
Годъ шестой. ЭМо ІО- і-го Марта 1884 г.

ГА ЗЕТІ ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРІТУРНАЯ.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.

Яезъ дост авки: за годъ — 5 р. 30 к ., запервыеіюлгода— 3 р. 
70 к .. за 3 йѣсяца— 2 р. 70 к .. за 1 мѣсяцъ— 70 к. 
С ъ д о ст а вк о ѵ и п ер ес ы .ік о й згч о ц ъ — 6р.,запервоеполугодіе — 

4 р., 8а второе полугодіе 3 р.,
За перемѣнѵ адресавзнм ается три 7-ми-копѣечннхъ марки. 

Разсрочка по соглашенію съ редакціей. З а  о т д ѣ лы ш е иум е- 
р а  п о  2 0  к о п .  з а  каоісдый.

К он т ора  р е д а к н іи  открыта ежедневно отъ 12 ч. д. до 6
ч .в е ч . ;в ъ  праздники— о т ъ 1 2 д о  2 ч а с .д н я .

ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕНІЯ
п р и н и м а ю т с я : въ Е к а т е р и н б у р іѣ  —  въ конторѣ редакціи, по 50 В Ъ  ГО Л Ъ  Театральной улицѣ,домъ Ііротасовой; вг  П ет ерб ургѣ — въ конторѣ

”  “  Д  • коммиссіонера казениыхъ заводопъ А, А. Износкова, Мойка, д. № 93;
нъ М осквѣ .— въ ,,Центральной конторѣ объявленій“ (Л. Метцль), 
Нетровка, домъ Солодовникова.

Требованія иностран. лицъ и бюро и всѣхъ отдаленныхъ рус- 
скпхъ конторъ, кромѣ спб. и сибирс., принимаются чрезъ ,,Централ. 
контору обі.явленій" Л. Метцля. и другія. Розничн. нродажа 
№№ „Ёкат. І1ед.“— въ конторѣ редакціи и въм агазинѣ  Пономарева

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ. Разсчетъ за  строку п ети та , нлн за мѣсто, ею заням аемое;— отъ 1 до 5 р а зъ — по 1 5 к о н .;  отъ 5 до 10 р а зъ — ио 12 к. 
отъ  10 до 25 равъ— ио 10 кон. За объявлен ія на нервой страницѣ илата увеличивается по 10  кон. на строку . У краш енія и клиш е оплачиваю тся 20*/о 
дорожеобыкновен. объявл. Адресы лиц ъ,ищ ущ ихъ уроковъ или мѣстъ прислуги, оилачиваю тся по 15 к. за  двѣ  итроки. За разсы лку  объявлен ій  при газетѣ — 
по 5 0  к . съ сотни нанечатанныхъ въ типогр.Ек. Нед., а  съостальны хъ— 1 р. за  сотніо. О бъявленія, предназначенныя вь слѣдую щ ій № ,долж н ы  бы ть нереданы 
не позже понедѣльникадо 2 ч. дня.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦІИ, присылаемыя для нап ечатан ія  въ„Е катери нбургской  Н едѣлѣ", адресую тся въ ея редакцію , съ обозначеніемъ имени 
автора, его адреса и условій. С татьи, присылаемыя бевъ озпаченія условій , считаю тся безіілатными. Ирисылаемыя статьи , въ случаѣ надобности, иодлежатъ 
окращеніюпо усмотрѣнію редакціи . Плата за  статьи , зам ѣгки  и корресіюнденціи— отъ 2 до 5 кои. за строку. Н енанечатапныя статьи  ио почтѣ ни въ какомъ 
лучаѣ не возвращ аю тся, а выдаются изъ редакціи лично до истеченія  3 -хъ  мѣсяцевъ; нослѣ этого срока ун нч тож аю тся .

СО ДЕРЖ АНІЕ. Земстно, города и заводы. (Замѣтки о золотоиромышленности на Уралѣ и въ Сибири).— Обзоръ политиче- 
скихъ событій.—Телеграммы „Сѣвернаго Телеграфнаго А гентства“.—  Хроника.—  Газетныя сообщенія.—  Корреспонденціи 
„Екат. Недѣли": Кое-что изъ Невьянска. Оханскій уѣздъ.—  И зъ яаписной книжки кабатчика.— Разсказъ изъ нутевыхъ за- 
ыѣтокъ, Л. Безроднаго (продолженіе).— Торговый отдѣлъ.— Объявленія.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н Г А .  1 Ѳ 8 4 - Й  Г О ^ Т Ъ

на еженедѣльную газету

„ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я  Н Е Д Ѣ Л Я “
(5 0  № №  въ годъ).

УСЛОВІЯ ПОДІШОКИ
За годъ - - - - - - - 6  р. —  к.
За первое полугодіе - - - - - 4 „ —  „
За второе полугодіе - -  - - - 3 „  — „

Редакторъ-Издатель 1Т. Штейнфелъдъ. 
А дресъ  Р ед а кц іи :  Екатеринбургъ, Театралыіая улица, Редакція »Ека- 

теринбургской Недѣли».
Годовые подиисчики получатъ безилатно сборникъ сти- 

хотвореній мѣстныхъ поэтовъ.

Для земляныхъ работъ по соруже- 
нію Обь-Енисейскаго водянаго пути 

требуются опытные десятники,
Обращаться въ контору инженера 11. А. 
Фонъ-Ренкуль (вокзалъ Уральской же- 
лѣзной дороги) отъ 11 до 12 часовъ 
утра, не иначе, какъ съ хорошиыи 
аттестатами. 84—8—2

И щутъ взять на прокатъ РОЯЛЬ или ПЬЯНИНО. Ж елаю- 
щихъ отдать просятъ обращаться въ доыъ редакціи 

„Н едѣли11, въ  квартиру редавтора, на-верхъ.

ТЕХНИЧЕСНОЕ БЮРО
инякенера КИТАЕВА,

М илостивый Государъ,
Николай Егоровичъ!

Сииъ иыѣю честь принести Вамъ искреннюю благодар- 
ность за прекрасно составленный въ Вашеыъ бюро иланъ для 
ыоего доыа.

Исалоыщикъ Златоуеговской церкви Н. Топорковъ.

Заказы на строительныя работы 
иринимаются у агента Воинственскаго. 
Сибирскій банкъ.

Агентъ Воинственсній. 12-1-1

Т / Г  Т  Т  Т  \  Т  м^ сто прикащицы или конторщицы. 
^ Ц _ І Д і У  Адресъ: Колобовская улица, доыъ Сокол- 
кова. _____________________________________ 7— 1 — 1

Щ У МѢСТО ПРИКАЩИКА.
РАН Ц УЛШ Н КА  ищ етъ уроки или ыѣсго гувернантки. 

Адресъ: напротивъ Кафедральнаго собора, д. Шаба.іина. 
Здѣсь же есть хорошая француженка— закройщица. 10-1-1

Въ ссудной кассѣ Я, П. і»ндреева и ,К=
ВЪ ВО СКРЕСЕІІЬЕ, И  ИАРГА 1884 ГОДА

съ 12-ти часовъ дня,

просроченныхъ вещей. 18 — 1 — 1



178 Недѣля № 10.

В о флигилѣ*Харитоновскаго дома отдается большая и 
отдѣльная квартира. Удобно можетъ помѣститься въ 

ней два семейства. 72-3-3

Въ Екатеринбургѣ, въ лавкѣ Семена Васильевича ЯНИНА 
съ 15 Октября 1883 г. продажа производится безъ запроса. 
Дѣны на посуду фарфоровую, хрустальную, фаянсовую и лам- 
пы понизилъ отъ 5— 20%, какъ при онтовой, такъ и при 
розничной продажѣ. Торговля моя помѣщается на прежнемъ 
мѣстѣ, нротивъ стараго гостинаго двора, лавка 9, 10,11 
и 12. Семенъ Янинъ. 51-5-5

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А 1 З А В О Д Ы .
Замѣтки о золотопромышленности на Уралѣ и въ Сибири

X .
Золотопроыышленность существуетъ въ Роосіи уже много 

лѣтъ, но до сихъ иоръ находится въ какомъ то оцѣпенѣ- 
ломъ состояніи. Ни въ какой отрасли промышленности вооб- 
ще, нѣтъ столько рутины, косности и невѣжества, какъ въ 
золотомъ дѣлѣ. Свѣта оно боится и уиорно прячется въ глу- 
бочайшія нѣдра самодурства, а знающихъ, спеціально образо- 
ванныхъ людей, чураетсясловнозачуыленныхъ. Изрѣдка, толь- 
ко въ видѣ счастливаго исключенія, стоитъ во главѣ какого 
либо нріисковаго дѣла спеціалистъ, а то, обикновенно, по- 
ручается веденіе (и зачастую) огроыныхъ золотопромышлен- 
ныхъ предпріятій полнѣйшимъ невѣждамъ, рутинерамъ, умѣ- 
ющимъ веети такъ дѣла, какъ вели наши предки, игно- 
рирул прогрессъ, развитіе техники и науку вообще.

Кто только не считаетъ себя комнетентныыъ лицомъ 
по управленію золотыыи пріискаыи? Идутъ въ управляющіе 
отставные военНые, становые пристава, урядники, писаря и 
т. д. и т. п. лица.

Всѣмъ этимъ господаыъ кажется ужасно иросто и легко 
добывать золото:— „не хитрая, ыолъ, это штука— стоитъ лигаь 
нанять рабочихъ, купить что нужно, поетроить фабрику, (благо 
типы выработаны столѣтіе тоыу назадъ), возить на нее нески 
и... добывать золотцо „себѣ на утѣшеніе, хозяеваыъ на при- 
быль“. На дѣлѣ такъ и существуетъ, т. е. хозяева-каиита- 
листы, въ силу вѣковыхъ-рутинныхъ соображеній нриглаша- 
ютъ въ руководители своихъ нредпріятій, почти всегда, лю- 
дей, чуждыхъ золотопромышленности, сиеціалыюстей, которые 
въ концѣ-концовъ расхищаюгь богатства Россіи, оставляя 
будущиыъ поколѣніямъ право удивляться такоыу безобразію 
и даже проклинать расхитителей оставленнаго наслѣдства. 
Но дѣльцы не унываютъ: какое иыъдѣло до будущаго! Они 
сыты до пресыщенія, получаюгъ, такъ или иначе, солидные 
куши, въ видѣ жалованья, ироцентовъ, доходовъ и ведутъ 
норученныя иыъ дѣла съ олимпійскимъ спокойствіемъ, не за- 
ботясь о послѣдствіяхъ. ІІодобные люди всегда мелочно с.аыо- 
любивы, узко эгоистичны и боятся, какъ огня, гласности. 
Оно и ионятно:— всякая свѣтлая мысль, отступленіе отъ ру- 
тины имъ чуждо, какъ саыодурамъ; тьма же, скрывающая 
ихъ невѣжество, косность защищаетъ отъ „наиадокъ" и той 
критики, которой всегда боятся незпающіе, теыные люди. 
Спрашивается— кто же ыожетъ, при такихъ удлопіяхъ, когда 
тьыа есть сила, двигать внередъ, по пути прогресса, золо- 
тое дѣло? Кто дастъ ему импульсъ и кто выведетъ его изъ 
младенческаго состоянія, въ которомъ оно нокоится, въ на- 
стоящее время? Гдѣ искать силы для борьбы съ тьыой и воз- 
ыожна ли эта борьба? Вѣдь сила, власть и ыогущество не на 
сторонѣ ыысли и науки. Гроыадныхъ, гигантскихъ усилій 
потребуется, чтобы очистить слой грязи, лежащій ыощными 
пластами на русской золотопроыышленности. Это Авгіевы 
конюшни; нужно Геркулеса, чтобы ихъ очистить. А у н ась  
даже нѣтъ снеціальнаго органа, посвлщеннаго интересаыъ 
золотаго дѣла, въ котороыъ ыожно было бы почерпнуть свѣ- 
дѣнія, гдѣ ыожно было бы ихъ сообщить, не боясь, что онѣ 
затеряются въ ыассѣ отрывочныхъ статеекъ, разсынанныхъ 
на страницахъ журналовъ и газетъ. Необходимо или быть 
богатымъ человѣкомъ, чтобы иыѣть возыожность удѣлять

нѣсколько десятковъ рѵблей на выписку того и другихъ, или 
же нужно жить въ болыпихъ городахъ, гдѣ, въ библіогекахъ, 
можно за неболыную сумму утилизировать разбросанный ыа- 
теріалъ. А если средствъ нѣтъ, если живешь въ непрогляд- 
ной глѵши, вътайгѣ—что тогда дѣлать, какъ понолнять свой 
запасъ знаній, изъ чего компилировать свѣдѣнія? Да, обмѣнъ 
мыслей послужилъ бы непремѣнно къ пролитію свѣта во тьму 
пріисковыхъ управленій; онъ бы яркиыъ лучемъ освѣтилъ 
копошащихся во мракѣ „дѣльцевъ", показалъ бы во очію 
сколько творится темныхъ дѣлипіекъ, сколько творится вся- 
каго рода безобразій и поыогъ бы внести начало разумной, 
правильно-научной разработки богатствъ нашего государства.

Мы полагаемъ, что огромную пользу нринесъ бы даже 
комииляціонный трудъ. Въ немъ можно было бн помѣстить 
массу полезнѣйшихъ сообщеній, изданныхъ отдѣльно или на- 
ходящихся въ разныхъ журналахъ.

Намъ случалось видѣть описаніе привиллегій, выданныхъ 
разнымъ лицамъ на золотопромывальные и обогатительные 
приборы. Кому онѣ извѣстны? Или, напр., такая нолезная и 
дѣльная книжка, какъ соч. г. Дейхыана„0 развѣдкѣ и пескѣ 
золота буреніемъ “— книжка, заключающая въ себѣ прекрас- 
но обработанный матеріалъ, крайне полезная для золотопро- 
мышленниковъ. Кто ее читалъ, многіе ли знаютъ о ней изъ 
„дѣльцовъ“ золотаго дѣла? Можно поручиться, что только 
ничтожнѣйшая часть. Да и изъ этой маленькой части ыногіе 
ли были на высотѣ трактуеыаго авторомъ предыета? Съ увѣ- 
ренностью говоримъ—очень и очень немногіе. Тысячи по- 
лезнѣйпіихъ изобрѣтеній, безусловно примѣнимыхъ для золо- 
топромышленности, лежатъ какъ бы подъ спудомъ и никог- 
да не реализируются на црактикѣ. Кто знаетъ, напр., о гид- 
ромоторѣ Ягна, нульзометрахъ механика Бемера, раздроби- 
телѣ Лукопа (Сиіѵезігез Ішсор) и т. д. и т. п.— кто знаетъ, 
спросимъ мы, изъ „дѣятелей“, пошиба, нами описаннаго? Да 
тоже никто.

Науки такія, какъ горное искуство, геологія, геогнозія, 
пертрографія— эго іегга іпсо^пііа; объ нихъ знаютъ самое 
большее, что „эго такія мудреныя книжки, что, молъ, не про 
насъ писаны, не паыъ читать, и безъ нихъ проживемъ11... 
Вообще, наука считается въ золотомъ дѣлѣ липіь помѣхой, 
обузбй, ненужностью; это укоренившееся мнѣніе у заправилъ.

Намъ не разъ приходилось слышать отъ сравнителыю 
образованныхъ ѵправляющихъ, что спеціалисты, образованные 
интеллигентпые люди, даже безусловно вредны для дѣла и 
что не слѣдуетъ вводить элементъ.

Какъ ни чудовищно-нелѣпо подобное разсужденіе, тѣыъ 
не менѣе оно фактически сѵществуетъ. Въ гроыадноыъ боль- 
шинствѣ случаевъ, на пріискахъ нѣтъ ни одного служащаго, 
кончившаго курсъ въ какомъ либо высшемъ учебномъ заве- 
деніи. Возьыемъ для иримѣра саыое большое золотопромыш- 
лепное дѣло на Уралѣ—Міасское (графа Левашова, Дарагана 
и К°). На этомъ дѣлѣ двое, кончившихъ курсъ въ высшемъ 
учебномъ заведеніи, одинъ въ гимназіи и за тѣмъ—ни одного 
человѣка, который бы получилъ образованіе въ запеденіи выпіе 
уральскаго училища (впрочеыъ, тоже всего двое служащихъ), 
а осгальные всѣ имѣютъ образовательный цензъ окружныхъ 
и начальныхъ школъ. Между тѣмъ, по своему служебному 
положенію, многіе занимаютъ мѣста управляющихъ дистан- 
ціями, заключающихъ въ себѣ по нѣсколько пріисковъ и 
имѣющихъ площадь не рѣдко въ нѣсколько сотъ квадратныхъ 
верстъ! Слѣдовательно, чтобы занимать должності, управляю- 
щаго, ыожно имѣть образовательный цензъ равный нулю и 
ничего не знать ни изъ какой науки, прямо или косвенно 
имѣющей отношеніе къ золотому дѣлу. Ни механика, ни гео- 
логія, ни строительное искусство, словомт— ничего и ничто не 
оказывается иолезнымъ, и управляющій должепъ иыѣть лишь 
„иавыкъ“, „практику", чтобы съ усиѣхомъ вести такое пред- 
нріятіе, гдѣ сталкиваются примѣненія почти всѣхъ техниче- 
скихъ знаній. Наыъ могутъ возразить, что зачастую „про- 
стой“ человѣкъ лучше ведетъ дѣло, чѣыъ „ученый“, что у 
„нростаго“ нолучаются барыпіи, а „ученый“ прогораетъ. Бы- 
ваеть и это. Вѣдь и ученые разные бываютъ—это глядя но 
человѣку, но дѣлать изъ подобнаго софизыа аксіому, ставить 
житейской истиной— но нашему крайнему разуыѣнію—абсурдъ, 
заблужденіе, чтобъ не сказать болыпе.
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Само собой разумѣетсл, что отдаптъ предпочтеніе просто- 
му уставщику—плотнику, дѣлающему сплотки, которыя и 
стоитъ не дорого, да и стоятъ много лѣтъ, передъ ученнмъ 
саперымъ, (съ унивирситетскимъ образовапіемъ), дѣлающичъ 
водонроводпую трубу въ 15000 р., по которой вода не идетъ 
и которая оказалось совершенно безполезной и глупѣйгаей 
затѣей многодумающей головы. Но это частный случай, до- 
казывающій только, что санеру лучше заниматься своимъ 
спеціальнымъ дѣломъ, чѣмъ мѣшать и путать на чуждой его 
образованію спеціальности. Мы знаемъ „практиковъ* управ- 
ляющихъ, находящихъ въ другъ оісоло друга лежащихъ 
шурфахъ, на одной и той ясе мѣстности, п я т ъ  различныхъ 
почвъ; мы знаемъ „прак:гиковъ“, быощихъ гдубокія шахты и 
не умѣющихъ отличать известняка отъ іеварца, открывшихъ 
какіе то „горный щебень, горный камень, „талысу“; (особен- 
но излюбленный минералъ— т а л ъ к а ). Эти „практики" соз-
даютъ свои гипотезы о нроисхожденіи золога и многіе изъ 
нихъ увѣрены, что оно „ростетъ". („Промыли мы, говорятъ, 
эфеля чисто; нолежатъ, полежатъ—глядимъ, опять въ нихъ 
золото:—ростетъ оно“). Или, напр.,(увѣковѣчимъ его имя) г. 
Д. М. Маршаловъ, управляюіцій Атлянской дисганціи въ 
Міасскомъ дѣлѣ, (образовательный цензъ его—оісружное учи- 
лище, прежній родъ занятій— писарь и матеріальный), ста- 
витъ нромывку на насосахъ, сперва ручныхъ, а потомъ па- 
ровомъ, въ такой мѣстности, гдѣ существуетъ огромное есте- 
ственное паденіе я гдѣ всякій, мало мальски смыслящій 
техникъ, поставилъ бы промывку на напорной водѣ. Сколько 
ущерба дѣлу принесло, въ данномъ случаѣ незнаніе техни- 
ки и сколько, скажемъ мы, можно указать почти на любомъ 
дѣлѣ такихъ или подобныхъ безобразій. Примѣненіе въдан- 
номъ случаѣ насосовъ такъ же нелѣпо, какъ нелѣпо было бн, 
напр., топить паровне котлы брюссельскими кружевами. А 
вѣдь нелѣность существовала, золото добывалось и г. Мар- 
іпаловъ можетъ считать себѣ даже отчасти новаторомъ, про- 
грессистомъ, такъ каісъ замѣнилъ ручной трудъ паромъ. Не 
нужно забнвать, что случившійся фактъ былъ не въ какомъ 
нибудь захолустномъ, убогомъ дѣлѣ, а на самомъ богатомъ, 
поставленномъ въ наилучшія отношенія. Это не якутская 
тайга, куда и ѣхать то новому человѣку страгано, а Уралъ, 
гдѣ удобства жизни тѣ же почти, что и въ городахъ Россіи, 
гдѣ пути сообщенія очень сносны, климатъ не суровъ, на- 
селеніе густое. На Уралъ не задумаюгся ѣхать лучшіе тех- 
ники, инженеры и т. н. образованные люди. Да кромѣ 
того, Міасскіе пріискадавно уже работаются, научно изслѣдо- 
ваны, о нихъ есть литература, огромныя архивныя свѣдѣ- 
нія. такъ что, кажись, только работай съ толкомъ и знаніемъ. 
Такъ нѣтъ же, и тутъ, не смотря ни на что, рутина— 
безобразіе воцарились и не выпускаютъ изъ своихъ коггей 
такого дѣла, которое при иныхъ условіяхъ могло и служило 
бы образцомъ для веденія золотоиромншленныхъ предпріятій 
въ Россіи. Намъ могутъ возразить, что, благодаря Міасскому 
дѣлу возникли на У ралі, напр., работы по конно-желѣзной 
дорогѣ, ноявились элеваторы и т. д. Огнюдь не благодаря 
Міаскому дѣлу, такъ какъ конно-желѣз. дор. были еще из- 
вѣстны на Уралѣ въ 1843 г. (на Андреевскомъ рудникѣ); а 
элеваторы (въ принципѣ не признаваемыя почему то адми- 
нистраціей дѣла полезными), тоже хотя были извѣстни, но 
не примѣнялись по недостатку людей опытныхъ, которыми 
брезгуютъ, и потому еще, что элеваторн, типа Міасскаго 
(французскіе), просто землечерпательная мапіина, стоющая, 
сравнителыю, очень дорого. Заслуги въ примѣпеніи ихъ мы 
особенной не видимъ, но тѣмъ не менѣе, считая ихъ все- 
таки иолезными, скажемъ, что иниціатива введенія ихъ при- 
надлежитъ, какъ мы доподлинно знаемъ, исключительно гг. 
владѣльцамъ Міасскаго дѣла, а не его администраціи (мѣст- 
ной). И иереносная конно-желѣзная дорога тоже введена, 
благодаря личному вмѣшательству гг. владѣльцевъ, которые. 
такимъ образомъ, оказались настоящими новаторами дѣла, а 
не администрація, строющая лишь трубы, да складные валы 
неидущіе, что называется, ни къ селу, ни къ городу. Ка- 
кой тутъ прогрессъ возможенъ, какой толчекъ впередъ мо- 
жетъ получить золотопромышленность, когда на каждомъ 
шагу нарушаются элементарнѣйпііе законы горнаго искуства 
и техники вообще! Приведемъ нѣсколько иллюстрацій, что-

бы наглядиѣе иоказать, какъ „дѣльцы" дѣлаютъ „дѣло“.
Въ Міасѣ существовала фабрика, работавшая еще при 

казнѣ, т. е. въ 1877 г. Фабрика состояла изъ двухъ чашъ, 
изъ коихъ одна бнла на верху, а другая, такъ называемая, 
„мутильная"— і іо д ъ  первой. Администрація компаніи на- 
шла, что пески обработываются хорошо и одной, верхней 
чагаей, почему нижнюю убрали.

Задавшись ввести, гдѣ нужно и не пужно, сибирскія боч- 
ки, вскорѣ сняли и верхнюю чашу сь эгой фабрики и замѣ- 
нили ее бочісой, поставивъ при этомъ гидравлическій двига- 
тель. Двигатель, однако, съумѣли такъ построить, что его 
полезное дѣйствіе оказалось весьма недостаточнымъ, не смотря 
на обиліе воды, и его замѣнили локомобилемъ. По сообра- 
женіямъ мѣстныхъ „дѣльцовъ*, бочка не удовлетворяла своей 
цѣли и вмѣсто нея, передѣлавъ заново всю фабрику, поста- 
вили американскіе штаты. Въ концѣ концовъ, пришлось и 
ихъ перестроить, такъ какъ, не смогря на постеиенное измѣ- 
неніе типа нриборовъ, пески упорпо осгавались всесътѣми 
же свойстиами, что и раныне были--пришлось ноставить 
опять чашу Комарницкаго. Интереснѣе всего въ это й  пере- 
питіи то обсгоятелі.ство, что на фабрикѣ въ 5 лѣтъ мыли 
всего недѣли двѣ—остальное время она была поСтоянно въ 
неоконченпомъ видѣ и мѣняла свой типъ. Свѣжо преданіе, 
а вѣрится съ трудомъ! Тѣмъ не мепѣе, это фактъ. Всякому, 
занимавшемуся золотопромышленностью, хорошо извѣстно, что 
уборка откидныхъ песковъ составляетъ существенный воп- 
росъ и вееьма чувствителыіый расходъ, почему с та р а ю тся  
примѣнять такіе способы, которые облегчали— по возможности 
этотъ ненроизводительннй трудъ и расходъ.

Г. Черниловскій-Соколъ въ Міасскомъ дѣлѣ ввелъ было 
систему уборки эфелей, совершенно противную здравому 
смыслу и экономическимъ расчетамъ. Онъ сдѣлалъ, т. назы- 
зываемые имъ, „баки“. Эго болыпія, въ нѣсколько куб. саж. 
вмѣсгимости, ями, въ котория стекали съ плосконей отбросы. 
ІІолучалась слѣдующая безсмыслица: вмѣсто того, чтобы от- 
бросн автоматически попадали въ таратайку (какъ это всюду 
и вездѣ иринято), рабочимъ приходилось, стоя по колѣно 
въ жижѣ, лопатками вибраснвать эфеля изъ ямъ въ тара- 
іаГіки. Если нри самыхъ несовергаеннихъ споеобахъ—при 
осадочннхъ ковшахъ, уборка эфелей кончалась вмѣстѣ съ 
промивкой, то при способѣ г. Черниловскаго она требовала 
ночннхъ смѣнъ. Словомъ, изъ одного разрѣза на/>дар4й6МЬ, 
образовалось два: одинъ песковой и другой эфелі&йй.— Пока 
ограничимся этимъ, а въ послѣдующихъ статсьяіъ^ибгоіівдойиіщг 
болѣе подробно объ кунштюкахъ, выкидывЙеіііізЛ верпіителя- , »■ 
ми судебъ лучшаго дѣла на Уралѣ. ^  ѵ -зѴ 1

Въ началѣ „Замѣтокъ“ ми говоридів, чтчлтадил ^азнйиРь 
кастъ и странъ“ стоятъ иногда во глайѣ зйотаѴЬ дѣ.цѴ ІІод- 
крѣпимъ и это примѣромъ: въ 1881 году ^зйб^Міа^^за ,а*Гав- 
ноуправляющаго былъ г. Соболевъ, образоват^ьн і^^цензъ  
котораго—медицинскій фельдшевскій ученийі* родъ занятій— 
бухгалтеръ. Въ 1882-83 годахъ за главноуправляющаго оста- 
вался г. Константиновъ, но образованію имѣющій цензъ 
гаколу кантонистовъ, по прежнимъ занятіямъ—военный писарь.
Въ Міасскомъ дѣлѣ онъ бухгалтеръ. Дальнѣйшія коммента- 
ріи, кажется, излипіни!

Все, что мы до сихъ поръ говорили, относ/илось, глав- 
нѣйшимъ образомъ, до техники золотаго дѣла, при чемъ бра- 
ли примѣры изъ болыпаго Міасскаго дѣла. Потому обраща- 
лись мы за примѣрами въ Міасъ, что онъ, какъ въ фокусѣ, 
сосредоточиваетъ въ себѣ достоинства и недостатки мелкихъ 
дѣлипіекъ. Характерные, такъ сказать, родовые признаки осо- 
бенно ярко выступаютъ въ большомъ пріисковомъ дѣлѣ и 
блѣднѣютъ въ небольшихъ, скромныхъ по размѣрамъ, дѣлахъ.

Маленькія дѣла должны волей и неволей избѣгать боль- 
шихъ затратъ, такъ какъ у маленькаго дѣла и канитальцы 
маленькіе. Не то, наир., въ Міасскомъ дѣлѣ, гдѣ собраны мо- 
гучіе капиталы, гдѣ владѣльцы желаюгъ видѣть прогрессъ 
въ своемъ дѣлѣ, не жалѣютъ громадннхъ средствъ на введе- 
ніе ен §г«8 новостей науки и гдѣ лишь тормозомъ развитія 
является мѣстная администрація. А отчего происходитъ та- 
кое §пі рго §ио, что хозяева думаютъ одпо, а исполнители 
дѣлаютъ другое? А огтого, что дівло ввѣряется людямъ, сто- 
ящимъ далеко не на высогѣ требованій науки и знаній. Кго
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только не управлялъ Міасскимъ дѣломъ? Въ 1877 г. бнлъ 
отставной горный исправникъ М. Н. Васильевъ; въ 1878-79 г. 
отставной саперЪ И. С. Черниловскій-Соколъ; съ Ноября 1879 
г. по Августъ 1880 т. былъ горный инженеръ К. А. Кули- 
бинъ; послѣ него поступилъ военный инженеръ В. М. Ива- 
новъ, въ началѣ раздѣлявшій власть съ осгавнымъ военнымъ 
К. Б. Чаплевскимъ. Г. Иваноіѵь служилъ до Сентября 1881 
г.; уѣзжая, онъ поручилъ дѣло г. Соболеву (см. выше); съ 
1881 г. по сіе время завѣдуетъ г. Черниловскій-Соколъ. Всѣ 
эти лица вносили въ дѣло свои взгляды и ломали его по 
своему. Можно себѣ иредставить какой хаоеъ выходитъ отъ 
различныхъ ломокъ и что въ данную минуту пррдставляетъ 
собой лучшее дѣло на Уралѣ! Маленькая табличка добичи 
золота на Міасѣ нагляднѣе всего иллюстрируетъ напіи слова. 
Въ 1877 г. намыто было 55 п. Съ эгого года (1878) до- 

,  1878 г. „ „ 111 п. пущенн такъ называемыя
„ 1879 г. „ „ 135 п. „золотничныя“(?)работы.
„ 1880 г. „ в 92 п. |
.  1881 г. „ „ 63 п. I
„ 1882 г. 62 п.
„ 1883 г. „ „ 61 п. (

А въ 1884 году предполагается намыть лишь 45 пудовъ. 
Не нужно забывать, что изъ всего количества золота, намы- 
таго на Міасскихъ пріискахъ съ 1878 года, около 50%  при- 
ходится на долю золотничниковъ-старателей; золото, добытое 
ими, не можетъ быть опредѣлено заранѣе, т. е. нельзя зара- 
нѣе указать цифру количества золога, которое добудется ими 
въ опредѣленннй срокъ. Данннхъ для такого предположенія 
почти не существуетъ, но можно съ точностыо указать на 
тотъ фактъ, что, чѣмъ болѣе вымыто ими въ предъидущую 
операцію, тѣмъ менѣе они добудутъ въ настоящую. На мѣст- 
номъ жаргонѣ это называется „мѣста пообились“ . Понятно, 
что случайныя нахожденія богатыхъ струекъ золота можетъ 
до нѣкоторой степени увеличить добычу золотничниками ме- 
талла, но въ общемъ, высказанное нами предположеніе, что 
чѣмъ болѣе старатели добудутъ въ одномъ году, тѣмъ менѣе 
въ будущемъ—вѣрное правило. Вліяетъ на количество добычи 
золота число золотничныхъ артелей, но если взять среднія 
цифрн, то нашъ выводъ будетъ непреложенъ.

Все это мы сказали для того, чтобн доказать слѣдующее: 
цифра 60 нудовъ, двившаяся съ 1881 года, не есть резуль- 
татъ экономическихъ и иныхъ соображеній, а совершенно 
случайная и не внтекающая, хотя бн изъ условія Міасской 
К° съ казной, по которому К° обязана въ теченіи первыхъ 
десяти лѣтъ добывать не менѣе 60 пудовъ золота еоісегодно. 
Такъ что, нредположивъ отсутствіе золотничныхъ работъ на 
Міасскихъ пріискахъ, добыча золота хозяйскими работами 
далеко не достигала бн цифры, обусловленной въ контрактѣ 
казны съ К°.

Можно съ увѣренностью сказать: золотничныя работы — 
краеуголыіый камень Міасскаго дѣла; хозяйскія работы, въ 
томъ видѣ, въ какомъ онѣ ведутся, суть только подспорье. 
При нормальныхъ условіяхъ дѣло не должно было бн по- 
ставлено на такой непрочный фундаментъ, но администра 
ція дѣла не видитъ, не знаетъ другаго исхода, какъ только 
золотничныя работы и съ олимпійскимъ спокойствіемъ со- 
ставляетъ смѣту на 45 пудовъ, не могущую датп владѣль- 
цамъ ничего, кромѣ убытка. Такія добычи, какъ 1878 и 79 г., 
обезсилили дѣло, создали побочныя затрудненія, въ видѣ 
аграрнаго вопроса, принявпіаго острнй характеръ, и привели 
къ смѣтѣ въ 45 пуд., составляющую разность съ добычей 
1879 г. на 90 пудовъ!! Но вогъ что интересно: при 135 пу- 
дахъ и при 45 пудахъ расходы дѣла остаются почти неия- 
мѣнными. Та-же администрація, сі тысячными окладами, тоже 
количество лопіадей (какъ рабочихъ, такъ и разгонныхъ), 
тоже погашеніе имущества, словомъ— по отношенію расходонъ 
къ приходу картина пеуіѣшителыіая и даже странная. Ну, 
вотъ и лучшее дѣлонаУ ралѣ приліедшее или, лучше сказать, 
ириведенное въ состояніе раззоренія неумѣлыми руками; вотъ 
и примѣры для изученія золотаго дѣла! Что же можно тре- 
бовать и что на самомъ дѣлѣ находится у какого нибудь 
убогаго старателя, имѣющаго лишь сотни рублей, дрожащаго 
за свои гроніи и выхватывающаго потому богатое содержаніе 
изъ розсыпи и бросаюпі,аіо все, что не ыожетъ скоро выру-

чить его. Не то ли мн видимъ и на огромномъ дѣлѣ, гдѣ 
девизъ администраціи не коммерческій расчетъ, а пословица: 
„дуй бѣлку въ хвостъ и гриву“. Намнлось 111 пуд, —отлич- 
но, намыли 135 пудовъ—прекрасно! А былъ ли при этомъ 
возбужденъ вопросъ: далыпе то что будетъ? Конечно, нѣгъ, 
такъ какъ дальше идетъ прогрессивное уменьшеніе добычи 
золота, что вовсе не гармонируется съ цифрами 111 и 135 
иудовъ. Вотъ оно, фактическое доказательство того, что на- 
ша золотопромышленность не толысо не прогрессируетъ, а 
падаетъ и что учетъ металла, составляющаго государственное 
достояніе не находится еще въ томъ иоложеніи, яъ которомъ 
онъ долженъ находится. Урегулировать разработку пріископъ 
— воиросъ насущный и позволять хищеніе нельзя, въ ка- 
ісомъ бы видѣ оно не происходило. Какъ эго сдѣлать— воп- 
росъ, требующій всесторонняго обсужденія и не намъ его 
рѣшать; но указать на неотложность его рѣшенія мн позво- 
лили себѣ, такъ какъ видимъ иостоянно нарушеніе элемен- 
тарнѣйшихъ законовъ техники, экономіи и расчетовъ въ на- 
шей золотопромышленности, что влечетъ за собой расхище- 
ніе естественныхъ богатствъ Россіи. Золотопромышленность 
на Уралѣ болѣе, чѣмъ въ Сибири, имѣетъ общегосударсгвен- 
ный интересъ, Огромныя заводы, села и деревни существу- 
ютъ лиінь на счетъ золота. Трудно предсказать бѣдствія, 
могущія возниіснуть отъ закрытія или упадка золотопромыш- 
ленности на Уралѣ; но упадокъ не за горами: правильннхъ 
рабогъ, поисковъ, разумнаго экономическаго отношенія къ 
дѣлу нѣтъ у нашихъ золотонромышленниковъ и населеніе 
обречено на тяжелыя испытанія въ недалекомъ будущемъ. 
А что дала населенію золотонромышленность на Уралѣ кромѣ 
зарабогка? Позаботилась ли она о нравственномъ хлѣбѣ 
своихъ дѣятелей, создала ли она себѣ образоианныхъ служа- 
щихъ, иодняла ли нравственный и умственный уровень сво- 
ихъ рабочихъ?

Нѣтъ, ничего она не едѣлала подобнаго: народъ получа- 
етъ деныи, слѣдов.—сытъ; чего еще ему нужно? Нужпо-то, 
нужно многое, да какое дѣло золотопромышленнику до буду- 
щаго? — бнлъбы онъ богатъ, сытъ и знатенъ, а за тѣмъ, хоть 
все провались. Да, такое отношеніе къ пароду дастъ въ 
будущемъ такіе плоды, что золотопромышленники ахнутъ, да 
только будетъ иоздненько. Напримѣръ, Міасское дѣло, дав- 
гаее сотни тысячъ рублей за намытое золото, обезиечили ли 
хорошими отношеніями съ населеніемъ Міасскаго завода 
(15000 челов.)? Нѣтъ. Мало того, населеніе возстановлено 
иро.тивгь К°, въ ней оно видитъ своего врага; между тѣмъ, 
какъ, въ сущности, Міасская К° должна бнла бы быть самымъ 
близкимъ другомъ и номощникомъ населенія Міасскаго за- 
вода, такъ какъ населеніе—контингентъ опытнѣйшихъ рабо- 
чихъ. Между тѣмъ, противно здравому смыслу и логикѣ, все 
дѣлается администраціей, чтобы отгоргнуть отъ себя сочув- 
ствіе Міасскихъ жителей. Администрація дѣла раздула, обос- 
трила земелыіый вопросъ, не сойдясь съ жителями въплатѣ 
за испорченння работами К° угодья и иокосн. Все, что толь- 
ко раздражало, разъединяло К° съ населеніемъ, все, какъ 
будто нарочно, дѣлалось администраціей дѣла и результатъ 
такой такгики привелъ къ нолнѣйшему раздору, такъ что у 
К° оказалось сразу 15000 враговъ. Армія порядочная!

Кто вниграетъ и побѣдитъ въ этой безкровной войнѣ— 
предъугадать нетрудно; но остается лишь покорятьсл тому 
факту, кото()нй доказываетъ, что не смотря на великолѣн- 
нѣйшія условія, дѣла чахнутъ и гибнутъ, населеніе стра- 
даетъ и будущее того и другаго, болѣе чѣмъ, иечально.

Впослѣдствіи мы намѣрены поговорить въ своихъ „За- 
мѣткахъ" болѣе лодробно объ вонросахъ рабочемъ, аграрномъ 
и лѣсномъ. Вопросы эти, что называется, созрѣли и требуютъ 
скорѣйшаго приведенія ихъ въ систему. ІІонятно, мы затро- 
немъ эти вопросы лиіпь съ той сторонн, съ которой они сопри- 
касаются съ золотопромышленностью на Уралѣ.

Скалсемъ теперь нѣсколько словъ о цѣли нашихъ „Замѣ- 
токъ“. Мы назвпли наши статьи— „Замѣтками“ потому, что 
это позволяетъ касаться ііаэныхъ отраслей золотаго дѣла, не 
спеціализируясь по отдѣльнымъ вопросамъ и позволяетъ лиіпь, 
„намѣчать" то, что намъ кажется интереснымъ и стоющимъ 
вниманія. Жизнь отдѣльныхъ лицъ не интересна для обще- 
ства, если эти лица ие несутъ на себѣ общественной тяготы,



Недѣля № 10. 181

въ какой би она формѣ не проявлялась: въ лицѣ ли земской, 
коронной или промишленной дѣятельности. Вотъ почему ми 
коснулиеь въ этой статьѣ „личностей“, не обозначивъ ихъ 
иниціалами. Этимъ, во первихъ, ми дали широкое право поле- 
мики и, кромѣ того, обезііечили читателей отъ вымысла, такъ 
какъ, називая по фамиліямъ лицъ, ми тѣмъ самымъ даемъ 
право редакціи, въ случаѣ нужды не скрывать и наше имя.

И такъ, цѣль нашихъ замѣтокъ та, чтобы, хогя немного 
отдернуть завѣсу, скрывающую нашу золотопромышленность 
отъ взоровъ критики. Пусть въ отдернутнй уголокъ проник- 
нетъ свѣтъ и „дѣятели“ не станутъ такъ легко относигь- 
ся къ своимъ обязапностямъ. Можетъ быть наши замѣтки 
принесутъ ту пользу, что фантастическіе ,,эксперименты“, 
дѣлаемые на чужія деньги, не будутъ имѣть мѣста и подоб- 
ная ченуха, какъ напр., складные вали, съ чугунными муф- 
тами (вѣсомъ каждаяпо14 пуд.), стоющіе для дѣла 7800 р., 
станутъ достояніемъ преданія. А вѣдь была такая чепуха, 
читатель, и такую чепуху сдѣлалъ г. Черниловскій-Соколъ, 
получающій въ годъ жалованья до 10000 рублей. Чепуха 
эта состояла въ слѣдующемъ: ось бочки золотопромывальной, 
имѣющей обыкновенно размѣры 7 аршинъ длины и 5 или 
6 дюймовъ въ квадратѣ, 30 или 3 6 П , г. Черниловскій раз- 
рѣзалъ на 4 части; два конечныхъ куска вкладывались въ 
подшипники, а остальные, обточенные цилиндрически, вкла- 
дывались въ чугунныя, бомбообразныя муфты и закрѣпля- 
лись шпонками. Муфты упирались въ крестовины, со- 
стоящія изъ квадратнаго желѣза, имѣющія на концѣвинто- 
вую рѣзьбу, входившую въ тѣло бочки. На рѣзьбу надѣвались 
гайки, удерживающія крестовины въ ихъ гнѣздахъ. При 
вращеніи бочки, вся складная ось начинала приходить въ 
колебательное состояніе, такъ какъ муть отъ нромываемыхъ 
песковъ, заплечики крестовинъ, сдѣланныхъ изъ твердаго 
желѣза, разработывала гнѣзда муфтъ. Послѣ нѣсколькихъ 
дней работы, оси выбросили, какъ негодныя, и замѣнили 
сплошными осями и крестовинами. Все это стоило К° поря- 
дочныхъ денегъ, ибо всякая остановка во время хода опе- 
раціи ложится тяжелымъ бременемъ и убытки можно счи- 
тать десятками тысячъ рублей, что было и въ насто- 
ящемъ случаѣ.

Кончимъ настоящую замѣтку вопросомъ: кто же вино- 
ватъ въ возможности такихъ или подобныхъ отрицательныхъ 
дѣйствій? Владѣльцы?—Можетъ быть и они, а можетъ быть 
и администраторы пріисковъ. Вѣдь ни тѣ, ни другіе неста- 
нутъ же нарочно портить дѣло и создавать неурядицы и 
вносить въ него хаосъ.

Полагаемъ, что виновато настоящее положеніе золого- 
промышленносги, не серьезно-научное къ ней отношеніе. Да 
кромѣ того, и цѣнность добываемаго металла такъ велика, 
что многое дѣлается незамѣтнымъ, ускользающимъ отъ стро- 
гой, критической оцѣнки. Да и возможна ли критика? Кто 
явится критикомъ? Нужно имѣть болыпой запасъ энергіи, 
даже мужества, чтобы громко сказать правдивое слово; да 
и сказавши то его, принесешь ли пользу, не останется ли 
это слово гласомъ вопіющаго въ пустынѣ? Разсуждая логи- 
чески, критиками, и самыми безпоіцадными критиками, долж- 
ны были бы явиться владѣльцы своихъ дѣлъ. Но если они 
терпятъ безропотно какъ деньги ихъ тратятся зачастую 
зря, какъ дѣла ихъ расхищаются,— что же можетъ сдѣлать 
одна-другая газетная статья, доказывающая неумѣлость 
веденія ихъ дѣлъ? Ничего, абсолютно ничего.

Но мы не смутимся этимъ и будемъ продолжать сооб- 
щать читающему міру подспудныя характеристики лицъ, ве- 
дущихъ золотонромышленныя предпріятія. Намъ нѣтъ дѣла 
до нихъ, какъ до частныхъ людей; но разъ дѣятельность 
ихъ проявляется на обіцественной аренѣ, мы не переста- 
немъ касаться и разбирать какъ они ведутъ порученныя имъ 
дѣла. Твердо убѣждены мы, что критика полезна для про- 
гресса золотаго дѣла и оцѣнка дѣятельности лицъ дастъ 
возможность имъ серьезнѣе относиться къ своимъ обязанно- 
стямъ. Въ исторіи русской золотопромышленностн найдутся 
имена, соетавляющія гордость страны, но есть и обратные 
типы. Пусть воздается каждому по заслугамъ. Если наодну 
доску, на ряду съ такими именами, какъ Каузовъ, Бутинъ, 
Лопатинъ, Анвсовы, Комарницкій, Кулибинъ, Дейхманъ, ста-

вить другія имена— это будетъ вопіющей несправедливостью. 
Вотъ почему, полагаемъ мы, критика не должна смуіцаться 
настоящимъ порядкомъ, царствующимъ въ такой отрасли 
промышленности, которая сама по себѣ составляетъ важное 
звено въ цѣпи государственныхъ доходовъ. Чѣмъ болыпе на- 
копится матеріаловъ по различнымъ остраслямъ золотаго 
дѣла, тѣмъ будетъ легче оріентироваться въ будущемъ, при 
созданіи золотопромыіпленности на новыхъ, разумныхъ, на- 
учно-экономическихъ началахъ.

Пожелаемъ, чтобы слова наши не оказались утопіей, эфе- 
мерными мечтами, а обратили бы вниманіе и вызвали бы 
сочувствіе въ тѣхъ лицахъ, кто дѣйствительно желаетъ добра ' 
и можетъ помочь, чѣмъ бы то ни было, развитію и пра- 
вильному ходу русской золотопромышленности.

— Ъ.

Обзоръ политическихъ событій.
Какъ ни утѣшительны извѣстія о благополучной по- 

ѣздкѣ заграницу русскаг.) министра Иностранныхъ дѣлъ и 
поддержаніи мира между европейскими державами, тѣмъ не 
менѣе отношенія правительствъ королевства Сербскаго и кня- 
жества Болгарскаго къ Россіи не можетъ быть названо дру- 
жественнымъ. Взглядъ нашъ на этотъ предметъ, мы осно- 
вываемъ на слѣдующихп фактахъ. Въ Болгаріи, судя по га- 
зетнымъ сообщеніямъ, народное собраніе, отмѣняетъ всѣ рас- 
поряженія, сдѣланныя русскими министрами и о холодности 
отношеній между обоими правительствами можно составить 
себѣ понятіе, потому что на засѣданіяхъ собранія г. Іонинъ 
никогда не присутствуетъ. Вотъ причина, по которой сооб- 
щеніе газеты, „Кеие Ггеіе Ргеззе* о томъ, что увольненіе кон- 
сервативныхъ членовъ кабинета, Начевича и Стоилова, по- 
слѣдовало будто-бы по настоянію представителя Россіи, едва 
ли заслуживаетъ вѣроятія. Дѣла Россіи въ Сербіи идутъ, по- 
видимому, также не блистательно. Объ отношеніяхъ между 
обоими правительствами можно судить по враждебнымъ кор- 
респонденпіямъ, помѣщеннымъ въ оффиціальномъ сербскомъ 
органѣ „Ѵійеііо", о чемъ мы сообщали уже въ предъидущемъ 
политическомъ обозрѣніи нашей газеты и тому обстоятель- 
ству, что на блестящемъ балѣ, бывшемъ въ бѣлградскомъ 
дворцѣ 1 Января, находились всѣ члены диплортатическаго 
корпѵса, но г. Персіяни на немъ но присутствовалъ. Въ на- 
стоящее время Сербія посвящаетъ все свое вниманіе исходу 
выборовъ въ скупщину. Какъ уже извѣстно, въ Сербскомъ 
королевсгвѣ выборы производятся по двойной системѣ, суіц- 
ность которой состоитъ въ томъ, что первоначально народъ 
избираетъ изъ среды своей довѣренныхъ лицъ, и тѣ уже из- 
бираютъ отъ себя депутатовъ. Мы уже знаемъ, что нѣсколько 
времени тому назадъ, въ государствѣ этомъ происходили 
однажды выборы въ скупщицѵ, при чемъ большинство выбран- 
ныхъ народомъ депутатовъ оказалось не на сторонѣ прави- 
тельственной политики. Сербскій народъ не только осудилъ 
тогда политику своего правительства, но и выразилъ пори- 
цаніе дѣйствій бывшимъ въ то время министрамъ, Пирочанцу 
иГорошанину, открытымъ возстаніемъ.

Но королю Милану и егонынѣшнему совѣтнику—Николѣ 
Христичу этого оказивается недостаточно. Они желаютъ на- 
вязать своему народу новыя политическія убѣжденія: имъ 
хочется заставить его отрѣшиться не только отъ своихъ 
экономическихъ интересовъ, но и отъ привязанности къ сла- 
вянскомѵ міру и Россіи. Вотъ съ этою-то цѣлію король Ми- 
ланъ и г. Христичъ придѵмали новые выборы въ скупщину. 
— Мы очень хорошо знаемъ что народъ не легко мѣняетъ 
свои политическія ѵбѣжденія, но при помощи насильствен- 
ныхъ мѣръ сербское правительство всегда имѣетъ средства 
нанравить выборы эти въ свою пользу. Для такого рода 
дѣйствій г. Христичъ какъ разъ на мѣстѣ. При неограни- 
ченности своихъ полномочій и съ помоіцью полицейскихъ 
чиновниковъ, онъ съумѣетъ всегда подтасовать выборы и, 
такимъ образомъ, одержать полную побѣду надъ народомъ. 
Если же имъ нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ и былъ из- 
данъ циркуляръ къ администратлівнымъ властямъ королев- 

| ства о томъ, чтобы не вмѣшиваться въ выборы, не вліять
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йа нихъ и проч., то это сдѣлано было единственно „для 
Европы“. Въ дѣйствительности же, выборы въ странѣ должны 
производиться подъ сильнѣйшимъ давленіемъ, иначе не было 
бы цѣли производить ихъ вновь.—Достигнетъ ли г. Хрис- 
тичъ своей цѣли, или нѣтъ, это пока еще вопросъ, но въ 
данное время, вся австрійская печать торжествуетъ уже по 
этому случаю свою побѣду. Такъ „ РоІііізсЬе Соітезр^шіеиг" со- 
общаетъ, что на первоначальныхъ выборахъ радикалы совер- 
шенно побиты, даже въ тѣхъ округахъ, гдѣ они раньше 
господствовали. Въ такомъ сообщеніи этой газеты нѣтъ ни- 
чего невѣроятнаго; тѣмъ не менѣе необходимо все-таки по- 
дождать окончательнаго результата выборовъ.

Какъ ни сомнительно это, тѣмъ не менѣе нельзя не ожи- 
дать, чтобы съ теченіемъ извѣстнаго времени австрійская 
нолитика не одержала бы успѣха и въ Черногоріи. Интерес- 
нѣе всего статья, появившаеся по этому случаю іѵь вѣнской 
газетѣ ,,Тгеш(1епЫаи“ .— По мнѣнію этой газеты .положеніе, 
занятое правительствомъ князя Николая въ мезкдународ- 
ныхъ дѣлахъ, заслуживаетъ полной похвалы.'1 Въ послѣднее 
время Черногорія испытала много перемѣнъ въ своей судьбѣ, 
которыя вывели ее изъ прежняго неопредѣленнаго положе- 
нія и открыли ей „доступъ въ семью европейскихъ державъ.“ 
Знаменательны въ этомъ отношеніи слѣдующіе слова этой 
газеты: „Князь Николай неоднократно и вовсе недвусмыслен- 
но заявлялъ о томъ, что въ интересахъ своего государства 
и ради всеобщаго мира, онъ долженъ поддерживать по воз- 
можности лучшія отношенія съ сосѣдними державами и 
особенно съ Австро-Венгріей.

Впослѣдствіи, получивъ значительное расширеніе терри- 
торіи, князь черногорскій не отказался отъ прежняго мнѣнія 
и подтверждалъ его словомъ и дѣломъ, такъ что не можетъ 
быть ни малѣйшаго сомнѣнія въ искренности его заявленій“ 
— Настоящая замѣтка „Тгеш<іепЫаМ“ , по мнѣнію нашему, не 
лишена своего рода значенія: берлинскимъ трактатомъ Чер- 
ногорія поставлена въ нѣкоторую зависимость отъ Австріи, 
послѣ чего не мудрено, что въ интересахъ обоихъ государствъ 
между ними послѣдуетъ нѣкоторое сближеніе.

Австрійская газета „Кеое Ггеіе Рге88е“ сообщаетъ, между 
прочимъ, что изъ Зары ею получено извѣстіе, будто князь 
Черногорскій призвалъ къ оружію 4,000 чел., съ цѣлію за- 
нять территорію Гусилье, уступленную Черногоріи, и что 
начальство надъ этимъ отрядомъ полагается ввѣрить воеводѣ 
Марко Мелянову.

Вліяніе австрійской дипломатіи на дѣла Румынскаго ко- 
ролевства нроявляется нѣсколько слабѣе нежели въ Сербіи и 
Болгаріи. Хотя Австро-Венгріи и Германіи и удалось при- 
влечь Румынію къ тройственному союзу державъ, но въ на- 
родѣ сѵществуетъ по прежнемѵ нѣкоторая антипатія къ ино- 
странцамъ вообще и нѣмцамъ въ частности. Доказательствомъ 
этому можетъ служить отчасти скандалъ, происшедіиій нѣ- 
сколько времени тому назадъ ^въ г. Яссахъ. Дѣло въ томъ, 
что тамошній австро-венгерскій консулъ, баронъ Шликъ, 
получилъ отъ предсѣдателя коммерческаго клуба предложе- 
ніе принять участіе въ засѣданіяхъ сельско-хозяйственнаго 
конгресса и явился на него аккуратно, въ сопровожденіи 
секретаря своей канцеляріи, г. Боля. Но какъ только они 
вступили въ зало засѣданія, какъ сейчасъ же равдались изъ 
собранія крики, свистки, вой, топанье и послыгаались вос- 
клицанія: ,, Вонъ нѣмцевъ! Мы хотимъ разсуждать о буду- 
щей торговой конвенціи и намъ не нужно здѣсь шпіоновъ!“ 
Поднялся страшный шумъ. Напрасно предсѣдатель старался 
водворить тишину. Генеральный консулъ въ негодованіи 
оставилъ зало, а вмѣстѣ съ нимъ удалились изъ него и мно- 
гіе члены конгресса. Но едва только г. Поль успѣлъ вы- 
браться изъ засѣданія, какъ былъ оскорбленъ самимъ наглымъ 
образомъ, такъ что его едва не побили. Префектъ полиціи, 
по полученіи извѣстія объ этомъ грустномъ происшествіи, 
отправился немедленно къ г-ну Шлику и принесъ ему из- 
вѣстіе о случившемся. Г. Шликъ заявилъ, что „среди членовъ 
конгресса есть много лицъ, извѣстныхъ за ярыхъ противни- 
ковъ Австро-Венгріи, и что они устроили этотъ скандалъ съ 
цѣлію выразить своему правительству открытое порицаніе 
его дѣйствіямъ по внѣшней политикѣ и причинить ему нѣ- 
которое затрудненіе.“

По извѣстіямъ изъ Константинополя, споръ греческаго 
натріарха съ Иортой все еще продолжается. Говорятъ, что 
во совѣтѣ турецкихъ министровъ только два изъ нихъ— Эд- 
хемъ-наша и Ассимъ-паша соглашаются на уступки и скло- 
няютъ къ этому султана, остальные же министры его, но от- 
ношенію къ означенному вопросу, держаться противополож- 
наго мнѣнія. Султанъ еіце не принялъ никакого рѣшенія; 
полагаютъ, что онъ постарается привести это дѣло къ ми- 
ролюбивому соглашенію.

„Шеие Ргеіе Ргеззе“ сообщаетъ, что въ дѣлѣ этомъ прини- 
маетъ участіе и русскій посолъ въ Константиноііолѣ, г. Нели- 
довъ.— Онъ нотребовалъ отъ великаго визаря выполненія 
фирмана о назначеніи болгарскихъ епископовъ въ разныя 
провинціи и предложилъ греческому синоду свое посредни- 
чество къ прекращенію ихъ загрудненій съ Иортою. Съ этою 
цѣлію Г. Нелидовъ отправилъ въ Фанаръ совѣтника своего 
посольства г-на Ону для переговоровъ съ греческимъ духо- 
венстеомъ. Г-нъ Онѵ пригласилъ къ себѣ двухъ духовныхъ 
и двѵхъ свѣтскихъ членовъ синода и объявилъ имъ, что 
единственная держава, на помощь которой они могутъ рас- 
читывать—Россія, которая готова сдѣлать все возможное для 
своихъ единовѣрцевъ, но для этого необходимо, чтобы гре- 
ческая церковь первая обратияась бы къ русскому прави- 
тельству за содѣйствіемъ. Выслушавъ это заявленіе, члены 
синода отказались отъ принятія предложенія г. Ону.— Между 
тѣмъ, христіанское населеніе острова Крита обратилось къ 
Портѣ, по поводу столкновенін ея съ партіархомъ, съ слѣ- 
дующей телеграммой:,, христіанское населеніе Крита глубоко 
огорчено несправедливыми преслѣдованіями, которымъ под- 
вергается греческая церковь и греческій народъ и мы выра- 
жаемъ нашу глубочайшую скорбь по поводу отставки патрі- 
арха, который всегда былъ защитникомъ иравъ народа и 
церкви. Мы увѣрены, что эта церковь, которая смѣло можетъ 
положиться на помощь со стороны Народа, будетъ до послѣд- 
ней крайности защищать свои права“ . Столкновеніе Порты 
съ греческимъ патріархомъ возбудило въ заграничной прессѣ 
снова толки о восточномъ вопросѣ, только на этотъ разъ 
вся вина уже падаетъ на Турцію.—Государство это, своимъ 
необдуманнымъ поступкомъ, посягаетъ не только на самыя 
священныя права христіанъ, но и вызываетъ неудовольствіе 
всѣхъ европейскихъ державъ и преимущественно Россіи. 
Нужно сказать, что вѣнская пресса держитъ сторону Порты 
только на томъ основаніи, что всякій хозяинъ въ своемъ 
домѣ—глава; но она совѣтовала турецкому правительству въ 
дѣлѣ этомъ идти на уступку, изъ опасенія, чтобы этотъ, чрез- 
вычайно серьезный мѣстный вопросъ, не принялъ бы харак- 
тера обще-европейскаго, чемѵ примѣры бывали ужс; не разъ. 
—Совсѣмъ иначе судитъ объ этомъ вопросѣ газета „Тіте8‘‘ 
служащая органомъ мнѣнія большинства англійскаго народа. 
По мнѣнію этой газеты, Порта совершенно не права въ сво- 
ихъ дѣйствіяхъ; она нарушаетъ ими 62-ю ст. берлинскаго 
трактата. гдѣ прямо говорится, что свобода и внѣшнія правле- 
нія всѣхъ видовъ богослуженія всѣмъ предоставлены и ни- 
какой помѣхи не должно быть представлено ни іерархиче- 
ской организаціи различныхъ обіцинъ, ни отношеніямъ ихъ 
къ духовнымъ властямъ.

На этомъ основаніи, въ столкиовепіе это имѣетъ нраво 
вмѣшиваться не одна только Россія, но и всѣ державы, под- 
писавшіл берлинскій трактатъ.—Далѣе ,,Тіпіез“ заявляетъ, 
что турецкое нравительство и до сихъ еще поръ не испол- 
нило 61-й ст. этого трактата относительно реформъ въ Арме- 
ніи, не смотря на то, что со времени подписанія означен- 
наго договора прошло уже пять лѣтъ.

Затѣмъ, газета эта нроводитъ тотъ взглядъ, что болыная 
часть войнъ Россіи съ Турціей возникала или изъ за рели- 
гіозныхъ столкновеній, или изъ за притѣсненія христіанъ на 
Балканскомъ полуостровѣ, и что возбужденный Портою въ 
послѣднее время религіозный вопросъ далеко не такъ мало- 
важенъ, какъ его старается представить Порта. Напротивъ 
того, для всей Европы. и иреимуіцественно для Россіи, онъ 
имѣетъ огромное значеніе. Англія иризнаетъ требованіе па- 
тріарха Іоакима, какъ основанныя на вѣковыхъ правахъ 
греческой церкви, совершевно справедливыми.— „Тішез11 по- 
лагаетъ, что Турція въ этомъ спорѣ ничего не выиграетъ, а
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скорѣе ііотеряетъ, что въ концѣ концовъ ее заставятъ усту- 
пить, почему и самое упорство ея въ данномъ случаѣ стано- 
вится непонятнымъ. Но безпорно, что въ настоящей замѣткѣ 
газеты ,,Тішез“ , замѣчательнѣе всего выраженіе отношенія 
нашего отечества къ христіанскимъ подданнымъ Порты, оха- 
рактеризованное слѣдующими словами: „Россія начала по- 
слѣднюю войну съ Турціей, движимая и воодугаевляемая сим- 
патіей и состраданіемъ великой славянской націи къ ея угне- 
теннымъ братьямъ“ . Сколько намъ извѣстно, мы еще пер- 
вый разъ встрѣчаемся въ иностранномъ органѣ печати со 
столь симпатично выраженнымъ взглядомъ на эти отношенія; 
другія газеты, напротивъ того, если и совѣтуютъ Портѣ сдѣ- 
лать уступку христіанамъ въ ихъ справедливыхъ требова- 
ніяхъ, то только единственно въ видахъ устраненія вмѣша- 
тельства въ это дѣдо Россіи. А потому, за справедливыя воз- 
рѣнія „Тітез“ по означенному вопросѵ, мы, русскіе, не мо- 
жемъ не быть ей благодарными.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА."
Петербургъ 27 Февраля. Сегодня, по случаю дня рожденія 

Е Г О  ВЕЛИЧЕСТВА Г о с у д д р я  И л п е р а т о р а ,  в ъ  столицахъ и во всѣхъ 
городахъ Имперіи отслужены торжественныя молебствія и во мно- 
гихъ городахъ устроена иллюминація.

28 Февраля. Полуилперіалы 8 р. 32 к. сдѣлано.
29 Февраля. „Петербургскія Вѣдомости“. Въ виду того, что 

нриговоры присяжныхъ нерѣдко расходятся съ данными судебнаго 
слѣдствія и вызываютъ тѣмъ нарекапія въ обіцествѣ, министръ 
Юстиніи нредложилъ комиссіи для народныхъ чтеній издать брошю- 
ру, разъяснявіпую обязапности присяжнаго по буісвѣ закона; для 
составленія брошюръ назначенъ конкурс|>, въ которомъ участвуютъ 
извѣстные юристы.

Министерство Государственныхъ имуществъ, въ устраненіе хищниче- 
ской эксплоатаціи нефтяныхъ источниковъ, разработываетъ правила 
упорядоченія нефтяной промышленности. Мииистерство проектируетъ 
способствовать къ обработкѣ кавісазской пефти въ Россіи, и достав- 
кѣ заграннцу, въ видѣ обработанныхъ продуктовъ; удешевить доста- 
вку нефтянныхъ продуктовъ на внутреиніе и пностранпые рыніси; 
расширить сбытъ нефтяныхъ продуктовъ внѣ Россіи и довести 
пефтяную операцію до доходности отъ нея казны.

Во вчерашнемъ чрезвычайпомъ собраніи акціонеронъ Русскаго 
общества механическихъ и горныхъ заводовъ постановлено отклонить 
предложеніе о ликвидаціи ойщества, нродолжать его существованіе, 
уполномочить правленіе и принять падлежащія мѣры.

Сегодня ЕГО ВЫСОЧЕСТВО Великій князь Сергій Александровичъ 
возвратился пзъ загранпцы. Еракосочетаніе Великаго князя съ 
нринцессой Елизаветой Гессенскоіі состоится, вѣроятно, въ Іюлѣ.

1 Марта. Полуимперіалы 8 р. 29 іс. сдѣлано.
1 Марта. Въ ВЫСОЧАЙІІІЕМЪ рескриптѣ на иші московскаго 

генералъ-губерпатора, по случаю дня рожденія ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Гоударя Илператора, сказано: „Празлнуя ныиѣшній день, Я воспо- 
минаю съ умиленіемъ н благодарностыо Вогу донь, когда въ стѣнахъ 
Московскаго кремля собрались всѣ сословія Имперіи въ единомъ 
чувствѣ любви къ отечеству и вѣры въ нерагрывный союзъ всего 
русскаго народа съ самодержавной Царской властыо. Радуюсь новому 
свидѣтельству этого чувства, представленному Мнѣ сегодня чрезъ 
Васъ отъ всѣхъ сословій первопрестольпой Москвы, и прошу Васъ 
передать ей сердечный привѣтъ мой. Глубоко вѣруя въ искренность 
и горячность этого чупства, сроднаго каждочу русскому, къ какому 
бы ни принадлежалъ онъ сословію, Я молю Вога да положетъ 
всѣмъ сословіямъ, въ совокупности съ дворянствомъ, издревле н пре- 
жде всѣхъ призваннымъ нести службу Государству- -соединить 
дружныя усилія на дѣ.ю сего служенія въ душѣ безкорыстной вѣр- 
ности долгу каждаго званія передъ нрестоломъ и отечествомъ11.

Сегодня, въ день кончпны понойнаго Государя, въ Петропавлов- 
скомъ соборѣ назначена въ два часа торжественная папнихида; въ 
восемь часовъ утра отслужена паннихида во всѣхъ войскахъ; тептры 
закрыты.

Вчера въ церкви Главнаго адмиралтейства происходнло отпѣва- 
піе тѣла адмирала Лѣсовскаг», въ нрисутствіи Государя Императора, 
Великихъ князей и высокопоставлепныхъ лнцъ; погребеніе состоялось 
въ Новодѣвичьемъ монастырѣ.

Вчера вечеромъ па Васнн.евскомъ островѣ сгорѣла бумагонреднль- 
пая фабриіса Ворисовскаго, запимавшая боіѣе пятисотъ рабочихъ.

„Іопгпаі <Зо 8і.-РеіегйЬоііг^“ опровр.ргаетъ изнѣстіе лондонскихъ 
газетъ о па.мѣреніи русскаго нршнітельства назначитъ постояннаго 
іі]'едставителя при дворѣ афганскаго эмира. ,

2 Марта. Ссгодня, въ день восшествія на престолъ, городъ 
убранъ флагами; въ Исакіевскомъ соборѣ, въ присутствін высшихъ 
ч и н о г і ъ  Двора, отслужеио торжественное молебствіе; вечеромъ будетъ 
зажжена иллюминація, и во всѣхъ театрахъ, передъ началомъ пред- 
стапленія, исполненъ народный гиі.нъ. Заупокойная литургія въ 
Петропавловскомъ соборѣ начал ісь вчера въ одинадцатъ часовъ утра; 
присутствовали: ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА, Иаслѣдникъ Цесарегичъ, 
Великій іспязь Георгій Алекс.інд|іовичъ и всѣ находящіяся въ Петер- 
бургѣ Высочайгаія особы; гр< бница ночившаго Императора была 
покрыта множествомъ вѣнковъ и цвѣтовъ отъ Императорской фпми- 
ліи. Послѣ лнтургіи ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА и ИХЪ ВЫСОЧЕСТВА 
провели нѣкоторое время въ комнатахъ почившаго Госудиря въ Зим- 
немъ дворцѣ. Къ вечеру ИХЪ ВЕЛИЧКСТВА возвратились въ Гат- 
чино. Телеграммы со всѣхъ концовъ Россіи сообщаютъ, что вчера 
вездѣ служили паннихиды но почившемъ Государѣ въ присутствіи 
властей и массы молящихся.

Вмѣсто Іонина, дипломатическимъ агентомъ въ Волгаріи назна- 
ченъ Кояндеръ, нынѣ министръ-ирезидентъ при князѣ Черногор-
СІСОМЪ.

15 Февраля ВЫСОЧАЙІПЕ повелѣно: 1,дѣйствіеВЫС0ЧАЙІНАГ0 
повелѣнія 16 Іюля 1880 тда о распространеніе Высочайшихъ 19 
Мая 1871 года правилъ о порядкѣ производства дознаній по госу- 
дарственнымъ пресіупленіямъ на мѣстности Восточной и Западной 
Сибири, также на области Уральскую й Тургайскую продлить еще 
на три годя, съ отмѣною 4, 5, 6, п 7 статей сего повеленія для 
губерніи Тобольской, Томской и области Тургайской съ тѣмъ, чтобы 
всѣ обязанности, возложенныя закономъ 19 Мая 1871 года, по 
отпошенію къ дѣламъ о государственныхъ престувленіяхъ, на прокуро- 
ровъ судебныхъ палатъ, были исполняемы въ поименованныхъ 
губерніяхъ и областяхъ губернскими и областными прокурорами; 2, 
во Владикавказскомъ военномъ губернаторствѣ прокурорскія обязап- 
ности по наблюденію за производствомъ дозпаній возложить на 
мѣстваго окружнаго стряпчаго, и 3, представить Степному геиералъ- 
губернатору, по отношенію къ дознаніямъ, производящимся въ 
областяхъ Акмолинской и Семипалатинской, права, принадлежащія 
генералъ-губернатору Восточиой Сибири.

Петербуріъ. Четверіъ 1-ю Марта.
Главные выигрыши 2-го впутренняго 5°/" займа, вышедшіе въ тиражъ.

Произведенъ 1-го Марта.
№№ Сумма №№ №№ Сумма
р і й. билетовъ. выигрышей. с е р і й. билетовъ. выигрышей.
16087 13 — 200000 2541 8 — 1000
13798 11 ТГТ 75000 18743 40 — 1000
12215 10 --- 40000 4684 14 — 1000
16524 37 --. 25000 16071 31 ■— 1000

407 31 --- 10000 14322 43 ;— 1000
10174 5 --- 10000 13531 5 — 1000

1237 41 р— 10000 3536 26 — 1000
15383 46 --- 8000 765 26 — 1000
16315 5 --- 8000 3952 3 — 1000
15925 24 --- 8000 15654 26 — 1000
15076 18 --- 8000 2136 33 — 1000

7236 34 --- 8000 9592 5 — 1000
321 8 --- 5000 9348 48 — 1000

8483 5 --- 5000 17144 18 — 1000
10195 41 — 5000 11848 8 — 1000
17400 39 --- 5000 17254 6 — 1000
15421 5 --- 5000 588 34 — 1000
18750 27 --- 5000 14530 39 — 1000
13409 1 --- 5000 17310 8 — 1000

9386 10 --- 5000 6025 37 — 1000
3 Марта. Слухъ, что составленный министерствомъ Внутреннихъ 

дѣлъ проектъ о крестьянскихъ раздѣлахъ внесепъ въ Государствен- 
ный совѣтъ. Проектнруется раздѣлы ироизводить съ разрѣшенія 
крестыінскихъ обществъ; раздѣлы же самовольные считать недѣй- 
ствптельными; право отлѣнять и измѣнять приговоры сходовъ предо- 
ставляется уѣзднымъ по крестьянскимъ дѣламъ нрисутствіямъ.

Торги по поставкѣ провіапта для Петербургскаго военнаго окру- 
га утверждепы за Овсянниковымъ.

4 Марта. „Петербургскія Вѣдомости11 нередаюгъ слухъ, что но 
дѣламъ о нарушсніяхъ обязателыіыхъ постановленій городскихъ ду»ъ
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предоставляется мѣстной полиціи право быть пепосредственно обвини- 
телемъ виновныхъ передъ судомъ. Мѣра эта вызывается тѣмъ, что 
многія нарушенія означенныхъ постановленій остаются безнаказан- 
ными вслѣдствіе небрежнаго отношенія городскихъ управъ къ такимъ 
дѣламъ.

Осенью рѣшено приступить къ открытію на Кавказѣ школъ ви- 
нодѣлія по образцу существующихъ въ Прирейнскихъ провинціяхъ 
Пруссіи и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Франціи.

Свѣдѣніе объ утвержденіи за Овсявниковымъ ноставки провіанта 
для Петербургскаго военнаго округа не подтверзкдается. Овсянник- 
овъ торговался на поставку въ Новгородской и Олонецкой губер- 
ніяхъ; бывшіе 28 Февраля торги еще неутверждены.

Симбирскъ, 27 Февраля. Въ Силбирской ярмаркѣ состоялись 
слѣдующія цѣны: овчина первый сортъ 1 р. 80 к., второй сортъ 
1 р. 50 к., третій 1 р. 30 іс.; бычачья кожа, въ 43 фунга, 8 р. 
50 к., коровья съ рогами, 4 р. 30 к., конина 4 р. 30 к. иудъ; 
заяцъ-русакъ 38 к., бѣлякъ 18—20 к. хорекъ 37— 38 к. за 
штуку; верблюжья кожа, сухая, 7 р. 50 к. пуд; шубная овчина въ 
большомъ требованіи противъ прошлаго года; шкурка на 1 р. 20 
к. дороже. Мануфактурный товаръ отъ 5— 8 к. на рубль дороже 
противъ прошлой ярмарки; бакалейный товаръ на 50 коп. пудъ 
дороже противъ Нижегородской-ярмарки. Еольшое требованіе на пер- 
сидскіе товары, но привозъ малъ. Сахаръ заводовъ Хаі'ьковскихъ 7 
р. 40 к., 'Гульскихъ 7 р. 70 к., Кіевскихъ 7 р. 90 к. пудъ; чаи 
низкіе и средніе'сорта 5 коп. на фунтъ дороже прошлой Нижегород- 
ской-ярмарки. Состоялись продажи съ поставкой въ Рыбинскъ: съ 
Маинской пристани— ядрица и обыкновенная по 17 р. 50 к,, съ 
задаткомъ 14 руб.; Сишбирскій овесъ, въ 6 пуд. 20 ф., но 4 р. 65 
к., съ задаткомъ 2 р. 50 к. Поставки отданы до Рыбинска, на 
первый рейсъ за куль въ 9 пуд., на баржахъ грузовладѣльца, по 
36 коп.; за пару кулей 18 пуд. по 88—90 коп.; деньги въ Дека- 
брѣ.

Нинолаевъ, 29 Февраля. Вчера открылась навигація по Вугу 
и Днѣпровскому Лиману. Изъ Очакова въ Николаевъ пришелъ паро- 
ход ь Русскаго общества; открываютъ рейсы между Николаевымъ и 
Одессой 2 Марта.

Баку, 29 Февраля. На-дняхъ въ Тифлисѣ будетъ обсуждаться 
иредложеніе америкапца Тве для проведенія изъ Баку двухъ нефте- 
ироводовъ къ Черному морю и Ростово—Владикавказісой дорогѣ.

Москва, 1 Марта. Вчера выставка птицеводства закрыта. При- 
суждено 10 золотыхъ и 39 серебревныхъ медалей; сверхътого брон- 
зовыя медали и похвальные листы.

4 Марта. Здѣшнее общество Сельскаго хозяйства высказалось 
противъ обложенія пошлиной заграничныхъ сельскохозяйствепаыхъ 
орудій и машинъ, хотя докладчикъ стоялъ за обложеніе, въ размѣ- 
рѣ 90 к. съ пуда. Общество единогласно избрало почетнымъ членомъ 
министра Государственныхъ имуществъ.

Вѣрный, 2 Марта. 29 Февраля здѣсь * было довольно силыше 
землетрясеніе.

Казань, 3 Марта. Представители земствъ, города и биржи, 
собравшись вчера въ особое засѣданіе, рѣшили возобновить ходатай- 
ство объ осуществленіи ВЫСОЧАЙШЕ утверждениаго въ 1875 г. 
напраиленія магистральной Сибирской линіи и о скорѣйшемъ соеди- 
ненім Казани съ Нижнимъ-Новгородомъ.

Каиръ, 27 Февраля. Адмиралъ Гыоетъ потребовалъ отъ Османа- 
Дигмы, чтобы онъ сдался, объявивъ, что если не дастъ отвѣта до 
поведѣлыіика, то иротивъ него будутъ двинуты англійскія войска.

Гордонъ признаетъ невозможнылъ снасти егииетскіе гарнизоны 
въ Суданѣ иначе, какъ двинувъ войска на Бѣлый Нилъ.

2 Марта. ДалыИйшія донесенія Граака свндітельствуюіъ, что 
арабы дрались съ большимъ оя есточеніекъ; сначала исходъ сраженія 
былъ д: я:е солниіелеііъ: непріятель ворвался въ одно аі глійское ка- 
ре и оібилъ картечницы, кото]ыки авгличане вновь овладѣли толь- 
ііо  послѣ  двухъ-часоі ъ уюрной бо| ьОы. Уронъ непріяіеля значитель- 

ный.
Берлинъ, 27 Фів]аля. І о случаю дня іожденія Русскаго 

Императора, ьъ ) уссьомъ посолытвѣ отслул.ено то] жсственное молеб- 
пвіе; потол.ъ у Сабуіопа былъ заьтракъ, на котпромъ нрисутствов;.- 
ли члены посолістга, (фипе]ы гвардейскаго, имени Имиератора 
Алеьсандііа полкі; въ 5 часовъ былъ па] адный обѣдъ у Геряан- 

скаго Импе]іатора.
„Северо-Германская Всеобщая газета“ сообщаетъ, что нринцъ 

Ген]ихъ ГІруссьій едва не погибъ въ Лондонѣ, въ Иоддингтонскомъ 
вокзалѣ, ідѣ інъ находился вмѣстѣ съ германскшіъ посломъ Мюн-

стро.ііъ, въ тотъ день, когда обнаружено было покушеніе взорвать 
вокзалъ. Взрыва не послѣдовало, только благодаря случайносги, имен- 
но потому, что въ адской машинѣ сгустилось масло, которымъ былъ 
смазанъ механизмъ.

На бывшемъ вчера во дворцѣ парадномъ обѣдѣ, Иѵператоръ 
Вильгельмъ и принцъ, состоящіе шефами русскихъ полковъ, были 
въ русскихъ мундирахъ. Въ вреля обѣда Имперагоръ всталъ, обра- 
тился къ сидѣвшему противъ него русскоиу послу и провозгласилъ 
тостъ за здоровье Илиератора Всероссійскаго, при чемъ музыка 
заиграла русскій гимнъ.

Великіи князь Сергій Александровичъ сдѣлалъ визитъ Имиерато- 
ру Вильгельму, потомъ обѣдалъ вмѣстѣ съ Императоромъ у Наслѣд- 
наго принца.

3 Марта. Оффиціальная „Сѣверо-Германская Всеобщая Газета“ 
называетъ вымысломъ заявленія англійскихъ газетъ, будто между 
Германіей и Россіей заключено соглашеніе, изложенное въ торже- 
ственныхъ протоколахъ. Такихъ протоколовъ не существуетъ, а 
отношенія между тремя Имперіями и безъ протоколовъ наилучшія. Въ 
налатѣ денутатовъ, министръ Внутреннихъ дѣлъ подтве]ідилъ, что 
главными виновниками анти-еврейскихъ безподрядковъ въ Нейштетинѣ 
были сами евреи, которые безъ всякаго повода стали бросать въ 
иублику камнями.

3 Марта. Бисмаркъ произнесъ сегодня въ рейхстагѣ длинную 
рѣчь, въ защиту законоироэкта о страхованіи рабочихъ отъ несчаст- 
ныхъ случаевъ; канцлеръ совѣтовалъ парламенту забыть всякія 
партіопныя разногласія и помочь правительству уирочить миръ меж- 
ду работодагелями и рабочими.

Ліонъ, 27 Февраля. Вчера въ контору транспортной компаніи 
Мессажери нодана была, адресованная на имя графа Парижскаго, 
посылка подозрительнаго вида; но осторожномъ вскрытіи, въ посылкѣ 
оказалась бомба, которую варрвало-бы, если бы вскрытіе было сдѣла- 
но неосторожно.

29 Февраля. При осторожномъ вскрытіи пакета, адресованнаго 
на имя графа Парижскаго, оказалось, что пакетъ наполненъ боль- 
шимъ количествомъ динамита, расположеннаго такимъ образомъ, что 
при взрывѣ могло быть убито нѣсколько человѣкъ.

Софія, 27 Февраля. Вчера, по случаю дня рожденія Государя 
Императора, въ соборѣ отслужено колебствіе; князь Александръ 
ирисутствовалъ въ русскомъ мундирѣ, нотомъ посѣтилъ русскаго 
уполномоченнаго Іонина, чтобы поздравить съ торжественнымъ днемъ. 
Вечеромъ у князя былъ болыиой обѣдъ, къ которому приглпшены 
Іонинъ и всѣ живущіе въ Софіи русскіе. Князь провозгласилъ тостъ 
за Императора, Іонинъ за болгарскагокаго князя.

Суакимъ, 27 Февраля. Османъ-Дигма отказался иокориться 
англичанамъ. Сюда прибыло русское воевное судно и ожидается 
прибытіе исианскаго.

29 Февраля. Вчера подъ Загребою съ англійскимъ авангардомъ 
началась нерестрѣлка; тотчасъ главныя силы выстуиили па соедине- 
ніе съ авангарцомъ; численность мятежниковъ опредѣляютъ 8000 
человѣкъ.

1 Марта. Сегодпя на разсвѣтѣ англійскія войска атаковали 
иозицію Османъ-Дигмы и овладѣли всѣми непріятельскими уісрѣиле- 
ніями.

Парижъ, 27 Февраля, Въ Тонкинѣ началось движсніе на Вакъ- 
Нигъ; генералъ Мильшъ перешелъ Красную рѣку и въ своемъ движе- 
ніи не встрѣчаетъ нока непріятелей.

1 Марта. По случаю ліонскаго покушенія графъ Парижскій 
нолучилъ много поздравительныхъ адресовъ. Маршалъ Макъ-Магонъ 
носѣтилъ графа, пребываюпіаго нынѣ въ Каннѣ.

2 Марта. Китайскій гарпизонѣ Бакъ-Нинга, испугавшись обход- 
наго двюкенія одной французской колонны, грозившей отрѣзать ему 
путь отстунленія въ Китай, очисіилъ крѣпость; въ цитадели найдена 
баітарея, при крупновскомъ орудіи и «июжество боевыхъ нриипсовъ;
4.]іанцузы потеряли всего севьдесять человѣкъ,

Нейштетинъ, 27 Февраля. Третьяго дня и вчера произошли 
анти-еи] сйскіе безпорядкн; поводомъ послужило возврищеиіе лицъ, 
онравданныхъ присяжными въ Коницѣ, гдѣ судились за поджегъ 
здѣшней синагоги; въ домахъ выбиты окна, еврейскіе жители подверг- 
лись насиліямъ; жандармы возстановили норядокъ.

Христіанія, ГМарта. Газеты передаютъ, что король рѣшилъ 
утвердить приговоръ государственнаго суда, коимъ министръ-президе- 
нтъ Сельмеръ уволняется отъ должности.

Лондонъ, 1 Марта. Англійскій банкъ понизилъ дисконтъ до 
3°/о.
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3 Марта. І!ъ послѣднелъ сражеміи англичане потеряли 104 
убигыми, 111 раненыии и 19 безъ вѣсти пропапщіши; непріятсль— 
2000 одними убитыми. Граамъ со штібпмъ возвратился въ Суак- 
ииъ.

4 Марта. Въ палатѣ общинъ Л.ібушеръ предложилъ вотировать 
резолюцію, высказываюіцую, чго неибходимость столь круиныхъ 
жертвъ для умиротворенія Судапа вовсе не доказана. ІІредложеніе 
это, косвенно осуждающее нолитику ісабинета, отвергнтто большиіі- 
стволъ 111 голосовъ противъ 94. Во премя преній, Дилькъ далъ 
понять, чго правительство, въ случаѣ надобности, распустить парла- 
ментъ.

Пештъ, 2 Марта. Вчера въ палатѣ депутатовъ Тисса отвѣчалъ 
иа вопросъ Гельфи, выразиишаго опасеиіе, что сближеніе Россіи съ 
Германіей можетъ неблагопріятно отразиться на существующія отно- 
шенія между Герианіей и Австро-Венгріей. Тисса заявилъ, что Ав- 
стро-Германскій союзъ не утратилъ сводм сердечнаго характера; если- 
же другія державы присоединятея къ нему, то это говорятъ только 
въ пользу его нрочности и является залогомъ мира. Извѣстіе, будто 
Россія стремится нарушить дружественныя отношенія, лишено всяка- 
го основанія.

3 Марта. Открытъ обширный заговоръ анархистовъ; арестовано 
36 человѣкъ, въ томъ числѣ нѣсколько женщинъ, при чемъ захва- 
чены компроментирующія анархистовъ бумаги.

Вѣна, 4 Марта. Вчера кончился ироцвссъ по дѣлу Шинка и 
двухъ его сообщпикоиъ, убившихъ нѣсколысо служаиоісъ, съ цѣлио 
захвата ихъ скудныхъ сбереженій; они приговорены къ смертной 
казни чренъ новѣшаніе.

Х Р О Н Й Е А .
Въ воскресенье, 26 февраля, по иниціативѣ и благосло- 

венію енископа Н а ѳ а н а и л а, открыты въ г. Екагеринбургѣ 
внѣбогослужебныя чтенія и священныя нѣснопѣнія.

Съ самаго поступленія па нашу Екатеринбургскую ка- 
ѳедру единственішмъ и неиреодолимымъ желаніемъ нашего 
владыіси было— во всѣхъ городахъ, заводахъ и селеніяхь его 
района, открыть духовныя бесѣды для народа въ воскресные 
и празтничнне дни.Всему духовенству объявлено было, чтобъ 
оно ненремѣнно озаботилось открытіемъ этихъ бесѣдъ. Даже 
обѣщано было ьа тѣхъ священниковъ, которые озаботятся 
объ открытіи бесѣдъ и будутъ неупустительно вести ихъ, 
обратить особое вниманіе. Нѣкоторые изъ заводскихъ и сель- 
скихъ священниковъ горячо принялись за исполненіе воли 
владыки и труды ихъ увѣнчались успѣхомъ: интересъ народа 
задѣтъ и массы, ищущихъ истины и чающихъутіішеніл, по- 
стоянно посѣщаютъ такія бесѣды. Но не таковъ результатъ 
у насъ, въ городѣ. Виновато тутъ частію и саыо духовенство, 
а главпымъ образомъ—обстановка и ноложеніе здѣшней иу- 
блики. Всѣ градскіе священники, обладающіе способностію 
вести бесѣды сь народомъ, кромѣ прямыхъ своихъ обязан- 
постей, несутъ множество другихъ—по иорученію начальства. 
Единственный отдыхъ ихъ отъ трудовъ—это послѣ обѣда 
въ воскресные и ираздничные дни. Это-то самое время и 
назначено бмло для бесѣдъ. Были и такіе случаи: соберется 
священникъ на бесѣду и вдругъ—неотложная треба. Нельзя 
застанить собравпіійся въ церкви народъ ожидать свящеп- 
ника, нельзя отложить и требу. Въ силу необходимости, ио- 
слѣднее предпочитается первому. Выли и такіе случаи: 
является въ назначенный часъ священникъ для бесѣды, а 
слушателей—никого, или одинъ, два человѣка. Причины, 
повидимому, несочувствія народа къ бесѣдамъ, заключаюг- 
ся въ слѣдующемъ: у интеллигенціи время отъ 2 до 5 ча- 
совъ—время завтрака, обѣда; у служащихъ—время отдыха; 
торговый людъ занятъ своимъ дѣломъ; фабричный —отды- 
хаетъ нослѣ шестидненныхъ трудовъ.... Въ результатѣ—бе- 
сѣды не нривились.

Видя такое положеніе нещей и зная давнишнее искрен- 
ное желаніе всего персонала учащихъ въ городскомъ 4-хъ 
классномъ училищѣ— открыть въ городѣ публичния чтенія— 
религіозныя и научныя съ туыанными картинами, по нримѣру 
чтеній Иъ „Соляномъ городкѣ“ въ Петербургѣ, законоучитель 
означеинаго училища заявилъ о томъ владыкѣ. Владыка съ 
искренней признательностію нринялъ это заявленіе. Но для

приведенія въ исполненіе нужны средства. Не стѣсняющійся 
никакими нрепятствіями для исполненія добрыхъ дѣлъ, архіе- 
рей и тутъ долго не задумался: за помощію въ этомъ дѣлѣ, 
онъ обратился къ имепитымъ гражданамъ и голосъ его ие 
остаіся „гласомъ вопіющаго въ пустыни“. Многіе изъ жи- 
телей Екатеринбурга весьма сочувственно отнеслись къ этому 
дѣлу; новый городской голова даже на собственныя средства 
изъявилъ готовпость пріобрѣсть какъ самый аппаратъ съ 
приборомъ, таісь и нѣкоторыя ісартины для чтеній, о чемъ 
уже и началъ переписку съ „Солянымъ городкомъ“.

Но, чтобъ пе потерять времени— поста, покаидетъ пере- 
писка о картинахъ и испрашивается разрѣшеніе на публич- 
ныя чтенія,— владыка рѣптился немедленно открыть чтенія 
безъ картинъ, съ ііѣніе.мъ духовныхъ піесъ. Темою для чте- 
нія избрано имъ сочиненіе покойнаго Иннокентія— „Послѣд- 
ніе дни земной жизни Спасителя“.

Предсѣдатель земской управы изъявилъ согласіе уступить 
для чтеній залъ при унравѣ и ііринялъ на свой счетъ расхо- 
ды по освѣщенію. Для пѣнія владика пригласилъ воспитан- 
ницъ Екатеринбургскаго епархіальнаго училища. И вотъ, 26 
февраля, въ 6 часовъ вечера, въ присутствіи владыки, откры- 
то чтеніе.

Ровно нъ 6 часовъ въ залъ управы прибылъ преосвящен- 
ный Наѳанаилъ. При входѣ его, пѣвчія— воспитанницы тихо 
и стройно иропѣли: „Днесь благодать Святаго Духа насъ
собра“.... Обратясь къ публикѣ, владыка сказалъ нѣсколько 
словъ по поводу пропѣтой пѣсни и о цѣли собранія; выя- 
снилъ тутъ значеніе для христіанъ воспоминаній о послѣд- 
нихъ дняхъ Спасителя и затѣмъ пригласилъ къ слушанію.

Чтеніе „о воскрешеніи Лазаря“ началъ протоіерей I. С.. 
Громкій голосъ и отчетливое чтепіе произвели на публику 
весьма пріятное впечатлѣпіе. Послѣ перерыва чтенія, воспи- 
танницы, подъ управленіемъ священника Ѳ. Б., пропѣли: „На 
рѣкахъ Вавилонскихъ“... Затѣмъ продолжалъ чтеніе тотъ-же 
протоіерей. Послѣ иѣнія „Нынѣ силы небесныя“.... читалъ 
іеромонахъ Н.. Затѣмъ нроиѣто: „Свѣте тихій“ . Закончилъ 
чтеніе свящ. Г. М. По окончаніи чтеній, владыка, по случаю 
дня рожденія ГОСУДАРЯ ИМПЕРЛТОРА, предложилъ во- 
снитанницамъ пропѣть народный гимнъ. ІІо желанію публи- 
ки гимнъ былъ иовгоренъ. Такъ закончился первый вечеръ 
чтепій. Не смотря на то, что немногіе знали объ открытіи 
чтеній, публики, въ особенности къ концу вечера, набралось 
много. Публика подходила подъ благосчовеніе архіерея и 
искренпо благодарили его за открытіе чтеній. Чаенія окоп- 
чились въ 8 часовъ.

Въ Воскресенье, 4-го Марта, было второе" чтеніе, прибли- 
зительно по такой-же проі раммѣ, но при огромномъ стеченіи 
народа. Жаль только, что ни одно свѣтское лицо неприни- 
маетъ личыаго участія въ чтеніяхъ по научнымъ вопросамъ.

Заканчивая корреспонденцію, нельзя умолчать о томъ, что 
стройное пѣніе воспитаницъ весьма понравилось публикѣ. 
Вь особенности хо])ошо были выполнены піесы: „Нынѣ силы 
небесныя”, „Свѣте тихій“ и народный гимнъ. Мы радуемся 
что напіи дочери обучаются въ училищѣ пѣнію, желаемъ 
имъ иреуспѣянія и дуыаемъ, что будущій съѣздъ депутатовъ 
обратитъ па этотъ предметъ должное вниманіе.

Одинъ изъ Ьвященниковъ.

29 Февраля 1884 г. въ Екатеринбургскомъ окружномъ 
судѣ, въ присутствіи судей, другихъ чиновъ суда и лицъ 
прокурорскаго наздора, отслужена ианихида но умершемъ то- 
варищѣ предсѣдателя Антонѣ Осиповичѣ Шадурскомъ, слу- 
жившимъ въ этой должности сначала въ Екатеринбургскомъ, 
а въ нослѣднія три года въ Костромскошъ окружномъ судѣ, 
Покойный Антонъ Осиповичъ оставилъ въ Екатеринбургѣ 
добрую по себѣ паыять, отличавпшсь своими качествами, какъ 
человѣкъ и какъ неутомиыый дѣятель по службѣ. Онъ, своими 
трудами, эиергіей и быстрогою дѣйствій, оказалъ содѣйствіе 
къ окончанію уголовныхъ дѣлъ, накопившихся въ Екатерин- 
бургскомъ окруж Н ом ъ судѣ въ то время, когда въ немъ было 
одно уголовное отдѣленіе.
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Концертъ г. Гилева.
Въ пятницу, 2-го Марта, въ городскомъ театрѣ данъ былъ 

концертъ капеллы С. В Гилева. (Кстати упомянемъ, пто г. 
Надлеръ взялъ за театръ 130 руб.) Въ отношеніи исполненія 
иѣсенъ этотъ концертъ можно назвать вполнѣ удачнымъ. 
Капелла видимо сдѣлала успѣхи со времени первнхъ ея кон- 
цертовъ и теперь она уже представляетъ стройный, хорото 
обученный хоръ, съ большимъ умѣньемъ исполняющій нѣ- 
которыя, весьма серьезныя музыкальныя пьесы. Такъ напр., 
оперный хоръ „Ричмондскій рынокъ“ изъ ,,Марти“ былъ спѣтъ 
очень недурно.

Къ числу наиболѣе удачныхъ нумеровъ программы кон- 
церта надо отнести романсъ ,,йзъ рощи темной“ , рѵсскую 
пѣсню „Спится мнѣ м.іадешенысѣ“ и, въ особенности, „Дуби- 
нушку“ . За послѣдннюю, какъ заиѣвало С. В. Гилепъ, такъ 
и его капелла—были награждепы дружными и виолнѣ заслу- 
женными апплодисментами всей публики. На Ьіз капелла спѣла 
одну изъ лучшихъ ея пѣсенъ— ,.По улицѣ молодчикъ идетъ“ .

Слабѣе другихъ нумеровъ программы были пропѣты иѣсни 
„Комаринскій мужикъ“ съ варіаціями и „Пойду млада по 
Дунаю“—сами по себѣ очень не эффектныя ньесіси.

Сборъ былъ хотя и большой, но все-таки далеко не полный.
Въ общемъ концертъ произвелъ прекрасное впечатлѣніе. |
Сегодня, въ среду 7-го Марта, въ циркѣ будетъ концертъ

г. Гилева. Н. Н1.

Вопросъ о способахъ поправки дорогъ въ городахъ, во- 
обще, всегда былъ вопросомъ спорнымъ.

Если въ такой столицѣ, какъ Парижъ, не смотря на много- 
лѣтніе и весьма многочисленные опыты, не могли придти ни 
къ какому окончательному результату, то подавно въ нашемъ 
Екатеринбургѣ, вопросъ этотъ не можетъ считаться разрѣ- 
шеннымъ.

Исправленіе дорогъ требуетъ опытовъ, а ихъ было сдѣ- 
лано у насъ весьма немного; да и тѣ опыты, которые были 
произведены въ Екатеринбургѣ, не дали буквально ника- 
кихъ результатовъ. Чтобы оцѣнить достоинство той или 
другой системы поправки, необходимо обладать способностію 
анализировать опытъ, а этою-то способностію наименѣе всего 
обладали предъидущіе составы думъ. Въ средѣ гласныхъ 
засѣдали люди, мало свѣдущіе въ дѣлѣ дорожнаго ремонта; 
но за то не было недостатка въ такихъ лицахъ, которые съ 
съ апломбомъ заявляли свою авторитетность во всемъ и во 
вся, а въ частности, и въ дорожномъ дѣлѣ. Возьмемъ для 
примѣра вопросъ о мелкомъ ремонтѣ. Что мы слышали по 
поводу этого вопроса въ думѣ даже новаго состава? А мы 
слышали, какъ ремонтъ этотъ, составляющій на дѣлѣ всю 
суть дешеваго, толковаго ремонта, однимъ авторитетнымъ 
гласнымъ былъ сведенъ къ нулю.

Вѣдь каждый же пойметъ, что если какое либо зданіе 
хотятъ поддерживать въ исправности, то не ждутъ того, 
чтобы стѣны его обвалмлись, а исправляютъ всякое малѣй- 
шее поврежденіе, по мѣрѣ того, какъ эти поврежденія по- 
являются. Такъ и въ дорожномъ ремонтѣ. Есливыбудете 
ждать того момента, когда ваша дорога станетъ не проѣз- 
жаемой, вамъ придется всю ее строить съизнова. Если же, 
замѣтинъ выбоину, вы ее заровняете своевременно, то и ма- 
теріалу пойдетъ у васъ меньше и дорога будетъ всегда въ 
исправности. У насъ въ городѣ не мало улицъ, гдѣ весь 
ремонтъ, даже и капитальный, можетъ быть сведенъ къ пе- 
ресѣванію той массы щебня, которая уже лежитъ на дорогѣ. 
Но чѣмъ страдаютъ наши дороги— это тѣмъ, что насыпан- 
ный на нихъ щебень ничѣмъ не связанъ между собой и, по 
разсыпкѣ его, неукатывается и не засыпается иескомъ. Возь- 
мите, напримѣръ, Зайчій порядокъ. Взгляните, какая толіца 
щебню высыпана тутъ! А есть ли отъ того толкъ? Колеи 
глубокія, колотитъ васъ страшно. А все отъ того, что связи 
между щебнемъ нѣтъ ни малѣйшей— его раздвигаетъ коле- 
сами и постепенно образуетъ колеи съ вчсокими гребнями 
по бокамъ.

Разравняйте же вы этотъ щебень, да залейте его извест- 
ковымъ растворомъ, нредварительпо засыпавъ пустоты пес-

комъ, и щебень утратитъ способность шевелиться. Понятно, 
что послѣ такой заливки нельзя тотчасъ же позволить ѣзду 
по ремонтированному мѣсту, а надо дать раныпе просох- 
нуть. Такая поправка будетъ попрочнѣе той, какую произ- 
водятъ теиерь, или какую нынѣ проэктировала дума для 
участка отъ Уктусской улицы до Каменнаго моста. Тутъ, 
какъ извѣстно, проэктировано сдѣлать полотно изъ камня 
на ребро, а обочины усыпать щебнемъ. Но, спрашивается, 
чѣмъ предиолагается приклеить этотъ щебень къ плитняку? 
Развѣ щебенная насыпка, покоющаяся на скатѣ, не под- 
дастся движенію и давленію колесъ и не отдѣлится этимъ 
путемъ отъ ллитняка, лоетавленнаго на ребро?—Конечно, 
отдѣлится, и удобствъ для ломки экипажей будетъ вполнѣ 
достаточно. Не подлежитъ сомнѣнію, что если верхи плитъ, 
поставленныхъ на ребро, не будутъ стесаны, то дорога эта 
будетъ достаточно колотливой и ее будутъ обѣгать болыпе, 
чѣмъ участокъ передъ театромъ.

Застилка камнемъ на ребро хороша при твердомъ ложѣ 
и тогда, когда она упирается въ такія преграды, которыя 
не даютъ возможности раздвигаться камнямъ. Лучше всего 

; она тогда, когда занимаетъ всю ширину улицы. Но дорого- 
визна постройки не позволяетъ намъ этого сдѣлать, а потому, 

і| по нашему мнѣнію, лучше было бы, если бы опытъ былъ 
произведенъ на менынемъ протяженіи. Достаточно, кажется 
намъ, ограничиться участкомъ отъ Уктуской улицы и до 
дома городскаго общества, э далыне—подсыпать щебня съ 
пескомъ и заливкой известью.

Въ думѣ ссылались на то, что исправленіе въ родѣ того, 
какъ сдѣлано у театра, не годится.

На это мы скажемъ вотъ что. Если подобныя исправле- 
нія содержать небрежно, т. е. не поднимать осѣвшія плиты, 
то дорога будетъ, дѣйствительно, плохой. Но если осѣвшую 
плиту вы поднимете и подсыпите подъ нее песку, то дорога 
будетъ всегда ровной. Тверда она правда, но не мягче бу- 
детъ и плитнякъ, поставленный на ребро. При исправленіи 
плитами, современемъ дорога можетъ стать скользкою. Но 
то же будетъ и тогда, когда плитнякъ будетъ поставленъ 
на ребро. Колотушекъ же будетъ меныпе на плитнякѣ, по- 
ложенномъ плашмя, чѣмъ на плитнякѣ ребромъ.

Но ризвѣ у насъ подъ руками одинъ гранитъ для гго- 
правки дорогъ? Развъ нѣтъ у насъ другаго прекраснаго ма- 
теріала? Есть,—это, такъ называемый, дресвяный песокъ, ко- 
торымъ, между прочимъ, устроенъ тротуаръ около дома Но- 
викова, что у ДѣтскагоУбѣжища. Матеріалъ этотъ представ- 
ляетъ собою продуктъ разрушенія порфировиднаго гранита 
и почти тождественъ съ знаменитымъ финляндскимъ раппа- 
киви. Финляндскіе дороги—лучшія въ мірѣ—не исправляют- 
ся ни чѣмъ инымъ, какъ дресвой— продуктомъ разрушенія 
цеолитоваго порфира. Пусть же дума испробуетъ нашу мѣ- 
стную дресву.

Засѣдапіе городскпй дуиы 5-го Ипрта.
Это засѣданіе думы было всецѣло посвящено выборамъ 

должностныхъ лицъ. Въ чл. управы избранъ Ал. Ал. Глу- 
хихъ; онъ-же избранъ въ заступающіе мѣсто городскаго 
головы, съ жалованьемъ въ 2000 руб. Кандидатами въ члены 
управы избраны Г. К. Лемке, В. П. Черепановъ, М. И. Бе- 
реновъ и А. И. Калашниковъ. Городскимъ секретаремъ оста- 
ленъ тотъ-же Ив. Арист. Савинъ срокомъ на 2 года. Пред- 
сѣдателемъ совѣта Александровской богадѣльни выбранъВл. 
Як. Атамановъ, членами А. А. Волкокъ и г. Осокинъ; кан- 
дидатами къ нимъ— 0 . К. Козицынъ, А. В. Бородинъ, А. И. 
Зотовъ и С. Я. Закожурниковъ.

Членомъ училищнаго совѣта оставленъ А. И. Севастья- 
новъ срокомъ на 4 года. Въ члены полицейскаго управле- 
нія отъ города изъ 11 баллотировавшихся избрани Серап. 
Ив. Сиговъ и Ал. Ал. Сорокинъ, остальные-же получили всѣ 
болѣе неизбирательныхъ шаровъ, нежели избирательныхъ.

Смотрителемъ городскаго выгона снова избранъ Герм. 
Авг. Тиме срокомъ на 4 года. Оцѣнщиками городскаго иму- 
іцества оставлены тѣ-же гг. Косяковъ и Фукинъ— оба на 4 
года. Членами пожарной коммисеій выбраны Г. К. Лемке, 
И. И. Ермолаевъ, Н. С. Степановъ, А. С. Бурдаковъ и В.
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В. Дорнбушъ; кандидатами къ нимъ— гг. Бородинъ и Ка- 
лашниковъ. Членами попечительнаго совѣта женск. гимназіи 
избраны Ил. Ив. Симановъ, П. М. Ошурковъ и А. А. Дроз- 
жиловъ; Алексѣевскаго реальнаго училища— К. И. Рощен- 
скій, А. А. Дрозжиловъ и П. М. Ошурковъ. При назначеніи 
оклада жалованья заступающему мѣсто городскаго головы и 
при баллотировкѣ этого вопроса, И. И. Симановъ устранилъ 
себя отъ предсѣдательствованія и передалъ -свое право г. Бо- 
родину, какъ получившему изъ присутствующихъ большее 
число голосовъ на избирательномъ собраніи.

Нѣсколько словъ по поводу постановленій думы.
Судя по опубликованнымъ постановленіямъ городской думы 

къ домовладѣльцамъ, относительно необходимаго очиіценія 
отъ нечистотъ какъ дворовъ, такъ площадей и улицъ, въ 
виду приближенія весны, можно заключить, что въ настоя- 
щее время городская администрація во главѣ съ И. И. Си- 
мановымъ, намѣрена позаботиться побольше прежней о дол- 
жномъ порядкѣ въ городѣ. Вслѣдствіе чего обраіцаемъ вни- 
маніе на слѣдѵющее: на площади, у самыхъ алтарей церкви 
св. Іоанна Златоуста, церковнымъ причтомъ, живущимъ 
при церкви, всѣ нечистоты выносятся и сваливаются на 
площадь, какъ зимой, такъ и лѣтомъ (это продолжается уже 
не одинъ годъ) и въ теплое время всѣ нечистоти стекаютъ 
въ канаву, идущую по всей Дубровинской улицѣ.

Можно судить, какъ пріятно это сосѣдямъ духовныхъ 
отцовъ, которьте, не смотря на многочисленныя просьбы со- 
еѣдей, не хотятъ имѣть никакой ямы, говоря, что это 
„церковное мѣсто," что староста церкви, г. 0 ., приказалъ такъ 
поступать, и что никто не имѣетъ права распорядиться этимъ, 
кромѣ его. Одинъ изъ сосѣдей рискнулъ было прошлой вес- 
ной, просить объ этомъ старосту г. 0 ., но это не помогло. 
Затѣмъ, этотъ смертный смѣлъ обратить вниманіе бывшаго 
полиціймейстера Н. В. Азарова на это безобразіе, но попла- 
тился тѣмъ, что староста, г. 0.,. нарочно пріѣхалъ въ лавку 
къ тому лицу и, заставъ одного прикащика, допѵстилъ 
себѣ площадной бранью обругать то лицо, которое дерзнуло 
указать полиціймейстеру на сказанное. Конечно, послѣ этого 
все снова осталось по прежнему. Теперь же смѣло можно 
быть увѣреннымъ, что эта замѣтка не останется гласомъ 
вопіющаго въ пустынѣ и кто нибудь заставитъ убрать съ 
площади нечистоты и сдѣлать необходимую яму, чтобы пло- 
щадь никогда и впередъ не служила-бы мѣстомъ для нечи- 
стотъ. Мало того, что міазмы отравляютъ воздухъ, но даже 
и изъ одного уваженія къ святынѣ храма (такъ какъ это у 
самыхъ алтарей) слѣдуетъ прекратить это безобразіе.

Буква Эль.

Списокъ гласныхъ, прибывпіихъ въ собраніе городской думы 
5 Марта 1884 года.

Тарасовъ, Тимофеевъ, Шаіюшниковъ, Глухихъ, Черепа- 
новъ, Протасовъ, Ларичевъ, Волковъ (поч. гражд.), Бѵрда- 
ковъ, Налетовъ, Закожурниковъ, Пономаревъ, Ландезенъ, 
Бабиковъ, Кичигинъ, Кочневъ, Гребеньковъ, Анфиногеновъ, 
Симановъ, Степановъ, Соколовъ, Рощинскій, Лемке, Гра- 
чевъ, Н. Бородинъ, Волковъ (купецъ), Свящ. Іоаннъ Коло- 
совъ, А. Бородинъ, М. Ошурковъ, Досмановъ, Шварте, Зо- 
товъ, Протоіерей I. Знаменскій, Дрозжиловъ, Евдокимовъ, 
Ермолаевъ, А. Казанцевъ, Клепининъ, В. Дмитріевъ, Вага- 
новъ, Галчаниновъ, Тиме, Сѵсловъ, Юдинъ, Осокинъ, Т1истя- 
ковъ, Казанцевъ, Калашниковъ, Воронцовъ, Афонинъ, Рен- ' 
куль, Береновъ, Яковлевъ, Бебенинъ. Итого 54 гласныхъ.

Вчера, во вторникъ, въ циркѣ Труцци шла первый разъ і 
пантомима „Мазепа“ . Сборъ былъ почти полный и, пови- 
димому, публика осталасъ весьма доволъна этимъ представле- ! І  

ніемъ. Тутъ на аренѣ все дѣти и двое изъ нихъ не старше 
пяти лѣтъ. Преуморительны маленькія дѣвочки, одѣтыя 
взрослыми дамами. Очень хорошо исполяено, подъ тактъ

музыки, фехтованіе рыцарей. Вообіце, пантомима эта одна 
изъ лучшихъ, исполняемыхъ циркомъ Труцци. Мы слышали, 
что повтореніе назначено въ воскресенье.

Газетныя сообщенія.
„Русскій Курьеръ“ въ № 53 24 Февраля сообщаютъ.
„По послѣднимъ свѣдѣніямъ изъ министерства Путей со- 

общенія въ послѣднее время спросъ на релъсы русскаго про- 
пзводства значительнп возросъ; поэтому, группа капитали- 
стовъ открываетъ съ весны нѣсколько новыхъ желѣзопрока- 
тыхъ заводовъ на мѣстахъ разработки рудъ, что должно уде- 
пгевить цѣнность какъ производства, такъ и доставки рельсовъ“.

„С.-Петербургскія Вѣдомссти“ передаютъ слухъ, что будто 
право привлеченія къ отвѣтственности за нарушеніе постано- 
вленій городскихъ управъ отдано будетъ въ руки мѣстныхъ 
полицейскихъ управленій въ виду того, что сами управы 
часто слипікомъ слабо слѣдятъ за исполиеніемъ своихъ поста- 
новленій. Этой-то небрежностью городскихъ управъ и вызвана, 
по словамъ газеты, вышесказанная правительственная мѣра.

КОРРЕСПОаДЕНЩЙ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ НЕДЪЛИ.
Кое-что изъ Невьянска.

Прошлглй, 1883-й годъ для невьянцевъ былъ тяжелымъ, 
неблагопріятпымъ годомъ во многихъ отношеніяхъ. Въ Мартѣ 
обнаружилась оспенная эпидемія, прекратившаяся только въ 
Декабрѣ, а въ послѣдующихъ числахъ Октября въ Невьянскъ 
ножаловала другая гостья—чума рог. скота... Заработки не- 
вьянцевъ, сравнительно съ предшествовавшими годами, чрез- 
вычайно плохи; хлѣбъ дорогъ: пудъ, папр., ржаной муки иро- 
даютъ по 1 р. 15 кои.; пудъ овса— 80— 85 коп. Сѣно так- 
же дорого. Если теперь хлѣбъ такъ дорогъ, то что-же будетъ 
весной?

Послѣ такого псалтирьно-панихиднаго вступленія мы обра- 
тимся къ невьянскимъ метрическимъ книгамъ. Данныя, по- 
черпнутыя изъ мегрикъ, относятся къ православнымъ и еди- 
новѣрцамъ.

Начнемъ сь рождаемости. Съ 1-го Января 1883 года по
1-е Января 1884 года въ Невьянскѣ родилось: 332 м. и 
318 д.—обоего пола 650. Среднимъ числомъ въ мѣсяцъ рож- 
далось по 54 мл. На 1000 человѣкъ населенія *) родившихся 
приходится 58,4.

Въ томъ числѣ было:
Законнорожденныхъ - - 292 м. 274 д. — 5С6.
Незаконнорожденныхъ - - 10 „ 11 „ — 21.
Подкидышей - - - 30 „ 33 „ — 63.

Итого 332 „ 318 „ —  650.
Отсюда видно, что между законнорожденными болыпе маль- 

чиковъ, чѣмъ дѣвочекъі на 100 дѣвочекъ приходится 106 
мальчиковъ; между незаконнорожденными-же на оборогъ—боль- 
піе дѣвочекъ, чѣмъ мальчиковъ.

Браковъ въ теченіи года было 92. По семейномѵ по- 
ложенію, брачущіеся распредѣляютсл такъ:
Холостыхъ съ дѣвицами повѣнчано - - 66.

„ съ вдовами „ - 1.
Вдопцевъ съ дѣвицами „ - - 20.

„ съ вдовами „ - - 4.

Итого 92.
П такъ, въ Невьянскѣ повѣнчано больше холостыхъ съ 

дѣвицами; съ дѣвицами-же любягъ вступать въ супружество 
и вдовцы; но холостые вдовъ избѣгаютъ.

Возрастъ вступившихъ въ бракъ: 
молодые 20 лѣтъ - 10 м. н. 31 ж. —  41.
отъ 20 до 25 „ - 43 „ 41 „ — 84.

„ 25 „ 30 „ - 22 „ 16 „ —  38.
„ 30 „ Зо „ - 6 „ 2 „ — 8.

3.) Ііо переписн, проіізведенной въ 1881 году В. В. Ковалевскимъ, правоелав- 
выхъ и единовѣрцевъ насчитывалось 11092 .
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35 , 40 , - 4 „ 1 , - 5 .
40 „ 45 „ - 3 „ 1 „ —  4.
45 „ 50 „ - 3 ,  — „ —  3.
50 и выше - 1 , — „ — 1.

Игого 92 „ 92 „ ■— 184.
Если мы раздѣлимь браки: на нреждевременне (моложе 20 

лѣтъ), ранніе (отъ 20 до 25 лѣтъ), своеіфеменпые (отъ 25 
до 35 лѣтъ), несвоевременные (отъ 35 до 50) и иоздніе (отъ 
50 и ішніѳ), то оказываетсл, что болі.ше было браковъ ран- 
нихъ и преждевременныхъ.

Умерло въ теченіи года: 429 м. н. и 494 ж и.— всего 
953 человѣка. Среднимъ числомъ въ мѣсяцъ умирало 79,4. 
Начиная сь 1868 года, таиой упорной смертиости въ 
Невьлнсі.ѣ не бывало. Даже холера, сиирѣиствовавіпая в ъ і871 г , 
нохитила не столько жертвъ, сколько оспа въ прошломъ году.

Иомѣсячно смертность раснредѣляед'сл такъ:
въ Январѣ умерло 33 м. и. 21 ж. н — 54.

я Февралѣ п 18 П 17 Я — 35.
п Мартѣ » 20 Я 30 я —  50.
» Анрѣлѣ » 30 я 39 я — 69.
п Маѣ » 26 я 30 я — 56.
V Іюнѣ » 23 я 30 я — 53.
я Іюлѣ » 46 я 42 я — 88.
я Августѣ 0 59 я 75 я — 134.
я Сентябрѣ » 70 я 82 я — 152.
п Октябрѣ я 67 » 56 я — 123.
» Ноябрѣ я 36 я 42 я —  78.
» Декабрѣ » 31 я 40 я -  61.

Итого 459 я 494 я — 953.
Наибольшее количество смертныхъ случаевъ приходится 

на Сентябрь, Августъ и Октябрь, а наименынее— на Феираль, 
Мартъ и Іюнь.

По вііеменамъ года: зимой умерло 150.
весной , 175.
лѣтомъ „ 275.
осеныо „ 353.

Итого 953.
Слѣдовательно, больше всего умерло осеныо (37"/о) и мень- 

ше исего зимой (15,7% ).
Возрастъ умершихъ:

отъ. рожденія до 1 мѣсяца 73 м. п. 67 ж . 11. —  >1 4 0 .

Я і мѣсяца » 3 » 38 Я 30 » — 6 8 .

Я 3 Я » 6 я 43 п 32 » — 7 5 .

» 6 мѣсяц. до 1 года 73 » 81 Я — 1 5 4 .

я 1 года я 2 лѣгъ 63 » 71 » — 1 3 4 .

» 2 я- п 3 » 48 » 53 » - - 1 0 1 .
я 3 » я 4 я 36 » 33 п — 6 9 .

» 4 Я ѣ я 5 я 6 » 12 я — 1 8 .

» 5 я я 10 я 8 я 12 » — 2 0 .

» 10 я я 15 я 1 я 1 » — 2 .

» 15 я » 20 я 8 я 5 я — 1 3 .

я 20 я я 25 я 7 » 8 » — 1 5 .

» 25 я » 30 я 4 » 4 » — 8 .

» 30 я » 3 5 » 1 » 9 » — 1 0 .

я 3 5 я я 4 0 я 8 я 6 я — 1 4 .

п 4 0 я я 4 5 » 4 я . 8 » — 1 2 .

я 4 5 я я 5 0 » 9 я 1 1 я — • 2 0 .

я 5 0 м я 5 5 я 4 » 6 » — 1 0 .

я 5 5 я я 60 » 4 п 9 я — 1 3 .

я 60 я я 6 5 я 4 » 9 » — 1 3 .

я 6 5 я » 7 0 У> 5 » 4 я — 9

я 7 0 » я 7 5 » 2 я 4 » — 6 .

п 7 5 » » 8 0 я ■5 » 7 п — 1 2 .

» 8 0 я 1) 8 5 я 4 я 5 » — 9 .

я 8 5 » я 9 0 я 1 » .3 » — 4

я 9 0 я » 9 5 » — п 2 » — 2*

я неизчѣстиыхъ лѣть — п 2 » ;-- 2*

Итого 4 5 9 » 4 9 4 » — 9 5 3 .

Слѣдовательно, болыпе всего умерло въ возрастѣ отъ ]юЖ- 
деніл до одного года— именно 437. Не щадила смерть дѣтей

и оть одного года до 5 лѣтъ— въ этомъ нозрастѣ умерло 
322; а всего отъ 0 до пяти лѣтъ умерло 759 человѣкъ— 
79,6°/о.

Причина такой громадной смертности дѣтей—оспа, свирѣп- 
ствовавшая въ течепіи десяти мѣсяцевъ.

По метрическимъ свѣдѣніямъ отъ оспы умерло 401 чело- 
вѣкъ: 196 муж. н. и 205 ж. и.

По мѣсяцамт; смертность отъ оспы расиредѣляется такимъ 
обрАйомъ:

Въ Январѣ и Февралѣ смертиыхъ случаевъ не было.
въ Мартѣ - - - 1 м. п. — Ж. II. — 1.

Анрѣлѣ - - - 3 » 5 , — 8.
» , Маѣ - - - 10 » 7  „ -  17.
л Іюнѣ - - - 9 » 14 . — 23.
я Іюлѣ - - - 29 )) 21 „ -4 -  50.
) ) Августѣ . і . - 28 » 41 „ — 69.
т Сентябрѣ ■ . ■ - - 56 » 60 „ — 116.
V Октябрѣ - - - 40 » 39 „ — 79.
» Ноябрѣ - - ■ - 14 Я 13 . — 27.
» Декабрѣ • - - 6 » 5 „ — 11.

196 „ 205 „ — 401.
Отсюда видно, что осиа, похитивши въ Мартѣ .одного 

младенца, въ Апрѣлѣ „унесла“ уже 8 жертвъ, въ Маѣ 17, 
а въ Сентябрѣ 117 (28,9°/0); сь этого времени начинаетъ 
ослабѣвать и въ Декабрѣ скосила уже только 11 жертвъ.

Распредѣлимъ умершихъ отъ оспы по возрасту:
о т ъ рожденія до 1 м ѣ с я ц а 1 м . II. — ж. п,. —  1 .

я і ДО 3 » 7 Я 5 » —  1 2 .

Я 3 » 6 и 2 1 » 1 0 Я —  3 1 .

Я 6 д о  1 г о д а 4 4 » 4 8 » —  9 2 .

Я 1 „ 2  л ѣ т ъ 51 я 4 7 я —  9 8 .

Я 2 „ - з  „ 8 2 » 4 6 » —  7 8 .

» 3 „  4  „ 3 2 л 3 5 я —  6 7 .

я 4 п 5 „ 2 я 5 я —  7 .

» 4 „  ю  , 4 я 7 я —  1 1 .

я 1 0 ,  1 5  , 1 я 2 я -  3 .

я 1 5 ,  2 0  „ 1 ». — я — 1.

Итого 1 9 6 » 2 0 5 я —  4 0 1 ,

Изъ иредставленной таблицы видно, что оспа больше всего 
унесла дѣтей въ возрастѣ отъ 1 года до 2 лѣтъ: ночти около 
V*. Не поіцадила и одного 20-лѣтияго молодца. Разсказываютъ, 
что будто бы отъ оспы умеръ старикъ-старообрядецъ.

И такъ, въ Невыінскѣ у православныхъ и единоверцевъ 
въ теченіи года умерло отъ оспы 401 человѣкъ. Изъ общаго 
числа умершихъ, 42°/о нриходится на умерпіихъ отъ оспы. 
Чуть не половина! У старообрядцевъ, по свѣдѣніямъ Н. волост- 
наго правлепія, съ 26 Іюля ио 1-е Яиваря 1884 г. умерло 
отъ оспы 68 человѣкъ: 35 муж. п. и 33 ж. п. Выздоровѣло 
48: 27 муж. и 21 ж. Ужь больно много выздоровѣвшихъ?!.. 
Такъ-ли?

Когда не будетъ оспенныхъ эпидемій? На такой вопросъ 
д-ръ Мюллеръ отвѣчаетъ такъ: „когда иовторное оспоприви- 
ваніе будетъ дѣлаться всѣмъ и когда врачи будутъ брать 
для того хорошую лимфу11....

Отъ эпидеміи перейдемъ ісъ энизоотіи.
Если „причины осненныхъ эпидемій неизвѣстны, а усло- 

вія, ирекращающія ихъ, еще болѣе темны“, то причина обна- 
ружепія чумной эпизоотіи на ыѣстномъ рог. скотѣ извѣст- 
на —эго гурты; а условія, снособствующія къ прек|)ащенію 
чумы, тѣмъ болѣе не тайна!

Уклоняюсь въ сторону. Всѣмъ извѣстно, что въ предѣлахъ 
нашей Нермской губерши чумная эпизоотія обнаруживается 
на крестьянскомъ скотѣ не отъ мѣстныхъ причинъ, не отъ 
мѣстныхъ условій, а исключительно заносится гуртами. До- 
иустимъ, что въ извѣстпомъ селеніи зараженіе мѣстнаго скота 
ироизошло отъ гурта и въ 40 дворахъ „вычистило" до од- 
ной коровы. Скотогонъ, посадивши чуму въ одной деревнѣ, 
гонитъ гуртъ дальніе, разбрасы ваетъ по иолямъ и лугамъ 
павшихъ быковъ, и въ другихъ селеніяхъ, иа пути встрѣча- 
ющихся, заражаетъ скотъ. Когда-же нѣтъ возможности дви- 
гаться сь гуртомъ, бычникъ, вблизи какой пибудь деревни 
останавливаетъ гуртъ и по телеграфу приглашаетъ иункто-



Недѣля № 10. 189

ваго ветеринара производить убиваніе зачумленныхт>. Мѣсяца 
черезъ три-четыре скогогонъ получаетъ за убитихъ деньги, 
а нашъ крестьянинъ, лишившись послѣдней коровм, часто 
едипственнаго своего богатства, кладетъ „зубы на спичку“.....

Если бычникъ не получилъ барыша, то и не иотерял ь ни- 
чего: онъ ,,не въ чыо“ тольгсо съигралъ! Наприм., черезъ 
село Коневское, Аятской волости, гонится гуртъ въ Невьянскъ 
приказчикомъ Чаулина; вблизи дер. Осиновки гуртъ остано- 
вили: далыпе быки не въ состояніи были двигаться... И въ 
Коневской и Осиновкѣ на скотѣ— чума. Приказчикъ Чаулина 
лишь только замѣтилъ „веблагополучіе“ въ своемъ гуртѣ, 
,обязанъ былъ, подъ опасеніемъ отвѣтственности по ст. 112 
уст. о наказ., налаг. миров. суд., немедленно извѣстить о томъ 
ближайшее полицейское или сельское начальство; а между 
тѣмъ, и до прибытія полиціи, отдѣлить больныхъ животныхъ 
отъ здоровыхъ, поступить съ павшимъ скотомъ, какъ нред- 
писано вь уставѣ медицинской полиціи и, вообще, иринятьсъ 
своей стороны всѣ нужныя мѣры предосторожности прогивъ 
распространенія болѣзни“. Что-же дѣлаетъ приказчикъ? Онъ 
не остановилъ гуртъ. а силился подогнать ближе къ дому, 
Невьянску. Чаулинъ за убитыхъ деньги получитъ, а коневцы 
и осиновцы, лишившіеся скота, говорятъ: „вѣдь вскорѣ и 
коровъ-то нельзя купить! Вотъ еще какое горе!“

Нужно вотъ еще что сказать. Если только въ гуртѣ по- 
лвилась чума, скотогонъ старается не о томъ, чтобъ выиол- 
нить вышесказанную статью закона, а нринимаетъ свою мѣру, 
состоящую въ томъ, что болъныхъ не поитъ и въ теченіи су- 
токъ пяти не даетъ ни капли водм.

— „Ничего, и перехварываются. А если недосмотришь и 
скотъ напьется, тогда только уснѣвай считать паншихъ".

Такое „лекарство“противъ чумы— не иоить больныхъ—вы- 
думано скотогонами назадъ тому лѣтъ шесть-семь. Далыпе. 
Вблизи Екатеринбурга **) быотъ чумныхъ животныхъ. Ос- 
тальной скотъ пропускаегся дальпіе и гонится по Верхо- 
турско-Вогословскому тракту въ Невьянскъ. Во время слѣ- 
дованія, въ гуртѣ вновь обнаружилась чума, и въ селѣ Шай- 
дурихинскомъ на мѣстномъ скотѣ чуиа!

А если бы воспользовались (кому это слѣдуетъ) 4-мъ иа- 
раграфомъ инструкціи, утвержденной г. министромъ Вну- 
треннихъ дѣлъ 30 Дек. 1876 г., то не было-бы чумы и въ 
ІПайдурихѣ...

Если гуртъ изъ Екатеринбурга пропущенъ дальше, то 
почему не сопровождалъ его фельдшеръ, находящійся при ве- 
теринарѣ? Этого требуетъ таже инструкція. Да, наконецъ, 
почему бы неизвѣстить по телеграфу, или почтой, земскаго 
ветеринара, что въ Невьянскъ проиущенъ подозрительный 
гуртъ?!...

И такъ, причина зараженія мѣстнаго скота чумою въ 
Невьянскѣ,, Шайдурихѣ, Коневой и Осиновкѣ— гурты.

Настанетъ-ли время, когда крестьянское скотоводство не 
будетъ страдать отъ валежей? Вудетъ-ли конецъ когда свое- 
волью скотогоновъ? Относиться пассивно къ народному злу 
нельзя. Теперь для напіего крестыінина не то блаженное 
время, какъ лѣтъ десять тому назадъ, когда заработки были 
хоропіи и хлѣбъ дешевъ. Мужнку въ то вреая не трудпо 
было обзавесгись коровой: съѣздитъ на трехъ-четмрехъ лоша- 
дяхъ въ „дорогу“— вотъ и кормилица для ребятъі...

Въ „Запискѣ,“ составленной медицинскимъ департамен- 
томъ „о ближайшихъ мѣрахъ для огражденія скотоводства 
во внутренпихъ губерніяхъ Россіи отъ разстройства, причи- 
няемаго ему чумными эпизоотіями“, между прочимъ, мы 
читаемъ вотъ что: „Съ погерею крупнаго рогатаго скота вла- 
дѣлецъ липіается цѣнности его мяса, кожъ, косгей и проч., 
— лишается молока съ продуктами и, наконецъ, удобренія, 
какъ единственнаго средства нротивъ истощенія производи- 
гелыюсти пахотной земли. Если мясо великорусскаго кре- 
стьянскаго скота не высоко цѣнится на мѣстныхъ рынкахъ, 
если рабочая сила рогатаго « о т а  во внутреннихъ губер- 
ніяхъ замѣняется лошадьми,—то ничѣмъ не возмѣщаются 
такія лишенія, какъ удовлетвореніе первой потребности молоч- 
наго иитанья для дѣтей и уменьшеніе удобренія, обусловли-

вающаго плодородіе. Съ этихъ точекъ зрѣнія эпизоотіи полу- 
чаютъ значеніе внезапнаго, продолжителънаю и болѣе тяж- 
каго раззоренія, чѣмъ тѣ, какія слѣдуютъ за истребленіемъ 
жилъя и хлѣбныхъ запасовъ пожарами“.

Если чума приноситъ населенію такой громаднѣйшій 
вредъ, то распространители, сѣятели заразы въ нашихъселе- 
ніяхъ должны иодвергаться наказанію и наказанію тяжелому. 
Будемъ цитировать еще.

Протоіерей Гиляровскій, въ своемъ „Изслѣдованіи 
о рожденіи и смергности дѣгей въ Новгородской губерніи“, 
пишетъ: „Опасность, угро.кающая дѣтямъ, когда свирѣпству- 
ютъ скотскія болѣзни ‘и ііадежи, велика въ самое лучшее, 
по быту родителей, время, ири изобиліи всякой другой пищи, 
и становится гораздо грознѣе, когда иадежъ случается въ 
годъ неурожайный, или сопровождается другими какими-ни- 
будь общественными бѣдствіями. Опасностъ Отъ неурожаевъ 
продолжается до новаго урожая-, но опасностъ отъ падежа 
моэюетъ продолжатъся тъсколъко лѣтъ сряду, какъ скоро обза- 
веденіе скотомъ въ одинъ годъ по состоянію родителей невоз- 
можно. *

Слѣдовательно, всѣми силами должно стремйться къ тому, 
чтобы избавить крестьянское стотоводство отъ валежей, а въ 
случаѣ ноявленія чумы—къ скорѣйшеііу ея уничтоженію, 
дабы не лишить— разъ, дѣтей молочной пищи и тѣмъ сохра- 
нить ихъ существованіе, а во вторыхъ,— не растраивать на 
иродолжительное время и безъ того незавиднаго хозяйства 
крестьянъ. Но въ томъ-то и бѣда, что наши власти— поли- 
цейская и сельская—къ нринятію мѣръ противъ чумы отно- 
сятся прехладнокровнѣйшимъ образомъ. Въ Невьянскѣ, напр., 
комитеть Общ. здравія много разъ уже дѣлалъ постановле- 
нія, чтобъ скота не выпускать на улицы, но, къ глубокому 
сожалѣнію, постановленія и остаюгся только постановленіями, 
т. е. мараніемъ бумаги.

Съ 23-го Октября 1883 г. по 24-е Января 84 г. въ Не- 
вьянскѣ нало отъ чумы 60 головъ: 41 корова, 18 телятъ 
и одинъ быкъ. И дай Богъ, чтобъ этимъ количествомъ чума 
и удовольствовалась!..

Будетъ толковать объ эпидеміяхъ и эпизоотіяхъ— мате- 
ріяхъ нечалыіыхъ. Скажемъ о другомъ—отрадномъ.

13-г’о Ноября проіплаго года, съ разрѣшенія г. товарища 
министра Внутреннихъ дѣлъ, въ Невьянскѣ открытъ „клубъ“. 
Теперь Невьяиску нужна библіогека. Не все-же вѣдь возить- 
съ мѣлками, щетками и танцевать, а то, пожалуй, „весь вы- 
танцуешься11...

__________  Манускриптовъ.

Осинскій уѣздъ. Въ Шляпниковскую волость недавно прі- 
ѣхалъ новый волостной писарь и оказался такимъ энергич- 
нымъ дѣятелемъ, что на иервыхъ-же порахъ ухитрился от- 
крыть въ волости два кабака. Виноторговецъ В. еще прежде 
сильно хлопоталъ о дачѣ ему приговора на открытіе питей- 
наго заведенія, но общество каждый разъ отклоняло эгу просьбу. 
15-го Января собранъ былъ сходъ Починковскаго общества и 
виноторговецъ В. предложилъ 200 р. за выдачу приговора. 
Общество отказало. Тогда, на сходѣ 20-го Января, В. еще разъ 
ноднялъ вмѣстѣ съ писаремъ вопросъ о кабакѣ. И ііа этотъ 
разъ ничего не вышло—сходъ отказалъ. ІІаконецъ, натреті.емъ 
сходѣ, 24-го Января, волостной писарь, вопреки замѣчанію 
старшины, снова предложилъ на обсуждепіе схода заявленіе 
В. Здѣсь уже приговоръ былъ выданъ (даже на 2 кабака), 
благодаря энергіи довѣреннаго В., который иередъ сходомъ 
уснѣлъ убѣдить многихъ въ нользѣ имѣть свои кабаки. Одно 
изъ этихъ пит. зав. открыто въ селеніи, гдѣ живегъ неболѣе 
10 домохозяевъ! Нѣкоторые изъ блэгоразумныхъ обществен- 
і іи к о в ъ  оиротестовали нриговоръ и довели о немъ до свѣдіиіія 
кр. ирисутствія. Чго будегъ съ этимъ протестомъ—-нока не- 
извѣстно.

Е.

Изъ запионой книжки кабатчика.
**) Иаъ этого гурта и до Екатеринбуріа производилось убиваніѳ три раза; Н Ѣ т Ъ , о г е ц ъ  МОЙ ХОТЬ I I  Ж ИЛЪ  З а  8 0  Л І і іъ ,  а  н е  ИСПЫ ТЫ -

передъ Екатеринбургоиъ ужѳ въ чѳтвѳртый. вялъ въ жизни того, что въ ныньшніб годы творится. Дя
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і’дѣ ему испмтывать, когда онъ бнлъ простммъ пахаремъ, 
оставилъ родную губернію, умеръ на моихъ рукахъ, царство 
ему небесное! Мнѣ теперь нѣтъ еще 60 лѣтъ, а ужь какой 
я сѣдой!.. Да и волосн-то рѣдѣютъ и борода, какъ сметана. 
Все забота непомѣрная. Что не годъ, то и новмя порядки по 
нашему и безъ того мудреному дѣлу. Испыталъ я эти по- 
рядки. Въ откупное время самъ сидѣлъ въ кабакѣ на иоль- 
зу добродуганмхъ хозяевъ—тогда легче было наживать де- 
нежку на чернмй день. Теперь веду и свое дѣльцо—нечего 
Вога гнѣвить! Винцомъ торговать лучше другого дѣла, да и 
сколько иодчиненнмхъ около напіего брата увивается: сидѣль- 
цы, приказчаки, довѣренные разнмхъ сословій. Всѣмъ охота 
сколотить денежку на черный день. Вотъи чиновники-то про- 
сятся на службу. Давно-ли подали въ отставку два пристава, 
а какъ получили эту отставку, первымъ долгомъ съ услугами 
ко мнѣ. Да, наша профессія охулки не кладетъ. Славный 
былъ у мена довѣренный изъ волостныхъ писарей, умѣлъ дѣ- 
ла обдѣлывать... Отняли— членомъ земской управы посадили; 
а чѣмъ врагъ не піутитъ- -можетъ въ губернскіе влетатъ. 
На мѣсто его сейчасъ же съ услугами учитель двухъ-клас- 
снаго училища: „я де состою много лѣтъ учителемъ—чест- 
ный; прилагаю коиіи съ аттестатовъ“ и проч. и проч. Вотъ 
тутъ и думаешь: честный себѣ не наживетъ, да и хозяину 
много пользы не сдѣлаетъ. Изъ прежнихъ откупныхъ. да изъ 
волостныхъ писарей народъ нашему брату болыпе подходя- 
щій; изъ приставовъ тоже народъ ходкій, только ужь при- 
дирчивый: примѣрно, на сходѣ имъ пе въ лочь. Когда бе- 
решь приговора, надо уласкать мужика, умѣть предваритель- 
но воодушевить его винцомъ, а горлану-то и двугривенничекъ 
сунуть Надо обойтись и со старостой. Да, много не испо- 
вѣдиммхъ премудростей, безъ которыхъ ни одного кабачгса не 
взять. Я теперь десятки лѣтъ испытываю винную часть. Тор- 
говлю эту не сравнишь съ другими дѣлами—доходная; осо- 
бенно хоропіо выносятъ праздники. Вольешь отрезвителыюй 
водицы 3— 5 ведръ на бочку— незамѣтно, а это, примѣр- 
но, въ 5— 10 кабачкахъ составляетъ хороптій кусокъ. Акциз- 
ное начальство, вѣдь, не вездѣ:— въ одномъ оштрафуютъ, а въ 
десяти вынесетъ: ты и не въ убмткѣ! Конечно, акцизнаго 
вездѣ соображаешь, ну а во время распутм, особенно въ пас- 
хальнне праздники, тутъ уже на вѣрняка дѣйствуешь. На- 
чиналъ было я золото искать, воронка (параходъ) да и чего 
не испыталъ— ничего не везетъ. За эти годы я только сѣди- 
ны прибавилъ. Въ прежніе годы чугуномъ ложно было про- 
мышлять, статья доходная, нечего Бога гнѣвить, но теперь за 
чугунокъ садятъ въ старую ведерную (всѣ кабацкіе „старой 
ведерной" называютъ острогъ). Вотъ еще дровяное дѣло у 
меня хорошо держится. ІІоѣдѳшь за ириговорами, угостишь 
винцомъ за кабачекъ, тутъ и людей порядишь. Иошлешь въ 
кабаки съ учетомъ, отправишь и проэктн. Рабочіе иишутся 
и въ кабакѣ, и въ волости— все равно. Каждому записавше- 
муся въ условіе иодается стаканъ водіси безплатно, а поісон- 
читъ условіе исправно—другой стаканъ водки полагаегся. 
Свидѣтельствовать условіе не составляетъ трудовъ, потому 
волостное начальство на рукѣ: ну, а не кончитъ мужикъ ра- 
ботѵ, не вырубитъ или не вывезетъ того количества, какое 
значится въ ѵсловіи—въ судъ его. Тутъ условіе въ подлин- 
никѣ... И по всѣмъ пунктамъ ириговариваютъ рабочаго къ нла- 
тежу долга, неустойки за веденіе дѣла и проч. ..Иначе нель- 
зя. А разъ приговорилй неустойку, рабочій уже твой: на дру- 
гой разъ пишется по необходимости, изъ боязни, чтобы не 
взыскали непосильную неустойку. Да, механиіса наша слож- 
ная, нужно все сообразить впередъ! Давно-ли газеты подни- 
мали: вотъ-де кабаки надо уничтожить; но видно и тамъ наш- 
лись смыслящіе люди—всѣ заумолкли. Нельзя и противорѣ- 
чить. Вѣдь у насъ не на рынкѣ, безъ запросу торгуютъ: ска- 
жемъ 8 коп. шкалиісъ и 1 руб. 65 коп.четверть,— больше не 
мѣняемъ цѣны, другой разъ, цѣлый годъ Съѣзжаемся мн всѣ, 
виноторговцы, разъ въ мѣсяцъ и устанавливаемъ цѣну по об- 
щему согласію; а если сунется конкурентъ, то ему пи въ 
одномъ складѣ вина не отпустятъ. Такіе уже у пасъ иоряд- 
ки выработались, надо только поддерживать умѣючи. Хоро- 
ша бнла нодмога, когда на церковннхъ земляхъ торговали 
винцомъ. Я умѣлъ съ церковиослужителями обходиться. Въ 
церковь внесешъ сотенную, да три раздашь иричту—и ка-

бакъ выросъ какъ грибъ, всѣмъ на удивленіе; я и теперь 
еще отиускаю одному священнику, о X., по ведерку въ мѣ- 
сяцъ безплатно за доброе снисхожденіе въ бнлое время. Ну, 
а не легко было нанравить торговлю виномъ па нынѣшній 
годъ. Прежде, бывало, возьмешь приговора, получишь по 
нимъ патенты и концы въ воду. Нынѣ подавай, виіпь, вы- 
писи съ полнымъ числомъ согласныхъ домохозяевъ цѣлаго 
общества, да гляди, чтобы согласныхъ-то было 2/з домохозя- 
евъ того селенія, въ которомъ назначалось открыть ітитейное 
заведеніе. А гдѣ туть было взять всей этой премудрости уже 
тогда, когда приговора были взяты раныпе и деньги выда- 
ны и вино выпито? Что тутъ дѣлать? Какъ помочъ горю?... 
Новые приговора—новые расходы. Но, благодаря Бога, обош- 
лись полегче. Акцизное начальство дало форму, и мы изъ 
старыхъ ириговоровъ пріобрѣли новыя выписи. Когда я явил- 
ся снова къ начальству за полученіемъ патентовъ, то мнѣ 
вмѣсто патентовъ указываютъ, что тутъ-то столько-тое недо- 
стаетъ до двухъ трегей домохозяевъ цѣлаго общества, въ дру- 
гомъ нѣтъ полнаго числа лицъ селенія, гдѣ должно находить- 
ся питейное завел,еніе.

Вотъте и новый годъ, когда у меня больше пяти забрако- 
ванныхъ выписей въ карманѣ. Что тутъ дѣлать?! Пріѣзжаю 
въ первое сельцо. Пьяныхъ ни одного, нѣкоторыя только на- 
веселѣ, благо что къ новому году остался старой запасецъ 
винца—можно было поддержать коммерцію... Являюсі» къста- 
ростѣ, къ писарю. Вотъ-де забраковали выпись—недостаетъ 
людей въ нриговорѣ. Черезъ часъ новая выпись готова, не 
только съ требующимся числомъ согласныхъ, но даже оказа- 
лось ихъ болѣе. Нашему брату, конечно, не было надобности 
знать откуда прильнули эти согласные... Такъ исправились 
всѣ мои выписи, безъ лишнихъ хлопотъ. Чрезъ недѣлю по 
всѣмъ приговорамъ патенты получены, и вывѣски „Роспивоч- 
но и на выносъ“ красовались въ прежнемъ видѣ.Теперь, сла- 
ва Богу, дѣло мое на этотъ годъ направлено: кабачки про- 
тивъ проіплаго года прибыли, задатки въ новую поставку 
дровъ взяты (хотя старая еще не кончена), а все надо дѣ- 
лать своевременно, да умѣючи, чтобн не нажить конкурен- 
цію. Настанетъ лѣто—я не прочь и по части ухаживанія: 
силы мои еще крѣпки, только дѣла эти вести надо аккурат- 
нѣе, не по прошлогоднему.... Будетъ вспоминать пережитыя 
впечатлѣнія. Избави меня Богъ отъ наиадающихъ на нашаго 
брата— честнаго виноюрговца.

Странствующій пермякъ.

Разсказъ изъ путевыхъ замътокъ.
Л. Безроднаго.

(  Продолженіе).
Помню одинъ нѳсчастный изъ негластныхъ днѳй, и до 

гроба его не забуду!
Я  только что нришелъ со службы въ свою квартиру, 

которую я нанялъ по выздоровленіл, чтобы не стѣснять 
своихъ благодѣтелей. В другъ , вбѣгаетъ ко мнѣ ихняя ку- 
харка, такая страшная, да растрепаная и проситъ меня, 
чтобы я сейчасъ же отправился къ Т — нымъ. Предчувствуя  
что то недоброе, я не сталъ ее распрашивать, а поскорѣй 
одѣлся и маршъ!..

П ри входѣ въ пѳреднюю квартиры, я былъ пораженъ 
царившимъ въ ней, противъ обыкновенія, безпорядкомъ. 
В се, какъ есть, было разбросано или перевернуто вверхъ 
дномъ. О ткуда-то до меня доносились тяжѳлые болѣзненные 
стоны и судоржныя рыданія.

Я  вошелъ въ слѣдующую комнату и моимъ глазамъ 
представилось страшное зрѣлище.

П осреди полу стояла дымящаяся лужа еще свѣжей кро- 
ви и кровь эта, въ видѣ дорожки, слѣдами ніла къ сосѣд- 
ней комнатѣ, служившей сѳмейной спальной. Николай П ѳ-  
тровичъ лежалъ, протянувшись по всему ряду стульевъ и
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уткнувъ голову въ сложенныя на крѳстъ руки. Онъ рыдалъ 
и страшныя судороги рыданій корчили ѳго тѣло.

Волненіе мое было такъ велико, что свѣтъ иоиутился 
у меня въ глазахъ.

—  Что съ вами? едва могъ я выговорить, подойдя  
къ нему и хватая его за руки.

Онъ не слышалъ.
Я  повторилъ вопросъ и опять тоже.
Наконецъ, при третьемъ вопросѣ, опъ поднялъ голову 

и удивленно и глупо поглядѣлъ на меня. Онъ, казалось, 
нѳ узнавалъ меня, но взглядъ его былъ страшенъ и свер- 
калъ какимъ то зловѣщимъ огнемъ.

В ъ  эту минуту онъ былъ похожъ на львицу, у кото’- 
рой только что отняли дѣтеныша,.

Я  взглянулъ на ѳго руки,— они были въ крови и на 
лицѣ и бородѣ виднѣлись Тожѳ бурыя пятна крови. В ъ  
этихъ пятнахъ онъ былъ похожъ на зачумленнаго, и его 
сверкаюіцій яростью взглядъ придавалъ ему видъ страш- 
наго „духа  гнѣва“ изъ „царства тьмы“ .

—  Что сь вами, Николай Петровичъ? еще разъ ио- 
вторилъ я свой прежній вопросъ и на столько внятно, на 
сколько мнѣ это позволяло моѳ изумленіе и ужасъ.

Его будто кольнулъ этотъ вопросъ и онъ вскочилъ, 
какъ ужаленный. В ъ  глазахъ его блеснулъ страшный огонь 
бѳзпредѣльнаго бѣшенства.

—- Что съ вами, говоришь ты?.. что съ вами... съ 
вами... задыхаясь, безумно повторялъ онъ и, свѳркая гла- 
зами, наступалъ на меня. Руки его были точно безжизнен- 
ны и висѣли какъ плетки.

Я  инстинктивно отступалъ, боясь перевести духъ .
—  Съ вами что?.. а , съ вами ч т о і .  вдругъ кинулся 

онъ иа меня со сжатыми кулаками.
Я  въ ужасѣ отскочилъ въ прихожую и моментально 

затворилъ за собою дверь.
Почти одновременно сь этимъ, приставъ, какъ звѣрь, 

ударился грудью о дверь и сшибъ меня съ ногь.
—  ПодЛецъ!.. проскрипѣлъ онъ и словно подкошѳнный, 

грузно повалился у двѳри и зарыдалъ какимь то истори- 
ческимъ полустономъ, полухохотомъ.

Я  окончательно обезумѣлъ и не зналъ, что дѣлать.
Н а мое счастье, въ эту минуту вошелъ приходскій про- 

топопъ въ сопровожденіи всѳго нричта.
Я  еще пуіце обезумѣлъ и даже чувствовалъ, какъ все 

въ моей, головѣ приходило въ безпорядокъ.
—  0 .  Тимофей! помогите!... едва могъ выговорить я 

и въ изнеможеніи онустился на полъ.
Силы мнѣ окончательно измѣнили, и я потерялъ спо- 

собность двигаться и понимать. Все во мнѣ, кіізалось, за- 
стыло, оледенѣло и исе происходившее вокругъ казалось 
іінѣ въ эти мйнуты однимъ тяже’лымъ 'сномъ....

Долго ли .я  былъ въ такомъ состояніи— не знаю. Я  
быдъ, какъ въ кошмарѣ и даж е разговоры и крикп около 
меня слншались мнѣ- будто гдѣ то далеко-далеко...,

Ш конецъ я образумился п вошѳлъ въ комнату.
В ъ сйальнѣ стоялъ народъ и протопопъ дрожащимъ 

замогильнымъ голосомъ читалъ „отходную “ .
Я  п о н я л ъ , что  к тй -т о  у м и р аетъ  и насильно н р о т и - 

ск а л ся  к ъ  к р о в ати .
И моимъ глазамъ представнлось страшное, потрясающеѳ 

душу зрѣлищѳ.
Н а  кровати, въ окровавленномъ платьѣ, въ предсмерт- 

ныхъ мукахъ лежала Софья Петровна, вся блѣдная, какъ

полотно. Она была неподвижна и почти безъ дыханія. 
Толысо глаза ея судорожно бѣгали изъ стороны въ сторону, 
но при моѳмъ появленіи они остановились на м нѣ...

Долго-долго такъ смотрѣла она. Смотрѣлъ и я, и мнѣ 
казалось, что я вижу казнь безвиннаго! Такъ много свѣ- 
тилось въ этомъ взглядѣ глубокихъ, голубыхъ глазъ тяжѳ- 
лаго и невыносимаго страданія! Мнѣ самому даже чувстви- 
тельно было, какъ взглядъ этотъ до боли жегъ мое лицо 
и какъ кровь застывала въ жилахъ.

Н о вотъ мышцы губъ ея дрогнули и судорожно заше- 
велились. Я  машинально приставилъ къ нимъ ухо.

—- Спаси... чуть слышно прошептали они и ... замерли.
Могильный холодъ повѣялъ отъ нихъ на мою пылав- 

шую щеку и огонь глазъ потухъ, и тихо-тихо, словно за- 
навѣсъ, опустились красивыя рѣсницы и скрыли ихъ на- 
всегда...

Софья Пѳтровна скончалась!,..
Я  чувствовалъ, я понялъ это, но все еще дѳржалъ своѳ 

ухо около ея похолодѣвшихъ губъ. Мнѣ будто думалось, 
что она, быть можетъ, изъ за могилы докончитъ свое завѣ- 
щ аніе, потому что только для того она, казалось и жила 
и мучилась въ послѣднія минуты, чтобы высказать его ...
Но смерть порвала все!...

Меня почти насильно оттащили отъ кровати и тутъ  
началась первая панихида.

—  Со святыми упокой, Х ристе, душу рабы твоѳя, 
идѣ-жѳ нѣсть болѣзни, печали, воздыханія, но жизнь без- 
конечная... плакали печальные звуки послѣдней пѣсни че- 
ловѣка.

—  Со святыми упокой!.. вторилъ я и всѣ присутсгвую- 
щіе и плакали.

Всѣ были поражены этою внезапной трагической кон- 
чиной Софьи Петровны и всѣ отъ души пожелали ей 
„вѣчной памяти и покоя".

А  кадильный дымъ близко и долго ползалъ синими 
клубами по ея бездыханному тѣлу и, наконецъ, медленно, 
съ какою то торжественностыо, поднялся ввѳрхъ. Онъ ка- 
залось уносилъ съ собою ея чистую душ у!...

—  В онъ!.. вонъ!.. всѣ вонъ!.. бѣшено закричалъ при- 
ставъ, вбѣгая неожиданно въ комнату при концѣ самой 
панихиды.

Всѣ точно ошалѣли и отступили. Даж ѳ и „вѣчная па- 
мять оборвалась на полсловѣ.

—  В ставай !.... есть еще н адеж да!.... не поздн о!.... не 
камни вѣдь, а люди!.. какъ безумный кричалъ онъ, дер- 
гая за руку оледенѣвгаій трупъ своѳй несчастной жены.

Мы боялись нодступиться.
В другъ онъ отскочилъ, какъ ужаленный, пристально 

посмотрѣлъ въ лицо умершей и зарыдалъ какъ ребенокъ.
Онъ понялъ все!..
—  Д а , есть надеж да, но нѳ тутъ !... сквозь слѳзы про- 

молвилъ опъ и вышелъ.
—  Ж дп меня! ѳще разъ выкрикнулъ онъ изъ за две- 

рц какимъ то страннымъ, надорваннымъ голосомъ.
Нѣсколько человѣкъ, въ томъ числѣ и я, послѣдовали  

за нимъ, боясь, чтобы онъ не сдѣлалъ чего надъ еобою.
—  А  вы куда1? обернувшись, спросилъ неожиданпо онъ, 

строго сдвинувъ брови.— Ваше мѣсто подлѣ мертвыхъ! Они 
только вамъ иужны!... С тунайте!... презрительнымъ тономъ 
горькаго унрека повѳлительно сказалъ онъ п выш-елъ въ 
сѣни.
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Тамъ онъ потребовалъ воды, умылся, надѣлъ все чи- 
стое и статскій сюртукъ, сѣлъ на извощика и укатилъ ку- 
да-то .

Всѣ испугались, потому что всѣхъ удивила перемѣна, 
происшедшая въ Николаѣ Петровичѣ, и его странная вы- 
ходка, и потому всѣ опасались за него...

Н о худаго ничѳго не случилось.
Покойницу обмыли, снарядили и положили „подъ свя- 

тые“ въ главной комнатѣ. Тутъ ещѳ разъ отслужили па- 
нихиду.

П о окончаніи панихиды отыскался и Николай П етро- 
вичъ. Онъ привезъ съ собою столяра и маленькій гробикъ.

—  Это зачѣмъ? удивленно спросилъ я у какой-то плак- 
сивой старушки.

—  Д а  вѣдь Софья то Пѳтровна выкинула. Отъ того 
и померла, сѳрдечная! жалобно простонала та.

Николай Петровичъ началъ распоряжаться всѣмъ, какъ 
ни въ чемъ нѲ бывало. Онъ со всѣми, а особенно со мной 
былъ особенно ласковъ и предупредителѳнъ и дажѳ попро- 
силъ меня присматривать за домомъ и время-отъ-времени 
замѣнять его, потому что ѳму самому было по горло хло- 
потъ ...

Такимъ онъ былъ до самаго „выноса". При „ выносѣ “ 
же онъ расплакался, какъ ребенокъ, хотя и не забывалъ 
распоряжаться.

В ъ  церкви онъ даже вздумалъ было говорить рѣчь. 
Съ этою цѣлью онъ сталъ было прѳдъ гробомъ, раскрылъ 
ротъ да  такъ и не закрылъ его, не выпустивъ ни единаго 
слова. Глаза его передъ тѣмъ пробѣжали по толпѣ, на 
мигъ остановились на одномъ мѣстѣ, потомъ перѳскочили 
на покойницу и онъ заплакалъ и отошелъ, шатаясь, слов- 
но пьяный...

Мы проводили Софью Петровну до могилы и отдали  
ей послѣднюю дань.

—  Н е бросайте камней!.. закричалъ Николай П етро- 
вичъ, когда всѣ кинули по горсти земли на крышку опу- 
щеннаго гроба.

Всѣ смутились. Д ѣло въ томъ, что земля была рыхлая 
и ни одного камешка не было въ нѳй.

—  Н е бросайте камней! по прежнему, ни на кого не 
глядя, повторилъ Николай Петровичъ.

При этихъ словахъ изъ средины толпы, какъ ракета, 
вылетѣлъ тяжкій-прѳтяжкій вздохъ.

В сѣ  обернулись въ ту сторону и тамъ, какъ пригово- 
ренный къ казни, блѣдный, словно мертвецъ, стоялъ поли- 
ціймейстеръ....

Могилу зарыли и, по просьбѣ Николая Петровича, 
сравняли' съ землей. Онъ своею рукой срубилъ молодую, ду-  
мавшую распуститься, вишню и воткнулъ ѳе въ землю.

—  Пусть доживетъ недожитое хоть она!... промолвилъ 
онъ при этомъ.

Эти слова до слезъ растрогали всѣхъ и въ мертвой 
тишинѣ кладбища раздались неудержимыя рыданія.

Только день беззаботно сіялъ и дышалъ въ лицо ти- 
хою грустью съ своего весенняго безоблачнаго неба. И  
чудилось, что подъ этимъ яснымъ небомъ и въ этомъ ти- 
хомъ безмолвномъ кладбищ ѣ, посреди оживавшей природы, 
будто притаилась, а не отлетѣла, какая то еще не кон- 
ченная ж и з н ь .................................................................................

(ІІродолженіе будетъ).

ТОРГОВЫЙ ОТІѢЛЪ.
Енатеринбургскіе торговые цьны. 

Ц ь н ы н а  м уы н а м
Вальцовая:

1-й сортъ. ‘2-й сортъ.

у.
Обыкновенная:

1-й сортъ. 2-й сортъ
Андріянова ---------8— 20 7— 30 — —
В. Бородина 8— 25 7—70 — —
Королева -----------  8 —25 7 - 8 0 — 7— 10
В. А. Яковлева- - — — 8— 10 7—15
Симанова --------- --  — — 8 —10 7— 30
Малиновцева - - - 8 —50 7—70 8— 20 7— 50
Г рачева--------------  8— 20 7— 30 — —
Соснина - - - - -  8 — 50 7 —50 8— 20 7—30
Степановнхъ 8—80 7—80 8—40 —
Ж и рякова------ --  - 8—20 7—50 8— 20 7— 30
Ларичева------ --  - - 8—30 7 — 50 — —
Грачева и Боброва 8—20 7—40 8— 7—
В. Н. Иванова------  — 8— — 7—
Первушина --------- — — 8— 6 —80
ІІе р в у ш и н о й ------ 8 — 20 7—30 — —
П. М. Злоказова - 8-20-8-10 7— 60 — 7— 25
А. М. Злоказова - — — 8- 20-8-10 7-25-7-1
М. С. Лковлева- 8 30-8 10 7 60-7 50 — —
Лопатина - - - - -  8 --7 0 7—50 — —
Козицина и Аѳонина 9-8 7—20 — —
Бр. Насѣдкиныхъ 10—9 — — —
Крапгенин. и Перву- — 
хина(дов. Берестовъ) 8—40 7—40 __ __
Торговаго дома 1 8— 80 7 - 8 0 — —
Бр. Злоказовглхъ) нолевая 9— 50 — —

и кубанка 
*А.Ф.Пок.-Козеллъ. 8—50

8 - 3 0 ,8 -
7 - 5 0 __

изъ семипалатинской 
пшеницы — __ __
Баландиной 9— 7— 40 8—30
Налетова и Аѳонина 8-50 7-50 
Черемухина и Евсѣева 8— 7— 10
Тор. дома бр. Злоказовыхъ 8—80 7-80 —

Нолевая 9— 20 8-70 7-80
Смолина № 00 марки 00 —13—501 изъ Семипалатинска

-11— 50( Бѣлотурка.№
№

№  2 -

№ 3 
Первачъ 8- 

Кузнецова 8 -

0
1
2
3
4
5

9— 50

9 I 8— 201
7— 50

изъ Семипалатинска 
Бѣлотурка.

-50
7-30 7-20

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1) Кіевскій 1-й сор. . . .
2) Даниловскій (привилегированный)
3) Серіѣевскій -
4) Харитоненко . . . .
5) Тереіценко тульскій (привилегир.)
6) ,  михайлонскій (привилегир.)
7) Московскаго товарищества
8) Черкасскій . . . .
9) Харьховскій 1 с .

10) Ротермундъ . . . .

Пиленый: .

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

П
ар

ті
он

на
я,

 
от

ъ 
300

 
ау

ц. 
н 

бо
іѣ

е.
и§ с о
Н а
«а оЕ Ю 

©
Р- к. р- к.

9 20 _
- 9 20 —
- 8 80 — —
- 8 70 — —
- 8 80 — —
- 8 80 — —
- 8 70 __ —
- 8 70 -■
- 8 70 —

8 70 --- —

• 9 20 __ __
- 9 -- — —
- 9 20 — —

•* 7 80 —
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Екатеринбургскія базарныя цъны.
Ржяная мука съ возовъ 1 р. 10 к., у прасол. 1 р. 15 к.; 

ншенич. мука съ воз. 1 р. 20 к., у іграс. 1 р. 25 к.; ячмень 
съ воз. 80 к., у прас. 85 к.; овесъ съ возовъ 74 к., у пр. 76 
к.; масло конопляное—у нр. 8 р. 40 к.; масло скором.— у пр. 
9 р. 60 к.; крупа толстая. съ воз. 1 р. 10 к„ у пр. 1 р. 15 к.; 
крупа мелкая съ воз. 1 р. 15 к., у пр. 1 р. 20 к.; мясоі-й сортъ 
2 р. 20 к.; мясо 2-й сортъ 1 р. 40 к.; Соль съ воз. 35 к., 
у пр. 40 к., рыба щука у пр. 2 р ,—Зр., окунь упр. 1 р. 
60 к., до4р.

Редакторъ-издатель 77. Штейнфелъдъ.

О В Ъ Я В Л Е Н І Я :

О б ъ я в л е н іе .  
Отъ Екатеринбургскаго Полиціймейстера домохозяевамъ 

и обывателямъ города. 1-го Марта 1884 года.
Неоднократно уже были приглашаемы домохозяева и обы- 

ватели города обязательными постановленіями Городской Думы, 
объявленіями отъ Уѣзднаго Комитета общественнаго здравія, 
и отъ Нолиціймейстера, къ соблюденію чистоты, какъ во 
дворахъ, такъ равно на улидахъ, на рѣкѣ Исетѣ, на пруду 
и на нлощадяхъ города; но навозъ и всякія нечистоты по 
прежнему вывозятся и сваливаются куда кому заблаго- 
разсудится, между тѣмъ какъ каждому, не только домохозяину, 
но и кучеру и сторожу, хорошо извѣстны отведенныя 
Городскою Управою мѣста для этой дѣли.

Не взирая на постоянныя напоминанія и распораженія, 
клонящіяся къ соблюденію чистоты въ городѣ, для охране- 
нія народнаго здравія, многіе дворы домовладѣльцевъ города, 
а  равно прилегающія къ домамъ части улицъ, покрыты раз- 
ными нечистотами, которыя при наступленіи весны станутъ 
разлагаться и производить зловоніе.

Вслѣдствіе выпіесказаннаго и въ видахъ предупрежденія 
распространенія въ городѣ разныхъ эпидемическихъ болѣз- 
ней, домохозяева обязываются заблаговременно озаботиться 
вывозкою со дворовъ навоза, и всякихъ нечистотъ, очисткою, 
ретирадныхъ мѣстъ и помойныхъ ямъ, а также обратить 
вниманіе на нечистоты и скотскій пометъ на улицахъ про- 
тивъ принадлежащихъ имъ домовъ и на уличныя канавы, 
наполненныя разнымъ мусоромъ и соромъ, препятствуюіцимъ 
свободномѵ стоку воды во время таянія снѣга.

Вновь иодтверждается обывателямъ города не выпускать 
со дворовъ на улицы и площади бродить рогатый скотъ; при 
этомъ объявляю, что вмѣстѣ съ симъ мною отдано стро- 
жайшее распоряженіе исполнительнымъ полицейскимъ чи- 
новникамъ: всѣхъ, безъисключенія, неисполняющихъ настоя- 
щихъ моихъ требованій, немедленно нривлекать къ закон- 
ной отвѣтственности на основаніи 29, 55, 56 и 102 ст. Уст. 
о наказ., налаг. Мировыми Судьями, въ которыхъ говорится:

Ст. 29. За неисполненіе законныхъ распоряженій, требо- 
ваній или постановленій Правительственныхъ и Полицейскихъ 
властей, а равно земскихъ и общественныхъ учрежденій, 
когда симъ Уставомъ неопредѣлено за то инаго наказанія, 
пиновные подвергаются денежному взысканію не свыше 15 
рублей.

Ст. 55. За несоблюденіе правилъ о чистотѣ и опрятности 
на улицахъ, а равно за допущеніе бродить по нимъ скотъ 
тамъ, гдѣ это воспрещено, виновные подвергаются денежному 
взысканію не свыше 1 руб.

Ст. 56. За свозъ мусора, или нечистотъ, палаго скота, 
не въ назначенное для того мѣсто, виновные подвергаются 
денежному взысканію не свыше трехъ рублей съ каждаго 
воза или каждой скотины.

Ст. 102. За несоблюденіе предписанныхъ закономъ общихъ 
мѣръ предосторозкности противъ распространенія прилипчи- 
выхъ и повальныхъ болѣзней виновные подвергаются аресту не 
свыше одного мѣсяца или денежномц взысканію нс свыше сша 
руб.. Полиціймейстеръ Баромъ Таубе.

Еженедѣльний иллюстрированный семейный журналъ лите-
ратуры, общественной жизни, театра, музыки и модъ.

2 „ Р А Л У Г А “  2 ш г ь .
50 нумеровъ въ годъ.

С о д е р ж а н і е :  Политическое обозрѣніе за недѣлю, ро- 
маны, повѣсти, стихотворенія, разсказы, сценки, очерки, біо- 
графіи, путешествія, новѣйшія открытія но всѣмъ отраслямъ 
науки, общественныя игры, загадки, задачи, шарады, ребу- 
сн и пр.

Обширный шахматный отдѣлъ иодъ редакціей П. П. Бо- 
брова, съ участіемъ Острогорскаго, Кларка и Саргина.

2) „СЦЕНА“, Ж УРНАЛЪ ДРАМАТИЧЕСКАГО ИСКУС- 
СТВА. 25 нуыеровъ въ годъ.

3) ЖУРНАЛЪ ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ 12 нумеровъ въ 
годъ съ рисунками и тексгомъ подъ редакціей Г. ТЬіеггу въ 
Парижѣ.

4) „АККОРДЪ“ музыкальный журналъ, ежегодно до трид- 
цати ціузыкальныхъ піесъ для фортопіано и пѣнія.

5) Всѣ годовые подписчики, подписавшіеся въ новой ре- 
дакціи (адресъ помѣщенъ ниже) получатъ въ ноябрѣ сего 
года БЕЗПЛАТНУЮ ВЕЛИКОЛѢІІНУЮ П РЕМ Ш .

1884.. II  ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
Гіервый нумеръ выйдетъ 1 марта подъ новою редак- 

ціей. 
Подписная цьна на 1884 годъ.

Съ доставкой и пересылкой во всѣ города Роесійской Имперіи. 
50 №№ журнала ,,Радуга“
25 №№ „Сцена“ , журн. драм. иск.
25 №№ „Аккордъ“ , лузыкал. журн.
12 №№ журн. Парижск. Модъ.

Подписная цѣна за */2 года 3 рубля.
Допускается разсрочка: при иодпискѣ 2 рубля, а затѣыъ 

ежемѣсячно по 1 руб., безъ возвышенія годовой подписной 
платы; разсрочка допускается только при подпискѣ на годъ.

Д ля ознакомленія съ журналомъ высылаются пробные №№ 
ио полученіи 21 коп. иочтовыми марками за каждый экзем- 
пляръ ,,Радуги“ .

Ноный адресъ редакціи: Москва, уголъ Петровки и Куз- 
нецкаго Моста, домъ Солодовникова, въ контору редакціи 
журнала „Радуги“ , при конторѣ Л. Метцль.

Издатель Л. М. Метцль. Редакторъ Д . А. Мансфельдъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Въ лавкѣ Ведрова чайной торгоили, въ домѣ Ермолаева, ію- 
лучена мужская и дамская китайская ,,чесуча“ ; ожидаю по- 
лученія и другихъ китайскихъ произведеній. 26— 3— 1

Ц ентральная фотографія (д. Жирякова, около Кафедр. 
собора) изготовляетъ фотографич. заказы тщательно и 

скоро, цѣною за дюжину отъ 2 р. 75 к. до 6 руб. Неболь- 
шіе заказы исполняются въ 24 часа. 25—4— 1

К вартира отдается—весь домъ, на ІІокровскомъ нроспек- 
тѣ, уголъ Солдатской улицы, д. Каменныхъ. Квартира 

будетъ свободна 29 Марта. Хозяйка квартиры живетъ въ 
Колобовской ул., черезъ домъ огъ магазина Иванова. 19-1-1

Р І З Л И І Ы Е  ЯГОДВЫЕ 1 Р С І _  фельдъ. (Златоустовская ул.) 

Продается лошадь съ упряжью.
По Солдатской улицѣ, близь Сѣнной площади,. въ домѣ Коз- 
лова. Спросить Леониду Нестеровну Холкину. 13— 1— 1

Нужно гѵвернантку въ отъѣздъ. Условіе узнать въ домѣ 
Андреева, Водочпая улица. 14— 4— 1

Иіцу мѣсто кояторщика нли счетовода. Адресъ: Н.-Тагилъ, д. 
Королева, противъ склада Поклевскаго. 8 3 —3 — 1

5 р.
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Заявленіе отыорговаго дома „Гетлингъ и Штокманъ.“
Для удобства нашихъ госиодъ иногороднихъ покупателей, мы, съ 1-го Января сего 1884 года, открыли отдѣленіе 

на Ильинкѣ, въ домѣ торговаго баика, вблизи биржи. Мы покорнѣйіпе просимъ нашихъ господъ опговнхъ іюкупателей 
съ заказами, а въ особенности съ таковыми на УксуснуЮ ЭссенцІЮ, Краску Д Л Я  ЯИЦЪ и т. д. обращаться въ 
нашъ складъ, на Ильинку.

Съ почтеніемъ
Гетлингъ и Штокманъ.

Магазинъ аптекарскихъ товаровъ и складъ натуральныхъ минеральныхъ водъ.
І Ь ч Л І О С ! К В - А ^ 3 Йльинка близь биржи, д. Торговаго банка. 17— 5 — 1-

“  ' ' “  “  —  “  —  “  —  “ —  “  —  — ~  “  —  “  - д -  .д%. -тг ■

М О Л О Ч Н А Я М У К А Н Е С Т Л Е д в н а і р . ,
ДЛЯ ВСКОРМЛЕНІЯ ГРУДНЫХЪ ДѢТЕЙ.

С а и о е  лу чш ее  и зъ  в сѣ х ъ  доны нѣ и зо б р ѣ тен н ы х ъ  с р е д ст въ , за м ѣ н я ю щ и х ъ  м атерин  
ско е  м олпко. Оно п и таетъ  и удобоварим о и о х о тн о  п р и н н м ается  всяи и м ъ  ребенком ь.

СГУЩЕННОЕ М0Л0К0 НЕСТЛЕ. Цъна 75 к.|
для о іЯ о е о й  продажи въ С.-П 
у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.

Г Л А В Н О Е д е п о  для ілггог.ой продажи въ С.-Петербургѣ. Казанская № 3,

Единственный агентъ для всей Россіи

ВъЕкатеринбургѣ: уА.Гельмихъ,Туржанскаго иК°, В.Бебенина и Черемухина.

И нѣю  честь довести  до свѣдѣнія публикп, что  а отвѣчаю  толъко за  тѣ ш естякки , н а  которы хъ  |  
н ах о д и тся  С И Н ІИ  Ш Т Е М П Е Л Ь  и П О Д Н И СЬ Алевеапдра Всвдсля ЕД И Ы СТВЕНН АГО аген та  м оего для |

„ в с е й  Р о с с іи . Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е С Т Д Е  въ В еве  (И Ів ей д ар ія )

4 9 - 1 5 — 2

Въ конторъ товарищества 
П Е Ч Е Н К И Н А ,

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 18 МАРТА 188+ Г.,
съ 12 часовъ цня,

ГІРОСРОЧЕНЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.
24— 1— 1

ПОІТРТАІІІ» пР°Дае'ІСЯ въ Перми нри 
І І Г г і и і л П Ь  Камѣ, съ двухъ-этажнамъ 
домомъ и амбарами для склада, и по Торго- 
вой ѵлицѣ деревянный домъ. 0  цѣнѣ спро- 
сить у наслѣдниковъ Ивана Андреевича Но- 
викова, на пристани. 7-25 9

ТОРФЯНЫЯ МАШИНЫ
Получившія на международномъ конкурсѣ въ Бисеровѣ 
высшую награду 30Л0ТУЮ  МЕДАЛЬ за лучшее, противъ всѣхъ 
другихъ піашинъ, перемѣшиваніе и прессовку торфа.

Иолученный съ нашихъ машинъ торфъ значительно 
плотнѣе, крѣпче и менѣе всѣхъ нрошится, при чемъ корни 
раздробляются, и выходятъ вмѣстѣ съ массой, тогда какъ 
во всѣхъ другихъ машинахъ, они, выходя изъ мундштука 
цѣльными, разрываютъ ленту и отбрасываются, или забива- 
ютъ мундштукъ, и тогда нриводится останавливать и очищать 
машину.
Имѣются на складѣ Мальцовскаго п. т. Товарищества. У 
Красныхъ воротъ, собств. домъ, въ Москвѣ. 70-6-3

Міду м ѣ с т а  К У Х А Р К И  . С п р о с и т ь  у  С и б и р с к о й
з а с т а в ы  н а  в ы ѣ з д ѣ  г о р о д а ,  д .  Ѳ о м и н ы х ъ ,  в д о в ѵ  И в а -  
н о в у .  6 — 1 —  1

Д О В Ъ Р Е Н Н О С Т Ь ,
в ы д а н н а я  К р а с н о у ф и м с к о м у  м ѣ і ц а н и н у  И в а н у  В а -  
с и л ь е в у  Т о р о п о в у ,  н а  у п р а в л е н і е  м о и м ъ  н е д в и з к и м ы м ъ  
и м ѣ в і е м ъ ,  с о с т о я і д и м ъ  в ъ  П е р м с к о й  г у б е р н і и  в ъ  г .  
Е к а т е р и н б у р г ѣ ,  з а с  в  и д ѣ т е л  ь с т  в  о  в а  н  н  н  я  Е к а т е р и н -
б у р г с к и м ъ  н о т а р і у с о м ъ  К о л ы п і к и н ы м ъ ,  м н о ю  у н и -  
ч т о ж а е т с я .  

Ун т е р ъ - І П и х м е с т е р е к а я  д о ч ь  Д . Гябитта. 1 5 - 1 - 1  
о Ѳ ъ я в л е н іе

Заведеніе минеральныхъ водъ А. А. Гельмихъ въ Екатерин- 
бургѣ доводитъ до свѣдѣнія, что цѣны на воды съ перваго 
Марта слѣдующія:

Лимонад^ 100 б. - - 12 руб.
Фруктовыя и ягодныя 100V* б. 12 —  50 к.

500 % б. 12 — 50 к.
Сельтерская и содовая 100 б. 8 —
Всѣ прочія лечебныя воды 100 б. 10 — 8-5-у-1

П редсѣдатель Правленія Общесгва вспомоществованія не- 
достаточнымъ ученикамъ Гимназіи, имѣетъ честь извѣ- 

стить, что членскіе нзносы за 1883—84 учебный годъ прини- 
маются или Казначеемъ Общества Н. А. Стешинимъ, въ зда- 
ніи гимназіи ежедневно отъ 11 ч. до 2 ч. по полудни, или 
Членами Общества, у которыхъ имѣются на этотъ предметъ 
особыя книжки. 1а— 12—3

Р аспродажа по значительно дешевымъ цѣнамъ отъ 8 Мар- 
та по 15 Апрѣля с. г. въ магаз. Иауеръ, по Покровскоиу 

проспекту, д. Печенкина. ІІо случаю окончанія йрбитской яр- 
марки, московскіе купцы норучили миѣ распродать нѣкоторые 
товары, модные и галантерейные; дамскія и дѣтскія пальто, 
дѣтскія платья, швейныя машииы и проч. вещи. Въ моемъ 
магазинѣ иринимаются также заказы на дамскія моды и на- 
ряды.  _______21—3 —1

О нытный управляющій, снеціалистъ по развѣдкѣ и устрой- 
ству золотыхъ промнсловъ, служивпіій на Амурѣ, Олек- 

мѣ, въ Енисейской тайгѣ и Западной Сибири, иіцетъ занлтій 
на Уралѣ. Обратиться въ Барнаулъ, Александру Ильичу 
Пѣшкову. 22— 6— 1

06674410
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П Р Е И С Ъ - К У Р Д И Т Ъ
ОПТОВАГО СКЛАДД ВИНА И СПИРТ-А И ПАРОВАГО ВОДОЧНДГО ЗАВОД»

в д о в ы
1 І І Д Р І І В И Т І

ПОПОВА,
р ъ  М осквѣ, близъ Больщ аго Кам ѳннаго  моста, въ  собствѳнном ъ домѣ.

Въ і/20 бут. Въ бут

Руб. Коп. Руб. Коп.

12 — 13 20
8 90 9 90
8 90 9 90
7 75 8 50
6 80 7 40

ц гнд  ЗА ВЕДРО СЪ ПОСУД.

Вино столовое ЦАРСКОЕ № 0 , приготовленное къ коронаціи 1883  года...............................
Высшаго сорта ПШЕНИЧНОЕ столовое вино № 1-й (въ бутылк. подъ с м о л к о й ; .................
Высшаго сорта СТОЛОВОЕ ВИНО № 1-й, по особому заказу (въ бут. подъ капсюл.) . . .
ІІерваго сорта СТОЛОВОЕ ВИНО № 2-й (въ бутылкахъ подъ капсюлемъ)............
Втораго сорта СТОЛОВОЕ ВИНО № 3-й (въ бутылкахъ подъ смолкой)................
Кромѣ означенныхъ сортовъ въ складѣ имѣютоя: вино двойной очистки въ 41° и очищен-

ное въ 4 0°, отпускаемыя бочками.
Посуда прпнимается обратно по той-же цѣнѣ, по которой отпускается складомъ. Складъ высылаетъ товары во 

всѣ города Россійской Имперіи и за граннцу, причемъ уплата денегъ производптся илп впередъ. высылкою черезъ 
почту и банки, или при полученіи товара, отправляемаго въ послѣднемъ случаѣ копторою склада съ наложеннымъ 
платежомъ. Заказы исполняются прн требованіи пзъ склада не менѣе трехъ ведеръ вина, или полутора ведра во- 
докъ. Подробные Прейсъ-Куравты высылаются по первому требованію безплатпо.

1-е ПРИМѢЧАНІЕ. Въ виду многочисл нпыхъ поддѣлокъ и смѣшенія Фирмы М. А. Попова со складомъ торгую- 
щимъ подъ Фирмою И. А. Попова, не имѣющаго ничего общаго съ нашей Фирмой, контора склада покорнѣйше про- 
ситъ гг. потребителей обращать вниманіе па этикеты съ изображеніемъ дарованнаго складу Государственнаго герба, 
а также на печати склада, налагаемыя на пробки, капсюлл и смолку, и считаетъ нужнымъ довести до свѣдѣнія 
ихъ, что очистка вина производится единственно посредствомъ тіцательнымъ образомъ приготовляемаго, на особо 
устроенномъ заводѣ, порошка свѣжаго березоваго угля и випо нашего склада не содержитъ въ себѣ ни малѣйшихъ 
химическпхъ примѣсей, сообщающихъ випу мягкій и пріятный вкусъ, но вредно вліяющпхъ на здоровье.

2-е ПРИМЪЧАНІЕ. Въ публикѣ давно раснространяются слухи, что, по смертн М. А Попова, дѣло, будто-бы, 
передано какой-то компаніи. Слухи эти— чистѣйшій вымыселъ. Дѣло ведется наслѣдницею М. А. Попова вдовою его, 
И. С. Поповою, и никогда никому не передавалось

1ЮИШЙГГ-*
3 8 7 -1 0 -1 0

И З В Е С Т К А .
Й щу мѣста ІЕ-ЗГЯЕЗгЗІІ&ЭІ; съ отличными рекомендаціями. 

Адресъ: Уктусъ, Аѳанасій Гавриловъ, свой домъ у моста.

На известковыхъ горахъ, находящих- 
ся въ селѣ Мало-Врусянскомъ, но Си- 

бирскому тракту, въ 35 верстахъ отъ г. Екатеринбурга, мо- 
жно получать обосженную известь хорошаго качества. Обра- 
щатся съ требованіями въ г. Екатеринбургъ, въ Уктусскую, 
улицу, къ Алексѣю Петровичу Подсосову. 78-3-2

П родается за 60 руб. объективъ-эйрискоиъ Фохтлендеі>а, 
діам. 52 м/м. для произв. видовъ до 32X 25, портр. и 

групнъ— 26X 20 с. м. (Цѣна по ирейсъ-курантамъ 1883 г. 
7.6— 50). Адресъ: Екатеринб. фот. Метенкова. 79—3— 2

ПРПЛАЭДА въ рознииѵ И оптомъ п о  с а м ы м ъ
ІАГд ц А ш А  у м ѣ р е н н ы м ъ ц ѣ н а м ъ :  —  гвоздей проволоч- 
ныхъ р а з н ы х ъ  р а з м ѣ р о в ъ ,  проволоки п р о с т о й  и  б р о н -  
з и р о в а н н о й  р а з н ы х ъ  н о м е р о в ъ .  пружинъ мебельныхъ—  
И З Д Ъ Л І Я  Б Ъ Л О Р Ь Ц К И Х Ъ  З А В О Д О В Ъ .  П р о ш у  о б р а  
і ц а т ь с я  в ъ  с к л а д ъ  I I .  М .  З л о к а з о в а ,  У к т ѵ с с к а я  у л и -  
ц а .  І І р и н и м а ю т с я  и  заназы. 2 9 3 — 2 5 — 1 6

З а отъѣздомъ продается съ 2-го Марта новотельная мо- 
лодая корова, мебель, зеркала, мѣдная и деревяниая по- 

суда. Въ Береговой улицѣ въ домѣ ІІогадаева, у Снлавнаго 
моста , 77-3-2
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Т О Р Ф Я Н Ы Я  М А Ш И Н Ы
НОВЫЯ, СЪ РЕГУЛЯТОРОИЪ системы  А II Р Е II Ъ ,

ПАТЕНТОВАННОЙ ВЪ РОССІИ, 
получинпіія на междѵнародной пиставкѣ и конкурсѣ торфяныхъ машинъ въ 

БИССЕРЕВѢ 1883 ГОДА 
высшую награду— первую 30Л0ТУЮ МЕДАЛЬ, и за переносный рельсовый

путь— СЕРЕБРЯНУЮ, 
нродаетъ контора торфянной иромыпіленности 

ИНЖЕНЕРА Леонгарда Августовича КНИППЕРЪ.
МОСКВА, Мясницкая, до.ѵъ Ермакова.

Эти машины дѣлаютъ торфъ лучшаго качества, и при томъ, обладаютъ 
наибольшею ироизводительностію, вслѣдствіе чего торфъ обходитсл значи- 
телыю дешевле. ІІосредстномъ особаго устройства—винтовыхъ 'ножей, онѣ 
легко перерабатываютъ всѣ сорта торфа, никогда не засоряюгся, и не 
только перерѣзываютъ попадающіеся корни, но вмѣстѣ съ тѣмъ хорошо 
перемѣшиваютъ ихъ съ торфомъ.
Й ^ Э т и  м а ш и іім  іп г о т о в л я ю т с я  Обіцествомь К о лои еи сн аго  ма-  
ш и ііо -ст р о і іт е л ы іа го  з а в о д а  в ъ  К о л о м н ѣ . - ^ щ

Контора занимается всѣми дѣлами, относящимися нъ торфяному производ- 
ству. 386— 1 5 —10

ПРЕДООТЕРЕЖЕНІЕ
о т ъ  | 1 а р Ф ю / л е р н а г о  ^ э а б р и к а н т а

Такъ какъ въ настоящее время появи- 
лось много поддѣлокъ подъ нашу фир- 
му, то просимъ гг . покупателей при по- 
нупкѣ нашихъ товаровъ обращать вни- 
маніе на дарованный намъ ГЕРБЪ  и МЕ- 
ДАЛИ, полученные нами на выставкахъ, 
а равно и на фирму „БРОКАРЪ и К ° .“

Ц г т  Ч е л я б и н с к ѣ ,  в ъ  д о м ѣ  В а с и  
л і я  А р е е н ь е в и ч а  І І е р в у х и н а ,  

п р о д а е т с я  п а р а  к р о и н ы х ъ ,  в ы ѣ з  
ж е н н ы х ъ  л о ш а д е й — о д н а  с ѣ р о й  
м а с т и ,  д р у г а я  в о р о н о й ;  о б а  ж е -  
р е б ц а .  8 1 — 1 0 — 2

ВОЛЖСКО - КАМСКІЙ СКЛАДЪ
З Е М Л Е Д - Ѣ Л Ь Ч Е С К И Х Ъ  М А Ш И Н Ъ  И О РУ Д ІЙ

М. Рамъ и Н° въ Казани и Симбирскъ.
Постояѵный складъ и продажа земледѣльческихъ орудій фабрикъ Эккерта, Говарда, 

Рансома, Литартъ, Рацтенбахъ, Рустонъ Ирокторъ и К° и другихъ.
П луги  1, 2 ,  З и  4 л ем еш н м е.

Запашниіси, культиваторы и бороны.
Сѣялки ѵниверсалыше Эккерта.

К р есть я п ск іе  руч н ы е інолотилки
Молотилки конные и приводы.
Вѣялки, оортировки, соломорѣзки и зернодроб. 
Жнеи, косилки и конные грабли.

Ц о ж а р н ы е  т р у о ы  и насосы .

Резиновые и пенысовые рукава. 
Американскіе-и Англійскіе кожанные ремни.

П альцовы е станки Гаицъ и Вегманъ.
Мукомольныя мельницы.
Французскіе жерпова и шелковые сита. 
Прибори по сельскому хозяйству.
Вила, лопаты, грабли, мотыги.
Маслобойки.

Въ складѣ имѣются ІІАРОВЫЕ ЛОКОМОБИЛИ съ паровыми молотилками Рустонъ Прокторъ К°, пригодные для 
всякихъ рабогь, какъ приведенія въ дѣйствіе мельницъ, фабричнаго нроизводства, мастерскихъ, такъ и для золотыхъ пріисковъ.

Механическія мастерскія ири складѣ припимаютъ всевозможныя исправленія какъ земледѣльческихъ орудій, такъ и 
наровыхъ машинъ, мѣдную отливку, шлифованіе и в'новь нарѣзаніе валовъ оіъ ставковъ Ганцъ и Вегманъ, съ вывѣркою. 

Каталоги и нрейс-куранты по востребованію. Телеграммы: Рамъ, Казань. 46— 17— 5

X  Тнолномоченный на продажу имущества несостоятельныхъ 
щУ  должниковъ, бывшихъ Екатерипбургскихъ купцовъ Сте- 
иана Ивановича и Василія Стеиановича Поляковыхъ, С. Г. 
Нейманъ сииъ объявляетъ, что 8 ыарта 1884 года въІО ча- 
совъ утра въ Екатеринбургѣ, по Колобовской улицѣ, въ до- 
мѣ Ахматова, будетъ продаваться съ торговъ безъ переторж- 
іси каменный домъ съ надворными строеніями и дворовыыъ 
мѣстомъ, каковое имѣніе находится въ 1-ой части города 
Екатеринбурга, по Фетисовской улицѣ, въ смежности владѣ- 
ній Никонова и Соловьева. Имѣніе для торга оцѣнено въ 
7000 рублей. Покупщикъ долженъ немедленно ио окончаніи 
торга внести въ задатокъ не менѣе десятой части нокупной 
цѣны, а остальную часть въ теченіе слѣдующихъ за тѣмъ 
ияти дней. 31 — 7— 7

І І Ш  ”  "сь
предложеніями обращаться въ д. Каменныхъ, Колобовская ул.

В  Н 0  В Ь 0  т  к  р  Ы Т 0

А .  Л .  Б а х ъ
Уктусская ул., іірогипъ Духовнаго училища. 61 — 10—4

ПІОШДТЪС.СІѴиК?
ИЗБІЪГАТЬ ПОДДІЬЛОКЪ

ДГГНТТ. ГГП РІТТТІТГІГѢ изъ "ервыхърукъстолицъ 
Л І и П І Б  І і и  0  И заграницм осевозмож-
ныхъ товаровъ и матеріаловъ. Сбытъ русскаго сырья и ку- 
старныхъ издѣлій.

Иермь, Екатер. ул., Ив. Ив. Долларъ.
д. Піютасова. 68-у-4

Ф. А КЛИМА, БАНКИРСКАЯ КОНТОРА ВЪ С -ПЕТЕРБУРГЪ, НЕВСКІИ, 21.
рекомеид. свон услуги для всевозможныхъ касаіоіцихся банков дѣла онерацій, которыя исполнястъ съ соверш. акуратностім, огрішичиваясь саиою малою пользою.

Д О З В О Л Е Н О  Ц Е Н З У Р О Ю .  ^ И П О Г Р ,  ^ К А Т Е Р И Н В .  ] І Е Д 1 ь Л И “  П О  у Е А Т Р А Л Ь Н О Й  У Л И Ц Ъ ,  Д О / Л Т э  р Р О Т А С О В О Й ,


