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Р о с с і й с к о е  
страховое отъ огня общество, учрежденное 

въ 1827 году.
ІІрапленіе общества симъ извѣщаетъ, что агентами онаго въ 

Пермской, Оренбургской, Уфимской, Вятской губерніяхъ и въ Сибири, 
для пріема на страхъ Общества всякаго рода недвижимыхъ н двюки- 
мыхъ нмуществъ, состоятъ ниніеслѣдующія лица:
Въ г. Перми— Іосифъ Ѳомичъ Казакевичъ.

, Екатеринбургѣ—Леонардъ Констаитиновичъ Слоиовскій.
„ Ирбитѣ—Августъ Іосиі| овичъ Козеллъ.
„ уѣздахъ Пермск. губ.—Алекгандръ Инановичъ Береновъ.„ с-бверныхъ уѣз. Перм. губ.—МихаилъАлексѣевичъГрабовскій. 
я западныхъ уѣз. Перм. г.--Витольдъ Викентіекичъ, Кауповичъ. 
„ Кунгурѣ—Василій Паеловичъ Коровинъ „ Сарапулѣ—Петръ Васильевичъ Чайковскій.
„ Міасѣ—Николай Иванов|чъ Аблинъ.„ Челябѣ—Аркадій. НикоЛаевичъ Карпинскій.
„ Троицкѣ—Рудольфъ Карловичъ Лемке.
Т Тюмени—Василій Александровичъ Павловъ.
„ Курганъ—Викторъ Феликсовичъ Крамковскій.
„ Тобольскѣ—Станиславъ Іосифовичъ Комаровскій.
„ Петропавловскѣ—Станиславъ Рафаиловичъ Вонсовичъ.
„ Омскѣ—Гавріилъ Стенановичъ Вершининъ. 
я Семипалатинскѣ—Данінлъ Антоновичъ Горбацевичъ.'
„ Барнаулѣ—Францъ Вильгельмовичъ Корышновскій.
„ Томскѣ —Длитрій Григорьевичъ Малышевъ.
„ Красноярскѣ —Александръ Ивановичъ Бургеръ.
„ Иркутскѣ—Андріанъ ІІетровичъ Пятидесятниковъ.
„ Кяхт-ь—Иннокентій Александровичъ Поповъ.
„ Читѣ—Иванъ Михайловичъ Титовъ.
„ Благовѣщенскѣ— Василій Васильеиичъ Финнентай. я Владивостокѣ— Владиміръ Ивавовичъ Виттинбургъ.
Главньиъ агентомънодѣламъОбщесгвавъ Сибири н въ Пермской 

губерніи состоитъ противающій въ г. Екатеринбургѣ Здиславъ 
Йвановичъ Миткевичъ, коего Правленіе, соѵласно §60 устава 
Общества, особою довѣренностію, уиолномочило выдавать заего, Миг- 
кевича, нодііисыо, страховые на застрахованія въ означенномъ краю 
полисы и возобновительныя свидѣтельства.

— Въ конторѣ Главнаго агентства, въ  г. Екатеринбургѣ, На- 
бережная улица, домъ Петрова, нринюіаются страхованія в с я к а г о  
рода имуществь какъ въ ічіродѣ, такъ равно и въ поименованныхъ 
выше губерніяхъ и всей Сибири.

Присяжный повѣрѳнный
Левъ Александровичъ Погодинъ

переѣхадъ въ домъ Клушиной, но Колобовской улицѣ, 
между домами: женской гимнааіи и Михаила ІІавловича 

_________ Деханова.________________________

ОТДАЕТСЯ

КЕАРТИРА БЪ ІОМ Ѣ ПОЛКОБОІ
или весь домъ, или одинъ верхній этажъ. (по Васенцовской улицѣ). 
______________ Объ условіяхъ узнать тамъ же.______________

нодвалы каменные, со сводами, при домѣ купца
Н. И. Лагутяева. Объ, условіяхъ спросить хозяина.ОТЯАЮХСЯ

ТТРП У? АРТГ* С за ненаД°бностію: верховая заводская 
И Г У Ц Ш Л ы Л  лошадь и новое сѣдло—работы „Вальтеръ
и Е оиъ .“ 0 цѣнѣ узнать цо Набережной улицѣ, въ д. Пет- 
рова, квартира Миткевича, у кучера Семена. 235

Зыкина, въ Ѳетисовской улицѣ.
5—2—1.ПРОДАЕТСЯ ЛОМЪ

КІЪ ЧНТАТЕЛЯМЪ.
Съ настоящаго нумера право изданія Екатеринбургской 

Недѣли“ ііерешло ко мнѣ. Подобный нереходъ, конечно, 
можетъ болыпе интересовать лично меня, чѣмъ ноднисчи- 
ковъ газеты; но когда ноднисчики узнаютъ, что цѣлъ 
иріобрѣтенія мною газеты заключается въ томъ, чтобы, 
не увеличивая нодписной цѣны на газету, обратить ее, 
снерва. ш ъ  выходящихъ одинъ разъ въ недѣлю, въ вы-. 
ходящую два, раза, а  затѣмъ, если обстоятельства и 
сочувстьіе общества дозволятъ это, то и три  раза въ 
недѣлю,то всѣ иоймутъ, что этотъ.нереходъ нрава изданія ко 
мнѣ касается н ихъ личныхъ интересовъ. При выходѣ 
газеты одинъ разъ въ недѣлю, волей-неволей, мы должны 
были ошкавывать многимт» изъ желавшихъ иомѣстить ихъ 
статьи н корресионденціи. Мы не могли удѣдять достаточ- 
наго мѣста для отдѣловъ: иностраннаго и внутреннихъ 
извѣстій. Нри всемъ желаніи знакомить читателей съ тѣмъ, 
о чемъ нишется въ другихъ нровинціальныхъ органахъ 
иечати, мы были лишены возмозіности иснолнить это.

Многіе изъ провинціальныхъ органовъ нечати смогрятъ
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н а  дѣло несравненно трезвѣе, чѣмъ столичные, гдѣ много 
братіи  ііишущей, но мало нонимающей жизнь. Тамъ фигу- 
рирую тъ жизненные теоретики, которые, взявшись за неро, 
оглядываются, какъ-бы не навлечъ на себя нареканія за 
отстунничества отъ идей, нроновѣдуемыхъ съ каѳедры. 
П ровинція же стоитъ  лицомъ къ лицу съ обыденной тру- 
довой жизнью и яснѣе видитъ тѣ грубыя ошибки, которыя 
натворили гг. нисатели-теоретики. Вотъ ночему весьма 
важно, чтобы нровинціальная нресса заняла мѣсто новиднѣе 
того, какое она занимала до сихъ иоръ. Достичь же этого 
иоложенія возможно лишь при томъ условіи, если провин- 
ціальны е органы не будутъ другъ друга замалчивать. Съ 
выходомъ два раза  въ недѣлю, „Екатеринбургская Недѣля“ 
иолучитъ возможность удѣлять мѣсто и вопросамъ, кото- 
рые будутъ подняты на страницахъ другихъ нровинціаль- 
ныхъ газетъ, а это давно уже составляло одно изъ моихъ 
желаній, осущ ествить которое не дозволяли мнѣ обстоятель- 
ства. Рѣшившись тенерь на такой, нескрою , рискованный 
ш агъ, какъ учащ еніе выхода газеты , я разсчитываю, 
конечно, на ноддержку общества. Если общество окажетъ 
эту ноддержку, то я не остановлюсь н а двухразовомъ 
вынускѣ, разумѣется, если это бѵдетъ разрѣш ено Глав- 
нымъ уиравленіемъ но дѣламъ печати . Но если я не 
встрѣчу въ обществѣ той ноддержки, н а  которую я  считаю 
себя въ нравѣ разсчиты вать, увеличивая изданіе, безъ уве- 
личенія цѣны, то я оставляю за собой нраво оиять 
обратиться къ еженедѣльному выпуску газеты . Въ этомъ 
именно смыслѣ я  нрошу и разрѣш енія Главнаго уиравле- 
н ія  но дѣламъ печати .

П. Штейнфелъдъ.

Ш ! С Т ' В 0 ,  ГОРОДА И ЗАВОДЫ.
Изъ земской хроники.

Закончившее, какъ извѣстно, 6-го Февраля свои занятія 
Пермское губернское земское собраніе X III  очередной сессіи не 
разсмотрѣло весьма важныхъ, стоявшихъ на-очереди для раз- 
рѣш енія, вопросовъ, какъ, наііримѣръ: по взаимному земскомѵ 
страхованію, объ убиваніи зачумленныхъ домашішхъ животныхъ 
и о расширеніи круга дѣятельности земскаго статистическаго 
бюро.Оставлятьбезъразсмотрѣнія въ каждую сессію понѣскольку 
докладовъ— уже освящено обычаемъ, но нельзя сказать, чтобы 
гласные относилиеь совершенно безразлично къ тому, какой 
изъ внесенныхъ управою докладовъ долженъ остаться подъ 
спудомъ, и еще въ прошлое губернское земское собраніе X II 
очередной сессіи была попытка, со стороны нѣкоторыхъ гла- 
сныхъ, измѣнить суіцествующій порядокъ разсмотрѣнія докла- 
довъ въ собраніи, въ томъ именно смыслѣ, что за недостат- 
комъ времени для разсмотрѣнія всѣхъ докладовъ, внесенныхъ 
въ собраніе, было-бы болѣе умѣстно и цѣлесообразно предо- 
ставить самому собранію высказаться, который изъ докладовъ 
долженъ быть поставлепъ на ближайшей очереди для разрѣ- 
шенія. Казалось-бы ничего не могло и быть естественнѣе 
установленія подобнаго порядка для разрѣшенія вонросовъ, 
не терпящ ихъ отлагательства, да и самый законъ предостав- 
ляетъ право каждому изъ гласныхъ заявлять свои замѣчанія 
на установленную предсѣдателемъ очередь занятій, а если 
такой очереди не назначено, то, разумѣется, ещ еболѣе умѣст- 
но выслушать желаніе самого собранія, какъ непосредственно 
заинтересованнаго въ томъ или другомъ исходѣ вопросовъ, 
подлежащихъ его вѣдѣнію. Однако, п])едсѣдатель собранія въ 
подобной попыткѣ со стороны нѣкоторыхъ гласныхъ, на осно- 
ваніи той же 1 ст. „П равилъо  порядкѣ производства дѣла въ 
земскихъ собраніяхъ", усмотрѣлъ нарушеніе своихъ нравъ, 
считая предлагвемый порядокъ отступленіемъ отъ закона, и 
не доііустилъ до баллотировки предложенія, которымъ вызы- 
валось само собраніе указать узаконеніе на неотложность нѣ- 
которыхъ вопросовъ для разрѣш енія. Ириложенное къ жур- 
налу, за 20-е Января прошлаго года, особое мнѣніе по этому 
новоду, конечно, осталось гласомъ влніющаго въ пустынѣ, и 
дискреціоііная власть предсѣдателя, разумѣется, еще болѣ^ 
окрѣпла. Кажется, прошло уже то время, когда уяснёніе вну- 
тренняго смысла закона считалось, если не престунленіеміь,

то довольно опаснымъ вольнодумствомъ, но и въ наши дни 
случается часто, когда находятъ болѣе удобнымъ останавли- 
ваться на буквѣ закона, и всякая попытка освѣтить внутрен- 
ное содержаніе его приравнивается уже къ нарушеніямъ са- 
маго закона. Для каждаго знакомаго съ „Иоложеніемъ о зем- 
скихъ учрежденіяхъ“ весьма понятно, что земству отведена 
сфера чисто экономической дѣятельности. Такъ какъ дѣятель- 
ность земскихъ собраній регламентировать довольно трудно, 
да и, ио сущности ея, весьма неудобно, то регламентація 
эта заняла весьма немного мѣста. Самое существенное огра- 
ниченіе заключается въ 7 ст. „Правилъ о порядкѣ производ- 
ства дѣлъ въ земскихъ собраніяхъ“, по которой предсѣдатель 
собранія можетъ не допустить до обсужденія вопросы, выхо- 
дящ іе изъ компетенціи земства, или идущіе вразрѣзъ съ 
иринятыми законами; но затѣмъ долженъ быть открытъ пол- 
нѣйшій доступъ всякому заявленію для обсужденія собранія. 
Смыслъ 1 статьи тѣхъ же правилъ также доказываетъ, что 
и въ установленіи очереди занятій законъ не предоставлялъ 
предсѣдателю собранія исключительнаго права останавливать 
вниманіе собранія только на тѣхъ вопросахъ, которые ему 
будетъ угодно поставить для разрѣшенія, и каждый изъ глас- 
ныхъ можетъ просить предсѣдателя объ измѣненіи установ- 
леннаго порядка, и въ случаѣ несогласія, послѣднее слово 
должно принадлежать самому собранію. Правомъ установле- 
нія очереди занятій предсѣдателю собранія, законъ желалъ 
предоставить только болѣе удобсгвъ для занятій самому же 
собранію, такъ какъ одному лицу удобнѣе оріентироваться 
въ назначеніи для обсужденія тѣхъ вопросовъ, но которымъ 
сдѣланы доклады управою, чѣмъ многимъгласнымъ собранія, 
и нритомъ прибывающимъ неодновременно для занятій.Н о 
ради этого удобства законъ не могъ лишать само собраніе 
права установленія очереди для разрѣшенія вопросовъ, тѣмъ 
болѣе, что и самая иниціатива многихъ вопросовъ можетъ 
исходить не отъ управы, а отъ самаго собранія. Въ особен- 
ности весьма рельефно подобное толкованіе выясняется сопо- 
ставленіемъ 1 статьи упомянутыхъ правилъ, излюбленной 
предсѣда.телями, съ 79 ст. „ІІравилъ о порядкѣ приведенія въ 
дѣйствіе Положенія о зем. учрежд“. Въ 3-й книжкѣ сборника 
Пермскаго земства, за 1882 г. (стр. 33), предсѣдатель собра- 
нія 79-ю ст. объяснялъ такъ, что занятія въ первое засѣданіе 
собранія зависятъ отъ усмотрѣнія самого собранія, а потомъ 
подобной вольности, какъ онъ думаетъ, согласно 1 ст. „ІІра- 
вилъ о порядкѣ производства дѣлъ въ земскихъ собраніяхъ“, 
наступаетъ конецъ, и собраніе уже ведется на помочахъ пред- 
сѣдателемъ. К ъ чему, казалось-бы, въ этомъ случаѣ знакомить 
собраніе съ запретнымъ нлодомъ и въ первый разъ? Не луч- 
ше ли было бы взять въ опеку сразу, а то на первой-то разъ 
поманили самостоятельною ролью, и затѣмъ вдругъ— стопъ! 
не разговаривать безъ спросу! Вотъ въ томъ-то и дѣло, что 
подобной непослѣдовательности въ законѣ нѣтъ, а какъ въ 
нервый разъ, по введеніи земства, законъ считаетъ собраніе 
вполнѣ компетентнымъ въ разрѣшеніи воііросовъ, относящих- 
ся до круга земскихъ учрежденій, такъ не лишаетъ и не 
можетъ даже лишить иниціативы, при разрѣшеніи разныхъ 
вопросовъ, и во время дальнѣйшаго существованія земства. 
Но измышленія предсѣдателей о распространенности ихъправъ, 
подкрѣпляемыя высшими соображенія начальства, поставили 
земскія собранія въ безусловное распоряженіе предсѣдателей. 
Захочетъ иредсѣдатель, чтобы все вниманіе собранія было 
носвящено проекту управы объ исправленіи ретирадъ при 
заведеніяхъ, подвѣдомственныхъ земству, и можетъ на этомъ 
интересномъ предметѣ закончить занятія собранія. До какой 
степени иные предсѣдатели навыкають направлять и самыя 
рѣшенія собраній согласно своимъ желаніямъ, говоритъ весь- 
ма наглядно случай, имѣвшій мѣсто въ нннѣшнемъ губерн- 
скомъ земскомъ собраніи, но закончивпіійся, впрочемъ, коми- 
ческимъ образомъ. Ж елая добиться одного ассигнованія, г. 
предсѣдатель поставилъ на разрѣшеніе вонросъ такимъ обра- 
зо&ъ, что желающіе ассигнованія въ меныпемъ размѣрѣ си- 
дятъ, а въ больніемъ— встаютъ, разсчитывая, что какъ-бы ни 
высказалось собраніе, а ассигнованіе состоится. Но нашелся 
протестантъ, который обратился къ предсѣдателю за разрѣ- 
шеніемъ: не долженъ-ли онъ лечь, такъ какъ ни въ той, 
ни въ другой формѣ, на разрѣшеніе вонроса не согласенъ, и
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только тогда уже былъ лоставленъ общій вопросъ о разрѣ- 
шеніи ассигнованія. Какъ своеобразно пониыается предсѣда- 
телями 7 ст. „Правилъ о производстнѣ дѣлъ въ земскихъсо- 
браніяхъ“, указываетъ также одно изъ иостановленій нынѣш- 
няго собранія. Озабоченн были земцы отсутствіемъ въ Перм- 
ской губерніи предводителей дворянства и задумали возвести 
въ этотъ рангъ или, просто, пополнить зтотъ пробѣлъ законо- 
дательства знмѣщеніемъ, на нѣкоторое время, этого поста пре- 
сѣдателемъ собранія. Въ какой мѣрѣ вяжутся заботы о по- 
добномъ иредметѣ съ нользами и нуждами края, о которыхъ 
призваны были разсуждать земцы, предоставляю судить ра- 
тующимъ о примѣненіи 7 статьи сказанныхъ правилъ и ото- 
двигающимъ, силою дискреціонной власти, рѣгаенія вопросовъ, 
имѣющихъ большое вліяніе на строй экономической жизни 
населенія. Вообще, вопросъ объ отношеніяхъ предсѣдателей къ 
земскимъ собраніямъ въ Пермской губерніи, гдѣ мѣстапред- 
сѣдателей занимаются не въ силу закона, а по особымъ на- 
значеніямъ, и лицами, не имѣющими, въ большинствѣ слу- 
чаевъ, никакой связи съ земствомъ, имѣетъ принципіальное 
значеніе. ,'Грудно бывало иногда даже ионять тѣ побужденія, 
которыя 'руководили при назначеніи иныхъ лицъ предсѣда- 
телями собраній. Вѣдь кромѣ полицейскихъ обязанностей, 
если смотрѣть на предсѣдателя, какъ на блюстителя порядка, 
онъ долженъ содѣйствовать разрѣшенію хозяйственныхъ во- 
просовъ извѣстна.го района, т. е. ироникнуться нуждами той 
мѣстностн и знать ихъ. Годится-ли, напримѣръ, для подобной 
роли регистраторъ канцеляріи губернатора, попавшій за услуги 
неслужебнаго свойства сначала въ посредники, а потомъ въ 
непремѣнные члены крестьянскаго нрисутствія, и во время 
лосредничества своего навязавшій себя, за приличной кушикъ, 
въ ходатаи крестьянамъ по земельнымъ дѣламъ? Или что 
можетъ имѣть общаго съ земскими интересами акцизныйчи- 
новникъ, славившійся, вирочемъ, когда-то свободомысліемъ и 
тюказывавшій начальству въ карманѣ изображеніе, слагаемое 
изъ трехъ иальцевъ, но затѣмъ ярый поборникъ раснростра- 
ненія кабачнаго промысла?

Назначенія предсѣдателей для X III очередной сессіи зем- 
скихъ собраній состоялись еще до пріѣзда настоящаго губер- 
натора, и можно надѣяться, что на будущее время выборы 
лицъ, для подобныхъ обязанностей, будутъ разборчивы. Навя- 
зывать неподходящую роль акцизнымъ чиновникамъ, любез- 
нымъ только партіи виноторговцевъ, едва-ли будетъ представ- 
ляться надобность. Есть много людей, понимающихъ земскіе 
интересы и умѣющихъ постоять за нихъ— это цѣлый кон- 
тингентъ земскихъ врачей, людей образованныхъ, но эти лю- 
ди неискательные, и начальство до сихъ норъ не останавли- 
вало на нихъ вниманія.

_______________________ Земецъ>

Милостивый Государъ, 
Господинъ Редакторъ.

Въ № 14 редактируемой Вами газеты было номѣщено мое 
письмо къ Вамъ относительно измѣненія существующаго по- 
рядка на казенныхъ горныхъ заводахъ; въ письмѣ этомъ, ме- 
жду прочимъ, обращено вниманіе на тотъ ненормальный по- 
рядокъ дачи нарядовъ отъ военнаго вѣдомства, который не- 
благопріятно отзывается на дѣйствіи, приведенной въ письмѣ 
для примѣра, Златоустовской оружейной фабрики.

Констатируя этотъ фактъ, я  хотѣлъ только указать на то, 
чтобы фабрика была обезиечиваема нормальнимъ ежегоднымъ 
заказомъ отъ военнаго вѣдомства или же совсѣмъ была пе- 
редана послѣднему. Но на письмо мое въ Л» 17 „Екатеринб. 
Н едѣли“ помѣщено что-то въ родѣ оироверженія, поэтому я, 
въ виду не разъ высказаннаго Вами нринципа безпристрастно- 
сти въ настоящемъ вопросѣ, позволяю себѣ надѣяться, чтои 
настоящее мое иисьмо найдетъмѣсто на страницахъ редакти- 
руемой вами газеты, тѣмъ болѣе, что оно можетъ пролить бо- 
лѣе свѣта на факты, чѣмъ статья В. П. въ Л» 17.

По поводу мнѣнія моего о передачѣ нѣкоторыхъ казен- 
ныхъ заводовъ, въ тоиъ числѣ и Златоустовскаго, въ военное 
вѣдомство, В. П. говоритъ, что неосновательность этого мнѣ- 
нія очевидна для всякаго знакомаго съ дѣломъ. ІІе желая 
входигь но этому обстоятельству въ какую-лгібо полемику съ

В. П., я  позволю себѣ еще разъ сказать на страницахъ „Екат. 
Недѣли“, что состоятельность моего мнѣнія очевидна для 
каждаго знакомаго съ дѣломъ, за исключеніемъ развѣ толь- 
ко тѣхъ лицъ, кои, во что бы то ни стало, силятся удержать 
за собой, но-возможности на долгое время, теплыя мѣстечки, 
такъ какъ цри иереходѣ заводовъ въ военное вѣдомство, мѣ- 
ста эти ускользнутъ изъ рукъ той корпораціи, которая при- 
выкла считать ихъ какъ бы наслѣдствешшми.

Но обратимся къ дѣлу. Изъ статьи въ Л» 17 видно, что 
авторъ ея довольно компетентное лицо, въ дѣлѣ защиты Зла- 
тоустовскаго горваго округа, въ чемъ меня убѣждаетъ до- 
вольно солидная цифровая аргументація, подкрѣпляющая за- 
іциту; но посмотримъ, насколько правдивы нриводимыя авто- 
ромъ цифры. Онъ говоритъ, что сумма 25144 руб., отвесен- 
ная на заводы Саткинскій, Кусинскій и Артинскій, не состав- 
ляетъ расхода по Златоустовскому заводу, а есть расходъ 
окружнаго управленія, изъ котораго Златоустовскимъ заводомъ 
принято 10,832 руб. Обращаясь къ смѣтѣ 1882 г., мы уви- 
димъ, что расходовъ но окружному уиравленію исчислено 
21,968 руб. *); изъ нихъ предположено отнести на Златоу- 
стовскій заводъ 8830 руб., Саткинскій 6241 р., Кусинскій 
3788 р. и Артинскій 3107 р. Въ дѣйствительности же пере- 
дано расходовъ на три завода: Саткинскій, Кусинскій и Ар- 
тинскій,— 25,144 р. Если исключить эту нослѣднюю сумму 
изъ первой, взятой на окружное управленіе по смѣтѣ 1882 г. 
(21,968 р.), то для каждаго знающаго четыре правила ариѳ- 
метики станетъ ясно, какая доля расходовъ окружнаго упра- 
вленія падетъ на Златоустовскій заводъ?

Что касается до не расположенныхъ цеховыхъ расходовъ 
въ суммѣ 33,000 руб., то В. П. говоритъ, что они, по спра- 
ведливости, подлежатъ къ иокрытію въ 1883 г. издѣліями на- 
ряда 1882 г. Если допустить даже подобную комбинацію, то 
все-таки разсужденіе В. П. будетъ несообразно: самъ же онъ 
говоритъ, что нарядъ 1882 г. не исполненъ; слѣдовательно, ра- 
ботн не ііроизводились— такъ какіе же могли быть расходы, 
кромѣ уже указанныхъ имъ 20,000 р. на инструменты и ка- 
нитальный ремонтъ паровой машины? Очень жаль, что авторъ 
статьи не раздѣлилъ сумму: сколько употреблено на инстру- 
менти и исправленіе ыапіины, и какой системы она? Въ ви- 
ду послѣдняго обстоятельства я  воздержусь отъ всякаго воз- 
раженія по сему предмету, но при этомъ не могу не спро- 
сить В. П.: какое, напримѣръ, отношеніе къ измѣненію образ- 
цевъ на холодное оружіе имѣетъ хотя бы цехъ чугунно-литей- 
ный (т. е. доменный), на которомъ осгалось не расположенной 
суммы до 13,658 р.; или снарядный— до 4900 р., или ж епере- 
дѣльный— до 2700 р.? и т. д. Затѣмъ попрошу у В. П. извине- 
нія также за нескромный воиросъ: если онъ въ своей статьѣ 
говоритъ, что 33,000 р., не расположенныхъ въ 1882 г. цехо- 
выхъ расходовъ, предполагается отнести на 1883 г., то ка- 
кихъ же годовъ издѣліями предполагается покрыть подобные 
же не расположенные цеховые расходы 1881 г. въ суммѣ 
29,528 р 34 к.?

УтвержДеніе, что Златоустовская оружейная фабрика мо- 
жетъ приносить девидендъ безъ нарядовъ военнаго вѣдом- 
ства, есть ничто иное какъ плодъ игривой фантазіи; я  
же, съ своей стороны, скажу, что фабрика безъ этихъ наря- 
довъ, а за отсутствіемъ ихъ, безъ поддержки другихъ заво- 
довъ, существовать не можетъ. Указанный же сбытъ чугун- 
ныхъ издѣлій и желѣза **) есть исключительно производи- 
телыюсть, отдѣлыіаго прежде, Златоустовскаго завода, • а не 
оружейной фабрики. Если перейти собственно на приготовле- 
ніе чугуна и желѣза, то что дѣлать съ громадными зданіями 
оружейной фабрики, которыя уничтожить совсѣмъ— немы- 
слимо, охранять и ремонтировать насчетъ издѣлій чугуна и 
ж елѣза—невыгодно для завода, испрашивать же на это от- 
дѣльный кредитъ— невыгодно для Государственнаго Казначей- 
ства.

Разсчитывать на то, что фабрика можетъ существовать 
собственно производителыюстію и сбытомъ офицерскаго и 
охотничьяго оружія— нѣтъ никакого основанія, ибо расходъ 
этого оружія весьма незначителенъ, что В. П. можетъ усмо-

*) Копѣйки будутъ отброшены во всѣхъ цифраіъ .
**} 0 томъ, что заводы, приготовляющіе чугунъ и желѣзо, могутъ съ выго- 

дою существовать, мною сказано въ № 14 «Екат. Недѣли».
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трѣть изъ документовъ хотя за предпослѣдиіе четыре года 
до 1881; съ этого зке времени, дѣйствительно, было усилен- 
ное требованіе на оружіе, но это объясняется послѣдовавшилъ 
измѣненіемъ образцевъ. Нельзя же надѣяться, что образцы 
офицерскаго оружія, въ угоду оружейной фабрикѣ, будутъ мѣ- 
няться чрезъ каждые 3 —4 года! Что касается до мелкихъ 
издѣлій изъ стали, то приготовленіе ихъ скорѣе пригодно для 
частной мастерской, чѣмъ для такой громадной фабрики, какъ 
Златоустовская оружейная. Да и великъ ли въ сущности сбытъ, 
нанримѣръ, столовыхъ ножей и вилокъ, въ сравненіи съ за- 
траченнымъ на это нроизводство капиталомъ (около 22,000 р.)! 
Если подобный капиталъ взять за проценты въ какомъ либо 
частномъ кредитномъ учрежденіи, а не изъ Государственнаго 
Казначейства, то ежегодная продажа указанныхъ издѣлій не 
покроетъ процентовъ, а капиталъ.

Црекращеніе заказовъ на холодное оружіе и снаряды, дѣй- 
ствительно, будетъ выгодно для управляющихъ заводомъ, ибо 
имѣть дѣло съ доменнымъ горномъ и кричнымъ производ- 
ствомъ далеко легче, чѣмъ съ оружіемъ или другою сложною 
производительностію, но выгодно-ли будетъ иодобное ирекра- 
щеніе для рабочаго населенія, объ этомъ В. П ., вѣроятно, не 
подумалъ.

Ссылка на невыгодность условій наряда, посмѣтѣ 1883 г., 
не можетъ быть мѣриломъ дѣйствительности, ибо смѣта есть 
ничто иное какъ мысль, изложенная въ цифрахъ, а цифры 
эти могутъ быть также далеки отъ истины, какъ и иоказывае- 
мые доходы оружейной фабрики. Показывая эти доходы, едва- 
ли имѣлись въ виду тѣ отдѣльныя ассигнованія суммъ на 
перестройку новыхъ и капитальный ремонтъ существующихъ 
сооруженій, которыя на издѣлія не раснолагаются, а вѣдь та- 
кихъ суммъ немало, напр.: съ 1878 ио 1883 г. было ассигно- 
вано около 150,000 руб. 1

Правда, не отчислять процента ногашенія на задолжен- 
ную сумму, а также и процентовъ на каниталъ,— можно 
только тогда, когда заводы находятся въ казенномъ управленіи 
и деньги ассигнуются изъ Государственнаго Казначейства, 
для частнаго же лица подобный порядокъ будетъ немыслимъ.

Надѣюсь, что изъ всего сказаннаго мною, читатели „Екат. 
ІІед. “ убѣдятся въ неосновательности возраженія В. П., по- 
мѣщеннаго въ № 17.

Т . Златоустъ. N. N.

Уткинская общественная лавка.
Уткинскій-Новый заводъ, сравнительно сь прочими заво- 

дами Екатеринбургскаго уѣзда, очень невеликъ. Но благо- 
даря именно этому обстоятельству, т. е. малолюдности, завод- 
ское населеніе, пользуясь работами на мѣстномъ владѣльче- 
скомъ заводѣ, живетъ болѣе или менѣе безбѣдно.

Лѣтъ, приблизителыю, десять тому назадъ, благодаря ини- 
ціативѣ мѣстнаго заводскаго управителя г. Ч., была органи- 
зована, на средства общества, народная школа, которая и по- 
сггупила потомъ въ веденіе Министерства Народнаго Просвѣ- 
щенія, а черезъ нѣкоторое время была преобразована въ двух- 
классное народное училище. Около этого же времени, тру- 
дами того же полезнаго дѣятеля-управителя, частію и лич- 
нымъ ножертвованіемъ, частію путемъ общественной нодпис- 
ки, былъ составленъ каииталъ въ нѣсколько сотъ рублей, съ 
цѣлью основатг. общественную лавку съ тѣмъ главнымъ и не- 
премѣннымъ условіемъ, чтоби часть дохода была употребляе- 
ма каждый годъ на полное содержаніе училища. И вотъ та- 
кймъ-то образомъ, благодаря чисто случайнымъ обстоятель- 
стваиъ, вовсе не зависѣвшимъ отъ стеаени развитія и пони- 
манія общей пользы со стороны мѣсгнаго общества, возникла 
общественная школьная лавка.

Понятное дѣло, что торговыя операціи ея въ первое вре- 
мя были ничтожны, и разнообразіе продаваемыхъ матеріаловъ 
было непелико. Все дѣло, на первый разъ, ограничилось до- 
ставленіемъ предметовъ самой нервой необходимости въ жиз- 
ни рабочаго населенія; но въ сравненіи съ дѣятельностію 
другихъ частныхъ іавокъ, иольза основанія общественной 
лавки для населенія тотчасъ же сказалась. Всѣ рабочіе заво-

да могли пользоваться всегда услугами лавки, причемъ цѣ- 
ны на припасы устанавливались уже по истеченіи мѣсяца, 
когда оказывалась средняя оцѣнка пудовъ, фунтовъ по общей 
стоимости матеріаловъ, израсходованной на покупку оныхъ въ 
разное время и ио разнымъ цѣнамъ, сь надбавкою нѣсколь- 
кихъ процентовъ, идущихъ на увеличеніе капитала лавки. 
Отказа въ отпускѣ прииасовъ не было слышно, чего между 
прочимъ, нельзя сказать про частныя лавки. Справедливость 
требуетъ сказать, что уплата за взятые матеріалы въ лавкѣ 
гарантируется заработкомъ рабочихъ на заводѣ, поэтому лав- 
ка и можетъ во всякое время производить, безъ риска, от- 
пускъ товаровъ не на наличныя деньги.

Для увеличенія капитала училищной общественной лавки, 
съ каждаго заработнаго рубля заводскаго рабочаго берется из- 
вѣстный процентъ, что въ теченіи года со всей массы рабо- 
чихъ составляетъ весьма солидную цифру. Ііроцентомъ этимъ 
облагаются и рабочіе, доставляющіе уголь и руду на заводъ, 
но живущіе въ окрестныхъ деревняхъ. Въ отношеніи къ нимъ 
обложеніе процентомъ ихъ заработка въ пользу лавки пред- 
ставляется несовсѣмъ справедливымъ, такъ какъ не всѣ изъ 
нихъ пользуются покупкой припасовъ изъ лавки, а слѣдова- 
тельно, взятый съ нихъ нроцентъ, пи въ какой формѣ, не 
вознаграждается.

Благодаря такимъ иріемамъ, весьма полезнымъ для раз- 
витія и роста торговыхъ операцій, капиталъ общественной 
лавки съ цифры въ нѣсколько сотъ возросъ въ нослѣднее вре- 
мя въ сумму болыную иятнадцати тысячъ рублей. ІІорядокъ 
и условія торговли лавки остаются одіш и тѣ же, что и пре- 
жде, и предметы продажи не разнообразятся, ограничиваясь 
только доставленіемъ самаго необходимаго.

Помѣщеніе для лавки дано заводоуправленіемъ безплатно. 
Попечителемъ лавки, а вмѣстѣ и училища, состоитъ управи- 
тель завода. Ему представляеть свои отчеты ио торговлѣ при- 
казчикъ лавки, вполнѣ отвѣтственный въ дѣлѣ, предъ обще- 
ствомъ, служащій. Учетъ суммъ и вообще нроизводство опе- 
рацій производится каждогодно но окончаніи учетнаго года 
особыми выборными отъ общества лицами, которое и есть хо- 
зяинъ всего предпріятія.

Общественная лавка, еще но сей часъ находящаяся въ за- 
родышѣ, можетъ современемъ, благодаря, понятно, энергіи 
и безкорыстной преданности лицъ, занравляющихъ этимъ дѣ- 
ломъ,—обратиться въ обширную, богатую нотребительную ас- 
соціацію и принести громаднѣйшую пользѵ мѣстному насе- 
ленію. Такія учрежденія рѣдки и описываемая лавка есть, по 
счету, вторая въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, поэтому, вполнѣ 
сочувствуя такому полезному учрежденію, невольно задаешь 
себѣ вопросъ о дальнѣйшей судьбѣ лавки. По словамъ одно- 
го, довольно интелигентнаго мѣстнаго жителя, весь успѣхъ 
дѣла зависитъ исключительно отъ приказчика, который, какъ 
ранѣе сказано, есть отвѣтственный служащій. Если это на 
самомъ дѣлѣ такъ, то само собой и естественно выводится 
такое заключеніе, что нельзя ожидать хорошаго, для раз- 
витія дѣла, отъ постановки его въ такія шаткія и невѣрныя 
условія. Намъ кажется, что на-оборотъ,— уснѣхъ дѣла вовсе 
не долженъ зависѣть, и нритомъ всецѣло, отъ добросовѣстно- 
сти и иреданности приказчика. Онъ долженъ зависѣть отъ 
нравителей и общественнаго схода, какъ главнаго хозяина.

Былъ, между нрочимъ, составленъ однимъ умнымъ и на- 
блюдательнымъ служащимъ завода проектъ для управленія 
лавкой, по которому она ставилась въ совершенно новыя 
условія. Нредполагалась учетная коммиссія, контролирующая 
лавку въ болѣе частыя промежутки времени, и производство 
торговыхъ операцій нредоставлялось, помнится, членамъ осо- 
баго комитета. Вообще, до проекту, постановка дѣла сулила 
болѣе лучшее будущее; но, вѣроятно, потому, что, говоря сло- 
вами поэта, вѣчно такъ случается, что лучшее кончается ни- 
чѣмъ или.. . и означенный проекгъ со всѣми, бывшими но- 
этому предмету засѣданіями комитета, исчезъ безслѣдно.

Между тѣмъ поставьте дѣло иначе, а именно въ указан- 
номъ направленіи и, въ короткое время оііо  заявитъ о с е б ѣ  

| какъ довольно сильный конкуррентъ мѣстнымъ частнымъ лав- 
камъ, а можетъ, современемъ и совершенно оттѣснить ихъ 
на задній планъ. Нѣчто похожее замѣчается и теиерь. Такъ, 
напримѣръ, цѣна на нѣкоторые предметы нродовольствія въ
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общественной лавкѣ постоянно ниже цѣнъ другихъ лавокъ, и 
лишь на нѣкоторые предметы цѣны понижаются лишъ по 
временамъ.

Еслц торговля производится одними продовольственными 
припасами, и то въ теченіи какихъ-нибудь десяти лѣтъеж е- 
годный доходъ выразился въ возрастаніи капитала до 15 ты- 
сячъ, причемъ удовлетворяются всѣ нотребности училища и 
плата учителямъ, то если объемъ торговли расширить, уве- 
личивъ его разнообразіемъ нредметовъ продажи, какъ, напри- 
мѣръ, бакалейными й мануфактурными товарами, а также 
иредметами сельскаго хозяйства, то думается, что прогрес- 
сія оборотовъ и доходность будетъ выражаться далеко не въ 
той пропорціи, какою въ настояіцее время. Но поми- 
мо увеличенія доходности лавки, тутъ можно будетъ еще боль- 
ше понизить цѣны на предметы торговли.

Заканчивая эту сгатью, назначенную болѣе для ознаком- 
ленія иублики съ ходомъ дѣла этой лавки— и ужъ вовсе не 
для обличеній кого-бы то ни было, нельзя не выразить на- 
дежды, что въ недалекомъ будущемъ и на означенную лавку 
обратятъ надлежащее внимаиіе и вспомнятъ тотъ проектъ, о 
которомъ я  упомянулъ. X .

X Р 0 Н И К А.
Смѣна полиціймейстера Н. Б. Азарова, соверпіившаяся 

для горожанъ нежданно-негаданно, поразила многихъ, и такъ 
какъ г. Азаровъ умѣдъ ладить съ нашимъ екатеринбург- 
скимъ, совершенно своеобразнымъ обществомъ, то большии- 
ство встрѣтило эту смѣну съ сожалѣніемъ. Не смотря на то, 
что г. Азаровъ дослуживаетъ пятый десятокъ лѣтъ, никто 
не могъ уирекнуть его въ недостаткѣ энергіи. Добавьте къ 
тому его уживчивость, общительность и незлобивость— и вы 
составите себѣ вѣрное нонятіе о причинѣ сожалѣнія общества. 
Мы, конечно, далеки отъ мысли, что смѣна эта есть нлодъ 
простаго желанія перемѣстить г. Азарова на другую долж- 
ность, и увѣрены, что это вызваио какими-либо особыми сообра- 
женіями, остающи.чися неизвѣстными для нашего общества. Мы 
можемъ лишь вЫразйть наше сожалѣніе по поводу того что Ека- 
теринбургу пришлось разстаться съ полиціймейстеромъ, ко- 
торый все-таки, надо правду сказать, значительно сократилъ 
безпорядки и безобразіе, царившіе у насъ при его предше- 
ственникахъ. Мы зпаемъ, что много было и недовольныхъ дѣй- 
ствіями г. Азарова; но кѣмъ, когда и гдѣ бывали всѣ до- 
вольны?—Конь и о четырехъ ногахъ, да спотыкается, а по- 
лиціймейстеры, какъ лица, обязанности которыхъ далеко не 
малосложны, снотыкаются, конечно, чаще всякаго коня. Вотъ 
когда эти спотыканія, мало чувствителышя для обывателей, 
привели къ смѣнѣ, то обывателямъ стало жалко, что г. Аза- 
ровъ былъ вынужденъ оставить должность. ІІонятно, что кто 
бы ни былъ, ири этихъ условіяхъ, назначенъ на мѣсто г. 
Азарова, всякій встрѣтилъ бы въ обществѣ пріемъ, болѣё' 
или менѣе, холодный. Но вотъ, на первыхъ же порахъ, слу- 
чилось нѣчто, что послужило поводомъ для предположені^ 
уже о враждебномъ настроеніи общества въ отношеніи внорб 
назначеннаго на должность полиціймейстера—г. Гейбовияа. 
Нріѣхавъ въ Екатеринбургъ, г. Гейбовичъ предполагалъ/что 
ему сейчасъ же дадутъ и лошадей, и квартиру, и ту е^бси- 
дію, которую получалъ г. Азаровъ отъ города. Городская 
управа нашла неудобнымъ дѣлать какое-либо распоряженіе, 
не испросивъ предварительно разрѣшенія думы, и рѣшилась 
лишь на то, чтобы предоставить тенерь же, не сожидая за- 
сѣданія думы, лишъ однихъ лошадей въ распоряженіе но- 
ваго полиціймейстера. Такъ какъ больпшнству обывателей 
неизвѣстенъ смыслъ того постановлеиія, которымъ дума опре- 
дѣлила лично г. Азарову давать квартиру и субсидію, то 
многіе и приняли отказъ городской управы, за признакъ 
враждебнаго настроенія общества къ г. Гейбовичу. Мы же 
увѣрены, что это есть не болѣе, какъ простое недоразумѣ- 
ніе. Городскея управа наша совсѣмъ не настолько иолномоч- 
на, чтобы имѣть право рѣшать воііросы о выдачѣ еубсидій, 
отъ города, помимо думы. Вотъ почему она и не рѣшилась 
иредоставить г. Гейбовичу квартиру и ту денежную 'субсидію, 
которой пользовался г. Азаровъ. Г. Гейбовича могли знать

лишь тѣ, которые бывали въ Нижнемъ, и еслибы они и 
имѣли что-либо противъ г. Гейбовича, то никакъ не имѣли 
еще времени ознакомить общество со своими взглядами 
на него, какъ на полицейскаго чиновника и человѣка. Да и 
то надо сказать: въ Нижнемъ г. Гейбовичъ держался такъ, 
а здѣсь можетъ перемѣниться.

Городъ нашъ задыхается отъ ныли: больные грудными 
болѣзнями страдаютъ невыносимо, имѣющіе слабые глаза 
вынуждены сидѣть въ комнатахъ со спущенными занавѣсками, 
такъ какъ глаза ихъ восналены. Всѣ ропщутъ на пыль, и нѣтъ 
между гласными охотника ноднять вопросъ о войнѣ съ нылью, 
хотя между ними засѣдаютъ и врачи. Боятся ли думцы, что, 
поставивъ въ обязательетво обывателямъ мести улицы передъ 
домомъ и вывозить пыль, сметенную предварителыю въ гру- 
ды, они, гласные, навлекутъ на себя нареканія избирателей, 
или какая другая нричина бездѣйствія думы въ этомъ отно- 
ш еніи,—-мы не знаемъ. Знаемъ лишь то, что мѣръ къ очи- 
щенію города отъ пыли никто не принимаетъ и не предпи- 
сываетъ, хотя едва-ли найдется между гласными такой, ко- 
торый не сознавалъ бы, если не вредъ, то непріятность жить 
въ ныли. Что касается понятій о томъ, что вредно и что 
нѣтъ, то взгляды обывателей иерѣдко бываютъ довольно 
своеобразны. Одиігь обыватель, напримѣръ, разсказывалъ 
намъ, чго когда онъ жилъ въ деревнѣ, то овцы и  телята 
жили въ одной избѣ съ нимъ, и что полъ и  не пытались 
никогда мыть, а что Богъ, вотъ, хранитъ его, и  онъ еще 
„не сдохъ“, такъ какой-такой-де вредъ нашли въ навозѣ?! 
Оно, конечно, коли обыватель этотъ „не сдохъ,“ то вреда въ 
навозѣ для него нѣтъ; но большинство нашихъ горожанъ съ 
телятами и овцами въ одномъ хлѣву жить не привыкли, а 
потому отъ вони имъ „иретитъ.“ Что же касается і іы л и , то 
и тотъ почтенный обыватель, что еще доселѣ „не сдохъ“, то 
и онъ соглашается, что „энта самая нылища не въ примѣръ 
хѵже— такъ глазища и ѣстъ, и что колды ты харкнешь, то 
харчекъ-отъ что твоя грязь.“ Итакъ, гг. гласные Екате- 
ринбургской думы, нослушайте вы хоть этихъ рѣчей, гдѣ 
человѣкъ нетребовательный, которому не „нретило" жить въ 
хлѣву овечьемъ, и тотъ видитъ нѣкоторый вредъ въ пыли. 
Вѣдь нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, нредиоложить, чтобы гла- 
сные дѵмы этого не сознавали, и если дума не издала осо- 
баго аостановленія объ обязательномъ вывозѣ пыли за городъ 
и свалкѣ ея въ перемежку съ навозомъ, то мы видимъ въ 
этомъ иростое унущеніе городской управы, которая еще не 
виесла этого вопроса въ думу. Не теряемъ надежды, что 
вонросъ этотъ будетъ поднятъ въ одномъ изъ ближайшихъ 
засѣданій.

Когда замѣтка эта была набрана, хлынулъ ливеньисмылъ 
ныль съ улицъ. Въ этомъ мы усмотрѣли, что и сама природа 
боится нареканія въ печэТи за невниманіе ея къ обществен- 
нрму здравію. А наша дума?—Е й  нипочемъ!

1.!ь Среду въ городскомъ театрѣ былъ данъ концертъ 
люсѣтившими нашъ городъ: г-жею Меныпиковой (бывшей 
' примадонной петербургской русской оперы), г-жею Вафей 

(контръ-альто тифлисской оперы) и г-номъ Лавровымъ (пеі> 
вый басъ,) Вся нублика осталась въ положительномъ восторгѣ 
отъ этого концерта, и изъ устъ вь уста передавалась радост- 
ная вѣсть о тамъ, что эти артисты, /;ъ  добавленіемъ имѣю- 
щаго пріѣхать, хорошо извѣстнаго Екатеринбургу, г. Богаты- 
рева и учасгіемъ г. Гилева, нреднолагаютъ ноставить нѣ- 
сколько оперъ. Конечно, подготовитъ хора нѣтъ возможно- 
сти, а нотому лишь одна „Жизнь за Ц аря“ пойдетъ съ 
хорами, такъ какъ эти хора разучены нашимъ музыкалышмъ 
кружкомъ. Нельзя тоже подготовить и оркестра, а потому 
нриходится ограничиться аккомпаниментомъ рояля. Но г. 
артисты, конечно по незнанію, вмѣсто рояля, получили цим- 
балы изъ магазина артиста Цеслинскаго. Это обстоятельство, 
какъ и самый тонъ инструмента, нѣсколько мѣшали уснѣху 
концерта.

Въ ІІятницушелъ „Фаустъ“. Что касается исполненія, то 
еслибы мы сидѣли съ закрытыми глазами, мы остались бы 
весьма довольны. Ь Іоразъвъроли  Маргариты является нередъ 
вашими глазами не невишюе, скромное, застѣнчивое созданіе,
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а полная, опытная и въ высшей степени страстная женщина 
— такой характеръ придала этой роли г-жа Меньшикова,— 
то невольно становится жаль безсмертнаго Гёте. Мы не пом- 
ниыъ, чтобы намъ приходилось видѣть г-жу Меньшикову въ 
этой роли на петербургской сценѣ. Аида, Людмила— вотъ, 
по нашему мнѣнію, лучшія роли, хотя полнота мѣшаетъ и 
тутъ. Но это, конечно, касается лишь сценической стороны, 
но не голосоваго исполненія— оно было прекрасно. Особенно 
хорошо исполнена сцена у церкви.

Г-жа Вафей прелестна въ роли Зибеля и, обладая 
свѣженькимъ, весьма сильнымъ контръ-альто, производила по- 
ложительный фуроізъ. ІІрекрасна была о н аи в ъ р о ли  Марты.

Г-нъ Лавровъ обладаетъ хорошимъ, мягкимъ басомъ, и 
хотя мы не разъ видѣли въ роли Мефистофеля г. Паличека, 
но скажемъ по совѣсти, что г. Лавровъ былъ безподобенъ. 
Много помогаетъ ему его дикція. Всѣ слова выговариваетъ 
онъ ясно.

Г. Богатыревъ былъ встрѣченъ долго неумолкавшими ап- 
илодисментами. Про него мы скажемъ лишь то, что онъ оста- 
ется все тѣмъ же любимцемъ екатеринбургской нублики, ка- 
кимъ былъ до сихъ поръ.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢБЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“
П е т е р бу р г ъ ,  29-го Мая. Сегодня Ііетербургъ окончательно при- 

нялъ нраздничный видъ—городъ украсился еще роскошнѣе, чѣлъ въ 
день коронаціи: нпдъ домами развѣваются въ безчисленнолъ количе- 
ствѣ флаги; балконы задрапированы коврами ши красньшъ сукнолъ 
и нодбивкаіи на-подобіе горностая; весь Нёвскій расцвѣтили флага- 
мй; на каждомъ фонарномъ столбѣ три флага. Особенно эффектно 
убраны: Николаевскій вокзалъ, домъ ІІротасова, домъ Бахметьева, ре- 
сторанъ Палкина, гостпнныіі дворъ, фасадъ котораго представляетъ 
сплошную декорацію, и домъ гряфа Строганова; Болыдая-Морская ие- 
шногимъ уступаетъ Невскому. Даже на окраинахъ и въ окрестно- 
стяхъ города много домовъ и дачъ щеголяютъ изящнымъ убранствозіъ. 
Съ ут]іа замѣтно усиленное оживленіе несмѣтиой толпы: всѣ стре- 
мятся къ Невскому, гдѣ отъ вокзала до Казанскаго собора, ио обѣ 
стороны, выстраиваются шпалерами войска. По Невскому слѣдуютъ 
экипажи лицъ, участвующихъ во встрѣчѣ ИХЪ ВЕЛНЧЕСТВЪ. Въ 
11 часовъ ксѣ генералы, пё участвующіе въ строю, собрались въ 
вокзалѣ, а иочетный караулъ отъ Павловскаго полка на дебаркадерѣ.

Контръ-адлиралъ Казнаковъ I назначенъ псправляющимъ дол- 
л;ность директора Инспекторскаго Департамента Морскаго Министер- 
ства; директоръ же онаго Перелешинъ—членомъ Адмиралтействъ Со- 
вѣта.

По оффиціальнымъ даннымъ, въ 1882 году вывезено за грани- 
цу 24.107,895 четвертей хлѣбовъ, крупы и муки, а въ 1881 году 
вывезено 10.874,019 четвертей.

ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА выѣхали вчера, въ 7 У 2 часовъ вечера, изъ 
Москвы и ирибыли сегодня, въ полдень, въ Петербургъ. Въ вокзалѣ 
Николаевской желѣзной дорогіі были встрѣчены: высшимъ генерали- 
тетомъ, представителями мйнистерствъ и отдѣльныхъ управлёній, не- 
тербургскимъ дворянствомъ и Петербургской Думой, въ полномъ со- 
ставѣ, причемъ предводитель дворянства графъ Бобринскій и голова 
Глазуновъ поднесли блюда съ хлѣбомъ-солью; Государынѣ Императри- 
цѣ голова поднесъ букетъ нзъ розъ съ лентами, изъ коихънаодной 
выншты гербъ Петербурра, а на другой— слова: „2 9  Мая 18 8 3  го- 
да“ . Изъ вокзала ИХЪ  ВЕЛИЧЕСТВА Государь Имііераторъ и Госу- 
дарыня Императрица отправились въ коляскѣ, безъ конвоя, по Нев- 
скому просиекту, роскошио убранному драпировками, вензелями, щи- 
тами, зеленыо и бюстами ИХЪ  ВЕЛИЧЕСТВЪ, и подъѣхали къ Ка- 
занскому собору, гдѣ торжественно были встрѣчены духовенствомъ, 
посѣтили Петропавловскій соборъ, для поклоненія царственнымъ мо- 
гиламъ; затѣмъ прослѣдовали на пароходную нристань, откуда от- 
были въ Петергофъ. Ба лути слѣдованія ИХЪ  ВЕЛИЧЕСТВЪ, по 
Невскому, поставлены были шпалерами войска, толпились массы на- 
рода, восторженно привѣтствовавшія Д а р я  и  Ц а р и ц у .  У Казанскаго 
собора путь былъ усыпанъ цвѣтами.

30-го Мая. Вчерашняя иллюминація удалась вполнѣ. Теплая и 
тихая погода благопріятствовала празднеству. ІІетергофъ былъ также 
великолѣпно иллюминованъ. Жители собрались передъ дворцомъ, и 
долгое, единодушное „ура“ не слолкало весь вечеръ. Живописную

картину представлялъ Петергофскій рейдъ съ иллюминованными судами.
Вчера, но случаю дарованія раскольникамъ гражданскихъ правъ, 

отслуженъ торжественный молебенъ въ моленной старообрядцевъ без- 
иоповщинскаго поморскаго согласія. По поводу глубокопрочувствован- 
наго объявлепія о молебнѣ, „Новое Время“ говоритъ: „Какой теп- 
лой благодарностью Г о с у д а р ю  звучатъ простыя, искреннія слова, при- 
зывающія иа молитву за Него людей, доселѣ пе смѣвпшхъ заявлять 
ничего подобнаго. Какія прекрасныя чувства возбуждаетъ это непри- 
вычное для насъ заявленіе; точно мы вернули роднаго брата, кото- 
раго много и долго обижали и который, не помня обиды, пеизмѣнно 
сохрапилъ братскую нріязнь къ наяъ“.

31-го Мая. Оберъ-полиціймейстеръ московскій Козловъ и иетер- 
бургскій Грессеръ произведены въ генералъ-лейтенанты.

Двадцатипятилѣтіе Исаакіевскаго собора отпраздновано вчера тор- 
жественнымъ богослуженіемъ. Литургію совершало столичное духовен- 
ство, съ митрополитомъ Исидоромъ во главѣ, за которой присутство- 
вали: тііварищъ министра Внутреннихъ Дѣлъ, Дурново, оберъ-полицій- 
мейстеръ, городской голова и масса народа.

Полуимперіалы 8 р. 35 к., сдѣлапо.
1-го Іюня. Ііо вступлепіи въ законвую силу приговора о 17-ти 

политическихъ преступникахъ, министръ ІОстиціи 28 Мая повергалъ 
оный на ВЫСОЧАЙШЕЕ воззрѣніе. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Государь Им- 
п е р а т о р ъ  всемилостивѣйше повелѣлъ: смертную казнь Богдановпчу, 
Теллалову, Златопольскому, Грачевскому, Клименко и Буцевичу замѣ- 
нить каторжпыми работами безъ срока; Стефановичу каторжныя ра- 
боты безъ срока—ограничить каторжными работами на восемь лѣтъ, 
Лисовской ограничить каторжныя работы четырьмя годами, Борейшѣ 
—поселеніе въ менѣе отдаленныхъ мѣстахъ Сибири, Юшковой—жнтье 
въ Занадной Сибнри.

Въ „Собраиіи Узаконеній“ опубликованы главныя основанія учре- 
жденія земскихъ эмеритальныхъ кассъ и измѣненія и дополненія пра- 
вилъ новыхъ акціонерныхъ коммерческихъ банковъ.

„Обіцество для содѣйствія промышленности и торговли" предпо- 
лагаетъ одкрыть въ Москвѣ и Нетербургѣ выставку и складъ ку- 
старныхъ произведеній.

2-го Іюня. Министръ Иностранныхъ Дѣлъ, циркуляромъ, русскимъ 
представителямъ за границей, сообщаетъ порученіе Г о с у д а р я  И м п е р а -  
т о р а :  передать чувство признательноети ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА за прі- 
язненное расноложеніе, выразившееся въ нрисылкѣ чрезвычайныхъ 
посольствъ и миссій на коронацію, и что уваженіе, оказанное Цар- 
ственной Четѣ, сочувсгвенно встрѣчено Русскимъ народомъ, неразрыв- 
но связаннымъ съ И м і ш р а т о р с к и м ъ  Домомъ узами вѣры и единодер- 
жавія. Раздѣляя чувства народа, Г о с у д а р ь  тронутъ доказательствами 
пріязни иностранныхъ вѣнценосцевъ и главъ государствъ и усматри- 
ваетъ въ нихъ благонадежный залогъ согласія и міра, охраненіе ко- 
ихъ внолнѣ отвѣчаетъ миролюбивымъ намѣреніямъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Генералт-маіоръ Градековъ назначенъ военнымъ губернаторомъ 
Сыръ-Дарьинской области.

Офицерамъ ополченія присвоивается обмундированіе, снаряженное 
по образцамъ офицеровъ арміи; обмундированіе же ратниковъ пре- 
доставляется усмотрѣнію земствъ или ио воинской повинности при- 
сутствій. Каждая дружина или сотня должны быть обмундированы 
однообразно; мундиръ офицеровъ и ратниковъ—одинаковаго цвѣта.

Вчера въ Царскомъ Селѣ состоялось ногребеиіе тѣла варшавскаго 
генералъ-губернатора Альбединскаго.

ІІрибыли въ Петербургь средне-азіатскіе принцы, присутствовав- 
шіе на коронаціи.

„Новому Времени11 сообщаютъ изъ Лондона о предстоящемъ при- 
бытіи изъ Ханькоу семи пароходовъ съ 577,500 пуд. чаю новаго 
сбора; первый пароходъ долженъ прибыть 10 Іюня.

Финляндскія газеты сообщаютъ, что разрѣшенъ безпошлинный 
въ Россію ввозъ финлянцскаго тонкосортоваго желѣза, ио 75000 п. 
ежегодно.

Нолуимперіалы 8 р. 35 к., сдѣлано.
М осква, 27-го Мая. Сегодня въ Большомъ кремлевскомъ дворцѣ 

парадный обѣдъ для московскихъ: генералъ-губернатора князя Долго- 
рукова, губернскаго предводителя дворянства графа Бобринскаго, го- 
родскаго головы Чичерина и предсѣдателя губернской земской уиравы 
Наумова. Начало завтрашняго парада на Ходынскомъ иолѣ назна- 
чено въ одиннадцать часовъ утра, гдѣ будутъ участвовать до 50,000 
человѣкъ. Погода обѣщаетъ ясное утро.

1-го Іюня. Во вчерашнемъ засѣданіи думы голова Чичерипъ до- 
ложилъ, что ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  лично ему вы-
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разилъ, что вполнѣ доволенъ Москвою, благодарилъ за пріемъ и 
сказалъ, что отпынѣ Его связь съ Москвою закрѣнилась еще больше 
прежняго. Далѣе Чичеринъ сообщилъ, что послѣдовало разрѣшеніе 
выпустить, для покрытія расходовъ по городскому благоустройству, 
облигаціи на три милліона.

А р х ан гел ьск ъ ,  24-го Мая. Горятъ лѣсные склады и лѣсопиль- 
ный заводъ Вѣломорской компаніи на рѣкѣ Май-Максѣ.

25-го Мая. Отъ Бѣломорской компаніи на Май-Макоѣ остались толь- 
ко два дома, все остальное сгорѣло до основанія. Площадь позкарища 
около версты. Убытокъ 750,000 рублей. Страховка была въ 600,000. 
Заводы, склады и заготовки другихъ комнаній остались цѣлы.

А р хан гел ьск ъ , 29-го Мая. На Май-Максѣ новый пожаръ: горятъ 
арендуемыя Вѣломорской компаніей строенія корабельной верфи.

Н и к ол аевъ , 26го Мая. Въ окрестностяхъ Алешекъ появилась са- 
ранча, успѣвшая положить массу яичекъ; прибѣгнуто къ содѣйствію 
войскъ.

Торговля скотомъ, лошадьми и овцами бойкая, разсчеіъ [налич- 
ными.

27-го Мая. „Одесскій Листокъ/ . Предварительное слѣдствіе по 
дѣлу о таганрогскихъ хищеніяхъ окончено; слѣдственное производ- 
ство заключаетъ 22 тома,

Х а р ьно в ъ ,  26-го Мая. Цѣны шерсти повышаются.
Р о с т о в ъ - н а - Д о н у ,  26-го Мая. Заграничный спросъ слабый.
К а в к а зъ ,  26-го Мая. Урожай травъ обильпый; идетъ дѣятель- 

іый сѣнокосъ. Виды на урожай хлѣбовъ благонріятиы.
Б ор и со гл ѣ б ск ъ ,  27-го Мая. Въ Новохоперскомъ уѣздѣ появи- 

лось множество сарапчи, которая быстро уничтожаетъ посѣвы; на 200 
цесятинахъ четыре баталіона и много народа заняты исгребленіемъ.

Въ Россіи повсюду обильные дожди. Всходы яровыхъ прекрасные.
О д е с с а ,  29-го Мая. Слѣдствіе по злоупотребленіямъ къ Тагап- 

рогской таможнѣ закончено: общая сумма взысканія 2.700,000 руб., 
изъ коихъ 1.700,000 руб. обезпечены залогомъ и имуществомъ.

Семипалатинскъ, 30-го Мая. Гепералъ Вобковъ, назначеыный 
коммиссаромъ для разграниченія съ Китаемъ, проѣхалъ сегодня на 
границу, для открытія съѣзда коммиссаровъ. Назначеиный китайскій 
коммиссаръ изъ Шанхая еще не прибылъ. На границѣ нашей области 
благополучно.

П олтава ,  30-го Мая. Во время Ильинской ярмарки будетъ 
сельско-хозяйственная выставка, которая продлится съ 15 по 25 Іюля.

Вятка, 1-го Іюня. Въ Сарапульскомъ уѣздѣ уиичтожены навод- 
неніелъ мукомольныя мельницы на пространствѣ нятидесяти верстъ, 
снесено много построекъ, дровъ и сѣна; погибли три человѣка и 
много животныхъ. Убытки пока неизвѣстны.

В ар ш а в а,  31-го Мая. Вчера, вечеромъ, сгорѣлъ Малый театръ. 
Представленія, къ счастію, не было.

Р и н ъ ,  19-го Мая. Депретисъ сообщилъ палатѣ о преобразованіи 
министерства и заявилъ, что правителвство будетъ строго держаться 
прежней политической программы.

22-го Мая. Палата приняла единодушно законопроектъ о соору- 
жевіи намятника Гарибальди въ окрестностяхъ Рима,

П а р и ж ъ ,  22-го Мая. Въ сенатѣ Шальмель-Лакуръ сообіцилъ, 
что въ исходѣ Іюня въ Тонкинѣ будетъ сосредоточена небольшая, но 
внолнѣ достаточная для обезпеченія французскихъ интересовъ армія, 
и что поднисанный французскимъ посланникомъ въ Пекинѣ договоръ 
не утвержденъ правительствомъ, какъ не соотвѣтствующій съ инте- 
ресами Франціи. Министръ убѣждалъ однако-же, что затрудненія съ 
Китаемъ будутъ устранены.

24-го Мая. Общему собранію акціонеровъ Суезскаго каналапредъ- 
явленъ отчетъ Лессепса, сообщающій проектъ устройства новаго ка- 
нала и улучшенія существуюіцаго. Согласіе общества съ Англіей 
иолное.

Л о н д о н ъ ,  24-го Мая. Изъ Шанхая сообіцаютъ, что Китай рѣ- 
шится вести войну, если Франція не прнзнаетъ его иравъ на Анъ-Намъ.

Л о н д о н ъ ,  3-го Іюня. Вчера закончился процессъ динамитчиковъ; 
четверо, въ томъ числѣ 'Гомасъ Галлагеръ, приговорены къ пожиз- 
ненвой каторгѣ; двое оправданы.

26-го Мая. Газета „Ьіапйапі" сообщаетъ, что совѣтъ турецкихъ 
министровъ рѣшилъ отправить державамъ ноту, оспаривающую пред- 
ложеніе заставить Порту ввести въ Арменіи реформы, и что Порта 
требуетъ отсрочки, ссылаясь на затруднительное положеніе финан- 
совъ.

Б е р л и н ъ ,  25-го Мая. По поводѵ статьи „Мгпаі йе Ві-РеіегвЪоиг  ̂
о коронованіи, органъ Бисмарка: „Сѣверогерманская Газета“, гово-

ритъ, что статья должна цроизвести отличное впечатлѣніе какъ въ 
Россіи, такъ и за границей, и возбудить желаніе, чтобы благородныя 
и великодушныя намѣренія Царя внолнѣ осуществились.

к о р р в с п о н д и ц щ  „ и т т і і ш й  щ ы і * .
С ел о  Глинское. Въ 10 часовъ вечера на 10-е Мая, въ де- 

ревнѣ Сохаревой, въ домѣ крестыінина Дмитрія Сохарева, нро- 
изошелъ пожаръ, отъ котораго у Сохарева сгорТ.лъ домъ со 
всѣми пристройками и хлѣба болѣе 300 пуд. Благодаря ти- 
хой иогодѣ, пожаръ ограничился одыимъ домомъ.

12 Мая, около 6 часовъ вечера, всныхнулъ ножаръ въ дер. 
Першиной, въ домѣ крестьянина Даніила Васильева Русакова, 
и при сильномъ ветрѣ, въ какія-нибудь 10 минутъ былъ объ- 
ятъ весь домъ огнемъ. Чрезъ полчаса времени горѣло уже 
нѣсколько сосѣднихъ домовъ и овиновъ, которые находились 
позади домовъ. Отъ этого ножара въ д. Иершиной сгорѣло 
28 домовъ и нѣсколько нри нихъ овиновъ. Кромѣ того сгорѣло 
другихъ 7 овиновъ и общественный пожарный сарай. Только 
благодаря машинѣ Глинскаго общества, привезенной сельскимъ 
старостой Олысовымъ на своихъ лошадяхъ, удалось отстоять 
два доыа, отъ которыхъ бы пожаръ могъ распространиться 
на другія близстоящіе дома, и тогда-бы весі. край деревни 
къ селу Глинскому трудно было спасти. Въ этотъ пожаръ при 
овинахъ у крестьянъ сгорѣло огромное количество соломы, за- 
готовляемое ими каждогодно на время безкормицы. Другая 
солома лежала болѣе десятка дѣтъ. Хлѣба, по иоказанію кре- 
стьянъ, сгорѣло у всѣхъ около 8400 иудовъ. У многихъ изъ по- 
горѣльцевъ сгорѣло до тла все имущество, почему нѣкото- 
рые изъ нихъ не имѣли ни одежды, ни даже пищи на пер- 
вый день. Убытокъ отъ этого пожара исчислеиъ, ио описанію 
волостнаго нравленія, въ 17225 р. 50 к.

13 Мая, около часу дня, вспыхнулъ ножаръ въ селѣ Кле- 
вакинскомъ, Леневской волости, находящемся отъ Глинскаго 
въ 4 1/і  вер. Этотъ пожаръ увидѣлъ караульный съ церкви 
села Глинскаго и сейчасъ же забилъ въ набатъ. Вслѣдствіе 
этого, оиять глинская ножарная машина была доставлена тѣмъ 
же старостою Глинскаго общества Ольковымъ на своихъ же 
лошадяхъ. До нривоза машины въ село Клевакинское про- 
шло не болѣе,1 какъ 25 минутъ. Съ болыними усилія- 
ми и опасностью бывшимъ нри машинѣ крестьянамъ села 
Глинскаго удалось отстоять обгцественный домъ, въ которомъ 
проживаетъ священникъ. У дома этого, на задахъ, крыши за- 
горались нѣсколько разъ, такъ какъ разстояніе отъ горѣвшихъ 
домовъ, чрезъ проулокъ, было не болѣе 5 саж., а сзади не 
болѣіе 3. саж. Еслибы не удалось снасти этотъ домъ, то но- 
жаръ могъ би раснрострапитіься съ него на другіе дома, и 
тогда могла бы нострадать и церковь, да и трудно было бы 
достать воду для тушенія ножара, такъ какъ воснользоваться 
спуекомъ къ рѣчкѣ у моста, около священническаго дома, ока- 
зался бы немыслимъ; другихъ же удобныхъ спусковъ нѣтъ. 
Отъ этого пожара сгорѣло 53 дома и много овиновъ. Много 
семействъ погорѣльцевъ остались безъ крова, пищи и одежды. 
Хотя на этотъ пожаръ собралось и много народу изъ ближай- 
шихъ деревень, но многіе приходили только поглазѣть на это 
зрѣлище, а не тушить. Народъ стоялъ большими толиами, 
сложа руки, и подъ-вечеръ къ ножарнымъ машинамъ пере- 
стали вовсе носить и возить воду, а ихъ было три, изъ кото- 
рыхъ одна, леневская, испортилась почти въ началѣ тушенія. 
Убытокъ, нонесенный крестьянами отъ этого пожара, въ насто- 
ящее время мнѣ еще неизвѣстенъ.

При всѣхъ этихъ пожарахъ былъ Глинскій сельскій ста- 
роста Ольковъ съ пожарною общественною машиною, кото- 
рую иривозилъ на своихъ лошадяхъ и на ножарахъ дѣйство- 
валъ энергичнѣе всѣхъ. На это слѣдовало бы обратить вни- 
маніе ігодлежащему начальству, такъ какъ въ средѣ сельска- 
го населенія рѣдко приходится видѣть такихъ энергичныхъ 
людей. Здѣсь носится слухъ, что клевакинскій священникъ 
съ крестьянами хотятъ составить нригѳворъ объ оказанной 
дѣятельности старосты Олькова при тушеніи въ селѣ Кле- 
вакинскомъ ножара.

Крестъянинъ Л. Зинивъевъ.
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И зъ  К расн оуф им скаго  у ѣ з д а .  Для характеристики „земскихъ 
ііптечекъ“ въ нашемъ уѣздѣ, сообщаю слухъ, не лишенный, впро- 
чемъ, основанія, что будто бы земскій фельдшеръ Нижне-Сергинскаго 
завода (съ 10 тысяч. населен.) Е— въ, передавая недавно должность 
свою другоиу лицу, сдалъ ему медикаментовъ своей „зелской аптечки' 
на сумму (по земской аптекарской таксѣ) 1 р. 27 к. Вотъ какими 
крошечными средствами сберегается здоровье 10 тысячъ нижиесер- 
гинцевъ. Н е сершнецъ.

М гш ст ит й Государь,
Господинъ Редакторъ.

2 стихотворенія, помѣщенныя въ № 12 „Екатеринб. Недѣли", 
послужили темой для множества разговоровъ и толковъ въ на- 
шемъ городѣ. Многіе старались отыскать автора этихъ стихотвореній, 
многіе даже прямо называли его имя, но попадали, конечно, пальцемъ 
въ небо. Между тѣмъ, тѣ лица, которыхъ по-очереди считали за авто- 
ра, встрѣчали много непріятностей, и вотъ, чтобы избавить отъ наре- 
каній ни въ чемъ неповинныіъ людей, я заявляю, что „Гейне 
изъ И рбт пак— это, уже извѣстный нѣсколъко читателямъ, 
авторъ фелъетоновъ: „Съ Ирбитской ярм арки“ и  „Сна подъ 
новый юдъ “.

Примите увѣреніе въ истинномъ почтеніи.
Ф. Ф— моновъ ( ,  Гейне изъ Ирбита*).

И зъ г. И р б и та  намъ сообщаютъ, что вновь прибывшій 
туда тов. нрокурора сдѣлалъ расиоряженіе о томъ, чтобы 
родственники заключенныхъ донускались въ тюрьлу лигаь 
въ онредѣленные дни и часы. Судя ио тону корреснондента, 
этимъ расноряженіемъ очень недовольны какъ заключен- 
ные, такъ и ихъ родственники. Можетъ быть, вслѣдствіе 
этого неудовольствія, корреснондентъ относится нѣсколько 
несдержанно и къ новеденію тов. ирокурора въ отношеніи 
смотрителя тюрьмы и арестантовъ. Было ли это такъ, или 
иначе, это не можетъ удивить насъ, такъ какъ мы слыхи- 
вали иодобное о лицахъ и болѣе высоко иоставленныхъ, 
чѣмъ товарищъ ирокурора. Ужъ такая линія, видно, нагала.

Верхнія-Серги. У насъ свирѣнствуютъ корь и осиа, и 
не ироходитъ дня, чтобы не хоронили двухъ, трехъ, а то и 
больгае покойниковъ. ІІрудъ, изъ котораго берутъ воду, за- 
валенъ навозомъ, и стоитъ лишь вечеромъ высунуть носъ 
на ѵлицу, какъ уже задыхаешься отъ запаха гніющаго 
навоза. Этимъ, можетъ быть, и объясняется то, что уми- 
раютъ не грудныя дѣти, а начиная съ 2-хъ, 3-хъ лѣтъ, 
т. е. такія, которыя ходятъ по улицѣ. Заводскій врачъ г. 
Солодовниковъ жинетъ въ Нижнихъ-Сергахъ и не ѣздитъ 
въ Верхніе-Серги, даже по вызову. Пріѣзжалъ какой-то 
земскій врачъ изъ Красноуфимска, но не для нрекращенія 
эпидеміи, а но вызову священника, для осмотра больной 
ноги его сына. Былъ и еще какой-то врачъ съ иснравни- 
комъ и становымъ и занретили валить навозъ. Дня два 
иснолнялось это, а теперь оиять то же. Крестьяне, конечно, 
по-своему нравы, разсуждая, что коли не уберутъ стараго 
навоза. то нечего занрещать валить свѣжій. Еакъ не 
всномнишь того, что нредлагалось въ „Бкат. Нед.“—засына- 
ніе навоза землей и засѣвъ этого зараженнаго пространства.

ѣерхнесеріинецъ.

„Бѳсѣды москвича*.
Свершилось, наконецъ, великое торжество для всей Роесіи 

— Священное Коронованіе Ихъ Величествъ Государя Иыпера- 
тора и Государыни И.ыператрицы!

Теперь Москва ликуетъ, какъ въ Свѣтлый ііраздникъ— 
колокольный звопъ, тодпы гуляющаго народа, роскошная 
иллюминація и т. д., и т. д.

Народныя гулянья на Ходынскомъ нолѣ, устраиваемыя 
Лентовскимъ, удаются великолѣпно, какъ и все, за что онъ 
возьмется.

16 числа состоятся и скачки на лошадяхъ, родивпіихся 
въ Россіи. Главный призъ будетъ до 1500 р., по стоимости 
вещи (дадутъ кубокъ). Нельзя не упомянуть и о прекраснѣй- 
шихъ кружкахъ, раздаваемыхъ народу и исполненныхъ на 
заводѣ Масленникова. Говорятъ, онъ взялъ подрядъ страш- 
но дешево, но работа его великолѣпна. Недаромъ, открывши 
фабрику въ 1879 г., онъ уже въ 1882 получилъ золотую 
медаль. Ж аль одно, что въ день коронаціи, вечеромъ, шелъ 
сильный дождь, испортившій иллюминацію. Народу на Тверской 
скопилось пропасть, такъ что дамѣ нечего было и думать полю- 
боваться освѣщеніемъ, и пьяная чернь расправлялась по-своему, 
наминая бока и оттаитывая ноги. Теперьмыожидаемъ торже- 
ство 26 М ая—въ этотъ день совершится освященіе храма 
Христа Спасителя. Какъ извѣстно, храмъ этотъ воздвигнутъ 
въ намять изгнанія французовъ изъ Москвы, при Алекеандрѣ 
I  Благословенномъ.

Площадь этого храма 1500 кв. саж., а вышина его 4 8 Ѵг 
саж. Храмъ Спасителя построенъ по плану архитектора Тона. 
Мѣсто для храма выбрано самимъ Государемъ ЬІиколаемъ 
ІІавловичемъ у Москвы-рѣки. Особенно хоропіа художествен- 
ная работа Верещагина и Маркова. Общая стоимость храма 
около 20.000000 р. Закладка храма началась 10 Сентября 
1839 г.

** *
Интересно, читатель, пошляться по Ходынскому полю и 

прислушаться къ разговорамъ толпы.
— Чго у тебя, Микитка, глазъ-то?
—  Манифесный!
- -  Какой, лѣшій, манифесный?
—  А такой: раздавали „ерольды" манифесты—я и сунулся, 

а ынѣ, вокакъ, глазъ отдѣлали! Только наплевать: все едино 
манифесъ я досталъ.

** *
— Сенька, что ты руки-то мочишь?
— Н а столбу сбороздилъ.

, —  Эва, медвѣдь какой!
— Медвѣдь! все отъ работы.. Иолѣзъ на столбъ за призомъ, 

а  руки сорвались— я живымъ манеромъ на земь!
—  Ты натрескался-бы мёнѣ.
—  Мёнѣ?!. Нѣтъ! Дни какіе? Никакъ невозможно! Только 

я  упалъ огъ устатку рабочаго, а не то что бы...
— Толкуй!
Рабочій Сенька оступается и летитъ въ лужу.
— Что, отъ работы эфто?
— Нѣ, должнЬ —отъ водки; только врядъ ли; отъ устатку 

скорѣича.
И т. д., все картинки въ этомъ родѣ.

** *
Около качелей и традиціоннаго „Петрушки“ толпа ребяти- 

шекъ. Около театровъ толпа „домороіценныхъ меломановъ“ , 
довольно энергично высказывающихъ громко свое восхищеніе 
и порицаніе.

Бюро корреснондентовъ день и ночь запружено корреспон- 
дентами какъ русскими, такъ и иностранными. Каждая те- 
леграмма и статья о Свяіценномъ Коронованіи просматри- 
вается г. Вагановымъ.

Хивинскій ханъ Сеидъ-Мухамедъ-Рехимъ, Багадуръ-ханъ 
и сынъ бухарскаго эмира Сеидъ-Абдулъ-Агатъ-ханъ привезли 
богатые подарки Государю Императору, Государынѣ Иыпе- 
ратрицѣ и Государю Цесаревичу, состоящіе изъ оружія, 
золотыхъ вещей, дорогихъ матерій и пр., и кромѣ того, 
сынъ бухарскаго эмира преподнесъ Государю Импера- 
тору 20.000 бухарскихъ тиллей (125000 р. с.) для раздачи 
бѣднымъ. А ихъ еще мы называемъ иногда чуть не варварами!

Наши иностранные гости посѣщаютъ театры, а также 
и лучшіе магазины столицы, въ которыхъ дѣлаютъ богатыя 
закунки всевозможныхъ вещей.

Нашъ многоуважаемый хозяинъ Москвы, г. генералъ-губер- 
наторъ, удостоился нолучить отъГосударяИмператора, ири ре- 
скрипгѣ, портретъ Государя, осыпанный брилліантами, для 
ношенія на груди. Много милостей оказалъ нашъ Отецъ-Го- 
сударь своимъ вѣрноіюдданнымъ въ день Священнаго Коро- 
нованія. Многонрощено Имъ недоимокъ и проступковъ. Теплыя
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молитвы вознееутся за Него къ Всевыганему, и дойдутъ онѣ 
до престола Его!

Каждый вечеръ у насъ барабанитъ дождь, который пор-. 
титъ и много мѣшаетъ гуляныімъ.

Въ театрахъ публики бываетъ также неособенно много.
Намъ пришлось видѣть г. Иваиова-Козельскаго въ ,Раз- 

бойникахъ"—Шиллера, и ио-истинѣ, рѣдко прійдется увидать 
подобное исполненіе. Впечатлѣніе отъего игры получается 
потрясающее. Это актеръ, дѣйствительпо, недюжинный.

У насъ скоро начнется сезонъ лѣтнихъ бѣговъ. Прош- 
лый годъ особенно отличились: рысакъ „ІІолканъ“— г. Ду- 
расова, скакунъ „Конкордія"— г. Кронберга, и „Корсаръ" 
г. Арапова.

Князю Болгарскому и князю Черногорскому представлял- 
ся и нолучилъ отъ обоихъ благодарность Мураневичъ, ко- 
торый такъ сильно хлопоталъ о разспространеніи торговли 
Россіи въ славянскихъ государствахъ, и что начинаетъ 
осуществляться.

Всѣ фабриканты и заводчики ознаменовываютъ деньСвя- 
щеннаго Коронованія различнымипразднествами для рабочихъ, 
обѣдами для нихъ, прощеніемъ штрафовъ,льготними днями 
и т. д. Вообще, видно, что, начиная съ деревни и коичая 
столицею, всѣ чувствуютъ русскимъ сердцемъ этотъ великій 
день.

16 Мая въ Волыномъ кремлевскомъ дворцѣ состоялся ро- 
скошнѣйшій балъ, на которомъ присутствовали всѣ высшіе 
иностранные гости. На скачкахъ, въ ознаменованіе дня ко- 
ронаціи, о которыхъ я  сообщалъ уже, иервый нризъ, ку- 
бокъ въ 1500 р., досталъ жеребецъ „ Ахиллъ"— кн. Хилкова.

Около 1 1 ч  утра 16 Мая, въ залѣ Вольпіаго кремлев- 
скаго дворца Государь Императоръ н Государыня Импе- 
ратрица изволили иринимать поздравленіе отъ губернскихъ 
нредводителей дворяиства, депутатовъ Великаго Кішжества 
Финляндскаго, азіатскихъ народовъ, казачьихъ войскъ и 
пр. На Государя Императора и Государыню Императрицу 
какъ-бы и самъ Господь проливаетъ свою благодать: 15М ая, 
во время торжественнаго обѣда, когда окна Грановитой палаты 
были отперты, влетѣли два голубя. Покружась надъ трономъ, 
они вылетѣли обратно.

Давка во время иллюминаціи, какъ и надо было 
ожидать, окончились печальною исторіею: у Троицкихъ 
воротъ раздавили несчастную дѣвочку семи лѣтъ. Это жертва 
всегдашкей безобразпости Гусскаію народа. Возьмите, даже 
въ церкви, когда прикладываются ко кресту, русскій выждать 
очереди не можетъ и лѣзетъ на-проломъ, что же ожидать 
отъ него на улицѣ, да еще отъ полупьянаго?!

Читатель, я  хотѣлъ бы васъ немного ознакомить съ ира- 
вами Москвы, но не тѣхъ уголковъ Москвы, которые вы ви- 
дали, если бывали въ ней, а укромныхъ, извѣстныхъ только 
корренному жителю. Вотъ вамъ, для примѣра, „Толкучка"— 
это сборище торгашей „съ рукъ“. Тутъ вы можете купить 
все, начиная съ шикарнаго фрака и кончая стонтанною бо- 
тинкою.

У °бабы, продаюш;ей дамскіе наряды, цѣлая толпа жен- 
щинъ, и тутъ же торгуется рослый, откормленный кучеръ

— Тегка, что-жъ, берешь за эту тряницу 3 рубля?
—  Самъ ты тряпица! Може, это съ графини цлатье-то?
—  Рази съ кабацкой графини?
—  Гужеѣдъ ты, много понимаешь!
— Ты не лайси: може, я куплю.
— Ну, и покупай.
—  Какъ же я... безъ примѣрки?
—  А ты примѣрь.
— На кого же?
—  Ну, какъ, иримѣрно, твоя баба, въ сравнительности, 

тоись,со мной, въ тѣлесахъ?
—  Съ тобой— не знаю, а что мои сапоги она точно но- 

ситъ, когда ежели по воду...
—  Орясина! Да нешто на сапоги мѣрить станешь?
— Знаю безъ тебя.... я  такъ... къ слову. Ежели взять ее 

въ поясахъ—лочитай, со мной ровня, а въ хребтѣ я ширше.
—  ЬІу, такъ и мѣрь. Пойдемъ вонъ въ поргерную, тамь 

и нримѣришь.

Бабасъ кучеромъ отправляются въ портерную— „шиновку*, 
которая вся наполнена примѣряющими во-очію всевозможныя 
принадлежности туалета. Узкую юбченку баба всѣми силами 
старается напялить на тучную фигуру кучера и, наконецъ, 
преуспѣваетъ.

—  Гляди-ко: просто, влито на тебя!
—  И влито! въ поясахъ ровно клещами щемитъ.
—  И ни чуточку! Ты пройдись-ко.
—  А чудесно тебя-бы на Ходынскомъ, въ балаганѣ, въ 

эфтакомъ нарядѣ поглядѣть— остритъ какая-то урѣзавшая 
чуйка.

Кучеръ конфузится, хочетъ скрыться въ другую комнату, 
но, запутываясь въ платьи, съ грохотомъ летитъ на полъ.

Толпа „шиновки“ неистово гогочетъ:
— „За земь держись!“
—  „На другой бокъ!“
— „Девять за тобой!“
—  „Соломки не надо-ли?“
—  Ты что же, „морда шершавая", на смѣхъ сдѣлала? Я 

изъ-за тебя чуть рыло нё своротилъ!— накидывается кучеръ 
на бабу, подымаясь съ трудомъ.

—  Мнѣ наплевать на твое рыло, а ежели платье разор- 
вешь, кто отвѣчать будетъ?

На, твое платье, мерблюдъ треклятый!— и платье ле- 
титъ въ „шершавую морду мерблюда треклятова".

Кучеръ быстро ретируется.
** *

Въ углу „шиновки“ городовой покупаетъ себѣ жилетъ.
—  У тебя жилетъ-то, надо полагать, отъ 12-го годуздѣся 

остался?
—  Помилуйте, кавалеръ, и даже, можно сказать, нена- 

деванный.
—  Толкуй слѣпой съ подлекаремъ! Что-жъ, берешь 60 к.?
—  Только ужъ для васъ, извольте. А ужъ и жилетъ—  

Луисъ Буисъ съ гвоздикой!
—  Не барабань! Дай, примѣрю.
Городовой кладетъ шинель и шашку на столъ и отправ- 

ляется въ другую комнату къ зеркалу.
—  Подъ мышками очинно рѣжетъ.
—  И ни-ни-съ! Извольте разокъ-другой поносить— и раз- 

дасси; просто, пейзажъ на васъ!
—  А снизу 'кулемъ сидитъ.
—  Госноди! Да вы нарочно разокъ спотѣйте— и ссядется. 

Матерія французская, изъ Америки на тараканахъ нривезона. 
А запасу сколько— просто на двѣ жилетки.

— Да улсъ ладно, помалкивай. Сичасъ тебѣ деньги от- 
дамъ, у меня портманетъ въ шинели.

Городовой отправляется къ столу, но тамъ одна только 
піапіка—шинелъ исчезла. Городовой въ недоумѣніи.

—  Господа, не видалъ ли кто, я вотъ шинель положилъ?
Но оказывается, „господа“ не видали.
—  Какъ же я  теиерь? Вѣдь я здѣся на носту стою!— съ 

отчаяніемъ восклицаетъ Держиморда.
Публика онять радуется:
— „Ловко соорудили!“
— „Дорогонька жилетка-то!“
—  И народъ же! полицію, и ту обчекрыжили.
И т. д. Вотъ подобныя сценки можно всегда почти, а въ 

особенности вь праздники, встрѣтить на 'Голкучкѣ. Тутъ же. 
ходятъ продавци „настоящихъ золотыхъ вещей* изъ „каст- 
рюльнаго золота“, „собольихъ воротниковъ“ изъ „чистокров- 
ныхъ коптекъ“ и, накояецъ, цѣлая толпа занимающихся „воль- 
нымъ карманнымъ х)гдожество.чъ“. Часго здѣсь простодушные 
провинціалы нарываются на карманную выгрузку и покупку 
„дорогихъ вещей“.

Ь’Ьотше циі гіі.

Бѣдный Макаръ.
(Равсказъ.)

I.
Когда ночной ноѣздъ на всѣхъ парахъ мчится по рель- 

самъ, слегка нокачиваясь и сотрясаясь, и, наконецъ, мало-по-
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малу, умѣряя свой бѣгъ, тихо и плавно подходитъ къ стан- 
ціи, съ кавимъ нетерпѣніемъ выскакиваешь изъ душнаго, 
темнаго, прокопченнаго табачнымъ дымомъ вагона и входишь 
въ вокзалъ. Блистающій огнями, тысячью цвѣтовъ перели- 
вающимися въ стеклянныхъ вазахъ, рюмкахъ, стаканахъ, 
украшающихъ длинный обѣденный, заставленный бутылками 
и приборами столъ; буфетъ, около котораго хлопочетъ одѣтая 
во фраки прислуга; ярко-вычищенный, сіяющій, разливающій 
тепло самоваръ; вкусный запахъ кушаній съ стоящимъ около 
нихъ, въ своемъ традиціонномъ бѣломъ нарядѣ, поваромъ— 
все это кажется такъ уютно, такъ отрадно становится на 
сердцѣ, что съ сожалѣніемъ помыпіляеіпь о необходимости 
чрезъ нѣсколько минутъ покинуть этотъ комфортабельный 
пріютъ и снова закуиориться въ темный, душный вагонъ. 
Но случалось-ли вамъ, читатель, когда-нибудь по-долгу 
ждать прихода поѣзда ночью въ томъ же самомъ вокзалѣ? 
Этой уютности и комфорта нѣтъислѣда! Крайне безотрадный 
видъ представляетъ тогда громадный, холодный залъ, освѣ- 
щенный одной стѣнной керосиновой лампой, свѣтъ которой 
изъ экономіи до того убавленъ, что невозможно разобрать 
содержаніе висящихъ около нея желѣзно-дорожныхъ цирку- 
ляровъ; всѣ прелести, украшающія буфетъ и обѣденный столъ 
припрятаны; порхающая прислуга въ черныхъ фракахъ, бѣ- 
лый поваръ, сановитый буфетчикъ— все исчезаетъ; остается 
одинъ сторожъ съ бляхой на груди, да и тотъ, изъ любезно 
отворявшаго дверь браваго швейцара, превращается въобык- 
новеннаго отставнаго солдата, неохотно отвѣчающаго на пред- 
ложенный ему вопросъ, „въ которомъ часу ожидается запоз- 
давшій поѣздъ?“

Прошедшей зимой я, по нетерпящему отлагательства дѣ- 
лу, ѣздилъ въ городъ Митрофаньевскъ. Въ шесть часовъ ве- 
чера пришелъ туда поѣздъ. Чтобы не терять времени, я 
тотчасъ отправился къ моему знакомому, но оказалось, что 
проѣздилъ я понапрасну: онъ уѣхалъ въ Ростовъ, и мнѣ ии- 
чего другаго не оставалось, какъ вернуться въ вокзалъ же- 
лѣзной дороги, чтобы дождаться обратнаго поѣзда. Я такъ 
и сдѣлалъ.

Пока я ѣздилъ въ городъ прошло около часу времени. 
Незадолго предъ тѣмъ я  рко освѣщенный и оживленный 
сотнями публики, вокзалъ представлялся теперь какимъ-то 
мрачнымъ, темнымъ з&мкомъ: ни одного огопька не свѣтилось 
въ его окнахъ, все было тихо и нусто.... Шаги мои звонко 
раздавались но каменному полу и гулко отзывалось имъ эхо 
въ^высокихъ сводахъ. Двѣ, три фигуры лежали на неудоб- 
ныхъ деревянныхъ диванахъ въ первой половинѣ зала, отдѣ- 
ленной арками отъ второй— „дворянской1'. Холодомъ и без- 
пріютностью вѣяло отъ каменныхъ стѣнъ; одна лампа, коптя 
и распространяя зловоніе, тускло горѣла на стѣнѣ, и голубой 
свѣтъ молодой луны. отражавшій на нолу громадную оконную 
раму, казалось, еще болѣе увеличивалъ холодъ зала..

Ж дать мнѣ приходилось долго. Разсчитывая пообѣдать 
у моего знакомаго, я, перехвативши наскоро въ Козловѣ 
порцію какого-то неудобо-съѣдобнаго блюда, носившаго гром- 
кое названіе ясотё“, былъ очень голоденъ. Напрасно ходилъ 
я  по залаиъ, отыскивая какого-нибудь буфетнаго служащаго,
■— всюду царствовала тишина и „мерзость запустѣнія". ІІрой- 
дя въ залъ третьяго класса, я нашелъ, наконецъ, сторожа, по- 
куривавшаго трубочку, и обратился къ нему съ просьбой до- 
быть мнѣ кого-нибудь иеъ прислуги.

— Теперича у т о  невозможно, ваше благородіе, потому, по 
правилѣ, за полчаса до прихода иоѣзда открывается буфетъ, 
а  по этой самой причинѣ всѣ, значитъ, по своимъ мѣстамъ 
разошедшись—никого не розыщешь.

— Да вѣдь поѣздъ-то ирійдетъ въ одиннадцать часовъ?
—  .Хоша приходъ ему назначенъ въ 11, но по нонѣш- 

нимъ заваламъ, наврядъ-ли раныпе часа можно ожидать, 
ваше благородіе.

„А теперь только 8! Пять часовъ голода и холода — 
это бѣда!“ подумалъ я  и сталъ просить его привести извозчи- 
ка, чтобы уѣхать въ городъ.

—  Извозчиковъ ближе, какъ въ городу, тоже достать не- 
возможно, а туда, почитай, двѣ версты,—отвѣчалъ мнѣ сто- 
рожъ,— къ тому же намъ отлучиться нельзя, ваше б— діе, на 
этотъ счетъ у насъ охъ, какъ стррога!

Нечего было дѣлать—надо ждать. Долго ходилъ я поза- 
лу, стараясь согрѣться; наконецъ, усталый, прилегъ на ди- 
ванъ и началъ-было дремать, какъ подошелъ ко мнѣ сторожъ 
и сообщилъ, что одинъ изъ прислуги нришелъ, и если мнѣ 
что требуется, то теперь можно. Я попросилъ дать мнѣ 
чаю и что-нибудь закусить.

—  Буфетчикъ въ городу, сударь, безъ него ничего не 
достанешь, а если желаете, то я  могу купить для вашей 
чести чаю-сахару, бѣлаго хлѣба: бакалейная лавочка у насъ 
но близости-съ; а  горячей воды на кухнѣ сколысо угодно.

Я далъ ему денегъ и, чрезъ пемного времени, согрѣвался 
чаемъ съ хлѣбомъ.

II.

Среди окружавшаго меня полумрака, потому что свѣтъ 
единственной свѣчи, зажженной лакеемъ въ высочайшемъ 
канделябі>ѣ, терялся въ темнотѣ громаднаго пустаго зала, 
раздались шаги. Я поднялъ глаза, и предо мной, улыбаясь и 
кланяясь, стоялъ какой-то господинъ.

— Извините за безпокойство! Поѣздъ дожидаться изволи- 
те, м. г.? Нескоро еще будетъ, долгонько вамъ прійдется 
позябнуть. Удивительно, какъ здѣсь компанейскій интересъ 
соблюдаютъ: совсѣмъ не топятъ-съ!

— Вы, вѣроятно, тоже поѣздъ ждете? спросилъ я подо- 
шедшаго іюсподина.

—  'Гочно такъ-съ! Въ Кіевъ собрался, къ святымъ угод- 
никамъ... Давно имѣлъ желаніе номолиться, да признаться, то 
то, то другое, а болыпе недостатки наши препятствовали. 
Не обезпокою я васъ, м. г.?— спросилъ онъ, придвигая стулъ 
и усаживаясь къ столу.

Когда онъ сѣлъ и свѣтъ упалъ прямо на него, то оказал- 
ся старикомъ лѣтъ за шестьдесятъ. Красноватые глазки слез- 
ливо и ласково смотрѣли на меня; совершенно бѣлые волосы, 
зачесанные какъ-то съ лѣваго виска на правую сторону, пло- 
хо прикрывали его лысую голову; глубокія морщины бороз- 
дили лицо; давно не бритая борода, точно проволочная щет- 
ка, покрывала его щеки и подбородокъ. Одѣтъ онъ былъ въ 
овчинный казакинъ, крытый голубоватой нанкой.

—  Да-съ, суровую зиму Богъ послалъ; нашему брату, 
бѣдняку, куда какъ жутко ириходится,— говорилъ онъ, иоти- 
рая красноватыя руки, обтянутыя морщинистой кожей.

Я нредложилъ ему чаю.
—  Премного благодаренъ, м. г., но если ужъ будетъ ва- 

ша такая великая милость, то соблаговолите мнѣ— прямо 
вамъ скажу, таиться не стану—на шкаликъ! Иззябъ я, дѣло 
мое старое, погрѣюсь за вагае здоровье...

Столько грусти слыпіалось въ этомъ старческомъ, надтрес- 
нутомъ грлосѣ, что даже просьба его, такъ откровенно вы- 
сказанная, не показалась мнѣ странной. Я  далъ ему мелкую 
монету, и онъ, слегка пошаркивая мягкими валенками, скрыл- 
ся въ темнотѣ. Возвратившись чрезъ нѣсколько минутъ, онъ 
снова подошелъ къ столу и опять усѣлся на прежнемъ мѣстѣ.

—  Вотъ теперь, если иозволите, м. г., и чайку стаканчикъ 
выпью— разогрѣюсь... Покорнѣйше благодарю,—сказалъ онъ, 
принимая налитый стаканъ,— награди васъ Царица Небесная 
за вашу добродѣтель. Чудно вамъ кажется, м. г., что такой 
старикъ, бёзъ всякаго стыда, нодходитъ и съ перваго слова 
проситъ на выиивку? Знаю-съ, самъ чувствую, не благовид- 
но! Да что-же дѣлать-то прикажете, государь мой, пьяница 
я сталъ вѣчный... Сосетъ, червь сосетъ вотъ тутъ-съ, въ серд- 
цѣ... залить его надо, надо утолить горе мое великое... Стыдъ 
потерялъ изъ-за этого пьянства, а все нѣтъ легче! Сиер- 
воначала, будто, помогало, а теперь нѣтъ! Собрался къ угод- 
никамъ Божіимъ— не помогутъ-ли они мнѣ?

—  А вѣдь не былъ я пьяницей— продолжалъ онъ, помол- 
чавъ,— человѣкомъ былъ, уваженіемъ добрыхъ людей иользо- 
вался, семью имѣлъ, душу въ нее положилъ, себя закабалялъ... 
А гдѣ она, семья-то? Гдѣ?—говорилъ онъ, повидимому, совер- 
шенно забывши и обо мнѣ, и о томъ, гдѣ онъ находится. 
— Дочка, родная дочка, выгнала меня, какъне годную собаку; 
куска хлѣба пожалѣла для меня-то, для отца роднаго!... Съ 
этого сраму, съ этого горя не то что пьяницей-пропоицей
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сдѣлаешься— руки на себя наложить, такъ въ ту-же пору!... 
Онъ поникъ головой и долго сидѣлъ молча.

— Простите, государь мой, обезпокоилъ я васъ; да ужъ 
мпого накипѣло горя-то, невольно проговорился...

Я увѣрилъ его, что пикакого безпокойства онъ мнѣ не 
причшшлъ, и хотя сказаниое имъ меня сильно заинтересова- 
ло. но въ то же время мнѣ неловко бы.іо навёсти его на 
разсказъ.

—  Позвольте узнать ваше имя-отчество? спросилъ я, съ 
дѣлыо виовь завести разговоръ.

— Марьииъ, Макаръ Павловъ... А ваше, если осмѣлюсь 
спросить?

Я  назвалъ себя.
—  Да-съ, батюшка, Нилъ Петровичъ, нѣтъ дѣтокъ—горе, 

а есть они- вдвое! Вотъ хоть-би о себѣ сказать... Видите вы 
меня теперь и нищимъ, и загнаннымъ человѣкомъ, а вѣдь 
не таковъ я  былъ прежде: дѣтки довели меня до этого.

— Извините мою нескромность,— сказалъ я ,— но повѣрьте, 
что не пустое любопытство, а искреннее сочувствіе руково- 
дитъ мной, что-же такое сдѣлали вамъ дѣти?

— Тяжело разсказывать, ЬІилъ Петровичъ, а и утаить 
нельзя: почитай, по всему городу огласка прошла! Доложу 
вамъ, государь мой, бьГваютъ люди, со дня рожденія отмѣ- 
ченные перстомъ судьбы: съ самыхъ пеленокъ во всемъ имъ 
удача, счастье такъ и слѣдитъ за каждымъ. ихъ шагомъ, 
о нихъ сложилась поговорка: „Не родись ни хорошъ, ни при- 
гожъ, а родись таланливъ;“ зато есть и такіе, которымъ— 
какъ говорится—-„не везетъ“. Трудятся они, работаютъ, вы- 
биваются изъ силъ— глядишь: все неудачи да неудачи. Вотъ 
такимъ-то „неудачникомъ" зародился и я  на свѣтъ Божій! 
Помню, когда еще маленькимъ мальчонкой бѣгалъ, то не было 
такого угла въ горнидѣ, о который я-бы не ушибался; такого 
камня на улидѣ, о который я не спотыкался и не падалъ; 
да, сколько мнѣ номнится, не было такой болѣзни дѣтской, 
которой-бы я  яе хварывалъ... Матушкѣ, покойницѣ, немало 
хлопотъ да заботъ со мною было! Подросъ я , сталъ ходить 
въ уѣздное училище, но и тамъ не везло мнѣ...

Не то, чтобы іііамяти у меня не было или пониманья 
— нѣтъ! не могъ иожаловаться, да только доставалось-то мнѣ 
все послѣ сильной долбежки. Сидишь, бывало, сидишь; зуб- 
ришь, зубришь, инда одурь возьметъ! Въ тѣ поры не то, что 
теперь: „своими словами" нельзя было урокъ отвѣчать учи- 
телю, а все, какъ въ книгѣ отпечатано; такъ и задавалось, 
бывало: „отъ сихъ до сихъ поръ“—ну, и долбищь! Кажется, 
выучишь. Ставешь отвѣчать: одно слово забудешь— кончено!— 
все изъ головы и вылетитъ. Вѣрное слово! Иной товарищъ 
много меныне меня твердилъ, да какъ-то отвѣчать умѣлъ: 
то-другое подскажутЪ ему— глядь, и пятерка въ журналѣ, а 
мнѣ, если и подскажутъ иной разъ, то на смѣхъ— ну, и плохо 
выходило!

Помню я, разъ ждали пріѣзда почетнаго смотрителя—  
персона! Суматоха поднялась такая, что и не приведи 
Богъ: все чистятъ, моютъ, прибираютъ.... Тѣиъ изъ насъ, 
которые побѣднѣе, да сертучипіка крѣпенькаго не было, 
совсѣмъ не приказали въ классъ на это время ходить.

—  Точно нищіе ломовскіе; срамъ съ вами одинъ— сказали.
Былъ у насъ урокъ изъ закона Божія, когда пріѣхали

г. смотритель. Вошли они къ намъ, мы, конечно, всѣ вско- 
чили, поклонились, стоимъ, ждемъ... Подошли они къ батюш- 
кѣ подъ благословенье.

—  Что,— спрашиваютъ,— довольны-ли, отецъ, учениками?
— Преуспѣваютъ, изрядно, ваше высокородіе.
—  ІІріятно слышать! Вы, садись!— махнули на насъ г. 

смотритель.— Ну-ка, кто изъ васъ молодецъ, кто скажетъ мнѣ 
притчу о Лазарѣ?

Батюшка вызвалъ Лебедкина,—бойкій мальчикъ былъ,—  
тотъ и началъ: „Жили, говоритъ, два брата, одинъ былъ бо- 
гатый, звали его Лазарь, а другой бѣдный“...

—  Постой!— обратились ко мнѣ г. смотритель да и спра- 
шиваютъ: „Какъ звали?“— другаго, т. е. бѣднаго.

Я, признаться, и безъ того оробѣлъ оильно, да къ тому- 
же и спросили-то они меня вдругъ, я и не разслишалъ пу- 
темъ, иодумалъ, что о моемъ имени спрашиваютъ, и ляпнулъ:

— Макаръ Марьинъ, ваше высокородіе!

Они такъ и покатились со смѣху; батюшка тоже улыбнул- 
ся, и товарищи захохотали.

—  Это бѣднаго Лазаря-то Макаромъ звали?.. ха, ха, ха!.. 
Молодецъ! Самъ-то ты, каналья, „бѣдный Макаръ", посмотрю 
я на тебя!.. Дурракъ! не слушаешь о чемъ начальство спра- 
шиваетъ, нороть тебя надо!— и пошли, и пошли...

Такъ мнѣ съ той поры и не было другаго имени, какъ 
„бѣдный Макаръ!“. По-истинѣ сказать, государь мой, по 
шерсти дали кличісу, ихъ высокородіе, какъ въ молодости 
былъ, такъ и ію сей часъ „бѣднымъ Макаромъ остался“!..

Нилъ А— гъ.
(Продолженіе будетъ.)

ТОРГОВЫЙ ощд
Екатеринбургснія базарныя цьны.

Съ возовъ— ржаная мука 56 — 58 к., у прас. 60— 62 к.; 
ншеничная мука съ возовъ 60— 70 к., у прас. 65— 75 к.; 
ячмень съ возовъ 37— 40 к., у нрас. 40—45 к.; овесъ 
съ возовъ 48— 50 к.,‘у прасоловъ 50 к; сѣно заводское у пр. 30 
к.; масло конопляное пуд. у прас. 8 р. 40 к.; крупа толстая 
съ воз. 55— 60 к., у пр. 60— 65 к.; крупа мелкая съ воз. у пр. 
6 5 — 70 к.; мясо 1 сортъ у прас. 2 р. 50 к., мясо 2 сортъ у 
прас. 1 р. 60 к.; соль у прас. 38— 40 к.,

Цъны на стекло.
Бемское— завода Поклевскаго-Козеллъ— 50 руб.

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1) Кіевскій 1-й сор. . . .
2) Даниловскій (привилегировавный)
3 )  Сергѣевскій -
4) Харитоненко . . .  -
5) Терещенко тульскій (привмегир.)
6 ) „ михайлоискій (иривилегир.)
7) Московскаго товаріпцества
8) Черкасскій -
9) Харьковскій . . . .

10) Ротермундъ . . .  -

11) Сергѣевскій 1
12) „ 2
13) Московскій 1 „
14) ІІесокъ сахарнып
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Ц ь н ы н а  м у к у
Вальцовая:

1-й сортъ
А н д р іян о ва  7—
В. Б о р о д и н а . 7—
К оролева ................... 7 —10
В. А. Яковлева - - —
Симанова ...................  —
М али н о в ц ева  7— 50
Г р а ч е в а .................... 7— 50
Соснина...................-  8— 25
Степановыхъ- тр. 8 — 50, 7— 75; 5
Ж ирякова................ 7— 50
Ларичева.......................7— 50
Грачева и Боброва- —
В. Н . И ван ова 7— 25
Первушина......................—
Первушиной - - - - —
П.М.Злоказова - - - 7— 50 
А. М. Злоказова - —
М. С. Яковлева- - 8, 7— 20; 6-10, 5-90

Обыкновенная:
‘2-й сортъ. 1-й сортъ. 2-й сортъ.
5— 25 — —
5— 80 '—

5— - -
— 7—

7 - 3 0
5 — — 
5— 9 0 —

5 - 8 0 7— 30 і 5— 20
5— 50 —

5 - 4 0 7— 30 —
; 5 —90 7— 25 5—70—

5 - 8 0
п_

7— 30 5— 50—
0-

7— 5 - 2 0 —
--- 7— 5— 30—
— 6— 80 5 - 2 0 —
--- 7— 5— 20

5 — 90 — 5— 20
-  7, 6— 85, 5-30,5-15

і-10, 5-90 — ~г~ _
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Е. П. Суслова- - - 9 — 7— 7— 20 6—
Н. П. Ночвина------ 7—  — 6— 70 5—20
Бр. Насѣдкиныхъ- - —  — 6— 80 5— 20
Крашенинникова и Пер-
вухина (дов. Берестовъ) 7-50, 7-30 — — 5— 50
(*А. Ф. Пок левскаго-Козеллъ. 11— 9 7— 50 —
(* Манная 12
Налетова и Аѳонина 7— 20 5— 20 — —
Смолина—-вальц. пароваго механическ. завода: №00, мар. 00, № 0,
мар. 0, № 1, мар. 1, № 1, мар. 2, первачъ № 2, мар. 3, № 2, мар. 4.

 Редакторъ-издатель П. Штейнфелъдъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я :

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 
1 Р . -А,- Б А Р С Ъ -

Дерптскаго Университета—
пробудетъ въ Екатеринбургѣ

до 20-го Іюня.
Американская гостинница, на Нокровскомъ нроснектѣ.

Въ Москвѣ: на углу Тверской н Газетнаго пер., д. Кваіцинскаго. 
М У 3  Ы  К А

Оркестръ. состоящій исключительно изъ нѣм- 
цевъ и располагающій до 15 человѣкъ музыкантовъ, 
равно искусныхъ какъ на струнныхъ, такъ и на 
духовыхъ инструментахъ,—желаегь получить къ 
1-му Сентября сего года ангажементъ.

Августъ Августовичъ Брандтъ, первый скрипачъ. 
Лудвигъ Яковлевичъ Нрессеръ, первый корнетъ-а-пистонъ. 

Адресъ въ редакціи.

11 Р П  Л А Ш ГГ( я  ТРИ Д()ма- принадлежащіе 
1  ѵ і і  Анн^ ѲедоровнѣСушивой,

на углу улицы Офицерской и проспекта, идущаго
мимо лабораторіи. 0  цѣнѣ домовъ и подробностяхъ
можно узнать въ редпкціи ,.Екатерин. Недѣли.“

6 Іюня, вечерояъ, утерявъ браслетъ въ скверѣ. Доставившій его 
получитъ вознагражденіе, равное стоимости браслета.

Адресъ: Колобовскаяул.,д. Михайловой,спросить г-жу Пономареву.

Сибирскзй Торговый Банкъ
симъ извѣщаетъ, что утерянная г. Черневскимъ залоговая 
квитанція, отъ 2 Марта 1883 года, за № 330, считается не- 
дѣйствительной.Отдается квартира
имѣетъ честь извѣстить г.г. покунателей, что розничная 
торговля его иереведена въ домъ А. С. Харитоновой, ме- 
жду магазинами Лемке и Захо; онтовая же въ Старый гостиный 
 ______________________ дкоръ.____________________________

ОТКРЬІТА ПОДПИСКА 
НА РОСКОШНОЕИЗДАНІЕ:

АЛЬБОМЪ ГИСУНКОВЪ и КАРТИНЪ К0Р0НАЦІИ

ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИНЕСТВЪ.
ДЕСЯТЬ РОСКОШНЫХЪ, БОЛЫНИХЪ КАРТИНЪ, исполненныхъ 
красками, тонами и фотографіей извѣстными русскими художниками. 
Всѣ картины и рисунки печатаются на. плотной, глазированной бу- 
магѣ. Размѣръ каждой картины 13 вершк. длпны и 10 ширины. Къ 
альбому будетъ приложено 10 листовъ, украшеннаго золотыми и 

цвѣтными виньетками, текста.
ВОТЪ ПЕРЕЧИСЛЕНІЕ КАРТИНЪ АЛЬБОМА:

I. Портреты Ихъ Величествъ. На этой картинѣ изображены во 
весь ростъ, въ полномъ императорскомъ облаченіи, порфирѣ и коропѣ. 
Государь императоръ и Государыия Императрица, окруженные золо- 
тою виньеткою изъ имиераторскихъ регалій: гаапкой Мономаха, дер- 
жавой, скипетромъ, орлами и императорскимъ трономъ.

II. Герольды объявляютъ народу, на Красной площади, о днѣ 
коронаціи.

Ш. Торжественный въѣздъ въ Москву Ихъ Ииператорскихъ 
Величествъ (согласно церемоніала).

IV. Молитва Государя у Иверской Божіей Матери.
V. Коронованіе Государя Ииператора (моментъ возложенія 

короны).
VI. Государь Императоръ коронуетъ Императрицу.
VII. Поздравленіе и пріемъ депутацій.
VIII. Большое народное гулянье на Ходынкѣ.
IX. Балъ во дворцѣ.
X. Царь и народъ. Большая жанровая картина: Государ 

Императоръ на улицахъ Москвы, окруженный ликующимъ народомъ. 
Руководствомъ при исполненіп рисунковъ будутъ служить фотографіи,

снятыя съ натуры.
ПОДПИСКА НА АЛЬБОМЪ ІІРИНИМАЕТСЯ ТОЛЬКО ДО 1-го ИОЛЯ. 

Картины и текстъ альбома будутъ вложены въ роскошный, штам- 
пованный золотомъ и чернитью портфель. На нарулсной сторонѣ порт- 
феля, въ тисненпыхъ золотомъ медальонахъ, будутъ находиться фо- 
тографическія изображенія Ихъ ймператорскихъ Величсствъ. Подпи- 
савшимся на альболъ до выхода его въ свѣтъ, т. е. до 26 Мая, 

.немедленно, по иолученіи подписныхъ денегъ, высылается

НЕОБЫЧАЙНО РОСКОШНАЯ ПРЕМІЯ,
громадная, исполненная въ 25 красокъ олеографическая картина:

„ С Л А В А  Р О С С І  И “,
ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ III и ПОДДАННЫЕ ЕГО НАРОДЫ.
Размѣръ картины I 1/з арш. длины и 1 арга. ширины. Сюжетъ кар- 
тины аллегорическій. Она изображаетъ фигуру Россіи, вѣнчающую Импе- 
ратора Александра III лаврами. Вдали видѣнъ храмъ Христа Спа- 
сителя, а у подножія собрались всѣ народы, населяющіе Россію, въ 

своихъ живописныхъ костюмахъ.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА. На альбомъ съ правомъ нолучепія картины 
„Слава Россіи", съ пересылкой въ города, въ изящной обложкѣ: 
5 р. сер.; за 10 экземпляровъ 45 р. сер. Цѣна альбому въ штам- 
пованномъ портфелѣ 7 р. Книгопродавцамъ скидка 20% - 
Цѣна картины: „Слава Россіи“, въ отдѣльной продажѣ, съ;иересыл- 

кою 2 рубля.
ІІОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: у А. С. Аренбергъ— Тверская, д. Мят- 
лева; у Я. И. Эйкъ—на Лубянкѣ; у Н. И. Кланга— Знаменка, д. 
Звѣрева, и во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ и картинныхъ магази- 

___________________ нахъ Москвы и Иетербурга. ________

ФОТОГРАФИЧЕОКОЕ АТЕЛЬЕ В. Л. МЕТШКОВА
(члена Импер. Рус. Технич. Общ.),

Екатеринбургъ, Большая-Вознесенская, противъ театра.

Введеніе новѣйшихъ способовъ фотографированія портретовъ, группъ, видовъ, копій съ плановъ, 
чертежей и т. п., во всевозможныхъ размѣрахъ. Тщательное исполненіе. Производство хромофотографій. 
Зеркальная эмальировка карточекъ. ІІечатаніе на портр. и карточ. времени фотографированія. Сохраненіе 
вегативовъ до 2 лѣтъ и болѣе. Болыной выборъ фотогр. аксессуаровъ, мебели и худож. декорацій.
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О Т КР Ы Т А  ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

,Ю Р И Д И Ч Е С К О Е  0 Б 0 3 Р Ѣ Н І Е “,
издаваемый въ г. Тифлисѣ

( г о д ъ  Т Р Е Т ІЙ ).

Журналъ, какъ и іірежде, выходитъ по Четвергамъ, въ разиѣрѣ 
отъ 1 до 2 печатныхъ листовъ, кромѣ ириложеній, ио нрежней про- 
граммѣ.

ІІріемъ подниски, объявленій и розничная иродажа: Тифлисъ, Соло- 
лакская улица, д. № 10.

Подписная цѣна, съ пересылкою и доставкою, на полгода 6 р.
Нолугодовые подписчики могутъ вносить при подпискѣ 3 р. и 

чрезъ два мѣсяца еще 3 р.
Подписка принимается на 3 мѣсяца—3 р. 20 к., и на 1 мѣсяцъ 

1 р. 25 к.
Отдъльные нумера— 25 к.

Объявленія, казенныя и частныя, по таксѣ за занимаемое мѣсто
Подписка и объявленія принимаются также въ Москвѣ и С.-Пе- 

тербургѣ, въ книжныхъ магазинахъ И. II. Анисимова.
Редакторъ-издатель А. С. Френкель

(нрисяжный повѣренный).

ЗУБНАГО ВРАЧА 
. 1 .  Э .  А Д Е Л Ь Г Е И М Ъ ,

въ Москвѣ,
и зв ѣ с т н ы я  ЛУЧШІЯ

гИГЕНИЧЕСГЛЯ СРЕДСТВА 
для рта и зубовъ, предупр. костоѣду, дур- 

ной запахъ и пр. Продажа во всѣхъ аптекахъ, апте- 
карскихъ и др. магазинахъРоссіи.ІІерепродавд.сораз.скидка'

С Т Н Ы Я ^ Г < Г і

ш Ф Ш ,

О  П  И  С  Ь  215
найденннмъ предметамъ въ Іюлѣ 1882 г. и Январѣ, Февра- 
лѣ и Мартѣ мѣсяцахъ 1883 г. на Уральсісой горнозаводской 

желѣзной дорогѣ.

1
еч
сх,
о

о

%

Когда найдено.

Гдѣ найдено.
Названіе найден- 

ныхъ предметовъ.Мѣсяцъ. Чйс.

1882 г. і і
<; 1 Іюля 22 . На ст. Александр.,- Цлатокъ вязаный, бѣлой

въ залѣ I класса шерсти.
1883 г.

2 Января 3 На ст. ІІермь, въ
багажномъ отдѣл. іМѣшокъ ржаной муки.

3 08ІОВІ5? » Тоже- Ящикъ съ бѣлой глиной.
4 , 4 Въ ваговѣ № 117 4 пеньковыхъ подпруги.
5 п 15 Въ вагонѣ III кл. Вязаная мужск. рубашка.
6 23 Въ вагонѣ № 18 Валеныя галоши мужскія.
7 Февраля 2 Въ ваг.микс.ІІ /ІІІк. Резиновыя галоши.
8 2 На ст. Чусовская Болты,дл. 1ф.,в.2 н.15ф.
9 Марта 6 На ст. Веретье, въ

вагонѣ № 3038, п.
№ 81, отъ 26 Ян-
варя 1883 г. ДЪа мѣшка ржаноймуки.

10 » 21 На ст. Чусовская,
на платформѣ Наволочка съ бѣльемъ.

11 п 31 На 108 верстѣ Старые брюки.

В ъ екатеринбургской крупчатвой лавкѣ А. Ф. Поклевскаго-Ко- 
зеллъ вновь получена крупчатная мука, вальцовая, высокаго 

достоинства, изъ Семипалатинской ншеницы. Цѣна. одиннадцать руб- 
лей за мѣшокъ.

п
ПО СЛУЧАЮ ОТЪѢЗДА продается недорогой рояль, по

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЕ .
Екатеринбургская городская унрава симъ ноставляетъ въ 

извѣстностъ, что нріемный нокой для бѣдныхъ бодьныхъ, 
ііомѣщающіііся въ домѣ чиновника Викула Ефремова Соло- 
дянкина, нереведенъ съ 1-го Іюня 1883 года нъ зданіе 
Александровской екатеринбургской городской богадѣльни, 
находящееся на Главной торговой нлощади, у С тараго тол- 
кучаго рынка, куда нуждашщіеся въ безіілатной врачебной 
номощи (люди бѣднаго состоянія) могутъ обращ аться за 
Таковою номощыо утромъ отъ 9 до 11 часовъ и вечеромъ 
отъ 5 до 7 часовъ ежедневно.

Членъ унравы 11. Тимоѳеенъ.
Секретарь А . Сорокинъ.
Столоначалышкъ А. Чечулинъ.

Ж елаю нолучить мѣсто кухарки въ Екатеринбургѣ 
или въ отъѣздъ. Адресъ: Верхъ-Московская улица, 

къ Заливамъ, домъ Тригубова, спросить Христину Мельни- 
кову.

нродается— но Новой улицѣ, въ 
домѣ врача Ландезенъ.

ПФТТЛІЛТРСГ ІГС А В Ф Ш Э Т .Т ' въ 1’азгуляевской улицѣ, 
и  1 Д А І и  1 и Л  Д В п П ш Ш ,  въ двухъ-зтажномъ домѣ, 
въ нижнемъ этажѣ, двѣ квартиры: одна въ 5 комнатъ, а 
другая въ 4; нри каждой квартирѣ отдѣльная кухня. Въ 
верхнемъ этажѣ— квартира въ 9 комнатъ. Тутъ же флигель 
въ 3 комнаты. ВъВодочной улицѣ,противъ нлощади Новаго 
рынка продается или отдается нодъ квартиру домъ изъ 5 
комнатъ. Въ Мельковой— квартира изъ 11 великолѣпно 
отдѣланныхъ комнатъ; при квартирѣ роскошный садъ 
(домъ, бывшій Чубаркова, нынѣ Ушакова). Всѣ квартиры 
отдаю тся но весьма сходиымъ цѣнамъ.

ПРОД АЕТСЯ М Ѣ С Т О д а ^
на берегу нрудка, недалеко отъ вокзала.

ПГѴТТТКѴ СЫРЫХЪ Д°мов,ь> работы но устройству 
і Ш л і ^  отонленія и вентиляціи нринимаю на себя, 

Солдатская улица, домъ Грщ орьевой.

П Ф ТТА РФ РЯ  1іодъ кваР™РУ домъ-особнякъ— въ Коковин- 
ской улицѣ. Сиросить въ антекѣ Линдера.

•яэпэосін олшшст^ ч-еиігр ‘‘іэроИА ' 
'1ЭИВ80Х ч.э ч,а нюниоя

— •И1ЙЗНЗЦ91І ЧД ІЭ Э С ІІ/ у  - в я н и іі  и

Ш  ш ш  ш

родается тарантасъ, полукрытый, троечный; спросить въ домѣ 
Александра Ѳаддеева Семенова, по Кузнецкой улицѣ.

кова. Тутъ же продается и корова.
Разгуляевской улицѣ, домъ Ущ.і- 

222.

ПО СЛУЧАЮ ОТЪѢЗДА ПРОДАЮТСЯ:
лош ади, корова, экипажи лѣтніе и зимніе, городскіе и до- 
рожные, мебель, зеркала; болынія и дѣтскія кровати, пру- 
жинные матрацы, цвѣты, сторы, ванны, сбруя, кучерская 

одежда, посуда и разная утварь.
Въ квартирѣ Галина, домъ Курочкина, близъ Дарскаго моста, 

отъ Ю до 2 часовъ дия.

Въ чулочную Коротковой требую тся ДѢВОЧКН— не старш е 
1 4 -ти л ѣ тъ — но контракту. Театральная ул., д. ІІадучева.

П П В А В ^  0ПЬІТНЫЙ требуется въ отъѣздъ. Объ условіяхъ узнать 
І Ш Ш  0  У  А. С. Маминой, Офицерская ул., домъ Черепанова.

ПОСТОЯННЫЙ БА ЗА РЪ  

І І З І І І І ІГ ®  Д Г К Щ Й В В І Г О  8 І Л Д ,
(ГІетрошвлпвская улица, противъ собора).

Въ продажѣ:
Всевозможные предметы домашняго хозяйства, музыкальные 
инструменты, ноты и книги, чемоданы, сундуки, саквояжи, 
альбомы, бювары, бумажники, нортмонэ, варшавская обувь, 
перчатки, галстуки, цвѣты, ленты. Болыпой выборъ золотыхъ 
и серебр. веіцей, также карманныхъ часовъ. Шубы и одежда 
всякаго рода. Всевозможные;экипажи, городскіе и дорожные,- 
ІІожарныя, земледѣльческія и д р у г ія 4машины.
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С О С Т О Я Н І Е  С Ч Е Т О В Ъ

В О Л Ж С Н О - К А М С К А Г О  К О М М Е Р Ч Е С К А Г О  Б А Н Н А ,
въ С.-Петербургѣ, въ Московскомъ и прочихъ Отдѣленіяхъ,

къ 1-му Апрѣля 1883 года. •

И Т ОГ О.

А К Т И В Ъ .

Касса (государственные кредитные билеты и размѣнная монета) -  •  -
Текущіе счеты въ Государственномъ и другихъ Банкахъ, конторахъ и отдѣленіяхъ - - - - - -
Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе 2-хъ поднисей -  -  - - -  - -  - -  -
Учетъ вышедшихъ въ тираж ъ цѣнвыгь бумагъ и текущихъ купоновъ - - - - - - - -
Учетъ соло-векселей съ обезнеченіемъ: паями, акціями, облигаціями и закладными листами, правительсівомъ не гарантированными 
Учетъ торговыхъ обязательствъ - -  - - - -  - -  - -  - -  -
Ссуды подъ залоіъ: *)

1) Государственныхъ и правительствомъ гарантированныхъ цѣнныхъ бумагъ - - - - - -
2) Паевъ, акцій, облигацій и  закладныхъ листовъ, нравительствомъ не гарантированныхъ -
3) Товаровъ
4) Драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленій - - - - - - - -

Принадлежащія Банку ассигновки горныхъ правленій, золото и серебро, тратты и векселя на заграничныя мѣста
Дѣнныя бѵмаги, принадлежащія Банк^:

1) Государственныя и правительствомъ гарантированння - - - - - - - - -
2) Облнгаціи и  закладные листы, правигельствомъ не гарантированныя - - - - - - -

Государственныя ііроцентныя бумаги, принадлежащія занасному капиталу - - - - - - -
Корреспонденты Банка:

1) По ихъ счетамъ (Іого):
а) кредиты подъ обезпеченіе:

бумагами гарантированными 
» негарантированными 

торговыми обязательствами
б) бланковые кредиты

2) По счетамъ Банка (повіго):
а) свободныя суммы въ расиоряженіи Банка
б) векселя у корреснондентовъ 

Покупка и продажа проц. бумагъ по порученіямъ 
Счетъ Банка съ Отдѣленіями его 
Протестованные векселя - 
Просроченныя ссуды . . .  -
Текущіе расходы - - - - -  
Расходы, подлежаіціе возврату 
Обзаведеніе и устройство - 
Недвпжимое имущество .  - - -
Переходящія суммы - -
Векселя, принятые на коммиссію - - -

И т о г о

П А С С И  В Ъ .
Складочный капиталъ  ̂ -
Запасный капнталъ - - - - - - -
Запасный дивидендъ
Капиталъ для возмѣщенія суммъ,|унотребленныхъ на пріобрѣтеніе домовъ 
Бклады:

1) На текущіе счеты:
а) обыкновенные . . . - - -
б) условные - - - - - - -

2) Безсрочные - - - - - - -
3) Срочные - - - - - - -

Переучетъ векселей и залогъ принадлежащихъ Банку цѣнныхъ бумагъ - 
Корреспонденты Банка:

1) По ихъ счетамъ (ІОго):
а) свободныя суммы въ  распоряженіи корреспондентовъ
б) векселя на коммиссіи . . .  -

2) По счетамъ Банка (повіго):
Суммы, остающіяся за Банкомъ - - - - - -
Счетъ Банка съ отдѣленіями его -
Акцептованныя тратты . - . - - -  
Невыплаченный по акціямъ Банка дивидендъ - - - -
ІІроценты, не выплаченные по вкладамъ и текущимъ счетамъ .
Прибыль за 1882 годъ - - - - - - -
Счетъ проаентовъ и коммиссіи за сей годъ -  - - -
Проценты, исчисленные по вкладамъ и текущпмъ счетамъ за сей годъ -

Переходящія суммы - - - - - - -

Цѣнности на храненіи -

Рубли. К.

- 1.203 ,190 51
. 3 .467 ,336 02
- 27 .788 ,819 22
. 70,390 83
- 1.565,154 77
- 725 ,432 —

- 17 .326,945 16
. 5.132 ,070 20. 2 ,000 —
. 2,867 50
- 154,826 88

. 1.168 ,614 25

. 549 ,052 38
- 999,779 02

195,042 45
- 156,147 .37

121,228 93
- 750,988 46

1.927,946 
4 5 4 ,3 19

48
16

1.473,567

И т о г о

111,090 
893,545 
175,261 

3.729 ,231  
47 ,862  

1,530 
230 ,361 

10,888 
'  26 ,193  
1 .170,800 

914,567 
1.961 ,063

19.969,841
3.625,431
5.575 ,845

14 .458 ,660
3.130 ,147

1.128,637
2.353 ,972

928 ,188
5.015 ,104

2 1 2 ,0 0 0
5,720

704,768
2.020 ,457

70.652,282
13 .677 .718

36
33
83
74 
78

97
05
75

49
29

70 .652 ,282  54

8 .3 50 ,000  —
1.000,001 66

180,186 42
188,961 68

47
49
19
79
59

77
89

08
40

46
91
04

2 1.473,567 32
* 330,789 38

54
17

*) Въ томъ числѣ ссудъ до востребоваиія (оп саіі) 9 .681 ,936  81
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СОСТОЯНІЕ СЧЕТОВЪ

Б 1 І 1 Р І І І П  т і т і і п
на 1-е Мая 1883 года.

А К Т И В Ъ .
Касса (государственные кредитнне бплеты и разм ѣнная монета) 
Текущіе счеты:
1. Въ Государствениомъ Ванкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ -
2 . Въ частныхъ банковыхъ учрежденіяхъ:

а) въ Волжко-Камскомъ Коммерческомъ Б анкѣ  -
б) » СПБ. Учетномъ и Ссудномъ Б а н к ѣ ......................................
в) » » Междунар. Коммерч. Банкѣ -
г) » » Русскомъ для внѣш. торг. Банкѣ -

Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣе двухъ подписой
Учетг вышедшихъ въ тираж ъ  цѣнныхъ бумагъ и текущ ихъ купоновъ
Спеціальнне с ч е т н * ............................................................................
Ссуды подъ залогъ:
1 . Государстван. и правительсвен. гарантиров. цѣнныхъ бумагъ
2. Паевъ, акцій, облигац. и закладн. листовъ, правит. не гарантир.
3 .Т оваровъ , а также коносам., варрант., квитанц. транспортныхъ кон- 

торъ, жолѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на товары
4 . Драгоцѣнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правленій - 
Принадлежащ ія Банку ассигновкп горн. иравлеиій, золото и  серебро 
въ слиткахъ и звонкая монста . . . .  .  
Иѣнныя бумаги, нринадлеж ащ ія Банку:
1. Государственныя и правительствомъ гарантированныя
2 . Паи, акціи, облигаціи и закладные листы, правител.
Счеть Ванка съ О т д ѣ л е и ія м и .....................................
Корреспонденты Банка:
І . І І о  ихъ счетамъ ( І о г о ) .................................................................
2 .  По счетамъ Банка (поаіго) свободныя суммы въ  распоряж . Банка
Протсстованные векселя . . . . .
Протестованные торговыя обязательства
Просроченныя с с у д ы ...............................................

I 1882 г. . . .Текущ іе расходы ( г . . .
Расходн, подлежащіе возврату - . . .
Обзаведеніе и  устройство . . . . .
Переходящія суммн - - . . .

Въ Екатерин- 
бургѣ.

Руб. К.

1 0 8 ,7 8 2  85

4 2 7 ,4 3 4  40

2 .4 9 7 .4 2 8  46 
18044  74 

3 0 1 ,6 4 7  34

2 1 8 ,8 7 6  —  
54 ,128  24

4 0 0 8 2  06 
11 ,032  —

119 ,331  26

5 ,0 0 0  -  
14 ,855  —

1,980  
69 ,925  03 
2 4 ,6 3 0  09 

1 ,585 98 
504 75 

2 1 3 ,8 0 7  09

Въ прочихъ 
Отдѣлѳніяхъ. 

Руб. К.

105 ,3 6 2  30

1 .115 ,561  53

330000 — >
9 .0 0 0  —
1.000 —Г 

13 ,400  — )
2 .341 ,671  20 

6 5 ,990  84  
2 .4 2 1 ,8 4 9  22

1 .2 9 5 .1 9 3  —  
1 .326 ,060

2 9 0 ,8 3 4  44 
4 0 ,6 3 0  —

4 8 ,5 7 3  47

54 ,346  77 
18 ,168  24 
12,421 — 
11 ,923  55 

2 ,4 5 0  — 
94 ,221  76 
3 3 ,5 7 8  11 

3 ,1 0 0  02 
982  10 

1 0 ,874  12

В С Е Г 0 . 
Руб. К .

214 ,145  15

1 .542 ,995  93

3 5 3 ,4 0 0  —

4.8 39 ,099  66 
84,(135 58  

2 .723 ,496  56

1 ,514 ,069  —  
1.380 ,188  2 4

330 ,916  50  
5 1 ,662  —

167 ,904  73

- 5 6 ,415  92 5 5 4 ,0 8 4  87 6 1 0 ,500  79
■р. -

4 .1 41 ,151  23 —  — 4.141 ,151  2 3

2 3 ,168  2 4  
2 7 ,2 7 6  —  

• 11,923 55  
4 ,4 3 0  —  

164 ,146  79 
5 8 .208  2 0  

4 ,6 8 6  —  
1.486 85 

224 ,081  21

И Т О ГО 8 .3 26 ,642  44 10 .201 ,276  54 1 8 .5 27 ,918  9 8

П А С С И В Ъ .

Складочныи капиталъ 
Запасный капиталъ 
Вклады:

1. На текущ іе счеты
а) обыкновенные -
б) условные

2 . Везсрочные -
3 . Срочные . . .
Счетъ Банка съ Отдѣленіями 
Корреспонденты Банка:
1 . 11о ихъ счетамъ (Іого) свободныя суммы въ распоряж . корреспон
2. По счстамъ Банка (позіго) суммы, остающіяся за Банкомъ -
Акцептованныя тратты  - - ...................................................
Невыплаченный но акціямъ Ванка дивпдендъ за 18?7/ві годъ - 
Проценты, подлежащіе уплатѣ по вкладамъ и обязательствамъ

• 1 1882 г. -Полученные проценты п коммиссія > г _
Переходящія суммы - - .......................................................

И Т О ГО

Цѣнностей на храненіи 
Векселей на коммиссіи

*) Въ томъ числѣ: подъ °/о бумаги гарантиров. . . . .
» » » „ негарантиров. . . . .
» » » » векселя съ 2 подпис. -
» » » » товары - - - - - -

**) Примѣчаніс. Для вывода чистой прибыли исключается, кромѣ 
расходовъ и протестовъ, причитающіеся проценты съ Банка, за вычетомъ
слѣдующихъ е м у .....................................................................................
и ироценты, переходящіе за 1 Мая 1883 г.

2 .4 0 0 ,0 0 0  —  
4 0 5 ,1 0 5  43 —  —

2 .4 0 0 ,0 0 0  —  
4 0 5 ,1 0 5  43

1 .6 67 ,771  40 3 .4 31 ,564  79 5 .0 9 9 ,3 3 6  19
6 4 ,002  53 

5 2 5 ,0 7 0  — 
1 ,9 7 4 ,0 8 3  -

5 8 1 ,895  — 
1.277,631 88 
3 .9 8 6 ,1 1 0  32

64 ,0 0 2  53  
1 .1 06 ,965  —  
3 .2 5 1 ,7 1 4  88  
3 .9 8 6 ,1 1 0  32

13 ,269  13 
8 5 1 ,9 8 5  94 

2 ,9 0 0  —  
1 ,705  50 

2 1 ,850  50  
2 0 1 ,9 9 4  57 
145 ,435  84 

5 1 ,468  60

32 ,595  90

3 3 ,5 0 3  46

37 ,5 2 5  17 
4 2 9 ,2 9 8  92 
2 8 4 ,1 8 1  87 
1 0 6 ,9 6 9  23

4 5 .8 6 5  0 3  
85 1 .985  94  

3 6 ,4 0 3  46  
1,705 50  

59 ,375  67 
6 3 1 ,2 9 3  4 9  
4 2 9 ,617  71 **) 
158,437  8 3

8 ,3 2 6 ,6 4 2  44 10 .2 0 1 ,2 7 6  54 18 .5 2 7 ,9 1 8  9 8

7 8 8 ,0 6 2  09 
1 3 1 ,530  54

1 ,4 6 1 ,8 3 7  -  
4 3 6 ,5 2 3  58

2 ,2 4 9 ,8 9 9  0 9  
6 6 8 ,0 5 4  12

203 ,1 6 9  10 
95 ,998  02 

2 ,480  22

4 9 8 ,7 0 6  98 
1 .764 ,411  02 

154 ,420  84 
4 ,2 1 0  38

7 0 1 ,8 7 6  0 8  
1 .8 6 0 ,4 0 9  0 4  

1 5 7 ,0 0 1  06  
4 ,2 1 0  38

7 8 ,0 1 2  36 
1 5 6 ,6 0 8  77



О БЪ Я В Л ЕН ІЕ.
20-го Мая, ири участіи М. Б . Чистякова и Я. 

П. Полонскаго, состоялось іштое присужденіе 
преміи спб. Фрёбелевскаго общества заразсказъ 
для дѣтей младшаго возраста. На соисканіе 
преміи было представлено сто двадцать руко- 
писей. Совѣтъ, разсмотрѣвъ и обсудивъ эти 
разсказы, остановился на шести; изъ нихъ въ 
засѣданіи 20-го Мая экспертами иризнаны, по 
своимъ литературнымъ достоинствамъ, заслу- 
живающими преміи только два. Но такъ какъ 
и эти два разсказа не вполнѣ удовлетворяютъ 
требованіямъ конкурса, то за разсказъ: „Еме- 
ля Охотникъ", Д. И. Мамину присуждена вто- 
рая премія, а Н. П. Ахшарумовой, за раз- 
сказъ „Гнѣдко“,— третья. 
-----------------------------------------------------------------
Ш

гииннэйрігипита оп и иійіэійни ионнэкѳйяоэ 
вшэігѳаЁИОсІи вігпьіііг— охе ээя ігсівяох ршцэсіэінвіг 
-вл и д.йорня ч.иотчіго9 гя ншсіоя іимэон и эчі/^р 
эвнэжін эжявх ѵ ‘-ьосін и гхиігэосіен вгй и эілэ 
-ЩЧ ИНКІЬ ‘ИН90І ‘ИЙВ0ІНЭП-І1Г0Ц ‘и.і.фозі ‘ННОЭЧІГВН 
‘иньоііоэ :оі-гмгщ ‘эчгад іинроі и вяістп винвнюіг 
-ОІІ ВИІИШНЯ ВП1ЭІЧ.Ѵ и ВПІЭКТШ іниэьХігоп чяоия

я ^ и е й т в э д  г л о а э ш э # *  г д

И ЗБТЬГАТЬ

ІѴЗы/10 САП О Л Ь'4 Аля СТИРКИ въ холодой вод-б,Цѣікі за кусокъ полукусокъ іііічка порошкѵ 
беапредное для Оѣлья. 30 коп., 15 к.. 20 кои.

Глянцъ-лакъ, для ДДМСКОЙ И ДѢТСКОЙ ОБУВИ, СБРУЙ и пр„
А. ВЕНЦЕЛЯ. За склянку 50 коп.

Порошокъ бриліантинъ, АЛЯ чистки ?СЛ̂Ъ іМ8™л0ВЪ'
РАДЕЗИХА В Ъ Т Р ІЕ С Т Ѣ . :;о "8_кои.

ВсвМ ІрНЫ Й  ЦѲМѲНТЪ^ для склеиванія фарф., стекла, дерева й пр.,
.АДОЛЬФА БЕРИ . За склянку 25 кон.

Г/іянцъ - крахма/іъ, приіѵі-б с ь  к ъ  о б ы к н о в е н н о м у  к р а х м а л у ,
АДОЛЬФА Б ЕР И . За. пачку 25 коп.

Г П А В У П Р  П Р ТТП  для ° 11ТОВОЙ и розничной нродажи: у Александра 
1 Л Л У П и І І  Д Ш У  Венцеля, въ С.-Петербургѣ, Казанская, д. Л» 3; 
въ Москвѣ, у Л. КРЕНИГА И Ко, Петровка, д. Матвѣевой; въ Екатерин- 
бургѣ: у В. Бебенина и Черемухина, и во всѣхъ аптекарскихъ магазинахъ 
и аптекахъ Россійской имиеріи. 160—12—ій
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У П О Т Р Е Б Л Е Н ІЕ  КОЕГО П Р И Н О С И ТЪ Н ЕСО М Н ЕН Н Ѵ Ю  ПОЛЬЗѴ, 
МОЖНОПОЛЭТАТЬ ИСКЛ ЮЧИТЕЛ ЬНО ѴГЛАВНЛГО АГЕНІА

А Л  ШТѴММЕРЪвъМОСКВѢ, л
Нижке -Киселъний переулокъ, домь Ш игаеьа.
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ТРЕБОВАНІЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ СЪПЕРВОЮ ОТХОДЙЩЕЮ ПОЧТОЮ.

Унравленіе Уральской горнозаводской желѣзной дороги'доводитъ до общаго свѣдѣнія, что наоснова- 
ніи 200 и 206 „Временвыхъ Условій Перевозви Грузовъ по Уральской Горнозаводской Желѣзной 
Дорогѣ,“ нижепоименованные товары, какъ не принятые получателями. будутъ проданы сь публичнаго 
торга, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи. Также одновременно будугь проданы, 
на основаніи § 215 тѣхъ же „Условій-4, разныя вещи, забытыя пассажирами въ вагонахъ и на станціяхъ, 
подробная опись которыхъ хранится въ управленіи дороги.

ВРЕМЯ ПРИВЫТІЯ. № № С Т А Н Ц I И. Ф А М 11 Л I И.
0но
« Названіе товаровъ.

Вѣсъ.

Годт. Мѣсяцъ.

Чн
сл

о. квитанцій. Отправлевія. Назначенія. Отправителя. Иолучателя.
о-чо3Ег нуд. ф.

1 8 8 2 Сентября 1 5 1 1 8 7 0 Пермь. Александров. Кузнецовъ. Кирѣевъ. 1 Табакъ нюхат. (подмочен.) 1 1 0

1 8 8 3 Января 2 6 2 1 8 Веретье. Гермь. Неизвѣстно. Неизвѣстно. 1 Вагажъ — 1 0

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

„ВОЛГА, ‘
нравленіе котораго наюдится въ Нижнемъ-Новгородѣ, сииъ илѣетъ 
честь довести до всеойвдаго свѣдѣнія, что ВЪ Г. ТЮМЕНИ (Тоболь- 

ской губерніи) ОТКРЫТО АГЕНТСТВ0 ОБЩЕСТВА
для страхованія рѣчиыхъ судовъ и грузовъ, доставляемыхъ сухопутно 
и на рѣчныхъ судахъ, и для пріема на страхъ отъ огня движимаго 

и недвижішаго имущества и разнаго рода товаровъ. 
Агентомъ въ Тюмеии нпзначенъ 

П Е Т Р Ъ  Д М И Т Р І Е В И Ч Ъ  М У Р А В Ь Е В Ъ ,  
имѣющій мѣстожительство къ Тычковкѣ, въ домѣ II. И. Подаруева. 
Пріемъ застрахованій совершается на основаніи условій страховыхъ по- 
лисовъ, утвержденныхъ иравительствомъ. Агентъ П. Муравъевъ.

АТГ но дешевымъ цѣнамъ продаются 
/  I 3 х і  магазинѣ Чистякова.

въ чайномъ 
134

(и прочихъ извѣстныхъ фабрикантовъ)

^ О В О И , ^ »
Б О Р Д Ю Р Ы  И П А Н Е Л И

поступили въ нродажу въ /ІАВКЪ МИХАИ/ІА ПАВЛОВИЧА БРА-
ГИНА, при собств. домѣ— въ Успенской улицѣ (Лягушкѣ), наискосокъ 
гостииницы ПлотниковоГі,— а также имѣются въ лавкѣ, во второмъ 
деревянномъ корпусѣ отъ Стараго гостинаго двора. 26
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