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Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я

1 ПОДПИСН АЯ Ц Ъ Н А .

1 везъ доставки: за годъ-5  р. 
' ■;() к., за первые полгода— ¿5 

], 7¿’ n., за 3 месяца— 2 р., 
1 за 1 1гЬеяцъ— 70 к.
: Съ дост. и перес : за годъ — 

(i |), за первое полугаде— 4 
, р., за второе полугод1е— 3 р.

КОНТОРА РЕДАКЦ1И
открыта ежедневно отъ 10 ч. 
д. до 6 ч. в., крои* праздниковъ 
За нерем'Ьну адреса взих. три 
7-ми коп. марки, Разсрочка но

• соглаш. съ редакщей. За от-
д ......... .дельные по 20 к. за кажд.НЕДМЯ

ш ш ж  и ш ж ш м  а  я ж щ ш у
5 0  № № въ годъ.

В ы х о д и т ъ  п о  средам ъ.
ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕМЯ. Разсчетъ за строку корпуса, или за mícto, ею занимаемое:— отъ 1 до 5 разъ— по 15 к.; отъ 5 до 10 разъ— по 12 к ; отк 10до 

25 разъ- по 1п к. За объявлении на первой страниц!; плата увеличивается по 10 к. на, строку. Украшсшя и клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновен объявл. 
Адресы лицъ, ишущихъ уроковъ или ir tcn  прислуги, оплачиваются по 15 к. за дв1; строки. За разсылку объявлешй при газет* — по 50 к. съ сотни напечатавнхч.ы 
въ типогр. Ик. Нед., асъ остальныхъ— 1 р. за сотшо Объявлешя, предназначенныя въ следующ1й № должны быть перемны не позже понед'Ьльника до 2 ч. дня.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ присылаемый для напечатан)« въ «Бкатер, Нед.», адресуются въ ея редакцпо, съ о5означец]емг имени автора, его адреса и 
условШ. Статьи, присылаемая безъ озпачешя условШ, считаются безплатннми, Присылаемы« статьи, въ случа* надобности, подлежать сокращенш по усмотрен]» 
редакцш. Плата за статьи, заметки и корреспонденцш— отъ 2 до 5 к. за строку. Ненапечатанный статьи ни въ какомъ случае не возвращаются.

СОДЕРЖАШЕ: Екатеринбурга 6 Февраля; пожертвоваше голодающимъ крестьянамъ Шадринскаго уЬзда; Телеграммы 
С'Ьвернаго Телеграфнаго Агентства; Хроника; Корреспопденцш изь Красноуфимска; йПасскш зав., изъ Перми, Казань, Вер
хотурье, Всфхнееалдинскш зав., село Тюбукъ, Пермекш театръ, письмо Шнеуръ: стихи Ушковой; Скворчики; торговый 
отд'Ьлъ и объявлешя.

ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА И Н° .
ш & ш ш ш ш ш т т т  ш ш ш ш ш
\ ; • ',  ^родаетъ и покупаетъ °/о бумаги,
\  Ы '  - . . . --------------------------------------    о / .  ¿ --------------------выдаетъ ссуды подъ %  бумаги,

ПРИНИМАЕТЪ В14ЛАДЫ,
по которымъ платить:

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

Но вкладамъ на годъ . . .  8°/о „
По вкладамъ на два года - - - 9°/о „
На болышй срокъ по соглашенно; страхуетъ билеты; про- 

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

ССУДНАЯ КАССА ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА И КО.
нринимаетъ въ залогъ брил.тпантовыя, золотыя и серебря- 

ныя вещи, платье, м'Ьха и прочее.
Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за золотникъ. 
Подъ серебряныя отъ 20 до 30 кои. за золотникъ.
Вещи, заложенный въ конторахъ Товарищества Печенки- 

на и К» въ Казани и Саратов!;, могутъ быть выкуплены въ 
Екатеринбург .̂

Bei залоги застрахованы отъ огня въ Коммерческомъ 
страховомъ отъ огня Обществ!*.
AiJSO—]\g 29 270— 50— 30

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

въ Екатеринбург
Полученъ большой выборъ ]1ужей и револьверовъ новМшихъ 
дЖ|1емъ лучшихъ Англ1йскихъ, Французскихъ Бельпйскихъ 

фажскихъ мастерот. Кром’Ь того большой выборъ охот- 
®ГгИХЪ п1,и,|аДлеж110Стей, шведскихъ куртокъ и проч. .>д4сь 
е юлыной выборъ арматуры для паровыхъ котловъ, паз- 

Фа'Ъ ИНСТРУмен'|'овъ и принадлежностей для заводовъ и 
ч орикъ, приводные англшеюе ремни, резина, пеньковые 

ва машинное смазочтное масло и прочее 2— 2
п. в. А в и.'лова продается 10-7

)ъ Харитоновскомъ саду продается на сломъ деревянный 
домъ, со службами.

Продаются три дома, вм’ЬстЬ и порознь,— бывнпе Анны Федоровой Сушиной, 
ншгк—Любовь Дмитр1евой Белозеровой и Надежды Дмитровой Перекрестовой,— 
близь Лаборато)']и, на углу улицъ— Соборной и квартала, на следующнхъ усло- 
В1яхъ. 1) Угловый домъ со службами и ийстом-ь но улице Соборной Ю ’/г саж. 
но кварталу 132/з саж за 3700 руб. 2) Флигель— со службами и мЪстонъ по, 
улиц!. Соборной— 10 саж. I 1/* арш. (внутри—8 саж. 1/я арш.) въ ширину— 
13 саж. 2 арш. за—2700 руб. 3) Флигель безь службъ, съ М'Ьстомъ но квар
талу,— въ длину,— 9*/з саж, въ ширину- 21 саж. —за 2000 руб. 4) ВсЬ три 
дома вместе могутъ быть уступлены за £500 руб 5) Купчш крепости и все 
расходы по совершешю оныхъ нринимаетъ на себя покупатель. 6) Уплата де- 
негъ можетъ быть разерочена, но не бол’Ье какъ па годъ, ю дъ надежное пору
чительство, или залогъ, съ уплатою обыкновенныхъ процентовъ. Часть суммы, а 
именно 1800 руб. можетъ быть переведена иа погашенсе долга, лежащаго на 
домахъ по залогу 'оныхъ, въ Городскомъ ибщественнимъ ВангЬ. Дома прнносятъ 
ежегодно валоваго дохода, съ квартирной платы: 1-ой домъ— 300 руб. 2-ой и 
3-й по 240 руб. итого —780 руб. 7) Желающе купить дома, могутъ. для раз- 
смотр^шя иодробныхъ плановъ и прочихъ сведешп, а ровно заключешя окон- 
чатипьныхъ условШ,— обратиться къ Виктору Николаевичу Нылову, квартирую
щему въ Разгуляевской улице, въ дом’Ь Зандышева, 8) Заявлен1я о желанш 
купить дома съ понижешемъ назначенныхъ крайпыхъ ц'Ьнъ, просять делать 
письменно, адресуя ихъ непосредственно на имя домовлад'Ьлицъ А. Д. Белозеро
вой— въ Мотовилихинской заводъ; Н. Д. Перекрестовой— въ г. Златоустъ. За
продажа по этимъ заявле1пямъ можетъ быть совершена, спустя четыре месяца 
после настоящаго объявлен1я.

^  УРАЛЬСК A ÎU W H Ü 3 A 00Д СКА Я “Ж Е Л Ъ З н 1 я "^ |
ДОРОГА. !

О БЪ ЯВ ЛЕН Ш . I
Управлогпе Уральской дороги доводить до общаго св'Ьд'Ь- 1 

н1я, что, н Mt я въ Перми, вь дом-fc Управлен1я, вполне обору- |  
дованную Мастерскую при своегь Телеграфномъ Отд'Ьл'Ь, оно |  
открываетъ ее и для npieiia частныхъ заказовъ, на следую- а  
щ!я работы: |

Изготовлеп1е по чертвжагь и образцамъ, а равно iipoßi- ^ 
риа » починка различнаго рода аннаратовъ, приборовъ и 
инструментовъ, относящихся къ xhmîh, физикФ, (и спещально |* 
по электричеству), механик!;, геодезп!, метеороло1чи, медицин!; i  
и фарианевтик'Ь. ÿ

Заказы принимаются ежедневно, за исключе1пемъ празднич- 
ныхъ и табельныхъ дней, отъ 1 ч. дня до 5 ч. вечера. Съ 
заказами обращаться къ Закидывающему Телеграфной Мастер
ской. 76— 3— 1
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Ф О Т О Г Р А Ф Ы  
Т Е Р Е Х О В А

въ Екатеринбург
jj.no береговой Механической улице,противъ здашй ста paro 
] монетнаго двора(ныпе мастерсыя Тюменской жел. дороги.)

въ Ирбити
нротивъ Пассажа, въ доме насл'Ьдпиковъ Мензелин-

дева,
За отъЬздомъ моимъ въ Ирбитскую ярмарку, фотография моя въ ЕкатеринбургЬ будетъ открыта ежедневно, по пре

жнему: отъ 9 часовъ утра до 4 часовъ вечера, 3—3

ОБЪЯВЛЕН1Е
УРАЛЬСКОЙ С ТЕАРИ Н О ВЫ Й  ЗАВОДЪ  

Товарищества бр. Ошурковыхъ и Поклевснаго Козеллъ
Въ  Екатеринбург^.

Им’Ьетъ честьобъявить почтенной публике: свечи и мыло- 
означенпаго завода поступили въ продажу, покорнейше про- 
симъ почтить Вашимъ внимашемъ. Продажа производится 
на заводЬ и новомъ гостиномъ дворЬ въ лавке № 3-й и въ 
Ирбитской ярмаркЬ.

З а выЪздомъ продается М ЕБЕЛ Ь , ПОСУДА и разныя хо
зяйственные принадлежности. Нолковская улица, домъ 

Со ветки на.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ АТЕЛЬЕ
В. /1. Метенкова

В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г ®
Постоянно сл'Ьдя за воЬми новейшими открнтями и усовер- 
шенствовашями въ области фотог])афическаго искусства и 
постепенно применяя ихъ къ производству работъ въ своемъ 
ателье, я въ настоящее время ввелъ новый моментальный 
способъ съемки на броможелатинной эмульЫи.

Необыкновенная чувствительность последней къ св-1;ту 
даегъ мне возможность производить съемки: моментально въ 
павильон-6 (что особенно важно для детей.); принимать за
казы на съемку портретовъ и группъ въ домахъ и,!наконецъ 
снимать на открытомъ воздухЬ—съ движущихся предмеговъ 
такъ какъ сеансъ на эмульсш можно ограничивать до 7ю„о 
части секунды. Не смотря на сказанную быстроту съемки, 
этотъ способъ даетъ возможность получать отпечатки съ силь
ной экспресыей, рельэфностью и мягкостью полутоновъ, не 
оставляющихъ желать ничего лучшаго.

Въ  настоящее время новый способъ прим'Ьненъ мной для 
съемки дЬтскихъ портретовъ, съ весны же всЪ работы моего 
ателье будутъ производиться моментальнымъ способомъ.

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

" СУЩЕСТВУЕТ! СЪ Ш  Г,
фабрика скоровысыхающихъ масляныхъ красокъ для малярнаго 
производства С.-Петербургъ Н. Ф. КЮНЪ. Казанская 38. По
дробный прейсъ-курантъ высылается по требованш безплат- 
но, съ приложен^емъ 70 образцовъ. 45 — 2— 1

На заводЬ Гребенькова дешево продается зимнш возокъ 
казанской работы—спросить Клинеманъ 51 —  1

П равленше Второго Россшскагп Страховаго отъ огня Об
щества, учрежденнаго въ 1835 году симъ доводитъ до все- 

общ.чго св'Ьд1>шя, что Агентомъ Общества въ г. Екатеринбург'}! и его 
окрестностяхъ, Пермской губернш вместо г.г.Гелыиихъ и Пономарева 
вазначенъ Иванъ Антоновичъ Василевшй— Контора Агентства по
мещается по Златоустовской улиц'Ь въ д. Суслова 49— 3— 1

ОТДАЮТСЯ УДОБНЫЯ КОМНАТЫ со столомъ. Солдатская ул. 
домъ Шункова. 48— 1— 1

ГЛУХОНМЫХЪ
д^тей обучаю грамотЬ. Обращаться въ редакщю 

Екатеринбургской Нед'Ьли.

О тъ Р е д а к ц I и.
Просимъ обратить внимаше на сделанный наии изм4вешя въ условш ъ при 

на статей и корреспонденцШ: нинатя статьи  и корреспонденцш возвр 
щ атъся авторамъ не будутъ.

П РО Д А Е ТС Я
МУКОМОЛЬНАЯ О ДВАДЦАТИ ПОСТАВАХЪ—

мельница и дача Яниной, о ц'Ьн’Ь узнать у Льва Ушкова. 20-

Екатеринбургъ 6-го Феврам
Есть русская пословица „какъ волка ни корми,аонъвс 

въ л4съ глядитъ“ . Про людей можно сказать, что какой вл 
CT'iro ни облекай человека, онъ все норовить превысить и

Когда-то, въ одномъ изъ фельетоновъ нашихъ, на вопрос 
о томъ, что такое „свобода“ , мы ответили следующимъ oi 
разомъ: свобода есть всемогущество, втиснутое въ определен 
ныя рамки. Пока челов'Ькъ не наткнется на эту рамку, иш 
является полновластнымъ. Следовательно, чтобы не ощущая 
ст'Ьснешй, челов’Ькъ долженъ хорошо изучить рамки своей 
всевласп’я и стараться не приходить съ ними въ сонрикое 
новен1е.

По нашимъ законамъ, власть и каждаго мелкаго адмиш 
сгратора достаточно велика, чтобы оградить его отъ пополет 
вешя перейти ее. А  власть, нанрилгЬръ, губернаторовъ оказв 
вается, почти, неограниченной. Про власть министровъ ка® 
лось бы, и говорить нечего. Однако практика показывает! 
что министры то и дело входятъ со всеподданнейшими дог 
ладами, испрашивая Высочайшаго соизволешя на отдельна 
случаи. Значить для министровъ рамки ихъ всемогущем! 
тесны на столько, что имъ безирестанно приходится пата) 
киватьея на нихъ. Вотъ и придумали средство, которое f 
етъ каждому министру средство перешагнуть за пределы р) 
мокъ. Прошлое царствоваше было богато различными отдЬ 
ными Высочайше утвержденными положешями Комитета Mi 
нистровъ. Въ  начале нынешняго царствовамя часть под» 
ныхъ узаконенш была отменена, а часть сгруппирована* 
специальный законъ объ охране. К ъ  подобному объединен! 
конечно, вынудило то, что при прежней разбросанности! 
разнообразности постановленШ по вопросу объ охране, не м< 
ло быть единства и однообраз1я въ действ!яхъ админ ист[» 
щи. Уже не говоря о томъ, что общество не знало спой1 
правь, ихъ не знала и администрация. Съ издашемъ спеща! 
наго закона объ охране, закона, опубликованнаго во всеобщ* 
сведете,прекратился прежшй еумбуръ въ ионямяхъ о влас® 
админисграторовъ надъ обывателями. Все вздохнули свой) 
нее, ciioKo ficTB ie  государства возстановилось...

Такимъ образомъ, на нашихъ глазахъ осуществился п|>
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ясно доказавший преимущество издатя сиещальнаго 
тшона, опубликован наго во всеобщее сведете передъ издаш- 

отдельны хъ инструкщй и временныхь постаиовленш, си- 
1? Которыхъ нередко возстановляли своей властно(?) сами 
чушнистраторы. Совершенно того же результата мы вправе 
‘»'кидать и отъ правила о неотступномъ руководствп всгьхь 
подданныхъ (а въ томъ числЬ и министровъ) исключительно 
опубликованными во всеобщее свпдгьте законами. Зат’Ьмъ не
обходимо, но нашему убежденно, строго держаться принци
па равенства всЬхъ передъ закономъ, почему нора разстать- 
ся сь устаревшей идеей о томъ, что „на милость н'Ьтъ за
кона“. НЬтъ, и па милость долженъ существовать законъ 
точный. Хотя, по установившимся поняшшъ, право миловать 
принадлежите Величеству; но на практик!’, правомъ этимъ 
пользуются все начальсгвуюшдя лица, и даже, вынужденно, 
милиотъ и присяжные заседатели, вынося оправдательный 
вердигстт, нередко, потому, что м'Ьра наказашя не соотвЬт- 
стнуетъ степени виновности нодсудимаго. Что у насъ каждый 
начальникъ, отъ котора1’о зависитъ предаше суду чиновника 
моясетъ миловать, это зпаютъ всЬ, кому известно то, что и 

, иосл’Ь окончашя предварительна^) сл'Ьдств1я начальникъ мо
жетъ не дать своего соглаия о предан)и виновнаго суду. А 
что касается до распределен^! пособш, наградъ, пенсш не 
въ ирим'Ьръ прочимъ, то всЬ зпаютъ, что все это зависитъ, 
иногда, отъ соглаЫя или несогласия сголоначальниковъ въ 
департаментахъ. Не секретъ, что нередки случаи, когда од
ному просителю отказываютъ на томъ основами, что въ дан- 
номъ случай н'Ьтъ положительнаго закона, а для другаго 
просителя пишутъ всеподданнейшш докладъ и испрашива- 
ютъ соответственное Высочайшее соизволеше. Подобная прак
тика дискредитируетъ безпристраспе правительства и даетъ 
возможность людямъ съ протекцией, не но заслугамъ, опере
жать по службЬ лицъ вполне достойныхъ. Знать обо всемъ 
этомъ, или даже о иекоторыхъ, более выдающихся случаяхъ 
Высочайшая власть не можетъ, а потому всЬ эти несправед
ливости творятся вполне безцеремонно, у всехъ на глазахъ.
И какъ бы Вы ни были въ иодобпомъ случае обижены, ка
кую бы вошЪщую несправедливость не совершили на Вашихъ 
глазахъ, Вы лишены возможности прибегнуть къ защите 
закона, такъ какъ „на милость нЬть закона“ . Да и будь та
кой законъ, защиты добиться не такъ легко, такъ какъ част
ное лицо ие имеетъ права привлечь къ суду лицо должно
стное, безь соглаыя начальства этого служащаго.

Если бы у насъ было упразднено правило что „на ми
лость нЬтъ закона“ , если бы никто не имелъ права про
сить о чемъ либо, не предоставленномъ ему точнымъ зако- 
помг, если бы, наконецъ, сами министры не имели бы пра
ва испрашивать нодобныхъ Высочайшихъ соизволешй, то це
лая сер1я причинъ къ неудовольствие была бы вычеркнута 
изъ исторш жизни Русскаго народа.

Подобному порядку не мало содействовали бы: расшире- 
нт власти минястровъ въ отиошеши определения, увольнетя, | 
награжден ¡я и нредайя суду всехъ подчиненныхъ, исключая 
однихъ товарищей министровъ, установление единственнаго 
пути—черезъ Государственный Советъ— индаьдя законовъ, 
ооязателыплхъ для всехъ подданоыхъ, просмотръ редакцш 
в с б х ъ , безъ исключешя, Высочайшихъ повеленш Государст- 
веннымъ СовЬтомъ и нредставлеше этихъ исправленныхъ 
редакщй на Высочайшее воззреше, обсуждеше всехъ про- 
ектовъ реформъ к изменешй и дополненш въ законахъ всемъ 
составомъ Комитета Министровъ и наконецъ нредоставлеше 
исключительно Правительствующему Сенату нрава толковашя 
законовъ.

Можетъ быть намъ возразили бы, что обязательное обсуж- 
денш проектовъ, реформъ, изменешй и допблнешй въ зако- 
ахъ въ Комитете Министровъ можетъ шншять на успЬщ- 
°сть (въ смысле скорости) хода законодательныхъ работъ.

На это мы отвЬтимъ, что, во нервыхъ, спешность законо- 
гельныхъ работъ всегда ведетъ къ умалепио ихъ внутрен- 

ба'0 достои”сгва Во пторыхъ жизнь народа не бежитъ такъ 
Стр0, чтобы, не только годъ, а и несколько летъ ожида-

1пя какой либо реформы могло вредить исторш народа. Въ 
третьихъ, мы не можемъ представить себЬ какую либо законо
дательную работу, въ которой было бы заинтересовано одно 
какое либо министерство. Въ томъ именно и состоитъ наше 
горе, что прошлое царствоваше богато примерами, когда ре
формы разработывались въ отдельности каждымъ министер- 
ствомъ, игнорируя все то, что не касалоеь министерства, 
взявшаго на себя починъ въ дЬле. Результатомъ этого, 
вследъ за утворждешемъ проекта реформъ, являлись массы 
циркуляровъ, разъяснепш, дополненш, изм'Ьнешй. Этотъ по- 
рядокъ и сд'Ьлалъ то, что реформы, но идее вполне прекрас
ны«, отразились на нашемъ отечестве далеко неблагопр1ятно. 
Еще до сихъ поръ мы обсуждаемъ, споримъ, горячимся и 
никакъ не можемъ сойтись ни на одномъ пункте. А все это 
оттого, что строй натпъ оказался сшитымъ изъ лоскутковъ 
и разнаго цвет» и разнаго калибра, да и нитки оказались 
достаточно гнилыми. Не было у насъ порядочнаго закрой
щика, который могъ бы пригнать эти лоскутки одинъ къ 
другому, подобрать ихъ въ тЬнь. По ошибке, и самую м'Ьр- 
ку-то сняли мы съ француза, да немца, а своего русачка 
оставили въ платье неуклюжемъ, сидящемъ на немъ, какъ 
на коровЬ седло. А  между гЬиъ, усло1ня нашего государст- 
веннаго строя несравненно больше способствовали тому, что
бы все реформы составляли одно органически цЬлое. Мини
стры у насъ несравненно тверже сидятъ на местахъ чемъ 
въ остальной Европе, следовательно наши министры гораздо 
опытнее въ делё управлешя чемъ тЬ, которымъ приходит
ся покидать мЬста раньше, чемъ они успеютъ освоиться съ 
порядками министерства. У  насъ, правда, нетъ министра пре
зидента; но за то у насъ есть Глава съ властно неограни- 
ченной, наследственной, вся забота котораго, естественно, 
сосредоточивается на благЬ отечества. Обсуждайся все наши 
реформы, предварительно передачи ихъ въ Государственый 
Советъ, въ Комитете Министровъ, и наверное можно ска
зать, прошлое царствоваше выработало бы общш планъ того 
государственнаго строя, къ которому должна стремиться Бос
ая. ИмЬя въ виду такой планъ. конечно, отдельный рефор
мы согласовались бы съ этимъ планомъ и служила бы работой 
подготовительной для будущаго. Теперь же ничего этого мы 
не видимъ. Мы уверены, что не найдется человека, который 
отв'Ьтилъ бы категорически на вонросъ о причине того, поче- 

| му то или другое установлено такъ, а не иначе. Вотъ эта—
! то неуверенность въ целеосообразпости нашихъ законодатель

ныхъ работъ и поселила въ насъ робость, которая отрази
лась т'Ьмъ, что издавъ новый законъ, мы сейчасъ же спеши
ли затормозить его дейсгае.

Такъ идти дальше нельзя, а то мы спутаемся оконча
тельно. Эту истину сознало и само правительство, положив
шее починъ въ дёлЬ совокупнаго пересмотра законовъ о на- 
шемъ государственномъ стро'Ь. Деломъ этимъ теперь занята, 
такъ называемая, Кохановская коммисая. Отрывочность и 
сбивчивость сведешй о ея работе не даютъ возможности су
дить о томъ, на сколько удачны будутъ результаты работъ 
этой комм и сЫ и Но и тутъ нроглядываетъ тотъ же недоста- 
токъ общаго плана. Не касаясь въ настоящемъ этого вопро
са, въ следующей разъ мы выскажемъ нашъ взглядъ на то, 
каковъ долженъ быть этотъ планъ.

О Т Ч Е Т Ъ
о приходЬ и расход'Ь ножертвованШ въ пользу голо- 

дающихъ крестьянъ Шадринскаго уЬзда.
По п р и х о д у .

Поступило пожертвовашй:
А., деньгами:

Отъ Ф. А. Соснина - - - - -  1,000 р.
Но подписнымъ листамъ - - - - 2,630 р.

Отъ иногородныхъ:
Отъ В. Е . Носова (изъ Урюпина) - 10 р.

— подполковника А. Н. Трубникова (Лих-
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нево, Тверской губерми) - 3 р.
—  неизв'Ьстнаго (с. Дергачи, Новоузенскаго 

уЬзда, Самарской губернш) - 10 р.
—  неизн’Ьстнаго (Уфа) - - 15 р.
—  неизв'Ьстнаго - 200 Р.

Черезъ Главную контору издатя газеты
„Гусскш Курьеръ“ - - 350 р. 45 к. 588 р. 45 к.

Итого - - 4219 р. 5 к.
Отъ артиста г. Ленскаго половина сборовъ

отъ концертовъ, данныхъ 29 Августа и 2 Сен
тября - - - - - - 79 р. 23 к.

Выручки отъ буфета во время концертовъ 50 Р- -
Отъ г. Сименсъ за земапй залъ. отданный

въ его распоряже1йе, на 14 Сентября и 1
Октября для нредставленш - 24 Р- -

Выручено при перем’ЬнЬ пшеничной муки
на ржаную - 15 Р- -

Итого - - 168 р. 23 к.
Всего деньгами - 4,387 р. 28 к.

Б.) х.гЬбомъ:
Отъ г. Чечкенева ярицы - - 500 п.

— „ Злоказова пшеничной муки - 100 II.
— „ А. 0, 11оклевскаго-Козелло ярицы - 1000 I I .
—  „ Начальницы гимназш ржаной муки,

купленной на пожертвованные деньги
въ складЬ Кропачева въ г. Шадрин-
«{■11 - - - - - - 700 I I .

Итого -

!оО| ^
 

cf I I .
Куплено Шадринскимъ УЬзднымъ Исправ-

никомъ и предсЬдателемъ уЬздной Земской
Управы пшеничной муки для башкирскихъ
волостей - - - - - - - 300 н.

Куплено у купца Лисихина пшеничной муки - 400 II.
Куплено у завода Поклевскаго-Козелло ярицы[ 6 )96 и. (*)

Итого - 7.696 II.

Всего хл'Ьба - 6,996 II.
По р а с х о д у .

А., видано иособш крестьянамъ волостей. 
СЪверныхъ.

Хл’Ьбомъ. Деньгами.
пуд. р. к.

Ольховской - 1,291 47 50
Воден иков’кой 1,355 3 —
Буткинекой . _ - 700 1 —
Басмановской - 700 27 —
Вознесенской - 200 —  —
Смолинекой - - - 120 —  —
Кривской - - - 100 10 —
Иванищевекой 100 1 —

4,566 89 50
Западныхъ,

Далматовской - 1,250 76 -
Крутихинекой 250 12 --
Широковской - 400 10 —
Песковской - 100 —  —
Замараевской - - - 350 _  —
Макарьевской — 237 —
Сухрннекой - 100 3 —
В'Ьлоярской - 500 -----
Красношыльской 100 — —

3,050 338 —
Восточныхъ.

Макаровекой - - - 670 7 -
Батуринекой - - - 300 70 -

(*) Прими.чате Вь число 5,94С р. СО к., слЪдовавшихъ заводу Поклевскаго- 
Козелло за 6,996 п. ярицы, отпущенн, й iл ъ  по 85 к. за пудъ, изъ пожертвован
ии хъ денегг заплачено только '¿.023 19 к„ а остальные 3,923 р. 41 к. ХУ  
очередным!. уЪзшымъ Земскилъ Собраншмъ лрьняты на счпъ укяднаГ' земства 
ц заплачены изъ уЬзднаго земскаго сбора.

Варневской - 200 ----
Осиновекой - - - — 14 -
Устом ¡ясской - — 5 -

• ТДТСГ 96
Ю ж н ы х ъ.

Теченско-русской 300 ----
Верхтеченской — 27 -
Новопетропавловской — 6 -
Уксянской - - - 350 16 50

650 49 50
Башкирскихъ.

Теченско-башкирской 400 290 -
Устобагарпкской — 200 50
Тюмяковской - — 208 -
Бури некой - - - — 46 -

v Кызолибаевской 50 ----
Амипевской - — 11 -

450 755 50
Всего пособш 32 волостямъ - 9,886 1,328 50

Б.) Заплачено: Лисихину за 400 п. пшенич-
ной муки - - 400 -

Заводу Поклевскаго-Козелло въ число
5,946 р. 60 к., сл'Ьдовавшихъ ему за 6,996 п.
отпущенной имъ ярицы - 2,023 16

За пшеничную муку, купленную Шадринскимъ 
Уйздиьшъ Иснравникомъ и предсЬдателемъ 
У'Ьздной Земской Управы для башкирскихъ 
волостей - - - - - - 312 50

За провозъ хл'Ьба: въ Бутккинскую волость 
18 р. и Васмановскую 34 р., итого - - 52 —

Итого - 2,787 66
Всего деньгами 4,116 16

Зат’Ьмъ остается:
Деньгами - - - - - -  271 р. 12 к,
Хл'Ьбомъ - - - - - - 110 п. —

Ером'1; того, крестьянскому населенно у'Ьзда была оказа
на еще немощь и въ другой форм!;. ЛЬтомъ 1884 г. крестьяне 
даже за наличные деньги съ трудомъ могли купить хлЬба 
на ■Ьду, поэтому Управа закупила вь Тюмени ярицы: у II. К. 
Фопева 3,033 п. но 77 к, на 2,336 р., у Д. И. Смолина
5,000 и. по 70 к. на 3,500 р., всего 8,033 и. х.гЬбъ этот!
съ доставкою на мЬсто обошелся около 1 р 1 ]/з к. за пудъ.
(За доставку заплачено 2,310 р. 35 коп.)

Изъ эта го хл'Ьба продано крестьянамъ 6,218 и. 25 ф. на 
6,214 р. 92 к. и отпущено безплатно погорЬльцамъ Перштс 
ской волости 150 п. на 150 р., сдано заводу Поклевеют
1,631 и. 20 ф. но 85 к. за пудъ на 1,386 р 77*/2 к. и за
получепнаго по этой операщи убытка 394 р. 66 к, (считал 
въ этомъ числ'Ь и отпущенные погорЬльцамъ 150 п. на 150 р.) 
217 р. покроются изъ остающихся денежныхъ пожертвована 
а остальные 177 р. 66 к. Председатель Управы II. И. Попои 
принялъ на свой счетъ,

Членъ Управы Суворовъ.
Бухгалтеръ К.

ТЕЛ Е ГРА М М Ы  „С 'ЬВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА."
Петербургъ, Попедгъ.тшкъ 2 8  го Января. 
Газеты передаюгь, что Кохановская коммисш выска

залась за учреждеше въ у'Ьзд’Ь коллеиальнаго ирисушш, 
съ ц'Ьлыо объединения всего уйзднаго управлешя.

Лпбаг.а. Проэкты расширетя Либавскаго порта ут
верждены государственный. сов’Ьтомъ.

(¡уакииъ. Три итальянскихъ судна бросили якорь 
у Массовы, гд/Ь высадили войска матросовъ. На Египетской 
берегу иоднятъ итальянскш флагъ-

Иарижь. Генералъ Бр1еръ выяснилъ рекогносцировке!, 
что китайцы отступаютъ отъ Донсонга къ Лангсону.
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Лондонъ. Слухъ, что въ Берберъ отправляется изъ ! 
Англш восьмитысячный отрядъ, подъ начальствомъ генерала ! 
Ныодегета. Отдано приказате послать въ Египетъ семь 1 
баталюновъ пехоты, часть которыхъ находится на Мальт'Ь 
и Гибралтаре; кроме того посылаются еще два баталшга 1 
икоты и нолкъ кавалерш.

Петербургъ, Вторпикъ 2 9  го Января.
Въ посл'Ьдпихь собрашяхъ членовъ Взаимнаго но- 

зеиельнаго кредита, предоставлено правленпо понизить 
обязательный разм1шъ металлическихъ ссудъ до одного про - 
цента, но не ниже ста рублей съ каждой, и поручено пра- 
влемю ходатайствовать о правительственной гарантии впредь 
выиускаемыхъ кредитныхъ листовъ, въ случай же отклоне- 
шя ходатайства, решено обсудить вонросъ о выпуске няти- 
нроцентиыхъ закладныхъ листовъ съ прем1ею.

„ 1Тетербургск1я Ведомости“ сообщаютъ также о по 
н ы т й  слить деятельность общества съ проектируемымъ 
казеннымъ поземельнымъ банкомъ; но попытки не удалась.

„Новое Время“ . Въ Августе, въ институтахъ ведом
ства Императрицы М арш  решено принять по конкурсному 
экзамену на полное содержаше сто дочерей армейскихъ 
офицеровъ.

Объявлено объ устройстве контрольныхъ учрежденш по 
надзору за оборотами частныхъ железныхъ дорогъ, Контроль 
вводится для опыта, на два года, на Балтшской, Лозово
севастопольской и Московско-брестской.

Лондонъ. По делу динамитчиковъ Кунингама и Вер 
тона обнаружено, что присутсше ихъ въ Лондоне всегда 
совпадало съ динамитными покушеньями. У Бертона найденъ 
даже планъ законодательныхъ палатъ. Судебное разбира 
тельство отложено на неделю.

Въ субботу начинается отправка войска изъ Англш 
въ Суакимъ. Изъ Бомбея также посылаются войска. По 
изв'кшмъ изъ Суакима. Османъ Дигма сосредоточилъ въ 
своемъ лагере въ Тамае 10000 мятежниковъ

Оттава. Канадское правительство намерено принять 
М'Ьры противъ составлен!я въ Канаде динамитныхъ заго- 
воровъ противъ Англш.

П1>на. Правительство внесло въ рейхстагъ законо
проекте о страхованш рабочихъ отъ болезни.

Нарижъ. Вчера горсть изъ 100 молодыхъ людей вор
валась въ ружейный магазинъ на улице Лафайетта, унесли 
нисколько ружей и револьверовь и разбили окно оптиче- 
скаго магазина на Пуасоньерскомъ бульваре; предводитель и 
тридцать буяновъ арестованы, къ полночи все успокоилось. 

Петербургъ, Среда 30-го Января.
Розничная продажа газеты „Эхо“ воспрещена.
Въ ведомство министерства народнаго просвещешя 

окончательно решено передать только московское техниче
ское, Петербургское п Московское и коммерчесшя училища 
и Александровшй лицей; женсыя же гимназш и Гатчин- 
скш сиротскш институтъ оставить въ ведомстве учреждешй 
Императрицы Марш.

;.Петербургс1Йя Ведомости“ передаютъ, что Вилепскш ; 
рнмско католически епископъ, ГрйневецкШ, вызванный въ 
Петербургъ для объяснений по поводу допущенныхъ имъ [ 
ненриличныхъ и враждебныхъ Русской власти выходокъ, 
отр'Ьшенъ отъ управлешя Виленской енарх1ей и отправленъ 
вчера на жительство въ Ярославль, подъ надзоръ полпцш. |

„Светъ“ сообщаетъ, что Гриневецкому назначено 2000 
руб содержайя.

„Петербургшя Ведомости-4 сообщаютъ, что предпола
гается шяше проектируемаго государственнаго поземель- 
наго банка съ крестьянскимъ поземельнымъ банкомъ.

Берлииъ. При обсужденш въ рейгстаге законопроекта 
о повышенш томоженныхъ пошлинъ на зерновой хлебъ, Бис- 
маркъ сказалъ, что исключительная цель меры— охрана 
нащональныхъ интересовъ и помощь сельскому хозяйству; 
таможенные-же пошлины на лесъ не обходимы для развит  
лесоводства

Лондонъ. Бильсонъ спасенъ, прибылъ въ Губатъ и 
иринесь извете о смерти Гордона, последовавшей i  Фев
раля, при взятш Хартума. Гордонъ удалился въ губерна
торски! домъ, где былъ заколоть мятежниками. Генералъ 
РГьюдегетъ назначенъ командующимъ войсками сосредото
чиваемыми въ СуакимЬ, съ целно соедипешя съ Уольслеемъ 
чрезъ Берберъ; операцш суакимскаго отряда начнутся 
въ половине Марта. Предполагается призывъ 10 ООО 
резервистовъ.

Корти По разсказамъ бЬжавшихъ изъ Хартума, 
городъ былъ изменически передашь лжепророку Фарагъ — 
Пашею. Гордонъ выбежалъ изъ дворца, чтобы узнать при
чину уличнаго движешя и былъ убитъ на пороге Это 
случилось не 4 Февраля, а 26 Января

Петербургъ, Четвергъ 31-го Января.
Вчера, въ десятомъ часу вечера, въ доме городскаго 

кредитнаго общества вспыхнулъ пожаръ: загорелось, по 
видимому, на чердаке, потомъ огонь перешелъ на хоры 
большой залы, скоро нотолокъ ея рухрулъ и вся верхняя 
часть здашя представляла сплошное море огня. Благодаря 
янергш пожарныхъ, во второмъ часу ночи, огонь сталъ 
стихать. Касса и делопроизводство общества не пострадали 
и подъ охраной. На пожаре присутствовали Государь 
Императоръ и В е л и ш  князья. По распоряжений нрибывшаго 
министра Юстицш, немедленно начато судебное следсше, 
и прокуроры судебной полаты и окружнаго суда и судеб
ный .следователи по особо важнымъ деламъ открыли засе- 
даше въ нылавшемъ еще зданш; говорятъ— ноджогъ. Аре* 
стованъ одинъ газовщикъ; одинъ пожарный убитъ, двое 
ушиблены. Домъ застрахованъ въ двести тысячь рублей. 
Пожаръ произвелъ и тревогу въ публике сосЪдняго съ по- 
жаромъ Александршскаго театра; внрочемъ, часть публики 
осталась и иредставлеше продолжалось до конца.

Постройка перваго участка Сибирской Магистральной 
дороги начнется въ Мае.

На бирже вывешано отъ городскаго кредитнаго обще
ства объявлете, что еще до распространешя пожара, нахо- 
дивнйеся въ верхнемъ сгоревшемъ этаже документы, дела 
и кассы вынесены и вообще все документы, общая и обли
гации нал кассы и все дела сохранены и деятельность 
правлешя не прекратилась.

Особая коммишя при министерстве Финансовъ пред- 
ставитъ вскоре на усмотрело высшаго правительства проекты 
сооружен^ Вятско-Двинской дороги и продолжешя ея въ 
будущемъ до Перми, съ целью соединетя Архангельска 
и Западной сибири.

Шанхай Въ  устьяхъ Анщшанга появилась француз
ская эскадра.
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Лондон?» Командироваше сосредоточиваемыми въ Суа 
ким’Ь войсками окончательно решено поручить генералу 
Грахману.

Р им ъ . Сегодня отправляется въ Красное море вто
рая Итальянская экспедищя; говорятъ, послано будетъ 
только 3 0 0 0  челов'Ькъ войска, потому что А н ш я  пола- 
гаетъ продолжать войну противъ Махди одна.

Берлинъ. Союзный совета согласился на заключеше 
между Росйей и Герматей договора о выдаче преступи и 
ковъ, подобнаго договору между Росс1ей и Прусс1ей-

Каиръ. Колонна Эрля разбила многочисленное ско
пище суданцевъ, ч'Ьмъ разчистила себе дорогу въ Берберъ, 
но генералъ Эрль убитъ; потеря непр1ятеля значительная; 
большая часть старшинъ убиты.

Петербург, Пятница 1 го Февраля.
СепаторъБеръ уволенъ, согласно ирошенш, отъ обязан

ностей оберъ-прокурора общаго собрашя и кассащонныхъ 
департаментовъ Сената.

Газеты передаютъ, что большинство Кохановской 
коммиссш нроектируетъ представить избраше волостныхъ 
судей сельскимъ сходамъ, по одному на общество, что, 
по мн'Ьнш большинства, дастъ возможность одновременно 
открывать нисколько заседашй волостныхъ судовъ, ускорить 
делопроизводство и сократить расходы тяжущихся; анелля- 
щонной инстангцею установить мироваго судыо, а касса- 
щонною— мировые съезды. Меньшинство коммиссш предла- 
гаетъ ограничить изм'Ьнеше въ устройстве волостныхъ су
довъ нредсЬдательствомъ въ нихъ волостныхъ старшинъ, а 
апеллящонной инстанщей установить съ'Ьздъ проектируемыхъ 
участковыхъ начальниковъ Оба мнгЬшя решено предоста
вить Государственному Совету.

Одесса. Четыре еврея, занимавппеся продажей жен- 
щинъ въ Константиноиоль, приговорены: одинъ къ десяти
летней каторг^, проч1е къ ссылке въ отдаленныя места 
Сибири.

Б( |!ЛИИЪ Воиросъ объ увелпченш таможенной пош
лины на лесъ передашь коммиссш; ирешя же объ увеличе 
нш пошлины на зерновой хлебъ продолжаются. Бисмаркъ 
опять энергично отстаивалъ необходимость этой меры

\а 11.11. Французы, продолжая настунлеше, перешли 
горы отделяющая долину Тонкина отъ бассейна Кантонской 
реки, и находятся въ несколькихъ верстахъ отъ китай
ской границы.

Петербурга, Суббота 2-го Февраля.
Полуимпер1алы 7 р. 75 к. сделано.

,.П етербургш я Ведомости.“ Виленскому капитулу 
предписано избрать администратора епарх1ей на все время 
отсутсш я Гриневецкая.

Одесса. Въ гавани усиленная грузка; одновременно 
грузятся 85  иностранныхъ параходовъ; одна железная до
рога подвозить 5 0 0  вагоновъ хлеба ежедневно.

Л 1 а с с о 1 № . Высадившимся здЬсь Итальянскимъ войскамъ 
приказано очистить окрестности города отъ шаекъ лже 

пророка.
II етербургъ, Воскресенье 3-го Февраля

Гжатскъ. Вчера нроизнесенъ приговоръ о пяти чле 
нахъ--ревнителяхъ здешняго вольнаго пожарнаго обще
ства, обвиняемыхъ въ составлепш шайки для поджоговъ 
Шапошниковъ приговоренъ къ двенадцатилетней каторге,

Филатовъ въ отдалешгМнпя меета Сибири, Ревковъ, Мае» 
тинъ и Санелкинъ въ места нестоль отдаленныя.

Газеты сообщаютъ, что Кохановская коммпшя, обсу 
ждая вопросъ о объединенш власти въ уезде, высказала^ 
за упразднете присутствш по крестьянскимъ деламъ ] 
воинскаго, училищнаго совета, комитетовъ распорядительная 
и общественнаго здрав1я и за учреждеше особаго колле 
пальнаго присутсш я уезднаго управлетя подъ иредсЬда 
тельствомъ предводителя дворянства.

БсрЛИПЪ. При обсужденш вчера рейхстагомъ во вто 
ромъ чтенш законопроекта о повышении пошлины на зер 
новой хлебъ, Бисмаркъ опять защищалъ законопроекты 
и заметилъ, между нрочимъ, что германская торговля н 
Балтшскомъ море не пострадала отъ охранительныхъ пот 
линъ; развито же Либавы объясняется не этими пошлинами 
а переменами торговыхъ условш.

Ханой. Французы заняли 13 Февраля Лангсонъ; китай 
ская арм1я, после жаркаго дела, обращена въ бегство.

Телеграмма ,.Екат. Недьли“.

| 5-го Февраля въ С.-Петербург]! скончался горний инже- 
внеръ генералъ-лейтенантъ Гельмепсенъ. бывшш долгое вре- 
I  ля директоромъ и профессоромъ Горпаго Института,—од- 
|но изъ светилъ геолопи; акадеиикъ, известный всему уче- 
| ному M¡py.

Х Р О Н И К  А .  
Т е а т р ъ

На масля ниц;!; намъ пришлось быть въ театрЬ три раза, 
именно въ бенефисъ Ленскаго-Рудковскаго, въ субботу 2 февр. 
и въ воскресенье 3-го. Половина труппы, именно г-жи Пуш
кина. Ермолова, Долинекая, Чернова и гг. Славскш, Ермо- 
л о ВТ, Власовъ и др. уже уехали въ Ирбить, 'такъ что со
ставь труппы ослабелъ и сама г-жа Морвиль принимала уча- 
crie въ спектакляхъ. Въ бенефисъ г. Ленекаго была постав
лена новая пьеса Аверюева „Столичный слетокъ“ весьма не
удачная переделка прелестнаго рассказа Тургенева „Три порт
рета“ , Иснолнеше ея тоже не отличалось особенными досто
инствами, но публика была достаточно вознаграждена пре
лестной шуткой въ 2-хъ д. „Внутреннш заемъ*, бойко и ве
село разыгранной. Въ  этой ньесЬ принимала участие изн'Ьст- 
ная исполнительница роли Зибель въ „Фауст!;“ г-жа Паш- 
ва, которую намъ въ первые пришлось увидать, какъ артист
ку. Г-жа Панова прекрасно исполнила роль наивной бойкий 
барышни, всюду сующей свой носъ. Вообще пьеса прош! 
прекрасно, бенефищантъ былъ, какъ говорятъ въ удар!;, во 
судъб£ угодно было съиграть съ нимъ злую шутку, г. .Тен- 
cicift позабылъ слова заключительна™ куплета. чЬмъ не на- 
ло былъ сконфужеиъ. Цыгансюя песни въ лицахъ— были исч 
полнены недурно при участи тоже г-жи Пановой. Вообще 
спектакль былъ одинъ изъ удачныхъ, какъ по исполнена 
такъ и по сбору. Театръ былъ совершенно полонъ. Въ пят
ницу былъ утреншй дЬтскШ спектакль, птли тЬже вьем] 
кот. были поставлены въ бенефисъ г. Мерца.

Въ субботу публика собралась смотреть новую пьесу „Раз- 
pyineiiie Полней“ . Пьеса эта основана на след, фабуле. Н1' 
шй госнодинъ наиисалъ пьесу „Разрушеше Помнеи“ и ста
вить ее на театре, тщательно скрывая это отъ своей жени 
Пьеса изобилуетъ забавными эпизодами и столкповеншИ 
такъ что публика была въ положительно веселомъ настрое' 
нш. Весьма лило прошло у г. Мерца внезапное столкповей 
съ жепой, k o i  да онъ этого совершенно нё подозревалъ и с ч « \  

талъ ее отсутствующей на водахъ. IIi-дурень былъ Яковлев
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4 иъ акте, явинцпйся совершенно не кстати въ семейство р 
•шгора. „Разругаете Помпеи" собиравшееся уезжать, и сую- |: 
' ¡йен съ своими услугами и навязываниями. Водевиль былъ !| 
^оставлеи'ь старинный „Ворона въ павлиныхъ перьяхъ“ , при 
"час'пи г-жи Майской въ роли Параши. Разыгранъ онъ былъ 
недУР110 г-жей Шаровьевой, Майской, Лёнскимъ и Тонорко- \ 
цым'ь. Театръ былъ тоже совершенно полонъ. Въ воскресенье 
б и л 'ь 'п о с л 'Ь д ш й  прощальный спектакль въ бенефисъ г-жи 
М а й с ко й . Была поставлена итальянская драма Далила“ и вод. | 
Любовь и кошка. Далила—невозможная итальянская драма, 
хотя въ пьесе встречались очень недурныя места, но въ об
щемъ пьеса производить нещнятное и скучное впечатлите. 
Недурна была г-жа Майская въ роли княгини, также выда
вались своей игрой г. Малевскш и Мерцъ. У  посл'Ьдняго не
дурна была сцена когда королева разоблачаетъ передъ Грос- 
веномъ поступки и личность княгини. Водевиль былъ тоже 
никуда не годенъ. Въ балагане онъ производилъ бы неко
торое впечатлите, но въ театрЬ занимать публику различ
ными глупыми фарсами и выходками не годится. Къ чему 
это пачкотня сажей, мукой, помоями г, Топоркова, на кото
рого все валилось въ водевиле. Содержатемъ особеннымъ то
же похвалиться водевиль не можетъ. Странно, что для за
крытия сцены не нашли ничего лучшаго, какъ Далила и Лю
бовь и Кушка. Мы слышали, что сначала предполагали дать 
.Американку“ —это было бы гораздо лучше. Г-же Майской 
поднесли букетъ и но огсончапш спектакля вызывали, желая 
'отблагодарить за сезонъ. Г-жа Майская не вышла ни разу, и 
публика въ райке, сначала громко вызывала и аплодировала, на- 
копецъ обид'Ьлась и начала свистать. Свистки были тагйе, 
какихъ мы еще не слыхивали, несмотря на то, что сезонъ 
былъ не изъ тихихъ.

Такъ и окончился нашъ театральный сезонъ. Въ  общемъ 
можно вынести хорошее впечатление отъ труппы г-жи Мор- 
виль. Вообще сезонъ былъ довольно удаченъ и для нее, такъ 
какъ публика очень усердно посещала театръ. Мы слышали, 
что на будущш сезонъ театръ нашъ снять тоже г-жею Май
ской, которая привезетъ также и драматическую, а главное 
опереточную труппу. Поживемъ, увидимъ.

Голосъ изъ публики.

Отчстъ.

Но дешевой народной столовой г. Екатеринбурга за вре
мя съ 1 Января 1884 г. по 1 Января 1885 г.

П Р  И X  О Д Ъ.
Продано обЪдовъ но 12 к. 2796 на 335 р. 52 к.

15 „ 162 я 24 „ 30 „
20 „ 1915 „ 383 ,, —  ,
30 „ 10Ю „ 303 „ —  „

5883
М'Ьсячныхъ билетовъ 

На об4дн по 7 руб. 50 к. 2 „ 15 „ — „
8 „ —  „ 27 „ 216 „ —  ,,
9 ,, —  „ 5 , 45 „ - „1321р. 82 к.

Киартирныхъ денегъ за свободную комнату 109 „ —  „ 
/о на капиталь - - - • " - 49 „ 39 „

' а излишне заготовленный дрова - - - 32 „ —  „
Получено въ уплату ссуды - - - 30 , —  „

И т о г о
„  Р  А  С X  О Д Ъ
па ировизт -
«а воду . . . . .
За квартиру . . . .

Дрова • - 
Жалованье прислуге -
а исправлеше очага - 
а чистки ретирадъ - 
ли,ному караульному -

За отпечаташе бланокъ - - - - 5 „ —  „
И т о г о  - - 1587 р. 63 к

Состоя те  капитала:
Оставалось къ 1 Января 1884 г. %  бумагъ и деньга

ми - - 1526 „ 67 „
приходъ - - 1542 , 21 ,
расходъ - - 1587 „ 63 ,

Остается къ 1 Января 1885 г. %  бумагъ и деньга
ми - - 1481 —  „ 25 „

Учредитель народной столовой действительный статскш со- 
вЬтникь. Ф. Шиллеръ

Письмоводитель 7/. Михайловъ

Милостивый Государь,

Господинъ Редакторъ!

Въ четверга, 24-го января, было общее собрате гг. чле- 
новъ Екатеринбургскаго музыкальнаго кружка. На этомъ соб- 
ранш я былъ предложенъ г. Дрездовымъ въ члены и удо
стоился избратя. На просьбу мою и другихъ внов:> избран- 
ныхъ членовъ принять учаспе въ дебатахъ собратя, пред
седатель собрашя дозволилъ намъ войти безъ права голоса. 
Мы разумеется повиновались и безмолвно просидели до кон
ца шумнаго собрашя, которое своимъ буйнымъ характеромъ 
напоминало несколько блаженной памяти Новгородсшя веча, 
только безъ помятая боковъ и сперты ваш я шей.

Все это было замечательно правдиво изложено г-номъ Б. 
въ № 5 „Екатеринбургской Недели“ , но тутъ-то вотъ и воз- 
никъ щекотливый вопросъ...— Это наверно писалъ Штейн- 
фельдъ, конечно онъ,— говорили верные адепты г. Давыдова, 
(председателя собрашя), прочитавъ фельетонъ въ № 5 И 
вотъ противъ меня буря негодованья.— Какъ онъ смелъ! Ка
кое ему дело?! Разве можно выносить соръ изъ избы!...

Въ  виду всего этого я считаю долгомъ заявить: 1) Фелье
тонъ писалъ не я. 2) Если-бы писалъ я, то какъ членъ, не 
представляю изъ себя всетаки коронно-служащаго, которымъ 
воспрещено публиковать во всеобщее сведете то, что из
вестно имъ по служебному положетю да и кроме того; мне 
кажется, что музыкальный кружокъ— учреждеше гласное и 
решительно никто не въ праве запретить члену писать и 
гов .рить то, что онъ думаетъ.
3) Изъ избы сора никто не вынесетъ. когда его нЬтъ тамъ.

А  въ нашей “избе, его очень достаточно и чемъ больше 
его будутъ подскабливать и выметать, темъ чище будетъ из- 

 ̂ ба— эта аксюма, известная каждой поломойке,

Н. П . Штейнфелъдъ.

(Изъ Правительств еннаго Вгьстника).— О дополнителъномъ 
¡| обложеши торговыхъ и промышленныхъ предпр1ятгй сборами 

процентнымъ гг раскладочнымъ, Государи веяный советь, въ 
соединенннхъ департаментам государственной экономш и 
законовъ и въ общемъ собрат м, размотревъ представлеше 
министра финансовъ о дополмительномъ обложенш торговыхъ 
и промышленныхъ преддцлятш сборами процентнымъ и раск
ладочнымъ, мнешемъ иоложилъ:

I. Проектъ правилъ объ обложенш торговыхъ и промыш
ленныхъ иредпр1ат1й дополнительнымъ сборомъ (процентнымъ 
и раскладочнымъ) поднести къ Высочайшему Его Имнератор- 
скаго Величества утверждению.

И. Взимаше уиомянутыхъ сборовъ начать съ 1885 года. 
I II.  Общую сумму раскладочнаго сбора съ торго-

1542 р 21 к. ;

- 958 » 13 И
- 10 п — Я
- 300 Я — п
- 150 я 25 п
- 159 я - п
- - 1 я 50 я
- - 1 я 50 я
- - 2 я 25 я
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выхъ и проыышленпыхъ предпр1ятШ н<а трехлетю съ 1885 
— 1888 гг. установить въ разм'ЬрЬ двухъ миллюновъ пяти
десяти восьми тьисячъ рублей.

IV . Упомянутую въ предъидущей стать'Ь общую сумму 
раскладочнаго сбора распределить между губершями и обла
стями, согласно прилагаемому росписашю, которое поднести 
къ Высочайшему утвержден!» Государя Императора.

V. Предоставить министру финансовъ обсудить и внести 
на разсмотр'Ьше, въ уетановленномъ порядке, предположения о 
томъ, на какихъ основа ни л хъ должно быть установлено допол
нительное обложение завоДовъ и фабрикъ, подлежащих« пла
тежу акцизныхъ сборовъ и составлянощихъ личнуно собствен
ность предпринимателей, не привлекая ихъ теперь же къ 
платежу раскладочнаго сбора.

V I. Впредь до выбора губернскими и уездными земски
ми собрашями въ 1885 году зам'Ьщаемыхъ по ихъ избранно 
членювъ губернскихъ и уЬздныхъ податныхъ присутстинй,обязан
ности этихъ членювъ возложить на председателей губернс
кихъ и у4зныхъ земскихъ управъ, по принадлежности, и на 
однон’о изъ членовъ управъ, но ихъ назначению.

Его Императорское Величество изложенное мн'Ьше госу
дарственна™. совета, 15-го января сего года, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повел’Ьлъ исполнить.

{Правила въ слпдующемъ Л?.)

Изъ Красноуфимска. Красноуфимская учебная опытная фер
ма.

Въ  печати уже не разъ появлялись замЬтки и сообщения 
о здешней опытной ферм'Ь. но все они къ сожалению отли
чаются краткостию и недостаточностпо фактовъ,— опт и© об- 
ниманотъ всей и сто pi и фермы, а касаются лишь н'Ьсколысихъ 
ея эпизодовъ и потому не могутъ дать яснаго и точнаго по- 
ш т я  объ этомъ агрономическомъ предицйятш. А между гЪмъ 
нфавдивая и безпристрастная истории фермы была бы очень 
интересна и поучительна. Человеку, хоронпо знакомому съ 
хозяйствомъ фермы и ея дЬятельностш, написать такую исто- 
pito нетрудно, но трудно будетъ потомъ выдержать полемику 
съ агрономами—-специалистами, которые держать въ своихъ 
рукахъ бразды управлешя фермоно, т4мъ более трудно, что 
каждое дейстийе фермы гЬ же агропомы-снещалисты могутъ 
выставить въ какомъ угодно свете и такимъ образомъ сбить 
съ толку своего противника, а сообицення в6сл4дняго возвес
ти на степень клеветы.

Всл'Ьдсчтае такого соображения я, вместо подробнаго они- 
сашя фермы, сообщу только рядъ фактовъ, которые иирохо- 
дятъ череть всю ея исторпо и при томъ такихъ фактовъ, 
опровергнуть которы е невозможно. Вотъ они.

Ферма основана въ 1881 нюду. Средства на сооружение ея 
были даны земствомъ, а земля въ количестве 22 десятинъ— 
городомъ. Вскоре после такого собьтя на пожертвованной 
земле начались постройки. Обывателей Красноуфимска онЬ 
удивляли не мало,— да и было таки чему удивляться. Г. Со- 
ковнинъ (директоръ кр. р. учил ), между нрочимъ, задумалъ 
для чего-то построить па ферме глинобитное здание съ не- 
сгараемой крышей. Здание было построено, но оно, во пер- 
выхъ, обошлось гораздо дороже деревяннаго и, во вторыхъ 
вышло гораздо хуже его. Впрочемъ, здание это, года два спус
тя после постройки, какъ бы въ доказательство своей непри
годности для Hiamero края, начало разваливаться и, конечно, 
развалилось бы, если бы его не удерживали подпорки. Од
новременно съ постройками г Сонговнинъ выписалъ массу сель- 
ско-хозяйственныхъ орудий, значительная часть которьнхъ и 
до сего временни стоить безъ употребления.

В ъ  ожидании будущихъ урожаевъ г. Соковнинъ задумалъ

также обзавестись мельницей (ветряной), особенной конструк 
Н1,1и собственнаго изобретения, не съ вертикальными, а тори 
зонтальпыми крыльями, для которой на одномъ изъ зданп 
фермы было устроено приличное помещение, со столбиками ] 
крышкою... Но человекъ предполагаете, а Вогъ располагаете 
мельница, не смотря на всЬ старашя ветра, не пошла (долж 
но быть потому, что она была собственнаго изобретения) вслФ.д 
сттае чего и была предана заб вен по. Осиротевшее же пом4 
нн,е1ие ея и до сихъ порч, еще возвышается на крыше как1 
печальный памяти и къ погибшаго предприятия.

Въ 1882 году, по ходатайству г. Сонсовнина, казна ножерт 
вовала ферме участокъ земли въ 500 десятинъ, находяицШс, 
отъ перваго, приблизительно верстахъ въ пяти. Г. Соковпин' 
сначала хогЬлъ перенести ферму на внювь ножертвованнуи 
землю, но по зрелому соображение, нашелъ это неудобным! 
онъ задумалъ построить на этой земле новую ферму, и л/Ы 
ствительно вскоре нриступилъ къ постройкамъ. Опять был 
возведены: домъ, амбары, конюшни, сараи и т. д. вообще то 
же, что и на первой ферме,— недоставало только глинобит 
наго здания Среди всёхъ этихъ построекъ только одна об 
ращаетъ на себя внимание каждаго посетителя фермы. Зда 
ше это само по себе, пожалуй, не представляетъ ничето не 
обыкповеннаго замечательна только его крыша. Эта, такъпа 
зываемая несгараемая крыша *)въ свое время подавала боль 
пия надежды (сообразите: если бы во всехъ деревняхъ по 
наделать вместо соломенныхъ и деревянныхъ крышъ несга 
раемыя, тогда ведь и пожаровъ совсемъ не было-бы теперн 
же она потеряла свой нрежшй интересъ, вероятно, потому 
что оказалось не такъ дешева, какъ предполагали раньше.)

Постройка фермы приходила уже къ концу,когда г. Соков 
нинъ вдругъ вспомнилъ, что необходимо отыскать воду где 
нибудь по близости, такъ какъ возить ее съ Уфы, которая на 
ходится верстахъ четырехъ отъ фермы, по крайней мере не 
удобно. Но это соображен1е г. Соковнина пришло черезъ-чур! 
поздно, такъ какъ все старашя найти воду вблизи фермы 
остались тщетными. Положимъ, на той лее земле разыскан! 
былъ старый заброшенный колодецъ, который стоило тольв 
разчистить и исправить, а еще несколько подальше даж( 
ключъ,— но такъ какъ оба сш источника находятся не близ- 
ко отъ фермы, то вследствие этого, они не имеютъ для не« 
никакого значения Мноиде, конечно, придутъ въ недоум'Ьше 
и спросятъ, можете быть: отчего же г. Соковнинъ началъ не 
сначала, а съ конца т. е. сперва ферму иостроилъ и потом 
уже сталь воду разыскивать, а не наоборотъ? На это я » 
уверенноеддю ответить не могу— полагаю только, что Соков
нинъ въ этомъ случае надеялся на ыилосерд1е Божле, кото
рое никогда не оставляете нраведниковъ. И такъ,— г. Соков
нинъ догадался, паконецъ, что необходимо отыскать воду. 
На первый разъ принялись рыть колодецъ. Но это нреди|Я- 
ячде не увенчалось успехомъ: прорыли 87 аршинъ глубивн 
и, не дорывшись до воды, бросили. К ъ  счаетш въ это вре
мя Соковнину пришла благая мысль, которунооннъ и привел 
въ исполнение немедленно. Обыватели Красноуфимска вскоре 
были удивлены небывалымъ до сего времени явлешемъ: й 
ферме несколько человекъ сколачивали какой-то исполин- 
ск1Й чанъ и набивали на него толстые железные обручи. 
Чанъ этотъ, какъ оказалось ниюследствш, предназначался дй 
собрашя съ крышъ дождевой воды. Но такъ какъ, во пер 
выхъ, здашя на ферме отстоять другъ отъ друга на дале- 
комъ разстояиш и потому проводить воду со всехъ крыв 
въ одно место неудобно, а во вторыхъ такъ какъ дожди не 
правляли свои обязанности неаккуратно т. е. были не только 
не каждый день, но даже и не каждую неделю, то, всА  
сидне всего этого, проекги сей лопнулъ да и чанъ за ком®' 
ниш, тоже.

Конечно, при такихъ неуДачахъ всякш человекъ при-

*) Г. Соковнтп , желая докавать ея несгараемость, хогЬлъ въ назидаше им* 
ду развести кост>ръ на ней и даже сварить яичницу, но' благоразумно отьЯ1 
го воздержался.
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шелъ бы въ уныше, но только не Согсовнинъ. Ояъ не пре
дался постыдному малодушно, а сталъ думать и размышлять, 
какъ помочь д'Ьлу. Думалъ, думалъ и выдумалъ прудъ, по не 
простой прудъ, а вотъ какой. Около фермы находится сухой 
логъ, который весною наполняется водой и б'Ьжитъ бурнымъ 
погокомъ. Г. Соковнинъ, какъ человЬкъ сообразительный, дога
дался, что его сл'Ьдуетъ запрудить и такимъ образомъ обез- 
печить себя водою на все л'Ьто (грязной, болотной, но все 
же водой). Какъ человЬкъ энергичный, онъ сейчасъ лге при
нялся за дЬло: нанялъ рабочихъ и нриказалъ имъ д'Ьлать 
плотину. Это происходило весною, когда логъ до краевъ былъ 
половъ воды, сила течеша которой не уступала любой гор
ной р’ЬчкЬ. Работа оказалась труднее, чЬмъ олсидали, такъ 
какъ вода постоянно разрушала то, что созидали люди. Кро
ме того земля въ это время еще не оттаяла и потому ло
жилась неплотно, комьями которые посл'Ь правращались опять 
въ жидкую грязь. ПослЬ долгихъ усилiй плотина, наконецъ, 
была готова (съ прор'Ьзомъ. запорами и вообще самая насто
ящая). Прудъ вышелъ хоть куда. Г. Соковнинъ въ немъ даже 
рыбу хо'гЬлъ разводить, для каковой н,Ьли въ прудъ и было 
спущено три карася сь напутсгаемъ: живите и размножай
тесь.

Но какъ и все на св'Ьт’Ь, прудъ оказался недолговЬченъ. 
Надо сказать, что при устройстве его было упущено изъ ви
ду одно незначительное обстоятельство, а именно: г. Соковнинъ 
забылъ, что подпочва въ этомъ м4стЬ состоитъ изъ извест
но ваго камня-плитняка, легко пропускающаго воду. Благода
ря вотъ этому то ничтожному обстоятельству, прудъ скоро 
исчезъ.— на его м'Ьст’Ь осталась только грязная лужа, да и та 
иотомъ вскор’Ь высохла. А  караси были съЬдены хищными 
птицами.

Такъ воду и по cié время отыскать не могутъ и отыщутъ 
ли—неизвестно.

Въ последнее время опять принялись за колодецъ. Но,ра
бота идетъ крайне медленно, такъ какъ теперь на глубине 
45 аршинъ приходится долбить упорный кремнистый камень. *)

Вотъ факты, которые очень много говорятъ сами за себя. 
Изъ пихъ мы видимъ, что средства ассигнуемыя земствомъ 
на ферму, убиваются безъ пользы и толку на самыя нел’Ь- 
пыя и несбыточный предпр1ятая, которыя возбуждаютъ толь
ко гомерическш хохотъ, а отнюдь ничему не научаютъ окре- 
стныхъ землед'Ьльцевъ. Хозяйства фермы я не касался, но но 
аиалопи ведь и объ немъ можно составить себ’Ь довольно 
вЪрное поняпе.

Считаю долгомъ оговориться.
Я отнюдь не стараюсь очернить г, Соковнина. Его стремле- 

nie принести краю осязательную пользу, его постоянный трудъ 
п энерпя, наконецъ, ясны для калсдаго, кто хоть сколько- 
нибудь его знаетъ. Среди здешней а пап и и ту наго равподу- 
ппя ко всему, что не касается насъ лично,г Соковнинъ явля
ется все таки живымъ, д’Ьятелышмъ челов'Ькомъ Но про лю
дей, подобныхъ г. Соковнину, можно сказать, что суждены имъ 
блапе порывы, но свершить ничего не дано. Свои хоронпя 
стремлешя они никакъ не могутъ осуществить въ лшзни, по
тому что они идеалисты, постоянно увлекающееся всевозмож
ными эффектами и иллюзиями,— вообще люди въ высшей сте
пени непрактичные. И  такъ я ни въ чемъ не обвиняют. Со- 
ковнина, а стараюсь только выяснить непрактичность его, 
какъ общественна™ деятеля.

Теперь еще остается сказать нисколько словъ по поводу- 
лосл4дняго предпр5я'пя г. Соковнина— по поводу мастерской 
сельско-хозя й ствен ныхъ ор уд! й.

Предщля'пе это по видимому, безусловно полезно и целе
сообразно, но только, но видимому. Прежде, чемъ назвать 
что-нибудь полезпымъ, следуетъ разсчитать—окупаются ли

**) Насколько трудна эта работа можно уже судить потому одному, что ре
зультат!, каждого рабочаго дня не идетъ дальше углублен я въ землю какъ на 3—4 
вершю.

потраченный средства результатами того или другого пред- 
нр1я'ля. Если окупаются— предщпя'ие полезно,—въ против- 
номъ же случае полез'нымъ его назвать нельзя.

СдЬлавъ это небольшое отстунлеше, я перехожу къ ма
стерской и ел Ц’Ьлямъ. Некоторые господа по наивности 
своей воображаютъ, что одной этой мастерской возможно 
поднять благосостояше края. Конечно, нодобныя надежды не 
выдерживаютъ никакой критики. Всемъ и каждому известно 
что благосостояше того или друга го края зависить исключи
тельно отъ экономическихъ, аграрнгахъ и другихъ подобныхъ 
условш. Конечно агропомичесшя меры могутъ несколько 
улучшить крестьянское хозяйство, но ведь это еще не значить 
поднять благосостояше края....

Въ мастерской работаютъ 6—7 работниковъ и мастеръ 
съ содержашемъ 500 рублей въ годъ. Кроме то'го много рас
ходе въ требуютъ: прюбр'1;теше чугунныхъ литыхъ частей 
сельско-хозяйственныхъ орудш, заготовка матер}аловъ (железа, 
дерева, инструментовъ и т. д.) и отойдете паровой машины.

Для покрьгпя всехъ этихъ расходовъ необходимо посто
янно занимать работой и мастера, и рабочихъ. Но ведь при 
всякомъ производстве сообразуются со снросомъ на продукты 
этого производства, которыхъ приготовляютъ столько именно 
сколько можетъ ихъ разойтись. Спросъ же на сельско-хозяй- 
ственныя машины въ уЬздЬ очень невеликъ и потому ма
стерской приходится выбирать одно изъ двухъ: или безпре- 
рывно делать машины безъ надежды на ихъ сбытъили вре
мя отъ времени ^постанавливать свое дЬйств1е. ***)

Такое иоложепю д/Ьлъ во всякомъ случае ненормально, 
которое отягчается еще темъ обстоятельствомъ, что машины 
приходится продавать дешевле выписныхъ, такъ какъ это 
удешевлеше сельско-хозяйственныхъ орудш -одна изъ глав- 
ныхъ целей мастерской. Не трудно, конечно, предвидеть, 
что мастерская самостоятельно существовать не можетъ, и 
даже солидная денежная помощь поддержитъ ее ненадолго. 
Г. Соковнинъ самъ доказалъ это, когда просилъ у губернскаго 
земскаго собрашя для мастерской денежное пособ1е. Опъ то
гда лее, между нрочимъ, заявилъ собрашю, что если мастер
ской и не будетъ оказано никакой помощи, то это еще не 
бйда. такъ какъ цель ея достигнута и она можетъ быть 
закрыта: народъ вид'Ьлъ машины и мноие кустари уже за
нялись ихъ приготовлешемъ. ****)г. Соковнинъ въ этомъ случае 
нравъ. Действительно, эта цель— единственная достижимая 
цель мастерской. Всяш'я же друпя цели ея, въ роде нанол- 
нешя уезда сельско-хозяйственными машинами—немыслимы 
уже потому одному, что сама мастерская—мертворожденное 
дитя. Но я думаю, что цель эта (ознакомлеше крестьянъ съ 
машинами) очень недостаточна для того, чтобы ради нее 
заводить мастерскую, темъ более, что кустари и раньше мо
гли бы видеть все машины на фермЬ, ознакомиться съ ихъ 
устройствомъ и заняться ихъ нриготовлешемъ....

И такъ окунается ли деятельность мастерской ея результа
тами? я думаю—нетъ.

Очевидецъ.

МКяссмй заводь, 25 Января. Мы нрогрессируемъ.., да, 
нрогрессируемъ, только не въ ту сторону, конечно, куда бы 
следовало. Мы не им'Ьемъ двухкласснаго училища, хотя и дав
но толкуемъ о его устройстве, не им'Ьемъ надлежащей врачебной 
помощи, не им'Ьемъ собственной больницы и богадельни, не 
имйемъ даже хорошей воды, да многаго не им'Ьемъ въ отно- 
шеши благоустройства и порядка, но за то им'Ьемъ съ

***; Машины, приготовлясмыя мастерский, далеко не вс'Ь признаются год
ными къ унотребленш. По отзыву землед'Ьльцевъ, хороша только молотилка съ 
тончагомъ и веялка. Незиаю—д'Ьлаютъ ли теперь въ мастерской еЬллки (он-Ь 
тоже очень хороши). Остальным же машины не оцобряютъ, а о зерносупшлкЪ 
говорятъ даже, что оиа совеЬмъ не годится, и что она только парить зерно, а 
совсЬмъ не сушитъ.

****) Считаю нужиымъ заметить, что кустаря и раньше пробовали д'Ьлать 
сельско хозяйственный машины. Такь л'Ьтъ за 7 до открыта фермы въ Н.-Са- 
ранинскомъ вавод'Ь местный мастеръ сд1-лалъ даже жатвенную машину. А вЬ- 
ялки, наприм'Ьръ, раньше были также распространены, какъ и теперь.
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нын'Ьшняго года два клуба. Ну, не прогрессъ ли это? Въ за- 1| 
штатномъ заводе МшсЬ и два клуба!? До нын'Ьшшп'о года { 
у насъ былъ одинъ клубъ нодъ назвашемъ общественна™ | 
собрашя, въ которомъ членами состоять преимущественно ли- | 
ца изъ местной шггелигенцш. Но, какъ известно, въ каж- 
домъ мало-мальски людномъ уголке Росс!и есть такъ называ
емое четвертое сослов!е, или иначе сказать межеумокъ. Такое 
сосло1пе и зд'Ьсь разумеется объявилось въ лицЬ торгу ющихъ 
но промысловымъ свид’Ьтельствамъ, какъ то: отставныхъ сол
дата, отставныхъ горнозаводскихъ мастеровихъ, прасоловъ и 
разныхъ лицъ изъ обывателей нерешедтнихъ ради торговли 
во „временные купцы“ . Это-то вотъ сослоше и вздумало во- 
чтобы то нисгало иметь свой клубъ, благо форсу неза- 
нимать стать, И вотъ задумано — сделано. Списали изъ слова 
въ слово съ устава общественна™ собрашя таковой же ус- 
тавъ, наименовавъ Мгясскимъ коммерческимъ еобрангемъ, 
исхлопотали разр’Ъшеше на открьгпе и 21 Января съ трес- 
комъ и непременно съ шампанскимъ открыть клубъ коммер
ческие. Весьма характерно выходитъ: клубъ носитъ назваше 
„коммерческаго собрангя“ , но говорятъ, не изъ учредителей, 
не изъ членовъ его н’Ьтъ ни одною купца. Правда есть въ 
немъ члены торгуют,¡е лица; но это еще недоказываетъ пря
мое зваше купца— коммерсанта, а потому самое назваше клу
ба „коммерческимъ“ какъ то нееоотвЬтствуетъ. Даже одинъ 
чудакъ на приглашение дежурнаго старшины почтить своимъ
Н])исутств1ем'ь это собрап1е, заявилъ, что въ М1яс4 есть то
лько одинъ „общественный“ клубъ, и что вероятно г. стар
шина ошибся.Трактиръ еще можно назвать „коммерческимъ“ , 
но ужъ клубъ коммерчески безъ купцовъ, воля ваша, что-то 
неподходящее. Кстати сообщимъ одинъ фактъ, могу пи й слу
жить яркой иллгостращей къ нагаимъ варварскимъ нравамъ 
Была у кого-то свадьба. Подвыпили всЬ изрядно. Дебошири
ли до предЬловъ возможности. Наконецъ придумали еще за
баву. Уложили связанную бабу въ колоду, одЬлись духовен- 
ствомъ и съ п'Ьньемт понесли бабу къ кладбищу. Повстр'Ь- 
чались съ попомъ и становымъ—и только тогда кончился 
этотъ гнусный скандалъ.

И такъ мы им'Ьемь два клуба и— довольно. А  о томъ, 
чтобъ иметь двухклассное училище, своего врача, свою боль
ницу и богадельню и хорошую воду— объ этомъ что заботиться! 
Въ  этомъ намъ поможетъ могучее „авось да небось“ . Когда 
прошлаго года во Францш появилась холера, то мнопе наши 
города стали заботиться о томъ, чтобы заблаговременно при
нять м$ры нротивъ этой страшной гостьи. А мы меньше все
го заботимся о народномъ здравш. Такъ, нанримеръ, здЬсь 
давно уже замечено, что лихорадки и горячки свили себе 
постоянное пгЬздо и изъ года въ годъ д'Ьйствуютъ эпидеми
чески, а причина этому— именно скверная прудовая вода, 
которую жители должны употреблять за неим'Ьшемъ лучшей.
А лучшая вода нашлась бы, только мы не хотимъ устроить 
фонтанъ. Я  сказалъ выше, что мы не имЬемъ надлежащей 
врачебной помощи. Это какъ буд то странно при 8000 на- 
селенш завода, но на самомъ д'Ьл'Ь такъ. Здесь хотя и жи- 
ветъ врачъ, но онъ не принадлежитъ исключительно одному 
Мгясу, а по обязанности своей долженъ зав'Ьдывать чуть 
не пятью  волостями съ 15000 населешемъ.Кром'Ь того, онъ же 
зав'1’.дуетъ больницей и рудниками здешней К 0. Такъ вотъ 
судите, есть ли физическая возможность ему поспеть упра
виться, дать своевременную помощь? Это выше силъ челов'Ь- 
ческихъ и при всемъ желанш и сочувствш, онъ не можетъ 
исполнить все то, что отъ него но обязанности требуется, А 
случись-ка повальная эпидемия вроде французской гостьи, что 
тогда? Страшно подумать! Безъ борьбы подчиниться неизбеж
ному року и сказать: „смерть пришла, умирать надо“ ... Это I 
малодуппе, но малодупие невольное.

Давно уже здесь раздаются некоторые голоса, что здЬш- | 
нему обществу следуетъ имЬть своего врача, но эти голоса || 
теряются въ массе населешя, не находя себе поддержки, А 
эта масса всего болЬе неохотно жертвуетъ деньги на народ
ное здрав1е и школу.

Обыватель.

Пермь 26 Января 1885 г.
Мука ржаная покупается съ возовъ за пудъ - 73 к.
Овесъ - - - - - - 55 и 56 к.

Изъ лавокъ пропаютъ крупчатку: 
Екатеринбургскую 1 сорта за 5 пуд. - - Ю р .

—  2 „о т ъ  - 8 до 9 ,
Казанскую 1 „ „ - - - 12

2 „ . - - - п ;
3, 4, 5 сорта въ наличности нЬтъ.

Самарскую 5 „ 5
Здешняго размола 1 „ - - - 11 р. 75 к.

-  2 „ - - - 10 , 7 0 , '
~  3 , - - - 8 „ 80 „
~  ’ '  '  7 » 50 »5 „ - - - 5 , 70 „

Иудами на 25 к. дороже.
Пшено за 5 пудъ - - - - 8 „ 8 0 ,
Горохъ „ ........................................... 7 „ 50 ’
Рыба: Осетръ - - отъ 8 р. 50 к. до 9 „ 50 „

— Сырокъ - - - - -  7 д
—  Нельма - - - - - 8 „ 50 „

Язь, Окунь, Карась и Судакъ - - 4 „ 50 „
Керосинъ изъ складовъ въ бочкахъ

—  Карелина - - - до 1 „ 10 ,
—  Нобеля - - - 1 „ 60 „

Сахаръ: ХарьковскШ и Харитоненко за пудъ 7 , 5 , ,
—  ШевскШ и Да п и л о века го - - 7 , 40 ,
—  Бродскаго - - - - 7 „ 25 „
— Терещенко - - - - 7 „ 30 ,

Чаи байховыя въ 105 фун. отъ 106 руб. до 196 руб. въ 94
фун. ящикъ, кирпичные въ 64 доски отъ 69 до 74 р. 

ЦЬны на керосинъ и сахаръ слабЬютъ.
Металлы изъ складовъ продаютъ:

Демидова: Штыковую медь - - - 12 р. 14 к.
—  Листовую ЗУ8Х1 Vj отъ 14 р. 14 к. до 17 р. 14 к.
—  Малахитовую краску - - 12 „ 14 ,

Листовое железо: глянцевое отъ 2 ,  64 , до 3 „ 44 „
:—  Матовое отъ - - 2 „ 54 „ до 3 , 34 ,
—  Бракъ отъ - - 2 „ 14 „ до 2 „ 34 „

Сортовое: узскополосное - - - - - 1 „ 94 ,
— Широкополосное - отъ 2 „ 24 ,, до 2 „ 84 „
— Круглое и квадратное смотря по размеру

отъ 1 „ 94 „ до 5 ,  64 ,
— Угловое - - - - - 2 „ 14 в.
—  Шинное первые три сорта - - 1 „ 94 ,

—  Четырехъ— прокатное - - 2 „ 14 ,
— Обручное - - - - - 2 , 44 «

npMMtname. Къ сожпленш св'Ьдешя эти запоздали къ предъидущану Л, * 
нын1> и совсбмъ не получены. Ред.

Казань, 24 Января. На дняхъ у насъ совершилось траги
ческое и выходящее изъ ряда обыкновенныхъ происшествие, 
которое и составляетъ злобу дня казанцевъ. Это самоубШ- 
ство 19-ти летней девицы Л. Подробности этаго происшест- 
1ця заключаются въ следухощемъ: Л., кончившая въ прош- 
ломъ году курсъ въ здешней Марш некой гимназш, была ви
дана своими родителями нротивъ ея желашя замужъ, за яе- 
любимаго ей человека Н., содержателя булочной, человека 
неразвитаго и грубаго. Свадьба состоялась 20 января вече- 
ромъ. Невеста во время венчашя, какъ передать очевйД' 
цы, была съ заметнымъ волнешемъ, такъ напр., она ежемй' 
нутно опускала руку въ карманъ своего платья (где и ото.« 
узнали находился у ней револьверъ), после обряда прикла
дывалась не къ тЬмъ образамъ, къ которымъ следовало и *■ 
п. По наезде въ квартиру жениха началось брачное пйр' 
шество, которое и продолжалось далеко за полночь. Поел’» 
того какъ гости разъехались, молодые были отправлены вЪ 
приготовленный для нихъ брачный покой, где невеста Ра3'
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дЬвшись попросила своего мужа сходить за чернилами и какъ 
только посл’Ьл1пй вышелъ, выстрелила изъ револьвера себе 
нъ правый високъ. Нечего говорить какая произошла потомъ 
паника. Тотчасъ было дано знать полицш, которая и отпра
вила самоубшцу въ анатомичесшй театръ при университете. 
На другой день все знали объ этомъ ироисшествш и народъ 
толпами направлялся къ университету. Тотчасъ же, конечно, 
начались толки на различиыя вар1ацш и между прочимъ слухъ, 
лущеный кумушками-снлетницами, что покойная была бере
менна, но судебно-медицинское вскрыто показало противное. 
Несчастная оставила 3 записки. Одну на имя отца, объясняя 
причину самоубШсгва и прося у него ирощетя. Другую му
жу, со след. соде])жаш‘емъ: „я васъ не люблю и жить вмес
те не хочу“ . 3-ю сестре, прося ее передать любимому ей 
человеку последнее прости ...

23 января были похороны. Масса народа, во главе со 
студенчествомъ, сочувственно отнесшимся къ несчастной са- 
моубшце, провожала гробъ, который несли студенты. На мо- 
гилЬ были сказаны двё коротеныйя, но прочувственный ре
чи, окончаше которыхъ было таково: „Дай Богъ, чтобы эта 
преждевременная смерть самоубпщы послужила, урокомъ ро- 
дителямъ-палачамъ, выдающимъ дочерей за нелюбимыхъ ими 
людей и расторгающихъ счасто своихъ дочерей, и женихамъ, 
берущихъ себе женъ изъ нодъ неволи.“ И. Сажаевъ.

Г. Верхотурье. Въ № 5 Екатеринбургской Недели— говоря 
о томъ произволе, который допускается до сихъ поръ въ нЬ- 
которнхъ местахъ Пермской губерн!и при выдаче пригово- 
ровъ на открыто питейныхъ домовъ, въ особенности въ отда- 
лениыхъ селетяхъ,— я указалъ на весьма подробный цирку- 
ляръ г. Пермскаго Губернатора отъ 2В Сентября 1883 года 
за № 5221-мъ.

Распоряжешемъ этимъ на обязанность Сельскихъ Староста 
возложено нополнеше правилъ, которые могутъ быть сведены 
къ следующимъ:

1-е) Разрешительнымъ ириговоромъ на открыто питей- 
иаго заведены! долженъ считаться только подписанный не ме- 
нЬе 2/з домохозяевъ всего сельскаго общества, и въ томъ чис- 
л’Ь не менее 2/з домохозяевъ того селешя, где предполагается 
открыть питейное заведете.

2-е) Правомъ голоса на сходахъ пользуются только сами 
домохозяева, а не члены ихъ семейства. Это и понятно: отецъ 
трезвый и работающей— а сынокъ выиивающШ— радъпоявле- 
iiiio такого распрекраснаго заведен ¡я для веселаго время пре- 
нровождешя!

3-е) Чтобы на сельскихъ сходахъ не присутствовали жаж- 
душде разрешительныхъ приговоровъ кабаковладе.ньцы, си
дельцы и. т. п. т: е: не могли-бы соблазнять православныхъ 
тутъ лее приготовленной даровой выпивкою!

4-е) Чтобы для выдачи приговоровъ на открыто питей
ныхъ домовъ, гг. Старосты не смели собирать сельскихъ схо- 
довъ, а нрошешя желающихъ предъявлялись обществу при 
случае, когда будетъ сходъ по другому необходимому дЬлу 
и. т. д.—

Все приговоры записываются и подписываются въ книге 
приговоровъ сельскаго сходя, которая находится у сельскаго 
Старосты. Старосты же выдаютъ и свидетельствуютъ выпись 
изъ этой книги и вручаютъ просителямъ, которые и летятъ 
съ этимъ вожделеннымъ ляетшъ с1>рой бумаги прямо къ 
Акцизному чиновнику и получию1’Ъ патенты!

Если мы посмотримъ какъ исполняются въ действитель
ности, въ натуре все установления и правила, то окажется, 
что въ некоторыхъ уездахъ Пермской губерши; въ особено- 
сти до учреждешя уёздныхъ по крестьянскимъ деламъ при
сутствий, т: е: при Мировыхъ носредникахъ,—-все приговора 
или вернее сказать коти съ нихъ, на открыто питейныхъ 
домовъ свидетельствовались не только волостными нравлетя- 
аш, но и Мировыми посредниками. Такъ какъ въ уиоминае- 
момъ выше циркуляре г. Пермскаго Губернатора не упоми
нается объ обязательной новЬрке к.емъ либо приговоровъ, то 
П’.' кабатчики, заручившись выписью изъ книги приговоровъ,

засвидетельствованной, въ большинстве случаевъ, безграмот- 
нымъ старостою—щяятелемъ,— скачутъ въ городъ и получа- 
ютъ патента! и посмеиваясь снокойио  торгуютъ т: е: обира
юсь народъ круглый уже годъ.

Я  ставлю воиросъ? Какимъ образомъ г. Акцизный чинов- 
никъ, который им'Ъетъ въ рукахъ только выпись изъ книги, 
засвидетельствованную приложетемъ печати безг])амотпаго 
старосты,—можетъ удостоверится въ правильности и закон
ности приговора? Дело очевидно не возможное; и вогъ пос
ле дет в1емъ этаго является непоправимое зло!

Составляя всеми кривдами и неправдами приговоръ поч
ти накануне Новаго года,— кабатчикъ успЬваетъ заполучить 
патентъ, и торгуетъ себе на славу и наживу круглый годъ, 
тогда, какъ приговора можетъ быть и не было записано въ 
книгЬ, или онъ былъ сосгавленъ положительно не законнымъ 
путемъ!

Я  думаю, что до кореннаго изменеш’я питейнаго устава 
— было бы крайио желательно установлете обязательной по
верки приговоровъ на открыто питейныхъ заведенш чрезъ 
уездныя по крестьянскимъ деламъ Присутствия или однимъ изъ 
членовъ этихъ присутствий. Этого мерою устранилась-же воз
можность производства продажи вина въ теченш цЬлаго года 
(иби ранее года трудно ожидать решетя дела судебнымъ 
норядкомъ и закрытая питейнаго дома) по приговорамъ неза- 
коннымъ а иногда даже подложнымъ, въ явную насмешку 
надъ всеми благими заботами правительства о пользахъ и нуж- 
дахъ народа, а никакъ уже не гг. кабатчиковъ!! Кто хорошо 
знаетъ условм жизни нашего простонагнщя, тотъ наверно 
согласится,— что все зло кроется не въ употребленш вина, 
не въ продаже его,— а именно въ существовали гЬхъ вер- 
теповъ кабаковъ съ продажею распивочно, которые къ крайне
му сожаление процветаютъ и въ настоящее дни!’

В . I I .  Ильинъ.

Верхнесалдинсшй заводь, 29 Января 1885 года. У  насъ 
только на этихъ дняхъ стало потеплее, а иередъ этимъ, въ 
продолженш цЬлаго месяца, были все морозы, доходи вице 
на рождествепскихъ праздпикахъ до 42-хъ градусовъ Снегу 
за это время тоже прибавилось не мало. На рынке появились 
крестьяне соседнихъ уездовъ съ мукою и овсомъ. Цены 
стали ниже: мука ржаная съ возовъ продается отъ 80 до 90 
коп. за иудъ, у прасол онъ 25 к.— 1 р. овесъ съ возовъ (ГО 
к , у прасоловъ 66 к, цены эти, какъ говорятъ сторожили, 
„не установи впился“ , а те определятся только по ихъ зювамъ, 
въ Марте месяце Безконечные обозы съ товарами диемъ и 
ночью тянутся черезъ нашъ заводъ на Ирбитскую ярмарку. 
Мельче про^зане торгаши но пути сбываютъ здесь свои по- 
залежавппе товары, на которые въ другихъ местахъ покупа
теля не найдешь. Бойко идетъ выручка у содержателей 
по.стоялыхъ дворовъ. Но все это не то, что прелгде: съ про- 
ведешемъ уральской горнозаводской железной дороги зарабо
ток’!, здесь, какъ коппыхъ работниковъ, такъ и дворниковъ, 
значительно уменьшился, а въ будущемъ чуть-ли совсемъ не 
прекратится, потому что когда откроется товарное движете 
но тюменской железной дороге, то отправка товаровъ на 
Ирбитъ будетъ производится отъ Камышлова, а не черезъ 
Тагилъ, какъ это было до сихъ поръ. Съ новаго года нодъ 
волостнымъ нравлешемъ вс/Ь лавки заняты, отданы въ кор- 
томъ съ торговъ, благодаря чему состоявнпйся въ лрошломъ 
году приговоръ о разтирепш поме^ешл для ножарныхъ (*) 
опять остался безъ исполнетя на неопределенное время. 
Впрочемъ тагце случаи забвешя у насъ не редкость, такъ на- 
примеръ: въ виду того, что имеющаяся здесь церковь де
ревянная. старая, ветхая и настоятельно требуетъ исправ- 
лени1, общественники еще въ 1883 году решили собирать 
на сооружеше новаго каменнаго храма съ горпаго работника 
по 50 кон. въ годъ, но но какимъ-то непоцятнымъ причи 
намъ сборъ не производится и до настоящаго времени, Если

(*) С«., корреспонденцйо изъ Верхйесалдинскаго завода, напечатанную въ 43 
№ Екатеринбургской Недели за 1884 годъ.
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бы волостное правление и приступило къ сбору этихъ денегъ, 
то результаты его едвали бы были удовлетворительны, такъ 
какъ между общественниками есть много нриверженцевъ рас
кола. Уклонеше въ расколъ съ каждымъ годомъ увеличивает
ся. Особенно здесь распространена „нахгЬевщина“ . По
следователи этой секты въ церковь не ходятъ, молятся на 
домахъ, не отличаются умЬренностш, какъ друпе сектанты, 
но за то чуть ли не всё люди безбедные, деятельно помогаю
щее друг'ь другу въ нужд!;. Молитвенныя бд/Ьши оканчива
ются у нихъ пьянствомъ и орплми. Самые разноречивые 
слухи ходятъ про эту секту, говорягъ наиримЬръ, что у 
многихъ изъ „пахт’Ьевъ“ малепьшя дЬти безсл'Ьдно теряются 
что старые и больные какъ-то внезапно исчезаютъ, однако 
все это одни только нредположепш, а вт.рнаго никто ска
зать не можетъ Сами же сектанты народъ скрытный, молча
ливый и о своихъ д'Ьлахъ толковать не любить. Почему се
кта названа „нахгЬевщиной“ никто объяснить не можетъ, а 
равно время появдейя. образованы! ея — никто указать не въ 
состоя нЫ. Недавно и рож и илюпий въ Алапаевскомъ завод I; 
масте|>овой ДмитрШ Трифановъ заявилъ, что жена его ро 
домъ изъ Верхнесалдинскаго завода, захворала и у'Ьхала ле
читься къ роднымъ („пахт'Ьямъ“ ) въ Салду, а когда онъ за- 
ней явился, то ему сказали, что она умерла, но мЬсто ея 
погребенья указать не могли. Трифанова исчезла безслЬдно, 
а мужъ ея не имеетъ никакого удостов'Ьрешя въ томъ, что 
она действительно умерла. Намъ довелось читать о „пахтЬ- 
яхь“ отзывъ настоятеля здешней церкви О П. Ситникова. 
Вотъ что онъ кишеть: какая именно секта распространена 
по Верхнесалдинскому заводу определить не могу, по пола
гаю, что безпоповщипская. Въ  СалдЬ много стариковъ, ста- 
рухъ и д'Ьтей скрыто сектантами какъ слышно, частовремен
но въ домахъ у нихъ являются чужестранцы, б'Ьжавппе отъ 
правосудия и тайкомъ совершаютъ молитву, но молитва ихъ 
сопровождается самыми вредными и гнусными нослЬдспня- 
ми. Бол^е подробно о секте сказать можетъ лишь строгое 
формальное слёдсппе1, С— ъ

Село Тюбукъ. Въ селЬ Тюбуке, Воскресенской волости, 
третШ годъ какъ братья Злоказовы производятъ торговлю въ 
нитейномъ заведенш на месте землевладельца Матусевича. 
Село Тюбукъ разделяется на два владешя бывшнхъ номЬ- 
щиковъ: Берга и Матусевича, изъ которыхъ большая часть 
населена крестьянами ныне уже собственниками, получив- | 
шими паде.чъ отъ помещика Берга.

Крестьяне эти, равно и бывнпе помещика Матусевича, 
какъ составляющее одно общество, постановили приговоромъ 
и отк[»ыли съ 1885 года общественный питейный домъ по 
примеру другихъ близь лежащихъ селъ.

Вследстчие состоявшейся на нынешшй годъ сделки меж
ду великодушными заводчиками, между которыми почти вся 
Бермская губершя разделена на участки, съ обязательством'!, 
никому изъ нихъ ни по какому случаю не отпускать вина въ 
участокъ избранный Злоказовыми, шоу к чане поставлены въ 
необходимость покупать вино для своего заведешя у техъ- || 
же Злоказовыхъ, которые отпустивъ имъ первый разъ вино | 
по 5 р^б. ка ведро, повысили цену во второй разъ на 5 р. || 
20 к., а въ третш уже на 5 р. 40 к.

По этой-же цене, то есть по 5 р. 40 к. Злоказовы от
крыли веде) пую пролажу и въ своемъ ’Гюбукскомъ кабаке, 
конечно въ прямой иодрывъ общественному.

Былъ случай, что кабакъ Злоказова въ ночноевремя под
вергался поджогу посредствомъ положенной подъ крышу заж- 
женой кудели (конечно неблагонамеренными людьми). Эта 
туча прошла морокомъ. Кабакъ остался целъ и теперь по ! 
ночамъ окружается бдительной стражей.

Слышно что и въ проч!е общественные кабаки Злоказо- | 
вы также надбавили цену на вино.

Изъ этого надо заключить, что будущность обществен- 
ныхъ кабаковъ, увеличившихся съ настоящаго года въ рай
оне Злоказовыхъ, не только не можетъ быть завидна а ско
рее гибельна.

Пермскгй театръ.
Конечно, большинству образованной публики известно, ка

кое важное зпачеше имеетъ разумно обставленный театръ. 
На него сле.дуетъ смотреть, какъ на школу нравственности. 
При театральномъ представленш имеетъ на насъ благотвор
ное нравственное Гшяше наше сочувстчце къ лицамъ, выве- 
деннымъ на сцепе. Образы героевъ Шекспира, Шиллера, 
Мольера при художественномь исполнеши глубоко занадають 
въ нашу душу и оставляютъ въ ней неизгладимые следы, 
Созерцая на сцене вынолнеше пьесъ Гоголя, Грибоедова, 
Островскаго, вы видите недостатки нашей жизни, ея темнил 
стороны, и отсюда »имеет е возможность стараться избегать 
различныхъ непохвалоныхъ поступковъ и работать надъ са- 
моусовершенствовашемъ. Отсюда само собою понятно, что и 
па личность актера должно смотреть нетолько какъ на про
стого передатчика фразъ автора, но какъ на истолкователя 
думъ писателя, его собрата, какъ на человека, который во- 
площаетъ въ художественныхъ образахъ ведшая идеи знаме- 
питыхъ авторовъ, который яроникаетъ въ сердца слушателей 
и сеет;ъ въ нихъ идеи добра и правды. Разсматривая театръ 
и его исполнителей съ этой, такъ сказать, нравственно-воспи
тательной точки зр*шя, мы должны сказать, что театраль
ный сезонъ 1884/85 г |!’ь Перми несколысо удачнЬе прошла
го 1 8 Яз/84 г ., в ъ  отношеши выбора пьесъ и отчасти относи
тельно артистовъ-исполнителей. Съ 30 Авг. 84 г. по ЮЯив. 
85 г. нынешней трупной нащихь артистовъ подъ унравл. 
Бвльскаго и Глумова дано 78 капитальныхъ ш.есь, несчитая 
мелкихъ водевилей; изъ этого числа русскихъ пьесъ 54 и пе- 
реводныхъ 18; но содержание историческихъ 16, комедий 27, 
драмъ 41 и даже трагедш К. Чаще давались пьесы О.:тров- 
скаго, загЬмъ Шпажинскаго, Тарновскаго и др. Такъ какъ 
труппа именуетъ себя „драматическою“ , то конечно она и 
должна отдавать предпочтете драме предъ комеддей или во- 
девилемъ. Изъ числа более замечательныхъ пьесъ, привле- 
кавшихъ большое количество зрителей, мы должны отметить 
след: Медея (дана 2 раза), Мазепа, перед, изъ поэмы Пуш
кина, Дмитрш Самозванецъ, Чародейка, траг. Шпажинскаго, 
Вел и за рш, драма, Марзя Стюартъ (2 раза), Темный боръ (2 
раза), Разбойники, траг Шиллера, Жидовка, Орлеанская де
ва, траг. Шиллера. Особенное внимаше публики заслужили 
пьесы Темный боръ и Чародейк . Хотя нынешшй составь 
труппы, подобно прошлогоднему, не блещетъ яркими звезда
ми, однако и те звездочки, который светать на горизонт!! 
нашей сцены, стараются по возможности оправдывать свое 
нмзначеше. Такье актеры, какъ БЬльскш, Глумовъ, Аб))амовъ, 
Королевъ, Немировъ и актрисы- Королева, Чистякова, Лама- 
нова, Немирова, Вельская, Херувимова могутъ быть названы 
только добросовестными исполнителями своихъ ролей; искать 
же въ ихъ игре художественности, чувства, той божествен
ной искры, которая увлекаетъ и зажигаетъ сердца зрителей, 

' заставляете ихъ съ замирашемъ сердца следить за пьесой, 
было бы конечно невозможно. Можно также пожалуй быть 
довольпымъ и нынешнимъ репертуаромъ, въ которомъ, какъ 
мы видели, труппа отдавала предпочтете драме и пьесамъ 
русскихъ авторовъ. Съ удовольствием ь должны констатиро
вать еще и то обстоятельство, что между артистами не проис
ходить чпстыхъ иререканш и недоразумешй, какъ бывало въ 
нрошломъ сезоне; поэтому конечно и ансамбль всегда бываёть 
цёлостнее и удачнее. Замечено, что наиболее удачно вы
полнялись на сцене бытовыя пьесы; относительно лее испол- 
нешя историческихъ пьесъ нужно было желать многаго. Это 
вероятно мозкно объяснить тём-ь, что первыя какъ по содер
жанию, такъ и по характеру более доступны, тогда какъ для 
безукоризненна го исиолпетя пьесъ историческихъ (напр, Орл. 
дева., Мар]‘я Стюартъ, Медея) требуется и большее техниче
ское образоваше, и более высокое умственное развитие. Слу
чалось, что иногда сборъ въ театральной кассе недостигалъ 
и 100 ]). Нельзя сказать, чтобы причина этого была совсемъ 
неудовлетвор. игра; нельзя же требовать чтобы театръ всег
да былъ полонъ, принимая во внимаше то обстоятельство,
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чго ХОТЯ въ Перми и считается 30,000 жит , но далеко не- 
мДОпе изъ нихъ обладаютъ такимъ достаткомъ, чтобы иметь 
|ШЗможность часто посещать театръ, хотя бы и желали это- 
о Съ другой стороны, купечество тоже не очень часто бы

ваешь въ театре. Мы знали такихъ лицъ изъ среды этого со- 
словЬь который отъ роду не бывали въ театр’Ь; между т'Ьмъ 
пЪ прошломъ году были по 4— 5 разъ въ цирке.

Заканчивая эту небольшую замётку о нашемъ театр!;, мы 
ложем’ь щййти къ следующимъ выводамъ: 1, хотя въ на- 
стоящемъ составе труппы и н'Ьтъ выдающихся, талантливыхъ 
артистовъ, способныхъ увлечь зрителя задушевностно своей 
игры, гЬмъ не менее имеющееся на лицо исполнители ста
раются добросовестно выполнять свои ро.1и, 2, На сцен-Ь те
атра отдается предиочтеше драме, что очень утешительно, при 
чемъ не оставляются безъ внимашя и вновь появляющаяся, 
современный пьесы. 3, Нельзя сказать, чтобы публика оста
валась совершенно равнодушною къ театру, при постановке 
серьезныхъ ньесъ места въ театре бываютъ почти все заня
ты. Наконецъ 4, Остается пожелать, чтобы артисты продол
жали трудиться надъ самоусовершенствовашемъ, влагая по
больше задушевности и чувства въ спою игру; чтобы мест
ная пресса неотносилась безучастно къ театру и его артис- | 
тамъ, указывая недостатки и хороип'я стороны ихъ игры. При I 
этолъ условш и сценическое искусство не будетъ упадать, и } 
публика, следя за репертуаромъ, будетъ еще съ болынимъ 
шшмаиемъ относиться къ театру, значеше котораго такъ важ
но для умственнаго развития. А. С.

Милостивый Государь,
Госнодинъ редсчкторь!

Пользуясь гЬмъ обстоятельствомъ, что въ объемъ и на- 
праилеше вашей газеты входитъ и литературная жизнь, я 
игЬшу поделиться съ читателями „Екатеринбургской Неде
ли“ для новаго года, однимъ достопримечательнымъ и от- 
радпнмъ фактомъ изъ жизни государственныхъ крестьянъ 
Верхотурскаго у'Ьзда. Это песня чудеснаго нроисхождешя, 
которую поготъ отъ мала до велиг.а обыватели цЬлой „Пяти- 
сотни“ , Топорковской волости, Верхотурскаго уезда. Чудес
ное происхождеше этой песни мною тщательно проверено и 
наследовано въ трехгодичное пребнваше мое въ селе Мед- 
иЬдепскомъ и разспросами у стариковъ. Оказывается, что она 
сочинена костромскими шерстобитами, которые ежегодно пе- 
реполняютъВерхотурскш уездъ, имея въ виду но окончаши 
работъ сходить на поклонеше въ монастырь- къ Симеону Пра- 
недпому. Вотъ она целикомъ:

Ой-да Верхотурскаго уЬзда,
То по р к о в с к о й волости,
Лежатъ денежки въ казне,
Ихъ не мало: тысячь две;
Шкатуночка на столе,
Заседатель на стуле.

Ой-да онъ немножко разжился,
Выпилъ рюмочку винца,
Вспомянулъ мать и отца!
Мать— отца родителя,
Старшину— грабителя!.

Ой-да онъ я  грабилъ,' не жалелъ!
Мировой ему велелъ,
Потому, пто онъ велелъ,—
Медвежатовъ не любелъ.

Ой-да медвежата воздохнули;
Къ  мировому все махнули:
Ваше— наше благородье,
Старшина намъ неугожъ,
Убирайте, куда хопгь!

Ой-да стали шарики катать,
Старшину переменять,
Старшина-то отфорселъ,
Енъ калоши относелъ:
Да что калоши хороши,
Вытяжныя сапоги:

' Съ меднымъ плахамъ клабуки.

Ой-да лопать дренову наД*Ьлъ, - 
Самъ въ окошко погляделъ:
Целовать девку хотелъ.

Каковъ пресловутый взглядъ на чинбвниковъ и какова 
самая ноэз1я удалаго народа?! Вашъ, милостивый государь, 
покорный слуга 1осифъ Шнеурь.

Пора младепческихъ утехъ!
Тебя счастливой называютъ 
И съ умиленьемъ вспоминаютъ 
Твои проказы, игры, смЬхъ.

Давно года твои пройдутъ, 
Покроютъ ихъ года иные,
А люди въ сердце берегутъ 
Мечты и образы былые.

Какъ тени, медленно порой 
Въ душе встаютъ воспоминанья...
Въ углу иконы ликъ святой,
Лампады блЬдное мерцанье...

И сказки няни передъ сномъ 
Съ толпами духовъ, привиденш,
И вопли бури за окномъ,
И грезы, полныя видепш...

Все злое времени рука 
Въ  картинахъ прошлыхъ стушевала 
И кистью творческой слегка 
Отрадный образъ начертала.

Мы то лишь номнимь, что свЬтло, 
Что мракъ— забвецьемъ сокровенно, 
И то особенно безценно,
Что въ лоно смерти отошло...

А еслибъ намъ волшебства власть 
Дала лететь къ заветной дали,
Въ объятья прошлаго упасть,—
То было бъ счастьемъ? О, едва-ли!....

Ребенкомъ я не знала зла,
Людей всЬхъ добрыми считала, 
Вс/Ьмъ беззаветно доверяла,
Была резва и весела.

Я  горячо любила все,
Молитву съ верою шептала,
И сердце чистое мое 
За грань семьи не улетало.

И вотъ отъ детства нетъ следа. 
М1ръ безмятежный, беззаботный 
Умчался пташкою залетной 
И не вернется никогда.

Узнала я и боль потерь,
И ядъ несбыточныхъ желашй,
Сомненш, сдавденныхъ рыдапш,..
Но я счастливее теперь!

Вы, детства радости, прекрасны; 
Невинны вы, но не полны;
Какъ звукъ нахлынувшей волны, 
Вы мимолетны и неясны.

Теперь же счатье не мечта,
Не бредъ пустой воображенья;
Его минута добыта 
Годами слезъ, ценой мученья.

Какъ солнца лучъ, оно блеснетъ, 
Осветитъ се1)дце и согреетъ,
А сердце птицею вспорхнетъ
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И счастье бережно лел’Ьетъ...
Младенчество! я погребла 
Тебя въ быломъ безъ сожаленья 
И тихимъ нламенемъ забвенья 
Твои все радости сожгла.

Пусть все горитъ! Не верю снамъ,
Не нужно мн’Ь сл'Ьпыхъ мечтанШ!
ЬГЬтъ, я дЬйствительныхъ сградаиш!
За дымъ иллюзШ не отдамъ.

Елизавета Угикова.

С К В О Р Ч И К И .
Я м е н 1 е  9.

Тп-же и ЛИДОЧКИНЪ (съ табакомь и плюшкой.)
ЛИДОЧКИНЪ. Ура! Обд-Ьлалъ дЬло!
ТРОСТОЧКИНЪ. Молодецъ!
ПУСТОЗВОНОВЪ. Твой сожитель, должно полагать?
ТРОСТОЧКИНЪ. Рекомендую тебе, Лева... какъ васъ по 

имени-то?
ПУСТОЗВОНОВЪ. Иванъ-, Захаровъ синь.
ТРОСТОЧКИНЪ. Иванъ Захарычъ Пустозвоновъ— купецъ. 

Актеровъ уважаетъ, выпить не промахъ (тихо) и денегъ, на
до полагать, взаймы дастъ

ЛИДОЧКИНЪ. А! мы такимъ гостямъ рады. Присаживай
тесь съ нами чайкомъ побаловаться'. (Садится за столь) Пе
тя. набей, другъ, папиросъ.

ТРОСТОЧКИНЪ. Ладно.
ПУСТОЗВОНОВЪ. (Садясь). Мы ужъ пили-съ.
ЛИДОЧКИНЪ. Еще стаканчикъ. Вотъ плюшка, кушайте, 

пожалуйста.
ПУСТОЗВОНОВЪ. Чувствительно благодаримъ-съ. (Беретъ 

стаканъ, пъетъ и гъстъ)
ТРОСТОЧКИНЪ. А я, Лева, его за нашего хозяина при- 

нялъ, насилу объяснились.
ПУСТОЗВОНОВЪ. Онъ мн'Ь про попа, а я про понадыо, 

значить, Вавилонское столпотвореше и произошло-съ.
ТРОСТОЧКИНЪ. Курьезную сценку разыграли.
ЛИДОЧКИНЪ (хохочетъ.) Понимаю. (ТРОСТОЧКИНУ 

тихо.) Ты струсилъ, что онъ за деньгами нришелъ.
ТРОСТОЧКИНЪ (тихо) Ну, ну, оставь объ этомъ.
ПУСТОЗВОНОВЪ. Хоть сейчасъ на театре представляй!
ТРОСТОЧКИНЪ, А что, Иванъ Захарычъ, случалось вамъ 

на сцен'Ь что нибудь изображать?
ПУСТОЗВОНОВЪ. Какъ же-съ. Въ „Арабскихъ сказкахъ“ 

обезьяной наряжался.
ЛИДОЧКИНЪ. Дебютная роль! у насъ ламповщикъ иг- 

ралъ, бой й парень, съ тЬхъ норъ въ ходъ. пошелъ.
ПУСТОЗВОНЪ. И у насъ смеху достаточно было.
ТРОСТОЧКИНЪ. Значить тоже съ усп1>хомъ.
ЛИДОЧКИНЪ. Мимика, верно, хороша была; словъ то 

вЬдь н'Ьтъ?
ПУСТОЗВОНОВЪ. Въ  томъ то и штука-съ! Я  выпимши 

былъ...
ТРОСТОЧКИНЪ. Значить „зазеленело“?
ПУСТОЗВОНОВЪ. Именно-съ. Въ тЬ поры музыка игра

ла, я и разошелся. Какъ гаркну музыкантами „Жарь, ребя
та, русскуюи, да самъ отъ въ присядку и пустился!

ЛИДОЧКИНЪ. Браво! ха, ха, ха!
^ТРОСТОЧКИНЪ. Вотъ такъ спектакль!
(Бегь хохочутъ.) ЛИДОЧКИНЪ. Полный усн'Ьхъ! Мага- 

рычъ съ купца.
ТРОСТОЧКИНЪ. Въ  самомъ деле, поздравить надо.
ПУСТОЗВОНОВЪ. Выпить можно-съ. Только здесь, брат

цы мои, водку брать не годится. Маменька строго-настрого 
наказала не отпускать мне. Надо будеть въ погребокъ...

ТРОСТОЧКИНЪ. Я  живо слетаю.
ЛИДОЧКИНЪ, Выходить, купецъ насъ угощаетъ.
(Оба приступаютъ къ ПУСТОЗВОНОВУ.)
ТРОСТОЧКИНЪ. Раскошеливайся на синицу!...
ЛИДОЧКИНЪ. Ну-ка, ну-ка! тряхни мошной...
ТРОСТОЧКИНЪ. Да закусочку по солиднее...

ЛИДОЧКИНЪ. Московскуго селяночку да бивштексикг 
этакъ по Ашшйски, съ кровью..

ПУСТОЗВОНОВЪ, Мое то угощенье, милые вы мои, д0 
другаго раза отложить доведется. Маменька всЬ капиталы 
отобрала...

ТРОСТОЧКИНЪ. Что?
ЛИДОЧКИНЪ. Денегъ нетъ?!
ТРОСТОЧКИНЪ. Ну, въ долгъ...
ПУСТОЗВОНОВЪ. Не даду-утъ! маменька строго— настро

го...
ЛИДОЧКИНЪ. Тьфу-ты, дрянь!
ТРОСТОЧКИНЪ. Такъ этакъ то ты съ актерами компа- 

нно водишь?
ЛИДОЧКИНЪ. (Всторону.) И илюпгку-то, мерзавецъ, еъ- 

елъ!
ПУСТОЗВОНОВЪ. Напрасно обижать изволите, я паи 

вдругорядь ублаготворю-съ, а только что сегодня маменька.,, 
Я в л е н I е 10.

Тп-же и С ЕМ ЕН Ъ . Васъ, ваше степенство, маменьки 
спрашиваетъ.

ПУСТОЗВОНОВЪ. Пришла?
С ЕМ ЕН Ъ . Пожалуйте-съ! серчаютъ больно.
ПУСТОЗВОНОВЪ. (Махнуеъ рукой.) Иду, иду. (ЛИДОЧ- 

К И Н У  и ТРОСТОЧКИНУ.) А вы безъ сумлЬшевъ мы еще 
устроимъ-съ

ЛИДОЧКИНЪ. Ладно!
ТРОСТОЧКИНЪ. Проваливай!
(ПУСТОЗВОНОВЪ уходить.)
СЕМ ЕН Ъ . Ну и озорница ихъ маменька. Тутъ съ маши

ны народъ пргЬхалъ, а она кричитъ на весь домъ.
ТРОСТОЧКИНЪ. Что ей мало стало?
С ЕМ ЕН Ъ . Вишь, съ актерами связался! Опять, говорить, 

пьянствовалъ да деньги мотать.— Я, молъ, наши господа не 
таковмйе, почитай что водки за все время, какъ здЬсь жи- 
вутъ, не пили. Трезвый народъ. Да гдё съ ней сговорить?— 
одно слово— баба.

ЛИДОЧКИНЪ. Убирай самоваръ.
С ЕМ ЕН Ъ . Слунгаюсъ-съ. (Убираешь и уходить.)

Я в л е н I е 11.
ТРОСТОЧКПНЪ и ЛИДОЧКИНЪ.

ТРОСТОЧКИНЪ (горячась, ходить.) Ну навязался гость. 
Экая каналья!

ЛИДОЧКИНЪ (ложится; равнодушно-) И плюшку то сло- 
иалъ!

ТРОСТОЧКИНЪ. Такой медведь въ повиновении у ма
меньки.

ЛИДОЧКИНЪ Ужъ знай я это, дорогой бы ее съ'Ьлъ.
ТРОСТОЧКИНЪ, (бросаясь на кровать) Просто не вмо- 

готу.
ЛИДОЧКИНЪ (на дивангъ.) Теперь хоть саноги грызи.
(Молчите) ТРОСТОЧКИНЪ. Пойдемъ гулять.
ЛИДОЧКИНЪ. Идемъ.
(Оба подбтаютъ къ пальто■) ТРОСТОЧКИНЪ. А чер« 

возьми, нельзя же въ одномъ пальто обоимъ идти.
(Бросаютъ пальто.) ТРОСТОЧКИНЪ (ешь сеоп.) Пов 

шусь!
ЛИДОЧКИНЪ (мрачно.) А я задавлюсь!

( Продолжете будешь.)

т о р г о в ь ш Т т ш ъ .
Екатеринбургом торговый цьны.

Ц ъ н ы  н а  м у к у .
Вальцовая: Обыкновенная:

В. Бородина 
К. Королева - - 
В. А. Яковлева ■ 
Симанова - - - ■ 
Малиновцева -

1-й сорть. ‘¿-й сорть. 1-й сорть. 2-й сорт»
8 — 60 6— 50 — —

1— 80 7— 60 — —
8 - 5 0 7 — — —
-- — — —

8— 90 7 - 8 0 8 - 4 0 6 — 70
8 — 80 7— — 6 — 50
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8 — 70 6 — 70
9 -  6-80

№ О

Грачева - - - 
Соснина - - - 
Стеиановыхъ - 
Жирякова - - - - 
Ларичева- - - - 
Грачева и Боброва - -
В. Н. й ваиова 9 —
Первушина  ----8— 70
Первушиной - - - 8 —75 7 
П. М. Злоказова 9 — 8— 80 
к. М. Злоказова - —  8-80 7 —
И. С. Яковлева- 9— 10 7— 20
К А. Баландиной- 9 — 
Козицина и Аоонина 8 —50

о  1 ;  ь  я  1 ?  . 7 г  1 5  т т  т  я г »

15р. Пас'Ьдкшшхъ 
Крашенин, и Перву
хина (дов. Берестовъ)
*А.Ф. Иок.-Козеллъ.
Налетова и Аоонина 
Кузнецова 
Черемухи на и Евсеева 
Тор. дома бр. Злоказовмхъ 
Соколова (нар. вальц. ыельн.) 
Смолина № 00 марки 00 —

д. 0 — 0 -----
№ 1 1 —  —

№  2 —

/ изъ Семипалатинска 
| 15'Ьлотурка.

Перначъ
Нолевая 10

о о < х >

с  е «О  И

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.
1) К!евск1й 1-й сор. -
2) Даниловсшй (привилегированный)
3) СерНЬевюай
4) Харитовенко -
5) Терещенко тульшй (вривилегир.)
6) „ михайлоишй (вривилегир.)
7) Московскаго товарищества
8) Черкассшй

с.19) Харьковсшй
10) Ротермундъ

11) Сергкевдай
12)
13) Московдай
14) ДаниловскШ
15) Несокъ сахарный

Пиленый:
сор.

к. р.

7 80 
7 80!

7|4о| 
7 60 
7 60

700' 
7 50’ 
760

Екатерин6ургск1я базарныя цъны.
Ржаная мука съ возовъ - - —  80 к.; у прасол. — р. 85 к.
ишеничн. мука съ возовъ 80 к. р. у прасол. 85 к., р. —  к.
ячмень - - съ возовъ —  —  65 к . ,  у прасол. 70 к.
овес/ь - - - съ возовъ 55 к.,— — — —-у прасол. 58 к.
масло конопляное съ возовъ к,, у прасол. 10 р. к.
масло скоромное съ возовъ 8 р. 90 к.; у прасол. 9— 20 к.
крупа толстая - -съ возовъ 1 р. 5 к., у прасол. 1 р. 10 к.
мелкая - - - - съ возовъ 1 р. 10 к., у прасол. 1 р. 10 к.
мясо 1-й сортъ съ возовъ 2 р.; 60 к , у прасол 3 р. 20 к.
мясо 2-й сортъ -съ возовъ 2 р., 40 к.; у прасол. 2 р. 80 к.
соль - -- - - ......................съ возовъ 32 к., у прасол. 34 к
рыба щука - - - съ возовъ —  4 —  у прасол.— 4 —20 к.
рыба окунь - - - съ возовъ 3— р. 80к., у прасол. —  4—  к.
лини   - - съ возовъ  у прасол. к.
карась - - - - -  съ возовъ--------- —  у прасол. — ----
сЬно св{;жее    ------  съ возовъ к.; у прасол, к.

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

\въ розницу и оптомъ.
А. Т. Заварзинъ. 

въ г. Екатеринбурге, и Ирбитской ярмарке иассажъ1 
[:№ 34.

-ей*“—*-—

КОНТОРА ТОРФЯНОЙ промышленности
И Н Ж ЕН ЕР О В Ъ  Л. А. К Н И П Е Р Ъ И  А. А. ФО НЪ-АНРЕПЪ 
Москва, Мясницкая, д. Ермаковыхъ, противъ Почтамта, 
спещально занимается всеми д?ълами, относящимися къ 
торфянному производству._________________ 417— 24 — 11

>а отъЬздомъ Мев1усъ продаются: рояль, возокъ, цветы, 
I вазы, мебель, посуда. ______________ 3— 3

О тдается квартира въ пять комнать съ мебелью въ годъ. 
Въ офицерской улице, домъ Олимшева. 27-2-2
упь-аге, -чу—акр—’У  .ст..■ иув_. ■ ^  1%

Продолжается подписка на 1885 г, на журналъ

г\
единственное въ этомъ роде литературное издаше въ 
Россш, помещающее исключительно новМппя и луч- 
ппя произведетя литературы съ изящно исполненными 
рисунками къ нимъ. По своему содержашю, изяществу 
рисунковъ, обилно помЬщаемаго матер1ала и общедо
ступной цене, этотъ журналъ несомненно служить 
будетъ щпятнымъ развлечешемъ каждаго семейства и 
необходимою нринадлежпоспю каждой библютеки. Под
писная цЬна за годъ (26 нумеровъ) 4 руб. съ пере- 
сылкою. Для гг. служащихъ допускается разсрочка »  
платежа по 1 р. въ мЬсяцъ.— Во второй половине года | 
разослана будетъ безплатная прем!я — прекрасно испол- § 
ненная картина. За упаковку и пересылку премш при- | 
плачиваются 25 коп. —Адресъ Редакцш: С-Петербургь 
больш. Конюшенная ул, д. № 6—№ 1-й 2 вышли и 
разосланы подписчикамъ.

Редакторъ-издатель 11. Штейнфельдъ.

¿¡г-----------продается въ 
Коюбова.

Колобовской улице, домъ наследниковъ 
53— 3— 1
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Продается деревянный, крытый жел'Ьзомъ одноэтажный 
домъ за сонной площадью, рядоыъ съ домомъ купца 

Стах'Ьева. 8— 5

Продается домъ Павла Козьмича Васильева въ Екатерин
бурге по Усольцовской улице. Обь уелошяхъ спро

сить у С. Г. Нейманъ. 10— 2
ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА. Водочная ул домъ Квасников: 
ВЕРХН 1Й  Э Т А Ж Ъ  (бывшая Ислентьевой.) 49-2-2

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

Екатеринбург^ Покр. прос., д. Д. II. Максимова или Фаругина.

Молодая особа, знающая практически франц., нЬмец, и 
англшлий языки, желаетъ давать уроки языковъ и 

математики или репетировать гимпазистокъ. Ад. Театр у., 
домъ Падучева, внизу. 5 —  72—5

Одинокому или одинокой (хорошо восиитаннымъ людямъ) 
нредлагаютъ въ центре города ДВ'Ъ КОМНАТЫ, вы

сокая, светлыя, прилично мебл. Ад р. въ ред, 4-7— 3— 1
Для небольшой семьи —три—четыре комнаты 

ьШ Г а Й Г А  съ отдельной кухней въ центре города Въ 
случае надобности можно получить и несколько мебели. 
Адр. въ р е д .   ____  48— 3— 1

Требуется БО Н КА — Н1Ш КА, вполне владеющая своимъ 
языкомъ. В. Особы болЬзпенния. раздражительныя, уг- 

рюмыя пусть не безнокоятся являться. Знающая музыку 
предпочтительнее Адр. въ ред. 49-3- 1

НЭФИРНОЕ ЗАВЕДЕН1Е
Г.СТРИ Ш ЕВСКО Й

Студеная улица д. Лаптева; тутъ же можно иметь [{.эфирные 
]'рибки и сухой кэфиръ. 50— 1

о случаю, дешево продается домъ Мишель, близь вокзала У. 
Г. Ж. Д. по Верхотурской ул. . 52— 1 — 1п

Въ С.-Петербургскомъ часовомъ магазине
по Главному Проспекту допъ Ижболдина

бывш. Новицкаго.
Имеются въ болынемъ выборе: часычзолотые и свребрян- 

ныя разиыхъ лучшихъ фабрикаптовъ, все'щзможныя золотил, 
серебрян и ыя и опгичеслия вещи и брилл1ангввыя кольца. 
Все означенныя вещи покупаются и принимаются въ об- 
менъ; также покупаю квитанцш ссудныНсъ, кассъ на заложен- 
ныя золотыя, серебряны|1, брил1антовыя жёмчужпыя и вещи 

Производится починка разнаго рода часовъ; работа испол
няется аккуратно; цены самыя унЪрепыя какъ на пр^ажный 
товаръ такъ и на:починки, 408^-10— 3

Симъ объявляю;. что,; выданныя Сибирскимъ Банкомъ на 
имя! Григория -Петровича Просвирника • 'Две залоговая 

квитанщи 0ТЪ' '7*<Явваря .1884 года за №'5 и о тъ | ' Апреля 
1884 года—утеряны. Прбшу, если таковыя : •найдутея, счи
тать недействительными 5-~ - 32— 3— 2

( 'О ТКРЫ ТА  'Ш Д  ВИСКА

издаваемый Ярмарочнымъ Комитете т .
Выходитъ въ течеше Февраля ежедневно, кром'Ь воекресньпъ 

дней. Подписная' ц1'>на'8 рубля съ пересылкою. Огъ иийгороднаго 
купечества дрй'нймаются по обычной таксе для пвме.щепгя въ „Ли
стке* торговыя объяв ешя о продаже и иредлолгрга разнаго рода 
предметппъ, * . |

АДРЕСЪ: Ирбитъ, Въ редакцш „Ирбитскаго Ярмарочнаго Листка“ . |

С П ЕЩ А Л Ь Н О  о б о й н ы й  м а г а з и н ъ

3VI. П .  В ‘|Э jar'llJE3T.S&.

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

ОБОИ"*1
и ирочихъ фабрикаптовъ въ огромпомъ выборе. Успен
ская улица (Лягушка), а также имеется большой выборъ 
въ лавке во 2-мъ деревянномъ корпусе отъ Стараго 

Гостинаго двора.

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ

ЗЛАТО УСТО ВСКАЯ УЛ., ДОМ Ъ СУСЛОВА 
АГЕНТ-Ъ

Т О ВА РИ Щ ЕСТВА  II. II. Ш 1 ) « Ъ  Г =
Л Е Н Т Р И Ч Е С К А Г  О О С В Ы Ц Е Щ Я  

ю гь»  Р о с о ш .
Принимаешь 

щеп ¡я фаб|1икъ,
заказы на устройство электрическаго осв4- 
занодовъ, театровъ, домовъ, площадей и т. 

и. фонарями Яблочкова и прочими системами Вольтовой ду
ги и „Русскими“ лампочками, накаливашя и на изготовлеше 
на собственномъ Товарищества заводе всехъ принадлежно
стей и аппаратовъ электрическаго освещешя, какъ то: ди
намо— маншнъ, кабеля, проводниковъ, лампочекъ и всЬхъ 

прочихъ иредметовъ по электротехнике вообще.
Лампочки производятся различпыхъ величинъ по силЬ 

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

Всп  заказы исполняются аккуратно и по умеренными цгьнамъ.
Вся к i л сведеюя, касаюпцяся устройства и эксилоатацш 

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

Б Е Р Л И Н Ъ  31 Декабря 1884.
Милостивый Государь!

Считйемъ долгомъ Васъ уведомить, что мы продали

„ У Н Ю Н Ъ “ .
газета дли содЬйстш'я немецкой провозной и выво

зной торговли,
фирме П Станкевичъ, книгопечатня въ Берлине, Berlin 
Beuthstr. 5.). Съ почтетемъ

Р. 1енне и Ко-
ПРОДАЕТСЯ домъ Ларичева, бывнпй Гашникова, въ Шядрин-

ргЬ.
ск'Ё. О ц'Ьн1з узнать у Ларичева въ Екатеринбу-

23-5-1
родается пустое м^сто при д о м $  Земляницынои, 
на Глаиномъ проспект-fe, рядомъ съ Конторо! 

Государственна!’« Банка. Тутъ-же отдается больш ая  
—  29-2-2завозня.

прРЬхпвгагй'-.иН: Москвы,-и окончивннй полный курсъ въ М< сковско* 
школе садойЭДсГб». знающей цветоводство, фруктоводство, и огород* 
пичсствТ); желаетъ получить место, Алресъ: Колобовская ул. номер#•' 
Паялыциковой В. 0. Оедорову. 25 3-3

Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю  Т и п о г р ; , ^ - К А Т Е Р И Н Б .  Ц ЕЛ Ъ Л И '- по J Е А Т Р А Л Ь н а й  у л и ц - ь , "- - ю ,ч - ь  П р о т а с о в о й


