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Е К  A T E  ГЕ̂ ГИI Н Б 7 Р Г С К А Я

ПОДПИСНАЯ Ц-6НА.
Безъ доставки: за годъ— 5 р. 
30 к., за первые полгода— 3 
р. 70 к., за 3 месяца— 2 р., 

за 1 м-Ьсядъ— 70 к.
Съ дост. и перес : за годъ — 
6 р., за первое полугод1е— 4 
р., за второе полугод1е— 3 рНЕ ДМ Я. КОНТОРА РЕДАКЦ1И

открыта ежедневно отъ 10 ч. 
д. до 6 ч. в.,кром-Ь праздниковъ 
За церем-Ьну адреса взии. три 
7-ми коп. марки. Разсрочка по 
соглаш. съ редакщей. За от. 
д-Ьльные №№ по 20 к. за кажд.

5 0  № № въ годъ.
В ы х о д и т ъ  п о  о р е д а м ъ .

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕЖЯ. Разсчетъ за строку корпуса, или за м-Ьсто, сю занимаемое:— отъ 1 до 5 разъ— по 15 к.; отъ 5 до 10 разъ— по 12 к.; оть 
25 разъ— по* 10 к. За объяв^шя на.первой страниц-  ̂ плата увеличивается по 10 к. на строку. Украшешя и клише оплачиваются 20°/о дороже обыкеовен.объявл. 
Адресы лицъ, ищущихъ уроковъ или’и4стъ прислуги, оплачиваются по 15 к. за двЬ строки. З а  р азсы лку  объявлешй при гаяетЪ—по 50 к. съ сотни напечатанпыхъ 
въ типогр. Кк. Нед., асъ осталышхъ — 1 р. за сотшо, Объявлешя, предназначенный въ сл-Ьдующш N° должны быть переданы не позже понедельника до 2 ч. дня.

СТАТЬИ И К0РРЕСП0НДЕНЦ1И, присылаемый для напечаташя въ «Екатер. Нед.», адресуются въ ея редакцио, съ обозначен1емь имени автора, его адреса и 
условШ. Статьи, присылаемы» безъ означешя условШ, считаются безплатнымн. Присылаемыя статьи, въ случай надобности, подлежатъ сокращешю по усмотр-Ьшю 
редакцш. Плата за статьи, вам4тки и корреспонденцш— отъ 2 до 5 к. за строку. Ненапечатанный статьи ни въ какомъ случа-Ь не возвращаются.

С О Д ЕРЖ А Н И Е : Правила для студенговъ А4 стороннихъ слушателей Имераторскихъ россшскихъ универсигетовъ; сундучное 
производство въ Бевьянск’Ь; Телеграммы „СЬвернаго телеграфнаго Агентства“ ; Шадринскъ; Михайловсшй заводъ; указатель 
книгъ и статей; торговый отд-Ьлъ и объявлешя.

ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА И К* .
ш ш т ш ш т ж ш т т т т ш ^ ш ш ж ш

продаетъ и покупаетъ °/о бумаги, 
выдаетъ ссуды подъ °/о бумаги,

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

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

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

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

ССУДНАЯ КАССА ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА И Klo.
нринимаетъ въ залогъ брилл!антоььтя, золотыя и серебря- 

ныя вещи, платье, м-bxa и прочее.
Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за золотникъ. 
Подъ серебряныя отъ 20 до 30 коп. за золотникъ. 
Вещ и, заложенныя въ конторахъ Товарищества Неченки- 

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

Be i залоги застрахованы отъ огня въ Коммерческомъ 
страховомъ отъ огня Обществе.
№ 30— № 29

П РО ДАЕТСЯ ~
МУКОМОЛЬНАЯ О ДВАДЦАТИ ПОСТАВАХЪ—

ивлышца и дача Яниной, о irfeid; узнать у Льва Ушкова.

КОНЧИВШИ! КУРСЪ сред. уч. зав. ищетъ ЗА Н Я 
ТИЙ, можетъ готовить и репе

тировать за В С *  классы реальныхъ училищъ. Обь усло- 
в(яхъ узнать въ редак. „ Е кат. Нед“ ._____________

О тдаются подъ квартиры дома К О З  И Ц И Н А, каменный, 
гд'Ь помещался [СибирскШ Банкъ, и рядомъ съ нимъ деревян- 

нын. 184— 6— 3

20-17

КРУПЧАТНАЯ ТОРГОВЛЯ
паровой вальцовой мельницы времонпо-Челябинокаго торой гилвдч 
купца Петра Василийсовича Соколова переведена изъ Екатеринбурга 
въ Тюмень, а также и находивимйся здесь по торговле и цЪламъ до
веренный ГригорШ Ивановичъ Плотни!;овъ. ВиЬсто его по дЬламъ на- 
шимъ въ Екатеринбург-!; унолномоченъ Петръ Мартирьевичъ Шамшу- 
рннъ, проживающШ по Александровскому проспекту въ собственпомъ 
доыЬ. Петръ Василисковъ Соиоловъ. 165-5-5

АРМАТУРА
для паровыхъ котловъ, какъ то: водомерные, пробные, и 
друпе краны, м^слянки, сальники, предохранительные кла
паны, свистки и проч. изъ фосфористой бронзы, исв'Ьстна-.

го завода.
V РУДОЛЬФ л ГРОШ Ъ

получена въ магазине
а _ .  ф .  л .  . а .  н ;  г  V  з  г ь ,

Соборная площадь, домъ Чупиной, въ  Екатеринбург-Ь“ Единствен- 
наго предсга-Твителя д'ля Екатеринбурга,'Перми и • всей. Сибири Тутъ- 
же имЬются: землед-Ьльческш оруд1я, разныя машины, инструменты 
и проч,1'прийпдлеяг^йсти для желфзныхъ. дорогь, заводовъ, фабрикъ 
и золотыхъ пршековъ.— _____________________________________ 26— 1

;О бъявлен1е.
В ъ  Кунгурское Техническое, Губкина, училище, состоя

щее подъ Высочайшемъ покровительствомъ Его  Имиератор- 
скаго Величества, принимаются безъ экзамена окончившее 
курсъ въ трехъ и четырехъ классныхъ городскихъ учили- 
щахъ Министерства народнаго просвещешя; остальные же- 
по соответствующему испытанию. Курсъ учеш я 4-ре года, 
пр1емные экзамены съ 7 но 15 Августа. Плата за полнаго 
пансюнера 200 рублей въ годъ, за нриходящаго 40 руб. 
кроме» того при пбдетуплеши въ училище уплачивается еди
новременно, на покрыие издержекъ по первоначальному об- 
заведешю, за каждаго пансюнера— 30 рублей и за каждаго 
нриходящаго 10 рублей.

Мастёрскш училища нринимаютъ заказы и им-Ьютъ для 
продажи изделщ слесарной 1̂ столярной мастерской работы 
воспитанниковъ по весьма дещевымь ц-Ьнамъ.

За подробными св’Ьд-Ьшями желакнще бяаговолятъ обра
щаться въ канцеляр1ю училища лично и письменно .183-4-2
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(  )~Р^ |~Т:->Лг-1 Р З .-?! Р П Т Я  I Р~!
Управлете Уральской Горнозаводской железной дороги доводить до общаго св*д*шя, что, на основа- 

ши §§ 200 и 206 „Временныхъ Условш перевозки грузовъ по Уральской Горнозаводской железной 
дорог*“ , нижепоименованные товары, какъ непринятые получателями, будутъ проданы съ публичнаго 
торга, по истеченш шести м'Ьсяцевъ со дня последней публикацш, нри чемъ одновременво будутъ проданы, 
на основанш § 215 т*хъ же „Условш,“ разныя найденныя въ вагонахъ и на станщяхъ, вещи, подробная 
опись которыхъ хранится въ управленш дороги.

ВРЕМЯ ПРИБЫТШ. № № 
квитанщй.

С Т А Н Ц I И. Ф А М И Л I и. ЕчО•воЧояр"
Назваше товаровъ.

ВЪсъ.

Годт. м̂ сяцъ. Число. Отправлешя. Назначения. Отправителя. Получателя. пуд. Ф-

1885 Января 17 807 Екатеривб. Пермь Вотековъ Рамелль 1 Разный товаръ 1 1 о
1885 Февраля 6 1894 Тагилъ Екатеринб. Нигама тулинъ (2 Рогожи 1 20

(1 Войлокъ 1 20
1885 Марта 4 2275 Губаха ГГермь М'Ьхоношииъ Нечаевъ 2 Порожшя бутылки 5 8
1885 Марта 9 1208 Кушва Екатеринб. Лаугер штейиъ 1 Зимшй экинажъ — —
1885 Марта 10 516 Александр. Пермь Унравл. Дем. Семеновъ, 1 Коксъ 16 15
1885 Марта 22 6032 Екатеринб. Пермь Андгеевъ Каплунъ 1 Солдатское сукно 1 30
1885 Марта 28 34 Тарасково Екатеринб. В а г а ж ъ 2 Два багажиыхъ Мета 4 20
I  ООО Апреля 0 О 1 В.-Нейвинскъ Екатеринб* Ъ а г cl Ж ъ 1 Одно м'Ьсто рыбы, сушоной 1 7
1885 Апреля 6 477 Березняки Пермь Мироновъ Валдинъ 1 М’Ьшки иорожше 6 36

1 9 4 - 3 - 1

ГЛУХОНМЫХЪ
д*тей или взрослых ъ обучаю грамот*, ариемети- 
к* и Закону Божьему и проч. Обращаться въ 

редакцно Екатеринбургской Недели.
—— i ЯВИ

ДАЧА АВ ИЛОВА продается 134-10-8

ПО С Л У Ч А Ю  О Т Ъ Ь З Д А  продается совершенно новая 
машина С. Зингера съ ручнымъ приводомъ и кухонная 

и столовая посуда. Кузнецкая улица, домъ Петрова. 196-1-1

П Р А В И Л А
для студентовъ и стороннихъ слушателей Императорскихъ 

рошискихъ университетовъ.
(На основанш Высочайше утвержденнаго 23-го августа 1884 
г. Устава Императорскихъ россшскихъ университетовъ, ут
верждены министромъ народнаго просвЬщешя, 16-го мая

1885 года.)
'Правила о пр1ем% въ студенты университета.

§ 1. В ъ  студенты университета принимаются молодые 
люди, получишше отъ гимназш ведомства министерства народ- 
наго просвЬщешя аттестатъ или свидетельство зрелости (ст. 
116 Устава).

Лримпчате 1-е. Министру народнаго просв'Ьщешя пре
доставляется, въ  случае совершенной одинаковости курса и 
испытательныхъ требовашй вышеозначепныхъ гимназш, приз
навать за выдаваемыми симъ заведешемъ свидетельствами 
силу аттестатовъ зрелости (примеч. къ  ст. 116 Устава).

Лримпчате 2-е. Лица женатыя въ  число студентовъ не 
принимаются.

§ 2. Пр]'емъ студентовъ происходитъ одинъ разъ въ годъ, 
передъ 20 августа (ст. 117 Устава).

§ 3. Прошешя о пр1ем,Ь въ студенты, съ обозначешемъ 
избираемаго факультета и отд'Ьлешя, подаются ректору уни
верситета сь 15-го ¡юля но 10-е августа.

При протеш и должны быть приложены следующее доку
менты, вместе съ ко1иями на простой бумаге:

а) гимназическш аттестатъ или свидетельство зрелости, 
или аттестатъ другаго средняго учебнаго заведешя, прира-

вненнаго министромъ народнаго просвещешя но курсу къ  
гимназ1ямъ;

б) лицами хриспанскихъ исповедашй— метричесюя сви
детельства о времени рождешя и крещен ¡я, удостов1 ренныя 
установленнымъ иорядкомъ; лица нехриспанскаго исиовЁдашя 
должны представить свидетельства о рожденш;

в) документы о состоят и, къ которому проситель Тприна- 
длежитъ по своему происхождению; лица податнаго состоят« 
должны приложить сверхъ того увольнительныя свидетель
ства отъ обществъ;

г) свидетельство о приписке къ призывному участку по 
отбывашю воинской повинности,— и

д) две фотогрифичесия карточки съ собственноручной 
подписью просителя на каждой.

Лримпчате 1-е. Документы, писанные на иностранныхъ 
языкахъ, должны быть представлены съ переводами, на- 
длежащимъ образомъ засвидетельствованными.

Лримпчате 2-е. Независимо отъ исчисленныхъ выше до- 
кументовъ, желающш поступить въ университетъ долженъ 
представить свидетельство о безукоризненномъ новедети 
отъ местной полицш. Отъ нредставлешя такого свидетель
ства освобождаются только лица, окончивппя въ т н Ь  того 
же года курсъ гимназШ или равиаго съ ними учебнаго за- 
ведешя.

Лримпчате ■>-е. В ъ  случае недостаточности или непол
ноты документовъ, не препятствующей определен¡ю правъ 
просителя на посгуплете въ студенты, назначается годовой 
срокъ для пополнетя документовъ, по истечеши KOTopai’o 
не пополнивппй ихъ увольняется изъ университета.

§ 4. Переходъ студентовъ изъ одного университета въ 
другой допускается только предъ началомъ каждаго нолу- 
д1я. Прошешя объ этомъ принимаются съ 15-го ¡юля по 10-е 
августа и съ 20-го декабря по 5-е января.

§ 5. Студентъ, желающШ нерейдти въ другой универси
тетъ, подаетъ о томъ просьбу ректору того университета, въ 
которомъ онъ состоитъ студентомь. П а основанш этого про
те ш и  все документы просителя вм ЬсгВ со всЬми свЬдешями 
объ его успехахъ и поведенш присылаются въ указанный 
просителемь университетъ. В ъ  случае предварительна«) со- 
глас!я правлешя сего университета на щмемъ просителя, 
сему последнему выдается отпускной билетъ, который онъ 
обязанъ лично представить ректору избраннаго имъ универ
ситета немедленно по своемъ прг1;зд1;, при чемъ прилагаешь 
свою фотографическую карточку съ собственноручною под-
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писыо па опой; отпускной же билетъ его по окопчательномъ 
его ир1еы'Ъ возвращается въ тотъ университетъ, которымъ 
онъ выданъ. Если же студенту будеть отказано въ пр1емЬ, 
то онъ можетъ возвратиться обратно въ университетъ къ^сроку 
своего отпуска.

§ 6. Вопросъ о зачисленш въ студенты переходя щаго изъ 
другаго университета решается нравлещемъ (ст. 18ч устава) 
на основанш свЬдЬнш объ усп'Ьхахъ и поведенш, получен- 
ныхъ отъ прежняго его университегскаго начальства, и во
обще имеющихся о немь дан нихъ.

§ 7. Принятый въ студенты, по взносе платы въ пользу 
университета, обязанъ, до начала лекций, явиться къ инс
пектору студентовъ, отъ котораго получаетъ;

а) свидетельство на жительство, выдаваемое не более 
какъ па одинъ годъ,- -и

б) но одному экземпляру правилъ для студентовъ, учеб- 
ныхъ плановъ и требований, которымъ должны удовлетворять 
испытуемые въ экзаменацюнныхъ коммиссчяхъ.

§ 8. Но полученш свидЬтельстиа на жительство и пра
вилъ, вновь вступипппй подаетъ въ ипстекцпо, до начала 
лекцш, заявлеше, но установленной формЬ, о шЬхъ лекщяхъ, 
на которыя онъ желаешь записаться. Если подписка на эти 
лекцш не прекращена, то инспекцш дЬлаетъ помЪтку на 
заявленш и выдаетъ его обратно студенту для нредъявлешя 
декану и секретарю факультета, а затемъ казначею универ
ситета, при взносе особой платы въ пользу преподавателей. 
Затемъ зал илеп¡е, съ о тме ткой казначея въ пр1емЬ платы, 
подается студептомъ инспектору, который выдаетъ билетъ 
для входа въ университеть па предстоящее полугодю, съ 
обозначешемъ лекцш, на которыя записался вновь посту- 
пившш.

Студентъ, въ нрисуствш инспектора или одного изъ его 
помощниковъ, подписываешь этотъ билетъ и записываешь въ 
имеющуюся въ инспекцш книгу свой адресъ, который вписы
вается инспекщею въ билетъ. ТЬм ъ же норядкомъ и въ то 
же время выдаются билеты для входа въ университеть на 
каждое иол у год ¡е.

Прилтчате 1-е. Не взявшш свидетельства на жительство 
и не получившш, до начала лекцш, входнаго билета, не вно
сится въ списокъ студентовъ.

Притьчант 2 е. Форма входнаго билета и заявленш при 
семъ прилагается *).

Правила о плат% за слушаше лекцШ въ yнивepcитeтt.
§ 1 . Съ каждаго студента и постороння™ слушателя взи

мается за слушаше лекцш и за учаспе въ практическихъ за- 
ш т я х ъ  въ пользу университета по пяти руб. за $аждое по
л у ч ш е  (ст. 129 устава).

§ 2. Кром е  указанной въ предъидущемь параграфе платы, 
съ каждаго студента и постороннлго слушателя взимается 
особая плата въ пользу отдЬльныхъ преподавателей, лекпдя- 
ми и руководствомъ которыхъ студентъ или слушатель же
лаетъ пользоваться, въ размере одного руб. за недельный 
чась въ полугод1е (ст. 129 устава).

Притьчанге. Плата за практичесия зашгпя подъ руко
водствомъ нрофессоровъ и преподавателей въ ллбораторшхъ, 
кабинетахъ и клиникахъ определяется каждымъ факультетомъ, 
съ утверждешя министра народпаго просвещешя.

§ 3. Дены'и за слушаше лекцш должны быть внесены до 
начала лекцш (до 20-го августа и 15-го января) казначею 
университета, который выдаетъ квитанцпо въ полученш пла
ты въ пользу университета (§ 1 ), въ полученш же особой 
платы :ть пользу преподавателей расписывается на особомъ 
заявленш.

§ 4. Внесенная казначею плата, указанная въ § 1 , ни въ 
какомъ случае не возвращается; что же касается до платы, 
обозначенной въ § 2-мъ, то она возвращается въ томъ слу
чае, когда объявленный курсъ не состоялся или нрекращенъ 
ранЬе половины полугодия.

§ 5. Никаю я отсрочки во взносе платы не допускаются.
§ 6. Для облегчены недоетаточнихъ студентовъ, правлеше 

можетъ ходатайствовать предъ понечвтелемъ округа объ осво-

бождепш ихъ отъ денежныхъ взносовъ, указанныхъ въ §§'1 и 2 .
§ 7. Этой льготой могутъ пользоваться только студенты 

отличнаго поведешя, нредставинши свидетельство о бедности.
Примпчаюе. Отъ смотрен ¡я правленш зависишь признать 

представленное о бедности свидетельство удовлетворитель- 
нымъ или нетъ. Правлеше, помимо свидетельства о беднос
ти, можетъ требовать надлежащихъ по сему предмету све- 
дЬи!й, откуда признаешь нужнымъ.

§ 8. При обсужденш прошешй объ освобожденш огъ 
взноса платы берутся во внимаше:

а) для вступающихъ въ университета—полученные ими 
аттестаты зрЬлости;

б) для прочихъ студентовъ— ходатайства факулг.тетовъ, 
основаиныя на успешности зашгпй просителя въ течете  ис- 
текшаго полугодш и на результатахъ состязательны хъ испы- 
танш.

§ 9. Студентъ, желающш быть освобожденнымъ отъ взно
са платы, подаетъ о томъ прошеше на имя инспектора передъ 
началомъ полугодия, не позже 15 го августа и 10-го января, 
прилагая установленное свидетельство о бедности.

Прилтчате. Вступающее въ университетъ, если желаютъ 
быть освобожденными отъ платы,- должны подать объ эгомъ 
прошеше ректору, съ нриложешемъ свидетельства о бедно
сти, вмесшЬ съ просьбой о пр1емЬ въ студенты.

§ 10 . Олюбождеше отъ платы имеешь силу въ течете  
полупдая, но можетъ быть возобновляемо.

§ 1 1 . Общее число освобожденныхъ отъ взноса платы не 
должно превышать 1 5 %  всего члсла студентовъ. Сверхъ того 
освобождаются оть взноса платы студенты, получаютде сти- 
пендш, соединениыя съ обязательною, по назначешю прави
тельства, службою по окончанш курса.

§ 1 2 . Преподователи не имЬютъ права ни въ какомъ случае 
ни освобождать студентовъ отъ взноса причитающейся имъ 
платы за ч те те  лекфй или руководство ихъ заняпями, ни 
даже принимать отъ нихъ таковыхъ прошешй.

Правила для студентовъ университета во время прохождешя
курса.

§ 1. Каждый, принятый въ студенты, должеиъ до начала 
лекцш явиться къ инспектору, ошь котораго получаетъ сви
детельство па жительство.

§ 2. Студенты обязаны повиноваться университетскому 
начальству и соблюдать въ здашяхъ и установлешяхъ уни
верситета порядокъ, вводимый настоящими и особыми для 
каждаго установлешя университета правилами Во время 
пребывашя своего въ университетскихъ зд атяхъ , они непо
средственно подчиняются инстекцш, а въ отдельныхъ уни- 
верситетскихъ установлешяхъ, сверхъ того, завЬдывающимъ 
этими установлешями (библштегсой, кабинетами, лаборачх^лями, 
университетскимъ садомъ, клиниками и т. д.)

§ 3. В сЬ  распорлжешя униперситетскаго начальства, ка
сающаяся студентовъ, сообщаются имъ или словестно, или 
особыми письменными объявлешлми ректора, декановъ, или 
инспекцш Каждый студентъ обязанъ знать зти объявлешя 
и, въ случаЬ неисполнетя, пе можетъ отговариться незна- 
шемъ содержащихся въ нихъ распоряженш.

§ 4. Передъ началомъ каждаго полугод1я студентамъ вы
даются безплатно именные, за нумеромъ, билеты для входа 
въ университетъ, подписанные ннспекторомъ. Билеты эти къ 
началу новаго нолугодн! теряютъ силу и должны быть воз
вращаемы въ инспекиш при полученш входнаго билета на 
новое иолугод1е.

§ 5. Студентъ долженъ всегда имЬть при себе входный 
билетъ и предъявлять его по требовашю ректора, универ- 
ситетскихъ преподавателей, лицъ, заведывающихъ отдель
ными устаповлетями университета, и лицъ, служащ ихъ по 
инспекцш, а также— по требовашю полицш. Везъ билета 
или съ бмлетомъ, потерявшимъ силу, ник'то не допускается 
къ слушан¡ю лекцш и къ заняпям ъ «ъ университетскихъ 
помЬщен1яхъ.

§ 6. В ъ  случаЬ потери свидЬтельства на жительство или
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входнаго билета, студентъ обязанъ немедленно заявить о ! 
томъ полицш и инспекцш. По представчеши изъ полицш 
копш явочнаго п р о те тя , вместо утерян наго свидетельства 
или билета выдается дубликата.

§ 7. Студентъ обязанъ, при полученш входнаго билета, 
вписать въ находящуюся въ инспекцш книгу свое место 
жительства, съ точпымъ обозначетемъ части города, улицы 
и дома, и зашЬмъ, при всякой иеремЬн-Ь квартиры, не
медленно вЬисать свой новый адресъ въ книгу и предъяв
лять помощнику инспектора свой билетъ для записки въ  немъ 
новаго адреса.

§ 8. Студенты обязаны явиться къ  университетскому на
чальству и во все установлешя университета по требоватю, 
объявленному имъ черезъ помощииковъ инспектора ила слу
жителей инпекщи, или черезъ вывозъ посредствомъ выста- 
вленнаго объявлешя, или черезъ повестки.

§ 9. Какъ  въ университете, такъ и внЬ его, студенты 
обязаны быть въ форменной одежде установлепнаго образца.

Цримпчате. Студентамъ, постунившимъ въ  университета , 
до 1-го ¡юля 1885 г., дозволяется въ  течете  трехъ легь, 
считая съ 1-го ¡юля 1885 г., донашивать тартикулярное 
платье.

При входе въ университета, верхнюю одежду, калоши 
зонтики и фуражки студенты обязаны оставлять въ шинель
ной на указанномъ для каждаго месте.

§ 10. Отъ студентовъ требуется соблюдете приличш и 
вежливости. Выражеше одобрешя или неодобрешя нрепода- 
ваш я ни подъ какимъ предлогомъ и ни въ какомъ виде не 
допускается.

§ 1 1 . Ко  времени прихода преподавателя на лекцпо, все 
студенты должны быть въ аудиторш на своихъ местахъ, и 
после начала лекцш никому изъ слушателей не дозволяется 
входить въ  аудиторпо.

§ 1 2 . Студентамъ запрещается курить табакъ на крыль- 
цахъ, при входахъ въ  университета и во всЬхъ помеще
ния хъ университета, кроме особо назначенныхъ для того 
комнатъ.

§ 13. Студенты считаются отдельными посетителями уни
верситета, а потому не допускается ни какое дейстчме ихъ, 
носящее на себе характеръ корпоративный. Н а  семъ осно
вании не допускается подача адресовъ и прошенш за поц- 
писями несколькихъ лицъ, посылка депутатовъ, выставлете 
какихъ бы то ни было объявленш отъ имени студентовъ, 
и т. II.

Примпчате. Никагпя вообще объявлешя безъ подписи 
инспектора или его помощника не могутъ быть выставляемы.

§ 14. В ъ  зд атяхъ , дворахъ и садахъ университета безу
словно воспрещается устройство студенческихъ читалень, 
столовыхъ, кухмистерскихъ, а также театральныхъ предста- 
влешй, концертовъ, баловъ и другихъ нодобныхъ иубличныхъ 
собранш, не имегощнхъ научнаго характера.

Примгьчанге. Устройство въ пользу студентовъ, вне здашй 
университета, конце])товъ, спектаклей, чтений и другихъ иуб
личныхъ собрашй подлежишь д Ь й с тв т  изданныхъ по сему 
предмету общихъ постановлен^.

§ 15. Студентамъ воспрещаются всяюя сборища и сходки 
съ целью обсуждешя какихъ-либо дЬлъ сообща, произнесете 
иубличныхъ речей, а равно каюе бы то ни было денежные 
сборы.

§ 16. Студентамъ воспрещается примать учаспе въ ка
кихъ бы то ни было тайныхъ общестаахъ и кружкахъ, хотя 
бы не тгЬю щ ихъ преступной цъли.

§ 17. Студентамъ воспрещается вступать въ бракъ во все 
время пребывашя ихъ въ университесё.

§ 18. В ъ  университете студентъ по всЬмъ своимъ де.чамъ, 
касающимся учебныхъ занятой, обращается къ  декану своего 
факультета, по всемъ остальнымъ дёламъ— къ инспектору, 
а за справками— въ инспекцпо.

§ 19. В ъ  вакацюнное время студенты, желакнще выехать 
изъ города, получаютъ увольнительные билеты отъ инспек
тора; въ учебное время, по особо уважительнымъ нричинамъ, |

они увольняются имъ же не долее, какъ на 28 дней. Сту
денты, отлучивпиеся изъ города безъ разрЬшешя инспек
тора, теряютъ право на зачетъ нолугодш. Правило это не 
относится къ  кратковременнымъ отлучкамъ въ подгородныя 
места.

Увольнительный билетъ выдается лишь по представлен]и 
въ инспекцш свидетельства на жительство, билета для входа 
въ университета и удостоверен!« о томъ, что за просителемъ 
не числится никакихъ книгъ, взятыхъ имъ изъ библштеки, 
а также и другихъ принадлежностей учебно-вспомогатель- 
ныхъ установлешй.

§ 20. Студентъ, который не можетъ возвратиться изъ от
пуска въ назначенный срокъ но болезни или по другимъ 
уважительнымъ нричинамъ, обязанъ уведомить о томъ ин
спектора, не входя въ переписку объ отсрочкахъ.

§ 21. Получит,шш отпускъ должненъ возвратиться въ на
значенный срокъ и немедленно явиться къ инспектору; до 
явки же считается въ отпуску. Пропустившш срокъ отпуска 
обязанъ, при явке  къ инспектору, нведставить объяснеше 
причинъ опоздашя.

Возвратившшся изъ отпуска студентъ получаетъ отъ ин- 
спекщи оставление имъ при выезде документы.

§ 2 2 . Студентъ. получивппй отпускъ, но не явившш ся въ 
сройъ и не иредставивппй уважительныхъ^причинъ просрочки, 
теряетъ право на зачетъ полугодия.

§ 23. Исправное посещеше лекцШ и учаспе въ устано- 
вленныхъ факультетомъ и нризнанннхъ обязательными пра- 
ктическихъ зашгпяхъ вменяется въ  обязанность каждому 
студенту.

§ 24. Студентамъ безусловно воспрещается лигографиро- 
ваше лекцш и конспектовъ. В се  тетради, литографирован- 
ныя студентами самовольно, инспекцш должна отбирать. 
Литографироваше лекцш и конспектовъ дозволяется только 
самимъ преподавателямъ и притомъ съ тЪмъ, чтобы эти 
лито1’рафированныя записки поступили въ продажу наравне 
съ печатными книгами (Высоч. пов. 8-го ¡юля 1869 г.).

§ 25. Студенты пользуются библютекой университета и 
пособ5ями другихъ учебно-вспомогательныхъ установлешй 
университета на основанш особыхъ правилъ, опредЬленныхъ 
для каждаго установления въ отдельности.

§ 26. Студенты недостаточная состоя ш я, подъ услов!емъ 
безукоризненнаго поведешя и успЬшныхъ занятш  изучаемыми 
ими предметами, могутъ получать стипепдш и вспоможешя 
или быть освобожденными отъ платы за слушаше лекцш.

§ 27. Студенты пользуются безплатно советами уиивер- 
ситетскаго врача, а стипендиаты получаютъ безплатно лекар
ства по его рецептамъ и, въ  случаё надобности и возмож
ности, помещаются въ больницу за счета университета.

Примпчатг.. Допускается безплатная выдача лекарствъ 
по рецептамъ университетскаго врача беднейшимъ студен
тамъ и не пользующимся стипендшми, по особому каждый 
разъ разреш етю  инспектора.

§ 28. Стипепдш и пособ1я студенты получаютъ непосред
ственно отъ инспектора или его помощника въ назначенное 
для того время,

§ 29. Правила объ услов1яхъ и порядке зачета студен
тамъ нолугодш излагаются въ особой инструкцш, выдава
емой студентамъ вместе съ прочими правилами.

§ 30. В н е  здашй университета студенты подлежатъ веде
ние иолицейскихъ установлен^ на общемъ основаши, но под- 
чинеше надзору полицш не освобождаетъ ихъ отъ повино- 
вешя своему учебному начальству и внЬ зданш университета.

§ 31. Проступки студентовъ по нарушение вншеозначен- 
ныхъ правилъ разбираются инспекторомъ, ректоромъ или пра- 
влешемъ. По соображение важности поступка, виновные иод- 
вергшотся одному изъ следующихъ взыскана:

а) выговору;
б) выговору со внесешемъ въ штрафную книгу;
в) аресту въ карцере отъ 24 часовъ до 4-хъ педель;
г) выговору и аресту съ объявлешемъ, что виновный, въ
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случай новаго проступка, будеть немедленно удалень изъ 
университета;

д) увольнешю изъ университета но собственном) проше- 
нш , но предложенпо ректора;

е) увольнение изъ университета безъ нрошешя и безъ 
права обратнаго посту п л е т я  въ тотъ же университетъ, но 
безъ воспрещешя поступлешя въ друхче университеты,— и

ж ) исключений изъ университета.
§ 32. Студентъ, не подчинившейся приказашю идти въ 

карцеръ или самовольно ушедшш изъ подъ ареста, под
вергается увольнешю или исксючешю изъ университета.

§ 33. Стипендиаты и пользующееся другими льготами, 
смотря но вин'Ь, могутъ быть, сверхъ указанныхъ въ § 31 
взысканш, лишены стипендш л льготъ, или подвергнуты од
ному изъ озпаченныхъ наказанш.

§ 34. Если нарушеше студентомь упиверситетскихъ нра- 
вилъ сопровождалось уголовнымъ нрестуиленАемъ, то, но 
исключеши виновнаго изъ университета, онъ нередается 
в'Ьд'Ьшю подлежащей судебной власти.

§ 35. В ъ  случай получешя университетскимъ начальст- 
вомъ свйдЬшй о студентахъ, подвергшихся взыскашяыъ но 
приговору суда, ректоръ предлагаешь каждый разъ на об- 
суждеше правлешя вопросъ о томъ, можешь ли виновный 
быть оставленъ въ числй студентовъ, или же онъ подлежишь 
увольнение или иcключeнiю изъ университета (ст. 124 уст.).

§ 36. Разпьшъ образомъ, по полу чеши университетскимъ 
начальствомъ св'ЬдЬшй о такихъ, совершонныхъ студентами 
внй университета, простуикахъ, которые хотя и не повлекли 
за собою судебнаго преслйдовашя, но имЬютъ предосудитель
ный характеръ, ректоръ предлагаетъ о семъ на обоуждеше 
правлешя, для постановлешя надлежащаго р'Ьшешя. (сг. 124 
устава).

§ 37. Студентъ, подвергшшея одному изъ взысканш, обо- 
зпачениыхъ въ нунктахъ г) д) и е) § 31, лишается права 
на как1я  бы то ни било льготы (стипеидш, пособ1я  и осво- 
бождеше ошь плати.)

( Окончате въ с.тдующемъ Л .)

  \ /
Сундучное производство въ Невьянскъ.

При производстве сундуковъ существуешь полное раздЬлеше труд»: 
крупные ящ ики  вчерн’Ь работаютъ одви рабочее, среди ¡е— друпе, 
мелме — третьи. Кто делаешь ящики, тошь уже незнакомъ съ рабо
той лежанокъ и шкатулокъ, такъ что па каждый сорть ящиковъ су
ществуют ь особые мастера, знакомые только съ одиимъ этимъ сир- 
томъ. Такое же полное разд Ьяен1е труда существуешь и въ приготовле- 
1ии замковъ. петель, скобъ и т. п.

БсЬ эти отдельный части сдаются человЬкамъ 6— 7 скуищикамъ, 
которые уже и унотребляютъ ихъ но своему усмотр’Ьиш . При домахъ 
у нихъ существуютъ сборочиыя яастершя, где собираются части 
сундуковъ: иавешиваюшь крышки, красить и обиваютъ ящики. Скуп
щики эти отдаюшь и другимъ рабочимъ на домъ сборку сундуковъ 
счетом. Хотя мелше рабоч1е и работаютъ все детали сундуковъ у 
себя на дому, но они все же редко работаютъ одни, а или съ семьей, 
или сь нанятыми рабочими; при чемъ вослЬдпихь бываешь ошь 1 до 
15 человЬкъ.

Какъ много людей занято этимъ ремесломъ въ Невьяшкомъ заво
де, видно изъ одводневноП переписи, составленной Ковалевскимъ.

Но прежде чЬмъ привести эти цифры, надо заметить, что Невь- 
янскъ, Быпы'и и 11етрокаменскъ, такъ шЬсио связаны между собою 
учаспемъ въ суидучномъ производстве, что существовать одипь безъ 
другаго решительно не могутъ. Нетрокаменскъ производишь главнымъ 
образомъ ящики ничЬмъ неотделанные, Быньги— замки и петли, Невь- 
яисиъ же уборы для сундуковъ и ибиваетъ ихъ. К ъ  этой ассоцшцш 
сундучииковъ, но словамъ Ковалевскаго, принадлежать 1200 чело- 
в'Ькъ. Къ этому числу иужио еще прибавить не малое количество дЬ- 
тей занятыхъ тЬмъ же д-Ьломъ и почтенную цифру людей, которые 
никогда не назовутъ родъ своего запятш— эго лёсоворы. Смотря на 
бревешки и, принимая во инпма1пе дальность рубки, можно наверное 
сказать, что ихъ не меньше 100 челов^къ. Следовательно вполне

можно положить, что сундучнымъ мастерствомъ занято 1400 чело
в е к а

Сколько всего делается сундуковъ въ годъ,— сказать трудно, такъ 
какъ большинство ихъ, отправляемое въ Ирбить, Ишимъ и Кресты 
неизвестно, известна только сумма, на которую отправляются сундуки 
въ Нижшй. А именно: Оверинъ увозитъ на 30,000, Бородинъ на 11/т„ 
Селянкинъ— 8/т., Богатыревъ 25/т. и нынче возилъ еще Хромковъ 
на 4000. Итого 78000. (Изъ Нижне-Тагильскаго въ Нижшй возятъ 
сундуки: Кукушкинъ па 30000, нынешнюю ярмарку возилъ на 40000, 
но т. к. заноз,кигь, то на 17000 осталось непродано, и Гапуновъ 
на 10000). Надо еще заметить, что сработанный въ Иевьянскё сун
дучный заиасъ не весь употребляется на месте, а отправляется въ 
Тюмень, гдЬ есть 2 сундучныхъ заведешя Ошбенина и Волкова, въ 
Кунгуръ, Троицкъ и куда то около Minea (но все это не крупные, 
а со средней выработкой тысячи на 4 въ годъ у каждаго.

Если человекъ, хотя мало мальски знакомый со слесарной, сто
лярной н малярной работой, станешь присматриваться къ работе сун- 
дучниковъ, то его страшно норазитъ рутина работы, доходящая да
же до смЬншаго. На все вопросы и замечатя одинъ ответъ: „сой- 
детъ! “

Посмотрите вотъ, какъ работаетъ „древоделъ“ . Только что при- 
везъ лЬсоворъ бревешко, его тогчасъ же втаскиваютъ на кобылицу 
и начин,потъ пилить (пилыцикамъ yate заранЬе известно, когда ири- 
везугъ бревно и онЬ уже ожндаютъ его). Росниленное бревно пере- 
ниливаютъ ва доски потребной величины, втаскиваютъ въ мастерскрю, 
обтесываютъ заболонь и юсину реберъ, кладутъ, сколько влезетъ въ 
иечь, остальное на печь. Часа черезъ 1 '/з доски изъ печи уже вы- 
нимаютъ и остругиваютъ. Дерево конечно не только не успело высох
нуть, но только что разопрело, вследсгвш чего стружится скверно, 
трудно и долго. Сфуговасши кое какъ, его склеиваютъ.— насколько 
крепко— узнаешь тотъ, кто купить сундукъ. Связываютъ стенки ящики 
не въ замокъ, а въ стыкъ и шпильемъ. И это зовется— ящикъ готовь. 
Если бы такому ящику пришлось постоать на вольномъ воздухе не
дели З .то у  него, какъ Богь святъ, изковеркало бы стенки н отворо
тило бы дио и крышу. И не случается такого казуса только потому, что 
какъ только накопится возъ ящиковъ, ихъ тотчасъ везутъ къ скупщику, 
а тотъ немедленно-же передаешь ковалямъ. Ковпли окавываютъ ящики 
такимъ образомъ, что если бы его и стало рвать, то покупатель ве 
ви,"алъ бы, такъ какъ по такимъ мЬстамъ и иронускаютъ железный 
полоски. Такимъ образомъ ящикъ держится исключительно только 
оковкой. Подобную работу, хотя и можно частью объяснить страхомъ 
нередъ местной властью и вслЬдсте этаго тороиливост1ю, но главная 
причина опять таже: „сойдешь“ . По перебирать все эти рутинные npi- 
емы было бы слишкомъ долго. Достаточно сказать, что все работы, 
какъ-то: кузнечныя, лаковый, печатный, шалнерныя и т. д. работа- 
ются отъ руки, безъ мал Ьйшаго механическаго приснособлен1я. Инстру- 
менгомъ работаютъ нетолько дЬдовскимъ, но даже прадедовскимъ и 
это ставится даже въ заслугу. На вопросъ объ устарелости инстру
мента почти одинъ огветъ: „нетъ, ничего работаетъ хорошо: в'Ьдь 
имъ еще мой дедушка работалъ“ .

Дальше сундучное производство врядъ ли можешь развиться, такъ 
к>къ нЬтъ лёсу. И сейчасъ вилять бревешки въ большинстве слу- 
чаевъ 6— 7 вершк., толще— очень редко, а тоньше часто. Идутъ 
даже въ дЬ.ю кривые, сучковатые. Круиные сорта ящиковъ уже 
не изъ чего делать, такъ, что хотя на нихъ и большой спросъ въ 
Нижнемъ, но каждый скупщнкъ съ трудами набираешь только до 200 
ящиковъ.

Размьры сундуковъ:
вер.Двухъаршинникъ длин. 8 чет. шир. 1 5 вер. выс. 1 1

Семерикъ — 7 — —  1 з 3А  - —  107*
Нолугорникъ -- 6 — —  12  '/г — —  9 V2
Пятерикъ — 5 — —  и 1/* — —  8'/*
Аршинпикъ — 4 — —  97а — —  7
Десятерикъ 10 вер. —  77* — —  61/*
Осмерикъ — 8 — —  6 — —  57®

Размьры лежанокъ:
Назваше ихъ размеровъ тоже т. е. двухъаршинникъ, семерикъ 

и т. д. длина и ширина такая же что и у сундуковъ, только вы
сота у 2 -хьарш11нныхъ 8 1/-» вер., у семерика— 7 вер., у полуторни- 
ка 6 вер., у пятерика 5 вер. и у аршинника 4 вер.
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Размеры шкатулонъ:
Устрицкихъ длина 8г/г вер. шир. 61/* вер. вые. 3 вер.

—  71/* —  —  5 —  —  2 */* —
ВсЬ эти размеры на практик* не соблюдаются: бываютъ и боль

ше и меньше, последнее даже очень часто.
Ящики при укупорк* ставятъ одннъ въ другой - это зовется мгьс- 

то  и полное мгъсто. М'Ьсто,— значить 4 ящика одинъ иъ другой, а 
нолное М'Ьсто 7 ящиковъ. Есть еще тройка— 3 ящика. Такъ гово
рится: тройка полуторная. Это значитъ 3 ящика изъ которыхъ боль
шой иолуторникъ, т. е. нъ четвертей. Тройка тройная: это 3 ящи
ка изъ которыхъ большой 3 четв. а въ немъ десятерикъ и осмерикъ. 
М'Ьсто полуторное— 4 ящика большой 6 четверт. М'Ьсто семеричное 
4 ящика, гд'Ь болышй 7 чегв. и т. д.

ВсЬ работы считаются не по штучно, а съ м'Ьст/1 или съ трой
ки. За м-Ьсто или тройку и платится рабочему за работу, а также и 
всЬ припасы считаютъ по м'Ьстамь или тройкамъ, нанр. тройка трой
ничная зпмкоиъ— значитъ 3 замка для тройки тройничной ящиковъ, 
т. е. для тройника, десятерика и осмерика; М'Ьсто семеричное зам- 
ковъ— 4 замка для семеричпаго м'Ьста, т. е. для семерика, иолутор- 
пика, пятерика и аршинника. Такимъ образомъ считается и многое 
другое напр, петли, накладки, узоры и т. д.

Цьны припасовъ:
Я Щ И К О В Ъ :

Ящикъ семерикъ въ дерев* съ работ, ирод, по 65— 70 к. за шт. 
ящикъ нолуторн. 55— 66 к. за шт. ящики аршинникъ 28— 30 к. за 
шт. Тройка нолуторн. 80— 1 р. 30 к. за шт.. М'Ьсто семеричное 
1 р. 65— 2 р. за шт., тройка тройничп. 30 к. за шт., устрицшя 
коробки 10 к. за шт. Тройка гнутыхъ коробокъ 33 к. за шт.

Рабоч1е же изъ готоваго л1;су работаютъ ящики со штуки: се
мерикъ по 20 к. и въ день сделаете 4 ящика, тройку полуторную 
30 — 35 и сд'Ьлать 2 тройки, за тройку тройничную 10— 12 к.

Доски для 6 ’/ 2 арш. изъ бревна въ Ь верш, въ томъ числ* и 
полугорбыни продаются но 5 к. за шт.

( Продолжете будешь.)

ТЕЛЕГРАММЫ „С'ЬВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“
Петербург, Поиедгъльникъ 10-го 1юня.

Детроковскш вицегубернаторъ ТоржевскШ назначенъ 
Сувалкскимъ губернаторомъ.

Бсрлинъ. Императоръ отправился въ Эмсъ. Вчера въ 
Топпер’Ь состоялись похороны Мантейфеля. Командиръ Рус- 
скаго 10 драгунскаго полка, Шефомъ котораго былъ фельд- 
маршалъ, возложилъ на гробъ серебрянный в'Ьнокъ съ геор- 
йевскои лентой.

Онубликованъ состоявшшся 7 Марта между Гермашей, 
Испатей и Англ1ей протоколъ, upизнaющiй верховныя права 
Испанш надъ Архипелагомъ Сулу. Испашя отказывается 
въ пользу Англш отъ верховныхъ правъ надъ частью ма 
терика Борнео, принадлежащею султану Сулу, и надъ 
областью, находящеюся надъ управлешемъ Британской Се- 
верноборнеоской компаши; торговля и судоходство въ АрхГ 
нелаг’Ь Сулу признаются свободными для вс'Ьхъ державъ.

Ханой. По слухамъ, предводитель Черныхъ флаговъ 
Лихунфокъ взятъ въ плЬнъ китайцами и задушенъ.

СИМЛЯ. Оффищально удостоверено, что отъ землетре- 
сетя въ Кашемире погибло 3081 челов’Ькъ разрушено 
70000 домовъ.

ЛОНДОНЪ. На совЬщанш у Гладстона решено не со
глашаться на уступки, требуемыя Оалюсбери.

Иадритъ. Здесь были уличные безпорядки; нисколько 
челов'Ькъ ранено, двое убиты.

Петордрргь, Вторникъ 11 го Гюня.
Опубликовано В ысочайш е утвержденное мнете Госу-

дарственнаго совета о возвышенш пошлинъ таможеннаго 
тарифа по Европейской торговле, согласно которому уста- 
новляется дополнительный сборъ въ размере 2 0  к золо- 
томъ съ рубля причитающихся пошлинъ со вс4хъ привози- 
мыхъ по Европейской и Аз1атской торговле товаровъ; къ 
исключейямъ телеграфированныхъ въ циркуляре 31 Мая 
следуетъ прибавить къ статьямъ тарифа, которые предпо
ложено обложить въ размер^ 10 процентовъ— 99 и 1; за- 
темъ относительно статей тарифа, остающихся на нннеш- 
немъ основанш вместо 26.35 ц. 5, 26 п. 5, 35 и вместо 
73 исправить 73 до 78 и прибавить 89 п. 2. 90, 92, 
94, 95, 97, 98, 102, 103 п. 1, также 130. Примечаие: 
дополнительный сборъ будетъ взиматься съ товаровъ, кото
рые не будутъ очищены пошлиной до 1 1юля. Въ измене- 
ше подлежащихъ статей тарифа постановлено, что древесная и 
всякая иная бумажная масса облагается 2 0  коп. золотомъ 
съ пуда; сахаръ рафинадъ, привозимый къ черноморскимъ 
портамъ захавказскаго края 3 руб. 30 коп., чаи байховые 
черные, цветочные и желтые, привозимые черезъ Иркутскую 
таможню со стороны китайской границы и по Амуру— 11 
руб.; зеркала, зеркальныя стекла свыше 801 кв. вершка, 
сверхъ 2  ‘/г коп. съ кв. вершка, еще 'Д  съ вершка на 
каждые дополнительные 2 0 0  кв. вершковъ.

Волынскш вице-губернаторъ Глинка назначенъ" Подоль- 
скимъ губернаторомъ.

Министру финансовъ предоставляется сделать, согласно 
изм'Ьнешямъ въ пошлинахъ обложенш, соответствующая ис- 
правлешя въ пошлинномъ тарифе, допуская въ случаяхъ 
необходимыхъ для округлешя причитающихся пошлинныхъ 
окладовъ по отд4льыымъ статьямъ увеличете или уменыпе- 
шя ихъ въ пределахъ до пяти копеекъ. Опубликованы: 
утвержденный Государственнымъ советонъ эмеритальный 
уставъ судебнаго ведомства, вводится съ 1 1юля 1885 г. 
Постановлеше Государственнаго совета о воспрещенш ночной 
работы несовершеннолетнимъ и женщинамъ на фабрикахъ, 
заводахъ и мануфактурахъ; о предоставленш на 1 0  летъ 
товариществу Архангельско-Мурманскаго срочнаго параход- 
гтва содержашя срочныхъ рейсовъ въ Веломъ мореиЛедо- 
витомъ океане; объ измененш правилъ торговли крепкими 
напитками образуются уездныя по питейнымъ деламъ при- 
сутетшя подъ председательствомъ предводителей дворянства, 
а губерншя подъ председательствомъ губернаторовъ; прави
ла вводятся сь 1886 года.

Полуимпер1алы 8  р. 12 к. сделано.
Лопдонъ. Въ парламептскихъ кругахъ утверждаютъ, 

что соглашеше между консерваторами и либералами состо
ялось; Салюсбери принимаетъ управлеше.

,^ а п с 1аг1;“ подверждаегь слухъ о соглашенш кон- 
серваторовъ съ либералами: Гладстонъ предоставляегъ себе 
свободу действш относительно предполагаемыхъ консерва- 
тивнымъ кабинетомъ меръ, но обёщаетъ поддерживать его 
вообще до конца сессш. Консервативныя газеты сообщаютъ 
даже списокъ новыхъ министровъ; списокъ, за немногими 
исключешями, тождественесъ съ раньше опубликованнымъ.

11а|)ПЖЪ. Вчера внесенъ въ палату Франко-Китайсий 
мирный договоръ. Права Францш на Аннамъ окончательно 
признаны Китаемъ; Франщя съ своей стороны обязуется очи
стить, въ месячный срокъ по подписаны договора, Формозу 
и Пескаторсте острова.
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Петербургъ, Среда 12 го 1юнл.
Государь Императоръ пожаловалъ изъ собственныхъ 

суммъ 25,000 руб. на воспособлеше гродненскихъ пого 
р’Ьльцевъ.

Разр'Ьшенъ дополнительный выпускъ Гоеударственныхъ 
свид'Ьтельств'ь креетьянскаго поземельнаго банка на десять 
мшшоновъ руб.

ЛОНДОНЪ. Салюсбери прин-ялъ на себя формироваше 
кабинета.

Александр!}!. Тремъ возвращающимся изъ верхняго 
Египта англыскимъ полкамъ приказано временно остано
виться въ Александры,

Нарижъ. Опубликованъ декретъ разширяющы иол- 
номоч1я французскаго министра-резидента въ Тунисе. Ре- 
зидентъ получаетъ зваше генеральнаго резидента и назна
чается представителемъ республики въ Тунисе; ему под
чиняются начальники сухопугныхъ морскихъ силъ и всЬхъ 
отраслей управлетя.

Римъ. Король поручилъ составлете новаго кабинета 
Депретису.

11 шербургъ, Чептргъ 13-го 1юня.
Первоприсутствующий въ граждансвомъ кассащонномъ 

департаменте сената, Салоионъ, назначенъ первоприсутству- 
ющимъ въ общемъ собраны кассащонныхъ департаменговъ и 
дисциплинарномъ нрисутствы; сенаторъ Манасеинъ перво- 
присутствующимъ въ соединенномъ нрисутствы перваго и кас
сащонныхъ департаментовъ. Министръ Гоеударственныхъ 
имуществъ уЬхалъ на некоторое время изъ Петербурга, 
передавъ управлете товарищу министра Вешнякову. Вторымъ 
кандидатомъ на должность Петербургскаго городскаго го
ловы избранъ Ламанскы.

Лондонъ. Вчера въ Виндзоре последовала въ при- 
сутствы королевы формальная передача управлетя консер
вативному кабинету. Гладстонъ сообщилъ палате свою не 
реписку съ Салюсбери относительно поддержки либералами 
консервативпаго кабинета; поддержка обещана въ общихъ 
выражетяхъ, отъ ноложительныхъ-же обязательствъ Глад
стонъ отказался до зам'Ьщемя новыми выборами вакантныхъ 
местъ въ палате общинъ.

Товарищемъ министра иностранныхъ делъ назначенъ 
Боркъ,

Бомбей. Кр’Ьяостння постройки въ Герате быстро 
подвигаются; разграничительная коммишя подойдетъ вско
ре ближе къ Герату.

Симла. Индийское правительство предположило учредить 
въ Кашгаре консульство; говорятъ, китайское правительство 
согласилось.

Петербуъъ. Пятница 14-го 1юнл.
Управляющей крестьянскимъ иоземельнымъ банкомъ 

Кортавцовъ назначенъ управляющимъ Государственнымъ 
дворянокимъ земельнымъ банкомъ.

Вследств1е изменетя распределены предметовъ между 
общими собратями и соединеннымъ нрпсутстемъ перваго 
и кассацшнпыхъ департаментовъ Сената, упраздняется дол 
жность особаго первоприсутствующего въ общемъ собраны 
кассащонныхъ департаментовъ.

Сформированный въ Москве второй Закастйскы же
лезнодорожный баталшнъ выступилъ въ Закасшйскш край.

„Журалъ Петербургъ“  отзывается весьма сочувственно

о Гладстоне; напоминаетъ, что Гладстонъ не разделялъ 
предубеждены многихъ англичанъ относительно Россы. Что 
касается консервативнаго кабинета, то, не смотря на то, 
что MHorie изъ новыхъ министровъ были уже министрами 
при Виконсфильде, онъ, повидимому, готовъ, принять во 
внимаше силу обстоятельства Въ иностранной политике 
Салюсбери унаследовалъ ноложете, принятое его предшест- 
венникомъ; сверхъ того оиъ слишкомъ сознаетъ собственную 
ответственность, и ему слишкомъ хорошо известно настро- 
eHie Европы, чтобы онъ не соглаеовалъ своихъ дЬйс-твШ съ 
господствующими потребностями времени. Рошя, съ точки 
зрЪни собственныхъ интересовъ и своей примиритель
ной политики, можетъ спокойно относиться къ вступлешю 
въ должность нынешняго Англыскаго министерства.

Полуимпер1алы 8  р. 18 к.
ЛОНДОНЪ. Заседашя парламента отложены до 6  1юля.

Петербургъ, Суббота 1Ь-го 1юня.
Опубликовано постановлейе Государственнаго совета 

объ отмене подушной и преобразованы оброчной податей; 
прекратить взимате подушной подати съ 1886 г. съ кресть- 
янъ, бывшихъ номещичьихъ и другихъ, на которыхъ рас
пространяется ноложете 19 Февраля 1861 г. и 26 1юня 
1863 г. Съ состоящихъ на особомъ положены крестьянъ 
прибалтыскихъ губерны, за исключетемъ водворенныхъ на 
казенныхъ земдяхъ, и малороссыскихъ казаковъ и дру
гихъ поселянъ, состоящихъ на особыхъ и на общихъ 
окладахъ, за исключетемъ платящихъ оброчную подать, съ 
1887 г. Отменить подушную подать окончательно для 
всехъ плательщиковъ въ имперш, за исключетемъ Сибири 
съ 1887 же года, въ виду окончатя къ тому времени 
срока, на который былъ назначенъ постоянный размеръ об
рочной подати съ гоеударственныхъ крестьянъ; произвести 
преобразовате этой подати на основашяхъ, необходимыхъ 
для окончательнаго ея выпуска въ 44 летнш срокъ. Пре
доставить министру финансовъ приступить безотлагательно 
къ составлению предположены, о преобразованы, оброчной 
подати съ гоеударственныхъ крестьянъ, съ темъ, чтобы 
общая сумма имЬющихъ заменить ее выкупныхъ платежей 
превышала не болЬе, чемъ на 45 процентовъ нынешнюю 
общую сумму этой подати, и чтобы раенределете упомя- 
нутыхъ платежей между селетями было, по возможности, 
соразмерно съ ценностью и доходностью состоящихъ въ ихъ 
распоряжены наделовъ, и объ изменетяхъ, которыя должны 
быть сделаны въ узаконетяхъ, основанныхъ на счетъ насе- 
лешя по ревизскимъ душамъ.

Также опубликовано о порядке ответственности по уп 
лате въ казну окладныхъ сборовъ и о паспортной системе 
— нредположешя по уномянутымъ предметами по сношены 
съ подлежащими ведомостями, внести на усмотреше у станов- 
леннымъ порядкомъ съ такимъ расчетомъ времени, чтобы 
приведете ихъ въ дейгте могло последовать къ 1 -му 
март. 1887 года.

Наследникъ Цесаревнчъ пожаловалъ пять тысячь руб., 
Великы Князь Георгы Александровпчъ тысячу руб. бедней- 
шимъ гродненскимъ погорельцамъ.

Опубликовано В ысочайшее повелЬше объ учреждены 
Государственнаго дворянскаго поземельнаго банка. Министру 
Финансовъ предоставляется, для покрытии первоначальныхъ 
расходовъ, позаимствовать изъ Государственнаго банка до
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трехъ миллшновъ руб; подвергнуть разработке вопросы о 
ы*рахъ для облегчеюя, при помощи учрежденнаго банка, 
нынешняго положетя заемщиковъ общества взаимнаго позе- 
мельнаго кредита, и объ облегчены зеилевлад'Ьльдаиъ, зало- 
жившимъ шгёшл въ дворянскомъ банке, способовъ къ поль
зование краткосрочным1!  кредитомъ.

Опубликовано положете дворянскаго банка, Банкъ 
учреждается для выдачи долгосрочныхъ ссудъ потомствен 
нымъ дворянамъ— землевладельцамъ, подъ залогъ земель
ной собственности; д'Мсшя банка распространяются на Евро
пейскую Росспо, исключая Финлянды, польскихъ и при- 
балтыскихъ губерны; въ советъ банка приглашаютъ еже
годно несколько членовъ отделены банка, не более четырехъ, 
избранныхъ дворянскими собрашями; операцы на м'Ьстахъ 
производятъ отделешя,состояния изъ управляющаго, членовъ- 
оденщиковъ, членовъ дворянства, избираемых’!  дворянскими 
собрашями; ссуды выдаются подъ залогъ земельной собствен
ности, свободной отъ долговъ, обезпеченныхъ на игЬшя, 
или съ услов1емъ уплаты оныхъ изъ назначенной къ выда 
че ссуды,или по изъявлены .кредиторами заемщика по озна- 
ченнымъ долгамъ согламя на выдачу ссуды, если заложен
ное переходитъ къ не дворянину, исключая наследства; 
новый собственникъ обязанъ погасить долгъ въ пять летъ; 
ссуды видаются на 48 и 36 летъ, въ размере не свыше 
60 проц. оценки; подъ им’Ьтя, оценки коихъ меньше 
1 0 0 0  р. ссуды не выдаются; ссуда можетъ простираться 
до 70 проц , если испрашивается для перезалога изъ ча- 
стнаго кредитнаго установлешя и необходима для покры- 
т1я ему долга сделаннаго до издашя настоящаго положе- 
шя; ссуды разрешаются но нормальной и спещальной оцен
ке; фабрики, заводы и горные промыслы не включаются 
въ оценку; растущы лесъ допускается только при порубке 
по лесохозяйственному плану; для производства ссудъ вы
пускаются пятипроцентные закладные листы въ 100, 300, 
500, 1000, 5000, и 10000 руб. кредитныхъ, реализуют
ся банкомъ, но, съ соглаыя министра, также выдаются 
прямо заемщикамъ; въ течены всего срока займа, въ каж
дое полугод1е уплачивается 2  ' / 2 нроц. роста, ’ / 4 погаше 
шя ссудъ на 49 и 1/з на 36 летъ, ]/8 на расходы бан 
ка и образоваше земельнаго капитала, сверхъ того едино
временно при совершены залога V 4 проц.; съ недоимщи- 
ковъ взыскивается въ первые два месяца Ув, въ последу
ющее месяцы по 1  проц.; если недоимка въ течены следу
ющего за просрочкою полугод1я пополнена не будетъ, име 
ше продается; въ случае чрезвычайныхъ бедствы дается 
разсрочка на три года не более двухъ полугодичныхъ пла
тежей, сь обязанностш погасить ихъ равными полугодными 
взносами, или отсрочка на годъ внесеннаго платежа; съ 
такихь суммъ уплачивается 6  проц. вместо пени; обезце- 
ненное по вине собственника именье осматривается особою 
коммимею, и если признается не обезпечивающимъ долга, ! 
собственникъ долженъ возвратить соразмерную часть ссуды 
подъ страхомъ продажи именья; управляющей банкомъ по
лучаете 7000 р., члены совета 4500 руб. управляющее 
отделен1ями перваго разряда 5000, второго 4000р. члены 
— оценщики 2500 р. члены отъ дворянства содержашя 
не нолучаюгь, исключая приглашенныхъ въ члены совета, 
получающихъ окладъ члена совета по назначенш прави
тельства.

Архангельск*!». 13 1юля ВеликШ Князь Владим1ръ 
Длексаидровичъ прибыль въ Архангельска Принявъ хлебъ 
соль, Его Высочество нрослЬдовалъ въ соборъ, затемъ при- 
нималъ властей и представителей города; вечеромъ Вели- 
кы Князь изволилъ принять предложенный Городскимъ 06- 
ществомъ обедъ. На обЬде присутствовали 170 человекъ. 
Тосты губернатора —за Государя Императора, Государыню 
Императрицу и Наследника Цесаревича, и головы— за ав- 
гусгЬйшаго гостя и его супругу, встречены долго неумол- 
каемымъ ,.Ура! ‘ Народъ, при радостиыхъ кликахъ, всюду 
сопровождаетъ Великаго Князя.

ЛОНДОНЪ. Переговоры объ Афганской границе вско
ре возобновятся и будутъ происходить между Оалюсбери и 
Сталемъ, при у часты Лессара; полагаготъ, что не разре
шенные еще пункты не вызовутъ затруднен] й

Иетербургъ, Воскресенье 16-го Вопя.
Преосвященный Нижегордскы МакарШ назначенъ епи- 

скопомъ Вятскимъ, вместо арх1енискоиа Аполлоса,уволенна- 
го по растроенному здоровью. Преосвященный Люблинскы 
Модестъ— епископомъ Нижегородскимъ, а преосвященный 
Ковенсшй Оерг1й— епископомъ Могилевскимъ.

Архангельскь. Вчера Велиый Князь Владим1ръ 
Александровичъ отправился въ Соловецкы монастырь.

Шадринскъ. (Отъ нашего корреспондента.) 17, 18, 19, 22 
и 23 Апреля Ш адринская городская дума собиралась для 
разрЬшешя своихъ нонросовъ. Воп[юсы, имЬюпые чисто мест
ный интересъ, будутъ обойдены мною молчашемъ. Но вопро
сы, могу т. ¡е интересовать читателей со стороны ихъ общаго 
зпачешя, будутъ мною отмЬчены. А  главное— придется гово- 

I рить о злобе— не дня уже, а нинЬшияго года,— именно ока- 
бацкоыъ вопросе. Съ этиыъ вопросомъ Шадринскому обще
ству, кажется, не покончить въ нынешнемъ году, но есть пол
ное основаше думать, что въ следующемъ году общество, 
умудренное нынёшнимь опытомъ въ своей борьбе съ каба- 
комь, выступить уже ненобедимымъ и уже не допустить по 
какимъ бы то ни было случайностямъ и непредвидёпностямь 
пропускать сроки для подачи на утверждетпе своихъ поста- 
новлешй, и управа тогда будетъ знать, что и куда послать: 
то-то на утверждеше губернатора, а то-то губернскаго ио 
гор. деламъ присутствия...— и будетъ то время временемъ тор
жества Шадринскаго общества .. конечно, въ возможпыхъ нре- 
дЬлахь, ибо— можно смело уверить— кабакъ тоже не задрем- 
леть. Теперь же придется, по крайней мере— впредь до се- 
натскаго рёшенш ио жалобе о кабакахъ, пожелать обществу 
продолжать бороться сь частными кабацкими хитроснлетешя- 
ыи и обходами,— это и дЬлаютъ лучные и более смелые изъ 
представителей общества, что доказывается каждымъ собра- 
шемъ думы. Теперь кабакъ занимаетъ собраше почти все
цело; въ каждомъ изъ собратий думы что-нибудь да откро
ется относительно подвиговъ кабака. Открываюсь и частиыя 
лица, и гласные, и... санитарная коммисмя, такъ что не
вольно приходится присоединиться к ь  гласному Щ — ну, 
спрашивающему въ собраше о томъ, когда настанетъ конецъ 
всему этому кабацкому злу, когда не будутъ гласнымъ под
носить эти кабацюе вопросы, когда причина ихъ уничто
жится. Переходя къ самымъ собранйшъ Шадринской городской 
думы за означенныя выше числа, я  прежде замечу, что въ 
собрашяхъ теперь отсутствуюсь (за однимъ исключе!пемъ) 
виноторговцы и заводчики. Какими бы причинами въ этомъ 
случае не руководились они, но поступаюсь такъ хорошо, да 
и вообще не далеко, надо полагать, то время, когда все за
интересованный въ какомъ-либо вопросе лица будутъ отстра
няемы отъ участия въ решетаи этихъ вопросовъ, —такъ, по 
крайней мере, сообщаюсь газеты, излагая одинъ изъ проэк- 

I товъ кохановской коммиссш (см. № 30 „Русск . К у р .“ ), и не-
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только будугъ устраняемы лично заинтересованные гласные, 
но даже и тогда, когда д’Ьло касается ихъ родственниковъ. 
Этими словами я хочу ответить на нЬкотория мн 'Ьтя, воз- 
бужденныя словами объ устранены заинтересованныхь лицъ 
въ одной изъ моихъ корреспонценцш.

Обращаюсь къ выдающимся вопросамъ, предложеннымъ 
городской дум'Ь, въ томъ порядкЪ, какъ они записаны въ 
листе, разсылаемомъ гласнымъ и носящ^мъ следующее заг- 
лагпе: „Списогсъ предметамъ (!?), иодл.'Жпш,::мъ обсуждение 
городской думы“ .

Первнмъ разсматривался проектъ жалобы сенату о рен- 
сковыхъ погребахъ. К ъ  сожаленш , я не засталъ чтешя про
екта, но, говорятъ, онъ схожъ въ своихъ основашяхъ съ до- 
кладомъ коммиссы, изложенномъ мною въ № 10 „Екат . Нед.“ 
Проектъ этотъ утвержденъ думой, съ прибавлетемъ факта о 
найденной санитарною коммигаей подкрашенной водке въ од- 
номъ изъ погребокъ, продаваемой за виноградное вино росс, 
произв. ЗатЬмъ происходитъ слЬдующы маленькы инциден- 
тикъ. Известно, что въ ШадринскЬ число м'Ьстъ для откры
тия кабаковъ сокращено, и вдругъ оказывается, что на одной 
изъ улицъ, где оному быть не нодобаетъ, стоить кабакъ. 
Членъ управы смотритъ натентъ, онъ выданъ акцизнымъ чи- 
номъ, и въ патент!* прописано то самое место, на которомъ 
и кабакъ. Является вонросъ: какое им4ль право акцизный 
дать патентъ, зная, какъ гласный, о томъ, что въ данномъ 
м'ЬстЬ воспрещено открывать кабаки, и кроме того содержа
телю кабака объявлено управой объ ограничены числа м'Ьстъ 
и взята подписка о томъ, чтобы онъ не открывалъ кабака въ 
недозволенныхъ мЬстахъ. Теперь ни дума, ни акцизный не 
им'Ьюгь права уничтожить патента, и кабакъ стоить въ не- 
дозволенномъ м'Ьет'Ь. Вообще нротивъ акцизнаго Т. дума бы
ла возбуждена, и, несмотря на некоторую защиту его со сто
роны немногихъ гласныхъ, было постановлено довести о д'Ьйст- 
в ы  акцизнаго до свед'Ьшя губернатора и управляющего ак
цизными сборами. „Распоряжается, какъ богдыханъ какой!“ 
слышалось въ собраны объ акцизномъ. Мне кажется, что 
данный случай объ открыты кабака разразился надъ акциз
нымъ Т. только потому, что всЬ жалуются на слабость ак
цизнаго надзора. Внрочемъ, кто знаетъ!?..— ЗатЬмъ, заслужи- 
ваетъ оеобеннаго внимамя постановлеше думы о томъ. что
бы въ два главные базарные дня не дозволялось нрасоламъ до 
9 часовъ утра скупать предметы первой необходимости. Те
перь жители, особенно бЬдные, не будутъ переплачивать лиш
нее за мясо, сЬно и проч. Этлмъ и мотивировалось носта- 
новлеше думы, а для надзора будетъ еще нанять одинъ по- 
лицейскы. Много шуму наделали въ дум'Ь вновь открытые 
постоялые дворы съ „буфетами“ , о которыхъ я  уже сообщалъ 
чъ Л» 7 „Екат . Нед.“

Вообще всЬ постоялые дворы были осмотрены особой ком- 
мисаей, и всЬ оказались сносными, за исключешемъ внопь 
открытыхъ, которые оказались похожими на кабаки, и въ ко
торыхъ сгЬно и овесъ, напр., играли самую незначительную 
роль: эти н а с у щ н ы я  принадлежности всякаго ностоялагодво
ра оказались въ самыхъ микросконическихъ размЬрахъ, но 
за то буфеты процветали. И  здесь въ прешяхъ говорилось 
опять о г. акцизномъ Т., а именно: лицамъ, содержащимъ 
двор ы-харчевни, управа выдала разр'Ъшеше толко на откры- 
п е  постоялыхъ домовъ, но „безъ права торговли крепкими 
напитками“ , а акцизный Т. выдалъ патентъ на буфетъ или 
харчевню. Зд’Ьсь чья-то хитрость очевидна. Кто-то велико
лепно воспользовался обстоятельствами:— и законъ соблюлъ, 
и невинность сохранилъ, и капиталь нажилъ.

Да! какой-нибудь Иодставнолицынъ идеть въ управу, от
куда добываетъ право на содержаше постоялаго двора, безъ 
права продажи водки; зат4мъ ему приказываютъ идти к ь  ак
цизному и просить, на основ. 334-й ст., патентъ на откры- 
™  харчевни или буфета, на которые, но ст. 334-й, не нуж
но разрЬш ейя думы. Что-то пе ладно, а что-именно— не до- 
гадаться сразу; впрочемъ, въ дум'Ь читались гласнымъ Ш — о- 
пымь подходя (фя къ этому случаю р е ш е тя  сената, и дума 
постановляла, чтобы г. Ш-^овъ, какъ доверенное отъ думы

лицо, напгелъ агЪрм къ устраненш странныхъ постоялыхъ 
дворовь, но за отказомь его, поручено управе хлополать объ 
устранены этихъ дворовь или. по крайней мЬр'Ь, наложешя 
акциза на нихъ, ровнаго акцизу съ харчевень. И  эго, дейст
вительно, странные постоялые дворы. И  вотъ еще почему. 
Н а  этихъ же собрашяхъ думы читалось заявлеше отъ дру- 
гихъ содержателей постоялыхъ, но уже настоящихъ содер
жателей. Они просили думу помочь ихъ горю, такъ какъ 
дворы съ продажею водки ихъ обездоливаютъ. Эти ихъ кон
куренты, „содержимые крупными виноторговцами“ (иотъкакъ!), 
находясь смежно или „на одной оград-Ь“ то съ ренсковыми 
погребами, то со складомъ, спаиваютъ крестьянъ, которые 
еще встр'Ьчаютъ зд'Ьсь завсегдатаевъ, „не разбирающихъ, что 
свое, что чужое“ , а также вредные конкуренты не гнушают
ся и тЬмь, что, отпуская крестьянамъ (вскладчину) 10 —20 
вед. вина, берутъ вексель, во уже, конечю , въ  векселе пи
шутся занятия деньги; а далее являются и карты и проч., 
и проч. Все это окончательно взорвало думу, и было поста
новлено: передать дЬло въ нолищю для разсл’Ьдованш и за- 
тЬмъ повести дЬло судебнымъ порядкомъ.
^ О, читатели! Я  знаю, что утомилъ васъ кабакомъ, но что- 
же дёлать? Одно, что могу я  сд'Ьлать— это, следуя „списку 
иредметовъ“ ... остановиться на „предмете“ 13-мъ по списку, 
а именно: объ ускорен!и ходатайства о проведети желгьзной 
дороги въ Шадринскъ. Но что сказать объ этомъ? Назадъ то
му бол'Ье года городъ возъим-Ьлъ благую мысль о проведены 
питатгльной в'Ьтви отъ Шадринска къ  Тюменской лины ж е ’ 
лозной дороги, а можеть быть, и къ  Каменской в'Ьтви— это, 
кажется, вонросъ еще неразрешенный. Вопросъ объ ускоре
н ы  ходатайства возбужденъ иницюторомъ этого вопроса. Онъ 
говорилъ, что время уходить, что „спустя лЬто, въ л-Ьсъ по 
малину не ходятъ“ . По этому вопросу избрана коммиса'я то
же назадъ тому болЬе года, а коммигая та была иодъ пред- 
сЬдательствомъ городскаго головы, который и отказался отъ 
этого председательства. Вогъ и все, что выяснилось на соб- 
ранш о желЬзной дороге. Слышалъ, что новый председатель 
коммиссш принялся энергично за эго д'Ьло. Навёрное, въбу- 
дущихъ собрашяхъ вопросъ о желЬзн. дор. нойдетъ, и я  не 
премину поделиться съ читателями. Теперь же, кроме част- 
ныхъ слуховъ, я ничего не могу сказать. Впрочемъ, разве 
то, что есть слухъ, что доставляемые въ коммисмю цифро- 
выя свЬд’Ьшя о количестве грузовъ многими уменьшаются 
противъ действительности. Если это правда, то странно. 
У ж ь  не боятся ли тутъ новаго налога подоходнаго? Вопросъ 
о жел'Ьзной дороге я  опишу подробнее, когда коммисмя рас- 
кроетъ свой матерьялъ и выводы передъ думою.

{Окончате въ слгьдующемъ Л'.)

Михайловскм заводъ. В ъ  напгемъ заводе имеется одна- 
разъединствепная православная церковь, освященная въ 1836 
году. Будучи деревянною, церковь эта пришла отъ времени 
въ такую ветхость, что продолжать въ ней богослужешеста
ло крайне опасно. В ъ  виду этого, прихожане Михайловской 
волости еще въ 1883 году постановили: вмЬсто ветхой де
ревянной церкви построить на томъ же ыест'Ь новую камен
ную, насоединенныя средства Церкви и м'Ьстныхъ обществъ. 
Приглашенный прихожанами архитекторъ въ то-же время 
составилъ на новую Церковь планъ и смету, и все это, 
вм'ЬстЬ съ надлежащими документами, местнымъ иричтомъ 
было отправлено къ своему „Начальству“ на утверждеше. 
Но на первый разъ „Начальство“ нашло въ плане каия-то 
погрешности и возвратило его для исправлешя. Делать не
чего— пригласили архитектора, поправили, какъ требовалось, 
планъ и опять отправили его къ „Начальству“ . „ Теперь—  
думали мы про себя— дело ладно: планъ утвердятъ и мы л'Ь- 
томъ же приступимъ къ  постройке“ . Однако,— человекъ 
преднолагаетъ, а Вогъ располагаете Прошелъ годъ, а о 
плане нашемъ ни слуху, ни духу. Пробовалъ, было, просить 
почтительно напомнить „Н ачальству“ о необходимости по
стройки новой церкви— молчать; наконецъ, уже на прошенпо 
общ. новЬр. Михайловской волости В ., Духовная Консисго-
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р1я  сообщила, что дЬло о постройке новой церкви теперь 
отъ нея не зависитъ, такъ какъ оно передано его на заклю- 
ч е т е  въ строительный комитетъ Губерпскаго Правлешя. 
Скрипя сердце, ждемъ мы опять; опять проходить уже около 
нолугода. Накоиецъ-то дождались, по дождались.... чего-бы, 
вы думали? Дождались того, что строительный комитетъ воз- 
вратилъ намъ злополучный планъ опять назадъ, да и воз- 
вратилъ то уже не планъ ( какимъ его посылали сначала къ 
„Н ачальству“ ), а просто-напросто истертые клочья 'черте
жной бумаги, до невозможности засаленной и испачканной. 
Говорить, что, какъ на причину забраковатя нашего плана, 
комитетъ указалъ на то, что на плане не назначено, где бу- 
дутъ устроены въ будущей Церкви печи; строить же цер
ковь безъ назначешя печей Комитетъ не находитъ удобнымъ 
разрешить (должно быть, опасаясь заморозить молящихся). 
Впрочемъ, за достоверность этой причины мы не ручаемся.

Изъ всего вышесказаннаго читатели, вероятно, поймутъ, 
насколько трудно достаются намъ хлопоты о постройке новой 
Церкви. Трудно поверить, чтобы такое богоугодное дЬло, 
какъ постройка новой Церкви, было обставлено какими-то 
до-пельзя придирчивыми формальностями, а между темъ 
факгь говорить самъ за себя. Прошло больше 2-хъ летъ съ 
техъ  норъ, какъ мы начали хлопотать, а толку никакого 
не добились и до сихъ поръ, кроме того, что износили свой 
планъ, стоящей 300 рублей. Когда же, въ самомъ деле, до
ждемся мы разрешены! на постройку новой церкви? Неужели 
только тогда, когда въ одно прекрасное время старая церковь 
похоронить иодъ своими развалинами всехъ предстоящихъ 
въ ней и молящихся“ . Нгъкто.

Указатель кингъ и статей о Нерискомъ краЬ.
1866— 1884.

( Продолженге).
712) Тросманъ В . О. Положе1е мехапическаго заведен ¡я 

наслЬдниковъ П. В . Гаксъ въ  Марте месяце 1880 года. 
Перм. губ. вед. 1880, № 27.

713 Вгъсовщики. Письмо изъ Шадрипска. Екатер. Неделя, 
1880, №№ 29, 34, 35, 40.

Характеристика торговли кулаковъ— торгашей, основанной 
на обвЬсе и обмере при купле и продаже.

714) Д— ъ М. Торговля и торговцы— мелочь, да крупна 
нажива. Екатер. Нед. 1884, № 5.

Мальчики продавцы-воры на Екатеринбургскомъ рынке.
715) В р —амовъ А. К ъ  вопросу о конокрадстве. И зъ  Кун- 

гура, Екатеринб, Неделя. 1880, № 49.
716) Пермская губернская выставка сельскихъ произведе- 

шй въ СентебрЬ 1866 г. Земледельческая Газета. 1866, № 44
717) Списокъ экспонентовъ Пермской губернш, удостоен- 

ныхъ нохвальныхъ наградъ на Всеросмйской промышленно 
художественной выставке 1882 г. въ Москве. Изъ приложе
н а  къ  „Правит. Вестн и ку .“ Перм. губ. вЬд. 1882, № № 96 и 99

718) Промышленная Аз1атская выставка въ Екатеринб. 
Восточное 06o3penie, 1884,Л? 27. (См. тоже „Русскш  Курь- 
еръ“ 1884, 1юль).

719) По поводу выставки въ Екатеринбурге, Перм. губ. 
вед.. 1884, № 53.

720) Сибирско-Уральская научная иромышеиная выставка. 
Циркуляръ Уральскаго Общ. люб. естеств. Екатеринб. Нед. 
1884, № 38.

721) Екатеринбургская научно-промышленная выставка и 
планъ ея. Восточное ОбозрЬше, 1884, № 40.

722) Первый аз1атскш съездъ ученыхъ и изследователей. 
Предложеше по поводу предполагаемой выставки. Восточное 
Обозреше, 1884, № 40.

723) Проэктъ устава Сибирско-Уральской выставки. Екатер. 
Неделя, 1884, № 42.

VII Горнозаводство.
724) Ипановъ С. ЗамЬтки о Пермской соли. Нижнегород

ской ярмарочный Справоч. Лист. 1866, № 4.
725) Дедюхинсше, Лепвенсие и Усольсше соленые промы

слы въ Соликамскомъ уезде. Перм губ. вед. 1869, № 95.
72С>) О тветь на предъидущую статью. Перм. губ. вед. 

№ 103.
727) Журавскш В . Иермсюе соленые промыслы. Эконо

мически очеркъ. Нижегородскш Справ. Листокъ. 1871, №№ 
47 -49.

\f728) Верезниковскш солеваренный заводъ И. И. Любимо
ва. Перм. губ. вед. 1882, № 43.

729) Стеминевскш. Описаше Дедюхинскихъ соляныхъ 
нромысловъ. Горный журн. 1883, № 1, стр. 36.

730) Пановъ В . Пршски цветныхъ драгоцЬнныхъ камней. 
Перм. губ. вед. 1866, № 48.

731) Левандо И. Краткая ’заметка о добываю и въ Чере
мисской волости, Екатеринбургская уезда, рубиновъ, сафи- 
ровъ и алмазовъ. Перм. губ. вЬд. 1882, № 71.

Екатеринбурге  ̂ базарныя цъны.
Ржания мука съ возовъ - - - - 65 к.; у прасол. —  р. 70 к.; 
пшепичн. мука съ возовь 65 к. р. у прасол, к., р. — 70 к.;
ячмень - - съ возовь —  — 40 к . , -------у прасол. 45 к.;
о в е с ъ  съ возовь 42 к.,—------—  —  у прасол. 45 к.;
масло конопляное съ возовь к,, у прасол. 9 р. 50 к.;
масло скоромное съ возовъ р. к.'; у прасол. — р. к.; 
крупа толстая - -съ возовъ р. 75 к., у прасол. р. 80 к., 
мелкая - - - - съ возовъ р. 80 к., у ирасол. р. 85 к.;
мясо 1-й сортъ съ возовъ р.; к ,  у ирасол. 4 р. к ,  
мясо ' 2-й соргъ -съ возовъ р., к.: у ирасол. 3 р. 20 к.;
соль - - -  - -  - -    съ возовъ 32 к., у ирасол. 35 к..
рыба щ у к а  съ возовъ 6—  —  у  прасол. 6 р. —40 к.;
рыба окунь съ воз отъ 6 р .— *3 р.; у прасол. 6 р. 40 3 40 к.;
сЬно свежее съ возовъ до 28 к.; у ирасол. до 30*к;

Екатеринбурге^ торговый цъны. 
Ц ь н ы н а  м у к у .

Вальцовая: Обыкновенная:
1-А сортъ. ‘2-# сортъ. 1-й сортъ. 2-й сортъ

Андр1янова Ко . - - 6— 50 5— 30 —  —
В. Бородина 7—  5— 80 —  —
К. Королева - - - - 6 — 50 5 — 60 —  —
В. А. Яковлева - - —   —
Симанова - 0-я 8 р. 80 7— 20 6 —60 6 -80 5 —30
Малиновцева - 6 — 90 5— 75 —  —
Гр а че в а  . . .  6— 9 05— 60 —  —
Соснина - - - - - -  6 — 90 6 — —  5 -4 0
Стелановыхъ № 0-я- 9 7 — 20 6—  —  —
Ж и р я к о в а ................. 6 — 70 5 - 5 0  6 - 7 0  5 - 40
Ларичева - - - - 6 — 80 5 —80 —  —
Грачева и Боброва - 6 — 60 5 — 7Ъ —  —
В. Н . Иванова - - 6 —80 4 80
Первушина - - - - —  — —  —
Первушиной - - —  —  —  —
П. М. Злоказова 6-80 6 50 5— 90 —  —
А. М. Злоказова 7- 6— 80 6 - 6 0  Ь—
М. С. Я к о в л е в а -   —  —
К. А. Баландиной 7— 5 — 60 —  3- 60
Козицина и Аеопина 7 — 5 — 35 —  —
Бр. НасЬдкиныхъ - - —  _  _
Крашенин, и Перву- — —
хина (дов. Верестовъ) —  —  —  __
А.0 . Пок. Козеллъ. —  — —  _
Налетова и Авонина — —
Кузнецова —  —  —  —
Черемухина и Евсеева 6 -- 50 5 — 30
Тор. дома бр. Злоказовыхъ 7— 20 5— 90
Соколова (пар. вальц. мельн.)
Оренбургская Федорова изъ Кубаноч-
ной пшен. 0-я 9 р, 25 8 — 50 7 —    к_59

№ 00 марки 00 — —  I
№ 0  — 0  ю  |

№ 1 1 — ■ 8— 75 --
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№ 2 —  Л И ----- 1 of -i: ! оевя 33 —о осоо
Пернач!

н ОСО 5 ез »о
Нолевая 8— — а  {в °о s ео -

ЦЪНЫ НА САХАРЪ. к. к.

1 ) Kieecicift 1 -й сор. . . . . 6 90 6 80
2) Даниловшй (привилегированный) — __
3) Cepi-beBCKin - —
4) Харитоненко . . . . . 6 50 6 40
5) Терещенко тульскШ (нривилегир.) 6 80 6 70
6) , нихайловшй (нривилегир.) —
7) Московскаго товарищества . . . — —
8) Черкассюй - - - - - — —
9) Харьковск1й 1 с. 6 45 6 35

10 ) Бродшй - - — —
Пиленый: —

11) Борисовшй Пилепый - 7 20 —
12 ) ,  2 , —
13) Московски 1 я — —
14) Даниловсшй 1 , — -
15) Песокъ сахарный . . . . 5 80

Редакторъ-издатель П. Штейнфельдъ.

О  И  Ь  Я  Г З  / I  Е  Н  I  Я !

по главному проспекту въ домЬ Протопопова отдаются 
комнаты со столомъ. 168— 3— 3

5 Р Г П Р А В Л Е Н 1 Е ^  
С ТРАХ03АГ0  ОБЩ ЕСТВА „Р0СС1Я“

им'Ьетъ честь донести до общаго спЬдйшя, что ДИВИ- 
Д Е Н Д Ъ  С Т Р А Х О В А Т Е Л Е Й  

по страховант жизни въ 1885 г. составляетъ Д В Е Н А Д 
Ц А Т Ь  П Р О Ц Е И Т О В Ъ  (12 % )  

съ годичной страховой прем ¡и и что выплата его лицамъ, 
участвующим! нъ дивиденд* на основаши страховых! усло- 
вгё, начинается 1 -го Поня сего года и производится посред
ством! вычета такопаго т ъ  ближайшихъ взносов! слЬдую- 
щихъ съ нихъ страховых! премШ. 166 — 3— 3

ЧУЛОЧНАЯ МАСТЕРСКАЯ
па по Соборной ул. рядомъ съ конторой Печенкина. Получены шелко
вый очески. М. И. Короткова. 10— 7

ОРЕНБУРГСКАЯ КРУПЧАТКА.
Изъ кубапг чной пшеницы вальцоваго размола продается противъ пре- 
жнихъ цЬнъ со значительной уступкой въ Екатеринбург на главной 
торговой площади противъ магазина Емельянова, лавка купца Федо
рова. 177— 8— 4

Т  ТТ Д 'ЕГ'ГГ^'‘СГ Два недвижимыя шгЬ-
Л А лГ  XI/ X Ч > / 1  шя, находяиияся въ
г. Екатнрпнбургф.

1) Въ первой части, улиц* Бороздинской (заимка, бывшая Анта- 
нид. Михяйл. Афониной, близь заимки Чеканова).

2) Во второй чисти, ул. Турчаняповской, въ Мельковой (противъ 
площади, домъ бывипй Впссы Федотовн. Загоскиной).

Желающихъ узнать объ условшхъ продажи просятъ обращаться 
яъ Правлев1е Екатеринбургская Общественнаго Банка, въ дни за- 
сЬдашй, ж* Понед^льникамъ, Средамъ и Пятницанъ, съ б-тн до 
8-ми часовъ вечера.

Дяректоръ А. Бородинъ. 
Товарищи его А. Зотовъ.

В . Втановъ.
За Бухгалтера I I .  И. Рунинъ.

ВЫСОЧЛ% У Ш Ш В А

ПРОИЗВОДСТВА М ИНЕРАЛЬНЫ Х! МАСЛЪ
П О Д Ъ  Ф И Р М О Ю

в. и. раго зи н ъ  и т.
ИмЬю честь довести до св*д*н 1я  своихъ гг. покупателей, 
что вместо выбывшаго агента Пермскаго склада г. Ротаста 
назначенъ Владислав! Францовнчъ КульчицкШ , а отъ него 
выдана доверенность на унравлете складом! Ив. Ив. Дол

лару.

за отличное качество изготовляемыхъ иыъ ыинеральпыхъ сказочным маслъ 
(олеонафтовъ). на гаподахъ товарищества приготовляются:

№ 0 и 00 —для цилиндровъ и очшь тяжелыхъ механнзмовъ
№ I — масло заменяющее деревянное, для локомотивовъ, всякаго рода ма- 

шинъ паровыхъ и сельско хозяйственным.
X* I I —для легкихъ станковъ, оружт и для смазки шерсти.

Ill, V и V II—для вагоиовъ и приводовъ.
№ IV — для промывки шерсти и мытья вагоновъ.
Л? V I— для добывашя свЬтнльнаго газа,
№ XI — вервтенно".
JS X II—для обработки кожъ. заменяющее рыбiЙ жиръ.
Масло для ларомхъ котловъ отъ накипи,
Олеонпфтъ для твейныхъ ыашннъ н физнческихъ ннструиентовъ.
Кпспенипъ (вазмшпъ), минеральный жиръ для помадъ и мазей.
Себонафтъ, минеральный жиръ, зам4няющ1й сало какъ смазочный мато- 

рмлъ.
Деготь минеральный для деревяиныхъ осей, водяиныхъ мельштъ и заво-

довъ.
Лакъ асфальтовый для металловъ.
Атралинъ, осветительное масло, точка вснышкп 50— 60 Ц.
Нирооафтъ, новое осветительное масло, по изследиванш профессора химш 

Техкологическаго Института 0. Бейльшт^Ина, абсолютно безопасный матер1алъ 
въ пожарномъ отиошенш и почти равняется растительнымъ масламъ и салу. 
Точка вспышки пиронафта 100— 130 Ц.

Для лахпъ съ нировафтомъ Кумберговсюя горелки всехъ величинъ.
Все продукты ваводовъ Товарищества исключительно минеральные, химиче

ски чисты, выпускаются въ продажу не иначе какъ по строгомъ ихъ ивслбдо- 
ванш я всегда одинаковы.

Ц 4ш  на все сорта маслъ понижены.
Иредставптелемъ фирмы по продаже товаровъ въ‘ Екатеринбурге и Перми 

состоитъ Нладиславъ Францовнчъ Кульчицюй.
Студеная улица, домъ Тезякова, цротивъ Тпнографш Савицкаго, Для лич- 

ныхъ объяснен^ агентъ дома ежедневно съ 11 часовъ до часу дня. Я-'/а 2

С.-Петербургская Банкирская Контора А. ЗИН- 
Г Е Р Ъ  и Ко. продаетъ 5°/о Банковые билеты съ 
выигрышами С Ъ  Р А З Р 0 Ч К 0 Ю  ПО 5 РУН . В Ъ  
М Ь С Я Ц Ъ  и страхуетъ i t  билеты О ТЪ  Т И Р А 
Ж А  45 КОП. Агентство для Екатеринбурга поме
щается въ г. Екатеринбург^ по Фетисовской улице, 
домъ Медведева. Агентъ Н. Пироговсюй 192-1-1
ЭДГЙ! К  отдается—весь домъ, на Покровскомъ
Л б З О Д З С  I  X JU l  Л  проспект*, угол ! Солдатской улицы, 
домъ Каменныхъ. 1— 1
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“ М О Л О Ч Н А Я  М У К А  Н Е С Т Ш « -  - р.
ДЛЯ ВОГСОРМЛЕШЯ р р у д н ы х ъ  д -ь т е й .

С а м о е  л у ч ш е е  н з ъ  в с Ъ х ь  докын11 и Зобр ^текн ы х-ь ср ед ств  ь , з а м е н я ю щ и х  ь ы цуврин  
с к о е  м о л « чо . Оно п н т а е т ъ  и уд об овар им о  и о х о т н о  п р и н и м а е т ся  н с я к и м ь  р ебе н ко м ь

СГУЩЕНН0Е':М0Л0Н0 НЕСТ.ЛЁ. цьна 75 ».
!Т* ТТ А Й ТУП с* П  для 01/тоьой продажи въ С.-Петербург^. Казанская№.3,р
|1 Л й е Д и й  Д ш Ш  у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.

Единственный агентъ для всей Россш

Въ Екатеринбург*: у А. Гельмихъ, Туржанскаго и Е °, В. Бебенина, Черемухина, 
Пономарева, В. Лпндеръ, Вейчрсбергъ, Б*ловъ и во вс*хъ аптекахъ.

И и Ь ю  ч е с т ь  до вести  до с в Ь д Ь т я  п у б л и к и , ч т о  я  о т в е ч а ю  то лько  з а  тЬ  ж е с т я н к и , н а  к о т о р ы х ъ  1 
I н а х о д и т с я  С И Ш Й  Ш Т Е М П Е Л Ь  и П О Д П И С Ь  Александра Венцеля Е Д И Н С Т В Е Н Н А Г О  а г е н т а  м о его  для |
¡всей росС1и. Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е С Т Л Е  в ъ  В е в е  (Ш в е й ц а р и я )

Ш И * !  Щ Щ 1И 0Е

огдакова. 1!
И М Ы У Г Ъ  Ч Е С Т Ь  Р Е К О М Е Н Д О В А Т Ь  

. ВНОВЬ ВЫПТЩЕННЫЯ ПАПИРОСЫ:БОРЬБА цьн^ 100 шт. 60 коп , 10 шт. 6 коп.

СЛАВА „ 100 шт., 1 руб., 10 шт. 10 коп.
Т А  Б  А  К Ъ  О Т Ъ  » 1 р. ¡¡.о 8 руб. за Фунтъ.

Покупая непосредственно въ Турцщ листовые табак и съ лучгнихъ планта- 
щй товарищество надеется рекомендуемыми папиросами и табакомъ угодить 
самому взыскательному вкусу господъ потребителей. Можно получать 

въ ПЕТЕРБУРГ^ при фабрикЬ, Кабинетская улица, собственный домъ, № 16. 
„ ЕКАТЕРИНБУРГ!?, въ лавкЬ Федора Прохоровича Гирбасова. 122-27-7

ОВЪЯВЛЕН1Е. -здэ
Мороженая рыба: О С Е Т Р И Н А , Н Е Л Ь М А , М О К С У Н Ы  и 
проч. нъ рыбиомъ рлду, въ лавкЬ Александра [Яковлевича 
Семенова. 25— 5
Съ доставкой СЪ 1-го ПОЛЯ 1885 ГОДА ПО 1-е ЯНВАРЯ Съ доставкой 
и пересылкой 1886 ГОДА ОТКРЫТА ПОДПИСКА и пересылкой

НА ЛИТЕРАТУРН0-Ю1У10РИСТИЧЕСН1Й СЪ КАРРИКАТУ- 
РАМИ ЖУРНАЛЪ

З р . 99РДЗВЛЕЧЕН1Е" 3 ? .
Въ журнал* въ качеств* постоянных! сотрудниковъ участвуютъ, между 

прочнмъ, сл*дтрц1я лица: Н. II. ЗЛАТОВРАТСШЙ. ИВАНОВИЧ! (псевдпнимъ). 
П. И. КИЧЕЕВЪ, Д. Д. МИНАЕВЪ, II. М. НЕВ*Ж И НЪ , Ф. Д. НЕФЕДОВЪ, 
А. Н. ПЛИЩЕЕВЪ, А. И. НАЛЬМЪ, С. Н. ТЕРПНГОРЕВЪ (Атава), ГЛ. ИВ, 
УСПЕНСК1Й, И. Н. ХАРЛАМОВЪ и друч1е.

Кром* оригинальныхъ романовъ, новостей, очерковъ и разсказовъ, дается 
значительное м*сто лучшимъ обровцамъ ТЕКУЩ ЕЙ иностранной литературы. 
Въ  ХУДОЖЕСТВЕННОМ! отд*л* «РАЗВЛЕЧЕШЯ» въ качеств* постоянныхъ 
сотрудпиковъъ участвуютъ: Л. Л. Б*лянкинъ, А. И. Лебедевъ и С. А. Любовни- 
ковъ. Въ музыкальномъ отд*л*, ежемесячныхъ приложенШ, участвуютъ: С. А. 
Германъ, Я. 0. Прнгояпй и др.

Въ виду премш вс*мъ подписчикам! будетъ выданъ «Альбомъ журняла 
РАЗВЛЕЧЕН1Е“ , состоящШ И8ъ 16 оригинальныхъ рисунковъ изв*стнаго хрдож- 
ника А. И. Лебедева.

Желающимь ознакомиться съ характеромъ издашя журнала «РАЗВЛЕЧЕ- 
НШ» безплатно высылается номеръ журнала. На расходы по иересылк'Ь нросягь 
выслать одну семикоп*ечную почтовую марку. Адресъ редакцш: Москва, ‘¡истые 
пруды, д. Эппле. 2-41

Редакторъ-Издателъ И. А. Щербовъ.

П О П Е Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е  С О В Ы Ъ .

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗШ, 
имЬя въ виду въ будущемъучебномъ годуоткрнть при самой 
гимназш общую ученическую квартиру на 30 челов'Ькъ, при
глашаете родителей и воспитателей учащ ихся, которые по- 
желаютъ поместить своихъ дочерей и воспитанницъ въ озна
ченную квартиру, подать о томъ свое заявлеше СовЬту не 
позже Ноля месяца. РазмЬръ платы будетъ зависать отъ чи
сла нанмонерокъ, а именно, при 30-ти воспитанницахъ пред
полагается взимать по 150 руб. за учебный годъ, а при ме- 
н'ыпемъ числ'Ь по 180-ти или по 200-ти руб.— за означен
ную плату воспитанницы будутъ им'Ьть просторное пом'Ьще- 
н1е, хорошш столъ, скоромный и постный, надлежащей над- 
зоръ, чистку б'Ьлья и, въ случай забол'Ьвашя, врачебную 
помощь.—

За председателя Нопечительнаго совета П. Сысоевъ.
Делопроизводитель Ж илееичъ 3— I

Нужна въ отъЬздъ Г У В Е Р Н А Н Т К А ,  знающая предметы 
полнаго курса женскихъ гимназш, а также фрннцуз- 

скш языкъ и музыку, для занятш съ четырьмя дЬтьми раз- 
наго возраста, на жалованье отъ 25 до 30 руб. при готовомъ 
содержанш. Если при этомъ обладаетъ литературными позна- 
шями и им'Ьегъ порядочный ночеркъ, то можетъ получить 
заиятш, за которы ей дано будетъ особое вознаграждеше. 
Адресъ въ редакцш „Екатеринбургской Нед'Ьли“ . 193— 2 — 1

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю ,  ^ и п о г р ,  н ^ к а т е р и н б , ^ е д -ь л и “  п о  ^ е а т р а л ь н о й  у л и ц * ,  доуа-ъ  )1 р о т а с о в о й .

< « 5  

О м

П §

Ш

П

5 з г
О. 
С

»—в П. у


