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Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я

П О ДП И С Н А Я  Ц -Б Н А .

!' кезъ доставки: за годъ— 5 р. 
! чо к за первые полгода— 3 
, 7о’ к., за 3 м+.сяца— 2 р.,

за 1 м'Ьсяцъ— 70 к.
I СЪ дост. и перво : за годъ — 
I с р , за первое нолугод1е— 4 

р за второе полугод1е— 3 р,

КОНТОРА РЕДАКЦ1И
открыта ежедневно отъ 10 ч. 
д. до 6 ч. в., крои'Ьпраздниковъ 
За церем'Ьну адреса взии. три 
7-ми коп. марки. Разсрочка по 
соглаш, съ редакщей. За от- 
дельные №№ по 20 к. «а кажд.

ш ш т  1  ж
5 0  М М  в ъ  годъ. 

В ы х о д и т ъ  п о  с р е д а м ъ

ТОВАРИЩ ЕСТВО ПЕЧЕНКИНА И Н°.
8 * А * Ю ? Ж Ш т № € а в 8

иродаетъ и покупаетъ °/о бумаги, 
выдаетъ ссуди подъ °/о бумаги,

П Р И Н И М А Е Т Ъ  ВКЛАДЫ,
j- но когорымъ платитъ:

ш  вкладамъ до востребования и по
—- текущему счету - - 6 %  городовыхъ.
По вкладамъ на годъ- . . .  8°/° »
По вкладамъ па два года - - - 9°/о „
На болыпш срокъ по соглашетю; страхуетъ билеты; про- 

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

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

ны л вещи, платье, меха и прочее.
Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за золотникъ. 
Подъ серебряныя отъ 20 до 30 коп. за золотникъ.
Вещи, заложенный въ конторахъ Товарищества Печенки- 

на и К ° въ Казани и Саратове, могутъ быть выкуплены въ 
Екатеринбурге.

Be i залоги застрахованы отъ огня въ Коммерческомъ 
страховомъ отъ огня Обществ'Ь.
№ 30—№ 29 270 — 50— 29

Ищу М'ЪСТА по письменной или конторской части. Имею 
рекомендацш Адр. въ редакцш..

Въ Магазин  ̂ А. Ф. Лангаузъ
Соборная площадь, домъ Чуииной 

въ Екатеринбурге
Полученъ большой выборъ ружей и револьверовъ новейшихъ 
системъ лучшихъ Англшскихъ, Французскихъ Бельпйскихъ 
и Пражскихъ мастеров^. Кроме того большой выборъ охот- 
ничьихъ принадлежностей, шведскихъ куртокъ и проч. одЬсь 
же большой выборъ арматуры для паровыхъ котловъ, паз- 
ныхъ инструменговъ и принадлежностей для заводовъ и 
фабрикъ, приводные англшеше ремни, резина, пеньковые 
Рук а ва^мащ и н я ое смазочтное масло и прочее 2— 1

„ ВЪ ИРБИТСКОЙ ЯРМАРКА
в ъ  Д05Г1] насл’Ьдниковъ I I .  Е. ШАЛЬКОВА, сдаются: КВАРТИРЫ 
?_1?1!525̂ 110)гЬще1пе подъ магазинъ. 24-3-3

Магазинъ А. Шварте и Ко
.. въ Екатеринбурге

редлагаетъ: Арматуру, газовыя и дымогарныя трубы, сталь; 
лшеше и немецие, инструменты, весы, насосы, тигли и 
Ч' принадлежности механическихъ и другихъ заводовъ.

ПРОДАЕТСЯ
МУКОМОЛЬНАЯ О ДВАДЦАТИ ПОСТАВАХЪ—

мельница и дача Яниной, о цЬн'Ь узнать у Льва Ушкова. 20-3

Приношу искреннюю благодарность инженеру технику 
Людвигу Карловичу г. Шикенданцъ, за постройку кру- 

ичаточной мельницы въ Метлино, какъ за правильную по
становку механизма, такъ и за усиЬхъ постройки. Мельница 
выстроена съ основатя въ шесть мЬсяцевь, т. е. начата 1-го 
Мая, а окончена 1-го Ноября, мука получается хорошаго ка
чества. Благодарю также техника Фридриха Егоровича г. 
Ятесъ за отличные приводы и за все металлические части 
мельничнаго механизма. Рекомендую всемъ крупчаточникамъ 
желающимъ строить, инженера г. Шикенцанцъ, какъ опыт- 
наго строителя мелышцъ. Мельница имъ построена на 250 
мешковъ. 1-5

Доверенный Петра Матвеевича Злоказова -В. Злоказовъ.
И. В. Авилова продается 1 0 - 6

нуженъ кучеръ  адаадгг:
навонзалъ Уральской дороги къ Инженеру Ренкуль.

ОТДАЮТСЯ КОМ НАТЫ  со столомъ; отдельный ходъ. Тамъ 
же предлагаетъ сто.чъ на умеренную цену. Спросить въ Ни
кольской ул. д, наследннковъ Кочетковыхъ. 40-1-1

Отдаю подъ К В А РТ И РУ  весь домъ въ восемь комнатъ 
и службы. Разгуляевская ул. (Одинарка.) За услов1ями 

обратиться въ посудную лавку Семена Янина, 10-1

Продаются три дома, вл’Ьст* и порознь,— бывппе Анны Федоровой Сушиной, 
нып'Ь—Любовь Дяитр1евой Б*лозеровой и Надежды Дмитр1евой Перекрестовой,— 
близь Лабораторш, на углу у'лицъ— Соборной и квартала, на сл*дующихъ усло- 
в1яхъ. 1) Угловый домъ со службами и к*стомъ по улиц* Соборной Ю 1/« саж. 
по кварталу 13!/з саж. за 3700 руб. 2) Флигель—со службами и мЪстомъ по, 
улиц* Соборной— 10 саж. I 1/» арш. (внутри—8 саж. */« арш.) въ ширину — 
13 саж. 2 арш. за— 2700 руб. 3) Флигель безь службъ, съ мЪстомъ по квар
талу,— въ длину, — 92/з саж, въ ширину 21 саж.— за 2600 руб. 4) ВсЬ три 
дома вм'Ьст* могутъ быть уступлены за 8500 руб 5) Купч1я крепости и всЬ 
расходы по совершенш оныхь принимаетъ на себя покупатель. 6) Уплата де- 
негъ ножетъ быть разерочена, во не болЬе какъ на годъ, иедъ надежное пору
чительство, или залогъ, съ уплатою обыкновенныхъ процентовъ. Часть суммы, а 
именно 1800 руб. можетъ быть переведена на погашете долга, лежащаго на 
домахъ по залогу оныхъ, въ Городскомъ Общественномъ Банк*. Дома приносятъ 
ежегодно валоваго дохода, съ квартирной платы: 1-ой домъ— 300 руб. 2-ой и 
3-й по 240 руб. итого—780 руб. 7) Желаюпце купить дома, могутъ. для раз- 
смотр$н1я подробныхъ плановъ и прочихъ св*Д'Ьшй, а ровн;> заключена окон- 
чатсльныхъ услов1й,— обратиться къ Виктору Николаевичу Мылову, квартирую
щему въ Разгуляевской улиц*, въ домв 1!ан1.ышева, 8) Заявления о желанш 
купить дома съ понижешемъ назначенныхъ крайнихъ цЬнъ, просятъ д*лать 
письменно, адресуя ихъ непосредственно на имя домовлаД'Ьлицъ А. Д. Белозеро
вой— въ Мотовилихинской заводъ; Н. Д. ¡¡ерекрестовой—въ г. Златоустъ. За
продажа по этимъ заявлешямъ можетъ быть совершена, спустя четыре месяца 
поел* настоящаго объявлешя.

п
родается корова 
церкви.

в ъ  д, Рязановой противъ Рязановской
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ФОТОГРАФЫ 
Т Е Р Е Х О В А

въ Екатеринбург
¡ но береговой Механической улице,противъ здашй стараго 
мопетнаго двора(ныи'Ь мастеремя Тюменской жел. дороги.)

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

цева,

За отъ'Ьздомъ моимъ въ Ирбитскую ярмарку, фотография мол въ Екатеринбург!; будетъ открыта ежедневно, но нре- 
, жнему: отъ 9 часовъ утра до 4 чаеовъ вечера, 3— 1 [

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1885  го д ъ .

(СЕДЬМОЙ ГОДЪ И ЗД А ЕМ )
Н А

„ Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К У Ю  Н Е Ш Ю "
(50 М  №  въ годъ.)

Газета въ 1885 году выходитъ но прежней прог
рамме въ размере отъ 14 до 20 страницъ печати ежене
дельно, заключая въ себ̂ Ь: статьи, касающшсл интересовъ 
земства, городовъ и заводовъ м'Ьстнаго края, а также и во
обще Европейской Россш и Сибири; всЬ телеграммы „СЬ- 
вернаго Телеграфнаго Агентства“ ; статьи но сельскому хо
зяйству, торговлё и промышленности, по народному образо
ванно; статьи техничешия; постоянную хронику г. Екатерин
бурга и вообще всего Уральскаго края; корреспонденцш изъ 
различи ыхъ м'Ьстъ Урала, Сибири и Европейской Россш, нри- 
чемъ въ текущемъ году во многихъ важн’Ьйшихъ центрахъ 
края им'1нотся постоянные специальные корреспонден
ты, а также и на время ярмарокъ: Ирбитской, Нижегород
ской и Крестово-Ивановской; литературный отделъ (проза и 
стихотворешя;) торговый отделъ.

Годовые подписчики БЕЗПЛАТНО нолучатъ 2-й выпускъ 
книжки:

„ С Б О Р Н М Ъ  С04Й Н Е Н Ш  У Р А Л Ь С К И Й  ПОЭТОВЪ“
издаваемый редакщею „Екатеринбургской НедЬли“ .

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :
В ъ  г. Екатеринбургн>, Театральная ул., д. Протасовой; Въ С- 
Петербурггь:— контора комисснжерства казепныхъ заводовъ 
А. А. Износкова, Мойка д. № 93; въ Моешь—  Московское 
агентство фирмы Сенъ-Маргенъ.

Розничная продажа (20 кон.) въ Еонторгь РедакЩи, въ 
магазине 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 иерее. - - - 6 р.
, полу1чще безъ доставки - - - 3 р. 70 к.
„ „ съ дост. и перес. - - - 4 р.
„ три месяца, съ дост. и иерее. - - 2 р. 20 к.
„ Январь - - - - - - 1р .
остальные месяца - - - - - „ 7 5  к.

Редакторъ-Издатель П. К. Штейкфельдъ.

О т ъ  Р е д а к  д  ’1 и.
Просимъ обратить внижаше на сд^лашшя нами изм1шешя вт. уелмпяхъ пр1е- 

ыа статей и корреспонденцШ: никакгя етаггъи и корреспонденцш возвра
щ аться авторамъ не будутъ.

Ж елаютъ продать ва выгодныхъ услов'|Яхъ мало держанный ро
яль заграничной фабрики съ хоровпшъ тономъ; спросить и 

вид'Ьть молено ежедневно у Начальника Верхнейвинской станцш у. ж.
д. откуда можно вернуться въ тотъ-же день обратно въ городъ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
КОММИССЮНЕРОТВО И МЕХАНИЧЕСКОЕ 

ЗА В ЕД ЕН 1Е
ФРИДРИХА ЯТЕСЪ

В Ъ  ЕКАТЕРИНБУРГА.

ИмЬетъ честь объявить почтеннейшей публике, и своим 
Гг. закащикамъ, что увеличивъ число машинъ, и преобрЬп 
спещалыше станки для некоторыхъ работъ, свободно ирии 
маетъ заказы на локомобили нараходные и постоянные ® 
ровыя машины, котлы и принадлежности къ нимъ; разни 
машины для заводовъ, фабрикъ, мелышцъ, маслобоепъ, лко 
ниленъ, пр1исковъ, и для земледЬльчесгсихъ и'строительныхъш 
требностей. Снещальные насосы (паровые, машинные, коннш, 
и ручные) для шахтъ, рудниковъ, и пршековъ, и прочм 
машины, дробилки, толчеи, чашы нротирочныя, бутары про- 
мывальные, и амальгаматоры, конные и машинные привода 
съ принадлежностями. Также нринимаетъ заказы на медную, 
и чугунную отливку; равнымъ образомъ принимаетъ длл Ф 
точки, стружки, и отделки чугунныя и желЬзныя вещи, за1 
готовленныя закащиками по своему желанно, и но моделязгь и 
другихъ заводахъ.

Сиещально принимаетъ заказы на переделку крупчатниц 
и раструспыхъ мельниць по вальцовой системе. Ремонтиров' 
ку и переделку вальцовыхъ станковъ, и прочихъ машинъ 
Принимаетъ шлифoвaнie и вновь нарезаше вальцовъ, изъ зер- 
кальнаго чугуна, и каленной стали отъ 300 до 600 бороздъш 
окружности; обточку и шлифоваше фарфоровыхъ вальцевъ.

11римЬчаи!е. Имеются при заведеши постоянно въ д'Ьл4, 
готовыя заиасныя части для мельницы, и вальцовыхъ став- 
ковъ; приводи, шкивы и шестерни разныхъ размеровъ, иод- 
стаменты, подвески, кронштейны, и нроч1е приборы д.и 
жерновыхъ поставовъ, ситовыхъ шкафовъ, цилиндровъ, са 
мотасокъ или элеваторовъ, и проч1л принадлежности. Так» 
имеются готовыя паров и л машины 4-хъ, 6-ти, 8-ми, 10-ти I 
12 силъ. Сметы, чертежи, рисунки, и цены высылаются не 
медленно. Адресъ для телеграммъ: Фридрихъ Ятесъ. Екатерин 
бургъ.______________________________________1, 5, 9, 14, 18, 2;

|ъ Харитоновскоыъ саду продается на сломъ деревлнны 
домъ, со службами.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УРАЛЬСКОЙ СТЕА РИ Н О ВЫ Й  ЗАБО ДЪ  

Товарищества 6р. Ошурковыхъ и Поклевснаго Нозелл
В ъ  Екатеринбург^.

Имеетъ честьобъявить почтенной публике: свЬчи и мыл 
означеннаго завода поступили въ продажу, покорнейше нр: 
симъ почтить Вашимъ внимашемъ. Продажа производит* 
па заводе и новомъ гостипомъ дворе въ лавке № 3-й и I 
Ирбитской ярмарке.

Крестьянинъ Калужской губерти Масальскаго уЬз] 
Иванъ Власовичъ Дроздовъ уничтожилъ доверенное! 

данную имъ Дворянину Александру Емельяновичу Поко 
скому-Журавко, о чемъ ему заявлено 19 Янв. съ росиисш
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Екатеринбург 30 Января.
Въ то время, когда мы въ нашемъ отдаленномъ краю 

взялись за перо, чтобы говорить о томъ, что, но нашимъ 
взглядамъ, надо сделать, чтобы упорядочить нашъ государ
ственный строй, матушка Москва белокаменная— сердце Рос- 
сш поспешила къ намъ на помощь въ лицЬ нЬсколькихъ 
гласныхъ думы. ДЬло въ томъ, что въ заеЬдаши Московской 
думы 15-го Января нисколько интеллтентныхъ (?) гласныхъ 
позволили себе поглумиться надъ собратами, избранными
З-мт. разрядомъ. Эти господа, имена которыхъ етонтъ увеко- 
иЬчить, возстали противъ прочтешя заявлешя 16-ти гласныхъ, 
зал плен ¡я, содержаше котораго еще не было известно этимъ 
гоенодамъ. Вотъ, между ирочимъ, характеристика образа дгЬй- 
ст1ий этихъ интеллтентовъ (?), сделанная гласнгамъ А. М. 
Черкасовымъ въ нисьм’Ь напечатанномъ въ Руссскомъ Куръе- 
рп и Новостяхъ Дня,

Гласный Чериновъ соворилъ, что неужели дума обязана выслушивать все, 
чтоби ни написалъ какой нибудь десятокъ гласныхъ? Друпе гласные говорили, 
что дума въ состав!) 125 человЪкъ не имЪетъ надобности выслушивать заявле- 
те такого нпчтожнаго количества гласныхъ, какъ .16 челов4къ. Гласный Со- 
]юкоумовск1й иошелъ дальше; — овъ заявилъ, что допущение чтешя озиаченнаго 
швлешя было бы личнымъ оскорбленк'мъ для остальныхъ гласныхъ; а глас
ный г. Самбулъ пошелъ еще дальше: онъ такъ же иредлагалъне читать заявлешя 
и съ нескрываемой ирошей сов’Ьтовалъ отпечатать оное и разослать гласнымъ, 
при чеиъ выразплъ уверенность, что гласные съ должнымъ внимашемъ отне 
сутся къ заявлент, на досуг1>, въ нокойномъ м'Ьст!., прочтутъ его, можетъ 
быть найдутъ подходящее употребление для онаго. Взрывъ хохота меньшинства 
собра.1ПЯ встр'Ьтилъ ату, по меньше^, м'крк, неприличную выходку— это публич
ное глумлеше надъ ваявлопеиъ, еще » ’изв^стным-ь но содержант и исходн- 
щимъ отъ гласныхъ х тн и 3 го разряда, но гЬмъ не мен*е нользукщихся по 
закону правомъ голоса и нодачи заявленШ паравн'Ь съ г. Сумбуломъ. а также 
и правомъ быть не глупее и приличнее гласного г. Сумбула.

По поводу этого эпизода, справедливо называема™ г. Чер- 
касовымъ „не только см'Ьшнымъ но и позорнымъ и отнюдь 
не желательнымъ“ , почтенный гласный высказываетъ сле
дующее:

«Именующее же себя интеллигентными, если желаютъ, чтобы ихъ призна
вали таковыми и друпе, да послужатъ ирим$ромъ порядочности взаимныхъ от- 
ношенШ на почве общественного служешя и своимъ образован н-мъ и поянашя- 
Ш1, если таковыя у нихъ имеются, да помогутъ лишеннимъ этихъ благъ то- 
варищамъ по д-Ьлу, во имя самого д’Ьла; враядоАныл же или презрительныя 
отиошсшя другь къ другу гласныхъ хотя и разпыхъ сословй имущественнихъ 
и общественныхъ пол-жешй, собравшихся во имя одной святой идеи служен^! 
общему д-Ьлу, т. е. интересомъ роднаго города, по меньшей м^р* неуместны, и 
публичный глумлешя не только неприличны, но и неоозволительны.»

Не правда ли, какъ это похоже на то. что творится и у 
нась? Да не то ли же творится и всюду, где засЬдаютъ на
ши гласные? Неужели же это представители народа, неуже
ли же народъ уполномочилъ этихъ и подобнихъ имъ господъ 
на глумлеше надъ нравами такихъ же избранниковъ, какъ и 
тЬ гг. гласные, которые, благодаря своей беззастенчивости, 
благодаря зычному голосу и уменпо подделываться подъ тонъ 
нужныхъ имъ человечковъ, позволяюсь себе всягая непри
личным выходки противъ соб!)атовъ. Нетъ! Это не предста
вители народа, а болтуны и болтуны недобросовестные, для 
которыхъ личное ихъ я выше интересовъ народа.

Что же?! Если наши органы самоуправлешя представля- 
ютъ арену для безпреиятственнаго властвовашя надъ собра- 
шемъ каждому беззастенчивому гласному, то развЬ можно 
желать ув Ьковечейя подобна го порядка вещей? Н  Ьтъ, тутъ 
необходимо изменеше и изменеше коренное— необходимо, 
чтобы избранники могли быть устраняемы избирателями тот- 
часъ, какъ избиратели усмотрятъ несоответственный образъ 
дейс'шя избран наго.

Если мы высказались прошлый разъ за необходимость 
установить у насъ ответственность минисгровъ то гЬмъ бо- 
л’Ье мы считаемъ необходимымъ установлеше ответственности 
передъ избирателями и гласныхъ.

Въ еженедельной газете нетъ возможности высказывать
ся подробно, и волей-неволей намъ приходится лишь наме
чать тё вопросы, которые требуютъ обработки, которые не 
должны быть откладываемы въ долпй ящикъ. Поэтому пусть 
извинять насъ читатели за то, что мы многое недоговари- 
ваемъ Пусть отнесется читатель снисходительно и къ тому, 
что мы делаемъ отстуилеше, возвращаясь къ вопросу о не-

достаткахъ нашей и вообще Европейской системы избрашя 
представителей. Но этотъ вопросъ такъ важенъ, что мы счи
таемъ необходимымъ осветить его наиболее.

Говоря прошлый разъ о необходимости расширешя влас
ти минисгровъ и придя къ заключенно о необходимости уста- 
новлешя ответственности министровъ, мы не указали на то, 
передъ кемъ должны быть ответственны министры. Не указа
ли мы на это потому, что еще не высказались объ осталь
ныхъ, весьма существенныхъ ичменешяхъ, который мы счи
таемъ необходимыми въ нашемъ государственномъ строе. От- 
ложивъ отвЬтъ на этотъ вопросъ, мы обратимся теперь къ 
вопросу о расширена правъ министровъ.

Все цивилизованныя общества управляются на основами 
писанныхъ законовъ Во всехъ человёческихъ обществахъ за
коны считаются обязательными для всехъ членовъ общества. 
Законы издаются съ щЬ-пю регламентировать взаимныя от- 
nonienia каждаго члена ко всему обществу. Не будь этихъ 
законовъ, не будь они обязательны для всехъ членовъ обще
ства, право сильнаго и произволъ царили бы въ обществе- 
Это. кажется, понятно всякому.

Разъ цель издашя законовъ именно такова, какъ мы ука
зали, всякое неудобство, вытекающее для общества изъ пи- 
саннаго закона, должно быть устраняемо не инымъ путемъ 
какъ отменой, изменешемъ или дополнешемъ закона. Пока 
же законъ сущесгвуетъ, онъ долженъ быть одинаково обяза- 
теленъ, какъ для беднаго.такъ и для богатаго, какъ для сла- 
баго, такъ и для сильнаго, какъ для крестьянина, такъ и для 
министра. Исключешй тутъ быть не должно. Если мечта объ 
уравненш всехъ людей въ имущественномъ отношенш, ко
нечно, навсегда останется мечтой несбыточной, и должна 
быть признана даже, не разумной, то мысль о равенстве 
всехъ передъ закономъ и легко осуществима и осуществле- 
Hie ея положительно необходимо. Поэтому, мы не видимъ при
чины. которая могла бы помЬшать министрамъ всецело под
чиняться законамъ и руководствоваться исключительно одни
ми, изданными для руководства вспхъ подданныхъ, законами. 
Если наши законы етрадаютъ неполнотой, если въ нихъ есть 
места, стесняющ!я деятельность внешихъ административ- 
ныхъ лицъ, то кто же мешаетъ самимъ этимъ лицамъ, а въ 
томъ числе и министрамъ, исходатайствовать соответствен- 
ныхъ измененш и донолнешй въ законахъ. Но входить въ 
каждомъ отдельномъ случае со всеподданнейшими доклада
ми, испрашивая отдельныя Высочайппя новелешя на различ
ные отдельные случаи, это равнозначуще съ дискредитиро- 
вашемъ законовъ въ глазахъ общества, въ глазахъ самихъ 
агентовъ правительства. Какъ ни грустно высказывать не- 
щпятныя истины, а надо сознаться, что въ нашихъ мини- 
стерствахъ обходятся законы. И  это творится при условш, что 
для министерствъ не представляетъ особой трудности добить
ся соответственна™ измЬнешя въ законе!... Вотъ, въ этомъ 
мы и видимъ причину того зла, плодомъ котораго явились: 
расхищеше Уфимскихъ земель, дешевая распродажа казен- 
ныхъ винокуренныхъ и горныхъ заводовъ, передача заказовъ 
для морскаго, артиллершекаго и военнаго ведомствъ за гра
ницу, передача заказовъ съ казенныхъ заводовъ въ частные, 
порча многихъ десятковь, не бывшихъ еще въ деле, логсо- 
мотивовъ, исполненныхъ на русскихъ заводахъ, и въ тоже 
время заказы локомотивовъ заграницей. Однимъ словомъ, ис- 
прашиваше Высочайшихъ повелешй на отдельный случаи 
есть мера, къ которой удобно прибегать именно тогда, ког
да затевается что либо, имеющее неблаговидную цель. Во 
Всеподданнейшем'!, докладе не трудно изложить дело такъ, 
что докладъ имеетъ це.'пю исключительно выгоды государ
ства. Въ немъ и скеитикъ не усмотритъ злоумыш.кмпя, а по
тому и Высочайшая резолюция будетъ краткою.

Ге\одатайствованъ же такую резолющю, опубликовавъ ее, 
безъ нриложен1я самаго доклада, т. е. мотивовъ, вызвавшихъ 
подобную резолroujю, недобросовестный человекъ (какихъ въ 
нынешнемъ составе нашихъ министровъ, къ счастпо, нЬтъ), 
обращаетъ ее въ орудю для своихъ темныхъ целей. Чтобы
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это стало понятнее, мы приведемъ примеръ, хотя и вполне 
возможный, но не более, какъ плодъ нашего воображешя.

Предположимъ, что на Высочайшее ноззр'1иае восходить 
сл’Ьдующаго рода докладъ:

Въ Россш — де, въ посл'Ьд1пе годы, оканчиваешь курсъ въ 
среднихъ и высшихъ учебпыхъ запедемшхъ такая масса моло
дежи, что деваться имъ буквально не куда. М'Ьстъ— де въ 
коронной службе мало; образовате молодежъ иолучаетъ та
кое, которое трудно на ходитъ применение на практике. 
Единственный соответственный для этой молодежи трудъ— 
это служба государственная и общественная. За недостаткомъ 
же М'Ьстъ, часть молодежи обречена на пополнен¡е рядовъ 
бездомнаго умственнаго пролетор1ата. Увеличеше— де контин
гента этого класса общества не можетъ не грозить нЬкото- 
рымъ пеудобствомъ для государства, а въ будущемъ— де эти 
неудобства окажутся весьма и весьма ощутительными. Времен
но помочь— де этому горю— можно тЬмъ, что очи
стить н’Ькоторыя ваканщи, над'Ьливъ чиновниковъ, выслужив
ши хъ срокъ не менгЬе 25 лЬтъ землей, выдавъ имъ въ доба- 
вокъ на первое обзаведение хозяйствомъ годовое содержаше. 
НадЬлъ—де землей долженъ быть нроизводимъ лишь въ за- 
м'Ьнъ пенсш. Есть много—де вЬроя’пя, что получивнпе зе
мельный над'Ьлъ отставные чиновники нодготовятъ и изъ сво- 
ихъ детей сельскихъ хозяевъ, почему большую часть детей 
этихъ чиновниковъ можно считать уже не конкурентами 
ищущими коронной или общественной службы. Въ  силу— де 
всего высказаннаго необходимо— де издаше особаго Высочай
ш ая  иовелЬшя, разр'Ьшающаго наделять чиновниковъ, прос- 
луживжихъ не мен'Ье 25 л'Ьтъ, въ замЬнъ пенсш, земельны
ми участками йзъ свободныхъ, не приносящихъ казн!; дохо
да, земель съ выдачею, при этомъ единовременно годоваго 
сдержашя. РазмЬръ надЬла— де долженъ соответствовать раз
меру пенсш, считая— де по стольку-то за десятину. Но что
бы не стЬснять желающихъ, и чтобы въ рукахь казны не 
оставалось небольшихъ учасгковь, окруженныхъ землями част- 
ныхъ владгЪльцевъ; чиновникомъ предоставить— де право вы
купа этихъ участковъ по той же, вышеопредЬленной ц-Ьн'Ь. 
Подробности распрел’Ьлен1я над'Ьловъ предоставить усмотр'Ь- 
нно— де такого то ведомства.

Не правда ли, читатель, въ докладе нЬтъ ни чего тако
го, что могло бы навести Васъ на мысль о возможности зло- 
унотреблешя резолющей, лаконически гласящей о Высочай- 
шемъ с о г л а сш ?  Но что же можетъ получиться въ результате? 
А вотъ что:

Издается Высочайшее новелгЪше въ такой, примерно 
форме:

После обычнаго вступлешя говорится, что поведено: Про- 
служившихъ не меньше 25 л'Ьтъ чиновниковъ, буде они изъя 
вятъ желаше получить, въ зам^нъ пенсш, земельный над^лъ, 
наделять, по усмотрешю такого-то ведомства, землей въ раз
мере соотв’Ьтственномъ размеру пенсш, считая по стольку-то 
за десятину. На первое обзаведен1е при выходе въ отставку 
чиновники, получивпйе над’Ьлъ могутъ получить единовремен
но годовое содержаше. Сверхъ этого размера во избежаше 
чересполоснаго владешя казны, предоставляется чиновни- 
камъ право выкупать по вышеуказанной цЬн'Ь, казенны я зем- I 
ли соседтя къ ихъ над'Ьламъ. Утверждеше над'Ьловъ предо- I 
ставляется такому-то ведомству,

Съ перваго взгляда, трудно предположить, что подобное | 
Высочайшее повелЬте можетъ быть обращено въ оруд1е зло- || 
употреблений. Между тгЬмъ, тутъ есть недомолвки, который |! 
всегда можно толковать такъ. какъ въ данномъ случа'Ь вы- ¡| 
годно.

Обратите Ваше внинате на приведенный нами образецъ ¡1 
и Вы увидите, что повелъще распадается на три части. Пер
вая гласить о над/Ьл'Ь прослужившихъ 25 лЬтъ чиновниковъ, 
въ зам'Ьнъ пенсш, землей въ опредЬленномъ разм'ЬрЬ. Вто
рая говорить о единовременномъ пособш, которое можетъ 
быть выдано при отставкЬ чиновникамъ получившкмъ над'Ьлъ 
въ зам’Ьнъ пенсш. И третья гласить о праве прикупать сво
бодный учаски смежныя съ надЬломъ.

Понятно, что подобной распадаемостпо на части Выеочщ 
шаго повгЬлен1я сейчасъ найдутся охотники, и па д'Ь.гЬ над) 
лами воспользуются, если не исключительно, то въ больит 
ствгЬ, чиновники, прослуживнпе 25 л^тъ, но и не дузод 
шде выходить въ отставку. Они же нрикупятъ за безщЬнок 
и свободные смежные казепныя участки, иной разь 
больппя самаго над'Ьла, а единовременнаго иосоСия б) 
дуть ждать тогда, когда вздумаютъ выходить въ ю 
ставки. Въ редакцш закона подобныя нед,омолвки. хощ 
бываютъ;но разъяснять' законъ имЪетъ право лишь Праниц 
льствующШ Сенатъ, а не министерства, а потому, тамъ ряс 
кованно неправильное прим^неше закона.Наконецъ редакщ 
каждаго закона, изданнаго при посредстве Государственен 
совета, обсуждается предварительно цгЬлымъ собрашемъ лиц: 
вполн'Ь опытпыхъ и компетентныхъ раньше, Ч'Ьмъ законъ бу 
детъ изданъ. Высочайнпя же повел^тя, последовавпш ц 
всеподданн'Ьйппя доклады, критикЬ Государствен наго Сов'Ьт 
не подлежать. Поэтому въ редакцш подобныхъ Высочайших-, 
новел^пай мы часто и наталкиваемся на недомолвки, него» 
ноту и раснадаемость на части, дающая возможность иримфняи 
ихъ по личному усмотр'Ьшю раснорядительныхъ управлешй

Вотъ почему нельзя не желать, чтобы ни одна редакци 
Высочайшаго иовелЪтя не проходила безъ обсуждешл а 
ГосударетвенныыъСовЬтомъ и черезъГосударственный же Со 
в'Ьтъ подносилась на Высочайшее воззрёше. При такомъ по 
рядке р’Ьже могли бы быть случаи недомолвокъ, да и тЬд 
ца, на долю которыхъ выпадаетъ счаспе дЬлать личные док
лад га Государю, едва ли решились бы злоупотреблять Вне? 
чайшими повелениями. Они знали бы, что просматривая ре 
дакцпо Высочайшаго повелешя, составленную докладчиком 
Государственный Советъ входилъ бы въ обсуждеше и мои 
вовъ самаго всеподданейшаго доклада. А  просматривая док 
ладъ, Государственный Советъ могъ бы высказать и тай 
доводы, которыя вызвали бы со стороны Государя не толь* 
измЬнеше редакцш, а иной разъ и полную отмену, даннап 
Его Величествомъ иовелешя.

Однимъ словомъ, для того, чтобы истортя не могла упрек
нуть Монарха въ томъ, что онъ легко поддавался обману« 
стороны нриближениыхъ и нлодомъ этого былъ иной раз! 
вредъ государству,необходимо, чтобы Монархъ имелъ возы® 
ность проверять мотивы докладчиковъ. Достичь же этого в 
трудно издашемъ закона о томъ, что  каждая редакщя В т  
чайшаю повелптя, до приведетя въ исполненге самаго Вът 
чешшаго повелгьтя, должна бптъ обсуждена Государства 
нымъ Совгътомъ, и черезъ Государственный Совптъ предам 
влена на утверждете Государя Императора.

За нешгЬшемъ места, нродолжете нашей статьи мы о? 
кладываемъ до следующаго №.

От ъ Ре д а нц1 и .
Присланный намъ для опубликоватя: отчетъ Шадрин: 

кой уездной земской управы о расходе суммъ, пожертповм 
ныхъ въ пользу голодающихъ и отчетъ по дешевой столов? 
въ Екатеринбурге не могъ войти въ этотъ Л», а потому й- 
кладывается до следующаго раза.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы  „ Й В Е Р Н А Г О  Т ЕЛ Е ГРА Ф Н А ГО  А Г ЕН ТС ТВ А .“
\Петербургъ, Понедгьльникъ 2 1  го Января. 
Опубликовано изменен1е пошлины по нЬкотроымъ с® 

тьямъ тарифа. Пошлина съ сельдей соленыхъ и копченый 
трески и всякой другой рыбы, сушеной и вяленой, вг 
мается по 22 к., всякаго чая, привозимаго къ европейЫ1 
границе — 21 руб.; съ кяхтинскихъ, нривозимыхъ чрй 
Иркутскую чаевъ таможню— 12 руб.; кирпичныхъ— 2 рт>- 
съ виноградныхъ винъ въ бочкахъ— 3 руб. 50 коп.,» 
крашенных! шелковъ— 16 руб.; крашеныхъ набивныхъ-' 

к 32 руб ; оливковаго, деревяннаго и всякихъ растительньб1



Нед'Ьля JSI 5. 69

маслъ— 2 р. 20 к золотомъ съ пуда; съ шинучихъвинъ 
въ бутылкахъ— 1 руб. 25 коп. съ бутылки; коринка про 
пускается безнлатно.

Лоск на Колошальная фирма ,, Анасташ Еремеева съ 
сыновьями“ прекратила платежи; пасспвъ два мшшона семь 
сотъ тысячъ рублей.

Копстантиионоль. Порта разослала державамъ про 
тесть противъ всякаго занятая портовъ на Краспомъ море. 

Петербурга, Вторникъ 22-го Января.
Полуимиер1алы 7 р. 80 к̂. сделано.
Обнародованы ВЫ С О ЧА Й Ш Е утвержденный иостано- 

вле1пя Государственна™ совета о обязательномъ выкупе 
над'Ьловъ крестьянъ, уволенныхъ въ звате Государствеи- 
ныхъ крестьянъ, водворенныхъ на собственныхъ земляхъ, 
и о распространены выкупной оиерацш на наделы кресть
янъ, превышаюпцо установленные выспае размеры.

Князь Дондуковъ— Корсаковъ пазначенъ наказнымъ 
атаманомъ Кавказскихъ казачьихъ войскъ съ оставлешемъ 
въ настоящихъ должностяхъ.

Слухъ, что на дняхъ утверждено мнете Государст- 
веннаго совета о контрольныхъ учреждешяхъ по надзору 
за оборотами частныхъ жел'Ьзныхъ дорогъ.

Оообщенныя вчера изменетя въ таможенномъ та- ! 
рифе введены съ 20 Января.

11арН/КЬ. Французы взяли 25 Января нисколько 
укр'Ьнленш подъ Келунгомъ, нрпчемъ потеряли 9 убитыми 
и 33 ранеными.

Лондоиъ. Полищя уведомлена о заговоре, имеющемъ 
ц'Ьлыо взорвать Вестминстерское аббатство.

Каиръ Наступающая вдоль Нила колонна Ерля 
заняла Берти, очищенное ненр1ятелемъ безъ боя.

НЫО Лоркъ. Молодая женщина вдова англШскаго 
офицера выстрелила изъ револьвера въ Одоновина Россу, | 
которому принисываютъ руководительство динамитчиками 
въ Англш; убшца арестована; рана Россы не опасна.

Вывшая вчера здесь сходка анархистовъ и сощалис 
товъ завершилась поголовною дракою; устроители сходки 
арестованы.

Петербургъ, Среда 23-го Января.
„Новое время.“ Коммишя графа Палена сгруппиро

вала отзывы по Еврейскому вопросу м4стныхъ коммиссш 
девяти южныхъ и югозападныхъ губернш о расшпренш 
черты постоянной оседлости. Некоторый комиссш, какъ Волын
ская, ЁЛевская высказались отрицательно, друпя какъ Харь 
ковская утвердительно; относительно лее отмены снещальныхъ 
сборовъ, уничтожешяЕврейскихъ училищъ, изменешя системы 
ведев!я метрическихъ книгъ, упразднешя сиещальныхъсборщи 
ковъ податей— все коммиссш высказались въ утвердительномъ 
смысле; коммиссш предлагаютътакже ограничить число денута- 
товъ отъ Евреевъ въ мещанскомъ общественномъ управленш.

1ер)саЛ1ШЪ. Здесь заложенъ близь Гевсиманш храмъ 
въ память покойной имнератрицы М а р ш  А л е к с а н д р о в н ы  
сооружаемый на средства И мператорской фамилш. Первый 
камень ноложенъ Патр1архомъ 1ерусалимскимъ Никодимомъ 
на торжестве присутствовало более тысячи русскихъ странни 
ковъ, все населеше, также и представитель порты Рамуфъ— 

Паша.
Ка«ръ. Высланный на рекогносцировку англшекш 

отрядъ сжсгъ лагерь мятежниковъ подъ Гандубомъ; въ

стычке англичане понесли незначительную потерю.
Лондоиъ. Вчера арестовать человёкъ, подозреваемый 

въ учаетш въ недавнихъ динамитныхъ взрывахъ, въ сношешяхъ 
съ прежде арестованнымъ Кеннингамомъ. Полищя уведомлена 
что Кеннингамъ участвовалъ въ взрыве 2 Января-на лон - 
донской подземной железной дороге. Машинистъ поезда, 
противъ котораго направлено было покушеее, иризнаотъ 
Киннингама за одного изъ трехъ подозреваемыхъ. 

Петербурга, Четверга 24-го Января ,
Рига. Курляндшй рыцарскш комитетъ указываетъ въ 

Курляндскихъ губернскихъ ведомостяхъ на бывппя въ по- 
след1ие годы въ Курляндш преступлешя противъ жизни, 
имущества, на поджоги, ограблешя церквей и заявляетъ 
что для разрушешя православнаго храма въ Якобштадте 
употреблено обычное оруд1е револющонеровъ и нигилистовъ 
— взрывчатыя средства и обещаетъ тысячу рублей награды 
темъ, кто поможй’ъ разыскать виновныхъ, такое же воз- 
награжденге обещано балтшекимъ братствомъ.

ГонкойГЪ. Командирамъ французскихъ судовъ при
своены все права воюющей стороны включая право и обы 
ска нейтральныхъ судовъ, подозреваемыхъ въ перевозке 
военной контробанды.

Лондоиъ. Уольслей доноситъ: Хартумъ благодаря 
измене взятъ лжепророкомъ; Гордонъ попался въ иленъ. 
Хартумъ палъ 26 Января; когда 2S Января иолков- 
никъ Вильсонъ прибылъ туда на пароход в городъ уже 
былъ занятъ ненрЛятелемъ; па возратномъ пути въ МЕта- 
мне пароходъ Вильсона нотерлелъ крушеше. Вильсонъ 
съ экинажемъ высадились на острове; для спасешя ихъ 
отправленъ пароходъ.

Петербурга, Пятница 2 5  го Января.
24-го Января. Опубликованы правила обложешя 

торговыхъ и иромышленныхъ предпр1ятш дополнительнымъ 
сборомъ и раскладочнымъ. Дополнительный процентный сборъ 
взимается съ акщонерныхъ обществъ, товаршцествъ, паевъ 
и другихъ видовъ товариществъ по участкамъ въ размере 
трехъ процентов* съ чистой прибыли; остальныя преднр1я'пя 
облагаются раскладочнымъ сборомъ по губерншмъ на трехлеИе 
исключая заводовъ и фабрикъ, подлежащихъ платежу акциз - 
ныхъ сборовъ и составляющих1* личную собственность пред
принимателей. На первое трехлейе 1885 — 1887 года, 
общая с̂ мма раскладочнаго сбора установлена въ 2,588,000 
руб. Впредь до выбора земскими собрашями въ 1885 чле- 
новъ учреждаемыхъ при Казенныхъ палатахъ податныхъ 
присутствш, обязанности ихъ возлагаются на председателей 
управъ по принадлежности и на одного изъ членовъ ио 
ихъ назначенш. Взимаше начинается съ 1885 г

Отдельные кадры занаенныхъ п4хотныхъ баталшновъ 
переименовываются въ местный команды, а не отдельные 
упраздняются. Въ составе 83 управленш воинскихъ начальны- 
ковъ оставляются для присмотра за неприкосновенными 
запасами по каптенармусу и девяти рядовыхъ.

Еохановская коммиссля въ зааЬданш 22 Января зани
малась устройствомъ волостныхъ судовъ и высказалась за 
пересмотръ решенш ихъ особымъ совещашемъ изъ Миро- 
ваго и песколькихъ волостныхъ судей; вопросы передала 
нодкомишямъ.

Ханой. Bpiep-ь съ войсками находился во вторникъ 
всего въ одномъ переходе отъ Лангсона, где сосредоточены
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главныя силы китайцевъ.
Лондонъ. Падете Хартума произвело потрясающее 

впечатлите; редакцт газетъ осаждаются публикой; вече 
ромъ собрался сов'Ьтъ министров*.

Газеты, обсуждая Падете Хартума, единогласно ука 
зываютъ на невозможность отступлетя, и советуют* от 
править къ Хартуму побольше войск*, преимущественно 
индшскихъ; полагаютъ, что совет* министров* постановил* 
предоставить Уальслею более широкую свободу дМствш, 
а также оказать ему сод'Ьйс'ше из* средств* Египта, ради 
освобождетя или отмщен ¡я Гордона. ИндШсшя войска 
будут*, вероятно, направлены в* Суакимъ, т'Ьм* време
нем* туда направятся средиземные англшсые гарнизоны, 
подкрепленные войсками из* Англш.

Полуимпер1алы 7 р. 78 к. сделано.
Петербурга, Суббота 2 6  Января.

Сегодня на дворцовой площади, в* высочайшем* при 
сутствш произведен* парад* войскам*, расположении* в* 
Петербург!; и окрестностях*.

ЛОПДОПЪ- Правительство предоставляет* Уольслею 
полную свободу дМствш и обещает*, если нужно, под- 
кр!я1лен1я. Уольслей доносит*, что племя Шукир1ев* пе
решло къ Махди вследшне чего оба берега Нила заняты 
ненрЛятелем*. О Гордоне еще ничего неизвестно, но гово
рят*, что он* с* нисколькими греками заперся в* одной 
из* Хартумских* церквей.

ЛОЯНДО. Не смотря на представлете некоторых* дер 
жав*, Португалия заняла устья Еонго, на которые давно 
заявляет* нритязашя.

Петербург, Воскресенье 27  го Я нваря .
Харьковъ. Ярмарка окончена, результат* крайне не 

благопргятный; платежей последовало не более 25°/о; 
банки завалены требованиями денег* под* учет* векселей; 
кредит* туг*, предвидятся серьезный банкротства

Петербург*. Опубликован* следующш ВЫСОЧАЙ-  
Ш 1Й указ* Сенату: „Прародитель Наш*, Император* 
Павел* ] ,  5 Апреля 1797 года, в* нонеченш о 
пользах* Государственных* определил* порядок* наследЛя. 
Престола и права членов* Императорской фамшпи. Ныне 
признав* за благо установить для имеющих* возникнуть 
новых* поколенш некоторый, противу первоначальнаго по 
ложенгя изменешя, повелеваем*: 1) Великими Енязьями, 
Великими Княжнами и Императорскими Высочествами по
читать сыновей, братьев*, дочерей и сестер*, а также 
внуков* Императоров*, по прямой лиши от* мужскаго по 
колетя происшедших*; правнуков* же Императоров*, отъ 
мужскаго поколешя происшедших*, признавать Высочествами, 
Енязьями и Еняжнами крови Императорской. 2, Присту
пить под* ближайшим* руководством* и согласно указаш- 
ям* Нашим* къ пересмотру ныне действующая учреждешя 
об* Императорской фамилш 5 Апреля 1797 года, для 
чего Нами имёетъ быть назначена особая коммисия.

Константинополь Армянским* патр1архом* избран* 
Ерзерумсюй митрополитъ Хара'пунъ.

Галле. Сегодня здесь обезглавлены РейнсдорФъ и 
Еюхлеръ, главные участники Нидервальденскаго нокушешя.

Ханой. 5 Февраля французы взяли штурмом* укре
пленный лагерь китайцевъ у Донгсона, въ двухъ перехо
дах* отъ китайской границы; китайцы отступили. Потери

французовъ ничтожны.
1 Февраля Китайцы атаковали французстя позпщв 

на острове Формозе, причемъ потеряли 200 убитыми, В1 
томъ числе несколько мандариновъ и одного европейскаго 
офицера; у французовъ 1 убитъ и 1 раненъ.

Мадера. Известие о занятии португальцами устьев* 
Конго невёрно- Португальская эскадра хотела это сделать, 
но вслЬдсше энергическаго протеста англичан*, удалилась.

Римъ. Манчини отказался отвечать на запросы объ 
| англо - итальянском* соглашенш. В *  военных* кружках* гово- 
[ рятъ, что в* Судан* отправляется через* двадцать дней 

15000 человЬк* для дейс/гая со стороны Массовы и Суа- 
кима.

Лондонъ. Если окажется, что Гордон* убитъ, то 
правительство поручит* Уольслею продолжать поход* до 
нодавлешя Суданскаго возсташя.

Парижъ. Вчера полищя арестовала до двадцати 
анархистов* за произнесете речей, въ которых* они при
зывали народ* къ грабежу.

Кое-что изъ Ревдинскаго завода.
«Да позволено будетъ слышанное повторить', 

В и р ш л т.

Дорогой отъ Екатеринбурга въ Гевду, раздумывая о тага 
о другомъ, мы между прочим*, припомнили где-то когда-то 
нами прочитанное о возмущенш углежеговъ на Ревдинскомъ 
заводе. Необманулись...

Въ  „Горномъ ЖурналЬ“ (1866 г. кн. 3-я) вотъ что гово
рится: „Велг1;дсгппе бывшаго въ Апр'ЬлЬ 1841 1'ода на Реи- 
динскомъ заводе возмущешя углежеговъ, Высочайше пове- 
лен о было главному начальнику Уральских* заводовъ войти 
въ раземотреше— не имЬютъ ли они повода къ жалобам. 
Оказалось, что въ числе новодовъ къ возмущен!ю, между 
нрочимъ (sic!), было и то, что заводивладелецъ (а не управ- 
ля ющ1й?) облагалъ рабочихъ доставкою угля числомъ коро- 
бовъ по казенному положенно, тогда какъ вместимость коро- 
бозъ весьма превышала вместимость казеннаго: 85 коробов! 
Ревдинсгсой мёры (27189 куб. вершковъ, какъ было тогда 
вычислено)соответствовали 103 (ужели?!)коробамъ казенной, 1 
И только сказано!.... Но чЪмъ-же действительно было вызва
но возмущеше и какъ удалось его потушить?

А вотъ и Решетская станщя. Пока запрягаютъ лошаде! 
— мы передадимъ исто pi го Ревдинскаго завода.

Въ  одной рукописной книге, сочиненной приказчиком 
Невьлнскаго завода Махотинымъ читаемъ следующее: „Рев- 
динсмй завод* зачать строить за Чусовой рекой на рЬчй 
Ревде въ 732 году и плотина была уже построена, но оную 
въ 1733 году вешнею большою водою промыло и несколько 
дворовъ, которые построены были ниже той плотины снесло 
(при самомъ, таге* сказать, рожденш завода, его уже постиг
ло несчаспе). И ныне паки та плотина и фабрики, также« 
двЬ домны строятся, токмо въ совершенство и дМстш'е еще 
не приведены и колико молотовъ построено будетъ,— неиз- 
честно При томъ-же строится одна пилъна мельница. Pyitt 
Къ тому заводу на плавку чугуна им тотъ привозиться и 
рудник)въ, которые обысканы его Демидова л ю д ь м и 2)

Реидинсгай заводъ построенъ на земле, купленной Ап 
Никит. Демидовыыъ у башкирцовь Терехтонской волости 
Правительствующей сенат* въ 1808 году призналъ купчуВ 
крЬпость, совершенную Демидовымъ съ башкирцами въ Ка- 
раульской крепостной конторе не законною, а земли соб№ 
венностыо казны. 3)

•) Вм-Ьстимость указаннаго короба равна 22656 куб. врршк.
2) Тпжй самое ми находили и въ исторж Геннииа, за исключешемъ, вяро- 

чемъ, подчеркнутого. Смотр, ,,1’орн. Журн." 1828 г. кн. 11 я, стр. 52.
г) Заимствовано, кажется, язь «Горн. Журн.»
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Отъ Ак. Н. Ревдинекш заводъ перешелъ къ среднему его 
сыну Григорно Акипфшвичу. При этомъ владельце въ Рендг1; 
бпа одна домна и шесть молотовъ. НослЬ смерти Гр. Aie. заводъ 
„о с т а л с я  младшему сыну— Петру Григорьевичу. При заводЬ 
находились: два госиодскихъ дома и обывательскихъ 839. 
Млстеровыхъ и рабочихъ считалось: м. и. 2290 и ж. и. 2573 
(а* не 2301?)— всего 4869. В ъ  теченш зимы для доставки 
пудъ и извести нанималось еще отъ 500 до800 работников 
¡юстороннихъ. Заводу принадлежало 13 рудниковъ и 34 npi- 
иска. Содаржаиie завода обходилось ежегодно отъ 135 до

10°Въ  *1766 году на Ревдинскомъ заводЬ получено было: 
чугуна - 103,483 и ; пудъ обошелся 15 к.
р а з и ,  литыхъ изъ чуг. припас. 24,318 —  —  —  38'А
жел'Ьза полоспаго - 61,164 —  — —  43'А

— кровельнаго - 1,162 —  —  — 1 р. 12 V2
— разныхъ видовъ 8,451 — —  - 70
Считаемъ не лишнимъ привести еще нижеследующую таб-

лицу- На ЭТОМ ъ-же заводе:
Пронлавл. рудъ. Выплав. чугуна Быков, жел.

въ 1767- 1771 гг. 7,875,988 н. 3,937,994 и. ?
_ 1772--1796 -  11,617,676 — 6.040,845 — ?
_ 1797 —  450,896 — 244,680 — ?
_ 1798 —  520,091 — 286,403 — ?
_ 1799 — 567,138 — 324,510 — 59787 п.
__ 1800 — 579,750 — 329.539 - 76354 —
__ 1801 — ? — 367,915 — 101324 —
__ 1802 — 622,664 — 344.805 — 42660 -
— 1803 -  598,873 — 342,371 — 58665 —
— 1804 — 560,556 — 311,913 — 72985 —

Пудъ выкованнаго железа заводу обходился отъ 1 р. 30 
коп. до 1 р. 85 коп., а чугуна—около 50 кои. Въ течеши 8 
лЬ'гь (1797— 1804) Ревдинекш заводъ принесъ казне доходу 
(оброчныхъ съ печей и попудныхъ еъ чугуна) 278907 руб. 
42 коп. (книга .Родъ дворянь Демидовыхъ". Головщикова).

Отъ Петра Григорьевича заводъ перешелъ къ Алексею 
Петровичу, нослЬ смерти котораго (1854 г.) Ревда досталась 
младшему его сыну Петру Алексеевичу. Этотъ нослЪдшй вла- 
дЬлецъ изъ рода Демидовыхъ нродалъ заводъ г. Пермикину. 
наследники котораго пока и считаются владельцами. 4)

Прерываю: лошади уже готовы. К ъ  моему счастш ям- 
щикъ попалъ изъ Ревдинскихъ, давно мне знакомый.

— Помнишь, ДимитрШ, какъ „бунтовали“ у васъ угле- 
жеги?

— .Хорошо помню: я былъ тогда ужъ болыпеныцй и, все 
побоище происходило на моихъ глазахъ. Видишь-ли, Красно
ярцы стали говорить, что у насъ мера коробовъ большая, 
и штатъ великъ. Каждый значить, работникъ долженъ былъ 
доставить па заводъ 96 коробовъ изъ краснаго леса, 70 кор. 
изъ березоваго, а если дрова иополамъ, то 80 коробовъ. Кро- 
>гЬ того нужно было доставить пять саж. квартирпыхъ дровъ; 
40 пудовъ сена и еще справить „накладную“ кучу: изъ го- 
товыхъ дровъ— 10 кученныхъ саж. скласть кучу и выжечь... 
Вотъ сколько работы ле:кало на работнике. Больно тяжело 
било выполнять. Красноярцы и порешили— требовать отъ кон
торы штачъ „золотыя буквы“ . А пока не покажутъ законный 
штатъ—сговорились не работать“ .
лик~? ^то"же сказалъ красноярцамъ, что у васъ штатъ ве-

«Какой-то заводской служака растолгсовалъ, что тре- 
УИте де ребята отъ конторы законный штатъ. Съедутся угле- 

жеги и толкуютъ о штате, Красноярцы первые не стали ра- 
01ать, нргЬхали въ Ревду, сбили нашихъ и пошли къ управ- } 

ллющему требовать штатъ „золотыя буквы“ . Мужикалъ го- 
орили, что никакого штата нЬтъ и они должны по преж

нему работать въ ку])еияхъ. НЬтъ, говорить, давай штатъ
11 только! Народу на площадь нередъ конторой собира-

Р'влш ^^отоРое «реня — чуть-лн не въ 30-тыхъ пцахъ настоящего стол-кп'я - 
«новь С. 3||,0Д1’ находился во влад^н!и г Зеленцова, и какимъ.то чбразпмъ 
гт,1„т „1.1с*)ешелъ къ Д««"Довыиъ. НсизвЪстцо-ли чего-нибудь по поводу этого на- 

шпцемУ управляющему?...

лось видимо-не-видимо. Управляющей, значитъ, все тихонько 
уговаривалъ, что мужики неладно дЬлаюгь, а наши и слу
шать не хотЬли ничего. Управляющей и говорить: „два иуда 
бумажекъ издержу, да не попущусь-же вамъ.“ Потребовали 
солдатъ. Стало у насъ слышно, что идетъ две роты, а угле- 
жеги кричать: „не боимся мы солдатъ— законное требуемъ“ . 
Последнюю ночь нередъ побоищемъ все углежеги ночевали 
на „Ялонскомъ мосту“ и никого домой не отпускали, а кто 
если уходилъ, того насильно притаскивали и ругались, что 
молъ и ты иротивъ насъ же. Солдаты пришли въ Ревду ра
но утромъ и остановились на площади, нередъ конторой. На- 
чальникъ-то ихнш и говорить мужикамъ, чтобъ они разо
шлись по домамъ да работали, что штата „золотыя буквы“ 
никакого н’Ьтъ. А  наши одно кричат/.: показывайте. Началь
ники и сказали: подумайте, ребята, что вы делаете? Если 
не разойдетесь, велю стрелять. Самъ ушелъ въ контору. Пу
гаете насъ. А  если будутъ стрелять въ насъ, то все, сло- 
живъ крестъ, поднимите руки къ верху и бросайтесь на сол
датъ. Опять вышелъ началышкъ и говорить: образумились- 
ли? У  народа одинъ ответь: д а ва й те  штатъ „золотыя буквы“ . 
На площадь принесли налой, и священникъ пришелъ съ 
Крестомъ и Еванге.'пемъ. Господа! Образуйтесь— нетъ ника
кого штата. Если мне не верите, то поверьте Кресту и 
Евангелно, А мужики кричатъ: „у  насъ нетъ грошовъ при
кладываться къ вашему кресту“ . 5) Ничего не могутъ поде
лать съ народомъ. Священникъ благословилъ толпу крестомъ 
и пошелъ въ церковь. Какъ только начальникъ махнулъ плат- 
комъ— выстрелъ... изъ холостыхъ. Некоторые изъ мужиковъ 
догнали священника и потащили его въ нрудъ топить: „онъ, 
говорили, насъ благословилъ стрелять“ . В ъ  солдатъ бросали 
камни и поленья. Какъ значитъ, выстрелили за-правду-то въ 
средину толпы, наши и повалились, какъ овцы, й  пошли 
стрелять. Господи, что и сделалось?... Крикъ, стонъ. дымъ— 
свету Божьяго не видно. Вся площадь облилась кровью. Му
жики, бежать кто куда могъ: кто въ воду, кто въ лЬсъ. Мно
го после мертвыхъ нашли въ лесу— въ полевыхъ избушкахъ: 
сгоряча-то кто убежали, такъ тамъ и изошли кровыо. Одну 
старуху съ камнями въ подоле подстрелили; пала она и хсри- 
читъ: ,не поддавайся, ребята, наша взяла“ . Всего съ малень- 
кими-то застрелено 315 человекъ. Мертвыхъ стаскали на ко-, 
нютиенный дворъ, а нередъ утромъ ужь хоронили. Выкопали 
одну бол1.шухЬ’ яму и клали въ три ряда: рядъ положатъ и 
закроютъ рогожей. Надъ могилойг додГю 7'§плился лучъ, какъ 
свеча горела; не видно было только дождикъ. Пос.тЬ 
стрельбы бунтовщиковъ стали дрЙТЬр  ̂нятаго— десятаго: фор
менно, значить, наказывали. Мйогихъ сослали въ Сибирь.

Господи! Прости имъ,— не знали, что твррили!
Вотъ и Волчиха-гора по <&рб'ще'5ритесвому:измерешю пол

ковника Терлецкаго имеетъ 2,437 фут*, абсолютной высоты. 
Съ этой горы, говорятъ, въ ясншг, xopoinifi день видно Ека
теринбурга.

Въ Ревдинскомъ заводе но метрическимъ ведомостямъ за 
1882 годъ считается жителей об- пола 8840, изъ которыхъ 
4210 м. п. и 4630 ж. п. Церквей: две нравославныхъ (одна 
кладбищенская, безприходная) и единоверческая. Мужская и 
женская школы; телеграфная станфя. До Екатеринбурга, \ езд
ка го города, считается 46 верстъ, а до Билимбаевскаго за- 
вода(зд1;сь почтовое отдЬлеепе) 22 версты. Въ  1882 опера- 
щонномъ году на Ревдинскомъ за иоде было выплавлено чу
гуна 498581 пудъ; получено железа 215743 иуда (кромЬ то- 
то на Маршнскомъ заводчикЬ 66165 нуд.)

Рабочихъ были: на заводскихъ действгяхъ 880 человекъ 
и на вспомогательныхъ 1200,— всего 2080 человекъ. Кусокъ 
хлеба жители за работы ваютъ на местномъ заводе, въ кузни- 
цахъ (которыхъ насчитывается до 25) и 3 вагранкахъ. Мно
го ревдинцовъ уходить на сторону. Въ  течеши 4-хъ летъ 
(1880— 1883 г ) было выдано наспортовъ и билетовъ 9877, 
— среднее въ годъ— 2469.

Ревда... На улицахъ движете; народъ одетъ но празд-

ъ) Масса бунтовавншхъ—старообрядцы.
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личному—кто идетъ въ церковь, кто въ рынокъ, кто съ ла- 
гупнсомъ стремится за ржанымъ масломъ. Вывешепъ красный 
флагъ: въ РеидЬ Михайловская ярмарка (8-го Ноябри). При
везено на ярмарку разныхъ товаровъ на 28985 руб.; прода
но на 4173 рубля. в) Больше всего (10 челов'Ькъ) торгую- 
щихъ было пимами; четверо торговали шубами и 8-ро куде
лей. Торговцы куделей — веЬ изъ села Клевакинскаго Камы- 
шловскаго у’Ьзда. Клевакинцы ухитрились упом'Ьститься во 
двор'Ь (закрытомъ) одного ревдинца и зд'1'.сь открыли торгов
лю. Крики, гамъ— потому покупательницы-женщины, а в'Ьдь 
известно, что дв'Ь бабы— базарт, а три— ярмарка“ . Бедовой 
это народъ— клевакинцы. Куда и съ ч'Ьмь только они и не 
проникнуть! Bef. вообще торговцы недовольны вновь откры
той ярмаркой: больно плохо торговали. Но словамъ h 4 k o t o - 
рыхъ купцовъ, бывавшихъ въ РевдЬ по 15--20 разъ, причи
на плохой торговли заключается въ томъ. что, разъ, за без- 
дорожицей не было изъ окрестныхъ селенш народу, а во вто- 
рыхъ, что и ревдипцы сами безъ денегъ: заводеше pa6o4ie 
не разечитаны за несколько м'Ьсяцовъ. Тагсъ-ли посл'Ьднее-не- 
знаемъ. Ревда, по нашему, и действительно не можетъ тор
говать хорошо: селете это хотя и многолюдное, въ сторон-];; 
ремесленной промышленности нЬть, кроме гвоздарокъ, ника
кой; народъ беденъ,— за работу отъ завода получаетъ не день
гами, а железомъ или хлебомъ. Вотъ картина.

—  Почемъ съ короба у „пня“ ? —спрашиваю одного угле- 
жега.

— „Незнаго“ , былъ ответъ.
—  Да в'Ьдь ты-же работаешь?
—  „Работаю. Да я все хлебомъ получаю отъ (помощни

ка) л'Ьсничаго: они у насъ подрядчики... С.
(Продолженге будешь.)

Мы слышали, что въ Воскресенье 3 Февраля въ театре 
гг. Казанцевыхъ предполагается любительский спектакль въ 
пользу Комитета но нризр'Ьнш нищихъ. Идетъ коме;ця Ост- 
ровскаго „Таланты и поклонники.“

Изъ Перми. На 16 Января назначено открьте губернска- 
го земскаго собрания, на которое и явилось... какъ вы, чита
тель, думаете: сколько гласныхъ?... 2, кроме, конечно, соста
ва самой управы состоящей изъ В лицъ; пр1'Ьзжихъ же соб
ственно 1. А считается всехъ гласныхъ въ губернскомъ сов
рати 51. Два года назадъ тому открыто собран ¡л оттяну
лось за неирибьпчемъ къ сроку председателя собрата, ч то и 
подало поводъ ходатайствовать предъ правительствомъ о доз- 
волеши иметь выборнаго изъ своей среды председателя, въ 
случае неявки назначеннаго. и ходатайство это не оставле
но совсемъ безъ вниматя: съ того времени на каждое соб
рате къ председателю определяется кандидатъ, надобности 
въ которомъ на практике пока еще не встречалось, а вотъ 
въ кандидатахъ на гласныхъ ощущается сильная потребность, 
пожалуй даже не по одному на человека при нашей не охо- 
тЬ къ делу. На земсия собрашя насъ тянетъ только распре- 
дЬлеше оплачиваемыхъ должностей и затгпй, а потомъ хоть 
трава не рости. Смело можно поручиться, что сессгя Перм- 
сгсаго губ. земскаго собрашя будетъ очень краткосрочна, если 
только еще откроется, потому что на носу маслянница, по
пуститься которой едва ли кто решится Известно отчасти, 
что едушде на собрате делаютъ на пути стоянки у друзей 
прктелей; значитъ темъ более такимъ гласнымъ дорога мас- 
лянка. Положимъ на собрате не являются гласные изъ да- 
лекихъ ок]>аинъ, за 600 верстъ изъ Ирбита, Шадринска, те 
кто не получаютъ вознаграждешя. но уже, право, не попят
но— объ извинеши и р'Ь^и не можетъ быть— почему во вре
мя прибыть не хотятъ председатели или члены ближайшихъ

') Оп росъ то| г ующихъ мною былъ сдЬлаиъ 8-го Ноября, по окончаши обЬд
НИ.

земскихъ управъ, питающихся прямо на земешяденьги?
Настоящее время для земскихъ деятелей самое свободное 

гулящее, по народной поговорке, все па годъ заварено и заме
ш ан о ; только бы и оставалось прокатиться въ губернскш, гдгЬ  
кстати и съ властями повидаться; анъ не.тъ, не тутъ-то было. 
Между темъ ведь какъ назойливо почти вс'Ь лЬзутъ въ губе- 
pncKie гласные, безразлично, могутъ ли или есть ли надежда 
тамъ чЬмъ нибудь поживиться. Характерично то еще, что 
передъ всякими выборами между гласными больше взаимной 
вежливости и расточешя любезностей

Въ  перечне вонросовъ, предстоящихъ pa3pemeiiiio h h h í t j i - 
няго губернекаго собран ¡я, мы встречаемся съ нредложешемъ 
губ, управы отпраздновать день 25 лепя оевобождешя кр-Ь- 
постныхъ людей отъ помещичьей власти. Если уже принято 
сочинять и ликовать юбилеи, то, конечно, такой день, какъ 
19 февраля 1886 г. тЬмъ болЬе достоишь особаго почтешя. 
Незнаемъ какъ проектируется почтить сей день, но см'Ьемъ 
выразить скромный совётъ, чтобы празднество этого дня не 
шло далее общенародной молитвы и благодарешя Господу 
Богу и д’Ьла благотворетя, ибо такое только торжество сог
ласно съ нашимъ релипознымъ учетемъ и уместно при те- 
перешнемъ эконом и ческомъ состояши освобожденныхъ, жит
ницы коихъ пока все eme пусты; пиры же и застольныя ре
чи только воямущаютъ чувство тЬхъ, кого мы, устроители на- 
родныхъ еудебъ, частенько коримъ и ииношй цами, и татями. 
Въ  перечень внесень вонросъ и о нришти мЬръ противь 
какъ бы ожидаемой уже всеми злой гостьи-холеры. Удиви
тельно будетъ если при знати нашемъ, что она направляет
ся къ намъ, мы все-таки не съумЬемъ ея избавиться и пус- 
тимъ въ домъ и въ дом'), проживать. Вошелъ въ перечень и 
изъ года въ годъ безплодно переживаемый воиросъ объ 
убиванш зачумленнаго скота, которому легко остаться въ 
прежнемъ состоявш и нын'Ь при трудносоставлягощемея соб- 
paiiin. Про'пя предметы, предлежашде решенно собрашя, изъ 
обыкновенныхъ текущихъ д'Ьлъ, Быть можетъ по нимъ что- 
нибудь управою и измыслено новое и интересное, но тает 
какъ доклады еще не вышли въ светъ, кроме крайне мало 
интересныхъ, то говорить и не приходится. Походимъ, авось 
увидимъ и уелышимъ, что будетъ твориться на Пермскомъ 
губернскомъ собран in въ X V  очер. cecciio' А — .

Дешевка въ Перми.
У  насъ въ Перми, за несколько нед'Ьль до Новаго года, 

стали носиться слухи, что съ новаго году будетъ вино де
шевле. Пьяницы, конечно, съ нетерпЬтемъ ждали этого вож
делен наго для нихъ дня. Ревнитель развитая пьянства Ч. ш- 
бралъ место для дешевки въ самомъ центре города, па хл̂ б- 
номъ рытгЬ. Наступилъ и новый 1885 годъ, а въ назначен
ной, для дешевки квартир'Ь и дверь заперта, и вывески нетъ. 
Пр1уныли поклонники Бахуса! Ходятъ мимо и поглядывают^ 
на запертую дверь. Нетерпеливые заходить со двора и справ
ляются отъ приказчика, пере'Ьхавпшго сюда еще на концЬ 
новаго года, скоро ли откроется дешевка? Скоро, скоро ре
бята, отвечаете онъ И, вотъ, 18 Январи, вдругъ отворяется 
дверь и прибивается вывеска харчевни Повалилъ народъ со 
всехъ копцевъ города испробовать дешевки.

Идетъ одинъ изъ оборванцевъ въ хлебный рядъ, на имев
шийся у не!'о нятакъ купить хлеба. Встречается съ ниш 
знакомый и спрашиваегь его. Ты куда? А вотъ на иятачекч 
купить хлЬба. Дешевки пробовалъ? спрашиваетъ на товарищ!- 
Разве открылась?— Да! Въ домЬ Э. продаюгъ 5 копЬекъ шка- 
ликъ. Дельно! Пойду лучше выпью шкали къ; а на хлЬбъ н( 
наживу ли въ дешевкЬ. И  действительно тутъ можно был( 
наживать карманникамъ деньги. Масса народа, непомерна! 
давка; такъ что съ болыпимъ усил1емъ можно было пробить 
ся къ стойке, чтобъ испробовать, съ нетерпЬтпемъ ожидае 
мой, дешевки. Чрезъ несколько чаеовъ все спилось. Кажет 
ся и самый-то городъ зашатался. Куда пи взгляни—везд) 
появился пьяный народъ.

Въ  одномъ месте, жена пинаегъ ногой своего мужа, ко
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торий отъ опьянешя уналъ въ объятая Морфея,
Пьяница ты, пьяница! Гд1; у тебя кафтанъ-отъ? Смотри 

па теб'Ь—каше лохмотья! Ведь ты ушелъ купить товару! ГдгЬ 
у тебя опъ? Ко вторнику сапогй-то н'Ьдь ты долженъ сдать. 
Цзъ чего ихъ будешь шить-то?.. Изъ береста что ли? Харя 
ты, харя! Вытаращилъ зенки-то, какъ угорелый! О, Господи, 
Господи! Вотъ наказаше-то Богъ нослалъ мн4! Сквозь слезы 
произносить жена. Да провалиться бы толу сквозь землю— 
кто придумалъ эту дешевку!

Вь другомъ мёсте мать воркуетъ падъ своимъ сынкомъ. 
Дитятко, смотри ты какъ налимонился! Н'Ьдь ты пошелъ на 
работу, а гд'Ь очутился? Смотри-ко у тебя каше синяки подъ 
глазам и-то! В'Ьрно храбрость свою ноказывалъ? Вотъ 
теб'Ь и наставили фонарей-то. Да провались совсгЬмъ эта де
шевка! Что это не можетъ ни кто запретить-то ее! ВЬдь и 
такт, уже совсЬмъ пропился народъ. А тутъ еще придумали 
дешевки.

Удивительно какъ ослабЬлъ пародъ! Вино для него, ка
жется, всего дороже на свете. ПослЬдшй пятакъ нропиваетъ, 
отвязывая себ'Ь въ хлебе Во'тъ, тутъ и извольте разсуждать 
объ уничтожеши пьянства!

  Прохожш.

Г. Верхотурье. Правительство наше и многие изъ предста
вителей земства и городовъ, наконецъ столичная и провин- 
цмьная пресса— потрудились и трудятся до сихъ поръ иадъ 
различными проэктами закопоположешй. котория хотя немно
го бы изменили наше питейное дело или лучше сказать но- 
ложили-бы пред'Ьлъ спаи ваш*ю, развращешю и обирашю на
рода русскаго господами кабатчиками. Одновременно съ за
ботами Высшаго правительства по этому жизненному, воюю
щ е м у вопросу мног!я изъ представителей губернской адми
нистративной власти и однимъ изъ первыхъ г. начальникъ 
Пермской туберши во имя общаго блага и пользы для на
рода решился принять или в'Ь[)н,Ье сказать напомнить кому 
вЬдать надлежитъ те предусмотренный уже законами мЬры 
п]ютивъ кабацкаго произвола, который на практике, на са- 

• момъ д’Ьл’Ь игнорировались и часто совершенно забывались. 
Такъ г. начальникомъ Пермской губернш циркулярнымъ рас- 
норяжешемъ отъ 23 сентября 1883 года за К  5221 разъяс
нился и отнесенъ на личную и при томъ уголовную ответ
ственность гг. сельскихъ старость порядокъ и правила закон
ная составлена приговоровъ на открьгпе вь селешяхъ пи- 
тейныхъ домовъ. Целесообразное, понятное и вполне закон
ное распоряжеше г. начальника Пермской губернш къ ве
ликому сожалешю осталось въ н’Ькоторыхъ м’Ьстахъ Перм
ской губернш гласомъ вошющимъ въ пустыне. Чемъ дал’Ье ! 
отъ какой-либо власти, темь обходь закона и легче и даже 
дешевле\ и вотъ чтобы избавиться отъ подобныхъ порядковъ 
приходится браться за перо и обращаться къ посредству мест
ной газеты. Между г. Верхотурьемъ и Богословскими завода
ми въ 70 верстахъ разстолшя отъ города находится Латин
ская почтовая станц1я, иначе называется деревня Питателе- 
ва. Поселокъ этотъ, состояний изь н'Ьсколькихъ самовольно 
выселившихся горнозаводскихъ мястеровыхъ въ Вагронскую 
казенную дачу которыхь владейе землею еще не утвержде
но состоять всего изъ 8 домовъ. Деревня Питателева распо
ложена не только въ центре работающихся золотыхъ пр!ис- 
ковъ, но даже усадебными землями входить въ одинъ изъ 
золотыхъ нршсковъ, принадлежащей К. А. Шевелипу. Ни
кому изъ владельцевъ сос'Ьдпихъ сь деревней Иитателевой 
золотыхъ нршсковъ а именно Шевелипу, Неклюдову, Ильи
ну, Дексбахъ, Светлановой и др. пе приходило въ голову— 
чтобы въ деревеньке этой, не составляющей даже сельскаго 
общества, могъ быть открыть питейный домь. Положеше ра- 
бочихъ на золотыхъ пршскахъ довольно известно. Разгулъ 
ихъ, непомерная жажда къ вину сдерживались только от- 
суттпемъ, на большомъ разстояши свободной продажи вина, 
но вдругъ съ Марта месяца 1884 тода какъ изъ земли вы- 
росъ вь дер. Питателевой кабакъ съ продажею распивочно 
и навыносъ въ течеши круглыхъ сутокъ и на деньги и на

обм’Ьнъ и закладъ— всего начиная съ золота и кончая по
следними сапогами и хозяйскимъ инструментомъ! Началось 
безмерное пьянство рабочихъ, обманы задатками, хищниче
ство золота, растрата хозяйскаго инструмента, одежды и обу
ви, наконецъ воровство и грабежи!

Тужатъ, горюютъ золотопромышленники, хоть дело бро
сай! Толкнулись туда сюда, но за нропущешемъ срока для 
обжало ван ¡я приговора Коптяковскаго сельскаго схода, къ ко
торому приписана дер. Питателева ничего поделать не мог
ли. Влад'Ьлецъ кабака сельскш обыватель Богословской во
лости ВасилШ Мелехинъ посмеивался да заигрывая съ ра
бочими про даль более 1500 ведерь!

ВсЬ золотопромышленники и несколько лицъ не остаю
щихся равнодушными къ положенно рабочихъ и ихъ семействъ 
решили между собою всячески воспрепятствовать съ настоя- 
щаго года этому вопиощему безобразно. Изъ среды себя они 
просили меня заняться этимъ дЬломъ и протестовать на осно
вами закона. Не желая выпускать изъ рукъ такого жирна- 
го куска кабаковлад'Ьлецъ Мелехинъ 14 Октября 1884 года 
снова береть у Коптяковскаго сельскаго старосты приговоръ 
уже на два г-ода владЬнш кабакомъ въ дер. Питателевой.
Я  обжаловалъ въ Верхотурскомъ уездномъ по крестьянскимъ 
деламъ присутствш такой совершенно беззаконный приговоръ 
и присутствии эго успело сообщить акцизному надзирателю 
Ромадину —и натентъ Мелехину не выдали. Казалось-бы и 
конецъ и Богу слава— но не тутъ-то было—конецъ и при 
томъ весьма прискорбный для всехъ, кроме кабатчика Меле- 
хина, былъ еще впереди! Воспользовавшись отсутстчпемъ поч
ти всехъ золотопромышленниковъ къ новому году кабако- 
влад'Ьлецъ Мелехинъ съ пр1ятелемъ своимъ Коптяковскимъ 
старостою сочиняютъ 29 Декабря въ селе Коптякахъ новый 
приговоръ— на имя уже жены Ме лех и н а—  К  ля в дш Мелехи- 
ной и не затрудняясь темъ, что на сходе этомъ не было ни 
одной души изъ дер. Питателевой. ’Ёдутъ туда и захватив
ши объемистую посудину зелена вина обходятъ все 8 домовъ, 
изъ которыхь 6 соблазняются и въ лице домохозяевъ при
кладываюсь руки къ заранее сфабрикованному приговору—
2 домовладельца остались твердыми, угощешемъ не соблазни
лись и рукъ не приложили! Съ такимъ то ириговоромъ Ме
лехинъ полетелъ въ г. Верхотурье за патентомъ. Но онъ 
ошибся—я хотя и больной, но былъ дома и съ нарочно пос- 
ланнымъ ггринесъ формальную жалобу вь У'Ьздное по кресть
янскимъ деламъ Нрисутств1е и въ тоже время въ виду спеш
ности дела, и чтобы недать возможность производить торговлю 
целый годъ по подложному приговору я сд'Ьлалъ формальное 
заявлеше г. акцизному надзирателю Ромадину.

Право если бы не было все это очень грустно, то можно 
бы отъ души посмеяться. Для кабатчика Мелехина, для Коп
тяковскаго сельскаго старосты что значатъ все эти благтя ме
ры, разъяснешя и циркуляры г. начальника губернш. Пер
вый жаждегь только наживы верной и легкой а второй— 
второй—но что отъ него можно требовать? Но я перехожу 
къ дальнейшей исторш приговора и вотъ гд’Ь делается груст
но, смешно и досадно. Если отъ кабаковладЬльца, сельскаго 
старосты нельзя ничего ожидать и требовать.- -то отъ лица 
считающегося правительственнымъ чиновникомъ можно и сле- 
дуеть требовать н'Ьчто более!

Уездное по крестьянскимъ д’Ьламъ Присутствге но жало
бе моей тотчасъ же въ лице председателя своего произвело 
дознаше, по которому неправильность и даже подложность 
приговора вполне подтвердилась— а г. представитель акциз- 

| наго надзора выдалъ Мелехину патентъ!
Г. Ромадинъ, спосылавши последовательно три раза въ 

казначейство за марками то лицо, которое привезло ему мое 
формальное заявлете—только по усиленной просьбе выдалъ, 
хотя также съ гербовой маркого, по безъ № роспнску въ при
няли моего заявлешя отъ 31 Декабря 1884 года, а потомъ 
уже при личномъ моемъ вопросе заявилъ, что форыальныя 
заявлешя, хотя и о подлогахъ, но отъ частнаго лица для не
го ничего незначатъ, и что гербовый марки хотя и на yi’O- 
ловныхъ заявлешяхъ онъ наклеиваетъ для увеличешя дохо
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да казны,-это подлинныя слова г. Ромадина! а пока лицо до
ставившее г. Ромадину мое заявлеше три раза 'Ьздило изъ 
конца въ коиецъ города въ уЬздное казначейство за марка
ми патентъ счастливчику кабатчику Мелехину былъ выданъ!

И такъ благодаря находчивости кабатчика Мелехина, пре
ступности или полнаго невежества Коптяковскаго сельскаго 
старосты и безконечной любезности и своебразнаго взгляда 
на законы г. помощника акцизнаго падзи()ателя Ромадина въ 
теченш всего 1885 года будетъ по подложному приговору 
производится торговля виномъ въ центре работающихся прЬ 
исковъ, будутъ спаиваться рабочее, раззорятся золотопромыш
ленники и безъ этаго бмонцеся какъ говорится изъ за хл'Ь- 
ба на квасъ, а семьи этихъ рабочихъ голодать и голодать. 
Конечно Коптяковсшй сельский староста будетъ иривлеченъ 
къ ответственности Уезднымъ крестьянскимъ деламъ Присут- 
cтвieмъ—да кому отъ этаго будетъ легче? Скажите что-же 
делать! В . I I.  Илъинъ.

Изъ Невьянска. Не такъ давно мне пришлось пробыть въ 
Невьянскомъ два дня и за это время осмотреть все его зако
улки.— Более всего поразило меня следующее: на леволъ 
берегу реки Нейвы, где торговый лавки (все деревянныя) 
однимъ изъ Невьянскихъ жителей строился, на отведенномъ 
заводоуправлешемъ для лавки-же месте, здшие и о дъ пивную. 
Выходитъ какъ-то больно не красиво: здесь торговля желез
ными излЗшями, хлебомъ и сундуками и тудъ-же до 10 ча- 
совъ ночи будетъ происходить торговля одуряющимъ напит- 
комъ? Л’Ьтомъ, въ сухое время, окурокъ съ огнемъ, брошен
ный раскутившимся рабочимъ, можетъ въ одинъ чась лишить 
всехъ Невьянскихъ торговцевъ ихъ состояния, припомните 
несчаспе, разразившееся надъ Кушвинскомъ заводомъ!....

А  разве не будетъ буянства, а пожалуй и воровства?... Уже
ли въ Невьянске не найдется нодъ пивную другаго места, 
более удобнаго, че.мъ тутъ, въ центрЬ деревянныхъ лавокъ?!

Думаю, что те, кому ведать cié надлежитъ, не разре
шать открыть пивную на рынке. .. Я  же пишу единственно 
для того, чтобы Невьянцевъ не постигло горе. Прогьжающш.

Казань. Едва наступилъ новый годъ, какъ уже у насъ 
начались наблюдаться случаи самоубшсгвъ, принявпие за по
следнее время форму какой-то нравственной эпидемш. Чуть 
де каждый день слышишь, что кто нибудь въ городЬ или 
застрелился или отравился, повесился, зарЬзался и т. д., и 
т. д. Рядъ этихъ иечалышхъ фактовъ, имеющихъ место въ 
минувшемъ и настоящемъ году, невольно какъ-то наталки- 
ваетъ на мысль, что въ данномъ случае, кромЬ невыноси- 
мыхъ условш жизни, зачастую полнымъ глубокаго трагизма, 
играетъ роль и роковая сила нодражащя, та сила, которую 
знаменитый французский i i c u x ia T ’b  Эскироль, еще въ 50-хъ 
годахъ, назвалъ „душевной заразой“ (c o n ta g io n  шогаЬ). За по
следнее время вообще наблюдается масса случаевъ само- 
убшствъ. Такъ напр, недавно одинъ молодой человекъ отра
вился бензиномъ, д]>угой растворомъ суломы, третий фосфо- 
роыъ и т. д. Студентъ Окуневъ, решившись покончить съ 
собою, отправился въ баню и, взявши здесь отдельный но- 
меръ, растворилъ въ стакане несколько коробочекъ спичекъ 
и выпилъ растворъ. Несчастнаго увезли въ больницу, гдЬ, 
благодаря энергичной медицинской помощи, его здоровье бы
ло вне всякой опасности. Несмотря на это последнее обсто
ятельство, мысль во что бы то ни стало покончить съ собою 
преследовала Окунева ежеминутно. И вотъ на другой день 
поступлешя въ больницу, онъ быстро подходить къ окну па
латы, разбиваетъ стекла зимней и летней рамъ и хочетъ вы
броситься на улицу изъ 2-го этажа Къ  счастью прислуга ус
пела схватить его за ноги и кое-какъ втащить обратно въ 
больницу. Несчастный, весь израненый стеклами, обливаясь 
кровью долго находился въ какомъ-то дикомъ истунлеши и, 
задыхаясь отъ душившаго его волнешя, отчаянно кричалъ: 
„хочу умереть!. Оставте меня, оставте!“

Спустя несколько дней после этаго печальнаго нроис- 
шесгая, девица Л., растворивши, также какъ и Окуневъ;

несколько коробочекъ спичекъ, выпила порученный растворг, 
Благодаря медицинскому иособго Л. была возвращена къ жиз- 
ни. Причина последней попытки къ самоубШству - безнадеж
ная любовь и тяжелая, безотрадная обстановка жизни.

На дняхъ, съ участчемъ присяжныхъ заседателей, въ мест- 
номъ окружномъ суде разбиралось весьма интересное дело о 
дттоубтствгь, привлекшее въ залъ заседатя цЬлую масс; 
публики. Сущность этаго дЬла, судя по обвинительному акту, 
заключается въ слЬдующемъ: дёвица Авдотья Михайлова, 
крестьянка д. Старыхъ Иаратъ, Казанскаго уезда, по показа
ние свидетелей, 17 октября 80 г. разрешилась отъ бремени 
и задушила своими собственными руками только что родив- 
шагося ребенка, причемъ, вероятно по торопливости, изло
мала въ куски нижнюю челюсть последняго. Михайлова, пос
ле совершенпаго ею нреступлешя, отправилась на сеновал 
къ свой соседке и спрятала тамъ въ сене изуродованный 
трунъ своего ребенка. Медицинскимъ освидетельствовашемх 
подсудимой было констатированы ясные следы разрешешл 
отъ бремени, а вскрытие ребенка, нокрытаго многочисленны
ми ссадинами и кровоподтеками, показала, что онъ родили 
жизнеспособнымъ. Виновной себя подсудимая не признала, 
хотя акта родовъ не отрицала и показала приэтомъ, что ро
дила мертваго ребенка, вследствие поднятой съ полу тяжес
ти въ положительномъ безнамятствЬ. На суде была выслу
шана экспертиза, врача Миловскаго и ординатора акушерской 
клиники Рясенцева, которые (въ особенности последнгй) на" 
стойчиво утверждали, что случаи кровоподтековъ при ненор- 
мальныхъ родахъ и при головномъ положенш плода наблю
даются въ практике довольно часто. Въ  данномъ случае экс
пертиза полагала, что ребенокъ былъзадушенъ во время акта 
рождешя пуповиной и черезъ падете на полъ раздробилъ 
себе челюсть. Возможность же при задушеши сломать кости 
нижней челюсти гг. эксперты положительно отрицали.

Вероятно на основанш-то этой экспертизы присяжные за
седатели и вынесли подсудимой оправдательный вердикта, 
встреченный присутствующей въ зале засЛ'.дашя публикой 
громкимъ одобрен1емъ и шумными аплодисментами.

Ф е л ь е т о н  ъ.
Общее собраше Музыкальнаго кружка. ОтъгЬздъ ар- 
тистовъ. Спектакль Фелонова и скандалъ. Маскарада 

въ клуб!;. Быстрая 'Ьзда
Въ Четвергъ 24 попалъ я на общее собран¡е Музыкальнаго 

Кружка. Боже мой — смЬхъ и горе. Крику, шума, гама не 
оберешься. Только того и ждешь, что кто либо или подсвйч- 
никомъ пустить (чего можно избежать, привинчивая подсвеч
ники къ столу), либо разругается до того, что апоплексически! 
ударъ хватить. А все изъ-за нустяковъ. Хладнокровно вести 
себя не могутъ.

Заседаше было относительно выбора новыхъ членовъ, выбо
ра старшмнъ, а также разсмотрЬтя некоторыхъ другихъво- 
нросовъ, о которыхъ речь будетъ дальше. А сначала разка- 
жемъ про баллотировку. Споеобъ, которымъ баллотировал» 
новичковъ, взять уже право не знаю откуда, отъ белыхъ-Л 
медведей, или отъ Папуасовъ. Принесли полоскательную чаш
ку, прочитали списокъ яселающихъ, и начали члены писай 
на отрывочкахъ бумаги: избираю, неизбираю. Гуртомъ, оно 
конечно скорее и проще. Кто вслухъ читать, что онъ пишегь] 
кто подписывался на листочкахъ, позабывъ, что баллотировка 
закрытая. Свалили избраноыхъ новыхъ членовъ въ полоска
тельную чашку, которой въ эту минуту некто нрисвоилъ на- 
зваше „Чистилища“ и началъ секретарь пересматривать, 
Развертывать надоело, нлюнулъ: чего тутъ смотреть, все выб
раны. Да еще бы и не выбирать; ведь три рубля (членскЙ 
взносъ) на иолу не поднимешь, а кружокъ хвагаетъ далеко. 
Вотъ фись-гармон1ю кунилъ, надо ее оплатить. Покончили $ 
выборами, избранные новые члены просили позволить имъ 
сидеть на общемъ собран!!! Председатель (о вел и коду пне) 
разрЬшилъ съ одпимъ усло1Йемъ, чтобы тЬ были) молчаливИ
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какъ баран», и кротки какъ агнцы. Поучитесь-де сначала, 
присмотритесь, какле мы дебаты ведемъ, научитесь другъ 
другу дерзости говорить, да прилич1я, принятия въ нашемъ 
кружке, досконально изучите— вотъ тогда вы и членъ будете 
настоящш, а то, это что вы поете, да играете—это ведь не 
тает, требуется, какъ вотъ спорить, да воду толочь въ ступе. 
С1;ли члены рядушкомъ, сидлтъ смирно. И никто то изъ ста- 
рыхъ членовъ съ нихъ примера не взялъ, какъ вести себя 
нужно.

Приступили къ выбору стартинъ. Передъ эгимъ старые 
старшины драмат. отделешя предложили разделить кассу и 
иом'1’.ще1пе, т. е. чтобы драматическое отд'Ьлеьне им'Ьло свое 
особое поагЬщеше. Ну, начались споры, да дебаты. Гово])Или 
битыхъ полтора часа, а что наговорили— и не поймешь. Во
ду толкли. Звонокъ председатели звепгЬлъ не умолкая иголосъ 
его точно также. Онъ говорилъ. то какъ членъ, то какъ 
председатель, такъ что секретарь не вытерпелъ и спросилъ, 
нъкакомъже званш онъ наконецъ теперь говорить. Чуть кто 
либо начнетъ высказываться, сей часъ звонокъ; капутъ-де: за
темняете дело.

Да позвольте, господа! я не ораторъ, дайте высказаться. А 
коли вы не ораторъ, тамъ говорите сжато и ясно—'слышится за- 
1гЬчате. Прелесть, что такое. Вотъ значить: векъ живи, 
вЬкъ учись. Вотъ напр, я, когда классическую премудрость 
проходилъ, только и слышалъ правило Цицерона еще: глав
ное качество оратора—это уменье сжато и ясно выражаться. 
Много мысли въ немногихъ словахъ. Такъ я и считалъ это 
правило за верное. А тутъ оказывается совсемъ наоборотъ. 
Сейчасъ же это доказали, начинаетъ говорить ораторъ— дей
ствительно выходить, что мало мысли въ многихъ словахъ,
Ну л старое правило изъ головы выбросилъ и новымъ за
менила.

Наконецъ председатель, после безпрерывныхъ и большей 
частно безпонятпыхъ нрешй, п])едложилъ рЬшить вопросъ 
открытой баллотировкой, т. е. встать согласнымъ. Встало, 
конечно 2‘/2 человека, и вопросъ провалился. Тогда старши
ны драмат. отделешя Дрездовъ, Казанцевъ и Кленининъ (за 
него по доверю Дрездовъ) отказались отъ баллотировки, за 
что получили сожалЬше и унрекъ въ недостаточной любви 
къ делу. Ловко хватили— вотъ что называется иальцомъ въ 
небо. Эти трое готовы играть чуть не каждый день; г. Казан
цевъ выстроилъ театръ, постоянно устраиваетъ домаптше спек
такли и самъ участвуете въ нихъ, относительно же трудовъ 
по устройству спектаклей г. Дрездова и любви къ драматиче
скому искусству г. Клепинина нечего и говорить, это знаютъ 
все члены. А ихъ унрекаютъ въ нелюбви къ делу. Опять 
шиворотъ на выворотъ.

Предложили другихъ старштъ; начали баллотировать. И 
тутъ все не по человечески делалось. Взять бы списокъ при- 
сутствовавшихъ, да выкликать по одному; нетъ— здесь подхо- 
дилъ кто хочетъ и сколько хотелъ разъ. Результатомъ выходи
ло—что, то изъ 28 шаровъ вдругь въ ящикахъ очутится 34, 
то не хватить. Слышатся возгласы председателя: вали боль
ше, къ чему клалъ мне на лево, вотъ и я тебЬ положу. На
конецъ выборы кончились. Председатель предложилъ ассигно
вать 200 руб. на костюмы для Русалки. Приняли. ЗасЬдаше 
закрыто. Постойте кричатъ: старшинъ прочтите. Заседаше 
открыто. Читаютъ. Изъ 4-хъ баллотировавшихся въ Музык. 
старшины выбраны: гг. Давыдовъ, Федоровъ. Г. Свечинъ получ.
17 изб. и 10 неизб. г. Дмитр1евъ 17 изб. и 0 неизб. Разборъ 
начинается. Выбрали Дмитр1ева. По драм. отд. Подсосовъ, 
Будринъ и Климшинъ. Кануть значить драматическому | 
отдёленш. Старшины все музыкальные, кроме Подсосова и | 
Климшина. Заседаше закрыто. Въ  результате: кучи испач
канной бумаги съ рисованьемъ, пересохлое горлы, колкости, | 
масса окурковъ и пр. пр. Единственнымъ благоразумнымъ 
решешемъ эго было постановлеше собрашя платить жалова
нье хормейстеру С. И. Герцу 300 р. въ годъ и 10%  съ чи
стой прибыли отъ сбора съ оиеръ, изъ которыхъ готовятся къ 
постановке Русалка и Трашата. -Действительно г. Герцъ 
кладетъ много труда и время на разучи ваше и обучен ¡е хора. ;

Иодождемъ оперъ; а къ театру публика совсемъ охладе
ла, посещаеть его очень и очень плохо. Да еще г-жа Май
ская отправила въ Ирбить некоторыхъ артистовъ, объ отъ
езде которыхъ нельзя не пожалеть, такъ г-жу Пушкину а 
также и Славскаго,— весьма недурнаго исполнителя на комиче- 
сюя роли.

И изгнанные артисты тоже уехать собираются. Далъ пре
жде Селивановъ спектакль-концертъ, а въ Среду былъ спек
такль Фелонова. Не обошлось безъ скандала. Во время кон- 
цертнаго отделешя н&ий госнодинъ издавалъ довольно гром- 
ше рыча игл, и неособенно принятия въ хорошемъ обществе 
слова, не давая г. Безуглову докончить свой армянсшй разс- 
казъ. Только что г. Безугловъ разойдется, наклонится внередъ, 
и гаркнетъ: Барышня— въ заднихъ рядахъ опять мычашя. 
Скрылся наконецъ г. Безугловъ и того раба Бож1я къ ви
ду повели, причемъ онъ не нереставалъ кричать: насилю, па
си л ¿е! А какъ въ часть его посадили, то онъ ухитрился на
нести ножомъ сильные порезы 2-мъ полицейскимъ слуяште- 
лямъ.

Музыкальное отл/Ълеше состояло изъ пЬшя г-жи Квасни- 
ковой и игры на рояли г-жи Шнейдеръ.

Въ начале великаго поста, какъ слышно, предполагается 
устроить концертъ въ зале Общественнаго собрашя, съ бла
готворительной цЬлыо, Къ  учасгно въ этомъ концерте хотятъ 
пригласить, какъ говорятъ, кроме обычныхъ Екатеринбург- 
скихъ исполнителей, новую певицу— любительницу Н. М. 
Деханову, выступившую 20-го Декабря въ ученическомъ кон
церте г. Гилева съ болыпимъ успехомъ, г-жу Савину, тоже 
ученицу Гилева, и еще несколькихъ любителей.

Маскарадъ въ клубе былъ не въ примЬръ прочимъ 
маскарадамъ—и скученъ, и вялъ. Масокъ очень мало, остро- 
умныхъ разговоровъ еще меньше, а вотъ объяпй разныхъ и 
ножимашй было наборотъ очень много. Маски ходили, нища
ли но обыкновенно: я тебя знаю, и просили угостить, но ко- 
валеры были не изъ податливыхъ и предпочитали сами выпи
вать и размышлять о случившемся въ этотъ день происшествш 
съ двумя членами общества, щлезжихъ, но ужеяшвшихъ нес
колько времени здесь и познакомившихся со многими домами.

Кстати. НемЬшало бы, чтобы полищя обратила больше 
внимашя на быструю езду. Такъ на дняхъ противъ Америка
нской гост, чей то приказчикъ сшибъ съ ншъ двухъ дамъ 
и хотелъ было ускакать, но благодаря вмеш тельству г. В. 
былъ задержанъ и отправленъ въ часть. Б — I.

Послаше къ Кудымкору. *)
Толпа досужною порою,
Кудымкоръ милый нашъ бранить 
Иозорнымъ именемъ „тюрьмою“
Село прекрасное клеймить.
Въ общине горнаго Урала 
Ему подобья не найдешь.
Отъ Финскихъ водъ и до Байкала 
Напрасно для того пройдешь.
Рукою щедрой насадила 
Графиня знатная его,
Красой роскошной подарила 
Природа друга своего...
Чего въ немъ нетъ, иль не бывало? 
Какой новинки не видать?
Какихъ вестей оно не знало?...
Кудымкоръ, просто, благодать!
Родимый нашъ не покраснеетъ 
Коль на сравнеше нойдетъ:
Стать въ параллель съ Москвой посмееть,
И даже съ Питеромъ дерзпетъ..
Въ немъ есть душеспасительное зданье,
Есть управленье—домъ большой,

*) Село Кудымкоръ стоитъ на р'ЬкЪ Иньва. Солшмыскаго уЬзда Иерм, губ , 
прииадл. гр. Строганову.
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Сады, публичное гулянье,
*Кабакъ для страждущихъ душой,
Для т'Ьлъ разслабленныхъ— аптека,
Три эскулапа на лицо,
Читающим1!, библютека—
Собранье годныхъ образцевъ;
А малымъ д'Ьткамъ просвещенье 
Въ  немъ два училища даютъ 
И наыъ духовное спасенье 
На хорахъ н'Ьвч1е поютъ.
Въ немъ былъ театръ, хотя и малый,
Но въ томь беда не велика:
Отъ см^ха въ оны дни, бывало,
Болели зрителей бока...
Бываюгь въ праздники базары,
Гостинный рядъ въ ce.it давно,
Въ  немъ продаютъ: табакъ, сигары, 
Батисты, ситцы и сукно;
Для прихотливостей натуры—
Матерьи ц’Ьнныя, атлась;
Есть бархатъ, шолки, граде-туры...
Да мало-ль н'Ьтъ чего у нась.
Ужель спесивыми судьоами 
Онъ развлечепьемъ обойденъ?
Пустая ложь! Его сынами 
Благой порядокъ заведенъ.
Въ  немъ все сослов1я въ занятье 
Проводятъ день, а вечеркомъ 
Идутъ на мостъ въ хорошемъ платье 
Дохнуть нр1ятны51ъ в'Ьтеркомъ,
Тут'ь' Иньва катится спокойно 
По зеленЪющимъ лугамъ,
Нермянки-жъ вереницей, стройно,
Сакаютъ рыбъ но берегамъ.
А въ день воскресный, за рекою,
Гд'Ь паши радости живутъ,
Милашки— д'Ьвы межъ собою 
Тамъ хороводы заведутъ:
То звонкой д'Ьсенкой зальются,
Порхаютъ, словно мотыльки,
И граютъ, б'Ьгаютъ, смеются,
То рвутъ цветочки на вгЬнки.
Ну, какъ не бить тамъ развлеченью,
Где разныхъ разностей запасъ?
А на вонрось но просвещенью,
Куд ы м ко ръ—  ГреческШ Парнасъ...
У  нась художники, артисты,
Есть сочинители всЬхъ сектъ;
И скрипачи, и гитаристы,
Всего двенадцать челов1>къ.
И франты есть у насъ сь усами,
Съ дубинкой, шапка на бекрень;
И дамы есть у насъ съ хвостами,
Бивало, не сочтешь и въ день...
Знакомъ наыъ, зимнею норою,
Веселый вечеръ и банкетъ:
Балунъ тамъ съ нимфой луговою 
Въ четыре парочки идетъ!..
Французской р'Ь'п.ю звучной, томной 
Гордится Питерскш проснектъ,—
У насъ для нежности любовной,
Есть свой Нермятсюй дтлектъ...
Чего же мало для сравненья—
Вы покажите наыъ пробТ.лъ?
Все перечли мы развлеченья—
Ни въ чемъ родной не иобл'Ьдпелъ.
Цв'Ьти красою вожделенной,
Кудыыкоръ милый, веселись!
А на молву толпы презренной 
Ты только плюнь, да отвернись!,.

Еудымкорецъ.

прозываетесь... 
разговоровъ, убирайся и

С В К О Р Ч И К И Е .
Я в л 6 н I 6 7

ТРОСТОЧКИНЪ и ПРАЧКА.
П РАЧКА . Что денежки то, кормилецъ, за белье припасли?
ТРОСТОЧ К ИНЪ. Опять! И чего ты, бабушка ходишь, 

только ботинки рвешь.
П РАЧКА. Какъ же, батюшка, не ходить, ведь шесть то 

гривенъ съ полу не подымешь.
ТРОСТОЧКИНЪ. Знаю, что не валяются.
П РАЧКА . Такъ ужъ сделайте милость, заплатите. И день

ги то не велики.
ТРОСТОЧКИНЪ. Сказалъ, что напрасно безпокоишься.
П РАЧКА . Да наыъ какое безнокойство, все равно ходимъ,
ТРОСТОЧКИНЪ. Ну. развЬ что но пути, что жъ заходи 

и въ другой разъ, нотолкуемъ.
ПРАЧКА. Да вы, баринъ, не смейтесь надо мной стару

хой,' а лучше деньги подайте.
ТРОСТОЧКИНЪ. Денегъ нетъ! ну и проваливай. Когда 

будутъ отдамъ.
П РАЧКА . Ужъ знай я, что вы эые безстыжые,„белье то 

бы безъ денегъ не отдала.
ТРОСТОЧКИНЪ. Сбегай на толчекъ, можетъ найдешь его, 

а здесь ужъ нЪтъ.
ПРАЧКА. А еще господами
ТРОСТОЧКИНЪ. Ну, безъ 

мешай мне, я дЬломъ занять.
П РАЧКА. ДЬлалъ бы дело, такъ и деньги бы были,
ТРОСТОЧКИНЪ (съ жаромъ дскламируатъ.)
„НЬтъ —легче, мне сражаться съ Годуновымъ, или хит

рить съ придворнымъ Кзуитомъ, чемъ съ женщиной... *
П РАЧКА . Креста то на вась, сумасшедшихъ, нетъ.
ТРОСТОЧКИНЪ. „Чертъ съ ними, мочи нетъ!“
П РАЧКА. Тьфу ты, окаянный! (Уходить.)
ТРОСТОЧКИНЪ (продолжаешь.)

„И  путаетъ, и вьется, и иолзетъ,
Скользитъ изъ рукъ, шипитъ, грозить и жалитъ.
ЗмЬя! зм'Ья! Не даромъ я дрожалъ.
Она меня чуть-чуть не погубила.
Но рЬшено“ .

Я в л 6 н I 0 8
ТРОСТОЧКИНЪ и ПУСТОЗВОПОВЪ.

ПУСТОЗВОНОВЪ. Вотъ и мы-съ.
ТРОСТОЧКИНЪ (Въ сторону.) Это еще что за зверь.
ИУСТОЗВОНОБЪ. Безъ стеснен1евъ, извольте продолжать, 

а мы послушаемъ.
ТРОСТОЧКИНЪ. Вижу, что безъ стеснешевъ, но что вамь 

угодно.
ИУСТОЗВОНОБЪ. К ъ  этому делу то-же пристрастие им1- 

емъ. Да же полтора месяца въ бегахъ состоялъ: съ вашей 
братчй хороводился. Маменька, почитай что, сотню целковыхь 
израсходовала, иска,мши то меня.

ТРОСТОЧКИНЪ. (Въ сторону). Ужъ не хозяинъ ли, чертъ 
побери! (Ему) садитесь, пожалуйста.

ИУСТОЗВОНОБЪ. Ежели бы не Сенька, нашъ молодецъ 
— воръ парень, ни въ жисть бы имъ меня не сыскать.

ТРОСТОЧКИНЪ. Вы, вероятно, хозяинъ?
ИУСТОЗВОНОБЪ. Вестимо не ирикащикъ. Гильдно вно- 

симъ, купеческимъ сыномъ прозываемся.
ТРОСТОЧКИНЪ. (Ьспгорону.) Вотъ принесла нелегкая то! 

Еще деньги станетъ спрашивать, виляй тутъ нередъ низгь. 
(Ем у.) Не желаете ли стаканчикъ чайку?

НУСТОЗБОНОВЪ. ИокорнЪйше благодариыъ-съ.
ТРОСТОЧКИНЪ. (Всторсну, наливая чай ) Чай-то весь 

ему сольешь.
ИУСТОЗВОНОБЪ. Да-съ и мы почудили на своемъ ве

ку. Вашего брата актеровъ въ точности попимаемъ. Зпаемь, 
что вы за гуси! Ха, ха, ха!

ТРОСТОЧКИНЪ. (Вапорсну.) Чтобъ тебе пусто было. 
(Ем у.) А что? разве не хороши?

ИУСТОЗВОНОБЪ. Бедовый народъ! Деньжищевъ я съ 
ними ухлопалъ— страсть. Ну ужъ ноне времена не те, дос-
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таточно! Теперь своимъ д^лоиъ коммерщей занимаемся.
ТРОСТОЧКИНЪ. У  васъ, кажется, хорония дела?
НУСТОЗВОНОВЪ. К ш я  Д'Ьла! Народъ то нон4 больно 

дрянной: въ долгъ наберутъ, а потомъ и ходи за деньгами 
то, кланяйся.

ТРОСТОЧКИНЪ. (.Всторону.) Вотъ оно куда пошло! у 
меня поджилки трястись пачинаютъ. ( Громко) Ну да ведь 
въ другой разъ можно и подождать, если-сейчасъ н'Ьтъ,

ПУСТОЗВОНОВЪ. (Горячо.) Знаемъ-съ ‘ мы эти песни: 
н'Ьтъ! Ум’]; л г  одолжаться, такъ умей отдавать. Мы сами день
ги тоже не куемъ. Вотъ на ярмарку сталъ собираться, день
ги нужны-съ и пожалуйте!..

ТРОСТОЧКИНЪ (ростсрявшись, въ сторону.) Ну что я 
стану делать? (Ему, трусливо.) Нельзя ли подождать, мы от
дали мъ.

ПУСТОЗВОНОВЪ. Совершенно справедливо. Да мне, молъ, 
сейчасъ подай!

ТРОСТЭЧКИНЪ. Сейчасъ не могу, ей Богу не могу!
ПУСТОЗВОНОВЪ. Да-съ Почитай что отъ всЬхъ одинъ 

ответь. Что т.утъ станешь делать?!
ТРОСТОЧКИНЪ. На дняхъ Зильберъ продеть, нашъ ан- 

трепренеръ...
ПУСТОЗВОНОВЪ (измпнивъ тонъ.) А! старый щнятель! 

Жиль свидеться не доведется: въ ночь то отправляемся. Ужъ 
трепй день стоимъ. Маменька и то сердится. Зажились, го- 
иоритъ, каждый день рубль за номеръ плати, да обеды, да 
то, да се Здесь, сами знаете, за все втридорога лупятъ.

ТРОСТОЧКИНЪ (смотришь выпуча тлаза.) Что за чертов
щина такая. Да разве вы не зд’Ьшнш хозяинъ?

ПУСТОЗВОНОВЪ. Чего-съ? хозяинъ здЗшшй?
ТРОСТОЧКИНЪ. Ну да?
ПУСТОЗВОНОВЪ. Это мы то-съ?
ТРОСТОЧКИНЪ. Ваша фамшня не Топорковъ?
ПУСТОЗВОНОВЪ. Ха, ха, ха! Никакъ н1;тъ-съ. Пустоз- 

воновъ по фамилш. Изъ Предгоръ я. На Алексеевскую яр
марку проезжаемъ-съ.

ТРОСТОЧКИНЪ. У ф ъ !..  Вытираешь со лба потъ) чертъ 
возьми!... а я то... (Всторону.) Вотъ маху то бы далъ. (Ему) 
Очень радъ познакомиться, очень радъ!

(Пожимаютъ другъ другу руки.)
ПУСТОЗВОНОВЪ. Съ взаимной пр1ятностью. То то я 

смотрю, ты, какъ будто, не въ себе, должно полагать, хозя- 
инъ-то...

ТРОСТОЧКИНЪ (стараясь замять.) Да, такъ вы влече- 
ще к'ь театру чувствуете?

ПУСТОЗВОНОВЪ. Совершенно справедливо-съ. Канпанш 
еъ вашимъ братомъ водить уважаемъ Развеселый народъ, 
продувной И на счетъ выпивки ходоки-съ! Вотъ у меня нрЬ 
лтель былъ, Горемыкинымъ прозывался, можетъ, знаешь?

ТРОСТОЧКИНЪ. Слнхалъ— пьяница.
ПУСТОЗВОНОВЪ. Такъ точно-съ. Ежели съ нимъ пить 

зачнешь, значить, до положешя ризъ. Потому отказу не при
нимаете, а ну ка, говорить, скажи: ,.зазеленело“ . Ну, моЛъ: 
.зазеленело".— Врешь, говорить, не пьянъ! Вотъ какъ не 
выговоришь, тогда и поить перестану, а отнекиваться ста
нешь, за воротъ вылью.— Ну и ньешь, пока языкъ не отни
мется.

(Пръдолжете будешь.)

ТОРГОВЫ Й о т ш ъ .
Екатеринбургсш торговый цъны. 

Ц ь н ы  н а  м у к у .

Анддоянова Ко. - 
В. Бородина 
К. Королева - - - 
В, А. Яковлева - 
Симанова - - - - 
Малиновцева - -

Вальцовая:
1 -Й спрт’ь. '¿-й сорть.
8— 60 6— 80

-80 7— 60
9— 7-30

Обыкновенная:
1-й сортъ. 2-й сорть

8— 90
8— 80

7— 80
7—

8-40 6—80 
6 — 60

6-80

Грачева.................  8— 80 6—80 —
Соснина.................9 — 6 — 80 —
Стенановыхъ - № 0- 9— 7— —
Ж ирякова.............. 8— 50 7— 8— 50
Ларичева  8— 80 7— 20 —
Грачева и Боброва - - —  —  —
В . Н. Иванова 9— 20
Первушина  --- —  — —
П ервуш иной — —  ' —
П. М. Злоказова 9— 8— 80 7— 80
А. М. Злоказова - —  8-80 7—5 8-60
М. С. Яковлева- —  —  —
К  А. Баландиной- 9 — 7— 20 -
Козицина и Аеонина 8 -50 6— 50
Бр. Наседкиныхъ - - —
Крашенин, и Перву- — —
хина (дов. Берестовъ) —  —
*А.Ф. Иок.-Козеллъ. —  —
Налетова и Аеонина — —
Кузнецова 8— 70 6—80
Черемухина и Евсеева 
Тор. дома бр. 3 локазовыхъ 
Соколова (нар- вальц. мельн.)
Смолина № 00 марки 00 — —

0 — 0 -----
1 1 —  —

6-80

6— 50

6— 50

5— 80

9—
8-50
7— 80

6-50

№
№

№  2 —

изъ Семипалатинска 
Белотурка.

№ I —  —
изъ Семипалатинска 
Белотурка.

Нервачъ 
Нолевая 10

Ц Ъ Н Ы  НА С А Х Л Р Ъ .

1) (Певшй 1-й сор. . . .
2)  Дашшвсшй (привилегированный)
3) СергЬевстй -
4) Харитоненко -
5) Терещенко тульшй (иривилегир.)
6) „ иихайлопсге5й (иривилегир.)
7) Московская товарищества
8) Черкассгай - '  -
9) Харысовсгай 1 с .

10) Ротермундъ
Пиленый:

сор.

Па
ри

он
на

я,
 

отъ
 

30
0 

пу
д.

 
и 

бо
л’Ь

е.

з©
В Оо  СЗ

ев О  К Ю
о

Р- к. р- К.

7 80
7 80 —

7 40 —
7 60 —
7 60 —

7 40 __ __
7 35 —
7 35

—

— —
—

11) СергФ,евсшй 1
12) „ 2
13) МосковскШ 1 „
14) Даниловсгай 1 „
15) Песокъ сахарный

Екатеринбургсшя базарный цъны.
Ржаная мука съ возовъ 7 5 к . ; у  прасол. —  р. 80 к.;
ншеничн. мука съ возовъ 80 к. р. у прасол. 85 к., р. —  к.;
ячмень - - съ возовъ —  ' —  65 к . , ---- у прасол. 70 к.;
овесъ - - - съ возовъ 55 к.,— —  —  —  у прасол. 57 к.;
масло конопляное съ возовъ к,, у прасол. 10 р. к.;
масло скоромное съ возовъ 9 р. к.; у прасол. 9— 20 к.; 
крупа толстая- -съ возовъ 1 р. к., у прасол. 1 р. 5 к.;
м елкая съ возовъ 1 р. 5 к., у прасол. 1 р. 10 к.;
мясо 1-й сортъ съ возовъ 2 р.; 80 к., у прасол 3 р. 20 к,,
мясо 2-й сортъ -съ возовъ 2 р.,4 0  к.; у прасол. 2 р. 80 к.,
со л ь  ............................ съ возовъ 32 к., у прасол. 33 к.;
рыба щ ука  съ возовъ —  4 —  у прасол.—  4— 20 к.;
рыба окунь - - - съ возовъ 3— р. 80к., у прасол. —  4—  к.;
лин и------- - съ возовъ-----  у прасол.-------к.;
карась   съ возовъ — --------- у прасол. —  — £—
сЬно св’Ьжее    ......................съ возовъ к.; у прасол, к.

Редакторъ-издатель П. Штейнфелъдъ.
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О  К  Ъ  Я  35 .1  Е  I I  I  Я :
" ЕКАГЕРИНБУРГЪ ~

ЗЛАТОУСТОВСКАЯ УЛ., ДОМЪ СУСЛОВА 
АГЕНТЪ

Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А Г О О С В Ъ Щ Е Н I Я
в ъ  г»осо1и.

Принимаетъ заказы на устройство электрическаго освЬ- 
щен1я фабрикъ, заводовъ, театровъ, домовъ, площадей и т. 
п. фонарями Яблочкова и прочими системами Вольтовой ду
ги и „Русскими" лампочками накаливашя и на изготовлеше 
на собственпомъ Товарищества заводе всЬхъ принадлежно
стей и аппаратовъ электрическа1'о осв'Ьщегия, какъ то: ди
намо— машинъ, кабеля, проводниковъ, лампочекъ *и всЬхъ 

прочихъ иредметовъ по электротехнике вообще.
Лампочки производятся различныхъ величинт. по сил'Ь 

свЬта: въ 25, 20, 16, 8, 4, 2 и 1 нормальныхъ свечей; ка
ждая такая лампочка горитъ до 1000 часовъ.

Воь заказы исполняются аккуратно и по умгьреннымъ цпнамъ.
Всягая св'Ьдешя, касаюнцяся устройства и эксплоатащи 

электрическаго освещетя, а также сметы на каждую уста
новку даются и составляются безвозмездно.

З а вы'Ьздо.мъ продается М ЕБЕЛ Ь , ПОСУДА и разпыя хо
зяйственные принадлежности. Полковская улица, домъ 

Сов4ткина.
Кабинетный рояль. Ручаются на годъ. 

Продается Можно видеть у ’фортетанщика и
*-«■•1-:- •••• застройщика Ф. М. Кетереръ, Теат

ральная ул., д. Налимова. - 42— 1 — 1

Продается домъ Павла Козьмича Васильева въ Екатерин
бурге по Усольцовской улице. Объ услов1яхъ спро

сить у С. Г. Нейманъ. 10— 1
ОТДАЕТСЯ КВА РТИ РА , Водочная ул. домъ Квасникова: 
ВЕРХН 1Й  Э Т А Ж Ъ  (бывшая Ислентьевой.)_________ 49-2-1

! Ш ГРШ Ш Ш  АТЕЛЬЕ ШМЖ
ВЪ ЕКАТЕРИЫБТРГФ

Иостоянно следя за всеми новейшими открытии и усовер- 
тенствован1ями въ области фотографическаго искусства и 
постепенно применяя ихъ къ производству работъ въ своемъ 
ателье, я въ настоящее время ввелъ новый моментальный 
способъ съемки на броможелатинной эмулъсли.

Необыкновенная чувствительность последней къ свету 
даетъ мне возможность производить съемки: моментально въ 
павильоне (что особенно важно для детей.); принимать за
казы на съемку портретовъ и группъ въ домахъ и, наконецъ 
снимать на открытомъ воздухе— съ движущихся предметовъ 
такъ какъ сеансъ на эмульсии можно ограничивать до Уюо 
части секунды. Не смотря на сказанную быстроту съемки, 
этотъ способъ даетъ возможность получать отпечатки съ силь
ной экснресаей, рельэфностыо и мягкостью полутоновъ, не 
оставляющихъ желать ничего лучшаго.

Въ  настоящее время новый способъ прииененъ мной для 
съемки детскихъ портретовъ, съ весны же всгъ работы моего 
ателье будутъ производчтъся^моменталънымъ способомъ.

В . Метенковъ.
Членъ фот. отдела Императ. Рус. Технич, Общества.

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

Екатеринбурге Покр. нрос., д. Д. Н. Максимова или Фаругина.
Der Kirchenrath der Evangelisch— lutherischen St. Petri— Ge

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

Молодая особа, знающая практически франц., немец, ж 
англшсый языки, желаетъ давать уроки языковъ и 

математики или репетировать гимназистокъ. Ад. Театр, у,, 
домъ Надучева, внизу. 5— 'Д - 4

П О Д П И С К А
ЗгЗГ_А_

ЕВДШШКЪ
С Ш Ш 1 Ш  Ш Ш Г О  З Е М С Т В А

Н А  1 8 8 5  Г О Д Ъ  
годъ  четвертый)

Принимается при Суджанской Уездной Земской Управе 
ежедневно.

Ц'ЬНА ГА ЗЕТЫ : ! 
для иногороднихъ 3 руб. съ доставкою и пересылкою.

Въ С.-Петербургскогь часовомъ магазине
по Главному Проспекту домъ Кжболдина

бывш Бовицкаго.
Имеются въ большемъ выборе: часы золотые и серебряи- 

ныя разныхъ лучшихъ фабрикантовъ, всевозможный золотил, 
серебрянпыя и оптичесшя вещи и брилл1антовыя кольца. 
Все означенныя вещи покупаются и принимаются въ об- 
менъ; также покупаю квитанцш ссудныхъ кассъ на заложен- 
ныя золотил, серебряныя, брил1антовыя жемчужныя и вещи 

Производится починка разнаго рода часовъ; работа испол
няется аккуратно; цены самыя умереныя какъ на продажный 
товаръ такъ.и на починки. 408— 10—2

Симъ объявляю, что выданный Сибирскимъ Банкомъ на 
имя Григорья Петровича Просвирника две залоговыя 

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

О ТКРЫ ТА ПОДПИСКА^
ЗгЕС А .

издаваемый Ярмарочнымъ Комитетомъ.
Выходить въ течеше Февраля ежедневно, кроме воскресный 

дней. Подписная цена 3 рубля съ пересылкою. Отъ иногороднего 
купечества принимаются по обычной таксе для лом$щешя въ „Ли
стке“ торговыя объяв/ешя о продаже и нредложеши разнаго род» 
предметовъ.

АДРЕСЪ: Ирбитъ, Въ редакнт „Ирбитскаго Ярмарочпаго Листка“,

СПЕЦ1АЛЬНО ОВОИНПИ М АГАЗИ Н Ъ  
М. П. В рагина.

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

и прочихъ фабрикантовъ въ огромномъ выборе. Успен
ская улица (Лягушка), а также имеется большой выборъ 
въ лавке во 2-мъ деревянномъ корпусе отъ Стараго 

Гости наго двора.

Продается деревянный, крытый железомъ одноэтажный 
домъ за сенной площадью, рядомъ съ домомъ купца 

Стахеева. 8—4
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С.Петербургскан Химическая Мораторш ||
%1£р\4.ЬсС Т1лр<̂  мАхерпыхъ

На каждомъ пред
мета требовать Фаб

ричное клеймо:

ИЖГиЛШ.

Обращать вниматенрк. 
покупки нащгщго предмета ’ 

на.точность Фирмп;

[ „ [ . Н е ш е у г и ш  Х ш ш ш  й в и ш и ш ! #  
|  Д Ш Ю Н А Я  В О Д А  Ц Ш О Ч В А Я

(Оде-Колот цвгъточный)
"разных-ь запасовъ самаго высша1’о качества 

ЕДИНСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ:
ВЪ С ПЕТЕРБУРГА !,Невсшн лроспев1Ъ,ломъ.№32Л1атолтесшт церкви.

¿ДевсишпрослеЕгъ.домъ.Л^бб у Аничкина моста,
3, Возкесвшжй проспвн1!ь,дош.№18-54-.111реде|1а, 

ВЪМШВЬ| 1, Кузнвдвй шсп.домь Триивишхъ,
Ноатораи оптовый сшдь въ зданШ Фабрики вт, С.Петер5ургъг 

Нзглаило.всн1й лросяектъ^ 21.

ВЪ М А Г А З И Н ®
Парфюмерные товары разиыхъ фабрикъ продаются]

^ИЪ розницу И ОП'ГОМЪ.
А. Т. Заварзинъ. |  

въ г. Екатеринбург^, и Ирбитской -ярмарке пассажър 
^  34. _  ^  ^

"“ ^ТППТт ор Г 3 1 ! "
ИНЖЕНЕРОВЪ Л. А. К Н И П ЕР Ъ  И А. А. ФОНЪ-АНРЕПЪ 
Москва, Мясницкая, д. Ермаковыхъ, противъ Почтамта, 
спецгалъно занимается вспми дплами, относящимися кг 
морфянному производству. 417— 24— 10

За отъездомъ Мев1усъ продаются: рояль, возокъ, цветы, 
вазы, мебель, посуда. 3— 2

|  Продолжается подписка на 1885 г, на журналъ

ш ш г ш н и ш  РОМАНЫ ш
единственное въ этомъ роде литературное издание въ 
Рогаи, помещающее исключительно нов'Ышш и луч
ина нpoизвeдeнiя литературы съ изящно исполненными 
рисунками къ нимъ. По своему содержанш, изяществу 
рисунковъ, обилио помещаемаго матер1ала и общедо- |  
ступной цене, этотъ журналъ несомненно служить 
будетъ нр1ятнымъ развлечешемъ каждаго семейства и 
необходимою принадлежности) каждой библштеки. Под
писная цена за годъ (26 нумеровъ) 4 руб. съ пере
сылкою. Для гг. служащихъ допускается разсрочка 
платежа по 1 р. въ ыесяцъ.— Во второй половине года 
разослана будетъ безплатная премия— прекрасно испол
ненная картина. За 
цлачиваготся 25 кон.— Адр'
больш. Конюшенная ул, д. «№ 6— А?; 1-й 2 вышли и 
разосланы подписчиками

оезплатная премш— прекрасно испол- е* 
За упаковку и пересылку прении при- | 
пп.— Адресъ Редакцш: С-Петербургъ ,«

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
I I  А

ПЕДАГОГИЧЕСК1Й, НАУЧНЫЙ И СЕМЕЙНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
г к I « н яв л гл ва  и г я в н ш и л

,?)
на 188 5 годъ (IVгодъ  издатя).

Журналъ будетъ издаваться по прежней расширенной программе 
и при участш ирежнихъ сотрудниковъ, но подъ редакщей новаго 
лица.

Въ 1885 г. некоторые отделы программы журнала будутъ 
разширены и самое издаше будетъ еще бол'Ье улучшено.

Журналъ выходить ежемесячно (исключая шня и ¡ния) книжка
ми до 100 страницъ въ каждой, 4—6 листовъ.

Подписная цгъна на годь съ пересылкой и доставкой:
3  руб. 5 0  к. За границу 5  Р-

Въ журнале участвовали и будутъ принимать учаетче сл'Ьдую- 
щгя лица: Висковатовъ, Вахрушевъ, Вороновъ, д-ръ -Галанит, 
Тербачъ, 1'ердъ, 1'олъденбергъ, Елъницкт, Казенная, проф. 
Каргьевъ, Корелинь, Лсонардовъ, Лубенецъ, Макммовъ, Маев- 
скш , Михайловстй, Остроюрскш, Плетневъ, Поливановъ, 
Соколовъ, Соломоновскш, Синимснш, Фармаковскгй, Шамонинъ 
Шпаковичъ, и мн. др.

Семья, школа, воспитательницы и наставники найдутъ для себя 
въ журнале много полезна го матер1ала.

Желагощимъ, для ознакомлена съ журналомъ, высылаются но 
требованно: подробная программа журнала, подробный перечень ста
тей, погЬщенныхъ въ журнале въ 1884 г., каталогъ издашй Кни- 
жнаго склада редакцш, услог?5я пр!ема на*издаше рукописей и т. и.

Адресъ редакиди: Москва, А])батъ, д. Карипской. 
(Городше могутъ подписываться во всехъ лучшихъ книжныхъ мага-

зинахъ).

О Ш Ч П П  ПОДИ ИСК А
на 1885 г.

НА ЕЖ ЕД Н ЕВ Н У Ю  ГА ЗЕТУ

Т Е А Т Р Ъ  И Ж И З Н Ь
газета театральная, музыкальная и литературная.

Въ программу газеты „Театръ и Жизнь“ входятъ нее 
новости относящаяся до театровъ московскихъ, петербург
ски, ировинщальныхъ, а равно и заграничныхъ, отчеты о 
театральныхъ нредставлешяхъ и концертахъ, программы, 
либретто и афиши спектаклей всЬхъ московскихъ театровъ.

Редакщя газеты „Театръ и Жизнь“ имЬетъ своихъ соб- 
ствеиныхъ корреспондентовъ, какъ въ Петербурге и въ про- 
винщальныхъ городахъ, такъ и за границей.

Подписная цена: на годъ съ доставкой 4 р., на нолгода 
Зр. и на 1 месяцъ 60 коп.

Объявлешл принимаются но 7 кон. за строчку петита.
Цена отдельному номеру въ розничной продаже 5 коп.
Лицамъ подписывающимся на весь годъ съ 1-го января 

1885 г. газета „Театръ и Жизнь“ до конца текущего дека
бря месяца доставляется безнлатно.

Подписка и объявлешл принимаются въ Главной КонторЬ 
„Театръ и Жизнь“ , Москва, на Большой Дмитровке, д. 
Нейдгардта, кв. № 12 (во дворе) и въ отхЬлепш Конторы, 
при типографш А. А. Левепсона, Петровка, Рахмановскш 
пер., соб. домъ.

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

Редакторъ-издатель в. Д. Гриднинъ.

Г ?2 ^  1Т * О до,,,ь Ларичева, бывинй Гашникова, въ Шадрин- 
¿ ¿ Г и Д Й » 4 У Л  ске. О цене узнать у Ларичева въ Екатеринбу
рге. 23-5-3
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О Б Ъ Я В О Е Е Ш Е .
Управлеше Уральской Горнозаводской железной дороги доводить до общаго св*д*тя, что, на основ? 

н!и ^  ”200 и 200 ,, Времени ыхъ У слов! й перевозки грузовъ по Уральской Горнозаводской железно 
дорог*“ , нижепоименованные товары, какъ непринятые получателями, будутъ проданы съ публична! 
торга, по истеченш шести мЬсяцевъ со дня последней ну блика щи. при чемъ одновременно будутъ продаж, 
на основанш § 215 т*хъ же „УсловШ,“ разныя найденный въ вагонахъ и на сташйяхъ. вещи, подробна 
опись которыхъ хранится въ унравленш дороги.

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

Год». М'ЬСЯЦЪ. Число. квитанщй. Отправлешя. j Назначешя. Отправителя. Получателя.

1884 Августа 1 586 Варанчпнска Тагилъ Предъ явитель
1884 1юля 29 11621 Пермь Тагилъ Ланииъ Стенановъ

Назваше товаровъ.
Вкъ .

«уд.

Чугунпое литье 
Карболовая кислота

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

принадлежностей

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

ВЪ москвь.
имеется всегда въ полномъ выбор'Ь:

1’айки, шайбы, болты, заклепки, шплинты, шурупы, горшки 
графитные, лопаты, домкраты, блоки, горны, трубы газовыя, 
краны, арматура для котловъ, набивка тальковая, ремни 
приводные, рукава пеньковые и резиновые, технические рези
новые предметы, насосы, вЬсы десятичные, подпилки и ин
струменты слесарные, сталь инструментальная, камни точи

льные, станки сверлильные, токарные и проч. 
Всевозможныя окелпзно-дорожНыя принадлежности. 475-5-4

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРНО^ВЩЕСТВЙННАЯ ГАЗЕТА

1’азета въ ВЛАДЙВООТОКЪ 1885 г.
(третШ годъ издан!я)

будетъ выходить по следующей программь:
Правительственныя распоряжешя, 2) Городская хроника. 3) 
Телеграммы. 4) Корреспонденции изъ разныхъ м'Ъстъ. 5) Пз- 
вЪстя изъ газетъ. (внутрен. и загранич). 6) Коммерческая 
изв'Ьсйя. 7) Справочный лкстокъ и 8) Объявлешя.

ПОДПИСНАЯ ЦЫ1А:
На годъ. На 6 м^с. На 3 мЪс

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. Владивосток!. (Пример. Обл.), 
въ редакцш газеты „ВЛАДЙВООТОКЪ“ .

  Редакторъ-Издатель I I .  Соллогубъ______
Б Е Р Л И Н Ъ  31 Декабря 1884.

Милостивый Государь!
Считаемъ долгомъ Васъ уведомить, что ми продали

„ У Ш О Н Ъ “ .
галета дли содЪйшня немецкой провозной и выво

зной торговли,
фирм’Ь П. Станкевичъ, книгопечатня въ Берлингъ, Berlin
Beuthstr. о.). Съ почтенгемъ

Р. 1енне и Ко-

Отдается квартира въ пять комнагъ съ мебелью въ годъ. 
Въ офицерской улицЬ, домъ Олимшева. 27-2-1

СЪ 1-го Я Н ВА РЯ  1885 Г.

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

Д. В. А В Е Р К I Е В А.
„Дневникъ“ будетъ заключать въ себ'Ь, кромЬ стаге 

беллетристическаго содержашя (драмы. нов'Ьсти, стихи и лр. 
отчетъ о видЬнномъ, слышанномъ и прочитапномъ авторши 
между прочимъ, авторъ будетъ вести сравнительную хропи 
ку иетербургскихъ и московскихъ театровъ.

„Дневникъ“ будетъ выходить въ первое число каждаг 
месяца; каждый вынускъ будетъ содержать въ себе огь ш 
л утора до двухъ листовъ.

Подписка принимается въ книжныхъ магазинахъ: въ Не 
тербургЬ, „Новаго Времени“ (А, С, Суворина) и Мелье; в 
Москве, „Новаго Времени“ и А; Л, Васильева, Иногородш 
благоволятъ обращаться къ автору по следующему адресу 
Дмитрш Васильевичу Аверыеву, С-Петербургъ Николаевски 
65— А.

ЦЬна за годовое издаше какъ внутри Имперш такъ 1 
за границей три руб,

Январскш выпускъ вышелъ и розданъ подписчикам 
СО ДЕРЖ АНИЕ

I)  Съ чего я вздумалъ издавать „Дневникъ“ .
I I )  Изъ воспоминашй о нрошломъ годе. Начало иримире- 

шя Россш съ Польшей.— Новый упвверситетсшй уставъ.- 
Что такое академическая свобода,— Будутъ-ли при ней сту
денты более прилежать къ наукЬ.— Что будетъ требовати 
на выпускномъ экзамене.— Какъ будутъ производиться к  
пытан ¡я,— Значеше установления академической свободы.

I I I )  Ямбъ (Стихотворете),
IV ) Месть ничтожнаго человека. Разказъ.
V) Русскш театръ въ Петербурге и МосквЬ. Сентябрь- 

Декабрь.
VI) Мелочи.

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

Шродается пустое мЕсто при дом1; Земляницыш 
на Главномъ проспект*, рядомъ съ Конторе! 

Государственнаго Банка. Тутъ-же отдается больпм 
завозня. 29-2-1

С ^ Д Ц О В Г Е З ^ - Е С Ъ
npitxaBiniii изъ Москвы, и окончивипй полный курсъ ВЪ Mi сковско! 
школе садоводства, знаюнвй цветоводство, фруктоводство, и огород- 
ничество; желаетъ получить м'Ьсто. Адресъ: Колобовская ул. номера 
Паялыциковой В. 9. ведорову. 25-3-2

. Д о з в о  л е н о  i i F H B v p o r a .  у и п о г р ^  | 1к а т е р и н б ,  ^ Е д ъ л и и  п о  Т е а т р а л ь н о й  у л и ц - ь ,  д о / л т »  р р о т д с о в о й ,


