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О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
^¿ и м ъ  извещается, что торговля покойнаго екатеринбургская 

купца Андрея Яковлевича Харитонова въ Екатеринбург!; во вс-Ьхъ 
принадлежащихъ ему лавкахъ вновь открыта съ 1-го Ноября сего
года.- .г:1?=г..ч<к;!->'•]■/ .ада». отг ,ват —3— 1

ВЪ ВАРШАВСКОМ! МАГАЗИНА
иолученъ новый трансиортъ ШТИБЛЕТЪ и моднаго товара, 
какъ то: перья, цвгЬты ,. кренлисъ. воротнички дамсие и 
д’Ьтсюе, ТЕПЛЫЕ МОДНЫЕ ПЛАТКИ, перчатки: с'Ьрыя щвед- 
скш, цв'Ьтныя лайковыя, а также бйлыя, на 3-хъ, 4-хъ, 6 -ти 
и 8 -ми пуговицах'!.. , . , 55Гг - 5 1

22 Сентября 1 8 8 0  г. въ г. Екатеринбург!; улеръ еьатеринбург- 
сгай куиецъ Андрей Яковлевича, Харитоновъ, оставивъ духовное за- 
в1;щате, дощ ъ  назначилъ сводить душеприказчиколъ потомственнаго 
почетнаго гражданина Ивана Якнмовича Рязанова, кото]ю.чу поручилъ, 
между прочияъ, получить ст, долданиковъ его, .Харитонова, сл^дующя 
последнему деньги, т а р ,  равно и уплатить все его долги. H u n t же, 
за ciieprijo душеприказчик^ Рязанова, къ имуществу Харитонова на
значены опекунами мы, нижедодписавниеся, а  потому и ириглашаемъ 
в с б х ъ  должников!, и , кредито^овъ. иокойнаго Харитонова и . вообще 
лицъ, имйющихъ къ нему кашя-лиоо денежныя нретензш и расчеты , 
немедленно заявить намъ, но месту нашего жительства, свои требова- 
ш я съ иредставлет'ем'н даниыхъ, на коихъ таконыя 'основаны, а дол- 
жннковъ приглашемъ немедленно уплатить числящееся за ними долги. 
Настоящее объявлеме относится бозр^зйййй ’-какй к& Н м ъ креди- 
торагь, срокъ на удовлетворено которыхъ уже истекъ, такъ и къ 
ттагъ, для удовлетворена которыхъ срокъ еще не наступилъ. За 
ненредъявлен!емъ означеняыхъ требовашй со стороны кредиторовъ по- 
коййНго до 22  Сентября 1881 г.; Денежные капиталы наследодате
ля будутъ переданы лицамъ и учреждешямъ, пойменовйнымъ въ за- 
в<Щашн. Опекуны: Александръ Галакт!оновъ Харитоновъ.

Степаяъ Михайловъ Оедуловъ. '" ’:
Петръ Петровичъ Цервидк!й. - • ю

Жительство мы, опекуны, имеемъ въ г. Екатеринбурге: 1-й в !  1 
части, Береговой улице, вь доме Харитонова, второй въ 1 -й же части, 
но Главному проспекту, въ собственномъ Доме, и посл^днШ во 2 : Й 
части, по Златоустовской улице, въ доме Саламатова.
^    ’ '■ • i;i': i;ih 11 Iй:■ —а— 1

él ш  § Ш
длиной въ 21 саж. продаются и отдаются въ аренду на дат!; ГГ. 
В. Авилова, 4 4 4 — 1— 1

УДОБНО УСТРОЕННАЯ КВАРТИРА
въ до.м'Г; П. В. Авилова, въ Фетисовской улиц-Ь. Йомнатъ 
8 , ванна съ проведенной водой, ватеръ-клозетъ, сводчатая 
кладовая, больная службы, отдельные дворъ, садъ, огородъ 
и дровяной дворъ. Объ услов1яхъ арецды узнать цо флигел'Ь 
того же дома, въ квартдр’Ь г. Горбунова. 1 1 1 — 1 — 1
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Уральской Горнозаводской жeлtзнoй дороги

Управлев!е Уральской Горнозаводской жел'Ьзной дороги доводить 
до общаго св-Ъд-Ьтя, что съ 15 Ноября сего года носл-Ьдуетъ йзм-Ь- 
нен1е во времени отправлешя и прибыт нассажирскихъ ио-Ьздовъ какъ 

Главной, такъ и Луньевской линш, а именно:
П О  Г Л А В Н О Й  Л И Ш И :

Пермь—Чу совская—Е катеринб ур гъ.
Пассажирск5й п. № 1.

Пермь, отпр. . . въ 8 ч. 5 м. вечера. 
Чусовская, отпр. » 1  — 30— ночи. 
Кушва отпр. . . » 9 —49— утра. 
Тагилъ втпр. . . »11 —45— дня.
Невьянская, отпр. » 1 —42- -̂ »
Екатеринбурга,Ярйб.» 4 —40—йо Шлу%.

Пассажирсйй п. № 2.
Екатеринбургъ, отпр. въ 11 ч. 50 м. дня. 
Невьянскъ, отпр. . » 3— 6—попол.
Тагилъ, отпр. . . » 5—14— »
Кушва, отпр. . . » 7 — 2—вечера.
Чусовская, отпр. . » 3-^32—по пол.
Пермь, прнб' . . V  8—30—утра.

П О  Л У Н Ь Е В С К О Й  Л  И Т  I I I I :
Чусовская—Веретье 

Тов.-пассаж, п. № 15.
Чусовская, отпр. . въ 4 ч. 00 м. по пол. 
Кизелъ, отпр. . . » 9—42— утра.
Александр, заводъ, ой1р.105—57—дня. 
Веретье, приб. . . » 2—17— »

Тов.-пассаж. п. № 10.
Веретье, отправ. . ,въ2ч.22м дня.
Александр, завод., отпр. » 5 — 52— дня. 
Кизелъ, отпр. . . » 7— 12—веч.
Чусовская, приб. . » 12—25-^ночи.

5Ю—3—1

д ъ й с т в т  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А .
В ы с о ч а й ш и м '! , нриказомъ назначёнъ членъ Нижегородскаго 

окружнаго суда, коллежсгай секретарь Сок о.то вс м й • то ва р и - 
щемъ председателя Екатеринбургская окружнаго суда.

В ъ  „Правит . Впстникп>“ напечатано сл ед у ю щ ее  прави
тельственное с о о б щ е т е : “ На осн о в а т и  воспосл’Ьдовавшаго Вы- 
с о ч а й ш а г о  повел'Ьшя объ уч реж дещ и , подъ  предс'Ьдательствомъ  
статсъ-секретаря графа Валуева, бсМ аго ~ сов'Ьщашя, для об- 
сузкдеш я основны.ч-ь началъ, на которйхъ возможно было бы 
приступить къ окончательному пересмотру н ы н е д^йствую - 
щ ихъ законоположенШ  и временных-ь нрави.ть о печати,- -2Я -го  
Октября, состоялось предварительное со в Ъ щ а т е  м еж ду мини
стром-!, внутренниХъ д гЬл-ь, товарищ емъ его статсъ-секрета- 
ремъ Кахайовы мъ, начальником-!. Главнаго управления по д-Ь- 
ламъ печати и предс4даТ елем ъ Комитета министров!..

Следующее заеЪ даш е, въ нолномъ состав^ В ысочайше 
назначенных’!, членовъ, состоится На буд у щ ей  н е д 4 л е .“

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  II З А В О Д Ы .
Деятельность Пермскаго уезднаго земства. Съ 5 по 16

Октября заседало Пермское уездное земское собрате, слы
вущее въ губернш за непроизводительна™ расточителя об- 
щественннхъ денегъ, не соображающагося со средствами пла- 
тельщиков-ь. Если судить по сме-гЬ, то на-видъ покажется, 
что значительная часть сборовъ употребляется съ пользою на 
предметы, долженствующее составлять первую заботу зем
ства: народное здрав1е и образова.ше, на что расходуется,
около 80/тыс. рублей изъ 2 0 0 /т. общей годовой сметы, но, 
вникая во внутреннее содержаше расходовъ по этимъ стать- 
ямъ, нетрудно подметить, что предметы эти больше служатъ 
ширмами, за которыми прячется способъ преследования 
личныхъ выгодъ и целей. Бывшш председатель управы, со
здатель фабрикантовъ и промышленниковъ, къ чести его ска
зать, умеючи обставилъ и названные два предмета земска- 
го хозяйства, открывъ въ нихъ щнютъ друзьямъ-пр1ятелямъ, 
такъ что теперь личный медицинский и школьный персоналъ 
въ значительной его части, можно сказать, пользуется отъ 
земства содержашемъ въ качестве богаделыциковъ. Формально, 
конечно, председатель управы правъ, потому что все твори
лось съ дозволешя земскаго собрашя, но мы не съ этой сто
роны и отмечаемъ печальныя явлешя, а желаемъ этимъ 
указать обществу, какъ подъ фирмою добрыхъ начинашй мож
но достигать личныхъ целей. Въ школахъ Пермскаго уезд
наго земства учителями служить много Лицъ, и по нравствен- 
нымъ качествамъ, и по нознашямъ не отвечающихъ назна

чен™, и приходится ихъ терпеть за недоетаткомъ людей 
способныхъ, потому что не закрывать же существующая за 
ведешя. Фельдшерами служатъ солдаты, исполняйте служи
тельская обязанности на перевязочныхъ пунктахъ во время 
последней воины, и не могупце быть терпимыми, по отзыву 
земскаго врача. Заведены еще повитухи, которыя никакой 
практики не им-Ьютъ, такъ что нынешнее собрате совсемъ 
закрыло э т о т ъ  институтъ.

Видную статью расхода составляетъ содержаше земской 
управы (около 9°/о см-Ь-гы), кроме того каждогодно награж
давшуюся собрашемъ на счетъ заявлявшихся управою остат- 
ковъ, которыхъ въ действительности не бывало, отчего на 
награды пошли деньги изъ источниковъ, имеющихъ особое 
сцещальное назначеше, какъ продовольственный капиталъ.

Но самою большею тяжестью на земство ложится подвод
ная повинность, выходящая въ иные годы за 41/т. рублей. 
Повинность эта чувствительна особенно потому, что много 
неправильные. за должен ¡й земскихъ лошадей, делаемыхъ чи
нами полицш, съ нренебрежешемъ относящимися къ земству, 
когда оно пытается учесть ихъ въ разъЬздахъ, очевидно не- 
правильныхъ.

;Судебно-мировой институт!.: шпмищаетъ бол-Ье 32/т, руб., 
изъ коихъ 24/т. идетъ на содержаше 8  мировыхъ судей, 
съумевшихъ такъ ловко разделить у-Ьздъ съ населешемъ бо
лее 200/т. об. п., что 5 судей проживаетъ въ г. Перми. До
стойно зам-Ьчашя, что мировой суд!,я 1 участка, иолучая 
800 руб. квартирныхъ, никогда камеры отдельной не им-Ьлъ, 
а отнравляетъ правосудие въ пом’Ьщеши съезда мировыхъ 
судей, пользуясь, будто бы, отъ съезда всЬмъ, что судье 
надлежитъ иметь при отправлении службы. ,

Попечете уезднаго земства о развитш промышленности и 
торговли ограничивается О!

Прискорбно, что дорого стоящая управа, за годъ бываетъ 
не въ состоянш подготовить ни одного предположешя на 
счетъ улучшения ведешя хозяйства и изыскашя средствъ къ 
поднятию экономическаго состоятя платежныхъ силъ, и надъ 
этимъ стоить призадуматься. Теперь на земстве долговъ 
разнымъ лицамъ и учрежДешямъ бол-Ье 50/т, руб лей; ¡хотя 
оно само, въ свою оЦередь, счи-гаетъ къ пoлyчeнiю недоимокъ 
на такую же сумму, но если до сего времени недоимка уве
личивались, то можно ли надеяться, что въ будущемъ ста- 
нутъ уменьшаться?

Въ рЬщешяхъ минувщаго собрашя заметно стремлеше 
дать д-Ьятельности земскихъ органовъ другое нанравлете, 
но что будетъ дальше—сообш,имъ въ свое время. Над-Ьемся 
познакомить читателя ближе и за все прошлое Пермскаго 
уезднаго земства на основами его журналов-!., обнар'одован- 
ныхъ въ печати. П.

ВъПермскомъ у-Ьздномъ земствЬ вопросъ о промышленникахъ, 
имеющихъ 6000 рубл. годоваго оборота, созданныхъ собственно 
съ ц-Ьлью предоставить известнымъ лицамъ учас-пе въ избира- 
тельныхъ съ-Ьздах-ь на нравахъ крунныхъ землевладельцевъ, под
вергался разнымъ перипеиямъ на бурпыхъ заседашяхъ посл-ед- 
нихъ двухъ З-хъ-летш; наконецъ за промышленникам» эТимй 
признаны были права научасие въвыборахъ и на приня-ие 
званш земскихъ гласныхъ. Казалось бы, что вопросъ о нихъ 
долженъ былъ сойти со сцены, но во время посл-Ьдняго оче- 
реднаго Пермскаго уезднаго земскаго собрашя онъ снова 
выплылъ наружу. Дело въ томъ, что въ избранную собрашемъ 
коммишю для разсмотр-Ьтя уЬздной сметы и раскладки на 
1881 г. поступило заявлеше члена оной,представителя горнаго 
ведомства, Ивана Вологдина, следующего содержашя: „При 
„разсмотрен1и раскладки уезднаго сбора но Пермскому у-езду 
„на 1881 годъ усматривается, что лица, участвовавнпя въ 
„Пермскомъ съезде крунныхъ землевладельцевъ но владе- 
„нш промышленными зaвeдeнiями съ годовымъ сборомъ въ 
„6000 рублей,—къ земскому обложенш за эти имущества не 
„привлечены, а Обложены только въ числе лицъ, владеющихъ 
„мелкими промышленными заведешями и при получеши купё- 
„ческихъ или промысловыхъ свиде-тельствъ (каковыя имеютъ 
„и графъ Строгановъ и друпе заводовлад-Ьльцы). Такимъ 
„образомт. они, не участвуя въ платеж-Ь земскихъ на лого въ 
„въ качестве представителей крупнаго имущества, однако же
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„являются наравне съ остальными представителями крупнаго 
„землевлад'Ьшя на избирательные съезды и въ земсюя собра
ния и распоряжаются земскимъ хозяйствомъ.

„Справедливость требуетъ привлечь къ участш въ зем- 
„скомъ расход1!; и промышленниковъ, показывающихъ одинъ 
„фиктивный оборотъ; при этомъ, имЬя въ виду, что по 23 
„стат. Положешя о земскихъ учреждешяхъ § б) „въ избира- 
„тельномъ съ’Ьзд'Ь крупныхъ землевлад’Ьльцевъ участвуютъ 
„наравн'Ь лица, владпющгя въ угьздгь недвижимыми имуще- 
„ствомъ цгьною не ниже 15,000 рублей, а также и владп.ю- 
„щш въ уезде проммшленмымь или хозяйственнымъ заведе- 
„т'емъ не ниже той же капитальной ценности, или йм'Ью- 
„1щя оборотъ промышленности не менЬе 6000 рублей, и что 
„У'Ьзднымъ собрашемъ принята за основаше при обложеши 
„земскими налогами въ Пермскомъ у'Ьзд'Ь одна ценность иму
щества, а где такой не показывается владельцем?,, черезъ 
„выводъ оной чрезъ капитализапгю доходности, заявленной 
„плателыцикомъ, я полагалъ бы привлечь помянутыхъ лицъ къ 
„земскому обложенш, оцЬнивъ влад'Ьемыя ими промыигленныя 
„заведешя сообразно доходности, возможной при городовомъ 
„обороте въ 6000 рублей.

„Въ случай привлечешя подобныхъ промышленниковъ къ 
„участпо въ уплатЬ, земскихъ налоговъ, за неим'Ьшемъ дру- 
„гихъ данныхъ, остается одно: принять за норму низшую 
„ценность но 23 стат. Полож., именно 15,000 рублей.“

Коммигая, вполп'1; разд'Ьливъ мнение г. Вологдина, пред
ставила оное уездному собран) ю, прося разр'Ьшеше на вне
сете  въ раскладку помянутыхъ промышленниковъ, каждаго 
при ценности имущества въ 15,000 рублей. Гг. представи
тели отъ промышленниковъ, никакъ не ожидая иодобнаго 
предложешя, были дотого застигнуты врасплохъ, что не 
нашлись ничего возразить и только во время нренш по этому во
просу руководители ихъ, бывшш председатель уездной управы г. 
Грамолинъ и гласный г. Вердеревскш, безпрестанно выходи
ли изъ собрашя, опять возвращались и въ конце концовъ 
не приняли никакого учасия въ баллотировке. Собрате по
становило привлечь гг. фабрикантовъ къ участию въ земскихъ 
расходахъ и уполномочило внести въ раскладку на 1881 г. 
новыя имущества у 19 лицъ, на сумму въ 285,000 рублей. 
По составлешк и утвержден]и раскладки, на новыя платеж
ная силы пала уплата уЬзднаго сбора въ количестве 3,650 рубл., 
следовательно каждый промышленншсь обязанъ внести въ 
земскую кассу но 192 рубл. 27 ‘/в коп.

Грохотовъ.

О Кунгурскомъ земстве. Последняя сессш очереднаго 
Еунгурскаго у'Ьзднаго земскаго собрашя была съ 9 по 2 0  

Октября подъ нредсЬдательствомъ одного изъ м'Ьстныхъ 
миров, посредниковъ, г. Б —скаго,

Главнымъ предметомъ внимашя въ эту сесспо былъ во- 
просъ о постройке иостояннаго моста чрезъ р. Сылву поГоро- 
благодатскому тракту, въ г. Кунгуре. Д'Ьло это началось еще 
въ 1878 г. по заявленш одного изъ местныхъ капиталистовъ, 
бывшаго въ то время земскимъ гласнымъ, г. Грибушипа, ко
торый, указывая на затруднения, ежегодно испытываемыя 
въ весеннее время какъ городскимъ, такъ и въ особенности 
у'Ьзднымъ населешемъ при отсутствш иостояннаго удобнаго 
сообщешя чрезъ р. Сылву въ г. Кунгуре, предложилъ зем
ству пожертвоваше въ сумме 1 0  т. р. съ гЬмъ, чтобы при 
нособш этого пожертвован1я земство совместно съ городомъ 
устроило зд'Ьсь постоянный мостъ чрезъ р. Сылву.

Обсуждая вопрось этотъ въ принципе, прошлогоднее оче
редное земское собрате единогласно признало постройку по- 
стояннаго моста чрезъ р. Сылву безусловно необходимой, по
чему и ассигновало тогда въ распоряжеше у'Ьздной управы 
одну тысячу руб. на предварительная изыскашя и составле- 
ше проекта и сметы для сказанной постройки, пригласивъ къ 
участш въ этихъ предварительныхъ работахъ равной суммой 
расходовъ какъ зкертвователя г. Грибушина, такъ и мёстное 
городское управлеше. Благодаря этимъ соединеннымъ сред- 

( ствамъ, всего въ размере 3 т. руб., изыскашя нынепшимъ 
летомъ сделаны чрезъ нарочно приглашеннаго въ Кунгуръ 
инзкенера путей cooбщeнiя т. Ренкуля, которыыъ составлены и 
самый проекта й смета на постройку моста. Предполагая, по

местнымъ услов!ямъ, удобн'Ье сделать мостъ балочной амери
канской системы на рельсахъ, г. Ренкуль исчислилъ по смёте 
стоимость такого моста въ 69 т. руб. Когда ироектъ со сме
той былъ полученъ отъ составителя, и выяснилась действи
тельная стоимость моста, г. Грибушинъ пожелалъ сумму 
нервоначальнаго своего иожергвовашя съ 1 0  т. руб. увели
чить до 25 т. руб.; въ такой же цифре расходовъ согласил
ся участвовать и городъ, такъ что на долю земства остается 
расходовъ всего только 19 т. руб. Въ такомъ виде дЬло это 
и поступило на разсмотрЬте нынЬшняго земскаго собрашя. 
Мы не будемъ касаться подробности всЬхъ нренш, бывшихъ 
въ собранш но этому делу, доказавшихъ, что не все наши 
общественные деятели одинаково проникнуты сознашемъ обще
ственной пользы, и что нередко личныя страсти уничтожаюгъ 
въ нихъ созиаше общественныхъ интересовъ, но скажемъ 
только объ окончательномъ решенщ собратя. Собрате ре
шило составленные проекта и см'Ьту отослать для предвари- 
тельнаго разсмотрЬшя и одобрения въ Техничешй комитета 
при министерстве путей сообщешя. Будемъ надеяться, что 
при такихъ выгодныхъ для земства ycлoвiяxъ, какъ пожерт
вование г. Грибушина и учаспе мЬстнаго городскаго управ- 
лешя, дело постройки моста осуществится не въ далекомъ 
будущемъ, и земство въ свою очередь не остановится предъ 
затратами, когда этого требуютъ польза и интересы целаго 
населешя уезда

Внрочемъ нельзя не заметить, что нынешнее земское со
брате  какъ то особенно странно относилось вообще къ своему 
денежному бюджету: мнопе расходы, вызываемые действи
тельной пользой и нуждой населены, отклонялись по недостат
ку будто бы средствъ у земства, и наоборотъ: много назна
чалось такихъ расходовъ, которые не только не оправдывают
ся пользой и нуждой населен/я, а положительно воспрещаются 
даже закономъ. Такъ, напримЬръ, по заявление земскаго врача 
Ш— ра о необходимости иметь въ заведываемомъ имъ 
участке особую земскую акушерку съ окладомъ жалованья 
въ 300 р., собрате затруднилось назначить испрашиваемые 
у него на это 1 2 0  руб., въ доиолнеше къ 180 рублямъ, ас- 
сигнуемымъ нынгЬ на содержаше въ этомъ участке повиваль
ной бабки (которая, по отзыву врача, мало приносить пользы 
населенно), ссылаясь на недостаточность средствъ и обремени
тельность вообще земскихъ налоговъ для креппьянскаго населе
ния-, но въ то же время нашло возможнымъ инеобрементпель- 
ным.ъ для крестьянъ дать 300 руб. въ награду штатному смот
рителю м'Ьстнаго уезднаго училища К—-ву за ведете имъ 
канцелярской переписки въ училищномъ совете, хотя ведете 
переписки, какъ мы узнали, входитъ въ кругъ прямыхъ обя
занностей К—ва по знание члена училищнаго совета, такъ 
какъ онъ за это нолучаетъ уже особое вознаграждеше. Такая 
же щедрость собрашя выразилась и въ отношенш мировыхъ 

! судей, получающихъ, какъ известно, и безъ того солидные 
| оклады. Не смотря на категорическое разъяснеше министра 
юстицш, прочитанное въ собранш по поводу ирошлогодняго 
ходатайства земства объ увеличенш содержашя мир. судьямъ 
до 3 т. руб.-, что окладъ содержашя мир. судьямъ со всеми 
по должности рйсходами не можетъ превышать размера, ука
занная закономъ, 2 2 0 0  руб., нолучаемаго въ настоящее время 
судьями Кунгурскаго округа, собрате, все-таки умудрилось 
содержаше это увеличить назначешемъ особаго иоеойя на 
усиление средствъ канцелярт судей, какъ будто бы содержаше 
канцелярш явилось новымъ ныне для судей расходомъ и не 
входитъ въ число тгЬхъ, которые предусмотрены терминомъ 
въ законе „все расходы по должности."’ Посо.б1е это назначено 
не въ одинаковомъ размере и не но количеству делопроизвод
ства у судей, а различно. Такъ, наприм'Ьръ, судье 1 участка, 
который состоитъ и гласнымъ собрашя, назначено 500 руб., дру
гому городскому судьЬ,находящемуся при совершенно одинакр- 
выхъ услов!яхъ съпервымъ, съ тою только разницею, что онъ не 
гласный земства, назначено 300 руб., третьему судье—350 руб,, 
а четвертому, у котораго еынъ гласнымъ собрашя, 400 руб. Изъ 
чего именно сложились у собрашя такш цифры—едва ли оно 
само можетъ дать себе отчета;' по крайней мере на вопросъ 
нашъ гласные изъ крестьянъ, которые составляютъ здесь по 
численности большинство собрашя, чистосердечно отвечали, 
что они себе этою и въ толкъ не возьмушъ, и такъ угодно
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было господам. Крестьяне обыкновенно называютъ господами 
ту часть собран ¡я, которая состоитъ, занемногимъ исключе- 
шемъ, изъ казенныхъ представителей, духовенства и пов'Ьрен- 
ныхъ отъ крушшхъ землевлад'Ьльцевъ—лидъ, какъ известно, 
ничего не платящихъ лично на нужды земства.

Не забыты при общемъ д'Ьлеж.'Ь земскихъ крохъ и члены 
училищнаго совета отъ земства, которымъ также перепали 
крупицы отъ земскаго пирога подъ назвашемъ суточным, 
хотя назначеше суточныхъ членамъ училищнаго совета, какъ 
намъ говорили, отменено было еще протлогодпимъ собратемъ 
въ силу прям ая указашя 39 ст. Зем. полож. При этомъ не 
лишнее заметить, что все поименованныя нами награды и 
пособ1я собрате, видимо, желало не вносить въ смету, а отно
сило больше на счетъ общихъ остатковъ отъ см’Ьтныхъ на- 
значешй, какъ будто бы остатки эти—не деньги, а как/е-то 
негодные отбросы, которыхъ никому не жаль, и которые не 
составляютъ интереса для земскихъ плателыциковъ. При
знаемся, обстоятельство это остановило на себе наше внима- 
ше, и за разъяснешемъ его мы обратились къ одному изъ быв- 
шихъ земскихъ д4льцевъ, который и объяснилъ намъ, что 
внесете подобныхъ расходовъ въ смету можетъ обратить на 
себя впимаше губернатора и вызвать, пожалуй, съ его стороны 
протестъ, тогда какъ отнесете на остатки легко ускользаетъ 
отъ внимашя контролирующей власти, невсегда имеющей 
возможность просматривать всЬ постановлешя собрашя съ 
тою же тщательностью, 'съ которой обыкновенно контроли
руются сметы и раскладки.

Говоря вообще о ходе д1;лъ въ иосл’Ьдпемъ собрат и, не
льзя не пожелать, чтобы выборъ председателя собрашя на 
будущее время былъ более удачный: председатель есть душа 
собрашя, и отъ ум4шя его руководить прешями и ставить 
правильно вопросы на разрЬшеше членовъ зависитъ весь 
успехъ дела; между темъ недостаточное знакомство съ зем- 
скимъ положешемъ, неумеше резюмировать прешя и пра
вильно формулировать по нимъ вопросы было отличительной 
чертой председателя последняя Кунгурскаго собрашя; во
просы ставились иногда такъ, что собраше затруднялось даже 
вотировать по нимъ, или же получались таюя реш етя, смыслъ 
которыхъ собрате не могло себе вноследствш уяснить, какъ 
это и было напр, съ докладомъ ревизюнной коммиссш по ме
дицинской части. Надо отдать справедливость, что докладъ 
этотъ составленъ былъ весьма обстоятельно, и въ немъ ком- 
мисыя возбудила несколько разнородныхъ вопросовъ, требо- 
вавшихъ сиевдальнаго но каждому изъ нихъ реш етя  собра
т я ,  но председатель, не баллотируя, почему-то, каждый во- 
просъ въ отдельности, смешалъ все ихъ въ одинъ обшДй, и 
оттого р етеш е собрашя по этому докладу состоялось такое, 
что управа не можетъ понять его смысла и затрудняется даже 
привести его въ исполнеше. 1.

Нъ вопросу объ оспопрививанж.
Покойный профессоръ Равичъ въ своемъ,, Руководстве къ 

изучент патологш и тераши инфекцюнныхъ и заразитель-
ныхъ болезней дом. жив.“ стр. 128 etc говорить:..........„ воиросъ
о происхожденш коровьей оспы требуетъ подробныхъ изсле- 
дованШ, темъ более, что отъ р е ш е тя  его зависитъ реш ете  
другаго вопроса, а именно о возможности производить вак
цину у коровъ для предохранительная прививашя людямъ. 
Этотъ послед Hi й вопросъ возбуждался, вопервыхъ, замет- 
нымъ ослаблешемъ такъ назыв. Дженнеровской вакцины, т. е. 
оспенной матерш, которая служитъ для при в и паи ¡я громад
н а я  числа дётей, изъ поколёшя въ поколете, и необходи
мое!'™ возобновлять ее новою оспенною матернею, получаемою 
непосредственно отъ коровъ, а вовторыхъ, желашемъ избе
жать сифилизацш, случаи которой въ последнее время были 
столь часты. Между темъ натуральная оспа коровъ встреча- 
чается весьма редко.“ Что действительно помощ™ вакцина- 
цш можно перенести съ оспеннымъ ядомъ и сифилисъ на 
человека, объ этомъ имеются данныя въ медицинской лите
ратуре. Д— ръ Рейтцъ въ статье „Критическш взглядъ на 
оспопрививаше,“ говоритъ: „уже въ 1814 г. Монтедж1а пред- 
ставилъ Миланской академш свои изcлeдoвaнiя, въ которыхъ 
доказалъ, что прививаше вакцины сифилитику производить

у него пустулы, которыя содержать въ себе оба яда, вакцин
ный и сифилитическш, и если привить изъ такой пустулы 
здоровому, то у него развивается и вакцина и сифилисъ. Въ 
одной миланской медицинской газете за 1824 я д ъ  приведены 
наблюдешя Марколини, которыя вполне подтверждали мне- 
nie Монтеджла.„ Въ одномъ случае отъ одной, казавшейся 
здоровой, девочки, но дочери сифилитическихъ родителей, 
которая вноследствш заразила и свою кормилицу, была при
вита оспа 10  детямъ, а отъ этихъ еще 30 детямъ. Изъ 
всЬхъ 40 детей мнопя умерли отъ вполне развившаяся 
сифилиса, а у некоторыхъ заметны были вакцинныя пустулы 
и сифилисъ одновременно. Въ Финляндш, въ приходе Состо- 
мала, въ 1863 г. женщина, занимавшаяся оспопрививашемъ 
и для этого переходившая изъ деревни въ деревню, распро
странила сифилисъ въ такой степени, что понадобилось учре
дить временную сифилитическую больницу; въ этой больнице 
перебыло более 70 больныхъ." Известный докторъ Эйлен- 
бергъ сообщаетъ случай, который произошелъ въ Рейнской 
провинщи, и о которомъ Эйленбергъ получилъ оффищаль- 
ныя сведешя: отъ 3-хъ-месячпая здоровая ребенка была 
взята лимфа совершено прозрачная, безъ примеси гноя и 
крови; эта лимфа казалась такою отличною, что врачъ при- 
вилъ ее даже своимъ родственникамъ. Изъ 140 ревакцино- 
ванныхъ этою лимфою, 50 получаютъ сифилисъ; местныя 
явлешя выразились черезъ 3 недели, а общш черезъ 5 —6 
недель. У ребенка, отъ которая была взята лимфа, три м е
сяца спустя появились кондиломы. Родители этого ребенка, 
какъ узнали вноследствш, несколько летъ тому назадъ имели 
сифилисъ. Эйленбергъ приходить къ следующему выводу: 
„этотъ случай недопускаетъ никакого сомнешя въ томъ, что 
чрезъ прививаше вакцины передается и сифилисъ.“ Это и 
послужило главнейшимъ поводомъ къ старанью заменить 
прививаше съ руки на руку привийашемь прямо съ коровы 
или теленка. Въ ПарижЬ прививаше телячьею лимфою введено 
въ 1863 г., въ Берлине въ 1866 г. и у насъ. въ Петербурге, 
по предложен™ главная доктора С.-Петербургская воспита
тельная дома Фpeбeлiyca въ 1868 г, Д -р ъ  Фрсбел]усъ, вь 
приложенш къ Отчету С.-Петербургская воспитательная дома 
за 1868 г. стр. 79-я, говоритъ: „Для избежашя важнейш ая 
вреда при этомъ, т. е. переноса сифилиса, существуетъ одно 
единственное верное средствое—это постоянное сня'пе оспен
ной лимфы прямо съ коровы или теленка, которымъ привита 
была самородная коровья оспа. Это мне Hie принято коммнссюю, 
назначенною со спош'ального целью критической оценки спосо- 
бовъ прививашя предохранительной оспы“.*) Но, производя вак
цину у коровъ для предохранительная прививашя людямъ, не
льзя ли перенести некоторыя болезни съ животныхъ на чело
века посредствомъ животной вакцины?Проффессоръ Bollinger, по 
порученпо Y II собрашя немецкихъ врачей въ Эйзенахе со- 
ставилъ докладъ о переносе болезней съ животныхъ на че
ловека посредствомъ животной вакцины, причемъ онъ при- 
шелъ къ следующимъ положешямъ: употребление живот
ной вакцины почти совершенно исключаетъ возможность пере
носа заражающихъ веществъ на человека. (**) Но, чтобы 
устранить даже и малейшую опасность, необходимо соблюдать 
следуюшдя предосторожности: а) здоровье каж дая животная, 
выбираемая для прививки и отвивки, должно быть предва
рительно изследовано ветеринаромъ, причемъ необходимо 
определить температуру термометромъ: если темп, выше 40°,

*) «Воен.-Мед. Ж.» 1873 г. Аир. стр. 36 etc.
**) Въ вопросЬ о прививке болезней рогатаго скота при посредстве животной 

вакцины необходимо иметь въ виду, что при оспопрививанш нрививаютъ въ 
кожицу или въ BepxHie слои кожи, а не подъ кожу; кожа же восприимчива къ 
прививкамъ несравненно меньше подкожной клетчатки. Изъ болезней рогатаго 
скота, которыя можно бы при этомъ иметь въ виду: 1) сибирская язва  проте- 
каегь слишкомъ быстро и легко узнается, и потому трудно взять животное, 
больное этою болезюю, для прививки; 2) гнилокровие и гноекровге, особенно 
легко развиваюппяся у телятъ всл!)дств1е заражешя оборванной пуповины и 
дающ1я несомненно ядовитое мясо, легко узнаются по лихорадке и но пораже
нию составовъ; 3) дифтеритъ, поражающШ у рогатаго скота главнымъ образомъ 
носъ, ротъ и гортань, составляетъ очень редкую болезнь и тоже легко распо
знается; 4) копытная болпзнъ, яш,уръ, легко распознается; а) рож а  наблюда
ется у коровъ чрезвычайно редко; 6) сифилиса, сапа н брт инаю  тифа у 
коровъ не бываегь вовсе; 7) возможность передачи водобоязни и  легочной по
вальной болгьзни черезъ прививку ннкЪмъ не доказана; 8) жемчужная болезнь 
черезъ прививку въ кожу не передается; яакопецъ 9) золот ухи  у телятъ не 
бываетъ вовсе.
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или если имеется какое-либо другое забол^вате, то подобное 
животное не годится; б) для получешя животной вакцины 
молодыя животная (телки, бычки) выгоднее взрослахъ; осо
бенно нужно избегать старыхъ коровъ; в) если для получешя 
животной вакцины берутъ животное, назначенное на убой, то 
до употреблешя собранной лимфы необходимо изследовашемъ 
органовъ убитаго животнаго убедиться, что оно было здорово; 
при употребленш телятъ эта предосторожность излишня; г) 
чтобы контролировать результаты животной вакцины, а въ 
случае заболевашя иметь возможность наверное определить 
его причину, нужно вести точный журналъ всемъ прививкамъ, 
какъ телятъ, такъ и детей; д) чтобы устранить гнилостное 
заражеше при употребленш вакцины, которая сохранялась 
некоторое время и потому могла разложиться, необходимо 
или брать одну чистую лимфу, или если взятая лимфа 
имеетъ сохраняться въ сухомъ виде, быстро высушивать ее.*)

Ы. С— цевъ.

Эмеритальная касса горныхъ инженеровъ.
По случаю предстоящая пересмотра „Положешя объ эме

ритальной кассе горныхъ инженеровъ“, мы считаемъ не 
лишнимъ сказать несколько словъ. Но раньше, чемъ кос
нуться объ изменешяхъ, кавдя, по нашему мненш, следуетъ 
сделать въ Положенш объ этой кассе, мы иознакомимъ чи
тателей съ состояшемъ капиталовъ этой эмеритальной кассы.

Осповнымъ капиталомъ этой кассы въ 1860 году были
2 0 0 ,0 0 0  р., пожертвованная нравительствомъ изъ такъ назы
ваемая капитала урочныхъ работниковъ. Дальнейшее возра
стете  этаго капитала зависало отъ поступлетя 6 °/о изъ 
жаловашй, столовыхъ и тому подобныхъ выдачъ, причемъ съ 
оберъ-офицеровъ вычеты делаются непосредственно, а за 
штабъ-офицеровъ и генераловъ казна взноситъ 6 °/о съ штат- 
наго содержатя. Лица же, состояния въ частной слузкбе, 
уплачлваютъ въ кассу половину годоваго оклада, следовав- 
шаго имъ по чину. Отъ этихъ то поступленш и отъ прираще
ны процентовъ, согласно разсчета, сделаннаго въ 1870 году, 
основной капиталъ эмеритальной кассы горныхъ инженеровъ 
долженъ былъ бы возрасти къ 1 Января 1877 г. до 1.024,587 р. 
40 к., къ 1 Января 1878 года до 1.049,285 р. 28 к. и къ 1 
Января 1879 г.—до 1.071,145 р. 4 к.

Въ действительности же капиталъ этотъ возросъ къ 1 
Января 1877 г. до 1.246,328 р. З'А к., къ 1 Января 1878 
года до 1,323,521 р. 4 9 'А к. и къ 1 Января 1879 г. до 
1,354,994 р. 7 6 ‘А к,; т. е. уже къ 1877 г. действительность 
превысила ожидашя на 221,740 р. 63 V* к., а къ 1 Января 
1878 г., на 274,236 р. 21 \/л к. Такой блестяпцй результата 
далъ возможность увеличить размеръ пенсш на 50%  и, въ 
видахъ того, чтобы убедиться въ этой возможности, въ 1878 
году былъ сделанъ новый разсчетъ. За основате принята 
былъ капиталъ къ 1 Января 1878 к. въ 1.258,988 р. 83 к.

По этому новому разсчету, къ 1 Января 1879 г. капиталъ 
долженъ былъ достичь цифры въ 1.291,055 р. 96 к., въ д е й 
ствительности же онъ достигъ до 1.354,994 р. 7 6 'А к., т. е. 
опять превысилъ ожидашя на 63,938 р. 8 0 'А к. Изъ сравни
тельной ведомости и нриведенныхъ нами цифръ видно, что, 
за всеми выдачами, въ течеши 1878 г. осталось избытка 
дохода 31,473 р. 27 к. По предположение же, избытка дохода 
должно было последовать 32,067 р. 13 к., следовательно, не 
смотря на несравнено более быстрое возраста nie капитала, 
чемъ было предположено, избытокъ дохода оказался къ 1879 
году меньше на 593 р. 8 6  к. Это обстоятельство объясняется 
темъ, что вследс/ппе увеличетя размера nencift, въ 1878 
г. было выдано за 1877 годъ 17,295 р. 68  к. Собственно за 
1878 годъ пенсш было выдано 56,440 р. 75 к., а однихъ 
процентовъ на капиталъ получено 67,000 р.

Такое состоя nie кассы даетъ участникамъ ея полное право 
разсчитывать на то, что при пересмотре Положешя будутъ 
приняты во внимаше нужды и техъ, кто более всехъ нуж
дается въ заботе о нихъ— вдовъ и сирота инженеровъ, умер- 
шихъ раньше выслуги 20 лета. Ст. 39 Пол. объ эм, кас. гор. 
инж. распространяетъ право на получеше полной 25-ти-лет- 
ней пенсш на лицъ, получившнхъ при оптравлсти служеб-

*) «Врачъ» 1880 r. X? 7 стр. 123.

ныхъ обязанностей увгъчъс. лишающее ихъ всякой возможности 
продолжать какую-либо службу, а также и на лицъ, подверг
шихся разбитт пароли чемъ, лишент разеудка и совершен
ной потери, зргьюя.

Правило это вполне рацюнально, такъ какъ будь эти ли
ца здоровы, они могли бы дослужить до пеший, и потому 
нетъ резона отказывать этимъ лицамъ въ пенсш изъ кассы, 
плательщиками которой они состояли.

Не менее гуманна и ст. 52, предоставляющая право на 
пенено и семьямъ лицъ, получившнхъ это право по ст. 39.

Но вотъ что странно. Если кто-либо изъ инженеровъ, 
платя 6  летъ въ кассу, лишится разеудка, то ему дадутъ 
пенсш, которой воспользуется его семейство и тогда, когда 
онъ умретъ, не дождавшись первой выдачи; если же умрета 
инженеръ, плативппй въ кассу 19 л е т а , отъ болезни, не по
именованной въ ст. 39., то семья его получаетъ только едино
временное пособ1е!

Неужели составители проекта полагали, что семья перва- 
го остается непременно въ более бедственномь положении, 
чемъ семья вторая?—Мы думаемъ, что они просто взяли эту 
статыо цЬликомъ изъ устава о пепел и, не желая лишать семьи 
такихъ больныхъ права, подобная тому, какой имъ предо- 
с/гавленъ закономъ на пепелю изъ государственная казна
чейства.

Касаясь этого вопроса и указывая на эту странность, мы 
не имеемъ въ виду ратовать за отнялле права, разъ предо
ставленная Положетемъ. Нетъ, мы хотимъ только указать на 
то, что пора обратить внимаше на нужды небольшая числа 
вдовъ и сирота горныхъ инженеровъ, не выслуживтпихъ 2 0  
летъ. Состояше кассы иозволяетъ протянуть имъ руку помо
щи, и было бы непозволительно не подумать о ихъ судьбе.

Мы очень хорошо нонимаемъ, что при тенерешнемъ со- 
стоянш кассы нетъ возможности производить всемъ семьямъ 
умершихъ горныхъ инженеровъ пенсш изъ полная оклада, 
Можетъ быть и нршдетъ время, когда капиталъ кассы дастъ 
возможность сделать и это. Но теперь можно ограничиться 
общимъ окладомъ въ 300 р. на семью каж дая умерш ая гор
н а я  инженера, платившая хоть одинъ годъ въ кассу. Ведь 
не хотелъ же, въ самомъ деле, и этотъ умирать, какъ не 
хотелъ другой ослепнуть или сойти съ ума. Если бы онъ 
жилъ, то платилъ бы также, какъ и друпе. За что же семью 
его оставлять на произволъ судьбы, когда еостояше кассы 
иозволяетъ оказать этой семье хотя небольшую поддержку?

Гг. горные инженеры, имеюнце влшше на исходъ дела 
по пересмотру Положешя объ эмеритальной кассе! Къ вамъ 
обращаемся мы, отъ васъ ждемъ справедливости въ отноше- 
нш бедствующихъ семействъ вашихъ младгаихъ сотоварищей. 
Вамъ удалось обезпечить с е б е  и семьямъ вапшмъ тысячныя 
пепели, такъ позаботьтесь же и о техъ семьяхъ, которая 
впроголодь существуютъ непосильнымъ трудомъ.

Тутъ не пршдется расходовать въ годъ и двухъ пенсш 
по чину тайная советника, такъ это не раззоритъ касса, а 
поддержитъ десятка два семей.

Надеясь, что наше воззваше не пропадетъ даромъ, мы 
укажемъ еще на одну категорш инженеровъ, которая тоже 
вправе на внимаше. Мы говоримъ о инженерахъ, начинаю- 
щихъ службу.

Въ носледше года въ Горномъ институте кончаетъ курсъ 
но нескольку десятковъ. Далеко не все попадаютъ тотчасъ 
на места: мнопе бедствуюгъ безъ занятш по году и боль
ш е.; Для этихъ лицъ ст. 44 Положешя, лишающая права на 
у час/пе въ кассЬ всехъ техъ, кто не взносилъ 2 года,, край
не неудобна. ВсЬмъ известно, что кончающее курсъ студен
та  поголовно обременена долгами, сделаннами во время слу- 
шашя курса. Не ноступивъ въ коронную службу, но зачис
лившись по главному управлешю, молодой челов'Ькъ долженъ 
взносить въ кассу въ годъ 160 р. и въ тоже время упла
чивать долги. Первае два-три года большинство получаетъ 
ничтожное содержаше, которое не даетъ имъ возможности 
сделать подобный взносъ, а между темъ, за эту то невоз- 
молсность они -лишаются права въ будут,емъ стать участни
ками кассы, и на деле мнопе и не участвуютъ.

Намъ кажется, что для касса прямой.разсчетъ—не оттал
кивать, а привлекать участниковъ, а потому мы считаемъ
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необходимыми дополнить ст. 44 сл'Ьдующинъ образомъ.
Изложенное въ ст. 44 правило не распространяется на 

горныхъ инженеровъ, только что кончивгиихъ курсъ и посту
пившись въ частную службу съ зачисленгемъ по главному 
управлению. Этимъ лицамъ предоставляется льгота до четырехъ 
лгьтъ; но не сдгълавшт, по пстсчент этаго срока соотвпт- 
ственнаго взноса, лишается права на участ1е въ эмериталь
ной кассп.

В’Ьдь никто себе не врагъ, а потому, зная, что пенсля 
производится по числу платныхъ л'Ьтъ, никто безъ нужды 
не станетъ затягивать платежъ. Жалко поэтому, если Иоло- 
жеше будетъ заключать въ себе статьи, линшопця права на 
участие того, кого безденежье вынуждаетъ пропустить ни
сколько платныхъ л'Ьтъ.

Надеемся, что статья эта не останется гласомъ вошюща- 
го въ пустыне, и что указанныя нами нужды обратить на 
себя внимаше кого сл'Ьдуетъ.

Отъ Редаицш. Помещенный въ № 43-мъ нашей газеты 
слухъ о томъ, что Петербургская администрация Сибирскаго 
банка хлопочетъ о закрытии Екатеринбургской конторы Госу
дарственная банка, вызвалъ два опровержешя. Одно изъ 
нихъ прислано „управляющимъ Екатеринбургскимъ отделе- 
шемъ Волжско-Камскаго банка, а другое—членомъ правлешя 
Сибирскаго банка А. Н. Казанце в ымъ, действу гощимъ, въ 
данномъ случае, какъ по собственной инищативе, такъ и по 
поручетю правленгя банка.

Г. Рощенскш пигаетъ следующее:
„Въ № 43-мъ газеты „Екат..Неделя“ ,въ заметке по поводу слу- 

ховъ о домогательстве администрации Сибирскаго банка за
крыть въ Екатеринбурге контору Государственная банка, ав- 
торъ заметки категорически высказалъ, что Екатеринбургское 
отделеше Волжско-Камскаго банка существуетъ только до 
техъ поръ, пока здесь есть контора Государственнаго банка. 
По должности управляющая отделешемъ Волжско-Камскаго 
банка, считаю нужнымъ заявить Вамъ, что убеждеше автора 
заметки о невозможности существовашя Екатеринбургская 
отделешя Волжско-Камскаго банка, при закрытш конторы 
Государственнаго банка, совершенно неосновательно. Какъ 
Волжско-Камскш банкъ, такъ и Сибирскш находятся въ оди- 
наковыхъ отноЩетяхъ къ конторе Государственнаго банка, и 
если авторъ заметки допускаетъ возможность существовашя 
въ Екатеринбурге Сибирская банка ири закрытш конторы 
Государственнаго банка, то о невозможности существовашя 
отделешя Волжско-Камскаго банка не можетъ быть и речи. 
Насколько ошибочно убеждеше автора, укажу. Вамъ, что въ 
Царицыне и Сызрани не было и нетъ отделенш Государ
ственнаго банка, между гЬмъ въ этихъ городахъ, съ давнихъ 
поръ, существуютъ отделешя Волжско-Камскаго банка.“

Что же касается письма г. Казанцева, то онъ опровергаете спра
ведливость помещ енная слуха о домогательстве Петербург
ской администрацш Сибирскаго банка, но опровержеше это 
написано въ такомъ тоне, что мы вынуждены отказать въ 
его напечатанш. Отказъ нашъ мы основываемъ на взгляде 
Главная управлешя по деламъ печати, выраженномъ въ цир
куляре о н ая  на имя начальниковъ губернш отъ 29-го Фев
раля 1872 года за № 8 6 8 . Циркуляромъ этимъ, между про- 
чимъ, пояснено, что „посылаемыя въ редакцш опровержешя 
или поправки должны заключать въ себе фактичестя свгъ- 
дпнгя, безъ всякихъ отвлеченныхъ сужденш, а тпмъ болгъе по- 
лемическихп, или укорителъныхъ выраженгй*.

Х Р О Н И К А .
Невольно удивляешься тому, насколько мноие изъ здеш- 

нихъ первостатейныхъ коммерсантовъ и крупныхъ богачей- 
обывателей остаются глухи къ требовашямъ закона относи
тельно благоустройства и охраны общественной безопасно
сти. Такъ напр, намъ передаютъ, что въ 1юле месяце ны
нешня го года полищей 1-ой части было обнаружено, что въ 
надворномъ каменномъ строенш купца Арсешя Михайловича 
Черемухина (по Покровскому проспекту) устроена въ под- 
вальномъ этаже печь для обжога алебастра; на близкомъ же

разстояш'и отъ печи скатано было несколько десятковъ бочекъ 
съ керосиномъ. Самый нодвалъ былъ загроможденъ щепами, 
досками и дровами, находящимися тоже вблизи отъ печи; въ 
соседстве съ иодваломъ находилось ветхое надворное строе- 
ш е .. .  неправда-ли, какая хорошенькая картинка склада 
воспламеняющихся веществъ и горючихъ матер!аловъ? По- 
лищя, разумеется, составила иротоколъ и передала местному 
мировому судье 2 -я  участка Всеволодову для привлечения 
Черемухина къ уголовной ответственности но ст. 8 8  и 90 Уст. 
о наказашяхъ. Разбирательство по этому делу было 2 1 -го 
Октября, и Черемухинъ, признанный виновными, въ незакон- 
номъ устройстве печи и въ хранеши керосина, въ онасномъ 
отъ огня месте, нриговоренъ къ шрафу въ 15-ть рублей, 
прйчемъ постановлено обжигательную печь подвергнуть слом- 
кё. Со своей стороны мы не можемъ не заметить по поводу 
означенная приговора г. мирового судьи во 1-хъ), что на
значенный имъ штрафъ вовсе не соответсгвуетъ ни важности 
проступка обвиняемая, въ отношеши общественной безопас
ности, ни состоя шло г. Черемухина, для которая 15-ть руб
лей не представляютъ большая значешя; во 2 -хъ), что въ 
данномъ случае, при наличности въ подвале несколькихъ 
десятковъ бочекъ съ керосиномъ, согласно примеч. къ 90 ст. 
Уст. о нак. (по прод. 1876 г.) должно было быть применено 
особое узаконеше о взыскан]'и за нарушеше правилъ о хра
неши и продаже такихъ осветительныхъ матера л о въ, какъ 
керосинъ. Тотъ же А. М. Черемухинъ, какъ знаютъ уже 
читатели, ошрафованъ былъ 25-ыо рублями за открытие лавки 
во время богослужешя, 2 2 -го Поля сего года.

27-го Октября, около 12-го часа ночи, показалось пламя 
на дворе дома Михаила Павловича Деханова, по Колобов
ской улице, но было скоро потушено. Разсказываютъ, что 
загорелось отъ золы изъ печки и угольевъ, которые, по при- 
казанго домовладельца, вынесены были еще горящими на 
щепы и доски.

Мы слышали, что между здешними торговцами идетъ 
усиленная подписка подъ протестомъ на постановлеше город
ской думы относительно воспрещешя торговать по воскрес- 
нымъ и праздничнымъ днямъ. Первый, одиночный, нротестъ 
былъ ноданъ парикмахеромъ Эдмономъ; подъ главными, же 
протестомъ, написаннымъ по чьему-то поручение секретаремъ 
Екатеринбургской городской управы г. Тимоееевымъ, имеют
ся, какъ говорятъ, подписи следуЮщихъ лицъ: Е. А. Теле
гина (не ю ная), С. И. Недорезова, А. И. Зотова, И. Е. Ереме
ева, М. В. Овчинникова, Василм Михайловича Савельева, Ва- 
сил1я Елизаровича Тарасова и И. А. Бабушкина. — Пзъ нихъ гг. 
Савельевъ и Тарасовъ никакой лавки или магазина не имеютъ; 
последшйже состоитъ буфетчикомъ при Екатеринб. благород- 
номъ собраши. Более охотниковъ подписываться подъ протес
томъ, по слухамъ, не имеется. Интересно, какъ взглянетъ на 
этотъ вопросъ и чью сторону приметь губернское по город- 
скимъ деламъ нрисутстше.

Советь Екатеринб. вольная пож арная общества, въ 
одномъ изъ последнихъ своихъ заседашй постановилъ при
нять на содержаше общества девять лошадей и четыре бочки 
изъ ггЪхъ 2 0 -ти, которыя, по определенно городской думы, 
исключены ныне изъ состава городской пожарной команды. 
Такимъ образомъ отрядъ водоснабжешя общеслъа имеётъ въ 
своемъ распоряженш 4-ре бочки съ надлежащими, числомъ 
пожарныхъ служителей и лошадей.

За последнее время въ Екатеринбурге распространилось 
особая рода мошенничество, Заключающееся въ томъ, что 
разныя темный личности, приходя къ более или менее зажи- 
точнымъ обывателямъ, вымогаютъ у нихъ деньги, черезъ 
сообщеше совершенно ложныхъ слуховъ то о томъ, что город- 
скимъ общественнымъ управлешемъ сделано распоряжеше о 
распределен^ домовъ для отбнвашя квартирной повинности, 
или же—что воинское при сутсте  распорядилось о производ
стве переписи сыновей но всемъ семьямъ и т. н. Такъ напр, 
недавно задержанъ полищей и переданъ судебной власти 
мещанинъ Трироговъ, выдававний себя за служащ ая въ 
воинскомъ присутствш и обиравппй деньги за то, что онъ
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ходйлъ по квартирамъ и записывалъ на лоскутке бумаги 
число и имена сыновей въ каждой семье. На удочку этого весьма 
нехитростная охотника до чужихъ кармановъ, какъ говорятъ, 
попалось немало лицъ изъ интеллигентнаго класса, которыя 
поварили его нел'Ьнымъ разсказамъ и вознаградили его за 
трудъ. Надо полагать, что после настоящаго предупреждетя 
эти доверчивые люди будутъ осторожнее и вместо того, 
чтобы своимъ подаятемъ поддерживать тунеядство и мошен
ничество, передадутъ подобныхъ личностей въ руки полицга. 
Только такимъ . образомъ избегнуть и друпе последствШ 
такой дерзкой экснлуатацш.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ новости и сл ухи .
Въ министерств!; юстицш пересматривается 92 ст. Уло- 

жешя о наказашяхъ, определяющая, какъ известно, т4 при
чины, по коимъ содеянное не должно быть вменяемо въ 
вину; предполагается дополнить, изменить и точн-Ье регла
ментировать те шесть случаевъ невменяемости, которые преду
смотрены ныне действующимъ закономъ („Берегъ“)'.

Бъ министерстве финансовъ идутъ деятельный работы по 
выработке осповашй, на которыхъ было бы возможно съ 1 
Января 1881 года отменить взимаше солянаго налога и 
выкупные 'платежи крестьянъ техъ местностей, где ихъ пла
тежи представляются не соответствующими количеству и 
качеству надельной земли („Новости“).

„Новое Время“ слышало, что предположешя о различныхъ 
улучшешяхъ по унравленно государственными имуществами, 
проергированныя министромъ государственныюъ имуществъ 
светлейшимъ- княземъ Ливеномъ, после обозретя л1;томъ 
нынешняго года подведомственннхъ министерству учрежде- 
шй въ различныхъ частяхъ Россш, удостоились въ принципе 
Высочайшаго одобрешя. Въ настоящее время соответственно 
съ этимъ приготовляются въ министерстве различные проек
ты преобразованш, въ особенности по части горной, конноза
водской и управление казенныхъ земель, которые последова
тельно и безотлагательно будутъ вносимы на разсмотреше 
государственная совета и комитета министровъ. Вместе съ 
темъ, какъ слышно, предполагается, согласно выяснившимся 
новымъ услов1ямъ, преобразование временнаго отдела но уст
ройству государственныхъ крестьянъ, ревиз1я которая про
изводится въ настоящее время* членомъ совета министра, 
тайнымъ советникомъ Шульцемъ.

В Н У Т Р Е Н Н 1 Я  извъспя.
— Въ финансовомъ 1ир4  произвело сильное впеча

т а е т е  новое сближеше нашего финансовая управлешя съ 
банкирскою группою Ротшильдовъ, явствующее изъ иоруче- 
шя двумъ членамъ этой группы, а именно: фирме „Л. А. 
Ротшильдъ и сыновья во Франкфурте“ и „С. Блейхредеръ 
въ Берлине“, уплаты но купонамъ 4%  консолидированных® 
облигащй 6 выпуска. Упомянутому порученпо приписываютъ 
здесь весьма важное значеше, ибо наше министерство финан
совъ съ конца 1876 года, т. е. съ того времени, когда груп
па Ротшильдовъ поставила услов!емъ помещешя предпола- 
гаемаго новаго русскаго внеш няя займа непременное обяза
тельство со стороны Россш въ томъ, что она всеми силами 
постарается избегнуть военная столкноветя съ А н тею ,—съ 
названной группой европейских® банкировъ никакихъ делъ не 
производило, чФмъ и объясняется то нещиязненное положен1е, ко
торое занимала въ последте годы могущественная группа по от- 
пошешю къ русскимъ ценностямъ. Состоявшееся на текущей не- 
деле новышете русскихъ государственныхъ бумагъ на главныхъ 
биржахъ Европы—‘также замечательный поворотъ во взглядахъ 
выдающихся, зависящихъ отъРодшильдовской группы, финан- 
совыхъ органовъ—-приводится прямо въ связь съ СОСТОЯВШИМ
СЯ нримирешемъ съ группою, которой, по мН'Ьшто здешняго 
финансоваго м1ра, вновь суждено занять то видное м'Ьсто въ 
о н е р а щ я х ъ  русская финансоваго управлешя, которымъ она 
пользовалась целый десятокъ летъ („Бирж. Вгъстн.“).

—Передаемъ сообщенный намъ разсказъ о факте, весьма 
рельефно харагстерйзующемъ гуманный образъ действ) ¡1 гра
фа Лорисъ-Меликова. Въ 1878 я д у  окончился процессъ, извест

ный подъ именем® „процесса 193“. Некоторымъ изъ нод- 
судимыхъ ихъ долгое предварительное, до суда, одиночное 
заключеше въ тюрьме б.лло вменено въ наказашё', такъ какъ 
это заключейе для однихъ длилось пять, для другихъ четы
ре года, прежде, чемъ судь убедился, кто изъ нихъ въ чемъ 
повиненъ. Этйхъ „вмененныхъ“ выпустили на свободу, обя- 
завъ подпиской явиться къ градоначальнику по первому ípe- 
бованпо. Многимъ не пришлось, одйако, воспользоваться и 
этою условною свободою: ихъ начали увозить въ,ссылку адми- 
стративным'ь распоряжешемъ. Тогда некоторые изъ оправ- 
данныхъ по суду скрылись, даже не зная того, какова окон
чательная форма приговора суда, такъ какъ ихъ стали вы
сылать ранее конфирмацш Государемъ Императоромъ судеб
н а я  приговора.

Но жизнь нелегальнвго человека еще ужаснее тюрьмы и 
ссылки. Одияъ изъ скрывшихся явился па :дпяхъ доброволь
но къ минийтру; внутр. делъ й, заявивъ, что не причастёйъ 
ни кинжалу, ни динамиту, ни типографшмъ, Нросйлъ Йоз- 
вратить ему его бумаги. „Ваше пятельство, говорйле онъ ми
нистру:—я  не каяться пришел® к® вам®, такъ какъ д л я  э т о 
го  нужно было Ч то-либо  соверйгйть; я же не боюсь быть 
изобличеннымъ въ томъ, чего не делалъ. Я нришелъ за пра
вами гражданина, кяс&ь глубоко убежденный человекъ, что 
ихъ позволено каждому добиваться. Свободы съ безчеспемъ мне 
также не надО,: потому, ваше иятельство, я надеюсь меня 'Йе 
спросятъ: „У кого я скрывался? кто мне помогал®?“ Быть 
ошельмо1заннымъ—гораздо хуже Восточной Сибири.“ ■

Графъ простилъ молодому человеку его возбужденную, 
нервную речь, и после наведенных® справокъ, которыя под
твердили слова Я в и в ш а я с я ,-  ему позволено было получить 
свои бумаги и даже остаться жить въ Петербурге, находясь, 
правда, еще три года подъ надзоромъ полицш. („Веч. Газ.“).

—Учителя Тульской гимназш, какъ пишутъ въ „Совр. 
Извест.“, покончив® свои совещашя, будутъ просить г. ми
нистра народная просещешя об® увеличенш правъ ПедаГО“ 
ческаго совета. и объ ограниченш власти директора; о пре- 
достя влети большей свободы въ преподавати, упрочения 
положетя учителей, утвержденш ихъ въ должности г. 
министромъ Народная просвещешя и улучшенш материаль
н а я  быта; о распределены! уроковъ и классныхъ насгавнй- 
чествъ советомъ, а не директоромъ, какъ это практиковалось 
до сихъ поръ; объ отмене экзаменовъ въ 1, 2, 3, 6 , й 7 
классахъ и назначенш темъ для письменныхъ работъ въ 8 
классе советомъ; о томъ, чтобы на экзамене въ VIII клас
се преимущество отдавалось пониманш авторовъ, а не зна- 
h íio  грамматическихъ тонкостей; о разрешенш ученикамъ 
всехъ классовъ подвёргаться переэкзаменовке после лЪтнихъ 
кайикулъ не только по второстепеннымъ предметам®, какъ Это 
делалось до сихъ поръ, но и но главнымъ, и о предоставленш 
ученикамъ въ иск л го ч ите л ьн ыхъ случаяхъ оставаться въ 
классе на третШ я д ъ ; объ усиленш преподавашя русская 
языка, нсторш и логики; объ ограниченш уроковъ но древ- 
нимъ языкам® и ввeдeнiи естественной исторш въ VII клас
се; объ иной постановке балльной системы и предоставленш 
права учителямъ въ исключительных!, случаяхъ не стЬснять- 
ся четвертными отметками при постановке общ ая балла въ 
конце учебная года; объ измененш программъ учебныхъ 
предметовъ; объ увеличенш летнихъ каникулъ, и о закрытш, 
или бол'Ье целесообразной постановке, пансюновъ.

Томскъ. Въ последнемъ заседан1и здешней думы решил
ся давнымъ-давно стоящш на-очереди, вопросъ о томъ, что 
делать съ начатымъ еще въ 30 годахъ соборомъ, обрушив
шимся въ 50 годахъ и представляюшимъ ныне громадныя 
развалины?

Большинство гласныхъ было за то, что соборъ нужно ра
зобрать, такъ какъ достраивать его нельзя, ибо грунтъ, на 
которомъ онъ стоить, представляет® болото, не просыхающее 
даже въ знойные Польсюе жары, а- кирпичъ сдедуетъ про
дать на постройку университета. Въ числе вотировавпшхъ 
за это гласныхъ быль местный городской голова Захаръ Ми- 
хггйловичъ Цибульсий, известный своею полезною благотво-
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рительностью. Въ меньшинстве ж е, стоявшемъ противъ по
добная, р’Ь ш е т я  воироса, былъ Е . И . Королевъ, тоже стяж ав- 
шШ своего рода известность между т'Ьми, кто приб'Ьгалъ 
къ нему „въ минуту жизни трудную “ . Г. Королевъ не ж е 
лай, чтобы соборъ былъ разломанъ, и чтобы остатки его 
прежнихъ столь неудавшихся д ея н ш  были проданы на такое 
полезное здаш е, какъ университетъ. Причиною подобнаго не- 
желашя было то, что г. Королевъ об’Ьщалъ достроить соборъ, 
но потомъ раздумалъ.

Въ силу этого онъ старался привести въ пользу своего | 
мнЬшя самые убедительные аргументы въ родЬ того, что 
, соборный кирпичъ, да продать его вдругъ на частное зданге, 
вш)ь это святотатство“' и проч. и  проч. На это гласный 
Макушинъ возразилъ (и весьма справедливо), что „если счи
тать святотатствомъ уиотреблеше без полезно лежащая собор- 
наго кирпича н а  такое полезное Д'Ьло, какъ университетъ, 
то какъ назвать употреблеше г. Королевымъ этого же ки р
пича на принадлеж ащы ему конюшни“

Тогда городской голова Цибульскщ заявилъ, что на от
стройку собора онъ жертвуете 25 тыс. рублей, съ т'Ьмъ толь
ко усло[пемъ, чтобы теперепшш ки рпичъ  былъ употребленъ 
на здаше университета. Новое пожертво ваше, со стороны почтен
ного представителя города, принято было собрашемъ думы съ во- 
сторгомъ. Общ ество отъ души приветстводало своего городскаго 
голову, не разъ  уж е приходившая на помощт. городской казн е.

Окончимъ наш у корреспонденцпо сообщешемъ того отрад- 
наго факта, что  въ последнее время, но просвещенной ини- 
щативе г. Томскаго губернатора, пущ ена въ ходь подписка 
на постройку здаш я для б'Ьдныхъ студентовъ. Хотя эта под
писка идетъ медленно, но -все-же, положено начало благому 
дЬлу, и есть надежда, что при энергии и настойчи
вости оно будетъ  доведено до конца.— Можетъ быть и таш я 
лирюсти, какъ  г . Королевъ, ворочаю тдя миллюнаыи, не отка- 
жутъ въ своей лепте на пользу нуждающейся учащейся мо
лодежи. _  Н. И. С.

Изъ Ивдельскаго селешя. Какъ ни привыкли мы ко веЬмъ 
безобраз1ямъ наш ей рабочей, нршсковой жизни, и какъ ни 
кажутся намъ заурядными и обыкновенными вс/Ь связанный 
съ нею случайности и произшестя, но то, что произошло 
зд'Ьсь на-дняхъ , а именно 2 Октября, заставило и насъ не
вольно уж аснуться.

Въ самомъ д'Ьл'Ь, какъ допустить, наприм'Ьръ, возмож
ность такого случая, чтобы могла обгореть женщина,—не на 
пожаре, а у себя дома, въ присутствш находившихся въ одной 
съ нею ком н ате трехъ или четырехъ челов’Ькъ, и .обгореть 
не какъ-нибудь, а  отъ подошвъ до самой маковки и притомъ 
самынъ медленнымъ, мучительнымъ образомъ? Разсказываютъ, 
что это случилось такъ. Здесь есть сем ья крестьянъ Сабиди- 
ныхъ, состоящ ая изъ двухъ молодыхъ парней, порядочныхъ 
пьянидъ, и м атери  ихъ, также любящей выпить. Къ нимъ 
подъ-вечеръ заш ли  въ гости, каж ется, четыре человека ра- 
бочихъ. Они наш ли дома одну хозяйку. Д'Ьло пошло на 
угощешя. Раи 'Ье другихъ угостилась хозяйка и легла на 
печку спать; гости  продолжали бражничать, наконецъ и они, кто 1 
где сид§лъ, т ам ъ  и остался. Говорятъ, что Сабидина носила 
всегда въ карман'!; спички, что отъ нихъ, когда она легла 
на печку, загорелось ея платье, и такъ  какъ она подняться не 
могла, то огню ничто не м’Ьшало д ел а т ь  свое д'Ьло. Въ это 
время случайно вошла въ комнату, проживавшая въ томъ ; 
же дом'Ь, какая-то  женщина; услыхавъ на печке стоны и | 
почуя запахъ г о р е л а я , она бросилась туда, стащила горев
шую на полъ, н о  вм'Ьсто того, чтобы окатить ее водой, на
крыла ч^мъ-то и  побежала въ кабакъ звать сыновей старухи. 
Пока те приш ли домой, мать ихъ догорела окончательно и, 
по выраженш фельдшера, „была похожа на то, какъ бы изъ 
нее вытапливали сало или приготовляли окорокъ.“ Въ самомъ 
д'Ьл'Ь, разсказываю тъ, что эта несчастная, при осмотре фельд- 
шеромъ, им ела ужасающую наружность: на миогихъ мёстахъ 
ея т'Ьла болтались прилиште лоскутки отъ истлевшей одеж
ды, на други хъ— виднелась приставш ая зола и лопнувшая 
отъ огня кожа. Одними словомъ, она перенесла мучешя го
раздо ужаснее тЬ х ъ . которыя претерпевали, въ средше века, 
сжигаемые на кострахъ „колдуны и еретики“, Когда обго- ,

! ревтпую осмотрелъ фельдшеръ, сыновья ея  пошли снова въ 
! кабакъ и оставались тамъ ц'Ьлыя сутки.

Но это еще не все. Въ то же роковое число 2 -го Октября былъ 
здесь еще другой случай неестественной смерти. Одному 
рабочему пришло въ  голову броситься съ моста, въ р. Ивдель. 
Онъ отправился туда, далъ проехать мимо себя какой-то 
женщинЬ и загЬмъ кинулся съ трехъ-саженной высоты въ 
реку. Шумъ падеш я заставилъ проезжавшую обратить на 
это внимаше, и она на другой день заявила , уряднику, что 
„едва ли не бросился кто-то съ моста въ  р'Ьку,“ Искали. 
смотр'Ьли—ничего не нашли. Между тЬ м ъ крестьлнсш д’Ьти, 
на 5 день после этого случая, увидели во льду окоченелый 
трупъ утопленника. Вытащили его съ соблюдешемъ должныхъ 
формальностей, т. е. при понятыхъ; осмотрели—насильствен- 
ныхъ знаковъ никакихъ. Значить— утонулъ пьяный...

—Скажите, пожалуйста, обратился я  къ одному щлиско
вому старожилу, неужели зд’Ьсь каждый годъ, въ Октябре 
месяце бываетъ такое пьянство, доводящ ее, до подобныхъ 
несчастныхъ случае въ?

—Да какъ же иначе?—отвЬтилъ онъ мн-Ь, смотря на меня, 
какъ на человека, не понимающая самыхъ простнхъ вещей. 
Ведь въ Октябре месяц-Ь бываютъ разсчеты съ рабочими, 
пояснялъ онъ,— причемъ мнопе , получаютъ додачи. Какъ же 
имъ послЬ этого не попьянствовать?— Д а это что!—нродол- 
жалъ старожилъ. Вотъ вътретьемъ году не хватило даже 
водки въ кабакахъ! Что же вы думаете? Потребовали коньякъ 
и ромъ—выпили! Потребовали виноградныхъ винъ—тоже вы
пили. Осталось одно шампанское—и то выпили! Тогда только 
разошлись по домамъ, когда пить было нечего. Вотъ съ та
кого-то пьянства, иному и нршдетъ въ голову: дай, дескать, 
покупаюсь, да прямо съ моста! Тутъ то его лёппй и возьметъ.

—Да неужели нельзя предупредить по крайней м'Ьр’Ь не- 
счастнихъ случаевъ; ведь каждый почти рабочш имеетъ 
семью, которую въ большинстве случаевъ онъ  только и кормитъ?

—Да какъ вы предупредите? Почемъ знаешь, что пршдетъ 
иному въ голову?

При такомъ аргументе оставалось только замолчать.
И такъ, точно богу Молоху, приносятся здесь каждогодно 

несколько жертвъ. Принимая въ разсчетъ одну только эконо
мическую сторону ’ и не говоря о прочихъ, могущихъ при 
этомъ пршти въ голову, соображешяхъ, нельзя не остано
виться на томъ, что каждый изъ погибш ихъ представлялъ 
собой одну изъ рабочихъ единицъ, насильственная убыль ко- 
ихь не можетъ не повл!ять аа общую ценность труда. Хоть 
бы во избежаше этого не мешало принять кашя-либо суще
ственный меры для  предупреждешя и пресечешя того по- 
вальнаго пьянства и разгула, которые царствуютъ на нашихъ 
иршскахъ. I. I.

Изъ Ирбита. Н еудачи пресл'Ьдуютъ П рбитъ очень настой
чиво. Составила городская управа проектъ каменнаго здашя 
для пожарнаго отделеш я въ 3000 рублей и, не дожидаясь 
утверждения плана, немедленно приступила къ постройке. Н а 
дняхъ постройка эта  окончена, но планъ губернскимъ строи- 
тельнымъ комитетомъ не утвержденъ но причинамъ весьма 
уважительнымъ. Строительный комитетъ находитъ: 1) что 
место назначенное для постройки пож арнаго дома не зна
чится но городскому плану, 2) что стен ы , назначенныя но 
см'1;г'Ь въ 12 верш ., непрочны и могутъ вредить здоровью 
живущихъ въ здаш и, 3) что стойла въ 3 аршина тесны и 
не могутъ удовлетворять назначеено и 4 ) что стропила не 
удовлетворяюсь правиламъ строительной механики и искус
ства. Что теперь будетъ делать управа съ  вновь построен- 
нымъ здашемъ— не знаю, но одно изъ нредположепш строи- 
тельнаго комитета сбылось: въ зданш страшная сырость и 
угаръ, такъ что недавно вынуждены были вытащить на воз- 
духъ двухъ угоре.лыхъ лошадей, а команда еще не перехо
дила, да и страш ится новоселья. Стойла на практике оказа
лись тоже непригодными: негде поворотиться. Строительный 
комитетъ впрочемъ бываетъ иногда слишкомъ требователь- 
нымъ; такъ напр, онъ три раза забраковывалъ проекты на 
здаше Ирбитской женской прогимназш, и благодаря этому 
второй годъ стоятъ обгорелые остовы домовъ, нредназдачен- 
ныхъ подъ прогимназш , а прогимназ1я  помещается въ доме
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К узнецова, здапш совс'Ьмъ не приспособленномъ для этой ц Ь -; 
ли. Новые выборы городскаго головы и заступающаго его | 
место не утверждены, а г. Пушкаревъ, выбранный въ  послед- > 
нюю должность, даже ум еръ. Теперь въ управе за  членовъ I 
исправляю сь обязанности кандидаты. Отъ депутацш , уехав
шей въ  Иетербургъ ходатайствовать о железной дороге на 
И рбитъ, получено письмо и зъ  Москвы, въ которой она объ- 
ясн яетъ , что горячее, сочувстчие москвичей, а въ  особенности 
гг. Полякова, Орлова и Найденова (председателя Биржева- 
го комитета) заставило ихъ продолжать путь и спеш ить въ 
П етербурга къ пргЬзду граф а Лорисъ-Меликова. Отлегло отъ 
сердца у  ирбитскихъ горожанъ: „значить не все еще потеряно“, 
— говорятъ они другъ другу. Надежды и см елы е проекты 
опять заворошились у нихъ въ головахъ. Д енутащ я адресо
вала письмо свое прямо въ думу, всл^дсте того, что глас
ными б ы ло выражено ж елаш е им4ть о ходе Д'Ьла подробныя 
и постепенныя св’Ьдешя. Нужно сказать о гг. гласныхъ,что 
хотя онй и довольно любопытны, но въ собрашя ходить не 
любятъ, такъ что въ последнее время не состоялось изъ-за 
нихъ д в а  зас'Ьдатя, и всЬ  вопросы, им'Ьютде разрешиться 
думою, до сихъ поръ остаются открытыми

Временная ярмарка, открытая оффищально съ  27-го Ок
тября, противъ 'прошлыхъ л гЬтъ не отличалась многолюд- 
ствомъ. Причина, тому— отсутствие саннаго пути. С рокъ ярмар
ки считается до 1 Ноября, но уже 29 Октября торговцы разъ
ехали сь , и только на городской управе развивался одиноий 
флагъ. Преимущественно во временную ярмарку торгуютъ 
лошадьми, но на этотъ разъ  хорошихъ приведено не было, и 
цены  были высоки. Всего привозится на ярм арку товаровъ 
на 2 5 0 ,0 0 0  р., а продается на 110,000 р. Н ыне едва  ли прй- 
возъ достигалъ этой цифры. Сборъ управы за м еста превышалъ 
300 рублей и далеко оставилъ за собой сборъ прош лыхъ л'Ьтъ.

Выставка сельскихъ произведешь не удалась. Н е смотря 
на то, что входъбезплатный, посетителей очень мало, а  кресть- 
янъ  и зъ  окрестностей, настоящихъ то ирбитскихъ сель
скихъ хозяевъ, совсЬмъ не видно. Впрочемъ и смотреть, по
жалуй, нечего. Въ великолепномъ пои'Ьщенш П ассаж а стоятъ 
четыре стола: на первомъ красуются кожи, семена, овощи, мас
ло, св еч и  и кирничъ, на второмъ—преимущественно женская 
работы, как'ъ то вышивки, ковры, скатерти, ручники, холстъ 
и пр., и  между ними какъ то замешались вещи, выставлен- 
ныя переплетчиками, на третъемъ—обувь мужская и женская, 
а на четвертомъ—ленъ, конопля, шерсть, шнуръ и т. д. Под- 
боръ очень плохъ. Есть вещ и, которымъ бы не следовало и 
появляться на сельско-хозяйственной выставке. Разсказываютъ, 
что одинъ изъ волостныхъ писарей представилъ образецъ 
своей каллиграфш: на одной строчке полулиста обыкновен
ной писчей бумаги уписалъ всю молитву Господню отъ пер- 
ваго до последняго слова. — И зъ  выставленныхъ предметовъ 
обращаютъ на себя внимаше мериносы, боровъ, быкъ и лошади, 
принадлежащее Филимонову, лошади Андреева, Иванова и 
Удинцева; животныя эти помещены все въстойлахъ, на дво
р е  П ассажа. Въ самомъ же П ассаж е нельзя пройти молчашемъ 
опойковыя кожи Калмакова, шнуръ и издел1я Ремесленнаго 
училищ а, какъ-то письменный столъ, замки и обувь.— Цены, 
назначенныя на выставленные предметы, черезчуръ высоки, 
такъ нап р , переплетчикъ Налимовъ за очень тощ ую запис
ную кн иж ку  изъ обыкновенной белой бумаги, обложенную 
бархатомъ, назначилъ 5 рублей, за кон’горсюя к н и ги , вели
чиною въ  поллиста писчей бумаги, обделанныя шагреневой 
кожей съ  коленкоровымъ корешкомъ,—2 р. 50 к. и за папи
росницу, обделанную берестой,— 1 р. 50 коп. Срокъ выставки 
вазначенъ былъ до 15 О ктября, но земская управа отсрочи
ла его ещ е до 27-го числа, надеясь, вероятно, что число 
выставленныхъ предметовъ увеличится, а также въ виду того, 
что въ Ирбит-е скоро будетъ временная ярмарка, на которой 
бываетъ большой наплывъ людей изъ окрестностей, между 
которыми, быть можетъ, найдутся желаюпце ознакомиться съ 
выставкой. N.

Изъ Чердынскаго уезда. По Положенно о крестьянахъ на 
волостнаго .старшину возлагается масса самыхъ разнообраз- 
ныхъ обязанностей: на немъ лежитъ заведываше и хозяй
ственною и полицейскою частями, наблюдеие „за взыскашемъ |

казенныхъ податей и другихъ сборовъ, которымъ н есть  числа.
П ри такихъ многочисленныхъ и разнообразныхъ тре- 

бовашяхъ отъ старшины, требовашяхъ, иногда непонят- 
ныхъ для него и для писаря, а также при боязни 
ответственности и постоянномъ опасенш попасть по 
неопытности нодъ судъ, наконецъ, при нежеланш быть отор- 
ваннымъ отъ своего хозяйства, бываетъ то, что большинство 
крестьянъ, избираемыхъ въ старшины, избегаютъ этой долж 
ности, или, какъ они называюсь, повинности. Въ некоторы хъ 
волостяхъ маломальски зажиточные хозяева откупаются отъ 
избрашя посредствомъ угощешя однообщественпиковъ виномъ. 
Вместо ихъ избираются люди забитые, или же не совсемъ 
хорошей нравственности, по выражение крестьянъ, люди за м е 
ченные. В ъ  селешлхъ же торговыхъ, где избранный более 
цивилизованъ и считаетъ для себя низкимъ кланяться одно- 
общественикамъ и угощать ихч, виномъ, избирается въ этомъ 
случае другой способъ,— М не, какъ  местному чердынскому 
жителю известны, между прочимъ, два факта по поводу из- 
б р атя  волостнаго старшины въ  болыномъ подгородномъ тор- 
говомъ селе П—е. Въ конце прошлаго 1879 года былъ вы- 
бранъ въ старшины этой волости крестьянин'!,, принадлежав- 
ппй къ семейству, состоящему и зъ  4 братьевъ; былъ оиъ че- 
ловекъ л е т ъ  38, имевшш торговлю хлебомъ и другимъ то- 
варомъ въ  Заиечорскомъ крае; кроме того, онъ занимался 
постройкою барокъ. Крестьянинъ этотъ, поизбранш его, за- 
явилъ уездному врачу, что онъ страдаеть головокружен1емъ, 
оттого что при следованш когда-то на судне онъ спалъ 
на палубе, и во время бури раскатившимися бочками ему 
вдавило черенъ. Свидетельсгвовавппй врачъ нашелъ черенъ 
вдавленнымъ и далъ заключеше, что никакой служебной 
обязанности исполнять онъ не можетъ, при этомъ высказалъ въ 
свидетельстве удивлеше, какъ ещ е 1г. после описаннаго съ нимъ 
случая остался живъ и сущ ествуетъ доныне. На основанш  
этого свидетельства К. утвержденъ въ должности старш ины не 
былъ Но крестьяне на сходе, выслупгавъ свидетельство врача, 
въ составленномъ приговоре „съ  своей стороны высказали, 
подобно врачу, тоже удивлен!е,“ но въ другомъ смысле: они 
удивляются, вопервыхъ, тому, откуда К. выдумалъ небывалый 
съ нимъ случай на судне, чего никто изъ нихъ, а такж е и 
изъ плававптихъ съ нимъ въ  одно время на судне односелъ- 
цевъ не слыхалъ и не видалъ, и  самъ и. до выбора его въ 
старшины никому о томъ, даж е въ  разговорахъ, не заявлялъ , 
а занимался до того и занимается теперь значительными ком
мерческими делами, ведя, самъ лично, сложные по этим ъ 
деламъ разечеты. Вовторыхъ, крестьянамъ показалось стран - 
нымъ, как ъ  у пожилаго человека могъ быть вдавленъ черенъ, 
и почему не далъ онъ трещину. Приговоръ этотъ нредстав- 
ленъ въ губернское по крестьянскимъ деламъ нрисутелчие. 
Затемъ,изб ранный вместо К., крестьянинъС.,занимающейся такж е 
значительною оптовою торговлею, тоже представилъ м едицин
ское свидетельство, въ которомъ земскш врачъ нашелъ у С. бо
лезнь груди , но такъ какъ въ свидетельстве не было с д е л а 
но заклю чеш я о томъ, что С. не можетъ при этой болезни 
исполнять обязанность старш ины , то онъ и былъ 
утвержденъ въ должности, но вследъ за темъ С. взялъ  и 
представилъ другое свидетельство отъ уезднаго врача, кото
рый призналъ, что онъ службу исполнять не можетъ Д ело  
это изъ съезда мировыхъ посредниковъ представлено въ 
губернское по крестьянскимъ д ел ам ъ  нрисутмтае. И звестно, 
что врачебное отделеше, куда переданы дела, давно уж е
требуетъ к ъ  себе К. и С. для переосвидетельствовашя, но 

I оба они находятся въ отлучке по коммерческимъ д елам ъ , а 
I волость почти целый годъ остается безъ старшины. Н уж но 

заметить, что у С. отецъ,ау К,, брать  были освобождены отъ общ е- 
ственныхъ должностей также по свидетельствамъ врачей.

Н астанетъ, пожалуй, время, когда въ с. П. пе будетъ здо- 
роваго человека, способнаго къ  общественной службе, а только 
къ торговле и къ эксплуатацш Запечорскаго края.

-------------—  Еарабьинъ.
Сысерть, 6  Ноября. Ч итателямъ вашей газеты уж е и зв е с т 

ны подробности перенесешя рыночной площади за заводъ. 
Уже не говоря б томъ, насколько законно совершено это
перенесегПе и не касаясь вопроса о степени удобства про-
гулокъ, по образу пешаго хож деш я, за пудомъ-двумя муки
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съ одного конца завода на Другой, порядки, заведенные не- 
то волостнымъ правлешемъ, нето выгнаннымъ изъ заводской 
службы, ныне уполномоченнымъ отъ общества (?), Колеговымъ, 
грозятъ совс'Ьмъ сгЬснить мастеровой людъ. ДгЬло въ томъ, 
что распорядители захваченной рыночной площади воспре- 
щаютъ заводоуправление покупать возами хлебъ. Мало того, 
что воспрещеше это относится до крестьянъ, пр!езжающихъ, 
или, вернее, притащенныхъ насильно на новый рглнокъ, во
лостное правлеше распространяетъ такое воспрещеше и на 
т£хъ крестьянъ, которые прямо привозятъ хлёбъ къ завод
скому магазину. Такъ сегодня волостное правлеше зааресто
вало десять подводъ за то, что крестьяне сдали хл'Ьбъ въ 
магазинъ. Волостное правление требуетъ съ этихъ крестьянъ 
какой-то рыночный сборъ, неизвестно на основанш какого 
закона и чьей компетентной власти установленный. Конечно, 
если власти не положатъ конецъ подобному самоуправству 
со стороны Колегова и волостнаго правленая, то заводоуправ
ление пршдется заготовить пров1антъ дороже, ч4мъ это воз
можно, когда никто не прижимаетъ крестьянъ за сдачу му
ки въ заводсый магазинъ. Для завода, разумеется, все рав
но, сколько заплатить за муку и овесъ, такъ какъ затрата вернет
ся съ мастеровыхъ. Но за что, спрашивается, мы то, рабочш 
людъ, будемъ переплачивать? Заводи отпускаютъ намъ муку 
по заготовленной цене, безъ наложешя какихъ-либо процен- 
товъ, тогда какъ торговцы безъ,барыша не продаютъ. Если 
в сл ед сте  притеснешй со стороны волостнаго правлешя за- 
водамъ пршдется купить пров1антъ дороже, чёмъ купятъ 
торговцы, то намъ прШдется не особенно выгодно. Между тЬмъ 
теперь это вполне возможно, тамъ какъ торговцамъ дозволя
ется покупать после обеда, а заводу совсемъ воспрещаютъ, 
притесняя техъ крестьянъ, которые сдаютъ хлебъ въ магазинъ.

Насколько же намъ выгодно получать хлебъ изъ мага
зина, читатель усмотритъ изъ того, что до сихъ норъ намъ 
отпускаютъ муку по 80 к., а овесъ по 47 к. за пудъ, когда 
у торговцевъ мука отъ 1 р. до 1 р. 10 к., а овесъ отъ 50 
до 55 к. Мало того: теперь принимаютъ въ магазинъ муку 
отъ 90 до 95 к. за пудъ, намъ же отпускаютъ все по преж
ней цене въ 80 к. Ц ена въ заводскомъ магазине никогда 
не изменяется, пока запасъ прежней заготовки не израсхо- 
дуютъ. Теперь понятно вамъ, читатель, почему я возстаю 
противъ стеснешй, которыя выдумало волостное начальство— 
нашъ карманъ дырявый трогаютъ, хлопоча о наживе барыш- 
никовъ. Для нихъ то, для этихъ барышниковъ и площадь 
переселили. Ведь не у всякаго изъ нашего брата есть въ 
кармане столько, чтобы купить возъ—ну и покупаемъ пуда
ми. Прежде, когда рйнокъ то былъ внутри завода, такъ баба 
каждый день могла сбегать за полупудикомъ, да купить то 
этотъ полпудикъ съ воза. Ныне же версты за три для полу- 
пуда не побежитъ, а пойдетъ къ торговцу и копейки две, 
три на полпуда переплатить—ну барышникамъ то оно и вы
годно. И какъ это, и ума не приложу, посредникъ то нашъ 
г. Киреевъ, да и мировой то съездъ этого не уразумели. 
Могу васъ, читатель, заверить—это просто одно недоразумеше. 
Вотъ увидите, какъ поймутъ, что выгода то однимъ торгов
цамъ, такъ порядки друпе пойдутъ: на прежнюю площадь 
рынокъ переведутъ и заводскому магазину мешать въ по
купке муки не будутъ. Все это, батюшка, одни недоразуме- 
шя, повёрьте, что такъ.

Мастеровой сысертскт.

По поводу помещенной въ № 89-мъ „Екатер. Н едели“ за
метки г. Дёева о медленной доставке его товара по Урал. 
Горноз. железн. дороге, мы получили отъ довереннаго транс
портной конторы братьевъ Каменскихъ Б. Иртегова следую
щее объяснеше:

Товаръ г. Деева въ количестве 67 пуд. 5 фунт, действи
тельно былъ сданъ на ст. Пермь 30 Августа, но, в с л е д с т е  
сомнешя въ правильной отправке груза въ вагоне № 2732, 
я  просилъ г. начальника ст. Пермь вагонъ этотъ задержать 
впредь до моего заявлешя, въ чемъ г. начальнйкъ не имелъ 
права отказать на' основанш § 90 правилъ перевозки по 
Уральской Горнозаводской железной дороге, и такимъ обра- 
зомъ вагонъ оставался', тккъ сказать, въ моемъ распоряжеши. 
По окончанш же проверки нагруженнаго товара вагонъ от-

правленъ по назначение и, какъ видно изъ документовъ, то
варъ г Деевымъ принять на ст. Тагилъ, 9 Сентября, такъ 
какъ наложенный платежъ по квитанцш № 9852 я иолучилъ 
въ Перми 12  Сентября, а между гг1;мъ въ статье г. Деевъ 
отъ 1 Октября говоритъ, что „товара нетъ какъ нетъ,— не 
пригаелъ и до сего времени; '1 меня крайне удивляетъ подоб
ное обстоятельство; тогда спрашивается: кто-же занлатилъ день
ги, которыя я получилъ въ Перми 12 Сентября? Весьма со
мнительно, чтобы управлеше железной дороги, не сдавши то
варъ, уплатило наложенные платежи внередъ; поэтому остает
ся сожалеть, что настоящШ фактъ такъ преувеличенъ г. Дее- 
вымъ.

Антропологичесшя изельдоважя на Уралъ.
Въ общемъ co6pauiH Императорскаго русскаго географи- 

ческаго общества 8 -го Октября иредставленъ былъ, между 
прочимъ, докладъ о ходе и результатахъ эк'спедицш члена- 
сотрудника общества Малахова, занимавшагося въ минувшее 
лгЬто антропологическимъ изеледовашемъ Урала. Изъ докла
да этого видно, что изеледовашя эти принесли много важна- 
го и интереснаго. Задачи г. Малахова были двоякаго рода: 
съ одной стороны онъ поставилъ себе рядъ вопросовъ зоогео- 
графическихъ, съ другой1—занялся изеледовашями доистори
ческой антропологш.

Первыя раскопки были произведены имъ 9-го Поня на 
нравомъ берегу реки Нейвы, въ даче Верхъ-Нейвинскаго за
вода графини Стенбокъ, въ 75 верстахъ къ С 'Ьверу отъ Ека
теринбурга. Благодаря указашямъ местныхъ жителей, г. Ма- 
лаховъ нашелъ следы доисторическаго селища, которое, судя 
но разстояшю между крайними пунктами расконокъ, было 
весьма велико, не мен'Ье 300 шаговъ въ длину. Место для 
него было выбрано первобытнымъ челов'Ькомъ такъ же, какъ 
и въ большей части подобныхъ случаевъ: съ любой точки 
селешя открывался обширный видъ на всю долину той реч
ки, близъ береговъ которой находится сёлище. Г. Малаховъ 
произвелъ здесь несколько раскопокъ: непосредственно подъ 
слоемъ растительнымъ залегаетъ здесь на глубину 12  футовъ 
чернобурый глинистый торфъ, затЬмъ черный торфъ съ озер
ной галькой, ниже—культурный слой толщиною въ 3 фута, 
а еще ниже сплошной золотосодержапцй несокъ, зплегающш 
на плотной глине. Коренной породой всюду является гранить. 
Г. Малахову удалось добыть здесь хоронйй полированный то- 
поръ изъ яшмы,, яшмовый скребокъ интереснаго типа и не- 
еколько другихъ предметовъ.

Продолжая далее свои зоогеографичесгая работы, г. Ма
лаховъ снова произвелъ раскопки по реке  Исети, на одномъ 
городище. Это городище, несомненно,— открытая береговая 
стоянка доисторическаго человека. Результаты оказались бла
гоприятны: на глубине трехъ футовъ были найдены стрелы, 
ножи, скребки, все обивныя изъ йенита’ и кремня. ЗагЬмъ
г. Малаховъ сделалъ еще раскопки въ деревнё Кашкеровой, 
Верхотурскаго уезда, на берегу Юринскаго озера. Эта откры
тая стоянка доисторическаго человёка расположена на юж- 
номъ береговомъ мысЬ и имеетъ видъ холма съ ддаметромъ 
въ 140 футовъ. Культурный слой оказался на глубине 3 фу
товъ. Здесь опять удалось' собрать интереснейшую коллекцпо 
вещей: несколько сотъ черенковъ съ разнообразпымъ и затей- 
ливымъ орнаментомъ, массу скребковъ, ножей, рубило,, две 
прекрасныхъ стрелы молочнаго кварца и, что особенно любо
пытно, дв'Ь сланцевыя плиты для обтачивашя орудш. Все 
оруд1я изъ кремня, сланца и кварца.

Отсюда 1’. Малаховъ продолжалъ свое нутешес'пне па Бо- 
гословскъ и потомъ окольнымъ путемъ чрезъ р'Ьку Вишеру, 
Чердынсюй и Соликамсшй уезды, снова къ Екатеринбургу, 
причемъ все время п утеш естя  собиралъ данныя для вопро
совъ естественно-историческихъ и д'Ьлалъ изеледовашя 
остатковъ доисторическаго человека металлической эпохи,

Средство отъ укушешя бешеными животными.
Въ Октябрьской книжке „Русской Р ечи ,“ между прочимъ, 

перепечатано письмо г. Заруднаго къ редактору „Харьковскихъ 
Губернскихъ Ведомостей," помещенное въ прибавлешикъ этимъ
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в’Ьдомостямъ за 1860 г. Въ письме зтомъ г. Зарудный опи- 
сываетъ подробно, какимъ путемъ ему удалось завладеть сек- 
ретомъ лечешя людей и животныхъ отъ укуптешя бешеными 
животными. Секретъ этотъ заключается въ употребленш кор
ня молочайника или молочая (Euphorbia peplus L.).

Выкопанный изъ-подъ куста эвфорбш, ея корень сушится 
потомъ въ легкомъ духу печи и, наконецъ, очищенный отъ 
земли, стирается на обыкновенной Tepici впорошокъ и хра
нится въ банке для употреблешя. Порошокъ этотъ приготов
ляется двухъ сортовъ: одинъ, мельче, для людей; а другой, 
крупнее, для скота и собакъ, которымъ онъ дается въ кор
ме, а въ случае, когда скотина или собака не принимаете 
корма—дается или заливается въ ротъ съ хлебною болтуш
кою или въ хлебпыхъ катышкахъ, смотря по степени при- 
падковъ.

. Способъ употреблетя этого порошка следующей: прежде 
всего надобно дать укушенному небольшую щепотку (тремя 
пальцами) въ  полрюмке нростаго суровца или даже разжи- 
женнаго квасу (или слегка окисленной уксусомъ воды). Если 
после перваго npiewta, въ течении дня,, больной будетъ чув
ствовать попеременно маленьщй рзнобъ и жаръ, повсеместную 
слабость, головокружеше, тошноту или даже рвоту, или по- 
зывъ на-низъ, при всемъ этомъ, сильную испарину, то, зна
чить, лекарство подействовало, и тогда больнаго мояшо поздра
вить съ миновашемъ всякой опасности. Еслцже у больнаго 
показались, уже признаки водобоязни, и онъ не въ состоянш 
будетъ принять порошокъ въ упомянутой жидкости, то та
кую же щепотку сухаго порошка следуетъ закатать въ пилю
ли изъ мякиша ржанаго хлеба, отъ 3-хъ до 4-хъ штукъ, а 
если можно, то въ одну,, и дать больному проглотить ,за одинъ 
past. Если лекарство съ перваго раза не. подйствуетъ. то 
такой лее пр!емъ повторить часовъ шесть спустя, и на дру
гой день дать третай пр!емъ натощакъ.

Если есть раны отъ угрызешя, или вообще царапины, или 
места, на которыхъ видны 'следы прикосноветя зубовъ, то 
все тагая места и раны обмывать, тотчасъ после укушешя 
и дня три после того, крепкимъ отваромъ корня, изъ кото- 
раго приготовленъ и самый порошокъ. Не мешаетъ здесь 
заметить, что не только укушеннымъ, но и тЬмъ, которые 
имели прикосновете къ бешеному животному или къ самому 
укушенному, въ особенности, если у такихъ постороннихъ 
лицъ или собакъ есть на теле царапины, кагая-бы то ни бы
ло, или раны, хорошо дать для безопасности по одному npie- 
му порошка. Въ крайнихъ лее случаяхъ опасности, если от
кроется уже водобоязнь въ полной силе, надобно вскипятить 
суровцу'или квасу, количествомъ съ рюмку, положить въ ки- 
пятокъ щепотку (пр)емъ) порошка, покрыть сосудъ поплот
нее, дать постоять, чтобы настоялось и остыло, и потомъ дать 
больному выпить. Въ такихъ случаяхъ надобно пользоваться 
моментомъ, когда спазмы въ горле (что всегда бываетъ при 
водобоязни) отходятъ; если этого момента нетъ, то напитать 
отваромъ мякишъ ржанаго хлеба,, стараясь, чтобы въ него 
воиио все количество приготовленпаго на пр!емъ порошка, и 
дать больному проглотить.

Детямъ npieMH даются меныше противъ назначенныхъ 
взрослымъ; собакамъ и скоту даются пр1емы, смотря по силе, 
возрасту и объему животнаго. Въ случае показавшихся при- 
падковъ водобоязни, когда скотина не беретъ корма, то' ее 
сваливаютъ веревками на землю и насильно заливаютъ въ 
горло или даютъ также въ хлебныхъ катышкахъ пргемъ по
рошка сухаго или, въ крайности, въ отваренномъ виде, какъ 
я  сказалъ выше. Можно давать поронгокъ и въ жидкой или 
крутой пшенной каше, смотря по тому, что охотнее скотина 
или собака беретъ.

А такъ какъ известно, что иногда припадки бешенства 
после укушешя проявляются не только черезъ девять дней, 
но даже черезъ несколько недель и месяцевъ, то, во избе- 
жаше такого несчастья, непременно следуетъ въ первое но- 
волуше, после первыхъ npieMOB'b лекарства, дать укушенному 
натощакъ одинъ п}пемъ лекарства, и тогда уже нечего опа
саться несчастны хъ носледсТвШ укушешя.

Лучшее время для конашя корня эвфорбш—новолуше 
Мая и Сентября месяцевъ.

Въ заключеше г. Зарудный говорить, что употребляемый

имъ видъ молочайника не следуетъ смешивать съ другими 
его видами, и что, употребляя КирЬогМа р*.»])1и5. г. Зарудный 
не и.чЬлъ ни одного пеудачцаго случая лечешя, даже раз
вившейся водобоязни.

Отъ редашуи. Намъ прислана не подписанная авторомъ 
заметка-о торговле въ лавке купца Б-на 19-го Октября, въ 
запрещенное время (до окончашя обеднй); при заметке прИ- 
ложепъ рубль за ея напечаташе. lie  считая себя вправе 
печатать статьи и,заметки, не нодписашшя полной фамюией 
автора, какъ того требу,етъ .защшъ,’ и не имея обыкновешя 
брать дейьги за нЙЙётатаще статей и заметокъ, мы пригла- 
шаемъ неизвестпаго автора яциться въ контору' редакцш, отъ
1 2 -ти до 2 -хъ час. дня, за получешемъ обратно, присланныхъ 
имъ денегъ, нри.чемъ предупрежДае^ъ, что чгрезъ месяцъ 
деньги эти будутъ передацы на^и в ъ ,,Xe.TCifqe убе^ш де“^ ;

СПРАВОЧНЫЙ о т ш ъ ,
С У Д Е Б Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь .  

СУДЕБНЫЙ РЕЗОЛЮЦ1И
. 15КАТВРШ1БУ1ТЦКАГ0.ОКРУЖНАГО СУДА (но гражданскому отд^ленш).

ОКТЯБРЯ:' !) По ирку Баранова 1267 р. бЦк. съ Хефова! !2)—Кснигъ 
г.Í5 р. iq к'. съ 'ЙцкгсЬ'йк;' 3)—тоже 645 р. 10. к. 'съ' него"ike, 4\--1Шлкова 
къ конкурсному управление по д’Ьламг Петров! с каменноугольной. 'ripiiJéke; 5) 
—Соколова къ конкурсному унраврдш ,Гю д’Ьлащ., Петрова , о каманнотеодаомъ 
upiückt,— при'еужДеког 6) — РазЗорек'овыхъ 203*0' р. съ Хохлова lío вопр. Ьбъ 
обезиечеши,— обезнеченъ; 7) о иризнанш по давности владКнм »а Степановой 
нрава собственности на недвижимое , ияйнщн-шшкшно; 8) абъ утворждеши къ 
исполнен» духовнаго завещашя Королевой, 9)^Золрг^ной,:1-утвер^д^ю^Щ 
объ укр̂ нленш hmíhíh Лимина за Гундобииымъ,—укреплено,- 11) ó ввода Юди
на, 12)—Силантьева, 18)— Артемьева, 14)—Корфйдова,^введена.

3) ОКТЯБРЯ: 1) Иск! Хлебниковой 115Ó р. се Х м бтШ й,'2J— Крйвцова 
3220 р. 50 к. съ Транцова, 3)—Миткевйча 2335 р. 66 к. съ Носковой, 4)— 
ЗшсЪева 28,04 р. 75 к. съ Виноградова,—присуждено; 5)—ДИугкина «1320 р. съ 
Сафонова по вопросу о преиращеш̂ -̂ ирекрав&чп.; 6)--Cufiuju'ipro байка 4000 р. 
съ Шаманова и Решетниковой по вопросу опрйкращеши,—прекращено; 7) про- 
uieuie Хаминовой объ утверждепш въ иравахъ наследства къ имущчсуву Анто
нова;—оставлено безъ носЛ'ЬдСтвй; 8) укр'ЬпЛенГб им%н1я ЫаюнЫМЙ за'Ларю- 
ны'мъ,—укр'Ьплейо,’' 9) Большаковой съ йп'атбв'ой епбръо йодЛбге.-̂ -йъ производи 
ству суда не принято; 10); вводъ Бакальчукъ, ll)-t~Денисовой, 12)^Ленькова, 
1(3)—Богомолова,—введены,

С П И С О К Ъ  Д Ь Л А М Ъ
ПО УГОЛОВНОМУ ОТДАЛЕННО ВЪ Г. КАМЫШЛОВТ).

18 НОЯБРЯ: I) 0 крестьяиахъ: Ксмофонтй Петрове Бычков!; и Степане 
Терентьеве Коуровё, обвиняемым въ грабеже; 2) о крестьянине Аеанасье Фи
липпове Симонове, обвиняемомъ въ краже; 3) о крестьянине Степане Янрвлеве 
Матренин̂ ; обвиняемомъ въ покушенш на кражу.

19 НОЯБРЯ: 1) и крестьянине Николае Андрееве Курилове, обвиняемом, 
въ нанесенш смертныхъ иобоевъ; 2) о крестьянине Митрофане Квгеньеве Ши
рокове, обвиняемомъ въ краже,- 3) о крестьянахъ: Мартемьяне Григорьеве Нро- 
жерине н Демьяпе Сидорове Монакове, обвиняемыхъ въ краже.

20 НОЯБРЯ: 1) 0 крестьяиахъ: Семене Степанове Зырянове и ОнисшгЬ 
Павлове ВулатовЬ, обвиняемыхъ въ нанёсен1ц побоевъ; 2) о крестьянине Нико
лае Софронове Ильине, обвиняемомъ въ разбор 3) о полидейскомъ уряднике 
Михаиле Иванове Андрееве, обвиняемомъ въ престувленш, нредусмотренномъ 
349 ст. Улож.

22 НОЯБРЯ: Г) 0' башкирахъ: Гатаулле Надыршинй и Кульмухамете Буй- 
мухаметеве, обвиняемыхъ въ кражЬ; 2) о крестьяиахъ: Гавриле Семенове Казан
цеве, Петре Семенове Казанцеве и башкире Абите Хамитове, обвиняемыхъ 
въ краже; 3) о крестьяиахъ: Харвдоне Тарасове Маслакове и Митрофане Ал-,, 
riHibciie Корякине, обвиняемыхъ въ краже,

24 НОЯБРЯ: 1) 0 Крестьянине Козьме Прокоаьеве; Оедотове, обвиняемомъ 
въ трехъ, ноджогахъ; 2) о лишенномъ всехъ особенныхъ ;прав,ъ ВасильЬ Алексе
еве ШуновЬ, обвиняемомъ въ краже, 3) о лишенномъ всехъ особенныхъ ирав’й 
Павле Григорьеве Панине, обвиняемомъ въ предъявлены иодложнаго вида на 
жительство и растрате.

25: НОЯБРЯ; 1) , 0 бывшихъ должностныхЪ; лицахъ: Якове: Достовалове, ;Уа- 
ре Трофимове Ивачев'Ь, Оедоре Львове Буэдлышкове, ¡Ьмельяне Антонове Г)я- 
нове и Павле Дмитрове Решетникове, обвиняемыхъ въ растрате обществен
ный/ денегъ; 2) о крестьянах'!.: Ефиме Егорове Глйачеве и! Григорь® Яковлев-Ь 
Сопегине, обвиняемыхъ въ нодложномъ составлен ¡я общественнаго приговора; 3) о 
крестьяиахъ: Спиридоне Осипове Останине, Николае Оедорове .Останине, Панфи
ле Иванове и Порфирш Михайлове Бобиныхъ, обвиняемыхъ въ грабеже.

26 НОЯБРЯ: 1) 0 .крестьянахъ: Пимене Васильеве Ульянове и Григорь'Ь 
бёдорове Мясникове, обвиняемыхъ въ йраже, 2) о крестьяиахъ: Дмитрш Коно
нове Дементьеве, Дмитрии Оедоров'е Белоусове, Макаре Войш]йтЬёве Глухареве, 
Романе Иванове Белоусове и Максиме Филиппове Иеревалове, обвиияемыхъ въ 
грабеже,■ .3) о крестьянине Трофиме Еозьмине Бузине, обвиняемомъ въ пере
воде фалыиивыхъ кредитныхъ бйлетовъ.

27 НОЯБРЯ: 1) 0 крестьяиахъ: Степане Егорове БриЛеве и Варваре Яки
мовой -Еремеевой, обвиняемыхъ въ храненш ф&льШивыхъ печатей; 2) о крестья-
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ни»: Оедор* Васильев* Мальцев* и Иль* Артемьев* Васильев*, обвиняемыхъ 
въ грабеж*; 3) о крестьянк* Устинь* Артемьевой Решетниковой, обвиняемой 
въ покушеши на отравлеше.

28 НОЯБРЯ: 1) О сельскомъ обывателе Демьян* Егоров* Чемезов*, обви
няемомъ въ краж*; 2) о крестьянахъ: Григорь* Аеанасьев* Корнилов* и Ми
хаил* Трофимов* Русаков*, обвиняемыхъ въ грабеж*; 3) о крестьянахъ: Ва
силь* бедоров-Ь Пономарев*, обвиняемыхъ въ грабеж*

29 НОЯБРЯ: 1) 0 крестьянин* Матв** Яковлев* Суворков*, обвиняемомъ 
въ краж*; 2) о крестьянин* Оеоктист* Оедоров* Бунтовскомъ, обвиняемомъ въ 
укрывательств* фальшивой печати; 3) о рядовомъ Фрол* Яковлев* Кузнецов*, 
обвиняемомъ въ краж*.

Редакторъ Штейпфвльдъ. 
Издательница Полкова.

о  г ;  ъ  я  т  ?  . 1  е  и  г н.
ПОПРАВКА.

Въ 43 и 44, на стр. 698 и 714, въ объявленш Перц- 
скаго купца Аксенова вкралась следующая ошибка: напеча
тано, что магазинъ Санина ПОМЕЩАЕТСЯ по Сибирскому 
переулку; сл'Ьдуетъ читать: ПОМЕЩАЛСЯ.

Д  въ Уктусской 
улиц*, въ до- 

498— 1— 1насл'Ьдниковъ Погор1ш,цевой.

ВЪ Г. DU
стасш Егоровны Серебрениковой.

на Хл1;бномъ рынк1;, 
5 продается домъ Ана- 

5 1 4 - 4 - 1
или отдается иодъ КВАРТИРУ 
домъ, въ 12  комнатъ, со служ

бами и флигелемъ, Рябининой, въ Мельковой, въ Основин- 
ской улиц'Ё, на берегу.  504—6— 1

БЪЛОШВЕЙНАЯ, ПРАЧЕШНОЕ ЗАВЕДЕН1Е

ИАГДЗИНЪ ГЕНРИХА ПЕРЕТЦА.
Въ магазин^ получены полотна нын'Ьшняго .тЬтняго 61;- 
ленья: Билефельдское и д р у га .—Въ бЪлошвейной делаются 
на заказъ посл'Ьдняго фасона м у ж ем  сорочки отъ 40 р, 
до 150 руб. за дюжину. Тутъ же принимается переделка 
б$лья.________________________________________

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н А

БОЛЬШОЕ Е Ж Е Д Н Е В Н О Е  П О Л И Т И Ч Е СК О Е  И Л И Т Е Р А Т У Р Н О Е
И З Д А Н 1 Е

„ Н О В О С Т И “
и

„БИ РЖ ЕВА Я  ГАЗЕТА“
Н А  1 8 8 1  г о д ъ ,

ПЯТЫЙ ГОДЪ ИЗ ДАН1 Я ПОДЪ 'НОВОЙ РЕДАКЦ1ЕЮ.  
(Форматъ большихъ газеть, 28 стлобц. или около 4500 стронъ убористэго шрифта въ №) 

р о д п и с н А Я  ц - ь н а :  

на1г. 11м. 10м. 9м. 8м. 7м. 6м. 5м. 4м. Зм. 2м. 1м.
Съ дост. въ С.-П.: 8 7 50 7 — 6 50 6 — 5 50 5 4 50 3 80 3 2 1
Съ пересылкой: 9 8 25 7 50 7 — б 50 5 75 5 4 50 4 — 3 2 1

Подписываюнцеся сразу на вей посл^дше месяцы 1880 г. и на
весь 1881 г. платятъ за время: съ 1-го Сентября 1880 г. но 1-е 
Января 1882, т. е. за 16 мгьсяцевъ, 12 руб. 50 к., съ 1-го Ок
тября 1880 г. по 1-е Января 1882 г., т. е. за 15 мгьсяцевъ — 
11 руб. 50 коп., съ 1-го Ноября— 10 р. 50 к., и съ 1-го Декаб
ря 9 р. 75 к.

Письма и деньги адресуются: въ С.-Петербургъ, въ редакцт  
газеты ; Н О ВО СТИ “ (Гороховая, 32).

Газета „НОВОСТИ“ выходитъ, безъ предварительной цензуры, 
ежедневно, не исключая понед^льниковъ, полными нумерами, а въ 
дни, сл'Ьдуюпце за табельными праздниками, въ вид-Ь прибавленш 
или телеграфныхъ бюллетеней, если получаются важныя телеграммы.

ОТКРЫТЪ МАГАЗИНЪ
ИЕЛЬХЮ РО ВЯГО  СЕРЕ6РА. И. В Ш 9 1 .

Д. Харитоновой, рядомъ съ магазиномъ Ятеса, противъ Ка- 
еедральнаго собора. Всевозможныя произведешя изъ мельхю- 
роваго серебра лучшихъ фабрикантовъ, гг. Норблинъ и Фра- 
же. Большой выборъ мужскаго, дамскаго и д’Ьтскаго б4лья 
нов'Ьйшихъ фасоновъ. 495— 3 —1

Вновь открытъ съ 1-го Ноября 
и

ВЪ ДОМЪ СКАВРОНСКАГО, ПРОТИВЪ ТЕАТРА.
Спещальная продажа лайковыхъ, замшевыхъ и шведскихъ перчатокъ, 

всЬхъ возмозкныхъ сортовъ и цв'Ьтовъ, по сл’Ьдующимъ ц1'.намъ:
на 1 пугов. отъ 1 р. ДО 1 Р- 30 к.
на 2 пугов. — 1 Р- 40 к.
шведешя — 1 Р- 40 к.
на 1 лугов, отъ 75 к ,- -1 Р-
на 2  пугов. — 1 Р- 30 к.
на 3 пугов. — 1 Р- 50 к.
на 4 пугов. — 1 Р- 75 к.
на 5 пугов. — 2 Р-
на 6  пугов. — 2 Р 25 к.
на 7 пугов. — 2 Р- 60 к.
на 8  пугов. — 3 Р- 30 к.
на 9 пугов. — 4 Р-
на 1 0  пугов. — 4 Р- 50 к.

Тутъ же имеются разнаго рода теплыя перчатки и рукавички; 
для торговцевъ делается уступка по соглашешю. Заказы на всЬ ро
да перчатокъ (также на гЬ, которые зд'Ьсь не поименованы) будутъ 
исполняться немедленно и аккуратно. Зд'Ьсь же чистка лайковыхъ и 
замшевыхъ нерчатокъ. 507— 2— 1

весь нижшй этажъ въ шесть ком
натъ съ кухнею, кладовкою, погре- 

бомъ, 'пом'Ьщешемъ для лошадей за 300 руб. въ годъ, какъ 
равно и весь подвальный этажъ 100 руб. въ годъ. По Со
борной улицгЬ, рядомъ съ конторой Печенкина. Узнать 
тамъ же, у присяжнаго пов’Ьреннаго Пиновскаго. 515-1-1

Годъ III. Открыта подписка на 1881 г. Годъ III.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ М1РЪ.“
П

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСШЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ.
Съ 1881-го года журналъ «Иллюстрированный М1ръ» выходитъ ЕЖЕНЕ

ДЕЛЬНО (52 ИГ; въ годъ), въ формат* большихъ иллюстращй со множествомъ 
художественно-выполненныхъ гравюръ, (въ годъ бол*е 700 гравюръ). Въ каж- 
домъ нумер* журнала пом*щаются: романы, пов*сти, разсказы, стихотворешя 
бюграф!и, всем1рное обозр'1'.Hie, историчесте очерки, статьи популярно-научныя, 
новости наукъ, художествъ и жизни, политика, современная хроника .Россш, 
см*сь, шахматы, задачи, ребусы, игры и проч.

B ei подписчики получатъ въ течеш и года
«Д ВЕН АД Ц А ТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ПРЕМ1Й.==
ЕЖЕМЕСЯЧНО ПРИ ЖУРНАЛ® РАЗСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО

^ Н 0 В Ъ Й Ш 1 Я  ПАРИЖСК1Я м о д ы —
Въ годъ около 500 политипажныхъ рисунковъ модъ дамскихъ и д*тскихъ, 

взятыхъ изъ лучшихъ французскихъ, н*мецкихъ и англШскихъ модныхъ журна- 
ловъ.—Рисунки и выкройки б*лья мужскаго, дамскаго и д*тскаго,—Вол*е 300 
внкроекъ въ натуральную величину на 12 большихъ листахъ.—Значительное 
количество изящныхъ узоровъ по канв*, атласу и кож* шелками и бисеромъ. 
—Множество тамбурныхъ и другихъ вязалыщхъ работъ.—Разнообразныя буквы- 

ишодалы для м*гки б*лья.
B ei годовые подписчики получатъ главную прели го 

роскошную ОЛЕОГРАФИЧЕСКУЮ картипу:
Ш № < | 1 в Ш 1  i C s i F ®  № % щ ч

Эта роскошная олеограф!я, исполненная двадцатью красками, нич*мъ не 
отличается отъ масляныхъ картинъ, иисанныхъ на полотн*; величина ея— 

въ длииу 1 аршинъ I 1/« вершка, въ ширину 12 вершковъ.
Въ отд*льной продаж* картина эта стоитъ безъ пересылки 5 р., съ перес. 6 р.
Подписная цйна за годовое и зд ате  журнала съ нравомъ 

безнлатнаго получешя всЬхъ иремш и нриложешй:
Безъ доставки въ С.-Петербург* 6 руб. Съ доставкой въ С.-Петербург* 7 руб.

Для иногородныхъ 8 руб.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербург* въ Главной контор* редакцш 
«Иллюстрированна« Mipa», по Николаевской улиц*, домъ № 48, 493—3—2
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Е А
И Л Л Ю С Т Р И Р О В А  H Н А Я  Г А З Е  ТА ,  Г О Д  Ъ

Befe годовые подписчики получаютъ даромъ елйдующгя премм, который первымъ 
тысячамъ подписчиковъ будутъ  разосланы у ж е  зъ Декабрь нынъшняго (1880) года:
1 .0леограф1я: Морской видъ, знаменитаго мариниста 

Айвазовскаю.
2. Олеография: Зимшй видъ, Клевера, одна изъ заме

чательных! картинъ последней художествейной вьь 
ставки. ' ' !!'■. ¡:

3. Гравюра на стали: большой . портретъ Е , И . В . 
Н аслпдт т а Цесаревича, замечательная сход
ства и редкой тонкости выполнешя.

4. Гравюра на дереве: Иъ полях!. ВеликолЫшая кар
тина Гейлъбута, съ Парижской выставки. 
Подписчики на «Неву съ Вестникомъ» сверхъ то
го получатъ еще:

5. Гравюру на стали: большой портретъ Е . И . В . 
Н аслпднт ш  Цесаре/ты, ОбразующШ панданъ къ 
портрету Государя Наследника.
Цена «а s e i  5 нремШ для .• пеподписчиковъ 19 руб. 
*Нева» состоитъ изъ 3 иллюстр издашй: 

а. *H eth,*  полный журналъ: политика, лЬератДа] 
(русская и иностранная), искусство, наука, про
мышленность, судебн. хроника и пр. 52 И ; въ 
годъ.

6. «Семейное Чтете.-» Журналъ романовъ, повестей,
разсказовъ. Юмористика, каррикатуры и проч. 
52 №№ въ годъ. 

в. « П а р и ж т я M ödii.»  Полный модный журналъ. 12 
№,№ съ 12-ирилож. Помещаются новейиля моды, 
получаемыя прямо изъ Парижа и ноявляющшея 
одновременно съ Парижскими журналами.

Bei эти 3 издашя, стоющщ въ годъ только 6 р. 
и за тщательную упаковку и перес.! прши 50 к. 

(можно высылать марками), содержать' öoJtitf 
4000 столбц. текста и  600 гравюръ.

Везъ доставки 5 р., съ дост. 6 р.

„Иллюстрированный Ш>стникъ.“
12 JB8 въ годъ (1125 столбцевъ текста), благодаря 
прекрасному выбору помещающихся въ немъ романовъ 
снискавнай общую любовь публики, СТОИТЪ BMiCT* 
съ Невой толъко S p. и за тщатёлЬную упаковку й 
пересылку премШ 50 к. (бёзъ дост. 8 р., съ доот. 9 
р.) Отдельно 3 р. 50 к. (безъ дост. 3 р.).

ИользующШся такой известность», сбориикъ «ВШ  
щи тьители» будетъ иметь иродолжеще на страии- 
дахъ «Невы», которая ныне будешь держаться сле
дующей программы:

Наши деятели: 24  портрета съ бшграф̂ ями.
Обзоръ текущей жизни въ Pocciu,
Cepia картинъ нашихъ известныхъ художниковъ. 
Рядъ видовъ русскнхъ городовъ, памятниковъ, пей

зажей и проч. и проч.
Что же касается до иллюстрацШ текущей жизни 

за границей, то нанихъ нами npiüöpiieHO право соб- 
ствеиости въ Pocciu iio уЫов!я*ъ, заключеннымъ съ 
главнейшими издателями заграничныхъ журналовъ.

Требовашя адресовать: въ повтору журнала

Вс* гравюры будутъ выполняться лучшими ксило
графами, здешними и заграничными.

Что касается до литературнаго отдела, то, в;ь на- 
шемъ распоряжешй находится значительное число ру
кописей: интересные разсказы и повести русскихъ 
авторовъ, между прочимъ историческая повесть *Ш иж- 
н-ш лавка п}:и П еггщ », удостоенная премшнакон- 
курсЬ. Некоторые известные писатели обещали намъ 
свое содейств№.;:

Что касается до отдела иностранной литературы, 
то мы постараемся всеми силами сохранить благо
склонность публики, прюбретенную уже нашими и.да- 
шями. Три иллюстриров. романа: француземй; англШ- 
сшй и Б’бмецкШ уже переведены. Выборъ нашъ по- 
прежнему будетъ клониться къ тому, чтобы читате
ли ймеЛн.;Возможность следить за всемъ, что только 
появляется выдающаяся въ литературе.
■ ¡Мы прЦ’иЛй Н'.хь гг. подписчиковъ, которые по

желают» пол/чить прем!и въ Декабре нынешняго го
да, поспешить высылкой подписной цены съ прило- 
жешемъ печатнаго адреса съ бандероли, или адреса, 
написаннаго подробно и четко.

Объявлешя принимается съ платою 15 коп. за стро
ку нонпареля, или место, занимаемое ею. 

Лремш  по уменьшенной цпМп.
Доводимъ до св*дешя нашихъ подписчиковъ, что 

наша коллекшя олео1раф т  обогатилась 4 пбвыми 
великолепными картина ни. Въ; настоящее время,со- 
ставъ ея следующШ:
1. а. М олодая дпвушка съ ’центами. ( Цуберъ- 

б. М олодая дпвушка съ бонбоньеркой. \ Бюллера. 
Велич. 34-43 саат. Цена каждой 50 к, съ нерес. 
75 к. Обе вместе 85 к., съ пер. 1 р. 30  к.

2. а. Христосъ на крестп. Фанъ-Дейка.
б. Ессе homo (голова Христа) Гвидо-Ренп.
Велич. 39-51 сайт. Каждая: 75 к,, съ перес.
06i вместе 1 р. 40- к., съ иерее. 1 р. 85 к.

3; а. Святое семейсшд. I ,,
б. Н е -возбраняйте дптямъ. | 1 УРНЛЬ0- 
Велич. 39-51 сант. .Каждая 75 к., съ нерес.
Обе BMicii 1 р. 40 к., съ перес.,,1 р. 85  к.

4. Два вида Саксонской Швейцарш:
а. ШреКенштейнъ. б. Еенщщтеиш.
Велич. 39-51* сант. Каждая 50  К., съ перес. 75 к. 
Оба вместе, 85. к,, съ перес. 1 р. 30  к.

5. Два пейзажа Энгельгарда:
а. Н а  BpiemifiKOMi озерп.
б. Мельница близь Б ерш еаадена.
Велич,-1 39,-51 ¡сайт. Каждая’75 ’К., Съ пёрес.
Оба вм%сй i  p. 40  к., съ перес. 1 р. 85 к.

;6. Две жанровыя картины Bpiapa: 
а. Добрая тетя. б. 3лая тетя.
Велич. 41-5Ц оант. Каждая 1 р., съ перес..

1 р.

1 .р;

1 р.

W к.'Обе вместе 1 р. в5 к., съ пер. 2  р. 50 к.
7. Два морскихъ вида-Краузе:

а. Берегъ въ Голланд iu. б:. Б ер еп  въ Нормандии. 
Велич. 4‘2-581 сайт: Каждая 1 р., съ Перес. 1 р.

: 50 к. Оба вместе 1 р, 85 к.,'съ пер. 2 р. 50 к.
8. Два большихъ пейзажа Энгельгарда: ч : : ; i.

в. Водопадъ. 6. Зи$ой..
Велич. 51-73 сайт. Каждая 1р . 50 к., съ перес.
2 р. Оба вместе 2 р. 50 к., съ перес. 3 р. 30 к.

9. Два очень большихъ морскихъ вида Дюнце: 
а. Скверный фюрдъ. 6. Южный фгордъ.
Велич. 60-86 сант. Каждая 2 р., съ перес. 2 р. 

550 к- Сба вЙсте З. р. 50 съ пер, 4 р. 50 к.
10. Две гравюры съ картинъ Рафаэля:

а. Несете Креста, б. Сикстинская Мадонна, j 
Велич. 33-46 сант. Каждая 60 к., съ перес. 85 к. 
Обе вместе 1 р., съ нерес. 1 р. 50 к.
Все 18 олеографий № 1—9, вместо 15 р. 60 к.,

только 13 р. 50 к.; съ перес., вместо 21 р. 15 к.,
талько 17 р. Съ 2 гравюр. №10-14 р., съ пер. 18 р.

Гг. подписчики догутъ npio6pièïb. у > насъ сверхъ 
того следующ1Я издан1я:

«Н яня». Романъ изъ современной русской жизни, 
Г. Гр., полный животренещущаго интереса. Цена 85 к., 
съ пер. 1р. Въ красивомъ пер. 1 р. 30 к., съ пер. 1 р. 50 к.

*Вояжъ юсподина Н езабудки въ Пятиюрскъ», 
составилъ кня<}ь 0. Туркестановъ. Съ 69 юмористич. 
рисунками. 40 к.) съ Иерее. -50 к.
Вниматеуярвыхъ подписчиковъ мы обращаем* на 

нашъ за-мтательный сборникъ.

„НАШИ ДЕЯТЕЛИ,"
состояний изъ 8 томовъ; въ каждомъ помещено 12 

портретовъ, гравированных» на ст али ,съ бюграф1ями.
Каждый томъ 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.; въ 

перепл. 1 р. 75. к., съ перес. 2 р.
(U,iHa для неиодпнечиковъ 3 р , съ перес. 3 р. 

5.0 к.; въ нерёпл. 3 р. 50 к., съ перес.’ 4’ р.)̂
NB. Спщокъ портретовъ высылается желаю

щими по первому требовдтн).

„ИД КАЛЕНДАРЬ НА 1381 Г.“
ЦодьзующШся бдагосцданностыр цуб̂ ики, « И ллю 

стриров. Календарь Б аум ана» появится въ Октябу 
pi, украшенный-ояеоф'афШИ' С Ч А С Т Ь Е  М А Т Е 
Р И . Кроме календариыхъ сведен1й онъ содержит* 
въ себе романъ изъ современной русской жизни «Н а - 
смьдстю- Кеети», справочный отд л̂ъ, интересныя и 
нолезныя статьи, повести, разсказы, множество прак- 
тическихъ советовъ, юмористика и проч. Въ Красивой 
папке 1 р. 30 к., Въ переплете съ золотымъ тисне- 
н1емъ 1 р 80 к. Для иодПисчиковъ на *Неву» или 
«Впстшшъ» 75 к.; въ. перепл. 1 р. 20 к.; съ пере
сылкою: въ папке i  р., въ перепл, 1 р. 50 к.

Н Е В А “, Исатевская площадь, Л? 6, на углу Больумй Морской, въ Петербурггь. 
Или въ Москву: въ Центральную контору объявленш для вегьхъ европейских*, газет (Л. Метцлъ), Петровка, домъ Солодовнтова^

О б ъ я в д е т е .
Въ Екатеринбургскомъ городскомъ общественномъ байк'Ь, 25-го 
Ноября сего 1880 года, назначенъ торгь, съ переторжкою черезъ 
три дня, на продажу состоящаго въ залой въ Банк1> въ сумяф 900 
рублей деревянного дома, со всЬми при немъ строёшями и Землёю, 
припадлежащаго городскому мгЬщанину Андрею Оедорову Талызину и 
находящагося во 2-й части г. Екатеринбурга, по Кузнецкой улиц'6*;Торгъ 
начнется съ суммы 1026 рублей. Желакнще торговаться могутъ ви- 
д'Ьть документы на имМе въ нрисутств1и Банка въ дни засбдатй, 
съ бгти до 8  часовъ вечера,

Директоръ Е. Сусловъ.
Товарищи директора: В. Яковлевъ.

М. Вереновъ.
Бухгалтеры^IХлопинъ. 4 8 9 - 2 -  2

О бъявлен1©
Въ Екатеринбургскомъ городскомъ общестиен'номъ банкФ, 25-го 
Ноября сего 1880 года, назначенъ торгъ, съ переторжкою черезъ 
три дня, на продажу состоавдаго въ залога въ Банк!; въ сумм  ̂
2 0 0 0  рублей каменнаго' дома, со йсбми при немъ строешями и зем
лею, принадлежащая умершему купцу Гавршлу Петрову Бабинцеву 
и находящагося въ 1-й части г. Екатеринбурга, по КоробковсКой улинЬ. 
Торгъ начнется съ суммы 3040 рублей. Желающ1е торговаться мо
гутъ видеть документы на им^ше въ присутствш Банка въ дни аа- 
Йдатй; съ 6 -ти до 8  часовъ вечера.

Дйректоръ Е. Сусловъ.
Товарищи директора: В . ? Яковлевъ. ], ■

'] Ж. Вереновъ..fasst
1— а—213 Бухгалтеръ Д. Хлопинъ. 4 8 9 - 2 - 2
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Отдаются подъ складъ товароЙ-’, амбары за очень умерен
ную ц!ну въ доме Шитиковыхъ, на Сонной площади. Тамъ 
же продаются зимняя троечная повозка и некоторые другие 

зимше экипажи. ГЛт 497— 2— 1
—     г--------------------------  ,■..... .--

Уральской Горнозаводской жельзной дороги

." М л  ^  1  я  А
Уйравлете Уральской Горнозаводской железной дороги, 

ли$я> эъ ъ щ  - доставить возможность хл'Ьбнымъ торговцам!, 
отправлять хлебные грузы тъ-за Урала'въ Чёрдынсюй и 
■'ПечоргкШ ■«раб, ■ доводить до общаго св'ЬдМя, что тарифъ 
на означенную перевозку понижается ел. 15-го Ноября сего 
1880‘ впредь до изиМейя, при отправдети х.тбныхъ гру- 
зовъ полными вагонами со оспхъ станцЫ Главной лиши но 
назначен™ исключительно на станцда Веретье (Луньевской 
линш) сл'Ьдующимъ образ омъ:

и
'5

Ж-

437

4158
594
476

Наименована товаровъ.

Муна пшеничная, при отправ-
леМи долными вагонами

1въ муке]
Рожь | въ зерН̂ ,| полными вагон.
Овесъ, полными вагонами

Существующее.

И Я я

IV 
- V
I СП. 

I СП.

"30
1/ав
‘До
'А о

Вновь
установляемые.

О >©<
6«о я а
л ев оё «_§■
в  = «

V

4 сп: 
4 сп.

Узе

'До
У»о

5 1 0 - 3 —1

ОТДАЮТСЯ дн'1; комнаты съ мебелью и 
со столомъ; о дгЬн'Ь узнать 

въ Театральной улиц’Ь, подл'Ь склада Андреева, домъ 
Яковлева. 902—1—1

К ПРИРОДА и ОХОТА.
ЛВыходитъ ежемесячно, книгами до 250 страницъ,

годъ.
Зыходитъ ежемесячно, книгами до 250 страницъ, съ по

литипажами въ тексте и 2 —3 отдельными рисунками (чаетш хро- 
молитографированньяш) въ каждой книге. Въ Январе будетъ разо
слана годовымъ подписчикамъ большая олеограф1я, исполненная въ 
Берлине, съ оригин. рисунка, заказанная редакций: „Привалъ 
охотниковъ“ .

Программа: Популярный естественно-историч. статьи. Этногра- 
ф!я. Путешествия. Акклиматизащя. Монографш охотничьихъ и про- 
мысловыхъ, вредныхъ и иолезныхъ животныхъ. Звериный, рыбный 
и пти'Пй промыслы. Ружейная, псовая, голубиная охота. Коннозавод
ство. Уженье рыбы, рыбоводство, птицеводство. Охотничьи законы. 
Воспиташе, разведенЗе, обучете и лечеше собакъ, лошадей и птицъ. 
Выставки Животныхъ. Ружье1 и охотн. принадлежности. Новости охот- 
ничьяго м!ра. Охотничьи разсказы и очерки. Корреспопденцш изъ 
различныхъ местностей Европ. и Азттск. России. Отчеты и дей- 
ств]'я охотничьихъ обществъ.
Подписная цъна: на годъ 13 р., съ пер. 14 р.; на 

полгода 7 р.. съ пер. 8 р.
Липамъ, подписавшимся на 1881 г. до 1-го Января въ ре

дакции (а не въ книжн. магазинахъ) выдаются немедленно или вы
сылаются въ Январе (вместе съ ррещей 18 31  г.) литографир. пор- 
третъ С. Т. Аксакова и дв% болъшщ гравюры, исполненный въ 
Париже (Парфорсная охота).— Подписка въ разерочку допускается 
за ручательствомъ казначеевъ или по соглашещю ..съ редакщей, съ 
правомъ получешя прем!и по уплате всехъ подп. денегъ. 
Подписка отъ иногородныхъ принимаестя исключи
тельно въ редакцш (Москва, Тверская, Пименов- 

см8 нереул., д. Коровина).
Ред.-Изд. Л. П. Сабанъевъ.

512—6—1

Л ОТЪ'ЬЗДОМЪ ПРОДАЕТСЯ разння МЕБЕЛЬ на Покров- 
•Ц£ скомъ проспекте, въ доме Эедорова, нротивъ дома Ермо

лаева- 486— 2— 1

Отъ Горнаго департамента министерства Госу 
дарственныхъ имуществъ-

Горный департамента, въ дополнение къ объявлетпямъ, напеча- 
таннымъ въ „Правительственномъ Вестнике,, № 125,. „Новомъ Вре̂  
мени“, № 1643, въ „Голосе“, № 2635, и „Горномъ Журнале“, № 6 , 
имеетъ честь довести до сведения гг. экснонентовъ IV группы (гор- 
нал и соляная промышленность), имеющей быть въ Москве въ 1881 
году выставки, что они могутъ обращаться, въ случае надобности, 
по пр1ему произведенШ въ Москве и доставлешя ихъ до здатя 
выставки къ гг. биржевымъ каклерамъ: йосковекому купцу Ивану 
Юльевичу Шульцу (Петровка, Петровшя лиши, № 4) и почетному 
гражданину Сергею Ивановичу Эзову (Покровка, Усненшй пере- 
улокъ, домъ Кудрявцева). 513—1— 1

Я

к

Н А У Ч Н Ы Й ,  Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы М  й Щ Т И Ж Ш

выходящж ежемъсячно безъ предварительной цензуры, 
книгами отъ 28 до 35 листовъ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

н а  1881 годъ
( в  Т О Р О Й  Г О  Д  Ь  И  3  Д  Л Н  I я ) .

У С Л 0 Б 1 Я  П О Д П И С К И ,
Годъ: 6 мЪсяцевъ: 3 месяца: 1 мйсяцъ:

Безъ доставки . .. .¡| 15 р. 8 р. — к, 4 р. — к. 2 р. — .к
Съ доставкою въ Москв4 . . 16 р. 8 р. 50 к. 4 р. 50 к. )„
Сь, пересылкою въ друпе города 17 р. 9 р. к. 5 р. — к. | ?' к'
За-границу:........................... 1,9 р. 10 р. — к. 7 р. — к. 3 р. — к.

Годовымъ подписчикамъ, подписывающимся въКон- 
торЬ журнала, допускается следующая разерочка: 
при подписк'Ь вносится 7, б или 5 руб , соответ
ственно цЪн'в съ пересылкой, доставкой или безъ 

доставки, 5 р. къ 1 Апреля и 5 р. къ 1 1юля.

КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ ПОЛЬЗУЮТСЯ ОБЫЧНОЮ УСТУПКОЮ. 
Жргралша журнала ошоешгя 0ер> ищишешя.

Съ Январьской книги начнется печаТйте исторической но
вости Г. П. Данилевскаго:

„НА ИНД1Ю, ПРИ ПЕТРЪ.“
Подписка принимается въ Конторе журнала, въ Москве, на Долго
руковской улице, домъ Дреземейера, и во всехъ наиболее известиыхъ 

магазинахъ Москвы, Петербурга и другихъ городовъ.

Контора открыта ежедневно отъ 10 час. утра до 5 час. вечера.

Редакцш отв'Ьчаетъ за исправную и своевременную доставку 
журнала только передъ тЬми подписчиками, которые подпи
сываются въ ея Контор^ или высылаюгь деньги на имя 

последней.

Подписка на 1880 годъ продолжается.
Редакторъ С. А. Юрьевъ. 
Издатель В. М . Лавровъ.
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МЕБЕЛЬНО-ОБОЙНОЕ ЗАВЕДЕН1Е ф. П. ДИЦА,
ПО СОБОРНОЙ УЛИЦ'Ь, ВЪ Д. НОВОСЕЛОВА.

Принимаю заказы на гостинную, кабинетную и будуарную мяг
кую мебель, драпировки, шторы, желЬзныя кровати съ матрацами; 
принимаю также старую мебель и матрацы для переделки; им^ю гото
вую мебель натри гостиныя. 45(3— 9 — 4

-  Ш Ж Й II “
съ участчемъ въ прибыляхъ Общества застраховашя капиталовъ и 
доходовъ.

Ц’Ьль Общества— доставить каждому возможностьобезпечить какъ 
будущность лицъ, находящихся на его поиеченш, такъ равно себ$ 
самому безбедное существоваше на старость. Агентъ по Пермской 
губернш Иванъ Петровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Березина, 
по Екатерининской улиц'Ь.

Точныя у слш я  страховашя можно узнать изъ брошюры Общества 
страховашя, которую можно получить въ редакцш „Недели“ .

Врачъ отъ Общества по г. Екатеринбургу д-ръ Вышинсшй. 104

ОБЪЯВЛЕШЕ
Уральской Горнозаводской желЪзной дороги.

Управление Уральской Горнозаводской железной 
дороги доводить до общаго ов’Ьд’Ьшя, что съ раз- 
рЪш етя П равлетя Общества, съ 1-го Ноября сего 
1880 года, впредь до особаго распоряжешя, чугун- 
ныя изд1зл1я, мелтя, в!>сомъ въ одной штук’Ь мсн’Ьс 
одного пуда, будутъ таксироваться по III классу 
предельна го тарифа, т. е. по V24 коп* съ нуда и 
версты. (Временная классификащя товаровъ №798) 
________________________  476—3—3

ВЪ МАГАЗИНЪ ПАРИКМАХЕРА ЭДМОНА
полутень большой выборъ нерчатокъ теплыхъ, моржевыхъ, 
замшевыхъ и лайковыхъ; галстуховъ, помочей, шелковыхъ 
платковъ, французскихъ и англшскихъ духовъ, краски для 
волосъ, карандашей для гримировки, и друпе косметичесше 
товары; также имеется большой выборъ (французскихъ цв4- 
товъ, шиньоновъ, косъ. Уголъ Главнаго проспекта и Короб- 
ковской улицы, домъ Жирякова. 480—8—3

ПФТГЛРФРЛ 1П5 Д ТЭФТ/TD А рядомъсъ женской гимназ1ей- 
U 1 Д А и  А UЛ  U  ÖЛ Г 1 t l t  ДТутъ же продаются вьгЬзжешшя 
ЛОШАДИ и ЖЕРЕБЯТА. О ц'Ьнй спросить Бялецкаго, живу- 
щаго въ собств. дом4, рядомъ съ Телеграфомъ. 486—3— 3

K R A P T I / 1 P A  съ дР0Вами и водой, меблиро- 
l l U i i l .  X 1 1 1  п  ванная, отдается при дол^ ЛА
ГУ ТЯЕВА Тутъ же отдается для склада товаровъ 
каменный ПОДВАЛЪ со сводами и железными две 
рями, длиной 12 саж.. шириной 3 саж. 488-3-3

О бъ я в л еш с.
Въ Екатерннбургскомъ городскомъ общественномъ банкЬ, 25-го 
Ноября сего 18 8 0  года, назначенъ торгъ, съ переторжкою черезъ 
три дня, на продажу состоящаго въ залогЬ въ Ванк'Ь въ суммЬ 250  
рублей деревяннаго дома, со всЬми при немъ строен)'ями и землею, 
принадлежащаго Екатеринбургскому мещанину Евгенпо Прокопьеву 
Кресову и находящ аяся во 2-й части г. Екатеринбурга по Набережной 
улиц!; р. Мельковки. Торгъ начнется съ суммы 4 4 1  рубля. Ж е- 
лан щ е торговаться могутъ видеть ■ документы на им М е въ присут
ствии Банка въ дни засЬ датй , съ 6-ти до 8  часовъ вечера.

Директоръ Е. Сусловъ.
Товарищи директора: В . Яковлевъ.

М . Береновъ.
: Бухгалтеръ Д. Хлопинъ. 4 8 9 - 2 - — 2

~ Ж М И И М  ( И Д А Ш € Я  '
въ семь комнатъ въ нижнемъ этаж'Ь. 
нарка, угловый домъ Ушакова.

Во второй части, улица Оди- 
4 8 5 — 2 — 2

штпщ ш жш{
продаются и отдаются напрокатъ. На углу Главнаго проспекта и 
Колобовской улицы, въ дом4 Клушиной, входъ со двора.

ТТ РАТГ Й ТАПЛГ1 СГ че™1,ехъ"м̂>стныя1 почти новыя САНИ. 
<Ц>Г и Д Д ч Ш  Д> и Я  Въ домЬ Клопова, спросить кучера Ми-
хайла. 4 7 3 — 3 — 3

ОБОИ И Б О Р Д Ю Р Ы
Н О В ’В Й Ш Й Х Ъ  Р И С У Н К О В  ъ  
получены въ большомъ выбора въ лавкЬ

М. П. БРАГИНА. 422-Ю-8

ЧАСОВОЙ Ш Е Р Ъ  ю. м. штт,
п о  р о в о р н о й  у л . ,  д .  Н о в о с е л о в а ,

прпнимаетъ поправку всякаго рода часовъ и музыкальныхъ ящиковъ, 
съ ручательствомъ за прочность и аккуратность выполнения; прини
маете также заводку часовъ по весьма умеренной цки!;. 4 5 5 -9 -2

ПРОДАЕТСЯ ПАРНИКЪ
въ 12  аршинъ длины и къ нему 9 рамъ со стеклами, за 20  руб
лей; въ Златоустовской улиц’Ь, въ дога-Ь Кудрина. 4 8 8 — 3 — 2

ВЪ Щ Ш 1 Ш Б  Ш В Ц В А о Щ я  Й И
также вещи для гражданскихъ чиновъ. какъ-то: для 
мировыхъ судей, горныхъ инженеровъ, л'Ьсничихъ, 
телеграфистовъ, городской и уездной нолицш. 
___________   4 8 1 - 4 - 3

ОТЪ ИТОГРАИИ коплевсмго.
Честь им'Ью известить, что кром1> Екатеринбурга будетъ мною откры
та- вторая фотогра([ня въ г. Перми, и туда на должность кассира 
требуется человЬкъ, могущШ представить хорошую реадепдащ ю . Для 
Екатеринбургской моей фотографш выписаны изъ Лондона новые 
аппараты для группъ самыхъ большихъ разм^ровъ и для видовъ. 
Распущенному завистливыми конкуррентами слуху о прекращ ена мною 
работъ въ Екатеринбург^ прошу не верить, такъ какъ  это чистей
шая ложь. К. Коплевстй.

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 0 3 — 1— 1

ДОЛЖНОСТЬ ПРИКАЗЧИКА
желаетъ получить пргЬзжШ; онъ можетъ заниматься по вс'Ьмъ от- 
раслямъ коммерческихъ, торговыхъ, распорядительныхъ и вообще хо- 
зяйственныхъ д^лъ. БолЬе 15-ти  лЬтъ исполнялъ онъ обязанности 
отчетного приказчика въ торговыхъ домахъ, магазинахъ и другихъ 
торговыхъ заведешяхъ, а также въ конторахъ. Поведеия честнаго и 
трезваго. Согласеиъ и въ отъ'Ьздъ. Адресъ: по Васнецовской улиц'Ь, 
наискось отъ типографш Полковой, черезъ кварталъ; домъ извозчи
ка Павла Яковлева, спросить Семена ЕвсигнЬева Доильникова. 
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 501— 1— 1

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Судебный приставъ Верхотурскаго мироваго съ-Ьз 
да Николаи Костенко симъ объявляетъ, что 1 чис
ла Ноября 1880 года, въ 10 часовъ утра, будетъ 
произведена публичная продажа движима го иму
щества Павла Иванова Барашкова, заключающа
я с я  въ кожевенномъ товара, экипажахъ, Л’ЬсЬ, 
мебели и пр., на удовлетвореше претензш Димит- 
pifl Иванова Елтышева въ 1381 руб. 60 коп. и 
оцененное въ 1317 руб. 16 коп. Продажа будетъ 
производиться на рыночной площади Н. Тагнльска- 
го лавода.

Судебный приставъ IL  Костежо.
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С А Л И Ц И Л О В Ы Я  З У Б Н Ы Я  С Р Е Д С Т В А
О ВРАЧА Ж. Э. ДД&ХЬГВНМА,

РАЗРЕШЕННЫЙ МОСК. МВДИД. ФАКУЛЬТЕТОМЪ
и прюбрЪтнпя большое Прим'ЬнеМе, рекомендуются какълучипя гипеничесюя средства, для рта и 

зубовъ, предупреждаюшдя костоеду, осаждетя слюннаго камня, дурной запахъ во рту и пр.
М Я С Н & Ч О а  N  В Н О Е  д е п о

у зубнаго врача Л. Э. Адедыейма. въ Москв’Ь, Кузнецкш мостъ. д. Соколова. |
Д еп о  в ъ  Е к а т е р и н б у р г * :

главный складъ у С. А. Петрова. А. Э. Вейерсберга и А. Захо.
•21 !!! П Е Р Е П Р О Д А В Ц А М  Ъ З Н А Ч И Т Е Л Ь Н А Я  У С Т У П К А  !!! ц. д а й

ТЕХНИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО И КОММИССЮНЕРСТВО
! ФРИДРИХ Ж ЯТЕСА

ГЯ11Н<Т 411 ' ц - р ь  В К А Т В Р И Н В Т Р Г ®  Ш 1 1 ,а (
Им'Ью честь известить почтеннейшую публику, что въ настоящее время я им1ио возможность принимать  ̂

и исполнять заказы на всякаго рода механизмы, какъ-то: 
Паровыя машины, котлы, принадлежности паровыхъ мапшнъ, котловъ и проч. Паровые насосы, на- 

Гс'осы съ трубами, насосы ручные, пожарные, заводше и шахтовые. Разный машины для заводовъ, фабрикъЛ 
мельницъ, маслобоень, лЪсопилень, ‘земледельческая и строительныя потребности, дробилки, толчеи и«̂  

^проч. Машины для раздроблен:я кварца, рудъ, песковъ и для извДечещя золота и проч. металловъ.  ̂
Конные й машинные приводы оЛ принадлежностями, инструменты и матер1алы.

Заказы могутъ быть выполнены <% доставкою, сборкою и установкою на мгьетль назначенья. Цп,ны, емшпы и чертежи% 
о востребовант. Адресъ: Мелъковка. заведете ЯтеЬа. ' ' ^

эко н о м ки  или няни  шцптъ м^ста; согласна Въ отъ'Ьздъ.
Адресъ въ редакцш. 5 0 9 — 1— 1 МАСТЕРСКАЯ

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ М. РАМЪ И к 0.

Представитель фирмы «Добровъ и Набгольцъ,» въ 
, Москв*,

главныхъ строителей вальцевыхъ и др.
I Г МЕЛЬНИЦЪ

В Ъ  Р О С С 1 И .
Единственный „складъ и продаж а“ 

для Волжско-Камскаго края и Сибири.—
Ия'Ьющ. привиллегно для всей Россш на 
с.тЬдуюпия машины для крупчаточпыхъ1 
заводовъ:

Вальцевые станки Вегиана съ фарфоровыми валами для пе
редира и размола пшеницы.

Вальцевые станки Ганца съ валами изъ зеркальнаго чугуна для 
дранья и передира пшеницы.

Самов£йки Хагеншахера и Бильмана. Устройство последней все 
металлическое.

Опойки, аспираторы, куклеоборные цилиндры, куклеоберные
шкафы нов-Ьйшаго устройства, настояния ш вейцарш я шелковыя сита, 
приводные ам ериканш е ремни (настояние), пеньковые плетни и фран- 
ц у з ш е  жернова.

Вальцевые станки Вегмана и Ганца были удостоены единствен
ной, назначенной въ премно Большой золотой медали на 1-й мель
ничной и крупчаточной выставка въ Верлин'Ь въ  1 8 7 9  г. До сихъ 
поръ находятся въ дЭДствш въ Россш 1500 станковт..

Станки Вегмана и Ганца поставлены на главныхъ крупчаточ
ныхъ заводахъ и мельницахъ Московск., Курск., Тамбовск., Влади- 
игрск., Нижегородск., Костромск., К азанск., Симбирск., Самарск., 
Саратовск., Пензенск. и Оренб губершй.

См'Ьты, справки, ц-Ьны станковъ, устройства и переустройства 
мельницъ высылаются немедленно и бесплатно.

Адресъ телеграммы: „Рамъ“ въ Казани. 4 3 5 — 5 — 3

£ ©
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б ъ л :ь я ? \
4 ^ “ ДОМЪ ЛЕМЕРСЬЕ,

п о  у с о л ь ц е в с к о й  у л и ц ъ ,  №  5 ^ ’

" » З Ш ь  Ш А  И Ш В !Щ  Ц!
1 В  Т Ь

екатеринбургъ

З А К У С О К Ъ  3 0  к о п

ЗА 6 КЛГСКОВЪ1Е 5 0 ко**
Г г . выписываюшде изъ Пермской губернш прилагаютъ по 
75 к. на каждую дюжетну, за почтовую пересылку.
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