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Подписная utHa.
] уезг дост авки:  за годъ— 

5 р. 3 0  к ., за полгода— 3 р. 
70' к ., за 3 месяца—2 р. 70 
к ., з а  1 м-Ьсяцъ:—70 к.

Съ доставкой и  пере
сы лкой:  за годъ— б р., за пол
года— 4 р ., за 3 месяца— .3 
р ., за  1 м-Ьсянъ— 1 р.

За верем4ну адреса взи
мается три 7-ми-копъечн. мар
ки . Разсрочка по соглашенш 
въ редактЦей. З а  отдель
ные н ум ера  по 2 0  коп. за  
каж дый.

К онт ора редакцги  откры
та ежедневно отъ 12 ч. д. 
до 6 ч . веч.; въ праздники—  
отъ 12 до 2  час. дня.

Н Е Д М Я
Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШ Я.
Р азсч етъ за  отроку петита, или и-Ьста, ею занимаемаго: 50 №№ въ годъ.
отъ 1 до 9 разъ— по 15 кон,; отъ 10 до 2 1  разъ— по 

12 к.; отъ 25 до 50 разъ— но 10 кон. За объявлешя на 
первой страниц!; плата увеличивается по 10 коп. на строку.
Украшешя и клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновепныхъ.
Адресы лицъ, ищущихъ уроковъ или мКстъ прислуги, опла
чиваются по 15 к. за двК строки. За разсыдку объявлриЩ при 
га»ет4—гДО 50 К, съ. сотни напечатанныхъ ръ типогр. Полковой, съ 
остальныхъ— 1р. за сотню. 0бъявле1пя, предКазнаЧенныявъ саАду- 
ющ!Й А»,должны быть переданы не позлее воскресенья до 2 ч. дня.

Подписка и объявлешя
принимаются: въ Е кат ерин
бурге— ъъ контор!; РеДакцш, 
по Васнецовской улиц-Ь, домъ 
Полковой; въ П ет ербурге— въ 
контор!; коммисаодера; казен- 
ныхъ заводовъ А. А. Износкова, 
Мойка д. .V 93; в* М оскве, 
—въ Центральной Контор!; объ
явлен-!! (Л Метцль), Петровка, 
домъ Солодовникова.

Требования иностран. лицъ и 
бюро и вс-Ьхъ отдаленныхъ 
руескихъ конторъ, кром£ спб. и 
сибирс., принимаются исклю
чительно чрезъЦ. к. J1. Метцль. 
РозничнаяпродажаЖМ; „Екат. 
Недели"— въ контор!; Редакцш 
и въ магазин!; Пономарева, про- 
тивъ конторы ПеченАина и К0.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦШ,
присылаемый для напечаташ'я въ „Екатеринбургской Нед-Ьл-Ь", 
адресуются въ ея редакцпо, съ обозначен1емъ имени ав
тора, его адреса и уеюшй. Статьи, присылаемый безъ озна- 
чеи1я уелов1й, считаются безплатными. Присылаемыя статьи, въ 
случай надобности, подлежатъ сокращенно по усмотр!;шю редак
цш. Плата за статьи, зам-Ьтки и корреспондевцш— отъ 2 до 5 

1коп. за строку. Ненапечатанныл статьи по почт!; ни въ ка- 
комъ случай не возвращаются, а выдаются изъ редакцш лич
но до истечешя 3-хъ мйсядевъиюслй этого срока уничтожа
ются.

СЪ 16 И Я  1882' Г, О Т К Р Ы Т А
НА ЕЖ ЕН ЕД ЕЛ ЬН У Ю  ГАЗЕТУ:

„ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ Н Е Д Ш л
Ц-Ьйа съ доставкой и пересылкой: за полгода— 4 руб. сер.; 

за- три  м есяц а— 3 руб.; за одинъ— 1 руб. Безъ доставки: за 
полгода— 3 р. 70 коп.; за три мЬсица— 2 р. 70 коп., и за 
одян ъ  мЬсяцъ— 70 коп.

Подписка принимается въ контор-Ь редакцш , но Васне
цовской улиц-fc, въ домЬ Полковой.
Издательница А . Полкова. Редакторъ Штейнфелъдъ.

СЛИВЫ  И АБРИКОСЫ ВЪ ОРАНЖЕРЕЯХЪ П. В. 
АВИЛОВА. 346— 1— 1

рринявъ на себя должность инспектора Рос- 
оДйокаго Общества 

заотрахованШ  капита- 
ловъ и; доходовъ. учре- 
ж деннаго вть 1B8S году, 
честь им1;ю покорнейше нросить лицъ, и.чЪющихъ 
кашя-бы то ни было дела до помянутаго общества, 
обращаться ко мне, по Набережной улице,’ 1 части, 
въ доме Петрова.

3. М и т к е в и ч ъ .  828 
fvr V ffP flT rLTTPTPP15 естеств-’ 1У курса’U 1 J  Д & Н  1 J3 l U k D I J  Ш Ш Ш У .;  даетъ уроки по пред-
метамъ реальныхъ училшцъи первоначальна™ обуче!пя. Адресоваться 
въ редакцию. _________

Т а н к и р с к а я  к о т н о р а  и  с с у д н а я  к а с с а

„ Я -  I I .  А н д р е е в а  ж К о . *
съ осени настоящаго года будетъ переведена изъ дола Скавронскаго 
въ собственный домъ (бывшШ Чулкова), на Большой Вознесенской 
улиц'Ь, противъ новой женской гимназш. 348 — 21— 1

m PTTVUATn у ”астора лютеранскойU J l J  1 Д Ш  U I  Д Й О Д й  церкви продаю тся два эки
паж а, ф ортеш ано и разн ая  домашняя утварь. 341— 2— 2

Золотопромышленнику купецъ Яковъ 
Ильичъ Кузнецовъ, живундй въ Miac- 
скомъ завод1Г, приглашаетъ вс'Ьхъ сона- 
слГдниковъ умершаго купца Андрея 
Яковлевича Харитонова или ихъ повй- 
ренныхъ, арендаторовъ отъ сонаслЬд- 
никовъ Егора Симанова и Ивана Ми
хайлова, соучастника Харитоновыхъ 
0едора Щелкова и опекунскую коммис- 
ciio по дГламъ Семена Петрова,—снести 
немедленно жилыя и холодныя построй
ки, паровыя машины и очистить запру
д у  и э ф е л я ,  устроенные отъ Преобра- 
Женскаго, Алекеандровскаго, Андреев- 
скаго и другихъ нршековъ и оказавшие
ся, при инструментальномъ обходй гра- 
ницъ землем’Ьромъ Ярутинымъ, 20 Мая 
1882 года, въ пред-Ьлахъ Константи- 
новскаго n p i i i c K a ,  принадлежащаго mirb, 
Кузнецову, по договору купца Ивана 
Григорьевича Яринскаго. Я. Кузнецовъ.

348— 3 — 1

Въ г. Екатеринбург'1), на Златоустовской улиц4, въ дом-Ь Г. Гельлихъ 
открыта, подъ фирмою: „А. А. Гельмихъ, 0. А. Туржансшй и 
Ко,“ магазинъ съ большимъ запасолъ аптекарскихъ, парфюмерныхъ 
(только заграничныхъ) и москательныхъ товаровъ, а также и предметовъ 
для домаигняго хозяйства, какъ то: горчицы, прованскаго масла, 
уксусной эссенцш, синьки, крахмала, чернилъ вс^хъ сортовъ, мастики 
для половъ, бензина и др. Ц-Ьны на все еамыя ум-Ьренныя. 345-

^
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Екатеринбургскга комитетъ общества „Краснаго Креста" 
им'Ьетъ честь извЬстить, что желаюпце пользоваться, во 

время болЬзни, уходомъ сестеръ милосерд1я, состоящихъ при 
Екатеринбургскомъ комитетЬ общества „Краснаго Креста", 
могутъ обращаться съ своими требоватями къ предсЬдатель- 
ницЬ комитета или къ поиечительниц'Ь отд'Ьла.

Неимущее пользуются уходомъ приглатенныхъ ими се
стеръ милосерд1я без платно, а имупце уплачиваютъ комитету 

’ по 50 коп. за сутки ухода, направляя слЬдуемыя за уходъ 
деньги непосредственно къ предеЬдательницЬ комитета А. 
И. Котляревской (Верхъ-Исетскш заводъ, домъ управляющего 
заводомь) или къ поиечительниц'Ь отдЬла сестеръ милосердая, 
Ал. Н. Ушаковой (уголъ Покровскаго проспектам  Водочной 
улицы, домъ Андреева).

ПредсЬдательница Екат. комитета, „Краснаго Креста"
А нна  Еотляревская.

ПО 'СЛУЧАЮ ОТЪЕЗДА нроснектЬ, въ домЬ Г.*
Н, Михайлова (бывшемъ Коробкова) разнаго рода мебель, 
посуда, цвЬты, лошадь, корова, сбруя, ку ч ер си е  кафтаны.

332— 3— 2

Памяти Валер1ана Александровича Енашева.
Въ послЬднемъ нумерЬ, за прошлый годъ, между 

прочимъ мы высказали, что „до сихъ поръ намъ не 
приходилось испытынать стЬсненш (въ газетномъ дЬлЬ), 
и этимъ мы вполнЬ обязаны г. пермскому губернатору 
Ba.Tepiaiiy Александровичу Енагаеву11. Высказали это мы 
отъ души, безъ всякой задней мысли, констатируя фактъ, 
и покойный теперь Banepiam. Александровичъ зналъ, 
что мы имЬли много поводовъ сказать это. Да, оыъ ща- 
дилъ свободу печати, и при его управлеши, мы ни разу 
не подверглись никакимъ невзгодамъ. Былъ разъ Слу
чай, когда мы задЬли за живое лично его. Въ № 6 „Ек. 
Н ед ,“, за 1880 г., со словъ камышловскаго корреспон
дента, мы сообщили объ устранены! двухъ гласныхъ, изъ 
среды Камышловскаго земскаго еобрашя, причемъ мы 
упрекнули г. пермскаго губернатора въ томъ, что онъ 
неправильно воспользовался временнымъ правомъ, кото
рое предоставляло губернаторамъ устранять служащихъ 
въ земствЬ. На дЬлЬ оказалось, что камышловскш кор- 
респондентъ окраеилъ фактъ несоотвЬтственной кра
ской. Упрекъ, сдЬланный нами, какъ совершенно неза
служенный, задЬлъ за живое Ba.repiana Александровича. 
ЯмЬя полную возможность не только поставить редак- 
щк> въ неловкое положете, но и натянутъ возжи до 
невозможности продолжать изда(йе, Валер1анъ Алексан
дровичъ предпочелъ однако иной путь. Онъ п рй халъ  
нарочно въ Екатеринбургъ и, пригласивъ къ себЬ ре
дактора „Ек. Н ед.“, высказалъему, что считаетъ поирекъ, 
о которомъ мы упомянули, за крайне тяжелое обвинете 
и притомъ несправедливое. Онъ высказалъ, что тяже- 
лымъ считаетъ онъ попрекъ потому, что его обвиняютъ 
въ томъ, что онъ, будто бы, воспользовался временными 
полномоч]'ями, безъ особой нужды. Онъ высказалъ* что 
власть губернатора онъ считаетъ настолько широкой, 
что всямя временный полномоч1я должны быть практи
куемы лишь въ особо критическихъ обстоятельствахъ, 
когда другаго исхода ^не предвидится, поэтому онъ 
увЬренъ,: что во все свое унравлегпе онъ ни разу не 
воспользуется никакими временными полномоч1ями. 
Что касается, въ частности, вопроса о непризнаши правъ 
гласныхъ, то тутъ это непризнаше явилось с л Ь д е т е м ъ  
того, что съЬздъ, состоявшш изъ большинства священ- 
никовъ, избравший этихъ гласныхъ, сдЬлалъ цЬлую cepiro 
нарушений правъ остальныхъ избирателей, почему онъ, 
тубернаторъ, долженъ былъ признать всЬ постановлешя 
съЬзда неправильными. При этомъ Валер1анъ Алексан
дровичъ предложили редактору „Ек. Н ед", ознакомиться 
съ дЬломъ по подлинной переписка, которую и вынулъ 
изъ портфеля. Когда вей эти документы были прочи
таны, онъ обратился къ редактору съ просьбой разъя
снить все дЬло, отъ своего лица. Результатомъ этого

объян етя была статья въ № 8, за 1880 г. Вотъ одинъ 
изъ эпизодовъ, характери.зующихъ отношеше покойнаго 
Валер1ана Александровича къ печати. Изъ этого эпизо
да читатели увидятъ и то, какого взгляда держался по
койный на временный полномоч1я, дававппяся губерна
торами Въ то время, когда въ соеЬдней губернш, въ 
Вятской, этими временными правилами немедленно во
спользовались, не утвердивъ цЬлую cepiro мировыхъ су
дей, въ  нашей, Пермской губернш, они остались мертвой 
буквой. Уже одно это налагаетъ на воЬхъ насъ долгъ 
почтить память скончавшагося губернатора добрыми, 
задушевными словомъ. Можетъ быть, многче изъ губерн- 
скихъ гласныхъ не забыли то мЬсто рЬчи Валериана 
Александровича, которыми, въ 1880 г., онъ очертили 
свои отношСшя къ земству. Вотъ эти слова:

„Ъзгляды наши на различные вопросы не всегда схо
дились, Muoiic споры доходили до сената, но за истек- 
шгй годъ я не знаю 'ни одного прим пра со стороны гу- 
бернскаю земства, думаю и  земство не укажешь, со 
стороны ад министр аи,ги, ни одного случая , когда разно- 
мысл1я наши имгъли бы хоть тгьнь характера личныхъ 
пререкатй, а не вызывались увгъренностмо. каждой сто
роны въ правотгъ ея мнгьнгй, обусловливаясь, быть мо
жетъ, иногда разностгю точекъ зргьтя, съ которыхъ 
смотргъли мы на вопросъ1.

Но не въ одномъ 1879 или 1880 г. отношения ме
жду губернаторомъ и пермскими земствами оставались 
такими— такими они были вплоть до конца жизни Ва- 
лер1ана Александровича, скончавшагося отъ страшной 
бол’Ьзни-—miserere. Губернское собрате иослЬдней оче
редной ceccin выразило Валер1апу Александровичу 
свою благодарность особыми адресомъ. Похороны В. 
А. Енашева привлекли въ Пермь многихъ изъ его 
подчиненныхъ, прйхавш ихъ издалека. Г. вице-губер- 
наторъ сказали небольшую рЬчь, въ которой въ кра- 
ткихъ словахъ очертили дЬятельность В. А. Енагаева, 
какъ администратора и человЬка. Слезы, дупшвппя 
оратора сдЬлали то, что, вмЬсто пространной рЬчи, 
слушатели были потрясены краткими словами, вы
лившимися изъ души. Чиновники плакали и плакали 
не на-показъ, а отъ горя, что потеряли человЬка, 
умЬвшаго снисходительно смотрЬть на ихъ промахи, 
а подъ-часъ и грЬптки. Намъ разсказывали, что 
не разъ бывало, что чиновнику грозило увольнеше, 
и, благодаря мягкоеердечш Baлepiaнa Александровича, 
виновный отдЬлнвался головомойкой. И  при всей мяг
кости характера, покойный умЬлъ едЬлать то, что во- 
шюпця з,лоупотреблен1я чиновниковъ оказывались рЬд- 
кимъ исключетемъ. Если въ чемъ и упрекали В. А. 
Енак1ева нЬкоторые CTporie судьи чужой совЬсти, то въ 
излишней мягкости. Конечно, это еоставляетъ нЬкоторый 
пороки въ администраторЬ, но лучше излиш няя мяг
кость, чЬмъ излишняя суровость. Еслибы иутемъ су
ровости можно было бы обратить весь свЬтъ въ идеаль
но честныхъ людей, то, конечно, надо бы желать суро
вости; иб такъ какъ обыкновенно жертвами суроваго 
администратора являются мелше, непривычные цлудитт 
ки, а ловше плуты избЬгаютъ кары, то пусть уж ъ луч
ше администраторъ будетъ, до извЬстной степени, мяг
косердечными. Поэтому мы не можемъ присоединиться 
къ тЬмъ, кто ставить въ вину покойному Валериану 
Александровичу его мягкосердеч1е, тЬмъ болЬе, что во- 
шюпця злоупотреблетя онъ умЬлъ прекращать: и безъ 
особо суровыхъ мЬръ.

Итакъ, читатель, вы видите, что кончина В. А. 
Енагаева дЬйствительно представляетъ крупную потерю 
для нашей губернш, почему, надЬемся, большинство 
изъ васъ присоединится къ пожелашю вЬчной памяти 
и упокоетя души усопшаго раба Бож1я, болярина Ва- 
лер!ана.

Остается желать, чтобы вакантный постъ былъ за
нять лицомъ не менЬе благонамЬреннымъ и умными, 
какими былъ почившш тубернаторъ.
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ТЕЛЕГРАФН Ы Й О ТД ЪЛ Ъ .

Т Е Л Е Г Р А М М Ы  „М Е Ж Д У Н А РО Д Н А ГО  ТЕ Л Е Г РА Ф Н А ГО  А Г Е Н Т С Т В А 44.
Пстербургъ, 18 1юля. Полуимпер]’алы— 8 р. ‘28 к.
Нетербургъ, 18 1юля. ВЫ СОЧАЙШ Е утвер- 

ждены положешя о пошлинахъ съ безмезднаго 
перехода имуществъ и. между прочимъ, съ имуще
ства, перешедшаго по-нас.гЬдству, супруги и дЪти 
выплачиваютъ одинъ процентъ съ суммы имущества, 
дальнФйппе же родственники выплачиваютъ огь 
четырехъ до шести °/о, а стороншя лица— восемь 
продентовъ. Утверждены также правила оценки 
имущества.

Нетербургъ, 15-го 1юля..Вь Европейской Россш 
повсеместно учреждены губернсия коммиссш для 
предварительнаго pascMOTptHia вопроса о питейной 
торговле.

Нетербургъ, 15-го Воля. Въ Константинополе, 
во вчерашнемъ засФданш конференцш, Порта изъя
вила свое согласде отправить войска въ Египетъ, 
на предложен ныхъ ей великими державами услшняхъ.

Нетербургъ, 16 Воля. Полуимпериалы— 8 р. 28 к.
Нетербургъ, 17-го 1юля. Министръ Финансовъ 

объявляетъ, что крестьянскш банкъ откроетъ свои 
д4>йств1я не ранЪе Января 1888 года.

Профессоръ института корпуса Горныхъ инжене- 
ровъ, Н . А Кулибинъ, назначенъ на постъ директора 
Горнаго департамента.

Назначены послами: князь Лобановъ —въ В'Ьну, 
Моренгеймъ въ Лондонъ, графъ Толь —посланникомъ 
въ Копенгагенъ; управляющимъ посольствомъ въ 
Константинополь— Нелидовъ.

Парижъ Французская палата депутатовъ, боль- 
шинствомъ 450 голосовъ противъ 75, отказала въ 
кредитЬ на египетскую экспедицда. Министерство 
немедленно подало въ отставку. Президентъ респу
блики Грэви просилъ министровъ остаться у д/Ьлъ 
только до сформировала новаго кабинета.

Нетербургъ, 19-го Хюдя. Изъ Адена извфщаютъ, 
что крейсеръ „ Москва “ погибъ, выйдя изъ Сингапу
ра. Экипажи и пассажиры спасены и извфщаютъ о 
томъ, что живы и здоровы

Нетербургъ, 20 Воля. Полуимпериалы— 8 р. 28 к,
Нетербургъ, 20-го Воля Промышленный съЬздъ 

ходатайствуетъ о воспрещенш досрочной отрЬзки 
купоновъ отъ государственныхъ бумагъ.

Нетербургъ, 21-го Воля. Занятая промышленнаго 
съезда окончены. Открыты отдЕтетя Государствен- 
наго банка въ ЦарицынС и Ельпф.

Нетербургъ, 22-го Воля. На помощь пассажирамъ 
крейсера „Москва’4 вьннелъ изъ Александры клиперъ 
„Зябликъ. Грузь чаю на крейсер!; „Москва“ 
превышалъ три миллиона пудовъ и былъ весь за- 
страхованъ.

Нетербургъ, 23 1юля. Полуимпер1алы— 8 р. 22 к.
Нетербургъ, 25-го Воля. Начальники Главнаго 

управлешя по дЕламъ печати, князь Вяземскш, 
назначенъ сенаторомъ.

Военныя гимназш преобразованы въ корпуса, и 
воспитанники ихъ называются кадетами.

Александр1я. Суэцъ занять англичанами.

Нетербургъ, 26-го Воля. ГазетФ .,Голосъ“ 
разрешена розничная продажа.

Дефицита комианш Рагозина достигаетъ 
8,700.900 рубл.

На Мласскихъ пршекахъ найденъ самородокъ 
золота въ 49 фунтовъ.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  И З А В О Д Ы .
Ниже сего , мы помещаешь изв^сие объ одноиъ изъ Высочай- 

шихъ повелешй, им!;ющемъ весьма важное значете для всЬхъ 
земетвъ, такъ какъ оно даетъ право надеяться, что подобныя же 
ходатайства и другихъ земетвъ не будутъ оставаться б езъ посл'ЪдствШ.

„Высочайше утвержденнымъ, въ 15 день 1юня сего 1882 года, 
йнВпемъ Государственнаго совета, согласно представлен™ Его Вы
сокопревосходительства, господина министра Госуд. имуществъ, разре
шено: предоставить въ безшгатное пользоваше казенныя земли Шад- 
ринскому земству— 200 дес. удобной земли, изъ 1 уч. Мезенской статьи, 
для устройства образцовой фермы, и Красиоуфимскому земству— 2-й и
3-й уч. Казацкой оброчной статьи, простраяствомъ 545,69 дес. удоб
ной и 5,30 дес. неудобной земли, для устройства учебно-опытной 
образцовой фермы при Красноуфимскомъ реальномъ училищ!;, съ т4мъ, 
а) чтобы отводилыя подъ устройство фермъ казенныя земли состояли 
въ безплатномъ пользованш названныхъ земетвъ, пока земства сш 
будутъ содержать на отведенныхъ земляхъ образцовыя фермы, б) 
чтобы фермы были окончательно устроены въ теченш нервыхъ 2-хъ 
л'Ьтъ, по отвод!; земель, и в) чтобы земства ежегодно доставляли 
министерству Госуд. имуществъ подробные отчеты о состоянш фермъ 
и о ведеши на оныхъ опытныхъ хозяйствъ“.

Къ вопросу о поземельномъ устройстве населешя казенныхъ 
горныхъ заводовъ.

« Собака па аыт лежитъ, сама пе гьстъ и  друшмъ пе даетъ.*
(Русск. послов.)

Много есть въ действительной жизни фактовъ, которые 
прямо подводи подъ эту пословицу. Много уже на нашей ма
туш ке Св. Руси затронуто вопросовъ, особенно, относящихся 
къ благосостояние народа, въ течеши последнихъ 3-хъ де- 
сятковъ летъ, многое уже разработано, приложено къ дей
ствительной жизни народа и успело принести уже xopoinie 
плоды. Но и остается сделать еще, въ отношенш благососто- 
яш я народа, многое и многое!

Возьмемъ, для примера, площади въ заводскихъ селеш яхъ.
По уставной грамоте М. *) завода, обусловлено, что на

ходящаяся въ заводе торговыя места и пЛОщади остаются 
въ распоряж пти завода, съ предоставлешемъ заводски мъ лю- 
дямъ производить на нихъ торговлю, по правиламъ, указан- 
нымъ въ примеч. къ 33 ст., „ГГравилъ о порядке привед. въ 
д4йств1е Положешя11, и 46 ст. местн. полож, для Великорос. 
губ., 19-го Февраля. Торговыя и промышленный заведенш за
водскихъ людей, донускаемыя по Уставу Горному (?) въ завод
скихъ округахъ и находящаяся на земле, имъ предоставлен
ной, отдаются на основаши существующихъ правилъ въ об
рочное содерж ате.

Пунктъ 6, ст. 33, „Прав, о поряд. привед. въ дМ стгне По
лож. о к р е с т / ,  говорить, что особыя доходный статьи и угодья 
(торговыя и базарныя площади, рыбныя ловли и т. п.), оста- 
вляемыя владгьлъцемъ въ свое.мъ распоряж енш или прсдоста- 
вляемыя въ пользоваше крестъянамъ, должны быть объяснены 
въ уставной грамоте, что заводоуправлеше и сделало, какъ 
выше видно. По ст. 4б, мест. Великорос. положен., на торго- 
выхъ и базарныхъ площадяхъ, остающихся въ распоряж е- 
u iu  пот ъщ ит . крестьяне мотутъ производить дозволенную 
въ законахъ торговлю, не подвергаясь за то иикакимъ 
особымъ сборамъ, не установленными въ существующихъ за- 
коиахъ.

Н а основаши ст. 394 Уст. Горнаго, изд. 1857 г. (статья

*) Не одного этого завода, а вообще всЬхъ, потому что уставныя грамоты 
составлялись по одной рашк'Ь.
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эта до сихъ поръ не отмгънена **), городское общество въ гор- 
номъ городе ***) можешь строить гостиный дворъ, кладо- 
выя, магазины, трактиры, корчмы и постоялые дворы, съ на- 
значешемъ и отвода лгЬстъ подъ оныя отроешя отъ горнаго 
начальника. Но гд'Ь горный городъ не можетъ или не хочешь 
всгъхъ оныхъ заведетй строить и содержать, тамъ горный 
начальникъ, по своему усмотр’Ь н т ,  заводить онйя, изъ эконо
мической какой-либо суммы, состоящей въ его распоряженш, 
и, особливо, изъ сборовъ на содерж ате богад-Ьлеыъ, и  доходы 
съ оныхъ заведетй обращаешь на богадгьлъни, воспитате си- 
ротъ и  друця богоугодный дгьла.

Вотъ все услов!я и закононоложешя, относящаяся до суще- 
ствующихъ въ заводскихъ селешяхъ площадей.

^Общество М. селешя, согласно состоявшемуся приговору 
въ 1880 г., во время пр1езда на Уралъ министра Государ- 
ственныхъ имуществъ, князя Ливена, обратилось къ нему съ 
просьбой о разрёшенш устроить на площади селешя камен- 
ныя торговыя лавки, но, къ несчастто, получило отъ главной 
конторы заводовъ такой ответь: „Но докладе Горнымъ деиар- 
таментомь, его Высокопревосходительство изволилъ приказать 
отклонить означенное ходатайство, на томъ основаши, что 
ни въ одномъ изъ 18 пунктовъ ст. 21 и  ни въ одномь изъ 8 
пунктовъ ст. 78, отд. I I ,  „Полож. о губ. и у'Ьзд. крестьянскихъ 
учреждешяхъ11, ****) въ которыхъ перечисляются предметы 
B'bAinifl селъскихъ и волостныхъ сходовъ, не упоминается 
объ общественных-ъ торговыхъ заведетяхъ.

Итакъ, съ одной стороны, кресгпъяне могугпъ производить 
дозволенную закономъ торговлю на заводскихъ площадяхъ, а, 
съ другой стороны, оказывается, что законъ не разрф таетъ 
имъ строить общественный торговыя пом-Ьщетя.

Что же это такое? Неужели же это только и побудило 
министерство отказать въ просьбе!? По иунк. 2, ст. 2 i 58, т. 
2, ч. 1, изд. 1876 г., в’ЬдЬшю волостнаго схода, между прочимъ, 
подлежитъ: постановлете о всгьхъ вообще предметахъ, от
носящихся до хозяйственныхъ и  общественныхъ дплъ цгьлой 
волости, а раз ids устройство общественныхъ торговыхъ по- 
м'Ьщешй не относится до области хозяйственныхъ нуждъ 
общества?

Такимъ образомъ мы недоум'Ъваемъ вообще, что за при
чины побудили отклонить ходатайство общества. Если пред
положить, что казна желаетъ извлекать изъ площади доходъ, 
то отчего же она до сихъ поръ этимъ не воспользовалась? 
Времени, после увольнения отъ обязательной службы мастеро- 
выхъ, прошло уже 20 слишкомъ л'Ьтъ, и въ пользу казны не 
поступило съ торговой площади— ни копМ ки, а  также и об
щество, въ силу уставной грамоты, не имело права на экс- 
плоатащю площади. Между т'Ьмъ въ настоящее время торго
вая площадь представляетъ изъ  себя ужаснейптш хаосъ! Н а
строено разными лицами множество деревянныхъ балагановъ, 
представляющихъ постоянную опасность отъ огня, и съ ка
кого разр§щ еш я— неизвестно. Заводоуправлеше, почему-то, не 
смотритъ, а общество не югЬетъ на то права.

Не лучше ли было бы предоставить надзоръ за площадями 
обществу, хотя бы за незначительную арендную плату, и 
этимъ бы казна достигла двойной цели, а именно: сама по
лучила бы кой-какой доходъ и избавилась бы отъ наблюде
ния за состояшемъ площадей, да и общество было бы не въ 
убытке, такъ какъ у него открылся бы источнике доходовь, 
который могь идти съ благотворительною цгълт, какъ это 
выражен > въ ст., Уст. Горнаго, т4мъ более, что на обя
занности общества, согласно 179 ап.„Полож ешя о крестьянахъ,11 
лежишь прямая обязанность призрт ат ь престарплыхъ, дрях- 
лыхъ и увгьчныхъ членовъ общества, не могущихъ трудомъ 
ирюбр'Ьтать пропиташе, у которыхъ нЬтъ родственниковъ или

**) По лродолж. 1876 г. изменена только въ томъ отнощешп, что net до
ходы и сборы передаютъ въ распоряжеше министерства, которое принимаетъ на 
себя н всЬ расходы.

***) До увольнешя отъ обязательной службы мастеровыхъ казенныхъ горныхъ 
заводовъ (8 Марта 1861 г.), заводы эти считались, по Уставу Горному, горными 
городами (ст. 391).

♦***) Такнхъ статей въ «Полож. о губ. и у Гад. крест, учрежд.» нЬтъ, а пред
меты вГ.Шпи селъскихъ и волост. сходовъ перечисляются въ 51 и 78 статьяхъ 
Общ. иолож. о крестьян.» (особое прнлож. къ IX т, Св. Зак., изд. 1876 г.) и въ 
ст. 2158 и 2198, т. 2, част., 1 изд. 1876 г.

же у которыхъ родственники не въ состоянии содержать ихъ, 
а также призргьте круглыхъ сщ.отъ, и вообще вегь обязан
ности объ общественномъ призренш  и мЬстномъ хозяйстве, 
которыя лежали, въ прежнее время, на заводоуправленшхъ, 
перешли теперь всецело на общества-

Желательно, чтобы Горное ведомство и министерство Госу- 
дарственныхъ имуществъ обратили въ настоящее время на 
этотъ вопросъ внимаше и, въ видахъ благосостояшя народа, 
уважили ходатайства горнозаводскаго населешя.

Сельск. обыватель И. М . Бгьлоусовъ.

Слъдуетъ ли государству затрачивать деньги на обу- 
чеше воспитанниковъ иностраннымъ языкамъ?

Прочитавъ вопросъ, поставленный нами въ заголовке, иной 
изъ читателей, можетъ быть, подумаетъ: „Не рехнулся ли 
авторъ, что задается такимъ вопросомъ?“— Н етъ , не рехнул
ся, ответимъ мы. Вопросъ этотъ, насколько намъ известно, 
действительно никогда еще не былъ поднимаемъ въ печа
ти, да его едвали и касались въ беседахъ; но, темъ не ме
нее, этотъ вопросъ нельзя считать разрешеннымъ. Положимъ, 
что мы привыкли думать, что если не изучеше иностранныхъ 
языковъ, то обучеше имъ безспорно полезно и даже необхо
димо. Положимъ, такое мн4ш е имеетъ за себя много аргу- 
ментовъ, но это еще не значитъ, что вопросъ о томъ, слё- 
дуетъ ли государству нести расходы на это, этимъ путемъ 
разреш ается. Мало ли предметовъ, полезннхъ не меньше 
этого, а однако государство не с.читаетъ своей обязанносНю 
нести расходы на обучеше имъ. Возьмите хоть музыку. Кто 
станетъ спорить, что музыка способствуетъ облагораживание 
человека, что она способна удержать человека отъ многихъ 
непохвальныхъ поступковъ, что музыка действуетъ благотвор
но на нервы и даже часто способствуетъ выздоровлешю боль- 
ныхъ. Однако государству не ставится въ вину то, что му
зыке не обучаюгъ воспитанниковъ ни среднихъ, ни высшихъ 
учебныхъ заведетй . Следовательно, если ставить вопросъ 
только на почву полезности изучеш я иностранныхъ языковъ, 
то эго еще не можетъ служить аргументомъ для принятая 
расходовъ но обученно насчетъ государства. Чтобы реш ить 
этотъ вопросъ, надо прежде вникнуть въ вопросъ о томъ, на
сколько внигрываетъ государство отъ такой затраты. Если 
на поверку выйдетъ, что выгоды есть и притомъ выгоды 
эти настолько очевидны, что оспаривать существоваше ихъ 
невозможно, то, конечно, государство не должно скупиться 
на затраты. Но еслибы внгодъ этихъ на-лицо не оказалось, 
то затраты государства надо бы признать безплодными. Вотъ 
разреш еш емъ этого то вопроса мы и займемся, и чтобы насъ 
не могли заподозрить въ желанш, во что бы то ни было, до
казать противное, мы постараемся выставить на видъ все 
выгоды отъ обучешя иностраннымъ языкамъ; мало того, мы 
даже начнемъ съ перечиелешя этихъ выгодъ.

Первая, самая бьющая въ глаза выгода заключается, ко
нечно, въ томъ, что знающш иностранные языки им еетъ воз
можность читать все научныя сочинешл иностранныхъ авто- 
ровъ и читать ихъ немедленно, по выходе ихъ въ светъ.

Вторая выгода заключается въ томъ, что иностранныя 
книги вообще дешевле нагаихъ, и на иностранныхъ языкахъ 
издается несравненно большее число ученыхъ журналовъ, 
чем ъ на русскомъ, а потому, знаюшдй иностранные языки 
имеетъ большую возможность следить за успехами науки, 
чем ъ знающш одинъ русскш языкъ.

Третья выгода состоять въ томъ, что знакомому съ ино
странными языками более доступно путешеств1е по загранич- 
нымъ фабрикамъ и заводамъ, что считается крайне полез- 
нымъ, такъ какъ заграницей промышленность шагаетъ несрав
ненно быстрее нашей отечественной.

В се эти три выгоды имеютъ, такъ сказать, государствен
ное значеше, такъ какъ въ иеречисленныхъ случаяхъ ино
странные языки служатъ ору;иемъ для поступательнаго дви
жения всей нашей промышленности и науки вообще.

Далее можно перечислить целую cepiro случаевъ, когда 
знаше иностранныхъ языковъ доставляетъ отдельнымъ ли- 

п цамъ различныя выгоды и удобства.
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Такимъ образомъ, читатель, вы видите, что нЬ-гь сомнФшя, 
что обучен1е языкамъ приносить государству свою долю поль
зы , а отд'Ьльнымъ лицамъ и того больше. Казалось бы, что, 
сознавъ это, не следовало и поднимать вопроса, постав-
леннаго нами въ заголовке. Но это только такъ кажется, что, 
м ы  и постараемся сейчасъ доказать. Польза, которую полу- 
ч аетъ  собственно государство, сводится къ тому, что иностран
н ы е языки способетвуютъ прогрессу науки и промышленности.

Н е имйя подъ рукой данныхъ о числе учебныхъ заведе- 
нШ , въ которыхъ обучаютъ, насчетъ государства, городовъ и 
зем ствъ, иностраннымъ языкамъ, мы будемъ крайне скромны 
в ъ  наш емъ выводе, чтобы цифры наши представляли ми- 
ним ум ъ затраты. Такимъ образомъ предположимъ, что, сред- 
н и м ъ  числомъ, на губернно приходится всего три учебныхъ 
заведены!, для обоихъ иоловъ, гд'Ь обучаютъ иностраннымъ язы
кам ъ. Это составить около 250 заведешй. Ноложимъ, что въ 
каж дом ъ заведешй всего два учителя, получаюпце лишь но 
10 0 0  р. въ годъ, тогда окажется, что государство тратить 
еж егодно полмиллюна на обучете французскому и нем ец
кому языкамъ. Не говоря уже о томъ, что и 10% , изъ обучав
ш ихся , не найдется такихъ, которые воспользовались бы зна- 
ш ем ъ  этихъ язшсояъ для научной или промышленной Ц'Ьли, 
мы увидимъ, что государство очень и очень дорого платить 
за  каждую прочитанную, съ этими цгЬлями, книгу. Едвали 
мы уменынимъ, нротивъ действительности, число экземиляровъ 
научны хъ и промышленныхъ, французскихъ и немецкихъ со- 
ч и н еш й , прочитываемыхъ въ годъ въ Россш, если нримемъ 
эту  цифру въ 26000 томовъ. А это дастъ намъ цифру въ 
20 р. за каждый прочитанный томъ! Но при всемъ этомъ, 
громадное большинство техниковъ и другихъ спещалистовъ. 
всл4.дств1е нлохаго обучен 1Я языкамъ, лишено возможности 
ч и тать  иностранным книги. Ж ертвуй государство ежегодно 
тЬ  ж е полмиллюна на нереводъ всего, стоющаго внимашя, 
написанпаго на иностранпыхъ языкахъ какъ въ области чи- 
сты хъ наукъ, такъ и  въ области нрикладныхъ знанш, каждый 
pyccitift могъ бы следить за современными успехами и наукъ, 
и  промышленности Да такой суммы и не понадобилось бы, 
та к ъ  какъ, если не вся, то большая часть затраты вернулась 
бы въ виде платы за книги. Но оставляя и это въ стороне, 
посмотримъ, не наноситъ ли Poeci и ещ» вреда то, что у насъ 
обучаются французскому и немецкому языкамъ. Tis, кто за
нимаю тся чистыми, неприкладными науками и кому прихо
дилось что-либо нисать по этимъ наукамъ, на опыте знаютъ, 
к а к ъ  трудно добиться у насъ того, чтобы подобная статья 
появилась въ печати. У насъ существуешь всего одно nepio- 
дическое издаше, программа котораго дозволяешь помрщ ет'е 
статей  но вс’Ьмъ отраслямъ неприкладныхъ знанш— это бюль- 
летени  нашей академш наукъ. Но попробуйте сунуться по
м ест и ть  туда статью, и вы увидите, что для этого требуется 
низко, пренизко поклониться гг. академикамъ, ревниво обе- 
регаю щ им ъ свой научный органъ. Другихъ же журналовъ, 
издаю щ ихся частными лицами, у насъ нгЬтъ, и если статья 
ваш а носитъ чисто математичесшй характеръ, то вы рискуете 
полож ить ее въ домашнш архивъ, если не пошлете въ не- 
ы Л цкш  или французсшй журналъ. При копкурренцш въ на
ш ем ъ  отечестве ипостранныхъ научныхъ и техническихъ 
ж урналовъ, у насъ нетъ  возможности предпринять частное 
и зд аш е подобнаго журнала— нодписчиковъ будетъ мало, а 
м ало ихъ будетъ потому, что иностранные журналы пред- 
ставляготъ большее поле для выбора. Относись же мы такъ 
ж е  ревниво къ родному языку, какъ, напримеръ, немцы, т. 
е., и м ей  мы все замечательное въ русскомъ переводе, наша 
н ау ч н ая  журнальная деятельность пошла бы шагать не тише, 
чВ м ъ у немцевъ или французовъ, да тогда и сами иностран
ны е авторы заботились бы о томъ, чтобы ихъ сочинешя 
появлялись на русскомъ языке. Теперь же сбыть немецкихъ 
и  ф ранцузскихъ, научныхъ и техническихъ журналовъ и со- 
ч и н ен ш  такъ великъ, что авторамъ н етъ  разсчета не только 
хлопотать о переводе на русскш языкъ, а даже просто до
пускать такой нереводъ. Въ результате же всего этого полу
чается  то, что, за нашу полумиллюнную затрату на обучете 
иностраннымъ языкамъ, мнопе, не знаюшде языковъ, обрече
ны  на вечную отсталость въ науке и технике.

Ч то же, сиросимъ мы, есть ли разсчетъ Роесш затрачивать

ежегодно эти полмиллюна на содержаще французскихъ и  
немецкихъ учителей, и не выгоднее ли обратить эту сумму 
на издаше всего выдающаго<;я въ иностранной научной лите
ратуре въ русскихъ переводахъ?

По вернемся еще къ вопросу о томъ, какую пользу полу
чила наша промышленность отъ этой ежегодной затраты. На
сколько намъ известно, если не все, то большая часть усо- 
вершенетвованш введена у насъ совсемъ не тем и, кого го
сударство обучало иностраннымъ языкамъ. Самую большую 
роль играли тушь или иностранные мастера, или агенты за- 
граничныхъ изобретателей. Только самая ничтожная доля 
выпадаешь на техъ, кому лервоначальныя познашя во фран- 
цузсконъ и немецкомъ языкахъ доставили затраты государства.

Такимъ образомъ и тутъ ежегодное ассигноваше въ пол
миллюна играешь самую ничтожную роль.

После всего высказаннаго нами, читатель лойметъ, что 
мы имели основаше усомниться въ томъ, следуетъ ли госу
дарству нести расходы на обучете воснитанниковъ иностран
нымъ языкамъ.

Но выводы наши основаны на гадателыщ хъ цифрахъ. 
Пусть те , у кого въ рукахъ точныя цифры, проверять нагаъ 
выводъ: можетъ быть, окажется, что мы и ошибаемся. Во 
всякомъ случае, мы считаемъ поднятый нами вонросъ стою- 
щимъ серьезнаго изучешя и внимашя.

П риступая къ описанш  горнозаводскаго о тд ел а  Мо
сковской выставки, я  начинаю съ того, что первое пред
ставляется взору посетителя. Нередъ вашими глазами 
что-то  въ роде красной ширмы, заставленной железными по
лосами, съ надписью, гласящ ей, что тутъ  выставлены про
дукты  Кирсинскаго, Лесковскаго и Омутнинскаго заводовъ. 
Б удучи хорошо знакомь съ нроизводительностш  этихъ за
водовъ, не могу не указать, что тутъ  не выставлено мно- 
гаго, что составляешь доходную статью  Лесковскаго завода: 
тутъ  н ет ъ  8-миведерныхъ котловъ и котловъ иныхъ, мень- 
ш ихъ размеровъ, которые съ большой охотой покупаю тся 
м естны ми потребителями Глазовскаго уезда, Вятской губер- 
нш . Кирсинскш заводъ, при казенномъ управленш , щего- 
лялъ отделкой ж елеза и весьма полнъшъ ассортиментомъ. 
('удя по выставленному, этого сказать нельзя про тепереш нее 
его со с то и те , такъ какъ железо намазано, не то краской, не 
то граф игом ъ на ,масле. Это, вирочемъ, можно встр ети ть  
и у другихъ заводовъ. Зато, къ чести Сысертскихъ заводовъ, 
надо сказать, что у нихъ не допущено никакой фальши, 
и выставленное этими -заводами железо представляетъ  
истинное, а не дутое ноложеше дела . Такъ, но моему м не- 
н ш , и  должно бы быть. На указаш е мое о подкраске же
леза , м не объяснили, что къ этому вынудило то обстоя
тельство, что железо было доетавлёно еще къ прош логод
ней, несостоявшейся выставке, почему оно и зарж авело. 
Металлы Сысертскихъ заводовъ расположены весьма красиво 
и  иредставляю тъ родъ беседки, безъ крыши, съ однимъ 
входомъ. Въ этой беседке вы етавлена, кроме металловъ, 
коллекщ я рудъ и некоторы хъ нородъ, нреобладаю щ ихъ въ 
округе, а  также видъ Лазаревского золотаго прш ска. Какъ 
образцы меднаго производства, вы ставлена листовая мВдь, 
весьма мягкая. Фокусовъ или, какъ обыкновенно называю тъ, 
нробъ железа, въ виде разныхъ узловъ, тутъ  мало; но за 
то все железо весьма чистой отделки. Ло другую сторону 
Настуховскихъ заводовъ (Кирсинскаго и др .) расположены 
м еталлы общества Врянскихъ заводовъ. Тутъ вы видите, 
что заводы эти обладаютъ весьма сильными машинами и 
вообще имею тъ обширныя м еталлургичесия средства. Эти 
заводы выставили, между нрочимъ, стальной листъ, длинною 
въ 34’, при  ш ирине въ 4’ и толщ ине % ” и вВсВ 57 и .; другой, 
такой же листъ, длиною въ ббУг’, при ш ирине въ 16” и тол
щ ине въ 1/ 2". весомъ въ 49 и.; такой же листъ , длиною 
73’ 5” , шириною 9 V2” ? толщиною ’/г” и весомъ 32 и ., спи
рально скрученный; угловое железо, свернутое въ трубку, 
причемъ оно свернуто такъ, что ребра, иернендикулярны я 
между собою, разогнуты, каждое на 135°; трещ и н ъ — ни од
ной; 4 рельса, вм есте скрученные винтомъ; стальной  рельсъ, 
длиною въ 28 саженъ, весомъ 105 п .; стальной угольникъ
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6 ” Х 4 ” Х 3 / 8 ” , д Л И Н 0 Ю  124’, в’Ьеомъ 58 п.; этотъ угольникъ, 
конечно, согнуть, и въ мУстахъ кладки разогнуть, какъ но- 
лоса; 2 угольника, скрученные, винтомъ; 2S п рута круглнхъ, 
вт, 8/4” , скрученные вмУстУ; бессемеровская болванка, вУ- 
сомъ 165 п. Но что всего замУчательнУе, это труба изъ ли
ста въ V i” толщиною съ замкомъ, унотребляемымъ при ра- 
ботахъ изъ кровельнаго желУза.

В ерхнеисетейе заводы, выставивппе модели домны и 
печи Сименса, кромУ весьма тонкаго и мягкаго кровель
наго желУза, выставили токарный станокъ, бывнпй, какъ 
говорятъ, и на прошлой выставкУ— станокъ очень хорошей 
работы,— паровую машину, которая готовилась не для вы
ставки, а но-заказу, но мало въ чемъ уступаетъ  въ от- 
дУлкУ машинамъ другихъ заводовъ. Если въ чемъ можно 
упрекнуть эти заводы, такъ развУ въ томъ, что образцы 

■продуктов! расположены такъ несистематично, что, объя
сняя иубликУ суть производства, я не могъ отыскать 
чугуна и долженъ былъ за этимъ обратиться къ витринУ, 
кажется, Катавскихъ заводовъ. Верхъ-Исетскими же завода
ми выставлены и образцы но золотопромышленности, ко
торою публика весьма интересовалась.

Тагильсйе заводы щеголяютъ нестолько заводскими 
нроизведешями, какъ малахйтомъ, котораго теперь почти 
и не добываютъ. М артеновская болванка, какъ обыкновен
но, съ пузырями внутри. Одинъ изъ посетителей 
указалъ мнУ на эти пузыри и сиросилъ: „РазвУ въ стали 
бываютъ пурыри?“ Конечно, я объяснюсь ему, что такой пу
зырь есть недостатокъ. Онъ поворчалъ нодъ носъ на тему, 
что р у сс й е  всегда все дУлаготъ кое-какъ и что и въ рель- 
сахъ-то вУрно есть пузыри, да въ нихъ не влУзишь— вотъ- 
де и н есч аач я-то  отчего на нашихъ дорогахъ. Не такого 
вывода, думаю, ждали тагильцы  отъ посылки образцовъ на 
выставку? За то, въ утУшеше имъ, могу сказать, что 
такъ какъ ихъ витрина на видномъ мУстУ и  ту т ъ  вы
ставлены золото и платина, то публика нерУдко подходи- 
ла къ ихъ витринУ, обходя и витрину Брянскихъ заводовъ. 
О нробахъ на изгибъ я  умалчиваю, такъ какъ пробы эти 
видишь въ витринахъ всУхъ заводовъ. Такъ какъ качество 
жёлУза Тагильскихъ заводовъ достаточно извУстно на Ура- 
лУ, то я и не стану говорить объ этомъ.

В итрина Тагильскихъ заводовъ одна изъ красивыхъ и 
щ еголяетъ пробами желУза и бессемеровской стали. Какъ и 
въ витринУ Брянскихъ заводовъ, здУсь выставленъ гигант- 
с й й , втрое согнутый редьсъ, длиною 36 ар ., а  также свитые 
въ спираль рельсы, желУзные узлы и цУни, приготовлен
ный холоднымъ иутемъ, Хороши пробы листовато желУза: 
бутылки и т . н. вещи, выбитыя изъ цУльныхъ кусковъ.

Ка м с ко - В о т  к н н с к i й округъ выставидъ: пробы желУза и 
мартеновской стали, желУзные листы въ 25’X 2 У2! и 1” тол
щ иною, вУсомъ 86 п .; полосы съ иережимомъ, шестерни 
изъ  мартеновской стали, колоколъ изъ нея же; листъ, въ 
четверо согнутый; жедУзный лафетъ и т. и. Жаль только, 
что у выставленныхъ предметовъ нУтъ надписей, объясня- 
ющихъ зн а ч е й е  выставленныхъ нредметовъ, Локомотивъ, 
выставленный Воткинскимъ локомотивнымъ заведшыемъ. да
леко уступаетъ . въ щ еголеватости отдУлки, локомотивамъ 
другихъ заводовъ. Хотя для енещ алистовъ это и не имУетъ 
особаго значею я, но публика смотритъ на это иначе. МнУ 
приходилось, нанримУръ, слышать слУдуюшдй отзывъ, вы
сказанный С’4 нренебреженгемъ: „Вейчасъ видно, что ка
зенный заводь!"— Да, отвУтилъ я, казенный, а потому и 
выставидъ то, что дУ.таетъ всегда, а не такую вещь, ко
торая приготовлялась исключительно для выставки.

Горобла'годатскш округъ выставидъ свои издУлья такъ, 
что ту тъ  видно полное желаше показать товаръ лицомъ. 
И, надо правду сказать, товаръ этого округа вноднУ со- 
отвУтствуетъ достоинству витрины. Витрина эта соетоитъ 
изъ возвышенгя, выложеннаго чугунными плитами доменной 
отливки. На это возвыш еш е ведутъ 4 лУстницы, перила 
которы х! составлены изъ превосходны х! холодныхъ пробъ 
желУза. Въ одномъ углу, между перилами, выставлено ко
тельное желУзо, на которомъ значится, что прочное со- 
иротивлеш о е г о = 1 680 атмосф., а абсолтотное=3840 атмосф. 
ЗатУмъ, на передней сторонУ вы видите образцы рудъ и

модель горы Благодати. На нолу возвышения расположены, 
но четыремъ сторонамъ этажерки, покрытые лакомъ образ
цы толстыхъ. старыхъ деревъ различныхъ породъ. Изъ из- 
дУл1й, номУщенныхъ на этажеркУ, обращаетъ на себявни- 
ман1е ш ляпа, выбитая изъ листоваго желУза. КромУ образ
цовъ превосходного сортоваго желУза, на стУнУ повУшены 
виды горн Благодати, заводовъ округа и образцы домен- 
наго литья. Вообще витрина Гороблагодатскаго округа ни
сколько не теряетъ даже отъ сосУдства съ выставкой Зла- 
тоустовскихъ заводовъ.

Златоустовсше заводы выставили свои издУл1я весьма 
оригинально. Изъ сабель образована громадная ваза, а изъ 
клииковъ, ножей, вилокъ и т. п. стальныхъ издУлш со- 
ставленъ большой двуглавый орелъ. Какъ ваза, такъ и, осо
бенно, орелъ привлекают! массу публики, которая положи
тельно восторгается этимъ, Въ стеклянном! шкафу раз- 
вУшаны различныя, превосходно отдУланныя стальныя из- 
дУ.йя Златоустовской оружейной фабрики. Въ числУ этихъ 
издУлтй обращаютъ на себя внимаше превосходные хирур- 
гичесше инструменты, приготовленные изъ стали, цУна ко
торой доведена ниже 6 р. Это такой шагъ въ стальномъ 
дУлУ, пройти молчашемъ который нельзя. При такой де
шевой и въ то же время превосходной стали, Златоустов
ская Князе-Михайловская фабрика внолнУ можетъ вы дер
жать конкурренщю заграничныхъ фабригь. Вогословсшй 
округъ выставидъ съ бодыпимъ вкусомъ" образцы своей мУ- 
ди. Тутъ вы видите пирамиду, основаюе которой состав
лено изъ штыковой мУди, а далУе идутъ прутки разли ч
ныхъ размУровъ. Пирамида эта весьма красива. Но кромУ 
этого упомянутый округъ выставидъ превосходную листовую 
мУдь различной толщины. По выставленному внолнУ возмож
но заключить, что заводь сдУлалъ весьма крупный ш агъ въ 
технику, не говоря уже о втрое возросшей производитель
ности его.

(Продолжете будешь).

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРЪШЕ.
Въ 7 часовъ утра, 29 Поня (11 Поля), аншйская эскадра на

чала бомбардировате Александры. Баттареи отвУтили немедленно на 
выстрУлы броненосцевъ, но выстрУлы съ нихъ не долетали до су- 
довъ. ПослУ нечродолжительнаго бомбардирован1я фортъ Фар ось и 
баттарея М арабу были разрушены, форты М арга элъ-Канатъ и 
А нда  взорваны, умолкли и форты Моксъ и Наполеонъ. Тогда бро
неносцы приступили къ бомбардировашю внутреннихъ фортовъ, и на 
другой день открыли огонь противъ форта Монкрифъ. Въ 1 часъ 
пополудни, въ Александры былъ поднять парламентерски флагъ, а 
въ 5 ч. 30 и. вечера огонь былъ прекращен-ь.

Вомбардироваше Александры поразило, какъ громомъ, турецкаго 
султана Абдулъ-Гамида. Онъ не ожидалъ такого сюрприза, 
тУмъ болУе, что еще незадолго до открытая огня адмиралпмъ Сейму- 
ромъ, лордъ Дюфферинъ предлагалъ конференцы турецкое вмУша- 
тельство, а представитель Францы маркизъ де-Ноаяль оказалъ силь
ное сопротивлеше такому предложент. Маркизъ, хотя и не возста- 
валъ въ принципу противъ вмУшательства Порты, но требовалъ, 
чтобы оно было обставлено извУстными ушнйями, низводящими 
султана до роли жандарма Европы Получая, изо-дня въ день, обстоя
тельный свУдУшя о всемъ, что происходило на конференцы, успокаи
ваемый постоянно, насчетъ принятаго имъ образа дУйствШ, пред- 
ставителемъ Турц1и въ ВерлинУ, глубоко убУжденный, что Гацфель- 
ду, представителю Германы, игравшему роль безкорыстнаю, че- 
стнаго маклера, удастся добиться выгоднаго для Порты комиро- 
миса, султанъ предался иллкзы, что конференщя доставить торже
ство его политику, и потому очнулся толко тогда, когда получено 
было извУстае о разгрому александрШскихъ фортовъ англШскою эскад
рою. Въ порывУ гнУва онъ обвшылъ въ коварству представителя 
Германы.

На другой день послУ открытая огня англичанами (30  Поня), 
форты Александры уже не существовали; городъ пылалъ въ нУсколь- 
кихъ мУстахъ, и густые столбы черного дыма свидУтельствовали о 
только что совершившейся крупной британской расправУ. ЗатУмъ 1 
(13) Поля, въ 9 часовъ утра, англичанами было возобновлено бом
бардировате, которые направили свой страшный огонь противъ еги-
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петской баттареи, находившееся за маякомъ, но вскоре прекратили 
пальбу, такъ какъ египтяне подняли парламентерски флагъ. Весто
вое судно „Bittern", отправленное въ портъ, получивъ свед'Ьшя, что 
александрШсмй воинсгай начальникъ желаетъ переслать адмиралу 
Сеймуру важное сообщеше, потребовало, въ качестве предваритель
на™ условия, сдачи укрепленш. командующих™ нходомъ въ портъ. 
Другое вестовое судно „Heliconи было послано навести справки о 
ноложеши хедива.

Къ 1 часу дня въ Александрш снова вспыхнулъ пожаръ. Здашя 
французскаго консульства превратились въ груду пепла, и весь Евро- 
пейсюй кварталъ былъ уничтоженъ. Чериь и выпущенные изъ тю- 
релъ каторжники, въ возмезд1е за бомбардировку, перерезали более 
сотни европейцевъ, не успевшихъ вовремя покинуть городъ. Толиа 
солдата прорвалась въ покои' хедива, объявляя, что ей приказано 
убить его. Только после долгихъ переговоровъ удалось Тефтику- 
паше купить помощь 500 солдатъ, которые и проводили его въ 
Расъ-эль-Тинъ. Въ египетскомъ войске обнаружились паника и де- 
морализащя, усиливнпяся после того, какъ между фортомъ Лджеми 
и Александр1ей пало несколько сотъ человекъ и взрывомъ форта 
Мидъей былъ уничтоженъ целый египетскШ баталюнъ, а англШ- 
скими бомбами, падавшими въ Арабский кварталъ, было убито не - 
сколько сотъ обывателей. Две трети египетскихъ войскъ разбежалось 
во время бомбардировашя; остальная часть войска не захотела до
лее оставаться на фортахъ, и Араби-паша отвелъ ее въ Кафръ-эль- 
Доваръ, къ первой станцш Каирской железной дороги.

Въ самый разгаръ резни развевался парламентершй флагъ надъ 
разрушенными фортами. Впоследствии оказалось, что онъ былъ под
нять единственно для того, чтобы дать возможность егинетскимъ вой- 
скамъ очистить городъ, не подвергаясь действш аншйскихъ -"аната. 
Гарнизонъ покинулъ форты, и главныя египетсшя силы отступили 
по направленно къ Каиру. Злоуиотреблеше парламентерски™ флагомъ 
признается постыдпымъ обманомъ, но въ сущности Араби-паше не 

, оставалось иного средства спасти, безъ канитуляцш, александрШскш 
гарнизонъ. Араби-паша, после первой неудачи, решился организовать 
отчаянное сопротивлеше внутри страны.

Цветупуй городъ Алексащцля представляетъ теперь груды раз- 
валинъ.

2-го (12) Воля отрядъ изъ 600 англичанъ высадился на берегъ, 
близъ Расъ-эль-Тива, подъ начальствомъ Блюмфильда, и хедивъ 
всталъ подъ защиту победителей, пользуясь которой, онъ возвратился 
въ городъ, но уже’ подъ анпийскимъ конвоемъ.

4-го Воля англичане, принявъ стражу, германскаго госпиталя за 
туземцевъ и не получивъ на окликъ отвёта, дали по ней залпъ, на 
который немцы отвечали выстрелами же. Завязалась перестрелка, во 
время которой было убито, съ обеихъ сторонъ, несколько человекъ. 
Когда обнаружилась ошибка, последовали обоюдныя извинешя, по 
поводу означеннаго маленькаго недоразумешя.

5 (17) 1юля адмиралъ Сеймуръ издалъ манифеста, въ которомъ 
извещалъ, что съ соглашя хедива онъ нринялъ на себя возстано- 
влеше порядка въ городе и что поджигатели будутъ разстреливать- 
ся, а мародеры подвергнуты тюремному заключенш. Этимъ манифестом™ 
выходъ изъ города, по закате солнца, воспрещается; жители же при
глашаются возвратиться къ мирнымъ заняпямъ.

Араби-паша разломалъ полотно железной дороги, ведущей въ 
Каиръ и окопался въ Кафръ-эль-Доваре съ 4-мя полками пехоты, 
съ 1800 всадниковъ изъ иррегулярныхъ войскъ и однимъ кавале- 
р!йскимъ полкомъ (800 человекъ), при 36 круповскихъ оруд1яхъ и 
12-ти митральезахъ; но войска его деморализованны и потому нена
дежны. Сеймуръ же потребовалъ подкрёплешя съ Кипра и Мальты. 
АнглШсшй эксиедицюнный корпусъ изъ 20,000 человекъ, подъ ко
мандой генерала Уольслея, уже отправился къ месту назначешя, въ 
Александрш. Въ Тулоне собрано 5,000 французской пехоты и мор- 
скихъ солдатъ, долженствующихъ составить авангардъ экспедицшн- 
наго корпуса. Индшшя войска, предназначенныя къ отправленш въ 
Египетъ, уже получили приказъ выступить въ походъ.

Тефтикъ-паша объявилъ, особымъ декретомъ, Араби-пашу мятеж- 
никомъ, лишеннымъ должностей, и запрещает™, особою прокламащей, 
войскамъ слушаться пррказанШ бывшаго военнаго министра, а къ 
породу обратился съ заирещешемъ платить подати но приказашю 
Араби-паши. На этотъ декрета Араби-паша ответил™ воззвашемъ къ 
Египетскому народу, въ которомъ онъ заявляетъ, что выступилъ 
иротивъ непримиримаго врага Египта—англичанъ, съ которыми хе- 
дивъ находится въ союзе, и что этотъ недостойный престола 
властитель проводить ночи на англшскихъ корабляхъ, а днсмъ

помогать имъ избивать египетстя войска и  безоружныхъ 
жителей Александрш.

Къ армш Араби-папш начинаютъ присоединяться, съ разныхъ 
сторонъ, правовёрные. Фанатическое возбуждеше между мусульманами 
растетъ; ненависть къ европейцямъ усиливается. Въ Каире уже на
чались убгёства. Тамъ режутъ европейцевъ и евреевъ. УбШства сви- 
репствуютъ также въ Давдеттф, Тантахъ, Бенте, Ка.иуб'Ь. Въ Ца- 
гациге умерщвленъ одинъ консулъ.

Егинетсшя войска обращаются въ бегство при каждой встрече 
съ непр1ятелемъ. 250 англШскихъ охотниковъ были посланы къ Ми- 
халлэ, чтобы испортить железный путь, и встретились съ гвардей
ской кавалер1ей Араби-паши. После иервыхъ же выстреловъ египтя
не бежали, а охотники исполнили свое поручеше. Англичане заняли 
Абукиръ и прервали телеграфное сообщеше между Каиромъ и Кон- 
стантинополемъ.

Офицеръ Раичъ, везпнй на турецкомъ пароходе депеши отъ Пор
ты къ Араби-паше, былъ арестованъ и при немъ англичане нашли 
документы, обличаюпце султана въ личвыхъ сношешяхъ съ военнымъ 
министромъ Египта. Кроме того англичанами взятъ въ пленъ офи
церъ, посланный Араби-пашею въ Александрш, съ поручешемъ за
брать железнодорожный матер1алъ и 3,000 тоннъ каменнаго угля.

12 (24) Воля въ Алексавдрш прибыль военно-транспортвый ко
рабль „Malabar” съ 1,000 британскихъ солдата. Аншйсюе броне
носцы: „Agincourt" и „Orion", отправились въ Портъ-Саидъ, а 9 
аншйскихъ военныхъ корветовъ отплыли въ Суэзсшй каналъ. Еще 
накануне было поставлено, по распоряженш Араби-паши, возле ре
зервуара, снабжавшаго водою Рамлэ, 700 человекъ и одно полевое 
оруд1е, но охотники, отправленные противъ египтянъ, после незна- 
чительнаго сопротивлеш’я заняли Рамлэ, а 14 (26) Боля артилле
ристы и моряки заняли форта. „Наполеонъ"; яхта же „Mahrussa" 
отдана въ раслоряжеше хедива.

Уже состоялось соглашеше, что Суэзсшй каналъ будетъ занять 
смешаннымъ англо-французскимъ корпусомъ. Каждая изъ державъ 
выставить одинаковое число войска. На всемъ протяженш канала 
будутъ сооружены форты. Численность военныхъ силъ будетъ равнять
ся 15,000. Командоваше экспедивдею будетъ поручено генералу То- 
массену.

Итальянская эскадра, стоявшая обыкновенно въ Сире, получила 
приказаше присоединиться къ темъ итальяискимъ кораблямъ, кото
рые въ настоящее время находятся въ египетскихъ водахъ. Въ Рих1> 
делаются приготовлетя къ мобилизацш, на всяшй случай, 40,000 
человекъ.

Военное и Морское министерства Грецш тоже обнаруживаясь 
большую деятельность, чтобы приготовить къ отправке въ Египетъ 
эксиедищоннаго корпуса въ 7,000 человекъ, по первому знаку, если 
потребуютъ обстоятельства.

АнглШсшя войска собираются весьма медленно, и потому Араби- 
паша имелъ достаточно времени стянуть свои войска къ Дам1етте и по
делать земляные окопы. Онъ даже грозить Александрп: лишить ее 
цресной воды, посредствомъ отведешя канала; но англичане успели 
уже предупредить катастрофу и наполнили водою цистерны въ до- 
статочномъ количестве. Они надеятся собрать въ короткое время до 
70,000 человекъ войска.

Наконецъ, уже и Турщя согласна отправить свои войска для 
возстановлешя порядка. Судя же по д4йств!ямъ конференцш, созван
ной по деламъ Египта въ Константинополе, мы готовы iipifini къ 
тому заключенш, что эта конференщя не имеетъ ничего общаго съ 
ходомъ дг1>лъ въ Египте.

Испытавъ неудачи и желая успокоить Турцш, Англш и осталь
ную Европу, Араби-паша уже сотласенъ удалиться въ монастырь, съ 
сохранен!емъ, впрочемъ, за собою полковничьяго чина и соответствен
на™ содержашя. Того же добивается онъ еще для восмерыхъ сво- 
ихъ товарищей. _________

Х Р О Н И К А .
25-гои 26-го 1юлявъЕкатеринбургс1«шъокружномъсуд,Ъ раз

биралось дБло о предполагаемом™ y6iftcTBi изчезнувшей 
крестьянки Невьянскаго завода, Татьяны Кузнецовой. На 
скамье подсудимых™ сидВли: мужъ Изчезнувшей Василш 
Кузнецовъ, крестьянка Лебедева и крестьянин™ Верхотур- 
екаго уВзда, Навелъ Рябинииъ. Обстоятельства дБла, какъ 
выяснилось на судВ, cлeдyющiя•.

4-го Декабря 1880-го года, торговец™ съестными прииа-
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сами въ Бевьяпскомъ заводе, местный обыватель Васи.пй 
Кузнецовъ, съ крестьян и номъ Павломъ Вябининымъ увезли, 
неизвестно куда, жену Кузнецова, и съ т4хъ поръ никто не 
зналъ, жида-ли она и если жива, то где находится. КуЗне- 
цовъ и Рябининъ возвратились черезъ часъ, но уже безъ 
Татьяны. На- вопросы домашнихъ Василш Кузнецовъ отвЬчалъ, 
что его жена уехала лечиться. Прошло нисколько м'Ьсяцевъ 
со времени исчезновения Татьяны Кузнецовой, какъ бтецъ 
потерпевшей подалъ заййяенге въ Невьянское волостное нрав- 
л е т е , прося о розыске его дочери. Въ обществе возникло 
подозрение о томъ, Что мужъ и Рябининъ, увезя жену Куз
нецова, убили ее. Это нредположеше поддерживалось слуха
ми о томъ, что будто-бы въ 40-й день, по ея исчезновенш, 
Кузнецовъ справляли поминки, и что онъ будто бы женился 
на своей квартирной хозяйке Александре Лебедевой, съ ко
торой Кузнецовъ былъ въ связи еще при сожительстве съ 
женой. Староста произвелъ дознате, но не обнаружилъ пре- 
сту п л етя , такъ какъ Кузнецовъ представилъ ему 2 письма 
отъ своей жены, ушедшей будто бы въ скиты. Надо заме
тить, что подсудимые принадлежать къ „Лучинковской секте*, 
по у ч е н т  которой, спасешя души можетъ достичь лишь чело- 
векъ, удаливнийся отъ мирской жизни. По Невьянску ходили 
слухи и о томъ, что будто-бы Татьяна Кузнецова была отрав
лена Лебедевой и затЬмъ уже увезена неведомо куда. Осно
вываясь на этомъ, сделанъ былъ обыскъ въ доме Лебедевой, 
причемъ въ шкафу были найдены 2 пакета съ мышьякомъ 
и склянка съ лавро-вишневыми каплями, которая была бро
шена подъ досками въ огороде. Выведя изъ этихъ данныхъ 
заключеше, что Татьяна Кузнецова действительно была отрав
лена мужемъ и Лебедевой въ сообщничестве Рябинина, были 
произведены розыски во всехъ  •окрестностяхъ Невьянскаго 
завода, а  также и въ яевьянскомъ пруде, въ надежде оты
скать трупъ предполагаемой убитой. Но все эти поиски не 
повели ни къ чему, и, темъ не менее, крестьяне Василш Куз
нецовъ, Александра Лебедева и Навелъ Рябининъ были аре
стованы и преданы суду, по обвиненш ихъ въ 
отравленш и скрытш трупа Татьяны Кузнецовой.

На суд е обвиняемые виновными себя не признали, оправ
дываясь тем ъ , что Татьяна Кузнецова, будучи очень рели- 
позной сектанткой и къ тому же болезненной женщиной, 
реш ила, не объявляя своего н ам ф р етя  домашнимъ, уйти въ 
скиты и тамъ провести остатокъ дней своихъ. Кузнецовъ и 
Рябининъ говорили, что если ихъ  осудятъ, то они примутъ 
это за Bomie наказаше, а  Рябининъ прибавляли, что еслибы 
его выпустили на поруки, то онъ бы разыскалъ Кузнецову и 
тем ъ  разрушилъ-бы взводимое на нихъ обвинете. Подсуди
мые заявили, что не знаютъ местонребывашя Кузнецовой въ 
настоящее время, такъ какъ скиты строятся въ глухихъ, 
нежилыхъ м ёстахъ, изъ боязни иресл'ЬдоВашя полищей, ко
торая будто-бы тщательно разыскиваетъ скиты и, найдя, 
сожигаетъ, а скитниковъ садить въ острогъ. Подсудимые 
также говорили, что они увезли Татьяну Кузнецову только 
за заводъ къ какой-то .красной церкви*, а затемъ сдали 
двумъ старцамъ-скитникамъ, которые уже должны были устро
ить ее у себя въ скитахъ. Не разглашали они этой исторш 
потому, что толки, вызванные ею, могли привести полицш  къ 
рознскамъ скитниковъ, что, въ глазахъ подеудимыхъ, счи
талось изменой ученйо ихъ секты. На суде выяснилось, что 
изъ тюремнаго замка Рябининъ думалъ отправить шифро
ванное письмо къ евоимъ знакомымъ въ Невьянскъ, прося 
ихъ ложными ноказашями вывести его на свободу; но это 
письмо было перехвачено, разобрано и послужило однимъ 
изъ более вескихъ аргументовъ нротивъ подеудимыхъ. Изъ 
числа тридцати вызванныхъ свидетелей некоторые показыва
ли въ пользу подеудимыхъ, д руп е  нротивъ, говоря, что Куз
нецовъ билъ и истязалъ жену, и потому свидетели считали 
вероятными, чго онъ могъ убить жену изъ-за того, что она 
мешала ему въ его связи съ Лебедевой. Были и тагпе сви
детели, отъ которыхъ ни товарищ и прокурора, ни защ ит
ники не могли добиться ничего иутнаго; таковы: старообря- 
деиъ—кучеръ Кузнецовыхъ и отецъ Татьяны. Разборъ дела, 
тянувшийся 2 дня, не привели, собственно говоря, ни къ  ка
кому результату, т. е. почти нисколько не выяснили вопроса 
о самомъ факте совершешя аресту п л е т я . Несмотря н а  это

и на блестящую речь защитника С. А. Бибикова, присяжные 
признали фактъ отравленш, а подеудимыхъ виновными, изъ 
коихъ Лебедеву заслуживающей снисхождешя. Судъ прису
дили: по лишеши всехъ правъ состояшя, подеудимыхъ: Ва- 
си.пл Кузнецова, Павла Рябинина и Александру Лебедеву, 
сослать въ кач'оржныя работы, на разные сроки.

Главный складъ Всенародна™ издаш я просить наеъ на
печатать нижеследуюпцй циркуляръ въ отделе хроники.

Въ Эксиедицш заготовлен in государственныхъ бумаги 
отпечатано роскошное всенародное издаше: портретъ почившаго 
генерала отъ инфантерш МИХАИЛА ДМИТР1ЕБЙЧА СКОБЕ
ЛЕВА, исполненный по последней фотографы  придворныхъ 
фотографовъ ЕГО ИМ НЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЯ И М П ЕРА ТОРА —Левицкаго и  сына въ С.-Пе- 
тербурт, съ сиимконъ съ почерка покойнаго. При портрете 
приложена книга, заключающая въ себе четыре отдела: 
Отдели I. „Надъ гробомъ Скобелева*. Отдели II. „Полное 
жизнеописаше*. О тдели III . „Хронологическая таблица выдаю
щихся еобытш изъ жизни Скобелева*, и отдели IY. „Случаи, 
разсказы и анекдоты изъ его жизни*. Книга украшена воен
ными виньетками худож ника И. С. Панова. Главный складъ, 
желая дать возможность всенъ русскими людямъ сохранить 
дорогую для нихъ память о почившемъ великомъ народномъ 
герое, назначили, оъ пересылкою во вс£ шеста иыперш, по 
22У2 коп. за экземпляръ, причемъ можно выписывать не 
менее десяти экзеыпляровъ, которые высылаются ценной, 
застрахованной па почте, посылкой и, такимъ образомъ, не 
подвергаются порче или утрате. Безденежный требоватя, 
откуда-бы они ни поступали, ни въ какомъ случае не удо
влетворяются, равно какъ и треб оватя  м енее десяти экзем- 
пляровъ.

Чистая выручка отъ продажи этого издаш я предназначена , 
на памятники покойному народному герою. Съ требоватя  ми 
следуетъ обращаться: Въ главный складъ Всенароднаго из
даш я портрета М. Д. Скобелева, въ С.-Петербурге, по Фонтан
ке, д. Hi 125— Б.

З а  заведующего главными складомъ М . Орловъ.

Изъ Петербурга намъ сообщаютъ, что. Демидовъ-князь 
Сан-Донато докупаетъ Нутиловсше заводы и что онъ внесъ 
уже задатку 200 тыс. рублей.

Ходятъ слухи, что въ Горномъ ведомстве опять поднять 
вопросъ объ отдаче вь аренду казенныхъ заводовъ. Этому 
вопросу мы посвятимъ статьи въ будущемъ нумере.

Коммисшя экспертовъ Московской выставки кончила за- 
ш ш я о присужденш награди экспонентами IY  группы (горно
заводской).

М е л о ч и  в с е д н е в н о й  ж и з н и .
Наши несоверш енства. Выборы гласны хъ въ Перми. „Парень- 
рубаха* въ Нейво-Ш айтанске. Злоклю ч етя  нейвош айтан- 
цевъ. Режевской урядникъ и его собака. Камышловекое ка
менное дело. О буховсйя воды. И рби тсй е художники. Ш ад- 

р и н е й й  ноэтъ.
„ К ъ  чему описывать все бедность, да бедность, да 
несовершенства нашей Руси?“ ...

Н . Б .  Гоголь.
Въ самомъ д е л е , неужели нельзя для увеселешя нангахъ 

читателей писать о чемъ-нибудь ирйтномъ или, согласно 
романсу Данаурова, „воспеть красотку*, или, вм есте съ хо- 
ромъ изъ „Лукрецш Борлы'а*, восклицать: „Пейте, пойте, лю
бите!* П етъ , читатель, нельзя! Нельзя не говорить о нашей 
умственной бедности, о нашихъ нравственныхъ несовершен- 
ствахъ— много ихъ! Тяжелыми гнетомъ лежать они на на- 
шемъ общественномъ быте и, волей-невблей, мысль обраща
ется къ нимъ.

Р азве весь разладь нашей жизни, въ которой столько же 
смысла, сколько его въ одной малороссшской песне, начи
нающейся такъ:

«Въ огородЬ бузына, а въ ЮевЪ дядько;
Тэмъ табЬ я полюбиа, що на пяткЬ перстэнь»,
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зависитъ не отъ насъ самихъ? Раз в А мы, еслибы хотАли, 
не могли отстранить всю эту безалаберщину? Конечно, могли- 
бы, когда-бъ въ насъ не было слишкомъ развито то самое 
чувство, которое ИльА Ильичу Обломову помешало жениться 
на поэтической ОльгА, а заставило избрать подругой своей 
жизни какую-то Агафью „съ белыми локтями*. Чувство это 
— „обломовщина*, сгубившая и Илью Ильича, и губящая насъ 
самихъ!

Опять передъ нами цАлый рядъ корреспонденций* и снова
мы наталкиваемся на невеселыя сообщешя; нечАмъ намъ
порадовать читателя. Что-же дАлать— подождемъ, можетъ
быть, и дождемся! А теперь пока начнемъ, благословясь!

** *
Теперь въ Пермской губернш самая горячая пора форми- 

роваш я уАздныхъ земскихъ собранШ на следующее трехлАтае. 
Въ нАкоторыхъ уАздахъ, какъ пишетъ г. Слгьпецъ, наприм., 
въ Красмоуфимскомъ и Оханскомъ, новыя собрашя можно уже 
считать составленными, потому что главные земскге дАятели 
въ настоящее трехлАтае такъ прочно усАлись на своихъ мА- 
стахъ, что скорАе оно затрещ итъ и пошатнется, а  они останут
ся незыблемы и на будущее время. Что же? В ъ добрый часъ! 
Хотя особенно-благотворнаго проявлешя ихъ деятельности 
и не было, но за то они ничего не дАлали не хуже другихъ, по
этому— Христосъ съ ними!—пусть себА сидятъ, благо.... мАсто 
есть! Въ Пермскомъ уАздА сформироваше гласныхъ тоже на
чалось, и уже состоялись избирательные съАзды городскихъ 
и мелкихъ землевладАльцевъ. Но какъ мы безъ претензш и 
курьезовъ даже чихнуть не можемъ, то, понятно, что и въ 
настоящ емъ случаА дАло не обошлось безъ своего рода при- 
ключешй. Списки избирателей этого уАзда были опублико
ваны въ мАетныхъ губернскихъ вАдомостяхъ 2-го 1юня, а 
сроки собрашя съАздовъ— въ № этихъ же ведомостей, вышед- 
шемъ 16-го 1юня; кромА этого тА-же самыя свАдАшя, въ 
видА особыхъ объявленш, были разосланы въ разныя обще- 
ственныя, правительственныя и частныя учреждеш я. Каза- 
лось-бы, сдАлано было все для того, чтобы избиратели узнали 
одинъ другаго и время съАздовъ! Но, какъ оказалось впо- 
слАдствш, „своя своихъ не познаша".

Представителями мелкихъ землевладАльцевъ въ Пермскомъ 
уАздА являются только священнослужители, и к ъ  30-му 1юня 
— назначенный день— на съАздъ не прибыль ни одинъ, а  вмАсто 
ихъ была прислана бумага отъ благочиннаго О. 3 — а такого 
содержаш я: „Если съАздъ не состоится, за неприбьтем ъ  
членовъ онаго, то назначить другой, не ранАе 19-го 1юля“ . 
28-го 1юня управа получила заявлеш е отъ благочиннаго 3-го 
округа, „что, молъ, изъ объявлешя управы не видно, когда 
именно съАздъ назначенъ.“ Извольте радоваться! тогда какъ 
объявлеше въ томъ только и заключалось, что имъ оповА- 
щалось о срокахъ избирательныхъ съАздовъ!

Наконецъ, 2-го 1юля, въ третай день срока съАзда, въ 
здаш е Пермской уАздной земской управы явился благочин
ный О. И— ъ и, обратившись къ находящимся въ прихожей 
сторожамъ управы и завАдывающему земской почтой, „жало- 
бился* имъ и „плакася горько*, что— „вотъ, дескать, какъ 
управа нынА мало обращаетъ на насъ (священнослужителей) 
внимашя! Богъ-де съ ней! Мы и показываться въ нее не 
станемъ!* И не показался, ей Богу! Несмотря на то, что 
предсАдатель избирательнаго съАзда находился въ это время 
въ  управА, О. И — ъ, говоря языкомъ, знакомымъ всАмъ 
„отцамъ" благочиннымъ: „обратися вспять!"

В ъ то время, когда съАздъ мелкихъ землевладАльцевъ 
происходилъ безъ членовъ, городской съАздъ былъ довольно 
многолюденъ. Первый день съАзда былъ полонъ разныхъ 
„ш атанш *, но на второй— выборы приняли болАе спокойное 
т е ч е т е , и дАло закончилось избрашемъ потребнаго числа глас
ныхъ, хотя, конечно, не къ общему удовольствие».

Отчего въ сельскихъ избирательныхъ съАздахъ въ глас
ные, въ большей части случаевъ, попадаютъ разнаго 
рода кулаки, м1роАды и волостные писаря, а  не крестья
не, живупце сохой да бороной? Понятно, что и здАсь дАло 
безъ фокусовъ не обходится. Правило, требующее, чтобы из- 
браше совершалось закрытою  подачей голосовъ, игнорируется, 
и выборы земскихъ гласныхъ производятся открыто, а въ 
этомъ случай— „кто палку взяли, тотъ и каиралъ*: обладаетъ

человАкъ объемистымъ горломъ, онъ и будетъ распАвать на
всА гласы, а  обыкновенный сАрый мужичекъ только ему под-
тягиваетъ да издали любуется земскимъ пирогомъ, и хотя
по устамъ течетъ, да въ ротъ „не попадать".... ,

** *
Р азъ  мы начали говорить о „злобА дня"— выборахъ глас

ныхъ, то насладимся вполнА. Вотъ что сообщаютъ намъ 
о выборахъ въ Нейво-Ш айтанскомъ  заводА. 8-го 1юля назна- 
ченъ былъ сельской избирательный съАздъ, куда должны были 
прибыть избиратели („вы борщ ики", какъ называетъ ихъ нагаъ 
корреспондетъ г. X. У. Z.) изъ волостей Арамашевской, М и
роновской и Башкарской. Выборщики первыхъ двухъ волостей 
явились въ числА 46 человАкъ, а башкарцы, живупце въ 
28 верстахъ отъ мАста назначеш я съАзда, по случаю позд- 
няго нолучешя приглашены:, явиться не могли; несмотря на 
это съАздъ все-таки состоялся. По открытая съАзда и выборА 
предсАдателя, представители названныхъ нами волостей въ 
числА 46 человАкъ, противъ 9 нейвошайтанскихъ, едино
гласно заявили о своемъ ж елаш и избрать гласными волост- 
наго писаря Б ., который, хотя и выборщики, но по уважи
тельными причинами на выборы не пргАхатъ, а далъ согла- 
cie на свое избраше. ПредсАдатель, недовольный этимъ из
брашемъ и  желавшш провести въ  гласные члена управы Ч ., 
заявили', что законъ не допускаетъ заочнаго избрашя глас
ныхъ! Видите, читатель, гдА намъ выгодно, мы сейчасъ бе
ремся за законъ. Это слово— своего рода „жупелъ, м еталлъ", 
толико страшные замоскворАцкимъ купчихами! Устрашивши 
такими образомъ выборщиковъ, онъ немедленно начали ра
списывать достоинства своего proteg6, что, молъ, этотъ чело
вАкъ, г. Ч ., то-есть, парень-рубаха: чернилъ не пьетъ, саль- 
ныхъ свАчъ не Астъ, стекломъ не закусываетъ! Ну и раз
мякли выборщики и махнули рукой: „Ч., такъ Ч.! Все един
ственно, потому, вишь, даж е сальныхъ свАчъ не Астъ. Рож
на намъ, што-ли, прости Господи!"

** *
Что же мудренаго, если въ Нейво-Ш айтанскА выборы 

совершаются, какъ говорится, „добровольно—наступивъ на 
горло". По всему видно, что гнАвъ БожШ тяготАетъ надъ 
этимъ заводомъ. Н а дняхъ одинъ охотники (кто онъ, г. Здгъги- 
нгй  намъ не сообщаетъ), посгрАлявши разныхъ пернатыхъ, 
раздумали нести ружье, а  пожелали повАсить его на сосну, 
но, продАлывая этотъ экспериментъ, задАлъ куркомъ за сучекъ: 
раздался выстрАлъ— и охотника убило на поваль! 10-го 1юля 
крестьянинъ К ., купаясь въ заводскомъ прудА, пропалъ без- 
слАдно, и поиски его, продолжавппеся цАлый день, остались 
тщетными. Но это еще не самое трагическое, нАтъ! Приго
товьтесь, читатель! Сельскш староста, недавно добивавппйся 
этого мАста темными путями, чтобы отмстить нАкогорымъ 
личностями, не желавшими его избрашя, каждое Воскресенье 
собираешь сельсше сходы, на которыхъ вычитываетъ какой-то, 
имъ отысканный, законъ и настаиваетъ не больше, не меньше, 
какъ на томъ, чтобы удалит ь  негцнятныхъ ему лицъ изъ 
общества! Н е правда-ли, что это весьма радикальное сред
ство для того, чтобы отдАлаться отъ ненравящихся лицъ. 
Не любъ мнА И ванъ Иванычъ— приговори: въ Омскую гу- 
б е р н т ; не хороши носъ у Сидора Карпыча— приговори: въ 
Томскую губ., и т. д. до безконечности! Прекрасно!....

Но_ это опять-таки не все! По свойственной намъ, какъ 
фельетонисту, ехидности, мы самое интересное оставляемъ 
pour la bonne bouche. Этотъ Же еамый староста— угомона на него 
нАтъ—практикуете незаконные приговоры. Содержатель мАст- 
ной портерной обратился съ просьбой разрАшешя торговли 
во второмъ полугодш. Староста собрали сходи, далеко не
полный, и составили приговори; но акцизный надзиратель 
приговори возвратили, найдя его неправильнымъ Содержа
тель снова къ старостА, прося дополнить рукоприкладство 
и, какъ нАюй змш, соблазнивший нашу прародительницу, по- 
совАтовалъ ему слАдующую штуку:

— „Ты, г. староста, сходъготъ не собирай, а то опять не 
всА сберутея да заартачатся— ну и х ъ !--а  просто поимянно 
перепиши домовладАльцевъ; за неумАшемъ грамотА, кто-ни
будь, аки-бы по личной просьбА, руку прилож ить, кепячъ у 
тебя при себА... А мы уж ъ къ вамъ со всАмъ нашими иочте- 
шемъ!"
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Такъ и едйлано, и снова портерная процвйтаетъ на радость 
молодежи и на горе старикамъ.

** *
Впрочемъ, что-же? Можно-ли негодовать на старосту, по

жалуй, еще полуцрамотнаго, если не совсймъ безграмотнаго? 
Посмотрите, к ай л  дйла дйлаютъ люди, облеченные несравнен
но большей властью, нежели сельсшй староста! Въ Режев- 
скомъ заводгь живетъ урядникъ А. М— ъ. 12 1юня собрался 
сельш й  сходъ (заметьте, читатель, что эти сходы и съезды 
совершенное M e  noir настоящаго фельетона) для обсужденia 
разныхъ общественныхъ вопросовъ и, между прочимъ, для вы
дачи ириговоровъ виноторговцамъ. Дйло ведомое всймъ, да
же не знающимъ древнихъ языковъ, что при выдачй ириговоровъ 
виноторговцамъ, въ „первыхъ строкахъ“ является выпивка, 
поэтому мудрено-ли, что М —ъ, который не только не врага, 
но даже другъ бутылки, тотчасъ явился на сходъ и, какъ увй- 
ряетъ нашъ корреспондентъ г. Постороннш, „уже вкусившш не 
въ мйру Бахуса11. Пришелъ онъ въ волостноенравлете въ со- 
нровожденш своей собаки. Крестьяне держатся того мнйш я, 
что еобакй въ волостномъ правленш, какъ присутственномъ 
мйстй, присутствовать не слйдуетъ. Будь они знакомы съ Амо- 
сомъ ведорычемъ, то, конечно, думали-бы иначе! Но какъ- 
бы то ни было, крестьяне обратились къ волостному старши
н а  съ просьбой удалить собаку изъ присутсттая. М—ъ, при- 
нявппй, невидимому, вопросъ о еобакй за личную обиду, кри
кнули на общественниковъ: какое право имйютъ они предъ
являть подобный требовашя?

Если, но п р е д а е т , отъ копйечной свечки сгорйла цйлая 
Москва, то понятно, что вопросъ о собакй очень обострился, 
и урядникъ М—ъ начали осыпать всйхъ вообще и каждаго 
порознь „бранью своей ядовитой" и заключили заявлетем ъ, 
„что онъ хозяинъ волости (вотъ тй  клюква!) и поэтому не 
позволить допустить кабаки!

Общественники въ недоумйнш; старшина въ негодоваши; 
только писарь не растерялся, а составили актъ, который и 
препровождепъ куда слйдуетъ. Правда, М— ъ послй и про
сили объ уничтожеши акта, но, „спустя лйто— по малину въ 
лйсъ не ходятъ"!

** *
Въ Камышловй не то: тамъ эксплоатируетъ честной на

роди не урядникъ и не сельскш староста, а строитель новой 
церкви г. И. Купецъ М. съ возчиками, крестьянами Закамыш- 
ловской, волости, отправили въ Екатеринбурга разный то- 
варъ. Г. И ., ревнуя къ интересамъ новосозидающагося въ Ка- 
мытловй храма, обратился къ возчикамъ съ просьбой.

—  „Вы, братцы, въ Екатеринбурга, что-ли, кладь-то везете?1*
—  Въ Екатеринбурга.
— „Любезное дйло! Надо намъ, теперича, для церкви Бо- 

ж!ей пудовъ 200— 300 дикаго сйраго камня; вотъ-бы, по-пу- 
ти, на обратныхъ и привезли?! Вамъ не Бога вйсь какая тяго
та по. камешку, по другому на телйгу бросить, а для души 
легость, потому—на Божье дйло!*1

— Это ты правильно! К акая тягость! Знамо для Бога.
— „Такъ вотъ, други мои, купите-ка да привезите1*....
— А деньги-то?
— „Деньги, братцы, какъ только того, такъ и того!...*1
Купили возчики камень въ Екатеринбург!!, наложили на

телйги, йдутъ. Телйги носкринываютъ, лошади понатужива- 
ются, известно: камень— не калачи.

—  Тяжеленько, да за то душ й легость: Богу— значить.
Привозить,
— „Вы это чего?1* спрашиваетъ ихъ г. П.
—  Камень, то ись, по твоему приказу. Разсчетъ давайте.
—  „Н е нуженъ мнй камень; ступайте съ ними куда знаете!1*
Табло , но безъ освйщешя бенгальскими огнемъ.
У возчиковъ пропали трудъ и ихъ трудовыя деньги, упла

ченный за камень, а у камышловскаго купца г. А. случи
лось нйчто еще горшее. 20 1юня г. А. послалъ въ тотъ же 
Екатеринбурга своего приказчика В. за получешемъ денегъ 
съ своихъ кредиторовъ. В. деньги собрали—всего около 2000, 
и ни денегъ, ни приказчика нйтъ до сихъ иоръ. Гдй и тога
и друи я— покрыто мракомъ неизвестности!

** *

Не знаемъ, нолюбили-ли приказчика В. эти 2000 и увле
кли его въ невйдомыя страны, но что г. Навалихинъ, содер- 

; жатель Обуховскихъ минеральныхъ водъ, ликуетъ и радуется,
; видя плывушде къ нему со всйхъ сторонъ деньги, это несом- 

нйнно! Да какъ и не радоваться? Больные собрались отовсю
ду: и изъ Ирбита, и Перми, и Екатеринбурга, и... Ну, одними 
словомъ, все, чающее исцйлешя, теперь на этихъ водахь, цй- 
лебная сила которыхъ не подлежитъ сомнйшю. Такъ, по край- 
нйй мйрй, думаетъ г. Навалихинъ. Задавшись этими убй- 
ждешемъ, онъ на все остальное махнулъ рукой. И свои обй- 
щ аш я устроить для помйщешя больныхъ, и привести ван
ны въ благопристойный видъ отложили на неонредйленное 
время: „Ладно, молъ и такъ!*1 Больные молчать, но втай- 
нй просятъ Бога, чтобы сезонъ прошелъ благополучно и что
бы не повторилась катастрофа 81-го года, когда одного боль- 
иаго, вмйстй съ ванной, постигла участь непокорныхъ Корея, 
Дафана и Авирона! Что дйлать, господа, уповайте на Б ога— 
и шабашъ!

** *
Не будемъ больше искушать долготерпйше нашихъ чи

тателей, сообщая ими разныя мрачныя картины, показывая 
только однихъ „униженныхъ и оскорбленныхъ11; перейдемъ въ 
область курьезовъ, а ихъ тоже немало въ нашихъ захо- 
лустьяхъ.

На-дняхъ въ Ирбитъ доставленъ бронзовый памятники 
императрицы Екатерины II, работы Микйшина; это кош я 
иетербургскаго памятника, сняты только сподвижники им
ператрицы. Привезли, и, конечно, городеше заправилы при
ступили къ его осмотру.

—  А что это, господа,—замйтилъ одинъ изъ нихъ, г. В —въ, 
— почему это памятники сдйланъ чернъгмъ? Это „неславно!“ 
Красочками-бы его тронуть—великатнйй-бы было...

— Нйтъ, не годится,—отвйтилъ на это членъ городской 
управы,— краской не то... А вотъ я  маленько краешекъ иесоч- 
комъ потерь— блеститъ здорово! Ежели его, теперича, къ при- 
мйру, да весь отчистить— звйзда будетъ, одними словомъ!....

Что побйдитъ: песокъ или краска—не знаемъ.
** *

Шадринскъ въ недалекомъ будущемъ ждетъ, если не все- 
М1рная, то, во всякомъ случай, всероссийская извйстность. 
Музы и Аполлонъ бросили свой благосклонный взоръ на этотъ 
скромный городокъ, и тамъ народился ноэтъ, присланный намъ 
первый плодъ своей поэзш, съ просьбой „исправить ошибки 
моего первоучки— сгихотворешя и дать мйсто на страницахъ 
Вашей многоуважаемой газетй**.

I Не претендуя на иоэтичесюй талантъ, мы исправить не 
беремся, но мйсто дае#ь; быть можетъ, авторъ, прочитавъ 
себя въ печати, догадается, что для того, чтобы быть поэтомъ, 
кромй даровашя, надо еще выучиться русской грамотй.

Д у м а  к о м е р с а н т а .
Что за чертъ
Оь утра дов4чера
Торгую каждый день
Усталости неэная
Но вторгу я честномъ
Пользи мало вижу мало
Дай не честно поторгую
II принялся съ мужика
Принимаю отъ него я спокатомъ
А ему здаю на гирю я
Провертелся такъ съ годишка
И учелъ я самъ себя
Не приходу и расходу
МнЬ въ балансЬ не причлось
И опять я голову ломаю
Надъ торговлею своей
Да!.. Вотъ одинъ исходъ прекрастный
Нахожу въ торовлй я
Позабрать въ кредитъ побольше
И кредиторовъ надуть
И отъ етихъ надуванШ
Самому придется
JIOHHyTb MHt.

П....въ
Нилъ А— гъ.
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Обращаем® внимаш е сердобольных® людей на . истино
бедственное положение одного семейства. Но Набережной 
улице (по правую сторону р. Исети), чрезъ домъ отъ г. Яри- 
на (где находится за в ед ет е  искусственных® минеральных® 
водъ), квартирует® во флигеле, на дворе, некто г. А. ф., 
лиш ивннйся, но болезни, службы и не имевш ий в® настоящее 
время ровно никаких® средств® къ прокорилеюю себя съ 
семьей, состоящей изъ жены и четверых® д’Ьтей, и!® кото
рыхъ старшему 11 лет®. Все имущество его1 заложено во 
время болезни в® банкирской конторе Печенкипа; прилич
ной одежды он® не имеет® и потому не можетъ выходить 
изъ квартиры для прш скаш я места; дгЬти сидят® голодом® 
и старш1й сын®, бывппй въ тимназш , должен® бросить у ч е те .

д а и ц ш  „ Е Е Ш ’ И Ш Т Ш Й
Ирбитъ. После громаднаго пожара, бывшаго три  года 

тому назад® и истребившагр. лучшую половину города, фирма 
„Петров® и Михайлов®" пожертвовала въ пользу погорель
цев® 6000 р. с . на какую сумму городская управа должна 
была купить строеваго лесу  и раздавать нуждающимся. Д ей 
ствительно л^съ был® куплен® и раздавался погорельцам®, 
но на-днях® управа вздумала сделать „семейную ", р еви зш ,и о  
окончанш  которой, оказалось, что 500 дер. исчезли безслфднр. 

Интересно бц было теперь сделать не семейную  ровизш . 
Городсше выборы кончились, но результатов® пока не ви

дать никаких®. До сихъ пор® на языке. ирбитянь вертится, 
относительно заступающаго должность гор. головы, Гамлехоц- 

ЛЯаЙ, воцросъ: , ™ o'loj.f; Фмоп ш ш пнг.гЛтэ яГ
— „То be or not to be?" j ... ,Гяои.1г.Л1 ю'ш’ч о х ш я»
— Н аш е м н е т е : not to be!
Безпорядками, происходящими от® халатнаго отнощешя 

„думцев®" къ дгЬлу, возмущаются вс!> поголовно; наир., мост® 
через® -Н ицу находится въ самомъ плачевном® состояти , а 
гласный Выборов®, заведую щ ш  городскими мостами, и въ ус®

,,не,дуетф. оннэинг^г) агл атн н /п ш гп  ,гг.ня;ог гоцп н умзр 
Главным® местом® „увеселешй" служит® сад®, гд е  л4- 

томъ помещ ается клуб®, но, увы, и клуб® наш® превращ а
ется въ место безшабаптной орпи .

Вот® картинка, достойная удивленццЙИН9Ги’влтн’ я . гхящ 
Среди зала стоит® врач® П— ко, он® в® „градусах®*. 

М узыка играет®: „Я вечор® млада", врач® поет® соло, а ка
кой-то дьяк®, нонавппй неизвестно каким® образом® въ клуб®, 
густым® басом® подпевает® ему. ,

П еиье окончено, раздаются апплодисменты. И — ко, по
ощренный, конечно, продолжает® свои безобраз1я. А — ксъ № 2 .

Камышловъ, 25 1юня 1882 года. Въ № 22-мъ „Екат. 
Н ед ели " помещ ена изъ Камышлова корреспонденщ я: „Въ 
селе Закамском® пожарный сезон® открылся двумя пожара
ми. Н а первом® сгорели рдне лишь службы, а  отъ втораго 
5 крестьянских® семейств® остались без® крова". Но поводу 
этого я  счел® своей обязанносию сказать, что эти два по
ж ара были не въ Закамском® *), а въ Закаыышловскомъ селе, и 
что отъ перваго осталось 5 семейств® без® крова, а  отъ вто
раго пожара сгорели одни лишь надворныя етроеш я.

Ровно въ полночь на 24 число с.-м. вспыхнул® пожар® 
в® томъ же Закамышловскомъ селе (это уже четвертый нынё), 
но но большому стеченш  народа вскоре былъ потушен®; 
сгорели надворныя сгроеш я и друп я постройки; убытка 
понесено не более как® на 100-— 150 рублей.

Въ Тиханскую ярмарку у нас® торговали неособенно 
бойко. Главный сбыт® и перепродажа: масло коровье, холст®, 
лош ади, рыба суш еная разн. сорт.; отчасти, о рёхъ  кедровый, 
кудель и тряпка (последних® 3-хъ свозится очень немного). 
Ц ены  на ярм арке существовали: коровьему маслу отъ 8 р. 
20 к. д о .8 р. 6,0 к,, приблизительно куплено до 8 т. пуд., 
холста куплено свыше 1 м. арщ ., отъ Ф до 9 к,; лошади про
давались: плохая 17— 20, средш я 20—-4Q и от® 40 до 70 р.; 
рыба суш еная, въ начале ярмарки, была въ хорошей ценЬ , а 
къ  концу ярмарки подеш евела; тряпка куплена от® 55 до 
60 к. нудъ; бакалейными и мануфактурными товарами тор
говали по среднему; на сахар® рафинад® цены  существовали

*) Ошибкз произошла отъ неразборчиво написанной корресновденцш.

от® 10 р. 20  к. до 10 р. 60 к. Ярмарка прошла благополучно.
Въ 10-е число 1юня было совершено местным® о. благо

чинным® заложеш е храма во имя Св. Б лаговернаго  князя 
Александра Невскаго. Но случаю ярмарочнаго времени, при 
еовершенш сего было громадное ст еч ете  народа.

З а  последнее время дожди перепадают® ч а с т о .  Х л е б а  все  
вообще растут® очень удовлетворительно. Сенокос® почти уж е 
начинается. Будущ ность на урожай хлебов® крестьян® р а 
дует®. Н а 23 число 1юня городским® головой б ы л о  на
значено со б р ате  дум а, для обсуж детя вопроса , п о  п о в о д у  
иоднесешя всеподданнейш аго адреса, от® жителей города, в ъ  
день Священнаго короноваш я Их® И м п е р а т о р с к и х ®  В е л и 
ч е с т в ® . Въ назначенное число прибыло в® д. общества 16 ч е л . 
гласныхъ. Заседаш е было открыто городским:® головой в®  
девятом® часу вечера. П ервоначально былъ имъ прочитан® 
доклад® по сему предмету. После получасоваго с о в е щ а т я  
дума единогласно постановила: „К огда будет® объявлено о д н е  
Священнаго короиопатя Их® И м п е р а т о р с к и х ®  В е л и ч е с т в ® , 
т о  тогда составить Всеподданнейший адрес® и сделать все
сословное собран1е жителей города д л я 1 подписашя такого 
адреса."

О ткрывппяся у нас® с® 13 1юня недагогичесте курсы, 
для учителей и учительниц® народных® школ® уезда, про
должаются удовлетворительно, Камышловецъ Щ — ъ.

В ъ  № 26 нашей газеты, въ  о тд ёл ё  торговых® с в е д ё й й , 
была пом ёщ ена коротенькая корреспондёнщя „м ёстн аго  жи- 
теля“  о торговых® ценах® въ Афганском® Заводе,. въ кото
рой между прочимъ говорится: „Косы Артинскаго завода по 
50 к. за штуку, по покупателей мало (автор® разумеет®, в е 
роятно, ближайших® окрестных®),• такъ какън ы н ё оне хуже 
кос® прежних® лет®, да и цвет® ихъ нехорош®— красноваты*.

По поводу выше приведенных® строк® „М естнаго ж ите
ля* мы получили от® Артинской заводской конторы отноше- 
Hie, от® 17 1юля 1882 г.— за № 1413, существенной части 
возражеш я котораго и даем® здесь  место:

„Насколько подобное с в е д е т е  справедливо, можно видеть 
из® следующих® данных® До 1876 года оставалось ежегод
но много непроданных® кос®, что и заставило заводоуправ- 
л е т е  ходатайствовать о продаж е кос® чрезъ коммиссшнеровъ; 
но м ер а  эта. в с л е д с т е  неаккуратности платежа со стороны 
комм Hcciоперов®, не принесла ожидаемой пользы, а  потому 
продажа кос® чрез® комм исстнеровъ прекращ ена с ъ : 1880 г.

Теперь разсмотримъ продажу кос® за последш е пять лет®.
Продано:. ../!.::ч’.г ; o,:v< гт .-п  нди;:

Въ 1877 году - - -  ■ ® 1 ■ -  19,036 шт.
атвш Ш 8*о)я ................................................................... 17 ,013и вр

„ ■1879. ,  - -  -  Ш и ю н  • ll,5 7 7 -" )i#
„ 1880 „ - - - - -  25 ,529 „
„ 1881 „ - - - - -  18,178 „

П родажная ц ен а  была 45  коп. за косу. Между тем® въ 
нынбшнемъ году, съ 1 Я нваря по 14 1юля, продано кос® 
38.180, несмотря на то, что ц ен а  поднята до 50 кон. з а  
штуку; следовательно, за иолгода продано гораздо более, чем® 
отдельно за каждый изъ предъидущихъ пяти летъ ; при 
этом® неизвестно ещ е, сколько ихъ будет® продано до 
1 Я нваря 1883 года

Кроме того, прежде не могло продаваться более— ещ е 
потому, что производительность кос® до 1881 года никогда 
не превышала 3 0 000  кос® в® год®, а съ Октября 1881 года 
до 14 Поля 1882 года, т. е. менее чем® въ год®, приготов
лено 54000. Управитель завода Писаревъ. *

Село Сивинское. В ъ Воскресеше, 4-го 1юля, вступил® въ 
законный брак® один® изъ крупных® пермских® землевла
дельцев®, гвардж  ротмистр® в® отставке, Н икита Н икитич®  
Всеволожскш, съ артисткою Петербургских® И м п е р а т о р с к и х ®  
театров® и любимицей петербургской публики, М арией Г а
вриловной Савиной. Обряд® вЬнщтшя происходил® въ  церкви 
и м е т я  гг. Всеволожских®, въ селе Сивинскомъ, О ханскаго у е з 
да, в® присутствш нескольких® лиц® из® близких® знако
мых® и старших® служащих® при им енш , а такж е много
численной толпы крестьян®, видевш их®  перваго Всеволож- 
екаго, в® течеш и нескольких® и о к о л е т й , венчавш агося в®
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своей приходской церкви. ВсФ бывшие искренно поздравили 
новобрачныхъ и пожелали всего хорошаго.

Нелишнимъ считаю добавить, для уснокоешя многочи- 
сленныхъ щжлонниковъ таланта Марш Гавриловны, что она 
твердо решилась не оставлять сцены, съ чФмъ вполнФ со- 
гласенъ и молодой ея супругъ. Очевидецъ.

Изъ Ирбитснаго завода намъ пишутъ, что сходъ постано
ви лъ ходатайствовать о смфнф мФстнаго врача, который, 
будто бы, безплатно не Фздитъ къ больнымъ.

ЦФнц на всФ жизненные припасы въ этомъ заводф выше 
екатеринбургскихъ, а сахаръ 12 р. за пудъ. ПослФ недавно 
вынавшихъ дождей, хлФбъ очень поднялся. СФнокосы удач
ны— травы густыя и высошя.

Ш урала (Екатеринбургскаго уФзда). Находящееся зд*сь 
Православное кладбище расположено въ чертФ самаго селенш и 
окружено съ трехъ сторонъ домами, окна которыхъ находятся 
въ 5 саженяхь отъ ограды. Чуть не каждый день приходится 
слышать плачъ и причиташе на кладбшцФ и наслаждаться ощу- 
щешями, не совсФмъ гшятными для органовъ зр11Н1я , обоня- 
шя и слуха. Какъ это ни неприятно, невольпо делаешься при
сутствующим!. при погребальныхъ процедурахъ, когда все это 
происходитъ у самаго носа.

Хотя кйадбище должно отстоять отъ селешя на указанное 
възаконФ растояше, но волостное правлеше и земство, нисколь
ко не заботятся о перенесении кладбища, не думая, что жи
телями вредно дышать воздухомъ, въ которомъ находятся испа- 
решя и .шазмы кладбища.

А . Королепъ.

Тобольская губершя, изобилующая, на огромномъ простран
ств^, своей территории, произведениями почти всФхъ дарствъ | 
природы и преимущественно растительнаго и животнаго, 
давно уже нуждалась въ средствахъ для ускореннаго обм'Ьяа 
разнаго рода административными и коммерческими св'Ьд'Ьнш- 
ми какъ внутри губернш, такъ равно и съ другими j 
местностями Сибири и вообще им перш. Въ последнее 
время, почти всЬ города Тобольской губернш соединены 
уже между, собою телеграфною сФтью, и только сФвернне ; 
Округа: Березовский и Сургутсшй съ частью Тоболь-
екаго, хотя и малонаселенные, но изобилуюшде произ
водительностью рФчныхъ и лФсныхъ пространствъ своихъ, не | 
вошли въ районътелеграфнаго сообщешя. Между тФмъ устрой- j 
ство въ этой местности телеграфной лиши составляетъ | 
насущную и неотлагательную потребность какъ въ админи- 
стративномъ, такъ и въ экономическомъ отношении. Сое- j 
динеше телеграфомъ, въ 500 верстъ, севернаго, отделеннаго j 
края Тобольской губернш съ ея административнымъ центромъ, | 
.губернскимъ городомъ, несомненно должно повл1ять благо- 
творнымъ образомъ на управлете этимъ краемъ. Кроме | 
того надо иметь въ виду, что на пароходахъ и другихъ су- 
дахъ, делающих'!, рейсы между Тобольскомъ и Томскомъ, въ j 
одну сторону, и между Тобольскомъ и Обской губой, образу
ющей нреддвер!е Ледовитаго океана— въ другую, передви- , 
гаются массы пассажировъ и рабочихъ людей, перевозятся ! 
коммерческие грузы на миллюнныя суммы, пересылаются, 
но направлеяда къ Томску, арестантскйя партии, въ размере 
ежегодно до 10000 человФкъ, и, наконецъ, потому же напра
вленно препровождаются, въ навигацюнное время, казенная и 
частная почтовыя коресионденцш.

Составляя, по своему географическому положенш, какъ бы 
узелъ водныхъ путей но pp. Иртышу и Оби— къ востоку, въ 
глубь Сибири, и къ северу, въ отдаленпФйитя ея окраины,—  
село Самаровское, ири устройстве телеграфнаго сообщешя, 
представляется весьма важнымъ обсервацюннымъ иунктомъ, 
который, при соединении этимъ же нутемъ съ Тобольскимъ и 
■отсюда съ другими административными и промышленно-тор
говыми центрами, предоставить полную возможность регули
ровать, до известной степени, снаряжаемый и совершающаяся 
по этимъ путямъ отправлешя и, такимъ образомъ, устранить, j 
испытываемым судоотнравителями, во время сплава караваиовъ,

неудобства и затруднешя. Наконецъ, въ случае какихъ-либо 
замФицательствъ и несчастий, вслФдетвйе ли преждевремен- 
наго зам ерзатя водъ, причинившаго въ 1880 г. иароходо- 
владФльцамъ громадные убытки, велФ дсте ли порчи па- 
роходныхъ и вообще судовыхъ принадлежностей, или, нако
нецъ, другихъ нейредвиденныхъ событий, какъ пассажиры, 
такъ и разнаго рода клади подвергаются теперь все.чъ край- 
ностямъ безвыходнаго положшпя, которое можетъ отразиться 
весьма се])ьезными посдфдетв*ями даже и на экономическомъ 
быте большей части сибирскаго населения.

Въ 1879 году, вслед с-те  требовашя, со стороны упра- 
влешя Омскаго телеграфнаго округа, о доставленш статисти- 
ческихъ свФдФийй о торговнхъ и промышленныхъ оборотахъ 
села Самаровскаго, Тобольскаго округа, былъ командированъ 
въ Тобольский округъ особый чиновникъ для собран1я подроб- 
ныхъ и, по возможности, основательныхъ данныхъ о степени 
целесообразности проведешя означенной телеграфной линш. 
Представленныя этимъ чиновникомъ свфдфн1я показали, что 
проведете телеграфной линш, отъ Тобольска до села Сама
ровскаго, на протяжении около 500 верстъ, возможно, и что 
мФстные промышленники охотно вызываются сделать, на 
устройство телеграфнаго сообщешя, денежная пож ертвоватя. 
Объ этомъ было въ то же время сообщено въ управлете 
Омскаго телеграфнаго округа и донесено генералъ-губернатору 
Западной Сибири, съ ходатайствомъ объ оказаши содФйствйя 
къ возможно скорейшему осуществлегпю этого иредноложепи’я- 
какъ въ видахъ коммерческихъ. такъ и административ 
нихъ.

За сделанными после этого, въ разное время, со стороны 
пароходовладФльцевъ и мФстныхъ промышленниковъ, пожер
твованиями, простиравшимися до 10000 рублей, главный на- 
чальникъ края, генералъ-адъютантъ Мещериновъ, уведомилъ 
губернскую администрацию, что открытие по Иртышной горе 
телеграфной линии находится въ зависимости отъ совместнаго 
съ нею устройства лостояннаго сухопутнаго сообщения, по
чему и предложили приступить къ соединенно г. Тобольска 
съ селомъ Самаровскимъ, по правому берегу Иртыша, просе
лочною дорогою.

Н а основании сделанныхъ уже заявлетпй о пожертвова- 
ш яхъ и изъявленнаго обывателями, лежащихъ на пути селе
нги, соглайя принять на себя устройство мостовыхъ и другихъ 
деревянпыхъ сооружений, если необходимый для того мате- 
р1алъ будетъ отнущенъ безплатно и если они будутъ освобо
ждены отъ исполнешя дорожной повинности въ другихъ, отда- 
ленныхъ отъ мФста ихъ жительства участкахъ,— возбуждено 
было ходатайство объ образован)'и, для описания, опредФлешя 
с т о и м о с т и  и направлетя этой дороги, особой коммиссйи изъ 
спещалистовъ топографичёскагб и телеграфнаго ведомствъ, 
съ прикоманднроватемъ къ ней техника изъ Тобольской строи
тельной и дорожной коммиссйи. По изъявлении согласйя на 
это ходатайство со стороны главнаго начальника края, обра
зованною на этотъ предметъ коммисейею выработаны были на 
мфстф всФ необходимый данный къ осуществлен™ проекта 
ироложешя сухопутной проселочной дороги и устройства, но 
протяженно ея, телеграфной лиши. Оказалось, что пройден
ная местность какъ по Иртышной горф, такъ и но Иртыш 
ской доли нф не представляетъ къ тому никакихъ нрепятствйй, 
и въ настоящее время работы коммиссйи находятся уже въ 
разсмотрФши Тобольскаго губернскаго совФта, и есть основа
ние предполагать, что при горячемъ сочувстBin къ этому 
дФлу губернатора, тайнаго советника В. А. Лысогорскаго, осу- 
ществлеяйе проекта должно послФдовать въ недалекомъ буду- 
щемъ. Дай-то Богъ! Это заветная и давнишняя мечта не 
однихъ тоболяковъ.

Пбзнакомивъ читателей съ ходомъ этого дФла, перехожу 
къ описание другаго.

Н а громадномъ просгранствФ Тобольской губернйи пло
щадь ея усФяна возвышенностями различной фор.мы и вели
чины, называемыхъ у мФстныхъ жителей „буграми“ или „курга
нами*, теряющими свое проиехождеше въ туманФ временъ 
до-историческихъ.

Bet. упомянугыя возвышенности, разсФяшиыя, болФе или 
менФе, по всей Сибири, можно раздФлить на три разряда. К ъ  
первому принадлежать курганы, происшедише въ разния вре
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м ена отъ наносныхъ массъ песку, глины и ила. Находясь 
пшгЪ на ровныхъ пространствахъ и вдали отъ дроточныхъ 
и стоячихъ водъ, они никакого значешя не имТлотъ, и по
тому сказать бол'Ье о нихъ нечего. Ко второму разряду отно
сятся  курганы, находящееся вблизи р4къ  и озеръ и вообще 
вблизи такихъ местностей, где, по сказашямъ исторш или 
но мКстнымь народнымъ предатям ъ, кочевали въ древности 
дикея племена антропофаговъ, чуди, финновъ, остяковъ и та- 
тар ъ . Курганы эти признаются, почти единогласно, всеми за 
могилы древнейш ихъ обитателей Сибири; наружный видъ ихъ 
представляетъ холмообразныя, круглыя насыпи, вышиною отъ 
одной до двухъ съ половиною саженъ и несколько более въ 
окружности, усеянныя плитами краснаго шифера, торчащими 
до трехъ аршинъ изъ-нодъ земли и настолько же находя
щ имися подъ землею. Некоторый плиты имею тъ форму четы- 
реугольную, друп я— треугольную. Эти курганы, по мнК- 
Iгi ю старожиловъ-антиквар1евъ, суть могилы князьковъ, стар- 
ш инъ  или мурзъ. Видъ остальныхъ могилъ, напротивъ, отли
чается  отъ вышеописаннаго: это суть плосгыя, довольно округ
ленный, ш ироия насыпи, аршина въ два, и даже меньше, 
вышиною, разделенный каменными плитами на несколько 
иерегородокъ и иногда такъ, что плиты одной перегородки 
касаю тся плитъ другой. По мнешю Палласа, это семейныя 
могилы. Впрочемъ, надобно заметить, что попадаютъ иногда 
и могилы старшииъ, и могилы семейныхъ кладбищъ, не обне- 
сенныя плитами, можетъ быть, потому, что родственники по- 
койныхъ не имели средствъ перевезти плиты изъ горъ, находя
щ ихся иногда на значительномъ разстоянш .ам ож етъбы тьи  по
тому, что оне истреблены временемъ или соседними жите
лями. Внутренность почти всёхъ могилъ одинакова: на двухъ- 
арш инной глубине, отъ поверхности земли, въ каждой нахо
д ится деревянный склепъ, въ которомъ лежало тФло, головою 
н а  востокъ; почти въ каждой, по четыремъ угламъ склепа, 
стоятъ  обожженные или необожженные горшки, наполненные 
иногда землею, а иногда золою произведен^ растительнаго цар
ства съ мелкимъ углемъ. Вещи, находимыя въ этихъ могилахъ, 
такж е сходны между собою; только въ наиболее древнихъ 
о н е  все  мфдныя, редко серебряная или золотыя, а  въ новей- 
ш и хъ  железныя или перемешанный съ железными. Вещи эти 
суть: шлемы, бердыши, копья, стрелы разныхъ формъ, кинжалы, 
седельны я оправы, удила, сосуды, круглыя металлическая 
зеркала, бляхи съ изображешемъ животныхъ или людей; гру
бой работы; подвески, серьги, кольца, погремушки и т. и. 
Р исунки  Палласа и Спаскаго даютъ достаточное о нихъ по- 
н яН е. К ъ третьему разряду принадлежать курганы, проис- 
ш едппе въ смутныя времена набеговъ и разбоевъ грубыхъ 
ордъ  туземцевъ, одна на другую, и впоследствш времени, 
отъ побоищъ разноплеменныхъ аборигеновъ края съ татара
ми и затем ъ русскими, при нашествш на Сибирь Ермака. 
В ъ  курганахъ этихъ, кромё скелетовъ, посуды и разнаго рода 
орудш  и украш етй , встречаются и монеты, какъ руссюя, 
та к ъ  и монгольсгая. Инородческое населеше Сибири припи- 
сы ваетъ наиболее д р е в т я  могилы какому-то исчезнувшему 
съ  лица земли народу, вероятно, чуди; местныя же предашя 
называютъ ихъ или прямо чудскими или же татарскими. 
Ч уд ь , говорить они, были народъ сильный и богатый. До на- 
ш е с т я  русскихъ на Сибирь, въ ней будто бы никогда не 
росла береза, но съ появлешемъ первыхъ русскихъ авантю- 
ристовъ она появилась вдругъ въ разныхъ мёстахъ. Изумлен
ны е чудяне истолковали этотъ фактъ темъ, что съ появлешемъ 
белаго  дерева и они вскоре будутъ покорены БЬлымъ Ца- 
ремъ; мнопе, будто бы, копали себё могилы и заживо въ нихъ 
хоронили себя со всемъ своимъ имуществомъ.

До сихъ поръ мы говорили о сибирскихъ курганахъ во
общ е или, правильнее сказать, о воеточно-сибирскихъ курга
нахъ , более или менее вскрытыхъ и изследованныхъ любо
знательными путешественниками или местными археологами, 
но весьма много такихъ кургановъ существуетъ въ За
падной Сибири и преимущественно въ Тобольской гу
бернш , откуда собственно и началось победоносное ше- 
CTBie русскихъ пюнеровъ XYI столейя. Но, къ сожалешю, 
ни одинъ изъ множества этихъ кургановъ не былъ до сего 
времени вскрыть съ ученою целью; да правду сказать, не
кому было и взяться за этотъ трудъ: ученыхъ обществъ у

насъ до 1878 года не было; изъ частныхъ же лицъ, знако- 
мыхъ, хотя отчасти, съ H C T o p ie ra  и археолопею, никто занять
ся этимъ деломъ не хотелъ, частш  по неименно къ  тому 
средствъ, частно же изъ опасешя хлопотъ, затрать и трудовъ, 
соцряженныхъ съ этимъ деломъ. Хотя въ некоторыхъ мест- 
ностяхъ Тобольской губернш и найдены были, летъ  двадцать 
тому назадъ, д р е в т я  серебряный и железныя вещи, какъ, 
напр, железныя кольчуги и серебряная золоченая чаша, 
найденная близъ древней крепостцы, у деревни Логиновой, 
Фирсовской волости, Ишимскаго округа, но находки эти были 
добыты не путемъ научныхъ изысканы!, а случайно, местными 
обывателями, пахавшими землю для своихъ потребностей. 
Несколько позднее найдена была, также случайно, въ Бере- 
зовскомъ округе медная вещь, имеющая подобие древней 
царской шапки или арх!ерейской митры, испещренная над
писями, на одномъ изъ а:натскихъ ддалектов-ь.

Только въ 1юне настоящаго года, по поручен!го Западно- 
Сибирскаго отдела Императорскаго Русскаго географическаго 
общества, въ одной местности, на северъ отъ Тобольска, и по 
инищ ативе частнаго лица, любителя и знатока древности, въ 
другой, —на южной оконечности этого города, начаты съ  науч
ною целью раскопки наиболее замечательныхъ кургановъ. 
Найдены покаместъ только черепа монгольскаго происхожде- 
щ я, множество черепкотъ и даже целые глиняные горшки, 
частно пустые, част!го наполненные пепломъ, какъ надобно 
полагать, отъ сожженныхъ человеческихъ костей, костяные 
и каменные ножи и наконечники стрелъ, обломки медныхъ 
украш енш , расплавленный до степени металла кирпичъ, раз
наго рода и вида железные шлаки и т. п. О дальнейш ихъ 
последств!яхъ этихъ раскопокъ мы надеемся впоследствш 
сообщить более интересный сведеш я.

Шадринскъ. У меня встретилось дело въ Ш адринске. По
лагая, что Ш адринскъ городъ, какъ городъ, я  ёх ал ъ  туда 
безъ всякаго опасеш'я; но вышло совсемъ иное. Дёло поза- 
тянулось, а такъ какъ у меня въ городе почти н етъ  зна
комства, то вечерами, по-неволе, приходится заниматься про
гулками. 1 1юня стояла жаркая погода, я  вышелъ на берегъ 
реки  и, подвигаясь впередъ, зашелъ въ предместье Тара- 
баево. Былъ часъ десятый; я  поусталъ и очень обрадовался, 
увидавъ домикъ съ надписью: , Портерная". Я  вошелъ утолить 
жажду и, найдя въ портерной газету, расположился почитать. 
Я  ещ е не успёлъ допить бутылки, какъ хозяйка портерной 
попросила меня поторопиться, обьявивъ, что запираетъ две
ри въ 10 часовъ, тем ъ  более, что позднее по Тарабаеву не
редко ходятъ буйныя компанш, которыхъ она избегаетъ. Я 
собрался уходить, но въ ту же минуту съ улицы послышался 
ш умъ, и хозяйка, предвидя буяновъ, поспешила запереть две
ри. Е два она успела заложить крючекъ, какъ толпа появи
лась у дверей и принялась требовать, чтобы ее отворили. По
лучивъ отказъ и объяснеше, что теперь поздно, что пива боль
ше н етъ , толпа удвоила настояшя, принялась ломиться въ 
двери и дружнымъ уси.'йемъ сорвала ихъ съ крючка. 
Въ комнату ввалилась рьяная ватага, человекъ въ  две
надцать, и представьте мое удивлете, предводителемъ ока
зался, тоже пьяный, страокъ тишины и благочитя, полицей- 
скш стражникъ (Переваловъ). Толпа же была не более, не 
менее, какъ обходъ, наряжаемый для наблюдешя за спокой- 
с 'т е м ъ  города.

Подобная выходка не требуетъ комментар1евъ; но это были 
только цветочки.

Толпа стала спрашивать нива, но хозяйка упорно отказы
вала, ссылаясь на акцизный правила. Не знаю, чтобы случи
лось, еслибы хозяйка ихъ послушалась, но ея п редпочтете 
закона требовашямъ пьянаго обхода оказалось крайне невы- 
годнымъ. Стражникъ сразу неременилъ тонъ и принялся за 
допросъ; „У тебя есть безпаспортная стряпка! Г де она?" Хозяйка 
ответила, что ея н етъ  дома. По мановешю стражника, тотчасъ 
же начался обыскъ, и изъ задней камнаты, не принадлеж ащ ей къ 
портерной, выволокли перепуганную женщину. Н е знаю успе
ла ли она только что вернуться, чтобы прямо попасть въ ла
пы странныхъ охранителей спокойсттая, или хозяйка, знако
мая съ местными нравами, надеялась отвратить отъ нея гро-
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зт, при помощи невиннаго обмана; но впоследствш я  узиалъ, 
что. хотя въ настоящую минуту у стряпки действительно 
нетъ на рукахъ ея паспорта, но что, во-1-хъ,ьъ Шадринск'Ь почти 
никто изъ прислуги не тратится на иаспорты, если самъ при- 
надлежитъ къ населетю уезда; во 2-хъ, что нта женщина посла
ла за паспортомъ письмо на родину, зд'Ьшияго же уезда, и 
ждетъ его со дня на день и, въ-3-хъ, что о подобной безпасиорт- 
ности было заявлено нолищи самою хозяйкой портерной, и 
нолищя весьма резонно обещала ей не безпокоить ея при
слуги. Такимъ образомъ, очевидно, что, со стороны стражника 
Иеревалова, захвата несчастной девушки было не рад'Ьнче къ 
интересамъ службы, а самодурство очень маленькой власти и 
месть за то, что ему решились отказать въ пиве.

— „Взять ее!“ заоралъ Переваловъ, увидавъ пойманную. Ва
тага набросилась на нее и поволокла на улицу. Хозяйка броси
лась за ними, просила дать ей время объясниться съ надзи- 
рятелемъ, которому все хорошо известно, но ея и слушать не хо
тели и только кричали: „Что намъ надзиратель!"

Возмущенный этимъ безобраз1емъ, я вздумалъ заступить
ся за несчастную и объяснилъ стражнику, что онъ поступаете 
самоуправно и что ему за это спасибо не скажутъ, такъ какъ 
его дЬло не врываться въ дома по ночамъ, вытаскивать от
туда людей, а только доносить надзирателю о встрЪченныхъ 
безпорядкахъ.

— „Взять и его“! таковъ былъ единственный ответь, кото
рыми меня удостоило расходившееся начальство. Недолго ду
мая, и меня, раба Божья, поволокли куда-то, даже хогЬли та
щить насильно, но отъ этого у д о в о л ьс тя  я отделался, заявивъ, 
что самъ дойду куда укажутъ.

По дороге стражникъ иодыгривался ко мн/Ь: „Вы, го- 
сподинъ, зд4шшй?“— Нйтъ, не здЪшнш. „Жаль! В'Ьдь худо 
вамъ будетъ. А то бы я  могъ васъ отпустить". Я отвечали, 
что отпуска его не желаю, а желаю испытать все до конца.

Я  надеялся, что все кончится пустяками, что меня при- 
ведутъ въ полицш, гд'Ь выслушаютъ, сравнять меня, со
вершенно трезваго, съ моими пьяными охранителями и от- 
иустятъ съ извинетемъ, а блюстителей порядка подвергнута 
должному взыскан™.

Но я  ошибся.
Меня привели къ каменному дому съ деревянной калан

чей; у калитки, съ шумомъ вызвали „старшего" и съ хохо- 
томь объявили ему, что привели „гостей". Отворилась госте- 
иршмная калитка, и вся наша толпа хлынула въ комнату сто
рожей полицейской каталажки. „Старшш", очевидно изъ ев- 
реевъ, обмундированный чуть-чуть не по кавалергардски, т. е. 
въ одномъ нижнемъ белье и въ рубахе, иотребовалъ отъ ме
ня часы и деньги и отправилъ наверхъ Любопытно, что ото- 
б р а те  часовъ и денегъ не занесли ни въ какую книгу и не 
выдали мн'Ь квитанщи.

Тутъ только я понялъ, что действительно стражникъ Пере
валовъ могъ мне быть оиасенъ и что его угрозы не такъ пу
сты, какъ казались сначала. Mirb предстояло высидеть въ 
полицейской арестантской, по крайней м ер е , до утра, прежде 
чемъ я  успелъ бы обратиться къ кому-нибудь за помощью.

Меня поместили въ такъ называемую дворянскую. Боже, 
что это за ужасная яма! Грязь, вонь, духота! Эта нора, осве
щенная салънымъ огаркомъ моего провожатаго, показалась 
мне до того ужасного, что я понросилъ старшаго найти мне 
другое помещение; но онъ уснокоилъ меня откровеннымъ нри- 
знатемъ, что остальные номера еще хуже. Пришлось поко
риться и поблагодарить судьбу, что за мое чистое платье, 
она дала мне возможность попасть иълучш ш  номеръ каталажки. 
Я н е  ргЬшался ни присесть, ни прилечь, несмотря на усталость, 
естественную после всего перенесен наго. Я сталъ ходить взадъ 
и внередъ въ темноте (огарокъ унесли), боясь наткнуться на 
что-нибудь и растянуться въ липкой грязи. Чтобы какъ-иибудь 
развлечься, я принялся измерять мою нежданную квартиру. 
Въ длину и ширину она пять шаговъ, считая тутъ же и по- 
мещеше. занятое печкой и нарами; высота— одиннадцать чет
вертей! На дворъ выходятъ два окна, но они не выставлены, 
и потому не даютъ ни малейшаго притока свЬжаго воздуха; 
воздухъ проходить л и ть  черезъ небольшое отверслче въ две
ри— въ четверть вышины и въ полтора вершка ширины. Какъ

ни былъ я остороженъ въ своихъ прогулкахъ, но наткнулся 
на какое-то грязное ведро и взволноналъ въ немъ вонючую 
жидкость.

Внезапно я  услыхалъ на нарахъ какое-то д в и ж ете— ока
залось живое существо, присутствия котораго, въ минуту при
хода, по случаю понятнаго волнешя, я  даже не зам^тиль. Пред
ставьте мое, ноложете, когда я  убедился, что это сумасшед- 
1шй. К ъ счастпо, онъ былъ изъ смирныхъ и разсказывалъ мн’Ь 
всякую чепуху, съ которой я усиленно соглашался, изъ бо
язни раздразнить онасиаго соседа.

Арестованную со мной девуш ку отвели сначала въ жен
ское номЪщете; но черезъ четверть часа старнпй вернулся 
и сталъ приглашать ее ночевать къ сторожамъ. Она реш и
тельно закричала, что низачто не нойдетъ и не пошла Ми
нуть съ десять еврей продолжалъ ее уговаривать и шеп
тать и, наконецъ, удалился съ носомъ. Чтобы окончательно 
убедиться въ любострастныхъ намереш яхъ эуого хозяина на
шей участи, я  нодозвалъ его къ себе и ноиросилъ поместить 
меня къ сторожамъ, но получилъ категорическШ ответь, что 
это невозможно и строго запрещается. Хотелось было спро
сить его: „А девушекъ можно?" но во мне поднялось столько 
гадливости и отвращешя, что я сжалъ кулаки и плюнудъ, а 
старшш темъ временемъ успелъ удалиться.

Я  былъ одинъ, одинъ съ полной уверенностью, что оста
ется только покориться своей участи. Вонь и духота меня 
душили. Сперва я реш ился выбить окно, но вспомнилъ, что 
малейшее буйство, съ моей стороны, было бы на руку пьяно
му стражнику Перевалову, и предночелъ сдержаться. Кътоыу 
же видъ страдальца сумасшедшаго тоже не менее подейство- 
валъ; „Онъ выносить, отчего же и мне не вынести", мель
кнуло въ голове. Вспомнилось и другое: „Выбей я  стекло, Богъ 
знаетъ, когда ихъ опять вставятъ?" А въ Ш адринске посто
янно дуютъ холодные ветры   Чего добраго, я еще сделаюсь
причиной простуды этого бедняги.

Но счастье мне неожиданно улыбнулось. Помощь пришла 
оттуда, откуда я  всего менее могъ надеяться. Хозяйка пор
терной бросила на производи судьбы и на совесть соседей 
все свое достояше и разыскала квартальнаго надзирателя. 
Такъ какъ все, что касалось стряпки, было ему хорошо из
вестно, и такъ какъ ни она, ни хозяйка ни въ чемъ худомъ 
не замечены, то онъ, безъ дальнихъ разговоровъ, велелъ вы
пустить перепуганную девушку, а ко мне пргЪхалъ черезъ 
несколько времени самъ. Все объяснилось въ пять минуть, 
темъ более, что надзиратель зналъ меня лично и меня тот- 
часъ же отпустили безъ спросовъ и безъ раснросовъ. Но любо
пытно, что какъ я  его ни спрашивалъ, за что меня посадили, 
я  никакъ не могъ добиться никакого ответа. Очевидно, онъ 
повималъ, что его стражникъ виновата; но, Богъ ведаетъ, по 
какимъ соображетямъ, не нашелъ нужнымъ назвать безобра- 
3ie безобра:йемъ. Въ другихъ местахъ подобные случаи вызы- 
ваютъ хоть извинешя, но здесь я  и этого не удостоился. 
Вероятно, надзиратель Терлецкш находить, что стражникъ 
Переваловъ только черезчуръ „погорячился". Я  же уб4- 
жденъ, что самъ г. Терлецкш не мало виновата въ моей 
исторш, потому что тамъ, где  стражникамъ внушены, какъ 
следуетъ, ихъ обязанности, тамъ если и можно допустить от
дельный безобразныя выходки, то во всякомъ случае можно 
быть увереннымъ, что эти выходки не будутъ совершаться съ 
такою наглостно и такъ открыто. Стражникъ, съ котораго взы
скиваюсь за его башибузуксюя проделки, можетъ, съ глазу 
на глазъ, потребовать себе въ портерной даровую бутылку 
пива, но не осмелится вламываться въ запертую портерную 
и подымать ночной скандаль. И  что это за странная власть 
какого-нибудь нижняго чина— окончательно распоряжаться 
арестомъ мирнаго человека? Когда меня забрали, я  шелъ без
заботно, въ надежде, что мне пршдется только объясниться, 
а между темъ меня отвели прямо въ арестантскую и, д ей 
ствуй хозяйка портерной менёе энергично, г. Терлецкш да
же не зналъ бы, что его подчиненные лишили свободы трез
ваго человека, за то только, что возмущенный ихъ новеде- 
шемъ, онъ вздумалъ укротить ихъ расходившшся порывъ. 
Лично передо мною г. Терлецкш не виновата; онъ выпустилъ 
меня тотчась же, какъ узналъ о моемъ неправильномъ аресте, 
но начальникъ, подчиненные котораго ведутъ себя, какъ въ
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данномъ случай велъ себя цфлый обходъ, со стражникомъ во 
глав'Ь, не могутъ не быть нравственно сопричислении къ по
добному безобразш.

Мн4 передавали, что г. Терлецкш поступилъ на мФсто 
надзирателя, охотно допускавшагб всевозможная безобраз!я въ 
разныхъ портерныхъ, лишь бы содержатели были съ нвмъ въ 
хорошихъ отнош етяхъ. Говорятъ, за г. Терлецкимъ этого не 
водится. Онъ разгромили нисколько притоновъ, несмотря на 
то, что ихъ содержатели предлагали ему разные посулы. Это, 
конечно, хорошо. Но онъ увлекся другою крайностью: онъ пре
вратили своихъ стражниковъ въ какихъ-то гончихъ собакъ, 
бросающихся на ггравыхъ и виновныхъ, и если сперва не 
было житья отъ Калининйхъ, Ш амониныхъ и компанш, то те
перь не стало житья отъ увлекающихся полицейскихъ, а гла
вное, отъ стражниковъ, которыми самъ чортъ не братъ!

Глубоко возмущенный случивщимся, подписываюсь своимъ 
полнымъ ийенемъ, Александръ Парфвновь.

ТОРГОВЫЙ о ш л ъ .
Екатеринбургски торговый цъны.

<[наяв амЦлЪоЦтЫ,- н а  м у к у ,  ,ш;
И ЯГ.1чЯ([-ОНЫК M l  Вальцевая:

Д-й сортъ. 2-й сортъ.
Бородина 
Симанова
М а л и н б в ц е в а  10— 50

. Грачева г
Соси и на - -  - - И —
Степановых-!»  ------ 9— 40-
Ж ирякова  ------------10— 50
Клюквина, Иванова —
ЕвсЬева  ------- —
Л аричева- - - - - -  g —
Грачева и Боброва- —
И ванова - - - - - -  —
П ервуш ина- - - -  -  —
Первушиной

Обыкновенная:
1-Й сортъ, 4-й сортъ.

6— 30 
6 —40— 
6 - 6 0 -  

6

9 -  20—  
9—  —
8— 50—
9— 30 
9— '

70—  9—  
8 — 30 
8 — 40

6 —30 —
—  8— 50-
—  8 р.
— 8— 50 

8— 60

7 — 10— —
9—  — , — 8— 6 — 10 —— — 8 — 25 6 — —

П.М .Злоказова -  - 10— 9т25— 9; 6— 40 8— 50
А . М. Злоказова - - —  9,: 8— 50
М. С. Яковлева- - 9-50— 9, 6— 60—  —
Е . П. Суслова - 
Н . П. Ночвина - ;Ь *
Б р . НасЬдкиныхъ- - 
Краш енинникова и Пер
вухина (дов. Берестовъ) 9-75,9-25 —
*)А.Ф. Поклевскаго-Козеллъ-10-50— 10,
*) М анная— 12 р. ; ■ :i он.!,'

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1) KieBCKiii 1-й сор. -
2) Даниловсшй (привилегированный)
3) СергФевскгй - - - -
4) Харитоненко -
5) Терещенко тульсгай (привилегир.)
6) „ мяхайлопскШ (привилегир.)
7) Московскаго товарищества
8) Черкассшй
9) Харьковсйй - -

10) Ротермундъ - -

Пиленый:
11) Серг4евсйй 1 сор.
12) ■„ 2 ,  - - -
13) Московшй 1 „
14) Песокъ сахарный -

6— 60—
6— 20
6 —

6 - 3 0 —  
6 — 30— 
6 — 20  
6 — 1 0 —

6 — 20—  

6— 10— 
6 — —  
6— 10—  
6—10 
6— 6 30

6— 40
— -

Ьг" tJr of.
I  ^ 5  о

§  CO
• S o  Щ 
s, о Cm

о

S-co 5 сз О
{S'jfi tc

E-—. «
-o
3 о

= P. K. P- К.

- 10 60 10 60
10 60 10 60

- 10 30 10 30
- Ю 30 10 30
- 10 50 10 50

Ю 30 10 30
- 10 30 10 30
- Ю 30 10 30
f 10 30 10 30
т 10 30 10 30

10 50 10 50
- 10 40 10 40
- 10 40 10 40
- 9 GO 9 60

1

Екатеринбурге^ базарныя цъны.

Съ возовъ ржаная мука отъ 72 к, до 75 к., у прас. отъ
75 к. до 80 к.; пшеничная мука съ возовъ отъ 80 к. до 85
к., у прас.. отъ 85 до 90к.; ячмень съ возовъ 46 к., у драсол.
50 к.; овесъ съ возовъ , 55, к., у нрасоловъ 60 к.; с!:но завод
ское съ возовъ отъ 2 р. до 3 р. 50 к., у прасоловъ, пуд., отъ 
20 де 30 к.; масло скоромное, съ возовъ 9 р. 80  коп., у пра
соловъ, фун., 26 к.; масло конопляное съ возовъ 6 р., у прас. 
6 р. 40 коп.; мясо 1 сортъ съ возовъ 3 р. 60, у прасоловъ 
3 р. 80 к., пуд.; мясо 2 сортъ съ возовъ 3, р. 20 к., у прас. 
3 р. 40 к.; крупа толстая съ воз. 75 к., у прасол, 80 к.; кру
па м.елкая с ъ  воз.. 80 к., у п р ас .;85 к.; рыба: окунь,, у прас., 
отъ 7 к. до 15 к. фун.; щука, у прас., отъ 8 до 15 к. фун.; 
соль 40 к. пуд.

Издательница А . Полкова. Редакторъ П . Штейнфелъдъ.

О Б Б Я В Л Е Н 1 Я :

It)

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ в ъ дом); Ватманова, 
.противъ американской 

гостйнницы, гд'Ь были магазины Черепановой и 
Заварзина. • • •. 847— 8,— 1

тдаются разныя КВАРТИ РЫ  въ домахъ А. Н. 
Клуппшой: на Г л а в н о м ъ  п р о с п е к т г ь  

(барская квартира въ 600 р. й магазинъ съ комнатой); 
~ в ъ  К о л о б о в с к о й  у л и ц г ь  (рядомъ съ ясенской 
гимна;пей); въ Уктусской и въ Усольцевской улиц'Ь 
— квартиры для жилья и съ торговыми пом’Ъщетями. 
Объ услов1яхъ можно узнать въ редакцш „Екате'рйнб. 
Недели*. рняэгломК ляптя очкшиэиУ нянпр.ДкэяТТ

Ж елаютъ получить гРсто экономки или при д-Ьтяхъ. Адресъ: 
Васнеповскя уд., домъ Ожегова, спросить Ольгу Михай

ловну Кочкареву.

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
Управлеше Уральской горнозаводской железной 
дороги доводить до общаго свгЪдгЬшя. что, съ раз- 
ркшешя министра Путей сообщешя, перевозка 
пассажировъ по Луньевекой линш, между станщями 
Чусовской и Березняки, съ 15 1юля сего года, 
будетъ производиться не; ежедневпо, а по три раза 
въ неделю въ каждое направление, причемъ товаро- 
пассажирсгле погЬзды будутъ отправляться, по устано
вленному росписанш, въ елкдуюшде дни;

Потздъ №  15, изъ Чусовской въ Березняки,
ПО П О Н Е Д Ъ Л Ь Н И К А М Ъ , С Р Е Д А М Ъ  И П Я Т Н И Ц А М Ъ ,
отправляется изъ Чусовской въ 8 часа 50 мин. 
пополуночи, прибываетъ въ Березняки въ 2 часа—  
м. дня.

Еогъздъ № 1 6 .  изъ Березняковъ въ ЧусовскуЩ'У- 
ПО В Т О Р Н И К А М !» ,  Ч Е Т В Е Р Г А М ! »  И С У Б Б О Т А М Ъ ,

отправляется изъ Березняковъ въ 2  часа ,20 м. 
пополудни, прибываетъ въ Чусовскую в ъ ] 2  час. 
40  мин. пополуночи. ' 0 2 7 — 8 —3



Неделя № 29.

МОЛОЧНАЯ МУКАНЕОТЛЕ
ДЛД ЩОШЕНЩ ТРУДНЫЙ) Д-ЬТЕЙ.

Самое лучш ее щ ф  вс* х ь  доныни и зобрй тен н ы хь средств ь«, аам-Ьняющихъ м атери н 
ское 'мШ око: Оно питаетъ и удобоваримо и охо тн о  приним ается ненки.иъ ребенком ь.

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО НЕСТЛЕ. ц*на 75 к.
I для шЛ'ОБОЙ продааси въ С.-Г 
I у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.

(ГЛАВНОЕ Д Е П О  для шгТ о б о й  продажи въ С.-Петербурге. Казанская JTs 3 , |

Единственный агентъ для всей Россш

Въ- Екатеринбург^: у В. Вебепина, И. А. Пономарева и Черемухина.
У *  Им*го честь довести до св Ь д * тя  публики, что  я  отвечаю  только за  т *  ж естянки, н а  которы хъ  |  

находится СИШ Й Ш ТЕМ П ЕЛЬ и ПОДПИСЬ Александра Венцеля ЕДИНСТВЕН НА ГО аген та  моего J 
всей P o cc in .

)0 <сГу,0?.. . . .. .
Механически заводъ Г. К. К У ЗН Е
ЦОВА въ Кунг.ур’Ь, Пермской губернш 
.(бшшш Гакса),'принвмаётъ заказы на 
поегрбйку иароходовъ, паровыхъ- ма- 
шикъ и котловъ вновь усовершенство- 
ванныхъ системъ. всякаго рода чугун- 
наго и мФднаГо литья, поправку машин- 
нихъ частей, принадлежностей станковъ 
и т. п., по сходными ц1знамъ. Съ зака
зами, лично или письменно, обращаться 
въ заводскую контору.— Адресъ для 
тедёграммъ: Кунгуръ, завоДъ Кузне
цова. 8 8 5 —4 —-2

Р У С С К И Х ! И И НОСТРАННЫ ХЪ В И Н О Г Р А Д Н Ы Х ! В И Н ! .
Столовое лучшее хлебное вино, 1-й сортъ, получено изъ  

своего склада въ Перми:
’До бутылки съ посудой, въ 40% . . . .
У»о бутылки, безъ посуды, въ 4 0 %  . .
V* ведра аш п 'О ф 1.*Ц  « Ц Ш Ц М р  
*/а | безъ посуды, въ -10% . •:<
1 ведро ) ...........................................................

Спиртъ— варить кофе и проч.— съ бут. .
ПородеЮя бутылки принимаются обратно по

Прейсъ-кураптъ раздается безплатно. Гуртовымъ поку- 
’цателямъ др. л а нот. уступку.

Погребъ въ г. Екатеринбурге пермскаго 1-й гильдш купца

% ;  В . А .  Е В З Р Ш Н О В А -  ■ у,
по Уктусской улицф, въ домф А. Н, Клушиной. 189-10-9

ценА.
р- к.
— 45
— 35
1 йо
3 n t  I
6 —
— 70
— 5

Н аследники умершаго купца Андрея Яковлевича Харитонова 
уполномочили меня доверенности» получить долги за товаръ, 

отпуитенный йзъ его, Харитонова, лавокъ, а потому я Имею честь 
покорнейше просить ннжепоименованных-ъ лицъ уплатить Mirl; 
таковые по месту моего жительства: Покровсюй проейёвтъ, . Домъ
иасл’Ьд. Бурова (магазины Н. Г. Бабикова и Ко.).

Г. И. Лабутина. Л.И;. Антипина. Ф. П. Брусничина. С. И. Башарина. 
Ф. И. Дидриха. В. М. Данилбва. П. П. Журавлева. И. В.

. Железопскдго. Н И. Залесова. Л. В. ЗакожурникОва. К . В. 
Иванова. А. А, ЙруГляшова. П. С, Крбякова. А. И. 1£валшину. 
А. И. Ка.нунйкова.. М. Я. Кузьвйну. П. Б. Яотохйна, От. Ан. 
Левйтскаго. А. Д. Николаева. Н. 0. Наседкина. А. П. Плотникова. 
II. Е. Подвинцева. А. А. Размахнина. М. Л. Реутова. Н. П. 

. Скавронскаго. И. П. Трапезникова. П. й. Хомутов». П. Д. Чадова. 
Е. Е. Чесно.кова. П. В. Чернавскаго. Г,В. Янина. Т. И. Аскольдова. 
В). Я- Кумберга, Ёмелъянъ Степановъ Одипцовъ. 319-

V о случаю отъезда продается 2-хъ-этажный, полу- 
каменный домъ съ каменной лавкой и припа- 

I !  длежащими) къ нему стр.оешями, находящшея 
въ 1-й части г. Екатеринбурга, въ переулкЬ Уктус
ской улицы, рядомъ съ домомъ купца Клюквина, 
принадлежат^ наслФдникамъ Евграфа Яковлевича 
Круиина. О Ц'ЬнФ спросить Александра Ивановича 
Веренова, въ Уктусской улицф, въ собственно,мъ. его 
домгЬ. 342— 10— 1

В ъ банкирской конторе „Я. II. Андреева и Ко.“ можно 
узнать объ услрв1яхъ сдачи квартиры, занимаемой ныне 

конторою. 344—3— 1

Э Е -*  С ?  И  .Jfc-* Д  У Д Е 4 . «^9l *  H|J
^ ЦП Г М Ш  0ТЪ^ Д:1 вррДаЙтся: собольи хвосты, 
a  1IU ш !  ln lu  мЪхъ чёрнобурой лисицы, швейная 
L машинка, мягкая мебель, островъ для aKBapiy- А 
н ма, гомеопатическая аптечка, минераллы и н  
Ч всевозможные необходимые предметы домашняго Ч 
О хозяйства и, домашней обстановки. Q
^  I, Will'll ФАГА зимнш дорожный экипажъ и го-]^  
^  Ш 1) 1U1U родешя сани. Обращаться по ад- г*, 
ь, ,ресу: у Царскагб моста, домъ Евг. Як. Р я за-ь , 
“  нова, нижщй-этажъ," oi * ‘ * •*Г2Н,!01и' ;̂ £
k Р  А С П Р О Д А Ж >
Щ Щ Ш
никовъ МалахОвыхъ, въ Васнецовской улицф. 337-5 -2

, качалка, ломберные столы 
« и почти новый рояль. Ад

ресъ въ рёдакщи.

Ёуждаясь ежегодно отъ 5 т. до 600000 т су- 
щёныхъ соленыхъ бараньихъ кишекъ, пре- 

дестёенно бйлыхъ киргизскихъ и калмыцкихъ, 
просятъ желающихъ продать таковыя— сообщить 

краЙ1пя цФш.1 въ О.-Петербургъ, придворному 
инструментальному мастеру: на Вольшой Итальян
ской ул., д. 31, кв. 11. 3 3 6 — 3 — 2

Продается каменный, 2-хъ-этажный домъ, по Береговой улице, С. 
М. Б уркова . О цене спросить въ магазине. 279-10-8

Т Т  Г Т  Т  Т  f j  ищетъ место. Адресъ: Вознесенская ул., домъ 
П .  #TL П  / 1  Егорова, близъ моста въ Мельковую.

( IS jO I  О Г ^ О Г Т   -----------   i(:»lTOo,'OH!jl:HOT o-lCHOffo-.po?/: ( Т  -

f lfU D T T lT  жУР°иск^  продаются у огородника Драчева, по самымъ 
U* « аГ Ц Ш  умереннымъ ценамъ. 1 ч., въ квартале между Коко- 
вйАЬкой И Новомосковкой ул., собственный домъ. 3 5 0 -*х2 — 1

j —j----1 j f ; —  —------------------------

Ищетъ должность—въ конторы и приеутетя— изъ военныхъ 
ниоаррй,- Владим1ръ Заушицынъ; . ручается - за правильное 

счйтбводствб, и -лисмоводство.-Снросшъ въ д. Толстикова, Набережная 
- - - - t i  3 49 -m l— 1

- l i l i !  - i i t . l*  ----   . --------------.------------- . -------------- I , '1 i >. !------------

Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  у и п о г р А Ф ш  Д .  p .. j lo y ,н о в о й ,  ! n q  Ц |а с и е ц о в с к о й  у л и ц -ь , а о /л-ъ  Д. р .  р о л к о в о й .


