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ОЯЬЯВЯЕНХЕ.

А. И. 1ЕЛЬСК0И
получено: французешя мате,pin, шерстяпыя для платьевъ и верхней 
одежды; матерш продаются аршинами, также'и отделки. Большой 
выборъ готовыгь платьевъ, ватеръ-пруфовъ, дипломатовъ, пальто и 
накидокъ. Отделки и пуговицы отъ среднихъ сортовъ до сашхъ 
изысканныхъ въ большомъ выбор$. Шляпки, дамешя и дгЬтск5я, съ 
отделкой и безъ отделки, въ громадномъ выбор̂ .

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

ВЪ ВАРШАВСКОМУ М АГАЗИН*
П О Л У Ч Е Н Ы  Л  1.  Г I I  I я  ш  л  я  и  К  I I .

ИЯ ИВЕРАШЬМ ВОДЫ.
Въ сел'Ь Курьяхъ Камышловскаго у'Ьзда— въ 35 вер., отъ 

г. Камышлова и 100: вер. отъ г. Екатеринбурга но Сибир
скому тракту.

Л'Ьтщй сезонъ открывается не позже 1-го 1юня\ при водахъ 
им’Ьется гостинница съ 18 удобными № №, ц!>ною отъ 15 до Ц 
25, р. въ мЬсядъ каждый. Въсел4 приспособлено много домовъ 
для помЬщешя пргЬзжихъ; ' ц'Ьна за квартиры отъ 20 до 
100 р. за весь сезонъ. Въ гостинниц'Ъ за об'Ьдъ, состояний 
изъ 3-хъ блюдъ: за общимъ столомъ— 15 р.; отдельно въ 
№№*—18 р. въ мйсяцъ. Кроме лечешя местными водами, 
возможно лечете другими минеральными водами и солями, 
кумысомъ и электрогальванизмомъ подъ руководствомъ врача, 
постоянно иребывающаго на водахъ.

Ванна стоить 50 кон.; для дЬтей, до 10 л’Ьтняго возраста, 
25 коп. Кумысъ по 20 коп. бутылка. Право за входъ въ 
садъ и въ общую залу, где ежедневно будетъ играть оркестръ 
музыки, 3 р- за весь, сезонъ. Арендаторъ Андрущенко.

Отъ Совета Екатеринбургскаго Вольнаго Пожар- 
наго Общества.

До св'Ъд'Ъшя членовъ Совета дошло, что нижше чины по
жарной команды, находящейся въ заведыванш Вольнаго По- 
жарнаго Общества, дозволйютъ себе являться къ частнымъ ли- 
цамъ, выпрашивая у нихъ подъ разными предлогами деньги. 
Принявъ, со своей стороны, меры къ прекращение подобнаго 
неблаговиднаго образа дМствш помянутыхъ выше иожарпыхъ 
чиновъ, Сов'Ьтъ Общества считаетъ необходимымъ обратиться 
къ городскимъ обывателямъ съ покорнейшею просьбою не 
только не удовлетворять, означенныя просьбы пожарннхъ 
чиновъ, но и доводить, если возможно, о каждомъ подобномъ 
случае до св’Ьд'Ьтя предсЬдателя Совета Общества Гуго 
Карловича Лемке, въ магазине его, въ д. Харитоновой, на 
Соборной площади.

Екатеринбургскаго музыкальнаго кружка им$ютъ чееть уве
домить гг. членовъ, что вь Субботу, 25 АпрЬля, назначается 
очередной музыкальный вечеръ; начало въ 8 часовъ вечера.

772-1-1

О Р К ^ Р Т Р Т ь 1*3̂  музйкйвтовъи бол'Ье, подъ 
\./1- 1 .1 1 ^ 1  г  -А у̂правлен1емъ Н. А. Яковлева, пред
лагаете свои услуги въ г. Екатеринбург^ или въ 
у'ЬйД'Ь на л-Ьтнш сезонъ. Адресоваться въ Солдатскую 
улицу, д. Яковлева.

В *€Ш* U  IT А Х А Т гк  получить м'ЬсФо въ с 
AVI IV/ 1 U  для присмотра за Ä

семейств!;
для присмотра за детьми, или 

за хозяйствомъ. Алресъ въ редакцш. _______

ДЪЙ СТВ1Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А .
Именные Высочайше указы, данные правительствующемц 

сенату:
1881 года, Марта 2 4-го. Члену государствен наго,, совета 

Н а ш е м у  етатсъ-еекретарю,сенатору, почетному опекуну с.-пе- 
тербургскаго присутств1я опекунскаго совета учрежден!й 
И м п е р а т р и ц ы  М а р г о , ' действительному тайному советнику I
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барону Николаи— ВсемилостивъйтЕ повел'Ьваемъ быть мини- 
стромъ народнаго проев!',щешя, съ оставлешемъ въ преж- 
нихъ звашяхъ.

М арта 24-ю. Н аш его  статсъ-секретаря, уяравляющаго 
мвдщстерствомъ народнаго просв-Ьщешя, тайнаго советника 
Сабурова Всем илостивейш е увольняемъ, согласно прошешю, 
отъ занимаемой имъ должности, съ назначетемъ къ ярисут- 
ствовашю въ правительствующемъ сенате и съ оставлешемъ 
въ званш статсъ-секретаря.

1881года, М арта 25-го. Н аш его статсъ-секретаря, сенатора, 
тайнаго советника князя Ливена—ВсЕм илостивейш Е уволь
няемъ, согласно прошение, отъ управлетя министерствомъ 
государственныхъ имуществъ, съ назначешемъ его членомъ 
государственаго совета и съ оставлешемъ въ звашяхъ 
статсъ-секретаря и сенатора.

Назначены : по генеральному штабу, членъ государственнаго 
совета, генералъ-адъютантъ, генералъ-отъ-инфантерш графъ 
Йгнатьевъ— министромъ государственныхъ имуществъ, съ 
оставлешемъ членомъ государственнаго совета, въ званш гене- 
ралъ-адъготанта и въ генеральномъ штабе.

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 .
Петербургъ, 17 Апреля. В ъ  1юне предстоять три 

политическихъ болынихъ процесса. 
Слухи: министръ графъ Йгнатьевъ получаетъ 

новое назначеше. 
Предполагается увеличить число народныхъ школъ. 
Директоромъ департамента государственной поли 

щи будетъ Плеве.
Между некоторыми державами состоялось со

глашение о созыва въ M at месяце конференщи по 
вопросу объ ограниченш права убежища политиче
скихъ выходцевъ. л

Сегодня состоялось освящеше часовни на месте 
мученической кончины въ Бозе почившаго Государя 
Императора. 

Второй, умерппй, убшца Государя оказался 
полякомъ. 

Французом войска продолжаютъ военныя дМ- 
ств1я въ Тунисе. 

Петербургъ, 19 Апреля. Оффищально. В ъ  городе 
Елисаветграде произошло столкновеше хрисччанъ съ 
евреями, сопровождавшееся драками, нанесешемъ 
евреямъ побоевъ и расхищешемъ имущества въ неко- 
■горыхъдомахъ и питейныхъ заведешяхъ, принадле- 
жащихъ евреямъ. 17 Апреля, утромъ, безпорядки 
прекращены и спокойс'ше возстанавливается. В ъ  
драке убитъ одинъ еврей и несколько человекъ 
тяжело избиты. 

„Новое Время" сообщаетъ, что около Зимняго 
дворца найдена громадная подземная галлерея.

Олшополь. В ъ  местечке Голте 17 Апреля 
также были столкноветя съ евреями.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д  I  З А В О Д Ы .
Въ прошлый разъ мы коснулись вадеждъ, вызванныхъ въ 

уральскомъ горнозаводскомъ обществе извЪсшмъ о перемене 
въ министерстве государственныхъ имуществъ. Мы обещали 
еще разъ возвратиться къ этому вопросу и высказаться о техъ 
меропр1яяяхъ, которыя должны считаться неотложно-необхо
димыми для горнозаводскаго населешя. Но первая же статья 
наша возбудила протестъ со стороны одного изъ представителей 
министерства государственныхъ имуществъ. Г. вице-инспекторъ

корпуса лесничихъ, д. с. с. I. И. НовицкШ, выступилъ 
въ качестве защитника меропр1ятШ прежаяго министерства и, въ 
то же время, защитникомъ лично себя противъ нападокъ, 
направленныхъ, по его мненш, противъ его, г. вице-инспек 
тора. Г. НовицкШ былъ настолько любезенъ, что предгявилъ 
ц-Ьлую серт своихъ.докладовъ и миниетерскихъ распоряженШ, 
а также и другихъ документовъ, долженствующихъ опровергнуть 
высказанное нами въ нредъидущей статье. Не желая на этотъ 
разъ возражать письменно, г. вице-инспекторъ просилъ яасъ 
изложить въ настоящемъ нумере все его доводы, служанце 
опровержешемъ нашей статьи, Мы впередъ извиняемся передъ 
г. Новицкимъ въ томъ, что ае въ силахъ передать дословно 
всехъ его аргументовъ. Хота мы постараемся изложить 
гъ наивозможной полнотой все то, что возражалъ намъ г. 
НовицкШ, но не можемъ ручаться, что ничего не пропустили; 
пусть ошибку нашу исправить впоыгЬдствш самъ оапонентъ.

Мы не будемъ касаться той части нашей беседы, где г. 
НовицкШ указывалъ намъ на то, что статья наша направ
лена лично противъ него. Предоставляемъ каждому узнавать 
себя въ техъ статьяхъ, въ какихъ кому заблагоразсудится, и 
такъкакъ г. НовицкШ обратился къ намъ не какъ частное лицо, 
а какъ вице-инспекторъ корпуса лесничихъ, то мы иповедемъ 
речь объ аргументахъ, выставленныхъ его превосходительствомъ 
въ защиту действШ министерства.

Г. вице инспекторъ нредложилъ нашему внимашю слбдую 
щую cepiio документовъ:

1) Таксу на леса уральск. гор. зав., Высочайше утвержд. 
13 Ноября 1842 г.

2) Таксы на лесн. мат., отпускаемые изъ гор. каз. и
поссес. дачъ хреб. Уральс., утверж. г. мин. гос. имущ, въ
1879 г.

3) Объяснит, запис. къ вновьсоставл. таксамъ.
4) Koniio съ отнош. вице-инспектора Новицкаго къ г.

главному начальнику уральскихъ заводовъ, отъ 4 Марта 1881 
г., № 144, объ изменетяхъ, которыя слЪдуеть сделать въ 
таксе 1879 г.

Эти документы находятся въ нашихъ рукахъ, но кроме 
этого г. вице-инспекторъ прочиталъ намъ свои представлетя 
въ министерство: о необходимости изменешя таксъ,. установ- 
лешя сборовъ за камень, песокъ и кедровые орехи; а также 
и друпя бумаги, относяпцяся до этихъ вопроеовъ и до воп
роса объ обложенш лФеной пошлиной вдовъ и сиротъ, и о по 
рядке отпуска лЪсныхъ мятер1аловъ чиновникамъ горнаго ве
домства

Съ такимъ богатымъ матер1аломъ въ рукахъ, мы можемъ 
считать себя компетентными въ вопросе о томъ, правы или 
неправы мы были въ нашихъ суждешяхъ, высказанныхъ въ 
нредъидущей статье.

Но прежде, чемъ мы иозволимъ себе сказать что-либо по 
этому поводу, мы познакомимъ читателей съ доводами и взгля
дами г. вице-инспектора.

Г. НовицкШ утверждаетъ, что ивищатива всехъ меръ 
по лесному хозяйству Урала, меръ, о которыхъ мы имели 
дерзость высказаться неодобрительно, принадлежите его пре
восходительству. Это вполне подтверждается й теми бумагами, 
которыя мы читали и выслушали отъ г. вице инспектора. Все 
представлетя г. Новицкаго начинаются темъ, что онъ иишетъ, 
что «статья такая-то предоставляетъ право облагать то-то и 
то,-то», или же «статья такая-то предоставляетъ министру 
государственныхъ имуществъ утверждать ежегодно лесныя так
сы, а также въ губершяхъ такихъ то и, въ томъ числЪ, Перм
ской освобождать даже совсемъ населеше отъ платежа леснаго 
налога»- Однимъсловомъ, г. НовицкШ, строго руководствуясь 
законами, поднималъ одинъ вопрос!»за другимь, а министер
ство развивало мысли г. Новицкаго и проводило ихъ въ жизнь, 
прибегнувъ разъ даже къ иеирошенно Высочайшего повелешя.

Такимъ образомъ, намъ ничего более не остается, какъ
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сдаться и признать,что мыс)делали важную, непростительную ошиб
ку, обвиняя одно министерство въ произвола. Т'Ьмъ не менее, не 
смотря на вс ё  аргументы и документы, доставленные нам'ь г. 
вице-инспекторошъ, мы не можемъ отречься отъ того, что 
сказали въ предъидущей статье. Ц'ёль наша не нападки на г. 
Новицкаго, не нападки на министерство, а желаше открыть 
глаза новому министерству, указавъ ему на вредъ принесен
ный Уралу меропр1яиями иосл'Ьднихъ летъ.

Изъ сообщенныхъ намъ г. Новицкимъ документовъ мы 
видимъ, что въ нгЬиоторыхъ случаяхч, министерство было вве
дено въ заблуждеше увлечешями г. Новицкаго, действовавшего, 
по его глубокому убежденно, на точномъ основанш законовъ. 
Во первыхъ мы остановимся на томъ факте, что вследтие пред- 
ставлешя г .Новицкаго, въ которомъ приведена была статья закона, 
предоставляющая министру государственныхъ имущесТвъ право 
утверждать каждогодно таксы на лесные матер1алы въ казен- 
ныхъ дачахъ, последовала властью министра отмена Высочай
шего повелешя. Г. вице-инспекторъ НовицкШ упустилъ, ве
роятно, изъ виду, что прежняя такса удостоилась 13 Ноября 
1842 г. Высочайшаго утверждешя и въ своемъ представлеши 
въ министерство не упомянулъ объ этомъ. Последств1емъ по- 
добнаго промаха, со стороны г. вице-инспектора, было то, 
что министръ, вонрекр основнымъ законамъ, отменилъ своей 
властью Высочайшее поведете. Такъ какъ никто изъ обще
ства, а въ томъ числе и мы не были посвящены въ тайны 
той канцелярской процедуры, последств1емъ которой была от
мена властью министра Высочайшаго повелешя, то не въ правЪ 
ли мы были говорить, въ данномъ случае, о произволе имен
но со стороны министерства.

Обратимся теперь въ другому примеру изъ серш делъ, съ 
которыми ознакомилъ насъ г. вице-инспекторъ НовицкШ. Съ 
незапамятныхъ временъ населеше Урала пользовалось безплат- 
выми добычами бутоваго камня, извести и песку. Г. Новиц- 
к!й делаегь представлеше о томъ, что статья такая-то даетъ 
казне право облагать добычу этихъ матер1аловъ пошлиной; 
при этомъ г. НовицкШ высказываетъ свое мнеше о необхо
димости освободить населеше отъ платежа этихъ пошлинъ. 
По поводу этого представлешя составляется докладъ на Высо
чайшее имя, на который и последовало Высочайшее повелеше, 
уполномочивающее министра государственныхъ имуществъ раз
решать в ъ каждомъ  о т д е л ь н о м ъ  с л у ч а е  безплатный 
отпускъ камня и песку.

На сколько мы понимаемъ, разр'Ёшеше безпошлиннаго 
отпуска матер1аловъ лицамъ нуждающимся, есть мера, стре
мящаяся доставить, рбдегчеще нуждающемуся классу. Законо
датель, утверждая эту меру, конечно, стремился не къ отяго- 
щешю массы населешя, а къ доставленш этой массе новой 
льготы. Что же мы видимъ въ настоящемъ случае?— Насе
леше, искони пользовавшееся безпошлинной добычей камня и 
песку, обязывается въ каждомъ о тд -ёл ьн о м ъ  случае входить 
съ ходатайствомъ объ этомъ къ министру! Хороша льгота, не
чего сказать! Не найдете-ли вы, читатель, следуюшШ вы
мышленный нами приаЁръ однохарактернымъ по Ц’ё л и  с ъ  ука- 
заннымъ нами предъидущимъ фактомъ? Чиновникъ N доляинъ 
былъ получать по чину 400 р. въ годъ, а занимаетъ дол
жность, по которой получаетъ штатное содержа и 1е въ 1 0 0 0  р. 
Начальство этого чиновника представляегь следующШ докладъ: 
чиновнпкъ N долженъ былъ бы получать по чину 400 р., но 
онъ отличается особой ревностью, почему и заслуживаетъ то
го, чтобы ему производить, впредь до выбьшя изъ настоящей 
должности и поступлешя на высшую, 600 р. Конечно, пред- 
ставлен1е начальства уважено, и чиновникъ N за ревностную 
службу будетъ получать вместо 1000 р. всего 600 р.- -Не 
знаемъ, какъ вы, читатель, а мы считаемъ оба примера вполне 
аналогичными по внутреннему смыслу. Въ обоихъ случаяхъ оди
наково проглядываетъ произволъ.

Теперь о лесной таксе.

Г. вице-инспекторъ составилъ въ 1879 г. новыя таксы, 
причемъ для сельскаго и заводскаго населешя имъ проекти
рована особая уменьшенная такса. Его превосходительство счи- 
таетъ эту таксу несравненно ниже таксы 1842 года.

Такое утверждеше г. вице-инспектора было бы совершенно 
верно, если взять въ разечетъ таксу на бревна только, длиною 
въ 2 и въ 3 сажени, при толщине ихъ отъ 3-хъдо8верш- 
ковъ включительно. Для бревенъ же 4-хъ саженъ длиною и 
больше, такса повышена значительно.

Для примера возмемъ таксу 4-х саженныхъ бревенъ, отъ 
4 хъ до 7 вершковъ включительно, при разстоянш до 10 
верстъ.
Толщина 4-х- Такса 1879 *.

сажен, бревенъ Такса
соснов. и кедр. 1842. Изъ дачъ 1 разр. 2-го равр. 3 разр. 4 разр.
4 вер. — 24 к, — 39 коп. 25 коп, 20 коп.15 коп.
5 вер. — 28:у8 к. _  5 3 — 35— 30— 20—
6  вер — 325/в к. — 83— 57— 42— 29 —
7 вер. — Збзд к. — 108— 75— 52— 38—

И такъ, только въ дачахъ 4-го разряда, где населеше, 
сравнительно, ничтожно, а местами его нЪтъ и совсемъ, такса 
на 4 х— саженныя бревна можетъ считаться даже уменьшен
ной; для остальныхъ же дачъ она значительно повышена. 
Если бы мы хотели более сильно подействовать на убЁждеше 
читателей, то намъ стоило бы выписать цифры, относящШя 
до более длинныХъ и тодстыхъ бревенъ. Но цель наша за
ключается совсемъ не въ томъ, чтобы поразить читателя, а 
въ томъ, чтобы доказать, что не безъ основашя мы упомя
нули въ  скобкахъ  и о повышенш пошлинъ на лесные ма* 
тер1алы.

Перейдемъ къ вопросу объ обложенш другихъ предметовъ.
Пошлина съ кедровыхъ ореховъ, сама по себе пустая, 

приносить въ годъ дохода казне всего немного больше 2 0 0 р .; 
но она имеетъ значешевъ томъ отношенш, что можетъ слу
жить средствомъ къ сохранение кедровъ, которые уничтожа
лись безпощадно. При разрешенш вопроса объ этой пошлине, 
всего рельефнее высказалось то недовер1ел съ которымъ князь 
Ливенъ относился ко всему контингенту служащихъ. На пред- 
ставленш вице-инспектора Новицкаго о томъ, что кедровники 
следуетъ отдавать крестьянам’!, безъ торговъ, и, только въ 
случае отказа того селешя, которое до сихъ поръ пользова
лось кедровникомъ, производить сторжку между отдельными 
крестьянами, князь Ливенъ положилъ резолюцда, начинающую
ся следующими словами:

«Это значить оставлять калитку для злоупотребленШ...»(!?). 
Фраза эта доказываетъ весьма рельефно, какъ относилось ми
нистерство къ своимъ подчиненными какъ оскорбительно оно 
ихъ третировало1, не имея къ тому никакихъ основательныхъ 
поводовъ.

Г. вице-инспекторъ познакомилъ насъ еще съ сутью воп
роса о налоге за пастьбу скота, Н логъ этотъ проектированъ 
г. Новицкимъ въ видахъ вознаграждения убытковъ казны отъ 
порчи молодой поросли прогоняемыми гуртами. Съ этимъ 
согласиться можно; но къ чему распространять этотъ налогъ 
на постоянныхъ жителей заводовъ? Что же касается налога 
за право охоты, сборъ грибовъ и ягодъ, то тутъ мы не 
могли найти и въ объяснешяхъ г. вице-инспектора сильныхъ 
доводовъ. Онъ даже самъ является противником'!, этихъ нало- 
говъ. Эта мера приведена только въ Вятской губернш и про
ектируется для Пермской губернш местнымъ управлешемъ го
сударственныхъ имуществъ.

Въ дополнеше всей картины, мы приведемъ цифры дохода, 
полученнаго за 1880 годъ, отъ введешя всехъ этихъ грошо- 
выхъ налоговъ, со всего Урала. За камень и несокъ (чуть не 
вся сумма взыскана съ земствъ) 2616 р. 69 к.; за пастьбу 
скота 1230 р. 98 к.: за сборъ кедровыхъ ореховъ 264 р. 
75 к.; за право охоты 223 р. 50 к.; за сборъ грибовъ и 
ягодъ 8 8  р. 35 к.; а всего: 4424 р. 27 к.
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Сумма, какъ видите, пустая, и если изъ нея исключить 
то, ЧТО: получено съ земствъ и гуртовщиковъ, то она окажет
ся меньше 1000 р. А какой суммой, спрашиваешь ыы,: оце
нить ту массу неудовольств1я, которую поселили въ населе- 
н!и эти грошовые сборы? Къ чему ведутъ эти сборы?—Къ 
деморализацш лЁсаой стражи, давая ей лишшй поводъ къ не
законным!. ноборамъ и оставляя для нея ту «калитку для 
злоуиотребленШ», объ уничтожен»! которой хдопоталъ князь 
Ливенъ.
„ .Не эти-ли меры служатъ причиной того, что за последнее 

время безпрестанно слышишь, что, то тамъ, то туп. избили, 
а то и со в с ё м ъ  уходили полесовщика. Подумали ли изобре
татели и установители новыхъ налоговъ, что лесная стража 
и безъ того плохо оберегаетъ леса,( а тутъ еще на нее воз
лагается обязанность надзора за охотой, за сборомъ грибовъ 
И'кги.ть, за_ пастьбой скота, за добычей камня и песку.

Где же найти для подобнаго надзора средства, и не 
повлечет!, ли за,:собой этотъ надзоръ недосмотръ лесныхъ и 
напольныхъ пожаровъ, сойтавляющихъ, какъ известно, глав
нейшее зло въ отношенш истреблешя л ё с о в ъ . К т о , наконецъ, 
возвратитъ населенш (по, отводе, ему надела) те пошлины, 
которыя съ него будугь взысканы за добычу камня и песку 
за право пастьбы и охоты на земляхъ и въ дачахъ,, подлежа
щих»., при разверстанш укдай, приграничешю къ сезешямъ? 
Мы думаемъ, что гг. составители и установители помянутыхъ 
грошовыхъ поборовъ не задавались подобными'вопросами,. такъ 
какъ тогда они опять же убедились-бы въ непригодности сво- 
ихъ распоряжешй, граничащихъ къ тому же, весьма близко съ 
произволомъ и отличающихся полнЪйшимъ игнорировашемъ 
законовъ.

Относительно вопроса о безпоишшномъ отпуске леса слу- 
жашимъ, вдовамъ и сиротамъ, г. вице-инспекгоръ объяснилъ 
намъ, что права на такой отпускъ, собственно говоря, никто 
по закону не имеет.ъ, а . ч то это право дано 
властью министра.  ЗагЁмъ онъ обратилъ наше внима- 
н1е на представлете главнаго начальника генералъ-лейтенанта 
Фелькнера министру финансовъ, въ которомъ г. Фелькнеръ вы
сказывается за нерацшнальность предосгавлешя права на безпо- 
щлинный отпускъ леса отставнымъ чиновникамъ, не зависи
мо отъ числа летъ выслуги. Г. Фелькнеръ полагалъ, что та
кое. право следуетъ оставить за теми лишь лицами, которыя 
выслужили срокъ на какую-либо пенсш. Такимъ образомь, г. 
вице-инсиекторъ НовицкШ основывалъ введен!е этого .ограни
чения на м н ё н ш  генерала Ф.-лькнера, съ которымъ согласилась 
и коммисш по, пересмотру горнаго устава. Кроме того, г. 
НовицкШ указалъ намъ на то, что правомъ эгимъ злоугют|еб- 
ляли и въ доказательство перечислилъ нисколько лицъ, ко
торымъ, по сведЪтямъ лесничихъ, производились одновремен
но безплатные отпуски изъ двухъ дачъ: Березовской и Нижне- 
исетской. Въ числе лицъ, упомянутыхъ г. Новицкимъ, мы за
помнили пая отставнаго полковника Раунера.

Что касается п о с л ё д н я г о  аргумента, то мы считаемъ’ себя 
въ праве обратить внимаше г. -вице-илспектора на то, что для 
Екатеринбурга установленъ такой норядокъ отпуска леса, что 
лица, живуниа въ 1-ой части города, получаютъ л ё с ъ  изъ 
Нижнеисетской, дачи, а жители 2-ой части—изъ Березовской | 
дачи. ОведЬн1е лЁс.ннчихъ составлено, какъ мы слышали, за 
нисколько л ё т ъ .  Г. Раунеръ жиль сперва въ 1-ой части, а 
потомъ лереЁхалъ во 2-ую часть. Вотъ почему его имя и 
значится въ спискахъ по обеимъ дачамъ. 'Гоже следуетъ, в'Ь- 
роятно, сказать и о другихъ именникахъ. Такимъ образомъ, 
мы не видимъ основашя согласиться съ выводомъ г. вице
инспектора относительно того, что правомъ безпошлиннаго по
лучения леса кто-либо злоупотреблялъ.

Мы не знаемъ, доносилъ-ли объ этомъ г. вице-инспек- 
торъ въ министерство,. но если доносплъ, то онъ сделалъ 
большую ошибку и г.велъ министерство въ заблуждеше.

Вонросъ объ основашяхъ для безплатнаго отпуска леса 
истодкованъ г. вице инспекторомь тоже, неправильно. Такой 
отпускъ производился на точномъ основанш ст. 1275. л ё с н . 
уст. изд. 1857 года, а потому, добившись со стороны адми- 
нистрацш распоряжетя объ ограндченш права, г. вице-инспек- 
торъ добился отмены Высочайшей воли административным!, 
порадкомъ. Подобнаго успеха онъ могь добиться не , иначе, 
какъ умолчавъ о сущаствованш положитедьнаго закона, соз- 
давшаго право жителей заводовъ, «какого бы ■■ оостояшя они 
ни были» (4) на бззпошлинное. пользоваше лесомъ.

Вотъ подобными то неправильными докладами и окраши- 
вашемь фактовъ въ несоответственный цветъ и достигается 
недовЁр1е министерства къ местнымъ управлешямъ. Подобная 
тактика выгодна для т ё х ъ ,  кто, всдедсше. проявившегося недо- 
вЁр1я къ иеполнитедьнымъ оргавамъ,- получаетъ разные, ко
мандировки. Но въ какой м'Ёре оскорбительно это недоверие 
для служащихъ, трудно даже выразить на бумаге. Вообще 
говоря, большинство командированный) изъ министерства до- 
ставлиютъ отчеты, даннще превратное понято о ходе дЁла. 
Разныя коммиссш, который посылались на заводы, видели 
все свое назначеше въ разъискиванш злоупотребленШ,—ну и 
открывали, что какойгнибудь писарь утащилъ чугунную печ
ку или сделалъ себЁ казенными средствами токарный станокъ. 
Такое открыто казалось коммпедямь подвигомъ громадной 
важности, и д ёл о  раздувалось до того, что результатомъ явля
лась смена ни въ чемъ неповинныхъ управителей и даже 
горныхъ начальннковъ. Вотъ печальные плоды неумЁлыхъ 
ревиз1й и превратныхъ донесешй министерству, о которыхъ 
мы говорили въ прошломъ нумерЁ. Дай Богъ, чтобы времена 
коммиссШ и безтолковыхъ ревизий миновали безвозвратно, и 
чтобы реврш производились спеша шстами, а не отставными 
гусарами или керасирами, состоящими но министерству. Толь
ко.при этихъ условщхъ д ёло  й пойдетъ. Побольше - довер1я, 
побольше уважешя к ь личности труженниковъ и более ис.чрен- 
няго старатя со стзроны министерства въ исправленш оши- 
бокъ последнихъ л ё т ь ,--вотъ чего ждутъ отъ перемены въ 
министерстве.

(Продолжение будетъ).

Страховать или не страховать?
„Будетъ скотъ—будетъ и навозъ, 

будутъ урояш—будутъ и деньги.“
Нермск. губернск. земск. собранго X I  очередной сессш 

нужно било решитт, вопросъ: вводить или не вводить во 
всехъ уездахъ нашей губернш обязательное убиваше зачум- 
леннйхъ животныхъ, изъ местнаго рогатаго скота, съ выдачею 
вознаграждешя владельцамъ убитаго скота?—Губернское соб
рате вопросъ это тъ  решило отрицательно: не вводить! Что- 
же за причина? мы спрашиваемъ. Ответь на нашъ вопросъ 
мы найдемъ въ Л» 8 „Ека^ер. Недели“, за настоящш годъ. 
На странице 2-ой этого $  мы читаемъ: /толковали (гг. гу- 
бедшсгае гласные) и о страхованш рогатаго скота отъ чумы,— 
отложили до с.т1иующаго года, потому что вопросъ о пользе 
подобнаго страховашя еще не вполне усвоенъ гг. губернскими 
гласными.“

Когда же и какимъ образомъ гг. губерн. гласные „вполне 
усвОятъ вопросъ о пользе прим'Ьнен1я системы обязательна™ 
убива)пя зачумленныхъ животныхъ? Когда же, наконецъ, мы 
не оудемъ относиться индифферентно, апатично, ко всему тому, 
что предлагает!, намъ правительство для нашей же пользы, 
для нашего же благосостояшя?

По нашёму ме'Ьн1ю, вощюсъ „о страховагпи скота отъ чу
мы“ ,.вопросъ важный и требовалъ немедленнаго р'Ьшешя въ 
положительномъ смысле и вотъ почему.

Известно по старой пословице, что „бояре любятъ при- 
носъ, конь любить овесъ, а земля— навозъ,,. Какой яге мо- 
жетъ быть у насъ Н авозъ, когда нетъ скота? А пашня наша 
истощена и безъ удобрешя, хотя навозомъ, ничего не родить.

(*) Подданный слова означенной статьи закона. Статья эта отменена, и но 
поводу ее мы ноговоримъ въ будущемъ.
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Ведь мы, кроме навоза, ничемъ другимъ не умеемъ возвра
щать земле взятое въ виде хлеба?Мы еще не умеемъ уничто
жать трупы заразныхъ животныхъ для утилизацш въ про
мышленности. Положимъ, въ известной местности пало 
отъ чумы тысяча головъ; трупы павнтихъ совершенно не про
изводительно мы зарываемъ въ землю, а посмотрите, какую 
можно было извлечь пользу для нашего хозяйства даже изъ па
дали! Одинъ пудъ костей содержитъ столько фосфорной кис
лоты, сколько содержится въ 28 пудахъ, или почти'З-хъ 
четвертяхъ, пшеницы. Каждый пудъ костей поэтому возвра- 
щаетъ земле столько фосфорной кислоты, сколько извлекаюсь 
3 четверти пшеницы, т. е. количество пшеницы, достаточное 
для прокормлешя человека въ течеши года. Отсюда видно, 
что кости представляютъ удобреме, богатое фосфорною кисло
той, и именно такое, какое необходимо для нашихъ истощен- 
ныхъ почвъ. Мы же все это ¡зарываемъ въ землю или отправ
ляем!, за-границу. Такъ, въ 1865 году изъ Петербурга от
правлено за-границу костей 570,000 пуд., и за эти кости по
лучено 200,000 рубл.; меШСу темъ въ этихъ костяхъ заклю
чается,. услов!я ддя производства 1,600,000 четверт. пшеницы, 
достаточныхъ для прокормлешя 570,000 человекъ въ течеши 
года (Энгельгардтъ).

Землед'Ьл1 е наше и до сихъ норъ ведется патакихъ лее точно 
началахъ, какъ назадъ тому 300 летъ (Реденъ), а отсюда— 
наши неизбежные спутники жизни: частые неурожаи, по 
стоянный недостатокъ въ хлебе, непомерная дороговизна 
продуктовъ первой необходимости. Посмотрите, я$мъ пи
тается масса нашего крестьянскаго рабочаго населешя? Сколь
ко нашъ крестьянинъ потребляетъ мяса въ годъ, и когда онъ 
естъ его? Отчего у насъ страшная смертность детей? Вотъ 
„проклятые вопросы жизни"’, бросаюпу'еся въ глаза.

Да проститъ насъ читатель за такую длинную ирелюдда!
„Ужели, спросятъ насъ, обязательное убиваше зачумлен- 

ныхъ животныхъ есть единственная мера для пресечешя 
чумной ЭПИЗОО'ПИ?“

—Единственная и самая радикальная мера, ответимъ.
„Но въ пользе применен!» этой меры мпопе сомневаются, 

не убеждены. Попробовать бы лечение, не спасетъ-ли нашъ 
скотъ чумопрививалпе?

На эти-то вопросы мы и постараемся ответить.
Некоторые ветеринары, отправляя въ ту или другую чум

ную местность фельдшеровъ, вооруженныхъ многими иудами 
карболовой кислоты, железнаго купороса и другими снадобья
ми, въ простоте сердечной соЙтуютъ фельдшерамъ лечить 
чумныхъ животныхъ. Пользы отъ такого лечешя, конечно, 
никакой, а вредъ-то огромный! Крестьянинъ, замечая, что 
чумная болезнь не поддается леченш, заключаетъ о'без полез
ности взтеринаровъ и не дов'Ьряетъ другимъ ветеринар но- 
полицейскимъ м4рамъ, принимаемымъ въ случае появлетя 
эпизоо'пи. Всякое ;Дечете;г чумы напрасно и незачемъ 
вводить крестьянина въ заблуждете!

Правда, мнопе видели и _до сихъ поръ видятъ въ чумо- 
ирививанга единственное ;спасеше для нашего скотоводства 
Такъ, журналъ .Русская РЬчъ“ (*) горячо отстшйаеТъ чу- 
мопрививаше и положительно отвергаете обязательное уби'ва- 
ше „забрл'Ьвающаго чумой скота.“ По мнЬтю „Русской РЬчи, 
эта мера: -.убиваше, есть средство, „измышленное, ветерина- 
рами-чиновниками министерства внутреннихъ делъ “

Въ этомъ журнале мы, между прочимъ, читаемъ: „Из-' 
вестный франц. ветеринаръ 'Гуссенъ производилъ рядъ опы- 
товъ при ¡¡и ваш и чумнаго яда (?), и, по его нЬтйзНтю, эти опы
ты надъ собаками (собаки отъ чумы рогагаго скота не зара- 
"жаются) и овцами удались'самымъ блисгатёльнымъ образомъ. 
Ученый Шово тоже ироизвелъ рядъ опытовь отравлешя чуя- 
нымъ ядомъ (?) алжирскихъ овецъ и нагпзлъ, что если да
вать животнымъ несколько разъ этотъ ядъ принимать внутрь 
въ известной пропорцш, то они внослЬдств^и уже перестаютъ 
имъ заражаться“ .

Возстановляемъ истину: „12-го 1юля, 1880 г., Булей со- 
общилъ Парижзкой академщ наукъ заметку Туссена, подъ 
заглавюмъ: „О незаражаемосги сибирской язвой, йршбр'Ьтен- 
ной предохранительными прививашями“ . — Въ этой заметке 
авторъ прежде всего констатируетъ фактъ, что у мносихъ 

(*) Февраля, 1881 г., „Земское д-Ьло", стр. 24.

животныхъ кровь, постоянно или только въ известные перю- 
ды, не пригодна, не представляете хорошей почвы для раз
витая бактерм. сибирской язвы, по крайней мере, до такой 
степени, которая обусловливаетъ смерть животнаго. Оаъ ука
зывает!, на то, что свинья никогда, не заболевает.ъ сибир̂  
ской язвой, что мнопя порбды собакъ, лошадей и ословъ въ 
молодомъ возрасте чрезвычайно легко заболеваютъ и падаютъ 
отъ сибирской язвы, между темъ, какъ они въ зреломъ воз- 
растЬ даютъ незначительный проценте смертности; у мно- 
гихъ фраидузскихъ породъ овецъ и кроликовъ бактерии си
бирской язвы не доходятъ до иолнаго развит!я: оне никогда 
не образуют!, спорт, въ крови этихъ животныхъ, а размно
жаются только путемъ д'Ьлешя мццелш. Наконецъ, у ^ко-  
торыхъ алжирскихъ породъ овецъ, но наблюдению Шово, ёак- 
терш вовсе не развиваются, и,эти животныя вовсе, не забо
леваютъ сибирской язвой. Въ виду этихъ фактрвъ авторъ 
возъимелъ мысль искусственно произвести такое состояше 
крови, при которомъ она совершенно не .пригодна для раз
вит ¡я бащерш сибирской язвы, т. е. совершенно обезиечить 
Животныхъ отъ заражешя втой болезнью. Туссенъ сообщаетъ, 
что ему совершенно удалось у щенятъ и овецтД (*)

Въ 1878 г., въ Екатер. уЬзд4, земскимъ ветерднадщым^,, 
врачемъ г., Пн—цонымь были произведены опыты чумопри- 
вивашя и, но словамъ его, удались Въ виду важности и 
интереса дела, мы, на основанТй данпыхъ, имеющихся у насъ 
подъ руками, и постараемся разобрать опыты чумопривива- 
шя г. Ии—цова; этотъ разборъ, надеемся, послужите отв'Ь- 
томъ и „Русской Речи“ .

(Продолжен/е будешь).

Х Р О Н И К А .
Отъ Екатеринбургская комитета общ. Краснаго Креста

Ведомость о наличности денежных!, суммъ.
а) Кь 1-му Января 1881 года состояло:

З^наенаго капитала на военныя надобности, деньгами 
1 386 руб. 26 к»; 5 %  рентъ на 8000 руб.; заиасиаго капи
тала на общественный бедствгя 683 руб. 13 к.; снещаяь- 
ныхь суммъ 3914 руб. 69 к.; расходных!, суммъ 212 руб. 
83 к.; всего: 14.276 руб. 91 к.
б) 1о> 29-му Мирта {ко дню общаго собратя) состоишь:

Запасный капиталь на военныя надобности, деньгами 1451
руб. 51 к,; 5°/о рентЪ на 8000 руб.; Запасный капитальна, 
общественныя бйдсття 683 руб. 13 к,; снендадьныхъ суммъ 
4029 руб. 69 к.; расходных!, суммъ 441 руб. 13 к.; всего: 
14,605 руб. 46 к.

Председательница комитета: А. Котляревстя.

З/ТЬипий нотар1усъ Колышкинъ, какъ нам* передают!, остав- 
ляетъ свою контору. Кандидатами на. его вакансда называютъ: старш. 
но.тартуса Григорьева, мир. еудыо Воронкова, бывшаго мир. судью 
Корево, нижнетагильегеихъ обоихъ потгцнусовъ, Гейденрейха и Коте- 
нева. Ст. 10-ая врем. прав, но нотар1альн. части требуетъ, чтобы 
произведена была публикгщя объ открывшейся вакавс1и, но публи- 
кад1и .этой до сего вр'елени почему-то не было, такъ что надо по
лагать, .что при исполненш иредсЬдателемъ суда возложенной на не
го вышеприведенной статьей закона, обязанности, появятся еще кан
дидаты, потому что гЬсто нотар!уса въ Екатеринбург^, м-Ьсто за
видное и выгодное; недостатка въ жел тщихь занять его быть не 
можетъ, и старшему председателю казанской судебной палаты, отъ 

• вотораго завесить, окончательное утверждено нотар1усовъ. пройдется, 
выбирать между многими. Тймъ нз менЬе, отъ г. Григорьева, по. 
слухамъ’, еще до нраздниКовъ принять залогъ; на дняхъ его отъэкза- 
меновали и онъ на пути въ Казань, чтобы хлопотать о своего наз
начении. Желаэмъ ечеу ус.’Ияа, но вм'Ьст'Ь съ тЬяъ не мпжедъ не.. 
задаться .вопросом!,: когда же будете публик.дщя объ от:;;*ычшеася 
въ Екатеринбурге вакансии?

Ответь г Ишимскону исправнику.
Вэзраженю, г. Ишямскаго исправяика,' ном'Ьщщное въ № 14 

„Екатеринбургской Нед'Ьли“ сильно грёшитЬ противъ истины. На-, 
чать съ того, что я за братомъ мдимъ Григор1емъ въ трактиръ Кор
ниловой не пргЬзжалъ и его 'оттуда не увозилъ; кто его увезъ и

(*) „Арх. I етер. Наукъ", 1880 г. Декабрь, стр. 144.
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почему, должно быть более известно г. исправнику. Загёмъ я ни
когда не былъ у г. Киселева съ просьбою „не давать делу о мо- 
емъ брате оффищальнаго хода,“ да и просить его объ этомъ у ме
ня не было никакой необходимости. Что же касается до оцеплешя 
квартиры въ которой я жилъ, то это совершенно верно и можетъ 
быть подтверждено многими свидетелями. Не ограничиваясь простымъ 
карауломъ, полицейская стража хотела было 7-го Декабря, ночыо, 
ворваться въ мою квартиру для производства обыска, я еказалъ 
стражникамъ: „делайте обыскъ, если имеете на это право, но ска- 

, жите, кого или чего вы ищите?“ Они ответили мне только грубостя
ми. Хозяинъ моей квартиры, священникъ Вишневшй, нисколько разъ 
просилъ исправника снять караулъ, но тотъ все не соглашался; на- 
конецъ, я самъ поехалъ, засталъ исправника въ гоетяхъ на заимке 
у Трусова и нопросилъ его снять караулъ, заявляя, что въ против- 
номъ случае я буду жаловаться по телеграфу г. тобольскому губер
натору. Черезъ два часа после этого стража были уведена, и кара
улъ снятъ. 0а другой день ко мне въ лавку явился городовой врач\ 
съ понятыми и полицейскими и сталъ меня спрашивать о здоровьЬ. 
Я отвегилъ, что, благодаря Бога, чувствую себя совершенно здоровымъ, 
после чего врачъ, полкцейскю и понятые ушли, оставивъ меня въ 
недоум’Ьши о повода ихъ прихода для освидетельствовашя меня въ 
небывалой болезни,

Екатеринбургский купецъ Семенъ Янинъ.

ТОРГОВЫЙ отшь
Екатеринбурге»!» цъны на муку.

Симанова 1 сортъ 10 р., 2 сортъ 6 р. 40 к.; Ларичева
1 с. 9 р. 75 к., 2 с. 6 р. 20 к.; Малиновцева вальцовая 1 с.
11 р., обыкн. 9 р. 75 к., 2 с. вальцовая 6 р. 40 к., обыкн.
6 р.; бр. Сосниныхъ 1 с. 10 р. и 9 р. 50 к., 2 с. 6 р. 20 к.;
Н. А. Грачева вальцовая 1 с. 10 р. 50 к., обыкн. 9 р. 30 к.,
2 с. 6 р. 10 к. и 6 р. 30 к.; А. Н. Первушиной 1 с. 9 р.
15 к., 2 с. 6 р.; И. Д. Первушина 1 с. 8 р. 75 к., 2 с.
6 р ; бр. Степановыхъ 1 с. 9 р. 30 к., 2 с. 6 р. 20 к.; В.
Н. Иванова 1 с. 9 р., 2 с. 6 р.; И. С. Тарасова 1 с. 9 р.,
2 с. 5 р. 90 к.; Ст. Грачева и Боброва 1с. 9 р. 10 к., 2 с. 
5 р. 90 к.; П. М. Злоказова 1 с. 9 р. 25 к. и 9 р., 2 с. 6 р. 
и 6 р. 30 к.; А. М. Злоказова 1 с. 9 р. 10 к., 2 с. 6 р.;
Е. П. Суслова 1 с. 10 р. 30 к., 2 с. 6 р.

Ц ъ н ы  на  с а х а р  ъ.
Шевскщ— 9 р. 20 к.; Сокольники--9 р. 20 к.; Бродскаго 

— 8 р. 80 к.; ДаниловскШ—9 р.; Серпевскш— 8 р. 80 к.; 
Гепнера—8 р. 80 к.; Москов. товарищ.—8 р. 80 к.; Ротер- 
мундъ—8 р. 80 к.; пиленый— 9 р.

Ц ъ н ы  на к е р о с и н ъ.
Бакинскаго общ. бочками—2 р. 80 к., мелк. посудой 3 р.;

рззныхъ заводовъ бочками— 2 р. 80 к., мелк. посудой 3 р.

Издательница Полкова. Редакторы: Штейнфелъдъ,
Супоневъ.

О В Ъ Я В Л Е Н Ш :

Отдается дача на .¡гЬто L f
денш наследииковъ Аеонина, состоящая изъ дома, 
хозяйственно-устроеннаго, со вс'Ьми необходимыми 
службами и съ садомъ. Спросить о ц1;нгЬ тамъ лее 
Авдр]'ана ведулова Шурова. Тутъ же продаются на 
сносъ выдгЬланные срубы для дома. 770— В— 1

MJ T  U/ Д Д  Ш  I  УШ , М М  Д. сыхъ; пргЬзженныхъ ВЪ- 
ОТЛВТЪ. Спросить на спичечной фабрик̂  Ворожцова и К0.

  _  ____  _ 767- -3-1

Внаймы отдается домъФонъ-Цурмюлена, по Боль
шой Вознесенской улицгЬ; о д1?нгЬ спросить у 
Сплавнаг’О моста, въ дом-fe, бывшемъ Ермолаева, 

въ заведенш минеральныхъ водъ. 766— ‘2— 1

К О Н Т О Р А  Россшскаго Общества страховании 1U1 г\ н|я и транспортиров,-inifl кладей 
съ 1.-го Мая будетъ переведена изъ дома Окаврон- 
скаго въ домъ Чистякова, бывшш Голышева, rio 
Главному проспекту. 778—3— 1

ГРТ> Д Р Т И Р Д  ' веРхн®  этажъ въ 8-мь ком-
l l  L )  гл. 1  1 1 1 L   ̂\ i натъ ИЛИ же ВРСЬ д()МЪ 0
16-ти комнатахъ. 2 часть, улица Одинарка (Разгу- 
ляевская). домъ угловый— Ушакова. 765—2— 1
ТГАТТТ Д ТГТ. выездная, заводской породы, мо 
« Л и 1 1 1 а .Д 1 )  лодая, продается въ Златоустов
ской улице домъ Баева 771— 1— 1

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
Вновьоткрытая въ г. Е ка те р и н б у р г торговля воско
выми евъчами, воскомъ, ладаномъ и деревяннымъ ма- 
сломъ Сарапульскаго купца Петра Ивановича Зылева.

Въ лавке моей, крой свечей собственнаго произведешя, имеют
ся также свечи сибирскихъ заводовъ. Закупка воску въ Б1йскоиъ 
округе и на Ирбитской ярмарке даетъ мн1> возможность прода
вать сходнее прочихъ торговпевъ.

Льщу себя надеждой, что почтеннейшая публика, какъ здеи!ияя, 
такъ и иногородная, удостоить меня своимъ благоедлоннымъ внила- 
темъ. Торговля моя помещается по Успенской улице, въ доме Ое- 
дорова, бывшемъ Пичурина, рядомъ съ магазиномъ Роззореновыхъ.

Сарапульсшй купецъ П. И. Зылевъ. 740—3— 1

ОТДАЮ ТСЯ В Ъ  Н А Е М Ъ
въ доме Шабалиныхъ, где магазинъ С. А. Петрова; о цене 
узнать противъ дома Кривцова, д. Шабалиныхъ. 751—3— 1

С  Д О »  2 0 - Г О  А П Р Е Л Я .  t

3 П р о т и в ъ  Е а е е д р а л ь н а г о  собора ,  въ  домЪ Савельева ,
С А. ГЕБГАРДТЪ ИЗЪ С.-ПЕТЕРБУРГА.

Вновь получены: олеографичесмя картины, фотографнчесш карты Императорской фамилии и катастрофы 1-го Марта', ярлычки1

С%ля товаровъ; волшебный ножикъ; чернильная бумага; портъ-моне-пушка; стекла для чтешя; стальныя головныя щетки; магниты;  ̂
«¿/детше музыкальные органчики и проч.

Щ АмериканскШ переплетчикъ съ 500 шпилекъ— 1 р. 65 к.; патентованный вешалки къ платьямъ по 40 кон.; золоченые и  \ 
Ъчерные багеты для рамъ но самымъ дешевымъ ц̂ намЪ; шаблоны и черная, и красная краски для прочной метки белья;' гЛяйцъ-% 
■шрахмалъ; французская помада для чистки и иолироваюя всЬхъ металловъ; мыло для чистки золота и серебра; жаворонковнй наневъ# 
^игра вь пятнадцать; бенгальшй огонь, магн1й и волшебная звездочки.

Прейсъ-курантъ безплатно. 768- 4 — 1^
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Уральская горнозаводская желЪзная дорога.

ОБЪЯВХЕШК.
Управлеше Уральской горнозаводской железной 

дороги доводить до общаго сведешя. что между 
станщями Пермь и Мотовилиха устанавливается съ
15-го Апреля, впредь на три месяца, въ видt 
опыта, въ существующихъ уже местныхъ псЬздахъ, 
перевозка пассажировъ по уменьшенному тарифу, на 
сл'Ьдующихъ основашяхъ:

1). Перевозка пассажировъбудетъ производиться 
ежедневно съ местными товаро-пассажирскими по
ездами по установленному росписанпо. а именно: 

ОТПРАВЛЕНИЕ: ‘ ПРИБЫТ1Е:
изъ Перми . . въ 5 ч. » утра. въ Мотовилиху въ 5 ч. 15 м. утра.

— Мотовилихи —  5 ч. 30 аи — — Пермь . — 5 ч. ,45 м. —
— Перми . . — 1 ч. 20 ж. —  ^Мотовилиху— 7 ч. 35 м. —
— Мотойилихи. ■— 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.

В) Перевозка пассажировъ I I I  класса будетъ 
производиться на существующихъ уже основашяхъ; 
пассажиры же IV  класса будутъ перевозиться въ 
особыхъ приспособленныхъ товарныхъ крытыхъ ва- 
гонахъ.

4) Плата за прсЬздъ пассажировъ IV  класса 
устанавливается за все разетояше между станщями 
Пермь и Мотовилиха по 5 коп. съ пассажира; нри- 
чемъ пассажиры эти освобождаются отъ В ы с о ч а й ш е  
утвержденнаго государственнаго сбора за про1'.здь 
пассажировъ по же.тЬзнымъ дорогамъ.

5) Дети моложе пяти лёть перевозятся при 
аассажирахъ IV  класса безплатно; дети же отъ 5 
до 10 л±тъ уплачиваютъ по 2 коп. за все разстояше.

и 6) Все остальныя заНмъ правила, существу- 
Ю1щя на Уральской горнозаводской железной дороге 
по проезду пассажировъ, применяются и къ уста
навливаемой перевозка пассажировъ I I I  и IV  клас
совъ между станщями Пермь и Мотовилиха.

7 3 8 - 3 - 3

К О У П У А Т Ы А  вновьпостРоенн°й паровой, вальцевой, 
111 /  11 « М  I  | | / \  механической мельницы, въ Челябин-

скомъ у'Ьзд’Ь, Петра Василисковича Со
колова.

Гг. потребителей и торгующихъ крупчаткой' съ требовашемъ про
шу обратиться въ г. Екатеринбургу въ Уктусскую улицу, въ лавку 
П. В. Соколова. .

Доверенный Соколова, Григор1й Ивановичъ Ллоттковъ.
670— 5— 4

А /ТРКГК адвоката Станислава Гермогеповича 
Неймана: Екатеринбургу Фетисов- 

ская ул., домъ Авилова, бывшш Отебакова.
663-25-11

Кучеръ съ аттестатоиъЖ!£\д””1Г-
Спросить въ доме и квартире живописца Гавркла Петровича Вят- 
кина, по Коробковской улице, близъ Заливовъ.

Въ Екатеринбургскомъ городскомъ Общественпомъ банке, въ 12 
число Мая, сего 1881 года, назначенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ 
три дня, на продажу состоящаго въ залоге въ банке, въ 
сумме 4,000 рублей, каменнаго дома, со всемъ принемъ строетемъ 
и землею, принадлежащая екатеринбургскому купцу Ивану Акинф1е- 
вйчу Терехову и находящагося въ 1-й части г. Екатеринбурга, по 
Главному проспекту. Торгъ начнется съ суммы 8.000 рублей. Желаю- 
пце торговаться могутъ видеть документы на ймете1 въ присутс/гвш 
банка, въ дни зяс’Ь к̂нЙ, съ 6-ти до 8 часовъ вечера.

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

Ж. Береновъ.
 __________ _______ Вухгалтеръ: Д. Хлопинъ. 742— 2—2

Въ Екатеринбургскомъ городскомъ Общественномъ банке, въ 12 
числа Мая, сего 1881 года, назначенъ торгъ, съ переторжкою: чрезъ 
три дня, на продажу состоящаго въ залоге въ банке, въ сумме 
2500 рублей, каменнаго дома, со всемъ при немъ строетемъ и зем
лею, принадлежащего пермской мещанке Марк Ивановне Мугныхъ 
и находящагося во 2-й части г. Екатеринбурга, ул. Вульварная, про- 
тивъ вокзала У. Г. Ж. Д. Торгъ начнется съ суммы 3.000 рублей. 
Желаюпце торговаться могутъ .видеть документы на шгЬще въ при- 
сутствш банка, въ йни заседай, съ 6-ти до 8 часовъ вечера.

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

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

Уральская горнозаводская желъзная дорога.

Управлеше Уральской горнозаводской железной дороги 
доводитъ до общаго св'Ьд'Ьтя, что на Александровской пётви 
дороги, между станщями „ Александровсмй заводъ“ и 
„Луньевка,“ съ разрЬшешя Министерства Путей Сообщешя, 
устанавливается съ 15 Апреля, впредь на три м'Ъсяца, въ 
виде опыта перевозка пассажировъ по уменьшенному тари
фу, на сл'Ьдующихъ основашяхъ:

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

0ТПРАВЛЕН1Е: ПРИБЫТ1Е:
со ст. Александр, зав. въ 5 ч. 25 м. ут. на Луньевку . въ 6 ч. утр».

—. Лувьевки . . — 8 » » въ Александр, зав — 8 ч. 35м. >
— Александр, зав. — 4 > попол. — Луньевку . —  4 » 35м. попол.
— Луньевки —  6 » вечер. —  Александр, зав.—  б » 35м. веч.

2) На эти поЬзды будутъ приниматься пассажиры толь
ко по уменьшенной платЬ (по IV  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 дро'Ьздъ по в'Ьтни устанавливается по *Д к. 
съ пассажира и версты, т. е. за все разетояше между стан
щями Александровскш заводъ и Луньевкой плата назна
чается по 5 к. съ пассажира; причемъ пассажиры эти 
освобождаются отъ Высочайше утвержденнаго государственнаго 
сбора за про4здъ пассажировъ по жед'Ьзнымъ дорогамъ.

5) Д4ти моложе пяти л^тъ перевозятся безплатно; д4ти 
жеогь 5 до 10 л'Ьтъ уплачиваютъ по 3 коп. за все разетояше.

и 6) ВсЬ остальныя затЬмъ правила, существующая на 
Уральской горнозаводской железной дорой по проезду пасса
жировъ, применяются и къ устанавливаемой перевозкё пасса
жировъ по Александровской в4тви по уменьшенному тарифу.

738—3—3

П  РО ТТ  Д домъ Перс1янинова, по Сол-
I I I  датской ул., каменный двухъ-
этажный, хозяйственно-устроенный; при доме служ
бы и садъ. Тутъ же продается летнш дорожный 
тарантасъ. 729— 3— 3
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О Б Ъ Я В Л В Н Г Е З .

о т ъ  т ж м ш щ о  к о м и т е т а .
Пожарный рмитетъ, .рбранный Ёкареринбургскою городского думою для зав'Ьдывангя пожарныгь дворомъ и пожарной командой, испол ■ 

нивъ, возложенное на него думою цоруче1не, выработаЛъ правила для ио^шоесшгя во время пожаров* помощью водовозовъ и лицг, 
имшощихъ бочки; правила ли думою утверждены. ,

ВслгЬл,ств1е сего Пожарный .комитета считаетъ долгомъ 'объявить объ этоиъ во всеобщее свйдМе- и пригласить означеннЫхъ выше лицъ 
къ содМствш при тущещи ножаровъ, способствуя, имеющимися у нихъ средствами, скорейшему и безостановочному подвозу воды на место 
пожара. Къ сему комитетъ присовокупляете,:

Во1-хъ) что плата за каждую, бочку назначается следующая: а), за первыя десять бочекъ по одному рублю— днегь и. по два рубля 
— ночью, за каждую бочку; 6) за остальном’ бочки днемъ— по тридцати коппекъ, ночью—по шестидесяти коПгъекъ за каждую.

Во2-хъ) что день считается съ,8-ми Час,, утра  до 8-ми час. вечера, ночь же съ '8-ми час. вечера, 8-ми час. утра.
ВъЗ-хъ) что уплата будетъ производиться особо-установленными марками, выдаваемыми на месте пожара гйавнымъ командиром'!,1 надъ 

охотниками Вольнаго пожарнаго общества Г. К. Лемке и начальникомъ отряда водоснабжешя; того же общества В. И. Днвддоевюгь или 
лицами, ихъ заменяющими.

Въ4-хъ) что деньги по означеннымъ въ предъидущемъ пункте маркамъ будутъ безотлагательно выдаваться кассиромъ Екатеринбургской 
городской управы А. А. Глухихъ, въ присутствш управы ежедневно (кроме воскресиыхъ и праЗдйичныхъ дней) отъ 9-ти час. утра до 2 час. 
по-полудн.— Желательно было бы, чтобы лица, имеюпця марки, не затягивали разсчета, а являлись за получетемъ денегъ нийакъ не позже 
двухъ дней после каждаго пожара.

Председатель Пожарнаго комитета Гую Лемке.
Членъ комитета Авдгъй Супоневъ. 763— 2— 2

ОВЪЯВЛЕНШ.

Р А С П Р О Д А Ж А .
Д Е П О

а д §
Варптавскаго купца Якова Борисовича Ротштадта.

Честь нм̂ емъ довести, до св1>д,Ьн1я Екатеринбургской публики, 
что, по случаю лоздняго ирнбьтя товаровъ въ Ирбитскую ярмарку, 
мы открыли РАСПРОДАЖУ въ г. Екатеринбурге, въ доме Харито
новой, противъ Каеедральнаго собора. Въ магазине нашемъ имеется 
громадный выборъ суконъ, трико и друг, товаровъ Аншйскихъ, Фран- 
цузскихъ, Белостокскихъ и др. фабрикъ. Цены самыя умеренный. 
Продажа онтомъ и въ розницу. 699— 10—6

Ж Ш Ш Ъ передать дачу (более 50.000 десяти нъ), 
арендованную на 12 йтъ у ■Б’Ьлокатай- 

скихъ башкиръ для добычи золота, серебра, платины, медной, желез
ной, свинцовой и другихъ рудъ, а также хромистаго железняка и 
каменнаго угая. Означевйая дача находится близъ богатой зозютомъ 
Мтсской дачи. За условиями просятъ обращаться въ Екатеринбурга,
домъ, Курочкина, къ А. М. Галину. 69 8 — 5-— 5

Т  • ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Колокололитейный мастеръ, Степанъ Матвеевъ Москвинъ, наследи 
никъ умершаго мастера Матвея Иванова. Москвина, лродолжаетъ при
нимать заказы на отливку колоколовъ. Ц'Ьнь̂  умеренный. Обращаться 
можно лично и письменно: ВЪ ПЕВЬЯНС К1Й 3 А ВОДЪ. къ колоколо
литейному мастеру, Екатеринбургскому мещанину Степану Матвее
вичу- МОСКВИНУ. 730—5—3

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
В ъ  Аш’лшскомъ магазине, подъ фирмою Даштаусъ, 
нъ д. Безбородова, близъ Покровскаго проспекта, въ 
Разгуляевской ул.. вновь получены следукмпдя вещи: 
тальковая набивка Для наровыхъ машинъ; ножные 
и ручные станки для ажурной работы и пилкй; ре
вольверы; приводные ремни; пеньковые и резиновые 
рукава для пожарныхъ трубъ; переносные печи и 
очаги изь огнеупорнаго кирпича; несгараемые сун
дуки и шкафы; канцелярски! принадлежности; масло 
и порошокъ для чистки медной и бронзовой посуды.

Трояновъ. 745— 2— 2

Магазинъ Бородина
въ Старомъ гостиномъ дворе, противъ дома Гор- 

наго начальника, 
съ 19 Апреля (на Эоминой нед-Ьл-Ь) и но 1 Мая 

назначена продажа: 
О Б У В И 1 

петербургской, варшавской, венской и московской; рези- 
новыхъ галошъ Росс.-американской мануфактуры, чемодановъ, 
сакъ-,бауловъ и портъ-вояжещ въ громадномъ выбора и «о 

весьма дешевымъ цгьначъ.
Къ сему считаю долгомъ присовокупить, что въ на

стоящее время я получаю товаръ прямо отъ мастеровъ. при 
самомъ тщательномъ моемъ наблюдеши, почему им'Ью воз
можность пр1обр1)Тать товаръ новпйшш и наилучшахо до
стоинства и продавать его зат'Ьмъ по дешевой, цгьнгь. Те, ко
торые ночтятъ мой магазинъ своимъ прс'Ьщетемъ, убедят
ся въ справедливости моихъ словъ. - БорШ тъ

ДЛЯ НЕБОЛЬШАГО СЕМЕЙСТВА КВАРТИРА
отдается съ 15-го Гюня сего года въ Колобовской 
улице, противъ Родильнаго дома; спросить въ 
магазине Гетцлера . ____________________ 784—8—Б

О Б Ъ Я В Л Е Н И 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 комнанш
„ И А Д ЗЕЗ Д А . “

.— для морскаго, речнаго и сухбпутиаго стрй.хован1я, транспортировали 
кладей и страхован'|я отъ огня движимыхъ и недвижимыхъ иму- 
ществъ,— помещается въ 1-й настиг. Екатеринбурга, по Главно
му проспекту, во флигеле Д. Г. Г. СыропятовыхЪ, вблизи конто
ры Государственна«) банка, рядолъ съ конторою Вольныхъ почта.

Агента МолоДыхъ. 739— 2—2
места въ семействе для присмотра за детьми или за 
хозяйство». Адресъ въ редакции. 743—6 — 2

й Й ш ш ¥
Съ настоящаго Апреля месяца въ г. Екатеринбурге, въ 
дом4; Вурдакова, бывшемъ Харитонова, открыта торговля ба
калейными и колошальными товарами и винами товарище- 
ствомъ на в4ре: „Николай Григорьевъ Бабиковъ и К 0.“ Това
ры Харитонова куплены товариществомъ.

П. Бабиковъ и Ко. 749— 5— 2

ШЦУТЪ
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