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въ типогр. Кк. Нед., асъ осталыгахъ— 1 р. за сотню Объявлешя, предназначенный въ следующгё № должны быть переданы не позже понедельника до 2 ч. дня.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, присылаемый для напечатанш въ «Бкатер. Нед.», адресуются въ ея редакций, съ обозначении!, имени автора, его адреса и 
уСловШ. Статьи, присылаемыя безъ означения условгё, считаются безплатными. Присылаемым статьи, въ случай надобности, подлежать сокращенно по усмотръшю 
рсдакцш. Плата за статьи, замЬтки и корреспонденщи— отъ 2 до 5 к. за строку. Ненанечатанныя статьи ни въ какомъ случай не возвращаются.

СОДЕРЖАЩЕ: Екатеринбурга 12 Февраля; По вопросу о продол жен ¿и железной дороги; Телеграммы СЬвернаго 1елеграф. 
Агентства; хроника; стихи; Блаженное время; корреспонденции Пермь, село Б’Ьлоярское, Шадрипскъ, нисколько словъ о 
дешевке вина, Златоустъ, Курганъ; торговый отд'Ьлъ; екворчики и объявлен!«.

ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА И И®.
тттмтттж%ж йщтшжш

продаете и покупаете °/о бумаги, 
выдаете с,судц подъ %  бумаги,

П Р И Н И М А Е Т Ъ ,  В К Л А Д Ы ,
по которымъ платитъ;

По вкладамъ до востребовашя и по
текущему счету - - 6°/о городовыхъ.

По вкладамъ на годъ . . .  g %  „
По вкладамъ на два года - 9°/о „
На болыпш срокъ по соглашешю; страхуете билеты; иро

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

ССУДНАЯ КАССА ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА И К£. 
принимаете въ залогъ брюшантовыя, золотыя и серебря- 

ныя вещи, платье, меха и прочее.
Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за золотникъ. 
Подъ серебряный отъ 20 до 30 коп. за золотникъ.
Вещи, заложенныя въ конторахъ Товарищества Печенки- 

на и К 0 въ Казани и Саратове, могутъ быть выкуплены въ 
Екатеринбурге.

Все залоги застрахованы отъ огня въ Коммерческомъ 
страховомъ отъ огня Обществе.
К 30—№ 29 270 — 50— 31

Объивлен1е.
Верхотурская Уездная Земская Управа приглашаете на 

службу въ уЬздъ, для завЪдыватя фельдшерскими пунктами 
трехъ, хорошо-знающихъ свое дело, фельдшеровъ, им'Ьющихъ 
установленные дипломы на фельдшерское зваше. Жалованье 

р. въ годъ и на содержаше квартиры для фельдшера 
съ аптечкою и прюмиой комнатой 144 р., считая въ этомъ 
отоплеше, освищете и наемъ прислуги. Разъезды безплатно 
110 земскимъ бланкамъ.

Желающихъ просятъ присылать заявлешя на имя Зем
ной Управы въ г. Верхотурье.
Подл и иное подписали Председатель Управы и Секретарь. 5-1

П. В. Авилова продается 1 0 -8

Т А Ш Т Ш  И Ш Ш  учитель А- к - НИКОЛАЕВЪ-Безугловъ 
1 А щ Ш м Ш Ш Ш  выучиваете каждый танецъ въ 2 УРО
КА, за что ручаюсь. Практика въ ВО С КРЕС ЕН ЬЕ  и въ С РЕ 
ДУ. За скорымъ закры'йемъ танц-класса ЦЫ1А САМАЯ 
У М ЕРЕН Н А Я . Адресъ: Наискосокъ театра, домъ Кыштым- 
скихъ заводовъ. Услов1я можно узнать ежедневно отъ 12-ти 
утра до 8 часовъ вечера.   2-1

1ъХаритоновскомъ саду продается на сломъ деревянный 
домъ, со службами.

“ й ш Й т »  \ т т Г 1« елъзная
ДОРОГА. 

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Управлеше Уральской дороги доводите до общаго св'Ьд'Ь- 

Н1я, что, иИя въ Перми, в'. доме Управлешя, вполне обору- 
допанпую Мастерскую при своемъ Телеграфпомъ Отделе, оно 
открываете ее и для приема частныхъ заказовъ, на сл'Ьдую- 
щш работы:

Изготовлете по чертежамъ и образцамъ, а равно прове
рка и починка различного рода аппаратовъ, приборовъ и 
инструментовъ, относящихся къ химш, физик!; (и спещальпо 
по электричеству), механик!!, геодеЗш, метеорологш, медицине 
и фармацевтика.

6 Заказы принимаются ежедневно, за исключешемъ празднич- 
пыхъ и табельныхъ дней, отъ 1 ч. дня до 5 ч. вечера. Съ 
заказами обращаться къ Заплывающему Телеграфной Мастер
ской. 3 2 _

■- л .. Т [Т  1' '* ГГ1

РГБЪ В'ЬНСКОМЪ МАГАЗИНА Ш
Въ доме Печенкина, вновь открыта дамская йодная мастерская. 
Принимаютъ заказы на платья, пальто, летая накидки и проч..

Вновь полученъ большой выборъ весеннихъ дамскихъ шляпъ по 
самымъ умереннымъ ценамъ.  60-3-1

„ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВА ВЕЛИЖАНИНА заявила, что выдан- 
ная 'ей КВИТАНЦ'Я Банкирской конторы Андреева и Ко, за 
№ 643 въ залогЬ облигацш восточнаго займа ЗА № 232 687 
ею утеряна, а потому считать ее не д'Ьйствичельной,“ 55-2-1
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П равленше Второго Россшскаго Страховаго отъ огня Об
щества, учрежденная) въ 1835 году спмъ доводить до все- 

общаго св-Ьд'Ьн1я, что Агентомъ Общества въ г. Екатеринбурге и его 
окрестность, Пермской губернш вместо г.г.Гельмихъ в Пономарева 
назначенъ Иванъ Антоновичъ Василевсшй— Контора Агентствано- 
м'Ьщается по Златоустовской улиЦ-Ь въ д. Суслова 49— 3— 2

и г  СУЩЕСТВУЕТ! С Ъ 185В Г,
фабрика скоровысыхающихъ масляныхъ нрасокъ для малярнаго 
производства С.-Иетербургъ Н. Ф. КЮНЪ. Казанская 38. По
дробный прейсъ-курантъ высылается по требование безплат- 
но, съ приложешемъ 70 образцовъ. 45 — 2— 2

О Б  Ъ  Я В Л  Е Н Т Е
УРА Л ЬС КО Й  С Т ЕА Р И Н О В Ы Й  ЗА ВО Д Ъ  

Товарищества бр. Ошурковыхъ и Поклевскаго Козеллъ
Въ Екатеринбург^.

Пм4етъ честьобъявить почтенной п у блик!,: св'Ьчи и мыло- 
означеннаго завода поступили въ продажу, покорнейше нро- 
симъ почтить Вашимъ внимашемъ. Продажа производится 
на заводе и новомъ гостиномъ дворе въ лавке № З-й и въ 
Ирбитской ярмарке.

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

Советкина.

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

обратиться въ посудную лавку Семена Янина.__________ 3 — 2

Садовое заведете И. Г. Нарлсонъ въ Воронеж*
Высылаетъ, по треСовашю, немедленно безплатно полные, иллюс

трированные множествомъ политипаясей въ тексте, Прейсъ-Куранты 
всякаго рода сЬмепамъ, георгпиамъ и садовымъ инструмент амъ, а так
же растешямъ, фруктовыяъ и декоративнымъ деревьямъ на 1885 
годъ.

Г ГЛУХОНВДЫХЪ
I д'Ьтей обучаю грамсгё, ариеметик'Ь и Закону Бо- 
I жьему. Обращаться въ редакцно Екатеринбург

ской Недели.

О тъ Р е д а к ц \ и.
Просимъ обратить внимание на сдйланныя нами измЪнешя въ услов1-яхъ пр1е- 

ла статей и корреспонденщй: никак)я статьи  и корреспонденцш возвра
щ аться авторамъ не будутг.

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

мельница и дача Япиной, о П'(:н’!; узнать у Льва Ушкова. 20-5

Въ г. Тюлени на главной улице, вблизи базара ПРОДАЕ
ТСЯ трехъ-этажный каменный домъ—при немъ два 

магазина и иодвалъ— на удобныхъ услов1яхъ. Желающихъ 
купить просятъ адресоваться къ г. Августу Рунпъ въ г. 
Тюмень. 59— 3— 1

Екатеринбургская Уездная Земская Управа объявляетъ во всеоб
щее свёдеше, что 21-го числа сего Февраля, въ 11 часовъ 

утра, въ г. Екатеринбурге, въ помещены Управы, въ доме земства 
будут* произведены торги на отдачу поставки каменныхъ матертловъ 
для исиравлешя Сибирского тракта. О нодробпостяхъ поставки разо
сланы особыя объявлешя. 2 — 1

Членъ управы В. Карташевъ. 
Секретарь Титовъ.

Продается фортепьяно по весьма дешевой цЬне. Адресъ 
домъ Закожурпикова, Ломаевская улица, квартира ин

спектора Реальпаго училища Степанова. 61 — 1—1
X± о Тихвинской ул. ПРОДАЕТСЯ домъ Фохтъ. 6— ‘/г— I

Въ Четвергъ 14 Февраля въ театре Казанцева, профес- 
соръ мапи I. Мацекъ дастъ блистательное магическое 

п ре дета влете. Начало въ 7]/-2 ч. веч. Подробности въ афишахь.

Екатгринбургъ 12 Феврали.

Хотя для местныхъ обывателей нашихъ нровинцШ, да и 
столичныхъ городовъ несравненно ближе касается вопросъ о 
личномъ составе местной администрацш, чЬмъ иоложеше 
различныхъ государственныхъ вопросовъ; но изъ этого еще 
не слЬдуетъ, чтобы въ нашемъ отечестве какой либо уЬздъ 
не былъ заинтересоваиъ въ томъ, что творится въ столице 
въ среде министерствъ. Нетъ, почти, ни одной отрас
ли управлешя, распоряжешя по которой не соприкасались- 
бы и не затрогинали бы самыхъ существенныхъ интересов* 
и нашихъ захолустьевъ. Возьмите, напримеръ, вопросъ о не- 
редвижеши войскъ. Представьте себе, что въ мирное время 
военное министерство совсемъ игнорировало бы интересы 
мЬстнаго населешя, что, къ сожадешю, иногда и осуществля
ется. Распоряжается оно, положимъ, въ ту местность, где 
искони квартировала кавалеры, разместить пЬхоту, Понятно, 
это немедленно отзовется на цЬнахъ овса и г/Ьна, и въ ре
зультате, все землевладельцы и все крестьянство той мест
ности понесутъ убытки. Еще овесъ они найдутъ возможность 
сбыть, хотя по немного пониженной ценЬ; а сено имъ 
будетъ продать некуда. Это, повидимому незначительное рас- 
поряжеше военнаго министерства, однако можетъ повлшь 
кореннымъ образомъ на измене1пе всего хода хозяйства, иног
да, весьма значительная района. Однимъ словомъ, каждое 
новое распоряжеше о расквартировали и частей войскъ всег
да отзывается такъ или иначе на иптересахъ тЬхъ местно
стей, до которыхъ касается это распоряженю.

Изменяется, положимъ, министерствомъ впутреннихъ дЬль 
способъ передвижетя арестантовъ, и вотъ является масса 
местностей, который сильно ощутятъ подобное распоряжеше,

Повысить министерство народнаго просвещешя плату за 
учеше въ заведешяхъ, и эго отзовется на интересахъ обы
вателей.

Изменитъ министерство финансовъ тарифъ по ввозу или 
вывозу и тутъ опять цЬлыя сер1и местностей, а иногда I 
все государство, такъ или иначе, почувствуютъ результат! 
такого распоряжешя.

Подниметъ или нонизитъ министерство двора аренднув 
плату за земли удельнаго ведомства, и эго отзовется и от
зовется, чуть не на всей Роса и.

Изменитъ министерство государственныхъ имуществъ так
су па лЬсъ или издастъ новыя правила но выдаче билетовь 
и опять это отразится именно на обывателяхъ уездовъ и го
родовъ. Почти всякое распоряжеше министерства путей со- 
общешя, касающееся движетя по желе.знымъ дорогамъ, рЬ- 
камъ, шоссейнымъ дорогамъ касается опять таки интересов! 
техъ же обывателей уЬздовъ.

Даже то, что творится въ министерстве иностранных! 
делъ отражается на нашемъ курсе, а потому отзывается м 
цЬнахъ жизненныхъ принасовъ. потребителями которых! 
являются все обыватели. Мы не упомянули о тЬхъ мерахъ, 
которыми, проводя ихъ въ законъ, можетъ дать почувство
вать свое существоваше всякое министерство, потому что за
конодательная власть не принадлежите министерствамъ. Ми 
привели лишь по одному примеру для каждаго изъ этихь 
министр, въ, не уномянувъ о министерстве юстицш, личннл 
распоряжешя котораго менее всего вл^яютъ на благосостояше 
государства.

И этихъ примеровъ думаемъ, достаточно для того, что
бы убедить читателей въ томъ, что для обывателей совсемь 
не безразлично то, какъ управляешь своей часто т о т ъ  или
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другой министръ. Н'Ьтъ, обыватели являются, въ этомъ слу- 
непосредственно заинтересованной стороной, и во вся

ком! случай они заинтересованы въ этомъ несравненно боль
ше т'Ьхъ чимовниковъ, изъ которихъ сосгоитъ то или другое 
ведомство. Вотъ почему понятно то, почему общество всегда 
интересуется, даже, повидиму, незначительными распоряже- 
1плми министерствъ.

Но отъ того, чтобы интересоваться, до того, чтобы в.нять 
на ходъ д'Ьлъ еще далеко. При настоя щихъ услов!яхъ нашего 
государственная строя, сплошь и рядомъ, обыватели лише
ны возможности, не только воспрепятствовать осуществлен!*), 
предящая ихъ интересамъ, административная распоряже- 
шл, а даже обжаловать его, или ходатайствовать объ отмъ- 
н'Ь его. Наши законы, правда, тгре достав ля ютъ обывателемъ 
право приносить на дЬйствгя министерствъ жалобы въ 1-ый 
денартаментъ 11ракительствующаго Сената; но это право ка
сается лишь т’Ьхъ случаевъ, когда министерства нарушаюшь 
лаконъ. Издавъ же одно изъ распоряженш, на которыя мы 
нише указали, министерство стоить на почве закона, а по
тому расмотр']пае жалобъ, на подобныя распоряжегйя не под
ложить комнетенцш Сената. Къ  кому же обращаться, въ 
этихъ случаяхъ, народу, какъ не къ Царю? Но нельзя лее, 
11Ъ самомъ д’Ьл’Ь, предоставить всЬмъ и каждому право без- 
нокоить Монарха просьбами о томъ, что такое— то расноря- 

, жеше министерства напоситъ ему ущербъ. ВЬдь тогда Госу
дарю не хватило бы и 48 часовъ въ сутки, такъ какъ н’Ьтъ 
такого распоряжешя, которое не отразилось бы на комъ ли
бо неблагоприятно. Вотъ, но этому-то необходимо, чтобы у 
иасъ былъ установленъ путь для подобныхъ заявлешй о ну- 
ждахъ и бёдахъ народа, при которомъ и Царь не былъ бы 
обременъ непосильной работой и народъ могъ бы бить ему 
челомъ въ т-Ьхъ случаяхъ, когда безъ этого обойтись народу 
нельзя. Задача эта на столько важна, что отъ удачнаго раз- 
р'Ьшешя ея зависишь судьба наше1’0 отечества. Сознавая и 
вад трудность и важность ея, мы попытаемся указать на 
одинъ изъ способовъ раврЬшешя ея. Сд'Ьлаемъ, на этотъ разъ, 
что можешь— найдутся друпе, которые укажутъ на наши 
ошибки, а мол<етъ быть, предложатъ и что либо лучшее.

Не желая дробить нашего плана на несколько №№, мы 
откладываемъ до следующая раза.

По вопросу о продолжен!« железнодорожной лиши атъ Уфы до 
Златоуста на еЬверъ.

Какъ известно, Правительство решило строить дорогу 
отъ Уфы до Златоуста, а вопросъ о дальнейшемъ направлё- 
1пи этой лиши будетъ обсуждаться вскоре. Мы слышали, что 
началышкъ работъ Екатеринбургско-Тюменской дороги ¡'. Ге
те вызывается въ Петербургу гд'Ь ему предстоишь высказать
ся поэтому вопросу. Намъ, отчасти, известны взгляды г. Ге
те на этотъ важный вопросъ, и если бы мы были солидарны 
сь этими взглядами, то мы ограничились бы лишь т’Ьмъ, что 
познакомили бы сь ними читателей. Но д’Ьло вътомъ, что взгля
ды г. Гете, къ чести его, относящаяся къ настоящему вопро
су съ должной серьезпос’пю, мы разделять не можемъ. Имйемъ 
ли мы достаточное для того основаше— пусть судятъ читатели.

Г. Гете, какъ и многте изъ засЬдавшихъ на 3-ьемъ съе
зде Уральекихъ горнопромышленниковъ, были введены въ 
■¡аолуждегпе отчетами о разв’Ьдкахь на каменный уголь, нро- 
н'*нодимыхъ на восточномъ склоне Урала. Ответь г. Гебауе- 
1,а-производителя развЬдочпыхъ работъ— на вопросъ о томъ, 
‘1°ж,то ли признать благонадежным! мЬсторождеше каменна- 

угля въ той меридшнальной полос!), которая тянется отъ 
■■соршина до Каменскаго завода, оказался на столько ук

лончивым®, что можно было скорее ожидать, что съЬздъ при- 
■ <№тъ это м'Ьсторождеше окончательно недоступнымъ для 
1 илоатацж. Однако, подъ в.шлиемъ внечатл'Ьгпя, произве- 

(,к,11наго Дебатами но этому вопросу, большинство съезда вы- 
чапЙЛ0СЬ *а блг1ГОнаДежпость месторождения. Бываютъ слу- 
во ’ ,,К01да а||,тоганизмъ между обсуждающими вопросъ нри- 

Д ить стороны къ тому, что о б е  слорящ!я стороны защп-

щаютъ абсурды. Такъ было и въ данномъ случай. Одни ста
рались доказать, что угля въ этой полос!), почти н'Ьтъ. Дру- 
1’!е лезли вонъ изъ Волш, чтобы доказать, что уголь тянется 
непрерывной полосой на протяженш сотни верстъ. Такимъ 
образомъ самый способъ дебатировашя привелъ къ тому, что 
самая важная часть вопроса осталась невыясненной— не бы
ло указано на то ваясное обстоятельство, что во всей этой по
лосе, богатой графитомъ, антрацитомъ и различныхъеортовъ 
углами, едва ли удастся выгодно эксплоатировать две, три 
площади. Конечно, виною такого казуса, что при обсулсдеши 
воп])оса о благонадежности целой полосы каменноугольная 
мйсторожден!я былъ упущенъ вопросъ о возможности выгод
ной эксплоатацш угля, была та страстность, сь которою де- 
бати руюные отнеслись къ вопросу о томъ, доказано или не- 
доказано, что уголь есть тутъ въ громадномъ количестве. Въ 
среде съезда было всего два специалиста каменноугольнаго 
дела и засЬдали еще двое, которые имели случай ознако
миться на м Ь с т е  съ характеромъ залегайя угля въ той по
лосе, о которой шла речь. Одинъ изъ лицъ последней кате- 
горш--г. Лтесъ высказалъ мнете, что на основанш опыта, 
стоившая ему не мало тысячъ, онъ считаешь вопросъ о за- 
легаиш угля въ этой полосе еще спорнымъ. Несмотря на то, 
что г. Лтесъ, въ то время, строилъ писчебумалшую фабри
ку въ томъ м е с т е ,  г д е ,  обсулдавшаяся въ то время, а те
перь уже строющаяся вЬтвь железной дороги доллша пере
секать Тюменскую ли1цю, г. Ятесъ счшпалъ постройку этой 
ветви преждевременною, На сколько сильно было убелсдеше 
г. ¿Ггеса въ нерешенности вопроса о благонадежности этаго 
каменноугольнаго месторождешя, мы видимъ изъ того, что 
когда сгорела Михайловская писчебумажная фабрика, арен
дуемая I’. Ятесомъ, г. Ятесъ не решился достраивать свою 
новую фабрику, предназначавшуюся для дЪйсттая на мест
ном ъ каменномъ угле, а перевезъ всЬ мащины въ ньиг!) во
зобновленную, сгоревшую, арендуемую имъ Михайловскую 
фабрику. Ясно, что г. Ятесъ, затратившш больниц суммы на 
постройку фабрики въ каменноугольной полосЬ, въ местности, 
где тряпье должно обходиться ему дешевле, чЬмъ на арен
дуемой Михайловской фабрик!), и попустившшся при пер- 
вомъ случае своимъ предпр!ят!емъ, говорилъ на сьёздЬ не 
пустыя ф])азы. Страстность спора довела тогда до того, что 
некоторые члены съезда заподозрили г. Ятеса въ томъ, что 
онъ высказывается противъ постройки ветви вдоль каменно
угольнаго месторождешя изъ личныхъ видовъ Говорили, что 
отводъ каменноугольной копи, принадлежащей г. Ятесъ, стоишь 
на Тюменской дороге, а потому-де онъ хочешь устранить кон- 
курентовъ по сбыту угля, которые, возникнуть немедленно по 
постройке каменноугольной ветви. Но вотъ, теперь ветвь эта 
строится. Что же никто изъ ратовавшихъ о благонадежно
сти месторожденш не приступаете, не только къ подгото- 
вительнымъ работамъ, а даже и къ развпдкамъ вдоль этой 
спещальной ветви?!..

Чтобы ознакомить читателей съ нашими личными взгля
дами на этотъ вопросъ, мы позволимъ себе коснуться его съ 
научной стороны, стараясь, конечно, изложить дело кратко и 
удобопонятно для вевхъ, мало-мало знакомыхъ съ элементар
ной математикой.

ВсЬ знаготъ, что если несколько человйкъ будутъ тянуть 
за веревки, полояшмъ, тялселый камень, то камень этотъ бу
детъ двигаться не къ калсдому человеку порознь, а но тому 
направленш, где сосредоточатся совокупный усил1я вс'Ьхъ тя- 
нущихъ. Это нанравлегие движешя камня называется направ- 
темь равнодействующей вспхъ усилгй. приложенныхъ къ кам
ню.

Иосмотримъ, теперь, какое направлеше должна была при
нять равнодействующая всехъ си.гь, произведшихъ поднятая 
Уральская крялса.

Какъ известно, вдоль всего Урала пласты глинъ, извест- 
няковъ и т. п. приподняты такъ, что если бы съ восточная 
склона Урала снять наносный слой, то Уралъ представлялъ 
бы собою пологую возвышенность на занадномъ склоне и кру
той обрывъ на восточномъ склоне. Значить въ момеатъ раз
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рыва пластать, тгЬ силы, которыя произвели подъемъ Урала, 
были больше всего напряжены въ томъ месте, гдЬ произо
шел® разрывъ пластовъ, т. е. тамъ где первоначально нахо
дилась вершина Урала. ЧЬмъ западнее, гЬмъ напряжете 
этихъ сил® становилось менее Если бы все поднявши! Урал® 
силы действовали вертикально, сьизу вверх®, то можно бы 
ожидать того, что и на западном® склоне пласты оказались 
бы переломанными. Но этого нет®, а потому, нанравлеше 
равнодействующих® всех® сил®, произведших® подъем® Ура
ла, можно принять параллельным® западному склону.

Теперь посмотрим®, въ какой полосе земной поверхности 
должны были быть приложенными равнодействующая силъ 
произведшихъ этотъ подъемъ.

Понятно, что самое большое усрше требовалось въ томъ 
месте, где падо было разорвать пласты. Значитъ вдоль той 
лиши на поверхности земли, где пласты разорвало и проя
вили свое дейсте (были приложены) равнодействующ!л всех® 
поднимающихъ усилш.

Не забывайте, что направление этихъ равподействующихъ 
параллельно западному склону Урала.

Зная это, мы можемъ составить следующш чертеж®:
В

Литл В  Г изображаете поверхность земли до поднята 
Урала. Наклонная лишл В  Б  пусть изображаете у насъ за
падный склонъ Урала. Л шил А Б пусть будет® высота Ура
ла.

РавнодЬйствущая поднимающихъ сил® обозначена на чер
теже стрелкой. Дейсчтае ел проявилось въ точке А, т. е. 
тамъ, где пласты разорвало

Въ  какой нибудь точке 3, взятой на направленш нашей 
равнодействующей, проведем® к® этому направленно перпен- 
дикуляръ. Ооложимъ, что этот® периендикулиръ пересёчетъ 
лишю западнаго склона Урала в® точке Е. Отложим® вниз® 
по этому перпендикуляру разстояше 3 Ж = Е  3. Проведя че- 
резъ точку Ж . параллельную линии® 3 А и Е  Б, мы полу- 
чимъ пространство, теоретически соответствующее тому, ко
торое должно было находиться подъ вл!ятем® разрушитель- 
паго действия подземныхъ силъ, въ момент® поднята У|1ала.

Не трудно геометрически доказать, что лишл А Г = А  В. 
Но это равенство лишь теоретическое, такъ какъ на деле 
эффект® дейспня подземныхъ силъ должен® был® оставить 
следы на несравненно меньшемъ пространстве. Не надо за
бывать, что силамъ. действовавшим® въ районе се че ш яЕЗ  
приходилось бороться лишь с® сопротивлешем® действ!я тя
жести поднимаемых® пластов®, а усил1ям®, работавшим® въ 
раюне сечен]я 3 Ж  сопротивлялась еще прочность породъ. 
Чтобы точно определить то разстояше от® точки А— разры
ва иластовъ до того места, где въ сторону къ Г  весь эф
фекте должен® был® ограничиться лишь неболыпимъ подня
том® западнаго конца пластов®, а не разрушешемъ ихъ, для 
этого потребовалось бы сделать довольно сложное вычислете, 
для котораго, надо сознаться. н !.тъ еще и точныхъ данных®. 
Но предположимъ, что точка И, близкая къ серединЬ лиши 
А Г  представляете именно такую, дальше которой нодземныя 
силы уже были неспособны разрушать пластов®.

Что же из® всего этого следует®?
А следует® то, что въ раюне А И все пласты исковер

каны—сброшены, сдвинуты, опрокинуты. Чемъ ближе къ точ
ке А, тЬмъ эти следы разрушешл явственнее, и чемъ бли
же къ И, тъмъ пласты подверглись менынимъ разрушеньям®, 
сдвигам®, сбросам®.

Та полоса, въ которой ведутся нынештя разведки, не
сомненно, находится въ районе разсголшя А И, въ чемъ 
убеждаютъ и результаты самыхъ разведокъ. Тутъ Вы встре
чаете и графит®, и антраците и метаморф и чесшя сланцы. 
Ясно, что въ этом® месте, въ моменте подня'пя Урала, силь
но отразилось дЪйотие высокой температуры, которая и про
извела 1рафит®, антрацит® и сланцы.

Такимг пбразомъ, погнавшись за неглубоко залегающими 
пластами угля, вСп развпдки сосредоточили именно тамъ, гд>ь 
ожидать какихъ либо практическихъ резулътатовъ, исключал 
совершенно случайныхъ, положительно невозможно.

Если хотят® найти, стоюшДя разработки, пласты угля,то 
пусть ищут® восточнее—за Камышловымъ. Тутъ же, сколько 
денегъ пи затрачивай, практическаго результата не добьешь
ся. За Камышловымъ же, мы убеждены въ томъ, буровыми 
скважинами найти уголь не трудно. Положимъ, его качестпа 
будутъ близко подходить къ качествам® угля западнаго скло
на; но все таки тамъ можно найти правильны« пласты, ко- 
торыхъ не откроютъ ни каю л разведки въ той полосе, гдг1; 
исключительно теперь его разъискиваютъ.

Мы нарочно остановились подольше на вопросе о благо
надежности той каменноугольной полосы, по которой теперь 
строится железнодорожная ветвь. Этимъ мы желали убедить 
техъ, кому ведать надлежит!, въ томъ, что проведете этой 
ветви есть плодъ ошибки, причиной которой была излишняя 
страстность сиорившихъ на съезде уральскихъ горнопромы
шленников®,

И такъ, одно изъ основанш для поддержатя въ прави- 
тельственныхъ сферахъ вопроса о продолжеши строющейся 
каменноугольной (?) ветви до Златоуста падает® само собой. 
Хотя мы уверены въ томъ, что ложное самолюб1е и боязнь 
ответственности будутъ служить сильнымъ преплтстемъ 
для того, чтобы те кто допустили ошибочно начать работы 
ио лиши никому не нужной; но мы все такисчитаемъ нрав- 
ственнымъ долгом® указать на ошибку.

По нашему мнЬтю, теперь еще не поздно ^постановить 
дальнейшая работы но постройке Каменской ветви. То, что 
сделано может® пригодиться и для сооружетя шоссе, которое 
несомненно принесет® и Каменскому заводу и всему району 
известную долю пользы.

Но продолжать обманывать правительство, уверяя въ 
I выгодности этой ветви мы считаем®, но меньшей мере, не

приличным®. Ветвь эта—одна изъ ошибок®, которую есть 
еще время' исправить. Но замазывать эту ошибку тёмъ, что 
соединить Каменскш завод®, через® Кыштымсюе съ Златоу
стом®— будет® у лее престунлешемъ непростительнымъ.

Во первыхъ, ни Златоустовская, ни Кыштымсюе заводы 
изъ Сибири товары не получают®; каменнаго угля изъ за 
Каменскаго завода и именно съ той полосы, по которой те
перь строится ветвь, они не дождутся. Металлы свои, какъ 
Златоу сто векш окру|'ъ, такъ и Кыштымскш не повезутъ. 
Разве только по этой дороге нровезутъ въ Кыштымъ тысяяъ 
триста пудов® руды— и то еще подъ сомнешемъ. Хлеб® по 
этой дороге не пойдет®, такъ какъ на крупчатныя и един
ственный действующей винокуренный заводъ, расположенный 
близь Каслей, хлебъ поставляется непосредственно крестья
нами, а не подрядчиками и совсемъ не изъ района Камен
скаго завода. Для того, чтобы привлечь на дорогу незначи
тельный груз® Каменскаго завода, и то придется тарифъ 
понизить на столько, что он® будет® убыточен® для казны. 
По Каменской ветви, может® быть, нровезутъ пшеницу на 
две, на три мельницы а о стал!, нал вся пойдете на лошадяхъ. 
Летом® еще может® быть найдется кое какая работа этой 
ветви, если наши крунчатники станут® покупать сибирскую 
пшеницу. Но и тутъ вопросъ о количестве груза, определить 
который теперь никто не можете.

Для чего же, скажите, продолжать сделанную ошибку
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и обрекать государство на безконечные убытки, когда можно 
ограничиться т'Ьмъ, что воспользоваться сд’Ьланнымъ для иро- 
веденш нрекраснаго шоссе до Каменскаго завода.

Другое д'Ьло еоединеше Златоустовскаго завода черезъ 
седою горнозаводскихъ округовъ съ Екатери и бургом ъ. Тогда 
эта лшйл получить чисто местный горнозаводсий-характеръ 
и никто не вправе предъявлять этой дорог'!; требонашя, 
какъ пути транзитному. Соединешемъ заводов®, лежащих® 
южн'Ье Екатеринбурга, со сташцей Уральской дороги, теперь 
же откроется этимъ заводамъ возможность пользоваться уг
лем® занаднаго склона, А  этимъ путемъ ногасится и часть 
убытковъ, которыя приносить до сихъ поръ Луньевская 
вЬтвь.

ТЕЛЕГРАММЫ „С'ЬВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“
Петербургъ, Понедплъникъ 4  го Февраля.
Каиръ. Съ Портою ведутся переговоры объ участи 

суданской эксцедищи и Турецкаго вспомогательна™ отряда, 
командиръ котораго будетъ назначен® вместе и губернато
ром® Судана. Полагают®, что это произведет® успокоитель
ное впечатл'Ьше и будет® способствовать замиренпо края. 
АветрШскШ консул® в® Хартуме у бит®, а Гречешй въ 
ил'Ьну.

Лондопъ. Гладстон® известил®  министерскую партпо, 
что парламенту, тотчас® но его открытш 19 Февраля, бу
дут® предоставлены дела крайней важности. Правительство 
р’Ьшило немедленно построить железную дорогу из® Суа- 
кима въ Вергер®.

Г)(‘|).1 ИНЪ. Рейхстаг® постановил® повысить на три 
марки ввозную пошлину на рожь.

Александра. К® штабу Уольслея будетъ прикоман
дирован® египетски! принцъ Хассан® въ качестве граж- 

’данскаго комиссара от® Хедива.
Петербург?,, Вторить 5-го Февраля.

11олуимпер1алы 7 р. 76 к. сделано.
Учеников® гимназш, пробывших® два года въ классе 

и оказавших® слабые успехи въ древних® языках® разре
шено принимать въ соответствующей класс® реальных® учи
лищ® без® испыташя, если со времени выбьшя изъгимназш 
прошло небол е̂ трехъ месяцевъ.

Горный Инженер® академик® Гельмерсен® скончался.
Екатсрнпосланъ- Епископ® Екатеринославскш Фео- 

досш скончался.
Одесса Одесск1й рейд® совершенно очистился от® 

льда; производится усиленная грузка зерноваго хлеба. Цена 
на пшеницу заметно повышается.

Н а р и ж ъ .  Происходивпйе вчера похороны журналиста 
Валлеса послужили предлогом® к® соц1алистпческой демон- 
страцш; гроб® провожали много соц1алистовъ и радикалов®; 
раздавались возгласы въ честь коммуны, из® за возложеннаго 
немецкими сощалнстами на гроб® венка, произошла драка; 
два студента ранены.

Шанхай. Эскарда адмирала Еурбэ, искавшая тщетно 
китайскую эскадру у Фучеу и устьев® Янцешанга, встре
тила, наконец®, три китайских® судна у Нингно и от
крыла огонь; результат® пока ие известен®.

БсрЛИНЪ. Пошлина на пшеницу и рожь повышена съ 
одной марки до трехъ.

Согласно Испанско Германскаго торговаго договора, со 
ржи, привозимой из® некоторых® благопр1ятствуемых® осо

быми договорами государств®, какъ напр., Соединенные 
Штаты, проектируется взимать пока не три, но одну марку 
со ста килограмъ.

Рейстахъ иринялъ запретительный закон® вместе съ 
предложешями, постанавливающими, что относительно поста
вок®, исиолняемыхъ по сделкам® съ заключешем® до 15 
Января, остается въ силе прежтй размер® пошлины, а также, 
что законъ распространяется на масленичныя семена, масло 
въ бочкахъ и крахмал®; законъ определяет® также что 
ввозныя пошлины на зерновой хлебъ, муку и шипуч1я вина 
могут® быть, по расиоряженпо имперскаго канцлера, уве
личены до размеров®, установленных® рейгстагомъ при вто
ром® чтенш изменешй таможеннаго тарифа.

Петербургъ, Среда 6-го Февраля.
Определением® сената, крестьяне собственники, не упла

ти вше окончательно казне выкупной ссуды, не вправе 
отчуждать принадлежащая им® усадебныя постройки на 
снос®.

Уголовный кассащонный департамент® сената, после 
шестичасоваго совещашя, определил®: по жалобе Мироно
вича, обвиненнаго въ убШстве Сары Беккер®, приговор® 
суда и решете присяжных® отменить и дело передать 
для новаго разсмотретя по существу въ другое отделете 
суда; но жалобе Безака приговор® о наказании отменить, 
передав® дело в® другое отделете суда, для постановле- 
шя приговора согласно вердикту присяжных®; протест® 
товарища прокурора против® оправдания Семеновой оста
вить без® последствш.

Лондопъ. Оипозищя решила внести предложеше о 
порицанш Египетской политики правительства.

БерЛШГЬ. Германскш комиссар® Крауель поехал® в® 
Лондон® для переговоров® по поводу территор1альных® 
пршбретешй Германш на островах® Тихаго океана.

АФИНЫ. Министерство вышло въ отставку, вслЬдсте 
изъявлетя недовер1я къ нему палаты.

Каир?.. Брат® Хедива, принц® Хассан®, назначенный 
гражданским® Комиссаром® при Уольслее отправляется на 
днях® в® Корти.

Петербургъ, Четвергъ 7-го Февраля.
Оберъ-прокурор® уголовнаго кассацшнаго департа

мента Сената,— Неклюдовъ назначенъ оберъ — прокуроромъ 
общаго собратя кассащонныхъ департаментов® и соединен- 
наго присутствия и кассащонныхъ департаментов®. Пред
седатель департамента Петербургской судебной палаты, 
Кони— вместо Неклюдова.

Государственный совет® окончил® пересмотр® части 
железнодорожнаго проекта Баранова, касающейся перевозки 
пассажиров® и грузов®. Согласно утвержденному надняхъ 
уставу общества Владикавказской дороги, движете по 
Новоросмнской ветви должно быть открыто не позже двухъ 
съ половиной дет® со дня утверждешя устава, и после 
пяти летъ, со дня открытия, правительство может® выку 
пить акщи общества и вступить во владете всем® пред- 
пр1яйем®.

„Петербургшя Ведомости14. Государственный советъ, 
для упорядочетя выборов® въ гласные уезднаго земства, 
постановил®: от® городов®, с® населешем® от® 6000 до 
15000, выбирать с® 6000 четырехъ гласных®, затем® по 
одному на каждые 3000 от® крестьян® и но одному на
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3000 допустить, но уважительным® причинам®, открытие 
отдельных® избирательных® съездов®, взамен® городов®, 
в® местечках® и посадах®.

Газеты передают®, что проекты морскаго плаватель- 
наго ценза для офицеров® флота и морских® спещально- 
стей и ностепеннаго уничтожешя корпусов® флотских® 
штурманов® и морской артиллерш, утверждена государствен
ным® советом®.

.Посева. По скопинскому дЬлу кассащонныя жалобы 
подали в® срок® 18 осужденных®, в® том® числе Рыков®; 
не пожелали кассировать дело трое приговоренных® к® 
краткосрочной ссылке, Иконниковы и Овчинников®. Рыков® 
в® своей жалобе указывает® 12 кассащонных® поводов®, 
между ними об® удален!и его из® залы суда.

НСШТЪ. Министр® торговли заявил® в® палате де
путатов®, что в® виду увеличетя в® Германш и Францш 
таможенных® пошлин®, Венгр1я также предполагает® покро
вительствовать своему сырью подобными же охранительными 
пошлинами, относительно соседних® государств®.

БерЛ111Г1>- Таможенная пошлина на овес® и стручко
вые плоды оставлена рейхстагом® прежняя— одна марка, а 
на гречиху и ячмень с® пятидесяти пфеннигов® увеличена 
до одной марки.

АФИНЫ. Сформировате новаго кабинета поручено 
Делянису.

Парижъ. Адмирал® Курбэ доносит®, что две мино
носки с® французскаго адмиральскаго корабля пустили ко 
дну близь Шейпо китайскш фрегат® с® 26 оруддями и 
600 человек® экипажа и корвет® с® 7 оруд!ями и 150 
человек® экипажа.

Каиръ. Англшскш передовой отряд®, стоявшш в® 
Губате, близ® Метамне, отступил® в® Абуклею; вероятно, 
отступит® еще далее по пустыне, по направленно к® Корти, 
где главныя силы Уольслея. Махди, во главе 50000 и 
множества орудш, идет® к® Метамнэ.

Петербургъ, Пятница 8-го Февраля-
Берлинъ. Рейхстаг® окончательно вотировал® запре 

тительный закон® и передал® статьи таможеннаго тарифа 
о нолевой репе и репном® семени коммиссш, а пошлину 
на кукурузу утвердил® в® размере пятидесяти пфеннигов®.

Лондонъ. Вчера возобновилась, прюстановленная осе 
нью, парламентская сешя. Гренвилль заявил® в® палате 
лордов®, что египетскш финансовый вопрос® будет® разре
шен® в® выгодах® Египта и Англш. Англшская политика 
относительно Судана остается прежняя; отступлейе невозмо- 
можно. Уольслею предоставлена полная свобода действш; 
но па Хартум® он® пойдет®, вероятно, только в® Ноябре. 
В® палате общин® Гартингтон® сообщил®, что англшскш 
передовой отряд® отступил®, вероятно, до Мерави, на 
соединеме с® главными силами. Норзскот® заявил®, что 
внесет® предложеше, клонящееся к® выясненш ответствен
ности правительства по принятию энергических® мер® 
для установленья прочных® порядков® в® Египте и в® необ 
ходимых® Египту частях® Судана.

КорТИ. Генерал® Стюарт® умер®, в® Гакдуле, от® 
ран®, полученных® в® бою под® Метамнэ.

Рнмъ. У боковых® ворот® палаты депутатов® взорвало 
наполненную порохом® бутылку; поврежденш не произошло.

Полагают®, что взрыв® произведен® только ради грубаго 
скандала.

Парижъ. Генерал® Bpiep® перешол® с® главной квар
тирой в® Ханой. Негр1э остается в® Дангсоне.

Рейхстаг® назначил® пошлину на солод® две марки 
40 пфеннигов®.

Петербургъ, Суббота 9 го Февраля
Полуимпер1алы 7 р. 75 к. сделано.

На происходившем® вчера годичном® акт н Петербург ■ 
скаго университета, объявлено о принятии Наследпикомъ 
Цесаревичем® зватя ночетнаго члена университета.

Слух®, что решено образовать коммиссш из® пред 
ставителей всех® министерств® для пересмотра законов® 
и правил® об® отношешях® между фабричными рабочими 
и нанимателями.

ЛОНДОНЪ Королева, в® посланш парламенту, повеле
вает® оставить под® знаменами солдат®, подлежащих® въ 
обыкновенное время увольненш в® запас®, и созвать мили- 
щю. Фицморис® заявил® в® палате общин®, что Итали 
не заключила с® Англ ¡ей никакого договора относительно 
занятия Массовы.

Times передает®, нуждающееся в® нодтверждешн изве
стие, о приближенш русских® войск® к® Пенджеху, но 
дороге к® Герату. Фицморис® заявил® в® палате общинъ, 
что Росш  не ответила па предложенье очистить Полиха- 
тум®, по отказался дать объяснеше относительно перего
воров® с® Pocciefl о пограничной афганской коммиссш. Кросс® 
выразил® убеждеше, что так® как® Poccia неоднократно 
заявляла, что Авганистан® вне сферы ея влпшя, то он® 
считает® движете русских® на Герат® не основательным!, 
Ныне Герат® занят® многочисленным® гарнизоном®: попытка 
овладеть им® может® имет® серьезнейшая последит 

Каиръ. На отряд® Вюллера, заменившаго умершаго 
от® ран® Стюарта, произведено нападете, которое отбито 

Берлипъ. Рейхстаг® назначил® пошлину анис®, на 
тмин®, укроп® и кишмиш® три марки.

11етербургъ, Воскресенье 10 го Февраля 
Вчера, под® председательством® товарища министра 

Финансов® - Николаева, происходило совещаше из® должно
стных® лиц® заинтересованных® ведомств®, директоров» 
заинтересованных® пароходных® обществ® и представителе! 
московских® и петербургских® чаеторговцев®, для обсуж- 
демя вопроса о последств1ях® для нашей торгов® 
с® Китаем® от® новышешя пошлины на чай. Результаты 
прешй будут® представлены Мипистру Финансов®.

Вчера вечером® обрушилась от® верха до низа часть 
пятиэтажнаго каменнаго флигеля при доме Вяземскаго в* 
Мучном® переулке, причем® погибло несколько человМ 
но точное число жертв® пока неизвестно. Саперы, деятель 
но работавнпе при свете факелов®, вытащили пока труп11 
одной женщины и несколько раненых®. Его Величество 
Государь Литератор® посетил® место катастрофы.

„Русскш Инвалид®“ опровергает® слухи о перепменова- 
ши некоторых® драгунских® полков® в® гусарше и ул ан ски  

За болезнью Аксакова издаше газеты ,,Русь-‘ npiocra- 
навливается до Сентября.

Берлинъ- Рейхстаг® назначил® пошлину на шипуч111 
вина 80 марок®, вместо прежних® 48; возвысил® пошлине
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на мельничные фабрикаты изъ зерноваго хлеба еъ 3 на 
7^/2 марок ь»

К а и р 'Ь . Декретом® Хедива, советник® германской 
мяссш Рихтюфен® назначен® представителем® Германш в® 
кассе Егинетскаго долга.

Египетское правительство извещено изъ Лондона 
объ окончательном® соглашеши Англш с® державами 
но Египетскому финансовому вонросу.

АФИ Н Ы . Делянис® отказался сформировать, новый ка
бинета. Дело это норучено Трикуиису.

Нарн>ьъ. Вчера вечером® состоялась сходка софа- 
листов®; произнесены резюя речи; человек® пятнадцать 
арестовано.

Х Р О Н И К А .
Намъ доставлена, только что вышедшая из® печати, пре

красная книжка А- Остропинской „ Искры Боэют“ , в® 2-х® 
частях®, сочинеше, предназначенное для детей и для юно
шества. Издан¡е эго (первая его часть) содержит® в® себе 
бшграфичесгае очерки восьми известнейших® мыслителей, 
артистов® и писателей (Новиков®, Велинсгай, Щепкин®, 
Жуковскш, Ершовъ, Серяков®, Сервантес® и Свифт® с® их® 
портретами, очень недурно исполненными). Очерки эти, чрез
вычайно популярно наложенные, действительно могут® слу
жить прекрасной настольной книгой учащагося юношества 
(для детскаго чтешя в® буквальном® смысле они непригодны). 
Издаме стоит® всего 1 р. 50 к, нельзя не обратить внима- 
шя родителей и воспитателей на эту полезную книгу. Изда- 
ше „Искр® Божшхъ по своему внешнему виду почти не 
оставляет® желать лучшаго, как® и вообще большинство 
изданш Ф. Павленкова в® С.-Петербурге.

Въ воскресенье 17-го февраля въ Зале Общественнаго 
собрашя имеет® быть дан® концерт® г-жи Лановой съ уча- 
стьемъ любителей и любительниц® г-ж® Кронебергь, Ква- 
сниковой, Миславской, Машановой, Уховой, Шнейдеръ и гг. 
Давыдова, Клепинина, Оедорова, Будрина, Свечина, Герца 
и Безуглова. Программа, как® мы слышали, составлена весьма 
тщательно и вообще очень интересна.

Его Преосвященству, Преосвященнейшему Нафанаилу, Еписко
пу Екатеринбургскому и Кавалеру.

Въ заседаши земскаго собрашя Х У  (последней очеред
ной сессы, за 14 число октября гласным® священником® Ди- 
зштр1ем® Троицким® было возбуждено ходатайство о назна
чены пособ1я имеющим® открываться церковно-приходским® 
школам®. При этом® гласным® о. Троицким® было высказа
но между прочим® следующее: указывая, что въ вашем® уез
де на 3573 человека приходится один® учащшся, о. Троиц- 
кш находил® необходимым® расширить дело народнаго обра
зовала и, как® на средство покочь этому им® было указа
но на церковно-приходсщя школы, которыя земство могло- 
бы вызвать к® жизни назначением® сравнительно небольшого 
пособ1я въ сто рублей на покупку учебныхъ’пособ1й тем® при
ходам®, которыя заведут® у себя церковноприходсгая школы.

Необходимость такого пособ1я оправдывалась о. Троиц
ким® недостатком® средств® въ приходах®, а вследсгт е  это
го и невозмоясностью расчитывать на скорое открыпе подоб
ных® школ®.

Земское собрате съ полным® внимашемь и coчyвcтвieмъ 
отнеслось к® высказанному о. Троицким® и постановило: вы
давать Церковно-приходским® школам® на нрюбретете книг®, 
и Учебных®, и классных® принадлежностей но 100 руб. па 
каждую школу.

О таковом® постановлены Екатеринбургская земскаго со- 
°ран1«, уездная земская управа долгом® сочла сообщить Ва- 
1|,емУ Преосвященству и поко])пейше просить поставлять въ 
известность разрешаемыя к® открытию церковно-приходсщя
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школы о возможности для них®, при недостатке средств®, 
получать въ сказанном® размере пособие от® земства; а так
же и на тот® предмет®, не признает® ли Ваше Преосвящен
ство полезным® распубликовать о том®, для свЪдешя прихо
дов®, въ местных® Епархклышх® ведомостях®.

Председатель управы 11. Клепининъ. Секретарь Титовъ.

От[)адой в® моем® серце и весел1ем® в® духе отозвалось 
то, о чем® угодно было Земской Управе известить меня, от® 
15-го числа сего месяца и года, за № 842. Отрадна для ме
ня, как® архипастыря, весть о добром® пастыре, возгласив
шем® Земскому Собранно, по долгу Гласпаго, доброе слово
отрадна; но еще отраднее для меня весть о Земском® Соб
раны, осуществившем® на деле воспринятое слово, и этим® 
уподобившемся той доброй земле, которая, по слову Госпо
да, приносит® стократный плод®.

Въ  весе.ии духа, въ радо ван ¡и сердца благодарю добраго 
пастыря за доброе слово; въ сугубом® веселш, въ сугубом® 
радоващи благодарю всех® избранников® Земства, возлюблен
ных® о Господе чад® наших® по духу за доброе дело, со
деянное на пользу м4стнаго земства, равняющагося числом® 
народонаселешя числам® народонаселенш целых® губернш.

Изъявлете благодаренш восполняю мольбой к® Всеблаго- 
словляющему, да под® осе пешем® Его благословенШ сверша
ются все дела, предщйемлемыя Земским® Собрашем® на 
пользу Земства, как® све]*шилось это дело о выдаче пособш 
церковно-нриходсгсим® школам®.

Паванаилъ, Епископъ Екатеринбургскш.

19-го Февраля, во вторник®, въ клубной зале будет® 
дан® духовный концертъ усиленным® хором® певчих® Ка- 
еедральнаго собора, под® управлешемъ Ив. Тср. Тиме, съ 
участием® гг. любителей.

На пятой неделе великаго поста любителями п^тя пред
полагается дать, съ благотворительной целью большой 'духов
ный концертъ, исключительно на мужскихъ голосахъ (тенора 
и басы) до 30 или 40 человек®. О дне концерта и программе 
его будет® объявлено особо.

Блаженное время.
Посети. А . В . В —ову.

Не будем® пятиться дна раком®
И безпощадно, на пролом®,
Пойдем® мы смело въ битву съ мраком® 
Въ кровавый бой съ царящимъ зломъ, • 
Не избежит® неправда... „таски“ 
Перешагнем® мы массу луж®...

Не верю я: все это сказки 
И очень старыя к® тому-жъ! 

Не будут® дочь насильно замуж®
Ужь выдавать въ семье и верь,
Что жизнь тогда пойдет® не та-ужь, 
Какой мы все живем® теперь.
Въ семье мы встретим® нежность, ласки, 
Жену полюбит® нежно муж®...

Не верю я: все это сказки 
И очень старыя к® тому-жъ! 

Исчезнут® ласки и хищенья,
Неправда, ложь, тяжелый гнет®,
Заря святаго просвещенья 
Над® нашей родиной взойдет®,
Учиться будут® без® указки,
Проникнуть книги далее въ глушь....

Не верю я: все это сказки 
И очень старыя къ тому-жъ! 

Народ® наш® темный просветится,
Не будет® въ праздник® вечно пьян®, 
Урядник® въ агнца обратится 
И въ благодетеля крестьян®.
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Носить не ста петь строгой маски,
Добром® исполнится сей муж®.,.

Не вЪрю я: все это сказки 
И очень стары« къ тому-жъ!

Чтобъ просн'Ьщеньемъ не наскучить 
Ребятъ полюбить педагогъ,
Не станетъ ихъ вопросомъ мучить 
О  ТОМЪ— ,,1’Д'Ь ПО.ГЬ, г д е  нотолокъ?“
Они придутъ, забывъ салазки 
Не побоятся лютых® стужъ...

Не верю я: все это сказки 
И очень старыя къ тому-жъ!

Забывши нежности, амуры 
Далекой юности гр4хи,
Писать я буду безъ... цензуры,
Но все-жъ цензурные стихи;
Я  разведу погуще краски 
Изображу вамъ нашу глушь.

Не в'Ьрю я: все это сказки 
И очень старыя къ тому-жъ!

Гейне изъ Ирбита.

Ш П С П Щ И Ш  ЕК АТЕРИ Н БУРГСК О Й  И Щ И .
Пермь. Хотя въ тотъ моментъ когда я писалъ корресподен- 

цпо, извещавшую о несостояны Губернскаго земскаго собра
ния за неприбытьемъ достаточнаго числа гласныхъ, и не на
ходился въ такомъ страхе подъ д1>йств1емъ котораго „быва- 
ютъ глаза велики“ , однако порядочно таки ошибся, выразивъ 
опасете далге за возможность на сей разъ объявить губерн
ское собрате. На д4л± оказалось, что 18 Января (т. е. на 
треты день срока) губернское собрате было открыто г. засту- 
пающимъ место губернатора громкюгь прив4тств1емъ и по- 
желатемъ успешности въ работахъ, какъ не менее корот- 
кимъ заключешемъ г. и. д. губернатора и объявлено собрате 
закрыты мъ, после 15 дневныхъ труде въ. Къ чести прибыв
ших® гласныхъ, число коихъ восходило до 35, занятия собра- 
шя захватили буквально уже праздничные дни, выделенные 
не только для школъ, но и для правительственныхъ учреж
дены, имено разошлось собран¿е 1 Февраля, въ сырную Пят
ницу. Правда, не обошлось безъ усилш задержать н ё к о т о -  
рыхъ: председатель собратя оттянулъ до конца щекотливый 
но пуждамъ селешя продовольственный вопрос®, а потом® и 
сами гласные друг® друга на все лады уговаривали поси
деть, пуская въ ходъ чуть не молитвенны# выражении С® 
прибавкою таких® аргументов®, как® не къ чести настоя
щего состава собранья, полномоч1я котораго кончаются этой 
сесйей, будет® остаток® неразр’Ьшених® д4л®. Председателю 
г. Янишевскому удалось дотянуть собратю до того времени, 
когда все дела действительно были окончены размотретем®, 
быть может® отчасти и въ ущерб® качественности постанов
лена, легко возможный при спешности.

Отличительной чертой въ работахъ минувшей сессш гу
бернскаго собратя усматривается то, что наибольшая часть 
докладов® губернской управе подвергалась предварительному 
обсуждешю коммиссш, назначавшихся изъ гласных® же. Для 
носторонняго покажется несколько удивительным®, что воп
росы, разрабатывавппеся управою въ течете года, сдавались 
еще въ коммиссш, образованны« случайно и на коротай 
срокъ, изъ лицъ, нередко мало знакомых® с® ходом® зем- 
скихъ работъ, такъ что, если таия лица могли бы что нибудь 
внести своего, то легко сделали бы это во время самаго соб
рашя, потому что подготовиться къ суждетямъ въ собраны 
для желающихъ есть возможность: доклады управы раздава
лись гласным® заблаговременно въ печатном® виде. Любопыт
ство мое, на счет® необходимости такого порядка ведешя делъ 
въ собраны, мнопе гласные старались удовлетворить указа- 
шемъ на недостаточную разработанность вопросовъ управою, 
ограничившеюся больше историческим® изложешемъ предме
та и мало что вложившею от® себя. Доклады, каше в® мо
их® руках® были или есть, в® значительной мере оправды

вают® такое объяснете. Меня удивляло еще, что въ са
мом® собраны управа слабо обстаивала свои предложетя, а 
подъ часъ и совсЬмъ молчала, на основан ¡и чего вправе 
предположить, что за своими ироэктами она не находила твер
дых® точек® опоры.

Въ перечне вопросовъ, вносившихся нытгЬ въ губернское 
собрате, после губернаторскихъ протестов® и смет® и раск
ладов® съ отчетностью стоит, „о предстоящем'® торжестве 25 
лепя со дня освобождетя крестьянъ от® крепостной зависи
мости“ . Вопрос® этот® внесен® управою въ собрате безъ 
всякихъ отъ себя намеков® на способъ чествованы знамена- 
тельнаго дня, и потому невольно сдался въ коммиссш изъ 
12, (*) которая изыскала способ® не дорого стоющаго празд
нества, обнимают, го, однако, всю губернпо. Положено, чтобы 
19 Февраля 1886 г. въ одной изъ городских® церквей каждаго 
города и во всехъ сельскихъ было отправлено благодарствен
ное Господу Богу молебств!е съ крестным® ходомъ на пло
щадь и съ повседневным® звоном®; учащимся въ начальныхъ 
училихцахъ законоучителями и учителями было сделано обг- 
яснете значетя и поводов® торжества, и кроме того была из
дана к® тому книжка, для раздачи преимущественно учащим
ся, съ изложешемъ въ ней кратко, но популярно (безъ употре- 
блешя словъ иностранныхъ или непонятныхъ) исторы возник- 
новешя и упразднешя крепостнаго нра1!а въ Росс]и, сущно
сти крепостнаго нрава, значетя его для народа, состоите 
населешя Пермской губернш до и после крепостнаго нрава, 
развтте промышленности, образовашя и т. п. съ особимъ 
указа шемъ на зависимость упразднешя крепостнаго права отъ 
покойнаго Императора Александра I I  и его главных® спод
вижников®, на важнейшие моменты въ исторы прошлаго цар- 
ствовашя, Книжку должна восполнять особая картина. Въ 
храме Воскресешя Христова въ Перми, воздвигнутом® въ 
память освобождетя крестьян®, 19 Февраля 1886 г. будетъ 
возжена, пред® иконою св. Александра Невскаго неуга
саемая лампада. Какъ символъ мира и свободы рекоменду
ется каждому жителю на своей усадьбе посадить особое дерев
цо. Уездкымъ земствам’® предоставляется избрать ао 3 чело
века старшинъ съ уЪзда для прибытия въ Пермь къ торже
ству 19 Февраля. На расходы по осуществлен!ю этихъ пред
начертаны ассигновано 10000 руб , изъ коихъ 900. руб. мо
гут® быть употреблены на премы за луч пая сочипеик ни 
намеченную выше тему. Подробности программы торжества 
губернская управа но всей вероятности незамедлитъ объявить.

Далее въ очереди по списку стоить взаимное земское 
страховаше, не вызвавшее, впрочем®, продолжительных® и 
сложных® прешй, хотя доклад® и очень велик®— 25 печат
ных® страничек®, Изъ него видно, что въ 1881— 1883 т. 
сумма вознаграждены погорельцамъ превышала страховой 
сборъ, нричемъ въ последней годъ страховой капитал’® умень
шился на 90690 руб. 1884-й годъ былъ благополучнее и 
далъ сбережете въ страховом® сборе на 44269 руб. Наибо
лее нострадалъ отъ огня въ отчетном® году Оханскы у4здъ, 
жителям® котораго пришлось уплатить пожарныхъ убытковъ 
почти 54 тыс. рублей, и потом® Осинскы, КрасноуфимскШ 
и Соликамск^, менее пострадавших® въ Верхотурскомъ, 
Камышловскомъ. Пермском®, Кунгурскомъ уЬздахъ.

Главною причиною пожаров® показывается неосторож
ность, нанрим. 495 изъ 566 въ Оханскомъ уездЬ, хотя таи 
же и въ соседнемъ насчитывается сравнительно много и 
поджогов®: ио 25; но больше всего ихъ въ Шадринскомъ и 
Камышловскомъ уездах®— 31 и 27. По числу сгоревших® строе- 
шй уезды идут® такъ: Оханскы, Камышловскш, Осинскш я 
Шадриисшй. Если взять только такое сравпете, что въ 
Оханскомъ у!зде за 1312 стр. уплачено 54000 руб. а въ 
Шадринскомъ за 1229 выдано 14385 руб. то выходит® вь 
первой® уезде возна-граждеше за сгоревшее строеше и ревы-

(*) При этомъ нельзя не привести курьеза, случившегося при выбор'Ь ком- 
миссш: равное число полученных!. нисколькими гласными по заведенному обычаю 
указывало на образоваше коммиссш изъ 13 чыов., но число это нЬкоторый 
смутило и по этому кПиутъ былъ жеребШ для указашя— кто подлежить ишю- 
ченио, чтобы избавиться злонолучнаго по численности состава коммиссш.
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шаетъ 40 руб., а во второмъ едва иревышаетъ 10 руб. Надо 
полагать, что въ Оханскомъ угЬздгЬ погорело много жилмхъ 
строенш, оцЬнивающихсл обыкновенно въ 45 руб., въ Шад- 
ринскомъ же горели но преимуществу мелшя постройки: ба
ни, гумна и т. п., что можно заключить и изъ того, что въ 
Охан. у'Ьадъ было 11 опустошительныхъ ножаровъ, а въ Шадр. 
3. ДМспш! губернскаго взаимнаго страховатя распростране
ны и на города съ 1881 г. и за все это время только Крас- 
ноуфимскъ подвергался разрушительной силе огня, где виро- 
чемъ и страхователей больше всего: 542 строешя нри 3283 
въ губернш.

Не видно изъ докладовъ, какъ великъ страховой нлатежъ 
но городамъ, но только пермское уездное земство ходатайст
вам объ облегчети условш страховатя уменьшешемъ сбора и 
т1шъ дать возможность малоимущёственнымъ жителямъ сда
вать свои имущества на страхъ земства, приводя при этомъ 
весьма резонно и то что земство имЪетъ слишкомъ обременитель
ное y c io B ie ,  заключающееся въ принятии на страхъ только съ 
Января по Январь; буде же угодно сдать на страхъ вь сере- 
дин'1) года, 'j'o платежи нужно внести и за текущш годъ, съ 
1 числа месяца застраховали и за весь сл'Ьдуюпцй. Такая 
гЬра будто бы введена въ видахъ унрощетя счетоводства, 
да что-то еще, чего, я, право, понять не могъ. Заступниче
ство за неимущихъ пермскаго уЬзднаго земства не помогло, 
а вотъ Ирбитское земство возбудило ходатайство о принятии 
заетрахованныхъ въ земстве имуществъ въ залоги въ кредит- 
ныхъ учреждешяхъ, при подрядахъ и но платежу акциза за 
вино, и губернское co6pauie охотно заступилось за это хода
тайство.

Но предложение г. Министра Вп. ДЬлъ и по примеру 
земствъ другихъ губернш возникалъ вопросъ о распростране- 
1ии д'Ьйств1л взаимнаго земскаго страховатя на движимы« 
имущества. Губернская управа признавала полезнымъ стра- 
ховашю подвергнуть хлебные продовольственные запасы, на 
что большинство уЬздныхъ земствъ ответило отрицательно, 
говоря, что нри существующихъ условшхъ устройства и 
охранешя хлЪонихъ общественныхъ магазиновъ опасность за- 
насамъ не грозить, а на помощь въ несчастий отд'Ьльныхъ 
случаяхъ целесообразнее прямо являться, ч']игь заводить сло
жную процедуру страховатя. Губернское собрате р'Ьшитель- 
ныхъ мёръ не установило, предоставишь своей у нрав Ь про
должать разработку вопроса, несомненно достойнаго того.

Со страхователь им^етъ много общаго распланировате 
селенш, какъ одна изъ нредохранительныхъ меръ противъ 
ножаровъ. Что же, однако по этому предмету сделано въ 
губернш, я достаточно полныхъ и вЪрнмхь сведенш не 
ингЬю, кроме свидетельства губернской управы, что раенла- 
ниpoBaHÍe идегь очень медленно въ Красноуфимскомъ уезде. 
Одинъ гласный— крестьянинъ резко и настойчиво заявиль о 
неудоооприменимости обязательныхъ постановлешй Губерн
скаго собран!» по распланированш, но успеховъ, дальше без- 
плоднихъ из.шппй, не добился, ибо по мненш больи!ннства 
все идетъ достаточно плавно.

Довольно, до другаго раза о земскихъ делахъ.
Въ городе идутъ толки о пронажЬ 5000 руб. съ пути 

следован ¡я, по Уральской железной дороге, казенной почты, 
и 15000 руб., отправленныхъ въ Пожевскш заводъ гг. Все- 
воложкихъ съ частнымъ почтальономъ. Вока задержаны одне 
почтари. Обе утраты совершились на Масляннице и вероятно 
потому не такъ быстро и энергично взялись за розыски.

А .—

Село Б1влоярское, Екатёринбургскаго уезда. Более года 
окрестныя жители нашего села находились въ * пайическомь 
страхе отъ нроизводимыхъ грабежей и кражъ изъ обозовъ 
на Сибирскомъ тракте бегло-каторжниками, изъ бывшихъ 
крестьянъ Велоярской волости, деревни Еурманки братьями 
Викуломъ и Платономъ Хамкиными, сосланными въ каторлг- 
ныя работы но судебному определенно также за грабежи и 
разбои на Сибирскомъ тракте. Вначале были только легкие 
слухи, что каторжники Хамкины скрываются въ прежиемъ

ихъ мест* жительства въ деревне Курманке, где у Плато
на Хамкина проживаетъ жена съ детьми. Потомъ слухи ста
ли более п(утверждаться, Хамгсиныхъ стали видать мнопе 
изъ жителей ВЬлоярской волости, разъезжавшихъ по тракту 
и селешямъ. Накопецъ положительно было дознано, что Хам
кины очень часто находятся вь прежнемъ мЬсте своего жи
тельства и имЬютъ пристанище въ домЬ жены Платона Хам
кина. Жители деревни Курманки зная объ этомъ укрывали 
ихт>, одни изъ саоихъ личныхъ видовъ, такъ какъ вмёсте съ 
Хамкиными производили грабежи и кражи на тракте, а дру
гие изъ страха и мести со стороны Хамкиныхъ. Хамкины бы
вали въ д. К.урманкЬ ходили по домамъ некоторыхъ жите
лей, и были ими угощаемы водкой. Вт, минувшемъ 1884 го
ду неподалеку отъ д. Курманки въ реке Пышме были най
дены два трупа съ признаками насильственной смерти— одинъ 
пеизвЬстный, а другой полицейсмй урядникъ Добровъ, были 
слухи, что эти убШстВа сделаны Хамкиными, которые сво
ими поступками и дейстчцями были известны Екатеринбург
скому городовому полицейскому управление. Два раза въ ми
нувшемъ же году пр1езжала въ дерев. Курманку городская 
и уездная полищя, заставь одного изъ Хамкиныхъ въ доме 
жены Платона, не имели возможности поймать каторжника, 
такъ какъ онъ пользуясь незнашемъ его личности огь пре
следователей скр ылея.

Благодаря какимъ то обстоятельствамъ въ 3-й станъ былъ 
переведенъ приставомъ Михаилъ Николаевичъ Савинъ, кото
рый священнымъ долгомъ вм4нилъ себЬ въ обязанность во 
что-бы-то ни стало принять меры въ поимке каторжниковъ 
Хамкиныхъ и шагъза шагомъ слёдилъзаихъ появлешемъ какъ 
въ д. К,у 1 мап ке, такъ и окрести ыхъ дер. Несколько разъ ез- 
дилъ въ сос.еднш Камышловсгай уездъ, где они также име
ли пристанище, и, вотъ наконецъ въ 20 число января пос
ле полденъ г. Савинъ получаетъ известие что Хамкины на
ходятся въ д. Курманке, моментально отбылъ туда; распоря
дился оценить домъ жены Платона Хамкипа. Бывппе у нее 
въ доме каторжники заперли на запоръ входныя въ сени но
ма двери но Савнпъ; не отходя отъ дверей, решительно тре- 
бовалъ чтобы двери были отворены въ противпомъ случае 
обЬщался ломать самыя двери. Невозможность сопротивляться 
заставили жену одиаго изъ Хамкиныхъ отворить дверь. Вой
дя въ домъ, г. Савинъ объявилъ Хамкинымъ, что если они 
будутъ сопротивляться, то употребить противъ нихъ оруж1е; 
приказалъ имъ въ знакъ покорности встать на колени. Хам
кины тотчасъ же исполнили требоваше пристава, которымъ 
были они тогда же взяты и отданы въ руки правосудия. Толь
ко что пронеслась весть о поимке Хамкиныхъ веякъ изъ 
ближайшихъ жителей спешилъ лично удостовериться въ по
имке каторжниковъ - и выразить благодарность герою дня. 
Крайне было б1̂ ц№9йМФ9йЛ¥в|л що губернское начальство за 
поимку каторжниковъ В«04де о‘й^й;Ило-бы трудъ и энерпю 
пристава г. Савинй И  ¿¡гг Щилтный житель.

***-, И . ; л *
Шадрины^. (Отъ наш^д^^р£еспоядента.) Злобу дня для

Шадринскаго ^Ь4да врущломъ"ЧЙЬеяце составляла борьба 
съ кабакомъ. Борадея уЩ & £ Щ )тМ -  и борется городъ.

Коснемся, въ общиЙР’-тертахъ, уезда. УЬздъ имеетъ мно
го жертвъ кабацкаго произвола, но все таки во многихъ 
местностяхъ выходятъ победителями противники кабака, 
Уездъ создалъ даже свое!'о рода героевъ борьбы. Этихъ 
жертвъ создаетъ незавидная действительность, а героевъ - 
молва. Насколько молва вероятна— судить не намъ. Но жерт
вы есть, молчаливыя, незаметныя, хотя и осязательный, если 
всмотреться въ действительность. Вспомните, какъ хищны 
Колупаевъ съ Разуваевымъ въ обыденной жизни, а когда имъ 
приходить въ одной изъ сторонъ ихъ деятельности капутъ, 
они становятся мстительными, и помните, что они, при слу
чае, когда врагъ мало-мальски ноцивилизовался, ум^ютъ ми
гнуть въ сторону различныхъ измовъ, да къ счастию ныне 
администращя тоже не гладить по головке техъ, лозупгомъ 
которыхъ служить девизъ: „йонъ даста-анитъ“ , а кабацкая 
мелкота, поборники кабака и ихъ друзья, въ большинстве,
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куда какъ похожи наоныхъ. Тяжело отъ кабака, тяжела борьба 
съ нимъ, и поэтому молва такъ упорно говорить- о н’Ьсколь- 
кяхъ излюблепныхъ лицахъ, создавая такимъ образомъ н'Ь- ; 
что иъ роде героевъ борьбы противъ кабацкаго зла. Напр., 
на далекомъ пространстве отъ одного большаго, торговаго се
ла известенъ бывшш старшина этого села. Молвою онъ воз- 
веденъ въ героя между борцами про гинь кабака. Эта молва 
гласить, что староста сожженъ изъ за кабака, какъ энергич
ный противникъ его, не поддавшейся ни на катя об’Ьщашя 
кабатчиковъ. Намъ н'Ьтъ д’Ьла до того, справедливъ ли этотъ 
фактъ,— мы констатируёмъ не фактъ, а молву, распростра
ненную на болыпомъ пространстве. Пусть не будетъ поджи
гателей, пусть они будутъ не ревнители кабака— все равно, 
молва говорить свое, и въ сильной распространенности ея, 
чуть не по всему уЬзду, видно то, что крестьянинъ, м'Ьша- 
иинъ, кунецъ, допуская поджогъ изъ за кабака, проникнуты 
уб'Ьждетемъ, что изъ за кабака можно ожидать всякихъ золь. 
Это только изъ— за кабака, не говоря уже о томъ, чего мож
но ждать отъ существоватя кабака (въ томъ виде, какъ онъ 
обыкновенно теперь сугцествуетъ).

Кажется, после всего того, что было писано ран'Ье многи
ми, не нужно распространяться о томъ— почему явилось анти- 
на’ля кь кабаку. Только одни кабатчики— отъ велика до ма
ла— де чувству ютъ это1’о. Отрадно, что скоро будетъ поло- 
женъ конецъ своевол!ю кааатчиковъ, ибо министрь Финан- 
совъ во всеиодданн’Ьйшемъ докладе говорить о необходимо
сти преобразовашя питейной торговли, съ устранетемъ вред- 
наго вл1ятя на народъ питейныхъ заведешй.— Закрьте каба- 
ковъ во многихъ м 'Ь с т п о с т я х ъ  города Шадринска показыва- 
еть, что крестьянинъ сознаеть вредь кабака, хочетъ проснуть
ся, нооглядвться и сосчитать гроши, особенно после минув
шей голодовки, а можетъ быть, и душа просить, чтобы по
пробовать хотя немного пожить но „Божецки“ . А для этого 
сначала и свергается ‘ идоль Бахусь. На долго ли только? Все- 
таки теперь во многихъ м'Ьстностяхъ Шадринскаго уезда 
н’Ьтъ кабаковъ,— даже и въ такомъ огромномъ торговомъ се
ле, какъ Вродокалматское. Но. . кабакъ не дремлетъ: зак-
роютъ, не пустятъ кабакъ въ селе, а какой— нибудь доверен
ный подластится кь близь стоящей деревне и тамь возд
вигнется кабакъ, и такъ делалось частенько....

А городъ? Говоря въ общихъ чертахъ объ у'Ьзд'Ь, я им'Ьлъ 
въ  виду стать на практическую почву при изложеши кабацкаго 
вопроса въ город*. Здесь борьба (да позволено будетъ мв4 
такъ выражаться) обостреннее, типичнее, а въ силу этого я 
и остановлюсь на ней. Здесь борьба ведется съ „Уставомъ о 
Питейномъ Сбор*“ въ рукахъ, здесь фигурируютъ сами вино- 
заводчики. Съ целью познакомиться съ кабацкимъ вопросомь, 
чтобы охарактеризовать и выяснить его, для этого обратим
ся кь засЬданш Шадринской Городской Думы 10 Января, 
нынЬшняго года. Но прежде этого скажемъ о томъ въ ка- 
комъ положенш находился вопросъ до озпаченнаго Собратя 
Думы. Въ Собранш Думы 11 Декабря 1884 г. было ограни
чено число питейныхъ заведенш до 2-хъ, а ха])чевни обло
жены большимъ налогомъ, хотя и пропорцюнально ихъ до
ходности. Виноторговцы же (они же, въ большинства, и за
водчики), не желая уступать обществу, не открыли ни одного 
нитейнаго заведетя, а наоткрывали погребовъ съ продажею 
распивочно и навыносъ виночрадныхъ винъ росстскаю произве
дения. пользуясь статьею 334-го „Уст. о Пит. Сборе". Эту 
статью я сейчасъ выпишу, а после этого, прежде ч^мъ перей
ду кь самому Собранно, предпошлю некоторое размышлете, 
чтобы сделать вполне понятными разсуждетя гг. Гласныхъ.

Ст. 334-я: „Открыта въ городахъ питейной- продажи въ 
трактирныхъ заведетя^ъ всехъ наименованж, также пивныхъ 
и нортерныхъ лавокъ и погребовъ для продажи исключитель
но русскихъ виноградных* винъ, и повсеместно питейной про
дажи въ буфетахъ, разрешается взяпемъ установленныхъ 
патентовъ, безъ особаго, собственно на торговлю крппкими на
питками, дозволения мпстъ илицъ, поименованныхъ въ статье 
333-й „(т е. въ городе, по ст. 333-й, безъ особаго разрЬше- 
шя Думы) т. е, въ то время какъ торговля легкими винами

винами росс, произв., пивомъ, а также харчевни (где кр'Ьц. 
кие напитки продаются только распивочно) не нуждаются въ 
особомъ разрешены „месть и лицъ“ , торговля крепкими 
напитками на выносъ не разрешается иначе, какъ съ согла- 
а я  „месть и лицъ“ , поименованныхъ въ ст. 333-й.

Виноторговцы, пользуясь приведенной статьей, какъ я уже 
сказалъ, наоткрывали погребовъ съ виногр. росс, произв. и 
порте1шыя; что же касается харчевенъ, то открыто только од
на мелкимъ виноторговцемъ (съ трудомъ достающимъ водку 
и проч.). Остальныя же кабатчики не хотять открывать хар- 
чевень, не желая платить справедливую дань обществу, а пред- 
ночитаютъ обходить постановлен1е Думы, то открывая посто
ялые дворы, съ продажей сена, съЬстныхъ припасовъ и пи- 
тей, то кабаки въ близь лежащихъ деревняхъ въ 1-й, 2-хъ 
и 4-хъ вёрстахъ города). Лазейка ими найдена, и общество, 
почти, ничего не можетъ поделать теперь, такъ какъ „Ус
тавь о Питейпомъ Сборе" благосклонно смотритъ на торго
влю виноградными винами росс, произв. Я  буду говорить те
перь только объ этихъ погребахъ съ виноградн. винами, такъ 
какъ въ Шадринске они существу ютъ теперь чуть не на каж- 
домъ углу, такъ какъ Шад|1инское общество не знаетъ что 
съ этими погребами поделать. Питейный уставь вполне ра
зумно смотритъ на погреба этаго рода, допуская ихъ открн- 
-пе только взяпемъ установленныхъ патентовъ, такъ какъ 
отъ виноградннхъ винъ росс, произв., во всякомъ счучаЬ, 
менее бываетъ безобразш, чемъ отъ нитейнаго заведетя. 
Этимъ и пользуются здешше виноторговцы т. е. конечно, не 
безвредностью, а просто, не желая уступить обществу, за 
неимешемъ лучшаго для наживы, берутъ патенты на погреба.

Такъ вотъ на собранш 10 Января— что ни шагъ, то и 
выходило недо разум еще. Многие гласные хотятъ уст1»анить, 
между прочими, и виноградныя вина россшскаго произведе
ния, Почему? Это выяснится далее. Птакъ хотяхъ устроить, 
стараются и такъ и сякъ, но вездЬ виноторговцы и заводчи
ки—гласные отпарируютъ темь, что до этихъ винъ никому 
н'Ьтъ дела. Для примера укажу на слЬдугоние дебаты.— Гла
сный Ш -о въ  читаетъ ст. 338: „Не дозволяется открывать 

-заведешя съ раздробительною продажею крепкими напитка
ми ближе сорока сажень отъ Христчанскихъ храмовъ, мона
стырей, часовень“ и проч. После прочте1я этой статьи г. 
Ш — овъ говорить, что питейное заведете 3—ева находится 
недалеко отъ собора, и для полноты картины добавляетъ, что 
это заведете также противъ пожарной, казначейства, недале
ко отъ острога, говорить, что есть заведете и портерная ря- 
домъ съ городскимъ училищемъ, которое хотя и помещается 
въ частномъ доме, по арендуетъ этотъ домъ на срокъ, но на 
все это гласный виноторговецъ, и заводчикъ 3— евъ отвЬча' 
етъ, что-де не дозволяется крепкими напитками торговать» 
притомъ раздробителыю, а теперь на этихъ местахъ погреба 
съ виноградными винами.

И чтобы не было сказано, вездЬ винозаводчики твердятъ, 
что до виноградныхъ винъ «етъ никому дела. Но вдруг1 
поднимается гласный Щ  —инъ, и, кажется, попадаетъ № 
ахиллесову пяту винозаводчиковъ. Онъ говорить: да позвольте 
же узнать, г-да виноторговцы и винозаводчики, что это У 

васъ за виноградныя вина росшйскаго произведешя. Однако 
находчивый г-нъ 3— евъ ему въ  ответь: „А  не угодно ли Ван* 
купить да попробовать“ , и г-нъ Щ —инъ только и сказал  ̂
„Да я пробовалъ“   и по всему вёроятсю, добавимъ отъ се
бя, что г-на Щ —ина долго тошнило, если онъ пробовалъ, з 
то съ чего бы онъ сталь спрашивать,— разве, вирочемъ, с* 
какого нибудь заднею целью—это можетъ быть ...

А таковая цель могла быть, и при томъ такая, которая 
решила бы йопрось окончательно, если бы г-да винозпводч0, 
ки (ихъ въ числе гласныхъ трое), въ лицЬ 3—ева, не увил*' 
нули отъ вопроса, поставленнаго ребромъ. Это съ ихъ сторо
ны, но меньшей мере, не тактично, и вотъ почему.

„Уставь о Питейномъ Сборе“ легко дозволяя торговлю 
виногр. винами р. пр., помимо поощрешя отечественной в)’0' 
мышленности этого рода, имеетъ въ виду, какъ намъ кажется 
и то, что отъ виноградн. винъ бываетъ, конечно, менее ®Ре'
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Г1 и безобразШ, ч'Ьмъ отъ крепких® напитков®, (Равно'хар- 
чевни предпочитаются кабакам® потому, что въ первых® имё- 
ютСЯ харчи, чай и проч.). А  поэтому г-да виноторговцы далее, 
похвастаться могли тЬмь, что теперь они вреда никакого не 
приносить (почти). Имъ бы только и стоило убедить обгцест 
в0 что ихшя вина производятся согласно закону, что ника
ких® вредныхъ (а можетъ, и полезныхъ) примесей въ ви- 
нахъ нЬтъ, — тогда дЬло кончилось бы къ обоюдному удо- 
польствш. Одно изъ трехъ: или виноторговцы считаютъ тор 
говлю виногр. вин. росс. пр. малоприбыльной, или ихъ вина, 
действительно, находятся подъ сомн'Ьгйемъ, или и то и дру
гое вм'ЬстЬ вл1яегъ на поведете виноторговцевъ. А то съ 
какой бы стати отвечать на тему: натъ-ко выкуси,
ступай да купи. Кроме того, если общество предубеждено 
вообще нротивъ погребовъ съ виноградными винами, то опять 
таки въ этомъ виноваты випозаводчики, такъ какъ одинъ 
изъ ихъ лика уверял®, что отъ этихъ погребовъ будетъ бо- 
л’Ье вреда, чемъ отъ заведетй съ крепкими напитками.—  
Ахъ, да! Это последнее, впрочемъ, выдумали г-да гласные
I I — овъ и Ш —овъ. Представьте, г-нъ Редакторъ, что двое 
гласныхь увидали должно быть во снЬ о вреде погребовъ, 
во С1гЬ услыхали отт. гласпаго М— о, что онъ ихъ убёждалъ 
въ этомъ, да Щ1 собран ¡и 10 Января* и разсказали, что это 
было на яву, въ одномъ изъ предшествующихъ собранш. 
В'Ьдь, двое сразу одно и тоже увидели, услышали: солоны 
же, должно быть, виноторговцы. Но на собран!и 10-го Ян
варя винозаводчикъ— гласный С —овъ уверилъ всехъ, что г. 
М—о ничего подобпаго не говорилъ: „Я  что-то неслыхалъ“ 
—зло разубеждал® II— ова и ПТ—ова гласный С— овъ— „и 
въ протоколахъ этихъ словъ н е ® “ . И опять виноторговцы 
сканфузили супротивников®. Нужно слышать было всю эту 
пикировку, чтобы.... смеяться, если бы не было „такъ груст
но“. И  къ удивленно своему, во время перерыва я  узналъ, 
что еще несколько человекъ слышали (во сне?) г-на М— о, 
трактовавшего о вреде, еще предполагавшихся тогда къ от
крыт™, погребовъ. Такъ что по неволе подумаешь: да не былъ 
ли этот® сон® на яву.

Результатомъ собрашя Думы 10 Января было сокращеше 
числа местъ, въ которыхъ можетъ производиться питейная 
продажа и указан ¿е этихъ местъ. Постановляя такое реше
те, Дума руководилась циркуляромъ министра Финансовъ 
отъ 2-го Января 1876 г., за № 1346 (прилож. къ ст. 333-й 
„Уст. о Пит. Сб. “ ,) которымъ предоставляется Думе въвидахъ 
благоустройства города сокращать и указывать места для от
крытая пит. завед. съ продажею крппкихъ напитковъ какого 
бы вида они не были. Но не думайте, чтобы тЬмъ дело и 
кончилось. Гласный П —овъ возбуждаетъ вопрось, после того 
какъ Дума отвела места для пит. продажи, о том®, какъ по
ступить съ теми заведеньями, которыя уже открыты и кото
рый теперь очудились въ местах®, где уже, въ силу только 
что состоявшагося постановлетя Думы, иметь ихъ нельзя. 
Гласный К —омъ утверждаетъ, что это одинъ и тотъ же во- 
просъ, что и только что решенный, что погреба на недозво- 
ленныхъ теперь местах® дожны быть закрыты и переведены 
въ места сейчас® отведенныя Некоторые гласные поддержи
вают® и соглашаются съ г. К — ымъ, что возбужденный гласн. 
П ымъ вопрос® есть видоизмененный и уже решенный во- 
просъ, или, покрайпей мЬре, необходимый результата его, 
что по этому вопрос® этотъ можно сейчасъ же решить, но... 
г. городской Голова не соглашается съ этимъ и недопуска- 
етъ его до баллотировки. Такимъ образомъ г. Голова поме- 
талъ даже своимъ собратьямъ по винозаводчеству. вникнуть 
въ упомянутый циркуляр® и победить опять тем®, что до 
Виноградныхъ вин® дела нетъ, такъ какъ действительно, 
циркуляръ говорить о заведешяхъ съ крепкими напитками.

Заканчивая разсказъ о заседай!и Думы, я еще упомяну 
объ одномъ эпизоде, имевшемъ место въ этомъ заседайш и 
представляющем® довольно существенный интерес® Дело въ 
том1>5 что ВЪ начале засЬдашя гл. Ш - о вь  возбуждаетъ во- 
иросъ о томъ, чтобы заинтересованные въ винном® вопросе 
1ласные не участвовали въ баллотировке вопросов® по вин

ной части. Но г. городской Голова (тоже винозаводчикъ) ут- 
верждалъ, что въ Собранш заинтересованныхъ лицъ нет®, 
что нужно доказать заинтересованность (это очень трудно, 
такъ какъ экспертов®— сердцев1;довъ не сущестнуетъ, а кор- 
дюграфъ находится еще въ фантаз!и одного профессора); 
кроме того, г. Городской Голова уверялъ что здёсь на соб- 
ран!и все и все решаютъ „но долгу совести и присяги“ . 
Симъ я нисколько не хочу заподозрить гражданскихъ доб
лестей г-на У — ва, но упоминаю здёсь о вопросе чисто прин- 
цишально, такъ какъ съ этой стороны действительно веяюй 
разъ заинтересованный лица должны быть устраняемы отъ 
баллотировок® в® вопросахъ, где задеваются ихъ ихъ матерь- 
яльные интересы. Это созналъ на томъ же собранш гл. 3—евъ 
и сам® устранил® себя отъ баллотировки вопросовъ. Вопрос® 
этотъ -такъ и не решен®, такъ какъ на другой день при 
баллотировке голоса два раза разделялись поровну.

Чемъ разрешится Шадринская злоба: будутъ ли Шадрин- 
цы ездить за водкой и® ближшя деревни, или, наконец® от- 
кроютъ и въ Шадринскомъ два кабака —это, наверное, скоро 
разрешится. Многое, говорить будетъ зависить отъ Губерн- 
скаго но городок, дёлам® присутствия, откуда скоро ждут® 
ответа. Еще упомяну о питейном® заведенш въ д. Мыльни
ковой, отстоящей отъ города въ 4— 5 верстахъ. Недели съ 
две тому назад® на столбахъ красовалось объявлете, гласив
шее о томъ, что въ д. Мыльниковой открыть ренсковый иог- 
ребъ, изъ котораго продаются веяюя вина, водка и что же- 
лагогще могутъ делать заказы въ городе и имъ будутъ безплатно 
доставлять на домъ все, что имеется въ погребе д. Мыльниковой. 
Если къ подобному обстоятельству и нельзя всецело приме
нить ст. 302 „Уст. Пит. Сб.“ , воспрещающую развозить 
пит!я по домамъ, то, во всякомъ случае, это обстоятельство 
указывает® на замечательную заботливость виноторгоцевъ, а 
также, особенно, на то, что они не хотятъ уступать обще
ству. Отчего бы это? А жаль!..,

Р. в. Чемъ разрешится питейный вонросъ— не замедлю 
сообщить.

Въ „Екатеринбургской Недели“ въ прошломъ году было 
помещено н Ьсколько статей по вопросу о вёсовщикахъ. Статьи 
эти не остались втуне. Шадринская городская Дума, въ засе
дали 11 Января избрала для надзора за правильною торгов
лею и за взвЬшивашемъ трехъ лицъ: Н. И. Степанова, Е. 
П. Чечкенева и М. А. Шарлаимова.

Несколько словъ о дешевкъ вина.

Въ январе месяце, настоящего года, довелось мне про
езжать но Казанскому тракту, отъ города Перми до села 
Нижнемулинскаго. Въ  видахъ экономш, я подыскалъ себе 
попутчика крестьянина, живущаго еще, дальше отъ села. Де
ло было въ субботу Изъ города мы отправились уже около 
вечерни. Между городомъ и селом®, Верхте-мулы, чуть ли 
не па половине дороги, по левую сторону тракта—едучи изъ 
Перми—въ стороне, расположена небольшая деревня, назы
ваемая Балашово. А нротивъ этой деревни, на тракту, тор
чать два домика, какъ два выселка. Почему эти домовла
дельцы выселились изъ деревни на самый трактъ, для меня 
это остается загадочным®

Под®Ьзжая къ этимъ домикамъ—смотрю—лошадей тутъ 
стоить видимо невидимо, точно какъ на базаръ съехались: 
такъ много народа. Спрашиваю своего ямщика:— что это тутъ 
такое? Ведь тутъ, кажется, нЬтъ постоялаго двора?— Какое 
тутъ постоялый дворъ на едипе! А это ноне открылъ тутъ 
Чердынцевъ дешевку. Вот® нашъ брать мужичекъ-отъ, еду
чи изъ городу и приворачиваетъ хватить дешовочки-то. Оно 
хоша и въ городу есть его лее дешевка; но въ базарный день 
невозможно тамъ добиться и до стойки. А то пожалуй еще 
и изъ карману выудить Таких® рыболовов® тутъ очинно мно
го. Въ прошлую субботу, соседь мой зашелъ выпить; пока 
пробивался къ стойке-то, а у него уже выудили бумажпикъ- 
то. Ахъ, ахъ! Батюшки, у меня деньги украли! А где тутъ 
найдешь! Его же еще толкаютъ отъ стойки-то. Выпил®—
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такъ ступай, говорить! Дай. другому м'Ьс.то! —
— А я думаю и здесь не мало бываегь воровства-то? По мо

ему здЬсь еще лучше для воровъ: властей никакихъ н’Ьтъ! 
А въ городу по крайней м'Ьр'Ь, обратиться къ городовому, 
стоящему па посту.— Оно, постимо такъ! А здесь— гато! По
жалуй зашаиерся— и голову сломятъ. По обе стороны трак
та лгЬсъ.... и концы въ воду! Благо, что ныне, вотъ, еще 
сп'Ъгъ, по сд’Ьдамъ можно добраться. А вотъ летом® опасная 
вещь!—

Меня до крайности удивило то, что на единЪ, въ лесу, 
какъ грибъ, выросъ кабачекъ чего тутъ не бывало отъ сот- 
ворешя м1ра,— Какъ же это— волостное-то начальство допу
стило открыть кабакъ на един'Ь? Ачто начальство!— В'Ьстимо 
дело, что оно... сами знаете,— что безъ масла кашу не Ъдатъ. 
Оно такт» то, такъ! Да в'Ьдь нужно же подумать и о мужич
ке! Нын^ мужикъ, какъ видно, до нельзя ослабъ. Для него 
нужна сильная поддержка со стороны правительства. По мо
ему, вотъ волостное то начальство, какъ ближе стоящее къ 
мужику, и должно бы прежде всего позаботиться о немъ. 
Всякъ знаетъ, что отъ пьянства подрывается въ самомъ кор
не народное благосостояше. И, вотъ, чтобы не рухнуло со- 
всЬмъ это благосостояше-то, нужно предохранить мужика'отъ 
соверптеннаго надешя. В гЬдь мужикъ при дешевке вина еще 
более пропиваетъ денегъ; а еще бол'Ье того теряет® въ нья-
Н О М Ъ  В И Д ’Ь .—

—  Это правду ты говоришь, баринъ. Ономнясь мужичекъ 
изъ нашей же деревни, заехалъ въ эту дешевку и, должно 
быть, хватилъ до слезъ; такъ, что пргЬхалъ домой безъ де
негъ и безъ покунокъ, а дело его не богатое; ладно еще что 
лошадь-то привезла его домой,— и на дворе стояло тепло, а 
в4дь могъ и замерзнуть.—

Пока я велъ съ ямщикомъ разговоръ— мы проехали Верх- 
ше-Мулн, и отъ Муловъ, кажется, отъехали уже версты 3. 
Вижу, что у одного дома опять стоить миого лошадей. Ока
зывается. что это опять дешевка Чердынпева. Да вотъ бЬда- 
то, думаю себе! Да онъ запоитъ мужиковъ-то до смерти!

—  Эго еще не диво, баринъ! А, вотъ, въ деревне Нестюко- 
вой, такъ тамъ, говорятъ, въ день открытая кабака, на ни
сколько часовъ, было пущено вино даже но копейке шка
лик®.— Чего-ты? Не можетъ быть!! —Право!— Да вЬдь складчи
ку самому стоить ведро вина, почти, четыре рубля. Такъ 
какъ же онъ будетъ продавать но 1 р. за ведро-то?--А это, 
говорятъ, Чердынцевъ сделал® изъ уважешя къ мужикамъ, 
за то, что они дали ему приговоръ на кабакъ. По закону 
нельзя давать приговоръ на кабакъ за вино. Могутъ со сто
роны подать просьбу, тогда и приговоръ уничтожать. Такъ, 
вотъ, онъ и сд’Ьлалъ такъ, чтобъ комаръ посу не могъ под
точить.— Это хитро придумано! Это новая кабацкая прод'Ьлка!

А что баринъ, обращается ко мне ямщикъ, не во гн'Ьвъ 
твоей милости, если я забежу выпить стакан ч и къ?— Сходи. На 
вотъ, нятачекъ— выпей за мое здоровье— Спасибо, баринъ.—

А я т’Ьмъ временемъ закурилъ папироску. Смотрю, вдругъ 
отворяется дверь изъ кабака, и въ мигъ оттуда вылетаегь 
пьяный мужикъ на дорогу, не задевая ногами даже и сту- 
пенекъ Видать было по его полету, что ему данъ былъ силь
ный толчекъ въ шею, такъ, что онъ растянувшись остался 
тутъ отъ насъ.— Что тутъ такое происходить— спрашиваю ям
щика?— Тутъ баринъ и не разберешь что происходить. Му
жикъ, котораго вышвырнули изъ кабака, требовалъ сдачи съ 
сидельца, а тотъ утверждаете, что сдача сдана. А  мужикъ 
кричитъ— подай мяЬ сдачу съ трехъ рублей! й  вотъ, нако
нец®, выходить сиделец® изъ застойки, и д'Ьдаетъ мужику 
окончательный расчеты даетъ ему сдачу не съ трехъ рублей, 
а уже, кажется, со всей десятки.— Вотъ, ведь, оно... какъ 
нЬтъ близко начальства-то!—Какое нЬтъ! Тутъ сотской стоить, 
съ бланкой на груди ухватившись за бочку; да только онъ, 
кажись, пьяней и вина-то.

Беда мужику совсЬмъ приходить. Пропьется онъ и раз
горится окончательно, если долго не прекратится дешевка 
вина.

Отъ чумной или другой болезни принимаются за благо

временно меры; а противъ этой заразы— никто и не ду.ча 
етъ.... А нужно бы обратить впимаше— кому сл'Ьдуетъ; чтобт 
избавить мужика отъ окончательнаго раззорешя. Мужикъ дс 
того увлекся виномъ, что для него оно всего дороже на св^тЬ 
Мужикъ только и желает®, чтобъ винце было по дешевле, г 
о хлебе и не думаетъ. Теперь, когда огласилось, что Чер
дынцевъ делаетъ на вино дешевку, начали являться къ ere 
доверенному депутацш отъ разныхъ обществъ, съ приглаше- 
nieMb открыть у нихъ кабакъ, съ тЬмъ услов1емъ, чтобъ ви
но продавать не дороже четырехъ рублей за ведро т. е, 4 
к. шкаликъ Почему и за приговоръ съ него взяли толь» 
сто рублей, между темъ какъ съ другихъ за это право 
взимаютъ чуть ли не въ пятнадцать разъ более. Доволыц 
кажется смёшнымь то— съ какимъ почетомъ встретили му 
жики довереннаго Чердынцева, когда онъ явился къ ним: 
на сходъ.

Вдругъ въ толпе раздается несколько голосовъ: —посторо 
нитесь, дайте дороги! Благодетель нашъ идетт! Отецъ наш'1 
идетъ!— И толпа раздвигается, даетъ свободный проходъ г. до 
доверенному къ столу, где возеедало местное начальство.

Изъ этаго уже ясно видно— насколько м уж и къ ocjiíii 
лень, и иропитанъ жадностью къ вину. Онъ считаетъ отцеи 
и благодетелемъ того, который идетъ въ разрезъ съ прави- 
тельствомъ, которое столько времени трудится надъ питей- 
нымъ вопросомъ, стараясь по возможности сократить пьян-
GTBOÜ

А г. Чердынцевъ— на оборота. Таковыхъ— следовало би 
жестоко карать; а не восхвалять, и носить чуть ли не на ру- 
кахъ. Прогъзжш.

Златоуст®. Злобой дня въ нашемъ Богоспасаемомъ град! 
служить растрата, обнаруженная на местной казенной ору
жейной фабрике. Растрата, или вернее сказать недостача 
казеннаго имущества, иовидимому, распространяется на зна
чительную сумму. Происхождеше этой, столь значительной, 
недостачи объясняется различно: одни говорятъ—разтащено; 
друпе— приписываюсь ненормальности вновь введенная 
счетоводства, которое можетъ всегда запутать мало способна- 
го человека, такъ какъ требуетъ громадныхъ и даже не по- 
сильныхъ физическихъ силъ; третьи— принисываютъ т а к т  
обстоя тел ьствамъ слуясбы, которьш развили только стремлеше 
къ одной поговорке: ,день прошелъ и слава Богу“ а эта по
говорка влечетъ за собою и службу въ томъ же роде, т. е. 
не только не смотреть за всемъ вокругъ происходящим®, по 
и применять другую пословицу „моя изба съ краю, а я ни
чего не знаю“ . Какому изъ этихъ объясненш дать преимуще
ство— я не знаю, но знаю только одно, какъ достоверный 
факта, что недостача ножей и вилокъ, т. е. техъ мелкго 
изделш изъ стали, широкое распростраше продажи которых! 
ожидалъ В. П. авторъ статьи, помещенной въ № 17 „Екат, 
Недели“ за 1883 г. (*) была обнаружена однимъ изъ надзи
рателей за 2— 3 года ранее, который за это рвеше къ служ
бе лишился последней и вынужденъ былъ выйти въ отстав
ку. Впрочемъ можетъ случиться и то, что недостача произо
шла вследств!е такихъ побудительныхъ причинъ, которыя не
минуемо последовали отъ распоряженш власть имущихъ, 
Примеромъ можетъ служить прошлогодняя недостача угля. 
Недостача эта, какъ оказалось впос.'гЬдствш, произошла иск
лючительно отъ неправильная отпуска угля изь отвалов! 
въ доменный цЬхъ. Хорошо, что смотритель магазина, пред
видя подобное обстоятельство, своевремеши донесъ объ этом! 
конторе, что и вынудило само начальство ходатайствовать 
объ исключен! и недостающаго угля со счета магазина, хот« 
въ начале и былъ вытребованъ съ смотрителя магазина за
лог®, равный стоимости недостающаго угля.

Легко можетъ случиться, что и нынешняя недостач# 
раскроетъ породи в ш ¡я ее причины, но справедливость требу- 
етъ сказать, что истинное раскрытае, чрезъ свидетель™«

(*) Ожидате сбылось, но только ирн сдачЬ арсенала.
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показашя служащихъ и работающихъ на фабрике лицъ, мо- 
жеть быть только тогда, когда свидетели эти будуть иметь 
возможность, - безъ оглядки на будущее своей службы,— го
ворить одну лишь прайду. Житель.

Г. Курганъ, Тоб. губ.
Искусная продьлка мошенниковъ.

1884 года декабря 28 приходятъвъ магазипъ купца Дмит
риева нъ качеств^ покупателей мущина и женщина, купили 
разнаго товара на 21 р. 50 к. зат'Ьмъ отдаютъ 18 р., а ос
тальная 3 р. 50 к. говорятъ заплатимъ завтра по полученш 
товара, который просили улолсить завтра т. е. 29 въ приве
зенный ими ящикъ. Приказчикъ г, Дмитричева предложилъ 
уложить товаръ сейчасъ же, но они отказались тёмъ что 
ключъ отъ ящика забыли въ квартир'Ь: Когда сидящее въ ма
газине Дмитричева согласились принять ящикъ переночевать, 
тогда покупатели просили внести ящикъ въ магазинъ; одинъ 
изъ мриказчиковъ г. Дмитричева заметилъ почему у васъ 
лщивъ тяжелъ? на что они отвечали, что тамъ сложепъ 
бакалейный товаръ. Ящикъ былъ внесенъ покупатели 
удалились. Что яге оказалось 29 декабря. Когда въ мага- 
зинъ явились Дмитричевы, то въ магазине у нихъ неоказалось 
много золотыхъ и серебрянныхъ вещей и денегъ около 400 

^). всего на 3000 р. въ ящике же въ конце концевъ ничего 
не (Казалось, а вместо товара тамъ былъ человекъ, кото
рый и обработалъ все это а потомъ спокойно вышелъвъ боко- 
выя двери магазина, которыя запирались изъ нутра. Злоумыш
ленники разысканы, но вещей нигде не оказывается. Подоб
ная проделка у насъ въ Сибире еще первая.

торговШ т ш ъ .
Въ № 3 Ирбитскаго ярмарочнаго листка “ помещена ведо

мость о движенш товаровъ на прошлогодней Ирбитской яр
марке, Изъ этой ведомости видно, что всего товаровъ было 
привезено на сумме 07,459,900 р., продано на 62,238600 р. 
и осталось на 5,221,300 р. Въ сравненш съ 1883 годомъ, въ 
ярмарку 1884 г. было привезено товару менее на 2,347,150 
р. и продано менее на 336,150 р. За 1884 г. въ доходъ го
рода поступило за ярмарку 58,098 р. 75 к. Товаровъ Евро- 
пейскихъ русскихъ было въ привозе на 11,902,400 р,, про
дано на 11,836,400 р. и осталось на 660О0 р. Главную цен
ность Европейскихъ товаровъ представляютъ, конечно, ману
фактурные хлопчатобумажные товары, которыхъ было достав
лено на 22,150,500 р. и продано на 19,500,80!/ р, Шерстя- 
нмхъ тканей въ привозе было на 4500000 р. и продано на
4,000,800 р. Игольныхъ, галантерейн,, оитическихъ инстр. 
и мелочн. издЬлш привезено было на 3,800,000 р. а прода
но на 3,050,000 р.

Аз1атскихъ русскихъ товаровъ въ цривозе было на 11902400 
Р-» продано на 11,836,400 р. Главныя ценности тутъ пред
ставляла магкая рухлядь, коей было въ привозе на 3,120,000 
Р. и продано все, безъ остатка. Также и кож,и сырыя про
даны безъ остатка на 2,995,000 р.

Заграничныхъ Европейскихъ товаровъ было привезено все
го на 992,300 р., продано на 916,000 р.

Аз1атскихъ заграничныхъ было въ привозе на 7,579,300 
V' я продано на 7,553,300 р. Въ этомъ числе было въ при
возе чаю на 6,800,000 р., котораго не проданнымъ осталось 
»а 15000 р.

Петропавловская (Акмолинской области) партш сала. 1834— 5 г.
Куплено: Смолинымъ Д. И. 4 2866, Крестов ни ков ымъ 

ООО, Вр. Ошургсовыми 5000, Налетовымъ 10000, Щерба- 
ковымъ Ш00, Вотовымъ Ф. Ф. 12000, Т. Бр. Калмаковыхъ 
оООО, Вотовымъ А. Ф. 11500, Колосовымъ 7000, разними 

заводовъ, мыловар, и свеч. 3000, Итого 170366 
„„ Цены были съ нрюмкою въ Пет1)опавловске 3 р. 80 к. 

к. а съ доставкою въ Шадринскъ на 30 к. дороже. 
Ьойной овчины куплено: Шуйскими (Владим1р. губ.) Я.

О Турлаповымъ 32000, Т. А. Турлаповымъ 34000, Г. Е . 
Колесовымъ 30000, II. X. Пуховымъ 22700, Я. А. Турлапо
вымъ 27000, М и А. Вр. Вочаговыми 15000, Л. С. Корзе- 
невымъ 17000, Трусовы и И Н. Корзеневъ К 0 70000 Итого 
247000.

Цены сущест. отъ 1 р. до 1 р. 10 к, кредитъ 40 к. 
со штуки.

Мерлушекъ овчипъ шубн. токтушекъ и козьяго пуху 
1884 — 5 годахъ 

куплено: Касимовскими: мерлуш. овчинъ раз. козьяго. пуху.
Костровыми 295000 шт. 25000 шт. 450 нуд. 
Мусаевымъ — —  1100 —
Дивишевымъ 230000 —  30000 — 400 —
X. Ширинкинымъ 90000 —  — —
М. Ширинкинымъ 6000 — —  200 —
ДевлеткильдЬевимъ Г.>0000 — —
Изат. Ишембаевнмъ 9000 —

Итого - 790000 Итого - 55000 Итого - 2150
Цены: мерлушка 35-40 к. овчина шуб. 70—80 к., ток- 

тушка 35 к., пухъ 10— 11 руб.
Живые товары на Ронсдественской ярмарке въ Кургане.

Мяса скотскаго привезено изъ округа крестьянами 30000 
пуд.; продано отъ 1 р. 10 к. до 1 р. 60 к.

Мяса бараньяго 30000 тушь; продали отъ 90 к. до 1 
рубля.

Кожъ яловыхъ продано въ Тюмень и Кунгуръ, отъ 3 до 
5 руб. 4000 шт.

Канскихъ кожъ®съ лиши 1000 шт. проданы отъ 3 р. до 
3 р. 50 к.

Масла коровьяго собралось 4000 п., куплено Смолинымъ, 
Скаясутинымъ и Волковымъ отъ 8 р. 25 к.

Сало топецъ, въ количестве 30000 п. куплено: Смолинымъ 
8500 и. Потаповымъ 3000, п. М. Скажутинымъ 1500, Е . 
Скажутинымъ 1500, п. Колосовымъ 2000, и. Соколовымъ 
2000 п. Логаеховымъ 2000 п. Шиловымъ 2500 и. Рыловымъ 
1500 п. Корнильцовымъ 1200 п. Юклявсшй, Березины, Све- 
чпиковы и Кунгурсые 2300 п.

цены на сало топленое говяжье въ бочкахъ 4 р. 30 к.,
въ колобахъ 4 р. 15 к. баранье въ бочкахъ 3 р. 90 к. въ
колобахъ 3 р. 80 к.

Крещенская ярмарка въ селе КуртамынгЬ, Челябиискаго 
уезда (90 верстъ отъ Кургана). Куплено пшеницы: Смоли
нымъ 20000, п. Кплмаковымъ 20000 п. Треуховымъ 20000 
п. Соенинымъ 10000 п Стягинымъ 7000 п. Бронниковымъ 
4000, п. Соколовымъ 5000, н. Ялуторовскими 5000, п. Полъ- 
бЬгомъ 9000 и. Итого 100000 п.

ЦЬны были отъ 68 до 75 коп., кубанка 90 кои,нереродъ
80 к.

Ржи собрано разными лицами 15000 пуд. отъ 48 до 52 
коп.

Пермь. Суббота 9 Февраля 1885 г. существующая цены: прода- 
ютъ съ возовъ:

Муку ржаную за пудъ 70—75 к. Овесъ 52--56 к. СЬно 
21 к. Масло конопляное 9 руб. масло льняное 7 руб.

Изъ лавокъ: муку крупчатку: Казанскую 1 сорта за 5 пуд. 
12 р., 2 сор. П  р., 3, 4 и 5 сорта въ продаже нЬтъ. ЗдЬ- 
шняго размола 1 сор. 11 р. 50 к., 2 сор. 10 р. 50к., 3 сор, 
8 р. 80 к., 4 сор. 7 р. 50 к., 5 сор. 6 р. и 5— 50 к., Ека
теринбургская 1 сор. 9 и 10 р., 2 сор. 8 и 9 р., Пшено 
(просо) за 5 пуд. 8 р. 80 к., Сорочинское за пудъ 1 р. 90 
к., горохъ за 5 иуд. 7 р 50 к., Сахаръ Харьковскш и Ха- 
ритоненко 7 р. 5 к., Терещенко 7 1). 20 к. Сокольники и 
Даниловскаго 7 р. 40 к., продано Бобринскаго 900 нуд. но 
7 р. Цены понижаются. Керасинъ изъ склада Карелина въ 
посудЬ 1 р. 10 к., бр. Нобель перекупщики 1 р. 30 к., 
цена понижаются. Огласились сделки на поставку:

1. 400 т.пудовъ яселеза отъ Нытвы до Лаишева по 6 кои. 
и до Нижняго по 8 коп. за пуд. доставить въ течеши нави- 
гащи, нагрузка и пошлины за счетъ доставщика.
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2) 9000 кулей ржаной муки и 3000 кулей овса изъ Пья- 
паго Бора въ Пермь первымъ рейсомъ но 50 к. за 9 иуд. 
пошлины и выгрузка за счетъ доставщика; сдФлокъ съ хле
бами непосл'Ьдовало; нредлагаютъ со сдачею нажел'Ьзную дорогу 
муку ржаную въ мЬшкахъ по 80 к. за пудъ и овесъ низовий 
по 3 руб. 70 к. за куль въ 6 пуд.

Жел'Ьзо продаютъ изъ склада Насл'Ьдниковъ графа Ш у
валова полосовое отъ 1 р. 55 к. до 1 р. 65 к., связочное 
1 р. 65 к., шинное 1 р. 65 к 1 р. 85 к., кованное 1 р. 90 к., 
осевое 1 р. 85 к., разное 1 р. 70 к. 1 р. 80 к . обручное
1 р. 85 к. 2 р. 05 к., круглое и квадратное 1 р. 75 к. 2 р.
20., листовое кровельное 2 X I  арш. 1 сорта отъ 2 р. 80 к. 
до 3 р. 30 к., 2 сор. 2 р, 70 к. и 3 р. 20 к., 3 сор. 2 р.
60 к. и 3 р. 10 к., 4 сор. 2 р. 50 к. и 3 р., матовое на
10 к. дешевле; проволока по №№отъ 2 р. 80 к. добр. 20 к. 
гвозди машинные ираволоч. 3 р. 40 к. до 12 р., разные
2 р. 60 к. до 5 р. шпильки 3 р., гвозди ручной ковки отъ
3 р. до 5 р. 50 к., баковые 2 р. 80 к. до 3 р., заклепки
3 р. и 5 р..

Константинъ Илъичъ Ерутиковъ. 
Присовокупляю, что св4д'ЬнШ за 2-е Февраля по случаю 

праздниковъ послано небыло. Крутикоьъ.

Екатеринбурге^ базарныя цьны.
Г  лепная мука съ возовъ - - - - 75 к.; у прасол. — р. 50 к.; 
шпеничн. мука съ возовъ 90 к. р. у прасол. 95 к., р. —  к.;
ячмень - - съ возовъ —  —  55 к . ,  у прасол. 60 к.;
о в е с ъ  съ возовъ 51 к.,— —  —  —-..у прасол. 54 к.;
масло конопляное съ возовъ к,, у прасол. 7 р. 50 к.;
масло скоромное съ возовъ р. к.; у прасол. 9— 20 к.;
крупа толстая - -съ возовъ 1 р. 10 к., у прасол. 1 р. 15 к.; 
мелкая - - - - съ возовъ 1 р. 10 к., у прасол. 1 р. 15 к.;
мясо 1-й сортъ съ возовъ р.; к., у прасол' 2 р. 40 к.,
мясо 2-й сортъ -съ возовъ р., к.; у прасол. 2 р. 20 к.,
со л ь .....................  съ возовъ 31 к., у прасол. 35 к;
рыба щука - - - съ возовъ —  •—  у прасол.— 4 — к.;
рыба окунь - - - съ возовъ — р. к., у прасол. —  4— 80 к.;
лини - - - - - -  съ возовъ —  —  у прасол. —  —  к.;
налимъ - - - - съ возовъ — —  —  —  у прасол. 5— 50 —  
сЬно св'Ьжее - - - - - - съ возовъ 22 к.; у прасол. 25 к.

Екатеринбургск|'я торговыя цьны.
Ц ь н ы н а  м у к у.

Вальцовая: Обыкновенная:
1-й сортъ й-й сортъ. 1-й сортъ. 2-й сортъ

Андр1янова Ко. —  8— 50 6— 50 — —
В. Бородина 8— 30 7— 50 — —
К. Королева - - - - 8— 50 7 — — —
В. А. Яковлева - - — — — —
Симанова - - - - -' 8— 90 7— 60 8-30 6-50
Малиновцева - - - 8— 70 7— 60 — 6-50
Грачева----- - - 8— 70 5— 60 — —
Соспина - -- --  - 9  — 6-60 8 — —
Степановыхъ - № 0- 8— 90 7— — —
Жирякова - —  - - 8— 40 6-80 8 — 40 6-40
Ларичева-----  8— 50 7 — — —
Грачева и Боброва - - 
В. II. Иванова - - - 8 — 50

8-50  6 - 80 , —
7 6-20

Первушина -------- — —
Первушиной - - - 8 — 75 7- —
П. М. Злоказова 9— 8— 50 7— 70 6—
А. М. Злоказова - —  8-70 7- 15 8 50 6 50
М. С. Яковлева - 9—  7— 8 - 70 6 60
К. А. Баландиной- 9— 7— 20 — о —
Козицина и Аеонина 8 —50 6 -  50 — —
Бр. НасЬдкиныхъ 9--50 
Крашенин, и Перву- —

9 — 7- —

хина (дов. Берестовъ) — — — —
*А. Ф. 11ок.-Козеллъ. —  
Налетова и Аеонина —

- -- “—

Кузнецова — -- -- ~

Черемухина и Евсеева 
Тор. дома б]). Злоказовыхъ 
Соколова (пар. вальц. мельн.) 
Смолина Д» 00 марки оо —

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

Л? 1 1 —  —

№ 2 — № |----

Первачъ
Нолевая

8-20
7 — 8 0

6 - 3 0

изъ Семипалатинска 
БЬлотурка.

изъ Семипалатинска. 
¡Ииютурка.

10 —

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1) ЬЧеншй 1-й сор. -
2) Даниловшй (привилегированный)
3) СергЬевскш -
4) Харитоненко -
5) Терещенко тульшй (привилегир.)
6) „ инхайлоишй (привилегир.)
7) Московского товарищества
8) Черкасстй -
9) Харьковом й 1 с .

10) Ротермундъ

1 1 )  О е р Н ’.е в с к Ш  1

12) „ 2
1 3 )  М о с к о в с к и !  1 „

1 4 )  Д а н и л о в е к Ы  1 „

1 5 )  П е с о к ъ  с а х а р н ы й

Пиленый:
со р .

« >=сев >-1 К Кио О о> Н О >£

о к

8 .
о 00 Н О с- ̂  се о

е___о
Р- к. р-

7 80

7 80 —

7 40 _
7 60
7 60

7 30 _
7 30 _
7 30 —

7 60 —
7 50 —
7 60 —

г —

СКВОРЧИКИ.
Я в л е н 1 е 12.

Тп-э/геи Козочкина. КОЗОЧКИНА (влешаетъ.) Здравствуй
те, господа!

ЛИДОЧКИНЪ. Екатерина Александровна!
ТРОСТОЧКИНЪ. Козочкина! спасенье!
КОЗОЧКИНА. Сейчась лргЬхала вм'Ьст'Ь съ Зильберомъ, 

вижу на доск'Ь: „Тросточкинъ и Лидочкинъ“ , ну я и къ вамъ. 
(ЛИДОЧКИНУ) Нельзя же не повидать старыхъ поклоини- 
ковъ. (Смпгтся) Помните!

ЛИДОЧКИНЪ. Сколько помнится, вы были ко ынгЪ не 
равнодушны.

КОЗОЧКИНА. Что? я! ахъ, вы противный!
ТРОСТОЧКИНЪ, Да что: оба старались. Такъ Зильберх 

зд'Ъсь?
КИЗОЧКИНА. Зд'Ьсь. Ну что вы делаете?
ТРОСТОЧКИНЪ. Вотъ онъ разскажетъ, а я поб'Ьгу I® 

Зильберу. (Убтаетъ .)
Я в л е н \ е 13.

ЛИДОЧКИНЪ и КОЗОЧКИНА.
КОЗОЧКИНА Что его такъ бросило?
ЛИДОЧКИНЪ. Аппетита.
КОЗОЧКИНА. Что же онъ три дня не 4лъ, что ли?
ЛИДОЧКИНЪ. Ш>тъ, три недели уже.
КОЗОЧКИНА. Что-о?!
ЛИДОЧКИНЪ. Да-съ. Четвертая недЬля пошла, какъ 0  

этого удовольешя лишились.
КОЗОЧКИНА. Что вы? да какъ такъ?
ТРОСТОЧКИНЪ. Да такъ.
КОЗОЧКИНА. Стало быть, вы безъ денегь здЬсь сидите:
ТРОСТОЧКИНЪ. Стало быть.
КОЗОЧКИНА. ЗачЬгь же вы пргЬхали сюда?
ЛИДОЧКИНЪ. Литературный вечеръ устроить хогЬли, Да 

не удался. Девять рублей сбору было—отказали; а хозяий'Ь 
за залъ все таки 20 рублей въ счегь поставилъ. Да кро'1 
этого расходы...

КОЗОЧКИНА. Ай, ай, ай! бедняжки! И чтобы вамъ, 
лубчикъ, написать, в4дь мы съ вами друзья.
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ЛИДОЧКИНЪ. Стыдно было-съ.
КОЗОЧКИНА. Какой же тутъ стыдъ. Если могу, всегда 

съ удо»ольств1ем'ь помогу. А нынче у меня прекрасное м4с- 
т0 било, 125 рублей получала. Я  в'Ьдь первый водевильныя
оли играла, а при васъ начинала.

ЛИДОЧКИНЪ. Слышалъ объ вашихъ усн'Ьхахъ.
КОЗОЧКИНА. А катя  у меня костюмчики,—прелесть, 

для шансонетокъ платьице себ£ сшила такой длины, безъ 
рукавовъ, зд'Ьсь отделано кружевомъ, тутъ бантикъ. Пре- 
миленькое! какъ выйду да запою:

„Молодежь, холостежь!
И попойки и кутежъ!...“

Такъ весь первый рядъ и таетъ.
ЛИДОЧКИНЪ Представляю, какъ вы въ немъ хороши! 

Съ ума сойду, когда увижу.
КОЗОЧКИНА. Ахъ, противный насм'Ьшникъ! „Съ ума сой

ду/ а встрЬчаетъ и даже не цЬлуетъ. Безсов'Ьстный!
ЛИДОЧКИНЪ. Я  всегда съ удовольспнемъ. (Цплуются.)

Я в л е н I е 14.
Тгъ-же и ТРОСТОЧКИНЪ съ ЗИЛЬБЕРОМ Ъ.

ТРОСТОЧКИНЪ. Пожалуйте, Константинъ Павловичъ. 
(КОЗОЧКИНОИ тихо) Мы не ном’Ьшали?

ЗИЛЬБЕРЪ. А вы зд'Ьсь, Екатерина Александровна, а я 
васъ тамъ ищу, соскучился. (Во время всей сцены сладко смот
р ит на неё) здравствуйте, господинъ Лидочкинъ.

ЛИДОЧКИНЪ. Мое почтенье.
КОЗОЧКИНА (тихо ему). Мой поклонникъ.
ТРОСТОЧКИНЪ. Прошу садиться, Константинъ Павло

вичъ.
ЗИЛЬБЕРЪ. Благодарю. (ЛИДОЧКИНУ.) Мн’Ь господинъ 

Тросточкинъ передалъ, что вы въ крайне стЬсненномъ мате- 
р1ельномъ положенш и просите меня принять васъ въ мою 
труппу,

ЛИДОЧКИНЪ. Да. Я  хот'Ьлъ къ вамъ лично явиться но 
этому д’Ьлу, но... онъ предупредила

ТРОСТОЧКИНЪ (тихо КО ЗО ЧКИН О Й ) Вамъ съ пимъ 
некогда было. Я  вотъ Зильберу то скажу, Ч’Ьмъ вы тутъ за
нимались, отчего ему некогда то было.

(КОЗОЧКИНА грозишь ему.)
ЗИЛЬБЕРЪ. Я  вамъ долженъ сказать, что труппа у меня 

вполн'1; сформирована, и им’Ьть васъ въ числ'Ь своихъ акте- 
ровъ, къ крайнему моему сожал'Ьшю, не могу.

ТРОСТОЧКИНЪ (Второну) Вотъ теб'Ь разъ! да что онъ 
каналья, ломается то: везетъ трехъ челов'Ькъ, а говорить, 
полна труппа.

ЗИЛЬБЕРЪ. Я  помню, мы раньше съ вами вели перего
вори, но не сошлись въ услошяхъ.

ЛИДОЧКИНЪ. Мои услов1я теперь ничтожныя,..
ЗИЛЬБЕРЪ. Что же вы желаете получать?
ЛИДОЧКИНЪ. 75 рублей за ярмарку и ваша дорога; но 

только 50 рублей непременно впередъ.
ЗИЛЬБЕРЪ. Не могу, не могу, положительно, не могу.
ЛИДОЧКИНЪ. Ни на какое жалованье?
ЗИЛЬБЕРЪ. Что же делать!
ТРОСТОЧКИНЪ. (Всторону.) Да что онъ ломается то!
ЗИЛЬБЕРЪ. Вотъ видите ли, еслибъ вы были любезны и 

приняли на себя кром'Ь того должность сценар1уса, то я, въ ви- 
ДУ вашаго безвыходнаго положешя, и взялъ бы васъ.

ЛИДОЧКИНЪ. Усп'Ью ли я?!
■ТРОСТОЧКИНЪ. (Всторону). Видишь, мерзавецъ, двЪ 

куры содрать хочетъ.
ЗИЛЬБЕРЪ. Вы будете не одни, по очереди съ Петро- 

сегодвя вы, завтра онъ.
ЛИДОЧКИНЪ. Что-жъ я согласенъ.
ЗИЛЬБЕРЪ. И прекрасно. Приходите ко мнЗ; подписать 

онтрактъ и получить дорожныя деньги. Прошу извинить: 
.̂ередъ я дамъ только 35 рублей, больше, при всемъ жела-

’трпл нел'>зя: деньги въ настоящее время нужны, 
завелъ? ° Ч К И Н Ъ ' В̂стоР онУ^ Любовницу что ли новую

ЛИДОЧКИНЪ. Обойдусь и этимъ.

ЗИ Л ЬБЕРЪ . Жалованья я хочу предложить вамъ всего 
50 рублей. Если желаете...

ТРОСТОЧКИНЪ, Тьфу ты, дьяв... (Перемгьнивъ т о т )  Что- 
жъ, Лева, соглашайся, все-таки...

ЛИДОЧКИНЪ. Согласенъ.
ЗИ Л ЬБЕРЪ . Очень радъ, оченг, радъ, что вы будете слу

жить въ моей трущгЬ. Что отъ меня зависитъ, я всегда го- 
товъ сделать.

ЛИДОЧКИНЪ. Благодарю васъ.
ЗИ Л ЬБЕРЪ . Такъ, будьте любезны, приходите ко мнй въ 

номеръ, подпишемъ ушмпе. До свиданья. Екатерина Александ
ровна, вы, кажется, хогЬли со мной чай пить съ дороги. ; 

КОЗОЧКИНА. Н'Ьтъ-съ. Благодарю. Я  зд'Ьсь обедать буду. 
ЗИ Л ЬБЕРЪ . Такъ вечеромъ зайдете?
КОЗОЧКИНА. НЬтъ—завтра.
ЗИ ЛЬБЕРЪ . Шутница! завтра 'Ьхать нужно. Хе, хе, хе! 

(Трозитъ птъцемъ). Припомню. До свиданья! (Цгълуетъ ея 
руку). До свиданья, господа.

ВСЪ. До свиданья.
(ЗИ Л ЬБЕРЪ  уходить.)

Я в л е н \ е 15.
Тгь-эюе безъ ЗИ ЛЬБЕРА .
ЛИДОЧКИНЪ. ВсЬ жилы вытянулъ.
КОЗОЧКИНА Подлипало!
ЛИДОЧКИНЪ. Жидъ проклятый!
ТРОСТОЧКИНЪ. Н'Ьть, господа, онъ не жидъ, а румнн- 

скш дворянинъ, у меня такъ и въ контракт^ прописано. 
ЛИДОЧКИНЪ, Однако обЪдать!
ТРОСТОЧКИНЪ. Вспомпилъ. А я думалъ, ты съ любо

вью то да съ Зильберомъ и апнетитъ потерялъ.
КОЗОЧКИНА (ему). Я  вамъ уши надеру за вашъ язы- 

чекъ.
ЛИДОЧКИНЪ (кричишь въ двери). Семенъ! Семенъ! 
ТРОСТОЧКИНЪ. Да не кричи: сейчасъ обЬдъ нринесутъ, 

я заказалъ ужъ и даже съ виномъ,
ЛИДОЧКИНЪ. Ну да? ухъ, славно! об’Ьдъ съ виномъ и 

съ хорошенькой женщиной, что можетъ быть лучше этого!? 
ТРОСТОЧКИНЪ. На голодные то зубы? конечно ничего.

Я в л е н 1 е 16.
Тгъ-же и ПУСТОЗВОНОВЪ (пьяный, въ одной рукгь пол

бутылки водки, въ другой бутылка).
КОЗОЧКИНА. Ай, ай! пьяный!
ЛИДОЧКИНЪ. Щйятель нашъ.
ТРОСТОЧКИНЪ. Дебютантъ!
ПУСТОЗВОНОВЪ. Зза-а-зЬ-ленЬло.
ТРОСТОЧКИНЪ Заз’Ьлен'Ьло! ха, ха, ха,
ЛИДОЧКИНЪ. Добился своего!

ТРОСТОЧКИНЪ.
И ты счастливъ! Ну стало быть:
„Все окончилось прекрасно,
Какъ нельзя было и ждать...“

ЛИДОЧКИНЪ. Постой! (Поетъ)
Исполнено превратностей 
Актерское житье,
И много непр1ятностей 
Терпеть намъ суждено.

Сидимъ частенько голодомъ 
И тян'емъ чай пустой;
Порой швыряемъ золотомъ,
Лафитъ пьемъ дорогой.

Всю жизнь по св'Ьту шляемся 
Играемъ и поемъ 
И заслужить стараемся 
Вашъ ласковый пр5емь.

ВсЬ горыпя мгновешя 
Забудутся сейчасъ,
Какъ только одобреше 
Получимъ мы отъ васъ.

Конецъ. П. А.

Реданторъ-издатель П. Штейнфелъдъ.
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Им'Ью честь предложить мои услуги по разпымъ отраслямъ сте- 
кляпнаго производства,-какъ пользуются многолетней опы

тностью. Могу дать указана и «справлять дЬло: при составленщ 
нлавильныхъ смесей для 1с1;хъ цв’Ьтовъ стекла, съ поташемъ, содой, 
или глауберовой солыо, для зеленаго, б'Ьлаго, попуб'Ьлаго хрусталя, 
бутылочнаго, оконнаго зергсальчаго или шлифовочнаго стекла. Дал'Ье 
—могу указать на устройство наилучшихъ печей съ колосниками 
или газовыя и приготовлешя тиглей для плавки, промывку песка, 
устройство шлифовашя для иодянаго и пароваго Д’Ьй ти я  и вообще 
устройство и ведеше стекляипаго завода съ новейшими приспособле
нии. Могу также устраивать и вести заводы для выплавки свинца 
гЬди, цинка и чугуна, эмальировочныя фабрики какъ для чугунной 
такъ и железной посуды. Сообщенш письменно или личпо по адресу: 
Екатеринбурга, Германъ Виш овъ.  4 —1

И щу míicto кормилицы. Театральная ул , доиъ Андреева, 
спросить Пелагею Митрофанову. 58-1-1продается иъ Колобовской улиц'Ь, домъ насл'Ьдниковъ 
Кочобова. 53 — 3 — 2

КОНТОРА ТОРФЯНОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
IИ Н Ж ЕН ЕРО В Ъ  Л. А. К Н И П ЕР Ъ  И А. А. ФОНЪ-АНРЕПЪ 
Москва, Мясницкая, д. Ермаковыхъ, противъ Почтамта, 
спец1алъно занимается вспми дплами, относящимися къ 
торфянному производству. 417— 24— 12

Продается домъ Павла Козьмича Васильева въ Екатерин
бурге по Усольцовской улиц'Ь. Объ услов!яхъ спро

сить у С. Г. Нейманъ. 10— 3

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

Екатеринбурге Иокр. прос., д. Д. П. Максимова или Фаругина,

Одинокому или одинокой (хорошо восиитаннымъ людямъ) 
предлагаютъ въ центре города ДВГЬ КОМНАТЫ, вы

сокая, светлуя, прилично мебл. Адр. въ ред. 47— 3— 2
t f S  А ВФТ/ГС Д Для небольшой семьи - три— четыре комнаты 
А С Л Г Ш Г Л  съ отдельной кухней въ центр’!’, города Въ 
случае надобности можно получить и нисколько мебели. 
Адр. въ ред.________________________  __________ 48— 3— 2

Требуется БОННА— Н1>МКА, вполне владеющая своимъ 
языкомъ. В. Особы бол4зненныя, раздражительныя, уг

рюмая пусть не безпокоятся являться. Знающая музыку 
продночтительн’Ье Адр. въ ред. 49— 3—-2

Въ О.-Петербургскомъ часовомъ магазине
но Главному Проспекту домъ Ижболдина

бглвш Новицкаго.
Им'Ьются въ болыпемъ выбор’!;: часы золотые и серебрян- 

ныя разныхъ лучшихъ фабрикантовъ, всевозможный золотил, 
сереб!>янныя и оптическая вещи и бршшантовыя кольца. 
Befe означенпыя вещи покупаются и принимаются въ об- 
м'Ьнъ; также покупаю квитанцш ссудныхъ кассъ на заложен- 
ныя золотыя, серебряныя, брилдантовыя жемчужныя и вещи, 

Производится починка разнаго рода часовъ; работа испол
няется аккуратно; п/Ьны самыя умереныя какъ на продажный 
товаръ такъ и на починки. 408— 10— 5

Симъ объявляю, что выданный Сибирскимъ Банкомъ на 
имя Григорья Петровича Просвирнина дв’Ь залоговый 

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

Отдается удобная квартира въ 6-сть комнатъ съ кухне 
службами. Но Фетисовской улиц’Ь, въ дом’Ь Медведев; 

О цЬн’Ь спросить въ лавкЬ. Андрея Васильевивича Сиди 
рова. 57—1—

■тг’- л ? ' шяуащт, "••цгг-л 1
Продолжается подписка на 1885 г, на журналъ

1 Ш Ш Р В Р 0 Ш Ш В  РОМАНЫ ВСЪ Х Ъ  В Д 0 1 Г Ь  |
единственное въ этомъ роде литературное издаше въ 
Роесш, помещающее исключительно новЬйцпя и луч- 
ппя произведшая литературы съ изящно исполненными 
рисунками къ нимъ. По своему содержант, изяществу 
рисунковъ, обилпо помЬщаемаго матер1ала и обще до- ' 
ступпой цЪн’Ь, этотъ журналъ несомненно служить 
будетъ щпятнымъ развлечешемъ каждаго семейства и 
необходимою принадлежноетш каждой библютеки. Под- ] 
нисная цЬиа за годъ (26 нумеровъ) 4 руб. съ пере- 

й сылкою. Для гг. служащихъ допускается разерочка 
платежа по 1 р. въ мЬсяцъ.— Во второй ноловинЬ года 
разослана будетъ безплатная прем1я -прекрасно испол- | 
ненная картина. За упаковку и пересылку прети при
плачиваются 25 коп.— Адресъ Редакцш: С-11етербургъ 
болып. Конюшенная ул, д. Л1» 6— Л» 1-й 2 вышли и | 
разосланы иоднисчикамъ.

Вышелъ № 1 издающегося въ Шеве журнала

„ И Н Ж Е Н Е Р ! ? “.
Содержаше: онисаше работъ по устройству моста черезъ р. Вши

В . Соханскаго.— Новые станки и приборы оборудокатя мастер 
скихъ югозападныхъ ж. дорогъ.— Производство сл'Ъдсттая на ж. доро 
гахъ И, Сытенко.— 0 механическимъ испыташю металловъ II 
Бульковскаго.— Съ%здъ начальниковъ мастерских!, ю. з. л:, д,- 
Труды десятаго съезда техниковъ германскихъ ж. дорогъ,—Обзор 
журпаловъ,— Библшграф1я— См'Ьсь.—

Подписка (' 2 р. с въ годъ) принимается: въ Шев1:, въ редан- 
цш „Инженеръ“ (Кузнечная № 15), въ С. II. В. и Москв-Ь въ ш 
жныхъ магазинахъ Вольфа и друпгаъ. 3-1

ЕКАТЕРИНБУРГ!
ЗЛАТОУСТОВСКАЯ У Л ., ДОМ Ъ СУСЛОВА 

АГЕНТЪ

Э Л Е К Т Р И Ч Е С К А Г О О С 3 Ъ Щ  Е Н1Я 
Ю Г Е »  Р 0 0 0 1 И .

Принимаетъ заказы на устройство электрическаго оей- 
щеп ¡я фабрикъ, заводовъ, театровъ, домовъ, площадей и т, 
н. фонарями Яблочкова и прочими системами Вольтовой ду
ги и „Русскими“ лампочками накаливатя и на изготовлен« 
на собственномъ Товарищества заводе всехъ принадлежи- 
.стей и аппаратовъ элект]>ическаго освещен ¡я, какъ то: ди
намо— машинъ, кабеля, проводниковъ, лампочекъ и век: 

прочихъ предметовъ по электротехнике вообще.
Лампочки производятся различныхъ величинъ по си.т! 

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

Всп  заказы исполняются аккуратно и по умгьренщлмъ цшая
Всяшя сведешя, касаюнияся устройства и эксплоатац® 

электрическаго освещешя, а также сметы на каждую уста-1 
новку даются и составляются безвозмездно. (

T T O n f f i i ’TrCT Д0,1Ъ •̂аРи',евз> *нвппй Гаганикова, въ Шадрин-' 
Ш U ^ A u l u f l  ск*. О ц'Ьн’Ь узнать у Ларичева въ Екатеринбу- (
prt. 23-5-5 ■

Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю . у и п о г р (  ;?^ к а т е р и н б . |-}е д -ь л и “  п о  Т е а т р а л ь н о й  у л и ц - ь ,  л .о / и ъ  р р о т л с о в о й ;


