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Ѵ О Л Й ІІР  І ІѴ И Г  ТГ ЛІЛТТТТГП 0  Л'°Л0Д°Й врачъ, измѣняя 
П Г Л І і П і і  Ш Л л Д А Ш І Ц І и и А  карьеру, ищетъ мѣста 
учителя, библіотекаря и. т. п. Условія самыя скромішя. Пе- 
теіібѵргъ, Архіерейская улица, Петронавловскаи болыіица, Г. 
Иетялину для передачи И. Ф. С. 336— 2— 1

|  Новыя американскія фотографіи «
I  ,.ферротипіи“ |
3 на металлич. пластинкахъ исполняются и сдаются чрезъ ^ 
С  5 минутъ иослѣ съемки въ ФОТОГГАФПЧ. А ТЕ .Т Ь Е  з. 
д М ЕТ ЕН К О В А . 337— у -5— 1

( і і п ш ѵ щ д о  і и і  іш ц л ід ід  

и горнопромышленникаіѵіъ.
Ііо поручеиію гпсппдииа Главнаго Началытка Урпльсішхъ заво- 

довъ, честь имѣю допссти до скѣдѣнія г.г. У[іальскихъ горнозавод- 
чиісовъ и горнойііомышлоіпшковъ, что никому не будетъ ппслано осо- 
быхъ цриглл і̂еиій иринять участіе въ совѣщанілхъ третыіго съѣзда 
Уральскнхъ горнопроиыпілешшковъ, имѣюіцаго быть 8-го Декабря сего 
года въ городѣ Екатеринбургѣ. Желающіе нринять такое уочстіо 
нриглпшаются сообщить обь этолъ заблагоч>в«вішо постояшюму кор- 
ресііоиденту съѣзда Павлу Капитоппвнчу ІІІтеннфельду въ Екатерин- 
буріъ, по Театралыюй удицѣ въ д. Протасовой. ІІодобныя извѣще- 
нія будутъ приниматься лиіль до 5-го Дскаб[ія.

ІІуОликуя объ эіотъ во всеобщее свѣдѣніе, надѣюсь. что этимъ 
полагается конецъ возложности нареканій за то, что тотъ или дру- 
гой горнопромышленникъ не илѣлъ возможности присугствовать за 
иеполученіемъ приглашенія.

Считаю пелишпилъ напомнить о программѣ предстояіцихъ зпня- 
тій съѣзда, опубликованной 6-го Іюля въ Л» 26 „Екатер. Педѣли“ .

П Р О Г Р А М М А

1) 0 порядкѣ и сиособѣ обложенія горныхъ заводовъ, золотыхъ 
прінсковъ, рудниковъ и коцей земскими налогами.

2) 0 правпхъ Уральскихъ горнозаводчиковъ на земскихъ нзбира- 
телыіыхъ съѣздахъ.

3) 0 мѣрахъ противъ лѣспыхъ пожаровъ и о привлеченіи пасе- 
ленія къ содѣйствію ири тушеніи ихъ.

4) 0 таможенііомъ тарифѣ на матеріалы и продукты горпозавод- 
ской нромышленности.

5) Объ углубленіи фарватера рѣки Камы на перекатахъ между 
г. Иериіію и пристайью Березняки.

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

7) 0 проведеніи желѣзной дороги вдоль каменноуголыіыхъ мѣ- 
сторожденій восточнаго склона Урала.

8) Объ устройствѣ водохранилнща на р. Чусовой.
9) Объ отвѣтственности лнцъ, п]іинадлежащихъ къ заводскнмъ 

управленіямъ за несчастные случаи съ людьми, нроисходящіе въ за- 
водпхъ, ф^брикахъ, рулникахъ, копяхъ н нр.

10) (І иересмотрѣ тарифа уральской желѣзной дороги.
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11) 0 мѣрахъ къ развитію мѣдиплавиленнаго производства на 
Уралѣ.

Постояиный корреспондентъ съѣзда Уральскихъ горнопролышлен- 
никовъ П. Штейнфельдъ.

о б ъ я в л е н і е .
Въ Совѣтѣ Ыинистра Государствевныхъ Имуществъ назначенъ 15 Декабря 

1883 года рѣшительныіі. иосредствалг однихъ запечатанныхъ объявлепій, тпргъ, 
безъ переторжкн, на перевозкѵ въ 1884, 1885 и 1886 пдахъ, водою н частьт 
по желѣзнылъ дорогамъ, метііллическихъ тижестеП съ Уральскихъ кіізенпыхъ 
горныхъ заводовъ. Тнжести эти, отправляемыя съ пристаней Ослянской, 1'оро- 
благодаскихъ заводовъ, па р. Чцсовой, Мясогутовскій и Артинскій, Златоустов- 
скихъ заводовъ на р. р. Лю и Уфѣ, Устьрѣчипской Камско-Воткинскаго окру- 
га и Мотовилихинской, Иермскихъ заводовъ на р. Камѣ состоятъ изъ мѣди, 
желѣза въ разныхъ видахъ, чугуна, артиллерейскихъ орудій, снарядовъ, лафе- 
товъ, оружія и якорей; доставляются нреимущественно; до пристаией камскихъ, 
въ Ростовъ наДриу, Нпжній Новгородъ, Кіевъ, Москву, С.-Петербургъ, Варшаву 
и въ другія мѣста, иринадлежащія къ системамъ Волжской, Вышневолоцкой 
и Маріинской. Желаюіціе нринять на себя означенную перевозку, на точномъ 
основаніи подрядныхъ, утвержденныхъ Минпстерствомъ Государственныхъ Иму- 
іцествъ кондицій, — благоволятъ нрислать надлежашія о томъ объявленія (съ 
приложеніемъ видовъ о своемъ знаніи, торговыхъ сііидѣтельотвъ и залоговъ 
па нятую часть годовой подрядной суммы ііроцешныщі бумагаяи, иоустановля- 
емымъ Министерствпмъ фивансовъ для залоговъ по подрядамъ и ппставкамъ 
цѣнаиъ, или недвижимыми имуществами, донускагмыми въ залогъ согласно 
прил"женія къ ст. 258 Устава о питейномъ сборѣ, изд. 18713 г.) въ 8впечатан- 
ныхъ пакетахъ, на точномъ основаніи 1909 и 1910 ст. X т. св. Зак. издан. 
1857 г въ Совѣтъ Мннистра ГоСударственныхъ Имущсствъ, находящійся въ 
зданіи Министерства ІѴударствешшхъ ймуществъ, у Синяго моіта, ниблюдая 
нри томъ, чтобы означенныя объявленія могли быть получены въ Совѣтѣ Мипн- 
стра Государственныхъ Имуществъ въ день, назначенный для т^рга, не позже 
двухъ часовъ дпя, иослѣ чего объявлевія приииматься ие булутъ.

Поіробвыя кондиціи. а равно свѣдѣніе о количествѣ перевезениыхъ и 
предполагаемыхъ къ перевозкѣ тяжестей, которое должно служнть осиованіемъ 
для исчисленія суммы залога. а также и для оиредѣленія степеии выго.іности 
сдѣ.ланныхъ на торгахъ предложеиій, можно разсматривать, въ присутственные 
дни въ Горномъ Департаментѣ.

Вице-Директоръ К. С.
ІІачалышкъ Отдѣленія В. Л. 222-3-2

ТТРПТТД̂Ш*Д въ розниЧу и оптомъ по еамымъІІГІІДІІЖп умѣ|)('ннымъ цѣнамъ: — гвоздей прово 
лочныхъ ралныхъ размѣровъ, проволоки иростой и 
бронзированной разныхъ номеровъ. пружинъ мебель 
ныхъ— ИЗДЪ/ІІЯ БЪЛОРЪЦІШХЪ ЗАВОДОВЪ. ІІрошу
обраіцаться въ складъ I I .  М Улосазова, Уктусская 
улица. ІІринимаются и заказы. 293— 10/і5—8

Въ ЕкатеринОургѢ, аъ лавкѣ Семена Васильевича ЯНИНА 
съ 15 Октября 1883 г. продажа мроизподится безъ запроса. 
Цѣпы на посуду фарфороную, хрустальиуш, фаяпсоиую и ла- 
ыиы понизилъ  отъ 5 — 20°/0 какъ ири омтоиой, такъ и при 
рознинной пролажѣ. Торгонля моя помѣщается на прежнемъ 
мѣстѣ, протмпъ стараго гостинаго двора, лапка №Л« 9, 10,11 
и 12. Сс.менъ Янинъ. 286-10-3

В ъ квартйрѣ конвойиой командн у Московской заставы 
ПРОДАЮ ТСЯ В ЕЩ И : столовое бѣлье, шубы. илатья, 

мебель, туалетъ, чайная и столовая посуда, нівейиая ручная 
машина. Продажа начинается съ 8 Декаб]>я 226— 2— 2

И Г Р  ТТ А І Л  Г е і і е т и р о в а т ь  по предметамъ гимпазическаго кур- 
Л іи ѵ І Х І І и  са. Адресъ: Злйтоусіовская улица (или Заичій 
порядокъ). домъ Макарова, спросить во флигилѣ. 221— 2— 2

В ъ книжномъ магазинѣ И. А. Пономарева принимается 
подписка на газеты и журналы. 227

І Г С  Д ВфТуГО Д отдается въ Колобовской ул., д. Іѵамениыхъ 
А О Х І Г І Ш  Л  со всѣми удобствами и мебелью. 5 — 2

В о 2-й части г. Екатеринбурга, по Колобовской улицѣ, про- 
дается каненный двухъ этаж.-іый домъ. принадлежащій 

наслѣдниканъ Михайлова. На піюдажу и соверпіеніе купчей 
уполномоченъ присяжный повѣренный Владиміръ Алексан- 
дровичъ Вибиковъ, живущій въ томъ же городѣ, по Златоу- 
стовской улицѣ, въ своемъ домѣ. 226— 3— 2

П р с^ тсТ  ФОГТЕ11 ьян о

ЗЕМСТВО, ГОРОДАIIЗАВОДЫ.
Борьба за предсѣдательство въ Златоустовсконъ земствѣ.

Только что окончилось у насъ, въ Златоустѣ, сессія зем- 
скаго собранія, нродолжавшаяся противъ здѣпіняго обыкно- 
венія цѣлыхъ 9 дней. Златоустовское общество, обыкновенно 
всегда апагичное къ вопросамъ общественнаго характера и 
никогда неинтересующееся земскимъ дѣломъ, на этотъ разъ 
выпіло изъ своей обычной сиячки, забыло клубы, карты, тан- 
цы. Иодъ свѣжими виечатлѣніями бывшаго собранія, это об- 
щество заговорило о нашемъ самоуправленіи, объ его недо- 
статкахъ, о борьбѣ тѣхъ партій, какія существуютъ въ на- 
шемъ земствѣ. Что же такое особенное случилось въ зем- 
скомъ собраніи? Что засгавило заговорить объ немъ даже 
тѣхъ, кто только но наслышкѣ зналъ о существованіи зем- 
ства въ уѣзгѣ, хотя и вносилъ ежегодно земскій сборъ съ 
своей недвижимости? Случилост., дѣйствителыю, нѣчто иеожи- 
данное Во]п.ба за иредсѣдательство, тянувшаяся въ нашемъ 
земствѣ пѣсколько лѣтъ сряду, наконецъ окончилось такъ, 
какъ иикто не ожидалъ. Гласный, онъ же и уфимскій адво- 
катъ, г. Конопасевичъ, три раза выбиравшійся на должность 
п|)едсѣдате.ія унравы на и|іежиихъ робраніяхъ и всякій разъ 
неутверждаемый губернаторомъ, на нынѣпінемъ собраніи дол- 
женъ былъ отказаться отъ этой должности, не смот|)я на 
выборъ его въ четвертый разъ. А во в])емя этой бо|)і.бы за 
предсѣдательство, кіюмѣ того, было поднято на нынѣшнемъ 
соб]іаніи много такихъ вопросовъ, о которыхъ прежде пред- 
іючиталось умалчииать, назначалось нѣсколысо комиссій для 
ревизіи дѣлъ управы и земскаго сундука, поднимался даже 
вопросъ о преданіи суду управы за превышеніе власти. Все 
это, вмѣстѣ взятое, придало небывалый интересъ собранію, 
заставило общество заговорить о земствѣ и на время поза- 
быть клубы, которыхъ— кстати сказать— въ нашемъ городѣ 
цѣлыхъ три; но за то мы не имѣемъ до сихъ иоръ, несмот- 
ря на 2о тысячное населеніе, никакого среднеобразователь- 
наго учебнаго заведепія, кромѣ трехъ-четырехъ началыіыхъ 
школъ и окружнаго училиіца.

Уже съ перваго же дня засѣданій ясііо было видно, что 
Уфимскій адвокатъ г. Кононасевичъ хочетъ попытаться въ 
четвертый разъ добиться должности нредсѣдателя унравы. 
Ототь гласный, т])и раза баллотировавпгійся на прежнихъ 
собраніяхъ на эту должность и всякій разъ неутверждаемый 
губернаторомъ, ноднялъ вонросъ о пеобходимости назначенія 
комиссіи для ревизіи дѣлъ управы. Въ своей рѣчи онъ ста- 
рался доказать, хотя и тщетно, иесостоятелыюсть такой ун])а- 
вы, которая находится ііодъ временныігь предеѣдатрльствомъ 
члена ел, башкира Васимова. Оиъ указалъ собранію на не- 
исполненіе такою управою нѣсколькихъ постановленій прош- 
логодняго собранія, на неустройство центральныхъ библіотекъ 
при нѣкоторыхъ школахъ, на пеотчисленіе одного процента 
со смѣтныхъ постунленій для образованія продовольственнаго 
капитала, наконецъ— на небрежное веденіе денежныхь книгъ, 
которыя, будто бы, оказались ненрошнурованными и неіі])ипе- 
чатанными. Вообще, вся рѣчь гласнаго г. Кононасевича была 
сказана на тему: „я хочу быть нредсѣдателемъ уиравы0.
Такая рѣчь въ іірежнихъ соб])апіяхъ, иа которыхъ онъ вы- 
бирался на эту должность громаднымъ большинсгвомъ голо- 
совъ, была бы совершенно не лишней, такъ какъ прежде не 
могло быть никакихъ соинѣній въ выборѣ его на должность 
предсѣдателя. Теперь же времена для него измѣнились: двое 
изъ самыхъ вліятельныхъ гласныхъ, священпикъ Покровскій 
и бывпіій волостной пиоарь Самойловскій, выбы.ш изъ числа 
гласныхъ по иротестамъ губернатора. При такихъ условіяхъ 
рѣчь на тему: „я хочу быть предсѣдателемъ унраны“, была 
крайне необходима, но... бодастой коровѣ Вогь рогъ не даетъ! 
Рѣчь его не достигла желаемой цѣли, бнть моікетъ, потому, 
что была ужъ слишкомъ п]іистрастна, нападки на уираву 
дѣлались часто не виопадъ, а желаніе во что бы тонистало  
доказать несостоятельность унравы, заставляло его прибѣгать 
къ адвокатскимъ иріемамъ, иногда очень невысокой пробы 
При баллотировкѣ его на должность предсѣдателя унравы, 
онъ былъ выбранъ болі.шинствомъ только одного голоса. По- 
томъ стали баллотировать на эту должность другое лицо—



Недѣля № 47. 769

члена управгл башкира Басимоиа. Но тутъ случилось неожи- 
данно нѣчто такое, что иоставило въ тупикъ какъ предсѣ- 
дательствующаго собраніемъ, такъ и всѣхъ гласныхъ. Эготъ 
башкиръ, точно такъ же болі.шинствомъ одного голоса, былъ 
выбранъ на должность предсѣдателя управы. Собраніе выра- і 
зило такое же довѣріе бапікиру, какъ и уфимскому адвокату! 
Послѣ такого афронта, казалось всѣмъ, что г. Конопасевичъ 
тотчасъ же откажется отъ нредлагаемой ему должности, но 
онъ объ этомъ не хотѣлъ и думать. За отказомъ баллотиро- 
ватьсл на эту должпость остальныхъ гласныхъ приходилось 
метать жребій: кому быть предсѣдателемъ? башкиру или адво- 
кату? Съ этою цѣлыо даже была принесена въ управу рулет- 
ка. Долго спорили, говорили, шумѣли, нѣсколько разъ даже 
прерывали засѣданіе, но порѣшить все-таки ни на чемъ не 
могли: отъ лакомаго кусочка, отъ жалованья въ 2500 рублей, 
никому изъ двоихъ не хотѣлось доброволыю отказаться. Отло- 
жили рѣшеніе этого вонроса до другаго засѣданія, по посло- 
вицѣ: „утро вечера мудренѣе". Не знаю, приснилсл ли адво- 
кату въ ночь дуріюй сонъ, въ родѣ того, что онъ, по предо- 
егавленному праву губернаторамъ, высылается изъ предѣловъ 
Уфимской 1'уберніи въ 24 часа, или же что другое случи- 
лось, но только на слѣдуюіцее утро г. Конопасевичъ счелъ 
нужнымъ торжественно отказаться отъ иредлагаемой долж- 
ности.

И такъ, наіпе земство, неимѣвшее цѣлыхъ два года пред- 
сѣдатели управы за неутвержденіемъ губернаторомъ, три ра- 
за выбиравшагося на эту должность, адвоката г. Конопасеви- 
ча, наконецъ обзавелось своимъ мѣстпымъ предсѣдателемъ, 
башкиромъ Басимовымъ.

Сенсація, нроизведенная выборами двухъ нредсѣдателей 
на одно и то же мѣсго, усилилось еще болѣе, когда нредсѣ- 
дательствуюіцій собраніемъ, г. Фокъ (тоже уфимскій адво- 
катъ), лишилъ п|)ава слова гласнаго г. Трояна, не сдѣлавъ 
ему предварительно двухъ предостереженій, какъ того тре- 
буеть законъ. Этотъ гласный, на нредложепіе предсѣдатель- 
ствующаго снова нанисать на занискахъ имена кандидатовъ 
на должность нредсѣдателя управы и нроизвести вторичную 
баллотиіювку, замѣтилъ, что второе баллотированіе оігь счи- 
таетъ съ своей стороны излишиимъ и даже нѣкоторымъ при- 
нужденіемъ, такъ какъ собраніе уже разъ имѣло возможность 
указать кандидатовъ и баллогировка гг. Конопасевича и Ба- 
симова состоялась. „Я  лишаю васъ права слова по этому 
вопросу“, говоритъ нредсѣдательствующій г. Фокъ. — „Прошу 
занести ваши слова въ нротоколъ", замѣчаетъ на это г. 
Троянъ.— „Молсете подать отдѣльное мнѣніе, отвѣчаетъ г. 
Фокъ: мнѣ и такъ приходитсл самому редактировать журна- 
лы и нѣтъ никакой возможности записывать всѣ ваши про- 
тесты“. Поднимается крикъ, споръ, наступаетъ общее замѣ- 
шательство, и публика остается въ недоумѣнін на счетъ то- 
го, что будетъ далыпе. Наконецъ, послѣ перерыва засѣданія, 
когда страсти немного поулеглись, собраніе иерешло къ вы- 
борамъ члена управы. Надо вамъ замѣтить, что наша упра- 
ва состояла послѣдніе два года всего изъ двухъ членовъ за 
неутвержденіемъ губернаторомъ, три раза выбиравшагося на 
должность предсѣдателя унравы, г. Конопасевича. Будучи, 
такимъ образомъ, въ неколлегіальномъ составѣ, она не могла 
ио закону, производить необязательные расходы. Однако, нроіп- 
логоднее собраніе, ни слова не говоря, утвердило всѣ дѣй- 
ствія управы, не смотря на то, что она точно такъ же, какъ 
и нынѣ, была не въ коллегіальномъ составѣ. Вѣроятно, на 
нынѣшнемъ собраніи уфимскимъ адвокатамъ, гг. Фокъ и Ко- 
нопасевичу, необходимо надо было добиться отъ г. Басимова 
отказа. отъ должности нредсѣдателл управы и они ставятъ 
собранію вопрось о иревышеніи унравою власти, такъ какъ 
она, будучи не въ коллегіальномъ составѣ, не имѣла права, 
безъ уполномочій собраніл, производить необлзателыіые рас- 
ходы въ текущемъ году, хотя смѣта этихъ расходовъ и была 
утверждена прошлогоднимъ собраніемъ. Нѣкоторые изъ глас- 
ныхъ сирашиваютъ этихъ адвокатовъ: неужели они желали,
чтобы управа нрекратила медицинскую иомощь населенію и 
закрыла въ уѣздѣ всѣ школы только потому, что она была 
въ неколлегіальномъ составѣ? Управа съ своей стороны гіро- 
ситъ собраніе дать указаніл, какъ ей дѣйствовать въ этомъ 
случаѣ, въ виду того, что оиа, за невыборомъ другаго члена

управи, оказывается снова въ неколлегіальномъ составѣ? На 
всѣ эти запросы предсѣдательствующій г. Фокъ, отъ лица 
собранія, категорически отвѣчаетъ: „дѣйствуйте по закону!“, 
не давая въ то же время никакихъ инструкцій управѣ Та- 
кимъ образомъ управа, будучи въ неколлегіальномъ составѣ, 
оказывается теперь въ такомъ положеніи, какого обыкновен- 
но не желаютъ даже и татарину: не нроизводить необяза- 
тельные расходн нельзя, если при этомъ не закрыть всѣхъ 
школъ въ уѣздѣ и не прекратить медицинскую номощь на- 
селенію, а нроизводить ихъ—это, значитъ, нарушить полномо- 
чія собраніл и быть отданной подъ <удъ. Единственный вы- 
ходъ изъ этого положеніл—созывъ чрезвычайнаго собранія 
для выбора другаго члена управы, чтобы создать послѣднюю 

, въ коллегіальномъ составѣ. Но расчитывать на усиѣхъ чрез- 
вычайной сессіи нельзя, такъ какъ на нынѣшнемъ собраніи 
всѣ лица, изъявившія согласіе баллотироваться въ члены 
управы, были забаллотированы подавляющимъ болынинствомъ 
голосовъ, а другихъ лицъ, изъ числа гласныхъ, на эту дол- 
жность въ нашемъ земствѣ нѣтъ.

ІІоставивъ въ такое безвыходное положеніе унраву на 
предстолвдій 84-й годъ, г.г. уфимскіе адвокаты не уснокои- 
лись на этомъ и предсѣдательствующій, г. Фокъ, вноситъ въ 
собраніе вопросъ о незаконности дѣйствій управы въ нынѣш- 
немъ году и о преданіи ея за это суду. Снова иоднимаются 
крикъ, шумъ, протесты, нублика заволновалась, видя всю не- 
сираведливость такихъ панадокъ на нынѣшній неколлегіаль- 
ный составъ управы. Нѣкоторые изъ гласиыхъ, въ особенно- 
сти гг, Трояігь и Кичигинъ, основательно замѣчаютъ этимъ 
неуспокаиваіощимся адвокатамъ, что само собраніе всего боль- 
ше виновато въ томъ, что не выбирая полнаго состава уира- 
вы, ставитъ послѣднюю въ безвыходное положеніе. Не смот- 
ря на всѣ эти разумныя возраженіл, не смотря на всѣ иро- 
тесты другихъ гласныхъ, предсѣдательствующій г. Фокъ, во- 
просъ о незаконныхъ дѣйствіяхъ управы, пусісаетъ на голо- 
сованіе; при этомъ, 10 голосовъ оказалось на сторонѣ управы 
и 8 —на сторонѣ обвипенія, въ числѣ иослѣднихъ и голосъ 
предсѣдательствующаго. Воиросъ, повидимому, навсегда по- 
рѣщенъ. Но тотъ же г. Фокъ заявляетъ, что голосованіе нро- 
изведено было неправильно, такъ какъ въ немъ участвовали 
и обвиняемые члены управы. Такимъ образомъ, если исклю- 
чить изъ 10 голосовъ двухъ членовъ управы, то обвиненіе 
надо считать одержавшимъ верхъ, потому что голосъ нред- 
сѣдательствующаго, при равенствѣостальныхъ голосовъ, имѣетъ 
рѣшающее значеніе. На неребаллотировку же этого вопроса 
собраніе не согласилось, а нотому рѣшено было занесги въ 
журналъ голосованіе такъ, какъ оно на самомъ дѣлѣ произ- 
водилось. Только такое рѣшепіе собранія спасло управу отъ 
нреданія ея суду!

Всѣмъ, иовидимому, казалось, что съ отказомъ г. Конопа- 
севича отъ должности иредсѣдателя, борьба за иредсѣдатель- 
ство, длившаяся нѣсколько дней, уже окончилось, и, слѣдо- 
вательно, страсти, руководившія до сихъ поръ собраніемъ, 
улягутся. Но ожиданіл эти не сбылись. Чувства досады, зло- 
бы и даже мести продолжали до конца руководить пренілми 
собранія. При обсужденіи медицинскаго вопроса, напримѣръ, 
рѣшено было уменьшить оклады жалованья земскимъ врачамъ 
на 500 рублей каждому, не смотря на то, что комиссія по 
медицинскому вопросу высказала желаніе сократить въ уѣздѣ 
до тш іш ит’а число фельдшеровъ, которые, будто бы, не при- 
носятъ ровно никакой нользы населенію, увеличивъ на счетъ 
этого уменьшенія число врачей въ уѣздѣ. Собраніе, выслу- 
шавъ докладъ по этому вонросу комиссіи, иодъ вліяніемъ кра- 
снорѣчіл уфимскихъ адвокатовъ, сдѣлало какъ разъ діаме- 
трально нротивоположное мнѣнію комиссіи постановленіе: 

і число фельдшеровъ въ уѣздѣ увеличить, а врачамъ умень- 
шить годичное жалованье на 500 руб. каждому. Злые языки 
говорлтъ на этотъ разъ, что нѣкоторые гласные, во главѣ съ 
г. Конопасевичемъ, желали такой мѣрой достойно наказать 
врачей за тѣ, будто бы, интриги, которыя они донускали въ 
отношеніи гласныхъ во время собранія. Но я, лично, не вѣрю 
этому, хотя въ иостановленіи собранія и не нриведено ни 
одного, сколько нибудь основателыіаго, мотива для такого 
уменьшенія жалованья врачамъ.

Благодаря массѣ времени, затраченной на борьбу за пред-
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сѣдательство, и по народному образопапію нынѣганимъ со- 
браніемъ ничего особеннаго не сдѣлано, если не считать 
назначенія бнвптаго гласнаго, священника 1Іокровскаго,„смо- 
трителемъ земскихъ школъ". Прошлогоднее очереднпе собра- 
ніе постановило имѣть „своего человѣка" для ревизіи зем- 
скихъ училищъ въ уѣздѣ въ педагогическомъ отнопіеніи и 
на должность эту пригласило священника Покровскаго, ко- 
торый, разойдясь со своимъ епархіальнымъ начальствомъ, 
остался безъ священническаго мѣста и въ то же время, по 
протесту губернатора, бнлъ лиіненъ правъ гласнаго. Вѣроят- 
но, соб]>аніе, считая его пострадавіпимъ за земское дѣло, не 
хотѣло оставить его безъ своей помощи и придумало ему 
небнвалую должпость „смотрителя земскихъ училищъ", съ 
окладомъ жалованья въ 600 руб. Но губернаторъ такое но- 
становленіе пропілогодняго собранія опротестовалъ, а нынѣш- 
нему собранію угодно было согласиться съ этимъ протестомъ 
губернатора иодавляюіцимъ большинствомъ голосовъ. Не смот- 
ря на это, на нослѣднемъ засѣданіи, когда всѣ земскіе во- 
нросы такъ или иначе бнли рѣшены и гласнне сгорали не- 
терпѣніемъ возвратиться въ свои мѣстожительства, адвокату 
г. Конопасевичу захотѣлось еще разъ попитать присгроить 
свящ. ІІокровскаго къ земскому сундуку. Онъ заявилъ, что 
если собраніе согласилось съ іі|)отестомъ губе]іііатора по во- 
просу о свящ. ІІокровскомъ, то отъ этого же собранія запи- 
ситъ назначить его „смотрителемъ земскихъ школъ въ хозяй- 
ственномъ отношеніи“. Нѣкоторне изъ числа гласннхъ, не- 
желавшіе обращать земство въ филантропическое заведеніе, 
возражали противъ учрежденія такой дожности на томъ осно- 
ваніи, что земство, для лучшей постаноики шйолыіаго дѣла 
въ уѣздѣ, имѣетъ своего инснектора училищъ, на обязанно- 
сти кото]іаго лежитъ и забота о матеріальныхъ или хозяй- 
ственні.іхъ нуждахъ школы. Кромѣ того, съ этою же цѣлью, 
сущесгвуютъ училищный совѣтъ, состоящій изъ няти чле- 
новъ, и попечители школъ. Наконецъ, сама управа точно 
такъ же обязана нести заботы объ училищахъ въ хозяйетвен- 
номъ отношеніи. Такъ что учрежденіе новой должности смо- 
трителя училищъ эти гласнне совершенно сп])аведливо счи- 
тали безполезной, если только онъ не займется иересчиты- 
ваніемъ въ школахъ карандашей, перншекъ и г])ифелей. Но 
гласному г. Конопасевичу хотѣлось обратить земетво на этотъ 
разъ въ благотворителыюе заведеніе для иострадавшаго свящ 
Покровскаго и собрапіе, подъ вліяніемъ его адвокатскаго 
краснорѣчія, болынинствомъ одного голоса иостановило учре- 
дить странную должность „смотрителя земскихъ піколъ въ 
хозяйственномъ отношеніи“.

Поднималось на нынѣшнемъ собраніи и еще нѣсколько 
вопросовъ, при обсужденіи которыхъ адвокатское краснорѣчіе 
брало верхъ падъ здравнмъ смысломъ. Между прочимъ, былъ 
прочитанъ докладъ управы о недоимкахъ, наконившихся за 
башкирами Бѣлокатайской волости. Уирава въ этомъ докладѣ 
просила собраніе указать ей на с]іедства взысканія этихъ не- 
доимокъ, нредлагая съ своей стороны разсрочку нлатежа ихъ 
на 10 лѣтъ. Каждому изъ насъ изьѣстио жалкое экономиче- 
ское состояніе башки]іъ, эксплуатируемыхъ русскими кулаками! 
Пхъ деревеньки въ Бѣлокатайской волости представляютъ 
самнй жалкій видъ, ихъ лачуги не имѣютъ никакихъ при- 
етроекъ и даже не огороженн плетнемъ. Разсрочка недоимокъ, 
іюэтому, казалась, самымъ гуманнымъ дѣломъ. Но предсѣда- 
тельствующій, г. Фокъ, настаивалъ иа самыхъ строгихъ поли- 
цейекихъ мѣрахъ, которыя должны быть употреблены въ этомъ 
случаѣ для взысканія и даже требопалъ продажи башкир- 
скихъ земель съ торговъ. Дня черезъ два нослѣ обсужденія 
этого вопроса, собранію было доложено управой о земляхъ, 
пріобрѣтенпыхъ нѣсколі ко лѣтъ тому назадъ бнвшимъ пред- 
сѣдателемъ управы г. Бунаковымъ, въ количегтвѣ 45 тысячъ 
десятинъ, у башки])Ъ другой волости Этотъ землевладѣлецъ, 
Бунаковъ, пересталъ илатить земскій сборъ съ тѣхъ поръ, 
какъ долженъ былъ оставить иредсѣдательство въ управѣ. 
За нимъ, въ настоящее время, числится недоимки по земско- 
му сбору до 7 тысячъ рублей. Пнтересно въ этомъ случаѣ 
то, что никто изъ гласныхъ и сама управа не рѣшилйсь иод- 
нять вонроса о взысканіи съ г. Бунакова накопившихся за 
нимъ недоимокъ. Такимъ образомъ, въ отнопіеніи башкиръ 
Бѣлокатайской волости, иостановлено было просить исправни-

ка принять самыя ст[іогія мѣры для взнсканія съ нихъ не- 
доимокъ, а о недоимкахъ г. Бунакова, единолично владѣю- 
щаго 45 т. десятинъ земли, никто даже не рѣшился поднять 
воироса. Между тѣмъ, нннѣшней весной, по словамъ управ- 
ляющаго землями г. Бунакова, изъ дачи послѣдняго было 
продано 20 тысячъ деревъ на срубъ,за 13 тысячъ рублей. 
Вотъ какими недоимщиками обзавелось въ послѣднее время 
наше земство рядомъ съ законными недоимщиками, по бѣд- 
ности! Послѣ этого нечего удивляться тому явленію, что въ 
земскомъ сундукѣ, особенно въ лѣтніе мѣеяцн, не бнваетъ 
денегъ, и учителя, фельдшера и, вообще, вся мелкая служа- 
щая земская сошка, не получаютъ жалованья по три и по 
четыре мѣсяца сряду.

Просмотрѣвъ эти строки о Златоустовскомъ земствѣ, чи- 
татель, бнть можетъ, спроситъ меня: чѣмъ же объяснитьта- 
кое сильное вліяніе адвокатскаго краснорѣчія на соетавъ со- 
бранія? Ла])чикъ отк]іывается здѣсь очень иросто, если вспом- 
пить, что г. Копопасевичъ, адвокатируя въ г. Уфѣ, въ то жс 
время состоитъ довѣренннмъ по земелыіымъ дѣламъ многихъ 
сельекихъ общесгвъ Златоустовскаго уѣзда, предсгавитоли 
которнхъ и сидятъ въ нашемъ собраніи.

ІІосторонній.
Оханское земство. (Продолженіе) Въ 1878 г. земство окон- 

чательно достроило зданіе для больницн въ Очерскомъ за- 
водѣ, ватративъ на него земскихъ денегъ ни болѣе, ни ме- 
пѣе, какъ 17 т. ІІроінло съ тѣхъ поръ иять лѣтъ всего и 
кто бы могъ нодумать, что съ зданіемъ творится неладное? Са- 
ма земская управа просила въ прошломъ гоцу у собранія 
кредитъ На оштукатурку зданія внутри и обивку тесомъ сна- 
ружи— значитъ все, казалось-бн, обстоигь благополучно; но 
на самомъ дѣлѣ этого благополучія совсѣмъ не сѵществовало. 
Ио поводу проектированннхъ управою работъ, гл. г. Власовъ 
заявилъ соб]іанію, что потолки въ зданіи угрожаютъ паде- 
ніемъ и что необходимо зданіе освидѣтельствовать черезъ 
техниковъ, дабн убѣдиться въ его прочности. Въ нынѣш- 
немъ году зданіе освидѣгельствовано и результаты доложе- 
ны собранію. Оказалось, что если зданіе оставить въ настоя- 
пі,емъ іюложеніи, то черезъ девять мѣсяцевъ оно рухііетъ!

Въ свое время бнло писано объ этой больницѣ, чтобн на 
устройство ея было об])ащено серьезное вниманіе, такъ какъ 
она уетраивается но новому, еще неизвѣстному здѣсь, тину, 
примѣненному въ Россіи, кажетси, только одинъ разъ, при 
ностройкѣ больницн въ г. Калугѣ. Когда, къ 1876 г., окон- 
чена бнла рубка стѣнъ, составллвшій ироектъ техникъ гра- 
фа Строганова, г. Преде, заявлялъ земской унравѣ, что нри- 
пазовка сдѣлана очень дуішо, а нѣкото]іые ряды даже вовсе 
пенрипазованы, что, вообще. всѣ работы гіроизводились край- 
не небрежно и настолько неудовлетворительно, что зданіе не 
будетъ соотвѣтствбвать своему назиаченію, — и что онъ сла- 
гаетъ съ себя всякую отвѣтственность за составленіе проек- 
та, если указанння имъ исправленія не будутъ сдѣланн. Въ 
этомъ же слнслѣ, т. е. что работы нроизведены крайне не- 
удовлетворительно, сдѣлалъ залвленіе въ 1876 г. гласннй г. 
Вологдинъ У І І  очередному земскому собранію, изъ коего вид- 
но, что постройка нрэизводилась безъ надлежащаго наблю- 
денія, для котораго не бнло нриглашено и спеціальнаго лица.

При заботливомъ отношеніи къ интересамъ земства, за- 
лвленія эти не остались бн гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. 
Но въ данномъ случаѣ, не смотря на свою внушительность, 
опи ие пробудили въ земцахъ сознанія, что тѣ относятся къ 
дѣлу ностройки халатннмъ образомъ. Земская управа веѣза- 
мѣчанія на свои промахи обълсняла, исходящими, будто-бы, 
изъ личныхъ къ ней отношеній ея недоброжелателей и пу- 
темъ этого добились отъ собраніл какой-то тупой вѣры въ 
свою неногрѣшимость. Въ эту неногрѣпіимость слѣпо вѣри- 
ла и ревизіонная коммиссія подъ предсѣдательствомъ о. Ефи- 
мія Калачникова, осматривавшая постройку, послѣ окончанія 
ея, въ 1878 г.; въ актѣ своемъ объ осмотрѣ ностройки ком- 
миссія изобразила, что „зданіе больницы деревянное, гро- 
мадное и прелестное на видъ, срублено и ноставлено самымъ 
лучшимъ и хозяйетвеннымъ образомъ— безукоризненно*. ІІос- 
лѣэтого ничего не оставалось, какътолькоблагодаритьуправу и 
эту пріятную обязанность принялъ на себя о. Калачниковъ:
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по его предложеніямъ собраніе щедрою рукою разшпало бла- : 
годарносги и награди на-право и на-лѣво.

ЬІо ногъ наступила и рашшса, грозно потребовавшая но- 
вихъ затратъ земскаго капитала. Осматривавшіе болышцу 
техники напі.іи необходимымъ разобрагь зданіе до пижнихъ 
рядовъ и сложить его за-ново, что по приблизительному ві,і- 
численію, будегь стоить нять тысячъ. Такимъ-то вотъ обра- 
зомъ, благодаря сбереженіго какой-нибудь тысячи рублей на 
наемъ техника для наблюденія за работамп или на своеире- 
менное устраненіе допущенныхъ неправилыюстей въ ]>убкѣ 
зданія, эемству приходится издержать теперь въ пять разъ 
больпіую сумму.

Надъ постройками въ Оханскомъ земствѣ (да и въ од- 
номъ-ли Оханскомъ? вѣроятпо, не забылась еще замѣчатель- 
ная постройка Нижнетагильской больницы?), должно быть, 
тяготѣетъ какой-то злосчастный рокъ. Много ужг, оно строи- 
ло, а ни одна постройка не можетъ нохиастаться полной сво- 
ей удовлетворительностью, которую унрава хоть насиЛьПо и 
навязывйла имъ, и, сочиняя самой себѣ восторженио хвалеб- 
ные нанегирики, дѣйствителыю, достигала цѣли. Послѣ окон- 
чанія ностройки Очерской болышцы, земскал унрава, въ до- 
кладѣ IX  очередному собрапію, приведя сдѣланную мною 
выше выписку изъ акта коммиесіи, панегйрировала: „изъсе- 
го акта собрапіе вторично и іволитъ усмотрѣть, насколько бы- 
ли со стороны земской уп])авы унотребленн всѣ мѣрикъхо- 
вяйственному и правилыюму устройству зданія Очерской боль- 
ницы; за симъ, заявленіе V II  очередному собранію, будто-бы 
въ первопачальныхъ срубахъ главнаго кориуса нри рубкѣ до- 
нущены ошибка и неправилыюсти, не выдерживаетъ ни ма- 
лѣйшей критики". А теиерь вотъ не выдерживаетъ ни ма- 
лѣйпіей критики то, что зданіе срублено и поставлено са- 
мымъ лучшимъ образомъ, что управа употребила всѣ мѣры 
къ правильному устройству этого зданіл. Или вотъ еще дру- 
гой примѣръ— постройка дома въ г. Оханскѣ, для помѣще- 
нія управы и собранія, обошедшаяся въ 15 т. рублей, кото- 
рой въ свое время управа сочинила восторженно-хвалебине 
канты. Въ нижнемъ этажѣ этого дома номѣщается женское 
училище, которое нынѣ рѣшено собраніемъ вывести оттуда 
но нричинѣ ужаснаго холода и убійственно-затхлаго воздуха, 
ири которыхъ невозможно, не рискуя здоровьемъ ученицъ, 
оставлять ихъ долѣе въ этомъ помѣщеніи!..

Но на кого-же должна пасть нравственная отвѣтствен- 
ность заэто? Вѣдь нельзя же извиниів столь явное прене- 
бреженіе къ существеннымъ интересамъ земства!? Что же, въ 
самомъ дѣлѣ, дѣлало собраніе, его ревизіонныя коммиссіи?. 
Охъ, ужъ эти мнѣ коммиссіи—яе  могу я рашюдушно вспом- 
нить объ нихъ! Были онѣ тогда и въ Оханскомъ земсгвѣ, да 
дѣятельностъ-то ихъ должно быть не нростиралась на по- 
вѣркѵ этихъ замѣчательныхъ построекъ, поглощалась вся по- 
вѣркою замѣчательнаго же счетоводства Оханской ѵправы, о 
которомъ рѣчь будетъ впереди. Была, именно въ 1876 г., 
когда донущена существенная ошибка въ постройкѣ Очер- 
ской больницы, приведшая къ такому печалыюму послѣд- 
ствію, даже такая коммиссія, состоявшая изъ М. II. Жако- 
ва, П. Я . Бушѵева, Я . С. ІІлѣшкова и Н. Наумова, которая 
абсолютно бездѣйствовала и этимъ своимъ бездѣйствіемъ оту- 
манила головы почтенныхъ гласныхъ до того, что они даже 
еще не существующую коммиссію вообразили чѣмъ-то та- 
кимъ, что можете представигь себѣ, читатель, только нро- 
читавъ слѣдующее постановленіе земскаго собранія. Въ V II  
очереднѵю сессію, въ самомъ началѣ новаго трехлѣтія, имѣв- 
шаго болынинство новыхъ гласныхъ, во второе засѣданіе, 
когда г. Вологдинъ заявилъ, что постройка Очерской боль- 
.ницы производится небрежно и что ревизіонная коммиссія 
несоблаговолила осмотрѣть ее, собраніе сдѣлало постановле- 
ніе такого рода: „оставить дѣйствія (по ничего недѣланію) 
членовъ коммиссіи безъ нослѣдствій, по неимѣнію въ виду 
закона для привлеченія ихъ къ отвѣтственности, а заявле  ̂
ніе г. Вологдина принято къ свѣдѣнію на тотъ предметъ, 
чтобьг, въ случаѣ избранія новой постоянной рсвизгонной ком- 
миссіи, изыс.катъ мѣры къ прсдупрежд&нію на будушве, вре- 
мя апатичности и бездѣяте.ѣности коммнссіи*. Поймите: 
это ностановляютъ гласные, еще не избравшіе коммиссію, тѣ 
гласные, изъ которыхъ каждый могъ быть избранъ въ чле-

ны этой коммиссіи, и вотъ они теперь, во второе засѣданіе, 
не сдѣлавъ почти еіце ничего на пользу земскѵю, разсуждаютъ 
о предупрежденіи своей апатичности и бездѣятельности!

Я  сказалъ, что вся дѣятельность коммиссій (дѣйствовав- 
шихъ), должно быть, поглощалась новѣркою и улѵчшеніемъ 
счетоводства унравы. Коігечно, это дѣло важное, очень да- 
же важное и могло требовать болыНихъ трудовъ и времени 
со стороны коммиссіи“. Счетоводство— это вѣдь ключъ отъ 
земскихъ капиталовъ, а въ Оханскомъ земствѣ, чтобы до- 

} браться до него, надо еще распутать гордіевъ узелъ— какъ 
I тутъ не побиться коммиссіямъ, не имѣЮщимъ въ своемъ со- 

ставѣ Александра Македонскаго! Какъ извѣстно, въ бухгал- 
' терскомъ мірѣ, счетоводства по системамъ бываютъ разныя: 

нростое, итальянское, двойное, англіііское, тройное русское 
и т. д. и каждое изъ нихъ имѣетъ обязателг.но свою, при- 
сущѵю ему, сиетему. Но въ Оханскомъ земствѣ счетоводство 
состоитъ на особомъ положеніи: оно, во-нервыхъ, не похо- 
дитъ ни на одно изъ въ мірѣ существующихъ и нотому смѣ- 
ло мозкемъ назваться привилигированнымъ изобрѣтеніемъ та- 
мошняго бухгалтера г. Понова; во-вторыхъ, сколько его ни 
исправляй, сколько его ни улучшай— оно лучше ужь не бу- 
детъ; въ третьихъ, оно не ймѣетъ никакой системы, а от- 
сюда, въ четвертыхъ, не поддается систематическому конт- 
ролю, что и составляетъ главное его достоинство. Несмотря 
на такія очевидныя свои достоинства, знаменитое изобрѣте- 
ніе однако подверглось непі;аднымъ улучшеніямъ со стороны 
коммиссій. Каждая коммиссія ставила себѣ въ задачу каждо- 
годно сдѣлать какія нибудь улучшенія, спеціально по веде- 
нію бухгалтерскихъ книгъ. То она укажетъ іго меныпе дѣ- 
лать переводовъ, въ которьге бухгалтеръ положительно влю- 
бился, то улучпштъ книги введеніемъ въ нихъ новыхъ, са- 
мыхъ необходимыхъ во всякомъ счетоводствѣ, итоговъ и 
транснортовъ, то найдетъ неясной и улучпштъ редакцію на- 
званія счетовъ и изложенія статей, то замѣтитъ отсутствіе 
смѣтныхъ назначеній, которыя, однако, въ смѣтѣ значатся, 
или присутствіе въ кассовыхъ книгахъ бухгалтерскихъ обо- 
ротовъ, или исчезновеніе изъ книгъ цѣлыхъ счетовъ на ка- 
кія-то памятныя лоскутки и; Боже мой!— на все это градомъ 
сыпались укЯзанія: „улучшить“. Были даже такія улучше- 
нія, что нотребовалось завести особую кассовѵю книгу, ко- 
торая, дѣйствительно, и заведена, для запаснаго капитала, 
дабы не смѣиіать его съ остальными каииталами уѣзднаго 
земства, которыхъ, впрочемъ, кромѣ уѣзднаго сбора, не имѣ- 
ется. Но и эгой массы улучшеній, которыхъ я иривелъ не 
болѣе только десятой доли всей массы, еще не было доста- 
точно: уже въ 1882 г. бухгалтеръ объяснялъ, по поводунѣ- 
которыхъ замѣчаній коммиссіи, что на замѣчепные случаи 
со стороны земскаго собранія не было дано указаній объ из- 
мѣненіи дѣла къ лучшемѵ. Ну, и судите теперь: могли ли 
коммиссіи обнять необълтное, распространить свою дѣятель- 
ность на повѣрку нроішодимьгхъ управою ностроекъ, кото- 
рыя къ томѵ же описывались управою что ни на есть въ луч- 
шемъ видѣ? Коммиссіи даже не могли достигнуть оконча- 
тельнаго результата въ дѣлѣ улучшеній по части счетовод- 
ства. Огго, не смотря ни на какія усилія со всѣхъ сторонъ, 
не смотря почти на ежегодныя награды и благодарности бух- 
галтеру, несмотря даже на то, что извѣстный уже 
ггамъ " о. Ііалачнпковъ, въ 1878 году пашелъ его 
„въ самомъ і лучшемъ видѣ“, не поддалось никакимъ 
улучтеніемъ— окалалосі. самымъ безчувственнымъ и не- 
благодарнымъ. Избранная прошлогоднимъ очереднымъ собра- 
ніемъ коммиесія, спеціальная для того, чтобы разобрать, „что 
это за штука, въ самомъ дѣлѣ, наше счетоводство?“— доло- 
жила ігынѣпшему собранію такія .чудеса, которыя въ состоя- 
ніи творить толг.ко г. Поповъ, геніалыіый бухгалтеръ Охан- 
сиой управы, и которыхъ я не въ состояніи передать вамъ, 
читатель, въ гголномъ блескѣ. Буду говорить словами ком- 
миссіи. Она нашла, что „въ главной книгѣ управы нѣтъ сче- 
товъ ни кассы ни смѣты,. ни раскладки, ни капитальной 
стоимости движимаго и недвижимаго имугцества эемства“, т. 
е. такихъ веіцей, которыя составляготъ альфу и омегу зем- 

'і ства. Далѣе коммиссія обнаружила „множество переводовъ 
изъ одного счета въ другой, гіи на чемъ не основанныхъ и 

;і сдѣланныхъ лишь ио разѵмѣнію бухгалтера“ , т. е., я дѵмаю,
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по вдохновенію его генія, котораго коммисеія въ данномъ 
случаѣ не могла понять, „отчего всѣ счета съ такими обо- 
ротами не выражаютъ дѣйствительнаго состоянія тѣхъ суммъ, 
которыя должны бы состоять въ дебетѣ или кредитѣ дан- 
наго счета“,— значитъ уподобились ироизведеніямъ того ху- 
дожника, который иисалъ Ерему Сидоромъ, а Сидора Иет- 
ромъ. Для нримѣра коммиссія нривела: въ счетѣ пособій се- 
мействамъ воиновъ остатокъ капитала долженъ равняться 
12 т., а выведенъ только въ 800 руб. На вопросъ: гдѣ ос- 
тальная сѵмма? бухгалтеръ объяснилъ, что „она заключается въ 
перечисленіяхъ и исключеніяхъ по счету займа“,т . е. въ так- 
ихъ вещахъ, о которыхъ мы можемъ, читатель, составить только 
тогда понятіе, когда узнаемъ двѣнадцать тыслчъ китайскихъ 
церемоній. Или другой примѣръ: по кассѣ на 1 Января 1882
г. ноказано въ остаткѣ наличныхъ денегъ 33 т. руб., тогда 
какъ на лицо ихъ находилоеь всего 26 т., а остальныя 7 т. 
израсходованы и состолтъ въ долгахъ за служаіцими и дру- 
гими лицами и въ какихъ-то невѣдомыхъ „задолженіяхъ", о 
которыхъ, какъ равно и о долгахъ, никогда въ годовой от- 
четности не было ни слуху, ни духу; „такъ что— говоритъ 
коммиссія— возвращепіе зтихъ долговъ зависѣло иеключи- 
тельно отъ степени вниманія къ дѣлу и добросовѣстности то- 
го служащаго, который былъ занятъ долговыми разсчетами“. 
Такимъ лсе образомъ выводился остатокъ и ранѣе, и на 1 
Января 1883 г. Но такихъ иримѣровъ— оговаривается ком- 
мисеія— столько, что „если останавливать на нихъ внима- 
ніе собранія, то для этого потратится много времени и тру- 
да“.

„Благодаря такому незавидному (толысо-то?— я продол- 
жаю цитировать докладъ коммиссіи) положенію счетнаго дѣ- 
ла, отчетность уѣздной унравы можно было разобрать толь- 
ко нри участіи состоящаго и нынѣ на службѣ бухгалтера (г. 
Попова, служащаго съ 1875 г.), имѣющаго частныя памят- 
ныя записи, а не будь этого бухгалтера— отчетность оста- 
лась бы не разъясненной, за своеобразными оборотами, по- 
нлтными лишь ему одному“. Ботъ такъ штука! Какъ хоти- 
те, господа, а это ужь не счетоводство— это, съ позволенія 
сказать, чортъ знаетъ, что такое.

Но хорошо еще, что въ составѣ Оханскаго собравія на- 
шлись гласные— бухгалтеры, изъ коихъ и состояла указан- 
ная выше коммиссія, которые могли понять, что счетовод- 
ство никуда не годится, а не будь такихъ гласныхъ, какъ 
это и бываетъ въ другихъ собраніяхъ, будь заправителемъ 
въ ревизіонной коммиссіи все тотъ же о Калачниковъ, ко- 
торому кажется все въ самомъ лучшемъ видѣ, счетоводство, 
пожалуй, продолжало бы оставаться въ томъ же ноложеніи, 
а собраніе, не исісусившееся въ тайнахъ бухгалтерскаго дѣ- 
ла, съ благодарностями бы утверждало отчетность, въ кото- 
рой никто, кромѣ составителя, ничего не понимаетъ.

Доведенная до такого положенія отчетность, очевидно, 
требуетъ радикальнаго леченія, которое должно состоять въ 
окончатсльной отмѣнѣ существующей формы счетоводства, 
даже болѣе: въ такой мѣрѣ, указаніемъ которой я, впрочемъ 
не желаю огорчить г. Попова. Коммиссія и составила толь- 
ко какія-то новыя „упрощенныя“ формы, которыя, будто бы, 
выведутъ отчетность изъ дебрей на свѣтлую дорогу, но это, 
кажется бабушка еще на двое сказала.

При всей простотѣ бухгалтерскаго дѣла въ земскихь учре- 
жденіяхъ, оно тѣмъ не менѣе требѵетъ отъ лица, его веду- 
щаго, извѣстной подготовки и теоретипескаго и практиче- 
скаго умѣнья; это лицо должно обладать такими же инди- 
видуальными сиособностями, кои необходимы во всякой дру- 
гой спеціальной нрофессіи и по которымъ мы различаемъ 
нлотника отъ каменыцика. Пусть формы счетоводства будутъ 
просты до та х іт ітГа , ясны до самой нослѣдней степени, пусть 
все сложное низведется въ нихъ до т іп іт и т ’а, онѣ все рав- 
но мертвы для того, кто не можетъ вдохнуть въ нихъ жиз- 
ни, кто не имѣетъ индивидуальныхъ способностей и про- 
исходящаго отъ нихъ творчества. Онѣ долго не удовлетво- 
рятъ и того, кто привыкъ доходить до дѣла посредствомъ 
различныхъ сложныхъ комбинацій, принимающихъ въ его 
глазахъ значеніе такой необходимости,безъ соблюденія которой 
самое дѣло емѵ кажетея не совсѣмъ оконченнымъ. Только 
нутемъ постепеннаго пріученія субъекта къ новому норядку и

такого же постепеннаго развитія предъ нимъ картины мы мо- 
жемъ достигнуть успѣха— добиться того, что нашъ ученикъ 
пріобрѣтетъ необходимый кругозоръ, въ состояніи будетъ от- 
дѣлить ненужное отъ нужнаго, оріентироваться въпредстоя- 
щей ему задачѣ. Счетоводъ только тогда хорошъ, когда изу- 
читъ систему счетоводства и будетъ понимать ее столько же, 
сколько самъ изобрѣтатель.Это основное положеніе долженъ 
знать каждый,желающій имѣть хорошаго бухгалтера и гаранти- 
ровать себя отъ дутыхъ цифръ въ счетоводствѣ. Но есть-ли 
гарантія въ томъ, что выработанныя Оханской коммиссіей 
формы привыотся къ дѣлу таісъ, какъ слѣдуетъ? Къ сожа- 
лѣнію, я не вижу. Такіе переводы, которые ни на чемъ не 
основываются, и такіе обороты, которые искажаютъ дѣйстви- 
тельное состояніе суммъ, не могутъ дать намъ этой гаран- 
тіи; они говорятъ намъ только, что авторъ ихъ не обладаетъ 
знаніями счетовода: вѣдь знающій дѣло счетоводъ не допу- 
ститъ такихъ переводовъ и оборовъ. Занесеніе въ кассовыя 
книги бухгалтерскихъ оборотовъ тоже не даетъ этой гарантіи 
и доказываетъ только, что счетоводъ не имѣетъ самаго эле- 
ментарнаго понятія о кассѣ и обо[)отахъ кассовыхъ и бух- 
галтерскихъ. Наконецъ, открытіе для запаснаго капитала осо- 
бой кассовой книги толысо для того, чтобы не смѣшать этотъ 
капиталъ съ уѣзднымъ сборомъ, тоже доказываетъ лиіпь не- 
способность счетовода къ дѣлу. А съ такимъ счетоводомъ на- 
до начинать дѣло какъ съ ученикомъ.

Другое еще дѣло, если бы коммиссія составила такія фор- 
мы, которыя бы давали отвѣтъ на всякій запросъ, т. е. въ 
нихъ можно было бы найдти иримѣръ для каждой сгатьи, 
какъ она должна заноситься въ книги. Но когда этихъ при- 
мѣровъ нѣтъ, то бухгалтеръ по необходимости долженъ обра- 
щаться къ своему разумѣнію и занесеніе статей въ книги 
остается въ полномъ его произволѣ. Чѣмъ же здѣсь коммис- 
сія гарантируетъ счетоводство отъ такихъ нереводовъ и обо- 
ротовъ, на которые она указываетъ? Вотъ въ томъ-то бѣда, 
что и нособить-то нечѣмъ, когда у счетовода такое разумѣ- 
ніе, что онъ не можетъ понять, что такой-то оборотъ или 
переводъ совсѣмъ не требуется или ни на. чемъ не основы- 
вается.

Я , вотъ, знаю одного бухгалтера земской же унравы, ве- 
дущаго счетоводство по тройной системѣ, которая но нро- 
стотѣ своихъ формъ, какія можно выработать изъ нея, мо- 
жетъ назваться самою лучшею для земскихъ учрежденій. Но 
въ рукахъ моего знакомаго оно не можетъ похвастаться сво- 
ей абсолютной простотой. Дѣло въ томъ, что онъ, не усвоивъ 
себѣ бухгалтерской терминологіи, не обладаетъ и способностью 
яснаго изложенія статей, вслѣдствіе чего онѣ нерѣдко пред- 
ставляютъ неразрѣшимую для посторонняго загадку и вно- 
сятся въ отчетность въ такихъ лаконическихъ словахъ: въ 
расходѣ „на такой то счетъ“, въ приходѣ-— „съ такого-то 
счета“— вотъ и добирайтесь, что въ счетахъ актива („Имѣ- 
емъ“) на правой страницѣ пишется расходъ, а на лѣвой—- 
приходъ, то но редакціи излоясенія статьи вы не ноймете, 
приходная или расходная эта статья и если поймете, такъ 
только благодаря уже той иредупредительносги бухгалтера, 
движимый которой, онъ надписалъ на верху страницъ: при- 
ходной— „нриходъ", расходной— „расходъ", т. е. сдѣлалъ 
тоже самое, что сдѣлалъ тотъ хѵдожникъ. который, нарисо- 
вавъ собаку, надписалъ подъ картиной: „се собака“, дабы 
не сочли ее за волка. Въ счетахъ пассива (,,Должны''), на- 
оборотъ, но по бухгалтерскимъ соображеніямъ, объяснять 
здѣсь которыя я не нахожу возможнымъ, приходъ пишется 
на правой сторонѣ, а расходъ— на лѣвой. Также дѣлаетъ и 
тотъ бухгалтеръ, о которомъ говорю я, но только въ этихъ 
счетахъ указательныя надииси заетавляютъ читателя отчета 
принимать за собаку волка. Надписывая въ активныхъ сче- 
тахъ на лѣвой сторонѣ: „приходъ“, а на правой: „расходъ“, 
бухгалтеръ сохраняетъ эти надписи и въ счетахъ пассив- 
иыхъ и, такимъ образомъ, выходитъ, что если вы но содер- 
жанію статьи составите себѣ убѣжденіе, что она приходная, 
какою и должна быть, то по надписи вверху страницы дол- 

! жны разочароваться, ибо въ ней значится: „расходъ“. Та- 
кая же статья, какъ „выдано такому-то 50 руб.“, очевидно 
составляетъ расходную статью, а между тѣмъ на той стра- 
ницѣ, гдѣ она записана, надпись гласитъ, что это— „при-
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ходъ“. Вотъ вамъ и изъ простой системьт, изъ упрощенныхъ 
формъ выходитъ нѣчто не простое. Я  бы много могъ при- 
вести примѣровъ, доказываюіцихъ, что не для всякаго бух- 
галтера возможна простота или новизна, возможенъ быстрый 
отвыкъ отъ усвоенныхъ имъ церемоній. Къ такимъ ломкамъ 
надо относиться очень осторожно. Помилуйте, иной чело- 
вѣкъ цѣлую жизнь дѣлалъ обороты да переводы по собствен- 
ному разумѣнію, а тутъ извольте-ка дѣлать ихъ по разумѣ- 
нію другаго да еще и основанія имъ подыскать! Да такой 
случай, должно быть, еще первый въ счетоводномъ мірѣ, ког- 
да бухгалтера заставляютъ вводить формы счетоводства не 
по собственному его разумѣнію, а по разумѣнію другаго!

Чтобы окончить корреспонденцію, я приведу еще слѣ- 
дующую картинку изъ нравовъ земскихъ дѣятелей. Во вре- 
мя сессіи нѣсколько разъ было замѣчено, что земская упра- 
ва не исполняетъ постановленій земскаго собранія. Смотрѣ- 
ли, смотрѣли на это гласные, да и ухватились за мысль, не 
надо-ли ужь отмѣнить эти ностановлеиія, благо еще, что но 
исполнены, такъ нечего, дескать, и утруждать гг. членовъ 
управы. ІІодумано— сдѣлано: собраніе на первый разъ отмѣ- 
нило пока одно постановленіе, необходимость исполненія ко- 
тораго однако еще нисколько съ годами не утратилась. Еще: 
собраніе поручило особой коммиссіи нроизвести переоцѣнку 
недвижимыхъ имуществъ г. Оханска, въ виду того, что го- 
родъ илатитъ земскихъ налоговъ ужь очень мало. Но небу- 
детъ-ли повышеніе налога въ тягость васеленію города, имѣ- 
ющаго 849 жителей муліскаго пола (по свѣдѣніямъ 1870 г.), 
на содержаніи которыхъ, кромѣ общественнаго управленія, 
находится восемь питейныхъ заведеній, принадлежащихъ не 
однимъ частнымъ лицамъ, но и гг. членамъ земской унра- 
вы? Глаголь.

ІІомѣщая въ нашей газетѣ особое мнѣніе гласнаго А. X . 
Деви, солидарное съ мнѣніемъ и  взглядами почти в с е г о  со- 
става земскаго собранія, мы думаемъ, что и а  нриведенные г. 
Деви доводы будетъ обращено шіиманіе ири разрѣшеніи вон- 
роса о налогѣ на золотоносныя земли и с а м и  гг. золотопро- 
мышленники заявятъ,наконецъ, с в о и  м н ѣ н і я ,  с л у ж а щ і я  къ вы- 
работкѣ нормъ для оцѣнки золотоиосныхъ земель. Нельзя, 
въ самомъ дѣлѣ, подъ эгидою протёстовъ, нереводить нало- 
ги съ золотоносныхъ земель на Д ])у г ія  имуіцества. Вѣдь ина- 
че можетъ произойти соверіпениый сумбуръ въ земской рас- 
кладкѣ— тѣми же доводами какими защищаются золотопро- 
мышленники, возможно отдѣлываться отъ налога и другимъ 
земскимъ плательщикамъ.

Прйложеніе нъ Журналу 24-го Сентября XIV  очереднаго земска- 
го собранія Енатеринбургсваго уѣзда.

Соображенія, іюслужившія осноианіемъ къ иротесту г. гу- 
бернатора противъ способа оцѣнки золотоносныхъ земель, за- 
ключаются въ слѣдующемъ:

а) Требованіе нримѣч. къ 12 ст. Врем. Прав.относитель- 
но ириведенія въ раскладкѣ точныхъ, не подлежащихъ со- 
мнѣнію данныхъ, о доходности неудобиыхъ земель, прино- 
сящихъ владѣльцамъ ихъ доходъ, едва-ли удовлетворепо въ 
пастолщемъ случаѣ земскими учрежденіями. ІІо свойству нро- 
мысла, кромѣ платы старателямъ, работающимъ уже на го- 
товомъ пріискѣ, предприниматель несетъ зпачительиые и ча- 
сто ничѣмъ не покрываемые, расходы на развѣдки, а въ слу- 
чаѣ уснѣшности ихъ, на приспособленіе пріиска для работъ. 
Все это не нринято земствомъ въ разсчетъ.

б) Оцѣнка полуимперіала по курсу, величинѣ колеблго- 
щейся, зависимой отъ случайпыхъ, стороннихъ производству, 
причинъ, также представляется не вполнѣ нравильной.

в) Затѣмъ, оцѣнка пріиска, подобно другимъ имуществамъ, 
но капитализаціи доходности его въ данное время, не имѣ- 
етъ за собою сираведливыхъ основаній. Золотые пріиски во- 
обще выработываются очень скоро, а иослѣ выработки оии 
не могутъ уже имѣть какой-либо цѣггности, между тѣмъ какъ 
земская оцѣнка предиолагаетъ въ пихъ имущество, способное 
приносить иостоянный доходъ.

г) Наконецъ, 12 ст. Врем Прав. нредполагаетъ доходъ, 
дѣйствителыго приносимый неудобными землями ихъ вла- 
дѣльцу. Между тѣмъ, въ Верхотурскомъ уѣздѣ, казгга, въ

силу закона, не иолучаегъ никакого дохода съ разработывае- 
мыхъ на ея земляхъ частными лицами золотыхъ пріисковъ. 
Если законъ этотъ и вызванъ государственными соображенія- 
ми нравительства, то, тѣмъ не менѣе, фактъ отсутствія дохо- 
да, приносимаго владѣльцу земель— казпѣ, остается въ силѣ 
и земству едва-ли слѣдуетъ предоставить косвепное иротиво- 
дѣйствіе мѣрѣ правительсгва, имѣющей въ виду общегосу- 
дарственную иользу.

Принятый Х ІУ  очередішмъ земскимъ собраніемъ Екате- 
ринбу]»гскаго уѣзда снособъ обложенія золотоносныхъ земель, 
надо надѣяться, не можетъ встрѣтить возраженій по слѣдую- 
щимъ причинамъ:

а) Законъ обязываетъ земство, ири обложеніи имуществъ 
налогомъ, нринимать во вниманіе цѣнность и доходность иму- 
щестна и, затѣмъ, иалогъ долженъ быть раснредѣлеігь между 
имуществами равномѣрно (12 ст. Врем. Прав. ио прим. I)  
Обложепіе сборами неудобныхъ земелг. и угодій должно быть 
основано на точныхъ, не подлежащихъ сомнѣиію, даниыхъ о 
ихъ доходности. Всѣ эти требованія X IV  очер. земск. собр. 
очевидно соблюдеиы, ігасколько эго возможпо, но самому свой- 
ству имущества и, во всякомъ случаѣ, обложеніе земскимъ на- 
логомъ золотоносныхъ земоль сдѣлано со всевозможпыми снис- 
хожденіями, по сравпеиію съ другими имуществами. Тѣ-же 
расходы на развѣдки и изысканія, какія требуются при зо- 
лотопромысловыхъ работахъ, сопряжены съ владѣніемъ почти 
каждаго имущества: заводовладѣлыш должны ироизводить 
развѣдки на руды, изысканія при иостройкѣ плотинъ, раз- 
вѣдки на огнеуиорные матеріалы и т. д; строители мель- 
ницъ, стеклянныхъ чаводовъ, сукопныхъ фабрикъ и т. д., обя- 
заны сдѣлать предварительно такія же изысканія. Оиредѣ- 
лить точную цифрѵ тратъ на развѣдки и изысканія, нри со- 
оруясепіи всякаго нромышлениаго заведенія, не иредставляет- 
ся никакой возможности, а тѣмъ болѣе— опредѣлить процент- 
ное отношеніе этихъ расходовъ къ обіцей суммѣ затратъ на 
предпріятіе, положительно невозможпо. Заводчикъ неудачно 
ироизводившій поиски на руды, сокращаетъ производство за 
истощеніемъ рудниковъ, а ипогда и совсѣмъ его останавли- 
ваетъ, но не избавляется отъ земскаго налога при бездоход- 
помъ нроизводствѣ, уплачивая ггалогъ со стоимости сооруже- 
иій. Между тѣмъ какъ золотопромыіпленникъ, при бездоход- 
иости и])іиска, легко переноситъ машины и временныя зда- 
нія съ одного мѣста на другое и, прекращая разработку зо- 
лотоносной розсыии, въ то же время прекращаетъ и уплату 
земскаго налога, такъ такъ неудобная земля сдѣлалась и без- 
доходною. Изъятіе изъ обложенія земскимъ налогомъ золото- 
промысловыхъ земель было бы, поэтому, дѣломъ крайней не- 
справедливости по отношенію къ другимъ имуществамъ въ 
уѣздѣ. Затраты на развѣдки и ігриспособленія, принятыя по 
проекту Екатеринбургской земской уиравы, гге могутъ быть 
нризнаны несоотвѣтственными дѣйствительиымъ тратамъ 
золотопромышленника.

б) Въ зіівисимости отъ курса, величины, колеблющейся 
отъ случайныхъ, стороннихъ производству причинъ, опредѣ- 
ляется доходность всѣхъ промышлепныхъ заведеній. Повы- 
пгеніе и пониженіе курса отражается на всѣхъ предметахъ 
нроизводства. Если для золотоиромышленности сдѣлать исклю- 
ченіе и, опредѣляя доходность нромысловыхъ земель, не при- 
нимать въ сообралсеніе курса на золото.то необходимо должно 
нри оиредѣленіи доходности горнаго завода, мельницы, кожевни 
также дѣлать нѣкоторую скидку на иониженіе курса, такъ 
какъ абсолютной точпой величины, для сравиенія доходности 
промышленныхъ заведеній и земель, не имѣется. Кромѣ то- 
го, для многихъ имуществъ пришлось бы ввести такую мас- 
еу ежегодішхъ поправокъ въ цѣнности и доходности, кото- 
рѵю земства выиолнить бы.ш бы не въ состояніи. Для 
городовъ, въ случаѣ постройки лгелѣзной дороги, пеобходимо 
бы было дѣлать переоцѣику на время вздорожанія квартиръ. 
При неурожаѣ пшеницы пришлось бы нереоцѣнивать мель- 
ницы. При засухахъ слѣдовало бы переоцѣнивать горные 
заводы и т. п.

в) Оцѣнка золотаго пріиска, по капитализаціи доходности 
его, въ данное время вполнѣ справедлива по отношенію и къ 
другимъ имуществамъ. Быработается пріискъ, гге станетъ при- 
носить дохода и земля неудобная будеть изъята отъ земска-
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го налога. Работается рудникъ хромистаго желѣзняка и при- 
носить доходъ владѣльцу— онъ облагается земскимъ налогомъ. 
Выработался рудникъ, нрекратились работы и тогда рудникъ 
освобождается отъ земскаго налога. Всякое имущество, под- 
лежащее обложенію налогомъ, принимается за ностоянно до- 
ходное. Сгоритъ мельнина, или снесетъ ее наводненіеМъ, и 
постоянно доходное имущество становится въ совершепно | 
одинаковыя условія сь выработаннымъ пріискомъ. При на- 
стоящихъ же условіяхъ оцѣнки золотыхъ промысловъ, осно- 
ванныхъ на данныхъ предъидущаго года, должно почитать 
такое обложеніе безусловно справедливымъ, такъ какъ, въ ви- |! 
дѣ исключенія противу владѣльцевъ всѣхъ остальныхъ иму- 
ществъ, золотопромышлениики въ нрошломъ году налога не 
несли и вся тяжесть эгого налога чала на владѣльцевъ ос- 
талыіыхъ имуществъ. Точно 'і'акже, доходность и другихъ 
имуществъ опредѣляется по даннымъ истекшаго уже време- 
ни, а не ію видамъ на будущее.

За соблюденіемъ нынѣ земскимъ собраніемъ всѣхъ мѣръ, 
указанныхъ правительствомъ къ правильному обложенію зо- 
лотыхъ промысловъ, возможно предполагать, что несправедли- 
вое изъятіе золотаго про^ысла отъ земскаго палога допуще- 
но нынѣ не будетъ, такъ какъ очевидно, что обогащеніе государ- 
ства не послѣдуетъ отъ изъятій и облегченій въ пользу зо- 
лотонромышленниковъ, всею тяжестію своею падаюіцихъ на 
остальные промыслы государства, менѣе, чѣмъ золото, сиособ- 
ные ішцержать всякій новый и при томъ ненредвидѣнный 
палогъ, какъ это случилось съ изъятіемъ отъ налога золота 
въ прошломъ году. Само собой разумѣется, что такія ожи- 
данія земсгва не имѣюгъ ничего общаго съ противудѣйстві- 
емъ мѣрамъ правительства, имѣющимъ въ виду общегосу- 
дарственную пользу. Несомнѣпно, что всякое изъятіе огь на- 
лога иринесетъ болыпую пользу отдѣлышмъ предпринима- 
телямъ, т. е. золотоііромышленникамъ и, нарализируя другія 
отрасли промышленности пепосилышми налогами, принесетъ 
только соотвѣтствепный вредъ въ обгцемъ Государственномъ 
хозяйствѣ. Золотопромышленность на Уралѣ, во всякомъ слу- 
чаѣ, находится въ такомъ состояніи, что для ея покровитель- 
ства не требуются какія либо чрезвычайныя исключепія, 
вредно отзывающіяся на другихъ отрасляхъ ііромышленности.

Обложеніе же золотонромысловыхъ земель налогомъ мо- 
жетъ вызвать и самихъ гг. золотонромишленниковъ къ бо- 
лѣе нолезной дѣятельности ио переоцѣнкѣ золотопромысло- 
выхъ земель уравнителыю съ другими имуществами и, въ 
особенности, между владѣльцами золотыхъ промысловъ. Меж- 
ду тѣмъ какъ въ иастоящее время, гг. владѣльцы золотнхъ 
нромысловъ, ирикрываясь протесгами, ни мало не участвуютъ 
въ разработгсѣ воироса объ оцѣнкѣ золотосодержащихъ зе- 
мель, хотя и созпаютъ, что существующій сіюсобъ оцѣнки 
золотыхъ нромысловъ, рудниковъ, заводовъ и другихъ иму- 
ществъ не удовлетворителенъ и что необходимо изыскать 
средства для болѣе справедливаго расгіредѣленія сборовъмеж- 
ду плательщикамп. (Журналы засѣданій 2-го съѣзда ѵраль- 
скихъ горноиромышленниковъ, ст. 115).

_  Ал. Деви.
27 Сеитября сего года, Бизли, судья лондонскаго сити 

(такъ называется торговая часть города, въ которой сосредо- 
точены банки, биржи, главиыя конторы и главные склады 
всѣхъ англійскихъ торговыхъ домовъ), разрѣшалъ тяжбу, пе 
безъинтересную и для нашихъ читателей.

Девисъ, Турнеръ и К 9 предъявили къ Восточііой англій- 
ской дорогѣ искъ въ 25 фунтовъ 17 шил. (около 250 р. с.), 
составляющихъ первоначальную стоимость и расходы достав- 
ки раскрашеннаго стекла, иосланнаго изъ Рима нѣкоему сом- 
мерсетширскомѵ джентельмену, по фамиліи Саведжъ. Стекло 
было доставлено въ Бристоль. Станція иослала Саведжу обыч- 
ную иовѣстку о нрибытіи груза. Саведжъ возвратилъ ее съ 
надписыо, что грузъ долженъ быть доставленъ къ нему на 
домъ въ сопровожденіи особаго довѣреннаго. Требованіе Са- 
веджа, какъ вполнѣ соотвѣтствующее обычаямъ, установив- 
іпимся на англійскихъ дорогахъ, было немедленно удовлетво- 
рено. Ящикъ, :го прибытіи его въ домъ Саведжа, былъ 
вскрнтъ и хранившееся въ немъ стекло найдено разбитымъ. 
Саведжъ отъ принятія осколковъ отказался и платить 250 р.,

наложенныхъ па нихъ, не иожелалъ, чѣмъ и ввелъ транс- 
портную коіггору Девиса въ убытокъ, нроисніедшій отъ того, 
что общество Восточной желѣзной дороги разрѣшило вскрыть 
посылку до уплаты, на.южгнной суммы.

Эксиертн: управляюіцій трансиортпою конторою „Пик- 
фордъ и К ° ,“ ноказалъ, что въ ихъ обществѣ нѣтъ обычая 
дозволять получателямъ осматривать содержимое носылокъ 
до уплатн наложенной суммы; управляющій другой транс- 
поргной конторы „Витли и К °“ далъ такое же показаніе; 
представитель желѣзной Восточной дороги заявилъ, что ихъ 
общесгво ие запрещало вскрывать иосылки, въ особенности 
въ случаяхъ наложенія значителышхъ суммъ и что, поэтому, 
клеркъ, доставившій г-ну Саведжъ иосылку, ноступилъ ира- 
вилыю, дозволивъ ее раскупорить.

Судья Бизли’высказалъ, что онъ не можетъ ноддержи вать 
своимъ рѣшеиіемъ установившійся на нѣкоторыхъ дорогахъ 
и въ нѣкоторыхъ транспортныхъ обществахъ иорядокъ, въ 
силу котораго эти дороги и эти общества, ирисвоивая себѣ 
ирава, въ уставахъ ихъ не выраженпыя, обрчщаются во взы- 
скателе '< въ польву третыіхъ лицъ. Оиъ не нашелъ такзке 
новода лишать получателей ирава осматривать содержимое, 
адресованныхъ имъ иосылокъ, до окончателінаго пріема 
ихъ, такъ какъ, ио его, судъи, мнѣнію, возмѣщеніе убытковъ 
огь нринятія грузовъ, поврежденныхъ и не соотвѣтствую- 
щихъ ожиданіямъ иолучателей, било бы едва-ли возможно. 
Рѣшеніе эго встрѣчено сочувствепно всею англійсісою прессою.

Въ англіи нѣтъ гражданскаго кодекса. Обычаи, одобряе- 
мне судьями— вотъ англійскіе закоіш. Право быть судимыми 
на основаніи обычна.го нрава (Сотпіші 1а\ѵ) англичане иризна- 
ютъ основою своего благоденствія.

Не правда-ли, чудаки? Ио ихъ мнѣнію, законы должны 
сообразоваться съ жизнью, а не жизнь втискивагься въ рам- 
ки законовъ.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГ Е Н Т С Т ВА “ .
Петербургъ, 21-го Ноября. Вчера, въ зданіи ИегерЛургскихъ 

судебныхъ установленій, происходило торжествеввое открытіе паият- 
ниіса иокойиому Государю Илператору Александру Второму; при этомъ 
присутствовали: министръ Юстиціи, товаршцъ министра Впутреннихъ 
дѣлъ, Дурново, члены Государственнаго совѣта, сенаторы, чины Пе- 
тербургской судебной палаты п окружнаго суда, высшіе представи- 
тели военнаго и морскаго судовъ и другія лица. ІІослѣ молебствія, 
старшій предсѣдатель Петербургской судебной палаты, ІІІрейдеръ, 
ііроизнесъ рѣчь о значеніи, какое тіридивалъ судебной реформѣ но- 
койныіі Государь. Фигура Императора сдѣлана изъ бѣлаго мрамора, 
во весь ростъ; въ правой рукѣ, судебные уставы 20 Февраля 1864 
года; надъ нншей, въ которой поставленъ памятникъ, надпись: „Тво- 
рите судъ скорый, нравый, милостивый и равный для всѣхъ“ .

Министерство Государственныхъ илуіцествъ проектируетъ носте- 
гіеиное пріобрѣтеніе казною башкирскихъ лѣсовъ въ Уфимской и Орен- 
бургской губерніяхъ.— Засѣданія ком.чиссіи пересмотра законовъ о 
евреяхъ начнутся 25 ІІоября.— Вчера въ Петербургѣ выпалъ снѣгъ.

Въ ІІетербургѣ векселыіый курсъ повышается; на Лондонъ 235/в 
пенсовъ, продавцы.— Вывшій интендантъ Россицкій старается обстоя- 
тельно разъяснять суду возбуждаемые вопросы. Брегеръ показалъ, 
что ни самъ лично, ни остальные члены товариіцества никогда ни- 
чего не давали и не обѣщали Россицкому.

22-го ІІоября. Полуимперіалы 8 р. 41 к., покупатели.
Вчера, по случаю храмоваго праздника лейбъ-гвардіи Семенов- 

скаго нолка и первой баттареи гвардейской кониой артиллеріи, про- 
исходилъ, въ Высочайшемъ присутствіи, церковный парадъ этимъ 
частямъ; послѣ парада офицеры были приглашены къ Высочайшему 
завтраку въ Аничковъ дворецъ.

Нанлыпъ крупныхъ подписчиковъ на новую ренту громадный; 
изъ-за границы получены такъ же весьма крупные приказы, такъ 
что ожидается значіггельная разверстка.

Сегодня пять градусовъ мороза; Нева стала.
Газеты сообщаготъ, что въ будущемъ году проектируется: въ Пе- 

тербургскомъ округѣ: расширеніе и угяубленіе канала Екатерины 
второй, возстановленіе озерныхъ дамбъ, возвышеніе бичевниковъ ка- 
нала Императора Александра Втораго, исиравленіе каменнаго мола въ 
Шлиссельбургѣ и церестройка каменныхъ шлюзовъ въ Новой Ладогѣ;
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на эти работы ассигновано 1.075,000 рублей; въ Московскомъ округѣ 
предполагается возстановит# Финскій обводный каналъ.

23-го Ноября. Открытая въ Госуларсівенномъ банкѣ 22 Ноября 
продажа шастипроцеіггной золитой ренты прекращена въ тотъ же 
день, вслѣдствіе распродажи всего количества, назначеннаго для по- , 
лѣщенія въ ІІетербургѣ.

8-го Декабря закрываются Витебская и Могилевская соединенныя 
палаты, и открываются Витебскій и Могилевскій окружные суды.

Нивелировочныя работы Аму-Дарыінской экспедицін закончены; 
пропускъ водъ Аму-Дарьи по старому руслу гіризнанъ возможнымъ.

Извѣстіе о пріостановленіи издапія газеты „Русь“ невѣрно; га- 
зета будетъ выходить въ 1884 году въ прежнемъ объемѣ и на преж- 
нихъ основаніяхъ.— Установился санный нуть; на Невѣ ледоходъ.

11о словамъ „Лоигпаі РеіегзЬшг^", извѣстія иностранныхъ га- 
зетъ объ учрежденіи нравиіельствомъ въ Петербургѣ особой коммис- 
сіи для состанленія проекта, касііющагося внутренняго полнтическаго 
строя, вымышлены. Та-же газета Говоригъ, что въ ІІетербургѣ ни- 
чего не извѣстно о соглашеніи державъ, въ томъ числѣ и Россіи, 
относительно отправки канонерокъ въ китайскія воды.

24-го Ноября. 26 Иоября, въ день ираздника вееннаго округа 
и принятія присяги Ихъ Высочествами Велиісими князьями Петромъ 
Николаевичемъ и Георгіемъ Михпйловичемъ, начначенъ большой съѣздъ 
ко двору и молебенъ, а вечеромъ— Высочайшій обѣденный столъ ігь 
Николаевскомъ залѣ Зимняго дворца.

Начальникъ Зарявшанскаго округа, генералъ-маіоръ Ивановъ, 
назначается военнымъ губернаторомъ Ферганской области.

„ІІовое Время“ нередаётъ, въ видѣ слуха, что зантра состоится 
послѣднее засѣданіе Кохановской коммиссіи, затѣмъ начнется печа- 
таніе проектовъ ея въ „ІІравительственномъ Вѣстникѣ“ ; въ буду- 
щемъ году ожидается сводъ замѣчаній на нроекты, приглашеніе свѣ- 
дущихъ людей и закрытіе коммиссіи.

Сегодия окончилось вторичное разсмотрѣніе окружнымъ судомъ 
дѣла іш обвиненію Осгровлевой и Худииа въ грабежѣ съ насиліемъ; 
Островлева оправдана, а Худинъ приговорепъ къ лишенію особен- 
ныхъ правъ и отдачѣ въ арестанскія роты на три года. Островлеву 
защищали Спасовичъ и Утинъ.

25-го Ноября. Нолуншіеріалы 8 р. 43 к. сдѣлано.
По слухамъ, обсужденіе Государственнымъ совѣтомъ вопроса объ 

упраздненіи коммиссіи прошеній отложено на неопредѣлеииое время, 
ііричемъ въ составѣ Государственнаго совѣта іі)іедположено учредить 
осибую коммиссш для разработки проекта учрежденія, долясенствую- 
щаго замѣнить названную коммиссію. Газеты сообщаютъ, что въ 
будуіцемъ году предполагается произвести иредварительныя, опытныя 
выиравителыіыя работы по Волгѣ, между Рыбинскомъ и Камой, какъ 
первый шагъ къ систематическому основательному улучшенію Волги. 
Въ будущемъ-же году проектируется улучшеніе еще другихъ всідя- 
ныхъ путей, въ томъ числѣ Ковжи, Вытег|іы, Сиири и ІІрипети, 
усиленіе описныхъ партій на Волгѣ. Западной Двинѣ н Днѣстрѣ, 
принятіе мѣръ для предуирежденія совершеннаго обмелѣнія Днѣстра 
у Кіева, улучшеніе Волги у Саратова и регулированія Ильинскаго 
переката, составленіе нроекта на улучшеніе Вышневолоцкой системы 
и устройство Обь-Енисейскі.го водянаго сообщенія. На всѣ эти рабо- 
ты потребуется 3,516,234 руб.

26-го Ноября. Военный губернаторъ Семипалатипской области, 
генералъ-маіоръ Ироценко, назначенъ военнымъ губернаторомъ Тур- 
гайской области.

Во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ въ будущемъ году будетъ 115 
стипендіатовъ Его Императорскаго Величества, на содержаніе кето- 
рыхъ ассигновано 31.200 руб.

„Иетербургскія Вѣдомости“ 'нередаютъ, что при распредѣленіи 
новобранцевъ призыва нынѣшняго года новобрапцы-евреи не должны 
назначаться во флотъ, въ пограничную н карантиниую стражи, ре- 
зервные и мѣстные баталіоны и команды, а новобранцы мусульмане 
въ войска Туркестанекаго округа.

27-го Ноября. Оиубликованъ Высочайшій Манифестъ о припесе- 
ніи присяги Ихъ Высочествами Великими князьями ІІетромъ Ннколае- 
вичемъ и Георгіемъ Михаиловичемъ, а равно Высочайшій приказъ о 
назначеніи Ихъ Высочествъ флигель-адъютантами.

Вчера въ Зимнемъ дворцѣ состоялся Высочлйшій внходъ въ боль- 
шую церковь. Послѣ молебстпія и присяги Великихъ князей, ЕГО ВЕ- 
ЛИЧЕСТВО Государь Императоръ спустнлся въ нижиіе корридоры, гдѣ 
обѣдали Георгіевскіе кавнлеры изъ нижнихъ чиновъ. Государь Импе- 
раторъ, взявъ чарку, пр«івозгласилъ: „ІІыо за здоровье всѣхъ Геор- 
гіевскихъ кавалеровъ11. Великііі князь Николай Николаевичъ Стар-

шій провозгласилъ тостъ за ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Государя Импера- 
тора, покрытый громкимъ ,Ура“ и звуками народнаго гимна, Обѣ- 
давшимъ нредложено взягь на память( кромѣ явствъ, вииа и пива, 
весь столовый приборъ съ салфетками. Въ шесть часовъ, въ Нико- 
лаевскомъ залѣ, сервированъ обѣдъ, на 400 кувертовъ, для Геор- 
гіевскихъ кавалеровъ, военныхъ и гражданскихъ чиновъ и имѣю- 
щихъ украшенное брил.ііантами золотое оружіе. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 
Государь Имнераторъ провозгласилъ два тоста: первый— „За здо- 
ровье старѣйшаго кавалера нашего достойнаго и славнаго воепнаго 
ордена, германскаго Императора Вильгельма, „Ура!" Этотъ тостъ 
встрѣченъ несмолкаемымъ „Ура“ и прусскимъ гимномъ. Второй тостъ 
— ,3а ваше здоровье, господа, и за здоровье всѣхъ кавалеровъ на- 
шего славнаго военнаго ордена. „Ура!“ Громогласное, единодушное 
„Ура“ и звуки нреображеискаго марша были отвѣтомъ на этотъ 
тостъ. На праздникѣ присутствовали германскіе: носолъ, генералъ 
Швейницъ, военпый унолномоченный, генералъ Вердеръ и военный 
агентъ, полковнішъ Лигпицъ; послѣдніе два— Георгіевскіе кавалеры. 
ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА возвратились въ Гатчину.

Въ ІІятницу состоялось послѣднее засѣданіе Кохановской коммис- 
сіи. ІІо слухамъ, всѣ ея работы иередаются для напечйтанія.

Правленіе петербѵргскаго городскаго кредитнаго общества опро- 
вергаетъ слухи о предстоящемъ крахѣ, грозяіцсмъ обществу.

Ириказомъ градоначальпика предписывается высылать изъ ІІе- 
тербурга евреевъ-ремесленниковъ, переставшихъ запиматься свои.лъ 
ремесломъ, только по исключеніи ихъ изъ ремесленнаго общества; 
полиція должна также увѣдомлять градоначалышка о всѣхъ евреяхъ, 
прибываюіцихъ въ Петербургъ, хотя бы на самое короткое время.

Шлисельбургъ, 21-го Ноября. Изъ Ладожскаго озера идетъ въ 
Неву снлошной ледъ.

Казань, 21-го Ноября. Установился санный путь. На Волгѣ силь- 
ный ледоходъ. Кама около Лаишева стала.

Москва, 21-го Ноября. Вчера открыто Александровское ремес- 
ленное училище, основанное здѣшнимъ еврейскимъ обществомъ, въ 
память покойнаго Государя. Раввинъ въ рѣчи напомнилъ о великихъ 
благодѣяніяхъ, оказанныхъ еврейскому народу въ прошлое и нынѣш- 
нее царствоваиіе.

Кронштадтъ, 22-го Ноября. Прямое пароходное сообщеніе съ 
Петербургомъ прекратилось; навигація моремъ нродолжается.

27-го Ноября. Нослѣдніе заг)іаішчные суда ушли вчера; пави- 
гацію на морѣ можно считать оконченною.

Нижній-Новгородъ, 22-го Ноябрі). Установигся зимній иуть. 
Ледпходъ на Волгѣ иродолжается.

Самара, 22-го Ноября. Установился санный путь. На Волгѣ ле- 
доходъ.

Пермь, 23-го Ноября. Кама стала. Санный путь.
Тула, 26-го Ноября. За освобожденіемъ по ВЫСОЧАЙШЕМУ 

Манифесту отъ уголовной отвѣтственности желѣзнодорожныхъ служа- 
щихъ, нривлеченныхъ по дѣлу Кукуевской катастрофы, судъ раз- 
сматривалъ только денежныя претензіи изувѣченныхъ Яроваго и Оже- 
рѳлкина. Разбирательстпо началось 22-го Ноября и окончилось 24 
Ноября вечеромъ. Судъ рѣшилъ взыскать съ шестерыхъ виповныхъ 
въ пользу Ожерелкина 500, а Яроваго— 3000 руб. и судебныхъ 
издержекъ 2000 руб.; рѣшеніе суда всгрѣчено сочувственно.

Каиръ, 21-го Ноября. Ііослѣ пораженія Гикса-паши, лже-про- 
рокъ отстунилъ съ военной добычей въ Обеидъ.

22-го Ноября. ІІо извѣстіямъ, требующимъ, впрочемъ, нодтвер- 
жденія, въ борьбѣ съ лже-пророкомъ погибла только третья часть 
египетскихъ войскъ, остальные расположились лагеремъ подъ Раха- 
домъ; ожидаютъ подкрѣнленія.

27-го Ноября. Войска лже-пророка нанесли новое пораженіе егиц- 
тянамъ, близь Суакима.

Паришъ, 21-го Ноября. Военный министръ доволенъ опытами съ 
магазинными ружьями; для дальнѣйшихъ опытовъ вооружается ими 
часть нѣкоторыхъ полковъ.

22-го Ноября. „Агентство Гаваса11 сообщаетъ, что Англія, Герма- 
нія, Россія, Франція и Соединенные Штаты пришли къ соглашенію 
отправить въ китайскія воды флотилію канонерокъ, для совмѣстной 
охраны жизни и имущества своихъ подданныхъ.

23-го Ноября. Князь Орловъ выѣхалъ въ Монтре къ Гирсу.— 
Особая нарламентская коммиссія постановиліг отвергнуть иредложеніе 
радикала Талландьэ о помилованіи Березовскаго, покушавшагося на 
жизнь покойнаго Государя въ Ііарижѣ въ 1867 году.

24-го Ноября. Во внѣшнихъ кварталахъ расіслеены листки, при- 
зывающіе рабочихъ участвовать въ Ііятницу въ анархвческой сходкѣ
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на биржевой площпди. Нѣсколько лицъ, подписавшихъ листки, аре- 
стованы.

2а-го. Въ числѣ арестованныхъ вчера аппрхистовъ находигся мо- 
лодой челівѣкъ, у когораго оказплись взрывчатыя вещества.

26-го ІІоябрп. Вчерашмяя сходка анархистовъ н,і биржевой ило- і 
щади не ииѣла болынаго значенія, въ толпѣ преобладали любопыт- ! 
ные; произведено нѣсколько арестовъ. Палата депутатовъ прнстуии- 
ла къ обсужденію кредита на тонкинскую экспедицію. Курбэ обра- 
зовалъ эскадру изъ ппровыхъ катеровъ, для участія въ воепныхъ 
дѣйствіяхъ противъ Сонтая и Вакъ-Нинга.

27-го Ноября. Въ нплатѣ продолжпются пренія по тонкинскимъ 
дѣламъ. Докладчиісъ коммиссіи Рено, отвѣчая на нападки оппозиціи, 
заявилъ, что отказъ ирнвительству въ требуемомъ кредитѣ на экспе- 
дицію одобрилъ-бы.

Бѣлградъ. 21-го Ноября. Га.іетныя извѣстія о новыхъ безпо- 
рядкахъ вымышлены; вездѣ спокойно.

26-го ІІоября. Начался судъ надъ членами радикальнаго цент- 
ральнаго комитета, какъ главиыми виновниками возстанія.

Берлинъ. 21-го Ноября. Выпускъ русской золотой ренты про- 
извелъ хорошее впечатлѣніе на берлинскую биржу; кредитные рубли 
и всѣ русскіе фонды повышаются въ цѣнѣ.— Германскій посолъ при 
руоскомъ дворѣ, Швейницъ, отправится вновь посѣтить Бисмарка въ 
въ Фридрихсруэ.

22-го Ноября. Его Высочество Великій князь Сергій Александро- 
вичъ выѣхплъ вчера въ Лльтенбургъ. Извѣстіе о кончинѣ Пейера 
опровергается.

Ея Высочество Великая княгиня Екатерина Михаиловна съ до- 
черыо посѣтила вчера Имрераторскую чету; ночью выѣхала въ Пе- 
тербургъ.

23-го Ноября. Ихъ Высочества Великіе князья; Сергій Александ- 
ровичъ и Дмитрій Конетантиновичъ, также Швейницъ, выѣхали вче- 
ра вечеромъ въ Петербургъ.

26-го Ноября. Въ понедѣлышкъ прибудегь сюда датскій на- 
слѣдный принцъ съ супругою.

Мадридъ, 21-го Ноября. Король, въ отвѣтиой телеграммѣ Им- 
ператору Вильгелыіу, выразилъ глубокую иризнателыюсть и предан- 
ность за данныя ему Императоромъ доказательства симпатіи.

26-го Ноября. По слухамъ, германскій наслѣдный нринцъ ироѣ- 
детъ изъ Генуи въ Римъ, чтобы посѣтить папу.

Гермпнскій наслѣдный принцъ выѣхалъ вчера въ Севилью.
Пордсмутъ, 21-го Ноября. О^сюда отнравлено 900 человѣкъ 

пѣхоты съ артиллерію, для усиленія англійскихъ станцій въ Китаѣ.
Лондонъ, 21-го Ноября. Ііо  исвѣстіямъ изъ Персіи, три щяй- 

ки туркменъ вторглись на нерсидскую территорію, идутъ на Меш- 
хедъ; одшчо шайкою преднодительствуетъ фпнатикъ Кафъ-Сеидъ. 
Прежній авгавскій эмиръ. Еюбъ-Ханъ, выѣдетъ вскорѣ въ Бухару.

23-го Ноября. Фрапцузы бомбардировали города Могамбо и Та- 
нариву па сѣверовосточномъ берегу Мадагаскара, и выслали два 
фрегата бомбардироиать фортъ Доринъ и другіе пункты на южномъ 
берегу.

27-го Ноября. Японія отклонила предложеніе Китая заключить 
оборонительный и наступательный союзъ противъ Франціи, но обѣ- 
щала гаиретить фраицузскимъ военнымъ судамъ снабжаться провіан- 
томъ и углемъ въ янрнскихъ портахъ.

Сидней. 23-го Ноября. Конференція делегатовъ австрійскихъ ко- 
лоній единогласно высказалась за присоединеніе новой Гвинеи къ 
Австраліи.

Гонконгъ, 24-го Ноября. Прибывшій въ Кантоиъ китайскій ге- 
нералъ-пангъ укрѣпляетъ городъ съ суши и моря, и увѣдомилъ ино- 
странцевъ, чго въ слѵчаѣ войны Китая съ Франціей пусть обра- 
щаюгся съ требованіями возмѣщенія убытковъ къ фрапцузскому пра- 
вительству,

Китай отказывается взять обратно или видоизмѣнить свои тре- 
бованія въ тонкинсиомъ вопроэѣ.

Брюссель. 25-го Нояб]ія Вчера иъ палатѣ депутатовъ, во вре- 
мя засѣданія, всныхнулъ пожаръ; загорѣлось подъ куполомъ; помѣ- 
щеніе палаты совсѣиъ сгорѣло; помѣщакшіяся въ томъ же зданіи 
мннистерство Исповѣданія и Иностранныхъ дѣлъ нѣсколько пострада- 
ли; сенатъ удалось отстоятъ; нѣсколько иожарныхъ изувѣчено и нѣ- 
сколько солдатъ убито.

Римъ, 25-го Ноября. Сегодня Его Высочество Великій князь 
Павелъ Александровичъ и Бѵтеневъ сдѣлпютъ визитъ иппѣ.

26-го Ноября. Италія посылаетъ въ Кантонъ двп военныхъ судна.
Кантонъ, 26-го Ноября. Вчера народная толпа разбила христі-

анскую часовню; была разогнана войсками; развалины охраняютъ 
200 солдатъ. •

Объявленіе панга, чтобы иностранцы, въ случаѣ войны съ Фрпн- 
ціей, обраіцплись за возмѣщеніемъ убытковъ къ французскому пра- 
вительству, опровергается вице-королемъ. Китайское правительство 
отклоняетъ только отвѣтственность за убытки иностранцевъ отъ 
войны.

Константинополь, 26-го Ноября. Въ виду дѣлъ въ Суданѣ, Пор- 
та намѣревпется послать въ Крпсное море нѣсколько крейсеровъ.

Китай. 27-го Ноября. Курбэ доноситъ, что французы нроизвели 
ближайшую рекогносцировку Вакъ-Нинга и Сонтая.

Александрія, 27-го Нпяб]'я. Вчера было здѣсь оиять семь холер- 
ныхъ случаевъ, одинъ съ смертелыіымъ исходомъ.

Вѣна, 28-го Ноября. Газета „Неуе Фрейе ІІрессе“ возстаетъ 
пріітивъ недовѣрчивости нѣкоторыхъ русскихъ газетъ къ австрій- 
ской нолитикѣ на Востокѣ и гово]іитъ, что если только такая не- 
довѣрчивость препятствуетъ возстановленію дружественныхъ отноше- 
ній между Австріей и Россіей, то ирепятствіе эго легко устравить, 
ибо Австрія доказала, что желаетъ только возможно болѣе самостоя- 
тельнаго развитія Балканскихъ государствъ, какъ условія, наиболѣе 
отвѣчающаго ея торговымъ интересамъ, и сохраненія міра на Во- 
стокѣ.

Пѣсня обывателей.
Ты на пасъ не сердись,
Ты на насъ не неняй!
Что ты с і щ ш б ?  Пробудись,
Частный ириставъ, вставайі

Намъ вѣдь чистый... „канутъ"
И убьютъ насъ какъ разъ!
Видишь— всюду крадутъ,
Грабитъ шайка у насъ

Ты хоть насъ пожалѣй,
Не живи на „авось",
Брось кутежъ поскорѣй,
ІПатки тоже ты брось!

Страхъ надъ нами царитъ,
Мой совѣгъ не забудь;
,Объѣзжай-ка Ирбитъ 
А въ „Ирбитѣ" *) не будь.

Ты на насъ не сердись,
Ты на насъ не пеняй.
Что ты спить, пробудись 
Частный приставъ, вставай!

Тейне изъ Ирбита.
X  Р 0 Н И К А.

24-го Ноября 1858 г. состоялось открытіе ,Екатерин- 
бургскаго Благороднаго Собранія“, двадцатн-ішти-лѣтній 
юбилей котораго нраздновался нынѣ въ Екатерининъ день. 
Клубъ этотъ, первый на Уралѣ, обязанъ основаніемъ своимъ, 
сошедшему уже теперь въ могилѵ, генералъ-лейтенанту Ѳе- 
дору Ивановичу Фелькнеру. Генералъ этотъ, будучи въ то 
время главнымъ начальникомъ горныхъ заводовъ Ураль- 
скаго хребта, исходатайствовалъ у минисгра Финансовъ раз- 
рѣшеніе нредоставить подъ помѣщеніе этого клуба флигель 
при домѣ горнаго начальника. Впослѣдствіи это разрѣшеніе 
было подтверждено и графомъ Валуевымъ. Такимъ образомъ, 
цѣлыя четверть вѣка клубъ этотъ пользовался даровымъ ка- 
зеннымъ номѣщеніемъ, въ которомъ находится и нынѣ. Ма- 
ло уже членовъ учредителей осталось въ живыхъ, и на балу,
24-го Ноября, я видѣлъ лишь трехъ человѣкъ: Д. Ф. Песте- 
рева, Ю. К . Раунера и И. М. Бѣлоносова. ІІервые двое со- 
стояли всѣ 25 лѣтъ непрерывно членами этого клуба, а Д. 
Ф. Пестевевъ состоялъ четверть вѣка старшиной, при чемъ 
избраніе его возобновлялось каждогодно. Члены клуба по- 
чтили своего ибиляра-старшину тостомъ за его здоровье и 
поднесли ему раскошний альбомъ, одна крышка котораго 

*) Новоиспеченая гостиннцца.
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изукрашена. мѣстными двѣтными камнями, а на дрѵгой крыш- 
кѣ, на позолоченной серебряной лентѣ, лежащей на нун- 
довсмъ бархатномъ фонѣ, вырѣзаны фамиліи лидъ, подно- 
сившихъ этотъ альбомъ.

Балы 24-го Ноября бываютъ обыкновенно очень ожив- 
ленными; но настоящій балъ нревосходилъ, въ этомъ отно- 
шеніи, болыпинство такихъ баловъ. Наряды блистали рос- 
кошью, а прелестныя барыньки— того больше. Немало спо- 
собствовало оживленію бала возшествіе на горизонтѣ цѣлой 
серіи новыхъ звѣздочекъ, впервые озарившихъ насъ блескомъ 
нѣжной красоты.

Въ танцорахъ недостатка не было: были и статскіе и 
военные и инженеры и врачи. Изъчисла танцоровъ, пальму 
нервенства завоевалъ новый нашъ согражданинъ баронъ 
Таубе, особенно хорошо танцуюіцій мазурку.

Кто былъ всѣхъ прелестнѣе изъ дамъ, я затрудняюсь 
сказать— таісъ всѣ онѣ были ирекрасны въ дорогихъ наря- 
дахъ. Надъ нарядами трудились не только всѣ наши мод- 
ныя мастерскія; но плоды трудовъ своихъ прислалъ и новый 
Вавилонъ— ІІарижъ. Да, были платья, цвѣты и уборы, полу- 
ченные къ балу прямо изъ Иарижа. Готовились, говорятъ, 
поразить нублику еще два богатыхъ наряда; но, по случай- 
нымъ, экстреннымъ обстоятельствамъ, общество было лишено 
этого удовольствія. Одно изъ этихъ платьевъ я видѣлъ, слу- 
чайно, въ магазинѣ. За матерію, какъ меня увѣряли, занла- 
чено по 15 р. за аршинъ,— матерія бѣлая, шелковая, съ за- 
тканными по ней шелковыми же цвѣтами. Будь это платье 
на балу-— не знаю, что сталось бы сомной. ВесЬапіо.

Ну вотъ, и оиредѣлилось вліяніе новаго цирка на теат- 
ралыіые сборы. Оказалось, что тревога была напрасной, и 
не къ чему было ирибѣгать къ посылкѣ телеграммы, о, буд- 
то-бы, опасной конструкціи цирка. Телеграмма эта подверг- 
лась участи, которой она вполнѣ заслуживала— осталась безъ 
послѣдствій. Жаль намъ, конечно, тѣхъ, кто тратили деньги 
иа угощенія нодиисывавшимъ телеграмму портнымъ и сапож- 
никамъ, жаль и тѣхъ денегъ, которыя безнлодно пропали въ 
видѣ платы за телеграмму. Илакали эти денежки, плакали...

Но будетъ объ этомъ.
Циркъ г. Труцци дѣлаетъ прекрасные сборы. и болынин- 

ство посѣтителей довольны, даваемыми въ циркѣ, иредстав- 
леніями. Что циркъ этотъ не изъ нлохихъ, объ этомъ уже 
было говорено въ „Ек. Нед.“ Уже не говоря о ловкой, смѣ- 
лой наѣздницѣ— г-жѣ Иерезъ, вызывающей каждый разъ 
дружныя апплодисменты, и осталыше артисты мало въ чемъ 
уступаютъ тѣмъ, которыхъ приходилось видѣть намъ въ 
столичныхъ циркахъ. Клоуны исполняютъ свое дѣло весьма 
не дурно, а игра на скрипкахъ при всевозможныхъ иоложе- 
ніяхъ, какъ самихъ клоуновъ, такъ и инструментовъ, произ- 
водится ими съ изумительной ловкостью. Конечно, тутъ дѣло, 
собственно не въ игрѣ на скрипкѣ, а въ ловкости клоуновъ. 
Недурно идутъ и комическія нантомимы, а одна изъ нихъ 
— „часовой на посту“ представляетъ собою довольно ловкій 
фокусъ— тутъ подъ будкой безслѣдно исчезаетъ человѣкъ. 
Не смотря на то, что мы внимательно слѣдили за тѣмъ, 
какъ продѣлывалась эта штука, намъ не удалось услѣдить 
за фокусомъ— такъ ловко онъ былъ продѣланъ,

Очень недурны гимнасты цирка, а что касается наѣздниковъ 
и наѣздницъ, то мы поговоримъ о нихъ въ другой разъ. Теперь 
же укажемъ на ловкость малолѣтнихъ: Эсмеральды и Соколова. 
ІІервая бойко и ловко ѣздитъ на неосѣдланной лошади, а 
нослѣдній на скаку кувыркается, не по пути хода лошади, 
а нерекидывается назадъ и опять попадаетъ на лошадь. 
Эти юные волтижеры обѣщаютъ стать не заурядными.

ІІе  смотря на то, что, по ираздникамъ, циркъ бываетъ 
полонъ, нублика не забываетъ и театра. Были дни, когда и 
тутъ и тамъ было буквально переполнено— публика стояла 
и въ проходахъ.

Что будетъ дальпіе, конечно, сказать навѣрное нельзя; 
но есть основаніе преднолагать, что и для цирка и для 
театра хватитъ нублики.

Думаемъ, что пѵблики хватитъ и на долю драматическихъ 
нредставленій г. Денисова, который намѣренъ дать цѣлую 
серію нредставленій въ Казандевскомъ театрѣ.

Милостивый государь, 
Господинъ редакторъ!

Авторъ „Янкеля“ въ № 46 ссылается на имѣющееся у 
меня письмо его къ г. Хотимскому. Я  не прочь ознакомить 
читателей „Ек. Н .“ съ содержаніе этого письма— вотъ оно: 

Многоуважаемый
Леонтій Борисовичъ!

Вчера, на мою просьбу, вы изволили отвѣтить, что ее не 
понимаете. Дѣло состоитъ въ томъ, что я просилъ васъ по- 
ручиться за меня, но векселю, на шесть мѣсяцевъ, въ пять- 
сотъ рублей, впредь до моего раздѣла сь матерью и братья- 
ми. Я  надѣялся на ваше согласіе въ виду того, что и преж- 
де пользовался вапіею любезностью. Прошу извинить за без- 
покойство. Если бы не крайность въ деньгахъ, я бы не 
обратился къ вамъ.—

Г. Хотимскій сообіцнлъ мнѣ слѣдующую исторію этого 
письма.

На другой день, по предъявленіи въ театрѣ г. Хотим- 
скому письма, съ требованіемъ подписи векселя, г. Хотимскій 
послалъ за авторомъ письма и сообщилъ ему, что просилъ 
меня обратиться къ вамъ съ заявленіемъ о подобномъ по- 
стункѣ. Когда авторъ „Янкеля* услыхалъ это, то онъ нро- 
силъ г. Хотимскаго не дѣлать этого, и г. Хотимскій дозво- 
лилъ ему, у себя въ квартирѣ, написать это письмо, которое, 
по просьбѣ автора, и ирислалъ ко мнѣ. Но было поздно—  
я уже сообщилъ обо всемъ вамъ, г. редакторъ.

Ссылкой на меня, авторъ „Янкеля“ вынудилъ меня нана- 
стоящее объясненіе, которое я считалъ бы не полнымъ, если не 
обратить особаго вниманія читателей на смыслъ этого письма.

Скажите, пожалуйста, г. редакторъ, въ чемъ извиняется 
авто]»ъ письма, и какимъ образомъ могло случиться, что онъ 
предположилъ, что г. Хотимскій не понимаетъ, что значитъ 
поручительство по векселю. Наті.мъ, извиняясь, авторъ 
письма, наканунѣ просившій въ займы, и говорящій въ на- 
стоящемъ письмѣ о своей крайности, вынудившей его нри- 
бѣгнугь къ займу, уже не проситъ вновь ничего.

Сомнѣваюсь,чтобы для кого-нибудь это нисьмо могло слу- 
жить доказательствомъ правоты автора „Янкеля“, и если и 
тѣ доказательства, которыя онъ представилъ вамъ, г.редак- 
торъ, такого же достоинства, то нолагаю, что, въ интересахъ 
самого автора „Янкеля“, ихъ не слѣдовало было представ- 
лять. В. Бибиковъ.

Авторъ „Янкеля“ доставилъ миѣ свое нисьмо, смятое, на 
полулистѣ нростой бумаги, которое будто-бы было предъяв- 
лено въ театрѣ г. Хотимскому. Въ этомъ нисьмѣ не гово- 
рится о подписаніи векселя, а лишь о поручительствѣ по 
векселю. Конечно, въ виду пнсьма, сообщеннаго г. Бибико- 
вымъ и написаниаго хорошо знакомымъ мнѣ иочеркомъ 
автора „Янкеля", я не могу вполнѣ утверждать о тожде- 
ственности письма, имѣющагося у меня въ рукахъ сътѣмъ, 
которое было предъявлено г. Хотимскому въ театрѣ.

Затѣмъ считаемъ вопросъ для печати выясненнымъ, 
а потому надѣюсь, что онъ не появится болыне въ „Е к .Н .“.

______________  Ред.
П РИ Х О ДЪ:

Вирѵчено отъ продажи пожертвованнывъ вещей 420 р. 65 к. 
Получено прибыли съ вещей г. Захо - 53 р. 20 к.
Отъ продажи входныхъ билетовъ - - 101 р. 35 к.
За карты - - - - - - 1 1 р .
Пожертвованныхъ - - - - - 13 р.
Съ буфетовъ: чайнаго - - - - 39 р. 80 к.

виннаго - - - - 44 р. 28 к.
фруктовъ - - - - 6 р. 10 к.

689 р. 38 к.
Куплено 137 ар. кумачу на - - - 13 р._70 к.

Итого поступило 675 р. 68 к.

РАСХОДЪ:
За помѣщеніе, освѣщеніе, прислугу и патентъ 100 р.
За лузыку и извозч. для музык. - - 47 р. 50 к.
За аукціонный столъ и рабоч. за установ. его 25 р.
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За прокагь цвѣтовъ и гирл. - - 21 р. 50 к.
Полицейскимъ - - - - - 1 р. 50 к.
Разноска афишъ - . . .  2 р.
За иеревозку вещей - 3 р.
За перевозку пюпитровъ - - - 70 к.
За охраненіе вещей и разстановку - - 4 р.
Мелочныхъ расходовъ: гвоздей, веревокъ, извощ. и ир. 5 р. 
Куплено вещей для аукціона - - 14 р. 35 к.

Итого расходовъ 224 р. 55 к. 
Прибыль 451 р. 13 к 

иожертвовано: А. А. Гелыиихъ 30 бут. фрук. водичк., М. И. 
Ивановъ: водка, коньякъ и ликеръ, М, 11 Михайловскій іѴз 
ведр пина. Расходы ію продажѣ чаю нриішла на себя К. 
А. Валандина. Афиши и билеты наиечатаны безплатно въ 
типографіи г-жи Мѣрныхъ.
Л. В. Симанова— двѣ дюжины нлатковъ, десять шалей, два 
куска ситц, одинъ кусокъ казенету.
Г. Бурдаковъ: шесть кусковъ ситцу и три куска твину.
1'. Енельяновъ: пять кусковъ выбойки, одииъ кусоісъ твину, 
три куска ситцу и 137 ар. красн. кумача по уменшенной 
цѣнѣ. Вещи эти будутъ розданы иогорѣльцамъ села Темновскаго.

Казначей Гсрманъ Тиме.
Господииъ редакторъ!

Обращаемся къ вамъ съ просьбою, напечатать въ ближай- 
шемъ Л“ издаваемой вами газеты, нашу глубокую и искрен- 
нюю благодарность, тѣмъ благодѣтелямъ, которые помогли 
намъ оправиться отъ пожара и дали возможность избѣгнуть 
безпощадной нужды, которая ввергала насъ въ неописанное 
отчаяніе. й  вотъ неожиданно намъ явилась помощь и но- 
мощь эта потрясла насъ до глубины души, и съ тѣмъ вмѣ- 
стѣ дала возможность стряхнуть съ себя все отупѣніе и без- 
дѣйствіе, въ какое ввергло насъ наше несчастіе, и мынача- 
ли дѣйствовать въ устройствѣ своихъ дѣлъ. Госнодинъ Сос- 
нинъ, пожертвовалъ намъ, на каждаго домохозяина, по 3 р.; 
отъ неизвѣстныхъ лицъ мы иолучили хлѣба, бѣлья и одеж- 
ды. Отъ госиодина Кривцова— ситцу, трико, коленкору и ша- 
лей. Отъ комитета общества Краснаго Креста мы иолучили 
деньгами 720 р. 42 к., выданные земствомъ изъ ножертво- 
ваній отъ неизвѣстныхъ. Отъ комитета общества Краснаго 
Креста— холста 655 ар., 12 р., 4 полот. и нитокъ. Отъ не- 
извѣстныхъ— холста 45 арш.; отъ музыкальнаго кружка вы- 
ручку отъ концерта и пожертвованіе приказчиковъ 
клѣбной торговли, а всего 160 руб. Отъ господина Чекано- 
ва 1 бочку, значущейся по фактурѣ посуды— 70 чайниковъ, 
100 блюдъ, 100 чашекъ, 100 тарелокъ. Помощь эта была 
такъ для насъ дорога, и своевременна, что мы только мо- 
литвами и слезами радости могли выказать, какъ глубоко 
чувствуется сдѣланное для насъ добро.

За вышесказанныя намъ, погорѣльцамъ, пособія, мы всѣ 
вообще приносимъ жертвователямъ чувствительную нашу 
благодарность. Сельскій староста Иванъ Стихинъ.

Сборщикъ иодатей Спиридонъ Ивановъ.

Каменскій заводъ. Съ началомъ Октября къ намъ ножа- 
ловала изъ окрестныхъ селеній нопрошеная гостья— чума, 
истреблявшая въ пшрокихъ размѣрахъ крупный рогатый скотъ. 
Появленію чумы въ окрестностяхъ способствовало нѣсколь- 
ко причинъ, изъ которыхъ главная, ни что иное, какъ про- 
гонъ скотоиромышленниками гуртовъ скота по тѣмъ доро- 
гамъ и мѣстамъ, гдѣ пасется сельскій скотъ, или— по сель- 
скимъ выгонамъ, вблизи самыхъ селеній, т. е. въ мѣстахъ, 
гдѣ прогонный скотъ гуртовіциковъ, легче всего встрѣчался 
съ крестьянскимъ здоровымъ скотомъ и сѣялъ заразу прямо 
съ головы на голову. Занесенная,такимъ образомъ, зараза 
иереходитъ изъ деревни въ деревню, изъ одной во- 
лости въ другѵю. Центромъ раснространенія заразы по бли- 
жайшимъ селепіямъ теперь служитъ Каменскій заводъ, какъ 
пунктъ торговый, куда съѣзжаются для покупки и продажи 
всякаго рода сельско-хозяйственныхъ и другихъ ба- 
зарныхъ предметовъ изъ окрестныхъ селеній. Усиливаясь въ

періодъ тенлаго времени, чума успѣла обнять пространство 
вокругъ Каменскаго завода болѣе чѣмъ на 10 верстъ, и бла- 
годаря только наступаюіцимъ холодамъ, она теперь, какъ 
видно, слабѣетъ. Но если не будутъ приняты мѣры уничто- 
жить сѣмена этой болѣзни, то весной зараза снова явится, 
и явится уже въ болѣе опасной формѣ.

Для вырѣшенія мѣръ борьбы съ заразой санитарный ко- 
митетъ открывалъ уже съ 15 Октября три засѣданія, но по 
неимѣнію матеріальныхъ средствъ. она не могла принять су- 
щественныхъ мѣръ, тѣмъ болѣе, что и обыватели Каменска- 
го завода, отказались исполнять постановленіе комитета. Ко- 
митетъ выработалъ слѣдуюіція мѣры: весь заболѣвшій скотъ 
отправлять въ устроенный за селеніемъ завода, для этой цѣ- 
ли, госпиталь; для свалки падшаго скота, устроить болыную 
яму, которую, но мѣрѣ надобности, подвергать дезинфекціи, 
а по окончаніи зимы, всѣ находящіеся въ ней труппы, за- 
трамбовать землей; навозъ изъ подъ павшаго или больнаго 
скота сваливать въ извѣстное мѣсто и тутъ его сжигать и, 
наконецъ, всякому домохозяину держать свою скотину нри 
дворахъ, а не вынускать ее на улицу. Все это, по желанію 
комитета, было объявлено на сельскомъ сходѣ для того, что- 
бы общество ассигновало средства найма рабочихъ и сторо- 
жей-надсмотрщиковъ, но на сходѣ толку вышло мало: одни 
говорили, что арестъ скотины при дворахъ принесетъ уіцербъ 
скотоводству въ отношеніи приплода, другіе не хотѣли от- 
иравлять зараженныхъ коровъ въ больничный нригонъ, а во 
избѣжаніе какихъ-то хлонотъ, рѣпіали оставлять ихъ на про- 
изволъ, чѣму-де быть, того не миновать, говорилИ тѣ и дру- 
гіе, забывая соверніенно, что „бере.женнаго Богъ бережетъ“; 
иные же, отзываясь, что кромѣ сельскихъ обывателей въ се- 
леніи Каменскаго завода проживаетъ много разночинцевъ, 
которые никогда не принимаютъ участія для общаго блага, 
а постояно ограждаются отъ несчастій на счетъ ((бывателей 
и живутъ только въ тягость имъ, какъ трутни, отказались 
ассигновать деньги. Сколь ни справедливъ этотъ послѣдній 
отзывъ на сходѣ, но все-таки упрямство далеко не кстати: 
оно виослѣдствіи принесетъ только болѣе горькую бѣду.

ІІроживагощій здѣсь участковый ветерииарный фельдшеръ, 
отъ котораго зависитъ многое въ этомъ дѣлѣ, спустилъ ру- 
кава и смотритъ какъ-то хладнокровно даже на нродажу мя- 
са, какъ утверждаютъ упорные слухи, подозрителыіаго каче- 
ства. Изъ каменскихъ.

Верхне-Сергинской еаводъ. Назадь тому три года Красно- 
уфимскій купеческій сынъ, Андрей Нестеровъ, и мѣстный 
служащій (заводскій лѣсничій), Н. Тихановъ, получили отъ 
нашего общества приговоръ на право торговли у насъ ви- 
номъ, въ теченіе 3-хъ лѣтъ, съ обязательствомъ, выстроить за 
это обществу каменное зданіе подъ училище и волостное 
правленіе; по окончапіи постройки общество обязывалось до- 
платить Нестерову и Тиханову 1000 руб. Три года исте- 
каютъ. Домъ выстроенъ. Насколько ирочна его ностройка, 
мы не знаемъ, да не въэтомъ, иока, дѣло. Тому назадъ не- 
дѣли 2— 3, сдѣлано торжественное освященія зданія, и члены 
волостнаго правленія хотѣли было перебраться въ новое зданіе. 
Не тутъ-то было! 11а другой день, по осзященіи, зданіе оказалось 
занертымъ. Какъ! почему? На эги воітросы кабацкіе дѣлыщ 
заявили, что имъ остается торговать еще годъ и получить 
съ общества 1 т. руб. Общество въ недоумѣніи. Ираво тор- 
говли было ограничено только тремя годами. Обратились, за 
сиравками, къ документамъ;подлиннаго приговора не оказалось; 
таковой, обыкновенно, выдается кабатчикамъ для полученія 
натеитовъ; пронала и „книга пііиговоровъ"— и неизвѣсгнб, 
гдѣ правда-— общество твердигъ свое. а дѣльцы стоятъ на 
своемъ, новое же зданіе остается запертымъ. Судили, ряди- 
ли и норѣшили наши общественники потребовать отъ кабат- 
чиковъ сломки дома, ибо мѣсто подъ домомъ обществен- 
ное. Толкуютъ о томъ, чтобы составить объ этомъ ириго- 
воръ. Съ другой стороны, мѣстные священно-слулсители предъ- 
являютъ уже обществу требованіе, или сломать домъ или 
нередать въ собственность це]жви, такъ какъ зданіе высгроено 
огь церкви всего въ 6 саж.— по закону-де постройка част- 
ннхъ зданій допускается оть церкви неближе, какъ въ 
40 саж. Чѣмъ окончится весь этотъ сумбуръ— неизвѣстно.
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Мы удивляемся ловкости нашихъ Колупаевыхъ и Разу- 
ваевыхъ: домъ выстроенъ, нриговоръ затерянъ и общество, 
поневолѣ, должно согласиться дать еще годокъ побарышни- 
чать ловкимъ кабатчикамъ у насъ, чтобы только получитъ 
домъ. Немѣшаетъ замѣтить приэтомъ, что ранѣе В(,— ое общ., 
за ираво предоставленія торговли виномъ, получало съ кабат- 
чиковъ ежегодно до 1500 руб., что въ три года состави- 
ло-бы сумму около 4500 руб., выстроенный же домъ стоитъ 
едва ли 4000 руб., притомъ общество еще обязано донлатить 
1000 руб. и ко веему этому оказывается за кабатчиками 
остается еще годъ на право торговли, то бишь, спутыванія 
пашихъ общественниковъ. Водки здѣсь продается въ годъ, 
приблизительно, около 6000 ведеръ; считая стоимость ведра 
въ среднемъ по 6 р. 50 к., годовая продажа будетъ около 
39 т. руб. Есть изъ за чего похлопотать нашимъ кабацкимъ 
дѣльцамъ.

Странно, въ этомъ случаѣ, то, что, съ одной стороны, ка- 
батчики не хотятъ и думать о томъ, что ихъ образъ дѣй- 
ствій подходитъ подъ всѣ признаки вымогательства, а съ 
другой стороны, духовенство, не иротестовавшее во время 
закладки зданія, предъявчяетъ тенерь свои несправедливыя 
притязанія именемъ церкви Христовой!

Вирочемъ, духовенство, вообще, частенько смѣшиваетъ но- 
нятія о своихъ личныхъ интересахъ съ нуждами церкви.

Сергинецъ.

Нижнеисетскій заводъ. На страницахъ ,Е к ат . Недѣли“ 
было уже сообщено, что у пасъ въ заводѣ общественный по- 
гребъ и что въ январскую треть выручено 6670 р.— 14 к. ба- 
рыша 1445 р. 30. Къ этому въ майскую треть нрибавляется 
— выручки 7679— 08 к. барыша 1750 р. 89 к., а всего вы- 
пито вина па 14355 р. 22. и дивиденту 3196 р. 19 к.

Значитъ въ 8 мѣсяцовъ на сельскій домъ приходится вы- 
питаго вина на 22 р. 25 к.; барыша ио 4 р. 95 к., а на 
душу 3 р. 13 к. Положимъ, что покуиаютъ вино и проѣз- 
жіе, но и на мѣстныхъ обижатся нельзя—-не дураки выпитьіНежнеисетецъ.

Изъ г. Красноуфинсна. 2 Ноября, трое молодыхъ людей, 
красноуфимекихъ мѣщанъ, Н. Р. и К ., охотились за тетере- 
вами за Уфою, на башкирской землѣ, около дер. Усть— Ва- 
лка. Двое изъ нихъ, Н. и Р., номѣстились въ балаганахъ, а 
третій дѣлалъ объѣздъ, подгоняя дичь. Въ тоже время пар- 
тія (челов. 16) татаръ дер. Усть-Баяка, ловила тенетами 
зайцевъ. Встрѣтивъ двухъ городскихъ охотниковъ, татара на- 
иали на нихъ, отобрали застрѣленную дичь и не довольствуясь 
этимъ, продолжали преслѣдовать иобѣжавшихъ отъ нихъ 
охотниковъ, съ цѣлію отнять ружья; нричемъ брога.іи въ 
нихъ тоиорами. Охотникъ Н. выстрѣлилъ и, ранивъ одного 
татарина въ обѣ руки, успѣлъ убѣжать. Другой же охот- 
нихъ Р., будучи окруженъ татарами и видя ноднятый надъ 
нимъ топоръ, выстрѣлилъ почти въ уиоръ въ схватившагося 
за дуло ружья татарина, которому зарядъ попалъ прямо въ 
животъ. Что было далѣе неизвѣстно, но только охотникъ Р. 
силыю избитъ, связапъ и засаженъ въ холодную избу, въ 
которую помѣщенъ татарами и умеріпій отъ раны, на другой 
день, товарищъ ихъ. Трудно представить положеніе Р.; та- 
тара ежечасно ириходятъ въ избу къ покойнику и быотъ Р , 
нлюютъ ему въ лицо и позволяютъ себѣ разныя истязанія. 
Вотъ уже четвертый день какъ дѣлается это, но никто изъ 
властей не явился защитить Р. и возстановить норядокъ.

11. Будринъ.

тельно— не выгодно. Онъ заручился поручительствомъ Ны- 
робскаго общества, замѣпяя этимъ деньги. Года два гому на- 
задъ Мотовилихинское заводоуправленіе, за не вынолненіе 
подряда, предъявило Чабину искъ на порядочную сумму. 
Когда заявились къ Чабину, чтобы описать имущество, то 
оказалось, что у Чабина нѣтъ ничего. Пришлось поручите- 
лямъ отдѣлываться за свою излишнюю довѣрчивость. Когда 
нрочитали приговоръ, въ которомъ были поименованы пору- 
чители, то между пими оказались такіе лица, которые задол- 
го до составленія этаго приговора умерли. Какъ былъ соста- 
вленъ подобный приговоръ это составляетъ секретъ волостнаго 
писаря, которымъ былъ тогда нѣкто г. Оносовъ. Дѣло это 
было открыто вслѣдствіе заявленія крестьянъ о фиктивности 
приговора и не желанія платить за Чабина. Писарь мотиви- 

. руетъ эту ногрѣшность тѣмъ, что эуо дѣло старшины, благо 
опъ номеръ, по это опять, въ свою очередь, подозрительно, 
потому что, если волостной старпіина былъ нѳ грамотный, 
волостной писарь могъ записать поручителями всѣхъ умер- 
шихъ съ Рождесгва Христова.

Оно бмло бы отличио, если бы были открыты главпые 
дѣятели но части составленія этого приговора, да 
дѣлу этому долго не даютъ ходу; оно все еще, кажется, лежитъ 
въ У . но кресгьянскимъ дѣламъ нрисутствіи. Остается уди- 
вляться ловкости, съ какой устраиваютъ разные гешефты. 
А  сколько разннхъ, я думаю, дѣлъ темныхъ кроется въ раз- 
ныхъ уголкахъ Руси, и если которое всплыветъ наружу, то 
благодаря случайности. Ъ.

о  т ч  е т ъ
о пособіяхъ, произведенныхъ по г. Перми еврей- 
скимъ дѣтямъ, съ 1 Ноября 1882 по 1-е Ноября 

1888 Г-
Пользовались пособіемъ въ отчетиомъ году, въ указанныхъ

Чердынь. Изъ числа селъ Чердынскаго уѣзда есть благодатное 
село, гдѣ еще народъ очень недавно вышелъ изъ той крайпей 
довѣрчивости, которой, какъ говорятъ, лѣнивый только не 
пользовался. Въ Ныробской волости есть нѣкто Чабинъ, ког- 
да-то располагавшій капиталомъ, и имѣвшій огромные нод- : 
ряды, въ числѣ которыхъ у него былъ взятъ подрядъ 110 
поставкѣ дровъ въ казенный заводъ. При всѣхъ нодрядахъ || 
обыкновенно требуется залогъ, но практичный Чабинъ сообра- 
зилъ, что отдавать деньгя, чтобы они лежали не производи-

ниже размѣрахъ, слѣдующія дѣти:
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П р и х о д ъ .
П олугодіе.

Р а с х о д ъ .
Полуголіе.

1 -е . 2 -е . 1 -е . 2 -е .

Поступило взносовъ Н а завтраки : Р ав -
отъ: винову. Кучерману,
Г . Хохлова А. Я . 2 4 - 0 0 2 4 - 0 0 Муравичу и Зиль-
,  Вруш тейнъ Я . П. 1 2 -0 0 1 2 -0 0 берману по 3 коп.
„ З агер ъ  - 1 2 -0 0 » каждому ежедневно 1 8 -1 4 1 6 -8 1
„ Меклеръ С. М. - 9 -0 0 9 - 0 0 Обмундированіе:
,  Гурвичъ К. Н. - 6 - 0 0 6 - 0 0 пидж аки, брюки,
„ Альтш улеръ Я . С . 6 - 0 0 6 - 0 0 блузы , пальто, ш ап-
„ Абрамовичъ С. - 6 - 0 0 6 - 0 0 ки, саиоги и вален-
,  Л ак ъ  А. 0 . 5 - 0 0 7 - 0 0 ки - 6 7 - 2 0 5 2 - 5 0
„ П ерецъ Н. В. - 6 - 0 0 • 6 - 0 0 Учебныя пособія:
,  Вруштейігь В. Я . 0 - 0 0 6 - 0 0 книги , тетради , дос-
,  Бернш тейнъ А. С. 6 - 0 0 » ки, карандаиш , руч-
,  Зайдель А. Д . - 6 - 0 0 п ки, бумага и ііроч. 1 0 - 3 2  1 1 - 0 0
„ Оржеховскій П .В . » 1 0 - 0 0 П лата за  правоуче-
,  Либерманъ К . И . » 6 - 0 0 н ія  Ш альмапъ 1 5  р.
„ Кашинный Ю. М. я 0 - 0 0 и Мисхо 1 р. 5 0  к . 1 5 - 0 0 1 - 5 0
Г -ж а  Соболь Ц . М. » 5 - 0 0 Д енежны я нособія
Г . И заксонъ 1 - 0 0 » еж емѣсячно Ливиту
„ Д икиітейнъ А. Я . 6 - 0 0 6 - 0 0 въ  Фовралѣ, Мартѣ
И зъ  общ ественныхъ и Анрѣлѣ по 3 р.
суммъ 2 5 - 0 0 » въ  Маѣ, Ію пѣ, Ію-
П ерерасходовано - » 1 1 - 1 3 лѣ, А вгустѣ , Сен-

тябрѣ  и О ктябрѣ по
5 р. всего 3 9  р.
едииовремен Ш аль-
ману 4  р. и иорт-
ноту Златкину за
обученіе ремеслу
Масхо 2 5  р. 2 0 -0 0 4 8 - 0 0
М елкіе расходы - Я 1 -0 0

Итого 136-00 126-13 Итого 130-72 131-41

Всего 262 р. 13 к. Всего 262 р. 13 к.

краспорѣчиво, что не изъ чего было удовлетворять самыя 
насущныя потребности, не говоря уже о томъ, что отсутствіе 
нѣкотораго запаса, при несвоевременныхъ членскихъ взно- 
сахъ, окончательно шатаетъ почву подъ ногами у всего на- 
шего благаго начинанія. Лишнее распространяться о евящен- 
ной обязанностн каждаго изъ насъ, ио мѣрѣ возможности, 
нрійти на помощь бѣднымъ дѣтямъ нашей среды въ той 
именно порѣ, когда неболыпая поддержка можетъ благотвор- 
но отразиться на всю ихъ будущую жизнь. Не оставимъ же 
ихъ и впредь своею помощью!— чѣмъ совершимъ одно изъ 
наиболѣе богоугодныхъ дѣлъ.

Примѣчаніе. Счета и росписки на 210 р. 68 к, препро- 
вождены г. Хохлову, какъ члену, участвуюіцему наибольшимъ 
взносомъ. — Номѣченные знакомъ * безъ документа.

Изъ Нижняго Тагила намъ сообщаютъ, что 21-го Ноября 
тамъ назначенъ любительскій спектакль во вновь огстроен- 
номъ театральномъ помѣщеніи. Перестройка нроизведена на 
счетъ суммы, спеціально на это ассигнованной владѣльцемъ 
заводовъ. Помѣщеніе театра доволыю удобно; но ложи рас- 
положеіш липіь у задней стѣны зрительной залы. Въ пожар- 
номъ отногаеніи театръ можно считать вполнѣ безопаснымъ 
— выходовъ много и непосредственное сообщеніе съ номѣще- 
ніемъ пожарной. Вообіце, зданіе это нредставляетъ еще то 
удобство, что тутъ есть еще нѣсколько компать и обширный 
залъ, которыя и иреднолагается, по словамъ корресиондента, за- 
нять подъ заводскій клубъ.

Лица, принимавшіе непосредственное участіе въ составле- 
ніи концерта въ пользу погорѣльцевъ сѣла Темновскаго, счи- 
таютъ долгомъ принести публичную благодарность какъ стар- 
піинамъ музыкалыіаго кр^яска, и гг. членамъ, участвовавшимъ 
въ концертѣ, такъ и старшинѣ-дирижеру— Сергѣю Василье- 
вичу Гилеву, который не пожалѣлъ трудовъ и съ горячимъ 
рвеніемъ отнесся къ осуществленію концерга, и г-жѣ Чупи- 
ной, трудившейся при продажѣ билетовъ.

Нто виноватъ?
(Н  е д а в н і іі ф  а к т  ъ ) .

Посв. Е . А. Левицкой.
»Что на свѣтѣ іірежестоко?
Прежестока есть любовь.

Народн. тьсня.
( Продолженіс).

I I I .
На дворѣ стоялъ уже Сентябрь мѣсяцъ и осень давала 

себл чувствовать. Я  занимался въ своемъ крохотпомъ номеркѣ, 
ноглядыная въ окна. На улицЬ грязь была страшная; дождь 
лилъ, какъ изъ ведра, а рѣзгсій, холодный вѣтеръ пронизы- 
валъ до косгей нѣшеходовъ, которые до носа закутывались 
въ свои пальто. Моя работа, была какъ разъ въ репйапі къ 
погодѣ.

На завтра мнѣ надо было приготовить статью въ редакцію ио 
одному изъ думскихъ засѣданій, въ которомъ битыхъ четыре 
часа толковалось о нечистотахъ города. дизенфекціи и т. д. По- 
добная работа нагоняла еще болылую тоску и я машиналыю чер- 
тилъ на бумагѣ фантастичесісихъ звѣрей и необыкиопенныя 
деревья или выводилъ свою фамилію. Л, кажется, скоро-бы 
готовъ былъ заснуть за работою, какъ вдругъ кто-то такъ 
рванулъ дверь, что она едва не слетѣла съ петель и ко мнѣ 
влетѣлъ, весь мокрый, Раевъ, Вода бѣжала съ негоручьями.

—  Это я-съ, промокшій до глубины души и даже глубже.
Онъ раздѣлся и безцеремонио бросилъ совершенно мок-

рое пальто на мою кровать.
Я  съ изумленіемъ увидалъ его во фракѣ, бѣломъ галсту- 

кѣ и завитымъ.
—  Чго это вы, Раевъ, точно на свадьбу собрались?
—  Въ самую центру попали.
—  Куда-же, въ самомъ дѣлѣ?
—  Да на свадьбу-же. Женится сепьоръ де-Слюняевъ на 

сеньорихѣ Костяжкиной. Да-съ.
•— Какъ, сегодня ихъ свадьба?! У  меня совершенно ужь 

испарилась изъ головы вся эта исторія, если-бы не напом- 
і і и л ъ  Раевъ.

—  Такъ точно. Я  одинъ гааферъ, Ванюгака Тековъ дру- 
гой; въ 6 часовъ вѣнчаніе. Я  нарочно заѣхалъ за вами, что- 
би доставить вамъ удовольствіе иолюбоваться этою рыжею 
обезьяною въ брачномъ облаченіе.

—  Гдѣ вѣнчаются?
—  Въ Трехсвягской церкви
—  Далеконько, но поѣдемъ. Я  сейчасъ, толысо переодѣ- 

нусь.
—  Поскорѣе, ножалуйста.

Черезъ четверть часа мы выходили изъ дома и Раевъ, 
папѣвалъ чуть не на всю улицу: „Во фр-р-ранцію два граыа- 
де-ера изъ русскаго илѣна брели“ .

Ііароду въ церкви было неособенно много. Болынею 
частью были, приглашенные со сгороны жениха, лавочники, 
франты изъ Ножевой линіи съ нахалыіымъ обращеніемъ и 
какія-то дѣвы, все закрывавшія уста свои платочками.

Вскорѣ пріѣхалъ женихъ. Боже мой, что это была за 
фигура! Фракъ на немъ сидѣлъ каісимъ-то кулемъ, иисколько 
не гармонируя съ внѣшностію Трофима, а тумбообразныя, 
кривыя ноги съ трудомъ поддерживали его тучный корпусъ. 
На шнуркѣ зачѣмъ-то болталось ненснэ. Онъ самодовольно и 
глупо оглядывался вокругъ и улыбался. встрѣчаясь взорами 
со своими знакомыми.

Наконецъ толпа заколыхалась, хоръ занѣлъ и невѣста 
вошла въ церковь. Я  пристально всматривался въ лице, но 
ничего нельзя было замѣтить, кромѣ страшной, мертвенной 
блѣдности. Глаза были потухши. Невѣста была брюнетка 
средняго роста, худенькая, со вздернутымъ носикомъ, съ не- 
болынимъ и неправилыіымъ ртомъ; вообще, черты лица не- 
льзя было назвать красивыми, но какая симпатичность нро- 
свѣчивала въ этомъ еще дѣтскомъ, убитомъ горемъ, личикѣ. 
Сваха бросилась къ ней, обдергивая и поправляя нлатье и 
что-то нашептывая на ухо, но врядъ-ли что слыпіала невѣста. 
Все тотъ-же потухшій взоръ и ни одинъ мускулъ не дрог- 
нулъ въ ея лицѣ.
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Начался обрядъ вѣнчанія. Роковое „да“ невѣста сказала 
чуть слыпгно, скорѣе можно было угадать его по движенію 
губъ. Мнѣ почему-то показалось, что только ири поцѣлуѣ ѵ 
ней явилось презрительное, злое выраженіе въ глазахъ, но 
сейчасъ-же и пропіло. Точпо такъ бываетъ въ полѣ:—на по- 
тухающій костеръ налетитъ вѣтеръ, сдунетъ золу и огонь 
покажется, но пролетитъ вѣтеръ,— и онять образуется зола, 
костеръ кажется погухгаимъ.

Я  не дождался конца вѣнчанія и выгаелъ на паперть. 
Тамъ велись свои толки между салопницами.

— Ну, будетъ-ли счастіе тутъ? Ну, какое счастіе? ора- 
торствовала обтрепанная старушенка.

—  И не говори, не говори, въ униссонъ тянула ей по- 
друга.

—  Хоть-бы слезпнку-то одну! Стоитъ, какъ статуй без- 
чувственный.

— И не нрехрестилась, сама видѣла, не прехрестилась.
—  А вѣдь и приданнаго у ней, говорятъ, однѣ тряпки.
— Охъ, да., да. Не чувствуетъ она ничего.
—  Вѣдь за богатаго идетъ, осчастливилъ онъ ее.
—  Правда, иравда! Онъ—мужчина хоть кудн, а оначто? 

— пиголица!
—  А. будутъ раздавать, пе видала?
—  Будутъ, будутъ. У  шафера и мѣінокъ съ деньгами.
Я  поіиелъ домой пѣшкомъ, такъ какъ небо совсѣмъ ио-

чти прояснилось.
Недѣли черезъ двѣ явился ко мнѣ Поротько, только 

что вернувшійся съ коидицій.
—  Ну. что, хохолъ, новенысаго?
— Это у васъ должно быть новенькое, а у меня все 

старенькое. Все лѣто прожилъ въ деревнѣ, готовилъ гимна- 
зію. Приготовилъ-новезъ; экзаменъ выдержали, я иолучилъ 
деньги и пріѣхалъ сюда. Теперь у меня наличнаго канитала 
78 рублей, да-съ. Мы теперь крезами живемъ, Пріѣхалъ 
только и узпалъ уже новость— хозлйская дочь Маша вышла 
замужъ. Помниіиь, мы разговоръ-то слншали? Вогъ за этого 
самаго ее и выдали; потому ея благовѣрнаго Трофимомъ 
Дмитріевичемъ и зовугь.

— Еакъ они поживаютъ?
—  А чортъ ихъ батько знае. Я  не снравлялся. Впрочемъ, 

скоро всю жизнь ихъ буду знать.
—  Какъ это?
—  Такой мой номеръ счастливый. Направо-то, какъ жи- 

ли, такъ и остались, хозлева жить, а на лѣво двѣ кймнаты 
отдѣлыішотъ для новобрачиыхъ. Мнѣ поневолѣ все будетъ 
слышно.

—  Зачѣмъ-же они переѣзжаютъ?
— Очень просто. Трофимушко очень экономенъ и резон- 

но разсудилъ, что чѣмъ нлатить за квартнру, лучше жить 
даромъ у тестя.

—  Однако онъ начинаетъ показнваться въ другомь свѣтѣ.
- -  Оігь нокажется! . Заходи въ воскресенье вечеркомъ, кой-

кто нонаберется, нотолкуемъ, а то можно преферансикъ по 
маленькой.

—  Вотъ какъ вы нынчеі
—  Ничего не подѣлаешь. Пробормоталъ безъ отднха все 

лѣто, отдохнуть надо хотг. осенью.
—- Зайду, зайду...
Но мнѣ не удалось бнть въ носкресенье у нихъ, такъ 

какъ въ театрѣ інла ноная комедія и мнѣ необходимо нужно 
бнло иидѣть ее. Но каконо бнло мое удивленіе, когда послѣ 
перваго дѣйствія, нъ антрактѣ, л вошелъ въ буфетъ и носъ 
къ носу столкнулсл сь парочкой новобрачннхъ Слюняевыхъ, 
а цозади ихъ выстуиалъ въ невыразимой парѣ, должно быть 
самого Слюняева, Раевъ. Опъ кричалъ мнѣ на встрѣчу.

—  Ба, ба, писатель! Наше вамъ нижайшее сь уваженіемъ!
— Вн какимъ родомъ сюда попали?
—  Фу-ты! Раевъ точно не человѣкъ;— въ театръ попа- 

дешь и то всѣ удивляютсл!
— Да л не удивляюсь, а спрашиваю изъ любопытства.
— Иолноте, я и самъ-то на себя удивллюсь. А все весь- 

ма нросто. Сія вновь окрученнал чета „пужается" народу и 
л, вотъ, въ качествѣ нровожатаго, защитника, друга дома и 
чичеронѣ— чего хочешь-того просишь.

— Ну, какъ поживаютъ новобрачные? Вы сами говорите, 
что другъ дома, значитъ все знаете.

—  Все ссорятся.
—  Я  раньше предчуствовалъ, что бракъ будетъ несчаст- 

ливъ.
— Всякій. батюшка, бракъ несчастливъ, не одинъ этотъ.
—  То есть, какъ всѣ?
—  Такъ. Кто хочетъ быть счастливнмъ— не женись, а 

живи гражданскимъ бракомъ.
—  Что вы за чушь понесли?
—  Не чушь, а правду. Гразкданскимъ бракомъ я живу, 

да и боюсь обидѣть чѣмъ нибудь жену: а вдругъ разсер- 
дится и уйцегъ; и она также и того-же боится. А  закон- 
ный-то бракъ.... фью, фьююю?

—  Но, вѣдь, неужели законннй мужъ долженъ быть ка- 
кимъ-то деснотомъ?

—  Почти всѣ, всѣ почти. Женихомъ онъ и вѣжливъ и 
деликатенъ, а обвѣнчали— сразу мужикъ мужикомъ! И на 
жену кричитъ, иридирается, знал, что уйдти она не можетъ: 
законно окручена. А если ее до того уже довелъ, что она не 
вытерпѣла, упіла, дѣйствуй опять на законномъ основаніи— та- 
щи женупо этаиу. Нравда вѣдь? Надъ мужемъ ничего женѣ не 
иодѣлать, хотя час/го она-же и содержитъ всю семью. Измѣ- 
нила она— убей и можешь надѣяться быть оправданннмъ: 
припадокъ, молъ, ренности. Самъизмѣнилъ— помалчивай и же- 
ну заставь молчать. А коли живешь гражданскимъ бракомъ, 
да боишсл обоюдно, дабы не разстаться, такъ не будегаь 
измѣнять. Наконецъ, женятся часто, зная невѣсту мѣслцъ, 
два, а что-бн сойтись гражданскимъ бракомъ, надо узнать 
получше другъ друга, проанализировать чувства-съ. Такъ-то- 
съ, любезнѣйшій сеньоръ. А сколько женяться изъ расчета?

— Ну, а о дѣтяхъ вн что думаете въ томъ или другомъ 
бракѣ?

—  Вы только никому не говорите, что я вамъ скажу, а 
то меня за звѣря примутъ, самъ я эго понимаю, или поду- 
маготь, что я рисуюсь, но клянусь вамъ, что для меня 
нѣтъ гаже, хуже, противнѣе маленькихъ, слюнявыхъ, вѣчно 
пачканннхъ, кричащихъ ребятъ; я больше привязанъ къ щен- 
ку, котенку— они понимаютъ меня со дня рожденія и если 
народятъ мнѣ, я мдгу выгавырнутг» на улицу.

—  Стойте! Вн понимаете-ли, что говорите? Или вы въ 
буфетѣ долго бнли, или.... или вн помѣгааны!

— Вы объ этомъ предметѣ со мной никогда не толкуйте; 
я всегда одпо и тоже новторю. Я  всякую женщину, конечно 
норядочную, ставлю выгае мужчины, но ту. когорая съумѣла 
избѣжать этой подлости, сирѣчь дѣтей, я боготворю, молюсь 
нанее. Слышите, молюсь!

—  Ну, я увѣренъ, что вы сегодня на пути къ помѣша- 
тельству, извините за откровенность. Вн такое-же ученіе 
преподаете и новобрачной?

— Я  всѣмъ скажу то, въ чемъ я убѣжденъ путемъ дол- 
гаго наблюденія. Дѣти— помѣха въ жизни. Они свлзываютъ 
ио рукамъ и ио ногамъ, заставляютъ входить въ расходы, 
имѣть лишнюю прислугу, вѣчныхъ докторовъ и пискомъ, 
крикомъ отрываютъ отъ серьезной работы! Бѣжишь изъ дома 
отъ эгого гама и шума. Пусть какъ хочетъ Богъ накажетъ 
ыеня— болѣзнью, нищетою, но только не дѣтьми. Не перенесу 
— покончу съ собою.

—  Грустное, что-бъ не сказать болѣе, ваше убѣжденіе. 
И новобрачная слушаетъ васъ?

—  Слушала, слушаетъ и будетъ слушатьі
—  Жаль, иогибнетъ.
—  Нѣтъ, будетъ не раба, а че-ло-вѣкъ, отчетливо, по 

складамъ протянулъ Раевъ. Въ это время оркестръ грянулъ 
увертюру и я посиѣшилъ на свое мѣсто. Наираво, въ ложѣ 
бель-этажа, помѣщалась чета новоб])ачныхъ. Молодая, смогря 
на сцену, все видимо спрашивала объясненій у Раева. Тотъ 
ей обълснялъ что-то, сильно жестикулируя.

Мнѣ невольно пришло въ голову— бѣдная тн, если бы 
иоменыпе его слушала, лучше-бы было.

І/Ьошше диі гіі.

Редакторъ-издатель П. Штейнфелъдъ.
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ОВЪЯВ ЛЕНІЯ:
О тдается комната со столомъ и безъ стола въ Уктусской 

улицѣ, въ домѣ Симоновой. 335— 1— 1

Правленіе Екатеринбургскаго Городскаго Общественнаго 
Б а  н  к а .

на основаніи 56 § Норм. о городскихъ Банк. Полож., объа- 
вляетъ, что впредь до измѣненія, вклады будугъ припииать- 
ся изъ слѣдующихъ нроцентовъ:

безсрочные (до востребованія) изъ 4°/о |
отъ 1-го года до 3-хъ лѣтъ 4 '/а /̂дісо ста въ годъ.
на три года и болѣе - - 5°/о )

Билеты на вносимыя во вклады суммы, согласно 54 § того 
же ІІолож. будутъ выдаваться только имянные.

Кандидатъ Директора Василій Бебешнъ.
Товарищъ Директора Ы. Бериновъ.

Бухгалтеръ Д. Хлопинъ. 340-3-1

М олодой, благородпаго нроисхожденія, человѣкъ, съ дов. 
хорошимъ образованіемъ, трезвый и честный (имѣетъ 

рекомендаціи и аттестагы), предлагаетъ

отъ 100 до 150 р. с. награды
тому, кто норекомендуетъ его, или сообщитъ ему о свободномъ 
мѣстѣ управляющаго заводомъ или торговымъ домомъ, довѣ- 
реннаго, завѣдывающаго какою-нибудь отдѣльиою самосіоя- 
тельною частыо, кассира и т. и. Награда выдается, ио носту- 
нленіи лишь на мѣсто, на жалованье 1,200 р. с. въ годъ— 
100 р., на жалованье 1,500 р. с.— 150 р. с. и т. д. Адресъ: 
въ редакцію „Екатеринбургской ІІедѣли“, иодъ лит. II. И. В. 

Адресоваться до 1-го Марта, 1884 г. 338-3-1

П Р И Г Л А Ш Е Н І Е
Гг. любителямъ и любительницамъ драматичесваго искусства. 
М. Г. и Мил. Государыни! Имѣю честь покорнѣйше просить 
тѣхъ изъ Васъ, кто желаетъ исиытать свой талантъ на сценѣ, 
заявить мнѣ о томъ; за участіе въ моихь сііектакляхт. я буду 
съ каждымъ штудировать его роли Б ЕЗІІЛ А ТН О . Адресъ: 
Солдатская у. д. Калугииа. АрТистъ II. Денисовъ. 339-1-1

ОТКРЫТА ПОДІІИСКА
НА ОБЩЕСТВЕННУЮ й  ЛИТЕРАТУРНУЮ  ГА ЗЕТУ  ^

(ДЕВЯТЫЙ ТОДЪ ИЗДАЕІЯ\ 1884).
ВЪ ІІРОГРАММУ ГАЗЕТЫ ВХОДЯТЪ СЛѢДУІОЩІЯ ОТДѢЛЫ:

I) Статьи и изслѣдованія по исторіи, этнографш, статистикѣ, 
торговлѣ и пролыіилеияости орепбургскаго края. I I )  Общін политиче- 
скія извѣстія и нолитическія телегралмы. III) Хроника, или лѣтопис- 
событій и явленій мѣстной жизни, а также опубликованныя ирави- 
тельствомъ раснорязкенія, прямо или косвенно касающіяся жизни 
города Оренбурга и оренбургскаго края. ІТ ) Сообщепія 
о театралыіыхъ и другихъ публичныхъ зрѣлиіцяхъ и увеселеніяхъ съ 
рецевзіями о пихъ. V) Фельегонъ; въ этомъ послѣднемъ отдѣлѣ 
будутъ вомѣщаемы очерки мѣстпыхъ нравовъ и другія мелкія 
беллетристическія статьи. УІ) Сиравочныя свѣдѣнія по части торго- 
вой, промышленной й желѣзно-дорожной, театральный репертуаръ, 
почтовыя и календарныя свѣдѣнія, мѣстпый метерологическій бюлле- 
тень и т. п. свѣдѣнія, а также частныя объявленія. V II)  Прибавле- 

ніе ісъ „Оренбургскому Листку“

„ЛИСТОКЪ ОБЪЯВЛЕШГ
Гязета „Оренбургскій Листокъ“ выходитъ по воскресеныімъ, а 

„Листокъ Объявленій“ по четвергамъ.
Подписная дѣна годовоиу изданію I 1 >4 * I 'Т-> 

съ доставкой и нересылкой.
Для оренбургскихъ подписчиковъ допускается разсрочка во взносѣ подписныхъ денегъ.

Статьи, корреспонденціи и требованія редакція просптъ адресо- 
вать: въ ОРЕНБУРГЪ, въ редакцію газеты „0/>енбургсиій Жистокъ1, 
Перовская улица, домъ Л» 33, близь театра, при типо-литографіи 
Ивана Ииановича Евфимовскаго-— Мировицкаго.

Редакторъ— Издатель Ив. Евфимовичъ— Мировицкій. 2-1

О Б Ъ Я В Л Б Н І  Е .
ІІо случаю растроеннаго здоровья, продаю или отдаю въ арен- 
ду, извѣстные въ нашемъ краѣ, имѣющіеся у меня шесть 
золотыхъ нріисковъ, находяіцихъ но притокамъ рѣки Више- 
)ін, въ Чердынскомъ уѣздѣ, Нермской губерніи, съ содержа- 
ніемъ въ нѣкоторыхъ отъ 80 до 130 доль или 1 '/2 золотни- 
ковъ золота въ ста нудахъ песковъ. Розработывать эти мѣсг- 
ности— нріиска, можно еще около десяти лѣтъ; желаюіціе мо- 
гутъ удостовѣриться на мѣстѣ. На пріискахъ имѣется значи- 
телыюе количесгво принасовъ и инсгрумеита на сумму око- 
ло 4,000 руб. и имѣются постройки для иомѣіценія рабочихъ 
и управленія. Адресъ, почтою: на станцію Веретія, ІІермской 
губерніи; по теллеграфу: Веретія Уральской дорогиі Золото- 
промышленпикъ, Дедюхинскій ііервой гильдіи купецъ Иванъ 
Васильевичъ Брагинъ. 331— 3— 1

В ъ Полевскомъ заводѣ продается двизкимое и недішжимбе имѣніе, 
оставшееся по смерти Екатеринбургскаго купца Егора Фера- 

нонтьевича Зубова. Обраіцаться къ душеприкащикамъ—-Александру 
Давидовичу Иоздѣеву и Александру Васильеничу Бѣлкину. житель- 
ствующихъ въ толъ же— Иолевскомъ— заводѣ. 290— 8 —4

ТТСП ТТ А ТЛФР СТ І)ек11Утс,І'я кпитанціи новаго образца, годиыя къ 
І І Г и Д Д Ш  * ы Л  зачету во всякое вреля. Объ условіяхъ узнавать 
въ Иерми, въ магазинѣ Шульманнъ. 332— 10— 1

Въ городь Кунгурѣ продается домъ
каменный, двухъ-этажпый, прочной и ісрасииой иостройки, на нра- 
воагь берегу рѣки Сылвы. При немъ новыя службы, камеішая огра- 
да, огородъ и садикъ. За письмепными и устными объясненіями ад]іе- 
соваться въ гор. Кунгуръ, мировому судьѣ 3-го участка (село Бере- 
зовка) В. 0. Гилеву. 151— у — 8

И мѣю честь объявить желающимъ нанять помѣщеніе 
подъ магазинъ въ И]ібити на время ярморки, подъ го- 

стинницей „Москва“. Объ уЬловіяхъ сиросить въ г. Екатерин- 
бургѣ въ гостииницѣ „Москна", въ Ирбити у виноторговца 
Калинина. Тіуновъ. 330— 3 — 1

квартиры для торговаго помѣщенія 
въ домѣ Скавронскаго и рядомъ съ 
•гелеграфомъ лавка. Спросить Скав- 

ронскаго. 228— 3— 2

Т ”Т  Д / Г  нродается или съ 1 Декабря отдается
І Д  і  І Ѵ і  ВЪ КОРТОМ Ъ, Солдатская ул., д. ІІер-

сіянинова, объ условіяхъ у З н а т ь  въ магазинѣ ио ІІокровско- 
му нроспекту. 225— 3— 2

У полномоченный па продажу имущества несостоятелышхъ 
должниковъ, бывшихъ Екате]шнбургскихъ купцовъ Сте- 

нана Ивановича и Василія Стенановича ІІоляковыхъ, С. Г. Ней- 
манъ симъ объявляетъ, что 24 декабря 1883 года въ 10 ча- 
совъ утра въ Екатеринбургѣ, по Колобовской улицѣ, въ до- 
мѣ Ахматова, будетъ продаваться съ иубличнаго торга безъ 
переторжки каменный домъ съ надворными строеніями и дво- 
ровымъ мѣстомъ, каковое имѣніе находится въ 1-ой части 
города Екатеринбурга по Фетисовской улицѣ, въ смежности 
владѣній Никонова и Соловьева. Имѣніе для торга оцѣнено 
въ 8,500 рублей. Покупщикъ долженъ немедленно по окон- 
чаніи торга внееги въ задатокъ не менѣе десятой части ио- 
купной цѣны, а остальную часть вь теченіе слѣдуюіцихъ за 
тѣмъ пяти дней. 334-4-1

ОбъяЕВленіе.
Утрачена квитанція Екатерипбургскаго отдѣленія Волско- 

КамскагоКоммерческаго Банка за № 559,срокомъ на 17-е Ноя- 
бря сего года, на заложенные два билета 1-го и 2-го съ выи- 
грашами займовъ въ суммѣ 375 рублей, которую считать не- 
дѣйствительною. ІІёрмскій купецъ Ф. Демидовъ. 333 — 1 —1

О ткрывъ въ г. Екатеринбургѣ но Колобовской улицѣ въ 
домѣ Алексѣевой близь гостинницы Паяльщикова, ма- 

стерскую мужской, дамской и дѣтской обуви причемъ цѣны 
мною берутся самыя умѣренныя, почему лльщу себя надеж- 
дой, чго гг. заказсчики неоткажутъ вь своемъ вниманіи.

Мастеръ Александръ Матвѣевъ.

ОТДАЮТСЯ
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съ роскошными преміям и разными безплатными при- 
ложеніями.

Выходитъ въ 1884 году по прежней программѣ, въ количествѣ 52 
въ годъ, въ форл.тгѣ болі.пшхъ иллюстрацій съ множествомъ 

гравюръ.
Въ годъ два большихъ тома въ 1200 страницъ и около 1000

гравюръ.
Литературнымъ отдѣломъ журнала завѣдуетъ П. В. Быковъ.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ О ТД ѢЛЪ „Иллюстрировапнаго Міра“ заклю- 
чаетъ въ себѣ историческіе и бытовые романы, попѣсти, рпзсказы, 
сцены, стихотворенія, историческіе и біографическіе очерки, нопуляр- 
ныя ститьи по всѣмъ отраслялъ знанія, всемірный курьеръ (обозрѣ- 
ніе обществепной жизни всего свѣта), литературное обозрѣніе, книж- 
ныя новости, политическое обозрѣніе, русское (внутреннее) обозрѣніе, 
новости наукъ, искусствъ и проч.,калейдоскопъ, юаористическій отдѣлъ, 
шахматы, задачи, игры, шарады, ребусы, тиражи, почтовый ящикъ и 
проч. Нѣкоторыя беллетритиіескія произведенія поіѣщаются сь 
богатыми иллюстраціями. Д іцолненіемъ беллетристическаго отдѣла 
будутъ служить:

Е Ж Е Н Е Д Ѣ ЛЬН Ы Я  ЛИТЕРАТУ РНЫ Я ПРИЛОЖЕНІЯ,
въ которыхъ въ теченіи года будутъ помѣщены наиболѣе выдаю- 
щіяся произведепія всѣхъ корифеевъ иностранной литературы. Къ 
концу года „Еженедѣльныя Литературныя Приложенія“ составятъ 
ТРИ ОБЪЕМИСТЫЕ ТОІѴІА самаго интереснаго занилательнаго чте- 
нія, которые будутъ заключать въ себѣ и ио количеству, и по 
содержанію то, что даіотъ въ беллетристическомъ отдѣлѣ наши 
ежемѣсячные толстые ікурналы.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЪЛЪ „Иллюстрированпаго Міра“ 
черезвычайно богатъ содеі>жя11іе»гь. Но цримѣру прпшлыхъ лѣтъ при 
журналѣ будутъ рпзсылагься РОСКОШНЫЯ ХУДОШЕСТВЕННЫЯ 
ПРИЛОЖЕНІЯ, предстіінляіощія снимки сь произведеній извѣстнѣй- 
шихъ русскихъ и инострпнныхъ художниконъ.

Ири журпалѣ „Иллюстрированный Міръ“ ежемѣсячпо разсылпют- 
ся безилатно „НОВЪЙШІЯ ПАРИЖСКІЯ МОДЫ“ — полный рукодѣ- 
льно-модный журналъ съ выкрОйками въ натуралыіую величину. Въ 
теченіи года дается: около 500 политипажныхъ рисунковъ модъ 
дамскихъ, мужскихъ и дѣтскихъ. Рисунки и выкройни бѣлья муж- 
скаго, дашскаго и дѣтскаго.Болѣе 300 выкроекъ вънатуральную величи- 
ву на 12 большихъ листахъ. Значительное количество изящныхъ 
узоровъ ііо каивѣ, атласу и кожѣ шелками и бисеромъ. Множество 
тамбѵрныхъ и другихъ вязалышхъ работъ. Разпообразныя буквы и 
шшціалы для мѣтки бѣлья. Выпиловачныя работы. Въ наждомъ 
модномъ нумерѣ заключаются отдѣлы: Модный курьеръ, Описаніе 
рисуиковъ, Хозяйстио и кухня, (овѣты и реиепты и нр.

Кромѣ того, всѣ годовые нодписчики иолучаютъ главную 
большую премію прекрасную олеографію съ картины знаме- 

нитаго художника нрофессора Г. И Семирадскаю:
пж ш ж т т ъ  ш

Эта картина получила всемірную извѣстность, и оригиналъ ея 
сставляетъ собственность Государя Императора; олеографическіе 
снимки съ нея, ни въ чемъ не уступая оригиналу, составятъ самое 

лучшее украшеніе каждаго дома.
Подписная цѣна „Иллюстр. ІѴііра “ на годъ со всѣми преміями 

и приложеніями:
безъ доставки въ Сбп. 6 р., безъ достав. въ Москвѣ 6 р. 50 к. 
Съ дост. Спб. 7 р.; для иногородныхъ 8 р. Загр. 10 р. Для слу- 
лгащихъ допускается разсрочка за ручательствомъ гг. казначеевъ и 

управляющихъ.
ПОДПИСКА ПРИІІИМАЕТСЯ: въ С.-Петербургѣ, въ главной конторѣ 
редакціи журнала „ИЛЛІОСТРИРОВАННЫЙ МІРЪ“, по Невскому 
проспекту д. № 76 (уголъ Литейнаго пр.). Въ Москвѣ, въ отдѣле- 
ніи ковторы, ири Дентральной конторѣ объявленій Л. Метцля, 

ІІетровка д. Солодовникова. 3— 1

О ТК РЫ ТА  ПОДПИСКА 
ІгЭ Г-А -

1 8 8 4 го д ъ . , 3 X 0 "  Ш 4 г о д ъ .
Б О Л Ь Ш Т Ю

Ш Р В Н У Ю , П О И Н Ш Ш ' ОБЩІСТВІННУЮ й ЛИТШРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ, 
СУЩЕСТВУЮЩУЮ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ.

Достаточно выразившійся въ послѣдніе мѣсяды при новомъ издателѣ 
и составѣ редакціи успѣхъ газеты, позволяетъ не только удержать 
прежнюю подиисную цѣну, но и значительно расширить программу.

ТАКИМЪ ОБРАЗОМЪ ГАЗЕТА „ э х о “

С Ш Я  Д Е Ш Е В А Я  изъ в с ы ъ  б о л ь ш и х ъ  г а з е т ъ .
Направленіе газеты „ЭХ 0 ‘- олредѣлиемъ короіко: добросовѣстное и трезвое 

отіюшеше къ явленіямъ руоской жизни. Въ эноху крайвягв осложныіія и пута- 
ішцы въ ходѣ внутрснней и внѣшней общсственной жизни страны, пришлось 
намъ выступить на арену иечатнаго слова. Ііовсюду слышатся жалобы на 
отсутствіе идеаловъ въ обществѣ, новсюду общество ищетъ иутн, по которому 
оно ыожстъ идти твердою стоною къ намѣченной нмъ дѣли. Въ этихъ поискаіъ 
общество дохадитъ до крайностей, обращаясь на ванадъ, то думая видѣть спасе- 
ніе только за китайской стѣной. Мы думаемъ, что истина и правда— вездѣ 
одна, ноэтому наука и нравствеішость не можетъ имѣть національностц. Въ силу 
этиго, мы будемъ проводить вь русское общество даішыя цауки и правствец- 
ныя начала, не обращая вниманія на то, откуда нридется игь брать: съ заиада 
или изь русской жизнИ. Мы прежде всего должны выработать себѣ оирсдѣлен- 
ную мѣрку для уясненія, къ чсму мы, руЬскіе, должны стремится, чтобы 
онравдать свое назначі-ніе, какъ извѣстной груішы человѣчества, Цоэтому мы 
будемъ брать хорошее и у ваиада, если оно дѣйствительно хорошо, и отвраща- 
ться отъ дурнаго у себя ца родииѣ, если оно дѣйетвительно дурно. Но въ тоже 
время мы сознаеиъ, что нельзя обществу навязывать того, къ чему оно внутрен- 
не не приготовлено: необходимо вызывать само общество къ развитію тѣхъ 
или другмхъ таящихся въ немъ нравственныхъ началъ. Иоэтому мы ставимъ 
своеіо цѣлыо способствованіе свободному н широкому проявленію обществомъ 
его внутреннихъ силъ, причемі, конечно, считаемъ необходимымъ способствовать 
проявлеііію хорош хъ только стремленій, устраняя развитіе дурныхъ,—внесе- 
ніемъ въ совнаніе ц нравы общесгва, возможно больше знанія и нравственныхъ 
началъ. Исходя изъ такой задачи, мы думаемъ сдѣлать изъ своего органа, какъ 
нроводникъ знанія ц иравственныхъ принциіювъ въ обіцеетво, такъ и орудіе 
озиакомленія общества сь самимъ собою. Съ этою цѣлью мы расширцли нрог- 
рамму нашего нзданія до размѣровъ большой газеты.

Съ 1-го Янвііря будутъ нозгі.щены: большой оригинальнхй ро- 
манъ нослѣдиихъ дней „ЧИНОВНОЕ Б0Л 0Т0“ , „ПРОЛОГЪ КЪ 
РОМАНУ“ М. Н. Альбова. Ііовѣсть „ВЪ  ПОЛУТЬМЪ* и др., уже 
находящіяся въ расиоряженіи редакціи.

ГЮ ДІШ СНАЯ Ц Ѣ Н А :
(Съ доставкою и пересылкою).

ВЪ РОССШ:
На годъ - - - - - 10 р.

,, полгода - - - - 6 „
„ три мѣсяца - - - 3 „
„ одииъ мѣсяцъ- - - 1 „

Ііодписка принимается па всѣ выиіеупомянутые сроки не ипаче, какъ 
съ 1-ю числа каокдаіо мѣсяца и не далѣе, какъ до конца- юда, сь доставкою 
ио городской иочтѣ въ Иетербургѣ н цересылкою во всѣ города Россійской 
Имнеріи.

Л Р ІЕ М Ъ  ЛОДШ ІСКП: въ С.-Петербуріѣ—въ главной конторѣ (на 
углу Вольшой Садовой н Большой Италыінской ул., д, № 5— 10, кв. № 3) и 
въ отдѣлсніи главной конторы (на углу Ьольшой Садовой и Мучнаго иер. д. 
Л° 27, въ „1’усской Скороиечатнѣ" К.. И. ііуна).

Донускается разсрочка платежа иодішсныхъ денегъ: для служащихь въ С.- 
Петсрбургѣ—но третямъ, черезъ ихъ казначеевъ; не служащіе же могутъ 
обращаться съ своими заявленіями въ Летербуріѣ—въ главную контору „ЭІО“

Иодписчикн, которымъ допускается разсрочка въ илатежѣ за годовой экзем- 
пляръ съ иересылкою, доставлаютъ деньги въ слѣдующіе сроки: при иодпискѣ 
5 руб., въ коііцѣ марта 3 руб. и въ началѣ августа 2 руб.

О Т  / Д / Ь Л ^ Ы Ы І і :  № №  П О  5  К , .  З у і

ЗА-ГРАНИДЕЮ:
На годъ - - - 16 р.— к.
„ полгода - - - 9 „ —  „
„ три мѣсяда - - 5 „ —  „

одинъ мѣсяцъ - 2 „ 50к.,

Всъіиъ импортераіиъ
высылаемъ по желанію безвозмездно 1 пробный номеръ издающейся 
въ Берлинѣ на русскомъ, нѣмецкомъ, французскомъ, атлій- 

скомъ, испанскомъ, и японскомъ языкахъ 
и единственно изъ всѣхъ газетъ  

премированной въ Амстердамѣ эвспортной газеты

„УНІОНЪ“
Нодписная цѣна за каждое отдѣльное пзданіе съ доставкою на домъ 
въ годъ: 4 рубл.=9 фр. 50 сент.=7Ѵ2 шил.— За всѣ пять изда- 
_____________________ ній: 15 рублей,=30 фр.=7 8._______________ 2— 1
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Н Е В А —1 8 8 4 .
Иллюстрированная газета для всъхъ и обо всемъ 27-йг.

Такъ какъ въ 1883 году наша газета, благодаря великолѣпнымъ иллюстра 
ціяжъ (напр. къ торжествамъ Св. Коронованія) и ирекрасному тексту заслу- 
жила всеобщую благосклонность, то ми считаемъ своимъ долгомъ не отступать 
ни предъ какими расходами, чтобн и на вовый годъ удержать благоволеніе 
нублики и обезпечить 8а собой еще большее распростраиевіе; съ этой цѣлыо 
мы будемъ помѣщать все, что есть наиболѣе завленательнаго и интереснаго 
по всѣиъ отраслямъ знанія, въ доступной формѣ, въ рисункахъ п статьяхъ, 
такъ, чтобы наша,, НКІЗА “ стала въ настоящемь смыслѣ слова газетой 
для всѣхъ и обо всемъ

ІІолные захвптывающаго интереса романы, повѣсти, разсказы изъ 
уюловноп хроники, путешествій, охоѵш, описаніе замѣчате.пныхъ событій, 
біоірафіи .шаменитыхг дѣятелей и замѣчателъныхъ женщипъ должны 
превратнть нашу« Н ЕВУ »въ пегісчерпаемый источнтъ интересшй- 
шаю чтенія.

Тагь какъ наша газета (основиниая въ 1857 г ) является старѣйшимъ 
иллюстрированнымъ изданіемъ, то обвиненіе въ томъ, что мы выступаемъ 
конкурреніами другихъ, но меныней мѣрѣ, курьезно. Россія велика, образоваиіѳ 
раснрострапено, каждая газета сможетъ найти себѣ читателей. Но такъ какъ 
«Нсва»и«Нива»нмѣмтъ одинаковую программу, одинъ форматъ и одну иѣну, то 
мы нокорнѣйше просимъ публику точно обозначать имя журнала въ споихъ 
требйваніяхъ, во избѣжаніе недоразумѣній, иногда случавшихся, ІІри малѣйшемъ 
вниманіи нѣтъ никакой возиожности смѣшать оба журнала:„)1ева“даетъ п>ідпис- 
чикамъ ві. приложеніи, кромѣ 24 новѣйшнхъ ІІарнжскихъ мсідъ. еще 12 
книп подъ обЩимъ назвапіемъ «Читальня» собраніе лучшихъ современныхъ 
романовъ, изъ которыхъ одинъ стоитъ въ отдѣльной продашѣ тоше, что 
подписна на весь журналъ.

■ЫЕНА »даетъ своимъ подписчпкамъ въ годъ:
I. 52 № (2500 столбцовъ) тскста со множествомі, великол. рпсужовъ.

II. «Читальня». двѣнадщать ннигъ лучшихъ романовъ новѣйшаго времени 
(3072 стран ),

III. *Ьа Рагізіеппе» 24 № новѣйшихъ модъ.
IV . Шесть даровыхъ премій.:

1. Самый схожій портретъ нашего незабвепнаго И. С. Тургенева, травиров. 
на стали, съ новѣйшей и самой полной біографіей

2. Художественно-исполнеішый олеографичесній видъ одной изъ любпмѣй- 
шихъ рускимп путешестненн. мѣстност. Швейцаріи.

3. Ьолыпан гравюра знаменитой картины Мурилъп: Взятіе Пр. Дѣвы на Небо.
4. Большая гравюра п|іекрасной картины Бал.іавумя: Лѣтнія Удовольствія.
5. Вольщая гравюра Петровича: Кремль въ ІѴІоснвѣ.
6. Кабинет. календаръ съ гравироВанн. на стали нортретомъ Е. В. Вел. 

Князя Георгія Аленсандровича
Преміи по у м ен ш ен . ц ѣ н ѣ :

7. Олеографіл. Е. В. Государь Императоръ, въ новой формѣ. Портретъ, 
одобрешшй Б. С. Г . Министромъ Императ. Двора.

Несмотря на то, ч т о « Н  К 1 5 ^\_»даетъ такъ много, цѣна ея достунна 
каждому: Съ персснлкой 6 р съ премій № 7 на 1 рубль дороже

N1! Подписываясь по 3 или по 6 мѣсяцевъ, преміи получаютъ по взносу 
всей годовой платы.

ш ш ш ш т ш :
Ежемѣсячиый жур аль этотъ, 

выборъ чрезвычайнп интересныхъ ромі 
камъ на 1884 г. 2 даровыя преміи:

а) Великолѣпный олеографическ. видъ Швейцаріщотаяйяиг къ преміи Л? 2).
б) Болыпая гравюра извѣстной картины профес. А. Мюллера въ Мюнхенѣ: 

Бракъ Аленсандра Великаго.
Съ пересылкою - - - - 4 -  Р-
Съ преміею .№ 7 на X  РУб- дороже.

„Н Е В А Ч ъ  ВЪСТНИКОМЪ.
N8. Рисунки, фотографіи и т. п. живониснѣйшихъ мѣстностей Россіи, виды 

городовъ, монументовъ, народныя сцены, словомъ все, что имѣетъ оГщій инте- 
рссъ, всегда приігамаются нами охотно и тщателыю внполнііютея нашими 
сотрудникамн по художественной части.

Мы просимъ нащихъ читателей оставаться вѣрвыми 1  1 Ю  І  і  ̂  и въ 
крѵгу знакомыхъ распространлть о ней івѣдѣнія, такъ вакъ увеличеніі мъ числа 
подписчиковъ булетъ соотвѣтственно сі вершенітвоваться и само изданіе.

Контора«НЕВЫ:»>/саакіевскол! імощадъ, Л? 6. 10—2

Съ 1 -ю  Я н варя 1 8 8 4  г. пачнетъ выходить при редакціи

„Техническаго 0бзора“,
въ  С .-П етербургѣ , Троицкій иер., № 4 0 , сельско-хозяйствепный

журналъ:

„Прогрессивиое Сельское Хозяйстзо“ ,
еженедѣльный ж у р н ал ъ  новѣйшихъ откры тій  и усовершенствованій 
въ сельскомъ хозяйствѣ и кустарны хъ производствахъ, съ  безплат- 
нымъ приложеніемъ еженедѣльной общественной и литературной 
газеты  „ Р о д и н а “ , по программѣ, опубликованной въ № 4 6  „Е катер .

Н едѣли“ .
Въ газетѣ  „ Родина“ будутъ номѣщ аться современныя собы- 

т ія ;  общественныя д ѣ л а , отечественная исторія; н ауки , искусства и 
худож ества: изяіцная словесность, романы, иовѣсти, разсказы  и

стихотворенія; критики;обзоръ журналовъ по всѣмъ отраслямъ знанія; 
иностранная хроника: столнчная и провинціпльная ікизнь; новѣйшія 
заграннчныя извѣстія и проч. и нроч.

ІІо мѣрѣ надобпостп къ журналу „Прогрессивное Сельское 
Хозяйство" будутъ прилагаться чертежи и планы.

Жупналъ будетъ выходіггь еженедѣлыю.
Подписная цѣна на журн. „Прогресивн. сельское хозяйство", 

съ прилож. газеты „Родина“ , 4  р., съ пер. 6 р. на 1 г 3-2

Открыта лодписна на 1884 г.

наДЦІЕІІЫЛ
и ь ш я о  ш о т  « і г а і і і и і  ш і и ,  п и і ш і к и ,  ф іш а н с о в ъ

II ТОРГОШІІ,
Ііозрастаюіцее изъ года въ годъ расгапреніе изданія «Биржевыхъ Вѣдомо- 

стей» сдѣлало въ 1883 году новые крупные успѣхи и сдѣланныя въ газетѣ 
нововведенія и улучщенія, какъ это видно изъ многочисленныхъ заявленій, 
встрѣтили горячее сочувствіе среди читателей газеты.

Въ 1884 г. редакція намѣрена нополнить свое изданіе печатаніемъ въ 
фельетонахъ газеты выдающихся романовъ нзвѣстпыхъ русскихъ н заграничныхъ 
писателей, для чего ею уже пріобретенъ, меясду прочимъ, романъ изъ петербург- 
ской жизни въ 2 частяхъ: «Демутовская биржа», рисующій въ блестяіцихъ 
краскагь спекулятивную горячку, охватившую Россію въ 1872 г. и представляю- 
щій вообще много жизненныхъ картинъ изъ за кулнцъ негербургскаго биржо- 
ваго мирв.

Иснолняя желаніе своихъ читателей, редакція вообще пстараегся, чтобы 
давать въ газетѣ на ряду съ серьезнымъ, составляющимъ главные ея отдѣлы. 
матер;аломъ, и болѣе легкое чтеніе изъ текуп(ей жизни Россіи и заграницы, 
для чего будетъ заведена въ газетѣ особая рубрика: «вчера, сегоцня, завтра» 
на подобіе берлинскаго «Биржеваго Курьера».

Кромѣ того, съ 1884 г. войдетъ вь составъ газеты и сиеціалыіый промн- 
шленный отдѣлъ, въ которомъ не менѣе одного раза въ недѣлю будутъ нимѣ- 
щаться рисунки и описанія главнѣйшихъ фабрнкъ и заводовъ въ Россіи и 
заграницей, а тякже портреты и біографіи извѣстныхъ русскихѣ финаисовыхъ 
и торговыхъ дѣятелей.

Дѣлая эти нововведенія, редакція сосредоточить и впредь свое главное внима- 
иіе на существующихъ уясе отдѣлахъ газетн.

«Бирмевыя Вѣдомости» вступаютъ въ 1884 г. въ 6 годъ своего суіде* 
ствованія при новомъ ихъ издателѣ С. М. ІІроинерѣ и отвѣтствинномъ редак- 
торѣ 0. 11. Макаровѣ

Б О Д ІШ С Н А Я  Д Ѣ П А  СЪ ДОСТАВКОЮ И  ІІЕРЕСЫ ЛКОЮ :

Въ Россіи. Заграиицею.
На 1 годъ 14 руб. На 1 годъ - - 22 руб.

« ‘ /2 гоеа 8 » 1) 1 /г года - - 13 »
■« 3 мѣс. 5 « п 3 мѣс. - - 8 »
п 1 мѣс. 2 п 1 мѣс. - - 3 >

Письма и деньги адресуются: въ С.-Петербургъ, въ коитору газеты «Внрже- 
выя І.ѣдомости», уголъ Гироховой и Большой Морской, д. № 11.

Въ ІѴІосквѣ иодппска принимается въ отдѣленіи конторы „Биржевыхъ Вѣдо- 
мостей", при кнписномъ магазинѣ Мамонтова, Кузнецкій мостъ, д. 4'ирсанова. 6-1

Отк|*ыта іюдниска па 1884 г-
НА

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

„ТШІИЧЕШИ иБаоРЪ"
новѣйшихъ открытій, изобрѣтеній и усовершенствованій по 

всѣмъ отраслямъ заводско-фабричной промышленности,
(0  Сі ЕЦІАЛЬНЫМИ ОТДѢЛАМИ

длектротехпики, випокуреппаго, пивовареннаю, сахарнаю, мукомольнаю, 
писчебумажпаю, кожевеппаго производствъ и селъскаго хозяйства.

Программа журнала опубликована въ № 46 „Ек . Нед.и 
Подііисввя цѣна на 1 годъ: безъ пересылки 8 руб., а съ пересылкою 10 

руб. Всѣ подписчикн Т Е Х Н И Ч Е С К А Г О  О Б *
З О Р А  »могутъ иолучить безилатно еженедѣльную литературно-политиче- 
скую общественную газету « І^ С ^ / - І , И  И - А . * »  уплачивая лишь только 

за нересылку ея 2 рубля на 1 годъ.
„Техническій Обзоръ“ за 1882 и 1883 г. можно получать по 8

руб., а съ пересылкою по 10 рублей за кашдый годъ.

Открыта подписка на сочинепіе инженер. Т и л ь м а н н а : 
«ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО ВЪ УСТАНОВКЪ ПАРОВЫХЪ котловъ»

(см. № 46 „Ек . Н .“ )
Составилъ инжеперъ Л. 3. Тильманъ, переводъ съ нѣмецкаго.

Несмотря на то, что оригинальное это сочиненіе на нѣмецкомъ языкѣ стоитъ
18 руб., Редакція «Техническаго Обзора», желая столь полезное сочиненіе
сдѣлать доступнымъ для всѣхъ, назначила подннсную цѣну 12 руб., а для 
подпиечиковъ «Те:.ническаго Обзора» только 8 руб., нричемъ доиускается 
разсрочка илатежа а именно: при подпискѣ присылается 3 руб. и по выіодѣ 
каждаго выиуска но 1 рублю. 4-2

голь любимый п)блнкой за тщательный 
овъ и пр. предлагаетъ своимъ імдписчи-
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г о л ъ  10-И. ГАЗЕТА А. ГАТЦУКА голыо-и.

ПОЛИТИКО-ЛИТВРАТУРНАЯ, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И РЕМЕСЛЕННАЯ,

съ изящншга рисунками— еженедѣдьное изданіе, въ объемѣ 
2-хъ— 3-хъ листовъ въ недѣлю, 

въ важныхъ случаяхъ выходитъ, вмѣсто одного, по два раза въ недѣлю,
/  Іообщаетъ подробно политичсскія и общественпыя новости, распоряжепія пра- 
I  \ вительства, новости торговыя и биржевыя, нзобрѣтенія и открытія нъ обла- 

сти ремсслъ, искусствъ и наукъ, —такъ что, кромк телеграммъ, «Газета А. 
Ратцука» во всѣхъ отношеніяхъ можетъ замѣнять и сжедневныя газеты о отчасти 
журналы.

Для легкаго чтенія номѣщаются повѣсти и разсказы, нреймущественно исто- 
рическія. н стихотворенія.

Крояѣ того, въ «Газетѣ А. Гатцука> помѣщаются статьи научнаго содержа- 
ні , ияѣющія общій интересъ и нзложенныя въ общедоступной формі;, а также 
Нритика, Библіографія и Моды съ рисунками.

Въ газетѣ участвуютъ извѣстнѣйшія наши литераторы, ученые и художники 
(Ѳ. II . Бусіаевъ, К. II Бестужевъ-Гюминъ. Д. М. йловайскій, Н. И. Костомаровъ, 
Н. С. Лѣсковъ, Д. Л. Мордовці-въ, Ольга Н. и другіе).

Газета даетъ въ годъ болѣе 400 рисунковъ въ текстѣ, и по изяществу 
своему не уступаетъ лучшимъ иллтстрированнымъ изданіемъ Бвропы.

Преміи ігь 1884 году. )) альбомъ коронаціонныхъ торжествъ съ описавіемъ 
н 2) Крестный каленіарь на 1885 г на лучшей бумагѣ

Подписная цѣна: безъ доставки на годъ 4 руб.. съ достаокою же и пере- 
сылкою на годъ—5 р., на нолгода (съ Января и Іюля) 3 руб., 1 мѣояці. 60 к.

Редакторъ А. А. Гатцукъ.
Адресъ конторы Редакціи: Москва, Никитскій бульиаръ,- д Гатцука.

Газета выходитъ безъ предварительной цензуры. 3— 2

въ 1884 году
іт іЧ Е С К А Я . ЛИТЕРАТУРІІАЯ И КОМИ„новости“

будетъ ныходить, по преж нему,
ІЗТЬ ‘ ДВУ Х Ъ  И З  і,АНІЯХЪ.

ж ѵ ш т ж ш т й ш ж ш т ж і

КА ПЕРВОЕ И З Д а НІЕ
С Ъ  З Н А Ч И Т Е Л Ь Н О  Р А С ІИ И Р Е Н Н Ы М Ъ  С О Д Е Р Ж А Н ІЕ М Ъ :  

В Ч Ь  Р О С С І И :

ЕЖЕДНЕБНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРІІАЯ И КОММЕГЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

На годъ -

Въ Спб. Въ др. г. 
Р. К. Р. К. 

- - 16 — 17 — На 6 мѣс.

Въ Слб. Въ др. г. 
Р. К. Р. К.

- 9 50 11 —
» 11 мѣс. - - 15 — 16 50 » 5 » - 8 50 10 —
» 10 » - - - 14 50 16 — » 4 » - 7 25 8 _
» 9 » - .  - і з  50 15 — » 3 » - 5 50 7 —
» 8 » - .  .  12 50 14 — » 2 » - 4 — 5 —
» 7 » - . .  Ц  _  і з  _ » 1 » - 2 _  2 50

З А  Г Р А Н Ш Ц Б Ю ;
Въ страны, Въ страны, 

вошедшія въ не вошедшія 
ночтовый въ почтовый

Въ страпы, Въ страны, 
вошедшія въ не вошедшія

союзъ.

На годъ 
» 11 мѣс. 
» 10 » -
» 9 »

Р.
26
24
22
20
18
15

К.
20
20
20
20

80

На 6 мѣс. 
5 „ 
4 »
3 „ 
2 » 
1 »

почтовый
союзъ.
Р. к. 
14 —
12 —  

10 —

3 50

ВЪ ІІ0ЧТ0ВЫЙ 
союзъ.

Р. к.
28 —
24 —
20  —

15 —
11 
6

50

союзъ.
Р. К .
47 —
44 —
41 —
38 —
35 _
32 —

Подписка прпнимается только съ 1-го числа каждаго мѣсяца.
РАЗСРОЧКА платежа годлвой подписной цѣны допускается: для служащихъ— 

по третямъ, черезъ ихъ казпачеевъ, а для другихъ лицъ по соглашенію съ 
конторою. Взносы но разсрочкѣ производятся: гг. нногородными подписчиками: 
при иодііискѣ—7 р., въ концѣМарта 7 р. и въначалѣ Августа 3 р ; городгки- 
ми: нри подиискѣ 5 р. 50 к., въ концѣ Ма|>та 5 р. 50 к. и въ концѣ Іюня 
5 р. 6-4

ОТКРЫ ТА ІЮДПРІСКА
НА 1 8 8 4  ГОДЪ 

НА НОВУЮ ЕЖЕНЕДѢЛЬНУІО ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗСТУ

Иодписная цѣна бевъ іі]іиложеній три руб. въ годъ съ 
доставкою и нересылкою; а съ нриложеніями четыре руб. въ 
юдъ. (ІІодробности см. іѵь № 46 „ Ккат. Нед“ ).

Г .г. иноюродпые благоволятъ адресовать свои требованія 
нрямо и исключителыю въ редакцію „Еженедѣльнаго Обозрѣ- 
н ія ', въ С-Петербургъ, Надеждинская ул. д  № 9, кв 26.

Редакторъ-издатель И. В. Скворцовъ. 3-2

О Т К Р Ы Т А  ПОДПИСКА
Н А

ЛИТЕРАТУРНО-УЧЕНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

„ В Ѣ К Ъ "
(год ъ  тре т ій ).

„В Ѣ К Ъ “ будетъ издаваться въ бѵдуіцемъ 1884-мъ году 
но той-же программѣ и на тѣхъ-же условіяхъ, какъ и въ 
предшествовавшіе два года.

Подписная цѣна за 12-ть кн ігъ въ годъ, съ нортретами 
выдающихся дѣятелей: 16 руб. съ пересылкою; съ доставкою 
въ С.-Иетербургѣ— 15 р. Нолгода— 8 руб. Съ Январской кни- 
ги журнала будутъ иечататься: „Искалѣченный*— романъ В. 
Ниіштина. „Аракчеевщина",— историческій романъ, въ 4-хъ 
частяхъ, М. А. Филинпова. „Ужасная ночь“, разсказъ Г . Бо- 
грова. „Эпизодъ изъ жизни Богдана Хмѣльницкаго“— В. И. 
Любича-Романовича. „ЗапйСки Сергѣя Алексѣевича Тучко- 
ва“, ириведенныя въ порядокъ бывпшмъ московскимъ гене- 
ралъ-губернаторомъ II. А. Тучковымъ. „Маркизъ де-Сенъ- 
Валье“ (Іе гоі зЧаппіяе) 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. ПІардина, Кузьмы ІІрут- 
кова и Н. ІПарченко. Драма А. Берсеньева. Научныя статьи: 
„Наши новые беллетристы“, „Значеніе Сатиры*, ,И . С. Тур- 
геневъ и Л. Толстой“, „Изъ исторіи русскаго просвѣщенія“, 
„Эволюціонная теорія“. Для иностраннаго отдѣла имѣются 
романы— съ шведскаго, французскаго, нѣмецкаго и англій- 
скаго, лучшихъ современныхъ писателей и многія другія 
статьи.

Главная конто]іа въ С.-Петербургѣ, у Обухова моста, по 
Фонтанкѣ, д. 93, кв. 16.

Издатель- редакторъ М. А. Филттовъ. 3— 2

Открыта подписка на 1884 г.
ІІА  ГА ЗЕТУ

<7 ро„ШАНСКІЙ БИРЖЕВЫІІЙСТОКЪ" (7 р.)
(шсстнадцатый годъ изданія), 

выходящій три раза въ недѣлю, по слѣдуюіцей ])аспіирен- 
ной программѣ:

1) Торговый отдѣлъ: Торговыя телеграммы и корреспонденціи о цѣнахъ и 
сдѣлкахъ ио всему Волжско-Камскому краю, въ ІІетербургѣ, Москвѣ, Одессѣ, 
Кіевѣ, Харьковѣ, Ригѣ, Либавѣ, Ревелѣ, и другихъ иромышленныхъ центрахъ. 
0 ходѣ дѣлъ въ Англіи н Амернкѣ редакція имѣетъ точиыя свѣдѣнія отъ сво- 
его Ловдонскаго корреспондента. Въ этомъ же отдѣлѣ своевременно сообщается 
о видахъ на урожай и уборкѣ хлѣбовъ, о ходѣ ярмарокъ, уровнѣ воды въ 
Волгѣ и ея главнѣйшихъ притокахъ.

2) Оффиціальный отдѣль: 'ІІравительственыя ;распоряженія. Новые законы 
и распоряжепія.

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

выдаюшихся явленіяхъ провинціальной жиани.
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 за’гранипей
9) Краткій обзоръ газетъ и журналовь.
10) ЮМОРИСТИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ. Сгихи, юмористическіе разсказы, очерки, 

картинки, мелочи, остроты, каламбуры.
11) Общеполезныя свѣдѣнія. Дешевыя и простыя лекарства отъ многихь 

болѣзней (изъ медицинской прессы). Новыя полезныя открытія и изобрѣтенія 
изъ спеціальныхъ журналовъ,

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

Судсбной 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 пересылною 7“ рублей.
« « съ доставкою 6 руб. 50 ноп.

Лица, желающія вмѣстѣ съ «Казанскимъ Биржевымъ Листкомъ» получать 
и «Городской листокъ», приплачиваютъ къ подписной суммЬ 3 рубля.

Лица, желаюіція получить «Сельскій Сборнинъ» Д . А. Соколовснаго (ис- 
правленное и дополненное изданіе), прилагаютъ къ подписной суммѣ 1 руб.

Деньги адресуютъ: Казанъ, Редакціи «Казанскаго Биржеваго Листка1'. 4-2
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ТОРФЯНЬШ ИАШИНЫ,
Кпнтора торФяной промышленности Инже- » ц 

'і нера Леонгарда Августовича НЬипперъ, (Мо- /
•)- сква, Мясницкая, д. Ермаковыхъ,) получившая '■

 ̂ на международной тороянной выставнъ и коннурсъ '
4 т о р Ф я н ы х ъ  машинъ въ Биссеревь Спо Ниж. ж  д.) |
< въ Агвустъ1883 года—первую премію— п е р в у ю  і  

з о л о т у ю  м е д а л ь  и, за переносный рзльсо- 
вый путь для отвозки торФа-серебряную, рѳко- 
мендуетъ машины этоГі. сиі-темы.

Ш вР" Машины Анрепъ  отличаготся своимъ 
прочнымъ п простымъ устройствомъ.

По качестзу и количеству выработыааемаго 
торфа, онъ превосходятъ машины другихъ си- 
стемъ, и иотому обработка ими торфа обходит- 
ся значительно дешевле.

Нынѣшнее лѣто 1883 г. работали 27 машипъ 
системы АнреіІЪ на разныхъ болс тахъ, при 
разлмчпыхъ условіяхъ и дали бЛ есШ Я Щ ІѲ  
резулът ат ы .

Ионтора принимаетъ на себя полное устрой- 
СТВО разработки торфяньіхъ болотъ со всъми ма- 
шинами и аппаратами.— Поітоянпо имѣются ло- 
комобили, ири способленные для торфяныхъ ма- 
піинъ (8, 10 и 12 еилъ), элеваторы, вагончики, 
переносные рельсовые пути и проч., касающеѳся 
торфяпой промышленногти Эти мапшны полу- 
чили на конкѵрі-ѣ торфниыхъ маппіиъ, на 
международной выставкъ въ Нордкепинг ь (Швеція) 
въ 1876 году, е д и н с т в е п н у ю  з о л о т у ю  

г м е д а л ь  изъ находившихся тамъ 19 машинъ 
г  различныхъ системъ; также въ 1 «78 году, онѣ ё 
Ѵ о д. иолучпли такую-же медаль на выставкъ и 
Щ й , конкурсъ въ Ченкепингъ. 219— 5 2 —2^^1)

П Р О Д А Ю Т С Я
ДВА ДОМА бывш. Ростошциковп 1)у Москопск. зпст., въ 1-й части, 
по ул. Московской, 2) къ Мелысовой, во 2 части, ію улицѣ Верхотур- 
ской, блпзь вокзала желѣзной дороги.
Объ условіяхъ узнать у Александра Абрамовима Гелыіихъ, по Зла- 
тоустовской улицѣ, собст. домъ. 285— 10— 5

ВЪ ИРБИТСКОЙ ЯРМАРКѢ
отдается на главноіі торг в̂ой улицѣ Магазинъ съ жилымъ 
полѣщеиіелъ, которое раиѣе занималъ Іоснфъ Фраже изъ Варшавы 
Адресоваться въ Екатеринбурі ъ, Ивяну Афапасьевнчу Бабушки- 
ну._______________________________________________________________ 187-12-4

В ъ екатерипбургской крупчатнов лавкѣ А. Ф. Иоклевскаго-Козеллъ 
вновь получена крупчатная лука, вальцовая, высокаго достоин- 

ства, изъ Семиналатинской нщеницы. Цѣпа одиннадцать рублей за 
мѣшокъ. 18— 2 9 — 25

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

въ Москвѣ,

й з в ѣ с т н ы я     ЛУЧШІЯ
ІИ ГІЕН ИЧЕСКІЯ СРКДСТВА 

для рта и зубовъ, нредупр. крстоѣду. дур- 
ной занахъ и нр. Продажа во всѣхъ аптекахъ, апте- 

карскихъ и ір. магазинахъРоссіи.ІІерепродавц.сораз.скндка

И мѣю честь извѣстить почтеннѣПшую публику горпда Екатерин- 
бурга и ииогородную, что моймодныхъ и галантерейпыхъ товаровъ

магазинъ Р. Е Вауеръ
переведенъ изъ Успенской ул., изъ д. бр. Дмитріевілъ на Покров- 
скій проспектъ, въ д. Неченкина, на искосокъ Америкаиской гостин- 
ницы.
ІІолучивъ большой выборъ повыхъ товаровъ, модныя вещи, галанге- 
рейныя вещи, бѣлье, дѣтскія игрушки, золотыя и сереОряныя вещн, 

швейныя машины, я имѣю честь увѣдомить, что 
въ моемъ магазинѣ принимаются знказы: дамскихъ нарядовъ, шляпъ, 
уборовъ, ніубъ, платьевъ и дѣтскихъ нарядовъ. Также праннмает- 
ся заказъ на бѣлье и ириданое. Всѣ работы исіюлняются аккурат- 
но, скоро, по посл'І;днимъ фасонамъ и модамъ. Тамъ же принимаются 
въ чистку нерчатки. Р . Вауеръ. 237— 10— 8

иМ»-Э
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жестріікайОчашекЫ рѵб.

ГРИ ТРЕБ=П8ЧТ0Й ПРИПАГАТЬНАОТПРАВНУ.

-<
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с:

>»

•е=і

ВЕДЕНІЕ ДЪЛЪ во всѣхъ присутствен 
ныхъ и судебныхъ

мѣсткхъ, посТояйную агентуру или отдѣльныя по- 
ручснія по дѣлгшъ торговымъ и друг принимаегь 
на себя, достаиляетъ разнаго рода свѣдѣнія и 
енравки В. А. Турчаниновъ. С.-ІІетербургь, Пуш- 
кинская ул , № 2 . 82— 1/-і— 18

ПОСТОЯННЫЙ ВА ЗА РЪ  
К 1 3 І І І І 1 Г І  А У К и і О Н Н А Г О  ШІШ1*

(ІІегропавлов('гая улица, противъ собора).
Въ продажѣ:

Всевозможные предметы домашняго хозяйства, музыкальные 
инструиенты, ноты и кпиги, чемоданы, сундуки, саквояжи, 
альбомы, бювары, бумажиики, поргмопэ, варшавская обувь, 
перчатни, галстуки, цвѣтн, леиты. Больпгой выбо])Ъ золотыхъ 
и серебр, вещей, также карманныхъ часовъ. Шубы и одежда 
всякаго рода. Всевозможные экипажи, городскіе и дорожиые. 
Пожа})ныя, земледѣльческія и другія машины. 30— 29— 25

ШОШАТЪС.СІѴиКт
ИЗБІЪГАТЬ ПОДДІЬЛОКЪ.

НОВОСТЬ!
Мигреневый нристаллъ противъ головнон и аубпой боли 
дѣйствуетъ момента.іыю. Цѣна съ пересылкою - 1  руб. сер.

аптекарскш
Матвѣевой-

ГЕТЛННГЪ И ШТОКМАННЪ
мнгазинъ, Москва, ІІетровка, домъ 

2 9 2 - 1 0 - 4
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