
Годъ піестой. ЗМо 5 0 . 12-го Декабря 1884 г.

ГАЗЕТА ПОЛЙТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАІТРНАЯ.
ПОДПИСНАЯ Ц гН А .

Еезъ дпстааки: з а г о д ъ — 5 р. 30  к .. зачеріщ еиолгода— 3 р.
70 к .. за  3 яіѣсяца— 2 р. к.. за  1 мѣсяцъ— 7 0  к.
Съдпставиоѵипересмлкоп:яя годъ— 6 р.,ва иѳрвоеполугодіе—

4 р., за  второе полугодіе 3. р.,
З а  иеремѣну адреса изимается три  7-м и-копѣечинхъ м арки.

Равсрочка ію соглаиіопію съ редакціей. За отдѣльные пуме- 
р<г по 20 коп. за каждын.

Контора редакціи открыта рлседноішо отъ 12 ч. д. до 6 
ч. вѳч .: въ нраздники— отъ 12 до 2 час . дия.

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ. Разсчетъ  за  строкѵ  корнуса, или за мѣсто, ею заиимаемое:

50 №№ въ годъ.

ідигь

ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕНІЯ
прш ш м аю т сп: вт, К кит еринб урчь — въ копторѣ редикцім. но 
Театралыюй улнцѣ.доиъ Протасовой; въ ІІет ербуриь— въ копторѣ 
воммиссіонера казеішыхъ заводовъ А. А. Износкова, Мойка, д. № 93; 
въ Москвѣ .— въ „Центральной коиторѣ объявленій“ (Л . М етцль), 
Петровка, домъ Солодовникова.

Требованія иноетраи. лнцъ н бюро и всѣхъ отдіілеішыхъ рус- 
скихъ конторъ, кроиѣ спб. іі сиби,и_., нршінмаются чр езъ , , Пептрпл. 
контору объявлецій" Л. Метцля. и другія. Розшічн. иродажа. 
№№ „Ккат. ІІед."— въ конторѣ редакиіи н въ магазинѣ ІІоноиарева 

отъ I до 5 р а зъ — но 15 коп .; отъ  5 до 10 разъ— ио 12
отъ 10 до 25  р а зь — но 10 коіі. ЗІІ' іУбѣшілеііЬі иа ііер«ой етраницѣ н лата  увеличнвается но 10  кон. па с троку . У краш еиія и клйіііе оіілачііваіотси 20°/б 
дорож еобы кііовеіі.объявл. Адресы л и ц ъ ,н іц у щ н х ъ  уроковъ плн мѣстъ нрислугн, онлачиваю тся но 15 к. за  двѣ  строкн . На разсы лку объявлси ій  нрн газетѣ — 
ію 5 0  к. съ сотни паііечатаііныхъ въ ти н огр .Е к . Нед.. а съ о с тал ы ін х ъ — 1 р. за  сотню. Обыівленіи, предназііачеііиы я въ слѣдугощій № ,долж ны  бы ть ііередины 
не нозже понедѣльникадо 2 ч . дн я .

СТАТЬИ ИКОРРЕСПОНДЕНЦІИ, присы лаем ы я для ііан ечатан ія  въ „Е катери ибургской  Н едѣлѣ ",адресую тся въ ея редакцію , съ обозначеніемъ именно 
автора, его адреса и ѵсловій. О таты і. присылаемыя безъ означенія условій , считаю тся бсзнлатнымн. ІІрнсылаемыя стагы і, въ случаѣ  надобности. подлсжатъ 
сокращічііюпо ѵсмотрѣцію редакціи . ІІлата за с га т ы і, зам ѣткн и корресионденціи— отъ 2 до 5 кон. за  строку. ІІенаиечатанныи с таты і ни въ какомъ случаѣ не 
возвращ аю тся.

СОДЕРЛІАІІІЕ: Яе.мстно, іорода и заводы; изъ газеты „Эхо“, объ изданіи газеты „Сѣверный Канказъ“; телеграммы ,СѢ- 
вернаго Телегрііфнаго Агентства“; хропика; корресионденціи: Кушвинскій заводъ, изъ ближайшаго завода ІІетропаіілоискій 
заводъ, село Катайское, Нижне-Сергипскскій заводъ; Челябинскій заводъ; торговнй отдѣлъ и обълвленія.
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ТОРГѲВЫ Й ЦѲМ Ъ Ж . БЛѲ КЪ
( М О С К В А )

имѣетъ честь извѣстигь иочтениѣйшую иублику, что онъ 
открылъ Отдѣленіе въ Екатеринбургѣ, по Соборной ул. 
д . Вейерсберга, гдѣ имѣется ностолнио бодьшой выборъ

Ш вейны ж ъ м а ш гін ъ
всѣхъ сисгемъ,

Аіѵіериканснихъ въсовъ ФЕРБЭНКСЪ
для всякаго употребленія

и другихъ Американскихъ издѣлій. Цѣны весьма умѣ- 
ренныя —Выгодныя условш.
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№

I

А, «**. Ланггауѳъ
въ Екатеринбургѣ

СОБОРНАЯ ІІЛОІЦАДЬ, ДОМЪ ФЕЛЬКІІЕРЪ
иредставитѳль апглійскаго сталѳлитейиаго завода

„Ке^епі \Ѵогкз“ Вигуз апЬ С° Ьітііеіі въ Шеффильдѣ. 
Предлагаетъ ио весьма умѣрениымъ цѣнамъ В Ѣ Я Л К И , 
М О Л О Т И Л К И , С О Л О М О Р Ѣ ЗК И , Д Г 0 Б И Л К И  для 0 В -  
С А , тоісарные и сверлилыіые станки, пожарныя трубы,-;

насосы, пульзометры, арматуру для иаровыхъ котловъ,( 
газовыя и дымогарныя трубы, настояіціе ашѵіійскіе ин- 
струменты, сталь всѣхъ размѣровъ, англійскіе ириводные 
ремни и нрочія принадлежности для заводовъ и пріис- 1 
ковъ. Тутъ-же англійскня калепая дробь и картечь, ма- 
шинное смазочное ыасло, колесная мазь, тергыя и сухія 
краски, лакъ, олифа, кисти малярныя и большой выборь  ̂
К О Н Ь К О В Ъ . Ііринимается В Ы ІІИ О К А  всевозможныхъ 
1 'У С С К И Х Ъ  З А І Т А І І 11Ч И Ы Х Ъ  М А Ш И Ы Ъ  и О РУ -

елаго давать уроки (иреимуіцествеііно руссиагои сла- 
вянскаго язмконъ) или репетировать (но словесности, 
исторіи и географіи). Также могу давать нернона- 

чалыіые уроки языковъ французскаго и пѣмецкаго Е. Уиікова,
| Адресь: долъ Ушковой противъ Крестоіюздвиженской церкви. 

на углу Васнецовской улицы.

Шъ типографіи „Ек Нед“ только что отиечатаны „ХОЗЯЙ- 
СТВЕНЫЫЯ ЗАПИСНЫЯ КНІІЖКИ. Необходилал нри* 

нпдлежность для каждой хорошей хозяйки. Цѣна книжки 50 к.

Типографія >
„Екатеринбургской Недѣлн“ симъ объявлиетъ, что въ ней іірн- 

!| пішаются заказы иа ирлыки, блапки, чайные атикегы, книпі для 
золотоиролышлеиішіѵовъ, объявленія, афиши и ироч. тииографскіи 

і работы на тісіей, двѣтиой и газетной бумагѣ, какъ черішй краской, 
такъ и цвѣтныли и радужиыші (ие-литографскимъ сіюсобомъ.) Рабо- 
ты исііолняются аккуратно и весьма быстро. Цѣиы умѣренмыя.

Для удобства гг, золотопромышленниновъ въ тшшграфіи гото* 
!і вы для розничной продажи: годопые отчеты поваго образца, мѣсяч- 
|| ныя вѣдомости. Всѣ эти работы исполнеиы ио форменнымъ образцамъ, 

полученпымъ тииографіею оть г. помощітка окруяшаго ревизора.
Вѣ ФотограФическомъ Ателье 

М Е Т Е Н К О В А
Въ первой день праздника Р . X . пріеыъ заказовъ ііроизво- 
диться ие будетъ

|| «п  Глпвнолу проспекту въ долѣ г. Миллера бывшемъ Федуловп, 
і і  отдается въ аренду съ исрваго чпсл.і будущаго Яішаря кален- 
ный флигель, въ которомъ есть номѣщеиіе для шагазииа н три ком- 
наты для жилья; съ илатою ію трпдцати пяти руб въ мѣсяцъ 3-1

1 0 -17 Т  А. А. II. В. Авилова иродается

Къ рождеству
припимага заказы на пастоящія петербургскія ВЛЮМКУХЕНЪ и ІПТРИ- 

I ЦЕЛИ и саксонскія ІІІТОЛЕНЪ. Кондчтерская противъ тѳатра БЕМЕ. 1-1
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Еяг ОТКРЬІТА ПОДПИСКА^ш
на 1 8 8 5  г о д ъ  .

(СЕДЬМОИ ГОДЪ ИЗДАНІф

,.ЕКАТЕ?йНБУРГСКУЮ НЕДѢЛЮ“
(5 0  №  М  въ ?одъ.)

Глзога В'і> 1885 году будетъ выкодить по прежпей прог- 
раммі, ігь размѣрѣ отъ 12 до 20 страницъ иеяати ежепе- 
дѣлыю, заключая въ себѣ: статі.и,. касающілсл -интересовъ 
земства. городовъ и заводовъ ыѣстиаго крал, а также и во- 
обіце Еицонейско.й Росйи и Оибирп; всѣ телеграммы „Сѣ- 
вернаго Телеграфпаго Агептстиа11; статі.и по сельскому хо- 
злйству, торговлѣ н нррзіыіплйпіостй*, по вароцядиу. образо- 
ванію; статьи техііичеСкія; ,ио,<;тоянііуіо. хропику г! Екатерин- 
бѵрга и вообще всего Ураль.скаго края: корреспонденціи изъ 
разлпчіпыхъ мѣстъ У[іала, Сибнри и Европейской Россіи, при- 
чемъ въ будущемъ году во лі.іюгихі> важнѣйшихъ центрахъ 
края будуті* имѣім.ся постояиные сііеціалнпые корреснопдеи- 
ты, а такіке и на время ярмарокъ: йрбйтскби', Нижегород- 
,ской и ІСрестово-Иваночркой; литературінлі отдѣлъ (ироза и 
стихотімреаія;) торговым отдѣлъ

ГоДіівые ‘гоДиисчики БЕЗПЛАТНО нолучатъ 2-й выпускъ 
книжки:

„С БО РН йК Ъ  С04ИНЕН ІЙ  У Р А Л Ь С ІШ ІЪ  П03Т0В Ъ “аи т- :» лч/.-ні;'» .і«*і і:п іЫ » :т ; ; . ' г: •. т . /  •.«:;■{; .у • .цп.. < ■ !
издаваемый редакціею „Екатеринбургской Недѣли".

110 Д  т  С Е А  І І Г И П И  М А Е Т С Я -.
В ь  г. Екат е)іцнбургѣ, Театралі.иаи ул„ д. Протасовой; В ъ С.- 
Петсрбурігъ:—контііра комиосіонерстна казеиныхъ заводовъ 
А. А. Износкова, Мойка д. 93; въ Ы от вѣ —1) цеитраль- 
ная контора объявленіи Л. Мегцля и 2) Московское агентство 
фирмы СенѢ-Маргенъ.

Розннчная продажа (20 кои.) въ Конторѣ Р едакиіи , пъ 
магазипѣ Й . Л . Пономарева и у Д . И . Лобанова, на вокзалѣ 
Уральской- жел. А'6роги.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:

И З Р А З Ц Ы
и а  з а в о д ѣ  у м е р ш а г о  А .  ГГ. І І І л ы к о п а

РАСПРОДАЮТСЯ: 
и зр азц ы  по 16 коп. за штуву, трубы  о т ъ  3 0  коп. ііітува 
подовы й кирпичъ (л е щ а д к а )  15 к. за штуку и ирѣчія гон- 
чарныя издѣлія. но саиым’і> сходнымъ цѣнаиъ. Заводъ нахо 
дится но Бороздииской ул ., 1 -й  части, рядомъ съ заишсой

С. Афонина.

За годъ безт> доставки 
„ , съ дост. и перес.
, полуггідіе безъ доставки 
я „ съ дост. и иерес.
„ три мѣсяца, съ дост. и перес. 
„ Январь
осгальные мѣсяца -

5 р 30 к.
6 р.
3 р. 70 к.
4 р.
2 р. 20 к. 
1 р.

75 к.

І
Ш

Редакт оръ-И здат ель П.. К. Штейнфельдъ. 

Ііъ  ііедакціц чЕкате,р. Нед.“ Открыта л одііи ск а на 1!
алі.бомъ Р

В Ъ  П О Л Ь З У  СЕІУІЕЙСТВА Х У Д С Ш Н И К А

В- с. Ш П А К А -  |
Въ неиродолжительноыі» м выйдетъ вь  свѣтъ «Альбомъ ри- І'

сунковъ умерш аго худошнина В. С Шпана» п будетъ заключатт» въ 
себѣ художествеішыс и юмористцчесдіе картшшц и наброски художннка, :і« 
съ теі.стомъ; иодиисями. стихотпороигяміі и проч. и иортретъ автора, 
рисованный его дочерыо М. В. Шііакъ. учеиицей рпсовальйой школы й  
«Об.щ<'ства поощренін художниковъ» А.ибомъ будвтъ наиечатанъ въ фор- |і  
иатѣ « 'трекозы », па ііревосхбдной, слоновой бума ѣ  и заключенъ въ 
обертку рисовашіую М. Е. Малышевымъ и печатанную' краскамн. Цѣна 
альбомі три руб. съ иересылкою 3  руб 50 н Подписка иринпмаетея 
въ рсдакціяхъ: „('трекозы», (Ииколаевская, 16), «Нивы“ , (Гх)льшая Мор- 
ская. !'). ІІросятъ поспѣшить иодпиской Снисокъ иодиисчиковъ будетъ 
напечктанъ вь самомъ альбоыѣ. Пырученная отъ иродажи альбома сумма, 
цѣлп.комъ безъ всякихъ вычетовь, ноступаетъ вь  иользу семейства В.
С. Ш пака. Въ иснравностн выхода и аккуратности доставки альбома 
подиисчикамъ руч.иотся нижеподиисавшіеся:

А. Ф. ІѴІарнсъ, издатель журнала «ІІива»,
Германъ Корнфельдъ. издатель журнила «Стрекоза».
С -Петерб. ГЛастерсная учебныхъ пособій и игръ.

ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА ИНО.
т&тшттшжштжт

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

П Р И Н И М А Е Т Ъ . В К Л А Д Ы ,
по которымъ нлатитъ:

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

ІІо вкладамъ Иа годъ - - - 8%
ІІо вкладамъ на два года - 9°/о „
На болыпій срокъ по соглашенію; страхуетъ би.іеты; про- 

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

ССУДНАЯ КАССА ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА И К«. 
иринимаетъ въ залогъ брилліантовыя, золотыя и серебря- 

ныя вещи, платье, мѣха и прочее.
Подъ золотыя веіци выдаетъ отъ 3 до 5 р. за золотникъ. 
Подъ серебряныя отъ 20 до 30 коіг. за золотникъ. 
Вещи, заложенныя въ конторахъ Товарищества Печенки- 

на и К° въ Казани и Саратовѣ, могугт. быть выкуплены въ 
Екатериіібургѣ.

Всѣ залоги застрахованы отъ огня въ Коммерческомъ 
страховомъ отъ огня Обществѣ.
Л'. 30—Л» 29 270 — 50— 24

К Е Р О С И Н Ъ
завода товарищества Н О В Е Л Ь  и КІІ 

на складѣ А. Іі. ЗАХО
ПРОДАЖА ПРИ МАГАЗИН-Б.

0 т ъ Р с д а к ц і й.
Просимъ обратить вниманіе на едѣланныя нами измѣненія вь  условіяхъ пріе- 

ма статей н корреспонденцій: нтак-ія статъи  м коррсспонденши оо.івра- 
щ аться авторамъ пе будутъ. Мы понимаемъ, что авторы могутъ ж елать ио- 
пытать счастіе въ другихъ издаяіяхъ, если ихъ статьи забраковала к ік ая  либо 
редакція. Но для этого имъ не особенно трудно и дорого оставлять у себя 
копіи со статей. Для редакніи же, которой приходится читать все, что ей іцж- 
сылаютъ, и по крайней мѣрѣ въ четверо болыпе чѣмъ помѣщается въ газегЬ. 
время—тѣ нсе деньгн. Если бы иѣкоторымъ авторамъ ирпшлось и .заилатцть за 
перециску статей, не иоиавшихъ въ газету, то пусть счптаютъ они этотъ рас- 
ходъ, какъ бы плату редакціи за ирочтеніе матеріала, оказавшагося ненригод- 
нымъ для газеты.

Кромѣ того, что нами высказано, иросямъ обратить вниманіе и на то, что 
*Статъи. прнсылаемыя беяъ означенія условій считаются бет лат ним и » 
1’онораръ за статьи пе можетъ быть отноениымъ къ чиелу расходовъ пепредви- 
деипыхъ. Раехода на гонорары входитъ въ смѣту но изданію и должен;ь строго 
согласоваться съ уенѣхами дѣла. Ііо этому, рецакція не можетъ идти въ эіомъ 
дѣлѣ ощуныо —она должна наиередъ знать, сколько нридется ей уилатить гоио- 
раровъ за тотъ или другой №. КолеОанія противъ ііредііоложеиій всегда быть 
должны, но они не должны путать разсчетовъ. А какъ же достичь правильнос 
тн разсчетовъ, когда рі^дакціи ііеизвѣстно, сколько и когда съ нее потребуютр> 
вознаграясденія за статьи.

Редакторъ-Издатель Штейнфельдъ.

Я отерянъ около театра РЕВОЛЬВЕРЪ—бульдогь, централь- 
наго боя. Ііросягь принести въ редакціго Екагерин- 

бургской Недѣли, за чго будеть выдано приличное вознаг- 
ражденіе. _______

ЕЪ МАГАЗЯЯѢ В, Г. ГУЗѢЕ5А,
на Главаомъ проспектѣ долъ Знаменскаго, 

Нновь получены: 
учебная игры, театры , дѣтскія работы, во.ішебные 

фонари и пр. иірушки.
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П ринопіу искреннюю благодарность инженеру тбхникѵ 
Людвигу Карловичу г. ПІикендандъ, за иоетройку кру- 

пчаточной шельниціл в'ь Метлино, какъ за нравильную по- 
становку механизма, такъ и за уснѣхъ ностройки. Мелі.и '.ца 
выстроена‘съ основаніи въ шесть мѣснцевъ, т. е. иачата 1-го 
Мая, а окончена 1-го Нолбря, мука иолучаетсл хорошаго ка- 
чества. Благодарю также техиика Фридриха Егоронича г. 
Лтесъ за отличные приводы и за всѣ металлическіе части 
мельничнаго механизма. Рекомендую всѣмъ крупчаточиикамъ 
желающимъ строить, инженера г. Шикенцанць, какъ оиыт- 
наго строителя мелыіицъ. Мелышца имъ ностроена на 250 
мѣшковъ.

Довѣренный Петра Матвѣевича Злоказова—В . Злоказоаъ.
____________________________________________ 48-50-1-5

ИВАНОВСКАЯ ѵ
ПАРОВАЯ ВАЛЬЦОВАЯ МЕЛЬНЦЦА 

ТЯ .. ЗЖ. С  ІИ І ъ / с  ^  ы  о  в  ^
послѣ временной остановки внонь пущена въ ходъ. Муку 
можію иолучать: въ городской лавкѣ и нъ лавкѣ нри мель-
ни ц ѣ , малый мелы іичпый корнусъ._______________________  5 — 1

Въімагазинѣ А. Заварзина 
( 1 0 0  щ п г.- въ 1 5  м и и ут ъ )  

печатаются визитныя карточки и ноздравителыіыл, свадеб- 
ныя и нроч. нисі.иа; ту гь же^отдаются маскарадные костю- 
мы на прокатъ. I— 1

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСНАЯ УПРАВА
объявляетъ во всеобщее свѣденіе, чго въсилу постановленія 
ХУ очереднаго Екатеринбургскаго Уѣзднаго Уемскаго Собра- 
нія, базарный торгъ въ г. Екатеринбургѣ, послѣ 27 Января 
наступающаго 1865 года, въ воскресеные дни прекращается, 
а открывается таковой еженедѣлыш ио средамъ и суббоіамъ 
(съ среды 30 Января и субботы 2 Февраля), Съ 3-го же Фе- 
вралл, въ воскресные дпи, торговыя площади для базарнаго 
торга будутъ закрыты. 3— 1

Продается МОЛОДАЯ КОРОВА.
чтовой Конторои. 1 — 1

Вновь пріѣзжій АІЧІІСТЪ ЫАГИКЪ г. ЕРІІОЛИНЪ съ участьсмъ г-яіи МЕД- 
ІіЪДЕІІОЙ, чревовѣіцатель на 12 ти юлосахъ будетъ ішѣть честь въ пер- 

вый равъ дать, въ гост. ИлоТИикоВой, большое магическое представленіе.

Милостивый 1’осударь,
іосподинъ Редакгоръ!

Въ Ді 46 редактируемой Вами газеты было иомѣщено опи- 
саніе иразднованія Екатеринбургскими жителями 20-ти лѣтіл 
со дня обнародованія Судебныхъ Уставовъ, гдѣ, между про- 
чимъ, приведенъ и текстъ послаипой миою, по желанію уча- 
стниковъ торжества, на имя г. Мииистра Юстиціи,телеграммы.

Сего числа, я получилъ отъ Его Высокопревосходительетва 
извѣщ еніе слѣдующаго содержанія:

„Г. Екатеринбургскому Городскому Головѣ. Ымѣю честь 
увѣдомить Вась, Милостивый 1’осударь, что, ио всенодданѣй- 
шему докладу моему Государю Имнератору содержанія теле- 
граммы Вашейотъ20 сего Ноября, Его Императорскому Вели- 
честву благоугодно было Уысочайше иовелѣть благодариті. жи- 
телей г. Екатеринбурга за выраженння ими вѣрноподданниче- 
скія чувства.

Министръ Юстиціи, Сгатсъ-Секретарь Д. Набоковъ. 
Завѣдывающій канцеларіею, Членъ-Консультаціи А. Каземъ- 
Векъ*. (20 Ноябрл 1884 г., № 18771 .̂

ймѣя въ виду сообщеніе это доложить Городской Думѣ, 
я счнтаю своимъ долгомъ о выраженной вь немъ Высочай- 
шей волѣ иавѣстигь и непрпнадлежащихъ къ составу Думы 
участниковъ торжества 20 Ноября, при носредствѣ издавае- 
ыой Вами газеты и покорнѣйше нрошу не отказать въ по- 
мѣщеціи моего ніістоящаго иисьма вь одноиъ пзь Л»Л» „Екате- 
ринбургскоІі Недѣли"_

Примите увѣреніе иъ сове]іш енноМ 'ь къ Вамъ уважсніц и 
п р е д а н н о с т и  Ваінего  ̂ й іи л ости н ы й  Государь, П ок ор п ѣ й ш аго  
слуги Ил. Симанош .

З Е МС Т В О,  Г О Р О Д А I З А В О Д Ы .
Въ 48 Л; “Екатеринбургской Недѣли" напечатана статья 

подъ рубрикой „вниманію всѣхъ россійскихъ земствъ*.
Въ этой оффиціальной бумагѣ, исключитёлі.но предназна- 

чеиной для гласныхъ Пермскаго губернскаго земства, Красно- 
уфимскал уѣздная земская управа очень внимательно реко- 
мендѵетъ и другимъ земствамъ Россіи учебно-мастерскую фер- 
му Красноуфимскаго реальнаго училища, при которой изго- 
товллютсл всѣ необходимыя и нри томъ дешевыя земледѣль- 
ческія орудія. Не будемъ оспаривать полезность этого учре- 
жденія, которое по выраженію управы ириноситъ болыпую 
пользу населенію въ экономическомъ отношеніи, а приведемъ 
лишь факты, говорящіе —на сколько управа послѣдовательна 
въ своихъ дѣйствіяхъ. Нынѣ, въ Октябрѣ мѣслцѣ, земская 
управа доложила ХУ очередному уѣздному земскому собра- 
нію, что содержаніе реалыіаго училища и учебной фермы, 
со времени ихъ открытіл, (1875 г.) обошлось земству въ 200 
тыс.руб , а выиущено всего учениковъ, окончившихъ курсъ, 
20 человѣкъ. Такимъ образомъ, если нереложить образованіе 
на деньги (мы сами этому. нереложепію не сочувствуемъ),— 
каждый вьтнуіценный ученикъ,кромѣегосодержапіяиученія,сто- 
итъ земству 10 тысячъ руб. Поэчюму управа, ввиду неимѣ- 
ніл средствъ къ далыіѣйшей поддержкѣ реальнаго училища 
и учебной фермы, на которое отпускается земствомъ ежегод- 
но 15 тыс. руб. и па ферму 1800 руб., предложила собранію 
не найдетъ ли оно возможнымъ ходатайствовать предъ пра- 
вительствомъ о принятіи реальнаго училища съ феі>мой на 
счетъ казны,—съ чѣ.мъ собраніе и согласилось. Какъ видитъ 
читатель, наиіе земство въ одно и тоже время рекомендуетъ 
въ газетахъ полезность учебно-мастерской земледѣльческихъ 
орудій, состолщей нри реальномъ училищѣ, и ііъ тоже вре- 
мл предлагаетъ своему собранію, нельзя-ли, молъ, отдѣлать- 
ся отъ этаго полезнаго реальнаю  училищ а , а вмѣстѣ съ нимъ 
конечно, и всѣхъ мастерскихъ, такъ какъ послѣднія не мо- 
гутъ существовать безъ иерваго, иііаче эти мастерскіи обра- 
тились бы въ коммерческія. Намъ кажется, что если земская 
уіірава паходитъ столь существеино-иолезною мастерскую зем- 
ледѣльческихъ орудій и рекомендуетъ даже въ газетахъ всѣмъ 
россійскимъ земствамъ,--то зачѣмъ ей иросить губернское 
земство о ссудѣ въ 4 тнс. руб. для такой прскрасной мас- 
пи:рскоіі\ не лучпіе ли управѣ самой было-бы эксплоатиро- 
вать это полезное заведеніе и такимъ образомъ возвравт,ать 
затраченный капиталъ съ маленькимъ барышемъ и этимъса- 
мымъ иетолысо поддерживать мастерскую, но даже реальное 
училище. Кромѣ того тѣ 4 тыс. руб., которые нужпы для 
мастерской, управа могла легко выпросигь и у собраніи; еа 
стопло только предложить собранію: упразднить должность 
совсѣмъ пенужнаго третьяго члена съ жалованьемъ въ 1200 
руб. (въ управѣ предсѣдатель и три членаі), отказагься отъ 
наградъ въ 1350 руб. (см. 43 Л» Е. Н.), закрыгь должность 
доморощеннаго ничего не дѣлающаго техника (да и дѣдать 
то нечего, потому построекъ иикакихъ нѣтъ)съжалованьемъ 
въ 1000 руб,,—не дѣлать прибавки иолиціи въ 400 руб, Вотъ 
вамъ и средетва для мастерской, безъ всякихъ ссудъ, безъ 
всякаго плача на неимѣніе ихъ.

Н о , кажется, дѣдо-то со всѣм ъ  не въ средствахъ, а  въ  
чемъ-то другомъ, умолченномъ отъ публики, и извѣстиомь 
только своимъ дюдлмъ, для которыхъ нужнобыло сослужить 
службу въ отношеніи прибавокъ, наградъ и надбавокъ. Если 
бы дѣйстаителыю была крайняя нужда въ средствахъ, то 
управа не увеличивала бы бюджетъ па 1885 двадцатыо де- 
вятью тысячами руб.,—такъ что теперь н.іселеніе, дѣйствитель- 
ію изрлдно обѣднѣншее, доллсно приплатить еще къ старо- 
му окладу 179-ти тыс.—,29 тысячъ! да, ножалуй, чѣмъ врагь 
не шутитъ, еіце губернсксе земство надбавитъ сколысо ни- 
будь тысячъ, опо и выйдетъ, что не только машины не будуть 
иокунать нзъ мастерской, а иачнутъ продавать ихъ иосто- 
рониимъ съ акціона для прокормленія населенія. Чгобы не быть 
голословнымъ, что населеніе-обѣднѣло, укажу на татарскія де- 
ревни (которыхъ очень много у насъ), съ которыхъ н ио сію 
л и и у т у  ещ ѳ  не м о гутъ  вй ы скать  ц о д ати  за  первую  по.ю ви ну



868 Недѣля № 50.

1884 года. Вотъ что значитъ не умѣть неети дѣла и нри 
томъ наблюдать ,свою коммерцію“!

Фетюковичъ.
ІІомѣщая эту замѣтку, мы считаеиъ необходнмшіъ сдѣ- 

лать нѣкоторую оговорку.
Вниманію всѣхъ россійекихъ земствъ рекомендовали 

замѣтку. помѣщенную въ 48, мы, а пе Красноуфимская 
управа. Мы сдѣлали, какъ оказынается, небольшбй нромахъ, 
не віасказавъ тогр, иочему , именно мц считали ту замѣтку 
па столько иажной, что она вполнѣ заслуживаетъ вниманіе 
всѣхъ земствъ. Теперь, когда мы нознакшіилисі, съ тѣмъ, 
какъ вз/’лянула на этотъ вопросъ часть читающей публики, 
ы,ы спѣшимъ исправдть нашу ошибку.

Дѣло въ томъ, что ие въ учрежденіи и еодержаніи насчетъ 
земетвъ учебпыхъ фермъ и маетерскихъ земледѣльческихъ 
орудій видимъ пользу для дѣла, и на эту сторону вопроса 
хотѣли мц обратить внимапіе читателей, а въ томъ, какъ 
энергія и послѣдователыіость дѣйствій директора Красиоу- 
фимекаго реалыіаго училища нревозмогли предубѣжденіе 
крестыіпъ протиііъ земледѣльческихъ машшгь. Въ этомъ имен- 
но мід н видѣли удачное разрѣшеніе одной задачи для нод- 
нятіл экономичеекаго быта нашего сельскаго населенія. Ня
кому не новойть, что ііримѣненіе машинъ къ земледѣлію спо-
собствуеіъ. ирогрессу въ сельсконъ хозяйствѣ. Но крестьян- 
етво смотритъ на это дѣло еъ недовѣріезгь, а потому каж- 
дый случай, когда удастся напасть ііа удачный путь для 
распроетраненія земледѣльческихъ машинъ—орудій между 
креетыінами стоитъ по нашему миѣнію, того, чтобы онъ не 
оставался въ безвіетности. Нрактика Красноуфимскаго зем- 
ства окязалась на столько удачною, чч-о пройти о ней мол- 
чаніемъ. или даже занести ее въ хронику событій зауряд- 
иыхъ, было бы, на нашъ взглядъ, ошибкой. Вотъ почему
мы и поставили надъ статьей тотъ заголовокъ, который вн-
звалъ замѣтку, вышеномѣщенную. Р ед•

Считаемъ не безъинтереенымъ ознакомить читателей съ 
слѣдующимъ судебнымъ процеесомъ, свѣдѣнія о которомъ 
заимствовапы нами изъ газеты „Э хо“ .

. . і \ і і§ 'п о п е й е “ быда яхта въ 3 3  тонны, нринадлежав- 
шая одному англичанину, живущему въ Двстраліи. Е апи- 
танъ Д одлей взялся доставить это утлое суденышко изъ 
Соутгамптона въ Мельбурнъ и нуетился въ путь во главѣ 
экидажа, состоявшаго изъ помощника канитана Стефенса, 
матроса Брукса и юцги П аркера. Сначала все шло хоро- 
шо, но едва успѣла „Миньонетта':‘ пересѣчь экваторъ, какъ 
налетѣлъ шквалъ, и яхта въ нѣсколько минутъ пошла ко 
дну. Экиігажъ едва уепѣлъ спастись на лоДкѣ, не захва- 
тивъ конечно, ни припасовъ, ни воды.

Окитаясь по волѣ волнъ и вѣтра, они сперва питались 
мясомъ и кровыо морской черепахи, которую имъ удалось  
понмать, а когда отъ черепахи не осталось ничего, они ста- 
ли испытывать всѣ мученія голода и жажды. Съ юнгой П ар -  
керомъ сдѣлалась горячйа, а на воеемнадцатый день посЛ ѣ  

круіпенія капитанъ Додлеи и его номощникъ Стефенсъ со- 

гдасились между собой убить и съѣсть П аркера. Бруксъ  
(матросъ) не принималъ участія въ этомъ рѣшеніи, мотиви- 
роваиномъ во первыхъ тѣм ъ, что П аркеръ былъ и такъ бли- 
зокъ къ смерти, а во вторыхъ тѣмъ, что онъ былъ безрод- 
ный сипота, тогда какъ Д одл ей , Стефенсъ и Бруксъ были 
ліодн семейные. Порѣшивъ такимъ образомъ судьбу юнги, 
Д одлей сказалъ ему: „молись, твой часъ насталъ", и но- 
жемъ перерѣзалъ шейную артерію. Кровь брызнула, они ео- 
брали ее и утолили ж аж ду, затѣмъ вынули п еч ен ь , съѣли 
ее и вообще утоляли голодъ мясомъ несчаетнаго юнги, по- 
ка, ихъ не иодобрало нѣмецкоѳ судно. Вернувшись п а  ро- 
дину, опи первымъ дѣломъ заявили властямъ о случившем- 
с я . Такъ какъ убійство было соверш ено н а  м о р ѣ , то  сп ер -

ва ихъ дѣло иоступило на разсмотрѣніе иолицейскаго суда 
въ Портсмутѣ, который признавъ свою некомнетентность, 
иередалъ дѣло суду присяжныхъ въ. Эксетерѣ. Присяжные 
признали, что Д одлей  и Стефенсъ виновны въ убійствѣ, но 
отказались отвѣтить на вонросъ,составляѳтъ ли убійство, со- 
вершениое при такихъ обстоятельствахъ, уголовное престу- 
пленіе, т. е. можетъ ли оно быть вмѣнѳно имъ въ внну. 
Этотъ то вонросъ и долженъ былъ быть рѣшенъ вѳрхов- 
нымъ еудомъ королѳвиной скамьи, и притомъ рѣшенъ такъ, 
чтобы это рѣшеніе могло служить образцомъ для всѣ хъ по- 
слѣдующийъ дѣлъ подобнаго рода.

В ъ виду важности и не обычнаго характера дѣла мож- 
ио было бы ожидать болѣе толковой мотивировки, чѣмъ та, 
которую далъ лордъ главный судья. Его аргументація бы- 
ла крайне иространна,. но не очень вразумительна. Олъ на- 
чалъ еъ того, что нѣтъ повода и надобности входить въ 
разсмотрѣніе вопроса, было ли совершено подсудимыми убій- 
ство или нѣгъ, такъ какъ этотъ вопросъ ужѳ рѣшенъ су- 
домъ присяжныхъ въ Эксѳтерѣ. Виновность подсудимыхъ 
такимъ образомъ несомнѣнна, такъ что остается толы іооп- 
редѣлить степень ихъ отвѣтственности.

Д алѣ е, лордъ главный судья ссылается на авторитетъ 
юриста прошлаго вѣка, лорда Гэля, который находитъ,что  
даже кража, совершенная въ крайней необходимоетц, есть 
преступленіе и не можетъ остаться безнаказанной, убійство 
же допускается только въ видѣ казни, на войнѣ или для  
самозащиты. Если дажѳ допустить, что крайняя необходи- 
мость можетъ оправдать и убійство, то какъ опрѳдѣлить усло- 
вія , при которыхъ можно говорить объ этой необходимости'?

Л ордъ главный судья заключилъ свою аргументацію 
сказавъ, что оправдать капитана Мипьонетты значитъ по- 
ощрить въ человѣкѣ звѣрскіе инстинкты.

Оудъ приговорилъ Д одлея  и Стефенса къ смертной каз- 
ни, но королева по просьбѣ суда отсрочила на неопредѣ- 
ленноѳ время исполненіе приговора, что почтп равносильно 
ТМЯИИЙІЯИ̂т    ~ ;■  - ----....

Прочитавъ это дѣло, всякій русскій вправѣ сказать: 
„слава Б о гу , что въ нашемъ отечествѣ судебное дѣло зиж- 
дется на пныхъ основаніяхъ, чѣмъ въ Англіи! “ Въ самомъ 
дѣлѣ, что видимъ мы въ этомъ процессѣ1? Мы вядимъ, что 
въ Англіи ещѳ до сихъ поръ держатся того правила, что 
,.пусть весь міръ погйбн'е'гъ, лишь бь\ законъ торжество- 
вал ъ “ . Законъ не предвидѣлъ случая, что рискующіе уме- 
реть съ голоду люди, убѣдившись въ неизбѣжности подоб- 
ной мучительиой смерти, рѣшаются искуственно прекратить 
жизнь одного изъ сотоварищей днемъ-двумя раныие, чтобы 
этимъ оиособомъ сохранить жизнь остальнымъ, А  если за-‘; 
конъ такого случая не предвидѣлъ, то значитъ никто не 
вправѣ поступать такъ, и если кто нодобнымъ нелегаль- 
нымъ путемъ остался жпвъ, то долженъ умереть путемъ ле- 
гальнымъ— по приговору суда. Н у , не злая ли это иропія 
надъ значеніемъ, надъ смысломъ науки, которую выставля- 
ютъ, въ настоящемъ случаѣ авторитетомъ? П о истйиѣ мы 
должны прйзнаті себя счастливыми, что наши присяжные 
справляются не съ тѣмъ, какой вздоръ проповѣдывалъ прп 
царѣ Горохѣ какой-то профессоръ уголовнаго права, а съ 
своей совѣстью- Оттого, и единственно оттого вѳрдикты на- 
шихъ присяжныхъ дышутъ жизнью и рѣдко вызываютъ чье 
либо порицаиіе, если не считать лицъ, которыѳ изъ враж- 
дебнаго чувства къ судамъ Александра І І -г о , силятся ртъ- 
искивать поводы для нападокъ. Д а  не только наши при
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сяжные, а и прокуратура наша нѳ рѣшится нроиовѣдывать 
тѣ возарѣнія, какія не стѣсняются высказывать юристыАн- 
гліи. Г дѣ  бы въ Россіп нашелся такой прокуроръ, который 
не отказался въ данномъ случаѣ отъ обвиненія, какой ор- 
ганъ гласности не выставилъ бы на иозоръ безтолковость 
црокурора, рѣшившагося въ подобномъ сзучаѣ сбивать съ 
толку присяжныхъ, настаивая въ данномъ случаѣ на обви 
нѳніи нодсудимаго?

В ъ  ііечати сообщались слухи, что будто бы нреднола- 
гается огранпчить право нрисяжныхъ выноспть оправдатель- 
ный вердиктъ въ тѣхъ случаяхъ, когда фактъ преступле- 
нія доказанъ и есть сознаніе самого подчудимаго. В ь  А нг- 
лійскомъ продессѣ и то и другоѳ на лицо. Значитъ в ъ п о -  
добномъ случаѣ присяжные и у насъ должны были бы вы- 
нести обвиненіе... Н едостаточно ли ясно,видно изъ этого. что 
слухъ газетный не основателенъ, и что подобной грубой ошпб- 
ки не доиустятъ наши законодательныя учрежденія. Вѣдь  
это шло бы прямо въ разрѣзъ со взглядами русскаго наро- 
да и едвали бы нодобнаго рода вопіющѳе, нес- 
праведливое, вынужденное со стороны присяжныхъ об- 
винѳніе не вызвало бы въ нашѳмъ русскомъ об- 
ществѣ протеста въ формѣ вѳсьма нежелательной. А  дѣлъ, 
когда обстоятельства совершенія преступленія взываютъкъ 
невмѣненію, у насъ бываетъ не мало. П реж дѳ, при старыхъ 
судахъ , традиціонное „знать не знаю — вѣдать не вѣдаю “ 
влекло за собою оставленіе въ подозрѣпіи. Нынѣ нико- 
го въ подозрѣпги  не оставляютъ, а потому нынѣ рѣдки 
случаи полнаго запирательства на судѣ. Устанавливая пра- 
виломъ, что собственное сознаніе подсудимаго лишаетъ его 
возможности разсчитывать на невмѣненіе, мы тѣмъ самымъ 
воскресимъ давно забытое „знать не знаю“ , и вмѣсто об- 
легченія для правосудія, создадимъ ему новыя затрудненія. 
Теперь на приговоръ вліяютъ нравственныя качества нод 
судимаго, и если присяжные видятъ чистосердечноѳ раская- 
ніе человѣка и убѣждаются, что большинство члѳновъ об- 
щества, при тѣхъ же условіяхъ, не съумѣли бы удержять- 
ся отъ совершенія преступленія, нрисяжные не рнскую тъпро- 
изнести обвиненіе. К огда же осуществилась бы мѣра, о ко- 
торой сообщали газѳты, то эти то неиспорченные люди іі 
оказались бы именно ивъятыми изъ категоріи тѣхъ, кто вы- 
ходятъ  изъ суда оправданнымп. Неужели же можножелать  
нодобнаго иорядка вещей, когда шансовъ быть онравдан- 
ными будетъ несравненно болыпе у лицъ, нѳ сознающихся 
въ содѣяніи дѣнствія нротивузаконнаго, чѣмъ у тѣхъ, ко- 
торыя покаялись чистосердечно? Я ѣ тъ , мы не можемъ вѣ- 
рить подобному газетному слуху, считая его ненравдопо 
добнымъ, даж ѳ, просто, неразумнымъ. Мы не отрицаемъ то- 
го, что могли найтись люди, предложившіе подобную мѣру; 
но какъ хотите, предиолагать, что такая мѣра мож етъпо- 
лучить законодательную санкцію— мы нѳ можѳмъ.

Нами іюлученъ Лі 1 новой газеты „Сѣперный Кавказъ“, 
которая издаетсл ііъ Ставрополѣ Кавказскоыъ и будѳтъ вы- 
ходить два раза. вь недѣлю.

ІІривѣтстпул іюявленіе этого новаго собрата, судл по пер- 
вому №, ыы ждемъ отъ этой гааеты ыпого новаго, весьмаин- [ 
тереснаго. Нолученний на.ми Л; трактуетъ иеключительно о 
ыѣстныхь интересахъ и знакомигъ насъ со многнми сторона- 
ыи жизни края, имѣющато ыного особенностей. Край, умирот- 
воренний всего дпадцать лі.тъ нааадъ, ие можетъ не отли- 
чатьсл отъ ос-іалыюй имперіи. Въ неыъ все, начиная отъ | 
условій землеіі.іадѣпіл и кончал отношеніями паселеаія къ _ 
адымнистраціи—все своеобііазпо, все такъ пе похоіке на па- 
л іу  об ц д еи ную  ж и зн ь, что н ельзя  безъ и н те р е са  ч и та ть  очер-

ковъ соціальной жизпи этой завоеванной территоріи. Газета 
„Сѣверный Кавказъ“, судл по № 1, иыѣетъ въ виду ознако- 
миіъ публику со всѣми сторонами жизни этого уголка импе- 
ріи. Уже судл потому, что мі.і прочли, жизнь этого края въ 
высшей степени инте])еспа и стоитъ того, чтобы съ пею озна 
комиться. Недостатоісъ рабочихъ рукъ, вынудившій населеніе 
обратитьсл къ употребденію ыаінинъ въ сельскоыъ хозлйствѣ, 
ирекрасный климатъ, п]іи илодородпой почвѣ, все это ставитъ 
край ііъ такое положеніе, что промышленность должна обра- 
тить на него свое вниманіе. Какъ одпа изъ из.іюбленішхъ 
ііашинм колонизаторами мѣстпость. сѣверіый Кавказь, значн- 
телі.но успѣвіній рмзвитьсл въ теченіи 20 лѣтъ, ыожегь со 
временемъ занять видную ролі. и вь иромышленномъ отно- 
шеніи. Развитіе скотоводсва, близость доставки хлопка, 
шелководстио и виподѣліе, въ соединеніи съ возможностію 
имѣть дешевый горючій матеріалъ въ видѣ нефтлііихъ остат- 
ковъ —все это услоніл вполнѣ благопрілтствующіл для разви- 
тія на Капказѣ фабричпо—промышленной дѣлтельности. Газе- 
та „Сѣверный Кавказъ" пе оставитъ, конечно, безъ внима- 
ніл всѣ эти естественпыл условіл, могущія содѣйствовать раз- 
питію крал. Вылспить ііравдипо всѣ обстолтельства снособст- 
вующія или преиятствующіл промі.ішлгппоыу росіѵ в]іая— 
это задача ыѣстнаго органа, желающаго нринести краю ноль- 
зу. Судя потоыу, какъ нриступила къ дѣлу редакціл „Сѣвер- 
наго Кавказ;і“, наыъ кажетсл, что выиолненіе задачи гполнѣ 
по плечѵ редакціи этой иоиой газеты, а поэтому пе можемъ 
ііе рекомендовать эту газету всѣмъ, интересующимсл дѣламн 
Кавказа. _________

. Т̂іѴ-
ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРЛ.ФНАГО АГЕНТСТВА.
Петербургъ, 11 Декабря. Вслѣдйвіе впібужденніго вгщроса 

геиатъ постапппилт,: всѣ вообще ліщя, носііввіія поинское званіе, 
нзъяты отъ тѣлсснагп наказавія.

При ллмистерствѣ путей спобщенія обріізпвана коммиссія для 
разсмотрѣнія нроэктопъ устройства прн Петербургѣ іцрЯйорсі.омъ ка- 
налѣ, кромѣ Гугуеискаго порта, трехъ- болышлй. бассейновъ для 
бі|чкъ, нріирдящпхъ нряао съ Волги.

12 Декабря. ІІо слухамъ, ноложеціе о ношлиігЬ съ наслѣдствеп- 
выхъ іпіуіцестпъ проектнруется измѣішть, таііъ чтобы, при невозмо- 
йш остіі іі| едвирнтельной уплаты васіѣдникаин пошлииы, сліідуемѵю 
сумму удержиішть изъ наслѣдства.

„ІІегербургскія Вѣдолости11 пе].едлкяъ какъ слухъ, что возбуж- 
денъ конросъ о мѣрахъ объ уу.еньшеніи побѣговъ съ каторжныхъ 
работъ Сибири.

13 Декабря. Ді.ректоръ деііартамсііта земледі лія, Раевскій, уіт- 
ленъ отъ должности и назиаченъ членомъ совѣта министра Государ-* 
стпенныхъ имуществъ.

Семенова водіюрена въ болышцу душевнобольныхъ, по нресьбѣ 
і| отца.

ІІослѣ осужденія Мироновнча, какъ убійцы Сарры Беккеръ, ]іаз- 
неслпсь ложные слухн, что въ уПійсгвѣ сознался Везакъ, а въ Ыос- 
квѣ объявилъ ссбя убілцеП Сарры фрапиузъ Маресъ, 19-ти-лѣтніГі 
идіотъ н бѣднякъ, думавшій этшіъ заявленіемъ пріобрѣсти извѣ- 
стность.

14 Декабрн. Полуимнеріалы 7 р. 88 к. сдѣлано.
15 Декабря. Товарищъ оберъ-прокурора граждапскаго кассаціои* 

наго деяартамевта ІІрпвительствуюіцаіо Сената, Грешиновичъ иа- 
значепъ оберъ-ирокуроромъ третьяго департнмента, вмѣсто Мѵлонт, 
назначешіаго члсномъ консультаціи въ министерствѣ Юстнцін.

По слухамъ, нроеіітируется установить несовмѣстимость должно- 
і сти прѳдводителя дворянства съ другими долагшктями въ губерпіи, 

кромѣ нредсѣдателя мироваго съѣзда, ночетнаго иироваго судьн н 
другпхъ звапій.

Сегодия пъ поенпо-овружномъ судѣ пачалось разсмотрѣніе дѣла 
о столоначалыіикѣ главнаго воепно-медицинскаго управленія, Кори- 
цкоиъ, и иомоідиикѣ оренбургскаго военно-медицшіскаго писпектора 
Фсрро, обпнпііеѵыхъ въ выиогательствѣ за пазначеніе на должиостп 
прачсй и фарлацевтовъ; пъ числѣ трипадцатп свндѣтепей паходится 
бывпіій глапный военно-медицинскІП инснекторъ Козловь. Корицкій 
соапа -сп въ прииятіи иодарковъ, по Ферро отпергастъ участіе.

16 Декабрн. Для іюзстан ‘пЛеіі?;і имени н подвиговъ славянскихъ 
иервоучіітелей, на иалять всѣхъ правослпвныхъ ] усскнхъ, будетъ въ 
день тысячелѣтія св Мефодія 6 Апрѣля 1685 года, сопершено ро
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всѣхъ иерквахъ торжествешюе бптпслуженіе, съ произнесеіііемъ, при- 
личпыхъ торжеству, поучепій. Въ этотъ день воспитлпники учебпыхъ 
заведеній, г'дѣ послѣ литургіи будутъ устроены торжественцыіі со- 
бранія и нроизиесены приличиыя случаіо рѣчи, будугь освобождепы 
отъ занятій.

По слухаиъ, рѣшеио предоставить общественнымъ и земскимъ 
учрежденіямъ прапо гюлучать вбинскіе квартирные оклады за годъ 
впередъ, но т о . т ь і іо  въ случаѣ иснравйости іюмѣщепій.

Въ главномъ ісазначействѣ обиаружеиа проііажа золотой и сере- 
бряиой мопеты; одновременио исчезъ счетчикъ Корниковъ, и скоро- 
постижно ско ічялся у знакомыхъ.

Одесса, 11 Декабря. Акцюнерная компаиія въ Сширнѣ устрпи- 
ваетъ резервуаръ для пріема Вакйнской нефти для доставки ее въ 
порты Турціи, Греціи и Египта.

Москва, 12 Декабря. Пзлата объявила сегодня по скопипскому 
дѣлу приговоръ, сходный съ зяключеніемъ прокурора (смотрп иирку- 
ляръ агентства отъ 8 Декабря). Постаиовлено: взыскт съ осужден- 
иыхъ девять іиилліоновъ за круговой порукою.

16 Декабря. Изъ губернскаго казначейства иолучено 26У2 ты- 
сячъ рублей по подложнымъ ассигновкамъ. Сумма составляетъ деію- 
зптъ окружнаіо суда, внесенный фирмой Рревсміоль

Берлинъ. 10 Декаб|ія. Оііублийовано благодарствеиіюе ; иисьмо 
Бисмарка по случаю многочиеленныхъ ііародиыхЪ ланнфестацій мро- 
тивъ отказа нпрламента утвердить нредложеніе канцлера о ничтож- 
номъ увеличеніи штатовъ мииистерства иностранііыхъ дѣлъ. Бис- 
шаркъ говбритъ въ иисьмѣ: „Манифестаиіи народа свидѣтельствуютъ 
объ его патріотическихъ чувствахъ и возбуждаютъ меня продолжать 
борьбу протикъ партій, враждебныхъ правительственному дѣйствію и 
развіпію нмнеріи и угрожлющихъ добытолу столь тяжкими жерт- 
намп національнбму единству.

Оффиціилыю подперждается фактъ поднятія германскагѳ флаіа 
въ раЗ іичныхъ пунктахъ Новой Гвинеи н иа островахъ Новобрнтан- 
скпго архйнелага. Недавиій отказъ рейхстпга ассигнонать сумму на 
усиленіе служаіцихъ въ Имперской канцелярііі вызвалъ во всеіі Гер- 
манік частную полписку; собраййіія сумма будетъ представлепп. г.ъ 
распоряжепіе князя Бисмаркп; ио этому сбору учрежденъ въ Верли- 
нѣ комитетъ.

11 Декабря. Націоналъ-либерплы на многолюдпой сходѣ вырпзи- 
ли глубокую признательность иностраіиюй полнтикѣ Бпсмаркп, него- 
дованіе постаповленію рейхстпгп, какъ иедосгойиому имиеріи и отк- 
рыто порицаемому народбмъ.

12 Декпбря. Русскій воеііноуполномочеппый иередалъ Имиератору 
Вильгельму эполеты орденскаго дрпгуискаго иолка, съ вензелеяъ Го- 
судпря Импе-ратора.

Берлинъ, 15 Декабря. Слухи о ноѣздкѣ князя Висмарка въ 
Парижъ оирове|ітатотся. „Сѣверо-Германскпя Вгеобшпя Гпзела“ го- 
воритъ, что иоѣздка лишняя нотомѵ, что и безъ нея лружественііыя 
отиошеніл мелгду Франціей и Герианіей достаточно унрочены; слухъ 
возникъ вслѣдсівіе совѣта врачей Висмарку нробыгь нѣкоторое вре- 
мя заграиицей, примѣрно ігь Егинтѣ или Тифлисѣ, дплеко отъ дѣлъ.

Каиръ, 10 Декабря. Въ воиросѣ о донущеніи представігГелеіі 
Россіи и Германіи въ управленіе кассой государствениаго долга, 
егинетское правительство заявило, что въ внду согласія на зто Ав- 
стріи, Франціи и Италіи, остается толысо условиться о .иазначенія 
колмнсаровъ. п

Лейпцигъ, 10 Декабря. Пп дѣлу о Нидервальдскомъ локушепіи 
нриговорены; Рейнсдорфъ, Рупщъ и Кюллеръ къ смертной казни; 
Бахманъ и Гользгауеръ—къ десятилѣтнему гагшоченію въ смирите- 
льномь домѣ; трое иодсудимыхъ оправданы.’

Лондонъ, 10 Декабря. Вчера въ багажномъ отдѣленіи Виндзор- 
скаго вокзала всныхнулъ иожаръ; сгорѣло багажное бюро и много 
клади. Пожаръ нриписывалн феиіямъ, но это не нодтверждается.

12 Декабря. Англійская канонерка подняла британскій флагъ въ 
портѣ Дернфордѣ у восточнпго берегп, АЛрики.

Мельбурнъ, 12 Декабря. ІІравительство колоніи Викторія скло- 
ияетъ ирочія колоніи Австрпліи иротестовать противъ германскаго 
протекторатп въ Тихомъ океаиѣ.

14 Декабря. Колонін Тасмаиія и Квиислендъ согласились на 
новый южиый узелъ; Южпая Австрплія отказплась присоедийиться 
къ протесту противъ присоединенія Германіи въ Тихомъ океанѣ.

Галифаксъ, 12 Декабря. На дворѣ близь ісазармъ найдеио че- 
тыре фунта динамита.

Парижъ, 13 Декабря. По извѣстіямъ изъ Пекина, сскретарь 
Ли-хун-чанга Макіен-чангъ, привлечешшіі къ отвѣтствеиности за ||

іюдііисаніе Тянь-цдзинскаго договора, приговорепъ иензорами къ 
смерти.

Константинополь, 14 Декабря. Карантанъ для судовъ изъЧер- 
наю моря зпмѣненъ судочиой обсерваціеіі, идущія же въ Чериое 
море иропускаются иослѣ сінитарнаго осмотра.

Софія, 14 Декабря. ІІодъ предсѣдательствомъ архіенископа 
Климента учрежденъ комтетъ но устройству, въ Маѣ будущаго года, 
прпзднованія въ Болгаріи тысячелѣтией иамяти св. Мефодія.

Вѣна, 16 Декабря. Обѣ главы хлѣбной фирмы братьевъ Бег- 
тицъ коичили жизаь самоубійствомъ, вслѣдствіе затруднителыю- 
стя въ платежахъ.

Мадридъ, 16 Декабря. Въ Апдплузіи нроизошло землётрясепіе, 
причемъ поіибло и изувѣчено 150 человѣкъ.

X Р 0 Н М К А.
т  &  і *  зр> ъ .

Въ среду, 12-го Декабря, ііъ театрѣ Казандева кружкомъ 
любителей подъ унранленіемъ г. Селивапова былъ данъ пер- 
вый спектакль изъ цмѣющагосл въ виду рида сдектаклей. 
Поставлепъ былъ „Лѣсъ‘ Островскаго и комедія-водевиль 
„Побѣдителей пе судятъ“. Послѣдыля пьеска разъиграна бы- 
ла такъ, что я лучніе умолчу объ ея исіюлненіи... Удиви- 
телыю, чго такой оиытный артистъ-любитель какъ г. Казан- 
девъ, взялъ на себя роль князя Головииа, не иодходящую 
ни къ его голосовымъ средствамъ, ни къ фигурѣ, ни къ ма- 
мерамъ... Особешю' страішо было видѣть эту комедійку въ 
подобномъ исполненіи, когда не далѣе, какъ мѣсяцъ и бо- 
лѣе она шла съ з.чмѣчательнымъ, рѣдкимъ усиѣхомъ въ го- 
родскомъ театрѣ, когда Голоиина игралъ г. СелИйаИовъ и вся 
нублика въ одинъ голосъ говоріпю, что это его лучиіая роль, 
а лучшей графипи, чѣмъ г-лса Пушкина, трудно сеоѣ нред- 
сгавить. Теперь о. „Лѣсѣ“. Ііьеса обставлена бнла удовле- 
тіюрііТельно; что же касается главной роли—трагика Несча- 
етливцева, то г. Виногрйдовъ не ударилъбы лнцомъ въ гря- 
зь исполненіемъ ея и на столичной сценѣ. Я видѣлъ „Лѣсъ„ 
на Пмнераторской Петербургской сденѣ въ проіплый сезоігь, 
ішдѣлъ въ Казіши, наконедъ здѣсь, въ Еісагеринбургѣ видалъ 
его не одинъ разь и ио совѣсти сказать—лучшаго Ыесча- 
стливцева иикогда не видалъ. Тоже говорила и вся иублика, 
посѣтивиіая спектакль г. Селиванога. Богатый голосъ, чрезвы- 
чайно умѣлая, осмысленнал, спокойная игра, масса чувства и 
задушеішости—вотъ какими блестящими средствами облада- 
г. Виноградовъ. Лучшими мѣстами былисдены: все 2-е дѣйст- 
віе и особенно когда Несчастливдевъ жалуется Аркашкѣ на 
то, ^То пынче нй. сдепахъ „любовниісъ-тенбрѣ, комикъ-теноръ, 
резонеръ- теноръ, а основаиія-то и нѣтъ“...въ 4-мъ дѣйствіисдена 
съ Аксюшею (за что г. Виноградовъ былъ вознагражденъ руко- 
плесканіями въ срединѣ дѣйствія,) и въ 5-мъ актѣ. Г. Ли- 
хопинъ (Ву.іановъ) былъ хорошъ въ 4-мъ и 5-мъ дѣй- 
Ствіяхъ. Въ роли, кбторую ннрочемъ совершенно ие зналъ, ку- 
ііца Восьмибратова г. Недзведісій былъ очень типиченъ.

Въ Счастливцевѣ отъ г. Селйваіюна можно было 
ожидать болыпаго; Безусловно хороша была Улита—г-жа Ива- 
нона. Г-жа Косяковская (надо згімѣтить-гсуарая, онытная 
актриса) не т о л ы і о  незнала роли (Гурмыжской), но даже вы- 
казала неумѣніе играть ио еуфлеру, дѣлала невозможния иау- 
зы и вообіде портила ансамбль. Конечно, иіра ея была, какъ 
и слѣдовало ожидать, очень недурна. Осталыіые иснолшіте- 
ли ролей своихъ не иортили. Въ обіцемъ спектакль соніелъ 
гладко и съ ансамблемъ, )іѣдкимъ на любительскихъ снек- 
таісляхъ. Еіце одно зпмѣчаиіе: г-жѣ Селивановой вовсе ней- 
детъ амплуа ін е̂пие сігашаіііріе Публики бы.ю, сравнительно, 
мпого. Остается пожелать дальнѣйшаго успѣха г. Селивано- 
ву.

Въ тотъ-лсе вечеръ въ городскомъ театрѣ, (который наши 
шутники теперь назывпютъ „больгйітъ“ нъ отличіе отъ Ка- 
занцевскаго ,м алагои) піла прелестная комѳдія „На хуторѣ“, 
разъііграшіая, ио общимъ отзывамъ, безуісоризнешю. Особен- 
ио хороша была г-жа Гофманъ 2-ая въ роли Сони Тяиуші- 
ной. Осталыше всѣ очень и очепь мило сьиграли свои хо- 
рошо разученныя (кромѣ по обыкновенію г. Ермолова) роли. 
Оперетка „Царство женщинъ11 согола также весело и удачно,
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какъ и въ первий разъ, недѣли днѣ тоаіу назадъ. Г-жѣМайс- 
кой (королева Нелюра) ноднесень 6 і , і . і ъ  роскошный альбомъ 
въ вѣнкѣ исгсусствеішыхъ цвѣч'овъ ио подпискѣ, собранпной 
ио почину одного м і.стнаго туна—Мецената Вообіде, сиектакль 
быльочень уднчнііій. Иослѣ снектакля маскарадь. Въ пнтни- 
■цубылъбенефисъ кассирши тѳагра, всѣмъ въ Екатеринбургѣ 
знакомой, всѣми любимойи уважаемой г-ки Чуниной, кото- 
рая каійируетъвъ теагрѣ у;ке 11-й годъ. Венефисъдалъ полный 
сборъ Щли „Злоба дня“ и „Двѣнадцать неспяіцнхъ дѣвъ“.

Драма разиграна была сь рѣдкимъ ансамблемъ. О:обеіпю 
хороши бычн г. Малевскій (Градипцевъ-сынъ,( Г-жа гофмаиъ
2-ая (горничная Градищевых ь,) г-жа Шаровьева (Хлононина) 
и г. Ленскій (сыцъ ея, Сергѣй. хогя онъ билъ недосгаточно 
“куігіикомь,,.) Цуцлцка весьма единодущно наградила анло- 
дисмеііігами сцену г-жи Гофманъ 2-ой съ г. Малевскимъ въ 
нервомь дѣйсгвіи, точію гакіке, какъ короіенькій монологъ 
Градиідева съ тремя диадцатинятирублевыми и послѣднюю 
сцену г. Мерца (Градищевъ) сь г Фелоновымъ (Хлононинъ) 
во второмъ дѣйствіи. Вообще, въ нынѣшній сезонъ раза три 
—никакъ пе болыне—были разыгрнваемы пьесы съ такимъ 
усиѣхомъ, какъ .Злоба дня“. Мы упомянули толысо о цѣко- 
торыхь, особенио ѵдачно проведенныхъ сценахъ, но и нсѣ 
осталыпіпі сцены и цѣіші дѣйстиія ирошлитакжё блесгяще, 
какъ неречисленныя мѣста.... Правда, г. Яковлевъ (Оси- 
пов-ь) нѣсколько испортилъ внечатлѣпіе иослѣдией картины 
но это—капля въ морѣ,

Оперетка „Двѣнадцать неспиіцихъ дѣвъ“ совершениая 
иелѣпость. Ни мысли, ни ингереснаго діійсгвіл, ни музыки, 
ни пикаіггпости— ничего нодобнаго нѣгь въ ней.... Это ка- 
кой—то глупый, скуиіый, хотя въ тоже время балаганный 
водевилъ съ кучей дѣйств лицъ, названный авторомъ поче- 
му-то онерегкой, Иьспящ ія дѣвы нагнали зато сонъ, и соігь 
глубокій, тяжелый на всю нублику, которая не могла доси- 
дѣть до конца и разбрелась раиѣе окончанія спектакля.. .

Венефиціаиткѣ иоднесли золотыя часы. Въ воскресенье,
10-го Декабря, г-жа Майская сдѣлала нервый опытъ -по- 
етавила въ щтздникъ комедію. Шла „Американка“ и вод 
ІІоль-де-Кока я3а кулисами“. Обѣ иьессы сошли гладко. Въ 
„Америкапкѣ11 г. Малевскій иоложительно создалъ цѣльный 
тинъ изъ роли прсіктическаго амернканца мистора Кларксона. 
Публика прерынала его самыми ярыми рукоплесканьями и 
вообще такъ приняла его, что дай Вогь всякому другочу 
артистѵ.... Съ уснѣхомъ также играли г-жа ІІушкина (ми- 
стрисъ Кла|жсонъ) и Гофманъ-Малевская (герцогиня Сеі- 
гаопі.) ІІослѣдпяя особенно удачно провела сцену съ мужемъ, 
когоромѵ герцогиня огкрыііаегся въ любви къ другому и, 
высказівь всіо ніыосгь поступковь съ ней мѵжа-герцога (г. 
Яковлевъ.) эффекгно копчаеть монологъ словомъ ,иодлецъ“.. 
Въ іюнедѣльникъ шла „Гроза“ съ г-жею Гоф.-Мал. въ роли 
Катерины. Во вторникь благоткорителыіый снектакль. Шло 
„Въ забыгой усадьбѣ". с/ь г-жею ІІѵшкиной въ роли Глафн- 
ры. Пргігяжный рецензентъ

О  т  ч  е  т  ъ
по маскараду, дапному вь пользу Дѣгскаго Убѣжища Ека- 
териіібу ргскаго благогворителыіаго общества 2 Декабря

1884 г.
II Р И X 0  д  ъ

1) Выручено отъ продажн 18 ложъ беиуара мо 3 р. за
ложу - - - - - і  54 р. — к.

2) „ , 1 9  ложъ бе.іьетажа ио 3 р. за ложѵ 57 „ — „
3) „ , 52 билета но 1 рублго *■ - 52 — ■„

„ * !) бплетовъ ио 50 коиѣекъ - 4 „ 50 „
•г>) „ „ отъ торговли въ 3-хъ буфегахъ 631 . 10 „

И т о г о - - Т98 „ 60 „
Р А С X 0  Д Ъ 

1) За наііечатаніе афишъ и билетовъ - 11 р 50 к.
-) „ разиоску афишь и мелочиые расходы по устройству 

маскаряда - - - - - 5 „ 50 „
•!) театръ, музыку п освѣщеніе - - 100 „ — „
4) Буфетч ику за уступку буфета и иатеита но время спек-

такля и маскарііда - - - - 7 5 , , - - ,

5) Куплено для буфетовъ иа - - 178 , — „
И 'і '01'0 - - 370 „ 34 „

По буфетаиъ Выручено. Израсходоваио. Ирибыли.
К. А. Баландипой 49 р. 40 к. „ „ 49 р. 40 к.
Н. А. Протасовой 466 „ 46 „ 132 „ 7І „ 333 „ 75 „
К. И. Нуровой 115 „ 24 „____ 45 „ 63 „ 69 „ 61 „

631 . 10 , 178 „ 34 „ 452 „ 76 „
Чнстой прибыли - - - 428 „ 26 „

Въ томъ числѣ заключаются ііожертвованиые въ винномъ 
€уфетѣ г. Гаряевымъ 200 р.—

Г. Зотовымь і,ана была въ буфеты столовая и чайнал 
посуда нанрокагъ безплагно. — Г. г. жертвователемъ и всѣмъ 
лицамъ, иринимавшимъ личное участіе въ торговлѣ и устрой- 
ствѣ маскарада, Комитетъ имѣетъ честь выразить искрен- 
нѣйшѵю благодарность.

ІІредсѣдательница К. Баландииа  
Секрегаръ 11. М ихайловъ'.

Завгра, въ чегвергь 20-го Декабрл, въ только что от- 
строенпомъ, новомъ залѣ Общесгвъ. Собр. будеть данъ уче- 
ничесісій концррть огъ музыкалыіыхъ классовъ г. Гилева. 
Чрезвычайпо жаль, что, какъ гопорятъ, резонапсъ зала недо- 
статочно хорошъ.

Въ концер-гѣ, кромѣ выстуиавшихъ уже г-жа Котовичъ 
и г. Филипова, въ первый разъ выступитъ на эстраду г-жи: 
Исленгьева, Деханова, Савина и Редикорцева. Програмима 
концерта составлена чрезвычайно интересно.

КРАТІПІІ ОТЧЕТЪ.
По кассѣ Обіц. вспомощоствованія нодост. уч. Ек. кдасся- 
ческой гимназіи съ 15  Авг. 1 8 8 3  г. но 1 5  Авг. 1 8 8 4  г. 
(Читанъ въ собраніи Общ. 9 -г о  Д екабря.)

П  Р  И X  0  Д  Ъ .
Къ 1 5  Авг. въ кассу Общества постушіло отъ 2 -г о  

года въ капиталы: Основной -  2 5 9 2  р. 4 7  к.
Оборотныіі -  - 1 6 0 3  „ 1 0  „

Всего - 4 1 9 5  р. 5 7  к.
Р  А  С X  0  Д  Ъ .

Внесено въ гимн. за провоученіе 1 4  недст. уч. 2 5 5  „ —  „
Въ нанеіонъ за содержаніе ученика Гѵляева

и калопш уч. ІТіттателеву -  1 5 3  „ —  ,
ВыДано на нроѣздъ и поступленіе въ универс.

бывш. уч. Е іі. гнм, Ботышева - - 1 0 0  „ 5 7  „
Уплачено по счетамъ - - - 9 2  „ 1 2  „
Н а расходы въ Гос. Б . -  - 1 „ 3 5  „
Н а лицо состоптъ: Осішвнаго капитала - 2 5 9 2  „ 4 7  „

Оборотнаго - - 1 0 3 1  0 6  „
Всего -  4 1 9 5  р. 5 7  к.

Подлшіное ;>,а надлежащпмъ нодиисомъ.

17-|'о Декабря, въ текущую сессію Екатеринбу ргскаго 
Окружнаго суда, осуждеігь извѣстный чуть не всему Уралу 
бывіпій становой ириставъ Невьянскаго завода коллежскій 
ассесоръ А. И. Столяровъ, за вьгмогательстьо, взяточниче- 
ства, и мпогіи другія нресТуплеиія но должиости, въ Ссылку 
въ отдаленпыл мѣсга Сибири. ІІрисяжные вынесли беиуслов- 
но обвинительный нердйктъ.

Сиисокъ гласнымъ Екагериіібургской городской Думы 
прибывіиилъ вь засѣданіе съ 10 Декабрл 1884 года.

1) В. В. Дорнбуш ь, 2) К. I'. Осокинъ, 3) Н. И. Тимофе- 
евъ, 4) Н. Ф. ИІапоіііников.ь, 5) В. А. Яковлевь, 6 ) С. Й. 
Грачевъ, 7) А. И ПротасОвъ, 3) Я. И. Панфиловъ, 9) А. И. 
Калашниковъ, 10) А. А. Глухихъ, 11) И. К. Аііфшіогеновъ,



872 Нѳдѣля № 50.

1!?) К, И. Рощинскій, 13) И. И. Ермолаевъ 14) Н. А. Ре-
нкулъ, 15) В. Ф. Бебенинъ, 16) Г. К. Лемке, 17) А. А.
Дрозжиловъ, 18) А. А. Кочненъ, 19) А. А. Шварге, 20) М.
Т. Обуховъ, 21) Д. Е. Ларичевъ, 22) Г. А. Тимѣ, 23) Ф.А.
Малиновцеиъ, 24) Н. Г. Бабиновъ, 25) А. М. Симановъ, 26) 
М. П. Михаленекій, 27) А. А Дмитріевъ, 28) П. М. Ошур- 
ковъ, 29) А. А. Волковъ (куиецъ) 30) Н. Ф. Бородинъ, 31) 
А. Я. Галчаниновъ, 32) В. й. Дмитріенъ, 33) П. П. Юдинъ 
34) А. Ы. Казанцевъ, 35) Г. Г. Казанценъ, 36) С. И Афо- 
нинъ, 37) П. П. Досмановъ, 38) А. Г. Фолькманъ, 39) В. 
Я. Атамановъ, 40) О. К. Козицинъ,

Милостивый Государь, 
Господинъ редакторъ!

На страницахъ „Екат. Нед“. иечатаются объявленія о 
продажѣ разныхъ книгъ въ С-ПетербургЬ у Х ри ст оф ора  
П ат рова. Желая предупредить и другихъ, я, имѣю честь 
покорнѣйше проситъ Ваеъ, г. редакторъ, поставить въ извѣ- 
стность, 410 еще въ Сентябрѣ 1883 г. я нослалъ г. ІІатрову 
деньги на высылку одной книги, но до сихъ поръ не полу- 
чилъ ни выписанной книги и ни отвѣта. (!?)

г. Оханскъ. Козъма Алексѣевъ Пашихннъ очерскій заводъ,

Е0РРЁСП03ДБНЦІИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЩШ
Кушвинсній заводъ, Пермск. губ. У  насъ просто столпо- 

твореніе вавилонское по вопросу о надѣлахъ крестьлнъ зем- 
лею. Вотъ ужь сколько разъ были собираемы схода и част- 
ныя совѣщанія жителей и никакъ столковаться не могутъ и 
какого только шуму, крику на нихъ не бываегъ! кажется та- 
кого гвалгу и нри смѣшеніи языковъ не было. Правда! по- 
земельный вопросъ дѣло длл насъ совсѣмъ новое, незнако- 
мое. На бывтемъ, въ 9-е число Декабря, совѣіцаніи въ Во- 
лостномъ правленіи, чтобъ подвинуть этотъ вопросъ явился 
земецъ, только не могу сказать: случайно ли это вышло или 
спеціально за этимъ пріѣхалъ. Но только всѣ присутствую- 
щіе видѣли, что земецъ долго читалъ съ сознаніемъ собственнаго 
достоинства что-то изъ разныхъ дѣлъ, приносимыхъ изъ ар- 
хива вол. прав. и замѣченныя слова подчеркипалъ каранда- 
шемъ; затѣмъ поиросьбѣ старшины была водворена тишина и 
въ такую торжественную минуту земецъ началъ говорить свое 
мнѣніе, какъ онъ озаглавилъ свою рѣчь; жаль не припомпю 
всего, чтобъ буквально передать въ подлинникѣ его слова. 
Вотъ нѣсколысо сладенькихъ словъ изъ его рѣчи: „мнѣ гос- 
пода весьма, даже очень весьма пріятно видѣть Васъ и очень 
радъ что Васъ собралось сегодня много, я какъ сочувствую- 
щій этому вонросу постараюсь въ видахъ вашей пользы разъ- 
яснить главные мотивы земельнаго вонроса. Вамъ извѣстно 
уставная грамога говоритъ то-то и то-то, а что именно я и 
самъ мало ея знаю“ и т. д. въ этомъ родѣ. Говорилъ много 
нро пользоваше землею въ данное время (о главномъ ни на 
шагъ) и непремѣнно чуть не послѣ каждаго слова приводилъ 
циркуляръ или другое правительственное распоряженіе, не- 
премѣнно скажетъ № и число когда это состоялось, но что 
именно тамъ говорится объ этомъ кажетсл ни земецъ и ни- 
кто изъ слушаюіцихъ не знаетъ, „вотъбы говоритъ писаря— 
прочитать11 котораі'0 къ сожалѣнію не оказалось. И  такъ изъ 
разъясненій оратора мы ровно ничего на этотъ разъ не вы- 
несли. Это должно полагать отъ того, что писаря не было... 
свалимъ на этотъ разъ всю вину на писаря. ИогодиІ на дру- 
гой разъ ма его осгавимъ безъ обѣда, какъ школяра, а то 
лучше ухитримсл запирать его, чтобъ былъ готовымъ къ по- 
добпоыу совѣщанію... Боги!!? Неузкели въ такомъ многолюд- 
номъ заводѣ, какъ Кушва, не нашлось грамотѣя ирочитать 
указанные земцемъ№, № изданныхъ расіюряженій? На что-же 
послѣ этого у насъ держатъ казна и земство, школы, 
окружное училище, зачѣмъ въ данномъ случаѣ мы придаемъ 
такое зпаченіе писарю? Вѣдь здѣсь не деревня, гдѣ выбира- 
ютъ должностныхъ лицъ безграмотныхъ, да наконецъ каждый 
изъ мужиковъ, только скажи гдѣ, таісъ прочитаетъ не хуже 
90 лѣтняго дьячка. Внрочемъ старшина было покушался по 
указанію земца ссылки, но оказалось тутъ не то паписано. 
Эка жалость! и вомеръ тотъ и число то, да до.іжио быть кпи- 
га не та. Н у, писарь) не иришелъ ироиитать иаыъ. Сиро-

симъ мы длл чего эго вталкиваютъ намъ въ головы только 
одни Л"?, № да числа того и того-то, когда изъ за этого ни- 
чего необъяснилось, главное-то суть-то не иодвинулось іше- 
редъ; такъ и маемся. Вѣдь ссылка надокументы съ №, Л: 
тогда объясняютсл, когда бы въ нихъ усумнились.

Самое лучшее эту всю канцелярщину объяснить какъ ни- 
будь короче, а не затемпять главную суть фигурннми слова- 
ми, говорить проще чгобъ было понятно каждому. Послуша- 
емъ что будетъ далыне. Обывателъ.

Изъ ближайшаго завода.
Въ № 301 С.-Петербургскихъ Вѣдомостей намъ пришлось 

прочесть слѣдующее: „Берлинскія газеты приводятъ любопыт- 
ный образчикъ нетерпимости римско-католической церкви по 
отношенію къ православной. Въ домѣ для умалишенныхъ въ 
Дальдорфѣ, близь Берлина, умеръ недавно турецкій ноддан- 
ный иравославнаго исповѣдапія. Такъ какъ у него не бы.ю 
никакихъ средствъ и пе оказалось даже родственниковъ, то 
турецкое посольство въ Берлинѣ не только взяло на себя всѣ 
расходы по погребенію, но и обратилось къ духовенству право- 
славной церкви при русскомъ посольствѣ съ просьбою отслу- 
жить папихиду на римско-католическомъ кладбищѣ близь 
Дальдорфа, въ большой часовнѣ, гдѣ лежало тѣло покойнаго. 
Когда сопѣгникъ турецкаго посольсгва прибылъ туда съ рус- 
скимъ духовенствомъ служить панихиду, староста при часов- 
нѣ этому воспротивился и протестовалъ противъ совершенія 
въ часовиѣ всякаго богослуженія по православному обряду. 
На вопросъ сбвѣтника турецкаго посольства, нельзя ли отслу- 
жить панихиду зъ отдаленной части кладбища и оттуда нере- 
нести тѣло въ могилу староста отвѣчалъ, что и тамъ земля 
„освященная*. Противъ наиѣренія русскаго духовеиства от- 
служить на могилѣ хотл только литію, староста возсталъ съ 
неменьшею эпергіею, а потому духовенству нришлось оставить 
римско-католическое кладбище и тѣло было нредано землѣ 
безъ всякихъ церковныхъ обрядовъ".

Этотъ разсказъ невольно возобновилъ въ напіей намяти 
случай, имѣвшій мѣсто въ одномъ изъ заводовъ на Уралѣ 
одиііадцать мѣсяцевъ тому назадъ. Одинъ изъ служащихъ на 
заводѣ, занимаюіцій тамъ не послѣднее мѣсто, правда и не 
первое, немного содѣйствующій если и не прямо, то косвен- 
но благосостоянію, существующей въ заводѣ иравославной 
церкви, лишился своей жены, бывшей лютеранскаго исповѣ- 
данія; такъ какъ пастора въ этой мѣстности не имѣется уже 
около двухъ лѣтъ, а средствъ у этаго господина для вызова 
таковаго изъ за тысячи верстъ не было, то оігь и обратился 
къ заводскому священнику иравославной церкви, не найдетъ 
ли послѣдній возможнымъ во первыхъ отпѣть покойную, тѣмъ 
болѣе, что онъ зналъ покойную при лсизни, и зналъ ее рели- 
гіозное настроеиіе лучше, быть можетъ, нежели нѣкоторыхъ 
изъ другихъ своихъ духовныхт. дѣтей и быть можетъ даже 
будь она жива, то перешла бы въ православіе, такъ какъ 
она любила ходить въ православную церковь; во вго- 
рыхъ просалъ свлщенника позволить похоронить покойную 
въ церковной оградѣ, іакъ какъ церковь была вблизи жили- 
ща огорченнаго мужа, а отчасти и потому, что общее клад- 
бище не огорожено и нѣтъ ни одного памятника, который 
бы уцѣлѣлъ отъ рукъ безчинствующихъ на кладбищѣ лицъ. 
Какъ на иервую, такъ и на вторую просьбу мужъ покойной 
получилъ категорическій отказъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ совѣтъ 
обратиться къ мѣстному а])хипастырю за разрі.шеніемъ, кото- 
рый, какънадѣялся священникъ едва ли откажетъ, такъ какъ 
преосвящепный лично зиалъ опечаленнаго господина, и какъ 
состояіцій преждѣ въ числѣ бѣлаго духовенства иойметъ все 
иечалыюе положеніе мужа, желаюіцаго отдать какъ елѣдуетъ 
послѣдній долгъ своей подругѣ жизни. Падежда на исполне- 
ніе нросьбы поддерживалась еще и тѣмъ, что мужу иокой* 
ной не безъизвѣстны былифакты погребевін лицъ не иравосла- 
внаго исповѣданія въ Александро—Невскомъ монастырѣ въ С.- 
Иетербургѣ и въ монастыряхъ болыпинства городовъ такъ 
напримѣръ покойная А лютеранскаго вѣроисновѣдаиія ногре- 
бена въ ііравославномъ монастырѣ. ІІадъ тѣломъ католика 
учителя М., говорятъ , совершалось отпѣваніе но православ- 
ному обрядѵ, а надъ докторомъ Б —ъ съ иолною торжествен-
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постыо, цѣлымъ соборомъ сішщеіпіиковъ, или такой случай 
какъ съ Горнымъ Нячалыіиісомъ Ф , тоже лютерапскаго вѣро- 
иеновѣданпі. ио которомъ одинъ архіерей не разрѣшалъ даасе 
служить литіи падъ могилою, а другой въ нынѣшпемъ еще 
году не толысо разрѣшилъ но да;ке высказалъ пто должно по 
немъ служить иаііихиды. И такъ пользуасі. совѣтомъ свііщен- 
ника этотъ господинь ѣдетъ изъ запода въ городъ къ архи- 
пастырю съ вышесказанными нросьбами, хотя оігь и нріѣхалъ 
на домъ доиольно рано. до 9 часовь, но ііослушиикъ залвилъ 
что такъ какъ архіерей собирается къ обѣдни, то теперь ви- 
дѣть его нельзя, а можно послѣ обѣдни.—Дѣлать нечего при- 
шлось ждать, а время надо замѣтить зимнее, оть того или 
другаго рѣшенія зависило гдѣ конать могилу; земля мерзлая 
и каменистая во всей окрестности такъ что ее трудио беретъ 
кайла и ломъ и еъ трудомъ 4 рабочихъ могутъ выкопать ее 
въ 2 сутокъ, при постолниой работѣ день и ночь. Пролсдав- 
ши до 1 часа по полудни и видя, что Его Ііреосвшценство 
еще домой не нріѣхалъ, госнодинъ съ просьбами имѣегъ 
дерзость ѣхать въ домъ, впрочемъ не частный, гдѣ находил- 
ся преосвяіценііый, и нроситъ доложить о себѣ сопутствую- 
щему его іеромониху отцу N. Огецъ іеромонахъ выходитъ и 
на первую просьбу относительно погребенія покойной въ 
церковной оградѣ заявляетъ, что слѣдутъ подать формальное 
прошеніе, съ чѣмъ мужъ покойной и соглашается; но, когда 
нослѣдній нроситъ разрѣшить отпѣть, хотя бы и не внося 
въ нравославную церковь, не смотря на то, что покойная 
лютеранскаго исповѣданія, то отъ отца іеромонаха послѣдо- 
валъ отвѣгъ ч ' і 'о  не толысо отиѣваніе, но даже и погребеніе 
не можегъ быть разрѣшено и что онъ не будетъ и доклады- 
вать Его Преосвященетву о сихъ просьбахъ и желапіи ви- 
дѣть для этой цѣли. На вопроеы: какъ же, ихъ вѣнчали въ 
нравославной церкви и какъ же давалъ молитву самъ священ- 
никъ во вреия ея родовъ,—былъ отвѣтъ, что въ этомъ слу- 
чаѣ свнщенникъ былъ дескать свидѣтелемъ факта и болѣе 
ничего. Мужъ ноісойной до того былъ огорченъ, что не иа- 
піелся въ Этотъ моментъ сказать что либо. Время ушло и 
напрасно. ІІокойная должна быть похоронепа безъ отпѣва- 
нія, безъ нанихиды и даже литіи, что убивало опеча.іеннаго 
супруга. Случайно день иохоронъ, которые должны были быть 
произведены лишь при нѣніи „Свя іый Воже...“ въ сонровож- 
деніи свлщенника, совпалъ съ днемъ смерти отца супруга, 
послѣдній уговорилъ свшценника отслужить на могилѣ литію 
но не панихиду по своиыъ родителямъ.

Сравнивая опиеанпые два случая, видимъ, что одинъ 
былъ заграницею и съ турецкимъ подданнымъ, не имѣю- 
щимъ родетвенникоиъ и гдѣ участіе приняло турецкое же 
носольство, другой же въ Россіи съ русскимъ подданнымъ, о 
которомъ хотѣло позаботиться блилсайшее къ покойнику лицо 
—мужъ. Тамъ за границею не допустило католическое духо- 
венство въ свою церковь своего лсе нѣкоторымъ образо.мъ 
члена семі.и (ибо мужъ и жена ио Священному иисанію есть 
одна плоть. Ефес. V. 31,32). За границей отказываетъ цер- 
ковный староста, другими словами старшій сторожъ, а у насъ 
высшее мѣстиое духовенство.

Намъ крайнѣ страннымъ кажется подобное отношеніе 
православнаго духовенства, въ особенпости высшаго, къ ли- 
цамъ пе православнаго, но христіанскаго исиовѣданія; тѣмъ 
болѣе страннымъ, что имъ духовнымъ лицамъ нѳ безъ извѣ- 
стно наприм. что Макарій чудесно слышалъ однаясды отъ 
Черепл язычнйіса, будто молитва сего преподобнаго приноситъ 
пользу н еретикамъ, что Григорій Собесѣдникъ спасъ своиыи 
молитвами язычника царя—Траяна что греческая царица 
Феодора снасла своими особенно соборнымн молитвами, своего 
супруга Ѳеофила—икопоборца и гонителя правоелавныхъ. 
Если иравославная церісовь считаетъ Преподобиаго Макарія 
и Григорія Собесѣдпнка Святыми, то нѣтъ оенованія кажет- 
ся не признавать ихъ ;сообщеній. Желателыю бы знать на- 
нримѣръ, какъ должно попнмать поминовеніе церкош.ю лси- 
выхъ и ыертвыхъ іюимепно съ прибавленіемъ словъ и срод- 
пнковъ ихъ, дулаю что жепа равпо какъ и всѣ ее родегвен- 
ники, какого бы они вѣроисновѣданія ни были, будетъ срод- 
ннками родителямъ ея мулса, которые нредположимъ что 
нравославнаго вѣроисповѣдаііія.

Далѣе, что значитъ во вреыя литургіи слова пи о встъ

и за  вся“ намъ мірянаяъ кажется, что этими словами цер- 
ковь молится за всѣхь безъ исключеніи людей, к і  къ живѵ- 
щихъ ныпѣ, такъ и жившихъ прежде христіанъ и не христі- 
анъ; таклсе точно церковь молитея кажется за всѣхъ христі- 
анъ правосланныхъ и иеправос іавш.іхъ въ 2-мъ нро- 
шепіи велиісой ектеніи ,,0 мирѣ всего міра, благосостояніи 
святыхъ Вожіихъ церквей и соединеніи всіьсъ“ или въ 3-мъ 
прошеніи „0 святомъ храмѣ и съ вѣрою блаюювѣніемъ и стра- 
хоиъ Божіимь входящихъ въ ояь“.—Или молится „о всѣхъ 
прежді. почившихъ отцѣхъ и братіяхъ нашихъ,* а между тѣмъ 
у очень и очень ыногихъ преждѣ почившіе отцы и братія бы- 
ли или католики, или лютеране, и даже не христіане. Или 
когда священникъ послѣ иричащенія вѣрѵющихъ онускаетъ 
въ чашу вынутыя изъ проефоръ части въ памить живыхъ и 
умершихъ со еловами: „омый Гоеподи, грѣхи поминавшихея 
здѣеь кровію твоею чесгною, молитваыи евятыхъ твоихъ“.

Апостолъ Павелъ ироситъ въ посланіи къ Тимофею (2 
глав. 1) творшпъ молишвы, прошенія, моленія, благодаренія 
за  всѣхъ человѣкъ. А что же дѣлается у насъ?

Выспіія власти духовной іерархіи недопускаютъ къ себѣ 
далсе лицъ осмѣливающихся нросить разрѣшеиія совершить 
нослѣдній долгъ надъ христіаниномъ. Возможно ли нослѣ 
этаго, чтобы ыы православные иретендовали на то, что къ на- 
шей церкви мало обращаются изъ другихъ христіанскихъ 
исповѣданій, когда сами отказываеыъ въ такихъдѣлахъ, кои 
кажется ыогли бы на оборотъ нодзинуть лиць другихъ исио- 
вѣданій къ обращенію ихъ въ лоно истинной иравославпой 
церкви. Не мѣшало бы кажется Синоду обратить вниманіе 
на вышеизложенныя недоразумѣнія происходящія ыежду духо- 
иенствомъ и мірянами и разъясиить ихъ должнымъ образпмъ.

Петрокаменскій заводъ, Екатеринбургскаго уѣзда, 9-го 
Декабря 1884 года.

Сегодня при многочисленноыъ стеченіи народа въ Свято- 
Троицкомъ храыѣ совершалъ Вожественную литургію Прео- 
священный Наѳаиаилъ, Еписконъ Екатеринбургскій.—О при- 
быгіи сюда Владыки Петрокамеицы узнали наканунѣ сего чис- 
ла, т. е. 8 Деісабря, нъ чась по полудни: вѣсть о скоромъ 
прибытіи Владыки къ намъ бнстро пронеслась ио всеыу Иетро- 
каменскому ириходу, нъ еоетавъ котораго входятъ еще двѣ 
деревни, отстоящія отъ завода на четырехъ - верстноыъ разсто- 
яніи, и нрихожане сей церкви, не исключая и многихъ рас- 
кольниковъ, которые въ Петрокаменскомъ заводѣ составляютъ 
третг.ю часть населенія, съ нетерпѣпіемъ стали ожидать, давно 
здѣсь небыпавшаго Архипастыря. (Петроісаленскъ не видалъ 
у себя Архіерея болѣе 20 лѣтъ и молодое поколѣпіе до 
тридцатилѣтняго своего возраста не имѣло до сего дня над- 
лежащаго понятія обь Архіереѣ и Его служеніи). Ііеутоми- 
мый Владыка (нри обозрѣніи церквей, Онъ обязателі.но слу- 
житъ, что нибудь, въ каждой церкви), отслуживши 8 Декаб- 
ря вечеромъ всеноіцное бдѣніе въ Николаевской церквнБынь- 
говскаго завода, который отъ Петрокаменска находится въ 30 
верстахъ, изволилъ прибыть къ намъ, въ Петрокаменскъ, съ 
неболі.шой свитой въ полночь на 9 Декабря и остановиться 
въ квартирѣ ыѣстнаго священника, свита же Его Преосішщен- 
ства остановилась у ІІсаломщика. Утроыъ въ 9 Декабря бдѣ- 
ніе отправлено мѣстнымъ нричтомъ и въ 81,/а часовъ утра 
начался благовѣстъ къ литургіи. Къ 9 часаыъ, ко встрѣчѣ 
Владыки изъ квартиры, народу набралось уже полна церковь 
(Петрокамепская церкош. довольно помѣстителыіая) въ 9 ча- 
совъ встрѣтилн Владыкѵ и началась обычнымъ порядкоыъ 
Божественная литургія, (сослужащихь Владыісѣ было три 
священника и два діакона; на правомъ клиросѣ нѣли Архіе- 
рейскіе иѣвчіе тріо; а на лѣвомъ—мѣстный псаломщикъ 
еъ нрихожанами и учениками ыѣстнаго училища: иѣли вообще 
очень удовлетвбрительно), ио окончаніи которой/Владыка об- 
ріітился къ народу съ назиданіемъ на тему: о сыиреніи нредъ 
Богоыъ и терпѣніи во время несчастій, иыѣя ігь виду бѣдствен- 
ное ноложеніе Петрокаыепцовъ вслѣдствіе бывшихъ значитель- 
ныхъ пожаровъ за иослѣдйіе три года и прекращеиія завод- 
сісихъ работъ по случаю разрушенія въ 1881 году наводне- 
ніе.мъ плотины заводскаго нруда и безлѣсья во владѣльческой 
дачѣ, разсказавъ нри эгомъ исторію ыпогострадальнаго Іова. 
Закоичиръ лптургію, соверщцвъ крестный ходъ вокругъ
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церкпи (ііогода сему благопріятствовала) и пренодавъ прихо- 
жанамъ АрхипастырСкое благословеніе, отправился изъ церк- 
іщ, ровно въ 12 часовъ дпя, іірямо въ училшце для испыта- 
нія учащихся въ зйаніи закона Божія, ѵченикй въ это время 
почти всѣ уже были вь училиіцѣ; спросивъ нѣсколько уче- 
никовъ, Владыка огізѣтами ихъ остался очень доволенъ и, 
наградивъ спропіенныхъ—крестикамн и кпижечками духовно- 
нравственнаго содержанія, изволилъ отправиться въ кварти- 
ру мѣстнаго сплщенпиіса. Здѣсь послѣ скромной трапезы, 
предложенной свяіценникомъ, Владыка въ 2 У2 чп,са по полуд- 
ди изволилъ отбыть изъ Петрокаменска нредъ глазами много- 
чиеленной толпы нярода, собравпіейся у квартиры спяіцеп- 
шша нропрдить добраго Владыку, въ Кайгородекое село, 
остапивъ по себѣ пріятнѣйпіее виечатлѣніе въ ирихожанахъ 
Ік-трокамепской церкви и иосѣливъ въ пихъ чувстно глубо- 
чайшей благодарности къ себѣ за поеѣіценіе и Архипастыр- 
скую молитву въ храмѣихъ. „Много лѣтъ тебѣ здравствовать, 
Батюшкѣ нашему,“ слышалось въ воздухѣ во слѣдь Ему.

К.

Село Катайское. Господипъ Редакторъ! Я надѣюсь, что 
Вы не откажетесь иомѣстить въ изданаемой Вами газетѣ мою 
замѣтку и еще болѣе того надѣюсь, что она не осганется 
безслѣдной. Дѣло въ томъ, что счетаКамыніловскаго уѣздна- 
го казначейства по зачислепію въ подати денегъ, принимае- 
мыхъ отъ волостныхъ правленій, со счетами послѣднихъ въ 
тождественности положительно расходятся іюстоянио. Кто ви- 
новатъ въ этомъ пусть разсудятъ читатели. Волостння прав- 
ленія, сосгавляя рапортъ съ деньгами, дѣлаютъ разсчетъ въ 
какіе сборы и за какія имепно общества слѣдуетъ таковыя 
зачислить. Денычі и разсчеты эти представляюгъ въ казна- 
чейство обыкновенно неграмотные засѣл.атсли. Представитъ 
засѣдатель деньги, ему говорятъ, что бумага нанисана не- 
иравильно и онъ тутъ же долженъ нанять за 50 к.—1 руб. 
переписать ее согласно сдѣланнаго казиачействомъ новаго раз- 
счета совершепно несходнаго съ разсчетомъ волостнаго прав- 
ленія. Основателыю ичи нѣтъ сдѣлано измѣненіе въ казна- 
чейсгвѣ, въ резулт.татѣ, присланныя волостыо деньги посту- 
иаютъ въ подати вмѣсто одного общества за другое. Въ ре- 
зультатѣ оказывается недоимка такъ какъ неграмотный за- 
сѣдатель не}'мѣетъ, даже, разъяснитьвъ чемъ заключаетея из- 
мѣненіе сдѣланное въ казначействѣ 31 Оггября по Катай- 
ской волости казначействоыъ отчислено. 59 руб. отъ Катай- 
скаго общесгва и зачислены за Боровское, Само собой разу- 
мѣется, что ири такихъ порядкахъ счета казначействасо сче- 
тами во.юстпыхъ правленій никогда не будутътождественны. 
Чтобы избѣгнуть разногласія въ счетахъ, остается одно—что- 
бы волостные иисаря при каждомъ представленіи денегъ на- 
ходились въ казначействѣ и тутъ же зоставляли препроно- 
діггелыіыя бумаги.

Я знаю, въ Шад])инскомъ уѣздѣ велся такой порядокъ; 
но опыты доказали, что онъ не только не цѣлесообразенъ, а 
безусловно вреденъ, какъ для дѣла такъ и для депегъ. На 
самостоятельныя дѣйствія пеграмотныхъ старшинъ и засѣ- 
дателей полагаться нельзя, а на честное отношеніе къ дѣлу 
и особепно къ деньгамъ волостныхъ ііисарей, за немноги- 
ми исключеніями, полагаться тѣмъ болѣе нельзя. Вотъ фак- 
ты: ІГеі'чанскій и Батуринскій волосгные старшины (Шад- 
ринскаго уѣзда), въ 1876—1878 годахъ возили вмѣстѣ съ 
своими писа]іями въ ПІадрипское казначейство деньги для 
сдачи въ подати и что же вы думаете: о ііи  за это время про- 
возили иервый до 13000 руб. и послѣдній около 8000 руб.

Вышло это такъ: вздумаютъ означенные старшины сда- 
вать въ подати деньги и ѣдутъ въ Шадрипскъ съ своими пи- 
сарями, гдѣ иослѣдніе идутъ въ казпачейство сличать счета, 
а погомъ на квартирахъ сочиняютъ препроводительныя бу- 
маги. Старпіины на другой день подаютъ казначею бумаги и 
деньги, онъ нросмотритъ пе]івые и сосчитаетъ послѣдніе, за- 
тѣмъ часть денегъ возвращаетъ старпіинѣ, объясняя, что они 
лишніе. Ста])іііипа прійдя на квартиру со страхомъ говоритъ 
писарю, что у него осгались лишнія деньги, но иоСлѣдній 
спокойно урезониваетъ его, что это такъ и должно быть,такъ 
какъ ранѣе въ казначейстиѣ было зачислено денегъ болѣе

представлено, і і о  онъ объ отомъ открытіи пе сказалъ, и каз- 
пачею прійдется поплагиться (яги суж лен ія и дутъ  уж е на 
квартирѣ за  закуской, такъ какъ писарь іі])иготовилъ кое-че- 
го, чтобы за  благополучную  едачу можио было повеселиться), 
обоюдно со старш ипой или рѣш аю тея раздѣлить лиш нія день- 
ги, или ж е если старш ина не попадется на эту прн.манку, 
то, не безнокойтесь, у писарей паходились средсгва: они спа- 
чала иодпоятъ етауішинъ на кнартирЬ, а  потомъ дѣлаютъ, 
что имъ угодно— ведутъ  въ гостиниипу и д а ж е  въ иублич- 
ный домъ (фактъ!), гдѣ старш ина по распоряж енію  ниеаря, 
за  все оплачиваетъ изъ лиш нихъ денегъ.

Достаточно еели сдѣланъ первый ш агъ, а потомъ послѣд- 
ствія уж е изв&стпы: волоетной ста])ш ина, нреимущ ественно  
неграмотныЯ и каісь исклю чительньй, неЗнаюпідй да ж е  сче- 
та въ д ен ьгахъ , является слѣпымъ орудіемъ писаря. Я на- 
дѣю сь, писаря на меня за такой отзывъ обь нихъ въ нре- 
тензіи  не буду гъ, тѣм ъ болѣе, чго я самъ волостной писарь  
и говорю не съ цѣлію  унизить кого либо лично, а лишь ра- 
зоблачаю  одни голые факты, извѣстны е многимъ обитателямъ  
Ш адринскаго уѣ зда.

Во избѣжаніе какъ запутанности ечетовъ по нодатямъ, 
такъ и могущихъ встрѣтиться подобиыхъ Иесчанскому и Ба- 
туринскомѵ случаевъ, Катайское волостное правленіе нынѣ 
обратилоеь еъ ходатайствомъ въ Пермскую казенную палату 
о томъ, чтобы опа дала Камышловекому казначейству распо- 
ряженіе на будущее время подати зачислять безо всякаго 
отстунленія оть представленій волостныхъ правленій, тогда 
для волостей необходимо бѵдетъ сличать счета не болѣе 4 
разъ въ годъ въ пачалѣ и концѣ каждой половины сбора и 
сдачи податей, да и если бы даже у какого писаря явилось 
желаніе сдѣлать злоупотребленіе, то нривести его въ испол- 
пеніе будетъ не такъ легко.

Примите и пр. С. Кубасовъ.

Нижне-Сергинскій заводъ (призывъ 1884 7.). По отпошенію 
къ своему уѣзду, здѣшній заводъ принадлежитъ къ 6-мѵ при- 
зывному участку; іъ него входятъ сосѣднія волости: Михай- 
ловская, Атичская и Ве]іхне-Сергипская. Всѣхъ подлежав- 
шихъ къ п])изыву молодыхъ, людей было 207 человѣкъ, изъ 
нихъ 106 собственно здѣшнихъ—Н.-Сергинекихъ; принято 
всего 52 челов., изъ коихъ 4 челов. принято изъ молодыхъ 
людей, имѣвпіихъ право на льготы 3-го разряда—случай, 
нока первый въ здѣшнемъ участкѣ. По слабости груди да- 
ны отсрочки на годъ человѣкамъ болѣе Ю-ти преимуще- 
ственно мѣстнымъ служащимъ, что красно])ѣчиво евидѣтель- 
ствуетъ о томъ, что, по своему .здоровью. мѣстныѳ служа- 
щіе, благодаря исключительнымъ ус.човіямъ своей жизии 
(обученію въ школахъ, усидчивому канцелярскому труду и 
ир.), стоятъ далеко ниже чернорабочихъ масте]іопыхъ. Въ 
отиопіеніи тишины и порядка. призывъ прошелъ благополу- 
чно, если пе счигать маленькой демонстраціи, учиненпой 
двумя призывавшимися „неплательщиками.“

Дѣйствія свои присутствіе открыло утромъ, въ ионедѣ- 
льникъ, 19 Ноября. Тысячи народа, одѣтаго по нразднично- 
лу, окружили зданіе волостпаго нравленія, въ которомъ за- 
сѣдало ирисутствіе, съ ранпяго утра. Обыденная, сѣренькая 
жизнь Н.-Сергинцевъ преобразовалась какъ по мановенію 
волшебнаго жезлгі; все засуетилось, забѣгало; говоръ тысяч- 
ной толиы смѣшивалися съ отчаянными воплями женъ и 
матерей, во всѣхъ ісонцахъ обширнаго завода раздавались 
то заунывные, то разухабистые звуки гармоники; Н--Сергин- 
скъ былъ неузнаваемъ.

Каждый рекрутъ изъ мастеровыхъ шелъ въ присутствіе 
иепремѣнно съ гармоникой, напѣвая на своеобразный, отча- 
сти грустпый мотивъ свои доыорощенныя нѣсни:

Родимая моя мать,
Не дала мнѣ иогулять...
Кабы я—то не солдатъ—
Я давно—бы былъ женатъ.. и. т. п.

По болыной улицѣ завода, то и дѣло, сновали бѣшеныя 
тройки сь рекрутами, стоящими на ногахъ и во все горло 
оравшими пѣсни. Но вотъ идетъ уже нринятый рекрутъ съ 
молодою женою, безпомощно повисшею на его шеѣ, онъ ’уже
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пе въ силахъ ни иѣть, ни кричать—онъ только тяясело, 
оч-рывисто издыхаегъ и, цослѣ каждаго его вздоха, канли, 
круиныхъ к у к ъ  г,]іадъ слезъ лыотся и лыотсл изъ помутив- 
шихъ глазъ...,

Убитал горемъ, старуха—мать, усѣвшись иа іілощадкѣ 
крыльца волостнаго правлепіл, уныло плачетъ печалышя при- 
читанія:

Охъ дитятко мы мое милое!
Кудаже ты отъ меня улетаешь? и т. д.

Вотъ выбѣгаетъ изъ присутствія молодцеватый парень и, 
набожно иерекресгясь, бѣжитъ въ толпу. „Остался!" —про- 
гуДѣло въ толпѣ, какъ будто вѣтеръ; а между тѣмъ нарень II 
бѣжптъ и бѣжитъ по толнѣ, безъ оглядки, счастливый, улы- | 
бающійся,—и только пробѣжавъ уже добрыя 1П0 саж., нспо- 
минаетъ, что онъ бѣжитъ безъ тулупа и безъ шапкн: ока- 
зывается, чтб все это онъ позабылъ въ нріемной.—на сто- 
лько велика была его радость!

Въ обіцемъ, картипа была замѣчателміая; но нризнаюсь, 
что своею бѣглою, замѣткой я не ігереда.гь *и тысячной до- 
лй того, что било пережито и иеречувствовано наши.мъ 
крестьяниномъ па самомъ дѣлѣ...

И много-ли струнъ оборвалось 
У бѣдпой крестьянской души—
Навѣки сокрыто осталось 
Въ лѣсной пелюдндіой глуши,

(Некрасоаъ)
Очевидецъ.

Г. Челябянскъ. Съ 1879 года, годъ ■ открытія мировихъ 
судебныхъ установленій, занимавшій вь г. Челябинскѣ посгь 
мироваго с.удьи и нредсѣдателл мироваго съѣзда В. К. Пок- 
ронскій вілнель въ отстаігеу. Выражаемъ искрепное сожалѣ- 
ніе! Такіе судебпые дѣяч^ели, какъ г. ІІокровскій, чрезвнчай- 
по желателыіы, особенио въ глуши, иодобной здѣшцей. Естест- 
венныя желанія народа: досгушіойть, нростога обращенія,
аккуратность, внимателыюсть были девизомъВ. К. Свойствен- 
иою же ему солидностію, достоинствомъ,.образованыоетію ума, 
невозмутимоутіііо харатстера и умѣніемъ цладѣть юридическимъ 
дѣломъ г, Покровскій по истинѣ украшалъ корпорацію. ІІра- 
ва предсѣдателя не малы. Грѣхъ да бѣда съ кѣмъ и гдѣ не 
бываетъ. Г. ГІокровскій тагсъ ловко, иезамѣтио умѣлъ іювора- 
чипагь нредсѣдательскимь рулемъ на пользу елужбы, что въ 
теченіи псего своего служеиія ие нородилънеудовольствій ни 
со сторопы иодчиненіл, ни состороны собратовъ, ни состороны 
ііодчиііеппыхъ, 11 ироисходивіиая иедавно ревиаія }іироваго 
съѣзда,—трѵдовъ ио дѣдопроизводству котораго пе мало иоло- 
жеііо  ̂ и-цеііреиѣниымъ члепомъ г. Руткоьскямъ,—надо нола- 
гагь, дастъ результаты хорошіе. Еще разъ выражаемъ сожа- 
лѣніе объ отстапкѣ В К , хотя не отчаеваемся встрѣтитьего 
сніова на обіцествеиной службѣ,

Т.

. - ТОРГОВЫЙ ОТІѢЛЪ.
Енатеринбургскія торговыя цѣны.

Ц ѣ н ы  н а  м у н у .
Вальцовая: Обикионенная:

1-Л слрп.. 2-Л горть. 1-й сорть. 2-П сорть
Аидріянова - - - - 8—60 7—20 — —
В. Вородина 8—50 7—30 9— 8 —
Королева - і - - - — — — —
В. А. Лковлева - - — — — —
Симанова - - -  - -  — — 8 — 60 7 — 20
Малинопцева - - - 9— 7—30 — 7 —
Грачева  -------   - 8—70 7 — 25 — —
Соспина.................. 8 — 90 7—25 — —
С/гепаноішхъ - № 0-10 — 25 8—80 7—60 —
ЛСйрякоиа..............  8—80 7 — 70 8 — 70 7 -4 0
Ларіічена- - - - 8—80 7— 25 — —
Грачева и Боброаа - - —  —  —  —
В. Н. Иванова- - - 8—90 — 7—

ІІервуіпина - - - - — —
ІІервушиной - - - 8 -80  7—70 
ГІ. М. Злоказова - — —
А. М. Злоказова - 8—80
М. С. Лковлева- 9—80 
К А. Баландиной- 9 —
Козицинаи Аѳонива 8 -70 
Бр. ІІасѣдкиныхъ 
Крашенин. и Ііерву- — 
хина (дов. Верестовъ) 8—90 
*А.Ф. ІІок.-Козеллъ. —
ІІалетова и Аѳониііа —
Кузиецова —
Черемухина и Евсѣева 
Тор. дома бр. ЗлоказовыХъ 
Соколова (пар. вальц. мелыі.) 
Смолина А» 00 марки 00 —

7-5 0  
—70 
7—70 
7 —

7—50

8-60
8—70

7-40 
7 -5 0  
6 -50

3 — 70 7—20

№
№

№

0
1

0 -------
1 — —

№ .-------

изъ Семиналатинска 
Бѣлотурка.

изъ Семшілатиаиска 
Бѣлотурка.

ІІерначъ
Н олевая 9-50

ЦѢНЫ НА САХАРЪ.

1) 
2) 
•)> 

; 4) 
’ 5 )  

6)
7 )
8 ) 
<Л)

Ю)

1 і) 
Д2)
1 3 )
1 4 )
15)

Кіевскій 1-П спр. - 
Даиидовсірй (ііріішізіеімі|ніі]ііііііым) 
Серіі.снскііі . . . .  
Харнтоис.іпсіі - . - -
Тврріцеиііо тулі.сісій (нрітилегир.)

, мііхайлочс.ісііі (ііриііилигіір.) 
Моековсісаго тпвариіцофтті 
Черісяссній

с.1Харысоі̂ ірй 
■Ротррмупдъ

СергІ.онскіП
V

Московсісій 
ДаііиловскЫ 
ІІссокъ гахарный

Пилевый:
сор.

вГеЗ >■>Ш =
о О « н о -Р 

°а  40О Я
і к .

= 8 §«  .
' I Iе= ю

о
р. 1 к.

7-̂ 80 !—
780 і_

7 40 " ’л (гТг
7 60 • і ; ;І

7 60' I1 *І__'
!.Г 0  Г»і!

- I -
-- _ і —
,'-тг — |
— .

7 Г

Екатеринбургскія базарныя цьны.
Ржаііал мука съ иоіювъ - - - - 85 к.; у прасол. — р. 90 к.;
ииіеничя. мѵка съ возовъ 85 к. р. у ирасол.90 к., р. — к.,
ячмені, - - сь ііозов-ь — — 65 к., — — у прасол. 70 к.;
овес/ь - - - съ иоровь. 62 кі,— — — — у прасол. 65 к.,
масло коиопллное съ возовъ - - - к,. у мрасол. 11 р. к.;
масло скоромное сь возовъ 9 р. 50 к.; у нрасол. 10 р; — к.,
круна толстая- -съ возовъ 1 р. 20 к., у ирасол. 1 р. 25 к.;
мелкая - - - - -съ возонъ 1 р. 25 к., у нрасол. 1 р. 30 к ;
мясо 1-й сортъ сь возовъ 2 р.; 80 к , у нрасол. 3 р. 20 к..
ялсо ,2-й сортъ -съ иозовъ 2 р,, 50 к.; у прасол. 2 р. 80 к.;
соль - - - - - сѣ позовъ 33 к., у нрасоЛ. 35 к.-!
рыба щука - - - съ позовъ 4— — у прасол. — 4 —50 к,:
рыба окуін, - ■ - съ возовъ 4—р. к., у нрасол. — 4—20 к’:
лени - - - - - -  съ в о зо в ъ   у ирасол. —  —- к.:
карась ................... съ возовъ--------------------- у црасол. — ---------
сѣно спѣжее.......................съ возопъ 25 к.; у прасол. 30 к.

Редакторъ-издатель //. Штсйнфелъдъ.

О  Н  I » Я  в  . 1  Е  Г І  I  Я !

Пріѣзжій желаетъ іюлучііть мѣсто КОНТОРЩИКА или по-і 
мощника БУХГАЛТЕРА. Владѣетъ русскимъ и нѣмец- 

кимъ язнками. іімѣегь рекомендаціп. Адресъ въ редакціп.

К еросиііъ .Іевінинскаііі скляда компаніи П. С. Корелииа 
и А. Т. Шитова. Онтосая и розничная продажа въ 

Екатеринбургѣ Покр. прос., Д. Д. II. Максимова или Фаруги- 
на, 461-10-1
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~ У  Л*ЧТ Г Т 7  куиить ПІАНИНО и.чи рояльцѣною отъ 
У Ѵ  X іУ  250—300 руб. Адресъ въ редакціи.
12-й годъ . ОТКРЫТА^ПОДПИСКА НА 1885 годъ  12-й годъ.

.3 Д 0 Р 0 В Ь Е
общественная газета.

Будетъ съ 1885 года выходить три раза въ недѣлю, ііо воскресеньямъ, 
средамъ и пятницамъ, въ болыломъ газетномъ форматѣ.

Безъ предваритслъпой цензуры •
II 0  Д II И С Н А Я Ц Ѣ Н А:

Съ достапк. нересыл. 6 р. на годъ; на полгода— 3 р. 50 к. на 3 мѣсяца—
2 р. на 1 мѣсяцъ— 75 к. Безъ доставки- на годъ 5 р. на иолгода -  3 р. на
3 мѣсяца— 1 р. 75 к. на 1 мѣсяцъ— 50  к. Цѣна отдѣльно каждаго №— 5 к.

Годовымъ иодписчі камъ будетъ выдаиа но выбору одна изъ слѣдующихъ 
Щ Г  БЁЗПУІАТНЫХЪ ПРЕМІЙ 

ПОДІІИСКА на газету для иногородныхъ нрипимается исклюмительно въ 
редайцін, въ С.-ІІетербургѣ, при медицинскомъ книжномъ магазинѣ Н. ЦЫ 
ЛОВА, на Выборской стэронѣ. противъ В. Мед. Академіи, Ннзкегородская ул., 
д. № 27 , а для лицъ, проживающихъ въ С.-ІІетербургѣ, иодписка принимается 
по хіхъ жіміанію: а) въ редакціи и 6) въ главиой конторѣ редакціи, нри книж- 
номъ маіазинѣ ФЕНУ и Ко_. на Невскомъ нр., противъ Гостинн.іго двора. 3 — 2 

ІІодр. см. въ № 48 „Екат. Нед'.‘

ОТКРЫТА ЦОДПИСКА НА І885 Г. 
на ежедневную литературно политическую газетѵ

Л т т
издаваемую въ ТИФЛИСѢ 

‘ ( I I  Г О Д Ъ  И З / І А Н І Я . )
ПРОГРАММА газети обіцая всѣмъ литературно-полити- 

ческимъ ежедневнымъ издаиіямъ, съ возможно птирокимъ раз- 
витіемъ мѣстнаго отдѣла..

ІІОДІІИСНА ЦѢНА съ достявкою и пересылкою въ Рос- 
сіи: на годъ 10 р., на полгода 6 р., на 3 мѣсяца 3 р. 50 к,, 
на одинъ мѣсяцъ 1 р. 60 к,

Подииска пііинимается: въ Тифлисѣ  въ конторѣ редак- 
ціи нри Газетномъ Агентствѣ В . Ш авгрдова, въ С.-ІТетер- 
бургѣ въ книжномъ магазинѣ „Н оваю  В р см еп и '. Иногород- 
ные адресуюгъ свои требованія въ Тифлисъ, въ контору ре- 
дакціи „ІІоваго Обозрѣнія", нри газетномъ Агентствѣ В. Ша- 
пердова. Редакторъ-издатель А . Б .  Степановъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1885 Г.
НА ГАЗЕТУ

МЕЛНЦИНСКІЯ новости
выходяіцуіо три раза въ недѣлю.

Цѣна за годъ съ съ перес. и дост. 6 р., ва 6 мѣсяцевъ 
3 р. 50 коп.

Подписка принимается: въ С;-Петербургѣ—при книжномъ 
складѣ Н. II. Карбасникова, Литейный пр. д. 48 и его 
отдѣленіяхъ въ Москвѣ и Варшавѣ.

Редакторъ В. Поповъ. Издатель И. Цѳ дербаумъ
годъ 2-Й ОТКРЫТА ПОДІІІСКА. НА 1885 ГОДЪ] годъ 3-й.

на театралъно-литературную, иллюстрированную и съ обще- 
ственнымъ отдѣломъ „Іориджая Кронкка"' еженедѣлъную

газету:

„ТЕАТРАЛЬНЫЙ МІРОКЪ".
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.

Съ пересылкой во 
всѣ города и за

Безъ доставки Сь доставкой: гранипу:
На годъ - - -  6 руб. 7 руб. 8 руб.
На полгода - 3 руб. 50 к. 4 руб. 4 р. 50 к.

Деньги гг. поднисчиковъ просятъ высылать неиосредст- 
венно въ редакцію: адресъ--С.-ІІетербургъ, Надеждинская, д. 
№ 5. Объявлснія высъглаются по тому же адресу

Редакторъ-издатель Алсксандръ Плещесвъ.
Под. ем, № 47 „Ек. Нед“,

Открыт а подписка на 1885 годъ на
Е , “

оісурналъ литературно-юмористическіп съ каррикат урам и  
(сущ сствуетъ съ 1859 года )

Вт. теченіи года «РАЗВЛКЧЕШЕ" даетъ нѣсколько большихъ повѣсіей, раз- 
сказовъ и очсрковъ, болѣе 500  стихотвореній, неболыпнхъ сценъ, фельетонивъ 
критическихъ замѣтокъ. телеграммъ, обзсра зрѣлищъ, корресионденцій, анекдо- 
товъ, разнаго рода мелочей и т. и. и до 400  каррикатуръ, что составляеіъ въ 
общей сложности, до КЮО страницъ самаго разнообразнаго и занимателінаго 
содержанія. Въ журналѣ участвуютъ въ числѣ ностоянныхъ сотрѵдниковъ II. 
Г, Быковъ, К. С. Боранцевичъ, I]. И. Вейнбсргъ, Н. Златовратскій, А. В .Кру- 
гловъ, II. И. Кичеевъ Д. Д. Минаевъ, Іі. М. Невѣжинъ, В. Н. Немировичъ- 
Данченко, А. Н. ІІлещеевъ, Н. И. Ііоздняковъ А. ІІальмъ, К. Н. 1'мирновъ,
С. Н Терпигоревъ (Атава) и другіе. Ка рикатуры исиолняются художннками: 
Н. II. Богдановымъ, А. И. ЛеОедевымъ, М. Е. Малышевымъ, Эрберомъ и други- 
ми. Въ видѣ безплатной преміи, кг журналу прнлагаются разъ въ мѣсяцъ 
музыкальныя пьэсы. Музыкальнымъ отдѣломъ завѣдуетъ бывшій профессоръ 
Московской Консерваторіи А, И. Дюбюкъ. Въ 1885 году— Редакція выдастъ 
годовымъ ноднисчикамъ альбомъ каррикатуръ извѣстныхь русскихъ художнн- 
ковъ. Всѣхъ каррикатуръ въ альбомѣ будетъ 1(3. «РАИВЛЕМЕНІЕ" выходитъ ио 
четвер^амъ въ количествѣ 50  въ годь. угловія подписки: На годъ съ до- 
ставкою въ Москвѣ и пересылкою въ города 5 руб., на полгода 3 руб. Беэъ 
дмставки на ю д ъ 4  руб., на нолгода 2 руб. 50  коп. доиускается разсрочка для 
иногородныхъ: Годовымъ; при подпискѣ 2 р.. 1 Аирѣля 1 р., 1 Мая 2 р. 
Нолугодовыс: 1-е полугодіе: съ 1-го Января ію 1-е Іюля. при нодпискѣ 1 руб..
1 Февраля 1 р , 1 Мая 2 р. 2-е нолугодіе: съ 1-го Іюля по 31-е Декабря, 
лри подпискѣ 1 руб., 1 Августа 1 р , 1 Ноября 1 р. Гг. Ипогородные подпи- 
счики благоволятъ обращаться неносредственно въ Контору Редакціи «РАЗВЛЕ- 
ЧЕНІЕ»' Москва, чистые пруды, д Эииле. Желаюіцимъ ознакомиться съ жур- 
наломъ зн три семнконѣечііыхъ марки высылается №.

Издатель И . А . Щербовъ. Редакторъ А . В  Насоновъ.

( Г О Д Ъ  Т Р Е Т І Й ) .
0 ПРОДОЛЖЕШII БЪ 18 8 5 ГСДУ

О Б Щ Е Д О С Т У И Н А Г О  Ж У Р Н А Л А - Г А 3Е Т Ы .

„ Б Л А Г О В Ш Ѵ
Въ 1885 году будетъ продплжаться изданіе обіцедоступнаго журнала- 

газеты „ВЛАГОВѢСТЪ“ ио прежпей пріограммѣ.
Ііодписчики ньшѣшияго года, взалѣиь пропущеиныхъ нали Д»№, 

дополучатъ столько ,же и безплатно въ слѣдующемъ году; кто же пзъ 
нынѣпінихъ гг. подписчиковъ пожелаетъ подиисаться на слѣдующій 
годъ, тогъ доилатитъ всего лишь 4 руб., сер.

Розничная продажа по 20 коп. сер, за Л».
Редакція журнпла-газеты „Благппѣстъ" приглашастъ Редакиіи 

другихъ повревіенныхъ изданій обгЬнивиться съ псю своили изданіями, 
и переиечаткою объявленій объ изданіп на 1885 годъ, каковую про- 
ситъ сдѣлать два раза до новаго года, и два въ Январѣ 1885 года, 
и о согласіи на эти продложенія проситъ увѣдомить.

Подписіса на изданіе журнала-газеты „Благовѣстъ" принимается 
исключительпо въ г. Харьковѣ, въ Конторѣ Редакціи журнала-газеты 
„Благопѣстъ11, па Мало-Гончаровской улицѣ, въ домѣ Малиновской, 
Коптора открыта ежедпевио, отъ 9-ти час. утра, до 4-хъ поиолудни 
Личпып объяспенія по дѣлаиъ Редакціи могутъ быть ежедневпо, отъ 
12 час. дпя, до 4 чпс. пополудни.

Всякую нереписку нросимъ адресовать исключительно нмя Редак- 
тора-издателя.

Лодписавшіеся до 1-го Января получатъ премізо.
3-2 Редакторъ-издатель Т р. Кулж инскій.

___________Подр. см. въ А» 48 Ек. Нед._______________
одписка н« 1885 годъ.

„ Н Е Д Ѣ Л Я "
СЪ ІІРИЛОЖЕШЕМЪ 

„ЖУРНАЛА РОМАНОВЪ И П О В Ь С ТЕГ
(Восемнадцатый годъ изданія).

Газета „Н ЕД ѢЛЯ. выходитъ ежеиедѣльно по Ііоскрссеиьянъ, въ колнчествѣ 
нядидесяти-дпухъ нодіеровъ въ годъ.

«ЖУГНАЛЪ РОМАНОВЪ II ІЮВѢСТЕЙ» выходитъ ежемѣсячно, книжкамн, 
въ псрвос Воскресенье нослѣ кпждаго перваго числа.

ПОДІШСКА НА 1885-й ГОДЪ ОТКРЫТА.
ЦѢНА пізеты „НЕДѢЛЯ" съ прнложсніемъ „ЖУРНАЛА Р' МАНОВЪ 11 110- 

ВѢСТІѵЙ"— 8 руб. въ годъ съ исресылкой и доставкой.
ПОДІШСКА ЦРИНИМАКСТЯ: въ С. ІІетерОургѣ, въ редакцін „НЕДѢЛИ'1, 

у  Владимірской цері.ви, Ямская 6.
3—2 Редакторъ-ивдатель П. А. Гайдобурові,.
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ОТКРЬІТА ІЮДМИСКА
на еж емѣіячиы й журналъ

г,С 0  В  Ё  С  Ъ  Д  Н  I !  К  Ъ *
па 18Во гпд-ь.

Въ жууна.іѣ будутъ іюмѣіц.чться: ромаиы, стихотиоренія, рязска- 
'.:ы и лряяатичсвкііі нршізввденія лучшихъ иносірішныхъ мнсателей н і 
франиуяг.комъ, иѣмецкомъ и англійскиіъ языкахъ съ подсрочнымъ 
ііереиодомг на русск ій . Цѣль изданія—представить лицаяъ, изу- 
чающимъ или изучавшимъ когда либо, но уснѣвшимъ, за отсутстві- 
е.чъ практикн, на половиму забыть иностр:шные языки, возможность, 
нутсмъ интереснаго чтепія, уепоить себѣ знаніе ихъ возможно луч- 
ше. Чтепіе, какъ и з п і іс т і іо , наиболѣс цѣлссообразный снособъ пріо- 
брѣтенія т.ікого знанія, и журналъ ,СОБЕСЪДИИ(іЪ“ иоставилъ се- 
бѣ задачею об.і.егчнть сго посредствомъ подстрочнаго неревода, избав- 
ляющаго отъ ііообходимости постояиныхъ и утомительныхъ сиравокъ 
въ словаряхъ. Пе говеря уже о томъ, что такой журналъ представ- 
лястъ превосходный матеріалъ для чтенія ироизведеній иностраивыхъ 
нисателей нъ оригиналѣ, онъ являотся незаяѣиимымъ пособіемъ для 
лицъ, ж(‘лаювіихъ въ сонерцівнствѣ владѣть иностраііными языками. 
Повтомѵ журналъ „СОБЕСѢДНИ ІІЪ“ долженъ занять мѣсто на- 
столышИ: кпиги въ каждой образованной семьѣ.

Журнал ь ,СОБЕСѢДНИКЪ“ будегъ выходить съ Января 1885 
г. ежёмѣсячныли книжками, въ нервой иоловинѣ каждаго мѣсяца.

ІІодшкііая цѣііа съ иересылкой:
на 1 годъ—3 р.;, па 6 мѣсяцовъ—2 р.; на % мѣсяца—-1 р.
Иодписка пріінииавтвя 'ш . редакціи журнала. Гг. иііогороіпые поднисчики 

благпволягь обращ ать спои треботш ш  оь редакцію  ж урнпла  •Собееіъдникъ* 
С.-ТІетербуріъ, Гончарная, 15. ('едакторг-Нздятель А . Б. Берчмачъ.

С. Петербургская Х и м и ч е ш я  / І аб ораторі я
ФиЛуілі & ттоир<^н>жср.ныхъ и.ѵйпі.іі

На каж дом ъ прех- 
м ст ѣ  трейовать Фао- 

ричное кленм о:

ОК^аща гь віпшіаше п р  
пм^піН ' к^нутаго прщмета' 

на тпчногть фиомбі:

[ „ С Л е ш б у р г с ш  і щ ц щ і  і а б о щ ш й ’;
ЕДІІНОТВЕВНЫЕ МАГАЗИНЫ:

КЬС.ШЕРВКТЬі 1. Невошн лроспевті>.лпмъ.№ЗгЛяол)інесиииерия.
г . ^ в и ш с г р о с п е ш ъ  лом ъ.Л гбС  у А ш ш и к а  .чоста. 
3  Иознесеігсіан п р о с и е и ,р ,д о ) і 'ь .№ 1 8 '5 4 -Я р е д е р а . 

М> МОСКВѢ: 1 К у з а ф Я і  ѵ о с т і, ломЧ. Т;!Щъ я к о ііы х і.
’ Койтора к оіігавь.й'ЬклЬ-дь въ п*"ій фабриии въ С.Петербургь

Кзтлліг09с^І1̂ пооспектъ 21

В Ъ  М А Г А З И Н Ѣ
ІІаііфюмерпые іговяры 

въ рознииѵ 11 онтомъ.

Екатеринбургѣ,

БРАТЬЯ ТОНЕТЪ
изъ Въны

открыли съ 1-го Августа 1884 года 
собст венный  фабричный магазинъ  

вгънской гнѵтой мебелн

в ъ  м о с к в ъ
Кузнецкій мостъ, домъ княіш Голиды - 

на № 18
П Р О Д А Ж А :  оптомъ и въ розн иц у

ПРЕЙСЪ-КУРШЪ И АЛЬБОМЫ
ВѴСЫЛШІЪ ВЕЗПЛАТНО 433 0-3

і ш т  о и с і г
(третій годъ издянія)

ОРГАНЪ ПОЛТАВСКАГО ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА
открыта подписка на 1885 г.

ІІодинсная цѣна съ пересылкою: на годъ 7 руб. на V2 года 4 
руб. на 1 мѣсшіъ 1 руб.

ІІодписка приннмается: въ Редакціи „ЗЕМСКАГО 0В30РА“, 
состоящей прн ІІолтпвской Губерпской Зеиской Упцавѣ, въ Москвѣ 
въ конторѣ ррд-.тк. .Русскихъ Вѣ.домостьй" въ кЬнторѣ рёдіІкціи 
, Русской мысли", и въ книжиыхъ магазинахъ въ Одессѣ Е. II. Ро- 
спопова, въ Кіевѣ Е. Я. Оедорова въ Кпзнии А. А. Дуброшіна, въ 
С.-Петербургѣ М. Стасюлевнча. 3—3
_  ІІодр. сы. въ .V 48 „Екат. Нед “

ФОТОГРАФИЧЕСКІЯ

разиы хъ фабріік ь продаются I

А . Т. Заварзннъ. 
И рбитской ярмаркѣ иассаж ъ

П о Зіівтоуотовской улицѣ (Зая.чій іюрядокъ) въ доиѣ Кѳнлрать- 
ена, отпускаются лоиіади для ватаній но городу и зл городъ, 

и лля I I IОІ зжіющпхъ на станаіи; нлатч ію соглашенію. Гамъ и.е 
„родаетгя зимняя іювозка, Казанской работыписьменныП столъ 
„  м рам ораы й  умыиг.лі.ниіс ь. Отдаіотся коинаті  ̂со столомъ 1 — 1

ОТДйЕТСЯ КВАРГИРА іциК' И.  ̂ 4йЗ-°-2 ^
Дуброьииской улицѣ, близь Златоустонской церкни. 4СЗ -  2

мишатюрныя

для иаклеиванія иа письма, нйзитныя карточки, иригласи- 
телыше билеты1 беиефиціаитоиъ, бенефиспыя афиши и т. и. 

изготопляются 
вь сачый непродолнѵіпелі.ный періоДъ вре.мёііи

•'41 -
фотографическомъ ателье

В .  Л .  М Е Т Е Н К О В А
ВЪ ЕНАТЕРИНБѴРГЪ,

двѣсти иіт. 9 р. аа шіты отъ 20 р Г.г. артистамъ І0'*/о уступки.

с ь  н а г е и т о н а н н І . п Т ь  І Г о д т и ш і п к о м ъ  и  с ъ  с а м о -  
д ѣ й с т і і у ю і т і з і м ъ  т п р м а в о м ъ  к о н с т р у к ц і и  Е .  Б е к -  

к е р ь .  Н е р л и і п , .
Этотъ испшанный нодъемиый нрпборъ ио- 

нрочпости, по легкости уінѴгребленія н ныгод- 
ному иримѣиеііііа:дѣйстиуюіцей «илы, по не- 
зиачителыюсти истиранія ііаі^олѣе важиыхъ 
частей, ио плавіюсѴти двнженіи н цо неболь- 
шому собсл венному вѣсу, иревѵк-хв інтъ всѣ 
изобрѣтенны^ доселіі іюдьемные блоки съ 
саліодѣйртнуюіцими„тормаза^іи. В ш ю щ и подъ- 
сма неограничсна. Всіь б.юкц щ  і дііирмціслъно 
испышаны тяжсстыо і '  \ цаза но)>,ѵа.іънша 
преіЪъ.іа.—-Имнношсм б.юки д.і.ч гцуліі. 4у, 60 
90, 12 0 , 180* 300, 450 600  Гла і̂іЫй
иредставитель дла 1’оссіц. С-ІІегероургь, Иёпск.
нр. -V: 22 0  Ц  Ц ерб срс* .
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, Щ  М О Л О Ч Ш М У Ш Е С Т Л Е . ц * н а > Р-
ДЛЯ ИОКОРМЛКІІІЛ ГРУДНЫХЪ ДѢТКІІ.

Ониое душіеч изъ нсѣхь лонмн* іЛобрЬтсниьіхь средцтик, л.>чЛііиюишхь мнтерии 
с«.»е а»ллко. 1)иіі ііитнетъ и удобопнричп и охотмо ігри«и«лется иснким к ребеикои ь.

^  СГУЩЕННОЕ ІѴІ0Л0К0 НЕС ІЛ Е . цвна 75 к.

і г л а б н о е і е п о  д л я  о іп п ь п і і  п р о д о ж п  в ъ  С.-Петербургѣ. К а з а н с к а я  №  3
у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.

Едииствеииыіі агентъ для всей Россіи
Въ Екаторинбургѣ: у А. Гольиихъ, Тур;канскаго и К°, В. Бебепииа, Черсмухина, 
ІІономарсла и Іі. Линдеръ.

_ _ Им%ю ч р с т ь  довеств до спЪдѣпіп публикя, что п отвѣчаю только аа тй тсстппкя, на которыхі. ! 
I паходптсн СИНІН ІІІТЕМПКЛЬ и ПОДПІІСЬ Ллевсапдрп Пспцсля ЕДИНСТІЗЕННАГО агента моего длп [
Iвссй Россіп. Г Е Н Р И Х Ъ  Н В С Т Л Е  в ъ  В евѳ  ( Ш в е й д а р ія )

ПРОДАЕТСЯ-
500 деслтипъ земли, преимуіцестиеино иахат- 
ной, (въ 75 верстахъотъ г. Екатеринбѵрга по 
Челяііинскому тракту). О цѣнѣ и подробнос- 
тяхъ лично или письмеино справиться въ с. 
Никольскомъ, Щелкунской волости, у Андрея 
Анд)»еенича Кленининя. Тамъ-же нродаются 
дегаево заводскій вороной жеребецъ ііысистой 
нороды и дма жсребчика ію 4-му году сѣрмй 
и вороной. 286— 19—19

ШОКОЛАТЬ С.СІѴиК?
И.ЗЫЬГАТЬ поддш локъ.

М А Г А З И Н  Ь  И З Ъ  С А К С О Н І И
По покропсколу проспекту, въ донѣ Ватмапова, нротивъ Америкавской гостипмицн. По слуіаю приближенія праздника, считаю ііеоб- 

ходимымъ ознакомнть публшсу съ вновь полученнымъ выборомъ товара, каждочу подходящаго, какъ для домашняго обихода, такъ и для 
нодлрііовъ. Съ 9-го ію 25-е Декабря, дгшевая расирпдажа всѣхъ товароиъ безъ нсключенія но небыва.ю деіііевымъ иѣнамъ. Весь топаръ 
будетъ выставленъ на виду. На каждомъ нредметѣ пыстаплена дешевая цѣпа больиіими ярлычками. Кунишиіе тпвара на сумму свыше 10 
р. пользуются скидкою по 10 к. съруб. магазинь рекомепдуетъ мужское и дамское бѣлье, косметаческій, химическій, галантерейный и проч. 
заграііичные товары. 4—2

ОТКРЫТА ІІОДІІИСКА
ІІА ЕЖЕНЕДѢЛЬНУЮ ОБЩЕСТВЕІІНУЮИЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

-ОРЕНБУРГСКІЙ ЛИСТОКЪ."
(ДЕСЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ, 1885.)

ВЪ ІІГОГРАіММУ ГАЗЕТЫ ВХОДЯТЪ СЛѢДУЮЩІЕ ОТДІіЛЬІ:
1) Ст.атыі изслѣдованія ио исторіи, этнографіи, статисгики, торговЛѢ 
и проиыш.іенности Оренбургскаго края. II) Общія полнтическія извѣстія 
изъ оффииіальныхъ газеть и телеграммы. III) Хроника, или лѣтпшісь 
событій и явлеиій мѣстной жизни, а также онубликоваиныя прави- 
тельствомъ распоряженія, нрямо или косвецпо касиющіяся жизни го- 
рода Оренбуріа и оренбургснаго края. IV) Сообщенія о театралышхъ 
и другихъ нубличныхъ зрѣлищахъ и увеселеніяхъ съ рецензіями о 
шіхъ. V) Фельетонъ; въ этоыъ послѣдпемъ отдѣлѣ будутъ помѣщаемы 
очерки мѣстныхъ нраиовъ н другія мелкія беллетрнстическія статыі.
VI) і правочныя свѣдѣнія но асти торговой, промышлеішостц и же- 
лѣзно-дорожной, теетралыіый репертуаръ, ночтовыя и календарныя 
свѣдѣпія, мѣстный метеорологическій бюллетень и т. н. свѣдѣнія, а 
также частныя объявленія. VII) ІІрибавленіе къ „ОРКНБУРГСКОМУ

ЛИСТКУ:“
„ Л И С Т О ІІЪ  О Б Ъ Я В Л Е Н ІЙ .“

Газета „ОГЕІІГ.УГГСКШ ЛИСТОЬ'Ъ“ выходитъ но воскресеньямъ, а 
.Листокъ Объявленій* ЕЖ ЕДНЕВНО , за исключеніемъ дией послѣ-

нраздничныхъ.
Подписная цѣпа годовому издаиію прежняя ГХ ЯС ТЬ Р У Ъ .

съ доставкой и пересылкой.
Для оренбургскихъ подпистаісовх допуск аехся 'р азср оч ка  во вносѣ

ПОДПИСНЫКе ДѲКѲГЪ.

Статьи, корреснонденціи и требованія редакція проснтъ адресовать: 
въ ОРЕНБУРГЪ, въ регакцію газеты „ОРЕНБУРГСЫЙ ЛИСТОКЪ* 
Перовская улпца, доиъ Л» 33, близь театра, при тшю-литографіи 
Ивана Ивановича Евфимовскаго-Мировицкаго.

Редакторъ-Издатель Ив. Е вф и м овш й -М и рови ц к ій . 

Въ С.-Петсрбургскомъ часовомъ магазинѣ 
по Главпому ІІроспекту доаъ ІІ/кболдіпіа 

быізпі. Ноізицкаго.
Ймѣготся пъ большемъ выборѣ: часы золотые и серебрян- 

ныя, всевозможния золотыя, серебрянныя и опгическія вещи; 
брилліантовыя кольца. В сѣ означепныя веіци покунаются и 
принимаются въ обмѣнъ.

ПроизводиТся почиика разнаго рода часовъ; работа испол- 
няется акку]ттно; цѣны самыя умѣреныя какъ на продажный 
товаръ такъ и на починки. Рсмпродаю т ся гивейныя машины  
по дешевымъ цѣнамъ. 408—]0—6

„ Н О В О С Т И  Д И Я ‘
(ГОДЪ ТРЕТІЙ)

ежелневная политическпя, общестпемипя, литерптурипя, иллюстриро-
ваиипя газота.

В Ъ  1 8  8  5 Г 0  Д  У.
1. Правителі.сгвеііш.ія распоряженія движеніе по государ- 

стпеііной службѣ, награды и ііазиаченія, нридворныя извѣс- 
тія. II. Телеграмкы собственпыхъ корресіюндентоВъ и теле- 
графиыхъ агентствъ. III. Корресііонденціи изъ ІІетербурга. 
изъ-за-границы и внутреіміихъ го)іодовъ Россіи. IV. Полити- 
ческія извѣстія. V. Городскія дѣла, оічеты о засѣданіяхъ 
думы, ученыхъ обществъ и сосювні.іхъ учрежденій и днев- 
никъ городскихъ ііроисшествій. VI. ІІодмосковныя вѣсти XII- 
Театралыіыя и музыкальныя рецензіи и извѣстія. VIII. Су- 
дебная хроника: а) отчеты окружныхъ сѵдовъ, судебныхъ на- 
латъ и кассаціонныхъ денартаментовъ сената; б) ісоммерчес- 
кихъ судоіп,; в) мировыхъ судовъ и съѣздовъ, причемъ всѣ 
выдающіяся дѣла будутъ излатъся стеноірафическн и IX. 
„У столба и за флаголъ“, гдѣ будугъ помѣщаться нодро- 
биые отчеты о скачкахъ и бѣгахъ.

ІІодшніші цѣпа.
на 1 «. иа 2 и. на 3 и. на 4 и. на 5 м. на 6 и.

р. к. Р , к. р. к. р. к. р. к. р. к.
Бсзъ доставкн - - - - — 90 1 80 2 50 3  - 3 50 4 —
Съ доставкоіі въ Москвѣ 1 — 1 00 2 90  3 70 4 50 5 —
Съ переснлкоП ііа города - 1 — 2 3 -  4 — 5 - 5 50
Съ иересылкой загранішу I СО 3 — 4 70 5 60 6 70 7 90

на 7 м. на 8 м. на 9 м. на 10 м. на 11 м. ва 12 м.
р. к. р

Ііевъ доставки - - - 4 5 0  5
к. Р к. р. к. 

50  6 —
р к.

7 20— 5 6 50
Съ досгпвкой въ Москг.ѣ 5 50  (і — 6 50 7 - 7 50 8 -
Съ пересылкой на городай —  й 50 7 —  8 - 8 50 9 —
Съ ивресылкой ваграницув 80  9 70 10 9 0  12 — 12 90 13 80

Объявленія прчнимаются по 20 к. ва строку петита на иервой страипцѣ я
по 10 к на нослѣдней.

Ипогородине адресуютъ: нъ Москву въ редпнцію газеты «Новости Дпя» 
Редакто|іъ-Идател:, А . Я . Липскчровъ.

В ъ  кондитерской Суслова, бывгаей Дозе, (находящейся въ 
Фетисовской улицѣ, нротивъ мужской гимнязіи) иолу- 

ченъ болыной выбоі)ъ елочнаго товара и разныхъ бомбопье- 
рокъ. 450—3—3

Окончательная Распродажа
дѣтскихъ игрушекъ 

въ магазииѣ Афонсчсі.ева бывшемъ К ривцона..
464-4-2
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« в і ^ я ^ р т о в ^ »й .Я И ііі
т ( ѵ п » т >  ч і о  і і о л у ч е н ы

О Б О И
САМЬІХ.'Ь НОВЬЙІІШХЪ РИГУНКОВЪ 

отъ 10 коп. до 4 руб
спеціальном ъ обойномъ м агазинѣ  і\І. Ц . Врагина, «  

і іецскал улица (Лнгушка); іюлучены ии ш ени , кардрнъ  
дліі обишси Стѣнъ.

II ^ОДАІОТОН:
І'І. Ккаг«|МіііГ»у|П'Ѣ, нротинъ Каѳедральнаго собора 
іное аіѢсто 804 саж. съ каионного лапкою іі ііолука- 
ім і, двухъ-ятажнымъ домомъ, иаіпшасмымъ Кондитер- 
Суслона.

Іашса пнуірп стираго гостшіаго двора, углювая въ 
ідѣ , занимаѳмая ІІанфиловымъ.
Іъ І1и;і;гг0|н1дп:(ін й |И ііі|м ;Ѣ . двѣ  каменныя лавки 
Іллнном ъ ряду ііо .і/і. Л; 7 мъ. Цѣного 8 , 0 0 0 ,  кунчая  
іегь  н о к у н а т е .^
!ъ Ш адііИ іккГ .. дом ъ двухъ-птаж ны й нолураменны й, 
Іі1  Игнатьова.
!і. ТНІІІІПІН, на лѣноіі сторонѣ но теченііо рѣки Туры, 
вь нараходныхі. ирнстаней. Мукомольная иаровал 
усная мелі.ница на два иостава, съ іісмлей 1 ,5 0 0  квад. 
Т утъ -ж е иаровой молотъ, паровая машина съ котломь 
Іодѣланныя механическія иеѴци.
» дѣнахъ адресоваться въ Контору г-жи Баландиноіі 
катерпнбургѣ. 1 5 4 .

Открыта подписка на 1885 г. на иллюстрирован. журналъ

КОПТОРА ТОРФИІІОІІ ІІРОНЫІІІЛЕИІІОСТІІ
КЕНЕРОВЪ Л. А. КНИПЕРЪ И А. А. ФОНЪ-АГІРЕІІЪ
і;«([,. Млсницкпл, д. Ерйакбвыхъ, противъ ІІочгамта, 
іа.іьно занимается впьмѵ дѣлами, относяиіимися кь

4 1 7 — 24 — 0

0  [ І О Д П И С . К Ѣ

А ГАЗЕТУ „РУСЬ‘ 1885 ГѲДА.
мся нозврагитьсіі кь нервоначалыю ВЖВЕНВДѢЛЫІОМ форріѣ. 
і (і8даніп, іі|Гіізиннаіі ев болѣо уд«бною лля церіодическаго 

і іс і . іт и  іѵ» ( бстонтельствамт. настоящпго в|іеисни. Мрогрікмвіа 
Ьст.іетсп, раву ѣется, і і |оі.нян. Постарасисл лишь устаповіггь 
ьиые с|іо іііы і' сб зо р ы  ішѣіііпей п вііутреипей іюлитики, обіце- 
гій іжпзин’,' ли ге |іа т у |'Ы , н лообще, но возіюжноСти, равнообра- 
ІіДержаніо „Гуси“ .
Ці.па л )слоііііі ііпдішікн осгаются 
сіп, съдост.шііію ». поресылкою:

- 5 „
- 3 ,

нишей. „ годъ - - -11 ,
- С ,

•ка пріітшасгся: въ Москнѣ; въ конторѣ редакціи (Грап.гпіый 
. кіі. Урусоча), въ к іін ж ііы к ъ  п ііг ііз н ііі іх ъ : .ІІоваго Вреіенн“ 

Мнионташі на Кузнецкоиъ иосту, фпраы М. 0. Вольфа на 
кѣ, наслѣлниковъ Голаева на Мясницісой н А. Василыва ма 
номъ буііьварѣ. Въ Петеі бургѣ въ існнжномъ магазипѣ , Новаго 
и “ на Нѳвскомъ нроспоістѣ, а таісже у другихъ извѣіУгпиіъ 
родаицевъ. Редакторъ-Издатель II. Аксакооъ.

VI I
т п

іи Ш П'І
. » °ѵ

новѣйшихъ открытій, изобрітеній и уссвершенствоЕапій по всѣмъ 
отраслямъ заводско-фабричноё промышленности.

СО СПЕЦІАЛЫІЫМН ОТДѢЛАМИ
электротехнини. винокуреннаго. пивовареинаго, сахарнаго. чукомольнаго. писчв- 

бумажнаго и кожевеннаго прои»водствъ.

Програмиа журналп: 1) Узавоненія п распоряжеііія заводско-фа- 
бричныя. 2) Э.іектроѴеХішка. 3) виіюкуреніё 4) Пивовареіпюе произв, 
5) Сахарное произвол. (>)' Мукояольпое проір. 7) Писчебумажное произ. 
8) Кожевенпбе нроиз. 0) Технологіи, иаісъ-то: кирпичіюр, крахмальное, 
маслобойное, мы.іоварешюё, прядилыіое, свѣчиое, сукорное, ткацкое и 
проч. производства. 10) Химія. 11) Механика. 12) Торное дѣло н 
металлургія. 13) Техпо-химическіе |>ецеіггы и наставлеиія. 14) Гн- 
гіеиа и санитаріюе дѣло. 15) Патепты 16) ПривилеИп. 17) Вопросы 
и отвѣты. 18) Техничоская библіогріфія. 19) Смѣсь. 20) Объявленія. 
Журналъ внходить 15 и 30 каждаго мѣсяца, въ 4—5 печатныхъ 

листовъ больпіаго фо|)Мііта,, со многими политипаясамя въ текстѣ. 
Подппсііая цѣна на 1 годъ съ пересылкою 10 руб.. 

„Техпнческій 0бзоръ“ за 1882, 1883 н 1884 гг. моясно получать по 
10 руб., съ иересылкою за каждый годъ.

Контора Редакцііі ..Техническій Обзоръ“ въ С.-ІІѳтербургѣ, Троицкій 
пер. .V 40. 5-3

Продается мукомолъная крупчат очная, о восьмн иоставнхъ, 
мелыпща, н.і рѣкѣ Мі ісѣ ннжѳ Карачельскаго сел.і, Челябин- 

скаго уѣзда Оренбѵргсісой губсрніи. 0 цѣнѣ н уоловіяхъ гпросить 
купца Ѳедора Иванова Поникяровсісмго, въ городѣ Ш адринскіъ, 
Пермской і убзрніи. ^34-5-4

ГІршшмается іюдписка на 1885 годъ
IIV ІІЛЛІОСТРІІРОНАІІІІЫГі ЖУРІІАЛ Ь

..ТШІИІСЬ'-

нрежнія, а ияеиію: 
За годъ - 
„ полгода 
, три мѣсяца 
„ годъ - - 

полгода

- - 8 руб.

посвящ енный ноЦ.юТіпгь и ііяобрѣтенш мъ но те іііи к ѣ  вообще н ея іір н іб ж ен іям г 
къ » іі:ін іі. п|>оміллі‘пностч. фабричнп»у и  зпводскому дѣлѵ, р о л .ч іа м ь  іі се.іь- 

сному Х03ЯЙІТВѴ.
іК урітл* „ТрднрікѴ іш аетсл вг форматѣ іі ио тшіу шіостраіікыхг тл іни - 

I ческ ін г журналрвг, вь цнѣтпоП оСложкѣ, на которой помѣшаются обі кв.іенія 
ііроіімущрстпоіпіо о ряя.ійчпыхг нронзводствахг, нздѣліяхг н ф аб |.нкатш г.

ІКурналг бу .істг выходить тетрадкішн, каждая пбгемомь не менѣе одного 
печатнаго листа, тскста

ІІОДПИСНАЯ ЦТ.НА: безь доставкн Ь рублей, съ ііересылчоы и доставкокі 
па годі С> руб . ік і нолгода 4 руб.

Лішаиъ у ш іц іи к и  донускается разсрочкіі внесенія цодписной сгммы вііст 
редъ на какіе )Годко сроки и суѵмы взн іса.

Цѣна отдѣльному Л ?- 4 0  коп.
ІІодиисчики, на ІЯЙ5 г ж елаю щ і» прю брѣсти  всѣ выш едш іс .Ѵ?№ 1884 года 

мрпсы.іают ь 3 рѵб. 1883 г. —2  руб. и 1882 г (за ПОліода) — I руб.
|і Объявленія иомѣщаемыя нп облоікхѣ журцала иечатаются но слѣдующсму разсчету: 
|| за мѣсто завимаемое строкоЯ нетита въ одинъ столбепъ страницы разбнтой на 
ІІ 4 части внутри обложки— 15 коп. за калды й разъ. Нрп міюгократіюмъ пов 
і тореніи дѣлается уступиа отъ 10 до 2.0 нроцентовь.

Приложенія разсыіаются при жѵрнал» съ онлатою съ ты ся ч и  экзем нляровъ 
въ завнс.іімостп отк величинм  иріілож еній.

Иріемъ объявленій и подписки ва журналъ,
МОСКВА. Наретный рядъ, домъ Мошнина
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БОЛЫПУЮ ГАЗЕТУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, ПОЛИТИКИ, ФИНАНСОВЪ И
ТОРГОМИ 

VII ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
Газета будетъ издаваться и въ будущемъ году по извѣстной 
уже читателлмъ ирограммѣ болыиой иолитической и общест- 
венной газеты съ снедіалышмъ: биржевымъ, финансовымъ и 
торгово-товарнымъ о'і'дѣлами, которыыъ удѣляется отъ уа до 

половинной части мѣста і:ъ изданіи.

ІІОДПИСНАЯ ЦѢНА СЪ ДОСТАВКОЮ И ПЕРЕСЫЛКОЮ:
В'ъ Р о с с і и.

На 1 год ъ ..................14 руб.
72 года 
3 мѣс. 
1 мѣс.

За г р а н и ц і ю.

На 1 годъ.................. 22 руб.
„ Ѵа года 
„ 3 мѣс. 
„ 1 мѣс.

13

Нисьма и деііьги адресуются: въ С.-Пепіербургъ, въ кон- 
т ору газеты  „Бирж свыя Бѣдомоспш “ уголъ Гороховой и Боль- 
шой Морской, д. Л" 11.

Въ М осквѣ  иодписка принимается въ отдѣленіи коиторы 
„Бирзкевыхъ Вѣдомостей", при книясномъ магазинѣ Мамонто- 
ва, Кузнецкій мостъ, д. Фирсанова. 6—5 1

Съ 1-го ноября 1884 года будетъ издаваться въ ІѴІоСнвѣ

О Б ІД Е-Д О С Т У П Н А Л

ТОРГО ВО-ПРОІЫ Ш ЛЕННАЯ, ИЗЯЩНО ИЛЛЮ СТРИРОВАННАЯ,
Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н А Я  Г А З Е Т А

„м ы іП е Ш Н Ш і іт о и ш ;ь “
И З Д А Н ІЕ  Ж У Р Н А Л А  „ВѢСТНИКЪ ПРОМЫШЛЕЕНОСТИ“.
„Проыышленная Лѣтопись11 въ обш,едостуиномъ изложеніи 

дастъ статъи, посвященныя вопросамъ какъ промышленности 
вообще, такъ и современнолу ноложенію русской и иностран- 
ной иромышл.; обзоръ открытій, изобрѣтеній, усопершенств. 
въ области технической, ііемеслешюй, кустарной и сельскохо- 
зяйственной дѣягельности какъ ігь Россіи, такъ и заграни- 
дею; отчеты о выставкахъ; практическіе способы для онредѣ- 
ленія достоипстна сырдевыхъ и обработапныхъ матеріаловъ и 
иродуктовъ; свѣдѣпія о положеніи торгопыхъ рынковъ, о ири- 
возѣ товароиъ, о выданнихъ привиллегілхъ въ Россіи и заг- 
ранидею; правительстиенныя распоряжепія, касающіяся про- 
мышленности вообще; сообщеніе рецептовъ, нрактическихъ со- 
вѣтовъ, полеяныхъ въ домашней жизни и сельскохознйствен- 
ной практикѣ; нрозилнленная статистика, гигіеиа и пр..

П одписчики ж ур . „Вѣсхникх Промышленностй" нолучаіотъ  
газету  безплатно.

Подписнал дѣна 1 рубль за 2 м іся ц а  съ доставкою и пере- 
сылкою Вмѣстѣ съ жѵрн. Вѣстн. Промышл. дѣна на годъ для 
иНогородн. 12 ; для Москны—11 р.

Подмиска и объявленія принимаготея въ конторѣ редак- 
діи „Вѣстникь Промышленности“ и „Промышленной Лѣтописи11 
Москна, (Чистие пруды, д. Тупицына) и во всѣхъ извѣст- 
ныхъ книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ-Ипдателъ  
инженеръ-технолоіъ П. Н. Кречетовъ.

12— 8

Е Ш Е БеиІвсЬе Кіпсіегтогіегіпп Гікіеі 81е11іш§ тіі і̂ііег Са̂ е 
т  Гга̂ еп Ма̂ авіп Регеія. 463—1—1

гРусскій Сатирическій Листокъ“
ЕЖЕНЕГ1І,ѢДЬН0Е ИЗДАНІЕ 

съ іійсупка.чя и іса|іриі;ату|іамн.
(ГОДЪ ТГЕТІИ) 

въ 1885 году будетъ выходить по слѣдующей програимѣ:
I) Сатирическая хроника челонѣческой жизни и ея явленій, имѣющихъ мѣ 

сто какъ въ Россіи, такъ и ваграницеіі.
II) Сатирическая литература: повѣсти, разсказы, сцены, пьесн, ноэми,

стихотворенія и т. п.
III) Моековскій листокъ: столичпая жпзпъ и ея новости.
IV) Петербургскій листокь.
V) Сатіірическое обозрѣніе изящныхъ искусствъ, театръ, живопнсь, ыузика 

и проч.
VI) Сатприческая критика русской журналнстикн и лнтературы: краткіа 

переволы, рнсунки и каррикатуры.
ѴЯ) Корресионденціи и сообщенія.
VIII) Смѣсь: шутки в ь  стихахъ и прозѣ, анекдоты, афоризмы, эииграммы, 

пародіп, загадки, ребусы и такъ далѣе.
IX) Сатирпческіе и юмористическіе рисункн и каррикатуры русскихъ и 

иностранныхъ худолшиковъ.
X) Обьявленія.
«Русскій Сатирическій Листокь» бѵдетъ выходпть еженедѣлыі. ІІодписная 

цѣна «Русскаго Сатнрическасо Листка» за годъ, съ нересылкою во всѣ города 
— 8 рублей; на полгода —5 рублей; съ доставкою въ Москвѣ: на годъ— 7 ру- 
блей,- на иолгода— 4 рѵбля. ІІодписка нршшмаотся въ конторѣ редакціи «Рус- 
сиаго Сатирическаго Листка», Москва.

Отнрыта подписка на 1885 годъ
пятый годъ издаііія.

Ю Ж Н Ы И  НРАИ ..

газета общественная, нолитнческая и литературная
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО.

ПРОРРАММА ГА ЗРТЫ : 1 )  Праіштельсттіенныя расноряж енія ТІ) 
Рукоподящія статьи  по вонросамъ ннутренней и виѣшней политики, 
лнтературы, науки, исісусства и общесівепной ж изни. I I I )  Обозрѣ- 
ніе газетъ  и ж урналовъ. IV) Телеграмзіы снеціалыіЬіхъ корресіюнден- 
товъ „Ю жнаго К |Ш і“ и „Сѣнернаго телеграфнаго агеитства". V) 
Нослѣднія и зві.ст ія . V I) Городская и земская хриника. V II) Что 
дѣлается на ю гѣ: корреспонденціи „Ю жнаго К р а я “ н извѣстія дру- 
гихъ газетъ. Ѵ Ш ) Внѣшнія извѣстін: заграничная жизнь, нослѣдияя 
почта. IX) Наука и искусстно, X ) Внѣііш ія корресіюндеиціи „Ю;киа* 
го К рп я“ . XI) Ф ельетонъ: паучный', литературны й и художественный. 
Беллетристнка. Т еагръ . М узыка. XII) Судебная хроннка. X III) Кри- 
тика и библіографія. XIV) Смѣсь. XV) Вирж евая хрОішка и торговый 
отдѣлъ. X V I) К алендарь, X V II)  Справочпыя свѣдѣнія. Д ѣ ла, назна- 
ченныя къ слуш анію  и резолюціи по нимъ округа харьковской суде- 
бной палаты н харыш вскаго военно-оружнаго суда. XVIII) Стороинія 

сообщепія. X IX ) О бъявлен ія .'
Р едакція' имѣстъ собствснныхъ коррсспондентовъвъ 103-хъ 

городахъ Ю ж ной Россіи: и  во многихъ станціяхъ, се.гахъ и  
слободахъ.

Кромѣ постоянныхъ извѣстій изъ Петербурга и МоЬн&ы, газета получа* 
етъ норреспонденціи изъ большихъ центровъ Западной Европы.

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А .
На годъ. На 6 мѣс. На 3 ыѣс. На 1 мѣс.

Безъ двставкн • .  .  10 р, 50  к. 6 р. —  к. 8 р. 50  к. 1 р. 20  к, 
Съ досгавкою • - .  12 » —  » 7 » —  „  4 „ •— „  1 „  40 ,•
Съ перес, шюгороднимъ 12 » 50  „ I „ 50  » 4 » 50 » 1 » 60  »

.Допускается разсрочна платежа за годовой экземпляръ по соглашенію 
съ редако.іей.

ИОДПИСКА II О Б Ъ Я В Л Ш Я  ПРИНИМАЮТСЯ: 
п’і, ХАРЬКОВѢ— въ главной конторѣ газеты «Южный Край», на Екатерннослав- 
ской длнцѣ, вь  домѣ Файнберга, № 44; въ ПЕТЕРБУРГѢ —въ Дентральной кон- 
торѣ обнвленгй для всѣхъ европейскихъ газетъ, на Невскомъ нроспектѣ. въ д, 
Струбішскаго; въ МОСКБѢ— въ Центріілыюй конюрѣ объявленій для всѣхъ 
евронеІских;ь газегь , на етропкѣ, въ домѣ Солодовниковп и въ конторѣ под- 
ниски и ,обьявленій Н. ПечковскоЙ; въ ВАРШАКѢ— въ варшавкоыъ агенгсгвѣ 
объявлеиій Рейхыанъ н Фреіідлеръ. на Сенаторской улицѣ, № 18,- въ К ІКБѢ--- 
въ кникноыъ магаинкѣ Е. Я. Федоровл; въ ОДЕССЬ— въ книжныхъ магазинахъ 
Б. М, Бѣлаго и Е. II. Расиопова; въ ПОЛТАВѣ— въ кннжномь магазішѣ 1’. II. 
Бойно-Родзеішча, въ конторѣ II. А. Дохиана; въ КРЕМ ЕНЧУГѢ--въ «Русской 
шшжноВ торговлѣ» Д. Я. Тартаковскаго, 3-2

^ Д О З В О Л Е Н О  Ц Е Н З У Р О І О .  ^ И П О Г Р ,  }>^ К А Т Е Р И Н Б ,  ] І Е Д Ъ > і И и  П О  у Е А Т Р А Л Ь Н О Й  У Л И Ц - Ь ,  Д . О р - Ь  р р О Т А С О В О Й ,


