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ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.

Незъ доставки: за годъ— 5 р. 30 к . ,  запервыеполгода— 3 р.
70 к . ,  за 3 мѣеяца— 2 р. к .. за 1 мѣсяцъ— 70 к .
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За иеремѣну адреса взимается три  7-ми-конѣечиыхъ маркп.

Разсрочка но соглашенію съ редакціей. З а  отдѣлыш е нуме- 
ра  ію  2 0  к о п . за  каокдый.

Коптора редакцги  открыта ежедвевно отъ 12 ч. д. до 6 %
ч .в е ч .;в ъ  нравдники— о тъ 1 2 д о  2 час. дня.

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ. Разсчетъ за строку корнуса, илн за мѣсто, ею занимаемое:

ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕНІЯ
прииимаю т ся: въ Екат ерипбурггь— въ конторѣ редакціи, но 

р ; а  Ы о№ о д ъ  Г О Л Ъ  Театральной улицѣ,домъ Иротасовой; въ ІІетербургѣ— въ конторѣ
о ѵ  и - і ч -  о о  ѵ» д  . комѵиссі онора казевннхъ заводовъ А. А. Ивноскоіа, Мойка, д. № 93;

въ Москвіь.— въ „Центральной конторѣ объявленій“  (Л . Метцль), 
Петровка, домъ Солодовникова.

Требованія иностран. лицъ и бюро и всѣхъ отдалеішыхъ рус- 
скихъ конторъ, кромѣ спб. и сибирі-., принимаются чрезъ,,Централ. 
контору объявленій" Л. Метцля. и другія. Розничн. продажа. 
№№ „Е ка т . Нед.“ — въкоиторѣ редакціи и въмагазинѣ Пономарева 
— отъ 1 до 5 разъ— по 15 ко п .; отъ 5 до 10 разъ— но 12

отъ 10 до 25 ра8ъ— по 10 ко н . За объявленія на иервой страницѣ нлата увелнчивается по 10  кон. на стр оку . Украш енія и клиш е онлачиваются 20°/о  
іорожеобыкновен. объявл. Адресы ли цъ .ищ ущ и хъ  уроковъ или мѣстъ нрислуги, оплачиваются но 15 к . за двѣ строки . За разсы лку объявленій при газетѣ—  
по 50  к . съ сотни нанечатанвыхъ въ типогр .Е к. Нед.. а съосталы іы хъ— 1 р. за сотига. Объявленія, предназначенныя въ слѣдую щ ій  № ,должны быть нередаии 
не позже нонедѣльникадо 2 ч. дня.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦІИ, н рнсылаемыя для напечатанія въ „Е катеринбургской  Недѣлѣ",адресуютсл въ ся редакцію, съ обозначеніемъ имени
автора, его адресп и усповій. Ствтьи, присылаемыя безъ означенія условій, считаются безнлатными. Црисылаемыя статьи, въ случаѣ падобности, подлежатъ
-окращеніюио усмотрѣнпо редакціи. ІІлата за статьи , зам ѣтки и корреснонденціи— огъ 2 до 5 кон. за строку. Ненанечатанныя статьи но иочтѣ  нп въ какомъ
.лучаѣ ие возвраіцаются, а выдаются изъ редакціи лично до истеченія 3 -хъ  мѣсяцевъ; иослѣ этого срока уничтож аю тся .

С О Д ЕР Ж А Н ІЕ : Земство. города и заводы; телеграммы „Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства“ ; кроника; корресігопденціи: Пермь, 
Нейво-Рудянскій яаводъ, Михайловскій заводъ; Пѳ Ирбитскому уѣзду; письмо Руданоискаго; письмо К.іерикова; Указатель 
книгъ. и статей; торговый отдѣлъ и объявленія.

Ж-ОТКРЫТА ПОДПИСКА-ЭД
на 1885 г о д ъ .

(СЕДЬМ ОЙ ГОДЪ И ЗДАН ІЯ)
Н  А

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

Газета въ 1885 году будетъ выходить ио прежней прог- 
раммѣ въ размѣрѣ отъ 12 до 20 страницъ печати ежене- 
дѣлыю, заключая въ себѣ: статьи, касающіяся интересовъ 
земства, городовъ и заводовъ мѣстнаго края, а также и во- 
обще Евронейской Россіи и Сибири; всѣ телеграммга „Сѣ- 
вернаго Телеграфнаго Агентства"; статьи по сельскому хо- 
зяйству, торговлѣ и промыпгленности, по народному образо- 
ванію; статьи техническія; иостоянную хропику г. Екатерин- 
бурга и вообще всего Уральскаго края; корреспонденціи изъ 
различныхъ мѣстъ Урала, Сибири и Европейской Россіи, нри- 
чемъ въ будущемъ году во многихъ важнѣйшихъ центрахъ 
края будутъ имѣться ностоянные спеціальные корреспонден- 
тн , а также и на вреня ярмарокъ: Ирбитской, Нижегород- 
ской и Крестово-Иваповской; литерагурный отдѣлъ (проза и 
стихогворенія;) торговый огдѣлъ.

Годовые иодиисчики БЕЗПЛАТНО получатъ 2-й выпускъ 
книжки;

«СБОРНИКЪ СОЧЙНЕНІЙ УР А Л Ь С Ш Ъ  ПОЗТОВѴ
издаваемый редакціею „Екатеринбургской Недѣли".

и о д и и с к А  п р и е и м а е т с я ■
Бъ  г. Екатеримбурт , Театральная ул., д. Піютасооой; Ііъ  С.- 
Петербурііь:— контора комиссіонерства казенныхъ заводовъ
А . А . Износкова, Мойка д. № 93; въ М осквѣ— 1) централь- 
ная коптора объявленій Л. Метцля и 2) Московское агентство 
фирмы Сенъ-Мартенъ.

Розничвая продажа (20 коп.) въ Еонт орѣ Редакціи, въ

магазинѣ И . А . Пономарева и у Д . И . Лобанова, на вокзалѣ 
Уральской жел. дороги.

ГІОДПИСНАЯ ЦЪНА:
За годъ безъ доставки - - - - 5 р. 30 к.
,  „ съ дост. и перес. - - 6 р.
,  полугодіе безъ доставки - - - 3 р. 70 к.
,  „ съ дост. и перес. - - - 4 р.
„ три мѣсяца, съ дост. и перес. - - 2 р. 20 к.
„ Январь - - - - - - 1 р .
остальные мѣсяца - - - - - „ 7 5 к .

Редакторъ-Издателъ П. К. Штейнфельдъ.

В новь открывается К О Н Д И ТЕРС К А Я  и ВУЛ О Ч Н АЯ Ти- 
хачекъ въ д. Шабалина противъ Кафедрадыіаго Со-

бора. ___________ _______________ 391— 1— 1
IIА  Д Н Я Х Ъ  В Ы Ш ЕЛ Ъ  ИЗЪ Г ІЕЧ ЕТИ  

Сборникъ узаконеній и провоз. распоряженіи относящихся 
до поземельнаго устройства крестьянъ всѣхъ наименоваггій 
съ розъясн. по рѣш. 1-го кассац. деіг. Сената. собр. А . 
Скоровъ 1024 стр. ц. 5 р., а въ англ. пере. 5 р. 50. Выпи- 
сывающіе отъ издателя А. Ф. Скорова г. Екатеринбургъ за 
пересылку не илатятъ._______________________________ 376— 3— 1

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

ВЪ ВОСКРЕСЕЬЕ. 21-го Октября 1884 Г .,
съ 12 часовъ цня,

ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

Р О Я Л Ь € Ш Ш Р Е Д Е Р А
съ запаснымъ аккордомъ струнь переданъ на коммиссію для 
иродажи за 4 0 0  рублей, въ конторѣ Печенкина и К°.

383— 1— 1
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Типографія
„Екатериибургской Недѣли" симъ объяпляетъ, что въ ией при- 

нииаются заказы иа ярлыки, блаіши, чайиые этикеты, книгв для 
золотонроліышленішісовъ, объявленія, афиши и ироч. типографскія 
работы на писчсй, цвѣтной и газетной бумагѣ, какъ черной краской, 
такъ и двѣтными и радузкными (не-литографсісииъ способомъ.) Рлбо- 
ты исполпяются аішуратно и весьма быстро. Цѣны уиѣренмыя.

Б оліііпой Зотовскій домъ отдается подъ квартиру. Узнагь 
объ условіяхъ у иовѣреннаго кыштымскихъ заводовъ 

Самойлова. 364— 5— 4

И З Р А З Ц Ы
на заводѣ умершаго А . Т. Шлъшова

РАСПРОДАЮ ТСЯ: 
изразцы по 16 ксп. за штуку, трубы отъ 30 коп. штука 
подовый кирпичъ»(лещадка) 15 к. за штуку и прочія гон- 
чарныя издѣдія, по самымъ сходнымъ цѣнамъ. Заводъ нахо- 
дится цо Бороздинской ул., 1-й части, рядомъ съ заимкой

С. Афонина.
В Ъ  МАГАЗИНІЗ  

Ф, ЛАЫГГАѴЗЪ 
В Ъ  Г. Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ

Соборная площадь, домъ Фелькнеръ.
Получепы вѣялки, молотилки, соломорѣзки, англійская каленая 

дробь и картечь, машииное смазочное касло и колесная мазь. Тугъ- 
же всевозложные инструменты, подішлки, иоиеречпыя иилы, машины, 
станки, насосы, ножарныя трубы, приводные англійскіе ремни, тер- 
тыя и сухія краски, лакъ, олифа и большой выборъ разныхъ при- 
надлежностей для желѣзодѣлательныхъ заводовъ и золотыхъ пріи- 
сковъ. 367— 4 —4

гУвеРнанткУ1 півейцарку, основательно 
Г и Іь и Ш и П Д у  І У  знающую французскій, нѣмецкій и анг- 
лійскій языкъ и хорошо преподаіощуіо музыкѵ. Желающихъ 
войти въ пе]іеговоры прошу обращаться ко мнѣ: въ Катавъ- 
Ивановскій заводъ, Уфимской губерніи, иисьменно или теле- 
граммой не позже 1-го Ноября В . К . Мирецкій 370— 5—3

П ріѣзжій поваръ можетъ готовить иа балахъ и вечерахъ, 
и пііинимаетъ заказы на домъ, тутъ-же можно получать 

обѣды изъ 2-хъ бл., десять руб. въ мѣсяцъ. Усольцовская ул.
д. Голыитейна. Ксенофонтовъ. 380—4— 2

"  ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА И К і .

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

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

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

По вкладамъ на годъ . . .  „
Бо вкладамъ на два года - 9°/о „
На большій срокъ по соглашенію; страхуетъ билеты; про- 

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

ССУДНАЯ НАССА ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА И КО. 
нринимаетъ въ залогъ брилліантовыя, золотыя и серебря- 

ныя вещи, платье, мѣха и прочее.
Подъ золотыя вещп выдаетъ отъ 3 до 5 р. за золотникъ. 
Подъ се) ебряныя отъ 20 до 30 коп. за золотникъ. 
Вещи, заложенныя въ конторахъ Товарищества Печенки- 

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

Всѣ залоги застраховаиы отъ огня въ Коммерческомъ 
страховомъ отъ огня Обіцествѣ.
Л: 30— № 29 270— 60— 16

Отдается Т С Т ^  А  Т ^ ^ ГТ ^ Т Т 3 А  въ 6 комнатъ по Фети- 
совской ул., за домомъ Злоказовыхъ, къ мосту. Справиться у 
Медвѣдевой. 390—2— 1

(® елаю давать уроки (иреимущественно русскагои сла-
вянскаго языковъ) или репетировать (но словесности, 
исторіи и географіи). Также могу давать первона- 

чалыіые уроки языковъ французскаго и нѣмецкаго Е .  Ушкова. 
Адресъ: домъ Ушковой противъ Крестовоздвиженской церкви, 
на углу Васнецовской улицы.

Д ама, швейцарская иодданная, знающая основателъно 
франиузскій языкъ и музыку, желаетъ мѣсто воспита- 

тельницы. Говоритъ также ію нѣмецки и по русски. По Фе- 
тисовской улицѣ, домъ Никонова. 389— 1 - 1

Ж  [Е) А  А  большая отдается но Тихвинской ули-
1 / і'і <ЛІ цѣ въ домѣ Л. В . Фохтъ. 374 — 3— 2

На нредстоя-щей ярмаркѣ, въ городѣ Мензелинскѣ, бу. | 
дутъ продаваті.слРЫСИСТЫЯ УІОШАДИ занода Н. I I  

Ружевскаго.Адресъ Волыпая Ильинская улица, домъН. П .| 
Ружевскаго.

З а отъѣздомъ продается сходно  ̂ДОМЪ СЪ ФЛИГЕЛЕМ Ъ 
— НАДВОРНЬІМИ ПОСТРОЙКАМИ, занимающій зем- 

ли по улицѣ 13, по поперечнику 36, а всего 468 квадрат- 
ныхъ саженъ; обращаться въ Верхнюю Вознесенскую улицу, 
домъ Мурзина. . 392— 2 — 1

ГОГОДАI ЗАВОДЫ.
При „Новостяхъ" приложеиа отдѣльная статья, В  Тито- 

ва о томъ, гдѣ нужно строить Сибирскѵю дорогу. Авторъ 
приходитъ къ заключенію, что нѣтъ особой эстрепной нужды 
строить непрерывную линію вдоль всей Сибири а достаточ- 
но соединить рельсовыми нутями бассейны главныхъ судоход- 
ныхъ рѣкъ, чтобы дать торговлѣ и промышленности Сибири 
достаточный толчекъ. Чтобы убѣдить читателей въ томъ, 
что потеря во времени доставки товаровъ смѣшаннымъ пу- 
темъ или однимъ воднымъ не составляетъ, въ сущности, ни 
какого ущерба, апторъ дѣлаетъ слѣдующій разсчетъ:

Потеря времени для товаровъ, не подвериіющихся порчѣ 
и имѣющихъ прослѣдоватъ по извѣстному пут и, не моокетъ 
измѣрятъся иначе, какъ нѣкоторымъ процентомъ на капи- 
талъ стоимости товара за время, потерянное д.ія его пере- 
мѣщенія.

Поэтому, зная стоимостъ товара въ пунктѣ отправле- 
нія и тарифную плату за провозъ по двумъ сравниваемымъ 
путямъ до мѣста назначенія, окажется, что стоимостъ зто- 
го тпвара по прибытіи увеличится, во первыхъ, провозною 
платою и , во вторыхъ, суммою процентовъ его стоимости за 
время, потерянное на перемѣщеніе товара.

Процентъ на стоимостъ товара примемъ 12 въ годъ.
Средняя тарифная плата по жслѣзнымъ дороіамъ ко.геб- 

лется отъ У-ю к. до У49 к ., исключая дороіи со спеціалънымъ 
назначеніемъ д.гя перевозки угля, солгі и т. п. дешевыхъ гру- 
■новъ. Положимъ, что средній тарифъ на Сибирской дорогѣ 
будетъ въ ]/50 к.

Тарифъ по воднымъ внутреннимъ путямъ колеблется въ до- 
волъно мирокикъ првдѣлаосъ и не рѣдко понижается до Ѵзоо 
и  Уз5о, возвышаясъ иногда до У200; а потому, чтобы не сдѣ- 
латъ ошибки, принявъ случайный тарифъ за постоянный, 
опредѣлимъ на основант данныхъ, выработанныхъ практикою 
на Волгѣ и ея прнтокахъ, тарифъ для грузовъ, перемѣщае- 
мъгхъ значителъными партгями въ баржахъ буксирными па- 
роходами съ очевидною выгодою для ихъ владѣ.іъцевъ. Призна- 
но, что для буксирнаго парохода, съ соотвѣтствующимъ ко- 
личествомъ баржей, экипажемъ, топливомъ и смазкою—рейсъ 
дѣлается несомнѣнно выгоднымъ, если валовой сборъ за про- 
возъ обезпечшіаетъ по 2  руб . въ денъ на каждую паровую си- 
лу Такимъ образомъ, пароходъ въ 120 сшъ, имѣющій пере- 
мѣсшитъ грузъ за 1,000 верстъ и возвратитъся порожнемъ 
обратно— потребуетъ на 2 4 0  рублей въ денъ, или въ 2 0  дней
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работы валоваго сбора 4800 рублей. Н а  каж дую  паровую си- 
лу пароходь буксируетъ среднимъ числ мъ по 1,000 пуд., т.
е. въ привпдимомъ примѣрѣ подыметъ 120,000 п. Полаіая, 
что пароходъ никакою груза не имѣетъ въ Обратную сторо- 
ну, можно съ увѣренностъю сказатъ, что тарифъ, получае- 
мый на этихъ основаніяхъ, можно считать превышающимъ 
тотъ, по которому возможно въ втодою возитъ, а онъ со- 
ставляетъ 4 коп. за разстоянге въ 1,000 верстъ, или Ѵ250 съ 
пуда и версты. Это вполнѣ подтверждается на практ икѣ: 
контрактъ, заключенный на доставку до Рыбинска отъ Са- 
ратова по 9 коп. и Царицына по 8 коп.— признается вы- 
годнымъ. Н е  рѣдко вторъгмъ лѣтнимъ рейсомъ фрахтуютъ въ 
первомъ случаѣ по 4, а во второмъ по 5 коп. за разстоя- 
ніе 1,500 верстъ въ первомъ случаѣ и 2,000 верстъ во вто- 
ромъ.

Скоростъ движенія грузовъ какъ на пароходахъ по водя- 
ному пут и, такъ и по желѣзнымъ дорогамъ можно безоши- 
бочно принятъ одиноковую.

Существуетъ обязателъная для желѣзныхъ дорогъ скорость 
движенія товаровъ въ 125 верстъ въ сутки; но на практи- 
кѣ  она рѣдко достиіаетъ 80— 90 верстъ для болъшихъ раз- 
стояній, вслѣдствіе тратьг времени на передачу съ одной до- 
роіи на другую, станціонныхъ обрядностен при отправкѣ и 
полученіи, и другихъ причинъ, обусловленныхъ конвенціями ж е- 
лѣзныхъ дорогъ и вошедшихъ въ законную силу. Съ тою ж е  
среднею скоростъю, т. е. вверхъ и внизъ по теченію, двигают- 
ся и буксирные пароходы.

Предположимъ: 1) что изъ Тюмени предстоитъ доставить 
ірузъ къ Ііетербургскому порту, 2) грузъ этотъ предъявленъ 
къ отправтъ передъ самымъ закрытіемъ навтаціи; 3) стои- 
мость пуда этого груза въ моментъ отправленія 2 ,83  к.

При осуществленіи одного изъ направленгй такъ называе- 
мой Сибирской дороги по Европеыской Россіи  длина рельсо- 
ваго пути отъ Тюмени до Метербурга (да и другихъ пор- 
товъ) не можетъ бытъ менѣе 2,550 верстъ. При осуществле- 
ніи Самаро-Екатеринбургской желѣзной дороги— Тюменъ бу- 
детъ отстоятъ отъ Петербурга въ 2,730, а отъ Р и іи  въ 
3,057 верстахъ. Слѣдователъно, провозъ пуда по среднему та- 
р и ф у  въ V50 будетъ стоитъ 51 к. Стоимостъ эпгого товара 
въ Петербургѣ будетъ 2,83-\-51-\-1°/0 за время нахожденія 
его въ теченіи одного мѣсяца въ дорогѣ, т. е. 3 р .  36 ,83 к. 
или круілымъ числомъ 3 р . 37 коп.

Предположимъ съ друюй стороны, что этотъ ж е  товаръ 
мы оставляемъ лежатъ въ Тюмени до открытія будушей на- 
вигаціи, и за тѣмъ отправимъ его по желѣзной дорогѣ до 
П ерми, далѣе водою до Рыбинска, гдѣ погрузимъ опять въ ва- 
гонъ до Петербурга. В ъ  этомъ случаѣ провозъ пуда обойдется:

I] о желіъзнымъ дорогамъ:
Тюменъ— Екапгеринбургъ 312 верстъ.
Екатеринбургъ— П ермъ 468 „
Рыбинскъ— Петербургъ 575 „

1,355 по ’До— 27, ю к.
Бодою: Пермь— Рыбинскъ 1,750 по V2’ 0— 7,о° „
Проценты за полгода на стоимость 
товара за время ожиданія откры- 
т ія навигаціи 6°/0- - 2  р  83 к. 16,98 „
Проценты за время нахожденія въ
дорогѣ - 2,83 „
Первоначалъная стоимостъ товара 2  р . 83 ,о0 „
Стоимостъ товара въ Петербурхъ - 3 р . 36 ,78і „

Или круглымъ числомъ 3 р .  37 к ., т. е. тоже, что и въ
предъгідущиемъ случаѣ.

Оказывается, что товаръ прибудетъ въ портъ въ той-же 
цѣюъ по обоимъ путямъ, а слѣдователъно товиръ болѣе де- 
шевый будетъ выіодно направить водянымъ путемъ, болѣе до- 
рогой—по оюелѣзной дорогѣ; но это справедливо для самаго 
невыгоднаю нами взятаго случая, когда товаръ предстоитъ 
отггравлять передъ самымъ закрытіемъ навигаціи; вообще ж е  
выюда полъзованія водянымъ путемъ окажется еще значи- 
тельнѣе.

Предположимъ постройку 500 в. ж .  д. для соединенгя на- 
иболѣе восточнаго пункта Оби или одного изъ еяпритоковъ 
съ нагіболѣе западнымъ судоходнымъ плесомг Енисея или его

притока. Авторъ говоритъ, что это потребуетъ постройки, 
вѣроятно, не болѣе 500 верстъ рельсоваю пути, и дѣлаетъ 
слѣдующій разсчетъ.

Ж елѣзная дорога отъ Енисейска, или Красноярска до Пе- 
тербурга должна быть длиною около 5,100 верстъ, слѣдова- 
телъно, провозъ этого пуда будетъ стоить 1 р . 02 к.

Отправляя тотъ ж е  грузъ смѣшаннымъ путемъ: 
Желѣзною дорогою между Енисеемъ и Объю 500 
Тюменью и Пермъю - 780
Рыбинскъ-йетербуріъ . . .  575

Томскъ-Тюменъ
Пермь-Рыбинскъ

В  о д о ю:
1,855 по Ую— 37,і0 -

1,700
1,750
3,450 по У250 13,08.

50,18.
Е сл и  принять въ соображеніе потерю времени по водяно- 

му пути въ полъ-года, окажется выгоднымъ направлятъ по 
желѣзной дорогѣ грузы, стоимость коихъ болѣе 7 руб . за пудъ.

А  и  м е н н оі 
I I о' жглѣзной дорогѣ тарифъ за 5,100 верстъ - • 1 ,02.
°/о за два мѣсяца изъ 12 годовыхъ - - - - 0 ,14.
Стоимость товара - -_______- 7,00.

8,ів.

0,50 у«.
0 ,вз.
7 ,о о -

Смѣшаннымъ путемъ:
Провозная плата, къ показано выше 
%  за 9 мѣсяцевъ изъ 12 юдовыхъ 
Стоимость товара - - - - -

і̂із 7*.
Гакимъ образомъ, оыюда остается и въ настоящемъ слу- 

чаѣ за смѣшаннымъ путемъ для всѣхъ товаровъ, стоющихъ 
менѣе 7 рублей за пудъ.

Мы очень рады встрѣтить въ печати отатыо которая, по 
мимо воли автора, цифрами подгвержаетъ нашу мысль о томъ, 
что государству несравненно выгоднѣе строить коиныя желѣз- 
ныя дороги, чѣмъ маровыя. Раныпе, чѣмъ обратиться къ ука- 
занію того, что разсчеты г. Титова убѣждаюгъ насъ именно 
въ преимуществѣ конныхъ желѣзныхъ дорогъ передъ паро- 
выми, мы позволимъ себѣ, частію, напомнить читателямъ тѣ 
аргументы, которыя мы уже разъ высказывали съ цѣлію ука- 
зать на ту массу вреда, какой ириносится государству ііаро- 
выми желѣзными дорогами.

Съ тѣхъ поръ, какъ наше отечество іюкрылось сѣтью 
желѣзныхъ дорогъ, масса крестьянъ, прежде имѣвшихь воз- 
можность, при помощи извознаго промысла, содержагь много 
лошадей, лишилась этой возможности. Это разуыѣется, пов- 
ліяло на экономическій упадокъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ кресть- 
янское хозяйство процвѣгало при посредствѣ извозничества. 
Но уменьшеніе извознаго промысла отозвалось и еще на гро- 
мадномъ числѣ крестьлнскихъ хозяйствъ, которыя паходили 
значительную поддержку въ содержаніи постоялыхъ дворовъ. 
ІІомимо того, что іюстоялые дворы давали содержателямъ ихъ 
извѣстный относительно, довольно значительный доходъ, на 
постоялыхъ дворахъ сконлялось огромное количество удобри- 
тельнаго матеріала. Содержатель постоялаго двора имѣлъ всег- 
да возможность хорошо удабривать свои поля, за что они 
и вознаграждали хозяина нрекрасными урожаями. Бсе это 
исчезло съ нроведеніемъ желѣзныхъ дорогъ. Исчезли также 
и лѣса, служившіе охраной почвенной влажности. И вотъ, 
началось обмѣленіе рѣкъ, начались засухи, все чаще н чаще 
дающія себя знать. Въ мѣстностяхъ, гдѣ пропіли дороги, все 
вздорожало и иодешевѣли липіь предметы роскоши. Понятио, 
что съ проведеніемъ паровыхъ рельсовыхъ нутей вдоль Сиби- 
ри, все это повгоригся и тамъ. Кто извлечетъ иользу—пока 
сказать трудно, хотя можно предполагать, что нѣкоторые тор- 
говцы получатъ возможность расширить свои операціи.

Но неужели, изъ опасенія вредныхъ иослѣдствій, Сибирь 
не должно видѣть въ своихъ нредѣлахъ желѣзной дороги? 
Нѣтъ. Для Сибири рельсовый пѵть необходимъ, и необходимъ 
именно такой прерывчатый, какой проектированъ г. Тито- 
вымъ, т . е. отдѣльными участками соединяющими бассейны 
болыпихъ рѣкъ Сибири.Но дѣло въ томъ, что едва ли выго- 
дно для Сибири имѣть иуть паровой. При усіройствѣ конно-
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желѣзныхъ дорогъ и самое усгройство ихъ, и эксплоатація, 
да и стоимость провоза товаровъ обойдутся несравненно де- 
шевле, а лѣсу истребится иесравненно меньше. Понятно, что 
ііѣгь надобности доказывать то, что постройка и эксплоата- 
ція конпой желѣзной дороги будутъ стоитг. дешевле. Поэто- 
му, мы остановимъ вниманіе читателя на вопросѣ о стоимо- 
сти провоза.

Пассажирскій поѣздъ конной желѣзной дороги можетъ 
идти со скоростію 12— 15 верстъ въ часъ, сиотря по мѣст- 
ности и величинѣ стаицій. Если станціи будутъ расиоложены 
на разстояніи 15 верстъ другъ отъ друга, то скорость 15 
верстъ въ часъ ыожно считать не особенно большою. Товар- 
ный же поѣздъ, предположимъ, будетъ дѣлать всего 6 верстъ 
въ часъ. Тогда мы получиыъ, что при продолжительныхъ оста- 
вовкахъ на станціяхъ, скорость этого иоѣзда будетъ та же, 
что и обыкновеннаго товарнаго ноѣзда, т. е. 125 в. въ сут- 
ки. Въ самомъ дѣлѣ, при ходѣ поѣзда со скоростію 6 верстъ 
въ часъ, ноѣздъ долженъ быть въ лути 20 часовъ 50 мин.; 
т. е. на оетановки остается 3 часа 10 мин.. Полагая 5 ми- 
нутъ какъ нормальную остановку на станціяхъ для выпряж- 
ки и заиряжки лошадей и совершенія всѣхъ формальностей, 
мы иолучаемъ 1 часа 10  ыин. экономіи во вреыени, которую 
можно распредѣлить на остановки на тѣхъ станціяхъ, гдѣ 
потребуется или пропустить пассажирскій поѣздъ, или отцѣ- 
пить, или прицѣпить вагоны. Считая. что при скорости хода 
въ 6 верстъ въ часъ, лошадь, безъ особаго утомленія, можетъ 
пробѣжпть 48 верстъ въ сутки, надо предположить нормаль- 
ную длину станцій для товарныхъ ноѣздовъ въ 24 версты. 
Такимъ, образомъ, одна остановка придегся на каждыя 4 ча- 
са нути, чго даетъ возможность дѣлать остановки въ 2 0  ми- 
нутъ, имѣя въ запасѣ тѣ же 1 часа 10  минутъ. Ясно, слѣ- 
довательно, что конная желѣзная дорога даетъ полную воз- 
ыожності. ие терять ничего во вреыени, въ сраввеніи съ то- 
варнымъ движеніемъ паровыхъ дорогъ.

Теперь посыотриыъ, не удорожится ли отъ этого стоимо- 
сть проіюза, Полагая на одну лошадь, везущую грузъ по 
желѣзной дорогѣ, всего 150 п., и считая стоимость ноден- 
щины лопіади въ 1 р. 50 к , ири проходѣ 48 верстъ въ сѵт- 
ки, мы получаемъ на одну иоденщину 7300 нудоверстъ. При 
цѣнѣ, поленщины въ 1 р. 50 к., это даетъ '/50 к . за пудо- 
версту, т. е. такую же плату. когорая принята для разсчета 
г. Титоішмь. Но не надо забывать, что въ дѣйствительности 
по конішмъ желѣзныыъ дорогамъ, при горизонтальномъ нап- 
равленіи, лошадь можетъ вести и 300 п. Слѣдовательно, сред- 
ній грузъ, ириходящійся на одну лошадь, на протяженіи 
всего нути будетъ больше Г50 пудовъ.

Вотъ, въ этихъ видахъ, мы и не ыожемъ не высказаться 
за необходимость постройки иыенно конножелѣзной, а не иа- 
ровой дороги вдоль Сибири.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА."
Петербургъ, 8 Октября. Въ Субботу возобновились засѣданія 

соединенпыхъ департаментовъ Государствевнаго совѣта. 15 Октября 
начпутсіі засѣдапія общаго собранія.

„Нѣмецкая Газета" сообщаетъ, что на ііришедшемъ 29 Сентября 
въ Ригу изъ Англіи суднѣ задержаны рпзныя изданія подполыюй 
прессы; ири этомъ арѳстованы: судовой илотникъ Мельцеръ, хозяинъ 
питейной лавки Працъ, скрывавшій Мельцера, и еще нять лицъ. 
При обыскѣ квартиры Праца найдено много заирещенныхъ изданій 
на латышскомъ и русскомъ языкагь, также фальшивые кредитные 
билеты.

10 Октября. Нравительствешюе сообщеніе. До иослѣдняго време- 
ни въ Московскомъ университетѣ госнодствовалъ нолнѣйшій поря- 
докъ; но 2 Октября ректоръ узналъ, что между студентами и обра- 
щающимися вт, ихъ средѣ неизвѣстными молодыии людьми начинается 
возбуждеиіе, поддерживаемое превратными толками о ирискорбиыхъ 
кіевскихп, событіяхъ, и что агитаторы готовятъ въ два часа сходку 
въ универсвтетскомъ саду. Въ предупрежденіе сходки, тотчасъ были 
прнняты надлежащія мѣры. Рекгоръ узналъ также о преступномъ 
намѣреніи агитаторовъ выбить стекла въ университетской типографіи 
на полу библіотеки найдена проклампція, обращенішя къ студентамъ, 
но самымъ содержапіемъ свидѣтельствующая, чго явилась не изъ 
ихъ среды. Въ два часа стали появляться въ университетскомъ саду

разныя личности, въ большинствѣ не принадлежащія къ университе- 
ту; число собравшихся было не велико, да и тѣ сочли за лучшее 
уйти изъ сада, оглашая его свистками; ири этомъ арестованъ и 
пвреданъ полиціи крикливый буянъ, объявившій что онъ ученикъ 
музыкальной школы Шостаковскаго. По окончаніи лекцій образова- 
лась въ Долгоруковскомъ переулкѣ значительная толпа, но, по 
требованію городоваго, разошлась. Одинъ изъ сторожей у воротъ слы- 
шалъ, какъ ему казалось, возгласы изъ толпы: „Въ семь часовъ 
въ университетъ1'; иослѣ оказалось, чго рѣчь шла не объ универси- 
тетѣ, а объ упиверситетской типографіи. Въ восемь часовъ вечера 
на Страстиомъ бульварѣ, противъ университетской тичографіи, со- 
бралась значигельная толпа, которая нѣла пѣсни и шумѣла; полиція 
и конные лсандармы разомъ окружили толпу и, въ полномъ составѣ, 
отвели въ нересылыіый замокъ; на мѣстѣ найдено до сорока камней 
нѣсколысо кастетовъ и часопыхъ гирь, брошенныхъ буянами, таісже 
прокламаціи і ія т и  разныхъ изданій, касающихся исключителыю кіев- 
скихъ бозпорядковъ. Полиція дѣйствовала такъ быстро и рѣшитель- 
но, что толпа не успѣла повредить домъ типографіи и не носмѣла 
оказать противодѣйствія. Всѣхъ арестованныхъ 110, изъ нихъ: 66 
студептовъ Мосісовскаго университета, 1 бывшій студентъ Петербур- 
гскаго, 3 исключенныхъ изъ Московскаго за неуспѣшность ученія, 
1 фармацефтъ, 1 аптекарскій помощникъ, 5 студентовъ Петровской 
академіи, 3 тииографщика, 23 разночинца, 3 дворянина безъ онре- 
дѣленныхъ занятій, 2 лица неизвѣстнаго званія и 2 лакея. Изъ 
допроса выяснилось, что главчымъ руководителемъ безпорядка былъ 
студентъ Московскаго университета, Петръ Рождественскій, иривле- 
кавшійся уже къ дозианію но полигическому дѣлу въ 1883 году, 
по помилованный по ВЫСОЧАИШЕМУ милосердію. Кромѣ вышеозна- 
ченпыхъ, привлечены къ дознанію еще 6 студентовъ, не участвова- 
вшихъ въ безпорядісахъ, но заподозрѣнныхъ въ подстрекательствѣ. 
Въ самомъ университегѣ порядокъ нс былъ нарушенъ, и все время 
чигались лекціи. Въ слѣдующіе дни ректоръ и деканы обращались 
къ слушателямъ, указывая на безобразное поведеніе недостойныхъ 
ихъ товаршцей, послѣдовавшихъ на свою гибель за злоуяышленника- 
ми, которымъ терять нечего, и которые стремятся только къ тому, 
чтобы при всякомъ случаѣ губить учаіцуюся молодежь. Сами студе- 
нты, послѣ лекціи, высказывались въ томъ-же духѣ и заявили же- 
ланіе, чтобы въ университетѣ былъ сохраненъ нолный иорядокъ. 0 
результатахъ дальиѣйшаго разслѣдованія будетъ объявлено впослѣд- 
ствіи.

12 Октября. Полуимперіалы 8 р. 08 к. сдѣлано.
12 Октября. Съ 24 по 28 Сентября, Иетербургскимъ военно- 

окружнымъ судомъ разсмотрѣно дѣло о 14 лицахъ, иреданныхъ воен- 
ному суду но обвиненію въ государственныхъ нрестуиленіяхъ, ішеяно: 
дворянкѣ Фигнеръ, дочери священника Чемодановой, сынѣ священ- 
ника Немоловскомъ, сыпѣ священника Суровцевѣ, куиеческомъ сынѣ 
Снандони-Бисманджи, дворянинѣ Чуйковѣ, купеческомъ сынѣ Ива- 
новѣ, женѣ врача Волькенштейнъ, уволенныхъ отъ службы: подпо- 
лковникѣ 59 пѣхотнаго нолка Ашенбренерѣ, штабсъ-каиитанѣ 9 ар- 
тиллерійской бригады Похитоновѣ, поручикѣ 28 артиллерійской бри- 
гады Рогачевѣ, подиоручикѣ 131 иѣхотнаго полка Тихановичѣ, пра- 
норщикѣ курнуса флотскихъ штурмановъ Ювачевѣ и отставномъ фло- 
та-лейтенантѣ баронѣ Штромбергѣ. Судъ нризна.іъ всѣхъ подсудимыхъ 
исключая Чемодановой, виновными въ принидлежности къ нротиво- 
законному сообществу, съ цѣлью нисироверженія Государственнаго 
общественнаго и экономическаго порядка насильственными дѣйствіями, 
выразившимися въ рядѣ преступныхъ посягательствъ на жизнь почи- 
вшаго Государя, завершившихся м-ученическою Его кончиною, а ра- 
вно убійствъ и посягательствъ на жизнь государственныхъ сановни- 
ковъ и должностныхъ лицъ, и другихъ преступленій, повлекшихъ 
нарушеніе Государственііа;’о порядка и обіцественнаго сиокойствія. 
Подсудимая Фигперъ признана виновною въ принадлежностикъ обще- 
ству, стремящемуся къ государственному перевороту въ болѣе или 
менѣе отдалеинномъ будущемъ, безъ насильственныхъ мѣръ; сверхъ 
того, Фигнеръ состояла агентомъ исполнительнаго комитета нрестун- 
наго сообщесгва и участвопала: въ нропагандѣ среди народавъ!875 
году, въ демонстраціи у Казанскаго собора 6 Декабря 1876 года, 
въ преступныхъ съѣздахъ въ Іюлѣ 1879 года, въ посягательствѣ 
на жизнь почившаго Государя зимою 1879 года въ Одессѣ, въ 
приготовленіяхъ къ взрыву Императорсісаго поѣзда въ Москвѣ, въ 
изготовленіи мѣтательныхъ снарядовъ, послужившихъ злодѣянію 1 
Марта 1881 года; въ организаціи въ 1880 году въ Петербургѣ 
преступныхъ кружковъ среди рабочихъ, въ убійствѣ въ Одессѣ въ 
1882 году генералъ-маіора Стрѣльникова и въ организаціи револю-
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ціонпыхъ кружковъ въ войскахъ по программѣ тайнаго общества 
,Народной воли“ . Относитсльно Иванова выяснено также, что онъ 
расиространялъ въ 1880 году между рабочими въ Кіевской губер- 
ніи революціоііныя ученія и участвовалъ въ организаціи между ни- 
ми боевыхъ дружинъ для насильственныхъ дѣйсгвій нротивъ должно- 
стныхъ лицъ; относительно Тихановича— будучи іичпльниковъ кара- 
ула пъ Кіевсколъ замкѣ выпустилъ 17 Августа 1882 года' вышеу- 
помянутаго Иванова, свабдилъ его одеждою; относвтельно Волысен- 
штейнъ— участвовала въ убійствѣ Харьковскаго губернатора Краио- 
ткипа; относительно Рогачева:— вступилъ 1880 году въ сногаеніе съ 
Желябо/іымъ, Сухановымъ и другими; обсуждалъ у Суханова иланъ 
революціонной пронаганды въ войскахъ, участвовалъ въ составлеиіи 
устава военпо-революп.іонной организаціи на' началахъ народовольче- 
скаго сообщесгва, распространялъ въ 1881 году революціонныя уче- 
нія среди войска въ Гельсингфорсѣ и, возвратившись въ Ііегербургъ, 
храпилъ у себя компромет рующіе предметы, ие.реданпые ему вскорѣ 
послѣ 1 Марта Сухановымъ; совершилъ въ 1882 году, по иоруче- 
нію общества, поѣздку въ сѣверо-заиадный край, входилъ тамъ въ 
сношенія съ офицерами, съ цѣлыо образованія военно-революціонныхъ 
групиъ, и вышелъ въ 1883 году по предложенію Фигнеръ въ от- 
ставку, чтобы заняться организаиіей боевыхъ дружипъ. Относительно 
Похитопова— рпспространялъ революціоішыя изданія мелсду офицера- 
ми артиллерійской академіи; отпосительно ІІІтромберга:— вогаелъ въ 
сношенія съ Сухпповылъ, Желябовымъ и другими; одинъ изъ пер- 
выхъ вступилъ членомъ „Петербургскаго центральнаго военно револю- 
ціоннаго кружка"; 1 Мирта находился въ квартирѣ Суханова, уча- 
ствовалъ въ гектографировапіи возванія по поводу злодѣяніЯ 1 Ма- 
рта и въ очищеніи квартиры Фигнеръ отъ типографскихъ принадле- 
жностей и занаса динамита; относителыю Ашеибренера:— организо- 
валъ въ 1882 году въ Николаевѣ военно-революціонный кружокъ 
среди офицеровъ прагскаго полка, устраивнлъ у себя обіція собранія 
военныхъ и морскихъ революціониыхъ крулсковъ и ушізывалъ спо- 
собы лреступиой пропагады среди нижнихъ чиновъ; относительно 
Ювачева— оргпнизовалъ, но предложенію Ашенбренера, воепно-рево- 
люціонный кружокъ среди морскихъ офицеровъ въ Николаевѣ и уча- 
ствовалъ въ соединеніи «го съ кружкомъ прагскаго нолка; относи- 
тельно ІІемоловскаго, Спяндони-Бисманджи, Суровцовп, Чуйкова и 
Чемодановой также имѣются чпстные пупкты обвинепія. Судъ при- 
говорилъ: Фигиеръ, Ашенбренера, Роі’ачева, Похитонова, Штромберга, 
Ювачева, Тихаповича и ВолькенштеГінъ къ смертной казни чрезъ 
повѣшеніе; Иванова и Немоловскаго— къ ссылкѣ въ каторжныя ра- 
боты въ рудникахъ безъ срокя; Чуйкова— на двалцать лѣтъ, Суво- 
вцева и Снандоііи-Биманджи— на плтнадцать лѣтъ; Чемоданову въ 
кагоря.ныя работы въ заводахъ на четнре года. Приговоръ утвер- 
жденъ 5 Октября помощникомъ комапдующаго войсками Иетербург- 
сісаго округа, съ замѣной оиредѣленнаго судомъ паказанія: Немоло? 
вскому— ссылкой въ каторисныя работы на двпдцать лѣтъ, Чемода- 
новой— ссылкой на поселеніе въ отдаленѣнйшія мѣста Сибири. БГО 
ВЕЛИЧЕСТВО Государь Илперпторъ Всемилостивѣйше повелѣть со- 
изволилъ: даровать жизнь Фигперъ, Волькенштейнъ. Похитопову, 
Ашенбреперу, Тихпновичу и Ювачеву и замѣшіть опредѣлеяпое судомъ 
паьазаніе: Фигнеръ, ІІохитонопу, Ашенбренеру, и Тихановичу— ссыл- 
кой въ каторжныя работы безъ срока. Волькенштейнъ и Ювачеву 
— на пятиадцать лѣтъ. ІІриговоръ относительно Штромберга и Рога- 
чева привѳденъ 10 Октября въ исполненіе.

13 Октября. „Биржевыя Вѣдомости“ . Таижентскій купецъ Гро* 
мовъ хлопочетъ о концессіи средне-азіатской желѣзной дороги отъ 
Кизиль-Арвата чрезъ Мервъ, Самаркакдъ и Ташкентъ, съ перѳдачѳю 
проектируемочу имъ акціонерному обіцеству закаспійской желѣзной 
дороги; обѣщаетъ окончить дорогу въ три года; шіѣетъ особенно въ 
виду военныя надобности.

14 Октября. Грунпа банкировъ, съ Петербургскилъ учетнымъ 
банкомъ во главѣ, пріобрѣла у главнаго акціоігера Главнаго обще- 
ства россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, американца Уайненса, имѣвшія- 
ся еще у него акцін

Возрожденіе судоходства на Аральскомъ морѣ вскорѣ совершится; 
учреждаются двѣ компаніи: иервпя, имѣющая во главѣ Громова, бу- 
детъ дѣйствовать на Сыръ-Дярьѣ н А|іальскомъ морѣ; во главѣ 
второй, для Аяу-Дарыі, стоятъ Квопъ и Каншипъ; каждой даруется 
субсидія въ 50 ,000  руб. въ годъ; иервая пріобрѣтаетъ быншую 
аральскую флотилію, а вторая заказала суда въ Швеціи н Бельгін; 
амударьинская внесла уже залогъ въ 800 ,000  руб.

І іь  дополненіе къ ІІравительственному сообщенію о московскихъ 
бѳзіюрядкахъ 2 Октября, говорится, чго полиція знала наканунѣ о

готовяіцихся безпорядкахъ, оберъ-полиціймейстеръ донесъ объ этомъ 
генералъ-губернатору, кото[іый съ своей стороны нпшелъ меягду по- 
лученными бумагами пнсьмо съ подобнымъ извѣщеніемъ; гепералъ- 
губернаторъ прпказалъ сдѣлать соотвѣтствующія распоряженія и во- 
шелъ въ сношеніе съ командующи>;ъ войеками, объ имѣніи на гото- 
вѣ нѣкоторой части войскъ. Кромѣ прокламацій разбросанныхъ въ 
уннверситетѣ, нпйдены въ квартирѣ арестовппныхъ студенговъ 
фонъ-Деръ-Бринкена, Шевчука и Гриневецкаго подлинникъ одной 
нрокламаціи, писанный чернилами, употребляемыми для гектографіи; 
въ числѣ брошенныхъ вещей на вечерней сходісѣ былъ еще револь- 
веръ. Нроіізводящая разбирательство колмпссія еіце невыяснпла, кто 
быль главпымъ руководителемъ сходки.

Н^жній-Новгородъ, 9 Октября. Сегодня военный судъ вынесъ 
приговоръ по дѣлу о еврейскомъ погромѣ въ Кунавинѣ. Изъ 72 
подсудиѵыхъ, прнговорены 61 человѣкъ, 11 за убійство— въ катор- 
гу отъ 7 до 20 лѣтъ; за разбой: 1-нъ на 4 года въ ссылку въ 
мѣста не отдаленныя Сибири, 2 8 — въ иснравительнця арестанскія 
отдѣленія отъ 1 до 3 лѣтъ, 16— къ тюремному заключенію отъ 
двухъ недѣль до шести мѣсяцевъ, 5 — къ аресту отъ двухъ дотрехъ 
мѣсяцевъ; остальвыя 11 оправданы.

ІѴІоснва, 10 Октября. Сахарная фпрма „М .. Борисовскій съ сы- 
новьями“ ходатайствуетъ объ учрежденіи администраціи; пассивъ 
превышаетъ активъ на вѣсколько милліоновъ.

12 Октября. Операціи фирмы Борисовскаго рѣшепо продолжать. 
При хорошемъ веденіи дѣлъ администраціею, кредиторы могутъ по- 
лучить рубль за рубль.

13 Октября. Имуіцесгва фнрмы Борисовскихъ болѣе противъ дол- 
говъ елишкомъ на три сь половшюй милліона рублей; администрація 
учреждается толысо для упорядочепія расилаты.

Харьковъ, 10 Октября. Вчера, въ семь часовъ вечера, въ Мо- 
сковской улицѣ, убитъ въ своей квартирѣ, съ цѣлью ограбленія, 
извѣстный харьковскій богачь— домовладѣлецъ Шенвальдъ, занимав- 
шійся ростовщичествомъ; несгараемый шкафъ вскрытъ; убійцы не 
розысканы.

11 Октября. Приведенпый временно въ чуство Шенвальдъ паз- 
валъ убійцъ; это два дворника: одинъ ведавно расчитанный, а дру- 
гой вмѣсто его нанятый.

12 Октября. Убійство Шеввальда становится загадочнымъ: дво- 
рникъ, арестованный но неиспымъ указаніямъ Шепвпльда, усвобож- 
денъ.

Одесса, 13 Октября. Въ университетъ введенъ новый уставъ.
Кіевъ, 14 Октября. Вчѳра окончилось вторпчное равсмотрѣніѳ 

дѣла Свиридова. ІІрисяжные иригналп виновность Свиридова въ ра- 
стратѣ суммъ городскаго общества нзаимнаго кредита; па вопросъ 
доказацности растраты суммъ Кіевскаго музьцсальнаго общества от- 
вѣчалн отрицательно; вопросы о винов.ности Свнридова въ этой по- 
слѣдней растратѣ и о доказапности |іастраты деиегь госпожи Авгу- 
стиноішчъ оставили безъ отвѣта. Свиридовъ приговорепъ къ лише- 
нію всѣхъ особыхъ правъ и ссылкѣ гъ Тобольскую губернію на пя- 
тнадцать лѣтъ. На преніяхъ ирисутствовалъ минпстръ Юстиціи.

Гіарижъ, 8 Октября. Въ Сентъ-Эгьенѣ сдѣлана попытка взор- 
вать жпндармскія казармы, причемъ нѣсколысо оконъ разбито, ме- 
бель разрушена; люди не нострадали. Арестовано дѳвять анархи- 
стовъ.

Каиръ, 9 Октября. Вслѣдствіѳ сопротнвленія хѳдива, проекти- 
руамое Норсбрукомъ упраздненіе египетской арміи не состоится, а 
предполагается только сократнть армію до 3000  чѳловѣкъ.

Лондонъ, 9 Октября. Англія согласилась въ принцппѣ учпство- 
вать на конферѳнціи о Конго.

11 Октября. Сегодня осенняя сессія парламепта открыта тронной 
рѣчыо, когорая приглашаетъ парламентъ къ обсужденію избнратель- 
наго закона, упомннаетъ о мирныхъ отношеніяхъ къ державалъ, во- 
схваляетъ мужество Гордова, для освобождепія котораго отправляе- 
тся экспедиція въ Донголу; об.ѣщпетъ скорую помощь Егннту въ его 
финансовыхъ затрудненіяхъ, ц говоритъ о мѣрахъ, сіюсобпыхъ заста- 
вить траансвальскнхъ боеровъ, захватнвшихъ территорію, состоявшую 
иодъ протекторатомъ Кпиской колоніи, увплспть ирпва послѣднвй.

Вильно, 9 Октября. Вчера нрибылъ министръ Юстиціи; осмат- 
ривалъ судебнын учрежденія н тюрьму. Сегодня вечеромъ уѣзжаетъ 
ьъ Варшаву. Цѣль нрибытія министра— рѣшеніе воироса о помѣще- 
ніи судебныхъ учрежденій, а не ревизія.

Амой, 9 Октября. Курбэ объявилъ всѣ поріы Формозы въ со- 
стояніп блокады. Фр.шцузскій корветъ обмѣнялся выстрѣлами сь 
фортамп Тайвана. ІІриходлщіе параходы подвергаютсл осиотру.
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Загребъ, 9 Оістября. Старчевичъ и его приверженцы виовь выз- 
вали бурныя сцены въ Загребскомъ сеймѣ; иришлось закрыть за- 
сѣданіе. ІІредложено исключить изъ сейма 12 человѣкъ.

Константинополь, 9 Октября. Султанъ приннлъ вновь избран- 
наго вселенгліаго патріарха Іоакима; иожаловалъ ему ленту „Меджидіе11.

12 Октября. Русскому послу Нелидову доставлены вчерп, для 
вручеиія Султану, знаки ордена „св. Андрея ІІервозваннаго."

Брюссель, 10 Октября. В ъ  Куртрэ и нѣсколькихъ деревняхъ 
близь Мехельна были безпорядки.

Сидней, 10 Октября. Англійское воеиное судно яНельсонъ“ 
провозгласило британскій протекторатъ надъ югозаиаднылъ нобере- 
жьемъ Новой Гвинеи.

Раунь (въ Ипортѣ). 11 Октября. На Ламаншскомъ каналѣ вне- 
запно появилась холера; изъ десяти заболѣвшихъ, пятеро умерло.

Аранъ, 11 Октября. Вчера умерло отъ холеры девять человѣкъ.
Тулонъ, 11 Октября. Вскорѣ уходятъ въ Тонкинъ два судна 

съ подкрѣпленіяяи и боевыми припасами.
Брауншвейгъ 12 Окгября. Герцогъ Кумберландскій объявляетъ 

что за смерт.ію герцога Брауншвейгскпго, онъ принимаетъ правленіе 
герцогствомъ; Врауншвейгское министерство отказалось содѣйствовать 
герцогу въ его нритязапіяхъ. Учрежденный въ герцогствѣ совѣтъ 
регенства заявилъ вѣрность Германскому Ииператору, когорый огвѣ- 
тилъ, что самостоятелыюсть герцогства останегся неприкосновенноіо.

Берлинъ, 13 Октября. Герцогъ Кумберландскій въ письмѣ гер- 
манскому Императору заявляетъ, чго пнъ вступаетъ въ правленіе 
Брауншвейгомъ наоснованіи тамошняго закона о престолонаслѣдіи и на- 
дѣется унаслѣдовать благосклонность Ииператора къ нокойному герцогу.

Телеграмма „Екат. Недѣли^. 
Харьковъ 16 Октября.

Сегодпя открнть девятый съѣздъ горноиромышлепниковъ 
юга Госсіи предсѣдателеиъ горннмъ инженеромь Таскинымъ. 
Секрегаремь избранъ инженеръ Яшевскій. Засѣданія будугь 
ироисходить ежедневно.

X Р 0 Н И Е А.
Въ понедѣлышкъ происходили осмотръ и испытаніе но- 

вой водокачки, усгроенной на Малаховскомъ ключѣ. Какъ уже 
читате.іи знаготъ, водокачка эта устроена не на счетъ горо- 
да, а лишь съ согласія думы на средства частныхъ лицъ. 
Главныыъ вь-ладчикомъ, какъ мы и предіюлагали, оказывает- 
ся городской голова Илья Ивановичъ Симановъ, которому и 
принадлежитъ ипдіатива этого дѣла. Всѣ знаютъ, сколько зат- 
рудненій встрѣчаііось нри нрежнемъ способѣ полученія воды 
изъ этого ключа. Водовозалъ приходилось терять цѣлые ча- 
сн на то, чтобн дождаться очереди, и не рѣдко, при спо- 
рахъ изъ за этой очереди, пускались въ ходъ и кулаки. При 
безостановочной откачкѣ воды въ продолженіи нѣсколькихъ 
часовь, прежній насосъ, нерѣдко, бралъ нахрапъ, гіочему иног- 
да вода окпзывалась нѣсколько мугной. Теперь всѣ эти не- 
удобства будутъ устранены, такъкакъ ключъ устроенъ вполнѣ 
цѣлесообраэно. Усовершенствованный Листовскій насосъ подни- 
маетъ воду въ бакъ, емкостію въ 3 съ лингнимътисячи вѳдеръ, 
и производитъ эту работу въ періодъ времени менѣе одпого 
часу. Для нолнаго наполненія бочки не потребуется и 2-хъ 
минѵтъ, и одновременно будутъ наполняться 2 бочки.

Какое важное зиаченіе для города имѣетъ эго сооруже- 
ніе пойметъ всякій, и Ильѣ Ивановичу Симанову уже уда- 
лось убѣдиться на дѣлѣ, что услугу его обіцество не остани- 
ло безъ вниманія.— Во вторникъ состоялось освященіе подо- 
ісачки. Послѣ молебна одинъ изь гласныхъ думы— г. Лемке 
поднесъ г. Симаноиу огъ лица, гласныхъ прекрасный сере- 
бриннй жбанъ на серебрнномь подносѣ. Неожиданность та- 
кого выраженія благодарности, со с.гороны общества привели 

г . Симанова въ нѣкоторое замѣшательство и онъ благодарилъ 
за вниманіе дрожаіп.имъ голосомъ. Но помимоэгого, тавъ ска- 
зать, вещественнаго выраженія благодарности, за устрой- 
ство ключа, г. Симанова благословляюгъ много такихъ лицъ, 
которымъ нѣтъ іюзможности чѣмъ либо инымъ внразить свою 
иризнателыюсть Думаемъ, что сознавать это«составляегъ для 
г , Симанова тоже не малую награду.

12-го Октября, упавшими лѣсами въ ремонтной мастер- 
ской Тюменской дороги ушибло 12 человѣкъ. Всѣ они упа- 
ли вмѣстѣ съ лѣсами и 6 изъ нихъ получили сері.ознне уши- 
бы, такъ что ихъ пришлось отправить на излеченіе въ го- 
родской госпиталъ. Болѣе серьезно ушиблись двое—одному 
повредило позвоночникъ, а другому ушибло голову, при чемъ 
пострадавшій получилъ сильное сотрясеніе мозга. Когда ос- 
матривалъ пострадавшихъ городской врачъ, то рабочій съ 
уіпибленной головой бі.ілъ въ полузабытьи и хотя и отвѣ- 
тилъ на вопросъ врача о своемъ имени, но сейчасъ же за- 
крылъ глаза, прося слабнмъ голосомъ прикрыться. Каковъ 
будетъ исходъ этихъ двухъ ушибовъ, а также и еще одного, 
который жалуется на боль въ нижней части живота, сказать 
опредѣленно нельзя.

Предупрежденіе. По городу ходитъ какой— го моіпенникъ 
съ книжкой и собираетъ съ жителей на устройство Малахов- 
скаго ключа. Многіе жители уже поддались на эту удочку, 
подписавъ рублики, которнми мошеникъ конечно, и восполь- 
зовался. Это уже не иервнй опытъ. Весной ходилъ тоже ка- 
кой—-то мазурикъ и собиралъ деньги за, будто-бн, устроен- 
ннй имъ у Лабораторіи плотъ для стирки бѣлья. Не худо бн 
изловить нодобныхъ плутовъ, которые пользуются людской 
темнотой.

Намъ сообщаютъ, что г. Симонъ, купивш ій отъ управленія постройкой Тюяен- 
ской дороги, безъ торювъ, листовое желѣзо по 25 к., продалъ нынѣ его по 
слѣдующимъ цѣаамъ: обрѣзкн по 40  к. и обрѣзанные листы но 2 р. за пудъ. 
Пусть припомнять читатели то, что мы писали ііо поводу этой покупки желѣза 
г . Симономъ.

Н аш ъ театръ.
Въ Среду, 10-го Октября, шла трагедія Шиллера „Ко- 

варство и любовь*, съ г. Селиватвымъ въ роли Фердияанда 
Фонь-Валі.тера, г. Мерцъ— нрезидента, г-жею Пушкиною— 
лэди Мильфордъ, г. Ленскимъ— гофмаршала Фонъ-Кальбе, 
г-жею Гофманъ— Луизн Миллеръ, г. Власовымъ-Ивановымъ— 
отца ея и г. Фелоновымъ— секретаря Вурма. Какъ ансамбль 
пьесы вообще, такъ и игра исполнителей въ частности—про- 
извели на насъ прекрасное впечатлѣніе. Мы никакъ не ожи- 
дали, что такая тяжеловѣснан устарѣлая и чрезвычайно труд- 
ная пьеса,— (какъ и вообщѣ всѣ классическія произведенія 
таланта столповъ заііадно-европейскаго драматическаго твор- 
чества прошлыхт. столѣгій Шекспира, ІПиллера и Мольера) 
—пройдеть настолько удачно, какъ это было въ спектакль 
1-0-го Октября. Нынѣшнимъ лѣтомъ мы видѣли на этой-же 
самой сценѣ „Коварство и любовь“ въ исполненіи заѣзжей 
труппы артистовъ съ извѣстнымъ провинціальнымъ траги- 
комъ г . Чарскимъ во главѣ и въ тотъ разъ трагедія эта со- 
шла зиачительно хуже. ІІравда, г . Чарскій по иснолненію 
роли Фердинанда стоигъ несравненно выше г. Селиванова, 
онъ не кричалъ до хрипоты въ голосѣ на президента, онъ 
не былъ тѣмь-же Францомъ изъ „Газбойниковъ“ , онъ не 
былъ загримированъ старше своего отца (а все это замѣтили 
мы въ г. Селивановѣ) но... но пьеса прошла въ исполненіи 
артистовъ труппы г-жи Майской гораздо удачнѣе, чѣмъ при 
Чарскомъ Ещ е, впрочемъ, оговоримся, что г. Фелоновъ не 
сдѣлалъ изъ роли Вурма ровно ничеіо, иными словами; про- 
валилъ роль, сдѣлалъ ее безличной...

Г-жи Пушкина и Гофманъ (жаль, что внѣшность послѣд- 
ней— чистѣйшій типъ Гретхенъ изъ „Фауста“— нѣсколько не 
соогвѣтствовала 16 годамъ Луизы) провели свои роли безу- 
коризненно. Намъ давно не приводилось видѣть такой прав- 
дивой, задушевной и въ то-же время глубоко обдуманной 
игры ролей, въ которыхъ выведены тинн уже отжившіе. Безу- 
словно хорошъ также быль г. Власовъ, віидвипувшій на весь- 
ма видное мѣсто въ пьесѣ, роль музнканта Миллера. Прихо- 
дится ножалѣть, что г. Влаювъ очень рѣдко выступаетъ на 
сцену—онъ съ болынимъ успѣхомъ могъ бы замѣнигь г. Фе- 
лонова, который, кромѣ халатности по отношенію къ грими- 
ровкѣ и своему костюму, въ бытовыхъ роляхъ хоть и неду- 
ренъ, но до нельзя однообразенъ, а ужь на рош велико- 
свѣгскихъ резонеровъ совершенно неиригоденъ. Г . Мерцъ 
былъ очень хорошъ въ роли нрезидеита Фонъ-Валыера и
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былъ награжденъ, за нѣкоторыя сценн, вполнѣ заслуженны- 
мн аплодисментами публики. Мраида, мы слышали отзыви, 
что „съ деревяннымъ голосомъ Мерца и съ его унтеръ-офи- 
церскими усами иичего не сдѣлаеть“ , но въ ]іоли президен- 
та онъ, повторяемъ былъ очень и очень на мѣстѣ.

Особенно хороша была 4-ая картина трагедіи. Публика 
ію окончаніи пьесы аплодировала долго и вызыпала „всѣхъ“ ! 
Въ тотъ-же спектакль поставленъ бг.ілъ водевиль „Жены про- 
нали“ и сошелъ очень бойко и весело. Г г . Ленскій, Ермо- 
ловъ, Топорковъ и Славскій, а также г-жи Чернова и Гоф- 
манъ 2-ая играли и живо и съ видимымъ пониманьемъ ро- 
лей. Вообще, надо замѣтить, что за нослѣднее время воде- 
виль далеко шагнулъ у насъ виередъ. Теперь ужь вовсе не 
лриходится возмуіцаться игрой г. Ермолова — онъ часго бы- 
ваетъ очень недуренъ и публика уже хлопаетъ ему... Почти 
тоже можно сказать и о хорошенькой г-жѣ Черновой. Мы 
видѣли ее въ двухъ-трехъ роллхъ, вполнѣ удачно исполнен- 
ныхъ. Словомъ, послѣ тяжелыхъ драмъ и трагедій, которы- 
ми с.ташкомъ иеренолненъ нынѣшній репертуаръ, публика 
теиерь уже можетъ ]іазвлечі.ся, глядя бойко идущій воде- 
виль. Снасибо за это гг. водевильнымъ актерамъ: не вѣчно- 
же намъ плакать, надо и посмѣяться ..

Въ  нятницу, 12-го Октября, состоялся первый беиефис- 
ный спектакль (въ пользу г. Топоркова.) Спектакль состоялъ 
изъ очень оригинальной, интересной и пе лишенной мно- 
гихъ литературныхъ достоинствъ американской комедіи „Двѣ 
силы“ , съ нѣсколькими крайнѣ бойкими сценками заатлан- 
тической жизни, разыгранными къ тому-же живо; изъ водеви- 
ля „Довольно‘ и дивертисмента съ участіемъ пѣвицы г-жи 
Пановой, очень мило спѣвшей ром. „Время“ и „Дитятко, ми- 
лосгь Господня“ ... Спектакль, не совсѣмъ удачный для кар- 
мана г. Топоркова, сошелъ однако очень недурно. Особенно 
тииичны были въ „Двухъ силахъ" г. Малевскій въ роли ре- 
дактора Джинкса и г. Яковлевъ — джентльмена изъ Кали- 
форніи. По нашему мнѣнію, въ такихъ роляхъ, какова по- 
слѣдняя, г. Ягсовлевъ— на своемъ мѣстѣ и тутъ онъ можегъ 
заслужить симпатію нублики, но какъ любовникъ,— онъ не- 
возможенъ...

Г .г . артисти! Публика жалуется на вашу плохую грими- 
ровку вообпі,е, а па васъ, г-жа Майская-Морвиль, за слиш- 
комъ „раздирательный“ ]іепертуаръ и за то, что цѣиы въ 
общедоступпые спектакли вовсе не „общедоступны".
Однако мы должны оговориться, что публика относится къ 
г-жѣ Майской прекрасно,что видно изъ„вызова“г-жиМайской 
нослѣ спектакля.

Присяж ный рецснзентъ.

Списокъ гласнымъ Екатеринбургской городской думы при- 
бывшимъ въ засѣданія ея 3 и 8 Октября 1884 года.

3-го Октября.
1) Н. Тимофеевъ, 2) В . Дорнбуіпъ, 3) И. ІІІаиошниковъ,

4) К . Осокинъ, 5) К . Гребеньковъ, 6) А. Симановъ, 7) А. 
Оленевъ, 8) Г . Лемке, 9) И. Ермолаевъ, 1 0 )В . Черепановъ,
11) А . Соколовъ, 12) А . Калашниковъ, 13) Фолькманъ, 14) 
Ал. Казанцевъ, 15) Ос. Козицинъ, 16) Н . Бабиконь, 17) Швар- 
те, 18) А . Бурдаковъ, 19) Г . Тиме, 20) И. Пономаревъ, 21) 
К . Гощинскій, 22) М. Обуховъ, 23) М. Михалевскій, 24) М. 
Опіурковъ, 25) Н. Вородинъ, 2Ѳ) В. Дмитріевъ, 27) С. Афо- 
нинъ, 28) А. Глухихъ , 29) В. Бебенинъ, 30) II. Ошурковъ, 
31) П. Юдинъ, 32) А . Ландезенъ.

8-го Октября.
1) В . Дорнбущъ, 2) Г . Лемке, 3) А . Глухихъ, 4) Анфи- 

ногеновъ, б) Н. Тимофеевъ, 6) А . Волковъ (почетн. гражд.)
7) С . Чистягсовъ, 8) И. Евдокимовъ, 9) М. Береионъ, 10) А . 
Волковъ (купецъ) 11) Е . Нервушинъ, 12) К . Гребенькоиъ,
13) Дрозжиловъ, 14) М. Обуховъ, 15) Н. Вабиковъ, 16) А . 
Шварте, 17) М. Ошурковъ, 18) А . Соколовъ. 19) В . Дмит- 
ріевъ, 20) Н. Стенановъ. 21) Ф. Малиновцевъ; 2 ) М. Ми- 
халевскій, 23) А . Вурдаковъ, 24) А . Симановъ, 25) Г . Ка- 
занцевъ, 26) Ландезепъ, 27) Ц Ошурковъ, 28) Н . Бородинъ, 
29) Г . Тиме, 301 И. Иономаревъ, 31) В. Черепановъ, 32) 
Сс. Козицинъ, 33) В. Бебенинъ, 34) А. Протасовъ, 35) И. 
Ермолаевъ, 36) II. Юдинъ, 37) К . Рощинскій, 38) Ал. Ка- 
нзацевъ, 39) Туржанскій,

КОРРЕСПОЯДЕВЦІЙ Ш Т И Ш У Р Г С К Й  ЯЕДѢЛй.
П Е Р м ь.

Т ѳ а т р а л ь н ы я  вѣсти.
(Замѣтка яавоіюжденнаго рецензента. *)

Вотъ уже у насъ сыграно 19 спектаклей, а про напіу труп- 
ну все еще никто изъ г. г. нрисяжныхъ рецензентовъ и заик- 
нуться не подуиалъ; мнѣ, какъ природному пермлку и боль- 
шому любителго театра,— это ноказалось крайне обидно.

И вотъ я, не долго думая, беру перо и начинаю (ей — 
Богу первый разъ въ жизни) писать, что—то вродѣ рецензіи, 
— иростите, если выйдетъ не совсѣмъ литературно...

Начну сначала: т. е. скажу, что нашъ театръ снятъ на 
нынѣшній сезонъ господами Бѣльскимъ и Глумовымъ; для 
открытія ставили: „Горе отъ ума“ и конечно, какъ бываетъ 
въ большинствѣ случаетъ, первый блипъ вышелъ комомъ...., 
а почему такъ?— это вы узнаете далыпе, когда я васъ позна- 
комлю со всей нашей трупной, благо самъ узналъ хорошо, не 
нропустивъ ни одного снектакля. (Э кій , подумаегиъ, посѣти- 
телъ тсатраі)

Начинаю. Г-жа Пемирова-Еѣлъская на роли драматичес- 
кихъ любовницъ и §гапс!е-с1ате. Наша старая знакомая, толь- 
ко съ той разницей, что 2 года тому назадъ г-жа Немирова- 
Бѣльская, была просто Немирова, а теперь, пріѣхавъ изъ 
Восточной Сибири, іі])ибавила себѣ еще „Бѣльскую . Акт- 
риса талантливая, онытная и съ огромнымъ репертуаромъ. 
Обладаетъ очень симпатичнымъ голосомъ и пользуется любо- 
выо иублики.

Г-жа Бабошъ-Королева, Сибирская акгриса, на роли.... на 
роли: Палаши въ „ІІростушкѣ“ , Параіпи въ „Ямщикахъ" и ..
и ... и только! (М ы, екатеринбурж цы, видали ес и въ другихъ  
бъгтовыхъ. роляхъ) Право толЪко.... Вирочемъ, рагйоп, видѣли 
мы г-жу Королеву и въ роли графини Госсеваль, въ ком. 
Кипъ. (Любопытно — бы знать, что это за комсдія?) Но Воже, 
что это была за графиня! Ираво, еслибъ не афиша, на кото- 
рой было сказано, что роль графини Госсеналь играетъ г-жа 
Королева, мы подумали—бы, чго это Палаша изъ „Простуш- 
ки “ явилась къ гр. Кейфельдъ, а никакъ нѳ аристократка 
і'р. Госсеваль. Но, впрочемъ, г-жа Б, Королева дама довольно 
солидная. (Такую  апипестацію моіъ датъ толыю „новорож- 
денный“.)

Г-жа Чистякова, актриса на роли драматическихъ іпдепие. 
Талантливая и умиая артистка, хотя и очепь молода. Отли- 
тельная особенпость ея игры— это нростота и естественность 
и, что главное, нѣтъ этой илаксивости, которая такъ присуща 
нсѣмъ акт]іисамъ ея амплуа. (ІІикогда мы не видали, при з- 
натъся, ни едит й плачуіией іп^епие.)

Гепертуаръ г-жи Чистяковой довольно обширенъ, такъ какъ 
она кромѣ драматическихъ іидеипе играетъ и іпдеиие сопщие. 
Мы ее еще лѣтомъ видѣли въ роли наивной Ниночки въ 
ком. „Огкликнулось сердечко“ и нынче въ вод. „Дамскій ва- 
гонъ“ . (И  мы тоже видѣ.т.,..) Въ обоихъ этихъ иьэсахъ г-жа 
Чистякова была очень мила, за что и получила массу вмол- 
нѣ заслуженны.чъ аплодисментовъ. Мы отъ души желаемъ 
молодой артисткѣ полнѣйшаго ѵспѣха и пророчимъ ей блестя- 
щую будущность столичной актііисы. .. (ІІозволыпе. позво.іъте— 
съ! В ы  безусловно пристрастны къ этой актрисѣ! Н икуда  
она далъше провинціалъныхъ водеви.іей не пойдетъ — будыне 
увѣрены.) Если только она будетъ все время относиться къ 
дѣлу также честно, какъ относится теперь.

Г-жа Ламанова, водевильная актриса. Очень бойкан, кра- 
сивая молодая особа. Играетътакъ— себѣ (а  мъг слыша.ги, что 
оченъ недурно) хотя не имѣетъ никакого голоса, (н это, гово- 
рят ъ, нсправда) всетаки издаетъ какіе—то неопредѣленные 
звуки подъ аккомнаниментъ оркестра. Обладаегь страиной 
с юсоГіностьго (а многіе вовсе не об.гадаютъ способностыо къ 
драматическому искусству^ не виговаривать тіп іп іит 15 и 
буквъ русской азбѵки....

*) Съ комментаріямн « П р и сяж н а ю  р е т н зен т а », который въ рагное время 
видалъ всѣхъ актѳровъ Пермской трупііы этого ссзоиа.
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Г-жа Херувимова , на роли комическихъ старухъ. Акгриса 
служащая въ Перми чуть—ли не 30-й сезонъ, иоэтому до ие- 
льзя намозолившая, намъ, бѣдішмъ пермякамъ, глаза. Отли- 
чительная особенность г-жа Херувимовой— это страсть играть 
молодмхъ, пѣть въ онереткахъ и неревирать до невозможно- 
сти иностранныя слова.

Г-жа М ихайлова, Нельская, Дмитріева и Долина, на вто- 
рыл и аксессуарныя роли, которыхъ онѣ не портлтъ. Теперь 
мужсісой нерсоналъ.

Г . Бѣлъскій, старый ,опытнмй актеръ, събольпіимъ ренерту- 
аромъ, на сценѣ чувствуетъ себя какъ дома. Настолщее амп- 
луа г-на Бѣльскаго—фаты, (нѣгпъ, комикн— мы видѣли ею 
въ Екатеринбургіъ) но къ несчастію онъ имѣетъ претензію на 
роли любовниконъ, въ которыхъ очень слабъ. Игралъ Чацка- 
го и торжественно нровалилъ.

Г . Ілумовъ, актеръ на всѣ роли, декораторъ, мапіинистъ 
и режиссеръ. Играетъ все отъ Огелло до второго Аякса, 
включителыю и все одинаково плохо. Картавитъ.

Г . Еонаковъ, комикъ. Очень милый актеръ.
Г . Бабошъ-Королевъ ириглашенъ на роли резонеровъ.... 

Богъ съ нимъ, съ этимъ актеромъ! . ( Право, напрасно. Онъ 
иногда играетъ очень нсдурно.) Скажемъ только одно, что 
намъ отъ души жаль г-на Кородева, когда онъ бываетъ на 
сценѣ—опъ навѣрное очень устаетъ, бѣдный,—дотогостара- 
ется играть, выворачивать глаза и выкрикивать каждое сло-
во  А вирочемъ, галерка его любитъ Странные бываютъ
иногда вкусы у людей....

Г . Немировъ хорошій простакъ.
Г г . Невѣровъ и Абрамовъ, очень полезные актеры—на”всѣ 

руки. (Н у , нѣтъ! Что касается г. Нсвѣрова, то мы его ви- 
дали и вынеслч полнѣгаиее убѣжденіе о его бездарности!) Иг- 
раютъ мало. Почему?....

Гг . Хватовъ, Семеновъ, Богдановъ, Дмитріевъ и Свѣт.ювъ 
на третьи и выходныя роли. Вотъ и вся наша труппа.

Теперь вы, читатель, ясно видите, что не провалить „Го- 
ре отъ ума“ наши актеры не могли, тѣыъ болѣе что Фаму- 
сова игралъ г. Бабопгь-Королевъ, Лизу—Ламанова (м, гово- 
рятъ, сътрали очень сносно) и Чацкаго— Бѣльскій. И такихъ 
проваловъ было нѣсколько— но наша публика не особенно 
взыскателыіа и театръ посѣщаетъ довольно усердно. (А  как- 
ж е  гово і̂ятъ, что кромѣ убытковъ, дирекція не несетъ ниче- 
ю?) Гепертуаръ состоитъ нреимугцестиенно изъ раздиратель- 
ныхъ мелодрамлъ, водевилей и одноактныхъ оперетокъ. Ор- 
кестръ старый, нодъ управленіемъ г-на Кабэлла.

Въ слѣдующій разъ постараюсь дать болѣе полный (и бо- 
лѣе правдивыи!) отчетъ объ игрѣ артистовъ, а пока до сви- 
данья. Наворожденный рецензентъ.

Нейво-Рудянскій заводъ. За послѣднія недѣли въ нашемъ 
заводѣ имѣютъ мѣсто такія лвленія, вредъ которыхъ для мѣ- 
стныхъ жителей, несомнѣненъ. Съ наступленіемъ темныхъ 
осеннихъ ночей подворные караульные не яішготся въ ноч- 
ные обходы, и если бываетъ исключеніе, т. е. если сь 8 ч. 
вечера до 10-ти нобрякаетъ кто нибудь въ худое ведро или 
лоііату— то и это уже стаяовится за рѣдкостьі А  между тѣмъ, 
иоявляютсл періодическія деракія кражи— даже днемъ изъ 
доловъ и двороиъ жителей, чуть ли не на глазахъ домохо- 
зяевъ; и похитители чужой собственности остаются нетолько 
не наказапными, но и пе розысканными. Въ воскресные и 
праздничные дни открыто на улицахъ, рынкѣ и у завѣтныхъ 
кабачкоііъ, идетъ ,орллнка'1; проигрываготся нетолько деньги, 
но и послѣдняя хлаыида, такъ что несчастные игроки нерѣд- 
ко уходятъ чуть-ли не въ нервобытной адамовой одеждѣ. Ио 
вечерямъ— разбои и кулачная расправа, такъ что небезопасно 
становится ходить съ 6 ч. вечера въ сосѣдній домъ, даже 
почтепной старушкѣ, не рискуя получить 2 — 3 затрещины....

ІІо улицазгь шляются съ гармониками, иіумомъ, гамомъ, 
выкрикинаніемъ безоб|)азныхъ пѣсенъ заводскіе забѵлдыги и 
разные субъектьг, возвратинпііеся изъ остроговъ, которые до- 
вершаютъ верхъ всякаго безобразія... Мы откинемъ уясе въ 
сторону милые норядки по части гигіены—уличные нечистоты 
и мусоръ съ непрочищенными канавами, съ разными зловопі- 
лми.

ПоѴоворимъ кое о чемъ другомъ, Рудянсвіе торговцы, поку-

пая товары въ Екатеринбургѣ, несмот]ія на болѣе близкій 
путь проноза до нашего завода, чѣмъ отъ Екатеринбурга до 
Невьянска, продаютъ товары по цѣнамъ высшимъ прогивъ 
Невьянскихъ. Естьлиш ьдва -три исключенія изъ числа этихъ 
коммерсантовъ... Не мудреноиоэтому,что при такомъ порядкѣ ве- 
щей и сильномъ наилывѣ въ Рудянку всяісаго пришлаго люда 
эти „исключенілпонижая цѣны, прогараюгъ съ своей филант- 
ропіей, а прочіе горгаши дерутъ послѣднюю шкуру съ наше- 
го брата,— мастерового......

Мѣстное воинское Присутствіе, задало недавно волостнымъ 
правленіямъ воиросъ о причинѣ уменьшенія числа новобраи- 
цевъ къ предстоящему принызу лротивъ пропілыхъ лѣтъ. 
Этотъ вопросъ оказался весьма щекотливымъ для Нейво-Ру- 
дянской волости.

Въ Гудянкѣ, при общемъ, числѣ жителей мужскаго пола 
въ 689 душъ, имѣегся: православныхъ 216, единовѣрцевъ 
252 и прочихъ сектантовъ 221 душа. А какъ всѣмъ хорошо 
извѣстно, многіе сектантн— старообрядцы дѣтей своихъ въ 
церквахъ не крестятъ и не вѣнчаютъ поэтому встрѣчаются 
проиуски въ заниси книгъ, внданныхъ на этотъ случай во- 
лостному правленію, по разнымъ обстоятельствамъ. Имена 
дѣтей старообрядцевъ, какъ неоффиціально укрѣпленные, на- 
])ѣченные ,бабушками“ , могутъ произвольно мѣнятьсл и вмѣ- 
сто Ивановъ или Пет.ровъ являются Сидоры или Алексѣи съ 
соверпіенно ироизволыіымъ возрастомъ, что уже и было. Да 
затѣмъ, сектанты имѣютъ полную возможность скрывать сво- 
ихъ дѣтей, показывая ихъ умершими, убѣжавшими и т. да- 
лѣе.... Такіе фоісусы провертываются частенысо. Притомъ, 
посемейный по волости сиисокъ, составленный еще къ 1 Ян- 
варя 1874 года, писанъ частію карандашемъ съ поправками 
и помарками, что извѣстно и уѣздному Присутсі вію. Изъ по- 
добныхъ снравокъ, очевидное дѣло, добиться толку въ соста- 
вленіи правильнаго призывнаго списка— не легко и самому 
премудрому дѣльцу. Съ каждымъ годомъ справки наводить 
все дѣлается труднѣе и труднѣе и наконецъ дойдетъ до того, 
что въ этихъ „спискахъ" самъ чертъ ногу сломитъ, отъиски- 
вая правду. Вотъ главная иричина въ уменыненіи числа при- 
зываемыхъ молодыхъ людей по Нейво-Рудянской иолости.

Бът иій волостной писарь.

Михайлорсній завс. ъ . У  насъ происходятъ ночти ежед- 
невныя буйства вродѣ стеклобитій, мордобитій и т. п. Осо- 
бепно замѣчательна въ этомъ отношеніи ночь на 28 Сентлб- 
рл. Въ эту ночь были выбиты стекла въ домахъ, занимае- 
мыхъ ісвартирами заводскаго управителл Гуляева, мироваго 
судьи, земскаго врача ІІсаломщикова и даже мѣстнаго поли- 
цейскаго уряднигса. Кромѣ того, заводскій домъ, въ кото- 
ромъ квартируетъ управитель Гуллевъ, будго бы, поджигали 
и только благадаря случаю ноджогъ не удалсл. Виновныхъ 
во всѣхъ этихъ буйствпхъ не обнаружено, хотя и есть иѣко- 
торыя подоз])ѣнія. Причину буйствъ многіе обълсняютъ не- 
довольствомъ мастеровыхъ иорядками нынѣшняго заводоу- 
правленіл...

Утромъ, 28 Сентлбря, въ камерѣ мироваго судьи было 
разобрано дѣло тоже о буйстнѣ противъ упрсчвителл Гуляена. 
При разборѣ обвнняемый мастеровой Кондратьевъ оправдыпался 
тѣмъ, что будтобы имѣл большое семейство, билъ управи- 
телемъ уволенъ съ работы „безпричинно“ отчегонѣкоторое время 
буквально голодалъ. Какъ-то разъ, подвипивши, онъ забрал- 
сл къ управителю въ домъ просить работи и тамъ набуя- 
нилъ, пригрозивъ управителя убить. Мировой судья приго- 
ворилъ Кондратьева къ мѣсячному аресту.

Характеристичны по поводу буйствъ замѣчанія старожи- 
ловъ, которые називаютъ переживаемое теперь нашимъ за- 
водомъ время „ смутнъгмъ ‘ и находлтъ въ немъ болыпое сход- 
ство съ изнѣстнымъ, въ Михайловскихъ лѣтописяхъ, по сво- 
имъ буйствамъ временемъ, сопровожданшимъ выходъ кресть- 
янъ на волю.

Указать на настоящую причину напіихъ буйствъ и на 
мѣры къ предотвращенію ихъ я не считаю себя компетент- 
нымъ Но твердо убѣжденъ, что какал нибудь настоліцая 
причина есть, что общественный организмъ нашъ чѣмъ-то 
страдаетъ и что стеклобитія и другія нехорошія дѣяніл есть 
ни что иное, кавъ симнтомы нашей общественной болѣзни,
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Но какъ назвать эту болѣзнь и гдѣ найти средства для вра- 
чеванія ея? Интересно знать... *) I I .  Борисовъ.

По Ирбитскому уъзду.
(Наброски.)

ІУ .
Пока мы сидѣли у отца Н икоіая, погода начала нро- 

ясняться, дождь нересталъ и яркое лѣтнее солнце выгляну- 
ло изъ за облаковъ. Мы ѣхали сначала по Тюменскому 
тракту и, проѣхавши около версты, поворотили вправо.—  
Вотъ миновали развалины стекловареннаго завода купца 
Старикова; мой спутникъ, хорошій знатокъ Ирбитскаго уѣз- 
да, сообщаетъ, что заводъ былъ устроенъ при условіяхъ 
крайне благопріятныхъ для развитія дѣла,но смерть завод- 
чика, потомъ опека надъ несовершеннолѣтними наслѣдника- 
ми были причинами заброса выгоднаго дѣла. „Вообще, нро- 
долж аіъ мой пріятель, ирбитчане не любятъ заниматься фаб- 
ричными промыслами: богатые лгоди въ уѣздѣ занимаются 
почти исключительно скупкою хлѣба у крестьянъ, винотор- 
говлей; горожане-же преимущественно живутъ доходами отъ 
домовъ во время Ирбитской ярмарки; если-же и есть, на- 
примѣръ, въ городѣ фосфорный заводъ, дроболитейная фаб- 
рика,— то устроены они людьмн пріѣзжими. Между тѣмъ 
городъ и уѣздъ поставлены въ такія исключительно благо- 
пріятныя условія, что вь другихъ мѣстахъ ихъ днемъ—  
съ огнемъ нужно поискать: на ярмаркѣ сбытъ всѣхъ фаб- 
ричныхъ произведеній громадный, успѣвай только заготовлять.

А у насъ, смѣшное дѣло, фосфорный заводъ, напри- 
мѣръ, около города, лѣсу въ Туринской и Ёыртомской 
дачахъ сколько угодно, а спичечной фабрики нѣтъ и ве- 
зутъ къ намъ сиички для сбыта въ Сибирь изъ Вятской 
губерніи и другихъ мѣстъ; да и это-ли одно: возьмите са- 
ло; вѣдь сотни тысячь пудовъ нродаюгь его на ярмаркѣ, 
отправляютъ въ разныя мѣста, а потомъ снова возвраща- 
ютъ на ярмарку въ видѣ свѣчь, мыла п т. п .“

—  Н у-съ, а какъ процвѣтаетъ кустарная промышлен- 
ность въ уѣздѣ?

—  Тоже похвастаться не можемъ; исключая села Пок- 
ровскаго, гдѣ существуютъ маленькія вагранки для отливки 
чугунныхъ вещей, ни одного выдающагося промысла ука- 
зать нельзя...

Вотъ и общинская зем.тя. Поля обработаны, сравнитель- 
но съ крестьянскими, лучше; нашъ вознпца по поводу это- 
го глубоколысленно замѣчаетъ: „что-жъ что бабы,. а дѣло 
свое правятъ! У нашего брата, у рѣдинькаго зимніи то 
хлѣбъ остался а онѣ, слава Богу сами пронитались да п 
нагаимъ, 'кой-кому, въ займы на посѣвъ да-ля; да и то ска- 
зать. земля-то у нихъ своя: удобрять не лѣнь; а вотъ у 
насъ,— ты землю-то удобришь, а, глядшпь, общество ее от- 
беретъ...

Дорога идетъ среди нолей и луговъ: мѣстами разбро- 
саны кустики черемухи, рябины, шиповнпка; влѣво отъ до- 
роги извивается Нпца; на томъ берегу впднѣются усадьбы 
помѣщиковъ Ивановыхъ, Филимоновой, а дальше озеро ши- 
рокою гладыо нодходитъ къ синѣющему вдали лѣсу... Вотъ 
мы п у самой общины. На довольно возвышенномъ мѣстѣ 
устроенъ болыной деревянный двухъэтажный домъ; около не- 
го плотно обнесенный заборомъ дворъ, на которомъ распо- 
ложено нѣсколько зданій; позади двора— огородъ, овнны.

(*) Ыы отвѣтимъ іііі этоть вопросъ— нричинп та , что иаствровне хотятъ, во 
чтобы то ніі стало отстоять прежнюю свободу красть желѣзо, а итъ въ томъ 
ііренятствуюті,,

Мы входимъ во дворъ и спрашиваемъ понадающуюся вамъ 
старушку, какъ-бы намъ увидѣть Евгенью Федоровну?— Ста- 
рушка провела насъ въ верхній этажъ дома, гдѣ и оста- 
вила въ болыпой, чисто убранной комнатѣ. Тутъ, въ пе- 
реднемъ углу, находятся иконы, передъ которыми горятъ 
лампады, нѣсколько богослужебныхъ книгъ лежатъ на сто- 
ликѣ; по стѣнамъ разставлены стулья простой работы: полъ 
устланъ коврами домашняго тканья; стѣны бревенчатыя глад- 
ко выструганныя; окна отворены, но затянуты марлей, вѣ- 
роятно, въ предохраненіѳ отъ комаровъ; чистота въ комна- 
тѣ образцовая. Это молельня общины. Вскорѣ вышла къ 
намъ и Евгенья Федоровна, у которой мы поиросили поз- 
воленія познакомиться съ общиной. Евгенья Федоровна лю- 
безно предложила намъ сама сопутствовать при осмотрѣ. 
Прежде всего мы посѣтили домики, расположенные во дво - 
рѣ; нѣкоторые изъ нихъ одноэтажные, другіе — двухъэтаж- 
ные; это— жилища сестеръ; живутъ, правда, тѣсно, въ инои 
комнатѣ по 5 , 6 человѣкъ, но вездѣ видѣнъ порядокъ, чи- 
стота. Всѣхъ сестеръ въ общинѣ, исключая восиитаннпцъ, 
4 5  человѣкъ. Дѣвочекъ же воспитывается 32; возрастъ ихъ 
начиная отъ 3 до 1 4  лѣтъ; все это круглыя сиротки, ко- 
торыхъ сестры пріютили, одѣваютъ, кормятъ и учатъ.

—  Что-же, эти дѣвочки такъ и должны остаться у 
васъ въ общинѣ?

— Кто хочегъ, тотъ останется, а не понравится— мо- 
жетъ выростя, идти куда "угодно; мы нѣсколько воспитан- 
ницъ замужъ выдали, приданымъ снарядилп; жпвутъ те- 
перь, слава Богу, припѣваючи: вѣдь онѣ у насъ работни- 
цы, а крестьянину это и нужно.

Дѣвочекъ учатъ чтенію, письму, счету, Закону Божье- 
му, церковпому пѣнью п рукодѣльямъ; кромѣ того, онѣ 
участвуютъ и въ трудахъ общнны: пасутъ скотъ, боронятъ, 
ухаживаютъ за огородомъ и т. п. Общпна готовитъ изъ 
нихъ дѣльныхъ работницъ, а не полуграмотныхъ всезнаекъ, 
мечтающвхъ, послѣ выучки азбуки, о медицинскихъ курсахъ 
и т. н Въ одной кельп мы видѣли четырехъ-лѣтнюю дѣ- 
вочку — Олю,которая вязала чулокъ и вязала его доволыю сно- 
сио. Всѣ дѣти бодры на видъ, не запуганы, одѣты хотя и 
бѣдно, но чисто.оирятно.Обученіелъ грамотѣ занимаются двѣ 
сестры; мы видѣли уснѣхи ученнцъ и можемъ смѣло сказать, что 
успѣхи эти очень и очень утѣшительны, хотя учительнпцы 
и не знакомы съ Бунаковымъ, не бывали на учительскихъ 
съѣздахъ (гдѣ, между прочимъ, чнтаютъ учителямъ лекціи 
физіологіи и анатоміи) и, вообщѳ, не руководствуются при 
обученіи земско-чухонскими методами п ни чуточки нѳзна- 
комы (о, ужасъ! воскликнетъ одна моя знакомая зеяская 
прогрессивная учительница) съ твореніями Миропольскаго, 
Евтушевскаго, Грубе и др... Обучѳніе грамотѣ вѳдется по 
звуковому способу, но бѳзъ прибавлѳнія идіотски-затупляю- 
щихъ наглядйыхъ бѳсѣдъ о числѣ ногъ у курицы и т. п. 
Чепухи, наполняюіцей русскія передѣлки нѣмецкихъ спосо- 
бовъ Фогеля, Бёли и другихъ. Познанія ученицъ по Зако- 
йу Божьему— превосходны: видно, что о. Николай заботли- 
во, толково относится къ своему дѣлу. Учительницы жалу- 
ются на недостатокъ учебныхъ пособій п искренне благода- 
рятъ нредсѣдателя земскои управы, г. Калинина, иосѣтпв- 
шаго обіцину и пожертвовавшаго кое-какихъ книгъ. Очень 
будемъ довольны, чсли мы своей замѣткой вызовемъ какую 
либо иомощь сѳстрамъ съ самоотверженіемъ воспитывающпмъ 
3 2 -хъ сиротокъ. Община не нолучаетъ никакихъ нособіп 
и всѣ сестры д сиротки содержатся труднмц своихъ рукъ:
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правда, бываютъ елучайныѳ пожертвованія, но общія суммы 
ихъ, какъ мнѣ извѣетно, крайне ничтожны.

Сестры занимаются преимущественно земледѣліемъ ско- 
товодствомъ, рукодѣльями; живутъ онѣ хотя и не пышно, 
но и не бѣдно, теперь онѣ строятъ новое зданіе для шко- 
лы и вотъ тутъ-то помощь нужна. Общвна до послѣдняго 
времени не имѣла нисьменнаго устава и не была оффиціаль- 
но утверждена; не давно послѣдовало утвержденіе, но уста 
ва мы еще не видали.

Н е замѣтно наступалъ вечеръ; сестры начали собирать- 
ся съ работъ и, перѳодѣвшись, входили въ молельну; мы 
зашли туда-же; собралась вся община отъ стараго до ма- 
лаго; дѣвочгси стояли впереди; много свѣчь было зажжено 
передъ иконами; чинно шло моленье. Двѣ сестры попере- 
мѣнно читали великолѣнно составленное славословіе; чтеніе 
было правильное, толковое; среди невозмутимой тишины раз- 
давался голосъ чтицы и глубоко проникали въ душуслова 
молитвы: „Радуйся, милосердая утѣшительница всѣхъскор- 
бящихъ и обремененныхъ; радуйся, не отвергающая всѣхъ 
презрѣнныхъ и отверженныхъ; радуйся благая вратарницѣ, 
двѣри райскіе вѣрнымъ отверзающая“ ...

Хоръ подхватывалъ послѣдній стихъ славословія, и мо- 
лодые, сильные голоса, стройно сливаясь, неслись въоткры- 
тые окна молельни, на широкій просторъ, къ голубому, без- 
предѣльному небу...И  опятьвсе тихо,никто не шелохнется, да- 
же вострушка Оля смирнехонько стоитъ около Евгеньи Фе- 
доровны и смиренно молится, и опять раздается голосъ чти- 
цы, онъ дрожитъ отъ внутренняго волненія, и со смирені- 
емъ и чувствомъ безпредѣльной вѣры выливаются слова: 
„Не имамы бо ни иныя помощи, ни инаго предстательства, 
ни утѣшенія, токмо Тебѣ, о, Мати всѣхъ скорбящихъ и об- 
ремененныхъ; номози намъ немощнымъ, утоли скорбь нашу, 
настави на путь правый насъ заблуждающихся, уврачуй и 
спаси безнадежныхъ“ ...

Д а , видя народную молитву.видя этихъ людей со сми- 
реніемъ, беззавѣтно отдающихся религіозному чувству; все 
упованіе, всѣ радости свои видящихъ въ вѣрѣ,— можно по- 
нять всю силу народнаго духа и отдать этому народу пред- 
почтеніе передъ ноющей, вѣчно тоскующей „интеллигенціей!"

Послѣ вечерней молитвы сестры отправились въ п ір а -  
п езн ую ;  это иростая болыная изба, въ одной половинѣ ко- 
торой помѣіцается кухня, а въ другой— нѣсколько длин- 
ныхъ столовъ, стоящихъ буквою П . Сначала ужинали дѣ- 
вочки; чинно сѣли онѣ за столы; имъ прислуживали стар- 
шія сестрн. Пища была простая: щи, каша, молоко, ржа- 
ной и пшеничный хлѣбъ. Ужинъ сѳстеръ былъ тотъ-же са- 
мый, съ тѣмъ лишь исключеніѳмъ, что щи были постные. 
Послѣ ужина и благодарственной молитвы всѣ отправилась 
по своимъ кѳльямъ. Мы, распростившись съ Евгеньей Фе- 
доровной и поблагодаривши ее за любезность, отнравились 
изъ общины. пожелавши этому учрѳжденію преуспѣванія. 
Крайне отрадное впечатлѣніе произвело на меня эта само- 
бытная община, чуть не полстолѣтія существующай бѳзъ 
письменныхъ уставовъ, наказовъ и т. п.: она еще разъ во- 
очію доказала какими громадными, здоровыми силами обла- 
даетъ русскій народъ и что вѳличавый типъ славянки нѳ 
исчезъ, вопреки сѣтованіямъ нашѳго народнаго поэта. Толь- 
ко мой пріятель нѳ можетъ успокоиться: „А к ак ъ  по ваше- 
му мнѣнію, началъ онъ, если-бы вмѣсто Ев, Ф. и этихъ 
сестеръ посадить-бы въ общину нашихъ нигилистокъ, что- 
бы изъ этого вышло?"

— Думаю, вышло-бы совсѣмъ другоеі — Нѣтъ, батюіп- 
ка мой, увѣряю васъ, недѣли-бы не нрожили, перессори- 
лись-бы, разбѣжались-бы куда глаза глядятъ. Вѣдь тутъ 
важно то, что этихъ простыхъ женщинъ соѳдиняетъ вѣра, 
да сознаніе громаднаго значенія въ жизни труда, а не уто- 
пическія идеи Фурьѣ, Сенъ-Симона и другихъ... Однако по- 
ѣдемъ поскорѣе, солнцѳ закатилось, а намъ нужно отдох- 
нуть: завтра утромъ я васъ познакомлю съ новыми мѣста- 
ми, съ другими лицами“ ...

(Лродолженіе будеть).
Дѣдуш ка Бласъ.

Милостивый Государь
Господинъ Редакторъ!

Прошу покорнѣйше заявить чрезъ вапіу газету, мою глу- 
бочайшую признательность и благодарность всѣмъ тѣмъ ли- 
цамъ, общестнамъ и учрежденіямъ, которыя почтили меня 
своими, весьма дорогими мнѣ, привѣтстніями и поздравле- 
ніеми иъ день празднованія, 26-го Сентября, моего 25-ти 
лѣтняго служенія въ Тагильскихъ заводахъ.

Примите увѣреніе и лроч. Докторъ 11. Тудановскій.

Одинъ изъ иапіихъ согражданъ доставилъ намъ, получеп- 
ное имъ изь Тюмени отъ г . И. И. Клерикона письмо. Пись- 
мо это написано г. Клериковгамъ пу тому поводу, что въ 
„Очеркѣ города ІТельменя “ , помѣщенномъ въ № 38 напіей 
газеты, призналъ подъ вмміліпленной фамиліей Кроликова 
себя. Будучи возмущенъ тѣмъ, что по его увѣренію, всѣ 
факты, относящіяся до пего изнраітіены авторомъ, г. Клери- 
ковъ слѣдующимъ образомъ вілясняетъ все то, что въ дѣйст- 
вителыюсти случилось.

, Никакон защитительной рѣчи вт, пользу исключаеиаго изъ 
клуба N—а я не говорилъ. Но, присутствуя на собраніи, въ 
качестиѣ члена клѵба, я счелъ сноимъ праиомъ и обязанно- 
стью выказать мнѣніе свое, заключавтееся только въ томъ, 
что, нрежде чѣмъ пііинять такую рѣпіителыіуго мѣру, какъ 
исключеніе изъ члеиовъ, нужно нровѣрить факгь обвиненія 
противъ нредположеннаго къ исключенію члена и выслушать 
обзиняемаго. Не думаю, чтобы эти фразн были безнравствен- 
ны и могли составить ту рѣчь, о которой гоноритъ авторъ 
статьи. Не было запі,иты, не могло быть и не было вознагра- 
жденія.— Характеристика моей адвокатской дѣятелыюсти въ 
Тюмеии, сдѣлаинмя статьею,—возмутительная и голословная 
клевета. По чести и совѣсти я горжусь тѣмъ, что, въ тече- 
ніи всей моей адвокатской практики, я ие велъ и не веду 
ни одного грязнаго и даже сомнителыіаго въ нравствениомъ 
отношепіи дѣла. Способъ веденія мною дѣлъ также не по- 
хожъ па тотъ, которымъ ведутъ свои дѣла здѣшніе, доморо- 
щенные адвокатм, т. е. я не захожѵ ни къ кому съ задняго 
крылі.ца, не даю взятокъ и т. и. конкурснмя дѣла ведутся 
мною также, какъ и другія гражданскія дѣла, вознагражде- 
ніе за веденіе нервыхъ получаю такое же, какъ и за веденіѳ 
послѣднихъ; отъ 5 до 10°/о съ чистаго рубля. — Заб|іосавъ гря- 
зыо меня, авторъ иасквилыюй статьи не оставилъ въ покоѣ 
и безъ того уже несчаетнаго человѣка, бывшаго засѣдателя 
Тюненскаго Окружнаго Суда Наумова (въ статьѣ Неумъ). Нау- 
мовъ—молодой, дѣятельный и неиснорченный еще скверными 
сибирскими порядками человѣкъ. Я  живу въ Сибири уясе 
девять лѣтъ, служилъ самъ по судебному вѣдомству, переви- 
далъ много засѣдателей рпзныхъ судоігь и, по совѣсти, утве])* 
ждаю, что въ лицѣ Наумова пстрѣтилъ нерваго іюрядочнаго 
и знающаго свое дѣло засѣдателя. Эти но[)ядочносгь и зна- 
ніе своего дѣла сослужили Наумову худую слуікбѵ. Съ волка- 
ми жить нужпо но волчыі и выть. Наумовъ не захотѣлъ это- 
го и вотъ нашелся одинъ маленькій чиновникъ, который сдѣ- 
лалъ на Науиона доносъ. Въ Сибири доносомъ можно сдѣлать 
многое: Наумова уволили отъ должности и оігь остался съ 
семьею на рукахъ, безъ средстпъ къ жизни. Добрые люди 
помогли бнло Наумову выйти изъ этого положенія: і убернс- 
коѳ начальство рѣшилось ировѣрить доносъ,разслѣдованіе по-
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пало въ руки хорошаго чёловѣгса, Наумовъ, навѣрно, оказал- 
сн бы правымъ. Но всему этому, вѣроятно, помѣшаетъ пшв- 
ная статья, о которой я говорто: въ Сибири вѣрнтъ еіде каж,- 
му печатному слову только потому, что оно печатано.

Нечего говорить, что какія-то особые оношенія между мною 
и Наумовимъ— чистѣйшая ложь. Что касаеіся до дома, ко- 
торый пріобрѣлъ Наумовъ, то домъ этотъ— лачужка, стоюіцая 
всего на всего 600 руб., куплена она Наумовымъ въ долгъ, 
въ расчетѣ на полученіе иопечительскаго законнаго вознаг)іаж- 
денія по нѣсколькимъ песостоятельностямъ (2018 ст. Уст. 
Торг.)

Не имѣя оснонапій предполагать какой либо злой умыселъ 
въ отнопіеніи ко мнѣ со стороны редакціи „Екатеринбургской 
Недѣли“ и изъ уваженія къ ирессѣ вообще, я предлагаю 
названной редакціи такой способъ возстановленія моей чести 
и справедливости въ настоящемъ дѣлѣ: нусть редакція собе- 
ретъ, вгѣми способами, какія она имѣетъ въ своемъ распоіія- 
женіи, свѣдѣнія о моей дѣятельности какъ въ Тюмени, такъ, 
если угодно, въ Омскѣ, Бійскѣ и Томскѣ, гдѣ я жилъ и слу- 
жилъ съ 1875 по 1879-й годъ, и если во всей этой моей 
дѣягелыюсти по настояіцей день найдется хоть одно позо- 
рящее меия обстолтельство, подтвеііжающее харак*і-еристику, 
данную мнѣ статьею „Пискаря11, то я заранѣе публично при- 
знаю себя безнравственнымъ и безчестнымъ челопѣкомъ. Если 
же этого не будетъ, то редакція должна немедленно наиеча- 
тать въ своей газетѣ, что статья „Пискаря“ , въ отнопіеніи 
ко мнѣ,— ложь и клевета съ начала до конца. Само собою 
разумѣется, что свѣдѣнія должны быть собраны изъ источ- 
никовъ достовѣрныхъ, отъ людей уважаемыхъ, а не отъ но- 
добныхъ „Пискарю“ На собираніе этихъ свѣдѣній я даю мѣ- 
сяцъ, два, три  годъ если понадобится11.

ГІредложеніе г. Клерикова относительно собиранія о немъ 
сиравокъ и уііолномачиваніе онубликовать ихъ, уже само по 
себѣ, даетъ поводъ нридти къ убѣжденію, что факты, описан- 
ные въ этомъ „очеркѣ“ искажены. Мы съ охотой удовлетво- 
римъ требованіе г. Клерикова, хотя съ своей стороны долж- 
ны сказать что вполнѣ раздѣляя, высказаиный въ письмѣ, 
взглядъ г. Клерикова на дѣятелей Сибири, мы видѣли въ 
„очеркѣ“ именно „правдоподобной очеркъ" выставляющій мѣ- 
стные типы, а не корреспопденцію, мѣтящую на опредѣлен- 
ную личность. Къ сожалѣиію, приходится признать за фактъ, 
что провинціальные литераторн еще не воввысились дотого,что- 
бы отрѣшиться отъ личныхъ счетовъ съ недругами.Отчасти при- 
чиной тутъ и самое общество, которое съ жадностію паки- 
дывается па такія именно корреспондепціи, которыя скан- 
дализируютъ кого либо изъ членовъ общества. Отпосись об- 
щество ипаче, конечно, и авторы не гнались бы такъ за та- 
кимъ прозрачнымъ оииспніямъ лицъ въ своихъ очеркахъ, какъ 
это сдѣлано „Пискаремъ"— они бы рисовали типы, что долж- 
но бы предстаплять несравненно болѣе интереса.

Укязатель книгъ н статеіі о Нсрискоиъ краѣ.
1865— 1884.

( ТТродолженіе).

257) Ліыпописи главной физнческой обсерваторіи, издаю- 
щіяся нодъ редакціею директора обсерваторіи. Спб. 1866—
1884.
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253) Огиепковъ И . Н . Метеорологическія наблюденія въ 
Архангело-ІІашійскомъ заводѣ за 1883 годъ. Зап. Ур. общ. 
л. ест. 1875, т . I I I ,  в. I .  стр 9— 21.

260) Зъгряновъ А . Н . О климатѣ села Пванищевскаго, 
ПІадринскаго у. Заниски Урал. общ. люб. естеств Екатерипб. 
т . I I I ,  в. 2.

261) Е.герь 0 . Е .  0  количествѣ дождл'и снѣга, пипадаю- 
щ саь въ г. Долматовѣ, по 14-лѣтнимъ наблюденіямъ. Занис-

ки Уральск. общ. люб. естеств. Ектб. 1878, т . ІУ ,  стр. 125 
— 145.

262.) Панаевъ Ѳ. Общія метеорологическія свѣдѣнія въ г. 
Перми съ 19 Ноября по 20 Декабря 18й1 г. (стар. стиль).
Перм. губ. вѣд. 1882, № 6.

263) Панаевъ Ѳ. Матеріалы къ климатологіи Уральскаго 
края. I .  Январь въ г. Перми, 1882 г. (новый стиль). Отд. 
отт. изъ „Перм. губ. вѣд.“ , 1882, 16 д., 12 стр.

264) Пинаевъ Ѳ. Краткій географическій и физическій 
очеркъ г. Соликамска. I I .  1882, 16 д ., 62 стр. отд. отт. изъ 
„Перм. губ.вѣд."

265) Панаевъ Ѳ. ІІермскія періодическія явленія климата, 
въ жизни растеній и животпыхъ 1884 годъ. Перм. губ. вѣд. 
1884, № Лг? 9, 16, 27, 35, 43, 53, 62 и 70.

266) Теплоуховъ Ѳ. А .  0  бурѣ 4 Іюля 1879 года, въ
ГІермсісомъ уѣздѣ. Зап. Урал. общ. л. ест. Ектб. 1882, т . V I I ,
стр. 11— 20 съ картою.

267) Сѣверное сіяніе. Перм. губ. вѣд. 1869, № 54.
258) Клеръ 0 . Е .  Огъ Екатеринбургской обсерваторіи. 

Екатеринб. Нед. 1881, № 12.
269) Клеръ 0 . Е .  Замѣчательный градъ. Екатеринб. Нед. 

1881, стр. 410.
270) Сельская лѣтописъ, составленная изъ”наблюденій, мо- 

гущихъ служить къ опредѣленіго климата Россіи въ 1851. 
Ивд. Имн. геогр. общ. Снб. 1854.

Свѣдѣнія о иеріодическихъ явленіяхъ въ жизни.ІІермской 
нрироды, вошедшія въ составъ лѣтониси, сообщены Имп. геогр. 
обществу: 1) 13. Мелъниковымъ изъ с. Везнесенскаго, Охан- 
скаго уѣзда. 2) Ѳ. Нолеговымъ изъ с. Усолья, Солиісамскаго 
уѣзда. 3) Я к . Юршновымъ изъ с. Анисимова, нри рѣчкѣ Кем- 
зелькѣ, Чердынскаго уѣзда, и 4) Ив. Діомидовскимъ изъ г. 
Ирбити.

271) Булычевъ Н . П . 1874 годъ въ Ирбитскомъ уѣздѣ. 
Зап. Урал. общ. л. естест. 1875, т. I I I ,  вып. 1, стр. 28— 29.

272) Булычевъ Н  П. Весна и лѣто пъ 1875 году въ Ир- 
битскомъ уѣздѣ. Зап. Урал. общ. л. ест. 1876, т. I I I ,  выя. 2, 
стр. 128— 129.

275) Ііокшаровъ К . И . Свѣдѣпія объ урожаѣ 1874 года 
въ с. Метлино. Зан. Урал. общ. л. ест. 1875, т . I I I ,  вын. I ,  
стр. 25— 28. а

215) Ма.іаговъ М , Б .  Періодическія явленія Нрироды въ 
Уральскомъ краѣ. I . Таблица вскрытія и замерзанія водъ, вы- 
паденія перпаго и іюслѣдняго дождя и снѣга и пр. Заниски 
Урал. общ. л. ест. Ектб. 1876, т. I I I ,  таблица I I .  Зап. 
Ур общ. л- ест. Ектб. 1880, т. V, стр. 61—79.

275) Миславскіи А . А . Вскрытіе рѣки Чусовой пъ ПГай- 
танскомъ заводѣ Верхъ-Исетскаго горнаго округа. Зан. Ур. 
общ. л. ест. Ёктб. 1880, т. V , стр. 80—81.

276) Клевакинъ Е .  П . Свѣдѣнія о времени прохода чьда 
на р. Чусовой на Ослянской пристани (1837— 1872). Зап. 
Урал. обіц. л. ест. Ектб. 1876, т. I I I ,  вын. 2, стр. 58.

277) Оберіъ К . П . Вскрытіе р. Чусовой на Усть-Уткин- 
кой пристани Нижпе-Тагильскаго заводскаго округа. Зап. Ур . 
общ. люб. ест. Ектб. 1880, т. У , етр. 81— 82.

278) Рсговъ Я . А . Вскрытіе р. Чусовой въ Билимбаев- 
скомъ заводѣ. Зап. Ур. общ. л. ест. т. У , стр 82.

279) Клеръ 0 . Е .  Нѣсколько замѣчаній о вскрытіи Чу- 
совой. Зап. Ур, общ. л. ест. Ектб. 1880, т . V , стр. 83— 88.

280) Палатниковъ Н . М . Свѣдѣнія о вскрнтіи и замер- 
заніи рѣки Камы въ г. Перми (съ 1840— 1881 г .), съ 2-мя 
графич. таблицами. Календарь Перм. губ. па 1883 г. Г . I .  
П. 1883, отд. I .  стр. 30— 31.

281) Волеговъ Ѳ. А .  0  вскрытіи и замерзаніи, и весен- 
немъ разлитіи р. Камы иротивъ Усолья, за 17 лѣтъ. Перм. 
губ. вѣд. 1864, № 32.

282) Мелъниковъ М . Екатеринбургская магнитно-метеоро- 
логичѳская обсерваторія. Зап. Ур. общ. люб. ест. Ектб. 1874, 
т. I ,  стр. 21 - 28.

283) Кіеръ 0 . Е .  Екатеринбургская магнитная и метео- 
рологическая обсерваторія въ 1876 году. Зап. Урал. общ. л. 
ест. 1882, т. V I , вып. 3, 103 стр. съ 2-мя графическими таб- 
лицами. 1

284) Рудолъскій А . А . Ирбитская метеорологичесгсая стан- 
ціл Зап. Урал. общ. л. еет, 1875, т. III, в ы іі. 1, стр.‘21— 25.
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285) Іілеръ 0 , Е .  Отчетъ о поѣздкѣ для .устройства ые- 
теорологичеокихъ станцій. Заи. Урал. общ. л. ест. 1874, т. 
I ,  стр. 149— 155.

Здѣсь же ботаническія путевыя замѣтки.
286) Ѵыкачевъ М .  Отчетъ о ревизіи Уральскихъ и При- 

уральскихъ летеорологическихъ станцій, произведенной въ 
1872 г. (Приложеніе къ отчету г. Вольда). Записки Имиер. 
акад. наукъ, т. X IX .

287) Клеръ 0 . Е .  Замѣтка о дождемѣрахъ. Зап, Урал. 
общ. л .'ест. 1878, т . ІУ , стр. 111— 124 съ политипажемъ.

288) Клеръ 0 . Е .  Инструкція наблюденій надъ грозами. 
Заіі. Урал. общ. л. ест. 1877, т. I I ,  вып. 2, стр. 219—225 
и отд. отт.

с.) Картографія.

28.9) Карт а  Пермской губерніи. Изд. А . Ильина 1867.1 
листъ (масштабъ 40 верстъ въ дюймѣ).

290) Карт а  частныхъ золотыхъ промысловъ. Горний жур- 
налъ, 1868, № 6. стр. 537— 539.

291) Карт а  тригонометрическаго измѣренія въ земляхъ 
Уральскихъ горныхъ заводовъ. Записки военно-тонографиче- 
скаго отдѣла главнаго штаба, Спб. 1868, ч. 29.

292) Геологическая карта 6 Уральскихъ горн ыхъ округовъ, 
сост. горн. инженеромъ ген.-лейт. Гофманомъ. Снб. І1871.

Рецензія П. П І. въ „Московск. вѣдом." 1871, № 34.
293) Закожурниковъ. Карта горнозаводскихъ округовъ 

хребта Уральскаго, На 4-хъ листахъ
294) МёАлеръ ѣ .  И . Геологическая карта западнаго скло- 

на хребта Урпльскаго.
295) Мнллеръ В .  И . Еарта мѣсторожденій полезмыхъ ис- 

копаемыхъ Европейской Россіи, 1882, 2 листа. Изд. горн. 
департ.

296) Карт а  Чердынскаго уѣзда. 1 листъ. Изд. уѣзд. зем. 
унравы.

297) Карт а сѣверныхъ частей Иермской и Тобольской 
губ. съ обозначеніемъ свободннхъ казеннихъ лѣсовъ, проэкт. 
желѣзн. дорогь и рѣки Тавды. Изд. 18з2, 1 листъ, въ дюй- 
мѣ 50 верстъ.

298) Еарта ІІермской губерніи, Ю верстъ въ дюймѣ.—  
листы изъ генеральной карты Епропейской Россіи, издавае- 
шой картографическимъ отдѣломъ генеральнаго штаба.

ТОРГОВЫЙ ОТДѢЛЪ.
Екатеринбургскія базарныя ц ѣн ы .

Ржаная мука съ возовъ 1-10 1 р.20 к.; у ирасол. 1 р. 15 к ., 1-25 
пшенич. мука съ воз. - 1 р. 25 к. у прас. 1 р. 30 к.,
ячмень - - съ возовъ 60 к. 65 к, —  у нрасол. 65 к. 70 к,
овесъ - - - съ возовъ 50 53 — —  —  —  упрасол. 55 60 к.
масло коноішіное съ возовъ - 8 р. 50 к. у нрасол. 9 р. — 
масло скоромное съ возовъ 9 р. 80 к.; у нрасол. 10 р. — к.,
крупа толстая съ возовъ к., 1 р. у прасол. 1 р. 20 к.;
мелкая - - - съ возовъ —  —  у нрасол. 1 р. 60 к ;
мясо 1-й сортъ съ возопъ 2 р. 80 к. 3 р; у прасол 8 к. 8 Ѵз к .,
лясо 2-й сортъ-съ возовъ 2 р, 20 2-40 к .; у ираеол. 6, 7 и 8 к.;
с о л ь ............................съ возовъ — 40 43 к., у прасол. —  45 к ;
рыба щука - - - съ возовъ 2 р. 40 к., у прасол. 5 и 7 к .;;
рыба окунь - - -  съ возовъ р., 80 к .,у  прасол. 2 ]/г и 3 к.,
л е н и .................... съ возовъ —  —  у прасол. —  —  к .;
карась - - - -съ возовъ —  —  у прасол. —  к .;
сѣно свѣжее съ возовъ 30 до 40 к.; у прасол. 35 к, и 45 к,;

Екатеринбургскія торговыя цъны. 

Ц ѣ н ы  н а  м у к у .
Вальцовая:

Андріянова - - - -
1-й сортъ. 2-й сортъ.

В . Бородина 10— 9 — 50
Еоролева - - - - - — -і-
В . А . Яковлева - - — —

Симанопа - - - - - 10— 9 - 5 0
Малиновцева - - - 1 0 - 9—

Обыкноненная:
1-й сортъ. 2-й сортъ

Грачева - —  - - - 9— 80 8— 50
Соснина  ----------  9 —80 8 —75
Степановнхъ №0 10— 50 9— 80
Жирякова  ----------  — —
Ларичева- - - - - -  —  —
Грачева и Воброва —  —.
В . Н . Иванова 9—80 _
ІІервушина - - - - —  —
П ер вуш и н о й   9—80 9—
П. М. Злоказова - — —
А. М. Злоказова - —  —
М. С. Яковлева- 10—20 9—
Е . А . Баландиной- — —
Козицина и Аѳонина — —
Бр. Насѣдкипыхъ
Ерашенин. и Перву- — —
хина (дов. Берестовъ) —  —
*А.Ф.Пок.-Еозеллъ. —  —
Налетова и Аѳонина — —
Кузнецова 9— 10 8—60
Черемухина и Евсѣева 
Тор. дома бр. Злоказоішхъ 
Соколова (пар. вальц. мельн.)
Смолина № 00 марки 00 — —

№  0 —  0 -----------------------------

№ 1 — 1 —  -

8 — 80

10— 9—

изъ Семипалатинска 
Бѣлотурка.

№ 2

Первачъ
Нолевая

| изъ Семипалатинска 
№ і  | Вѣлотурка

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1) Кіевскій 1-й сор. . . .
2 ) Даниловскій (прцтілегнровамныГі)
3 ) Сергѣепскііі -
4) Харитоненко - - -
5 ) Тереіценко тульскій (нривилегир.)
6) „ иихайлопскій (ііривилегнр.)
7) Мосісовскаго товаршцества
8) Черкасскій . . . .
9 ) Харьковскій 1 с .

10) Ротермуидъ

11) Сергѣевскій 1
1 2 )  я 2  ..
13) Московскій 1 я
14) Даниловскій 1 „
15) ІІесокъ сахарный

Пиленый:
сор.

ІІа
рт

іо
нн

ая
, 

отъ
 

30
0 

пу
д.

 
и 

бо
лѣ

е.

'/»
 

па
рт

іо
нн

ая
, 

от
ъб

О
до

ЗО
О

.

Р- к. Р- к.

8
—

8
7 90 7 90
7 60 7І60
7 50 7 50
7 60 7 60
7 60 7 60
7 60 7 60

— — — —
7 50 7 50

— — —
—

7 80 7 80
7 60 7 60
7 80 7 80
8 — 8 5

Реданторъ-издатель П. Штейнфелъдъ.

О В Ъ Я В Л Е Н І Я :

Ш О К О Л А Т Ъ  С . С І Ѵ и К ?  |
ИЗБІЬГАТЬ ПОДДІЬЛОКЪ,

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА
для небольшаго семейсгва съ отопленіемъ и можетъ 
быть со столомъ. ПокровСкій просп. близь Тюмен. 
желѣзной дороги, домъ Вебенина.

в 7і7 м а г а з и н ъ

А. Т. Ѳ а в а р ѳ и н а
іюлучены дѣтскія костюмчики, перчатки, иарфюме|)ные, галан- 

терейнне и ироч. товары. 381— 2— 2
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Уральская Горнозаводская Шелъзная Дорога. 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Управленіе Уральской Горнозаводской желѣзной дороги доводитъ до всеоб- 
щаго свѣдѣнія, что на зимній періодъ 1884— 1885 г. будутъвъ дѣйствіи слѣ- 
дующія С Р 0 Ч Н Ы Я измѣненія въ тарифной платѣ, указанной класеифика- 

ціи товаровъ.
1 К Существующіе: Виовь установляемые.

Л5 
№ 

кл
аі

 
си

ф
ик

ац Напмеваіііе товаровъ. Классъ

тарифа.

Плата съ 
пуда и- 
версты

Классъ

тарифа.

Плата съ 
пуда и 

версты.

По назначенію. СроБънзиѣнепія.

коп. коп.

49

178

229

298

Воскъ - - - -

Масло коровье -

Овчины и козлины, выдѣлан- 
ныя и невыдѣланныя, при отп- 
равкѣ въ тюкахъ

Рыба мерзлая, соленая, копче- 
ная и проч. - - -

і

ш

ш

п

Ѵіа

Ѵ,4

1/и

Ѵі 8

IV

V

IV

I I I

’/«о

Ѵзв

’/зо

Ѵг-*

Изъ Екатеринбурга и Н.- 
Тагила въ Пермь.

Со всѣхъ станцій на стан- 
ціи: Пермь, Левшино, и 
Сылва.

Изъ Екатеринбурга въ 
Перыь.

Изъ Екатеринбурга въ 
Пермь и изъ Березняковъ 
и Веретья по всей дорогѣ.

Съ 15 Ноября 1884 
г. по 1-е Апрѣля 
1885 г.
Съ 1 Ноября 1884 
г. по 1-е Апрѣля 
1885 г.

Съ 15 Ноября 1884 
г. по 1-е Апрѣля 
1885 г.

Т  о ж е.

302 Сало всякое - ш 1/ і і V */зв Со всѣхъ станцій на стан- 
ціи: Перыь, Левшино, Ляды

Съ 1 Ноября 1884 
г. по 1-е Апрѣля

Сверхъ того  устанавливается провозная 
плата съ пуда за все разстояніе:

А . Для товаровъ I  предѣльна- 
го разряда, при отправкѣ изъ 
Перыи:

ІІлата съ 
пуда за все 

раатояв.

Плата съ 
луда га все 
разстоян.

и Сылва. 1885 г.

коп. коп.

въ Н.-Тагилъ

въ Екатеринбургъ

В . Для товаровъ I I  предѣль-] 
наго разряда, при отправкѣ изъ 
ІІерми въ Екатеринбургъ

і

і

п

25,із

35,ю

23,40

—

20

22

22

—  —  —  —

Съ 15 Ноября 1884 г. 
по 1-еФевраля 1885 г. 
Съ 15 Ноября 1884 

г. по 1-е Января 
1885 г.

Т  о ж е.

Наиіненованіе ііредмстовъ.
Разстояніе между 

Пермью и Н.-Тагиломъ.
Разстояніе между 

Пермью и Енатеринбур.
Срокъ пзмѣненія.Въ пасажвр 

скихъ поѣэ- 
дахъ.

Въ
товарныхъ
поѣадахъ.

Ііъ  пасажир 
скихъ поѣз- 

дахъ.

Въ
товарныхъ
поѣздахъ.

Прпмѣчанін.

Руб. Руб. Руб. Руб.
1) Кроыѣ того за экипажи, 

перевозимые въ пассажир- 
скихъ поѣздахъ, взыскива- 
ется 25%  Государственнаго 
сбора съ ировозной платы.

2) Нагрузка и выгрузка 
экипажей производится 
безіілатно.

3) Кладь, сдаваеыая съ 
экипажаыи, таксируется не 
поиудно, а по означенныыъ 
разрядамъ.

4) Владѣльцы экипажей 
ыогутъ въ нихъ поыѣщать- 
ся, взявши билеты I I I  клас- 
са.

I разрядъ. За порожніе экипажи, со 
ШГуКИ - - - - -

II разрядъ. 3а экииажи съ кладью 
нѳ свише 30 пуд. включительно*обща- 
го вѣса, со штуки -

III разрядъ. За экипажи съ кладью 
свыше 30 п. до 45 иуд. влючительно 
общаго вѣса, со штуки

IV разрядъ. За экипажи съ кладью 
свыше 45 пуд. до 60 пуд. включи- 
тельно общаго вѣса, со штуки

Свыіпе 60 пуд. таксируются на об- 
щемъ основаніи.

12

18

28

40

10

16

22

32

15

23

35

50

12

20

27

37

«X»
1

о

0 0
тч 0 0

а .  «
ѴО
Ч  43  
О  Си 

Д  =

р  ^  
т

ІО

О

382— 3— 1і
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настоящш швейныя мдшины
кѣ такого жв клейма, П I I  П Г  П П ГІ л

і ю ш ш ш . .  итиш ЗИИГЕРЪ і и н ь ю - і о р к ѣ
опять получили на международной 'все- 
ыірной выставкѣ нъ Амссердамѣ выс- 

шую паграду

ПОЧЕТНЫЙ дипломъ,
чѣиъ снова, какъ и на ирежнихъ вы- 
ставкахъ въ Москиѣ, Парижѣ и Вѣпѣ 
нодтверждается преимущество пасгоя- 
щихъ швейныхъ машинъ|Комііаніи ЗИН- 
Г Е Р Ъ , въ особенности въ сравненіи Съ 
ыашинами, выставленными нѣмецкими 

Тош'овое кіейно гаоантипо- фабрикантами, подъ пазваніемъ ЯЗИН- 
ванвое Мипнстерсівоыъ фіі- Г Е Р Ъ ‘ , „С. З И Н Г Е Р Ъ “ , .С И С ТЕМ А  

наясовъ. З И Н Г Е Р Ъ “ и т. п. нредлагаемыми иод-
дѣлкамн, которыя частью получили награды второй и трегьей 
стеиени (золотую и серебряную медаль) частыо-же мёньшія 
илн даже никакихъ наградъ.

Многіе фабриканты и торговцы для распространенія сво- 
ихъ поддѣльныхъ машинъ не останавливаюгся ни иередъЗка- 
кими способами къ этому: они стараюгся привлѳчь къ себѣ 
публику всевозможными публикаціями о дешевизнѣ своихъ 
машинъ о ново-изобрѣтенныхъ моталкахъ, аниаратахъ для вы- 
метыванія петель и т. п. фокусахъ, и пъ ііротивуиоложность 
этому указываюгь на негодность пастоящихъ машинъ ЗИН- 
Г Е Р Ъ , иа ихъ дорогія цѣны и устарѣлость. Но, несмогря 
на всѣ этн громкія рекламы, они не достигаюгь своей цѣ- 
ли, такъ какъ каждая новая выставка, мнѣніе публики, мно- 
гочислепныя поддѣлки и етаравія всѣхъ торговцевъ прода- 
вать нѣмецкія фабрикаціи подъ назваиіемъ ,З И Н Г Е Р Ъ “ до- 
казываютъ намъ, что настоящія машины Компаніи З И Н ГЕ Р Ъ  
въ Нью-Іоркѣ всегда останутся самыми лучшими и смѣло мо- 
гугъ выдержать сракненіе со всякими другими системами.

Ецинственные склады находятся:
Въ Екатерипбургѣ, Усиенская ул. д брат. Дмитріевыхъ.
— Нижнетагильскомъ заводѣ, Александровская ул. д. Пер-

мякова.
—  Тгомени, Спасская ул. д. Аласина.
— Омскѣ, Ильинскій форштатъ д. Богомолова.
—  Томскѣ, Большая ул., д. ІІастухова

Машины отнускаются съ разсрочкою пдатежа по 1 р.'50к. 
въ недѣлю. Г. Нейдлингеръ. 384— у.

ПРО ДАЕТСЯ-
500 десятинъ земли, преимущественно пахатной, (въ 75 

верстахт. отъ г. Екатеринбѵрга ио Челяііинскому тракту). О 
цѣнѣ и нодробностяхъ лично или письменно справигься въ 
с. Никольскомъ, Щелкунской волости, у Андрея Андреевича 
Клепинина. Тамъ-же продаются дешево заводскій вороной 
жеребецъ рысистой породы и два жеребчика по 4-му году 
сѣрый и вороной. 286—4 9 — 11

Этикетъ утвержденъ правительствомъ.
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ІІоддѣлка будеіъ ирсслѣдусма ааконоиъ.

Элегаптяыя и практичныя новаго фасона сорочки со стоя- 
чими ворогникаыи удобныя также для корогкой шеи отъ 30 
до 150 руб.за дюжину можно иолучить готовыя и на заказъ

ВЪ М А ГА ЗИ Н Ъ  П Е Р Н Т Ц Ъ
Кусками и Аршинами нолотна и нрочія матеріалы для 

бѣлья по прейсь-куранту фабрикантовъ въ магазинѣ Перетцъ.
Для мужчинъ, даыъ и дѣтей тканыя и вязаныя теплыя 

вещи; ііередѣлкя сорочекъ въ магазинѣ Перетцъ. 388-1-1

0  ПОДІІИСКА НА 1885 ГОДЪ

Й » Ш ІМ Н Я 0  ШШМО-ПМІГПІІІШІ) г ш »
„ЕЖ ЕНЕДѢЛЬНОЕ 0Б 03Р Ѣ Н ІЕ “

( в т о р о й  г о д ъ  и з д а н і я ) .

1 Программа Цѣль нзданія доставпть чнтаюшей публикѣ. за педороіую  
сравнительно цѣну, сѳрьезво поставленную сженедѣльную газету съ всесторон- 
нииъ содержаніемъ. Въ каждомъ № «Еженед Обозрѣнія» дается подробкый и 
системаѵтческій обаоръ всѣхъ важнѣйшихъ и наиболѣе интересныхъ явленій 
русской и заграннчной жизни и затѣмъ кромѣ руководящихъ статей, замѣтокъ 
ію очереднымъ вопросамъ и пронзведевій беллетристики, помѣіиаются: новости 
литературы и  журналистикн. библіографія и свѣдѣнія о лучшихъ нзъ вновь 
выходящихъ книгъ, обзоръ миѣній и  отзывовъ печати (за недѣлю), письма иаъ 
провпнціи (отъ 9-ти до 12 въ каждомъ №) и пр.

2. Сотруднини На 1885 годъ имѣются междѵ прочнмъ произііеденія слѣ- 
дуюшихъ участвѵющихъ въ га8етѣ лицъ: II. В. Быкова, В. С. Крпткова («Раз- 
сказы о провпнцін»), А. В. Круы ова  («Ж изнь сманила» пов.), Н С. Лѣскова 
(«ІІловецъ и ловецъ» -  изъ адвокат. міра), А. М ихайлова  («Бездомники» ро- 
мавъ), С. Я. Надсона, А. И. ІІальма  («У  молодыхъ господъ> пов.), А. Н. 
Плещеева  («Ж итейскія сцены») Н. Северина («Наши дѣды и бабки, истор. 
разскавъ; («Какъ она его сгубиля» пов.), Л. X. Симоковой («Оля» романъ, 
«Языкъ глазъ» ра8сназъ), Н. Д. ІЦедрова  и пр.

Романъ А. Михайлова (А. К . Шеллера) наянется съ 1-хъ 1885 г.
На отдѣлъ «Письма изъ провииціи» имѣется свыше 70 постоянныхг со- 

трудниковъ въ 36 гѵберніяхъ.
3. Приложенія. Бъ 1885 году при гаяетб бѵдутъ разослани изготовленные 

въ одной изъ лучгаихъ фотографій С.-Пстербурга (г. Тальванинъ) десятъ каби- 
нетныхъ фотографическихъ портретовъ сяѣдующ. лицъ: Достоевскаго, Щедрн- 
на, Яисемскаго, Ушивскаго, Глинки (композитора). архіеп. Димнтрія (б. Одесска- 
го), Пушкина. Гоголя, Лермонтова, Бѣлинскаго. - Въ 1884 году рааосланы норт- 
реты слѣд. лицъ: гр. Л. Н. Толстаго, Тѵргенева, Островскаго, Гоичарова, Некра- 
сова, Пнрогова А. Г. Рубивштейна, Скобелева 2-го нрот. Васильева, митр. Ма- 
карія.

4  Условія подписки. На годъ безъ приложеній т р и  руб., съ приложенія- 
мп четыре рѵб. За границу безъ приложеній четыре руб., съ приложеніями 
пятъ  руб., Поднпсывающіеся сразу на десять экз газеты полуяаюсъ сверхъ то- 
го безплатно одинъ экз. (беяъ приложеній); подписывающіеся сразу на пятнад- 
цать »кз., получаютъ безилатно одннъ экг. съ приложеніями,— Въ видунеболь- 
шой цѣны издаиія, подписка прпнимается толъко на годъ. ІІортреты разсыла- 
ются, по изготовленіи ихъ фотографіею, подписавшнмся до 15 Декабря — въ Ію- 
лѣ остальнымъ— въ Ноябрѣ мѣсяцѣ и всѣ разомъ во избѣжаніе поломки.— Въ 
отдѣльной продажѣ серія портретовъ т ри  руб. съ перес., отдѣльно каждый пор- 
трегь 60  к  съ пер.

5. Адресъ. Въ редакцію «Еженед. Обозрѣнія», С.-П ет ербурп, Надеждин- 
ская д. .1* 9, кв. 26.
2 — 1_______________________________  Редакторъ-ивдатель И В Скворцовъ.

Б Е РТ А  РИ С Ъ
Личная помада Ра$1а 

Еидепіе - - 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 
магазинѣ Братьевъ Ненашевыхъ. 373-3-3

а тдается квартира со столомъ въ Никольской или Нопой 
ул., домъ ІІантелеймонова. 386— 1— 1

По Златоустовской улицъ. (Заячій порядокъ) въ домѣ 
Кондратьева, отдаются комнаты со столомъ и -безъ 

стола. Тамъ-же продаются лошади, зимніе и лѣтніе экипажы, 
сбруя, мраморный умывальникъ и орѣховый письменпый 
столъ. 387— 1 — 1
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М О Л О Ч Н А Я М т Ш Т Л Е . ц * н а
для ІКЖОРМЛЕІШІ ГРУДНЫХЪ ДѢТЕЙ.

1 р.

Сам«»е л у ч ш к с  ім і .  н с ѣ х ъ  яомыиіѵ и а о б р Ь  г - і і м х ь  с р е д с г и ъ ,  з а я  Ьм н іо іцн х  ь м а г е р и и  
с к . щ  м и л о ^ о .  О н о  і і и т а е т  ь и у д о б о н а р и я о  и о х о т н о  п р и ы и м а е т с я  п си н им  ь р е б е и к о и  ь.

и Г Я Д Ь Н К О Е  ГѵіОЛОКО Н ЕО ТЛ Е. ц ь н а  7 5  Н.

1 ТГ Л П И П с 1 д л я  о іП ’» ы |й  продажи ВЪ С.-Петербургѣ.'КазанскаяЛгЗ,
Д Ь І І У  уАЛЕКСАІІДРАВЕНЦЕЛЯ.

Единствеиный агентъ для всей Россіи

Въ Екаторинбургѣ: у А. Гѳльмихъ, Туржанскаго и К°, В. Бебениііа, Черемухина, 
Пономарева и В. Линдѳръ.

_  __ И м ѣ ю  ч е с т ь  д о в с с т и  дп спѣд ѣп іп  п у б л н к п ,  ч ю  п о т п ѣ п а ю  т о л ь к о  з а  т ѣ  ж е с т л е к и ,  на  которыхт. |  
I в а х о д н т с я  С И И І И  І И Т Е М И К Л Ь  и П О Д Н И С Ь  Алокспидрп Пспцеля Е Д И Н С Т В Е Н Н А Г О  а г е п т а  м о е г о  длп [

исеГі Р о с с і и .  Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е С Т Л Е  въ  Вѳвѳ Г Ш в ей п аЫ яІ

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЕ .
На оспошініи довѣренности данной мнѣ от- 
станннмъ гвардіи ротмистромъ Никитсю Ни- 
нитичемъ Всеволожсиимъ лвленной у  С.-Пе- 
тербургскаго нотаріуса Рындина 30 Ігонл се- 
го года по реестру № 3260 —довѣренность 
выцанную I I .  Н . Всево.пожскимъ коллежскому 
регистраторуАлександруМоисеевичу Пронофье- 
ву, авленпую у Пермскаго нотаріуса Каза- 
кевича СИМЪ УНИЧТОЖАЮ. нрисовокупляя 
что всѣ дѣйствіл г. Прокофьева которыя мог- 
ли-бы, на основаніи выданной ему I I .  I I .  Все- 
воложскимъ довѣренности, послѣдовать по на- 
печатаніи сего объявленія, будутъ считаться 
незаісонными и не обязателыіыми для моего 
довѣрителя.

Главноуиравляю щ ій имѣнінми Н . П . Всеволож- 
скаю колежскій реіистраторъ В асилій  Коидратье- 
вичъ Пао.ювскій 378—2—2

Склонность публики вообще ко всякимь нонинкамъ нъ напіей спе- 
ціальносги во многихъ случалхъ бываетъ для нея невыгодной 
и слѣдовало бы дѣйствителыю относиться съ больнюю осторож- 
ностію къ пѣкоторммъ, хотя очень занлекательнымъ публика- 

ціямъ неизвѣстныхъ фирмъ, какъ доказываегь иримѣръ съ
П О РО Ш К О Ы Ъ  О Т Ъ  Н А С Ѣ Н О М Ы Х Ъ ,

„ Д Ш Ш О Ю  Ш Ш Г .
предлагающейся въ газетньіхъ объявленіяхъ подъ различными 
вымышленными названіями. Болѣе или менѣе силыіое дѣйствіе 
этого Е Д И Н С Т В Е Н Н А Г О  средсгва, зависигь отъ сбора на мѣ- 
стѣ нроизрастанія, однихъ нерасиустившихся еще, дико расту- 
щихъ (не культивированныхъ) цвѣтковъ; ночему для свѣдущихъ 
и солидпыхъ торговцевъ нѣгъ никакой надобности нрибѣгать къ 
различнымъ иереименоваііілмъ, пъ родѣ „я/юнскаго порошка" 
и т . н., что развѣ можетъ только праістиковаті.ся съ цѣлыо въ 
три-дорога продавать все тоже средство или даже нестольдѣй- 

ствительные сорта его (сзі. выше).
Продающійся подъ нашимъ фирменнымъ ярлыкомъ ПОРОШОКЪ 

ОТЪ НАСЪКОМЫХЪ изъ долматской ромаиіки ни дѣйствіемъ. ни 
цѣною, не ( ставляетъ ничего болѣе желать.

Р . Н ЕЛЕРЪ  и } і°  въ Моснвь.

Вь іфвдініц іп го і сѣхъ шітекарскихъ п колоніалы ыхъ лагазипахъ. При иокупкѣ 
нр осилі. ті ебовать НАІИЪ ФИРМЕННЫЙ ЯРЛЫ КЪ. "ЗДЗ

№ № 41 46 1 6 и 11

вейки,. портнихи  и^зі 
стки ., н-у̂ ж.ньг въ^ ф&тер-

ык къ зачету во всякое вре- || 
родаются въ Иерми уМ ар- !І 

348-12-6 1

Р Е К Р У ІС К ІЯ  КВИТАЬЦІИ,
ка Соломоповича Шульмана.

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

Моеква Ка]:етный рядъ, домъ Ш икъ. Принимаются ученицн 
неумѣющія читать н писать, а также и нолучившія перво- 
начальпое образованіе. ІІо  окончаніи 8 -ми класспаго курса 
деііжатъ экзамеиъ въ испытательномъ комйтетѣ на званіе до- 
машней ѵчительницы.
Иреподаются: Законг Божій, математика, исторгя, гсографія, 
физика, языки: русскій, французскій, нгъмсцкій (для желаю- 
щ ихъ -аю лійскій) начиная съ аЗбуки и кончая ознакомлені- 
емъ съ образцовыми литературными произведеніями. Особеп- 
ное вниманіе обращается на праюпич. изучсніе языковъ. Кро- 
мѣ того преиодаются музыка, пѣніе, рисованіе, чистопнсаніе, 
танцы, гимнастика, рѵкодѣліе. ІІлата  за приходлщихъ 150 [). 
за живущихъ (папсіонерокъ) 600 рублей. 338-8-5

родаютсл и даютсл иа ирокатъ дорожные экниажи въ 
иогребкѣ Калинина. 365— 3— 3

Б
скую^ПеретЦъ. ^

----------------------------------- ~  V  ---------------

П родаются Д Ы П І.ІО В Ы Я  САН ® °съ одѣялолъ. 0  цѣнѣ 
узнать и видѣть ихъ можно въ д, Яхонтова или По-

лякова, Фетисовская улица. 3 8 8 - 3 — 1

п

Т О . І Ы І О  Ч Т О  І І О Л У Ч Е Н Ы

О Б О И
С А М Ы Х Ъ  Н О В Ѣ Й Ш ІІХ Ъ  Р И С У Н К О В Ъ  

отъ 10 коп. до 4 руб.
въ сиеціальномъ обойном'^ магазинѣ М. П. Брагина, 
Успенскал улица (Лягуш ка);получены мишени, кардонъ 

для обивки стѣиъ.
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Въ Екатеринбургскомъ Городсксшъ
О щ ѳ с т в ѳ н н о м ъ  Б а н к ѣ

въ 15  число Нолбрл 1 8 8 4  года,
пазначепн въ иродажу съ публичнаго торга, нижеелѣдующія 
дома, ео всѣыи ири нихъ строеніями и землею, находящіеся 

въ г. Екатиринбурнь.
В ь  п е р в о й  ч а с ш и .

М ылшиковой Авдотьи Андреевпы, мѣщанки, но улицѣ 
Уктусской. Канит. долгъ 10,040 р. °/0 и нроч. недоимок.
1,206 р. 19 к.

Федулова Степана Михайлоиича Почетн. Гражд. по Глав- 
ному нроспекту. Капит. долгъ 12,000 р ., %  и недоимок.
1,413 р. 96 к.

Гелъмихъ Вильгельма Абрамочича, по Главному нроспекту 
на углу Вновь-Московской улицы. К апит. долга 1,750 р. %  
и недоимок. 246 р. 45 к.

Еюровой  Елены Александровны, мѣщанки, во 2 части ио 
улицѣ Набережной. Капит. долга 1,200 р., %  и недоимок. 
153 р. 16 к.

Торгъ начнется съ суммы дома Бапку , съ иричисленіемъ 
городскихъ и земскихъ недоиыокъ и новинностей, о когорыхъ 
будетъ объявлено въ день торга.

Торгь и.мѣетъ быть устный и посредствомъ запечатан- 
ныхъ обьянленій, согласно 8 н. правилъ, приложенныхъ при 
Высочайше утвержденномъ въ 1883 году Нор. о Гор. Общ. 
Банк. Положеніи. Директоръ А . Бородинъ.

Товарищи его: А . Зотовъ, В .  Вашновъ. 
Бухгалтеръ Д . Хлопинъ.

VII Годъ. 0'1’КРЫТА ІЮДПИСКА ПА 1885 ГОДЪ. Годъ V II.

„ИЛЛЮСТРИРОВАННЫИ МІРЪ“
Болыпой лигературно-художественный журналъ выходитъ 

Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н О ,.т . е. 52 нумера въ годъ, въ форматѣбо- 
лыпихъ иллюстрацій, и каждый нуііеръ заключаетъ въ себѣ 
отъ 16 до 20  страницъ, со множестиомъ художествено-выно- 
лненныхъ гравюръ; (въ юдъ 1200 етраницъ и около 1000 
іравюръ). Кромѣ еженедѣльныхъ нумеровъ журнала всѣ под- 

писчики получаютъ Б Е З Г ІЛ А Т Н О : 
« Е Ж Е Н Е Д Ѣ Д Ь Н Ы Я  Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Я  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Я  ІІР И Д О Ж Е Н ІЯ ,»

„Н О В Ѣ Й Ш ІЯ  П А Р И Ж С К ІЯ  модьг,  
разсылаемыя ежемѣсячно и составляющія нолный рукодѣльно- 

модный журналъ.
В сѣ  годовые подиисчики получаютъ главную большую нре- 

мію: литературно-художественннй 
ЖИВОПИСНЫЙ АЛЬМАНАХЪ.

& ,Г “ Л іщ а, подписавшіеся на годъ до 15-го Декабря, полу- 
чаютъ съ № 1 журнала тщательно составленный и заключа 

ющій всѣ необходимыя свѣдѣнія:

"ОБЩ ІЙ КАЛЕНД АРЬ,, на 1885 г.
П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А .

Безъ доставіси въ I Въ Москиѣ, чрезъ < Съ доставкою въ Сиб.
С.-Петербугѣ | конт. Л . Метцля < и въ другихъ городахъ

4  р. і 4- р. 5 0  н. < и ыѣстѣчкахъ Россіи .
5  р .

Принимается нодписгса на Ѵ-і года— 1 р. 25 к .; на У 2 г °Да 
— 2 р .- 50 к .; и на 3/ 4 года— 3 р. 75 к. Ж елающіе получить 
журналъ сь разсрочкою илатежа нодиисной суммы, уплачи- 
ваюгъ: нри подпискѣ 2 р .. къ 1-му марта 1 р ., къ 1 -му 

Іюля 1 р „ и къ 1-му сентября 1 р.
Желающіе ознакомитъся съ оюурналомъ, моіутъ получптъ про- 

бный нумеръ, высылая лшиъ двѣ 7-ми коппечныя марки 
110Д Н Н Ѵ К А  11Р И Н И М А Е Т С Я :  въ С.-Петербургѣ, въ гла- 
вной контпрѣ редакціи, Нерскій проспектъ, № 76. В ь  Мо- 
сквѣ, въ Центральной Конторѣ объявленій Л . М етцля, ІІе- 
тровка, домъ Солодовникова, № 6 . 3— 2

Подробности см. въ № 40 „Ек. Нед.“

ПРОДАІОТОЯ:
• * * у .

Въ Еиатсриибургѣ, иротивъ Каѳедралънаго собора 
дворовоѳ иѣсто 894 саж. съ каменною лавкою и нолука- 
иеннымъ двухъ-зтажнымъ домомъ, занимаемымъ Кондитер- 
скою Суслова.

Лавка внутри стараго гостннаго двора, угловая въ 
ироходѣ, занимаемая Панфиловымъ.

Въ Нижегородской ярмаркѣ, двѣ каменныя лавки 
въ Шляпномъ ряду подъ № 7-мъ. Цѣною 3,000, купчая 
на счетъ покунателя. 

Въ ШадриіІСКѣ, домъ двухъ-этажный полукаменный, 
бывшій Игнатьева.

Въ ТюнеііИ, на лѣвой сторонѣ по теченію рѣки Туры, 
противъ параходныхъ пристаней. Мукомольная паровая 
раструсная мельница на два постава, съ землей 1,500 квад. 
саж. Тутъ-же иаровой молотъ, паровая машина съ котломъ 
и недодѣланныя механичѳскія вещи.

0 цѣнахъ адресоваться въ Контору г-жи Баландиной 
въ Екатеринбургѣ. 154.
М агазинъ А . Персіянинова К А М Е Н Н Ы Х Ъ  вещей, юве- 

лирныхъ: въ золотѣ и серебрѣ издѣлій новѣйшихъ фа- 
соновъ и проч. на углу Покровскаго нроси. и Соборной ул.

Открыта подписка на худпжественно-литературный журналъ

ЖИВОПИСНОЕ ОВОЗР-ЬНІЕ
1885.— ТРИНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ- 1 8 8 5 . 

Редакторъ-Издатель П. Н. Полевой.

Въ 1885 году, годовые подписчики „Живописнаго Ойозрѣнія'4 получатъ:
I .  52 еженедѣльныхъ иллюстрированныхъ нумера, к а ж -  

д ы й  н е  м е н ѣ е  д в у х ъ  б о л ь ш и х ъ  л и с т О в ъ  п е ч а т и ,  
с ъ  5 — 6 р и с .  в ъ  т е к с г ѣ .

I I .  12 ешеиѣсячныхъ ннижекъ, въ 8 д ., объемомъ 10— 11 
'"'печатныхъ листовъ, убористаго шрифта.

I I I .  12 ежемѣсячныхѵнумеровъ „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 нолучить всѣ т ри  картины до- 
плачиваютъ къ подписной цѣнѣ еще 2  р.

Нримѣчаніе. Во избѣжаніе порчи картинъ въ дорогѣ, 
предлагается гг . подписчикамъ пересылка ихъ страхо- 
выми ппсы/іками— прочно упакованными и зашитымн въ 
холстъ, на полной отвѣтственности конторы, для чего за 
пересылку одной картины слѣдуетъ добавить 60 к ., двухъ 
— 80 к. и трехъ— 1 руб.— Всѣмъ поднисчикамъ, кото- 
рые не сдѣлаютъ этого добавочнаго взноеа, премія будетъ 
огправлена обыкновеннымъ бандерольнымъ способомъ, но, 
въ случаѣ пропажи или порчи ея въ дорогѣ, контора 
не можетъ принять за это насебя никакой отвѣтствен- 
ности.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :
Ст. достав к ою  и. пересы лкою  

З а  го д ъ  - - - 8  р. —  к. 
З а  п ол года  -  - 4  р 50  к. 

П одп иска

Б е зі. д о с т ав к и  н  п ѳ р есы л ки . 
З а  годъ  -  -  -  6 р . 6 0  к . 
З а  иолгода  - -  -  4 р .  —  к .

в а гр ан и ц ею : аа  г о д ъ — 1 2  руб ., ва п о л го д а — 6  руб . 

Адресъ Конторы Редаиціи: С .-Петербургъ, Нинолаевсная ул., д  N5 19

Подробности см. въ Лг; 40. „Екат. Нед.“
1 0 — 2
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