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ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА И Н» .

нродаетъ и нокупаетъ °/о буыаги, 
выдаетъ ссуди иодъ %  бумаги,

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

Ио вкладамъ до ізостребованія и по
те&уіцему счету - - С°/о городовыхъ.

116 вкладамъ на годъ - 8%  ,
По вкладамъ на два года - 9°/о „
На большій срокъ по соглавіенію; страхуетъ бплеты; про- 

диетъ билеты виутреннягр съ выигрышами займа съ разсроч- 
кою номѣсячно.

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

ныя веіци, іілатье, мѣха и прочее.
Подъ золотыя веіци выдаетъ отъ 3 до 5 р. за золотникъ. 
Подъ серебряныя отъ 20 до 30 коп. за золотникъ.
В ещ и, заложенныя въ конторахъ Товарищества Печенки- 

на и К ° въ Казани и Саратовѣ, могутъ быть выкуплены въ 
Екатеринбургѣ. .

Бсѣ залоги аастрахованы отъ огня въ Коммерческомъ 
страховомъ отъ огня Обіцествѣ,
Л? 30—№29 270—50— 10

ПРОДАЕТСЯ-
йОО деслТИпъ земли, преимущественно пахатной, (въ 75 

верстахъ отъ г. Екатеринбурга по Челлбинскому тракту). 0  ' 
цѣнѣ и нодробностяхъ лично илн нисьменно справиться въ | 
с. Никольскомъ, ІДелкѵнской волости, у Андрея Андреевича 
Кленинина. Тамъ-же продаются дешево заводскій вороной 1 
жеребецъ рысистой породы и два жеребчика по 4-му году |! 
сѣрый и вороной. 286— 10— 6 1

IИ
мѣю честь сообіцить почтеннѣйшей публикѣ, что мой мага- 
■зинъ ПЕРЕВЕДЕНЪ въ Заячій порйдокъ, д., П. В. Холкина. 

387-4-1 Анна Іельская.

КРУПЧАТКА
ш н о в с к о й
в а і в д ю л  ш л і д  

И. И. Симанова,
ІІЩ

п р о д а е т с я ;
в ь городской лаізкѣ на Успонской улицѣ к 

с|_ противъ лома г. Телѣгина и при мельницѣ Д? 
Ѵ нъ ланкѣ ѵ Мелышискихъ воротъ. 287-10-8 ~Т

сХі сХЬ

С ъ перваго Іюля открыта продажа СУКОНЪ и ТРИКО Ни- 
кольской фабрики Андреева въ старомъ гостиниомъ 

противъ КаѳедраЛьнаго собора, рядоыъ съ лавкой Зотова.
213-6-8

ИЗРАЗЦЫ
на заводѣ умершаго А. Т. ІІІлыкова

РАСПРОДАІОТСЯ: 
изразцы по 16 коп. за штуку. трубы отъ 30 коп. щтука 
подовый кирпичъ (лещадка) 15 к. за штуку и нрочія гон- 
чарння иадѣлііг, по садылъ сходнымъ цѣн&мъ. Заводъ нахо • 
дится но Бороздіінской ул ., 1 -й  части, рядомъ съ запмкой 

С. Афрнпна.

Здоровие ОБѢДЫ
КВАРТИРА

ио мѣсячно въ Верхъ-Вознесенской ули- 
цѣ въ домѣ Мѣдякова.— 330—4—2

отдается въ д. Чистякова (бывш. Ролышева), 
Г.гавний н р о с ц ё к гь . 320-2-3
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О Е Ъ Я Г Е ѵ Ж Е Н И Е .
Унравленіе Уральской Горнозаводской желѣзной дороги доводитъ до обідаго свѣдѣнія, что, на основа- 

ніи 4$ 200 и 206 ,.Временныхъ Условій перевозки грузовъ по Уральской Горнозаводской желѣзной 
дорогѣ“ , нюфпоименованные товары, какъ непринятые получателнми. будутъ проданіл съ публичнаго 
торга, по истеченш шести мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи. нри чемъ одновременно будуть проданы, 
н а  основаніи § 215тѣхъ же „Условій,“ разныя найденныя въ вагонахъ и на станціяхъ, вещи. подробная 
опись которыхъ хранится въ управленіи дороги.

ВРЮ Ш  П ГИБЫ ТІЯ .
№ №

С Т  А Н Ц I  И. Ф А  М И  Л I И . Но

Названіе товаровъ.
В ѣ с ъ .

Годт. мѣсядъ. Число.
КВИ ТІШ Н ІЙ .

Отправлеиіи. Назначенія. Отпрпвителя. Иолучателя.
о
о3

р-
пуд. ф.

1883 Октября 21 125 Теилая гора ГГермь Неизиѣстно 1 Вагажъ (черный песокъ) Г) 5
1884 Янвпря 11 1 Валежнаи Пермь Неизвѣстно 2 Вагажъ (иечь желѣзн.) ѣ 30

Фепраля 27 2534 Перль Екатеринб. Лагро Орлоиъ 1 Экнияжъ зимній Г) щ
Марта 15 3851 Екатеринб. ІІермь Меклеръ ІІредъявитель 1 Тов.чръ разный » 32
Анрѣля 13 4225 ІІермь Кизелъ Зыряновъ ГІредъявитель .5 Товаръ разный 54 31
Апріші 23 4394 Пермь Еерезнякн

Тагилъ
Зайцевъ ІІредъявитель 2 Пакля 51 20

А п р ѣл я 23 4421 ІІермь Гавриловъ Ларьсовъ 1 Домашнія веіци 1 2 о
Ію п я 17 7784 ІІермь Верет і.е Лаиггаузъ Зиновьевъ 1 Пилы лѣсоиилі.иыи 1 20

* ІІ0ІІЯ 20 7889 Екатеринб. Пермь Жулдыгшгь 1 Товаръ разный 1 10
ІІОНІІ 23 8213 Екатеринб. Непьянскъ Федосѣевъ Че|шобрі.шіііъ 3 Свѣчи воскоиыя * 13
ІІОІІЯ 27 8359 Екатеринб. ІІерль Левинъ Предъянитель 1 Холсгъ 2 36

Я Іюня 29 1231 Невьяігскъ В.Нейвинсісъ Голнцыігь ПІубиігь 10 Соль ііопаренная 0 0
и ІІОЛІІ 5 8831 Екатерипб. Левшино Мелксгеровъ П о л і ш о і і п в ъ 6 Мѣшки норожиіе 49 20
п

г.

Іюля
Іюля

18
23

9785
34

Екатеринб.
Сылва

Чуспвская
ІІермь

Романопскій
Неизвѣстно

ІІредъявитель 1
1

Крючья желѣзныя 
Багажъ (порожній ящпкъ

7 20

228— 3 — 2 . изъ нодънршііікопъ)

Въ конторъ товарищ ества  
П Е Ч Е Н К И Н А ,

В Ъ  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 гоСентября 1884 Г .,
съ 12 часовъ дня,

ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

Объявленіѳ,
Ііъ Камышловѣ по случаю продается кабинетный ро- 
яль въ домѣ Рязанова. 340-8-1

М А Г А З И Н Ъ  ЗАХО- 
3 А П Р Е К Р А Щ Е Н І Е М Ъ  1 0 Р Г 0 В Л И

ІПвейными Миишиами 
распродазка со сішдкою отъ 20°/о до 30"/о сь ф^бричпыхъ цѣнъ. 
Тутъ-же нолучеиъ болыиой ныборъ вѣнской мебели, улыііалыіики и 
козшатные патеркюзеты. 2— 8— 7

Бдова Пермскаго купца Марія Андреевна Ьолчина
объявляетъ, что она уничтожаетъ довѣренностьдан- 
ную еюдворянину Ьиколаю Антоновичу Вишневскому
на управленіе принадлежащими ей золотыми прш- 
сками, находящимися въ Оренбургской и Уфимсьой 
губерніяхъ, явленную у Екатеринбургскаго Ьіотаріу- 
А. А. Сабашинскаго ЬО Іюня 1Ь8*4 года по реестру 
за № 1484. 3 1 8 - 0 - 8
/"“ЧГТЛ Т Т  X  Г ^ ^ Р О Г Т  квартира въ Укгусской ул. 
Ѵ У  X  ^  М  Г >  X  Ѵ ^ і П .  въ д. Яринсісой. 833-2-2

ТипографШ
„Екатеринбуріской Недѣли“ сішъ объявллетъ, что въ ней при- 

нимаются закаЗы на лрлыки, блаики, чайпые этикеты, книги для 
золотоиромышленішковъ, объявленія, афиши и проч. типографсвмі 
работы на писчеіі, цвѣтной н газетной булагѣ, какъ черной краской, 
такъ и цвѣтпьши и радужньши (не-литоірафскимъ сіюсоболъ.) Рабо- 
ты исполняются аккуратно и весьма быстро. Цѣны умѣренпыя.

ТЕТРАДИ для записыванія уроковъ для учениконъ 
классической гимназіи и реалі.наго учили- 

іца, а также для ученицъ женской гимназіи, — нродаю- 
тся нъ типографіи ,,Ека.іериіібургской Недѣли“.

П Е Р Е В О Л Ъ
пснкихъ документопъ, торгоныхъ писемъ, объянленій и т. 

п. съ языконъ: французсвпго, нѣмецкаго, англійскпго, испан- 
скаго и итальянскаго иа. русскій языкъ и обратпо. Илата іго 
соглашеііію, обрагиться къ 0 . Е. Клеръ (Берегоиая у д о ы ъ  
Делясье, бышіг. Вурдакона). 3—2

рутъ иансюнеронъ- 
кипя.

комнаты со столомъ. Тамъ-же нрено- 
Даютъ уроки нѣмецкаго языка и бе- 

-учащихся. Полковская ул , домъ Совѣт-
341-1-1

ОТЪ РЕДАКЦІИ.
Отъ многихъ лицъ ежедненно къ намъ посгунаюгь заяв- 

ленія о желапіи нріобрѣсти „Сводъ узаконеній 0 частной 
золотопромышленности" соч. Л. Розанона. Многіе изъ г.г. 
иногородныхь заказчикопъ даже ныслили деньги. Поэтому 
редакція считаетъ пеобходимымъ рааьяснить, ночему пъ на- 
стоящее иремя заказы эти не иеіюлнены. Диѣ партіи ,Спода“ 
г. Роэанона уше давно распроданы, а ноныя книжки нами 
еще пона не получены, хотя оікидаются со дня на день. Не- 
медленно, ио получеиіи ноной партіи изданіи г Роэаноиа, ре- 
дакція удовлетнорИтъ всѣ иногородпыя требоианія, а также 
онубликуетъ и для г.г. Екатеринбургскихъ покунателей.

С ентября 21 дня пъ Екатеринбургѣ данъ будетъ Кон- 
цертъ солистомъ Его Величестна и ирофессоромъ С.ІІе- 

тербургской Консернаторіи Г-мъ ВУРМЪ (согпеі а різіопв) и піа- 
нисткой Г-жею БЕНУА, нервой ученицей изнѣстнаго ирофессора 
той-же Консерваторіи г. .Тешетицкаго, окончившей курсъ съ 
золотой медалыо. Для концерта сиеціалыю доставленъ рояль 
фабрики Беккеръ изъ С Петербурга. Записываться заблагонре- 
менно па иредстоящій концертъ можпо иъ кнартирѣ Г. А. 'Гиме. 
Цѣма мѣстамъ: 1-ый ))ядъ 3 р , 2 и 3 рядъ 2 р. 50 к., 4 и 
5 рядъ 2 р., в, 7, 8 и 9 рядъ 1 р. 50 к., и съ ІО  ряда но 1 р.
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П родается новий гидравлическій прессъ, очень силыіаго 
натиска, лучшей отдѣлки, сиеціалі.но приготоилень для 

маслобойни, но можетъ бі.ггь уиогребленъ и для другихъ ра- 
ботъ, прйводитсл въ дѣйствіе только днумя рабочими. Желаю- 
щихъ куиить иросятъ обратигься въ доиъ Никифора Алек- 
сѣевича Грачева. Дубровинская улица., у церкви св. Зла- 
тоуста. 344—-2 — 1

Шадринскъ.
Паточное производство на зауральскихъ заводахъ и 

спекуляціи съ патокой.

Шадринскій уѣчдъ по отнопіеніго къ сѣпернммъ ѵѣз- 
дамъ Пеіімской губерніи, съ незаиамлтііі.іхт. временъ служилъ 
какъ бі.і житницей. Сюда ѣхали за хлѣбомъ въ надеждѣ, 
безъ труда, найти его на рынкѣ; съ другой стороигл здѣ- 
нініе крестьяпе очепь хорошо ноиимали, что въ городѣ съ 
хлѣбомъ пе застоинп.ся.— Сиросъ и иредложеніе удовлетво- 
рялись къ обіцей выгодѣ безнреиятственно. Такъ продолжа- 
лось много лѣтъ, вилоть до нынѣшняго касьянопа года, ког- 
да съ іірошлой осени оказалось, что ѣхаті. ио хлѣбъ сюда 
невыгодно, потому что урожай былъ плохъ,—тутъ не до иро- 
дажи, дай Богъ, чтобы для себя достало.

Въ іі])ежнія врелена, при болыиомъ стеченіи предсгави- 
телей спроса и иредложенія, мало по малу, возникло иряпич- 
ное производство, которое іѵь 1831—82 годахъ иыросло до слѣ- 
дующихъ размѣровъ: въ г. ПІадринскѣ вырабатывается
66.000 цудонъ, а въ уѣздѣ 54,000 пудовъ пряниконъ и креп- 
делей. Всего 120,000 нудовъ. Исключая отсюда до 10,000 вуд. 
иряниковт., вы|)абатываюіцихся на сахарномъ пескѣ, и до
10.000 нуд. кренделей, получимъ 100,000 нуд. прлниковъ, 
пырабатыиаемыхъ на натокѣ, которой нужіш, иолагая 1 иудъ 
натоки на 3 нуда П])лниковъ, для 100 т. иуд. ирян.— отъ 30 
до 35 тысячь пудовъ. На Камышловскій, Екатеринбургсвій, 
Челябинскій. Ирбитскій, Тюменскій и, частію, иа К.унгурскій 
и Верхоту]іскій уѣзды, ириблизителыю, положимъ иот])ебпость 
въ патокѣ равного 65- 70 тыс. пудовъ,— тогда становитсл, 
ііонлтпымъ что патоки нужпо восточному и занадному 
склонамъ У]іала до 100,000 нѵдовъ.

Для удовлетиоренія этого спроса на патоку, лѣтъ 35 тому 
назадъ, когда стало разпишітьсл прлничное произнодство, Гг. 
I1. А. Ушакоііымъ и Хохлопымъ устроены были паточнг.іе за- 
воды,—у перваго пъ селѣ Парневкѣ, въ 12-ти верстахъ, а у  
нослѣдняго въ селѣ Вароловскомъ, Ка]Ч'опольской волости, въ 
55 перстахъ отъ г. Шадринска, гдѣ у нихъ имѣлись также 
мукомолыіыя раструсныя и крунчатныя водяныя мелышцы. 
Удачно ііостроепыл этими предпріимчивыии люді.ми, оиереди- 
вшими другихъ, наточные заводы стали ііриноситі, хорошую 
нольчу.

Ио указанной ві.ііпеозначеііными лицами дорогѣ, мало но 
малу, стали уст]іаивать иаточные завіды и другіе торговцы. 
Такъ въ 60-хъ годахъ текущаго сголѣтііі въ продолженіе 
10—15 лѣтъ пт, Шадринскомъ, Курганскомъ и, чпстіго, Ялу- 
торовскомъ уЬздахъ, иозникло такое множество паточпыхъ за- 
нодоиъ, что нырабогка патоки значителг.но препысила дѣйст- 
вителыіую потребиость въ ней; другими словами: „іі])едложе- 
иіе преііисило спросъ.11 Рынокъ переіюлннлся, цѣна фабри- 
ката пала. Съ 70-хъ по 80-е года эта отраслг, промищлеино- 
сти нродолжаетъстремитъся по наклонной нлоскости. Много заво- 
доігь, ио ііевнгодности, ликвидпровали свои оиераціи, а нѣ- 
которые, безъ видпмой ликвидаціи, изгнили на мѣстѣ; частг. 
же перешла иъ другія руки. Немногіе заіюдчики, желая обез- 
нечиті, легкості, сбыта, стали смотрѣть на дѣло ст. реальпой 
точки зрѣпія и попяли, что толі.ко тогда можио будегь счи- 
тать это дѣ.іо нрочно ііоставлениымті, когда фабрпкатъ будетъ 
сиособеііъ іі])отивустоять вліянію нремени и не будетъ отъ 
него въ зависимости. Явиласг. потребность нровариватг. иатоку, 
чтобы огіа не „садиласі.“ въ саха],истую массу и, въ тоже 
время, ие была желтоватая,— и вотъ, вііроятно для этой цѣ- 
ли, ігг, Кургапѣ устроеігь наточный заподъ 1). и В. съ наро- 
вымъ присіюсобленіемъ для терки картофели и варки иатоки. 
Эта нптока хо|овіа. гуети, нрозрачиа, бѣлаго цвѣта; очищает-

ся она костянііымь углемъ и не иортится отъ времени .Очи- 
стка косгяннымъ углемъ шірочемъ производится и на нро- 
чихъ заводахъ, но она примѣнялась, главнымъ образомъ, для
очиіценіл  дороги къ обезпеченію сбыта, къ продажѣ;—у
менл, молъ, потока очищена че])езъ уголь—хорошая,— ну, и 
продасгь скорѣе, а кто купилъ ее, не много выиграетъ: хотя и 
очиіценный, но жидкій, не провареннг.ій товаръ „пыжится“ 
(киснетъ), рветъ об^эучи, выгалкиваетъ дно у бочекъ,— одпимъ 
слопомъ, даетъ о себѣ знать. Подобная непроизводительная 
возня съ негоднымъ товаромъ отбиваетъ охоту торговать^имъ, 
да и сііми хозяева паточныхъ заводопъ, обманувшись въ раз- 
счетѣ п]>и устройствѣ ихъ, иногда такъ разозляюгся на это 
дѣло, что называютъ иаточное ироизводство „кагоржнымъ.“

Въ настояіцее время въ трехъ уномянутыхъ уѣздахъ едва- 
ли найдется десятокъ хорошихъ наточныхъ заводовъ. Осталь- 
ные существуюгъ толг.ко для счега и спекуляцій, такъ, напр., 
ио нѣсколысу лѣтъ къ ряду, осеныо составляюгся „еолиднне 
компаніи11 для закупки натоки. Эти комианіи, заторговавши 
впередъ патоку въ Крестовской ярмаркѣ, давая задатки, за- 
нее, па которые недостаточпие фабриканты добываютъ карто- 
фель, начинаютъ варить патоку и сдаготъ, компапіямъ какъ 
запроданную ио договору. Конечно, состолтелыіый хозяинъ 
не продастъ дешево, а самъ нрикупигь у небогатыхъ, —онъ 
выждетъ время, когда можно сбывать патоку дороже, а те- 
перь самъ прикупитъ и вотъ, нерѣдко случается, что на на- 
точномъ заводѣ, дожидаются два, три иокунателя, пока соль- 
ется патока въ бочки, чтобы увести ее къ себѣ. Понятно, 
что тогда ие до того, чтобы разбирать хороша или пе хоро- 
ша слитая натока, а толысо была бы патока. Продажа впе- 
редъ никогда не бываетъ дороже—60 к. или 1 р. за иудъ; 
Но урожай картофелл часто временно, бываетъ менѣе ожи- 
даемаго—нмѣсто 500—600 средняго урожая пудовокъ, пол}?- 
чается 250—300 пудовокъ съ десятины. Какъ тутъ выйти 
изъ убыткаУ — А вотъ какъ: вмѣсто 30 "/0 ириходится сіі}тс- 
катъ натоку съ противней въ 22 % —23 % , 'Г- е. вмѣсто 
тоі о, чтобн утотребить 7—8 пудовокъ картофеля па одинъ иудъ 
иатоки употребллется отъ 5—6 пудовокъ. Дѣло извѣстное, 
что жидкая нагока не примегъ сголько воды отъ ирлнпчника, 
сколько бы іі])иняла густаи, а ирлничники такъ же не скупы 
иа воду, какъ и.... виноторгонцы, но оказывается, что еіце 
на заводѣ въ пагоку до иряиичиика воды палито сполна,— 
за эту любезності, пряиичникъ хвалить продавца ие станетъ, а 
лучше, при случаѣ, деньги затяпегъ, ІІок) иаетъ у другаго,— 
оказываетея то;ке самое, и такъ, безъ копца, цѣлую осеиг, н 
мечется, бѣдняга, какъ угорѣлый отъ одпого купца къ дру- 
гому и бьется, какъ рыба обь ледъ, а толку вее нѣтъ, какъ 
нѣтъ.— Однимъ словомъ, въ этомъ случаѣ, пріншчникъ слу- 
житъ способомъ легкой наживы „комиапіямъ," которын бога- 
тѣютъ его бѣдпостыо.

Вогатые же торговцы, имІ;гот,іе наточные заводы, съ осе- 
іш не снѣшатъ продаватг, свой фабрикатъ; они знаготъ очень 
хорошо, что „солидныя комианіи“ закупили патоку не для 
того, чтобы благодѣтельствоватг, прлничпикамъ, а нанротивъ, 
постараются изъ личныхъ интересовъ на сколько возможт 
поднять цѣну патоки. Заводчики разсуждаютъ доішьно 
логично: „Въ Кресгахъ заиродажа патоки состоялась отъ 
60 к. до 1. р-, продано отъ 20,000 до 30,000 иудовъ; 
зиачитъ Казинскіе заводчики на эгу цѣну не могутъ 
доставить сюда своей натоки, имъ это дешево; ну, и иѵсть не 
везутъ— намъ это на руку; тогда же когда Кама станетъ и 
нароходство прекратится, изъ Казани гужомъ привести не- 
возможпо". „Компаніи” того же мнѣиіл.

И вогъ, съ иервыми заморозка.чи цѣну начинаютъ подни- 
нать,— не рѣдко до 1 р. 60 к. и 2 р. за ііудъ. Мужички въ 
ту иору богати—хлѣбъ молотя.ъ, везутъ на базаръ н ноку- 
паіотъ иряники, кто для себл. а иѣкоторые на выручениыя 
депыті заводягь торговлю. Словомъ, пряникъ вь это время, 
въ ходу. Пряничники бѣгаготъ чуть пе рысьго то за мукой, то 
за изюмомъ и за натокой,— зпачитъ, на нее спросъ растетъ, 
а цѣна, „комианіями11 искусственпо поднимается. ІІряничники, 
наголодавшись ліѵгомъ, мпшо и тепері. не выторговываютъ 
и берутъ поневолѣ натоку и ‘ но высокой цѣпѣ.

Это событіе ио нѣскольку лѣтъ совнадало съ Курганской, 
Дмитріеиекой и Шадрпнекой Мііхай.ювской ярмарками,, т. е.
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начинал съ конца Октября или съ начала Ноября. Въ Кур- 
ганѣ въ Дмитріевскую ярмарку богатые торговцы— политики, 
какъ будтобы изъ милости, продаютъ частицу споей патоки. 
Цѣна запродажи держится нреимущественно въ секретѣ. Въ 
Шадринскѣ осеныо, при озкивленіи торговли прлниками, 
спросъ на патоку растетъ, а въ реяультатѣ слѣдуютъ конфиден- 
діальные поѣздки въ Курганъ и таковия же запродажи 
богачами доволыю высокой цѣной патоки нашимъ близору- 
кимъ торговцамъ которые, накупивши этого, драгоцѣннаго 
толъко при покупкѣ, товара изрядное количес/гво, ѣдутъ до- 
мой, высчитывая дорогой сколько получится на эту пОкупку 
барыша и куда задолжить до отдачи въ срокъ вырученныя 
деньги. Дѣйствительно, но случаю Михайловской ярмарки 
пріѣзжаютъ многіе покупатели на патоку и изъ другихъ мѣст- 
ностей нотому что торговля вездѣ оживаетъ, да и свои 
пряничники безврестанно тащатъ патоку бочгсу за бочкой,— 
какъ же тутъ не продавать дороже если даютъ. Такъ продол- 
жается до 5-го Ноября.

Къ этому времени пріѣзжаютъ сюда и Курганскіе завод- 
чики, которые не продали еще своей патоки, и чтобы узнать 
цѣну на нее у Шадринскихъ торговцевъ, иосылаютъ ио 
лавкамъ своего молодца, котораго выбираютъ по солиднѣе да 
чтобъ умѣлъ говорить рѣдісо, съ разстаношсой, иоддѣлываясь 
къ тину симбирскихъ масллниковъ или шуйскихъ овчиыш- 
ісовъ,—такъ сказать задавалиетаю. На обязанности такого 
ыолодца лежитъ поторговагь патоки бочекъ 50 или, какъ 
говоритъ посланный, если цѣна нодойдетъ и 100 бочекъ. 
Лавочникъ отвѣчаетъ, что натока есть,— сколько же вамъ 
угодно?— Да не знаю какова цѣна—можетъ, и партійку куп- 
лю, если не дорого. У продавца занимается духъ, онъ чро- 
кашливается, приглапіаетъ носмотрѣть товаръ; идутъ, провер- 
тываютъ бочку, иодставляютъ бѣлую рюмку, и показывается 
товаръ ісь свѣту. Нокупатель нроситъ: нѣтъ ли получіпе, что- 
бы было за что вести, дорога-де не ближняя. ІІри эгомъ ла- 
вочникъ любопытствуетъ узнать— „откуда вагаа милость", 
получается лаконическій отвѣтъ: ,Мы не здѣінніе. Почемъ же 
вы назначите". Продавецъ, боясь ироторговать, назначаетъ 
противъ того какъ продавалъ вчера и сегодня, гривенку впе- 
редъ. Покунатель, подуыавгаи, съ разстановкой говоритъ: 
„Текъ—съ, дорогонысо, вы бьі сказали рѣшительную цѣну, я 
иопримѣнюсь и, если подойдутъ разсчеты, ісуплю". Торговецъ 
крѣпится— ае уетупаетъ, представляеть такіе резоны, что па- 
токи нынѣ маловато, заводчики лсе дорожатся, а сбытъ доб- 
рый, такъ торониться нѣтъ нужды уйдетъ нотихоньку. Вѣдь, 
при мукѣ иатока необходима, и ее немного. Покупатель рас- 
кланивается, идетъ къ другому, третьему; и такъ неребывавъ 
у всѣхъ торговцевъ—лавочниковъ въ концѣ концовъ, идетъ 
куда— нибуть на постоллый дворъ, чтобы сбить съ толісу 
лавочниковъ, а затѣмъ отиравляется ісь пославгаему съ док- 
ладомъ.

Въ тоже время, когда этогь молодецъ ходилъ по лавкамъ, 
фабрикачтъ носылаетъ другого молодца по всѣмъ пряничнимъ 
заведеніяиъ съ тою цѣлыо, чтобы узнать, у кого тотъ или 
другой пряничникъ покуиаетъ патоку, какой фабрики, по ка- 
кой цѣнѣ; при—этомъ иоручается спросить какая пагока 
считается лучшею и сколь велика разница въ цѣнѣ между 
хороніей и худой натокой. Сказано—сдѣлано. Подходцы про- 
должаются, и какъ бы вскользь, къ слову, подпускается слов- 
цо, подзадоривающее къ иокуикѣ иатоки тоім фабриканта, по 
милости котораго дѣлается пряничникамъ визигъ.

Я сказалъ, что крунные фабриканты ранней осеныо не 
продаюгь своей патоки, по эчюму ихъ натоки въ эту иору 
нѣтъ, у лавочиигсовъ же возбужденное любоиытство требу- 
етъ удовлетворенія: хвалішой натоки у лавочниковъ спраши- 
ваютъ всо тѣ пряничники, у ісоихт, былъ агентъ фабриканта. 
Лавочники волей не волей „ нодогрѣваются“ къ покупкѣ на- 
токи того фабриканта, который спекулируетъ на новышеніе 
цѣны такимъ дипломатическимъ образомъ; часто случается, 
что цѣна на его патоку иоднимается до 1 р. 60 к. или 1 р. 
80 к. за иудъ,— но этой цѣнѣ оиъ нерѣдко дѣлаетъ запро- 
дажу всей своей выработки. Когда же на его товаръ явля- 
ются еще покунатели, то онъ отісазываетъ, говоря, что всю 
пронорцію нродалъ. Тогда лавочники другъ у друга нокуиа- 
ютъ хваленую натоку, разумѣется, съ нередачей, сожалѣя.

что упустили случай куиить у самаго фабриканта.
Является въ Шадринскъ другой фабрикантъ, который, съ 

небольшими измѣпенілми повторяетъ ту же онерацію, кото- 
рую соорудилъ его предшественникъ. Почти, тою же дорогой 
идутъ и другіе фабриканты. Все это заставляетъ преднолагать, 
чго они условились между собой держать цѣну на извѣстной 
высотѣ. Такъ иродолжается до Рождества. Къ эгому време- 
ни выварка патоки бываетъ у всѣхъ покончена и дѣйствитель- 
ное количество ея становится извѣстно тоже раньше всѣхъ 
самимъ фабрикантамъ. Продажи имъ таже извѣстны. Дѣлает- 
ся конечный выводъ, который въ 1881 году привелъ ісъ то- 
му заключенію, что всей патоки выварилось въ трехъ уѣз- 
дахъ до 180,000 пудовъ.Эго количество, почти, вдвое превы- 
шаетъ ііотребность. Въ результатѣ, то количесгво, которое 
фабриканты, продавши свою патоку, купили у меныпихъ завод- 
чиковъ, остается на рукахъ непроданнымъ. Такъ вотъ, въ 
Рождественскую ярмарку въ Курганѣ часто покупаютъ и не 
лавочники, а другіе торговцы, въ родѣ тароватыхъ крестьянъ, 
разумѣется, „съ ножданьемъ“. Ну, да и лавочники часгицу 
прикупятъ „изъ уваженія къ богатому фабриканту“, который 
держитъ многихъ изъ нихъ въ страхѣ и безирекословномъ 
повиновеніи. Выводъ получается такой, что рынокъ перепол- 
няется, и съ натокой не знаютъ куда дѣваться—ярмарокъ 
остается толысо одна Ирбитская, гдѣ, какъ говоригся, „бобра 
не убьешь“.

Передъ Ирбитыо, въ Афанасьевскую ярмарку въ Шадрин- 
скъ явллется къ иряничникамъ масса второстепенныхъ факто- 
ровъ— крестьянъ или мелкихъ заводчиковъ съ предложеніемъ 
нродать патоки—тогда настунаетъ праздникъ иряничниковъ 
— ихъ заваливаютъ товаромъ, какъ говорится „ѣшь—не хочу“. 
Всякій иряничникъ нахватаетъ натоки столько, что достанетъ 
до новой. Лавочники становятся въ туникъ—ихъ торговля 
патокой подсѣкаетсл. Время близится къ носту, тогда начи- 
наются нокаянныя дни и лавочники начинаютъ каяться вся- 
кому встрѣчному и поиеречному въ ошибкѣ, сдѣланной нри 
покупкѣ осенью патоки и говорятъ, что вотъ теперь съ ней и 
возжайся. Фабрикаты же въ выигрышѣ и самодовольно но- 
тираютъ свои животы. Не рѣдко случается, что лавочники 
лѣтомъ, испугавшись урожая картофеля, продаютъ свой, бы- 
вшій нри покупкѣ драгоцѣнный, товарь съ убыткомъ въ 50 
или 60 к. на иудъ, радулсь, что годовой оборотъ по торговлѣ 
этимъ товаромъ не далъ убытка. Нѣкоторые не такъ счастливо 
отдѣлываются, но желая подороже продать,кредятуюгъ такихъ 
пряничниковъ, иолученіе долга съ которыхъ болѣе, чѣмъ 
сомнительно. Долги пропадаютъ или затягиваются на неопре- 
дѣленное время, что тоже равносильно убытку, да и, наконецъ, 
лавочникъ самъ нходить въ долги болыпе и болыпе, кредитъ 
его слабѣетъ, грозя въ недалекомъ будущемъ окончательно 
подорваться. Вотъ результатъ дѣланныхъ цѣнъ на патокѵ пока 
теряетъ болыпе всего непосредственный потребитель патоки 
пряничникъ. Отсюда понятнымъ становится его необезпеченно- 
сть. Фабрикантъ и лавочникъ снекулируютъ на повышеніе 
цѣнъ нужнаго матерьлла и ставятъ всевозможныя препоны, 
вѣроятно, боясь, чтобы онъ не разбогатѣлъ и не выскользнулъ 
изъ рукъ. Пряничники, работая 20—30 лѣтъ толысо того и 
достигаютъ, что накошітъ долгу и наживутъ горбъ, который 
развѣ исправитъ только одна могила.

Въ памятныЙ 1883-й годъ съ Крестовской ярмарки стало 
извѣстно, что картофель растетъ плохая, неспорая, ио этому 
„компаній11 небыло; продали нотому впередъ только тѣ завод- 
чики, которые никакъ не могли обойтись безъ посторонней 
поыощи. Картофель надо копать, а денегъ своихъ нѣтъ, вотъ 
и ностарались добыть ихъ сь лишеніемъ половины цѣны въ 
патокѣ нѣкоторые же такъ патоку и пе доставили, да и дѣ- 
ло у нихъ развалилось. Теперь ужъ не мѣшаютъ.

Собравши всѣ свѣдѣнія братья Ю. здѣшніе богачи, въ 
20-хъ числахъ Августа ноѣхали въ Нижній и тамъ куиили 
патоки до 2000 бочекъ, которая ііришлась имъ въ Шадринскѣ 
отъ 1 р. 80 к. до 1 р. 90 к. за пудъ. Курганскимъ исе и 
ПІадринскимъ наточнымъ заводчикамъ самимъ стоила она на 
заводѣ отъ 2 р. 50 к. до 2 р. 80 к. за пуд ь, такъ какъ карто- 
фель нокупали отъ 30 до 35 к. за пудъ. Напіи же лавочни- 
ки на первоосенокъ купили иатоку за небывалую цѣну 2 р. 
80 до 3 р, за пудъ съ доставкой въ Шадринскъ; продавали
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же ее за 3 р. 10 к. пудъ. Ііѣкоторые лавочники успѣли ку- 
нить въ Казани —кое—істо не болыпе ста бочекъ, которыя 
нришли сюда на 2 р. нудъ, а кто не успѣлъ самь купить нъ 
Ипзани, готъ купилъ у оиередившихъ его торговцевъ ио2 р. 
40 к. Эти іюкупки зпачительпо охладили нылъ лавочниковъ, 
разогрѣтый нодзадориваньемъ кѵрганскихъ крупныхъ фабри- 
кантовъ, систематически, неуклонно слѣдующихъ одпимъ ну- 
темъ къ искуственнолу иовишеііію дѣнъ на патоку (впро- 
чемъ, въ прошлую осепь было не до барыша—лишь бы изъ 
убытка выбнтьсл). ГІо всѣмъ этимъ нричинамъ иатока съ 3 р. 
10 к. сиустилась къ Михайлову дню до 2 р. 50 к. — цѣна, 
по которой продаиа лучшая курганская патока и па нее бра- 
ли только гривну барілпа, ожидая съ часу на часъ Казанс- 
кой гостьи, привезеппой сюда въ 10-хъ числахъ Нолбря,— 
тогда сдѣлали цѣну 2 р. 40 к., такъ она и держалась до ' 
Нрбити. Когда же тамъ стало извѣстно, что въ Симбирскѣ 
патока 80 к.— 1 р.,а  въ Казани отъ 1 р. до 1 р. 20 к., когда 
стали иредлагать натоку со сдачей въ Екатеринбургѣ 1 р. 
40 к. пудъ, тогда, чтобы удержать наплывъ Зпуральской па- 
тоіси, сдѣлали на нее цѣну въ Шадринскѣ отъ 1 р. 70 к. до 
2 р., чѣмъ, дгІ йствителыю, п;у ализокали достаику сюда Ка- 
занскаго фабриката. Значитъ, и здѣсь сиекулятивный раз- 
счетъ торговцевъ оказался вѣренъ. А ісогда они ѵвидали, что 
никто не мѣшаетъ, тогда, въ ІІетровскую ярмарку, при мало- 
мальски усилившем<;я спросѣ, поднл^іи цѣну до 2 р. 20 к.

Ііынѣ картофель растетъ добрый, хлѣба также (хотя мѣс- 
тами и вылегли), а поэтому можно ожидать, что ирлники 
пойдутъ не въ половину, какъ было въ нрошломъ году, въ 
голодовку цѣлаго уѣзда, но дѣло пойдетъ въ болѣе солид- 
номъ размѣрѣ, нодходящемъ къ зимѣ 1881 и 1882 годовъ. 
Слѣдовательно, нынѣ есть основаніе предполагать устрой- 
ство „солтідныхъ компаній“ на покупку патоки у маленькихъ 
торговцевъ. Кромѣ того, какъ и прежде и , компаніи“, и 
круиные фабриканты всѣми зависящими отъ нихъ средствами 
постараются устранить со здѣшняго рынка Казанскую иатоку, 
и всѣ свои сиособности нанравятъ къ устройству такихъ 
комбипацій, отъ которнхъ у пряничниковъ дѣла цонравиться 
іге могутъ, и еще далѣе затягастся та лѳтля, которая набро- 
шена черезъ голоіш, почти, всѣхъ пряиичниковъ, въ видѣ 
большаго количества долговъ, накоиленпыхъ иекусственннмъ 
ходомъ паточиой іі])оизводителыюсти. Тритцатилѣтній онытъ 
лсно показалъ, что отъ здѣшнихъ паточниковъ гумапнпго 
отношеніл къ иряішчпикамъ ожидать, ип меньшей мѣрѣ, без- 
но.пезно. ІІоэтому, въ интересахъ пряничниковъ, обращаюсь 
къ зауральокимъ паіпочнымъ заводчикамъ съ такимъ предло- 
жепіемъ, отъ котораго они иотерлть нечего не могутъ, а, на- 
иротивъ, накѣрное, наживутъ хорошій нроцентъ на затрачеи- 
ный каниталъ а н]ілничники скорѣе нолравятся и обратлтсл 
въ иснравнихъ плательщиковъ долговъ.

Дѣло вотъ въ чемъ.
Керосинъ, олеонафтъ, сельско— хозяйственння машини, 

ііринадлежности для механическихъ мастерскихъ, швейцарс- 
кал мука г. Нестле, замѣпяющпя грудное молоко, ироизве- 
деніл I. Гофера, различные мальцъ — экстракты, издѣлія изъ 
сосноной шерсти, швейння малгины, мелыіичиня иринадлеж- 
иости и тому модобные фабрикатн, выходящіе, кромѣ керо- 
сина, иаъ мпстерскихъ нашихъ добрнхъ друзей нѣмцевъ, 
бѵквально на каждомъ рникѣ фигурируютъ на нервомъ мѣстѣ, 
Агенти нропикаютъ и нъ захолустьл нашей обиіирной Россіи, 
нредлагяя на раэличныхъ льготннхъ услоліяхъ нроизведенія 
своихъ фирыъ; а между тѣмъ всякій согласится (кромѣ адѣш- 
нихъ наточниковъ). что потребиость на фабрикатъ нѣмецкой 
Производителыюсти ісрайне ограничениый. ІІотребиость нѣ- 
мецкихъ Нроизведеній ни въ какомъ случаѣ не ложетъ срав- 
питься съ потребностыс здѣсь патоки такъ какъ въ одномъ 
только НІадринскомъ уѣздѣ издерживается въ лряники отъ 
30 -3 5  тыс. луд на сумму 35 — 70 тыс. рубл., а Казанскіе 
наточные ироизводители сморятъ сквозь пальцн на эту статыо. 
Неужели такъ смотрятъ толысо нотому, что они не нѣмцы. 
Неужели нельзя Казанскилъ паточникамъ открыть здѣсь свою 
ягентуру. Какія причины заставляютъ ихъ отказываться отъ 
этого— вотъ вонросы, которые желателыю бы разрѣшить.

Нынѣ въ первый разъ разсчетлипылъ пряничнымъ за- 
водчикамъ іірицелось унотребллть Казанскую цатову зцвода

Понизовкина. Одинъ изъ прлничниковъ, не желая, такъ 
сказать, ходить въ потьмахъ, ііровѣрилъ лригодность этой 
натоки и нашелъ, что еслибы привелоеь нлатить 20 к. въ 
пудѣ дороже здѣіпней доброй патоки (о худой и говорить 
нечего), тогда, все-таки, было бы выгоднѣе унотреблять на- 
току этого завода, чѣмъ здѣшнюю,--и вотъ по какой причи- 
нѣ: на 1 пудъ Курганской патоки употребляется 1 п. 10 фун. 
муки; нряники, сдѣланннл изъ этой проиорціи патоки и му- 
ки етановятся „раснечистыми“, но за то изъ 2 — луд. 10 ф. 
57потребленнаго матеріала выпекается пряниковъ 1 п. 3 ф.; 
мука же не унекается,—это доказываетъ, что всю упечку 
необходимо отнести на патоку, изъ пуда которой осталось нъ 
пряникахъ только 23 ф.; слѣдовательно унеклось 17 ф. отъ 
пуда или 42 Ѵа °/о. ГІолагая цѣнность патоки одиііаковоіо 
съ казанекой — 2 р. 40 к. нуд., муку— 1 р. 40 к. п.— за 1 п. 
10 ф. ея нужно класть 1 р. 75 к., а всего будетъ затрачено 
4 р. 15 к.; пряниковъ получилось 1 п. 33 ф.; стало быгь цѣнность 
ихъ, безъ работы и другихъ расходовъ, будетъ равняться 2 р. 
27 Ѵг к. за иудъ. Для сравпеніл посмотримъ теперь, что 
нолучигся изъ казанской патоки завода Понизовкина. Она 
градусами не ниже Курганской, но значительно подвижнѣе 
и, какъ будто, жиже. Основываясь на этомъ наблюденіи, 
былъ ироизведенъ оііытъ такъ: иоложено 1 пудъ натоки на 
на сумму 2 р. 40 к., 1 п. 20 ф. муки на сумму 2 р. 10 к.; 
на все затрачено 4 р. 50 к.,—и вряниковъ получаегся 2 п. 
4 ф., стоющихъ себѣ, безъ работы и другихъ припасовъ, 2 р. 
14 к. иудъ, т. е. на 13 'Ы кол. въ пудѣ дешевлѣ— это 
1>азъ, а во вгорыхъ, пряники нолучаются огличнаго качест- 
ва: бѣлые, сдобные, распечистые и настолько опрятные, чго 
любо тлядѣть,—такой товаръ самъ себя продастъ и не за- 
лежится. Словомъ, попробовавіии Казанскую патоку зав. По- 
низовкина толысо тогда ирибѣгаютъ къ здѣліней, когда не 
гдѣ взять Казанскую. Патока другихъ Казанскихъ заводовъ 
гораздо нг.же понизовкинской натоки, и пряники бываютъ 
грубѣе.

По этозіу, нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что 
еслибъ г. ІІонизовкинъ усгроилъ агентуру съ продажей па- 
токи въ Шадринскѣ, хотя, нанр., черезъ контору братьевъ 
Каменскихъ, то кромѣ иользы, послѣдовать ничего не мо- 
жетъ. Для того, чтобы избѣжать неренлатъ при транслортиров- 
кѣ, не въ мѣру обремѣняющей цѣну патоки, не мѣшаетъ 
ироваривать ее до предѣла кристаллизаціи и продавать за гра- 
дѵсъ, извѣстной цѣной. Разбавить же водой до желаемой 
степенн пряничники могутъ и сами—здѣсь воду покупать 
не нриходится такъ дорого, какъ ее нродаюгъ въ патокѣ. 
Стоіггъ, лишь, не давать въ долгъ, тогда іюкунатели сбере- 
гутея и не будутъ нричины укрываться имъ отъ унлаты, а 
слѣдовательно, и новой покулки. Такая агентура, по неволѣ, 
научитъ здѣшнихъ и Курганскихъ фабрикантовъ вести дѣло 
на чистоту и будетъ гораздо менѣе шансовъ на искусствен- 
ное иоднятіе цѣнъ.

Статья моя вызвана тѣмъ обстоятельствомъ, что съ вес- 
ны нынѣшняго года одинь изъ лучшнхъ и обширныхъ вино- 
куренныхъ заводовъ въ Шадринскѣ перестраивается для 
выкурки вина изъ картофеля, Производительность этого за- 
вода въ 1882— 1883 году простиралась до 240,000 ведеръ въ 
годовой періодъ. Если же иринять въ разсчетъ, что карто- 
феля; на первое время, нойдетъ 4 иуда на ведро вина въ 
40 °/о, тогда понадобится его 960,000 пудовъ. Если же 
к.ртофелл, предположимъ, будетъ употребллться на нинокѵ- 
реніе только половиНу, а другую замѣнить хлѣбомъ, то и 
тогда понадобится 480000 іь Теііорь, сдѣлавшн разсчетъ на 
6 пуд. картофелл Для 1 луда Патокн. нолѵчимъ выводъ, что 
въ первомъ случаѣ мояіно бы наваритъ патоки 100000 п уд , 
а во второмъ случаѣ 80,000 пудовъ. Отсгода нонятно, что 
пынѣ здѣшнсй натоки но достанетъ. Для погаліенія этого 
недостатка, придется осеныо иараходомъ или зимой гужевой 

I доставкой пріобрѣтать патоку такъ назыв. Казанскую.
Ирош.юс лѣто дало урожай на картофель очепь скудный, 

иродавали ее для пищи на рынкѣ 40 к. пудъ; по этому на 
I сѣмена къ нынѣшней веснѣ постуиило очень иемного, поче- 

мѵ, разумѣется, немного должно быть сдѣлано большихъ 
: посѣвовъ, ‘кдать карг. фелл не огкуда, а междѵ тѣмъ пот- 
I ребность лвится цолоссальнад. Нѣтъ пичего зіудренаіо, ееди
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дѣна на патоку окрѣпнетъ и покупка 5000 пуд. за 3000 р. 
будетъ воспоминаніемъ прошлаго.

Конечно, съ теченіемъ времени и посадка здѣсь картофе- I 
ля разовьется до дѣйствительной потребности, но на нынѣш- 
ній годъ ее посажено мало. Само собой понятно, что разви- 
тіе носадки картофеля въ смыслѣ улучшенія земледѣлія и воз- ; 
можности завести плодосмѣнные посѣвы очепь и очень жела- 
телыю, но, вѣдь, „и Москва не вдругъ строилась'1, — такъ же 
и въ этомъ счучаѣ приходится спѣшить потихоньку.

Справедливость требуетъ оговориться, что въ интересахъ 
паточнаго дѣла, при устройствѣ первыхъ заводовъ. піонеры 
нововведенія поступали хорошо и тактично, такъ, напр., всѣ- 
ми силами старались распространить въ массѣ окрестнаго на- 
селенія посадку картофеля. Для этой цѣли выдавалясь сѣме- 
на, дѣлались договоры о принятіи на заводъ уродившагося, 
даже весной передъ посѣвомъ, въ счетъ будущей доставки, 
выдавалась часть денегъ, а также даиались практическія 
указанія—какъ вести дѣло. Словомъ сказать, колонизаторы 
новинки смотрѣли на дѣло довольно обширно и имѣли въ виду, 
какъ было замѣтно, не одну личную пользу, а трудились для на- 
селенія въ смыслѣ насадителей знаній, понимая, что, при 
благопріятныхъ условіяхъ, введеніе носѣва картофеля не за- 
медлитъ развиться до большихъ размѣровъ, первоначально 
въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ находились заводы. Далѣе же если 
крестьяне поймутъ ту нользу, которая очевидна для земле- 
дѣлія въ смыслѣ обновленія земли корнеплодными растенія- 
ми; послѣ этого и безъ поддержки заводчиковъ будетъ усили- 
ваться культура этого хлѣбнаго подспорья, и районъ носѣ- 
вовъ съ каждымъ годомъ, подобно кругу на водѣ отъ бро- 
шеннаго камня, будетъ увеличиваться. Нѣтъ сомнѣнія, что 
надежды эти въ недалекомъ будущемъ осуществились бы на 
самомъ дѣлѣ, еслибы преомники ихъ не погубили эту отрасль 
сельскаго хозяйства.

Первый организаторъ этой промышленности былъ чело- 
вѣкъ далеко недюжинный и некаждая сотня тысячъ людей 
можетъ сказать, что имѣетъ въ своей средѣ такую свѣтлую 
голову. Какъ и всѣ предиріимчивые люди и онъ имѣлъ сла- 
бость въ смыслѣ нѣкоторой неустойчивости и быстраго пере- 
хода отъ одного предпріятія къ другому; но эти особеннос- 
ти, ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть поставлены ему въ 
виду, а скорѣе всего вытекаютъ изъ той обстановки, гдѣ 
суждено было ему родиться и провести первыя годы созна- 
тельной молодости; впечатлѣнія эти были настолько разнооб- 
разны и обширны, что когда онъ, благодаря своей воспріим- 
чивости, сталъ ихъ примѣнять къ практикѣ, тогда успѣхи 
двигали его все далѣе, и далѣе, не давая по долгу сосредото- 
чивагься на одномъ предметѣ. Трудно даже найти въ Шад- 
ринскомъ уѣздѣ какую нибудь современную ему отрасль про- 
мышлености, на которой онъ не пробовалъ бы примѣнять 
своей дѣятельности. Многіе производства всецѣло разработа- 
ны или, по крайней мѣрѣ, поставлены на дорогѣ къ разви- 
тію его изобрѣтательнымъ умомъ. Какъ человѣкъ мысли, а 
не эгоизма, онъ конечно, не могъ сдѣлаться милліонеромъ 
и не умеръ на мѣшкѣ съ деньгами, но сдѣланный имъ тол- 
чекъ въ пролышленности болѣе дблговѣченъ, чѣмъ каии- 
талъ, который часто достается такимъ наслѣдникамъ, кото- 
рые палецъ о налецъ не ударили для его наживы, а слѣдо- 
вательно, менѣе всего способны дать ему полезное назначе- 
ніе.

Насколько возможно, постараемся нояснить нредположеніе 
выводомъ изъ существующаго. Такъ, напр., ноготовой доро- 
гѣ окрестное населеніе обѣими руками ухватилось за посадку 
картофеля; хорогаій урожай и обезпечеиный сбытъ поддержи- 
валъ въ народѣ эту новую отрасль промышленности. Я гово- 
рилъ о Говріилѣ Арефьевичѣ Ушковѣ, вызваишемъ на свѣтъ 
многіе новыя производства въ здѣшнеиъ уѣздѣ; по его ини- 
ціативѣ паточное дѣло стало рости не по днямъ, а по часамъ 
и приносить хброшіе доходы. Явились подражатели, и мало 
по малу къ 70-мъ годамъ конкуренція настолько усилилась, 
что вызвала реакцію. Производство патоки въ размѣрахъ, 
превышаюіцихъ потребность, стало невыгоднымъ и нревра- 
тилось въ безцѣльное толченіе воды; нрежніе основатели ужъ 
давно ушли впередъ, прогрессируя технику во всевозможныхъ 
видахъ. Оказались у дѣла люди наживы и стали проявляхь

совершенно противуположныя наклонности, отъ которыхъ, 
почти, погибло развитіе посадки картофели. Вотъ какъ это 
случилось. Люди наживы додумались, что если продолжать 
принимать отъ крестьянъ картофель, тогда подавленное сос- 
тояніе паточнаго рынка не измѣнится, выварка патоки не 
ограничится, и по прежнему, спросъ будеть гораздо менѣе 
предложенія,—задались мыслью, что крестьянскіе посѣвы 
картофеля всему виною. Тогда, не посовѣтовавшись съ пос- 
лѣдними выводами науки, они задѵмали принять такія мѣры, 
послѣдствіями которыхъ была бы мало по малу погублена эта 
отрасль промышлености. Они начали покупать землю и сво- 
ими рабочими обсѣменіггь ее картофелью. При этомъ оказа- 
лось возможнымъ вдвойнѣ достичь своей цѣли: и потребно- 
стью, и имѣть возможность не иринимать отъ кресгьянъ 
привозимую на заводъ картофель по высокой цѣнѣ, т. е. на- 
значить на нее цѣну возможно дешевле, чтобы отбить охоту 
къ посадкѣ. Имѣя въ резервѣ свой носѣвъ, назначили цѣну 
вольной ноісупкѣ 6, 5 и даже 3 к. за пудовку—такъ было въ 
1881 году. Такая низкая цѣна приносила крестьянину убы- 
токъ .*)

Десятина картофеля стоитъ хозяину вотъ сколько:
Одна десятина пашни съ разсадкой и распашкой отъ 5 до 6 р. 
Сѣмянъ отъ 70 до 100 п. (положимъ но 10 к. за п.)7 „ 10 „ 
20 человѣкъ выкопаютъ 1 десят. въ день (по 40 к.) 8 „ 8 „
600 пудовокъ увести на заводъ съ пашни (по 1 к.) 0 „ 6 „

Слѣдовательно задолжено отъ - 26 до 30 р. *
600 пудовъ крестьянинъ—по 3 к. за каждую —выручитъ 

18 р. (урожай бываетъ отъ 1200 до 300 п уд ; 600—цифра 
средняя). Остается недовыручки 8— 12 р. на десятину. 
Понятно, что разсчетлигіый хозяинъ садить больше картофель 
не станетъ. Заводчику только это и нужно. Разсчетъ денеж- 
наго мѣшка оказался математически вѣренъ. Теперь фабри- 
канты сами нроизвольно дѣлаютъ цѣну на патоку, не боясь 
перенолненія рынка, и еслибы, даже, въ одномъ году оказал- 
ся излишекъ нііедложенія, то высокая продажа даетъ двой- 
ные, даже тройные барыши,— и избытокъ патоки нусть-де 
останется кь мѣсту, а весной посѣвъ уменьшимъ—и рынокъ 
поправится.

Въ 1883 году, осенью, когда ѵвидали, что своихъ посѣ- 
вовъ не достанетъ, назначили цѣну вольной картофели на 
курганскихъ заводахъ 35 к. пудовку, но... по причинамъ, 
показаннымъ выше, крестьяне много продать не имѣли, а 
при продажѣ патоки остановились на видъ эга дорогая цѣна 
на картофель, между тѣмъ, какъ прошлой зимой здѣсь въ 
Шадринскѣ одинъ молодой паточный заводчикъ Ф. В. Ш. 
говорилъ, что картофель своего іюсѣва стоитъ имъ 12 V* к. 
пудовка Его патока хо р о ш ая-н а  1 и. ее идеть 7 п. кар- 
тофели, которая будетъ стоить 85 3А к., работа и припасъ 
24 Ѵ-4 к.—■ такъ, что пудъ патоки стоитъ только 1 р. 10 к., 
продавали же но 2 р. 80 к., показывая на 35 копѣечную цѣ- 
ну картофеля. Заработокъ въ 1 р. 70 к. на 1 р. 10 к. бу- 
детъ немножко болѣе 150 % .

Преслѣдуя свою личную выгоду, они губятъ развитіе но- 
сѣва картофеля и лишаютъ населенія замѣны хлѣба карто- 
фелыо, который въ нынѣншій голодный годъ сберегъ бы отъ 
„замору“ не мало жизней. Понятно, что еслибъ заводчики 
поискали подолыпе, то, навѣрное, нашли-бы возможность 
употреблять картофель не на одну патоку, а и на другіе 
предметы, напр., на улучпіенную выдѣлку крахмала, на при- 
бавку ее къ выпечкѣ хлѣба, унотребленіе въ вареномъ видѣ 
въ кормъ скоту; употреблять на вино— вѣдь, дошла же до 
этого очередь, когда хлѣбъ сталъ дорогъ, да наконецъ, и въ 
вываркѣ иатоки настоятельно требовалось болѣе обширное 
примѣненіе химіи, недостатокъ приложенія когорой доказы- 
вается тѣмъ, что даже патока, неодушевленный предметъ, 
протестуетъ противь заводчика: она какъ‘я сказалъ, „дуется" 
такъ сильно, чго выталкиваетъ да рветъ обручи у бочекъ и

*) Не лишнимъ счвтаю указать на цѣны патоки фабриканту, если іюкупаетъ 
ио 3 к. за пудовку.

За 6 пудовокъ картоф. - - 18 к.
Работа стоитъ не дороже - - 25 к.

Итого цѣнность патоки - 43 к ., 
и продино аа 1 р. 60  к .. Ііольза хорошая. Какж е не беречь рынокъ отъ втор- 
шенія иостороннихъ.
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шипеньемъ пронвлиетъ сьое недовольство. Нѣтъ соынѣніл, 
что наука ыожетъ указатг. кромѣ уподшіутыхъ, и еіце нѣ- 
сколько путей для сбыта картофолл. Навѣрное съ этимъ 
согласлтся многіе.

Конечно, если станемъ доискинаться причинъ, вызвав- 
шихъ недоѣданіе въ цѣлыхъ уѣчдахъ— тогда, кромѣ недос- 
татка картофеля, нослѣдовавшаго ио винѣ себялюбивыхъ на- 
точниконъ, немало найдется такихт» беаиорядковъ, которые 
сонеріпенпо не вяжутся съ ноданіемъ народу возможности 
іі))оиитаться до нонаго урожая. Въ послѣднее время довольно 
часто приходится слышать жалобн на. торгующихъ крупчат- 
кой пъ розницу, что пъ мѣіпкахъ, которые нродаюгся за 
пятинудовые, не хватаетъ ири нокункѣ круичатки, если 
взвѣсить цѣлый лѣшокъ, 7— 5 фунтовъ и, самое меныпее, 
3-хъ фунт. въ мѣшкѣ.

Нынѣ 3 ф. муки стоятъ 12 к. -  ночти цѣлая нынѣтиняя 
иоденіцииа, ио, какъ водится, людей наживы ни чѣмъ не 
ироймеіпь— имъ и голодъ служитъ къ нажипѣ. Они или иро- 
даютъ 4 н. 37 ф. за 5 пудовъ, или трудлтся— разбиваютъ 
чѵгунными катушками залежаілпуюся муку, въ ожиданіи болт.- 
ніой наживы. Ниа'а, ни другая дѣптельносгь не дѣлаетъ чести 
торговцамъ. Теперь нужиа помоіць недостаточному населенію, 
а они номогаютъ ему... зориться на покунку разбитой чугуни- 
нами муки скажите на милость—развѣ это номощь!!

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“
Петербургъ, 4 Септлбря. ,.1ошпаІ РеіегвЬоиг^", ію поводу 

свиданія гопо|іптъ: „событіе въ Ске|>невицахъ госнодстпуетъ падъ 
иолптическимъ полпжеіііемъ: у Госѵдаря Императора іп, тостяхъ Им- 
ператоры Гермпнсі.ій и Австрійскій. Фраицъ-Іосвфъ внерг.ые посѣща- 
еті нашего Государн Имііератора, и этотъ аптъ ві.жливости іюпое 
доказательство отличныхъ отношеній между обоими государствами. 
Вильгельмъ, пе смотря на проклонпыя лѣта, сопершилъ утомительное 
нотешествіе, чтобы отдіггь пилитъ, сдѣлаииый ему напшмъ Государемъ 
Императоролъ пъ Данцигѣ. Его присутстпіе придаетъ окоичателыю 
значеніе встрѣчѣ трехъ Императрровъ, тѣсно связаііпыхъ узами дру- іі 
зкбы и общей іюлцтикп, имѣющей цѣлыо миръ изкнѣ н успокоеміе 
иовсюду. Вотъ почему съѣздъ Императоронъ будетъ нстолкованъ 
всѣмъ міромъ не кгшъ исходиая точка цоваго положенія, а капъ 
осшиценіе благонолучно суіцествуіоіцаго положенія веіцей, какъ дока- 
зательство ііолнаго единодушіл по всѣлъ неликимъ вопросаінъ, озабо- 
чивагощимъ общоственное мнѣніе и какъ иовый залогъ общаго мира. 
Отнынѣ всякій новий иопросъ встрѣтитъ нравительства трехъИмпе- 
рій не изолироваииьіми, ио объеднііенными рѣШимостію дѣйг/гвовать 
сообіца, тамт. гдѣ ихъ интересы согласуютсл и примиріггь ихъ Тамъ 
гдѣ они расходятся и такнмъ образомъ солидарио охранять высшій 
интересь норядка, ирава и мира. Съѣздъ трехъ Императороиъ новое 
и драгоцѣиное доказательство согласін между треми Имперіямн и 
мнрной ихт. нолитики, которая, строго уважая нрава другихъ и тре- 
6уя только поліюй взаимностн, ирояпляется всюду въ смыслѣ нрими- 
ренія н усиокоеиія и вмѣсгѣ зо])ісо слѣдитъ за иодиолыіымъ дѣйст- 
иіеяъ праговъ установленнаго порядка и нарушигелей спокойствія, 
для которыхъ пнархія и разрушѳніе всѣхъ вѣковыхъ учрежденій пос- 
лѣднее слоію раавитія человѣчества.

4 СепТнбря. Полуимперіалы 8 р. 18 к. сдѣлано.
„Гаэетѣ І’аТцука“ объявлеио третье предостереженіе, съпріоста- 

нойленіемъ на мѣсяцъ и нримѣнѳніемъ пуикта перваго положенія 
1882 Г’ода, за то что, не смотря ;;а два иредостерѳженія, не изиѣ* 
нпла сиоего нредосудительнаго нанравленія.

0 Сеитября. „Журналъ Нетербургъ" сообщаетъ, иэъ вполнѣ 
достовѣрнаго источника, что совѣщанія Имераторовъ н ихъ минист- 
ровъ увѣпчались полнымъ усиѣхомъ; соглашепіе достигнуто іюлное, н 
епронойскій миръ мозіпю счіггать виолнѣ обезнечепиыиъ. Теиерь вси- 
кіе расчеты на рпзнсглясіе или соиѳрничѳства трехъ Имперій, раіию 
какъ усилія враговъ общественнаго порядіса, ))азобыотся о твердое 
п прямодушное согласіе, осповаііное на личной дружбѣ трехъ монар- 
ховъ н едннствѣ во нзглядахъ нхъ иравительствъ.

7 Гентибря. ІІолунмперіалы 8 р. 15 к. сдѣлано.
8 Сеитября. Мииистерство Юстиціи составило проекгъ обіцаго 

иаказа для судовъ, опредѣлвюіцій внутренпій норядокъ н дѣлоирои- 
зводетво. Ііроектъ паходитси въ связи съ нреЦположенііыян измѣие- 
ніялц падзора н дцсциплиііарііой отвѣтственностіі чпновъ судебнаго

вѣдомства; зиаченіе должности нредсѣдателя окружнаго еуда будетъ 
зпачителыю возвышеио.

Всѣ пребываюіція въ Кронштадтъ итальянскія и исианскія суда 
іюдвергаются двухнедѣлыюй строгой обсерваціи.

Вскорѣ нристунится къ съешсѣ государственныхъ земель, въ 
бассейнахъ Оби и Иртыша, и образованію изъ нихъ иоселенческихъ 
участковъ. Ііо окончаиіи работъ, прѳдполагается выработать иравила 
о порядісѣ нсреселенія.

„ІІетербургскія Вѣдомости". Заключенъ торговый договоръ между 
Россіей и Кореей. уіюлиомоченнымъ огь иашегопраиитсльства Взбе- 
ромъ, консуломъ въ Тянь-Тцзинѣ. Договоръ доставитъ, между про- 
чимъ, возможцость иолучать изь Кореи достаточиое количество рабо- 
чнхъ рукъ, для обдѣлываиія земли въ Уссурійскомъ краѣ, и выйд- 
ти такимъ образомъ изъ завнсимости отъ китайскихъ иереселенцевъ, 
вообще враждебно-настроенныхъ.

9 Септября. Новгородскій крестьянинъ Федоровъ, обвинявиіійся 
пъ поджогѣ 35 барокъ сѣна въ 1880 году и 20 барокъ въ 1883 
году, причинившій сѣиникамъ громадпые убытки, въ томъ числѣ 
одному Хохлову 100,000 руб.,— приговоренъ окружиымь судомъ къ 
лишенію в с і і х ъ  правъ и ссылкѣ на носелепіе въ отдаленныя мѣста 
Сибири.

Кяхта, 3 Сенгября. Война Франиін съ Китаемъ вредитъ Калган- 
скому рынку; пушнина безь спроса; передвпженіе чаевъ въ Монголіи 
пока усиѣшно.

Моснва, 5 Сентибря. Дѣло Скоппнскаго банка назначено къ 
слушанію въ московской судебной налатѣ 22 Ноября.

Харьновъ, 5 Сеіггября. Купецъ Акішовъ признанъ конкурснымь 
унравленіемъ злостнымъ банкротомъ; несостоятелыюсть болѣе милліо- 
на; иривлечены ѵчастники: два кунца и два адвоката.

Архангельсиъ, 6 Сенгября. Праздиованіе трехстолѣтняго юбилеп 
началось молебствіемъ. по окончаніп коего открылаеь выставка; въ ду- 
мѣ торжественное засѣдапіе, на коемъ произнесены рѣчи, прочитапы 
нравительствічіныя телеграммы и исиолиеиъ оркестромъ гишгь; въ 
іслубѣ болыиой обѣдъ; вечеромъ торжественный спѳктакль.

8 Сентября. Вчера, во второй деиь праздпествъ, была гонка и 
завтракъ въ морскомъ клубѣ, сег.ідня осмотръ учащимися достоири- 
мѣчательностей города п гуляш.е въ саду, а завгра балъ въ благо- 
родпомъ собранін.

Ніевъ, 7 Сеіггября. Вчера открылся съѣздъ еиископовъ, въ 
нрисутствіи оберъ-нрокурора св. сѵпода, подъ прсдсѣдательсткомъ 
митроиолига Платоиа. ГІрограмма сьѣзда—улучшеніе религіозно-нрак- 
ствѳннаго быта духовѳнства и народа, а вь связи съ нииъ и улуч- 
шепія матеріальнаго іюложенія духовенстпа.

Праздновеніе нятидесяти-лѣтпяго юбилея университета св. Влади- 
міра началось согодня панихидой, въ универсіггетской церкви, но- 
Имнераторахъ Николаѣ 1 и Ллександрѣ I I ,  по усопніимъ почетнымъ 
членамъ, Нрофессорамъ и студентамъ; нотомъ митрополитъ Платоиъ 
совѳргаилъ торжественную литургію; нрисутствовали иочетиые гости, 
депутапіи п нрежиіе студепты, всего около 250 лицъ. ІІослѣ осмо- 
тра ауднторіи, былъ зівтракъ, на которомъ ировозглаш:ны тосты за 
здоровье Госуідпря Имиератора, нроцвѣтаніс университета и другіе.

8 Септября. Сегодня на юбилейномъ акгѣ униксрситета нрочита- 
ны рѳскринтъ Вго Величества Государя Имиѳратора, съ выраженіемъ 
Моннршаго біаговоленін уннверситету, и телегршіма министра Народ- 
наго просвѣщѳиія объ асйгновянін, сь Высочайшаго разрѣшенія 265 
тысячъ на унпверситетскія клнники.

Одесса, 7 Сентября. Вчера открыта Сельско-хозяйственная 
промышлеиная выставка, но богагству и разнородиости прѳдметовъ 
— перван иа Югѣ.

НовгороДъ, 8 Сентября. Дѣло сторожа Николаевской желѣзной 
дорогп, Воронова, обвиняемаго въ умышленномъ поврежденіи пути у
станціи Бологое, наэначеио эдѣсь ісъ слушанію 28 Сентября.

Нишній-Новгородъ, 9 Сентября. Принадлежащіе Бенардаки 
Сормовскіе мехаиическіе и Авзяно-ІІетровскіе желѣзодѣлательные 
заводы иереходнтъ къ иностраниой компаніи; въ пей участвуютъ и
русскія фирмы; капиталъ 500,000 фунтовъ стерлинговъ.

Скерневицы. 3 Септября. Вчера въ семь часовь прибнли Ихъ 
Величества. Крестьянскія деиутаціи ноднесли хлѣбъ-соль, а крестьян- 

- скіе мальчиіси иѣли гимиъ. Вскорѣ послѣ Нысочаіішаго пріѣзда, во 
дворнѣ былъ обѣдъ.

4 Сентября. Имнсраторъ Францъ-Іосифъ прибылъ вчера въ два 
часа по полуднп. За 12 мннутъ до.прихода поѣзда прибыли па стан- 
цію ГосуДлрь Имнераторъ въ авсгрійсісомъ мунднрѣ и лентѣ, Го- 

сударь Цесаревіічь въ русскомъ муіідирѣ, съ австрійсвой лещой,
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Великіе князья Владиміръ Александровичъ и Н и к о л і і й  Николаевичъ 
старшій, въ австрійскихъ мундирахъ и лентахъ. Затѣмъ прибыла 
Государыпя Ииперагрица, съ Великою княгинею Маріею Павловной, 
Императоръ Франдъ-Іосифъ въ русскомъ мундирѣ, съ Андреевской 
лентой, троекратно облобызался съ Государемъ Императоромъ, поцѣ- 
ловалъ руку Государыни Имнератрицы. Ио представленіи свиты Им- 
ператоръ Австрійскій нослѣдовалъ во дворецъ въ экипажѣ съ Госу- 
дарыней Императрицей. Вчера же, въ четыре часа, ирибылъ Импе- 
раторъ Вильгельмъ; встрѣченъ иа вокзалѣ Государемъ Императоромъ, 
Государемъ Цесаревпчемъ и Великими князьяли Георгіемъ Алексан- 
дровичемъ, Владиміромъ Александровичемъ и Николаемъ Николаеви- 
чемъ старшимъ. Всѣ въ прусскихъ мундирахъ, прн лентахъ Чернаго 
Орла. Въ самый моментъ прихода поѣзда прибылъ также Императоръ 
Францъ-Іосифъ, подъ руку съ Государыней Императрицей. Императоръ 
Вильгельмъ обнялъ и нѣсколько разъ поцѣловалъ Госудяря Имнера- 
тора, а у Государыни Имцератрицы поцѣловалъ два раза руку. За- 
тѣмъ Имнераторъ Вильгельмъ раскланялся русскому генералитету, а 
Государь Императоръ нривѣтствовалъ германскій генералитетъ, серде- 
чно ножавъ руку Висмарку. Гирсъ и Кальноки дружестненно при- 
вѣтствовали Висмарка. По выходѣ изъ вокзала Императоръ Вильге- 
льмъ, съ 1'осударыней Императрицею нрослѣдовалп, въ экинажѣ, во 
дворецъ; за ііими, въ другомъ экипажѣ, слѣдовали Государь Импера- 
торъ и Ииператоръ Францъ-Іосифъ. Вечеромъ, въ залѣ театральнаго 
здаиія, сервированъ обѣдъ на 86  кувертовъ.

5 Септября. Вчера утромъ передъ дворцомъ происходилъ парадъ 
двумъ баталіонамъ Пегербургскаго и Кексгольмскаго і'ренадерскихъ 
полковъ, шефами которыхъ состоятъ Имиераторы Германскій и Ав- 
стрійскій. Иослѣ обхода войскъ, Имиераторы приблизились къ Го- 
сударынѣ Императрицѣ, и начался церемоніальный маршъ. Императо- 
ры Францъ-Іосифъ и Вильгельмъ шли съ первыми взводами своихъ 
полковъ, а Государь Императоръ шелъ позади, сперва Австрійскаго, 
а иотомъ Германскаго Императоровъ. Послѣ парада былъ завтракъ, 
иотомъ Ихъ Величества отнравились въ звѣринецъ на охоту; по 
возвращеніи состоялся обѣдъ, затѣмъ парадпый снектакль. Днемъ 
прибылъ Бго Высочество Великій кпязь Михаилъ Николаевичъ съ 
суііругой и сыновьями, Великими князьями Михаиломъ и Георгіемъ 
Михаиловичами. Вечеромъ отбыли въ Петербургъ Ихъ Высочества 
Наслѣднииъ Цесаревичъ и Великій князь Георгій Ллександровичъ.

Миннстру Иностранныхъ дѣлъ Гирсу и послу Лобанову-Ростов- 
скОму пожалованъ орденъ „Стефана Вольшаго Креста“ , ганералъ- 
губериатору Гурко--о]іденъ „Леопольда" перваго класса.

6 Сентября. Вчера, въ цевять часовъ утра, Императоръ 
Вильгельмъ выѣхалъ въ Берлияъ. На станцію пріѣхалн и 
Императоръ и Государыня Императрица, Государь Императоръ и 
Императоръ Австрійскій. Вильгельмъ, нри нрощаніи обнялъ Госуда- 
ря; Ихъ Величества попѣловались три раза; у Государыни цѣловалъ 
руку. Императоры Австрійскій и Вильгельмъ поцѣловались два раза. 
Войдя въ вагонъ, Вильгельмъ остановился у двери и, обращаясь къ 
офицерамъ своего нолка и другимъ присутствующимъ на проводахъ, 
сказалъ ио русски: впрощайге“ , Сь Вильгельмомъ уѣхали Велпкій 
князь Михаилъ Николаевичъ, огправляющійся съ сыповьямп, Ве- 
ликими князьями Михаиломъ и Георгіемъ Михаиловичами въ Амстер- 
дамъ; генералъ Рихтеръ, ѣдущій на большіе маневры въ Германію, 
и состоякшіе при Имнераторѣ русскіе офицеры. Госуда]>ь Императоръ 
и Великіе князья были въ прусскихъ, а Империторы Германскій и 
Австрійскій въ русскнхъ мундирахъ. Часъ спустя, отбыли Импера- 
торъ Австрійскій. Императоръ былъ въ русской, а Государь Импера- 
торѣ и Велиісіе кпязья въ Австрійской формѣ. ІІроіцаясь съ Госуда- 
ремъ, Францъ-Іосифъ ноцѣловался три раза; у Государыни поцѣло- 
валъ руку. Передъ отходомъ поѣзда, Императоръ остановился у іве- 
ри вагона и, обраіцаясь къ Государю сказалъ: „Еще благодарю
разъ“ . Государь Императоръ отвѣтилъ: „Счастливаго пути“ . Съ
Францъ-Іосифомъ уѣхали состолвшіе при немъ русскіе офицеры. По- 
слѣ отъѣзда Австрійскаго Имнератора, Ихъ Величества прослѣдова- 
ли во дворецъ, потомъ отправились на охоту. Государь назвачилъ 
Императора Вилыельма шефомъ Драгуискаго военнаго ордена полка; 
иожаловалъ графу Кальнокп и генералу Швейяицу о|іденъ „Св. Ан- 
дрея Нервозваннаго", а графу Валькенштейну и генералу Вердеру 
— ,св. Алексапдра Невскаго“ съ брилліантами. Имнераторъ Францъ- 
Іосифъ ножаловалъ маркизу Велепольскому орденъ „Желѣзной Коро- 
ны“ первой степени, а комапдиру Кексгольмскаго иолка, Панотпну 
— золотую табакерку съ вевзелемъ и крупными брилліантамп.

7 Сентября. Ихъ Величества возвратились вчера съ - охоты въ 
въ восьмомъ часу вечера, послѣ че.го во дворцѣ былъ обѣдъ. Утромъ

выѣхали изъ Скерневицъ Великій князь Ниісолай Николаевичъ Ста- 
ршій, съ сыпомъ Великимъ княземъ Петромъ Николаевичемъ, и Ми- 
нистръ Иностранныхъ Дѣлъ; вечеромъ выѣхала въ Амстердамъ Ве- 
ликая княгиня Марія Панловна.

8 Сентября. Вчера утромъ Ихъ Величества, въ сопровожденіи 
Великаго князя Владиміра Александровича и свиты, выѣхали на 
станцію Малычь, Ивангоіюдъ-Доабровской желѣзной дороги, откуда 
нрослѣдовали въ экипажахъ въ лѣтничество Любохонекъ, гдѣ иѣсколь- 
ко дней проведутъ на охотѣ.

Неаполь, 3 Сентября. Вчера король выѣхалъ въ Римъ и Фло- 
ренцію.

5 Сентября. Холера продолжаетъ ослабѣвать; въ послѣдніе су- 
тки заболѣло 432 и умерло 141 человѣкъ.

7 Сентября. Въ послѣдніе сутки заболѣло холерою 422 и улерло 
188 человѣкъ.

Лондонъ, 3 Сентября, Вританскимъ посломъ въ Верлимъ наз- 
наченъ ныпѣшній посланникъ въ Брюсселѣ, Малетъ.

Парижъ, 5 Сентябрл. Китай домогается посредничества нейтра- 
лыіыхъ державъ, но здѣшнія нравительственныя сферы противны 
улаясепію столкновенія третейскилт. судомъ.

Шанхай, 5 Сентября. 2000 французовъ выслдились въ Кинпай- 
скомъ проходѣ; въ устьѣ рѣки Минъ разбіыи китайцевъ, причинивъ 
имъ большіе потерп; китайцы отступаютъ.

Брюссель, 6 Сентября. Вчера вечеромъ, по поводу школьнаго 
закона вновь произошли безпорядки; громадная толпа прошла по 
улицамъ, шумѣла п распѣвала Марсельезу передъ королевскимъ дво- 
рцомъ и редакціяии католическихъ газетъ. Полиція разогнала буя- 
новъ.

Берлинъ, 6 Сентября. Императоръ Вильгельмъ отправился сего- 
дня утромъ на ближайшіе маневры на Рейпъ.

Марсель, 7 Сентября. Съ возобновленіемъ жаровъ, возвратилясь 
холера; вчера было семь смертныхъ случаевъ.

Каиръ, 7 Сентября. Унлата погашенія египетскаго государствен ■ 
наго долга пріостан овле на.

9 Сентября. Гордонъ разбилъ 27 Іюля и 30 Августа мятежни- 
ковъ и з^ставилъ сиять осаду Хартума. Многіе приверженцы Махди 
оставляютъ его и изъявляютъ покорность.

Вѣна, 8 Сентября. Императоръ назначилъ Наслѣдника Цесаре- 
вича поручикомъ уланскаго, Императора Александра, иолка; Великаго 
князя Сергія—тпефомъ 10 пѣхотнаго полка.— Сегодня утромъ повѣ- 
шенъ анархистъ Каммереръ.

Гонконгъ, 9 Сентября. Гитайпы разрушили католическія часо- 
вни; въ Кантонской провинціи 6 ,000 христіанъ лишены крова.

Рииъ, 9 Сентября. Папа жергвуетъ милліонъ лиръ на устрой- 
ство холернаго госпиталя близь Ватикана.

X Р  0 Н И Е А.
50-ти лы ній  юбилей службы въ свяіденномъ санъ Еписко- 

па Наѳанаила.

8 Сенгября Преосвященному Епискоиу Нафанаилу испол- 
нилось 50 лѣтъ службы въ священномъ санѣ. Какъ ни ста- 
рался Владыка скрыть объ этомъ событіи, собирался даже у 
ѣхать по епархіи,— но ііаства узнала и упросила яе лишать 
удовольствія жителей Екатеринбурга видѣть его въ одномъ 
какомъ либо изъ храмовъ и вмѣстѣ вознести ко Всевышне- 
му молитвы въ этотъ благознаменитый день.

Несмотря на то, что небыло никакихъ рекламъ о празд- 
никѣ, никакихъ програмыъ,—искреннія сыновнія отношенія 
дѣтей къ отцу—архипастырю вылились сами собою вполнѣ 
естественно и просто, и предполагавшійся домашній празд- 
ниісъ вышелъ весьма торжественнымъ.

На 8 число бдѣніе и литургію Владыка рѣшилъ отпра- 
вить въ своей домашней церкви въ сослуженіи двухъ іеро- 
монаховъ. Обыкповенно при архіерейскомъ служеніи въ тор- 
жественные праздники бываетъ 4 и 6 сослужащихъ, кото- 
рыхъ заблаговременио назначаютъ и извѣщаютъ объ этомъ. 
Въ этогъ разъ по расиоряженію архипастыря не было ника- 
кихъ назначеній: „кому угодно приходи и служи, облаченія 
нри церкви найдутся, а приглашать, а тѣмъ болѣе назначать 
ісоі-о либо не нужно“. Вотъ слова Владыки по этому новодуі 
И что же вышло? Вмѣсто двухъ оказалось желающихъ уча-
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ствовать вь служеніи десять. Десять же человѣкъ (протоіе- 
реи и священники) янились и для служенія Вожественной 
литургіи. Не смотря. на сильнѣйіную грязь, съ 7 часоігь утра 
въ день праздника въ архіерейскій домъ началъ еобираться 
народъ. Первѣе всѣхъ иредъ благонѣстомъ къ литургіи яви- 
лась къ юбиляру монастырская братія, поздравляла и под- 
несла на память горку изъ 85 названій различныхъ Ураль- 
скихъ камней, съ краткимъ описаніемъ ихъ. Внутри этой 
горки пещера, а сзади п])0зрачная каргина, изображающая 
Рождество Вожіей Матери. Затѣлъ ятшіетея староста и иричтъ 
одного изъ городскихъ храмопъ и подносятъ саккосъ. Дадѣе 
— дное донѣренныхъ отъ 5 церквей (4-хъ городскикъ и церк- 
ви Верхъ-Исетскаго завода) съ адресомъ и панагіею изъ цѣн- 
ннхъ мѣстиыхъ камней: аметистовъ, аквамариновъ, и тяже- 
лонѣсовъ и друг. Преосвяіценный глубоко былъ тронутъ эти- 
ми пидимыми змаками глубочайіпей любви къ пему брагіи, 
духовенства и старосгь; горку приказалъ иосгавить на жерт- 
венникъ, а въ ноднесенныхъ саккосѣ и панагіи совершалъ 
Божественную литу[ігію.

Коі'да все было готово для служенія, все „служащее ду- 
ховенство явилось въ залъ Владнки и, пригласивъ его для 
служенія, съ пѣніемъ троиаря праздника „Рождество Твое, 
Вогородице Дѣво“, вознратилось въ храмъ. ІІачалась Воже- 
ственная литургія. Послѣ заамвонной молитвн преосвящен- 
ный сказалъ назидагельное и глубоко піючувствованное слово. 
Разсказавъ про многовѣковыя ожиданія ветхозавѣтннхъ пра- 
отценъ япленія въ мірь обѣіцаннаго Спасителя и —на сколько 
благознаменитъ для православныхъ христіанъ праздникъ— 
рожденія Вогоматери,—онъ перешелъ къ тому, что настоящій 
день благознаменитъ и для него въ особенности. Сдѣлавъ 
краткій обзоръ своей общественной дѣятельности за 50 лѣтъ 
и принимая, что въ этотъ періодъ времени онъ испыталъ 
м н о р о  радостей и горя,—ио слову пастнреначальника—внѵ- 
шалъ слушатрлямъ любовь къ ближнимъ. Говорилъ, что вся- 
кая кажущаяся непріятность, не справедливость, ?а съ дру- 
гой сторонн—и радость. всегда въ зависимости отъ Всеви- 
дящаго. Везъ воли Отца небеснаго не можетъ пасть съ голо- 
вы напіей ни одинъ волосъ. А потому въ несчастіи никогда 
не слѣдуетъ ни на кого сѣтовать, а переноситъ все безъ ма- 
лѣйшаго ропота; и въ радости, и въ горѣ всегдаобращаться 
съ молитвою къ Вогу. Восноминая различння милости Вожіи 
и различныя благодѣянія іюкойныхъГосударей—АлександраІ, 
Николая I и Александра II, онъ до того уыилился, что 
нѣскопько разъ останавливался, душимнй слезами, въ особен- 
ности трогательно восноминалъ онъ минутн, проведенные имъ 
въ кабинетахъ Александра II  и Маріи Александровны и, по- 
томъ, посѣщепія Ими’его келіи. „Пусть“, сказалъ онъ, „приль- 
нетъ языкъ мой гортани моему, аще забуду эти священныя 
и дорогія для меня минуты, аще не буду воспоминать ихъ... 
забвена буди десница моя... и нроч.“ Въ заключеніе—и со- 
бравшееся духопенство и народъ просилъ вмѣстѣ съ нимъ 
вознести ко Всенышнему свои молитвы какъ за здравіе нынѣ 
царствуюшдго Государя, царствующій домъ, святѣйшій синодъ 
и архипастырей, такъ и за уноісой усоишихъ Государей и 
іерарховъ. при когорыхъ прошло полвѣка его службн. По 
окончаніи литургіи отслуженъ благодарный молебенъ, вь со- 
служеніи 20 человѣкъ протоіереевъ и сзященниковъ, какъ 
городскихъ— Екатеринбургскихъ, такъ и пріѣхавшихъна нразд- 
никъ изъ уѣзда. По окопчаиіи молебна, согласно волѣ вла- 
дыки, ировозглашено многолѣтіе Государю и Царствующему 
дому, затѣмъ пропѣта вѣчная намять Александру I, Нико- 
лаго I и Александру II  съ служившими въ Ихъ правленіи 
іерархами, и, въ заключеніе, провозглашено многолѣтіе свя- 
тѣйшему сѵноду, иреосвященному Ефрему, еиископу Перм- 
скому, юбиляру и жителямъ подвѣдомнхъ еау городонъ— 
Екатеринбурга, ІІІадринска и Камышлова съ окружающими 
ихъ селеніями.

ІІо окончаніи службы, все духовенстію и присутствовав- 
шіе въ церкви представители различныхъ вѣдомствъ прово- 
дили Владыку во внутренніе иокои, гдѣ, нослѣ краткаго мо- 
лебствія, и начались поздравленія. Поздравленія были въ слѣ- 
дующемъ норядкѣ:

Трое депутатовъ огъ городской думы, въ числѣ которыхъ 
находился городской голова и предсѣдатель земской управы.

Директоръ, инспекторъ, законоучитель и нѣсколько вос- 
питаиниковъ классической гимназіи поднесли адресъ.

Директоръ, законоучитель и нреподаватель Алексѣевскаго 
реалыіаго училища иоднесли адресъ.

Инспекторъ и законоучитель городскаго 4-хъ класснаго 
училища—тоже.

Инспекторъ народпнхъ училищъ.
Начальница женской гимназіи.
Началыіица Зауііальскаго женскаго училища съ нѣсколь- 

кими воспитанницами, которые поднесли шитую шерстями 
диванную нодушку съ надписью золотыми буквами: „Епис- 
копу Наѳанаилу на память 50 лѣтняго служенія.“

Помощникъ смотрителя и наставники духовнаго училища 
—адресъ.

Довѣренный отъ общества Вархне-Уфалейскаго завода— 
адресъ и икону Снасителя въ сребропозлащенной ризѣ.

Приэгь Каѳедральнаго собора—хлѣбъ и соль.
Причтъ и староста гимназической церкви—хлѣбъ, соль и 

икопу Александра Невскаго въ среброиозлащениой ризѣ.
Верхъ-Исетскаго завода причтъ и староста—хлѣбъ и соль.
Тоже самое—нричтъ и староста Вознесенской церкви, 

Кресговозцвиженской церкви. Златоустовской.
Влагочииннй 3-го округа Екатер. уѣзда— Новнй завѣтъ 

съ рисунками въ изящномъ нереплегѣ.
Благочинный 2-го округа того же уѣзда —икону Сиас.ите- 

ля въ сребронозлащенной ризѣ.
Причтъ и староста Нижне-Исетскаго завода—хлѣбъ и 

соль.
Причтъ и староста Горнощитскаго села— хлѣбъ соль, боль- 

шую топааовую нечать и адресъ.
Частныя лица: унравллющій Госуд. Ванкомъ, членъ ок- 

ружчаго зуда, врачъ Верхъ-Исетскихъ занодовь и друг.
Всѣхъ собравшихея Владыка угостилъ чаемъ и пригла- 

силъ раздѣлигь съ нимъ трапезу, передъ которою и во время 
ісоторой явившіеся ноздранить юбиляра пѣвчіе различннхъ 
церквей иѣли ио очереди духовиыя гимны. Съ утра и до 
поздняго вечера на имя Владыки иолучались телеграммн изъ 
разныхъ мѣстъ. Сколько ихъ получено— неизвѣстно; извѣстно 
только, что на 30 изъ нихъ на второй день отправлеігь 
отвѣтъ.

Такъ закончились торжества! Вь 5 часовъ вечера Влады- 
ка совершалъ уже сиоимъ порядкомъ всенощное бдѣиіе, такъ 
какъ слѣдующій деиь былъ воскресный!

Изъ саона, произнесененнаго Владыкою и изъ частиыхъ 
разговоровъ съ нимъ въ келіи намъ удалось составить малепь- 
кую біографію его Считаемъ не лишпимъ познакомить съ нею 
читателей.

Преосвященнѣйшій Нафанаилъ, въ мірѣ —Николай Игнать- 
евичъ Леандровъ, родился въ 1813 году въ селѣ Кормѣ, 
Яроелавской губеріи рыбипскаго уѣзда; діаконскій сынъ. 
Тогдашніе разказы о различннхъ собнтіяхъ отечественной 
войнн до того в))ѣзались въ его дѣгской памяти, что до сихъ 
поръ молебенъ, совершаемый 25 декабря, какъ бн воскреша- 
егъ въ его намяти всѣ тѣ событія, о которыхъ наслышался 
въ дѣтсгвѣ. По окончаніи курса студептомъ въ Ярославекой 
Семинаріи 8 Сентября 1834 года и рукоположеніи въ священ- 
ника къ Романоборисоглѣбской ІІ])еображеиской церкви, гдѣ 
проходилъ всѣ должности, ноложенныя въ духовномъ вѣдомст- 
вѣ: депутата, законоучителя уѣзднаго училища, члена духов- 
наго Правленія, цензора проповѣдей и благочиііности, за что 
награжденъ былъ скуфьей и въ 1848 г. возведенъ въ санъ 
Протоіерея. Въ 1853 году былъ командированъ въ С. Петер- 
бургъ для приготовленія къ миссіонерской дѣятельности, гдѣ, 
чрезъ годъ за особыя заслуги по дѣламъ церкви пагражденъ 
изъ кабинега Его Величества наперснымъ крестомъ. украпіен- 
ннмъ драгоцѣнными камнями и тогда же утпержденъ миссіо- 
неромъ. Въ 1855 году опредѣлеиъ настоятелемъ придворной 
церкви въ селѣ Ко]юбовѣ, наееченномъ бѣлоиашцамии — 
потомками Сусанина. Въ слѣдующемъ году получилъ орде- 
нъ св. Анны 3 ст. и камилавку; Вь 1858 г.— орденъ Влади- 
міра 4 ст. и въ награду за особня трудн па пользу бѣло- 
пашцевъ Государь Императоръ Веемилостивѣйше соизяолилъ 
пожертвовать 250 руб. Въ" 1852 году еще удостоенъ Высо- 
чайшею наградой—250 руб. Въ 1863 г. получилъ орденъ св.
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Анны 2 ст. Въ 1866 г. изъ кабинета Его Врличестна 500 р. 
Въ 1872 г. согласно проінепіго уно.ченъ отъ слѵжбы ири церк- 
ви села Коробона съ ножизненной пепсіею въ 524 р. 33 кон. 
съ предостанленіемъ праиа по особому монаршему милосердію 
получитг. оиую и въ случчѣ постуіілеиія нъ мопашестію. Въ 
1873 г. оиредѣленъ настоятелемъ Ростовско-богоянленскаго 
Аврааміева монастыря и пронзііеденъ въ санъ архимандрита. 
Въ 1877 году по.іучилъ орденъ сп. Владимира 3 сг. Въ 1878 
г. возведетъ »ъ санъ Епископа Сарапѵльскаго. Въ 1882 г. по- 
лучилъ орденъ св. Анни 1 ст. и переведенъ въ Еатеринбургъ.

Капелла Гилева.
Сейчасъ вернулся я изъ концерта капеллм г. Гилена, ко- 

торый данался сегодня 9-го Сеішібря иъ залѣ благороднаго 
собранія; по случаю грязи, сборъ былъ весг>ма неболыпой, 
едва нокрывшій расходы по концерту. Но самый концеріъ, 
ио исполненію, нельзя пе призпать внолнѣ удачнымъ. йзъ  
числа піести ніессъ, въ 1-:,ій разъ исполненныхъ въ этотъ 
вечерт», русскап пѣсня „Вдоль ио ІІитерской“ и хо])ъ „Кре- II 
стоносцевъ“ муз. С. В. Гилева были исполнены наиболѣе ' 
удачно- Особенно понравился публикѣ удалой мотивъ ,Вдаль 
по Питерской,” исиолпенный крайнѣ дружно. Хоръ „Кресто- 
носцевъ" въ внсшей степепи музыкаленъ, но по характеру | 
болѣе нодходитъ къ духопнымъ нанѣвамъ, а потому, при 
всей споей музыкалыгости, онъ не мргъ такъ воодупіевить 
нублику, какъ чисто русская нѣсня „Вдоль но Питерской," 
которая была повторена по требоианіго публики. Хоропіо были 
исполнены и осталыіые номера. нрограммы; но, какъ и псегдя, 
нублика отдавала предпочтеніе мотипамъ.

Дпвая этотъ краткій отчетъ о концертѣ капеллы г, Ги- 
лепа, ісъ сожалѣніго, я долженъ сообщить, что, за недостат- 
комъ средстнъ, г. Гилевъ находится вынужденнымъ временно 
распустить каиеллу. Жаль, и очень жаль, что недостатоігъ 
ноддеііжки со стороны общестна лишаетъ г. Гилена позмож- 
ности прогрессиронать въ этомъ дѣлѣ. Чѣмъ оказынать иод- 
др, жку ііазличнымъ заѣзжимъ шарлатанамъ фокусникамъ. луч- 
ше удѣлитъ тѣ деньги.которил они вымаииваютъ у публики 
различпыми рекламами, иа поддержку такого дѣла, какъ 
образованіе капеллы. Екатеринбургъ считается городомъ 
интеллигептнымъ, а потому можно было ожидать, что онъ 
найдетъ возможность иоддержать такія начинпмія, какъ об- 
разовпніе канеллы. Судя же по результатамъ, достигнутымъ 
г. Гилевымъ, ыожпо, однако, придти ісъ сове]ішенно иному
выводу. Жаль, очень жаль.....

Одинъ изъ пъгвитхъ на концертѣ 9-ю Сентябрп.

Нъснолько словь по поводу театральнаго объявленія.

Мы, екатеринбуржцы, наканунѣ зимняго сезона напіего 
городского театра. Вмѣсто г. Нядлерл. глубоко нустишпаго 
ко})ни иъ Екате])инбургѣ и пользонаішіагося положителыюй 
аитипатіей публики за послѣднее время, въ нннѣшнемь году 
будетъ управлять театральннмъ дѣломъ г-жа Майпкая (Мор- 
виль.) Къ лучшему-ли эта неремѣна,— конечно иокажетъ бу- 
дущее, хотя, если судить по имѣющимся у насъ нодъ рука- 
ми отзнвамъ и рецензіялъ разнихъ газетъ о нѣкоторыхъ а]і- 
тистахъ ноной труппы, можио сказать, что око])ѣе— къ луч- 
шему. Но ноздержимся отъ всякихъ догадокъ *на счетъ бу- 
дущаго, ибо ^ и і ѵіѵга, ѵегга“, какъ говоритъ франц. послови» 
Ца.

Составъ трупны, какх видно изъ театральнаго объянленія, ,, 
около 40 челонѣкъ (31 нерсопажт» н 8—администрація теат- 
ра), слѣдовательно г-жа Морвиль не остановилась передъ за- 
тратаМи и не пожалѣла расходовъ на то, чгобы составить ио- 
рядочную труииу. йзъ  артистовъ ирошедшаго сезона оста- 
лись трое: г-жа Шаравьева, гг. Деписонъ и Тонорковъ; всѣ 
они достаточно извѣстны здѣшпей публикѣ, стало быть о нихъ 
раснростраплться нечего; изъ новыхъ, болѣе другнхъ выда- 
ются, если вѣрить отзыиамъ газетъ, слѣдующіе: г-жи Гоф- 
манъ 1-ая (драм.), Гофмаігь 2-ая (водев.), [Іушкина (драм.), 
Долинская ((]гашіе йаше), Медвѣдева (іп&епие); гг. Малевскій и ],

Селиняноиъ (на драм. роли), Мерцъ и Фелоновъ— резоперы, 
а иослѣдній и па бытовыя роли и Ермоловъ (комикъ.) ' Сло- 
вомт», это есть, такъ сказать,—ядро, около котораго будутъ 
групиироваться осталыіыя силы труппы. Оркесгръ подъ уп- 
равленіемъ г. Кундтъ, зиакомаго уасе нашей публикѣ по иро- 
шлогоднему сезопу, новый декораторъ, кассиръ— всѣмъ ѵва- 
жаемал г-жа Чуиина, — обиовлепіе, какъ видитъ читатель, нол- 
ное. Даже внѣшность театра, благодарл заботливости город- 
скаго голоны Ил. Ив. Симанона, приняла виолиѣ приличный 
нидъ. Вудемъ надѣяться, что также и внутри театра. Мн 
слышали, что тамъ все чистится и ириводится въ возможный 
иорядокъ и вообще дѣлается все, что необходнмо было сдѣ- 
лать для того, чтобы поставить театралыюе дѣло н а  д о л ік -  
ную высоту.

Прибавимъ. въ заключеніе, что въ этогъ годъ оиеретки не 
нойдутъ вонсе, такъ чго все вниманіе дирекціи будетъ, есте- 
ствешшмъ образомъ. обращено на драматическую часть иск- 
лючителыю.

Сама г-жа Морвиль личнаго участія въ спектакляхъ, какъ 
слишно, иринимать не бѵдетъ.

N.

КОРРЕСПЙКДЕЯЦШ ЕШЕРЙВЕУРГСКОЙ Щ Ш .
Сысерть. 5-го сентября въ 2 ч. иополудни въ на- 

шемъ заводѣ совершено слѣдѵющее злодѣйство. Двое бро- 
дягъ, замѣтивъ сидѣвшую ѵ окна дѣвочку 14 лѣтъ, подо- 
шли къ ней и сталн требовать мяса, соли, лицъ и т. п. 
съѣстныхъ припасовъ. Дѣвочка отвѣчала, что со Святой са- 
ми мяса не покупывали а что хлѣбъ и самимъ дорого обхо- 
дится. Вродяги ириннлись ругать ее. Отецъ дѣвушки, заби- 
равшій, въ это время, заплотъ у дома, услышавъ крикъ и 
брань, подошелъ къ бродягамъ и спросилъ: за что бранятъ 
они его дочь. Одинъ изъ бродпгъ выхватилъ ножъ и на- 
чалъ наносить заступннку рару за раной. На крикъ несча- 
стнаго прибѣжалъ изъ ближайщей лавки ириказчикъ Суво- 
ровъ, которому и удалось выбить палкой изъ рукъ злодѣя 
ножъ. Сбѣжавшимся народомъ бродяги схвачены и достав- 
лены въ вол. правленіе. Всѣхъ ранъ несчастному нанесено 
6, и, какъ іюворятъ, жизпь его находитсл въ опасности.

Нишній-Тагилъ. Въ 34 А" “Екатеринбургской недѣли, напе- 
чатана корііеспонденція изъ Тагила о лѣсномъ пожарѣ на 
илощади, занимаемой динамитными складами г. Нобеля. Если 
авторъ корреспонденціи изъ мѣстныхъ жителей, то ему не- 
извинительно лгать и своей ложыо вводить и другихъ въ за- 
блужденіе. Складъ Нобеля устроенъ не въ полуверстномъ 
разстояиіи отъ селепія, а слишкомъ въ трехъ верстахъ и 
прежде уст|іойства складовъ, мѣстность эта была освидѣтель- 
ствована и ]іазстояніе пронѣрено г. губернскимъ инженеромъ; 
ио устройствѣ лсе складовъ бнло произведено вторичиое осви- 
дѣтельствованіе и тогда уже склады были откриты съ раз- 
рѣшенія господина министра Внутрениихъ дѣлъ. Относитель- 
но вырубки лѣса и очистки мѣстности около складовъ, г. Но- 
белемъ пе бнло упущено изъ виду; такъ какъ мпою объ этомъ 
бнло нрошеио уиравленіе Нижне-Тагильскихъ заводовъ въ 
концѣ Апрѣля 1883 года, сдѣлать п]іо]іубку лѣса въ размѣ- 
рѣ 40 саженъ но обѣ стороны складовъ а также объ уборкѣ 
хвои въ томъ же году Іюня 3-го дня за Л’« 13, и такъ какъ 
рабочіе не хотѣли работать по цѣнѣ назначенной заводо- 
управленіемъ за рубк и вязкугохвои, какъ безвыгодной для 
пихъ, мпою съ разрѣпіеиія г. ІІобель была назначеиа доба- 
вочная нлата по 50 кои. на кубическуго сажень въ 1883 г. 
хвои съ площади вмвезеио было до 000 сажеігь. И.мѣя въ 
виду, что площадь нсго въ одинъ годъ очистить ие было воз- 
можности, миого на случай могущаго быть пожара устроена 
была въ 1883 году плотинка но рѣчкѣ Каменкѣ, которая су- 
ществуетъ и до сихъ поръ, выиисано изъ Петербурга два по- 
жарныхъ насоса, два шдропульта и заведены ведра нрискла- 
Дѣ изъ чего вндно, что никакихъ унущеній не было, а на- 
иротивъ были приняти всѣ предохранительныя мѣрц.
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Иожаръ 20 Іголя. начался за четнре верстн отъ складовъ, 
а пока дали знать г. управителю Степанову, огонь іюдоіпелъ 
очеиь близко, народу для тушенія іп. иачалѣ небыло и глав- 
пая оиаеіюсть была устранена только благодаря самоотверже- 
і і ію  и отнагѣ елѣдующихъ пяти лицъ: Екатериибургскаго мѣ- 
щанина Прокопьл Васильевича Великанова, человѣка совер- 
шенпо посторошіяго и е.іужащихъ склада: Худоярова,
Ерофѣева, Нефедопа, Дульцева ,и Прохорова, не будь бы ихъ, 
опасность была бы, но и то не такъ велика какъ ііишетъ г. 
корреспопдентъ, нотому что динамиту находилось не 1500 ,а 
только около 500 нуд. во всѣхъ складахъ. Означенннмъ вы- 
ше лицамъ по представленіго моему г. Нобелемъ сдѣланн на- 
градм, я же со евой сторопы приношу мою глубочайшуюбла- 
годарность г. Великаиову и служащимъ моимъ за ихъ исгин- 
но русскую беззавѣтную огвагу, а также и г. Константипу 
Вогданопичу, Анатолью и Евгенью Константиновичамъ Ііек- 
манамъ, Степану Ііавловичу Костенецкому и лѣсному смотри- 
телю Акинфію Назаровичу Петрову, которне находились на 
валу динамитнаго склада, защищая складъ отъ пожара; за- 
тѣмъ челонѣкъ сорокъ мастеровнхъ всею завода нришли къ 
тушенію пожара уже когда онасность миновала. Всякое на- 
чальство во время пожара отсутствовало.

Доііѣрепннй Нобеля А. Гейденрейхъ.

Вятка. Изъ замѣтки, помѣщенной въ Л» 32 Екатеринбург- 
ской Недѣли, видно что котелышчане проливаютъ слезы горь- 
кія тайкомъ, по случаю перехода инспектора ихъ района въ 
другой — Вятскій районъ. Снѣшуосушить ихъ преждевремен- 
ныя слезы: г. Ливановъ рѣшилъ свой переходъ въ Вятскій 
районъ на томъ основаніи, что нашъ инспекторъ, всѣми ува- 
жаемый и цѣпимый г. К. простудившись ири объѣздѣ учи- 
лищъ, опасно заболѣлъ. Врачи не бнли увѣрены въ его вы- 
здоровленіи, а пессимистъ г. Ливановъ отъ куда то полу- 
чилъ точныя свѣденія, что г. К. непременно долженъ уме- 
реть и, предупреждая собнтія, рѣшилъ занлть его вакансію, 
о чемъ, какъ человѣкъ откропенно добродушный и сообщилъ 
кому слѣдовало и не слѣдовало, какъ о соверщившемся фак- 
тѣ, не подозрѣвая конечно, что игривая судьба можетъ уст- 
роиті. ему неожиданное фіаско. Между тѣмъ г. К., хотя это 
съ его сторонн и не по товарищески, сталъ поправляться и 
совсѣмъ внздоровѣлъ къ удовольствію семьи, друзей и под- 
чиненннхъ. Теперь г. К. уже встунилъ въ отнравленіе сво- 
ихъ служебныхъ обязанностей, а статскій совѣтникъ Лива- 
новъ остался' но нрежнелу инспекторомъ 2 го района и по 
прежнему будетъ жить въ Вяткѣ, повторяя нреисполнен- 
ную нрактической мудрости сентенцію: передъневодомъ ры- 
бу не ловятъ, или, что тоже, носпѣшишь— насмѣшишь!...

Милосмивый Государьі 
Господинъ Гедикторъ!

Покорпѣйше нрошу Васъ помѣстить въ многоуважаеиой 
издаеваемой Вами газетѣ елѣдующее обстоятельство.

3 го сего Августа, я проѣзжалъ изъ Н ейво-Рудяискаго  
завода въ г. Екатеринбургъ, съ ноѣздомъ Уральской Ж е- 
лѣзной дороги. Оѣвши въ вагонъ I I I  класса 1 0 1 ,  я 
встрѣтилъ довольно много моихъ знакомыхъ, которые до- 
вольно горяче о чемъ-то толкуютъ. Вникнувъ въ суть дѣла 
я узналъ, что между нііми сидѣлъ кто-то въ пьяномъ видѣ, 
и этотъ кто-то, ко всѣмъ цридирался и если кто съ нимъ 
ничего не говорилъ, того онъ ругалъ скверными сло- 
вами и наоборотъ,— кто съ нимъ вступалъ въ разговоръ то- 
же, не смотря на то, что въ этомъ вагонѣ были: весьма 
приличныя женщинн п дѣвушки, п какъ видно, этотъ ва- 
гонъ былъ приспособленъ желѣзнодорожною администрацію, 
болѣе для порядочныхъ людей, нежели для простыхъ снерт- 
ныхъ такъ какъ тутъ такъ же были: одинъ Членъ Екатѳрин- 
бургекаго Окружнаго Суда, двое илп трое гражданскихъ чи- 
новниковъ, кажется двое военныхъ офпцеровъ, бухгалтеръ

Невьянскаго заводоуцравленія, да  и вообще простонародья 
небыло. Всѣ эти Гг. толкуютъ о томъ, что этотъ кто-то, 
всѣхъ ихъ обругалъ ни зачто, не прочто и что онъ на- 
вѣрное остался или оставленъ на Рудянской станціи. .П р і-  
ѣхавъ въ Верхнейвинскую станцію этотъ кто-то, подкрѣ- 
пивъ себя вновь въ буфетѣ, пожаловалъ вновь въ этотъ 
вагонъ и не подходя ни къ кому изъ старыхъ лицъ подо-  
шелъ прямо ко мнѣ и не говоря какихъ либо постороннихъ
словъ началъ: Ей ты и прочее. Я  ему дѣлаю замѣча-
ніе, что подобные слова нельзя здѣсь говорить, такъ какъ 
мы находимся не одни, да если бы и одни, то Вы не 
имѣете право, такъ со мною обращатся а будьте повѣжли- 
вѣе, такъ какъ я Васъ въ первый разъ вижу. Онъ мнѣ 
не далъ докончить, а сказалъ только, что постоятъ тебя 
всѣ эти лица, которые тутъ сидятъ, да и то молчатъ, а ты 
не болѣе, ни мѣнѣе какъ жуликъ, да еще я тебѣ не смѣй 
говорить. А хъ  ты и .... и .... и .... и проч. проч. Н едослу- 
шавъ его выраженій, я вышелъ и заявилъ кондуктору 
объ оскорбленіи меня, а вмѣстѣ сь тѣмъ просилъ его приг- 
сить Г-на Оберъ-Кондуктора, который и не замедлилъ при- 
быть. Н о что же онъ сдѣлалъ? распросилъ всѣхъ сидящихъ 
въ вагонѣ о справедливости и всѣ эти сидяшіе заявили ему, 
что мало того, что оскорбилъ заявителя, но даже и насъ 
почти всѣхъ. Г . Куликовъ Оберъ-Кондукторъ, обратившись 
ко мнѣ сказалъ, чтобы я на станціп Тарасково заявилъ 
жандармскому, котораго между тѣмъ на станціи не оказалось, 
а такъ какъ ноѣздъ тутъ стоитъ только 5 минутъ, то я 
хотя и обращался къ Г . Начильнку Станціи, то онъ мнѣ 
сказалъ ни худо ни хорогао, а между тымъ этотъ кто-то  
на платформѣ этой станціи вновь внругалъ меня и хотя  
по распоряженію Г . Оберь-Кондуктора Кулпкова, быль пере- 
веденъвъ другой вагонъ, но когда ноѣздъ пошѳлъ, то этотъ 
кто-то вновь явился въ нашемъ вагонѣ со старою руганью. 
П ріѣхавъ въ Исетскую станцію я заявилъ Г . Начальнику, 
котормй нослалъ меня къ Жандармскому Унтеръ Офицеру, 
а зтотъ иослѣдній (ночти что нослалъ къ черту) сказалъ: 
„такъ к а к ъ и зд ѣ сь  стоитъ поѣздъ только 5 минутъ, то я 
въ это короткое время ни чего не могу сдѣлаті. Вы долж - 
ны обратится въ Екатеринбургѣ, къ тамошнимъ жандар- 
мамъ“ . Къ послѣднимъ я и  обратился, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
многіе изъ посажировъ остановились затѣмъ чтобы засви- 
дѣтѳльствовать о справедливости. Сначала старшій жандармъ 
приказалъ младшему задержать и отвѣсти въ жандармскій 
кабинетъ этаго кого-то, а затѣмъ при всѣхъ свидѣтеляхъ 
сказалъ, что такъ какъ это есть лпчное оскорбленіе, то я 
имѣю прово безъ составленія ими протокола, подать на  
этого кого-то жалобу къ Мировому Судьѣ, тѣмъ болѣѳ, что 
и обидчикъ Вашъ отпуіценъ на всѣ четыре стороны и к о г -  

| да  я нросилъ узнать о личпости этаго кого-то, и въ этомъ 
мнѣ съ насмѣшкою отказано. Слѣдовательно обидеть кого 
бы ни было на ноѣздахъ возможно п нетолько словами, т . е. 
выругать какъ хочѳтся, но даже можно и отдуть кого угод- 
но по физіи и желѣзнодорожная админпстрація, я виолнѣ 
убежденъ, скажетъ, что„В ам ъ слѣдуетъ подать жалобу Миро- 
вому Судьѣ безъ участія наш его“ . Съ пстпннымъ почтеніемъ 

|| имѣю честь быть Василій Дукичъ Лібедевъ.

Пвлекаемъ изъ „Еженедѣльнаго Обозрѣнія“ слѣдующіе свѣ- 
денія о новонъ университетскомъ уставѣ.

Новнй университетскій уставъ окончательно утвержденъ. 
Главныя чертн усгава заключаютея въ слѣдующемъ: Въ по- 
рядкѣ упрач.іенія центръ тяжесіті, бнвшій ирежде въ универси- 
тетскомъ соиѣтѣ, переносится на ректора, который дѣлается
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ближайшимъ начальникомъ университета и па правлсніе, 
состолщее подъ его предсѣдательствомъ изъ декановъ факуль- 
тетовъ, и инспектора етудентовъ. при челъ всѣ эти должно- 
стныя лица назначаются непосредственно отъ правительства, 
безъ всякихъ выборовъ, инспекторъ студентовъ безсрочно, а 
ректоръ, деканы, равно какъ и ближайнгіе иомощника ихъ— 
секретари факультетовъ (изъ профессоровъ) на 4 года, но съ 
тѣмъ, что всѣ эти лица по усмотрѣпію высшаго пачальства 
могутъ быть оставллемы на своихъ должностяхъ и на слѣду- 
тп.іе 4-хъ лѣтія. Преэісній университетскій судъ ущтздняет- 
ся и всѣ дѣла по нарушенію правилъ ѵстановленныхъ для 
студентовъ и стороннихъ слушателей, вѣдаютсл инспекторомъ, 
]іекторомъ и правленіемъ, въ важнѣйпіихъ сучаяхъ—съ 
утвержденіл попечителя учебнаго округа. Кругъ вѣдомства 
университетскаю совѣта ио учебной части весьма немного 
ограничивается пі^отивъ прежняго, но дѣла админисгратив- 
ныя и дисциплинарныя вовсе изъемлятся изъ его вѣдѣнія. 
Попечитель учебнаго округа становится главнымъ мѣстнымъ 
начальникомъ ѵниверситеіа съ иравомъ созывать но своему 
усмотрѣнію совѣтъ, правленія и соб]іанія факултетовъ и при- 
сутствовать въ ихъ засѣданіяхъ.

Устройство учебной части: Къ прежнимъ каѳедрамъ при- 
соединены 2 новыя каѳедры — географіи и этнографіи и тор- 
говаго права съ торговымъ судопроизводствомъ; но число про- 
фессоровъ значительно увеличено. Ио уставу 1863 г. въб-ти 
университетахъ нолагалось 218 ординарпыхъ ирофессоровъ и 
103 экстраоіідинарныхъ, по новому же уставу — 260 ордипар- 
ныхъ и 125 экстраординарныхъ т. е. на 04 профессора боль- 
ше. Каждому профессору нредоставляется сверхъ преподава- 
нія по занимаемой имъ каѳедрѣ объявлять курсы и практи- 
ческія заня гія со студептами также по другимъ предметамъ. 
Снерхъ того, члены академіи наукъ, лица, имѣющія ученыя 
стеиени, ирофессо])а другихъ высшихъ учебныхь заведеній, 
лица, пріобрѣипіія извѣстность своими учеиыми трудами, а 
равно и лица, выдержавшія испытанія на стенень магистра, 
но еще не защищавшія диссертаціп, могутъ быть частными 
преподавателями въ ѵниверситетѣ или иначе приватъ-доцен- 
тами: иа вознагражденіе ихъ иолагается общая ежегоднал 
сумма въ 60,000 р. находящаяся въ расиоряженіи мипистра 
народнаго иросвѣщенія и сверхъ того, какъ профессора, такъ 
и нриватъ-доценты будутъ пользоваться платою отъ студен- 
товъ за слушаніе его лекцій въ размѣрѣ примѣнительно къ 
нормѣ 1 рубля за одну лекцію въ недѣлю въ полугодіе. Если 
одинъ и тотъ же нредметъ преподается нѣсколькими преио- 
давателями, то студенту предоставляется слуіиать лекціи и 
иринимать участіе въ нрактическихъ занятіяхъ у одного изъ 
нихъ, у кого онъ самъ пожелаетъ. равно какъ слушать лек- 
ціи по другимъ факультетамъ, а предметы своего факульте- 
та изѵчать на основаніи избраннаго имъ самимъ учебнаго 
плана изъ числа нѣсколькихъ гаковыхъ плановъ, утвержденныхъ 
министромъ наіюднаго просвѣщенія для каждаго факультета; 
допускаютсл и отступленіл отъ избраннаго плана ио собствен- 
ному ходатайству каждаго студента, но не иначе, какъ съ раз- 
рѣшенія декана факултета Такимъ образомъ дѣленіе студен- 
товъ каждаго факультета на курсы, вмѣсѣ съ переводами 
изъ курса въ курсъ экзаменами, упраздняется, но научныя 
занятія студентовъ регулируются нижеслѣдующими сиособа- 
ми: а) въ экзаменаціонныхъ требованіяхъ, которымъ должнн 
удовлетворять молодые люди, оконичившіе :іолный курсъ уче* 
нія въ университетѣ и тѣ которыя устанавливаются министер- 
ствомъ народнаго просвѣщеніл и печатаются во всеобщее 
свѣдѣніе, будетъ указано, чему должны выучиться они пъ 
бытность свою студентами того или другаго факультета, Дабы 
Пріобрѣсти отыскиваемыл ими права для службы и для прак- 
тической дѣлтелыюсти; б) сотвѣтственно таковымъ требона- 
ніямъ, имѣютъ быть составлены фаісультетами и утверждепы 
министромъ одинъ или иѣсколько учебныхъ плановъ но каж- 
дому факулътету, въ которыхъ будутъ обозиачепы, какъ на- 
уки, подлежащія ияученію стѵдентами соотвѣтственнаго фа- 
культета, такъ и нормалыіый порядокъ изученія. Каждый 
факультетъ принимаетъ псѣ мѣры, чтобы въ 8 полугодій (а 
на медицинскомъ факультетѣ въ 10) студентамъ была нредо- 
ставлена позможность пъ надлежащемъ порядкѣ и полномъ 
объѳмѣ выслушать исѣ тѣ предметы, которые входягь въ со-

составъ нредстолщихъ каждому изъ нихъ по избранному имъ 
разряду наукъ исиытаній, по окончапіи полнаго университет- 
скаго курса. Уииверситетское обучепіе распредѣляется не по 
годамъ, какъ было до сихъ норъ, а ио полугоділмъ, причемъ 
первое изъ нихъ нродолжается сь 20 августа ио 20 декабря, 
а второе съ 15 января по 30 мая; в) кромѣ того установле- 
ны по окончаніи понаго курса испытаиія въ особо-нсізначае- 
мыхъ для того при университетахъ коммиссіяхъ, предсѣда- 
тели и члены которыхъ опредѣллюасн ежегодно министром-ь 
народнаго просвѣщенія и получаютъ за этотъ свой трудъ 
вознаграждепіе изъ назначаемой на сей иредметъ смѣтной 
суммы. Но къ исіштанілмъ въ коммиссіяхъ будутъ допускае- 
мы лишь тѣ. изъ студентовъ, которымъ по опредѣленію 
факультетовъ зачтено устанопленное для окончаніл курса чис- 
ло нолугодій: 10 по медицинскому фагсультету и 8 ио каж- 
дому изъ прочихъ и которые иредставятъ въ коммиссію вы- 
данное имъ въ томъ выпускное свидѣгельство. Студентъ, ко- 
торому не было зачтено 3 полугодія сряду или же вообще 5 
полугодій, увольняется изъ университета за безуспѣш- 
ность сиоего ученія. Выдержавшіе испытаніе въ одной изъ 
испытательныхъ коммиссій получаютъотъ нея дипломъ 1-й или 
2-й стеиени, соотвѣтсгвующій степени кандидата или дѣйст- 
вителыіаго студеата, а по медицицскому факультету—званію 
лекаіія; но самая стенень кандидата и званіе дѣйствитель- 
наго студента отмѣнлются и на всѣхъ факультетахъ, кромѣ 
медицинскаго, нолагаются 2  учгныя степени: магистра и док- 
тора, которыл иріобрѣтаютсл нослѣдовательно одна за дру- 
гою; годоной промежутокъ между пріобрѣтіемъ той и другой 
степени отмѣняется н къ экзамену н;і степень магистра до- 
пускается полѵчивініе дипломъ какъ 1-й, такъ и 2-й стене- 
ни без]іазлично и также и безъ утановленія какого-либо срока 
для пріобрѣтенія степени магистра. Вь случаѣ нредставленія 
отличной магистерской диссертаціи, факультету нредставля- 
ется ходатайствовать предъ совѣтомъ о возведеніи магистра 
ирямо въ степень доктора На медицинскомъ факультетѣ пола- 
гается лишь одна ученал степень доктора. Съ каждаго сту- 
дента и постороннлго слушателя взимется за ученіе въ уни- 
верситетѣ: а) собственно вь иользу универсигета по 50 р, въ 
нолугодіе и б) особал нлата въ нользу отдѣльныхъ препода- 
вателей, лекціями и руководствомъ которыхъ студентъ или 
слушатель желаетъ нользоваться въ размѣ])ѣ, какъ выше ска- 
зано, примѣнителыю къ нормѣ одного рубля за недѣльный 
часъ въ нолугодіе (юнонаръ).

Единовременныя пособія могутъ быть назначаемы студен- 
намъ толысо пъ чрезвычайныхъ случаяхъ, иостоянныл же 
вспоыоженіл въ пидѣ стипендій будутъ назпачаемы правлені- 
емъ универ'.‘итета съ разрѣшенія иоиечителя округа по хода- 
тайстваыъ факультетовъ.

По поводу замътни въ № 3 0 4 2  „Новаго Времени".

Въ № 3042 „Нов. В р.“ номѣщена статья „Лѣсной вои- 
росъ“, напнсанная по поводу отчега, составленнаго V отдѣлѳ- 
ніемъ лѣсного департамента за 1881 годъ. Выводы автора 
статьи могутъ привести въ ужасъ читателл, если онъ инте- 
ресуется лѣснымъ дѣломъ въ Россіи. Оказывается, что въ 
теченіи десяти лѣтъ въ разныхъ губернілхъ Россіи „пропа- 
ли" 3378254 десятины лѣсной илощади, взамѣпъ чего иску- 
ственно культивировано около 50 тыс. десятинъ лѣса. Если 
бы столь норазителыюе лвленіе дѣйствителі.но случилось, то 
казенное лѣсное вѣдомство можно бы, не обинуясь, призиать 
достойпымъ всякихъ каръ. Но къ счатію „безпечнаго чсловѣ- 
чества*, всѣ выводы осиованы иа цифрахъ, взятыхъ изъ од- 
ной вѣдомости, безъ сопоставленія ихъ съ цифрами другихъ 
вѣдомостей отчета, что доказываетъ, конечно, неумѣлость ав- 
тора статьи толково обращаться съ ци({)рами.

Суть въ томъ, что въ „Нов. Вр.“ иодъ рубрикой „пропа- 
лои поставлены цифры, показнвающія убыль лѣсовъ отъ пере- 
дачи ихъ изъ лѣснаго казеннаго управленія во владѣніе тѣмъ 
сельскимъ обществамъ, которыя иолѵчили владѣнныя записи. 
Весьма возможно, чго часть этихъ лѣсовъ теперь уже и вы- 
рублена; но это ни какъ нельзя отнести къ винѣ лѣсиаго 
вѣдомства.
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Подобпымъ же недоразумѣніемъ обълсняется неоснователі.- 
ності. и другого вывода того же сотрудника „Нон. Времени". 
Число обмѣрешіыхъ лѣсовъ ігь Кѵрской і’уберніи уменьши- 
лось на 60372 дес. опять таки огь исключенія изъ счетовъ 
такъ на-шваемыхъ крестьянскихъ отрѣзковъ, и совсѣмъ не 
отъ того, что, по мнѣніго автора, „казна свои обмѣренные да- 
чи въ 1872 і. промѣняла въ 1881г. на чужія—нс.обмѣренньгяи.

Указатсль книгъ н статеіі о Псрнскоінъ краѣ.
1865— 1884.

( Продолженіе). *)
143) Добротворскін Н. Пермятскій расколъ. Восточное 

Обозрѣніе, 1883.
144) Еульгчевъ Н. П. Сборникъ нримѣтъ, повѣрій, посло- 

вицъ, иоговорокъ и заіѵідокъ, записаиныхъ въ Ирбитскомъ 
уѣздЬ. Заииски Уралі.ск. Обпі; л. естеств. Ектб. 1876. т. III, 
выи. II, стр. 109— 120.

145) Археологическія замѣтки о Пермской губерніи. Изъ 
бумагъ Ѳ. А. П])ядилыи,икова. ІІерм. губ. вѣд. 1882, № 51.

Здѣсь находятся указанія на нѣкоторые городища, кур- 
ганы, кухонные остатки, а также на отдѣльпыя находки па- 
мятниковъ культуры изъ металла, кости и глины, встрѣчаю- 
щіяся въ занаднцхъ уѣздахъ губерніи.

140) Т — во И. Ирбитское городиіце. ГІерм. губ. вѣд. 1870, 
№ 74.

147) Іеплоуховъ А . Е. Оиисаніе чудскихъ вещей, иожерт- 
вовапныхъ въ музей древностей и этнографіи въ Казани. Из- 
вѣстія Казанск. универс. 1880, ч. II, стр. 176— 179.

Мѣстонахожденіе нредметовъ изъ металла и глины'—Со- 
ликамскій у.

148) Поповъ Н. И. Объ Ирбитскомъ писанномъ камнѣ 
(изъ нисьма къ секретарю). Записки Уральск. общ. любит. 
естеств. Ектб. 1876, т. III, і ш і і .  II, стр. 124— 127.

149) Поляковъ И. С. Антропологическая поѣздка въ дент- 
ралыіую и воеточную Россію, иополненная но норученію Им- 
ператор. академіи наукъ, Спб. 1880, 8 д. 86 стр.

Вь нрограмму поѣздки автора входило розысканіе доисто- 
рическихъ остатковъ въ „Ледянной Пещерѣ", близь г. Кун- 
гура. Отрицателыше результаты, нолученные при раскопкахъ 
въ названной пеідерѣ изложены во 2-й главѣ отчета, гдѣ мы 
находимъ довольно нодробное оиисаніе ея въ физическомъ 
отношеніи, которое ыожетъ служить донолненіемъ къ извѣст- 
ному оиисанію Ледянной иещеры ироф. Китарры.

150) Лосъсвскгй Л. В  Бапікирское иреданіе о лунѣ въ 
связи съ нреданіями другихъ народовъ о солнцѣ и лунѣ. 
Извѣстія Московск. обід. люб. ест., антроп. и этногр 1877, 
т. XXVIII, кн. IV, отд. этнограф., стр. 145 (приложеніе).

151) О сходцахъ на башкирскиіъ зем.іяхъ. Перм. губ. вѣд. 
1870, № 93.

152) Ыалаховъ М . Б .  Рефератъ сообщенія о результатахъ 
поѣздки на Уралъ, въ 1880 году, для антронологическихъ и 
этнографическихъ изслѣдованій. Изнѣстія Императ. геогра- 
фическаго общества. 1882, вып. VI.

153) Антропологическія изслѣдованія М. В. Малахова на 
Уралѣ, въ 1881 г. Русск. Вѣдоы. 1881, № 283.

II. Географія.
а) Географія вообще. Путешествія.

154) Стаѵшстичеъкое описаніе Нермской губерніи. Нсто- 
рическій статистическій и географическій журналъ, изда- 
вавшійся М. І аврилошлмъ. 1825, ч. IV, кн. 2, стр. 81— 109; 
1826. ч. I, кн. І.стр. 49 —61; кн. 3, стр. 215 — 228, ч. II, кн. 
1, стр. 23—34 и кп. 2, стр. 120— 134.

Это весьма цѣлыюе онисаніе, предсгавіено было ио сло- 
вамъ Н. К. Чѵпина, Императору Александру I, во время но- 
сѣщенія имъ ІІерми въ 1824 году. Журналъ въ которомъ

* )  Въ предъидущиѵь иуиерахъ «Уиазателя» вкралнсь слѣдующія важиыя 
ошибки: Указатель № 25, напечатано: 1983 г ,— слѣдуеті. 1873 г., Л» 50, на- 
иечатано: 1876 — слѣдуетъ 187-1, Л; 55, наііечатаію: Черешневъ— слѣіуетъ Че- 
ремисы. М .

былъ напечатанъ этотъ трудъ составллетъ въ настоящее вре- 
мя библіографическую рѣдкость и Н. К. Чупинъ не ыало сѣ- 
товалъ на то, что имѣлъ иодъ рукою лишь начало описанія. 
Оглавленіе нослѣдняго и было доставлено г. Чуиинымъ для 
изданія „Исгочники и пособія для изученія Перыскаго края“ 
Д. Д. Смыіпляева. (Г. 1876. стр. 136).

Занимаясь въ Императорской публичной библіотекѣ въ С,- 
Петербургѣ я имѣлъ случай ознакомиться съ настоящимъ 
трудомъ и считаю не безъинтереснымъ привести здѣсь пол- 
ностью оглавленіе его содержанія:

1825. Ч. IV, кн. 2, стр. 81—109. Краткая исторія края. 
Величина, предѣлы и раздѣленіе губерніи. Число населен- 
ныхъ пунктовъ; различныя нлемена, населяющія Пермскую 
губернію; число жителей но сословіямъ; о увеличеніи народо- 
населенія; густота населенія. Горы. Качество ночвы и кли- 
матъ. Рѣки и озера. Естественныя произведенія.

1826. Ч. I, кн. 1, стр. 49—61. Губернскій гербъ. Раздѣ- 
леніе губерніи съ ея присутственными мѣстами. Вѣроисиовѣ- 
данія. Источники государственныхъ доходовъ. Подушные ок- 
лады.

1826, ч. I, кн. 3, стр. 215—228. Царство ирозябаемое. 
Лѣса; хлѣбопашество. Царство живогныхъ. 0  скотоводствѣ; 
звѣриный нромыселъ; рыболовство; пчеловодство.

1826, ч. I I ,  кн. 1, стр. 23—34. Царство ископаемое.
— — кн. 2, стр. 120—134. О соляныхъ иромыс-

лахъ. Рукодѣліе и фабрики.
155) Штиглицъ Н. Перыская губернія. Снисокъ населен- 

ныхъ мѣстъ по сиѣдѣніямъ 1869 г. Изд. Централ. Статист. 
Комитета Министерства Внутр. дѣлъ. Сиб. 1875. СССХСѴІІ 
— 443 стр. съ картой.

Настолщій трудъ, ио разнообразію и обилію даішыхъ, по 
относительиой новизнѣ нослѣднихъ и тщательности обработ- 
ки, заслуживаетъ быть настольной справочной книгою, на ря- 
ду съ „Географическимъ словаремъ Пермской губ.“ Н. К. Чу- 
иина, всякаго интересующагося краемъ.

Списку населенныхъ мѣстъ предпосланы „Общія свѣдѣніл 
о Пермской губерніи“, которыя составллютъ собственно иер- 
вую часть труда. Приводимъ оглавленіе содержанія послѣд- 
ней:

Географическое положеніе и иространство губерніи. Оро- 
тоиографическое описаніе. Геологическій обзоръ. Минераль- 
ныя богатстиа. Гидрографическій очеркъ. Климатъ. Истори- 
ческій очеркъ. Статистическій обзоръ населенія и разселенія 
его ио губернш. Статистическо-этнографическій очеркъ. Ста- 
тист. обозрѣніе населеніл въ религіозномъ, умственномъ, нрав- 
ственномъ и гражданск імъ отношеніахъ. Экономическое со- 
стояніе губерніи. Фабрично-заводская н омышленность. Тор- 
говая нромышленность. Объясненіе географическихъ терми- 
новъ.

Населенные пункты, разгрупііированные по уѣздамъ и 
станнмъ, расположены, съ указаніемъ необходимыхъ свѣдѣній, 
по линіямъ дорогъ или рѣкъ. Къ труду ирилд 
иодробный азбучннй указатель м ѣ стн остеі^^1'

Т О Р Г О В Ы Й  о т і ш ;
Екатеринбургскія базарныд.

Ржанаямукасъвозовъ 1-15 и 1-20 и у ирас. 1-20 и 1-30к., 
ншенич. мука съ возовъ у прас. 1 р, 25 и 1 р. 40 к.,
ячмень - - - - съ возовъ 65 к.; .у нрасол. 70 к.;
о в есъ  съ возовь 95 к, у прасол. 97 к.; и 1 р.,
масло коиоиляное съ возовъ 8 р. 20 к. у нрасол. 9 р. 60 к.;
масло скоромное съ возовъ 9 р. 50 к.; у нрасол. 9 р 40 к., 
круиа толстая - - съ возовъ р. — к., у нрасол. 1 р. 20 к.;
м елкая  съ возовъ р.— к.;— у нрасол. 1 р. 20 к ;
мясо 1-й сортъ - - сь возовъ 2 р, 80 к.; 3 р. у нрас. 7 к. 9 к.;
мясо 2-й сортъ - съ возовъ 2 р, 50 к.; у нрасол. 5 и 7 к.;
с о л ь -----------------съ возовъ — 43 к., у нрасол. — 45 к.,
рыба щука съ возовъ - р, '— и — р, у ирасол. — и — к.;
рыба окунь съ нозовъ - - — р, — к.; у пра. — и — к->
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карась съ нозоръ- - - — р, —  к.; у прасол. — и — К.;
сѣно спѣзкее съ позопъ 45 до 55 к.; у прасол. 50 к, и 00 к,;

Екатеринбургскія торговыя цъны. 

Ц ъ н ы н а  м у к у .
Обыкноненная:

1-й сортъ. 2-й сорть
Вальцовая:

1-11 спртг. 2-й сортъ.
8— 00 
9 —

8 —80

8— 60 
8 - 6 0

Андрііінова - - - 
В. Бородиіга 9— 20
Королева - - - - -  — ■
В. А. Лковлева - - —
Симанова - - - - -  9—
Мялиновцева - - - —
Грачева  ------------9—20
Соснина -  ---------- —-
Степановнхъ Л» 0-9 р. 75 к. 9—30 — 
Жирлкова - - - - -  —
Ларичева- - - - - -  —
Грачева и Боброва —
В. Н. Иванова- - -
ІІервушина -------------—
Первушиной - - - —
П. М. Злоканова - —
А. М. Злоказова - —
М. С. Лковлева- 9—30
К А. Валандиной- 9 — 10 
Козицина и Аѳонина 9 —20 
Бр. Насѣдкиішхъ 
Крашенин. и Перву- — 
хина (дон. Берестовъ) —
*А.Ф. ІІок.-Козеллъ. —
Налетова и Аѳонипа —
Кузнецовсі —
Черемухииа и Епсѣева 
Тор. дома бр. Злоказоішхъ 9- 
Соколова (иар. вальц. мелыі.)
Смолина Л» 00 марки 00 —

8— 50

8 — 8 0

8 —60

9 —  1 0  8 - 6 0

Л5
Л»

№ 2 —

0 --------
1 —

Л»

изъ Семипалатипска 
Вѣлотурка.

изъ Семиналатинска 
Бѣлотурка.

Першічъ
Нолевая 9 - 3 0  

ЦѢНЫ НА САХАРЪ.
1) Кіевскій 1-й сор. -
2) Даниловскііі (іірііпилегироваіінмй)
3) Сергѣевскііі . . .  -
4) Харитоненко -
5) Тереіцепко тульсісій (привилегир.)
6) „ михайловсісій (иривилегир.)
7) Москопскаго товариіцвства
8 ) Черкасскій -
9) Хармюпскій 1 с .

10) Ротермупдъ . . .  -
Пиленый:

11) ГерИ.евскій 1 сор.
12) „ 2 ,
13) Мосновскій 1 „
14) ДаниловскіЛ 1 „
15) Песокт. ся*ирпыП

П
ар

ті
ои

на
я,

 
от

ь 
30

0 
пу

д.
 

и 
бо

лѣ
е.

і §

1 |  ■я О

°
р . | , к . р. 1 к .

1
7 ,9 0 7 |9 5
7 |9 0 7 9 5
7 С 0 7 І6 5
7 ,4 0 7 4 5
7 6 0 7 6 5
7 6 0 7 6 5
7 5 0 7 5 5

7 ,4 0 7 4 5
7 4 0 7 4 5

7 9 0 7 9 5
? 7 0 7 7 5
7 9 0 7 9 5
7 9 0 7 9 5
7 — ?

Редаиторъ-издатель //. ІПпісйпфсльдъ.

< > I і  1, я  13 .4  і :  Е І I  Я :

ножная машина ( Гау) со всѣми 
принадлежности. У знать въ Короб- 

ковской улицѣ, въ домѣ Таксатора Марковп, противъ мебель- 
наго заведеніе Галкиныхъ. 334*1-1

ГІРОДАЮТСЯ:
В ъ Е к іітср и н бу іі г ѣ , противъ Каѳедральнаго собора 

дворовое мѣсто 8 9 4  саж. съ каиенною лавкою и иолука- 
меннмиъ двухъ-этажннмъ домомъ, занпмаемымъ Кондптер- 
скою Суслова.

Лавка внутри стараго гостинаго двора, угловая въ 
нроходѣ, зашгааемая Панфиловымъ.

В ъ  ІІпж ггородспоЙ  и р м а р к ѣ . двѣ каменныя лавки 
въ Ш лянномъ ряду подъ № 7-м ъ . Цѣною 3 ,0 0 0 ,  купчая 
на счетъ покунателя.

І*ъ ІІІадр и и ск ѣ , домъ двухъ-этажнын полукаменвый, 
бывшій Игнатьева.

Нъ Т іом еіш , на лѣвой сторонѣ но теченію рѣки Туры, 
нротивъ параходныхъ пристаней. 'Ыукомольная паровая 
раструсная мельпица на два ностава, съ землей 1 ,5 0 0  квад. 
саж. Т утъ-ж е наровой молотъ, наровая маишна съ котломъ 
и недодѣланныя механическія веіцн.

0  цѣнахъ адресоваться въ Контору г-жп Баландиной 
въ Екатеринбургѣ. 1 5 4 .

Оь 1-го Октябри 1884 г. будетъ выходигь новая газета иодъ назваіпемъ:

г і Е Д Ц И Е Ш Я  Е О В О Ш “
по слѣдующей программѣ:

1. Статыі но выдаіощился совремеішымъ вонросамъ ио ие д ііц ш іѣ ,' ветерииа- 
ріи и фармаціи.

II) Извѣстія изъ области ыедицины, ветеринарін и естествовпаніи. (Рефера- 
ты изъ русской ц ииостранний прессы, отчеты о засѣданіяхъ медицимскпхъ, 
ветеринарныхъ, фармацевтическихъ и другихъ, нміиощихъ отіюшеніе къ медици- 
нѣ, обществъ: статистическія свѣдѣнін изъ русской медпцпны. Обзоръ эпиде- 
мій іі энивоотііі; новыя фармакологичесвія и фармацевтическія изслѣдованія. 
Отчсты о дѣятелыюсти разныѵь медшіннскнхъ учрежаеній. Метереологическія 
бюллетени, некрологи. Посюянный си ітем атичіскій  неречень выходящихъ меди- 
цинскпхм новмхъ изданіП. Рецензіи).

I I I )  ІІравнтельственвыя расноряжеаія, касающіяся медицнны, ветеринаріи н 
фармаціи. Сопбіценія о вакансіяхъ въ земстпахі. н другихъ вѣдомствахъ, Заяв- 
ленія гг . врачей, нетеринаровъ и фармацевтовъ желающихъ нолучнть мѣста.

IV ) Частныя объявленія ио всѣмъ вопросамъ, нмѣющішъ отношеиіе къ  ме- 
дицннѣ и встествовнанію.

Иоднисная цена съ 1-го 0 ктя б р я _ І8 8 4  г. но 1-е Января 1885 г, два рубля.
За годъ съ 1-го Кпваря съ доставкою и нересылкою 6 руб.

« иолгода 3 руб. 50 коп.
Вылисывающіе газету ст. 1-го Онтября 1884 г. по 1-е Января 1886 года  

т. е за пятнадцать мѣсяцевъ платятъ СЕМЬ рублей съ пересылкою и до- 
ставкою

Газета будетъ выходить съ 1 го Сснтября по 1-е Іюна три раза въ недѣлю 
съ 1-го Іюня но 1-е Сентября одинъ рааъ вт. недѣлю.

ІІодписка нринимается; Ііъ  0. ІІетерОургѣ; въ главной коиторѣ редакцін, 
«Медицинскін Новости», Литейный пр., д. № 48 при книжномь складѣ Н. 11. 
Карбасшшова, а такж е при отдѣленіяхь этой же фирмы въ Москвѣ, Моховая, 
д. ьоха,- ігь Варшавѣ улица Верга, д. Красинскаго н у  другнхъ внигоііродав- 
цевъ. • 8 - 1
Редаіггоръ Доцевтъ В . Поповъ. Издатель Ис. А . Цедербаумъ.

Отъ женснаго Учебнаго Заведенія .  
А. И. Т Е П Ф Е Р Ъ .

Моеква К аі етный рядъ, домъ Ш икъ. 1ірннимаются ученицм 
неумѣющія читать и пиеать, а также и нолучившіл перво* 
начальное образованіе. По окончаніи 8-ли  класснаго курса 
держ атъ экзамепъ въ иснытательномъ комитетѣ на званіе до- 
Машней учительницы.
Преподаются; Законъ Божгіі, математика, гиторгя, іеоірафін, 
физика, языки; русскій, французекій, нѣмецкій Ц ля желаю- 
іцихъ — англійскій) наииная съ азбуки и кончая ознакомлені- 
емъ сь образцовыми литературными произведеніями. Особен- 
ное вниманіе об[ ащается на практич. изученіс языкоьъ. Кро- 
мѣ того преподаются музыка, пѣніе, рисованіе, чистонисаніе, 
танцы, гимнастика, рукодѣліе. Плата за нриходящихъ 150 р. 
за живущихъ (иансіонерокъ) 000 рублей. 338-8-1

П Т д л п у О  Р°яли нолучены въ магазинѣ Л. Цеслинскаго; 
Ш Й П И П и ,  Соборная улица. 341— 2 — 1

Іерется наѣзживать лошадей, за что ручается. Узнать на 
Б. Вознесенской у., д. Моховой ЗЗУ— 3 — 1
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СОСТОЯНІЕ СЧЕТОВЪ

БАНКА
А К Т И В Ъ .

Ііасси  (государстненііне  кредитнне бнлитм и ра»мІ.нііан ионста) 
Т ч .ущ іе  гчеіпы:
1. Вь Государствеиномі. Ііа п кѣ . его клнторахъ ч отдѣленіяхт. •
2 . ІІ і. плстннхъ банковыхі. учреждрімххъ:

и) въ Нолжско-Камскойъ ІСоммерческомъ Ііа н кЬ  •
0) » С ІІ 1>. Учетноиъ и Осудномъ Баикѣ -
в) » » Междунар. Коииерч. Ііа н кѣ  •
г) » » Гусскомъ длн ннѣш . торг. В анкѣ  -

Учстъ аеиселеп, іімѣіощ ихъ не меиѣе дпѵхъ нодшісі‘1)
Учеті нншедшихъ вь т ігражъ цѣннн хъ  бумагъ и текущ их і. куноноігі. 
Учстг торгопыхъ обнаательствъ . . . . . . .
Оііеціалыше счеты 
Ссі/ды нб.гъ залогъ:
1. Государствен. н нраіштелі.сгвсн. гарлнтнров. цѣнннхъ  бумагъ
2. ІІаевъ. а кц ій , пблнгац. п заклпдіі. листовъ, ііраннт. нсгарантіір.
3 . 'Говароііъ, а такж е коиосаи., варранг., квитанц. трансію ртинхъ кон- 

торъ, жепѣаинх ь' дарогъ и иароходішхъ обіцествъ на то іа р н
4. Драгоцѣішыхъ явтал.ювъ и ассигновокъ горныхъ ііраіілоніП - 
ІІр іііш длежаіц ія  Ваику асснгновки горн. правлоніП, яолото н серебро

въ слнткахъ и звоішая лонота . . . .  .
І іѣ іш н я  бумаги, нріпгадлежшція Ііа н ку :
1. Государственпніі н нравцгольствіімъ гараитіірован ііия  -
2. ІІаи , аісціи, облш аціи н закладішс ли стн , нравнт. негар.
Счегь Ііанка  съ Отдѣленіями . . . . . . .
К прреспочдеппш  Ііа н ка :
1. Ио ихъ счетамъ ( І о г о ) .....................................................................
2 . Но счетанъ Ііанка (нокЬго) снободішн оумян нь расноряж. Ііанка
„  | 1884 г . .............................................
ІГроиіесчюяашше векселя | И р е я > т  л1ігь . . . .

М ротестонаниин торговыя обявателі.ствв . . .  
Ііросроченння с с у д н .....................................................................

Текуш іе расходы | . . . . . . . .

Гвсходн, подлежашіе нозврату - ..............................................
Обзаведепіе н устроПство . . . . . . .
Недішжнмое нмущество - . . . . .
ІІиреходяіція сум ин . * ..............................................

І ІТ О Г О

П А С С И В Ъ .
Чк.ш дччниіі каннтнлъ  
Каинталъ Ііанковнхъ отдѣяеиій 
Нипасныи калиталъ  
Н к.індн:

I . ІІа текущ іе  счетн
] а) обыкновеніш е •

I б) условнно . . . .
2 . І іе а с р о ч н н е ......................................................... -
3 . Срочнце   ..........................................................................................
ІІереучтенные векселя н торговня оОяаатсльства . . .
Звлогъ цѣшіыкъ б у . ч а г ъ .........................................................
Очстъ Ііанка  съ О тдѣленіяии . . . .
Корреспоиденми  Ііанка:
І . І І о  ичь счотачь (Іого) свобо.иіыя суммы въ расноряж. корресноі
2 . ІІо  счсгамъ Ііаика  (поя іго ) суммы, остаюіціясн за Ііанкомъ
Акцентошіішііін т р а т т ы ..................................................................
Невын.іачсіміыП ію акц іны ь Нішка дннидендъ аа І 8 ?*,'вз годъ • 
1[/чіцеіііііы, подлежаіціс уплатѣ  но нкладамъ и обявательствамъ

ІІолученные нроцепты н конииссія  |  [ /  ’  _ _ ’

ІІереходяіція сумиы - • - - - . . -

І ІТ О Г О

ЦѣнностеП на храненіп 
КекселеА иа коммиссіи

Въ Ккатери н- Ііъ ирочнхъ Всвго.бургѣ. Отдѣ.іеніяхь.
Руб. 1ІС. 1’уб . К Губ. К

06,011 34 88.790 14 156,407 48

9 ,030 14 712,317 03 721,347 17

__ 121,000
— 90,000

13.500
- 1
- 1

306,600 —
— 82,000 _ І

2 .365.412 89 1.725,271 26 4.090.684 15
24.046 80 54,757 — 78,803 80

309,704 48 2.140,789 76 2.450,494 24

286.851 _ 973,330 1.260.181 __
89,809 — 1.182,178 52 1.271,987 52

28,311* 14 190,726 70 219.045 84
28,112 05 857,237 — 885,349 65

365,730 07 159,545 07 525,275 74

80,091 31 603.658 41 683,749 72
__ 5,002 55 5,602 55

4 925,612 35 — 4,925,612 36

__ 1,097.002 85 1.097,002 85
5 ,000 — — 5,000 —
7,000 — — 7,000 —

56 — 34 — 90 —
— 11,923 55 11.923 55

7.940 — 10,320, — 18,200 —

13.778 17 56,610 38 100,388 55
1.130 44 2.471 07 3.607 51

412 04 — 412 04
33,107 89 — 33,107 89
29.797 50 203,580 41 233,377 91

8.707,559 27 10.332.652 80 19,000,211 57

2 .4 0 0 ,00 0 _ ■ 2 .4 0 0 ,00 0 __

554,155 70 — 554,155 70

2 ,013,374 18 3 ,051,010 01 5.064.414 22

267,030 03 __ 267,036 03
770,360 — 531,202 — 1.301,508 —

1.813,400 — 896,658 — 2.710,058 —

5.238,814 70 С.238,814 76

7.510 75 35.748 03 43.259 38
661.244 71 500 — 061.744 71

7.601 83 10.053 29 18.256 12
8 .550 — 8.550 —

13.399 63 18.987 67 32.387 30
157.300 59 378.488 58 535.789 1 7 * * )

2 .858 03 8.393 57 11.251 60
30.761 76 212.165 76 212 927 52

8.707,559  !27 10.382.652 30 10.090,211 57

780,0(54 20 1.035,447 21 1.815,511 47
345,339 67 830 .112 93 1.175.482 00

Въ томъ чис.іѣ: иодъ °,'о бумаги гарантнров. . . . .  218 ,675  62 371 ,930  40 500,611 !)8
—  негарантнров. . . . .  83.И10 07  1 ,2о2.905 04  1,335,915 11
—  векселн съ 2 нодішс. . . .  8 ,018 89 515,948 26 523.967 15
—  тонары . . . . . .  —  —  —

*) Дли внвода чпстой нрибнли исключастся, кромѣ расходовъ и
нротестовъ нрнчнтаюіціеся */о  °/о съ Ііанка, за внчетомъ
слѣдующихъ е м ѵ ......................................................................................  _  _  133,740 00

и °,о®/о цермодящіе «а 1 -еА б густк І 8 Ы г .  по 1 е Лвваря 1685 г, —  .1  88,305  70
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П!
ФАБРШ II МАГАЗИНЪ и ііітг.дпіі/пішілв ипшініад

2 Я Г  Ж . Ш А Н С О Н Ъ  - ч к
М О С К Б  Л, С т о л е іп н и к « ь ъ н е р., д. (' о б о л е в а. 

■ ^ Н О В О С Т Ь - ^ ' ^
НИКЕЛЛИВАЯ КАГАНДАШЪ-ПЕЧАТЬ вмѣідаетъ въ  себѣ: имя. отчсство. фачилію и адресъ: печать 

для сургуча, перо и карандашъ, цѣна 2 р 50  к.. съ  перес. 2 р. 75 и.
НИКЕЛЛИВЫЙ МЕДАЛЬОНЪ вмѣщ. въ себя: имя. отчество. фамилію и адресъ.  Цѣиа 3 р, съ  пер.

3  р. 25 к.
КИКЕЛЛИВАЯ ПЕЧАТЬ-ЧАСЫ вм ѣідаетъ  въ  себя: имя, отчество. фамилію и адресъ .

Цѣна № 1 — 3 р ,  съ  пср. 3  р. 25 к.. N9 2 -  3  р 50  к., съ  пер. 3  р. 75 к., № 3 — 5 р.. съ  пер. і
5 р. 25 к..

Заказы исполняются къ Мосісвѣ черезъ ДВОЕ сутокъ, каталогъ безплатно. 
Прош\' іт. заказчнковъ не смѣшивать мою фирму съ другими, которыл зака- : 

зываютъ штемпеля за гравицей и выдаютъ за евою фабрикѵ.
Съ заказами прошу обращаться въ Москоізскій магазинъ. 

Каучуковые штемиеля съ рисунками и безъ оныхъ разіплхъ цѣпъ и величинъ.
246-12-Ѵг 5 |]

Ш О К О ІІА ТЪ  С .С ІѴ и К І
ИЗІІІЬГЛТЬ п о д д п .л о к ъ .

М олодой человѣкъ иіцетъмѣсто какихъ 
либо замлтій. спеціялыю конторщикъ. 

Кімрт. гостннница Александрова Л» 2.
341 -1 — 1

1 Ш 0 Ч Ш М У К А Н Е С Т Л Е , ц . н а і р .
Д Л Я  В ІЛ Ш Р М Л К Н ІЯ  Г Г У Д Н Ы Х Ъ  Д Ѣ Т К Й .

I Слм«*е лучи іее из ь псЪ хь яонкінѣ паибрПтсііных ь средсѵ нь, аамім інкицих ь мнгсрин 
скиц ячл -н о  ІЬіи и ііткеі ь и удобонпріічо и о х о тн о  и р и н и н астси  нсикнч ь (іеоснком *.

СГУЩЬННОЕ М0Л0К0 НЕСТЛЕ. ц»На 75 «.
8Р  ТТ А Г ІУФ РП дія нродажи въ С.-Петербургѣ. п.ізанская Уо 3 .1
|1  Л П О П І І й  ДйІіиуАЛЕКСАНДРАВЕНЦЕЛЯ.

Единственный агентъ для всеіі Россіи

В ь  Ё к а т е р ш іб у р г ѣ :  у  А. Г ел ьм н х ч ., 'Г у р ж а н іж іг о  и К ° , В . В с б е и и н а , Ч ер см у х н н а . 
П о н о м ар ев а  и  В. Л и іід е р ъ .

ІІмѣіо тссть допостп до спѣдѣяія публпнп, ч го  п отвѣчаго тольмо з а  т»  ж сстяп ки , на поторы х*  I 
і находптся С ІІН ІЙ  Ш Т Е М ІІЕ Л Ь  н ІІО Д ІШ С Ь  Алокеппдр* Веідгля ЕД И Н С Т В ЕН Ы А І'0  ;ігент» и оего  длм |
|,св.і 1'оссіи. ГЕН РИ Х Ъ  НІІСТДВ въ Веве (Ш вейдарія)

 | --

СІІЕДІАЯЬНО ОБОЙНЫН МАГАЗИНЪ 
М. XI. Врагина.

Т О В А Ш Ц Е С Т В А Ц А Р С К О С Е Л Ь С К О Й
Ф А В Р И К И

« ^ О Б О И ^
и нрочииъ фабрикантовъ ігь огромномъ выборѣ. Успен- 
ская улица (Ллгушка), а также имѣетсл большой выборъ 
въ лашсѣ по 2-мъ деренлнномъ ісорпусѣ отъ Стараго 

Гостинаго днора.

Съ 1-го сенілбрл текущаго года „АФИШИ и ОВЪЯВЛЕ" 
Н ІЯ “ нреобразовываютсл въ ежеднеиную литературно-поли- 
тическую газету, подъ названіемъ:

„ В Ѣ С Т Н И К Ъ “

ВЪ МАГАЗИНѢ АФОНАСЬЕВА
(В ыіішій Кривцопа)

Всѣ имѣюіціеся товары,—въ тоыъ числѣ брилліантовыя, золо- 
тыя, серебрлныя и мельхіоровыя веіци, продаются дешевле 
протияъ прежнихъ цѣнъ отъ 2Й до 40% . Въ большомъ вы- 
борѣ О В О И  отъ 8 конѣекъ за кусокъ. 248-10-7

п іюдаются дорожные экипажи и даютсл на прока'гъ— і і ъ  

погребѣ Калинина. 287^6-6

о тдаетсл КВАРТИРА со столомъ. Дубровинскал улица, 
домъ нсалоыщика ІІиколая II. Тоноркова. 330—2— 2

П родается ДОМЪ деревянный одноэтажный, на углу Вулі,- 
варной улицы и Малаховскаго кваргала. 0  цѣнѣ спро- 

сить нъ Верхъ-Исетскомъ заводѣ, по Нагорной улицѣ, въдо- 
мѣ Бузунопа. 336-Ь ]

ЛИТЕРАТУРНЫЙ. ПОЛИТИЧЕСКІЙ. НАУЧНЫЙ И ХУД0ЖЕСТ8ЕННЫЙ “ 

„Вѣстникъ* будстъ издаваться по новой бойѣо ишроиой программѣ, 
съ сохранепісмъ и ирежней.

П Р О Г Р А М М А :
1) Гбзоръ внутр іч іш ш хг и в ііѣш ннхг событій Нопости учсныя и учебныя. 

Хрпника московскоіі ж изш і. ІІ|иіыіиціальныя корресііоіідснціп. Отчсты о засѣл». 
н іяхг в г думахі. и яемствахъ. Судебиая хроника.

2) Свѣдѣнія о нублпчныхг днспугахъ, лскц іяхг, рсфератахъ. Сіографиче- 
с к ія  свѣдѣніл обі. ивторахъ, коииоаііторахъ, художннкахъ н исііолніітсляхі 
Соіержаніе драматпческихъ, мувыкальныхъ и художественныхъ кронзведеній. 
Рецензіи на нихъ. Театралыіыя, мувыкалыш я, художествеиныя я литературтыя 
новости русскія и эаграішчныя.

3) Свлтцы и свѣдѣнія о краяовыхъ праздиествахъ. Ііодробиыя афишн и 
програмлы благотворителыіыхъ, ученыѵь, лнтературныхъ и нныхъ собраній, 
частныхъ театрояъ, концертовъ, выставокъ. панорамъ, цврковъ. скачокъ и т. п 
арѣлищъ и увесменій въ Москвѣ и провинціи. цодробныя программы общесгвъ 
понскато бѣга. К рвтк ія  свѣдѣнія о сиектакляхъ вь Мосиопскнхъ Имнеритор- 
скііхъ  театрахъ.

-II Укааате.іь к і і ия і і шП,  судебныВ, желѣзнодорожныЯ, ітроходиы іъ , общсствъ. 
ІІріѣхавшіе и выѣіявш іе Ннржн и ринки. Торговыя телеграммы. Адросм Сира- 
вочный листокъ.

5) Разскавы и понѣсгн. ДраМатнческія ііроизведенія.^Стнхотворенія.
6) Частиыя объявленіи, рек.іамы, сторонкія і-ообщсііія.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
Городской -  - 1 1 2  м .— 4 р I С м — 2 р. ЬО « . 1 3 »  — 1 р 50 к  I 1 м. — 75 и.
Иногородной • | 12 р. I 6 м,— Я р. 60 к . I 3 м — 2 р. 50 к. | 1 м. —  1 р .

ІІОДИИСКА ПРІІНИМАРЛСН:
1) Въ конторѣ редакціи: Москиа, Поварская, Ворисоглебскій нер., домъ 

Писемской,
2 ) В г типографіи М. П. Щ еіікниа: Москпа, Средняя Кисловка, домъ Водко- 

выхъ:
3) Во всѣх і к іп іж іш х г  магазинахъ и конторахі,, нринимаюіцііхі. ііодпнску 

ка газеты.
Редпкторъ Иидател ь Ф. Ги.тровъ.
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