
Годъ седьмой. № 15. 17-го Апреля 1886 г.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.
Бваъ доставки: за годъ— 5 р. 
30 к., за первые полгода— 3 
р. 70 к., 8а Я месяца—2 р., 

за 1 к'Ьсяцъ— 70 к.
Съ дост. и перес : за годъ — 
6 р., за первое полугод^ — 4 
р., «а второе полугод!е— 3 р.НЕДЫЯ. КОНТОРА РЕДАКЦ1И

открыта ежедневно отъ 10 ч. 
д. до6 ч. в.,крокЬ праздников! 
За церем-Ьну адреса взим. трн 
7-ми коп. парки. Разсрочка по 
соглаш. съ редакщей. За от
дельные по 20 к. за кажд.

ш ш  м д а ш ж ш ш  ®  м ж ш т ш .
50  № № въ годъ. 

в ы х о д и т ъ  п о  с р е д а м ъ
ТАКСА ЗА 0БЪЯВЛЕН1Я. Разсчетъ за строку корпуса, или за место, ею занимаемое:— отъ 1 до 5 разъ— по 15 к.; отъ 5 до 10 разъ— по 12 к ; оть 10 д 

25 разъ —по 10 к. За объявлешя на первой странице плата увеличивается но 10 к. на строку. Укратешя п клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновеп объявл. 
Адресы лпцъ, ищущихъ уроковъ или местъ прислуги, оплачиваются по 15 к. за две строки. За разсылку объявлений при газете — но 50 к. съ сотни напечатанных! 
въ типогр. Ек. Нед., асъ остальныхъ —1 р. за сотню Объявлешя, предназначенный въ следующ1й № должны быть переданы не позже понедельника до 2 ч. дня.

СТАТЬИ И К0РРЕСП0НДЕНЦ1И, присылаемый для напечатан!« въ «Екатер. Нед.», адресуются въ ея редакции, съ обозначентем! имени автора, его адреса и 
условШ. Статьи, ирисылаемыя безъ озпачешя условШ, считаются безплатнымн. Ирисылаемыя статьи, въ случае надобности, подлежатъ сокращешю по усмотренш 
редакции. Плата за статьи, заметки и корреспонденцш— отъ 2 до 5 к. за строку. Ненанечатанныя статьи ни въ какомъ случай не возвращаются.

С0ДЕРЖАН1Е: Екатерпнбургъ 17 Апреля; изъ Волжскаго Вестника; о порядкЬ вызова въ окружные суда; къ читателямъ; 
телеграммы „ОЬвернаго телеграфнаго Агентства“ , хроника; корреспонденфи: странное, загадочное явлеше; опровержеше 
Межецкаго; письмо г. Черепанова, село Конево; указатель книгъ и статей; торговый отдЬлъ и объявлешя.

ВНОВЬ ОТКРЫТАТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА И Н° .

шштшшжшттт  щ ш ш
иродаетъ и покупаетъ °/о бумаги, 

выдаетъ ссуды подъ %  бумаги,

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

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

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

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

ССУДНАЯ КАССА ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА И КО.
принимаетъ въ залогъ брилл!антовыя, золотыя и серебря- 

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

на и К 0 въ Казани и Саратов^, могутъ быть выкуплены въ 
Екатеринбург^.

ВсЬ залоги застрахованы отъ огня въ Коммерческомъ 
страховомъ отъ огня Обществ'Ь.
№ 30— № 29____________________________________ 270— 50— 37

Въ конторъ товарищества 
П Е Ч Е Н К И Н А

ВЪ  ВОСКРЕСЕНЬЕ. 21-го АПРЪЛЯ 1885 Г.,
съ 12 часовъ дня,

- А . ’З П С И Ц Т О Е С Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

П РОДАЕТСЯ
МУКОМОЛЬНАЯ О ДВАДЦАТИ ПОСТАВАХЪ—

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

При этомъ №

оптомъ и рознично 
торговля верблюжьими сукнами Аыпл1я Гавриловича Ушко
ва въ старомъ гостинномъ двор!з съ северной стороны, ря- 
домъ съ лав куп. Бр. Злоказовыхъ. Игнатъевъ. 87-4-3

Самарская крупчатка.
Самаго лучшаго достоинства, паровой мельницы Петра Семенови

ча Субботина, съ открьтемъ навигами съ нервымъ буксирныиъ паро- 
ходомъ, будетъ получена въ Перми для продажи по самымъ ум'Ьрен- 
нымъ ц'Ьнамъ. Гъ требовашями обращаться въ Пермь БОРИСУ ВА
СИЛЬЕВИЧУ ИРТЕГОВУ, Минлстырская улица, собственный домъ.

в ш и т  з. и. митшй
ПРОДАЮТСЯ СЪ РАЗСРОЧКОЮ ПЛАТЕЖЕЙ ОСТАШШЕСЯ ЗА 
НИЖЕГОРОДСКО САМАРСКИМЪ зем ельн ы м ъ б а н к о л ъ , з а  не- 
п л а т е ж ъ  взносовъ, слФДУЮИЦЕ дома:

1) Домъ бывшш Долганова, въ 1 части г. Екатеринбур
га, по Арх1ерейской улицЬ.

2) Домъ бывшш Осинцева и Клопова по Успенской ули- 
цЪ, близь щеп наго рынка.— 137— 3 — 1

Екатеринбургская контора Транспортироватя Кладей Ми
хаила Петровича Бояршинова просить товароотправи

телей и получателей обращаться съ требовашями къ его до
веренному Егору Егоровичу Верхоланцеву, вместо отбыв- 
шаго Михаила Ивановича Солодникова Адресъ: Мелькова 
Верхотурская улица, домъ Петра Платоновича Моисеева.

К Р Ш
Ю. И. Хрущева, возвратясь въ Екатеринбургу Принимаетъ больныхъ 
отъ 10 ч. утра до 3-хъ вечера. Вставлена искусственныхъ, ле- 
чен1е, чистка и пломбироваше натуральныхъ зубовъ. Уголъ Пок- 
ровск. проси, и Солдатской ул. д. Нешкодны.

Юл. Ив. Хрущева. 139-1-1
Д А Ч А  А В И С Л О Ю А  продается 134-10-120-9

прилагается гг. иногороднимъ подписчикамъ объявление отъ 
гончарно-печнаго завода П. Ф. Давыдова.
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О б ъ я в л е н !  о .

19 Февраля 1886 года исполнится 25-лейе со времени достоиа- 
мятнаго для русскаго народа собьгпя-освобождешя креегьянъ отъ 
крепостной зависимости. Въ числе различныхъ способовъ иразднова- 
шя этого юбилея Пермское Губернское земское собраше постановило 
издать сочинеше, кчторое послужило-бы местному населенно назида- 
тельнымъ воспоминашемъ о событш и его виновник-!;, способно было 
бы уяснить и запечатлеть въ памяти и воображеши эпоху 19 Фев
раля 1861 года, ея значеше въ жизни России вообще и въ особен
ности Иермскаго края, по скольку онъ до и после этого собы'пя 
отличался и отличается отъ другихъ областей Имперш.

Сочинеше, посвященное памяти чествуемаго собьтя, предположе
но излать въ 100 т. экземпляровъ для наро^наго чтешя по преиму
ществу, между прочимъ имеется въ виду безплатная раздача учащи
мся во всЬхъ училищахъ Пермской губернм. На аставлеше сочине- 
в1я губернское Собрате постановило объявить конкурсъ съ двумя 
прем1ями: въ 600 руб. и вторая въ 300 руб. Исполияя это постано- 
влеше Собрашя, Пермская Губернская Земская Управа объявляетъ 
сл'Ьдуюиия у слов ¡я конкурса.

1) Сочинеше въ память 25-лгЬт1я освобождешя крестьянъ отъ 
крепостной зависимости, должно быть по своилъ разм'Ьрамъ не ме
нее 2 и не более 4 иечатныхъ листовъ.

2) Въ назначен'ш сочииешя должны быть совмещены понят!а: 
предметъ, чествовашя (отмена крепостнаго права), чествователь (зем
ства) и место чествовашя (Пермская губершя).

3) Изложеше должно быть общепонятное, чуждое по возможно
сти выражешй и словъ, позаимсгвованныхъ изъ иностранныхъ язы- 
ковъ, образное и сжатое.

4) По содержание своему сочинеше должно заключать въ себе:
а) Изображеше крепостнаго права въ ирим-Ьнен!!! къ м'Ьстнымъ 

услов1ямъ (иреимущественио въ горнозаводскомъ населеши).
б) Состоян1е общественная благоустройства и народной произво

дительности иредъ моментомъ освобождешя въ Пермской губер!пи.
в) Описаше акта освобожден ¡я крестьянъ изъ крепостной за виси- 

мости, какъ пентръ всего сочинешя, направленпаго къ тому, чтобы 
освежить въ населеши благородный восиоминашя о Виновник^ собы- 
ичя, обновившаго жизнь русскаго народа,Цар’Ь-Освободителе Алексан
дре I I ,  съ упоминашемъ именъ главнкйшихъ его въ этомъ деле 
согрудниковъ.

г) Данпыя по возможности полныя, о числе паселешя, освободив- 
шаго отъ креноетж-й зависимости въ иределахъ Пермской гу(>ерн1и.

д) Данный (нове.йнмя о числе отведенныхъ земельиыхъ наделовъ 
людямъ, вышедшимъ изъ крепосгпой зависимости, собственникамъ и 
вреиЕнно-обязаннымъ, а также свЬдешя о выкупной операцш въ 
Пермской губерпш.

е) Параллель въ сведен!яхъ о состояши общественнаго благоустрой
ства и на одной производительности после освобождешя крестьянъ, 
ко времени 25-л1;тняго юбилея чествуемаго собыпя. Въ данномъ 
случае сочинеше должно будетъ по необходимости касаться последова- 
вшихъ после освобожде(йя крестьянъ реформъ (судебный, земской, 
воинской и др.), изображая которыя авторъ долженъ освещать ихъ 
преимущественно съ точки зремя чествуемаго собьтя, акта освобо- 
жиешя крестьянъ изъ крепостной зависимости, при ч:'мъ крайне 
желательно на почве м Г.стпыхъ данныхъ осветить права освобожден- 
ныхъ элементовъ изъ сельскихъ обывателей въ земстве (гласные), 
суде (присяжные), въ учебныхъ заведешяхъ, особенно срелнихъ (но 
ответам:.), достунъ въ которыя прежде для нисшихъ классовъ былъ 
малодоступенъ.

ж) Онисаме вс'1;хъ иамягниковъ чествуемаго собыпя въ преде- 
лахъ Пермской губернш (наир, церкви въ г. Перми и Н.-Тагиле и 
часовенъ въ разныхъ местахъ, учреждеше гаколъ, больницъ, богаде- 
ленъ, стипендШ и проч.)

Прииечате: Состояше общественнаго благоустройства и местной 
производительности до и после отмены крепостнаго права ко време
ни юбилея обязательно представить въ общихъ чертахъ, хотя весьма 
желательно здесь более детальное изложеше, имея въ виду народ
ное образоваше (въ особенности народныя школы), медицину (боль
ницы), су/1Ъ, народное про довольстве, пути сообщешя, натуральныя 
повииности, въ особенности воинскую и дорожную, налоги, земледе- 
л1е, промышленность и торговлю. Къ числу нестолько обязательныхъ,

сколько желательпыхъ относятся и сведенш, упомянутый въ п. ж.
5) Рукописи съ пакетамъ, заключакицечъ имя автора должны 

быть представлены въ Пермскую Губернскую Земскую Управу къ 
1-му Сентября 1885 г. (на руконисяхъ и пакетахъ должны быть 
наложены девизы).

6 Премированный сочинешя поступаютъ въ безусловное расиоря- 
жеше губернскаго земства относительно формы издан1я: земство, въ 
липе редакшонной Комлнсш югЬетъ право делать въ сочинеши изме- 
нешя. сокращешя и дополнешя а также комбинировать матер1алы изъ 
премированныхъ сочипешй.—

7) Земство не обязывается печатать фамилш лица, получившего 
нремш, въ самомъ сочиненш

8) Разсмотреше и обсул:де1пе достоинства сочинешй и присужце- 
ше ыреяп'й представлено особой Редакщонпой Кол мига и, учрежденной 
при Пермской Губернской Управе Губернскимъ Собрашемъ, Премш 
присуждаютъ только темъ сочинешямъ, которыя поступить въ рас- 
норяжеше Губернскаго земства согласно п. в. этпхъ условШ.

9 0 результатахъ конкурса будетъ въ свое время публиковано 
въ сборнике Иермскаго земства. 3— 3

Т: гшовшыхъ
д'Ьтей обучаю грамотЪ, ариеметик'Ь и Закону Бо
жьему. Обращаться въ редакцно Екатеринбург

ской Недели.

Агентъ íi.-Петербургскаго Банкира Генриха 
Блоккъ

Принимаетъ на страхъ отъ тиража погашешя билеты обоихъ внутрен- 
нихъ 5°/0 съ выйгрышами займовъ по 45 коп. за билетъ и тиражъ 
и продаетъ таковые билеты съ рпзерочкою платежа. Адресъ: Николь
ская (Новая) улица Агентъ Николай Павловичъ Пиньжаковъ. 116-3-3

( Уральская Горнозаводская желъзная дорога |
О Б Ъ Я В  Л  E H IE -

J  Управлен1е Уральской Горнозаводской железной до- ¡!| 
| роги докодмтъ до общаго свЬдешя, что съ 1-го 1гоня К 

I  1885 года будетъ въ дЬйствЫ следующш тарифъ на fí 
перевозку каменнаго угля: |;

Í 1) При разстояшяхъ /о 300 верстъ— 4-й сиещальний Г 
классъ ( ’/во к. съ пуда и версты),

2) „ „ свыше 300 вер.— 5-й спещальный Г
классъ ('/es к. съ пуда и версты).I 3) При этомъ отъ 300 верстъ до 325 верстъ (т. е. до j! 

§ встречи тарифовъ) взимается постоянный р азм Ь })Ъ  пла- 
! ты, какъ за 300 верстъ по ’/во кон. 3 — 2

Г -  i — --í *— *—  ̂ír—if—
J - J  ii) УРОКИ МАТЕМАТИКИ. Адресъ въ редакц1и.

73

Колесная мазь и Олеонафты
Саратовской Паровой фабрики Талеръ и Вюртцъ. 

Вновь открыта продал;а по дешевылъ Ц'Ьнамъ.
ОПТОМЪ и ВЪ  РОЗНИЦУ

въ Екатеринбург^, Театральная улица, домъ Жмае- 
вой, гд-Ь фотограф1я Метенкова. 74-8-5

По Главному проспекту въ домЬ Зинаиды Федоровны Мо- 
стопенко продаются; КА РЕТ А  на лЬтнемъ и зилнемъ 

ходу и выездная заводская ЛОШАДЬ, соловой масти, пяти легь; 
спросить кучера Захара. 128 — 5— 2
К У М Ы С Ъ  на даче 11. И. Симанова съ 15

шкиримъ Валеемъ Валнбаевымъ.
Мая будегъ приготовляться б ¡-
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ТЕХНИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
КОМ М ИО СЮ НЕРО ТВО  И М Е Х А Н И Ч Е С К О Е  

ЗАВЕДЕН1Е
ФРИДРИХА ЯТЕСЪ

ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГ-6.
ИмЬетъ, честь объявить почтеннейшей публик-Ь, и своимъ 

Гг. закащикам-ь, что увеличивъ число машинъ, и нреобр-Ьтя 
епещалйные станки для н-Ькоторыхъ работъ, свободно прини
маетъ заказы на локомобили параходные и постоянные па
ров ы л машины, гсотлы и принадлежности къ нимъ; разныя 
машины для заводовъ, фабри къ, мельпицъ, маслобоенъ, л-Ьсо- 
пиленъ, пршсковъ, и для земледбльческихъ и строительныхъ по
требностей. Спещальные насосы (паровые, машинные, конные, 
и ручные) для шахтъ, рудниковъ, и пршсковъ, и ироч1я 
машины, дробилки, толчеи, чапш протирочныя, бутары про- 
мывалыше, и амальгаматоры, конные и машинные приводы 
съ принадлежностями. ■ Также принимаетъ заказы на мЬдную, 
и чугунную отливку; раннымъ образомъ принимаетъ для об
точки, стружки, и отделки чугунныя и желЬзныя вещи, за- 
готовленныя закащиками но своему желанно, и по моделямъ въ 
другихъ заводахь.

Снещально принимаетъ заказы на переделку крупчатныхъ, 
и раструсныхъ мельницъ по вальцовой системе. Ремонтиров
ку и переделку вальцовыхъ станковъ, и прочихъ машинъ. 
Принимаешь шлифоваше и вновь нар-Ьзан1е вальцовъ, изъ зер- 
кальнаго чугуна, и каленной стали отъ 300 до 600 бороздъ въ 
окружности; обточку и шлифоваше фарфороныхъ вальцевъ.

Прим-Ьчаше. ИагЬюгся при заведенш- постоянно въ д-Ьле, 
готовыя заиаспыя части для мельницы, и вальцовыхъ стан
ковъ; приводы, шкивы и шестерни разныхъ размЬровъ, иод- 
стаменты, подвески, кронштейны, и проч1е приборы для 
жерновыхъ иоставовъ, ситовыхъ шкафовъ, цилиндровъ, са- 
мотасокъ или элеваторовъ, и проч1я принадлежности. Также 
им Ьются готовыя наровыя машины 4-хъ, 6-ти, 8-ми, 10-ти и 
12 силъ. СмЬты, чертежи, рисунки, и пены высылаются не
медленно. А дресъ для телеграммъ: Фридрихъ Ятесъ. Екатерин- 
бургъ. 15, 18, 23.

трубы, б4лый кварцевый кириичъ, алый огнеупорный кирпичъ, 
клинкеръ, лекальный кирпичъ и проч. Гончарнын изд-1шя—  
продаются въ складе завода II- ф ДАВЫДОВА въ Екатерин
бурге внутри новаго гостиннаго двора, въ масляномъ ряду 
въ собственной лавкЬ. Принимаются всевозможные заказы 
по гончарному д е л у . __________________ 20-У2-1

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Управлеше Уральской Горнозаводской железной Д0])01’и, на 
основании § 207 временныхъ условш перевозки грузовъ, до
водить до общаго свг1'.л,'Ьhíjt, что невостребованныя отправки 
по квитанщямъ за №№ 1 и 125, опубликованныя въ Перм- 
сгшхь Губернск:1хъ ведомостяхъ за № 72 отъ 8 Сентября 
1884 года, проданы съ публичнаго торга 10 Марта сего 1>85 
года _______ ____ ______________136— 3— 1

Екатеринпургъ 17 Апртьля.
Въ № 84 „Русскихъ Ведомостей“ въ руководящей статье 

говорится о системе обезпечешя народнаго продовольствия но 
время неурожаевь. Находя созданную уставомъ 1834 г. си
стему не соответствующей совремепнымъ услов}ямъ, „Руссгпя 
Ведомости“ говорятъ о докладе Харьковской губернской уп
равы, который будетъ разематриватьея въ предстоя щемъ чрез- 
вычайномъ земскомь собранш:

По проекту управы, вм-ксто иыдачи потерпевшим! отъ неур жая ссуд-ь, 
предполагается оказывать безвоавратныя пособяя. вь разм-Ьр-Ь, не превышающем! 
крайней необходимости, во разсчету I пуда луки и 2 гарнцевъ пшена на душу

въ м^сяцъ. Для осуществлена »той м-Ьры предлагается составлеше особаго 
страховаго капитала на обезпечеше народнаго продов"льств!я посредствомъ по- 
десятиннаго налога на вс-Ь общественный крестьянсшя земли. Ежегодный сборъ, 
но мн-Ьшю управы, должен! составлять 80 т. р., —сумму, равную среднему го
довому разм-Ьру выдаваемых! ссудъ; но, такъ какъ такой налогъ составилъ бы 
для крестьянъ большое обременеме, то управа предлагаешь ходатайствовать о 
разр-Ьшенш перечислить на s t o  д-Ьло 500 т ы с я ч ъ  изъ капитала взаимнаго зем- 
скаго страхованш оть огня, съ т-Ьмъ чтобы проценты съ этого полумиллша — 
30,000 руб., употреблять на выдачу noco6ifl потерп-Ьвшимъ отъ неурожая.

Далее „Руссия ведомости“ говорятъ:
Облагая страховым! сборомъ однЪ крестьяне™ земли, онъ ставитъ продо

вольственное д-Ьло по прежнему на сословную почву. Не говоря о томъ, что та
кая постанови не согласна съ закономъ (ст. 10 Врем. Прав, по Нар. Прод.), 
который допускаетъ образоваше донолнитгльныхъ продовольственных! капита
лов! не иначе, какъ посредствомъ сбора со вс-Ьхъ предметов! обложешя, она 
представляешь много практическихъ неудобствъ. Неурожай вызываетъ нужду не 
у однихъ крестьянъ: отъ его посл-ЬдствШ въ такой же м-bpi страдаютъ земле
дельцы вс-Ьхъ сословий,— мелше собственники, арендаторы и т. д. Оставить этих! 
людей без! помощи земство не можетъ; а какимъ источником! воспользуется 
оно для того, чтобы выдать иыъ необходимое noco6ie? Разевать, да еще без
возвратно, крестьянсшя деньги лицамъ, не участвующимъ въ образовании про- 
довольственнаго капитала было-бы крайне несправедливо. Останется одно,— по
могать ииъ изъ общихъ земскихъ сборовъ; но въ такомъ случай крестьянсшя 
общества подвергнутся двойному обложешю: они должны будутъ нести сборы 
на продовольств]'е своихъ членовъ и сборы на продовольствп- лицъ другихъ со- 
слов1й, что несоьн-Ьнно будетъ большою несправедливостью. Вс-Ь эти неудобства 
могутъ быть устранены посредством! распространена продовольственнаго сбора 
на вс-Ь предметы обложешя и приданш, им-Ьющему образоваться такимъ спосо- 
бомъ капиталу, чисто земскаго характера. Такая ы-fcpa, давъ земству возмож
ность оказывать помощь вс-Ьмъ нужающимся безъ различ1я сословШ, въ тоже 
время уменьшитъ размеры сбора, падающаго на крестьянская земли.

Хорошо было бы, если бы то о чемъ думаютъ „Русск1я 
ВЬдомости“ могло осуществиться на практике. Но въ томъ 
то и беда, что до сихъ поръ ссудой, даже изъ продоволь
ственнаго капитала пользовались одни крестьяне, хотя не 
мало было землевладельцевъ, положеше которыхъ, при неу
рожае, оказывалось, если не худгаимъ, такъ нисколько не 
лучшимъ положешя крестьянъ. Этимъ зе.млевлад'Ьльцамъ рЬд- 
ко удавалось добиться не только сложешя недоимки а и от
срочки платежа земскихъ налоговъ.

Если бы рЬчь шла о сосгавленш капитала для безвоз
вратной выдачи пособгй вс,емъ, безъ изъятая, землевлад-Ьль- 
цамъ, оказавшимся въ нужд-Ь по случаю неурожая, то мы бы 
не имели ничего возразить о привлеченш всехъ землевла- 
д-Ьльческихъ имуществъ къ обложешю. Но кромЬ землевла- 
дельческихъ имуществъ сушествуетъ много иныхъ видовъ 
имуществъ, владельцы которыхъ испытываютъ на себе всЬ 
носл-Ьдств1я неурожаевъ, но которые не могутъ разсчитывать 
на помощь со стороны земства. Таковы всё домовладельцы 
вь городахъ, все торгуюпце, интересы которыхъ страдаютъ 
и отъ воз вы шенш ценъ на жизненные припасы и отъ застоя 
въ торговле во время неурожая. Наконецъ, есть целая се- 
р1я промышленныхъ заведенш въ городахъ, где возвыптеше 
ценъ на жизненные припасы отзывается, иногда, необходи- 
MocTiro повыше!пя платы рабочимъ. ВЬдь, никому изъ этихъ 
лицъ не будетъ протянута рука помощи, хотя бы и решено 
было выдавать всёмъ пострадавшимъ отъ неурожая но 1 пу
ду муки и по 2 гарнца пшеницы на душу въ месяцъ. По
чему же можетъ быть признано сираведливымъ облагать вс-Ьхъ 
этихъ плательщиковь налогомъ въ пользу остальныхъ? Вотъ 
почему мы становимся всецело на сторону проекта Херсон
ской губ. управы, и разделяемъ ее убЬждеше о томъ, что 
для образоватя капитала для выдачи пострадавшимъ отъ не
урожая нужно учредить обязательный налогъ именно среди 
нашего крестьянства. Мы смотримъ на учреждеше этаго обя- 
зательнаго налога не иначе, какъ на установлеше обязатель
ная взаимнаго страховашя между крестьянами отъ голодо- 
вокъ, могуп[ихъ последовать отъ неурожая. Конечно, и для 
остальныхъ землевлад-Ьльцевъ не должепъ быть закрытъ до- 
ступъ вступить членомъ въ эту обязательную страховую ас- 
соц!ац1ю. ДЬлать же подобное вступлен1е обязательнымъ бы
ло бы несправедливо. Положимъ и среди крестьянъ не ма
ло такихъ, которымъ и въ случае неурожая не выдадутъ по- 
соб1я, и что и тутъ было бы правильнее предоставить все 
дело на волю са.михъ желающихъ. Но крестьяне, какъ из
вестно, тажелы на подъемъ и всецело держатся пословицы
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„громъ не грянетъ— мужикъ не перекрестится“ ; тутъ волей- 
неволей приходится, по крайней м’Ьр’Ь на первое время, при
бегнуть къ обязательному обложешю. Если бы м'Ьра эта бы
ла распространена на всю имперш, то наверное л'Ьтъ черезъ 
пять составился бы такой запасный капиталь, что не жела- 
ющимъ участвовать въ страхованш на случай голодовокъ отъ 
неурожая можетъ быть оказалось бы возможнымъ предоставить 
право прекратить взносы. Учреждеше обязательнаго между 
крестьянами взаимнаго страховашя отъ голодовокъ при ие- 
урожаяхъ должно отозваться крайне благодетельно па крестья- 
нахъ. Оно избавить массу б'Ёдняковъ отъ экономической за
висимости отъ мЬстныхъ кулаковъ. А это уже одно, само но 
себе, вещь на столько важная, что нельзя не приветство
вать починъ Харьковскаго земства, нельзя не пожелать, что
бы и остальные земства последовали его примеру.

Изъ „Волжскаго Вгъстника ЯДРИНЪ. (П и с а р ь  безъ  
р укъ ). Слыхали-ли вы, читатель, когда нибудь о томъ, что 
человекъ отъ рождешя не имЗнщй рукъ, можетъ исправлять 
должность писаря и даже конторщика? Какъ это ни странно 
— такой субъэктъ сущесгвуетъ и не далее, какъ въ 8-ми 
верстахъ отъ Ядрина, въ с. Шокине. Это—крестьянинъ с. 
Тенянаева, Курмышск. уез., Симб. губ., Родшнъ Прокофье- 
вичъ Шленсковъ.

Узнавъ, что Шленсковъ, неимея рукъ. можетъ красиво и 
четко писать, я пожелалъ съ нимъ познакомиться, съ цЬлью 
лично убедиться въ этомъ, и нросилъ назначить время и 
место, когда я могу его видеть. Шленсковъ не заставиль 
себя ждать и па другой же день пргЬхалъ ко мне въ Яд- 
ринъ, самъ въ сопрпвожденш крестьянина.

Войдя въ комнату, онъ несколько сконфузился,—особенно 
когда я, забывшись, нодалъ ему руку,— но, затЬмъ, оправил
ся. Я  нредложилъ ему чаю, спроеивъ, изъ чего ему удобнее 
нить: изъ стакана или изъ чашки; онъ отвечалъ, что пьетъ 
изъ чашки. Когда чай былъ налитъ, я хотЬлъ было налить 
изъ чашки на блюдечко, но Шленсковъ очень быстро сдЬ- 
лалъ это самъ, взявши чашку зубами; такъ же зубами взялъ 
кусокъ сахара и разгрызъ его.

За чаемъ, онъ разсказалъ мне о себе следующее: родил
ся онъ безъ рукъ но плечи; левая нога короче правой. Съ 
детства онъ сталъ развивать свои ноги и достигъ того, что 
свободно сталъ во время еды держать ложку ногой; а за- 
темъ, выучившись грамоте, сталъ писать, держа перо между 
пальцами ноги, и даже чинить карандашъ и гусиное перо. 
Онъ долгое время служилъ конторщикомъ у г. 3., а затЬмъ 
постунилъ сельскимъ писаремъ въ с. Шокино, Васильевск. 
уез., Нижегород. губ., где находится и теперь. Чтобы дока
зать справедливость своихъ словъ, онъ нредложилъ мне убе
дится въ этомъ лично.

ВсЬ нисьменныя принадлежности: бумагу, чернила, перо 
я положилъ передъ нимъ на придвинутую къ его столу ска
мейку; но онъ переставилъ ихъ на полъ; сЬлъ на полъ-же 
самъ снялъ съ правой ноги сапогъ и чулокъ, вложилъ зуба
ми между пальцами перо и сталь писать. Я  спросилъ его: 
не трудно-ли ему писать, скорчившись на иолу, но онъ от- 
ветилъ, что привыкъ такъ держать себя, что дома пишетъ, 
сидя съ ногами на лавг«е и что это его нисколько не затру- 
дняетъ. Почеркъ его красивый, четшй, но не совсемъ тве
рдый.

Ему теперь 50 л1.тъ, онъ женатъ и имЬетъ детей *) но 
въ матер]алыюмъ отпошенш живетъ плохо, такъ какъ полу- 
чаетъ жалованья всего 3 рубля въ мАсяцъ.

Е . Шкапскгй.

О порядкь вызова тяжущихся окружными судами.
(Изъ Красноуфимскаю у>ьзда.) Большинству читателей, 

вероятно, известно, что по нашему Уставу гражданскаго судо-

*) Hain, доставлены, вм-Ьст-Ь съ этой корресионденш'ей, различные докумен
ты, удостов^ряипе уродство Шленскова, а также образчики его почерка. Ред.

производства, каждый тяжущшся, жипущш не въ месте на- 
хождешя суда, при подаче или пересылке въ Окружный судъ 
исковаго прошетйя, оГ>язанъ представить при немъ известную 
сумму денегъ „на прогоны и суточное содержите“ судебному 
Приставу, который и вы1;зжаетъ потомъ на эти деньги въ 
место жительство тяжущихся спещально для вручешя имъ по- 
вЬстокъ о вызове и др бумагъ, нередаваемыхъ Окружнымъ 
судомъ (4 и. 263, 5 п. 269, 277, 278, 858 и след. ст. уст. 
гражд. суд.). Безъ представлен!л этой суммы, всякое исковое 
прошеше оставляется судомъ безъ движешя, а за'гЬмъ, по 
истечеши семидневнаго срока, назпачаемаго на представле- 
ше въ судъ сказанной суммы, возращается просителю, и дело 
можетъ быть возобновлено не иначе, какъ подачею вновь 
исковаго нрошещя (270 ст. уст. гр. суд ). Сумма су точны хъ 
и прогонныхъ судебному Приставу, соображаясь съ разстоя- 
шецъ места жительства тяжущихся отъ того города, въ ко- 
торомъ находится Окружный судъ, бываетъ не всегда одина
кова. Въ окраинахъ нашего Красноуфаамскаго уезда сумма 
эта доходитъ иногда до (а иногда и выше) 30 рублей.

Положимъ, что для богача, отьктсивающаго съ своего со
брата тысячи, такая ничтожная цифра ничего не значить, 
да онъ и уверенъ, что Окружный судъ, признавъ его искъ 
доказапнымъ съ помощью присяж. пов1;р, конечно, прису
дить ему къ возврату съ ответчика все издержки; но для 
крестъянъ и вообще для беднаго класса всехъ сословш по
добный порядокъ начн’пя исковъ въ Окружныхъ судахъ, съ 
обязател!.нымъ представлен1емъ прогонныхъ и суточныхъ су
дебному Приставу для вызова тяжущихся,— не только обреме- 
нителенъ, но, даже, въ большинстве случаевъ, совсемъ не 
возможенъ. Намъ лично известно много случаевъ, доказыва- 
ющихъ, какъ некоторые бедняки невольно попускались сво- 
имъ закопнымъ нравомъ единственно изъ за того только, что 
немогли ко времени „спроворить“ затребованныхъ Окруж
нымъ судомъ .суточныхъ и прогонныхъ*.

Пояснимъ это примерами.
У  бЬднаго мещанина захватываете такой же бЬдпякъ у, 

сажени усадебной земли, вся стоимость которой, по местной 
оценке, не будетъ превышать 10 руб. Обиженый мещанинъ, 
естественно, долженъ отыскивать свои права. Но где?— Во
лостному суду дело не подсудно; мировому судье—тоже, такъ 
какъ не догадливый мещанинъ, по какимъ-то обстоятельст- 
вамъ, нроиустилъ 6-ти месячный срокъ, допускающ1й подве
домственность такого рода д1;лъ мировымъ установлен1емъ 
(4 п. 29 ст. уст. гр. сут.). Остается, по закону, одно место 
— Окружный судъ; а для того, чтобы обратиться туда съ ис- 
комъ, надо, помимо всевозможныхъ гербовы-х-ъ и др. иошлинъ, 
хоть 30 руб, А где, спрашивается онъ ихъ возметъ? Да и 
стоитъ-ли представлять такую сумму при 10-ти рублевомъ 
искЬ?— Ответомъ на эти вопросы является то, что бедный 
мещанинъ невольно отказывается отъ своего законнаго нра
ва на захваченную сосЬдомъ усадьбу „Какъ ни грустно, а мол
чи, значить, потому—средств1евъ нгьтуа.

Или вотъ еще. Между двумя крестьянами завязался спорь 
о правгь пользовашя небольшою лужайкою сенокоса. Такъ 
какъ лужайка эта находится не въ предгыахъ крестъянскаго 
надгъла, а на помещичьей земле, то спорь между крестья
нами выходить за пределы компетентности волостнаго суда 
(96 ст. Общ. Полож.); вЬдешю мироваго судьи подобные 
споры тоже не подлежать. Остается, опять таки, Окруж
ный судъ съ его всевозможными пошлинами и— главное— съ 
его неизбежными прогонными и суточными. Подума.гь, ноду- 
малъ обиженный крестьянинъ, да такъ и махпулъ на все 
рукой: „пускай моль, лучше мое нронадаетъ, а 35 руб. взять 
мне для нихъ негде.

Примеровъ подобнаго рода можно принести сотни и да
же тысячи; но все они доказываютъ совершенно одно и то
же: они доказываютъ недоступность окружнаго суда для 
массы беднейшаго населешя, неим Ьющаго возможности пред
ставлять при исковыхъ нрошеншхъ „прогонныхъ и суточ
ныхъ“ судебному приставу и потому совсемъ лишающихся 
правосудие Хотя законъ нашъ и предусмотрелъ беднЬйшихъ
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тлжущихся, предоставивъ имъ пользоваться правому бпдности 
избавляющимъ отъ взноса судебныхъ издержекъ (880 — 888 
ст. уст. гр. суд,), но законъ этотъ существуетъ больше на 
бумаге; на самомъ лее деле оказывается, что пользоваться 
въ Окружномъ Суде правомъ бпдности совсЬмъ не такъ лег
ко, какъ это кажется на взглядъ. Можно съ уверенностью 
сказать, что правомъ этимъ пользуется у насъ никакъ не 
более 1/юо всЬхъ желающихъ имъ воспользоваться, да и то, 
едва-ли... Если же къ этому прибавить еще длинную, про
должающуюся иногда целые годи, процедуру ходатайства о 
прилтши за тяжущимся права бедности, то можно, мы дума- 
емъ. понять— какую пользу приносить это право на практике.

Теперь спрашивается: какъ помочь горю, какъ сделать 
Окружный судъ более достуннымъ для нашего б'Ьднаго на- 
селешя? По нашему крайнему разумЪшю, сдЬлать все это 
можно очень просто: стоить только изменить существующей 
нын'Ь порядокъ вызова тяжущихся и, вмЬсто спещальныхъ 
командировокъ судебнаго Пристава, посылать тяжущимся 
повестки и др. бумаги чрезъ Полицейская управлешя, стано- 
выхъ приставовъ и т. д., какъ поступаютъ уже Окружные 
суды при вызов!; участвующихъ лицъ по д’Ьламъ уголовнымъ. 
Такой порядокъ вызова нисколько не повредить делу, а ме
жду тЬмъ избавить б'Ьдныхъ тяжущихся отъ обязанности 
вносить при исковыхъ лрошемяхъ „прогонные и суточные“ , 
что порядокъ этотъ возможенъ на самомъ д'ЬлЬ, можно убе
диться на практике нашихъ мировыхъ судей и ихъ съ'Ьз- 
довъ, которые но вс'Ьмъ своимъ д'Ьламъ вызываютъ тяжу
щихся и вручаютъ имъ разныя бума1’и всегда чрезъ местную 
полицно и ничего отъ этого не нроигрываютъ. *)

Въ заключеше настоящей замётки мы должны сказать, 
что и помимо „прогонныхъ и суточныхъ“ , судопроизводство 
въ Окружныхъ судахъ для б'Ьдныхъ тяжущихся вообще крайне 
обременительно, а для большинства и совсЬмъ недоступно. 
Дальность разеччшия города гд'Ь есть окружный судъ отъ места 
жительства, дороговизна поездки и содержания, наконецъ 
претя формальности судопроизводства убиваютъ въ б'Ьдня- 
кахъ всякую охоту искать себ'Ь правосуд1е въ Окружномъ 
суд*. По этому, было-бы болыпимъ благодпятемъ для б'Ьдна
го населешл, если— бы нисколько расширить юрисдикцш 
мировыхъ судей нредоставлешемъ ихъ ведомству ыелкихъ 
гражданскихъ л.4лъ о правп на недвижимыя имущества цен
ностью хотя 300, или, даже, и до 500 руб. Если уже воло- 
стнымъ судамъ предоставлено право разрешать всякш споръ 
граждански на 100 руб. включительно, то предоставить выше- 
помянутое право мировнмъ судьямъ во всякомъ случае мо
жно. Но, конечно, это дел.) законодательной власти.

Б — въ.

Къ нашимъ читателямъ.
„Юридичесгпй В'Ьстникъ“ принялъ подъ свою защиту 

жеищинъ, приглашая желагощихь собирать факты, которые 
указывали бы на у гнетен! е женщинъ мужчинами. Чтобы вон-- 
росъ объ отпошеши между обоими полами обитателей нашего 
отечества оказался вполне осв'Ьщеннымъ, не лишнее было бы 
собрать и тЬ факты, где мужчина является угнетаемымъ 
женщиной. Въ видахъ этого, мы предлагаемъ желающимъ 
сообыить случаи угнетещя мужчипъ женщинами. Конечно, 
эти сообщешя должны быть достоверны и редакцш необхо
димо иметь увереше въ томъ, что фактъ не выыышленъ. Въ

*) Одинъ изъ аргументовъ иротивъ посылки нов+стокъ но гражланскимъ 
Д'Ьламъ чрезъ полишю, обыкновенно выставляютъ заваленность и безI. того не- 
нодлежательной работой нашей подицш. Съ этимъ мы впплнЪ согласны, но 
есть еще путь весьма удобный- это посылка повЬстокъ почтой въ вид1!; заказной 
корресноиденцш на счетъ тяжущихся. Въ получении заказной корреспонденции 
росписываются следователь!» всегда будутъ на лицо с.гЬды нолучешя повестки 
Иравга. въ рукахъ суда не всегда будутъ иметься данныя вручен!Я повестки, 
но мы думаепъ, что нъ случай неявки ответчика всегда возможно постановить 
заочный при оворъ, предоставивъ недовольному доказывать то, что причиой 
неявки было невручеше или позднее вручпяе новкмки. Расходъ на пересылку 
заказной корреспонденции иа столько ничтоженъ, что не можетъ послужить пово- 
домъ къ отказу отъ вчинашя иска.

! заметкахъ же для печати просимъ упоминать лишь о факте, 
безъ какихъ либо намековъ на местность или личность; но 
интересно указате на сословие, и степень образовала угне
тательницу и угнетаемихъ.

ТЕЛЕГРАММЫ „И ВЕРН АГО  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“
Петербургъ, Понедгьлъникъ 8-го Апргьля.

Лондонъ. СовЬтъ министровъ соберется сегодня для 
обсуждены донесешя Лемсдена о стычк-Ь подъ Пенде. Газета 
„Daily News“ . Слухъ объ уступке Пенде и другихъ пунк- 
товъ на афганской границе составляютъ чистгЬйппй вымыселъ. 
Газета „Standart“ слышала, что переговоры о границе при
няли менЬе 6лагопр1'ятный видъ, такъ какъ русское правитель
ство вновь выдвинуло вопросы, которые считались окончатель
но решенными во время совещанш, происходившихъ на про
шлой неделе.

Тянъ-тцзинъ. Разногламя Китая съЯпошей, по поводу 
недавняго возстатя въ КореЬ, улажены; обе стороны обяза
лись вывести свои войска изъ Кореи; Япошя отказалась отъ 
требовашя вознаграждешя. Для охранешя порядка въ КореЬ 
учреждается жандарме[ля, нодъ . начальствомъ офицеровъ— 
иностранцевъ.

Петербургъ, Вторить 9-го Апреля.
Полуимпер1алы 8 р. 36  к. сделано.
Бывшаго ученика Тифлисской духовной семинары Джиб- 

ладзе, 24  летъ, за тяжкое оскорблеше дейеттаемъ ректора 
семинарш, В ы с о ч а й ш е поведено отдать на исправлете 
въ одинъ изъ диецнплинарныхъ баталшновъ военнаго ведой 
ства на два года, но истечеши которыхъ освобождете его 
или дальнейшее оставлеше, смотря до поведенш, предо
ставить кому следуетъ.

Эстляндскимъ губернаторомъ, вместо уволеннаго отъ 
службы по болезни Поливанова, назначенъ Черни! овскш 
губернаторъ князь Шаховской.

„Новое Время“  сообщаетъ, что лоложете Турцш 
возбуждаетъ теперь общее внимаше дипломатш; кроме 
Германш и Австрш, также Франщя заявила П орте, что 
она не должна пропускать флотовъ воюющихъ державъ черезъ 
проливы.

Черезъ неделю въ Кронштадте будетъ готова эскадра 
изъ 53 судовъ и несколысихъ десятковъ миноносокъ; въ 
минной лабораторш заряжаютъ все наличныя мины Уайт
хеда, также судовыя и мины — заграждешя.

Лондоцъ. Гренвилль сообщилъ въ палате лордовъ, 
что полученная въ пятницу телеграмма Лемсдена проти
воречить донесент генерала Комарова; но отъ Лемсдена 
ожидаютъ еще дальн'Мшихъ подробностей.

Министерская газета . .D a ily  News“ опровергаете 
будто Росия потребовала дальнЬшихъ территор1альныхъ 
уступокъ; Poccifl настаиваетъ лишь на своихъ нервоначаль- 
ныхъ требовашяхъ, следовательно основа спора остается 
прежнею. Решено отозвать отрядъ Греема изъ Судана, 
будто вследств1е неблагопр1ятныхъ климатическихъ условШ. 
Лордъ адмиралтейства Ки заявилъ въ палате общинъ, 
что британскш флотъ, когда будутъ готовы все строяпцяся 
суда, окажется многочисленнее соединеняыхъ флотовъ двухъ 
какихъ бы то ни было державъ; въ одну неделю можно 
выставить до 8 0 0 0 , съ резервомъ до 2 0 0 0 0  матросовъ, а 
для береговой обороны можно снабдить командами, кроме 
крейсеровъ и канонерокъ, десять броненосцевъ и восемь 
другихъ судовъ. Гладстонъ заявилъ въ палате общпнъ, 
что полученная въ пятницу отъ Лемсдена депеша не отве-
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чаетъ еще на запросы правительства, а потому правитель
ство не можетъ дать еще полнаго отчета о положенш д'Ьлъ на 
афганской границе. Фицморисъ сказалъ, что правительству 
неизвестно распространено ли русскими временное унравле- 
Hie до Паропамиза и появились ли во всемъ Афганистане 
руссшя прокламацш, приглашающая афганцевъ къ дружба 
съ Pocciefl. Получена новая депеша Лемсдена, содержате 
которой кабинетъ пока не объявляетъ. Советъ министровъ 
соберется сегодня. Лемсденъ со штабомъ но прежнему въ 
Тирнуле. „Standard“ сообщаетъ, что Лемсденъ доносить, 
что аттака генерала Комарова не была вызвана Афганцами; 
что генералъ Конаровъ, будто во главе 3 0 0 0 , настуналъ, 
но, пока, не дошелъ до позицш афганцевъ.

Берлппъ. Рейхстагъ принялъ проэктъ увеличения 
таможенной пошлины: на лошадей -  съ 10 на 2 0 , воловъ 
и коровъ — оъ 6 на 9, быковъ— съ 20  на 3 0 , мелкаго 
скота— съ 4  на 6 , телятъ моложе шести недель— съ 2 
на 3 марки.

К аирЪ . Слухи о возстанш противъ Махди увеличи 
ваются; возстали племена въ окрестностяхъ Бербера и 
Хартума, а также въ КордофанЪ. Х одятъ слухи о движе- 
нш итальянцевъ изъ Массовы на Макассалу.

С с ж я . Чествоватя памяти свв. Кирилла и Мееод1я 
продолжались въ Болгарш три дня; зд^сь были торжест 
венныя богослужешя, процессш, концерты и смотръ войс- 
камъ; городъ устроилъ банкетъ въ честь депутацш, при- 
бывшихъ изъ всЬхъ населяемыхъ болгарами странъ; речи 
и тосты имели релипозный и нацшнальный, но не полити
чески характеръ; речь и тостъ Князя приняты восторженно.

Петербургъ. Среда 10 го Апрпля.
Нева вскрылась.
С ам ара. Самара и Волга очистились отъ льда.
ЛОНДОНЪ. Потребованъ кредитъ въ 11 мшшоновъ 

фунтовъ, изъ нихъ 4 ‘/а для Судана, а 6 */2 Для ДРУ"- 
гихъ приготовленш.

Советъ министровъ обсуждалъ во вчерашнемъ засЬда 
нш телеграмму Лемсдена. По закрыты заседанья въ Петер- 
бургъ отправлена депеша, въ которой, по словамъ газеты 
..Standard'1, говорится, что pyccide были въ стычке подъ 
А къ— Тепе нападающею стороной, и что по этому бри
танское правительство видитъ себя вынужденнымъ повто
рить свое прежнее требоваше, чтобы русское правительство 
заявило, что оно не одобряетъ д М с т я  генерала Кома
рова. Газета ,. Daily i s e w s “ говорить, что телеграмма 
Лемсдена придаетъ кризису более чемъ когда либо серьез
ный характеръ, и что А н ш я  ожидаетъ изъ Петербурга 
дальн'Ьйшихъ и лучшихъ объясненш, чемъ данныя доныне 
по поводу образа дМ ствш генерала Комарова относительно 
союзниковъ Англш.

Лемсденъ въ своей телеграмме считаетъ донесете 
генерала Комарова объ аттаке Пенде нев4рнымъ и 
утверждаетъ, что левый берегъ Кушки всегда принадле- 
жалъ афганцамъ; позищя у моста была занята афганцами 
до наступлейя генерала Комарова и до соглашешя 5 Марта 
pyccitie вызвали стычку, вынудивъ афганцевъ расширить 
оборону; только уступчивость афганцевъ удержала миръ 
въ теченш двухъ м'кяцевъ.

l i t  на. Вице король Индш угрожаетъ отставкой въ 
случай устунокъ по афганскому вопросу.

Петербургъ, Четвгргъ 11-го Апрпля.
Вчера состоялся товарищескш об'Ьдъ но подписке въ 

честь славянскихъ гостей; после чтешя многочисленныхъ 
нрив'Ьтственныхъ телеграммъ изъ Россш и изъ заграницы, 
начались тосты. Первый тостъ за здоровье ГОСУДАРЯ 
ИМ П ЕРА ТО РА  нровозглашенъ товарищемъ председателя 
славянскаго общества Васильчиковымъ; встр-Ьченъ долго 
не смолкаемымъ „ ура!4' Сочувственно встрЬчень также 
тостъ въ честь князя Черногорскаго; послана теле
грамма митрополиту Михаилу. Черногорскш митрополитъ 
Митрофанъ произнесъ речь о единенш черногорцевъ 
съ Росией, вызвавшую бурю руконлесканш. Произнесены 
также р15чи Наумовичемъ, Плошанскимъ, Миллеромъ 
и другими. Большинство Гюббенетской комиссш высказа
лось за установлеше максимальнаго хл’Ьбнаго тарифа 
на Николаевской дороге какъ прямаго, такъ и мест- 
наго сообщешя въ размере V50 коп- Слухъ, что про- 
эктируется взам1шъ Владивостокскаго викар1атства учредить 
отдельную енархш, местонрибывашемь арх1ерея назначить 
Владивостокъ Въ составь новой епархш войдетъ весь 
Южноуссуршскш край- . .J o u rn a l  P e te r s b o u r g “ , говоря 
о посл^днемь рапорте Лемсдена, оенованномъ, какъ зая- 
виль самъ Гладстонъ. на афганскихъ ноказаюяхъ, заме- 
чаегь, что если этимь документомъ какъ будто опро
вергаются известныя места рапорта генерала Комарова, не 
смотря на всю ясность его и полноту, то Гладстона не 
должно удивлять то, что русское правительства полагается 
на донесешя своихъ генераловъ. Газета не видитъ нользы 
въ прерЪкашяхъ, касающихся второстепеннаго факта. Было 
бы полезнее придти къ окончательному выяснение вопроса 
о границе; что касается военныхъ кредитовъ, то пусть 
Англ1я волнуется,— это ея дело, Poccifl же остается спо
койной, хотя и сознаетъ серьезность положешя и сьум'Ьетъ 
принять соотв'Ьтственныя меры. Газета заканчиваетъ, что 
почтетъ себя счастливою если исполнится пожелаше Грен- 
вилля сохранить дружеиия отношешя со всеми державами 
и уладить разноглашя мирными средствами.

Похороны историка Костомарова происходили сегодня. 
Особенно торжественно въ длинной процессш участвовали 
представители печати и учебныхъ заведенш; возвышалась мас
са венковъ предшествуемая двумя хоругвями; металлически 
гробъ несли на рукахъ почитатели покойнаго.

Сенатъ оставилъ жалобу Рыкова и тринадцати уча 
стниковъ безъ последствш.

Харьков!.. Сегодня объявленъ приговоръ въ оконча
тельной форме по Таганрогскому делу; десять обвиненныхъ 
въ числе ихъ Вальяно подаюгь жалобы.

Лоидопъ. Въ одномъ изъ помещенш Адмиралтейства 
нроизведенъ взрывъ вероятно динамитомъ; помощникъ се
кретаря Адмиралтейства тяжело раненъ, здаше очень по
страдало

Гладстонъ сообщилъ палате общинъ, что отъ Герма- 
нш, Австрш и Франщи не получено уведомлейя о пред- 
ставлетяхъ П орте относительно закрытая Дарданеллъ.

А Ф И Н Ы . Кабинетъ подалъ въ отставку вслг1>дств1е 
неблагопр1ятнаго результата выборовъ.

Сегединъ. (Въ Венгрш). Великолепный недавно 
выстроенный театръ сгорелъ до основашя.

Берлинъ. Шведскш король, нроездомъ, въ Берлине
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заявилъ, что въ случае войны Ш вещя будетъ соблюдать 
строгш нейтралитета.

Петербургъ Пятница 12-го Апргьля.
Полуимпер1алы 8 р. 41 к. сделано.
Лондонъ Гладстонъ отвечая Нордскоту въ П алате 

общинъ заявилъ, что правительство считаетъ пока не воз- 
можнымъ сделать полное сообщете о настоящемъ фазисе 
Афганскаго вопроса. Сообщете же отдельныхъ подробно
стей можетъ лишь вызвать недоразуметя. Нордскотъ 
выразилъ сомнете. чтобъ палата вотировала требуемые 
кредиты, не зная ноложете делъ. Гладстонъ сказалъ, 
что палате известна въ общихъ чертахъ причина не
обходимости назначетя кредита, а потому она. вероятно, 
пойметъ, что но делу такой первостепенной важности, нахо 
дящемуся въ связи съ нащональными интересами и достоин- 
етвомъ, обсуждетя отлагать нельзя.

Tim es“ не предвидитъ крайняго кризиса въ афганс- 
комъ деле; даже отозваше пословъ Сталя и Торнтона, по 
мненш газеты, не вызываетъ нрямаго разрыва, хотя и мо
жетъ повести къ тому, что друпя державы, если оне же- 
лаютъ предотвратить войну, которая разоритъ тысячи людей 
въ нейтральныхъ государствахъ и не можетъ быть съ успе 
хомъ локализована, иобудятъ Pocciro предложить удобный 
для Англш компромисса Министерская „D a ily  N ew s“ 
не считаетъ безнадежными дипломатичесше переговоры.

Кпнръ. Французскому генеральному консулу приказано 
прервать оффищальныя сношешя съ Египетскимъ правитель* 
ствомъ по поводу нарушетя египетскою полищею неприко
сновенности жилища при закрытш французской газеты 
„Bosphore Eg ip tien “ .

Петербургъ, Суббота 13 го Апргьля.
Приказъ по Военному ведомству: къ штатамъ 10 гваодей 

скихъ нехотныхъ полковъ добавить по семи, 3 гвардейскихъ 
и 24 армейскихъ стрелковыхъ баталшновъ— по два младшихъ 
офицера; добавить ныне же: къ штатамъ гренадерскихъ иолковъ, 
расположеннымъ въ Варшавскомь округе, по пяти; въ Ви- 
ленскомъ, Шевскомъ и Одесскомъ— по четыре, къостальнымъ 
по одному младшему офицеру. Увеличете штатнаго состава 
всехъ вообще пЬхотныхъ иолковъ, до семи офицеровъ, 
производить постепенно, но мере ассигноватя средствъ.

„Новое В рем я/1 11 Апреля въ Кронштадте состоял
ся военный совета; обсуждались средства обороны и меры, 
которыя необходимо принять въ случае войны. Въ Кронштадт- 
скихъ иастерскихъ и, лаборатор1яхъ чрезвычайная деятель
ность; въ фортахъ и на батареяхъ работаютъ даже ночью; 
заряжаются мины— заграж детя, число которыхъ доходитъ до 
несколькихъ тысячь; броненосцы и сто миноносокъ готовы 
выдти въ море.

Иладиностокъ. Слухи о появленш въ здешнихъ во- 
дахъ англшской эскадры неверны. АнглШская эскадра, въ 
составе шести судовъ, стоить въ Нагасаки.

Лондонъ. Телеграфное сообщете между Мешхедомъ 
и Тегераномъ, следовательно прямое сообщете съ Лемсде- 
номъ, прервано.

Берлннъ. Коммишя союзнаго совета предложила ут
вердить ироэктъ Русско-германскаго соглашетя о выдаче 
црестунниковъ.

Лондонъ. На вопросъ палаты общинъ. не намерено 
ли правительство, прежде чёмъ объявить войну, прибегнуть,

согласно парижской декларацш, къ добрымъ услугамъ дру- 
жественныхъ державъ, Гладстонъ отвечалъ, что не желаетъ 
давать объяснешя палате: т а т я  объяснешя могутъ быть 
приняты за ответа русскому правительству, а это противно 
государственнымъ интересамъ.

Симла. Герцогъ КонтаутскШ, выехавшШ отсюда въ 
Англш, вызванъ обратно.

ЛОНДОПЪ. Изъ Тирнуля сообщаютъ, что по Каспш- 
скому морю отправлены значительный подкреплетя на афган
скую границу русскимъ войскамъ.

Петербургъ, Воскресенье 14 го Апргьля.
Пермскш губернаторъ Анастасьевъ назначенъ Черни* 

говскимъ, а Оренбургшй вице-губернаторъ Лукошковъ— 
Пермскимъ губернаторомъ.

С (ш ла . Вице-король созвалъ военный совета; заседа- 
ше было продолжительное. Полагаютъ, что решено сосредото
чить войска въ Кветтэ.

Х Р О Н И К А .
Ми вынуждены и з в и н и т ь с я  передъ читателями, что ка

саемся теперь вопроса о томъ, что происходило въ заседа- 
нш думы на прошлой нед^лЬ вь понедЬльникъ, а не упо
мянули о томъ въ предъидущемъ №. Но читатели видели, 
на сколько объемистимъ вишелъ предъидущш №, что даже 
мы не могли дать въ немъ мЬсто руководящей статье, а по
тому uu ждемь отъ читателей снисхождешя.

Въ перюдъ времени нашего случайнаго молчашя о дея
тельности нашей думы, сдЬлано многое, о чемъ слЬдовало 
поговорить и мы надеемся коснуться результате въ этой де
ятельности въ одномъ изъ послЬдующихъ №. Теперь асе ска- 
жемь о томъ, что происходило на прошлой нед'Ьлё; но такъ 
какъ мы желали бы, чтобы читатели поняли то, что вызвало 
насъ на то, чтобы заговорить именно о заседанш на прош
лой неделе, мы нозволимъ себе коснуться еше двухъ засе
данш думы и того обстоятельства, которое вызвало на светъ 
ноявлеше вопроса, но поводу котораго мы взялись теперь за 
перо.

Недавно одинъ изъ горожанъ, а именно И. И. Симановъ,
. состоящей городскимъ головой, кун и лъ за 7000 р. мЬсто, при
надлежавшее насл Ьдникамъ Набатова, и въ томъ числе, г-же 
Шаровой.

МЬсто это, какъ и место, принадлежащее г. Холкину, 
лежитъ въ черте торговой площади, что у КаееДральнаго 
собора. Хозяйки наши должны хорошо знать это место, такъ 
какь оно начинается тамъ, где торгуютъ ягодами. На этомъ 
местЬ стоить сгаренькш каменный домишко, где помеща
лось питейное заведете— одно изъ излюбленнихъ мест ь мест
ной золотой рой. Мазурики очень любили эго заведете по 
той простой причине, что она помещалась въ серели не рин
ка, где пожива, попятно, не особенно затруднительна. Стя
нуть съ прилавка или изъ кармана покупателя и немедлен
но сбыть украденное— это такое удобство, которымъ дорожи
ли мазурики и поддерживали, по мере силъ, тотъ пригонъ, 
который доетавлялъ имъ такое удобство. НынЬ, по случаю 
высокаго обложешя нитейныхъ з^веденШ, мазурики лиши
лись этого удобнейшаго мЬстечка, а со дня покупки места 
г. Симановымъ имъ остается лишь сохранить о бывшемъ при
тоне вечную, благодарную память. ДЬло въ томъ, что npi- 
обрЬтеше места вызвано темъ обстоятельстиомъ, что г. Си- 
ыановъ родился въ этомъ доме, а потому и пожелал ь устро
ить дело такъ, чтобы никогда въ этомъ домЬ и впредь не 
было-бы открываемо притона для разврата. Купивъ место, г. 
Симановъ обратился къ думе съ просьбой обменять ему часть 
места на тотъ участокь, который выходить къ лавкЬ Емель
янова. ЦЬль такого обмена весьма понятна. Пока у часто въ 
оставался вь ирежнемъ виде, на немъ нельзя было возводить 
торговыхъ иом1;щенш, такъ какъ было би и гЬсно, и едва-
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ли бы дума эго дозволила. Съ обмФ.номъ, являлась у города 
возможность устроить 2 торговыхъ помЬщетя въ еосЬднемъ 
корпусе и образовался бы правильный нроЬздъ къ Успен
ской улице, котораго теперь въ этомъ месте нЬтъ.

Просьба г. Симанова разбиралась думой въ то время, ког
да онъ уЬзжалъ въ Пермь на засЬдаше холерной комм исаи. 
Дума постановила, большинствомъ всЬхъ голосовъ противъ 
одного (г. Дмитр1ева); дать соглас1е на предлагаемый обм^иъ. 
Была ли р'Ьчь о требоваши приплаты со стороны г. Сима
нова—мы незнаемъ, такъ какъ при засЬдаши думы не при
сутствовали. Но если объ этомъ р-Ьчи и не было, то мы не 
видимъ въ томъ ничего страннаго, такъ какъ гласнымъ ду
мы хорошо известно, сколько г. Симановъ затратилъ въ этомъ 
году своихъ средсткъ на нужды города, и что эта сумма, по 
крайней м*ре, разъ въ пять больше стоимости участка.

Но не въ этомъ дело.
После этого иостановлетя думы, намъ случилось столк

нуться съ однимъ изъ гласныхъ г. А. Это било после выхо
да Л? 12 нашей газеты. Отъ этого гласнаго мы услыхали, 
что „г. Симановъ уронилъ себя въ глазахъ общества, восполь
зовался положенгемъ городскаю головы для своей личной вы
годы“ , такъ ка.къ-де, не будь онъ городскимъ головой, дума 
не дала бы своего согламя на подобный обм Ьнъ При этомъ,
гласный А. заметилъ, что и его доверитель г. С  съ
охотой купилъ бы это место, да и местный купедъ-де г. 
Емельяновъ тоже, а что они не покупали именно потому, что 
не хотели ссориться съ городомъ.

Такое сообщеше поразяло насъ, такъ какъ взглядъ нашъ 
на г. Симанова, взглядъ хорошо знакомый нашимъ читате- 
лямъ, не допускалъ и мысли о томъ, чтобы г. Симановъ взду- 
малъ, для корыстиыхъ видовъ, пользоваться положешемъ го- 
родскаго головы.

Тутъ же мы решились разузнать все дело, съ какою це- 
лш и отправились къ 1’. Симанову. Но г. Симановъ оказал
ся въ Перми, и такъ вопросъ этотъ и остался для насъ не- 
выясненнимъ.

Въ понедельникъ на прошлой неделе, въ числе прочихъ 
вопросовъ, назначавшихся для разсмотретя въ думг., зна 
чился и докладъ думской коммиссш объ этомъ мЬстЬ. Это 
обстоятельство заставило насъ отправиться въ думу.

Изъ чтетя журнала предьидущаго заседашя мы узнали, 
что до г. Симанова дошли слухи о тЬхъ нарекатя'хъ, какимъ 
онъ подвергся за обмЬнъ участка, а потому онъ и нросилъ 
думу поручить коммиссш, производящей оцЬнку торговыхъ 
помещетй, определить доходность участка въ томъ видЬ, 
въ какомъ она является после обмена, и если дума пайдетъ 
выгоднымъ прюбресть этотъ участокъ для города, то онъ, г. 
Симановъ, готовъ уступить его городу не за 8000 р., а за 
6000 р., нричемъ уплату и этой суммы опъ г. Симановъ, го
товъ разсрочить городу. Докладчикомъ коммиссш явился тотъ 
самый г. Дмитр1евь, который, въ единственномъ лице, быль 
противъ обмена. Г. Дмитр1евъ доложилъ, что коммитя при
шла къ заключешю, что мЬсто можетъ приносить ежегодно 
дохолу 820 р , а потому-де его следуетъ пршбресть городу.

Г. Симановъ, конечно, передалъ обязанность председате
ля заступающему место и самъ удалился.

Главными оппонентами г. Дмитр1еву явились 1'ласные: И. 
К. Рощмнсгпй, А. Н. Казанцевъ и И. А. Ренкуль.
■ Изъ прешй выяснилось, что у города снободннхъ суммъ 

на покупку места нетъ, что хотя и прштно городу скупить 
на этой площади все места и, въ томъ числе, мЬсто, при
надлежащее г. Холки ну, где стоитъ одиноко трактиръ или 
скорее грязная харчевня, обезображивающая всю площадь у 
Каеедральнаго собора, но средствъ свободныхъ на это нЬтъ, 
а потому-де нечего и затевать вопросъ о покупке места у 
г. Симанова. Наконецъ, самый вопрось-де о покупке мЬста 
вызванъ не заботой о нужде города, а сплетнями, пущенны
ми недоброжелателями г. Симанова, стар аю щ и м и ся  уронить 
его авторитеть, а это-де такой мотивъ, который ужь ни какъ 
не согласенъ съ достоинствомъ думы, а потому-де странно 
было бы, чтобы ни съ того, ни съ сего, городъ задолжилъ

деньги только потому, что это захотелось несколькимъ не- 
доброжелателямъ г. Симанова.

Несколько разъ мы видЬли на лицахъ ыпогихъ гласныхъ 
усмешки, когда гласные Дмитрювъ и Досмановъ (пригсащикъ 
Емельянова) силились настаивать на непременной покупке 
этого мЬста

Гласнаго же А., такъ интересовавшагося этимъ вопросомъ, 
мы не видали въ этомъ засЬданш, что намъ показалось не
сколько страннкмъ. Гласный Дмитр]'евъ предлагалъ решить 
вопросъ закрытой баллотировкой; но за исключешемъ 5 глас
ныхъ, остальные встали за решете открытой баллотировкой.

Кстати объ этомъ вопросе.
Подобный же вопросъ поднимался и при разсмотренш 

просьбы домовладелицы г-жи С. А. Тиме объ уступке ей
3-хъ саженъ по Вознесенской улице места, принадлежаще
го городу. Мы думаемъ, что каждый разъ, когца кто либо 
изъ гласныхъ заявить желате о решети вопроса закрытой 
баллотировкой, следовало бы прибегать именно къ этому спо
собу решен!л. Дело въ томъ, что при такомъ образе дейст- 
вш не можетъ быть и рЬчи о нарекашяхъ, что такое то ре
шете постановлено в сй д сте  нравстиеннаго давлешя. Чемъ 
меньше поводовъ къ нарЬкашямъ, тЬмъ выше въ глазахъ об
щества будетъ стоять собрате представителей.

Но мы отвлеклись отъ дЬли.
Въ концЬ концовь, вопросъ о покупке участка г. Сима

нова былъ рЬшенъ открытой баллотировкой отрицательно.
Переданъ читателямъ фактическую сторону воп!)оса, мы 

считаемъ нужпымъ высказать по этому вопросу и нашъ лич
ный взглядъ.

Мы очень рады, что вопросъ выяснилъ намъ, что вся эта 
исторг есть плодъ неразумной интриги небольшой группы 
недоброжелателей г. Симанова.

Дёло въ томъ, что действительно место, купленное г. Си- 
мановымъ, после обмена участка, является лакомымъ кускомъ, 
и мы не прочь согласиться, что не только г. СтахЬевъ, жи- 
вущш въ Сарапуле, а и гг. Атамаповь и Емельяновъ и, ес
ли бы имель средства, то и г. Дмитр1евъ, охотно нрюбрЬли 
бы это место. Но изъ этого совсЬмъ не слЬдуетъ, что имен
но тепе|1Ь мЬсто это получило цену для города. Ведь тоть 
участокъ кото!>ый отданъ въ обменъ I'. Симанову, принадлежать 
городу. Если Набатовское место такъ необходимо городу, то 
кто м-Ьшалъ ярымъ радетелямъ о иользахъ города гг. Дмит- 
рй'ву, Дисманову и г. А., какъ гласнымъ, до покупки участ
ка г. Симаиовымъ поднять вопросъ о пршбретенш его горо
домъ? Городу и обменивать ничего не пришлось бы, а место 
прямо получило бы ту цену, которую оно прюбрело теперь 
по мнЬшю гг. А , Дмитр1ева и Досманова. Не ясно ли, что 
вся И(?го|ЯЯ поднята совсЬмъ не съ цЬлно принести пользу 
городу, а изъ зависти къ той популярности, которую, въ ко
роткий срокъ, успелъ заслужить городской голова И. И. Си
мановъ.

Остается следовательно, пожалеть, что благодаря такому 
отношение къ делу со стороны нЬкоторыхъ гласныхъ, тра
тится думою время на обсуждете вопросовъ, въ которыхъ 
лишь слЬпой не усмотритъ интриги, задуманной, притомъ, 
крайне глупо. Дай Богъ. чтобы наши избиратели относились 
по разборчивее и наказывали презрЬшемъ тЬхъ, кто не стес
няется красть у думы дорогое время, могущее съ большей 
пользой быть употреблепнымъ на обсуждете вопросовъ дей
ствительно важныхъ, а не такихъ, которыя вызываются гряз
ными побуждетями.

Въ пастоящемъ случае интриговавшее проиграли свое сра- 
жеше, такъ какъ съиграли въ руку г. Симанову— они дока
зали, что честь его не уязвима, и что онъ дорожить обще- 
ствецнымъ мнЬтемъ, честш и личнымъ достоинствомъ не
сравненно больше разныхъ интригановъ, старающихся запят
нать его репутацш.

Кстати, постараемся уяснить и то обстоятельство, кото
рое приводилъ г. Дмитр1евъ, какъ аргументъ для прюбре 
тешя городомъ места г. Симанона. Г. Дмитр1евъ указы валъ 
на доходъ въ 820 р., имЬющш постунать ежегодно въ го-
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родъ отъ операции покупки м-Ьота. Такъ ли это? Не подта
сованы ли тутъ факты? . ВЬдь покупка м'Ьста не создала бы 
ни одного лишнлго то|П’оида, а и теперь не век торговыя 
пом'Ьщен1я заняты. Значить покупка могла только послужить 
къ тому, что торговцы оставили бы пустовать друпя пом'Ь- 
щешл. за которыя они теперь платять, и перебирались бы 
на новыя м'Ьста. Если бы они и заплатили бы, положимъ, 
дороже за новыя м’Ьста, то доходъ то все таки выразился бы 
разностью вь платI., а не мсФ.мъ доходомъ. Положимъ, намъ 
могли бы возразить, что если г. Симаиовъ устроить на этомъ 
мЬстЬ торговыя пом'Ьщен1я, то онъ тоже отвлечетъ н'Ькото- 
рыхъ торговцевъ съ ирежнихъ месть, и гЬмъ лишить городъ 
части дохода. Но подобный доводъ, основанный на „если-бы, 
да кабы“ , во первыхъ, не можетъ бить, или в'ЬрнЬе, не дол- 
жепъ быть принимаемь за аргумента для р$шешя вопросовъ, 
а во вторыхъ, еще вопросъ, представляетъ ли то нёсто, о 
которомъ идетъ речь, въ действительности особыя выгоды 
въ торговомъ отношенж. Мы знаемъ, напримЬръ,что те двЬ 
лявки, которыя стояли на этомъ м+.стЬ лидомъ къ магазину 
Емельянова, до сихъ поръ ценились не особенно высоко. Од
на изъ нихъ была занята Верхнеисетскимъ экипажникомъ, а 
другая стояла пустой и занята лишь ныне въ великомъ пос
ту Челябинскимъ крупчатникомъ Федоровымъ. Что же ни 
кто изъ м'Ьстныхъ торговцевъ не занималъ эту лавку, если 
м ё с т о  такое выгодное, какъ то утверждаготъ возбудившее вон- 
росъ о м4((Т’Ь г. Симонова? Или одинъ фактъ покупки г. Си- 
мановымъ мЬста способенъ обратить всякий пустырь въ до
ходное место? Тогда надо или признать за г. Симановымъ 
чарод-Ьйсия способности, или самый вопросъ, поднятый г. 
Дммтр1евымъ и К 0 дутымъ.

Намъ сообщаюсь, что членъ Екатеринбургской земской 
управы Н. Г. Стрижовъ внесенъ въ списокъ избирателей не
правильно. До сего времеии онъ числился глаенымъ по 
шеститысячному годовому обороту недЬйствовавшихъ гвоз
дарной фабрики и коетеобжигательной печи. НынЬ становой 
приставь живунйй въ Билимбаевскомъ заводе, удостоверилъ 
что построенная вновь въ Феврале нын'Ьшннго года вагранка 
г. Стрижова д'Ьйствуетъ съ годовымъ оборотомь превышаю- 
щимъ шесть тысячъ рублей. СвЬдЬн1е о годоиомъ обороте 
ваграночнаго заведетя дано въ Марте, когда выгранка пу
щена впервые вь Феврале. Что-то черезъ чуръ скоро ока
зался годовой оборотъ и на столько неоспоримо, что стано
вой приставь почелъ возможнымъ оффигиально о томъ заве
рить Надеемся, что Екатеринбургская Уездная Земская 
управа удостоверится въ справедливости этого сообщешя, и 
если оно справедливо, то выключить г. Стрижова изъ списка 
избирателей.

Театръ и музы на.
Спектакль 14-го Апреля. Въ Воскресеше нашъ музыкаль

ный кружокъ откры.чъ камнашю двадцать разъ игранной ко- 
ме;ией Александрова „Откуда сыръ-боръ загорелся' и воде- 
вилемъ „Пулярка или завтракъ съ преиятств1ями“ . Спектакль 
сошелъ въ общемъ очень недурно, за исключешемъ нЬ- 
которыхъ сценъ, проводенныхъ гг. участвовавшими довольно 
вяло (часть сцепы у мироваго судьи и конецъ 4-го дЬйст- 
в1я комедш). Прекрасно съиграли свои роли: г. Клепининъ 
— старика ловеласа Руслова, г-жаКлимнгина— маменьки Слав- 
ской, г. Андреевъ- мирового судьи. Г-жа Олддеева (въ пьесе 
ГорЬлочкинл,), игравшая, если не ошибаемся, первый разъ на 
большой сценЬ, обладаетъ прек1)асной мимикой, осмыслен
ной игрой и крайне симпатичной внешностью, но некото
рая резкость голоса ослабляетъ в поле благопргятное виеча- 
тлен!е, производимое на публику, г-жею Оаддеевой. Дудинъ 
мужь Горелочкиной- противъ обыкновешя, не быль достато
чно живъ. Давно уже подвизаюшдйся въ ответственной роли 
лакея Никифора, г. Закоясурниковъ прекрасно провелъ пер-

I вое и третье дЬшгпя, но въ последней сцене 4-го вовсе не 
! вырази ль того душевнаго состояшя, въ которомъ долженъ 

быль находиться Никифоръ, чистосердечно каясь въ своихъ 
интригахъ противъ барыни и сознаваясь, что изъ за него.то 
и загорелся „сыръ-боръ“ ....

Остальные, участвовавпйе въ спектакле, любители и лю- 
бительпицы играли недурно такъ что пьеса прошлась изве- 
стнымъ ансамблемъ и вообще разыграна была довольно дружно. 
Жаль только, что „Сыръ-боръ“ уже много разъ виденъбылъ 
нашей Екатеринбургской публикой.... Водевиль „Пулярка“ 
тоже сошелъ удачно. Правда, г-же Будриной не мешало-бы 
прибавить немного живости въ своей игре она была слиш- 
комъ солидна, но тЬмъ не менЬе какъ г-жа Вудрина, такъ 
и друпе любители, съиграли пьесу весьма бойгсо. Даже г. 
Штейнфельдъ, противъ обыкновешя, повидимому, зналъ роль 
и разигралъ очень мило сцены съ, выступившей первый разъ 
на подмостки театра, г-жею Тиме, оказавшейся очень хоро
шей актрисой, хотя и дебютировавшей въ незначительной 
роли горничной Гаши. Г. Будринъ провелъ роль ревнивца 
Пьера очень удачно.

Б . Б — въ.
15-го числа, въ понедельникъ, было первое представлеше 

„Русалки“ въ томъ составе, который анонсировать въ иропг- 
ломъ № „Недели“ , Опера сошла прекрасно во всЬхъ отно- 
шешяхъ. Правда, во первыхъ, г-жа Красникова (Ольга) не 
пЬла въ послЬднихг сценахъ почти вовсе, во вторыхъ, г-же 
Дмитровой, (княгиня) выступавшей первый разъ, при ея ог- 
ромныхъ голосовыхъ рессурсахъ и чрезвычайно осмыслепной 
игре, недостаетъ школы. Надо удивляться только способно- 
стямь г-жи Дмитр1евой, которая въ сравнительно очень ко- 
роткш промежутокъ времени, не певъ прежде нигде даже 
въ концертахъ, съуме.иа подъ руководством г. Давыдова под
готовиться къ такой серьезной партш.

Вь третьихъ, последняя картина онеры сошла несколько 
неудачно, но за всЬмъ темъ, мы никакъ не ожидали такого 
беяукоризненнаго исполнешя „Русалки“ . Превосходно г. Фе- 
доровымь проведена сцена сумагпеспнн. Искреннее спасибо 
П. Ф. Давыдову и Г. А Свечину, хормейстеру нашего Му- 
зыкальнаго Кружка Все хоры, особенно мужсше, были очень 
хороши.

. Присяжный' рецензентъ.
P. S. Опера „Фаустъ“ , о которой было по цедоразумешю 

упомянуто вь хронике предъидущаго Лг '̂»Екатеринбургекюй 
Недели“ , не пойдетъ вовсе, по нЬкоторымь обетоятельстнаяъ.

/у * г .. щ

Опыты электрическаго оспещешя театра во время двухъ 
нредставленш, пока не дали техъ блестя щи хъ результатовъ, 
которыхъ мы ожидали. Причиной этого было то, что одной 
машины оказалось недостатоно для освещешя зрительной 
залы и световыхъ эффектовъ на сценЬ. То обстоятельство, 
что на нЬсколько секундъ лампочки потухали объясняется 
очень просто-одинъ изъ любопытствующихъ урониль доску, 
которая концомъ упала на проводники. Разумеется, когда 
освещеше, будетъ производиться не вь видЬ опыта, подоб- 
ныхъ случайностей или совсЬмъ не будетъ, или они будутъ 
крайне редки. Въ следующее представлеше публике будетъ 
показано освЬщеше при бЬломъ кялещи проволоки въ лам- 
почкахъ, но при этомъ придется отказаться отъ световыхъ 
эффектовъ на сценЬ.

Въ пятницу 19-го Апреля дано будетъ второе представ
леше оперы „Русалка“ , въ воскресенье 21 Апреля драма
тический спектакль: „Не въ свои сани не садись“ , ком. А. 
Н. Остро века го и въ Четвергъ 25-го—третье представлеше 
оперы „Русалка.

Дежурный Старшина— распорядитель К.шмшинъ.
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Екатеринбургскимъ комитетомъ по разбору и призр'Ьшю 
нищихъ била открыта подписка для сбора пожертвовашй 
отъ лицъ желающихъ освободиться отъ обязанности дЬлашя 
визитовъ на празднике Св. Пасхи нынешняя года. Под
писка эта въ настоящее время закончена, она наполнена 
подписями 374 лицъ, а сумма пожертвован!й составляешь 
1865 руб.

Объявляя такой блестящай результата подписки во все
общее свЬдеше, комитета приносить всЪмъ. сочуственно 
отозвавшимся на его приглашеше къ участию въ подписке, 
свою благодарность.

Председатель Комитета,
Городской Голова И. И. Симановъ.

Члены: А 1'лухихъ Н. Тимофеевъ.

Нами цолучено сл'Ьдупт.ее письмо съ приложешями, кото
рая ми и помЬщаемъ, воздерживаясь отъ всякихъ коммен
тарий.

Господину Редактору газеты „Екатеринбургская Неделя“ .
Препровождая къ Вамъ, Милостивый Государь, двЬ статьи: 

вопросъ и ответа, по части юриспруденции, покорнейше про
шу напечатать ихъ въ издаваемой Вами газете. За верность 
статей я отвечаю. Мировой Судья 5 уч. Екатеринб. округа 
Ивань Кириловичъ Кикинъ. Г. Екатеринбургъ. Апреля 16 дня 
1885 г.

Отпускъ.
Г Мировому Судьъ 5 участка Екатеринбургская округа.
ВелЬдстгпе отношен ¡я г. Прокурора Екатеринбургская 

Окружнаго Суда отъ 6 сего Апреля за Д* 9307-мъ, последо
вавши го но преднисашю г. Прокурора Казанской Судебной 
Палаты отъ 24 минувшая Марта за № 3229-мъ, им’Ью честь 
нокорнЬше просить Ваше Высокород1е сообщить мне въ не- 
продолжительномъ времени возможно точные св4д Ьшя: во 1-хъ, 
на сколько предустановленная закономъ доказательная сила 
прочоколовъ о лЬсныхъ нарушешлхъ повлияла на увеличен1е 
числа обвинительныхъ приговоровъ но симъ деламъ и часто 
ли на практике производится Вами поверка означенныхъ 
проток.оловъ и 2, часто ли Вы применяли установленные за
кономъ 23 Марта 1882 года болЬе стропя наказашя за со- 
вершеше упомянутыхъ проступвовъ во второй разъ, т. е. а- 
рестъ до 3-хъ месяцевъ, за иохищеше и порубку лЬса и до 6 
недель за укрывательство и покупку заведомо похищеннаго 
леса. Председатель съезда М. Советкинъ. Секретарь Н. То- 
порко въ.

Верно. Мировой Судья 5 уч. Кикинъ.
Отпускъ.

Въ Съездъ Мировыхъ Судей Екатеринбургская округа.
Вслел,ств1е отношен!» Господина Председателя Екатерин

бургская Мироваго съезда, отъ 11 Апреля 1885 года за № 
722, имею честь донести, что Мировой Судья назначенъ Го- 
с у д а р е м ъ  И м п е р а т о р о м ъ  охранять силы законов!. Его В е л и 
ч е с т в а  и внушать народу миръ, честь и правду, а не для 
того, чтобы давать отчеты Прокурорамъ о тоыъ: ходитъ ли 
Мировой Судья въ лесъ, да считаешь ли пни.

ВЪрно. Мировой Судья Кикинъ.

В ь  настоящее время ни для кого не представляется со- 
мнительнымъ, вопросъ о необходимости л)чшей постановки 
коннаго дела, имеющая и ясударственныя и экономическая 
и вообще культуриыя значешя въ Россш. По этому вопросу 
совпадаютъ мнЬшя и заботы всехъ интедлигентныхъ обще- 
ственныхъ груипъ, съ мерами и заботами правительства, ко
торое поддерживаетъ въ этомъ отношеши всяюя начинашя 
земствъ, частиыхъ конпозаводчиковъ и обществъ любителей 
коннаго дела, будь онъ въ этомъ делЬ не более какъ, дил- 
летантъ, представляется возможность отдавая часть досуговъ 
своему любимому занятою, сослужить службу обществу, соеди
няя, такъ сказать, прштное для себя съ полезнымъ для дру- 
гихъ.

Въ яродахъ Росеш почти везде есть кружки любителей 
рысистаго бега, организованные кое-где въ правильные об

щества, нринесппя уже посильную пользу и доставляющая 
здоровое удовол1.ств1е всякому любителю лошадей — этаго, по 
общему признанно, благороднейшая изъ животныхъ.

Екатеринбургъ, имЬюш^й по соседству Киргизсйя степи, 
съ ихъ громаднымъ количествомъ конскихъ головъ и син.но 
развитымъ коневодствомъ, расположенный по соседству съ 
местностями, где есть все услошя для содержашя хорош ихъ 
коннозаиодовъ, которымъ не рЬдкость видЬть кровнихъ Перм- 
скихъ обвинокъ и въ которомъ знатоковъ и любителей кон
ская бега более чемъ гдё нибудь— очевидно такой городъ, 
где учрежден ¡я общества любителей охотниковъ конская бе
га имеешь все шансы, чтобы сослужить службу и правитель
ству и обществу.

Мысль объ устройстве такого общества занимала и зани
маешь многихъ последнее время, а попытка отдельныхъ круж- 
ковъ любителей были и раньше этаго. Находятся однако какъ 
и всегда скептики сомневавшиеся въ целесообразности эта
го дела, они вЬрятъ, что осуществлеше общества съ мате- 
р1алыюй стороны затруднен1я не встретить; но яворятъ: „хо
рошо, деньги вы соберете, устроите ипподромъ чуть не луч
ше столичныхъ, заведетесь необходимыми принадлежностями; 
кто же однако и на чемъ будетъ ездить на вашемъ ипноп,- 
роме?“ Мы ответимъ на это: „Кто— те же любители кото
рые ездята и теперь; —на чемъ?—пока на томъ, что и те
перь есть у нихъ. Время и соревнонаш'е сделаютъ быть мо- 
жетъ то, что и на Екатеринбургскомъ ипподроме явятся свои 
„Полканы“ , „Наводчики“, „Зимы“ , „Подаги“ и проч1е пре
восходные представители рысистыхъ лошадей. Вспомнимъ 
какъ учреждались кровныя испытания рысистыхъ лошадей въ 
другихъ местахъ Россш. Первое начало публичныхъ конскихъ 
иснытанш было въ городе Лебедяне послЬ того какъ тамъ 
было Высочайше утверждено „ Лебедянское общество конскихъ 
ристанш“ по инищативе и при ближайшемъ содЬйствш та- 
кихъ столповъ конная дела какъ Н. А. Лунинъ, Ф. С. Мо- 
саловъ, братья Воейковы, II. П. Петровсмй, А. И. Сабуровъ, 
П. Н. Млсновъ и друпе. Однако когда въ Сентябрь 1827 г. 
назначена была для состязатя двухъ-верстная скачка, для 
рожденныхъ въ Россш лошадей, то первый победитель кара
ковый жеребецъ постоянный завода Ф. С. Мосалова с о вер
ши лъ дистанцш шагомъ, но неимешю конкурентовъ  лож
ное самолюб1е не допускало однихъ до риска— проиграть, а 
друпе принадлежали къ разряду скептиковъ, ждали какъ пой- 
детъ это новое дгьло. Но уже въ 1829 году, когда тоже Ле
бедянское общество открыло ипподромъ для рысаковъ, то же
лающихъ состязаться явилось довольно, хотя дисташия была 
въ шесть концовъ по 444 сажени каждый, правда сбои тог
да еще въ счета не шли, а таил премудрости рысистаго де
ла, какъ проскачки вовсе не были известны. Наблюдалось 
только за тЬмъ чтобы наездникъ при сбояхъ лошади, удер- 
живалъ ее тпруканьемъ и возжами. Однако дЬло пошло впе- 
редъ и въ тридцатыхъ годахъ стали открываться новыя ры- 
систыя общества въ Тамбове. Москве, Туле, и т. д. Въ то
же время учредились Царско-Сельсюя скачки, а затемъ и 
Петербургское общество охотниковъ рысистаго бега и рыси
стый спортъ въ Росаи, особенно па столичныхъ ипнодромахъ, 
дошелъ въ настоящее время до громадныхъ размЬровъ. Ру
ководствуясь пример,омъ скромной Лебедяни, некоторые изъ 
Екатерипбургскихъ любителей коннаго спорта решили при
нять меры къ учрежден]ю у насъ организованная общества 
любителей конская бега. Главными инищаторами дела яв
ляются: П. Ф. Давыдовъ, И. М. Иыжевъ и П. И. Котлярев- 
СК1Й. По слухамъ, они заручились уже сочу всшемъ и обЬ- 
щашемъ содейств1я со стороны известныхъ коннозаводчиковъ
А. Ф. Поклевска1’о-Козеллъ и П. И. Подаруева въ Тюмени. 
МЬсто для ипподрома уже избрано у Верхъ-Исетскаго буль
вара. Инищаторы предполагаютъ обратиться письменно ко 
всЬмъ любителямъ конскаго бега въ Екатеринбурге и окрес- 
ностяхъ въ самомъ непродолжительномъ времени. Проекта 
устава общества уже вырабатывается; участниковъ предпо
лагается раздЬлить на три категорш: членовъ учредителей 
съ единовременнымъ взносомъ въ 100 рублей и съ освобож-
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дешемъ отъ ежегоднаго взноса въ теченш пяти л'Ьтъ; д4й- 
ствительныхъ членовъ съ правами голоса по вс’Ьмъ д4ламъ 
общества и съ годовымъ взносомъ въ 25 рублей и членовъ 
любителей со взносомъ 15 рублей при меньшихъ нравахъ на 
у масле въ д'Ьлахъ общества. Въ уставЬ предполагается ввес
ти необходимый измЬнешя противъ столичныхъ уставовъ въ 
пользу мЬстныхъ условш, на которыхъ отъ лидъ компетент- 
ныхъ надеются получить указадая По м'Ьстнымъ услов1ямъ 
(климатическимъ) здесь мало лошадей годныхъ на б'Ьгъ въ 
возраст'Ь 9—4 л'Ьтъ; местные любители иногда предпочита
юсь рысакамъ-иноходцевъ и т. п.

Предварительная подписка дала уже около 3000 рублей 
и это съ одной стороны лучшее доказательство обществен
на™ сочувсшя развиваемому предпрйшю, съ другой— гаран- 
■ля, что общество будетъ располагать средствами чтобы хо
рошо обставить свои будупця публичныя представлешя. Пред
варительная подписка дала возможность нынЬ-же приступить 
къ предварительнымъ работамъ на будущемъ ипподроме и 
ихъ намерены начать немедленно Отъ души можно поже
лать усп'Ьха начинашямъ гг. Пыжева, Давыдова и Котлярев- 
скаго къ пользе и удовольств1ю Екатеринбургскаго общества.

По поводу пожара на заводп Ошуркова. Въ одномъ изъ 
№ Л; „Ек. Нед“ , за который годъ— неупомню, Начальникомъ 
вольнаго пожарнаго общества было помещено объявлеше, из
вещающее членовъ эгаго общества, что при пожарахъ, бы- 
вающихъ на заимкахъ, находящихся вблизи города, на город- 
скихъ каланчахъ будутъ выв'Ьшиваемы шары и станутъ бить 
въ набатъ, а потому де и членовъ общества иросятъ являть
ся на эти пожары для поданш помощи.

Поставивъ себе въ обязанность являться на пожары и за 
городомъ, я, 12 АпрЬля, услыхавъ тревогу, носпЬшилъ на 
ножаръ на заводъ Ошуркова (бывппй Губбартъ). Высунувъ 
язикъ (отъ меня до завода не близко,) я ириб'Ька.ть туда и 
увид’Ьлъ, что въ посторонней помощи тамъ никто не нужда
ется и приб’Ькапшихъ помочь даже во дворъ не пускаютъ, 
а желавшихъ первоначально проникнуть туда,— по разска- 
замъ туть стоявшихъ,-отбивали кулаками,—, Не про васъ-де 
ножаръ, это мы про себя больше!...“Мне, конечно, ничего не 
оставалось более, какъ возвратиться въ огчш домъ, нодъ 
кровъ родной.

Теперь спрашивается: для чего же бить тревогу и при
водить въ возбужденное состояше целый городъ, призывая 
народъ къ помощи, въ которой никто нечувствуетъ ни ма
лейшей потребности?...

Члепъ В. П. Общества К. А.

Б'Ьдное семейство, въ пользу котораго былъ данъ спектакль 
8-го числа въ театре Казанцева, нроситъ насъ выразить 
искреннейшую благодарность гг. раснорядителямъ А. I. Дре- 
здову, Р. Г. Казанцеву и вс’Ьмъ участвовавшимъ въ этомъ 
спектакле, а также Л. А. Штейнфельдъ, торговавшей во вре
мя спектакля чаемъ и водичками.

Странное явлеше природы. Изъ Выборга въ „Нов. вр.“ 
пишутъ: На дняхъ зд'Ьсь наблюдалось крайне редкое и 
странное явлеше. Во время неболыпаго снЬга при сильномъ 
вЬтрЬ, нЬкоторыя улицы вм'ЬстЬ со сн'Ьгомъ покрылись мас
сою живыхъ червяковъ: около семи линш длиною, темноко- 
ричневыхъ и волосатныхъ!., М'Ьстная газета объясняешь это 
гЬмъ, что сильный в'Ьтеръ принесъ этихъ че]>вей откуда ни
будь издалека, съ деревьевъ.

О Т Ч Е Т Ъ .
По спектаклю данному любителями 8 апреля 1885 г. въ 

театре гг. Кнзанцевыхъ въ пользу бЬдныхъ семействъ г. Ека
теринбурга.

П Р  И X  О Д Ъ:
Отъ продажи билетовъ и афишъ - - 182 р.

„ чая и водичекъ - 17 , 03 к.
В с е г о  - - - 199 03 к.

Р  А С X  0 Д Ъ.
За устройство спектакля съ репетишями, отопле(йемъ, освЬ-

щешемъ и обстановкой - - 25 р. — к.
Авторскихъ за 5 актовъ - 5 , -  ,
Оркестру ■ - 18 „ -  .
Парикмахеру - - 5 , —  ,
Суфлеру - - - - - - - 3  я я
Афиши, билеты и расклейка афишъ - 9 , —  ,
Чай, сахаръ и водички - 6 „  41 „
Переписка ролей . . . - 1 ,  25
Пожарнымъ - —  , 75 ,
Извощики и мелше расходы - - 1 , 80 ,

Всего 75 р. 21 к.
Остается - - - 123 р. 82 к.

Которые доставлены г. Екатеринбургскому полицшмей- 
стеру для выдачи по принадлежности известному ему лицу.

Распорядители Г. Казанцевъ. А. Дрездовъ.
ВЬрно: Екатеринб. Полицшм. Баронъ-Таубе.

КОРРЁСПОНДЕИЩИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ш ш .
Странныя, загадочный явлент.

( Корреспонденщя пзъ Перми). Давненько уже по Осинскому, 
Охаискому и Пермскому у Ьздамъ носятся изв'Ьспя о спгриж- 
мь въ крестьянскихъ дворахъ кгьмто-пго овецъ. Когда толки 
объ этомъ явленш были еще редки и не выходили почти за 
пред'Ьлы тЬхъ селешй, гдгЬ операщя стрижки оставляла с.гЬ- 
ды, то, понятное дело, они (толки-то, то есть) вызывали 
лишь смЬхъ и гадан¿я на разные лады: кто и какъ можетъ 
творить так ¡я продерзости. Но, по поговорке, ч'Ьмъ дальше 
въ л'Ьсь, тамъ больше дровъ. и въ эгомъ случае случилось тоже: 
случаи невЬдомой стрижки овецъ распространялись дальше и 
дальше, а виновника нЬтъ какъ нЬтъ. Разрослись и слухи 
о загадочномъ явленш, такъ что теперь въ самой Перми, 
этомъ центрЬ власти и ума губернскаго, только и слышишь 
объ острижкЬ овецъ тамъ-то и тамъ-то, съ прибавкою, что 
одному мужику, не заметно для него, кто то полъбороды 
обрЬзалъ, а у крестьянской д/Ьвицы, сидевшей среди бёлаго 
дня, кажется, за работой, отвалилась ни съ того, ни съ сего 
коса, точно отрезанная. ПокорнЬшшй слуга редакцш и чита
телей не намёренъ, по неименш достаточныхъ основанШ, 
уверять ихъ въ фактахъ обстрижешя бородъ и девичьихъ 
косъ, относя происхождеше слуховъ объ этомъ разгулявшей
ся фантазш любителей надъ всемъ невиданнымъ и неслы- 
ханнымъ посмеяться. Но иначе предъ читателями решаюсь 
стать въ отношеши слуховъ объ овечьей стрижки, имея въ 
виду уверенья множества лицъ и притомъ изъ совершенно 
разныхъ, другъ отъ друга отдаленныхъ местностей о томъ, 
что они сами видели. Я желаю всему этому дать огласку 
путемъ печати, въ виду тЬхъ умозаключенШ и страха, кото- 
рыя нагнаны, до сего времени никЬмъ непонятымъ, и пото
му, разумно необъясиеннымъ явлеши. Фактъ острияски овецъ 
въ крестьянскихъ дворахъ л считаю не подлежащимъ сом- 
нЬнш, какъ верю и тому, что это обнаруживается по утрамъ. 
За достоверное передаю и то, что стрижке подвергаются 
овечки на возрастЬ уже свыше года, а что наиболее достой
но внимашя, такъ остригается не вся шерсть съ овцы, а вы
стригаются места, где шерсть наименее длинна: на лбу, око
ло наховъ и т, п., причемъ обстриженныя места, иногда 
изображаюсь совсЬмъ оголенную крестообразную фигуру.

Попытки подкараулить техъ, кто это проделываетъ не 
имели успеха, а только подали новодъ къ возникновешю 
среди населешя представлешя о дЬйствш нечистой силы, бо
рьбу противъ которой народъ считаетъ немыслимой. Поэтому 
все убЬждешя нонаблюсти за овечьимъ стадомъ въ ночное 
время отвечаются, и выражается готовность лучше выпустить 
изъ двора на произволъ всехъ овецъ, чЬмъ обрушать себя
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на погибель. Въ нйкоторыхъ волостяхт- и обществахъ темное 
явлеше обсуждалось даже на сходахъ, где, одиагсо, и сово- 
купнымъ умомъ населеше пришло къ заключенно о безполез- 
ности разслЬдовашя этого явлешя. Наблюдешя ветерннар- 
ныхъ фельдшеровъ и отчасти врача также ни къ чему не п]>и- 
вели, кром* лишь того, что они удостоверяюсь фактъ кре
стообразной стрижки, безъ открытш нризнаковъ болЬзненнаго 
состояшя овецъ или распложешя на нихъ какихъ —либо на- 
с4комыхъ паразитовъ, ч^мъ бить можете удалось-бы объяс
нить теперь не объяснимое. Особен наго надежа среди овецъ 
не замечается. Что же однако это за явлеше, наводящее на 
деревенскихъ жителей такую панику, что они обнаружива
юсь попытку совсемъ побросать скотъ, включая и крупный 
рогатый, хотя надъ нимъ никакихъ такихъ кудесничествъ еще 
не творится? Замечаются случаи, что некоторые крестьяне 
опасаются даже прикасаться къ обстриженнымъ овцамъ, боясь 
заразиться болезнью, которая, дескать, появится, какъ толь
ко снятая съ овецъ шерсть будетъ сожжена. Друпе такое 
явлеше выставляюсь за признакъ близости войны, припоми
ная, что такое же явлен1е было въ прежнее время, лЬтъ 
30 тому назадъ или даже больше, тоже передъ войной. На
ходятся и татя  толкователи, что снятая нечистой силой 
шерсть съ овецъ пойдетъ „на пыжи царю во время войны.“ 
Словомъ судовъ и пересудовъ, гаданш и предсказашй не обе- 
решся, а дальше этого, однако, никто не ушелъ. Мне же 
кажется, что если бы даже все эти слухи, сказашя и не 
имели вредныхъ последствш, все—таки не следовало бы 
оставлять безъ тщательнаго путемъ разследовашя уяснения: 
кто же и что же причиной такого явлешя, въ особенности 
после того, какъ стало известно, что наводить на населеше 
страхъ, подъ вл1яшемъ котораго легко возможно, что на ночь 
скотъ будетъ оставляться совсемъ на произволъ и не будетъ, 
какъ говорится, не только ни шерсти и ни молока, но и са- 
маго скота, при достигшемъ значительные размЬровъ по де- 
ревнямъ промыслЬ кражи скота. Наконецъ интересно разъя- 
снеше просто ради любобытства и ознакомления съ тЬм-ь, ка- 
кимъ образомъ возникають въ народе толки и иредвЬщашя 
о народныхъ бедств]'яхъ: о страшныхъ болЬзняхъ, войнахъ 
и т. п., нредвещашя о которыхъ, кстати, исходятъ теперь 
и отъ просвещенной части общества, только, конечно, не на 
основанш стрижки овечькхъ шкуръ.

Да, такъ вотъ она стрижка овецъ неведомой рукой, хотя 
и безвредная, вызвала столько суждешй, предноложепш, на
вела страхъ и нагоняетъ заботу. Но...

Но странному стеченш обстоятельств!, съ овечьей стриж
кой въ Пермскомъ же, Оханскомъ и Осинскомъ уездахъ сов
пала человгъчъя стрижка, съ тою разницею отъ первой, что 
что первая пока прямо безвредна, а вторая очень и очень 
ущербна для народа, да еще о ней нЬтъ такихъ слуховъ, 
пересудовъ, не нагоняетъ она страха и не вызываете ни 
чьихъ заботъ. Я  говорю о стрижке народа дешевой распро
дажей водки гг. Иаклевскш-Козеллъ, Дягилевыми и Чердын- 
цевыми (ну, или ихъ доверенными, перекупщиками и иными 
их'ь сотрудниками). Дешевка началась еще въ Декабре прош
лаго года и царствш ея не видно конца, хотя она вецется 
видимой человёческой рукой; водка буквально продается за 
безценокъ: 2, 3 коп. стаканъ; кабаки, можно сказать, не опу- 
сч евяютъ денно и нощно; драки, буйства, всевозможный без 
чинстна по селешямъ, где есть кабаки, не прерываются, и 
все эго на пути никакихъ препятствш не встречаешь. 
Грызня идетъ какъ будто между кабатчиками, задав
шимися мыслью стереть другъ друга съ поля народнаго 
спаивашя, а вышло: панн дерутся, а у холоповъ
чубы трясутся. Водка продается въ некоторыхъ ка- 
бакахъ иногда ниже 3 руб. за ведро, то есть дешевле того, 
что приходится съ ведра акцизу, по надо полагать все-таки 
не съ такимъ же ущербомъ для продаюшихъ, чтобы можно 
было безназанно несколько меслцевъ держать дешевку. Есть 
основаше заключать, что кабатчики даже не несутъ ущерба, 
а не только не извлекаюсь тЬхъ доходонъ, кате обыкновен
но привыкли получать. Убытковъ же болыпихъ они не тер-

пятъ потому, что въ деревенскихъ кабакахъ идетъ теперь 
распродажа водки, покрайней мерЬ на половину смешаная съ 
водой, такъ что, на—что ужъ мужицкая утроба неприхотли
ва и вынослива, а и она глотаете водку съ передергива(й- 
емъ рожи, и если не попускается, такъ единственно потому, 
что дешево. Ныотъ все поголовно: и мужики, и бабы и даже 
малые ребята приучаются, пользуясь дешевизной, и не нахо
дится никого, кто бы носталъ противъ такого безобразнаго 
губительнаго явлешя: какъ будто непьющихъ и власть име- 
ющихъ очи не видясь и уши не слышагъ. Куда же делись 
те, кто воппотъ объ упадке нарошой нравственности, о пьян
стве народномъ? Где вы, бичуюшде народное растл'1-.ше нра- 
вовъ? Почему вы, измышляюшде ограды для охранешя чис- 
тотъ нравовъ народныхъ, укрываетесь и нейдете спасать по- 
гибающихъ? Наконецъ, что вы, иастьцле и учител1е духов
ные делаете?

Неть, господа бросающее каменьями въ народъ за его 
порочность, видно не быть вамъ народными спасителями, а 
приходится уподобиться книжникамъ.фарисеямъ и.лицемерамъ, 
снедавшимъ домы вдовъ, но лицемерно подолгу молившим 
ся. На глазахъ вашихъ происходите огульное самымъ без- 
стыднымъ образомъ спаиваше народа, и никто противъ тако
го явлешя голоса не поднимаешь, кромЬ печати, которая 
подъ часъ такъ бываетъ намъ не люба...

Аримань.
Пермь. 11 Апреля 1885 г.

Милостивый Государь, 

Господинъ Редакторъ!

Въ 11-мъ № газеты „Екатеринбургская Неделя“ за настоя- 
щш годъ г. Ильинъ помЬстилъ корреспонденцно, въ которой 
осуждаетъ д ейств  Верхотурской полицш По поводу этой 
корреспонденцш я считаю нужнымъ сказать несколько словъ 
съ целью выяснить полную несостоятельность обвинешй, взво- 
димыхъ въ ней г. Ильинымъ

Г. Ильинъ говорить, что „съ наступлешемъ новаго года 
все осмотры акцизнымъ чиновникомъ делаются уже въ соп
ровождены офицера полицш и двухъ иолисменовъ.“

МнЬ положительно известно, что только одинъ осмотръ, 
а не „все“ , билъ сделань акцизнымъ чиновникомъ въ при- 
сутствш полицш. Но если чиповпикъ акцизнаго ведомства въ 
дапномъ случае обратился за содЬйсЫемъ полицш при ис- 
полненш имъ своихъ обязанностей, то къ этому онъ билъ 
вынужденъ не „легкимъ недоразумешемь“ , о которомъ упо
минаете г. Ильинъ, а более серьезными причинами. Поли- 
щя—же требоваше акцизнаго чиновника, какъ лица офищ- 
альнаго, обизана была исполнить. Но I1. Ильинъ усматриваете 
въ эт> мъ обстоятельс тве связь съ поб Ьгомъ изъ острога аре- 
стантовъ Халидова и Самсонова. Странно, что авторъ корре
спонденцш, бывшш полицейскШ чиновникъ, не знаешь, что 
непосредственный надзоръ за арестантами въ тюремномъ зим- 
г«е лежитъ на обязанности смотрителя, нпдзи))ателей и воеп- 
наго караула, а не полицш, почему и обвинять ее въ этомъ 
по меньшей мере несправедливо, тёмъ более, что Самсоновъ 
и Халидовъ были умышленно выпущены изъ замка двумя 
надзирателями, о чемъ, конечно, полищя и не подозревала. 
Верхотурская полиция, по полученш свЬденш о побеге арес
та нтовъ, немедленно разослала для розыска ихъ нарочныхъ 
и они на другой день побега были пойманы.

Изъ сказанпаго видно, что Верхотурскал полишя своевре
менно и надлежащишъ образомъ исполнила свою обязанность, 
но г. Ильинъ ея дейсгаямъ придаете совершенно другое ос- 
вещеше. Всякш, кто обратить внимаше на слова г. Ильина: 
„Не думайте, читатель, что гов ря „на дняхъ“ я выражаюсь 
неопределенно, по незнан'по“ , долженъ заключить, что истин
ная, фактическая сторона дела ему была известна, но въ си
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лу какихъ-то нобужденш передана имъ неверно, Вдаваться 
въ объяснеше мотивовъ, побудившихъ г. Ильина набросить 
т’Ьпь на дЬйстшя Верхотурской полиции, я считаю совершен
но излишнимъ.—

Верхотгурстй упздный исправить Межецтй.

Прочитавши корреспопденцио „Чусовсие городки“ , по
мещенную въ № 9 Екат. Нед., хотя по содержашю своему 
незаслуж ива гощу ю ровно никакого вииманш, я, какъ старос
та. долгомъ считаю, для возстановлешя истины, сделать но- 
яснеме на помещенную статью, такъ какъ а вторь „Мест
ный житель“ „слышалъ только звонъ“ , а все остальное плодъ 
его фантазш. Въ началЬ статьи авторъ печалится о волост- 
ныхъ начальникахъ, будто бы имеющихъ надъ собой весьма 
слабый контроль и, будто-бы, дЬйетя ихъ являются про
извольными,. Незнаю откуда авторъ почерннулъ такую пре
мудрость?! Кажется, чусовсгпе общественники представляютъ 
собою не стадо барановъ, которыхъ можно стричь и резать, 
какъ угодно. Общественники прекрасно ионимаюгь и знаютъ 
кому поручить свои интересы и, действительно, выборъ ихъ 
всегда бываешь удачеиъ, хотя авторъ и бросаешь некоторую 
шЬнь на бывшаго, всеми уважаемаго волостнаго старшину Д., 
который, въ бытность своего служен ¡я, поставилъ всю волость 
на образцовую ногу, такъ что въ перюдъ его служешя, 
растрать обществепныхъ каниталовъ, недостачь и т. п., въ 
такой громадной волости, какъ Чусовская, въ которой счи
тается около 9 тысячъ жителей, слыхонъ не слыхать! ДалЬе 
авторъ говорить о предосудительной выдаче нриговоровъ на 
открытие нитейныхъ заведешй, а именно: „явились два пре
тендента на открыт питейнаго заведетя въ селЬ Чусов- 
скихъ городкахъ и что одному изъ нихъ староста препят- 
ствовалъ въ выдаче и1)иговора и старался всеми силами, что
бы сходъ не состоялся, а другому, напротивъ, номогалъ, со
зывам всЬхъ отъ 16 до 60-ти ле.тнлго возраста, грозя не- 
явившимся штрафомъ. На сходъ явилось громадное большин
ство и приговоръ выданъ другому пречендепту“ . Действи
тельно, сходовъ было два: первый несостоялся, такъ какъ не 
было закон наго числа общественниковъ, а второй сходъ со- 
стоялсн —это вЬрно. Спрашивается, чЬмъ-же виновашь ста
роста? РазвЬ онъ высылалъ кого-либо со схода, или запре- 
|цалъ кому-либо являться на сходъ?—автору надо было-бы 
написать, что староста будешь штрафовать и явившихся на 
первый сходъ. ЗашЬмъ, авторъ укоряешь въ частичке слад- 
каго пирожка. Да разве для старосты не все одно— дастъ-ли 
общество тому, или другому лицу приговоръ, т1;мъ болЬе, 
что общество вольно выдавать приговоры тому, кому поже
лаешь; при чем ь-же тучъ староста? и какъ онъ можешь про
тиводействовать обществу?—Относительно втораго схода ска
жу, что никакихъ застрастокъ не было, да и быть не могло. 
Я думаю, собираться общественникамъ но одному и тому-же 
делу несколько разъ было-бы крайне непр!ятно, а потому, 
на второй призывъ, они и постарались явиться безъ всякихъ 
побуждешй Этимъ двумъ сходамъ авторъ „Местный житель“ 
придаетъ какое-то особенное значен!е, по всей вероятности, 
по личной ненависти къ волостнымъ начальникам^ а можетъ 
быть, и но своему разстроенному воображенш. Въ заключе- 
ше статьи гонорится, что „въ сельскомъ Вереинскомъ обще
стве сельсшй староста не захотЬлъ состарить или допустить 
составлеше п])иго»ора на открыт питеинаго заведешя, но 
тому что самъ у частвуетъ въ питейНомъ делЬ, а купцу 
Митрофанову совсемъ не хочешь составлять приговора, а 
Бражкину на другой-же день составилъ“ . Все это ложь, такъ 
какъ я, староста, не только не участвую въ торговле питья- 
ми, но даже никогда и не думалъ торговать ими, а, напро- 
тивъ, старался, чтобы и сущесгвукнфя питейныя заведетя 
были закрыты, потому что благососгояше общества отъ от
крыт! кабаковъ, разными проходимцами, падаетъ, внося раз- 
вратъ и нищету. ЗашЬмъ, въ составлены) приговора я ни
когда н никому не отказывалъ.

Сельсшй староста Графининскаго общества Чусовской во
лости, Пермскаго уезда, Яковъ Макс. Черепанова.

Изъ села Конева, на юге Екагеринб. уезда. Не далее 
какъ вчера среди самого дня раздался на кабацкомъ дворе 
пушечный выстрелъ и чрезъ полчаса красный 1гЬтухъ пус- 
тилъ цЬлыхъ тр и  семьи по M ip y .

Эта пушечная стрЬльба, видимо какь новый кабацкш про- 
мыселъ, заведена у насъ на деревне, пожалуй, ужь года пол
тора.

Грянешь, бывало „единорогъ“ вдоль по улице отъ кабач
ка и повалить къ нему оголдЬлая толпа сельскихъ обывате
лей посмотреть-поглядёть на кабацкую артиллерно.

Ну a. тамъ, слово-за словомъ, а главное, чарочка-за ча
рочкой распивается винцо и бежишь денежка въ мошну ка
бацкую.

Такая повадка кабатчику со сторопы сельскихъ властей 
довела его до какого-то иступлешл вчера, и вдругъ ни съ того, 
ни съ чего зарядилъ онъ своего „единорога“ да осередь дво
ра и бацъ!

Понятно, солому огнемъ не затушишь, а только, буди, по
дожжешь, вспыхнулъ, почти тотчасъ же пожаръ и за такую 
проруху отчаянный артиллеристъ едва было непонлатился 
жизнью.

На виду у всего народа осатанелая толпа мужиковъ схва
тила и потащила незваннаго пушкаря въ огонь, да разум- 
нымъ вмешательствомъ во время была остановлена, но толь
ко не сельскими властями, изчезнувшими куда-то въ это 
время.

Страшенъ былъ пожаръ среди нашего соломениаго Ко- 
невскаго села, а еще страшнее было слищать среди общей 
сутолоки, гама, треска и т. д. горе-горьюй стоиъ и слезы 
погорельца мужика не о своихъ последнихъ сгоревшихъ „жи- 
вотишкахъ“ , а о Данилке, да Маряшке безъ вЬсти прппав- 
шихъ на пожаре. Сказываютъ, что горемичныхъ ребятенокъ 
вытащили, а посевъ сгорЬлъ весь, да и какъ было вытащить, 
если въ полчаса не стало трехъ домовъ.

Теперь наши коневцы заговорили объ уничтоженш каба
ка на селе. ВЬдь одинъ лишь расходъ на пропой отъ этихъ 
спи])тныхъ напмтковъ, а я прибавлю, что еще убытогсъ на
шему земству на недоилатахъ отъ пьянствя, да на страхо- 
выхъ премшхъ Только та и надежда нашему брату сельско
му обывателю, что судъ праведный отыщешь и накажетъ ви
новника, а главное: отберетъ у насъ нч соломенной дерев- 
пЬ „единорога" и вразумить сельсшя власти, что въ селташ 
стрЬльба вообще, а пушечная и въ особенности, русскимъ за- 
кономъ воспрещается, чемъ и обезопасить наши животишки 
отъ новыхъ напастей.

Дядя М итяй.

Указатель киигъ и статен о Перискомъ itpat.
1866— 1884.

( Продолжете).
V. Ботаника.

576) Сертевъ В . Флора области Вятско-Камскихъ бере- 
говъ. Перм. губ. вед. 1868, № № 16-22, 25, 26, 29-39, 41, 
43, 45. 54. 61, 73-82, 88-92, 102.

577) Clere 0. Plantes de l’Oural moyen, récoltés en 1868-1869 
M. 1869 и 1872, въ 8 д. 35 стр. Отд. o i t .  и зъ  „Bulletin de 
la Src lmp.des Naturalistes de Moscou“ .

578j  Клеръ О. E . О нЬкоторыхъ Уральскихъ растешяхъ. 
Записки Уральск, общ. люб. естеств. Ектб. 1874, т. I, стр. 
28-30.

579) Клеръ О. Е . Матер1алъ о флоре Урала. Статья 1.0 
гербарш и каталоге Златоустовской флоры г. Нестеровскаго. 
Зап. Урал. общ. л. ест. т. I, стр. 46 — 88.

580) Клеръ О. Е . Матер1алъ о флорЬ Урала. Ст. II.  О
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хм4льнолистной костянник'Ь. Зап. Урал. общ. л. ест. т. I, 
стр. 89— 95.

581) Тельмъ П. Ботаническак по'Ьздка изь Богословска въ 
Тагилъ. Т. I, стр. 31. Зап. Урал. общ. л. ест.

582) Тельмъ II. ЗамЬтка о польз'Ь н-Ькоторихъ Богослов- 
скихъ растешй. Зап. Урал. общ. л. ест. т. I, стр. 33.

583 Крыловъ II.  Предварительный отчетъ о ботанической 
экскурш 1874 г. въ Пермскую губернш. Протоколы Казанск. 
общ. естеств. К. 1874— 1875. Приложеше.

584) Крыловъ Н. Предварит, отчетъ о ботанич. экскурсш
1875 г. въ Перм. губ. Труды Казанск. общ. общ. естеств. К. 
1876, т. V, вып. 4.

585) Крыловъ //. Предварит, отчетъ о ботанич. экскурсш
1876 г въ Перм. губ. Протоколы Казанск. общ. естеств. К. 
1876— 1877. Приложеше.

586) Крылова Н. Матершлъ къ флор'Ь Пермской губер- 
нш. Часть I. Труды Казанск. общ. естеств. К. 1877. т. Y I, 
вып. 6; часть II.  Тамъ-же. 1880, т. IX  вып. 6.

587) Шеллъ Ю . О флор’Ь Талицкаго завода. Протоколы 
Казанск. общ. естеств. К. 1875— 1876, № 67.

568) Шеллъ Ю . Списокъ высшихъ споровыхъ растешй 
окрестностей Талицкаго завода. Протоколы Казанск. общ. 
естеств. К. 1880— 1881. Приложеше.

5Ь9) Шеллъ Ю . Списокъ явнообразкыхъ растешй Талиц
каго зарода. Труды Казан, общ. естеств. К. 1878, т, V II, 
вып. 4.

590) Сорокинъ 11. Матер1алы для флоры Урала. Труды 
Казанск. общ. естеств. К. 1876, т. V, выи. 6.

Описаше гербар1я северной части Верхотурскаго уЬзда. 
501) Булычевъ Н. П. Очеркъ флоры и фауны Ирбитска- 

го уЬзда Записки Уральск, общ. люб. естеств. Ектб. 1878, 
т. iV , стр. 1— 38.

592) Крыловъ 77. О народныхъ лечебныхъ лекарствен- 
ныхъ травахъ, употребляемыхъ въ Пермской губернш. Тру
ды Качанск. общ. естеств. К. 1876, т. V, выи. 2.

593) Клеръ О. Е . МатерЫлы къ флор-Ь Уральскаго края. 
№ 3. О HiKO'jvpbixb лечебныхъ травахъ Средняго Урала. № 
4. Каталоги гербар1евъ г. г. Благов'Ьщенекаго, Ощепкова, Про
топопова и П. Гельма. Зап. Уральск., общ. люб. естеств. Ектб. 
1878. т. IV , стр. 51 — 103. и 104— 113.

594) Булычевъ Ь . 11. Овесъ--полетай въ Ирбитскомъ у 1>з- 
дЬ. Записки Уральск, общ. люб. естеств. 1876, т. I I I ,  вып. 
2, стр. 127.

595) Теплоуховъ в. А . О новомъ вид'Ь ф1алки, найден- 
номъ на Урал'Ь. Зап: Уральск, общ. люб. естеств. Ектб. 1882, 
т. V II, стр. 24— 36, съ рисункомъ.

596) Теплоуховъ 6. А. Дополнеше къ предъидущей стать’Ь. 
Зап. Уральск, общ. люб. ест. т. V II, стр. 37.

597) С. Б . О растительности, въ Пермской губернш. 
Журн. Сельск. хозяйст. и л'Ьсовод. 1865, ч. 90, стр. 353— 
363.
V I. Сельское хозяйство. Промышленность добывающая. обра- 

ботывающая и торговая (исключая горнозаводской).
5.98) Сабангъевъ Л. II. Очерки Зауралья и степное хозяй

ство на Башкирсгсихъ земляхъ. М. 1873.
Критическая замЬтгса на „Очерки Зауралья“ , 'въ труд. 

Ими. вол. экон. общ. 1873, т. Ш, стр. 479— 481.
599) Рязанцевъ С. Опыты съ посевами разныхъ хл'Ьб- 

ныхъ и травянистыхъ растенш. Сообщеше изъ города Соли
камска. Труды Ими. вол. экономич. общ. 1877. т. I, стр. 
307, 313.

660) Голубевъ М. Изъ села Ильинскаго, Пермскаго уЬзда 
(корреспонденщя). Труды Ими. нол. экон. общ 1875, т. I  и 
т. I I ,  вып. IV.

601) О состоя ui и полевыхъ работъ и о всходахъ хл'Ьбовъ 
(по телеграфнымъ извЬсшшъ отъ земскихъ управъ). Перм. 
губ. вЬд. 1882, № 37.

602) СвЬд'Ьше о всходахъ и посЬнахъ хл'Ьбовъ и о по
левыхъ работахъ (по тЬмъ же даннымъ). Перм. губ, в'Ьд. 
1882. № 43.

603) Изв^стся о росг'Ь хл'Ьбовъ и травъ (по гЬмъ же дан
нымъ). Иерм. губ. вЬд. 1882, № 46 и 50.

604) Статистичесгая зам'Ьтки по земледЪлш въ Перм. губ. 
за 1879 годъ. Перм. губ. в'Ьд. 1880, № 98,

605) Рыбкинъ. Объ опытахъ надъ культурою рапса въ 
Перм. губ. Перм. губ. вЬд. 1882, № 102.

606) Гуляевскш. О разнедети и уборкЬ табаку въ Ир- 
битскомъ у-ЬздЬ. Перм. губ. в'Ьд. 1866, № 85.

607) Василъевъ А. Зам'Ьтка о нопытк'Ь разведе1пя табаку 
въ ЗауральЬ. Труды Ими. вол. экономич. общ. 1871, т. И, 
стр. 331— 334.

608) Красноперовъ E . М . Матер1алы для сельско-хозяй- 
сгвенной статистики Пермской губ. Изд. Перм. губ. зем. стат. 
комитета. (Сборн. Перм. земст. 1880, J& 2, стр. 1— 186 и № 
5— 6 стр. 1 — 160).

Выи. I. Красноуфимсий уЬздъ. 1877 г. въ 8 д. 50 стр.
Вып. II.  Шадринскш уЬздъ.
Вып. I I I .  Верхотурскш уЬздъ.
609) Красноперовъ Е . И. Сельско-хозяйственныя нужды 

Пермской губернш,
610) Красноперовъ Е . И. Енанаевская волость. Экономи

ческое изсл,Ьдован1е.
611) Гасабовъ Е . Мысль о необходимости учреждешя об

щества нопечешя объ улучшенш сельскаго хозяйства въ Перм
ской губернш. Перм. губ. в'Ьд. 1880, № 101.

т о рго в ы й  о т л а д ь .
Екатеринбургсжя базарный цъны.

Ржаная мука съ возовъ - - - - 65 к.; у прасол. — р. 70 к.
ншеничн. мука съ возовъ 70 к. р. у ирасол. 75 к., р. —  к.
ячмень - - съ возовъ —  — 60 к., —  — у прасол. 65 к.
овесъ съ возовъ 45 к.,------ — —  у прасол. 50 к.
масло конопляное съ возовъ к,, у прасол. 9 р. 50 к.
масло скоромное съ возовъ 8 р. 80 к.; у ирасол. 9 — к.
крупа толстая - -съ возовъ р. 90 к., у ирасол. р. 95 к.
мелкая - - - - съ возовъ р. 95 к., у ирасол. 1 р. к.
мясо 1-й сортъ съ возовъ р.; к., у нрасол, 2 р. 50 к
мясо 2-й сортъ -съ возовъ р., к.: у прасол. 2 р. к.
соль - -- -- -- ----- съ возовъ 31 к., у прасол. 33 к
рыба щ ука  съ возовъ 3— —  у нрасол.— 3 —20 к.
рыба окунь съ возовъ 6 р .— к.; у нрасол. 6 — р. 20 к.
лини - - - - - -  съ возовъ —  —  у нрасол. —  —  к.
сЬно свЬжее - съ возовъ 25 до к.; у ирасол. 30 к.

Енатеринбургсшя торговый цъны. 
Ц ъ н ы  на  м у к у .

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

Аидр1янова Ко. - - 7— 20 5— 70 — —
В. Бородина 7— 70 6 —50 —
К. Королева - - - - 7— 50 6 — — —
В. А. Яковлева - - — —  — —
Симанова - - - - -  8— 6 — 60 7 —40 5 — 90
Малиновцева - 7 — 50 6— 40 —  5 —50
Грачева - -- -- - —  — —  —
Соснина - - - - - -  7 — 80 6 - 8 0  — 5 80
Сч'епановыхъ № 0-Я-9-50 7— 60 6— 40 —  —
Жирякова...............  7 — 60 6 —40 7 — 50 6 - 2 0
Ларичева - - - - 7— 30 6 — 30 — —
Грачева и Боброва - 7 — 40 6 — 40 — 5—50
В. Н. Иванова - - - 7 — 40 5—5о
Первушина - - - - 7— 40 6-60 — — —
Первушиной - - 7— 50 6— 50 7—40 6— 30
II. М. Злоказова 7 — 80 6— 30 7— 50 5— 20
А. М. Злоказова 7— 80 6— 30 7—50 5— 20
М. С. Яковлева- 7 — 80 6—30 7 — 50 6 20
К А. Баландиной 7— 60 6—30 —  4 60
Козицина и Аеонина 7—50 6— —
Бр. НасЬдкиныхъ 9- - —  —



Неделя № 15. 249

Краптенин. и Перву- — 
хина (дон. Берестовъ) — —
А.9. Пок. Козеллъ. —
Налетова и Аеонина —
Кузнецова 7— 60
Черемухи на и Евсеева 
Тор. дома бр. Злоказовихъ 8— 20 
Соколова (пар. вальц. мельн.) 
Смолина № 00 марки 00 — —

5— 70
7-30 5-50
7— 20

№
№

—  О 
1 —  —

№ 2 —  № | —

Первачъ
Нолевая

изъ Семипалатинска 
В'Ьлотурка.

изъ Семипалатинска. 
В’Ьлотурка.

о о оз г е е  =-« 3
8—70

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.
1) К1евсмй 1-й сор. . . .
2) Даниловшй (привилегированный)
3) Серт^евсюй -
4) Харитонешсо -
5) Терещенко тульшй (иривилегир.)
6) , михайлоншй (иривилегир.)
7) Московскато товарищества
8) Черкассшй
9) Харьковсшй 1 с .

10) Бродсмй - . . .
Пиленый:

11) Сергкевапй 1 сор. -
12) „ 2 .
13) Московшй 1 „
14) Даниловшй 1 ,
15) Песокъ сахарный . . .

_Р- к.

7 40

Редакторъ-издатель II. Штейнфельдъ.

О  1 ;  Ъ  Я  13 .1  АС Н  1 Я :

И. А. Василевскж— Агентъ Товарищества Электричес 
наго освыцешя въ Россж

Подъ фирмою 11. Н. Яблочковъ и К 0.— Екатеринбурга, 
Златоустовская ул. д. Суслова-принимаегь заказы на устрой
ство электрическаго освЪщешя фабрикъ, заводовъ, рудниковъ, 
мельницъ, торговыхъ площадей, домовъ и т. п. фонарями Яб 
лочкова и прочими системами ламиъ сь сильнымь источни- 
комъ св'1)та отъ 350— 100,000 свечей и РУССКИМИ лампоч
ками накаливап1я, силою свЪга отъ I до 25 свечей и на из- 
готовлеше на собственномъ завод]; Товарищества вс£хъ при
надлежностей электрическаго освкщешя; а также принима- 
етъ заказы на устройство телефоннаго сообщешя, на электри
ческую передачу силъ— и иоэлектро— техник'Ь вообще. См'¿ты 
и всямя св'^Д'Ьшя даются безвозмездно.

А П Т Е К А ”
Въ одиоиъ изъ больишхъ сибирскихъ городовъ съ оборотомъ въ 
5000. р., продается или отдается въ аренду. За иодробнистями обра
щаться въ Екатеринбурге, въ антекаршй вагазинъ Туржанскаго н 
К-о. 118-3-3

ъ контор'Ь товарищества Печенкина продаются 5 '/г %  
ренты. Гос. Б. 9— У2— 8В

П Е П Л А Г Т Р б  Д0!ИЪ "ас^дниковъ Т. И. Кузнецова, рядомъ съ 
1 1 Г и Д п £ Л и Л  Реальны.иъ училищемъ. 106-4-4

Съ перваго Мая отдается меблированная квартира изъ че
тырехъ комнать. По театральной улицЬ въ домЬПыки- 

на наискосокъ клуба. 138-Ы

ТУТТТТ7 мЪсто бухгалтера или управляющагоим!;- 
тг " * Д| .Л* шемъ. Знаю банковую и заводскую бухгал

терш, а также ведение сельско-хозяйственнаго д'Ьла. Адресъ 
Пермь, Екатери невская ул., д. № 160-й А. Г. Остроумову. 3-3

•а И 1 ГрЭ [] ЙОМ0Л(1^9НИ(18Х
-вяд“ К111зплгэ11 фНл ‘иоаозиюс1ц иж-л шоЯ чгэлигф оа онэвэаэйэц

ш ш ш и  и й й я т е  ш м ш
КОНТОРА ТОРФЯНОЙ п ро м ы ш л ен н о с т и

И Н Ж ЕН ЕРО ВЪ  Л. А. КН И П ЕРЪ  И А. А. ФОНЪ-АНРЕПЪ 
Москва, Мясницкая, д. Ермаковыхъ, нротивъ Почтамта,
спещалъно занимается вспми д?ълами, относящимися къ 
торфянному производству.___________________ 417— 24— 19

ЧРЕъ лавкЪ Бр. Ушковыхъ поступили въ продажу 
Ж Р  новыя сорта суконъ, ц'Ьаой отъ 80 до 85 к., 
за аршинъ и въ непродолжительномъ времени пос- 
тупятъ въ продажу первыя сорта суконъ ц'Ьной отъ 
1 р. 40 к., до 1 р. 50 к.; за аршинъ. Товарищес
тво бр. Упшовыхъ.

ориказчикъ знающШ торговую часть съ хоро- 
Ха и П Д Ха Д  О  шили рекомендашями и залогомъ. Письменный 
нредложешя почтовая контора Лит. К. А. до востр. 126-2-2
Продаются Т Т Т  ТЛ  бульдоги и крытый

I » 1. X  А  Ж. А  лътши экипажъ. Домъ
Бернера, за Реальнымъ Училищемъ. 125— 3— 2

Н ужна приличная няня съ хорошей рекомендащей въ отъ’Ьздъ, за 
услов1ями обращаться въ до.иъ Граматчнкова по Васнецовской 

улин/Ь. 120-3-2
НВГЦ Г Д1ЛФП £1 Деревянные службы насломъ при дом-Ь Ларичева, 

Фетисовская улица. 121—4— 3
П В П  3  фаетонъ на лежачихъ ресорахъ и кабршлетъ. По

Верхневознесенской улиц!; въ донЪ Герцогъ, 
спросить кучера Савельева, ежедневно. 103—4— 4

с и м ъ им'Ью честь опов'Ьстить нашихъ ночтен- 
ныхъ заказчиковъ, что 7-го сего Марта 

сгор'Ьла меньшая половина тлавнато корпуса нашего нижегородская 
завода (отъ нерва!о брандмауера) которая будетъ отстроена въ весьма 
скоромъ времени. Просрочекъ въ исполмеши приняты» заказовъ отъ 
этато несчаспя не послкдуетъ. 114—3— 3

Добровъ и Ыабголъцъ.

Продается домъ Павла Козьмича Васильева въ Е  катер и н- 
бургЪ по Усольцовской улицЬ. Объ услов1яхъ спро

сить у С. Г. Нейманъ. 10— 10

П Р П И П Л ?  на лежачихъ 1’ессорахъ и городской ШАРАБАНЪ, а 
Д Г и Л Л А Ш  также стулья и кресла на пружинахъ. продаются въ 
домЬ насл'Ьдниковъ Попова, по Театральной улиц'б. б-'/г-З

Лаптева по СтуденойПРОДАЕТСЯ ДОМЪ улиц}}. 10-5

1 ^ Г Т Т Т ^  м'Ьсто горничной или экономки согласна 
1г I I I I « V  въ отъ'Ьздъ Верхъ-вознесенская ул. д. 

Маклецкаго. 131— 1— 1
П С П  И А Г Т Р  О вь лом^ Землянициной большое м-Ьсто около 
Н Г и Д А м  1 « Л  конторы Государствен наго банка 132-6-2

Въ Ссудной кассЬ Александ1)ъ Лещевъ и Ко.
В Ъ  Щ А Д Р И Н С К *

ВЪ ПЯТНИЦУ 3 МАЯ 1885 Г. СЪ 12-ти ЧАСОВЪ ДНЯ,

А У К Ц Ю Н Ъ
П Р О С Т О  Ч Е Н Н Ы Х Ъ  З Л Л О Р О В Ъ .
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Сеансъ для съемки 
нортретовъ 

ограниченъ до
V*

секунды.
ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ АТЕЛЬЕ МЕТЕНКОВА

Съемка видовъ 
производится 
въ '/кю часть

секунды.

Г1ъ настоящаго времени для с-1,емки фотографш введенъ новый усовершенствованный

чрезъ посредство
б  р о  м о  е л а т и н н о й  э  м у  д ь  с 1 и.

Фотографш сказаннымъ способомъ производятся отъ размера визитной кар
точки до— нортретовъ въ натуральную величину по тЬмъ же цЬнамъ, кашя бы

ли при обыкновенномъ способ .̂ х 5-1

А . Н. Б О Г Д А Н О В А  и Кй
Им'Ьетъ честь рекомендовать вновь выиущенныя папиросы-.

Б О Р Ь Б А  Цъна 100 шт. 60 коп., 10 шт. 6 коп.
С Л А В А  ,, Ю0 шт., 1 руб., 10 шт. 10 коп.
ТА БА КЪ  ОТЪ „ 1 р. до 8 руб. за Фунтъ.

Покупая непосредственно въ Турцш листовые табаки съ лучшихъ плантацщ товарищество надеет
ся рекомендуемыми папиросами и табакомъ угодить самому взыскательному вкусу господъ потребителей 
Можно получать:

въ П ЕТ ЕРБУ РГА , при фабрике, Кабинетская улица, собственный домъ, .№ 16.
., ЕКАТЕРИ Н БУРГА , въ лавке Федора Прохоровича Гирбасова. 122— 27 —  1

Н А С Т О Я Щ 1 Я  Ш В Е Й Н Ы Я  М А Ш И Н Ы

ШИШИ ЗННГЕРЪ ВЪНЬЮ-ЮРЕЪ.
КЪ С В Ъ Д - Б Н 1 Ю.

Частовстречающ1яся злоупотреблетяименемъЗИНГЕРЪ („С . З И Н ГЕ Р Ъ “ , „СИСТЕ
МА З И Н Г Е Р Ъ “ , „УСОВЕРШ ЕНСТВОВАННАЯ З И Н Г Е Р Ъ “ „ЗИ Н ГЕР Ъ  БЪЛА Я РУЧКА“  и т. п.)
принуждаютъ меня обратить внимаше почтеннейшей публики на то, что ввозъ и 
продажа настоящихъ швейныхъ машинъ ЗИ Н ГЕРЪ , производится исключительно 

немъМрукавТ такого-жё чРезъ мое посредство и что я ручаюсь за неподдельность, доброкачественность, и 
клейма. прочность только тъхъ машинъ, которыя куплены въ моихъ собственныхъ магази

П О Д Д Ъ Л Ь Н А Я  нахъ.
Г .  Н Е Й  ^ Л И Н Г Б Р Ъ ,  Успенская улица домъ Бр. Дмитр1евыхъ.

/ I  О '- В О Л Е Н О  Ц Е Н З У Р О Ю ,  у и п о г р ,  >;^ - К А Т Е Р И Н Б .  | ^ Е Д - Ь Л И “  П О  Т Е А Т Р А Л Ь Н О Й  У Л И Ц - Ь ,  Д О М Ъ  р Р О Т А С О П О Й .


