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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
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на езкеднсдѣльную газетѵ

„ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ НЕДѢЛЯ"
(50 №№ въ годъ).

Въ Екатеринбургѣ, въ лавкѣ Семена Васильевича ЯНИНА 
съ 15 Октября 1883 г. нродажа будетъ произіюдиться безъ 
запроса. Дѣны на посуду фарфоровую, хрусталыіую, фаян- 

совую и лампы ПОНИЖАЮ отъ 5-20°/о какъ при оптовой, 
такъ и при розничной цродажѣ. Торговля моя номѣіцается 
я а  прежнемъ мѣстѣ, противъ стараго гостинаго двора, 
лавка №№ 9, 10, 11 и 12. Ссмснь Янинъ. 136-3-2

И щу мѣсі'0 лакея, имѣю рекомендацію. Адресъ 
зъ редакціи. 241 1

Феодоръ Ивановинъ Кюзель
Главный проспектъ, д. Землянициной, близъ государств. Банка,

принилаетъ на себя полное устройство разработки торфяныхъ болотъ 
со всѣми машинаяп и аппаратали; занимается пзслѣдованіемъ торфя- 
ныхъ болотъ, буреніемъ для ппредѣленія качества и количества тор- 
фа и нланировкой разработки всего торфянаго болота по новѣйшей 
системѣ.
Даетъ совѣты по всѣмъ отраслямъ торфяной нромышленности, 
а также принимаетъ на себя полное устройство отонленія^торфомъ 
и газомъ на заводахъ и фабрикахъ. 247— 2 1
Предсѣдатель Правленія Общества вспомоществованія недостаТочнымъ 
учеиикамъ Гимназіи проситъ г.г. члеиовъ Общества и всѣхъ сочувст- 
вующихъ елу лицъ ножаловать на общее собраніе, ініѣющее быть 

ВЪ ЗДАНІИ ГИМНАЗІИ 23 Октября' сего года, въ 11 часовъ ут- 
ра, для выслушанія отчета за 1882— 83— й уч. годъ (2-й годъ 
существованія Общества) и выбора члеиовъ нравленія.

Предсѣдатель 11. Дмитріевъ. ___
деми-рояль и рояль-им.періаль у фор- 
тепіанщика и настройіцика КЕТТБ- 
РЕРЪ. домъ Кузевановой, наиротивъ 

лочты. 2 5 4 —-I— 1

Объявленіе.
Паходящійся при Луховномъ Правленіи домъ, съ надворными строенія- 

ми, занимаемый въ настоящее время магазиномъ купца Кануинивова, 
близъ Каоедральнаго собора, по Влгоявленской улицѣ, можетъ быть 
отданъ въ аренлное содержаніе по истечепіи срока условію съ Ка- 
нунниковымъ, съ 16 Декабря сего гоца, на отдачу коего имѣютъ 
быть торги, съ узаконенною переторжкою съ 9 по 12 число Ноя- 
бря сего гола. Желающіе торговаться имѣютъ явиться въ Иравленіе 
въ 11 часовъ дня. 274— 3— 2

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Управленіе уральской Гориозаволской желѣзной дороги симъ объявля- 
етъ, что свидѣтельство за № 400, выдаиное станціею Екатеринбургъ 
на полученіе наложеннаго на товаръ платежа утеряно отправитмемъ 
и должяо поэтому считаться недѣйствительиымъ; переводиый же: пла- 
тежъ, на основанін X т. закоиовъ гражданскихъ, будёН выданъ отира- 
вителю ио игтеченіи шестизіѣсячнаго срока, сЧитая со дня иослѣдней 
публикаціи настоящаго объявленія. 2 3 1 -^8 — 2

ЗЕМСТВО, ГОРОДА Ц ЗАВОДЫ,
Въ № 40 жѵрнала „Екат. Н едѣли“ въотдѣлѣ  „земство, го- 

рода и заводы“" задѣтъ воиросъ о дѣйствіи заводовъ Урала 
торфомъ. Хотя вопросъ этотъ и очень сТаръ, но остается но- 
вымъ потому, что до сихъ поръ на него смотрятъ сквозь 
пальцы. На" Синячихинскомъ заводѣ Алапаевскаго округа въ 
настоящее время дѣйствуетъ; генераторъ на печахъ Сименса 
и дѣйствуетъ прекрасно. Упрйвляіощій заводомъ г. Ц ирку- 
лонъ пріобрѣлъ двѣ маш инк Ап]іё’гѣ для добычи торфа и 
введетъ его употребленіе яа Заводахъ окруГа, хотя отличная 
дача лѣсная прекрасныхъ Алаиаевскихъ заводовъ можетъ 
дѣйствовать еш,е долго безъ поддержки торфа. Можно быть 
увѣреннымъ, что г. Брандтъ, какъ опытный унравителі,, ра- 
зовьетъ дѣло торфа на Сйнячихинскомъ заводѣ къ нримѣ- 
неніи не только что къ печамъ Сименса, но и иечамъ Боэ- 
ціуса (это трудно) но врядъ-ли рискнетъ примѣнить торфъ 
къ доменной печи по теоріи иредлагаемой авторомъ „Новая 
эра въ жизни горнозаводскаГо У рала“ . Нельзя въ такомъ 
серьезномъ дѣлѣ, какъ доменная плавка, основываться на ил- 
люзіяхъ; пусть авторъ смѣкнетъ, для чего для доленной илав-
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ки требуется извѣстной твердости горючій матеріалъ. Что 
торфъ составитъ эру для заводовъ и населенія Урала— это 
вѣрио. Мало торфа на Уралѣ ежегодно сгораетъ отънаноль- 
ныхъ ножаровъ, унося богатство непроизводителей. Недоста- 
токъ лѣса заставитъ жителей примѣнить торфъ для отопле- 
нія жилыхъ іюмѣщеній и, можетъ быть, лѣсоворы обратятся 
въ торфоворовъ; дай Богъ! Не придется тогда гг. мировымъ 
судьямъ по тысячамъ сокращать дѣла самовольныхъ иору- 
бок'ь. Н а Торфянникахъ будутъ сторожа съ берданками, а ие 
съ револьверами, прицѣпленными только для вида. На заводахъ 
г. Демидова князя Сані-ДоЯато торфъ разрабатываетсл ѵл;е 
широко, и можно съ увѣренностью разсчитывать получить на 
будущій 1884 годъ много твердыхъ результатовъ. Нынѣш- 
нимъ лѣтомъ і і ъ  окрестности Салдинскаго завода вырѣзано 
ручнымъ способомъ болѣе 2000 кубиковъ, и приготовлены 
площади на будущій годъ. Въ Черноисточинскомъ заводѣ ра- 
ботала и дала результаты машина Ш ликэйзена, и Тагильскіе 
заводн могутъ уже указать нрактически на систему разра- 
ботки торфа. Будемъ ожидать результатовъ съѣзда горноза- 
водчиковъ, которые, вѣроятно, не съ нустыми руками прой- 
дутъ по вопросу о торфѣ. Надо вырѣпіить, какъ выгодно до- 
бывать торфъ— рѣзать ли руками или поднимать машинами— 
и какими? Важно, чтобы торфянной вопросъ былъ иоставленъ 
сразу на твердую ногу, чтобы частныя лица разработывали 
нридерживаясь извѣстнаго выработаннаго и утвержденнаго 
съъздомъ иорядка, нодчинить добычу торфа надзору лѣсни- 
чихъ или окружныхъ инженеровъ и ихъ помощниковъ. На- 
дѣемся, что интересующіеся торфяннымъ воиросомъ,— дѣй- 
ствительно могущимъ составить эру Урала, не лишатъ насъ 
возможности нрочесть иа страницахъ „Екат. Н едѣли“ сообщенія 
результатовъ работъ по развитію торфяннаго дѣла.

Со стороны горнаго вѣдомства сдѣлано много изысканій 
по торфу, и будущее лѣто должно дать результаты.

Азъ-Фертъ.
Давая мѣсто этой замѣткѣ, не можемъ ие указать автору 

ея на слѣдующее. Мы не считаемъ иллюзіей примѣненіе тор- 
фянныхъ газовъ къ доменной плавкѣ, зная очень хорошо и 
роль твердаго горючаго, (на необходимость котораго и было 
указано въ статьѣ „новая эра...“) и теорію процесса домен- 
ной плавки. Вотъ эти-то знанія и  убѣждаютъ насъ въ томъ, 
что замѣна горючими газами весьма значительнаго процента 
угля, потребляемаго, собственно,, на иодсужденіе высокой тем- 
иературы, вполнѣ возможна. Авторъ замѣтки, обладающій 
теоретическими иознаніями металлургіи, долженъ знать, что 
тѣ газы, которые теиерь улавливаются изъ домны, суть иро- 
дуктъ неполнаго сгоранія угля въ пространствѣ отъ верх- 
ней части горна до колошпика. В ъ этомъ имеино простраи- 
ствѣ и происходитъ процессъ возстановленія рудъ. Ниже улсе 
идетъ ялавленіе чугуна и лвш ь частію насыщеніе желѣза 
углеродомъ. Тутъ уже твердость горючаго не играетъ роли 
раздѣлителя слоевъ руды, а, значитъ, тутъ и не должнобыть 
рѣчи о степени твердости горючаго. Да нритомъ ири вду- 
ваніи избытка (въ сравненіи съ количествомъ вдуваемаго воз- 
духа) газовт., поддерживая высокую температуру горна, а, 
значитъ, и всей домны, мы предохранимъ слои угля отъ 
нреждевременнаго сгоранія. Очень можетъ быть, что опытъ 
убѣдцтъ въ необходимости вдувать смѣсь газовъ съ неболь- 
шимъ количествомъ воздуха и въ распоръ. Объ этомъ мы и 
говорили въ напіей замѣткѣ. Но это уже частности вопроса, 
а сущность его состоитъ въ томъ, что при важности резуль- 
татовъ, которыхъ можно ожидать отъ замѣны части древес- 
наго угля торфяными газами, есть изъ-за чего рѣшиться иа 
незначительную затрату на прошводсгво опытовъ.

Не надо забывать, что лѣсовъ не стаетъ, а на мѣстный 
камеиный уголъ надежда нлоха. Остается одинъ исходъ— 
цскать спа,сенія въ ^римѣненіи торфа къ доменной илавкѣ.

Сейчасъ лишь изъ земскаго собранія и спѣшу подѣлйться 
выиесенными мною впечатлѣніями. Сегодня 10 О ктября- день 
втораго засѣданія ио иорядку. ІІропускаю чтенія ничѣмъ не 
выдающихся докладовъ и останавливаюсь въ особенности на

замѣткѣ ревизіонной коммиссіи, характеризующей дѣятель- 
ность одного изъ участковыхъ мировыхъ судей. Нолная тѣмъ 
интересомъ, когда представляется возможность нозлорадство- 
вать и подмигнуть насчетъ ближняго, она завладѣвала вни- 
маніемъ собранія сразу:

„Вступивши въ отправленіе обязанностей 20 Января 
1882 года, говорилось въ этой замѣткѣ, мировой судья Б ѣ- 
лецкій, такъ какъ рѣчь тутъ касалась его, явился къ мѣсту 
своего слѵженія только 8— Ю Февраля; за время съ 10 Фев- 
раля ;ю Октябрь мѣсяцъ включительно онъ пробылъ 80 дней 
въ Екатеринбургѣ; недѣлю изъ этого употребилъ на засѣда- 
ніе въ мировомъ съѣядѣ, и въ осталыгое время рѣш илъ 44 
дѣла, получивши содержаиія 1833 руб. Раздѣливъ эту цифру, 
иродолжала замѣтка, на 44, получимъ, что каждое дѣло об- 
ходилось 41 руб. 88 коп.“

— „Смѣнить!“ вертѣлось общее желаиіеу всѣхъ наязы кѣ, 
когда была ирочитана замѣтка.

— На основаніи закона мы этого сдѣлать не можемъ, го- 
ворилъ предсѣдатель съѣзда мировыхъ судей, онъ же и 
гласный: жалобъ на медленность рѣшеній судьи і і и  отъ кого 
изъ заинтересовашшхъ лицъ нредъ собой не имѣемъ; хода- 
тайствуя же о смѣщеніи Бѣлецкаго передъ правительствомъ, 
мы обязателыю должиы ихъ имѣть въ основаніи нашего хо- 
датайства *). Собраніе, съ глухимъ недовольствомъ, должно 
было подавить въ себѣ это чувство.

—  „Но нельзя лсе въ самомъ дѣлѣ оставлять подобныя 
дѣйствія безнаказанными?“

— „Правда, безспорная иравда! пѣлъ все тотъ же ора- 
торъ; но кто-жъ, господа, виноватъ, что судыо мы такого 
избрали? кругомъ виноваты мы сами, пеняйте, друзья, на 
себя“.

Затѣмъ ораторъ говорилъ, что днемъ возмездія для судьи 
настанетъ время, когда онъ ііредложитъ себя въ кандидаты 
на второе трехлѣтіе, а до тѣхъ норъ собраніе должно, дес- 
кать, неизбѣжно покориться велѣніямъ рока и терпѣть. При- 
нято иостаіювленіе терпѣть. До новаго выбора судей оста- 
лось два года.

Вторымъ интереспымъ вопросомъ иастоящаго засѣданія 
иреч,ставлялся вонросъ о предоставленіи права непремѣн- 
нымъ членаМъ разъѣзжать но дѣламъ службы ио бланкамъ 
земства, безъ илаты прогоновъ съ тѣмъ, чтобъ и сумма— 500 
рублей, отиускаемая кнждому наразъѣзды, отъ нихъ бы так- 
же не отнималась.

Внося такое предложеніе, управа мотивировала его во- 
первыхъ важностью наиболѣе частоврембішаго посѣщенія 
членами крестьянскаго присуктвія своихъ участковъ, вовто- 
рыхъ желала бы имѣть посредствомъ этого контроль надъ 
ихъ дѣлтельностію, а „ииаче, говорили нѣкоторие гласные, 
до того они часто ѣздятъ въ мѣста своего завѣдывапія, какъ 
это въ южной части уѣзда, что жители считаютъ ихъ за 
губернатора“ **).

Разумѣется, управа добивалась не возможности контроля 
дѣятельности неиремѣнныхъ членовъ по книжкамъ земскихъ 
ямщиковъ, но хотѣла провести собраніе, выходивъ подъ такимъ 
благовиднымъ нредлогомъ, малую толику прибавки содержа- 
нія непремѣвнымъ членамъ. Большинство собранія такъ и взгля- 
нуло на это дѣло, и предложеніе уиравы ировалилось. Ж аль, 
что въ числѣ иодписавшихъ подобный докладъ числится и 
иредсѣдатель управы г. Кленининъ. N.

Въ журналѣ гражданскаго и уголовнаго іірава эа Сеи- 
тябрь мѣсяцъ вастоящаго года, въ замѣткахъ, подъ назйа-1 
ніемъ Ппризнаки времени въ міріъ новыхь судовъи, г. И. Са- 
вицкій, описывая слабыя стороны конкурсныхъ ироизводствъ, 
подъ наблюденіемъ новыхъ судебныхъ учреждеиій, указалъ 
на медленность производства одного конкурса, съ полумил-

*) А развЬ  земство я е  эаинтересовапное лпцо? Р азвѣ  оно не ааявл яетъ  ж а- 
лоСн съѣзду? Рсд.

**) У права, конечно, не зн аетъ , что непрем ѣннне члены , во первы хъ, ѣ зд ятъ  
ло кам андировкам ъ присутств ія и что въ числѣ  членовъ этого ирисутств ія  аасѣ- 
д ае тъ  и  нредсѣдатеЛь управы. Ред.
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ліоннимъ пассивомъ, которнй .йродолжаеТся, безъ всякаго 
опра,вданія, пять лѣтъ, доставляя гірёдсѣдателю и тремъ ку- 
раторамъ изъ адвокатовъ постояніШ е: ежеіодные оклады вь 
нгьсколько тысячъ рублёй. Несомнѣнио, что і\ И. Савицкій 
говоритъ о йонкурсѣ, бывшемъ въ Екатеринбургѣ надъ ие- 
состолтельнымъ торговымъ домомъ бр. Уінконыхъ, нынѣ по [ 
мировой сдѣлкѣ закрытомъ, а несомнѣнності, эта доказыва- 
ется иомѣщениой въ тѣхъ же замѣткахъ вНдержкой изъ 
доноса въ сенатъ одного суДьи о порядкахъ и обычаяхъ из- 
вѣстнаго ему суда, гдѣ сказано, что отсутствіе законнаго кон- 
троля за дѣйствіями членовъ конкурсныхъ управленій до- 
ставляетъ иослѣднимъ гіостоянное годовое жалованъе (такъ 
напримѣръ, конкурсъ по д. У. іюлумилліОннымъ иассивомъ 
и почти такимъ же активомъ).

Г-ну И. Савицкому хорошо извѣстно веденіе конкурснаго 
дѣла по несостоятельности бр. Ушковыхъ, но, по присуіцей 
ему слабости къ инсинуаціи, онъ не стѣснился налолшть 
клевету на унравленіе конкурса, что оно будто-бы только ради 
ежегодныхъ окладовъ жалованья въ нѣсколько тысячъ руб- 
лей продолжаетъ конкурсное дѣлО пять лѣтъ.

Н а сколько выводъ г. И. Савицкаго о бывшемъ конкурсѣ 
Уінковыхъ ложенъ, можпо видѣть изъ слѣдующихъ даиньіхъ, 
взятыхъ мною изъ конкурснаго нроизвбдства.

Ио объявленіи торговаго дома бр. Ушковыхъ въ 1877 г. 
несостоятельнымъ, долги его были исчислены въ 880 т. руб., 
а имущество, заключавшееся въ суконной фабрикѣ, матеріа- 
лахъ для выдѣлки сукна, домахъ и прочемъ, оцѣнено въ 
330 т. руб. Имущество это могло быть нродано съ нублич- 
наго торга и, какъ залолсеиное по закладнымъ актамъ въ 
170 т. руб., далб бы уплаты кредиторамъ по векселямъ ихъ 
на сумыу до 700 т. руб. не болѣе 25' кбп. на рубль, но то 
конкурсное управленіе, на которое укйзываетъ г. И. Савиц- 
кій, съ разртиепія общаго собрапія кредиторот,, производя 
выдѣлку сукна на фабрикѣ въ течепіи пяти съ половиною 
лѣтъ, ежегодно отъ 350 до 400 т. аршииъ, уилатило въ это 
время долі’а Ушковыхъ 561 т. руб. и оставило по закрытіе 
конкурса приговленнаго сукна до 250 т. аршинъ, изъ выру- 
ченной суммы за которое въ недальнемъ будущемъ креди- 
торы получатъ и остальной долгъ; суконная же фабрика 
со всѣмъ имуществомъ и жилыми домами возвращена бра- 
тьямъ Ушковымъ въ нолную собственность.

Нравда, что конкурсное управленіе, зачявшись извлече- 
ніемъ средствъ къ унлатѣ долговъ Ушкбвыхъ иосрѳдствомъ 
фабрикаціи сукна, отстуиило отъ своей обяза іш оег и —~ л и іс в и - 
даціи дОлгбвъ Упіковыхъ посредствомъ нродажи всего ихъ 
имущества, но спрашивается, что лучше—-получить лй кре- 
диторамъ 25 к. на рубль и оставить должпиковъ безъ сред- 
ствъ и ненравоснособными къ далыіѣйшей дѣятельности, или 
выждать съ териѣніемъ полученія всего долга и принять 
вѣчную благодарносіъ отъ семьи, получившей возролгденіе. 
Л нредложилъ бы г-ну И. Савицкому, прежде чѣмъ дѣлать 
выводы 0 неправилыюсти дѣйствій конкурснаго управлёнія 
Ушковыхъ, указаті, хотя на одинъ другой конкурсъ, кото- 
рый-бьі оилатилъ долги несостоятельнаго и оставилъ ему въ 
собственнОсть каііиталыюе имущество. Я увѣренъ, что г. Са- 
вицкій затруднится въ отыеканіи такого конкурса, да и въ 

самомъ дѣлѣ едва-ли его можно найдти!
Теперь нѣсколько словъ о вознаграждёніи членовъ кон- 

курснаго управленія. При разрѣшеніи вопроса о представле* 
ніи конкурсному управленію продолжать выдѣлку сукна, обг, ! 
щимъ собраніемъ кредиторовъ постановлено выдавать всему 
составу членовъ управленія за труды ихъ ио веденію кон- 

курснаго дѣла, усложненнаго расноряженіями и наблюде- 
ніемъ по фабричному нроизводству, слѣдующее возішгражде- 
ніе: нри полученіи крбдиторами удовлетворенія 50 к. на 
рубль— 2 кон. съ выданнаго рубля; при нолученіи 7 5 -к. на і 
рубль— 3 кои. и прй полномъ удовлетвореніи 4 кон. съ оила- 
ченнаго рубля; слѣдователыю, ири уплатѣ вс'его долга 826/т. 
рублей въ пользу няти членовъ конкурснаго уиравленія при- 
читается 33,040 рубі, или на каждаго по 6408 рублей. Такъ 
какъ на ногашеніе долга выцано кредиторамъ 1-го и 2-го 
разрядовъ, какъ сказано выше, въ продолженіи 5Ѵ2 лѣтъ, 
561000 руб., то и члены уиравленія получили, соразмѣрно 
удовлетворенію по разрлдаыъ, въ свою нользу 15705 р. 83 к., |

что составитъ 3141 р. 1Ѳ к. на каждаго чяена за1 бѴ  ̂лѣтъ, 
или менѣе 600 р. въ годъ.

Г. СавицкіЯ считаетъ жалованье членоръ конкурса тыся-і 
чами, а ничего не говоритъ о трудахъ и.чъ; иодумалъ бы 
онЪ, каки.мъ же чудомъ конкурсное управленіе возстановило 
права Ушковыхъ на собствеігность фабрики. То, что сдѣлано 
йонісурснымъ управленіемъ для Ушковыхъ и кредиторовъ 
ихъ, я : увѣренъ, г. И; Савицкій никогда не сдѣлаетъ, *) хо- 
тя бы и дать ему годовое жалованье въ нѣсколько дѣйстви- 
телы іы хъ тысячЪ рублей.

Иредсѣдатель бывшаго конкурснаго управленія но дѣламъ 
бр. Ушконыхъ К. ~Рощеткій:'

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“.
Петербургъ, 10-го Октябрл. 1-го Октября ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 

Государь Иммерлторъ изволилъ принимать Степнаго генералъ-губерна- 
т-ора и Тобольскаго губернатора, а сегоднл Государь пршіишалъ 
бывшихъ віиішстровъ Болгаріи: Соболева и Каульбарса. Вчера выѣ- 
халъ къ своему посту Стешіой генералъ- губернаторъ Колиаковскій 
н увезъ съ собой знамя Ерлака, для хранепіл въ Сибирскомъ вой- 
скѣ. '."I 1 • - II

Дѣло Кроішпадтсйаго банка окончательно «азпачепо ііъ слуша- 
нію въ уголовномъ кассаціонномъ деиартаментѣ 1-го Ноября.

Вскорѣ по возвращеніи иъ Иетербургъ граіфа Калииа, оніндае- 
маго на-дішъ, начнутся засѣданія еврейской коммиссіи.

По примѣру Москвы, рѣшено устроить пивоваренные курсы и 
іл, ІІетербургѣ.

Вчера на Сѣнпой площіади еостоялась закладка центральраго 
рынка, который будетъ устроенъ, но ^образцу иіюстраипыхъ, почти 
исключительио изъі желѣза; стекла, асфальта, съ мраморными столами 
и іфоведениой всюду водой.

11-го Октября. Полуимперіалы 8 р. 36; к. сдѣланоі
11-го Октября. Министръ Народнаі'о нрвсвѣщенія разослалъ 6 

Октября попечителя окрртовъ циркуляръ, въ которомъ, указывая на 
волненія, происходившія въ иослѣднее: вре»Ш почти елсегодно въ 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, вскорѣ иослѣ начала леісціи, обра- 
щаетъ'особенное внимапіе на дурное вліяніе лицъ, исключенныхъ за 
пеодобрительное поведеіііе и сохранившихъ связи съ учащейся 
молоделсыо. Лииа эти смущаютъ молодыХъ людей пршіанкой корпора- 
т и в и о й  организаціи: кассами, сходками для обсулсденія студенчѳскихъ 
дѣлъ и тому нодобными учрежденіями, недопускаемыми существую- 
щими постановлевіями, хотя имъ хорошо извѣстно, что нравитель- 
ство не іізмѣіштъ тѣхъ изъі суідествующихъ ноложеній, которыя оно 
признаетъ безусловно полезнымн цля бЛага самихъ учащихся; но они 
разсчитываютъ, что смуты и безнорядки заставятъ исключать массами 
учащихся, и чрезъ то проийойдуть ■ неудовольствія въ семействахъ и 
обществѣ; цѣль зта иногДа достигалась, несмоТря на старанія 
дѣйствовать разъяснеяіями и увѣщапійми, упорство зачин-щиковъ,' 
искусно скрьівавшнхся за увлеченной имю лепсолышленно и слѣпот- 
ствуюіцей тоілпой, вынуждало, наконецъ, прибѣгать къ мѣрамъ 
строгости и, между прочимъ, исключать учащихся пе рѣдко въ 
значительномъ количествѣ. Мннистерство Народнаго просвѣщенія 
иолучаетъ множество просьбъ удаленныхъ, которые изъявляютъ 
раскаяпія н тіросятъ разрѣіненія вновь вступить въ заведенія; но 
просьбы ихъ не могутъ быть удовлетворены, такъ какъ министер* 
ство признаетъ неудобнымъ отмѣннть постановленія начальствъ, 
совѣтовъ и конференцій; послѣднія-же отказываются принять удален- 
ныхъ, оиасаясь, что съ принятіемъ однажды обличенныхъ въ дерзо- 
сти и неновиновеніи будетъ внесенъ въ среду учащихся новый 
элементъ броженія: Желая одпако-же, насколько возможно, оградить 
учащуюся молоделсь отъ пагубныхъ вліяній, министерство Народнаго 
просвѣщенія нроситъ попечителеіі и всѣ ввѣренные имъ органы 
управленія разъяснить м о л і і д ы м ъ  людямъ цѣль и смыслъ обмана, 
конмъ ихъ смущаютъ: приэтомъ необходимо кнушить студенТамъ: 
1, что они пока находятся въ заведеніяхъ, суть не политическіе 
дѣятели, а только учащіеся; 2, что поступая въ заводенія на 
основаніи установленнныхъ и заранѣе предъявлеішыхъ имъ правилъ, 
они тѣмъ сакымъ обязываются иснолнять ихъ, а въ случаѣ нежела-

*) Ещс бы! Вѣдь э ю  не то , ч т о б н  псй ази ть  ф актъ , и л и  ш м ѣреяно  ш в с т и  
на другаіо  ■ нвбылнцу. РеѲ.
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нія исполнять или признанія этихъ правилъ для себя отяготитель- 
ныяи, могутъ оставить учебпыя заведенія; 3, что всякія съ ихъ 
стороны зиявленія, требованія и буйства могутъ имѣть лишь весьма 
печальныя для нихъ самихъ послѣдствія, такъ какъ по необходимо- 
сти должны вынудить правительство съ болыиею еще настойчивостыо 
требовать непремѣннаго исполненія тѣхъ постановленій, которыя 
признаютъ полезнымъ, а равно и карать тѣхъ учащихся, которые 
илъ не подчиняются и участвуютъ въ какихъ-бы ни было противныхъ 
заявленіяхъ и дѣііствіяѵь.

Вчера фравцузскій посолъ Жоресъ вручилъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ 
Г о с у д а р ю  й м п е р а т о р у  отзывныя грамоты.

Вяѣсто Розенберга, уволеннаго по болѣзни отъ службы, 
екатеринославскимъ губернаторомъ назначенъ ныпѣшній радомскій 
губернаторъ, князь Долгоруковъ. Военнымъ губернаторомъ Карской 
областв назначепъ полковникъ Томичъ, съ производствомъ въ гене- 
ралъ-маіоры.

ІІрокурпръ Сѣдлецкаго окружнаго суда, Пушкинъ, назначенъ 
и с п р а в л я ю щ и м ъ  должность вице-директора. денартамента нолиціи.

„Новое Время". Слухъ объ убійствѣ Сарры Беккеръ женщиной 
подтверждается; убійца— бывшая гувернантка— влюбилась въ исклю- 
чевнаго изъ службы полицейскаго чиновннка; занималась мелкимъ 
воровствомъ, закладывала украденныя вещи въ кассѣ ссудъ; не 
паходится въ нормальномъ состояніи; ея любовникъ арестованъ въ 
Псковской губерніи.

Съ 1 Ноября, „Нетербургскія Вѣдомости" будутъ издаваться 
подъ редакціей писателя Авсѣенко.

12-го Октября. Правительственнымъ сообіценіемъ опровергаются 
газетныя извѣстія объ отобраніи Николаевской желѣзной дороги въ 
казиу; вопроеъ этотъ не былъ даже возбуждаемъ. Что касается 
слуховъ о ревизіи, то она назначена на основаніи общихъ условій 
о нередачѣ дороги частному обществу, съ цѣлыо повѣрки отчетности 
эксплоатація за 1870— 1881 года и особенно для опредѣлснія; не 
слѣдуетъ ли нѣкоторыя затраты на новыя работы и поставки ио 
усиленію дороги отнести не на текущія средства эксилоатаціи, а иа 
другіе источники; ревизія продолжается.

„Новое Время“ слышало, что въ дополненіе правилъ 28 Мая, 
миішстръ Финансовъ внесетъ на-дняхъ въ Государственный совѣтъ 
правила объ учетѣ Государственнымъ банкомъ и его конторами 
соло-векселей землевладѣльцевъ. на имѣніяхъ которыхъ уже есть 
ипотечные долги но первой закладной другихъ бпнковъ и частныхъ 
лицъ. Въ Государственномъ совѣтѣ будетъ вскорѣ обсуждаться 
вопросъ о представительствѣ церквей и монастырей въ земскихъ 
учрежденіяхъ.

30 Октября вазначепо открытіе памятника надъ могилою 
Достоевскаго.

13-го Октября. 10 Октября въ Гатчинѣ происходилъ Высочай- 
шій обѣдъ въ честь бывшаго французскаго посла Жореса.

Заграничный финансовый міръ былъ встревоженъ надняхъ 
вымышленными извѣстіями о политикѣ Россіи и опасеніями войны. 
„.Іоипіаі РеіегзЬоиг§“ выставляетъ эти нзвѣстія дѣломъ спекуляціи. 
Не только, говоритъ газета, Имнераторское правительство паходится 
въ наилучшихъ отношеніяхъ ко всѣмъ державаиъ, но всѣ онѣ глубоко 
убѣждены въ прямодушной и вполнѣ миролюбивой политикѣ нашего 
кабинета, Кромѣ того, въ настоящее время нѣтъ вопроса, способнаго 
возбудить онасаніе, что суіцествующее согласіе можетъ быть нарушено; 
всѣ нравительства стараются поддержать спокойствіе въ международ- 
ныхъ отіышеніяхъ, желая посвятить себя всецѣло внутреннизіъ 
вопросамъ.

На вчерашпемъ засѣданіи думы доложено сообщеніе градоначалв- 
ннка о пріостановленіи ва мѣсяцъ исполненій постановленія думы 
объ ассигнованіи 3000 р. на нохоровы Тургенева, такъ какъ 
постановленіе это нарушаетъ 140 ст. городоваго положенія, а потому 
передано на разсмотрѣніе присутствія но городскимъ дѣламъ.

Газеты сообщпютъ, что возбужденный совѣтами университетовъ 
вопросъ объ ограничепіи числа казенныхъ медицинскихъ стипендіатовъ 
— евреевъ переданъ па разсмотреніе еврейской коммиссіи.

14-го Октября. Полуимперіалы 8 р. 42 к. сдѣлано.
14-го Октября. Болгарскій министръ Иностраішыхъ дѣлъВалаба- 

новъ нрибылъ въ Петербургъ и былъ принятъ нашимъ министромъ 
Иностранныхъ дѣлъ; цѣль поѣздки— обмѣнъ конвенціи о руссскомъ 
оккупаціонномъ долгѣ. Одновременно съ Балабановылъ прнбылъ 
генералъ Лѣсовой.

15-го Октября. „«Іоигааі Реіег8Ьоцг§“ , возражая извѣстной 
статьѣ Берлинской національной газеты, говорнтъ, что наши газеты

можно унрекнуть только въ ошибочныхъ, подчасъ страстныхъ, сужде- 
ніяхъ, зато заграничная— систематически распространяетъ нелѣпѣй- 
шія выдумки о Россіи, всячески стараясь вреднть ей.

Министерство Юстиціи внесло.въ Государственный совѣтъ пред- 
ставлевіе о преобразованіи нроісурорскаго падзора въ Сибири, на 
осдованіяхъ, на которыхъ опъ устроенъ въ губерпіяхъ, гдѣ введены 
мировыя судебныя установленія отдѣльно отъ общихъ, съ иредставле- 
віемъ ему такихъ же правъ надзора съ дѣятельностью судебныхъ 
учрежденій, какими пользуется прокурорскій надзоръ въ этихъ 
мѣстностяхъ.

16-го Октября. Издано новое наставленіе присутствіямъ по воин- 
ской повинности, въ замѣнъ цаставленія 1876 года, съ росписаніемъ 
болѣзней и тѣлесныхъ недостатковъ, и инструкціи врачамъ при 
измѣреніи грѵди и нижнпхъ конечностей свндѣтельствуемыхъ лицъ.

Вчера, въ Государственномъ совѣтѣ вновь обсуждался вопросъ 
объ элеваторахъ; дальнѣйшее разсмотрѣніе отложено до понедѣлышка. 
На будущей недѣлѣ начнутся засѣданія правительственной коммиссіи 
по вопросу о заказахъ на будущее время желѣзнодорожныхъ 
принадлежностей русскимъ заводамъ; нредсѣдателемъ коммиссіи 
назначенъ директоръ депа]ітамента Государственнаго казначейства, 
'Гернеръ. ' ! ;

Срокъ заграничнаго отпуска графу Тотлебену, по разстроенному 
здоровыо, продолженъ до 1 Сентября 1884 года.

Изъ нолученнаго теперь иротокола вскрытія тѣла Тургепева 
видно, что мозгъ Тургенева вѣсилъ 2012 граммъ. Самый болыпой, 
по вѣсу, мозгъ Кювьи равнялся всего 1800 граммамъ.

16-го Октября. Сегодня въ думѣ праздновали пятидесятилѣтній 
юбилей общества Русскихъ врачей. Воткивъ произнесъ рѣчь, посвя- 
іценную исторіи общества. Представлено множество адресовъ и 
получена масса телеграммъ,. въ то>ъ числѣ отъ ІНарко и Вирхова; 
вечеромъ, въ ресторанѣ Вореля, былъ товарищескій обѣдъ, на кото- 
ромъ тостъ за здоровье ИХЪ ВЕЛИЧЕСТНЪ встрѣченъ восторженно.

Москва, 11-го Октября. Сегодня выѣхалъ отсюда Іерусалимскій 
патріархъ Никодимъ.

Харьковъ, 11-го Октября. Ярмарочные платежи идутъ вяло, 
но протестовъ не слыінно.— Образовалось общество, съ капиталомъ 
въ полмилліона, для постройіси опернаго театра..

11-го Октября. На ярмаркѣ съ иіерстью дѣлъ никакихъ;’пріѣз- 
жихъ менѣе нрошлогодняго.

15-го Октября. Купечество рѣшило перенести сгода Ильинскую 
ярмарку нзъ Полтавы; собираютъ подписи. Въ Полтавѣ открылось 
губернское земское собраніе.

Рыбикскъ, 11-го Октября. Вода въ Волгѣ 29 вершковъ, 'выше 
нуля. Шесть градусовъ тепла.

15-го Октября. Вода въ Волгѣ на 26 вершковъ выше нуля; 
тепла 5 градусовъ. Отсюда ежедневно отправляются по семи поѣздовъ 
съ разнымъ хлѣбомъ; на складѣ здѣсь болѣе милліона четвертей 
разнаго хлѣба.

Одесса, 11-го Октября. Въ текущемъ голу по 1 Октября 
вывезено изъ здѣшняго порта заграницу 38,687,037 пудовъ разнаго 
рода зерноваго хлѣба и 202,402 ведра спирта.

13-го Октября. На первомъ засѣданіи третьей желѣзнодорожной 
группы, делегатъ закавказской дороги отказался отъ соглашенія съ 
прочими дорогами по установленію нрямаго заморскаго сообщенія. 
ГІоэтому рѣшено ходатайствовать у министра Иутей сообщенія пону- 
дить закавказскую дорогу вступить въ конвенцію.

Вѣрный, 11-го Октября. ІІроведевіе границы съ Китаемъ оконче- 
но 25 Сентября, въ Чугучакѣ, подписанъ протоколъ уполномочен- 
ными отъ обоихъ государствъ, генералами: Фризе и Хебей-Амбанъ- 
ІНентай.

Екатеринославль, 12-го Октября. Уѣздное земское собраніе 
постановило ходатайствовать передъ правительствомъ о представленіи 
сельскимъ обществамъ права выселять конокрадовъ помимо наказа- 
ній, налагаемымъ мировыми судьями.

13-го Октября. ІІо распоряженію губернскихъ властей закрыва- 
ются, съ отнятіемъ иатенговъ, шинки, находящіеся въ частяхъ горо- 
да, населенныхъ фабричными и желѣзнодорожиыми работами.

Ташкентъ, 12-го Октября. Сегодня выѣзжаетъ изъ Каты-Курга- 
на въ Бухару князь Витгенштейнъ, для поднесеиія сыну эмира почет- 
ной саблн, пожалОванной ему ЕГО ВЕЛИЧЕСТВОМЪ Государемъ 
Императоромъ по случаю утвержденія его наслѣдникомъ бухарскаго 
престола. Вмѣстѣ съ Витгенштейномъ отправились, въ качествѣ 
туристовъ: французекій военііый агентъ, баронъ Де-Серме и нутеше- 
ственникъ Мозорг.
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15-гп Октября. Сегодня ночыо было землетрясеніе; ударъ сопрово- 
ждался иодзезшымъ гуломъ; послѣдствій никакихъ. Погода ясная и 
теплая.

Тамбовъ, 13-го Октября. Окружный Судъ призналъ Козловскій 
банкъ несостолтелышмъ; назначенъ конкурсъ.

Иркутскъ, 14-0ктября. Тепло продолжается, расііустилась верба.
Могилевъ-Подольскъ, 15-го Октября. Изготовленіемъ свцдѣтель- 

ствъ объ освобошденіи евреевъ отъ воинской повинности занимались 
частния лица, а не служащіе въ управѣ.

Оренбургъ, 15-го Октября. Коммиссія, ревизовавшая три мѣсяца 
дѣла городскаго бмнка съ 1864 года, нашла всѳ въ порядкѣ.

Самаркандъ, 15-го Октября. ІООктября ііристунлено къ археоло- 
гическимъ раскопамъ на городищѣ Лфросіабъ. Въ сѣверномъ предмѣстьѣ 
Самаркцнда открыго много. мраморныхъ кирпичныхъ орнаментовъ, бро(і- 
зовыхь сгеклянныхъ и глиняішхъ вещсй, мозаикъ и монетъ; вещи 
попадаются въ пластахъ соотвѣтствующихь господствующимъ здѣсь 
прежде цивилизаціямъ: арабской, греко-бакгрійсісой и древне-иран-
ской; на глубинѣ четырехъ аршинъ стали ііонадаться монеты китай- 
скія; до матераго груита еще не доконались; производство раскоиокъ 
иоручено подиолковиику Крестовскомуі

Самаркандъ, 16-го Октября. Вчера генералъ-губернаторъ прини- 
малъ чрезвычайное бухарское посольство, съ сыномъ эмира во 
главѣ.

Полтава, 10-го Октября. На сегодняншемъ губернскомъ дворян- 
скомъ собраніи губернскій предводитель иовторилъ нредъ ііацолнив- 
шимъ залу дворянствомъ слова Г о с у д а р я  И м і і е р а т о р а , обращенныя къ 
волостмымъ старшинамъ на народномъ праздникѣ въ Москвѣ, причемъ 
нредложилъ иовергнутъ къ стоііамъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, чрезъ 
министра. Виутреішихъ дѣлъ, выраженіе ві.рно-іюдданііическихъ 
чувствъ и готовносги быть онлотомт. прогивъ враговт, престола и 
отечества. Предложеніе это восторжешю иринято дворянст;вочъ.

Парижъ, 11-го Октября. Прибылъ Его Высочсство Великій князь 
Владнміръ Александроішчъ; ѣдегъ въ Віаррицъ за супругой.— Изъ | 
Тонкииа доносЯть, что китайскія войска, яанимаішіія гр;ціину близъ 
Монкая, возвратились въ Каитонъ.

11-го Октября. Общее собраніе крайней лѣвой рѣшнло обратить- 
ся кь правительству съ заироспми относителыю общей нолитики, 
зімедленія въ созывѣ ііалаты, увольнеиія Тибодэна и тонкинскаго 
вопроса.

11-го Октября. Сегодня возобновились засѣданія налатъ. Въ 
представленно.чъ налатамъ огчетѣ, о тонкннскомъ вопросѣ сказано: 
„Франція готова продолжать дружественные переговоры съ Китаемъ, 
уиовая, что событія заставятъ Китай взглянуть правильнѣе на положе-. 
ніе вещей, особенно, если онъ убѣдцтся, что политика Франціи 
умѣренная и вмѣстѣ рѣшительная“ .

12-го Октября. Адмиралъ Жоресъ назначенъ гланокоманлующимъ | 
французскимъ эволюціошіымъ эскадрономъ въ Средиземиомъ морѣ.

14-го Октября. Отвѣчая на запросъ вождя крайией лѣвой Гранэ, 
миішстръ-іірезидентъ сказалъ, что кабинетъ не иредполагаетъ пока 
испраншвать новыхъ креднтовъ на тоикинскуіо экспедицію и вы- 
разилъ мнѣніе, что запросы укажутъ, пользуется кабинетъ или нѣтъ 
довѣріемъ палаты. Въ парламептскихъ кружкахъ полагаютъ, что на 
сторонѣ министерства окалсэтся значителыюе большинство.

Лондонъ, 11-го Октября. Въ Гайфонгѣ онасаются морскихъ раз- 
бойниковъ, расположившихся въ числѣ 1200 человѣкъ въ 20 ми- 
ляхъ отъ города. Фраицузскій гарнизон ь хотя считается достаточ- 
нылъ, чтобъ отразить нападеніе, но нетерпѣливо ожидаетъ подкрѣ- 
плепій.

15-го Октября. Совѣтъ мшшстровъ одобрилъ вчера предложеніе 
французскаго правительства выилатить миссіонеру Шоу тысячу фѵн- 
товъ стерлинговъ вознагражденія за его арестованіе въ Таматавѣ.

Тріестъ, 11-го Октября. Сегодня было легкое землетрясеніе.
Вѣна, 12-го Октября. Волгарскій мннистръ Балабановъ іірибылъ 

сюдч третьяго дня, не новидавшись съ австрійскими мииистрами, 
выѣ.халъ вчера въ Петербургъ, вмѣстѣ съ генераломъ Лѣсовымъ, 
предназна аемымъ въ болгарскіе министры.

13-го Октября. Рѣчь, произнесенная Императоромъ при сего- 
дняшиемъ пріемѣ делегацій, отличалась миролюбивымъ характеромъ. 
Указаиъ на глубокую іютребность народовъ въ мірѣ н искреннее 
желаніе правительствъ обезпечить его, Императоръ сказалъ: что 
австро венгерская политика также наиравленд, къ этой цѣли, за- 
тѣмъ, перейдя къ воённой реформѣ, Императоръ заявилъ, что ири 
довершеніи ея будетъ нринято въ разсчетъ финансовое, ноложеніе 
страны; въ заключеніе Иаператоръ увазадъ па возможность сокра-

тить въ будущемъ году численмость войскъ въ Босніи и Герцоговинѣ, 
въ ішду возстановленія порядка.

15-го Октября. Венгерской делегаціи Кальноки заявилъ, что 
предложепія, сдѣланпыя Турціи и Болгарін, указываютъ на скорое 
иеполненіе лселѣзно-до])ожной конвенціи. Министръ выразилъ также 
мнѣніе, что Болгаріи слѣдовало бы унотребить часть военнаго бюд- 
жета на срытіе ІІридунайскихъ крѣностей и заплатить данъ Портѣ; 
надѣется, что Болгарія исполіштъ свой долгъ. Впрочемъ, этотъ вопросъ 
интересуетъ не какую—нибудь державу снеціально, а всѣ державы 
вообще; почиігі. же долженъ принадлежать Турціи.

Продолжая свою рѣчь, Калыюки сказ ілъ: „отношенія къ Италіи 
вполнѣ удовлетвирителыіы; нѣкоторыя нартіи возстаютъ еіце! иротивъ 
союза, но болышшство итальяискаго народа убѣждеио, что союзъ 
соотвѣтствуетъ какъ интересамъ Игаліи, такъ и обще-европейскаго 
мира; дѣйствительно, тройствепный союзъ имѣетъ исключиті.мыю въ 
ниду миръ. Затѣмъ мшіистръ заявилъ, что всѣ слухи о разногласіяхъ 
Австріи съ Германіей неоснователыіы: ирочпость союза нелодчежитъ 
сомнѣиію; носѣіценіе Вѣны королемъ румыискимъ и румынскимъ ми- 
нистромъ Братіано возстановило прежнія дружественныя отношенія 
къ Румыпіи; пребываніе Мухтара-иаши въ ВѣіѵЬ не имѣло опредѣ- 
леиной политичііской цѣліі—оно св.идѣтельствовало только о суще- 
ствованіи сердечиыхъ отвошеній’съ Турціей. Относителыю Россін 
министръ сказалъ, что отиошенія мезкду Монархами всегда имѣли 
сердечный характеръ, отпошенія же между п]>авітелвствами нормаль- 
ныя; такой взглядъ противорѣчитъ, правда, образу дѣйствій ]іусской 
иечати, но мииистръ убѣждеиъ, что раздраженіе нротшгь Австрін 
ограничивается только тѣсиымъ кружко.мъ; мпѣиіе, будто Россія за- 
мышляетъ гойну съ Авсгріей — иеоснователыю не только вслѣдствіе 
внутреіпшхь условій Россіи, но и іютому, что въ случаі, еслибъ 
наііаденіе нослѣдовало, то Австрія ііе была бы предоставлона однимт. 
собсгвенньшъ силаяъ. Мпнистръ ші отрицаетъ усиленной дѣятелыю- 
сти, нроявляемой Россіею въ военной области; по противт. укрѣпле- 
ній, воздвигаемыхъ горударствомъ вт. собственныхъ иредѣлахъ, пНзра- 
жать нельзя.

Берлинъ, 13-го Октября, Союзиый совѣтъ іюстановилъ иродлить 
малое рсадное положеніе въ Берлинѣ, Гздбургѣ.и Альтопѣ до 30 Сен- 
тяб]ія 1884 года.

По новоду надепін русскихъ цроцеитныхъ бумагъ, газета „Иаіі- 
опаі 2еііипе“ говоріггъ, что виноваты въ поцижеиіи не берлйнсаая 
биржа, а сама русская иечать, которая своимъ страстнымъ обсуж- 
деніемъ инострлнной политики вызываетъ напряженіѳ въ самой 
Россіи, и что заграиицею, въ Герма,н:іи, слишкомъ много ]іусскихъ 
цѣнпостей, чтобы она могла желать обезцѣнивать свою собственность.

Александрія, 16-го Октября. Здѣсь быдо онять восемь смерт- 
ныхъ случаевъ отъ холеры.

X  Р 0 И И К А.
Еще жертва нашего пруда!

Въ носкресенье, 16 числа, около четырехъ часонъ по но- 
лудни, сонершилось ііроисшествіе, которое повторяется у насъ 
каяідый годт, и даже но вслкое нремл года, только съ не- 
болыпими измѣненіями.

Дѣло вотъ въ чемъ: нѣсколько мальчиковъ, человѣкъ, ка- 
жется, до десяти, катались на конькахъ, напруду, около зданія 
городской больницы, на такъ назынаемыхъ у насъ заливахъ. 
Ирудъ въ этомъ мѣстѣ уже нѣсколько дней какъ иоде|)нул- 
ся льдомъ и былъ уже такъ крѣпокъ, что мнѣ случалось ви- 
дѣть катающихся очень велико-возрастныхъ любителей 
конькобѣжства.

Но, все до норы-до времени! Нослѣдніе дни сдѣлалась 
оттепель, а, слѣдователыю, и ледъ нотерялъ свою крѣиость. И 
нотъ, въ воскресенье, разыгралась драма, послѣдстніемъ ко- 
торой была смерть, лѣтъ 12-ти мальчика, сына дьякона Ку- 
басова. Но эта драма едва-ли ограничится только одной 
жертвой, а будутъ еще и другія, припяншія ванну нъ такое 
время года! Такъ вотъ, дѣло ироизошло такимъ образомъ: 
нѣсколько мальчиконъ, саженяхъ въ двадцати отъ берега, 
собралиеь въ кучку для того, чтобы раскурить ііаниросы; 
въ томъ числѣ были и два старшіе сына Кубасова, а млад- 
шіе-же, еще двое изъ сыповей его, къ счастію, были въ это
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время бдиже другихъ къ берегу. Какъ я уже сказалъ выше, 
ледъ сильно одрябъ и подъ тяжестью этихъ восьми мальчи- 
ковъ—:рухнулъ. Всѣ очутились въ водѣ. Тѣ изъ мальчиковъ, 
которые не .совсѣмъ провалились и имѣли возможность вы- 
скочить,— со страху убѣжали, не подавъ помощи своимъ то- 
варищамъ. И благодаря только г-ну Кирьянову, которнй 
схватилъ возжи у ѣхавшаго тутъ водовоза и бросилъ ихъ 
утонавшимъ, четверо изъ мальчиковъ были сиасены, апяты й 
сдѣлался жертвой.

Нѣкоторые изъ сцёнъ, п]іоисшедшихъ въ борьбѣза жизнь 
этихъ только что начинавшихъ жить людей, были по истинѣ 
ужасны! Тотъ язъ  мальчиковъ, который утонулъ, спасаясь, 
совсѣыъ уже вылѣзъ было на ледъ, — остальные-же инстинк- 
тивно начали хвататься за него и опять стащили его въ 
воду : и уже, истощившій всю свою энергію, мальчикъ не могъ 
сонротивляться, а попалъ подъ ноги своихъ товарищей. Дру- 
гой случай еще болѣе заставляетъ содрогнуться, что еще 
не увеличилось двумя жертвами! Двое изъ младпхихъ сыно- 
вей г. Кубасова, какъ я уже сказалъ, бывшихъ отдѣльно, 
ѵвидѣвъ случившееся съ осталышми,— безстрашно нодбѣга- 
ютъ къ самому тому мѣсту, гдѣ случилась катастрофа, 
и не подозрѣвая всей опасности, нодаютъ налку старшему 
изъ братьевъ, который за нее ухватился и, благодаря имъ 
и лодоснѣвшей помощи, былъ снасенъ.

Вотъ гдѣ, ио истинѣ, братская помощь!
Нѣкоторые изъ спасѳнцыхъ, мальчиковъ были въ водѣ 

отъ 10-ти до 15-ти минутъ и вытащенные на берегъ упали 
безъ чувствъ; другіе же еще были въ состояніи проидти 
нѣсколько саженъ и тоже падали. Одинъ изъ мальчиковъ, 
спасаясь, оставилъ даже въ водѣ свои сапоги, и воротникъ 
у шубы былъ оторванъ, вѣроятно, въ борьбѣ съ другими сна- 
савшимися мальчиками.

И вотъ поэтому-то всему, мнѣ кажется, что едва-лиогра- 
ничится одной только жертвой.

Утонувшій мальчикъ, пробывъ въ водѣ не болѣе полу- 
часа, бы.гь неренесенъ тотчасъ же въ городскую больницу, но 
несмотря на всѣ стѵранія фельдшера, а  нотомъ и доктора, 
оживить эту молодую, такъ рано угасшую жизнь, къ не- 
счастію, не удалось.

Можно представить себѣ все отчаяніе родителей, извѣ- 
щенныхъ ещѳ тогда, когда сынъ ихъ не былъ вытащенъ! 
Это по истинѣ потрясающее впечатлѣніе, нередавать кото- 
рое я не берусь.

ГІри вытаскиваніи утоплённика, главнымъ дѣйствующимъ 
лицомъ, былъ нѣкто, Андрей Ш амаринъ, и надобно только 
удивляться такому самоотвержепію, съ какимъ онъ дѣйство- 
валъ. Онъ нѣсколько разъ проналивался въ воду, чуть не 
ио горло, и несмотря на это, только благодаря ему, мальчикъ 
былъ вытащенъ такъ скоро, и не его вина, что старанія ожи- 
вить мальчика остались безуспѣшными!

Неужели общество, несмотря на повторяющіеся каждо- 
годно такіе вопіющіе факгы, останется глухо и не приметъ 
съ свёей стороны какихъ-нибудь мѣръ ііротивъ этого зла!

Неужели ужъ такъ и невозможно противостать этому злу, 
еще разъ скажу, повторяющемуся у найъ во всякое время 

года— весной, лѣтомъ, осенью и зимой!— даже съ тѣми средства- 
ми, кот(!])Ыя имѣются въ распоряженіи полиціи! Хоть-бы въ 
даііпомъ случаѣ: мнѣ, кажется, что полиція могла-бы и здѣсь 
нринести іЮльзу. Для этого нужно назначить нѣсколько вер- 
ховыхъ, которые, разъѣзжая ио берегу пруда, гоняли бы всѣхъ 
желающихъ покататься пока недостаточно крѣпокъ ледъ. 
Для этого иотребовалось-бы всего человѣкъ десять, а бла- 
годаря этому, можетъ быть, сохранилось-бы нѣсколько жизней. 
Вѣдь, стоятъ же у насъ чуть не въ каждой улицѣ, такъ 
ітзываечые ігогтопьгс, нъ болыпипствѣ случаевъ, безъ 
нслкой нользы, вотъ Этихъ-то людей и можно-бы, мпѣ ка- 
жеФсл, употребить для этой цѣли, тѣмъ болѣе, что и надобность
въ нихъ была-бы только на нѣсколько дней. N.
эоалт іМі ^ н н я а  ш ш ііа я н д іі  іі ѳ д іо  л т ѵ д т о  « ;йовтіі9Ж

' На сѣтовапія абтора замѣтки о’ безіюлощномъ иоложенін въ от- 
ноіііетп пр'едунре>кдетпя случаевъ гіопібели дѣтей, да и взрослыхъ 
въ водахъ, мй замѣтііііъ слѣдующее.

Недавно іп. Екатеринбургѣ г.озшікло „общество спасанія н а -вО- 
дахъ“. Наши горожаііе огнеслнсь весьма холодно къ этолу новому,

для патей мѣстности, учрежденію, и въ общее собраніе не явилось 
и десяти нроцентовъ тѣхъ, кто былн нриглашепы особыми письмамк. 
ІІе смотря на такую холодность публики, „общество сиас. на во- 
дахъ“ нристуиило къ дѣлу--пно рѣшилось учредить на пруду спа- 
сательную станцію. Для этой станціи изготовляется спасательная 
лѣстница— санн, и есть еще спасателыіыя снарялы. По неимѣнію 
средствъ, общество не можетъ учредить, въ настоящее время, боль- 
іпе одной станціи, пунктомъ для которой избрано лѣсто передъ зда- 
ніемъ ок]іужнаго суда. Пусть публика поддержитъ матеріалыю это 
учреждеиіе, и тогда будетъ возможно устроить и болѣе обншрпый 
надзоръ за безонасностію на пруду. ІІредсѣдателемъ Екатеринбургскаго 
мѣстнаго правленія общества спасенін на водахъ состоитъ врачъ г. 
Русскихъ, казначеемъ г. Вологодскій, а секретаремъ нижеподписав- 
піійся. II. Штчйнфсльдъ.

Р. 8. По уставу, членскіе взносы опредѣлены: для дѣйствителыіыхъ 
членовъ не моньше 5 р., а для соревнователей— по ихъ усмотрѣнію.

Въ понедѣльникъ 24-го Октября, въ гостинницѣ Плотни- 
кова назначается мѣстнылъ комитетомъ Краснаго Креста аук- 
ціонъ въ пользу иогорѣльцевъ. Аукціонъ начнется сь 7 час., 
а съ 10 часовъ начнетъ играть театральный оркестръ. Во 
время аукціона будетъ открытъ буфетъ. Ііожертвованія при- 
нимаются внлоть до 24-го Октября.

Во вторникъ, 25 Октября, состоится бенефисъ М. I. Тур- 
геневой, дана будетъ драма въ 5-ти дѣйствіяхъ Островскаго 
„Василиса М еленьтьева“, и сцена у монастыіш изъ оперы 
„Ж изнь за Ц аря".

Въ редакцію поступило отъ неизвѣстнаго въ пользу по- 
горѣльценъ села Темнинскаго три рубля.

Голосъ изъ райка. Въ прошломъ году былъ устроенъ изъ 
верха театра другой выходъ, вѣроятно, „на случай могущаго 
произойдти пожара. За это полезное дѣяніе нельзя не ска- 
зать сердечнаго „сшісибо“, но.... „нѣтъ худа безъ добра“ .... 
съ выходомъ этимъ иока еще никто изъ обитателей райка и 
амфитеатра незнакомъ, да и возможности познакомиться не 
имѣетъ, такъ какъ выходъ никогда не быпаетъ ни отворенъ, 
ни освѣщенъ, вѣроЛтно, въ видахъ зкономіи. Конечно, „ску- 
пость— не глуность" говоритъ пословйца, но она тутъ не 
умѣстна. Въ случаѣ пожара, если-бы обитатели рая и взду- 
мали воспользоваться этимъ спасительнымъ выходомъ, то, но 
незнакомству съ нимъ, только загромоздили-бы его собствен- 
ными персонами и отияли-бы у самихъ себя возможность спа- 
стйсь Не мѣшаетъ г. Надлеру иомѣстить тутъ хоть одну 
лампу, и во время спектакля двёри, выходящія на улицу, дер- 
жать отворенными. Иначе этогъ ходъ, устроенный сь благою 
цѣлью, не принесетъ пользы въ несчастномъ случаѣ.

К. А .
Мы думаемъ, что иолезно не только держать этотъ вы- 

ходъ отвореннымъ и освѣщепнымъ (что обязательно); но на- 
до нріучить къ нему публику, дѣлая этотъ выходъ доступ- 
нымъ каждый разъ послѣ спектакля. Ред.

Впечатлънія прикащика.
ІЗ-го Октября я зашелъ въ театръ и:ѵвидѣлъ тамъ двухъ 

сиротокъ— г-жъ Киселеву и Мондпггейнъ, которыя настолько 
нрете])пѣли несчастья, что не дай Богъ лихому татарину. 
Видите ли, какъ было дѣло. Ж или— были два брата: одинъ 
добродѣтёльный, другой порочный, одинъ хромоногій, а дру- 
гой хорошаго сложенія. Фамиліи у нихъ были разныя: пер- 
вый назывался г. Кравченко, а второй г. Денисовъ. И білла 
у гіихъ матушка, г-ж а Измайлова, старушка въ иротертой 
куцавейкѣ. Вотъ, что добродѣтельный братъ наживетъ (онъ 
точилыцикомъ былъ, на прялкѣ изъ „Фауста" ножи точилъ), 
то Порочиый и пропьетъ. И были тоже двѣ сиротки: г-жа 
Киселёва и г-жа Мондштейнъ. Иослѣдняя была слѣиенькая
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и когда по улицамъ ходила всегда глаза вкерхъ держала. 
Ходили онѣ, ходили, все хорошо было-пока не наткнулись 
онѣ на г. Ярославцева. Тотъ, какъ видно, человѣкъ былъ 
горячій, нраву его не ирепятствуй: возьми, да и украдь г-зку 
Киселеву. Принесли ее въ какую-то холостую компанію въ 
безчувствіи, дали понюхать пашатырнаго спирта—очнулась. 
К,ъ счастыо, что здѣсь попался благородный человѣкъ, мож- 
но сйазать кавалеръ какихъ на рѣдкость— г. Корсаковъ. Тотъ, 
не долго думая, вынулъ свою шпажку и прокололъ г. Яро- 
славцева насквозь. Онъ, конечно, упалъ, а г. Корсаковъ взялъ 
г-жу Киселеву подъ ручку и помѣстилъ ее въ одномъ хоро- 
шемъ семействѣ, которое отдавало въ наемъ комнату „со 
столомъ и снебилью". И такъ, ны видите, что одна сиротка 
другую сиротку потеряла и такъ ей трудно, тяжко стало, 
что и сказагь нельзя. ІІарижъ-городъ большой, скоро-ли най- 
дешь человѣка, это, вѣдь, не Екатеринбургъ. Попала слѣ- 
пенькая къ СТарушкѣ Измайловой (что въ куцавейкѣ) и много 
тутъ горя ііриняла г-жа Мондштейнъ:-—заставляетъ ее ста- 
руніка и мйлостынЮ просить и пѣсни наморозѣ пѣть, словомъ, 
постуиала съней нехоропго. Оба же брата и добродѣтельный и 
иорочный пъ слѣпен >кую влюбились и пошла между ними рознь, 
г. Денисовъ г-на Кравченко все недоноскомъ называлъ— вотъ 
до чего дошло дѣло. Язвительный злодѣй былъ этотъ г. Де- 
нисовъ, ужь ио одному вихру было видно, чго ядовитъ былъ. 
Иотомъ въ квартиру „со столомъ и спебилыо1* является г-жа 
Шаровьева, которая, какъ оказалось, была матушкою Слѣ- 
иенькой и говоритъ г-жѣ Кисёлевой: ,гд ѣ  слѣпенькая?“ А 
та ей: „а я  иочемъ знаю, у меня у самой ее отобрали11. 
Вдругъ за окномъ иѣніе, прислупіинаются— глядь похвать го- 
лосъ знакомъ: вѣдь это ноетъ слѣненькая. Толыіо было г-к а  
Киселева бросилась бѣжать къ двери, какъ входитъ графъ—  
г. Холипъ съ двумя будочниками и говоритъ: „взягь ее! Въ 
исправителыіый домъ отвести!* ІІовели, посадили въ испра- 
вительный. Совсѣмъ уже было сослать хотѣли, какъ тутъ 
оказалась тоже хороіпая жепщина, г-жа Гусева, что недавно 
за г-на Лрхипова замужъ вышла, взяла да и назвалась фа- 
миліею г-жи Киселевой, и поэтому г-ж а Киселева осталась 
дома, а г-жу Гусеву сослали въ каторжныя работы. Однако, 
какъ ни великъ городъ ІІарижъ, все-таки, по пословицѣ 
„языкъ до Кіева доведетъ", г-жѣ Киселевой удалось таки разы- 
скать г-жу Мондштейнъ. Но въ какомъ ноложеніи?!! Въ чу- 
ланѣ-съ,—не угодно-ли. Конечно, она хочетъ сестру увезти. 
Не тутъ то было. Яйляется старушка въ куцавейкѣ и вих- 
рястый злодѣй. Тотъ и говоритъ: „нѣтъ, ты не уйдешь. Ты 
моя; я  тебя никому не уступлю '. А хромоногій, г. Кравчен- 
ко, тутъ какъ тутъ. „ Нѣтъ, говоритъ, позвольте. Ты гово- 
рищь, что м ы и зъ тѣ хъ , что убиваемъ, такъ будемъ драться“ . 
Выхватили братцы ио ножику. Хромоногій и говоритъ: „было 
время, кбгда Каинъ убилъ Авеля, теперь шалишь, иорядки 
не тѣ, будетъ наоборотъ-теперь Авель убьетъ К аипа". 
Кружились, кружились вихрястый съ хромоногимъ, какъ ЧИІС- 
нетъ хромоыогій вихрястаго, Авель Каина, и поминай, какъ 
звали. Но этимъ ещ ё не кончилось. Докторъ Тоиорковъ при- 
велъ сиротокъ къ графу и говоритт: „ваше сіятельство, вы 
ыного передъ сиротками виноваты,'вы должны въ нихъ при- 
нять участіе". Тотъ говоритъ: „хорошоѴ Докторъ къ слѣ- 
иенькой: „просите у его сіятельства для вашей сестры но- 
милованья". Помиловалъ. Какъ взошла та, другая-то, не 
слѣпенысая, г. Холинъ и говоритъ: „нѣтъ, я не согласенъ, 
въ нее г. Корсаковъ влюбленъ и жениться хочетъ". А г. 
Корсаковъ кричитъ: „и жешось, ей Богу, нсенюсь, клянусь, 
что женюсь“. А г. Холинъ, графъ-то тоже кричитъ; „и я 
клянусь, что не видать тебѣ ее, какъ своихъ уш ей“. А док- 
торъ тоже клянется: „не будь, говоритъ я, если я слѣпень- 
куго не вылечу, потому я въ Казанскомъ университетѣ курсъ 
окончилъ". Н а томъ нсе и иокончилось. Такъ вотъ ісакое 
было происшествіе. Потомъ уже часу во второмъ иачали 
играть „Ж ивчика“ . Самъ театралыіый хозяинъ игралъ, по- 
тому ньеса была хорощая: вдвоемъ сочиняли г-да Тарновскій 
да Гудневъ. Играли отчетисто. Чуднѣе всего мнѣ показался 
М артынъ Савичъ Чухипъ. ГІраво, не во гнѣвъем убудь ска- 
зано, но такого мужчину я только, разъ на Нижегородской 
ярм аркѣ видѣлъ,— тотъ за депы и себя иоказывалъ. Пресо- 
лидный человѣкъ! 'Го есть настолько великъ, да настолько

толстъ, что какъ будто его цѣлую осень грецкими орѣхами 
отка])мливали. Словомъ, время провелъ я препріятно; ужь не- 
даромъ у хозяина въ театръ выпросился.

Театральный рецензентъ.

Милостивый государь,
Госмодгтъ редашоръ\

Въ № 40-мъ „Екатеринб. Н едѣли“, въ статьѣ о театрѣ, 
при разборѣ моей игри были употреблены такія выраженія, 
ісоторыя я не въ состояніи новторить. Я  удивляюсь, что 
встрѣтила ихъ въ вашей уважаемой газетѣ. Полагая, что 
выраженія эти ироскользнули помимо вашей воли, что вы 
могли не досмотрѣть, и распорядиться отпечатать, не чи- 
тая статьи. Я незаслуженно оскорбленная артистка и жен- 
щина обращаюсь къ вамъ за защитой, какъ къ гіередовому 
человѣку, и иропіу вась иринять мѣры для обузданія вашихъ 
борзыхъ сотрудниковъ. Можно разбйрать игру артистки, ука- 
зывать и ошибки и недостатки игры, но нельзя ругаться 
нлощадными словами. Отпосителыю исиолііенія мною роли 
„Маргариты“ въ „Ф аустѣ“, я  могу сказать, что это Марга- 
рита не изъ оиеры „Фаустъ“ Гуно, а изъ оперетки „Фау- 
ста иа изнанкѵ“—Лекока; игралая таісь, какъ указано, и-какъ 
играютъ всѣ примадоны— играть смысломъ оцереты. Смѣшно 
требовать, чтобы ихъ играли на монастырскій ладъ. Артис- 
ты не виновагы въ той скабрезности, которая установлена 
авторомъ, въ виду этого я  нахожу исполненіе съ моей сто- 
роны правилыюе. Тенерь однако главнымъ образомъ я  вы- 
сказываюсь, какъ оскорбленшія лсенщина, а не какъ артист- 
к а , и поэтому не буду много говорить о достоинствѣ рецен- 
зіи, какъ рецензіи: въ моихъ глазахъ она стоитъ невысоко. 
Надѣюсь, г. редакторъ, что вы исполиите мою просьбу и при 
томъ напечатаете мое нисьмо. Прошу это сдѣлать, такъ какъ 
я  письмомъ этимъ заявляю возражепіе противъ статьи отно- 
сителыю меня,въ вашей газетѣ напечатанной, и вы, конечно, 
не уиустите случая исиолнить требовапія закона о правѣ 
возраясенія лицъ затронутыхъ въ нечати.

Ж. Туріенева-ІІовикоиа.
Н ѣтъ ли тутъ недоразумѣнія?.... Въ рецевзіи (см. Л» 40 

стр. 647), между прочимъ, сказано: „Канканъ еще можно
сноситъ, когда онъ сопряжснъ съ іраціей', но простое задира- 
ніе подола едва-ли придется по. вкуеу, даже, и тѣмъ, кто 
ищетъ въ опереткѣ одного скабрезНаю.и Если такое мнѣніе 
о канканѣ можетъ оскорблягь чувство женщины, то нрино- 
симъ искрентъйшее извиненіе. Ред.

Господинъ Редакторъ!
Въ № 40 „Екатеринбургской Н едѣли“, отъ 12-го Октяб- 

ря нынѣшняго года, на стр. 650-й въ замѣткѣ, по новоду 
грязной статейки какого то корресиондента въ „Восточномъ 
Обозрѣніи", вы уирекаете г. Ядринцева за иомѣщеніе наглой 
лжи, которую нанлелъ его корреспопдентъ.

Иозволю себѣ ио этому иоводу высказать мое личное 
мнѣніе. Скажите, пожалуйста, причемъ тутъ г. Ядринцевъ? 
Посылаетъ ему какую-пибудь статью для напечатанія кор- 
респондентъ изъ далекой провинціи,—-почему можетъ знать 
г. Ядринцевъ цѣль, съ какою написана статья, почему онъ 
можетъ знать корреспондента, можетъ быть за 2000 верстъ 
живущаго отъ редакціи. Н а лбу ни у кого не написано, что 
онъ-отъявленный клеветникъ, негодяй, или безусловно чест- 
ный человѣкъ; да если бы и было написано, то издалека не 
прочтешь.

Іірислалъ обличительную статью, и редакторъ радъ-раде- 
шенекъ тиснуть ее, благо, на обличительныя статьи у насъ 
пошла мода, подобно тому, какъ въ театрахъ пошла 
мода на оперетки. Ипой очень умный и серьезный 
человѣкъ иропускаетъ дѣльную статыо, потому-что она ни- 
чего особеннаго ему не доставитъ, а накидывается на обли- 
чительную статейку, ради разсказываемаго въ ней скандала.

Не буду говорить я, что изъ сотни обличительныхъ ста- 
тей едва-ли ни І/г всегда оказываются ложііыми; но нресса 
наша мало обращаетъ на это вниманія, и лакомый кусокъ 
обличенія, д.чя газетъ будетъ всегда имѣть цѣну заманчи- 
вости. ІІовторю еще разъ: я  не вижу въ атоыъ вины редак-
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торовъ, они только угождаютъ вкусу публики. Въ данномъ 
случаѣ, о которомъ у васъ идетъ рѣчь, пресса зашла даль- 
ше, чѣмъ с.тЬдовало, и, выслушанъ только клеветника, иогала 
иисать уиреки.

Н ѣтъ, ие редакторъ въ этомъ виновать, не пресса— ви- 
иовато вт. этомъ общество, среди котораго нарождаются по- 
добные нравствзннне уроды. Да, нравственные уроділ, потому 
что пельаа иазваті. того инымъ именемъ, кто не хочетъ, или 
не уыѣетъ обращаться честно сь печатныыъ словомъ, кто че- 
стное ііечатпое слово употребляетъ для г]>язныхъ цѣлей. 
Тотъ иегодяй, кто бросаетъ грязью въ беззащитную *ен- 
щину; тотъ дважды иегодяй, кто клевещетъ на женщину, 
заслужившую отъ общества только почеіъ и уваженіе; тотъ 
трижды ііегодяй, кто номрачаетъ достоинство восііигателыіи- 
цы, кото],ой безъ опасенія мы ноііучаемъ своихъ дочерей; 
тотъ тысячу разъ негодяй....

Пусть же общество несетъ на себѣ бтвѣтствепность за то, 
что средн его нарождаются подобпые нравственные уроды. 
Но въ томъ то и дѣло, что ыы, по крайней мѣрѣ въ на- 
стоящее время, остаемся глухи къ общественнымъ вонросамъ 
жизни, и многіе изъ насъ заботятся только о самихъ себѣ. 
Иной завзятый негодяй, клеветникъ и доносчикъ и въ усъ 
себѣ не дуетъ: ему настежъ открыты двери въ дома чест- 
ныхъ людей, ему раонростерты обьятія, ему дружеское по- 
жатіе руки.... А ради чего? Ради того, чтобы насъ только 
не трогалъ, а  до другихъ намъ дѣла пѣтъ.

Правда и то, что такихъ нравственныхъ уродовъ не про- 
учишь ничѣмъ; н о  пусть же общество сторонится отъ нихъ; 
они же, конечно, глазъ своихъ ничѣмъ не прикроютъ и безъ 
стыда будутъ смотрѣть на честныхъ людей.

Единствешіая кара подобнымъ субьектамъ, каковы злые 
и грязные клеветники, можетъ заключаться въсовѣтѣ маіора 
Бревнова (смотр. Петербургскій Листокъ: дневникъ праиор- 
щ ика Власа Ловласова). Спросите маіора, онъ человѣкъ доб- 
родупіный и неглупый, спросите: чѣмъ бы исправить злыхъ 
и грязныхъ клеветниковъ, и маіоръ навѣрно отвѣтитъ вамъ: 
„Вить надо“ . Тожс Маіоръ.

Давая мѣсто этому письму, мы считаемъ даиеко не лиш- 
нимъ сказать, по этому поводу нѣсколько словъ.

Мы не будемъ касаться вопроса о томъ, что слѣдуетъ 
творить съ тѣыъ недобросовѣстнымъ корреспондентомъ, о 
которомъ ведетъ рѣчь г. Маіоръ. Но мы отвѣтимъ лишь на 
ту часть письма, въ которой авторъ встаетъ на защиту г. 
Ядринцева.

Редактирующему газету, разумѣется, ближе извѣстно то 
зависимое иоложеніе редакторовъ отъ случайныхъ корреспон- 
дентовъ, въ какое они ноставлены но невозможности имѣть 
всюду корреспондентовъ постотныхъ. ІІо редактору прекрас- 
но извѣстно к  то, что всегда въ его рукахъ прослѣдить за 
наиравленіемъ дѣятелыюсти корреспондентовъ постоянныхъ. 
Мало ли было случаевъ и сь нами, когда случайные корре- 
спондеігш вводили насъ въ заблужденіе и ставили въ пе- 
чальную необходимость хлопотать объ исиравленіи ошибки. 
Но разъ мы замѣчали, что корресіюндентъ преслѣдуетъ лич- 
ныя цѣли и не очень разборчивъ въ средствахъ, мы считали 
своею обязанностію немедленро закрыть страницы нашей га- 
зеты такимъ лицамъ. Этого мы держ алисьсъ первыхъ нуме- 
ровъ и этого надѣемся держаться и виредь. Мы могли бы 
указать нрямо и на фамиліи такихъ лицъ, которыхъ мы по- 
иросили прекратить сотрудничество въ напгей газетѣ, такъ 
какъ считали этихъ лицъ неспособными безиристрастно отно- 
ситься къ дѣлу. Одинъ изъ такихъ нашихъ сотрудниковъ 
первыхъ 6 нуыеровъ за 1879 г. оказался постояннымъ кор- 
респондентомъ „Восточнаго Обозрѣнія*. Не упоминая ни 
разу о томъ, что нривычка злоупотреблять печатнымъ сло- 
вомъ у этого синьора обратилась въ манію, изрѣдка, мы на- 
мекали г. Ядринцеву о недобросовѣстности его ностояннаго 
корреспондента. Какъ въ 1879 г. въ статьяхъ этого манома- 
на, иомѣщаемыхъ имъ сначала въ нашей газетѣ, а затѣмъ 
въ различныхъ другихъ повременныхъ изданіяхъ, такъ и 
теперь нъ „Восточномъ Обозрѣніи“ все продолжаютъ фигу- 
рировать однѣ и тѣ же лица. Имѣя постояннаго корреспон- 
дента въ Екатеринбургѣ, который сообщаетъ „Восточному 
Обозрѣнію“ лишь о г.г. Казанцевѣ, Кленининѣ и Сиыановѣ,

изрѣдка нрибавляя еще новыхъ лицъ, ночему либо ему не- 
нравящихся, г. Ядринцевъ, если онъ человѣкъ неглуиый, 
могь догадаться, что корреспондентъ его не виолнѣ безпри- 
страсгенъ. Могъ же сообразить г. Ядринцевъ, что въ такомъ 
городѣ, какъ Екатеринбургъ, живутъ не только эти три ли- 
ца, и что, вѣроятно, жизнь цѣлаго Зауралья представляетъ 
что либо поинтереснѣе дѣятелыюсти этихъ трехъ лицъ. Но 
г. Ядринцевъ, или не могъ до этого додуматься, или ие 
хотѣлъ этого замѣтить. Послѣднее, конечио, вѣрнѣе. Вотъ 
иочему мы и считаемъ г. Ядііинцева нравственно отвѣтствен- 
нымъ за в.сѣ инсинуаціи и за послѣднюю клевету его по- 
стоянн ао корреспондента. ГІе бѵдь на лицо цѣлой серіи со- 
вершенио одиохарактерныхъ корреснонденцій, г. Ядринцевъ 
могъ еще считаться введеннымъ въ заблуждепіе; но когда 
одно и то ясе повторяется безіірестанно, то надо быть без- 
дарностію, чтобы не замѣтить теиденціозности корреснои- 
дента. Вообще, иро г. Ядринцева мы можемъ сказать одно.

Со стороны денежной, онъ, можетъ быть, ведетъ дѣло 
своей газеты доволыю успѣшно. Но по внутреннему содержа- 
иію сго, газега едва-ли можетъ удовлетворить той важной 
цѣли, которой долженъ былъ бы служить единственный сто- 
личный оргапъ, носвящендый интересамъ Сиби]іи. Если про- 
слѣдить статьи ,Восточнаго Обозрѣнія“, то можно придти 
къ четыремъ страннымъ выводамъ:

1) Въ Сибири зкивутъ одни мошенники, и ни о чемъ, 
кромѣ плутней, тамъ и не думаютъ.

2) Стоитъ только стать чиновникомъ, и тогда человѣкъ 
обращается нъ мошенника.

3) Все спасеніе Сибири заключается въ замѣнѣ мѣстныхъ 
чиновниковъ другими.

4) Для благоденствія страны необходимо послать реви- 
зора, который одинъ только и способенъ исправить все зло, 
укоренившееся въ Сибири.

Ну, не смѣшно-ли нроповѣдывать такія нелѣпости?!... А 
иного вывода изъ корреснонденцій, да и большей части 
статей „Восточнаго Обозрѣнія", сдѣлать нельзя.

Мы знаемъ но опыту, что за матеріаломъ для газеты дѣло 
не стоитъ, и если въ провииціи нѣтъ возможности избѣг- 
нуть номѣщенія корреснонденцій о разныхъ мелочахъ, то въ 
столицѣ, въ органѣ, посвятивіиемъ себя пользамъ и нуждамъ 
такого обширнаго края, какъ Сибирь, не должно бы быть 
мѣста для мелочей. Но можетъ быть г. Ядринцевъ преслѣ- 
дуетъ иныя цѣли— тогда другое дѣло....

Посмотримъ— увидимъ.

Оса. Очередная сессія Осинскаго уѣзднаго земскаго собра- 
нія была въ этомъ году, по своему безобразію, положителыю 
изъ ряда вонъ выходящей. Вмѣсто обычнаго, закономъ ноло- 
женнаго десятидневнаго срока, оиа нродолжалась, или луч- 
іпе сказать— имѣла всего лишь четыре засѣданія, да и тѣ 
посвящены были одной иустой болтовнѣ, благодаря двумъ 
самопризнаннымъ ораторамъ въ лицѣ кондукторовъ, какимъ- 
то образомъ иазначенныхъ членами огъ горнаго и казеннаго 
вѣдомствъ. 0  ихъ совершенной неподготовленности, объ от- 
сутствіи хотя сколько нибудь разумнаго представленія о зем- 
скомъ дѣлѣ— и говоригь уже нечего! Безтактность же, съ ка- 
кою держали себя эти, предполагаемые интеллигентными, 
представители, и то крайнее раздраженіе, какое они внесли 
въ собраніе, были главнѣйшею нричиною того, чго многіе изъ 
гласныхъ, не ожидая отъ собранія, при иодобномъ его на- 
строеніи, разсудителыіыхъ и правильныхъ рѣшеній, и обере- 
гая, въ тоже время, земское дѣло, только нынѣ поиавшее въ 
честныя и умныя руки новаго предсѣдателя управы И. П. 
Дягилева, отъ попытокъ испортить его, пустить по прежней 
дорогѣ— носѣщать собраніе не стали и, понятно, оно за не- 
достаткомъ состава, должно было, въ концѣ концовъ совсѣмъ 
закрыться.

Кромѣ того, означеніщя лица, въ вомнаніи еще сь дву- 
мя крестышскими гласными, иодстрекаемые бывшимъ нред* 
сѣдателемъ Осинской управы Китаевымъ (тоже крестьяни- 
номъ, изъ волостныхъ писарей), который обвиняется, но док- 
ладу ревизіонной коммиссіи, во множествѣ незаконныхъ дѣ я-
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ній, и служить съ которымъ его тонарищи по управѣ отка- 
зались,—доиустили незаконнил дѣйствія. Дѣйствія эти вы- 
разиллсь въ насиліи надъ управой. которое заключались въ 
спечатаиіи и вскрытіи уиравскаго сундука и въ внемкѣ изъ 
него разныхъ бумагъ, никакого отношенія къ кассовой от- 
четности не имѣющихъ. Касса оказалась вся въ цѣлости. Іісе 
это сдѣлано внѣ собранін и безъ уполномочія послѣдняю; эги 
дѣйствія предусмотрѣнн ст. 17 иравилъо порядкѣ производ- 
ства дѣлъ пъ земскихъ дворянскихъ и городскихъ обществен- 
ннхъ и сослошшхъ собраніяхъ.

Объ этомъ дерзкомъ иарушеніи нравилъ, закономъ уста- 
нопленнихъ, предсѣдателемъ собранія, которнй, нри всей 
своей богатой оиытности, не въ силахъ былъ прекратить без- || 
норядкн, было тогда же доведено до свѣдѣнія г. Цермскаго ! 
губёрнатора.

Такимъ образомъ собраніе, не мпогіе члены котораго надѣла- 
ли рядъ глуностей, лишено было возможпости исиолнить хотя бн 
одно изъ тѣхъ дѣлъ, которыя на обязанпости его лежали, въ 
томъ числѣ остались неразсмотрѣнными и неутвержденными 
собраніемъ: агента съ раскладкою на 1884 годъ и денежная 
отчетность за 1882 годъ. Все это, конечнр, очень грустно; но 
пусть же и вся нраиетвепная отвѣтственность за это иадетъ 
на тѣхъ, кто нроизвелъ иодобную неурядицу!

Екатеринбургская дума постановила: не доиускать со- 
всѣмъ въ будущемъ году открытія кабаковъ, а взамѣнъ ихъ 
дать дозволенія на открытіе харчевенъ. Харчевни нредполо- 
жено обложить налогомъ въ 1000 руб. каждую.

Мы слышали, что наши кабацкіе заправилы стараются 
заиугать думу тѣмъ, что вмѣсто 50 слишкомъ кабаковъ 
и харчевенъ, они откроютъ лишъ 5 харчевенъ. Болѣе ра- 
зумные гласные смотрятъ на это, какъ на простую глупую 
выходку, и говорятъ, что если г.г. кабацкіе тузы осмѣлятся 
на неравную борьбу съ городомъ, то дума не затруднится 
взять всю сумму тенерешняго налога и съ 5 харчевенъ. 
Давно пора но обрѣзать крылышки кабацкимъ воротиламъ.

Изъ Невьянска. Въ Невьянскомъ заводѣ въ настоящеыъ 
году кунцомъ Рожновымъ безъ нриговоровъ и сельскихъ об- 
ществъ были открыты три кабака. Кѵнецъ Рожновъ будто-бы 
имѣлъ полное право открыть заведенія питейныя и безъ при- 
говоровъ, потому что усадебная земля, на которой находятся 
кабаки, принадлежитъ ему, Рожнову. Невьянское общество, 
желая выяснить вонросъ— въ правѣ ли Рожновъ безъ при- 
говоровъ открнть кабаки, избрало довѣренныхъ, уіюлномо- 
чивъ ихъ ходатайствовать нредъ кѣмъ слѣдуетъ о закрнтіи 
питейннхъ заведеній. Въ настоящее время получено однимъ 
изъ довѣренннхъ изъ губернскаго нрисутствія объявленіе, въ 
которомъ вняснено, что Рожновъ не имѣлъ права открывать 
питейныя заведенія безъ согласія общества. Объявленіе это 
имѣеть важное значеніе, а потому мы и осмѣлились иодѣ- 
литься съ читателями ,Н едѣли“ .

„Разсмотрѣвъ прошеніе повѣреннаго Хваткова объ отмѣнѣ 
распоряженія Екатеринбургскаго уѣзднаго по крестьянскимъ 
дѣламъ ирисутствія, по дѣл.у объ открытіи купцемъ Рожно- 
вымъ въ Невьянскомъ заводѣ ренсковаго погреба и кабака, 
губернское нрисутствіе нашло, что усадьба купца Лебедева, 
на которой открыто Рожновымъ въ настоящемъ году питей- 
ное заведеніе безъ приговора крестьянъ Нагорнаго общества, 
но удостовѣренію Екатеринбуіігскаго уѣзднаго присутствія 
17 Іюня 1882 г. но плану на Невьянскій заводъ значится 
прикасающеюся съ трехъ сторонъ къ крестьяпскимъ усадь- 
бамъ, а съ четвертой врѣзывающеюся въ землю частныхъ 
владѣльцевъ, нримыкающихъ къ пруду, ио берегамъ котора- 
го лежатъ усадьбы крестьянъ, такъ что усадьба Лебедева 
оказывается въ центрѣ селенія и приниыая во вниманіе, что 
заявлепіе довѣреннаго кунца Ролснова,--коллежскаго ассесо- 
ра Фирюкова, о незаконности ириговора крестьянъ Нагор-

наго общества о выборѣ крестьянина Хваткова довѣреннымъ 
но сему дѣлу, о чемъ ііодана имъ жалоба въ Екатеринбург- 
ское уѣздное присутствіе. не должно останавливать разсмо- 
трѣніе сего дѣла, какъ желаетъ Фирюковъ, чтобы тѣмъ вре- 
менеиъ дать возможность своему довѣригелю Рожнову нро- 
должать незаконную іорговлю, а нотому журналомъ своимъ, 
состоявшимся 7 сего Сентября за Л; ст. 837, опредѣлило: ,вы- 
данное Екатеринбургскимъ уѣзднымъ п]іисутствіем'ь удосто- 
вѣреніе отъ 17 Іюля 1882 года за Л; 1247 купцу Рожнову 
на открытіе питейнаго заведенія въ кунленномъ у купца Ле- 
бедева домѣ уничтожить, какъ выданное воиреки ВЫСОЧАИ- 
Ш Е  ■утверждениаго 14 Мад 1874 года мнѣнія Государствен- 
наго совѣта и циркулира мииистерства Внутреннихъ дѣлъ 
13 Марта 1875 года, и состоявшееся по сему случаю рѣ- 
іпеніе Екатеринбургскаго уѣзднаго но крестьянск. дѣламъ 
ирисутствія отмѣнить со всѣми нослѣдствіями, жа.чобу довѣ- 
реннаго Фирюкова, какъ не онравдываемую закономъ оставить 
безъ послѣдствій. Объ отобраніи же отъ Рожнова патента 
сообщить въ Пермское губернское акцизное управленіе, ны- 
нѣ же, не обжндая обжаловапія. Объ этомъ опредѣлеиіи увѣ- 
домить Екатеринбургское уѣздное нрисутствіе и объявить до- 
вѣренному Нагорнаго общества Якову Хваткову.

Объ этомъ губернское ирисутствіе объявляетъ довѣрен- 
ному Якову Хваткову, на прошеніе его, отъ 24 Мая 1883 г., 

Хотя и сдѣлано такое ностановленіе, но до сихъ поръ по- 
чему-то кабаки незакрыты?!

Г. Верхотурье. Въ Л» 38 „Екатериибургской Недѣли" мн 
прочли замѣтку г. 1Ц. о предстоящихъ выборахъ иредсѣда- 
теля нашей земской управы, въ которой авторъ изъявляетъ 
желаніе, чтобы гг. гласные отнеслись къ этимъ внборамъ съ 
должной осторолсностыо, ибо, по словамъ автора, отъ удач- 
цаго или неудачнаго выбора предсѣдателя зависигь такъ или 
иначе благосостояиіе цѣлаго уѣзда. Будучи виолнѣ солидар- 
ны съ взглядомъ г. ІЦ. ,ііа нредстояіціе выборы, мы также 
съ удовольствіемъ останавливаемся на передаваемой г. щ. со 
слуховъ о кандидатурѣ на должиость нредсѣдателя члена уира- 
вы г. Честюнина. Чтобы встать во главѣ цѣлаго уѣзда не- 
достаточно обладать одними только теоретическими взглядамн 
на веіци, а пужно знать и практическую сторону дѣла, знать 
народъ со всѣми его нопіющими нуждами. Такимъ требова- 
ніямъ вполнѣ соотвѣтсгвуетъ г. Честюнинъ, потому что онъ 
вышелъ изъ массн того сѣраго люда, нредставителемъ кого- 
раго является, и нужно отдать ему иолную справедливость, 
что вполнѣ оправдываетъ довѣріе своихъ избирателей.

Дай Богъ, чтобн гг. гласные въ выборѣ иредсѣдателя оста- 
новились на этой личности, и мы вполнѣ увѣрены, что это 
ножеланіе раздѣлятъ сь  нами всѣ близко стоящіе къ зем- 
скому дѣлу и его интересамъ!

Земецъ Ш.

Милостивий Государъ, 
Господинъ Редакторъ!

Въ Л" 39 текущаго года издаваемой вами газеты напе- 
чатано, иодъ рубрикою: „Къ исторіи землевладѣнія на Ура- 
л ѣ “, нредписаніе Пермской палаты Государственныхъ Иму- 
ществъ, отъ 20-го Октября 1864 г., Багарякскому правленію, 
неизвѣстно какимъ нутемъ добытое изъ дѣлъ Коневскаго во- 
лостнаго правленія нѣкіимъ госпрдиномъ № Л». К ъ  документу 
этому никакихъ комментарій ии отъ редакціи, ни отъ г. №№ 
не иріобщено. Въ предиисаиіи палаіы цѣликомъ изложено 
ынѣніе состоявшаго нри ней стряичаго Фирюкова, по извѣст- 
ному дѣлу, также безъ всякихъ обт.ясненій налаты— стряпчій 
Фирюковъ, насколько мнѣ извѣстно, знаменитостыо въ юри- 
дическоыъ ыірѣ не пользуется, и непонятно какой интересъ 
можетъ имѣть его мнѣніе, не иринятое даже въ основаніе 
окончательнаго рѣшенія судебнаго м ѣстадля лицъ не заинте- 
ресованныхъ въ дѣ.чѣ. Докукентъ этотъ, нанечатанннй безъ 
связи со всѣми обстоятельствами дѣла и объясненіями иро- 
тивной стороны, представляетъ дѣло въ одностороннемъ видѣ.
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Такъ „исторію“ не пиптутъ. Лида, незнакомня съ дѣломъ, 
ирочитавъ мнѣніе сгрянчаго Фирюісова, могутъ вывести оши- 
бочное заключеніе, что крестьяне стѣснены въ своихъ пра- 
вахъ и нигдѣ не могутъ найти Защитн, въ виду могущества 
своего противника; но на самомъ дѣлѣ, это вовсе не такъ 
нроисходитъ. Само собою разумѣется, что газета не можетъ 
служить ареною для состязанія но тяжебному дѣлу, такъ 
какъ ни газети, ни публиіса такихъ дѣлъ не рѣшаютъ. Это 
дѣло суда. Поэтому, хотя я  имѣю въ рукахъ всѣ крѣпост- 
нне актн и планы, удостовѣряющіе права владѣльдевъ имѣ- 
нія Тюбукъ, которымъ я  управляю, но довѣренноети гг. Бергъ, 
въ теченіи 20 лѣтъ, я не считаю нужнымъ входить въ пе- 
чатную полемику со стряпчимъ Фирюковымъ. Если я рѣшил- 
ся просить васъ, г. редакторъ, напечатать эту мою замѣтку пъ 
ближайшемъ нумерѣ издаваемой вами газетн „Екат. Недѣли", 
то единственно потому, что сообщеніе г. Ж№ можетъ произ- 
вести на извѣстныхъ лидъ вредное нпечатлѣніе, совершенно 
для васъ неожидапное. Дѣло заключаетсл въ томъ, что имѣ- 
ніе Тюбукъ, Вогословское тожъ, доставшееся по наслѣдству 
отъ Ярдева господамъ Бергъ, по довѣренности которнхъ я 
имъ унравляю, въ теченіи многихъ лѣтъ находится какъ бы 
въ осадиомъ ноложеніи. Такъ называемые казенные крестьяне 
сосѣднихъ съ имѣніемъ нѣсколькихъ волостей издавна кор- 
томили мелкими участками земли, входящія въ составъ имѣнія 
Тюбукъ, заизвѣстйую, условленную съ владѣльдемъ, нлату. Ыо 
вслѣдствіе извѣстныхъ въ нослѣднее время дѣяній и броженія 
умовъ кортомщики эти перестали илатить арендння деньги, 
но пользоваться землею продолжали, самовольно и насиль- 
ственно. Вмѣшательство властей административннхъ и су- 
дебпнхъ (ііо порубкамъ и возстановленію нарушеннаго вла- 
дѣнія) оставались недѣйствительннми. Мѣстннмъ мировнмъ 
судьею ностановленн но такимъ дѣламъ десятки рѣшеній въ 
пользу моихъ довѣрителей, но воюющая сторона ихъ игнори- 
руетъ,— порядокъ, сегодня возстановленный, завтра же нару- 
шается съ буйствомъ и угрозами цѣлыми толпами. Надо 
нри этомъ замѣтить,— и это весьма важно,— что отъ набѣ- 
говъ ісазенннхъ крестьянъ страдаютъ главнымъ образомъ 
бывшіе крѣпостпые люди имѣнія Тюбукъ, совершенно ими 
вытѣсненные. Такое ноложеніе вещей въ имѣвіи моихъ до- 
вѣрителей внзвало, по ходатайству ихъ, распоряженія г-на 
министра Внутреннихъ дѣлъ о назначеніи двухъ полицей- 
скихъ стражпиковъ для иредунреждеиія и нрекраіценід, без- 
норгдковъ, нроизводимыхъбуйными сосѣдями имѣнія Тюбукъ, 
въ которомъ и имѣютъ въ настоящее время ностоянное 
пребываніе эти стражники. Вы, г. редакторъ, по служебнымъ 
вашимъ обязанностямъ и какъ земскій гласный, имѣете по- 
стоянння соприкосновенія съ народомъ и, конечно, убѣдились, 
какъ слабо развито чувствО законности въ сельскомъ населе- 
ніи нашего уѣзда, чему можетъ служить доказательствомъ 
и та масса уголовныхъ дѣлъ, которыми заваленъ нашъ окруж- 
ннй судъ. И въ весьма недавнее еще время въ „исторіи земле- 
владѣнія иа У ралѣ“ написаны кровавыя страницы (нрином- 
ните битвы на озерахъ, арендуемыхъ Трутневымъ, убійство 
и изувѣченіе лѣсныхъ сторожей, насилія надъ полицейскими 
чинами, отстунающими передъ вооруженннми кольями тол- 
иами). Надо вамъ сказать, что такіе борцы за свои предио- 
лагаемыя права почерпаютъ энергію въ совѣтахъ закулисннхъ 
ходакопъ и облакатовъ. Язва эта, не смотря на учрежденіе 
нравильно организованной адвотсатуры, къ несчастью, еще 
не перевелась. Новые суды существуютъ въ вашей губерніи 
почти десять лѣтъ и достаточно зарекомевдовали себя нол- | 

нымъ безиристрастіемъ. Почему же буйные сосѣди моихъ 
довѣрителей не обращаются за осуществленіемъ предиолага- 
емнхъ своихъ правъ къ суду, черезъ посредство присяжннхъ |і 
вовѣренныхъ, въ которнхъ, и при томъ вполнѣ благонадеж- || 
ныхъ, у насъ въ Екатеринбургѣ недостатка нѣтъ. Это не 
можетъ быть объяснено несостоятельностію заіілатить высо- іі 
кій гонорар'1,, такъ какъ закулисные совѣтники и руководители 
стоятъ не мало денегъ воипствующимъ сосѣдямъ Тюбука. Зна- !| 
читъ, дѣло не чисто, и сами воинствующіе убѣждены, что пря- !| 
мымъ судомъ имъ дѣла не выиграть. Не иринадлежитъ-ли и | 
г. Л«№, изловчившійся достатъ мнѣиіе стряпчаго Фирюкова изъ | 
дѣлъ Коневскаго волостнаго правленія и нередавшій его вамь 
для напечатанія безъ всякихъ съ своей стороны коммеіггарій, къ |

числу закулиспыхъ совѣтниковъ к]?естьянъ? Не думалъ-ли 
ЛГ;Л», что, наиечатавъ этотъ документъ. онъ иокажетъ своимъ 
довѣрителямъ безъ довѣренности, что онъ иривлекъ къ за- 
щитѣ изъ интересовъ и печать (прессу). Вотъ, дескать, я  
каковъ: такъ или иначе, я вамъ, други, номогу,-—газеты чи- 
таютъ и судьи и начальство и на дѣло ваше обратятъ вни- 
маніе. Я буду продолжать утверждать, что сообщепіе госпо- 
диномъ Л«№ въ нечать мнѣпіЯ стряпчаго Фирюкова имѣетъ 
такое, а не иное значеніе, пока г. Л»Л» не объявитъ въ пе- 
чати свое имя и не объяснитъ цѣли своего сообщенія. Я 
выше упомянулъ о томъ, что побудило менл просить васъ, 
г. редакторъ, напечатать эту замѣтку, и послѣ изложеннаго 
затѣмъ становится ясннмъ, что впечатлѣніе отъ сообщенія 
г. укрѣпить безнокойныхъ крестьянъ— сосѣдей имѣнія 
Тюбука въ правильности ихъ незаконннхъ посягательствъ и 
ослупіанія расноряженіямъ властей, Очеиь можетъ быть, и 
я  не сомнѣваюсь въ томъ, что крестьянамъ Багарякской, Ко- 
невской, Бульзинской и Новоинатовской волостей, принад- 
лежащимъ къ числу ироизводящихъ безнорядки въ имѣніи 
Тюбукъ, извѣстна бумага, напечатанная въ номерѣ 39 „Еіс. 
Н ед .“ (оно такъ и должно быть); но я продолжаю утверж- 
дать, что, будучи напечатапа безъ комментарій и объясненій 
противиой сторонн, должно неминуемо имѣть нежелательныя 
послѣдствія. Заинтересованные крестыіне, мало склоннне иод- 
чиняться распоряженіямъ мѣстнихъ властей, по столкнове- 
ніямъ съ Тюбукскою экономіею истолкуюгь напечатаніе ио- 
мянутаго документа, какъ оправданіе своихъ дѣйствій. Всѣ 
случаи самовольнаго иользопанія землею имѣнія Тюбукъ со 
ею ронн аттакуюіцихъ его крестьянъ мною обжалованн, и ми- 
ровыми судебными рѣшеніями возстановленн нарушепння 
права моихъ довѣрителей. Тенерь крестьянамъ остается иско- 
вымъ норядкомъ доказывать свои права, и если мнѣніе стряп- 
чаго Фирюкова, благопріятное повидимому для нихъ, ока- 
жется согласнымъ съ дѣломъ, то судъ и рѣшитъ дѣло въ 
ихъ пользу. Тогда довѣрителямъ моимъ останется только 
подчиниться этому рѣшенію, а крестьяне-воители сдѣлаются 
собственниками около і і я т и  тысячъ десятинъ земли, которая 
до этого рѣшенія состоитъ пока въ собственности господъ 
Бергъ но крѣностннмъ актамъ, планамъ, утвержденнымъ 
правительствомъ, „нетлѣнннмъ" межевнмъ знакомъ, сохра- 
нившимся во всей неприкосновен ности, которыхъ, конечно 
стряпчій Фирюковъ не видѣлъ. И надѣюсь, что всякій имѣ- 
етъ право желать владѣть спокойно, иока не будетъ доказана 
незаконность владѣнія и имущество не будетъ прйсуждено 
другому.

Во всемъ, что сказано мною объ „осадномъ положеніи “ 
имѣнія Тюбукъ, можно удостовѣриться изъ дѣлъ мѣстныхъ: 
мироваго судьи, судебнаго слѣдователя, становаго нристава, 
уѣзднаго исправника и уЬзднаго но крестьянскимъ дѣламъ 
присутствія, на которыхъ я и ссылаюсь.

Въ заключеніе я считаю долгомъ сдѣлать слѣдующую 
оговорку. Я не имѣю чести знать „историка“, именующаго 
себя Л"Л*-омъ, а иотому допускаю, что это госнодинъ вполнѣ 
благонамѣренный, не имѣющій ничего общаго съ совѣтниками 
крестьянъ, тягающихся съ моими довѣрителями, а потому и 
сообщая вамъ документъ, о которомъ идетъ рѣчь, задавался 
ие тѣми намѣреніями, которыя я предполагаю. ЬІо, во вся- 
комъ случаѣ, сужденіе мое, что эффектъ, который должно 
произвести напечатаніе этого документа, можетъ быть имен- 
но мною иреднолагаемый, хотя и неожиданный или иредна- 
мѣренный со стороны г. — остается въ силѣ. 
Управляющій имѣніемъ гг. Вергъ въ с. Тюбукѣ 11. Русановъ.

П ѣ с н ю  п р и в е з е м ъ !
(Непечальный разсказъ о невеселыхъ вещахъ.)

•

Деревушка въ осеішюю ненастную погоду. Въ одномъ 
изъ домовъ этой дёревушки квартируютъ человѣкъ 18 рабо- 
чихъ съ нроходящей тутъ же, рядомъ, вновь строющейся 
Тюменской желѣзной до]юги. Около часа, какъ рабочіе вер- 
нулись съ работъ и всѣ, видимо, еще утомлены. Они толысо- 
что уснѣли „убрать“ своихъ лошадокъ, т. е. распречь и за- 
дать имъ къ иочи сѣна и овса, и теперь толысо собралист, 
въ избѣ и раздѣлись. Въ нереднемъ углу, на большомъ сто-
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лѣ, пихтитъ и піумитъ пузатый двухведерный самоваръ, за- 
крывая весь верхъ невысокой избн, вровень съ полатями, 
своимъ паромъ. Въ избѣ душно. Въ ней всевозможнне запа- 
хи: пахнетъ и махоркой, и отъ онучъ, снятыхъ съ ногъ, и 
дегтемъ, и конскимъ потомъ, отъ внесенныхъ въ избу хому- 
тонъ, и епт.е кой-чѣмъ „жилнмъ*. Между рабочими нѣтъ еще 
того общаго и бойкаго, пересыпаннаго разннми шуточками, 
разговора, который всегда бываетъ тамъ, гдѣ собралась тол- 
па рабочихъ; и только отрывисто, какъ будто нехотя, пе- 
ребрасываются они между собою отдѣльными фразами или 
замѣчаніями нро себя, не относясь съ ними ни къ кому изъ 
товарищей.

—  Сдалъ работу, Петруха?
—■ Больно скоро тн захотѣлъ! Когда это бывало?
—  Дьяволн! Все теряй два да три дня за имя.
Но вотъ они начинаютъ усаЖиваться къ столу, чтобъ 

отогрѣться чаемъ.
— Охъ! стонетъ одинъ: какъ плечи разломило! А ноги-то 

какъ болятъ!
—  Небооь! Не лѣто теперь, осень-то сказывается.
— Братцн, в і .п і и т ь  бн намъ теперь но маленькой, не 

мѣптало бн! ІІослѣ сляісоти-то этой и мокра хорошо-бы съ 
горячей-то водой проиарило.

—  Что-жъ! Давайте, сложимтесь штофа на два, чтобъ 
всѣмъ по стакану досталось.

Согласились. Вскорѣ „сердцевеселящее" очутилось на 
столѣ, рядомъ съ фнркающимъ самоваромъ.

—  Ну, Петруха, тебѣ командовать виномъ. Подйоси всѣмъ 
по стакану!

ІІетруха взялъ въ одну руку штофъ, въ другую стаканъ, 
налилъ и поднесъ сначала себѣ, потомъ прочимъ. Затѣмъ 
принялись за чай. Дѣйствительно, на нихъ, уставшихъ, вино 
бнстро оказало свое дѣйствіе, а. чай довершилъ остальное: 
всѣ сидѣли въ поту, краснехонькіе, будто только что внш- 
ли изъ бани. Теперь, обогрѣвшись и полѣчившись отъ не- 
дуговъ, они развязали свои язнки, и ношла у нихъ бесѣда, 
та живая бесѣда, въ которой русскій человѣкъ, относясь со- 
вершенно серьезно ко всякому иредмету, тѣмъ не менѣе 
умѣетъ ловко подмѣтить забавныя стороны и, примѣшавъ 
къ своей рѣчи свой юморъ, весело смѣется, какъ бы ни было 
печалыю его настоящее. Въ это время вопіелъ еще одйнъ 
запоздавшій ихъ товарищъ, весь иеремокшій, въ сильно ра- 
зорванныхъ сапогахъ.

—  Ну-ко, Иванъ! ГІусти разуться! проговорилъ онъ 
угрюмо.

—  А чаво тебѣ и разуваться! Потяни за голенищи квер- 
ху— и босикомъ!

И этого товарища не забыли попоГчивать тѣми же по- 
тогоыными; вскорѣ и онъ точно также иреобразился

— И Прожжонный же, слншь, десятникъ у напіего Под- 
рядчика: все норовйтъ обмѣрять!

—  Этого мало—обмѣрять. А но сколько дней мы хбдимъ 
за нимъ, когда работУ сдаемъ? Не иринимаетъ— и піабашъ! 
Я вотъ теиерь третій день хожу, все его ловлю. „НекогдаІ" 
говоритъ. Давеча оиЯть говорю ему: прими, Давидъ Семе- 
ннчъ, у меня рабОтѴ, а онъ: „жрать*, говоритъ, „хочу! Не- 
когда!“ А мы, виніь, съ материнскаго норожденія закормле- 
ни, жрать не хочемъ! Мнѣ же, съ конями-то, эти два дня 
стоятъ 5 рублей— вотъ и заработокъ! Да! Теперь, какъ съ 
разными оттажками, да что, дадутъ тебѣ на иару лопіадей 
въ недѣлю-то трешницу, по-неволѣ запоепгь: „тутъ какъ 
знаешь, ѣшь чегоі “ Это. видишь-ли ты, у насъ тугъ това- 
риіцъ одипъ есть— ІІІведовъ, такъ онъ нѣсніо такую про 
нашу работу сочинилъ. Такой онъ у иасъ доточный человѣкъ, 
слыпгт,, ираво! Мнѣ не сказать тебѣ эту иѣспю такъ, какъ 
онъ. У него такъ, нЬдь, слово слоио родигь! ГГостой уікЬ! 
Какъ-го такъ:

,.Нашъ Девятпиковъ десятникъ 
У насъ работъ не принималъ,
А его хозяинъ намъ разсчету не давалъ!
Мы въ дерёвнѣ Измодѣиовой стояли,
Въ Голоиупову къ хозяипу Съ разсчетоиъ пріѣзжали:
Дастъ онъ- денегъ но-оГ,мѣру
Такъ, какъ только разсчитаті.ся за фатеру—

„Тутъ какъ знаешь, ѣшь чего!“ *)
Ничего-таки поймали мы съ этой работой Ьха-то. Да ну!.. 

Погоди, я загадку загадаю! Эй! робята! Оггадайте загадку: 
дадутъ ежели тебѣ на недѣлю' съ парой лопіадей три рубля, 
кого кормить: себя, али лошадей?

— Знамо, лошадей корми! Тн ежели и умрешь, такъ на 
лопіадяхъ-то мы хотв поработаемъ, а тебя на помі.штенье 
гдѣ-нибудь прикинемъ, чѣмъ лопатку земли прибраснва^ь.

- -  И не разъ мн жаловались на десятника этого, Девя- 
това, и инженеру— да все каісъ-то ничего. Правда, инженера- 
то онъ все-таки побаивается. Я разъ какую штуку устроилъ! 
П какъ-то ловко подошлось тогда. Сдавалъ, знаешь ли, я  
ему работу (въ выемкѣ мн работали, такъ откосъ я  сдавалъ 
ему); нринимаетъ онъ. Только я  смотрю, у него мало выхо- 
дитъ: по моему разсчету надо больше— одной сотой не хва- 
таетъ. КакЪ разъ въ это время инженеръ и идетъ! Я давай- 
ко кричать: не обмѣривай! Сотой не хватаетъ! А онъ, Де- 
вятниковъ-отъ, его тоже увидалъ, да и говоритъ мнѣ ти- 
хонько: „не кричи!" говоритъ, „чего кричишь?“ А я  еще 
пуще: сотую прибавь! Сотой не хватаетъ! „Да ну“, говоритъ, 
„чортъ съ тобой, нрибавлю! ІІе кричи!“ Вотъ какъ! Значитъ, 
ойъ несправедливо принймаетъ. Гробовляне, такъ тѣ ужь 
такъ и сдавали казенному десятнику.

На полатяхъ кто-то въ полголоса распѣваетъ ту-же, те- 
перь любимую между этими рабочими, пѣсню:

„Вы скажите, ради Бога,
' Гдѣ проходитъ вновь тюменская дорога?
Какъ на ней мн работали,
Мн къ Девятникову десятпику поиали,
А подрядчикъ бнлъ Михайло Афанасьичъ...*

— Михайло-то Афанасьичъ тоже хорошъ гусь! Какъ на- 
роду-то сиервопачалу не бнло у него, такъ такой-то ужь 
хорошій человѢкъ бнлъ, ласковнй, а теперь сунься-ко! Нѣтъ, 
не то-ли что, а ежели съ телѣжки стряхнулъ комъ, два 
земли, такъ и получай полбирки— за полтелѣжки. Воиъ, 
ГІетрухѣ такЪ отъ него фартъ! Разскажи, ГІетруха!

На нолатяхъ ноютъ:
„При оставшемъ ири разсчетѣ 
Насъ хозяииъ обсчиталъ!“

—  Подожди, и тебѣ фартнетъ! Вотъ какъ было дѣло. 
Порядились мы у него, у Михайла Афанасьича, работать 
землю по 2 р. 75 коп. съ куба. Только памъ попался рабо- 
тать камень; мы и говоримъ ему: нельзя-ли, Михайло Афа- 
насьичъ, прибавить намъ? Самъ знаешь, работать камень не 
то, что землю. „Ладно“, говоритъ: „ребята! Работайте! ІІо 
чётвертаку на кубъ ирибавл(о“. Мы и работаемъ. Выработа- 
ли всего 20 кубовъ, сдали и поѣхали за разсчетомъ въ Го- 
лоііупову. Насъ и разсчитали, милости просимъ, по два три 
четверти. Я говОрю: какъ же такъ! Вѣдь ио три рубля обѣ- 
щали?... Съ іщмй и не говоритъ никто. ІІолучайте, значитъ, 
ио три съ вычетомъ! А разсчитывали какъ? Возмутъ у че- 
ловѣкъ трехъ книжки (тамъ нронисано у кого сколько при- 
нято: у кого 5, у ісого 6 кубовъ) унесутъ ихъ въ комнату 
(она постоянно на запорѣ изнутри), а  иотомъ и вынесутъ 
вмѣстѣ съ деньгани, да тотчасъ и двери на крючекъ. Рабо- 
чихъ же туда не пускали. Тутъ скрозь днери горлань сколь- 
ко надо. Стою я  это на дворѣ тутъ съ мужиками, вдругъ 
подрядчикъ и выскочилъ. Я поймалъ его за рукавъ, за ру- 
башку и говорю: намъ 20 четвертаковъ не додано. А онъ 
вырвался и огоіть въ избу. Надо бн мнѣ его крѣпче дер- 
жать-то, хоть бы рукавъ ему изорвать.

—  И бнть бы бычку на веревочкѣ! замѣчаетъ кто-то со 
сторонн.

—  М ы  жаловаться къ становому въ Грязнуху, да на 
несчастье билетн-то свои забыли. Иріѣхали въ Грязнуху, 
подошли къ квартирѣ становаго, смотримъ— тутъ все началь- 
ство. Посмотрѣли, посмотрѣли, да такъ и ушли: ножалуй, 
еще безъ билетовъ-то забрали бы. Да и работали-то мн такъ, 
на словахъ толг.ко условились. Такъ теперь,,— кое-какъ толь- 
ко домой доѣхать можно. Пожалуй, хоть нродавай чего.

*) Нс лиіиішмъ считаю  оговориться нередъ г . Ш вецовьтмъ въ  неточностяхъ 
(если только онѣ есть) к акъ  настоящ аго о трн вк а , та к і. и ііослѣдуюіцихъ, со- 
ставленной имъ нѣсни, но т а к ъ  она иередана инѣ  одніщ ъ и аъ  товаращ ей его, 
ио работѣ, дѣйствую щ имъ лицомъ настоящ аго р а з с к а з а -  ІІ, Н. Ж . А ві.
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—  А дома-то насъ, Петруха, съ деньгами ждутъ!
—  Мало-ли что ждутъ. Мы съ тобой саыи золото, саыи, 

какъ кладочки, явимся!
На пилатяхъ прот,олжаютъ:

„Хоть ии голодомъ не были,
За і|)атеру все іілатили...."

—  А ты, М икита, выучи-ко вотъ хоть иѣсню-то хоро- 
шенько. Тоже, вѣдь, денегъ не привезешь, такъ но-крайно- 
сти пѣснго эту дома споешь. Мы съ тобой нѣсню привеземъ, 
новую пѣсню въ Билимбаевскомъ проявимъ!

—  Это ты вѣрно сказалъ! Съ подголосками заноешь: 
дома-то баба, ребятишки!

— Сь варганчикомъ! кричитъ кто-то: въ брюхѣ-то 
у-урръ, да у-урръ! какъ жрать-то будетъ нечего.

Будугъ-ли сыты когда-нибудь Михайлы Афанасьичи?
  М . Д

Я  н  к  ѳ  л  ь
XI. :.і[>■ :

Т евія. Геня и Янкель поднимались по иравой сторонѣ 
изъ долины въ гору все выше и выше. Рѣка и садъ, тянув- 
шійся вт, тору болѣе, чѣмъ на версту, остались влѣио. ДІо 
дорогѣ явились ведущія въ усадьбу ворота съ узорчатыми 
прихотлииыми кодоннами и арками, и отъ иихъ потіінулась къ 
старому, болыному,сѣрому помѣщичьему дому диіювая масти- 
тая аллея. Наііраво и налѣво отъ нея разбѣгались разнооб- 
разныхъ рисунковъ цвѣточння клумбы, чего,-чего тутъ не 
было: левкой, гвоздйка, маргаригы, георгины и астры нестрѣ- 
ли яркими цвѣтами на черной землѣ. Между ними въ ппіа- 
лерахъ вилиеь ползучія растенія: повитель, дикій виноградъ 
и душистый горошекъ. Это былъ въѣздъ въ старинную по- 
иѣщичыо усадьбу малороссійскаго богатаго шіна Маломы, вед- 
шаго своіі родъ отъ сподвижника Богдана Хмѣльницкаго. 
Малороссійскій старый бытъ остался у него въ домѣ во всей 
его негірикосновенности. Всѣ нрежніе иорядки соблюдались 
доселѣ, Малома не былъ надмѣнно гордъ, несмотря на свои 
громадныя средства и не бѣгалъ за модою. Въ его имѣпьи 
вы не встрѣтите ни послѣдняго фасона ландо или тильбюри, 
ни запряжки въ шорахъ, ни лакеевъ во фракахъ съ фило- 
софски-еосредоточенными физіономіями. Онъ былъ баринъ, 
паігь-магнатъ и не думалъ, что если держитъ себя со всѣми 
ровно, то унизитъ свое достоинство. Вирочемъ, отсутствію 
нредразсудковъ помогло то, что онъ когда-то былъ въ уни- 
верситетѣ и даже едва ли не кончилъ тамъ курсъ. Въ тѣ 
блажеиныя времена былъ удобный факультетъ— камералыіый, 
на которомъ всему учили ионемножку, читали также и сельско- 
хозяйствснныя науки. Вслѣдствіе этого произведенія братьевъ 
Вутенопт. одно за другимъ иріѣзжали въ Михайловку, гдѣ 
иногда, ію неудобству приыѣненья, ставились въ громаднѣй- 
шій сарай, носившій громкое названіе „деио маіігинъ и ору- 
дій" и тамъ кончали свои дни. Съ Тевіей Малома имѣлъ 
дѣла ио покупкѣ у него Клангаыи Суконъ съ его суконной 
фабрики. Часто отпускались су.кна въ кредитъ; недоразумѣ- 
ній въ разсчетахъ не было, хотя отнопіенія иродолжались 
около двадцати лѣтъ. Теперь Тевія, отдѣливпіись отъ отца 
и заведя свою торговлю, хотЬлъ, передъ нереѣздомъ въ Одес- 
су, заручиться кредитомъ у Малоыы, уже лично на свое имя, 
поэтоыу-то и сдѣлалъ порядочный крюкъ; кромѣ того отецъ 
поручилъ ііередать иомѣщику деньги и письмо. Малома встрѣ- 
тилъ 1'остей въ большой залѣ. Послѣдняя была съ хорами, 
предназначенными для оркестра и колоннами съ одной сто- 
роны, была въ два свѣта. По паркету видно былр, что не 
мало Здѣсь оттаніі,ован0 польскихъ, мазурокъ, малороссійскихъ 
гопаковъ, казачковъ и другихъ танцевъ. Въ гостиной онъ 
познакомилъ пріѣзжихъ со своею дочкою, лѣтъ восемнадца- 
ти, которая была одѣта въ настоящій хохлацкій костюмъ. За- 
паска и переднйкъ, перехваченные широкимъ поясомъ, были 
голубаго цвѣта. Дочка Маруся сейчасъ же застрекотала съ 
Геней и увела какъ ее, такъ и Я н кеія  въ садъ; мужчины же 
ушли въ кабинетъ.

—  Ну, что скажете хороптаго, Тевія?
—  Я привезъ вамъ отъ отца письмо и деньги, благород- 

нѣйшій Кирилла Николаевичъ.
— А сколько тамъ денегъ?

— Четыре тысячи шестьсотъ рублей. Какъ вамъ извѣстно, 
срокъ настунаетъ нослѣ завтра.

— Хорошо, я  пошлю за унравляющимъ; онъ еще не прі- 
ѣхалъ съ поля, а ключи отъ шкафа съ документами у него.

—  Кромѣ того, я  пріѣхалъ и для того, чтобы иопросить 
васъ объ одномъ великомъ одолженіи и для меня. Вамъ 
извѣстно, что отецъ мой въ послѣднее время поручалъ веденіе 
всѣхъ дѣлъ мнѣ?

—  Да, я это знаю.
—  Въ торговлѣ я оиытенъ и хочу вести дѣло самостоя- 

ч'елыю, но не въ Елисаветградѣ, а въ Одессѣ. Я  нрошу вель- 
можнаго о кредитѣ.

— 0! и великъ нуженъ кредитъ?
- -  У меня будетъ расширена торговля, и отъ васъ я про- 

піу кредита на десять тысячъ рублей.
-л- Оть меня?! значитъ, вы будете кредитоваться и у дру- 

гихъ лицъ?
г- Непремѣнно. У меня будетъ самая разнообразная тор- 

говля. У меня будетъ все то, что нужно для того, чтобы 
человѣкъ былъ одѣгь, начиная оошляиы и копчая сапогами.

—  Смотрите, Тевія, не промахнитесь. Я знаю, что вы че- 
ловѣкъ дѣловой и энергичный, но Одесса не Елйсаветградъ 
и расширеніе торговли вещь рискованная.

—т Вотъ потому то, что Одесса не Елисаветградъ и бо- 
лѣе требовательна, чѣмъ онъ, тамъ и надо завести болѣе ши- 
рокую и современную торговлю.

— Охъ ны, господа евреи, все то вы хотите захватить въ 
свои лапы! Все вамъ надо взять. и гдѣ васъ только нѣтъ. 
Вотъ, вѣдь, была торговля, такъ нѣтъ, давай строить больше. 
Какъ можно? Надо все больше и больше нажить.

— Осмѣлюсь доложить, ианъ Малома, не во гнѣвъ будь 
сказано, и вы въ вашихъ иомѣстьяхъ изыскиваете мѣры по- 
лучать болыне дохода. Всякъ хочетъ своего, каждый ищетъ 
для себя лучше.

— Это не то, Тевія. Я  рбязанъ, по своему рожденію и 
ноложенію, обязанъ держать землю предковъ и брать изъ нея 
нсе то, что она можетъ дать. Ты не знаешь еще какія на- 
смѣшки идутъ за границею, что мы народъ земледѣльческій 
не умѣѳмъ об])ащагься с/ь нашею землею. Вотъ, говорятъ они, ко- 
нечно, не такъ, а но своему— глупому сыну не въ иомощь богат- 
ство; чѣмъ не паградилъ Богъ русскаго— все ему далъ и лѣса и 
иоля, поля черноземныя, и рнбныя ловли есть у него, есть 
у него и желѣзо и мѣдь и золота много—все у него есть, а 
це умѣетъ русскій человѣкъ изъ всего этого пользу внбрагь: 
много у него зря идетъ, а многое и совсѣмъ не разработы- 
вается. Да еще много у него и пришельци захватили— англи- 
чане, нѣмцн, поляки и жидн (тн извини за внраженье) де- 
рутъ его на части. А почему? Лѣнивъ, да безпечно добро- 
дупіенъ русскій народъ! Вотъ отъ того-то онъ только на лов- 
качей носматриваетъ. Тн поприглядись повнимательнѣе, по- 
чему васъ и русскіе и малороссы не любятъ, потому что вы 
готовы своими граблями—хапалами, то есть вашими ручка- 
ми все къ себѣ забрать, а русскому готовы выбросить кусокъ 
черпаго хлѣба, да кружку воды. Е щ е въ Россіи не такъ 
жиды сильны, а вы иосмотрите, что дѣлается въ Германіи 
да Австріи, такъ и вы бы нодивились. Тамъ они совсѣмъ 
страны завоевали. Все въ ихъ рукахъ. Что касается до но- 
ложенія евреевъ въ торговлѣ и промыіпленности, здѣсь уже 
съ ними никто и не споритъ. Но вѣдь и остальное-то почти 
все у нихъ. Судейскія мѣста заняты жидами, молодые адво- 
каты поголовно жиды. Народъ волнуется, негодуетъ, говоритъ, 
что съ жидомъ тягаться невозможно, что вѣси правосудія 
явно клонятся на сторону евреевъ, и ихъ подозрѣпья имѣютъ 
основанья. Духовенство германское тоже жалуется, что госпо- 
да евреи съумѣли даже измѣнить судебную присягу- -и зъ  нея 
внкинѵто имя Іисуса Христа; по новому уставу введенабезъ- 
исновѣдная форыула присяги, общая для христіанъ и жи- 
довъ. Такая присяга, по мнѣнію духовенства, поведетъ къ 
увеличенію числа лжесвидѣтельствъ. Притомъ прибавляютъ, 
что люди, знающіе еврейскій талмудъ, согласятся съ тѣмъ, 
что эта присяга для жидовъ пе имѣетъ значенья клятвн, ие 
имѣетъ никакого значенья. Значитъ, теперь въ судахъ ври 
всѣ, сколько хочешь. Хороши будутъ суды! Въ администра- 
цію жиды пролѣзли мало, Среди офицеровъ ары|й нѣт-ь ви
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одного жида, какъ видно у сыновъ „народа Божія* не за- 
мѣчается і і и  малѣйшей склонности къ военной службѣ. Но, 
благодаря капиталамъ и ловкости, жиды играютъ роль 
въ печати. Вся либеральная печать Берлина и Вѣны 
находится въ жидовскихь рукахъ. Три наиболѣе вліятелі.ные 
толстые журналы принадлежатъ имъ же. ІІровинціальная не- 
чать существуетъ литографпрованными корреспонденціями, 
получаемыми изъ Берлина и Вѣны, то есть опять таки отъ 
евреевъ. Въ соціалистической прессѣ жиды занимаютъ также 
преобладающее вліяніе, вслѣдствіе того, что основателями со- 
ціалъ— демократической партіи были евреи Лассаль и Марксъ.

Дѣйствуя гіротивъ христіанскаго населенія и желая все 
отъ него отобрать, что только возможно, Опи ужъ готовы от- 
казаться отъ старыхъ вѣрованій: они отказались даже отъ 
соблюденія столь дорогой имъ Субботы, потому что, наосно- 
ваніи дѣйствующаго въ Германіи закона, торговля по воскре- 
сеньямъ строго воспрещена. Цразднуя свой шабашъ, жидамъ 
приінлось бы останавливать дѣла на два дня въ явпый ущербъ 
гетеф ту. Теперь они ограничиваются только тѣмъ, что по 
субботамъ не берутъ пера въ руки и ничего ни сами ни пи- 
шутъ, ни дѣтямъ не позволяютъ писать въ школахъ. Равви- 
ны уже многократно ходатайствовали передъ праівительствомъ 
о совершенной отмѣнѣ нисьменныхъ упражненій во всѣхъ 
школахъ но субботнимъ днямъ. Черта замѣчательная—сдѣ- 
лали имъ незаконную ноблажку, ужь они поднимаютъ голо- 
ву и требуютъ подчиненія всей христіанской школы своимъ 
еврейскимъ порядкамъ и неудивительно, если добьются, какъ 
добились относительно присяги. Что этотъ народъ не особен- 
но полезенъ, это видно, хотя мнѣ и неловко говорить памъ 
это, 'Гевія, какъ моему хорошему знакомому, изъ того, что 
ихъ иначе нельзя назвать, какъ паразитамй. Посмотрите, ка- 
кое глубокое и иоголовное отвращеніе этого племепи отъ вся- 
каго физическаго труда, требующаго хотя бн незначительна- 
го мускульнаго напряженія. Ему земля противна. Онъ не 
переноситъ мысли взять въ руку соху или косу. ІІочему и 
нго Россіи и въ ІІалестинѣ оказались неудачными всѣ по- 
пытки основать земледѣльческія колопіи жидовъ. Поэтому съ. 
жидъ вамъ пробѣгаегъ но городу, какъ факторъ, за двугри- 
венный, но онъ не станетъ вамъ нахать за рубль. За то въ 
торговомъ дѣлѣ евреи ироявляютъ такую замѣчателыіую не- 
утомимость и ловкость, что усиѣли всецѣло захватить и въ Ав- 
стріи, и Германіи, и въ особенности въ Пруссіи нѣкоторыя от- 
расли коммерціи. Въ Берлииѣ и Вѣнѣ жиды составляютъ треть 
всего торгующаго класса, въ Бреславлѣ и 1і>удаиештѣ— иоло- 
вину. Изъ шестисотъ банкирскихъ домовъ, занесенннхъ въ 
адреснѵю книгу Берлина, нѣмцамъ принадлежитъ только во- 
семь. Въ админисгративномъ совѣтѣ кредитнаго учрежденія, 
которое принято назнвать банкомъ Германской имперіи, жи- 
ды занимаютъ двѣ-трети мѣстъ. Вся хлѣбнаа торговля и тор- 
говля сииртомъ находится тамъ въ рукахъ жидовъ. Изъ чи- 
сла этихъ коммерсантовъ многіе во всю жизнь не видали 
своего товара, просто сиекулируютъ на чисто фиктивные про- 
дуктн. На Берлинской биржѣ продается и іюкупается еже- 
дневно столько ржи и ишеницы, сколько вся Германія не въ 
состояніи произвести вь цѣлый годъ. Со всѣыъ этимъ вы, Те- 
вія, если незнакомы, то еще можете познакомиться изъ статьи 
Риш ара иодъ названіемъ „жидовскій народъ". Такъ вотъ, 
другъ мой, каковы ваши единоилеменники вь Германіи и 
Австріи. Скаіните же мнѣ, мыслимо ли требовать отъ глав- 
наго населенія любви къ такимъ госиодамъ, которые, если 
ймъ удастся восторжествовать и забрать силу окончательно, 
то они задавятъ тѣхъ, къ кому пришли. Помѣідикъ, совер- 
шенно усталый отъ длиннѣйшаго монолога, развалился на 
диванѣ и курилъ задумчиво сигару. Тевія, все время хло- 
павшій Г л азам и , по временамъ пытался остановить красно- 
рѣчіе Маломы, но то ему не удавалось. Оігь только изрѣд- 
ка размахивалъ руками, и у него нроскальзывала, какъ у 
„Христіана йвановича" въ „Ревизорѣ“— Гоголя, буквасредняя 
между „и “ и ле “.

Наконецъ все-таки онъ нашелся.
(Вродолженіе будетъ.)

Ілубоко тронутый зритель.
Редакторъ-издатель П. Штейнфельдъ.

О  В  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  I Я:

ВЪ МАГАЗИНѢ

А. Т. ѲАВАРѲИНА

вновь получены разные товары: нарижскія перчатки отъ
2-хъ  до 24 пуговицъ, корсеты, щ етки ддя головы и 
нлатья, ножики нерочинные отъ 30 кон. до 15 руб.. нож- 
ницы ножницы закройныя и  для рукодѣлья; номочи, чул- 
ки, носки, вѣшалки но 12 коп. ш т., резины для зананокъ 
10 кон. іпт., нолотенцн и перчатки для бани, кошельки, 
бумажники, гребни, гребснки и шнидьки изъ буйвола, 
черенахи и массы; для подарковъ и свадебъ шкатулки, 
нессесеры, флаконы, нудреницы и проч.

громадный выборъ масокъ, нолумасокъ, косметическихъ бла- 
говонныхъ товаровъ, духи на вѣсъ отъ 35 кои. за лотъ. 

. ____    251— 1— 1

І&ЗІщу мѣсто няни, согласна въ отъѣздъ. Адресъ въ редакціи. 
__________   248— 1— 1

ПБПІТЛІПТР СГ рекрутскія квитапціи воваго образца, годныя къ 
ПГУДлПІ 1 м/1 зачсту во всякое время. Объ условіяхъ узнавать
въ Ііврми, въ магазивѣ Шульманнъ. 235—6 — 1

ОѲъявленіѳ.
Главная контора Гороблагодатскихъ казелныхъ заводовъ, въ Кушвин-
скомъ заводѣ, объяішіетъ, что въ 25 число Ноября 1883 года, ігь
Присутствіи ея, будутъ ироизведены смѣшаііные торги, т. е. изуст- 
иые, съ допущеніемъ запечатавныхъ объявленій, по правиламъ, изложен- 
і і ы л ъ  въ 1909 и 1910 ст. 1 ч. Св. Зак, Граждан. изд. 1857 г., съ 
переторжкою пъ узаконенвый день, т. е. 29 ІІоября, на поставку пот- 
ребныхъ на 1884 годъ припасовъ-какъ то: бумаги писчей и чертеж- 
ной и другихъ канцелярскихъ припасопъ, мочала, каната, конопля, 
масла, сала, керосину и свѣчъ, холста, крестьянскаго сукна и дру- 
гихъ разныхъ мелочныхъ причасовъ. Къ торгамъ будутт. допущены 
только лица, предъявившія документы о личности своей, торговня 
свидѣтельства и установленные залоги на Уз часть той суммы, на ка- 
кую желаютъ взять подрядъ. Сельскіе обыватели могутъ представить 
вмѣсто залога, ручательства однообщественниковъ, на полную сумяу 
подряда. Кондиціи, на основаиіи которыхъ будутъ произведены тор 
ги, можно видѣть въ Главной конторѣ въ дни присутственкые.

Членъ Главной конторы Краюхинъ.
П. д. Секретаря Ив. Баевъ.

П, д. Столоначальника Е- Поповниковъ.
во псѣхъ присутствен 
ныхъ и судебныхъ

лѣстахъ, постоянную агентуру или отдѣльныя по- 
рученія по дѣламъ торговымъ и друг. принимаетъ 
на себя, доставляетъ разнаго рода свѣдѣнія и 
сиравки. В. А .  Турчаниновъ. С.-Нетербургъ, Пуш-
кинская ул., .№ 2 .____________________ 82—Ѵг— 10

Объявленіе.
Судебный Пристявъ Съѣзда Мировыхъ Судей Екатеринбургскаго ок- 
руга— Бушинскій, жительствующій во 2 части г. Екатеринбурга, по 
Водочной улицѣ., въ соб. домѣ, на основаніи 1030 ст. Уст. Гр. Суд.,
симъ объвляегъ, что на удовлетвореніе претензіи мѣщанки Екатери-
ны Андреевой Чехомовой будетъ продаваться 25 октября 1883 
года въ 10 часовъ утра движимое имущество, принадлежащее мѣіцан- 
кѣ Настасьѣ Андреевой Бпженовой, состоящее изъ двухъ деревян- 
ныхъ лавокъподъ 15 и 17 на сносъ и изъ вещей въ нихъ 
находящихся, оцѣненное для торговъ всего на сумму 200 руб. 20 
коп. Продажа будетъ производиться въ 1-й частн г. Екатеринбурга, 
на Главной Тор. Площ., въ деревяп. мяспомъряду.
Октября 17 дня 1883 года.

Сѵдебный приставъ Бушішскій.

ВЕДЕНІЕ ДЪЛЪ



672 Нѳдѣля № 41.

УРАЛЬСКАЯ Г0РН03АВ0ДСКАЯ ЖЕЛЪЗНАЯ ДОРОГА.

О Т ^ Ъ Я Б Д Е В І В -

У правлвніе Уральскоіі Горнозаводскоіі жѳлѣзной дороги доводитъ до общаго свѣ д ѣ н ія , что съ  1 
Н оября се го  1883 года будутъ  в ъ  д ѣ й ств іи  слѣдую щ ія срочныя изм ѣнен ія в ъ  тарнфной платѣ, указан- 
ной в ъ  классиф нкаціи товаровъ.

класбифи- 
! каціи.

ІІА Й М ЕН О В А ІІІЕ  ТОВАРОВЪ.

Суіцествующіе. Вновь установляем.
ІІРИ М ѢЧА Н ІЯ. Срокъ

измѣненія.Классъ
тарифа.

Плата съ 
пуд.и вер.

Классъ
тарифа.

Нлата съ 
пуд.ивер.

Кок. Кои.

49 Воскъ - - - - - I У і2 I V Узо 1 Только ио назначенію на . ■ і г / і
178 Масло коровье' - П І ѵ 24 IV ;Ѵ з о

/станціи ІІермь и Левшино Поімая 1884 г.

229 Овчипы и козлины, выдѣланпыя и невыдѣ-
ланныя, гіри отнравкѣ въ тюкаіъ III IV Ѵз0 ) т .

; 298 Рыба мерзлая, соленая, копченая и нроч. - II Ч т I I I 2/24
> ІІо всей дорогѣ. По 15 аир. 1884

302 Сало всякое - - - - - II I I V Узо Только по назначенію на ІІо 1 мая 1884 г.
станціи ІТермь и Левншно.

Свсргь тоі'о устанавливается нрѳвозная Плата съ Плата съ

илата съ пуда за все разстояніе: пуда за все пуда за всс
разстояніс. разстояніе.

Л. Для товароігь I иредѣлыіаго разряда, Коп. Коп.
нри отиравкѣ изъ Перми:

въ II. Тагилъ - I 25,13 __ 20
въ Невьянскъ . . . I 28,65 21 —  —  —  — П оібаир. 1884

въ Екатеринбургъ - I 35,10 __ 22
Б. Длн товаровъ 11 нредѣлыіаго разряда,

ири отправкѣ изъ Перми:

въ II. Тагилъ - II 16,75 , - 16 |

въ Невьявскъ ** 11 19,10 — 17 _  _  _  _ Тоже.

въ Екатеринбургъ - II 23,40 20

■ I ! 1 1
За разстпяніе нежду За разстояніе между
Пермью и Н. Тагил. Пермью и Екатерин. Срокъ

Н АИМ ЕЕОВ А Н ІЕ  ЙГЕДМ ЕТОВЪ.
Въ пасс. Въ товар. Въ насс. Въ товар.

ІІРИМ ІИІАНІЯ. измѣиенія.
ноѣздахъ. поѣздахъ. поѣздахъ. иоѣздахъ.

Руб. Руб. Руб. Руб. . . .  Ѵі-Зп

I рязрядь. За порожніе экнпажи ео штуки 12 10 15 12 1. Кромѣ того, за эки- сі
пажи, перевозимые въ пас-
сажирск. поѣздахъ, 25°/о См

государствен. сбора съ
нровозной платы. 00

II разрядъ. За экипажи съ кладью до 30 пуд. включи-
00
1-1

телыю общаго вѣса, со штуки - 18 16 23 20 2. Нагрузка и выгрузка т
экипажей произв. безплат. 1=5

III разрядъ. За экипажи сь кладііо свыше 30 иуд. и
до 45 иуд. включіітельно общаго вѣса, со штуки 28 22 35 27 3. Кладь, сдаваемая съ и

.іг . экииажами, таксируется сЗ

ш п о не ію-нудно, а по озна-

IV разрядъ. За экипажи съ кладью свыше 45 иуд. до ченнымъ разрядамъ. г-Н

60 нуд. включительно общаго вѣса, со штуки - 40 32 50 37 4. Владѣльцы экипажей О

могутъ въ нихъ номѣщать- 1=3
ся, взявши билеты III кл.

; Свыше 60 иуд. таксируется на общезіъ основаніи.



Недѣля № 41. 673

Объявленіѳ.
Конкурсное Управленіе по дѣламъ несоетоятельнаго дол- 

жника бывшаго куида Федора Тарасова Сырейщикова. симъ 
объявляетъ, что въ присутетвіи сего Управленія, 20 Ноября 
1883 года, съ 11-ти часовъ утра, въ Екатеринбургскомъ Ок- 
ружномъ Судѣ, въ залѣ Гражданскаго отдѣленія Суда, будетъ 
продаваться съ нубличнаго торга, на удовлетвореніе кредито- 
ровъ Сырейщикова, слѣдующее недвижимое имѣніе, прина- 
длежащее несостоятельному должнику Сырейщикову и нахо- 
дящееся въ Иермской губерніи, въ Екатеринбѵргскомъ уѣздѣ, 
Логиновской волости, на рѣкѣ Исети, ниже деревни Черно- 
усовой: а) Крупчіатная вододѣйствующая мельнида каменная 
трехъ-этажная, крытая желѣзомъ на четырнадцать поставОвъ,
б) каменный амбаръ, крытый лселѣзомъ, в) амбаръ для склада 
крупчатки деревяш ш й, крытый желѣзомъ, г) каменный кор- 
пусъ, въ которомъ помѣщаются: столярная и кухня, д) амбары 
дереняннне для ссыпки шпеницы, крытыс желѣзомъ,е) амбаръ 
деревянный, крытый тесомъ, ж) амбаръ тесовый, крытый те- 
сомъ, з) амбаръ тесовый, крытый тесомъ, и) навѣсъ тесовый 
на столбахъ, і) кузница каменная, крытая тесомъ, к) баня 
для рабочихъ, каменная одно-этажная, л) пять деревяннихъ 
мостовъ надъ водопроводами и около мельницы, м) домъ по- 
лукаменный двухъ-этажный, крытый тесомъ, съ террасою, п) 
сарай бревенчатый, крытый тесомъ, въ немъ одинъ амбаръ, 
зіѣозня, четыре конюшни, сѣновалъ, иодъ амбаромъ камен- 
ный погребъ съ выходомъво дворъ, передъ сараемъ тесовый 
навѣсъ на столбахъ, о) курятникъ бревенчатый, крытый те- 
сомъ, п) флигель деревяниый одно-этажный, крытый тесомъ, 
При флигелѣ отдѣльный дворъ. Во дворѣ: р) амбаръ д,ере- 
Ьянный съ погребомъ, навѣсъ на столбахъ, с) флигель дере- 
вяниый одно-этажный, крытый тесомъ, т) флигель деревян- 
ный, крытый тесомъ, одно-этажный, у) баня каменная, крытая 
желѣзомъ, ф) каменный няти-этажпый, крытый желѣзомъ, кор- 
нусъ, на правомъ берегу рѣки Исети, нриготовленный для 
мельницы о ияти посгавахъ, но безъ мельничнаго механизма 
х) амбаръ каменный, не оконченпый, д) фашинная и камен- 
ная илотина черезъ рѣку Исеть, длиною двадцать восемь са- 
женей и шириною три съ половиною сажени, ч)прорѣзы для 
нрохода воды длиною десять одна треть саженей и іпириною 
шесть саженей. Мельиица, дѣйствующая о четырнадцати по- 
ставахъ, находится на лѣвомъ берегу рѣки Исети. ІІри домѣ 
разбитъ правильно садъ изъ разныхъ породъ деревьевъ и ш) 
вокругъ мельницы, но обоимъ берегамъ рѣки Исети, иригра- 
ничено земли около двадцати пяти саженей, которая и ого- 
рожена. Имѣніе нигдѣ не заложено, состоитъ въ арендѣ но 
23 Октября 1891 года, съ платою въ годъ за аренду 5500 
руб. серебромъ.— Торгъ начнется съ 75000 руб. серебромъ.

Докумепты на нродаваемое имѣпіе можно разсматривать 
во всякое время въ квартирѣ предсѣдателя конкурснаго 
управленія присяжнаго иовѣреннаго Севера Александровича 
Бибикова, живущаго въ г. Екатеринбургѣ, по Вогоявленской 
улицѣ, въ собственномъ домѣ 214— 8— 4.

И мѣю честь извѣстить почтеннѣйшую публику города Екатерин- 
бурга и иногородную, что моймодиыхъ и галантерейныхъ товаровъ

магазинъ Р. Е . Бауеръ
переведенъ изъ Успеиской ул., йзѣ д. бр. Дийтріевыхъ на Покров- 
скій проепектъ, въ д. Неченкіша, на искосокъ Алериканской гостин-
Н ІІЦ Ы .

Получивъ болыной выборъ повыхъ товаровъ, модныя вещи, галанте- 
рейныя вещи, бѣлье, дѣтскія игрушки, золотыя и серебряныя вещн, 

швейныя машины, я имѣю честь увѣдомить, что. 
въ моемъ магазииѣ иринимаготся зпказы: дамсйихъ нарядовъ, шляпъ 
уборовЪ, шубъ, платьсвъ и дѣтскихЪ нарядовъ. Такміе іірішіімает- 
сн заказъ на бѣлье и ирйданое. Всѣ работы исполняіотся "аккурат- 
но, скоро, по послѣдинмъ фасонамъ и модамъ. Талъ же принимаются 
въ чистку нерчатки. Р. Вауеръ. 237— 10— 2

Вь городъ Нунгуръ продается доіиъ
каменный, двухъ-этажный, прочной и красивой постройкн, на нра- 
вомъ берегу рѣки Сылвы. При немъ вовыя службы, каиенвая огра-
да, огородъ и садикъ. За письменными и устными объясненіями іідре-
соваться въ гор. Кунгуръ, мировому судьѣ 3-го участка (село Бере-
зовка) В . Ѳ. Гилеву. 151

п ^епШ Ьотте а§е, засЬапі 1е сііапі еі 1а т и -  
8І([ие еі еп оаіге іепіг сіев Ііѵгез <1е сотріе 
сіи тёпа§е, аизві (]ііе тёпа§'е т е т е ,  сіёзіге §е 

ріасег еп дйаще йе сотра§-поп аоргёз сі ' ий т а -  
Іасіе ои ѵіеіііагсі. — 8 ’ асігеззег: Москва. Сухарева 
башня, Шеремехевская больница, М. П. Сергѣеву.

А кбашскаго завода красивая вороная кобыла, 
дочь Любимца и Крали, семи лѣтъ, кроткая, 

рысистая, съ аттестатомъ, за ненадобностію про- 
дается за 250 р. въ Кыштымскомъ заводѣ, въ квар- 
тирѣ г. Деви. 241-3-1
В новь открыта модная мастерская Л. Миловидо- 

вой. Принимаю заказы всевозмолшыхъ дамскихъ 
нэрядовъ. Солдатская ул., д. Абабковой, близъ Хру- 
іцова. 240-3-1.

. С Ъ М Е Н Н О Е  Д Е П О .
Комыиссіонеръ И мператорскихъ общ ествъ сель- 

скаго хозяйства

н в. лисицынъ.
въ Москвѣ, на Петровкѣ, домъ IIен- 

скаго.
Ймѣю честь увѣдомнть гг. сельскихъ хозяевъ и любите- 

лей садоводства, что въ половинѣ Ноября выйдетъ изъ пе- 
чати на 1884 годъ иллюстрированиый іірейсъ-курантъ сѣме- 
намъ хлѣбнымъ, луговыхъ травъ, огороднымъ и цвѣточнымъ 
растеніямъ.

Желагощимъ получить о і і ы й ,  прейсъ-курантъ, прошу со- 
общить свои адресы съ нриложеніемъ 7 кон. иочтовыхъ ма- 
рокъ иа иересылку. 243— 1— 1

У полномоченпый на продажу имущества несостоятелышхъ должни- 
ковъ бывшихъ Екатеринбургсішхъ купцовъ Степана Иванови- 

ча и Василія Степановича Поляковыхъ, С. Г. Неймаиъ симъ объявля- 
еіъ, что 19 ноября 1883 года, въ 10 часовъ утра въ Екагеринбур- 
гѣ, по Колобовской улицѣ, въ домѣ Ахматова, будетъ продаваться 
съ торговъ, безъ переторжки, каменный домъ съ надворными строе- 
ніями и дворовымъ мѣстомъ, каковое имѣніе находится въ 1-й час- 
ти городъ Екатеринбурга, но Фетисовской улицѣ, въ смежнойи вла- 
дѣній Никонова и Соловьева. Имѣвіе для торга оцѣнено въ 10,000 
рублей. Покупщикъ долженъ немедлеино по окончаніи торга внести
г.ъ задатокъ не менѣе десятой части иокупной цѣиы, а остальную 
часть въ те і̂еніе слѣдующихъ затѣмъ пяти дней. 2эЗ-5-1

П С П ІТ А Р Т Р С І въ дом*’ Августы Андреевны Рязановой, зим- 
ІіГиДіШ 1 ІіЛ| НІЙ городской возокъ, двухмѣстный, для заиряж- 
ки въ одиу лошадь. Спросить кучера Ивана. 252— 1— 1

Каменныя вещи

ЧУЛОЧШ

На углу Собирной ул., Нокровскаго лрос., собсхвен. д.,
Имѣя нолный выборъ кабинетныхъ издѣлій и Цвѣтныхъ 
камігей, оправленныхъ въ золото серебро. также золотыхъ 
и серебряныхъ Новѣйшихъ фасоновъ велі,ей. ііринимаю 
заказы и ночинку. 250— 3— 1

 і— —  ---------------- -------------------------- :--------------------- гг------------------ *------------,:іН- 1 * 

мастерская Коротковой (Театр. ул, домъ Падучева) 
принимаетъ заказы изъ всевозможныхъ латеріа- 

ловъ на вязку и надвязку чулокъ и 'носокъ. За работу чулокъ 
— 12—40, носковъ 15— 30. , ______

НАДВЯЗКА изъ нашего матеріала 15— 30. Имѣготся готовые чул- 
ки, носки, гамаши, вязанныя дѣтскія платьица, рукавички и теп- 
лыя ботиночки. Фасонъ платьица дѣлается по желанію заказчика. 
Для дороги есть носки русской піерсти ио 45 к. 249— 3— 1

Т рубину нуясенъ на прокать рояль, адрееъ узнать 
въ редакціи. 246— 1— 1
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В ъ екатершібургской крупчатпой лавкѣ А. Ф. Поклевскаго-Ко- 
зеллъ вновь получена крупчатпая мука, вадьцовая, высокаго 

достоинства, изъ Семипалатинской пшеницы. Цѣна одиннадцать руб- 
лей за мѣшокъ. 18— 29— 20

З У Б Н А Г О  В Р А Ч А  _
Лш Э .  А Д Е Л  Ь Г Е И М Ъ ,

въ Москвѣ,
ИЗВѢСТНЫЯ ЛУЧШІЯ

ГІІГІЕНИ Ч^ СКЩ  СРЕД(;ТВА 
для рта и зуСов-)., нредупр. костоѣду, дур- 

ной запахѣ и пр. Продажа во исѣхъ аіітекахъ, апте- 
карскихъ и лр. магааииахъРоссіи.ІІерепродавц.сораз.скидка

Ц р о д а е тся  лошадь гнѣдая, 4 лѣтъ, 120 р.. Коробковсиая ул„ д. Злоказовыхъ. 
_____________________________________________________________________________________ 208 - Я — 5

ПРОЧЕСТЬ ТРУДЪІЕ БЕЛМЪИ
а знать многимъ полезно. Получено въ бодьшомъ выборѣ: шляпки 
дамскія и шапочки, платья готовыя, уборы, цвѣты, перчатки до 12 
пуговицъ (по 3 руб.); шкатулки свадебныя, кавказскія шалн и нлат- 
ки, матеріи заграничныя шелковыя и шерстянныя для визитныхъ, 
вечеровыхъ, каждодневныхъ платьевъ; газъ тарлатанъ и прочія лег- 
кія матеріи для бальныхъ платьевъ, роскошиые пенюары батнстовые 
съ вышивками и кружевами, драпъ-дама, бархатъ-дама и сатенъ-де- 
ліенъ на крыши для шубъ и шубокъ; разноцвѣтиые бпрхаты и плю- 
ши, отдѣлки и украшенія, тюрнюры ранботы и проч. принпдлежно- 
сти дамскаго туалета; мужскіе галстухи, кашнэ, перчатки и шляпы.

ЗА ПОЛОВИННУЮ Ц ѢНУ
платья осеннія и пальто, воротннчки и рукавчики съ вышивкой и 
гладкія. Въ мод. магазинѣ А. И. Іельской. 272— 3— 3

ОТЛАЕТСЯ К Б А Р Ш  на Покровскомъ проспектѣ, меж-

д. фельдшера Редпкорцева.
ду Луговой и Обсерваторской ул.,

НЛСТОЯІЦШ  Ш В ЕЙ Н ЬІЯ  МАШ ИНЫ

КОМПАНІИ З И Н Г Е Р Ъ  ВЪ НЬЮ -ІОРКѢ ||
Iопять получили на мѳждународнои

БСЕМІРДОЙ ВЫСТІВЕѢ въ імстшрдамѣ
В Ы С Ш У Ю  Н А Г Р А Д У ,

П О Ч Е Т Н Ы Й  д и п л о м ъ ,
чѣмъ снова подтверждаются преимущества и превосходства настоящихъ швей- 
ньшь' машинъ Компаніи Зингеръ въ особенности въ сравненіи съ маши- 
нами, выставленными нѣмецкими фабрикантами подъ названіемъ „Зингеръ“
„Система Зингеръ" и т. п. иредлагаемыми поддѣлками, которыя частыо 
получили награды второй и третьей степени (золотую и серебряную ме- 
дали), частію-же меньшія или даже пикакихъ наградъ.

Г. НБЙДЛИНГВРЪ въ ЕКАТЕРИНБУРГѢ,

Главный проспектъ, домъ Федулова,

, 0 ГП ,Я Э  -г'(<■'! ’м I 1 •;' !|0Я ?' •
а съ  Января 18Ѳ4= года

Успенская улѵ д. Дмитріевыхъ. 257-1-1

ІІОСТОЯННЫ Й В А ЗА РЪ  

І І І І І І І І Г І  ІІЦ 1 0 ІІ1 Г Ф  І І І І ,
(П еіропаыловская ѵлица, протииъ собора).

Въ продажѣ:
Бсевозможные предметы домашняго хозяйства , иузыкальные 
инструменты, ноты и кнцги, чемоданы, сундуки , саквояжи, 
альбомы, бювары, буыажники, портмонэ, варшавская обувь, 
перчатки, галстуки , цвѣты, ленты. Болыпой выборъ золотыхъ 
и серебр. вещей, также карманныхъ часовъ. Шубы и одежда 
всякаго рода. Всевозможные экипажи, городскіе и дорожные. 
Ножарныя, земледѣльческіл и другія машины. 30— 29— 20

ШОКО/ІАТЪ С.ЕІУиК?
ИЗБІЬГАТЬ ПОДДІЬЛОКЪ.

а ненадобностыо продается пара лопіадей, пролетка, сани и упряжь. 
Новая улица, д. Свѣшниковой. 217— 3 — 3

ЦѢн а з а ф у н т ъ і  р. 2 0 к .
@ й  <  1  &

ЖЕСТРЯКА20ЧАШЕКЪІРѴ5.
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