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?а8срочка по соглашенію съ редакціей. За о т д ѣ лы ш е пуме- 
р а  по  2 0  к о п . за  иаж дый.
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ПОДПИСІІА И о т - В Л Е Н ІЯ
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С О Д Е Р Ж А Н ІЕ : Зеыство, города и заводгл: Нужно-ли земстваыъ сноситься съ земствами другихъ губерній и уѣздовъ; о нре- 
образованіи Горнаго И нститута ; Ш арташ ъ; телеграмыи „Сѣвернаго Телеграфнаго А гентства*; Хроника; корреспондеціи: изъ 
Куш вы , Тюмени, д. Грибановой, Каслей, Каменскаго завода; Новый Донъ-Кихотъ; Пермь; иисьыо къ Редактору; Китай и 
его учреясденія; торговый отдѣлъ; и объявленія.

ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА И К®.
ш т ш ш т т ш ш т т  т щ ш ш ш ш ш

продаетъ и покупаетъ °/о бумаги, 
выдаетъ ссудъ подъ %  бумаги,

П Р И Н И М А Е Т Ъ  ВКЛАДЫ,
по которымъ платитъ :

По вкладамъ до востребованія и по
текущему счету - - 6 %  городовыхъ.

По вкладамъ на годъ - 8 %  »
По вкладамъ на два года - 9°/о »
Н а болыпій срокъ по соглашенію ;'страхуетъ билеты; про- 

даетъ билеты внугренняго съ выигрышами займа съ разсроч- 
кою помѣсячно.

ССУДНАЯ КАССА ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА'И КО. 
нринимаетъ въ залосъ брилліантовыя, золотыя и серебря- 

ныя вещи, платье, мѣха и прочее.
Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за золотникъ. 
Подъ серебряныя отъ 20 до 30 коп. за золотникъ. 
Вещ и , заложенныл въ конторахъ Товарищества Печенки- 

на н І і °  въ Казани и Саратовѣ, могутъ быть выкуплены въ 
Екатеринбургѣ .

В сѣ  залоги застрахованы отъ огня въ Коммерческомъ 
страховомъ отъ огня Обществѣ.
№ 30— № 29_____________  2 7 0 — 50— 2

За отъѣздомъ продается домъ съ флигилемъ, на- 
дворными іюстройками, занимающіи земли но 
улицѣ 13, поперечникѵ 35, а всего квадратныхъ 

408 саженъ. Дна самовара, прочныя дроги. Обра- 
іцаться въ Верх-Вознесенскую улицу, домъ Мурзина.
К амышловская Уѣздпая земская управа нриглашаетъ лицо, имѣ- 

ющее дицломъ провизора, для занятія должности Управля- 
ющаго Камышловскою земскою антекою. Содержаніе 1200 р. въ годъ, 
нри готовой квартирѣ, отоиденіи и освѣщеніи.____________ 277— 3— 2

М Е Б Б Л Ь
Цродается въ квартирѣ Погодина, въ д. Клушиной, въ Ко- 
лобовской улицѣ. 273— 2— 2

При ѳтомъ Ж годовымъ подписчцкамъ разсылается „СБОР- 
НИКЪ СТИХОТВОРЕНІЙ УРАЛЬСКИХЪ П0ЭТ0ВЪ“ . Выпускъ
1-ъгй. Отдѣлъные экземпляры этой книжки продаются въ редак- 
ціи по 50 копѣекь.

X К РУ П Ч А ТК А
X ИВАНОВСКОЙ
I  і а т е і і і  і й і э д і і і й  щ м щ і і і

|  И. И. Симанова,
^ п р о д а с т с  я:
^  въ городской лавкѣ на Успенской улицѣ 

противъ дома г. Телѣгина и при мельницѣ 
\  въ лавкѣ у Мельковскихъ воротъ. 237-10-5

Ученики и ученицы С. В. Гилева симъ извѣщаюгся, что 
занятія пъ его музыкальныхъ классахъ начнутся съ 20-го 
Августа. Ж елающіе вновь брать у г. Гилена уроки (пѣніе- 
соло, фортепіано, теорія музыки и сольфеджіо) нриглашаются 
заблаговременно заявить объ этомъ ему лично или письменно 
въ музык. классы, рядоыъ съ женск. гимназіей, нротивъ 2 -й 
части, д. Гр . Строганова. 291— 3- -1

Т І І Р О Д . А . І Е Т О ѵ Я :
ДОМЪ К0Р0ВК0ВА  но Уктусской улицѣ (нротивъ Духовнаго 
училищ а). Снравиться у номощника ирисяжнаго повѣрен- 
наго Н. ф. М агницкаго, жицущаго но Колобовской улицѣ 
въ д . Михайловыхъ (рядомъ съ  магазиномъ Иванова) еже- 
днѳвно до 11 часовъ утра. 225-7-4
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В ъ Екатеринбургскомъ уѣздѣ въ Каменской дачѣ про- 
даются два пріиска— Успенскій и ізогородскій; за 

справками обращаться ко Вдовѣ Евдоісіи Васильевиѣ Кисте- 
невой въ собственномъ д. у Сндавнаго моста. 279-4-1

К онтора Нотаріуса Сабашинскаго Ц Е Р Е В Е Д Е Н А  въ 
Уктусскую  улиду, въ д. Симановой. 245-5-3

АЛЕКСЪЕВСНОМЪ Екатеринбургскомъ реальномъ 
іУ) училищъ иріемныя испытапія начнутся съ 8 -го Августа 
сего года. Пріеыъ въ 4 классъ будегь ограяичешшй за ком- 
плектоыъ класса. Прошенія на иыя Директора, съ прилозке- 
ніеыъ докуыеитовъ, приішыаюгся въ каицеляріи училища ио 
вторникамъ и четверганъ отъ 11  часоиъ утра до 2 часовъ дня 
до 1-го Августа сего года. Тамъ же можно получить и фор- 
ыу для ирошеніл. 229-5-4

Т  Т І Г Л Т Т "  Т  Т  Д  Т  Т Г Т Т  Т Г Г  опытиая, не 
П  ѵ У  Х І Л . П г \  П / 1 П / 1  чолодал, съ 
рекомендаціей. Доыъ Гусевой, Коковииская улица. 265— 2— 2

С ъ перваго Ію ля открыта нродажа СУКОНЪ и ТРИКО Ни- 
кольской фабрики Андрееиа; въ староыъ гостинномъ 

нротивъ Кафедралыіаго собора, рядомъ сь лавкой Зотова. 
_______________________________________________________________________ 213-8-4

П о Главноыу проспекту въ домѣ Протопоиова отдаются 
меблированыя комнаты со столомъ. 257— 4— 3

О тдается ііодъ ивартиру камеаный 2-хъ  этажный долъ К. Ф. Де- 
ви въ Вознесенской улицѣ нониже Харитоновскаго дома 262-5-3

МАГАЗИНЪ ЗАХО 
3 А П Р Е Н Р А Щ Е Н І Е І Ѵ І Ъ  Т 0 Р Г 0 В Л И

ІПвейными Маіиинами 
распродажа со екидкою отъ 2 0 %  До 30"/о съ фабричпыхъ цѣнъ. 
Тутъ-же полученъ большой выбоііъ вѣнской мебели, умывалыіики и 
комнатные ватеркчозеты. 2 — 8 — 3

И З Р А З Ц Ы
на заводѣ умершаго А. Т. ІІІлыкова,

Р А С П Р О Д А Ю Т С Я : 
изразцы по 16 коп. за штуку, трубы отъ 30 коп. штука 
подовый кирпичъ (лещадка) 15 к. за штуку п нрочія гон- 
чарныя издѣлія, но самышъ сходнымъ цѣнамъ. Заводъ нахо- 
дится но Бороздинской ул., 1-й части, рядомъ съ заимкой 

С. Афонина.
т я , т т я ,  П. В . Авилова иродается. 214-5-5

ІРас іір о даж а растеній на дачѣ П . В . Авилова. 214-5-5

П а р а х о д с т в о  
В И. Менѳединцева

ОБЪЯВЛЯЕТЪ,
что оно приниыаетъ на доставку отъ Екатеринбурга и 

Перыи разнаго рода грузы: на всѣ Камскія, Волжскія и 
О кскія приетани, въ Москву, С.-Петербургѣ и въ порта Ка- 
спійскаго морл, равно изъ Нижняго Новгорода на всѣ Кам- 
скія пристапи, въ Пермь и Екатеринбургъ. Г]іузы нринима- 
ются въ Екатеринбургѣ у агента параходства Стеи. Никиф. 
Грачева, въ 2 ч. города по Береговой улицѣ въ собствен- 
номъ доыѣ; въ Перыи въ Конторѣ нароходства, помѣщаю- 
щейся ио Манастырской улицѣ въ домѣ Протопоновой и въ 
Нижнемъ-Новгородѣ, въ Конторѣ, на Сибирской пристани. 
___________________________________________________________________ 260 — 3— 3

ПРОДАЕТСЯ-
500 десятипъ земли, п))еимущественно нахатной, (въ 75 

верстахъ отъ г. Екатеринбѵрга по Челяоинскому тракту ). 0  
цѣнѣ и иодробностяхъ лично или письменно снравиться въ 
с. Никольскомъ, Щелкунской волости, у Андрея Андреевича 
Клепинина. 286— 25— 1

Нужно ли земствамъ сноситься съ земствами дру- 
гихъ губерній и уъздовъ?

Много воиросовъ, и притомъ имѣющихъ положительно 
общегосударственпое значеиіе, остаются у насъ нетронуты- 
ми, благодаря тому, что земства различныхъ губерній 
и даже различныхъ уѣздовъ одной и той же губерніи, 
лишены возможности дѣйствовать солидарно. Законъ воз- 
браняетъ всякія даже письменныя сношенія между зем- 
ствами. Правда, законъ этотъ не всегда исполняется, 
и нерѣдко земскія управы сносятся между . собою, но 
разъ существуетъ запрещеніе, то сношенія самаго невин- 
наго свойства являются уже нреступными. Между тѣмъ, 
сплошъ и рядомъ губернаторами не опротестовиваются 
постановленія земскихъ собраній, которыми собранія реко- 
мендуютъ управамъ ознакомлять съ практикой того или дру- 
гого земства и о результатахъ доложить будущему собранію. 
Строго говоря, токое постановленіе должио бы всегда вызы- 
вать нротесты губернаторовъ, такъ какъ для земскихъ уп- 
равъ нѣтъ инаго пути ознакомленія съ практикой другихъ 
земствъ, какъ путемъ возбраненной закономъ переписки съ 
подлежащими земствами. Между тѣмъ, намъ неизвѣстно ни 
одного случая подобнаго простества со сторомы какого-либо 
губернатора. Не указываетъ ли это обстоятельство на то, 
что запретительный законъ, ио новоду котораго мы начали 
рѣчь, нредставляетъ та к ія  неудобства на практикѣ, что и 
блюстители законности дѣйствій земствъ всегда являются въ 
этомъ случаѣ попустителями? Н а сколько мы понимаемъ, 
запрещеніе земствамъ дѣйствовать по саглашеиію между со- 
бою вызвано онасеніемъ случаевъ злоупотребленія этимъ ира- 
вомъ со стороны земствъ.

Первое время существованія земскихъ учрежденій, когда 
еще не всѣми была вполнѣ усвоена роль земства, еіце мож- 
но было ожидать, что путемъ предварительнаго соглашенія 
земства выйдутъ изъ рамокъ своихъ полномочій и проявятъ 
стремленіе вмѣшиваться въ тѣ  дѣла, которыя не иодлежатъ 
вѣдѣнію земства. Теперь же, послѣ двухъ десятковъ лѣтъ 
практики, намъ кажется, такое онасеніе уже окончательно 
не имѣетъ основанія. Теперь каждый гласный, хотя бы и 
крестьянинъ, знаетъ хорошо права земства, да и предсѣда- 
тели собраній не допустятъ земства до разсужденія о томъ, 
что не входитъ въ крухъ вѣдѣнія земства. Между тѣмъ, 
вслѣдствіе того, что земствамъ запрещено сношеніе между 
собой, тѣ  мѣры, которыя пропагандировало министерство 
внутреннихъ дѣлъ, о принятіи которыхъ министерство 
неоднократно предлагало земствамъ, остаются до сихъ поръ 
непринятыми. Вспоыните воиросъ о взаимномъ обязатель- 
номъ страхованіи скота отъ падежей. Сколько министерство 
поднимало этотъ вопросъ, и до сихъ  поръ эта благодѣтель- 
ная мѣра не осуществлена именно потому, что земства раз- 
личныхъ уѣздовъ и губерній лишены возможности снѣться по 
этому вопросу. Возьмите вопросъ объ учрежденіи земствомъ 
эмеритальныхъ кассъ, и вы увидите повтореніе того же, что 
и съ вопросомъ о страхованіи скота. Можно навѣрное ска- 
зать, что до тѣ хъ  поръ, пока запрещеніе сношеній между 
земствами будетъ въ силѣ, ни одна полезная мѣра, имѣ- 
ющая общегосударственное значеніе, и требующая солидар- 
ности дѣйствій всѣхъ земствъ, не будетъ приведена въ исиол- 
неніе. Да иначе и быть не можетъ, такъ какъ иниціаторами 
въ земскихъ дѣлахъ являются управы, отъ желанія кото- 
рыхъ вполнѣ зависитъ постановка вопроса и даже внесеніе 
или нсвнесеніе его на обсужденіе собранія. Мало того,— даже 
если преднолоягить, какъ уже не разь бывало, что иниці- 
атива шла бы отъ министерства внутреннихъ дѣлъ, и воп- 
росъ былъ бы внесенъ на обсужденіе собранія поыимо упра- 
вы, то и тогда только оказывается не много, если гласные 
не были преждевременно ознакомлены съ вопросомъ. Тутъ  
остается одно изъ двухъ : или передать воиросъ для разра- 
ботки въ управу, или же обсудить его въ особой комиссіи, 
избранной изъ среды собранія. А  мы знаемъ, что такое эти 
комиссіи, и на сколько съ м аху рѣшаютъ они иногда вёсь-

П о случаю ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ Цоноыаревой, въ Водочной 
улицѣ— по весьма сходной цѣнѣ. 289-3-1
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ма сложные вонросы. Да иредибложимъ наконецъ, что зем- 
ства займутся вопросомъ и вполнѣ толково. Все же въ ру- 
кахъ  министерства лвится столько ])азнородныхъ рѣшеній 
вопроса, сколысо земствъ, т . е. вопросъ окажется еіце боль- 
ще занутаннымь, чѣмь онъ былъ до обсужденіи земствъ. 
Вудь же установлены правильныя сношеніл между земства- 
ми, то путемъ взаимпаго обмѣна проектовъ докладовъ уп- 
равъ, и пугемъ предварительныхъ соглашеній между упра- 
вами, вопросъ яиился нередъ различными собраніями болѣе 
однообразно поставленнымъ, яначителыю выясненнымъ, и 
разнорѣчивыхърѣшеній въ результатѣ получилось бы иесрав- 
ненноменѣе. Тогда для министерства легче было бы оріеноти- 
роваться, и оно имѣло бг.і возможность уяснить причину 
разнорѣчія между земствами. А  разнорѣчія эти, нодчась, 
вызываются именно мѣстными условіями, которыя нельзя 
игнорировать безъ вреда дѣлу. Сплоіпъ и рядомь то, что 
пригодно, нолезно и даже необходимо для одной мѣстности 
нашего обширнаго отечества, оказывается безцѣльнымъ, стѣс- 
нительнытъ и даже вреднымъ для другой. Имѣя въ рукахъ 
не безтолковыя, елучайныя, какъ  бываетъ это теперь, а оду- 
манные и согласованныя рѣшенія земствъ, министерство 
получитъ весьма цѣнный матеріалъ для окончательнаго ѵдач- 
иаго рѣш енія вопроса. Очень можетъ быть, что этотъ мате- 
ріалъ укаж етъ министерству на необхадимость допущенія 
нѣкоторыхъ отстуиленій огъ общаго нравила для нѣкото- 
рыхъ мѣстностей. Теперь же, получивъ сотни разнорѣчивыхъ, 
часто кое какъ мотивированныхъ рѣшеній, министерство 
лишено возможности правильно разрѣшить воиросъ.и іш нуж- 
дено откладывать его въ долгій ящ икъ. Ясно, слѣдователь- 
но, что развязать въ этомъ случаѣ руки земству— значйтъ, 
облегчить министерству внуіреш іихъ дѣлъ, а иногда и нро- 
чимъ министерствамъ трудъ по проведенію въ жизнь полез- 
ныхъ мѣропріятій.

Дай Б о гь , чтобы гласъ машъ не остался гласомъ вопіюща- 
го въ пустынЬ, и чтобы скорѣе иослѣдовала отмѣна запре- 
щенія взаимныхъ сношеній земствомъ земли Русской!

Слухъ о пребразованіи Горнаго Института.

Оо словъ „Петербургургской газеты“ , „.Іпигшіі <іѳ 8-іРеіег- 
иередаетъ, что въ скоромъ времени предстоитъ 

преобразованіе Горнаго И пститута но образцу Фрейберской 
горной академіи. Эта академія дѣлится на три секціи: рѵд- 
ничную, заводскую и маркшейдерскую. Первыя диѣ оекціи 
обнимаютъ кансдая ію двѣнадцати обязательныхъ научныхъ 
иредметивъ, а нослѣдняя лишь десять. За вычетомъ празд- 
никовъ и канукуиярнаго временн, учебный годъ продолжа- 
ется девять съ иоловиной мѣсяцевъ, а весь четырехгодичпый 
курсъ— тридцатг. восемь учебныхъ мѣсяцеиъ. Нашъ же Гор- 
ный И нститугь  дѣлитея иа двѣ секціи— рудничную и заиод- 
скую, каждую съ тридцаті.ю обязательнымн научныМи иред- 
метами. Всл  разница между секціями еостоить лишь въ 
обширность ирограммЪ того или другаго предмета. Не смо- 
тря на обширности нрограммъ и пятигодичный курсъ, общее 
число учебныхъ мѣсяцевъ въ Горномъ И нститутѣ мені.ше, 
чѣмъ во Фрейбергскоп академіи. Учебный год ь у насъ начн- 
нается съ конца Сентября и оканчивается въ началѣ Апрѣ* 
ля, такъ что, за вычетомъ праздннковъ, въ теченіи пяти 
лѣтъ , длл прохожденія тридцати предметовъ нриходится 
всего двадцать нять мѣсяцевъ, —слѣдонательно, среднимъ чи- 
сломъ на изученіе каждаго предмета нриходится 25 дней.

В ъ  этомъ и кроется нричина того, что ныиѣ многіе сту- 
денты не всостояніи успѣшно кончать курсъ ІІреждеуче- 
бный годъ начинался въ иервой половииѣ Авгѵста и кончался 
въ нослѣднихъ числахъ Апрѣля, т . е. ровнялся твидцати 
мѣслцамъ.

ІІІарташ ъ
і .

С. Ш арташ ъ находи гся въ б 1/ , верстахъ отъ своего уѣзд- 
наго города— Екатеринбурга— на сѣверо-востокъ. Расиоложепо 
но берегамъ Шарташскаго озера. Раздѣляется на слѣдующія 
шесть улицъ: 1 ) Иеиьковку (разсказываютъ, что ирежде нсе-

го здѣсь и заселились); 2 ) Посацскую; 3) Вашювки; 4 ) Лого- 
вую; 5) Махаевку и 6 ) Болыную или Ироѣзжую;— седьмая 
улица— Болотная (отъ церкви къ озеру) уничтожепа. Улицы 
нрлмыя, деревьлми не усажены, со множествомъ переулковъ 
къ озеру.— Канавы ироконаіш толысо но Болыиой улицѣ, по 
которой ироѣзжаютъ изъ Екатеринбурга въ Березввскій за- 
водъ.

Мѣстность, на которой расноложено селеніе, низмепная, 
только въ центрѣ селенія, гдѣ церковь, мѣстность нѣсколько 
возвы шепная.

Ж ители нользуются водой озериой, а въ Іюлѣ, когда во- 
да въ озерѣ цвѣтетъ, пользую'і'ся (вирочемъ, не всѣ) изъ клю- 
ча, находлщагося у „иервойгрязи“— нерстахъ въ нолуторихъ.

Ж илыхъ строеній 297, въ томъ числѣ два дома камен- 
ныхъ. Нежилыхъ 165. (Улсели такъ мало въ Ш арташѣ не 
жилыхъ строеній? Что-то какъ будто не такъ? Н о... сгейо іп 
ѵегЬа зегіЬЬогіз).

Церковь каменная съ деревянной колокольней; при церк- 
ви-же (другал иолоііина) кпартира и для священника. Прич- 
та иолагается: евящеиникъ и нсаломщикъ. Староста церков- 
ный, піюсфорнл и сторожъ на жалованьи. .Свяпі;енникъ по- 
лучаетъ жалованьл 205 р. 92 коп ; квартирныхъ 90 р. и по- 
собія отъ Св. Синода 56 р .,— всего 351 р. 92 к. Цсаломщикъ 
нолучаетъ жалоэаиьл 48 р. и на нровіантъ 30 р. 96 кон.,—  
всего 78 р. 96 к. Староста и сторожъ нолучаютъ ио 60 р., 
а проефорнл 24 руб. 60 коп. Доходовъ никакихъ, или почти 
никакихь. Исаломщику и одному прожить нынѣ на 78 р. 96 
коп. невозможно. Онъ нолучаетъ немногимъ больше сторожа. 
А  еели да семейный? ‘)

В ъ  1849 году на средства горнаго вѣдомства была по- 
етроена каменная чаеовнл, внослѣдетвіи иересгроенная въ 
це[іковь, и въ 1862 г. 17 Іюля оспящена. В ъ  ІПартащѣ съ 
эгого времени образонался самоетоягельный нриходъ. До 1857 
г. Ш арташъ принадлежалъ къ іі|)иходу Екатерииинскаго со- 
бора, а съ 1857 г. до 1862 г. къ Березовскому нриходу.

Старообрядческихъ нриходовъ въ Ш арташѣ два: 1) Ио- 
кровекій, кь которому принадлежатъ улицы: Махаевка, Лого- 
вал и иоловина ІІроѣзжей, и 2) Троицкій— съ улица- 
ми: ІІеньковкой, Банновкой, Поеадской и другой иоловиной 
Больиюй улицы.

Прихожане Троицкаго нрихода, не имѣл часовни, моллт- 
ся Богу въ караульной избѣ, находйщейея на кладбищіі. 
Нужно сказагь, что Троицкому старообрядчеекому нриходу 
несчасг.іивигся. Часовил, посгроеппая на берегуозера съ не- 
зпаиамлтііыхъ времепъ, въ 1832 году сгорѣла. Иконы, какія 
только могли еііастп, былн ііеренееены въ молитвенный домъ, 
находлщійся на такъ называемомъ Сосновомъ кладбищѣ; но 
въ 1853 г. и эта чаеовпя разруиіена до основаніл. Ш арташ- 
цы Тронцкаго прихода осталиеь безъ чаеовни.

Старообрядческихъ кладбищъ въ Ш арташѣ было два: Сос- 
повое, нрипадлежавшее къ Троицкому нриходу и Березовое—  
къ Покровскому прнходу. Съ самаго основанія селеиія эти 
кладбища елужили пі.чнылъ мѣстомъ уиокоенін для Шар- 
ташцевъ. Но въ 1855 году, ио распоряженію горнаго началь- 
ства. старыя кладбища закрыты и отведены новыя мѣста. 
Какъ разъ Троицкимъ прихожанамъ досталось мѣсто версгы 
за нолторы отъ селенія въ лѣсу. І Іа  впонь отведенномъ клад- 
бищѣ Троицкіе прихожапе иостроили караульную избу съ 
сѣнями, въ которую и ноставили икопы и здѣсь но нреме- 
намъ молнлиеь ио уеопшимъ. Такъ продолжалось до 1871 
года. 20 Февраля 71 года и эта изба занечатана; иконы и 
нѣкоторыя вещи отобраны. В ъ  настоящее время разрѣінено 
носгроигь часовню на этомъ-же новомъ кладбищѣ.

„Построить не трудно,— но какъ женщины и малолѣткл 
будуть ходить такую даль! Зимой-же особенно онасно, иото- 
му что у насъ служба на праздники начинаетсл рано. Да и 
въ лѣтнее время не безъ болзни ходить", говоритъ несчаст- 
ливая иоловина Ш арташа.

В ъ  Иокровекомъ-лге приходѣ часовня понравлена третья- 
го года; устроена на берегу озера.

Ж ители Ш арташ а, быввііе горнозанодскіе рабочіе, послѣ 
1861 года перепіли ігь разрлдъ Государственпыхъ крестьлиъ,

]) Кромѣ гого ііричту даиъ иокосъ на 300 иудовъ.



584 Недѣля № 81

а болыпинство причислилось къ Екатеринбургскимъ ыѣща- 
намъ. 2)

ІГо свѣдѣніямъ волостнаго правленія за 1883 голъ въ с. 
Шарташскомъ значится жителей об. пола 1702 человѣка, ичъ 
которнхъ 822 м. п. и 8 8 0  яс. п.

По сословію:
Духовныхъ 2 м. п. 1 ж. п. 3 
Купдовъ 5 —  4 — 9
М ѣщанъ 416 —  450 —  8 6 6
Крестьянъ 386 —  416 —  802

Временно отпускныхъ 
отставныхъ нижнихъ чи-
новъ и семействъ ихъ 13 —  9 —  22

Итого 822 —  880 —  1702
В ъ  книгѣ: „Историческо-Географическое описаніе Перм- 

ской губерніи сочиненное для атласа 1800 г . “ і'оворится: „д . 
Ш артагаъ, состояіцая вся изъ старообрядцовъ, гдѣ 575 душъ 
мужескаго и 579 женскаго полу,— у коихъ 324 домовъ".

Ио вѣроисиовѣданію:
Православныхъ 120 м. п. 144 ж. п. 264
Единовѣрцевъ 350 —  360 —  710
Старообрядцевъ 352 —  376 —  728

Итого 822 —  880 —  1702
Какъ  много показано православныхъ и лединовѣрцевъ, а 

старообрядцевъ— чрезвычайно мало!... і
Попользуемся другими данными.
По свѣдѣніямъ церковно-служителейза 1882 годъ въ Ш ар- 

таш ѣ числится:
Православныхъ 114 м. м. 139 ж. п. 253
Единовѣрцовъ 148 —  161 —  309
Старообрядцевъ 526 —  580 —  1106

И данныя причтовъ (Ш арташскаго и единовѣрческаго 
Троицкаго въ г. Екатеринбургѣ), по нашему мнѣнію, не по- 
казываютъ истинной цифры: тоже много православныхъ и 
единовѣрцевъ и чрезвычайно мало старообрядцевъ! Впрочемъ, 
вотъ что нужно сказать. Нѣкоторые старообрядцы, присоеди- 
нившись къ православію и повѣнчавшись(а всегда присоеди- 
няются радибрака), затѣмъ уже никогда и пе показываются въ 
церКви. А  таковые у церковнослужителей считаются право- 
славными. Вотъ примѣръ. 3)

Старообрядецъ, поженившись „по своему" (по благосло- 
венью), лѣтъ пяті» наслаждается супружеской жизныо. Какъ 
на грѣхъ , этому старообрядцу приглянулась дѣвушка, и онъ 
отпускаетъ свою сожителі.ницу на всѣ четыре стороны, ири- 
соединяется къ православію и встунаетъ въ закониый бракъ... 
Подобнаго сорта личности, огставъ отъ одного берега (ихъ 
уже въ свою среду не принимаютъ старообрядцы), не оста- 
ются навсегда и у другого... А  это не единственный при- 
мѣръ!...

Теперь обращаемся къ рождаемости и смертности у ста- 
іюобрядцевъ. Цифровыя данныя получены нами изъ отчетовъ 
(,,отпуековъ“ ), представляемыхъ каждогодно волостнымъ прав- 
леніемъ полиціи. Насколько эти данныя вѣрны, судить небе- 
ремся.

Родилось:
въ 1869 г . 18 м. п. 46 ж. п. 64 въ 1876 г . 19 м. п. 6 ж. п. 25
—  1870 „ свѣд. не имѣемъ. —  1877 „ свѣд. не имѣеыъ.
—  1871 „ 17 —  11 —  28 —  1878 „ 19 —  17 —  36
—  1872 „ 6 —  1 —  7 —  1879 „ 16 —  14 —  30
—  1873 „ 20 —  17 —  37 —  1880 „ 20 —  15 —  35

*) Нужно сказать, что и во время крѣпостничества въ Шарташѣ жили мѣ- 
щане, что можно иодтвсрдить слѣдуюпіими словами изъ Высочайиіаго указа отъ 
1й Октября 1804 г. Въ указѣ говорится: «Разсмотрѣвъ два доклада ГІравн-
тнльствующаго ссиата о купцахъ и мѣщанахъ, въ Казанской губсрніи въ селѣ 
Дмитріевскомъ и Ііермской въ Шарташскомъ селеніи въ разрѣшеніи сихъ док- 
лааовъ, равно какъ и вообіцс ио сему предмету. повелѣваемъ: 1-е, купцовъ и 
мѣщанъ, живущихъ въ казенпыхъ селеніяхъ, къ иереселенію въ города ие при- 
наждать»....

Говорятъ, что одио вреия Шарташъ былъ посадомъ.
3) По пословицѣ: «вѣнчанье есть, а развѣнчаиья нѣтъ». Или.- «худой понъ 

обвЬичалъ, такъ и хорошему не развѣнчать». Такъ говорятъ иравославные. Не 
то средн старообрядцсвъ! У нихъ развѣичанье иной разъ происходитъ дня че- 
чезъ четыре иослѣ свадьбы. Расходятся скоро и безъ всякаго суда: беретъ мо- 
лодая свое «благословсны» (икону) и приданое—вь родное иенслище. Я слы- 
шалъ отъ иногихъ старообрядцевъ—и не шарташскихъ.—что нынѣ «супруже- 
ство не крѣпко, ае вѣчно»..,.

—  1874 „ 18 —  19 —  37 —  1881 „ 19 —  9 — 28
—  1875 „ 12 —  5 —  17 —  1882 „ 13 — 13 —  26

Итого 197 —  173 —  370 
Опредѣлить отноіпеніе рождаемости въ ІПарташѣ къ об- 

щему числу жителей не беремся и вотъ почему: нѣкоторые 
мѣщане заииснваюгъ родившихся и умершихъ въ Екатерин- 
бургѣ, въ мѣщанской управѣ (?), а другіе записываютъ въ 
Шарташскомъ волостномъ правленіи. Такъ  сказывалъ намъ 
Ш артащ скій старшина.

По мѣсяцамъ:
Январь 21м.  п. 12 ж. п. 33 Іюль 14 м. п. 13 ж. п. 

20  —  

10 —

14 —  
16 — 
10 —

173 —

27
38
25
35
32
16

370

Февраль 11 —  13 —  24 Августъ  18 —
Мартъ 24 —  25 —  49 Сентябрь 15 —
Апрѣль 15 —  13 —  28 Октябрь 21 —
Май 20 — 14 —  34 Ноябрь 16 —
Іюнь 16 —  13 —  29 Декабрь 6  —

Итого 197 —
М артъ, Августъ  и Октябрь дали наиболыпее число рож- 

деній; на Декабрь, Февраль и Сентябрь приходится наимень- 
ше рожденій. Отсюда: болыне зачатій происходило въ Іюнѣ, 
Ноябрѣ и Январѣ: меныне— въ Мартѣ (время в. носта), Де- 
кабрѣ (рождественскій иостъ) и Маѣ.

Умерло:
въ 1869 г . 13 м. п. 12 ж. п. 25 въ 1877 г . свѣд. не имѣемъ.
—  1870
—  1871
—  1872
—  1873
—  1874
—  1875
—  1876

свѣд. не имѣемъ. —  1878 25 —  27 —  
19 -  9 —
25 — 13 —  

15 —  
9

52
28
38
38
31

15 —  32 —  47 - -  1879
7 —  7 —  14 —  1880

12 —  14 -т- 26 —  1881 „ 23 —
10  —  16 — 26 -  1882 „ 22
10 —  15 —  25 —  Итого 198 — 187 —  385
17 —  18 —  35 —

И такъ , по свѣдѣніямъ волостнаго правленія выходитъ, 
что въ ІІІартаіпѣ  въ теченіи 12 лѣтъ мепьпіе родилось, а 
умерлоя— вотъ такъ ф унтики!"...

Возрастъ умершихъ: 
отъ Одо 1 мѣс. 25 м. 14 ж. 39 о т ъ 4 5 д о 5 0

1
3
6
1
5

10
15
20
25
30
35
40

3 —  24 
6 — 4 
1 год 19
5 

10 
15 
20 
25
3 0 — 5 
35 —  10 
4 0 — 8 

7

16
5
5
2
5

45

16
7
8 

14
3
3
8
7
7
5

14
3

40
11
27
30
8

50
—  55
— 60
— 65
—  70 

8 —  75
10  —  80

—  85
—  90
—  95 
— 100

12
12
15
22
10

, 55 
, 60 
, 65 
, 70 

75 
, 80 

85 
, 90 
, 95 
,100 
,105

11
9

11
2

11
4
7
6
2

7
3 

13
9
5

16
11
4
5 
2 
2 
1

18
12
24
11
16
20
18
10

7
2
2
1

Въ  возрастѣ до одного года умерло 72 мальчика и 45 
д ѣв .,- всего 117;  или, по отношенію къ общей смертности, 
30,4°/». Начинан съ 5-лѣтняго возразта, смертность понижа- 
ется, а съ 35 л. повышается. Замѣчательно, что много жен- 
щинъ достигаетъ до глубокой старости!

Считаемъ не лишнимъ распредѣлить смертность дѣтей до 
10  лѣтняго возраста ио мѣсяцамъ:
Январь 6 М. II. 6 ж. н. 12  Іюль 7 м. н. 5 ж. п. 12
Февраль 13 — 6 — 19 Августъ 12  — 10  — 22
Мартъ 9 - 7 —  16 Сентябрь 4 — 7 — 11
Апрѣль 11 — 4 — 15 Окгябрь 4 — 4 — 8
Май 11 — 1 — 12 Ноябрь 5 — 4 — 9
Іюнь 7 — 3 —  10 Декабрь 4 —  

93 —
5 — 9 

62 —  155
К акъ  и вездѣ,— па Л вгустъ  нриходится самое больгаое 

число смертныхь случаевъ и затѣмъ почему-то на Февраль.
У  ІПарташсісихъ крестьянъ считается земли: усадебной 33 

д. и покосной 391 дес.,— всего 424 дес.
Огороды есть у всѣхъ домохозлевъ; у нѣкоторыхъ даже 

по три . Вообще нулсно сказать, что отъ огорода многіе Ш ар- 
ташцы кормятся круглый годъ. Огороды сдаются и въ арен- 
ду; платится за огородъ на лѣто 3- - 5 р. Садятъ преимуще- 
ственно капусту и картофель. Влагодаря тому, что огороды 
ночти всѣ расиоложены но берегу озера, на мѣстахъ низмен- 
ныхъ, вблизи воды, кануста родится ирекраснал. Лишь толь- 
ісо капусту высадили на гряды, въ каждую луночку владутъ
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нѣсколько „пдубины“— съ цѣлью не дать, какъ говорлтъ, ,за- 
родиться мошкѣ“ . Попопъ іѵь своей книгѣ „Сельскохозяйст- 
венное описаніе ІІермской губерніи' изд. 1804 г ., часть ито- 
рая, говоритъ: „кануста удачнѣе іюдится на ыѣстахъ низкихъ 
и немного снропатыхъ; въ такихь мѣстамъ бынаютъ нилки 
отмѣпной пеличинн, особливо отъ сѣыянъ, покупаемыхъ ііъ 
Ка?ани, Ирбигской ярмаркѣ и Екате|іинбургѣ или Ш арташ ѣ, 
гдѣ отмѣнмо умѣютъ обходиться съ разведеніемъ канусты". 
И до сихъ поръ „росада“ Ш арташ ская славится. Сбыкаютъ, 
преимущественно, въ Екатеринбургѣ: сотню вилковъ прода- 
ютъ, смотря по урожаю, отъ 3 до 6  руб. Нѣкоторые нрода- 
ютъ до 800 вилковъ. І І удь картофеля продаютъ отъ 25 до 
40 коііі и дороже. Садятъ въ огородахъ рано, и лукъ у Шар- 
тапіскихъ іюсиѣваетъ скоро. Ш тукъ  7— 10 луковицъ сплела 
(„п.иетенка") и тащ итъ въ Екатеринбургъ. Гряды коиаюгь; 
платится работницѣ 30— 35 коп. въ день; хлѣбъ хозяйскій. 
Нолютъ саыи.

Сѣетъ хлѣбъ одинъ житель; началъ присѣвать лѣтъ 15 
тоыу назадъ. Пашпл въ огородѣ; безъ назьму не родится. Саыъ 
владѣлець обрабатынать землю не уыѣетъ, а всегда наймуетъ 
крестьямъ. Нынѣ, вѣроятно, иосѣетъ ржи другой житель 
Ш артаоіа.

Покосн отъ селенія находятся отъ 4 до 30 верстъ. Пла- 
тится въ день за кошепіе травы парѣ 90 коп.; хлѣбъ хозяй- 
скій. Больше найыуютъ пріѣзжихъ крестьянъ. Съ ближныхъ 
нокосовъ сѣно сейчасъ же вывозятъ;ва возъ платится отъ 30 к. 
до 1 руб. Съ дальныхъ покосовъ вывозятъ по зимнему пути.

(Продолженіе будетъ).

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“
Петербургъ, 30 Іюля. Вчера великій князь Михаилъ Николае- 

вичь іі[іинимял'ь въ; Михайлоикѣ представителей южмыхъ нефтепрр- 
мышлеішикоиъ, бакинскаго голову, Деспотъ-Зиновича, и Вашкирова, 
прибывшихъ ходатпйствовать объ усйленіи прпвозоспособности Вакин- 
ской дороги, что составляетъ предметъ обсужденія особой комиссіи. 
ЕГ0 ВЫСОЧЕСТВО вырази.іъ надежду, что ходатайство будетъ ис- 
полпено.

31 Іюля. Полуимперіалы 8 р. 17 к. сдѣлано.
31 Іюля. Вчера ИХЪ ВКЛИЧЕСТВА и Ихъ Высочества прибыли 

въ Красносельскій лагврь; встрѣчены въ вокзалѣ Великимъ кпязамъ 
Влпдимиромъ Александровичемъ, начальниками частей и мѣстными 
вллстями; при этошъ денутпція отъ красносельскихъ крестьяпъ под- 
несла хлІ;бъ-соль. При объѣздѣ лагеря, свиту Государя Императора 
доиолняли прибывшіе на ианевры заграничныя военныя депутаціи. 
Затѣмъ заря съ церемоніий и парадный спектакль въ театрѣ. Пред- 
полпжеаіѳ болыппхъ «іапевровъ: западиый корпусъ, изображающій 
неіі]ііятеля, нодкрѣпленный высадившимся пъ Копорскомъ заливѣ 
отрядомъ, пытается овладѣть Петербургомъ и разбить восточный 
кориусъ; до прибытія къ нему иодкрѣпленія, восточный корпусъ от- 
стунать до 14 Августа; тогда состоится рѣшительная встрѣча 
противпиковъ.

Вчера нрибылъ чрезвычайный норсидскій нослапникъ, зять шаха 
Буширьонъ-Дауля, Яяханъ.

„ІІрайитбльственный Вѣстникъ“ подтворждаетъ о значительномъ 
нрепмуществѣ новаго пути въ Среднюю Азію чрезъ заливъ „Цеса- 
ревнча", гдѣ перевозочныхъ средствъ достаточно и верблюдовъ не 
истощаютъ длинпые переходы.

Возвратился министръ Внутреннихъ дѣлъ.
Тѣло генерала графа Варанова привезутъ въ Вержболово въ 

четпергъ.
1 Августа. Вчера, вь четвертолъ часу утра, въ Красносельскомъ 

лагерѣ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Государь Императоръ ириказалъ ударить 
тревогу; не смотря на неожиданность, такъ какъ въ 11 часу нпз- 
начеяъ былъ Высочайшій смотръ, сборъ совершился быстро; Государь 
Императоръ совершивъ объѣздъ, пропустилъ войска церемоніальнымъ 
ияршемъ, и въ семъ часовъ утра все было кончеио. На иашровизир- 
ваішомъ смотру присутствовали также и иностранныя военныя 
денутапіи.

Образобанная при министерствѣ Путей сообщенія комиссія заклю- 
чил.і, что, въ виду громаднаго излишка нефтлныхъ фабрикантовъ и 
заграпичныхъ па иихъ требованій, необходимо, до закрыгія нынѣш- 
ней навигаціи ио Каснійскому морю, добавить на Закавказской до- 
рогѣ 760 вагоновъ.приспособленныхъ къ неревозкѣ керосина иаливомъ.

Въ 8 часовъ утра начался пожаръ на лѣсномъ дворѣ Воробьева 
потушенъ къ 7-ми часамъ вечера; сгорелъ вѣсь лѣсъ и нѣкоторыя 
постройки.

2 Августа. Мпнистръ Юстиціи отправляется заграницу.
„Новое Время“ . Монистерство Юстиціи циркулярио предлагаетъ 

иредсѣдателямъ мировыхъ съѣздовъ ускоритъ разбиратсльства миро- 
выми судьями дѣлъ о иарушеніи санитарныхъ иравилъ, такъ какъ 
проволочки затрудняютъ борьбу съ эиидеміей.

3 Августа. Полуішперіплы 8 р. 12 к. сдѣлано.
2 Августа. „ Петербургскія Вѣдомости“ слышали, что между Рос- 

сіей и Австріей заключена коивенція. разрѣшающая непосредствен- 
ныя сношенія между судебныли властями: Варшавскаго, Львовскаго 
и Краковскаго судебныхъ округовъ, по гражданскимъ и уголовнымъ 
дѣламъ.

Въ окрестностяхъ Петербурга, были три смвртныхъ случая отъ 
укушенія ядовитой мухой; находягь связь съ сибирской язвой.

4 Августа. Вчера черезйычайный посолъ шаха, Яхія-Ханъ, пред- 
ставлялся ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ. Поднесъ Его Высочеству Наслѣ- 
дникику Цесаревичу портретъ шаха, осыпанный брилліантами.

Въ иностранныхъ газетахъ появилась весьма преувеличенныя 
свѣдѣнія о результатахъ слѣдсгвія по дѣлу открытія въ Варшавѣ 
соціально-революціоннаго общества; говорятъ о многочисленныхъ аре- 
стахъ, складахъ, динамята и оружія и объ обширныхъ нланахъ соо- 
бщестна; угверждали такжа, что большинство арестованныхъ русскіе 
„ Іоигпа РеІегзЬоигд", ссылаясь на виолнѣ достовѣрныя свѣдѣнія, 
возстаиовляетъ истину, что пъ Варшвѣ дѣйствигельно ироизводится 
слѣдствіе по дѣлу преступнаго сообщества, преслѣдующаго револю- 
ціонныя цѣли, по арестовапныхь всего 32; складовъ дипамита и 
оружія не найдено, захвачены только сочиненія прокламаціи возмути- 
тельнаго содержанія; изъ арестованныхъ трое православныхъ, 21  ка- 
толикъ, 7 евреевъ и одинъ не прннадлежащій ни къ одному изъ 
этихъ трехъ исповѣданій.

Слухъ, что рѣшено продолжнть Закаспійскую желѣзную дорогу 
до Асхабада.

Москва, 31 Іюля. Слѣдствіе выясішло, что крушеніе ііоѣзда 
Орловско-Грязкой желѣзной дороги 26 Іюля близь Лииецка произо- 
шло отъ гнилости шпала и быстраго хода,— до 65 верстъ въ часъ

Кіевъ, 2 Августа. Денартаментъ желѣзныхъ дорогъ нредложилъ 
управлеиію югозападннхъ желѣзныхъ дорогъ ввести вагоны четвер- 
таго класса съ 1 Сентября.

Казань, 2 Августа. Сегодня взорвало полированную мастерскую 
и сушилыно пороховаго завода; вслѣдствіе взрыва, загорѣлись пять 
ближайшихъ построекъ; найдено много труповъ; полагаютъ, что по- 
гибло болѣе 10  пабочихъ. Нричина взрыва неизвѣстна.

Нишній-Новгородъ, 4 Августа. Ярмарка безъ кропныхъ дѣлъ 
оживловія никаііого.

Копенгагенъ, 30 Іюля. Вчера, въ ирисутствіи королевской четы, 
короля Еллиновъ и властей, открытъ международный конгрессъ вра- 
чей; учііствующнхъ около 1400 врачей, въ томъ числѣ Вирховъ п 
Пастеръ.

Римъ, 30 Іюля. Въ зараженныхъ мѣстпостяхъ было еще шесть 
случаевъ холеры, изъ ннхъ три съ смертельнымъ исходомъ. Изъ 
прежде заболѣвшихъ умерло двое.

31 Іюля. Въ зараженныхъ мѣстностяхъ восемь новыхъ холер- 
ныхъ случаевъ, изъ коихъ два съ смертельнымъ исходомъ.

1 Августа. Въ зараженныхъ мѣстиостяхъ было 11 холернихъ 
случаевъ, въ томъ числѣ 8 со смергнымъ исходомъ; въ провинціи 
Парма— 4 случая, изъ нихъ 2 смертпыхъ.

3 Августа. Въ зараженныхъ пяти провннціяхъ 13 Августа за- 
болѣло холерой восемь, умерло четыре че.товѣка.

4 Августа. Заболѣло отъ холеры 6 человѣкъ, умерло двое; два 
случая были на югѣ, въміровинціи Козенца. Лазаретъ Вариньаво на 
французской граішцѣ закрытъ, ио излеченіи содержавшихся тамъ 
холерныхъ.

Фу-чеу, 30 Іюля. Французы дали китайскому правптельству 
день срока для соглашенія; еслн соглашенія не нослѣдуетъ, французы 
займутъ островъ Амой и групиу Пескадорскихъ островъ.

Лондонъ, 30 Іюля. Арестованы въ Оттенсенѣ, въ Германіи, 
четверо матросовъ съ англійскаго нарохода, оказавшіеся членами 
отдѣла коммунпсткаго рабочаго обіцества ьъ Гуллѣ.

31 Іюля. Преднолагается увеличіггь англійскую армію въ Египтѣ 
до 1 0 ,0 0 0  человѣкъ.— Гартингтонъ иодтвердплъ въ налатѣ общинъ 
извѣстіе о экспедиціи въ Хартумъ. Гладстонъ отказался представить
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объясненія о миссіи Наробрука и заявилъ. что англо-французское 
соглашеніе по египетскишъ дѣламъ иерестало существовать.

1 Августа „Тігпев" сообщяетъ, что Китай разослплъ держаішіъ 
протесты противъ заняіія Келунга.

2 Августа. Сессія парламента отсрочена. Въ тропной рѣчи вы- 
рижается сожалѣніе о неудачѣ копференціи и заявляется, что Аиглія 
добросовѣстно исполнитъ обязапности, вытекающія изъ оккупаціи 
Египта.

4 Августа. Здѣсь получепо извѣстіе, что Китай взялъ назадъ 
предложеніе о вознаграждеиіи Франціи и рѣшилъ объявить войну; 
значительныя китайскія силы сосредоточиваются на границахъ Тон- 
кнна.

Нью-Іоркъ, 30 Іюля. Вчера здѣсь было землятресеніе, длившее- 
ся 10  секунтъ, иризнаваемое сильнѣйшимъ изъ бывшихъ на атлан- 
тическомъ нобережьи Америки въ теченіи столѣтія; колебаніе почвы 
распространялось по берегу отъ шіала Менъ до Мериленда и къ 
западу до Аллегансі.ихъ горъ; было всего сильнѣе въ Коннектикутѣ, 
гдѣ нѣсколько человѣкъ пострадало. Шесть ударовъ было въ Бос- 
тонѣ.

Каиръ, 30 Іюля. Сна.ряжается экспединія, въ которой иримутъ 
участь 4 ,000 англійскихъ солдатъ; отправится водою до Допголы и 
нройдетъ вустыией въ Хартумъ, Въ Ассуанѣ и Ваднгальерѣ устроенъ 
складъ боевыхъ припасовъ.

1 Августа. ІІриказано устроить въ Вядигольфѣ лагерь дляанглій- 
скаго нолка. Къ Вадигольфу отнранленъ фуражъ для 700 лоша- 
дей.

Версаль, 31 Іюля. Конгрессъ, болынинствоиъ 602 голосовъ 
прогивъ 165, нринялъ статыо проекта ііересмотра конституціи, ка- 
саюіцуюся провозглаиіенія республики и окончателыюй форлы правле- 
пія, и большинствомъ 597 голосовъ иротивъ 153, статью, восире- 
щающую изтіраніе въ презнденты члепоиъ царствовавшихъ въ Фран- 
ціи доловъ. Епископъ Фреішель заявилъ, что мѣры эти не помѣ- 
шаютъ иароду, коль скоро республика ему не даетъ возстановить 
монархію, провозгласить королемъ графа Парижскаго.

Парижъ, 31 Іюля. Эскадра Лесиаса остается въ Келупгѣ, а 
эскадра Курбэ стоитъ передъ Фу-чеу, исключая четырехъ судовъ, 
стояіцихъ въ Вузангѣ, съ цѣлыо иоддержать требованіе Патенотра.

2 Августа. Проектъ нересмотра конституціи приіштъ вчера кон- 
грессомъ большинствомъ 509 голосовъ противъ 182.— Въ деревушкѣ 
Омергъ, въ дспартаментѣ Нижнихъ Алыіъ, въ двое сутокъ умерло 
отъ холеры сорокъ человѣкъ.

3 Августа. При обсужденіи вчера иалатой кредита натонкинскую 
экспедицію, Ферри заявилъ, что въ столкновепіи съ Китаемъ можно 
скорѣе уирекнуть Фрянцію въ долготерпѣнін, нежели въ іюспѣшпо- 
сти; уничтожепіе Келунгскихъ фортовъ еще не рапносилыю войнѣ, 
иотому что переговоры съ Китаемъ продолжаются; уснѣху ихъ будетъ 
много способствовать разрѣшеніе палатой иравительству заниматыіун- 
кты китайской территоріи, для обезпечеиія правъ франціи.

4 Августа. По вотированіи вчера кредита 80 милліоиовъ на 
тонкннскую экспедицію, палата, большинствомъ 173 голосовъ про- 
тивъ 50, выразила довѣріе къ эпергіи правительства въ столкневе- 
ніи съ Китаемъ.

Полученное чрезъ Лондопъ извѣстіе объ объявлеиіи Китаемъ 
войиы пока не нодгверждается.

Марсель, 1 Августа. Здѣсъ было 11 смертныхъ случаевъ холе- 
ры, въ Тулонѣ— ни одного.

4 Августа. Здѣсь умерло отъ холеры 18 человѣкъ, въ Тулонѣ 
— трое; было нѣсколько смертныхъ случаевъ также и въ другихъ 
гожныхъ департаментахъ.

Вѣна, 1 Августа. Министръ Иностранныхъ дѣлъ Кальноки вы- 
ѣдетъ завтра въ Варцннъ для свиданія съ Бисмаркомъ.

2 Августа. Оффиціалыіый „ Ггепі(1еп1)1аі(;“ говоритъ, что свиданіе 
Калыюки съ Висмаркомъ не имѣетъ другихъ дѣлей, кромѣ укрѣ- 
пленія узъ Австріи съ Германіей.

Кронштадтъ, 4 Августа. Со вчерашней полуиочи начались мор- 
скіе мапевры.

Гельсингфорсъ, 4 Августа. Сегодня въ сенатѣ соберется осо- 
бая комиссія для предварителыіаго обсужденія вонроса о таможен- 
иыхъ отношеніяхъ съ Россіей.

X Р 0 Н И К А.
Концертъ капеллы г. Гилева. Треты іго днл, въ Понедѣль- 

іш къ  6 -го Августа , въ зданіи городскаго театра, (въ кото-

ромъ— кстати сказать— будущій зимній сезонъ будетъ играть 
труппа драматическихъ и опереточныхъ артистовъ подъ 
управленіемъ не г. Надлера, который будетъ играть въ Харь- 
ковѣ, а г-жи Морвиль, знакомой нашей публикѣ по сезону 
1881 —1882 года) соетоялся концертъ капеллы г. Гилева. 
Капелла только еще 5-го А вгуста  вернулась изъ артистиче- 
скаго нутешествія по городамъ Волги и Камы. Г .  Гилевъ 
посѣтилъ Нижній-Новгородъ, Казань, Саратовъ, Симбирскъ, 
Иермь, Самару и др. города. Успѣхъ  капелла имѣла, судя 
но отзывамъ мѣстныхъ газетъ (Волж. В ѣ с ., Казанск. бирж. 
Листка и др .), весьма солидный и принимаема была публи- 
кой во всѣхъ городахъ очень радушно, особенно въ Симбирскѣ.

У сп ѣ хъ  г . Гилева въ матерьяльномъ отношеніи оказался 
значительно меньше, чѣмъ артистическій успѣхъ капеллы, 
но это прииисываютъ многимъ непредвиденнымъ и совершен- 
но случайнымъ причинамъ, разрушившимъ надежды г . Гиле- 
ва на матерьяльный успѣхъ. Весьма некрасивый поступокъ 
аккомпаніатора канеллы, бросившаго ее въ Казани въ самую 
критическую минуту, и многое другое помѣшали г. Гилеву 
въ продолженіи своего путешествія собрать достагочиую сум- 
му денегъ на нокрытіе огромныхъ расходовъ на проѣздъ 
слишкомъ 30 человѣкъ, на содержаніе ихъ  и устройство 
концертовъ въ незнакомыхъ городахъ. Нельзя, конечно, не-
пожалѣть о неудадѣ г . Гилева Перейдемъ теперь къ кон-
церту 6 -го А густа .

Публики было крайне мало, но мы тѣмъ не менѣе не 
запомнимъ такой массы апплодисментовъ, какая на этотъ 
разъ выпала на долю г. Гилева и его прекраснаго хора, 
сдѣлавшаго большіе успѣхи за нремя поѣзки. Нѣкоторые но- 
мера программы концерта исполнены были положительно 
художественно („С п и тся  мнѣ младешенькѣ," бурлацкая пѣс- 
ня, серенада и др .). Правда, въ концѣ стало замѣтно значи- 
тельное утомленіе въ голосѣ г . Гилева, но это вполнѣ по- 
нятно, если принять въ соображеніе то, что онъ только на- 
канунѣ вернулся изъ Нижняго. Впрочемъ, этотъ маленькій 
недостатокъ концерта нимало не испортилъ общаго прекрас- 
наго впечатлѣнія.

В ъ  самомъ неиродолжительномъ времени, (какъ мы слы- 
піали- въ театрѣ Г .  Г . Казанцева) состоится концертъ въ 
нользу недостаточныхъ студентовъ университетовъ и др. ішс- 
ш ихъ учебныхъ заведеній,— бывшихъ восиитанниковъ Екате- 
ринбургской гимназіи и Алексѣевскаго реальнаго училища. 
Концерты въ пользу студентовъ устраиваются у насъ еже- 
годно и веегда приилекаютъ много публики, какъ разнообра- 
зіемъ исполняемой программи, такъ и своей благотворитель- 
ной цѣлью. Мы надѣемся, что нублика и на этотъ разъ от- 
несется сочувственно къ устраиваемому концерту.

В ъ  пятницу, 10-го Августа , въ театрѣ г. Казанцева 
состаится спектакль любителей въ пользу недостаточныхъ 
студентовъ. Поставлены будутъ „Блуждающ іе огни“ , соч. 
Антропова и водевиль „ Я  съѣлъ моего друга'1.

Пожертвованія на сооруженіе въ Енатеринбургѣ отъ 
мастеровыхъ бывш. монетнаго двора памятника Царю 

Освободителю.
Отъ Алексѣя Андреева - - - - 1 р .

— Олимпія Клевакина - - - - —  30 к.
В сѣ  эти пожертвованія переданы также казначею Обще- 

ства Краскаго Креста г. Тиме.

Г . Москва

Въ Редакцію газеты „Екатеринбургсная Недъля“ .

Консульство Сѣверо-Американсккхъ соединенныхъ Ш татовъ. 
Въ интерессахъ Московскихъ фабрикантовъ, изобрѣта- 
телей и торгующей публики, въ русскихъ спеціальныхъ 
произведеніяхъ, столь миогочисленныхъ и заиадному мате-
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рику Сѣверо-Американскихъ Штатовъ весьма мало извѣст- 
иыхъ, позволяю себѣ довести до Вашего свѣдѣнія, что се- 
годня я получилъ натификацію моего назначенія спеціаль- 
нымъ Комиссіонеромъ для Россіи, отъ Г . Президента 
Сѣверо-Амѳриканскихъ ІПтатовъ совмѣстно съУправленіемъ 
Ново-Орлсанской Международнон Быставки хлопчатобумаж- 
ныхъ произведеній, съ порученіемъ стараться распростра- 
нить въ публикѣ, какія чрезвычаиныя выгоды представляетъ 
означенная Выставка желающимъ расширить свою торговлю 
и найти выгодный рынокъ для сбыта своихъ произведеній.

Въ ней они найдутъ натуральное средство помѣстить 
свои издѣлія тамъ, гдѣ до сего времени имъ еіде не было 
сбыта, чѣмъ, при постоянномъ расширеніи своей дѣятель- 
ности, избавятъ себя отъ неизбѣжныхъ послѣдствій общаго 
перѳпроизводства, отчасти ужѳ теперь столь гибельно ото- 
звавгаихся на цѣны многихъ сдѣшнихъ произведеній.

За подробностями прошу всѣхъ обращаться въ помѣще- 
ніе Консульства, Мясницкая, домъ Ермакова, кв. № 8 .

Мѣста на выставкѣ должны быть заявляемы, по возмо- 
жности, уж.е теперь-же.

Консулъ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Ш та- 
товъ.

Э. Г. Всінъ-Риперъ.

КОРРЕСПОНДЕБЩИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ НЕДѢЛИ.
Кушвинскій заводъ Пермсной губ. ЗО-го Іюля 1884 г . Тя- 

желъ для насъ, мужитювъ, нинѣшній годъ; судя но настоя- 
щему времени, нельзя ожидаті. лучшпго и впереди. Цѣны на 
всѣ жизнеішме продукты непомѣрныя, а платы вмѣсто увели- 
ченія при йеякомъ удобноиъ случаѣ сбавляются. Зимою къ 
иеснѣ вслѣдствіе дороговизны сѣпа, по 50 коп. за пудъ, рѣ- 
денькій сѣрый мужикъ удержипалъ за собою корову— един- 
ственную кормилицу его ио болыпей части многочисленной 
семьи. Съ песны до Троицы стояли дожди, нерѣдгсо мѣпіавпііе 
работамъ, съ Троицы по 28 Іюля было бездождіе, если не 
считать 2-хъ случаевъ 29 Іюня и 5 Іюлл, когда даже ие 
смочило пыли. Ночи въ Іюнѣ были холодныя, часто съ инія- 
ми, отчего ростъ травъ и посѣвовъ замедляЛся, а съ наступ- 
леніемъ іюльскихъ жаровъ, 28 по Реомюру въ тѣни, стало 
все засмхать, что силі.но отразилось на нынѣіпнихъ иосѣвахъ 
и травахъ. Въ  настояіцее время если хлѣбы пе іюднимутся 
съ начинавшихъ съ 28 Іюля иерепадать дождей, то незмаю, 
какъ будутъ снимать нынѣпініе посѣвн— до того они низки, 
что выптина стебля (соломм) отъ земли до колоса 2 вершка; 
на немногихъ нолосахъ полей можпо встрѣтить попыпіе. Е  'іи  
косить такіе хлѣбы, то неразборопенные куски земли будутъ 
мѣптать жать— захватить въ руку нечего; едипстпеппое оста- 
ется средство — дергать съ корнемъ, какъ лепъ. Озимые хоро- 
ши, пезнаю, какъ нальетъ зерно.

Въ  наступившей сградѣ, я не зналъ случал, кто бы могъ 
і іа ч а ть  косить тр а в у  ранѣе 15 Ію ля, тогда какъ обыкновенно 
уборка сѣна пачинается съ Петрова дня, 29 Ію ня; да и съ 
15 пемногіе бнли т а к ъ  счастлипы, чтобм и м ѣ ть  на иокосаХъ 
Т]>аву. Н а мало-мальски подчищенямй покосъ ѣздить нечего^- 
Хоть шаромъ иокати. А  тутъ  начались лѣсные пожары, д а  
пѣдь какіе-кругомъ! иѵ и опять тутъ  бѣда мужику: иосы- 
лаютъ иожаръ туш ить. Первые дни нѣкоторые изъ музкикопъ 
понадѣялисг. иа русское авось, ітеиойдемъ дескать, ну и прой- 
детъонъ ; смотритъ— М ироиой оштраі[)овалъ на 2 руб., а на 
пожаръ все та к и  поіплю тъ. Чрезъ деш.-два опять ііопалъ на 
шліистсу пожаръ туш ить; мужикъ взмолится: „я  только что 
съ пожару, нельзя ли освободить? мнѣ нужно сѣ но  увезти— по- 
жаръ иодходитъ“ но отвѣтъ одипъ у милаго начальстпа—  
„нельзя“ . Вечеромъ слотришь— ііримкнувіпнсь к ъ  партіи ио- 
добпыхъ ему съ лопатами на плечахъ, нредводительствуемые 
лѣсовщиками или десятпикаыи идутъ партіями человѣкъ по

50 на сутки и вотъ такіе отряды каждый вечеръ изо всѣхъ 
концевъ завода идутъ на пожаръ; и какъ бы мужикъ не пря- 
тался, не скрывался— бдительная полиція вездѣ находила и на 
его плачевные слова, которые лились изъ глубины души: 
„семья, ребятишки,... не съ чѣзгь идти“ .... начальство знагь 
ничего нехотѣло. Очѳиь многимъ въ теченіи полумѣсяца при- 
шлось сходить на ножаръ по 6 разъ— конечно даромъ. ІІо  
закопу ближе 15 нерстъ отъ селенія за туптеніе иожаровъ 
платить не иолагается, да ктому же у нѣкоторыхъ, но поламъ 
ст> го]іемъ настрадоваііное сѣно сгорѣло. Не избѣжало отъ 
общей судьбы сѣно и вліятелышхъ лицъ; но имъ что? вмѣ- 
сто сгорѣвшихъ, вочдвигались стога сѣна тотчасъ же, 
';очно грибы изъ земли. шире и длиннѣе, чѣмъ были. Теперь 
послѣ всего этого что же въ результатѣ у  мужика? безъ сѣна, 
безъ денегъ, безъ хлѣба и для страды ненастье. Неужели ни- 
кго неможетъ войти въ положеніе рабочаго и исходатайство- 
вать имъ какое нибуть вознагражденіе за самое нужиое преш і, 
проведенное на пожарѣ. Вѣдь сграда— это самое дорогое 
время въ году.... бѣдности сочувствуютъ, но естьтакіе  госнода, 
которые представить себѣ не могутъ, чтобы человѣкъ могъ 
дойдти до того, чтобы куска хлѣба небило. Между тѣмъ я 
знаю случай, что одна бѣдная жеіпцина болі.ная и съ отрѣ- 
занпою погою, бропіенная мужемъ нищей на произволъ 
судьбы, какъ уже не годная для него, даже тіеудостоилась 
счастія быть принятой въ госпиталь ичи другое богоугодное 
заведеніе. Вотъ гдѣ бѣдность, вотъ гдѣ часто хлѣба 
не бываетъ во рту по нѣскольку дней. Только благодаря 
одной филантропкѣ, припявшей въ ней участіе, эта женщёна 
избавлена отъ голодной смерти.

Обывапіель. \

Тюиень. '
оЯдт. вчера; со^дия гдѣ то 
Смерть въ рвктГ изъ чнстолста 
Кто-то баішуда^ііѴ-ДОбй—и эів 

КаждйіііВожій декь!»...

Недавио натпъ городъ былъ свидѣтелемъ т])агической раз- 
вязки одного романа на весьма, впрочемъ, избитую тему. За- 
стрѣлился приказчикъ купца Б ., еще очень молодой чело- 
вѣкъ. Причиной была, конечно, все она-же... лгобовь. Дѣло 
вотъ въ чемъ. Нѣсколько недѣль тому назадъ сей молодой 
человѣкъ,— теперь покойникъ, а тогда— цвѣтущ ій юноша, по- 
просилъ своего родителя (вдовца) жеиить его на одной гоной 
обыпателыіицѣ г. Тюмени. Отецъ поѣхалъ сватать, получилъ 
повидимому согласіе, сосваталъ и .... самъ женился на оча- 
рователытицѣ. Сынъ не выиесъ коварства своего отца, уби- 
вался, горевалъ и, пе дозкдавшись конца споимъ мученьямъ, 
застрѣлился.

„Все это было-бы смѣшно,
Когда-бы не было такъ грустно11 — 

закончимъ мы нашу замѣтку, вспомнивъ велиісую фразу 
великаго поэта.

г. и. и.
Дер. Грибаново. Въ  10 часовъ утра, 12  числа сего Іюля 

мѣсяца въ дерепнѣ Грибанопой, Бодениковской волости, 
Шад])инскаго уѣзда, 'совериіеію неизвѣстными злоумышленни- 
ками зарапѣе обдуманное и возмутительно звѣрское нресту- 
нлепіе. Въ домѣ крестьянина Василья Максимопа задуше- 
на іюлотенцемъ 93-хъ лѣтияя старуха, зарѣзана сноха ея 62 
лѣтіш я женщина со внуЧкой— двухъ лѣтнимъ мальчикомъ 
во дворѣ дома пъ то время, когда опи шли изъогорода. Убійцы 
напали на нее въ ироходѣ около задпихъ воротъ и на- 
несли ей ударъ ножемъ немного ниже серца, а потомъ пере- 
рѣзано горло. Мальчику же нанесена но:ке.чъ рана въ грудь, 
н, какъ видно, женіцііііЯ, эта соіі])отивлялась, защищая маль- 
чика: въ рукѣ убитой сжата шапка. Ири соверпіеіііи этого 
ужаснаго іі])еступленія убійцы расчитынали заполучить боль- 
іпія деньги," коими слапился Максимовъ, но, перебивъ шесть 
сундукопъ, иеребравъ имѣніе,' а такъ же вылнвъ нзъ кринокъ 
молоко, деиегъ они не напіли. Денегъ было 113 руб., они 
хранились вт. маленькой шкатулкѣ; при разбитіи сундука 
сдпннутъ коверъ на ш катулку, и нотому опа осталась неза- 
мѣченною ими. А лишь унесепо было— цѣниыя вещи въ двухъ
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узлахъ и денегъ около 60 руб., принадлежаіцихъ зарѣзаиной 
женщинѣ. Престуиленіе это соверпіено было въ отсутствіи 
самого Максимова, который былъ въ иолѣ, а также не было 
дома и служанки ихъ , 14 лѣтней дѣвиды, уходивіпей за лго- 
дами. Когда поелѣдшія возвратилась, то нашла ворота съ до- 
роги запертыми; она прошла малинькими воротдами изъ ого- 
рода; была внизу дома, видѣла задуіпениую старуху, нотомъ 
она пошла пъ подвалъ искать хозяйку, гдѣ и напіла разбро- 
санныя вещи. Испугавшись, побѣжала къ сосѣдямъ тѣми 
же воротцами, ири чемъ видѣла, что дверь крыльца 
въ перхній этажъ дома была затворена. Долго пришлось 
ей сзывать народъ: ио случаю сѣнокоса мужчинъ нико-
го дома не было; во всей деревнѣ нагаелся одинъ 70 
лѣтъ старикъ, который съ бабами и ребятами пошелъ въ 
домъ къ Максимову; ио приходѣ его и были найдены убитые. 
Было дано знать волостному правленію, и намѣсто произше- 
ствія прибылъ волостной засѣдатель, оформилъ, по возможно- 
сти , дѣло и сообщилъ по принадлежности, но на другой 
день только было донесено мѣстному станавому Прис- 
таву. Засѣдателемъ этимъ при осмотрѣ убитыхъ были 
найдены: два черныхъ мѣшка, бродни— сапоги и двѣ тростки, 
а потому онъ въ еообщеніи своемъ и заключилъ, что преступ- 
леніе совершено бродягами, и къ тому же сказывали ему, что 
видѣли проходящихъ двухъ неизнѣетныхъ лицъ съ узлами, 
но, несмотря на то. розыски виновныхъ засѣдателемъ не 
произведены. Становой же приставъ, поручивъ рапортъ, немед- 
ленно отпрапилея, взявъ съ собою полицейскаго урядника, на 
мѣсто нроизіпеетвія, гдѣ , удостовѣривпіись въ сйраведливости 
сообщенія, тотъ часъ же командировалъ урядника для розы- 
ска по тому направленію, куда видѣли идущ ихъ неизвѣстныхъ 
лицъ,а еамъ отправился ио мѣстнымъ иолевымъ избушкамъ. Уря- 
дникъ верстахъ въ семи отъ Грибановой встрѣтилъ Шадринскую 
мѣгаанку, которая на разсіі])осы объяснила емѵ, что она 
видѣла лишь въ г. Ш адринскѣ неизвѣстнаго человѣка, ѣздив- 
іпаго на извощикѣ и иродававшаго піали, нри чемъ назва- 
ла извощика и обяснила подробно примѣты неизвѣстнаго 
человѣка. Вслѣдствіи  эюго сообщенія урядникъ отправился 
въ г .  Ш адринкъ, гдѣ , благодаря распорядителыюсти г. Ис- 
правника,и были найдены и задержаны лица, мотавшія вещи. 
При задержаніи опи еознались въ совершеніи убійетвъ; оказа- 
лись бродягами, непомнящими родства, объяснивъ: „мы
только старуху обуздали, такъ теиерь иущай ѣздитъ. “ 
При нихъ же найдены и вещи и обнаружено, что въ убій- 
ствѣ участвовалъ одинъ креегьянинъ д. Грибановой, которнй 
и подстрекалъ б])одягъ, въ надеждѣ найти у Максимова до 3-хъ 
тысячъ денегъ; і і о  надежда ихъ не осуществилась, а насе- 
ленію благодаря энергичнымъ дѣйствіямъ чиновъ нолиціи, 
иривелось избавиться отъ столь злостныхъ преступникопъ, 
жертвою коихъ пало три человѣка, и только случай, какъ 
они объясняготъ, спасъ служанку Макеимовыхъ, которая въ 
въ нервый разъ— съ иоля— пришла въ то время, какъ убійцы 
были вверху дома и затворили двери параднаго крыльца, 
вслѣдствіи чего она не зашла туда Преступленіе это вызвало 
ианику между жителями этой деревни, такъ  какъ имъ при- 
ходится не одинъ разъ въ день встрѣчать бродягъ, постоян- 
но ироходящихъ мимо ихъ деревни, а полевыя работы требу- 
ютъ отсутствія самихъ жетелей, и остаются въ деревнѣ— толь- 
ко старый да малый.

Крестъянинъ Петръ Пахомовъ.

Каслинскій заводъ. У  насъ общестпо вотъ уже другой 
годъ ни какъ не можетъ столковаться по вопроеу о выборѣ 
волостнаго старшины. Извѣстно, что старшиной у насъ былъ 
нѣкто Клевцовъ, который теиерь уволенъ административ- 
ной властыо. За время его уп]іпвленіл производится учетъ, и 
объ его увольненіи было объявлено обществу еіде на сходѣ 
непремѣіпіымъ члепомъ г. Кокшаровымъ. Вслѣдъ за этимъ 
поступило и распоряженіе изъ уѣзднаго по кр. дѣламъ нри- 
сутствія выбрать на должносіъ старпіины „кого-либо“ окон- 
чательно; а иначе креетьянское присутствіе сочтетъ нужнымъ 
обратится за разрѣпіеніемъ въ губерыское но кр. дѣламъ 
присутствіе опредѣлить старшину по своему уемотрѣнію. По 
поводу эгого иредписанія и. д. старш инн г. Трутневъ, на 
17-е число Іюня назначилъ сходъ, оповѣстивъ объ этомъ об-
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щество. Въ  17-е же чиело, хотя на сходъ и явилось обще- 
ство,— но, согласпо т])ебѵемаго уетавомъ положенія о крестья- 
нахъ количества, т . е. ноловины числадояоховяевъ,— явилась 
весьма ничгожнпя часть:— изъ числа 1124 доиохозяевъ 
толысо 350 человѣкъ. Мы недоумѣваемъ, почему это г . 
и. д. старшины Трутневъ призналъ возможнымъ допу- 
сгить открыть сходъ (т . е. призналъ его состолвшимся) для 
раз ѣшенія вопроеа, о выборѣ етаршины (вѣроятно, не же- 
лалъ оокорбить этимъ расходивпіихся не въ мѣру буйныхъ 
общестпепниковъ). Такъ какъ предписаніемъ уѣзднаго но кр. 
дѣламъ присутетвія о выборѣ новаго старшины, какъ я уже 
сказалъ, обълснялось то, чтобы число домохозяевъ на сходѣ 
было опредѣлено и ири томъ законное, и ириговоръ былъ-бы 
иодпиеанъ однодневно, т. е. въ то тъ ’ же день схода, но тѣмъ 
не менѣе отдѣльная чаеть общества, бывшая на скодѣ, порѣ- 
н іилг, чтобы оставить прелсняго старшину Клевцова и ири 
томъ кандидатомъ ісъ нему нѣкоего Михайлу Тимофеева, ко- 
торый уже разъ попадалъ въ приговоръ, бывгаи записаннымъ 
послѣ времени и при томъ „другими чернилами". Между тѣмъ, 
здѣсь нужно замѣтить то, что въ сущности на этомъ сходѣ 
дѣла рѣгаали лишь только „ириверженцы“ — сторонники Клев- 
цова, а осгалыіая часть общества, въ числѣ немногихъ, быв- 
ш ихъ на сходѣ, смотрѣла на все это въ недоумѣніи... Но 
ми, вирочемъ, и не сомнѣваемся въ томъ, что Клевцовъ не 
будетъ утвержденъ, нотому что и сходъ былъ неиолный, т .
е. пебыло на сходѣ ноловины числа домохозяевъ—требуемое 
закономъ. Но вотъ въ чемъ вопросъ: зачѣмъ поставлять въ 
кандидаты такое лицо, которое совсѣмъ не соотвѣтствуетъ это- 
му назначенію, какъ объ этомъ и слнпіатся отзывы многихъ 
благомыслящихъ обіцественниковъ. Развѣ въ Касляхъ нѣтъ 
таісихъ людей, которые были бы вполнѣ пригодны для обще- 
ственной службы?

Иа сходѣ, о которомъ я сообщаю, разыгрался довольно 
комичний энизодъ. Т ѣ  „припержепцііі11 Клевцова, которыхъ 
мы упоминаемъ выіпе, желая, вѣроятно, придать своимъ на- 
етояніемъ болыиую авторитетноеть.— требовали отъ и. д. стар- 
шины Трутнева, чтобы онъ иослалъ за Клевцовимъ. Трутневъ 
имъ обълснилъ, чго хотя онъ и не видитъ надобности въ 
томъ, такъ какъ Кловцовъ, если бы желалъ, то и самъ явил- 
ся на сходъ, но если ужь кому угодно, чтобы Клев- 
цовъ былъ тутъ , то онъ ничего неимѣетъ противътого, что- 
бы яселагощіе сами его розыскали. За этимъ дѣло ие стало. 
Одинъ изъ толпы— мулсичекъ С — въ— послалъ своего сына (зна- 
читъ, былъ на сходѣ вдвоемъ) за Клевцовымъ, и тотъ лвил- 
сл на сходъ. Г . Трутневъ иредлоясилъ Клевцову, чтобъ убѣ- 
дить обществеіптковъ въ томъ, что тотъ дѣйствителыю уда- 
ленъ г. началыіиісомъ губерпіи, самому прочесть эгу бумагу. 
И что вы думаете, читатель!? Клевцовъ непостѣснился про- 
честь ее. Этого еще мало, что прочелъ,--но даже при этомъ 
еще добавилъ „въ ней несказано вѣдь гого, чтобы общество 
не могло меня избирать въ старшины“ ...

Но будетъ объ этомъ. А  вотъ вамъ не безъинтересннй 
казусъ. Нѣкто г . X . задолжалъ чаеовому мастеру г. Р . за 
купленние у  него часы. Деньги въ срокъ не уплатилъ. Г .  Р . 
обратился къ здѣшнему великому юристу- -частному повѣрен- 
ному X .  X . и иередалъ ему нексель. Наптъ великій юристъ 
предъявилъ въ судъ, откуда заиолучилъ исиолнителыіый листъ, 
съ которымъ отправился къ судебному приставу г. М. и про- 
силъ опечатать въ своемъ присутствіи л.ш іадь,— что при- 
ставъ г . М. въ присутствіи его въ точности и иснол- 
пилъ. Сначала пристуиилъ печататі. хвостъ несчастной ло- 
шади,— сошло благонолучно. Но вотъ, когда онъ началъ 
печатать челку лошади, то она не вытерпѣла— рвану- 
лась и ... убѣжала... Е е  оиять таки арестовали— поймали, по 
просьбѣ того же X .  X . иривязали вторично, но уже болѣе 
толетой веревкой— къ столбу и ... нрииечатали челку. Но толь- 
ко нослѣдетвія эгого оказались такіе , что у лопіади сожгли 
лобъ.

Не мѣшаетъ ировѣрить этотъ энизодъ.
Ф. П.

Каменсній заводъ. Двадцать лѣтъ прошло съ тѣхъ  поръ, 
какъ могучая рука Александра I I  разорвала вѣковня цѣпи 
рабства и дала намъ епободу и ирава самоуправленіл. ІІо
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ііроіпествіи такого долгаго періода времени, возникаетъ самъ 
собой вопросъ: что мы стѣлали хорошаго въ теченіи этихъ 
двухъ десятковъ лѣтъ иезависимѳстп и гражданской равно- 
правности наптей? какіл приняли полезиыя для насъ мѣропрі- 
ят ія  и что порѣшили і.а общееблаго? Пусть каждый изъ насъ 
огляиется назадъ, прослѣдитъ протлую общественную жизнь 
и откровенно скажетъ, много-ли добрыхъ и цѣлесообразныхъ 
общестненныхъ дѣлъ совершено нами Мы увѣрены, что ни- 
кто ничего не скажетъ. Кто  же виноватъ въ этомъ? Кто ири- 
чиной нашему убожеству, неумѣнію управлять собой? Конечно, 
сами мы виноваты во всемъ.

Причина столь грустнаго явленія заключается, вѣроятно, 
въ слишкомъ широкой свободѣ и снятіи съ наоъ опегси. Мы 
привыкли еще въ обязательной службѣ къ тому, что бы нами 
руководило и заботилось о насъ „начальство.“ Темерь нѣтъ 
у насъ руководителей, нѣтъ того начальства, которое было во 
дни оны, а если есть свое родное, вмбираемое иами изъ 
среды насъ же самихъ, то оно не обладаетъ подчасъ само- 
стоятелъными умственными силами; къ тому же самые выбо- 
ры бываютъ часто такъ неудачны,_ что нерѣдко попадали въ 
наши сельскіе и волостные начальники люди бездарные, 
неспособные, съ темными инстиктами, своекорыстными побуж- 
деніями, люди, которые по своей недоразвитости не могли 
руконодить нами и заботливо относиться къ общественпымъ 
нуждамъ нашимъ. Какъ  идугъ дѣла при подобныхъ руково- 
дителяхъ? Возьмемъ на выдержку первый нопаппіійся фаісгъ. 
В ъ  нашей волости по книгамъ волостнаго правленія числитсн 
вспомогательная и сберегательная кассы. Обѣ кассы эти по- 
явились у насъ одновременно, почти съ начала образованія 
волости, именно— въ 1865 г ., и съ того времени до сихъ поръ 
влачатъ свое печальное существованіе. Какими способами 
завелись кассы ,— всяісому изъ насъ извѣстно Вспомогатель- 
ная касса образовалась отъ добровольныхъ пожертвовавані^й, 
разныхъ доходныхъ статей— денегъ полученныхъ съ иаемщи- 
ковъ рекрутъ, отъ приговоровъ на право продажи водки и 
проч., а сберегательная— отъ вкладовъ сиротскихъ капита- 
ловъ для приращенія процентовъ.

Веденіе книгъ этихъ кассъ было предоставлено малогра- 
мотнымъ писарямъ, которые отчасти по новизнѣ и сложносги 
дѣла, отчасти по своей неумѣлости, счетоведство кассъ по 
книгамъ довели до того, что нѣтъ никакой возможности 
распутать заплетенную ими чернильную паутину. Капиталы 
же кассъ, по невѣдѣнію волостнаго схода и отсутствію ѵтверж- 
деннаго на этотъ предметъ устава, оказались въ рукахъ 
волостныхъ грамотѣевъ— сгаршинъ или засѣдателей.

Волостные старшины и засѣдатели полновластвовали, 
дѣлали все, что хотѣли, и вспомогательная касса со всѣми 
прочими мірскими капиталами, постунила въ ихъ  безотчет- 
ное завѣдываніе; нѣкоторые же изъ нихъ отобрали отъ пи- 
саря денежныя книги, стали вести ихъ  сами, не подвергаясь 
никакому контролю, и въ о д и і і ъ  прекрастный годъ наши 
тысячи ухнули и засѣли въ болыпой мошнѣ наиіихъ корысто- 
любцевъ. ІІослѣ этого знаменательнаго года въ исторін на- 
шего самоуиравленія было еще нѣсколько волостныхъ стар- 
ш инъ, и хотя изъ вспомогателыіой кассы болѣе крупнаго 
воровства уже небыло, но это едва-ли не потому, что воровать 
было нечего, а вновь пока не нзкопили.

Такимъ образомъ одинъ кандидатъ, принимая должность 
волостнаго старшины, принялъ отъ него всѣхъ наличныхъ 
суммъ 14 коп., случайпо оказавшихся въ большемъ денеж- 
номъ сундукѣ ....

В ъ  виду подобной дѣятельности наш ихъ волостныхъ 
правителей мы потеряли всякое довѣріе къ своему родному 
начальству. Среди безконечнаго мпожества кражъ обіцествен- 
ныхъ денегъ у насъ по певолѣ исчезла вѣра въ честность 
наш ихъ руководителей, хотя въ настоящее время волостное 
дѣло обставлепо такъ , что очень трудно, даже иевозможно, 
заплести общественныл деиьги въ неразвлзную по прежнему 
путаницу расходныхъ и всякаго рода переходныхъ статей, 
да и самые-то волостные начальники въ настоящее время — 
не того поля лгоды, однако, разъ утративши вѣру въ чест- 
ность и правоту, мы не можемъ уже отрѣшится отъ преду- 
бѣж денія....

Никогда еще ѵ насъ не было такого шатанія во мнѣнілхъ

и сужденіяхъ, такого умственнаго мрака, какъ именно 
теперь. Посмотрите, къ чему мы нришли?! Мы публично на 
сходѣ заявляемъ, что ненадо намъ училиіца, а лучше раздѣ- 
лить по рукамъ имѣющійся въ настоящее время мірской 
запасный капиталъ. Не' есть ли это помраченія наш ихъ 
мозговыхъ отправленій? Въ  каждомъ плохомъ селеніи кресть- 
яне стараются заводить хорошія школы, строить удобныя 
для того помѣщенія, а иамъ, жителямъ завода съ тысячами 
населеніл,— училища не надо! Изъ за того, что недозволя- 
ютъ дѣлить намъ этотъ школыіый капиталъ, мы рады про- 
гнать долой волостнаго Старшину, Старосту и писаря; -выби- 
раемъ какихъ-то „довѣрепныхъ“ , которымъ съ болыпею 
любезностію дали по приговору 50 руб. вознагражденія за 
хлопоты о раздѣлѣ по рукамъ общественныхъ денежныхъ 
суммъ.

Не будемъ слушать предсказаній, которыя убѣждаютъ 
насъ, что запасный капиталъ, вновь скопленный съ 1880 г .
изчезнетъ но прежнемѵ  Времена безконтрольной траты
мірскихъ денегъ прошли безвозвратно, и современному обына- 
телю кричать, что училиіца не надо,— верхъ всякаго безум- 
ства.

Посмотрите, какъ о насъ заботятся. На дняхъ въ волост- 
номъ правленіи получена бумага земской уцравы такого 
содержанія: „В ъ  виду того, что населеніе Каменскаго завода, 
по своему ноложенію.‘ нуждаетсл въ образованіи въ болѣе 
широкихъ размѣрахъ противъ того, что даетъ вообще на- 
родная школа,— минувшее Х І У  очередное Камышловское 
уѣздное земское собраніе, въ засѣданіи 16 Октября (журналъ 
Л» 1 1 ) уполномочило управу ходатайствовать предъ прави- 
тельствомъ о преобразованіи суіцествующей въ Каменскомъ 
заводѣ мѵжской школы Министерства Народнаго Просвяще- 
н ія  въ двухклассное бразцовое училище, но иредварительно 
этого поручило Управѣ войти въ сношеніе съ Каменскимъ 
обществомъ о принятіи имъ на себя всѣхъ тѣхъ  обязательствъ, 
как ія  требуются правилами для открытія подобныхъ 
училиіцъ. Исполняя иостановленіе Земскака собранія, уѣзд- 
ная управа проситъ волостное Правлепіе нредложитъ Камен- 
скому общеотву, согласно-ли оно будетъ нринять на себя:
а) устройство соотвѣтствующаго номѣщенія для сказаннаго 
училища, б) содержаніе его, т . е. ремонтъ отопленіе и освѣ- 
щеніе и в) наемъ прислуги.”

Остается намъ пріобрѣсти только помѣщеніе для учили- 
ща, а остальные расходы — дѣло пустое.

Запаснаго капитала у насъ болѣе 4000 р. Земство еще 
въ 1881 г . по ходатайству инспектора Народныхъ училищъ 
Камышловскаго района журналомъ 23 Октлбря „постановило 
назначить Каменскому обществу субсидію на усгройство учи- 
лищнаго дома въ размѣрѣ 500 руб.“

Стало быть, земство дало намъ все, что могло, и за это 
мы обязаны сказать сердечное спасибо.

Такимъ образомъ имѣется на лицо болѣе 4500 руб., кото- 
рые мы можемъ уиотребить на покупку дома для училища, 
а на ремонтъ училищнаго дома, отопленіе, освѣщеніе и на- 
емъ прислуги не много потребуется . Если  опредѣлить смѣту 
ежегоднаго расхода такимъ образомъ: на ремонтъ 50 р., 
отопленіе 100 руб., освѣщеніе 25 р. и сторожу 50 руб.,— всего 
225 р., то расходъ эготъ мы можемъ, не раскладывая на душ и, 
произвести изъ мірскихъ оброчныхъ статей. Напримѣръ: 
конная площадь, когда сборъ денегъ съ нея производило во- 
лостное Правленіе, а не довѣренные, давала намъ болѣе 300 
руб. Вотъ эту-то статью дохода и обратить-бы на училищ- 
ные расходы. Или, наконець,— весьма приличными доходами 
съ торговой площади пользуется церковь, почему же малень- 
кую крупицу доходовъ не предоставить на покрытіе нуж- 
і і ы х ъ  длл училища расходовъ? Вѣдь училиіце есть та же 
церьковъ, тотъ же храмъ науки, святое начало духовнаго 
рожденіл русскаго народа, разсадішкъ сознателыюй, осмыс- 
лениок силы подростающаго поколѣнія,—-какъ въ отдѣльно- 
сти каждаго человѣка, такъ  и цѣлаго общества.

Не ужели мы не откликнемся на иризывъ земства, оттол- 
кнемъ нодаваемую намъ руку помощи, отвернемся отъ 
встрѣчи идуіцихъ къ памъ съ доброжелательствомъ наш ихъ 
земцевъ и на сходѣ гаркнемъ' во все воронье горло: „намъ 
училища не надо!“
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Мы должны, обязаны сами заботитьея о своихъ дѣтяхъ , 
не ожидая ни отъ кого никакой помощи и— въ особенпости—  
отъ проживающихъ у насъ разночинцевъ. Имъ, дѣйствительно, 
училища нашего не надо,— они дѣтей своихъ учатъ въ 
Екатеринбургѣ и по этому для себя ѵстраиваютъ другаго 
рода училище--свой клубъ. Н у , что же?! Мы завидовать не
будемъ,— пускай открываютъ, имъ и карты въ руки......

ІІѣкто.

Котловскъ. Крутогорской области.

Новый Донъ-Кихотъ.
5 часовъ утра. По стогнамъ нашаго мирнаго града те с т -  

вуетъ нѣсколько засидѣвшійся въ гостяхъ н а тъ  временной 
градоначальникъ, наиравляя свои нетвердыя (отъ усталости 
конечно) стоні.1 къ домѵ. Въ  утреннемъ туманѣ лачуги ка- 
ж утся ему феодальными замками, коровы, дремлющія среди 
улидъ— историческими монументами, а тумбы панелей— ска- 
зочными рыцарями-великанами. Окружающая атмосфера ка- 
жется насыщенной винными парами... миражъ!. . Среди этихъ 
фантастическихъ, чарующихъ видѣній побѣдоносно іпестпѵетъ 
нашъ помощникъ исправпика, поглощенный думой о благѣ, о 
спокойствѣ ввѣренныхъ его охранѣ #жителей Котловска— и 
вдругъ, о ужасъ! видитъ цѣлую рать иноплеменвыхъ, иду- 
щую ему на встрѣчу. К то  они?— естественно мелькнуло въ 
головѣ охранителл общественной безопасности. Спутникъ его, 
Бахусъ , въ отвѣтъ подсказалъ ему трезвую мнсль: это зло- 
умышленники, тайные члены общества трезвости! Городъ въ 
опасности... но бдящій его охранитель рѣшается лечь мертвымъ 
и не выдать женъ, дѣтей и старцевъ... Ііроворно сниститъ 
онъ тревогу и будырей громко зоветъ— проснулся солдатъ по- 
лицейскій, нредъ маршаломъ грознымъ предсталъ. Этаго под- 
крѣпленія для нашаго богатыря— сопровождаемаго неизмѣн- 
нымъ Бахусомъ,— было достаточно, чтобы ринуться на вражыо 
силу. Врагами оказались человѣкп 30 мѣстныхъ мужичковъ, 
птедшихъ на работу къ здѣшему богатому куицу. Воинствен- 
но настроенный градопачальникъ, забылъ, что Котловскъ не 
на поенномъ ноложеніи и потребовалъ отъ рабочихъ паспор- 
товъ— „мы здѣшніе, как іеу  насъ паспорта"— возразили изум- 
ленные мулсички. А , нѣтъ иаспортовъ, значитъ злоумышлен- 
ники! вопитъ пом. исправника— именемъ закона арестую васъ, 
объявляю военно-плѣнными! Нолицейскій, тащи ихъ въ чи- 
жовку! Это радикальная мѣра предупрежденія преступленія... 
и рабовъ Боясьихъ въ полонъ, несмотря на мольбы и про- 
тесты.

Къ счастыо бѣдныхъ плѣнниковъ, нѣсколько часовъ спус- 
тя вернулся въ городъ г. исправникъ и, узналъ о случив- 
шемся отъ купца, оставіпагося безъ рабочихъ, немедленно всту- 
пилъ въ должность и освободилъ арестованныхъ прежде, не- 
жели его помощникъ богатырь очнулся отъ богатырскаго сна, 
послѣ богатырскаго подвига.

Любопытно знать, что бы было, если бы г. исправникъ 
вернулся двумя, тремя днями позже, а игривый Бахусъ взду- 
малъ-бы піутить свои шутки надъ своимъ иреданнымъ пок- 
лопникамъ?

Наученные примѣромъ, граждане Котловска рѣшили за- 
пастись паспортами на случай отлучекъ иснравника изъ го- 
рода— не роненъ ^асъ нарвешься на помощника да и поси* 
дишь въ кутузкѣ , хотя бы по подозрѣнію въ сочувствіи тай- 
ному обществу трезвости, которому явно не сочувствуетъ нашъ 
новый Донъ-Кихотъ.

БезпаспортНыіі.

Пермь. ІІо  окладнымъ листамъ Пермской городской упра* 
Ви на 1884 годъ, въ числѣ н])0 чихъ сборовъ, значится сборъ 
подъ рубрикою: „въ пользу казны“ .

Этотъ „въ пользу казчы“ сбо]іъ состоитъ изъ двухъ от- 
дѣлыіыхъ частей: а) иалога съ недвижимыхъ имуисествъ въ 
юродахъ, посадахъ и мѣс.течкахъ (нриложен. къ ст. 2 (н. 3) 
т . V  уст. о подат. по продолж 1876 г .) и б) дополнителъ- 
наго с.бора на воинскую квартирную повинностъ (прилож. кт 
ст. 255 (нримѣч.) т . I V  уст. о земск повин. но продолж. 
1876 г .)

К ак ія  именно имѵщества изъ числа городскихъ недвижи- 
мыхъ имуществъ подлежатъ первому изъ означеиныхъ иало- 
говъ и какія свободны отъ него,— о томъ съ подробностію из- 
ложено въ 1 , 2 и 3 ст. вышеііриведеннаго закона о семъ на- 
логѣ, а дополнителг.ный сборъ, на основаніи 24 ст. правилъ 
о немъ, взысісивается по тѣмъ же основаніямъ и тѣмъ-же по- 
рядкамъ, какъ и налогъ съ недвижимыхъ имуществъ.

Въ числѣ имуществъ, освобожденныхъ по закону отъ на- 
стоящихъ сборовъ, желѣзнодорожныхъ имуществъ не зна- 
чится, а между тѣмъ недвижимыя имущества Уральской гор- 
нозаводской желѣзной дороги, находящіяся въ предѣлахъ при- 
надлежагаей г. Перми земли, къ сборамъ симъ не привлече- 
яы._

Налоговъ или сборовъ настолщей категоріи на г. Пермь 
по сроку 1884 г . назначено 14404 р. 84 к . Сколько именио 
изъ этой суммы должно упасть на имущества помянутой вы- 
гае дороги,-съ точностію въ данное время опредѣлить не 
представляется возможности, такъ какъ нѣтъ въ виду оцѣн- 
ки еихъ имуществъ. Но нриблпзительно разсчетъ можно со- 
ставить такимъ образомъ: оцѣнка городскихъ имуществт. для 
раскладки налоговъ въ текущемъ году принята въ 1912884 
руб., а желѣзнодорожння имущества, находящіяся на город- 
ской землѣ, по нѣкоторымъ свѣдѣніямъ, съ вѣроятностію мож- 
но оцѣнивать въ половину этой суммы. Такимъ образомъ пол- 
ная оцѣночімя сумма всѣхъ городскихъ недвижимыхъ иму- 
ществъ, со включеніемъ и лселѣзнодорожныхъ, будетъ рав- 
няться 9 5 6 ,4 2 2 X 3 . Вслѣдствіе чего и самый налогъ, т . е. 
14404 р. 84 іс.,слѣдуетъ  раздѣлить на три части, изъ коихъ 
двѣ части платитъ городъ, а третью часть, или около 4802 
руб.— обязано заплатить общество У .  Г . Ж . Д.

Разсчеты эти, за неимѣніемъ оцѣнки, не внолнѣ точпы; 
но, во всякомъ случаѣ, опи и не слишкомъ цалеки отъ исти- 
ны.

Пока же очень ясно только то, что Пермская городская 
управа принуждаетъ владѣльцевъ недвизкимой собствепности 
въ г . Перми сдѣлать въ текущемъ году Уральской горноза- 
водской желѣзной дорогѣ иодарокъ, оцѣниваемый приблизи- 
тельно въ 4802 руб., угрожая за неплатежъ не только пенеіо, 
но и продажею самыхъ имуществъ, какъ это видно изъ оклад- 
іш хъ  листовъ.

Впрочемъ, иривлеченіемъ общества означенной дороги къ 
платежу сбора въ пользу казны тглысо по сроку текущаго го- 
да пастоящее дѣло далеко еще пе исчерпнвается.

Такъ какъ номянутый выпіе налогъ есть налогъ казенный, 
освоболсдать отъ котораго нодлежащія ему имущества город- 
ская управа ие внравѣ,— то налогъ этотъ и слѣдуетъ взыс- 
кать съ лселѣзной дороги не толысо за текуіцій годъ, но и 
за прежнее время, началомъ котораго слѣдовало бы считать 
иервый годъ эксплоатаціи дороги, которымъ, кажется, будетъ 
1877 годъ.

Въ виду того, что казениый налогъ назначался на г . Пермт. 
иногда и въ нѣсколысо меньшей суммѣ, чѣмъ иа текуіцій 
годъ, каѵкется, будетъ доволыю правдоподобно, если принять 
нормою иалога за нрежнее время съ имуществъ желѣзной до- 
роги по 4000 р. въ годъ, и такимъ образомъ составится ( 7 Х
4) сумма въ 28 т . руб., которые, независимо отъ уплаты окла- 
да за текущ ій годъ, должны быть уплачены желѣзнодорож- 
нымъ управленіемъ. ІІоложимъ т іп іти ш  даже и по 3000 руб. 
въ годъ. то и тогда слѣдуетъ ІІе])ми иолучпть едииовремен- 
но 2 1 0 0 0  р ., которые для города, далеко ие благоустроеннаго 
и со статысячнимъ долгомъ, не могутъ не имѣть значенія и 
понускаться этою суммою, лишь въ угоду городской управѣ, 
но меныпей мѣрѣ, иеразсчетливо.

Въ заключеніе настоящей замѣтки не лиінпее будетъ до- 
бапить: 1 ) съ наступленіемъ Сентября владѣльцы недвижи- 
мыхт. имуществъ г. ІІерми обязываются нредСтавить назна- 
ченный по окладнымъ листамъ сборъ въ пользу ісазны въ го- 
родскую управу; пе признаетъ ли управа эта еираведливымъ 
— проэісти])ованный ею иодпрокт. желѣзной дорогѣ поднести 
на сей разъ за счетъ личнаго состава управы, а іі])очихъ жи- 
телей г. ІІерми освободить отъэтого неподлежателыюго и обре- 
менителыіаго палога; 2 ) таісія обремеиителыіыя для населе- 
нія г. ІІерми дѣйствія городской унравы, но существепнымъ 
ихъ признакамъ, составляютъ преступленіе, иреслѣдуемое безъ
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жалоби, и рядъ лиць, состояншихъ въ должности Пермскаго 
городскаго голови за время съ 1877 года и по настоящій 
годъ включИ'і'ельно, а равпо и весь нропій личний составъ 
упрапи затотъж е періодъ времени, подлежитъ— какъ личной, 
такъ и имущеетвенноіі отвѣтственноети, ио 544 ст. уложен. 
о наказаніяхъ.

Милостивый Государь 

Господинъ Гедакторъ!

Надѣюсь, что Вы не откажете мнѣ номѣетить насто- 
ящееписьмо на страницахъ издаваемой Вами газеты „Екате- 
ринбургская Нѳдѣля. “ Конечно, не стоило-бы входить въ 
нечатную полемику съ авторомъ корреспонденціи изъ с. 
Вагарякскато въ № 1 2  Е . Н , -  крестьяниномъ Петромъ
Ивановымъ Черногубовымъ, но мемя заставляетъ слѣлать 
это служебиый долгъ, такъ какъ авторъ компроме- 
тируетъ меня совершенно извращенными, перенолненными 
лжи фактами. Черногубовъ трактустъ, что „ 1 5  минувшаго 
Февраля, Багарякскій Сельскій Староста Т. (въ лицѣ коего 
я), заручившись ключемъ отъ общественнаго амбара, въ 
которомъ, по его словамъ, была навалена какая-то мыше- 
ядина, и убоясь, чтобы онѣ, эти поганыя мыши, послѣднее 
достояніе стариковъ не съѣли, взялъ да и подговорилъ съ 
собою одного кандитата на свою должность Е . и крестья- 
нина В . выгрести и увести мнимую мышеядину. Такъ и 
сдѣлали. Нагребли три воза, увезли домой и поровну раз- 
дѣлили, а старостѣ дали деньгами 3 руб. Сторожа 
сперва побѣгали, побѣгали около амбара, поохали, что про- 
караулили общественное добро, да что„подѣлаешь“и проч.... 
Это правда, что я мышеядину продалъ, но неправда то, что 
цродалъ, никого не извѣстя. Дѣло было такъ: въ 1 8 8 3  году 
былъ въ селѣ Вагарякскомъ Сельскіп сходъ, на которомъ 
смотритель хлѣбныхъ магазиновъ— Фплинковъ, объявилъ, что 
въ магазинахъ изъ закромъ насыпалось въ подполье много 
хлѣба, источенаго до крайней негодности мышами. Сходъ тог- 
да же и послалъ двухъ благонадежныхъ лицъ изъ среды 
своей— Ш ахурина и Кочутина — осмотрѣть мышеядину. ПІаху- 
ринъ и Кочутинъ, вернувшись изъ магазина, объяснили, что 
мышеядина до того источена, что стала хуже мякоти и уже 
начинаетъ гнить; они полагаютъ, что едва-ли кто купитъ, 
но сходъ постановилъ мышеядину вынести въ другой, совер- 
шенно нустой амбаръ и продавать хотя за то, кто сколько 
дастъ. Въ 1 8 8 3  г. продать не могли; смотритель, живущій 
отъ села Багаряка за 1 5  верстъ, ключъ отъ того амбара 
передалъ мнѣ и поручилъ продажу мышеядины. Собрались 
однажды въ д&ревнѣ Чупровой человѣкъ около 2 0 ; къ нимъ 
прнсоединился и я; всѣ толкуютъ п горюютъ о бевкормицѣ 
для скота, я и предложилъ, не пзъявптъ-ли кто жела- 
нія купить для скота общественную мышеядину. Согласи- 
лись многіе, но только давали за нее мало, а эти Е. и В .  
дали болѣе, такъ что я и продалъ тутъ-же въ тоЛпѣ. 
К огда нагребали мышеядину, то бралп пудовку у сторожа 
магазина— Григорья Казанцева, и послѣдній помогалъ на 
гребать. Слѣдуетъ-ли изъ этого. что я продалъ тайно, и 
къ чему будутъ охать сторожа, когда одйнъ изъ нихъ въ 
данное время находился тутъ? Дѣйствительно, я продалъ 
общественное добро, но такого же точно добра въ селѣ 
Полдневскомъ изъ амбаровъ вывалено на навозъ пять возовъ, 
и тогда иикто никого ночему-то не обвинялъ?!

Правда, что общество 21  Февраля иостановило приго-

воръ объ отрѣшеніи меня съ кондидатомъ отъ должности, но 
вѣдь сознательно ли общество постановилоі Каждый, кто 
знакомъ съ крестьянскимъ населеніемъ, знаетъ, какъ 
рѣшаются и постановляются о дѣлахъ приговоры. Дѣла рѣ- 
шаютъ одни „горланы, “ а остальные лишь слѣдуютъ толь- 
ко за ними. Такъ постановленъ приговоръ и обо мнѣ. Авторъ 
же Черногубовъ и былъ цервымъ подстрекателемъ и настра- 
ивалънасходѣ ,, горлаиовъ, “ даже настаивалъ тотъ часъ же 
меня отъ должности удалить и правленіе передать другому, 
но, благодаря тому,. что не всѣбыли таковы, какъ Черно- 
губовъ,— цѣль его въ исполненіе привести не удалось. Въ  
заключеніе я скажу, что 29  Февраля ненремѣнный членъ 
г. Коктаровъ производилъ дознаніе и спрашивалъ Ш ахури- 
иа и Кочутина, дѣйствителыю ли они въ 1 8 8 3  г. осматрива- 
ли мышеядину, и продавалъ-ли я ее тайно. Оказалось, что 
мышеядина была осмотрѣна и продана вовсе не тайно.

Съ истиннымъ почтеніемъ и т. д . Вагарякскій сель- 
скій Староста 3 . Теплыхъ.

Китай и его учрежденія.
рабочія классы

Я  искалъ въ самыхъ новѣйшихъ сочиненіяхъ, написан- 
ныхъ о К и таѣ , мнѣнія евронейскихъ путешественниковъ о 
нашихъ трудящ иѣся классахъ, Я  не смѣлъ самъ трактовать 
объ этомъ предметѣ изъ боязни прослыть оптимистомъ, смот- 
тящимъ на веши изъ глубины своего кабинета, не видящимъ 
за своимъ довольствомъ чужой нищ еты ,— однимъ словомъ, 
боялся того, что такъ. часто случается сь пишущими о бѣд- 
ныхъ классахъ. Всегда констатируютъ два факта: или гово- 
рятъ, чго бѣдняки бѣдны по собственной винѣ, и тогда они 
не достойны жалости. или, что они счастливѣйшія въ мівѣ 
существа.

Бѣроятно, я не избѣжалъ подобной критики. А потому 
не стану много распространяться самъ и сошлюсь на евро- 
нейскіе авторитеты. Я  привеъу вамъ огрывки изъ книгъ, 
писанныхъ очевидцами,— они почти всѣ европейцы: англи-
чане или французы, и попрошу моихъ читателей удовлетво- 
риться указаніями, содержащимися въ разсказахъ этихъ пу- 
тешественниковъ.

В ъ  произведеніи I .  Томсона, изданномъ въ Парижѣ въ 
187С году, мѣ читаемъ слѣдующее мѣгто по поводу поло- 
женія рабочихъ въ Кантонѣ:

„Иногда случаются перерывы въ работѣ даже для сама- 
го бѣднаго работника. Тогда, разсѣвшись на скамьѣ или 
нросто на землѣ, онъ курить и свободно билтаетъ съ сво- 
имъ сосѣдойъ, нисколько, не смущаясь присутствіемъ своего 
величественнаго патрона, который, въ счастливомъ характе- 
рѣ своихъ рабочихъ, находитъ всѣ нужные элементы для 
созинанія своего богатства и благополучія.

„Проходя по рабочимъ кварталамъ. убѣждаешся, насколь- 
ко этототъ болыной городъ густо населенъ. Мастерская, въ 
одно и тоже время, служитъ и кухней, и столовой, и спаль- 
ней. І Іа  скамейкахъ въ мастерской работники завтракаютъ, 
на тѣхъ-же самыхъ скамейкахъ, съ наступленіемъ ночи, они 
ложатся снать. Здѣсі.-же помѣщается все ихъ  имущество: 
куртка на смѣну, трубка, кисетъ съ украшеніями и пара 
маленькихъ палочекъ изъ дерева или слоновой кости. Но 
всѣхъ сокровищъ, которыя они носятъ съ собою, самоедра- 
гоцѣнное— это здоровье и удовлетворенное сердце.

Китайскій  рабочій доволенъ если онъ избѣгъ мукъ го- 
лода и если здоровье позволяетъ ему жнть и наслаждаться 
жизнью въ столь совершенной странѣ, какъ К и тай ; лшзнь 
въ К и таѣ  составляетъ для него истннное счастіе. К и тай , по 
его убѣжденіямъ, такая страна, гдѣ все устроено по при- 
казу наимудрѣйшихъ лю дёй ,. которымъ хорошо нлатятъ за 
то, что-бм онн препятствовали разнимъ честолюбцамъ нару- 
ш ать порядокъ и тѣ  услоиіл, которыя созданы по волѣ Цро-
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видѣніл. Китайдамъ можно сдѣлать совершенно справедли- 
вый упрекъ въ тщеславіи. Годители стремятся имѣть такихъ 
обра'іованныхъ дѣтей, которыл могли-бы явиться на публич- 
ные экзалены, установленные иравительствомъ для канди- 
датовъ на различныя оффиціальныя должности и нигдѣ въ 
мірѣ такъ  не гонятся за властью, за богатствомъ, за мѣста- 
ми, какъ въ К и таѣ . В сяк ій , вндержавшій экзамеиъ, знаетъ, 
что не встрѣтитъ никакихъ препятсвій для своихъ честолю- 
бивыхъ проектовъ. Самые бѣдные могутъ достигнуть выс- 
ш ихъ  правительственныкъ должностей въ имперіи".

Гербертъ Ж иль (НегЬегі Сіііез), состоящій при британскомъ 
консульствѣ, издалъ въ 1876 году книгу подъ заглавіемъ 
„СЬіпезе ЬЬеісЬез". В ъ  нредисловіи этого сочиненія встрѣча- 
ется слѣдуюіцее содержаніе:

„Обыкновенно думаютъ, что китайцы нредставляютъ 
опустившуются и безнравственную нарол,ность, что они без- 
честны, жестоки и развращены до мозга костей, что опіумъ, 
бичъ бодѣе ужасный, чѣмъ джинъ, производитъ между ни- 
ми опустошенія и что зло можеіъ быть уничтожено только вве- 
деніемъ христіанства. Восьмилѣтнее пребываніе въ К и таѣ  
доказало мнѣ иротивное Китайцы  неутомииы въ работѣ, 
трезвы и ечастливы0.

Въ  той-же самой книгѣ , нѣсколько ниже, читаемъ:
„Число людей, страдающихъ отъ голода и холода, отно- 

сительно много меныне, чѣмъ въ А н гл іи ; точно также ноло- 
женіе* женщины въ низпшхъ классахъ общества гораздо 
лучше, нежели ихъ европейскихъ сестеръ. Мужъ никогда не 
бьетъ жену, не обходится съ ней дурно и не говоритъ съ 
ней тѣмъ грубымъ языкомъ, который такъ  часто встрѣчаеся 
у  запад іш хъ  народовъ“ .

Я  могъ-бм нривести массу подобныхъ цитатъ , если не 
столь лгобопытныхъ, то содержащихъ не менѣе справедли- 
выя указан ія о положеніи рабочихъ классокъ въ К и таѣ . Вотъ , 
напримѣръ, какъ  у насъ дешева жизнь. Н а четыре су ра- 
ботникъ можетъ жить цѣлый день, между тѣмъ, какъ его 
ежедйевный заработокъ не ниже франка. Ж енщ ина въ ра- 
бочей семьѣ непремѣнно чѣмъ-нибудь занимается: она или 
ведетъ маленькую торговлю, или уходитъ на день прислу- 
живать въ сосѣдніе дома Таким ъ образомъ даже многочис- 
ленныя семейства могѵтъ поддерживать способное существо- 
ваніе.

В ъ  провинціяхъ борьба за существованіе значительно 
облегчается. Земля воздѣлывается на всемъ протяженіи на- 
шей обширной имперіи, и полевыми работами занимается 
болынал часть населенія. В сѣ  земледѣльцы очень зажиточ- 
ны — независимо отъ того, владѣютъ-ли они землею на пра- 
вахъ собственности или аренди. Земельный налогъ чрезвы- 
чайно незначителенъ, въ среднемъ онъ не превышаетъ фран- 
ка на жителя, и, кромѣ того, по закону фермеръ не платитъ 
арендной платы въ неурожайные годы.

В ъ  дополненіе къ сказанному приведу еще одну цитату 
изъ отношенія Вернеда (сіе 1е ѴегпМе):

„ІІроѣзж ая по провинціямъ, мы повсюду встрѣчали огром- 
ное скопленіе народонаселенія, живущаго въ такой тт.снотѣ, 
что за недостаткомъ земли въ нѣкоторыхъ мѣстахъ строятъ 
жилища и воздѣлываютъ сад-и на нлотахъ! Мы видѣлипро- 
винціи, равняющ іяся по площади 150,000 километровъ, съ 
населеніемъ въ 50 милліоновъ. В ся  площадь тщательно воз- 
дѣлана на всемъ своемъ протяженіи.

„В ъ  ГІечили (РеѣсЬіІі), наиримѣръ, земельная собствен- 
ность чрезвычайно раздроблена, нѣтъ ни одного невоздѣ- 
ланнаго клочка, и притомъ искуснаи обработка устраняетъ 
невыгодныя стороны раздробленія.

„Фермы, хутора, обсаженные большими деревьями, выдѣ- 
лйготся, какъ букеты цвѣтовъ, посреди обширныхъ равнинъ 
съ ихъ  богатыми жатвами. Обиліе рукъ, дешевизна ручнаго 
труда способствуютъ развитію культыры. Земля прекрасно 
воздѣлана и земледѣліе даетъ огромныя выгоды.

„Нослѣ цвѣтущ ихъ провинцій К и та я , невольно перено- 
сишься мыслью въ несчастныя страны Малой Азіи  и Е ги п - 
та . Тамъ пустыня— правило, воздѣланное поле— исключеніе; 
ферма ностоянно является изолированной, окруженной не- 
обработанными пространствами.

„И зслѣдуя берега Янгъ-це-К іан га , намъ приходилось ви-

дѣть , какъ одна за дрѵгой выступали богатыя, чистыя де- 
ревни; по лицамъ населенія, дѣятельнаго и трудолюбиваго, 
не трудно было ѵгадать, что здѣсь господствуетъ общее до- 
вольство. Сиустишься нѣсколько километвовъ по Нилу, оста- 
новишься на какой-нибудь значительной деревенькѣ; передъ 
нами очутится сотня пригорговъ изъ сѣроватой грязи, ко- 
торые по наружному виду мало напоминаютъ человѣческія 
лсилиіца. Какой контрастъ съ прекрасными деревнями, ви- 
дѣнными нами на берегахъ озера Пойянгъ!

„Экономный, трезвый, терпѣливый, дѣятельный, честный, 
трудолюбивый китайсісій народъ видитъ все свое яогущество 
въ трудѣ, и тѣмъ самымъ стоитъ выше многихъ народовъ 
Запада. Это важное обстоятельство, которое не слѣдуетъ 
забывать въ вопросахъ высшей политики".

Я  ничего не имѣю прибавить къ этимъ словамъ и могу 
только ноздравить и поблагодарить писателей за ихъ иск- 
ренность. Они правдиво передали все, что видѣли. Необхо- 
димо отмѣтить этотъ фактъ , такъ-какъ онъ встрѣчается 
крайне рѣдко.

(Продолженіе Слѣдуетъ).

т о р г о в ы й  о т д ѣ л ъ :
Екатеринбургскія базарныя цъны.

Гж аная мука съ возовъ — —  у нрасол. 1 р. 25 к.
ішіенич. мука съ возовъ —  —  — у прасол. 1 р. 45 к.
ячмень - - - - - - -  съ возовъ у ирасол. 1 р. 5 к. 1 р. 10 к.
онесъ - - - - - -  съ возовъ —  к., у прасол. —  к. 95 к.
масло кононляное съ возовъ 8 р. 20 к. у прасол. 9 р. 60 к. 
масло скоромное съ возовъ 9 р. 50 к .; у прасол. 10 р 40 к. 
круиа толстая - - съ возовъ р. —  к ., у ирасол. 1 р. 50 к. 
мелкая - - съ возовъ —  —  у ирасол. 1 р. 40 к.
мясо, 1-й сортъ съ возовъ 3 р. 20 к „  у ирасол. 9 к. 10 к.
мясо 2-й сортъ съ возовъ- 2-80 и 2-60 к ., у пра. 6 7 и 8 к.
соль - - - - - -  съ возовъ —  36 к ., у праеол. —  40 к
рыба щука - - съ возовъ 4 р. и 4-40 к ., у пра. 8-10-12 и 15 к.
рыба окунь - - съ возовъ 4 р. и 4-40 к .,у  ііра. 8-10-12 и 15 к.
лени -   съ возовъ 4 р. и 4 40 к .; у нра. 8-10-12 и 15 к.
карась - - - - съ ьозовъ 4 р. и 4-40 к.; у прас. 8-10-12 и 15 к.
сѣно свѣжее - - съ возовъ 25 и 30 к .; у прас. 30 и 35 к..

Енатеринбургскіе торговыя цъны.
Ц *

Андріянова - - - - 
В . Бородина 
Королева - - - - - 
В . А . Яковлева - - 
Симанова - - - - -
Малиновцева - - - 
Грачева - - - - - -
Соснина - - - - -
Степановыхъ
Жирякова  --------
Ларичева- - - - - - 
Грачева и Боброва 
В . Н . Иванова- - - 
ІІервуш ина - - - 
Первушиной - - - 
П . М. Злоказова - 
А . М. Злоказова - 
М. С . Яковлева- 
К  А . Баландиной-

Бр. Насѣдкиныхъ 
Крашенин. и Перву- — —
хина (дов. Берестовъ) 8— 80
*А .Ф .П ок .-Козеллъ . 8— 50 —
Налетова и Аѳонина 8  — 50 —
Кузнецова 8 — 20 8 —
Черемухина и Евсѣева 
Тор. дома бр. Злоказовыхъ 9 8 — 60 
Соколова (пар. вальц. мельн.) 9-20 9 —

н ы н а м у к у.
Валыіовая: Обнкноненная:

1-П спр тъ . '2-П сортъ . 1-й соргь. 2-й со])П
8 — 60 8— 40 — —

8— 70 8— 50 — 7 - 8 0
— — 8— 50 8 —

8 - 8 0 8 — — ■ —

8— 70 8 — 50 • -і-44 ____

8 — 70 : --Г • іі ---- ___ _

8— 60 8 — 2 0 ---- ____

8 - 6 0 8 —35 ____ __
8 — 80 8 — 50 ---- ___  "
9 — 8 — 50 ----

8— 50 8 — 30 __
8 — 60 8 — 30 ____

8 — 50 8 — 30
8— 50 8 - 1 0

8 —50 — .

8 — 50 —  ■ ____

.8— 50 8 - 3 0
8— 70 8— 40 8 — 60

>-50 8-60 -—

9-50 8-60 8 — 20
1 0 - - ■ — _ _

8  — 50 8 —



Недѣля № 31. 543

Смолина № 00 марки 0 0  — 1 1 —
Л« 0 
№ 1

Л» 2 

Первачъ

0  — 10— 50 
1 —  9— 50

изъ Семипалатинска 
Вѣлоту рка.

Г изъ Семиналатинска 
Л’; —  —  ( Бѣлотурка

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1) К.іепскій 1-й сор. -
2) Даниловскііі (нривилегироііанныП)
3) Сергѣевскіп -
4) Харитоненко -
5 ) Тереіценко тульскій (нривилегир.)
6 ) „ іііихайл0!ісісій (привилегир.)
7) Московскаго товаршцества ,
8 ) Черкасскій -
9 ) Харьковскій 1 с .

10) Ротермундъ

11) Сергѣевскій 1
12) „ 2 .
13) Московскій 1 „
14) Даниловскій 1 я
15) Песокъ сахарный
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7 75 7 80
7 70 7 75
7 45 7 50
7 30 7 135
7 45 7І50
7 45 7.50
7 45, 7 50

7 30, 7 35
7 30 7 35

7,75; 7 80
7(70 7 75
7,75 7 80
7,80 7 85
6 50 6 55

Редакторъ-издатель П. Ш тейнфельдъ.

 О  I  і  Ъ  Я  13 . 1 Е  І Т  I  Я :

Т1ВПЛДІЛТРЯ сл-Ьдуюийв л°ма: 1-й по Большой Воліесен- 
І І Г и Д Л І и і и Л  ской улидѣ возлѣ дома Хомутова, на углу 
къ Мельковскому мосту, 2-й по Водочной улицѣ, близь Гланнаго 
ироспевта, нротинъ дома портнаго Вагина, 3-й вь Ломаев- 
ской улицѣ, во 2 -мъ кварталѣ къ заливамъ, протинъ дома 
Панкова, 4-й въ Златоустовской улицѣ, противъ дома Гель- 
михъ, 5-е иустое іюрожнее мѣсто по Васнецовекой улицѣ близъ 
дома ІІолкова; о цѣнѣ сцросить Степана Ипановича Петроиа, 
живѵщаго по Златоустовской улицѣ въ собственномъ домѣ.

289— 3— 1

щу лѣсто кухарки, шогу готошіть за повара, имѣю рекоменда- 
цію. Адресь: Луговая ул., домъ ІІІмакова, спросить Семенову.

288-1-1
и

родаютсл д о р о ж н н е  экииажи и даются;на прокатъ— въ 
ногребѣ Калинина. 287-6-1п

ФИШИОВІЯ “зъ 4 регистра, СКРИПКА Маджини, РОЯЛЬ 
коніи Бехштейна— иродаютсл въ магазииѣ 

Цеслинскаго; также лошадь съ хорошимъ бѣгомъ— 100 руб. 
Сдается верхній этажъ— 8 комнатъ со службами. Тутъ  же, иро- 
дажа билетовъ 1-го, 2 -го займовъ и страхованіе въ разсроч- 
кѵ платежа. 285 — 1 —  1

домъ и срубы продаются у Свѣчникова, на 
заливахъ. 25б-3-Ѵа*1

ПРОДАЕТСЯ домъ или подъ квартиру отдается; Главный 
просн. и Луговая ул , д. Добрынина.

П родается гостиная и др. мебель, рояль Эберга, мужскія шубы 
и мужское илатье, кровати на пружинныхъ матрацахъ. Гл . 

нросп., складъ „Добровъ, Набгольцъ и Брандтъ .“ 271-3-2

БЪ МАГАЗИНѢ АФОНАСЬЕВА
(В ыііпіій Кривцова)

Всѣ  умѣющіеся товары— въ томъ числѣ брилліантовыя, золо- 
ты я, серебряныя и мельхіоровыя веіци. ІІродаются дешевле 
противъ п])ежнихъ цѣнъ отъ 20 до 40% - В ъ  большомъ вы- 
борѣ О Б О І Н І  отъ 8 копѣекъ за кусокъ.

248-10-4

ПР ОД АЮТС Я :
Въ Екате|ЖНбу|Н'Ѣ, нротивъ Кафедральнаго собора 

дворовоѳ мѣсто 8 9 4  саж. съ камеиною лавкою и иолука- 
меннымъ двухъ-этажнымъ домомъ, занпмаемымъ Кондитер- 
скою Суслова.

Лавка внутри стараго гостинаго двора, угловая въ 
проходѣ, занимаемая Панфиловьшъ.

ВъТ;Ннжег»р«ДСКОІІ ярмаркѣ, двѣ камеиныя лавки 
въ Шляиномъ ряду подъ 7-мъ. Цѣною 3 ,0 0 0 ,  куичая 
на счетъ нокуиателя.

Въ Ш адринскѣ, домъ двухъ-этажный полукаменныі 
бывшій Игнатьева.

Въ Тюмепи, На лѣвой сторонѣ по теченію рѣки Туры 
противъ параходныхъ пристанея. Мукомольная паровая 
раструсная мельница на д в а ' постава съ землей 1 ,5 0 0  квад. 
саж. Тутѣ-же паровой молотъ, паровая машина съ котломъ 
и недодѣланныя механичѳскія вещи.

0  цѣнахъ адресоваться въ Контору г-жи Баландиной 
въ Екатеринбургѣ. 1 5 4 .
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СП ЕЦ ІАЛ Ы ІО  ОБОЙНЬІЙ М А ГА ЗИ Н Ъ  
М. II. Б рагина.

Т О В А Р И Щ Ё С Т В А  0  Ц А Р С К О С Е Л Ь С К О Й
Ф А В Р И К И

и прочихъ фабрикантовъ въ огромномъ выборѣ. Уиен- 
ская улица (Лягуш ка), а также имѣется большой выборъ 
въ лавкѣ во 2 -мъ деревянномъ корпуеѣ отъ Стараго 

Гостинаго двора.

ШОКОЛАТЬ С.СІУиК?
ИЗБІЬГАТЬ ІІОДДІЬЛОКЪ.

О тдаетея оарская, въ 8 комнагь квартира съ ванной, 
ватерклозетомъ и проч. удобствами. Видѣть молсно съ 

12 час. до 3 дня. Кол°бовская улица, рядомъ съ гимназіей, 
д. Клушиной.

Тутъ-же иродается или отдается иа прокатъ ПІАНИНО и 
сдаются разныя квартиры, ио желанію, съ мебелмо.

Здѣсь-же желаютъ имѣть пЪпутчика— въ 20-хъ числахъ 
Августа, до Иркутска. 266— 3 —2
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Т Р Е Ц  Й І І О Д Н И С К А  Н  А  ГОДЪ ИЗД.

.ХУДОЖЕСТЁЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ'
съ приложеніемъ

„ І У Д О Ж Ш С Т В Ш Н Н А  Г О  А Л Ь В 0М 1 “ .
Изданіе ешемѣсячное безъ предварительной цензуры.

« Х у д о ж е с т в е н н ы й  Ж у р н а л ъ »  издается третій годъ и какъ по 
литературнымъ отзывамъ, такъ и но отзышшъ любителсй искусствъ считается 
лучшимъ современяымъ иллюстрированнымъ изданіемъ. Онъ даеть ежемѣсячно 
по два фототипически.ѵь снимка съ картнпъ—сііеів 4’оётге’овъ—всѣхъ европей- 
скихъ выставокъ и по преимуществу съ картинъ русскихъ художпиковъ.

За д в а  г о д а  въ немъ были помѣщены слѣдующія произведщіія рус- 
скихъ художнииовъ.

Иерова: Никита Пустосвятъ (листь большаго формата).— Первый чинь.—У 
Фонтііна. -  Въ Иытищахъ. -  Похорон.—Рыболовъ. В. Маковскаго: Крахъ банка 
(листъ болынаго формата).—Въ четыре руки —Друзья-пріятели. — У мироваго.— 
Влаготворителышца.— Дѣловой виаитъ.— Весѣда. —Оправданная. Прянившиісова: 
На тягѣ.—Жестокіе ромаисы,— Гостиный дворъ,--Охота пуще неволи.—Деревен- 
скій праздннкъ. Сурнкова: Утро стрѣлецкой казни (лисгъ болыиаго формата). 
Савицкаго: Темные люди.— Книгн одолѣли; Крамскаго: Портреть В. В. Самой- 
лова.—Мечтательная головка; Лемоха: Нищенка.—Дѣти. ІІраядііичное утро; Кор- 
зухина: Въ мопастырской гостиницѣ. — Конецъ праидннкамъ; Клодта: Христосъ- 
отрокъ; Сорокина: Скиданіе; Рѣнииа: Пиртретъ А Ѳ. Писемскаго; Свѣдомскаго: 
Юлія въ ссылкѣ; 'Грутовскаго: Масляница; Васнецова: Алеиушка; Кузнецова— 
На ваработки; Загорскаго—Старая пѣвица іі ея цѣнители; Рачкова — Бабушка 
съ внучкой; Шншкнна—Тайга (листъ большаго формата). Нортреты: Ііуинджн, 
Маковскаго, Сурикова, Воголюбова, Прянишіінкова, Перова, Крамскаго и Шишкина.

Кромѣ фототипій въ «Художествеішомъ Журналѣ» помѣщаются въ текстѣ 
журнала фоюцинкографіи съ рнсунковъ извѣстныхъ художниковъ и затѣмъ, 
иаконецъ, для годовыхъ нодписчиковъ выдаются преміи въ размѣрѣ болынихъ 
листовъ (три картины ежегодио). Съ настояшаго третьяго года изданія эти ю- 
довыя преміи замѣняются болѣе цѣлесообразными; то-есть, вмѣсто трехъ кар- 
тинъ, иодписчики будутъ получать болыпіе альбомы (въ двойномъ размѣрѣ іі|.о- 
тивъ формата журиала) сііей й’оеиуге’овъ всѣхъ свроиейскихъ галлерей. Въ 
пастоищсмъ году въ концѣ года подішсчіікн получатъ альбомъ іювой дрезден- 
ской галлереи. Далѣе пойдутъ альбомы галлерей: вѣнсііой, луврской, мюпхенской, 
брюссельской, берлннской и другихъ.

Такимъ образочъ, въ продолженіи нѣсколышхъ лѣтъ і і зь такого рода годич- 
і іыхъ премій у постоянныхъ нодписчиковъ «Художественнаго журнала» соста- 
вится цѣлая библіотека всѣхъ европёйскихъ галлерей.

Въ -г^кстѣ ікурпала (отт. пяти до шестн листовъ въ мѣсяцъ) нечатаются: 
романы, повѣсти, разсказы, стнхотворенія, критичесніе статьи, рецензін, фелье- 
тонъ и новости. Съ настояіцаго полугодія въ журналъ войдутъ отдѣлы: худо-
жествеішо-театралыіый и художественно промышленный. Эти два отдѣла будутъ 
иллюстрироваться и ио своей новизнѣ нредставятъ совершеіпю особый, никѣмъ 
еще не затронутый художественный шггересъ

Въ текстѣ журнала за два года были номѣщены: Сгихотворенія: В. И. Не- 
мировкча-Данченко, И. В Омулевскаго, А. Н. Майкова, «Стелла Фарііарина»-- 
ііоэма В. Сырокомлн; разсказы и повѣстн: В. И. Немировича-Данченко; С. Н. 
Атавы, В. Г. Перова, Н. С. ЛЬскова, Н. Н. Каразіша, И В. Омулевекаго, В II 
Крестовскаго, статыі: 0. 0 Петрушевскаго (ирофессора), Н А. Александрова, В. 
В Чуйко и другихъ.

Таким ь образомъ „ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ Ж УРНДЛЪ“ даеть 
ежегодно не менѣе 24 фототипій, составляюіп.ихъ альбомъ 
малаго размѣра новыхъ картинъ и отъ шести до восьми 
листовъ болі.шаго альбома. Знаменитая ф ототш іія Ремлера 
и Іонаса въ Дрезденѣ, которая работаетъ для „Художествен- 
наго Ж урнала“ , издаетъ альбомм рисунковъ, по 15 въ аль- 
бомѣ, стоимостыо 6 руб.; „Художественный-же Ж урналъ“ , 
давая 24 фототипіи (т . е. вдвое болѣе) малаго размѣра и 6 
болыпаго, а также и 60 листовъ текста, печатающагося на 
веленевой бумагѣ, съ пересылкой и доставкой въ годъ 8  р., 
съ пересылкой преліи 9 руб.

Подписшія иѣна на полуюдіе: Безъ пересылки и доставки 
4 руб., съ пересылкой и доставкой 5 руб.

ІІодииска принимается: въ главной конторѣ редакціи: Спб. 
Надеждинская, д. № 4, въ Москвѣ въ книжномъ магазинѣ 
Мамонтова и во всѣхъ книжныхъ и эстамнныхъ магазинахъ 
Москвы и ГІетербурга, а также въ конторѣ газеты ,,Нпвости“ 
(Цетербургъ, Мойка, 90 и отдѣленіе конторы Невскій, 52).

Нрежиіе подиисчики, „Художественнаго журнала“  благо- 
волятъ выслать новые адресса. Нервый нумеръ журнала за 
предстоящее полугодіе выйдетъ въ концѣ іюля.

В ъ  редакдіи осталось 45 экземпляровъ „Художественнаго 
Ж урн ала" за 1881 г. и 1 1 2  за 1882 г.

В ъ  роскопіномъ переплетѣ съ папкой для альбома дѣна 
экземпляра 10  р ., съ пересылкой 11 руб.

В ъ  роскопіномъ переплетѣ безъ натіки, съ альбомомъ, 
переплетеннымъ вмѣстѣ съ текстомъ журнала, цѣна экзем- 
нляра 9 р., съ нересылкой 10 р.

Редакторъ-издатель II. Александронъ. 4 — 4

Поотупили въ продажу слѣдующія 
книги:

Прантическое руноводство къ нознанію и выбору часовъ и къ уходу за
ними, соетавилъ Іі Гуденъ, съ рисунками, ц. 1 р. съ нересылкой.

Будуіцность горнозаводскаго дѣла ніі югѣ Россіи, составилъ Мевіусъ, ц.
1 р. съ пересылкой.

Практическое Руководство къ выдѣлкѣ, иіелѣза н стали иосредствамъ 
публикованія, составилн Аисіо н Маріоігь переводъ В. Ковригина, съ рисунка- 
міі ц. 4 р. еъ нересылкой.

Управленіе и Счетоводство на частныхь горныхъ заводахъ, составилъ И.Су- 
воровъ, ц. 3 р. 50 к. сь пересылкой.

Рудникъ и заводъ, разсказы о добычѣ и выилавкѣ металловъ съ 102-мя 
рисуіікоми составилъ Покровскій, и. 3 р. 50 к съ пересылкой.

Врачъ совѣтникъ  и руноводитель для супруговъ н вообще для вюлодыхъ
людей содержащій въ себѣ: анатвмическое онисаніе мужскихъ и женскихъ нро- 
изводителышхъ частей, ихт, развнтге, предназначенін и сообразно съ природою 
измѣненія иоловыхъ отиравленій, брачпая жнзнь, любовь вііѣбракѣ, 
нссовершенно» приготовлеиіе сѣмеші, безсиліе, безилодіе, расзслабленіе нервъ, 
61;лп, ненравнлыіыя мѣсячпыя очищенія и поллюціи еъ иоказаніемъ средствъ 
къ отвращенію зтихъ недуговъ и кь созфапенію нроизводителыюй снлы до глу- 
бокой старости, а также къ уничтоженію гибельныхъ послѣдствій онанизма и 
къ доставленію истощивиіпмъ себн этимъ норокомъ нрежняго цвѣтущаго здоро- 
вья, составилъ докторъ медицины II. ВеВсъ, ц. 2 р. съ пересылкой

Брачныя удовольствія ир^ктическія врачебныя и не врачебныя наставленія 
встунившимі, въ бракъ; опытный руководитель для всѣхъ желающкхъ пріятпо 
счастлнво и весело нроводитъ время семейиой жизни, сохранять ноловую спо- 
собность до глуб 'Кой старости, нмѣть красивыхъ, здоровы.чь дѣтей н не встрѣ- 
чагьсн сь тѣми семейиыми неудовольствіями, которыя отравляютъ брачную жи- 
знь, составилъ М. Федоровъ. ц. 2 р. съ пересылкой.

Жизнь суирз'жеская—исторія мужчины и женщипы въ семейной жизнИ;И\ъ 
отношенія фнзическія и правствепныя, составилъ докторъ меднцины А. Враунъ 
издан. 3-е, ц. 1 р. 50 к съ пересылкой.

Картины послѣдствій развраты шш разрушіггелыіое вліяніе ирироды на лю- 
дей, предііющііхся любострастію; посторонпяя книга для врачей н воснитателсй, 
содержащая въ себѣ анатомію н фвзіологію ноловыхъ органовъ, онисаніл мѵж- 
ской сбеженія н женскаго бе.шлодін носылающей иліі  ночпихъ истеченій сѣмѣ- 
пп, слабости сѣчянішковъ, гонорея, венернческія болѣзпн и тайныхъ причинъ 
ошшизьма съ моказаніемъ сиособовъ леченія зтихъ болѣзней составилъ докторъ 
медиціпіы Ф. Лосмертъ, съ 12-ю картипами ц. 2 р. съ иересылкой.

Возрожденіе организма, разслабленпаго любострастіеігь или рпдикалыюе 
излечеше оіыпизма -  ііослѣдствій мужскаго безсилія п нервной слабости; съ прн- 
бываніемъ въ особымъ принижеіііи гинеиы половыхъ костей составилъ докгоръ 
Рюмарь, ц 2 р. съ нерес.

Онанизмъ или разсужденіе о болѣзшіхъ, нроисходящихъ отъ онанизма н о 
средствахъ къ нзлѣченію оныхъ, составнлъ докторъ медицииы А. Тисентъ издіііі. 
3-е іі. 2 р. съ иересылкой.

Карманная ннига для начинающихь охотиться съ ружьемъ и ляіавою соба- 
кою, составилъ Ваксель, сорііелі, ц. 2 р. съ пересылко.

Высшіе уроки кирточпыхъ оиерацій, нск\ство вынгрывать по всѣ игры, 
составилъ Гудзігь, съ 30-ю рисуиками ц 2 р. съ иересылкой.

Безошибочныя карты гаданія, по Брюсовской снстемѣ и ішига фортуиы 
знаменитаго нрофессора Сведенбурга въ роскошной еюриріізпой каробкѣ ц. 2 р 
съ нересылкой.

Граиъ Пасьянсъ или собраніе всѣхъ видовъ зтой игры составилъ любитель 
съ 80 ю рисункамн, ц. 1 р 50 к. съ нересылкой.

ІѴІилліонъ. іі бмть можеть и менѣе анекдотовъ, каламбуровъ, шутокъ н 
глупостей сборникъ русскпхъ иисателей, составилъ В. Жукъ, изданіе 3 е ц.
1 р. 50 к. съ пересмлкой.

Увеселительное волшебство, красиый дьяволь или бѣлая магія 1. практн- 
ческіе і|і'інусы всѣхъ вѣковъ, и народовъ. основалые на физикѣ, химіп, мвгни- 
тизміі. з.іектричествѣ, гидравлимкѣ, иіі ловкости руиъ, быстротѣ. зрѣнія остратѣ 
ііііміітіі и соображекія 11. карточныя фокусы миТематическія вычеслеиія и 
задачи. 111, нгры въ шахмагы, шашки, домиио, кеглц и проч; VI, свягочныя 
игры іі фанты составилъ Фоиъ Рютерь съ ыногіімц рисуіікамн и полптшіа, 
въ 3-хъ част, ц. 2 р. 50 к. съ нерссылкой.

Сладострастіе и истощ еиіе общепонятное изложеніе всѣхъ среіствъ для 
совершенпаго пзлеченія венерической болѣзіш во всѣхъ ея видахъ и нроявле- 
ніяхъ, возстановленіе плодородія, леченія безсилін н бозенодіи, возрожденіе 
утраченныхъ физііческнхъ силъ. съ іірисогокуіілеиіемъ рецеитовъ лекарствъ 
для домашпяго прнготовленін — составнлъ докторъ медицины II. Сорокинъ, ц. 
3 р съ нересылкой.

Домашняя аптена, илн оиисанія дѣйствія и употребленія діэтическихъ сред- 
ствъ, употребляемыхь какъ ио преднпсанію врача, такъ н бевъ него, составилъ 
докторъ медііцшіы II. Краснопольскій издан 4 ц 2 р. съ пересылкій

Домаш ній лечебникъ, илц о иродолжеиіи человѣческой живни, заоючающій 
въ себѣ средства, какъ достигать здоровой, веселой и глубокой старости. нредо- 
хракять здоровье иадежнѣйшими средствами и пользованіе болѣзні-й всякаго 
родіі съ иоказяніемъ причипъ и лекарствъ составилъ докторъ ЭнгаЛычевъ 
сь рнсунками, ц. 4 р. 50 к. съ пересылкой

Ф раицузско-руссн ій  словарь, техническихъ терминовъ, употребллемыхъ въ 
геологіи, геодезіи, горнимъ искуствѣ, заводскомъ дѣлѣ, металлуріи, монетномъ 
дѣлѣ, пробирновъ искуствѣ, соленомъ дѣлЬ іі химіи составнлъ Мевіусъ ц. 3 р 
съ пересылкой.

Прантическое руноводство, для золотопромышленниковъ составилъ С. Грн- 
горьевъ ц. 2 р. 50 к. съ иересылкой.

Съ требоваиілми  г.г. шииородпые благоволятъ обращаться исключнтелыю 
па имя ХРИСТОФОРА ИВАНОВИЧА ПАТРОВА, С.-ІІетербурѵь, ІІряднлыіая улн- 
ца, близь Дерквн Покрова прсс. Богородицы, домъ X: 32, кв. № 4.
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С О СТО ЯН ІЕ  С Ч Е Т О В Ъ

тапш гі викіГ / І

на 1-е Іюля 1884- года.

А К Т И В Ъ .

Касса (государстііеимые кредитііые билеты >і разиіиііаіі ионета) 
Тепут іе счеты:
1. Иь Государстпсішоиъ Ііанкѣ. его конторихъ и отдѣленіяіъ -
2. Ит. частныиъ банковмхъ учрежденіяхт:

а) въ Полжско-Кііяскокъ Коимерческоііъ Каикѣ . . . .  
С) » СІІІі. Учетиоыъ и Ссуднонъ Банкѣ - - -
в) » » Междунар. Коммерч. БанкЬ . . . .  -
г) » » Русскомъ для внѣш. торг. БаикЬ -

Учсть веиселеп, имЬюіцнхъ ие менѣе двухъ нодпнсеП
Учепп вмшедшихъ въ тнражъ цѣнныхъ бувагъ и текущихъ куноновъ 
Учепп торговыхъ обязательствъ - - - - -
Снеціалыше счеты 
Ссуды  иодъ залогъ:
1. Государствеп. и нраііительствеіі. гараитиров. цѣиныхъ бумагъ
2. ІІаевъ, акиіП, облнгац. н закладн. листовъ, иравнт. негарангир.
3. Товаровъ, а также коносам., варрант., квитанц. трансііортныхъ кон- 

торъ, желѣзныхь дорогъ и иароходныхъ обществъ на товары
4. Драгоцѣнныхъ металловъ и асснгноііокъ горныхъ нравлепіП - 
Нрннадлежащія Банку ассигновки горн. нравленій, волото и серебро

въ слиткахъ н гвонкан ыонета . . . .  .
Ііѣиіімя бумагн, нриііадлежащія Банку:
1. Государствеинмя н нріівительствоыъ ^арантированныя
2. ІІаи, акціи, облнгацш и закладпые листи, нравит. негар.
Счеть Банка съ Отдѣленііімн . . . . . . .
Корреепопдетпы  Банка:
І.ІІо нхъ счетамъ ( І о г о ) .....................................................................
2 . 11о счетаыъ Банка (ііо.чЬго) свободныи суыыы въ расноряж. Баика
Цротестооапные векселя (въ томъ числѣ 90 р. нрежннхъ лѣтъ) - -
ІІротесііюванныя торговыя обя8ательства . . .  
Просроченішя ссуды . . . . . . .
Текущів расходм |  . . . . . . . . .
Расходы, иодлеясашіе познріі гу - . . . . . .
Обзаведеіііе н устройство . . . . . . . .
Недвижимое иыущество - - . . . . . .
ІІереходящіл суммы - . . . . . .

Н ТО ГО

П А С С И В Ъ .
С кладочны й каннталъ - 
Каннталъ Баиковыхъ отдѣленіП 
З апасны н  ка іінталъ  
Вклады:

1. На текущ іе  счетм
|  а) обмісновенные - - - -

| б) услопные . . . .
2 . Ііезсрочные . . . . . .  .  .
3 . Срочяые . . . .  .........................................................
Переучтенные векселя и торговыя оОязательства . . .  
Залогь цѣнныхъ бумагъ . . . . . . .
Счетъ Банка съ О т д ѣ л е і і і я ы и .........................................................
Корреспонденты  Банка:
І . І І о  нхь  счотамъ (Іого) свободішя суммы вь расноряж. корресноі
2. ІІо  счстамъ Банка (п о з ііо )  сумыы, остающіяся за Банкоыъ 
Акцептоваиныя тратты
ІІеоыіілачеііныП но акціяыъ Бішіса лнвидеидъ за 18,8/вз годъ - 
Пропенты, нодлежащіе унлатѣ  ио вкладамъ и обязательстваиъ

Иолучеішие ироценты и комыиссія |  1885 г  - - - -

ІІереходящія суммм

•И Т О Г О

ЦѣниостеЛ на храненіи  
ВекселеП на комыиссіи

* )  Въ томъ числѣ: нодъ °/о бумаги гараитиров. . . . .
■—  негарантиров. . . . .
—  векселя съ 2 нодішс. . . .
—  товары . . . . . .

* * )  Для вывода чистой прибыли нсключается, кроыѣ расходовъ и
протесювъ прнчитающіеся °/о °/о съ Банка, за вычетоыъ 
слѣдующихъ еыу . . . . . . . . .

и °/о °/о иереходящіе га І-о  Іюля 1884 г . по 1 е  Января 1885 г.

Въ Екатернн- 
бургѣ.

Руб. К .

Въ прочихъ 
Отдѣленіяхъ. 

Руб. К .

Всего.

Руб. К.

184,149 26 35,872 05 220,021 31

149,346 65 430,485 39 579,832 04

2 .284.440 52 
17.795 71

220 ,000  —
20.500  —
65.500  —  
36,000  —

1.755,297 50  
60,134 —

|  342 ,000  -

4 .039,738  02  
77,929 71

309 ,793  77 2.772,854 27 3 082,648 04

292,696 —  
85,079 —

1,015,029 —  
1.311,047 —

1,337.725 —  
1.396,126 —

18,445 94 
24,121 60

198,130 50  
429 ,573  —

216.576 44 
453,694 60

265,983 95 27,156 67 293 ,140  62

81,630 16 

5 031,589 58

568 ,705  71 
5 ,602 55

650,335 87 
5,602 55 

5,031,589 58

5,000 —
960,514 59 960,514 59 

5,000 -

7,056 — 34 — 7,090 —

2,565 —
11,923 55  

1,900 —
11.923 55 

4,465 —

38,456 05 47,557, 47 86,013 52

1,028 03  
412 04

32,735 72  
45,125 98

2,436 57 

264,535 95

3.465 20  
412 04

32,735 72 
309,661 93

8.877,451 56 10.270.789 77 19,148,241 33

2 .4 0 0 ,00 0  — __ 2 .4 0 0 ,00 0  -

554 ,155  76 — 554,155 76

1,909,777 21 2 ,810 273 55 4.720.050  76

245,951 80  
795 ,750  —  

1.818,728 —
478,091 — 
956,399 —

245,951 80  
1.273,841 —  
2.775,127 —

—
5.371,336 45 5.371,336  45

7,221 23 
897,947 84 

5 ,660  —  
12,885 —  
15,527 22  

148,745 92 
1.437 67 

63,663 91

56,403 40

23,544 90

22,661 06  
363,271 46  

1,861 54 
186,947 41

63,624 63  
897,947 84 

29,204 90 
12,885 -  
38,188 28  

512,017 38  
3,299 21 

250,611 32

8.877,451 56 10.270,789 77 19.1 48,241 33

783,358 61 
152,231 14

1.066,686 71 
419 ,988  58

1.850,245 32  
572,219 72

201 ,007  25  
103,786 52  

5 ,0 0 0  —

493,004 43  
1,638.231 58  

641,618 26

694,011 08  
1,742,018 10 

646,618 26

— - 149,744 64 
91,612 85
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ФАБРИКА1ИГЯІЪ ш ш овиг В ПЕРІіДВИЖНЫХЪ ш т Ц а і
8 * '  Ж. Ш АНСОНЪ

/""Чбѣди на домъ отиускаются по умѣрен- 
чой цѣнѣ. Фетисовская улцца, домъ 

Эбермана. 284 — 1— 1
М 0  С К  В  А , С т  о л е ш н и к о в ъ и е р., д. С о б о л е в а.

• ^ ^ • н о в о с т ь ^ ^
НИКЕЛЛИВАЯ КАРАНДАШ Ъ -ПЕЧАТЬ вмѣщ аетъ въ себѣ: иия, отчество, фанилію и адресъ; печать 

для сургуча, перо и иарандашъ, цѣна  2 р. 50 н., съ перес. 2 р. 75 н.
НИКЕЛЛИВЫЙ МЕДАЛЬОНЪ вмѣщ . въ себя: имя, отчество, фамилію и адресъ. Ц ѣна 3  р, съ пер.

3  р. 25 к.

Дамскіе зонты
раснродаются дешево, нрисланы фабрикан- 
томъ на комиесію, отъ 95 коп. до 11 руб., 
въ лавкѣ М. 1Г. Брагина. 243-3-3

НИНЕЛЛИВАЯ ПЕЧАТЬ-ЧАСЫ вм ѣщ аетъ  въ себя: имя, отчество, фамилію и адресъ.
Ц ѣна № 1— 3 р ,  съ пер. 3  р. 25 к.. № '2  — 3 р 50 к., съ пер. 3  р. 75 к., № 3 — 5 р., съ  пер.

5 р. 25 к..
Заказы исполняются въ Москвѣ черезъ Д Б О Е  сутокъ, каталогъ безплатно. 

Пропіу гг . заказчиковъ не смѣшивать мою фирму съ другими, которыя зака- 
зываютъ штемпеля за границей и выдаютъ за евою фабрику.

Съ заказами ирошу обращаться въ Московсісій магазинъ. 
Каучуконые штемпеля съ рисунками и безъ оныхъ разныхъ цѣнъ и величинъ.

246-12 -У 2-2

П Р О Д М Т С Я  доыъ
камешшй двухъ-этажный, сослуж-баяи, домо- 
вой лавочкой и садоыъ, на углу Студеной 
улицм и Коробковскаго переул., о цѣнѣ спро- 
сит^ у Чернлдевой. 142-13-11

П С П Л Д Г Т Г Я  р ояль за ^ о  руб. Усоль- 
П Г и Д А и І І і / 1  цевская улица, домъ Са- 
винъ. 275— 3— 2

С Т Р А Х О В А Н Ш  Ш И З Й Й .
Подробныя свѣдѣнія о всѣхъ родахъ страхованія жизни, 

приданаго, пенсіи и т. п. можно узнать изъ брошюръ (книжекъ) 
Страховаго Общества „ Р о с с і я “ . 

Эта брошюры по требованію выдаются и высылаются безплат- 
но Главною Конторою Общества „Россія“ въ С.-Петербургѣ (Боль- 
шая Морская, № 13) и Агентствами въ гороДахъ Имперіи.

2 0 2 — 1 0 — 6

Замѣчательный фактъ!

ЭПИЛЁПСІЯ.
Эту болѣзнь, которую считали неизлечииой, вылечиваетъ но новѣіі- 

шимъ опытамъ науки радикально во всѣхъ случаяхъ ДО КТОРЪ  МЕД. 
КИРХНЕРЪ,—Берлинъ N. № Вгцскеп ЛПее 34, иосрсдствомъ уиотребле- 
нія его Аиіі-Ерііерсісиш. Это лекарство исііытано и одобрено авторитета- 
ыи ыедицішы; оно совершеино вылечиваетъ зту страшную болѣзнь, какъ 
всякую другую болѣзнь нервовъ, что весьма важно для несчастныхъ, по- 
дверженныхъ такиыъ страдапіяыъ, длл которыхъ до сихъ поръ не суще- 
ствовало помощи. Иредписаніе и пр., требующееся для выполненія лече- 
нія, будетъ отправлено иервою ночтоіо но нолучеиія 25 франковъ или 
также ио наложенноыу платежу.

Просятъ адресоваться прямо, съ объясненіемъ рода страданій, но вы- 
шеозначенному адресу. 116-20 13

Т О Л Ь К О  Ч Т О  П О Л У Ч Е Н Ы

ОБОИ
САМЬІХЪ НОВѢЙШ ИХЪ РИСУНКОВЪ  

отъ 10 коп. до 4 руб.
въ спеціальномъ обойномъ магазинѣ М. И. Брагйна, 
Усиенскал улица (Лягѵшка);получены мишени, кардонъ 

.  для обивки стѣнъ. с

Кеіпе §'еШскіе ТѴга8с1іе теііг!
Бз І8І  т і г  ^еіипдеп, еіпеп Аррагаі ги сопзігиігеп, т іііе із і ѵгеі- 

сЬет та в  Ьеі аііег зсЬайІіаГіеп ѴѴазсЬе еіс. сіеп ЗсЬайеп т і і  Дег 
МЬтазсЬіпе зсЬпеІІ ипй зо з с Ь о п  г и ѵ е Ь е п  к ъ п п ,  йазз 
та п  Ьіеѵоп и і с Ь І  й а з  М і п й е з і е  Ь е т е г к і .  Біезег Арра- 
га і ізі ап іейег МЬпшсЬіпе, дІеісЬѵіеІ «еісііеп Вузіетв, апгиЪгіп^еп 
ипй пасіі йег іЬ т  Ьеіде^еЬенеп Ап\ѵеізип(* зо  І е і с Ь і  г и § е -  
Ь г а и с Ь е п ,  й а з »  8 е 1 Ь 8 і  і т  М а з с Ь і п п а Ь е п  Мі п -  
Д е г § е іі Ь і  е 8 о Г о г і  <1 е п д е іі п з с Ь I  е п Е г Г о І д  
е г 2 і е 1 е п.

Ргеіз, Ьеі Ѵогешзепйип^ йез Веіга§е8. 7иГепйии§ Ггапсо.
0 . вгаззег,

Огах, Розі^аззе 10 (Віеіегтагк). 200— 12— 7

ж елаютъ нринлть на квартиру въ сеыейстпѣ двухъ 
учениковъ гимназіи, или гимназистку, со столомъ и 

всѣми удобствами; при дѣтлхъ  будетъ находиться францужен- 
ка и репетиторъ. Адресъ въ редакціи. 281-2-1

Михайловна Янков- 
280-3-1ищетъ мѣста Г У Б Е Р Н А Н Т К И  Анна 

скал; Адресъ: Верхотурская ул ., д . Григорьевой.

С имъ довожу до свѣдѣнія моихъ заказчиковъ, что на 
дняхъ  я отправляюсь въ столицы, гдѣ имѣю намѣреніе 

лично ознакомится съ новѣйшими модами и вкусомъ сто- 
личной публики. Получая журналы, я не считаю этого до- 
статочнымъ, и, не желая эксплоатировать моихъ закащиковъ, 
я  имѣю въ виду нобывать въ мастерскихъ лучш ихъ порт- 
ныхъ столицъ. Затѣмъ, буду имѣть смѣлость надѣяться 
удовлетворить вкусамъ самыхъ требовательныхъ закащиковъ.

Во время моего отсутствія, мастерская моя будетъ ис- 
полнять заказы подъ руководствомъ весьыа опытнаго моего 
старшаго помощника.

Стефанъ Григоріевичъ Стермшекъ. 281 — 1— 1

Д О Я В О Л Е Н О  І Ш Н З У Р О Ю .  у И П О Г Р .  ^ І І К А Т Е Р И Н В .  ^ І Е Д - Ѣ Л И и  П О  у Е А Т Р А Л Ь Н О Й  У Л И Ц Ѣ ,  Д О / Л Т =  р Р О Т А С О В О Й .


