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ТЕЛЕГРАММЫ „СЪВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА1'.
* О о 1) [ —  (И м 1; —  .()  [
(.1 Ч е п тр гъ , 18-го т и п .  -  . ! : I

П етербург^ . Правительственное сообщеме: В след- 
ств1е преступной деятельности тайнаго сообщества „народ
ной воли“ , выказавшейся рядомъ преступлена въ 1 8 8 3  и 
1 3 8 4  г .г ., обнаруженнихъ лишь произведенными въ 1 8 8 5  
и 1 8 8 6  г.г. дознамями, задержаны и преданы суду петер
бургского военно-окрУжнаго с^да 21 лицо по обвинеюю 
въ принадлежности къ означенному сообществу, поставив
шему себе целью ниспровергнуть путемъ насил1я сущест
вующей государственный и общественный порядокъ; при 
этомъ отставной коллежскш секретарь Лопатинъ 41  года, 
при учаетш дочери штабсъ-капитана Саловой 2 6  и сына 
чиновника Сухомлина 25  легь, образовалъ особую группу, 
именовавшуюся центральною револющонною оргапизащею и 
руководиль д4йств1ями престуипаго сообщества, которое, 
всл'Ьдъ за его задержашемъ, перешло къ кандидату нетер- 
бургскаго университета Якубовичу 2 5  летъ. Кроме у ча
т я  въ общей деятельности револющоннаго сообщества, н е
которыми подсудимыми совершены частныя преступлешя; 
между прочими: сынъ священника Стародворши и сыпъ 
коллежскаго ассесора Конашевичъ, 16  декабря 1 8 8 3  г. въ 
Петербург^, съ заранее обдуманнымь намерешемъ, совер
шили убшетво жандармскаго полковника Судейкина и нане
сли тяжйя повреждемя соировожавшему полковпика чи- 
новиику Судовскому; нпколаевск!й мЬщанииъ Антоновъ 27

.I:.. '

и московскш Вольновъ 2 9  л-Ьтъ соверппгли 17 ой^ября 
подъ Харьконымъ вооруженныя пападетя на почту, съ 
целью ограблешя, при участии во второмъ нападенш мозыр- 
скаго мещанина Елько 25  летъ; задуманы же нанадешя 
были сыномъ коллежекаго советника Иваповымъ 2 8  л'йт'ь; 
Антоновъ убилъ, по подговору Елько, 8  января 1 8 8 4  г., 
подъ Харьковымъ, крестьянина Шкрибу? Антововъ,1 сынъ 
статскаго советнику Кузинъ 21 года и остр )говск!й меща- 
нинъ Ливадинъ 2 0  летъ напали 17  ноября 1 S 8 4  г. подъ 
Воронежомъ на почту, при чемъ Антоновъ убилъ почталь
она; Ивановъ, Гейеръ и еще несколько нодсудимыхъ из
готовили въ 1 8 8 4  г. въ Луганске метательные снаряды, 
Лопатинъ доставилъ два такихъ снаряда въ Петербургу, а 
остальные нахичеванслйй мещанинъ Поповъ 2 3  и рогачев- 
ская мещанка Добрускина 23  лЬтъ хранили въ РостовЬ-на 
Дону; Стародворсип совершиль въ августе 1 8 8 3  г. напа
д е т е  на полицейскую стражу и снособствовалъ темъ побегу 
государственнаго преступника; некоторые подсудимые уст
роили таиныя тпиографш, хранили ихъ принадлежности. 
Судъ, въ заседан1яхъ отъ 2 6 мая по 4 шня 18 S 7  г., 
приговорилъ: Лопатина, Оалову, Сухомлина, Иванова, Яку
бовича, Добрускпну, Стародворскаго, Конашевича, Елько, 
Антонова, Вольнова, Кузина. Ливадина, Гейера, Попова 
къ смертной казни чрезъ повешенье; Яшина п Ш лоусова-къ  
чотырехлетней каторге, Кирсанхова-къ четырехмёсячному 
тюрем нону заключен1ю, остальныхъ трехъ онравдалъ; при 
этомъ, однако, судъ ходатайствовалъ о замене при
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конфирмацш определенна™ наказатя ссылкой въ ка
торжный работы: Сухомлинова и Вольнова на 15 , Кузина- 
1 2 , Добрускину на 8 , Елько, Гойера на 4 года; ссылкой 

* на поселенье: Белоусова въ более отдаленный, Ешина, П о
пова, Ливадина въ менео отдалснныя места Сибири. При- 
говоръ и ходатайства утверждены помошникомъ главно-ко- 
мандующаго 15 поня, нри чемъ Ешину ссылка на поселенье 
заменена ссылкой на житье въ Томскую губернш. Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ  повелеть соизволилъ: даровать жизнь осужден- 
нымъ къ смертной казни подсудимымъ, съ заменой опреде
ленна™ судомъ наказашя ссылкой въ каторжный работы: 
Лопатина, Стародворскаго, Конашевича, Антонова, Иванова 
безъ срока, Салову на 2 0 , Якубовича на 18 летъ; Гейеру же 
заменить ссылку въ каторжная работы ссылкой на житье 
въ Томскую губернш.

Опубликованъ Высочайпий указъ Сенату о размере 
предстоящаго въ семь году призыва людей на военную 
службу, коимъ повелевается призвать въ 1 8 8 7  году, съ 
соблюдетемь предписаннаго общимъ уставомъ о воинской 
повинности порядка: 1) во всехъ местностяхъ Имперш, на ко
торый простирается дейсте сего устава, для иополнетя 
армш и флота двести тридцать пять тысячъ человекъ, по
лагая въ этоиъ числе и техъ, которыми представлены бу- 
дутъ въ предстоящш призывъ освобождающая отъ воен
ной службы зачетныя рекрутшя квитанцш прежняго вре
мени и 2 ) съ туземнаго населетя Терской и Кубанской 
областей и Закавказья— две тысячи четыреста человекъ, 
для пополнешя особо формируемыхъ на Кавказе военныхъ 
частей.

В ер н ы й . 1 2  ноня на Аксае было такое же сильное 
землетрясеше, какъ въ Верномъ, продолжавшееся две ми
нуты; на другой день тамъ насчитали 15 сильныхъ под- 
земныхъ ударовъ.

Паршкъ. П о извеш ямъ изъ Тырнова, Стамбуловъ 
заявилъ на обеде у британскаго консула, что болгарское 
народное собрате выберетъ въ князья принца Кобургскаго. 
Стамбуловъ полагаетъ, что принцъ приметъ это избрате; 
если же онъ откажется, то нужно будетъ выбрать принца 
Баттенбергскаго.

Пятница, 19-го т н я .

Нетербургъ. На дняхъ выезжаетъ въ Семиреченскую 
область, съ особой комишей, генералъ Зуровъ для орга- 
низацш номощи пострадавшему отъ землетрясешя населенш; 
туда же отправляется одновременно ученая экснедищя съ 
нрофессоромъ Мушкетовымъ во главе, которая займется, 
между прочимъ, выборомъ наиболее безопасной местности 
для устройства города, вместо разрушеннаго Вернаго.

Издаше газеты „Русское Д ел о “ прюстановлено на 
три месяцм, за нарушеше въ номере 9 распоряжетя, 
объявленнаго безцензурнымъ повременнымъ издашямъ 23  
октября 1 8 8 6  года

Москва. Собрате выборныхъ московскаго кунеческаго 
сослов1я назначило въ пользу пострадавшихъ въ Верномъ
1 0 ,0 0 0  руб. и въ пользу погорельцевъ Костромы 3 ,0 0 0  
рублей.

Д'Ьйствт правительства.
ВЫ СОЧАЙППЯ П О В ЕД Ъ Н М .

О возвышети разм ера  простаго гербоваго сбора и тънъ 
актовой гербовой бумаги. Государственный советь , въ соеди- 
ненныхь департаментахъ государственной экономш и зако- 
новъ и въ общечъ собранш, разсмотревъ представлеше ми
нистерства финансовъ о возвышенш размера простаго гер
боваго сбора и цЬиь актовой гербовой бумаги, мнгьтемъ по- 
ложилъ.

I. Въ измъреше и дополнеше подлежащихъ статей уста
ва о гербовомъ сборЬ {свод, зак., т. У, изд. 1886 года) по
становить:

1. Простой гербовый сборъ въ шестьдесятъ копЬекъ воз
вышается до восьмидесяти копгъекъ, а такой-же сборъ въ де
сять копЬекъ— до пятнадцати копгъекъ.

2. Указанное въ предыдущей статье увеличеше простаго 
гербоваго сбора не распространяется: а) на шестидеслти-ко- 
пЬечный сборъ, взимаемый съ паспортовъ, билетонъ, видовъ 
и кратковремешшхъ отсрочекъ (п. 10 ст. 6 уст. о герб, сб.), 
и б) на десятикопеечный сборъ, взимаемый со всЬхъ актовъ 
и документовъ, перечисленныхъ въ нп. 3— 5 ст. 13 уст. о 
герб, сборе.

I I .  Существующее росписаше разборовъ актовой гербовой
бумаги (прил. къ сг. 3 уст. о герб, сб., изд. 1886 года) за 
менить слЬдующимъ:

Росписаше разборовъ гербовой бумаги.

АКТОВОЙ ц .Ьна

|  |  листа, 
о  сумма актовъ. р . к . 

1. Огъ 50 до 300 р. 1 65
2. Свыше зио — 9UU я 3 10
3. — 900 1500 я 5 40
4. — 1500 2000 }) 7 10
5. — 2000 — 3000 я 11 —
6.
ГГ

3000
А К А А

— 4500
П { \  А Л

я 15 65
О П  О А7. — 45UU ' ьиии я 1 V  о О

8. — 6000 — 7500 я 28 —
9. и . — 7500 — 9000 * 31 —

10. — 9000 — 10000 я 36 —
11. — 10000 1-------- г. 12000 и 41 —
12. — 12000 — 13000 я 48 —
13. — 13000 — 15000 Я 53 —
14. — 15000 — 18000 Я 63 —
15. — 18000 — 21000 Я 71 —
16. — 21000 — 30000 в 103 i—
17. — . 30000 — 45000 я 156 —
18. — 45000 — 60000 * 211 —
19. — 60000 — 90000 я 312 -
20. — 90000 — 120000 • 415 —
21. .— 120000 — 150000 я 519 —
22. — 150000 — 225000 я 781 —
23. — 225000 •— 300000 я 1031 —

III .  Въ дополнеше подлежащихъ узаконений постановить.
„Взимаше сбора съ нотар1альныхъ актовъ по месту ихъ

совершешя (ст. 201 иол. о нот. части) производится вдвое 
нротивъ цены гербовой бумаги, указанной въ Высочайше 
утвержденномъ 17-го апреля  1874 года росписанш разбо
ровъ этой бумаги“,

IV . Предоставить министру финансовъ определить поря- 
докъ, который долженъ быть соблюдаемъ при уиотреблеши 
взам енъ гербовой бумаги и марокъ новыхъ цЬнъ, таковыхъ- 
же бумаги и марокъ прежнихъ цЬнъ, съ доизыскашемъ до- 
нолнительнаго сбора деньгами или марками впредь до изра
сходовали  упомянутыхъ бумаги и марокъ прежнихъ ц еп ь  
съ тЬмъ, чтобы правила, которые будуть по сему предмету 
установлены, были предложены правительствующему сенату 
для расиубликовашя во всеобщую известность.

V. Изложенный въ ст. I  и I I  постановлена привести въ
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A'tücTBie черезъ М'Ьсяцъ но распубликованы упомянутыхъ въ 
ст. IV  правилъ.

Его Императорское Величество изложенное мнЬше госу
д а р стве н н а я  совЬта, 19-го мая 1887 года, Высочайше ут
вердить соизволилъ и новелйлъ исполнить,

Х Р О Н И К А .

Пр1ьздъ и пребываше въ городъ Екатеринбурга Его 
Императорснаго Высочества, Государя Великаго Князя 

Михаила Николаевича.
( Окончате).

17 числа, около 10 ч. утра, И хъ Высочества, въ сопро
вож дена  свиты, г. пермскаго губернатора иекатеринбургска- 
го исправника, отправились въ БерезовскШ заводъ.

При проезде чрезъ селеше Ш арташ ъ, Его Высочество 
благосклонно изволилъ принять хл’Ьбъ-соль отъ м'Ьстнаго 
шарташскаго общества; при чемъ разснрашивалъ объ ихъ 
эконом и ческомъ состоянш. Березовское сельское общество 
также удостоилось поднести Высокимъ Гостямъ хлЬ бъ—соль.

По пргЬздЬ въ Березовскй заводъ, Его Высочество иоже- 
лалъ сначала осмотреть на Пышминскомъ заводе толчейную 
фабрику, Канавный и Ново-Александровски золотые нрж - 
ски; во время осмотра была промывка золота и полное про
изводство. Докгоръ Е . В. Никитинъ, любитель фотографш, 
сдЬлалъ снимокъ местности. Въ 2 ч. пополудни Ихъ 
Высочества снова возвратились въ Березовскш заводъ, гд’Ь 
были встречены местными священнослужителями съ кре- 
стомъ и св. водой. Его Высочество изволилъ разспрашивать у 
о. настоятеля Топоркова о времени постройки храма, о ко
личестве прихожанъ и о расколЬ. Б лаголЬ те  храма, а так
же чистота и опрятность, понравились Ихъ Высочествамъ.

По обозрЬши храма, Его Высочество соизволилъ принять 
предложенный управляющимъ завода завтракъ, после кото- 
раго пожелалъ еще осмотреть, по предложению того-же уп
р а в л я ю щ а я ,  такъ  называемый „царскш дворецъ,“ который 
носить это назваше по случаю посещения его въ 1824 г. 
Императоромъ Александромь Благословеннымъ.

Здан1е это уже ветхое и приходить въ упацокъ; но ме
стное общество, какъ мы слышали, намерено его непремен
но возобновить.

Такъ-какъ въ этомъ зданш въ настоящее время поме
щается школа, то здЬсь Ихъ Высочествъ ожидали учапце и 
учащееся изъ 3-хъ местныхъ школъ, по главе  инспектора 
народныхъ училищъ г. Рожкова. Ученицы-девочки стояли 
въ два ряда у чхода въ школу съ букетами, которые броса
ли Ихъ Высочествамъ подъ ноги. Ири встрече, местнымъ 
пЬвческимъ хоромъ, подъ управлешемь р е ген та -сл Ь н ц а ,  
былъ пропеть народный гимнъ. Здесь  Его Высочество раз- 
спрашивалъ объ успЬхахъ мальчиковъ,учитель и учительни
ца удостоились нЬеколькихъ вопросовъ объ ихъ научномъ 
образовании и о числе учащихся въ школахъ, а регентъ— 
о его вокальномъ образовании, при чемъ послЬдшй имелъ сча
с п е  получить благодарность за умЬлое управлеше хоромъ.

Простившись съ присутствующими, Ихъ Высочества от
правились иъ обратный путь, въ г. Е катеринб ургу  а отсюда 
прямо на вокзалъ Уральской железной дороги.

Около 4-хъ часовъ дня И хъ Высочества проследовали на 
вокзалъ Ур. жел. дороги, гд е  уже ожидали ихъ нрибыпя: ду
ма въ нолпомъ своемъ составе, представители земства и за- 
вЬдуюпие отдельными учреждешлми. Въ парадныхъ комна- 
тахъ представители города и земства имели счаспе подне
сти Его Высочеству В. К. Михаилу Николаевичу адресъ, коимъ 
ходатайствовалось о направлеши южной ж. д. на Екатерин
б у р г а  *) Толпы народа, ученики среднихъ учебныхъ заведе
ний, воспитанники детскаго убежища, капелла Д. А. Сла- 
вяпскаго провожали Высокихъ Гостей. В елиий  Князь на вы
сказанные Ему благоножелашя нровожавшихъ, изволилъ ми
лостиво благодарить за радушный нрнемъ и устройство вы
ставки, выразиль уверенность, что она принесегъ пользу не

*) Содержите адреса мы даднмъ вь следующем! № «Екат. Нед.“ .

одному Пр1уралью, но и всей Россш. Презпдентъ выставоч- 
наго комитета А. А. Миславскш сказалъ следующее: „Отъ 
Уральскаго общества любителей естествознания и комитета 
выставки имею счаспе  повергнуть Вашему Императорскому 
Высочеству чувства искренней, сердечной и безпредёльной 
благодарности за оказанное внимаше Вашимъ Высочествомъ. 
До конца дней сохрапимъ самня отрадныя воспоминамя о 
Выеокомъ нашемъ Почетномъ Президенте выставки. Добрый 
путь Вашему Высочеству!“ Раздались звуки народнаго гим
на, исполненнаго капеллой. Высоше Гости проследовали 
въ вагонъ и поЬадъ тихо тронулся, давши возможность 
нровожавшимъ еще разъ лицезреть Великаго К нязя, по- 
дошедшаго къ окну вагона. Единодушное ура  раздава
лось въ воздухе все время, пока поездъ съ Августейшими 
Гостями не скрылся изъ виду. ВеликШ Князь уехалъ , но чув
ства благоговешя къ Нему, очарованныхъ милоетивымъ вни- 
машемъ Его Высочества, остались навсегда запечатленными 
вь сердцахъ екатеринбуржцевъ.

Въ день отъезда, 17-го ш н я ,  городъ и земство удостои
лись поднести Его Высочеству В. К. Серию Михайловичу 
рельефный видь средняго Урала, составленный А. В. Калу- 
гиньщъ изъ минераловъ но месту ихъ нахождешя, а Е я  Им
ператорскому Высочеству В. К. Ольге веодоровне роскош
ный альбомъ видовъ г. Екатеринбурга; на верхней доске аль
бома, составленной изъ уральскихъ камней, особенное внима- 
ше заслуж иваю т^ по тонкости и изяществу исполнешя, бук
вы имени Е а  Высочества и надпись: „отъ города и земства“ .

Пом1;щаемъ списокъ нодарковъ, которыми ВеликШ Князь 
Михаилъ Николаевичъ осчастливилъ следую щ ихъ лицъ.

Полицшмейстеръ баронь А. А. фонъ-Таубе удостоился по
лучить двукратно личную „благодарность Его Высочества“ 
за деятельность и хлопоты и бриллшнтовый перстень съ 
брилл1анговымъ-же вензелемъ имени Великаго Князя, на 
синей эмали. Р. О. Карвовснсш также брилл1антовый перстень.

Г-жа Дубасова-Данилова золотую брошь сь  ясемчугомъ. 
Г -нъ  Любимовъ сапфировую съ брилл1антами булавку; г-нъ 
М едведевъ брилл!антовую булавку, Г. О. Деркачъ, антрепре- 
неръ мaлopocciйcкoй группы, золотые часы и Д. А, Славян- 
скШ деньгами 150 рублей.

Въ дополнеше свед Ь и ы  о нpeбывaнiи В. К. Михаила Н и 
колаевича въ Екатеринбурге, сообщаемъ, что 15-го числа, въ 
5 часовъ, Великш Князь посётилъ реальное училище, гимна- 
з ш  и пансюнъ при ней, а оттуда отбыль на обЬдъ въ здаше 
женской гимназш. 16-го числа, въ 10х/ % ч., посЬтили женскую 
гимназно и пансюнъ при ней. Ученицы имели счаспе под
нести Е . И. Высочеству и Его Августейшему сыну подарки изъ 
своихъ работъ. ____ ____

Въ день осмотра местной воинской команды, 16 ш н я ,  
Велик1й Князь, прежде нежели проследовалъ къ испыташю 
несгораемой соломенно-ковровой крыши, изволилъ осматри
вать находищуюся на сенной площади ножарпую команду и 
удостоилъ одобрить какъ пожарныхъ служителей, такъ и от
личное состоя 1пе лошадей.

Мы слышали, что вместо вы бы ваю щ ая директора Алек
с е е в с к а я  реальнаго училища г. Ломоносова, исправляющимъ 
должность директора назначенъ О Е. Клеръ.

КорреспонденЦ'и „Екатеринбургской Н едьлич

Ирбитъ. 7 ш н я .  Сегодня происходило открыпе „ Убтьжп- 
ща для б1ьдныхъ дет ей г. И р б и т а которое хотя и суще
ствовало до сихъ норъ уже несколько леть, но не имело 
утвержден наго устава, а съ ним ь вм Ьсте и, такь  ск;1- 
зать, оффищальиаго существова!пя. Въ настоящее же время 
уставь составленъ и утвержденъ министромъ внутрепнихь 
дЬлъ, и такимъ образомъ существован1е „убЬж ищ а“ стано
вится на более твердую почву. У беж ищ е это содержится 
, Попечительнымь обществомъ о бедныхъ города И рбига“ ,
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которое содержитъ также и „Домъ призрЬшя для преста
релых!» б'Ьдныхъ г. И рбита.“До сихъ поръ общество тратило 
на „уб еж и щ е“ до 1000 рублей, теперь же расходы, вероят
но, увеличатся, такъ какъ для детей  школьнаго возраста 
по уставу при пр1юте учреждается „домашняя школа гра
мотности, подъ вЬдЬшемъ и наблюдешемъ духовнаго на
чальства. применительно къ § 6-му правилъ оцерковно-^-при- 
ходскихъ школахъ. Для школ ь потребуется и даже уже при- 
глашепъ учитель съ жалованьемъ 15 р. въ месяцъ, тогда какъ 
до сихъ поръ не существовало правильно организованной шко
лы и обучешемъ занимались желающее безплатно. По уста
ву въ „убеж и щ е“ принимаются дети православнаго испове- 
д аш я , безъ различ1я ихъ  н^оисхождешя, преимущественно- 
же сироти, въ возрасте отъ 3-хъ до 11-ти летъ; остаются 
же дети  въ у б е ж и щ е  только до 13-ти летъ . После дости- 
жеш я этого нредельнаго возраста, „они заботами комитета 
(Комитетъ иопечительнаго общества) определяются къ заня- 
т1ямъ вне самаго заведешя, оставаясь подъ его наблюде- 
шемъ до соверш еннолепя. Въ убеж ищ е, параллельно съ 
обучешемъ грамоте, вводится и обучеше „различнымъ руко- 
дельям ъ и ремесламъ, сообразно силамъ, способноСтямъ и 
наклонпостямъ“ детей. Настоящее время въ уб еж и щ е  со
держится около 15-ти человекъ. По уставу на первое время 
число лризреваемыхъ определяется въ 20 человекъ.

Камышловсшй уездъ, Пермской губ. Въ половине двад- 
цатыхъ чиселъ, минувшаго мая, стали носиться слухи, что 
здесь, въ у езде , то тутъ, то тамъ появился червь на хлебЬ. 
Слухи удостоились внимашя кого следуетъ, и тотчасъ-же 
были проверены на местЬ. Оказалось, что червемъ зараже
ны прилегающая къ Еамышлову северныя и северовосточ- 
ныя волости, а такж е и весь юго-восточный уголъ уезда. Та- 
кое-же присутствие червя, къ слову сказать, наблюдается въ 
соседнемъ съ здЬшнимъ уездомъ— Шадринскомъ, где, но 
словамъ тамошняго агрономическаго смотрителя, есть еще гес
сенская муха. Нежданно открытый хлебный врагъ усиелъ 
уже нанести, да и теперь еще наносить, громадмьйшш ушербъ. 
Червь въ особенности нападаетъ на пшеницу, и полосы ел, 
уничтоженный червемъ, обращаются теперь подъ паръ, 
такъ какъ земледельцу нетъ  надежды ждать съ этихъ 
полосъ нажину даже одного снопа. Червь, величиной въ иол- 
дюйма или немного менее, въедается въ стебель хлебнаго 
растеш я съ надземной его части и идетъ затем ъ въ корне
вище растеиш. Червь этотъ, но определенно агрономическа- 
го смотрителя, есть гусеница яровой совиного ловки. Впрочемъ, 
яровая совиноголовка не одна уничтожаегь наши хлеба— ей 
въ некоторы хъ м есгахъ очень помогаетъ еще личинка поло- 
сатаго щ елкуна. . ; ,

Оборонительный или наступательныя силы, —не знаю, какъ 
точнее сказать, для борьбы съ червемъ усилены назначешемъ 
въ здЬшшй уездъ втораго агрономическаго смотрителя, ко
торый и прибылъ къ намъ на прошлой неделе . Второй-же аг
рономический смотритель, какъ мы слышали, назначенъ и въ 
Ш адринскш  уездъ.

Сколь значительны (въ точности) повреждешл хлебовъ 
червемъ— сообщимъ тогда, когда всемъ повреждешямъ будет.ъ 
подведеиъ строгш подсчетъ, чего сейчасъ еще н е тъ  возмож
ности сделать.

й  такъ вотъ, съ одной стороны, намъ вредить червь, 
а  съ другой стихшныл силы природы. Такъ, текущаго 
поня здЬсь разразилась уж аснейш ая градовая туча. Вели* 
чипа града была различна— отъ обыкновенной мелкой го
рошины, до крупнаго курипаго яйца, весомъ въ 3Л фунта. 
Градовая туча прошла, какъ носятся слухи, по полосе 
верстъ въ 200 при 4 верстахь въ поперечнике. Если 
эти слухи окажутся справедливыми, то, полосе градо- 
би'пл прниетсл , ведь, немного не мало какъ тыслчъ 80 де- 
сятинъ. Убытки неисчислимые!. Градовая туча имела юго- 
восточное направление и изъ зд еш ня  го уезда  перешла буд- 
то-бы въ Челябинскш уездъ, Оренб. губ. У насъ-же особен
но пострадали Никольская и Калиновская волости, изъ ко- 
торыхъ въ последней, какъ мнЬ удалось узнать огь мфс'тг' 
ныхъ жителей волости, слой града достигъ до 2 четвертей

толщины. Разсказывали, будто градъ падалъ съ такой си
лой, что градины отскакивали отъ земли аршина на полто
ра. Градъ выпадалъ на столько уплотненнымъ, что леясалъ 
затемъ не растаявшимъ трое сутокъ, хотя во все это время 
стояла почти несносная жара. Не говоря ужъ о томъ, что 
подобный градъ вбилъ в ъ  землю решительно все хлеба, на 
понравлеше когорыхъ теперь, кажется, совсемъ нетъ  надеж
ды, онъ перебилъ всю мелкую птицу и мелкихъ животныхъ и 
далее одну свинью, а  ужъ на что, кажется, она живучее ж и
вотное. Кроме того бурей много поломало леса, и со мно- 
гихъ Деревьевъ посбило градомъ кору.

Коневская волость. Последние, мало урожайные годы, т я 
жело отзываются на экономическомъ состоянии некоторыхъ 
крестьянъ Коневской волости; прежде не знавппе нужды въ 
хлебе, ныне покупаютъ его но-пудно.

Не менЬе . великой б^дой пъ крестьянскомъ хозяйстве 
служить, кража рабочихъ коней, которая есть явлеше за
урядное. И что при этомъ всего удйвитечьнЬе, такъ это то, 
что воровство коней производится известными лицами, 
которыя не только остаются безнаказанными, но ихъ 
же Иотерпевппе крестьяне поятъ виномъ: „только не 
тронь, батюшка“ . Воровство производится и русскими, и 
башкирами такимъ образомъ: потерявшш, поискавъ ло
шадь, убе.ждёнъ, что она уведена извЬстнымъ конокрадомъ 
и идетъ къ  нему или ждетъ „подсыльнаго“ ; „подсыльный* 
являясь назиачаетъ известную- сумму денегъ, хлеба, вина и 
пр. и обещается возвратить лошадь. Крестьянинъ выбираетъ 
изъ двухъ золъ меньшее и, не им ея  наличныхъ денегъ, та
щить, что только нримутъ въ заклад'ь и, закабалившись, такимъ 
образомъ выкупает/, лошадей.

Бываетъ, впрочемъ, и такъ , что отдавшш выкуппыя деньги не 
получаетъ лошадей, какъ это случилось съ крестьяниномъ 
Коневскюй волости. Потерпевипш былъ увЬдомленъ башкира
ми, чтобы везъ 13 руб. денегъ, муки и овса. Будучи бёд- 
някомъ и собравши съ грехомъ пополамъ требуемую ему кон- 
трибуцпо, онъ поехалЪ за лошадью. Башкиры, отобравъ при
везенное, повезли его пъ лесъ, къ лошади. Но До места не 
доЬхали, а дорогой раздели и учинили надъ его головой 
стрельбу и т е м ь  такъ напугали, что онъ, потерявпий все, 
радъ былъ, что отпустили жяваго. Не легко крестьянину 
переносить такую бЬцу, да еще въ неурожайные гоцы!

Та ко вой-же случай конокрадства имелъ место на-днлхъ 
у крестьянина II. въ д. ИгишЬ Копевской волости, кончив
ш а я  весьма печально для конокрада.

Пострадавппй обратился къ известному „лицу“ въ д. 
Пьянковой, Багарякской волости, и получилъ такой ответь; 
нуженъ выкунъ въ 40 р'уб. Однодеревепцы пострадавшаго 
этимъ возмутились и, въ числе человекъ сорока, поЬхали 
за поисками, окЬло1 д. Пьянковой. Но не найдя ничего, 
отправились въ деревню къ известному „лицу“ сделать 
во дворе  обыскъ. „Л ица“ дома не оказалось и крестьяне 
остались Ждать. Спустя немного времени, хозяины1р1ехалъ въ 
пьяномъ виде, но обыска во дворе сделать не нозполилъ и, 
при перебранке съ однимъ изъ игишанъ, ударилъ иосдед- 
няго ножемъ и скрылся во дворъ. Надо заметить, что домъ 
его былъ одипъ изъ лучшихъ, съ крЬпкой оградой и окру- 
женъ высокими службами, такъ что попасть во дворъ было 
не легко.

Той порой толпа увеличивалась, пргЬхалъ также уряд- 
никъ и старшина. На все требова 1ИЯ урядника отворить во
рота, „хозяипъ“ нб отворяли и толпа приступила къ насилио, 
а „ХоЗлииъ“ скрылся въ кл1.ть и заперся. Ворвавшаяся во 
дворъ толпа требовала выхода, что тоже Не исполнялось. 
Побившись такимъ образомъ долгое время и потеря въ терпе
ние, толпа приступила къ сломкъ крыши, потолка и дверей. 
После разброски крыши и части потолка, „хозиинъ“ оказался 
подъ кроватью. Спуститься въ клЬть и взять его Живаго ни
кто не смелъ, такъ какъ осажденный говорилъ, что кроме 
ножа онъ имеетъ еще револьверу. Пакопецъ, чтобъ вызвать, 
изъ толпы начали въ него стрелять и Причинили Три раны; 
после этого только „хозлипъ“ взмолился и просилъ отпустить 

¡| душу на покалше. Но возбужденная толна стояла на своемъ
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требованш, и онъ, раздавш ись (иначе не выпускали, боясь воо- 
ружешя), саыъ вышелъ черезъ проломъ потолка. Тогда съ 
нимъ началась настоящая расправа— кто чЬмъ могь, во вре
мя которой раздавались крики: „бей его— собаку, глаза-то 
коли!.,“

Отведя душу, толпа отдала нолутрупъ уряднику и 
возвратилась по домамъ, радуясь за свое избавлеше отъ вора, 
который раззорилъ въ-конецъ не только однодереиениевъ, но 
и жителей окрестныхъ селенш.

Кустарный отдЪлъ выставки.
(Продолжешс).

Вторую подгруппу составллютъ и з д М я  изъ дерева, пред- 
ставленныя ста десятью экспонентами. ЗдЬсь процентъ кус
тарей не чистаго типа гораздо меньше, Ч'Ьмъ въ числЬ экс- 
ионентовъ первой подгруппы, именно, ихъ всего около У5 обща- 

^го числа, а  если изъ категорш деревянныхъ изд1шй всЬхъ 
сортовъ исключить еще производство сундуковъ, въ которомъ 
обнаруживается сильная тенденщя къ капиталистическому 
производству, то мы увидимъ, что и этотъ процентъ нужно 
будетъ уменьшить еще на половину. Относительно произ
водства сундуковъ, когортами особенно славится Невьянскш 
заводъ, нужно заметить, что этотъ видъ промышленности 
существуешь тутъ давно: нЬкодорыя фирмы сто и болЬе лЬтъ; 
производство каждой изъ нихъ достигаешь часто очень зна- 
тельнаго количества и стоимости свыше десятка тысячъ руб
лей. Это происходить, конечно, благодаря тому, что въ произ
водств!; сундуковъ занято въ продолженш цёлаго года мно
го наемныхъ рабочихъ, которыхъ нередко скопляется до 
20 челов^къ у одного хозяина. Чго-же касается осталь- 
ныхъ видовъ производства деревянныхъ издЬлш, какъ-то: 
мебельно-столлрнаго, сголщаго въ близкой связи съ токар- 
нымъ и рТ.зьбой по дереву; бондарнаго, экииажнаго, произ
водства музыкальныхъ инструментовъ, земледЬльческихъ ору- 
д!й и пр., то мы встрЪчаемъ тутъ совершенно противополож
ный условгн: работаютъ лишь члены своей семьи, хотя-бы та 
ковая состояла лишь изъ отца и дочерей (нанр. Зайцевъ изъ 
Ревдинскаго завода, выдели вагощШ колеса); работа произво' 
дитсл только въ свободное время; годовой оборотъ нередко 
достигаешь весьма скромной цифры ста рублей и т. п Боль
ше всего изъ экснонатовъ этой подгруппы приходится н а д о 
лго колесъ и сундуковъ. Матер}алы, унотребллю1ц1еся при про
изводстве, получаются вей на м есте  и въ окрестностях'!»; 
тутъ-же сбываются и производимые предметы. Вирочемъ, 1гЬко* 
тория издЬл'ш, какъ напр, колеса, а особенно сундуки, попа- 
даютъ не только на всЬ окрестные, но даже на Ирбитскую и 
Нижегородскую ярмарки. Изъ находящихся въ отдЬл'Ь дере- 
влпныхъ изд1шй наиболее обращают!, на себя внимаше удов- 
летворительностно и красотой работы: кедровые и листвен
ные бочепки Глинскихъ изъ В.-Тагила, мебель— Пантелеева 
изъ Екатеринбурга и Куклина изъ Невьянска, токарныя из
д о и л  КонгЬева изъ Березовскаго завода, кухонная утварь 
бр. Родюновыхъ изъ с. Воскресенскаго, резьба по дереву Ка- 
расова изъ Екатеринбурга, ажурныя работы Ковалева, не- 
им’Ьющаго правой руки, изъ Невьянска; бондарпыя изд1)л1я 
— Ерш ова и Волкова изъ Билимбаевской волости; лЬ тм е ко
робки Горлчихъ изъ Быньговскаго завода; сундуки— Б елова 
и Храмкова изъ Быньговскаго завода, Богомолова, Кошелева, 
Оеллнкина и Сивкова изъ Невьянска. Работу &кснонентовъ—  
Карасова, Ефремова, Ковалева и Б елова нужно назвать да
же изящной.

Третья подгруппа составляется изъ двадцати экспонен- 
топъ представившихъ изд'1;л1л изъ коры, береста, камыша нруть- 
евъ, лЫка и мочала. Про этотъ видъпроизводства нужно сказать 
тоже,Что и про производство деревянныхъ изд1лж. Наемные ра- 
боч!е встречаются лишь какъ исключе!пе; годовой валовой заро- 
ботокъ, начинаясь съ суммы 6 0 — 60 руб., едва достигает!, 
20 0  -  300 руб. Изъ изд'ЬлШ и| едставлены: туесы берестовые, ры- 
болониыя морды, короба и разныхъ сортовъ корзины изъ пруть- 
еиъ,лапти, рудонодъеыиия реш етки , корзиночиия изд'Ьлй] изъ

камыша и пучки спичечной соломы для выделки &пичекъ. Ма- 
Tepia.nu всё получаются на м есте , кроме камыша, выписы- 
ваемаго изъ Москвы; сбытъ тоже на мЬст'Ь производства и 
въ ближайшихъ окрестностяхъ, въ большинстве случаевъ скуп- 
щикамъ, редко неиредвиденнымъ нокупателямъ, по иногда 
и заказчикамъ. Такъ напр. Заболотный изъ Пышминскаго за
вода работаетъ для спичечной фабрики Логинова въ Екате
ринбурге; Чазовъ изъ д. Изве&ной, Билимбаевской волости, 
делаешь свои короба и рудоподъемныя решетки для Билим- 
баевскаго завода. Вирочемъ, корзиночныя изл/1шя Кулакова 
сбываются и по всей Пермской губернш. Изъ этого ряда эксно- 
товъ, кустарнаго отдела заслуживаюгь вним анш —изъ нред- 
метовъ необходимыхъ въ обыденной жизни: реш етки и кор
зины Пепеляева изъ Березовскаго завода и туесы Оглоблина 
изъ д. Битимки Билимбаевской волости, а изъ предметовъ 
далеко не первой необходимости— плетеныя д£тск1Я кроватки 
и коляски, диваны и цветныя корзины Бабойлова изъ Бере
зовскаго завода и корзиночпыя издЬлш изъ камыша и кор
ней Кулакова изъ Екатеринбурга.

(Продолж ете будетъ.)

Фабрично-заводсшй быть рабочихъ Казанскаго округа.
{Окончан1е . )

Въ частности, въ Пермской губ. врачебная помощь рабочихъ 
организована также крайне неудовлетворительно. И зъ числа 
осмотренныхъ фабричпо-заводскихъ заведенi8 только при од
номъ содовомъ заводе Любимова и К 0 существуешь доволь
но хорошая больница на 12 кроватей (число ихъ, при слу
чае , можетъ быть удвоено), при ней аптека и постоянный 
фельдшеръ. Врачъ посещаетъ больницу еженедельно и обя
зана являться по требованш, въ случае надобности. При су
конной фабрике бр. Ушковыхъ въ настоящее время строится 
новая больница (а можетъ бить и выстроена) на место ка- 
кого-то несчастнаго upieMiiaro покоя. Фельдшеръ живешь 
постоянно, врачъ пр1езжаетъ только потребованно. На спи- 
чечныхъ фабрикахъ Ворожцова и К 0 и Логинова— вблизи 
Екатеринбурга— имеется годовой врачъ, посещающей фабри
ку разъ въ неделю, фельдшеръ приходить черезъ день. На 
уральскомъ стеариновомъ и химическомъ заводЬ бр. Ошур- 
ковихъ и Паклевскаго годовой врачъ еженедельно осматри- 
ваеть больныхъ на заводе и работающихъ въ фосфорномъ 
отделеш и— всЬхъ безъ исключешл; при чемъ техъ , у кого яви 
лись признаки норажешя, мереводятъ на работу въ д р у п я  
отделешл завода“ . Въ остальныхъ промытленныхт. заведе- 
т я х ъ  врачебная помощь совершенно отсутствуешь. Благо- 
творительныхъ учрежденш для рабочихъ—сберегательныхъ 
кассъ, богоделень, прпотовъ колыбельныхъ и г. н. ни при 
одномъ изъ занеденш нешь; пожизненпыя пенеш и еди- 
новременныл noco6in престарелымъ или какимъ либо 
образомъ пострадавшимъ во время службы па фабрике 
или заводе рабочимъ изъ числа упомянутыхъ заведенш вы
даются только на заводе товарищества бр. Крестовпиковыхъ. 
На что не могутъ пожаловаться промышленныя заведешя 
каванскаго округа, такъ это на недостатокъ бань (сравнитель
но съ другими фабричными округами), которыхъ имеется 
38, изъ нихъ 22 бани топлтъ еженедельно и безнлатно (въ 
Пермской губ. изъ осмотрЬнныхъ промышленныхъ заведе- 
шнхъ бани имеются только при 10 заводахъ; за пользова- 
nie ими плата съ рабочихъ также не взимается), въ двухъ 
заведешлхъ— въ 2 недели разъ и также безнлатно; въ четы
рехъ еженедельно и заплату: въ 2 и 5 коп. въ меелцъ 
съ человека, въ одномъ по 20 к. въ месяцъ съ каждаго се
мейства рабочихъ и въ одномъ по 1 к. съ каждаго зарабо
т а н н а я  рубля На одной изъ фабрикъ рабоч1е обоего пола 
и всехъ возрастовъ моются въ одной и той-же бане одновре
менно. Т огь  же норлдокъ былъ принять, но крайней м е р е  
несколько л етъ  тому назадъ, на другой фабрике, такъ что 
не только девуш ки и молодыя женщины, но и мнопе муж
чины зрелаго  возраста изъ чувства стыдливости вовсе не 
ходятъ въ баню.
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Резюмируя данныя названнаго отчета, мы приходимъ къ  
заключенно, что чиновъ фабричной инспекцш на настоящей 
округъ, занимающш по пространству первое место среди 
другихъ фабричныхъ округовъ, недостаточно; OTHomenie хо- 
зяёвъ  нромышленныхъ заведены  или ихъ унравляющихъ къ 
новому закону 1882 года недружелюбное, чтобы не сказать 
больше; они крайне неохотно подчиняются узаконеннымъ 
иравиламъ о м алолетнихъ. Н а  большинстве фабрикъ и про
мышленныхъ заведешй положеше рабочихъ, какъ съ эконо
мической стороны (им^ю въ виду экономическое положеше 
малолетнихъ, такъ какъ  о плате  взрослымъ въ отчете ниче
го не сказано), такъ и санитарной, неудовлетворительно. За- 
работокъ м алолетнихъ крайне недостаточенъ: на  некоторыхъ 
промышленныхъ заведеш яхъ малол'Ьтше рабогаютъ просто 
изъ-за  куска хлеба или же нолучаютъ гроши— отъ 5 до 10 к. 
въ день и притомъ иногда на своихъ харчахъ. Грамот
ность между малолетними развита слабо, фабричныхъ школъ 
н е т ь ;  какъ мастерсшя, такъ  и жилыя пом ещ еш я для рабо
чихъ, на большей части фабрикъ неудовлетворяютъ самымъ 
элемента^нымъ требовашямъ ги п ен ы — большою часпю  тесны, 
темны, сыры, безъ всякой вентиляцш, даже въ такихъ про- 
мыптленныхъ заведешяхъ, въ которыхъ при производстве 
развиваются различные вредные газы. Жилыми помещения
ми для рабочихъ служатъ или казармы, или самыя же ма- 
стерсюя, или даже землянки. Иныя изъ этихъ помТ.щеп1й на
столько плохи, что составители отчета находягь ихъ хуже 
помЬщешй для скота, устраиваемыхъ въ более или менЬе 
порядочныхъ хозяйствахъ. Почти полное oTcyrcTBie медицин- ! 
ской помощи рабочимъ, если не считать 4 — 5 больницъ, бо
лее  или менее порядочно устроенныхъ, остальныя же нахо
дятся въ полномъ заведываш и фельдшеровъ. Фабрично-ме- 
дицинской статистики не существуешь. Благотворительныхъ 
учрежден]й для рабочихъ никакихъ нешь.

Д . Пиколъстй.

По Р о с с  ¡и.
—  3 т н я ,  возпртивтемуся въ Томскъ попечителю учеб- 

паго округа, В. М. Флоринскому. представлялись директора 
Томскихъ средне-учебныхъ заведешй, начальница гимназ'ш, 
смотритель училищъ, учителя и учительницы гимназш и ре- 
альнаго училища. В. М. Флоринскш выразилъ при этомъ на
дежду, что въ будущемъ году отк]>оется, наконецъ, Томскш 
университетъ, и, по всей вероятности, съ медицинскимъ фа- 
культетомъ.

— 9-го ш н я  открылась сельско-хозяйственная выставка 
въ гор. Вильно. Экспонентами выставки являются хозяева 
изъ губернш: Виленской, Ковенской, Гродненской и Минской но 
преимуществу. Въ программу выставки входитъ домашнш 
скотъ, птицы, кустарная и сельско-хозяйственная промыш
ленность, пчелонодство. рыбное хозяйство и проч. Лучпле 
изъ представленпыхъ экземпляровъ будутъ награждены ме
далями и похвальными листами.

— Географическое Общество решило отправить подарки 
некоторымъ местнымъ властямъ и частнымъ лицамъ, ока- 
завшимт существенныя услуги и много способствовашнимъ 
успеху экспедицш Г. Н. Потанина. Такъ, амбаню города 
Синина будетъ отправленъ серебряный кубокъ въ 50 р., ман
дарину города Сягу и одному л а м е —стереоскопъ съ карти
нами, монголу С антанъ-Д ж им бе~серебряное  католическое 
распя'Ие, другимъ лицамъ бинокли. На исЬхъ подаркахъ бу* 
детъ вырезано, что они даны отъ Русскаго Географическаго 
Общества за услуги, оказанпыя экспедицш.

— Министромъ внутреннихъ д елъ  разреш ена съ 23-го 
т н я  по 3-е ¡юля въ гор. Рыбинске ремесленно-промышлен
ная выставка Ярославской и соседнихъ съ нею губерн!й; 
Московской, Тверской, Новгородской, Вологодской и Костром
ской, на каковую уже назначены награды: отъ министерства 
гоеударственныхъ имуществъ 3 серебрян ихъ, 12 бронзовыхъ 
медалей и 28 похвальныхъ листовъ; ошь ярославскаго обще
ства сельскаго хозяйства 10 свидетельствъ на серебрлныя

медали. Заявленш  въ комитетъ выставки отъ экспонентовъ, 
какъ сообщаютъ, поступило уже большое количество.

—  В ъ Пскове, на дняхъ, въ присутствш губернатора и 
представитетей местной интеллигемцш и духовенства, состо
ялся впускъ 5 ,000  молодыхъ лососей въ реку  Великую. Р аз-  
ведешемъ благородныхъ Н0 1 )0 дъ рыбы въ этой р е к е  зани
мается членъ уездной управы И. Я. Ш елухинъ. НастояшДй 
впускъ уже пятнадцатый; молодая рыба искусственно разве
дена г. Ш елухинымъ изъ икры. Прежше впуски дали хоро
шие результаты.

С.-Петербургъ. Внесенный г. министромъ народнаго про- 
с в е щ е ш я  проектъ преобразовашя реальныхъ училищъ и учреж- 
деш я промышленныхъ школъ, въ составлеши коего участво- 
валъ въ качестве члена совета управляющей нынё мини- 
стерствомъ финансовъ И. А. Вышнеградскш, вызвавшш ожив- 
ленныя прешя въ Государственномъ С овете , скоро полу- 
читъ разръш еш е согласно пред!голожен1ямъ его предста
вителей. Большинство Государственнаго СовЬта высказалось^ 
противъ этого проекта въ отношеши упразднения ныне су
щ ест вую щ ие  реальныхъ училищъ. Но это мнin ie  большин
ства не было утверждено, а проектъ препровожденъ г. мини
стру народнаго просвещешя лля некоторых» исправлены.

Архангельскъ. Г. Эварницкш въ Южномъ К рап  сообщаешь 
следуюпия интересныя подробности о своемъ осмотре досто
примечательностей этого города:

„Съ помощью инспектора гимназш Г. О. Минейко я осмо- 
тр ел ъ  небольшой, но весьма симпатичный городской музей, 
въ которомъ нашелъ интересныя древности, принадлежавнпя 
naT piapxy Филарету Никитичу, семейству Антона Ульриха, 
отца русскаго императора Ивана Антоновича, известному 
русскому ученому М. В. Ломоносову и др. Въ следъ за тем ъ 
я осмотрелъ городской соборъ, где  нашелъ несколько вещей 
и оружш Петра Великаго, какъ-то: знамена, штандарты, пу
шки, отнятия у шведовъ, большой деревянный крестъ, соб
ственной работы царя съ подписью: „Сей крестъ поставилъ 
капитанъ Петръ въ лето отъ Христа 1694“ или по-голланд
ски Dat kruvs maken kaptien piter van a CHT. 1694“ . Крестъ 
поставленъ былъ Петромъ въ память снасешя его отъ бури 
на Беломъ море и сперва стоялъ на высоте Упегал-Рога, 
противъ монастыря Петром и нети, а зате.мъ перенесенъ въ 
соборъ г. Архангельска. ПослЬ собора я  осмотрЬлъ самое 
старинное въ городе здаше— тамозкню, построенную еще при 
царе Алексее Михайловиче и предназначавшуюся собствен
но для гостинаго двора. Нельзи не удивляться прочности 
этого здаш я, а еще больше того обширности и прекрасному 
м'Ьстоположешю его. Оно расположено полукругомъ, выходя 
главнымъ фасадомъ къ устью Двины, съ котораго открывает
ся широкш и далешй видь па вечно плещушдя здЬсь свет- 
ло-желтыя воды реки . Осмотре»!, еще нисколько достопри
мечательностей, я возвратился къ монастырской пристани, 
чтобы сесть на Соловтюй пароходъ“

— Въ административпомъ устройстве наш ихъ средне- 
аз!ятскихъ степныхъ областей, по словамъ „Нов. Врем.“ , 
готовится важное преобразоваше: упраздняется Тургайская 
область, а взаменъ ея образуется новая степная область— Ка- 
залипская, съ болЬе широкими задатками разви та . Уезды 
Й.чецкш и НиколаевскШ (Тургайской области) присоединяются 
къ Оренбургской губерши, а изъ уездовъ: Иргизскаго и Тур- 
гайскаго, вместе съ Казалинскимъ и Пероискимъ, входивши
ми прежде въ состанъ Сыръ-Дарьйнской области, образуется 
новая область— Казалинскал, которая буДетъ уже состоять въ 
вед еш и  не военнаго министерства* а министерства внутрен- 
пихъ делъ.

За-границей.
{По шзетнымъ иЗвпшшМъ)

Америка. Въ окрестностях!. Питсбурга строится въ на
стоящее время русскш железоделательный заводъ. Это пер
вый завод ь, основываемый русскими въ Соединенныхъ Шта- 
тахъ.
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—  Долги всЬхъ государствъ на земномъ шар'Ь, по вычи- 
слешю профессора Юрапгека, достигаютъ 128.000 миллюновъ 
марокъ. Долгъ Франц)и достигаетъ цифры 29,708 миллюновъ: 
Великобритании -  15,296 мил.; Р оссж — 14,025 мил.; Австро- 
В енгрш — 9,110 мил.; И талш — 8,874 мил.; Северной Амери
ки — 7,199 мил ; Испанш — 6,149 мил.; Пруссш— 4,073 мил.; 
Т у р ц ш — 3,018 мил.; Португалш— 2,162 м.; Египта-— 2,119мил 
Я н о ш и —2,097 мил.; Нидерландовъ— 1,799 мил.; Б ельгш — 
1,392 мил.; Германской имперш безъ отД'Ьльныхъ госу
д а р с т в — 640 мил.; Ш вецш и Н орвегш — 400 мил.; Д аш и—  
108 мил.; Ш вейцарш — 29 миллшиовъ марокъ.

Политическое обозрЪше.
Начало л’Ьта не предвещаешь въ политическомъ Mipe ни

чего угрожающего. Во всЬхъ евроиейскихъ сгранахъ притих
ли воинственные клики и, напротивъ, все чаще и чащ е въ 
печати раздаются предсказашя самаго ут^шительнаго мирна- 
го характера,

Такъ „Post“ въ одномъ изъ послйднихъ своихъ номеровъ 
говорить, что л1;то Европа проживетъ наверно безъ заботь 
и тревогъ. Что будетъ дальше, теперь предсказывать никто 
не реш ается, гакъ какъ всЬ еще помнятъ внезапныя собы- 
'пя  прошлаго года, им'Ьвппя мЬсто въ Болгарш. З а  нисколь
ко дней до Филиипопольскаго перепорота и посл'Ьдовавшихъ 
за нимъ событш— никому и въ голову не приходило, что 
Болгар1я послужить лолемъ такихъ недоразумЬшй между 
державами. Точно также и теперь то тушь, то тамъ зам'Ь- 
тны патянутыя отношешя между европейскими государства
ми, который такъ или иначе маскируются миролюбивыми... 
словами. Самъ по себЬ незначительный инцидентъ па о. 
К р и те  выяспилъ совершенно установивнияся мирныя и до
брожелательный отношешя Грецш и Турцш. Афинское пра
вительство вело себя замечательно сдержанно во все время 
критскихъ волненш и ограничилось при оффищальномъ зал- 
п л е ти  Порте о своемъ нежеланш вмешиваться въ критскш 
д'Ьла— предложешемъ сделать критлнамъ возможны л j ступ
ки. Порта, прекрасно понимая какое вл1лше могла-бы Гре- 
щ я  оказать на критлнъ въ свою пользу и насколько въ дан- 
номъ случае Г рещ я поступала безкорыстно, позволила остро
ву прислать депутмцш для изложешя своихъ нуждъ, а Гре- 
цш выразила свою благодарность.

Христианская депуташя формулировала свои требовашл 
следую щими образомъ: 1) двЬ трети доходовъ страны и 
всЬ косвенные налоги присоединяются къ бюджету острова 
Крита; 2) изимаше налоговъ предоставляется местнымъ вла- 
стлмъ; 3) Порта обязуется утвердить не позже 3-хъ  меся- 
цевъ все ностановленЬ| критскаго нацюнальнаго собрашя; 4) 
д ве  трети депутатовъ въ палате должны быть хриспаие; 
б) распределено  должностей находится въ известпомъ соот- 
пошенш съ численностью хриспанскаго и м агом етанская  
населен!«; С) чиновники избираются нащональнымъ собра- 
шемъ.

Магометанская депутащя намерена препятствовать пер
вой достижешю ея ц ел и ,— но есть надежда полагать, что 
Порта удовлетворить, если не всЬ, то мнопл изъ вышеизло- 
женныхъ требованШ.

Пора-бы, кажется, отказаться Италш  отъ ел  завоеватель- 
.пыхъ стремлешй пъ Африке, иослЬ столь тлжелыхъ уроковъ 
въ АбиссипЫ. На самомъ же делЬ, напротивъ, война съ 
Абисси ш ей—-дело решенное. „Йзъ Африки мы никогда не 
уйдемъ“,— ировозгласилъ недавно въ палате Кристи. Война 
Италш съ Абиссишей те м ь  болЬе не понятна, что она не 
встречаешь ни малейшаго сочупствш у народа, который въ 
иоведенш абиссинцеиъ не можетъ усматривать оскорблешя 
нацюнальной чести итальянцевъ: абиссинцы съ достойнимъ 
похвалы мужествомъ защищали свою родину ошь набега 
ипоплеменниковъ и если въ борьбе за свою независимость 
вышли победителями, то честь имъ и слава, такъ какъ наше
с т е  итальянцевъ не оправдывается никакими ни политиче-

скими, ни экономическими соображешями. Более, чемъ уди
вительны эти завоевательны« побуждешя въ стране, изъ ко
торой вышелъ Гарибальди, этотъ герой, обнажавшш свой 
мечъ не иначе, какъ для защиты правъ угнетенныхъ наро- 
довъ... Смотреть же на походъ итальянцевъ въ Абиссинш, 
какъ на культуртрегерскую м иссш — Н’Ьшь основанш: изъ
опыта прошлаго уже достаточно известно, что все эти до
бр ыя пожелашя внести въ страну дикарей ц и ви л и зац ш —не 
более какъ нредлогъ для выжимашя впоследствш сока изъ 
покореннаго народа. Во всякомъ случае, насаждеше куль
туры не можешь происходить путемъ кровопролит1я, а долж
но являться продуктомъ постепеннаго развития народа, и 
притомъ— иметь въ виду не ограничеше правъ свободнаго 
народа, а, напротивъ— полнейшую его политическую незави
симость, какъ необходимый элементъ правильнаго разви и я  
целой нащи.

Сколько труда было въ свое время потрачено австрш- 
ской дипломаией, чтобы упорочить свое положеше на бал- 
канскомъ полуострове,— и вдругъ все здаше австргёской во
сточной политики рухнуло: въ Сербш вступило въ управ- 
леше страной министерство 1ована Ристича— горячаго сто
ронника Poccin. Для Австрш это очень тяжелый ударъ, такъ 
какъ  известно, что неудачи внеш ней политики весьма часто 
влекутъ за собой и внутреншя неурядицы. Кто могъ-бы те
перь поручится, что и Босшя съ Герцоговиной не захотятъ 
последовать примеру Сербш и свергнуть съ себя австршско—  
мадьярское иго? Кому неизвестно, что чехи ждутъ только 
удобнаго момента, чтобы заговорить лзыкомъ, который врядъ 
ли пршдется по вкусу вЬнскимъ дипломатамъ? Конечно, по
беда русской дипломатш только въ томъ случае можетъ 
считаться солидною, если назначеше Ристича не кратко
временное, не маневръ. Последнее, впрочемъ, трудно допу
стить, такъ какъ въ происшедшемъ перевороте нельзя не 
видеть вл1яшя королевы Натальи, уже много лЬтъ старав- 
шейся сблизить свой народъ со своей родиной— Poccieft, 
которая, безъ сомнешя, лучше Австрш умеешь ценить  и 
независимость дружественныхъ ей народовъ и споспешество
вать успешному развитш  нацюнальныхъ силъ. Кроме того, 
Poccin ведешь свои политичесше дЬла весьма честно, безъ 
всякой задней мысли, между тЬмъ какъ во всЬхъ дЬйствгнхъ 
Австрш заметно одно стремлеше— по возможности обезли
чить вассальный народъ и превратить населяемый имъ уго- 
локъ въ австршскую провинцию. ТЬмъ-же припципомъ ру
ководятся и англичане— и результаты на лицо: ирландсшя 
д ела  съ каждымъ дпемъ идутъ все хуже и хуже; известный 
ирландскш агитаторъ Михаилъ Девишгъ, никогда не зас Ьдав- 
niift въ англшскомъ парламенте съ цЬлью сохранить за со
бой полную свободу дЬйствш, решился отступить ошь кон-
стипуцюнной тактики Парнелля и нроповедуютъ открытый 
мятежъ противъ британскаго правительства и ландлордовъ. 
По его наущешю, крестьяне м1>стечка Бодикэ встретили 
градомъ камней и даже ружейными выстрелами явившуюся 
для водворев1я ихъ полицейскую команду. Таковы внутрен
шя дела. В неш няя политика Англш ещ е менее успешна:
англо-турецкая конвенфя по Египетскому вопросу по всЬмъ 
признакамъ не будешь ратификована сулганомъ, такъ какъ 
все европейсшя державы,— кроме Фрашии и Poccin, выска
завшихся вполне откровенно, ничего оп ред ел ен н ая , благо- 
npiflTiiaro для Англш не высказали. Конвенщл эта явно 
вредишь интересамъ Европы, а потому врядъ-ли найдется, 
по словамь „Pol. Corresp.“, правительство, которое иогло-бы къ 
ней сочувственно отнестись. КурьезъшЬмъ болышй, что лордъ 
Салисбери уже давно объявилъ переговоры по египетскому 
вопросу поконченными и обещалъ даже прочесть оффчц«аль- 
ное содержшпе договора въ палате лордовъ; однако, и до 
сих ь норъ его pöbinanie осталось обЬщан1емъ, и лордъ С а
лисбери благоразумно помалкиваешь, какъ  бы давал этимъ 
понять, что дело далеко не такъ закончено, какъ оно было- 
бы желательно Англш. Факты эти теперь более, чемъ когда 
либо некстати для Англш, которая празднуешь 50-летнш юбилей 

|| королевы Викторш. Они не могуть служить признакомъ гар
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маши внутренней жизни страны, не могутъ также служить 
и подтверждешемъ политическая роста страны подъ 50-л'Ьт- 
нимъ управлешемъ королевы. Юбилей о(ктавленъ замеча
тельно роскошно; внЬшшй блескъ, какъ ув'Ьряютъ газеты, ни
когда и нигд^ не им'Ьлъ себ'Ь подобная; не хватаетъ этому 
торжеству одного— весьма сущ ественная  — единодушнаго наст
роен]^! вассалышыхъ народовъ, такъ какъ ни для индусовъ, 
ни для ирландцевъ последшя 50 л'Ьтъ ничего утешительна- 
го, р а д о с т н а я  не принесли.

Письмо къ редактору.
М . г., г. Рсдаюпоръ\

Въ № 76 „ Д е л о ва я  Корреспондента“ , въ зам етке  по по
воду посещеш'я Его Пмнераторскимъ Высочествомъ, Вели- 
кимъ Княземъ Михаиломъ Нигшлаевичемъ, соединеннаго кон
церта г. С л авян ская  и нашей труппы, а вторь заметки го
ворить, что прекрасное впечатлеше вечера было разрушено 
„гсрикомъ и кривляньем ъ“ артистовъ малороссшской труппы. 
Не входя въ оценку наш ихъ талантовъ, мы все-же смеемъ 
думать, что одобреше вы])аженное Его Императорскимъ Вы- 
сочествомъ Великимъ Княземъ въ виде апплодисментовъ и 
подарка золотыхъ часовъ, которымъ Его Высочество осчаст- 
ливилъ распорядители нашей труппы Г. О. Деркача, исклю- 
чаютъ малейшую возможность „криковъ и к ри в лян ш “ въ 
этомъ представ лею и.
Примите увереш е и пр. Деркачъ, Р . М . Светлова, Анна  
Пстраковская, Я. II. Соловьевъ, А . А . Бровской, II . Михелъ- 
сонъ, М . Чернавскш.

Въ № 156 „Русск. Ведомостей“ появилась перепечатка 
статьи о северной экспедицт  н ы н е ш н я я  года, появившейся 
будто-бы первоначально въ „Деловомъ Корреей.“

Считаемъ не лишнимъ заметить, что статья эта принад
лежишь не Д е л о  в. К о р .“, а „Екатер. Н е д е л е “ и составле
на ея иостояннымъ сотрудникомъ на основанш сообщенш од
ного изъ участниковъсеверной экспедицш; въ Д Ь л .  лее К ор.“ 
появилась уже въ форме перепечатки, о чемъ и спи детел ь- 
ствуютъ поставленный тамъ подъ ней буквы Е. Н. *)

Мелочи зеедневной жизни.

Одна изъ причинъ упадка желпзнаго д%ла. Заводы 
„Дчъло дрлиъ“. Хаджи Абрекъ, или Vae VictisL. 

заводамъ.

Осматривая выставку, открытое которой своевременно со
вершилось, пе взирая на все зловещдя предсказанья Кассандръ 
и Пие1й мужеска иола, ехидно предреш авш ихъ въ разпыхъ 
газетахъ, что это предп jtijrrie или соисемъ не осуществи гея, 
или если на бЬду и будешь въ Екатеринбурге выставка, то 
что-же это такое?- Позоръ и поношеше!.. Любуясь витрина
ми горнозаводскано отдела— красой выставки, представляю
щими главное богатство нашего края, мне невольно пришли 
на мысль сЪтовашл по поводу упадка ж е л е з н а я  д ела  на 
У рале . Не имея нам ерены  и надлежащей подготовки трак
товать о причинахъ этого упадка, шЬыъ более, что въ фелье
тоне было-бы неуместно говорить о томъ, что подлежишь об- 
суж ден ш  въ серьезной передовой статье, я все-же не могу 
не указать, что едва-ли не одна изъ самыхъ главныхъ при
чинъ регресса— это безалаберщина системы управлешя заво

дами, напоминающая собой известную Крыловскую басню: 
„Лебедь, щука и р а к ъ “, благодаря чему изъ в с я к а я  дела  
выходить „только м ука“ .

Не мало было писано въ „Ек. Н ед .“ о безурядицахъ, про-

*) Вероятно, или по забывчивости, или по неимению въ кассахъ типографщ 
ковыченъ, „Д'Ьл. Кор.», д+.лая поваиыствовашя изъ нашей гпзьты, передъ ини- 
т'алами Е. И. никогда не стакитъ вносныхъ знаковъ, что естественновводитъ въ 
ваблузкдеше читателя, пм^ющаго полное право предполагать, что подъ буквами 
Е. Н. скрывается скромный „собственный“ корреспондентъ «Д'Ьлов. Корреей.» II

исходившихъ па К — хъ заводахъ, именно только потому, что 
тамъ дЬло велось точь въ точь такъ, какъ везла возь зна
менитая тройка дЬдушки-Крылова. Заводъ быль накануне 
смерти, когда владельцы е я ,  увидя, что „у семи нянекъ 
дитя безъ глазъ“, образумились и, пустивши лебедя въ 
воздухъ, а щуку и рака въ воду, пригласили одного дельна- 
го и опытнаго уп равл яю щ ая ,  который, не смотря на то, что 
принялъ въ свое в е д е т е  заводы весьма недавно и принялъ 
ихъ почти въ такомъ виде, какой во дни оны представлялъ 
Карфагенъ въ тотъ моментъ когда оплакивалъ его МарШ, 
умЬлъ подметить и уяснить себе причины, в с л е д с ш е  ко- 
торыхъ эти заводы были на волоске ошь участи историческа- 
го города, съ той только разницей, что тамъ одинъ МарШ 
рыдалъ на его развалинахъ, а здесь ихъ было-бы много, на
чиная съ заводовладельцевъ и кончая заводорабочими, кото
рымъ пришлось-бы остаться „при пиковомъ интересе“ ,— тот- 
часъ-же принялся за дело и повел ь его такъ, что мнопе изъ 
мЬстныхь сведущ ихъ людей высказываютъ надежду, что за 
воды снова могутъ быть приведены въ то завидное состоя-
ше, въ которомъ они находились въ прежнее время.** *

Говоря о К — ъ заводахъ, невольно приходишь на мысль 
то, но истине, отчаянное положеше, въ какомъ находятся дру- 
п я  железоделательные заводы, где  до сихъ поръ сущесг- 
вуетъ двуствольная система управления. Я  говорю это о за
водахъ Д е л о  д р ян ь“, съ двойственнымъ управлен1емъ кото- 
рыхъ я  давно хошЬлъ познакомить читателей.

Принадлежать эти заводы многимъ владельцамъ и раз
деляются чуть-ли не на сотню паевъ; одинъ изъ унравляю- 
щ и хъ— человЬкъ дельный, изъ силъ выбивается, чтобы не
допустим. заводы до упадка и привести ихъ въ надлежащей 
видь, чего онъ несомненно и достигь-бы, если-бы не другой, 
мнящ ш  себя какимъ-то Хаджи Абрекомъ и принимающш за
воды за ненавистныя истинному черкесу-мусульманину иосе- 
леш я гяуровь-русскихъ, на которыхъ не только можно, но 
даже должно делать  свои наезды, набЬги, баранты и т. н. 
Этотъ Хаджи Абрекъ все силы употребляешь на то, чтобы 
погубить заводы „ДЬло д р ян ь“.

Грустно, хотя и поучительно въ данномъ случае то об
стоятельство, что кавказскш д Ь й т й я  и стремлешя Хаджи 
Абрека видятъ и знаютъ не только владельцы, вверивнпе 
управлеше заводами другому, доброкачественному управляю
щему, но даже и те ,  частями которыхъ орудуешь вышеречен- 
ный Хаджи и не смотря на все это, вместо того, что бы его 
давнымъ давно отправить „на тотъ погибельный К ап казъ “, 
онъ продолжаешь себе жить-поживать на своемъ м есте  и 
тормозить дело заводоуправлешя.

—  Что означаешь сей сонъ? спросишь меня читатель, а 
это я  сейчасъ ему объясню.

Хаджи Абрекъ, съ ловкостью и с ти н н а я  горца, съумЬлъ, 
какъ говорится, втереть очки“ своимъ довЬрителямъ и поста
вить себя по отношешю къ нимъ въ такое положеше, что 
они, при вседгь своемъ желанш, не могутъ лишить его до
веренности и отстранить ошь управлешя заводами, а онъ, 
пользуясь эгимъ, напеваешь кавказскую песню:

„Слава намъ, смерть врагу,
Алла-га, Алла-гуГ1 

1 и действуетъ вольнымъ духомъ, тормозя д ела  въ ущербъ за* 
водам ъ.

— Почто такая жестокость? споиа спросятъ меня чита
тели.

— А по то, отвечу ймъ я, что во времена давно минув* 
пия Хаджи Абрекъ управлялъ заводами отъ лица владел ь- 
цевъ, которымъ, по числу паевъ, принадлежала чуть-ли не 
половина заводовъ и получалъ, соответствующее сему, весьма 
солидное вознаграждеше, но когда нреднршмчивый горецъ 
показалъ себя въ настоящемъ свете ,  то большинство ихъ, 
смекнувши, что дело— табакъ, лишили его своей доверенно
сти и Хаджи Абрекъ, такидгь образомъ, очутился въ весьма 
незавидномъ положеши человека, н о с я щ а я  громкий титулъ

I у правлю ющаго, а управляй только отъ лицъ, имеющихъ ед
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ва-ли '/i о часть иаевъ въ заподахъ. Понятно, что ст> умень- 
птешемъ числа доверителей уменьшилась и получаемая имъ 
мзда, а какъ каждый человЪкъ нить-’Ьсть хочешь, то онъ для 
получешя потребныхъ ему пекушй, предложить владельцам и  
ввЪ ривтим ъ наблю дете споихъ интересовъ другому, доброка
чественному управляющему, на р а зр ^ ш е т е ,  такую дилемму: 
или уплатить ему, Хаджи Абреку прежнее жалованье, съ т Ьмъ— 
что онъ не станетъ тормозить д ел а  во вредъ заводамъ, ма
ло этого, не будешь даже совсЬмъ вмешиваться въ унравле- 
nie, или, чтобы они дали ему отступнаго, т. е. вручили ему 
единовременно приличный кушъ, получивши который, онъ 
сложишь съ себя санъ управляющего, надЬнетъ бурку, папа
ху и махнешь въ свои родные горы, любоваться на Казбегсъ 
и Эльборусъ; но если они не сд1>лаюшь ни того, ни другого, 
то онъ „клянется честью и усами* все заводы сокрушить и 
рразнести.

Владельцы, памятуя пословицу, „что страшенъ сонъ, да 
милостивъ Вогъ“, уклонились отъ платежа контрибущи, и 
Хаджи Абрекъ началь орудовать... Приведу несколько прд- 
м'Ьровъ его деятельности. * ' ’ АПИШШ* *

Для завод ская  производства ежегодно требуется извест
ное количество дровъ; контора своевременно дЬлаетъ пред- 
ставлеше по начальству, ходатайствуя о разреш енш  выруб
ки н а д л е ж а щ а я  количества. Ловкш кавказець, которому толь
ко и хочется получить отступнаго, тотчасъ строчить началь
ству: „сохраняя интересы, довожу до св'Ьд’Ьшя вашества, что 
дровъ въ пастоящемъ году надо ровно половину противъ обык
н о в е н н а я  количества; такъ какъ дрова суть продуктъ лЬса, 
а онъ вообще имеешь привычку рости м‘едленно, то въ виду 
этого прошу“.., и т, д.

— Батюшка, Хаджи Абрековичъ, молится унравляющш, 
да что-же это вы дЬлаете?! убить заводь хотите.

—  Хочу-съ!..
— Подумайте только: составъ служащихъ останется тошь- 

же, сколько-бы мы ж елеза не выделывали, рабоч!е шЬ-же; 
ведь  если мы выработаемъ половину обыкновенная количе
ства, то почемъ-же обойдется иудъ?

—  Дорого-съ!..
—  Да, вЬдь, это раззореше...
—  Раззореше!..
— Зачемъ-же вы губите дело?
— Отступнаго желаю получить, а если нетъ, то еще ко* 

ленцо отмочу, ночище-съ!..
И  отмочилъ.
Нужно заводу деньги для ведешя дела, который и вы

даются бапкомъ подъ обезпечеше железомъ, но iipomeiiie о 
выдачЬ денег ь должно быть подписано обоими управляющи
ми.

— Не подпишу, говоришь Хаджи.
— Какъ не подпишите, удивляется управляющш, тогда 

значишь и работъ производить нельзя?..
—  Нельзн-съ.
— Подумайте, отецъ родной, Хаджи Абрековичъ, людлмъ 

жалованье нужно, рабочимъ плату... что-же мы станемъ дЬ- 
лать безъ денегъ.

— Ничего не стпнемъ делать-съ.
— Чего-же вы, пакоцець, хотите?
— Отступнаго-съ... а если не подучу и еще штучку уде-

pyi-
И удралъ, какъ пить далъ...
Заводсйга деньги находятся на текущемъ счету въ од- 

номъ изъ банковъ, чекъ для получешя долженъ бить иод- 
нисаНъ обоими управляющими —Хадаси подписывать не же
лаешь, де.иьгц Не получаются, а получается только скрежет'ь 
зубовный людей, благодаря ему, сидящикъ безъ гроша...

Вогъ при такихъ обстоя тельстпахъ пеугодно-ли мечтать о 
раввип'и лселЬзнаго дела и удивляться, что У ральске заво
ди не только не прогресс» руюгь, но падают ь годъ ошь го
да тагсъ, что никакой запретительный тарифь и золотил пош
лины поднять ихъ не въ состояши.

Дядя Листаръ.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  О 'ГД 'ЬЛ Ъ .

(Р а з с н а з ъ.)
XI.

(Продолжепге).
Прошло около двухъ л Ьтъ после того, какъ я, 

въ последнш разъ, проволсая Петровскихъ въ Моск
ву, пожаль ихъ руки. Несмотря на взаимное обЬ- 
щаше писать другъ другу, даваемое, обыкновенно, 
при ра^ставаньи знакомыми и друзьями, мы, тоже 
по обыкновенно, не писали одинъ другому ни строч
ки. Почему не нисалъ Петровски, я не знаю, а я  
не могь дать имъ о себе весточку по той простой 
причине, что незналъ московскаго ихъ адреса, да, при
знаться, и не до того мне было: все эти два 
года я колесилъ по городамъ и весямъ земли рус
ской. Вылъ въ Иркутске, былъ въ Омске, где и 
служилъ у Кораблева, дерл^авшаго тамъ театръ; лЬ- 
томъ, вместе съ нимъ, давали спектакли въ прикам- 
скихъ и приводжскихъ городахъ, такъ что, пожа
луй, къ лучшему, что Петровскле не писали мне,— 
все равно я не получалъ-бы ихъ писемъ... И такъ, 
прошло около двухъ л’Ьтъ,— если не больше; сло
няясь л^томь по ирикамскимъ городамъ, я случайно 
остановился въ городе Чисто.тЬсьЬ. Остановился же 
я по следующей причине.

Н а одномъ изъ Самолетскихъ пароходиковъ про
бирался я изъ П — и въ Самару, чтобы пристроить
ся на л'ктнш сезонъ къ труппе Бирюкова, антреп
ренера, начинавшаго греметь въ провинщи. Д оехав
ши до ЧистолЬсья, где пароходъ стоить, обыкновен
но, довольно долго, я  сошелъ на конторку, на сте
н е  которой увидблъ наклеенную афишу-простыню, 
извещавшую „почтеннейшую и высокочтимую пуб
лику, что сего 20 ма1я, товаршцествомъ драмат«- 
ческихъ артистовъ, подъ управлешемъ М. М. РЬч- 
кина, данъ будетъ прощальный спектакль'1.

— Какой это Речкинъ? Неужели Мишка, пол
нейш ая бездарность и въ добавокъ прощалыга чис
тейшей воды, подумалъ я. если онъ, то какое това
рищество могъ онъ составить? Началъ припоминать 
какъ его звали по отчеству — вспомнилъ, что „Мак- 
симычъ?, значить сомнЬшя н е т ъ —онъ!

Между множествомь актериковъ на выходныя 
роли и на роли актеровъ играющихъ „народе“ , въ 
труппа Серафимова служилъ и Михаилъ Максимо- 
вичъ Речкинъ, известный более подъ именемъ Миш
ки РЬчкина, а еще больше, просто Мишки. Неболь
ш а я  роста, черненькШ, юрконыий, 1’отовый на псе, 
что угодно, страстно любившШ выпить и прокинуть 
въ картишки, последняя страсть была въ немъ раз
вита до крайности, если не было денегъ, а у него 
ихъ никогда не было, если никто но хоте.ть съ нимъ 
играть, хотя-бы „на с.четъ графа Ш ереметева*. то 
онъ впадалъ въ мрачное унышо и способенъ былъ 
на всякую пакость, лишь-бы только играть. Бездар
ность онъ былъ полнейшая, какъ я уже и сказалъ, 
его даже на так1я „словесный“ лакейская роли, где 

! надо было сказать „кушать подано“ , редко выпуска
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ли, а  все больше появлялсяонъ во образе мрачнаго вида 
воиновъ, статуи командора въ Д онъ-Ж уане и т. и. Все 
это промелькнуло у меня въ памяти, при взгляде на 
афишу; просматривая дальше, я увидЬлъ, что въ 
числе действующихъ лицъ, изъ которыхъ девять де- 
сятыхъ скрывались подъ скромными звездочками, на
печатана фамил1я Петровской.

— Боже, неужели эго Верочка, моя милая ВЬ- 
рочка попала въ этотъ цыганекш таборъ, въ кото- 
ромъ главнымъ заправилой— РЬчкинъ. Конечно, быть 
этого не можетъ: она въ Москве, счастлива съ сво- 
имъ Котей, но кто знаетъ?.. Надо увидать ее, во 
что-бы то ни стало... Пароходъ даль свистокъ, я 
поспешно вбЬжа.ть въ каюту, забралъ свои веши и 
остался на берегу.

Остановившись въ единственной городской гос- 
тиннице, я, оставивши въ номере свой багажъ. от
правился въ манежъ местнаго гарнизоннаго бата- 
люна, въ которомъ Р'Ьчкинъ устроилъ представлешя 
своей драматической труппы. Надеюсь, вы, Нилъ 
Петровичъ, избавите меня отъ необходимости опи
сывать вамъ и этотъ театръ, и игру „звездочекъ“ , 
и игру самого Речкина. Впрочемъ, если-бы я даже 
хотЪлъ это сделать, то не могь-бы, потому что ес ть 
веши, не поддающееся никакому описании, да для 
меня, какъ и для васъ, все это безразлично, я при- 
шелъ въ эти у'Ьздныя катакомбы ради Верочки, ее 
одну только и хот’Ьлъ видеть. Наконецъ вышла и 
она. Хотя, играя роль старухи, она была з-грими
рована до неузнаваемости, но сердце подсказало мне, 
что это она— Верочка. Но, Боже, что сталось съ 
ней въ эти съ неболынимъ два года, прошедпйе 
посл^ нашей разлуки... Я  надеялся, что дурное ос- 
в'Ьщеше, гримъ, бедная обстановка обманываюгь ме
ня и ждалъ, нетерпеливо ждалъ конца этого зло- 
счастнаго спектакля, чтобы поговорить съ ней, раз- 
спросить о причине заставившей ее бросить лю 
бимаго мужа, поступить въ 'труппу и вдобавокъ въ 
такую труппу!.. где заправилой и руководителемъ 
былъ такого рода прощалыга, какъ Мишка РЬчкинъ.

-  Вотъ что, однако, Нилъ Петровичъ, мне на
доело это купецкое чаепипе, теперь самое время за 
кусить, не поужинаемъ-ли? спросилъ ЧистопольскШ, 
отодвигая отъ себя стаканъ и неожиданно преры
вая разсказъ.

Я  согласился. Чемодановъ былъ позванъ, вы- 
слушалъ ваши распоряж емя о блюдахъ къ ужину 
и когда Иванъ Семенычь хотЬдъ было, по обыкно
венно, напомнить ему о качестве провизш, то Че
модановъ гордо см'Ьрилъ его глазами и саркастичес
ки зам'Ьтилъ:

— Н е вамъ-бы, Иванъ Семеныч ь, говорить -  
сударь, не мнЪ-бы слушать... Да-съ!.. Ужь ежели 
въ вашъ бенефистъ в с ё  гости благодарность произ
несли, такъстало-быгь, какое-же, теперича, во мнё мо
жетъ быть сомнеше? Изволили приказъ отдать и 
будьте благонадежны-съ... Я , можетъ, на какихъ 
особъ кушать готовилъ... а  вы изъ за отбивной кот
леты, съ позволешя сказать, подозрЬше наносите. И

онъ съ достоинствомъ вышелъ.
— Каково1? развелъ руками ЧистопольскШ, о, 

самолюб1е, это именно и есть тотъ самый рычагъ, 
которымъ Архимедъ думалъ поднять земной шаръ! 
Впрочемъ, въ этомъ выраженш собственнаго достоин
ства нашего Вателя есть своя хорошая сторона: 
попробуй ка- онъ теперь подать что нибудь такое, не
достойное „произнесешя благодарности“ , я ему тог
да тоже скажу спить и, надеюсь, позанозистее его 
собственнаго... Н о — къ делу.

— Я  дождался окончашя спектакля, далъ схлы
нуть немногочисленной публике. рискнувшей забрать
ся въ эти катокомбы и, остановившись у выходныхъ 
дверей, сталь поджидать Верочку. Вскоре мимо ме
ня промелькнулъ Мишка РЬчкинъ, въ сопровожде- 
нiи какихъ-то двухъ личностей, о чемъ-то его мо- 
лившихъ, онъ-же довольно небрелшо отв’Ьчалъ имъ:

— Ну, чего лезете сь ножемъ къ горлу? ска
зано отдамъ, такъ и отдамъ...

—  Д а вы, Михаило Максимычъ, после кажда- 
го спектакля тоже самое говорите: „отдамъ!“, а ни 
гроша не платите. Разве  мы изъ удовольсгая ло
маемся каждый вечеръ— намъ „разовые“ надо...

— Велики ваши „разовые“ ... презрительно про- 
говорилъ Мишка,—гроши!., будутъ деньги— отдамъ...

Наконецъ вышла Верочка. Она несла неболь
шой узелокъ, въ которомъ помещался ея костюмъ, 
и шла сп'Ьшно, опусти въ голову.

— Вера Николаевна! окликнулъ я ее. Она ос
тановилась и при тускломъ свете, горЪвшаго у вы
хода фонаря, старалась всмотреться въ мое лицо.

—  Не узнаете? снова спросилъ я.
—  Неужели Иванъ Семенычь1?.. радостно вскри

кнула Верочка, подавшись въ мою сторону, да1? 
это вы1?.. Какъ вы здесь очутились?..

—  Я , голубушка, В1>ра Николаевна, а какъ я 
сюда попалъ, въ этомъ ничего стран наго н'Ьтъ, но 
сами-то вы зачЪмъ здЬсь, въ этомъ обществ!,, въ 
этой конюшне, съ вашего позволешя?.. Где Кон- 
стантинъ Николаевичу какъ онъ могь допустить 
васъ до всего этого, вогь вы что мне скажите!..

Верочка бросилась ко мне и заплакала.
—  Разве вы ничего незнаете, Иванъ Семеныч ь?!. 

умеръ Котя, скоро годъ б у деть, одна я одинешень
ка съ моей Лизой. Ахъ если-бы вы знали все!.. 
Сколько горя, сколько нужды и лишенш переношу 
я теперь съ моимъ беднымъ ребенкомъ... но, что-же 
мы здёсь стоимъ, пойдемте... ко мне, только изви
ните,— тесно у меня и не казисто, да вы не осудите 
— свой человекъ!..

— Умеръ „ея К о т я “ , повторилъ я мысленно 
слова Верочки, и ребенка ей оставилъ... вотъ оно 
что... Я  взялъ ея узелокъ и рука объ руку мы на
правились въ одинъ изъ жалкинькихъ, убитыхъ Б о -  
гомъ, домиковъ, окружающихъ площадь, на которой 
помещался театръ-казармы.

Убогая, едва освещенная коптящей лампочкой, 
распространяющей зловоше, комнатка, въ которую 
мы вошли была разделена на двое дощатой, не до
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ходящей до потолка, перегородкой. Въ первой по
ловин!'. помещалась хозяйка домика, вторую занима
ла Верочка сь своимь ребенкомъ.

— И  чею  только полуночничаешь? девчонка 
твоя, чтобъ ее розорвало, изъ дома выживаетъ— 
орегь! встретила нась хозяйка, напоминающая своей 
фигурой одну изъ макбетовскихъ в'Ьдьмъ, только- 
только угомонилась... Эго еще кого привела1? про
должала хозяйка, я съ гбмъ тебя и на фатеру пу
щала, чтобы у меня вь доме срама не заводить, а  
ты нако-ся! съ мулшкомъ пришла... Гони его, въ 
три жилы гони, не то сама съ нимъ убирайся... И  
такъ Христа ради держу, ты сочти-ко, сколько те
перь долговъ-то за тобой: волосъ, поди, на голове 
столько н'Ьть!.. Гони его сейчасъ...

— Вы не сердитесь, Ивановна, это мой род
ственник!., только что пргЬхалъ съ пароходомъ... 
Воть поиьемъ чаю, переговоримъ, онъ и уйдеть къ 
себе въ гостинницу, проговорила Верочка, умоляю
ще смотря на меня.

— Сродственникъ?! недоверчиво протянула ста 
руха , коль не врешь, такъ правда... Что же ежели 
родной выискался—дело хорошее: онъ, поди, и дол
ги за  тебя выплатит!1?

— Все уплачу и Веру Николаевну съ собой 
увезу, заговорилъ я, а вы, хозяюшка, вместо того 
чтобы браниться, распорядитесь-ка с шоварчикомъ 
поживее.

— Что-же, это недолго, проходите къ Вере-то 
Николаевне, а я  я:ивой рукой подамъ...

Мы вошли въ стойло, занимаемое Петровской, 
передъ которымъ наши теперешше хлевы тоже са
мое, что дворецъ передъ лачугой. Верочка зажгла 
стоявшую на столе грошовую жестяную лампу и по
дошла къ спящему ребенку, лежавшему на двухъ 
стульяхъ, составленныхъ сиденьями вмёсгЬ. Я  по- 
дошелъ тоже. Вся раскрасневшись отъ недавняго 
плача и душнаго промозглаго воздуха, лежала де
вочка: черныя тонюя брови и шелковистыя длинныя 
ресницы закрытыхъ глазъ еще более выказывали 
белизну и нежность миловиднаго детскаго личика. 
Петровская тихо поправила разметавпняся ручки ди
тяти и, глубоко вздохнувъ, обратилась ко мне.

— Вотъ, Иванъ Семенычь, проговорила она, 
все ч'то мне осталось отъ моего Коти... Видите эту 
обстановку, слышали все, что такъ безцеремонно вы
сказала хозяйка, и поймете теперь, почему я здесь, 
у Речкина. Когда передъ глазами стоить г о л о д ъ  и 
нищета со всеми ихъ ужасами, то не разбираешь 
средсгвъ, которыми можно прокормить себя и ма
лютку— лишь-бы они небыли безчестны и не остав- 
ляли-бы пятна на совести... Простите, что я наз
вала вась родственникомъ, иначе Ивановна замучи- 
ла-бы насъ своей воркотней... Д а и то сказать—те
перь вы для меня и на самомъ деле единственный 
свой, потому ч'то только вы одинъ знали моего Ко- 
тю, знали меня въ лучпня времена и одинъ вы по
сочувствуете мне въ моемъ горе.,. Она наклонилась 
къ ребенку и заплакала.

— Полно вамъ, В ера Николаевна, слезами г о 
рю не поможешь; вы не ошибаетесь, предполагая, 
что я сочувствую вамъ, а пока давайте-ка приго
товлять къ чаепитно, вероятно скоро самоваръ по- 
дастъ ваша вед... т. е .  Ивановна.

— Да, ведь, чаю-то у меня нЬтъ... застенчиво 
сказала Верочка...

— Н еть1?.. а  купить здесь нельзя1?
— Не знаю, поздно теперь, разве хозяйку по

просить—она, вероятно, достанеть.
Я  вышелъ въ наполненные чадомъ и дымомъ 

сени, где старуха раздувала самоваръ, и трехъ руб
левой ассигнацией купилъ любезность и услужли
вость старой вЬдьмы, обещавшейся у какого-то не- 
ведомаго Ианкратьича, который по знакомству и ла
вочку отопреть для нея, Ивановны, хош а и не вре
мя теперь--поздновато, и чаю-сахару отпустить, а 
коли нужно то и вареньица...

— Д а и папушника прикажи взять, а  то ото
щала твоя сродственница-то: шутка ли, почитай не
делю одной сырой репой съ солыо кормится; ку
пить калачикъ, робеночку тюрьку сделаетъ, а  сама 
репку грызетъ, ей-Богу-ву, право!..

Я  приказалъ купить всего, что она сама зна- 
етъ и снова вошелъ въ комнату.

Нилъ А — гъ .
(Продолж ете оудетъ).

Ж Е Л Ъ З Н А Я  Д О Р О Г А -
ТЮМЕНЬ — ЕК АТЕРИ Н БУРГА

Тюмень. - 
Е катерине.

Овернно - 
О стровская

Екатерииб.
Пермь

П 0 Ъ 3 д  ъ ь Ц Ф Н  А

отходи тъ П РИ Х О Д И ТЬ Б  И Л  Е Т 0  В Ъ . | Б агаж а .
1 клас 12 клас. 3 клас. Пудъ.

( По Екатериной piCKOMy времени)" Р- к. R 1 К. Р- к. р-1 к .
8  час. 5 0  м. в.
3  „ 3 0  м.дия.

6 ч ас . 4 0  м. у. \ 
12 „  -  „  Д .)

11 40 8 55 4 3 7 — 7 6

Каменск ая лишя
4 час . утра.

5 ч. —  и. утр.
11 ч. 5 5  м. ноч. 1 
10 „  3 9  , ,  в еч .) 1 43 1i 8 55 - 1 0

ЕКАТЕРИНБУРГЪ— ПЕРМЬ.
По Пермскому времени. *)

2  ч. 50 м. дня. 
5 ,, 30 ,, .,

1 ч.Ю м. дня. \ 
10 „3 0  „ у т р а  J 17 55 13 10 6 73 1

Луньевск ая лижя.
иО'Ьзда товаро насеажирскш .

| 10 ч. ¿0 м веч.
Ю  ,, 2> „ „

9 ч. 58 м. вечер, i 
5 ч. 3 5  м. „ 11 7

31 5 49
2

81 —

17

Чусовск.
Березняки

Поезда товаропассажирсше отправляются.
Изъ Чусовской— но ионе гЬлышкамъ, средамъ и пятннцамъ;

„ Березняки — по вторннкамъ. четвергамъ и субботамъ.
* ) Разница времени между Пермью и Екатеринбургом! составляетъ 17 иин. 

271/» секунд.

Древне слав. Иэокъ. Чеш.. Слав, и 
Малор. Червень.— Пол. Червецъ. Хор

ват. Лииань.— Хорут.

Мъсяцъ |юнь 30 дней.
вь  m o c k b í:

1 да. 11 ч. 4 м. д. 16дп. 7 ч 31 и.ц,
9 »  8 >22 »у. <2) 23 f  6 » 4. „  „

22 П. евм Евсев1я еп. с.шосатскаго vi мм: ГлзктЬна и 1ул1аш'а.
мм: Зинона, Вины.

23 В. м. Агрипаиы, Ёвспшя, Гл*я, Иров1я, Лолл ¡я, Урвана и др.
Артемы веркольсКаго (Г545). Владимирской Заонимевской ик. Бй[.

24 С. Рождество Iouuna Предтечи, мм. семи брмтнк Орется, Франакхя,
Epoca, Фирмоса, Фирмина, Knpiaua и Лонгина.— 1онна и 1акова 
манюжскихъ.

25 Ч. имц. Февроаш. кн. Петра (Давида) и кнг. Февроши (Евфро-
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26

27

сияш) муромскнхъ (1228).
IL п. Давида, 1оанна en. Д10иис1я сузд. (1385). Тихвинск.

(1383), Седлпез. и Лидск. ик. БМ.
С. и. Сампсона страннопр. Сепира. — Мразш. Полгавск. победи.—

п. Георпя ипер.
28 П. Нед. 5-я.— перен. мощ. Кира и Ьанна безсребрен. п. Павла, 

пи: Cepri» и Германа в.шимскихъ чудотворцевъ.— ик. БМ. 
Троеручицы. —

НАБЛЮДЕ1Ш1 ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ОБСЕРВАТОРШ.

Mt
cH

IVb
 

и 
чи

сл
о 

но 
ру

сс
ко

му
 

ка
ле

н
да

рю
.

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

при 0°.

Температура возд. въ  град. 
Цельз1я.

(10 ° Ц,—8 ° Реомюрз )

Вл.1ЖН. возд. 
вь процентахъ. 
(100=насыщ. 
парами возд.)

Направл. и скбрость в^тра. 
(Числа нокааываютъ сколько 
вЪтеръ проходить метровъ 

въ секунду.)

-- U -------------
Облачность. 

10—совс1гмъ покры
тое небо. 

0=совсЬаь чистое 
небо.

Осад

ки.
Прим'Ьчамя.

7 ч. у 1 Ч. 9 ч. в. 7 ч. у 1 Ч. 9ч.в. Наибо
льшая.

Низ"
шля 7 ч 1 ч. 9 Ч.1 '

7 ч. 1 Ч. 9 ч 7 ч. 1 ч. 9 ч.

12 731.4

* '• • С

*730 Ь 729.2 19.7 28.0 1 8.0 30.0 15.1

.. , 

75 3« 41 SE4 S3 NW3 . 2 а 110 .4 ,8 Ничью гроза и дож ь.

:;| 13 29.1 28.6 27.9 20.3 27.8 1 8.1 27.8 16.0 . 75 43 el W3 S4 0, . • ,  о 4 Ю 3.9 Вечеромъ дождь.

. 14 27.5 28.3 27.3 I 5.7 23.4 20.6 25.0 15.4 93 6£; 66 W2 S2 S4 Ю 7 9 0.9 Утромъ и вечеромъ дождь.

3 15 27.9 Î9.8 32.3 1 5.2 19.5 16.8 21.3 12.0 80 51 55 W5 WSW6 W3 10 7 0 —
■- 16 35.0 ЗА.2 33.2 1 6,2 23.7 20.8 25.2 • 4 8.8 37 41 53 0 W3 Vf 2 ' 0  1 2 1 — Вечеромъ роса.

17 32.6 31 .6
• i l ,  j

31.0 19.2 21 .2 I 4.0 24.6 65 “ '¿2 91 “WNW3 W2 NW4 0 ’ 6 10 22.1 Днемъ дож. и гроза, ночью дож.

18 27.5 27.2 26.« 10.0 14.1 10.4 И . 2 I о9.2 96 ЬЗ 11 69 *• W8 W\W9 W7 И 1 10 7 9 0.3 Утромъ дождь.

1) Международные метеорологическимъ конгрессомъ принято обозначать ст еръ  чрезъ N. востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ в, западь  чрезъ W
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ воды дождь или, зимою, растаявнпй сн'Ьгъ нокрыли-бы поверх

ность земчи, если-бы рода не стекала. « • ■ ■ ■■ |:!1 • г  I 1 .. .  .
!___  - !-. .__Я-ИЯ- -ц- т  >и-и< ■Я1“ шолдаиви

Р е д а к т о р ъ — издатель А. М. Симоновъ. Р едакторъ  П. Н. Галинъ,

Стороннее сообщеше.
Г . Редакторъ!

К акъ  начальникъ почтовой конторы въ Екатеринбурге , 
не могу не ответить , для разъяснеш я публике, на ту лож
ную статью „ДЬловаго Корреспондента“ , которая помещ ена 
въ № 74 за настоящ ш  годъ и потому покорнейше прошу васъ 
дать мЬсто въ вашей газете настоящему моему письму.

Если-бы „Деловой Корреснондентъ“ внимательнее отнес
ся къ  Д’Ьлу почты и обратился къ роснисанно хода ночтъ, 
вывешенному для публики на наружпомъ входномъ кры льце 
конторы, то, надеюсь, не  допустилъ-бы въ своей статье  той 
лжи, которая вводить публику въ недоразумЬн1е, ставя учре- 
« д е 1Йе въ ответственное положеше, и говорить во вредъ са- 
маго издан ¿я. Съ переменою движенш  поёздовъ, г. е. съ 1

¿юня, изъ конторы почта вывозится на вокзалъ два раза въ 
день ко времени прихода обоихъ ноЬздовъ: въ 11 часовь 30 
минутъ утра  и 1 часъ дня, а  не одинъ разъ, какъ  гово
ри ть  Д Ь л  К ор .“ , и принятая простая корреснонденщя 
но роснисанно за 1 */2 часа до отхода почты изъ конторы 
обязательно отправляется съ поездами въ день пргема ея. 
Избегнуть несвоевременной отправки корреспонденции почтою 

. можеть самъ подаватель, позаботившись во время сдать кор- 
респондепцпо, и ни как1я измЬнешя въ ход е  ночтъ и д е я 
тельность правительственныхъ учрежденш не помогутъ д  Ьлу, 
если подаватель безнеченъ. Разноска-же по городу коррес
понденций производится два раза вь день до 12 часовь дня  
и съ двухъ часовь, а для выставки назначенъ особый раз- 
носчикъ, который корреспондент ю отъ каждой полученной 
почты доставляеть адресатамъ немедленно.

Екатеринбургский почтмейстерь К алиновскт .

О  В  Т Ь  л Я  В  J L  Ж! £ 3 1  I  Æ
и

о-де-ко л о н ъ , КЛЮКВЕННЫЙ МОРСЪ, уксусная эссейщ я
Ф Е Р Р Е Й Н А  В Ъ  J s Æ O d E t B - ^ ,

въ ЕкатеринбургЬ  на выставке (8 -й  отдйлъ) и во многихъ магазинахъ. 2 1 3 — 0 — 1

А"Чкладъ проволоки и проволочныхъ гвоздей Акцюпернаго 
Общества Б Ь лорЬцкихъ заводовъ. Уктусская ул.

Тутъ-ж е находится вь  продаж е 1 Щ О Р Т 17 Г . А - З г ^ / ! Т -  
Т -С Т Т Р Т  Т Т Т ^ Т ч / Г Т Т Р Т '  1 " на комиссш отъ Т ^ О -  

Г А У  и К 0. 1 8 1 — 12— 2

ЗУБНОЙ БРАЧЪ ИВ. ИВ. ХРУЩЕВЪ
принимаетъ больныхъ ежедневно, съ 4 часовь до 8-ми по
полудни, въ зубо-врачебномъ кабинете Ю лш  Ивановны Х ру
щевой, по Театральной улице, рядомъ съ театромъ, въ доме 
Протасовой. 2 0 9 -у, 3 ^ -1

ВЪ д .  СНАВРОНСКОЙ
П Р О  Б А Ю Т С Я

3 К О Л Л Е К Ц 1 И .  1 9 6 - 3 - 2

Т ^ Т ’родается: парное молоко, сливки, сметана, творогъ, сли- 
X X  ночное масло. Домъ Верхъ-Исетскихъ заводовъ, Глав
ный проспектъ. Здесь-же продаются три дойныя коровы.

2 1 7 — 1— 1

музыкальномъ магазинЬ г. Рогозине ка го иродает- 
J L J  J D  ся за  200  руб. B I O . Z I O J r ï  М Е Л И Е э
настоящ1й итал1янсшй. 211 — 1 — 1

ЯП Я rJ lV Y H Y T i Пикольсона искусственные, патентованные тим- 
Д Л /1  w l J A i l A J J .  цяны. Единственные вЬрные, удобные и невиди
мые приборы, возвращаю1д1е слухъ, рекомендуемые учеными Европы и 
Америки. Брошюру описывающую ихъ иысылаетъ безплатно И. X. 
Пикольсонъ 4 rue Drouot. Paris (Ыарижъ). 2 1 2 — 3 — 1
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Продается 2-хъ этажн. домъ. Усольцевская улица, № 7. 
Спросить И. А. Савина. 2 0 4 — 0 — 3

доводится до « И
Въ непродолжительномъ времени, на коротгсое время, 

въ г. Екатеринбург^ открывается торговля золотыми и брил
лиантовыми вещами известной Петербургской фирмы А . Тц-  
ландеръ.

Адресъ магазина будетъ объявлепъ своевременно. 190-0-5

*  *  *  *  ->г~* *  w  *  -х- *  *  *  *  *  *  *  *

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ
ф абрики  г н у т о й  м ебели

„войцъховъ“
рекомейдуетъ мебель изь цъльно-гнутаго буковаго 

дерева, какъ-то: 
стулья, кресла, диваны, качалки, столы, кровати, 
табуреты, датскую мебель и проч. всевозможныхъ 
фасоновъ съ плетеными и форнированными (аме
риканскими) сидЬшями, светла го, ор'Ьховаго и 

черпаго цв'Ьтовъ.
ГЛАВНАЯ КОНТОРА и МАГАЗИНЪ 

въ Bapшaвt, ул. гр. Коцебу, домъ № 10.
ФАБРИЧНЫЕ МАГАЗИНЫ: 

въ С.-Петербурге, ул. Михайловская, № 4.
„ Москве, ул. Большая Лубянка, домъ Бауэра.
„ Нижегородской ярмарка, подъ камепкымъ здашемъ 

театра, Л» 16 и 17.
Рисунки мебели и прейсъ-куранты высылаются 

безплатно.
Фабричное клеймо: „\ШС1ЕСН0№“ находится 

на всякой вещи.
Продажа во всйхъ городпхъ Ймнерш.

2 0 7 - 0 - 2
*  *  4P * * *  ■». *  ■* «  * & 4 О Т *

<3 б ъ я в л е н ! е .
ВI. Купгурское техническое Губкина училище, состоящее подъ 

Высочайшими покровительствомъ Его И м п ерато рскаго  В е л и ч е с т в а , при
нимаются безъ экзамена окончивипе курсъ въ трехъ и четырехъ 
классныхъ городскихъ училшцахъ министерства народиаго просв^ще» 
шя; остальные же— но соответствующему испытаипо. Курсъ учемя 
4-ре годп, ир1еиные экзамены съ 7 по 1Ь августа. Плата за пол* 
наго пансЬнера 200 рублей въ годъ, за приходящаго 40 рублей. 
КротгЬ того, при поступлети въ училище, уплачивается единовремеп* 
но, па покрыта ивдержекъ по первоначальному обзаведеШю, за каж- 
даго пансшера 30 рублей и за каждаго приходящаго 10 рублей.

Ученики, окончивипе полный курсъ учешй, пользуются льготою 
2ьго разряда при отбывпнш воинской иовинпосТи.

Ьгъ предстоящему учебному голу въ училище им1̂ 1оТся четыре 
полвыя сТииепдш, па котпрыя могутъ быть приняты дети бФ.дныхъ 
родителей, отлично окончивНия курсъ въ городскихъ училнщахЪ,

Мастсршя училища^—литейная, слесарная, кузнечная и столяр
ная— принимаклъ заказы и илТ-ютъ для продажи йзд’Ы я  работы 
воснитанникоиъ но весьма дешевымь ценамъ.

За подробными < в'1;д'Ь|пями жел кщуе б.чаговолягь обращаться въ 
каш№ляр1ю училища лично и письменно.

Директоръ училища А . Хвасшуновъ. 176-10-6

м ы т
=  ПЛАНЫ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА, = '

исполненные сватов ечатнымъ способомъ на лучшей бумагЬ, 
съ подробнымъ указан1емъ: всЬхъ улицъ, церквей, общ. зда- 
пщ, присутствен. мЪстъ, банковъ, училищъ, выставки, го* 
стипницъ, аптекъ, кварч&Ш, докторовъ и т. д., поступили нъ 
продажу: въ фот. ателье М етпнкова и К°, Вознесепскш пр., 
№ 22, въ редакцш ,Екатеринб. Нед-Ьли“ и въ магазшгЬ Бло

хиной.
Цена 15 коп. экз. 1 8 4 - 0 — 6

I)

садов ъ Кн. Голицина.
Съ 1-го  поля 1887 года, въ Екатеринбург^ 

но Клубной ул., въ д. Берса, откры вается 
складъ для продажи Крммсеаго ншшанскаго 
вина садовъ Князя Л. С. Голицина, для удоб
ства покупателей Пермской губ., Западной и 
Восточной Сибири и Акмолинской области, по 
Московскимъ цЪнамъ.

Марии Шампанскаго сльдую щ 'т: розовое, полу
сухое бълое, бълое сладкое и очень сухое.

В ъ этомъ склад-Ь продаются бессарабсм я 
вина: бЪлое и красное садовъ Г. И. Кристи.

1 8 8 - 1 2 - 4

Только подлинно съ этою Фабричною маркою.

*) U,tHa: за бутылку 1 р. 25 к. п 2 р. 40 к.,коцфекты 
30 и 50 к.

Упаковка и пересылка считаются особо.
Главный скл?дъ для Poccia въ С -Петербурге у В. Аури-

ха, Стремянная Л* 4.
Продажа г.о вс$хъ аптекарскихъ магазпнахъ.

5 0 3 -  1 0 -  ’/ 4 - 8

„ Н е  к а ш л я й “
М едо-Травяной-М альцъ-Э кстрактъ и конфекты 

Л. Г. Пиштъ и Н°. въ Бреславль. *)
Dr. nied. Германъ Кленке, членъ Королевско-Прусской 

Акадеши наукъ въ Эрфурт!; и проч. выразился въ своемъ 
„Домашнеиъ лексиконе о здоровьи“, во II части, па 74 и 75 
стр.

„Нястошщй Мальпъ-Экстрактъ есть питательное и укре
пительное средство, оно служитъ питашемъ при золотухе и 
всеобщей слабости при выздоравлипаши послЬ ослаблшощихъ 
болезней Легко перевариваемое, съ пользой заменяетъ пищу 
при ослабленномъ желудке и другихъ пищеварительный ор- 
ганахъ.

Онъ служнТъ дйтетичесКимъ средством при раздражен!» 
дыйаТельпЫхъ мокротпыхъ кожъ, ш ъ  напр, катарръ, охрип* 
лость, каШель й действуешь здесь благотворно въ силу сляг* 
чаЮЩи*ъ и легко распускающихся составовъ1*.
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№ Н О В А Я  КНИГА"»*
äB

Ж

л и и ш и ш  И Ц  ш
1 С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е :  Д'Ьла давно минувшихъ дней. ВЪд- 
■ ный М акаръ. Мандолината. Загубленная. Н а  ночлега. 

Ив. И в . Кралечкинъ. Артистъ но 3 -м ъ  статъяиъ. 
„ З а  отъ'Ьздомъ продаете«“ . Обыкновенный случай. 

Дремлется. Н ян ька . Срйзался.

Г О И  7 0  р . ,  С Ь  Ш Р И Й  I Р Я Ь .
КНИГОПРОДАВЦАМЪ ОБЫЧНАЯ УСТУПКА. |

С кладъ издаш я въ р едакщ и „Е катерин бург- ;
с кой Нед'Ьли“ . ¡1

П р о д а ж а :  въ редакц ш  Екатеринбургской 
Н е д е л и “ , на выставка въ паиильонЬ р е д а к щ и  и 1| 
въ книжномъ магазин'Ь Блохиной, въ Е к а т е -

ринбург’Ь. 
у- • щ

Справиться въ ред. „Екат.
Н е д е л и “.НУЖНА КУХАРКА.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ:
самый св']>жш архангельская копченыя сельди, обыкновенныя 
и головка. Продажа оптовая и розничная въ лавк'Ь Ш апош 
никова, Колобовская улица, домъ № 42. 208 — 2 — 2

С Т Р А Х О В О Е  О Б Щ Е С Т В О  „ Р 0 С С 1 Я “
въ С.-Петербург%, Большая Морская, № 13

Капиталы Общества бол'Ье 7 .000 .000  рублей.
II 1>аплен1е им^етъ честь довести до всеобщаго св’Ь- 

д^шя, что, на основами ВЫСОЧАИШАГО соизволетя, 
последовавши го 26-го сентября 1?86 г., Общество „Рос- 
с‘|я “ ввело въ настоящемъ 1887 г. въ кругъ своихъ 
оиерашй новый отд1>лъ страховашя, а именно:

СТРАХ0ВАН1Е ТРАНСПОРТОВЪ
рЪчнмхъ, сухопутпыхъ и морскихъ.

npieMb страховашй транспортовъ производит
ся въ Главной К онтор^въ С,-Петербургъ (Боль
шая Морская, № 13),
йнспекторомъ Общества г-мъ 77. С. Серафимовичемъ 
въ г. Е кат еринбурге, Пермск. губ.{Коковинсжая у., 
д. Г е ллн ) и агентами Общества въ другихъ городахъ 
И м п е р м . 214— 6— */2— 1

О б ъ я в л е Ш е ,
Е катеринбургское  Общество охотниковъ конскаго б'Ьга 

н а з н а ч а е т е  25 и 29 числа сего т н я  ры систы я, троечны я 
и скаковыя испытания на  иринадлеж ащ ем ъ ему ипподром^, 
а  потому вс1; желаюшде уч аство вать  въ нихъ п ри гл аш аю т
ся зап и сы ваться  въ  дом* Н икифора С тепановича  С тепано
ва, по Фетисовской улиц'1), не позже 23 т н я .

И. д. Бице П резидента Н . Степановъ.
С екретарь  М . Н асгъдкит . 210— 1 — 1

С,-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРА-
Т0Р1Я-

Рекомендую тся въ осебенностн ниж есл'Ьдую пця иропзведеш я:

ГЛИЦЕРИНОВОЕ МОЛОКО, ИРИС080£ МОЛОКО,
М ОЛОКО Д Е Р М О Ф И Л Ь ,

В О Л А  Д Е  Л И С Ъ  Д Е НИНОНЪ
Кольдъ-Кремъ самаго высшаго качества , Г лицери

новый Кремъ, Кремъ Дермофиль,

КРЕМЪ ДЕ ЛИСЪ ДЕ НИНОНЪ,
ПУДРУ НЕЛЮ ТИПЪ, ПУДРА ДЕ НИНОНЪ,

пудра дермофиль,
приготовленная съ разр'Ьтешя С.-Петербургская Врачебна- 

го Уиравлешя.
Кремъ Камел1а, бЬлый, розовый и рашель. 

ОСТЕРЕГАТЬСЯ ОТЪ П0ДРАЖАН1Й,
къ которымъ ириб'Ьгаютъ некоторые фабриканты, 
принявшее названш фирмъ, близко подходягцихъ къ 
фирм'Ь С.-Петербургской Химической Лабораторш и 

копирующее наружный видъ произведенш ея.
При понупн'Ь т р е б о в а т ь  т о ч н о с т ь  фирмы:

„С.-НШ ТБУРГШ Я ХИМИЧЕСКАЯ Ш Р А Т 0 Р 1Я “.
КОНТОРА в ОПТОВЫ Й СКЛАДЪ:

Измайловскш проспектъ, 21, въ С.-ПетербургЗз, куда 
и проелтъ адресовать требовашя.

М И ”'* 775 <5<5 этг гдз
    ______________________ ‘¿05 — 0 — 3________

имФ,ть одну комнату (руб. за 10— 12) въ безд!:тноиъ 
семейств!;, пъ центр* города. Адресъ въ редпкши. 

______________________________ • ■'__________ 215 — 2— 1

Съ разрешены комитета сибирско-уральской 
научно-промышленной выставки,

КЬ ЩШ ФАБРИЧНАГО д а ,
ВЪ ЗАЛ-Ь УСТРОЕННОМЪ ДЛЯ КОНЦЕРТОВЪ,

въ субботу 20-го и въ воскресенье 21-го ¡юня,

И М Ъ Ю Т Ъ Б Ы Т Ь
( п е р е д ь  о т ъ ’Ь здом ъ  в ъ  Г и б и р с ш е  г о р о д а )

У Т Р Е Н Н 1 Е
Р У Ш Ш  К О Н Ц Е Р Т Ы

Дмитрия Александровича

С Л А В Я Н С К А Г О
съ л чаот1емъ его прической кал 

пеллы.
подробности въ особыхъ аФишахъ. |

Дозволено цензурою. Ёкатерннб. 20-го ¡юня 1887 г. Типог])аф1я .Екатеринбургской Нед'Ьли“. IIoicpoBcidfi проспекта, д. № 20.


