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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
1 Ѳ в 4 = - І ±  Г О , 2 Т Ъ  

н а  е я с е н е д ѣ л ь н у ю  г а з е т у
. Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я  Н Е Д Ѣ Л Я

(50  №№ въ годъ). 
У С Л О В І Я  І І О Д Н И С К И

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

Редакторъ-Издатель 77. Штейнфелъдъ. 
А дрссъ  Р едакц іи :  Ккатеринбургъ, Театральная улица, Редакція >Ек»- 

теринбургской ІІсдѣли».
Годовые нодписчики получатъ безилатно сборникъ сти- 

хотвореній мѣстныхъ поэтовъ.

Ш І Ш М Ш Ж
Имѣю честь извѣстить гг. покуиателей:

1) Цѣны на минеральныя масла (олеонафты) заводовъ фир- 
мы В. И. Рагозина и К° въ настоящее времл, сравнительно сь 
прежними, значительно понижены;

2) Розпичная продажа этихъ маслъ изъ дома Ижболдина, 
на городскомъ бульварѣ, нынѣ переведена въ Студеную ули- 
цу, въ домъ Тезянова;

3) Для большаго удобства гг. нокупателей нынѣ отк)нлва- 
ется вновь розничная продажа „олеонафтовъ11 пъ магазинѣ Эр- 
лангеръ, по Уктусской улицѣ, гдѣ можно видѣть всѣ образцы 
маслъ. Агентъ В . Ф. Кульчицкгй 17-3-2

На Екатерипбургеком ъ винокурепном ъ зав о д ѣ  ІП анцилло и К ° . 
(З асу хи п скіе  К лю чи) о тк р ы та  пр од аж а П Ѵ Р Ѵ Ѵ  Н лучш ей очи- 
стки; к а к ъ  обы кновеиное т а к ъ  и столо- К  М  ы  
вое но у н ѣ ревньш ъ  цѣ нам ъ . Ѵ І І і а в а  2 3 - 5 - 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ БЮРО
и н ш е н е р а  К И ТА Е5В А

С лѣты , проэкты , чертеж и , устройство  д оиовъ , ф аб р и къ  и а а -  
содовъ . К онсультац ія  по зплотому дѣлу . П роизводство р азвѣ д о к ъ . 
С правки по вопросам ъ техиическим ъ. А ген гу ра . Заказы принимаются 
у а ге ііт а  В о и н ственскаго , Сибирскій б ан къ .

. Агентъ Воинственскій. 26 - 5-1

щу мѣсто горничной. Адресъ: Верхъ-Исетскъ, Ключев- 
ская улица, домъ Арины Малявиной. 10— 1— 1и

ПСППДІЛТГСІ д в ’̂  п Рг>лет’(И пя яеж ач и х ъ  рессорахъ . С просить 
ІІГУДпШ  .ІіЛ въ  В анкирской  К онторѣ  А пдреева. 2 4 - 4 - 1

|  Ф о т о г р а Ф І я  Т е р ѳ х о в а
(СУЩ ЕСТВУЕТЪ  с ъ  1872 года)

Снимаются групы, поргреты въ натѵральную величину,: 
кабинетные портреты, карточки и заграничныхъ форма- 

• товъ портреты. Огкрыта ежедневно съ 9 часовъ утра до 
' 4 часовъ вечера.

^П ротивъ МЕХАНИЧЕСКОЙ фабрики, домъ МИЧУРИНОЙ,-

ИЩУ МѢСТО ПРИКАЩИКА. Адресъ въ редакціи.
1 1  —  4 — 4

Е кагеринбургская контора транспортированія кладей гор- 
говаго дома „М. Бояршиновъ, П. Николаевъ и К °“ про-

ситъ товароотправителей и получателей обращаться съ тре- 
бованілми къ его довѣренному Михаилу Ивановичу Солодни- 
кову. вмѣсто отбывшаго Степана Федоровича Чистякова. 
Адресъ: Мелькова, Верхотурсная улица, домъ Матвѣя Федо- 
ровича Ворисова. 30— 3— 1
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П Т П Д ІЛ Ф Р Я  комнаты состоломъ Ибеяъ стола. По Главно- 
и І Д л Ш і и Л  му проепекту въ домѣ Цротоионова. 33-2-1

РАСПРОДАЖА ~
ШВЕЙНЫХЪ МАШИНЪ

по самымъ дешевымъ цѣнамъ въ магазинѣ Вольтерсъ,
(Колобовская ул.) 4-4-2

ТГонтора У. С. Курбатова въ Екатеринбургѣ ироситъ всѣхъ 
товаро-отправителей обращатьсл съ требованілми къ его 

довѣренному Михаилу Александровичу Красильникову, вмѣсто 
отбывшаго Н. А. Скорнлкова. 29 — 4 —2

Ш І С Т В О ,  Г О Р О Д А 1 ЗАВОДЫ.
По вопросу о народномъ продовольствіи.

Одно изъ наиболѣе тяжкихъ обвиненій падаетъ обыкно- 
венно на земскихъ дѣятелей въ томъ случаѣ, когда ими не 
предусмотрѣны и своевременно не приняты мѣры къ устра- 
ненію тѣхъ бѣдствій, которыя лвляются послѣдствіемъ неу- 
рожая хлѣбовъ. Обвиненія являются даже и въ томъ слу- 
чаѣ, когда земскія управы. всѣ указанныя въ законѣ, мѣры 
приняли, но, по независящимъ отъ нихъ причинамъ, послѣд- 
ствій неурожая на хлѣбъ не устранили. Благовременное ука- 
заніе на тѣ причины, которыя являются иногда неодоли- 
мымъ преплтствіемъ въ данномъ вопросѣ для дѣятельности 
земскихъ управъ, поэтому надо думать, не безполезно. Из- 
вѣстно, что болынія горнозаводскія селенія Урала во мно- 
гихъ елучаяхъ имѣютъ населеніе, половина котораго занята 
заводскими работами, а другая полоізина занимается хлѣбо- 
пашествомъ и кустарными промыслами. Каждый разъ, хшгда 
сельскими и волостныии сходами рѣшаются какія либо об- 
щественныя дѣла, сходъ дѣлигься на двѣ половины; вожа- 
ками однои половины являются служащіе и сгаршіе рабо- 
чіе заводовъ, а другая половина находится подъ вліяніемъ 
мелкихъ торговцевъ и зажиточныхъ земледѣльцевъ. Весьма 
узкій кругозоръ и смутное пониманіе своихъ собственныхъ 
интересовъ, съ примѣеью чисто эгоистическихъ побужденій, 
часто нриводлтъ сельскіе и волоетные сходы къ 
самымъ абсурднымъ рѣшеніямъ. Извѣстно, что ссуды изъ 
продовольственнаго канитала разрѣшаются на оснонаніи при- 
говоровъ сельскаго или волостнаго сходовъ съ поручитель- 
ствомъ за исправность возврата ссуды. Вотъ что происхо- 
дило на сходахъ въ Кыштымѣ и Каслинскомъ заводѣ при 
обсужденіи вонроса о ссудѣ изъ продовольсгвеннаго капита- 
ла. Несмотря на веевозможную поддержку со стороны заво- 
довъ открытіемъ ненужныхъ заготовокъ матеріаловъ, наш- 
лись разумѣетсл и такіе рабочіе, которые нуждались въ про- 
питаніи. Ути рабочіе и начали записываться желающими по- 
лучить ссуду на пропитаніе. Крестьяпе земледѣльцы запи- 
сывались на полученіе ссуды для обсѣмененія полей. Число 
записавшихся на полученіе ссуды для пропитанія обнаружи- 
ло, что заработки заводскихъ мастеровыхъ были достаточ- 
ны для пропитанія, поэтому ссуда на пропитаніе отклонена, 
между тѣмъ какъ нужда въ ссудѣ на обсѣмененіе полей 
становилась очевидною и нритомъ обнаружилось, что сѣмянъ 
купить на мѣстѣ нельзя. Начались пререканія— если не нуж- 
но на пропитаніе, то не слѣдуетъ разрѣшать ссуды и на 
обсѣмененіе. Весьма не кстати гг. волостные старшины обѣ- 
ихъ волостей держали бразды правленія иослѣдніе дни, го- 
товясь къ передачѣ своихъ обязанностей— лишніе хлопоты 
поэтому иавязывать себѣ не было у нихъ желанія. Такъ и 
провалился вопросъ объ обсѣмененіи полей, въ разрѣшеніи 
котораго принимали участіе и земскія управы и даже гу- 
бернсьая администрація. Интересно бы было знать— пришла 
ли управа и влаети къ заключенію, что въ ссудѣ на обсѣ- 
мененіе полей населеніе не иуждается—или нѣтъ? Дѣйстви- 

тельное положеніе дѣла такое: для обсѣмененія полей Кас-

линекихъ крестьянъ нужно не менѣе 15000 пудъ. Если сѣ- 
мена не будутъ въ ссуду даны, то, при среднемъ для на- 
шей мѣстности урожаѣ, только въ двухъ волостяхъ недопо- 
лучится къ будущей жатвѣ до 650,000 пудъ хлѣба *) Какъ 
такой недосѣнъ отзовется на пропитаніи населенія и сборѣ 
земскихъ и государственныхъ налоговъ не трудно угадать; 
но что тутъ дѣлать для вразумленія населенія— лучше, ко- 
нечно, знаютъ власти и земскія управы. Очевидно, что за 
такое недоумѣніе сельскихъ и волостныхъ сходовъ будутъ въ 
большомъ убыткѣ и тѣ, которые сѣютъ и тѣ, которые не 
сѣютъ, но насѣянное покупаютъ и, наконецъ, тѣ, которые со- 
бираютъ подати и оброки съ населенія. Если отписыиающіе 
и рапортующіе, куда слѣдѵетъ донесутъ, что все обстоитъ 
благополучно и нуждъ населенію въ пропитаніи не пред- 
видится, такъ какъ сельскіе и волостные сходы, по недоумѣ- 
нію и недостатку довѣрія къ волостному начальству, вопро- 
са объ обсѣмененіи полей нисколько не вырѣшили, то вполнѣ 
будетъ справедливо призвать къ отвѣту всѣхъ отписавших- 
ся, равно какъ и направившихъ сходы къ абсурдному рѣ- 
шенію. Повторяемъ— что тутъ слѣдуетъ сдѣлать, мы не ком- 
петентны въ совѣтахъ, но ждемъ, что всѣ, кому вѣдать над- 
лежитъ, къ разрѣшенію не разрѣшеннаго вопроса въ благо- 
пріятномъ смыслѣ для всего населенія, прійдутъ на помощь 
прежде, чѣмъ выеокія цѣны на хлѣбъ убѣдятъ мастеровыхъ 
въ томъ, что они хлѣбъ хотя и не сѣютъ. а за недосѣвъ 
заплатятъ изъ своихъ заработокъ гораздо болыпе, чѣмъ, при 
полномъ бездѣйствіи волостныхъ и сельскихъ начальниковъ, 
прійдется заплатить за неисправныхъ заемщиковъ сѣмянъ. **) 
Думаемъ, что и собирателямъ разныхъ платежей съ кресть- 
янъ удобнѣе потрудиться теперь, нежели на крестьянскій 
счетъ разъѣзжать по селеніямъ, неимѣющимъ ничего для пла- 
тежей только потому, что они не ноняли какое поставить 
рѣшеніе имъ выгодиѣе въ своихъ интересахъ, и что при этомъ 
мало кто потрудился надъ тѣмъ, чтобы вывести крестьянъ 
изъ недоразумѣнія. Гласный.

Не касаясь количества хлѣба нужнаго на продовольствіе 
Кыттымской, Каслинской и Воскресенской волостей, счи- 
таемъ не лишнимъ высказать слѣдующее. Хотя по прави- 
ламъ и требѵются ириговоры сельскихъ сходовъ о необхо- 
димосги выдачи ссуды; но это установлено исключигельно 
для того, чтобы обезпечить возвратъ ссуды круговой пору- 
кой, и чтобы имѣть завѣреніе о томъ, что ссуда испраши- 
вается дѣйствительно нуждающимися. Это совсѣмъ не требо- 
ваніе формалистики, а имѣетъ осмысленное значеніе. Въ на- 
стоящемъ случаѣ явились такія обстоятельства, которыя вы- 
зываютъ необходимость нѣкотораго отступленія отъ обіцаго 
прапила, и останавливаться передъ этимъ, конечно, неблаго- 
разумно. Можно ограничиться отобраніемъ подписки о кру- 
говомъ рѵчательствѣ однихъ заинтересованныхъ въ выдачѣ 
ссуды. 1’убернская уирава уже сдѣлала одинъ крупный про- 
махъ—ассигновала деньги на покупку сѣмянъ и на продо- 
вольствіе такъ поздно, что нѣтъ возможности заготовить 
хлѣбъ дешево. Да еіце вопросъ: удастся ли заготовить те- 
перь все нужное количество. Во всякомъ случаѣ переплата 
падаетъ на крестьянъ, которые вынуждены взять ссуду.

Рсд.

ѣъ„Волжскомъ Вѣстникѣ“ ппмѣшсна слѣдующая статъя, 
которую мы перепечатывасмъ въ виду важности затрону- 
таю сю вопроса.

ГДѢ ГОЛОСЪ ИСТИНЫ? *) 
(Иосвнщастся ішжегородскоиу бпііжсвоиу коиитету).

Если бы при постройкѣ Николаеиской же.іѣзной дороги 
спросили у извощикоиъ, безконечиими обозами перевозив- 
шихъ по москопско -ііетербургсісому шоссе грузы между обѣ- 
ими столицами—нужна ли эта дорога?—то они, конечно,

*) Ксли не нолучатъ ссуды крестьяне Рождественской и Воскресенской во- 
лостеіі, то къ будуіцей жатііѣ не дополучитсн хлѣба до 1 ,500 ,000  пудь.

**) Х"ти у аажиточннхъ К|іеогьниъ и кулаковъ Каслнііской и Рождествеіі- 
ской вилостей остались еще небольшіе запасы хлѣба, но запасы эти иродадутъ 
на проіштаніе прежде, ч ім і. пристушітъ къ носѣву.
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дали бы отвѣтъ въ томъ смыслѣ, что дорога ни къ чему не 
нужна. Иотому то насъ нисколько и не удивилъ отвѣтъ, 
данный на извѣстную депешу генерала Богдановича „Ниже- 
городскимъ бирженммъ комитетомь“, которому правильнѣе 
было-бы себя называть „комитегомъ нижегородскихъ иаро- 
ходчиковъ“.

Комитетъ съ апиломбомъ утверждаетъ, что ,проведеніе 
желѣзной дороги огъ Екатеринбурга на Уфу и Самару не 
затрогиваетъ интересовъ Нижегородской ярмарки“. Однако 
шутки въ сторону. Давно ли гг. нижегородскіе пароходчики 
и ихь „ирисные* нолучили право заговорить отъ лица всего 
ярмарочнаго куііечества? Кажегся, они еще не успѣли взать 
ярмарку въ сиою аренду и она имѣетъ дѣйствительннхъ 
иредставителей, не нуждаюш.ихся въ „великихъ визиряхъ“ 
нижегородской биржи.

Никто, конечно, не возьмется серьезпо утверждать, что 
промышленные интересы мѣстностей, лежащихъ между Са- 
марой и Уфой, такъ быстро развились и созрѣли, что ими 
можетъ обусловливаться необходимость немедленной построй- 
ки желѣзной дороги между этими двумя пунктами. Такая 
дорога, очевидно, ионадобилась для иныхъ дѣлей. Уже и 
и ранѣе на Самару указывали, какъ на желѣзнодорожный 
пунктъ, наиболѣе выдвинувшійся на востокъ, а потому, буд- 
то бы, и наиболѣе удобный къ тому, чтобы служить соеди- 
нительнымъ звѣномъ между сибирскою дорогою и нсею рус- 
скою желѣзнодорожпою сѣтью. Если въ то время эготъ аргу- 
ментъ оказался слишкомъ легковѣснымъ, то въ ближайшемъ 
будущемъ, когда самарскал желѣзная дорога выдвинется еще 
далѣе на востокъ,— до Уфы,—онъ можетъ пріобрѣсти уже 
большую силу, и тогда уже легче будетъ сднинуть направ- 
леніе начатой уже иостройки сибирской дороги съ ея пря- 
маго пути— къ Казани и Нижнему, на околышй иуть—къ 
Уфѣ.

Какъ же вы, госиода нароходчики, самозчанно заговоривъ 
отъ лида всероссійскаго ярмарочнаго куиечества, утверждае- 
те, что вопросъ о томъ или другомъ наиравленіи приволж- 
скихъ релі.совыхъ нутей сообщенія не касается всероссій- 
скаго торжища? Да и гдѣ видано, наконецъ, чтобы перево- 
щыки товаровъ, т. е. вы, гг. пароходчики, говорили за сво- 
ихъ хозяевъ, т. е. грузоотправителей?

Нижегородское ярмарочное купечество во всеподданнѣй- 
піемъ адресѣ Его Императорскому Величеству, Государю 
Имііераторѵ, отъ 28 Августа 1880 года, ходатайствовало не 
о постройкѣ Екатеринбурго-Уфимско-Самарской, а именно о 
ностроеніи Екатеринбурго-Казанско-Нижегородской желѣзной 
дороги, что видно изъ слѣдующихъ словъ всеиодданнѣйпіаго 
адреса: „Ио всегдашней заботѣ Вашей о нуждахъ огечества, 
Ваиіе Имнерагорское Величество, еще въ Декабрѣ 1875 г., 
соизволили утвердить проэктъ сооруженія сибирской желѣз- 
ной дороги, признанной положеніемъ господъ министровъ 
самонужнѣйшею. Можно иоэтому думать, что только важнѣй- 
шія собнтія отдаляли до сихъ норъ ея сооруженіе11...

Эти слова, высказанныя ярморочнымъ купечествомъ не- 
редъ лицомъ Государя, ноказиваютъ, что нужды хозяевъ то- 
варовъ, свозимыхъ на Нижегородскую ярыарку, и желанія 
перевощиковъ этихъ товаровъ, т. е. ваши желанія, гг. наро- 
ходчики,—не совсѣмъ-то сходятся.

Въ 1882 году Нижегородское ярмарочиое купепество ра- 
зорялось имеино отъ того, что вами, Гг. перевощики това- 
ровъ, не были споевременно доставлены на Нижегородскую 
ярмарку товары, вслѣдствіе мелководья Волги между Ниж- 
кймъ и Казанью. Что же: неужели, по мнѣнію „комигета 
Нижего|іодскихъ пароходчиковъ“, и эта неисііравпость „ни- 
въ чемъ не затрогиваетъ интересовъ Нижегородской ярмар- 
ки?“ ІІові,адите, госиода перевощики! А между тѣмъ, обме- 
леніе Волги между Казаныо и Нижнимъ,- -это неизбѣжное и 
страшное бѣдствіе,—будетъ понторяться, и нѣтъ надежды 
избѣжать эгого роковаго для новолжской торговли бѣдствія 
и въ будуіцемъ; эго опасеиіе основываегся какъ на оиытѣ 
прошедшаго, такъ и на научныхъ изслѣдованіяхъ,— изслѣ- ; 
доваиіяхъ, основаниыхъ на точныхъ наблюденіяхъ, ироизно- 
дившихся въ нродолженіи тридцати лѣтъ, какъ въ Нижнемъ, 
такъ и въ другихъ мѣстахъ— надъ высотой наиболынаго, 
средняго и наименьшаго уровня водъ р. Волги, а также и

времени вскрглтія и замерзанія ея. Эти наблюденія иогсазали, 
что нонижаетси вообіце высота всѣхъ уровией р. Волги, но 
меженный уровень нопизился за это время слишкомъ на 4 
четверти,—а на него то, какъ извѣстно, главнымъ образомь 
и расчитываютъ пароходы, особенно во время Нижегородской 
ярмарки. Иередъ замерзаніемъ Волги уровень водъ ея тоже 
непроіюрціоналыіо понижаегся, рано останавливая или, по 
крайней мѣрѣ, затрѵдняя движеиіе судовъ. Вскрытіе Волги 
совершается въ настоящее время нозднѣе, нежели въ старые 
годы, а такъ какъ иоздней оееныо нельзя пользовагься рус- 
ломъ Волги между между Казанью и Нижнимъ, а также и 
въ плесѣ, лежащемъ выше Нижняго, вслѣдствіе его негод- 
носги въ эго время года,— то уже изъ этихъ соображеній 
становигся несомнѣннымъ то роковое положеніе, что Волга 
выше Казани годъ отъ года все болѣе и болѣе мелѣетъ, а 
періодъ навигаціи все болѣе и болѣе сокращаются.

Казолось-бы, что эти факты, добытые нутемъ оиыта и 
наблюденія, должны были бы быть извѣсгны гг. нижегород- 
скимъ пароходчикамъ и ихъ „приснымъ“,— и они съ боль- 
пюю пользою могли бы иоднять вонросъ о роковомъ „есте- 
сгвенномъ“ кризисѣ, грозяіцемъ волжскому судоходству, не- 
жели самонадѣянно говоритг, огъ лица всероссійскаго ярма- 
рочнаго купечества и разсказывать сказки объ интересахъ 
Поволжья и Нижегородской ярмарки, иридавая имъ тенден- 
ціозную окраску, прииравленную узкими интересами парохо- 
довладѣнія.

Повторяемъ еще разъ и готовы повторить это тысячу 
разъ: собраніе нижегородскихъ пароходчиковъ и ихъ иодруч- 
никовъ не есть представительство интересовъ Нижегород- 
ской ярмарки и Повол.кья, Они—только воіцики, передвига- 
тели многомилліоннмхъ грузовъ, сплавляемыхъ черезъ устье 
Камы къ великому русскому торжищу. Рѣшающій и компе- 
тентный голосъ ігь вопросѣ' о направленіи сибирской желѣз- 
ной дороги долженъ иринадлежать самимъ ірузоотправите- 
лямъ,— и притомъ пе одпого толысо Поволжья и Прикамья, 
но и городовъ . отдалепной Сибири. А этотъ комиетентный 
голосъ рѣшителыю высказался уже за направленіе дороги 
на Нижній и Казань.

Сибирскій старожилъ Піотрагико.

Милостивыіі государь,
господинъ редакторй

Прочитазъ въ № 7 „Екатеринбургской Недѣли“ нисьмо 
къ вамъ какого то Владиміра Александровича Бойкова, весьма 
трогателыю изложившаго несчастія рабочихъ Сысертскихъ 
заводовъ, происходлщія отъ несогласій гг. Трубина и Чеі»ка- 
сова, я, какъ служащій другихъ заводовъ, происходлщій самъ 
изъ мастеровыхъ, невольно заволновался отъ трогателыіаго 
участія къ рабочимъ г. Бойкова.

Коррееиондентъ эготъ располагаетъ къ цовѣрію, такъ какъ 
несомнѣнно—онь, Бойковъ, лицо постороннее, къ дѣлу ненри- 
частное и въ разборѣ претензій рабочихъ неопытное, а глав- 
нѣе всего—безкорыстно огносящееся къ дпумъ снорящимъ 
управляющимъ и только забогящееся о благѣ Сысертскихъ 
заводовъ. Это я заключаю потому, что разбудили Бойкова 
ночыо, побѣжалъ онъ подслушать какъ буйствуютъ рабочіе 
и не разобралъ даже о комъ говорятъ рабочіе „с. с“ : то ли 
объ управллющихъ, то ли о немъ, Бойковѣ, или о другихъ дѣя- 
теляхъ заводскихъ, которымъ ио ираву нринадлеіжитъ кличка 
„с. с.“ Какъ неирйчастііый къ дѣлу, г. Бойковъ „иобоялся 
спросить рабочихъ кого они били и куда ходили'. Читая 
далѣе, я немного смутился и не знаю, вѣрить или не вѣ- 
рить Бойкову, иотому чго онь побѣжалъ „къ ближайшему 
у н р а в л я ю щ е м у ^  -

0  ближнихъ людяхъ отзывы, вѣдь, болыпею частію бываютъ 
пристрастны, а нотому яи  пріостановился въ своихъ выводахъ 
и заключенінхъ кто тугъ виноватъ. Виноваты ли уиравляю- 
щіе или виноваты „ближпіе" къ пимъ служащіе. Какъ до- 

!. шелъ я до этого вопроса, такъ и успокоился. На мнѣ, какъ 
на читателѣ вашей газеты, не лежитъ зиачитъ обязанности въ 
числѣ многихъ „угодниковъ",къ к.оторымъ съ иользою обра- 
щается г. Бойкоі/ь за сііасеніемъ то-ли Сысертскихь заво-
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довъ, то-ли г. Бойкова, ни съ того ни съ чего бѣгавшаго 
ночью слугаать—ближній или далыіій „с. с.“

Успокоилсл я еще и потому, что мнѣ припомнились раз- 
ныя исторійки изъ жизни заводской, происходившіе не въ 
далекѣ отъ Сысертскихъ заводовъ.

Вотъ какъ мнѣ ихъ расказнвалъ одинъ изъ старыхъ за- 
водскихъ служащихъ.

„Напіъ то столпъ, Василій Павловичъ, царство ему небес- 
ное, сила былъ, не сокрушимая сила! Онъ вѣдь изъ завод- 
скихъ, всю грамоту мастерскую пропгелъ, прежде чѣмъуп- 
равляющимъ сдѣлался. Держзлъ онъ, знаете ли, добычу рудъ 
для заводопъ отъ себя, бнлъ у него такой расторопный при- 
казчикъ Лавруіпка, пу и гребли они оть заводскихъ то нод- 
рядовъ: деньжищъ заводскихъ довольно. Я билъ руднымъ прі- 
еміцикомъ; пу, и мнѣ кое-что перепадало отъ Василія [Іап- 
ловича, какъ понавезутъ глины или кварцу вмѣсто руды съ 
его то рудниковъ. Другой-то управляющій былъ Платонъ 
Дмитричъ— горячій такой, ну и за владѣльческіе каряаны 
ужь не въ мѣру стоялъ. Увидалъ онъ ' какъ-то иокосную 
руду, видитъ—одна глина; осерчалъ, давай меня пушить—та- 
кой, дескать, сякой, вонъ изъ службы выгоню. Вижу, дѣло не 
ладно. Бѣгу къ столпу-то.ближнему увравляющему— что, молъ, 
прикажете дѣлать?—Выслушалъ онъ меня, разсмѣялся.„Надо, 
говоритъ, у инженера-то горячку спустить. Позови, говоритъ, 
ко мнѣ помощника, Власа Егоровича.“А Власъ-то Егоровичъ 
мужикъ былъ больпюй, да допілый. Вѣгу я къ нему, да и 
думаю: ну, теперь дѣло въ шлянѣ. На другой день приходитъ 
ко мнѣ Власъ Егоровичъ и говоритъ:„Ну, Севастьяновичъ! ты, 
говоритъ, въ пятницу да въ субботу человѣкъ у двухъ-трехъ 
возчикопъ руду-то свали въ отдѣлыіую грудку; скажи—-бракъ, 
и расчета не давай. А въ воскресенье у Платона Дмитріе- 
вича гости будутъ. 'Гы у всѣхъ возчиковъ иокосную-то руду 
вали въ груду особуго, да и сггажи имъ, что Платоіп> Дмит- 
ріевичъ за хѵдую руду ни кому ни коиѣйки пе вѣлѣлъ да- 
вать. Разумѣется, опи забунтуютъ, а ты Васькѣ Косому, что 
на Наумовыхъ лошадяхъ работникомъ руду возитъ, скажи, 
чтобы за шиворотъ велъ тебя къ управляющему Платону 
Дмитріевичу со всей толпой возчиковъ; а мало будегъ, такъ 
своихъ ухорѣзовъ— ііаг])ебщиковъ, да сѣялі.щиковъ прихвати, 
чтобы народу ноболыпе было: въ толпѣ-то не разберепіь—ко- 
торый рудовозъ, а кто и подставной. Какъ прійдете въ гспар- 
тиру— ну, нарь во все горло: раззорители вы наши, семьи голо- 
домъ безъ куска хлѣба сидятъ, а руду не мы добывали, а 
подрядчики.“ Пііишли мы. Ну все и продѣлали,какъ ириказаио. . 
Обругалъ насъ Платонъ Дмитріевичъ, погорячился, а расчетъ 
велѣлъ рудовозамъ сдѣлать сполна. Вечеромъ бѣжитъ ко мнѣ 
Никифорычъ, доменный надзиратель.

—  Пускай на этой недѣлѣ бракованную руду на домну, 
да депутатамъ ее іюказывай. Чго, думаю, еще будетъ.?

Проходитъ иедѣля—пріѣзжаетъ повѣренный, заводскій 
исправникъ; допрашиваютъ, изъ которой груды отиускали на 
домну руду.— Вогъ, говорю, изъ этой, изъ браковой. —Состави- 
ли актъ. Ну, думаю, дѣло не ладно. Повѣренный-то у насъ, 
знаешь, Петръ Александровичъ—настоящій червонный валетъ: 
изъ самого бѣляго черное сдѣлаегь У него для этихъ дѣ- 
лоіѵь свой писарь и свои служащіе въ заводѣ есть. Ужь гдѣ 
рабочихъ растроить или оболгать ісого нужно— лихо обдѣла- 
етъ; десять ирислгъ напрасныхъ нримутъ. Вотъ потомъ я 
и слыпіу—Никифоровичу-то велѣно на этой недѣлѣ не воро- 
вать, а  весь лишпій чугунъ показатЬ  иыилавкой, Ну, и вы- 
шло, что руда напрасно забракована Лаврупіка, подставной 
подрядчикъ, убытки требуетъ, управляющій, Василій ІІавло- 
вичъ, также убытки требуетъ, возчики роищутъ. Такъ ничего 
и не подѣлалъ ІІлатонъ Дмитріевпчъ, а извѣстно, иравилыю 
РУДУ браковалъ. У инженера-то м ного-ли  служащихъ за  одно 
съ нимъ? Ну, а  мы то уж ь по п ри казу  Василія ІІавловича 
— знаеіні., чго  слѣдуетъ дѣлать1’.

Тоже и о госниталяхъ рѣчь была.
„Былъ, виците, на заводахъ тоже госииталь, ну и болыіые 

въ немъ были. Настоящихъ-то маловато, а все болыне стари- 
ки да старухи разные—темныя, параличные да увѣчиые; со- 
держались опи не столысо для лѣченія, сколько для иропи- 
танія себя да госпитальной мрислуги и фельдшеровъ (ири • 
слуга и фельдшера, вѣдь, у нась пропитаніе получають тоже

отъ госпиталя); ну, вотъ, когда мало бываетъ болышхъ, чтобы 
не зазорно было питагься госпитальнымъ служащимъ, тогда 
и зовутъ стариковъ въ госпиталь. За воду у насъ докторъ 
получалъ 6-ть рѵбл. въ мѣсяцъ— оттого, видно, ин ігда воды- 
то и не было, хотя ирудъ и подъ носомъ, такъ что изъ гос- 
питальскаго окна воду-то черпать можно. Когда надо гряды 
копать или парники набивать у доктора, тогда гребуютъ по- 
деныцика.„для уборки, говорятъ, нечистотъ". Вотъ, по пути, по- 
деныцикъ и воды привезетъ и земли въ парники навозитъ. 
Такъ поденыциісъ и болтается около докторскаго хозяйстна, 
пока объ немъ поденный надзиратель не всномнитъ. Тоже и 
фелі.дшера: у насъ они по далыіимь заводамъ ѣздили; и док- 
тору и имъ эта поѣздка очені. по сердцу. Пріѣдетъ на 
дальній заводъ фельдшеръ и наводигь сиравки--не оторвало 
ли кому въ заводѣ руки или ноги и не пришибло ли кого 
на рудникѣ. Понасбираетсл эго фельдшеръ справокъ, поосмо- 
тритъ увѣчныхъ, да и къ уиравителю. „У васъ, говоритъ, 
Иванъ Петровичъ, мужичка-го на рудникѣ порядкомъ номяло. 
Крѣпи-то, говоритъ, не было... А я къ вамъ съ просьбицей 
маленысой—мнѣ бы, вотъ, гвоздковъ кровельныхъ пудикъ надо, 
да и яселѣзка листоваго сколько милости отъ васъ будетъ.“ 
—Ладно-ладііо, гоиори гъ Ивапъ Пегровичъ, датытолько язы- 
къ то на привязи держи.— „Помилуйте, говоритъ фельдпіеръ, не 
первый годъ служимъ— норядки знаемъ.“ И, дѣйствительно, 
иорядки зналъ этотъ фельдшеръ: и желѣзо, и гвозди снесъ 
въ кабакъ, содержимнй Иваномъ ІІетровичемъ. Отъ подарка- 
то съ господскаго счета и фельдшеръ доволенъ и Ип .нъ 
Петровичъ съ барылпемъ. Вэтъ, докторъ— тотъ ужь все до- 
мой увезегъ. Надѣлаетъ саней, да посуды —на ярмарку. Тутъ 
ужь подрывъ Ивану Петровичу, потому какъ на ярмарку и 
огъ него господскаго добра много идетъ. Держали было и у 
насъ для фелг.дшеровъ господскихъ лошадей, да пере.т.охли 
всѣ; теперь фельдшеровъ на прогоиахъ возятъ. А то, бывало, 
другой старателышй фельдшеръ ноѣдетъ въ дальній заводъ, 
да по нути на нашнѣденыса три— четыре господскую-то ло- 
шадку ісь сохѣ, аль къ боронѣ и пріучаетъ, пока опа на под- 
ножномъ-то корму ноги волочитъ.

Перестанетъ ходить, тогда фелыперъ и въ далыіій заводъ 
отправляется. „Что, гопорятъ фелі.дшеру, у вашей логаадки 
животъ-то такъ подвело?"—Да, вотъ,говоритъ,въ Наземный за- 
водъ ѣздилъ—тифъ тамъ повальный; отъ больнаго къ боль- 
ному день и ночь толкался — самъ-то измучился, да и ло- 
шадку-то заморилъ.

Тоже и въ госпиталѣ. Тамъ у насъ ныиьче Марфа Те- 
рентьевна хозяйство-то госииталыюе справляетъ. Въ акушер- 
ки, что ли она пріучается...ну, и докторша, барыня, много въ 
хозяйствѣ помогаетъ.

Гости-ли пріѣдутъ, или другая падобностг. по хозяйству— 
оно и ловко. Живутъ они на одномъ дворѣ: кликнули—бро- 
сила Марфа Тереньтьевка госпиталь и чай у докторши раз- 
ливаетъ.

Услужливая такая, эта Тереньтьевна— вездѣ поспѣетъ! Со- 
ленье ли, варенье у уиравляющихъ изготовить—за Тереньтьев- 
ной; она и тамъ поспѣетъ. За то , хлѣбъ-ли съ закаломъ, 
масло-ли горысое, или тамъ булку поирапивіпемуся послѣ 
горячки больному дадутъ такую, что и годоналый ребенокъ 
ей не напитается— все ничего.

Одинъ больной осерчалъ на это съ голоду-то, да и по* 
жаловался доктору, говорить— „я вѣдь, Матвѣй Иетровичъ, въ 
кричной работалъ —мнѣ, для попранки-то, одной нросвирки на 
день маловато.“Осерчала это Тереньтьевна.., Глядь— къ печеру 
мужика и выиисали изъ госмиталя: здоровъ, говорятъ, про- 
питывайся дома. коли здѣсь не доволенъ Ну, и иерестали 
роитать, а коли чего маловато такъ изъ дому несутъ.

Ввлзался управллющій Платоігь Дмитріевичъ и зъ Гос-* 
питалыіые дѣла. Какъ-то и гоиоритъ Матвѣю Петроиичу; „Вы, 
докторъ, богадѣльщиковъ-то норасиусгили-бы; а то содержа- 
ніе ихъ дорого стоитъ—мы имъ лучше дадимъ какое либо 
нособіе дома, а кричному мастеру хлѣбца-то поболыпе-бы да- 
вали.— „Ну, это ужь пе паше дѣло! Обкармливайте вы болыіыхъ 

.в ъ  кричной фабрикѣ, а на діэтѣ держать ихъ я буду въ гос- 
ниталѣ.„— Да отчего-же нрежде такой строгой діэты не было? 
а содержаніе болыіыхъ пынѣ вдвое дороже.“— И это тоже не 
ваше дѣло. Если вамъ ісажется, что содержаніе больныхъ
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дорого обходиться, то пазиачьте какую хотите сумму— чего 
ие достанетъ, то совладѣльцы мнѣ доплатятъ. — „ Но, иозвольте, 
пѣдь я  не желшо сок]іащенія иеобходимыхъ расходовъ, а го- 
ворю о еокращеніи непроизводителыінхъ расходонъ, о луч- 
шемъ употребленіи сбереженій на иользу дѣйствительно боль- 
шлхъ. Совладѣльды нраветвенно обязани бить солидарны ео 
ыною въ этихъ требованіяхъ. Вѣдь гоепиталь-то еодержитея 
пе для фельдшеровъ, нриелуги и Марфы Тереньтьевны, а 
для болышхъ. Вѣдь лошади госнодскія даютея фельдшерамъ 
не для пашни, вѣдь воду вьі обязалиеь на сиоей лошади 
возить, а не поденыциковъ 'вамъ іюсылать. Вѣдь эісономія 
отъ маленькихъ булокъ не удорожаетъ, а удешевляетъ со- 
держаніе болы ш хъ.“ Вотъ извольте здѣеь разбирагь: лучш ели 
возить фельдшера въ дальній заводъ на почтовыхъ, лучше 
ли воду возить на лошади доктора или иоденыцика, слѣду- 
етъ-ли выздоравливающему кричному маетеру дать двѣ бул- 
ки или отпустить его домой на черный хлѣбъ и квашепую 
капусту?... Правъ-ли въ своихъ нретензіяхъ Платонъ Дмитріе- 
вичъ, правъ ли врачъ и кому иолезна экономія Марфы Те- 
реньтьевны? —

Въ выводахъ евоихъ и заключеніяхъ я  становлюеь столь- 
ко-іке не смѣлымъ, какъ и г. Бойковъ.

Тоже, вотъ, многое множетво разныхъ иродѣлокъ при ра- 
ечетахъ съ рабочими происходятъ на заводахъ и стоитъ 
толысо управллющѳму поиридержать руку ближнихъ ему 
елужащихъ уиравителей и заводекихъ каесировъ, таісъ и 
толку не дашь отчего эти затрудненія нроисходятъ. Благо- 
даря закваекѣ крѣіюстныхъ кассировъ и бухгалтеровъ, нѣгь 
на большей части заводовъ ни малѣйшаго порядка въ учетѣ 
заводскихъ суммъ. Дѣло ночти обыкновенное, что деньги за- 
водскики конторами получаются изъ правлеиія и но двѣ не- 
дѣли не записываются въ приходорасходныя книги и хра- 
нятся въ карманѣ касеира. Являются )іабочіе къ расчету и 
кассиръ ихъ совершешю безиаказанно увѣряетъ, что деньги 
изъ иравленія не отпущены. Желаюіцимъ не медля получить 
деньги, нредлагаюгь заииеки на имя того или другаго тор- 
говца. Раечеты у торговца производяться еъ вычетомъ отъ 
1 до 3 кон. еъ рубля за расчетъ. Да, кстати, торговецъ на- 
вязываетъ рабочему половину заработка нолучить товаромъ, 
ио возвышенной цѣиѣ.

Часто случается, чго тѣми-же самыми заводекими деньгами, 
которые лежали въ карманѣ заводскаго кассира, расчитывают- 
ея рабочіе изъ лавки торговца, если этотъ торговецъ состоигъ 
блияшимъ человѣкомъ къ кассиру. Неевоевременное получе- 
ніе денегъ для раечета насколько иечально для рабочихъ, 
на етолько-же пріятно для каееировъ, бухгалтеровъ и дру- 
гихъ служащихъ, когорымъ занутанноеть въ расчетахъ дое- 
тавляетъ иногда и большія выгоды. Для того, чтобы уст])Оить 
задержісу въ расчетахъ и въ выгодный оборотъ пустить свои 
собственныя ценьги, принадлежащія служащимъ, особливо та,- 
кимъ, которые могутъ нерехватить изъ своей-же лавки день- 
ги для хорошаго оборота, дѣлается на заводахъ тавая штука. 
Заводскіе каесиры состоятелышхъ углежеговъ, дровопостав- 
щиковъ и нодрядчиковъ рудъ уговариваютъ повреыеиить по- 
лученіемъ денегъ и накоиляютъ долговъ, о которыхъ ирав- 
ленію не заявляютъ.

Передъ залогомъ металловъ посылаютъ требованіе денегъ 
въ правлеиіе на небольшую сумму на текуіціе рас.чоды, ири- 
чемъ о долгахъ рабочимъ не упоминаетея. Не иодозрѣвающій 
такихъ иродѣлокъ уираиллющій, подсчитаоътребованіе, согла- 
Шается на эалогъ зкелѣза въ такомъ количеСтвѣ, какое пе- 
обходимо длл удонлетйоренія заявленныхъ требоваиій. Но, не 
успѣли привезіги деньги иэь банка отъ залога металлонъ, пер- 
выми яйляются круішые подрядчики и въ одинъ-два дня 
оиустошаюгъ кассу. Въ это же время поступаютъ и новыя 
требованія для раечета рабочихъ или, вѣрнѣе, для уплаты 
старыхъ долговъ рабочимъ, не заявленпыхъ конторою,— вотъ 
натяжка вь расчетахъ съ рабочими и готова. Оиытность 
уиравляющаго тутъ не причемъ. Тутъ нужно кумовство уирав- 
лягощаго еъ управителями и кассирами. Не каждому уирав- 
ллющему каесиръ или уиравитель иризнаетеи, что всѣ деньги 
служащихъ уже съ выгодою розданы въ кредитъ рабочимъ 
и что теперь уже долгъ ио зароботкамъ иужно уплачивать 
изъ заводскихъ суммъ. Вотъ такія-то заводскіе секреш  обык-

новенно порядочному управляющему совсѣмъ не извѣетны. 
Вѣдь для этого нужно нередъ каждымъ залогомъ металловъ 
свѣрить всѣ вѣдомости о иоступленіи матеріаловъ, да еще 
чуть не всѣ книжки рабочихъ; иересмотрѣть нужно и всѣ 
расчеты съ поставщиками въ каісихъ нибудь два три дня, 
чего не въ еилу сдѣлать управллюіцему, будь онъ семи пя- 
тей во лбу и самый опытнѣйшій человѣкъ.

Изъ письма г. Бойісова видно, что 5 Января въ кассѣ 
Сысертсісихъ заводоігь было 182 р. 2 0 '/2 к., а ио ордерамъ 
вее требованіе для разсчета рабочихъ не превышало 3149 р. 
97 'А  к. Кого это хочетъ морочить г. Бойковъ, доказывая, 
что долгъ вь 3000 руб могь вызвать бунтъ рабочихъ? Намъ 
непонятно, ночему г. Трубинъ не выворотилъ свои карманы 
ранѣе буйства рабочихъ, а только вмѣстѣ съ г. Бойковымъ 
„разводилъ руками" и ждалъ буйства, иослѣ котораго деньги 
быстро нашлись. Вея эга исторія наиоминаетъ мнѣ массу по- 
добныхъ случаевъ на заводахъ и, въ особенносги, иодобпое же 
буйство на одномъ изъ Уфимскихъ заводовъ, разбиравшееся 
умнымъ и опытнымъ губернаторомъ.

Было это еще въ доброе старое время и губернаторъ за- 
явилъ владѣльцу: „Становаго, за еодѣйствіе къ бунту, я  выг- 
налъ изъ службы и елѣдовало бы съ десятокъ вашихъ слу- 
зкагцихъ отправить въ мѣсга не столь отдаленные, но эго 
такіе артисты, что судомъ съ ними ничего не подѣлаещь; 
вамъ слѣдуетъ ихъ выгначъ изъ службы“.

Я, ісакъ вамъ извѣстно, г. редакторъ, еамъ маетеровой. 
Мнѣ, стало быть. не чужда это еѣрая толпа, которая, бунтуя 
ночью, сама того не нодозрѣвала, что два-три члепа этой 
толиы могли за буйство самымъ законнымъ порядкомь отпра- 
витьея въ мѣста не столь отдалеины е.,

Знаю я отчего и печи у инженеровъ желѣзо не варягъ. 
Это елучается тогда, ісогда ияженеръ не входитъ въ стачку 
сь кулака.ми,, нрасолами, кабатчиками, лишенными мѣста ста- 
новыми приставамл. Спаеите же вы Сыеертскіе заводы отъ 
кулаковъ, ирасоловь, кабагчиковь и, прежде всего, отъ липіив- 
шихся елужбы становыхъ. Еели вы это можете сдѣлать, г. 
Бойковъ, то будете сиать спокойно, и поделушивать по но- 
чамъ нужды ншсакой не будетъ, иечи будутъ варить желѣзо, 
за расчетами остановки не будегъ, бунговать рабочіе пере- 
станутъ и, при томъ, кармапы у всѣхъбудутъ цѣлы— выво- 
рачивагь ихъ не прійдется. М астеровой.

Р. 8 . Своимъ і іи с ь м о м ъ  я ни одного порядочнаго чело- 
вѣка оскорбить не могъ. Правъ-ли г. Трубинъ или г. Чер- 
касовъ—-не знаю, но думаю, что для обсужденія печалыіыхъ 
заводскихъ исторій, мои разсказы не безиолезны. Подписы- 
ватйея полнымъ именемъ не могу, потому что самъ вынуж- 
денъ работать въ средѣ, ио обстановісѣ евоей мало отличаю- 
щейся отъ Сыеертекой. А паіпему брагу за откровепную рѣчі. 
также спасибо пе говорягь. Печальнѣе всего, что исторіи, 
подобныя Сысертской, принося выгоды двумъ-тремъ ближ- 
ннмъ служащимъ, огзі.іваюгся тяжело на другихъ служа- 
щ ихъ, добропорядочныхъ, преданныхь и полезныхъ да
на самыхъ рабочихъ. А виновные такихъ иеторій благоду- 
шоствуютъ да новыя исторіи задум ы ваю тъ^^йя Зо.іьШаго 
тумана въ дѣлѣ. .Л  ' _ч г

ТЕЛЕГРАМ М Ы  „СѢВ ЕРНАГО Т Е Л Е Г Р А ^ Г О ^ Г Е Щ В А / 1
Петербургъ, 2 0  М арта. П олуим иеріалы  8  р. к . едѣлаио .
ІІрѳдсѣдатель медицшісісаго совѣта и ветерниарііаго'\кома’гета іш- 

ннстерства Виутреннихъ дѣлъ Пеликанъ уиолеігь, ПО" разстроеніюму 
здоровыо, отъ службы. ІІредсѣдателелъ медицннскаго совѣта низііа- 
чеігь леіібъ-ледикъ Здэкауеръ, а нредсѣдателемъ ветеріінариаго коіш- 
тет.і— докторъ Розопъ.

„ІІетербургсісіл ВІ.домости* слышали, что рѣшеніе дѣла объ аме- 
рикаііской комнаніи устройства элеваторовъ отложено до разсмотрѣ- 
ніп вонроса о варраптахъ.

21 Марти. Нсть слухъ, что вопросъ о пріпбрѣтенін казіый Лн- 
блво-Роменской желѣзной дороги, возбужденный .мпиистерстввмъ Фи- 
нансовъ, будетъ вскорѣ разсматриваться пъ комитетѣ министровъ.

22 Март.і. Газеты нередаютъ, что проекгь векселыіаго ■ устава 
внесеаъ ііа-дпяхъ въ Государственпый совѣтъ; вѣроятпо, будетъ 
обсуійдаться иъ текущей сессін

23 Марта. Піілуимиеріалы 8 р. 13 к. едѣлано.
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23 Марта. Воепный губерна/горъ Забайкальской области, генералъ- 
Маіоръ Ильяшевичъ уволенъ, по разстроенному здоровыо, о,тъ долж- 
ности.

24 Марта. Опубликовано ВЫСОЧШШЕ утвержденное миѣніе 
Государственнаго совѣта объ открытіи сберег.ітелыіьиъ кассъ при 
казначействахъ.

Генералъ Черняевъ уволыіяется, по разстроенному здоровью, въ 
отпускъ заграницу на четыре мѣсяца.

По поводу ходатайства южныхъ горноиромышленниковъ о наложе- 
ніи пошлины на чугунъ не въ дѣлѣ, Петербургскій биржевой коми- 
тетъ нрислалъ въ министерство Финансовъ отзывъ, въ которомъ 
указываетъ, что увеличеніе ношлнны на чугунъ до 15 копѣекъ 
раззоритъ многіе заводы, не прекративъ совершенно ввозъ иностран- 
наго чугуна; для этого необходима пошлнна около 35 коп. съ пуда; 
для развитія же отечественнаго производства чугуна было-бы полез- 
но содѣйствіе правительства къ устроііству доменныхъ печей посред- 
ствомъ выдачи преміи, хотя 10 кон. съ нуда чугуиа, добытаго въ 
такихъ печахъ изъ русскихъ рудъ.

Завтра, по случаю^ храмоваго праздника, въ конной гвардіи, 
назначенъ въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ присутствіи церковноіі парадъ полку 
въ полковомъ манежѣ.

25 Марта. Въ „Руссномъ Инвалидѣ" опубликованъ приказъ 
генерала Гурко по войскамъ Варшавскаго военнаго округа о чест- 
номъ и безкорыстномъ образѣ дѣйствій военнаѵо врача Моисеева, 
благодаря которому въ одномъ изъ присутствій воинской повинндсти 
округа открыты значителыіыя злоуиотребленія, имѣвшія цѣлыо осво- 
божденіе отъ повинности евреевъ; раскрыто существованіе цѣлой по 
сему предмету организаціи, въ которой участвовалъ, между прочимъ, 
и одинъ изъ членовъ ирисугствія.

Газеты нередаютъ, что вопросъ о выдѣлепіи изъ Восточной Си- 
бири особаго Пріалурскаго генералъ-губернаторства будетъ обсуждать- 
ся въ одномъ изъ ближайшихъ засѣданій Государственнаго совѣта. 
Административнымъ центромъ предположено избрать Влаговѣ- 
щенскъ.

„Газетѣ Гатцука" объявлено первое предостереженіе за несомнѣн- 
но вредное направленіе. Розничная продажа газеты „Современныя 
Извѣстія* вновь разрѣшена.

Слухъ, что вслѣдствіе неожиданнаго требованія министер ствомъ 
Путей сообщенія дополнителыіыхъ ассигнованін на сооружеиіе желѣ- 
зныхъ дорогъ въ Полѣсьѣ, постройка ихъ передана въ Военное 
вѣдомство; распорядителемъ будетъ генералъ Анненковъ.

Москва, 19 Марта. Вчера въ окружномъ судѣ окопчилось дѣло 
о составленіи подложныхъ бланковыхъ подписей па четырехъ вексе- 
ляхъ, суммою свыше 20,000 руб., отъ имени московскаго ісупца Фи- 
либера. Бывшіе артисты московскихъ театровъ Голодкова и Горевъ, 
также и другія подсудимыя оиравданы. Съ Голодковой была истери- 
ка; ее вынесли изъ залы суда. Горевъ держалъ себя спокойно.

21 Марта. Вчера скончался заслуженный профессоръ Московскаго 
университета Григорій Ефимовичъ Щуровскій.

Калуга, 19 Марта. Въ Апрѣлѣ созывается экстрениое губерн- 
ское дворянское собраніе для обсужденія вопроса о чествованіи дня 
совершеннолѣтія Его Высочества Наслѣдника Цесаревича.

Харьновъ, 19 Марта. Дивидентъ по акціямъ земельнаго банка 
за 1883 годъ опредѣлился въ двадцать дйарубля.

23 Марта. Судебныя пренія по дѣлу о злоупотреблепіяхъ быв- 
шаго интенданта генерала Вушена отложены до 27 Марта. Вче- 
ра съ Бушеномъ случился па судѣ нервный припадокъ. Вчера 
присяжные оправдали крестьянина Гвоздева, судившагося за поджогъ 
въ прошломъ годи лавки, вслѣдствіе чего сгорѣло цѣлый корпусъ 
мануфактурныхъ лавокъ.

Казань, 20 Марта. Дороги хорошія; морозъ десять градусовъ; 
подвозъ хлѣбовъ продолжается.

Вольскъ, 20 Марта. Въ Валаковѣ и Варонскѣ началась распу- 
тица, проѣздъ становится затруднителенъ.

Новочеркаскъ, 23 Марта. 27 Марта созывается здѣсь собраніе 
дворянъ для обсужденія вопроса о празднованія дня соверпіеннолѣ- 
тія Наслѣдника Цесаревича и избранія деиутаціи для поздравленія 
ИХЪ ВЕЛІІЧЕСТВЪ и атамана всѣхъ казачыіхъ войскъ.

Самара, 23 Марта. Въ кассѣ желѣзной дорогн обнаруяіена 
растрата нѣсколькихъ десятковъ тысячъ рублей. Кассиръ дороги 
Шумановъ арестованъ.

Варшава, 23 Марта. Выбраискій, обвинявшійся въ преднамѣрен- 
номъ убійствѣ жены кондуктора' конножелѣвной дороги, ириговорену. 
къ пятнадцатилѣтней каторгѣ. Свидѣтелемъ на судѣ былъ соучаст-

никъ убійства Бентковскій, который нрисужденъ въ Познани 
къ смертой казни за это и другія нреступленія.

Уфа, 24 Марта. Вчера прибылъ изъ Якутска епископъ Діони- 
сій; встрѣченъ властями и многочисленной публикой; произнесъ въ 
соборЬ іірочувствованпое слово.

Таганрогъ, 25 Марта. Навиганія открылась; подошло пѣсколько 
параходовъ съ апельсинами и лимонами.

Цинцинати, 19 Марга. Прошлою ночыо безпорядки возобнови- 
лись: толпа окружила тюрьму, подожгла ее и иѣсколько сосѣдішхъ 
зданій; мѣшала дѣйствіямъ ножарныхъ. Мелгду нодоспѣвшими войска- 
ми и н.іродомъ произошла перестрѣлка, причемъ до пятидесяти буя- 
новъ убиты. Народъ отбилъ у войскъ орудіе, которое впослѣдствіи 
отнято полиціею; порядокъ возстаяовлеиъ.

20 Марта. Столкновенія между войсками и народомъ продолжа- 
лись и 18Марта вечеромъ, причелъ спова была стрѣльба и нѣсколь- 
ко человѣкъ было убито и ранено,- безпорядки по прежнелу объя- 
сняютъ опасеніемъ населенія, чтобы лица, содержавшіяся въ тгорьмѣ 
и обвиняемыя въ убійствахъ, не были оправданы, какъ не рѣдко 
случалось ранѣе.

Лондонъ, 19 Марта. При вылазкѣ изъ Хартума генералъ Гор- 
донъ потериѣлъ пораженіе, какъ говорятъ, вслѣдствіе измѣны двухъ 
египетскихъ офицеровъ.

20 Марта. Въ палатѣ общинъ Гартингтонъ иодтвердилъ неудач- 
ный исходъ вылазки изъ Хартума, но нс фактъ измѣпы. Внрочемъ, 
Гордонъ сообщаетъ успокоительныя свѣдѣнія о положепіи Хартума 
и о себѣ лично.—Гладстону лучше; присутствоваль на засѣданіи.

22 Марта. Англійскій баикъ понизилъ учетъ до двухъ съ 
половиною процентовъ.

24 Марта. Вчера привезено тѣло герцога Альбапи.
Сегодня, согласно церемоніалу, состоялось, въ присутствіи Короле- 

вы, погребеніе герцога Альбани.
Вѣна, 20 Марта. Здѣсь получено извѣстіе изъ верхней Албаніи, 

что въ городѣ Джаковѣ произошло возстаніе; 3000 вооруженныхъ 
албанцевъ заняли городъ, требуютъ очищенія его турками и грозятъ, 
въ нротивномъ случаѣ, вырѣзать гарнизонъ.

21 Марта. Пожаръ государственной типографіи уничтожилъ мно- 
жество гербовыхъ марокъ и бумаги.

Вчера здѣсь арестованъ содержатель типографіи, Эмануилъ Гроссъ, 
обвиняемый въ поддѣлкѣ купоновъ ртсскихъ государственныхъ бу- 
магъ и акцій, особенно же акцій земельныхъ банковъ; у него най- 
дено большое число поддѣльныхъ купоновъ. Гроссъ показалъ. что 
поддѣлка совершена была имъ по порученію двухъ русскихъ, которые 
тоже арестованы, причемъ у нихъ найдена большая сумма денегъ.

22 Марта. Газетныя извѣстія о возмущеиіи албанцевъ въ Джа- 
ковѣ пе вѣрны. Вся Албанія спокойна.

Берлинъ, 20 Марга. Сегодня Висларкъ празднуетъ семидесяти- 
лѣтнію годовщину дня своего рожденія. Императоръ иоздравилъ канц- 
лера чрезъ адъютанта, наслѣдный принцъ и другіе приицы поздра- 
вили лично; принесли поздравленіе также министры, генералы и дру- 
гіе высокопоставленныя лица.

22 Марта. По поводу запроса поляка Яушевскаго въ прусской 
палатѣ депутатовъ о задержаніи жалованья духовенству Познанской 
енархіи, „Севѣро-германская Всеобщая Газега“ говоритъ, что за- 
просъ, очевидно, имѣетъ цѣлыо поддержать націоналыіую польскѵю 
оппозицію. Сближеніе Россіи съ Германіей было привѣтствовано 
всею Германіею, какъ признакъ мира; но польская мятежническая 
иартія, убѣдившись въ шаткости своихъ надеждъ на войну, старает- 
ся нынѣ поддерживать враждебную ГермаТііи агитацію; 
это однако же не новліяетъ на примирительпую нолитику Пруссіи 
относителыю ея католическмхъ поддапныхъ.

Каиръ, 20 Марта. Гордонъ доносиіъ, что двое суданскихъ па- 
шей, уличенные въ предательствѣ, казнены. Нрибывшіе въ Хартумъ 
посланцы Махди передали, что Махди отказывается отъ назначенія 
быть Кордофанскимъ султаномъ, и предлагаетъ Гордону иринять му- 
сульманство.

22 Марта, Граамъ оставилъ Суакимъ.
Суанимъ, 21 Марта. Скопиіца Османа-Дигмы вновь появились 

недалеко отъ Суакима; захватили даже занасы фуража. Лазутчики 
доносятъ, что Османъ готовится атакоьать держащія сторону англи- 
чанъ племена.

Мадридъ, 21 Марта. Кортесы распущены; новые выборы въ 
палату депутатовъ послѣдуютъ 24 Апрѣля, въ сенатъ— 20 Мая.

Бухарестъ, 21 Марта. Въ сенатъ внесенъ проектъ пересмогра 
конституціи; провктируется сохранить иолную свободу печати, но
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упраздпить націояальную гвардію и сократить чігело избирательныхъ 
окруровъ.

Константинополь, 21 Марта. Въ вопросѣ о иривиллогіяхъ грече- 
скаго паФріярката возннкли новыя затруднеиія, вслѣдствіе разиогла- 
сій іиежду патріархомъ и мірскимъ совѣтолъ общипы. Патріархъ не 
нрипялъ окончательно султ.інскаго берат.і, ііоторый, въ виду до- 
нущеиія въ немъ одноіі формалыюсти, возвращень Портѣ.

Софія, 21 Марта. Третьяго дня здѣсь состоялся многолюдный 
иитингъ съ цѣлыо выразить сочувствіе стремленія Восточной Руме- 
ліи соединиться съ Волгаріей Въ иринятой митингомъ резолюціи 
выраяіепо сожалѣніе но ппводу того, что европейскія державы не 
соединили Волгарію съ Румеліею въ огно государство, и высказана 
падежда, что державы измѣнитъ это рѣшеніе.

Парижъ, 22 Марта. Телеграмма „Агонтства Г.іваса” изъ Мас- 
совы сообщаетъ слухъ о коичинѣ Махди.

24 Марта. Въ Дененэ произошли шуашыя демонстраціи зпбасто- 
вавшихъ рабочихъ; для возстановлепія порядка отиравлены туда 
войска.

Христіянія. 23 Марта, Новое министерство сформировано.
Шлиссельбургъ, 23 Марта. Нева вскрылась на четыре версты 

отъ истока.
Пештъ, 23 Марта. Высшая судебная пал.іта иодтвердила опра- 

вдательный приговоръ относителыю всѣхъ обвиияемыхъ ио извѣстному 
дѣлу объ убійствѣ евреяли хрнстіаиской дѣвочки Есфири Солнмоши 
въ Тисса-Есларѣ.

Нью-Іоркъ, 23 Марта. На съѣздѣ нредстаентелей всѣхъ бумаго- 
ирядиленъ Южныхъ Штатовъ рѣшено сократить произвоцство ію 
неудовлетворителыюсти дѣла.

Доблинъ, 24 Марта. Открьггъ загопоръ съ цѣлыо освободпть 
Фепіанскихъ арестантовъ и взорв.іть тюрьму; арестанты перевезены 
вь Англію.

Пенза, 24 Марта. Нолучено разрѣшеніё на ироязводство изыска- 
ній для желѣзной дороги отъ Пензы къ Муролу.

Рииъ. 25 Марта. Во вчерашнемъ засѣдаиіи палаты депутатовъ 
шипистръ Иностранныхъ дѣлт. Манчнпи подтиердилъ прежнія заявле- 
пія, что въ основаніи спюза Италіи съ Австріей и Гермапіей поло- 
жеиа іюлііія равнонравіюсть всѣхъ членовъ союза, при чемъ зімѣ- 
тилъ, что сердечиая дружба Италіи съ этими держпвами не мѣша- 
етъ еГі по.ідержпвіть хорошія отношеиія съ другими государсгвами; 
что касается сближенія Россіи съ Гермаиіей, возбудивіпаго тровогу 
среди извѣстныхъ депутатовъ, то фпктъ этотъ слѣдуетъ привѣтство-
в.ать, какъ новый залогъ мира. Въ заключеніе министръ сказалъ, 
что иоложеніе Италіи въ пынѣшнемъ году улучшнлось во всѣхъ 
отношеніяхъ.

X  Р  0  Я  И К  А .

ЗасБданіе городской думы 26-го Марта.
Періші полонина засѣданія была занята чгеніемъ доклада 

о смѣтѣ городскихъ расходовъ на 1884 г. (ііервал половина 
этого доклада проЧтейа была нъ экстренноиъ засѣданіи дулы 
22-го Марта). Вотъ нѣкогорыя цифры расходовъ.

Содержаніе пожарной команды и вѳобще пожарной части 
15693 рубля. Поддержаніе въ исправности и ремонтъ улицъ 
6000 руб. Освѣіценіе городскихъ улицъ 4000 руб. Каниталь- 
ный ремонтъ улицъ 8000 руб. (этотъ воирось отложенъ на 
иѣкоторое время). 2600 р. назначено на очистку площ ідей, 
исправленіе мостовъ и т. д. На ісапиталг.ное исправленіе 
скотобойпи и на ея содержаніе 3900 р. На медицинскуго и 
санитарную часть— 29560 руб., причемъ гласпымъ г. Фэльк- 
маппъ подііятъ вопросъ о прибавкѣ 400 р. къ жалованыо 
городоваго врача, что и утверждено думой большинствомъ 
голосовъ. Субсидія школамъ и на наемъ загсоноучигелей 
9860 ])уб., на содержаніе ііараллелыіыхъ классовъ въ 4-хъ 
классномъ городскомъ училищѣ — 1900 руб., субсидія жен- 
ской гимиазіи— 4000 руб,, Алексѣевсгсому реальному учи- 
лиіцу— 9300 р. и обществу любителей естествознанія 100 р. 
Въ то-же время былъ поднятъ воиросъ объ отчегахъ о со- 
стояніи школъ, причемъ дума постановила нреднисать, че- 
резъ городскую уираву, члену училищнаго совѣга г. Сева- 
стьліюву подать полный отчегъ въ думу о иоложеніи и успѣ- 
хахь начальныхъ піколъ въ г. Екагеринбургѣ. На ностоян-

ное пособіе бѣднг.імъ назначено 1000 р. и на содержаніе 20 
пенсіонерамъ гіри Александровской богадѣльнѣ 700 р.

Городскимъ технигсомъ думой утвержденъ гражданскій 
инженеръ г. Козловъ съ жалованіемъ въ 1200 р.

Кромѣ того, шелъ вонросъ о перестройкѣ Царскаго моста. 
Постановлено: поручить гласному г. Фонъ-Ренкуль и город- 
скому техиику г. Козлову осмотрѣть мостъ и о результатахъ 
осмогра доиести думѣ.

По неііредвидѣннымъ обстоятельствамъ, общее собраніе 
Екагеринбургскаго отдѣла Общесгва спасанія на водахъ не 
могло состояться; собраніе это имѣетъ быть 30-го Марта, 
когда и приглашаются всѣ, сочувствующіе цѣлям ъ Общества 
лица въ 7 час. вечера въ Музей Обгц. Люб. Есг., на дворѣ 
Урал. учил., противъ мужской гимназіи.

Концертъ 25  Марта.
Поздравляемъ всѣхъ екатеринбуржцевъ: воскресі изъ мерт- 

выхъ музыкальный крѵжокъ, да еще какъ воскресъ! Въ Во- 
скресенье былъ данъ концертъ и сборъ превзошелъ всякія 
ожиданія, такъ  какъ  концертный залъ представлялъ изъ се- 
бя огромную бочку, плотно набитую сельдями настолысо 
плотно, что на каждаго зригеля приходилось не болѣе, какъ  
по одному кубическому вершку воздуха. Дѣйствительно, мы 
не запомнимъ такого огромнаго скопища публики въ такомъ 
микроскопическомъ помѣщеніи, какъ  залъ общественнаго соб- 
ранія. Нельзя, поэтому, не выразить искренняго сочувствія 
гг. любителямъ, которые должны были пѣть въ такой спер- 
той атмосферѣ безъ всякихъ удобствъ въ акустическомъ от- 
ношеніи.

Пзъ номеровъ программы, какъ  наиболѣе удачныхъ, от-- 
мѣтимъ дуэтъ (изъ оп. „Русалка”) г. Давыдова и г-жи Кро- 
небергъ, (которую намъ довелось слушать въ первый разъ), 
арію г. Давыдова и ансамбль одной сцены изъ оп. „А ида“. 
Эти номера вызвали громкіе апплодисменты публики.

Въ концертѣ выступала пьянистка г-жа Всеволодова 
(ѴѴаІзе Ьгіііапіе ПІопена и Сгасетсіепп») игра которой весьма 
понравилась намъ но своей выразительности и чувству, хо- 
тя пьянистісу нельзя еще назвать вполнѣ артисткой за ея 
технику (да и не мудрено—г-жа Всеволодова не была въ 
консерваторіи).

Г-ну Николаеву мы посовѣтовали-бы не выступать въ кон- 
цертахъ вовсе, такъ  какъ голосъ его уже утратилъ всякую 
нрелесть, а однимъ умѣньемъ владѣть голосомъ, по нашему 
мнѣнію, ничего нельзя спѣть порядочно.

Г. Серебрянниковъ въ качествѣ солиста (арія изъ оп. 
„ Кроатка “) тоже слабоватъ.

Плохъ былъ струнный оркестръ, исполнявшій „СЬапзоп 
<Гашоиг“ В. Тауберта.

Г-жа Гранш анъ обладаетъ сильнымъ и свѣжимъ ещ е го- 
лосомъ, но подчасъ имѣетъ печальное обыкновеніе дето- 
нировать („Сѣверная звѣзда“ ром. Глинки), чго, конечно, во- 
все непріятно слышать хотя-бы даже въ исполненіи люби- 
тельницч. Г. Ѳедоровъ, какъ  оказывается, обладаетъ песьма 
порядочнымъ басомъ и всѣ номера, въ которыхъ онъ уча- 
ствовалъ, (тріо изъ „ Фауста “, квартетъ Мендельсона и сце- 
на изъ ,А и д ы “) исполнены были имъ очень недурно. Въ за- 
ключеніе скажемъ нѣсколько словъ по адресу муз. кружка.

Намъ хажется, что хотя разъ въ мѣсяць кружку слѣдо- 
вало-бы давать такіе концерты, а еженедѣльно устраивать 
очередные вечера не для репетицій (для этого есть другой 
день), а для исполненія и удачнѣйшіе номера выбирать д л я  

1 концерта. Этимъ достигались-бы двѣ цѣли: матеріальное 
обезпеченіе кружка (сборы съ концертовъ) и успѣхи самаго 
учрежденія.   N.

23 Марта въ нарикмахерской Едигарепа г. Е . при стрижкѣ 
огрѣзали часть уха. Е. доставилъ намъ въ редакцію отрѣзан- 
ный ісусочеісъ своего уха и г.роси гь оиубликоиать о подоб- 
ной небрежности, ісонечно крайне неудобной для нуб.ійки.
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с п и с о к и
гласныхъ, прибывшихъ въ засѣданіе Городской думы 

2 2  и  2 6  М арт а 1884 і.
I)  Н. Тимофеевъ, 2) А. В ож овъ, 3) А. ІТротасовъ, 4 )А . 

Налетовъ, 5) А. ІПварте, 6) С. Закожурниковъ, 7) И. ІПа- 
лош никовъ, 8) М. Ошурковъ, 9) А. Симановъ, 10) П  Та- 
расовъ, 11) П. Степановъ, 12) М. Обуховъ, 13) А. Волковъ, 
14) К. Рощинскій, 15) Г. Лемке, 16) А. Дмитріевъ, 17) А. 
Глухихъ, 18) Я. Панфиловъ, 19) А. Дрозжиловъ, 20) В. 
Черепановъ, 21) К. Гребеньковъ, 22) Н. Бородинъ, 23) Д. 
Бобровъ, 24) В. Дмитріевъ, 25) И. Ермолаевъ. 26) А. Соко- 
ловъ, 27) И Анфиногеновъ, 28) 0 .  Козицинъ, 29) П. Дос- 
мановъ, 30) И. Кичигинъ, 31) Г. Казанцевъ, 32) Н. Баби- 
ковъ, 33) И. Евдокимовъ, 34) Е. Первѵшинъ, 35) Н. Рен- 
куль, 36) Г. Тиме, 37) М. Михалевскій, 38) А. Галчаниновъ, 
39) Е. Сусловъ, 40) И. Пономаревъ, 41) А. Ландезенъ, 42) 
А. Фолькманъ.

1) И. ПІапошниковъ, 2) Н. Тимофеевъ, 3) В. Дорнбушъ,
4) А. Глухихъ, 5) А. Протасовъ, 6) Д. Ларичевъ, 7) А. Си- 
мановъ, 8) А. Бурдаковъ, 9) М Береновъ, 10) А. Волковъ. 
11) Ф. Малиновцевъ, 12) М. Обуховъ, 13) Н. Степановъ, 
14) В. Дмитріевъ. 15) Н. Бабиковъ, 16) А. Фолькманъ, 17) 
А. Ш варте, 18) С. Чистяковъ, 19) А. Соколовъ, 20) В. Че- 
репановъ, 21) П. Тарасовъ, 22) М. Ошурковъ, 23) А. Дми- 
тріевъ, 24) К. Рощинскій, 25) А. Налетовъ, 26) К. Гребень- 
ковъ, 27) Г. Лемке. 28) В. Яковлевъ, 29) Д. Бобровъ, 30) 
Я. Панфиловъ, 31) И. Евдокимовъ, 32) С. Закожурниковъ, 
33) А. К азанцевъ, 34) А. Волковъ, 35) И. Ермолаевъ, 36) 
И. Анфиногеновъ, 37) Е. Сусловъ, 38) А. Калашниковъ, 39) 
А. Галчаниновъ, 40) И. Воронцовъ, 41) Г. Тиме, 42) П. 
Юдинъ, 43) Н. Бородинъ, 44) И. Пономаревъ, 45) А. Лан- 
дезенъ, 46) А. Лебедевъ.

Помѣщаемъ слѣдующую замѣтгсу, случайно не по- 
павпіую въ свое время на страницгл нагаей газетьт.

Кратній отчетъ ло даннымъ на масляницѣ любителями 
спектаклямъ. 14 Февраля, въ пользу Общества вспомощество- 
панія недостаточныхъ учениковъ Алексѣевскаго Екатерин- 
бургскаго реальнаго училища: получено огъ продажи биле- 
товъ, афишъ и пожертпованныхъ, всего 260 р. 53 »., рас- 
ходу ироизведено 217 р. 85 к о і і . ,  осталосг. 42 р. 68 к ; 16-го 
Февраля, въ иользу Дѣтскаго Убѣжища Екатеринбургскаго 
благогворительнаго Общества: получено отъ иродажи биле- 
товъ и афишъ 211 р. 65 к., расходу произведено 210 руб. 
55 коп. осталось 1 р .  10 коп. (полный сборъ театра даетъ 
525 рубл.) Вотъ иечалыіый результатъ сбора, благо- 
дарл полнѣйшей холодности пашей иублики къ цѣлямъ мѣст- 
ной благотворителъности. Устраивая спектакли, я былъ впол- 
нѣ убѣждепъ, чго встрѣчу сочувствіе въ публикѣ цѣли иод- 
держивать сродства, истинно нуждающихся вышесказанныхъ 
двухъ обіцествъ; есть ученики реалыіаго училища, нрогули- 
вающіеся цѣлую зиму въ лѣтнемъ иальто; въ дѣтскомъ 
убѣжищѣ также сильпо нуждагогся вь очеш. многомъ, край- 
не необходимомъ, не смотря на искренное желаніе членовъ 
его удовлетворить ихъ. Но что могѵтъ сдѣлатъ одни члены, 
не встрѣчая ноддержки въ обществѣ? нуікны на все средства 
и средства, а ихъ то и не даютъ, не смотря ни на какія 
способы добыть ихъ. Любигельскіе спектакли, какъ средсгво, 
соедипягощее въ себѣ пріятное съ полезнымъ, должно бы 
легче всѣхъ достигать цѣли, но увыі— не достигаготъ; если бы 
потрудилась публика, составить себѣ болѣе точное поіпітіе о 
лгобительскихъ сиектакляхъ, то приіпла бы къ тому выводу 
что поощрять ихъ слѣдуетъ и что иоощренія они заслужи- 
ваготъ вполнѣ. Многія считають любительскіе спектаали какъ 
средство, ныдуманное самили любителями для своего ѵдо- 
вольстія. Жестоко въ этомъ они оінибаіотсл: внступать лго*
бителемъ на сцену, рискуя бнть осмѣяннымъ, подвергать 
крайне строгому критическому разбору свого игрѵ, часто лицъ 
мало смыслящихъ, зпставляегь толі.ко высоко-гумапная 
цѣлг. благотворителыіости. Трата времени на репетиціи, на вы- 
учиваніе ролей, на обдумынапіе ихъ, боязнь что не такъ 
пбймешь роль, плохо ее исполнишь,— уж ьэто одно чго нибудь 
да стоитъ Вь послѣдніе же два снектакля лица, принимав- 
ш ія въ нихъ учасгіе, даже жертвовали своими иривычками:

больтинство участвующихъ— лгоди, связаные служебными обя- 
занностями, а. реііетиціи назначались съ 3 часовъ до 7 ча- 
совъ вечера, то есть въ то время, когда только имъ послѣ 
трудоі’ъ и представлялась возможность отдохнуть. Лгобигели 
роли учагъ твердо, піесу передаготъ въ нолномъ ея смыслѣ, не 
дѣлаготь на пропусісовъ, ни своихь неумѣстныхъ включеній, 
въ болыпинствѣ случаевъ сальныхъ, какъ дѣлаютъ часто 
аістеры, расчитывая этимъ вызвать смѣхъ въ публикѣ и на 
время загладить не удовлетворителыюсть исполненія; не за- 
маниваюгь публику громкими изиѣщаніями, которыя на дѣлѣ 
не выполняются, какъ напримѣръ въ бенефись Холина, 17 
Февраля, было объявлено, что въ заключеніе пойдетъ воде- 
виль въ 2-хъ дѣйствіяхъ „Тучки небесныя, вѣчныя сгран- 
ники“, соч. Лентовскаго; музыка набрана изъ салыхъ пону- 
лярныхъ мотивовъ оперетокъ. Въ результатѣ вы видите не 
соч. Леігговскаго, а собственное— играющихъ артистовъ, и 
вмѣсто нопулярныхъ мотивовъ оперетокъ— „Вннзъ ио матушкѣ 
ио Волгѣ“, да и то два какихь то куплета. Что касается до 
исиопненія, то настоящіе наши артистм, за исключепіемъ 
весьма и весьма не многихъ, нисколько не лучше любителей, 
если не сказать больше. Мнѣ, какъ человѣку ииѣющему очень 
много свободнаго времени, не составило не малѣйшаго труда 
похлоиотать объ устройстиѣ спектаклей, и все мною выше- 
сказанное относителыю труда и нТ.которыхъ лишеній, огно- 
сится къ болыиинству исполнителей, которые трудились, 
расчйтывая дать хоть маленькое матеріалыюе средство обще- 
ству благотворигелыіости, но, къ ирискорбію, не достигшіе 
своего желанія. Больно! за коренныхъ жителей Екатеринбур- 
га болыю, что сердца ихъ холодпы къ' крайнимъ нуждамъ 
своего роднаго города; пріѣзжій элементъ —инженеры, чинов- 
ники, которымъ, казалось бы, и нужды то мало поддерживать 
мѣстную благотворительность, во сто кратъ съ больиіимъ со- 
чувствіемъ относятся къ ней, тогда какъ мѣстные жители 
должны бы считать своей прямой обязанностію поддерживать 
по мѣрѣ своихъ средсгвъ общества благотворительностей, 
чрезъ что достичь матеріальнаго ихъ благосостоянія.

___________  ѣ . Подсосовъ.

Золотопромышленный снарядъ г. Казанцева.
Въ ІІятницу, 23 Марта, въ обществѣ любителей естество- 

знанія состоялось сообщеніе г. Казанцева о его новой золо- 
топромывальной мапшнѣ. Предпославъ въ двухъ-трехъ сло- 
вахъ характеристику уральскихъ способовъ для промывки 
золота, докладчикъ пришелъ къ тому заключенію, что въ 
настоящ ее время промывка золотоносныхъ песковъ на У ра- 
лѣ несовершенна и на этомъ основаніи предлагалъ свой при- 
боръ одинаково пригодный, по его словамъ, какъ для пес- 
ковъ разрушистыхъ такъ  и глинистыхъ.

Сущность устройства прибора заключается въ томъ, что 
въ обыкновенномь шлюзѣ помѣщается валъ, нриводимый въ 
быстрое дви.ж.еніе и имѣгощій вдоль своей оси зубчатые план- 
ки, которые не позволяютъ галькѣ попасть въ другую часть 
прибора— хвостъ, гдѣ производится уловливаніе золота по- 
мощью рогожъ и ртутнаго кармана.

Идея прибора, сама по себѣ, весьма остроумна, но по- 
лученные опытомъ результаты работъ станка, почти не даютъ 
никакихъ преимуществъ, въ отношеніи производительности, 
передъ обыкновеннымъ старательскимъ вашгердомъ и намъ 
позволительно сомнѣваться, чтобъ эти преимущества сохра* 
нились бы на экономіи рабочей силы, какъ это старался до- 

■казать г. Казанцевъ, между тѣмъ стоимость станка въ шесть- 
семь разъ больше стоимости обыкновеннаго ваш герда. Вотъ 
почему мы думаемъ, что станокъ въ его настоящ емъ видѣ 
не найдетъ себѣ примЬненія.

Мнѣніе это внзвано крунными неДостатками стайка—его не- 
больгаой производительностыо и дороговизной, конечно срав- 
нительной, Съ другой стороны, станокъ имѣетъ нѣкоторые 
преимущества, которыя даютъ основанія думать, что если г- 
К азанцевъ поработаетъ еще надъ идеей своего прибора и 
познакомится нѣсколько основательнѣе съ литературой по 
этому предметѵ, то можетъ быть, придетъ къ результатамъ 
болѣе выгоднымъ и, во всякомъ случаѣ, не станетъ увѣрять, 
что промывка не должна измѣняться съ измѣненіемъ качества 
песковъ. Н . Ііитаевъ.
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Заслуженная благодарность.
К.то и.ть насъ ме знпетъ того маститаго врача-ветерана, 

украшеннаго сѣдипою, котормй даннммъ давно занравляетъ 
медицинскою частію въ заводахъ Верхъ-Исетскаго округа? Кто 
не бывалъ у него за совѣтами и за номоіцью, или кто не 
слыхалъ о его дѣятетьности? Рѣдкій, очень рѣдкій житель 
нриуралі.скихъ заводопъ и селеній. Слава объ Александрѣ 
Аидреевичѣ Миславскомъ, безспорно, распрострапиласг. и за- 
крѣпла не по однимъ уѣздамъ ІІермской губерніи, а и ио 
уѣздамъ Оренбургской и Уфимской губерній; эго мы пеупре- 
уиеличиваемъ, а говоримъ суіцую правду, извѣстную чита- 
телямъ „Екатеринбургской Н едѣли“. А. А. Миславскій, по- 
мимо службы у заводовъ, каждый день прииимаеть въ зда- 
ніи заводскаго госпиталя ностороннихъ посѣтигелей и, пре- 
имущественно, больныхъ глазами. Нужно побывать среди этихъ 
добровольныхъ паціентовъ, чтобы сосгавить себѣ убѣжденіе о 
громадномъ ихъ количествѣ и о различіи націопальностей; 
среди этой массы вы вст])ѣтите; русскаго и татарина, бари- 
на и крестьянина, священника и муллу, жепщинъ и дѣвицъ, 
старыхъ и малыхъ, на костыляхъ и на носкахъ, сь козырь- 
ками и очками на глазахъ!

Всѣ они ждутъ ласковаго пріема врача и всѣ убѣждены, 
что А. А. имъ не откажегъ, поможетъ.- -И, дѣйствителыю, 
онъ помогаетъ! Мнѣ самому довелось об))ащаться за по- 
мощью къ А. А. въ началѣ прошлаго года, когда я  забо- 
лѣлъ глазами. Сначала этой болѣзни я не придавалъ осо- 
беннаго значенія, однако обратился къ одному изъ Красно- 
уфимсгсихъ земскихъ врачей, прося его помоіци. Осмотрѣвъ 
глаза, онъ иронисалъ мнѣ уиотребленіе капель, каковыхъ я 
и получилъ въ трехъ стклянкнхъ: въ одпой было 3 грана 
свинцоваго сахару и 1 драхма отварной воды, въ другой 
полторы драхмы воды и половипа грана атрапиину, а въ 
трегьей 5 гранъ синяго купороса на одну драхму воды. Та- 
кимъ образомъ я долженъ былъ въ одно и тоже время упот- 
реблять трое капель; дѣлать нечего— подчинился. Результа- 
томъ лѣченія вышло то, что глаза це стали выносить днев- 
наго свѣта, такъ что я должеиъ былъ, сидл въ комнатѣ, но- 
сить темныя очки и козырекъ. Это продолжалось нѣсколько 
недѣль; затѣмъ я ирекратилъ употребленіе каиель, а мо- 
чилъ глаза холодпой водой. Накопецъ, мнѣ представилась воз- 
можность обратиться къ г. Миславскому, но переѣздъ въ 
сотнго верстъ нужно было совершить ночыо, ибо диевной 
свѣтъ дѣйствовалъ на меня невыносимо. Побывавъ, въ кон- 
цѣ Марта, у А. А., я получилъ хотя тоже канли, но не въ 
глаза. а длл пріема во внутрь (глаза же и голову продол- 
жать мочить холодпой водой), при чемъ запасся, по его со- 
вѣту, очками, консерпами дымчатаго стекла отъ г. Захо. 
Чрезъ два мѣслца лѣченія я былъ изцѣленъ на столько, что 
могъ заниматьсл. Змачитъ семьѣ возвращенъ работникъ.

Не, только такіе случаи, а даже болѣе серьезные не рѣд- 
ки. По атому намъ, изцѣленнымъ прачемъ Миславскимъ, 
остается всю жизнь вспоминать его ласковое вииманіе, ока- 
зываемое совершенно безнлатпо. Прими добрый, свѣдущій 
прачъ труженикъ, Александръ Андреевичъ, сердечное рус- 
ское спаспбо и ноклопъ до сырой земли отъ меня и моего 
семействаі Да сохранитъ Господь Богъ твое здоровье и ра- 
зумъ еще на долгіе лѣта, на пользу жи гелей тѣхъ губерній, 
кои окружаюгъ Ураль.

Л . Т . Колосовъ.

КОРРЕСПОаДЕаЦШ  е к а т е р и е б у р г с к о й  н е д ѣ л и .
ГІермь. ІІо тіримѣру ігрогалыхъ лѣтъ, и въ настоящемъ 

Году, нредстоитъ „сплавъ11 служащихъ О-ва Уральской горно- 
заводской желѣзной дороги. Явленіе безотрадное, но дѣлать 
видно нечего. Правленіе О-ва всѣми силами старается умень- 
ш иіъ расходъ по эксплоатаціи. И что всего обидпѣе, сокра- 
іценіе ііасходовъ, какъ будто-бы нѣтъ другаго исхода, всег- 
да падаетъ на мелкихъ служаіцихъ.

Положеніе служащихъ оставляемыхъ за штатомъ, пла- 
чевное, безвыходное. П редставьте себѣ семью, состоящую изъ |

3 — 4 человѣкъ при одномъ работникѣ. Люди эти прибыли 
изъ центральныхъ губерній Россіи (большинство служащихъ 
пріѣзлсіе, мѣстныхъ очень мало) и, по прослуженіи ими на 
дорогѣ 2— 3 лѣтъ, имъ нредлагаютъ 2— 3 мѣсячный окладъ 
и предлагаютъ удалиться. Извольте съ нѣсколькими десят- 
ка.ми рублей подняться съ насиженнаго мѣста и > ѣхать. Но 
куда?... На родину, гдѣ и безъ нихъ много желающихъ 
имѣть кусокъ хлѣба!? Остаться въ Перми— еще хуже того. 
Мѣстъ нѣтъ— всѣ заняты. И вотъ въ такихъ условіяхъ всѣ 
занимаемые. Бываютъ, впрочемъ счастливцы, что съ 50— 60 р. 
жалованья попадаютъ на 25 р., но это избранные.

Изъ этого видно, что правленіе О-ва не особенно-то за- 
ботится о своихъ слѵжащихъ. Для характеристики не лиш- 
нимъ считаю коснуться житья-бытья станціонныхъ служи- 
щ ихъ. Волею судебъ многіе изъ нихъ заброшены въ дебри, 
гдѣ кругомъ на десятки верстъ нѣтъ жилья, нѣтъ живаго 
человѣка. Тишина крутомъ безмятежная, изрѣдка наруш ае- 
мая приходящими и отходящими поѣздами. Ж изнь не ве- 
селая. И для этихъ отшельниковъ, по моему мнѣнію, слѣдо- 
вало-бы устроить что либо полезное, хотя-бы эмеритальную 
кассу. Вѣдь нравственная обязанность побуждаетъ каж даго 
человѣка, чтобы въ сгарости не быть въ тягость своей сре- 
дѣ, позаботнться объ обезпеченіи себя и своего семейства. 
Исходя изъ этого принципа, многія учрежденія, въ томъ 
числѣ и желѣзнодорожныя, имѣю іъ эмеритальныя кассы, при- 
носяіція несомнѣнную пользу для участвугощихъ въ нихъ. 
Не такъ  давно, не упомню только нумеръ, въ газетѣ „С вѣтъ“, 
было опубликовано объ открытіи эмеритальной кассы, кажет- 
ся, на Курско-Харьково-Азовекой желѣзной дорогѣ. Почему- 
бы и Ур. ж. д. не нослѣдовать благому примѣру упомяну- 
той дороги. Ш трафовъ-то, должно полагать, понакопилось 
довольно, чтобы составить основной капиталъ эмер. кассы. 
За чѣмъ же дѣло?

Пролепіарій.

Н-Тагилъ, 19 Марта. Вчерашній день я  былъ въ театрѣ, 
въ которомъ имѣлъ быть литературный вечеръ, назначен- 
ный драматическими артистами, і іо д ъ  управленіемъ г. Де- 

' нйсова. Въ этотъ вечеръ хотѣла участвовать извѣстная ека- 
теринбургская артистка г-ж а Киселева. Вотъ что случилось 
вмѣсто назначеннаго представленія въ нашемъ театрѣ.

Начало было назначепо въ 7 ’/ 2 часовъ вечера. Пѵблики 
было прпблизительно половина театра. Прошло назначенное 
для начала спектакля время, но публ іка не удивлялась, 
привыкш ая видѣть начало вмѣсто 7 Ѵ2, въ 9 '/а и 10 часовъ. 
Оркестръ проигралъ увертюрѵ. ГІробило 9 часовъ. Публика, 
размѣстившнсь по мѣстамъ, начала заявлять свое нетерпѣ- 
ніе; наконецъ весь театръ стучалъ, требуя начала представ- 
лепія. Со сцены до слуха публики доносились крики г. Де- 
нисова, который, какъ  потомъ оказалось, спорилъ съ артистами.

Уже въ концѣ десятаго часа выходитъ на сцену одинъ 
изъ артистовъ и объявляетъ, что спектакль по непредвидѣн- 
нымъ обстоятельствамъ отмѣняется до слѣдующаго вечера. 
Вотъ тутъ-то и началась исторія. Всѣ кинулись къ  кассѣ 
получить обратно деньги. Денегъ въ кассѣ оказалось мень- 
ше чѣмъ половина сбора. Кассиръ, разсчитавъ человѣкъ 20, 
ваявилъ, что денегъ больше нѣтъ.

—  К акъ  денегъ нѣтъ?
Поднялся шумъ, свистъ, ш иканье и крики: Денисова сю- 

да! Денисова!
(Разумѣется. больше всѣхъ шумѣлъ раекъ).
—■ Для насъ хоть пидж акъ скидывай, да въ закладъ не- 

СИ— наше подай!
Н аконецъ является Денисовъ и заявляетъ, что хотя се- 

годня спектакль и несостоялся, но состоится въ слѣдуюіцій 
вечеръ, и что купившіе билеты на сегодня, будутъ имѣть 
право на спектакль на слѣдующій вечеръ.

Но пуб.іика озлилась и настояте.іьно требовала денегъ.
— Не выпустимъ изъ театра, пока не получимъ денегъ.
—  Цротоколъ нужно составить на него, кричали другіе.
Поговоривъ немного, Денисовъ вдругъ скрылся.
—  Ребята! онъ съ заднихъ дверей удеретъ! Толна бро- 

силась къ второму подъѣздѵ и заградила входъ.
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Крикамъ не было конца и не знаю чѣмъ-бы все это кон- 
чилось, если бы одинъ изъ знакомыхъ Денисову (служ. же- 
лѣзной дороги) не далъ ему въ займы нѣсколько рублей, и 
тѣмъ удовлетворилъ публику.

Крайне недовольные разбрелись по домамъ уж евъ12-м ъ  
часу ночи. Голоса изъ публики.

Ведя такъ  успѣшно дѣло въ Н .-Тагилѣ, г. Денисовъ хлопо- 
четъ о томъ, чтобы ему передали Екатеринбургскій театръ.(Ш)

Г. Соликаискъ. Нынѣ, совершенно случайно, мнѣ пришлось 
прочесть въ 43 № „Недѣли“ за 1883 годъ сообщеніе объ 
юбилеѣ бѣльскаго уѣзднаго казначея г. Свенторжецкаго. Ав- 
торъ замѣтки отзывается объ этомъ юбилеѣ, какъ  о не со- 
всѣмъ обыкновенномъ торжествѣ, коментируя эго событіе 
тѣмъ, что, какъ видно, достойные казначеи въ наше время 
становятся рѣдкостью. Да, мы какъ-то извѣрились въ чест- 
ность людей, особенно людей, стоящ ихъ близко къ казен- 
ньімъ и общественнымъ сундукамъ; только читаешь и слы- 
шишь о хищеніи государственныхъ и общественныхъ суммъ. 
Но на святой Руси еще не перевелись честнне и безьо- 
рыстные труженики и достойные казначеи. Такъ и мы, Со- 
ликамцы, ещ е не такъ давно праздновали 25-лѣтній юби- 
лей нашего уѣзднато казначея г. Любимова. Въ день юби- 
лея сослуживцы г. Любимова адресомъ выразили глубокое 
уваженіе юбиляру, какъ начальнику и человѣку, а члены 
Соликамскаго общества' въ лицѣ своихъ представителей, 
явившись въ домъ юбиляра, поднесли ему, въ память двад- 
цати-пятилѣтняго его служенія въ званіи казначея, пода- 
рокъ отъ города— столовый серебряный сервизъ, съ вырѣз- 
кою на немь: „Отъ Соликамскаго городскаго общества въ 
память 25 лѣтія уѣздному казначею Ильѣ Ѳедоровичу Лю- 
бимову“. ІІри этомъ почтили юбиляра адресомъ, въ кото- 
ромъ въ самыхъ искреннихъ и теплыхъ выраженіяхъ сдѣ- 
ланъ весьма правдивый отзывъ о немъ, какъ  о человѣкѣ, 
государевомъ слугѣ и общественномъ дѣятелѣ. Сообіцая о 
чествованіи человѣка, заслужившаго общее уваженіе и сим- 
патію, намъ весьма отрадно видѣть, что современники чтятъ 
заслуги своихъ скромныхъ, безкорыстныхъ, честныхъ, мало 
извѣстныхъ странѣ, тружениковъ. А такое публичное вы- 
раженіе благодарности общества укрѣпить этихъ тружени- 
ковъ въ дальпѣйшемъ шествованіи по тернистому пути слу- 
женія для блага .и пользы страны и дастъ имъ нравственное 
удовлетвореніе, что долгое и безкорыстное служеніе, со сто- 
роны ихъ дѣлу не осгалось современиикали забытымъ, что 
желаніе ихъ быть полезными обществу было не напрасно,— 
сознаніе чего есть лучшая награда для такихъ тружени- 
ковъ, какъ  гг. Любимовъ и Свенторжецкій, за ихъ стремле- 
ніе быть полезными странѣ.

Соликамецъ.

Ялуторовскъ, 18 Марта. Сегодня, въ 7 часовъ угра, за- 
стііѣлился иъ своей кнартирѣ политичеекій ссылыіый Вла- 
ди л і])Ъ  Муркановъ, оставивъ большое семейство, состоящее 
изъ жены и малолѣтнихъ дѣтей. Причина самоубійства— не- 
давній скандалъ, скомпрометировавшій иокойнаго въ глазахъ 
компаніи ноднадзорнглхъ. 13 Марта Мурзаиовъ съ двумя 
товарищами по ссылкѣ вориались ночыо въ квартиру иоднад- 
зорнаго Ж ., нобили его и перепугали жену. При полицей- 
скомъ дозианіи Мурзановъ и его товарищи показали, что 
иоступили тагсъ съ Ж . потому, что нослѣдній нанесъ имъ 
какое-то оскорбленіе. Осталыіые поднадзорные, которихъ 
здѣсь болѣе • тридцати, глубоко возмущены ноступкомъ Мур- 
занова и его тонарищей.

Въ газетѣ „Новое Время", отъ 21 Февраля за настоящій 
годъ, въ коііреспонденціи изъ Иечерскаго края, сообщено меж- 
ду ирочимъ о томъ, что Чердынскій купецъ Сусловъ завелъ 
два парахода по рѣкѣ Печерѣ, для буксированія судовъ съ 
хлѣбомъ, привозимыхъ изъ ІІермской губеішіи на продоволь- 
ствіе печерскихъ жителей. Кромѣ того, Сусловъ хлопочетъ о 
соединеніи бассейновъ рѣки Камы и ІІечеры, на протяже- 
ніи 30 версгь, если не наровозной, то желѣзно-конной или

шоссейной дорогой, для облегченія перегрузки товаровъ.
На сколько мнѣ извѣстно, вся торговля въ верховьяхъ 

Печеры съ издавна находится въ рукахъ нѣсколькихъ куп- 
цовъ гор. Чердыни и крестьянъ подгороднаго селенія Почки. 
Всѣ токары, преимущественно хлѣбъ, идуіціе- изъ внутрен- 
ней Россіи въ Печерскій край, доставляются къ осени съ па- 
роходами до Чердыни, а отсюда, по первому зимнему пути, 
наиравляются гужомъ на село Ныробъ и далѣе, по рѣкѣ Ви- 
шеркѣ и Чусовскому озеру, до Якшинской пристани на р. 
Печерѣ,— всего около 300 верстъ. Лѣтомъ никакой перевозки 
грузовъ до Печеры и обратно до Чердыни не сѵществуетъ 
по отсусствію далѣе отъ с. Ныроба (въ 45 верстахъ отъ Чер- 
дыни), на сколысо нибудь удобныхъ лѣтнихъ дорогъ. По 
этимъ дорогамъ лѣтомъ возможенъ проѣздъ только верхомъ 
и въ маленькихъ лодочкахъ по рѣкамъ Колвѣ и Вишеркѣ. 
Но и зимній путь огъ с. Ныроба до Печеры убійст. енный 
и мнѣ, во время службы моей въ Чердынскомъ краѣ, при- 
ходи.юсь быть очевидцомъ какое мѵченіе и убытки терпятъ 
вощики грузовъ. Такъ напримѣръ, на значительно крутомъ 
спускѣ къ рѣкѣ Колвѣ у д. Вобыкъ, лошади съ возами пу- 
скаются на произволъ, безъ управленія и на всемъ скаку 
подъ гору опрокидываются вмѣстѣ съ возами, кладь разби- 
вается а нерѣдко убиваются до смерти и лошади. А сколь- 
ко такихъ спускоиъ до Печеры!...

Н ѣтъ сомнѣнія, что соединеніе Печерскаго и Камскаго 
бассейновъ удобною дорогою, о чемъ хлопочетъ г. Сусловъ 
(вѣроятно отъ Якиминской пристани или отъ д. Усть-Во- 
лостницы на Печерѣ до р. Вишерки) можетъ ускорить об- 
мѣнъ произведепій Печерскаго края и внутренней Россіи, 
если будетъ организована доставка Печерскаго сырья весною 
въ полную воду сплавомъ на сѵдахъ по рѣкамъ Вмшеркѣ и 
Колвѣ до гор. Чердыни. Но такъ какъ, по мелководію этихъ 
рѣкъ въ обыкновенное время, гл&вная перевозка грузовъ на 
Печеру и обратно должна идти все-таки по зимнему пути, 
то необходимо Чердынскимъ и Почкинскимъ капиталистамъ, 
въ рукахъ которыхъ находится вся торговля съ Печерскимъ 
краемъ, позаботиться объ устройствѣ удобнаго зимняго пути 
стъ с. Ныроба до Печеры. Неудобство этого -пѵти, сознаютъ 
псѣ Чердынскіе торговцы и давно трактуютъ объ этомъ; у 
нѣкоторыхъ было даже желаніе провести въ этой мѣстности 
удобный путь. И все это они могли сдѣлать легко, потому 
что обороты нѣкоторыхъ изъ нихъ, по торговлѣ съ Печер- 
скимъ краелъ считаютъ сотнями тысячъ. Но отсутствіе еди- 
нодушія мезкду капиталистами затормозило дѣло. Быть мо- 
жетъ г. Сусловъ будетъ счастливѣе ихъ въ своемъ пред- 
пріятіи.

Не лишнимъ считаю сказать нѣсколько словъ о купцѣ 
Сусловѣ, лично мнѣ извѣстномъ. И ванъ Агафоноиичъ Сус- 
ловъ изъ крестьянъ с. Камгорта, Чердынскаго уѣзда. Это 
человѣкъ, чуждый всякой аферы, честный, прямой, съ здра- 
вымъ русскимъ умомъ, безъ тѣни самодурства, какъ многіе 
изъ его собратій по ирофессіи. Благодаря своей нредпріим- 
чивой натурѣ, онъ первый созналъ пользу пароходства на 
Печерѣ, для своенременнаго снабженія хлѣбомъ и другими 
произведеніями внутренней Россіи Печерскихъ жителей. Уст- 
ройство пароходовъ, перевозка ихъ на нѣкоторомъ разстоя- 
ніи до Печеры въ разобранномъ видѣ, обошлась ему не де- 
шево, съ большими затрудненіями и удалась не сразу, но 
это не остановило его энергическую натуру и, какъ видно, 
теперь онъ достигаетъ своей завѣтной мечты оживить тор- 
говлю въ своемъ роднцмъ краѣ й тѣмъ дать возможность 
пріобрѣтать средства отъ перевозки грузовъ бѣднѣйшему на- 
селенію сѣверной части Чердынскаго уѣзда. Рапѣе Й, А< 
Сусловъ занимался постройкою баржей на р, Колнѣ прй сво* 
емъ селеніи и велъ не болыпую, сравнйтельно съ другими, 
торговлю хлѣбомъ съ Печерскимъ краемъ Онъ извѣстенъ 
такж е и добрыми дѣлами на общестиенную нользу, такъ на* 
примѣръ— приспособилъ въ своемъ селеніи на свой счетъ 
помѣщеніе для содержимой нынѣ земствомъ пародной шко- 
лы и устроилъ зданіе при школѣ для обученія мальчиковъ 
различнымъ ремесламъ и пріобрѣлъ всѣ необходимые ре- 
месленные инструменты.

ІІельзя не пожелать, чтобы предпріятіе И. А. Суслова о 
соединеніи Печерскаго и Камскаго бассейновъ встрѣтило гдѣ
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слѣдуетъ педдержку. Устройство Чердынско-Печерскаго удоб- 
наго коммерческаго тракта будетъ имѣть огромное вліяніе 
на благосостояніе жителей сѣвернаго края и, быть можетъ, 
современемъ возстановитъ древнее торговое значеніе Чер- 
дыни.   II. Коробьинъ.

Шадринскъ. 17 Марта въ Ш адринской городской боль- 
ницѣ умеръ рабочій съ кожевеннаго завода кунда М— ва отъ 
сибирской язвн, и въ этотъ гце день въ больницу привезли 
другаго рабочаго съ завода М— ва и съ той же сибирской 
язвой. Это уже не единичные случаи смерти и заболѣваній 
рабочихъ съ кожевеннаго завода М — ва, что и заставило 
врача Т. обратить на это вниманіе. Врачъ Т. на слѣдующій 
же день рѣгаилъ донести объ этомъ комитету обіцественнаго 
здравія и предложить ему предпринять наконецъ противъ 
подобннхъ безобразій должння мѣрн. Въ этотъ же день, ча- 
совъ около 9 вечера, является къ врачу Т. не то управля- 
ющій М — ва, не то приказчикъ и начинаетъ разводить ту- 
русы на колесахъ: что-де сколько уже лѣтъ занимается вг,і- 
дѣлкою овчинъ, а такого грѣха не бнло и что за оказія та- 
кая— ума не приложитъ! Не угодно-ли де вамъ, г. Т., отпра- 
виться со мной на заимку и посмотрѣть, что за притча 
такая! Врачъ Т. говоритъ, что теперь поздно— ничего не 
увидишь, а ужь лучше завтра съ исправникомъ по- 
смотримъ. „Хе-хе! да вѣдь тамъ и смотрѣть-то нечего! Что 
нужно и теперь увидимъ!“ . Однако врачъ не поѣхалъ. На 
слѣдуюшій день врача Т. приглашаютъ въ комитетъ обще- 
ственнаго здравія. Оказывается, что братъ умершаго уже 
донесъ о случившемся на заводѣ исправнику. Комитетъ рѣ- 
шилъ отправиться на заводъ М— ва въ полномъ своемъ со- 
ставѣ (г. исправникъ, воинскій начальникъ, 1’ородской голова, 
земскій гласный, городовой врачъ, земскій врачъ Т. и вете- 
ринары— правительственный и земскій) пересмотрѣть овчины. 
Мы не станемъ говорить про безчеловѣчную гигіеническую 
обстановку рабочихъ М— ва, гдѣ они за-живо гніютъ, да и 
извѣстно, что наши комитеты общественнаго здравія не лю- 
бятъ на это обращать вниманіе: „рабочій-де, чего тутъ осо-
беннаго? вотъ если умретъ, да будегъ гнить, ну тогда другое 
дѣло, а пока живъ— наше дѣло сторона!“ При освидѣтель- 
ствованіи овчинъ оказалось, что подозрительныя овчины хо- 
рошо извѣстны на заводѣ и рабочіе, зная свойство этихъ 
овчинъ, отказываются ихъ выдѣлывать, но— голодная смерть 
страшнѣе. Прикажетъ приказчикъ— и исполняютъ и эта ра- 
бота стоитъ нѣкоторымъ жизни. Комитетъ, конечно, не при- 
выкъ присутствовать и не могъ выносить той вони, которою 
дышатъ рабочіе и поэтому скоро разбрелся, оставивъ 2 ве- 
теринаровъ и полицейскаго чиновника, которыми и было кон- 
фисковано 219 шкуръ.

На слѣдующій депь собирается комитетъ для уіѣшенія 
вопроса, что дѣлать со шкурами? „Конечно, сжечь!“ заяв- 
ляегъ врачъ Т. „Оно конечно“, замѣчаетъ представитель 
мѣстной адмипистраціи, ино нужно имѣть яаконныя основа- 
нія!“В р а ч ъ Т .— „X III т. св. зак. ясно говоритъ, что заражен- 
ныя шкуры сибирской язвой слѣдуетъ сожигать!“ „Позволь- 
те!“ вступается городской голова. „вѣдь онѣ только іюдозри- 
тельння, а не заразительныя! по моему, елѣдуетъ пригласить 
экспертовъ“ . „У насъ ихъ здѣсь двое,— два ветеринарныхъ 
врача, кажется, досгаточная экспертиза!“ говоритъ врачъ Т. 
„Н ѣгъ, по моему слѣдуетъ иригласить приказчиковъ: имъ это 
дѣло извѣстнѣе! а то у насъ не всегда наука сходится съ 
практикой!" заявляетъ голова.

Госнода присутствующіе ветеринары преспокойно проглоти- 
ли эту пилюлю и не нашлись даже поблагодарить за угоще- 
ніе. Мнѣніе городскаго головы усердно поддерживалъ зе.м- 
скій гласннй, тоже торгующій шкурьемъ. Поднялся споръ 
изъ-за нодозрительныхъ овчинъ и, послѣ долгихъ пререка- 
ній, рѣшили сначала сдѣлать нрививку отъ зараженннхъ 
овчиігь и, если удастся, то тогда ясно будетъ, что смѣло 
можно овчины изъ разряда подозрителышхъ перевести пъ 
разрядъ зараженннхъ. Да! такъ, читатели, дешево цѣнитъ 
жизнь рабочихъ шадринскій комитетъ общественнаго здра- 
вія! дешевле даже, чѣмъ блаженной памяти номѣщики! Много 
бнло ноговорено но этому поводу любезностей, такъ что го- 
родской голова убѣжалъ,— должно быть невтерпѣшь стало!

Однако споры этимъ не кончилась. Въ связи съ этимъ 
былъ затронуть вопросъ о чистотѣ города, лавокъ и пр. 
„У насъ существуютъ великолѣнныя правила на этотъ счетъ“, 
говоритъ исправниісь. „Да! и они великолѣпно не исполня- 
ются!“ отвѣтилъ врачъ Т. „Не смотря на ваши правила, въ 
бору великолѣпно гніетъ до 400 труповъ палаго скота!“ 
Дѣйствительно, городской боръ, отстоящій отъ города какихъ 
нибудь саженяхъ въ 10— 20, сплошь заваленъ палымъ ско- 
томъ. Мы, съ своей стороны, носовѣтовали бы мѣстнымъ вете- 
ринарамъ вмѣсто того, чтобы баклуши бить, вычислить, сколь- 
ко труповъ нриходится на квадратную сажень и, путемъ не- 
замысловатыхъ ариѳметическихъ дѣйствій, опредѣлить съ 
точностью число труповъ, валяющихся въ бору. Авось, это 
пригодилось бн для какихъ нибудь статистическихъ изслѣ- 
дованій и послужило бн къ разъясненію нѣкоторнхъ ветери- 
нарныхъ воиросовъ и оуществованіе, ветеринаровъ.

Врачъ Т. настаива.гь, что была внбрана коммиссія для 
наблюденія за норядкомъ въ санитарномъ отношеніи, въ ко- 
торую бы непременно входилъ земскій врачъ. Всѣ воспроти- 
вились этому. Иснравникъ нашелъ существованіе подобной 
коммиссіи почему-то незаісоннымъ; городовой врачъ—что 
онъ одинъ. хорошо за всѣмъ наблюдаетъ, хотя вышеприве- 
денннй фактъ и говоритъ за отсутствіе всякаго наблюденія. 
Однако, по предложенію исправника постановлено было, что 
всякій земскій врачъ имѣетъ право днемъ и ночью, пригла- 
сивъ земскаго гласнаго, или чл.епа управы и кварталыіаго 
надзирателя, идти въ любую лавку и въ любое заведеніе и 
производить ревизію того, что продается. Въ случаѣ какихъ 
нибудь безпорядковъ можетъ пригласить нонятыхъ, попро- 
сить полнцейскаго чиновника, составить протоколъ.

Посмотримъ, не откроютъ ли эги ревизіи и еще какихъ 
нибудь безобразій въ родѣ М— всиаго?

Мишелъ.

Верхотурье, 16 М арта. Въ послѣднее время въ нашемъ 
городѣ замѣтно было нѣкоторое озкивленіе, по крайней мѣ- 
рѣ такое, какое возможно въ такомъ городкѣ, какъ Верхо- 
турье, гдѣ общественная жизнь, вслѣдствіе различныхъ пар- 
тій, прививается плохо и обіцество (мы имѣемъ въ виду об- 
разованную часть его) любитъ проводить время дома въ кру- 
гу своихъ домочадцевъ и пріятелей. Упомянувъ слово пар- 
тги, мы не имѣемъ въ виду выпосить соръ изъ избы и пред- 
ставлять читателямъ чѣмъ занимаются наши партіи, какіе 
интересы руководятъ ими. Н аш а цѣль совершенно другая. 
Мы хотимъ показать, что бываютъ моменты и въ нашей 
жизни, когда все общество на нѣкоторое время собирается 
вмѣстѣ. Вываютъ моменты, когда оно не прочь поразвлечь 
себя и болѣе высокими удовольствіями, чѣмъ винтъ, мушка 
и т. п. Здѣсь мы не лишнимъ считаемъ сказать, что наше 
общество состоитъ главнымъ образомъ изъ людей пріѣзжихъ; 
коренныхъ же членовъ его найдется дома два-три. Эти-то 
пріѣзжіе стараются обставить свою жизнь получше; ими, 
напр., былъ устроенъ клубъ; они позволяютъ себѣ иногда 
пріятныя и полезныя развлеченія, въ родѣ спектаклей. му- 
зыкальныхъ вечеровъ и т. п. Спектакли— развлеченіе не но- 
вое для здѣшняго общества, но мѵзыкальные вечера можно 
считать небывалнмъ явленіемъ въ нашей жизни. Здѣсь, съ 
самаго основанія города, не было ни одного музыкальнаго 
вечера и только въ послѣднее время комитегомъ Верхотур- 
скаго общества вспоможенія нуждающимся было устроено 
два такихъ вечера. Объ устройствѣ перваго- музыкальнаго 
вечера въ городѣ стали поговаривать за долго до масляни- 
цы. Т акъ какъ  раныпе было сказано, что это явленіе не- 
бывалое въ нашей жизни, то, конечно, по поводу его нача- 
лись различные толки; одни, преимущественно коренные чле- 
ны общества, съ неудовольствіемъ іпговаривали о такомъ 
необычайномъ нововведеніи и предсказывали полное фіаско, 
другіе же были очень довольны тѣмъ, что имъ представля- 
ется новое развлеченіе и очень желали вечера. К акъ  бы то 
ни было, но 14 Февраля комитетомъ общества вспоможенія 
нуждающимся въ залѣ клуба былъ устроенъ музыкальный 
вечеръ. Публики набралось очень много, такъ  что всѣ мѣста 
были заняты. Играли на скрппнѣ съ аккомпаниментомъ фор- 
тепьяно. Вечеръ сошелъ весьма и весьма хорошо, можетъ
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быть къ  неудовольствію нѣкоторыхъ членовъ нашего обще- 
ства, которые не в и д ѣ л и  ничего хорошаго въ нарушеніи 
здѣш нихъ старыхъ обычаевъ. Во время вечера нѣкоторыя 
ліесы были исполнены очень не дурно и по желанію публи- 
ки повторены. Успѣхъ вечера ободрилъ наш ихъ артистовъ 
и 4 М арта тѣмъ же комитетомъ былъ устроенъ второй му- 
зыкальный вечеръ. К ъ  нему публика, не смотря на постъ, 
отнеслась такж е сочувстненно, какъ и въ прошлый разъ. 
Въ числѣ посѣтителей были члены Екатеринбургскаго окруж- 
наго суда. И на этотъ разъ вечеръ былъ довольно удаченъ; 
особенно хорошо были исполнены двѣ малороссійскія пѣсни 
(названіе ихъ не уномнимъ). Было бы весьма желательно, 
чтобы музыкальные вечера и другія пріятныя и полезныя 
развлеченія, напр. спектакли, почаще устраивались въ на- 
шемъ городѣ. Опытъ показалъ, что публика такж е сочув- 
ственно отнесется къ нимъ, какъ она отнеслась и къ этимъ 
двумъ вечерамъ, тѣмъ болѣе что сборъ съ спектаклей и ве- 
черовъ идетъ въ пользу Верхотурскаго общества вспоможе- 
нія нуждающммся. Открыгое въ нашемъ городѣ въ прош- 
ломъ году, общественное собраніе поставляетъ своей задачей 
давать членамъ своимъ возмоЖность проводить свободное отъ 
занятій время съ удобствомъ, пріятностію и пользой. Съ 
этою цѣлыо обществу представляется, кромѣ очередныхъ и 
танцевальныхъ вечеровъ, баловъ и маскарадовъ, устраивать 
музыкальные и литературные вечера, драматическія пред- 
ставленія и даже приглашать лицъ, спеціальныхъ по раз- 
нымъ науксімъ, для чтенія лекцій. Намъ остается пожелать, 
чтобы такая  хорош ая цѣль клуба по возможности осуще- 
ствлялась и чтобм въ немъ устраивались литературные и 
музыкальные вечера.

Здѣсь считаемъ не лишнимъ сказать нѣсколько словъ о 
нашемъ обществѣ вспоможенія нуждающимся. Общество это 
основано въ 1882 году. Цѣль учрежденія этого общества: 
помогать бѣднымъ, неимѣющимъ возможности, вслѣдствіе бо- 
лѣзни или старости, существовать безъ посторонпей помоіци. 
Дѣлами общества руководитъ комитетъ, состоящій изъ нѣ- 
сколькихъ членовъ и выбираемый на три года. Общество 
поддерживяется добровольными пожертвованіями и только въ 
недавнее время имъ устроена корзиночная мастерская, гдѣ 
дѣти бѣдныхъ родителей, подъ руководствомъ особаго масте- 
ра, дѣлаютъ разнообразныя корзинки, отличающіяся красо- 
той и прочностью. Будущность мастерской можетъ быть очень 
хорошая, такъ  какъ въ краѣ нѣтъ такихъ заведеній и спросъ 
на корзинки, какъ  слышно, очень болыной. Въ настоящ ее 
время общество имѣетъ запасный капиталъ въ 2000 руб. 
К апиталъ этотъ пріобрѣтенъ сборами (особенную услугу въ 
этомъ оказалъ г. Н. Я. Р.: онъ* собиралъ отъ 300 до 500 р. 
въ годъ) и устройствомъ лоттерей и спектаклей. Изъ отче- 
та обіцества видно, что имъ въ прошломь году выдано 174 
пособія. Пособія выдавались платьемъ, деньгами и обувыо и 
т. п. Кромѣ того, лицамъ, хотя и способнммъ к ъ  работѣ, но 
поставленнымъ обстоятельствами въ критическое положеніе, 
выдавались ссуды съ возкратомъ для поправленія ихъ ма- 
теріальнаго положемія. Дѣятельность комитета простирается 
не только по городу Верхотурью, но и на другія ближай- 
ш ія мѣстности. Изъ всего сказпннаго видно, какъ  полезно 
такое учрежденіе и какъ оно нуждается въ сочувствіи за- 
житочной части общества. Сочувствіе это особенно дорого въ 
настоящ ее время, такъ  какъ въ городѣ болыпая дороговиз- 
на на всѣ припасы и въ комитетѣ, какъ слышно, обраіцает- 
ся очень много бѣдныхъ съ просьбой о 1 помощи. Было бы 
весьма желатедьгіо, чтобы личныя ангипатіи не имѣли вред- 
наго вліянія на дѣла этого богоугоднаго учрежденія.

Пріѣзж ающій изь деревни.

М илостивый Государъ ,
Господииъ Редакторъ!

Прошу покориѣйше васъ напечатать въ издаваемый вами 
газетѣ слѣдуюіцее.

Въ Режевскомъ заводѣ, Екатеринбургскаго уѣзда, волост- 
ныя и полицѳйскія власти нисколысо не смотрятъ за иог]іе- 
беніемъ умерпіихъ. Я узналъ, что коианіе могилъ на ираво-

славномъ кладбищѣ нроизводится очепь мелко— около пяти 
четвертей; это очень можетъ вліять на здоровье здѣшнихъ 
крестьянъ, особенно въ весеннее и лѣтнее время, когда отъ 
жару труиы будутъ разлагагься и мііймы отъ нихъ, чрезъ 
пять четвертей глубины, могутъ проходить на поверхпость 
земли, послѣдствіемъ чего могутъ быть, конечно, эиидемическія 
болѣзни.

Между тѣмъ, э'1'огь помроЬъ никто не возбуждаетъ и вотъ 
я, желая толысо добра ісрестьянамъ Режевсгсаго завода, обра- 
щаюсь ісъ вамъ съ покормѣйіцей иросьбой.

Съ истиннымъ ночтеніемъ и т. д...
Алексѣй М ат в. Королевъ.

Саплоубійствэ.
22-го М арта, въ 4 часа вечера, во 2-й частя г. Екате- 

ринбурга, по Никольской улицѣ въ домѣ Кузнецона, задавил- 
ся одинъ молодой человѣкъ, причиною покушенія котораго 
на самоубійство была любовь. Это случилось такъ. Удавив- 
шійся жилъ ранѣе при родителяхъ своихъ. Онъ влюбился 
въ одну молодую дъвушку и хотѣлъ на ней жениться; но 
родители его не разрѣшили этого брака. Чтобы скрыть свое 
неудовольствіе и негодованіе на родителей, онъ уѣхалъ въ 
Екатеринбургъ и здѣсь поступилъ на должность. Чрезъ нѣ- 
сколько времени получаетъ письмо отъ любимой имъ дѣви- 
цы и фотографическую карточку ея, при чемъ возлюбленная 
извѣіцаетъ его, что она вышла замужъ за другаго и про- 
ситъ, чтобы онъ послалъ „на память" карточку. Тотъ, ко- 
печно, не замедлилъ исполненіемъ ея просьбы, тотчасъ-же 
сходилъ въ фотографію, снялся и отправилъ одну карточку 
по принадлежности, а въ заключеніи удавился.

А. Ш — товъ.

По селамъ и деревнямъ.
Въ одномъ изъ селъ Пермскаго уѣзда давно ужь тянется 

вопросъ объ исчезновеніи жертвованныхъ на школу денегъ. 
Дѣло въ томъ, что попечитель этой земской школы нѣсісоль- 
ко лѣтъ тому назадъ, въ припадкѣ благотворительности, 
объявилъ всенародно, что онъ жертвуетъ столько-то руб. на 
нужды Ш І С 0 Л Ы .

Проходитъ годъ, проходитъ еще годъ, затѣмъ еще и еще... 
Денегъ нѣтъ какъ  нѣтъ.

— Гдѣ деньги и какая причияа подобному замедленію? 
задаетъ вопросъ учитель.

Н а это ему отвѣчаютъ изъ волостнаго правленія, что оно 
денегъ не видало, ибо пожертвованіе поступило отъ щедротъ 
жертвователя на пользу и процвѣтаніе народнаго просвѣще- 
нія въ государствѣ Россійскомъ и оно-де, правленіе, объ 
этихъ деньгахъ даже понимать ничего не должно.

ІІочесалъ въ затылкѣ учитель и махнулъ рукой.
ІІрошло еще нѣсколько лѣтъ. Учителя допытываются—  

гдѣ деньги?
—  Н ѣтъ денегъ, отвѣчаетъ волостное правленіе.
Ж ертвователь-же осерчалъ на докучливыхъ педагоговъ и

давай, на правахъ попечителя, дожимать школу.... Ну, и до- 
жалъі Теперь ученики пишутъ, вмѣсто грифелей, обломкамй ’ 
досокъ, парты представляютъ изъ себя груду развалинъ На 
пепелиіцѣ Помпеи, учитель дрогметъ въ холодномъ домѣ 
(спасибо, весна на Дворѣ!) и т, д, А о деньгахъ ни слу-
ху, ни духу. К акъ, что и почему—неизвѣстгіо.

*% *
Н .-Тагильскій эаводъ за минувшій мѣсяЦъ пораЖаетЪ 

массой смертныхъ случаевъ (конечно, несчастныхъ случаевъ, 
такъ какъ процентъ смертнос/ги отъ болѣзней стоитъ на 
томъ-же уровнѣ, какъ  и всегда). Такъ, напримѣръ въ одну 
надѣлю съ 6-го до 14-го числа было т ри  случая самоубій- 
ства —всѣ посредствомъ отравленія. Ж ертвами были кресть- 
яне Петръ и Андріанъ Ш уваловы иИ в. Ка]іамышеиъ. {ІІерм. 
Губ. Вѣдомости).

** *
Авторъ статьи „К абацкая борьба“ (въ № 8) въ дополне- 

ніе къ ней сообіцаетъ фактъ, ясно доказывающій, что „ку-
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лакъ, да жидъ законъ обѣж итъ“. Довѣренный Дягилева, ко- 
торому общество, а  главнымъ образомъ сельскій староста с. 
Редикора, не дозволяли открыть кабакъ, пустился на очень 
не хитрую штуку, принесшую для кабатчика несомнѣнно 
прекрасные результаты. Довѣренный предложилъ мѣсто си- 
дѣльца въ будущемъ кабакѣ сыну упорнаго старосты, давъ 
приличное вознагражденіе. И что-же? Сердце родительское 
не устояло, смягчилось и... сынъ сѣлъ за прилавокъ во вновь 
открытомъ кабакѣ.

Авторъ корреспонденціи между прочилъ сообіцаетъ от- 
радную вѣсть, что Чердынское уѣздное по крестьянскимъ 
дѣламъ присутствіе не относигся индифферентно къ такимъ 
дѣян іям ъ кулаковъ и сельскихъ властей, а строго слѣдитъ 
за всѣми упуіценіями и злоупотребленіями въ крестьянскомъ 
самоуправленіи. Присоединяясь къ корреспонденту, мы по- 
желаемъ присутствію и впредь такж е благотворно дйство- 
вать на подвѣдомственныя ему учрежденія, какъ  это было 
до сихъ поръ. }!. Павловичъ.

Разсказъ изъ путевыхъ замътокъ.
Л. Безроднаго.

( Ііродолженіё).
" V I I I .

В ъ  этотъ день на поѣздъ я нѳ попалъ, такъ какъ во 
время разговора мы ѣхали шагомъ и, слѣдовательно, 
не выиграли времени. П о этому я принужденъ былъ оста- 
новиться еще на сутки въ гостинницѣ, но нисколько не 
нотужилъ объ этомъ.

В ъ  номерѣ сказалась моя усталость отъ множества 
иснытанныхъ ощущеній. Я былъ сильно иотрясенъ и 
въ изнеможеніи онустился на диванъ.

В ъ  моей головѣ было по прежнему пусто, только 
грудь такъ волновалась, что я никакъ не могъ улежать 
на мѣстѣ. К ъ тому-же и проклятые клопы, эти постоянные 
обитатели всѣхъ гостинницъ, еще болѣе раздражали меня.

Мое душевное возбужденіе, казалось, съ каждой мину- 
той все усиливалось и усиливалось и меня начинала бить 
лихорадка. П о этому, не смотря на свое крайнее утомленіе, 
я вздумалъ прогуляться.

—  Есть у васъ какія-нибудь гулянья? спросилъ я 
корридорнаго.

—  Помилуйте! какже-съ! будто обидчиво отвѣтилъ 
он ъ .— Пришпехтъ есть, загонъ есть, бульваръ есть... Н а  
бульварѣ еще и музыка почесть кажидёнъ играетъ, медлен- 
но, съ особенною толковостыо пересчитывалъ онъ, загибая 
нальцы и нристально всматриваясь въ нихъ, какъ будто 
съ каждымъ пальцемъ у него соединено было извѣстное 
представленіе.

—  А  гдѣ этотъ бульваръ? перебилъ его я.
—  А  вотъ, какъ напрямки этта, таперича, по Оибирской 

идти, тамотку Сибирскаи вороты съ эскими баскими пти- 
цами будутъ, а отъ йхъ бульваръ почнется, росписы- 
валъ ойъ,

-^Н ем нож йо поумнѣе хохла, подумалъ я й пошелъ воаъ.
=  А  вы, барйнъ, т о го ... не отступитесь, ноЖКу себѣ 

йе койтуэьте, а то у насъ дуртувары-ту съ дыркамй.
Ладно, Ладно, успокоивалъ его я и вышелъ.

В ъ  это время какой-то разбитый чугунъ продребезжалъ  
девять разъ. Н а улпцѣ было уже не свѣтло.

П редостереженіе корридорнаго было какъ нельзя болѣе 
кстати. Я ,какъ человѣкъ неиривыкшій ходить по досчатымъ 
тротуарамъ, спотыкался почти на каждомъ шагу Они то под- 
нимались, то опускались на цѣлый порожекъ. Нерѣдко 
доски подо мною опускались внизъ и шлепали по скопив- 
шейся подъ нимп грязи.

В ъ  потьмахъ я даже наткнулся на двухъ городовыхъ. 
Они зарычали, но не сказали ничего.

—  Н у что? словилъі спросилъ одинъ изъ нихъ другаго.
—  Словилъ! Традостно воскликнулъ тотъ.
—  Много?
—  Троихъ!
—  И  двухъ бы будетъ — все вить лю ди... А  то безъ ихъ  

то плохо! К акъ пріѣдетъ ёнъ да  спроситъ: „Ч т о -ж ъ н ѣ тъ  
никаво?“ . . .  Н у , таперь пущ ай— милости просимъ, потому 
съ виновниками!.. радостно толковалъ пѳрвый.

И  они направились къ „части"__
—  П одемъ, подемъ, прохвостъ! тащила какая-то баба 

своего сожителя. Я  черезъ тебя, антихристъ, нонѣ весь 
почитай городъ избѣгала!.. Прямо какъ съ базару, такъ  
н убёгъ !. корила она его.

—  Постокось! вырвался у ней он ъ .— Д ай  хушь рыло 
ту малость покстить!

—  Ты ужо-тка, поди, совсѣмъ тутотка обасурманялъ!. 
ухватилась она за него. Ш ары ино, знать, пропилъ!.

—  А  погато? снова вырвавшись, спросилъ сожитель.
—  Д а  вить этто каланча, а не церква, антихристъ ты 

экой!. опять вцѣпилась она.
—  Тьфу! плюнулъ мужикъ.
И  они пошли.

Наконецъ —  слава Богу! —  я кое-какъ выбрался 
на свѣтлую улицу и сразу почему то понялъ, что это 
именно и есть та самая Сибирская, о которой трактовалъ 
корридорный.

Вперѳди меня шли какихъ то два господина. П о ихъ  
громкому разговору легко можно было заключить, что они 
изрядно выпившп.

—  А  театръ то и въ самомъ дѣлѣ будетъ, сообщилъ 
одинъ изъ нихъ другому.

—  Чортъ съ нимъ! отмахнулся тотъ.
—  А  что? спросилъ первый.
—  Н е пойду! рѣшитѳльно отвѣтилъ ему товарищъ.
—  Д а  не сѳйчасъ, а послѣ, пояснилъ ему первый.
—  Н икогда не пойду! опять же рѣшительно отвѣтилъ тотъ.
—  Д а  отчего? спросилъ первый: —

Мой другъ! когда въ театръ войдешь,
Г дѣ  персоналъ играѳтъ афериста,
Т огда то ты N  N  поймешь 
И губы сложишь ты д л я ...

Тутъ задребезжала губернаторская карета и они тороп- 
ливо бросились за уголъ..

П ройдя немного, я повернулъ къ бульвару.
Около барьера его, тамъ, гДѣ не было огней, ходило 

нѣсколько человѣкъ въ бѣлыхъ фуражкахъ и шляпахъ.
В другъ  они остановились въ одномъ мѣстѣ, постояли, 

осмотрѣлись и начали кидать свои шляпы и фуражки 
за барьеръ.

—  А  то видно будетъ, донеслось до меня изъ этой 
толпы.

Наконецъ, одннъ по одномѵ, они всѣ перескочнли 
во слѣдъ за своими фуражками и такпмъ образомъ очути- 
лись въ саду-

Вошелъ туда и я. Любопытство подстрекнуло меня 
послѣдовать за этими хитрецами.

Всѣ они оказались изрядно выпившими и свопми не- 
умѣстными разговорами съ разу выдали себя. М ежду ними 
былъ какой то духовный, ш ш нькаго роста съ подсгрцжен- 
ноп грпвой, прпкрытой широкополой черноп шляной..
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—  Дьяконъ, а ты пойдешь тудп?  обратился къ нему 
одинъ, нодчеркнулъ многозначительно слово „т у д а “ .

—  Д а , не мѣш аетъ... чего вѣдь... не бѣда, согласился 
тотъ. Языкъ его заплетался.

—  Н ѣтъ , мы ужь не пойдемъ, отвѣтили печально 
остальные.

—  Отчего? спросилъ соблазнитель.
—  Д а  денегъ нѣтъ, отвѣтили они.
— Это не бѣда! В отъ дьяконъ даетъ, а послѣ поѣзд- 

ки вы съ нимъ расіглатитесь, утѣшалъ ихъ соблазнитѳль.
—  Дьяконъ, ты вѣдь дашь? обратился онъ къ нему.
—  Отчего!?— дам ъ .... протянулъ тотз>.
—  Вишь вотъ! а давича гривенника за бѣльѳ отдать 

не далъ, укоризненно замѣтилъ кто-то.
—  А  ты бы у Т — на попросилъ, оживившись замѣ- 

тилъ дьяконъ.
—  Э, нѣтъ, бр атъ ,— труба!. возразилъ тотъ. Онъ 

только языкамъ даетъ ... И  бѳзъ того ему расходу много: 
надо, вѣдь, цѣлыгь двухъ консуловъ содержать да бю дже- 
ты подрубать, а то милостн не будетъ..

—  Наплевай ты нм нихъ.. замѣтилъ дьяконъ.
—  Д а  чего тамъ— наплевай! оборвалъ его прежній. 

И  наплюешь, да зашипятъ такъ, что и не радъ станешь!. 
Ч ерезъ нихъ онъ вѣдь ивсезнайкой слыветъ. И того гляди...

—  А  что, братцы, —  онъ вѣдь оглохъ! сообщилъ 
кто-то.

—  Оттого, что много переслушалъ, добавилъ нрежній.
—  Эхъ, братцы, надоѣло такъ то жить! со вздохомъ 

пожаловался первый. Люди и деньги, и милость полу- 
чаютъ, а ты постуй знай да  берегись всякой гадины!. 
Н ѣтъ, ей-Б огу, на службу п ой ду!.. В отъ , напримѣръ, то-  
ли дѣло въ консисторіи!. Б езъ шести гривенъ никогда 
нѳ выйдешь!. нозавидовалъ онъ.

—  Отчего? снросиль его кто то.
—  Д а  тамъ, напримѣръ, марки представляетъ кто, 

вотъ и напиеалъ ему на документѣ „гербовый сборъ
уплоченъ", а марку себѣ бери! пояснилъ будущ ій чинов- 
никъ.

—  Н у и ступай —  намъ-то чтоП. прервалъ его 
соблазнитель. А  ты теперь вотъ что нодумай: какъ пой- 
демъ то? нодчеркнулъ онъ многозначительно послѣднее 
слово.

—  Очень просто! отвѣтилъ тотъ. Возьмемъ да и 
пойдемъ!.

—  А  онъ какъ? указывая на дьякона спросилъ
первый.

— И  онъ пойдетъ! отвѣтилъ тотъ.
—  Д а  вѣдь отъ полицін то неловко— вотъ что! воз- 

разилъ первый.
—  Постойте, ребята, мы маскарадъ устроимъ такой 

что и самъ чортъ не ноддѣнетъ, не только что полиція! 
похвалился кто-то.

—  А  ну, какъ? спросили совѣтника всѣ.
—  Ночь тѳнерь теплая. Вотъ я возьму отдамъ ему

пальто д а  картузъ— онъ одѣнется, а я въ ѳго шляпѣ
да въ одномъ сюртукѣ пойду, росписалъ совѣтникъ.

—  Молодецъ! Е й -В огу , молодецъ! воскликнули всѣ
—  М ахай, ребята, къ забору! скомандовалъ кто-то.
И черезъ минуту они переодѣлись и наиравились 

къ выходу.
—  Ночь не свѣтла невѣрнымъ о Христе! затянулъ  

дьяконъ.

—  Молчи! чортъ! остановили его товарищи и почти 
волокомъ поволокли къ выходу.

Н ѣтъ сомнѣнія, что это были „кутейники“ , но только 
бѳзконтрольные.

Я  пошелъ далыне.
Бульваръ это прѳдставлялъ что то на подобіе ДѴ оІкз- 

§’а р іе п , а. Публика тутъ была всякихъ сортовъ. Она си- 
дѣла на лавочкахъ напротивъ ротонды, на которой виз- 
жала музыка. Самъ капельмейстеръ —  ражій дѣтина съ 
отвисшимъ, какъ у беременной бабы, животомъ, неистово 
выдѣлывалъ „длиннымъ кнутовищемъ“ какіе то фигуры, 
какъ будто бы въ этомъ и заключалась вся „суть“ пьесы. 
Н о выходило все-таки плохо; особенно же скриики визжа- 
ли, точно нѳмазанныя колеса.

Публикѣ все-таки почему то понравилось это визжанье, 
и по окончаніи „пьесы“ (н е  знаю, какъ бы назвать такую 
музыку, и потому осмѣливаюсь употребить слово „пьеса“) 
раздался взрывъ аплодисментовъ.

—  Заступитесь, православные! —  ефіопы волокутъ!.... 
оралъ чей-то осиплый голосъ и, наконецъ, тише, тишѳ и 
смолкъ, какъ Славянскаго „ухнем ъ"...

—  А  ты за что мнѣ въ рожу-то тычешь!?.. А хъ  ты, жи- 
доморъ экой!.. остервенился кто-то и — трахъ! трахъ!.. Оби- 
да манинуляціей съ активнымъ окончаніемъ: „крра-уулъ!“ ...

Является громоотводъ въ лицѣ самого „частнаго“.
—  Что за чортъ! досадливо ворчитъ онъ. Онн ноньче 

какъ перебѣсились всѣ...
И  съ этими словами онъ всходитъ на „кѳгельную“ ро- 

тонду, на которой только что произошла драка.
—  Ай! ай !.. ба-атюшки! во все горло оретъ кто то 

и сломя голову бѣжитъ къ приставу.
—  Еще что? спрашиваетъ онъ.
—  П осуду колотятъ!... едва переводя духъ отвѣчаетъ 

вѣстникъ.
—  Д а  кто? съ сердцемъ допрашивается приставъ.
—  Пьяные, ободрать и хъ !.. отвѣчаетъ вѣстникъ.
—  Чортъ бы ихъ бралъ всѣхъ! нлюнулъ приставъ. 

Сейчасъ приду.
—  Д а  вы поскорѣй, а то они весь буфѳтъ разнесутъ 

и сами въ кровь исцанаются... упрашиваетъ вѣстникъ.
—  Н ебось,— чортъ ихъ не возьметъ!... Пусть хоть на 

стѣны лезутъ,— заплатятъ!... утѣшаетъ его приставъ.
И  тотъ уходитъ.
—  Н у, вы не деритесь тутъ! грозитъ по отечески 

приставъ присмирѣвшимъ поединщикамъ.
—  Е й -В огу , не будѳмъ! словно школьники, въ одинъ 

голосъ божатся тѣ. Это, вѣдь, онъ первый по рылу меня 
шарикомъ цапн улъ ,...

И  приставъ, окончатѳльно усаокоенный, отправляѳтся 
къ всесокрушителямъ.

И хъ  оказалось человѣкъ восемь довольно дюжяхъ рѳ* 
бятъ, такъ что приставъ счелъ нужпымъ свисткомъ потрѳ- 
бовать резервовъ.

Явилось четыре человѢка нолііцейскйхЪ.
—  Вы зачѣмъ же, госнода, буйствуетѳ? грозно подсту- 

паетъ онъ къ воитѳлямъ во главѣ своего подкрѣпленія.
—  Мы въ ч ех ...а р д у ... иг...грать, черѳзъ силу бормо- 

чатъ тѣ.
—  А  посуду зачѣмъ бить? перѳбилъ, не слушая,'нриставъ.
—  М ы... за .. царя... н и ... ил и ... онравдываются тѣ.
—  В отъ я вась за это въ часть возьму! объявляетъ 

приставъ.
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—  Н -н у ... эт ... то иш ... шо вилами посано-о! презри- 
тельно отвѣчаютъ патріоты.

—  Берите ихъ! не слушая обращается приставъ къ 
своему сѣрому штабу.

—  Вотъ тебѣ!.. В арн-акъ!..
И при этоиъ одинъ изъ толны сунулъ ему подъ носъ 

свой заскорузлнй кулакъ, сложеный на подобіе витушки 
изъ кондитерской Б -на.

—  Бѳрите ихъ! снова повторяетъ приставъ своему оза- 
даченному штабу.

И  храбрецовъ-патріотовъ взяли съ бою ....
—  В ъ  каталажку ихъ, негодяевъ! кричитъ приставъ...
—  Чуть ночь,— ужь на ногахъ ,—

И  я у вашихъ ногъ!.
позвольте васъ просить.. гмъ.. многозначительно отка- 

шливаясь, прѳдлагаетъ руку ночной фуріи какой то лове- 
ласъ, брюнетъ высокаго роста въ черныхъ золотыхъ оч- 
кахъ.

—  Оченно пріятно! важничаетъ та, хватаяеь за его 
РУку.

И  они ношли, перекидываясь фразами, которыя мнѣ, 
старику, грѣшно даже и въ ыысляхъ подержать. Скажу 
только, что — грѣшный человѣкъ—  и я позавидовалъ, да  
вреиія то мое прошло...

(ІІродолженіе будетъ).

ТОРГОВЫЙ ОТДѢЛЪ.
Екатеринбургскія базарныя цьны.

Рж аная мука съ возовъ 1 р. 10 к., у прасол. 1 р. 15 к.; 
піпенич. мува съ воз. 1 р. 16 к., у прас. 1 р. 20 к. ячмень; 
съ воз. 80 к., у прас. 85 к.; овесъ съ возовъ 75 к., у пр. 7 7 
к.; крупа толсгая съ воз. 1 р. 20 к., у пр. 1 р. 25 к.; крупа 
иелкая съ воз. 1 р. 25 гс., у ир. 1 р. 30 к ; мясо 1-й сортъ 3 р. 
50 к.; мясо 2-й сортъ 2 р. 60 к.; Соль съ воз. 36 к.,умр.
40 к.. рыба щука у пр. 2 р. 40 к., осетры Холо 6 р. 60 к.,
Нельма гоже окунь 
пы 6 р,. 40 к„

5 р. 50 к. , 4 р, 3 р.. 1 р.,. 50 к. моксу-

Екатеринбургскіе торговые цъны.
Ц ѣ н ы н а м у к у.

Вальцовая: Обыкновенная:
1 -й сортт.. 2-й оортъ. 1-й сорть. 2-й сортъ

Андріянова - - - - 8 — 7— 00 — —
В. Бородина 8— 30 7— 80 — 7 — 20
Королева - - - - - 8 — 30 7 —70 — 7 — 20
В. А. Яковлева - - — — 8— 7 — 10
Симанова - - - - - — — 8 — 10 7— 50
Малиновцева - - - 8 — 50 7— 75 8— 25 7— 50
Грачева ..................... 8— 60 7— 50 — —
Соснина - - - - - 8 - 1 0 7 — 50 8— 20 —
Сгепановыхъ 8 — 70 7— 80 8— 40 —
Ж и р я к о в а .................. 8 — 20 7 — 70 8— 20 7— 50
Іар и ч ева ..................... 8— 30 7 — 50 8— —
Грачева и Боброва 8 — 50 7— 50 8 — 20 7 - 2 0
В. Н. И ванова- - - 8 - 1 0 — — 7— 20
Первупіина ---------- — — 8— Ю 7 —30
И е р в у п іи н о й ------ 8 —40 7— 40 ■—
II. М. Злоказова - 8-50-8-40 7— 70 — 7— 40
А. М. Злоказова - — — 8— 20 7— 40
М. С. Яковлева- 8 — 7— 70 ■— ---
Лоиатина - - - - - -  - — -—
Козиципа и Аѳонина 8-80 8-20 7— 50 — “
Бр. Насѣдкиныхъ 
Крашенлн. и ІІерву-

9 — 70 7— 70

х ііпа (д о і і .  Берестовъ) 8 — 50 7— 20 ■—
Торговаго дома 1 8— 80 7 - 8 0 "  —
Вр. Злоказовихъ/нолевая 9-20-880 7 — 80 

и кубанка 8— 30,8 -

*А.Ф. Пок.-Еозеллъ. 9—  —
изъ семипалатинской
пшеницы —  —
Баландиной 9—  7— 40
Налетова и Аѳонина 8 —30 7— 60
Черемухина и Евсѣева
Тор. дома бр. Злоказовыхъ 8 — 70 7— 80

8 - 3 0

8 — 10 7— 40

Нолевая 
Смолина № 00 марки 

№ 0 -  
№ 1 —

№  2 —

№ 3
Первачъ 8 - 

Кузнецова 8-

9— 20 
- 1 3 — 50/ 
- 1 2 —  1
—  9— 50
— 9 20
—  8—

—  7— 70

изъ Семипалатинска 
Бѣлотурка.

изъ Семипалатинска 
Бѣлотурка.

-50
7— 30

ЦЪНЫ НА САХАРЪ .

1 ) К іевск ій  1 -й  сор . -
2 )  Даншіовсісій (привилегированны Гі)
3 )  С ергѣевскій  -
4 )  Х аритоненко -
5 )  Терсіценко тул ьск ій  (н р и в и леги р .)
6 )  „ нихайдокскій  (и р и в и л е ги р .)
7 )  М осковскаго то в ар и щ ества
8 )  Ч ерк асск ій  . . . .
9 )  Х ары совскій  1 с .

1 0 )  Ротерм ундъ . . .  -

І іи л ен ы й :
1 1 )  С ергЬевскій  1 сор. . . .
12) „ 2 ,
1 3 )  М осковскій 1 „
1 4 )  Песоісъ сахарны й  -

К (=С еЗ І  о  
25 о

=
О о  ® 

' н  ©
о-со  §  

%  в

' Е  °
«в О  
с  іО

о

іі. К

_ 20 — —

- 20 — —

- 60 —

- 8 50 —

- 60 -----

- 60 — —

- 50 —

- 50 -

- 50 —

“ 50 —

- 9
9

10 —

-

9
8 — — —

Редакторъ-издатель 77. Ш тейнфслъдъ.

О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  1  Я :

МОЛОДАЯ ОСОБА Щ Е Т Ъ
мѣсто приказчицы. Адресъ:въ Солдптской улицѣ, въ доиѣ Рѣшетни- 
лова, спросить Марью Григорьевну Доронииу. 22— 2 --1

ВЕТЕРИНАРНЫИ ФЕЛЬДШЕРЪ
баевскій заводъ, Екатеринб. у., Тимоф. Вас. Тимофѣеву. 30-4-3

ужно гувернантку въ отъѣздъ. Условіе узнать въ домѣ 
Андреева, Водочная улица. 14— 4— 4н

К В А Р Т И Р А о тд ается  удобпая. О ф ицерская, д .,  П опова.
37-1-1

П родаегся домъ съ флнгилемъ въ Верхне-Вознесенской 
улицѣ Н. Н. Мурзина, а такж е шубы лисьи и два 

болынихъ самовара. 35-1-1

о б ъ я в л е н і е :.
Вновь огкрытая фабрика роялей К. П. МАТТИСОНЪ въ 

г. Екатерипбургѣ честь имѣетъ довести до общаго свѣдѣнія, 
чго въ настояіцее время есть готовые салонные рояли аме- 
рикаиской системы, оклѣеные черннмъ орѣховымъ деревомъ, 
изящной отдѣлки, съ цѣлой металлической рамой, имѣющей 

!; проходные колки. Цѣііа роялей въ "'/* октавъ, длипою въ 2 
I арш. 15 верш. и шириною въ 2 ар ш .—650 руб.

К. П. М аттисонъ. 38-1-1
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Заявленіе отъ торговаго дома „Гетлмнгъ и Штокманъ.“ ;і
Для удобства нашихъ госнодъ иногороднихъ покупателей, мн, съ 1-го Яннарл сего 1884 года, открыли отдѣленіе I 

на И лыш кѣ, въ домѣ торговаго банка, вблизи биржи. Мы покорнѣйше просилъ нашихъ господъ оптовихъ иокуцателей 
съ заказами, а въ особенности съ таковыми на УксуснуЮ ЭссенЦІЮ, Краску Д Л Я  ЯИЦ Ъ и т- Д- обращаться въ [| 
нашъ складъ, на Ильинку. и

Съ иочтеніемъ
Гет лиш ъ и Штокманъ.

М агазинъ антекарскихъ товаровъ и складъ натуралг.ныхъ минеральныхъ водъ.
М О С К В А ,  Ильинка близь биржи, д. Торговаго банка. 17— 5— 4:

ДЛЯ СТИРКИ БЪЛЬЯ въ холоднои водъ,
Цѣна за кусокъ полукусокъ пачка порошку 

30  кол., 15 к., 20  коп.

Мыло „САПО ЛЬ44
безвредное для бѣлья.

Глянцъ-лакъ, ДЛЯ ДАМСКОЙ И ДЪТСКОЙ ОБУВИ, [СБРУЙ и пр.,
А. В ЕН Ц Е Л Я . За склянку 50 кон.

Порошокъ бриліантинЪ; для чистки
РА Д ЕЗИ Х А  ВЪ ТРІЕС ТѢ . Ж  Тб" ‘Хкоп.

Всемірный цементъ^ для склеиванія фарф., стекла, дерева и пр.,
АДОЛЬФА Б Е Р И . За скллнку 25 коп.

Глянцъ-крахмалъ^ прим -бсь к ъ  о б ы кн о вен н о м у к р а хм а л у ,
АДОЛЬФА В ЕРИ . За пачку 25 коп.

Р Т Т Л О Ш . Ю  Т Т Р П П  д л я  о п т о в ° й  И розничной продажи: въ С.-Петер- 
і  Л П Э Д Й Ш  Д & ІШ  бургѣ, у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ, Казапская № 8; 
въ Москвѣ у Л. КРЕНИГЪ и К°, Петровка, д. Матвѣевой; и во всѣхъ 
аптекарскихъ магазинахъ и аптекахъ Россійской Имнеріи. 9^—8—2

Торфяныя Машины
Получившія на международномъ конкурсѣ 
въ Бисеровѣ высшую награду 30Л0ТУЮ  МЕ- 
ДАЛЬ за лучшее, противъ всѣхъ другихъ ма- 
шинъ, перемѣшиваніе и прессовку торфа.

Подученный съ наш ихъ машинъ торфъ 
значительно плотнѣе, крѣпче и иенѣе всѣхъ 
крошится, при чемъ корни раздробляются, и 
выходятъ вмѣстѣ съ массой, тогда какъ во 
всѣхъ другихъ маш инахъ, они, выходя изъ 
мундштука цѣльными, разрываютъ ленту и 
отбрасываются, или забиваютъ мундштукъ, 
и тогда приводится останавливать и Ьчи- 
щ ать машину.

Имѣются на складѣ Мальцовскаго п. т. 
Товарищества. У Красныхъ воротъ, собств. 
домъ, въ Москвѣ. 70-6-6

Сибирскій Торговый Банкъ
имѣетъ честь довести до свѣдѣнія Гг. Акціоне- 

ровъ, что годичное общее собраніе пазначспо па2-е 
Мая с. г . въ среду, въ 1 ч. поиолудни въ С -П етер-
буріѣ, въ поыѣіценіи О.-Петербургскаго отдѣленія 
Б анка, Б олы ная Морская № 52. 

Н а  разсмотрѣніѳ общаго собранія будутъ пред- 
ставлены: 

а) Отчетъ о дѣйствіяхъ Б анка за истекпіій 1888 
годъ.

б) Избраніе на основаніи §§  80, 42 и 43  уста- 
ва членовъ Правленія и совѣта. 

и в) Вопросъ объ открытіи постояннаго Отдѣле- 
нія Б анка въ г. Тюмени. 

Н а основаніи § 49 устава правомъ голоса, въ 
означенномъ общемъ собраніи, будутъ пользоваться 
по количеетву принадлежащихъ акцій: 

а) Владѣльцы акцій на предъявителя, предста- 
вившіе акціи въ Банкъ не позже 2 го Апрѣля с. г.

б) Владѣльцы акцій, на имя которыхъ переводъ 
акцій по книгамъ Ііравленія сдѣланъ ко 2-му того- 
же Апрѣля. 

Акціи Б анка для полученія права присутство 
вать въ означенномъ собраніи принимаются: 

1-е въ Екатеринбѵргѣ, въ правленіи Ванка.
2-е въ О.-Петербургѣ, въ Иркутекѣ и Томскѣ, 

въ отдѣленіяхъ В анка. 36-1-1

К омпанія Зингеръ г. Нейдлингеръ 3-го числа сего Марта, уполила 
отъ должности Тюменскаго прикащика крестьянина Виталія 

Семенова Чудакова и уничтожила довѣренность, данную ему 30-го 
Декабря 1883 года, явленную у московскаго нотаріуса Назарова 
подъ № 2125. 38-1-1

ЯРОЛАЖА ВЪ РОЗНИЦУ и о п т о м ъ  по самымъ 
умѣреннымъ цѣнамъ: — гвоздей проволоч- 

ныхъ разныхъ размѣровъ, проволоки простой и брон- 
зированной разныхъ номеровъ. пружинъ мебельныхъ— 
ИЗДЪЛІЯ БЪЯОРЪЦКИХЪ ЗАВОДОВЪ. Прошу обра 
щаться въ складъ П. М. Злоказова, Уктѵсская ули- 
ца. Принимаются и заказы. 2 9 3 — 2 5 —19

Ц енгральная фотографія (д. Ж ирякова, 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 часаі 25—4 — 4

Опытный управляющій, сиеціалистъ по развѣдкѣ и устрой- 
ству золотыхъ промысловъ, служившій на Амурѣ, Олек- 

мѣ, въ Енисейской тайгѣ и Занадной Сибири, ищетъ занятій 
на Уралѣ. Обратиться въ Барнаулъ, Александру Ильичу 
Пѣшкову. 22— 6— 4

^
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І Р Й І Ш  ФАВРЙИ
іюлотняны-хъ и чулочныхъ издѣлій

ГИЛЛЕ и ДИТРИХЪ
открыла ностоянный магазинъ на 

Главномъ проспектѣ, въ домѣ
А .  В .  Б о р о д и е а .  :>>■ і і
о б ъ я в л е н іе .

Уральское Общсство Любителей Естествознсінія имѣеть 
честь извѣстить о выходѣ въ свѣтъ третъяго выпуска V I I  \ 
пгома издакаемыхъ имъ „ЗАПИСОКѴ1, содержащаго слѣдую- 
щ ія статьи:

1. Ѳ. А . Теплоуховъ. Дополненіе къ статьѣ: 0  новомь ви- 
дѣ фіалки.

2. Ѳ. А . Теплоуховъ. Наблюденіе надъ нрилетомъ и нро- . 
летомъ птицъ.

3. Проф. А  П. Карпинскій. Третичныя осадки восточ- 
наго склона Урала.

4. А . II. Зыряновъ. Кургапы и городшца (сь планомъ).
5. И. II. Ощепковъ. Кто открылъ на Уралѣ алмазъ?
6. Д-ръ II. А . Русскихъ. Случай врожденной и переда- 

ваемой по наслѣдству аіоресіае у домашпей кошки (съ таб. 
рисунковъ).

7. Д -ра  Н. А . Русскихъ. Случай двойнаго уродства у до- 
машней свиньи.

8 . Ѳ. Н. Панаевъ. Сборникъ пословицъ, поговорокъ, за- 
гадокъ и былинъ, собранныхъ въ Соликамскомъ уѣздѣ.

Цѣна выиуска для членоет> 1 р. 26 к , для ігостороннихъ 
лицъ 2 р. Пересылка заказною бандеролью 19 к.

Съ требованіями ыожно обращ аться къ секретарю обще- 
ства 0 . Е. Клеръ (Разгуляевск. у., д. Нёмытовой).

Президенть обіцества Ив. Ивановъ. 16— 3— 2

Т Т С Ю Т Д Ш »  продаетсл въ Перми при Камѣ, съ двухъ- 
І І Г і І и І А П О  этажнамъ доиомъ и амбарами для склада, и 
по То|)говой ѵлицѣ деревянный домъ. 0  цѣнѣ сиросить ѵ на- 
слѣдниковъ IIнана Аидреевича Ноникова, на иристани. 7-25-12.

Въ Енатеринбургскомъ городсномъ обще- 
ственномъ банкѣ

въ 24 число Анрѣля 1884 г. назначена ііубличная піюлажа 
(устпо іі іюсіедствомъ запечлтанныхъ объяяленій, согласно 7 п. 
ІІрилож. при Нормал. полож. 1883 г. нйапилъ о порядкѣ продажи 
заложенныхъ къ Б:інкѣ имуществъ:) имѣніе Бладислава Иінашьс- 
вича Торнковскаго въ 2  ч. г. Ёкат еринбурга, на углу Верхотур- 
ской ул. (іірог. воксала;) кани.т. дол. 2,375 р. недоим. 368 р. 15 к.

Лица, желающіе торговатся докуненты могутъ равсматривать въ 
дни засѣданій баика сі 6 до 8 часовъ вечера.

Кондидатъ Директпра В . Всбенинъ.
Таварищъ Директора И. Верендвъ.

Вукгнлтеръ Д . Х.готшь. 21— 2— 2

ПСП ТТ ДІЛТР Я рвнрухскія книтанціи новаго образщк,і'одііыя 
І І Г и Д А Ш І І і Л к ъ  зачету во всякое время. Объ уеловіяхъ 
узнавать въ Церми, у Марка Соломоновича Шульмаиъ. 32*12-1

)

Зубной врачъ и Акушерка
Юлія Ивановна Хруіцена нрипимаетъ больныхъ отъ 10 ча- 
сонъ до 3 но полудни. Уголъ Покровскаго проспекта и Сол- 
датской улицьь , • 18-3-2

Нужпы дѣятельные П РИ КА ЗЧ И КИ  для разъѣдда по 
уѣзду съ залоіомъ на выгодныхъ условіяхъ. Письмеіі- 

ныя предложенія адресовать: Екатеринбургская іючтовая 
коятора, лит. К. А. 3. 2 5 — 1 — 1

о  і в  о  з а Г '
П О  Д Е Ш Е В Ы М Ъ  Ц Ъ Н А М Ъ

Продаются вь новомъ чайномъ магазинѣ С. Чистякова,
противъ церкви Златоуста. 29-5-1

Пять рублей въ вознагражденіе.
Пропала собака, сетеръ рыжій; на правой щекѣ пірамъ, клич- 
ка „Марсъ Васильичъ“ . Адресъ: уголъ Покровскаго пр., домъ 
Шулаевой. 27— 2— 1

О Т Ч Е Т Ъ
по дешевой народной столовой г. Екатеринбурга

За время съ ІЯ н ва р я  1883 г. гпо 1 Января 1884 г.
Приходъ.

Продано обѣдовъ но 12 к. 3960 на 475 р. 21 к.
19 — 935 — 177 —  65—
20 — 1828 —  365 —  60—
25 —  467 —  116 —  75—
30 —  859 — 257 —  70—

безнлатныхъ 385 —
8409” - 1 - 1392 р. 91 к.

Нахлѣбниковъ въ мѣсяцъ по 6 р. 10— 60 р.
7—  19— 133 
7 — 50 к. 2— 15
8—  32— 2о6
9 — 6— 54
12-*- 1 — 12
1 3 -  1 —  13
15— 1 — 15
18—  1 —  18

73 _  .  . 576 Р-
•

1968 Р- 91 к.
Квартирныхъ денетъ, за свободную комнату - 66 Я Я

За остатки обѣдовт. - 1 Я 85 п
—  излишне заготовленные принасы и дрова 65 1) 25 я
°/о на заиасный каииталъ столовой - 68 * 50 »

і . . . . . . 2170 1) 51 я

Расходъ.
Н а провизію - - - - - 1558 У) 21 я
За воду - 8 п — »
—‘ квартиру - - 294 я — Я
На дрова . . . . - 244 г» 25 »
—  жалованье нрислугѣ - 309 п — и
— ремонтъ квартиры - 17 » 85 У)
—• чистку трубъ и ретирадъ - 2 » 60
Уличному караульному - 2 п 15 »
За храненіе %  бѵмагъ въ Государств. банкѣ —

» 90 »

2436 я 96 я

Состояніе напитала:
Оставалось къ 1 Я нваря 1883 г. - 1793 я 12 я

приходъ - 2170 » 51 *
]>асходъ - 2436 я 96 я

Остаегся къ 1 Я нваря 1884 г. - - 1526 67 »
Учредитель столовой Дѣйствителышй

Статскій Совѣтникь Федоръ Миллеръ. 28- 1-1

Д еио роялей Гентша иоваго усовершенствованія. Загра- 
ничный рояль— 225 руб. (отдаются на прокатъ). Фие- 

гармоніи, заводныя машинки, гармоніи заграничпыя и р.усскія, 
флейты, скрипки, цитры, гитары,- падуанскія струны и ігрот. 
Ноты новости. Соборнал ул., Д, Цес.ш нскій.—Тутъ-же про- 
даѳтся занодская лошадь и фаэтонъ. 31-2-1
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Т О Р Ф Я Н Ы Я  М А І П И Н Ы
ІІОВЫЯ, СЪ РЕГУ.ШѲРОЧЪ системы \  II Р Е II Ъ,

иА ТЕН ТО ВА Н ІЮ Й  ВЪ РОССІИ, 
получившія на ыеждународной выставкѣ и конкурсѣ торфяныхъ ыашинъ пъ 

Б И С С ЕРЕВ Ѣ  1883 ГОДА 
высшую награду— первую 30Л0ТУЮ МЕДАЛЬ, и за переносный рельсовый

путь— СЕРЕБРЯНУЮ, 
продаетъ контора торфянной иромышленнссти 

ИНЖЕНЕРА Леонгарда Августовича КНИППЕРЪ.
МОСКВА, М ясницкая, домъ Ермакова.

Эти ыашины дѣлаютъ торфъ лучшаго качества, и при томъ, обладаютъ 
наибольшею нроизводителыюстію, вслѣдствіе чего торфъ обходится зиачи- 
телыю дешевле. Посредствомъ особаго устройства— винтовыхъ ножей, онѣ 
легко нерерабативаютъ всѣ сорга торфа, никогда не засоряются, и не 
только перерѣзываютъ иоиадающіеся корни, но вмѣстѣ съ тѣмъ хорошо 
перемѣшиваютъ ихъ съ торфомъ.
Э м а ш і п і ы  ипотовляіотся Общсстпомь Коломспскаго ша- 
іііпііо-ст|іоіітслыіаго завода въ Коломнѣ.-^щ

Контора занииается всѣми дѣлами, относящимися къ торфяному производ. 
ству. 386— 1 5 - 1 3

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ
о т ъ  р а р ф ю / л е р н а г о  < ^ 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- 
купкѣ нашихъ товаровъ обращать вни- 
маніе на дарованный намъ ГЕРБЪ  и МЕ- 
ДАЛИ, полученные нами на выставкахъ, 
а равно и на фирму „БРОКАРЪ и Кп. “

16— 8— 4

І іг г  Челябинскѣ, ігь домѣ Васи 
^  ^  ліл Арсеньевича Первухина, 
нродается пара кровныхъ, выѣз 
женныхъ лошадей—одна сѣрой 
масти, другая вороной; оба :ке- 
реГща. 81 — 10— 5

ВОЛЖ СКО-КАМ СКІИ СКЛАДЪ
З Е М Л Е Д " Ь Л Ь Ч Е С К И Х Ъ  М А Ш И Н Ъ  И  О Р У Д І Й

№1. Рамъ и К° въ Казани и Симбирскъ.
П ош оянпы й  силадъ и продажа земледѣлъческнхъ орцдій фабрикъ Экксрта, Говарда, 

Раисома, Липиартъ, Рацшенбахъ, Рустонъ Прокторъ и К° и другихъ.
Плуги 1, 2, Зн 4 лемеіиііые.

Занашники, культинаторы и бороны.
Сѣялки ѵниверсальные Эккерта.

Крестьянскіе ручпые толотилкн.
Молотилки коннме и нриводы.
Вѣялки, соргировки, соломорѣзки и зернодроб. 
Ж неи, косилки и конные грабли.

Резиновые и пеиьковые рукава. 
Американскіе и Англійскіе кожанные ремни.

Иальцопые станкіі Ганцъ и Негмаиъ.
Мукомольныя мельницы.
Французскіе жернова и шелковые снта. 
І1рибо]іы ио сельскому хозяйству.
Вила, лопаты, грабли, ыотыги.
МаслобойкиНожариые трубы и насосы.

Въ складѣ имѣются ІТАРОВЫЕ ЛОКОМОБИЛИ съ паровыми молотилками Рустонъ Прокторъ К°, приіодные для 
всякихъ рабочъ, какъ ириведенія въ дѣйствіе мельницъ. фабричнаго производства, масіеііскихъ, такъ и для золотыхъ нріискомь.

М ехаиическія мастерскія нри складѣ принимаютъ всевозможныя исправленія какъ земледѣльческихъ о])удій, такъ и 
иаровыхъ машинъ, мѣдную отливку, шлифованіе и вновь нарѣзаніе валовъ очъ станковъ Ганцъ и Вегманъ, съ вывѣркою. 

Каталоги и нрейс-куранты но востребованію. Телеграм.ѵы: Рамъ, Казань. 46— 17— 8

Въ мастерской М. Ѳ. Просвирнина
припимаются заказы: обивка разной МЕБЕЛИ, ДРАПИРОВАНІЕ 
комнатъ, шитье сафьянныхъ подушекъ и МАТРАЦОВЪ: волосян- 
ныхъ, иружипныхъ, шерстянныхъ и мочальныхъ.

Принимаются закази и изъ другихъ городовъ съ нред- 
варительной нерепиской.

Заказы вілюлняются очень скоро и аккуратно, съ ручатель 
ствомъ за нрочность работы.

Адресъ: В ерхъ— Исетскій заводъ, Проѣзжая улица, у 
бульвара на правой рукѣ, домъ Третьяковой.

М астгръ М . Ііросвщтинъ.
1 4 - 2 - 2

У Т Т» ВЪ ОТЪгзАЪ КУХАРКУ, умѣющую
3  1  19 готовить за понара; вознагражденіе

хорошее; адресоваться въ Ве])хне—Вознесенскую ул., домъ 
Л Е.Воеводина. Безъ рекомендаціи не приходпть. 13— 2 — 2

|ъ  библіотекѣ. Ю. И. Хрущевой получены новые журна- 
лы и газеты. Библіотека открыта съ 10 часовъ утра 

до 6 ч. вечера. 18-3-2

И Щ

В Н 0  В Ь О т к  р  Ы Т 0
&

А. Л. в а х ъ
Уктусская ул., нротивъ Духовнаго училища. 61 — 10 — 7

ШОКОЛАТЪ С .С ІѴ и К т
IПЗБІЪГАТЬ ПОДДІЬЛОКЪ 

г*а— ------ -—зе——.......... .

л г г и т г  п п  с и п к г т г ѣ  изъ ііег м у х ъ і)Ук'ьстолицъ
П І  и П І  X) П У  Ц У І І Ш и і І й  И заграницы всевозмож- 
ныхъ тонаровъ и матеріаловъ. Сбытъ русскаго сырья и ку- 
стариыхъ издѣлій.

ІІермь, Еісатер. ул., Ив. Ив. Долларъ.
д. Протасова. _   68-у-7

П Р О П Д І 7 Т Г Я  П П М Т ѵ  двухъ-этажный, полукамен- 
І І Г ѵ Ц Л и І ѵ П  Д I I 111I I  цый, съ надворными строе-
ніями, флигилемъ и двуыя лавкаыи. Б ереговая ул., у Сплав- 
наго моста. 0  цѣнѣ снросить Алексѣл Звонарева. 5-3-3
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