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О Сгьявденіѳ
Къ 24-лу Ноября сего года, къ Ешериншіской прларкѣ, будутъ 

ириведены въ Екатерипбургъ, па продажу, съ коннаго завода г-жи 
Турчаниповой, четыре кровпыхъ жеребца.— Лоіпадей можно видЬть 
съ 20-го Ноября, въ домѣ Малаховыхъ, у Малаховскаго ключа, 
спросить кучера Николая. 294— 2— 2
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ОТІАЕТСЯкомната со столомъ, 
домъ Симановой.

въ Уктусской улицѣ, 
2 2 3 - 1 - 1

5  руб. тому, кто доставитъ мѣсто иродавіцицы или иере- || 
ииску. Адресъ-: Ламаевская ул,, д. Назаренко, на верху.

и горнопромышленникаіѵіъ.
По поручепію господина Главнаго Начальника Уральскихъ заво- 

довъ, честь имѣю допести до свѣдѣнія г.г. Уральскихъ горнозавод- 
чиковъ и горпопромышленнпковъ, что никому не бѵдетъ послано осо- 
быхъ ириглашеній принять участіе въ совѣщаніягь третьяго съѣзда 
Уральскихъ горнопромышленниковъ, имѣющаго быть 8-го Декабря сего 
года въ городѣ Екатеринбургѣ. Желающіе принять такое участіѳ 
приглашаются сообіцить объ этомъ заблаговреиенно постоянному кор- 
ресионденту съѣзда ІІавлу Канитоновичу БІтейнфельду въ Екатерип- 
бургъ, по Театралыюй улицѣ въ д. ІІротасовой. Подобныя извѣще- 
нія будутъ нриниматься лишь до 5-го Декабря.

Публикуя объ эготъ во всеобщее свѣдѣніе, надѣюсь. что этимъ 
полагается конецъ возможности нареканій за то, что тотъ или дру- 
гой горнопромыитленникъ не имѣлъ возможности присутствовать за 
неполученіемъ приглашенія.

Считаю нелишнимъ напомнить о ирограммѣ предстояіцихъ заня- 
тій съѣзда, онубликованной 6-го Іюля въ № 26 „Екатер. Недѣли“.

П Р О Г Р А М М А

1) 0 порядкѣ и способѣ обложенія горныхъ заводовъ, золотыхъ 
пріисковъ, рудниковъ и копей земскими налогами.

2) 0 правахъ Уральскихъ горнозаводчиковъ на земскихъ избира- 
телыіыхъ съѣздахъ.

3) 0 іяѣрахъ противъ лѣсныхъ ножаровъ и о привлеченіи насе- 
ленія къ содѣйствію при тушеніи ихъ.

4) 0 таможенномъ тарифѣ на матеріалы и продукты горнозавод- 
ской нромышленности.

5) Объ углубленіи фарватера рѣки Камы на перекатахъ между 
г. Нермыо и пристанью Верезняки.

6) Объ указаніи заводовъ, черезъ которые желательно провести 
проектированную желѣзную дорогу отъ Самары н Уфы на Екатерин- 
бургъ.

7) 0 проведеніи желѣзной дороги вдоль каменноугольныхъ мѣ- 
сгорожденій восточнаго склона Урала.

8) Объ устройствѣ водохранилища на р. Чусовой.
9) Объ отвѣтствепности лицъ, приііадлежащихъ къ заводскимъ 

управленіямъ за несчастные случаи съ людьми, происходящіе въ за- 
водахъ, фабрикахъ, рудникахъ, копяхъ и нр.

10) 0 пересмотрѣ тарифа уральской желѣзной дороги.
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11) 0 мѣрахъ къ развнтію мѣдиплавиленнаго производства на 
Уралѣ.

Постоянный корреспондептъ съѣзда Уральскихъ горнопрояышлен- 
ииковъ П. Штейнфельдъ.

о б ъ я в л е н і ѳ .
Ііъ Совѣтѣ Мннистра Государственвыхъ Пмуществъ нааначенъ 15 Декабря 

1883 года рѣшитмьный, носредствамъ однихъ занечатанныхъ объявлеиій, торгъ, 
бсзъ переторяски, на перевозку въ 1884, 1885 и 1886 годахъ, водоюичастыо 
по жслѣзнымъ дорогамъ, металлическихъ тяжестей съ Уральскихъ казенныхъ 
горныхъ заводовъ. Тяжести эти, отправляемыя съ пристаней Ослянской, 1’оро- 
благодаскихъ заводовъ, на р. Чусовой, Мясогутовскій и Артинскій, Златоустов- 
скихъ заводовъ на р. р. Лю и Уфѣ, Устьрѣчинской ІСамско-Воткинскаго окру- 
га и Мотовилихинской, ІІермскихъ заводовъ на р. Камѣ состоятъ изъ мѣди, 
желѣза въ разныхъ видахъ, чугуна, артиллерейскихъ орудій, снарядовъ, лафе- 
товъ, оружія и якорей; доставляются преимупу ственно: до пристаией камскихъ, 
въ Роітовъ наДону, Нижній Новгородъ, Кіевъ, Москву, С.-ІІетербургъ, Варшаву 
и въ другія мѣста, нріінадлежащія къ системамъ Волжской, Вышневолоцкой 
и Маріинской. Желающіе принять на себя означенную перевозку, на точвомъ 
основаніи подрядныхъ, утвержденныхъ Министерствомъ Государственныхъ Иму- 
ществъ кондицій,— благоволятъ нрислать надлежашія о томъ объявленія (съ 
нриложеніемъ видовъ о своемъ знаніи, торговыхъ свидѣтельствъ и залоговъ 
на пятую часть годовой подрядной суммы нроцентными бумагами, по установля- 
емымъ Мннистерствомъ финансовъ для залоговт. по подрядамъ и ппставкамъ 
цѣначъ, илц недвижимыии нмуіцествами, допускасмыми въ залогъ согласно 
приложеиія къ ст. 258 Устава о питейномъ сборѣ, изд. 1876 г.) въ запечатан- 
ныхъ пакетахъ, на точномъ основаніи 1909 и 1910 ст. X т. св. Зак. издан. 
1857 і'. въ Совѣтъ Министра Государственныхъ Имуществъ, паходяніійся въ 
зданіи Министерства Государственныхъ Имуществъ, у Синяго моста, наблюдая 
при томъ, чтобы означенныя объявленія могли быть получены въ Совѣтѣ Мнни- 
стра Государственныхъ Имуществъ въ день, пазначенный для торга, не позжс 
двухъ часовъ дня, послѣ чего объявленія нриниматься не будутъ.

Ііодробныя кондиціи, а ]іавно свѣдѣніе о количествѣ персвезенныхъ и 
предполагаемыхь къ неревозкѣ тяжестей, которое должно служить основаніемъ 
для исчисленія суммы залога, а также и для опредѣленія степени выголности 
сдѣланныхъ на торгахъ нрсдложеній. можно разсматривать, вт, нригутственные 
дни, въ Горномъ Департаментѣ.

Вице-Директоръ К. С.
Пачалышкъ Отдѣленія В. Л. 222-3-1

Г Г Р П Д  в ъ  Р03НИЦу и оп том ъ  по самымъ
Ш Ш І т і І  умѣроннымъ дѣнамъ: — гвоздей прово 
лочныхъ разныхъ размѣронъ, проволоки простой и 
бронзированной разныхъ номеровъ, пружинъ мебель- 
ныхъ— ИЗДЪЛІЯ БЪЛОРЪЦНИХЪ ЗАВОДОВЪ. Ирошу 
обраіцаться въ складъ 11. М Злоі.азова, Уктусская 
улида. ІІринимаются и заказы. 293— 10/і5—2

Въ Екатеринбургѣ, въ лавкѣ Семена Василъевича ЯНИНА 
съ 15 Октлбря 1883 г. продажа производится безъ занроса. 
Цѣны на посуду фарфоровую, хрустальную, фаянсовую и ла- 
ЫІІЫ ПОНИЗИЛЪ отъ 5— 20°/о какъ при оптовой, такъ и при 
розничной нродажѣ. Торговля моя помѣщается на прежнемъ 
мѣстѣ, противъ стараго гостинаго двора, лавка№,№9, 10,11 
и 12. Ссменъ Янинъ. 286-10-2

В ъ квартирѣ конвойной команды у Московской заставы 
ІІРО Д А Ю ТСЯ ВЕІЦ И : столовое бѣлье, шубы, платья, 

мебель, туалетъ, чайная и столовая посуда, півейная ручная 
мапіина. ІІродажа начинается съ 8 Декабря. 226— 2— 1

И Г Р  И І І П  Репетировать но предметамъ гимназическаго кур- 
Л І Ш Ш  са- Адресъ: Златоустовская улида (или Зайчій 
порядокъ), доыъ Макарова, спросить во флигилѣ. 221— 2— 1

В ъ книжномъ ыагазинѣ И. А. Нономарева принимается 
п.одписка на газеты и журналы. 227

ІГЕДВТІ/СОА ПТПЛРТГ5 ІѴЬ Л05Г,І ^итикова' иа ^ѣішойЛЮІіГІШЛ ІЛДЛІііиЛ Іілощалп. Спросить условія у 
хозяйки, во флигилѣ.

Р  Ѣ  Д К  I  Й  С Л У Ч А Й .

Роскошные серебряные нанделябры,
вѣсомъ около 17 фунтовъ, вышиною 1 Ѵ2 аршина, лучшей 
заграничной работы, продаются по случаю съ значительной 
уступкі ю, — іѵь Екатеринбургѣ, домъ Желякова, у золотыхъ 
дѣлъ мастера Селянина. 229— 1— 1

Оханское земство. (Иродолженіе.) Далѣе, изъ выдаюіцихся 
вопросовъ, фигурировали слѣдующіе: первый— это воиросъ
объ отпускѣ земскихъ врачей въ университетскіе города съ 
цѣлью обновленія и пополненія ими своихъ иаучныхъ знаній, 
разрѣшенный соб)іаніемъ въ положительномъ слыслѣ. Вопросъ 
этотъ въ послѣднее время поднимается во многйхъ земствахъ 
и нельзя не пожелать сочуветвеннаго къ нему отношенія со 
стороны земскихъ собраній. Медидинская наука подвигается 
впередъ быстрыми шагами и лѣтъ черезъ пять знаніе и 
пріемМ врача въ немалой дозѣ дѣлаются уже устарѣвшими; 
нополнять ихъ по одной литературѣ— невозможно для врача, 
живущаго въ захолустномъ мѣстѣ, гдѣ, кромѣ букваря да 
сказки, почти единствениыхъ спутниковъ народной грамоты, 
ничего не сыщите. ІІора уже сдать въ архивъ то время, 
когда врачи, забравшіеся въ захолустье, не видали уже свѣ- 
ту Божьяго, забывали все, чему учили ихъ, и обращались 
въ простонародиыхъ знахарей, старавшихся потомъ подры- 
вать довѣріе въ народѣ къ молодымъ врачамъ, явившимся 
съ новыми пріемами леченія. Единственное, что можно ска- 
зать иока противъ такихъ отпусковъ— это то, что, съ отпу- 
скомъ врача, мѣсто его никѣмъ не замѣщается и участокъ 
остается безъ вр .чебной помощи. Нѣкоторыя земства, ішро- 
чемъ, поручаютъ завѣдываніе такимъ участкомъ другому со- 
сѣднему врачу, какъ это приходится сдѣлать и Оханскому 
земству, но изъ одновременнаго завѣдыванія врачемъ двумя 
участками, конечные населенные пункты которыхъ отстоятъ 
одно отъ другаго на сотню верстъ, вытекаютъ весьма серкоз- 
пыя неудобства для больныхъ; помощь, оказанная болыю.му 
чужаго участка, можетъ стоить жизни больному своего участка. 
Такъ какъ такіе отнуски начинаютъ получать нраво граж- 
данства. то не мѣшало бы земствамъ позаботиться о радіо- 
нальной замѣнѣ врача на время отпуска. Въ особенности слѣ- 
дуетъ нодумать объ этомъ Оханскому земству, имѣющему, 
при 250 т. населеніи, всего только четырехъ врачей, кромѣ 
которыхъ въ уѣздѣ нѣтъ ни одиого частпаго врача, ни воль- 
ио практикующаго, ни нри горныхъ заводахъ.

Второй вонросъ— о съѣздѣ учителей Оханскаго уѣзда въ 
будущемъ году. Собраніе нризнало только съѣздъ въ прин- 
цинѣ иолезнымъ, но окончательное разрѣшеніе созыва его 
отлозкило до чрезвычайнаго собранія, имѣющаго быть въ мар- 
тѣ 1884 г. По счету эго будетъ второй уже съѣздъ учите- 
лей. Еще въ 1873 г. Оханское земство проѳктировало созвать 
съѣздъ учителей, кажется, только для разрѣшенія нѣкоторыхъ 
вопросовъ о постановкѣ школьнаго дѣла, безъ педагогическихъ 
занятій учителей, но, по кратковременности нредположеннаго 
для этого съѣзда срока— менѣе двухъ недѣль, г. іюнечитель 
учебнаго округа не разрѣшилъ созывъ. Въ слѣдуюш,емъ 1874 
г также было предноложеніе и поиечитель далъ разрѣшеніе 
на созывъ съѣіда, ио съѣздъ оиять не могъ состояться, за 
неприбытіемъ на него инснектора народныхъ училиіцъ, Вѣ- 
роятно эти неудачи охладили земское собраніе къ учитель- 
скому съѣзду: въ слѣдующіе два года объ немъ уже не было 
рѣчи и только въ 1877 г. собраніе снова предположило соз- 
вать съѣздъ, включивъ въ программу его и педагогическіе 
курсы, „еъ цѣлію развитія и самоусовершенствованія самихъ 
учителей“,— который и состоялся въ 1878 г. Будущій съѣздъ 
сзывается для педагогическихъ курсовъ, подъ руководствомъ 
опытнаго педагога, съ цѣлію пополненія знаній учителей, и 
для разъясненія вопросовъ по нравильной постановкѣ школь- 
наго дѣла.

На будущій 1884 г. собраніе, не измѣняя окладовъ жа* 
лованья, временно только увеличило квартирнья пользую- 
щимся таковыми учителямъ и учительницамъ на 24 руб. и 
назначило квартирныя же по 36 руб. помощникамъ, впредь 
до увеличенія оклада жалованья установленными нрибавка- 
ми, о которыхъ говорится даіѣе. Такимъ образомъ иомощ- 
ники будутъ получать по 216 руб., учителя и учительницы 
ио 360, а тѣ изъ нихъ, которые нользуются готовыми прй 
училищахъ квартирами, но 300 руб. —оклады, какъ видите, 
далеко не щедрые, едвали достаточные для нолнаго мате- 
ріальнаго обезпеченія учителя, въ особенности, семейнаго, а
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о возможности дѣлать изъ ййхъ какое нибудь сбереженіе на 
чорный день— нечего и говорить.

Нынѣпінее собраніе оказало нѣкую заботливость, относи- 
телыю буцущаго ѵвеличенія учительскаго жалованья, утвер- 
дивъ составленныя управою, по порученію нрошлогодняго 
собранія, правила о производствѣ чрезъ извѣстный срокъ 
прибавокъ къ нормальному окладу, оставшемуся однако въ 
прежнемъ размѣрѣ 300 руб. учителямъ и учительницамъ и 
180 помощникамъ. Но и эту заботливость собраніе выразило 
какимъ-то страннымъ образомъ. Дѣло въ томъ, что ирибавки 
на первый разъ будуТъ назначены учителямъ и учительни- 
цамъ, іі])ослужившимъ три года, съ 1887 г., кажется, въ 
размѣрѣ 60 руб (во всякомъ случаѣ не болѣе), но съ ними 
добавочиыя квартирныя, назначенныя нинѣ, уже не будутъ 
выдаваться; слѣдовательно, полными прибавками восиоль- 
зуются только тѣ преподаватели, которые пользуются гото- 
выми квартирами, а остальные получатъ только 36-ти рубле- 
выя прибавки.

Затѣмъ, еще разсматривался вопросъ о повторительныхъ 
курсахъ, возбужденный гл. Манухинымъ и мотивированный 
тѣмъ, что многіе, кончившіе курсъ въ народныхъ школахъ, 
мальчики забываютъ грамоту. Г . Маиухинъ желалъ включить 
этотъ вогіросъ въ программу съѣзда учителей, для предва- 
рительнаго обсужденія имъ, а предсѣдатель управы предло- 
жилъ норучить унравѣ совмѣстно съ членами училищнаго 
совѣта и нѣкоторыми, близкайшими къ Оханску, учителями 
выработать программу и методъ повторительныхъ курсовъ 
нынѣ зке, во время сессіи собранія. Это послѣднее иредло- 
женіе и приняло собраніе, но послѣ того вонросъ этотъ не 
ноявился уже въ собраніи. Такъ какъ объ открытіи этихъ 
курсовъ до 1885 г. нечего и думать, то было бы желательно, 
чтобы вопросъ объ нихъ былъ нереданъ на обсузкденіе учи- 
тельскаго сьѣзда, такъ какъ при болыпой его разработкѣ са- 
мими учителями скорѣе мозкетъ быть достигнутъ и большіи 
успѣхъ повторительныхъ курсовъ.

Осталыіыя дѣла обсуждавшіеся собраніемъ, почти всѣ 
болѣе или менѣе относятся къ смѣтѣ земскихъ повинностбй 
и, повторяясь казкдогодно, не нредставляютъ изъ себя ниче- 
го новаго, выдающагося. Если можно здѣсь назвать чего 
нибудь новымъ, такъ развѣ впечатлѣніе, выиесеиное гласны- 
ми изъ кой-какихъ отзывовъ о дѣятельности новаго зке учреж- 
денія— уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія. При 
назначеніи содержанія этому присутствію, смѣтная коммисія 
доложила собранію, что она полагаетъ внести на канцелярію 
присутствія только тысячу рублей, мотивируя это тѣмъ, что 
на 1883 г. внесена была значительная сумма— до 2000 руб..| 
на которую присутствіе могло нривести въ порядокъ и къ 
окоичанію старыя дѣла, а еслибы не хватило ее, то члени 
нрисутствія по нравственному долгу должны были обратить 
на усиленное дѣло, нроизводство и тысячу рублей, ассигно- 
ванныхъ имъ на разъѣзды, которые они совершали на зем- 
скихъ лошадяхъ безплатно, Между тѣмъ, изъ доложенной 
собранію справки гласнымъ— членомъ губернскаго по крестьян- 
скимъ дѣламъ присутствія г. Назарьевымъ, оказалось, что 
дѣлопроизподство уѣздпаго нрисутствія находится въ ноло- 
женіи, едвали не худшемъ, чѣмъ оы.іо въ старыхъ учрежде- 
піяхъ. Такь, нащпшуьръ, въ кннгѣ на записку рѣиіеній при- 
сушствія съ 15 марта не записано ни одного рѣшенія: бума- 
ги, поступившія въ присутствіе, не записаны во входяшгй 
реестръ за два мѣсяца и трудно сказатъ, сдѣлсіны ли по 
нимъ распЬряжснія, а въ повершеніе всего, по словамъ г. 
Назарова, присутствіе находитсл въ такой обстановкѣ, что 
„и на учрежденіе-то не походитъ"! Ііри такомъ полозкеніи 
дѣлопроизводства, оченидно, тысячи рублей будетъ недоста- 
точно на приведепіе его въ порядокъ; на это и указывали 
гласные оть крестьянъ, требовавшіе ассигнованія большой 
суммы— 1600 руб. Но гласные новѣренные указали, что при- 
сутствіе имѣло вполнѣ достаточныя средсгва, но работало 
крайне неудовлетворительно, а потому они считали увеличен- 
ныя ассигнованія тратой не нроизводителыюй. Большинство 
собранія нриняло мнѣніе коммисіи.

Глаголъ.

Въ IV  томѣ „Вѣстника Судебной Медицины“ за 1882 годъ, 
въ отдѣлѣ хроники, вомѣщенъ внесенный Медецинскимъ де- 
партаментомъ въ Медицинскій совѣтъ „проектъ основныхъ 
правилъ для медико-полицейскихъ мѣръ противъ повальныхъ 
и заразительныхъ болѣзней“.

Проектъ этотъ крайне заинтересовалъ меня, потому что 
въ 1880 году, когда вблизи ваіпего города появилась эпиде- 
мія дифтерита, мнѣ было поручено товарищами выработать 
такія же основныя нравила для противодѣйствія угрожавшей 
и нашему городу эпиденіи. ІІо нредварительномъ одобреніи 
коллегами, составленныя мною санитарныя мѣры были вне- 
сены въ комитетъ Обществеинаго Здравія и, послѣднимъ, 
опубликованы въ мѣстной газетѣ, чрезъ которую вышли въ 
свѣтъ и былн удостоены немногословной критики въ газетѣ 
„Врачъ", въ 45-мъ нумерѣ 1882 года, которая нризнала 
предложенныя мѣры весьма основателыіными. но нѣкоторыя 
изъ нихъ пашла слишкомъ теоретичными.

Внолнѣ признавая справедливость сдѣланаго упрека, я 
не возразкалъ, сокрушаясь мыслію, что моя, почти 15-ти лѣт- 
няя, медико-нолицейская нрактика не научила меня нрактич- 
ности въ моей санитарной дѣятельности.

Понятно, что появленіе проекта основныхъ правилъ про- 
тивъ повалыіыхъ и заразитеіыіыхъ болѣзней, составленнаго 
Медицинскимъ денартаментомъ, должно было возбудить мое 
любопытство, и нотому, съ твердымъ убѣжденіемъ, что на- 
конецъ-то ми нолучимъ такія основння правила, въ которыхъ 
все будетъ совершенно „основательно" и не будетъ ничего 
„слишкомъ теоретичпаго“,--я  нриступилъ къ чтенію ихъ. 
ІІервое внечатлѣніе, овладѣвгаее мною нри чтеніи проэкга, 
было пріятно и утѣпіителыю: я увидѣлъ, что проэктъ 
Медицинскимъ департаментомъ составленъ въ томъ зке духѣ, 
какъ и мой, но что онъ, къ сожалѣнію, страдаетъ тѣмъ же 
избыткомъ теоретичности. А такъ какъ проектъ Медицин- 
скаго департамеігга, въ случаѣ одобрѣнія его Медицинскимъ 
совѣтомъ, сдѣлается обязательнимъ для всей Имперіи, то, 
сознаюсь, первое пріятное впечатлѣпіе устуиило мѣсто дру- 
гому, менѣе пріятному— отъ мисли, что придется исполннть 
то, что иочти не иснолнимо. Представимъ себѣ, что въ на- 
шемъ городѣ появилась холера. Городъ имѣетъ болѣе 30000 
зкителей, одну больницу на 120 коекъ, другую на 16 — 20, а 
третыо, тюремную, на 60— 80 коекъ; число учащихся не ме- 
нѣе 3000; постоялихъ дворовъ болѣе 50-ти, гостинницъ 8 и, 
сверхъ того, значителыюе число разнихъ ремесленнихъ и 
другихъ заведеній, пріютовъ и т. п.; всего около 800 заве- 
деній, въ которихъ занимаются какъ взрослые, такъ и дѣти, 
(преднолагая даже только но 3 человѣка въ каждомъ изъ 
нихъ). Врачей имѣется 12-ть, изъчисла которыхъ необходимо 
исключить троихъ, по болѣзни или дряхлости, не служащихъ 
и не практикующихъ; двухъ военныхъ врачей, на которыхъ 
городъ не мозкетъ расчитывать, и уѣзднаго врача, отлу- 
чающагося нзъ города ио нашему, весьма обпіирному, уѣзду, 
очень часто, но слузкебнимъ обязанностямъ. Останется 6 вра- 
чей, которымъ пришлось би бороться съ эпидеміею. ІІо 
„основнимъ П |.а в и л а м ъ “ — первимъ виступаетъ въ поле „Са- 
нитарный совѣтъ“ въ составъ котораго, безъ сомнѣнія, дол- 
женъ входить, по крайней мѣрѣ, одинъ врачъ. Санитарний 
совѣтъ „объявляетъ", за тѣмъ „разобщаетъ больнихъ11; при 
этомъ нуженъ же медикъ, который дифференцировалъ бы хо- 
лернихъ отъ страдаюіцихь другими болѣзнями,— и, наконецъ, 
Санитарный совѣтъ „приглашаетъ къ содѣйствію чиновъ по- 
лиціи“. Вѣрно,— пресловутое разобщеніе больныхъ требуется 
закономъ при ноявленіи повальнихъ болѣзней; но не забу- 
демъ, что въ очень немногихъ домахъ мыслимо полное ра- 
зобщеніе, большею же частію оно лишь фиктивное; и если, 
особенно въ привилигированномъ сословіи, или въ зажиточ- 
номъ семействѣ, заикнуться только о переводѣ болыіаго въ 
лечебницу, или подобное заведеніе,- то врачъ, или членъ 
СанитарНаго совѣта, встрѣтитъ, по меньшей мѣрѣ, удивлен- 
ные взоры и сильный протестъ, если не больше. Изъ этого 
слѣдуетъ, что разобщеніе болышхъ есть мѣра теоретиче- 
ская, на нрактикѣ далеко не всегда осуществимая, если только 
не довольствоваться тѣмъ, что „нѣкоторые“ націенты дѣйстви- 
тельпо будутъ отдѣлены отъ здоровихъ; между тѣмъ какъ 
„ о с н о б н ы я  нравила" требуютъ полной изоляціи больныхъ. ІІро-
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ектъ однако допускаетъ, въ извѣстныхъ случаяхъ, прибѣгать 
даже къ содѣйствію чииовъ иолиціи и военной команди! У  
кого хватитъ духа силою разлучать мать съ ея ребенкомъ, мужа 
и жену, тотъ разлучай; но пусть онъ помнитъ, что исполнял 
эту санитарную мѣру, онъ нерестаегъ быть гуманнымъ.

Далѣе, „Основныя иравила“требуютт>, чтобы каждое отдѣль- 
ное зданіе, назначаемое для заразительныхъ болыіыхъ, имѣло 
всѣ нужпші нриснособленія для разобіценія болыіыхъ ио ка- 
тегоріямъ, и чтобы въ одной иалатѣ не было болѣе одного — 
съ заразительною болѣзнею. Такое требованіе слишкомъ тео- 
ретично, потому что оно нротиворѣчитъ экономическимъ 
расчетамъ, въ чемъ, внрочемъ, „Основныя п])авила“сами со- 
знаются. Такихъ зданій нѣтъ въ нашемъ городѣ; ихъ необ- 
ходимо ностроить, для чего, въ свою очередь, нотребуюгся 
время и средстна, и хотя городъ этотъ іі]іинадлежитъ къ 
разряду болѣе зажиточиыхъ цеіггровъ, тѣмъ не менѣе, о ііъ  
не въ силахъ воздвигнуть такія зданія. Нельзя эпидемію въ 
какой-нибудь мѣсгности, какъ эго дѣлаетъ проектъ, прирав- 
нивать къ іюложенію двухъ враждебііыхъ армій; въ нослѣд- 
немъ случаѣ, громадное число людей скучено на отпосителыю 
небольшомъ пространствѣ, и для изоляціи имѣется всегда 
достаточпый занасъ мѣста въ тылу арміи.

Бъ „Основныхъ правилахъ" сказано, что „система эпаку- 
аціи примѣняется съ несомнѣнною пользою между воспитан- 
никами учебныхъ заведеній, по времеиная нріостановка уче- 
нія тогда только полезна, если въ то же время будетъ уста- 
новленъ ігравилышй санитарный падзоръ за воспитанниками 
на дому.“ Здѣсь двойная бѣда: 1) временная пріостановка 
ученія есть крайне тяжелая мѣра. Положимъ, учебное заве- 
деніе ирикрыто на 2 мѣсяца. Бъ болынинствѣ случаевъ вый- 
детъ такъ, что воспитапники, не прошедшіе нолнаго курса 
своего класса, не нолучатъ переводнаго балла и теряютъ 
чрезъ эго цѣлый годъ. А миогіе ли родители въ состояніи 
будутъ замѣнить класпое ученіе домашними уроками? 2) ,'Гре- 
боваиіе Санитарнаго надзора“. Ііто зке другой какъ не врачъ 
долженъ имѣть этотъ надзоръ и гдѣ взять столысо врачей, 
чтобы 3000 учащихся могли иользоваться врачёбнымъ над- 
зоромъ? Бъ совершенно другихъ видахъ „Осиовныя правила” 
нредночитаютъ ежедневный „правилъный‘ осмотръ всѣхъ ири- 
ходящихъ воснитанпиковъ. Я  имѣю честь состоять врачемъ 
нри учебпомъ заведеніи, въ которомъ находится 550 восии- 
танницъ; если мнѣ б^детъ вмѣпено въ обязанноеть осма- 
тривать ихъ всѣхъ ежедневно и я, для этого, употреблю на 
каждую гимназистку по 1 минутѣ, то израсходую па то болѣе
9-ти часовъ времени; при этомъ, нослѣднія 60 ученицъ при- 
нуждены будутъ оставаться въ учебномъ заведеніи 3 часа, 
по окончаніи уроковъ. А въ 1 минуту возможенъ ли ира- 
вильный осмотръ? Неволыю всноминается при этомъ осгро 
умная картинка въ одномъ изъ Нетербургскпхъ сатириче- 
скихъ листковъ за текущій годъ: ночтенный докторъ стоитъ 
въ комнатѣ, упе]шшсь руками въ бока и склонившись нѣ- 
сколько впередъ; на почтительномь разстояніи мимо него, 
повернувши голову въ сторону доктора, стремглавъ бѣгутъ 
ученики съ открытыми ртами и высунутыми языками. ІІояс- 
неніе къ иллюстраціи было, кажется, такое: „поголовный 
осмотръ восиитаііниковъ, вслѣдствіе іюяплепія дифтерита." 
Внрочемъ, шутки въ сгорону. Положимъ, что вмѣсто одного, 
производить осмотръ въ уномяпутомъ заведеніи будутъ два 
врача; тогда потребуется максимумъ 4 ]/2 часа; даже 4 врача 
и т. д. ГІо кто жебудетъ тогда свидѣтельствовать осгалыіыхъ 
2500 восиитанниковъ прочихъ учебныхъ заведеній? И такъ, 
нашихъ 6 врачей езкедневно были бы заняты, въ 
теченіе 9-ти часозъ, осмотромъ учащихся. Но имъ остается 
сдѣлать еще много другого; посѣщать болыіыхъ въ лѣчеб- 
ницахъ, въ частныхъ домахъ, ноголовный санитариый оирось 
и осмотръ въ участкахъ, врачебныя дежурства па пунктахъ, 
доставленіе въ Санитарный совѣтъ ежедневныхъ свѣдѣній о 
вновь заболѣвшихъ холерою и умершихъ огъ холеры, съ 
указаніемъ дома и улицы, а также свѣдѣній о существующихъ 
вредныхъ условіяхъ, составленіе особыхъ 10-ти дневныхъвѣ- 
домостей, присутствіе въ еаседневныхъ засѣданіяхъ Санигар- 
наго совѣта,— предполагая, чтб послѣдніи не будетъ зке безъ 
врача. ІІо и это еще не все: осмотръ провизіи— оиять-таки 
дѣло нрача! Чтобъ такой осыотръ принесъ дѣйствительную [

пользу, необходимо свидѣтельствовать всю нродаваемую, съ 
утра до вечера, провизію, нричемъ невсегда бѵдетъ доста- 
точно одного „осмотра“ вещества: нерѣдко необчодимъ хи- 
мическій анализъ или микроскопическое изслѣдованіе его. 
На вое эго требуется время, персоналъ и средсгва, которыхъ 
нѣтъ. Невольно воскликнешь: о Госноди! когда же все это 
сдѣлать!?! Когда наши измученные врачи найдутъ время по- 
ѣсть и отдохнуть?! Развѣ, быть можетъ, при такой суматохѣ 
иройдетъ и сонъ и аппетитъ? А если эиидемія нродлится 
2 мѣсяца, то отъ 6-ти врачей, пожалуй, останутся только 
кожа да косги. Тогда,— рагоіе сГІюппеііг, это будетъ едва-ли 
не хуже самой холе])ы, кото])ая скрутитъ заболѣвшаго въ 
нѣсколько дней или даже часовъ!

Можетъ быть, мнѣ возразятъ, что въ нослѣднюю войну 
врачи сдѣлали отнюдь не менѣе, но несравнепно болѣе Да, 
это такъ; однако, вѣдь то была война, а не какая нибудь 
холера; сь другой стороны извѣстно, чго на обоихъ театрахъ 
войны погибло 172 врача. Сто семьдесятъ два врача! ІІусть 
тѣ, которымъ точно извѣстно общее число врачей, бывшихъ 
на войнѣ, и численность армій, займутся опредѣленіемъ про- 
центнаго отношенія погибшихъ воиновъ къ числу иогибшихъ 
врачей. .Основныя иравила" требуютъ учрезкденія Санитар- 
наго совѣта. Что это за Санитарный совѣтъ, изъ кого оиъ 
состоитъ? Ему ввѣряется „усилепный надзоръ за в|)ачебною 
дѣятелыюсгію и уходомъ заболышми. Неужели это будутъ 
дѣлать нростые смертные изъ госгинаго двора и Іиііі ^иапіі 
городскаго населеиія! Къ какимъ болыіымъ будегь Санитар- 
ный совѣтъ“нанравлять врачей и прислугу" и къ которымъ 
врачамъ? Все къ тѣмъ зке, которые осмотрѣли 3000 уча- 
щихся?.... А. Л.

Милостивый государь,
господинъ реаакторъ\

Въ Л» 39-мъ „Екатеринбургской Недѣли“ намъ пришлось 
нрочитать статью земскаго врача, госиодина Заколсурникова: 
„Кь Воиросамъземской Медицины," гдѣ говорится, главнымъ 
образомъ, о томъ безотрадномъ положеніп людей, носящихъ, 
по праву, званіе фельдшеровъ въ которомъ находятся по- 
слѣдніе ири существующихъ условіяхъ земской слузкбы. 
Взгляды, внсказанные г. Закожурниковымъ о земскихъ фельд- 
шерахъ, составляютъ, если не ошибаемся, чуть ли неедин- 
ственішй нримѣръ нопытки, путемъ нрессн, обратить вниманіе 
земства и нублики на, по-исгинѣ, жалкое ноложеніе фельд- 
шеровъ.— Взгляды г. Закожурникова настолько справедливы, 
добросовѣстны и непредубѣжденнн, въ противоиоложность 
массѣ нападокъ, крайне одностороннихъ и нерѣдко иебез- 
пристрастнихъ, что мы считаемъ обязанностыо принести свою 
искреннюю благодарность, на страницахъ вашей увазкаемой 
газеты г. Закожурникову за его искреине-тенлое, честное 
сочувствіе къ „настоящимъ фельдіперамъ,“ т. е. получив- 
шимъ нормальную фельдшерскую подготовку. Для пасъ осо- 
бенно дорого это сочувствіе со стороны лица, близко стоя- 
щаго къ земской медицинѣ, а слѣдовательно, пришедшаго 
къ такимъ выводамъ не путемъ теоретическихъ умозаключе- 
ній, а путемъ практическаго знакомства со столь вазкнымъ 
для земской медицины вонросомъ, какъ вопросъ о земскихъ 
фельдшерахъ.

Насъ всегда поражала та несправедливость и односторон- 
ность со стороны большинства врачей нри ностановкѣ фельд- 
шерскаго вопроса, съ какой, обыкновенно, послѣдніе, яро 
обрупшвались въ своихъ нападкахъ и обвиненіяхъ въ пора- 
зительномъ невѣжествѣ и ненригодности фельдшеровъ. Обви- 
няли, обыкновенно, всѣхъ огульно, не разграничивая ихъ на 
двѣ, столь рѣзко отличающихся другъ отъ друга, категоріи, 
какъ то сдѣлалъ г, Закозкурниковъ — на фельдшеровъ, полу- 
чившихъ образованіе въ сиеціалыюй школѣ, нанр. въ Кпзан. 
зем. фельдшер. школѣ, и, слѣдователыю, въ болыпипствѣ, 
стоящихъ на высотѣ своего призванія, и нафельдшеровъ изъ 
бывшихъ ротныхъ. Нослѣдніе это зкалкая, за немногими 
исключеніями, народія на фельдшеровъ,— весі. дипломъ ихъ 
заключается въ отпускныхъ билетахъ, въ которыхъ значится: 
„Обучался фелъиіерскому искуству„ (зіс!) Намногихъ бывшихъ 
губернскихъ съѣздахъ земскихъ врачей неоднократно обсуж-
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дался вопросъ о такъ называемомъ вольномъ фельдшеризмѣ 
и о самостоятельной ирактикѣ фельдшеровъ, которые своимъ 
вевѣжествомъ и недобросовѣстностью дискредитируютъ меди- 
цину. Но и тутъ, при обсужденіи этого вопроса, въ уіцербъ || 
иравильности постановки его, не было сдѣлано столь жела- 
тельнаго разграниченія фельдшербвъ, что и нривело къ са- I 
ыымъ разнорѣчивымъ взглядамъ. Такъ, напримѣръ, на Ѵ-мъ 
губерн. съѣздѣ земскихъ врачей Казанской губерніи предло- 
женія объ ограниченіи самостоятелыюй практики фельдше- 
ровъ возбудили горячіе споры и пропіли только послѣ дол- 
гихъ преній и то далеко неединогласно. Причина такого 
расногласія, по нашему мнѣнію, обьясняется тѣмъ, что ли- 
цамъ, горячо отстаивавшихъ фельдшеризмъ, приходилось || 
имѣть дѣло, преимущественно, съ фельдшерами, получивіпими  ̂
спеціальное образованіе въ Казанской земской фельдшерской 
школѣ, главный контингенгь воспитанниковъ которой соста- 
вляготъ стипендіаты земствъ Казанской и близь лежащихъ 
губерній. А это уже говоритъ въ пользу иригодности и но- 
лезности для земской медицины фельдшеровъ съ но))мальной 
фельдшерской нодготовкой. Въ подтвержденіе вывода такого 
рода, можно указать еще на ѴШ-й съѣздъ земскихъ врачей 
Херсонской губерніи, на которомъ, въ спорѣ о фельдшерахъ, 
не обошлось, даже, безъ увлеченій, такъ паприм. Д-ръФельд- 
манъ заявилъ, что выходящіе изъ школы фельдшера, какъ и 
выходящіе врачи, имѣютъ богатый запасъ и теоретическихъ, 
и практическихъ свѣдѣній." Съ своей стороны, мы, хотя и 
не претендуемъ на такое преувеличенное равенство съ врачами, 
но, зато, считаемъ себя въ правѣжелать какъ со стороны по- 
слѣднихъ, такъ и со стороны земства и публики, требуемаго 
праведливостью и иятересами— главнымъобразомъ, земства,—  
разграничепія фельдшеровъ на категоріи, когда идетъ дѣло 
объ обсужденіи вопросовъ, касающихся фельдшеровъ.Неспра- 
ведливо ставить на одну доску фельдшеровъ, выходящихъ 
изъ земскихъ фельдшер. школъ и уже успѣвшихъ зареко- 
мендовать себя съ хорошей сгороны на службѣ земству, съ 
фельдшерами: 1) изъ бывшихъ ротныхъ, 2) лѣкарскихъ уче- 
никовъ, получившихъ свидѣтельсгво на званіе фельдшера 
отъ уѣзднаго или городскаго врача, у котораго служили, 
имѣя дѣло, преимущественно, со вскрытіемъ мертвыхъ тѣлъ 
и затѣмъ нріютившіеся на земской службѣ и 3)— фельдше- 
ровъ, нолучившихъ таковое званіе по выдержаніи экзамена 
по доиотопной программѣ во врачебныхъ отдѣленіяхъ.

Что же касается столь часто, какъ извѣстно, затрогивае- 
маго въ земствахъ вопроса о нригодности или непригодно- 
сти, вообще, фельдшеровъ въ земской медицииѣ, то тутъ су- 
дить, конечно, не намъ. Нужны ли фельдшера въ земствахъ 
или ненужны,— рѣшить этотъ вопросъ окончательно и без- 
иоворотно дѣло земскихъ врачей и самихъ земствъ. Но 
коль скоро воиросъ эготъ вырѣшить въ положительномъ 
смыслѣ, хотя бы даже и въ такомъ смыслѣ, что фельдше- 
ризмъ есть неизбѣжное зло, мириться съ которнмъ засгав- 
ляетъ необходимость, мы нозволяетъ себѣ надъяться, что 
земства, въ интересахъ котораго имѣть хорошихъ, т. е. на- 
учно подготовленпыхъ фельдшеровъ, помимо лучшаго и вни- 
мательнаго подбора таковыхъ и обязательнаго нри—этомъ 
улучшенія ихъ матеріальнаго состоянія въ виду необезпечен- 
ности таковаго въ настоящее время, на необходимость чего 
указываетъ г. Закожурниковъ,— нозаботягся объ увеличеніи 
ф. школъ. Въ тоже время необходимо похлопотать о болѣе 
цѣлесообразномъ устройствѣ существующихь фельдшерскихъ 
школъ, но возможности, нриноравливая ихъ въ требованіямъ 
земской медицины, въ каковомъотношеніи эти школы, въ на- 
стоящемъ ихъ видѣ, оставляюгъ желать еще многаго. Но 
кромѣ этого, необходимодать возможность, и состоящимъ улсе 
на службѣ фельдшерамъ нонолнять свои свѣдѣнія устрой* 
сгвомъ, нанрим краткострочныхъ пурсовъ, какъ то постано- 
вилъ ѴШ-й съѣздъ херсонскихъ земскихъ врачей. Въ ограж- 
деніе же фельдшеровъ отъ нареканій, зачастую незаслу- 
женныхъ, какимъ иодвергаются часто и сами врачи, земства 
должны учредить правильно оріинпзованный медицинскій 
контроль. Врачамъ же необходимо установить болѣе правиль- 
ныя отношенія къ фельдшерамъ, какъ къ своимъ помощни- 
камъ. Вообще, мы думаемъ, что земскимъ врачамъ нора бы 
ужъ перейти отъ непрактичныхъ и безцѣльныхъ наиадеиій !

на фельдшеризмъ къ обсужденію лучшей организаціи его, 
ибо во „многоглаголаніи нѣсть спасенія"! Винить фельдшеровъ 
въ томъ, что они невсегда удовлетворяютъ довольно широ- 
кимъ требованіямъ земской медицины при настоящихъ усло- 
віяхъ нослѣдней, по меныпей мѣрѣ несправедливо— это зна- 
читъ, валить съ больной толовы на здоровую.

Для насъ, лично, земская служба представляла бы самое 
желательное ноприще дѣятелыюсти, еслибы мы были гаран- 
тированы: 1) отъ необходимости, въ видахъ болѣе или менѣе 
сноснаго матеріальнаго обезнеченія, перебириться съ мѣста 
на мѣсто въ ноискахъ за болѣе выгоднымъ жалованьемъ, и 
потому, вести бродячую жизнь, или же отъ необходимости, 
какъ говорится въ простонародіи, по отношенію къ фельд- 
шерамъ,— „Драть съ живаго и съ мертваго“ и 2) отъ ночти 
неизбѣжной занлѣсневѣлости въ нравственномъ и умственномъ 
отношеніяхъ чрезъ нѣсколько лѣтъ земской службы, при на- 
стоящихъ условіяхъ таковой. Всю неприглядность земской 
службы мы испытали на себѣ, доказательствомъ чему можетъ 
служить то обстоятельсто, что ни одинъ изъ насъ не выдер- 
жалъ болѣе трехъ лѣтъ и, при первой же представившейся 
возможности оставили земство.

Фельдшеръ клиники Анисимъ Петровъ.

Милостивый Государь,
I. Редакторъ\

Въ 44 № „Екатеринб. Недѣли“ была помѣщена яамѣтіса 
объ Уральскомъ училище, въ ісоторой говорится, между, про- 
чимъ, что экономъ училища г. Увѣревъ отказалъ въ прибав- 
кѣ Ѵ2 фунта соли необходимой для стола воспитанниковъ. 
Сообщеніе это певѣрно. Распредѣленіе количества и качества 
съѣстныхъ принасовъ, въ предѣлахъ имѣющихся кредитовъ, 
всецѣло иринадлежитъ управляющему училищемъ. Слѣдова- 
тельно, г. Звѣревъ туть ни причемъ. Соли же выдается по 
10 ф. на три дня, что совершенно достаточно для 34 интер- 
новъ.

Что Уральское училище нуждалось и нуждается въ сред- 
ствахъ-ни для кого ни тайна. Только съ 1-го Сентября эта- 
го года начинается прогрессивное увеличеніе отпускаемыхъ 
средствъ. Вотъ ночему только съ этаго времени стало воз- 
можнымъ строить иланы будущаго. Каковы эти планы и какъ 
скоро они могутъ быть приведены въ исполненіе, мы пос.та- 
раемся познакомить читателей „Екатеринбургской Недѣли“ 
въ ближайшемъ будущемъ. Н. Ііитаевъ.

Милостивый государь,
Господинъ редаюпоръ!

Въ 43-мъ ваіпей газеты помѣщена статья, подъ пазва- 
ніемъ „Замѣтки.“ Въ ней авторъ, скрывшій свою фамилію 
иодъ буквами Ш , ]іазбираетъ дѣятельность минувшаго здѣиі- 
няго земскаго собранія и удостоиваетъ своимъ разбо]юмъ дѣй- 
ствія статистическаго бюро. Такъ какъ на комитетъ бюро 
было возложено переложеніе записей отдѣльныхъ лицъ въ 
иравильныя таблицы, то комитетъ считаетъ себя обязаннымъ 
отвѣчать на тѣ обвиненія, которыми награждаетъ его неиз- 
вѣстный критикъ.

Строго говоря, воззрѣнія автора означенной статьи на 
примѣненіе статистическихъ данныхъ такъ своеобразны и 
такъ нротиворѣчатъ общепринятому взгляду ыа статистику 
и ея задачи, что вполнѣ пригодны для помѣщенія ихъ въ 
„Стрекозѣ“ или „ПІутѣ,“ но авторъ сгатьи говоритъ докто- 
ралышмъ тономъ о вредѣ, ироизведенномъ нашиыи изслѣдо- 
ваніями, и упрекаетъ насъ и весь составъ бюро въ престу- 
пленіи, болыиемъ, чѣмъ „халатность“ и внебрежность.“

Авторъ говоритъ, что „бюро игнорировало даже просьбы 
земской управы, іЦіеслѣдуя свои цѣли.“ Красиво сказано, да 
несправедливо. Видио, что онъ совсѣмъ незнакомъ съ тѣмъ 
иредметомъ, о которомъ взялся писать: надобно бы ему знать, 
что въ составѣ 60 наличпыхъ членовъ бюро состоятъ всѣ 
члены управы, а предсѣдатель ея есть въ то же время пред- 
сѣдатель и бюро, Выходитъ, что нредсѣдатель и члены управы, 
какъ члены бюро, „игнорировали“ свои собственныя просьбы. 
Ннтереспо бы знать, о какихъ-именно „просьбахъ* говоритъ 
тутъ авторъ, застѣнчиво скрывшійся подъ исевдонимомъ.
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Онъ боится, что наши работы „попадутъ въ иечать, про- 
никнутъ въ общество,“ которое „построитъ" на нихъ , свои 
выводы“. ІІапрасный страхъ! Общество, если ему изнѣстны 
иріеыы пользованія статистичесвими дапными, не сдѣлаетъ 
тѣхъ выводовъ, какіе получилъ онъ. Онъ ужасается, что мы 
ломѣстили всѣхъ дѣтей въ рубрику ,неграмотпыхъ“ и по- 
казали ихъ „безъ опредѣленныхъ занятій?“Но гдѣ же это и 
въ какой-такой статистикѣ онъ нашелъ, чтобы дщпей иока- 
зывали грамотными или имѣющими какія-либо занятія? 
Разсчотрѣвши наши таблицы о з а б о л ѣ в а е м о с т и  и видя, что 
дѣти нричислены къ неѴрамотнымъ, онъ трагически воскли- 
цаегъ: „каковъ процентикъ неграмотности получается!“ Да, 
вѣдь, степень образованія въ населеніи измѣряется не по 
медицинскимъ таблицамъ и браковать пользу составленныхъ 
такимъ образомъ, какъ наши, таблицъ—значитъ все равно, 
что говорить слѣдующее: „булочникъ N N приготовляетъ 
вредный хлѣбъ, такъ какъ у него сайки расположены на нол- 
кахъ не по моему вкусу.

Точно опредѣлить иачало того возраста, въ которомъ че- 
ловѣкъ уже считается имѣющимъ занятія, невозможпо. Срав- 
нивая интелигептные классы общества съ рабочими, мы на- 
ходимъ, что у нослѣднихъ осьмилѣтній или девятилѣтній 
мальчуганъ уже иснравляетъ различныя, доступныя ему, ра- 
боты по дому; въ достаточныхъ же классахъ ребенокъ этого 
возраста еще самъ нуждается въ ухоцѣ за нимъ. А нищен- 
ствующими (стало быть людьми, имѣющими „опредѣленныя“ 
занятія) мы видимъ даже и трехлѣтнихъ дѣтей. Толіесамое 
можно сказать и о грамотности: бываюгъ случаи, что 5— 6 
лѣтній ребенокъ уже умѣетъ читать, и нотому опредѣляіь 
грсімотность и занятія возрастомъ невозможно. На этомъ-то 
основаніи каждый ребенокъ, когда у него врачемъ не бьгло 
обозначено никакихъ занятій и степени образованія, причи- 
сленъ былъ нами къ лицамъ неірамотнымъ и нс имѣющимъ 
опредѣленныхъ занятій. Смѣемъ думать, что мы не погртии- 
ли протйвъ правды.

Если лсе автору желательно, чтобы дѣти не фигурировали 
въ общей цифрѣ неграмотныхъ и неимѣющихъ занятій, то 
ему стоитъ только обратиться къ таблицѣ, ноказывающей 
распредѣленіе больныхъ но возрастамъ, и тогда оиъ могъ бы, 
носредствомъ исключенія цифры малолѣтнихь изъ общаго 
числа всѣхъ неграмотныхъ и неимѣющихъ занятій, получить 
число пеграмотныхъ и нетрудящихся взрослыхъ.

Исчисляя наши промахгі, авторъ говоритъ, что „это не 
единственные нримѣры: иодобныхъ много еще найдется и 
все одинъ краше другаго". Отчего же бы не указать, какіе 
тамъ еще существуютъ „иримѣры" нашей „небрежности“! 
Вѣдь это выходитъ говорить: „г. X . сдѣлалъ чрезвычайно
мною такихъ дѣлъ, за которыя его слѣдовало бы нритянуть 
на скамью подсудимыхъ“ — и не указывать, что-именно сдѣ- 
лалъ несчастный г. X .

Но довольно. Пусть не сочтутъ наши слова за желаніе 
оправдатъся: оправданіе вызывается проступкомъ, а таковаго 
мы не совергиали. Нами руководило только желаніе показать, 
насколько замаскировашшй анторъ назішіной статейки зна- 
комъ съ тѣмъ нредметомъ, о которомъ онъ такъ беззастѣн- 
чиво разсуждаетъ. Загѣмъ присовокупляемъ, что на всякое 
безъименное бросанье въ насъ грязью изъ-за угла мы отвѣ- 
чать болѣе не будемъ; если же папіему порицателю угодно 
сказать еще что-нибудь по этому предмету, то пусть онъ, 
снявши литературное домино, открнто скажетъ, въ чемъ мы 
еще согрѣшили—и тогда мы ему отвѣтимъ. Отвѣчать же на 
безъименную и бездоказателыіую инсинуацію у насъ пѣтъ 
ни времени, пи охоты.

Нисьмо это подписано предсѣдателемъ, и членами, се- 
крегаремъ комитета бюро.

Милостивый государь, 
Господинъ редакторъ!

Не откажите удѣлить немного мѣста настоящему моему 
нисьму.

Отзывъ неизвѣстнаго автора въ 43 № ,Недѣли“ по по- 
воду Екатеринб. статистическаго бюро невольно заставитъ 
каждаго составить себѣ не совсѣмъ лѣстное, если не боль-

ше, мнѣніе о бюро. Ужели, въ самомъ дѣлѣ, бюро не 
только не оправдало возложенныхь на него надеждъ и вмѣ- 
сто ожидаемой пользы, принесло собранными имъ свѣдѣніями 
„ноложптельный вредъ*. Я, хотя и мало знакомъ съ резуль- 
татами работъ бюро, а болынинство и совершенно не зна- 
комо, не могу согласиться съ авторомъ вышеуказанной за- 
мѣтки. Не можетъ быть, чтобы собранныя свѣдѣнія бюро 
былн вредными (для кого?), онѣ могутъ ошибочными, да и то 
не всѣ нриведенныя авторомъ выдержки объ ошибкахъ ра- 
ботъ произошли отъ г. инспектора народныхъ школъ и чле- 
новъ училиіцнаго совѣта, которые донустили подобные вы- 
воды, ошибочными постолысо, носколько въ каждомъ но- 
вомъ дѣлѣ подобныя промахи встрѣчаются. Но слѣдуетъ ли 
отсюда говорить вообіце о безполезности и вредѣ всѣхъ ра- 
ботъ и подводитьхъ подъ одпу мѣрку? ІІо нашему мнѣнію 
— нѣтъ. Далѣе обвиненіе авторомъ бюро, что оно преслѣдо- 
вало только свои цѣли, для своей прихоти, „ииюрируя прось- 
бы управы“, распоряясалось помимо ея воли, намъ кажется 
комичнымъ и доволыю страннымъ: какимъ образомъ бюро 
могло выходить изъ своихъ рамокъ, когда всецѣло зависитъ 
отъ уиравы? Что же тогда дѣлала управа, если видѣла, что 
бюро не подчиняется ей? Почему она не наложила своего 
ѵеіо на нѣкоторыя изъ дѣйствій бюро? Поэтому интересно 
было бы знать, въ чемъ бюро, такъ сказать, ослушалось ун- 
раву и не исполнило ея „нросьбъ*. Кромѣ того, вообщеин- 
тересно было бы знать, что дѣйствительно сдѣлало бюро за 
свое непрололжителыюе существованіе, въ чемъ проявились 
преступныя дѣянія, выражаясь юридическимъ языкомъ и 
тогда, на основаніи этихъ данныхъ, мы могли бы судить о 
томъ, хорошо или худо бюро исполнило свои обязанности, а 
по двумъ или по тремъ выхваченнымъ мѣстамъ ничего не 
уяснишь. Ещ е одно замѣчаніе. Что касается того, что гг. 
гласные не могли сами оріентизоваться, въ этихъ абсурдахъ, 
а пригласили въ собраніе одного изъ членовъ бюро, (а по- 
чему не приглашены члены комитета, врачи?) для разъясне- 
нія настоящаго дѣла, то мнѣ кажется, что сами-то эти глас- 
ные вообще плохо понимали обсуждаемый вопросъ и даже 
не потрудились обстоятельно нозяакомиться съ работами бю- 
ро вообще. Изъ преній, бывшихъ на зем. собраніи о стати- 
стическомъ бюро, *) получается впечатлѣніе, что многіе изъ 
гласныхъ не имѣютъ ни малѣйшаго представленія о томъ, что 
собственно нужно для земской статистики. Если они нашли 
работы бюро неудовлетворительными, если только не вред- 
ными, то почему они сами не нредложили чего-нибудь опре- 
дѣленнаго, яснаго? Закрыли бюро, да и шабашъ, и потомъ 
все же дали 2000 р. на него. А  что будутъ дѣлать... да ду- 
маю и сами не знаютъ, что дѣлать.

Одинъ изъ далънихъ.

Милостивы й государъ, 
г. редакгпоръ!

Въ № 41 „Екатер. Нед.“ предсѣдатель бывшаго конкур- 
снаго управлен-ія по дѣламъ бр. Ушковыхъ. изобличалъ во 
лжи и клеветѣ г. И. Савицкаго, автора пресловутой статьи 
„ІІризнаки времени въ мірѣ новыхъ судовъ“, помѣщенной 
въ седьмой книгѣ„Журнала Гражданскаго Уголовнаго 1Ірава“. 
Какъ лицо, заинтересованное въ этомъ дѣлѣ и какъ братъ 
того лица, который былъ подвергнутъ аресту по постановле- 
нію присугствія суда, состоявшагося подъ предсѣдательствомъ 
г. И. Савицкаго, я считаю необходимымъ сказать объ этомъ 
дѣлѣ и свое словечко. Чѣмъ болыпе вопросъ будетъ выяс- 
ненъ, тѣмъ понятнѣе будетъ для читателя то, на чьей сто- 

| ронѣ правда. Положимъ, меня могутъ заподозрить въ при- 
і страстіи, такъ какъ обстоятельство заарестованія моего бра- 

та и дальнѣйшія дѣйствія, съ цѣлію затянуть этотъ арестъ, 
всѣ наіпи знакомые привыкли приписывать иниціативѣ г. Са- 
вицкаго. Но я буду держаться на почвѣ фактовъ и данныхъ, 
почеринутыхъ изъ дѣла о несостоятельности фирмы бр, Ущ-

*) Имѣются данныя ііодъ рукамв по этому поводу и на основаніи ихъ мы 
впослѣдствіи еще будемъ говорить о статистич. бюро вообще и о неправиль- 

вой постановкѣ его иа бывшемъ зем. собравіи.
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ковыхъ, а потому, всегда можно будетъ провѣрить справед- 
ливость моихъ словъ.

Въ своей статьѣ г. Я . Савицкій выписываетъ мѣсто изъ 
рапорта одного судьи въ сенатъ— скажемъ безъ обинаковъ,—  
изъ своего собственнаго доноса, оставленнаго, кажется, безъ 
послѣдствій, если не считать присужденія г. Савицкаго къ 
аресту Казанской судебной палатой, рѣтеніе которой было 
потомъ отмѣнено сенатомъ. Въ этомъ доносѣ г. Савицкій 
упоминаетъ „о конкурсѣ по д. У .“ (т. е. нашей фирмы) съ 
полумильоннымъ пассивомъ и, почти, такимъже активомъ. 
Хороша же несостоятельность, когда пассивъ и активъ оди- 
наковы!!! Упоминаетъ г. И. Савицкій объ этомъ конкурсѣ по- 
тому, что, во-первыхъ, въ конкурсѣ этомъ кураторами со- 
стояли личные недруги его, г. Савицкаго, а во-вторыхъ, по- 
тому, что постановленіе засѣданія суда,— засѣданія, состояв- 
шагося подъ личнымъ г. Савицкаго предсѣдательствомъ— бы- 
ло отмѣнено, и заключенный г. Савицкимъ глава фирмы бр. 
Ушковыхъ былъ освобожденъ немедленно но возвращеніи 
товариіца.нредс.суда.Съ этого обстоятельства,конечно,недогово- 
реішаго и искаженнаго авторомъ доноса и статьи, и начи- 
нается выписка изъ доноса. Этимъ г. Савицкій епі;е болѣе 
утвердилъ грамотную публику въ томъ, что для него неиз- 
вѣстно правилъ честнаго отношенія съ печатнымъ словомъ, 
въ чемъ онъ успѣлъ уб&дить всѣхъ еще ранѣе.Это, конечио, из- 
вѣстно вамъ г. редакторъ лучше другихъ, такъ какъ вы бы- 
ли вынуждены еще въ 1879 г. закрыть страницы вашей га- 
эеты для инсинуацій г. Савицкаго. *) Но обраіцаюсь къ цѣ- 
ли моего нисьма,

ІІослѣ признанія нашей фирмы несостоятельной, былъ 
учрежденъ конкурсъ, въ составъ котораго вошли: въ званіи 
предсѣдателя Е г . Сусловъ и кураторами гг. С. Сиговъ и Ю. Ко- 
лобовъ. Г. Сиговъ нринялъ на себя оцѣнку всей движимости 
и недвижимости, и въ качествѣ присяжнаго оцѣніцика опре- 
дѣлилъ эту стоимость въ 86000 р. Ііасколько добросовѣст- 
но была нроизведена эта оцѣнка, читатели увидятъ изъ то- 
го, что конкурсъ другого состава переоцѣнилъ тоже имуще- 
ство въ 370000 р.. т. е. въ 4 1/і  раза дороже. Имѣя въ виду 
полумильонный долгъ, ири цѣнности имущества въ 86 ты- 
сячъ, судъ могъ, конечно, предполагать злостность башсрот- 
ства, а не отысканіе книгъ еще болѣе его утвердила въ 
томъ. Но когда состоялось постановленіе объ арестѣ главы 
фирмы, то явились три поручителя, изъ числа коихъ одинъ 
— крупнѣйшій личный кредиторъ обладалъ капиталомъ и 
имуществомъ, ночти, вдвое большимъ суммы всего долга, дру- 
гой являлся представителемъ одного изъ главныхъ заимодав- 
цевъ— Волжско-Камскаго банка.

Хотя поручительство главныхъ кредиторовъ и устраняло 
подозрѣніе о злостности банкротства и являлось вполнѣ надеж- 
нымъ ручательствомъ, но г. Савицкому, почему-то, показалось 
такое поручительство недостаточнымъ, и, по его иниціативѣ, 
судъ потребовалъ вещественнаго обезпеченія— это на полмил- 
ліона-то! Понятно, что ни первый поручитель, ни Волжско- 
Камскій банкъ не рѣшились изъять изъ обраіцепія 500 ты- 
сячъ, и это и помогло г. Савицкому облагодѣтельствовать 
главу фирмы заключеніемъ въ тюрьмѣ. Чувствъ человѣче- 
скихъ, конечно, никто невправѣ требовать отъ г. Савицка- 
го; но отъ предсѣдательствовавшаго въ то время члена суда 
г. Савицкаго можно было требовать безпристрастна- 
го, непритязательнаго образа дѣйствій. Усмотрѣно ли зто по- 
слѣднее самимъ окружнымъ судомъ, читатель молсетъ видѣть 
изъ того, что немедленно по возвращеніи тов. предс. тоже 
поручительство оказалось уже достаточнымъ, и глава фирмы 
былъ освобожденъ изъ тюрьмы, Исходъ дѣла, т. е. унлата 
конкурсомъ въ 5 лѣтъ всѣхъ долговъ рубль за рубль, ра- 
зумѣется, краснорѣчивѣе меня говоритъ за то, на чьей сто- 
ронѣ была правда— на сторонѣ ли заключающаго, ни съ то- 
го, ни съ сего въ тюрьму, г. Савицкаго, или того состава су- 
да, который освободилъ главу фирмы изъ заключенія. 
Сѵдя по статьѣ г. И. Савицкаго, онъ признаетъ, что 
судъ попиралъ его, г. Савицкаго, право; но— я прошу г. Са- 
вицкаго простить мою дерзновенность— я думаю, что самъ г. 
Савицкій попиралъ, въ этомъ случаѣ, если не законъ, то пра-

*) Не сѵѣю ввзражать противъ этого Ред.

ва человѣка на свободу. Кто дѣйствовавалъ тутъ самоуправ- 
но, кто оказался честнѣе и умнѣе— пусть судятъ читатели.

Если бы дѣла остались въ рукахъ того тріо, которое за- 
правляло дѣломъ сначала, то, мвѣрное, дѣла нашей фирмы 
никогда бы не поправились. На наше счастіе это тріо было 
удалено, и дѣло переіпло въ руки лицъ, отнесшихся честно 
къ своему долгу. Вотъ такое-то отношеніе и оказывается не 
но-нутру автору статьи, прославившемуся уже особаго рода 
подвигами, и г. И. Савицкій посиѣпіилъ взвести клеаету на 
этотъ честный составъ конкурса. Конкурсъ этотъ никому 
взятокъ не платилъ, безцѣльныхъ дѣлъ въ судѣ не заводилъ, 
а доставилъ дѣло такъ, что фирмѣ нашей нриходится вѣкъ 
молить Бога за этихъ честныхъ людей.

Да! этотъ конкурсъ имѣетъ полное право, нетолько на 
признательность нашей фирмы; но и на имя въ исторіи кон- 
курсовъ Госсійской имперіи. И нодобный-то конкурсъ ока- 
зался оклсветаннымъ г. И. Савицкимъ!...

Какъ членъ суда, г. Савицкій имѣлъ нолную возможность 
документально провѣрить факты, а потому я считаю себя 
вправѣ сказать, что г. Савицкій намѣренно исказилъ всю 
нравду. Лечъ Ушковъ.

Намъ сообщаютъ, что, по распоряженію господина Перм- 
скаго Губернатора, въ виду важпости современнаго вопроса 
объ отонленіи, въ рело Ляды Пермскаго уѣзда, на терракотно- 
печиой заводъ извѣстнаго изобрѣтателя печей, Ѳ. Д. Давы- 
дова, командированъ губернскій инженеръ, г. Карвавскій. 
Цѣль этого командированія заключается въ осмотрѣ, какъ 
самаго завода, такъ въ особенпости, новоизобрѣтениихъ г. 
Давыдовымъ. терракотнухъ иечей собираюпі.ихся частями, 
котоЪыя фабрнкуются въ этомъ заводѣ. Заводъ г. Давыдо- 
вілмъ ностроенъ съ спеціальною цѣлыо формовать сборныя 
печи, механическимъ способомъ 0  конструкціи этихъ нечей 
было сообщено своевременно въ столичныхъ газетахъ и жур- 
налахъ, и именно тогда, когда г. Давндовъ читалъ о своихъ 
новоизобрѣтенныхъ экономическихъ сборныхъ нечахъ въ 
С.ТІетербургскомъ Обществѣ архитекторовъ, коего состоитъ 
однимъ изъ старѣйшихъ членовъ— сотрудниковъ.

Опроверженіе.
Госиодиігь Гедакторъ! Позвольте мнѣ въ вашей уважае- 

мой газетѣ помѣстить опроверженіе той статьи, когорая была 
направлена вами противъ меня въ № 35.

При этомъ я, оговариваясь первоначалыю въ томъ, что 
иризнаю въ васъ, какъ редакторѣ литературнаго оргапа полнѣй- 
шее безпристрастіе и желаніе держать высоко знамя вашихъ 
убѣжденій, долженъ сказать, что трехлѣтняя моя литератур- 
ная дѣятельность должна бы васъ нознакомить съ ея харак- 
теромъ и не наталкивать васъ на черезчуръ скорыя объ 
этой дѣятелыюсти сужденія. Тѣмъ болѣе желапіе это закон- 
но, что статьи, подобныя помѣщенной въ 45 №, мараютъ и 
унижаютъ человѣка всецѣло, если онѣ не опровергнуты не- 
оспорймими пололсеніями и фактами въ опровержепіи. Я  
думаю, что написать про человѣка можно все, но одно это 
еще ничего пе зпачитъ. Вы или кто другой могли бы, но- 
ложимъ, нанисать, что я отрубилъ у кого нибудь голову, но 
этого еще мало— необходимы доказательства. ІІозвольте мнѣ 
представить вамъ нѣкоторыя соображенія, которыя убѣдятъ 
публику, что статья, іюмѣщенная въ 45 №, пе имѣетъ зна- 
ченія, а йее, заявленное черезъ повѣреннаго Леонтія Хотим- 
скаго Владиміра Александровича Вибикова, есть ничто иное, 
какъ гнусная ложь, наиравленная на меня вслѣдствіе особен- 
ныхъ отношеній моихъ и Хотимскаго къ извѣстиымъ лицамъ.

ІІри этомъ я оговариваюеь и исключаю васъ и г. Вибикова 
отъ нареканій, такъ какъ оба вы были вовлечены въ ошибку 
намѣрепнымъ извращеніемъ фактовъ. Ирежде всего я спра- 
шиваю: чѣмъ я могъ ірозипѣ Хотимскому? Я за нимъ ничего 
преступиаго и безчестнаго не знаю и иотому никакихъ угрозъ 
ему ставить не могъ. Я  прямо заявляю, что номимо гнусна- 
го теперь со стороны Хотимскаго, факта, послѣдствіемъ чего 
была въ 45 № вапіа замѣтка, я ничего не знаю за нимъ и гро- 
зитъ ему не могъ, слѣдовательно мѣсто шантажу быть не могло.
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Если-же я что-нибудь могъ знать предосудительное за г. 
Хотимскимъ и за утайку этого отъ общества потребовалъ 
съ него 500 р., то нусть г. Хотимскій укажетъ, что именно 
я могъ знать.

ПолЯгаю, это логично. Что касается до того, что я обра- 
щался письменно къ Хотимскому съ просьбою поручиться за 
меня по векселю (каковое возвращенное письмо находится 
теперь у меня), то я сдѣлалъ это потому, что прежде я имѣлъ 
съ Леонтіемъ Хотиискимъ счеты и выплачивалъ ему деньги 
какъ слѣдуетъ, иочему и надѣялся, что и теперь, впредь до 
раздѣла моего наслѣдственнаго имущества, могу воспользо- 
ваться его, Хотимскаго, любезностью. Причину же, почему 
сдѣлано теперь такое заявленіе со стороны Хотимскаго, я 
объясняю просто. Авторъ „Янкеля“ т. е. я писалъ много 
статей въ „Екат. Н .“, которыя не всѣмъ нравились. Одною 
изъ главныхъ ненавидимыхъ статей была „Винокуренный 
фельетонъ“ въ 26 № и разсказъ „Янкель“, тянувшійся съ 
31 Л« по 44, тотъ разсказъ, гдѣ господа жиды изображены 
не съ особенно красивымъ колоритомъ. Я  полагаю однако, 
что статья о господахъ винокурахъ, помѣщенная въ 26 
была главною причиною инсинуаціи со стороны г. Хотимскаго. 
Моя вина та, что я не подумалъ о томъ, что Хотимскій уже 
нѣсколько лѣтъ является въ Ноябрѣ мѣсяцѣ на випокуреи- 
ные съѣзды или, вѣжливѣе сказать, на съѣзды госіюдъ вино- 
куровъ и состоитъ тамъ не только исправнымъ, но и усерднымъ 
дѣятелемъ, за что и иолучаетъ каждогОдно отстуиное.

ІІолагая, что онъ, какъ усердный помощникъ винокурен- 
ному дѣлу, (съ статьѣ „Вииокуренный фельетонъ", иомѣщен- 
ной въ 26 Л», опъ по просту мною названъ „Борисычемъ"; 
тамъ сказано— „пиіпи Бормсмчъ въ другую тетрадь") нобуж- 
даемый своими вожаками, пожелаётъ настоящимъ вамъ, какъ 
редактору, заявленіемъ зажать мнѣ ротъ, я пе опшбся, такъ 
какъ пе далѣе, какъ вчера, въ этомъ духѣ, въ одномъ домѣ, 
высказывался его братъ, Исай Хотимскій. При этомъ я, г. 
редакторъ, присовокуііляю слѣдуюіцее: неугодноли перебрать 
мои многочисленныя статьи, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ на- 
писанные въ „Недѣлѣ“, и указать тѣ, въ которыхъ содержлтся 
инцинуаціи съ моей стороны Я  всегда бралъ воиросъ съ обще- 
ственной стороны и не краснѣю ни за одну свою статью. Въ длин- 
номъ разсказѣ „Янкель“ я, хотя и рѣзко выражался о жидахъ, 
ноне касался личностей и если иногдаие выдерживалъ характера, 
то относителыю русскихъ (такъ, напримѣръ, когда говорилъ 
о конторѣ выворачивающей печенки или, говоря проще, „сапого- 
снимателыюй“); что же касалось жидовъ, тояимъ еще стре- 
мился нринести пользу, нредлагая эмиграціею— очистить воз- 
духъ. ІІоэтому, имѣю честь просить васъ, г. редакторъ, снять 
съ меня тяжелое пятно, такъ какъ такое сильное обвиненіе, 
какое высказано въ 45 Д«, требуетъ доказательствъ и если 
ихъ нѣтъ, то нельзя и обвинять человѣка. ІІри всемъ этомъ 
присовокуиляю, что у В. А. Бибикова есть письмо Хотимскаго 
вмѣсгѣ съ моимъ письмомъ, которое уничтожаетъ мысль о 
шантажѣ и у меня въ рукахъ есть письмо, которое имѣетъ 
такое же значеніе, а именно— въ немъ говорится только о 
просьбѣ иоручиться. Авторъ „Янкеля“.

Кролѣ этого ііисьма, авторъ „Янкеля“ доставилъ 
намъ сще доказательство того, что все, взве- 
денное на него обвиненіе есть плодъ хитроснлетен- 
ной интриги со стороны г. Хотимскаго. Въ виду 
этого, конечно, мы ни чего не имѣемъ противъ того, 
чтобы авторъ , Янкеля“ возобновилъ свое сотруд- 
ничесгво въ нашей газетѣ.

Гед.

ТЕЛЕГРАММЫ  «СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕН ТСТ ВАЙ.
Петербургъ, 14-го Нпября. Сеюдня. въ день рожденія ЕЯ  ВЕ- 

ЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫІІИ ИМПЕРАТРИДЫ, городъ убранъ флага- 
ыи; въ десять часовъ началось въ Исакіевскомъ соборѣ торзкествен- 
ное богослуженіе, иослѣ котораго совершено благодарственное ло- 
лебствіе; вечеромъ во всѣгь театрахъ будетъ исполнепъ народпый 
гшінъ.

„Иовое Время“ слышало, что домъ Еѣлосельскихъ, у Аничкина 
моста, пріобрѣтенъ Его Высочествомъ Великимъ княземъ Сергіемъ 
Александровичемъ, за 900000 р.

Навигація продолжается. Вчера пришли съ моря въ Кронштадтъ 
два парохода для нагрузки; ожидаютъ другихъ.

15-го Ноября. Петроковскій виде-губернаторъ, Ессенъ, назначенъ 
Ломжирскимъ губернаторомъ; прокуроръ Московской конторы Сѵнода, 
Потемкинъ— Гродненскимъ губерн.чторомъ.

ГаЗі'ты передаютъ, что Государственный сопѣтъ постановилъ ас- 
сигновать на улучшеніе судоходныхъ условій Днѣстра по 200000 
рублей въ 1884 и 1885 г.

ІІолуимперіалы 8 р. 45 к. сдѣлаво.
15/ів ІІоября. День рожденія ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ 

ИМІІЕРАТРИЦЫ отпразднованъ вчера повсемѣстно модебствіями, ил- 
люминаціей и исполненіемъ гимна въ театрпхъ.

Сегодня въ воепномъ судѣ началось рмзбирательстно дѣла быв- 
шаго главнаго интенданта Россицкаго и няти другихъ лицъ; неявка 
болѣе 40 свидѣтелей призпана законною; въ числѣ явившихся 27 
свидѣтелей находится Макшеевъ; всѣ они уволены домой до 18 По- 
ября, въ виду продолжительности чтенія трехъ обвиніітелышхъ ак- 
товъ; разбирательство продлится около пяти дней.

„Яоигпаі сіе Ві.-РеІегзЬоиг^” называетъ безсмысленпымъ извѣстіе на- 
рижской газеты ,  Оаи1оіз“ о какомъ-то заговорѣ иротивъ Государя 
Императора.

„ Петербургскія Вѣдомости" нередаютъ, что коммиссія министер- 
ства Путей сообщснія, разсматривавшая проектъ Обіцества элевато- 
ровъ, признала веобходимымъ, для огражденія государственныхъ и 
обіцественныхъ иитересовъ, сдѣлать нѣкоторыя измѣненія въ уставѣ. 
Сверхъ того, въ министерствѣ Финансовъ разработывается нроектъ 
доіюлнителышхъ правилъ, измѣпяющихъ суіцественно нѣкоторыя статьи 
названнаго устава; всѣ эти измѣненія поступятъ на разсмотрѣніе Го- 
сударсгвеннаго совѣта.

Вчера комитетъ грамотности постановилъ: отправить въ Харь- 
ковъ телеграмму вдовѣ барона Еорфа съ выралсеніемъ соболѣзнова- 
нія по поводу утраты, понесенной всѣми, сочувствующими преуспѣя- 
нію народнаго школьнаго дѣла.

Онежскій каналъ замерзъ.
Сегодня Сенатъ отмѣнилъ рѣшеніе окружнаго суда по дѣлу о 

злоупотребленіяхъ въ Кринштадскомъ банкѣ, исключая Емельянова, п 
постановилъ; передать для новаго разсмотрѣнія въ другое отдѣленіе 
того же суда.

17-го Ноября. Высочайшій приказъ по министерству Внутреннихъ 
дѣлъ: исключенъ изъ службы съ тѣмъ, чтобы виредь на оную не 
опредѣлять, и съ присужденіемъ денежнаго взысканія 15000 руб., 
устраненный отъ должности директора Почтоваго департамента Пер- 
фильевъ, по приговору Сената, за растрату ввѣренныдъ ему казен- 
ныхъ суммъ, внесенныхъ имъ сполна, послѣ открытія растраты.

Вслѣдствіе виеденія въ девяти занадныхъ губерніяхъ судебной 
реформы, Виленская соединенная палата закрывается 20 Ноября, 
Гродненская 23, Ковенская 26, Минская 30 Ноября.

„Новое Время“ иередаетъ, что въ будущемъ году предполагается 
открыть еще шесть отдѣленій крестьянскаго банка, въ томъ числѣ 
въ Ковнѣ и Симферополѣ, а такъ-же командировать, по очереди, 
членовъ центральнаго управленія въ разныя губерніи, для обстоя- 
тельнаго ознакомленія съ бытомъ крестьяпъ, купившихъ земли на 
казенную ссуду, и для провѣрки дѣйствій всѣхъ отдѣленій банка.

18-го Ноября. Военный министръ, возвратясь въ Петербургъ, 
вступилъ въ исправленіе обязанностей.

Газетныя извѣстія о проектѣ возвышенія акциза съ нивоваренія 
неточны; подобнаго предположенія еще не существуетъ. Министер- 
ство Финансовъ собираетъ, пока, свѣдѣнія о нивоваренной промыш- 
ленности въ Россіи и за границею и составляетъ соображенія о воз- 
можвыхъ измѣненіяхъ обложенія пивоваренныхъ заводовъ акцизомъ, 
съ цѣлью болѣе равномѣрнаго распредѣленія налога; во всякомъ слу- 
чаѣ, до внесенія какого-либо проекта, министерство привлечетъ къ 
обсужденію предположенныхъ измѣненій представителей пивоваренной 
промышленности.

Для участія въ трудахъ правительственной коммиссіи по вопро- 
самъ о новомъ тарифѣ Николаевской дороги и правительственнаго 
надзора за тарифами желѣзныхъ дорогъ вообще, Общество для со- 
дѣйствія рѵсской п|)Омышленности и торговли назначило, по предло- 
женію предсѣдателя коммиссіи, двухъ делегатовъ.

IIолуимперіалы 8 р. 43 к. сдѣлано.
19-го Ноября. Его Высочество Великій княвь Константииъ Кон-
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стантшювичъ помолвленъ, 15-го Ноября, въ Альтенбургѣ, съ прин- 
цессой Елисаветой Саксенъ-Альтенбургской, герцпгиней Саксонской.

ІІроизводится выпускъ двѣнадцатаго разряда крнткосрочныхъ обя- 
зательствъ Государственнато казначейства, на двадцать лилліоновъ 
рублей, считая съ 10 Ноября; каішталъ впзвраіцается предъявите- 
лямъ съ 10 Мая 1884 года, съ процентаи за шесть мѣсяцевъ, по 
разсчету изъ четырехъ проценговъ годовыхъ.

Сенатъ подтвердилъ вчера приговоръ петербургскаго окружнаго 
суда ио дѣлу бывшаго дирѳктора частной гимназіи Вычкова.

Учреждениые для офицеровъ при Азіатскомъ департаментѣ мшш- 
стерства Иіюстранпыхъ дѣлъ курсы восточныхъ языковъ начались; 
всего принято восемь офицеровъ. Сверхъ языковъ— арабскаго, иерсид- 
скаго и турецкаго, преподаются греческій, франпузскій и междуна- 
роднпе и мусульманское право.

20-го Ноября. Именнымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ указомъ повелѣвает- 
ся министру Финансовъ произвести выпускъ Государственныхъ не- 
ирерывно-доходныхъ рентъ на нарицателыіый каниталъ пятьдесятъ 
милліоновъ золотомъ, для уплаты причитающихся Государственному 
банку, но указу 1 Января 1881 года, пятидесяти милліоновъ кре- 
дитныхъ и удовлетворенія расходовъ ио желѣзно-дорожнымъ соору- 
женіямъ. Ренты выпускаются достоинствомъ: 125, 500, 1000 рублей 
и на десятерныя суммы золотомъ; освобождаются навсегда отъ пош- 
лины; проценты, въ размѣрѣ шести годовыхъ, уплачиваются по иолу- 
годно: 1 Іюня и 1 Декабря, начиная 1 Іюня будущаго года. Прави- 
тельство предоставляетъ себѣ нраво выкупа ренгъ уилатою владѣль- 
цамъ нарицательнаго капитала, но лишь по истеченіи десяти лѣтъ. 
Нродажа рентъ поручепа Государственному банку, но цѣнѣ не ниже 
98 процентовъ, и будетъ нроизводиться ежедневио: въ самомъ бан- 
кѣ, московской, рижской, кіевской, харьковской и одесской конто- 
рахъ и польскомъ банкѣ, съ 22 Ноября до 5 Декабря, и въ нѣко- 
торыхъ отдѣленіяхъ, по объявленіи о семъ въ мѣстныхъ газетахъ, 
■гакже до 5 Декабря. ГІервый взносъ десять процентовъ производит- 
ся ири заивленіи, второй, третій и четвертый ио пятнацати процен- 
товъ: 14 Января, 14 Феврали и 14 Марта, иятый днадцать про- 
центовъ 14 Апрѣля, и послѣдній двадцать три процента 14 Мая. 
Досрочная оплата полной стоішости рентъ принимается съ учетомъ 
въ нользу пріобрѣтателя изъ шести процентовъ годовыхъ. Цѣна ме- 
таллическаго рубля въ кредитныхъ рубляхъ, нри покупкѣ ренты, бу- 
детъ своевременно сообщаема въ газетахъ и особыхъ объяпленіяхъ. 
Въ платежи съ 22 по 25 Ноября взносится 164 руб. кредигныхъ 
за 100 металлическихъ. ІІроцепты уплачиваются, но лселанію вла- 
дѣльцевъ, золотомъ или кредитными.

Петербургское купеческое общество, въ память посѣщепія ИХЪ 
ВЕЛИЧЕСТВАМИ ІІетровскаго училища въ день освященія его, по- 
ложило учредить въ училищѣ пять безплатныхъ ваканцій имени ЕГО 
ВЕЛИЧР.СТВА, за что удостоились Высочайшей благодарности. Мнни- 
стерство Юстиціи нредполагаетъ установить болѣе высокіе денежные 
штрпфы съ присяжныхъ за неявку въ судъ.

Москва, 16-го Ноября. Сегодня было торжественное отиѣваніе 
тѣла извѣстнаго земскаго дѣятеля X . И. Кошелева; гробъ былъ не- 
сенъ отъ квартиры покойпаго до церкви на рукахъ; нри отпѣваніи 
присутствовали многочисленная иублика и различныя депутаціи; на 
гробъ возложены вѣнки отъ земствъ, разныхъ учрежденій и редак- 
цій газетъ.

Рыбинскъ, 14-го Ноября. На Волгѣ сплоіиной ледоходъ; мороза 
четыре градуса. Вчера отиравился послѣдній нассажирскій пароходъ.

На Волгѣ сплошной ледоходъ; мороза 4 градуса.
Харьковъ, 14-го Ноября. Скончался извѣстный педагогъ и зем- 

скій дѣнтель баронъ Николай Алексапдровичъ Ко]іфъ.
Одесса, 14-го Ноября. Скороностижно скончался архіепископъ 

Димитрій.
18-ю Ноября. Сегодня совершено иогребеніе Мнтрополита Ди- 

митрія; получепы телеграммы: отъ Патріарха Никодима, съ соболѣз- 
нованіемъ, и отъ Волгарскато министра Цанкова; отслужены нани- 
хиды въ Софіи; еврейскіе сииагоги Одессы также служатъ панихиду. 
Еврейское общесгво учреждаетъ стеиендіи имени иокойнаго.

19-го Ноября. Коммерческій судъ отказалъ кредиторамъ въ при- 
знаши Фихтенгольца несостоятельнымъ, такъ какъ оігь оставплъ же- 
нѣ довѣренность на веденіе дѣлъ.

Газеты псредаютъ, что на-дпяхъ утверждено учрежденіе нрнсут- 
ствій по городскимъ дѣламъ въ Сибири.

Череповецъ, 14-го Ноября. Шексиа стала; мороза 4 градуса.
Ростовъ-ка Дону, 14-го Ноября. Въ здѣшнихъ складахъ оста- 

лось на г. ловку: ишеішцы 215,000 четвертей, ржи 90,0000, льна

25,000 берковц., сурѣиы 45,000 четв., ячменя 65 ,000 . Кромѣ то- 
го въ гирлахъ, вслѣдствіе мелководія, происходящаго отъ сильныхъ 
сѣверо-восточныхъ вѣтровъ, стоятъ 25 пароходовъ и барокъ съраз- 
нымъ зерновымъ юваромъ свыше 120,000 четвертей, иредназначен- 
ныхъ для отправки за границу. Опасаются, что этотъгрузъ, вслѣд- 
ствіе наступившихъ морозовъ, зазимуетъ въ гирлахъ.

16-го Ноября. Навигація но Азовскому морю иродолжается. Дон- 
скія гирла свободны.

Могилевъ-Подольскъ, 14-го Ноября. Въ ІІодольской и Бесса- 
рабской губерніяхъ осталось много хлѣба не отправленнаго въ Одес- 
су, вслѣдствіе стоящихъ тамъ низкихъ цѣнъ на всѣ зерновые 
продукты.

Ташкентъ, 16-го Ноября. Распоряженіемъ генералъ-губернатора, 
безусловно воспрещено изготовленіе, привозъ и нродажа опіума, гашиша и 
кукнара; существуюіція для того заведенія нриказано закрыть.

Самара, 18-го Ноября. Мороза 3 градуса; сплошной ледоходъ.
Саратовъ, 18-го Ноября. Выпалъ нервый снѣгь; погода теплая; 

густой ледоходъ.
Кіевъ, 19-го Ноября. По дѣлу о шайкѣ конокрадовъ въ Родо- 

мыслѣ, судъ приговорилъ: 42 подсудимыхъ къ ссылкѣ въ Сибирь, и 
43— на годъ и восемь мѣсяцевъ въ арестантскія отдѣленія. Военный 
судъ нриговорилъ штабсъ-капитана Гочунова къ лишенію правъ и 
ссылкѣ въ Томскую губернію за нротивозаконную сдѣлку съ нод- 
рядчиісомъ но ноставкѣ для казны подводъ и унотребленіе нижнихъ 
чнновъ на собственныя работы безъ вознагражденія.

Вода въ Днѣирѣ ирибываетъ; льду нѣтъ. ІІассажирскіе нароходы 
продолжаютъ рейсы. между Кіевомъ и Черкассами, а товарные бук- 
сируютъ суда вверхъ по Днѣпру и Припети.

Таганрогъ, 20-го Ноября. Вслѣдствіе тенлой погоды, навигація 
по Дону и Азовскому морю возобнопилась.

Ахтырка, 19-го Ноября. Назначепа нродажа съ аукціона 900,000 
градусовъ (?) хлѣбнаго спирта заводчика Виноградова, для уплаты ак- 
цизу 290,000 рублей за неупотребленіе контрольнаго енаряда.

Вильно, 20-го ІІоября. Ссгодня состоялось торжественное отісры- 
тіе виленскихъ судебной палаты и окружнаго суда; нрисутствовали: 
всѣ высшіе военные и гражданскіе чины, представители города, ду- 
ховенства и сословій и избрашюе общество. Высокопреосвнщенный 
Александръ, Архіеписконъ Литовскій и Виленскій, совершилъ молеб- 
ствіе съ водоосвященіемъ и нровозглашеніемъ многолѣтія Государю 
Имнератору, Государынѣ Императрицѣ, Наслѣднику Цесаревичу и все- 
му царствующему дому.

Шанхай, 14-го Ноября. Здѣшняя англійская газета сообщаетъ, 
что въ инструкціи богдыхана нанкинскому вице-королю сказано, что 
объявленіе войны Франціи состоится, какъ только французы атта- 
куютъ Ван-нингъ.Богдыханъ предписалъ. также, принять строгія мѣ- 
ры къ сохраненію порядка въ иортахъ, открытыхъ для международ- 
ной торговли.

Софія, 14-го Ноября. Ио случаю дня рожденія Русской Импе- 
ратрицы, въ соборѣ отслужено молебствіе въ присутствіи князя Алек- 
сандра и именитыхъ болгаръ. Народное собраніе норучило своему 
ирезиденту представить ЕЯ  ВЕЛИЧЕСТВУ поздравленіе.

19*го Ноября. Опубликованъ укизъ о назначеніи коммиссіи изъ 
четырехъ офицеровъ для пересмотра закона о народномъ ополченіи.

20-го Ноября. Княжескій указъ предлагаетъ собранію выска- 
заться ио вопросу о измѣненін восьмой и девятой статей тырновска- 
го устава. Цанковъ и его сотоварищи нредлагаютъ двѣ налаты и по 
одному денутату на каждые 20 ,000 васеленія.

Лондонъ, Французское военное судно бомбардировало 8 Ноября 
городъ Вотиаіаръ на сѣверномъ берегу Мадагаскара, причемъ убито 
5 англичанъ, много имущества уничтожено и разграблено.

15-го ІІоября. Лжепророкъ подступаетъ къ Хартуму, грозитъ от- 
рѣзать гарнизону нуть отступленія.

16-го ІІоября. Большинство турецкихъ офицеровъ, по предложе- 
нію Беккера-паши, отнравляется съ нимъ въ Суданъ.

17-го Ноября. Вчера арестованъ здѣсь французъ Бондуранъ, ко- 
торый обвиняотся въ сообіцничествѣ съ Вольфомъ, замышлявншмъ 
взорвать германское носольство.

18-го Ноября. Нредставшихъ сегодня нредъ судомъ, соціалн- 
стовъ Вольфа и Вондурана; нроісуроръ обвинялъ вънамѣреніи донес- 
ти полиціи о несуществовавшемъ на дѣлѣ заговорѣ, съ цѣлью полу- 
чпть ленежную награду; разбнрательство отложено на недѣлю.

20-го Ноября. Одоннель, убійца Кери, приговоренъ къ смерти.
Берлинъ, 14-го Ноября. Въ нредставленноиъ въ нрусскій сеймъ
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бюджетѣ прусскіе доходы превышаютъ расходы на 29 милліоновъ 
марокъ.

16-го Ноября. Принтіая президента палаты депттатпвъ прусска- 
го сейма, Императоръ Вильгельиъ выразилъ твердую увѣренность въ 
прочности мира и упомянулъ о хорошихъ отношеніяхъ къ Россіи.

18-го Ноября. ІІребывающій здѣсь германекій носолъ при рус- 
скомъ дворѣ, ИІвеіІницъ, нриглашенъ Императоромъ Вильгельмомъ къ 
обѣ.ду и сопровождалъ его на охоту.

20-го Ноября. Скончался извѣстный путешественникъ къ сѣвер- 
ному полюсу, ІІайеръ.

Мадридъ, 14-го Ноября. Германскій наслѣдный принцъ при- 
сутствовалъ ири боѣ быковъ, былъ сочувственно привѣтствованъ пуб- 
ликой, нотомъ былъ на торжественномъ открытіи юриднческой ака- 
деміи"

18-го Ноября. Имнераторъ Вильгельмъ, въ телеграммѣ королю, 
благодаритъ за пріемъ наслѣднаго принца и увѣряетъ въ вѣчной 
дружбѣ.

Паришъ, 15-го Ноября. Приняты мѣры къ немедленной отправ- 
кѣ дальпѣйишхъ подкрѣпленій въ Тонкинъ. 1'отовы къ посадкѣ на 
еуда два полка, и находящіеся уже въ Тонкинѣ трн африканскихъ 
баталюна будутъ доведены до 800 человѣкъ; такимъ образомъ, экс- 
педипіонный отдѣлъ увеличится на 5,400 человѣкъ.

16-го Ноября. По заявлеиію министерства, Китай желаетъ лира, 
и только воспротивится нападеніямъ на Вакъ-Нингъ. ІІо донесенію 
адмирала Курбэ, войска стянутся для аттаки Вакъ-Нинга.

17-го Ноября. Ферри, отвѣчая на запросъ Клемансо, заявилъ, 
что китайскій меморандумъ, относительно движенія французовъ на Вакъ- 
нингъ, обозпачаетъ пестолько разрывъ, сколько исходную точку даль- 
нѣйншхъ переговоровъ.

Министръ финансовъ заявилъ въ налатѣ депута,товъ, что финан- 
совое ноложеніе благопріятнѣе 1882 года и улучшается съ каждымъ 
днемъ. Парламентская коммиссія по тонкинскилъ дѣламъ асснпювала 
требуемые па экспедицію девять милліоновъ рублей. Въ фабричномъ 
кварталѣ болыпой пожаръ; убытки милліоные; между прочимъ сго- 
рѣла громадная суконная фабрика.

19-го Ноября. Военная и гражданская власть сосредоточены въ 
Тонкинѣ въ рукахъ адмирала Кетрбэ. Аттака китайцевъ Хайдзу-онгъ 
подтверждается; китайцы были отбиты; уронъ китапцевъ— 200 уби- 
тыми; французовъ— 4 убиты и 24 ранены.

Константинополь, 16-го Ноября. Извѣстія, будто у лже-про- 
рока трехсотъ-тысячная армія, оффиціально опровергается. Подавле- 
ніе возстанія замедляютъ только топографическія и климатичоскія 
условія Судана.

Марсель, 16-го Ноября. Извѣстпый торговый домъ Руи Фреси- 
нэ прекратилъ платежи.

Каиръ, 16-го Ноября. Изъ Алжира и Трпполи сообщаютъ, что 
тамъ появились агенты лже-пророка. Турецкіе офицеры въ Египтѣ 
отказываются идти въ Суданъ, ссылаясь на контііактъ, обязывающій 
ихъ слѵжить въ Египтѣ.

18-го Ноября. Изъ 500 египетскихъ жандармовъ, отправленныхъ 
вчера въ Суакимъ, 268 человѣкъ дезертировали въ дорогѣ.

20-го Ноября. Въ провинціи Дарфурѣ вспыхнуло возстаніе; гу- 
бернаторъ провинціи раненъ. ІІо слухамъ,бедуинскія племена въ ок- 
рестностяхъ Касеалы также возмутились.

Бѣлградъ, 17-го Ноября. Вывшій министръ Гарашанинъ назна- 
ченъ послаиникомъ вь Вѣну.

Тіензинъ, 19-го Ноября. Франція выразила въ Иекинѣ готов- 
вность нродолжать перегово]>ы; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, заявила, что 
французскимъ войскамъ приказано аттаковать Сонтай и Вакъ-нингъ.

Пештъ, 20-го Ноября. Генералъ бяронъ Рамбергъ уволснъ отъ 
должности королевскаго коммисара въ Хорнатіи; графъ Кюнъ-Гедер- 
вари назначенъ хорватскимъ баномъ, а Бедековичъ— хорватскимъ ми- 
нистромъ. _______

X  Р  0  И  И Е  А.
ПРОТОКОЛЪ

осмотра здсянія цирка.
Тыслча восемьсотъ восемьдесятъ третьяго года, Ноября 

восемнадцатаго дня, мы, нижеподписавгаіеся, проиннодили 
осмотръ деревяннаго зданія, построоннаго въ г. Екатерин- 
бургѣ на іілощади, что у лютеранской церкви. Зданіе это 
предназначается для дирка г. Труцци и соетоитъ изъ иішо-

дрома, амфитеатромъ окруженнаго мѣстами для зрителей. Во 
время напіего осмотра еще производились нѣкоторыя отдѣ- 
лочныя работы; но корпусъ зданія, мѣста для зрителей, всѣ 
выходы, буфетъ, фойе, уборныя и конюшни были уже готовы. 
Ио осмогрѣ балокъ и устоевъ, мы пришли къ выводу о не- 
обходимости ноставить добавочные столбы вездѣ, гдѣ гори- 
зонтальныя лежки, на которыхъ основаны мѣста для публики, 
лежали не надъ столбами, а на иерекладинахъ, въ значитель- 
номъ разстояніи отъ поднорныхъ столбовъ. Къ исполненію 
этого было немедленно приступлено въ нашемъ присутствіи. 
Печи оказались помѣщенными въ ямы, вырытыя въ землѣ, 
и дымъ выводится желѣзными горизонтальными трубами,нѣ- 
сколько возвытающимися надъ иоверхностію земли и на раз- 
стояніи около 3-хъ аршинъ отъ иолу галлереи. Выходы, ши- 
риною около 3-хъ арщинъ, расположепы вполнѣ удобно и 
иредставляютъ собою достаточный просторъ для быстраго 
оставленія зданія цирка публикою, если бы это потребовалось 
обстоятельствами. Помѣщенія копюгаенъ просторныя и иахо- 
дятся во внѣшнемъ пристроѣ, въ видѣ крытой галлереи. ІІодъ 
нерхними мѣстами для зрителей есть достаточное простран- 
ство для помѣщенія пожарныхъ машинъ и чановъ съ водой, 
которая обезпечивала бы возможность немедленнаго тугаепія, 
только что возникшаго пожара. Имѣніе постоянно на готовѣ 
достаточнаго количества воды рекомендовано нами г. управ- 
ляющему циркомъ, какъ и то, чтобы для освѣщенія не упо- 
треблялось керосину, а употреблялся бі.і аст|)0.иинъ, воснла- 
мяняющійся несравненно труднѣе керосину. Лампы около 
ипиодрома должны быть расположены въ желѣзныхъ лоткахъ, 
чтобы этимъ устранить возможность обливанія кого либо аст- 
ролииомъ. Для предупрежденія всякой возможности пожара 
во время нредставленія, признано необходимымъ воспретить 
куреніе табаку не только внутри цирка, но и ближе 20 ша- 
говъ отъ наружныхъ стѣнъ зданія цирка. Исключеніе допу- 
щено для помѣщеній буфета, уборныхъ и фойе, гдѣ броса- 
ніе окурковъ сдѣлать обязательнымъ въ воду, а не на полъ. 
Чтобы какой злонамѣренный или неосторожный человѣкъ не 
могъ произнести пожара снаружи, признано необходимымъ 
оградить зданіе цирка оградой, отстоящей отъ цирка на 2 1/2 
аршина, и въ г.ромежутокъ между оградой и стѣнами цирка 
никого носторонняго, во время представленія, не допускать. 
Надзоръ за этимъ управленіе цирка обязано возложнть на 
4-хъ наружныхъ сторожей. Печи дозволяется топить лигаь 
до начала нредставленія, причемътонка болынихъ печей долж- 
на прекращаться за часъ или за два до представлепія, а 
печи въ фойе, буфетѣ и уборныхъ топить иодъ особымъ над- 
зоромъ.

ІІодлинный иротоколъ подписалъ при осмотрѣ зданія 
Полиціймейстеръ Баронъ-Таубе.

Господинъ Редакторъ!
Будьте такъ добры, помѣстите въ ближайшемъ № Вашей 

газеты слѣдующую замѣтку.
20 Ноября я сторговалъ пять возовъ сѣна и отправилъ 

ихъ свѣсить на голландскія вѣса, находящіеся на мѣсгѣ гра- 
нильной фабрики, рядомъ съ аптекой г. Вейерсберга. Тамъ 
уже нѣсколько сѣнотрусовъ вѣсили разнымъ лицамъ сѣно; 
наконецъ, догала и моя очередь, и общій вѣсъ пяти возовъ вы- 
гаелъ 204 пуда. Усомнивгаись въ правильности вѣсовъ, я 
провѣрилъ вѣсъ на другихъ вѣсахъ, нравилыюсть которыхъ 
мнѣ извѣстна, и получилъ только 124 пуда т. е. былъ бы 
обвѣшанъ вѣсами гранильной фабрики на 80 пудовъ, что 
при настоящей дороговизнѣ сѣна не иустяки, особенно если 
такимъ продѣлкамъ будутъ подвергнуты крестьяне, у кото- 
рыхъ перекупаютъ сѣно ,сѣнотрусы“ (т. е. скушцики) и, въ 
свою очередь, еще разъ обвѣгаиваютъ довѣрчивыхъ горожанъ.

Примите и проч. Шварте.
Списокъ гласнымъ, прибывшимъ въ засѣданіе Екатерин- 

бургской городской думы 31 Октября 1883 года.
1) Н. Тимофеевъ, 2) С. Закожурниковъ, 3) С. Грачевъ,

4) А. Волковъ, 5) 0 . Телѣгинъ, 6) Ф. Малиновцевъ. 7) В. 
Черепановъ, 8) II. Третьяковъ, 9) В. Татауровъ, 10) И. Бо- 
ярншновъ, 11) В. Атамановъ, 12) Н. Бородинъ, 13) А . Лан- 
дезенъ, 14) II. Ермолаевъ, 15) И. Симановъ, 16) В. Дмит-
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ріевъ, 17) Г . Тиме, 18) А. Дрозжидовъ, 19) А. Шварте, 20) 
Я . Панфнловъ, 21) В. Вагановъ, 22) П. Холкинъ, 23) А. 
Бородинъ, 24) М. Михалевскій, 25) В. Макаровъ, 26) Г . 
Ярутинъ, 27) С. ІНироковъ, 28) II. Бояршиновъ, 29) Я . Кор- 
ляковъ, 30) А. Фолькманъ, .31) М. Береновъ, 32) Д. Хло- 
пинъ, 33) В. Яковлевъ, 34) В. Бебенинъ, 35) Графъ И. Тол- 
стой, 36) В. Бабиновъ.

Мм слышали. что на дняхъ въ театрѣ г. Казанцева арпм- 
етомъ II. А. Денисовымъ данъ будетъ весьма интересный 
сиектакль— пойдутъ „Разбойники" трагедія Шиллера; въ за- 
ключеніе водевиль „Ничто ни вѣчно подъ луною“. Г . Дени- 
совъ исполнитъ роль Франца Моора, остальныя роли испол- 
нятъ г-да любители и артисты, уволенные г. Надлеръ.

Ц И Р К Ъ .
Въ воскресенье 20 Ноября состоялось первое представле- 

ніе, во ішовь уетроенномъ циркѣ, труппою Труцци. Г. Труцци 
нріѣхалъ къ намъ изъ Перми и повидимому располагаетъ 
сдѣлать Екатеринбургъ своей главной квартирой, отсуда бу- 
дутъ соверпіаться артистическія экскурсіи въ ближайшія 
мѣстности. Огромиый и прекрасно устроенный циркъ гово- 
ритъ въ пользу зтого предположепія. ІІро Труцци было много 
говорено еще задолго до его представленія и перішй дебютъ 
его иоказалъ, что онъ успѣлъ заиитересовать публику. Циркъ 
былъ буквально набитъ биткомъ, въ буфетѣ, напримѣръ, 
устроенпомъ нравда крайнѣ неудачно, у самаго входа, нельзя 
было нопасть, такъ было тѣсно.

Труцци заѣзжаетъ, такъ далеко, на востокъ, въ первый 
разъ. Раныпе его труппа давала иредставленія въ циркѣ Ги- 
не, потомъ у Чииизелли а затѣмъ въ циркѣ Саломонскаго 
въ Москвѣ. 'Готъ, кто бнвалъ у Гине, здѣсь въ Екатерин- 
бургѣ вѣроятно вспомнилъ то, что онъ видѣлъ когда-то въ 
Петербургѣ. Немудрено, однообразіе одинъ изъ капитальиѣй- 
ніихъ недосгатковъ нодобныхъ представленій. Винить въ 
этомъ антрепренеровъ пельза, искуство это само по себѣ одно- 
обризно; здѣсь въ Екатеринбургѣ вы видите иочти тоже. что 
въ Парижѣ, имѣющемъ лучпіій иііпобромъ въ свѣтѣ, обста- 
новка только другая, а она много значитъ, иомимоэтого соль 
подобныхъ нредставленій заключаегся въ клоунахъ. Хоро- 
ти х ъ  клоуновъ найти очень трудно. Танта напримѣръ вос- 
хищалъ Москву, но зато это и былъ чуть ли неединствен- 
клоунъ въ Евронѣ, вотъ почему мы не можемъ сказать, что- 
бы клоуны Труцци были бы нлохи. Хотя клоуны цирка Труц- 
ци не сравнятся съ Танти; но одна иэъ іптукъ, которыя про- 
дѣлываетъ клоунъ г. Алберти заслуживаетъ впиманія. Опи- 
раясь всѣмъ тѣломъ на иалку, г. Алберти умудряется, пе 
прикасаяеь, ни оцною частію тѣла къ землѣ, нроскакать на 
этой вертикально стоящей паклѣ весь ипподромъ. Въ общемъ 
труппа г. Труцци подобрана весыіа хорощо. ІІамъ въ осо- 
бенности аонравилось воздушное представленіе г. Вандо на 
американской лѣстницѣ Въ молоденькомъ, лѣтъ 12, маль- 
чикѣ видѣнъ серьезный артистъ, туманный Альбіонъ иоявил- 
ся въ лицѣ нѣсколькихъ молоденькихъ и доволыю миловид- 
пыхъ миссъ, исполнявшихъ бевукоризненно различнаго рода 
сальтомортали на лоіиадяхъ. Упражненія эти не выходили, 
изъ предѣловъ обыкновеннаго. Публика ихъ иринимала, впро- 
чемъ, очень радушно, точно также, какъ и другихъ артистовъ, 
между которыми особенно выдѣлялся Альфонсъ-Мапьонъ—  
безспэрно одинъ иэъ лучшихъ наѣЗднйковъ цирка. ІІрелест- 
ная дрессировка лошади изумительная ио чистотѣ лонкость 
уиравленія, ставятъ его несомнѣнно врядъ замѣчательныхъ 
ѣздоковъ.

Дрессировка лапіадей у Труцци доведена до совергаен- 
ства. Жаль только, что производимыя ими эволюціи уже нѣ- 
сколько устарѣли. Мы пидѣли ихъ точно такими же лѣтъ 
десять тому назадъ. Впрочемъ иредъявЛять болыігія требо- 
ванія, здѣсь певозможно. Болыиинство лоіпалей— жеребцы пре- 
красныхъ статеи.

Гимнастическихъ упражііеній было немного. Опи ие пред- 
ставляли ничего особеннаго. Въ заключеніе былъ сдѣланъ 
большой маневръ на 8 лошадяхъ четырмя дамами и четыр- 
мя кавалерами. Маневръ вышелъ весьла удачнымъ. Несмотря

на самыя разнообразныя эволюціи, кавалькада строилась безъ 
суеты и такъ плавно, что ей бы позавидовала любая кавале- 
рія. Въ общемъ представленіе вышло весьма удачнымъ. Ярко- 
освѣщенный циркъ, масса иублики, свѣжіе костюмы нрислу- 
ги одѣтой въ чернаго бархата кафтаны, съ голубою отлас- 
ной отдѣлкой, видимое изобиліе въ артистахъ и лопіадяхъ 
словомъ отсутствіе всякаго намека на убожество. производи- 
ло весьма иріятное впечатлѣніе. Отъ души желаемъ г. Труц- 
ци сдѣлаться нашимъ постояннымъ и желаннылъ гостемъ.

_______________________  П. К.
Кто виноватъ?

(Н е д а в н і й ф а к т ъ).
Посв. Е .  А . Левицкой.

»Что на свѣтѣ прежестоко?
ІІрежестока есть любовь.

Народн. пѣсня.
I .

Кто толысо на нѣсколько дней пріѣзжаетъ въ Москву и 
еще пе знаетъ ее хорогаенько, тотъ чаото попадаетъ въ на- 
стоящія трущобы столицы. Толысо вы вылѣзетѣ изъ вагона, 
какъ на васъ накинется цѣлая стая зазывалъ изъ различныхъ 

| гостинницъ, отелей, меблированныхъ комнатъ и т. п. нриста- 
нищъ. Какъ громадныя такъ и мелкія гостиницы имѣютъ въ 
этой горланящей толпѣ своихъ представителей. Если вы че- 
ловѣкъ со средствами, то ирямо можете ѣхать въ одну изъ 
лучшихъ гостиницъ, но если бѣдный, то конечно, ищете но- 
меровъ подешевле и иоближе и тутъ къ вамъ кидаетсн дру- 
гая толпа изъ „мелкотраичатыхъ“, въ простыхъ суконныхъ 
чуйкахъ и смазныхъ сапогахъ, іі[)едлагая помѣщеніе близь 
самаго вокзала отъ 50— 75 к. въ сутки. И вогъ вы. болыпею 

| частью, ѵо1еп$-по1еи8 попадаете на пресловутуго Дьяковку. Это 
неизлѣчимая рана Москвы. Можно смѣло сказать— сколько 
Москвы ие очищай, а Ді.яковка, Грачева и Хитровъ рынокъ 
на всегда останутся клоаками грязи и разврата. Тугъ-же 
цѣлая толпа „этихъ дамъ“, карманниковъ, темныхъ без- 
паснортныхъ личностей въ ночлежныхъ домахъ, тайиыхъ 
закладчиковъ и ТиМі §иапіі представителей подонокъ обіцества. 
Но здѣсь-же иногда селится и бѣдная, но честная учащаяся 
молодежь, или семьи ремесленниковъ. Я  зналъ на Дьяковкѣ 
трехъ студентовъ, съ однимъ изъ которыхъ я еще встрѣ- 
чался въ мои эскурсіи по Волгѣ и Камѣ; онъ ѣхалъ тогда 
на каникулы изъ I I —ой гимиазіи. Зачѣмъ занесла ихъ не- 
легкая въ эту трущобу— Богъ вѣдаетъ, но выжили они тамъ 
ровно четыре года, ежедневно путешествуя на Моховую, въ 
университетъ. Любя всѣмъ сердцемъ нашу молодежь, (да и 
самъ былъ не старъ еще) я чуть не черезъ день бывалъ у 
нихъ, слупіалъ ихъ дебаты и самъ, вспоминая свои универ- 
ситетскіе годы, горячился и снорилъ до бѣлаго калѣнія. 
Случалось, разсердимся всѣ и разойдемся, но на слѣдующій 
вечеръ снова споры, доказательства, опроверлсенія,— и пошла 
писать губернія! Молодость, молодость, гдѣ ты дорогая?!

И такъ, повторяю, что бывалъ у нихъ чуть не черезъ 
день, стараясь соедипить всѣхъ въ одинъ кружекъ. Двое изъ 
нихъ— Раевъ и Задулинъ жили въ номерахъ Горсткина, а 
черезъ— два дома, въ номерахъ Костяжкина, обрѣтался 
Поротько-Сыиуцкій, студентъ— медикъ изъ потомковъ запо- 
іюжцевъ. Тѣ и другіе номера были ужасны, какъ и всѣ но- 
мера на ДьяКовкѣ, —грязь, вонь, ночныя оргіи и т. д. Не 
емотрн на это молодежь всѣмъ, кажется, была довольна Но 
къ чести ихъ надо сказать, что ни одинъ изъ і і и х ъ  не уча- 
ствовалъ въ этихъ оргіяхъ и попойкахъ. Нужно-же было 
устроить судьбѣ такъ, что черезъ посѣщеніе этихъ номеровъ, 
я, такъ сказать, шагъ за шагомъ, нрослѣдилъ цѣлую драму, 
которую и иостараюсь иередать по возможности точно. ІІом- 
ню, что работалъ я тогда въ одной, нрекративгаейся те- 
перь, газетѣ. Всѣ мы, сотрудники, знали, что иожалуй не 
сегодня-завгра нашу газету прихлопнутъ, но все еще была ка- 
кая-то надеясда на русское авось да небось. ІІриготовивъ поря- 
дочную статейку, я сладостно "°чталъ уже отнести ее въ редак- 
цію, получить впередъ рубле ' лтнадцать и огнравиться поды- 
шать чистымъ воздухомъ ьъ Богородскъ. но сѵдьба-злодѣйка
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рѣшила иначе. Въ редакціи мнѣ обълвили, что газета боль- 
ше издаваться не будетъ! Такого реприманда я уже никакъ 
не ожидалъ. Зная, что скоро втереться въ другую газету 
нельзя, я призадумался.

Идя ііо Петровскимъ линіямъ, я соображалъ, что въ кар- 
ыанѣ у меня, какъ у Любима Торцова, два франка и нѣ- 
сколько сантимовъ. Не только деревни не купишь и камен- 
наго дома не выстроишь, но и не нообѣдаешь порядочно. 
Въ перспективѣ ничего не улыбалось мнѣ, Я  съ самоязви- 
телыюй цѣлью (признаюсь откровенно въ грѣхахъ давно ми- 
нувшей молодости) отправился въ номера Костяжкина, гдѣ 
обрѣтался Норотько-Сыпучій, а по товарищески— Саіпка хо- 
холъ. Я  хорошо зналъ, что наканунѣ онъ получилъ сто руб- 
лей и думалъ пока призанять у него рублей двадцать. Воше- 
ди въ номеръ, я сразу почувствовалъ, что деньги есть. Вездѣ 
была необыкновеннан для студента роскошь. Поротько сидѣлъ 
въ шикарной нарѣ, въ которую облекался раза четыре въ 
четыре въ годъ, а остальное время она нребывала въ 
закладѣ. На столѣ была выпивка и закуска, но что еще 
болыне удостовѣрило меня въ богатствѣ, такъ это новенысій, 
лоснящійся цилиндръ, давнишняя мечта Сашки, и цѣлый фуіггъ 
табаку. Сердце мое радостно забилось. Я  зналъ, что Пороть- 
ко знакомымъ не откажетъ, да еще мы съ нимъ даже на ты.

—  Здорово, хохолъ!
— Здорово, писака. Что ты глаза вытаращилъ?
—  Да отъ такой роскоши въ себя не могу нридти!
—  Ну, это все пустяки ...
А вѣдь я хорошо знаю, что мои слова ему, какъ по 

маслу, пришлось по сердцу.
— Садись. писака, чай пить.
—  Ну тебя съ чаемъ— и безъ того тошно. Я  сейчасъ изъ 

редакціи.
— Ага! Должно быть редакторъ краснымъ карандашемъ 

злоупотребилъ: то-то ты злишься.
—  Ото нустяки-бы, а то иашу газету совсѣмъ нрихлон- 

нули.
—  Какъ совсѣмъ? Кто-же и за что?
—  Кто сіе можетъ. За вредное нанравленіе.
—  Жаль, очень жаль. Мы всѣ любили ее... Надо ее ио- 

мянуть, братъ.
— Тебѣ хорошо шутить, а мнѣ теііерь вовсе не весело...
—  Пустяки все. Ну, качай?
Мы выпили по рюмкѣ.
—  Повторимъ и иоговоримъ. Ну! Давай споемъ газетѣ—  

вѣчная па-ам.....
Ноонъ вдругъ осгановился, прерванный глухими рыданіями за 

стѣною. Въ слѣдующемъ номерѣ кто-то кричалъ, потомъ все 
стихло и только два женскіе голоса отчетливо слышались въ 
тишинѣ.

—  Кто тамъ, хохолъ? обратился я къ Поротько.
—  Хозяева и ихъ дочь пвмѣщаются. Плачетъ-то дочь, я 

знаю ея голосъ. Что это съ ней сдѣлалось, она веселая та- 
кая?... Постой... Да тише ты, ради Вога!

Мы стали прислушиваться.
—  Извѣстно, голубушка Татьяна Тимоѳѣевна, дѣвка мо- 

лода еще, глуна, свого счастія не понимаетъ. Всѣмытакія- 
то были, да поживешь-уѣздишся. Охъ, уѣздишся.....

— Это хозяйка говоритъ съ какою-то гостьею, пояснялъ 
мнѣ Поротько шепотомъ.

—  Вѣрно, золото мое, вѣрно. Только она-бы на меня не 
обидилась?! А я что-же— я, какъ для друга, для тебя: ио- 
таму я чудесно чувствую, что ты за человѣкъ есть. Такъ-то.

— Оставь, не хвали, Татьянушка. Выней вотъ рюма- 
шечку съ бальзанчиксмъ.

— Многонысо ужь. Рази съ бальзанчикомъ, нотому ноль- 
зительная очень...

— Кушай на здоровье. Ты говоришь, онъ еще не старъ?
— Что ты? Да нешто я буду хламъ сватать! Ты спроси 

у всѣхъ, что, молъ, за гваха Татыіна Тимоѳѣевна Тимоѳѣева? 
— вотъ тогда и узнаешь. А то, не сгаръ-ли! Одно слово,— 
кровь съ молокомъ, въ самомъ прыску, въ соку мужчина и 
изъ себя патретъ насгоящій.

—  А какъ на счетъ хмѣльнаго?
— Ахъ ты, Господи! То есть, духу слышать ие можетъ.

Тн подумай— лавка у яво своя, каниталецъ есть, одежи 
сколько, персгневъ тамъ, всякихъ вещей и одинъ, какъ пе- 
ретъ на свѣтѣ. Умри, не дай Богъ, все женѣ, все до ни- 
точки.

— Что ужь ты и о смерти, Ботъ съ тобой. Пусть пожи- 
вутъ еще.

—  Я  это такъ, къ слову. А  ужь какъ ему я Машеньку 
приставила, такъ ажъ глаза у него иодъ лобъ ушли, слюна 
забила.. Я  для тебя, одно слово, какъ для матери родной, 
стараюсь...

—  А ндравенъ?
—  Онъ-то? Ты спроси въ домѣ Горсткина: что, могъ, и 

въ какихъ, тоись, смыслахъ ісупецъ Трофимъ Митричъ Слю- 
нлевъ? Нѣтъ-ли за нимъ художествъ какихъ? Такъ тебѣ во 
какъ отопортуюгь! Голубчикъ нросто, что твой теленокъ не- 
дѣльный.

—  Куда-же ты? Посиди, Татьянушка.
— -  Эхъ-хе-хе. дѣловъ-то у меня много еще.... Что-же ему 

сказать?
—  Я  мужу-то говорила ужь. Онъ, значитъ, говоритъ,—  

какъ ты, а я ничего.., Да носиди...
—  Некогда, ей Богу нельзя. А вотъ и Машеныса идетъ, 

невѣстушка пригожая.
— Машутка, ты оиять пришла?
— Неужели-же я, маменыса, и въ комнаты не взойди?
— ІІосидѣла-бы малость, подождала. И поговорить ма- 

тери нельзя.
—  Да я вамъ и не мѣшаю. И говорите-то, небось, все 

глупости....
—  Ань вотъ и не глупости, лебедка. 0  твоей судьбѣ 

толковали. о смотринахъ, вмѣшался въ разгоиоръ голосъ 
свахи.

— Какія смотринн еще?!
—  А такія, жемчужииа моя, что иріѣдетъ смогрѣть со- 

колъ ясный'—Трофимъ Митричъ.
—  Это рыжій-то, кривоногій?!
—  Фу-ты ну-ты расходилась! Не нринца-ли тебѣ мери- 

канскаго надо? И вовсе даже онъ не кривоногій, а ежели 
полосъ рыжій, такъ это отъ Бога. Вотъ вндала я Аннушку- 
то за Байзаховскаго и весь почитай нараличемъ разбитъ, а 
какъ счастливы? А  ты— кривоногій?

—  А ну васъ! Вы за мертваго выдадите. Вѣдь не вамъ 
жить да страдать приходится.

—  Вишь какая ты своенравная; да и мать волю даетъ. 
Я-то дураеще старалась! Ііѣтъ, теперь ирощайте.

Дверью хлопнули, вѣроятно ушла разсерженная сваха.
—  Чго ты, Машка волю взяла? А?! Тебѣ слово, а ты 

десять, Смотри у меня!
—  Да что-же вы меня съ рукъ спихиваете? Ужь за уро- 

да, убогаго сватаете... Что я васъ опила, объѣла, что-ли? 
свозь слезы говорила дочь,

—  Машка! Это ты огкуда словъ набралась? Все со ску- 
бентами-лоботрясами? Погоди ужотко...

— И ждать нечего, не нойду я за него... Убейте, не 
пойду!

— Не разговаривай много. Отецъ да мать заставятъ— пой- 
дешь.

—  Маменька, голубупша моя, да за что-же?.. Госноди, 
что-же это?.. Не губите вы вѣкъ дѣвичій; я видѣть его не 
могу....

— Стерпится-слюбиться. Барыней иослѣ ходить будешь.
— Батюшка, матушка, прокляните лучше, а не пойду!.;. 

Нѣтъ, нѣтъ!
И дочь, какъ слышно было, съ рыданіямн бросилась вслѣдъ 

за матерыо.
Будетъ бить тебя мужъ привередникъ 
И свекровь въ три погибели гнуть!—

Продекламировалъ вдругъ Порогько. Эта неволыю иодслу- 
шанная сцена ироизвела на нась обоихъ тяжелое внечатлѣ- 
ніе. Разговоръ все какъ-то не клеился и, носидѣвъ немного, 
я сталъ нрощаться, забывъ даже, что я нриходилъ за зай- 
момъ.

X X .
Намыкавшись и набѣгавшись, какъ собака, цѣлую недѣ-
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лю, я наконецъ досталъ себѣ пока кой-какіе уроки. Въ это- 
же время я задумалъ писать романъ по францѵзскому шаб- 
лону, чуть-ли не въ тысячу главъ, съ убійствами, подземелья- 
ми, сыщиками и прочими атрибутами французской литера- 
турной кухни. Но скоро это мнѣ надоѣло и романъ поле- 
тѣлъ въ печку.... Незная навѣрное, получили-ли кондиціи на 
лѣто мои нріятели-студіозусы, я на счастье отиравился къ 
нимъ. Поротько, оказалось, уѣхалъ къ какомѵ-то помѣщику 
въ Черниговскую губернію и также удралъ Задѵлинъ, зна- 
читъ оставалось отправиться къ Раеву. Это былъ такой лѣн- 
тяй, какихъ мало найдется, но съ удивителышми спобностя- 
ми. ПІалберничая весь годъ, онъ мѣсяца за два до экзаме- 
на садился за книгу и блистательно переходилъ на слѣдую- 
щій курсъ. Тогда книги опять до будущаго года валялись 
нодъ кроватыо. Бѣденъ онъ былъ, (по его же словамъ)какъ 
монастырская крыса, но всегда веселъ. Свистъ и пѣніе пре- 
кращались въ его номерѣ только ночью, и то, впрочемъ, не 
всегда. За этотъ характеръ я и любилъ его. Съ нимъ нель- 
зя было скучать и задумываться. Вошедши въ его корри- 
доръ, я уже слышалъ громоподобный басъ Раева.

—- Наплевать мнѣ на вашего хозяина до четвертаго его 
ноколѣнія, а я говорю тысяча сто тридцать седьмой разъ о 
дѣлѣ, сирѣчь, о табакѣ. ПонимэвуѴ

—  Да, видь, я ужь ходила... Да не щиплитесь выі Раз- 
давался чей-то женскій голосъ.

—  И на это мнѣ наплевать; ибо табаку все-же не обрѣ-
тается, хотя вы и ходили.

—  Что-же мнѣ дѣлать?..
—  Все, что хочешь, піявка души моей. Запусти лавоч-

Нику глазенапа и онъ сдастся.
—  Вы все только съ глупосгями... Что вы? да оставьте!
Въ это время я вошелъ въ номеръ и мимо меня, какъ

серна, прошмыгнула смазливая горничная. Посреди комна- 
ты въ халатѣ съ сорока заилатами и туфляхъ стоялъ Раевъ 
въ театральной позѣ. Я  нротянулъ ему руку.

—  Здравствуйте, Раевъ!
—  ІІІлю мой привѣтъ дорогому страннику.
—  Что это вы кричали тутъ?
—  Здѣсь дѣло касается чести! Я третьи сутки испыты-

ваю времена безтабачія, а сія, сейчасъ вылетѣвшая, особа съ 
дѣвичьей улыбкой, съ змѣиной душей, не желаетъ достать 
въ долгъ благородному сеньору четвертку табаку. Здѣсь честь 
моя оскорблена! Я  ей о табакѣ, а она въ носъ тычетъ сче-
томъ отъ хозяина. Чѣмъ я заплачу, если я безъ кондицій?
Вопросъ— почему хозяинъ не сообразитъ этого? Отвѣтъ— по- 
тому, что хозяинъ дуракъ и сребролюбецъ. У  Раева денегъ 
нѣтъ никогда, объ этомъ скажетъ міръ.

■— Да гдѣ-же она вамъ дестанетъ?
У  нашего поставщика, рыжаго чорта, Трофима Дмит- 

ріевича Слюняева.
•—  А  если онъ не дастъ?
—  Если-бы я обладалъ ея рожей, кто могъ-бы отказать 

мнѣ? Ну, на это вирочемъ наплевать, я самъ объяснюсь съ 
Трошкой.

ІІри имени лавочника мнѣ невольно вспомнилась слы- 
шанная сценка въ померахъ Костяжкина.

—  Кто этотъ Трошка?
—  Говорю вамъ нашъ поставщикъ.
—  Нѣтъ, серьезно?
—  Да право-же. Ну, лавочникъ, если хотите, помѣщаю- 

щійся і іо д ъ  однимъ съ нами кровомъ.
“  Вы его зиаете?
■—  Что за вопросъ? Я  знаю всѣхъ лавочниковъ во всемъ 

кварталѣ, по той простой иричинѣ, что всѣмъ долженъ. Нѣтъ 
кондицій— нѣтъ пекуній, а нѣтъ пекуній— яко благъ, яко 
нагЪ, яко нѣтъ ничего. ІІосему все беру, гдѣ можно, а Ьоп 
сгесііі.

—  Плохо, коли такъ.
—  Ничего не плохо. Нѣсколько дней— и кондицій нро- 

пасть.
—  А  если ихъ вовсе не будетъ?
—  Это мнѣ-то? Фью, фью.... Раевъ безъ кондицій, Раевъ 

безъ табаку, Раевъ безъ водки и, наконецъ, Раевъ печаль- 
ный— это анахронизмъ іюлный! Хотя я хорошенько не по-

нимаю этаго слова, но, повидимому, оно изъ забористыхъ.... 
Да вы ко мнѣ что-ли нришли?

—  Да вѣдь вы видете, что я у васъ въ номерѣ.
— Ну, это ничего не доказываетъ. Нынче мой номеръ 

сталъ не моимъ.
— То есть, это что-же за аллегорія?
—  Очень даже иросто. Третьяго для приходитъ Ширма: 

мнѣ говоритъ, негдѣ спать, ибо хозяйка турнула за непла- 
тежъ. Дозволилъ ему раздѣлить свое ложе. И въ благодар- 
ность онъ ночью сиихнулъ меня на полъ, да такъ, что я 
едва ребро себѣ не высадилъ. Ему, видите-ли, приснилось, 
что онъ съ хозяйкою дерется, ну, отъ усерділ онъ и давай 
меня боксировать.

Я  не могъ удержаться отъ смѣха.
— Вамъ, конечно, смѣшно, а у меня все еще бокъ страдаетъ. 

Все это прекрасно. Вчера приходитъ Бояркинъ, а я только 
хотѣлъ чай і і и т ь . Ты, говоритъ, ирогуляться не хочешь-ли? 
Каковъ офендронъ? Прогуляться, а на улицѣ дождь, какъ 
изъ ведра. Я  ему холодной воды стаканъ— небоится: зна- 
читъ въ своемъ разсудкѣ. Здѣсь онъ, видите ли, свиданіе 
одной замузкней барынькѣ назначилъ, такъ я и уходи ско- 
рѣй! Ушелъ и бродилъ ио дождю,шімокъ какъ губка а они 
небось раснѣвали здѣсь: „лови, лови часы любвиМ
Теперь вы сообразите какова моя земная юдоль и какъ 
я влачу свою жизнь. И это еще не всѣ мои і і ы т к и . Сегодня 
утромъ нриходитъ Реутицкій и объявляетъ радостную новосгь, 
что къ нему пріѣхала какая-то допотоиная тетушка изъ 
Лапландіи что-ли и ему некуда номѣстить ее, такъ онъ ири- 
ведетъ ее сюда, а я .буду обитать въ этомъ углу, за зана- 
вѣскою и сія пытка на три дня. Я  спать— старуха вязать; 
я буду пѣть, а старуха злиться. Чортъ знаетъ что! Иришелъ, 
главное, новернулся, отдалъ приказаніе и ушелъ. И вотъ че- 
резъ два ічаса начнется моя трехдневная агонія. Что-же, вы 
скажете— это мой номеръ? Это только хозяинъ-дуракъ такъ 
думаетъ и требуетъ съ меня деньги.

Я  не возражалъ, отлично зная доброту Раева. Ириди къ 
нему товарищъ и попроси послѣдній сюртукъ,— онъ сейчасъ- 
же отдастъ. У  него деньги никогда не держались; не столь- 
ко ироживалъ онъ самъ, сколько раздавалъ „въ долги“. И  
многіе этимъ низко нользовались, зная что онъ никогда не 
наиомнитъ. Раевъ въ отмѣстку своимъ ,вѣчнымъ“ кредито- 
рамъ написалъ довольно нлохенькій кунлетъ и расиѣвалъ 
его на разные мотивы, нродолжая давать деньги. Куплетъ 
этотъ слѣдующій:

„Если въ долгъ нросятъ друзья,
(Не дать друзьямъ, вѣдь, нельзя)
То знай, что деньжонки твои 
Возвратятся углями въ судные дни“.

—  Я  сейчасъ иду къ Трошкѣ съ убѣдительною рѣчью и 
не будь я Раевъ, если не возьму у него въ долгъ. ІІойдем- 
те вмѣстѣ, вы ноддержите меня.

Я  въ душѣ былъ радъ увидать этого Трошку. Вся ис- 
торія сватовства сильно иочему-то интересовала меня, какъ 
будто и я былъ причастенъ къ этому. Войдя въ лавку, я 
увидалъ самаго обыкновеннаго приказчика. Рыжая неболь- 
шая бородка, плутовскіе и отчасти сѣрые глазки такъ и бѣ- 
гали во всѣ стороны. Копна огненныхъ волосъ на головѣ 
была уснащена, судя по запаху, любимой помадой мѣщан- 
скихъ франтовъ— цедрой.

— Мое почтеніе! Что прикажете? любезно встрѣтилъ насъ 
Трошка.

—  ІІолфунта табаку Асмолова— 80 к., 2 сотни гильзъ 
Л“ 2— гривенникъ, итого 90 к., громко скомандовалъ Раевъ.

—  ІІожалуйте-съ!
—  Ты, любезный, запиши за мой счетъ. Я  въ этихъ ио- 

мерахъ, 8, жпву. На дняхъ....
—  Никакъ-съ не возможно! Я  бы отъ всей души, но толь- 

ко завтра-съ буду ировѣрять лавку-съ.
—  Ну, это— ахъ, оставьте! Можно провѣрить лавку, если 

и отпустипіь въ долгъ на 90 к.
—  Право не могу-съ. Извините-съ, пожалуйста. Кабы не 

учетъ, съ удовольствіемъ-бы. -
Я поспѣшилъ на выручку Раева и ирямо обратился къ 

Трошкѣ.
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—  Вы, кажется, женитись?
—  А вы эфто отъ кого слышать изволили? встрепенулея 

лавочникъ.
—  Не номню, нраво, кто-то недавно мнѣ говорилъ.
—  Да-съ, думаю обабиться.
—  А вы любите невѣсту?
—  А какже-съ безъ любви жениться.?
—  Ну, а она васъ?
—  Кто-же ее знаетъ.
—  Т. е. какже это? Вы сами-же говорите, что безъ люб- 

ви нельзя жениться, значитъ безъ любви иельзя и замужъ 
выходить?

—  Пожалуй и такъ, да развѣ дѣвчонка нонимастъ что.
—  Повѣрьте, теперь нѣтъ такихъ глупенькихъ и, выходя 

замужъ 17— 18 лѣтъ, она отлично....
—  Все одно и тоже, какъ и прежде. Дѣвчонкѣ стыдно 

и думать о любви. Родители и выдадутъ, а отецъ съ матерыо 
зла не пожелаютъ-съ, выиалилъ вдругъ Раевъ. Я  съ удив- 
леніемъ обернулся къ нему, но увидя эти плутовскіе глаза 
искорченную физіономію постника, я нонялъ, что все дѣло 
изъ за кредита.

—  Это правильно-съ, мягко обратился къ нему Трофимъ, 
ободряясь и находя поддержку.

—  Намъ не надобно-съ особенной любви, намъ— работ- 
ницу. Это бары женлтся, да жены ничего не дѣлаютъ.

—  Хорошо, хорошо! Но работницею жена должна быть 
тогда, когда это неизбѣжно; напримѣръ, у бѣдняка-крестья- 
нина. Это такъ. ІІо даже простой мужикъ съ достаткомъ 
уже нанимаетъ работпика или работницу, жалѣя жену, а 
вамъ-кунцамъ и подавно грѣшно-бы изъ женъ, нерѣдко боль- 
ныхъ, дѣлать рабынь какихъ-то!

—  Должно и о будущемъ подумать. Наймешь кухарку, 
ей жалованье, харчи, липіній расходъ и на черный день по- 
убавится. Случись несчастіе— пожаръ, болѣзнь, наконецъ, 
дѣти пойдутъ, гдѣ взять, если все барствовалъ? вступился 
опять Раевъ. Меня уже начинала бѣсить эта гаденькая ко- 
медія изъ за 90 к.

—  И ахъ, какъ вы пріотлично нашу жисть понимать из- 
волите, таялъ Трошка— вашъ номерокъ-отъ 8-й? А фамилія- 
то какъ? Я  запишу покель за вами....

Раевъ добился своего.
-— Вы погодите, я сейчасъ прійду, объявилъ онъ уходя съ 

покункой, точно боясь, что лавочникъ передумаетъ и возь- 
метъ назадъ.

—  Они вотъ правильно судятъ-съ.
—  Ничуть не правильно. Если вы жалѣете тратиться на 

прислугу, то избито здоровье жены. А я думаю, если лю- 
бишь дѣйствительно, то не дашь пола подмести, самовара 
поставитв, а не только черныя работы исполнять. Я  видалъ 
такихъ честныхъ мужей, которые не въ состояніи были дер- 
жать прислугу.

—  Вы все за женъ-съ, усмѣхнулся Трофимъ.
—  Всегда скажу, что слушайся умной жены, да главное 

не пьянствуй, ночи не прогуливай— этимъ оттолкнешь жену 
и потомъ ужь лизаніемъ ничего не возьмешь. Черезъ водку 
торговлю теряютъ, деньги, мѣсто, а скорѣй всего женъ. А  
черезъ развратъ въ пьяномъ видѣ жену сгубятъ, да и ре- 
бятишекъ.... Нѣтъ, всегда женпціну буду больше уважать, 
конечно, женщину честную.

—  Это все у баръ-съ, у насъ, у мѣщанъ, но другому.
—  Да что вы заладили! Званіе тутъ не причемъ. Неуже- 

ли у васъ нѣтъ ни одного честнаго мѣщанина, который не 
былъ-бы подлецомъ, не пьянствовалъ-бы, не измѣнялъ-бы же- 
нѣ и т. д.? Нынче баръ и мѣіцанъ нѣтъ почти, а есть бо- 
гатые и бѣдныс.

Мало-ли такихъ есть.... Вы-все любовь, да любовь. Я  вотъ беру 
жену въ одной юбчонкѣ, а разодѣну ее, разукрашу,-—долж- 
на она чувствовать это и ионимать? А то любовь!.. Жена у 
меня по стрункѣ ходи, а то въ бараній рогъ согну!... Силь- 
но любишь и все ей простишь, а бабу въ рукахъ держи...

Лицо Трофима сдѣлалось какое-то гадкое, злое... Я  все 
припоминалъ, гдѣ я видѣлъ такое выраженіе лица и нако- 
нецъ вспомнилъ:-— такое выраженіе лица отлично передавалъ 
въ Петербургѣ актеръ ПІемаевъ, когда въкомедіи „Бѣдность

не порокъ" онъ, играя Коршунова, разсказываетъ Любушкѣ 
о своей первой женѣ. Точь въ точь... Вошелъ Раевъ съ на- 
пиросой въ зубахъ.

—  По вашему выходитъ, 'Грофимъ Дмитріевичъ, что же- 
ну всегда колотить надо? Вѣдь это только можетъ говорить 
вонъ, вѣчно-ньяный ламповіцикъ Михайло, продолжалъ я.

—  Всегда-не-всегда, а ежели случится, такъ бабу поу- 
чить можно-съ.

—> Хорошо-съ. Бабу учить всѣ могугъ, а мужика нель- 
зя— сдачи дастъ? Такъ? Баба видя васъ вѣчно пьянаго, при- 
дирчиваго, лѣзущаго только съ поцѣлуями, увлекласьдругимъ и 
она опозорена, всядеревня ирезираетъее. Мужикъ- женеизвѣст- 
но гдѣ нроводитъ ночи, ссылаясъ на дѣло, измѣняетъ тыся- 
чу разъ и еще этимъ, мерзавецъ, хвастается и его назы- 
ваютъ ловкимъ парнемъ, только-съ! Такимъ образомъ, онъ 
закабалилъ женщину и хочетъ надъ ней издѣваться. Зна- 
читъ, негодяю мужу все можно, а чуть жена взглянула на 
другаго— ревность?!

—  Ну, это точно, скоты и изъ нашего брата такіе на- 
ходяться. Потому, мало образованъ, не нонимаетъ, что есть 
на свѣтѣ честь. Но ежели бабѣ полную волю дать— дѣла не 
хвали!

—  Да, если баба глупѣе мужика, но бываетъ на оборотъ, 
а мужикъ все еилится доказать, что онъ голова въ домѣ.

—  И долженъ быть головой! Доведись до меня, да еже- 
ли я бабу хочу поучить, а она мнѣ сдачи, али тамъ за бо- 
роду! Изувѣчилъ-бы, ногами истопталъ-бы, да я бы....

—  Охладитесь,! Иослушайте, если вы лошадь сильно бьете 
— она васъ лягнетъ; кошку— оцарапаетъ; собаку— ѵкуситъ, и 
все это въ порядкѣ вещей, ео всѣмъ этимъ вы согласны. Ио- 
чему-же, если вы бьете женщину, то она должна молчать? 
Если она вамъ заговорила правду въ глаза, то вы за шап- 
ку и изъ дома, а тамъ придете ночью пьяный и опять сце- 
ны ревности?

—  Хе, хе, хе. Экій примѣръ-то. Значитъ, бабѣ поко- 
ряться надо? Значитъ бабу все слушаться? Вотъ, вчерась моя 
невѣста дорогая какой куплиментъ сказала! Васъ, говоритъ, 
видѣть не могу; вы, говоритъ, насильно мепя берете; врагъ, 
говоритъ, вы мой лютый. А  вотъ мы обвѣнчаемся и погля- 
димъ, что я за врагъ есть. А по вашему— послушайся глу- 
пыхъ дѣвичьихъ рѣчей и не женись на ней; ея волю спол- 
няй. Цотѣінники! хе, хе, хе-съ.

—  Да вѣдь вы губите несчастную! Вы....
—  Отряхни прахъ съ ногъ твоихъ и удались. Съ дура- 

комъ нечего говорить, да еще со злымъ дурачиной; и въ св. 
писаніи сказано: не мещите биеера передъ свиньями, совер- 
шенио спокойно, съ чувствомъ, съ толкомъ и съ разстанов- 
кою проговорилъ Раевъ и вышелъ изъ лавки. Мнѣ остава- 
лось послѣдовать его примѣру. Лавочникъ стоялъ совершен- 
но опѣшеннымъ и не понималъ, откуда взялись такія рѣчи 
у его недавняго защитника. Мнѣ невольно опять вспомни- 
лось слышанное въ номерѣ Поротько и вспомнилъ также 
правдивые стихи:

„Будетъ бить тебя мужъ привередникъ“.
Да, этотъ будетъ бить. Отъ души мнѣ стало жаль бѣд- 

ную Машу Костяжкину, насильно почти выдаваемую замужъ. 
Но мнѣ помѣшалъ думать Раевъ.

—  Батюшка мой! Отцы родные! Да вѣдь сегодня— трид- 
цатое Августа! Кричалъ онъ.

—  Ну да. Что-же изъ этаго?
—  А то-же, что я— величайшая свинья въ свѣтѣ!
—  Этотъ вопросъ мы оставимъ открытымъ, а далыпе что?
—  А дальше то, что сегодня имянинникъ мой лучшій 

другъ Сашка Ощипенцевъ, а я забылъ, Ахъ я телятина, ахъ
і я говядина! Идемте! А? Тамъ полное веселье, Карты, пѣцье, 

импровизированный оркестръ. Ну, и выиить можно, Здорово, 
чертъ возьми. Ходимъ, что-ли?

—  Пожалуй, пойдемте.
Подъ впечатлѣніемъ грустныхъ мыслей о судьбѣ русской 

|| женщины, я съ удовольствіемъ принялъ это приглашеніе, на- 
дѣясъ, что хоть веселость окружающей молодежи выведетъ 

;| меня изъ этаго мрачнаго настроенія.
(Продолженіе будетъ.) 

ііон 8’Ьотпе ^иігіЬ.
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ТОРГОВЫЙ ОТЛѢЛЪ.
Кожи собирается много; покупаютъ отъ 3 р. 50 до 4 р. 

II пудъ.
Лошади чрезвычайно дешевы; мелкій рогатый скотъ тоже.

Шадринснъ. Наша Михайловская ярморка прошла вяло. 
По бездорожью ли, или почему другому прнвозъ товаровъ и 
пріѣздъ крестьннъ былъ очень малъ, по этому торговали 
всѣми товарами тихо, а манафактурными въ особеноети тихо.

ІІреобладнющимъ товаромъ наярморкѣ были кожа и сыр- 
цовое сало; хлѣба же привозъ самый ничтожный, при чемъ 
цѣны на него были: пшеница 86 коп., ярица 73 кои., овесъ 
50 к. Сѣмл леннаго собралось не болѣе 3000 пудовъ. Сортъ 
его очень лизкій, а куцили 80 коп.; копоилянное 1р. 80 коп. 
нудъ. Кудели собралось всего 60 киігь купили на 2 р. 80 к. 
до 3 руб.; соргь ея очень низкій. Овчины русской собралось 
около 10000 пітукъ; покунали охотпо, платили отъ 90 к. до 
1 р. 20 коп.

Съ Киргизской овчиной дѣлъ было не ыного— большія 
партіи ироданы раныие, а здѣсь продали осталыіыл неболь- 
пііл нартіи цѣнами отъ 1 р. 10 к. до 1 р. 15 кон , съ отсроч- 
кой денегъ.

Одинъ крупный торговецъ партію въ 80 тысячъ дешево 
пе уступаетъ, а намѣреваетсл отправить ее въ Нижегород- 
скую ярморку.

Кожи привезено много, но цѣны на нее были хорошія; 
сы]іую и нолусухую продали 4 рубля и 4 р. 50 коп. за нудъ,; 
покуиали охогно длл Казапскаго и ТІермскаго заводовъ.

Масла розничнаго собралось не болѣе 1000 пудовъ; по- 
купали 8 ]). 20 и 8 р. 30 коп. ІІартіонныя продажи были: 
колобоваго до 3000 п. цѣнами 8 р 50 к. и 8 р. 60 к.; всѣ 
деньги виередъ. Бочечнаго масла куплено однимъ отнрави- 
телемъ 3000 нѵдовъ по 8 руб., съ выдачею теперь всѣхъ де- 
негъ впередъ; а масло принять въ Декабрѣ мѣслцѣ.

Въ концѣ ярморки стало извѣстно, что одиа загранич- 
ная фирма прислала сюда своихъ довѣренныхъ для іюкупки 
масла. Это обстолтельство, вѣроятно, поведетъ къ повышенію 
цѣнъ на него.

Сала сырцоваго собралось пе мѣнѣе 30000 пудовъ. По- 
купали отъ 2 р. 50 к. до 2 р. 80 к. Топленнаго сюда на 
лрмарку крестыше не возятъ. Партіонныя дѣла съ саломъ 
были довольно большія. Бр. Крестовниковы куііили, какъ 
слышно, до 50000 иудовъ, какими цѣнами— неизвѣстно; 
но слыпіно что цѣны на говяжье сало были 5 р. 25 к. и 5 
р. 30 коп.; баранье, вѣроятно, дешевлѣ 20 коп. въ пудъ. 
Кромѣ ихъ покуналъ одинъ изъ ІІетербургскихъ отправите- 
лей; онъ купилъ около 15000 пуд. такими же цѣнами.

Лошадей ііа продажу было много и продавали баснослов- 
по дешево; очень хорошая крестьянская лошадь піла за 20—  
25 рублей, плохал за 10— 15 р, жеребята отъ 20 коп. до 
руб.ія за штуку.

Изъ Лебяжьей Михайловской ярморки получены свѣденія, 
что тамъ товаровъ собралось мало— масла около 3000, купили 
по 8 р. 20 коп.; сала сборнаго около 6000 иудовъ, продано 
цѣнами отъ 4 р. 80 к. до 5 руб.; овчину русскую отъ 80 к. 
до 1 рубля; кожѵ отъ 3 р. 50 к. до 4 руб.

Мясо скотское продавали отъ 90 коп. до 1 руб. 50 кон. 
нудъ; къ копцу ярморки цѣна нѣсколько повысилась.

Бараньи лопатки продали, съ доставіюю въ Екатеринбургъ, 
по 1 р. 15 к. иудъ.

Екатеринбургскія торговыя цъны. 
Ц в  н ы н а  м у к у .

Вальцовая: Обыкновенная:

Андріянова--------
В Бородина

00 8-50 0-й 7-80

,-В сортъ. 
7— 50

2-й сортъ. 
6— 60

1-й сортъ. 2-8 сортъ

7— 60 7— 10 —
Королева................ 7— 50 6 - 9 0 7— 6— 50
В. А. Яковлева - - — — 7— 25 6— 30
Симанова ................ — — 7— 60 7—
Малиновцева------ 8— 7— 20 7— 60 6— 60
Грачева.................... 7— 60 6— 80 — —
Соснина ------------- 8 - 2 5 6 - 8 0 7— 60 —
Степановыхъ 8— 7— 10 7— 70 —
Ж ирякова................ 7— 50 6— 80 7— 70 6— 60
Ларичева.................... 8— 7 - 2 0 — —
Грачева и Боброва 7— 70 7—  - 7— 50 6— 50
В  Н. Иванова- - - 7— 60 — —  6-50— 6-70
ІІервушина -------- — — 7— 40 6 - 4 0
П ер в уш и ію й----- — — — —
II. М. Злоказова - 7—-70 7—50 7— — 6— 60
А. М. Злоісазова - — — 7— 50 6-50 6-30
М. С. Яковлева- - 7-- 6 0  7 - 5 0 7— — —
Іі. II. Ночвииа------ 8— — 7— 50 6— 50
Бр. Насѣдкиныхъ-0-8-50-7-60 7— — —
Крашенин. и Перву-
хииа(дов. Берестовъ) 8— 7— 20 — —
Торговаго дома і 8— 7 - 5 0 — —
Бр. Злоказовыхъ] нолевая — 8 — 75 —

и кубанка
*А.Ф. Пок.-Козеллъ. — — — —
изъ"сем и н алати нской
ппіеницы 9— 7— 50 — —
(*)Маннал
ІІалетова и Аѳонина 7 - 7 0 7
Черемухина и Евсѣева 7 — 50 6— 50

№
№

№ 2

№ 3 —
Первачъ 8 —

0 - 1 1 —  { 
1 —  8— 50 
2 — 8 / 
3 —  7 (
4 - 6 -  
5 —

-50

Бѣлоторка.

изъ Семипалатинска 
Бѣлоторка.

7— 50

Петропавловскъ. Въ здѣшнемъ округѣ сала собирается 
много, всего на продажѵ около 160000 пудовъ; базарная цѣ- 
на сборному 4 р. 50 к. до 4 р. 60 к. за пудъ. Одинъ изъ 
ІІетербургскихъ отправителен куішвши 1000 пудовъ, партіон- 
ную цѣнѵ сдѣлалъ по 5 р. 10 коп.; но узнавши, чтовъ это 
же время на ярмаркахъ сало нокупается значительно дешев- 
ле здѣшнихъ цѣнъ, покупку тотъ часъ же остановилъ.

Масда коровьяго собирается немного; покупаетъ С— нъ, 
цѣнами 7 р, 50 до 7 р. 70 к.

Овчины киргизеішй на дняхъ продано до 120000 штукъ, 
цѣнами 1 р, 5 до 1 р. 12 к.; съ значительной отсрочкой пла- 
тежа до Нижегородской ярмарки.

ЦЪНЫ НА С А ХА РЪ .

1) Кіевскій 1-й сор. . . .
2) Даниловскій (привилегировапный)
3) Сергѣевскій -
4) Харитоненко . . . .
5) Терещепко тульскій (нривилегир.)
6) „ микайлоііскій (привилегир.)
7) Московскаго товарищества
8) Черісасскій -
9) Харьковскій 1 с .

10) Ротермундъ -

Пиленый:
11) Сергѣевскій 1 сор.
12) я 2 ,
13) Московскій 1 ,
14) Ііесокъ сахарвый - - -
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Екатеринбургскія базарныя цъны.
Ржаная мука съ возовъ 93— 95 к., у прасол. 98— 1 руб ;

пшеничная мука съ воз. 95— 1 р. 5к., у прас. 1 р 1 р. 10 к.;
ячмень съ возовъ 60 к., у ирас. 65 к.; овесъ съ возовъ 57—  
59 к., у пр. 60— 62 к.; масло конопляное у пр. 8 р. 20 к.; 
масло скором. у пр. 9 р. 20 к.; круна толстая съ воз. 98—  
1 р., у нр. 1 р. 5 к.; крупа мелкая съ воз. 1 р. 5 к , у пр.
1 р. 10 к.; мясо 1-й сортъ 2 р. 60 к.; мясо 2-й сортъ 2 р.
40 к.; соль съ воз. 36 к., у прас. 40 к.; рыба щука у нр. 
4 р.; окунь у пр. отъ 1 р. 60 к. до 6 р.

Редакторъ-издатель 77. Штейнфелъдъ.

О Б Ъ  Я 13 Л'Е II I ЯГ:

ТОРФЯНЫЯ МАШИНЫ
Контора торфяной промышленности Инженера 

Деонгарда Августовича Кпиішеръ, (Москва, Мяс- 
ннцкая, д. Ермаковыхъ.) получившая на междуна 
родной торФянной выставкь и конкурсъ торФяныхъ 
машинъ въ Биссеревъ (по Нпж. ж д.) въ Агвуств 
1883 года—первую премію—первую золот ую  
тедаль и ,за  переносный релъсовый путь для отвоз- 
ки торФа—серебряную, рекомендуегь маишиы этоіі 
системы.

ЯЖ^Машины Анрепъ отличаются своимъ проч- 
нымъ іі простымъ устройствомъ.

По качеству и количеству выработываемаго тор- 
фа, онъ превосходятъ машины другихъ системъ, и
потому обработка ими торфа обходится значительно 
дешевле.

Нынѣшнее лѣто 1883 г. работали 21 мащинѵ 
системы Анрепъ  на разныхъ болотахъ, при раз- 
личныхъ условіяхъ и дали блеетящіе рвзуль- 
т ат ы .

Нонтора принимаетъ на себя полное устройство
разработки торфяныхъ болотъ со всъми машинами и 
аппаратами.— Постояшю имѣются локомобили, при- 
способлеішые для тйрфяныхъ магаинъ (8, 10 и 12 
сплъ), элеваторы. вагончики, переносные рельсовые 
пути и проч., касаюшеёся торфяпой промыщленно- 
сти. Этп машины получили на конкурсѣ торфя 
пыхъ машинъ, на международной выставкъ въ Норд- 
кепингъ (Швеція) въ 1876 году, единственную  
золот ую  медаль изъ находившихся тамъ 19 
машинъ различныхъ системъ; тзкже въ 1Н78 году, 
онѣ получплі' такую-же медаль на выставкъ и кон- 
курсъ въ Ченкепингъ.  __________ 2 1 9 — 5 2 — 1

* Г  ІІРУДВОРНАГО »  ПОСТАВЩИКА 
ДЛЕКСАНДРА ВАСНЛЬЕВИЧА

(и прочихъ извѣстиыхъ фабрикантовъ)

о в о и ,
Б О Р Д Ю Р Ы  И  П А Н Е Л И

ностушіли въ нроднжу въ ТІАВКЪ ІѴІИХАИЛА ПАВ7І0ВИЧА БРА- 
ГИНА, при собств. домѣ— въ Усііенской улицѣ (Лягуші;ѣ), шшсіюсокъ 
гостинницы Нлотниковой,— а также имѣются въ лавкѣ, во второмъ 
деревяшіоаъ короусѣ отъ Стараго гостинаго двора. ЗІі-15-уз-7

Съ 1-го Января 1884 г. ачнетъ выходить при редакціи „Тех- 
ническаго Обзора“ , вь С.-ІІетербургѣ, Троиикій пер., № 40, 
сельско-хозяйственный журналъ: „Прогрессивное Сельское Хозяй- 
ство“, еженедѣльный журналъ новѣйшихъ открытій и усовершен- 
ствованій въ сельскомъ хозяйствѣ н кустарныхъ производствахъ, съ 
безплатнымъ приложепіемъ еженедѣлыюй общественішй и литературной 
газеты „Родина", по нижеслѣдующей программѣ:

1) Ііравитслъственныя распоряжснія и узаконснія, отно- 
сящіяся къ сельско-хозяйственной н кустарной нромыЪлешюсти.

2) Полеводство. 3) Лѣсоводство. 4) Садоводство. 5) Ско- 
товодство. 6) Пчеловодство. 7) Рыбоводство.

8) Селъско-х озяйственные рецепты и наставленія.
9) Патснты по сельскому хозяйству, какъ русскіе, такъ и 

иностранные, съ пояснительными политипажами.
10) Селъско-хозяйственная механика съ пояснительпыми чер- 

тежами.
11) Сельско-хозяйственная строителъная архитсктура, съ 

пояснительными 1 ертежами и плаііами.
12) Кустарныя производства.13) Спортъ и охота.
14) Домашнее сельское хозяйство, находящееся въ веденіи хозяекъ.15) Сслъско-хозяйственная библгоірафія на русскомъ, поль- 

скомъ, нѣмецкомъ, фрннцузскомъ и англійскомъ языкахъ.
16) Телеграммы съ торювыхъ рынковъ, главнѣйшихъ городовъ 

Россіи и инострпнныхъ государствъ, о торговлѣ сельско-хозяйствен- 
ными продуктами.17) Торговая корреспонденція.

18) Вопросы и отвѣты по всѣмъ отрасллмъ сельскаго хозяй- 
ства и кустарной промышленности.

19) Экономическій отдѣлъ, въ которомъ будутъ помѣщаться:
1) Статьи, касающіяся нуждъ и улучшеній сельгкаго хозяйства и

кустарной нромышленности.
2) Статьи, могущія имѣть соприкосиовеніе съ экономическою жизнью

сельскихъ хозяевъ, сельскихъ хозяекъ и кустарныхъ произво- 
дителей.

3) Статьи, имѣющія цѣлыо способствовать развитію сельско-хозяй-
ственной и кустарной нромышленности и сдѣлать ихъ болѣе 
производительными и болѣе выгодными.

20) Смѣсь. 21) Объявлснія.
Въ газетѣ „Родина11 будутъ помѣщаться современныя собы- 

тія; общественныЯ дѣла, отечественная исторія; науки, искусства и 
художества: изящная словссность, романы, новѣсти, ]іазсказы и 
стихотворенія; критики;обзоръ журналовъ ио всѣмъ отраслямъ знанія; 
иностранная хроника: столичная и нровинціалыіая жизнь; новѣйшія 
заграничныя извѣстія и ироч. и проч.

II о мѣрѣ надобностн къ журналу „Прогрессивное Сельское 
Хозяйство" будутъ прилагаться чертежи и нланы.

Жупналъ будетъ выходить еженедѣлыю.
Подписнэя цѣна на журн. „Прогресивн. сельское хозяй- 

ство“ , съ прилож. газеты „Родина“ , 4  р., съ пер. 6 р. на 1 г 
Достойно удпвлеиія, что въ Россіи, странѣ по преимуществу 

земледѣльческой, не имѣется ни одного частнаго сельско-хозийствен- 
наго журпала, хотя, кахъ всякому практику извѣстно, въ настоящее 
время, когдн нриродная плодотворность земли уже истощена, земледѣліе 
можетъ процвѣтать лишь при условіи веденія его на основаніи 
научно-практическнхъ данныхъ, и поэтому появленіе каждаго новаго 
изданія, способствующііго этой цѣли, должно быть встрѣчено съ 
полнымъ сочупствіемъ.

Правленіе Екатеринбургскаго Город^кагоОбщ ественнаго  
Б А Н К А

объявляетъ, что за уплатою части и за разсрочкою осталыіаго 
долга, нродажа имѣнія мѣщанина ІІавла Иетровича Ястре- 
бова, назначенііая на 1-е Декабря сего года, отмѣнена. 11-го 
Ноября 1883 г. Кандидатъ Директора Басилій Бебеншъ.

Бухгалтерь Д. Хлопинъ. 2 2 0 -1 -1

В о 2-й части г. Екатеринбурга, по Колобовской улицѣ, про- 
дается каменный двухъ этажный домъ, принадлежащій 

наслѣдникамъ Михайлова. На нродажу и совершеніе кунчей 
уполномоченъ іірисяжный повѣренный Владимі)іъ Алексан- 
дровичъ Вибиковъ, живущій въ томъ ясе городѣ, по Златоу- 
стовской улицѣ, въ своемъ домѣ. 226— 3— 1
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Объ издаиіп вь  1884 году 
въ і'. ТифліігѢ

ЕЖЕНВДѢЛЬНАГО ЮРИДИЧВСКАГО ЖУРНАЛА

„ЮРИДИЧЕСКОЕ 0Б03РѢНІЕ“.
(годъ ЧЕТВЁРТЫ ІІ),

Журналъ, какъ и прешде, будетъ выходить по четвергамъ, въ 
разнѣрѣ оть 1 до 2 печатныхъ листовъ, по слѣдующей про-

граммѣ:
I .  Статьи по всѣмъ вопросамъ, вытекающимъ изъ теоріи права и судо- 

производства, —II. Перечень, изложеніе и обсушденіе иажнѣйшихъ распоряже- 
ній и узаконеній ііравительстиа, — Ш. Судебная хроника: а) отчеты о яасѣда- 
ніихъ въ судахъ, преимуществеішо Кавказскаго края н б) особенно интерескыя 
рѣшепія Кавказскихъ граждансккхъ сѵдоиъ по вопросамыірава и судонроизвод- 
ства, вьізванныви мѣстними особонностіши края.—IV. Корреспонденціи юриди- 
ческагн содержанія — V. Краткіе отчеты о новыхъ ннигахъ юрндическаго со- 
держаиія (обзоръ юридической иечатп и библіографія)—VI. Смѣсь (разпыя из 
вѣстія). Случаи изъ судебиой жпзни и практики,- V II. Тезисы касслціонныхъ 
рѣшеиій: а) кассаціонпихъ департаментовъ ссната и б) Тифлисской суісбной па- 
латы,—VIII. Извлеченіе изъ приназовъ о важнѣйшпхъ на:іначеніяхъ по вѣдом- 
ству Юстиціи. IX. Судебный уназатель. Резолюціи Тифлисской судебцой иа- 
латы ио дѣламъ апелляціоннымъ и нассаціоннымъ, —X Объявленія казенныя 
и частныя.

Ири всей трудности изданія юридическаго органа на далекой окраинѣ Рос- 
сіи, иеобходимость и полсзность такого органа на Каиказѣ доказывается вступ- 
леиіемъ «Юрндиче. каго Обозрѣнія» въ четвертый годъ своего суіцествованіи. Въ 
иастояіцее нрсмя редакція заруч.ілась сотрудничествомъ многпхъ юристовъ, врад 
чей и публицистовъ.

Мы можемъ указать, какъ участниконь въ нашемъ журналѣ: Н. Д. Анцифе-
рова, Д . 3. Вакрадзе, Ѳ. А. Быкова, Ф. К. Банало, Кн. К. А. Бебутова, Г.
Г. Гвиніева, А. А. Гребенщикова, С. I. Гулишамборова, Н. А. Дингельштета, 
К. В Долгова, Г А. Дшаншіева, Г. И. Еджубова, Д . И. Кипіани, Д. В.
Квирнеліа, П И. Ковалевскаго, П М. Лебединснаго, Я. И. Лудмера, Н. Я.
Ниноладзе, П. А Опочинина, Д П. Пурцеладзе. Я. И. Рашета, Н П Смит- 
тена, В. Д . Спасовича, А. В. Степанова,^А. А. Фонъ-Ашеберга, В. А Хлеб- 
нинова, Н. А. Шаврова и др.

Въ распоряженіи ея имѣются статьи, какъ мѣстнаго, кав- 
вазскаго, такъ и общаго интереса. Изъ числа ихъ нредназначены ісь печатанію 
къ 1884 году: матеріалы для новыхъ Уложеній —Уголовнаго и Гражданскаго, 
о водовладѣніи на Кавказѣ и другихъ мѣстахъ по аакоиамъ: царя Вахтанга, 
Шаріату н др., о мещеваніи, о пошлинахъ и тарифахъ, о литературной соб- 
ственности, о нефтяныхъ ааконахі. въ разныхъ странахъ, о нолоніяхъ преступ- 
никовъ, о сольсной адвонатурѣ, о безпріютныхъ дѣтяхъ, о формѣ суда при- 
сяшныхъ иа Кавказѣ, о хизаняхъ, о саношенахъ, о древне-армянсномъ за- 
конодательствѣ (изслЬдованія Мхигара ГошаІ, о мусульманскихъ законахъ на 
Кавказѣ, о древне-еврейсномъ законодательствѣ и но многимъ другимъ воп- 
росамъ.

У С Л О В І Я  П О П И С К И :
Редакція и администрація журнала (для пріема подписки, объявлеиій и 

розничной продаши)—Тифлисъ, Сололансная ул., д. кн. Меликова. Подписная 
цѣна на журналъ, съ доставкою и пересылкош: иа годь -10 р., на 6 мѣс.
6 руб., иа 3 мѣс.—3 р. 20 к., на 1 мѣс,—1 р. 25 к.—Разсрочка въ платежѣ
денегъ допускается—для годовыхъ нодиисчйковь: при иодпискѣ 4 р,—въ мартѣ 
и апрѣлѣ по 3 р., и для полугодовыхъ: нри ііодпискѣ 3 р и черезъ два мѣ- 
сяца еще 3 р — Объявленія, казешіыя и чаетныя— строка петата ІО коп., '/г 
страницы 3 р. 25 к , цѣлая страница 6 р. 50 к.--При перемѣнѣ адреса 
вносятъ 40 к.— Подписка и объявленія принимаются танже въ Москвѣ и 
Петербургѣ, въ книжныхъ магазішахъ И. П. Анисимова.—Отдѣльныя № № 
«Юридическаго Обозрѣнія» продаются ио 25 коп., въ Тифлисѣ въ Централь- 
ной книжной торговлѣ и въ Кутаисѣ въ книжпомъ магазинѣ Чилидзе.

При доставлетгі въ редащію < Юридичесшм Обозрѣнін» двухъ экзем- 
пляровъ юридтеекаю сочиненія, о немъ будетъ данъ отчетъ и сдѣлана 
публикація. Редакторъ-издатель А. С. ФРЕНКЕЛЬ.

О Т К РЫ Т А  ПОДПИСНА 
НА годъ

НА ИОВУЮ Е5КЕНЕДѢЛЫІУЮ ЛИТЕРЛТУРНО-ІІОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЙТУ

ЛШІШ ИЯІГ
,Еженедѣльное Обозрѣніе“ будетъ виходить одипъ разъ 

въ недѣлю по воскресеньямі въ разлѣрѣ отъ одною до трехъ 
листоиь (до 24 страницъ) обыкновеинаго формата еженедѣль- 
ныхъ и иллюстрироваиныхь изданій. Иодішсная цѣна безъ 
приложеній три руб. въ годъ съ доставкою и нересылкою; а 
съ ііриложенілми четыре руб. въ годъ. Вь наступающемъ 
1884 году редакція намѣрена дать всѣмъ подписчикамъ, ко- 
торые вышлютъ четыре руб. десять кабинетішхъ фотогра- 
фическихъ портретовъ различпыхъ современныхъ русскихъ 
дѣятелей въ области науки, искусства, литературы, админи 
страціи и церкви.

Г.г. иноюродные благоволятъ адресовать свои требованія 
пряио и исключительно въ редакцію „Еженедѣльнаго Обозрѣ- 
нія“ . въ С-Петербургъ, Надеждинская ул. д. № 9, кв. 26.

Первые №Лі „Еженедѣльнаго Обозрѣнія“ предполагается 
выпустить въ декабрѣ текущаго года и лица, подписавшіяся 
на 1884 годъ до декабря, нолучатъ безплатно всѣ декабрь- 
скіе $№ Редакторъ-издатель И. В. Скворцовъ. 3-1

въ 1884 году
ЕЖЕДНЕВНЛІІ. ІЮЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ГАЗЕТА„новости“

бѵдетъ виходить, по прежнему,
В Ъ  ' Д В У Х Ъ  И З  А  ш я х ъ .

У Ч З Д О В І Е  
НА ПЕРВОЕ И ЗДАН ІЕ

С Ъ  З Н А Ч И Т Е Л Ы Ю  Г Л С ІП И Р Е ІІИ Ы М Ъ  С О Д Е Р Ж А Н ІЕ М Ъ :  
В Ъ  Р О С С І И :
Въ Спб. Въ др. г. Въ Слб. Въ др. г.

Р. К. Р. К. Р. К . Р. К .
ІІа годъ - - ,  16 -  17 — На 0 мѣс. - 0 50 11 -
» 11 мѣс. А - 15 16 50 » •* > - 8 50 10 —
» 10 » - - - 14 50 16 — » 4 » - 7 25 8 —
» 9 » - - - 13 50 15 — » 3 » - 5 50 7 —
» 8 »  - - - 12 50 14 — » 2 » - 4  — 5 —
» 7 » - - 11  13 -  » 1 » - 2 — 2 50

З А  Г І Р ^ І Н І И І Х Е І Е О ;
Въ страны, Въ страны, Въ странн, Въ страны,

вошедшія въ 8е вошедшія вошедшія въ не вошедшіі
ночтовый въ почговый почтовый въ почтовый
союзъ. ■союзъ. союзъ. союзъ.

Р. К : Р. К. Р. К Р. К.
На годъ - 26 20 47 -  На 6 мѣс. - 14 — 28 —
» 11 мѣс. 24 20 44 X -  „ 5 П - 12 — 24 —
» 10 » - 22 20 4 1 —- » 4 » - 10 — 20 —
» 0 » - 20 20 38 —  » 3 V - 8 — 15 —
» 8 » - 18 — 35 _  » 2 » - 6 — 11 50
» 7 » 15 80 32 — » 1 » 3 50 6 -  •
Ііодписка принимаетря только съ 1-го чпсла каждаго мѣсяца.

РАЗСРОЧКА платежа годовой подписііой нѣны допускается: лля служащихъ— 
ио третямъ. черезъ ихъ катачеввъ, а для другихъ лицъ по соглашенію съ 
конторою. Взносы по разсрочкѣ нроизводятся: гг. иногородными подписчиками: 
при нодиискѣ—7 р.„ въ концѣ Марта 7 р. и въначалѣ Августа 3 р ; городски- 
ми: при подішскѣ 5 р. 50 к., въ концѣ Марта 5 р. 50 к. и въ концѣ Іюня 
5 Р. . _____________________________ ■ _________________________ '_________

ОТКРЬІТА ІІОДГІИСКА
на 1884 годъ

на Оолыпую ежедневнуго, политическую, общественную и литературную газету

Р У С С К ІЙ  КУРЬЕРЪ“.
годъ пятый.

У С  Л О В І Я  П О Д П И С К И :
Съ доставкою въ Моснвѣ:

На 12 мѣс. 8 р. 50 к. На 6 мѣс. 4 Р- 50 к.
. П п 8 » )) „ 5 » 3 » 90 »
. ю )•> 7 „ 50 „ „ 4 „ 3 » 25 »
» 9 п 6 „ 75 „ » з „ 2 » 50 »
„ 8 5) 6 » )> „ 2 „ 1 90 »
» 7 )) 5 „ 25 „ „ 1  » 1 » — »

Съ пересылкою въ города:
На 12 мѣс. 9 р. -  К. ІІа 6 мѣс. 5 р- — К.

„ П „ 8 „ ;>о „ » 5 „ 4 „ 60 »
„ 10 „ 8 » » „ 4 „ 3 » 70 ))
„ 9 „ 7 „ 40 „ » 2 » 75 »
„ 8 „ б » 70 „ » 2 „ 2 » — ))
„ 7 „ 5 „ 90 „ „ 1 „ 1 п 10 ))

границу на ' 2 м. 17 р., на 6 м. 9 р., на 3 м. 5 р; на 1 м. 2 р

Подписна принимается въ конторѣ изданія: Москва, Москворѣц-
кій мостъ, доісь 11. II. Ланиііа; въ изві.ствыхъ книікныхъ магалинахъ 

Москвы и С.-Петербѵрга и въ Парнжѣ— Вие Сіётепѣ, 4, Айат.
Гг. иногородніе благоволятъ адресоваться преимущественно въ нонтору из- 

данія „РУССКІЙ КУРЬЕРЪ".
Редакторъ-Издатель Н. П. Ланинъ. 8-3
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Тол^йГАЗЕТА А. ГАТЦУКАі^а
ПОЛЦТИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И РЕМ ЕШ ННАЯ,

съ изящными рисунками— еженедѣльное изданіе, въ объемѣ 
•2-хъ— 3-хъ листовъ въ недѣлю, 

въ вашныхъ случаяхъ выходитъ, вмѣсто одного, по два раза въ недѣлю,

С о̂общаетъ подробно политическія и обществеішыя новости, распоряжепія нра- 
і вительства, новости торговыя п биржевыя, изобрѣтенш и открытія въ обла- 

сти ремеслъ, искусствъ и наукъ,—такъ что, кромЬ телеграммъ, «Газета А 
Ратцука» во всѣхъ отношеніяхъ можетъ зішѣпять и ежедневныя газе-гы о отчасти 
журналы.

Для легкаго чтенія помѣщаются повѣсти и разсказы, нреимущественно исто- 
рическія, и стихотворенія.

Кромѣ того, въ «Газетѣ А. Гатцука» помѣщаются статыі научнаго содержа- 
ніимѣющ ія общііі интересъ и изложеннмя въ общедоступной формѣ, а также 
Критика, Библіографія и Моды съ рисунками.

І!ъ газетѣ участвуютъ извѣстнѣйшія наши литчраторы, ученые и художники 
(0. И. Буслаевъ, К. II Бестужевъ-Рюмннъ, Д. М. Иловийскій, II. И. Костом.іровъ,
11. С. Лѣсковъ, Д. Л. Мордовцевъ, Ольга II. п другіе).

Газега даеть въ годь болѣе 400 рисунновъ въ текстѣ. и но изяществу 
своему не уступаетъ лучшимъ иллюстрированнымь издашемъ Европы.

Преміи вь 1884 году: )) альбомъ коронаціоішыхъ торжествъ съ описаніемъ 
и 2) Крестный кален іарь на 1885 г на лучшей бумагѣ

Подписная цѣна: безъ доставки на годъ 4 руб„ съ доставкою же и пере- 
сы.ікою на годъ—5 р., на полгода (съ Января н Іюля) 3 руб., 1 мѣсицъ 60 к.

Редакторъ А. А. Гатцукъ.
Адресъ конторы Редакціи: Москва, Иикитскій бульваръ, д. Гатцука. 

Газета выходитъ безъ предварительной дензуры.

Ѳтіфмта нодиигка на 1884 г-
НА

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А ІІН О Й  Ж У Р Н А Л Ъ

„ТЕХНИЧЕСКІЙ ОБЗОРЪ1;
новѣйшихъ открытій, изобрѣтежй и усовершенствованій по 

всѣиъ отрасляиъ заводско-фабричной проиышленности,
(0  СИЕЦІАЛЬНЫМИ ОТДѢЛАМИ

ѳлектроіпехники, вгтокуреннаго, пивоварепнаго, сахарнаго, мукомольнаю, 
писчебумажнаю, кожевеннаю проішодстп и селъскаю хознйства, 
Программа журнала: 1) узаконенія и распоряжснія заводско фабричныя. 2) 

Электротехника. 3) Бшюкурепіе. 4) ІІивоваренное лроизв. 5) Сахарное произв.
6) Мукомолыюе произв. 7) Пищебумаяшое нроизв. 8) Кожевенное произв. 9) 
Сельское хозяйство 10) Технологія какъ то: кирпичное, крахмальное, маслобой- 
ное, мыловаренное, прядильное, свѣчное, сукоиное, ткатское и проч. производсгва.
11) Химія. 12) Механика. 13) Горноедѣло и металлургія 14) Желѣзно-дорожное 
дѣло. 15) Техно-хииическіе рецепты и наставленія. 16) Гигіена и савитарное 
дѣло. 17) Патенты. 18) Привилсгіи. 19; Вопросы и отвѣты 20) Техническая 
библіографія. 21) Снѣсь. 22) Обявленія.
Журналъ выходитъ 15 и 30 наждаго мѣсяі^а, въ 4 -  5 печатныхъ листовъ 

большаго формата, съ 15—40 п’олитипажами въ текстѣ.
Подписная цѣна на 1 годъ: безъ пересылки 8 руб., а съ нересылкою 10 

руб. Всѣ подпйсчикн <ТЕХНИЧЕСКАГО 013- 
З О Р А  »могутъ получить безплатно ежеиедѣльную литературно-иолитиче- 
скую общественную газету ^ И Н_А.*> уплачивая лишь только

за иересылку ея 2 рубля на 1 годъ.

„Техническій Обзоръ 'з а  1882 и 1883 г. можно получать по 8 
руб., а съ пересылкою по 10 рублей за каждый годъ.

Открыта подписка на сочиненіе инженер. Т  и л ь м а н н а: 
«П0ДР0БН0Е РУКОВОДСТВО ВЪ УСТАНОВКЪ ПАРОВЫХЪ КОТЛОВЪ»

всѣхъ лучшіиъ системъ, съ подробнымъ разчетомъ паровиковъ, дымогарныхъ 
трубъ, арматуры и П|і0Ч., съ указаніемъ надежныхъпредохранііті-льныхънравилъ 
иротпвъ взрыва, а также сь указаніемъ на раціональное утилизироваше топлива 
и возможно болыпую нроизводительносгь паровыхъ котловъ, причемъ обращено 
особенное вниманіе на новѣйшія усовершенствоьанія въ отонленіи паровыхъ 

котловъ сжиганіемъ дыма— чистѣйшаго и лучшаго горючаго матеріала. 
Составилъ ивженеръ Л. 3. Тильманъ, переводъ съ нѣмедкаго.

"  большіе тіма въ 00 нечатн. листовъ, съ 650 нолитиітжаии.
Это замѣчателыіѣйшее сочиненіе ітановится необходимымъ руководствомъ 

для каждаго заводчика, фабриканта, владѣльца паровыхъ котловъ, механика, 
техника, техническаго училища и проч.

Несмотря иа то, что оригинальное это сочиненіе на нѣмецкомъ языкѣ стоитъ 
18 руб., Редакція «Техиическаго Обзора», желая столь пол?зное сочнненіе 
сдѣлать доступнымъ для всѣхъ, назначила подпнсную цѣну 12 руб., а для 
подписчііковъ «Те.ническаго Обзора» толы:о 8 руб., иричемъ доиускается 
разсрочка платежа, а именно: при иодішскѣ присылается 3 руб. и ио выходѣ 
каждаго выпуска по 1 рублю.

Л Т  я  1 І П Т П П  кваРтиРы Для торговаго помѣщеніяI # I Д Н I II Н въ Д°мѣ Скавронскаго и рядомъ съ
У  I  / Ц 1 I  Ш І  телеграфомъ лавка. Спросить Скав- 
ронскаго. 228— 3— 1

О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА
НА

ЛИТЕРАТУРНО-УЧЕНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„ В Ъ К Ъ “
(годъ ТРЕТІЙ).

ЯВ Ѣ К Ъ “ будетъ издаваться въ будущемъ 1884-мъ году 
по той-же программѣ и на тѣхъ-же условіяхъ, какъ и въ 
предшествовавшіе два года.

Подггисная цѣна за 12-ть книгъ въ годъ, съ портретами 
выдающихся дѣятелей: 16 руб. съ пересылкою; съ доставкою 
въ С.-ІІетербургѣ— 15 р. Полгода— 8 руб. Съ Январской кни- 
ги журнала будутъ печататься: „Искалѣченный"— романъ В. 
Никитина. „Аракчеевщина",— нсторическій романъ, въ 4-хъ 
частяхъ, М. А. Филиппова. „Ужасная ночь“, разсказъ Г . Бо- 
грова. „Эпизодъ изъ жизни Богдана Хмѣльнидкаго*— В. И. 
Любича-Гомановича. „Записки Сергѣя Алексѣевича' Тучко- 
ва“, приведеиныя въ порядокъ бывшимъ московскимъ гене- 
ралъ-губернаторомъ П. А. Тучковымъ. „Маркизъ де-Сенъ- 
Валье“ (1е гоі з^атизе) Виктора Гюго, переводъ рифмованны- 
ми стихами Н. Веригина. „Птица небесная“— повѣсть К . 
Фофанова. „Каждому свое‘ , изъ воспоминаній К . Градовска- 
го. Кромѣ того, будутъ помѣщены: Повѣсть С. Долгиной, бы- 
товые и историческіе разсказы: А. Шардина, Кузьмы Прут- 
кова и Н. ІІІарченко. Драма А. Берсеньева. Научныя статьи: 
„Наши новые беллетристы“, „Значеніе Сатиры*, „И. С. Тур- 
геневъ и Л. Толстой11, „Изъ исторіи русскаго просвѣщенія“, 
„Эволівціонная теорія“. Для иностраннаго отдѣла имѣются 
романы— съ шведскаго, французскаго, нѣмецкаго и англій- 
скаго, лучшихъ современныхъ пнсателей и многія другія 
статьи.

Главная контора въ С.-Нетербургѣ, у Обухова моста, по 
Фонтанкѣ, д. 93, кв. 16.

Издатель- редакторъ М. А. Филипповъ.
Открыта подписка на 1884 г.

II V ГА ЗЕТУ

выходящій три раза въ недѣлю, по слѣдующей расширен- 
ной программѣ:

1) Торговый отдѣлъ: Торговыя телеграммы и корреспондепціи о цѣнахъ и 
сдѣлкахь но всему Ііолжске-Камскому краю, въ Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ, 
Кіевѣ, Харьковѣ, Ригѣ, Либавѣ, Ревелѣ, и другихъ промышленныхъ центрахъ. 
0 ходѣ дѣлъ въ Аигліи и Америкѣ редакція имѣетъ точныя свѣдѣнія отъ сво- 
его Лондонскаго корреспондента. Въ этомъ же отдѣлѣ своезременно сообщается 
о видахъ на урожай и уборкѣ хлѣбовъ, о ходѣ ярмарокъ, уровнѣ воды въ 
Волгѣ и ея главнѣйшихъ притокахъ.

2) Оффиціальный отдѣль: Правительственыя распоряженія. Новые законы 
и распоряженія.

3) Отдѣльныя статьи по различнымъ вопросамъ нашей общественной жизни.
4) Фельетоны- Очерки, разсказы, повѣсти.
5) Корреспонденціи: изъ большинства городовъ приволжскаго края о всѣхъ 

выдаюшихся явленіяхъ нровинціальной жнзни.
Газета имѣетъ собственныхъ корреспондентовъ въ 49 городахъ.
6) КАЗАНСКАЯ ХРОНИКА.
7) Телеграммы Сѣвернаго телеграфнаго агенства изъ всѣхъ городовъ Рос- 

сійской Имперіи и изъ-за границы.
8) Внѣшнія извѣстія. Краткія замѣтки о выдающихся событіяхъ эа границей
9) Краткій обзоръ газетъ и журналовъ.
10) ЮМОРИСТИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ. Стихи, юмористичеекіе разсказы, очерки, 

картинки, мелочи, остроты, каламбуры.
11) Общеполезныя свѣдѣнія. Дешевыя и йростыя лекарства отъ многихъ 

болѣзней (изъ мсдицинской нрессы;. Новыя иолезныя открытія и изобрѣтенія 
изъ спеціалыіыхъ журналовъ,

12) Библіографія.
13) Справочный отдѣлъ. Резолюціи и срокъ слушанія дѣлъ въ Казанской 

Судебной ІІалатѣ и Окружномъ Судѣ.
14) Объявленія. (14 кон. строка петита на 1-ой и 7 коп. на четвертой 

страницѣ) Агенты: въ Парижѣ, Гамбургѣ, Варшавѣ, Москвѣ и Петербургѣ.

Цѣна за годъ съ пересылкою 7 рублей.
« « съ доставкою 6 руб. 50 коп.

Лица, желающія вмѣстѣ съ «Казанскимъ Биржевымъ Листкомь» иолучать 
и «Городской листокъ», приплачиваютъ къ иодписной сухмЬ 3 рубля.

Лица, желающія получигь «Сельсній Сборникъ» Д . А. Соколовскаго (ис- 
правленное и дополнениое издаиіе), прилагаютъ къ подпиеной суммѣ 1 руб.

Деньги адресуютъ: Казань, Редакціи «Казанскаго Биржеваго Листка".
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НЕВА-1 8 8 4 .
Иллюстрированная га зе та  для всъ хъ  и обо всемъ 2 7 -й г.

Такъ какъ въ 1883 году напіа газета, благодаря великолѣпныхъ иллюстра 
ціямъ (напр. къ торжествамъ Св. Коронованія) и нрекрасному тексту заслу- 
жила всеобщую блатосклонпость, то мы счятаемъ своимъ долгомъ не отступать 
ни предъ какими расходами, чтобы и на новый годъ удержать благоволеніе 
иублики и обезпечить за собой еще болыпее распространеніе; съ этоіі цѣлью 
мы будемъ номѣщать все, что есть наиболѣе завлекательнаго и интереснаго 
по всѣмъ отраслямъ знанія. въ доступной формѣ, въ рисункахъ п статьяхъ, 
такъ, чтобн наша,, Н Е В А  “стала въ настоящемь смыслѣ слова ! гаветой 
для всѣхъ и обо всемъ

ІІолные захватывающаю ттереса романы, повѣсти, разсказы изъ 
уюловной хроники, путетествій, охоты, описаніс замѣчатемныхъ событій, 
біографіи шіменитыхъ дѣятелей и замѣчателъпыхъ женщинъ должны 
прев|мтить н а ш у « » в ъ  пеисчерпаемыи истоттъ иптереснѣй- 
иіаіо чтенія.

Такъ какъ наша газета (осиованиая въ 1857 г.) является старѣйшимъ 
иллюстрированнымъ изданіемъ, то обвиненіе въ томъ, что мы внступаемъ 
конкуррентаии другихъ, по мсныпей мѣр};. курьезно. Россія велика, образованіе 
распространено, каждая газета сможетъ найти себѣ читателей. Но такъ какъ 
«Нева»и«Нива»имѣютъ одннаковую программу, одинъ форматъ и одну цѣну, то 
мы иокорнѣйше просимъ публику точно обозначать имя журнала въ споихъ 
требованіяѵъ, во избѣжаніе недоразумѣній, иногда случавшихся. ІІри малѣйшемъ 
вниманіи нѣтъ ннкакой возможплстн сиѣшать оба журнала:„?Іева“даетъ подпис- 
чнкамъ ві. приложеніи, кромѣ 24 №№ новѣйншхъ Парижскихъ модъ, еще 12 
щ т  подъ общиіъ названіемъ «Читальня» собрэніе лучшихъ современныхъ 
романовъ, изъ которыхъ одинъ стоитъ въ отдѣльной продажѣ тоже, что 
подписка на весь журналъ.

« Н Е В А  »даетъ своимъ подписчикамъ въ годъ:
I. 52 № (2500 столбновъ) текста со миожсствомъ великол. рпсупковъ.

II. «Читальня», двѣнадцать книгъ лучшихъ романовъ новѣйшаго времени 
(3072 стран.),

II I. «Ьа Рагібіешіе» 24 № новѣйшихъ модъ.
IV . Шесть даровыхъ лремій.:

1. Самий схожій портрстъ иашего незабвепнаго И. С. Тургенева, травнров. 
на стали, съ новѣйшей и самой полной біографіей.

2. Художественно-нсполиенный олеографичесиій видъ одной изъ любимѣй- 
шихъ рускими путешестненн. мѣстност. Швейцаріи.

3. Большая гравюра знаменитой картины Мурилъо: Взятіе Пр. Дѣвы на 
Небо.

4. Большая гравюра прекрасной картинн Валлавуаня: Лѣтнія Удовольствія.
5. Вольщая гравщра ІІстровича: Кремль въ Москвѣ.
6. Кабпнет. календаръ съ гравированн. на стали портрстомъ Е. В. Вел. 

Князя Георгія Александровича.
Преміи по уменшен. цѣнѣ:

7. Олеографія. Е. В. Государь Императоръ, въ новой формѣ. Портретъ, 
одобренный Е. С. I'. Министромъ Имиерат. Двора.

Несмотря на то, ч то «Н [ | і ]  ІЗ А _»д ае тъ  такъ много, цѣпа ея доступна 
каждому: Съ пересылкой 6 р съ премій № 7 на 1 рубль дороже

N8 ІІодписываясь по 3 или по 6 мѣсяцевъ, лреміи получаютъ по взносу 
всей годовой платн.

и Ѵ л  л , ,  *» д  ѵ
Ежемѣсячный журналъ этотъ, столь любимый публикой за тщателыіый 

выборъ чрезвнчайно интересныхъ романовъ и пр. предлагаетъ своимъ подннсчи- 
камъ на 1884 г. 2 даровыя преміи:

а) Великолѣпный олеографическ. вндъ Швейцаріи (ианданъ къ преміи № 2).
б) Большая гравюра извѣстной картинн профес. А. Мюллера въ Мюнхенѣ: 

Бранъ Александра Великаго.
Съ мереснлкою - - - - 4  !■
Съ иреміею Л5 7 на X  РУ*»- дороже.

„Н ЕВА“ съ ВЪСТНИКОМЪ.
МВ. Рисунки, фотографіи и т. п. жнвописнѣйшихъ мѣстностей 1’оссіи, г.идн 

городовъ, монументовъ, иародныя сцены, словомъ все, что имѣетъ общій ипте- 
ресъ, всегда принимаются нами охотно и тщательно внполняются нашнми 
сотрудниками по художественной части.

Мн просимъ нащихъ читаТелей оставаться вѣрнызга « Х Х Е Т З ^ Ъ *  11 яъ 
кругу знакомнхъ распространять о ней свѣдѣнія, такъ какъ увеличенісмъ числа 
подішсчикоиъ будетъ соотвѣтствснно совершенствоваться и само изданіе.

Кі нтора^НЕВЫ: ИспикІ! аскпл илощадъ, .V’ (!. 10

ВЪ МАГАЗІКѢ і .  ВОЛЬТЕРСЪ
по Колобопской улицѣ, въ собственномъ домѣ

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ
ішструменты: слесаріше, столярные, плотничные и для ажурной ра- 
боты, и нрпборы къ нилъ; а также— коньки, краскотерки,ь'рапы,звлт;и, 
вѣсы, висячіе замки, тпноры, утюги, аршины, рулеткн и нроч. и нр. 
— Прн-этоэіъ рекомепдую также свой большой выборъ кармаиныхъ и 
стѣнныхъ часовъ, швейныхъ лашипъ, револьверовъ и резииовыхъ нла- 
стовъ. Цѣны весыіа умѣренныя, А. Вольтерсъ. 295-3-3

Объявленіе.
Конкурсное Управленіе по дѣламъ несостоятельнаго должника 

Ивпна Григорьевпча Я риискаго , согласно постановленію общаго собра- 
н ія  его кредиторовъ отъ 2 9  прошлаго О ктября, симъ объявляетъ 
что 2 8  Ноября сего 1 8 8 3  года, в ъ  11 часовъ дня. въ  зданіи 
Екатерннбургскаго окруж наго суда, въ  залѣ  граж дапскаго  отдѣленія, 
назначаю тся торги, съ  переторжкою чрезъ  три д н я  въ  томъ-же 
помѣщеніи, одновременно изустные и посредствомъ запечатанны хъ 
объявленій,— на отдачу в ъ  аренду ішжепоименоваинаго имущества 
Яринскаго.

Р  У д н и к и.
1) О льгинскій, хроловый, Екатеринбургскаго у ѣ зд а , около села 

Горнощ итскаго, въ 4  верстахъ , на Листвянной горѣ , съ  платою пе 
ниже двухъ коп. за  пудъ, добытой счетомъ арендатора руды.

2 )  Елизавегннскій, ж елѣзпы й , около села Е ли завета , въ  1 0 -ти  
верстахъ отъ г. Е катеринбурга.

3 )  Калииовскій, ж елѣзны й, Е катеринбургскаго уѣ зд а, в ъ  5 -ти  
верстахъ отъ села Горнощ итскаго.

4 )  Каменногорскій, ж елѣзны й, Е катериибургскаго уѣзда, въ  1 0  
верстахъ отъ Сысертскаго завода, у кардои а,— па этомъ рудникѣ 
нзба для ]іабочихъ, бревенчатая, въ три окна, съ печыо; этотъ руд- 
н икъ оТдается, за  нсключеніэмъ находящихся на немъ— руды н под- 
рудковъ, которые будугъ продаватпся отдѣлыю.

5) Лаврентьевскій, ж елѣзны й, въ  2 5  верстахъ о тъ  гор. Е катерин- 
бурга, не доѣзж ая 5  верстъ до деревни Макаровой.

6 ) Покровскій, лселѣ.зный, въ  7 верстахъ отъ  села  Гробова.
7) Викторовскій, ж елѣзиы й, рядомъ съ  Лаврентьенскимъ (№ 5 ).
8 )  О ергіевско-Радонеж скій, ж елѣзны й, въ  1 2  верстахъ отъ г. 

Е катеринбурга по Московскому тракту .
Послѣдніе семь рудниковъ отдаются въ  аренду съ нлатою пе 

ниж е одной коп. за  пудъ, добытой счетолъ арендатора руды, и по 
] / 2 кон. съ нуда добытыхъ подрудковъ. Расходы но соверпіенію 
договоровъ должны быть на счетъ арендаторовъ, ісотирыо, ири 
оставленіп рудника за собою, на торгахъ должны внести не менѣе 
5 0  руб. вперсдъ.

З А В Е Д Е Н І Я .
Канатное, въ вы гонѣ г . Екатеринбурга, около іожной части о г-  

рады Н ово-Тихвинскаго монастыря, со всѣмъ его  устройствомъ, 
к ак ъ  то: машинами, постройками и разнымъ движимымъ имуществомъ, 
съ  нлатою не ниже 1 0 0  руб въ  годъ. Ноября 7 дня 1 8 8 3  года 

ІІредсѣдатель Конкурснаго У правленія Смиренскій.
О Б Ъ Я В Л Е Н ІЕ .

Конкурсное уиравленіе по дѣламъ несостоятельнаго долж ника 
И пана Григорьевича Я ринскаго, согласно ностановленія общ аго соб- 
ран ія его кредиторовъ отъ 2 9  прош лаго О ктября, симъ объявляетъ, 
что 2 7  Ноября сего 1 8 8 3  г. въ  11 ч. у т р а в ъ  кварти рѣ  0 .  К .  Я рин- 
ской, но Уктусской улицѣ г. Е катеринбурга будетъ произведена иро- 
д аж а  разнаго движимаго имущества иесостоятелы іаго Яринскаго 
к ак ъ -то : мебели, экипаж ей, носуды, ношебнаго п латья , лошади и
проч., а  такж е и нижепоименованныхъ золоты хъ пріисковъ и заявокъ
на золотосодержащія мѣстности:

А) Н Р І И С К И :
1) Николаевскій, Оренбургской губерніи Троицкаго уѣ зд а, по 

рѣкѣ  Осейкѣ;
2 )  И нгульскій, Травниковской станицы , О ренбургской губерніи, 

но рѣкѣ Ингулу;
и 3 )  Воскресенскій, ІІермской губерніи Е катеринбургскаго у ѣ зд а , 

около деревни Колясниковой.
Б ) 3  А Я  В К И:

1 )  Вверхъ по теченію рѣчки  Пышмы по правому ея берегу,
близь мельницы Щ епетильникова;

2 ) ІІо  рѣчкѣ Х уды ш кѣ, впадающей въ  рѣ ку  ІІышму;
и 3 )  Въ 6 верстахъ отъ  деревіш  С тановой, по логу, подъ наз- 

ваніемъ Каменка, впадающему въ  рѣ ку  Пышму. В сѣ эти заявки  
Пермской губерпіи Е катерипбургскаго уѣ зд а, условія продажи к а к ъ  
ихъ, так ъ  и означенныхъ выпіе пріисковъ будутъ объявлены  иа тор- 
гахъ . Нонбря 1 0  дня 1 8 8 3  года.

Предсѣдатель Конкурснаго У правленія Смиренскій.
Т Т  / " Ч  Д Д  Г Т  п р о д а е т с я  и л и  с ъ  1 Д е к а б р я  о т д а е т с я

І Д  1  І Ѵ І  В Ъ  К О Р Т О М Ъ ,С о л д а т с к а я  у л . ,  д . І І е р -

с ія н и н о в а , о б ъ  у с л о в ія х ъ  у з н а т ь  в ъ  ы а г а з и н ѣ  п о  И о к р о в с к о -  
з іу  н р о с и е к т у . 2 2 5 — 3 — 1
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В О  И З Б І Ь Ж А Н І Е  П О Д Д Т Ь Л О К Ъ . ШОКО/ІАТЪ С.СІУиКт
ИЗБІЪГАТЬ ПОДДІЬЛОКЪ.

Д І *  С И М  СОІ1 Л и К § .
>. УПОТРЕБ/ІЕНІ Е КОЕГО ПРИ Н ОСИТЪ НЕСОМНЕННѴЮ ПОЛ ЬЗУ,
•ѳ-

МОЖНО ПОЛУЧАТЪ ИСК Л ЮЧ ИТЕ/1ЬНО V  ГЛАВНАГО АГЕНТА

А. ЛШТѴММЕРЪ въ М 0 СКВѢ,
5  Нижне -Ііи сел ьн ый псреулокъ, домь Шигасба.
= Г  © ТРЕБОВАНІЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ СЪПЕРВОЮ ОТХОДЯЩЕЮ ПОЧТОЮ.

В ъ Полевскоиъ заводѣ продается движимое и 
недвижимое имі.ніе, оставшееся по смерти 

Ккатерннбургскаго купца Вгора Фераіюнтьевича 
Зубова. Обраіцаться къ душеприкащикамъ— Але- 
ксандру Давидовичу Поздѣеву и Александру Ва- 
сильевичу Вѣлкину, жительствѵющихъ въ томъ же 
— ІІолевскомъ— заводѣ. 296— 8 — 3

П ріѣзжая изъ ГІетербурга желаетъ ішѣть работу — вышиванін 
изящннхъ вещей. Спросить г-жу ІІанову въ д. Клушиной, въ 

| ‘Колобовско(1 улицѣ. 206— 3— 3

П Р О Д А Ю Т С Я
Д ВА Д0ІѴ1А бывш. Ростовщнкова 1)у Московск. заст., въ 1-й части, 
но ул. Московской, 2) въ Мелышвой, во 2 части, по улицѣ Верхотур- 
ской, близь вокзала желѣзной дороги.
Объ условіихъ узпать у Алексаидра Абраиовича Гельмихъ, по Зла- 
тоустовской улицѣ, собст. домъ. 285— 10— 4

ВЪ ИРБИТСКОИ ЯРІАРКѢ
отдается па главной торг̂ вой улицѣ Магазинъ съ жилымъ 
іюмѣщепіемъ, которое ранѣе запималъ Іосифъ Фраше изъ Варшавы 
Адресоваться въ Екатеринбургъ, Ивапу Афанасьевичу Вабушки- 
ну.__________________________________________ '____________________ 187-12-3

Продается тирольскій бычекъ. двулѣтокъ и повозка 
парная крытая— ічуннецкая улица, домъ А. Н. Ва- 

сильева. 2 1 5 - 2 —2

ВЪ ФОТОГРАФИЧЕСКОМЪ АТЕЛЬЕ В. Л. МЕТЕНКОВА

поступила въ продажу

ПАНОРАМА ЕКАТЕРИНВУРГА,
состоящая нзъ 5 фотііграфическихъ видовъ, заключающихъ въ себѣ 
обіцііі видъ Екатеринбурга, отъ Малаховск.іго дома до вокзала ж. д. 
Длина ианорамы 1%'арш. (къ пей приложспъ видъ па Екатеринбургъ 
съ дачи г. Гиманова). Д І.на, въ изнщпомъ каленкоровомъ переилётѣ, 
4 рубля; съ иересылкои— 5 рублей.
Виды г. Екатеринбурга и онрестностей (отдѣльно) отъ 40 к. 

___________  до 1-го рубля. _  199— -3— 3

В ъ екатеринбургской крупчатной лавкѣ А. Ф. Поклевскаго-Козеллъ 
вновь получена крупчатная мука, вальцовая, высокаго достоин- 

ства, изъ Ссмипалатинской пшеницы. Цѣна одііннадцать рублей за 
мѣшокъ. 18— 29 — 24

В ъ правленіи Екатеринбургскаго городскаго Общественнаго Банка, 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 23 Анрѣлн 1883 год. 

„норлальн.о городск. банкахъ Положенія* за неплатежъ въ срокъ дол- 
говъ будутъ подвергнуты продажѣ слѣдующія недвижимыя имущества, 
находящіяся въ г. Екатеринбургѣ.
Влиповой, Екатер. Кириловны, умерш. ні щанск. жены. во 2 ч. ул.

Успенской. Дошъ въ 700 р.
Зоновой, Ма/грены Кирил., мѣщанки, 2 ч. ул. Златоустовской —

260 р.
Загудаева Ив. Ив. чиновника,2 ч., ул. ВасенцовскоП— 750 
Скавронскаго Николая ІІетровича мѣщ.— 11,000 р. 0 времени пр одя -  

жи будутъ особыя иубликаціи. 7-го Ноября 1883 года.
Кандидатъ Директора В. Бсбенинъ.

Товарищъ Директора ЪІ. Береновъ.
Вухгалтеръ Д. С. Хлопинъ. 205-3-3

И мѣю честь извѣстить почтеннѣйшую публику города Екатерин- 
бурга и иногородную, чго моймодныхъ и галантерейныхъ товаровъ

магазинъ Р. Е . Бауеръ
переведенъ изъ Успенской ул., изъ д. бр. Дмитріевыхъ на Покров- 
скій проспеьтъ, въ д. ІІеченкина, на искосокъ Америкаиской гостин- 
ницы.
ІІолучивъ болыпой пыборъ новыхъ товаровъ, модныя вещи, галанте- 
рейныя веіци, бѣлье, дѣтскія игрушки, золотыя и серебряныя вещи, 

швейныя машины, я имѣю честь увѣдомить, что 
въ моемъ магазийѣ прииимаіотся заказы: дамскихъ парядовъ, шляпъ, 
уборовъ, шубъ, платьевъ и дѣтскихъ нарядовъ. Также принимает- 
ся заказъ на бѣлье и приданое. Всѣ работы исіюліішотся аккурат- 
но, скоро, ио послѣднимъ фасонамъ и модамъ. Тамъ же принимаются 
въ чистку псрчатки. Р. ьауеръ. 237— 10— 7

З У Б Н А Г О  В Р А Ч А _
Л. Э. А Д ЕЛ ЬГЕИ М Ъ ,

ігь Москвѣ,
ИЗВѢСТІІЫЯ ЛУЧШІЯ

ГИГІКН ІІЧЕСКиі СРКДСТВА 
для рта и аубовъ, нредупр. костоѣду, дур- 

ной заиахъ и пр. Продажа по всѣхъ аіітеііахъ, аите- 
карскцхъ и др. магазшіахъРотеіи.ІІерспродавц.сорая.скіідка

Въ городъ Кунгуръ продается домъ
каменный, двухъ-этажпый, ирочной и красивой гіостройки, на пра- 
вомъ берегу рѣки Сылвы. Нри немъ новыя службы, каменная огра-
да, огородъ іі садикъ. 8а письменными и устными объясненіямн адре-
соваті.ся въ гор. Кунгуръ, мировому судьѣ 3-го участка. (село Бере-
зовка) В. 0. Гилеву. 151— у— 7

НОВОСТЬ!
Мигреневый нристаллъ прогивъ головной и зубной боли 
дѣйствѵетъ моментально. Цѣна съ пересылкою— 1 руб. сер.

ГЕТЛИНГЪ И ШТОКМАННЪ,
аптекарскій магазинь, Москва, Петровка, домъ 
Матвѣевой. 292— 10—3

ПРОІАЮТСЯ рекрутскія квитанціи новаго образца, годныя къ

въ
зачету во всякое время. Объ условіяхъ узнавать 

Ііерми, въ напізинѣ Шульманнъ. 235— 6 — 6

ІЮ СТОЯННЫ И ВА ЗА РЪ  
К А З А Н С К А Г О  Д П Ц І І І І І Г І  З А Д І ,

(ІІегропавловская улчца, протішъ собора).
Въ продажѣ:

Всепозможные предметы домашняго хозяйства, иузыкальные 
инструменты, ноты и ішиги, чемоданы, сундуки, саквояши, 
альбомы, бювары, бумажішки, портмонэ, варшавская обувь, 
перчатки, галстуки, цвѣты, лепты. Большой иыбаръ золотыхъ 
и серебр. вещеи, также карманныхъ часовъ. Шубы и одежда 
исякаго рода. Всевозможные экипажи, городскіе и дорожные. 
Ііожарныя, земледѣльческія и другія машины. 30— 29— 24
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