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ОБЪЯМ ЕШ Е.
ВЪ ВАРШАВСКОЕ ЩНОМЪ НАГАЗИНЪ 
У&0А. И. 1ЕЛЬСК0Й
1М7Гучеио: французская материи, шерстяпыя для платьевъ и верхпей 
одежды; матерш продаются аршинами, также и отделки. Большой 
выборъ готовыхъ платьевъ, ватеръ-пруфовъ, дипломатовъ, пальто и 
накидокъ. Отделки и пуговицы отъ среднихъ сортовъ до самыхъ 
изысканных!, въ болыномъ выбор! Шляпки, дамем и Д1;тапя, съ 
отдЪлкой и безъ отделки, въ громадномъ выбор!

Обувь Варшавская, дамская и датская, какъ товаръ, торговля 
которым, прекращается, продается по небывало-дешевымъ ц$намъ.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
ИмЬемъ честь известить почтенн'Ьйшнхъ покупате
лей, что продажа шелковыхъ, шерстяныхъ, сукон- 
ныхь и (»умажныхъ товаровъ по дешевымъ цьнамъ 
будетъ открыта въ Отаромъ гостиномъ дворг!;, подъ 
Л? 87, съ  19 но 26 АпрЪя еего года.

Н . С. Жебедевъ и Е ° . ■
Уральская горнозаводская железная дорога.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
Управлеше Уральский дороги, подтверждая симъ свое предупре

ждение, отъ 14 Марта 1879 г., помещенное въ „Пермскихъ Губерн- 
скихъ ВЪдомостяхъ“, № 21, нижесл'Ьдующаго содержашя: , Уиравлен5е 
Уральской дороги поставило себЪ правиломъ доводить до общего св$- 
дЪшя вс'Ь сколько-нибудь выдаюпиеся случаи съ пассажирскими 
поЬздами, въ видахъ устранеи1я безпокойства въ иублик’Ь и въ пре- 
дупреждеше возникноветя преувеличенныхъ или ложныхъ слухопъ 
и прочее“ , настоящнмъ объявдешемъ заявляетъ, что никакого 
случая съ пассажирскимъ по1;здомъ на Луньевской линш 22 Февраля 
с. г. не было (си. „Екат. Нед'Ьлю“ А? 1 1 ). Въ указанный день было 
лишь небольшое новреждеше пассажирскихъ вагоновъ п р и  м а н е вр а х * ,, 
т. е. при подач'Ь пЧзда къ платформ! прнчемъ въ маневрировавшихъ 
вагонахъ пе было п не могло быть ни одного пассажира, точно 
также не было ни одного сколько-нибудь серьознаго ушиба и служа- 
щихъ, что подтвергкдено всЬми официальными и медицинскими 
освид1;тельствовашями.

Отъ СовЪта Екатеринбургскаго Вольнаго Пожар- 
наго Общества.

До св'Ьд'Ьшя членовъ Совета дошло, что нижше чины по
жарной команды, находящейся въ зав^дыванш Вольнаго Бо- 
жарнаго Общества, дозволяютъ себ'Ь являться къ частнымъ ли- 
цамъ, выпрашивая у нихъ подъ разными предлогами деньги. 
Принявъ, со своей стороны, м'Ьры къ прекращение иодобнаго 
неблаговиднаго образа дМствш помянутыхъ выше пожарныхъ 
чиновъ, Сов4тъ Общества считаетъ необходимымъ обратиться 
къ городскимъ обывателямъ съ покорнейшею просьбою не 
только не удовлетворять, означенныя просьбы пожарныхъ 
чиновъ, но и доводить, если возможно, о каждомъ подобиомъ 
случай до св'Ьдешя председателя Совета Общества Гуго 
Карловича Лемке, въ магазин-Ь его, въ д. Харитоновой, на 
Соборной площади.

БО Л ЬШ О Й  В Ы Б О Р Ъ

ОБОЕБЪ И БОРДЮРЪ
въ лавк'Ь М. П. Брагина, во второмъ деревянномъ 
корпус!’, отъ Стараго гостинаго двора. 686— 5— В

ИредсЪдателыпща Екатеринбургскаго м1>стнаго 
комитета обп̂ ества Краснаго креста считаетъ 
долгомъ напомнить, что срокъ для взноса го

довой членской платы наступать съ 1 Января 1881 г.
Лица, желаюш,1Я остаться членами общества, или поступить въ 

оные, соблаговолять адресоваться къ казначею комитета, Герману 
Августовичу Тимме. ___'________________А. Котлярсвская.

Т о с т и ¥ й ~ ц а  ”  

ВИКТОР1Я,
протинъ Каиско-Волжскаго банка.

П. 1 Н0ВИЦН1Й. 7 8 0 — 1 — ]

ВЪ ВАРШАВСКОМ!. М А ГА З И Н !
ДОМЪ ФЕЛЬКНЕРЪ.

Получены: вуали, зонтики, перчатки козловыя, лайковыя черныя, зал- 
шевыя н фильдекосовыя дамск1я и Д'Ьтcкiя. I
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Д ’БЙСТВ1Е П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А .
Правительственное сооОщсш'е.

18-го сего Марта состоялось следующее Высочайшее по
ведете, объявленное минисгромъ внутреннихъ дгЬлъ:

Въ виду ц'Ьлаго ряда злодейскихъ замысловъ, илгЬвшихъ 
це.ню поколебать государственный норядокъ и окончившихся 
событаемъ 1-го Марта, потрясшимъ всю Росспо, Государь 
Императоръ, принявъ твердую решимость положить пред^лъ 
дальнейшему развитаю преступной деятельности злоумышлен- 
никовъ и оградить столицу отъ позора—быть местомъ и сви
детельницею совериаемыхъ въ ней преступлешй, и даровать 
жителямъ оной полное спокойсттае, Высочайше повелеть со- 
изволилъ на принятае следующихъ чрезвычайныхъ меръ:

1. Призвать къ содействие выборныхъ отъ всего столич- 
наго населешя, изъ которыхъ образовать при с.-петербург- 
скомъ градоначальнике временный советъ, въ коемъ, незави
симо отъ выборныхъ, принимаешь участае с.-петербургскш го
родской голова.

2. Предоставить с.-петербургскому градоначальнику пред
лагать на обсуждеше совета те меры, принятае которыхъ 
онъ считаетъ необходимым^ въ видахъ ограждетя обществен
ной безопасности.

3. Каждая мера, одобренная большинствомъ совета; не
медленно воспринимаетъ обязательную силу и приводится въ 
исполнеше градоначальникомъ, по иснрошенш на то, въ слу
чае надобности, чрезъ министра внутреннихъ делъ, Высо
чайшего одобретя.

4. Если мера, предложенная градоначальникомъ, болынин- 
ствомъ совета не будетъ одобрена, градоначальнику воспре
щается давать ей дальнейний ходъ.

5. Норядокъ избрашя выборныхъ отъ населешя столицы 
въ советъ устанавливается следуюпцй:

а) Отъ каждаго изъ 228 околотковъ, на которые разде- 
ленъ городъ, избирается одинъ выборный.

б) Правомъ голоса пользуются все домовладельцы, все 
хозяева квартиръ, т. е. лица, занимаются на свое имя квар
тиры въ частныхъ или казенныхъ здашяхъ, все хозяева иро- 
мышленныхъ и торговыхъ заведешй, все собственники лавокъ 
и заводовладельцы.

в) Каждое изъ лицъ, принадлежащихъ къ одному. изъ 
вышепоименованныхъ разрядовъ, указываетъ одно лицо, ко
торое, ио его личному убеждешю, достойно чести быть вы- 
борнымъ.

г) Для отобрашя такихъ отзывовъ, по распоряжетю гра
доначальника, образуются особыя коммиссш, но числу околот
ковъ, которыя обходятъ все дома въ околотке, также квар
тиры и друия места, укаЗанныя выше, въ п. б., и отбираютъ 
отзывы отъ лицъ, имеющихъ право выбора. Отзывы должны 
быть письменные и заключать въ себе зваше и фамшшо избирае- 
маго, а также подпись избирателя съ oбoзнaчeнieмъ его адреса.

д) Указанный въ предъидущемъ пункте коммиссш обра
зуются изъ полицейскаго чиновника, назначаемаго градона
чальникомъ, гласнаго городской думы, живущаго въ преде- 
лахъ околотка, или въ сосвднемъ околотке, и двухъ воен- 
ныхъ офицеровъ или гражданскихъ чиновниковъ, приглашен- 
ныхъ градоначальникомъ.

е) С.-нетербугскому градоначальнику предоставляется, для 
образовашя означенныхъ коммисйй, потребовать въ свое рас- 
поряжеше служащихъ, какъ въ войскахъ, такъ и въ граж
данскихъ ведомствахъ лицъ, не занимающихъ такихъ долж
ностей, отвлечете отъ которыхъ, хотя бы временно, могло 
повлечь остановку въ ходе делъ.

ж) Выбраннымъ отъ околотка считается тотъ, кто, по счету 
числа голосовъ, получитъч простое большинство голосовъ из- 
биравшихъ.

з) Выборные отъ околотковъ собираются градоначалыш- 
комъ и производятъ изъ своей среды выборъ 25 человекъ и 
25 кандидатовъ къ нимъ, снисокъ которыхъ представляется 
градоначальникомъ Государю Императору, чрезъ министра 
внутреннихъ делъ.

6. Выборы должны быть начаты и окончены во всей сто
лице въ одинъ денй, назначенный для того градоначальни
комъ.

7. Ио объявленш о дне и часе производства выборовъ, 
все лица, которымъ принадлежишь право избрашя, должны 
находиться дома и ожидать нрибытая коммиссш, назначенной 
для отбирашя голоса. Кто не будетъ найденъ коммисстею до
ма, тотъ темъ самымъ лишается голоса.

8. По Высочайгаемъ утвержденш списка выборныхъ и. ихъ 
кандидатовъ, советъ немедленно открываешь свои действ!я 
при градоначальнике.

9. меры, принятия советбмъ, объявляются во всеобщее 
сведете градоначальникомъ и сохраняютъ обязательную си
лу, до отмёны ихъ въ томъ же порядке.

10. Если для нриведешя меръ, принятнхъ советомъ, въ 
исполнеше потребуются денежный средства,— таковмя отпу
скаются въ распоряжеше градоначальника изъ Государствен- 
наго казначейства.

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
Д Е П Е Ш И  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Г О  А Г Е Н Т С Т В А .
Нстербургъ. 1 Апреля. ..Правительственный ВЬ- 

стникъ.“ В ь  отделе „Внутреннее обозрите“  газеты 
„Земство“ JN® 17 и въ передовой статье газеты 
„Голосъ“ № 90 заключается недозволительное и не
справедливое осужлеше деятельности лицъ, занимав- 
шихъ высппя государственныя должности, за что г. 
министръ внутреннихъ дЬлъ опредЬлилъ: объявить 
газете „Земство“ — первое, а газете „Голосъ“ вто
рое предостережешя. Газетвыя указатя на связь из
готовлен]^ взрывчатыхъ ве!цествъ съ существующей 
.raOopaTopiero во дворце покойной великой княгини 
Марш Николаевны оффищально опровергнуты.

Окобелевъ телеграфируетъ, отъ 28 Марта: Въ  
Асхабадъ явился главный предводитель Текинцевъ 
Обазъ-Мурадъ-Тыкма-Сардаръ со свитой и вручилъ 
свою саблю. Окобелевъ возвратилъ саблю и объ- 
явилъ помилование. Тыкма поклялся служить верно 
Государю. Псе спокойно; Текинцы продолжаютъ при
бывать массами изъ Мерва. Прибьгпе Тыкма заканчи- 
ваетъ Ахалъ-Текинскую экспедищю.

Петербургъ. 3 Апреля. Сегодня, въ девять ча- 
совъ утра, на Семеновскомъ плацу, казнены смертно 
чрезъ повешете 5 государственныхъ преступниковъ: 
Рысаковъ. Михайловъ, Кибальчичъ, Желябовъ и Пе
ровская.

Казнь Гельфманъ, какъ оказавшейся беременной, 
отложена до выздоровлешя.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  II З А В О Д Ы ,
Телеграфъ принесъ намъ известае о назначенш министромъ 

государственныхъ имуществъ ген. адъютанта графа Н. II. 
Игнатьева.

Министерство госуд. имуществъ, имеющее, по сфере своей 
деятельности, наибольшее вл!яше на судьбу горнозаводскаго 
населешя Урала, ближе всего соприкасается къ непосредствен
ны мъ его интересамъ. Отсюда понятно, что назначеше нова- 
го лица на постъ управляющего зтимъ министерствомъ не 
могло не возбудить въ местномъ обществе самыхъ оживлен- 
ныхъ толковъ.

Многимъ изъ уральцевъ графъ йгнатьевъ уже былъ зна- 
комъ по своей деятельности, какъ нижегородскш временный 
генералъ-губернаторъ. Они знаютъ, что эта почтенная дея
тельность пршбрела графу ре нута ид ю весьма талантливаго, 
энергичнаго и для всехъ равно доступнаго администратора. 
Основываясь на подобной репутацш, уральцы возлагаютъ на 
новаго министра целую массу разнообразныхъ и широкихъ 
надеждъ, о которыхъ мы, въ качестве месгнаго органа, не 
считаемъ себя вправе умолчать.
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Сбудутся-ли эти надежды,— покажешь время, но намъ ка
жется, что св4тлая, талантливая и безупречная во всгЬхъ от- 
ношешяхъ личность графа Игнатьева ручается за то, что 
надежды уральцевъ, на этотъ разъ, им'Ьютъ за собой более 
прочное основаше и представляются не совсЬмъ эфемерными. 
Въ этомъ предположен^ иасъ поддерживаетъ еще то убЬж- 
деше, что физически невозможно оставлять горное дЬло въ 
томъ печальномъ положен! и, въ какое оно попало за послед
нее время, въ особенности со дня передачи заводовъ въ вЬ- 
дЬше министерства государствен и ыхъ имут,ествъ. Это безот
радное положеше заводовъ можетъ быть охарактеризовано ро- 
ковымъ словомъ „неопределенность“ , которая убиваетъ успЬхъ 
всякаго дела, а темъ более такого сложнаго какъ горноза- 
водское хозяйство, и самымъ подавляющимъ образомъ ложит
ся на рабочш людъ.

Во всемъ и везде видимъ мы одну только неопределен
ность. Кру'гъ и размерь действш каждаго изъ заводовъ 
точно не определены; въ порядке обезпечешя заводовъ за
казами и нарядами не видно никакой системы; самая бу
дущность заводовъ представляется неопределенной, такъ какъ 
нетъ и следовъ какой-бы то ни было точно начертанной 
программы, а въ исходившихъ до сего отъ начальства нред- 
положешяхъ, предпачерташяхъ,распоряжешяхъ, ипструкщяхъ, 
циркулярахъ и даже въ издапныхъ законоположешяхъ, встре
чаются на каждомъ шагу недомолвки, противореча и неяс
ности. Тоже и относительно служат,ихъ: никто изъ нихъ не 
можетъ съ точностью определить въ чемъ именно заклю
чается кругъ его действш, каковы его права и обязанности, 
до чего распространяется его власть, и где начинается его 
ответственность; въ чемъ состоять его взаимныя отношешя 
къ другимъ служащимъ того-же ведомства. Никто изъ нихъ 
не скажетъ съ уверенностью ничего о своей будущности, такъ 
какъ все они, эти служащее на казенныхъ заводахъ, суще
ствуют по штатамъ 1847 г., и если некоторые пользуются 
увеличеннымъ содержашемъ, то не на основанш закона, а съ 
разрпшенгя министра, которое можетъ быть на,другой-же день 
отменено по его-лю личному усмотрешю. (*) После этого понят
ными становятся то полнейшее равнодуппе и та анайя къ 
делу, которыя довольно часто встречаются между местными 
служащими, тогда какъ лица эти, поставленныя въ иныя 
услов1я, могли-бы, по своимъ познашямъ, способностямъ и раз- 
випю, принести действительную пользу делу. Рядомъ съ 
этимъ, то и дело, наталкивается на суетливую, шумную, такъ 
сказать „казовую“ деятельность разныхъ, более или менее 
крунныхъ, министерскихъ чиновъ, имеющихъ болышя связи 
и пользующихся расположешемъ „министерства.“ Эти господа 
наезжаютъ на Уралъ, стремясь къ тому, чтобы, замутивъ 
воду, изловить въ ней для себя кресты, чипы, награды и 
солидные куши, ос/гаюпцеся отъ неменее солидныхъ казен
ныхъ подъемныхъ и прогонныхъ денегъ. Некоторые-же изъ 
этихъ столичныхъ, полированныхъ и деньгами обезнеченныхъ 
„дельцовъ“ умеютъ вести свои дела такъ, что, кроме обык
новенна™ вознаграждешя за свои заслуги, они вдругъ стано
вятся обладателями несколькихъ тысячъ десятинъ богатой 
земли въ Уфимской башкирш....

Долее оставаться въ подобном.ъ подоженш и идти далее 
по тому-же направленно,—немыслимо, невозможно. Поэтому- 
то и убеждены мы, что служапце на казенныхъ заводахъ не 
напрасно надеются на изменеше, при новомъ министре, су- 
ществовавшаго до сего порядка вещей, дававшаго такое, ни- 
чемъ незаслуженное, первенство целой массе нричисленныхъ 
къ министерству, титулованныхъ и нетитулованныхъ, гг. Хле- 
стаковыхъ. Любопытна эпопея наездовъ этихъ госиодъ на 
Уральсгпе заводы. Командируется на заводы напр, какой-ни
будь князь или баронъ, статскш или действительный стат
ский сов'Ьтникъ, а не то и простой коллежскш ассессоръ, за
нимающей при министерстве должность чиновника особыхъ 
порученш высшаго класса: оффищальная цель его командиров
ки— искоренеше злоупотреблешй; неоффишальная— поправле- 
ше финансовыхъ обстоятельствъ, для чего ему и выдаются,

(*) Въ большинств-Ь случаевъ, для увеличешясодержашя «известному лицу» 
испрашивались ежегодно, особыя на каждый случай, Высочайшая повел'Ьшя, но 
въ оклады по должности прибавки эти не вносились.

въ должномъ количестве, подъемныя и прогонныя деньги. 
О нр*езде „искоренителя злоупотребленШ“ дается знать 
губернской администрации, которая, въ свою очередь, опо
вещаешь подвЬдомственныхъ ей чиновъ: исправники и
становые встречаютъ его на границахъ уезда и прово- 
жаютъ по всему району своихъ административныхъ влад'Ьщй. 
Народъ, живушдй въ глуши и въ лесахъ, высыпаешь толпами 
на встречу къ „нему“ ; стоя на коленяхъ, съ обнаженнными 
головами, подаешь ему жалобы на „становыхъ“ , „волости ыхъ“ , 
„мировыхъ“ и даже на священниковъ, не сознавая, что пред • 
меты сихъ ‘жалобъ вовсе до ведомства „искоренителя зло
употреблешй“ не относятся. Но особа не разъясняешь имъ это
го, а всякш жалобы- и прошешя принпмаетъ благосклонно 
и милостиво отпускаешь просителей, обещая „разсмотреть и 
защитить“. Только потомъ, чрезъ несколько месяцевъ, не 
получивъ никакого ответа на прошешя, горемыки узиаютъ, 
что подали жалобу не тому, кому следуешь; жалобы же, 
принятия для пущей важности, нропадаЮтъ безследно. 
Что-же касается до платы прогоновъ, то некоторые 
министерств чиновники считаютъ для себя унизитель- 
нымъ входить по этому предмету въ каие либо раз- 
счеты: когда они соблаговолять заплатить—заплатишь, а то 
и забудутъ, считая унизительнымъ думать о такихъ пу- 
стякахъ. Видя окру.каюшдй этихъ лицъ всеобшдй почетъ, 
ямщики боятся возбуждать разговоръ о неправильности раз- 
счета, только ночесываютъ себе за ухомъ, да потомъ разска-, 

| зываютъ:— „скупенекъ самъ-ошь,— прогоны не сполна заплатилъ, 
I не то чтобъ на чай дать.“ Само собою разумеется, что не одно 
|| изъ нодобныхъ возмутителышхъ явлешй, не одно изъ этихъ 
|| сетовашй, не доходишь до Петербурга; никто не обращаетъ 

на него никакого внимашя. Ямщики чешутъ себе за ухомъ,
|| крестьяне-жалобщики льстятъ себя тщетной надеждой, что 
i| „самъ“ заступится за нихъ, поправишь ихъ вечное, безъ- 
|| исходное горе, а онъ, между темъ, мчится все далее. Всюду 
|| устраиваются ему самыя торжественныя встречи и самый 
; роскошный пр1емъ, и все это только для тох’о, чтобы убла- 
I сотворить министерское око, въ рукахъ котораго полная воз- 
| можность испортить карьеру любаго труженика. Онъ же,
| этотъ временный божокъ нодначальнаго горнаго Mipa, съ олим- 
| пшскимъ велич1емъ столичныхъ кокодесовъ-хлестаковыхъ, 

принимаетъ все эти пр!уготовлешя, вкушаешь роскошные 
|| завтраки и обеды, поглощаетъ доропе вина и фрукты, сни- 
|! сходительно любезничаешь съ выставляемыми ему на показъ 
| представительницами женскаго пола, совершаешь увеселитель- 
|| ныя прогулки, присутствуете на устраиваемыхъ для него 
| охотахъ, однимъ словомъ пользуется всемъ, что ему предла

гается, не спрашивая откуда все это берется, не вдумываясь 
въ то, что результатомъ всехъ этихъ пировъ бываютъ всяия 
лишешя для семей тружениковъ. Онъ принимаешь все это какъ 
нечто должное,—не считаешь даже нужнымъ благодарить: гля- 

| дитъ на окружающихъ съ высокомёрнымъ презрешемъ вы- 
| с кочки, относится ко всему съ едва скрываемымъ пренебре- 
жешемъ пресыщенной утробы и незнающаго границъ само- 

| люб1я. Съ йахвальствомъ ничтожества, сознающаго свою вре- 
| менную мощь, старается онъ въ особенности занизить техъ 
;| шцъ, которыя пользуются въ местномь обществе уважешемъ,
|| почетомъ и любовью, какъ будто эти отлич]'я и служатъ до- 
|! казательствомъ техъ злоупотреблен!й, для искоренеш'я кото- 
I рыхъ онъ посланъ...

Все это было не такъ давно и должно было сохраниться
I въ памяти каждаго изъ насъ, какъ тяжелый сонъ и подав- 
ляюшдй кошмаръ. Да не повторятся, вновь эти сны и кошма-

II ры,— вотъ о чемъ мечтаешь все населеше Урала. Оно на ce
ll 6Ь испытало не только тяжесть, но и jвесь вредъ, описаиныхъ 
|| набЬ го въ госгюдъ ^нричисленныхъ къ министерству“ , состоя- 
I щкхъ не у д)ьлъ чиновниковъ различныхъ высшихъ классовъ,

обязанныхъ своими штабъ-офицерскими или генеральскими 
жгутами иногда ничему иному, какъ должности управ
ляющего имешемъ какой либо особы, высокопоставленной въ 
служебной iepapxin или въ сонме столичной аристократии. 
Не понимая самой сути дЬла, незнакомые' съ его азбукой,

! эти господа, своими отчетами о ревизш, да разными проек- 
I тами, только тормозили правильный ходъ административной 
| машины и мешали начерташю точной и вытекающей изъ
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практики 'программы общаго плана действш по горному ве
домству.

Неудивительно, послЬ всего этого, что заветной мечтой 
не только Урала, но вероятно и всЬхъ служащихъ въ об- 
щихъ губ. учреждешяхъ министерства государственныхъ иму
ществъ, представляется то счастливое, время, когда изъ спи- 
сковъ министерства будутъ исключены все „причисленные“ , 
и „состояние сверхъ .штата“ . Господа эти, столице, такъ 
сказать, вне закона, вместе съ темъ преграждаютъ дорогу 
работающему люду и черезъ это возбуждаютъ справедливое 
неудовольсгае со стороны остальныхъ служащихъ, которые, 
въ свою очередь, не могутъ не желать упразднешя нодоб- 
ныхъ синекурныхъ должностей. Дай Богъ, чтобы э*ги желашя 
осуществились.

Чтобы рельефнее выставить весь вредъ, выпадающш на 
долю заводскаго хозяйства, отъ новерхностныхъ, мймолетныхъ 
осмотровъ заводовъ людьми непонимающими дёла, мы огра
ничимся на этотъ разъ указашемъ на одну изъ нроектиро- 
ванныхъуже реформъ, осуществлеше которой было бы истин- 
нымъ бедств1емъ для края. Проектъ реформы этой есть нлодъ 
полнейшаго незнакомства съ местными услов1ями существова- 
шя горнозаводскаго промысла.

Только совершенное игнорироваше заводскихъ интересовъ 
и нежелаше вникнуть поглубже въ самую суть дела, могли 
породить на светъ бож̂ й идею объ изъятш заводскихъ ле- 
совъ изъ ведешя местныхъ органовъ и учрежденш горнаго 
ведомства, желая подчинить леса вЬденш общихъ губ. управ- 
лешй государственными имуществами, и лишить заводоуправ- 
лешя всякой инищативы и всякой власти въ деле заведывашя 
заводскими лесами.

Вывнпй министръ созывалъ, въ Петербурге и въ Екатерин
бурге, на совещаше по означенному вопросу, лицъ знакомыхъ 
съ деломъ, причемъ громадное большинство, за исключещемъ 
техъ, которыя считали для себя выгоднымъ поддерживать, 
вопреки истине, мнеше князя Ливена, высказалось за несостоя
тельность предполагаемой реформы, Но это не помешало 
князю настаивать на ея осущеегвлеши, такъ что не прои
зойди въ министерстве перемены, Уральскимъ заводамъ гро- 
зила-бы новая, страшная беда, которая привела-бы ихъ въ 
совершенное раззореше.

Чтобы более наглядно объяснить всю непригодность и 
опасность, предположенной бывшимъ министромъ, реформы 
управлешя заводскими лесами, не вдаваясь однако при этомъ 
въ излиштя подробности, мы обратимъ вимаше читателей 
только на следуюпця обстоятельства: обезпечешемъ дей- 
егая горныхъ заводовъ служатъ, кроме капитала, рабочихъ 
рукъ и руды, еще и леса, представляющее, впредь до откры- 
т я  каменнаго угля и введешя его въ употреблеше, единствен
ный мате|налъ для топлива. Всякш благоразумный заводчикъ 
не решится открыть или прюбрести на Урале кгшой-либо 
заводъ безъ того, чтобы не иметь при немъ известнаго ко
личества леса, которымъ онъ Могъ-бы располагать по своему 
усмотрешю. Рацюнально-ли, спрашивается, отнимать отъ за
водовъ леса, или. что почти одно и тоже, отделять уиравле- 
ше заводскими лесами отъ ведомства управляющаго завода
ми, и поручать таковое вЬдешю особаго учреждешя, имею- 
щаго съ горнымъ ведомствомъ только то общее, что они оба 
подчинены одному и тому-же министерству? Учреждеше гу- 
бернскихъ управлешй государственными имуществами, въ 
томъ виде какъ оно до сихъ поръ существуете, стяжало уже 
себе грустную известность своимъ мертвящимъ канцеляриз- 
момъ и уничтожающимъ всякое живое дело формализмомъ, 
допуская вместе съ темъ, въ своей централизованной власти, 
самый тирошй произволъ. Населеше Урала успело уже испы
тать на себе, отчасти, эти порядки, выразивниеся, между 
нрочимъ, въ установлении съ минисгерскихъ разрешенш раз- 
ныхъ грошевыхъ сборовъ и налоговъ (не говоря уже о про- 
извольномъ увеличенш таксы на лесъ): на камень, щебень и 
песокъ, за пастьбу скота на леей ыхъ поляхъ, за охоту, за сборъ 
кедровыхъ ореховъ, за сбираше грибовъ и ягодъ. Последтй 
налогъ, насколько известно, не введенъ, а предполагается. На
логи эти, установленные для дачъ горнозаводскихъ не отмеже- | 
ванныхъ отъ крестьянскихъ, введены, правда, только для лицъ | 
не имеющихъ нрава на наделъ, но насколько проверка этихъ ¡!

правъ на наделъ возможна для стражи, находящейся въ лесу, 
— предоставляемъ судить читателямъ. Не говоря уже о томъ, 
что для горнозаводскихъ дачъ существовали искони совер
шенно особыя законоположенья и освященные временемъ по
рядки, эти налоги едва-ли справедливы, какъ вводимые не 
законодательнымъ путеиъ, а лишь административной властью; 
вместе съ 1 "Ьмъ они неизбежно ведутъ къ деморализацш 
стражи и служатъ къ увеличение цЬнъ на все.

Все эти распоряжешя, имеюшдя видъ произвольной от
мены законовъ, не могутъ не возбуждать неудовольгаше со 
стороны общества. Что же касается до служажихъ по горному 
ведотству, то они, точно также, имеютъ достаточно поводовъ 
быть недовольными. Такъ напр.,—распоряжеше, обязывающее 
вдовъ и сиротъ чиновъ ¡'орнаго ведомства платить пошлины 
за потребляемый ими лесъ, лишаетъ ихъ части дарованной 
имъ закономъ, лалеко не роскошной, пенеш; а произвольное 
уменьшеме на половину нормы безношлиннаго отпуска леса 
служащимъ на горныхъ заводахъ, равносильно взимашю по- 
ловинныхъ пошлинъ, отъ платежа коихъ служатДе эти также 
избавлены по закону.

Но всехъ подобныхъ дейсттай не перечтешъ. Въ нихъ 
нроглядываетъ чрезмерное и часто переходящее всяия гра
ницы стремлеше къ достижение фискальныхъ целей, не обра
щая внимашя на то, на сколько отяготительными для насе- 
лешя являются эти меры. Съ другой стороны, действ1я эти 
отличаются темъ полнымъ недовер1емъ къ ближайшимъ 
исполнителямъ, которое въ состоянш погубить самое дело, 
требующее предоставлешя - наибольшей инищативы лицамъ 
непосредственно имъ заведующими

Все эти причины, заставлякнщя всякаго, честно относя- 
щагося къ делу, человека не соглашаться съ правильностью 
взгляда министерства государственныхъ имуществъ и съ ос
новательностью реформаторскихъ предначерташй последняго 
времени, вместе съ темъ даютъ населенно Урала право на
деяться, что, съ вступлешемъ графа Игнатьева въ должность 
министра, существуюпцй порядокъ изменится и реформы, по
добный приведенной, не будутъ иметь места.

Что-бы тамъ ни было, но мы считали своею обязанностью 
возстановить въ надлежащемъ свете некоторый явлешя изъ 
прошлой деятельности министерства госуд. имуществъ, точ
но также какъ считаемъ себя вправЬ поговорить впослед- 

I ствш и объ остальныхъ надеждахъ, возлагаемыхъУраломъна 
I новаго министра.

На дняхъ окончена однодневная перепись въ заводахъ: 
Невьянскомъ, Быньговскомъ, Петрокаменскомъ, Шуралин- 
скомъ, Рудянскомъ, Верхне-Тагильскомъ и Верхнейвинскомъ. 
Руководителемъ работъ по переписи былъ врачъ Невьянска- 

1 1  го завода В. В. Ковалевскш, съумевшш повести это дело 
такъ, что ему ни разу не пришлось обращаться къ содей
ствий полицш. Эго последнее обстоятельство темъ важнее, 
что г. Ковалевскому пришлось иметь дело со староверами,

I считающими народную перепись однимъ изъ признаковъ 
! пришесгая антихриста. Перепись въ семи заводахъ обош
лась екатеринбургскому земству, какъ мы слышали, въ 
150 р. с. Такой дешевизной земство обязано, какъ энерпи 

! г. Ковалевскаго, такъ и содействие гг. Н. А. Саларева и 
А. И. Роджера, иринимавшихъ, совместно съ подчиненными 
имъ служащими, непосредственное участае въ переписи. О ре- 
зультатахъ переписи мы не замедлимъ сообщить тотчасъ по 

| получеши нужныхъ сведенш. Намъ передавали, что волост- 
: ныя правлешя обращались къ г. Ковалевскому съ просьбой 
сообщить имъ всё добытая имъ сведен ¡я Программа г. 

р Ковалевскаго подробнее программы, которой руководился въ 
своихъ работахъ г. Леманъ въ Нижнемъ Тагиле, и у г. Ко
валевскаго дело было организовано правильнее: не было 
нропащихъ безеледно вопросныхъ бланокъ. Поэтому у г. Ко
валевскаго и результаты выйдутъ вернее, тогда какъ у г. 
Лемана, какъ мы слышали, не попало въ перепись около 700 
домовъ, а кагае именно эти дома, говорятъ, никто и до сихъ 
поръ добиться не можетъ.
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Х Р О Н И К А .
Къ предстоящему светлому празднику. Въ № 2 нашей газеты 

помещено было возваше здешняго Благотворительна™ коми
тета, въ которомъ указывалось, что одинъ изъ члеповъ Благо- 
творительнаго общества, въ посл'Ьднемъ заседанш комитета 
въ прошломъ году, заявилъ о н'Ьсколъкихъ случаяхъ ужаса
ющей бедности, вид'Ьниыхъ имъ, и обратился къ комитету 
съ просьбой оказать посильную помощь этимъ цеечастнымъ. 
Комитета, въ свою очередь, обратился къ благотворительности 
екатеринбургскихъ жителей, въ надежде на полное сочувствие 
городскаго общества. Какъ выразилось это сочуств!е общества, 
мы все могли узнать изъ помЪщенныхъ въ „Екатер. He- 
деле“ отчетовъ членовъ комитета о собранныхъ ими день- 
гахъ, Въ настоящее время до нась догаелъ слухъ, что ко
митетъ Благотворительна™ общества, въ виду того, что бед
ность между городскимъ населешемъ не уменьшается, наме
ревается все денежные взносы, которые будутъ сделаны къ 
празднику св. Пасхи, взаменъ визитовъ и поздравлешй, рас
пределить между членами комитета для раздачи беднымъ.

Отъ души приветствуя подобное благое намереше Благо
творительна™ комитета, мы убеждены, что достаточный лица 
нашего городскаго населения также сочувственно отзовутся къ 
нему, помня, что въ Taicie больппе праздники, какъ Светло- 
Христово Воскресенье, обремененные семействомъ бедняки, 
лишенные почему-либо возможности добывать для себя и своей 
семьи достаточный средства къ пропитанию, еще более нуж
даются въ помощи ближняго. Всягай, обладающей хоть не
большим'!, достаткомъ, старается какъ можно лучше обставить 
свой очагъ къ Светлому празднику, между темь сотни бед- 
няковъ, этихъ отщененцовь отъ людской трапезы, лишены 
зачастую возможности нрюбресть къ этому дню не только 
мяса или молока, но и небольшой кусокъ порядочна™ хлеба. 
Уменьшимъ хоть немного наши более или менее роскошныя 
„розговенья“ и уделимъ небольшую часть отъ натпихъ до- 
статковь темь действительным беднымъ, которые стыдятся 
протянуть за милостыней руку. Незабудемъ при этомъ, что 
помощь наша—деньгами, вещами или припасами—должна 
быть \сделана своевременно, дабй наше красное яичко пос
пело какъ-разъ къ Христову дню.

ТЬмъ, которые не оставятъ нашихъ словъ безъ вниматя, 
мы напоминаемь адресы членовъ комитета Благогвор. обще
ства, принимают,ихъ ножертвовашл: Лишь Павловнп, Котлирев- 
ской, въ Верхъ-Исетсшй заводь; Надгъждтъ Александровна Иро- 
тасовой, въ домъ Горнаго начальника; Елизаветгъ Августовнгь 
Миллеръ, въ домъ Государственна™ банка; Софыь Августовшъ 
Тимме, въ Женскую гимназпо; Kiaediu Ивановтъ Нуровой, въ 
собственномъ доме, у Царскаго моста; Александру Герасимо
вичу Лысову, Вознесенская улица, въ д. Трубинова; Kiaediu 
Аникшмъ Баландиной, въ собственномъ доме; Совт Ферди- 
нандовть Соловьевой, въ Мужскую гимназно; Герману Ав/усто- 
вичу Тимме, Коковинская улица, домъ Карпинскаго; Д митрт 
Оедоровичу Пестереву, въ собственномъ доме; Петру Елисее
вичу Михайлову, Колобовская улица, въ собственномъ доме; 
Якову Ивановичу Панфилову, въ собственномъ доме; Василыо 
Васильевичу Кривцову, Богоявленская улица, въ собственномъ 
доме; Александру Эдуардовичу Ландезену, по Набережной улице, 
въ доме Пшеничникова; Валерйту Тичовеевичу Зимину, въ
доме Баумбергера; Егору Петровичу Суслову, въ своемъ доме.** *

Намъ передаютъ, что общее собраше Екатеринбургская окруж- 
наго суда, вместе съ прокуратурою, отправило министру юстицш те
леграфу съ выражешеаъ чувствъ скорби но поводу печальнаго ,со- 
бьгпя 1 -го Марта и съ просьбой (уже заявленной многими другими 
судебными учреждешями) о иаименованш судебныхъ уставовъ 2 0 -го
Ноября 1864 года „Уставами Императора Александра II“ .

** *
Сообщаешь съ удовольствии. о дошедшемъ до наст слух-Ь, что 

Екатеринбургски окр. судъ, въ общемъ собранш его отделетй, об- 
судивъ уже известную нашимъ читатслямъ (см. Ав 9 Екат. Недели), 
записку, поданную ирис, поверенными казанскаго округа сенатору 
Ковалевскому, единогласно высказался за возстановлеше учреждешя 
советов!. присяжных!. пов'Ьрепныхъ и за сият1е съ судовъ надзора 
надъ частными поверенными.

Говорятъ, что въ скоромъ времени предвидятся некоторыя пере
мены въ состав̂  здешнихъ служащихъ по судебному ведомству. То- 
варищъ прокурора Н. К. Моисеенко (жив. въ Верютурскомъ уёзде), 
единогласно избранный въ члены Пермскаго окружнаго суда, пред- 
ставленъ на эту должность на ваканспо Ф. Ф. Пальчевскаго, вышед- 
шаго добровольно въ отставку. Другой товарищъ прокурора Н. В. Са- 
вельевъ выходить въ отставку и, по слухамъ, иостунаетъ въ чиело 
нрисяжныхъ поверенныхъ. На обе эти вакансш представлены сле
дователи: В. А. Владим1ровъ (по особо-важнымъ дФламъ) и Н. Ф. 
Ооколовъ (Невьянскаго участка). Старнпй нотар1усъ Л. А. Григорьевъ 
намеревается также изменить родъ службы. Въ здешнемъ мировомъ 
судебноиъ институте, со с.чертио мир. судьи 8 -го уч., А. А. Никоно
ва, открылась ваканая. Пока она не будетъ замещена, заведывате 
громадный. 8 -мъ участкомъ поручено мир. судье-7-го уч., Ворон
кову, которому, за множествомъ делъ но своему участку, не будетъ 
времени, какъ следуетъ, заняться 8 -мъ участкомъ. Между темъ, не
которые изъ городскихъ и уездныхъ судей, участки коихъ меньше 
7-го, могли-бы съ большимъ успехомъ заменить умершаго судыо. 
Думаемъ, что на обстоятельство это обратить внимаше наше земство 
и поспешите избрашемъ новаго кандидата. Между теперешними кан
дидатами на судебный должности при Екатеринб. окружномъ суде, 
есть лица съ основательнымъ юридическимъ образовашемъ, нолучен- 
нымъ въ унисерситете (какъ напр. гг. Чернавинъ и Яринъ), кото- 
рыя могли-бы служить лучгаимъ украшешсмъ здешняго судебно-ми- 
роваго института.

** *
2 -го Апреля, рано утро.мъ, зи'орЬлась баня въ д. Тимофея Ива

новича Кузнецова (по Тихвинской улице, рядомъ съ Реальнымъ учи- 
лищемъ); пожаръ былъ скоро потушенъ, но случай этотъ привелъ 
насъ познакомиться съ состояшемъ построекъ дола Кузнецова, и со
стоите это таково, что мы не можемъ нз обратить на этотъ домъ 
серьезнаго вяимашя нолицш и городской управы. Постройки на са
мой меже, развшвакщяся строен'ш, подпоры съ улицы и т. д.,— 
вотъ те безпорядки, которые мы видЬли и которые, по нашему мггб- 
нно, на столько серьезны, въ отношенш безопасности, что не могутъ 
быть пройдены молчашемъ.

Дневникх происшествгё съ 15 по 29 Марта.
— 15 Марта, въ 5 часовъ 30 минуть утра, изъ лавки купца 

Михаила Брагина, чрезъ взлонъ двухъ замковъ, похищено несколько 
штукъ ситца на сумму 400 рублей.

—19 Марта, въ 10 часовъ утра, сынъ екатеринбургскаго меща
нина, Иванъ Ивановъ Шамшуринъ, въ доме своего отца, въ пьяномъ 
виде, выстрелилъ изъ револьвера себе въ ротъ. Пуля прошла чрезъ 
правую щеку. По освидетельствован!» врача рана оказалась не опас
ною. Вольной отправленъ для излечешя въ больницу. Причина по
кушения на самоубШство не обнаружена.
у —Того же 19 Марта, въ 2’/г часа но-полудпи, въ доме екате- 

рипбургскаго купца Антона Иванова Гусева, по Коковинской улице, 
чрезъ взломъ замочнаго пробоя у сенныхъ дверей, покрадено изъ 
нижней комнаты белья па 32 р.

■—20 Марта, въ 9 часовъ вечера, къ дому купца Ивана Аеанась- 
ева Бабушкина, что по Береговой улице, подкинуть ребенокъ жен- 
скаго иола, недель нолуторьиъ или двухъ. Ребенокъ, повидимому, 
былъ не крещенъ.

—Въ ночь на 20 Марта, по Златоустовской улице, изъ погреба, 
занимаема™ мировымъ посредпикомъ Настичъ, при доме Саломатова, 
чрезъ взломъ замка, похищено 13 козьихъ кожъ на сумму 12 рубл.

— 22 Марта, въ 5 часовъ утра, караульный у лавокъ купца Ба
бушкина и другихъ, Никиф>ръ Павловъ Коробковъ, заявилъ въ 1 
часть, что ночью на cié число неизвестно гЬмъ и въ какое время 
изъ стоящей близъ церквц Злат>уста кружки для арестанговъ похи
щены деньги, причемъ кружка эта оказuncí, изломанною.

— 23 Марта, въ 5 чюовъ вечзра, крестьянинь Тобольской губер- 
нш, бедотъ Ивановъ Логиновъ, прхйдя въ 1 ч̂ сть,, заявилъ, что онъ 
виесте съ мещаниномъ Мартшиевымъ, Еиельяновымъ и биржевымъ 
извозчикомъ, но прозванью Ганькой, былъ въ нубличномъ доме Кой- 
городовой, но выходе изъ котораго означенные выше лица бросились 
на него, Логинова, сорвали съ него серебряные часы, стоюд̂ е 15 
рублей, и зтгЬмъ неизвестно куда скрылись.

— 24 числа Марта, проживпощш въ Солдатской улице, въ доме 
мещанина Тутышкина, крестьянская девица Ревдинской волости Mapia 

|¡ Белоглазова заявила, что 21 числа, около 2  часовъ дня, въ отсут-
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ствш ея, посредствомъ взлома висячаго замка у комнатныхъ дверей, 
неизвестно кеиъ покрадено разное имущество на сумму 23 р. 50 к.

— 26 Марта, въ 11 часовъ дня, къ квартире, екатеринбургской 
купеческой жены Эмилш Бабиковой, квартирующей въ д. Солдовщи- 
кова, подкинуть неизвестной женщиной младенецъ мужскаго пола, 
одетый въ коленкоровую рубаху и завернутый въ ветхую бумажную 
шаль и таковой же платокъ; при немъ оказалось отношеше ека- 
теринбургскаго Родильнаго дома, отъ 1 1  Января 1881 года, въ ко- 
торомъ значится: крестьянка Екатеринбургскаго уЬзда, Шайтанской 
волости, девица Ирина Корнилицына, родила въ екатеринбургскомъ 
Родильномъ домЪ 23 Ноября 1880 года сына, таинство Св. креще- 
тя совершалъ 30 Ноятря въ Родильномъ доме священникъ Хлыновъ; 
имя нареченному младенцу Николай. Младенецъ отправленъ въ Роди
льный домъ.

—27 Марта, служащШ потомственнаго почетнаго гражданина 
Виктора Аниюевича Рязанова, явясь во 2 часть, заявилъ, что изъ 
дома означеннаго Рязанова, въ ночь на это число, произведена кража, 
чрезъ взломъ стеколъ въ двухъ оконныхъ рамахъ, неизвестно кемъ. 
Покрадены хранивпйяся въ незапертой конторке деньги: кредитными 
билетами на 700 руб., серебряныя и золотыя монеты, золотые муж- 
CKie карманные глух!е часы сь таковой же шейной цепочкой и раз
ное имущество; всего: на сумму около 2 0 0 0  руб. Производится дознание.

Е .  И .  К У К Ъ .
( Н  е к р  о л  о г ъ.)

Настоящей скорбный годъ ко многимъ утратамъ, понесеннымъ 
русскимъ обществомъ, въ представителяхъ его литературы (ДосТоев- 
сшй, ПисемскШ, Миллеръ), науки (Лешковъ, Кесслеръ, Алексеевъ), 
искусства (Серяковъ. Рубинштейнъ, Мусоргсюй), — прибавилъ еще одинъ 
вкладъ въ сумму русскаго местнаго траура. 13 Марта, вечеромъ, руссгай 
недагогическгй м!ръ потерялъ, въ лице бывшей начальницы Екатерин
бургской женской гимназш, Елены Ивановны Кукъ, одного изъ полез- 
нейшихъ и достойнейшихъ своихъ членовъ. Смерть Елены Ивановны 
составляетъ трудно вознаградимую потерю не только для нашего, 
Уральскаго, края, но должна считаться тяжелой утратою для всей 
русской недагогш и для всехъ истинно-русскихъ людей. Покойная 
представляла собою типъ истиннаго педагога, посвятивши всю свою, 
богатую педагогическою опытностью, жизнь на служете избранному 
ею делу. Многосторонне образованная, всегда проникнутая сознатемт 
высокой важности принятаго его на себя дела, всегда олицетворявшая 
собою идеалъ христианки и человека, въ лучшемъ, благороднёйшемъ 
значенш этого слова, Елена Ивановна была для своихъ питомицъ 
руководительницею, другомъ, советникомъ, матерью. Иностранка по 
рожденно, она, по своимъ взглядамъ и симпатамъ, была вполне рус
скою, не впадая въ односторонность радетелей того кваснаго патрм- 
тизма, который видитъ жизнь только въ полномъ разобщении съ За- 
падомъ. Христовъ законъ любви ко всемъ ближ тм ъ, безъ различ!я 
веръ и нацшнальностей, усвоенный ею вполне, делалъ ее совершен
но безпристрастною въ отношенш техъ личностей, съ которыми ее 
сталкивала судьба, и помогъ ей съ хрисйанскимъ терпетемъ пере
нести те непр1ятности, которыми светлая жизнь ея была омрачена 
на закате дней своихъ.

Родившись въ Англш въ 1815 году, Елена Ивановна Гуллетъ 
прибыла въ Pocciio, где и вышла за-мужъ за учителя гимназш, 
тоже англичанина. Рано овдовевши, она. по выдержанш нспытатя 
въ университете на зваше домашней наставницы, посвятила себя 
образованно юношества сначала въ Харькове, где служилъ покойный 
мужъ ея, а потомъ и въ другихъ местахъ. Въ 60-хъ годахъ она 
переехала на житье въ Екатеринбургъ, къ своему брату, имевшему 
здёсь свое механическое заведете. Въ это время (въ 1864 году) 
трехклассное женское училище въ Екатеринбурге было преобразовано 
въ училище 1 -го разряда, съ шестилетнимъ курсомъ, и пршскивало 
себе новую начальницу, взаменъ А. И. Протасовой, удалившейся 
отъ делъ по слабости здоровья. Тогда попечительница училища, не
забвенная 0. Б. Строльманъ, и памятный для здешняго края дирек- 
торъ гимназш А. Д. Крупенинъ, которому училище обязано своимъ 
помещешемъ, пригласили Елену Ивановну занять вакантное место, 
видя въ ней потрсбнаго на это великое дело человека.

Занявъ место начальницы новаго училища, Елена Ивановна всею 
душею отдалась своимъ „детямъ“, какъ она называла вверенныхъ 
ея заботливости питомицъ. И мы, будучи много летъ очевидцами ея 
заботъ о нихъ, можемъ заверить, что назваше „дети“ никогда не 
звучало въ устахъ ея фальшивою ноткой. Все ученицы были, дей
ствительно, „детьми“ ея и смотрели на нее, какъ на добрую и вместе

строгую „мать“ . Своимъ личнымъ примероиъ она поощряла ихъ къ 
труду, бережливости, вежливости и всему тому, чтб должно лечь въ 
основу истинно гумаинаго воспитатя. Для этого она не прибегала 
къ традицюнной системе похвалы одному насчетъ другаго—къ сожа
ление, такъ нередко практикуемой въ нашихъ школахъ,—но дей
ствовала всегда сообразно индивидуальнымъ особенностямъ ученицы. И 
кому изъ нихъ приводилось вызвать ея „замечаше“, те боялись 
этого более чемъ самаго строгаго „распекашя“ отъ классной дамы, 
несмотря на то, что эти „замечатя“ носили на себе всегда отпеча- 
токъ не начальничесюй, а скорее материишй. Редко, и только въ 
случаяхъ особой важности, она делала это въ присутствш другихъ 
ученицъ; большею же частно виновная выслушивала ея замечаша 
въ отдельномъ разговоре, и одно раскрасневшееся лицо виновной вы
давало потомъ ея подругамъ и учителямъ тайну этихъ „разговоровъ“. 
Предупреждая дурныя наклонности своихъ питомицъ, она не остава
лась безучастною къ ихъ домашней обстановке, знакомствам̂  при- 
вычкамъ и всему, чтЬ слагаетъ характеръ человека. Елена Ивановна 
не разделяла того, присущего многимъ, взгляда, что „провинившуюся“ 
следуетъ поскорее удалить изъ заведешя, слагая- темъ съ себя 
дальнейния хлопоты объ ея иснравленш, но напрягала все свои ста- 
ратя къ исправлент провинившихся, не щадя для этого никакихъ 
усилгй, и являлась заступницею за нихъ до последней крайности. 
Те ученицы, которымъ бедность мешала правильно посещать классы, 
получали по ея ходатайству отъ разныхъ благотворителей (въ числе 
которыхъ часто негласно являлась и она сама, своими собственными, 
небогатыми средствами) помощь книгами, обувыо, одеждой и т. п. 
При ея же участш учреждена была въ 1867 году, на деньги, вы- 
ручепныя съ любительскаго спектакля, небольшая стипендш для 
одной беднейшей ученицы, въ память избавлешя отъ опасности ныне 
почившаго въ Бозё Государя Императора.

Радея о духовныхъ нуждахъ училища, Елена Ивановна не про
пускала случая улучшить обстановку учебнаго дела. При ней, также 
съ помощпо любительскихъ спектаклей и при горячемъ участи по- 
койнаго директора А. Д. Крупенина, прюбретено было значительное 
количество книгъ для фундаментальной и ученической библштекъ 
училища, причемъ и часгныя лица делали иногда солидные вклады 
на это дело: такъ книгопродавецъ П. А. Наумовъ пожертвовалъ не
малое количество книгъ, а покойный городской голова М. А. Нуровъ 
принесъвъ даръ училищу собрате русскихъ классиковъ. Много ценныхъ 
книгъ пожертвовано было и самой Еленой Ивановной. Ею прюбретены 
были и коллекши энтомологическая и минералогическая (первая поку
пкою, а последняя пожертвована была училищу частш ученицами 
же, частно однимъ изъ учителей) и положено было основате финическому 
кабинету. При ней яге, въ ГШ7 году открыты были при училище, 
переименованномъ уже въ гимназш, и педагогичеше курсы, по 
особому, выработанному въ педагогическомъ совете, плану для 
приготовлетя сельскихъ и домашннхъ учительницъ и наставницъ. 
Наконецъ, частно съ учебно-воспи-тательною целно, частно съ целш 
доставить д.етямъ доступное для ихъ понят!я и вполне нравственное 
развлечете, въ зимте вечер;, устраивались ею, подъ руководствомъ 
некоторыхъ учителей, и подъ своимъ ближайшимъ наблюдешемъ, 
литературные вечера, где воспитанницы читали лучнйя произведения 
русской и иностранной литературы. На эти детсгае вечера съезжались 
и родители ученицъ, и вечеръ окончивался танцами детей. Доставляя 
удовольствте детямъ, вечера эти развивали въ нихъ въ тоже время 
вкусъ къ изящному, способствовали выработке правильной дикцш 
и доставили немалое число хорошихъ чтицъ.

Все эти труды покойной Елены Ивановны были достойно оценены 
покойной же Августейшею Попечительницею всехъ женскихъ училищъ 
въ Россш, Государынею Императрицею Мар1ею Александровною; ко
торая, по представленш учебнаго начальства, наградила Елену Ива
новну золотою брошью, украшенною бршшантами.

Но величайшая заслуга Елены Ивановны состояла въ томъ, что 
она вдохнула въ своихъ питомицъ любовь къ труду, указала имъ 
тотъ путь, которымъ оне должны были идти. Мнопя изъ ея воспн- 
танницъ продолжали потомъ учете на высшихъ педагогическихъ или 
медицинскихъ курсахъ, где съ честью окончили курсъ; друга, за- 
кончивъ учен!е стенами гимназш, или ея педагогическихъ курсовъ, 
такъ же, какъ и нервыя, приносятъ пользу обществу своими труда
ми и знатемъ. Мы могли бы перечислить здесь не только десятки, 
но даже сотни этихъ пплезпыхъ труженицъ, но считаемъ это совер- 

' шенпо излишнимъ: ихъ всякШ знаетъ. Скажемъ только, что ихъ 
безупречная деятельность- лучппй панегирикъ ихъ воспитательнице. 

Въ 1872 году Елена Ивановна оставила место начальницы гим-
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назш и посвятила свои досуги частнымъ урокрмъ. Но и удалившись 
отъ Д’Ьлъ, она духомъ продолжала жить среди бывшихъ своихъ 
„д’Ьтей“.

Она продолжала интересоваться судьбой оставленныхъ ей питоминъ 
и участливо относилась къ нимъ. Какъ велико было ея значен)е для 
нихъ--видно изъ того, что и но удалении ея мяопе родители уче- 
ницъ советовались съ ней *о своихъ Д'Ьтяхъ и даже поручали ихъ бли
жайшему ея руководству, помещая ихъ къ ней на квартиру. Равно и 
сами бывшш ученицы ея еще долго не переставали обращаться кь 
ней за советами и указа!иями.

Огорчешя, недуги и приближающаяся старость надломили 
организмъ ея, но не сломили ея бодраго духа, не отняли у ней того 
св'Ьтлаго, христ!анскаго взгляда на людей, не разрушили ея в'Ьры и 
любви, которыя помогли ей остаться христаанкой и въ самыя труд
ный минуты ея жизни.

Въ посл'Ьдше годы Елена Ивановна стала часто страдать бол'Ьзныо 
легкихъ, по не придавала этой болезни особенпаго, серьезнаго зна- 
чешя. За 4 дня до смерти, 9 Марта, она еще нашла въ себ’Ь до
вольно силы заниматься уроками. На другой день она заболела, и 
призванный врачъ иашелъ у нея отекъ легкихъ и призналъ положе- 
Н1е ея опаснымъ. Больную тотчасъ же напутствовали. После четы
рехъ дней болезни Елена Ивановна тихо отошла въ вечность, въ 
царство вечной Любви и Правды.—По разсказамъ очевидцевъ, она 
встретила смерть „непостыдно и мирно“ , какъ говорить Церковь,—и 
улыбка не оставляла устъ ея до т1,хъ поръ, пока ангелъ смерти не 
смежилъ ея очей.

16 Марта небольшой кружокъ бывшихъ ея ученицъ и знакомыхъ 
проводилъ т$ло ея на м'Ьсто в'Ьчнаго успокоена». Не велико было 
число провожавшихъ, но Т’Ь слезы, которыя были пролиты на ея 
могиле, были искренними и непритворными слезами о человеке и 
общественномъ д’Ьятел'Ь, и показали, какъ велика была понесенная 
утрата. О.

ВЪСТИ ОТОВСЮДУ.
Возстановлеже православт и исповедь черезъ переводчика.

Грузинская газета „Дроэба1 сообщаетъ следу toini я любопыт
ный подробности о томъ, какъ возстановляется на Кавказе 
православ1е:

„Въ Абхазш не было ни одной мечети, и сами мул
лы вовсе не пользовались такого слепою верою народа, 
какъ у другихъ кавказскихъ мохамеданъ. Сила ихъ на
чала рости лишь съ того времени, какъ „Общество воз- 
становлешя православ1я“ избрало Абхазш объектомъ 
своихъ экспериментовъ. Абхазцы и къ этому обстоятель
ству применились необыкновенно ловко и остроумно. 
Видя, что начальство жаждетъ ихъ обращешя въ пра
вославие и каждому обращенному даетъ крестъ и рубль 
серебра, абхазцы начали креститься возможно чаще. 
Одинъ абхазецъ, обруганный своимъ же землякомъ „не- 
крещеннымъ“ , отв'Ьтилъ ему гордо, что онъ пять разъ 
К1)естился Когда уже перестали давать рубли новоокре- 
щеннымъ, абхазцы стали креститься изъ любезности къ 
ближайшей полицейской власти, если она, по предва
рительному соглашенш, делала послаблете при взнска- 
нш податей, недоимокъ и проч.

Въ довершеше всего этого, одной абхазской деревне 
дали русскаго священника,не знающаго ни грузинскаго,ни 
абхазскаго языка. Богослужеше происходить на русскомъ 
языке, котораго не понимаютъ абхазцы, а исповедь 
совершается черезъ переводчика...“

** *
Въ Лондоне вышло, по словамъ „Голоса*, въ переводе 

на англШсмй языкъ, сочинеше Достоевскаго: „Записки изъ 
Мертваго Дома“ . Переводъ принадлежитъ Марш фонъ-Тило 
(Marie топ Thilo) и озаглавленъ: „Заживо погребенный, или 
десять летъ каторги Сибири“ („Buried alive, or Ten Years of 
penal seryitudo in Seberia“).

Газета „Кавказъ“ , въ нумере отъ 1-го Марта, нередаетъ 
следующую исторш, которая при настоящихъ обстоятель-

ствахъ заслуживаете особаго внимашя. Въ пяти верстахъ отъ 
станцш Дзегамъ, по пути изъ Тифлиса въ Баку, въ почто- 
вомъ фургоне, до-верху нагруженномъ чемоданами, вдругъ 
раздался грохотъ и залпъ подобно взрыву или выстрелу изъ 
мвогихъ ружей, и вследъ затемъ изъ почтоваго чемодана, 
лежавшаго на верху повозки, полетело въ воздухъ нечто въ 
роде рагсетъ или такъ наливаем ихъ римскихъ свечей. Къ 
счастш въ это время фургонъ переезжалъ довольно глубо
кую канаву и сопровождавшее почту чапары догадались 
сбросить въ воду воспламенившейся чемоданъ. Однако 
и после этого, уже изъ воды, продолжали раздаваться 
выстрелы и очевидцы удостоверяютъ, что взлетавппе на 
воздухъ заряды оставляли за собою фюлетовые, красные 

1 и проч. хвосты. Въ результате этого приключешя оказалось 
совершенное уничтожеше одной посылки, и именно той, 
въ которой были упакованы эти горктя вещества и, 
кроме того, значительное повреждеше всехъ прочихъ 
посылокъ, бывшихъ въ одномъ чемодане съ этой торпедой 
и л и  адской машиной, или чемъ-то въ роде того.

Влад^ьческая продЪлка въ XVIII в%кЪ. Заиметвуемъ изъ
„Пермскихъ Губ. Ведомостей" с л ' Ь д у ю ш Д .  сообщенный туда 
г. Иваночъ Вологдинымъ, разсказъ о чудачествахъ второй 
половины минувшаго столетия:

Никита Акинф. Демидовъ, одинъ изъ богатейшихъ уральскихъ и- 
водчиковъ, нуждаясь въ рабоченъ народе, Охотно принималь на свои 
ааводы бродягъ всякаго рода. Объ этоиъ злоупотреблении узналъ горныИ 
начальникъ Татищевъ и донесъ въ Нетербургъ (где, надобно сказать, 
нроживалъ саиъ заводовладелецъ). Высшш «ласти взглянули на доносъ 
очень серьезно Сенатору князю Вяземскому Высочайше повелено было 
отправиться на Уралъ и произвести строгое сл4дств1е въ тЬхъ и^стахъ, 
которыя, по указан!» горнаго начальника, служили пристанищемъ для 
бемаспортнаго люда. Такииъ образомъ началось д!ло, грозившее Деми
дову весьма дурной развязкой.

Теперь послушаемъ нредаше о томъ, какъ поступила заводчимъ, чтобъ 
выпутаться изъ бйды, или вернее, какъ прикрылъ онъ одинъ неблаго
видный постуиокъ другимъ, несравненно худшимъ перваго.

Пока въ Петербурге разсматривали донесеше, пока, назначали следо
вателя, пока тотъ собирался въ путь, протекло не мало времени, можетъ 
статься и годъ, а Демидовь усн+.лъ между т’Ьмъ принять следующая мЬ- 
ры къ сокрытш сл'Ьдовъ своей продел-ки. Узвавъ, что большинство бро
дягъ—б'1глыо крепостные изъ Подмосковья,— богачъ ваводчикъ наскоро 
посылаетъ туда агентовъ и, помощт ихъ, скунаетъ у изв’Ьстныхъ поие- 
щиковъ всю массу людей, которыхъ они считаютъ пропавшими безъ в4- 
сти. Относительно лицъ, не открнвшихъ своеге происхождения, Демидовъ 
вел4лъ Невьянскому управителю держать разрядъ беглыхъ въ кучке и, 
какъ только првбудетъ следователь, запрятать въ подземелье, но такъ, 
чтобъ никто постороннЩ не могъ указать то место и, «ели обстоятель
ства потребуютъ, оставить тамъ на веки вечные.

Для помещешя князя въ Невьянске былъ наскоро выстроевъ домь, 
великолепно отдЬланъ внутри и снаружи и снабженъ мебелью изъ са- 
мыхъ редкихъ заграничныхъ деревъ. Жители, дивясь роскоши здашя,— 
прозвали его <красными хоромами».

Когда прибыль Вяземсшй и приступилъ къ поверке народ», ему 
представлеиы ревизсюя сказки, а затемъ и крепостные акты, совершен
ные заднимъ числомъ на вновь прюбретенныхъ людей. Что же жасается 
дезертировъ,— на воиросъ данъ ответъ, что такихъ никогда не было и 
нетъ по заводскому имешю. Успелъ, или не уснелъ Вяземшй обличить 
Демидова въ укрывательстве бродягъ, старики-старояумы ничего поло
жительно не сказываютъ; по словамъ ихъ, тревога кончилась пустяками и 
только спрятанные въ нодвемелье не выходили уже на белый светъ.

Вероятно, князь, хотя чемъ-нибубь, не угодилъ Демидову, иначе 
последшй не выкннулъ бы такого фарса: когда Вяземшй л заводчдкъ 
свиделись въ Петербурге и первый, между прочимъ. похвалилъ невьян- 
скую квартиру, Демидовъ выслушалъ то одобреше молча, но, вернувш ись 
домой, написалъ своему управителю предать огню скрасные юромы» со 
все.мъ, что въ нихъ было. Приказъ исполненъ- зда!пе немедленно сломано 
и бревна употреблены на обжогъ руды, мебель и уборы достались упра- 
вжтелю, ю  показаны владельцу мстребленнымн.

ИНОСТРАННОЕ 0В03РФП1В.
Телеграммы столичныхъ газетъ.

ЦЮРИХЪ, 1Г»-го (28-го) Марта. ПонедЬльникъ, вечеромъ. 
j „Züricher Zeitung“ энергически опровергаете утвержденie 
j „Agence Générale Russek, будто Швейцар1я не им^етъ само
стоятельна™ нрава на существовало, а держится только 
въ силу установнвшагося между великими державами согла,- 
шешя. „Züricher Zeitung“ напоминаетъ затемъ, что Госстя.
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прервавъ внезапно, после „войны отдельнаго союза“ (Son
derbund krieg), сношешя съ Швейцарии, нисколько лете | 
спустя сама же возобновила эти сношешя безъ вызова со 
стороны Швейцарш. Бъ заключение, цюрихская газета у ка- 
зываетъ на тотъ фактъ, что всл'Ьдъ за угрозами, обращен
ными великими державами къ Швейцар in, сейчасъ же вспых
нули, весною 1848 года, револющи въ Париж!;, Вене и 
Берлине.

Въ палате господъ президентъ Траутмансдорфъ выразнлъ 
отъ имени палаты чувства собол'Ьзновашя но поводу yöie- 
Hiit Императора Александра Н-го. „Собьгпе это, сказалъ 
Траутмансдорфъ, т'Ьмъ более прискорбно, что существуютъ 
несомненные признаки, указывавшее на мрачный, широко- 
распространенный заговоръ, угрожающш подорвать основы 
общества, основы, охрана которыхъ составляетъ первый 
долгъ палаты госнодъ“ . Президентъ пригласилъ зат!;мъ 
членовъ палаты встать съ мЬстъ въ знакъ сожалЬшя по 
поводу петербургской катастрофы и соболезнования импе
ратору Францу-1осифу въ горестной утрате вернаго друга, 
Императора Александра 11-го.

ЛОНДОНЪ, 17-го (29-го) Марта, Вторникъ. (Телеграмма 
„Агентства Рейтера“). Газета „Standard“ слышала, что ан- 
глшское правительство получило формальное приглашение 
возбудить судебное преследоваше нротивъ редижируемой 
Мостомъ газеты „Die Freiheit“ за напечатанную въ ней не
давно статью объ yöieHin русскаго Царя. „Standard“ счи
таете весьма вероятнымъ, что правительство последуете 
означенному приглашешю. „Еслибъ—говоритъ эта газета— 
англшское правительство создало нрецедентъ безнаказан
ности самымъ оскорбительнымъ и возмутитезьнымъ обра- 
зомъ открыто проповедуемой доктрины, что умерщвлеше 
онределенныхъ, называемыхъ поименно государей и князей 
не составляетъ убшства, то страны, нравителямъ которыхъ 
угрожаютъ смертью, имели-бы право протестовать, и про
тесте этотъ заслуживалъ-бы уважешя. А игл ¡я не должна 
навлекать на себя упрекъ, будто она служите сборнымъ 
пунктомъ международныхъ престунниковъ.“

БЕРДИНЪ, 17-го (29-го) Марта, Вторникъ. Сегодня про
исходило свободное собраше членовъ всехъ, кроме сощаль- 
демократической, фракцш германскаго парламента, созван
ное, но почину графа ведора Штодьберга и Вернигероде, 
для обсуждетя вопроса о своевременности ходатайства 
предъ имперскимъ нравительствомъ относительно принятая 
меръ нротивъ опасностей для общественная порядка, со- 
нряженныхъ съ унотреблешемъ взрывчатыхъ веществъ. 
Иредседателемъ собратя былъ избранъ государственный 
министръ Фриденталь. Во время нрешй былъ также воз- 
бужденъ вопросъ: не следовало-бы-ли, въ виду известныхъ 
событш, ограничить нутемъ международныхъ договоровъ 
право убежища въ такой мере, чтобъ имъ нельзя было 
злоупотреблять въ видахъ соглашешй и собрат й, могущихъ 
вредить общественному порядку и безопасности другихъ 
государствъ? v

ПАРИЖЪ, 16-го (28-го Марта, Понедельникъ. Гамбетта, 
присутствуя на вчерашнемъ банкете синдикальной палаты 
суконныхъ торговцевъ, нроизнесъ речь, въ которой выра
зилъ, что онъ съ доверхемъ ожидаетъ результатовъ буду- 
щихъ выборовъ, все равно, какимъ бы образомъ они ни 
были произведены. „Мы обсудимъ избирательный вопросъ, 
сказалъ Гамбетта:—но мы твердо решились повиноваться 
большинству. Мы будемъ защищать опнортюнистскую по
литику, которая является политикою демократии. Надеюсь, 
что вследствие будущихъ выборовъ на лицо окажется толь
ко одна демократ подъ знаменемъ •республики.“

БЕРЛИПЪ, 16-го (28-го) Марта, Понедельникъ. Газета 
„Tageblatt“ сообщаете: „На основанш закона о еощалистахъ, 
президентъ иолищи издалъ, въ минувшую субботу, нрика- 
зашя о высылкб восемнадцати лицъ. Въ числе высланныхъ 
находятся шестеро изъ гЬхъ девятнадцати лицъ, которыя, 
будучи обвинены въ государственной измене, выдержаны 
были почти четыре месяца подъ нредварительнымъ аре- 
стомъ и. вследств1е поданной ими въ имнерскш судъ жа
лобы, должны были выйти 22-го Марта на свободу.“

111 А Д Р И Н С К  I .-
Знаете-ли вы Шадринскую грязь? 

НЬтъ, вы не знаете Щадринской грязи. 
Всмотритесь въ нее....

(Подражав]* «Украин. ночи> Гогодя).

Шадринскъ считается однимъ изъ порядочныхъ городовъ 
Пермской губернш. Действительно, онъ не дуренъ, какъ по 

¡ своимъ постройкамъ, такъ и по довольно правильной распла- 
| нировк'Ь улицъ. Есть въ немъ и две части съ постоянными 

часовыми на каланчахъ, и довольно порядочный пожарный 
обозъ, и 60 ночныхъ фонарей на ц'Ьлый городъ, и, наконецъ,
-—что встречается довольно редко въ у'Ьздныхъ городахъ,— 
есть даже десятка полтора извозчиковъ,—однимъ словомъ,

I какъ видите, довольно не дурной городъ. Есть даже обще
ственный клубъ, земская публичная библютека, земская боль
ница, общественный садъ, где вместо деревьевъ поставлены 
колья, уездное училище и два приходскихъ: мужское и жен
ское. Что ни спросите— все есть. Есть даже и заграничный 
товаръ московской фабрикацш, за доброкачественность кото- 
раго, какъ и за ice то, что есть въ шадринскихъ лавкахъ, 
поручиться только нельзя. Все есть, всемъ наделены шад- 
ринцы. Но главное богатство шадринцевъ составляетъ,—что 
думали бы вы?— навозъ! И действительно, куда ни взглянешь, 
везде и везде навозъ. На дворахъ навозъ, на улицахъ навозъ, 
за городомъ навозъ, однимъ словомъ: везде навозъ и навозъ. 
Нужно, пожалуй, опасаться, какъ бы и сами Богомъ храни
мые шадринцы не превратились въ навозъ. Думаю, и не безъ 
основашя, что не жителю Щадринска, свежему человеку, 
можетъ показаться даже теперь, что каждый шадринецъ уже 
пропитался навозомъ, и неудивительно: во многихъ домахъ, 
вместо обыкновенная воздуха, сплошь-да-рядозгь обоняешь 
запахъ духовъ.... навозныхъ! ЧЬмъ же объяснить, что весь 
городъ'пропитался навозомъ? Мне кажется, что подобныя 
явлешя нельзя ничемъ другямъ и объяснить, какъ только 
особенною любовью шадринцевъ къ навозу. Въ настоящее 
время въ Шадринске въ нолномъ разгаре весна. Вотъ теперь 
только и начинаютъ шадринцы наслаждаться: уже мнопе
выставляютъ зимшя рамы загбмъ только, чтобы иметь щнят- 
ное ощущеше для органа обоняши отъ амм1ачныхъ газовъ 
Аршина земли на улицахъ, свободнаго отъ лужъ, рБдко встре
тите во всемъ Шадринске. Да и лужи то кагая?—загляденье! 
Все то оне состоять изъ мочи и экскренентовъ лошадиныхъ 
и коровьихъ. Для глазъ шадринцевъ онЬ гораздо красивее 
и нр1ятнее, ч ё м ъ  лужи изъ свЬтлой, прозрачной воды, пото
му и стараются поддерживать ихъ. Для этой цели выпуска- 
ютъ своихъ коровъ на улицы; эти животныя и стараются вы
полнять цель шадринцевъ: придавать 1 ужамъ кофейный 
цветъ. На площадяхъ, особенно Донной1, вследеттае чрез- 
мернаго насыщешя навоза и почвы амм!ачными газами, по
следние выделяются надъ поверхностш лужъ въ виде ло
пающихся пузырей и, такимъ образомъ, воздухъ делается 
убШственнымъ Для здоровья людей. Амм1акъ действуетъ раз- 
дражающимъ образомъ на наши дыхательные пути и глаза. 
Въ нодобномъ действш означеннаго газа каждый ежедневно 
можетъ убедиться въ техъ отхожихъ местахъ, где нетъ хо
рошей вентиляцш. Вотъ этимъ-то газомъ и наслаждаются 
шадринцы. Наслаждаются имъ и весной, и летомъ. Съ трехъ 
сторопъ Шадринскъ окруженъ прекраснымъ сосновымъ боромъ. 
Чистота и свежесть воздуха должны бы быть въ немъ без- 
подобны. Но и тутъ то шадринцы предмета своей любви, 
навоза, не могли оставить; всюду видишь навозъ и навозъ. 
Въ техъ частяхъ города, которыя примыкаютъ къ этому 
бору, находится много болотъ. Шадринцы сознали, или, нЬ- 

! роятно, ихъ кто-нибудь надоумилъ, что отьболотныхъ испарешй 
i порождаются различныя злокачественныя болезни и стали 

эти болота осушать,—осушать подъ руководством! городска- 
¡I го техника. Потратили много денегъ и труда на нрорыва- 
¡j nie канавъ съ целью отвести воду изъ болотъ въ речку Ka
ll нашъ, но къ сожалел i го болота такъ и остались болотами. 
j¡ Все-таки мысль осушить ихъ не оставляла шадринцевъ, и что 
il же, Вы думаете, сделали шадринцы?—Стали сваживать въ
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эти болота излюбленный свой предмета, навозъ. Теперь уже, 
живупце около этихъ болотъ стали, кроме болотпыхъ газовъ, 
вдыхать въ себя газы и отъ иродуктовъ разложешя навоза, 
Подобное гшеше навоза совершается не только въ означен- 
ныхъ болотахъ, но и на улицахъ, такъ какъ жители не им’Ь- 
ютъ обыкновешя свозить его въ указанное когда то Городской 
управой место. Городская управа постановила, чтобы улицы въ 
средине были возвышены, а къ домамъ имели скаты. Вотъ шад- 
ринцы, руководясь этимъ постановлешемъ, и стараются воз
высить средину улицъ, но какъ? Просто, лопатами отъ домовъ 
счищаютъ навозъ и вываливаютъ его на средину улицъ. ДМ- 
ствително, просто и мило!

Шадринцы! Возложите на себя какой-нибудь особенный 
ностъ, или отслужите молебенъ какому-нибзгдь Святому, что 
бы Господь отъялъ отъ- васъ эту любовь къ навозу. Иначе 
вы совершенно сгшете. Спросите объ этомъ своего городскаго 
врача, посоветуйтесь съ иимъ; авось онъ убедить васъ, что 
навозъ, действительно, составляетъ чрезвычайно вредный эле- 
ментъ для здоровья. Время еще не ушло. Весна только на
чинается. Навозъ не такъ сильно еще началъ гнить. Свозите 
его скорее, чтобы не дышать уб1йственнымъ воздухомъ, на- 
нолнешшмъ м1азмами и продуктами разложешя. Сами же 
после скажете: „доброе д’Ьло мы сделали“ !  (*)

  ***

Г. КраеноуФимсиь, 20 го Марта 1881 г. Сегодня кон 
чиласъ у аас/ь Алексеевская ярмарка. Хотя ярмарка эта- счн 
тает'ся открытой съ 15 го но 25 Марта, но торговцы начали 
стезжаться только 16*го Марта и торговали, вместо назначен- 
ныхъ десяти дней, четыре дня. Алексеевская ярмарка суще 
ствуетъ съ 1879 года; первые два года товару на нее при
возилось, сравнительно съ нынешаимъ, немного и покупателей 
въ прошедцпя ярмарки вообще было мало; ныне же, не-смот
ря на совершенно испортившуюся, вследсше теплой погоды, 
дорогу, ярмарка была оживленная. Товару на нее было при 
везено на 144,158 руб., продано на 45,853 руб., а имен
но. привезено мануфактурнаго товару на 76,200 руб., про
дано на 8,445 руб.; кожевеннаго— привезено на 18,375 руб., 
продано на 9,7^5 руб.; чаю и сахару привезено на 10,500 
руб., продано на 7,275 руб.; скобянаго— и железныхъ поде- 
логь привезено на 1,635 руб., продано а 535 руб.; иголь- 
наго, мускательнаго и мелочнаго товаровъ привезено на 7,740 
руб., продано на 1,628 руб.; красной бумаги привезено на 
1,345 руб., продано на 745 руб.; картузовъ и шапокъ при
везено на 1,500 руб., продано на 200 руб.; самоваровъ при
везено на 500 руб., продано на 200 руб.; посуда фарфоро
вой и стеклнной привезено на 150 руб., продано на 100 руб.; 
картинъ и книгъ привезено на 200 руб., продано на 50 руб.; 
баналейныхъ товаровъ и крестьянскихъ лакомствъ, както: пря 
никовъ, рожковъ, ореховъ и проч. привезено на 4,950 руб., 
продано на 1,360 руб ; кожъ въ сырье привезено на 1,000 
руб., продано на 1,000 руб.; муки ржаной привезено на 350 
руб., продано на 350 руб.; пшеничной привезено на 100 руб., 
продано на 1 0 0  руб.; крупчатки екатерунбур. 1 го сорта при
везено на 550 руб., продано на 550 руб.; овса привезено 
на 5,000 руб., продано на 5,000 руб.; свежей рыбы при
везено на 1,000 руб., продано на 300 руб.; соли привезено 
на 500 руб., продано на 500 руб.; печенаго хлеба привезено 
на 1 0 0  руб., продано на 80 руб.; сохъ и ральниковъ при
везено на 3,500 руб., продано на 2,750 руб.; точилъ при
везено на 150 руб , продано на 100 руб.; меду привезено 
на 400 руб , продано на 400 руб.; масла коноплянаго при
везено на 600 руб., продано на 600 руб.; крестьянскихъ де- 
ревянныхъ изделШ: столовъ, стульевъ, кадокъ, ведеръ, дугь, 
саней и проч. привезено на 1,378 руб., продано на 930 руб.; 
горшковъ привезено на 130 руб., продано на 100 руб ; се

(*) Все, что говорится въ настоящей корреспонденцш о ШадринскЬ, должно
быть отнесено и къ остальнымъ городамъ зд'Ьшняго края, начиная съ Екате
ринбург». _ре>).

на привезено на 300 руб., продано на 300 руб.; разныхъ 
местнаго произведет» товаровъ, както: опоясокъ, поясовъ, 
берестяныхъ туясовъ, а также различнаго зверья и проч. 
привезено на 1,500 руб., продано на 1,000 руб.; приведено 
лошадей для продажи на 4,500 руб., продано на 1,500 руб. 
Цены на ярмарке существовали сл’Ьдунщя: на ржаную муку— 
90 коя. пудъ, пшеничную— 1 р. 15 к. пудъ, на крупчатку 
екатеринбургскую 1 го сорта— Юр. 50 к. за мешокъ; овесъ— 
50 коп. пудъ; сахаръ Даниловтй 1-го сорта— 8  руб. 80 коп. 
пудъ; кожи въ сырье: конина— 3 руб., яловая— 4 р. 50 к . ;  
медъ— 8 р. 50 к. пудъ, масло конопляное— 6 руб. пудъ и се
но— 15—20 коп. пудъ. Весь означенный товаръ покупался 
для мЬетныхъ потребностей, кроме овса.

Вообще торговля разнаго рода хлебомъ, привозимымь въ 
городъ крестьянами окрестных! селешй, производилась, какъ и 
въ прошломъ годе, всю зиму; продавалось также льняное се
мя, кудель и друг, произведена края. Покупателями являют
ся доверенные отъ разныхъ торговыхъ домовъ, покупакнще 
хлебь и проч. для сплава. Для склада этихъ товаровъ, по бе
регами, реки Уфы и Старицы построено более десяти дабазовъ 
и занято много дворог/ь у жителей города, конечно, за хоро
шую плату, для первоначальной свалки, просЬваа1я и пасын
ки хлеба и семени въ кули. При этомъ более ста чолп.векъ 
постоянно заняты работой, друпе же возятъ на лошадяхъ 
кулье съ хлебомъ въ лабазы. Для сплава товаровъ, по бере- 
гамъ и на льду реки еще съ осени производится деятельная по
стройка барокъ, въ особенности въ настоящее время, по слу
чаю неожиданно приближающегося вскрьтя воды, вследствие 
бывшихъ дождей и теплой погоды, доходящей до 0°поК,. Вс/Ьхъ 
барокъ строится собственно въ городе 34 и въ верховьяхъ 
р. Уфы 14. вместимостью каждая до 23 т. пуд., почему мож
но заключить, что вывозъ разнаго рода хлеба собственно изъ 
Красноуфимска будетъ простираться до мшшона пуд. Построй
ка барокъ также даетъ свою долю труда горожанамъ-плотни- 
камъ и пилыцикамъ, но здесь преобладают больше крестьяне 
изъ окрестныхъ заводовъ; Саранинскаго, Молебскаго и друг., 
приходящ1е въ городъ артелями. Къ числу другихъ источни- 
ковъ дохода городскихъ жителей можно отнести местное Реаль
ное училище, ученики котораго квартируютъ у жителей за 
хорошую, по здешнему, плату: 10 —13 руб. въ мЬсяцъ, не го
воря уже о другихъ потребностяхъ ученика, доставляющий, 
городу также не мало дохода.

Вообще, благодаря хлебной торговле и благопр1ятнымъ 
местнымъ услов1ямъ, Крэсноуфимскъ за поагЬдше два года, 
изъ незначительнаго, беднаго городка, заметно начинаетъ об
ращаться въ торговый промышленный городъ. в .  Ю дин*.

Въ разъяснеше помещенной нами въ № 4-мъ корреспон
денции: „Съ Ипгимской ярмарки,,, мы получили следующее 
письмо:

„Въ одинъ изъ моихъ ночныхъ разъЬздовъ, именно 3-го 
Декабря 1880 г., я заехалъ между прочимъ въ гостиницу, 
содержавшуюся Корниловою, где уже находился съ целью 
наблюдешя за порядкомъ, вызванный на Никольскую ярмар
ку для увеличешя силъ полицш, земсюй заседатель 1 участ
ка, Ишимскаго округа, Аврамовъ. Одинъ изъ посетителей, 
виоследствш оказавппйся екатеринбургскимъ купцомъ Гри- 
горьемъ Янинымъ, съ трудомъ державппйся на ногахъ отъ 
опьянешя, невольно обратилъ на себя всеобщее внимаше сво- 
имъ крайне неприличнымъ доведешемъ, шумомъ, свистомъ и 
крикомъ. По моему предложенпо заседатель обратился къ г. 
Янину съ цриглашешемъ вести себя благопристойнее, или 
удалиться изъ гостиницы, но получилъ въ ответь только 
оскорблен1е и угрозу, что „тотъ, кто пожелаетъ вывести его, 
Янина,—такъ-какъ сила онъ не выйдетъ,— живъ не останет
ся.“ Состав и въ объ этомъ актъ, заседатель послалъ за братомъ 
г. Янина, Степаномъ, чтобы съ его помощью, не прибегая 
къ силе, успокоить и увезти бушевавшаго. Темъ временемъ 
последнш набросился на меня съ ругательствами и даже за

\
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махнулся, чтобы ударить, но былъ удержанъ во-время страж
никами, постоянно сопутствующими мне въ моихъ ночныхъ 
разъ'Ьздахъ. По-счастью, скоро прибыль Семенъ Янинъ и самъ 
увезъ брата домой.

„На сл'Ьдуюнцй день, по представленш составленнаго зас4- 
дателемъ акта въ полицейское управлеше, назначено было 
разследовате по этому делу. На приглашеше полицж явить
ся для дачи показанш Григорш Янинъ отозвался бол'Ьзныо, 
но командированный для освидетельствовашя врачъ не за- 
сталъ его дома. Отсюда стало яснымъ, что ГригорШ Янинъ 
желаетъ избежать ответственности, и это подтвердилось впол
не внезапнымъ его отъЬздомъ изъ Ишима, а также лично 
мнгЬ выраженною братомъ его, Семеномъ, просьбою: „не при
давать д4лу оффищальнаго характера.“

„Что касается до оцЪплешя дома, въ которомъ квартиро- 
валъ г. Янинъ, 15 полицейскими по моему, будто бы, прика- 
зашю, то все это составляетъ чистый вымыселъ, не им'Ьющш 
и т4ни чего-нибудь правдоподобнаго.

„Чувство собственнаго достоинства не нозволяетъ мне оста
навливаться долго на обвинеши меня въ „кутеже съ арфист
ками“ и т. п.; скажу только, что это тоже ложь, и было бы 
несовместно ни съ моимъ оффищальнымъ ноложешемъ, ни 
съ моими поняиями о благопристойности.

Ишимскш исправить К. Киселевъ.“

Г. Ирбитсий исправникъ Ивановъ проситъ насъ напеча
тать следующее его сообщете:

Въ Л» 9 „ Недели“ говорится, между прочимъ, что по 
19-е число Февраля насчитывается на ярмарке несколько 
кражъ и до 3-хъ убШствъ.

Прошу Редакщю заявить въ почтенной своей газете, что 
при громадномъ стеченш народа на Ирбитской ярмарке, дей
ствительно, трудно обойтись безъ кражъ и более или менее 
крунныхъ происшествш. При всемъ томъ, однакоже, ■ за по
следнюю ярмарку было всего 19 мелкихъ кражъ (самовары 
револьверы и. т. п.), изъ коихъ только одну можно считать более 
крупною: до 1800 руб.; остальныяотъ 10 до 100— 300 руб. Во 
всёхъ случаяхъ виновные обнаружены, и дела переданы 
подлежащей судебной власти. Что же касается до трехъ 
убШствъ, то сообщеме это совершенно не верно: было два 
случая смерти, изъ коихъ, по удостоверенш прави- 
тельственнаго врача, одинъ умеръ отъ чахотки, а второй, при 
обоюдной драке, получилъ рану въ голову и, спустя неделю, 
умеръ. Дело о носледнемъ находится также у судебной 
власти. Никакихъ затемъ случаевъ убшствъ въ течеши ярмар
ки 1881 года не было. Уездный Исправникъ Ивановъ.

П И СЬМ О  В Ъ  РЕД АКЦ И Ю .
Вт. $  В 1881 года вашей газеты помещено неверное 

сообщеше въ корреснонденцш „Екатеринбургом торговля 
цены“ , начинающейся со словъ: „Одинъ изъ отправителей, 
купивши его по дорогой цене въ Ишимской ярмарке“ и т. д.

Авторъ этой корреснонденщи. какъ видно, не понимая 
коммерческих!, оборотовъ и торговли вообще, доставляете 
сведетя о ценахъ на сало въ Ишимской ярмарке, при- 
чемъ разсказываетъ, что одинъ изъ отправителей, кунивъ 
сало по дорогой цене, потомъ вскоре продалъ въ убытокъ 
себе. Зная хорошо ходъ Ишимской ярмарки, я нахожу нуж- 
нымъ познакомить автора корреснонденцш съ теми сообра
жениями. к а м  руководили отправителемъ при продаже.

Отправитель, ло мненш корреспондента, нринесппй 
ущербъ своему карману, на самомъ деле иостунилъ очень 
резонно. Известно, что сало въ Ишимской ярмарке поку
палось съ доставкою въ Шадринскъ но 4 р. 25 к. и 4 р, 
30 к. за нудъ на наличная деньги; нровозъ изъ Шадрин- 
ска въ Екатеринбургъ стоитъ 15 кон. съ нуда; значитъ, 
нудъ денежнаго сала, съ доставкою въ Екатеринбургъ, сто- 
итъ 4 р. 45 к. Принимаю последнюю цену. Сало въ кре
дита покупалось съ доставкою въ Шадринскъ 4 р. 35 к. и 
4 р. 40 к., значитъ, съ доставкою въ Екатеринбургъ стоитъ 
4 р. 55 к. Отправитель, кунивъ денежное сало но вышеска
занной цене, продалъ чрезъ 20 дней после покупки: спе
кулянту 5000 пудовъ но 4 р. 58 к., заводчикамъ и отнра- 
вителямъ 16 тысячъ пудовъ но 4 р. 60 к., 4 р. 63 к. и |

4 р. 70 к., значитъ— среднимъ числомъ—по 4 р. 63 к., съ 
доставкою въ Екатеринбургъ, тоже на наличная деньги. 
Теперь ясно видно, что отправитель кунилъ но 4 р. 45 к. 
и продалъ по 4 р. 63 к., нолучивъ чистой пользы 18 к. 
на нудъ. Принимая же въ соображете, что деньги на по
купку были затрачены въ нродолжеши 20 дней, выходитъ, 
что затраченный капиталъ нринесъ чистой пользы 4°/о. 
Если же авторъ умеетъ считать проценты, то я понросилъ 
бы его высчитать: какой нроцентъ далъ бы капиталъ при 
годовомъ обороте?! В(:дг> такой нроцентъ вправе каждый 
назвать громаднымъ. Надо заметить, что въ коммерческихъ 
оборотахъ, даже и съ громаднымъ нроцентомъ, не винова
ты ни покупатель, ни продавецъ. Тотъ и другой ир1езжа- 
ютъ на ярмарку сами по себе, и ноступаютъ такъ, какъ имъ 
выгоднее.

Знакомый съ сальной торговлей.

СПРАВОЧНЫЙ о т ш ъ .
С У Д Е Б Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь .

С У Д Е Б Н Ы Я  РЕЗО Л Ю Ц 1И
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ОКРУЖНАГО СУДА (но гражданскому отдаленно).

Въ судебныхъ зас$дашяхъ 13, 17 и 20 Марта 1881 г.
1) Искъ Стах-Ьева 505 р. 40 к. съ ТюнЬева, 2)— опеки Харитонова 2000 

съ Расторгуева, 3)— Лазарева 1450 р. съ Петровскаго, 4)—Шлыкова 3000 р. с?. 
Шульгина, 5)— Бородина 1647 р. 46 к. съ Шульгина,— присуждено; 6)— Ошурко- 
выхъ 1002 р. съ общества владельцем Ростинаго двора въ г. ИрбигЬ объобезпе 
чеши,—обезнеченъ; 7) рапортъ судебнаго пристава по делу Пшеничникова съ 
Скрябиной о части двороваго места,—жалоба Пшеничникова осталась безъ раз- 
смотрйшя; 8) утверждеше.Троад]я Безсонова въ правахъ наследства къ именно 
Евдокш Безсоновой,—ходатайство оставлено безъ последствШ; 9)—Ефима Чир
кова въ правахъ насл-Ьдства къ h m í h í b  Ивана Чиркова,— ходатайство уважено; 
10) признаше права собственности за Лапшиной,— отложено до 20-го Марта; 
11} прошеше крестьянина Александра Клопова о приведенш имущества после 
Ppiiropia Клопова въ известность,—безъ последствШ; 12) утверждиие къ испол
нению долашняго духовнаго завЬщашя Шалькова, 13)—нотаргальн. дух. завещан. 
Попрочина,—утверждены; 14) искъ ХолкинаЮООр съБронина,— присуждено; 15) 
— опеки Харитонова 8000 р. съ имешя Рязанова объ обезпеченш, 16)—тоже 7526 р. 
съ него же. 17)—Деханова 2000 р. съ общества влад. Ирбитск. гостии, двора объ 
обезп.,— обезпечены; 18) рапортъ судебнаго пристава Ващенко о налож. запрещ. 
на шгбше Вагашева,— наложено; 19) утверждеше Пахомовой въ прав. наел, къ 
им'Ьн1Ю Вершининой,— отказано; 20)— Ваулина къ имЬшк> Леонтьева,— ход. остав
лено безъ последствШ; 21)—Салтыковой къ именно Салтыкова,— ходатайство 
уважено; 22)— завЬщашя Пономарева, 23)— Кожевникова,— утверждены; 24) по 
прошенш Колчиной объ уничтожети доверенности выд. Колчину,—ход. уважено; 
25) npM3Han¡e за Хребтиковымъ права собственности по давности, 27) -за Дем- 
шинымъ права собственности по давности. 28)—за Красиковой правъ соб
ственности по давности на недвижимое им-Ьше, 29)— за Лапшиной права соб
ственности по давности,—ход. уважены; 30) искъ Харитонова 3465 р. съ нс- 
состоятельнаго Сырейщпкова,—присуждено; 31)— опеки Харитонова 1000 р. съ 
Расторгуева,— исключенъ изъ очереди; 32)— Сибирскаго торговаго банка 2508 р. 
30 к. съ Денисова объ обезпеченш,— обезиеченъ; 33) утверждеше къ исполне- 
шю духовнаго зав'Ьщашя Аидрея Онбирякова.— утверждено и предъявители вве
дены во влад^ше зав’Ьщаннымъ имЬшемъ; 34) утверждеше разечета о распред'Ь- 
ленш денегъ между кредиторами Абдрашитова,—утвержденъ; 10) прошеше Ива
на Клопова, о выдач’Ь коши духовнаго завещашя Ppuropia Клопова,— выдать 
Koniio; 36) частное прошеше Николая Клопова,— оставлено безъ последствий; 
37) по деламъ о вводахъ уважены: Степановой. Селиванова, Иреображенскихъ, 
Картащевой, Товарищества тверской мануфактуры, Вучинова, Фадеева, Оранска- 
го, Блинова, Соколовой, Иодсосова, Вагина, Р\щиной, Оранскаго, Мазеина, Коло
бовой, Трубиновой, Ермолаева, Харитоновой и Михалева; 38) не уважены: Вре- 
дехина, Коптяковой и Чернявской.

ПОЧТОВЫЙ ЯГЦИКЪ РЕДАКЦШ .
Екатеринбургъ, Неизвпстному. Вопросъ объ отмене торговли въ воскрес

ные и праздничные дни, а также о переводе базарнаго дня съ воскресенья на 
субботу, Иермскимъ губ. по городскимъ деламъ нрисутстшемъ решенъ отрица
тельно: —постановление" Екатеринбургской думы по этому предмету не утвер
ждено. Полагаемъ, что дума обжалуетъ решете губернск. присутств1я въ пра- 
вительствукнцй севатъ, если только г. городской голова и гг. Телегинъ, Недо- 
резовъ, Савельевъ, Зотовъ и друг, не воспротивятся этому.

Спликамскъ, Бл. Рязанцеву. Въ настоящее время уже поздно говорить о 
небесномъ явленш, бывшемъ 19-го Января, почему заметка ваша напечатана 
не будетъ.

II- Ташлъ, Bumoomy. Заметка ваша о деятельности местныхъ „госнодскихъ 
юристовъ“  не представляетъ ничего новаго: деятельность этихъ господъ, въ
въ указываемомъ вами смысле, слишкомъ известна.

Туда же, г. „Ей-Богу пе я!“ Возражеше ваше на ст. И. И. Вольсгедтъ 
не будетъ напечатано, такъ какъ оно совершенно схоже съ темъ, которое поме
щено въ № 12 нашей газеты.

Екатеринбургъ, К. Аникину. Статья ваша: „Объ обществе умеренности и 
воздержности“ , не представляетъ ничего новаго. Характеръ „сатиры“ , который вы, 
видимо, желали придать »той статье, не имеетъ aá собой ничего самобытнаго.
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Н. Тагилъ. Архитектору Луценко. Стихотвореше ваше «по поводу вар- 
варскато цареу(Пйства» слишкомъ плохо для печати.

Казань, г. — еву. Ваша заметка о «болезняхъ школьнаго возраста» не бу
дете помещена, какъ относящаяся более къ терапш, чемъ къ вопросу о школь
ной гипен’Ь. Статьи же чисто научно-медицинскаго содержашя къ программе 
гашето издатя не подходятъ.

Челяба, п. Покровскому и Звенигородскому. Въ нашъ ответь вкралгсь 
ошибка: драка, о которой упоминалось въ печатанной, нами статье, была пе въ 
Челябинском клубе, а въ г. Т—е Оренбургской губернш.

Издательница Полкот. Редакторы: Штейнфельдъ,
Супоневъ.

О Б Ъ Я В  Л  13 I  I  I  Я :

Молодая образованная особа
ищетъ иисьменныхъ занятш или места конторщицы. Соглас
на въ отъ'Ьздъ. Адресоваться: Екатеринбургская почтовая кон
тора, до востребовашя М. Н. К. 748— 1 — 1

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
С Ъ  Р А З Р Ш Ш ' Я  Н Е Д И Ц И В С Б А Г О  Д Е П А Р Т А М Е Н Т А ,

поДъ наблюдешемъ врачей гг. Булдакова и Рязанова, съ 
10-го Мая 1881 г. на Обуховскихъ минеральных! водахъ г. 
Навалихина, находящихся на Сибирскомъ тракте, въ 6 вер- 
стахъ отъ г. Каыыгалова, на берегу р. Пыишн, откроются 
пр1емъ и лечеше пащентовъ сЬрно-соляною и железистою, 
естественно-минеральными, водами и кумысомъ. Въ  теченш 
н'Ьсколькихъ л'Ьтъ, води эти 'оказали несомненную пользу и 
во.многихъ случаяхъ полное излечеше слЬдующихъ'болезней: 
сЬрно-соляная вода— при золотухе, хроническихъ ревматиз- 
махъ, гемороидальныхъ cтpaдaнiяx'ь, болезняхъ печени, хро- 
вическомъ катарре кишечнаго канала, многихъ хроническихъ 
сыпяхъ и бол'Ьзняхъ кожи, параличахъ, англшской бол'Ьзни 
(рахитизмъ), сифилис! (какъ дополнительное лечеше) и мно
гихъ женскихъ бол'Ьзняхъ; желЬзистая вода—при малокровш, 
хлероз'Ь и зависящихъ отъ нихъ нервныхъ бол'Ьзняхъ, худо- 
кшяхъ, слабости силъ и вообще при бол’Ьзняхъ, требующихъ 
укренлешя организма.

Для гг. пащентовъ и ироЬзжающихъ, тутъ же имеются 
гостиница съ №№ и отдельные меблированные дома. При го
стинице: буфетъ, кухня, бильярдъ, роща для гулянья, кегли, 
гимнастика, лодки и купальни. Тамъ же можно получать 
книги, журналы и газеты.

Ц§ны квартиръ, стола, ваннъ и кумыса сл§дую1Щя: 
домъ Л1? 1-й, кварт. № 1-й, въ 3 комнаты . . 70 р.;

— Л*№ 2-й и 3-й. . . по 50 р.;
при дом'Ь безплатно съ плитою кухня.

Домъ № 2-й, въ 3 комнаты съ кухней . . . 75 р.;
домъ № 4-й, въ 3 комнаты . . . . . 75 р.;
домъ № 5-й, 3 кварт, по 2 и но 3 комнаты, но 60 и 70 р.;

при этихъ домахъ безплатно съ плитою кухня.
Домъ № 6. и 7 съ кухонными печами, по 2 комнаты, по 60 р. 
Квартиры отдаются на весь сезонъ съ мебелью и отоплешемъ, 

а кухни безъ онаго.

Нумера: въ дом'Ь № 8-й и въ гостинице отдаются отъ 5 
до 12 руб. въ мЬсяцъ или отъ 30 до 60 кои. въ сутки.

Столъ: за одинъ обедъ изъ 2 блюдъ 50 к., изъ 3— 60 к., 
изъ 4— 80 к. и т. д. Помесячно: 1-й— 12 р., 2-й— 15 р., 3-й 
— 18 р. и т. д.; отдельными порщями отъ 30 до 75 к. Столъ 
для прислуги 6 р. ВЪ м!)СЯЦЪ.

Ванны: сЬрно-соляныя и желЬзистыя, одинъ билегъ 50 к.; 
30 билетовъ 12 рублей.

Кумысъ: ведро 3 р. 75 к., бутылка 20 к.
При занятш квартиръ вносится за нихъ вперецъ половинная ихъ стоимость, 

Гг. иногородние желающее нанять квартиры заблаговременно, благоволятъ выслать 
таковую сумму повышеозначенвому адресу заведующему водами, въ г. Камышловъ, 
для оставленш техъ квартиръ за ними. Дома, вставится не отданными нодъ 
квартиры на весь сезонъ, могутъ быть отдаваемы помесячно, по соглашент на 
месте. Для гг. желающихъ прибыть на воды ранке 10 Мая, нанятая ими квар
тиры будутъ готовы для нихъ съ 1 Мая.

Зав. Обуховскими минер, водами Г . Булдаковъ.

Р а с п р о д а ж а
ЧАСОВЪ золотыхъ и серебряныхъ,
НОЛЕЦЪ золотыхъ съ драгоценными камнями. 
СЕРЕГЪ золотыхъ съ брилл1антэми.

въ Контор^ Товарищества Печенкина. и К о. 
___________________________________________ 7 2 9 -3 -1

ДЛЯ НЕБОЛЫЫАГО СЕМЕЙСТВА КВАРТИРА
отдается съ 15-го 1юня сего года въ Колобовской 
улиц'Ь. противъ Родильнаго дома: спросить въ
магазин'Ь Гетцлера. 734—3—2

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .  
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Е  А Г Е Н Т С Т В О

Ст.-Петербургской компанш
.НАДЕ Д А “

— для морскаго, рЬчнаго и сухопутнаго страхованш, транспортировашя 
кладей и страховажя отъ огня движимыхъ и недвижимыхъ иму- 
ществъ,—помЬщается въ 1-й части г. Екатеринбурга по Главно
му проспекту, во флигеле Д. Г. Г. Сыропятовыхъ, вблизи конто
ры Государственнаго банка, рядомъ съ конторою Вольныхъ почтъ.

Агентъ Молодыхъ. 739—2—1

о б ъ я м е ш е Т
Вновьоткрытая въ г. Екатеринбурга торговля воско
выми свъчами, воскомъ, ладаномъ и деревяннымъ ма- 
сломъ Сарапульскаго купца Петра Ивановича Зылева.

Въ лавке моей, кроме свечей собственнаго произведетя, ингЬют- 
ся также свЬчи сибирскихъ заводовъ. Закупка воску въ Бшскомъ 
округ t  и на Ирбитской ярмарке даетъ мне возможность прода
вать сходнее прочихъ торговневъ.

Льщу себя надеждой, что почтеннейшая публика, какъ здешняя, 
такъ и иногородная, удостоить меня своимъ благосклоннымъ внима- 
шемъ. Торговля моя помещается по Успенской улиц'Ь, въ домЬ 9е- 
дорова, бывшемъ Бичурина, рядомъ съ магазиномъ Роззореновыхъ.

СарапульекШ купецъ II.  И . Зылевъ. 740—3—1
PflfT места въ семействе для присмотра за детьми или за 
1 U  хозяйствомъ. Адресъ въ редакцш. 742 — 6 — 1

Магазинъ Захо.
Венская гнутая мебель: стулья, диваны и кресла, 

Швейныя машины-Зингеръ, Гау и вс1;хъ другихъ 
системъ. Продажа оптомъ и врознь. 732— 2— 2

М 1 Г 1 з 1 н ъ 1 0 м т 1 б 1
ОТДАЮ ТСЯ В Ъ  Н А Е М Ъ

въ доке Шабалиныхъ, где магазинъ С. А. Петрова; о цЬне 
узнать противъ дома Кривцова, д. Шабалиныхъ. 751—3— 1

© в ъ я в ж ё н й Г “ -
Съ настоящаго АпрЬля месяца въ г. Екатеринбурге, въ 
доме Бурдакова, бывшемъ Харитонова, открыта торговля ба
калейными и колошальными товарами и винами товарище- 
ствомъ на вере „Николай Григоръевъ Бабиковъ и К 0.“ Това
ры Харитонова куплены товариществомъ. 
__________Н. Бабиковъ и К °. 749— 5— 1

и
1 J ¡SIS4 "  8 П  ! i S I I J  хороппе письменные аттестаты и 
» ■ ¡в ! п Н  11 (111г1 весьма вЬскую рекомендацпо, знаю- 
b I I S !  W l  УЦ1 f  1 щщ хорошо иностранные языки и 
делопроизводство, ищетъ места, согласенъ въ отъездъ. Ко- 
лобовская ул., домъ Паялыцикова, А. И. Вноровской.

748—1—1
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ЕС А ! В  ЗЕ» Ж З  М  Л !
Противъ Еаоедральнаго собора, домъ Савельева

.А . . Г  Е  Б  1 7  .А. 1Р  Д  Т  Ъ
№ 8 %  0ч--& Б; Г Е Р Р  ? ? Г  А.,

Техно-химическ1я и друНя произведен!!! для домашняго употрсблеи!я и разныя новости.
Им'ко честь объявить, что я зд’Ьсь открылъ торговлю на короткое время и надЬюсь, что по

чтеннейшая публика и въ нынЪшнемъ году удостоить меня своимъ благосклоннымъ внимашемъ. 
По примеру прежнихъ годовъ, я также на этогь разъ постараюсь заслужить полное дов1рш моихъ 
покупателей.

Аиериканшй переплетчикъ съ 500 шпилекь— 1 р. 65 кои. Новыя патентованный в!»шалки для
шубъ, пальто, сюртуковъ и проч., которыя прикрепляются безъ иголки и нитки и такъ прочно 
держать, что никогда не отрываются, за штуку 40 коп. Золоченые и черные багеты для рамъ по 
самымъ дешевымъ цгЬнамъ. Принимаются картины для оправки. Альбомы для ФотограФНческихъ 
картъ, отъ 75 к. ИЬдпые шаблоны и черная, и красная краски для прочной мЪткн бЪлья. Рель- 

р  ефныя и переводныя картины. Полный нрейсъ-кураптъ выдается безплатно.
■ % & )  7 4 6 - 1 - 1 ^ : "

Si

0 в ъ я в л в н : 1 в .
©ТЪ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО Ш ЖАРЖАГ0 КОМИТЕТА.

Пожарный комитета, избранный Екатеринбургскою городского думою для зшЬдывашя пожарнымъ дворомъ и пожарной командой, испол* 
нивъ возложенное на него думою норучете, выработалъ правила для пользования во время пожаровъ помощью водовозовъ и лицъ, 
имгъющихъ бочки; правила эти думою утверждены.

Вследств1е сего Пожарный комитета считаетъ долгомъ объявить объ этомъ во всеобщее сведете и пригласить означенныхъ выше лицъ 
къ содействпо при тушенш пожаровъ, способствуя, имеющимися у нихъ средствами, скорейшему и безостановочному подвозу воды на место 
пожара. Къ сему комитета присовокупляете:

Во1-хъ) что плата за каждую бочку назначается следующая: а) за первыя десять бочекъ по одному рублю— днемъ и по два рубля 
— ночыо, за каждую бочку; б) за остальныя бочки днемъ— по тридцати коппекъ, ночью—по шестидесяти копгьекъ за каждую.

Во2-хъ) что день считается съ 8-ми час. утра  до 8-ми час. вечера, ночь же съ 8-ми час. вечера до 8-ми час. утра.
ВъЗ-хъ) что уплата будетъ производиться особо-установленными марками, выдаваемыми на месте пожара главнымъ комагдиромъ надъ 

охотниками Вольнаго пожарнаго общества Г. К. Лемке и начальником̂  отряда водоенабжешя того же общества В. И. Дмит[невыиъ или 
лицами, ихъ заменяющими.

Въ4-хъ) что деньги по означеннымъ въ предъидущенъ пункте ларкамъ будутъ безотлагательно выдаваться кассирогь Екатеринбургской 
городской управы А. А. Глухихъ, въ присутствш управы ежедневно (кроме воскресныхъ и праздничный. дней) отъ 9-ти час. утра до 2 час. 
по-полудн.— Желательно было бы, чтобы лица, имеюшдя марки, не затягивали разечета, а являлись за получешемъ денегъ никакъ не позже 
двухъ дней после каждаго пожара.

Председатель Пожарнаго комитета Гуго Лемке.
Членъ комитета Авдпй Супоневъ. — 2— 1

Ilf т<,
Въ ознаменовате двадцатшщтил'Ьтняго царствовашя Го

сударя Императора Александра Николаевича, Екатеринбург
ская городская дума 21 Января 1881 года постановила от
крыть между жителями г. Екатеринбурга, чрезъ гласныхь 
думы и другихъ лицъ, подписку добровольныхъ пожертво- 
ванш на усилеше средствъ Екатеринбургской женской гим- 
назш. Срокъ подписки и возвращешя иодписныхъ листовъ 
въ городскую управу ограниченъ 1-мъ Января настоящаго, 
1881 года. Между т±мъ, изъ выданныхъ управою подписныхъ 
листовъ по настоящее время не возвращено 65; изъ нихъ 
15, по которымъ пожертвованныя суммы сдавались уже въ 
управу, и 50 листовъ, по которымъ вовсе не сдавалось денегъ. 
Ноэтому, и въ виду необходимости закончить отчетность по 
подписка, а затЗшъ, согласно вышеозначеннаго постановлешя 
думы, возбудить ходатайство, о присвоенш женской гимназш 
назвашя „Александровской“ “, Екатеринбургская городская 
управа приглашаетъ лицъ, получившихъ подписные листы, 
но не возвратившихъ ихъ по настоящее время, озаботиться 
передачею т'Ьхъ листовъ въ управу, на срокъ до 1-го числа 
будущаго Мая, даже и въ томъ случай, если бы по эгииъ 
листамъ не поступило нисколько пожертвованш.

Членъ управы А. Глухихъ.
И д. бухгалтера Николевъ.

ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА и К0.
Б А Н К Й Р С К 0 - К 0 М М И С С 1 0 Н Е Р С К А Я  К О Н Т О Р А , ,

Е к а т е р и н б у р г с к о е  о т д ъ л е ш е ,

Принимаетъ для обмана новые билеты внутр. съ 
выигр. займа и государственные банковые билеты.

750— 1 — 1

Собственнаго издъл1я
a t

и прочее б^лье и вновь полученную партда
Ф Р А Н Ц У З С К И Х Ъ  Г А Л С Т У Х О В Ъ

Р Е К О М Е И Д У  Е Т Ъ
M A F A 3 1

Ш Н М  S i
r n r T W U W IT  A M n n t f t !  h ж тс тъ ’ иметь нанрокатъ Рояль, ¿ииШПЛЦп IVlUllfiDA niamiHO ИЛИ .фортетано.

744-1-1
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Б Ъ  ДОМ* СЫСЕРТСКИХЪ ЗАБОДОВЪ
продается пара серыхъ дышловыхъ лошадей. Спро
сить кучера Евдокима. 747—6— 1
ГГродается по случаю недорого карета. Злато- 

устовская улица, домъ Баеиа; спросить у к у 
чера СерпЬя. 72 — 3 — 3

>елаютъ получить мъсто ш вея  или горничной. 
Согласна и въ  отъЬздъ. Адресъ в ъ  редакцш.

723—8—3

о бъ явл ен и е.
Согласно paapbiueHiio Горнаго Совета, утвер

жденному господиномъ Товарищемъ Министра Госу- 
дарственныхъ Имуществу въ Общемъ Присутствш 
Уральскаго Горнаго Правлешя назначаются 25 Мая 
сего 1881 г., въ 1 часъ по-иолудни, изустные тор
ги, съ переторжкою чрезь три дня. т. е. 29 числа, 
на продажу части имущества Екатеринбургской Ме
ханической фабрики, оставшейся непроданною, на 
бывшихъ въ Сентябре 1879 г. торгахъ Topi ъ начнет 
ся съ переоценки.

Въ составь этого имущества находится:
Жел1)зныхъ вещей 21 п. 18 ф. но nepeoivbHKi 30 к. п. на 6 p. 431/« к. 
Железа въ крицахъ, сварочнаго, квадратнаго и 

других! вещей - - 3,789 п. 20 ф. 50
ВезмЬнъ аншйсшй . . . .
ВЬсы американсюе -
Тиса . . . . . .
Р'Ьзцы, раешурупы, шестерни и друпя жел'Ьз- 

ныя вещи, оцененный поштучно на
Стальныя вещи:

Пилъ деревор'Ьзньиь -
Перокъ . . . . . .

МЪдныя вещи:
ДухомЬръ - - - - - -
Манометровъ

Машины:
8-ми-сильная паровая . . . .
другая такая же 8-сильная паровая 
Пожарная - - - - - -
Заклепочная . . . . .
Винторйзныхъ - . . .
Вентилятор* бе»ъ кожуха

иъ 40 дюйм.
» 18 дюйм.

деревянномъ станк-Ь 
Сверлильныхъ станковъ -
Царовыхъ котловъ - 
Самоковка гвоздильная -
Судно железное . . . . . . .
Разныя машинки, аппараты, приборы, вагранки и кар- 
течнипы . . . .

к. п. 1,894 — 75 —
- 10 — 50 —
- 14 — Эб1/*-
- 15 — > —

- 93 — 991/* —

3 шт. 1 _ » —
200 - 16 — > —

1 — , 1 _ >
7 — 7 — >

1 <500 _ > —
1 100 — > —

1 50 - > —
1 103 -- 12 —

21 63 - » -
1 15 -- 75 —
] 30 -■' > -
2 40 - » -
1 3 - » -

10 110 — » -
7 544 — 60 -
1 21 -- » -
1 187 — » -

15 -
Антрацитъ - 
Графить нелкШ 
Гуттаперчи 
Кирпичъ б'Ьлый 
Наугольники 
Дерево буковое
— кленовое 

Бумага наждачная 
Ваканъ
Винный камень 
Висмутъ 
Жижгуль -

I I 1/* —
„ -  25 -  
8 — 50 —

. 560 п. „ ■
- 8 и. ф. 20 „ ■
- 3 п. 8 ф. но 25 р. 80 —  » — 

9325 шт. но 5 р. тыс- 46 —  621/* —
284 ---------   71 — » -  I
637 ---  по 32 к. 204 — 90 —

- 79 ¿ Ь — 30 — 23 — 70 —
. 19 10 — 50 — 9 — 60 •/«- 

3 н. 2 ф. по 18 р. 54 — 90—
- 2 — 2 0 -----8 р. 20 — „ —

-, » 20 ----- 40 — 20 — » —
- > 26 — 15 — к. 3 — 90—

Карминъ - - - - » 80/»в — — 9 р. 4 — »—
Банки свинцовыя, колеса деревянпыя, точила и разныя мелочиыя вещи, оц'Ьнен- 
ныя поштучно. - - - - - - 61 — 41 1/-1

4576-77—
Назначенное въ продажу имущество находится въ 

Екатеринбурге въ заведываши Припаенаго Смотрите
ля, которое можно осматривать каждодневно, кроме 
воекресныхъ и праздничиыхъ дней, а кондицш на 
продажу имущества видеть въ Уральском!. Горномъ 

Правлеши. 716—3— 3

IITI'AXÖISAÜIK ЖИЗНИ
съ участ'юмъ въ прибыляхъ Общества застрахована! капиталовъ в 
доюдовъ.

Ц̂ ль Общества—-доставить каждому возможность обезпечить, 
накъ будущность лицъ, находящихся на его попеченш, такъ равно 
себе самому безбедное существоваше на старость. Агента но Перм
ской губернш Иванъ Петровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Чер- 
чул̂ вьиъ, но Петропавловской улице, нротивъ гииназш.

Врачи огь Общества но г. Екатеринбургу д-ръ Вышиншй, Злато
устовская улица, домъ Гельмиха; въ Тагиле докторъ Руданопсшй; 
въ Перми докторъ Осиновичъ, и въ уездахъ по соглашен® съ 
Агентоиъ.

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
въ Верхъ-Исетскомъ заводе, двухъ-этажныи. въ 10 
комнатъ, 2 кухни, надворныя службы, садъ и ого- 
родъ; о цене спросить въ доме Гетцлера, нротивъ 
2-й части г. Екатеринбурга.  1 659—4—2

Мебель и тарантасы
подержанные продаетъ Товарищество Печенкина и 
К0 (уголъ Покровскаго проспекта и Соборной улицы,
собственный домъ). 710-1— 1_ _ _ _ _ _

Колокололитейный мастеръ, Степанъ Матвеевъ Москвинъ, наслед- 
никъ умершаго мастера Матвея Иванова Москвин ц продолжаетъ при
нимать заказы на отливку колоколовъ. Цены, умеренный. Обращаться 
можно лично и письменно: ВЪ НЕВЬЯНСКШ ЗАВОДЪ, къ колоколо
литейному мастеру, Екатеринбургскому мещанину Степану Матвее
вичу МОСКВИНУ. 730-5—2

Магазинъ Бородина
въ Старомъ гостиномъ дворе, противъ дома Гор

наго начальника, 
съ 19 АирЬля (на воминой нед%л%) и по 1 Мая

назначена продажа: 
ОБУВИ

петербургской, варшавской, венской и московской; рези- 
новыхъ галошь Росс.-американской мануфактуры, чсмодановъ, 
сак*-бауловъ и портъ-вояжей, въ громадномъ выбор1> и по 

. весьма дешевымъ цгънамъ.
Къ сему считаю долгомъ присовокупить, что въ нас

тоящее время я получаю товаръ прямо отъмастеровъ, при 
самомъ тщательномъ моемъ наблюденш, почему имЬго воз
можность прн)6р1;тать товаръ новгьйшш и тш учш аю  до
стоинства и продавать его зат^мъ по дешевой чпнп. T1j, ко
торые иочтягъ мой магазинъ своимъ посЬщетемъ, убедят
ся въ справедливости моихъ словъ. Бородшъ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
Въ  Англшскомъ магазине, подъ фирмою Ланггаусъ, 
въ д. Безбородова, близь Покровскаго проспекта, въ 
Газ! улневской ул.. ¡июнь шшчепы слЬдующш вещи: 
тальковая набивка для паровыхъ машинъ; ножные 
и ручные станки для ажурной работы и пилки; ре
вольверы; приводные ремни; пеньковые и резиновые 
рукава для пожарныхъ трубъ; переносные печи и 
очаги изъ огнеупорнаго кирпича; несгараемые сун
дуки и шкафы; канцелярсгая принадлежности; масло 
и порошокъ для чистки медной и бронзовой посуды

Тропновъ. 745—2— 1
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Уральская горнозаводская жел£зкая дорога.

© В Ъ Я В Ж Е М К .
Управлете Уральской горнозаводской железной 

дороги доводить до общаго св'Ьд'Ььпя. что между 
станщями Пермь и Мотовилиха устанавливается съ
15-го Апреля, впредь на три месяца. вгь вид’Ь
опыта, въ существующихъ уже м’Ьстныхъ по'Ьздахъ, 
перевозка пассажировъ по уменьшенному тарифу, на 
сл'Ьдующих’ь основашяхъ:

1). Перевозка пассажировъ будетъ производиться 
ежедневно съ местными товаро-пассажирскими по
ездами по установленному росписашю. а именно: 

ОТПРАВЛЕНИЕ: ‘ ПРИБЫТ1Е:
Нзъ Перми . . въ 5 ч. » утра. Въ Мотовилиху въ 5 ч. 15 м. утре.
—  Мотовмихи —  5 ч. 30 м. — — Пермь . — 5 ч. 45 м. —
—  Перми . . — 7 ч. 20 м. — — Мотовилиху— 7 ч. 35 м. —
— Мотовилихи. —  7 ч. 55 м. — — Пермь . —  8 ч. 10 м. —
—  Перми . . — 4 ч. » дня. —  Мотовилиху— 4 ч. 15 м. дня.
—  Мотовилихи —  4 ч 35 м. — — Пермь . —■ 4 ч. 50 м. —
— Перми . . — 6 ч. 45 м. вечера. — Мотовилиху—  7 часовъ вечера.
— Мотовилихи —  7 ч. 20 м. — — Пермь . — 7 ч. 35 м. —

2) На эти пощады будутъ приниматься только
пассажиры I I I  и IV  классовъ. пассажиры же I  и 
I I  классовъ принимаемы не будутъ.

8) Перевозка пассажировъ I I I  класса будетъ 
производиться на сушес-твующихъ уже основашяхъ; 
пассажиры же IV  класса будутъ перевозиться въ 
особыхъ приспособленыхъ товарныхъ крытыхъ ва- 
гонахъ.

4) Плата за прогЬздъ пассажировъ IV  класса 
устанавливается за. все разстояше между станщями 
Пермь и Мотовилиха по 5 коп. съ пассажира; при- 
чемъ пассажиры эти освобождаются отъ В ы с о ч а й ш е  
утвержденнаго государственная сбора за пройздъ 
пассажировъ по же.гЬзнымъ дорогамъ.

5) Дети моложе пяти л’Ьч’ъ перевозятся при 
пассажирахъ IV  класса безплатно; д'Ьти же отъ 5 
до 10 л+.тъ уплачиваюсь по 2 коп. за все разстояше.

и 6) Вс^ остальныя затЬмъ правила, существу
ющая на Уральской горнозаводской железной дороге 
по проезду пассажировъ. применяются и къ уста
навливаемой перевозке пассажировъ I I I  и IV  клас
совъ между станщями Пермь и Мотовилиха.

_________________7 8 8 - 6 - 2

В Ъ  Б А Н К И Р С М Ш С С 1 0 Н Е Р С К 0 Й  К О Н Т О
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н Н И Н А  И Но.

19 СЕГО АПРВДЯ М'ВСЯЦА
будетъ произведенъ, съ 12 часовъ дня,

А У  К Ц Ю Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

отсрочка и выкупъ которыхъ будутъ производиться до дня 
аукщона. 750—1— 1

iS 'jB

Въ Ёкатеринбургскомъ ‘ городскомъ ббщёственпоиъ банк/];, въ 12 
число Мая. сего 1881 года, назначенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу состоящаго въ залог’Ь въ банк!;, въ 
сумгЬ 4,000 рублей, каменнаго дона, со всЬыъ принемъ строешемъ 
и землею, принадлежащая екатеринбургскому купцу Ивану Акиш|не- 
внчу Терехову и находящегося въ 1-й части г. Екатеринбурга, по 
Главному проспекту. Торгъ начнется съ суммы 8,000 рублей. Желаю- 
1ще торговаться могутъ вндЬть документы на имнМе въ присутствш 
банка, въ дни зясЬданШ, съ 6-ти до 8 часовъ вечера.

Директоръ: Е . Щсловъ.
Товарищи Директора: В . Яковлевъ.

М. Береновъ.
Вухгалтеръ: Д. Хлопинъ. 742— 2— 1

@ 1 1 Ъ Л 1 Ж ё И £ Л ,
Въ Екатеринбургское городскомъ Общественномъ банк!:, въ 12 

числа Мая, сего 1881 года, назначенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу состоящаго въ залог!, въ банкгЬ, въ сутгЬ 
2500 рублей, каменнаго дома, со всЬмъ при немъ строешемъ и зем
лею, принадлежащая Пермской м̂ щанк’б Ма!р1,Ь Иванович Мутныхъ 
и находящегося во 2-й части г. Екатеринбурга., ул. Бульварная, про- 
тивъ вокзала У. Г. Ж. Д. Торгъ начнется съ суммы 3.000 рублей. 
Желаюнце торговаться могутъ вид'Ьть документы на имМе въ при- 
сутствш банка, въ дни засЬдашй, съ 6-ти до 8 часовъ вечера.

Директоръ: Е . Сусловъ.
Товарищи Директора: В . Яковлевъ.

М. Береновъ.
Вухгалтеръ: Д. Хлопинъ.

Уральская горнозаводская желъзная дорога.
^

Управлете Уральской горнозаводской железной дороги 
доводить до общаго св'Ьд'Ьтя что на Александровской вётви 
дороги, между станщями „Александровсий заводъ“ и 
„Луньевка,“ съ разр'Ьшешя Министерства Путей Сообщешя, 
устанавливается съ 15 Апреля, впредь на три мЬсяца, въ 
вид'Ь опыта перевозка пассажировъ но уменьшенному тари
фу, на сл^дующихъ основашяхъ:

1) Перевозка пассажировъ будетъ производиться ежеднев
но, съ товарными поездами, по установленному росписашю, 
а именно:

ОТПРАВЛЕНИЕ.
Со ст. Александр, зав.-въ 5 ч. 25 м. ут.

» Луньевки . . > 8 » »
» Александр, зав. » 4  » попол.

Луньевки » 6 » вечер.

ИРИБЫТ1Е.
На Луньевку въ 6 ч. утра, 
въ Александр, зав. » 8  ч. 35м. »
.» Луньевку . » 4  » 35м. попол. 
» Александр, зав. » 6 » 35м. веч.

2) На эти по^зды будутъ приниматься пассажиры толь
ко по уменьшенной платй (по IY  классу); пассажиры же 1, 
I I  и I I I  классовъ принимаемы не будутъ.

3) Перевозка пассажировъ будетъ производиться въ осо
быхъ приспособленныхъ товарныхъ, крытыхъ вагонахъ.

4) Плата за нроЬздъ по вгЬтви устанавливается но 3А к. 
съ пассажира и вёрсты, т. е. за все разстояше между стан
щями Алексапдровскш заводъ и Луньевкой плата назна
чается по 5 к, съ пассажира; причемъ пассажиры эти 
освобождаются отъ Высочайше утвержденнаго государственна го 
сбора за проезд!, пассажировъ по жел'Ъзнымъ дорогамъ.

5) Д'Ьти моложе пяти л'Ьтъ перевозятся безплатно; д4ти 
же отъ 5 до 10 л'Ьтъ уплачивають по 3 кон. за все разстояше.

и 6) Вс£ остальныя загЬмъ правила, существуют,¡я на 
Уральской горнозаводской железной дорой по проезду пасса
жировъ, применяются и къ устанавливаемой неревозкё пасса
жировъ по Александровской в'Ьтви по уменьшенному тарифу.

738—3— 2

Кокгревское печаташе. ПРОДАЕТСЯ домъ Передянинова,

Визптпмхъ карточекъ. бланкъна бумаге, конвертовъ 
и разныхъ вензелей. В ъ  магазине каменныхъ вещей
А. Нераяшпмва. 728-2-

по Сол- 
каменный двухъ- 

этажный, хозяйственно устроенный; при доме служ
бы и садъ. Тутъ же продаете,я летшй дорожный 
тарантасъ. 729— 8— 2
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С 0 С Т 0 Я Н 1 Е  С Ч Е Т О В Ъ

щ  А

къ 1-му Марта 1881 года.

А Н Т И В Ъ .
Касса (государственные кредитные билеты и размйнная монета) 
Текущге счеты:

Въ Государственномъ Ванк'Ь, его коптор;иъ и отд'Ьлетяхъ 
Въ частныхъ банковыхъ учреждеишхъ: 
въ Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Банк4 .
» СПБ. Учетномъ и Ссудномъ Б а н к - Ь ...................................
» » Междунар. Коммерч. Банггб ,
» » Русскомъ для вн'Ьш. торг. БанкЬ .

Учстъ векселей, имЬющихъ не мен’Ье двухъ подписей
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ цЪнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ
Учетъ соло-векселей сь обезпечешемъ:

Паями, акциями, обкигащши и закладн. лист.,правит, негарантирован.
Учетъ торговыхъ обязательств’! , ............................................
Ссуди подъ залогъ *):

Государствен, и правительствен, гарантпров. цЪнныхъ бумагъ 
Паевъ, акцШ, облигац. и закладн. .дистовъ, правит, негаравтир 

Товаровъ, а также коносам., варрант., квитаиц. транспортныхъ кон 
торъ, жсл'Ьзныхъ дорогъ и 'иароходныхъ обществъ на товары 
ДрагоцЬнныхъ мсталловъ и ассигновокъ горныхъ правлешй . 

Принадлежанця Банку ассигновки горн., правлешй, золото и серебро 
въ слиткахъ и звонкая монета . . . .
Ц-Ьнныя бумаги, принадлежащая Банку:

-Государственный и иравительствомъ гарантированный 
Паи, акцш, облигацш и закладные листы, иравител. негаравтир 

Капиталъ отд^еий Банка . . . . . .
Счеть Банка съ ОтдЪлешями............................................
Корреспонденты Банка:

По ихъ счетамъ (loro) бланковые кредиты .
По счетамъ Банка (nostro) свободныя суммы въ распоряж. Банка

Протестованные в е к с е л я ............................................
Протестованные соло-векселя съ обезп.............................
Просроченный ссуды. .
Текущ1е расходы [ } | | f  ; ; ; ; ; ;
Расходы, подлежание возврату............................................
0бзаведен1е и устройство . . • ^
Переходяпуя суммы.............................................................

Екатеринбург
ская Контора. 

Руб. К.

Иркутское 
От д í  л е H.i е. 

Руб. К.

Томское 
0 тд i  л е н i е- 

Руб. К-
В С Е Г О .  

Руб. К.

129,499 07 23,128 33 50,980 24 203,607 64

138,610 05 1.000,000 -г 307,191 64 1.445,801 69

769,700 —
14.000 —
40.000 — 
8,С 00 —

2.745,417 12 
553 —

1.128,399 08 
22,201 68

1.184,717 89 
8,577 20

769,700 —
14.000 —
40.000 — 
8,000 —

5.058,534 09 
31,331 88

68,100 — 
20,500 —

— — 68,100 — 
20,500 —

748,7 i 8 — 
3.179,691 06

520,343 — 
256,697 —

164,029 77 
21,148 78

1.433,090 77 
3.457,536 84

876 —
58,574 26 
7,020 —

22,086 90 
26,593 —

80,661 16 
34,489 —

71,825 96 221,777 22 4,776 40 298,379 58

335,307 41 
553 — 

1.100,000 —

4,798 20 

342,936 88

474 27 

483,238 48

340,579 88

U00.S -
826,175 36

8,568 60 
20,324 74 
56,857 60

16,370 — 
91,573 57 
13,558 85 
1,150 33 

411 75 
197,522 01

2,330 — 
43,758 91 
8,133 58 
1,659 50 
1,300 -  
6,778 63

100 - 
13,850 49 
4,175 20 

26,943 11 
3,752 99 
1,222 42 
1.844 76 
2,629 39

8,568 60 
20.324 74 
56,957 60 
13,850 49 
22,875 20 

162,275 59 
25,445 42 

4,(i32 25 
3,556 51 

206,930 03

ИТОГО 9.777,1 12 3.649,836 27 2.328,332 93 15,755,857 32

П АСС ИВ  Ъ.

На текущ]е счеты.

Складочный капиталъ . . . , .
Капиталъ Банковыхъ отделен] й ...................................
Запасный к а п и т а л ъ .....................................................
Вклады:

I . обыкновенные .
\ . условные . . , .

Везсрочные......................................................................
Срочные ......................................................................

Счетъ Банка съ отдйлешямц............................................
Корреспонденты Банка:

По ихъ счетамъ (loro) свободныя суммы въ распоряж. корреспонд 
Но счетамъ Банка (nostro) суммы, остаюпряся за Банкомъ , .

Акцептованный т р а т т ы .............................................................
Невыплаченный по акщямъ Банка дивидендъ за 1877/э годъ 
Проценты, подлежыще уплат!) но вкладамъ и обязательствамъ
Полученные проценты и коммисмя | Jgg^ J ................................
Переходящая суммы......................................................................

2.400,000 — _ _ 2.400,000 —
_ 700.000 — 400,000 — 1.100,000 —

256,739 07 — — 256,739 07

1.378,639 47 1.498,418 73 832,898 97 3.709,957 17
— 163,797 60 163,797 60

993.055 — 356,554 — 295,831 — 1.645.440 —
1.4 2,511 _ 759,500 — 456,286 — 2.638,297 —
1.941,482 25 — • — 1.941,482 25

153.951 37 _ _ 153,951 37
626,111 65 _ -- 626.111 65
101,450 — 2,580 40 3,907 - 107,937 40

2.979 50 _ — 2,979 50
42,651 20 23,804 47 18,740 34 85,196 01

307,217 48 203,412 17 95,043 47 605,673 12
¡34,747 79 80,742 78 32,222 09 247,712 66
16,152 34 24,823 72 29,606 46 70.582 52

ИТОГО 9.777,688 12 3.649,836 27 2.328,332 93 15.755,857 32

Ценностей на xpaiienin
Векселей на коммиссш

*) Въ томъ числЪ ссуды до востребованш (on call).

752,352 — 
1.025,274 94

1.998,155 06

273.043 90
76,000 55

269,597 —

74,635 57 
115.142 99

75,406 55

1.100,031 47 
1.216,418 48

2.343,158 61
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О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .

Р А С П Р О Д А Ж А .
ДЕЗ ПО

Варшавскаго купца Якова Борисовича Ротштадта.
Честь им̂ емъ довести до св^шя Екатеринбургской публики, 

что, n<j случаю лоздняго прибыш товаровъ Въ Йрбитёкую ярмарку, 
мы открыли РАСПРОДАЖУ въ г. Екатеринбург!;, въ доме Харито
новой,* противъ Каеедральнаго собора. Въ магазине нашемъ имеется 
громадный выборъ суконъ, трико и друг, товаровъ АнглЙскихъ, Фран
цузских!,, Б'Ьлос'токскихъ и др. фабрик. Цены самЫя умеренный. 
Продажа онтомъ и въ розницу.__________-_________ 699—10— 5

ПРИКАЗЧИЦЫ или экономки”
шцутъ ärfecra. Адресъ въ редакцш. 713—8—3

ГЛ А ВН Ы Й -  С К Л А Д Ъ  ИЗДВЛ1Й 
Товарищества Россшско-американской резиновой ману

фактуры и техничеснихъ принадлежностей

Л. КУММИНГА
въ Екатеринбурге по Покровскому проспекту, наискосокъ 
Американской гостиннйцы, домъ Гетцлера.

Въ склада имеются: приводные ремни резиновые и кожа
ные; пластины резиновыя для клапановъ и прокладокъ; npieii- 
ные резиновые рукава; пеньковые пожарные рукава; напилки 
англшсьче; манометры; краны медные разныхъ разм'Ьровъ; 
сальники и масленки; водомерные краны и стекла къ онымъ; 
рулетки, аршины, ватерпасы, кронциркули и т. п.; пальто ре- 
зиновыя непромокаемый разныхъ сортовъ; клеенка резиновая, 
б'Ьлая ‘2-хъ-сторонная и разноцветная для фартуховъ; мешки 
для льда, спринцовки, подушки, соски и. т. п.; револьверы 
самыхъ новейшихъ системъ и зарядовъ.

Также принимаю всакаго рода заказы на механичесюе и 
технпчесие предметы по самымъ умереппымъ ценамъ.

Л. Еуммингъ. ______  718—3—3
ITT Iß1 IT X передать дачу (более 50,000 десятинъ),
Ш . ßj JX Д XU л JD арендованную на 12 Л’Ьтъ у Белокатай- 
скихъ башкиръ для добычи золота, серебра, платины, медной, желез
ной. свинцовой и другихъ рудъ, а также хромистаго железняка и 
каменнаго угля. Означенная дача находится близъ бог,ной золотомъ 
Miaccicoß дачи. За условшми просятъ обращаться въ Екатеринбургъ, 
домъ Курочкина, къ А. М. Галину. 698—5—4

Кучеръ оъ аттестатомъ,куехТрйкАЛ,

АД1
ская ул.. домг!

адвоката (Станислава Гермогеновича 
- Неймана: Екатеринбургъ, Фетисов-

Авилова. бывшш Стебакова.
663-25-10

Уральская Горнозаводская желъзная дорога.
О Б Ъ Я В Л Е В 1 Е .

Унравлеше Уральской Горнозаводской железной дороги доводить 
до общаго сведена, что на основами §§ 200, 20(5 и 207 времен- 
ныхъ услов1й перевозки товарОвъ по Уральской железной дороге,
25-го Апреля сего года, въ 12 часовъ по-полудни, на товарной 
станщи въ городе Перми, назначается продажа съ публичнаго торга 
невостребованныхъ товаровъ п оставленныхъ пассажирами въ ваго- 
иахъ и станцшнныхъ помещешяхъ разныхъ предметовъ, опублико- 
ванныхъ въ Феврале месяце 1880 года въ Пермскихъ Губернскихъ 
Ведомостях! 31 Л» 1 2 .  ‘_________________________ 714—3—3
КВАРТИРА СО СТОЛОМЪ отдается въ Коробковской 
улицЬ, домъ Пермякова. 731 —2—2

жена его 
ищутъ места.

Спросить въ дом̂  и квартир̂  живописца Гавршла Петровича Вят- 
кина, по Коробковской улице близъ Заливовъ.

Г  Поступила въ продажу новая замечательно- 
интересная книга:

Ф А В О Р И Т Ъ

Х Р И С Т 1 А Н А  V I I .
р о и д а ъ

изъ датской исторш 
(1769-1770 гг.).

Цена 2 руб. съ перес. 2 руб. 25 коп. 
СОДЕРЖАН1Е РОМАНА:

1) Въ квартире Альтонскаго медика. 2) Пащентъ. 3) Коро
лева. 4) Свидаше. 5) Ноединокъ. 6 ) Первая опасность. 7) Про
тивоположности. 8 ) Бегство. 9) Фриденбургъ. 10) Страдаше и 
ве.ише. 11) Лейбъ-медикъ. 12) ВещШ сонъ. 13)Балъ. 14) Тай
ное свидаше. 15) Законъ, караюпий смертью. 16) Дипломатъ. 
17) Графъ фонъ-Ашенбергъ. 18) На высоте могущества. 19) 
Первое предостережете. 20) Манекенъ. 21) Круглая башня. 22) 
Лукавство. 23) Союзъ. 24) Последнее у«ше. 25) Маски. 26) 
Нробуждеше. 27) Цитадель. 28) Свидетель. 29) Моралисты. 
30) Крепость Кроненбургъ. 31) Объяснеше. 32) Подписи короля. 
33) Встреча и казнь. 34) Нредсмертныя слова.

Предлагаемая книга состоитъ изъ громаднаго тома около 400 
страницъ, равняющихся но величине почти 1 0 0 0  страницамъ 
многихъ другихъ нздашй.
АДРЕСОВАТЬСЯ СЪ ТРЕБ0ВАН1ЯМИ НАДО ТАКЪ: въ г. Москву, 
Газетный нереулокъ, домъ Цыплякова, г. издателю сборника „Изум- 
рудъ“ Михаилу Николаевичу Воронову.

Редакторъ-Издатель Михаилъ Вороновъ.
727-3—2V ;

Сергинско-Уфалейсше заводы.
Н и ж н е -Се р г и н с к а я  М е х а н и ч е с к а я  ф а б р и к а

(Адресъ: почтой: Пермской губ. Нижн]'я-Серги; телеграфомъ; 
Гробово, нарочнымъ главной конторе заводовъ Нижшя-Серги.)

изготовляетъ всякаго рода машины:
паровыя машины отъ 1 до 600 силъ, всехъ системъ; паровые мо
лота; приводные молота для кузнечныхъ и слесарныхъ мастерскихъ; 
нароходныя машины и корпуса къ нимъ; паровики отдельно; станки: 
строгальные,сверлильные, долбежные,винторезные, зуборезные,токарные, 
самоточки, штамповальные и проч.;-гвоздорубныя и шпилькоделательныя 
машины; тюрбины всехъ системъ; воздуходувиыя машины; вентиля
торы, насосы, пожарные насосы, гидравличеше прессы, всякаго рода 
машины для винокурешя, для паровыхъ мельницъ, дла размола 
кварца; для бумажнаго, сукносушильнаго, красильпаго производствъ; 
земледельчесшя машины: молотплки, веялки, соломорезки, конныя 
грабли и проч., лесопильныя машины при водяномъ и паровомъ дви
гателе, И проч. и нроч.

Фабрика принимаетъ на себя постановку изготовленныхъ маншнъ 
на место н сдачу ихъ на нолномъ ходу.

Фабрика принимаетъ на себя составлеше плановъ, сметъ и устрой
ство крупчатныхъ мельницъ, разныхъ фабрикъ и заводовъ, город- 
скихъ и домог.ыхъ водопроводовъ, въ особенности устройство виноку- 
ренныхъ заводовъ по новейшимъ системамъ.

Фабрика принимаетъ на себя оборудоваше мастерскихъ при же- 
лезныхъ дорогахъ.

Есть готовыя для продажи: воздуходувиыя машины, паровыя 
машины отъ 10 до 15 силъ, трубчатые котлы въ 10 и 12 силъ, 
сверли ¡ьные и строгальные станки и самоточки.

Цены вообще умерепныя и всегда ниже существующихъ где бы 
то ни было на Урале. 689—5—5

Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю ,  у и п о г р д Ф ш  j i .  р .  J l o - л к о в о й , п о  ^ В а с н е ц о в с к о й  ^ л и ц - ь ,  д о / а " ъ  р .  р .  р о л к о в о й .


