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ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.
Везъ доставни: за годъ— 5 р. 
30 к., за первые иолгода— 3 
р. 70 к., за 8 месяца— 2 р., 

за 1 м'Ьсяцъ— 70 к.
Съ дост. и перес : за годъ- 
В р., за первое полугодие— 4 
р . ,  за второе полуго;бе— о р.НЕДМЯ. КОНТОРА РЕДАКЦЖ

открыта ежедневно отъ 10 ч. 
д. доб ч.в.,кромеираздниковъ 
За перемену адреса взих. три 
7-ми коп. марки Разсрочка по 
соглаш. съ редакщей. За от
дельные №№ но 20 к. за кажд

И й  в ттшшшI ¡ и  и а а ш г и й  !(
50  ЛЗ Л» въ годъ.

ы х о д и т ъ  п о  оредамгь.
ТАКСА ЗА 0БЪЯВЛЕН1Я. Разсчетъ за строку корпуса, или за место, ею занимаемое;— отъ 1 до 5 разъ— но 15 к.; отъ 5 до 10 разг.— по 12 к.; оть 10 д1 

25 разъ— но 10 к. За объявлешя на первой странице плата увеличивается по 10 к. на строку. Украшешя и клише оплачиваются 20" " дороже обыкновен объявл' 
Адресы лнцъ, ищущихъ уроковъ или мФстъ прислуги, оплачиваются по 15 к. за две строки. За разенлку объявленШ при газете —ио 50 к. ст. сотни напечатанные 
въ типогр. Ек. Нед., асъ осталышхъ — 1 р. за сотню Объявления, предназначенный въ сл'ЬдующШ № должны быть переданы не позже понедельника до 2 ч. дня.

СТАТЬИ И К0РРЕСП0НДЕНЦ1И, присылаемый для напечаташя въ «Екатер. Нед.», адресуются въ ея редакцпо, съ обозначением». имени автора, его адреса и 
условШ. Статьи, присылаемыя безъ означешя условШ, считаются безплатными. Присылаемый статьи, въ случае надобности, подлежать сокращенно по усмотрешю 
редакцш. Плата за статьи, вамЬтки и корреепонденцш— отъ 2 до 5 к. за строку. Ненапечатанный статьи ни въ какомъ случае не возвращаются.

СОДЕРЖ АШ Е: Екатеринбургь 6 марта; но поводу угрозы Златоустовской главной конторы; Забытый вопросъ Соликамскаго 
земства; телеграммы „СЬнернаго телегрмфнаго Агентства“ ; хроника; корреспондениди: Шадринскъ '2; Невьянскъ, Михайлов- 
скШ зап., отчетъ и иеравительная ведомость Усольскаго общ. потребителей, Уфа, Казань, Изъ Черемозскаго зав., отчета 
Верхотурскаго общ. веноможешя; стихи: На гробь; ДЬльце обделали; Указатель книгь и статей; гор. от л. и объявлешя.

ТОВАРИЩ ЕСТВО ПЕЧЕНКИНА И К °  .

» » » » е к « *  т т ш ш т
продаетъ и покупаетъ °/о бумаги, 

выдаетъ ссуды подъ %  бумаги,

П Р И Н И М А Е Т Ъ  В К Л А Д Ы ,
но которымъ платить:

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

По вкладамъ на годъ . . .  8 %  я 
Цо вкладамъ на два года - - - 9°/0 „
На болышй срокъ по соглашенш; страхуете билеты; про

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

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

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

на и К 0 въ Казани и Саратов!;, могутъ быть выкуплены въ 
Екатеринбурге.

Все залоги застрахованы ’отъ огня въ Коммерческомъ 
страховомъ отъ огня Обществе.
№ 30—Л» 29 270— 50— 34

Объявдсн1е.
Верхотурская Уездная Земская Управа приглашаете на 

службу въ уЬздъ, для заведыватя фельдшерскими пунктами 
»трехъ, хорошо-знающихъ свое дело, фельдшеровъ, имёющихъ 
установленные дипломы на фельдшерское нвапае. Жалованье 
560 р. въ годъ и на содержаше квартиры для фельдшера 
съ аптечною и пр1емной комнатой 144 р., считая въ этомъ 
отоплеше, освещеше и наемъ прислуги. Разъезды безилатно 

Ью земскииъ бланкамъ.
|  Желающихъ иросятъ присылать заявлешя на имя Зем
ской Управы въ г. Верхотурье.
Подлинное подписали Председатель Управы и Секретарь. 5-4 
у Г Щ У  РОЯЛЬ ИЛИ П1АНИНО на прокате. Адресъ въ 
с !  редакщи.

Пермская Уездная Земская управа 
Пермской губернш объявляете во 

всеобщее св'Ьд'Ьше, что нас деше Перм- 
скаго уЬзда нуждается въ яровомъ хлй- 
б’Ь, преимущественно вз овсъ, на обсъ- 
менеще полей, хотя размЬръ этой нужды 
определить сей часъ трудно, но съ ве
роятностью можно сказать, что понадо
бится населешю прикупить сЬмннъ: овса 
до 20 тысячъ четвертей и ячменя до 
8 тысячъ четвертей.___________  3— 3

Катайское волостное Правлеше доводить до всеобщаго сведет'«, 
что д'Ьй| тгие доверенностей, данныхъ Катайскимъ волостнымъ обще- 
ствапъ 1879 года 23 Декабря за № 5 и 1881 года Январа 25 
дня за № 2, крестьянамъ Василыо Иванову Антропову и Василыо 
Александрову Медвгьдевскихъ, а ими данное передовые купцу 
Василью Никитичу Иванову,— приговоримъ волостнаго схода, поста
новленным) 14 Феврала сего года за № 2, прекращено волостной 
старшина Пикифоровь на иодливпояъ печать вол. правлешя,

Къ сведежю Духовенству и церковнымъ Старостамъ.
Разрешенный въ Нижнемъ-Тагил'Ь складъ св'Ьчъ восковыхъ вы

делки Еиатериибургскаго монастыря помещается въ каменномъ доме 
Бирюкова (бывшШ Полякова), на углу улицъ Арзамазской и Сипи- 
цынской, близь рынка, подъ выпискою „Екатеринбургское Монастыр
ское Подворье“— 1— 1

Игумешя Магдалина.
Колесная мазь и Олеонафты

Саратовской Паровой фабрики Талекъ и Вюртцъ
Вновь открыта продажа но дешевымъ цЬнамъ.

ОПТОМЪ  и ВЪ РОЗНИЦУ
Въ Екатеринбург^ Театральная улица домъ Я  Си

лаевой, гд’Ь фотограф1я Метенкова. 74-8-2
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О Б г1Е э531В чЖ ~Е 1Е 3111Е ]_
Управлеше Уральской Горнозаводской железной дороги доводить до общаго св*д*шя, что, на основа

ми £{й 200 и 206 „Временныхъ Условш перевозки грузовъ по Уральской Горнозаводской железной 
дорог*“., нижепоименованные товары, какъ непринятые получателями, будутъ проданы съ иубличнаго 
торга, но истеченш шести месяцевъ со дня последней публикации, при чемъ одновременно будутъ проданы, 
на основанш § 215 тЬхъ же „Условш,“ разный найденныя въ вагонахъ и на станщяхъ, вещи, подробная 
опись которыхъ хранится въ управленш дороги.

ВГЕМЯ ПРИВЫТ1Я.
№  X- 

квитаншй.

С Т А И  Ц I И. . Ф А М И Л I  И.
(А
ЕнО
13
о
Чо
В

Назваше товаровъ.
ВЬсъ.

Годт. М'ЬСЯЦЪ. Число. Отправлен!я. Назиачешя. Отправителя. Получателя. Е«уд- Ф-

1884 Августа 18 3528 Кушва Екатеринб. Поповъ Терпаковъ 5 Бочки норожшя 7 10
1884 Сентября 27 3867 Губаха Пермь Захаровъ Гашкель 1 Бочки норожшя 2 4
1884 Октября 5 462 Пермь Екатеривб. н е и з в е с т и о 1 Багажное место 1
1884 Октября 20 4380 Губаха Пермь Захаровной Захаровсшй 3 Ящики порожше 1 4
1884 Ноября 14 52 Веретье Бисеръ н е и з в е с т и о 1 Багажное место 18
1884 Декабря 17 420 Пермь Екатеринб. п е и з в е с т н о 1 Багажное место 3-2 Я 2

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е
УРАЛЬСКОЙ СТЕАРИНОВЫЙ ЗАВОДЪ  

Товарищества бр.Ошурковыхъ и Поклевсчаго Нозеллъ
Въ Екатеринбург*.

Им'Ьетъ честь объявить почтенной публике: свечи и мыло- 
означеннаго завода поступили въ продалсу, покорнейше про- 
симъ почтить Вашимъ вниматемъ. Продажа производится 
на заводе и новомъ гостиномъ дворЬ въ лавке № 3-й и въ 
Ирбитской ярмаркЬ.

О т ъ Р е д а к ц 1 и.
Просимъ обратить внимаше на сделанный нами йзм4нешя въ услов!яхъ пр1е- 

ма статей и коррсеноиденцШ: никатя статьи  и корреспондснцт возвра
щаться авторамъ .не будутъ.

П РО ДАЕТСЯ
МУКОМОЛЬНАЯ 0 ДВАДЦАТИ ПОСТАВАХЪ—

мельница и дача Яниной, о ц-ЬнЬ узнать у Льва Ушкова. 20-6

О Б Р А Т И Т Е  В Н И И А Ш Е !
Холостой челов’Ькъ среднихъ л^тъ, занимающей видное 

слулсебное и общественное положеше въ од-полъ изъ городовъ 
Туркестанскаго края, желаетъ вступить въ законный бракъ 
съ девицею хорошо воспитанной и образованной; но не старше 
25 л’Ьтъ. Письма и фотографии въ г. Самаркандъ до вост- 
ребова!пя нодъ лит. С. Т.,  4-3_

Нулша гувернантка, пожилыхъ л’Ьтъ, практически знаю
щая фрннцузсшй, помещай языки и музыку. Обраща- 

ться Ст. „Губаха“ У. Г. Ж . Д. Инженеру К. Т. Трофимову.

глухон-ёиыхъ
дЬтей обучаю грамот*, ариеметик* и Закону Бо
жьему. Обращаться въ редакцйо Екатеринбург

ской Нед* л и.
Л ПТТТ Л ПМ и1,(,ДаЮ|ся —одна съ хорошимъ ходомъ экипаж- 
Л и Ш п ^ И  нал, другая-крепкал и резвая рабочая. Ломае- 
вская ул. домъ Крюкова, спросить Кузьму. Тамъ-лсе отдаются 
дв'Ь КВАРТИ РЫ .    80-1-1

аю УРОКИ  М АТЕМ АТИКИ. Адресъ въ редакцш.д 73
П о  Тихвинской ул. II РОДАЕТСЯ домъ Фохть. 6— '¡г—4

Во флигеле Загайнова (но Соборной улице) продаются 
М ЕБЕЛЬ И ЗЕРКАЛА . 3—3

Въ ссудной касаЬ Я, П. Андреева и К-,
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 МАРТА 1885 ГОДА

съ 12-ти часовъ дня,

'■ ' ' Й
2 - 1просроченныхъ вещей.

О Т Ъ  Р Е Д А К Ц Ш  
нодписчикапъ на Альбомъ Шпака.

Главная контора редакцш „Нивы“  уведомила насъ 
писыюмъ отъ 20 Февраля, что 12 экзешляровъ „Альбо
ма Шпака“ будутъ высланы намъ по отпечатали 2-го из- 
дан1я, примерно, черезъ месяцъ.

Екатериноургъ 6-го М арта.
Большинство читающей публики считаетъ М. Н. Катко

ва лицомъ, им'Ьщиыъ большое 1ш л те  на направление нашей 
внутренней политики. ИмЬетъ ли этотъ публицистъ какое 
либо вл!яше, какъ простой обыватель—мы не знаемъ; по 
что некоторый статьи „Московскихъ Ведомостей“ оказывали 
иногда свое дМ сгае—эго в'Ьрно. Поэтому мы считамъ не 
лишнимъ выступить съ некоторыми зам'Ьча!пями на статью 
эгой газеты, рекомендующую издаше закона о воспрещенш 
ночныхъ работъ на фабрикахъ. Что въ принципе идея эта 
весьма гуманна, противъ этого мы не споримъ; но не можемъ 
не указать па то, что воспрещеше ночныхъ работъ отозва
лось бы во нервыхъ на интересахъ неоднихъ фабрикантов* 
и заводчиковъ а также и на рабочихъ; во вторыхъ, суще- 
ствують производства, которыя, Съ издашемъ подобнаго зако
на должны были бы совсЬлъ прекратиться. Къ числутаких’Ь 
нроизводствъ относятся, между прочимь, чугунонлавиленное 
рудничное и каменноугольное, т. е. именно тЬ, съ уничтоже- 
темъ которыхъ пришлось бы распроститься со всЬми отра
слями промышленности и человечеству возвратиться ко вре- 
мепамъ, которыя миновали уже тысячелетие назадъ. Въ 
самомъ деле. Доменная печь не можетъ быть останавливае
ма на ночь, отливка воды изъ рудниковъ— тоже. Ясно сле
довательно, что категорическое воснреще|йе ночныхъ работъ 
па фабрикахъ и заводахъ было бы мерой которая вовлекала 
бы за собой прекращеше чугуноплавиленнаго дела, безъ чего 
не мыслимы производства железа, стали и всехъ сортов! 
машинь и орудш для обработки нолей. Ири подобномъ кате-
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горическомъ закон^ нельзя било бы продолжать и до 
би IV медныхъ рудъ и каменнаго угля, да и жители горо- 
и1()ВЪ им ею га. и хь водопроводы, остались бы безъ воды. 
'Московски! ведомости* говорятъ.
" «Заир щппс ночной работы нЬтъ с..ми1ш!я, встр-Ьтить у насъ горяч!й от- 

ь с0 стороны фабрикантов«. Суровость нашего климата, заставляющая тра
нш, непроизводительно много топлива, когда фабрики стоятъ ночью, и дорого- 
и31й напитала, проценты на который лягуть слишкоиъ тяжелымъ бреиеи"мъ 

на издержи» нропзв"детва при половинной выработка фабрики, действительно 
г'цаюгь остановку фабрикь на ночь у насъ бол'Ье невыгодной, чЪнъ гд*—либо, 
аш' невыгоды слншкомъ очевидны для фабрикантовъ чтобы они безь борьбы 
отказались отъ ночной работы во время нормальиаго хода производства и пол
ито сбыта; только очень Ш'.мпоие изъ нпхъ сознаются, что ’¡сп вышеу- 
тзанныя невшоды прекращены ночной работы будутъ впчлюь искуплены 
птчъ: что работая только днемъ, они будутъ имптъ лучшаго рабочаго.

Вся эта тирада насъ положительно развеселила, а noc.il;- 
дшл слова привели просто въ восторгъ.

Остроумный авторъ статьи привелъ эти аргументы съ 
цЬл1ю. конечно, предупредить возралсетя со стороны фабри- 
ка н т о в ъ . По мнЬнно автора лишь суровый климата вынужда
ете топить печи день и ночь, и отъ отмены ночныхъ ра- 
ботъ-де иострадаютъ лишь карманы фабрикантовъ, да и то 
ч а стно , такъ кавъ они получать лучшаго, т. е. более бодра-
1-о, конечно рабочаго.

Видно, что взявшись говорить объ ЭТОМЪ деле, авторъ 
не позаботился раньше заполучить, хотябы элементарный 
позианш въ технологии. Ему видимо не знакомы не только 
стеклянное или фаянсовое производство, а онъ не шгЬетъ 
понят и о процессе обжига простаго кирпича. Иначе онъ 
не сказалъ бы такой нелепости, что суровость климата заста
вляете топить печи день и ночь. Но можетъ быть, авторъ 
им'Ьлъ въ виду лишь одни мануфактуры и механичешя за- 
ведешя. Тамъ, действительно, при остановке фабрики на 
ночь, если фабрика приводится въ д е й те  паровымъ двига- 
телямъ, есть известная доля излишней траты горючаго. Но 
трата эта, г. авторъ, происходить не отъ суровости климата 
а отъ того что раньше, чемъ получить наръ, массу воды 
разомъ надо нагреть до кииЬшя, что избегается при посто- 
янвомъ дейспаи котла. Трата эта не раззорита фабрикан
товъ и за нею едвали "кто погонится. Ночными же часа
ми, сопряженными съ значительно большей (въ сравненш 
съ той потерей, о которой говорятъ Моск. Нед.) затратой на 
освящеше фабрики, фабриканты попустятся съ охотою, если, 
вместо теперешиихъ 200 рабочихъ дней въ году, ихъбудетъ 
300, какъ эго имЬетъ место за границей. Фраза лее статьи 
Моск. ВЬд., подчеркнутая нами, изобличаетъ въ авторе ста
тьи окончательное незнакомство съ иредметомъ, о которомъ 
онъ взялся, судить Авторъ, видно, не зпаетъ, что суть въ 
фабричномъ производстве составляють не рабочш, а машины. 
Не сила рабочаго эксплоатируется тутъ—ее можно бы заме
нить простой гирей, а душа рабочаго, которой не достаетъ 
машине. Машина требуетъ ухода осмысленнаго и съ этой 
стороны ночныя работы представляготъ для самой сути 
производства слабую сторону. Утомленный безеонницей рабо'йй 
Д’Ьлается не такъ внимательнымъ, что часто ведетъ за собой 
ворчу машине. Каждый фабриканта былъ бы радъ избавить 
ся отъ этого, да недочета въ рабочихъ дняхъ вынуждаеть 
фабриканта хлопотать о безостановочпомъ действш фабрики 
вь те сутки, которыя не считаются праздниками-Иногда же, 
спешность выполнешя заказа вынуждаеть прибегать къ но
чной работе, что известно всемъ редакщямъ газета, не ис
ключая, конечно и редакцш Московскихъ Ведомостей. Если 
эта газета считаетъ нужныхъ хлопотать о воспрещепж ноч
ныхъ работа, то что лее редакцш ея пе покажетъ всемъ 
нрнм’Ьря. ВЬдь стоить лишь удвоить размЬры помещешя 
гииограф1и, да иметь двойной комплекта машинъ и ночныхъ 
Работа, какъ не бывало. И суровость климата тутъ пе поме* 
маетъ. Не мешало бы, ужъ за одно, позаботиться и о томъ 
чтобы избавить наборщиковъ отъ работа при огне—зрей ¡о, 
1 ль, сильно портится. И этого достичь не трудно, устроивь 
“оиЬщепш и средства чипографщ. Но шутки въ сторону, 
онросъ о, ночныхъ работахъ— вонросъ серьезный, и если 

затрогивать, его. такъ надо раньше изучить подробно воп-

росъ о томъ, где, нрикакихъ усло1ияхъ безъ ночныхъ работа 
обойтись молено и где-нЬтъ. Решить же его такъ, съ плеча, 
какъ иредлагаютъ Московская Ведомости—это совершить та
кой промахъ, который можетъ отозваться освобожден¡емъ отъ 
работъ сотепъ тысячъ народу, нрокармливаЮщихъ миллюны 
членовъ ихъ семействъ Не мало такихь производств'!,, кото
рыя способны выносить накладные расходы лишь при работе 
день и ночь. Уничтожте лер, въ этомъ случае, ночныя рабо
ты и производство окажется убыточными Можно установить, 
чтобы на фабрикахъ, гдЬ считають необходимкмъ ночныя 
работы, было установлено четыре обязательный смены рабо
чихъ, при трехъ артеляхъ. Тогда на долю каждой артели 
черезъ двое сутокъ будетъ выпадать одна ночная смена. Но 
и такое обязательство можетъ отозваться на интересахъ ра
бочихъ, такъ какъ рабочая плата, выпадающая на долю ка- 
лсдаго рабочаго можетъ сократиться, Лучшее, что намъ изве
стно въ подобномъ случае— это уогановлеше за ночныя,часы, 
считая ихъ по окончаши дневной смены, полуторной платы, 
или еще лучше установлешя полуторной платы съ 10 часовъ 
вечера до 12 ч. ночи и двойной платы съ полуночи до 
утренней смены. Вт. тинографш нашей газеты установлена 
полуторная плата за ночные часы и праздничные дни

По поводу угрозы объявленной намъ отъ имени Злато
устовской Главной Нонюры (см. № 9 й).

Читатель! Если Вы когда либо фехтовали, то Вы знаете, 
что нередко бываетъ следугощаго рода случай:

Фехтуютъ двое. Нападающш выпадаетъ неправильно и—  
натыкается на рапиру парирующаго. Если рапиры остры, то 
что мудренаго, что маска съ нападающаго слетитъ и физго- 
иомм его окажется поврежденной. Но этому, каждый разъ, 
когда Вамъ случится фехтовать, совЬтуемъ Вамъ предвари
тельно справиться, не остра ли рапира у противника, и во 
всякомъ случае, если Вы намерены сделать неправильный 
выпадъ, то маску надевайте крепко.

Тоже советуемъ Вамъ делать и тогда, к гда вы намере
ны укрыться за чьей либо спиной и чужими руками побить 
своего противника. Если лее у Вась не хватить на это уме
нья, то лучше отложите всякое попечеше о нападенш. Пом
ните, что защищающиеся далеко пе всегда оказывается без- 
защитпымъ. Не мешало все эго незабывать и тому, хето выс- 
тунилъ за спиной Главной Конторы Златоусговскихъ заво- 
довъ ст. той угрозой, которой мы дали мЬсто въ иредъиду- 
щемъ №. Ведь мы на столько знакомы съ^ Горнымъ Уста- 
вомъ, чтобъ знать, что Главный Конторы не имЬютъ право 
что либо предпринять, а тЬмъ более сменить кого либо или 
привлечь къ суду, безъ предварительная иредложетя горпа- 
го начальника. Горнымъ начальникомъ въ Златоусте и въ 
тоже время директоромъ'Оружейной фабрики состоитъ д. с. с. 
В. II. Цротасовъ 2-й Следовательно, если бы въ № 7 на
шей газеты было бы сказано о томъ, что Златоустовское за- 
водоуправлеше уволило надзирателя за добросовестное испол- 
нете обязанностей службы, то это относилось бы ни какъ не 
къ невластной главной конторе, а лично къ горному началь
нику, и данномъ случае, къ г. Протасову 2-му. Почему г. 
Црогасовъ 2-ой нредночелъ надеть на себя маску въ виде 
главной конторы, намъ не вполне понятно. Еще менее по
нятно намъ то, что въ бумаге, присланной намъ изъ Глав
ной Конторы Златоустовскихъ заводовъ оказывается такая 
неточность, что следу гонце слова корреспонденции нумера 7-го, 
оказывается извращенными. Посудите, читатель, сами:

Въ корреспондент и (№ 7 стр. 108) сказано:
Златоуста. Злобой дня въ нашемь Богоспасаемомъ град/ь 

служить растрата-, обнаруженная на мпстной казенной ору
жейной ф абрит. Р а стр а та , или вщтгье сказать недостача 
казенного имущества, повидимому, распространяется на зна
чительную сумму. 1Iр исхождеме этой , столь значительной; 
недостачи объясняется различно: одни говорятъ—растащено, 
друг1е— прнписывають ненормальности вн>вь введенного счето
водства, которое можетъ всегда запутать мало способного
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человека, такъ какъ требуешь громадныхъ и даже не посиль- 
ныхь физическихъ силъ; третьи—приписываютъ такгшъ обсто- 
ятелъствамъ службы, который развили только стремленге кь 
одной поговорке: „день прошелъ и слава Богу" а эта  поговор
ка влечетъ за собою и службу вь томь же роде, т .  е. не 
только не смотргьть за всемъ вокругъ происходящимъ, но и 
применять другую пословицу „моя изба съ краю, а я ничего 
не знаюи. Какому изъ этихъ объяснетй дать преимущество 
— я не знаю, но знаю только одно, какъ достоверный фактъ, 
что недостача nooiccii и вилокъ, т .  е. техъ мелтхъ изделш 
изъ стали, широкое распрострате продажи которыхъ ожи- 
далъ В . U. авторъ статьи , помещенной въ Л? 17 „Е к а т . 
Недели“ за 1883 г. была обнаружена однимъ изъ надзира
телей за 2-̂ —3 года ранее, который за это рвете кь служ
бе лишился последней и вынужденъ быль выйти въ отставку.

Въ  отношепш же Глав. Кон. Злат. зав. читаемъ:
Первое изъ этихъ сообщенш заключаешь въ себе клевету 

по отношенгю кь заводоуправленгю, не обратившему будто 
внимангя на донесете о хищничестве и уволившему надзира
теля за добровеетное исполнете обязанностей службы; а по
тому Главная Контора считаешь более удобнымь опроверг 
путь ею еудебнъгмъ порядкомъ.

И такъ, корреспондента нишетъ, что надзиратель былъ 
вынужденъ выйти въ отставку, а тому, кто предложилъ 
Главной Конторе написать это отпишете, показалось, что 
тамъ сказано, что надзирателя уволило заводоуправле1Йе. Яс
но, что у г. Протасова 2-го было сильнейшее желаше най
ти въ этой корреспонденщи уязвимое место, которое онъ и 
усмотр'Ьлъ, такъ сказать, съ маху.— Выналъ при фехтоваши 
неправильно,

Пре достав и згь, однако г. Протасову 2-му разъигрывать въ 
отношенш насъ роль Перуна громоверлща. Поговоримъ лучше 
о томъ, что могло вызвать Его Превосходительство на такой 
неосмотрительный, въ отношен i и насъ, поступокъ.

Въ  Оружейной фабрике объявилась растрата, и притомъ 
не на сотни рублей, а на ц’Ьлыя 18000 р., если не считать 
солдатскаго орудия еще на 7000 р. которое, какъ намъ сооб- 
щаютъ, закодоуправлеше не считаетъ растраченнымъ. Объ 
этомъ, какъ намъ опять таки сообщаетъ тотъ же корреспон
дента (имя котораго, испарилось изъ нашей памяти— зате
ряли, по разе1;лнности, препроводительное письмо) г. Прота- 
тасовъ ( илиГлавная Контора, хорошенько корреспондента не- 
знаетъ) донесъ по начальству, прося о преданш суду винов- 
наго, какъ корреспондента пишетъ, въ р астр ате  или небре- 
жномъ храненш имущества. Ходятъ слухи, говорить коррес
пондента, тго еще по этому дЪлу г. Протасовъ 2-й намЪренъ 
привлечь двухъ какихъ-то мастеровъ, возложивъ на вс'Ьхъ 
этихъ лицъ и уплату казенныхъ убытковъ,

Такимъ образомъ, въ этомъ д'Ьл'Ь виноватые найдены: ви- 
новаты-де смотритель магазина, что небрежно хранилъ иму
щество, да въ чемъ-то еще мастера. Горный же начальникъ, 
т. е. г. В. П. Протасовъ, конечно не нричемъ. Строгость и 
суровость его извЬстна всему Златоустовскому округу— онъ 
нредаетъ суду казначеевъ за недочета, не то въ 30, не то  
12 р.— Значить обязанность свою онъ исполняетъ. „Но своей 
воле“ подаютъ въ отставку подчиненные г. Протасова 2-го 
безпрестанно. Ясно, что все меры для ycrrlsiiuiaro управле- 
шя округомъ со стороны г Протасова принимаются. Для чего 
же иечатать-то о недостаткахъ — это подрывать кредита г. 
Протасова 2-го въ глазахъ начальства, которое, до сихъ поръ, 
его отличало Да и недостатокъ-то, еще одинъ Богь знаетъ, 
ироизоптелъ ли отъ небрежнаго хранешя или путаницы въ 
счетоводства. Ни то, ни другое до горнаго начальника г. 
Протасова 2-го не касается— его д'Ъло предавать суду, уволь
нять „по прошетямъ“ въ отставку— и только. Ревизовать яге 
магазины могутъ и друпе, которыхъ, опять таки, не трудно 
предать суду или уволить по „прошению*.

Такъ, повидимому, смотритъ на дгЬло д. с. с. Протасовъ
2-ой.

Вдругъ онъ встречаете на страницахъ. „Екат. Нед.“ кор-

реснонденщю, дерзкш авторъ которой смотритъ на д'Ьло 
иными глазами—см'Ьеть думать, что г. Протасовъ 2-ой дол- 
женъ снизойти до того, чтобы предупреждать возмолшость 
безнорядконъ на заводахъ. Понятно, что не только такого 
дерзкаго корреспондента, а и редактора—Вашего покорнМ- 
шаго слугу, необходимо тянуть къ суду. Хоть теперь Д’Ьло и 
не выгоритъ, такъ виередъ не повадно будетъ.

Не будь этой корреспонденщи, недостатокъ, можетъ быть 
оказался образовавшимся отъ последовательнаго расходова
т ь  ножей и вилокъ, отъ какого последовательнаго расходова
ли образовался въ Златоустовскомъ заводе, но объяснение 
главной Конторы, недостатокъ въ угле. Виповпикъ небреж
наго хранешя былъ бы переданъ суду, а г. Протасову 2-му 
ни гроша платить за этотъ недостатокъ не пришлось бы. Съ 
появлешемъ корреспонденщи д'Ьло усложняется— объ этомъ 
недостатке преждевременно узнаютъ въ Петербурге, а это не 
совсЬмъ щлятно г. В. П. Протасову 2-му, Вотъ и изобретает
ся какая— то клевета, да притомъ о ней излагается въ 
опровержении такъ, что можно понять, что недостатка— то 
самого никогда не бывало. Топко, очень тонко!... Что-жь, 
Ваше Превосходительство, привлекайте кь суду меня, пишу- 
щаго эти строки и нодписывающагося подъ настоящимъ от- 
ветомъ полной фамшйей. Я  утверждаю, что Вашъ образъ 
управления заводами никогда къ лучшимъ результатамъ не 
приведете и что, пока Вы останетесь горнымъ начальникомъ, 
неурядицамъ и предашямъ суду маленькихъ чиновниковъ, да 
разныхъ мастеровъ конца не будетъ.

Редакторъ Штейнфельдъ.

Забытый вопросъ о перевода Соликамской земской уп
равы въ село Усолье.

Въ 1873 году, на бывшемъ Соликамскомъ очередном* 
уездномъ земскомъ собраши, поднимался вопросъ о перевод  ̂
земской управы изъ гор. Соликамска въ Усоль!;. Вопросъ этотъ 
тогда не разсматривался всесторонне, такъ какъ, по суще
ствующему ныне обычаю, ему не былъ предпосланъ докладъ 
управы, который могъ бы осветить его хотя бы съ одной ка
кой либо стороны, да и возникъ онъ, такъ сказать, невзна
чай, во время самого собрашя, часть гласиыхъ коего и вы
двинула этотъ вопросъ на сцену.

Собран1е, какъ видно изъ его журналовъ, почему то не 
нашло возможнымъ уделить въ ту сесеш время для обсулс- 
ден1я поднятаго вопроса, хотя и поручило было управе хо
датайствовать нредъ правительствомъ о переводе управы в[ь 
Усолье, и только одинъ изъ гласныхъ, г. Глушковъ, выска
зался довольно обстоятельно о неудобствахъ этого перевода, 
кои по его мненш, состояли въ следующемъ: 1) съ иерево- 
домъ земской управы въ Усолье, управа отдалится отъ у1;зд- 
наго казначейства, въ которомъ должны храниться земсие 
капиталы, и изъ которыхъ управа вынимаетъ денежные сум
мы иногда но два раза въ неделю; 2) отдаленность отъ уЬзд- 
ныхъ правительствен!]ыхъ учреждешй; т. е. полицейскаго и 
воипскаго унравленШ, 3) неудобство сообщешя съ губернски^ 
городомъ во время рекостава и весенняго разрушешя льда 
на реке Каме, за которой расположено с. Усолье и нако- 
нецъ 4) что управа шгЬетъ обязательство получать изъ уезд
ной почтовой конторы корреспонденцно на весь уездъ, а там 
какъ въ Усолье почтовой конторы 1гЬтъ л  только есть от- 
делеше въ с. Веретш, въ 4-хъ верстахъ отъ него, то упра
ва рискуетъ неполучить разрешеме на выдачу ей изъ Ве
ретш корреспонденщи следующей въ уездъ. На основан» 
приведенныхъ неудобствъ, г. Глушковъ' просилъ оставить воп
росъ открытымъ до следующаго очереднаго земскаго собра
та , для полнаго его обсуждешя.

Но ни въ 1874 и ни въ последующихъ годахъ, вонрой 
о переводе управы невозбуждался ни управой, ни собраш- 
емъ, а между тЬмъ этотъ вопросъ имеетъ много уважитель
ны хъ данныхъ чтобы остановить на себе внимаше всего на-
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селешя Соликамска™ уЗ>зда и быть снова ныдвинутымъ на 
очередь; есть основаше думать, что онъ замеръ не отъ не
достатка интереса, а насильственно.

Наибольппй интересъ вопросъ о переводе земской упра
ва въ Усолье можетъ получить особенно въ связи съ нере- 
водомъ и другихъ учрежденш содержимыхъ земствомъ: съез
да мировыхъ судей, отделен!}] окружнаго суда, воинскаго и 
крестьянекаго присутствШ и центральной камеры арестуе- 
мыхъ лицъ. ВсЬ эти учреждешя, какъ близко стояние къ 
населешю уезда, а наиболее къ крестьянскому его сословио, 
по справедливости и должны находиться въ среде этого иа- 
селеп1я, а между гЬмъ, онЬ какъ нарочно находятся въ от- 
даленш отъ онаго, на краю уЬзда, въ городе, населеше ко
его неим'Ьетъ почти никакого отношен ¡я къ названпымъ уч
реждена мъ.

Небольшой, въ настоящее время, городокъ Соликамскъ съ 
тремя тысячами душъ обоего пола, находился лгЬтъ полто
раста тому назадъ далеко въ лучшемъ положенш и служилъ 
торговымъ пунктомъ для всего уЬзда, но что было то прош
ло, да и не воротится. Теперь Соликамскъ имгЬетъ значеше 
лишь потому, что въ немъ находятся уЬздныя правитель
ствен пил и земсгпя учреждения; торговое же ипромышленное 
зиачен1е его всецело перешло къ селу У солью, лежащему на 
30 верстъ ближе къ центру уЬзда, на берегу р. Камы, въ 
I 1/* верстахъ отъ железной дороги; по природному положе
нно своему, оно давно уже переняло отъ своего, занявшего 
въ стороне отъ промышленныхъ путей, соперника всякое зна- 
чеше и интересъ для окружающего яаселенш, что впрочемъ 
и должно было неминуемо случиться Въ 10 верстахъ отъ 
рЬки, безъ дорогъ, если несчитать тракта въ тоже Усолье, 
съ окружиымъ населен1емъ не более двухъ тысячъ душъ,-Со
ликамскъ силою обстоятельствъ долженъ поступиться своимъ 
зиачешемъ, какъ бывпмй торговый и промышленный нунктъ, 
лредъ более счастливыми услов1ями с. Усолья, окруженпаго 
къ тому же густымъ иаселешемъ хгЬсколысихъ громадныхъ за- 
водовъ и селъ, населешемъ простирающимся до 30/т. душъ.

Вотъ усл(»ия, въ коихъ находятся два пункта нашего 
уЬзда въ настоящее время, а между т1;мъ, въ силу своего 
давняго прошлаго, Соликамскъ заставляетъ населеше у!;зда 
м ести  огромныя денежныя затраты на ноддержаше, съ нахо
дящимися въ город!;адми нистративными местами, сношенШ и 
р'Ьдий житель въ уЬзд'Ь не им'Ьетъ дела съ которымъ либо 
изъ названныхъ выше учрежденш: съ'Ьздомъ мировыхъ судей, 
крестьянскимъ и воинскимъ присутствиями, уЬздн^й управой 
и отдЬлешемъ окружнаго суда. Каждому лги тел ю уЬзда, въ 
частности, приходится нести ли пип я затраты на поездки въ 
городъ, только въ силу того что центръ уЪздпаго управле- 
юл находится на окраин!; уезда, а не въ средЬ у'1;зда и на- 
еелешя. Но не одно населеше несетъ въ этомъ случае жерт
вы прошлому г. Соликамска, жестоко платится и само уезд
ное земство своимъ карманомъ, такъ какъ одно содержание 
земскихъ стапщй: Солимамской, Усольской и ВеретШской об
ходится ему свыше 12/т. руб. ежегодно; къ этому нужно еще 
присоединить содержаше тракта между Соликамскомъ Вере- 
ией и Усольемъ на что расходуется каждый годъ отъ 3-хъ 
до 4-хъ/т. рублей. Можно было бы разсчитывать. что съ пе- 
реводомъ земской управы и проч. вышеупомянутыхъ учрелг- 
деюй, земству удалося сократить расходы на гоньбу между 
Усольемъ и Соликамскомъ и содержаше тракта до 70%, т. 
е. тысячъ на десять въ годъ.

Зат’Ьмъ не м'Ьшаетъ обратиться къ сущности возражепШ 
прочивъ перевода земской управы въ Усолье, которые явгЬли 

ы!;сто на земскомъ собранш въ 1873 году. Первымъ неудоб- 
ствомъ этого перевода, гласный г. Глушковъ выставлялъ от- 
дЬлеше управы отъ административпыхъ м'Ьстъ и лицъ у!;зда 
—полицейскаго и воинскаго управлешй, казначейства и уЬздна- 
го исправника, но изъ земской практики видно, что управа 
сношепш съ полицейекимъ и воинскимъ унравлешями не- 
им'Ьегь, а им4етъ непосредственньтя спошен!я съ уЪздпымъ 
исправникомъ и воинскимъ начальникомъ, для совм'Ьстпыхъ 
засЪдахпй председателя и членовъ управы во время откры

тая дЬйствш крестьянекаго и воинскаго присутствий и коми
тета общественнаго эдравш. Заседашя первыхъ присутствШ 
бываютъ почти регулярно въ известные дни каждаго меся
ца, а н ос л гЬ дня го —только нисколько разъ въ годъ. При этомъ 
надо имвть въ виду, что у Ьздный исправникъ постоянно бы
ваете. въ разъездахъ по уёзду и для него будетъ почти без
различно где бы не производились заседашя техъ присут- 
ствш, где онъ участвуете; для зас/1;дяы!й же въ воинскомъ 
управлеши и комитете общественнаго здрав1я, председатель 
или членъ управы, но иовесткамъ присутствий, всегда име- 
ютъ возможность иргЬзжать изъ Усолья, темъ более что въ 
тоже время они могутъ заняться обозрёшемъ хозяйственной 
части земскихъ заведешй въ Соликамске, какъ-то: больницы, 
училищъ и общежипя стипенддатовъ земства при городскомъ 
училище.

Другимъ неудобствомъ' перевода управы г. Глушковъ на
ходи лъ отдаленность ея отъ казначейства, въ которомъ на
ходятся на хранеши земсгая суммы и куда плательщиками 
вносятся земсгпе сборы. Изъ данныхъ имеющихся въ жур- 
налахъ земскихъ собранш, видно что земеме сборы вносят
ся плательщиками не всегда въ казначейство, а иногда пря
мо въ управу. Въ 1884 году въ казначейство было внесено 
уЬзднаго сбора 127,400 р. и въ управу 58,118 руб., но такъ 
какъ наиболее крупные заводы и землевладельцы, уплачи
вающее одного уёзднаго сбора до 120/т. рублей, имЬютъ свои 
конторы и заводоунравлешя въ Усолье, Березнике и Дедю- 
хине, въ 1У2 верстахъ отъ Усолья, то съ переводомъ упра
вы, само собою имъ не будетъ улсе надобности сдавать сле
дующая съ нихъ земсгйе сборы въ Соликамское казначейство, 
напротивъ, ио соглашение съ управою, владельцы заводовъ и 
земель, могли бы иметь возможность по мере надобности, 
выдавать земской управе изъ своихъ кассъ деньги въ уплату 
сборовъ нетолько за текущее время, но и впередъза нЬсколь- 
ко месяцевъ, за условные °/о, что улге и разрешено управ!; 
земскимъ собрашемъ въ 1884 году. Кроме того сборщики по
датей, проезжая изъ волостей для сдачи податей и казен- 
ныхъ повинностей въ Соликамское казначейство, могутъ, по 
пути, сдавать земсие сборы прямо въ земскую управу въ 
Усолье, та к имъ образомъ земство опять таки имело бы воз
можность" съэкономить хотя небольшую сумму, отъ 400 до 
500 руб., уплачиваемыхъ ншгЬ Соликамскому казначейству 
за нргемъ и хранегйе земскихъ суммъ, въ вид!; опредЬлен- 
наго %  сгь кйлсдаго иринятаго казначействомъ рубля. Въ слу
чае накоплешя земскихъ сборовъ въ казначействё, часть ихъ, 
по мЬре надобности, могла быть получаема изъ онаго при 
каждой поЬздке по деламъ службы председателя или члена 
управы въ Соликамскъ, безъ особепныхъ нздержекъ на про
гоны. Помимо сего, земство им1;етъ возможность войдти съ 
казначействомъ въ соглашелпе относительно и того, чтобы, 
согласно ассигнованы управы, казначейство уплачивало въ 
известные сроки, изъ земскихъ суммъ, расходы на содерлга- 
ше Соликамскихъ городскаго и 3-хъ ириходскихъ училищъ, 
больницы, врача, служащихъ при больнице, жалованье и 
квартирные мировому судье уездному исправнику и проч. зеи- 
сюя повинности, что въ некоторнхъ земствахъ и практику
ется.

Далее. Управа обязана получать изъ Соликамской почто
вой конторы всю следующую въ уездъ корреспондепццо и 
отправлять ее съ земской почтой въ уездъ. Но земству ни
когда небыло запрещено делать ходатайства по какому ли
бо поводу, а темъ более ныне, когда ио пол I;. Госуда-ря, зем
ству представлено широкое право входить съ ходатайствами 
где нужно о нуждахъ населешя, то 1гЬтъ оеновашя пола
гать, что ходатайство земства получать корреспондепццо сле
дующую на уездъ не изъ Соликамской почтовой конторы, а 
изъ Веретшскаго отд!;лешя, могло быть не увалсепо, темъ бо- 
лъе что почтовое ведомство для болыпаго удобства паселен1я, 
а также и своего, переводитъ инигда на летнее время поч
товое отделете изъ Веретт въ Усолье.

Четвертое возражен1е г. Глушкова состояло въ томъ, что 
н во время весенней и осенней распутицы чрезъ Каму трудно



150 Нед'Ьля № 10.

будетъ сообщаться съ Усольемъ. На это можно возразить то, 
что наиболее населенная часть уЬзда находится вь той сто
роне отъ р’Ьки Камы, на которой лежитъ и село Усолье, 
следовательно неудобство сообщенш съ у-Ьздомъ скорее оста
ется за Соликамскомъ, а не за Усольемъ и кроме того жи
тели села Усолья, работающее на закамскихъ содовомъ и со- 
леваренномъ заводахъ г. Любимова, и жители Усть-Зырянки, 
Вереии, Беспалова и проч. зарЬчныхъ мЬстъ работающее, на 
оборотъ, въ Усолье, никогда не испытываютъ большаго за- 
труднешя съ перенравахъ чрезъ реку и почти всегда, во 
время весенней и осенней распутицъ, движете чрезъ нее 
прекращается много что на одни сутки и почта болЬе это
го получен¡емъ не заназдиваетъ, но получается одновременно 
съ почтой въ Соликамске.

Еще можно воздвигнуть сл£лующ№ аргумента противъ 
перевода управы въ Усолье. Уездное земство имеетъ теперь 
въ Соликамске 3 каменныхъ и два деревянныхъ дома, стою- 
щихъ, какъ видно и;ъ инвентаря управы, нриложеннаго къ 
журиаламъ собрашя за 1884 годъ, около 37/т. руб. Съпере- 
водомъ управы и прочихъ учрежденш, помянутыхъ выше, въ 
Усолье, часть этихъ домовъ нужно будетъ продать, а такъ 
какъ на покупгтечей вь Соликамске нечего и разсчитывать, 
то земстго неминуемо должно будетъ понести убытокь. Но 
это опасеше будетъ совершенно напрасно. Дг.а дома занятые 
больницей и аптекой и домъ, гд'Ь помещается городское учи
лище. останутся занятыми этими гаееденшми, освободятся 
лишь дола занимаемые съездомъ мировыхъ судей и управою, 
но какъ видно и.гь журналовъ земскаго собрашя, у права еще 
въ 1877 году испрашивала у онаго кредита на постройку 
дома для земскихъ мастерскихъ, то съ переводомъ управы, 
мастерсюя могутъ быть устроены въ освободившемся ея по- 
мЗиценш, оставивъ домъ съезда по прежнему для общежи- 
Т1Л стипенд]'атовъ земства и друпя надобности могупце от
крыться е ъ  будущемъ.

Предположимъ, что когда нибудь вопросъ о переводе уп
равы въ Усолье будетъ решенъ въ благойр]'ятномъ смысле. 
Иервымъ долгомъ возникнете. опасение: где въ Усоль’6 по
местятся переводимыл иг,ъ Соликамска учреждения. Вопросъ 
этотъ на столько важенъ, что безъ рЬшешя его переводъ уп
равы можетъ быть' заторможенъ на долго, но если земство 
заблаговременно озаботится войдти въ соглашеше съ Усоль- 
скими за во до у п ра плен ¡л м и или ихъ владельцами, то и этотъ 
вопросъ можетъ быть решонъ въ благопргятномъ смысле. Пи
шущему эти строки известно, что громадное здаше бывшихъ 
владельческяхъ упракленш и бывшее училище графовъ Стро- 
гановыхъ, рядомъ съ соборной церковью, несколько уже лЬть 
пичемъ не заняты и если не встретится какихъ либо осо- 
бенныхъ нренятствш, могутъ быть уступлены въ пользовате 
земства, хотя на непродолжительное время, на небезвыгод- 
нихъ и для владельцовъ услов1яхъ, до того времени пока 
земство не обзаведется своими зданиями. На первое же вре
мя въ распоряжеши земства и сейчасъ есть капиталь на 
устройство места заключенш, нростирающшся до Ю/т. руб, 
который земство им Ьетъ полное право употребить на построй
ку дома для камеры арестуемыхъ лицъ по приговорамъ ми
ровыхъ судей и для иредварительнаго заключения. ДальнЬй- 
ппя же средства земство затемъ можетъ найдти въ тЬхъ эко- 
номическихъ суммахъ, как!'я указаны этой статьей выше.

Въ заключеше необходимымъ считаю сказать еще сле
дующее: съ переводомъ земскихъ учреждешй въ Усолье, г. 
Соликамскъ особеннаго ущерба не попесетъ, какъ онъ суще- 
ствовалъ до введешя этихъ учреждешй, такъ же будетъ су
ществовать и тогда, если бы желаше Усольскаго населешя 
осуществилось и земсшя учреждешя были переведены въ 
Усолье. Владея обширными покосными участками и собст
венными солеваренными заводами, отдающимися въ аренду 
солепромышленникамъ, городъ всегда имеетъ въ своемъ рас- 
норяженш достаточныя средства для удовлетворешя нуждъ 
своего населешя.

Боиславъ— Величайшаго.

ТЕЛЕГРАММЫ „СЪВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА."

Петербургъ, Понеднлъпикъ 2 )-го Февраля.
Проэктъ увеличешя пошлины на заграничное тонко 

сортовое железо окончательно выработанъ и постунаетъ въ 
Государственный советь.

Редакщя „Эхо“ извещаетъ о временномъ прмстанов- 
ленш газеты.

Пиколасвъ. Навигащя открылась.
Ирбнтъ. Ярмарка но торговле вышла почти со всеми 

товарами и по разчетамъ, сверхъ ожиданш, очень удовлет
ворительна. Мануфактурныхъ товаровъ въ привозе на 
равне съ нрошлымъ годомъ; остатковъ мало; цены равно 
сильны Нижегородской ярмарке. Грибановскими полотнами 
торговали особенно хорошо; игольными, галантерейными, 
косметическими и скобяными товарами— хорошо; бакалей
ными, хрустальными, посудой и железомъ — тихо; кожи, 
некоторый сорта, продавали дороже прошлогодняго; керо
сина въ привозе много, цены не высоия. Сибирскаго сырья 
привезено меньше прошлаго года; торговали удовлетвори
тельно; выгодно, по высокимъ ценамъ проданы шкуры: 
медведь, россомаха и белый песецъ; высоие сорта соболя 
и белки въ слабомъ требованш. Сала для разныхъ стеарино- 
выхъ заводовъ и для Петербурга куплено на 222 ООО 
пудовъ, меньше прошлаго года; пЬны до 4 руб. 50 коп. 
на месте. Масла коровьяго въ Петербургъ и Таганрогъ 
куплено на 45500 пудовъ меньше прошлаго года, по цене 
до 8 руб 80 коп Качествомъ *аи лучше прошлаго года; 
на некоторые сорта цены были не много выше. Сахару 
привезено больше прошлаго года; низш сорта продавались 
отъ 7 р. 25 коп. лучнйе сорта— 7 руб. 70 коп. пудъ.

Бсрлинъ. По случаю завтрашняго дня рождешя Го 
суд а гя  И м п ер ато р а , у Германскаго Императора былъ 
сегодня большой обедъ, къ которому приглашены члены рус- 
скаго посольства и офицеры полковъ, шефомъ коихъ состоить 
Государь Имиераторъ; црисутствовалъ и князь Бисмаркъ.

Каиръ . Генералъ Грагамъ выехалъ сегодня въ Суа- 
кимъ

П ариж ъ . Въ  продолжеши осады Туэнквана Китайца
ми, ФранцузскШ гарнизонъ потерялъ 52 убитыми и 38 
ранеными; шедппе на помощь гарнизону французская войска 
потеряли въ стычкахъ 2 и 3 Марта убитыми 60 и ране 
ными 133.

Петербургъ, Вшортыъ 26-го Февраля.
Пулуимпер1алы 7 р. 85 к сделано
Сегодня, въ день рождешя ГОСУДАРЯ придворные 

чины, генералитетъ и офицеры Петербургскаго гарнизона 
собрались въ Иеашевскш соборъ, где отслужены литурйя 
и молебсше. Пр1ема при дворе нетъ; городъ убранъ фла
гами, вечеромъ шшзминащя. Во всехъ театрахъ будетъ 
исполненъ народный гимнъ. В ы с о ч а й ш и м ъ  рескриитомъ на 
имя Великаго князя Алексея Александровича добавочное 
содержаще участвовавшинъ при бомбандированш Севасто
поля 1854 году даруется имъ пожизненно; также повеле
в а е т  всехъ офицеровъ, пагражденныхъ орденомъ с8. 
Теория за стойкую защиту Севастополя считать безъ 
различ1я чиновъ пожизненно пользующимися льготными пра 
вами, предоставленными въ законе 25 -го Февраля статьей 
третьей временныхъ правилъ. Указами въ „Русскомъ Ин-
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вал ид е“ объявлены мпогочисленныя производства преимуще
ственно изъ генералъ маЬровъ въ генералъ- лейтенанты и 
изъ капитановъ въ подполковники. Награды преимущественно 
Владигмромъ третьей и четвертой “степени, Анной и Стани- 
славомъ второй и третьей степени.

Москва. Вчера въ Московской судебной палате съ 
учашемъ ирисяжныхъ началось разбирательство д’Ьла о 
злоупотреблешяхъ въ Сапожковскомъ городскомъ банке, 
напоиинающихъ въ митатюре Рыковшя. Обвиняемыхъ во
семь, въ томъ числе городской голова Новодержкинъ, 
бухгалтеръ банка Кружковсшй. Свидетелей 24. Подсуди
мые виновными себя не признали. Вердиктъ ожидается въ 
среду.

Кн‘1!1| Ярмарка, закрытая вчера, прошла очень вяло. 
Съ 1871 года такой не было. Съездъ быль незначитель
ный, платежи поступали туго, много отсрочено по векселямъ.

Ли11Д»11Ъ. Палата общинъ утвердила предложете уве
личить а р н а  8,000 челов^къ. Военный министръ зая- 
вилъ, что правительство признаетъ необходимымъ идти на 
Хартумъ и сломить власть Махди.

Бе|ШЪ. При открытии вчера сесс1и Швейцарскихъ за- 
конодательныхъ собранш, президенты въ произнесенныхъ 
р’Ьчахъ одобрили меры союзнаго совета противъ анархис- 
товъ; они заявили, что Швеицаргя по прежнему будетъ да
вать убежище политическимъ выходцамъ, но не преступни- 
камъ и анархистамъ.

Иетербургъ, Среда 27-го Февраля.
Опубликована инструкщя надзора за исполнешемъ по

становлены о малолетнихъ, работаю щихъ на заводахъ, 
фабрикахъ и мануфактурахъ. Инспекщя состоитъ изъ глав 
наго инспектора, девяти окружныхъ— одного на несколько 
губернш, десяти помощниковъ; изъ нихъ одинъ въ рае- 
цоряжензи главнаго. Къ местнымъ властямъ инспектора 
состоять въ отношешяхъ одинаковыхъ съ прочими чиновни
ками министерства финансовъ. Главный ипспекторъ воз
можно чаще посещаетъ округа, окружный ипспекторъ и 
помощникъ разделяютъ округа на две равныя части для 
бол’Ье основательнаго осмотра фабрикъ; пользуются пра- I 
вомъ осмотра во всякое время дня и ночи, обращаются въ 
случае надобности къ полицш. Результаты проверки, вно- 
сять въ установленную для владельцевъ заведешй книгу. Обя
занность поддерживать въ суде обвинешя можетъ быть 
поручена местной полицш. Инспектора въ своихъ отчетахъ 
обязаны сообщать сведенья о фабрикантахъ, отличающихся 
устройствомъ заведены и попечешемъ о рабочихъ, также 
наблюдать за школьнымъ обучешемъ. Фабричныя школы 
состоять въ ведеши министерства народнаго просвещетя. 
Опубликованы также правила объ исполнены владельцами 
заведены постановлен^ о малолетнихъ фабричныхъ, Недо
стигающее 12 летъ не допускаются къ работе, отъ 12 до 
15 должны работать не более восьми часовъ, имеюпце 
мен'Ье 15 не должны работать ночыо и лишь въ виде 
временной меры, до 1-го Мая 1886 года, допускается 
Четырехъ-часовая работа съ т4мъ, чтобы следующш день 
работали только четыре часа.

Харьковъ. По делу о таможенныхъ злоунотреблешяхъ 
въ Таганроге только сегодня окончилось судебное следсше 
и начались обвинительныя речи.

Берлипъ. Имперскы банкъ повысилъ вексельный ди-

сконтъ до пяти, ломбардный до шести процентовъ.
На вчерашнемъ обеде И м н е р а т о р ъ  В и л ь г е л ь м ъ  пилъ 

за здоровье Г о с у д а ря  ИмперАторд; сегодня въ церкви рус- 
скаго посольства отслужено молебетчпе въ присутствы по
сольства, многихъ русскихъ подданныхъ и офицеровъ полка 
имени И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а .

В'Ьна. Въ Австрыскы и Веигерскы парламенты вне
сены законоироэкты изменешя таможенныхъ пошлинъ, съ 
целыо покровительства сельскому хозяйству.

Лондопт». Палата общинъ утвердила дополнительный 
кредитъ на суданскую экспедицно и на постройку желе? - 
пой дороги изъ Суакима въ Верберъ.

Нькиоркъ. Вследсппе действы президента распу- 
блики Гватемалы, Барршса, направленныхъ къ объединенш 
государств'!» Средней Америки въ общую республику, между 
Гватемалой и Никарагвой объявлена война. Но слухамъ, 
Варрысъ ивгЬвтъ въ виду воспрепятствать сооруженш Ни- 
карагвскаго морскаго канала.

Петербурга, Четвергъ 28-го Февраля.
По почину Лондонской биржи, произошло сегодня на 

европейскихъ биржахъ чрезвычайное понижете ценъ всехъ 
безъ исключения русскихъ государственныхъ фондовъ, акцы 
и облигацы частныхъ обществъ, вследсттае чего въ Петер
бурге вексельный курсъ понизилси до 243Д и 24пДб пенс, 
на Лондонъ, 211‘/2 пф. на Берлинъ и 261 У* сант. 
на Парижъ, золото повысилось до 7 р. 98 к. за полумпер1алъ.

Указомъ сенату, председательство въ коммиссш для 
пересмотра учреждешя объ Императорской фамилш возло
жено на Великаго Князя Владим1ра Александровича.

Таганрогскы градоначальникъ контръ-адмнралъ Зеленый 
назначенъ Одесскимъ градоначальникомъ, а младппй фла- 
гманъ черноморского флота, контръ-адмиралъ Вогакъ— Та- 
ганрогскимъ.

До введетя въ 1888 году новаго штата въ академш 
генеральнаго штаба будетъ принимаемо ежегодно въ акаде
мш, вместо пятидесяти, семьдесятъ офицеровъ.

111 ОСИ па. По делу саножковскаго банка приговорены: 
директоръ Бобровъ— къ отдаче въ исправительное арестант
ское отделеше на двадцать месяцевъ, товарищъ директора 
Кузиецовъ— къ ссылке въ Олонецкую губернш на четыре 
года, другой товарищъ директора Арзамасцовъ и сапожков- 
скы голова Новодержкинъ —къ ссылке въ Томскую 
губернпо на два года, съ воспрещешемъ избрашя места 
жительства въ Россы въ те чеши пятнадцати летъ; осталь
ные четверо подсудимыхъ оправданы. За непредставлен1емъ 
точной суммы взыскашя, въ гражданскомъ иске отказано; 
онъ долженъ быть возбужденъ гражданскимъ порядкомъ.

Херсонъ. Днепръ вскрылся окончательно; открылась 
навигащя.

 ̂ ЬНН'оркъ. Вследств1е крутаго понпжешя цйнъ рус* 
скихъ консолидированныхъ займовъ на лондонской бирже, 
ожидаютъ сильныхъ колебанШ ценъ хлебныхъ товаровъ 
на америкаискихъ рынкахъ.

Лондонъ. Сегодня собрался советъ министровъ для 
обсуждешя важныхъ депешъ русскаго правительства. Пер- 
сидскы посланикъ совещался съ Гренвиллемъ, какъ гово
рить, о томъ, въ кашя отношешя должна стать Перия 
но вопросу объ афганской границе.

На вонросъ въ палате общинъ о дальнейшенъ движе-
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нш русскихъ къ афганской границе, канцлеръ казначейства, 
Чайльдорсъ, отв’Ьчалъ, что не им’Ьетъ о токъ свЬдетй.

Гонконг'!.. Китайшя позицщ подъ Еелунгомъ взяты 
французами после пятидневнаго боя; французы потеряли 
40 убитыми и 200 ранеными.

Петербургу Пятница 1-го Марта.
Сегодня, въ намять дня кончины И м п е р а т о р а  А л е к  

с а н д р а  Втораго, совершена въ Петронавловскомъ соборе 
панихида к присутствш чиновъ двора, генералитета и 
офицеровъ нетербургскаго гарнизона; раньше отслужены 
панихиды во всЬх'ь частяхъ войскъ, церквахъ, учебныхъ и 
благотворительных'!) заведетяхъ.

Государственный советъ, взам'Ьнъ д’Ьйствующихъ за 
коновъ и положены о м'Ьрахъ нротивъ филоксеры, поста- 
новилъ: ввозъ въ Pocciro изъ за границы компостовъ садо
вой земли, виноградныхъ тычинъ, кольевъ, укоренившихся 
виноградныхъ лозъ, черенковъ и всехъ частей виноградна- 
го растешя, за исключешемъ ягодъ и семянъ. восиретить по
всеместно; ввозъ ирочихъ живыхъ растешй и ихъ частей, 
виноградныхъ ягодъ и выжимокъ разрешается лишь чрезъ 
олределенныя таможенныя учреждения; установлеше пра- 
вилъ и указаше таможенъ предоставляется министру Госу 
дарственныхъ имуществъ. Дозволяется продажа и передача 
исключительно однолетнихъ черенковъ.

Лондонъ. Въ  палате общинъ Фицъ-Морисъ призналъ 
невозможнымъ въ настоящей фазисъ иереговоровъ сказать 
въ чемъ заключаются притязатя PocciH, и заявилъ только, 
что Робатскш проходъ, севернее Герата, русскими не 
занятъ. Гладстонъ также не далъ никакихъ новыхъ объ
яснений, но нросилъ палату верить, что Британское пра
вительство носвящаетъ спорному вопросу неусыпное внимаше. 
Товарищъ министра Индш, Кроссь, утверждалъ на картахъ, 
составленныхъ по поручение министерства въ 1872 и 
1878 годахъ, что ирограничная черта нролегаетъ севернее 
Пенде. Ероссъ заявилъ также, что железнодорожный ра
боты по направленш къ Кветте въ полномъ ходу; движете, 
вероятно, откроется въ 1887 или 1888 г., но не знаетъ 
можно ли приблизить срокъ открытая времеными сооруже
н и я .

Советъ министровъ решилъ не отступать отъ приня- 
таго имъ нанравлешя въ Афганскомъ вопросе. Гладстонъ 
заявилъ въ палате общинъ. что договоръ съ державами о 
регулироваши египетскихъ финансовъ состоится черезъ 
два— три дня.

Британское правительство получило, вчера вечеромъ, 
новыя мнролюбивыя уведомлешя отъ Русскаго правитель
ства.

Бер.ШНЪ. ,.Северо Германская Всеобщая газета“ го
ворить, что мы считаемъ вымыслоиъ будто Pocciff вообще 
намеревается присоединить Гератъ. Сколько здесь известно, 
дело идетъ вовсе не о Герате, а о туркменскихъ настби- 
щахъ и о прекращении разбойничества нутемъ установлешя 
правильной границы.

Гонконгъ.Французше крейсеры захватили Британскш 
пароходъ „Гленрощъ", который везь военную контрабан
ду— свинецъ.

Н ариж ъ . Bpiepb Де-лиль доносить, что китайцы, уви- 
девъ что французы угрожаютъ ихъ соообщешямъ, перешли 
изъ Тонкина черезъ границу въ Китай.

Тегеранъ. Лемсденъ и АнглШше члены пограничной 
коммиссш находятся тенорь на персидской территорш, близь 
Герата.

Петербургъ, Суббота 2 го Марша.
Вчера ихъ Величества и друие члены Императорской 

фамилш присутствовали въ Петропавловскомъ соборе на за
упокойной литурии но ночившемъ Император®. Вчера же 
Ихъ Величества съ Августейшими детьми переехали на 
жительство въ Гатчину. Сегодня, въ день восшесшя на 
Престоль, состоялось торжественное молебствге въ Исаков - 
скомъ соборе.

Св, Синодъ онределилъ: поминать св. Кирилла и 
Мефодк па литш,' утрени, после Евангел1я и въ молит- 
вахъ, на ряду съ именами великихъ святителей вселенской 
церкви; день 6 Апреля считать среднимъ праздникомь; 
отпраздновать повсеместно тысячелетие кончины св. Мееод1я 
крестными ходами и вседневнымъ колокольнымъ звономъ, и 
издать къ этому дню службу св. Кириллу и Мееодио и 
полныя жизнеописания святителей

Советъ министровъ путей сообщетя рЬшилъ построить 
въ Николаеве набережную въ 550 погонныхъ сажень, съ 
приспособлениями для выгрузки и накрузки судовъ.

„Журналъ Петербургъобъясняеть тревожное на- 
строеше Лондонской и, отчасти, Берлинской биржи, отра 
зившееея также на Петербургской-нросто биржевой игрой, 
потому что, после недавнихъ объяснений главы лондонскаго 
кабинета, не можетъ быть основательныхъ причинъ тревоги 
но афганскому вопросу. Онределете пограничной черты въ 
далекихъ краяхъ и въ виду противоречущихъ требованш 
нредставляетъ, конечно, затрудняя; но переговоры про
должаются, при томъ не только съ твердымъ желашемъ, но 
и съ твердынь убеждетемъ достигнуть практическая ре
шетя, которое упрочило бы миръ въ техъ краяхъ и 
дружественный отношенья Англ!и съ Росмей.

Москва. Братья Д. и Н  Боткины прекратили ила- 
тежи; пассивь 1 360.000 руб Кредиторы надеются полу
чить не менее 50 кон. за рубль.

Берлипъ. Въ вчерашнемъ заседанш рейхстага, при 
обсужденш законопроэкта о субсидш пароходнымь общест
вам», • Бисмаркъ сказалъ речь, въ которой доказывалъ 
практическую пользу прк>бретенныхъ Герматей колоти; 
сообщилъ, что переговоры съ Анг.'пей въ вопросе о Каме 
руне обещаютъ благонр1ятный исходъ. Бисмаркъ закончилъ 
речь обращетемъ къ Палате: „Не тормозить развития и 
процветатя Имперш нартлонными конфессшнальными рас
прями“ . Слова эти встречены громкими руконлескашями 
палаты и публики.

Ш а п х а н . Французская эскарда разрушила часть ук- 
реиленш Хинхая, заграждающихъ доступъ въ рЬку Нингпо.

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ ассигновала двадцать ты- 
сячъ фунтовь стерлинговъ семейству ногибшаго въ Хартум1!) 
Гордона.

Петербургъ, Воскресенье 3-го М арта
Н ерЧИ Н С КЪ . На игнашенскихъ пршскахъ теперь до 

десяти тысячъ рабочихъ; ириливъ ихъ продолжается. На
чальство края объявляетъ, что будутъ приняты меры 
нротивъ наплыва рабочихъ. Съестные припасы подвозятся 
въ изобилш и дежевеютъ; золота въ предложены более 
ста нуд.; покупателей почти нетъ но отсутствию кредит-
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ныхъ бялетовъ возникли слухи что золото будетъ конфи
сковаться, а между т1шъ свободная разработка въ теченш 
н'Ьсколькихъ мЬсяцевъ какъ бы узаконила трудъ, плоды 
котораго теперь не представляют ь вообще обезпечешя. По 
слухамъ, находится золото и въ другихъ китайскихъ при- 
брежьяхъ Амура и Аргуни.

Тегеранъ. Лемсденъ прибылъ въ Гератъ, где мест- 
пня власти деятельно заняты улучшешемъ укр'Ьнлегпй. Въ 
Пулихатум'Ь нисколько сотенъ казаковъ и неболыше рус- 
СКхе отряды занииаютъ колодцы и дороги между Серах- ■ 
соиъ и Вургабомъ.

Берлшп. Вчера, въ день восшествк на нрестолъ 1| 
Г осударя И м п е р а т о р а . в ъ  церкви русскаго посольства про- 
исходило торжестественпое богослужеше. Ко дню рождешя || 
И м перато ра  Вильгельма, 22 Марта, прибудуть сюда принцъ |! 
Уэльсый и герцогъ Эдинбургшй; э,!,о считаютъ аиакомъ 
возстановлешя вполне дружественныхъ отношены Анши  
съ Германией.

ЛОНДОНЪ. Въ вчерашнемъ засйдатя палаты общинъ; 
Гладстонъ сообщилъ: Между Росаей и А нтей  последовало 
соглашеше, что на спорной территоры и Афганской гра 
ницй ни одна изъ сторонъ не должна двигаться дал’Ье; 
относительно же определен!я програничной черты проис- 
ходятъ переговоры, а потому преждевременно сказать, какой 
способъ разрешенья явится подходящимъ но окончательномъ 
установлены фактической стороны дела“ . На вопросъ, выш- | 
ли ли афганцы изъ иред'Ьловъ собственной территорш, 
Гладстонъ отказался отвечать; сказалъ только, что обя 
занность правительства сохранить за афганцами территорш, 
на которую они им'Ьюгь право, и эту обязанность прави
тельство иснолнитъ,

Бомбейскому и Бенгальскому арсеиаламъ приказано 
имЬть на готовЪ всякого рода боевые припасы; сдвланы 
приготовлен!я къ мобилизащи двухъ армейскихъ кориусовъ 
въ 28000 пехоты. 8000 кавалеры и 90 оруды каждый; 
приняты также меры къ мобилизащи транснортныхъ судовъ.

X Р О Б  И К  А.
Ко вгебщ еиу свйдЬ ш ю .

Егсатеринбургсшй Полищмейстеръ, въ виду многихъ все 
последнее время д/Ьлаемыхъ заявлешй на допускаемые со 
стороны извощиковъ беспорядки, приглашаетъ лицъ, нанима- 
ющихъ извощиковъ примечать или отбирать номеръ ихъ во 
второмъ экземпляре, и при заявлен'шхъ о претенз1'яхъ свопхъ 
такимъ образомъ точно указывать на номеръ извощика для 
■соотвЬтственнаго распоряжешя, а безъ этого полифя стави
тся часто въ невозможность удовлетворить изъявленную претен
зии,—подвергать виповнаго должному изысканно,

Полицшмейстеръ Баронъ-Таубе.

Въ воскресенье 3-го марта въ городскомъ театрЬ былъ 
Дань литературно-музыкальный вечеръ, состояний во 1) изъ 
рЦенъ комед. Островскаго „На бойкомъ м-ЬстЬ“ и во 2) изъ 
Дивертисмента. Въ спектаклЬ принимали учаепе и двое быв- 
™ихъ актеровъ труппы г-жи Майской—Фелоновъ и Безугловъ. 
{то сказать объ исполнены сценъ изъ „Набойкомъ местЬ“ . 

Единственное лицо, на которомъ можно было остановить глазъ 
~-это г. Виноградовъ (Безсудный), который здесь уже извЬс- 

за опытнаго и даровитаго исполнителя бытовыхъ ролей. 
ииъ ировелъ всю роль прекрасно, несмотря па то, что осталь
ные, кроме разве г. Башкова, бывшимъ педурпымъ въ не
большой роли Раззоренаго совсЬмъ не гармонировали съ 
его игрой, л . Фелоновъ (Мил овидовъ) совершенно не подхо-

дилъ къ роли отставнаго гусара, кутилы-волокиты. 064 же- 
hckíh роли, на которыхь почти держится вся пьеса, безусло
вно были провалены въ исполнены r-жъ Каратовой и Коло
совой, при чемъ последняя не соответствовала ничемъ своей 
роли, и въ драматическихъ м'Ьстахъ вызывала положитель
ный хохотъ.

В ъ  дивертисменте г. Фелоновъ прекрасно прочелъ два 
стихотворейя— одно Розенгейма „Воевода“ , а другое изъ 
„Живой струны“ . ЗагЬмъ следовало solo на клорнегЬ исп. 
г. Степанъ, съигралъ недурно, но немного утомилъ слушате
лей длиннотой своей ары.

I I l iH ie  г-жи Пановой bcÍsmt, известно, такъ что говорить 
о немъ не будетъ: solo на корнетъ-а-пистон'Ь г. Миллера бы
ло прослушано публикой съ удовольспнемъ, но больше всегс 
произвелъ фуроръ г. ГГалакинъ, сневппй прекрасно Еама- 
ринскаго съ чрезвычайно своеобразнымъ и оригинальнымъ мо- 
тивомъ, а затёмъ снлясавшаго русскаго. Нляшетъ г. Пала- 
кинъ положительно прекрасно. Въ театре было немного хо
лодно, такъ что неособенио многочисленная публика положи
тельно зябла. Сбору было около двухъ-сотъ рублей.

---------  Голосъ изъ публики.
Намъ сообщаютъ, что 14 Марта въ городскомъ театр^ съ бла

готворительной ц'Ьлыо, въ пользу б'Ьдныхъ семействъ г. Екатерин
бурга дапъ будетъ любителями конпертъ въ которомъ иримутъ учас- 
Tie г-жи Дехановп, Котелянская, Пыжева, Миславская, Жолобова, 
Шпейдеръ и Сабагаинская, гг. Бибиковъ, Клиишинъ, Стефанъ и дру
гие и оркестръ иодъ управленшмъ Кундта. Подробности концерта бу- 
дутъ объявлены особыми афишами. На конпертъ можно заблаговре
менно записываться у г-жи Чуниной.

Шадринскъ. (Отъ нашего корреспондента) Въ  № 8 „Екат. 
Нед’Ьли“ я об4щалъ сконцентрировать и изложить докладъ 
коммиссы по питейному вопросу. Исполняя это, я  думаю, что 
докладъ этотъ, будучи нанечатанъ, можетъ сослужить 
некоторую службу для иныхъ мЬстъ, не желагощихъ дать 
большой просторъ воздействие кабака. Особенно, мн'Ь кажет
ся, печаташе доклада (собственно не самаго доклада, а того, 
что можно было запомнить и записать постороннему при его 
чтеши) будетъ иметь смыслъ, если вспомнимъ, что неко
торый изъ его иоложепш будутъ разсматриваться Сенатомъ, 
который и выяснить правильность или неправильность поло
жены,—что въ свое время и будетъ известно.

Итакъ— вотъ сущность доклада,
11 Декабря 1884 г. состоялось постановление Шадр. город

ской думы, заключающееся въ ограничена! числа шггейяыхъ 
заведешй на 1885 г. Это ностановлеше думы признано не- 
законнымъ Пермскимъ по городскимъ д'Ьламъ присутстемъ, 
но мотивамъ, которые выяснятся ниже,— равно также При- 
сутсшемъ опротестовано и постановлен1е думы о взиманы 
въ 1885 г. съ трактирныхъ заведешй акциза въ 2000 р. съ 
каждаго. „Исполняя поручеше думы“ , коммисмя относитель
но двухъ означенныхъ иротестовъ пришла къ тому заключено, 
что первый нротестъ, т. е. по вопросу объ ограничены числа 
нитейныхъ заведенш, основанъ на мотивахъ, не согласныхъ 
съ обстоятельствами дела, а нротестъ по вопросу объ акциз!; 
выходитъ изъ предело въ кдмпетенцш Присутств1я по городск. 
д'Ьламъ.

Эти свои заключешя коммисс^я основываетъ „на сл'Ьдую- 
щихъ соображен1яхъ“ .

1) Присутствие въ одномъ изъ мотивовъ высказало, что 
законъ „обязательно“ требуетъ, при ограничены числа пит. 
зав., указате местностей, въ коихъ питейныя заведен1я не 
должны быть открываемы. Коммиссш же находить, что во 
первыхъ, указате местностей необязательно, а составляетъ 
право думъ, а вовторыхъ, если и признать обязательность 
указан!я местностей, то въ обстоятельствахъ дела усматрива
ется, что местности были указываемы. Что указывать мест
ности составляетъ право, а не обязанность—это явствуетъ изъ 
закона 1-го Января 1876 г., коимъ даруется это право; кро-
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Mi того, въ циркуляр^ г. министра финансовъ объяснено, что 
составлять росписашя, коимъ указываются местности обяза
тельно не для всехъ городовъ, а только для тйхъ, по коимъ 
или носледуетъ опредплетг, местностей, гдЬ питейная тор
говля вовсе не можетъ быть открыта, или по коимъ Думы 
составятъ приговоръ объ ограниченш числа мгьсть (*) разд
робительной питейной продажи“ Следовательно, по закону, 
указать местности есть право думы, и если они воспользу
ются этимъ правомъ, то уже обязаны составить и росписаше, 
и если дума не указала места, то это не есть поводъ къ 
протесту, но дума, все-таки, указала места, такъ какъ оста
вила въ силе свое постановлеше 1884 г., въ которомъ под- 
рЪбно указаны местности. Постановлеше это законно утвер
ждено и упомянуто въ приговоре, теперь опротестонанномъ.

2) Присутствие усмотрело, что дума въ предпоследние три 
года пользовалась правомъ ограничешя местъ раздробительн. 
пит. продажи, ограничивая.

На 1882 г. 5 питейн. завед. и 42 ренсков. погреб.
— 1883 — 7 —  12 —
—  1884 —  3 —  11 —

И при-этомъ все было законно, но ныне, по мненш при
сутствия, дума не воспользовалась дарованнымъ ей правомъ 
и определило постановлеше объ ограничены числа питейн. 
заведенш опротестовать. Коммишя лее полагаетъ, что дума, 
ограничивая число питейпыхъ заведешй еще болЬе, ч1шъ въ 
предшествующее ]'ода (2 нйт. зав. и 2 ренск. погр.), едва ли 
можетъ убедиться въ томъ, что она не воспользовалась пра
вомъ, если сама же и составляла приговоръ объ ограничеши 
числа питейныя заведенш, и такъ какъ этотъ приговоръ былъ 
составленъ на основанш того же закона, что и въ прошлые 
года.

3) IIриоутствле признало, что постановлеше думы объ огра- 
ниченш числа питейныхъ заведенш на 1885 г. было ничемъ 
не мотивировало. Но коммисмя указываетъ, что мотивъ лсенъ 
изъ прешй гласНыхъ, которня записаны въ журналъ, бын- 
шемъ на раземотреши Присутствгя. Изъ премjй видно, что 
число заведешй сокращается въ виду обществен наго благоу
стройства, что виноторговцы — гласные говорили противное т. 
е. что для онаго благоустройства нодобаетъ открыть въ неогра- 
ниченномъ числе питейныя заведешя, но по закрытой балло
тировке мотивъ, имеющш ввиду благоустройство чрезъ умень- 
menie кабаковъ, победилъ большинствомъ 24 противъ 9 
голосовъ т. е. дума сократила число кабаковъ ввиду обще
ственна™ благоустройства- единственный мотивъ, который 
требуется закономъ. (**)

4) Въ числе своихъ соображенш присутстчне заметило, 
что „почему-то, безъ всякнхъ видимыхъ причинъ“ баллотиро
валось еще заявлеше гласнаго Соснина о большемъ сокра- 
щенш числа питейныхъ заведешй. Но коммишя, на основа- 
щи 2, 3 и 7 статей „Правилъ о порядке производства делъ 
въ земскихъ, дворянскихъ и городскихъ обществепныхъ и 
сословныхъ собра1Ш1хъ“ , думаетъ что, самое заявлеше глас
наго есть законная причина къ баллотировке, если на осно
ванш 7-й ст. председатель допуститъ до оной, и законъ не 
требуетъ .видимой причины“ .

5) Присутстш'е опротестовало взимаше акциза въ пользу 
города съ трактирныхъ заведенш въ количестве 2000 р. съ 
каждаго. Въ этомъ случае коммишя отрицаетъ компетент
ность присутстчия, такъ какъ присутствия по городскимъ де- 
ламъ учреждаются, по ст, 11-й „Городоваго ноложешя“ „для 
раземотрешя делъ, возникающихъ по жалобамъ, иререкаш- 
ямъ“ и т. п. случаяхъ, которые определенные въ статьяхъ 
12, 29, 45, 77, 80, 93, 150, 151 и 158 „Городоваго полож.“

(*) А пе просто числа питейныхъ заведешй.
(**) Въ $  8-мъ я, иодъ впечатл’Ьшемъ чтешя протеста, выразился немного 

несправедливо, сказавъ, что странно же, должно быть составляются протоколы 
собранШ и проч., но теперь эти слова беру назадъ, хотя все -таки, надо пола
гать, что постановлена было записано не полно, если присутст1пе не усмотрело 
мотивов!.. Остактси только (см. сл’Ьд стран.)|страннымъ подача не въ срокъ При- 
сутствш постановлешя думы. Впрочемъ, объ этомъ напишу, когда городской го
лова дастъ объенеше думЪ по этому вопросу (см, постановл. думы въ &  8.)

и дополнит, узакон. 1-го Января 1876 г., къ которому и от
носится случай угверждешя росписашя о питейныхъ заведе- 
шяхъ, Но утверждеше обложешя акцизомъ не упомянуто въ 
всехъ этихъ случаяхъ Кроме того— такъ постановлеше думы 
объ акцизе, по мненш Присутс/тя, было сделано несвоевре
менно (11 Декабря, 1884 г.), то черезъ два месяца новаго 
постановлен!!! делать уже вовсе нельзя, а потому коммисмя 
думаетъ, что изменить постановлеше объ акцизе съ трактировъ 
„фактически невозможно“ , да и существуете только одинъ 
трактиръ, почему ирименеше провелъ статей 21—36 о тракт, 
завед. невозможно.

Затемъ коммишя ставитъ вопросъ о томъ, какимъ обра- 
зомъ поступить теперь: оставить ли вопросъ рЬшеннымъ т. е. 
принять его въ томъ виде, въ какомъ онъ очудился послЬ 
протеста, или изыскать еще способы для его решен ¡я. Ком
мишя говоритъ, что вернуться къ прошлому, после того какъ 
три года последовательно было сокращено число питейныхъ 
заведешй, вернуться къ безграничному числу кабаковъ— дума 
не имеетъ „ни малейшаго нравственнаго права и обязана 
употребить все средства къ возстановленш Высочайше даро- 
ванныхъ городовому управление правъ въ видахъ обществен- 
наго благоустройства“ . Что было при существаши массы ка
баковъ? И что было замечаемо, когда кабаковъ не было? Въ 
иервомъ случае— разгулъ въ ужасныхъ размЬрахъ. „Нельзя 
безъ ужаса вспомнить того времени“ ,-—оно ознаменовывалось 
буйствами, драками пьяныхъ ватагъ, недозволявшихъ въ поз
днее время выйти на улицу, грабежами, убшетвами. Это было 
въ то время, когда число мЬсть съ раздробительной прода
жей крепкихъ наиитковъ доходило до 80-ти т. е. по 1-му 
на каждые 15 домовъ,—тогда въ результате еще получилось 
сонерничанье кабатчиковъ одного передъ другимъ, привлече
т е  посетителей самыми разнообразными способами: воровсия 
вещи сбывались въ кабакахъ, заклады и отнускъ вина въ за- 
емъ, азартныя кортежныя игры, и вино, вино,.. Народъ нро- 
пивалъ все— и настояпце, и далее будунце заработки, и иму
щество, былъ въ кабале у кабатчиковъ— запутывался болЬе 
и более, Появляются тайные притоны въ кабакахъ воровъ, 
мошенниковъ, является и еще приманка: тайная нроститушя. 
Таково прошлое, сч которымь не мирилась дума ранЬе, сок- 
])ащая число кабаковъ. Ччч) же теперь, когда число кабаковъ 
было сведено до тш тш п ’а? Ответь у всехъ предъ глазами, 
„Съ 1-го Января 1885 г. Шадринское общество впервые по
чувствовало себя въ безопасности“ ; общество увидёло, что 
„корень зла“ въ кабакахъ. У  мирошхъ судей „почти нГ.тъ 
делъ о буйствахъ и дракахъ“ ,— это въ то время, когда были 
тагие праздники какъ святки и масляница; хотя кабатчики 
и окружили городъ со всехъ сторонъ кабаками, окрывъ ихъ 
въ блнзълелсащихъ деревняхъ, но и это не оказало заметна- 
го в.;ш1шя на спокойспие и тишину...—

„По;|изложеннымъ вы:пе обстоятельствамъ коммишя пола
гаетъ“ и проч., где коммишя предложила обжалование въ 
сенатъ и т. д. (см. объ этомъ № 8-й „Екатеринб. Недели“, 
где наиисалъ постаиовлен1я по вытекппя изъ доклада и пред
ложенные имъ.)

Изъ Шадринска же намъ пишутъ, что тамт. во время каташя 
на конысахъ, молодой челопекъ Н. чуть-чуть не поплатился жизныо 
за свою неосторожность. ДЬло въ томъ, что Н. им’Ьлъ въ кармай 
брюкъ револьверъ. Н. упалъ на льду на бокъ револьверъ произвел! 
выстр'блъ нуля, къ счастио лишъ дала царапину по бедру и простре
лила брюки, сюртукъ и пальто неосторожпаго молодаго челоя'Ька.

Д'Ьпы на хл’Ьбъ въ г. ШадринигЬ 2 Марта (Суббота) Пшепиц» 
съ возовъ 50 к. 70 к., у прнсаловъ 55— 75 к. ярица съ возовЪ 
60 к. у прасаловъ 53— 55 к. Овесъ съ возовъ 32— 33 к, у ира- 
салоиъ 35 к. № Усиленный подвозъ х.тбба крестьянами бываетъ по, 
четвергамъ а особенно— пятнинамъ, и субботамъ.

Невьянскъ. Наша резиденшя-Яевьянсшй заводъ, скоро будетъ, 
въ буквальномъ смысл!;, безъ ночнаго караула вообще, и жители 
оставлены просто на нроизволъ судьбы. Хижинки въ ночное время ]



Неделя № 10. 155

у пасъ рпспоряжяются только какъ имъ заблагорпзсудится, такъ 
ш ъ ночныхъ обходовъ, почему то у насъ не существуетъ нико- | 
гда, хоть какое случись важное злохшцеше.

Такъ наприм’Ьръ па этихъ дняхъ у пасъ былъ такого рода 
случай, а именно: на 24-е ч. Февраля, почыо, отъ лавки братьевъ || 
Жирновыхъ, находящейся въ 1-мъ участий но Шуралинской улицЬ, 
увезоиъ былъ караульной, крнъ здешней волости ИгнатШ бедоровъ ¡1 
Млозеровъ, неизвестными злоумышленниками, и найденъ былъ, уже 
26-го февраля благодаря деятельности и предан ймчивости .судебпаго 
следователя г. Верципскаго, близь Невьянскаго завода, въ л’Ьсу при- 
вязапнымъ къ дереву и задавлеппнмъ веревкою. Что былъ за ушсслъ 
наишхъ башибузуковъ и какая цель пока не известна такъ какъ 
иослЬдшпй по себЬ злоумышленники оставили мало только одинъ ло- 
мокъ железный, или такъ называемую „выдирку“ , и то въ будке 
нихолящШся близь лавки, изъ которой вероятно былъ и увезенъ ка
раульный— мученникъ. _ _ _ _ _ _ _  Н.

Михайловсшй зяводт,,[Красноуфимскаю упз. Въ зд1.шпемъ 
заводе имЬются-двух-класное (образцовое) мужское и однокла- 
сное женское— училища., изъ которыхъ первое открыто, на 
осрванш Височайшаго повеле^я 3 Поня 1869 г., Министер- 
ствомъ Народнаго провЬщетя, а второе, согласно „Оолож, о 
иачальннхъ народ, училшцихъ“ , уЬзднымъ земствомъ. Въсо- 
держаши обоихъ училищахъ нринимаютъ участю четыре сель- 
скихъ общества Михайловской волости и, вместе съ ними, 
уездное земство. Со времени открытия обоихъ училищъ, сель- 
ш я общества несли следующая обязанности но устройству и 
содержанш ихъ:

а., для иомещешя двух-класнаго мужскаго училища.отве
ли верхнш этажъ общественндгп дома;

б., на уплату жалованья преподавателямъ ежегодно соби
рали по раскладке и передавали завйдующимъ учи- 
лшцемъ 625 рублей.

и в., за наемъ квартиры для помещешя женскаго'учили
ща ежегодно уплачивали 84 рубля.

Обязанности эти сельская общества несутъ исправно и до 
сихъ норъ. Учаспе же земства выражалось и выражается те7 
нерь темъ, что оно ежегодно доплачиваете изъ земскихъ 
суммъ 425 руб. на жалованье пренодавателемъ мужскаго учи
лища и 360 руб. преподавателемъ женскаго.

Отсюда выводъ: принимая одинаковое съ земствомъ уча- 
С’Нё въ устройстве и содержанш обоихъ училищъ, сельская 
общества должны иметь равное же съ нимъ право и по на
блюдение за училищами. Впрочемъ, мысль эта довольно ясно 
проведена и въ узаконешяхъ о народпыхъ училищахъ. На 
основанш 13 ст. полож. о начал, народн. училищ. (Высоч. 
утв. 25 Мая 1874 г.), „Земству, а также городскимъ и сель
ски мъ обществамъ, учреждающимъ и содержащимъ началь
ный народныя училища, предоставляется, для ближайшаго 
завпдыватя оными, избрать особыхъ попечителей и попечи- 
тельницъ“ , утверлсдаемыхъ въ долягпостяхъ губернскимъ учи- 
лищнымъ совЬтомъ (ст. 29, того же „Полож.“ ). На конецъ, 
въ § 20 инструкцш для двух-класпыхъ и однокласныхъ учи- 
лищь М. Н. Н. (утв. М. Н. II. 4 1юня 1875 г.), мы читаемъ: 
„Для содЪйшоя успехамъ двухъ-класспыхъ и однокласныхъ 
училищъ, къ обязанностямъ инспекторовъ народныхъ учи- 
лип1;ь относится забота, чтобы изъ лицъ, пользующихся до- 
вщпемъ общества и могущихъ оказать училищамъ какъ нрав
ственную, такъ и матер1'альпую поддержку, избирались, съ 
смлаая участниковъ въ устройства и содержант училищъ, 
почетные блюстители“ ., и т. д.

Посмотримъ жа теперь какъ справляется съ этимъ де- 
ломъ наше блаюдптельное земство.

До лета прошла го года, должность почетнаго блюстителя 
и попечителя обоихъ училищъ исправлялъ бывшш председа
тель земской управы, Скачковъ. Нередъ осенью, уездная уп
рава, сообщая объ отказЬ Скачкова отъ исправлешя выпте- 
означенныхъ должностей, предложила Михайловскому воло
стному правленш, въ виду вышеприведеннаго закона избрать 
вместо Скачкова, на волостномъ сходе, кандидата на долж
ность почетнаго блюстителя изъ местныхъ жителей, для ут-

верждешя его земскимъ собрашемъ. Исполняя предложеше 
управы, Михайловскш волостной сходъ, кажется, въ Октябре 
нрошлаго года, исбралъ, кандмдатомъ на доляшость почетна • 
го блюстителя и попечителя училищемъ мЬстнаго торговца—  
крестьянина Е , — и приговоръ объ избранш его былъ своев
ременно отосланъ въ управу. Съ техъ поръ прошло уже мно
го времени, и Михайловцы были уверены, что попечителемъ 

! ихъ училищъ служить Е . Но каково лее было ихъ разочаро- 
ва1пе, когда на дняхъ управа объявила волостному правле- 
нга, что попечителемъ обоихъ училищъ утвержденъ не кре- 
стьянинъ Е., избранный обществомъ, а другое лицо, объ из- 
браши котораго не было и речи!.. И это разочаровайе будетъ 
еще нонятнЬе, если представите себЬ, ч то ’ назначенный 
Земствомъ попечитель не пользуется ни какимъ авторите- 
томъ среди мЬстнаго населетя.

—  Да, ведь, это, наконецъ, самоуправство! „Насмешка 
надъ нами!“ — кричать озадаченные Михайловцы; но крика 
нашего никто, конечно, не боится, и намъ остается только 
одно: разводить отъ удивлемя руками и поздравлять другъ 
друга съ пр{ятною неожиданностью.

Однако, оставляя шутки въ сторону, мы находимъ нуж- 
нымъ поставить нашему земству слбдуюшДй вопросъ: на осно
ванш какого закона оно, безъ соглаия Михайловскихъ об- 
ществъ, навязало намъ своею попечителя училищъ, совсемъ не 
желательнаго и непользующагося довер1ямъ общества? А вмес
те съ этими пора— бы попять земству и то, что хотя Михай
ловцы и мужики, но что и въ ннхъ есть тоже душа: не веч
но же имъ, въ самомъ деле, платить только одни подати, 
для того, чтобы ими распоряжался веяюй желающш....

Не знаемъ, сбудется или нЬтъ, но только оскорбленные 
выходкою земства Михайловцы, на нервомъ же волостномъ 
сходе, намерены постановить приговоръ если не о совершен- 
номъ закр ы т  обоихъ училищъ, то объ отказе принимать ихъ.

Въ истекппй мясоедъ, по обыкновешю, было много свадебъ, 
доставившихъ порядочный заработокъ нашему духовенству, 
получающему по 5 руб. за каждую свадьбу. Не мало работы 
доставили свадьбы и местному волостному суду. ДЬло въ томъ, 
что мнопя невесты, совсемъ уже просватанныя, ,отпирались“ 
иотомъ отъ своихъ жениховъ и просватывались за другихъ. 
Одна изъ такихь невЬстъ отперлась отъ т!)ехъ жениховъ, 
хотя отъ каждаго изъ и ихъ былъ уже сделанъ „иропой,“ при
нято венчальное платье и нроч. Обиженные женихи обраща
лись къ волостному суду, который нрисуждаетъ имъ за убы
тки и безчеспе отъ 15 и более рублей, взыскивающихся съ 
родителей или родственниковъ невесты, хотя— бы невеста 
отперлась и противъ ихъ желашя.

Масляница прошла здесь благополучно. 2-го Февраля, въ 
день СрЬтешя Господня, Михайловцы праздновали свой пре
стольный нраздникъ; но обычнаго Торжка, по случаю масля- 
ницы, не могло состояться. По обыкповешю, много было выпи
то и съедено; но замЬчательнаго ничего не произошло. Ка
танье по улицамъ, сравнительно съ прежними годами, было 
далеко въ меныпихъ размЬрахъ.

Въ  сосЬднемъ Н.-Сергинскомъ заводе,?какъ мы слышали, 
катанье происходило подъ непоредственнымъ наблюдешемъ 
„блюстителя“ тишины и спокойешя, вооруженнаго, для боль
шей внушительности, железною палкою довольно солидныхъ 
размеровъ. Разъеззкая со своею свитою посреди катавшихся, 
„блюститель“ колоти лъ этою палкою вся ка го, осмелившагося 
нарушить порядокъ, но на прощеный день, какъ гонорятъ, 
попалъ на такого „нарушителя“ , который, кроме нарупшпя 
вн'Ьшпяго порядка, нарушилъ и телесную неприкосновенно
сть какъ самаго „блюстителя“ , такъ и одного изъ свиты.

10 Февраля у насъ былъ волостной сходъ, замечательный 
помиловашемъ бывшихъ старшины и сборщика за растраты 
общ. денегъ. Памятуя милостивые манифесты, сходъ поста
новил'!.: со старшины сложить совсемъ около 500 руб., а со 
сборщика, вместо четырехъ зал и ш нимъ тысячъ, взыскать до- 
бромъ, по частямъ, 915 руб., освободивъ обоихъ отъ уголов
ной ответственности.

Нпкто.
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Правлеже Усольекаго Общества потребителей.
Отчетъ за 1883/84 годъ.

С Ч Е Т Ъ  Т О В А Р О В Ъ .
ПРИХОДЪ.

Оставалось на 1 1юня 1883 г. товара: - - 18386 р. 50 к.
Вновь поступило товара: - ...................  58748 р. 07 к.
Начислено прибыли на товаръ: - - - - 8283 р. 60 к.

Итого - - С, Р. 85418 р. 17 к.
РАСХОДЪ.

Продано товара: членамъ общества С. Р. 21531 „ 37, 
ностороннимъ лидамъ - 40477 „ 31 „

62008 „ 68 ,
Поступило въ расходъ для лавки и нравлешя 48 , 36 „
Попортилось товара - - -  - -  - -  107 , 28 ,
Недов'Ьсъ товара въ складЪ- - - - - 119 , 63 ,
Недостатокъ товара въ лавгс!. по учету приказчика Г.|3. Юшкова, 

на 1 Мая 1884 года - - - - -  209 , 69 „
484 „ 96 „

Осталось товара на 1 1юня 1884 года:
22924 „ 53 „ 

Итого - С. Р. 85418 , 17 „ 
С Ч ЕТ Ъ  П Р И Б Ы Л Е Й  и У Б Ы Т К О Б Ъ  

Прибыли.
По счету товаропъ - - - С. Р. 8283 „ 60 „

По счету разныхъ постунлешй:
Проценты по текущему счету въ Пермскомъ отд'Ьл. 

Волжско-Камскаго Еоммерческаго Банка, съ 
1 Августа 1883 г. по 1 Января 1884 г. 12 , 65 „

Тоже, на принадлежащая обществу процентныя бума
ги. - - - - - - - - - - -  82 „ 8 6 ,
Скидки по счетамъ отъ разныхъ лицъ 215 , 90 „ 
Получено за проданную укупорку съ товара 47 ,, 32 „

______________________ 358 „ 73 „
Итого - - С. Р. 8642 „ 33 „

УБЫ Т КИ  и И З Д Е Р Ж К И : ......................  5229 „ 32 ,
Расходы за iipcasiiie годы:

222 75
Чистая прибыль'ЗЮО р 26 к., изъ коей отчисляется:
Въ вознаграждеше членамъ нравлешя 15% 478 „ 50 „

ревизюпной коммисш 3 %  ■ - 95 „ 70 ,
574 „ 20 „

Подлежите къ распред'Ьлешю на основ. §49 Устава общества: 
10% въ запасный каииталъ - - - 261 „ 66 ,
60°/о въ дивидентъ членамъ на вклады 1569 , 60 , 
30"/оВЪ дивидентъ членамъ на покупки.784 „ 80 „

'__________2616 „ 06 „
Дивидентъ на вклады 6,91 °/о. Итого. - С. Р. 862 „ 33 ,

„ на покупки 3,64%.
Балансъ на 1— е 1юня 1884 г.

А КТ Й ВЪ : К а с с а : ........................  10092 „ 91
Товары: - .............................  22924 „ 53

Имущество: недвижимое - - - - - -  320 „ —  „
движимое......................120 „ —  „

440 , -
Долги: за членами общества. - - - -  18 „ 54 „

за посторонними лицами - - - 770 „ 22 „
788 „ 76 „

Расходы: по капитальному переустройству лавки въ 
1880 г., подлежащее постепенному по- 
гашенш, по 55 р. въ годъ - - 435 „ —  „ 

Итого - -С. Р. 34681 „ 20 „
ПАССИВЪ:

Членсюе вк л а д ы ........................... С. Р. 21225 „ 29 „
Правлеше графа С. А. Строганова - - 2303 „ 75 „
Разные кредиторы - - - - - - -  2635 „ 99 ,
Залогъ приказчика по договору - - - - 428 „ —  „
Невостребованный дивидеидъ и неполные паи

выбывшихъ членовъ................................ 848 „ 49 ,

Запасный капиталъ:
отъ 1882/зз г- ..............4302 я 70 „
„ прибыли за 1882/«з г. - - 213 „ 68 „
остатки отъ дивиденда - - - 3 , 65 ,
отъ выходныхъ платъ - - - 2 9  „ 39 „

4549 , 42 ,
Прибыль за 1883/м годъ - - - - -  3190 „ 26 ,

Итого - ■ С. Р. 34681 „ 20 ,
Члены Правлешя: 17. Шонпуроаъ, Великоселъцевъ, М . Бпло- 
головъ, В . Илъинъ.

С Р А В Н И Т Е Л Ь Н А Я  В Ъ Д О М О С Т Ь
за 1883/8* торговый годъ.

За 1880/si г. За 1883/81 г. 
а) По счету товаровъ:

ПРИХОДЪ.
Оставалось къ отчетному году - 11495 50 18386 50
Вновь поступило - 40385 37 % 58748 07
Получено валовой прибыли - - 6389 67'А 8283 60

58272 543/4 85418 17
РАСХОДЪ.

Продано товаровъ - 45271 17’/4 62493 64
Осталось товаровъ къ следующему г. 13001 3772 22924 53

58272 543/4 85418 17
б) По счету членовъ:

Состояло членовъ 138 — 258 —
Сумма вкладовъ - 17913 39 22695 75
Средняя сумма вклчда 129 80 90 06

в) По счету запаснаго капитала:
Останазось - 3416 09'А 4516 38
Отчислено отъ прибылей и входныхъ

ПЛЯТЪ - - - 547 75 294 70
Осталось къ следующему году 3977 36Vi 4811 08

г) По счету прибыли и убытка:
Общщ %  начислешя на товаръ - 16,30 — 15,76 —
Издержки: за отчетный годъ 3076 63'А 4792 72

, прежше годы 539 27J/2 222 75
Чистая прибыль - 2909 02 3190 26
Дивидентъ на паи - 5,92 -- 6,91 —

„ покупки - 6,93 -- 3,64 —
О БЪЯСН И ТЕЛЬН АЯ ЗАПИСКА

къ отчету за 18S3/st годъ.
Торговля Общества въ истекшемъ году увеличилась про- 

тивъ 18S2/s3 г. на 17034 р. 67 к. Такое увеличеше торговли 
безъ увеличешя оборотнаго капитала, объясняется т'Ьмъ, что 
покупка товара въ Ншкегородской ярмарк'Ь, при помощи 
краткосрочная кредита, была сделана на 5000 р. болЬе про- 
тивъ покупки 1882 г. ЗагЬмъ Правлешемъ по srlipi надобно- 

» сти выписывались товары изъ Ирбитской ярмарки, Москвы
» и др. м4стъ, въ особенности товары, им^гоные большой сп-

росъ; па увеличеше торговли noBiia.ia также перемена и 
увеличеше личпаго состава служащихъ въ лавк'Ь лицъ и 

» уменьшеше процентовъ, начисляемыхъ при разц'ЬнкЬ това
ровъ первой необходимости.

Остатокъ товара на 1 1юня 1884 г. увеличился на 4538 
р. 03 к. Въ той сумм'Ь заключаются товары въ складЬ па 
5510 р. 23 к, только что полученные предъ окончашемъ тор* 
говаго года. Остатки товаровъ мануфактурнаго отдела отъ 
прежнихъ лЬтъ были распроданы въ Mai месяце, со скид
кою 25%  но нрейсъ-куранту, а потому такихъ товаровъ на 
остагк!; иЬтъ.

Вкладовъ было въ оборот'!; бол’Ье на 887 р. 47 к.: число 
членовъ увеличилось на 66.

Издержки Общества увеличились на 830 р. 11 к. по 
сл’Ьдующимъ статьямъ: процентное жалованье приказчику на 
377 р. 91 к. жалованье кассиру на 210 р. 12 к., страхова- 
nie товара въ пути па 65 р., процентное вознаграждеше кон-
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миссшнеровъ на 69 р. 80 к.; предметы укупорки на 50 р. 
2 к ; устройство въ лавке на 98 р. 65 к.; переводи депегъ 
и расходы на корреспонденцш на 70 р. 33 к.; канцелярсюя 
принадлежности на 23 р. 21 к.; но прочимъ стятышъ рас
ходы уменьшились.

Чистая прибыль увеличилась на 584 р. 47 к.; кроме 
того, по переоценке остатковъ товара, большею частно отъ 
прежнихъ лЬтъ, списано скидки но ирейсъ-куранту 1009 р. 
64 к. и списано до 400 рублей расходовъ по доставке саха- 
р.ч изъ Москвы, который иолученъ 20 мая и постунилъ на 
остатк'Ь къ 1 Полл 1884 г.

Дивиденгь на вклады увеличился на 1,58 процентовъ, а 
на покупки уменьшился на 0,33 процента.

Члены правлешл: Шонпуро ъ.
Великосельцевъ.

31. Бплоголовъ 
В . Ильинъ.

Уфа (28 Февраля). Изъ Уфы скоро прибудетъивъ Екате
ринбурга известный директоръ русскаго волтижерскаго и 
акробатическаго цирка г. Архиповъ съ большой труппой вол- 
тижеровъ и акробатовъ, съ хорошимъ оркестромъ м!;дныхъ 
инструментовъ новейшей системы Вурма и проч. ВмЬстгЬ съ 
тЬмъ прибудетъ профессоръ мапи г. Мирисъ. Г. Архиповъ, 
со своею труппою уже нисколько л'Ьтъ сряду посЬщаетъ Уфу 
во время ярмарки, бываемой въ концЬ Января, а теперь, но 
желанш публики, г. Архиповъ остался и после ярмарки, 
постоянно привлекая своими представлен 1ими большое стече
те зрителей. Уфимская публика иредпочитаетъ русс (а й циркъ
г. Архипова театру, даже не исключая завзятыхъ театраловъ. 
Должно сказать правду: трунпа г. Архипова отличнейшая, 
костюмы богатыя, роскошныя, въ высшей степени дрессиров
ки лошадей, чудеса искусства акробатовъ, знающш свое д^ло 
оркестръ, фантасмагорическля туманный картины и проч. за
служили общую похвалу въ Вятке, Самаре, Оренбург!) и 
Уральск^, гд’Ь недавно былъ г. Архиповъ. Тоже самое удо- 
иольсттае предстоитъ г. Екатеринбургу.

Казань, 17 Февраля. Въ ирошломъ году наша губернская 
земская управа не мало израсходовала денегъ для прекра
щения чумы на рогатомъ скотЬ и даже была поставлена въ 
въ необходимость назначить съ'Ьздъ ветеринарныхъ врачей 
дли соискашл средствъ противъ сильно раз н ростра пившейся 
эпизоотш, Съ сентября месяца энизоо’пя начала было ослабе
вать, а потомъ, казалось и совсемъ прекратилось. Но не тутъ- 
то было. Съ января месяца нынЬшняго года снова начинаютъ 
появляться случаи заболевашя животныхъ чумою и которая, 
какъ видно изъ сведДипй земской управы, все болЬеи более 
распространяется. При этомъ судьбе угодно было сыграть 
злую шутку надъ нашею управою. Иодъ кровлею ея съ 
17 января по 7 февраля, какъ бы скрываясь отъ преследо
вала, находилась замороженная чума. Выть можетъ, вы чи
татель, найдете это страннымъ и даже неестественпымъ, по, 
долженъ вамъ сказать, что въ нашъ векъ, векъ цивилизацш 
и в’Ькъ прогресса, удивляться ни чему не стоитъ и все кажу- 
щеся странвымъ и неестественпымъ совершается очень про
сто. Вы уже знаете, что у насъ предъ Рождествомъ тоже 
случилось неестественное собьше, принятое даже другими газе
тами за „утку“ и которое сообщено въ 2 № „Екат. Нед.“ , 
это появлеше у насъ „невидимыхъ силъ“ , которыя важно 
бомбардировали изъ печки картофелемъ въ жильца Фдорен- 
цова на ямской ул. въ д. Котолымова и которыя потомъ ока
зались простыми смертными. Такъ и въ данномъ случае по
явилась чума надъ управою при несложныхъ обстоятельст- 
вахъ. При земской управе есть оспопрививательное отдЬле- 
ше, которое 8 февраля и прислало въ здешнш ветеринарный 
института три теленка, зараженные чумою. Телята эти пали 
еще 17 января и при томъ о заболеванш ихъ не было дано 
знать кому следуетъ, не смотря на то, что при управе на
ходится ветеринарный врачъ. Павпле телята были заброшены 
на чердакъ управы, где и лежали, какъ уже сказано, съ 17

янв. ио 7 февр., а потомъ какими-то судьбами 7 фев. были 
найдены и отправлены въ ветеринарный института. Такимъ 
образомъ управа, изыскивая средства къ прекращешю начи
нающейся эпизоотш и не предполагала, что надъ нею могла 
скрываться чума.

Съ наступлешемъ поста у пасъ оперные артисты, вкупе 
съ любителями вокальнаго искусства, даюгь по три концер
та на неделе. Во вторникъ, на предстоящей неделе, 19 фев
раля и въ четвергъ 21 даются 2 концерта съ благотворитель
ною цЬлью, первый въ пользу недостаточпыхъ студентовъ 
ветеринарнаго института, а второй въ пользу студентовъ 
Университета. Дай Богъ, чтобы они увенчались уснехомъ, а 
то бедняковъ студентовъ много и некоторымъ, въ виду при
ближающегося срока взноса платы за слушаше лекцш, при
ведется, пожалуй, разстаться съ учебнымъ заведешемъ.

И. Са— евъ.

Изъ Чермозскаго завода, намъ сообщаютъ седующее: 14-го 
сего Января пожилая девица (дочь мастероваго Чермозскаго 
завода) привела въ госпиталь свою 7-ми летнюю дочь и зая
вила, что дочь ее изнасилована мастеровымъ того же завода 
(21 года) однофамильцемъ. Такъ какъ преступлеше соверши
лось вечеромъ съ 12 на 13-е сего Января, то врачъ немедля 
далъ знать приставу, и поеледнш на другой же день пред- 
ложилъ врачу произвести судебно-медицинскш осмотръ по
терпевшей. Осмотръ былъ произведешь врачемъ Комарниц- 
кимъ въ нрисутствш земской акушерки Г. Денисовой, земской 
повитухи г. Кощевской, матери потерпевшей и двухъ поня- 
тнхъ замужнихъ женщинъ; Факта изнасиловашя оказался не- 
сомненнымъ: разрывъ девственной плевы, разрывъ промеж- 
кости и обмл\е кровоподтековъ— доказательства слишкомъ вЬс- 
ия. Составленъ оффиидальный протоколъ, который былъ под- 
писанъ врачемъ, акушеркой и повитухой, а но безграмотству 
нонятыхъ женщинъ роснисался старппй фельдшеръ госпиталя 
Лобовъ. Приставь подвергаетъ преступника аресту при воло- 
стн. Правлеши до прибьгля С}7д. Следователя. Въ протоколе 
осмотра отмечено, что рубашка и платье потерпевшей, имею
щее большое количество кровяныхъ нятенъ должны быть ото
сланы во врачебную управу на предмета отыскашя семян- 
ныхъ нитей.

Замечу, что отецъ виновнаго лицо довольно состоятель
ное. Когда отецъ узналъ, что дело сыпочка пахпетъ далекимъ 
восточпымъ, онъ явился къ врачу съ просьбой показать на 
Суде, что въ данномъ случае сынъ его совершилъ преступ- 
леше нальцемъ, а не дЬтородн. членомъ, т. е., что совер- 
шилъ не изнасиловаше ребенка, а лишь растлеше; тута же 
онъ заявилъ, врачу что ноедетъ въ Усолье къ Следователю. 
Самъ старикъ не ноЬхалъ, но после 20-го Января сынъ его, 
служащш завода, иснросилъ отнускъ и ездилъ въ Усолье; 
Следователь (1-го уч. Солик. уезда) 26 Января проехалъ въ 
Чермозъ, нроизвелъ дознаше ио делу и отпустилъ его на по
руки отцу. Ни врачъ, пи акушерка, ни повитуха не были 
спрошены—почему?— знаетъ Богъ, да Следователь. Въ заводе 
ходятъ упортьйгше слухи, что дЬло заглохнетъ; а чтобы по- 
добныя дела не глохли мы обращаемся къ прессе, пусть она 
заставить, кого следуетъ, допросить по вышеописанному де
лу не только родственниковъ потерпевшей и виновника, по 
и эксперта со свидетелями.

КАССОВЫЙ О ТЧЕТЪ
Комитета Верхотурскаго общества вспоможения 

нуждающимся за 1884 годъ.
Р. К,

Къ 1-му Января 1884 года осталось - 2250 43
Въ теченш 1884 года поступило:

4721) членскихъ взносовъ - - —
2) Взам'Ьнъ нраздничныхъ визитовъ на ПасхЪ и Рождеств'Ь - 92 —
3) Съ танцевальныхъ вечеровъ - 185 50
4) Съ иузыкплышхъ вечеровъ - 77 67
5) Отъ любительскихъ спектаклей въ селсши Турьинсше рудники 8 —
0) Съ гуляшй въ саду - - 60 6
7) Собраншхъ членами но кяижкамъ - 242 65
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. _ - 199 87_ - - 35 14_ - - 81 14_ - . - 114 30. . 84 85
- - 120 —

720 Ь 2

8) Пожертвовано разными лицами
9) Кружсчнаго сбора
10) Прибыли отъ облнгацИ! -
11) Вдявращено изъ вмдаиныхъ въ ссуду
12) Поступило за проданный корзины 
I:!) Оп. Л«рхлтурскоб Городской Управы

Итого поступил ! 1773 18
Всего въ приход 1; 4023 01

Р А С Х О Д  Ъ .
1) На содержаше корзиночной мастерской 

Об-Ьдовъ отпущено 4817 
Завтраковь 4271

По гд-Ьланн! му разчегу оказывается: Стоимость одного ученика 
въ м'Ьсяць 3 р 88 к.

„ день 13 к.
2) Выдано едииовреченныхъ пособШ 

а) деньгами 88 лицамъ - - - - 132 54
в) платьемъ, обувью, нищей 122 лицамъ - - 110 12
с) на погребете 0 лицам I. - 20 —
д) на дорогу 0 лицамъ - 20 50

3) Выушо постоянный. нособШ 31 лицу . . .  597 •—
4) Выдано иссобШ съ возвратпмъ 13 лицамъ - - 102 20
5) На излечеше въ земской больнпцЬ 3 хъ лицъ - - 3 60
(!) За хранеше суммъ въ КазначействЬ и за киигн театральной

библштеки - - - - - - 11 —
7) Канцелярсше расходы - - - - -  5 70
8) Уплачено за устройство крыши въ саду - - 50 —

Наличныхъ по 1-е Января 
Облигацшми Восточнаго займа 
CepiaMii - - - -
Кредитными билетами и звонкою монетою

Валансъ

Итого расхода 1773 18

1800 — 
200  —  

250 43 
2250 43 
1773 18
4023 01

Въ заключав этого отчета Кочнтетъ считаетъ долгомъ, выразить свою 
глубокую признательность вс’Ьмъ члсндмъ общества за то сочуистше, какое они 
оказынали ему въ продолжен!и нрошлаго года, въ особенности же онъ считать 
св<хю обязанности» выразить благодарность И. II. Ногоинлову за пожертвована 
имъ въ пользу общества денегъ 100 р. и II. М Шадрину— Верхотурскому город
скому голов'Ь оказавшему свое сочувств1с Комитету ножертвовашемъ въ его по
льзу денв!Ъ, серебряныхь вещей и разнаго рода припасов ь.

Председательница Комитета Ю. Межецкая.
Секретарь В. Бобровъ.

На гробъ.
Памяти Д. А. Латышевой *)

Сии родимая спи! Въ  этоиь омутЬ злг 
Ты свой крестъ роковой такъ недолго несла.
Ты боролось съ судьбой— и... ргъшилася ты...
И на гробъ милый твой положу я цв'Ьты,
Положу я цветы какъ одной изъ нев'Ьстъ 
Противъ трака и узъ, заявившей нротестъ.

Гейне изъ Ирбита.
*) Застрелившейся нъ Казани.

„Дьльце обдълали“.
(Разсказъ лесопромышленника)

«Торговля обогащаеть государство и даетъ работу народу».

На ираздпикахъ мн'Ь случилось попасть нъ ком пап ¡ю гсуп- 
довъ лЬсопромышленниковъ. Обь одномъ изъ нихъ Ермиле 
Петровиче Гадюков'Ь я елнхалъ давно, какъ о необыкновен
ном!, знаток1> своего дЬла. Ермилъ Петровичъ былъ мужчи
на въ косую сажень росхомъ, нечеловеческой силы (благода- 
]ш которой опъ самолично задержалъ въ лесу бЬглаго ка
торжника), вечно полуньяпый, но хитрый и нодленькш, какъ 
и требуется коммерщей, где прямо говорятъ: „не обманешь 
не продашь“ . Вотъ я и хочу точно передать разсгсазъ этаго 
Ермилы о покупке лЬса у молодаго графа Кречетова. Читалъ 
я о школахъ мошенниковъ въ Лондоне, мне невольно вспом
нилось читанное, глядя съ какимъ внимашемъ наше имени
тое купечество, уважаемое властями и духовенствомъ, слуша

ло о мошенничествахъ Ермилы и сожалело, что само оно не 
дошло до этой торговой подлости. Ермило началъ такъ.

— Знаете, други мои, рощицу Кречетовыхъ? Ну, конеч
но знаете. Вотъ и задумалъ я ее купить. Хорошо. Только у 
молодаго графчика есть дядя и шельма 96-й пробы Онъ и 
говорить „ты не смЬй племянника обманывать. Ты все об
мануть хочешь.“ Илемяпникь тутъ, ну меня и взорвало, са- 
ми-то, говорю, вы жуликь видно. Онъ такъ и петушится, да 
видитъ не подъ силу взять. „Въ  тюрьме, кричитъ, каналья, 
сгною!“ Ладно, моль. Подаль онъ въ судъ, а я нъ свой го- 
родъ уехалъ. Приходить ко мнЬ повестка, а я къ приставу 
за со1гЬтомъ. Взялъ онъ съ меня четвертную и присовето- 
валъ въ другой участокъ пере'Ьхать, а они огвЬтять, что та
кой-то въ участке не числится. Сделалъ эдакъ. Проходить 
две недели, опять повестка. Я  за городъ уЬхалъ, а черезъ 
месяцъ въ Москву...

— Ну, Ермило, теперь эдакъ не вывернешься.
—  Пустое. Всегда возможно. Вотъ Саратовскш купецъ 

Лунаевь и теперь скрывается. Ладно. Свидетели белугой ре- 
вутк рать по десять за 20 верстъ въ судъ ездили, а судеб- 
ныхъ издержекь платить некому. Нанисалъ я графу въ та- 
кихъ слыслахъ, что лучше оставить дело, а то меня врядъ- 
ли разъищутъ, а елсели придется сидЬть, то съ иоли идей 
своей я кумъ и въ книгахъ только ночгспось, сидеть не бу
ду. Ведь подействовало, прекратилъ графь дело. Выньемъ 
братцы. Только втемяшилась мнЬ эта роща, даже во сне ви
жу. Къ счастш на лето iipiexa.’ib одинъ молодой графь. Ви
жу нарень свету не видывалъ, все дяденька его подъ опе
кой держалъ. Познакомился я поближе и давай его черезъ 
огни, воды и медныя трубы проводить. Деревенскихъ девокъ 
на дворе въ хороводы, ночью въ карты ему проигрываю, 
пьянство завелъ непомерное. Гостей изь своихъ подручннхъ 
пригласить; одного за купца выдалъ, а другаго за помещика 
дальнаго. Все шло чинно и благородно: дёвгеи, водка, карты, 
а дело впередъ не на шагь. Графчикъ иолюбилъ меня: „эхъ, 
говорить Е])мило, славный ты ежели-бы намъ да вместе 
жить“ , Нельзя, ваше Ыятельство, дела въ городе. Вотъ вы- 
бы продали роЩицу-ту и стали-бы соседи.— ,,Я-бы съ удо- 
вольегаемъ, да дядя сердится: этотъ, говорить, кулакъ все 
твое родовое имеше изрубить“  Господи! Ваше слятельство, 
осмелюсь-ли я прутикъ срубить, кой ваши родители можетъ 
своими ручками изволили насадить. Самыя пустыя речи го
ворить вапгь дядюшка и вамъ охота слушать, когда уже вы 
совершеннолетше. Вижу графчикь подаваться сталь, а я 
жару наподдалъ. Taicia ночи пошли, что чертямъ тошно. Ви- 
згъ гамъ, песни съ утра до утра: ошалелъ графчикъ и въ 
роде сумасшедшаго сталь, а я его все безъ просыпу накачи
ваю и уговариваю продать, Накопецъ таки сдался и продалъ 
всю рощу съ землею за 35000 р., и сдЬлали все у norapiy- 
са. Пьянство пора-бы и бросить, а графчикъ только во скусъ 
входить зачаль, Какъ тутъ быть? Прндумали-же мы всЬ 
штуку. Сидимъ однажды и выпиваемъ, а мои подручные и 
поспорь; спорили, спорили, да одинъ другаго хвать ножемъ 
въ бокъ-тотъ захри!гЬлъ и на ноль. Беда! уедемъ, говорю, 
г]>афъ скорее, а то по судамъ затаскають Въ  ту-же минуту 
графа отправилъ, а самь назадъ; мои коме;цаиты такъ и хо- 
хочутъ за столомъ, какъ графъ перепугался-то. Какъ узналъ 
дядя графа— волосы на себЬ рвалъ, племянника видеть не 
хотЬлъ „до государя, кричитъ дойду, а не оставлю этого 
дела; покажутъ, какъ спаивать и обманывать людей!. Но 
только ничего опъ не взялъ, потому все законно. НргЬзжала 
мать графиня съ слезами даже просила и мете обратно от
дать, да не на дурака напала. „Уменя, говорить тутъ мужъ, 
дети схоронены!,, Известно дурить баба. Вырубилъ я весь 
лЬсъ и маненько, тнеячъ съ сотняжку, барыша подучилъ. 
Вотъ кайл дела обделывали, а вы что теперь—мелочь!

Молодчина, Ермило! Ай да ловкачъ! Давайте, братцы, 
выньемъ за его здоровье и науку, мне стало тяжело, невыно
симо мерзко и я посиешилъ убраться отъ этихъ уважае- 
мыхъ коммерсантовъ.

L’homme qui rit.
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clamations 1. озимыхъ носевовъ 1876 г. въ Соликамскомъ уез
де. Труды русск. энтомологическаго общ. Спб. т. X II ,  стр. 
IV —VI и XLI.

565) 0 череп истреблявшемъ посевы въ Соликамскомъ 
уезде. Сборникъ Перм. губ земс. 1877, кн. V.

566) Малаховъ М . В . О личинкахъ листоеда, вредив- 
шихъ пос/Ьвамъ овса 1878 года въ с. Куяшъ. Сборн. Перм. 
губ. земства, 1879, Перм. губ. вЬд 1879.

567) Малаховъ М . В> К ъ  вопросу о вредныхъ пасеко- 
мнхъ. Т])уды Ими. вол. эконом, общ. 1879, т. I I ,  выи. 3, и 
труды энтомологич. общества въ Снб. т. X I I ,  стр. X X —X X IV .

568) Червякъ истребляющш озимовые посевы въ Красно- 
уфимскомъ уЬзде. Перм. губ. вед. 1880, № 78.

569) Малаховъ М . В . О вреде гусеницъ совки вь 1880 
году на ноляхъ Красноуфимскаго уезда. Отд. отг. изъ Перм. 
губ. вед. 1881, въ 16 д. л., 12 стр.

570) Малаховъ М . В .  Враги нашихъ полей. Екатеринб. 
Неделя, 1881.

571) Кривощековъ 1р. О червнхъ, уничтожающихъ озимо
вые носЬвы въ Соликамскомъ уезде. Екатеринб. Неделя, 1883, 
№ 3.

572) Бареуковъ И. Озимый червь. Екатеринб. НедЬля, 
1883. № 7.

573) Бареуковъ И. Яровой червь. Екатеринб. Неделя, 
1883, № 32.

574) О мпрахъ принятыхъ въ 1883 г. по распоряжение 
Перм. губ. собрашя для и сгреб лен ¡я вредныхъ насекомыхъ. 
Прнложеше къ сборнику Перм. земс. П. 1884, вып. 1, стр. 
295— 313.

Списокъ насекомыхъ, вредившихъ культурнымъ нолямъ; 
обзоръ ихъ географическаго распространена, на основан ¡и 
паблгоденш агрономическихъ смотрителей и борьба съ ними.

575) Ерасноперовъ Е . И. Гусеница и ея миеъ-облачный 
червь. Сборн. Перм. земства 1884, № 11.

Настоящею заметкою выясняется, что на Урале, подобии 
"тому, какъ и въ другихъ мЬстахъ Россш, вредныя насЬко- 
мыя и ихъ гусеницы, по мфовоззренпо крестьянъ, небеснаго 
или облачнаго происхождешя и что борьба съ ними неуме
стна.

Екатеринбургсшя базарныя цъны.
Ржаная мука съ возовъ 70 к.; у нрасол. —  р. 75 к.;
пшеничн. мука съ возовъ 75 к. р. у прасол. 80 к., р. —  к.;
ячмень - - съ возовъ —  —  60 к . ,  у нрасол. 65 к.;
о в е с ъ  съ возовъ 45 к.,— —  —  —  у нрасол. 50 к.;
масло конопляное съ возовъ 8 50 к,, у прасол. 9 р. 40 к.;; 
масло Скоромное съ возовъ 9 р. к.; у нрасол. 9— 20 к.;
крупа толстая - -съ возовъ 1 р. к., у прасол. 1 р. 5 к.; 
мелкая - - - - съ возовъ 1 р. к., у прасол. 1 р. 5 к.,
мясо 1-й сортъ съ возовъ 2 р.; 50 к , у нрасол 3 р. 60 к ,
мясо 2-й сортъ -съ возовъ 2 р.,20 к.: у прасол. 2 р. 40 к.;
соль ...................... - - съ возовъ 30 к., у прасол. 35 к ;
рыба щ ука  съ возовъ 3 у прасол.—  3 —50 к.;
рыба окунь съ возовъ 1 — р. до 6 р. у прасол. 1— 20 до 6 60 к.;
лини ................. съ возовъ  у прасол. к.;
налимъ - - - - съ возовъ —  —  —  —  у прасол. —  —
сЬно свежее - съ возовъ 18 до 20 к.; у прасол. 22 до 24 к.

Екатеринбургсшя торговый цъны.
ц * н Ы н а  м у к у.

Вал г•новая: Обыкновенная:
Апдршнона Ко. - -

1-Л СОрТЪ. й-й сортъ. 1-й сорть. 2-й сортъ
7--50 5— 80 — __

В. Бородина 8-—20 7— 20 — _
К. Королева - - - - 7-80 6-50 __ _
В. А. Яковлева - - - -
Симанова .............. 8--50 7-20 8-80 6 —
Малинонцева 8--20 6-60 — 6 -
Грачева - .............. 8--60 6— __
Соснина ................. 8--40 6 — 7 — _
Степанов ыхъ - № 0-• 8 7—1 _
Ж ирякова.............. 8 - 6-50 8 — 6-20
Ларичева----- 74-80 6-50 -- _
Грачева и Боброва - 7--60 6/-30 __ 5-70
В. II. Иванова - - - 7--80 6—30 5-50
Первушина - - - 7--80 6-50 7- - 5 — 50
Первушиной---- __ _ -
II. М. Злоказова __ _ __
А. М. Злоказова - 8—-30 6-35
М. С. Яковлева- 8--30 6-50 7— 90 6
К  А. Баландиной 8--50 6-60 — 5 -
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Козицина и Аеонина — —
Бр. Нас'Ьдкиныхъ - - —
Крашенин, и Перну- — —
хина (дов. Берестовъ) —  —
*А.Ф. Пок.-Козеллъ. —
Налетова и Аеонина — —
Кузнецова —  —
Черемухи на и Евсеева 
Тор. дома бр. Злоказовихъ 8— 80
Соколова (пар. вальц. мельн.)
Смолина № 00 марки 00 — —

7-80
7— 60

6 - 8 0

№
№

О -----
1 —

изъ Семипалатинска 
П’Ьлотурка.

изъ Сем и налатинска.
№ 2 —  № 1----- 1 Б'Ьлотурка. вГ й: | оевЕЕ СЗ XО

Нервачъ
о О в?

св О с »о
Нолевая 10 — С 1

ЦЪНЫ  НА САХАРЪ. £ К. я К.

1) (Певшй 1-й сор. - - 7 70 —
2) Даниловсюй (привилегированный) - - 7 60 —
3) СергЬевскш . . . - - —
4) Харитонешсо - - - 7 40 —
5) Терещенко тульдай (нривилегнр.) - - 7 50, —
6) , мнхайлоискШ (привил« гнр.) - —-
7) Московская товарищества - - - ‘ —
8) ЧеркасскШ . . . - - —
9) Харысовсшй 1 с . - - —

10) Ротермундъ - - - —
Пиленый:

11) СергЬевтй 1 сор. - - --- —
12) * 2 , - - —
13) Московшй 1 „ - - -- —
14) Даниловсюй 1 „ - - __ -
15) Несокъ сахарный

Реданторъ-издатель II. Штгйнфрльдъ.
О  1 1 Ь  Н  В  .1  К  Н  I Я !

У дешевленная продажа со скидкою 20%- Получены арис
тоны, ноты, гармоти, гитары и скрипки.

Магазинъ Л. Цеслинскаго. 92-2-1
[^>ъ Екатеринбургскомъ Городскомъ Общественномъ БашгЬ,
О) вь 15 число Марта 1885 года, назпа?еио въ продажу, 

съ публичнаго торга, принадлежащее Банку бывшее недви
жимое им'Ьше Антониды Михайловны Афониной, находящее
ся въ 1-й части г. Екатеринбурга по Бороздинской улиц'Ь.

Торгъ начнется съ 3.000 руб.
Директоръ А. Бородинъ.

Товарищ. Директора А. Зотовъ.
В . Вагановъ.

   За Бухгалтера 7/. И. Рунинъ. 2-1

В

Д омашнШ Учитель желаетъ преподавать предметы элемен
тарная обученш и гимназическяго курса въ частиыхъ 

учебныхъ заведетнхъ или въ семейсгв’Ь (Спещальности нЬ- 
мецюй яз, и математика). Согласенъ въ отъЬздъ на выгод- 
ныхъ услонпиъ. Адресъ: Корсбковская ул. д. Шишова. 1-1 

■ьконторЬ товарищества Печенкина продаются')1/* %  
ренты. Гос. Б. 9— ’/2—3

Въ О.-Петорбургсконгь часовомъ магазин!;
но Главному Проспекту дочь Ижоолдина

бнвга. Новицкаго.
Имеются въ болыпемъ выборЬ: часы золотые и серебрян- 

ныя разныхъ лучшихъ фабрикантовъ, всевозможныя золотил, 
серебрянныя и оптически! вещи и брилл1антовыя кольца. 
ВсЬ означенныя вещи покупаются и принимаются въ об- 
м'Ьнъ; также покупаю квитанцш ссудныхъ кассъ на заложен- 
>1 ыд золотил, серебряный, бри.'пантовия жемчужныя и вещи.

Производится починка разнаго рода часовъ; работаиспол- 
няется аккуратно; ц4ны самыд умеренна какъ на продажный 
товаръ такъ и на починки. 408— 10—7

Им’Ью честь предложить мои услуги но разныяъ отраслямъ сте- 
кляннаго производства,-какъ пользующейся многолетней опы

тностью. Могу дать указатя и исправлять дЬло: при составлении 
нлавильпыгь смесей для вс1;хъ цвЬтовъ стекла, съ поташемъ, содой, 
или глауберовой солью, для зеленаго, бйлаго, нотуб'Ьлаго хрусталя, 
бутылочпаго, оконнаго зеркальнаго или шлифовочнаго стекла. Дал'1;е 
— могу указать на устройство наилучшихъ печей съ колосниками 
или газовыя и приготовлешя тиглей для плавки, промывку песка, 
устройство шлифовашя для водянаго и паровлго дЬйств1я и вообще 
устройство и ведете стеклянпаго завода съ новейшими приспособле- 
шями. Могу также устраивать и вести заводы для выплавки свинца 
м'Ьди, цинка и чугуна, эмальировочныя фабрики какъ для чугунной 
такъ и железной посуды. Сообщенш письменно или лично но адресу: 
Екатеринбурга. Германъ Бишовъ. 4 —3

КОНТОРА ТОРФЯНОЙ п р о м ы ш л е н н о с т и
И Н Ж ЕН ЕР О В Ъ  Л. А. К Н И П ЕРЪ  И А. А. ФОНЪ-АНРЕПЪ 
Москва, Мясницкая, д. Ермаковыхъ, противъ Почтамта, 
специально занимается вспмн дгълами,"  относящимися къ 
торфянному производству.____________________417— 24 — 14

Продается домъ Павла Козьмича Васильева въ Екатерин
бур г  по Усольцовской улицЬ. Обь условгяхъ спро

сить у С. Г. Нейманъ. 10—(>
ЗУБНОЙ ЗРАЧЪ

О. Ф. МЕЛЬДРЕ,
Лечигъ, нзвлекаетъ, пломбируетъ и вставляетъ искуствен- 

ные зубы. Щнемъ отъ 10 час. утра до 5 ч. пополудни. Бо- 
льшая Вознесенская ул. д. Моховой, противъ общественнаго 
собршя. 75— 3-2

Сь 1 Марта въ МосквЪ безъ презрительной цензуры бу- 
детъ издаваться журналъ

„ДЪТСКАЯ П О Ш Ц Ь “
(Органъ! общества неимущихъ дЪтей въ Москв'Ь)

24 №№ въ годъ.
К|'0М'Ь гтаоса Общества и РедакцЫ, нравительственныхъ 

>л>аспоряжешй, касающихся малол'Ьтнихъ, въ Литературномъ 
ОТД'ЬлЪ будугь иомЬщаться статьи о задачахъ и ц1!лихъ 
истинной благотворительности, очерки, разсказы, б1ограф1и 
выдающихся деятелей. стихотворения и прпч Подписная цЬ- 
на 2 р .  50 к. въ годъ съ доставкою въ Москв-к, безъ до
ставки 2 р.; 3 р. въ годъ для иногородныхъ.

Гед1кторъ-н8датель прот- Гр Смирновъ-Платоновъ.
К ' нтора редакцш— при тинографщ Снегирева. Остожен

ка, Савеловсшй пер. д. Снетиревой.

самый м а й  в  
п а  Я Т Г Гй ДАЕТЪ С!ВОИМЪо о
Г  Й Д ^  4  й  ч и т а т е л я м ъ  д д

ШИЛАТНЫХЪ 
II РИЛ-ЖЕН IИ ВЪ 

ГОДЪ и 
ОДНУ ПРЕМ110.

Иллюстрированный семейный журналъ I Подписная ц%на: въ годъ К  
I I I  годъ изданш.— Въ годъ 50 Л1\» | съ доставкою и пересылкою ** РУБ. 
Допускается разсрочка: при подпискЬ 2 руб., загЬиъ 3 м’Ьсяца нодрядъ 

по 1 р. Адресъ редакцш: Москва, Сголсшниковъ пер , д. Корзинкина. 
■ ■ ■ ■ т ш в ш п в в я п щ в п в в я н н
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