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Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г О К А ’Я
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.

î3 -t> доставки: за годъ—5 р. 
) te., за первые полгода—3 

<7 О it., за Я месяца—2 р , 
за 1 м-Ьсяц'ь—70 к.

, f l.ост. и перес : за годъ — 
р  . г за первое полупдае— 4 

s ü  второе полугод1е— 3 р.НЕДМЯ. КОНТОРА РЕДАКЦШ
открыта ежедневно отъ 10 ч. 
д. до 6 ч. в., кром'Ь праздниковъ 
За церем'Ьну адреса взиж. три 
7-ми коп. парка. Разсрочка но 
соглаш. съ редакщей. За от
дельные №№ по 20 к. за кажд.

тшт м я т  i ш ш »
5 0  М № въ годъ.

Выходитть п о  оредамъ.
ТАКСА ЗА 'О БЪЯВЛЕШ Я. Разсчетъ за строку корпуса, или за м^сто, ею занимаемое:— отъ 1 до 5 разъ— по 15 к.; отъ 5 до 10 разъ— по 12 к ; оть 10*« 

, р а зъ — по И) к. За обгявлешя на первой (траншИ; плата увеличивается по 10 к. на проку. Ук] ршешя и клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновен объявх, 
1 р е с ы  лицъ, ишущвхъ уроковъ или м1;стъ прислуги, оплачиваются по 15 к. за дв$ строки. За разсылку оОгявлен!й при газет*— по 50 к. съ сотни напечатанниы 
ь тнпогр. Ек. Нед., асъ остальпшъ— 1 р. за сотшо Объявлена, предназначенныя въ следующ1й № должны быть перед аны не позже понедельника до 2 ч. дня.

СТАТЬИ  И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ присылаемый для напечатаю» въ «Екатер. Нед.», адресуются въ ея редакцию, съ обо8начен1емъ имени автора, его адреса н 
яогвШ. Статьи, присылаемый безъ означенш условШ, считаются безплатными. Присылаемы» статьи, въ случай надобности, подлежать сокращешю по усмотрит» 
да.ищи. Плата за статьи, зам-Ьтки и корреспонденцш— отъ 2 до 5 к. за строку. Ненапечатанный статьи ни въ какомъ случа* не возвращаются.

З Д Е Р Ж А Ш Е :  Земство, города и заводы; Телеграммы СЬвернаго Телеграфнаго Агентства; Хроника, Забастовка на фабрикЬ 
>р реснонденцш: Село Катайское, Верхъ-Исетскъ, Ишимъ, съ Кыштымскихъ заводовъ; стихи: Голосъ, Новый годъ; Скворчи- 
1; Торговый отд'Ьлъ и объявлешя. ,

ТОВАРИЩ ЕСТВО ПЕЧЕНКИНА И Н£ .
эп ш гаги о ттачж о г « тям о ш п

продаетъ и иокуиаетъ °/о бумаги, 
выдаетъ ссуды иодъ °/о бумаги,

П Р И  НИМАЕТЬ,‘ВКЛАДЫ,
по которымъ платитъ:

Йо ркладамъ до востребоватя и по
текущему счету - - 6 %  городовыхъ.

Ео  вкладамъ на годъ - 8% »
1Го вкладамъ на два года - - - 9°/о „
К а  болышй срокъ ио соглашенпо; страхуетъ билеты; нро- 

1 етъ  билеты внутренняго съ выигрышами займа съ разероч- 
>к> помесячно.

ССУДНАЯ КАССА ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА И КО . 
принимаете въ залогъ брилл1антовыя, золотыя и серебря- 

вещи, платье, M i x a  и прочее.
Иодъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за золотникъ. 
Иодъ серебряныя отъ 20 до 30 коп. за золотникъ. 
.Вещи, заложенный въ конторахъ Товарищества Печенки- 

1 и  К 0 въ Казани и СаратовЬ, могутъ быть выкуплены въ 
к а,теринбургЬ.

B e i  залоги застрахованы отъ огня въ Коммерческомъ 
'р£*ховомъ отъ огня Обществ^.
3  о— № 29 270— 50— 28

►Ть ссудной кассй Я. П, Андреева и ЕЛ
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 ЯНВАРЯ 1885 ГОДА 

съ 12-ти часовъ дня,

Е  Ф
просроченныхъ вещей.

щ у  МЬСТА по письменной или конторской части. ймгЪю 
рекомендацш Адр. въ редакцш.

Х А Ш Б Ф ' П к  3наюЩ;й Д**> И впол- 
•*. о  ХХаЕаХл О  Д и  А Е й  Ю  нй трезвый. Обратиться 
а£*-вошалъ Уральской дороги къ Инженеру Ренкуль.

В Ъ  ИРБИТСКОЙ ЯРМ АРКА
въ дом'Ь насл'Ьдниковъ II. Е. ШАЛЬКОВА, сдаются: КВАРТИРЫ 
и теплое гюм'Ьщеше иодъ магазинъ. 24-3-2

П РОДАЕТСЯ
МУКОМОЛЬНАЯ О ДВАДЦАТИ ПОСТАВАХЪ—

мельница и дача Янииой, о цЪн'Ь узнать у Льва Ушкова. 20-2

Магазинъ А. Шварте и Ко
въ Екатеринбург^

Иредлагаетъ: Арматуру, газовыя и дымогарныя трубы, сталь; 
anrjjiftcKie и н’Ъмещце, инструменты, в4сы, насосы, тигли и 
проч. принадлежности механическихъ и другихъ заводовъ.

5-3

Писчебумажная фабрика братьевъ Ятесъ, нослЬ истребле- 
ni.fi ея иожаромъ 8 1юля 1884 года, вновь выстроена 

и со 2-го Января 1885 года пущена въ дМсгае; а потому 
всЬ господа потребители нашей бумаги приглашаются снова 
заявлять свои требовашя въ магазинъ Ятесъ въ Екатерин
бург!;, или въ Контору фабрики, чрезъ Михайловскую поч
товую и телеграфную станцпо, Пермсьой губернш.

Иванъ Ятесъ. 3-8

И В А Н  оГв е Н А Я
ПАРОВАЯ ВАЛЬЦОВАЯ МЕЛЬНИЦА

ш .  И . С И М А Н О В А
иосл'Ь временной остановки вновь пущена въ ходъ. Муку 
можно получать: въ городской лавк'Ь и въ лавк'Ь при мель- 
ниЦ’Ь, малый мельничный корнусъ. 5— 5

II. В. Авилова продается_____________10— 5

Винокуренный заводчикъ им'Ъетъ надобность въ большомъ 
каменномъ со сводами пом’Ьщенш для хранешя спи
рта, и втораго подвала со сводами для постановки аппара

та для очистки вина. У  кого таковыя окажутся, покоримте 
прошу объ условЬ|хъ адресоваться въ домъ Жирякова на 
Главномъ проспект^ въ Дешевой магазинъ къ пивовару 
Каминскому.
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ФОТОГРАФЫ 
И Г Т Е Р Е Х О В А

въ Екатеринбург
 ̂но береговой Механической улице,противъ здашй стараго 
) монетнаго двора(нынгЬ мастерстя Тюменской жел. дороги.)

За отъ'Ьздомъ моимъ въ Ирбитскую ярмарку, фотограф1я 
¡1 жнему: отъ 9 часовъ утра до 4 часовъ вечера.

въ Ирбити
противъ Пассажа, въ доме насл'Ьдниковъ Мепзелин-

цова, ;
моя въ ЕкатеринбургЬ будетъ открыта ежедневно, по и ре-'

3-

ОТКРЫТА ПОДПИСКА-»
на 1885 годъ.

(СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАНЫ )
НА

„ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К У Ю  Н Е Ш Ю "
(50 М  Лё въ годъ.)

Газета въ 1885 году выходить но прежней прог
рамме въ разм’Ьр’Ь огъ 14 до 20 страницъ печати ежене
дельно, заключая въ себ!’>: статьи, каедюпцяся интересовъ 
земства, городовъ и заподовъ м'Ьстнаго края, а также |  во
обще Европейской Россш и Сибири; все телеграммы „СЬ- 
вернаго Телеграфнаго Агентства“ ; статьи по сельскому хо
зяйству, торговле и промышленности, по народному образо
ванию; статьи техническая; постоянную хронику г. Екатерин
бурга и вообще всего Уральскаго края; корреспонденцш изъ 
различныхъ м'Ьстъ Урала, Сибири и Европейской Россш, при- 
чемъ въ текущемъ году во многихь важн'Ьйшихъ цептрахъ 
края’ имеются постоянные спещалъные корреспонден
ты, а также и на время ярмарокъ: Ирбитской, Нижегород- 
ской и Крестово-Ивановской; литературный отд'Ьлъ (проза и 
стихотворешя;) торговый отд'Ьлъ.

Годовые подписчики БЕЗПЛАТНО получатъ 2-й выпускъ 
кпижки:

» СБОРНЙКЪ СОЧИ НЕНЫ  У Р А Л Ь С Ш Ъ  ПОЗТОВЪ“
издаваемый редакщею „Екатеринбургской Недели".

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :
Въ г. Екатеринбурггъ, Театральная ул., д. Протасовой; .Вь С- 
Петербурггь:— контора комиссюнерства казенныхъ заводовъ
А. А. Износкова, Мойка д. Л» 93; въ Москвгъ— Московское 
агентство фирмы Сенъ-Мартенъ.

Розничная продажа (20 коп.) въ Конторп Редакцш, въ 
магазин^ И. А . Пономарева и у Д. И. Лобанова, на вокзале 
Уральской жел. дороги.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
За годъ безъ доставки - - - - 5 р. 30 к.
„ „ съ дост. и перес. 6 р.
, полугод1е безъ доставки - - - 3 р. 70 к.
„ „ съ дост. и перес. - - - 4 р.
„ три месяца, съ дост. и перес. - - 2 р. 20 к.
„ Январь - - - - - - 1 р .
остальные месяца - - - - - „ 7 5  к.

Редакторъ-Издателъ П. К. Штейнфельдъ.

О тъ Р е д а к д \ и.
Просимъ обратить внижаше иа сд'Ьланныя нами изм4нешя въ условкхъ пр1е- 

на статей и корреспонденций: ит а т я  статьи, и корреспонденцш возвра
щ аться авторамъ не будутъ.

Ж елають продать на выгодныхъ услов;.яхъ мало держанный ро
яль заграничной фабрики съ хоронишь тономъ; спросить и 

видеть ложно ежедневно у НачалышкаВерхнейвинской станцш у. ж.
д. откуда можно вернуться въ тотъ-же день обратно въ городъ.

На взглядъ обыкновенныхъ, мирныхъ обывателей пак 
матушки Россш, власть министра представляется такою гр. 
мадною, что, казалось бы, для министровъ нЬтъ ничего i 
возможнаго. De facto оно, почти, такъ и есть; но de jure, э 
далеко не то. De facto, министры раздаютъ места и наград 
не стесняясь ни какими ограничешями. De jure же, всЬ на 
рады и все высшля должности распределяются не и на', 
какъпо личному усмотреншЕгоВеличества. Даже долгосрочн; 
отпуска утверждаются Высочайшей властш. Когда какой л 
бо чиновникъ нолучаетъ крестикъ, его поздравляютъсъ „Л, 
наршей милосйю“ . Но каждый ноздравляющШ, конечно, с 
знаетъ, что милость эта снизошла собственно не отъ Мона' 
ха, а отъ непосредственнаго начальника, который внесъ сча( 
ливца въ списокъ лицъ, подлежащихъ награде. Монархъ 
имЬетъ возможности следить за дОДствмми всехъ corei] 
тысячъ правительственныхъ агентовъ, а потому Онъ выну; 
денъ довёряться рекомендации министровъ. Эти, въ свою оч_ 
редь, должны полагаться на своихъ ближайшихъ помощв 
ковъ, а гЬ на иредставлешя пепосредственныхъ начали 
ковъ. Та стереотипная фраза, которой обыкновенно мотив 
руются заслуги чиновниковъ, и которая гласить: „за отлв 
но усердную службу“ , собственно говоря, ничего не ros: 
ритъ. Изъ пел ни высппя начальства, ни министры, a rfci 
паче Монархъ, не могутъ составить хотя бы представлев 
о деятельности лица, признаннаго достойнымъ Высочайш 
награды. Между темъ существующей у насъ порядокъ тр 
буетъ непременнаго представлешя списковъ лицъ, удоста 
ваемыхъ награды, на благоусмотре nie Государя. Мало то 
по нашимъ законамъ, въ генеральсюе чины никто не и; 
изводится безъ лнчнаго у см от ре шя Государя Эти чины и; 
яты изъ общей категорш паградъ и къ нимъ de jure ни t 
пеимеетъ право „представлять“— эти чины жалуются лично I  
Величествомъ. На деле, конечно, и тутъ пожаловаше за! 
ситъ отъ усмотрЬнгя начальства. Где же, въ самомъ д'Ь; 
знать Государю всехъ тЬхъ полковниковъ и статскихъ 
ветниковъ, которые сотнями ежегодно производятся въ i 
неральсгае чины. И вотъ, волей-не волей, практика не по 
чиняется букве закона. А въ результате, Монарху препо 
носятся для утвержденш громадные списки награждаемы: 
на должности не ниже 5-го класса и даже увольняемыхъ 
долгосрочные отпуски. Не говоря уже о томь, что это дол 
но отнимать не мало драгоцЬннаго времени у Монарха, в 
которыя назначения, увольненш, награждена требуютъ е: 
издашя именныхъ указовъ сенату, граыотъ и рескрипто: 
Въ результате оказывается, что одно исполнеше этихъ фо 
мальностей представляется трудомъ не малыыъ, большую} 
лю котораго. безъ всякаго ущерба делу, можно бы съ уде 
сгвомъ возложить на исполнительныя органы. У  насъ ес 
Кавалерская Дума, есть соответственный департаменте Пр 
вительетвугощаго Сената. Есть у насъ и статуты орденов 
есть и положешя о награжденш чинами. Не представляв! 
же ни какЬго неудобства пожаловаше указами сената чина; 
гражданскихъ чиновниковъ до 5-го класса включительно. II 
чему же этотъ порядокъ не распространить и на всЬ чины, пр 
соединивъ къ тому и чины 4-го класса? Это значительно умев
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си пло  бы число д'Ьлъ, докладомъ о которыхъ безиокоятъ Го
суд ар я. Точно также и утверждеше долгосрочныхъ отпусковъ, 
е л . также увольнешй въ отставку и назначенш на должности

удобствомъ могло бы производиться указами Правитель- 
с^'Г’вующаго сената, а не издашемъ Высочайшихъ приказовъ. 
*31 то касается награжден!« орденами, то и это могло бы тво- 
|.>иться въ силу статутовъ на основан!и разъ изданнаго ука- 
4 ; I  Его Императорскаго Величества, и разве только награж- 

л .еш е  орденами св. Владимира, св. Теория и Ьми степенями 
ирочихъ орденовъ, могло бы быть поставлено въ ус*лов1'е не- 
ЕЦ Ю М ’Ьннаго представления на воззр’Ьгпе Величества. Тогда не 
пи огло бы случиться того, что какой нибудь недобросовестный 
чиновникъ им'Ьетъ возможность указывать темному народу на 
с ; 13ой орденокъ, говоря, что Самому Государю известны его 
зослуги, и что Самъ Царь наградилъ его—значитъ-де онъ 
с и л а , съ которой бороться опасно. Вообще, тогда и юриди
ч е с к и  ордена являлись бы вывеской не , Царской милости“ , 
¡л, милости и вниманья начальства къ подчиненному. Къ че- 
зуд у этотъ самообманъ, къ чему придавать делу фальшивый 
тзидъ? Даже и въ такихъ мелочахъ, какъ оффищальное зна- 
’Ч € 1ие наградъ, по нашему убежденно, не должно быть допус
каем о  фальши. Передачей д'Ьлъ о награжденш чиновниковъ 
в ' !  руки сиещальныхъ высшихъ правительственныхъ учреж
дений, какъ Правительствующш сенатъ и Кавалерская дума.

исколысо не умалится ни значеше чиновъ и орденовъ, ни 
о б аяш е  Высочайшей власти. Ведьдействуют* же у насъ су
д ы  и друпя учреждешм „но указу Его Имнераторскаго Ве
личества“ , и это не ведетъ ни къ уменьшен! ю значешя ргЬ- 
итенш , ни къ чему другому более серьезному. Такъ и опре- 
д'ЗЬдеи^в наградъ в ы с ш и м и  Правительственными местами ни 
сколько не поколебало бы авторитета Самодержавш—все тво- 
1 >влось бы на основаши узаконена, утвержденныхъ самодер
жавною  власпю.

Хотя вопросъ о томъ, какимъ нугемъ назначаются награ- 
Л. и и жалуются чины и не составляетъ, самъ но себе, что 
л  ибо особенно важное; но вопросъ этотъ им’Ьетъ то важное 
значеше, что нынЬшнш порядокъ не даетъМонарху возмож
ности  посвящать больше времени вопросамъ более серьез- 
н  шгь. Все, что способно отвлечь внимате Государя отъ за
боты  о нуждахъ отечества, все должно быть, но возможности, 
устраняемо.

Но кроме этого вопросъ о назначешй на посты подчинен
н ы м  министрамъ, не властно министровъ, а властно Государя, 
и  шЬетъ и еще одно важное значеше. Этотъ порядокъ наз- 
н  ачешя должностныхъ лицъ, какъ бы снимаетъ съ министровъ 
ответственность за неудачный выборъ;'. подчиненныхъ. Намъ 
кажется, что подобный порядокъ могъ бы, съ пользой для 
ЛгЬла, быть, изм'Ьненъ, и вс'Ь лица, исключая товарищей 
м  инистровъ, служапце въ министерствахъ, могли бы быть ут
верждаемы въ должностяхъ личною власшо министровъ.

Намъ кажется, что удержаше въ законе правила пред
ставлять подчиненныхъ минисграмъ на Высочайшее утвержде- 
и  зе въ должностяхъ будетъ ошибкою. Ведь на деле все 
к  ыснпя должностныя лица министерствъ. обыкновенно, изби
раются самими министрами. Лишь въ редкихъ случаяхъ лица 
эти  известны Государю. Между темъ, назначеше ихъ на м'Ьс- 
'1’а Высочайшими новел'Ьшяки, какъ бы, налагает* на Монар- 
X: а нравственную ответственность на деятельность этихъ 
л  иць. То же обстоятельство, иногда, служить причиной того, 
Что мипист[)ы терпятъ на службе лицъ, въ несоотвЬтсгаи 
которыхъ ихъ назначенпо министры уже имели случай убе
диться. Ведь неудобно, въ самомъ дёле, вскоре за избран!- 

31 ъ лица на данный поста докладывать Государю, что вы- 
^оръ оказался пеудачннмъ. А неудобство это ведетъ къ тому, 
Что на службе долго терпятъ и такихъ лицъ, которые нано- 
^лтъ дЬлу исключительно одинъ вредъ.

ЗатЬмъ, если бы министры явились бы полномочными 
Хозяевами, обязанными руководиться исключительно общими 
Законами имперш, то имъ не было бы нужды безиокоитьГо
сударя испрашивашемъ Высочайшихъ повеленш на каждый

отдельный случай. А на сколько это важно для государства, 
это пойметъ каждый, кто знакомъ съ эпохой минувшаго цар- 
ствовашя. Прошлое царетвоваше богато примерами злоупот- 
реблешй, которыя прикрывались Высочашими повелЬшями. 
Расхищеше Уфимскихъ земель, продажа Вогословскихъ и 
Вятскихъ заводовъ, отдача въ аренду АПасскихъ золотыхъ 
нршсковъ вотъ'самым близкш намъ примеры такихъ злоу- 
потребленш. Чтобы ознакомить читателей съ темъ нутемъ, 
какимъ испрашивались Высочайния повел'Ьшя для прикрытия 
злоунотребленш, мы отсылаемъ читателей къ Л"; 27 .за 1881 
годъ. Въ этомъ № читатели найдутъ документальное описа- 
ше исторш продажи Вогословскаго округа.

Не будь у насъ узаконена возможность испрашивашя от- 
делг.ныхъ Высочайшихъ повелешй, которыя ставили бы от
дельный случай вне законовъ, не были бы возможны подоб
ным злоугютреблешя. Тогда каждый министръ явился бы въ 
случаЬ подобномъ продаже Вогословскихъ заводовъ лицомъ 
ответственнымъ, а потому, наверное можно сказать, ничего 
подобнаго и случиться бы не могло.

Изъ этого ясно, что однимъ изъ важныхъ уСЛОВШ для 
благосостояшм страны является вопросъ о нЬкоторомъ рас- 
ширенш власти министровъ, конечно, съ возложешемъ на нихъ 
и ответственности, какъ за ихъ личныя распоряженья, такъ 
и за деятельность лицъ непосредственно ими назвачаемыхъ. 
Конечно министръ не может* быть ответственъ за каждое 
д'Ьйсте подчиненныхъ; но онъ долженъ быть отвЬтственъ въ 
томъ случае, если онъ зналъ о ненравильностяхъ и не при- 
нялъ мёръ къ прекращению безпормдковъ. Онъ долженъ быть 
ответственъ и за самую систему управлешя отдельными час
тями, если у него есть въ рукахъ средства знать то, что и 
где творится въ подведомственных'* ему учреждешяхъ.

Место не нозволяетъ намъ высказать все то, что мы име- 
емъ въ виду, а потому—до следующаго раза.

1!

ТЕЛЕГРАМ М Ы  „С'ЁВЕРНАГО Т Е Е Г Р А Ф Н А Г О  АГЕНТСТВА.“
Петербурга, Поиедплъиикъ 14 го Января.
Римъ. Слухъ о нам'Ьрснш Италш противиться силой 

занятно Турками; портовъ Краснаго моря неверенъ.
Нарпжъ. При обновленш одной трети сенаторовъ, 

избрано 48 республиканцевъ и 21 консерваторъ; пред- 
стоитъ 18 перебаллотировок!; въ числе неизбранныхъ Гер
цог! Брольи и Форту.

Вашшитопъ Законопроэктъ о динамитныхъ поку- 
шешяхъ предлагает! наказашя также за сознательное уча 
ст!е въ перевозке взрывчатыхъ веществъ для преступныхъ 
целей.

Петербург, Вторнтг 15 го Января.
„Новое Время“ . Самаро Уфимскую линно решено 

строить пока отъ Кинели до Златоуста; дальнейшее же на- 
правлен1е къ Екатеринбургу определится въ 1885 году 
изыскашями, при непременномъ участш представителя мини
стерства государственных! имуществъ, въ виду важности 
лиши для горной промышленности. Изыскатя дороги къ 
Казани будутъ сделаны также въ 1885 году, которые 
определятъ точку соедпне!пя съ существующими рельсовыми 
путями.

Вороигжъ. Подъ председательствомъ епископа Макар1я, 
учреждено зд'Ьсь братство святителей МитроФатя и Тихона, 
съ целпо раснространетя въ пароде релтчозно— нравствен
ных! началъ, развития церковно -  приходских! н!колъ и 
борьбы съ сектантствомъ.

Кк‘ВЪ. Вчера, после молебна вгь университетской церкви,
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въ присутствш попечителя, ректора, профессоровъ и сту- 
дентовъ, открыгь университетъ. Поиечитель обратился къ 
студентамъ съ речью, въ которой высказавъ сожалеше о 
прискорбных! событйяхъ, вызвавшихъ известное правитель
ственное распоряжеше, выразилъ надежду, что отныне въ 
храме мира, храме науки, люди науки займутся исклю
чительно ея интересами.

ТИФЛИСЪ. Вчера около полудня здесь чувствовалось 
землетрясеше, продолжавшееся нисколько секундъ-

М арпжъ  Окончательно избрано: 67 республиканских!, 
20 консервативныхъ сенаторовъ; республиканцы выиграли 
22 места.

Лондонъ. Times сообщает!, что предложенныя Ангаей 
изменения въ французскихъ предложешяхъ относительно 
Египта приняты Франщей; совокупная гарантия державами 
займа не обусловливаетъ совокупнаго влгяшя на Д'Ьла 
Египта, и Францш не предоставляется права вмешательства 
въ управлеше Егинтомъ.

Лондонъ. Близъ Лондона задержанъ челов’Ькъ, подо
зреваемый во взрывахъ. При допросе въ полицейскомъ 
суде, арестованный показалъ, что зовутъ его Джильбер 
томъ, прибылъ недавно изъ Америки. Судебное разбиратель
ство отложено на неделю

Нанпшгтонъ Сенатъ вотировалъ резолюцш, выра
жающую негодоваше по поводу лонлонскихъ покушенш и 
омерзеше къ подобнымъ преступлешямъ противъ цивили 
зацш.

Ф лореиц'ш . Демидов!, князь Сандонато скончался въ 
вилле Пратолпно.

Ньюшркъ. Въ законодательный собрашя штатов! 
Ныо iopua и Пенсильванш внесены предложешя объ изда 
niii правилъ о приготовлеши къ продаже динамита.

Бейлуръ На Красномъ море броненосецъ „Кастель- 
фидардо” водрузилъ итальянский флагъ

Полуимпер1алы 7 р. 80 к.
Петербург, (-реда 16-го Января.

Разреженъ ввозъ изъ за границы пдеменныхъ свиней, 
для улучшетя въ Россш породы.

Римъ. Министръ иностранныхъ делъ, отвечая на 
занросъ о колошальной политике, пояснилъ, что Италгя 
не можетъ оставаться безучастной въ борбе цивилизацш съ 
варварствомъ и должна принять хотя скромное участие въ 
колошальной политике, согласить дейсшя съ своими 
политическими и экономическими интересами и правами 
другихъ державъ. Красное море имеетъ при томъ для 
Италш большую важность, особенно относительно положешя 
ея въ Средиземномъ море, где Ита.ш должна энергично 
поддерживать ровновес1е. Министръ указалъ также на 
дружеская отношешя съ Англ1ей и заявплъ, что въ случае 
надобности будетъ отправленъ въ Ассабъ еще баталмнъ.

Каиръ Англичане взяли Метасинъ, находящейся на 
цолпути между Берберомъ и Хартумомъ. Генералъ Стю- 
артъ тяжело раненъ. Вильсонъ отправился на пароходъ въ 
Хартум!.

Сайгунъ Французы разсеяли и преследуютъ въ 
Камбодже мятежниковъ; предводитель мятежников! Сибета 
раненъ.

Петербургъ, Четвергъ 17 го Января.
„Новое Время . Комитет! Министровъ согласно пред-

ставленго министра путей сообщешя высказался за пост
ройку лиши Самара, Уфа, Златоустъ казеннымъ снособомъ.

Харьковъ. Происходивши сегодня актъ въ универ 
ситете былъ особенно торжественный послучаю настунлеш 
дня 80 ти летняго существовашя университета; поел: 
литургии, отслуженной въ университетской церкви, преосвящен 
ный Амвройй сказалъ слово о самосовершенствовании; на акт: 
профессор! Алексеенко прочелъ речь о подоходномъ на 
логе, актъ закончился гимномъ, затем! былъ обедъ про
фессоровъ, вечеромъ предстоитъ концертъ и студенчески 
танцевальный вечеръ.

Якобштадтъ. Вчера вечеромъ сгорелъ до основам 
недавно реставрированный православный храмъ св Дух 
огонь распространялся съ такой силой, что спасено тольк 
четыре иконы, въ томъ числе принесенная въ даръ Госу
дарыней, также несколько сосудовъ; населеше безъ разли 
чтя исповеданш глубоко опечалено

Лондонъ. АнглшскШ банкъ понизилъ дисконтъ с: 
5 до 4 процентовъ.

Каиръ. Занятию Метамне предшествовалъ рядъ сра 
жешй. Вильсонъ, заменйвъ раненаго Стюарта, разбилъ Г  
(6) Января неприятеля потерявшаго 250 одними убитыми 
несколько англшеких! офицеровъ и два кореснодента Лон 
донскихъ газетъ убиты Изъ Хартума пришло четыре паро 
хода съ войсками. Гордонъ продолжаетъ держаться.

Колонна генерала Эрля во время движешя вдоль Ни 
ла къ Берберу была атакована 270 суданцами, но отбил; 
нападете.

Петербургъ, Пятница 18-го Января.
Опубликовано утвержденное министромъ финансов: 

положеше о Петербургской ремесленной выставке. Открыт, 
последуетъ 21 Апреля, а закрытие 21 Мая.

Членъ горнаго совета Н. В. Воронцовъ назначенъ дирен 
торомъ горнаго института.

Вопросъ о правё земствъ назначать вознагражден  ̂
непременным! членам! с!ездовъ мировыхъ судей, за испо.: 
неше сопряженных! съ этой должностью обязанностей, р! 
шенъ Сенатомъ отрицательно.

„Новое Время“ слышало, что для привлечения ксев; 
зовъ къ преподавашю закона Бож1я на русскомъ язык 
въ гиншшяхъ, прогимнайяхъ, реальныхъ училищах! и и 
родскихъ школахъ северо и юго-западнаго края репм 
предоставить имъ все права наравне съ другими препода 
вателями.

Та-же газета передаетъ, что с. Стнодъ разрабатЕ 
ваетъ правила для привлечешя въ монастыри лицъ, досто: 
ныхъ ипоческаго сана, огражденш обителей отъ лицъ бе 
внутреннаго нризвашя къ монашеской жизни.

ВЫ СО ЧАЙ Ш Е утверждено постановлеше Госуда; 
ственнагО Совета объ отсрочке князю Гагарину и Е 
открытия пароходныхъ рейсовъ между Одессой и Чистово! 
въ 1885 году, съ гЬмъ. что въ случае неоткрытая ре! 
совъ въ теченш года комиашя теряетъ все предоставленнь 
преимущества.

Римъ. Министръ иностранныхъ делъ опровергну.’ 
вчера въ палате слухъ о фориальномъ договоре Итад 
съ Англ1ей относительно Египта, нрпчемъ однако указа; 
на возможность параллельнаго съ А н тей  дейсшя д.:

, облегчения ея задачи. По мнешю министра, такой образ
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дМствш Италш— нбвый залогъ сохранетя «яра н, донолне 
летя программы, лежащей в-з основ'З ея союза съ Герма- 
шей и Австр1ей.

Бсрлинъ Сюда прибыла проездомъ въ Петербургъ, 
принцесса Баденская Мар1я Максимильяновна. Обедала у 
Императора. Императоръ принималъ проезжающую изъ 1 
ЭТиццы въ Петербургъ демутацш отъ 9 драгунскаго Елиза 
оветградскаго полка

Всриъ- Союзный сов4тъ иолучщлъ изъ одного Швей- 
царскаго города письмо, предостерегающее, что здате со
нета будетъ взорвано.

Полуимпер1алы 7 р. 78 к сделано.
Петербургъ, Суббота 19-го Января.

ВЫ С О ЧА Й Ш И М Ъ ‘ указомъ Сенату разрешенъ, въ 
счетъ предстоящихъ выпусковъ билетовъ Государственнаго 
1Ёазначейства, выпускъ двухъ новыхъ разрядовъ сихъ. 
билетовъ безъ купоновъ, на три миллшна рублей каждый, 
срокомъ на четыре года, подъ услов1емъ уплаты сложныхъ 
лроцентовъ единовременно съ капиталом!.

Лондонъ. Полицейскш надзоръ въ бритавскомъ музее 
;усилеиъ, вследсгш е извещетя о замышляемомъ противъ него 
динамитномъ покушенш.

Т т ю з  сообщаетъ, что державы приняли въ принципе 
измененныя А нтею  французшя контръ-предложенья отно
сительно Египта.

Bf.ua Офищозная политическая корреспондента опро • 
зергаетъ газетныя известия о переговорахъ Австрш съ Гошей 
относительно зaключeнiя договора о выдаче преступниковъ.

Берлинъ Союзный советъ передалъ въ подлежащая 
тгомиссш внесенное на его размотреше предложете относи
тельно договора Гермаши съ Госмей о выдаче преступни- 
дювъ; принятъ проектъ объ изменененш таможеннаго тарифа.

Петербургъ. Воскресенье 20-го Января ,
Вологда. Въ  губернскомъ земскомъ собранш былъ 

ъозбужденъ вопросъ о предаши управы суду за выдачу 
при заготовке хлеба для северныхъ уездовъ 22000 руб. 
подрядчику безъ всякаго обезпечетя подрядчика. Собран1е 
освободило уираву отъ предатя суду; затемъ управа по
дала въ отставку.

Х Р О Н И К  А.

1 20 Января въ Кутай ей скончался нашъ постоянный 
сотрудникъ, одинъ изъ энергичныхъ деятелей—у ральскш 
уроженецъ и изследователь доисторической жизни пр1у- 

ральскаго края— Михаилъ Викторовичъ Малаховъ. Нельзя 
не сожалеть объ этой преждевременной утрате. Михаилъ 
Викторовичъ былъ преданъ науке, и общество имело 
ос но наше ждать многаго отъ плодотворной его научной 
деятельности. Грустно что таюя молодыя, энергичны« си
лы преждевременно уносятся могилой!....

17-го Января управляющей местной конторой Госуд. Бап- 
жа д. с. с Федоръ Логиновичъ Милле[)ъ нраздновалъ 65-ю 
годовщину со дня своего рождешя. Ниже читатели увидятъ, 
■что не безъ основашя занесли мы этотъ день на страницы 
лгЬстной хроники.

Г. Миллеръ пригласилъ къ себе на обЬдъ все лицъ, сто- 
лщихъ бо.гЬе или менее высоко въ 1ерархическомъ отноше
нии, Звезды такъ и сшли на грудяхъ нашихъ статскихъ ге- 
иераловъ. Присутствовали тутъ и лица, еще не. достипше 
счастш быть украшенными этими знаками отлич1я; но темъ

не мен4е% тутъ были все лица, обыкновенно вращаюпцяся въ 
выстемъ слое местнаго общества. Судя по составу гостей, 
мы ожидали, что праздноваше 65-й годовщины г. Миллера 
будетъ носить весьма солидный характеръ, темъ более, что 
самъ хозяииъ былъ во фраке и со звездой на груди.

Сначала все шло, какъ следуетъ и мы не обратили осо- 
баго вниматя на то, что на конце стола, vis à vis съ хозяи- 

: номъ поместилась единственная въ этомъ мужскомъ, солид- 
номъ обществе, особа женскаго иола. За обедомъ мы узнали, 
что это экономка Ф. Л. Миллера и намъ разумеется, пока
залось несколько страннымъ присутствие экономки за такимъ 
оффищальнымъ обедомъ, за которымъ хозяинъ счелъ умест- 

¡1 нимъ предложить тость, даже за здпров1е Государя Импера- 
! тора. Довольно своебразный снособъ занимашя за обедомъ со

седей экономкой придалъ обеду на одномъ конце стола видъ, 
нЬсколько похожш на холостую пирушку. Какъ-то невлзалось 
одно съ другимъ—эти звезды и тость за Государя съ темъ, 
что происходило на другомъ конце стола. Но все бы это еще 
ничего. Мало ли при какихъ обстоятельствахъ люди делают
ся развязными, а за обедами это бываетъ не редко. Все это 
могло показаться страннымъ, но особенно шокировать еще не 
могло. Но по окончанш обеда, когда гости, поигравъ въ кар
ты, стали разъезжаться, Ф. Л. Миллеръ вручилъ мнЬ сле
дующее письмо съ приложения я и при немъ, которая я и по
мещаю, хотя письмо г. Миллера и не можетъ быть отнесено 
къ числу образцовыхъ литературпыхъ нроизведенш.

Передам Ваш,, многоуважаемый Павелъ Капитоновичъ, при этомъ четыре 
аттестата Оттшпи Егоровны Зиверсъ, экономки у меня въ доме, покорнейше 
прошу напечатать въ Вашей уважаемой газете, какъ мои эти слова, такъ и ат
тестаты, для того чтобъ лица, которыя, пе зная совсЬмъ Оттилш Егоровну Зи
версъ, решились разсказывать и даже показывать ей, что она прйхала ко мне 
жить съ безнравственной целью и посылали мне сказать, что пока От. Егор. 
Зиверсъ будетъ у меня жить, внучатъ, детей моей дорогой ’дочери, не будут* 
отпускать въ мой безнравственный домъ, могли познакомить, я съ аттестатами 
Вмешательство въ мою домашность не дЪлаетъ чести этимъ лицакъ, лучше бы 
смотрели за своею нравственностью, ч-Ьмъ страмить себя. Когда стали обижать 
Оттилпо Егоровну, она хотела возвратиться въ Петербурге, но я ее не пустилъ, 
потому что она отличная хозяйка, исполняем. свои обязанности но дому съ 
полнымъ усерд1емъ, добросовестности и пользою для меня.

Федоръ Миллеръ
АТТЕСТАТЪ. Оттпл!я Егоровна Зиверсъ, служила у меня бонною, около го

да. Должность свою она исполняла вполне добросовестно, отличалась добрыыъ 
характером* и честностью. Подлинный за поднимать вдовы Инженера Генералъ- 
Лейтенанта Натальи Степановны Домонтовичъ. 22 Декабря 1881 года. На под- 
линномъ именная печать.

Съ нодлнннымъ верно. Действительный статсмй советникъ Ф. Миллеръ,
АТТЕСТАТЪ сей дань Оттилт Зиверсъ, въ удостоверен!!! того, что нахо" 

дясь у меня въ продолжен!)! 5 тп мГсяцевъ горничной), она отличала ь чест* 
ностыо и исполняла свои обязанности добросовестно. Подлинный подписала Еле
на Линбекъ. На подлинпомъ именная печать,

Съ подлиннннъ верно. Действительный статсмй совЬтнпкъ Ф. Миллеръ.
Предъявите  ̂ышца сего, Оттшня Зиверсъ, служа у меня въ горннчнихъ, при 

нримёрной нравственности и честности, отличалась трудолюб1емъ и знашемъ 
своего дела. Отпущена только вследств1е отъезда меня за границу. Баронъ Во- 
рисъ Кене. На пидлинномъ именная печать.

Ст, нодлнннымъ верно. Действительный статск!й советникъ Ф. Миллеръ.
Симъ удостоверяю, что девица Оттн.юя Зиверсъ, находилась около двухъ съ 

половиною леть у меня въ услуженш въ д лжнасти бонны, и что мне весьма 
npia'ruo засвидетельствовать о ёя нрекрасномъ, кроткомъ характере и отличной 
нравственности.

Въ удостоверсте сего свидетельства собственноручно подписываюсь Генр1'ета 
де-Гейне, бывшая супрую Лейбъ-Медика Аренда, (написано рукою г, Мил
лера). Большая МиллЬнная X” 2S домъ Аренда въ С-Петербурге, 14 Декабря 
1884 года.

Съ нодлнннымъ верно. Действительный статскШ советникъ Ф, Миллеръ.
Прочитали вы, читатель, и на вашей физюшши я вижу 

недоумете. Вы невольно задаетесь вояросомъ: „чтосейсонъ 
значить?“ А значить онъ, скажу вамъ откровенно, что про
жить 65 л4тъ не легко, что года кладутъ печать на чело
века. Я не хотелъ публиковать этихъ документовъ, но 19-го 
Января ко мне явиаась г-жа Зиверсъ съ поручен1емъ отъ г. 
Миллера вторично просить напечатать его письмо и эти ат
тестаты. Ей я далъ уклончивый отвЬтъ. 20 Января г. Мил
леръ прислалъ ко мне своего камердинера, передавшего 
мне новую просьбу г. Миллера поместить его письмо—я со
гласился.

Исполняя такую настоятельную просьбу г. Миллера, я не 
могу воздержаться отъ того, чтобы не указать на то, что но-
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стуиокъ г Миллера мн'Ь кажется черезъ-чуръ экцентричнымъ. 
Пригласить къ себе гостей, все лидъ уважаемыхъ въ обще
стве, поеадивъ ихъ за одинъ столъ съ экономкой, публико
вать о-томъ, что эта особа служила тамъ-то горничной, это, 
какъ хотите, молсетъ сделать человекъ или съ вам'Ьрен1емъ 
оскорбить евоихъ гостей, или же челов’Ькъ, ^которому 65 
лете очень и очень не дались легко.

Не им'Ья основашя предполагать злаго умысла со сторо
ны г. Миллера, л невольно прихожу къ заключению весьма 
печальному— едва ли не наступила пора Федору Аогиновичу 
устраниться опгъ у прав летя дгълами Государственнаю Бан
ка, и то уже ходятъ слухи, что голосъ учетнаго комитета 
Гос. Банка въ Екатеринбурге утратилъ значеше, и что ссу
ды видаются и т'Ьмъ, кому учетный комитета не разреша
ете. Въ Екатеринбургской конторе Государственна™ Банка 
ворочаются сотни миллюновъ—есть о чемъ позаботиться. Ред.

Р. в. Ф Л. Миллеръ пригласилъ на свой нраздникъ нев- 
чихъ Каеедральнаго собора, которые, но приказашю хозяина 
пели во время обеда „Тебе Бога хвалимъ“ , а также и не
который друпя молитвы. Вообще обЬдъ носилъ характера 
духовно-нравственный.

Опера „Ф аустъ “ , исполненная любителями.
Въ нонедельникъ 21-го Января, въ городскомъ театре 

шелъ вторично „фаустъ“ . исполненный любителями. На этотъ 
разъ исноляете было более дружное— видно, что любители 
начинаюсь свыкаться со сценой. Голосовыя средства, которы
ми располагаете кружокъ, даютъ возможность расчитывать, 
что и „Русалка“ и „Трав1ата“ пойдутъ не менее удачно, 
чемъ прошелъ „Фаустъ“ . Надо отдать справедливость руко
водителю этого дела П. Ф. Давыдову. Онъ съумелъ поставить 
дело очень и очень порядочно. Публика наша отнеслась 
такъ сочувственно къ дЬлу постановки оперы любительскими | 
средствами, что и это второе нредставлеюе дало прекрасный 
сборъ. Театръ былъ лолонъ, если не считать несколькихь 
незанятыхъ агЬстъ въ параднее. На этотъ разъ г. Давыдовъ ! 
былъ почтенъ поднесешемъ -ему двухъ венковъ—одинъ былъ 
ноднееенъ отъ музыкальнаго кружка, а другой отъ публики. 
Г. Герцу, дирижеру хоровъ, поднесли серебряный кубокъ. 
Что касается иснолненгя, то понятно, никто не предъявлялъ 
неонытпымъ еще любителямъ гЬхъ требовашй, каюя можно 
предъявить завзятымъ артистамъ. Но г . ' Давыдовъ— Фаустъ 
и г. Федп]ювъ— Мефистофель исполнили Свои парча и безуко
ризненно. Г-жа Кронебергъ, обладающая звучиымъ, чистымъ 
сопрано довольно обширнаго регистра, доставивъ публике 
большое удовольствие, еще недостаточно умеете согласовы
вать свое и’Ьше со значе!немъ, Местами у нея недостаетъ | 
экснрессш. Конечно, при старапш, г-жа Кронебергъ преодо
леете и эту трудность. Г-жа Панова, обладающая умёшемъ 
играть, несколько детонируете въ арш , Ахъ скажите вы ей“ | 
Особенно заметно это въ высокихъ нотахъ. Но и тутъ, мы 
уверены, что недостатокъ этотъ сгладится нодъ руковод- 
ствомъ г. Давыдова. Г-жа Шнейдеръ была прелестной, коми
чной Мартой; большое спасибо ей за то, что она взяла на 
себя эту роль, хотя ей приходилось большую часть онеры и 
всю увертюру играть на рояле. Г. Будринъ-—Валентинъ, 
п*лъ совершенно верно, что уже одно искупаете недостатокъ 
силы его голоса. Ему надо сказать большое спасибо уже за 
то, что не смотря на то, что онъ только что оправился отъ 
болезни, онъ не отказался отъ иснолнешя и не лишилъ гЬмъ 
публику удовольствия слушать новтореше „Фауста“ . Хоры 
разучены прекрасно и на этотъ разъ уже не было заметно 
той робости, безъ которой не обошлось первое (въ эту зиму) | 
представлеше Фауста.

Вообще, нельзя не приветствовать этого нанравлешя де
ятельности музыкальнаго кружка Отъ души желаемъ успеха 
и ждемъ, что рвеше любителей .не скоро остынете. Уже 
одинъ тотъ факта, что въ оба представлешй Фауста театръ былъ 
полонъ, показываете, что наше общество отнеслось къ начи- ( 
нашю кружка вполне сочувственно. А подношеше нодарковъ | 
въ оба спектакля, конечно, убеждаете въ томъ еще более, !

Сегодня 23 числа, въ зале Общественнаго клуба, будеть 
данъ прощальный спектакль П И. Фелонова. Программа со
ставлена интересно. Въ концертномъ отделеиш примутъ уча
стие г-жи Котелянская и Квасиикова.

Въ  пятницу 25-го Января въ городскомъ театре предпо
лагается бенефисъ А . С. Славскаю. Идете въ первый разь 
на Екатеринбургской сцене новая пьеса “Тяжкая доля 
драма въ4-хъ дейтпяхъ соч. Карпова и известный водевиль 
Пальерона “Искорка,.

Въ  нонедельникъ 28-го Января, въ конторе Начальника 
работе Тюменской дороги имеете быть заседаше Комисск 
техниковъ, которая будете обсуждать услогия конкурса длл 
составлегая нлановъ и смете на устройство выставочных^ 
зданш въ Екатеринбурге.

21-го Января доставлены и помещены въ Екатеринбург- 
скш тюремный замот. известные въ крае разбойники,беглые 
каторясные Платонъ и Викулъ Хамакины, пойманные въ де]). 
КурмангЬ (Белоярск. волости) ириставомъ третьяго стана г, 
Савинымъ.

Телеграмма „Е  кат ер. Пед^.
Петербургъ 17-го Января. Диревторомъ Горнаго Ин

ститута назначенъ Действительный Статскш Советникъ Ни
колай Васильевич Воронцовъ.

Забастовка на фабрике въ Дмитровскомъ уезде Московской 
губерши, недалеко отъ ст. Талицы Ярославской железной до 
роги, и находящейся въ настоящее время во владенж г. Кнопъ и К“.

Вознесенская мануфактура—одна изъ круипыхъ фабрикъ 
московского района: она даете заработокъ более 2,000 тыс, 
чел. рабочихъ, считая въ томъ числе женщинъ и детей. Боль
шинство рабочихъ фабрики вербуются изъ крестьянъ бли- 
жайшихъ къ фабрике деревень, меньшая часть— пришлый 
людъ. Правлешемъ фабрики въ лицъ директора г. Бера, бъш 
заключенъ съ рабочими договоръ, въ силу котораго они обя
зались работать на фабрике до Пасхи нынешняго года, но 
шести дней въ неделю. Это услоше и соблюдалось обеими 
сторонами, Но ¡¡отъ, 1-го ноября истекшего года, появляет
ся распоряжеше отъ г. Бера сократить число рабочихъ дней 
съ шести на пять въ неделю въ виду уменьшившагося спро
са на бумагопрядильная изд,ел1я, Какъ ни ощутительно би
ло для рабочихъ такое внезапное сокращение ихъ заработка 
на '/в часть,— они безропотно подчинились расноряженш л 
спокойно продолжали работу.

Но на этомъ дело не остановилось. 1-го декабря явилось 
новое распоряжение—о сокращена-! работы еще на одинъ день. 
Рабоч1е заволновались. Такое значительное сокращение зара
ботка, вопреки заключенному съ ними уело в! ю, не могло не 
встревожить ихъ: 900 чел. мужскаго населешя фабрики про
тестовали нротивъ такого произвольнаго акта правлейя и за
явили, что они могутъ работать на фабрике только при ус- 
ловш, что по крайней мере пять дней работы въ недели 
имъ будутъ впредь обезпечены. Но цравлеме фабрики не на
шло удобнымъ исполнить это скромное и вполне законное тре- 
бова'пе рабочихъ, настаивая, чтобы рабочю безусловно под
чинитесь требование нравлешя. Переговоры, тяпувппеся ни
сколько дней, не привели ни къ чему и только усилили раз- 
дражеше среди рабочихъ. Они решились прекратить работу,
11-го декабря началась забастовка, а съ нею вместе возник
ли и безнорядки, пришлите угрожавший харагстеръ. Особен- 
ныхъ буйствъ впрочемъ не было. Крайняя степень негодова- 
шя рабочихъ выразилась въ порче части фабричнаго иму
щества и 1!Ъ на несен ¡и оскорблешя директору технической 
части, г. Сиду. Особенное раздражеше рабоч!е обнаруживала 
нротивъ отсутствующего г. Вера, котораго они считали но 
видимому виновникомь всего,
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Въ ночь на 22-е декабря изъ Москвы, по распоряжетю 
генералъ-губернатора кн. В, А. Долгорукова, вы’Ьхалъ на ме
сто происшес/пня губррнаторъ В. С. Перфильевъ одновремен
но съ 200 казаковъ. Губериаторъ прибыль на место въ 7 ча- 
совъ утра 12-го декабря. Не смотря па то. что дЬло уже бы
ло достаточно испорчено и волнеше въ среде рабочихъ при
няло серьезные разм'Ьрм,— посл'Ьдме держали себя совершен
но прилично и спокойно. Никакихъ безпорядковъ но проис
ходило: рабоч]е только упорно отказывались работать на но- 
выхъ, невыгодныхъ для нихъ услошяхъ. Появлете предста
вителя власти видимо успокоило ихъ и поселило въ нихъ на
дежду, что рхъ законны« требован1я не останутся, какъ преж
де, безъ отв'Ьта. Ни малЬйшихъ нризнаковъ еопротивлешя не 
было обнаружено: никакого вмешательства вооруженной силы 
не потребовалось.

Въ такомъ положены дЬло находилось до 15-го декабря, 
когда рабочимъ предложено было новое услов1е: сложить со 
счетовъ деньги за припасы, взятия изъ лавки за время за
бастовки, если рабоч1е съ своей стороны согласятся продол
жать работать по 5-ти дней въ неделю. Рабоч1е отвечали 
отказомъ. Между тЬмъ необходимо было принять м-Ьры къ 
очищенно фабрики о'1'ъ массы празднаго народа, жившаго 
тамъ во все время забастовки. Въ этихъ видахъ, согласно ин- 
струкцш, данной г генералъ-губернаторомъ, решено было 
предложить рабочимъ ближайшимъ, по м'Ьсту жительства, къ 
фабрике разойтись по домамъ, а меньшинство пришлыхъ ра
бочихъ, въ числ4 115 чел, препроводить въ Москву. Обе 
м'Ьры были приведены въ исполнете при полпомъ спокой- 
ствш и порядке, безъ необходимости угрозъ и употреблешя 
силы, хотя, на случай, составь наличныхъ войскъ и былъ 
усиленъ до трехъ батальоновъ пехоты въ числе до 700 че- 
ловекъ. Такое усилете воинской части обусловливалось глав- 
нымъ образомъ необходимостью оцеилешя фабрики, для пре
граждена рабочимъ доступа въ нее, также какъ и необхо
димостью конвоировашя пришлыхъ рабочихъ въ Москву. Пе- 
редъ очищешемъ фабрики, рабочихъ призывали въ контору 
и опрашивали но одиночке о размер^ ихъ претензШ къ фаб
ричной администрации, 19-го декабря фабрика была оконча
тельно очищена; ближше фабричные разошлись но своимъ 
деревнямъ, дальше, какъ сказано, были введены въ Москву 
и губернаторь возвратился въ столицу, оставивъ на местё 
двЬ роты пехоты и часть казаковъ. До 19-го декабря рабо- 
ч1е и ихъ семейства получали нродовольств1е огъ фабрики и 
на ея счетъ, а семейства выведенныхъ въ Москву дальнихъ 
рабочихъ обезпечены были иродовольсгаемъ до 29-го декаб
ря.

Но очищеши фабрики московски! генералъ-губернаторъ кп.
В. А. Долгоруковъ, который, какъ мы слышали, во все вре
мя безпорядковъ внимательно следилъ за ходомъ дела и по- 
лучалъ по нескольку разъ въ день св&дешя о его положе- 
1пи, объявилъ дирекщи, что возобновление работъ будетъ раз- 
решено не ранее, какъ но удовлетворены со стороны фаб
ричной админиеграцш снраведливыхъ требованщ рабочихъ. 
Дравлеше товарищества изъявило на это полное соглаие и 
решило возобновить работу при шести рабочихъ дняхъ въ 
неделю, а рабочимъ, по распоряжетю г. генералъ-губернато- 
3 >а, было объявлено, что они получатъ за прошлое время пол
ный разсчетъ съ 1-го декабря по 1-е января, 31.го декабря 
получили полное удовлетвореше оГъ фабрики более 1,800 чел. 
рабочихъ, изъ которыхъ 700 чел. при разсчетЬ заявили же- 
-лате вновь наняться на фабрику. Одновременно съ этимъ, 
З'правляющш фабрикою и вновь нанявппеся рабоч!е возбуди
ли ходатайство о разрешен ¡и открыть действш мануфактуры 
со 2-го января. РазрЬшете было дано тотчасъ же по телег
рафу. По объявлены рабочимъ объ этомъ, они пожелали от
служить въ фабричной церкви благодарственный молебенъ, и 
>1а другой день, ?-го января, фабрика возобновила работу при 
З'частш 1,335 чел. рабочихъ. Появившимся за разсчетомъ и 
Сгставившимъ фабрику рабочимъ причитающаяся имъ заработ
н ая  плата будетъ препровождена на места ихъ жительства.

Такъ окончились недоразумешя, которая у насъ часто и

слишкомъ охотно возводятъ на степень „бунта“ . Кто былъ 
виновникомъ ихъ— ясно указываютъ изложенные факты, рав
но какъ и то, что благополучный исходъ .дела достигнуть 
только благодаря своевременному вмешательству администра
ции и ея справедливому и гуманному отношенш къ рабочимъ. 
которые вполне оценили это заступничество; они просили 
исправника выразить ихъ благодарность властямь за попече
т е  о нихъ и ихъ семействахъ. Остается открытымъ вопросъ: 
къ чему было заводить ссору и смуту, прерывать работу на 
фабрике, терпеть самимъ убытки и наносить ихъ другимъ, 
когда въ конце-концовь оказалось вполне - возможнымъ для 
фабрики продолжать работы именно на техъ уш ш яхъ, на- 
pyraeiiie которыхъ повело къ возникновешю недоразумений? 
Пора наконецъ нашимъ фабрикантамъ усвоить тотъ единст
венно правильный взглядъ на дело, что только при обоюд- 
номъ уважены къ правамъ договаривающихся сторонъ—хо- 
зяевъ и рабочихъ— возможна между ними иорядочныя отно- 
шешя. (Русск. В г ь д . ) ____________

КОРРЕСПОНДЕЕЦШ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ Щ Ш .
Село Катайское. На дняхъ у насъ, въ зданш местной шко

лы, любителями изъ учителей и разночинцевъ, былъ дань, 
въ пользу школы, спектакль Поставлено было: „Счастливый 
День“ комед1я Щ.,.. и водевиль „Ямщики“ . Такое дЬло, не 
слыханное у насъ, возбудило много толковъ и пересудовъ. 
Сначала были разобраны, какъ говорится, по косточкамъ каж
дый изъ участвующихъ въ труппе, даже родословная каж- 
даго, и впередъ было проречено, что хорошаго ничего не- 
будетъ. что любители блистательно провалятся, чуть ли не 
въ бездну. Ну однимъ словомъ,— разговоровъ и советовъ, 
сплетень было тьма. ДЬло-то въ томъ, что около половины 
почти любителей были учителя, а потому ихъ критиковать 
можно было безъ страха за отплату ч»мь либо, можно и па
кость, дескать, имъ устроить и дМствитильпо, какъ не ста
рались разстроить все предполагаемое? То насмешками, то 
угрозами; даже кто-то замоталъ снурки, поднимающее зана
весь. Но это ни къ чему не повело: спектакль сошелъ, чтобы 
не сказать более, такъ хорошо, какъ не ожидали! Публики 
изъ окрестныхъ селъ и Катайскаго собралось столько, что 
месть положительно не было свободныхъ и приходилось от
казывать. Много было шуму и гаму, любители были вызыва
емы по очереди вместе наконецъ до трехъ разъ. При всемъ 
этомъ на пользу училища перепало около 70 руб.—такая 
сумма даже превзошла ожидашя и вполне доказала, что та- 
кимъ путемъ легко исправить безчисленныя нужды нашей 

: школы и вотъ на следующее время предполагается въ ноль- 
11 зу будущей народной библютеки поставить еще кое-что. Дай 

Богъ вамъ, гг., успеха въ такомъ благомъ деле!
Всему этому содЬйствовалъ и средствами и всемъ попе

читель школы Федоръ Ивановичъ Первушипъ, человекъ за
служившей полное уважеше общества своей службой на поль
зу благодарности отъ начальника округа и мЬстнаго земства, 
но лучшее—это полная благодарность всего Катайскаго об
щества. При вступленш въ службу г. Первушина училище 
наше было поистине въ жалкомь состояhíh и холодъ и угаръ 
и npo4Íe недостатки царствовали, если можно такъ выразить
ся, во всей ужасающей форме; здаше школы было ветхо и 
угрожало иаден1емъ потолка и т. п.; ребятъ ходило человекь 
30, 40 неболыпе. Вообще школа была плоха по истине. Но 
вотъ съ вступлешемъ г. Первушина сразу уничтожаются все 
недостатка. Детей увеличивается вдвое, нанимается здате 
вполне соответствующее правильному ведешю дела обучешя, 
даются средства на мебель. Ну однимъ словомъ школа при
нимаете. совершенно другой видъ. Учителей 4; детей учит
ся около 150 человекъ; обстановлена всеми удобствами, боль- 
шимъ числомъ учебныхъ пособы, петь недостатковъ ни въ 
чемъ матер5альномь. По его инищативе общество отвело ме
сто подъ постройку зданп! училища ионъ  уже на свои сред
ства закупилъ матер1аловъ на сумму около 100 рублей. Вогь 
кто можетъ сделать дельный попечитель при всякой школе,
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нотъ сколько иолезнаю можегь сделать челов'Ъкъ умный во 
всякой глуши, если очъ уверенъ, что живетъ на св"Ьт 1> не 
для одного себя, не для своихъ личныхъ интересов*.

А.

Верхъ-Исетскъ. Нашъ заводъ отстоять отъ города Екате
ринбурга за %  версты; жителей .обоего пола тысячъ 6—8; 
изъ нихъ около двухъ тысячъ лицъ разпаго сослов1я, кото
рые им'Ьютъ свои дома. Такъ какъ заводъ отстоитъ отъ го
рода въ такомъ не дальнемъ разстояши, то жители его и 
не думали заводить у себя (какъ это д'Ьлаютъ друпе заводы 
и села нашего у’Ъзда) пожарный обоз'ь. а большею часпю вы
ражаются такъ: „на что намъ обозъ, коли у насъ недалеко 
городъ, да при томъ же и заводоуправлете наше имеете у 
себя обозъ и должно давать намъ помощь нри несчастныхъ 
случаяхъ, такъ какъ мы его же заводше работники“ , но при 
этомъ ни какъ не хотятъ понять, что на заводоуправлеше ни 
кто не можетъ наложить обязанности давать на пожары свой 
обозъ, при несчастныхъ случаяхъ внутри селешя; пожарные 
инструменты если и существуютъ, то только для заводскихъ 
фабричныхъ строешй и если до сихъ поръ завоцоуправлеше 
снабжало селеше такимъ обозомъ, такъ за это остается толь
ко выразить управление свою благодарность. Но накоцецъ и 
среди пашихъ заводскихъ жителей нашлись д'Ьятельныя ли
ца, которыя задались мыслью непременно сформировать та
кое же вольное пожарное общество, какое существуете въ 
настоящее время въ Екатеринбурге. Начало этому благому 
д'Ьлу положено 5-го января; собралось челов'Ькъ 30— 35, 
(большею частью служащее завода, которые желаютъ участво
вать въ обществе) въ главное нравлеше заводовъ въ при- 
сутствш волостнаго старшины; прочли уставь вольнаго но- 
жарнаго общества г. Екатеринбурга, напечатанный въ Нерм- 
скихъ губернскихъ в'Ьдомостяхъ за 1880 г. и признали его 
иодходящимъ, за некоторыми изменетями, а за т'Ьмъ соста
вили— въ видЬ постановлен!«— доверенность, въкоторой про- 
сятъ и уполномачиваютъ ходатайствовать предъ правятель- 
ствомъ объ утверждеши вольнаго пожарнаго общества въ 
Верхъ-Исетск!;. Избраны въ качестве ходатаевъ следующая 
лица: почетный мировой судья М. К. СовЬткчнъ, Екатерип- 
бургсгае купцы О. В. РЬзвонъ и Я. Е. Клюшинъ, Аланаев- 
сшй м'Ьщанииъ Ц. А. Медв'Ьдевъ и сельскш. староста А. И. 
Соколовъ. Дай Богь, чтобы это утверждеше поскорее состоя
лось, въ т'Ъхъ именно видахъ, что скоро настанете весна и 
намъ опять придется брать заводски! обозъ и терпеть отъ 
кражъ, которыя съ возмутительной наглостью повторялись 
на каждомъ пожаре. Доброжелатель.

Ишимъ. Никольская ярмарка съ каждымъ годомъ надаетъ, 
независимо отъ неурожаевъ. Продолягаясь раньше около ме
сяца, она въ настоящее время оканчивается въ 10 дней ста
рожилы объясняютъ такое падегие ярмарки следующими об
разомъ. Прежде, когда по деревнямъ не разъезжали мелше 
торговцы и барахольщики, когда даже въ болыпихъ селахъ 
не было лавочекъ, где можно было обменивать крестьяпсюя 
произведешя на мануфактурные и галантерейные товары, ког
да и въ городахъ въ обыкновенное время трудно и почти не
возможно было сбывать эти произведешя, крестьяне Ишим- 
скаго округа принуждены были скоплять круглый годъ, отъ 
ярмарки до ярмарки, продукты сельскаго хозяйства и свозить 
ихъ разъ въ годъ на ярмарочное торжище, где они въ об- 
менъ на свои произведешя покупали все необходимое для не
прихотливой крестьянской жизни. Вследствие такого положе- 
ш я вещей обороты ярмарки были значительнее настоящихъ, 
количество ировозныхъ сельскихъ произведены производите
лями бол1.ше, перекунщиковъ меньше. Въ  настоящее же вре
мя, когда въ любой ишимской деревнюшке пооткрывались 
лавочки и кабаки, когда понарождались кулаки^цроеды отъ 
крестьянъ, скупавшие у своихъ односельчанъ, въ безвыход
ную нужду, продукты ихъ тяжелыхъ трудовъ, въ настоящее 
время, повторяю, въ любой такой деревнюшке только эконо
мически обезпеченные крестьяне выше средняго достатка,

хранятъ свои произведешя до ярмарки и такимъ образомъ 
какъ более обезпеченные не продаютъ свои произведешя за- 
да])омъ и поддерживаютъ цены на нихъ до известнаго уров
ня, Крестьяне же средняго достатка либо оставляюсь въ за
пасе излишекъ произведенш, либо ихъ проедаютъ въ неуро
жайные годины. Что же касается до крестьянъ ниже сред
няго достатка, до нуждающихся бедняковъ, владЬющихъ 
впрочемъ 2 лошадьми 5— 10 головами рогатаго скота, то они 
постепенно, круглый годъ продаютъ излишекъ, и даже почти 
все свои произведешя по мелочамъ, оставляя „самую ма
лость для своего прокормлешя“ . Выводъ тотъ, что съ разви
тием ъ кулачества въ Иишмскомъ округе, по деревнямъ съ 
нарождешемъ всевозможныхъ мелкихъ деревенскихъ скупщи- 
ковъ и торговцовъ, *) обмернвающихъ и обвешивающихъ са- 
мымъ возмутительнымъ образомъ околпаченныхъ крестьянъ 
благосостояние народа земледЬльческаго подрывается и при 
2 —3-хъ неурожайныхъ годахъ, крестьяне ниже средняго до
статка, опутанные всевозможными непосильными обязатель
ствами разнымъ кулакамъ и м1ро'Ьдамъ окончательно раззо- 
ряются и переходятъ въ разряды кабалышхъ иролетаргевъ, 
такихъ закабаленныхъ крестьянъ вы найдете въ любой ишим
ской деревни; они со своими семьями, со своимъ скотомь 
уцелевшимъ работаютъ на разжиревшато богатаго кре- 
стяьнина, либо кабатчика изъ отставиыхъ солдатъ и под- 
донковъ польскихъ переселенцевъ. Немудрено после этого, 
что при сконцентрироваши продуктовъ сельскаго хозяйства 
въ рукахъ кулаковъ, при уменьшены! количества эгихъ про
дуктовъ, вызваннымъ раззоре1Йемъ многихъ крестьянскихь 
фермъ, торговля становится меньше оживленной, съ ярмароч
н а я  пьедестала, если можно такъ выразиться, спихивается 
крестьянинъ— производитель, замененный кулакомъ-м!роедомъ 
мелкимъ скунщикомъ и торговцомъ, снещальная цЬль нажи
вы которыхъ состоитъ въ томъ чтобы надуть какъ продавца 
производителя, такъ и крупнаго коммерсанта и потребителя. 
Ко всему этому мы ирибавимъ, что наденно Ишимской яр
марки способствуете еще следующей еощально-экономичесюй 
факторъ. Внутренняя торговля всякой страны’ находится въ 
цветущемъ состоянш, когда помимо сближешя производите
ля съ II от ребите л емъ народонаселеше этой страны густо, 
когда города, местечки и друпе торговые пункты находятся 
въ близкомъ разстояши другъ отъ друга, когда пути сообще- 
шя быстры. 3. Сибирь с/ь ея несметными богатствами, пог
лощаемыми вредными элементами, выделившимися вследсше 
нравственнаго разложешя внутренней жизни народа врядъ ли 
скоро подойдетъ къ типу такихъ цветущихъ странъ. Одним 
только явлешемъ 3. Сибирь походить на типъ вышеупомяну
той страны— это увеличеше, съ каждымъ годомъ ея населешя, в! 
которомъ нреобладающимъ элементомъ являются ссыльные, отв 
которыхъ, кроме беды и пакости ничего лучшаго не ждать 
Сибири и ея обывателямъ старожиламъ. Перейду теперь кг 
самому описанго ярмарки. Съ 15 Ноября начали строить ба
лаганы, 17 наехали приказчики, мелочники. Съ 25 потяну
лись обозы. Обозы вследствие плохой безснежной дороги, тя
нулись до 20 Декабря, т. е. после открыты ярмарки, чего 
прежде не бывало. Къ 1 декабря начало съезжаться купе
чество. Цены на ярмарке то падали, то поднимались.

Цены стояли следующая. Консгая кожи— 3 р., яловмя 
5 р, 75, полуторника 3 р., бычьи— 8 р, Сало-сырецъ 180— 
9 р.; топленное— 3 р. 80 —3 р. 90 требоваше на сало было 
незначительное, цЬны съ прошлогодней ярмаркой ниже. При
чиной незначительнаго требовашя на сало и понижешя его 
цЬнъ послужило закрыпе фирмы Губфста, закупающаго бо
лее 100,000 нудовъ (у этой фирмы заводъ сгоре.гь.) Требо- 
ваше на кожи - было большое. Снросъ продолясался круглый 
годъ, цены не падали. Лошадей было приведено много, це
ны стояли средшя за хорошую беговую лошадь— 25 р , ра
бочую— 10— 15 р. Кобылы по 7 р. „Орда“— киргизы заву-

*) Въ н'Ькот. деревняхъ, нанридгЬръ, эти торговли назкачаютъ висоюя дй- 
ны на крестытсия произведет»!, но при взв^шивши фунтовь 15 крадуть на 
пудъ!
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пали много кобылъ и жеребясь на мясо, такъ какъ хл'Ьбъ до- 
3  зогой. Консгпй волосъ-70 к. фунтъ. Щетина хребтовая 35 
] ) .  пудъ; овечья шерсть зимняя (русской породы) 2 р, 20 пудъ, 
осенняя, 4 р. 70. Холстъ крестьянсшй, тонкш, 10— 12 , кон. 
а.ршйнъ, толстый— 5— 9 к. Опояски крестъянскаго изд^л1я 
3 0 —65 к.; рукавица плетенная изъ шерсти — 15 к. пара; 
чулки шерстяная— 25— 30 к.; возжи льняная, кромянная,
3 0 —60 к. Масло коноиляпное— 50 к. безменъ (2’/а ф.) Му
к а  ржаная— 80 к, пудовка, пшеничная — солоделая 1—1 р. 
120, хорошая 1 р. 50 к. Масло пудъ—7 р. 80 к. Рыбы было 
навезено много; большая часть не распродана, до ЮООвозовъ 
отправлено на абатскую ярмарку. Ц'Ьны въ начал'Ь ярмарки: 
осетеръ солей а й— 8 р, пудъ, св4ж1й—-10 р. Стерлядь свЬ- 
зжая— 9 р , соленая —5 р. Щука крупная 2 р. 80 к., мелкая 
— 2 р. 20; окуни 4 р. крупные, мелюе 3 р. 50; моксунъ 
с н гЬжш— 8 р., соленый —4 р. 50, 4 р 80; нельма свежая 6 
V  р., соленая 5 р. Сырокъ соленый— 3- 3 р. 80, евЬжш— 
€3— 7 р. пудъ. Икра осетровая— 25 р., моксуновая— 16 р., 
лавовая —5 р. Щучьей небыло. Икры осетровой было привезе
н о  мало, только у двухъ рыбопромышленниковъ и было. Мно- 
1 '0  привезъ рыбы и бывшш обдорсий иснравиикъ Поиовъ, но 
нотерп'Ьлъ убытокъ, такъ какъ поздно пргЬхалъ, когда Ц’Ьны 
понизились на 15 ироцентовъ. Брусника продавалась но 3 р. 
й0  за пудъ. Бруснику привозятъ изъ Тобольска евреи— по
селенцы. Они скупаютъ бруснику либо въ Канд'Ь (Березов- 
1 -о округа) либо въ Тобольск!* у остяковъ, привозящихъ съ 
иервамъ вапавшимъ сн'Ьгомъ туда до 1 ООО пудовъ въ годъ 
урожайный, а до 300 пудовъ въ годъ неурожайный. Остяки 
продаюсь въ Тобольске но 2 р. 20 к., а въ КопдЬ и дешев
ле , часто обмЬнивая весь сборъ на водку, Горностай—но 7 
коп.; заяцъ б'Ьлый но 6 коп., чалай но 1 кон. шкурка; заячь- 
их ъ  ткуровъ навезли много, чалые просто шли задаромъ, 
никто не хотЬлъ ихъ покупать. Татаре Петропавловске по
низили ц'Ьна на нихъ до нельзя. Лисица краснобурая—-3 — 
5  р., тетери— 30 к. пара, гуси— 45 к. пара очищенные); ле
беди— 1 р. Сорока— 10 к. Ц'Ьны на друпе товары. Свинина 
1  р. 70 нудъ; медъ—8 р. кедровые орехи 2 р. 2!) пудъ, 
Сахаръ 6 р. 80— 7 р.; соль— 20 к. пудъ, фунтомъ — 1 к.; му
к а  1-й сорть (Колмакова) 11 р, м'Ьшокъ, второй сортъ— 8 р., 
'1 '|1ш й  сортъ 1 р. 20 пудъ „в’Ьщдй“ . Керосинь въ начал'Ь 
ярмарки продавался по 2 р. 80 к, пудъ, въ концЬ—2 р. 20 
и  2 р. Керосину сравнительно съ прошлымъ годомъ бало 
привезено много больше. Урюкъ пудъ 2 р. 80, сахарный 
.урюкъ 4 р.; изюиъ— 3 р, 60, кистями— 8 р. Бухарсме ков- 
1 зи — 6— 12 рублей, шелковая матерш всевозможныхъ цвЬ- 
-аговъ кусокъ въ 7 арш. длины и въ У2 арш. ширины— 2 р. 
9 0  Ц'Ьны сравнительно съ лавочными въ 2 раза дешевле, 
ипшмца всЬ набросились на шелковая матерш, какъ на не
бывалую ъешевизну. Халата, разшитые шелкомъ 7-15 р. 
ЦвЬтныя нокравала на од:Ьяла--80 к. (бухарскаго изд'Ьл1я). 
“Байховый чай отъ 105— 170 р. ящикъ; кирпичный— 61— 67 

Чаями торговали хорошо. Фирма Тимоееенко изъ Тюмени 
продала до 800 ящиковъ, на 100 ящиковь больше ирошло- 
»'одняго. Железными изд'Ыями торговали удовлетворительно. 
*3>ирма Гудковой изъ Тула, подвизавшаяся въ первый разъ 
1 ¡а Ишимской ярнарк'Ь осталась довольна торговлей, распро
давши товару на 15/т. рублей. Вообще нужно заметить, что 
'торговля мануфактурными товарами была оживленнЬе прош
логодней, Торговля же жировамъ товаромъ въ общемъ бала 
Ч ’Иха. Платежи но векселямъ удовлетворительна.

Съ Кыштымекихъ заводовъ. Погода у насъ установилась 
Совершенно зимняя и сн'Ьгу выпало нротивъ прежнихъ годовъ 
Оол'Ье, такъ что весенней вода можно будеть ожидать доста
точное количество для зародскихъ прудовъ и озеръ.

Объ урожай нын'Ьшняго года говорить доводится не мно- 
* ’ое: онъ былъ хоропгь на столько, что и старики не запом
нясь такого урожая, но уборка хлЬба была, въ свою очередь, 
^акъ плоха, что хорошаго— не зябдаго хлЬба получено весьма 
^ало. По этому нынт.шшй хл'Ьбъ вообще солод’Ьлый, не въ 
-Нрим'Ьръ хуже и прошлогодняго. Овесъ то же плохого каче-

чества, за то солома—первый сортъ: зелена и сочна.
СЬновъ здесь наставлено хоть не меп'Ье нрошлаго года, 

но они меп'Ье приглядны, а больше все черное и съ пылью, 
такъ какъ уборка была изъ рукъ вонь плоха. Одна надеж
да на солому, которой нын'Ь по всюду много.

Въ настоящее время на Кыштымскомъ рынке стоять сле
дующая Ц'Ьна— за пудъ: муки ржаной—65—70 коп., пшени
чной 70—80 коп., овса 46-48 коп., крупчатка— 1-го сорта 
м'Ьшокъ 8 р. 50 к. и 7 руб. 50 коп второго; это обыкновен
ная, а вальсовая дороже на 30 кои. у мЬшка. Ум'Ьстно вспом
нить, что осенью, во время уборки хл-Ьбовъ, муки и крупчат
ки одно время— нисколько дней— вовсе небыло, такъ, что 
что таковую довелось требовать изъ М1ясскаго завода по басно- 
словнамъ щЬнамъ, производя д'Ьлежъ между крестьянами по 
нудно, и даже но десяти фунтовъ при чемъ, конечно, не обо
шлось безъ различныхъ курюзовъ. На за то, когда предста
вилась возможность къ уборке хл'Ьба, быстро спала ц’Ьна, и 
если теперь хлЬбъ дороже осенняго, то потому, что за покуп
кой хл-Ьба и крупчатки сюда пргЬзжаетъ масса народа изъ 
Красноуфимскаго у'Ьзда, а особено съ Сергинскихъ заводовъ. 
Значить наступило снова время— х.гЬбопатцамъ и прасоламъ 
наживать деньги отъ м'Ьстнахъ и иостороднихъ покупателей 
и потребителей муки и крупчатки!

Въ зд’Ьшней местности, какъ центрЬ „Каслинскихъ озеръ“ , 
весьма много продается рабы: язей, карасей, щукъ, линей, 
ершей, чебаки и ельца. (*) Но, Боже мой! что за ц'Ьна сто
ять на эту рабу на м'Ьстнахъ торговахъранкахъ и особенно 
на Кыштымскомъ: фунтъ ершей 20 коп.! Правда эти цЬны 
„берутся“ за рыбу более „хрушкую“ (отборную, крупную), 
но и мелкая рыбешка далеко дороже говядины! Причиною 
этому м'Ьстные кулаки, которые власть свою безапелляцюнно 
проявляюсь не на одной водк'Ь, а и на раб'Ь. Сами владель
ца—(арендаторы, озеръ правильнее сказать)—рыбой на рын- 
кахъ не торгуютъ, продавая ее на озерахъ прасоламъ и пр1- 
’Ьзжимъ покупателям^ а следовательно установлеше правиль- 
нахъ ц'Ьнъ быть не можетъ— берутъ сколько Богъ на душу 
положить...

Въ настоящее время въ Кышгым'Ь существуетъ бол'Ьзнь 
на рогатомъ скоте, которая къ весне, конечно, распростра
нится въ нежелаемой ирогреши; впрочемъ мЬстная медицина, 
съ представителями ветеринарной части Екатеринбургская) 
земства принимаютъ различные мЬры, уси'Ьхъ коихъ балъ 
бы очевидней, если бы мЬстные волостные власти относили
сь къ своимъ обязанностямъ добросовестно.

Приведемъ примеръ,—Сд'Ьлано воепрещеше выпускать 
скотъ на улицу и, действительно, сотсые и десятсюе за 
этимъ наблюдаютъ, загоняя „коровушекъ“ не только съ улицъ, 
но и съ огородовъ жителей; вечеромъ эти коровы выкупают
ся—по четвертаку за каждую, но деньги собираются въ чью 
пользу— неизвестно. Вотъ вопросы, отвечать на которые безъ 
краски на лицЬ, трудновато, ибо деньги собираются—начи
ная со старшина и кончая десятскими, а изъ числа этихъ 
атомовь полицш, по обыкновенно, есть таме, которые деньги 
пропиваютъ: мало этого, если денегъ у сотскаго или десятска- 
го не хватаеть „на выпивку“ , то они. безъ всякаго стЬснЬ- 
т я , обращаются къ займу, говоря: „сегодня, молъ, у насъ 
недостаетъ,— дай, пожалуйста, а завтра ма тебе доставимъ на 
все“ ... Конечно не всЬ такъ поступаюсь, а есть и тате ну 
и доставляюсь, хотя бы пришлось коровъ выгнать и со дво
ра жителей— благо распоряжеше существуетъ. А наши ста
роста не то чтобы были не взыскательна, али,— отъ чего Бо
же сохрани,— взяточники,— и н4ть! Староста наши—люди 
аккуратные, водку не пыотъ,— такъ разве съ шшгЬлья, и взя- 
токъ не берутъ; при всемъ томъ безпорядковъ не терпясь: Бо
же упаси, коли услышать игру на гармонике теми молод
цами, коихъ они не любятъ; просто все въ пухъ и прахъ раз
летится!.. За то у насъ урядникъ— несравненная- личность: 
„взыскательный и формалистъ“ ,— такъ его называюсь воло
стные и сЬ, кому ось него достается жутко. Недавно пашъ

( ) Ьсть и лещи, но въ р'Ьдкихъ озерахъ, напршйръ: Бердекимгъ и др.
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урядникъ получить серебрянную медаль. Такая награда при
шлась не но вкусу содержателемъ различныхъ часгпыхъ 
трактировъ и шинковъ; которые то и дЬло писали жалобы 
на урядника (Лейзеровича). Видно не избегнуть протоколопъ 
темь, кому нриходилосы'остшшицу обращать въ постоялый 
дворъ,|а тамъ въ чайную, съ различными азартными играми 
въ карты и на бюшардЬ и выпивкой „по дружески“ ... А то j 
такъ в'Ьдь въ Кыштыме это бываетъ. Писарь волостной, на- 
прим'Ьръ, открываетъ гостинницу по правамъ на питейное 
заведете. Празднуется это открытое болыпимъ вечеромъ, иг
рой въ карты и дракой, но... стопъ машина! составляется 
урядникомъ иротоколъ, и изъ гостиннидн, чуть ли не съ но
мерами для проЬзжающихъ, получается постоялый дворъ! Сно
ва замечается нарушете, въ результат'!; новое превращете 
— является на св'Ътъ „чайная“ .,. Писарь грозить составителю 
протоколовъ властями, у коихъ въ рукахъ находятся кресть
янское унравлеше; по въ одинъ памятный день, собирается 
сходъ и писарь— уже не писарь, а простой содержатель ве- 
селаго— мордобитнаго заведет л...

Внрочемъ, открывъ заведете съ бил.нардной игрой, субъ- 
эктъ этимъ оказалъ услугу обществу служащихъ Кыштым- 
скихъ и особенно приставникаыъ, которые сделались присяж
ными посетителями нресловутаго заведетя. Но стоить пос
мотреть на нашихъ заводскихь служащихъ. Нарядятся это 
они въ черную пару, накинуть енотовую шубу, повяжутъ 
нашею б'Ьлое шелковое кашне, а на голов-!’, кунья шапка,— ба- 
ринъ, да и только! Кто не знаетъ унравляющихъ, тоть при
меть какого нибудь маленькаго человека за управляющего. Да 
и въ самомъ д’Ьл'Ь, ихъ костюмы, иной разъ, стоять двухго- 
дичнаго оклада жаловашя. Откуда что и берется— знать все 
сорока на хвозт'Ь приносить. А что на счетъ честности, то 
вы, читатель, не сомневайтесь— у насъ ни одна хозяйская 
копейка не иропадетъ— въ чей нибудь карманъ все попадетъ.

Недавно прН;зжалъ въ Кыштымъ и Касли известный мис- 
cioHep'b О. Луканинъ; каше его были успехи съ раскольни
ками—мы незнаемъ, да и для насъ они неособенно интерес
ны, ибо раскольники— люди то же в’Ьруютде въ одного съ 
нами Бога, только на иныхъ началахъ; но весьма интересна 
р'Ьчь Луканина, сказанная имъ въ одной изъ Кыштымскихъ 
церквей, во время службы 6-го Декабря. ПроповЬдникъ такъ 
ловко и удачно охарактеризовалъ современпыхъ барынь и 
барышень (считая тутъ и нашихъ навь), что суждешя обь 
его р’Ьчи не умолкаютъ и теперь да и долго оне не изсяк- 
нутъ, ибо онъ зад’Ьлъ всЬхъ за живое, приводя примеромъ 
житое св. Николая, который вовсе не наставлялъ жить въ 
такомъ образе, какъ имъ замечается на деле. Мало этаго, 
проповедникъ публично заявилъ, что некоторые указы рас- 
кольниковъ справедливы и избавленie отъ этихъ укоровъ зави- 
ситъ не меньше отъ самихъ пастырей,— примЬромъ чему онъ 
указалъ на крестъ, которымъ такъ ныне препебрегаютъ, а 
особенно спЬсивыя барыни, „гоняюгаДя б'Ьса по своимъ различ- 
нымъ украшешямъ“ .

На этотъ я хотелъ пока закончить настоящую корреспон- 
денщю, но всномнилъ, что и у насъ, въ Кыштыме, къ ново
му году готовятся различные увеселешя, могушдя изменить 
однообразную, скучную жизнь, переполненную, какъ известно, 
массою „фальши и подтасовокъ“ въ заводскомъ управлети и 
и постоянными сплетнями не только въ низшемъ, а даже и 
высшемъ кругу: тутъ распинаютъ не только личность, а даже Ц 
самое дорогое—семейную обстановку. Вотъ почему мы съ 
такимъ вниматемъ относимся къ инищативе учредить спек
такли, хотя бы и домашше. Когда-то, говорятъ, на Кыш- J 
тыме жилось вольготней, тутъ быль и свой театръ, для чего ■ 
устроены или приспособлены верхше комнаты въ зданш за- 
водскаго госпиталя, есть, кажется, но cié время кулисы и др, 
театральный принадлежности. Значить одного нетъ— руково
дителя подобнаго дела, или влиппя въ обществе: раздели
лось оно на две партой и считаютъ каждаго другъ— друга не
годными людьми, съ испорченною нравственностно, вредящи- 
ми интересамъ заводскимъ. Если же, на самомъ дел’Ь, взять 
безпристрастоя в’Ьсы, то получится результата почти однооб-

1 разный; ибо тутъ усугубляетъ взаимность обвинешя дороге 
визна на жизненные припасы и дешевизна фабрикаговъ, ш 
неволЬ изъ милаго сдЬлаешея ностылымъ и изъ самого xopt 
maro нредпр!ятоя вый деть явственный убытокъ для завод; 
Вотъ когда нужна безпристрастная оцЬнка дЬйсгай завод 
скаго иравлешя; вотъ гдЬ нужно искать миро’пюр'Ьше разга 
дицы; вотъ тутъ-то и должны владельцы произнести peina 
ющее Miienei, конечно, безъ прибавлены въ KuiirnjMCKie за 
воды третьяго управляющаго... Нслюдимовъ.

Г О  Л  О  С ъ .
Р а з о ч а р о в а н  н а г о  ж и з и  ъ ю.
Пора подумать о могиле;
Пора сказать всему: прости,
Я  изнемогъ и ужъ не въ силе 
Свой крестъ, по прежнему, нести!
Не цн’Ьсть мечте ужъ той щпятной,
Которой атомъ бытоя,
Въ  теченьи жизни безотрадной,
Такъ увлекался часто я.
Я  прежде думалъ: „свЬтъ прекрасенъ“ , 
Прекрасна юности весна,
И путь труда ужель не красенъ?
Ужель для муки жизнь дана?
В'Ьдь, не полна жь она лишь тершй?
Ужель нигде нЬть лавровъ, розъ?
Ужели жизнь есть цепь сомнешй;
Арена бурь и жгуч ихъ слезъ?
Нетъ, думаль я: (конечно лживо)
Дарить всехъ щедро м1ръ земной,
И я, фаттшей счастливый,
Надежде предался пустой.
Она манила, увлекала
Меня въ какой то чудный край
И чья-то речь въ ушахъ звучала:
„Не унывай, не отступай!“
И  шелъ я долго, мысля смЬло,
Что путь до счастья не далекъ.
Но... спотыкался, то и дело,
Встречая всюду лишь порокъ.
И вотъ теперь передъ могилой 
Стою съ истерзанной душой,
Разочарованный, унылый 
И не мертвецъ и не живой!

Редакторъ-Пздатель журнала „Библютев 
историческихъ и уголовныхъ Романовъ. 

Москва 1885 г. М . Ы. Ъороновъ.

Новый годъ,
Новый годъ!

Старый годъ навсегда улет’Ьлъ!
Не вернется прошедшее снова,
Какъ иодъ сенмо ночнато покрова
Не увидЬть лучъ солнца, что днемъ намъ блестелъ.

Иного, многъ надеждъ онъ съ собой умчалъ,
Много горькихъ и сладкихъ мечтанШ,
Много слезь, безвозв|)атныхъ страдашй
Новый годъ, осчастливь т'Ьхъ, кто много страдалъ!

Ты такъ молодъ, въ тебЬ бьется юная кровь,
Твое еердце любить еще можетъ,
Тебя горе еще не тревожитъ,
Новый годъ, избери ты девизомъ любопь!

Помни только, что ровно еще черезъ голъ 
Мы тебя хоронпть также будемъ 
И деянья твои не забудемъ 
У закрытыхъ тобою на веки воротъ;
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Если ты насъ любилъ, мы тебя вспоминать 
Ьудеиъ долго съ слезой сожаленья,
И средь горькаго снова томленья 
Легче все-же намъ будетъ страдать.

Можетъ быть, твой потомокъ насъ будетъ терзать, 
Будетъ мучить насъ жизнью тяжелой,
П'Ьсией горя своей невеселой
Будетъ душу и сердие въ груди надрывать;

Какъ на небЬ средь ночи, блистая звездой,
Будетъ мрачный нашъ путь освещаться,
Вспоминая тебя; намъ казаться
Будетъ легче бороться съ тяжелой судьбой,

И въ тотъ мигъ, какъ проклятье готово слетать 
Съ языка, ты лучами сверкая,
Встанешь въ памяти нашей, спш,
И съ надеждой заставишь на жизнь насъ смотр’Ьть;

И хотя настоящее будетъ темно,
Но прошедшее дастъ утешенье,
Усмиряя на сердц'Ь волиенье:
Хоть на мигъ усыннтъ эти муки оно.

Въ этотъ мигъ не съ проклятьемъ— съ молитвою мы 
Будемъ гордо и кр'Ьпко держаться,
Будемъ см’Ьло со зломъ мы сражаться,
Св'Ьточъ мира, добра зас1яетъ средь тьмы.

Новый годъ, посмотри: Мы съ надеждою ждемъ,
Что пошлешь ты намъ новое счастье,
Обратишься къ намъ съ словомъ участья,
И любовь, и добро мы въ томъ слов'Ь ирочтемъ

lie разбей хоть надеждъ! Пусть он'Ь хоть живутъ:
Съ ними легче и жить, н трудиться,
И съ судьбой безсердечною биться!
Пусть он'!;, я прошу, пусть он-Ь не умрутъ!...

Н. 1'оловъ.

С К В О Р Ч И К И .
Сценка изъ жизни провин^альныхъ актеровъ, въ од-

НОМЪ ДЪИСТВ1И.

Дшсшвуюгц/я лица.
Лева Лидочкинъ. 
Петя Тросточкинъ. Молодые нровинщальные актеры.

Козочкина, Екатерина Александровна, молодая актриса, 
Зильберъ, Констаитинъ Павловичъ, антрепренеръ. 
Пустозвоновъ, кудецъ лФтъ 30-ти. 
Семенъ — корридорный. 
Старуха— прачка. 
ДгЬйств1е нроисходитъ въ уЬздномъ город'Ь, въ номерахъ 

гостиняицы.
Сцчна представляет ъ небольшую комнату. Н атво , на 

первомъ пламъ— диванъ; направо— (толъ;'въ глубины— кровать. 
Чсмодинъ, попщ тый саквояжъ и пр. въ комнапт безпорядокъ.

Я в л е н \ е 1.
ЛИДОЧКИНЪ, (въ русской рубаитъ на выпускъ, полуле- 

житъ на давать съ гитарой).
ТРОСТОЧКИНЪ, (въ пиджаки,, лежишь на кровати.)

ТРОСТОЧКИНЪ (декламируешь).
„О люди, люди! язвы эти 
Смутили насъ на краткий часъ 
О впечатлителышя дЬти,
Какъ слезы дешевы у васъ!“

ЛИДОЧКИНЪ, (поетъ акомпанируя на гитаргь).
„Я  васъ люблю, и вы повЬрьте.
Когда цыганка говорить;
Я  буду васъ любить до смерти,
Пока огонь въ крови горитъ.“

ТРОСТОЧКИНЪ. Тьфу! какъ жрать хочется!
ЛИДОЧКИНЪ. ,И  буду васъ.“ Ты за сколько пальто за- 

ложилъ?
ТРОСТОЧКИНЪ. За три.

ЛИДОЧКИНЪ. И всЬ отдалъ за афиши?
ТРОСТОЧКИНЪ. Be i.

ЛИДОЧКИНЪ Скверно! „И  буду вас...“ Тросточкинъ!
ТРОСТОЧКИНЪ (сердито) Чего?

ЛИДОЧКИНЪ. Спросимъ чаю.
ТРОСТОЧКИНЪ. А вечеромъ безъ чаю сидеть, третш-то 

самоваръ не дадутъ.
ЛИДОЧКИНЪ. Ужъ очень хочется, а съ булочкой хоро

шо бы...
ТРОСТОЧКИНЪ. Рано. (М олчате.) Лучше покуримъ.
ЛИДОЧКИНЪ. Только, братъ, одна папироса...

( Встаю тъ  и закуриваютъ.)
ТРОСТОЧКИНЪ. Не сегодня, завтра игЪдетъ Зильберъ, 

чЪмъ нибудь кончимъ эту канитель. Черта меня нонесъ за 
цЬлый мйсяцъ сюда... а все ты: „литературный вечеръ уст- 
роимъ, деньги возьмемъ.“ Вотъ тебЬ и взяли: четвертую не
делю безъ об'Ьда!

ЛИДОЧКИНЪ. И что ты ругаешься! У  тебя съ Зильбе- 
ромъ— контракта. Возьмемь денегъ внередъ, платье свое вы
купишь, зд'Ьсь заплатишь... А  ты гляди на меня. В'Ьдь если 
эта жидовская морда, твой Зильберъ, не выкупить меня изъ 
гостинницы, такъ ынгЬ съ большимъ скандаломъ уходить прой
дется отсюда и скитаться но улицамъ сего богоспасаемаго 
града съ нустымь яселудкомъ и карманомь, вдобавокъ— въ 
одномъ пальто; но ночамъ же бываетъ и прохладно, а иной 
разъ и дождикъ. какъ сегодня.

ТРОСТОЧКИНЪ. Что говорить— скверно, по опыту знаю.
ЛИДОЧКИНЪ. То-то и есть. Но я и тутъ не больно пла

чу, а ты...
ТРО СТОЧКИНЪ Съ Зильберомъ наверное кончишь. Приг- 

лашалъ уже онъ тебя, сто рублей давалъ.
ЛИДОЧКИНЪ. Когда это было, а теперь... жидъ вЬдь онъ, 

увидитъ, что мнЬ хоть въ петлю л’Ьзть, такъ и 50-ти не 
дастъ.

ТРОСТОЧКИНЪ. Ш№десять дастъ.
ЛИДОЧКИНЪ. Положимь дастъ. Такъ ихъ, чуть не вс'Ь, з д 'Ьс ь  

нршдется оставить. Что же я на ярмарк'Ь-то Лазаря съ ни
щими тянуть стану?

ТРОСТОЧКИНЪ. Ха-ха-ха! Ну у Зильбера Козочкина’слу- 
житг. будетъ: любовью питаться станешь.

ЛИДОЧКИНЪ. Не питательно, „хотелось бы мяснаго...“ 
Эхъ! тяжела ты, жизнь актерская.

ТРОСТОЧКИНЪ. Ништо, Аркашка! Все же конецъ голо- 
дух’Ь скоро. А пока скажи Семену, чтобъ самоваръ подавалъ.

ЛИДОЧКИНЪ. НЬтъ, брать, шалишь! Иди-ка ты, я ут- 
ромъ заказываль. Твоя очередь! {Смпясь.) Да ты не бойся, 
депегъ— не спросятъ. Семенъ у насъ парень славный, иреде- 
ликатный мужчина! Вотъ хозяинъ— ну тотъ не больно любе- 
зенъ. На силу уломалъ подождать 20 рублей за концертную 
залу. Л его къ себ’Ь чай пить звалъ, съ* тобой обЬщалъ по
знакомить. У насъ, моль, весело! Семенъ сказывалъ, онъ, тгя- 
тры любить, такъ мы ему цЬлую комедь нредставимь. 061;- 
щаль пр1йти ..

ТРОСТОЧКИНЪ. Дуракь! Этого не доставало!
ЛИДОЧКИНЪ. Ха-ха-ха! чудакъ ты! Надо же было зу

бы то ему какъ нибудь заговорить. Ну ступай за самоваромъ.
(ТРОСТОЧКИНЪ уходить)

Я в л е н i е 2.
ЛИДОЧКИНЪ (одинъ). (Ложится на диванъ) Хоть бы ка

кая нибудь каналья знакомство свелась благородными арти
стами да обЬдомъ угостила. А пообедать теперь—охъ, какъ 
хорошо! (Закрываешь глаза и смакуешь.) Щи жирныя, вкус-
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иыя... бифштексъ по аншйски сочный... рюмка водки при 
этомъ... Восторгъ\ (Напгьваетъ) „Бифштексъ, котлеты и буль- 
онъ! Ахъ, диги, ди-ги, донъ! ахъ...“ О-охъ, худо! Что онъ 
тамъ? не случилось ли нещяятнаго столкновешя съ хозяи- 
номъ...

Я в л 6 н I 6 3
ЛИДОЧКИНЪ и ТРОСТОЧКИ нъ .

ТРОСТОЧКИНЪ. Сейчасъ самоваръ нринесутъ... весьма 
любезны... чаю и сахару то же дадутъ.

ЛИДОЧКИНЪ. Браво! 'Ьдимъ, зиачитъ!
ТРОСТОЧКИНЪ. Вотъ о булке не напомнилъ,— не ловко; 

авось самъ догадается.
ЛИДОЧКИНЪ. Фефела-ты, фрфела! Догадается! держи кар- 

манъ. Онъ ведь пообЬдалъ, а сытый голоднаго, какъ извест
но не разум'Ьетъ.

Я в л е н I е 4.
Тгь-же и С р ж н ъ  (съ посудой.)

С ЕМ ЕН Ъ . (ЛИДОЧКИНУ. )Ужъ какъ. вы, баринъ, па гита
ре-то!. не вп])им4ръ лучше нашего повара... Вечеръ “ Вмй- 
дуль я на реченьку“ играли, я повару то и говорю: вотъ 
молъ, учись, самъ актеромъ будешь. ЧЬмъ у печки то сто
ять, бариномъ заживешь.

ЛИДОЧКИНЪ. А онъ что-же?
С ЕМ ЕН Ъ . Где ужъ намъ, гоноритъ.
(Уходить.) Лидочкииъ. И резонно говорить. ВымФ.нялъ 

бгл кукушку на ястреба.
ТРОСТОЧКИНЪ. Я  бы на его место хоть сейчасъ— съ 

удовольеппемъ и первое кушанье самъ бы съ'Ьлъ.
ЛИДОЧКИНЪ. Ха, ха, ха!

(Семенъ вн сить самоваръ.)
1 ТРОСТОЧКИНЪ (ЛИДОЧКИНУ тихо.) Попроси булку-то.
ЛИДОЧКИНЪ (такъ-же.) ВЬдь ты самоваръ заказывалъ 

теб'Ь и просить
ТРОСТОЧКИНЪ. (Тихо) Свинья! (Громко) А что, Лева, 

поди булку надо?
ЛИДОЧКИНЪ (равнодушно.) Пожалуй.
С Е М Е Н Ъ . Сходить прикажете, за буфетомъ нЬтъ-съ?
ТРОСТОЧКИНЪ. Сходить?., н-нйтъ! ходить не стоить, ну 

ее въ болото.
ЛИДОЧКИНЪ. Не стоить, после обЬда и такъ хорошо.
С Е М Е Н Ъ - Слушаю-съ (Уходить.)

Я в л е н е 5«
ЛИДОЧКИНЪ и ТРОСТОЧКИНЪ.

ТРОСТОЧКИНЪ. Вотъ теб'Ь и покушали!
ЛИДОЧКИНЪ. Ахъ, чертъ васъ побери!
ТРОСТОЧКИНЪ. Покоримся участи: станемь полоскать 

желудки. (Завариваешь чай.)
ЛИДОЧКИНЪ. Безъ хлеба-то... м-м-м!.. Продать бы что 

нибудь... (Ерошить волосы.)
ТРОСТОЧКИНЪ. Да ужъ, кажется, нечего, не въ кос- 

тюмгЬ въ оперетка дозволяется, да и то актрисамъ, а не 
намъ.

ЛИДОЧКИНЪ. А платки. У  тебя насморка ¡гЬтъ? у меня 
то-же. Да они и грязные.

ТРОСТОЧКИНЪ. Въ  прошлый разъ хот'Ьлъ ихъ съ сюр- 
тукомъ продать, да стыдно было.

ЛИДОЧКИНЪ (роется въ чемодаюъ). Три штуки. Почти 
новые. Шесть рублей дюжина стоила. Полтинникъ дадутъ, 
булку куплю и табгцеу: курева то-же н'Ьтъ.

ТРОСТОЧКИНЪ Дельно. Такъ скорее.
ЛИДОЧКИНЪ. Со вс’Ьмъ трепетомъ.

Надгъваетъ пальто и уходить.
Я в л е н \ е 6.

ТРОСТОЧКИНЪ (од тъ). Вотъ оно— „веселое актерское 
житье“ , какъ говорятъ иные. Съ голоднымъ то желудкомъ 
не много напоешь. Эту истину еще дедушка Крыловъ пропо- 
ведывалъ, да видно не все уразумели Вонъ Лева у меня 
первое время еще пЬдъ, гитару даже у повара вымросилъ; 
а теперь что то редко къ ней прикасается, больше сокруша
ется, что чуя она, въ оборотъ пустить нельзя.

(Цродолжете будешь.)

ц *

Андр1янова  ----
В. Бородина

Е ка те р и н б у р ге ^  торговыя цьны.
н ы н а м у к

Вальцовая:
1 -П соргь. 2-Й сорт!..
8— 70 6— 80
9— 7— 80
9 — 9-50

9— 7-80
8-80 7— 20
8-80 7—

У-
Обыкновенная: 

1-й сорт-ь. 2-й оо|ц

8-50
В. А. Яковлева - 
Симапова - - - - 
Малиновцева - •
Грачева  -----
Соснина —  - - - - —  — —
Стенаповихъ - № 0- 9— 20 7— 20 —
Ж ирякова................  8 — 70 7 — 20 8 — 70
Ларичева  8— 80 7— 50 —
Грачева и Боброва - - 
В. Н. Иванова - - - 9 — 90
Первушина - - - - —  — —
Первушиной - - -8 — 90 7 — 50 —
II. М. Злоказова 9-- 8— 80 7— 80
А. М. Злоказова - 9—  8-80 7—40 6-50
М. С. Яковлева- 9— 20 7— 30

-90
-80

6-}'

6— 50

6-51

К  А. Баландиной- 8 — 80 7-
Козицина и Аеонина 8 -60 6— 8 0
Бр. Наседки и ыхъ - —
Крашенин, и Нерву- — —
хина (дов. Берестовъ) —  —
*А.Ф. Пок.-Козеллъ. —  —
Налетова и Аеонина — —
Кузнецова —  —
Черемухипа и Евсеева 
Тор. дома бр. 3 локазовыхъ 9—
Соколова (пар. вальц. мельн.)
Смолина Л? 00 марки 00 — —■

0 -----------------

9-
-40

7 —

8-50 6-80

№ О
Лг 1 

№  2 —

( изъ 
1 Б'1и

Семипалатинска

1 —

-  I

Белоту рка.

изъ Сем и па лати пека 
Велотурка.

Иервачъ
Нолевая 10

ЦЪНЫ НА САХЛРЪ.

1) 1ПевскШ 1-й сор. -
2) ДанпловдаИ (привилегированный)
3) Серг'ЬсвслпГг - - - -

Харптонепко - -
Терещенко тульшй (привилегир.)

михайлоискШ (привилегир.) 
товарищества

4)
5)
С)
7) Московски го
8) ЧеркасскШ
9) Харьковсшй 

10) Ротермундъ
1 с.

П)
12)
13)
14)
15)

СерН■евши
Пиленый:

сор.

Московшй
Даниловсшй
Иесокл, сахарный

.. К ,
Й Е 5

о  о  <аэ н §

схео 5 йС

я н  ^о  >-

?• к. р-.

7 80 г

7 80

7
__
40

7 60 И

7 60 У

7 50 '

7 30
7 30 —

7 60 >

7 50 — '

7 —

Екатеринбургски базарныя цъны.
Ржаная мука съ возовь - - - - 80 к.; у прасол. —  р.
пшеничн. мука съ возовь 85 к. р. у прасол. 90 к., р.
ячмень - - съ возов'ь —  —  65 к., —  — у прасол.
о в е с ь  съ возовь 56 к.,— —  —  —  у прасол.
масло конопляное съ возовь к,, у прасол. 10 р. 
масло скоромное съ возовь 9 р. к.; у прасол. 9 — 20 1 
крупа толстая - -съ возовь 1 р. 5 к., у прасол. 1 р. 101
м елкая .............. съ возовь 1 р. 10 к., у прасол. 1 р. 15 >

851 
__ I
70': 
581

I
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мясо 1-й сортъ съ возовъ 2 р.; 20 к., у прасол 2 р. 60 к., 
мясо 2-й сортъ -съ возовъ 1 р., 80 к.; у прасол. 2 р. 20 к.,
соль............................   съ нозовъ 31 к., у прасол. 3:3 к ;
риба щ ука съ нозовъ 2— 50 —  у прасол. —  2—80 к.;

рыба окунь - - - съ возовъ 8—р. к., у прасол. —  3— 50 к-;
лини    - - съ возовъ   у прасол. к.;
карась - - - - -  съ возовъ  у прасол. — ----
сЬно свежее.................... съ возовъ 20 к.; у прасол. 23 к.

Петербургская
биржа.

СаратовскШ
рынокъ.

Ростовсый
рынокъ. Р  Ы  Б И Н С К  Ъ. Р и Г А.

Пшеница русская, нал. ва 10 пуд. - 9 р.— 10 р. 5 р. 50-6 р. 80 6 р.— 8 р. Кубанка Русская Са ]
Пшеница саксонка висок., наличии», за 10 п. 10 р.25-10 р.50 — — 1 с. 12 р.50-13р. марская > безъ спроса
Пшеница иереродъ - - — 70 к - 80 к. — 2 с. 10 р. 50-11 р. 8 р. 50-8 р. 75 1
Рожь наличная, вне. 9 иуд. 8 р. 25 к. 3 р 87-4 р. 80 5 р. 60-5 р. 80 7 р. 75-8 р. 25 к. твердо на весну 97 к
Эве.ъ, наличный, в^с. 6 нуд. - 5 р. 30 к. 2 р. 46-2 р. 70 3 р. 10 к. 68 к,— 70 к. ьЯ на весну 86 к .— 87 к
Ячмень, - - - - - - 7 р.— 9 р. 50 к,— 78 к. 4 р. 75-5 р. 10 —- Еч тихо ’мало товару
1>Ьня льняное, наличное, высокое, ва 9 и. - 15 р. — — -
Мука ржаная, вамосковная, ва 9 пуд. - - 8 р,— 9 р. — — сЬяиная 11 р. W
— —  низовая - 9 - - 8р.25к-9р.25к 4 р. 68-5 р. 14 — обыкнов-(8{:80к.'

Крупа, ядрица, пашин. - 19 р. 75 к , - 85 к. 90 к.-1 р. 20 к. 9 р. 75 к.— 10 р. об.8р.25-8р.5о цЪна держится
Ленъ гланещ, ржевскШ, ва наличныя - 48 р.— 52 р. — — — твердо выжидаютъ
1епька обыкновенная - - — — — —
{удель сибирская . . .  - - 45 р. -■ - — bl

— камская - - - - - 44 р. — — — Еч
Срупчатка, саратовская, за н^шокъ въ 5 пуд. 10 р. 50 к. 8 р.— 9 р. 25 к. >

1 10 р. 50 к. > 9 р. 25 к.-Ю р. (к
—  нижегородская - - 10 р. 75 к, — ) 1 1 о

Пасло иедсолнечное, сладкое - 6 р. 20 к. 5 р. 80 к.— 6 р. 6 р. 20 к. — О

Свросинъ американшй - - 2 р. 40 к. — — — fct
«=s

—  русскШ - - ■ - 1 р. 45 к. 85 к.— 1 р. — — сЗ
(еревяниое масло, галииольекое - - 10 р. 00 к. _ —
Сало желтое св'Ьчное, двужарное, 1-го с. - 56 р. 46 р.-48 р. 80 56 р. —

Й Я

—  м ы л ь н о е ..................................... 53 р. — 44 р. — 1=4
Масло коровье - 11 р. 10p.80-llp.20 12 р. — еэ
ИЬдь штыковая, ва нудъ - - - - 11 р. — — —
—  листовая ..................................... 13 р. — — — Ч

Железо листовое, за пудъ “ - 3 р. 70 к. — —
Кожи коровьи мокросоленыя, за иуд* - - — — 10 р. — ч
Сахаръ 1-й сортъ . . . . 7 р. 10 к. — — —

2-й » - - 6 р. 90 к. — — —
Сахарный песокъ - - 5 р. 50 к.

'

Редакторъ-издатель ГГ. Штейнфелъдъ.

О  Б  Ъ  Я  13

Молодая особа, знающая практически франц., немец, и 
анг.шскш языки, желаетъ давать уроки языковъ и 

математики или репетировать гимназистокъ. Ад. Театр, у.,
домъ Падучева, внизу. 5 - У,

на главномъ проспекгЬ въ угловомъ доме Протопопова, 
въ нижнем ъ этаже отдается квартира. 12-5

Объявлеш е.

Екатеринбургсюй Городской Общественный Ванкъ имйетъ честь 
довести до св'!'.д$шя публики, что по журнальному постановление 
Евате| инбургскихъ Общественнато Банка и Городской Управы, состо
явшемуся 3 Января 1885 года, Общественный Ванкъ съ 20-того-же 
Января, впредь до изм’Ьнешя, будетъ принимать вклады но следую
щие процентамъ:

па бесрочиое время (до востребовашя) изъ 4 %  на сто 
отъ 1-го до 3-хъ л’ктъ - - 5 %  въ
отъ 3-хъ до 12 включ. - 5 ’/з %  годъ

Директоръ А. Бородинъ.
Товарищи Директора; А. Зотовъ В . Вагановъ.

Бухгалтеръ Д. Хлопинъ. 3— Б

71 Е  I I  I  Я '-
Der Kirclienrath der Evangelisch— lutherischen St. Petri— Ge

meinde in Iekatherinburg bringt es zur Kenntniss der Mitglieder der
selben, dass Herr Pastor Felix Dittrich, laut Predloschenie des Herrn 
Ministers des Inuern vom 21 December a. p. № 6293, in seinem 
Amte eines Predigers von Iekatherinburg bestaetigt worden ist. Die 
Ankunft des Herrn Pastors Dittrich ist ungefaehr im Anfänge des 
Monats Maerz zu erwarten.________ _____________________________

продается лошадь жеребецъ ctpoii масти. ВидЪть 
ее и о ц’Ьн’Ь узнать, въ дом'Ь Е. А. Тел'Ьгина. 

_____________________________________________ 1&-В-3
[родается дву\ъ-этажный деревянный домъ съ усадьбой. 

По Усольцевской ул. рядомъ съ дом о л ъ Потапова. 7-4

Керосинъ Левшинскаго склада комнанш П. С. Корелина 
и А. Т. Шитова. Оптовая и розничная продажа въ 

Екатеринбурге Покр. прос., д. Д. П. Максимова или Фаруги- 
н а . __________________________________________   461-10-4

Ж елаетъ им’Ьть уроки, дама знающая хорошо француз- 
скш и н’Ьмецкш языки и занимавшаяся много лЬтъ съ 

добросовестностью и успехомъ. Узнать Солдатской ул., въд. 
Боченкова, напротивъ Калугина. 1 -- 1
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ ГАЗЕТА

Газета въ ВЛАДИВОСТОКЪ 1855 г,
(третШ годъ издашя) 

будетъ выходить по следую щ ей программв:
П ра виге льет вен ныя распоряжешя, 2) Городская хроника. 3) 
Телеграммы. 4) Корреспонденцш изъ разпыхъ м'Ьстъ. 5) Из- 
вЬсия изъ газетъ. (внутрен. и заграмич). 6) Коммерческая 
изв'Ьспл. 7) Справочный лкстокъ и 8) Объявлешя.

П О Д П И Ш И  Ц Т » Н А :
На годъ. На 6 ate. На 3 inf,с

Безъ доставки 10 руб. 6 руб. 3 р. 50 к.
Съ доставкою и пересылкою 11 р. 50 к. 7 руб. 4 руб.—  
Адресоваться въ гор. Владивостокъ (Примор. Обл.), 
въ редакцш газеты „ВЛАДИВОСТОКЪ“ .

Редакторъ-Издатель Н . Соллогубъ
АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВА

Руссы й ЛЛОЙДЪ 
страхуетъ всякаго рода грузы отъ опасностей р’Ьчнаго траи- 
снортировашя. Пом’Ьщеше АГЕН ТС ТВА  въ Перми въ дом!; 
купца Сигова, Екатерининская улица.
______________________  А Г Е Н Т Ъ  О. К уренковъ. 13-3-3

П О Д П И С К А

шщшить
С У Д Ж А Н С К А Г О  У Б З Д Н А Г О  З Е М С Т В А

Н А  1 8 8 5  Г О Д Ъ  
(годъ четверты й)

Принимаете« при Суджанской УЬздной Земской Управ'Ь 
ежедневно.

Ц-ЬНА ГАЗЕТЫ : 
для иногороднихъ 3 руб. съ доставкою и пересылкою.

Б Е Р Л И Н Ъ  31 Декабря 1884.

Милостивый Государь!
Считаемъ долгомъ Васъ уведомить, что мы продали

„УНЮНЪ".
газета для еодЪйтл'я немецкой провозной и выво

зной торговли,
фирмЬ 77. Станкевич},, книгопечатня въ Берлингь Berlin.
Beuthstr. 5.). Съ почтетемъ

Р. 1енне и Ко.
Въ О.-Петербургскомъ часовомъ магазин!;

но Главному Проспекту домъ Ижболдпна
бывт. Новицкаго.

Имеются въ большемъ выбор'!'.: часы золотые и серебрян- 
ныя разпыхъ лучшихъ фабрикантовъ, всевозможныя золотил, 
серебрянныя и оптическ]‘я вещи и брилл1антовыя кольца. 
Вс’Ь означенныя вещи покупаются и принимаются въ об- 
агЬнъ; также покупаю квитанцш ссудныхъ кассъ на заложен- 
ныя золотил, серебряный, брил1антовыя жемчужный и вещи 

Производится починка разнаго рода часовъ; работа испол
няется аккуратно; ц^ны самыя ум’Ьреныя какъ на продажный 
товаръ такъ и на починки. 408— 10— 2

Симъ объявляю, что выданный Сибирскимъ Банкомъ на 
имя Григорья Петр вина Просвирнина двгЬ залоговый 

квитанцш отъ 7 Января 1884 года за № 5 и отъ 2 Апреля 
1884 года—утеряны. Прошу, если таковыя найдутся, счит
ать недействительными 32— 3— 1

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш
м и  w  ш т  г ш й  т ш ш  

»НАДЕЖИ“
для морскаго, рЬчнаго и сухопутнаго страховашя, трапсии 
тйровашя кладей и страховашя отъ огня имуществъ. 
Правлеше ком пан i и „Н А Д ЕЖ Д А “ честь имёетъ довести j 
общаго свívi.'bnifl, что на основании дополнешя устава кони 
н i и, оно принимаетъ страховашя отъ огня недвижгшыхъ 
движимыхъ имуществъ. При этомъ комиашя производить j 
прежнему всякаго рода страховашя но морямъ, р^камь, Е; 
наламъ, озерамъ и сухопутно, равно перевозку кладей внут| 
Россш и за границу.
Агентство вт Екатеринбург^ помещается въ дом'Ь Кукарц( 
ва по Тихвинской улиц!;, нротивъ конторы Камчатова.

Агентъ I I .  Калмыковъ. 3

С К  Л  А  д  ъ  
Ф А Б Р И Ч Н О  И Ж Е Ш Н О - Д О Р О Ж Н Ы Х Ъ

принадлежностей

Л. Ф.  П Л О .
Мясницкая улица, домъ Ермакова.

В Ъ  м о с к в ъ .
ия’Ьется всегда въ полномъ выбор!;: 

гайки, шайбы, болты, заклепки, шплинты, шурупы, горни 
графитные, лопаты, домкраты, блоки, горны, трубы газов» 
краны, арматура для котловъ, набивка тальковая, рем« 
приводные, рукава пеньковые и резиновые, техничесюе ре:« 
новые предметы, насосы, вЬсы десятичные, подпилки и ж 
струмент слесарные, сталь инструментальная, камни тон 

льные, станки сверлильные, токарные и проч. 
Всевозможныя желгъзно-дороэюныя принадлежности. 475-5-!

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА 
Ы А .г»

Г
)!

издаваемый Ярморочнымъ Комитетомъ.
Выхпдитъ въ течение Февраля ежедневно, крощ-Ь воскреси 

дней. Подписная ц'Ьна 3 рубля съ пересылкою. Отъ иногородни 
купечества принимаются по обычной такс!; для позйщешя въ »1 
стк1;“ торговыя объявлешя о продаж!; и иредложенш разнаго ¡¡о; 
предметопъ,

АДГ’ЕСЪ: Ирбитъ, Въ редакшю „ИрбитскагоЯрмарочнаго Листка'

С П ЕЩ А Л ЬН О  ОБОЙНЫЙ М А ГА ЗИ Н Ъ  
Ъ / L . П .

Т О В А Р И Щ Е С Т В А  Я Р  Ц А Р С К О С Е Л Ь С К О !
Ф А Б Р И К И

» ^ О Б О И - * 1
it, прочихъ фабрикантовъ въ огромномъ ныбор'Ь. Успен
ская улица (Лягушка), а также им'Ьется большой выбора! 
въ лавкЬ во 2-мъ деревянномъ корпус!', отъ Стараго 

Гости наго двора.

С А Д О В Н И К Ъ
npi!;xnBiinñ изъ Москвы, и окончивши”! полный курсъ въ Mr сковов 
школ'!; садоводства, знаюнуй цветоводство, фруктоводство, и огор»? 
ничество; желает* получить и'Ьсто. Адресъ: Колобовская ул. но»! 
Паялыциковой В. 0. 0едорову. 25-3'
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(¡.Петербургская Химическая Лаборатория
$аЯууиЬй, тмср^-кхлхерныхъ

На кащ о м ъ пред
мета требовать Фаб

ричное клеймо:

и з и т л ш ,

Обращать'внимаше яря. 
псиунк-ь каадто предмета ’ 

л а точность Фар мы:

I

!„С.1вТШУРГСШ ХШШШ 1А10РА10Ш”.Ш 
¡Т У А Л Е Т Н А Я  ВО ДА Н Е Т О Ч Н А Я

(Оде - Полот цвтючпый)
разныхъ*занасовъ самаго высшаго качества 

ЕДИНСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ:
ВЪС.ШЕРЕЮЬ; 1, Невсшй просдент^дпмъ-ЛЗаЖиолтЕшга адрквк.

2Девскш!П.рои1Ш 1,домъ.№60 уАншшша моста.
3. Возне евший прошш!̂ ДШь№18-54.]11редера. 

ВЪЮСКВЬ) 1, Кузввцнм мииъ^окь Тримкииыхъ.
Контора и оптовый складъ въ здан!й фабрики вг С.Петербургь;

Измайловым» проспенть, 21.

В Ъ  М А Г А З И Н А
Парфюмерные товары разныхъ фабрикъ продаются! 

в 1ГЬ розницу и оптомъ.
|  А. Т. Заварзинъ.
ге въ г. Екатеринбург!., и Ирбитской ярмарке пассажъ
Й  34. 
юй» !* »  •'¡■я р

КОНТОРА ТОРФЯНОЙ промыш ленности
И НЖ ЕНЕРО ВЪ Л. А. КН И И ЕР Ъ  И А. А. ФОНЪ-АНРЕПЪ 
Москва, Мясницкая, д. Ермаковыхъ, противъ Почтамта, 
спещально занимается ваъми делами, относящимися къ 
торфянному производству.________________  417— 24— 9

}а отъЬздомъ ¿Мевгусъ продаются: рояль, возокъ, цветы, 
вазы, мебель, посуда. 3— 1

Продолжается подписка на 1885 г, на журналъ

ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫЕ РОМАНЫ  ВС Ъ Х Ъ  НАРОДОВЪ
единственное въ этомъ роде литературное издан1е въ 
Росш, помещающее исключительно новМппя и луч
ит!« мроизведешя литературы съ изящно исполненными 
рисунками къ нимъ. По своему содержант, изяществу 
рисунковъ, обилие помЬщаемаго матер1ала и общедо
ступной Ц'Ьн’Ь, этотъ журналъ несомненно служить 
будетъ щлятнымъ развлечемемъ каждаго семейства и 
необходимою принадлежноетш каждой библютеки. Под
писная ц’Ьна за годъ (26 нумеровъ) 4 руб. съ пере
сылкою. Для гг. служащихъ допускается разерочка 
платежа но 1 р. въ м Ьсяцъ.— Во второй половине года 
разослана будетъ безплатная прем1я— прекрасно испол
ненная картина. За упаковку и пересылку прем1и при
плачиваются 25 коп.— Адресъ Редакцш: С-Петербургъ 
больш. Конюшенная ул, д. № 6— № 1-й 2 вышли и 
разосланы подписчикамъ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
Н А

ПЕДАГОГИЧЕСКИ, НАУЧНЫЙ И СЕМЕЙНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ш .  Л И Т Е Г “
па 1885 годъ ( I V г о д ъ  издашя).

Журналъ будетъ издаваться по прежней расширенной программ̂  
и при учаетш нрежнихъ сотрудниковъ, но подъ редакщей новаго 
лица.

Въ 1885 г. некоторые отделы программы журнала будутъ 
расширены и самое издаше будетъ еще бол̂ е улучшено.

Журналъ выходитъ ежемесячно (исключая поня и ¡кия) книжка
ми до 100 страницъ въ каждой, 4— 6 листовъ.

Подписная цгъна на годъ съ пересылкой и доставкой:
3 руб- 50 к. За границу 5 Р-

Въ журнал'Ь участвовали и будутъ принимать учаетш сл1;дую- 
щ'ш лица: Висковатовъ, Вахругиевъ, Вороновъ, д-ръ Таланинъ,
Гербачъ, Гердъ, Толъденбсргъ, Елъницкш, Казенная, проф.
Кар1ъевъ, Корелинъ, Леонардовъ, Лубснецъ, Макммовъ, Маев-
скш, Михайловстй, Острогорскгй, Плетневъ, Поливановъ, 
Соколовъ, Соломоновскш, Синимскгй, Фармаковскгй, Шамонинъ 
Шпаковичъ, и мн. др.

Семья, школа, воспитательницы и наставники найдутъ для себя 
въ журнале много нолезнаго матертала.

Желающимъ, для ознакомлена съ журиаломЪ, высылаются по 
требование: подробная программа журнала, подробный перечень ста
тей, пом'Ьщенныхъ въ журнал'Ь въ 1884 г., каталогъ издашй Кни- 
жнаго склада редаквди, условтя щчема на издаше рукописей и т. п.

Адресъ редакпди: Москва, Арбатъ, д. Каринской.
(Городше могутъ подписываться во всЬхъ лучшихъ книжныхъ мага*.

зинахъ).

~  О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА
на 1885 г.

НА ЕЖ ЕД Н ЕВ Н У Ю  ГА ЗЕТ У

Т Е А Т Р Ъ  И Ж И З Н Ь
газета театральная, м у зы к а л ьн а я  и  литературная.
Въ программу газеты „Театръ и Жизнь“ входятъ всЬ 

новости относящаяся до театровъ московскихъ, петербург
ски, провинщальныхъ, а равно и заграничныхъ, отчеты о 
театральныхъ представлешяхъ и концертахъ, программы, 
либретто и афиши спектаклей всЬхъ московскихъ театровъ.

Редакщя газеты „Театръ и Жизнь“ им'Ьетъ своихъ соб- 
ствепныхъ корреспондентовъ, какъ въ Петербурге и въ про
винщальныхъ городахъ, такъ и за границей.

Подписная цена: на годъ съ доставкой 4 р., на полгода 
3 р. и на 1 мгЬсяцъ 60 коп.

Объявлешя принимаются по 7 коп. за строчку петита.
ЦЬна отдельному номеру въ розничной продаже 5 коп.
Лицамъ подписывающимся на весь годъ съ 1-го января 

1885 г. газета „Театръ и Жизнь“ до конца текущаго дека
бря месяца доставляется безплатно.

Подписка и объявлешя принимаются въ Главной Конторе 
„Театръ и Жизнь“ , Москва, на Большой Дмитровке, д. 
Нейдгара,та, кв. № 12 (во дворе) и въ отд'Ьлепш Конторы, 
при тапографш А. А. Левенсона, Петровка, Рахмановсий 
пер., соб. домъ.

Въ Театральной библютек4 С. И. Напойкина, Столешни- 
ковъ пер., д. Малюшина. Въ  конторе объявленш В. А. 
Просина, Тверская д. Савинскаго подворья. Въ конторе 
Печковской, Петровсшя лишя:

Редакторъ-издатель в . Д. Триднинъ.

П О П  ТТАГФН О домъ Ларичева, бывнйй Сашникова, въ Шадрин- 
¿ 1 Г и Д Д м * и Л  ск'Ь. О цЬн’Ь узнать у Ларичева въ Екатеринбу- 
рг$. 23-5-2



64 Недкш № 4.

зОГБГЕэчЯС IB
Управлеше Уральской Горнозаводской железной дороги доводить до общаго св'Ьдйшя, что, на основа 

ши §£ *200 и 206 ,,Времениыхъ Условш перевозки грузовъ по Уральской Горнозаводской железно 
дорог};“ , нижепоименованные товары, какъ непринятые получателями, будутъ проданы с ъ  публична!- 
торга, по истеченш шести мЪсяцевъ со дня последней публикацш. при чемъ одновременно будутъ проданы 
на осноиан1и § 215 т'Ьхъ же „Условш,“ разныя найденный въ вагонахъ и на станидяхъ, вещи, подробна̂  
опись которыхъ хранится въ управленш дороги.

ВРЕМЯ ПРИВЫТ1Я. № № С Т А Н Ц I И. Ф А М И Л I  И.

Годъ. м*сяцъ. Число. квитанцШ. Отправлешя. Назиаченш. Отправителя. Получателя.

1884 Августа 1 586 Баранчияска Тагилъ Нредъ явитель
1884 1юля 29 11621 Пермь Тагилъ Лани нъ Стенановъ

HasBaHie товаровъ.
В*съ,

»УД.

Чугунное литье 
Карболовая кислота

3  3 5
1 21

БРАТЬЯ ТОНЕТЪ
изъ Въны

открыли съ 1-го Августа 1884 года 
собственный  фабричный магазине 

вгънской гнутой мебели
В Ъ  М О С К В ' В

Кузнецшй мостъ, домъ князя Голицы
на № 18. 

П РО Д А Ж А : оитомъ и въ розницу

П РЕЙ еЪ -К У РА Н ТЪ  И АЛЬБОМЫ
ВЫШ ЛАЕНЪ БЕЗИЛ АПК) 433-6-4

О ткры та подписка на 1885 годъ на 
„3? _А_ 3 В Л . Е "41 Е I Е,“

журналъ литсратурно-юмористическш съ каррикатурами 
( существуешь съ 1859 года )

Въ теченш года «РАЗВЛЕЧЕН1Е“  даетъ н*сколько большихъ повестей, раз- 
еказовъ и очерковъ, бол*е 500 стихотворешй, веболыпихъ сцень, фельетонпвъ 
критическихъ зам*токъ. телеграммъ, обзора зр*лищъ, корреспондента, анекдо 
товъ, разнаго рода мелочей и т. п. и до 400 каррикатуръ, что составляем въ 
общей сложности, до 1000 страиицъ самаго разнообразнаго и заниматгльнаго 
содержашя. Въ  журнал* участвуютъ въ числ* ностоянныхъ сотрудниковъ 11. 
Г, Быковъ, К . С. Воранцевичъ, II. И. Вейнбергъ, Н. Златовратсюй, А. В.Кру- 
гловъ. II. И. Кичеевъ Д. Д. Минаевъ, II. М. Нев*жинъ, В. И. Немирович:,- 
Данченко, А, Н. Илещеевъ, Н. И. Поздняковъ А, Пальмъ, К. Н. Снирновъ, 
С. Н Тернигоревъ (Атава) и друпе. Ка рикатуры исполняются художниками: 
Н. И. Вогдановымъ, А. И. Лебедевымъ, М. Е. Малышевымъ, Эрберомъ и други
ми. Въ вид* безнлатной премш, къ журналу прилагаются разъ въ м*сяцъ 
музыкальныя иьэсы. Музыкальнымъ отд*ломъ зав*дуетъ бывппй профессоръ 
Московской Консерваторш А, И. Дюбюкъ. Въ 1885 году— Редакщя выдастъ 
годовымъ подиисчикамъ альбемъ каррикатуръ изв'ктныхъ русских® художни- 
ковъ, ВсЬхъ каррикатуръ въ альбом* будетъ 16. «РАНВЛЕЧЕН1Е“  выходитъ ио 
четвер'амъ въ количеств* 50 въ годъ. услов1я подписки: На годъ съ до
ставкою въ Москв* и пересылкою въ города 5 руб., на полгода 3 руб. Безъ 
доставки на одъ 4 руб., на полгода 2 руб. 50 коп. допускается разсрочка для 
иногородныхъ: Годовымъ; при подписк* 2 р.. 1 Апр*ля 1 р., 1 Мая 2 р. 
НолугодЬвые: 1-е полугод1е: съ 1-го Января по 1-е 1юля. при подписк* 1 руб., 
1 Февраля 1 р., 1 Мая 2 р. 2-е полупдае: съ 1-го 1юля ио 31-е Декабря, 
при подписк* 1 руб., 1 Августа 1 р., 1 Ноября 1 р. Гг. Иногородние подпи
счики благоволятъ обращаться непосредственно въ Контору Редакцш «РАЗВЛЕ- 
ЧЕН1Е>: Москва, чистые пруды, д. Эииле. Желающимъ ознакомиться съ жур- 
наломъ з* три семикоп*ечныхъ марки высылается №.

Издатель И. А . Щербовъ. Редакторъ А . В . Насопооъ.

Продается деревянный, крытый жел^зомт, одноэтажный 
домъ за с'Ънной площадью, рядомъ съ домомъ купца 

Стах4ева. 8— 4

СЪ 1-го Я Н В А Р Я  1885 Г.

Д Н Е В Н И К Ъ П И С А Т Е Л Я
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАН1Е

Д. В. А В Е Р К I Е В А.
„Дневникъ“ будетъ заключать въ себе, кроме статей 

беллетристическаго содержашя (драмы, повести, стихи и пр.) 
отчетъ о вид'Ьнномъ, слышанномъ и прочитанномъ авторощ 
между нрочимъ, авторъ будетъ вести сравнительную хрони
ку нетербургскихъ и московскихъ театровъ.

„Дневникъ“ будетъ выходить въ первое число каждаи 
месяца; каждый вынускъ будетъ содержать въ себе отъ по
лутора до двухъ листовъ.

Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ: въ Пе
тербурге, „Новаго Времени“ (А. С. Суворина) и Мелье; и 
Москве, „Новаго Времени“ и А. Л, Васильева, Иногородше 
благоволятъ обращаться къ автору по следующему адрес;; 
Дмитрш Васильевичу Авершезу, С-Петербургъ Николаевски 
65— А.

Цена за годовое издаше какъ внутри Имперш такъ I 
за границей три руб,

Январсшй вынускъ вышелъ и розданъ подиисчикамъ 
СОДЕРЖАН1Е:

I )  Съ чего я вздумалъ издавать „Дневникъ*.
I I )  Изъ воспоминанш о нрошломъ годе. Начало нримире- 

н¡я Россш съ Польшей.— Новый университетский уставъ.- 
Что такое академическая свобода.— Будутъ-ли при ней сту
денты более прилежать къ науке.— Что будетъ требовать« 
на выпускномъ экзамене.— Какъ будутъ производиться ш 
иытанм,— Значеше установлешя академической свободы.

I I I )  Ямбъ (Стихотвореше),
IV ) Месть ничтожнаго человека. Разказъ.
V) Руссшй театръ въ Петербурге и МосквЬ. Сентябр! 

Декабрь.
VI) Мелочи.

Х О Ч У купить Ш АН И Н О  или рояль ценою он 
250— 300 руб. Адресъ въ редакцш.

‘родается пустое м'Ьсто при дом’ЬЗемляницыно! 
на Главвомъ проспект^, рядомъ съ Контор«! 

Государственная Банка. Тутъ-же отдается болыш 
завозня. 29-2-1

Отдается квартира въ пять комнатъ съ мебелью въ год 
Въ  офицерской улице, домъ Олимшева. 27-21

Т 2 Т Т Т Т 7  места К У Х А Р К И  здесь или въ отъЗад 
1г I 1 I  1 . У  могу быть за повара Васнецовская ул. о 

Покр. пр. направо, д. Цыцерина. Александра Гавр. Семенои 
ХТродаю  пршски, Услов1я узнать у БЛАГИНА. 374

Д о зв о л е н о  ц ен зур ою . jH n o r p ( |1катеринб. j í ед-ьли“  rio ^ е а тр а л ьн о й  у л и ц * , до^1Ъ  р р отлсо вой


