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' ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕННИНА И Н «.

нродаетъ и покупаетъ 6/о бумаги, 
выдаетъ ссуды подъ %  бумаги,

П Р И Н И М А Е Т Ъ  В КЛ А Д Ы ,
по которымъ платитъ:

По вкладамъ до востребованія и по
текущему счету - - 6°/о городовыхъ.

Ио вкладамъ на годъ - - - 8 %  » .
Ио вкладамъ на два года - 9 %  „
На большій срокъ по соглашенію; страхуетъ билеты; нро- 

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

ССУДНАЯ КАССА ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА И КО. 
ііриніімаетъ въ за.чогъ брилліантовыя, золотыя и серебря- 

ныя вещи, платье, мѣха и прочее.
Иодъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за золотникъ. 
Нодъ серебряныл отъ 20 до 30 і«)п. за золотникъ.
Вещи, залолгенныл въ копторахъ Товарищества Печенки- 

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

Всѣ залоги застрахованы -отъ огня въ Коммерческомъ 
страховомъ отъ огня Обществѣ..
№ 30— №29 2 7 0 -5 0 ^ -1 4
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Т и п о г р а ф і і і
„Екатеринбургской Недѣли“ сиыъ объявляетъ, что въ ней при- 

нимаются заказы на ярлыки, блашси, чайные этикеты, книги для 
золотопролыішіевниковъ, объявленія, афиніи и проч. типографскія 
работы на нисчей, двѣтвой и газетпой бумагѣ, какъ черной краской, 
такъ и цвѣтными и радужными (не-литографскимъ способомъ.) Рабо- 
ты исполпяются аккуратно и весьма быстро. Цѣны умѣренпыя.

Б олыпой Зотопскій домъ отдается нодъ квартиру. Узнать 
объ условіяхъ у ііовѣреннаго кыштымскихъ заводовъ 

Самойлова. 364— 5— 3

Й З Р А З Ц Ы
на заводѣ умершаго А . Т . Ш лы кова

РАСНРО ДАЮ ТСЯ: 
изразцы по 16 коп. за штуку, трубы отъ 30 коп. штука 
подовый кирпичъ (лещадка) 15 к. за штуку и прочія гон- 
чарныя падѣлія, но самышъ сходнымъ цѣнамъ. Заводъ нахо- 
дится но Бороздинской ул., 1-й части, рядомъ съ заимкой 
____________________ С. Афонина.

Особа, кончившая курсъ въ среднемъ учебномъ заведеніи 
съ золотой медалью, ищетъ уроковъ за неболыное во- 

зиаграждепіе. Адресъ въ редакціи. 370— 2— 2

В Ъ  1М А Г А З И Н ГВ  
Ф ,  Л А Н Г Т А Ѵ З Ъ  
В Ъ  Г . Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ

С оборная площ адь, домъ Ф елькнеръ.
ІІолучеііы вѣялки, молотилки, соломорѣзки, ааглійская каленая 

дробь и картечь, мапшнное смазочиое масло и колесная мазь. Тутъ- 
же всевозможные инструменты, подпилки, поперечныя пилы, мпшины, 
станки, пасосы, пожарныя трубы, приводные англійскіе решни, тер- 
тыя и сухія краски, лакъ, олифа и большой выборъ разныхъ при- 
надлежностей для лселѣзодѣлательпыхъ заводовъ и золотыхъ иріи- 
сковъ. 367— 4 —3

П Ѵ ІЛ  гУвеРнанткУ> швейцарісу, основательно 
Г и Д и іѴ Іи П Д м  і и  знающую французскш, нѣмецкій и анг- 
лійскій языкъ и хорошо преподаіот,ую музыку. Желающихъ 
войти въ лереговоры ирошу обращаться ко мнѣ: въКатавъ- 
Ивановскій заводъ, Уфимской губерніи, письменно или теле- 
граммой не позже 1-го Ноября В . К . Мирецкій 370— 5—2

П Р О Д А Е Т С Я -
500 десятинъ земли, греимущественио пахатной, (въ 75 

верстахъ отъ г. Екатерйнбурга по Челяоинскому тракту). 0  
цѣнѣ и подробпостяхъ лично или письменно спрапиться въ 
с. Никольскомъ, Щелкунской волости, у Андрея Андреевича 
Кленииина. Тамъ-лсе продаются дешево заводскій вороной 
жеребецъ рысистой породи и два ясеребчика ио 4-му году 
сѣрий и вороной. 286— 19— 10

Ж елаю давать уроки (преимущественно русскагои сла- 
вянскаго языковъ) или репетировать (цо словесностИ, 
исторіи и географіи). Таклсе могу даватъ периона* 

чалъные уроки языковъ французскаго и нѣиецкаго Е .  Ушкова. 
Адресъ: домъ Ушповой противъ Крестовоздвиженской церкви, 
на углу Васнецовской улицы.

П ріѣзжій поваръ молсетъ готовить на балахъ и вечерахъ, 
и принимаетъ закази на домъ, тутъ-же можно получать 

обѣды изъ 2-хъ бл., десять руб. въ мѣсяцъ. Усольцовская ул.
д. Голынтейна. Ксенофоптовъ. 380— 4— 1

П родается новый гидравлическій прессъ, очень сИльиаго 
натиска, лучшей отдѣлви, сиеціалыіо приготовленъ для 

маслобойни, но ыожетъ быть употребленъ и для другихъ ра- 
ботъ, приводится въ дѣйствіе только двумя рабочими. Желаю- 
щихъ кунить просятъ обратиться въ домъ Никифора Алек- 
сѣевича Грачева, Дубровинская улица., у церкви св. Зла- 
тоуста. 34 4 — 2— 2

№  Ш> й  ІЩ Ш ГіАШ ) Л  большая отдается по Тихвинской ули- 
<1 5 / і'Г  цѣ въ домѣ Л. В . Фохтъ. 374— 3— 1

ДУБЪ и ВЯЗЪ
нродается по умѣреннымъ цѣнамъ партіями и въ розпицу въ
г. Перми, по нермской улицѣ ири домѣ Ландсбергъ. Дубо- 
вые и вязовые брусья различпыхъ размѣровъ, дубовая доска 
и клепка для бочекъ и иаркетовъ. Тутъ-же продается боль- 
шой деревянный доыъ нодъ желѣзной крышей съ большимъ

садомъ. 1— 1
— -..................- - —■ . - -____ „.ЙГГ- -

ЗЕМСТВО, Г О Р О Д А I I З А В О Щ
Медицинскій докладъ въ Екатеринбургсномъ земскомъ 

Собраніи.

Вотъ уже нѣсколько лѣтъ подъ рядъ, какъ медицинскій 
докладъ третируется публикой, какъ докладъ „и.нтересннй“ , 
т . е. что этотъ докладъ цынодигь на сцену различныя скан- 
далы и интриги. Частію, причиной этого служитъ неразви- 
тость представителей крестьянства, которые легко поддаются 
вліянію лицъ недобросовѣстныхъ, желающихъ свести личные 
счеты съ тѣмъ или другимъ врачемъ. Часгію же, и притомъ, 
не малую роль, играютъ тутъ и интриги фельдшеровъ, кого- 
рые сообщаютъ своимъ пріятелямъ— гласнымъ различные фак- 
ты въ искаженномъ видѣ.

Все это такъ обыдепно, такъ естественно, что, ножалуй, 
не стоило бы и касаться этого вопроса.Но когда вся эта тем- 
нота находить поддержку и со стороиы такихъ лицъ, кото- 
рыя когда-то учились медицинѣ и которыя были сами врача- 
ми, то иельзя уже относиться къ этому спустя рукава. И въ 
нынѣшнемъ собраніи, какъ и въ предъидущемъ, въ качествѣ 
ревизора медицинской части, выступилъ бывшій врачъ, а те- 
перь юристъ г. Савицкій. Много разѵмнаго высказалъ оігь; 
но къ чему-то, къ этому разумному, опять приплелъ такіп 
вещи, которыя грозили возобновлеиіемъ неудобной памяти, 
сценъ Х-ой очередной сессіи.

Дѣло пъ томъ, что ренизоръ г. Савицкій вповь пыступилъ 
съ заявлені.емъ о необходимости составленія нормалыіаго ката- 
лога лекарствъ. Самъ по себѣ, вопросъ этотъ не ііредставДя- 
етъ собою ни чего особеинаго, хотя привести это въ иснол- 
непіе довольно т])удно. Главнымъ іірепятствіемъ тутъ служитъ 
то, что ирактическая медицина идетъ все впередъ и виередъ, 
изъискивая такія средства леченія, которыя дѣйствопали бы 
навѣрняка. Безпрестанно отярываютъ то то, то другое сред- 
ство, какъ самое дѣйствительное при леченіи той или цру- 
гой болѣзни. Эгой горячкѣ въ погояѣ за новыми лечебными 
средствами, конечно, много онособстнуютъ многочисленные 
медицинскіе жуналы, позникшіе въ нослѣднее Ііремя. Поль- 
зуясь этими органами печати, врачи разныхъ концовъ наше- 
го отечества и остальнаго міра собщаютъ во всеобщее свѣдѣ- 
ніе о результатахъ своихъ опытовъ. И вотъ пі>очитавъ 0 пре- 
красныхъ результатахъ употребленія новаго средства, врачъ, 
естестпенно, стремится провѣрить опытъ и обращается къ 
упогребленію этого восхваленнаго средстпа. Иногда опыты он- 
равдываготъ ожиданія, а илогда, разумѣется оказнвается, что 
заявленіе коллеги было простымъ пуфомъ. Но когда дѣло идетъ 
о болѣе успѣіпномъ леченіи сграданій больнаго, то вполпѣ 
понятно стремленіе врача избрать именно то средство, отъ 
котораго можио скорѣе ожидать успѣха. Конечио, очень жаль, 
что между врачали находятся такія лица, которыя въ своихъ 
журналыіыхъ сообщеніяхъ иоиажаютъ истину и выставляютъ 
въложпомъ свѣтѣ результаты своихъ опы говъ. Но нельзя же 
винить врачей за то, что они ировѣряютъ тѣ изъ заявленій, 
которыя кажутся имъ болѣе разумными.Нельзя требовать огъ 
врача, чтобы онъзастылъ, чтобы онъ не стремился къ совер- 
шенсткованио своихъ знаній. А если нельзя врачамъ отказать 
въ такомъ стремленіи болѣе успѣшно номогать страждущему 
человѣчеству, то какую же регламентацію каталоговъ можно 
придумать?
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Между тѣмъ, гласный— ревизоръ г Саиицкій— ішонь выс- 
тупилъ съ своимъ заявленіемъ о необходимосги составить 
обязателі.ный для врачей нормальиый каталогъ медикаментовъ. 
Нагляднѣе всего выразилась нёосновательность этого требова- 
нія въ слѣдуюіцемъ. Гоиорл о иеобходимопти воспретить нри- 
бѣгать врачамъ къ употребленію ноныхъ средствъ, г. Сапиц- 
кій указалъ на езеринъ, какь па ионое средстно, безъ кото- 
раго, по его мнѣнію, вполнѣ легко обойтись. Кинувъ давно 
уже медицинсісія занятія, г. Савицкій, какъ оказалось, не зна- 
етъ, ч'|’о езеринъ—единсгвенное, незамѣнимое средство, мо- 
гущее, хотя до изпѣстной стеиени, замѣнить опе])ацію при 
главкомѣ (темной водѣ). Уіютребляютъ, правда, и экстраістъ 
изъ калабарскаго боба, но это далеко ве всвгда даетъ такія 
результаты, какъ езеринъ. Но на употребленіе езерина реви- 
зоръ напалъ, какъ на діэрогое средство. Чѣвіъ же объяспить 
его нападки на то, что врачъ осмѣлилея въ ііеремежающей- 
ся лихорадкѣ замѣнить дорогой хинпнъ дсшевыми кватами? 
Объектомъ нападокъ былъ врачъ Доброхотовь,. живущій въ 
Полевскомъ заводѣ. 0  неисправноіітяхіі этаго врача., мёжду 
прочиыъ, сообщилъ заводскій Сысертскій врачъ ічБуйницкій, 
который не нашелъ у фельдшера самонуэюнѣтиихъ средствъ, 
какъ бузина, свиное сало и т. п., а за то напіелъ такое (вѣро- 
ятно излишнее) средство, какъ вазелинъ. Не оказалось, впро- 
чемъ, по заявленію г. Буйницкаго, и хинина; но долго ли 
продолжался этотъ недостатокъ, на собраніи не выяснилось, 
хотя иренія но этому вопросу длились пе мало времёни.

Вотъ главнѣйшія постановленія собранія ио медицинской 
части: 1) При Екатеринбургскомъ родильнодгь домѣ возобно- 
вить школу для образопанія повитухъ, отгеся расходъ по 
содержанію повитухъ, во время обученія, на счетъ непредви- 
денныхъ расходовъ.

2) Изъявить благодарности: св. о. Золотавину за завѣды- 
ваніе столовой во время цынги въ Кисловской волости, сест- 
рѣ милосердія ІІонышеііой за уходъ за цынготными и жен- 
ні,иііѣ врачу Уфалейскихъ заводовъ г-жѣ Никольской за без- 
платное пользованіе земскихъ болі.ныхъ въ Уфалейскихъ за- 
водахъ.

3) Слить заводскую и земскую медицину въ Уфалейс- 
кихъ заводахъ во едиію,причемъ земсісаго фелі.дшера нодчи- 
нить заводскому врачѵ г-жѣ Никольской, іі])ое.я ее принять 
на себя и завѣдываніе мѣрами противъ эпидемій. Отдѣльной 
земск. аптеки не имѣть и жалованіе фелыперу нриравнять къ 
нормальнимъ окладамъ.

4) Существованіе врачебнаго „полупункта" въ селѣ Чере- 
мисскомъ оставить и на будущій годъ, норучивъ управѣ къ 
будущему собранію собрать всѣ данныя для вырѣшенія воп- 
роса о перенесеніи мѣстонрёбыванііі участковаго врача изъ 
Режевскаго завода въ село Черемисское. Предосгавить упра- 
вѣ нригласить для завѣдыванія Черемисскимъ „полупунктомъ0 
врача —мужчину илиженщину, безразличио, но съ окладомъ въ 
1000 р. Имѣть въ с. Черемисскомъ одного фельдшера, а 
другаго въ с. Аятскомъ.

5) Воскресенскую волость причислить къ Каслинскому вра- 
чебному участку.

6) Въ Коневскомъ участкѣ нрибавить одного фельдшера.
Вонросъ о эаготоплеиіи медикаленговъ вызвалъ со сторо-

ны многихъ гласішхъ— наиболѣе интеллигентныхъ нѣсколысо 
заиросовъ Но ни одно изъ разъясненій унравы, ревизіонной 
и расісладочной коммиссій не оіснзалось на столько толісонымъ, 
чтобы можно было составить себѣ яспое ионятіе о томъ, сколь- 
ко дѣйствительно расходуется денегъ на медикаменты. Одинъ 
изъ гласныхъ предложилъ было обратиться къ разсмотрѣнію 
бухгалте]іскихъ книгъ; но нредсѣдатель собранія ноставилъ 
на рѣшеніе попрось о томъ, признаетъ ли собраніе объясне- 
ніе управы удовлетворителыіымъ, и собраніе признало его 
удовл етворит клънымъ

И мы тоже этимъ смѣшеніемъ лзыковъ, т . е. одно друго- 
му противорѣчащими объясненіями унравы и двухъ ком- 
миссій вполнѣ удовлетво]іены — ровно ничего не поняли.

0 Міясскихъ золотыхъ промыслахъ.

Въ № 34 „Екатеринбуіігской Недѣли" въррррвсііопденціи 
за нодішсомъ „Пріѣзасій", высказыпается сомнѣніе относигель-

но еврейской Компаніи и главы этой Компаніи Генерала — 
Ло.жовника— 7Іоручика Козъмина; причемъ „Пріѣзжій* ус- 
матрииаетъ сомнительность задуманнаго гешефта только съ 
одной стороны, имепно:неизвѣстности настоящаго иоложенія 
лицъ, составллющихъ будущую Компанію.

Прочитавъ эту ісорреснонденцію я сдѣлалъ слѣдующій рас- 
четъ:

Будущ ая  Компанія, какъ говоритъ „Пріѣзжій11, предло- 
жила жителямъ Міасскаго завода за шлиховое золото, ко- 
торое будещъ добываться на будущихъ ихъ земляхъ, по 4 р. 
30 к. за золотникъ.

По достоинству своему (пробѣ) золотникъ сплавленнаго 
Міабскаго золота оцѣнивается, по смѣтамъ горнаго денарта- 
мента, въ 3 р. 44Ѵг к.м:еталлическихъ; а съ нынѣсуществую- 
щимъ лашемъ 57 %  стоимость золотника выразится 5 р.
40 коп. кредитныхъ. За золотникъ шлиховаго золота буду- 
щая Компапія, какъ выше сказано, уплатитъ 4 р. 30 к ., 
или за пудъ— 16512 рублей.

Сплавленнаго золота, изъ пуда шлиховаго, получится не 
болѣе 4700 золотниковъ, которые, по цѣнѣ 5 р. 40 к о і і . ,  
оцѣнятся въ 20009 р .  60 к. К] е ш т н ы х ъ .

Сплавка золота, доставка его въ С .—Петербургъ и пере- 
дѣлъ въ монету потребуетъ расходовъ до 2 %  всей стои- 
мости золота, или 400 р. 19 к;; такъ что за пудъ шлихова- 
го, или 38 У2 фуптовъ сплавленнаго золота Компанія полу- 
читъ 19609 р. 41 к. кредитныхъ; а вычитая уплату за до- 
бычу этаго золота- останется въ пользу Компаніи 3097 р.
41 коп., или 19%  на задолженный капиталъ.

Если бы доходъ дѣйствителъно могъ получиться въ этомъ 
размѣрѣ, то можно бы было подумать, что Компанія берет- 
ся за разработку Міаса дѣйствителъно толъко въ виду бу- 
дущей пользы отъ добычи золота; но... принимая во внима- 
ніе, что кромѣ уплаты за добычу придется еіце вносить по- 
дать и употреблять расходы на управленіе дѣломъ—показан- 
ный здѣсь доходъ долженъ значительно измѣниться.

Въ самомъ дѣлѣ, если подать будетъ не болѣе 7%  и рас- 
ходъ на содержаніе управленіе—не болѣе 1°/0; то съ 20009 р. 
потребуется израсходовать 1600 р. 72 к.; вычитая эту сум- 
му изъ 19609 р. 41 к. получимъ 18008 р. 69 к. и ислючая 
стоимость добычи (16522 р.) получимъ прибыли толысо 1496 р. 
69 к., или почти 9°/° на задолженный капиталъ.

Если же еіце принять во вниманіе, что 20000 р. будутъ 
лежать въ залогѣ безъ движенія и что хлопоты, (*) по на- 
дѣлу жителей землею, потребуютъ тоже какихъ нибудь рас- 
ходовъ, то ирибыль, отъ предполагаемаго дѣла, будетъ ни- 
чтожна. (**)

Соображая все это неволыю подумаемъ: нѣтъ-ли у буду- 
щихъ Міасскихъ дѣятелей какой нибудь задней мысли... и 
скажемъ, по примѣру „Пріѣзжаго"— „неужели изъ тѣхъ, ко- 
му о томъ вѣдать надлежитъ, никто не вмѣшается въэто дѣло 
и не приметъ мѣръ протитъ явно—вреднаго замысла еврей- 
ской Компаніи, основаннаго на тѳмнотѣ Міасскаго населенія.

Населеніе это и безъ того уже находится въ нлачевномъ 
состояніи: экономическое положеніе, какъ его такъ и края 
и теперь, отъ яеправильныхъ работъ, сильно разстроилось; 
каково же это положеніе будетъ тогда, когда вся Міасская 
дача будетъ разрабатываться толысо старательскими работа- 
ми, т. е. передана будетъ окончателъному расхищенію. Не- 
ужели никто не особразитъ, что кромѣ совершеннаго упад- 
ка экономическаго ноложенія и края, будетъ еще уменъше- 
ніе дѣйсшвите.іънаю боіатства нѣдръ земли, отчею обезпече- 
ніе работой населенія гократится, покрайней мпрѣ, на 50°/о?

Міасскіе зо.потые иромысла отданы подъ разработісу Ком- 
паніи Графа Левашева и Дарагана, съ обязательствомъ до- 
бывать ежегодно 60 иудовь золота; но.... вотъ прошло уже 
семь лѣтъ и Комііаніл, своими хозяйственными работами,

(*) Странное дѣло: 20 уже лѣтъ жвтели хлопочуть о надѣлѣ ихъ землей и 
ничего вѣрнаго еще но выхлонотали -  и вдругъ ивляются какіе  то личности и 
бврутся выхлопотать немедленный надѣлъ, съ правомъ собственіюстіі на нѣдра 
земли.

(**) Разсчетъ здѣсь сдѣлапъ при платѣ старателяиъ за золотнакъ волота 4 р. 
30 коп.; не при составленіи этой замѣткц я получилъ извѣстіе, что приговоръ 
состввленъ на цѣиу 4 р. 45 копѣекъ. Если это ііравда, то выгоды отъ дѣла бу- 
дутъ еще менѣе, поэтому. и самое дѣло іюдвергается еще большему сомнѣнію.
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могла получить это количество золота только въ одномъ году, 
въ оста.'іьные же шесть лѣтъ добыча колебалась между 34-мъ 
и 46-ю пудами.

Для выхода пзъ такаго ноложенія—Компаніи, какимъ-то 
способомъ, удалось выхлопотать допущеніе старательскихъ 
работъ, заирещенныхъ по доювоцу съ Правителъствомъ и—  
хотя эти работы въ теченін трехъ лѣтъ, при низкой цѣнѣ 
платимой за золотникъ золота (отъ 2 р .. до . 2 р. 40 к .) и нод- 
держали Компанію; но.. за тѣ.чъ дѣло стало упадать и въ 
послѣдніе три года удавалось една--едва подучить, па хозяй- 
ственныхъ работахъ совокупно со старательскими ио 60-ти 
пѵдовъ; въ нынѣшнемъ же году едва ли добудегся и 45 
пудовъ (***)

Такой неуспѣшный ходъ дѣла, какъ уже было говорено 
(въ 1881. году) въ нечати, нроисходитъ ртъ несогласія, суще- 
ствующллго между населеніемъ и Компаніей по поводу спора 
за землю, отчего разумѣется страдаютъ обѣ стороны... Что 
же останется предпринять К-іи Графа Деващепа и Дарага- 
на, еслп къ такому незавидному положенію прибавится еще 
сосѣдство дрѵгой К-іи , которая будетъ платить за золотникъ 
золота 4 р. 30 к.?

Цридется дѣло бросить окончательно: каково эго будетъ 
для Міасской Компаніи, затратившей на это дѣло не мало 
каіштала въ полной надеждѣ „загребать золото лопатами“?

Виноваты въ такомъ печалыюмъ положеніи дѣла: съ од- 
ной стороны, поторонившіеся нередачею Міаса изъ казны въ 
частныя р.уки, не устроившіе— до передачи —положенія на- 
селенія и не узнавшіе дѣйствительнаго положенія Міасскихъ 
промысловъ; съ другой стороны— „сунувшіеся въ воду— не 
спросивъ броду“ , т. е. взявшіе промысла, повѣривъ только 
на слово,сторонникамъ иередачи—совершенно незнакомымъ съ 
Міасскимъ дѣломъ.

Въ корреспонденціяхъ „изъ Міасскаго завода", напечатан- 
ныхъ въ ,С ,— Петербургскихъ Вѣдомостяхъ" за 1878 годъ 
(Лг?№ 276 и 356) и за 1881 годъ (Л; 205), осуждались нера- 
зумныя и невыгодныя дѣйствгя казеннаго управленія и восхва- 
лялись разумныя начала и щючное основаніе управленія част- 
наю\ но... семилѣтняя частная разработка доказала, что на- 
чала эти покоились на основаніи весьма шаткомъ: все част- 
ное дѣло было построено на старательскихъ работахъ и пре- 
небрегали обязнеченіемъ себя запасами песковъ для работъ 
правильныхъ; но... старательскія работы, за выработкою дос- 
тупныхъ мѣстъ, уменьшились и— дѣло пало.

Между тѣмъ при неразу.шомъ—невыюдномъ казенномъ 
управленіи выходило на оборотъ: при старательскихъ рабо- 
тахъ, какъ это всегда и должно быть, дѣло пало; съ совершен- 
нымъ же уничтоженіемъ этихъ работъ— оио встало на твер- 
дыя ноги и притомъ еще въ такое время, когда совершался 
переходъ отъ обязательнаго труда на вольнонаемный.

„Дѣло мастера боится" и Міасскіе промысла, въ какихъ 
бы рук.чхъ они ни находились, при дѣйствителъно-разум- 
ной постановкѣ дгьла, надолго бы должны были представлять 
дѣло хорошее и хотя, къ сожалѣнію, это дѣло теперь пало; 
но, при извѣстныхъ условіяхъ, можно надѣяться на его 
исправленіе и дай Богъ чтобы оно, для пользы населенія, 
казны и Компаніи, получило поскорѣе наконецъ правильный 
ходъ.

Надежда эта тѣмъ болѣе основательна, что въ нынѣшнемъ 
году посѣтили Уральскіе заводы Господа-Министръ Государ- 
ственныхъ Имуществъ и директоръ Горнаго департамента, 
которые вѣроятно были въ Міасѣ и моі'ли, лично на мѣстѣ 
ознакомиться, во всѣхъ подробностяхъ, съ дѣйствительнымъ 
положеніемъ Міасскаго дѣла. Знакомый съ дѣломъ.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА."
Петербургъ, 1 Октября. Мшшстръ Юстиціи въ соировожденіи 

директора канцеляріи и иѣсколькихъ другихъ чиновниковъ, уѣзжаетъ 
на-дняхъ во внутрсннія губервіи, для обревизованіи нѣкоторыхъ су- 
дебныгь учреждеиій.

( * * * )  Въ нынѣшеемъ году по 1-е Сентября добыто волота толыш 32  пуд. 
36 фунтоііъ 19 золотннковъ 5 3 3/4 долей; въ томъ числѣ хозяйствеішыми рабо- 
таыи 19 пудовъ 6 золотниковъ 8 9 3/ і  долей и старательскими — 13 пудовъ 36 
фунтовъ 12 зЛГотниковъ 60  долей.

2 Октября. Полуимнеріалы 8 р. 08 к. сдѣлаио.
2 Октября. Вче]іа ИХЪ ВІІЛИЧКСТВА сь Августѣйшими дѣть- 

«ш иереѣхали иа ясительство изъ Петергофа въ Гатчину.
Кахановсісая комииссія отирывается на этой недѣ.тіцбудетъ два н 

три засѣдаиія въ иедѣлю; участвующихъ отъ сорока до пятилеся- 
ти.

ТІо слов.імъ „ІІетербургскихъ ВІідочостей", министръ Юстиціи 
осмотритъ судебііыя учрежденіп въ Миискѣ, Вильнѣ, Кіевѣ, Одессѣ, 
Симферополѣ, Харысовѣ и Курскѣ.

3 Оитября. Въ ириказѣ геиералъ-идмирала, по случаю осмотра 
въ ІІшсолаепѣ и Севастоиолѣ корабелыінхъ работъ, сказаво: „Съ 
тве.рдою вѣ.рою въ будуіцее, присутствовалъ я при закладкѣ ііовыхъ 
сооруженій для призваниаго Державпою волею къ жизни дпблестнаго 
черномррскаі'0  флота. Отъ души привѣтствую черпоморцевъ съ воз- 
стаповлеиіемъ значенія наслѣдственно иѵъ иринадлежащаго.11 Выра- 
зивъ затѣмъ благодарность начальсгвующимъ лицамъ, Велшсій киязь 
говорилъ, что будетъ свидѣтельствовать передъ Государемъ Импера- 
торолъ объ обіцемъ усердіи выразнть Его Величестпу увѣрзиность, 
что нреелники будутъ достоины предшественниісовъ— бойцовъ Синопа 
н Севастополя. Въ другомъ пршгазѣ генералъ-адмирала объявляет- 
ся по флоту, что въ отвѣтъ на донесеніе о закладісѣ бронепосцевъ, 
Великій князь былъ осчастливленъ слѣдующею телеграмлою Государя: 
„Влагодарю за извѣстія; радуюсь за начіло возрожденія черномор- 
скаго флота. Дай Вогъ, чтобы возродился одновременно и духъ пре- 
лсняго славиаго черноморскаго флота, честно и достойно служить 
своему дѣлу и отечеству".

Для надлежащаго освѣіценія техничесісихъ воиросовъ, находяіцих- 
хся въ связи съ общими государственныли интересами, проектнрует- 
ся вскорѣ измѣнить составъ совѣта министерства ГІутей сообщенія 
назначеніемъ въ члепы, сверхъ инженеровъ, представителей министе- 
рствъ: Внутреннихъ дѣлъ, Финансовъ, Военнаго н Морскаго.

4 Октября. Министерство Народнаго просвѣщенія объявляетъ, 
что частныя распоряжепія о допущеніи студенговъ Кіевскаго уни- 
иерситега въ другіе университеты,напечатанныя въ „Кіевлянинѣ“ въ 
А1» 215 должны считаться отиѣненными общимъ постановленіемъ по 
этому университету, номѣщеннымъ въ „Правительственпомъ Вѣстникѣ" 
29 Сентября.

По слухалъ, вопросъ объ учрежденіи прямаго пароходнаго сооб- 
щепія ію Аму-Дарьѣ булеть рѣшенъ утвердительио.

5 Октября. Состояіцій для особыхъ порученій при штабѣ Москов- 
скаго военпаго- округа полковникъ Бутурлинъ назначенъ военньщъ 
агентомъ въ Лондонѣ.— Извѣстіе о назначеиіи члеиами совѣта мини- 
стерства ІІутей сообщеція представителей различныхъ вѣдомствъ под- 
тверждается оффиціалыю; отъ Военнаго министерства назначенъ 
генералъ Апненковъ, Морскаго — генералъ Тилло, Государственныхъ 
имуществъ— директоръ горнаго департамеита Кулибинъ, Финансовъ— 
вице-директоръ канцеляріи кредитной части Брилліантовъ, Внутрен- 
нпхъ дѣлъ— чиновникъ особыхъ порученій Вергопулло, сверхъ того 
назначены еіца особые представители съ иравомъ голоса наравнѣ съ 
члеиами совѣта, для участія ири обсужденіи болѣе важныхъ вопро- 
совъ, касающихся извѣстнаго министерства, также нѣсколысо замѣ- 
стителей членовъ совѣта.

Для предупрежденія продажи казенныхъ имуществъ за безцѣнокъ, 
составлены новыя правила о норядкѣ ихъ продажи, которыя вскорѣ 
иостуиятъ въ Государственный совѣтъ; проектируется ііоручить иро- 
дажу въ губернскихъ городахъ особому присутствію подъ нредсѣда- 
тельствомъ губернатора, состоящему изъ представителей мѣстпаго 
управленія и государственнаго контроля; въ уѣзпыхъ городахъ—  
чинамъ министерства Государственпыхъ имуществъ н контрольнаго 
вѣдомстпа.

5 Оісгября. Полуимперіалы 8 р. 07 к. сдѣлано.
7 Октября. Вчера состоялось первое засѣданіе Кахановсісой ком- 

миссіи въ полномъ составѣ, съ участіемъ вновь приглашенныхъ гу- 
бернаторовъ, нредставителей дворянства и земствъ. Въ коммиссію при- 
глашенъ также реісторъ Петербургскаго уннверситета Андреевскій. 
Засѣданія будутъ происходить два раза въ иедѣлю, по вторникамъ 
и субботамъ.

Вчера въ Инженерномъ училищѣ отслужеиа, въ присутствіи воен- 
наго министра, панихида но Тотлебенѣ.

5 Октября отпраздновапъ пятидесятилѣтній ^юбилей Самойлова. 
Утромъ юбиляръ нолучилъ извѣстіе о ВЫСОЧАЙШ ЕМ Ъ награжденіи 
его ордепомъ св. Владиміра чѳтвертой степени, потомъ явились съ 
поздравленіями нѣкоторыя близісія лица и деиутаціи отъ Думы и 

і Горнаго института, въ которомъ Самойловъ воспитывался. Дума вру-
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чила адресъ и изьѣстила объ учрежденіи «ъ консепваторіи стипен- 
діи въ честь Самойлова; ипститутъ же іюднегл. серебряный вѣнокъ. 
Вечеролъ состоялся торжествешіый спектякль въ Маріинсісомъ театрѣ, 
въ пользу общества вг.помоіцествованія нуждающиися сценнческимъ 
дѣятелямъ; театръ былъ совершенію полопъ и имѣлъ нраздничный і 
видъ; юбиляръ выступилъ въ роли Ришелье, изъ драмы того же на- 
звамія; спеістакль заісончился апофеозомъ Коіда на сцену, изобра- 
жавшую хралъ славы, лузы Талія и Мелыюмена вывели юбиляра, 
всѣ зригели поднялись съ мѣстъ, изъ ложъ махали платісами; за- 
тѣмъ начали подходить депутаціи съ иривѣтствіями и поднесеніями 
адресовъ н вѣнковъ; въ заключеніе поданъ подарокъ отъ публшси, 
состояшній изъ 15 крупныхъ и 12 малыхъ брилліантовъ, расгюло- 
женныхъ въ бархатномъ футлярѣ, въ видѣ цифры пятьдесятъ. По 
окопчаніи спекгакля, юбиляра вызывали болѣе двадцати разъ. Полу- 
чено болѣе тридцати иоздравнтельныхъ телеграммъ отъ различныхъ 
любительскихъ кружісовъ и театровъ.

Вчера въ русскомъ ісупеческомъ собраніи состпялся торжествен- 
ный обѣдъ въ честь Саыойлова. До обѣда читались иоздравительныя 
телсрравімы. Первый тостъ провозглашенъ артисгомъ Леонидовымъ за 
здоровье ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Государя Имнератора; встрѣченъ востор- 
женнымъ „ура“ и пароднымъ гимиомъ; затѣмъ пачались рѣчи и то- 
сты въ честь юбиляра, читались стихотворенія. Послѣ обѣда обще- 
ство долго не расхидилось, слушая разсказы Самойлова о его арти- 
стическомъ прошедшемъ.

„Петербургскія Вѣдомости“ слышали, что груипа Московскихъ 
купцовъ иредлагаетъ правительству отдать имъ въ аренду эксплоа- 
тацію Биісолаевской дороги; предириниматели ссылпются на свою 
опытиость, нріобрѣтенную долгимъ завѣдываніемъ одною дорогою въ 
качествѣ ареидаторовъ и владѣніемъ другою; гарантируюгъ, сравни- 
тельпо съ нынѣшиимъ, весьма высоісій доходъ правительству. Пред- 
ложеніе встрѣчено сочувственно; ожидаютъ разсмотрѣнія его ісоммис- 
сіей изъ представителей министерстпь; Фииансовъ, Контроля, Путей 
сооОщеиія и Военнаго.

Газеты иередаюгъ, что проектируется повый заісонъ противъ 
конокрадства. Нреднолагается немедленно ссылать виновныхъ въ Во- 
сточиую Сибирь на поселеніе; для иредупрежденія же конокрадства 
издать иравила, нресѣісаюіція торговлю крадеными лошадьми.

Нижній-Новгородъ, 2 Оістября. Сегодня въ воениомъ судѣ, нри 
закрытыхъ дверяхъ, началось разбирательство еврейскаго погрома въ 
Кунавинѣ; иодсудимыхъ 72 , свпдѣтелей 260 ; судъ нродолжится двѣ 
недѣли.

Кіевъ, 4 Октября. Вчера закопчился съѣздъ епископовъ.
Брюссель, 1 Октября. Въ Сеизелѣ, Намюрской провиііціи, зак- 

рытіе общиниымъ совѣтомъ женской піколы вызвало безпорядки; тол- 
иа ворвалась въ залу общиинаго совѣта, выгнала членовъ, проникла 
въ ризницу и разграбила ее; была усмирена жандармами. *

Парижъ, 1 Октября. Рувье назначенъ министромъ торговли.
3 Октября. Полковникъ Донье, нослѣ блестящаго боя, взялъ 10 

Октября внсоту, господствующую надъ тонкинскою крѣпостью Чу, 
служащую опорнымъ пунктомъ большаго укрѣпленнаго лагеря. На 
слѣдующій день китайцы ныталпсь перейти въ настунленіе, но были 
отбиты къ Лаигсону, линіившись лишившись 3 ,000  человѣкъ, въ 
томъ числѣ одного генерала; потери французовъ: 10 убитыхъ и 90 
рапеныхъ. Вгорженіе китайцевъ въ Тонкинъ считается остановлен- 
нымъ.

Вчера возобновились засѣданія палатъ. Морской министръ внесъ 
въ палату депутатовъ требованіе дополнителыіаго кредита на тонки- 
нскую зісснедицію въ одинадцать милліоновъ франковъ; Воепный |ми- 
нистръ— закононроектъ организаціи особой колоніальной арміи.

5 Октября, Побѣды въ Тонкннѣ произвели благопріятное впеча- 
тлѣніе; сенатъ выразилъ благодарность войскамъ; газеты совѣтуютъ 
энергично продолжать войну, чтобы заставить Китай просить мира.

7 Октября. При обсужденіи вопроса Дерта о покровительствѣ 
сельскому хозяйству, Феррн предложилъ иовышеніе ввозной пошлнны 
на рогатый сісотъ и заявнлъ, что иравительство склонно также къ 
унѣреиному новышенію пошлины на зерновой хлѣбъ.

Каиръ, 1 Октября. Хедивъ признаетъ Нубара-пашу и министра 
фипансовъ не іюдлежащнми имуіцественной отвѣтственности за нріо- : 
становку погашенія государственнаго долга.

4 Оістября. Егинетское правительство рѣшило возобновить съ 
сегодняшняго числа прежніе взносы въ кассу государственнаго Іі 
долга.

Константинополь, 2 Октября. Митрополитъ Деркосскій Іоахимъ ц 
избранъ всѳленскимъ натріархомъ. -11

7 Октября. Султанъ утвердилъ митрополита Іоахима въ санѣ 
вселенскаго патріарха.

Гонконгъ, 2 Октября. Французы высадились 8 Октибря въ Тан- 
джуѣ, но нослѣ четырехъ часоваго боя, отступили.

Берлинъ, 3 Октября. На быишеймъ вчера парадномъ обѣдѣ гвар- 
дейскаго гренадерсісиго имени Имиератора Александра иолка, воен- 

; ный унолномоченный, князь Долгорукій, сообщилъ поздравіггельную 
телегралму Его Величества и провозгласилъ гостъ за процвѣтаніе 
полка. Полковой командиръ отвѣчалъ тостомъ за здоровьѳ Русскаго 
Императора.

4 Октября. Международная конференція о регулированіи огноше- 
ній государствъ, заинтересованиыхъ владѣніями въ бассейнѣ Гонго, 
соберется здѣсь въ Ноябрѣ; приглашеніе ѵчаствовать па конференціи 
иослано также державамъ, не заинтересованнымъ нрямо, въ томъ 
числѣ и Россіи. т

Ханой, 5 Октября. Китайцы бѣгутъ въ нолпомъ разстройствѣ; 
въ числѣ массы убитыхъ находнтся главнокомадующій и много ман- 
дариновъ Ио слухамъ, въ Тонкинъ вступили свѣжія китайскія сіілы.

Пештъ, 5 Октября. Въ палатѣ денутатовъ Тисса заявллъ, что 
цѣль союза съ Германіей— охрана мира и поддержаніе дружествеи- 
ныхъ отношеній съ сосѣдними государстпами, прежде всего съ Рос- 
сіей, суть отношеній къ Германіи заключается въ совокуішомъ про- 
тиводѣйствіи внѣншимъ опасностямъ; Скерневищсое свиданіе свидѣтель- 
ствуетъ, что такія стремленія встрѣчепы Россіей съ величайшею 
иредупредительностью.

Севастополь, 6 Октябри. Сегодня привезено тѣло Тотлебена. 
На Царской пристани встрѣтили власги и представители города. По- 
слѣ панихиды тѣло перевезено на Братское кладбище, при салютахъ 
съ военныхъ судовъ, въ сопровоясденіи войска, духовенства, родствен- 
никовъ покойнаго и массы шірода; гробъ опущенъ въ мраморный 
склепъ.

Лондонъ, 6 Октября. Вслѣдствіе слуховъ о повомъ динамитномъ 
заговорѣ, въ аиглійскихъ портахъ учрежденъ строжайшій надзоръ; 
въ Лнтверпенъ и другіе бельгійскіе иорты командированы агенты 
англійской тайной нолицін. Въ городѣ Гаутонѣ найдена вчера, на 
скакономъ ипнодромѣ, жестянная коробка съ восемнадцатью динамит- 
ными патронамн.

7 Октября. Съ цѣлыо охраны англійскихъ ісолоній, рѣшено нри- 
ступить иемедленно ісъ укрѣпленію Одена, Сипгапура и Гонконга; 
віюслѣдствіи-Цейлоніі, Святой Елены, Ямайки и нѣісоторыхъ другихъ 
владѣній.

Шанхай, 6 Окгября. По заявленіямъ фравцузскихъ и китай- 
скихъ властей.Шанхай и Висунгъ будутъ находится внѣ сферы воен- 
ныхъ дѣйствій.

Тегеранъ, 6 Октября. ІІрибыло германское посольство; встрѣче- 
но съ большими ночестями. ПІахъ предоставилъ въ расиоряженіе 
посольства дворецъ.

Благонамъренные напъвы.
1.

Отъ бѣдъ не нойте,
Склонившись долу,

Кабакъ откроите,
Закроите школу,

Я  васъ прослаълю,
Воспѣпъ на лирѣ,

Е  благо будетъ
Вамъ въ этомъ мірѣ.

2.
Вы— жрецъ просвѣщенія

(Не пройдешь васъ мимо,)
Ваше „поощреніе"

Вѣки нерушимо,
Ваша рѣчь мнѣ нравится,

Вы добра разсадникъ.
Честь имЬю кланяться

Госнодинъ... Урядникъ!
Гейне изъ Ирбита.

■х».*
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X Р 0 Н И К А.
8-го Октлбря телеграфъ принесъ извѣстіе, что 7-го Октяб- 

въ Москвѣ въ пять часовъ вечера загорѣлся пассажъ Соло- 
довникова и, часъ сиустя, былъ весь въ пламени. Сгорѣло 
множество лавокъ и магазиновъ, тагсже нѣмецкій театръ, съ 
дорогими костюмами и декораціями. Пожаръ угрожалъ Боль- 
шому театру, который полииали водой.

Кромѣ піестидесяти семи магазиновъ Солодовниковскяго 
пассажа, сгорѣли до тла еще десять соеѣднихъ магазиновъ 
на Петровкѣ, Кузнецкомъ мосту и по Неглинному проѣзду. 
Серебряніля и золотыя веіци изъ сгорѣвшаго магазипа Хлѣб- 
никова удалось спасти. Убытокъ до трехъ милліоновъ.

На дняхъ прибылъ изъ Акмолинской области караванъ, 
состоящій изъ 90 верблюдовъ, загіряженныхъ въ арбы, и до- 
ставившій сюда къ гг. Рязановымъ мѣдь съ ихъ завода, от- 
стоящаго слишкомъ на 1200 верстъ. Какъ говорятъ, доставка 
обошлась по 60 к. за пудъ. Спраппівается, во что обошлась 
бы она на лоиіадяхъ, или даже на волахъ, гсакъ прежде прак- 
тиковалось, нри нынѣиіней бездорожицѣ и безкормицѣ? Хо- 
рошій почиігь! Жаль только, что гоуодскія лошади, непри- 
выкшія видѣть верблюдовъ, поопрокинули и разбили немало 
телѣгъ и экипажей.

Въ послѣднее время намъ случалось заходить въ музей 
Уральскаго общества любителей естествознанія (домъ на дво- 
рѣ за Уральскимъ горнымъ ѵчилиіцемъ): въ него прибыло и 
нрибыпаетт. столі.ко интереспыхъ птицъ и звѣрковъ, что пре- 
параторъ Гякель не успѣваетъ справляться съ поступаюіци- 
ми экземпллраыи. Нѣкоторыя рдунпн (напр. лисица, разди- 
рающая куропатку и болыпой орелъ, раздирающій зайца на 
скалѣ) сдѣланм художесгвенно. Отчего бы обществу естество- 
знанія не открывать свой музей въ извѣстішя дни и часы 
для публики, назначивъ пеболыпую плату за входъ? М і.і сли- 
шали, что Елизавета Гіетровна Рязанова подарила длямузея 
живаго верблюда, котораго будутъ кормитт» нѣкоторое время, 
пока у него шерсть не приметъ надлежащей пышности; от- 
чего бы не показывать его пока живымъ?

М илостивый Государъ\ 
Господинъ Гедатпорб!

Я  нахожусь вынужденішмъ обратиться къ посредничест- 
ву Вашей упажаемой газеты, чтобъ объяснить гг. артистамъ 
труппы этого сезона всю несправедливость и нелогичность 
ихъ обвиненія ио отношенію ко ынѣ, какъ театральному ре- 
цензенту „Екатеринбургской Недѣли". Мнѣ на дняхъ при- 
велось выслушать ѵиііекъ отъ двухъ представителей трушіи 
— г-жи Н. и г-на Б . Они мнѣ объяснили, что я оскорпилъ 
всю т руппу , что я подрываю, своими отзывами въ предъ- 
идущихъ нуыерахъ „Недѣли“ , доиѣріе всей Екатеринбург- 
сісой публики къ артистаыъ, что я обозвалъ ихъ поюловною 
швалъю, что я слишкомъ вглеоко цѣню мнѣніе болыпинства 
публики и въ рецензіяхъ слишколъ мало мѣста удѣляю сво- 
ему собственному, наконецъ,—что у нихъ есть дѣти, что они 
— тоже люди, (да кто-же объ этомъ споритъ?!) что они хо- 
тятъ ѣсть и т . д., и т. д... Эти упреки, ио лоему глубокому 
убѣждепію, не имѣютъ нодъ собою никакой почвы. и вотъ 
почеыу. Я  неголько далекъ отъ мысли объ оскорбленіи всей 
труппы, но я почелъ-бы себя не въ правѣ оскорбительно 
огозваться даже о комъ либо въ частности, ибо слишкомъ 
высоко чту права и обязанноети печатнаго слова. Да и гдѣ 
вы, гг. артисты, увидали это оскорбленіе?! Это для ыеня 
такъ и останется тайной... Если-бы я сказалъ что-нибудь въ 
родѣ слѣдующаго: „труппа г-жи Майской-Морвиль представ- 
лиегъ и:іъ себя собраніе сапожниковъ и трубочистовъ, а во- 
все не служителей драматическаго искусства*,— тогда, я по- 
ниыаю, они могли-бы, они имѣли-бы полное право оскорбить- 
ся, но теперь, когда я не допустилъ ии въ одной рецензіи 
пи одного оскорбмтелыіаго выраженія но отношенію какъ къ 
отдѣльныыъ персонажамъ трупиы, такъ и ко всей ей, (въ 
свидѣтели призніваю читателей „Недѣлиі") я спимаю съ се- 
бя это обвиненіе, какъ вполнѣ не заслужеішое и несиравед-

ливое. Затѣыъ, на.меня сѣтуютъ, что я передаю въ рецен- 
зентскихъ отчетахъ, нредпочтителыіо отзывы публики, а не 
вдаюсь иочти въ филосовскія умствованія и не ограничива- 
юсь изложеніемъ своихъ мнѣній... ЬІо въ этомъ случаѣ воз- 
никаетъ самъ собою вопросъ, -  кому я долженъ служить, со- 
ставляя недѣльные отчеты о театрѣ— читателямъ, самому се- 
бѣ или, иаконецъ, гг. артистамъ? Ясно, что однимъ толысо 
читателямъ; а поэтому высказывать свои личныя симпатіи 
или антипатіи, а также рукоіюдствоваться мнѣніемъ артис- 
товъ объ нихъ-же самихъ я н? считаю себя въ правѣ. И если 
гг. Мерцъ, Ермоловъ, г-жа Ниісольская еі Ы і і  ^папіі— поль- 
зовались любовью и симпатіями публики другихъ городовъ, 
а здѣсь ихъ принимаютъ весьма сдержанно,—вина ей Богу 
не моя, что я ихъ не превозношу до небесъ. Я , написавъ, 
что они не имѣютъ усиѣха, передалъ только голые факты, 
которыхъ имѣлъ іесть быть свидѣтелемъ.

Довѣрія иублики я ни какимъ об]іазомъ не подрывалъ и 
пе подрываю. Я  согласенъ съ гг. артистами, да и больпіин- 
ство публики раздѣляетъ это мнѣніе,— что нынѣшняя труп- 
па, въ сущности, очень иорядочная (за исіслюченіемъ водеви- 
ля— онъ обставленъ очень слабыми силами) и выставлятъ на 
показъ одни толъко недостатки нашего театра я иикогда и 
не думалъ.

Что касается обвиненія меня въ томъ, что „я  обозвалъ 
всю труппу поюловной швалъю“ такъ въ этомъ случаѣ я 
призову одинъ толысо здравый смыслъ гг. артистовъ, читав- 
пшхъ мою рецензію въ № 39 „Недѣли“ и вычитавншхъ от- 
туда подобную нелѣпицу! Я  разсказываю буфетпую сценкѵ *) 
и передаю въ ней съ патуры (а можетъ бить и изъ области фан- 
тазіи?!) мнѣніе одного театралыіаго ирихлебателя (лица тоже, 
можетъ бьггь. вымышленнаго?!) и эту то сценку гг. артисты 
припяли за оскорблепіе!... Да послѣ этого всѣ жиды могутъ 
тащить кь мировому протоіереевъ Рудакова, Соколова и друг. 
за составленіе ими Священной исторіи .. Всякій мущина. но- 
сящій халать. потянетъ въ судъ Гончарова за то, что Илья 
Обломовъ выведенъ на сцепу тоже въ халатѣ, да еще этому 
злоиолучному хялату поев.чщено цѣлыхъ полъ-страницн?!.. 
Помилуйте, гг. Б . и Н ., что вы сказали?!.

Что касается того, что у актеровъ есть дѣти, такъэто мнѣ, 
каісъ рецензенту, рѣшительно все равно. У  меня можетъ 
быть нремягкое сердце, я ыогу плакать надъ мухой, попав- 
шей въ стаканъ гарячаго чаю—все это весьма возможно... 
Но это все отноеится лишь къ частному человѣку. А какъ 
газетиый .сотрудникъ, я вижу гг. артистовъ толъко на сценѣ 
да и_вся публика—тоже и потому разузнавать, ееть-ли у кого 
дѣти, сколько имъ лѣтъ и какъ ихъ зовутъ — въ нодобныя 
сеиейныя тайны совать свой носъ— вовсе не считаю обязан- 
ностыо театральнаго рецензента....

Примите и проч. Присяэісный рецензентъ.

Милостивый Госуларь,
Господинъ редакторъ!

Нѣсколысо дней тому назадъ у меня заболѣла корова ро- 
дильной горячкой, нри чемъ приглашенный для оказанія по- 
мощи г. Шнейдеръ, своимъ внимагельнымъ и старательнымъ, 
леченіемъ въ 4-е дня совершенно поставилъ ее на ноги. Счнтая 
своею обязаность выразить г. ПІнейдеру свою признательностые, 
я прошу Васъ датг. мѣсто въ Вашей газетѣ этому письму.

_______________  Рубановъ.

КОРРЕСПОНДЕНЦІИ ЕЕіТЕРИНБУРГСКОЙ Н Щ М .
Невьянскъ. Сегодня 1-го Октября, по окончаніи Боже- 

ётвенной литургіи, српершено, при многолюдпомъ стеченіи 
народа всѣхъ сословій и вѣроисповѣданій, оффиціальное 
оевященіе памятника—часовни, въ память въ Бозѣ почив- 
шаго Цяря— Оевободителя Государя Императора Алек- 
сандра I I .  ІІамятникъ— часовня, построенъ на главной 
площади пеііедъ церковыо, доволыю порядочной вмѣетиыости 
и весьма недурной архитектуры. Имѣетъ въ себѣ довольно

*) См. предъидущ. №.



Недѣля № 40. 679

порядочный иконостасъ, иока еще не нозолоченый, который 
вмѣщаетъ 6-ть иконъ греческаго нисьма нанисанпыхъ поза- 
казу куица Инана Каргюиа. Гланная икона, въ срединѣ иісо- 
ностася,— Госиодь Вседержитель, а нааъ нею помѣіцена ико- 
на — Гоеподь Саваоѳъ; по нравую сторону, по входѣ, рядомъ 
съ иісопою Господа Вседержителя, помѣщена икона Ѳеодо- 
ронской Божіей Матери, а по лѣную сторону икона св Алек- 
сандра Невскаго. По стѣнамъ, порознь отъ иконосгаса, въ 
рѣзныхъ кіотахъ помѣщены икопы св. Николая Мирликій- 
скаго, св. Сергія Радонеікскаго. Надъ входными дверями нъ 
часовшо блеститъ штукатурная позолоченная корона, а такъ 
же слова „1-го Марта 1881 года“ .

Послѣ осиященіл часовни провозглашено было многолѣ- 
тіе Государю Имнерачору и всему царствующему дому, а 
такъ лсе ировозглашено было ыноголѣтіе г. Карнову, каісъ 
соорудившему ііамятникъ. Послѣ освященія и многолѣтія, бы- 
ла совершена папихида по въ Возѣ почившемъ Государѣ Им- 
ператорѣ Александрѣ ІІ-мъ.

I I .

Сергинско-УФалейсніе" горные заводы.

Верхне-Сергинскій и Нижне-Сергинскій заводы наканунѣ 
своего закрытія: первый за неимѣніемъ чугуна и за недо- 
стагкомъ угля, а второй за неи.мѣніемъ толі.ко угля. Гово- 
рятъ, что 1500 пуд. чугуна Верхне-Сергинское заводоуправ- 
леніе куиило у мѣстнаго купца Архипова съ ваграночнаго за- 
веденіл, а потомъ, не смочря па распутицу, перевозитъ чугунъ 
изъ Нижнихъ Сереі"ь.

Въ Нижнихъ Сергахъ теперь въ дѣйствіи только 10 ісрич- 
ннхъ огней, вмѣсто нормальныхъ 28-ми, но и эти скоро вста- 
нутъ за неимѣніемъ углл, въ особенности если не будетъ 
удобнаго пути для нодвозкн изъ куреней свѣжаго угля. Те- 
перь, пока, обжигаюіъ уголь изъ куренныхъ дровъ на мѣс- 
тѣ , въ самомъ заводѣ, въ неболыпихъ кученкахъ. Незнаю, 
на долго-ли хватитъ этого углл; но кричние мастеровые силь- 
по онасаются за свое ноложеніе.

Весі.ма желателыіо, чтобы заводоунравленіе какъ нибудь 
устранило приближающійся кризисъ и не днло остановиться 
такимъ громаднымъ заводамъ, какъ Верхне и Нижне-Сергин- 
скіе.

Остановка этихъ заводовъ, при настоящей дороговизнѣ 
хлѣба и въ виду будущей въ напіемъ краю безкормицы, 
будетъ для населенія ихъ весьма гибельна: двадцать тысячь 
голодныхъ ртовъ будутъ тогда ісъ наіпимъ услугалъ!!

Здѣсь ходятъ упорные слухи, что желѣзо нашихъ заво- 
довь продавалось на Нижегородсісой ярмаркѣ весьма деше- 
во. ІІричину дешевизпы нѣкоторые видятъ, во-первыхъ, въ 
недоброкачесч вепности желѣза, а во-вторыхъ, въ неудачномъ 
сплавѣ его до Нижияго. Правда, или нѣтъ, но многіеутвер- 
ждаютъ, что лисговое кровельное желѣзо изъ раскачанныхъ 
волпами барокъ было выгружено въ баржи изъ подъ соли и 
доставлено въ Нижній проржавленнымъ до дыръ...

I I .  Б .

Оса. 25 Сентября здѣсь была закрнта земская сельско-хо- 
зяйственпая выставка. Согласно ирограммѣ, разосланной Уп- 
равою, выставіса была открыта 8-го и должна была продол- 
жаться до 20-го числа включительно, но ипослѣдствіи най- 
дено было пуяснымъ къ этому ероку нѣсколько дней прибавить, 
такч. какъ хлѣбъ на поляхъ не былъ еще убранъ и, желав- 
т іе  представить на вцставку іі]юизведеііія сельскаго хозяйст- 
ва изь нынѣшняго урожая, были бы, въ иротивиомъ случаѣ, 
этой возможности лишены.

Населеиіе Осинскаго< уѣзда уже давно знакомо съ сельско- 
хозяйствепыми выставками, благодаря своему земству, кото- 
рымъ было іюложено начало открытія ихъ, еще въ 1876 году, 
и съ того временш выставки новторяются ежегодно, ири чемъ 
для этого избираются болѣе населенные и бойкіе пункты у із -  
да. Нынѣшняя выставка по счету приходится уже 10-й.

К ь  крайнему сожалѣнію, однакоже, эта выставка далеко 
не оправдалаг тѣхъ ожиданій, какія могли и, не безъ основа- 
нія, возлагать на ыее ея учредители но и въ томъ видѣ, въ 
какомъ мы застали ее въ нослѣдніе дни предъ закрытіеыъ,

полезнаго значенія ел ни въ какомъ случаѣ отрицать нельзя.
ІІервое, что заслуживаегь вниманія, это —это ручныя моло- 

тилки. На сосгязаніе было представлено ио экземнляру та- 
ісихъ молотилокъ отъ Торговаго дома „Рамъ »  К ° “ , изъ Ка- 
зани, и отъ Товарищества „Русекій Трудъ“ , изъ ІІерми (Ва- 
харевъ и К°). —Для испытапія было обмолочено по 5-ти сно- 
повъ овса,при чемъ молотиліса„Рамъ и К ° “ иснолнила эту ра- 
боту въ иродолженіи 2 хъ минутъ, но исполнила пе достаточ- 
но чието, такъ какъ проекользали нетроиутыя колосья, на 
оборотъ же молотилка товнрнщества „Русскій Трудъ“ употре- 
била иа это времени меныне на ]/2 минуты и ни одного не- 
обыолоченііаго колоса не оказалось. Кромѣ того, эта иослѣд- 
няя ыолотилка по цѣнѣ своей (75 р ) значительпо доступнѣе 
для крестьянива, •нежели Рамовскія молотилки, которыя про- 
даются на 20 рублей дороже.

Распорлдиіельчый Комитетъ внставки присудилъ товари- 
ществу „Русскій Труд/ь“ самую высшую награду*—большую сере- 
брянную медаль оть Министерства Государственныхъ Имуще- 
ствъ.

Но, хотя фирма „Рамъ и К ° “ не могла конкурировать съ 
товарищестпомъ „Русскій Трудъ" на молотилкахъ, тѣмъ не 
менѣе мы должны сказать нѣсколысо словъ въ пользу ея во- 
обще. Какъ видно изъ журналовъ Осинскаго земства, назван- 
ная фирма весьма сочувственно нсегда откликалась на голосъ 
земства въ дѣлѣ учрежденія выставокъ, вслѣдствіе чего вы- 
дающееся на послѣднихъ мѣста всегда заниыали сельско- 
хозяйствеиныя орудія, съ любезностію присылаемыя изъ Каза- 
ни фирмою„Рамъ и К ° .“Точно также и на этотъ разъ фир- 
мою „Рамъ и К ° “ были доставлены, кроыѣ молотилки, еще 
одноручная сѣилка, 5-ть плуговъ и 1 борона. Всѣмъ этимъ 
орудіямъ были сдѣлапы практическія испытанія въ нрисут- 
ствіи Распорядительнаго Комитета выставки, который нашелъ, 
что, по непредставленію подобныхъ же орудій другими экспо- 
нентами, ни какаго сулсденія о сравнительныхъ достоинствахъ 
тѣхъ предметовъ, къ сожалѣнію, сдѣлать нельзя, хотя сами 
по себѣ они и оказались весьма хорошихъ качествъ.

Общее любоны гство было между прочимъ иривлечено изо- 
брѣтеніемъ Осипскаго мѣщанина Д. И. Лнтонова, который 
представилъ модель ссрпо-зубплъной маіиины , за что и былъ 
удостоеиъ большой серебряной ыедали Министерства Государ- 
ственныыъ Иыуществъ.

Прекрасной работы и весьма сходной цѣны была пред- 
ставлена на выставку крестьяниномъ Е .  М. Алабужевымъ 
вѣялка, котороыу Коыитетъ и назначилъ серебряную медаль 
ІІетербургскаго Собранія сельскихъ хозяевъ.

Хотя количествомъ образцовъ хлѣбныхъ и травяныхъ 
сѣмянъ, разводимыхъ въ Осинскомъ уѣздѣ, ири содѣйствіи 
земства, весьма уснѣшно и въ особенности въ 1-мъ станѣ, 
выставка и не была богата, тѣмъ не менѣе таковые оглича- 
ются своими ісачествами; здѣсь мы встрѣтили: пшеницу яро- 
вую и отчасти озимую, подъ названіемъ американской, красно- 
колосой и еще какой— то, рожь, овсы различныхъ названій; 
какъ въ необмолоченномъ видѣ, т. е. въ снопахъ, такъ и въ 
зернѣ, тимофѣеву траву, траву викъ, клеверъ и т. д. Изъ 
сельскихъ хозяевъ, представившнхъсѣмена, мы укажемъ лишь 
на болѣе выдающихся, а именио: землевладѣльца А . 0 . Чер- 
дынцева, крестьянина ІПляішиісовской волости И. Я . Крапи- 
вина и крестьянина Бысловской волости В . И. Распопова, во 
вниманіе къ дѣятельности коихъ по сельскому хозяйству имъ 
и присуждены серебрянныя медали отъ Министерства Госу- . 
дарственныхъ Имуществъ.

Изъ Красноуфимска И. И. Скачковыыъ было доставлено 
собственнаго мыловареннаго его завода просгое мыло, въ коли- 
чествѣ 12 печатокъ. Доволыш чистое на видъ, оно, въ тоже 
время, отличается своею крѣпостію, слѣдовательно выгодно 
въ экономическомъ отношеніп, хотя цѣна ему, 4 р. 20 к. за 
пудъ, и не много высоконька.— Такъ какъ награждать ино- 
городнихъ, т . е. не принадлежащихъ къ составу жигелей 
Осинскаго уѣзда, Собраніемъ воспрещено, то и г. Скачковъ 
получилъ лишь отзывъ Комитета выставки.

На такомъ восирещеніи мы должны остаиовится и заявить, 
что рѣшителыю не видимъ (іспованій, которыя оправдывали 
бы подобную мѣру. Если цѣль- выставокъ заключается въ 
поднятіи, лутемъ именно ихъ, уровня сельско-хозяйственной
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производителыгости, то какое будетъ дѣло до того, перейметъ 
ли крестьлпинъ какое либо хорошое нововведевіе, или изоб- 
рѣтеніе, отъ мужика своего уѣзда, или же отъ поеторонняго 
лица? Мы доджны разсматрипать и оцѣнивать толысо самий 
предые'і’ъ, не касаясь того лица которое этотъ предметъ пред- 
стави.го на пыставку.

— Нечего и говорить конечно, что ири условіи исключе- 
нія ипогороднихъ изъ сииска ирапосиособш.іхъ къ полученію 
наградъ, ныиѣшняя внставка много потеряла. Но въ отно- 
шеніи напримѣръ наличныхъ экспонентовъ изъ числа иного- 
роднихъ, а именно: Товарищества „Рѵсскій Трудъ” , представив- 
піаго, кякъ выпіе было сказано, молотилку, и ГГермскаго куп- 
ца И. И . Толянѵна, изпѣстпаго изобрѣтателя „Сибирской гра- 
ницы“ , т. е. ироще сказать— настоя Суслииской водки на 
травахъ и кореныіхъ, настоя однако же рекомендуемаго отъ 
всѣхъ человѣческихъ болѣзней, и, нужно замѣтить, легко 
пьющагося,—Раішрядителыінй Комитетъ выставки наніелся, 
каіП) ему наступить: онъ постановилъ ходатайствовать о пагра- 
ждеиіи озпачепныхъ лицъ передъ земскимъ Собраніемъ, и 
нослѣднее, конечно, въ томъ не откажетъ.

Изъ канатнаго заведенія крестьянина Степановской воло- 
сти И. И. Малъцева было представлено нѣсколько образцовъ 
издѣлій, кои и признаны достойными награжденія оереб])я- 
ной медалыо.

Накопецъ экспонировала также и сама устроительница 
— Осинская земская Управа. Отъ нея находились на выстав- 
кѣхлѣбныя и травяныя сѣмяпа, льниное сѣмя изъ числасѣ- 
мянъ, выписываемыхъ ею для разведенія въ Осинскоыъ уѣз- 
дѣ. Сравненіе выпксныхъ сѣмяпъ съ мѣстными сѣмяиами 
самымъ нагляднымъ обрпзомъ покаиало что всѣми своими 
качествами иерпыя много превосходятъ надъ послѣдними. 
Кромѣ того, желая непосредственно, на опытѣ, убѣдиться нъ 
достоинствахъ выписпыхъ съмянъ, Управа сама въ нынѣш- 
немъ лѣтѣ засѣвала небольшое поле, иа городской землѣ, и 
экземпляры различныхъ хлѣбпыхъ растеній, получеппые съ 
урожая, были представленн на выставку, въ снопахъ. По объ- 
ясненілмъ ])аспорядителей виставки оказнвается, что, вслѣд- 
ствіе непаспой погодн, иосѣвн были сдѣланн нѣсколько поз- 
дно. почему до полиой зрѣлости хлѣба дойди не уснѣли.

Общее количество экспонентовъ простирается до 100, но 
изъ нихъ болѣе половины нрипадлежатъ къ прекраспому по- 
лу, такъ— что отдѣлъ женскаго рукодѣлія какъ бы одинъ 
восполнялъ собой пробѣлы по остальннмъ отдѣламъ выставки, 
къ сожалѣнію не богатымъ іціедставленными произведепінми. 
Главный контипгентъ экспонентонъ составляли мѣстныя горо- 
жанки; затѣмъ—шли деревенскія женщинн изъ ближайшихъ 
къ городу селеній; далѣе -.упоминалось о трехъ—четырехъ 
сельскихъ учителышцахъ и, паконецъ, мн дазке встрѣтили 
имена двухт. дамъ изъ Осинской интелигенціи. К ь  участію 
въ эксиертизѣ предметовъ женскаго рукодѣлія бнли пригла- 
шены всѣ учителышцы женской Прогимназіи; при этомъ иуж- 
но замѣтить, что Комитетъ нѣсколько поскуиился на награ- 
ди по этому отдѣлу.

Въ числѣ эксионептовъ— мужчинъ заключаются: 40 кре- 
стт.янъ, 22 мѣщанина, 2 чиновника, 3 иногороднихъ, 1 раз- 
ночипецъ, 2 исаломіцика и 2 учителя. Были еще прислаіш 
Тюремннмъ отдѣлепіелъ работы двухъ арестантовъ.

Конецъ зке выстаики завершился общимъ восторюмъ и 
единодушнныъ присужденіемъ награды въ 5 руб. и похваль- 
лаго отзнва 12-ти лѣтнему мальчику, снну ыеханика— саыо- 
учки, Александру Куракину  за устройство самимъ имъ, безъ 
всякой посторонней помощи, модели неболынаго локомобиля 
съ приводомъ, каковой тутъ же, на выставкѣ, и былъ иуіценъ 
въ дѣйствіе.

Для нремировапія экспонентовъ, бмло назиачено въ рас- 
поряжеиіе выставочнаго Комитета отъ Министерства Госуда])- 
ственныхъ Имуществъ, Петербургскаго Собрапія сельскихъ 
хозяевъ, Московскаго Общества сельскаго хознйсгна и отъ 
Казанскаго эконоыическаго обпі,ества, всего 24  мсдали и 30 
псхвальиыхь листоиъ, но часть этихъ наградъ осталась не 
израсходованпою.

Внставка иомѣщалась въ земскомъ саду, нри Уиравѣ, въ 
царочно— построеиной для сего деревянной налаткѣ.

Оданъ изъ посѣпштелей выставки.

Наши ЕГысокородія. Крутоюрст.
Въ Ивановъ день 24 Іюня, случилось мпѣ бить въ с. Ив., 

Крѵтогорскаго уѣзда. Въ этотъ день бнлъ храыовой празд- 
никъ звонили къ обѣднѣ. Я  ііошелі въ церковь. Тугь  мое 
вниыаніе обратилъ на себя, красовавшійсл виереди всѣхъ, ря- 
домъ съ урядникомъ, даже чуть ли не впередъ его вершка 
на дг.а— золотомъ шитий мундиръ У  класса Министерства 
Юстиціи. Развѣшенная на плечахъ ыупдириаго барииа цѣпь, 
обълснила ынѣ, что это Мировой Судьл—дѣла, думаю, пріѣ- 
халъ разбирать.— ІІо внходѣ изъ церкви спрапіипаю прілтеля 
крестьянина кто сей ж])ецъ храыа богини Ѳемиды?—

— А , это Его Внсокородіе Василій Инановичъ Мочалкинъ.
—  Да кто онъ такой? спрашиваю.
— Почетпнй Мировой Судьл! изъ наіпихъ онъ—мужшсъ 

значитъ, то бишь, обнватель изъ ближней деревни.
—  Зачѣмъ же эта офиція: мунди{іъ и развѣшенная цѣнь 

на груди?—Дѣла что ли разбирать пожаловалъ?—
—  Какіл тамъ дѣла, прости Господи! Опъ столько же пъ 

нихъ понимаетъ, каісъ и мы грѣпінне —малогралотние! А мун- 
диръ надѣваетъ что бн мы значитъ чувствовали, что про- 
межъ насъ, дескать Начальство— сила! — прежде, бывало, мы 
его кто кумомъ, кто сватомъ, а то такъ и иросто Васысой 
звали; а какъ вншелъ ему этотъ самнй чинъ Внсокородія, 
то и отъ свлтаго имени отрекся, и Василіемъ Иііаногичемъ 
величать его не ыоги, а таісъ ирямо и гии ему Ваіиесігово- 
родіе!— Мало того что себя— пострѣлятъ— ребятшпекъ да и 
бабу, свою. Мат])ешісу— ту, прщгазываетъ Вашесковороділми 
величать! Ну, и величаемъ, а то, не ровенъ часъ, и впрямг, 
засудитъ!—

Изъ разсказовъ моегословоохотливаго собесѣдника я попялъ, 
что почтенний Василій Ивановичъ считаетъ судейскій мун- 
диръ своиыъ нраздпичпымъ кафтаномъ; цѣпь же— необходи- 
мою принадлежності.ю его будничиаго ісостюма. „На базаръ 
ли идетъ, на мельницу, или дома— все въ цѣпи! а ужъ когда 
рабочихъ споихъ разчитиваетъ— безнременно цѣиі. развѣситъ!" 
оио можетъ таісъ и въ самомъ дѣлѣ слѣдѵетъ, въ особенно- 
сти если г. Суді.я производитъ разсчеты съ своими рабочими 
„ по внутреннему убѣоісдснію‘ .

Вотъ сосѣдъ и коллега Василія Ивановича— Ха]іитопъ 
Псоичъ мистеръ Вертихиит.—тоже изъ мѣстннхъ крестьлнъ 
кулаковъ—тотъ не суетепъ, не тщеславепъ—не разъ видалъ 
я его на рышсѣ, даже въ бойкій базарішй депь, не то что 
мундира— цѣни на иемъ нѣтъі А ужъ тутъ то, казалось — 
бн и случай надѣть! Такъ пѣтъ,— скроменъ!— Даромъ, опъ 
пе желаетъ иолі.зоватьсл титуломъ и почетомъ, хочетъ нести 
посилі.нуго нользу дѣлу,если не зпаніеыъ то усердіемъ, способ- 
постыо сидѣть.— Піюслыпіалъ каісъ то Харитопъ Псоичъ что 
почетные Мировые Судьи ирпглашпютсл иногда, въ ісачествѣ 
третьяго, въОк[)ужный Судъ.— Ждетъ, не пригласятъ ли его? 
Мировой съѣздъ уже кажетел ему мелкимъ, сфера дѣятельно- 
сти—узісой... Паконецъ не хватаетъ терпѣніл, да и трехлѣ- 
тіе ѵже на исходѣ!— Вертихинъ является въ Окр. Судъ и, 
не то съ упрекомъ не то съ просьбой, обращаетсл къ това- 
рищу иредсѣдателя: „двагода уже, Впше Превосходительство, 
л служу иочетнымъ Судьею и до сихъ поръ ни разу меня не 
требовали въ судъ“ !— Зачѣмъ? вопрошаетъ удивленннй тов. 
предсѣдателя.— „Какъ зачѣмъ? носидѣть посудитьі"— 0 , вапсіа 
вігаріісііав! подумалъ его превосходительство и обѣщалъ его 
Вмсокородію восиолі.зоваться иервилъ случаемъ чтобы доста- 
виті. ему это удовольствіе.

Есть  у насъ и такія почетные Мировые Судьи, которые, 
Нодниснвая протоколъ судебннхъ заоѣданіи, изображаютъ 
началыіня буісвн своего имени—отчества „М. М .“ — что зна- 
читъ: Митрій Митричъ!—

Длл чего же выбираютъ таіспхъ людей— разкѣ нѣтъ гра- 
мотимхъ?—А  очепь нросто: людей имѣющихъ имуществешіый 
и образователыіый цепзъ у насъ очень ыало—для того что бн 
внбрать едииогласно безцензоннхъ, желателі.ныхъ людей, 
необходимо внбирать всѣхъ істо изъ г.г. гласныхъ иожелаетъ 
быть избраннымъ, иначе въ баллотиропочномъ лщикѣ непре- 
ыѣпно очудятся черилки. Иоэтому то изъ 12 челопѣкъ глас- 
ныхъ нашего уѣзднаго земскаго собранія 1 избраігь участко- 
вымъ Мироннмъ Судьею и 8 иочетными и въ числѣ ихъ: 
Василій Ивановичт., Харитонъ Псоичъ и Митрій Митричъ.
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Шадринскъ, 1884 года.
В ѣ с о в щ к к и .

( Продолженіе.)
Ранѣе ми сказали, что вѣсовщики, «есного, подобпо са- 

ранчѣ, налетаютъ на тѣ мѣстности, гдѣ но ихъ понятілмъ, 
„раки зииуютъ” . Мы упомяиули, чго можду прочими (іезгрѣш- 
ш.іми нромнслами, заѣзжаютъ па липію іюнригліідѣтьсл, ка- 
ковъ уловъ карасей на озерахъ, успѣіпна ли сушка этой рм- 
бы, и, если песпа стоитъ сѵхая, жаркая, то пѣтъ ли сортовъ, 
которые отъ солнпд загоркли, а слѣдователмю неособенпо 
пригодни для скораго сбыта, какъ какъ лѣтомъ рыба еіце 
болѣе яагоркпетъ, усушится, а поэтому, что-ясе за охота по- 
куиать товаръ, не обѣщающій дать несомнѣнной пользы. Но 
если обстоятельстна сложилисг. блягоиріятпо — тоііаръ сухой, 
не краспый, а бѣловатый, не кислый, тогда отчего-ясе не ку- 
нить, если цѣна подходіггъ;— провозъ пе дорогъ, въ Шадрнн- 
скѣ сбытъ обезпеченъ. Поэтому и произиодится нокупка.

Для характеристики болыиипствіі нашихъ вѣсопщпкопъ 
нужно упомяиуть, что они никогда не начпутъ покупку въ 
понедѣлышісъ-, среду и восісресенье. Нѣтъ, въ эти днп ии- 
чего ие начинается,— для начала каждаго дѣла предиочита- 
ется болѣе сѵббота, далѣе вторникъ, четвергъ, а иногда и 
пятиица. Пускаясь же на спои подвиги, вѣсовщикъ исіі]>а- 
шиваетъ иомоіци свыше, и служитъ, гдѣ есть церковь, молеб- 
і іы. 0 , совремеиные фа])исеи...

Затѣмъ разбиваетъ иалатку, подвѣшипаетъ вѣса и всту- 
паетъ въ покупку.

Продолжимъ разсказъ о покуиісѣ рыбн.
Какъ спеціалистъ. покуиатель знаетъ, что крупная рыба 

цѣнится дороже, мелкая— дешепле. Зная въ совершепствѣ 
эту аабуку, трудпо ошибиться ири покупкѣ рі.ібм и ошибет- 
ся развѣ иовичекъ, которі.ій утѣшается тѣмъ, что опіибки 
всегда возможньт, что первая дорожка всегда на людей и по- 
иимаетъ, что не купля учитъ, а нродажа, памятуя посло- 
вицу, ісоторая говоригъ: купить — каісъ в... убить, продать— 
блоху иоймать".
Нри иавикѣ, двѣ-три покуики и столысо лсе продажъ изъ 
смишленпаго, иачинаюіцаго вѣсовщика ііі.і])абатываюгъ спеці- 
алисга, когорый годъ отъ годѵ совершенствуѳтся и избѣга- 
етъ ошибокъ, и пріучается пользовііться въ своіо пыгоду опіиб- 
ками другихъ, особенно новичковъ, нодкативая имъ всевоз- 
можнне „туруси на колесахъ11.

При покушсѣ сухой рыбы иа привѣсъ не разсчитывается, 
въ особенности тогда, когда продаютт. ее казаки, такъ какъ 
казаки народъ, что назыпается, точеный, его ие надуешь, 
рѣдісо на таныкъ дадутъ скидгси, вмѣсто одного, два фупта 
а ноходъ давать отказываются,— „онъ-де намъ въ службѣ піею 
натеръ, такъ и по сію пору мы его боимся", иропизиііуютъ 
оии. Болей неполей—-вѣсоіицикъ нри взвѣшиваніи становит- 
ся честепъ,— будепп. честенъ, коли обманивать не даютъ.

Но если рыбу продаюгъ киргизы, то ужь тутъ вѣсов- 
щиісъ превосходитъ самъ себя. Въ этомъ с.іучаѣ часто слѵ- 
чается, что покупка производится на взглядъ,—дѣлается цѣ- 
на каждой сбойісѣ и дѣлу конецъ, тутъ разі’оноръ пе до- 
логъ. Если же случается у киргизъ кунить рыбу нѣсомъ, тог- 
да этихъ дѣтей съ бородами такь удовлетворяютъ, что по- 
лучивши „акча" (деньги), оігь поскорѣе садится на лошадь, 
по обикновеніго верхо,мъ, надвинѳтъ чуть не на глаза свою 
уіпатую піапку-міілахай, держа лѣвой ]іукой новодъ, —а ру* 
кавъ нравой опустить до стремепъ—ударитъ нагайкой ло- 
Шадь и съ крикоМъ: „алла, ай-е", скачетъ въ свой кошъ вы- 
крикивая дорогой снои слова, въ родѣ: „урусъ, ямакъ, кя- 
фиръ, и т. д .“ Время отъ нремени оглядивается назадъ, опа- 
саясь того, что не ѣдутъ-ли за нимъ пъ погоіно, чтоби от- 
нять и то, что разсудили дать. Вѣсопщнкъ же смотритъ ему 
вслѣдъ и иоджавши руки къ жипоту буквально м])егь-хохо- 
четъ, повторяя въ отрывистыхъ ф]іазахъ: „ладно же я ему 
нагналъ холоду, ха, ха!.. Гляди-ко гляди, нсе еще ѣдетъ да 
оглядывается. . Вотъ глухари... ІІравду говорятъ, что дикой 
пародъ эти .киргизы, ѵзкь иодлинно дикой это народецъ11.

Въ поясненіе того, какимъ образомъ киргизи обдуваются 
вѣсовщиками нужно добавить слѣдующее ГІіюгда какой-ни- 
будь кочоводъ, или ку.іакъ киргизской нартіи нріѣзжаетъ къ

вѣсовщику и слопами, а болѣе маяками (знаками, жестами) 
даетъ понять, что если ему дадѵтъ подороже за его 10— 20 
сбоекъ рибы, то онъ скажетъ своимъ товарищамъ, что про- 
далъ гривной дешевлѣ, и оии свой 'і'оваръ такъ и отдадутъ: 
„тогца болыпой, партія тащимъ, тѵлко мини мала-мала при- 
бавляй,— другой дешевыя тащитъ“ изъясняетъ киргизъ. Ко- 
нечію, нѣсовщикъ не будетъ снравляться съ совѣстыо, дастъ 
согласіе, и бѣдные дѣти степей падупаются самимъ безсо- 
вѣстнымъ образомт.. ІІослІ; такой „лопкой іптуки“ , благодар- 
ный вѣсовщикъ напоитъ киргиза-кулака чаемъ и „два, три 
румка водки даетъ“ . И выходитъ, что нри дальнѣйшей 
покупкѣ, чрезт, этого предателя, масса жертвъ попадаются въ 
устроепнуго ловушку, — тѣмъболѣе, что киргизы— на]іодъ Край- 
не труслипий, въ оеобеиности въ деревняхъ, и безуслопно, 
каісъ стадо бараповъ, они идутъ за своимъ, продавшимъ ихъ 
вожаісомъ.

Безъ преувеличенія можно сказать, что самая малая чпсть 
продѣлокъ пѣсовщиконъ доходятъ до свѣдѣнія даже соли- 
дарпой съ вѣсовщиками публики; масса же вопіющихъ фаіс- 
товъ остается извѣстной только одпому вѣсовщику. Самъ 
обманываемый остается иногда въ невѣдѣніи,— такъ, папр., 
если „штука" ловко нродѣлана, то киргизы не могутъ ура- 
зумѣть, что ихъ надули, хотя это и сильно огзовется на ихъ 
житье. Вѣдь, если многіе обкрадывп ются черезъ обвѣсь, об- 
мѣръ, если это обкрацываніе безпрестанно практикуется и 
развипается, то непремѣнно въ резу.и.татѣ нолучится бѣд- 
иость, нищета обманутыхъ. По эгому не будетъ излишнимъ, 
если скажемъ:

„Такихъ страдальцевъ милліоны,
Которыхъ намъ не слышни стони“ .

Вѣсопщикъ закунилъ рибы. Нужно ее везти въ Шад- 
рипскъ. Снопа ему нужепъ вощннъ. Такимъ образомъ, ми 
опять доиіли до изпозничестііа. Въ данномъ случаѣ вощики 
должны везти рибу.

Странно, нрапо, гдѣ вѣсовщинъ, тамъ и ямшикъ, хотя эти 
два тина такъ-же походятъ одинъ на другого, гакъ среда на 
воскресенье,— но одинъ другому нуженъ.

Накупивніи рыбы, вѣсопщикъ вѣсомъ и счетомъ сбоекъ 
грузитъ ее на поза и отсилаетъ пъ Шадринскъ. Коиечпо у 
вѣсовщика печатиыхъ накладныхъ съ пресловутими правил.а- 
ми не водится но вѣсъ значится. И если на мѣстѣ сдачи 
окажется столько же сбоекъ, сколысо было иаложено на „ли- 
ніи“ , ію вѣсу будетъ меныие, то, безъ всякой церемоніи удер- 
іпивается у воіцпкопъ изъ додачи за провозъ та сумма, ко- 
торая могла бы быть выручеиа за недостающій вѣсъ. Во- 
щики, сколько ие нолііются, не нокричатъ, да съ тѣмъ же и 
уѣдутъ домой, и гакже, какъ при недостачѣ масла, ирокли- 
ная и товаръ и хозяевъ. Вѣсовщикъ, нри разсчетѣ, попятно, 
загопариваетъ яубы простодушнымъ крестьянамъ, ночти вѣч- 
но опіибающимся пъ своихъ разсчетахъ. А  нѣдь, могло би и 
пе таісь бить, если би ямщики ііошли просить па вѣсоищи- 
ка мироваго судыо. Но таісъ рѣдісо бываетъ. Если вѣсопщикъ, 
мѣщапинъ, или купецъ, или к])естьяпинъ его округа, а такъ- 
®е если сумма иска иревытаетъ 80 р„ то въ этомъ случаѣ 
мировой судья принимаетъ жалобу и черезъ мѣсяцъ назпа- 
чаетъ разборъ этого дѣла. Вощики, ісонечпо, ясдать не ста- 
нутъ въ городѣ цѣлий мѣсяцъ, они, можетъ быть, пріѣхали 
за 300--400 версгъ, уѣзжаюгь домой и... забываюгь о жа- 
лобѣ, хотя и получаютъ чрезъ нодлежащее иачальстно по- 
вѣстка о явкѣ въ судъ въ качествѣ истцовъ, но, за даль ■ 
ностыо разстоянія, пе ѣдутъ къ судьѣ, а иоэтому, за неявкою 
просителей, дѣло ирекращается. Вотъ и псе. Случается и такъ, 
что вощики безъ билетовъ, тогда понятно, боятся и заик- 
нуться о лсалобѣ, а по добру-ио здорову уѣзжаютъ до.мой съ 
тѣмъ, что дадутъ.

А  мелсду тѣмъ, вь 300 — 400 верстъ пути, рыба не меііь- 
ше шерсти усихаегъ, а рыбу замочить нельзя, такысакъ она 
тотчасъ заплѣсиевѣетъ, и тогда заварится съ хозяиномъ та- 
кая каша, что и не расхлебаешь.

Значіггъ, и здѣсь вощикъ трудится толысо въ иользу вЬ- 
соищика и обогаіцасгь одного его, сами же труженики-во- 
щнки не получаютъ ничего, крочѣ липіней ноши на свон 
плечи, такъ каісъ въ дорогѣ телѣга ломается, портится, ко- 
леса ломаюгсд, лоіпади издержиоаютсл и ироч.
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Читая эти статьи, конечно, многіе спрослтъ: что же это 
за разбой, да неужели всѣ вогдики зорктся отъ извозу? За- 
чѣмъ же только одни черныя сгороны вѣсовщичеетва рису- 
ются, чю же нѣтъ хорошихъ,— вѣдь, есть же и хоіюшія тор- 
говцы?

Чтобіа отвѣтить иа эти вопросы, приведу слѣдующія раз- 
сужденія.

Есті. хорошіе вѣсошцики, но, во иервихъ, они такъ же 
рѣдко встрѣчаются, кагсъ насха въ году; а во вторыхъ, хо- 
рогаое хвалить не представляется надобііости— по той нростой 
нричин'1'., что хорошое и безъ нохвалы — хорошо. По отноше- 
нію же къ второму понросу объ извозничествѣ можно смѣло 
сказать, что при девятигривенномъ овсѣ, плата 8— 10 к. на 
100 верстъ съ нуда должна дать убытокъ, даже не прини- 
мая іѵь разсчетъ иедовѣсъ и всевосможные вычеты.

Въ 25-.чъ числахъ Іюля изъ Екатеринбурга въ Кресты 
везли 65 к. за нудъ на 245 верстъ, т. е. 27 к. на 100 в.—• 
въ этомъ случаѣ, конечно, возчики нолучатъ хороіпую ноль- 
зу, но, но иервыхъ, подобная плата— исключеніе, а во во вто- 
рыхъ и здѣсь вычеты за гіротирку и нодмочку товаровъ... 
Всѣ этп вычеты ііроизводятся съ послѣднихъ сдавшихъ то- 
варъ в'і. лавку вощиковъ, а товаръ былъ въ нути отъ Моск- 
вы...

Считаю своею обязанностью оговориться, что всѣ небла- 
говидные поступки, которые практикуются ири нокупкѣ ры- 
бы отъ киргизъ нродѣлываются только снеціально вѣсовщи- 
комъ. который выѣзжаетъ на своихъ вѣсахь такъ-же, какъ 
ловкій шулеръ на картахъ. Тѣ  же торговцы, которне ноку- 
ппютъ рыбу для продажи изъ своихъ лавокъ, рѣдко, очень 
рѣдко ііѵскаются въ неблаговидныя иродѣлки,— развѣ иногда, 
подъ хмѣлькомъ, выкинутъ какую-нибудь штуку сомнитель- 
наго качесгва. Но, по болыиой части, это люди честные, они 
ждутъ пользы не отъ обиды ближняго, а отъ своихъ трудовъ 
и знапія дѣла въ иредѣлахъ благоразумія, а поэтому не доз- 
воляють обвѣса ни но отношенію къ киргизу, ни по отно- 
шенію къ вощику. Съ киргизомъ лавочникъ обращается чело- 
вѣчно, съ уваженіемъ, такъ что киргизъ, выходя изъ палат- 
ки, нанизываетъ слова свои, бѣгло новторяя— „якши урусъ, 
бигъ якіни (хорошій русскій, очепь хорошій); вощики же всѣ 
знаютъ этихъ лавочниковъ, не одинъ разъ панимаясь достав- 
лять рыбу въ Шадринскъ или въ Камышловъ къ Тиханов- 
ской ярмаркѣ, 16 Іюлл,— при чеыъ пе случалось никогда, 
чтобы вычитали за недовѣсъ, если счетъ сбоекъ вѣренъ и за- 
мѣтно, что рыба усохла дорогой. Станетъ понятно, что ла- 
вочнику не приходится надувать людей потому, что онъ отъ 
нихъ рыбу покупаетъ въ розницу, сбоику за сбоикой, и та- 
кимъ же порядкомъ продаетъ, не разсчитывая нажить хап- 
комъ, какъ вѣсовщики. Лавочникъ боится‘ худой славы, какъ 
огня. Эго его интересъ— и онъ честенъ.

** *
ІІозволимъ сказать нѣсколько словъ о нынѣшней Крестов- 

ской ярм. въ связи съ вѣсовщичествомъ.
Въ нынѣшней яіімаркѣ собралось скоромнаго^масла 1500 

возовыхъ и до 200 полувозовыхъ бочекъ, т. е. до 40,000 пу- 
довъ. Партіонная покупка произподилась съ принятіемъ на 
мѣста 8 р. 50 к. за пѵдъ, бочка дороже. По огзывамъ знаю- 
щихъ это дѣло людей, нынѣ масла собралось въ Крестахъ 
гораздо болѣе. чѣмъ въ предъидущіе года. ІІрежде было отъ 
1000 до 1200 боч., т. е. отъ 25 т. до 30 т. пуд.,—значитъ, 
нынѣ на 10— 15 т. болѣе. Изъ этого количества собрано на 
вѣса вѣсовщиками масла не ыногимъ болѣе 100 боч., т . е. 
2600 пудъ Осталыюе количество привезено взъ Сибири, гдѣ, 
за Тарскимъ округомъ, урожай хлѣба и травы въ прошломъ 
годѣ былъ замѣчателыю удовлетворителенъ, такъ что зимой 
пшеница нродавалась (въ Тарѣ) 40— 50 к. за ігудъ, овесъ 
30 к ., сѣно также было не дороже прежнихъ лѣтъ, соломы 
было изобильно,— и чѣмъ далѣе въ Сибирь, тѣмъ лучше, осо- 
бепно къ Семипалатинску. Дѣло извѣстное, что хорошій уро- 
жай хлѣба и травы въ сильной степени способствовалъ мѣ- 
стной торговлѣ— это въ значительной степени и поддержало 
Крестовскую ярмарку, которая безъ этой, ночти неожидан- 
ной иоддержки, обѣщала быть гораздо слабѣе, чѣмъ была 
на самомъ дѣлѣ. Само собой разумѣется, что такіе мрачные,

виды на оборотѣ ярмарки были составлены торговцами на 
основаніи мѣстной безхлѣбицы, но, къ общему біагополучію.яр- 
марки съ обширнымъ райономъ вліянія, такимъ разсчетамъ не 
поддаются. Оказалось, что толысо тѣ торговцы, ісои вели тор- 
говли въ мѣстностяхъ, пораженныхъ прошлогоднимъ неуро- 
жаемъ,ходили по ярмаркѣ съ онущенной на грудь головой, 
устремляя „очи свои долу“ , въ надеждѣ прочесть въ нѣд- 
рахъ матери-земли разгадку трудной задачи: какимъ родомъ 
иокончиті, платежи злополучнаго года! И кормилица обѣща- 
етъ помочь ихъ горю, родивши массу хлѣба (въ одномъ Шад- 
ринскомъ уѣздѣ нынѣ засѣяно 280 т. десятинъ; опытные 
сельскіе хозяева ждутъ себѣ съ десятины 100 и.,— значитъ, 
всего 28000000 пуд. на 300 т. жителей, —почти, 90 п. на 
человѣка. Только вотъ съ 5-го по 14-е Сентября, до конца, 
уборки хлѣба, выпалъ снѣгъ, и на двѣ недѣли отсрочилъ 
торжество уборки и начало торговли.) Сибирскіе же торгов- 
цы ходили по ярмаркѣ, какъ говорится гоголемъ, съ подня- 
той головой и всеобъемлющимъ взоромъ, т . е. обладали та- 
кими несомнѣнными качесгвами, какія нужны наѣзжающимъ 
сюда конторамъ всевозможныхъ банковъ, начиная съ Госу- 
дарственнаго и кончая Тюменскимъ общественнымъ. Взносъ 
деиегъ и выдача изъ банковъ производилась въ самыхъ ожив- 
ленныхъ ]іазмѣрахъ. Когда же артеріи торговли-банки-ве- 
дутъ свои'операціи правильно и хорошо, тогда торговля, спус- 
стившаяся до второстепенной нрислужницы банка, идетъ по- 
виливая отъ удовольствія хвостомъ,— и въ результатѣ— снос- 
ные обороты крестовской ярмарки побороли ожиданія ми- 
зантроповъ-торговцевъ обиженныхъ природой, въ смыслѣ 
обѣдненія крестьянина.

Само собой разумѣется, что дочурка Гермеса не минова- 
ла темныхъ пятенъ на своемъ неѵловимомъ личикѣ, но „яб- 
локо не далеко падаетъ отъ яблони11, говоритъ русская по- 
•словица. Мы же охотно, когда нибудь, прикоснемся къ этимъ 
темнымъ пятнаыъ современной красавицы, въ мыслѣ указанія 
раціональныхъ косметикъ для удаленія съ ея— въ началѣ яр- 
марки-розоваго личика, пятна, чтобъ при концѣ не приш- 
лось обратиться ей ісъ услугамъ бодяги. Теперь покуда пусть 
она повеселится; подождемъ,— можетъ быть, не намъ первымъ 
придется бросить камень въ эту мачиху трудящагося сосло- 
вія. Если же наши ожиданія будутъ напрасны.тогда придет- 
ся сдѣлать починъ и, между многимъ прочимъ, указать на 
ненормальности, которыя существуютъ въ данное время въ 
уставахъ бангса, дающихъ его распорядителямъ-совѣтчикамъ 
въ руки очень цѣнный ісладъ, мало-по-малу попадающій на 
время ярмарки къ нимъ въ руки, въ ущербъ мелкимъ креди- 
торамъ.

Возвратимся къ маслу и его спутникамъ—вѣсовщикамъ. 
Крестовская ярыарка поставлена въ такія условія, что изъ 
40 т. п. оборотовъ масляной покупки, только 2500 п. попа- 
даютъ, или, лучше побываютъ въ загребистыхъ рукахъ вѣ- 
совщиковъ. Но и на этой, сравнительно ничтожной, покуп- 
кѣ они успѣваютъ проявить чудеса находчивостн, изворот- 
ливости и прочихъ ловкихъ продѣлокъ.

Вотъ нѣсколько сценокъ доказывающихъ это.
Ѣдетъ изъ Крестовъ мелконькій вѣсовщикъ, покончивъ 

свои подвиги, ѣдетъ не съ колокольчиками на парѣ а идетъ 
подлѣ оглобли своей лошади, запряженной въ тяжело на- 
груженный коробокъ— значитъ, цѣну деньгамъ знаетг,— на- 
ѣзжаетъ на Шадринсісаго же торговца, не ыенѣе его береж- 
ливаго, но совершенно противоположнои прогрессіи. Слово за 
слово— разговорились объ оборотахъ ярмарки.

—  Каково торговалъ, спрашиваетъ не вѣсовщикъ.
— Гдѣ нынѣ хорошей торговли взять,— мало-мало мож- 

но; вѣдь и торговлишка-то наша алтынная: купилъ маслиш- 
ка двѣнадцнть бочекъ, —много ли на него наживешь? Ярмар- 
ка потребовала расходу не менѣе 50 р,, но кромѣ того, сла- 
ва Богу, рублей полсотни осталось. Я  и доволенъ.

Не вѣсовщикъ любопытствуетъ, почемъ покупали масло 
на вѣса въ розницу. Получаетъ отвѣтъ: 8 р. 50 к.

—  А почемъ продавали? „Тоже 8 р. 50 к .“
Надѣюсь, что не каждый человѣкъ ухитрится нажить

100 р. на 300 п., покѵпая и продавая масло одной и той-же 
цѣной. Не забудьте, что это совершается въ такой ярмаркѣ, 
которая полна всякимъ вачальствомъ; ну, а безъ него что?
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Далѣе. Одинъ изъ героепъ мѣхонской стачки сторговалъ 
въ Крестахъ у крестьянина масла до 6 пѵд.— кусокь лако- 
мый, какъ не поворочать мозгами, иначе на что же они да- 
ются вѣсовщику. Скоро ли, долго ли, но оказалось, въ кон- 
дѣ кондовъ, какими-то невѣдомнми путями вотъ какое со- 
битіе. Масло бьгло въ трехъ кадупікахъ. Изъ первой выкла- 
дываютъ въ пересѣкъ и тотчасъ же пабиваютъ въ бочку, изъ 
второй кади въ пересѣкъ и сію же минуту въ бочку, поло- 
вину третьей кади переложили такимъ же порядкомъ, но... 
иочти на днѣ находятъ мышь.

—  Стой, дядя, что тм падѣлалъ! вѣдь, ты все масло въ 
бочкѣ то испортилъ, вѣдь, мы его сложили въ бочку—это 
бѣда! Что теперь станемъ дѣлать! развѣ за половину возь- 
мешг. деньги, а другую продадимъ мыльникамъ.

Мужикъ перетрухнулъ. Говоритъ, я схожу посовѣтуюсь 
со своими. Свои совѣтуютъ жаловаться судьѣ. Сказано-сдѣ- 
лано. Судья присуждаетъ 1 пудъ того масла, гдѣ лежала 
мышь, возвратить крестьянину, а за осталыюе разсчитаться 
и по 10 р. съ обоихъ штрафу. Жалѣетъ вѣсовщикъ, что дѣ- 
ло допіло до суда— лучше би уговорить мужика уступить 1 
пудъ масла, онъ, павѣрное, согласился бы, а теперь и тру- 
ды пропали и пользы нѣтъ. Но не вѣрьте, что мышь была 
ранѣе въ маслѣ, я думаю, что мышь попала въ масло тог- 
да, когда мужикъ какъ-нибудь зазѣвался. Подобная ,ш тукя“ 
вѣсовщика не новость— она часто практикуется ими.

Ещ е одна картинка иллюстрирующая спеціалиста въ своей 
сферѣ.

Встрѣчаю въ Крестахъ одного торговца не яѣсовщика. 
Смотрю на него, а онъ точно болѣнъ. Сирашиваго о причи- 
нѣ и вьтслушиваю слѣдующее.

— Пришелъ я вчера изъ театра къ себѣ въ лавкѵ, а 
она у меня рядомъ съ М. Р ., извѣстнымъ масляникомъ и 
вѣсовщикомъ,— и повѣришь ли, всто ноченькѵ, бестіи, кипя- 
тили самоваръ, да лили воду въ пересѣкъ съ масломъ, — и 
примутся его перемѣшивать. Стукъ, громъ, дымъ отъ само- 
ва.ра; и такъ всю ночь возились. Не мало, поди-ко, намѣша- 
ли горячей подм въ масло. По утру, ни свѣтъ, ни заря. а 
они пришілись таскать къ себѣ мужиковъ съ масломъ— вѣсить, 
кричать, и добивать разкупоренную бочку добрымъ масломъ. 
Покою всю ночь не дали.

Вотъ вамъ въ лицахъ нашъ чумазый.
Бѣдный ямщикъ, который повезетъ въ Екатеринбургъ эго 

масло, раззорится онъ отъ вычетовъ за чужой ір т ъ , а защи- 
титх. его некому. Вотъ оно—извозничество.

Пора бы кажется, солиднымъ маслянымъ фирмамъ бро 
сить отправллть масло въ такомъ рѣшетѣ, въ какомъ они 
отиравляютъ теперг,. Надо иожалѣть муЖика. А  это можно 
сдѣлать. Если имъ еще неизвѣстно, какъэто сдѣлать,'то мож- 
но разсказать печатно, если, конечно, тросятъ. Я  скажу, что 
имъ будетъ гораздо выгоднѣе перемѣнить существѵющій спо- 
собъ перевозки масла, одинаково раззорительный какъ вопш- 
ку, такъ и кладчику и позорящій это ремесло.

Указатсль кпигъ и статеіі о Псрмскомъ краѣ.
1865— 1884.

( Продолжсніе).

215) К — нъ П . Изъ путевыхъ замѣтокъ (на Уралѣ). Ека- 
теринб. Нед. 1880, № 38.

216) А . Отъ Казани до Перми. Екатеринб. Нед. 1880,
№ 39.

217) Ѳ. Отъ Перми въ Шадринскій уѣздъ. Путевыя за- 
мѣтки. Екатеринб. Нед. 1881, стр. 256— 257.

218 ) Г .  И . Города ІІермской губерніи. Матеріалы для 
стагистики Россійской Имііеріи. Изд. минист. Внутр. Дѣлъ. 
Спб. 1839. Огд. I I I ,  сгр. 1— 85, съ картой, нланами и гер- 
бами.

219) П.ортцщловъ В . .  врачъ. Шадринскъ и Чердынь. (Ме- 
дико-тонографическій очеркъ двухъ нротивуположныхъ пупк- 
товъ ІІермской губ.) Архивъ судебной медицины. 1867, Д» 4, 
стр. 36 —60.

220) Короваево И . Пзъ поѣздки ио Соликамскому уѣзду. 
Екатеринб, Нед. 1883, № 30.

221) Соламаликъ П . Юсвенская волость. Перм. губ. вѣд. 
1866, № № 49 и 50.

2 22 ) Волоідинъ. Верхъ-Инвенская волость и село Верхъ- 
Ипвенское. Перм. губ. пѣд 1876.

223) Село Веі>хъ-Язьва, Чердынскаго уѣзда. Перм. епарх. 
вѣд. № 27, стр. 269— 272.

224) 0  селѣ Ильинскомъ. Перм. губ. вѣд. 1866, № 32.
22 5 ) Охпнскій уѣздъ Перм. губ. вѣд. 1871, № 31.
226) Щ нква. Село Ноио-Ильинское, Оханскаго уѣзда 

Перм. губ. вѣд. 1868, .№ 63.
Нѣчто о селѣ Ильинскоиъ, Пермскаго уѣзда, и его жи- 

■геляхъ, Перм. губ. вѣд. 1869, № 27— 29.
227) К и —въ. Осиискій уѣздъ. ІІерм. губ. вѣд. 1870, №51.
228) Кузнецот, А н .. свящ. Сайгатское село, Осиііскаго 

уѣзда. Перм. губ. вѣд. 1875, .№ 71.
2 29 ) Змѣевъ И . Красноуфимскъ и его окрестности. Перм. 

губ. вѣд. 1867, № 30.
230) Змшвъ И. Городъ Красноуфимскъ и занятія его жи- 

телей. Перм. губ. вѣд. '872, № 8— 11.
231) М — нъ Г . Матеріалы для описанія Красноѵфимскаго 

уѣзда. (Письмо). Перм. губ. вѣд. 1883, № № 26, 31, 32, 40, 
53, 54.

Изъ дневника по обзору народннхъ училищъ.
232) Змѣевъ И . Нижне-Сергинскій заводъ. Перм. губ, вѣд. 

1866, № № 8, 11, 29— 30.
235) Ляпустинъ А .  Аятское село. Перм, губ. вѣд. 1866, 

№ 105.
234) 3 —нъ С. В .  Верхъ-Исетскій заводъ. (Очеркъ.) Ир- 

битскій ярмар. лист. 1866. № Л» 9, 10 и 15. См. также Перм. 
губ. вѣд. 1866, № № 24, 27 и 28.

235) С. Н . Нѣсколько словъ о деревнѣ Починкахъ, Би- 
лимбаевской волости. Екатер. Нед. 1883, № 14.

236) С. Мѣсяцъ въ Березпвскомі. заводѣ (географ.-статист. 
очеркъ). Еватеринб. Нед. 1883, стр. 584 — 587; 1884, стр. 
452— 454, 470- 471, 4 84 -4 86 .

237) Село Мостовское, Екатерипб. уѣзда. Екатеринб. Нед. 
за 1883 и 1884, стр. 411—413 и 424.

238) С. Шарташъ село, Екатеринб. уѣзда (очеркъ.) Ека- 
теринб. Нед. 1884, № № 31, 32, 34,

239) Китаевъ 11. Проселочными дорогами (изъ путевой 
книжки). Екатеринб. Нед, 1883, стр. 441— 445 и 499—503.

По Ирбитскому уѣзду и дачѣ Алапаевскихъ заводопъ.
240) Удинцевъ / ., гвящ. Замѣтка о Киргинской слободѣ. 

(въ Прбитскомъ у .) Перм, губ. вѣд, 1866, Л» № 94— 102.
241) Чупинъ Н . /і. По новоду статьи свящ. Удинцева изъ 

Киргинскаго села. Ирбитскій ярмар. лист. 1875, Л» 23.
242) Кочпаровъ Ѳ. Село Ключевское, Ирбигскаго уѣзда. 

Перм. губ. вѣд. 1882, № 102
243) Г .  Ирбитъ. Всемірная Иллюстрація. 1871, т. У , Л; Лг 

110 и 111.
244) И к — въ В .  Ирбитскій уѣздъ (изъ нутевыхъ замѣ- 

токъ). Екатеринб. Нед. 1880, № № 19 и 27.
245) Г . Камышловъ и его уѣздъ Перм. губ. вѣд. 1868, 

№ № 57 и 58.
246) И к— въ В .  Камышловъ и Камышловская жизнь. 

Перм. губ. вѣд. 1867, Лі 27.
247 ) Зыряновъ А .  Обозрѣніе заштатнаго города Долмато- 

ва. ІІерм. губ. вѣд. 1883, № № 83 и 84.
248) Ѳ. Очерки Шадринскаго уѣзда. Екатеринб. Нед. 

1881, стр. 306— 307.

Математическая и физичесная географія.

249) Астрономическй опредѣленные пункты Пермской гу- 
берпіи (эаимствовано изъ „Каталога тригонометрическихъ и 
астрономическихъ пунктовъ онредѣленныхъ въ Россійской им- 
періи по 1860 г .“ ) Календарь Пермской губерніи на 1883 г. 
П. 1883, отд. I ,  стр. 15— 18.

250) Отчетъ но воеііно-тоіюграфической части, бывшаго 
гланнаго генеральнаго штаба за 1864 г. Записки воеино-то- 
пографическаго отдѣла главнаго штаба. Спб. 1866, ч. X X V I I .

Въ нязванномъ отчетѣ помѣщены: „Обозрѣніе тріапгуля- 
ціи Уральскихъ горныхъ заводовъ", „ Астрономическія рабо- 
ты Въ Пермской губ.“ и „Топографическія работн на Ураль- 
скихъ горныхъ заводахъ“ .
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251) Р . С. Очеркъ тонографическихъ работъ, произведен- 
иыхъ иа Уралѣ Перм. губ. вѣд. 1866, № № 52, 53 'и 54.

252) Гегель К . Краткій очеркъ межевнхъ, геодезичеекихъ 
и астрономическихъ рабогь вь ІІижне-Тагильскомъ завод- 
скомъ округѣ. Перм. губ. вѣд. 1865, № 3.

25.?) Т  іангуляція въ Уральсвихъ горн. заводахъ. Запис- 
ки военію-топогр. части главн. управл. генер. штаоба. 1865,
ч. 26.

?54) Рпсошосцировка земелг. въ Уральскихь грн. завод . 
Заііиски военно-топогр. части главн. ѵправл. генер. шгаба. 
1865, ч. 26.

255) ЪІи.гъбергъ И . Магнитное склоненіе въ г. Екатерин- 
бургѣ, Вариаулѣ и Нерчинскѣ. Мегеорологическій сборникъ. 
Сиб. 1876, т . V. выіі. I ,  № 3, стр. 120.

256) Гиннъ 1., д—ръ. 0  суточномъ и дневномъ ходѣ маг- 
нитпаго склоненія въ особенности въ Россіи. Иереводъ А. 
Фадѣева. Заіі. у]>ал. обіц. л. ест. 1878, т . IV , стр. 39— 50.

ТОРГОВЫЙ ОТДѢЛЪ.
Екатеринбургскія базарныя цьны.

Ржаная мука съ возовъ 1 р. 20 к .; у ирасол. 1 р. 25 к.,
ппіенич. мука съ воз. - I  р. 30 к. у прас. 1 р. 35 к.,
ячмень - - - - съ возовъ 65 к, —  — — —  у ирасол. 70 к, 
овесъ - - - - - -  съ возовь 55 — —  —  —  упрасол. 60 к.
масло коноиляное съ возовъ - 8 р. 50 к. у нрасол. 9 р. —
масло сісоромное съ возовъ 9 р. 80 к.; у ирасол. 10 р. — к.,
крупа толсгая съ возовъ к., 1 р. у прасол. 1 р. 20к .;
мелкая - - - съ возовъ 1—  —  у ирасол. 1 р. 20 к.;
млсо 1-Гі сортт. съ возовъ 2 р. 80 к ; у ирасол 8 к. 8 У2 к., 
мясо 2-й сортъ-съ возовъ 2 р, 20 2-50 к.; у нрасол. 6 , 7 и в к.;
соль - ....................съ возовъ —  40 к., у прасол. —  43 к.;
риба іцѵка - - - съ возовъ 2 р. 80 к., у нрасол. 6 и 7 к .;;
рыба окунь - - - съ возовъ р., к., у ирасол. и к,
лени - - - - -  съ возовъ — —  у прасол. —  —  к.!
карась - - - - съ возовъ — —  у нрасол. —  к/
сѣно свѣжее съ возовъ 35 до 40 к.; у нрасол. 40 к, и 50 к,!

Екатеринбургскія торговыя цѣны. 
Ц ъ н ы  н а  м у к у .

Ва л ьцовая: Обы кно ве н н ая:
1 -іі сортъ. 2-й сортъ. 1-й сорть. 2 -й  сорть

Андріянова   —  —  —  —
В. Бородина 10— 30 9— 70 —  —
Королева - - -  - -  — — —  —
В . А . Яковлева - - — — —■ —
Симанова - - - - -  Ю — 20 9 —70 — —
Малиновцева - - - 10 — 20 9— 20 —  —
Грачева   - - 10— 25 — —  —
Соснина - - -  - - -  — —  —
Степановыхъ №0 10— 50 9— 75 —  —
Жирлкова - - -  - -  — — —  —
Ларичева........................  —  — —  —
Грцчева и Боброва —  —  —  —
В . I I .  Иванова- - - — —
Первушина  ----- —  — —  —
Первушиной - - - — —  —  —
ІТ. М. Злоказова - — —  —  —
А. М. Злоказова - —  —
М. С. Лковлева- 10—40 9— 40 — —
К  А. Баландииой- — —  —  —
Козиципа и Аѳонина — — —
Бр. Насѣдкиныхъ - - —  ~  —
Крашенин. и Перву- — —
хина (дов. Берестовъ) —  — —
*А.Ф.Пок.-Козеллъ. — — —
ІІалетова и Аѳонипа — —
Кузнецова 10—  9—
Черемухина и Евсѣева Ю 20 9— 30
Тор. дома бр. Злоказоішхъ —
Соколова (пар. вальц. мельн.)

Смолииа № 00 марки 00 — —  I изъ Семииалатинска
№ 0 — 0 — —  I Бѣлотурка.
№ 1 — 1 — • —

I изъ Семииа.чатинска
№ 2 — № —  —  1 Вѣлотурка.

і осі > » = X О г>“О

ІІѳриачъ
о о Р <= 
л §

о- ** 
св О  е о

Нолевая — «< I-с
о
33 йо

ЦЪНЫ НА С А ХА РЪ .
к. р- к.
__

1) Кіевскій 1-іІ сор. - 7 9 5 8 —
2 ) Давиловсісііі (ііривилегирпваиіінй) 7:95 8 —
3 ) СергѣевскіІІ - 7 65 7 70
4) Харитоненко - 7 50 7 55
5 ) Тереіцеико тульокій (ирипилегир.) 7 60 7 65
6 )  „ лихайлоискій (прияилАгир.) 7 60 7 65
7) Мооковскаго товприіцества . . . 7 60 7 65
8) Черкассісій . . . — — — —

9 ) Харьковскій 1 с . 7 50 7 55
10) Ротсріиунлъ - - - - - --- — —

Пилеиый: ---
11) Сергѣевскій 1 сор. . . .  - 7 80 7 85
1 2 )  „ 2 „ 7 60 7 65
13) Мосісовскій 1 я — — — —
14) Данилпвскігі 1 „ 8 — 8 5
15) Песокъ сахарный - - _ __

Реданторъ-издатель ІТ. Штейнфелъдъ.

О  В  Ъ  Я  1 3  .71 і і : Н  I  Я :

II Р О Д А Ю Т О Я :
Пъ ЕіСііте|іІІІібу|ІІ'Ѣ, протиігь Каѳедральнаго собора 

дворовоѳ мѣсто 8 9 4  саж. съ каменною лавкою и полука- 
меппымъ двухъ-зтажнымъ домомъ, запимаемымъ Коидитер- 
скою Оуслова.

Лавка внутрп стараго гостинаго двора, угловая въ 
ироходѣ, занпмаемая Панфиловымъ.

Въ Нижегородскоіі ярмаркѣ, двѣ каменныя лавки 
въ Шляпиомъ ряду иодъ № 7-мъ. Цѣною 3 ,0 0 0 ,  купчая 
на счетъ покуиатѳля.

Въ Шадриискѣ, домъ двухъ-этажный полукаменный, 
бывіпій Игнатьева.

Нъ ТшмеіІІІ, на лѣвой сторонѣ по теченію рѣки Туры, 
противъ иараходныхъ нристаней. Мукомольная паровая 
растрѵсная мельница на два постава, съ землей 1 ,5 0 0  квад. 
саж. Тутъ-же паровой молотъ, паровая машина съ котломъ 
и недодѣланныя механпческія вещи.

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

' Б Е Р Т А  РИ С Ъ
Личная помада Разіа 

Еииепіе - - 1 р. 60 к.
Личной бальзамъ изъ 

миртов цвѣтовъ 1 р. 75к.
Помада для рощенія 

волосъ - - - 2 р. „
Жидкость для рощенія 

волосъ - - - 2 р . ,  
Краска для волосъ Гут- 

мана - - - - 3 р. „ 
Въ  Екатеринбургѣ ма- 

газинъ А . Т . Заварзина.
Въ Перми въ магази- 

нѣ Перетцъ, въ Томскѣ въ 
373-3-2магазинѣ Братьевъ Ненашевыхъ.
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Ж елающішъ иыѣть длл танцевалыіыхъ вечеровъ рояль 
и сісрипку, нредлагаетъ услуі’Ц Брандгъ. Узнаті» въ 

магазинѣ Л. Цеслинскаго. 373 — 1— 1

ІІО СТУІІИ Л И  !)Ъ  ЛГО ДАЖ У С Л Ъ Д У Ш ІЦ ІЯ  КНИГИ:
Телеграфъ душъ. или приіЛненіе животнаго электромагнптизма къ способу 

гово|чіть Оезъ слива, пигьмн и мимики и узнать темнеранентъ, характеръ и 
свойсгво души человііческой. Сост&вшп М Алексѣевъ 2 т. .2 р. съ нерес.

Столярное Искусство, съ 150-ю рисун іш іи  н многнми чсртежами. Составилъ 
К . Ленцингъ, издан 2-е, ц. 2 р. 50 к . съ пересылк.

Домашняя Аптека. или описаніе дѣйствій и употреблшія дізтическихъ 
средствъ, употребляемыхъ, какъ п о . предппсанію врача, такъ и бі‘въ него. Соста- 
вилъ докторъ медиігаиы I I  Краснопольскій, издан 4-с ц. 2 р. съ лересылк.

Извлеченіе Крахмала изъ картифрли искусство превращатъ оный въ «иронъ 
сахаръ, вино. водку, уксусъ и проч; составилъ К .  Дюбинъ издан. 2-е съ ри- 
сунісами ц, 1 р. 50  к съ пересіда.

Д амсній Сборникъ, солерліащій въ себѣ слѣдующія отдѣленья 1, туадетъ 
и его тайны 2, Гардершіъ 3, рѵкодѣлія и художественпыя работы 4, музмка 
и пѣніе 5 танцы, 0. верховая ѣзда, 7,. домохозяйство 8. цвѣтоводство 9, кухня 
и клпдовая. 10, уходъ за дѣтьш і и воспігганіе ихъ 11, свѣтская жизиь 12 
женщ яна— сунруга и мать, соОавила А. Буринская въ 12-ти част, съ многи- 
ми |іисукками ц. 4 р съ пересылк. [

Практическое Руноводство кройни и шитья, женскаго илатья для самообу- 
ченія по зн вь изоб ѣтенной весьма тіростой и вѣрной системѣ съ 18-ю 
рисунками ц I р. 50 к  съ пересылк.

Возражденіе Организма. рияслибленпаго любострастіемъ или радикальное 
излеченіе онаннзма, поллюцій, муяіскаго безсилія и нервной слабости съ прпба- 
вленіемъ въ особомъ ириложеніи гигіены половыхъ частей; состзвилъ докторъ 
медицины Ришаръ, въ 2 издан. 2-е ц. 2 р. съ переснлк.

Н ѣтъ болѣе онанизма, венеричеі.кичъ болѣчней. поллюцій мѵжескаго безси- 
лія и женскаго безплодія практи«ескія среіства снова возстпповлять и укрѣп- 
лять здороѳь разстроенной этими болѣзнями, составилъ докторъ медицины Н. 
Ледепевъ издан 2-е ц 2 р. съ переСыЯк.

0 вырожденіи человѣческаго рода и средствахъ препятствовать этому вы- 
рожденію, физическнмъ и нравствеіінымъ усовершенствованіемъ человѣка,- рожденіе 
дѣтеГі того или другаго мола по желанію переводъ съфранц. доктора М. Рожде- 
ственскаго въ 2 част. ц. 2. р. съ перееылк.

0 Зачатіи и Зарожденіи младенцевъ. объ укрѣпленіи ослабѣвшихъ муж^ 
скихъ члеповъ и объ излечеиіи отъ опанизма какъ мужчинъ такъ и женщинъ 
сочипеніе нолезное и понятпое для вснкаго, кто тольчо желаетъ вполнѣ постиг- 
нуть эти важные предметн, сочиненіі Доктора медицины и профессора Плриж- 
скаго Университета Миреля-де Сюбошира, издан. Я-е н. 1 р. 5 0 'к .  съ переснлк.

Излечеиів постояннаго запора и гемороидалышхъ і*олѣзней посредствомъ 
лечебной г іш іа с т и ки  составилъ докторъ медицпны Ю. Клевезаль, съ рисунками 
издан. 2-е ц. 1 р. 50 к  съ пересылк.

Чахотка, леченіе п исцѣленіе горловыхъ легочныхъ болѣзней вяыханіями 
лекарствъ (италяціями) посредстзомъ вдыхательнаго апиарата. составилъ док- 
торъ Зилле ц  2 р. съ пересылк,

Лечебная книга тысяча новыхъ случайныхъ открытій иопѣленія. Хрониче- 
скихъ и другпхъ болѣзней съ присовокѵпленіемъ предохранительныхъ средствъ 
и рецснтовъ л^карствъ для домаіпняге -прпгптовленія составилъ докторъ меди- 
цины и профессоръ II. Ильинскій въ 3 част, издаи. 2-е ц. 3  р. съ нересылк.

Память вѣрныя средства возстановлять потеряпную возраждать новую и  
сохрзнять хорошую иамять до самой глубоиой старости, составилъ Гартенбахъ 
издан. 2 е ц. 1 р 50  к. съ пересылк.

Преждевременное Истощеніе человіка зависящее отъ болѣзней половыхъ 
органовъ и мочевыхъ путѳй у мѵжчины и женщины. съ 345-ю рисункамп, со- 
ставнлъ докторъ медицины Эмилій Жозанъ, въ 5-ти част, издаи. 3-е ц. 4 р. 
съ игресылк

Вспомогательная книга для мужчинъ, страж іующ ихъ разслабленіемъ ио- 
ловыхъ органовъ. составилъ докторъ медицины А. Берштенъ изіан . 2-е ц 
1 р. 50 к. съ пересылк.

Совершенное Излеченіе грыжъ при помощи особаго рода бандажей съ вра- 
чебпыми пелотамп и мѳдицинскими средствами ивобрѣтенными въ Парижѣ со- 
ставилъ докторъ медицины Де-Мари, съ 27-ю рисунками издан. 2-е ’ ц. 1 р. 
50 к съ пересылк.

Сонъ и безсонница, о поддержапіи и подкрѣпленіи сномъ здоровья: о воз- 
можности наелаждатся здоровымъ и натуральнымъ сномъ о средствахъ устра- 
нять безсонницу простыми и безврединми пособіями, сочиненіеддктора Рихтера 
надан 2-е ц. 1 р. съ пересылк.

0 Безплодіи мужчинъ и жешцинъ, съ ноказаніемъ средствъ къ  излеченію 
онаго, свставилъ докторъ Ф. М. Рихтеръ, ц. 1 р. съ пересылк.

Объ Онанизмѣ и безсиліи о средствахъ снова возстаноплять и укрѣплять  
здоровье разстіюешіое онанпзмомъ и безсиліемъ, сочиненіе доктора медицицы 
А. Врауна пздан. 2-е ц. 2 р. съ пересылк

Искусство продлитъ человѣческую жизнь (Макробютска) съ прибавленіемъ 
статьи о кумысѣ сочпиеиіе доктора“ Гуфеланда, переводъ, доктора Заболоцкаго 
ивдан. :*-е ц. 3 р. съ пересылк.

Замѣтни 80лотопромышленииа, Составилъ Скарятпнъ 2 т, ц. 3 р. съ пере- 
сылкой.

Правда о мужчіш ѣ и женщинѣ основанная на медицинскомъ и фпзіологиче- 
скомъ изслѣдоваиіяхъ или лицевая сторона безбрачностц и брака, составилъ М. 
Федоровъ съ рисунками, ц. 2 р. съ пересылк.

0 Золотыхъ промыслахъ Вост.ічной Сибири сочинепіе Гофмана, перев. съ 
нѣмец Н. Новикора издан. 2-е ц 3 р. съ пересылк.

Съ Требованіями Гг. ІІногородные какъ  этихъ книгъ а также и объявлен- 
ныхъ въ 24 и 32 «Екатеринбургской Недѣлп» благоволятъ обращаться 
Исключительно на имя:

ХРИСТОФОРА ИВАНОВИЧА ПАТРОВА, С.-Петербургъ, Прядилыіая улица, 
блнвь Церкви Покрова прес. Богородицы, домъ № 32, кв. &  4.

Открыта иодііиска на художественно-литературный журналъ

ЖИВОПИСНОЕ 0Б03РѢНІЕ
1 8 8 5 — ТРИНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ-1885.

Р е д а к т о р ъ - И з д а т е л ь  П. Н. Полевой.
Въ 1885 го д у , гсдовые п о д ш с ч и к і „  Ж ивописнаго Обозрѣнія;‘ получатъ:

I. 52 еженедѣльныхъ иллюстрированныхъ нумера, каж- 
дый не менѣе двухъ болыпихъ . листовъ нечати, 
съ 5— 6 рис. въ текстѣ.

II. 12 ежемѣсячныхъ книжекъ, въ 8 д., объемомъ 10—11
печатныхь листовъ, убористаго шрифта.

III. 12 ежемѣсячныхъ нумеровъ „Парижскихъ модъ“-
IV. Безплатную премію— художественно исполненную оле- 

ографію, на выборъ изъ трехъ различныхъ сюже- 
товъ (одинъ пейзажъ и два жандра;— подробности 
въ № 1). Желающіе иолучить всѣ три картины до- 
плачиваютъ къ подписной цѣнѣ еще 2 р.

Примѣчаніе. Во избѣжаніе порчи картинъ въ дорогѣ, 
предлагается гг. иодписчикамъ пересылка ихъ страхо- 
выми посылками— прочно уиакованными и зашитыми въ 
холстъ, на полной отвѣтственности конторы, для чего за 
пересылку одной картины слѣдуетъ добавить 60 к., двухъ 
— 80 к. и трехъ— 1 руб.— Всѣмъ подписчикамъ, кото- 
рые не сдѣлаютъ э гого добавочнаго взноса, премія будетъ 
отправлена обыкновеннымъ бандерольнымъ способомъ, но, 
въ случаѣ пронажи или порчи ея въ дорогѣ, контора 
не можетъ пришггь за это на себя никакой отвѣтствен- 
ности.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :
Съ доставкою и пересылкою 

За годъ - - - 8 р. —  к. 
За полгода - - 4- р. 50  к.

.; Безь доставки и пересылкн. 
8а годъ - -  - 6 р. 6 0  к. 
За нолгода - - - 4  р. —  к .

Подпнска заграницею: за годъ— 12 руб., за полгода— 6 руб, 

Адресъ Конторы Редакціи: С .-Петербургъ, Николаевсная ул., д  N9 19-

Въ|литературномъ о тд ѣл ѣ  принимаютъ участіе  слѣдую щ іе литераторы:

- Н. А . Ахшарумовъ, П. Д. Боборыкинъ, П. В . Быковъ, 
Е .  С. Баранцевичъ, И. Ф. Василевскій, (Буква), П. П. 
Басилъевъ, П. И. Вейнберіъ, П. А . Висковатовъ, (про- 
фессоръ), С.И. Воскресенская, И. Ѳ. Горбуновъ, Г . С. 
Дестунисъ (профессоръ), Л. Звонаревъ, А . А . Иностран- 
иевъ (профессоръ), В . А. Крыловъ (Викторъ Александ- 
ровъ), В . Крестовскій (псевдонимъ), А. В . Кругловъ, Н. 
И. Красновъ, Б . Левинъ, Александра Лъвова, Н. С. Лѣс-

о] ковъ, С. В . Ыаксимовъ, М. Н. Малаховъ, Е .  Л. Марковъ, 
 ̂ Д. Д. Минаевъ, А. П. Митуричъ, Д. Л. М ихаловскій, С.

Я . Надсонъ, Д. Н. Островскій, А . Н. Плещеевъ, Е .  П. 
4 Пономаревъ, Л. Рускинъ, А. Соковнинъ, А . Г . Сахаро- 
 ̂ ва. Н. И. 1 Северинъ, Л. X . Симонова, К . И. Соборный 

(псевдонимъ), В . Д. Спасовичъ, С. Н . Терпгаоревъ (Сер- 
гѣй Атава), П. Тройницкій, М. К . Цербикова, Дм. Черпг- 
ковъ, В . В . Чуйко, М. Н. Шеліуновъ, А . К . Шеллеръ (А . 
Михайловъ), В. Н. Ш тионко, В . 10. Юръевъ, А . Н. Яхон-  

«і товъ и мьогіе другіе.
Для помѣщенія въ 1885 г. въ портфелѣ редакціи. 

между прочнмъ, уже имѣются слѣдующія литературныя 
4 ироизведенія. 1) Жоржъ Зандъ, очеркъ В .  Крестовскаго 

[ (псевдонимъ), 2) Простая исторія, разсказъ Н . Северина,
3) Спутница жизни, романъ Л. Симоновой, 4) Разсказь 
Евгенія М аркова, 5)Расзказъ Олыи Ш апиръ , 6) На чер- 
ноземѣ, романъ А . М ихайлова, 7) Ромапъ Севера, изъ 
міра современныхъ биржевыхъ дѣльцевъ, 8) Статыі по 
русской исторіи и общественнымъ вочросамъ П . Поле- 
ваго, П. Васильева, А Михайлова, Н. Краснова, ')) Стихо- 
тр.оренія: А . ІІлещеева, П. Вейнберга, С. Надсона В. 
Юрьева, Е .  Пономарева и др.

] • 10— 1

(•
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СОСТОЯНІЕ СЧЕТОВЪ
р с к д г о  т і т і м і  I ■лд Л»ІвИ)И Р/\М

на 1-е Сентября 1884 года.

А К Т И В Ъ .
Касса (государственные кредитіш е билеты и разиѣииая нонета) 
Текущіе счеты:
1. ІІь  Государственномъ Банкѣ, его конгоракь  и отдѣленіяхъ -
2. 1)т> частныхъ банковыхъ учрежденіяхъ:

а) нъ Во.іжско-Камсконъ Коммерческомъ Панкѣ - 
0) » СПБ. Учетномъ и Осудномъ Банкѣ -  -  і
в) » » Междунар. Коимерч. Б анкк -
г ) » » Русскомъ для ннѣш. торг. Б ан кѣ  -

Учетъ аекселеіі, имѣюіцихъ не менѣе двѵхъ иодписгП
Учепп вышедшихъ въ тиражъ цѣппыхъ бумагъ н текущ ихъ купоновъ 
Учетъ торговыхъ обязательствъ - - - - - - -
Оіісціальные счеты * ) -  -  -  -  - -
Ссуды  водъ зм о гъ :
1. Государствен. и правительствен, гарантиров. цѣнныхъ бумагъ
2. Н і і і т ,  акціП, облигаи. и закладн. лпстотіъ, иравит. негарантир.
3 . Товаровъ, а также коносам , варрант., квитанц. транспортпыхъ кон- 

торъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ общестнь на товары
4. Драгоцѣнныхъ мсталловъ и ассигновокъ горныхъ иранленій - 
Принадлежащія Б анку ассигновкіі горн. ііравленій, золото и серебро

въ слиткахъ и звоикая монета . . .  - -
Цѣнныя б^маги, нринадлежаіція Банку:
1. Государственныя и правительствомъ гарантированныя -
2. Паи, акц іи , облигаціи и 8акладмые листы, правит. негар.
Счеть Банка съ Отдѣленіями - - - - - - -
Кирреспоидеіт ш  Башіа:
1. Ио ихъ счетамъ ( І о г о ) .............................................. ...........
2 . 11о счсталъ Башса (поя іго) свободныя суммы въ расиоряж. Банка
„  | ІІрежнихъ лѣтъ - - - -ІІрочіестооанные вснселя ! г

Протестоаанныл торгоныя обязательства 
Просрочешіыя с с у д ы .........................................................

'Гекущіе расходы |

Расходы, подлежащіе возврату 
Ойзаведеніе и устройство 
Недвижимое нмущество - 
Пореходящія суммы

И Т О Г О

Въ Екатериіі - Въ нрочихъ Всего.бургѣ. Отдѣлеиіяхъ.
Руб. К . Руб. К Руб. 1С

156,651 50 59.919 39 216,570 95

46,736 51 429,484 53 476,221 04

__ 221,000 — 1
' — 35,000

7500
- 1
- 1

480,000 —
— 216 ,500 _ І

2.884.036 89 1 581,194 36 4.465,231 25
45.120 75 52,346 — 97,466 76

335,328 87 2 668,996 19 3 004,325 06

299,052 __ 1.565,565 _ 1,864.617 _
72,359 — 578,155 * 650,511 —

28,319 14 191,227 70 219.54 6 84
39,341 05 1.301,731 — 1.341,072 05

269,581 86 476,079 67 745,661 53

73,474 37 600,219 31 673,693 68
— 17,156 27 17,156 27

4.226,325 79 — 4,226,325 79

15,561 35 784.386 37 799,947 72
5,000 — — 5,000 __

56 — 34 — 90 —
7,000 / — — 7,000 —

— 11,923 55 11.923 55

2,130 — 6,020, — 8,150 —

48.580 63 63,200 54 111,781 17
1.092 07 1.839 07 2.931 14

412 04 — . 412 04
33,266 61 — 33,266 61
28,769 90 87,580 18 116,350 08

8,618,196 39 10.957 058 18 19.575,254 52

П А С С И В Ъ .
Складочный  каииталъ - - - - - - - -
Капиталъ Банковыхъ отдѣленій . . .  -
Записіш іі капиталъ . . . .  , ■
Вклады:

1а) обыкновениые -
, . . . . \ < | |

б) условные . . . .
2. ііе з с р о я н ы е .....................................................  *
3 . Орочные ...........................................................................................  т
Перѳучтѳнііые векселя и  торговыя обязательства . . .
Залогь цѣііны хъ б у м а г ъ .....................................................................
Счетт, Баика съ О тдѣлсніями  
Корреспонденты  Бапка:
І . І І о  ііх ь  счегамъ (1оі’о) свобоцніля сумми въ раеиоряж. корреспон
2. Ио счсгамь Банка (п о з іго ) суммы, остающіяся ва Бкиколъ  *
Анцеіітованныя т р а т т ы ................................................................................
Невыплачешіый по акц іямъ Банка дивидендъ 8а і 8 ” /88 годъ 
Проиіеніпы, ноДЛежащі^ уилатѣ но вкладамъ и обязательствамъ

ІІолученные проценты и комыиссіо |  ’  ’

ІІереходяіція суммы - - ...................................................................

И Т О Г О

Цѣнностей на храненіи 
Ііекселей на коамиссіи

Бъ томъ числѣ: иодъ °/о бумаги гарантиров. . . . .
—  негараитиров. . . . .
—  векселя съ 2 нодиис. . . .
—  товары - -  -  - ) .( і .

*) Для вывода чистой прибыли исключается, кромѣ расходопъ и
°/о 1 съ Баика, за вычстомъпротестоіп. прнчнтаюіцісся 

слѣдующнхъ ему
н о/о »/о иереходящіе 8а 1-е Севтября 1884 г. по 1-е Января 1885 г.

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

554,155 76 — 554,155 76

2 ,286,954  49 3 790 340  21 6.077.294 70

2 80 ,743  79 __ 280,743 79
723,179 — 556,472  — 1.279,651 —

1.837,646 — 838,043  — 2.675,689 —

5,143,723 67 5.143,723 67

7.558 75 115.470 82 123.029 07
323.093 05 323.093 05

11.700 - 11.000 — 22.700 —
7 290 — 7.290 -

12.024 21 17.528 22 29,552 43
143.301 43 405.669 87 548.971 3 0 * ф)

3 .510  91 10.757 61 14 268 52
27.039 — 68.053  23 95 092 23

8.618,196  39 10.957,058 13 19.575,254 52

879,422 31 1.283,158 71 2.162,581 02
197.136 04 824 .140  94 1.021,276 98

375,894 56 522,355 93 784,338 02
73,346 78 1,628 952 — 1,702,298 78

—
517,688 26 517.688 26

120,470 93
— — 67,515 45
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СВѢЖШ МИНЕРАПЬИЫЯ ВѲДЫ.
РЛ ЗС Ы Л КА  ИОВСЕМ ѢСТНО.

АДРЕСЪ: Р. НЁЛЕРЪ и К°, въ москвъ.

40, 42, 44, и 46.

Чрезішчайно экономичпыя, прочныя и нрактичныл для кинечепія

СПИРТОВЫЯ ЛАМПЫ
СЪ ДВ0ЙНЫ М 7) ГО Р Ѣ Щ ЕМ Ъ , особенно еще удобныя для горѣ- 
нія дрепеспаго спирта, когорий въ нихъ горитъ безъ запаха, по-

лучены ѵ

Р. НЁЛЕРЪ и Н°, въ Москвь.

40, 45, 50, 5, и 10.

Съ капиталомъ 8 тысячъ усту- 
пается хорогаая торгоплп гіод- 

холящая и для дамы узнатг. въ 
редакціи. 2 — 2

Б ѣлопшейки, портнихи и ло- 
дисчки нужпы въ мастер- 

скую Перетцъ. 372— 3— 2

МАГДЗНІІЪ ШЧШВЫХЪ II іікггдш  

Ж. Ш АНСОНЪ
М 0  С К  В  А , С т  о л е ш н и к о п т> іі е р., д. С о б о л е в а.

НИНЕЛЕВАЯ КАРАНДАШЪ-ПЕЧАТЬ вмѣщ аѳтъ въ свбѣ : имя, отчество. фами.іію и адресъ; пѳчать
для сургуча, пѳро и нарандашъ, цѣна  2 р, 50 к „  съ перес. 2 р, 75 к.

НИНЕЛЕВЫЙ МЕДАЛЬОНЪ вмѣщ . въ себѣ: имя. отчоство. фамилію и адресъ. Ц ѣка 3 р, съ пер.
3  р. 25 к.

НИКЕЛЕВАЯ ЯЕЧАТЬ-ЧАСЫ вм ѣідаетъ въ себѣ: имя, отчество. фамиЛІЮ и адресъ.
Ц ѣна № 1— 3 р ,  съ пѳр. 3  р. 25 к . № 2 - 3  р 50 к., съ пер. 3  р. 75 № 3 5 р., съ пер.

5 р 25 к..

Заклзы исполняются иъ Москвѣ черезъ ДВО Е сутокъ, каталогъ безплатно. 
Пропту гг. заказчиковъ не смѣшипать мою фириу съ друЬіш і, которыя зака- 

зываютт, штемпеля за границей и выдаютъ за свою фабрику.
Съ заказами нрошу обраіцаться въ Московскій магазинъ. 

Каучуковые штемпеля съ рисунками и безъ оныхъ разныхъ цѣнъ и велнчинъ.
246-12-7,-7

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЕ .

На осиопапіи довѣренности данной мпѣ от- 
ставпымъ гвардіи ротмистрожь Никитою Ни- 
китичемъ Всеволошскимъ япленііой у С.-ІІе- 
■гёрбургскаго ногаріуса Рындина 30 Ігоня се- 
го года ио реестрѵ № 3260—довѣренкость 
выіанную Н. Н. Всеволожскимъ коллея;скому 
регистр*аторуАлександруІѴ1оисеевичу Прок ;фье- 
ву, явлеипую у Нермскаго нотаріуса К-аза- 
кевича СИМЪ УНИЧТОЖАЮ, присоиокуплля 
что всѣ дѣйстпія г. Прокофі.ева которыя ыог- 
ли-бы, на оснопаніи выдашюй ему I I . I I .  Все- 
воложскимъ довѣренности, иослѣдоватг. по на- 
печатгініи сего объявлеиія, будутъ считатьСя 
незайонными и не обязательпыми для моего 
довѣрителя.

Г.іавпоі/ир(Ш .іяющі'и имѣпіл.ии И . 11 Всёволож - 
скаю колежскій реііістраторъ В аси .пй  Кондратье- 
оичъ Павлооскій.

3 7 8 - 2 — 1

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

Москва Каре+нйй рядъ, домъ ПІикъ. Принішаются ученицм 
неумѣющія читать и писать, а также и получившіл пе]шо- 
пачальное образованіе. По* окончаніи 8-ми класснаго куреа 
держатъ экзаменъ въ испытательномъ комитетѣ на званіе до- 
машней учителышцы-
ІІреподаются: Законъ Бож ій, матемащика, исторгя, ісоіраф ія, 
ф изика, языки: русскій , ф ранпузскій , нѣмецкій (для желаю- 
щихъ — ані.гійскій) начиііая съ азбуки и кончая ознакомлені- 
емъ съ образцовыми литератѵрнымй произведепіями. Особен- 
ное пниманіе обращается ла ѵракт нч. изучсніс нзыковъ. Кро- 
мѣ того пренодаіотся музыка, иѣніе, рисованіе, чистописаніе, 
танцы, гимнастика, рукодѣліе. Іілата за приходящихъ 150 р. 
за живущихъ (пансіонероісъ) 600 рублей. ■ 338-8-4

I  3
№  1

т о л ь к о  Ч Т О  П О Л У Ч Е Н Ы

ОБОИ I

продаются и даются на ирокатъ дорожные экипажн ігь 
иогребкѣ Калиііина. 365—3— 2

САМ ЬІХЪ  Н О ВѢ Й ІІІП Х Ъ  РП С УН К О ВЪ  
отъ 10 коп. до 4 руб.

спеціалыюмъ обойномъ магазинѣ М. П. Брагина, 
7сиенскаа улнца (Лягушка); получеііы мишени, кардонъ 

для обивки. стѣнъ.
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М О Л О Ч Н А Я  М У К А  Н Е С Т Л Е . ц » » а . Р.
; для БСКОРМЛЕНІЯ ГРУДНЫХЪ ДѢТЕЙ.

’ |И С я и о е  лучиюо иаъ и сѣх ь  д о н ы і і іѵ  иао б р Ь тсп ны х ь  срсдст въ ,  аамЪнпющ нхъ ннтермн 
1 с кос  молпко. Оно иита ет ъ  н уд обонариии и о хо»но  н р ян и и и с т с а  псяки иъ  ребенком ь. |

СГУІДЕННОЕ ІИ0Л00 НЕСТЛЕ. ц ,„а 75».
І Г  ТТ А ІО иП р для і,'попніі иродажп пъ С.-Петербургѣ.КааанскалЛ«ЗІ
11 ЛАйІИІйДЬІіиуАЛЕКСАНДРАВЕНЦЕЛЯ. .

Единстввииыіі агенть для всеіі Россіи

Въ Екатермнбургѣ: у А. Гельмиіъ, Туржанскаго и К °, В. Вебенина, Неремухина, 
Пономарева и В. Лнндеръ.

ЭЩ Г  И м ѣ ю  і е с т ь  д о п с с т к  дп с о ѣ д ѣ я і а  п у б л п к и ,  ч т о  я  о т в ѣ п п ю  т о л ьк о  в а  т ѣ  ж с с т л н п п ,  н а  л о т о р ы х ъ  і 
н а х о д п т с л  С И Н І Й  Ш Т Е М П Е Л Ь  и П О Д І І И С Ь  Алокеаядр» і і«іц«л« Е Д И Н С Т В Е Н І І А Г О  а г е и т а  м о е г о  длв [
•сей россія. ГЕНРИХЪ Н ЕСТЛЕ въ Вевѳ (ІНвейдарія)

В Ъ  М А ГА ЗИ Н Ъ  
А. Т. З а в а р э и н а

получены дѣтскіл костюмчики, перчатки, ііаііфюлеііныс, галан-
терейные и проч. товары 381— 2— 1

VII Годъ. ОТКРЫТА ІІОДПИСКА НА 1885 ГОДЪ. Годъ VII.

„ИЛЛЮСТРИРОВАННЫИ ПІІРЪ“
Большой литерагурно-художественпый жѵрналъ выходитъ 

Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ъ Н 0 , т. е. 52 нумера въ годъ, вь форматѣ бо- 
льшихъ иллюстрацій, и каждый ну.мерь заключаетъ въ себѣ 
огь 16 до 20 страницъ, со множествомъ художествено-выпо- 
лненныхъ гравюръ; (въ годъ 1200 етранпцъ и около 1000 
гравюръ). Кромѣ еженедѣльныхъ нумероігь журпала іісѣ под- 

і і и с ч и к и  получаю'гь Б ЕЗ ІІЛ А ТН О : 
♦ЕЖЕНЕДѢЛЬНЬІЯ ЛИТЕРАТУРНЫЯ | ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ІІРИЛОЖ ЕНІЯ' 

ІІР ІГІО Ж РН ІЛ  ; Ііредставляю щ ія свнм ки съ іювѣЯшпхъ
к л ш іта л ы ш х ъ  проиаведевіВ р ^ ім ш х ъ и  

Вь котлры хъ цомѣщ аю тся паиболѣс і цпостранныхь худож никовг. Прикра 
вы даю щ іяся беллетристическ ія  иронзве-' синл бумага, пгящ иое исполнсіііе въ 
деиія вскхъ  коривеевъ иног.трянной -"‘Н- : гр ; \іш р і, артн сти ческая п еч а т ь ,— все 
тературы. К ъ концу года «Еж еиедѣ.іь 
ныя Л:

арти ствч еская  
> это д аетъ  воаыояшость состав іп ь  изъ 

И итературнмя» ІІроизведеш я, с о с т а - ; худож ествепны хь прил ож еи ій  «Иллю 
в я т ь  вѣ скол ы іо  томовъ саи.іго интѳрес-  ̂ стрцрованііаго  М іра» роскош ны й аль  

наго іі занпиателы іаго  чтснія, > боиъ.

„ЫОВѢЙПІІЯ ІІАРИЖСКІЯ м о д ь г ,  
разсылаемыи ежемѣсячно и составляющія полный рукодѣлыю- 
модный журналъ. Въ течеиіи года дается: около 500 полити- 
пажныхъ рисужовъ  нонѣйшихъ*модъ, какъто: домаиінія ила- 
тья, иріемаые туалеты, визитпыя, костюмы для гулянья, выѣз- 
дпые туалеты, вечернія для театровъ, концертовъ, бальныя, 
туалеты для невѣстъ, для ііричастія, различныя шубки, на- 
льто, жакетки и пр., а также дѣтскіе костюмы, платье, бѣлье 
и т . и. Рукодѣльныя работъг; разнообразныя буквъг, иниціилы, 
вснзеля и ир. Въ каждомъ модномъ нумерѣ заключаюгся 
слѣдующія отдѣлы: Модный Курьеръ (обзоръ модъ), Описаніе 
рисунковъ, Хозяйстбо и кухня , Совѣтъг и рецепты отвѣты 

подписчикамъ, смѣсь и пр. 
всѣ годовые ноднисчики иолучаютъ главную большую пре- 

м і ю: л и терату р н о - ху д ожест зе н н ы й 
^  ЖИВОПИСНЫЙ АЛЬМАНАХЪ. "

Альманахъ этотъ, украшенный нрекраспыми картинами, 
портретами и виш.етками, будегь заключать въ себѣ; стихо- 
твоііенія, беллетристическія произведенія, біографіи, очерки, 
статьи по искусствамъ, путепіествія и пр. Въ концѣ альма- 
наха будетъ помѣпі,енъ юмористическій отдѣлъ съ каррика- 
турами.— „ Живописный Альманахъи, иредстаплющій массу 
интереснаго чтенія, ио своей излщности и богатымъ карти- 
намъ можетъ служитъ самымъ лучшимъ настолънымь укра- 

шеніемъ въ каждомъ домѣ.
(Желающіе получить альманахъ въ роскопшомъ штамповап- 
номъ, золоченномъ переилетѣ прилагаютъ за перенлетъ къ 

подііисной цѣнѣ 1 р.)
 ̂ у  Лица, иодписавшіеся иа годъ до 15-го Декабря, иолу-

Ш О К О Л А Т Ш І Ѵ и К ?
И ЗБ ІЬ ГА ТЬ  П О ДД П )Л  0 к ъ .

ВЪ МАГАЗИНѢ АФОНАСЬЕВА
(Білвшій Кривцова)

Всѣ имѣющіеся товары,— въ томъ числѣ 
брилліантовыя, зологыя, серебряныя и мель- 
хіоровыя веіци, продаются дешевле про- 
тивъ прежнихъ цѣнъ отъ 20 до 40% . Въ 
болыпомъ выборѣ О Б О І И С  отъ 8 ко- 
иѣекъ за кусокъ. 248-10-10

чаюгь съ № 1 журнала тщательно составлениый и заключа 
юп;ій всѣ необходимыя свѣдѣнія:

‘ ОБЩІЙ НАЛЕНДАРЬ» на 1885 г.
Безъ доставки въ?Въ Москнѣ. чрезъ^Съ доставкою въ Сиб. 

С.-ІІетербугѣ і конт. Л. Метцля ) и въ другихъ городахъ 
4  р. 4  р. 5 0  н. < и мѣстѣчісахъ Россіи.

' 5  р.
Принимается нодниска на 7 4 года— 1 р. 25 к.; на ’ /2 года 
— 2 р. 50 к.; и на 3/і  года—3 р. 75 к. Желающіе полѵчить 
журналъ сь разсрочкою илатежа нодііисной суммм, уплачи- 
ваютъ: нри иодпискѣ 2 р.. къ 1-му марта 1 р., къ 1-му 

Іюля 1 р„ и къ 1-му сентября 1 р.
Желающіе ознакомитъся съ журналомъ, могутъ получить про- 

бный нумеръ, высылая лніиь двѣ 7-ми копѣсчныя маркп 
П О Д Н И О К А  І ІР И Н И М А Е Т С Я :  въ С.-Петербургѣ, иъ гла- 
вной конторѣ редакціи, Невскій ироспектъ, № 76. Въ Мо- 
сквѣ, въ Цент|)алыюй Конторѣ обьявленій Л. Метцля, ІІе- 
тровка, домъ Солодовникова, Л- С. 3 — 1
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ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА
для неболыпаго семейстса съ огопленіемъ и можетъ 
быть со столомъ. Покровскій просп. близь Тюмен. 
желѣзной дороги, домъ Вебенина.

РЕКРУТШЯ КІТІВЩІ,
ка Соломоновича Шульмана.

ия къ зачету во псякое ире* 
родаются въ ІІерми у Мар- 

348-12-4

М агазинъ А. ІІерсіянипова КАМЕННЬІХЪ вещей, юве- 
лирныхъ: възолотѣ и серебрѣ издѣлій нопѣйшихъ фа- 

соновъ и нроч. на углу Покровскаго просп. и Соборной ул.
377— 3— 1

^ДОЗВОЛЕНО Ц Е Н З У Р О Ю . ^ И П О Г Р . ^ К А Т Е Р И Н Б ,  }ІЕДЪМІи ПО у Е А Т Р А И Ь Н О Й  УЛИЦ -Ь, Л.О/ЛЪ, р Р О ТА С О Э О Й .


