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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕЙТСТВ4“.
Суббота, 1-го авгусша.

В ъ  виду ноложенія комитета министровъ 2 2 -г о  де- 
кабря 1 8 7 8  относительно центральниго банка русскаго п о -  
земельнаго кредита, комитетъ 3 0 - г о  мая 1 8 8 7  г. поста- 
новилъ уплатить банку курсовыя нотерн съ 1 8 7 8  г. п о к о -  
нецъ ііервой полоиины 1 8 8 7  г. не пополненныя изъ частнаго 
за то время дохода  и три милліопа для зачисленія въ скла- 
дочный капиталъ длп доведенія его до первоначальной 
пормы; сдѣлать банку иреднароніе, что отнынѣ оігь д о л -  
женъ дѣіістновать на собственный рискъ и не разсчитывать 
на нравительственныя воспособленія къ уплатѣ разницы 
между его доходаыи и обязателыіыми платежами но 5 и 
о V2 ° /°  металлическими его закладными листами. Унравлѳ- 
ніе мнинстерства фипансовъ объяснило, что 3 4 0 0 8 0  руб. 
8 3  коп, на нокрытіе иогери и три мнлліона для складочна- 
го канитала уилачены банку и что нынѣ унлата интере- 
совъ и погашенііі но его закладнымъ листамъ обезпечена 
исключителыю складочнымъ каииталомъ и всѣмъ д о сто я -  
ніемъ центральнаго баика, равно и храняіцпмися въ Г о -  
сударственномъ Банкѣ закладными листамп земельныхъ б.ін 
ковъ и облпгаціями городскихъ кредитныхъ обществЪ.

К о н с т а ІІТІІНОІІОЛЬ. П орта осуж даетъ обрааъ дѣйствія  
болгарсіш хъ регентовъ и припца К обургскаю , отзываетъ  
своего коаиссара въ Софіи Риза В е я и ,к а к ъ  говорлтъ, п р ед-

иолагаеть послать туда въ надлежащ ій момонтъ, въ к аче- 
ствѣ верховпаго ісомиссара, А ртипа Э ф е н р , товарища ми- 
нистра иностранныхъ дѣлъ.

Воскресенье, 2-го августа.
П е т е р б у р г ъ .  „П етербургскія В ѣдом ости“ слышали, что 

реорганизація института податныхъ инснекторовъ рѣшена въ 
принципѣ.

Софія .  По прибытіп въ В ііддинъ , ирннцъ К обур г-
скій издалъ слѣдующіл манифестъ: „Единогласно выбран- 
ный нредставитѳлямп болгарскаго народа въ князья, я счи- 
таю своимъ свищепнымъ долгомъ, какъ можно скорѣе, всту- 
иить на террпторію моего новаго отечества и посвятить 
мою жнзнь счастію и преуспѣянію моего дорогаго народа. 
Отъ глубииы души благодарю храбрыіі болгарскій народъ  
за оказанное мнѣ довѣріе и за о і,уіневляюіція его чувства 
нреданностп ц вѣрности по отношенію ко мнѣ. Я  виолнѣ 
увѣ()енъ, что народъ ноддержитъ меня въ моихъ усиліяхъ  
сдѣлать край великимъ и цвѣтущпмъ и достпгпуть н очет- 
наго славяаго будущ аго. Д а  охранитъ Всемогущ ій В огъ  
Волгарію , и да иоможеть намъ, во всѣхъ нашнхъ д ѣ й -  
ствіяхъ. Ф ердиняндъ.“ Завтра въ Софінскомъ соборѣ осл у- 
жено будеть молебствіе, на которомъ будутъ присутствовать 
представите.ш всѣхъ государственныхъ учрежденій.

Р у і д у к ъ .  Вчера вечеромъ прибылъ сюда принцъ К о -  
бургскій.

Принцъ Фердинандъ К обургсііій , передъ отъѣздомъ
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свопмъ въ Волгарію , обратплся къ державамъ съ слѣ дую - 
щимъ циркулярнымъ заявлоніемъ: „К огда  великое тырнов- 
скоѳ собраніе единодушно избрало меня болгарскимъ кияземъ, 
я заявилъ депутаціи , поднесіпей мнѣ актъ объ этомъ р ѣ -  
шеніи, что, признавая верховныя црава Султана, я намѣ- 
ренъ, прежде чѣмъ принять окончательное рѣш еніе, выждать 
отвѣта держаиъ, подігисавшихъ Берлинскій трактатъ. Н а  
цирку.тярную ноту, которой блистательная П орта увѣдомила 
ихъ о моемъ избраніи, изъ оффиціально сообщенныхъ мнѣ 
отвѣтовъ великихъ держ авъ я могъ усмотрѣть, что ни 
одна изъ нихъ .не высказалась враждебно по отношенію  
ко мнѣ лично; если и суіцествуетъ нѣкоторое разногласіе, 
то лишь касательно закононроекта означеннаго великаго 
собранія, т , е. касательно внутренняго болгарскаго вопроса, 
затрогивающаго собственно лишь избраніе князя. Обѣщавъ 
болгарскому народу, когда придетъ время, доказать на 
дѣлѣ мою ему преданность, я рѣшился отвѣтить на отчаян- 
ный призывъ народа, который желаетъ лишь мирно жпть 
и прогрессировать, не выходя изъ рамокъ, поставленныхъ 
ему конституціей. Я  отправился въ Болгарію , чтобъ руко- 
водить судьбами мужественнаго народа, счастыо и благо- 
денствію котораго я обѣщалъ посвятить мою жизнь. В осходя  
на болгарскій престолъ, на который возвелъ мѳня голосъ  
народа, я твердо рѣшился трудиться надъ уироченіемъ  
порядка и мпра въ новомъ моемъ отечествѣ, въ непоколе- 
бимой увѣренности, что Султанъ иоспѣшитъ утвердить мое 
избраніе и ножелаетъ помочь окончанію кризиса, томящаго 
Болгарію  уже цѣлый годъ . В ѣ ря въ святость дѣ ла, за 
которое взялся и въ чистоту и добросовѣстность моихъ 
намѣреній, я твердо надѣюсь, что Всемогущ ій благословитъ  
мое рѣіііеніе и поможетъ мнѣ въ выполненіи моѳй задачи. 
Замокъ Эбенталь, 1 0 -г о  августа.“

X  Р  О  Н  И  К  А .
Обраіцаемъ вниманіе гг. завѣдующихъ отдѣлами выстав- 

.ки на то обстоятельство, что .фотографн, занимаюіціеся съем- 
кой видовъ сь витринъ и экснонатовъ, работая, силь- 
но стѣсняютъ публику, осматривающую тотъ и5іи иной от- 
дѣлъ, а иногда и обращпютсл съ ней не особенно любезио, 
крикомъ запрепі,ая нроходить тамъ, гдѣ они расположатся. 
Странно, что и тѵтъ нублика попадаетъ опять въ тоже по- 
ложеніе, какъ и во всякаго рода учрсждвпіяхъ; неѵжели и 
на выставкѣ, да еще за деньги, она не можетъ безпрепят- 
ственно дѣлать то. для чего и существуетъ выставка.

К о р р е с п о н д е н ц і и  „Е к а т ер и н б у р гс к о й  Н е д ь л и 11.

Шемахинскій заводъ. На дняхъ семейство крестьянина Ф. 
Р — ва, состоящее изъ 3-хъ человѣісъ, на нарѣ лошадей отпра- 
вилось для сборки черемухи и имъ иришлось переѣхать Уфу 
въ броцъі но не угадали на б^юдъ и ихъ снесло ниже въ 
глубокое мѣсто напоромъ воды (воды въ Уфѣ прибыло по 
случаю дождя) телѣгу и лошадей въ глубь, лошади уто- 
нули, но люди спаслись на телѣгѣ; несло ихъ болѣе версты 
пнизъ по Уфѣ; на отчаянпые крики, къ счастію, въ это вре- 
мя случился вблизи на берегу крестьяпинъ Ф. К — пъ, кото- 
рому и обязаны жизнью эти три человѣка.

Болѣе двухъ недѣль лыотъ постоянные дожди, сгсопіеи- 
ные травы прѣютъ, креетьяне силыю озабочены но случаю 
плохаго сбо|іа сѣна и поговариваютъ раслродавать скотину. 
Хлѣба иосиѣваютъ озимовые и яровые, зерномъ порядочные, 
но цѣпы на хлѣбъ въ настояіцее время держатся дорогіе, 
вслѣдстпіе неблагопріятныхъ извѣстій изъ Сибири.

№ 30. 1-е п р и б а влеп іе .

Б е с ѣ д а  о б ъ  о р г а н и з а ц іи  п р о м ы ш л е н н а г о  к р е д и т а  т о -  
в а р и щ е с т в а м ъ ,  а р т е л я м ъ  и с е л ь с н и м ъ  о б щ е с т в а м ъ .

(С о сто ял ась  1-го  а в г у с т а  въ  п ом ѣ щ ен іи  л р и  ф аб р и ч н о м ъ  отдѣлѣ).

М . г-ни и  М. г-ри\
Въ рядѣ бесѣдъ, состоявшихся здѣсь по предмету ку- 

старной нромышленности, выяснились важное значеніе ея 
въ экономіи народа и неблагоіфіятныя условія, окружающія 
ея производство и сбыгъ, а также и указани были мѣры, 
которыя могли-бы сіюсобствовать къ устраненію тормазоиъ, 
стѣсняющихъ ея іш витіе  и усовершенствованіе.

Изъ этихъ мѣръ я остановлю ваше вниманіе на двухъ: 
устройство артелей и складовъ сырья и издѣлій. Хотя обѣ 
эти мѣры изложены были въ бесѣдѣ 0 .  А. Арсеньева под- 
робпо и докозательно, но не всѣ условія осуществленія ихъ 
бмли ясны, не порождали-бы недоразумѣній. Недоразумѣнія 
эти одни и тѣлсе въ обѣихъ мѣрахъ, возбулсдали одикъ и 
тотъ-же вопросъ, который я и считаю необходимымъ ире- 
жде всего объяснить здѣсь.

Всѣ артели, на которыя намъ ѵказнвали въ своихъ бе- 
сѣдахъ М. Е. Китаевъ и 0 . А. Арсеньевъ, довольно хорошо 
уст|юили свои дѣла, благодаря кредиту, оказанному имъ мѣ- 
стными земствами. Зат ім ъ , въ иредпололсеніяхъ, касаюіцих- 
ся учрежденія складовъ сырья и издѣлій, также, было ука- 
зано, вонервыхъ на то, что подобный складъ, существующій 
въ Москвѣ, поддерживается средствами московскаго губерн- 
скаго земства; во вторыхъ на то, что складъ эготъ всегаки 
далеко не исполняетъ своего назначенія, нотому что не 
имѣетъ оборотнаго канитала. Выводъ ясенъ: чтобы эти скла- 
ди шли успѣшно, приносили бы всю пользу, какую они спо- 
собны дать, необходимо, чтобы они имѣли оборотные ісапи- 
талы, хотя бы и незначишельные, какъ замѣтилъ 0 .  А. Ар- 
сеньевъ,— но гдѣ, на какихъ условіяхъ, кто отмщетъ эти, 
хотя бы даже и незначительные, оборотные каииталы скла- 
довъ? Мысль, высказанную по отношенію къ артелямъ. ири- 
ходится распространить и на другую мѣру, на устройство 
складовъ. Такимъ образомъ, на сколько вопросъ выяснился 
изъ предъ-идущихъ бесѣдъ, главные мѣры, могущія обезпе- 
чить уснѣхи кустарной промышленности, предложены были 
въ разчетѣ на іюмощь земства, но нри этомъ пе указаны 
были обстоятельства, при которыхъ эта помощь въ необхо- 
дихъ размѣрахъ была-бы возможною. ІІримѣры, указываемые 
лекторами, нисколыш не разъясняютъ этого вопроса, при 
сущесткующихъ отдѣлахъ земскаго хозяйства, при тѣхъ ка- 
ииталахъ, которыми располагаетъ земство не толысо въ Перм- 
ской, но и въ другихъ губерніихъ. Ссуды, которыя даетъ то 
или другое земство, тѣмъ или другимъ артелязгь, въ зем- 
сісомъ хозяйствѣ составляготъобыкновенпо трудную задачу,по- 
тому что нѣтъ для того спеціалыіыхъ фондовъ. Для одиой—  
двухъ такихъ ссудъ земство еіце молсетъ задолжить какія 
либо случайныя средства, но, попятно, что въ разсчетѣ па 
эти случайности нроэктировать цѣлую организацію финансо- 
вьіхъ мѣропріятій для удовлетворенія нуждъ кустарной нро- 
мішленности такого обширнаго, сь такими исключительны- 
ми естественными богатствами края, какъ Пермскій, не 
мыслимо. И такъ, какъ естественный резульгатъ прошлыхъ 
бесѣдъ о кустарной иромышленности, вытекаетъ вопросъ о 
фондахъ для удовлетворенія ея кредитныхъ нуждъ и о томъ, 
какая бы организація этого кредита была практически воз- 
можною въ настоящее время.

Такъ мотивпруется этотъ вопросъ состоявшимися здѣсь 
чтеніями, но онъ, ирибавлю къ тому, имѣетъ за собой не- 
оспоримыя ирава на ваше вниманіе и но общимъ экономи- 
ческимъ соображепіямъ. Въ самомъ дѣлѣ, куда вы ни взгля- 
ните, гдѣ сове})іпаются въ солидныхъ размѣрахъ произиод- 
ство и обмѣнъ, всюду вы увидите своего рода маховое гсоле- 
со, сообщающее легкость быстроту и правилыюсть обраще- 
пію капиталовъ въ предпріятіяхъ. Это маховое колесо—кре- 
дитъ. Въ землевладѣніи мы видимъ его во многихъ иозе- 
мелыіыхъ банкахъ, основанныхъ на началахъ долгосрочнаго
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кредита; ридъ этихъ банковъ завершается двумя сословиыми 
(банки дворлнскій и кресп.янскій). Для крупной промышлен- 
ности и торговли существуетъ краткосрочный кредитъ въ 
большомъ числѣ рязнообразныхъ учрежденій, а имепно: ак- 
ціонерныхъ банковъ, обществъ взаимнаго кредита и город- 
скихъ общественныхъ банковъ. Въ злачительной доли сво- 
ихъ оборотовъ, Государственный банкъ, съ его конторами 
и отдѣленіями оперируетъ съ тѣмъ же краткосрочнымъ к]іе- 
дитомъ или неносредственно, или при помощи тѣхъ же ком- 
мерческихъ банковъ, открывая имъ сиеціальные текущіе 
счета, нереучетъ векселей и перезалогъ цѣнныхъ буаіагъ. 
Горшиі промышленность нашего края пользуетсл услугами 
мѣстнаго кредита въ сиеціальныхъ формахъ (продажа гор- 
ныхъ ассигновокъ золотопроишшленниками и залогъ метал- 
ловъ заводчиками). Мало того эти услуги окпзываются еще 
недостаточными.— и на съѣздѣ желѣзозаводчиковъ въ Пе- 
тербургѣ въ 1885 году былъ поднятъ вонросъ объ учреж- 
деніи горнозаводскаго банка, иодробно мотивиіювпнпый въ 
докладѣ У. С. Познанскаго: этотъ банкъ проектировано ор- 
ганизовать на акціонерныхъ началахъ съ капиталамъ въ 6 
милліоновъ рублей, для операцій не только долгосрочнаго, 
но и краткосрочнаго кредита. Такимъ образомъ только ку- 
старная промышленность въ лицѣ своихъ производителей 
лишена необходимыхъ услугъ кредита. Это доказывается от- 
носительно Пермскаго крал прямыми статистическими дан- 
ными, изъ которыхъ видно, что кое-какой кредитъ, суще- 
ствующій въ средѣ сельскаго населенія, въ видѣ волостныхъ 
нсномогательныхъ кассъ и немногихъ ссѵдосберегателыіыхъ 
товариществъ, имѣетъ своимъ назначеніемъ облегчать обыч- 
ныя хозлйетвенныя нужды населенія, а не усиливать обо- 
ротные капиталы промишленныхъ заведеиій.

Съ другой стороны, усЛугами коммерческихъ бапковъ, су- 
ществующихъ въ городахъ, иользуюттся только торгоныя 
фирмы, занимающілся сбытомъ кустарныхь издѣлій, а не 
кустари. Возможиые здѣсь исключенія незначительны.— объ 
одномъ изъ нихъ я буду имѣть случай упомянуть далѣе.

(Продо;іженіе будстъ.)

Фабричный отдълъ выставки.
(Продолженіе).

Въ слѣдуі)іцую групиу— производстна химнческихъ про- 
дуктовъ— вошли, кромѣ говарищества Ошурковыхъ и ІІоклев- 
скаго-Козеллъ, охимическомъ произчодствѣ котораго мы уже 
уиоминали, разсматривая эвспонаты третьей грунпы, слѣдую- 
щіе экспонати: Гагаринъ, това])ищество Михаила Во]іожцова 
и К°. и Логииовъ изъ ЕкаТерипбѵрга, товарищ. Юлафиры 
Во]юл{цовой н К. изъ Вятской губ. и бр. Тупицины изъ 
Перми. ІІе])вый имѣетъ химическо-косметическую фаб]>ику 
съ 11 рабочими, приготовлял ежегодно: на 12 т. р. ваксы 
на 7 т. р. чернилъ и разпыхъ издѣлій на 6 т. р.; продукты 
произкодства сбываются въ Сибири и частію въ Еврон. Рос- 
сіи. Вь питринѣ выставлепы ко]юбки съ ваксой, пузырьки съ 
черни.іами, разнаго сорта духи, сургучъ и нѣкоторыя дру- 
гія химическія издѣлія. Товарищества Во]юЖцопыхъ до- 
волыю полно представили въ своей витринѣ картину произ- 
водства сѣрпо-фосфорныхъ и безопасиыхъ сиичекъ; тутъ 
имѣются прежде всего мятеріалы, изъ кото]іыхъ приготовля- 
югся сиички, потомъ, разные приборы и машинки, упот]іе- 
бляемые при производствѣ и, наконецъ, самыл спички раз- 
ныхъ сортовъ.—На эаводѣ Ворожцова въ Екатеринбуріѣ ра- 
ботаетъ отъ 70 до 100 челов, и кромѣ того на домахъ до 
40 женщипъ; изготовляется въ гоиъ до 25 т. ящиковъ фос- 
форпыхъ спичекъ, продаваёмыхъ но 2 р. 40 к, за ящикъ въ 
Екатеринбургѣ, Шадринскѣ, Троицкѣ, Ташкентѣ и окрест- 
ныхъ лрма]жахт»; ири фабрикѣ имѣется домашнял антека съ 
врачемъ и фельдпіеромі. На фабрикѣ Во])оя:цовой въ г. 
слободскомъ рабогаетъ до 140 человѣкъ, живуіцихъ тугъ-же; 
кромѣ того ириготовленіемъ коробокъ нодъ снички занимает-

ся до 100 семействъ; приготовляются преимущественно про- 
стыя сѣрныя сиички цѣною отъ 1 р. СО к. до 2 р. и часть 
духовыхъ отъ 4 р. до 5 р. 25 к. за ящикъ, При фабрикѣ 
имѣется пріемпый покой.

Г. Логиновъ тоже имѣетъ фабрику для производства фо- 
сФорныхъ и безопасныхъ сничекъ, гдѣ работаетъ до Юо 
человѣкъ, кромѣ ста человѣкъ, занимающихся у себя на- 
дому клейкой коробокъ, стружкой соломы и дѣланіемъ яіцц, 
ковъ; ириготовляется ежегодно до 25 т. ящиковъ, цѣною от^
2 руб. и выше, сбываемыхъ больше всего въ Сибири. Прц 
фабрикѣ есть антека, отдѣльное иомѣщеніе для болыіыхт^ 
годовой врачъ и фельдшеръ; въ видѣ матеріала употребляет- 
ся: дерева на 2 1/ 2 т. р., бумаги на ЗѴ2 т. р . , фосфора ііа
3 т. р., сѣры на 2 Ѵ2 т. р . , клею на Зт .  р. сурику на 700, р. 
селитры на тыслчу и фуксину на 250 рѵблей, а всего На 
1 в450 рублей. Вит])ипа Логинова, вся состояіцая изъ спц- 
чекъ, очень оригиналыіа: оиа изображаетъ картину внѣщ- 
няго вида фабрики экспонента, окаймлениую красивой ра- 
мой изъ спичечной соломы и коробокъ со спичками; но нусть 
иосѣтители пе иодумаютъ, что картина составлена изъ го- 
товыхъ спичекъ разныхъ сортовъ, такъ какъ, въ дѣйствите- 
льности, лишь накрашена по сиичечной соломѣ.

Вр. Туиицыны выставили въ небольшомъ шкафу образцы 
фосфора своего завода и его послѣдовательной обработки, 
а также и иолученную на послѣдней московской выставкѣ 
ееребрцную медалъ', рабочихъ на заводѣ Тупициныхъ до 100 
чел., приготовляющихъ въ годъ до 5 т/2 т. иуд. фосфора на 
сумму около 165 т. руб.; фосфоръ сбывается отчасти въ 
Госсіи, но преимуществеино въ г.г. Стокгольмѣ, Гамбургѣ и Лон- 
допѣ,Производимый этими экспонемтами фосфоръ славйтся сво- 
имъ достоииствомъ и доставлллъ, по крайней мѣрѣ, фирмѣ—  
если пе доставллетъ и теперь— весьма значительные барыши. 
но это не мѣшаетъ, однако, рабочимъ завода жаловатьсл на 
крайне вредную длл здоровья ихъ обстановку производства, 
что нодгверждено уже и печатно. *) На настоіцей выставкѣ 
бр. Тупицины тоже удостоены серебряной медали миііистер- 
ства финансовъ.

Къ этой-же группѣ въ каталогѣ присоединены фармацев- 
ты и зубные врачи— Соколовъ и Хруіцёва изъ Екатерин- 
бурга и Мовшовичъ изъ Перми, но мы объ нихъ ничего го- 
ворить не будемъ, такъ какъ ихъ эксионаты уже разсмотрѣны 
страницахъ „Екат. Недѣли“ въ статьѣ „Медицина на выс- 
тавкѣ*. Ііерейдемъ теперь къ счѣдующей группѣ—къ произ- , 
водству напитковъ и съѣстныхъ принасовъ. ІІредставителлми 
этихъ производствъ явились: Поклевскій-Козеллъ, Чистяковъ, 
Грёбеньковъ, Горшковгкій, Филитцъ, Гельмихъ и Поляковъ 
изъ Екатеринбурга, Филатовъ изъ Ташкента и наслѣдники 
Суслина изъ ІІе])ми. Кому неизвѣстна болыпая часть этихъ 
фамилій? Мы говоримъ о винокуреніи и іцюизводствѣ нива. 
Самымъ крупнымъ,среди этихъ промишленниковъ,является, ко- 
печно, г. Поклевскій-Козеллъ, имѣющій въ ІІріуральѣ и 
Сибири множество водочнихъ и ннвнихъ заводовъ; къ 
сожалѣнію, въ каталогѣ нѣтъ никакихъ свѣдѣній о размѣ- 
рахъ и условіяхъ производства и о числѣ рабочихъ этого 
экспоненга, а потому п])Иходится ограничитьсц лишь описа- 
ніемъ его витрины въ фабричномъ отдѣлѣ. Витрина зани- 
маетъ болыпое ирострапство, на кото]юмъ помѣщены, сим- 
метрично расположенные—красивый пшафь съ множествомъ 
бутылокъ съ винами своего приготовленія и колонны, осно- 
ваніе которыхъ составляютъ дубовыя бочки, а выше— круг- 
лыл полки, уставленныя бутилками сь пивомъ; около этихъ 
колоннъ находится растущій, хотя и очень чахлый, хмѣль. 
Тутъ-же расположены всевозможнаго рода образцы стекла и 
издѣлій изъ него, приготовляемаго на заводѣ того-же экспо- 
нента.

Наслѣдники Суслина, имѣющіе спирто-очистительние за- 
воды въ ІІерми и Екатеринбургѣ, на кото]>ыхъ работаегъ 30 
человѣкъ и уиотребляетсл спирта отъ 40 до 80 т. ведрръ, 
выставили большой шкафъ, въ которомъ помѣщепы бугыли съ

*) В ъ  „Воллгск. В ѣ с т н .“ в а  т е к у щ іа  годъ .
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водкой, отличающейся, какъ это извѣстно всѣмъ потребите- 
лямъ ея, хороіпимъ качествомъ.

Сниртомъ-же и хлѣбнымъ виномъ экспоінфуетъ и Чистя- 
ковъ, имѣющій дрожевеііно-випокуренный заиодъ съ 12 ра- 
бочими, нредставившій, впрочелъ, еще и образцы сухихъ прес- 
сованныхъ дрозжей.

Т. Филатоѵѵь 'эксиопируетъ разными виноградными ви- 
натли с\\пеѵо гавол,а пъ Ташкеитѣ и заканчипаетъ рядъ вино- 
эд.ппд.чикопъ, за которнми идѵтъ уже владѣлі.цы пивоварен- 
ныхъ заподоич., какъ-то: Греоепьковъ, Горшковскій и фи- 
литцт>; іюслѣдиіе всѣ выставили бутылки съ иивомъ разныхъ 
сортовъ и портеромъ, не доставивъ нужнмхъ свѣдѣній о своихъ 
заводахъ и не задумываясг. надъ устройствомъ своихъ вит- 
ринъ.

Г. Гельмихъ, иміиощій въ Екатериибургѣ запеденіе ис- 
кусствеичихъ иинерилышхъ и фруктовыхъ подъ, выстроилъ 

себіі нп вш:гапкѣ небомьшой навилг.онъ, въ которомъ и тор- 
гуегъ нослѣдпими, къ неликому удоб.ѵгву публики и не безъ 
полі.зм для себя. Накоиецъ, Ііоляковъ и Афонинъ экс.поіпі- 
руютъ конфектами и иряниками своего издѣлія, которыми 
тон;е торгуюгъ; объ этихъ. экснонатахъ говорить мы не бу- 
демъ, такъ какъ они хорошо извѣстны екагеринбургской 
пѵбликѣ, а иногородняя съ і і и м и, вѣроятно, пикогда не ио- 
знакомится.

Дальнѣйшую груину составлтъ стеклянныя и глинепво-фа- 
янсовыя издѣлія, представленныя— ІІоклевскимъ-Козеллъ, Фе- 
доровымъ изъ Верхнеуральска, Шевелипымъ изъ Красно- 

уфимека, бр. Першікоішми изъ с. Уктуса и бр, Чекановы- 
ііи , Шуронымъ и Давыдовымъ изъ Екатеринбурга. 0  первомъ 
изъ нихъ гово|)ить мы не будемъ, такъ какъ уже упомянули 
объ его стеклянномъ производствѣ пѣсколько выше; что же 
касается двухъ слѣдующихъ эксионентовъ, тоже занимающих- 
ся нроизводствомъ стегсла, то нужно замѣтить прежде всего, 
что стекло ихъ не отличается особенной чистотой выдѣлки; 

с ііЪ д Ъ и ій  о споихъ заводахъ они не продставили, а въ малень- 
кихъ  витринкахь у нихъ  иомѣщены образцы стекла и издѣлій 
изъ него, и (у Шевелина) образцы постененной обработки, 
съ упогреблзіеміти нри производствѣ матеріалами. Бр. ЕГер- 
мяковы і/редставили разную посуду изъ бѣлой глины, какъ- 
то: тарелки, миски и пр. и пр.; эти издѣлі» поралсаютъ пре- 
жде нсего пестротой своей окраски, чго не свидѣтельствуетъ 
о вкусѣ ироизводитслей. Гончарная фабрика бр. Пермяко- 
выхъ оснонана въ 1863 г. и имѣетъ 20 рабочихъ; матёріалы 
производства пріобрѣтаются въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ; 
иосуды разныхъ сортовъ выдѣлывается до 150 т. штукъ, 
сбываемой на Ирбитской и друг. иріуральскихъ ярмаіжахъ.

Бр. Чеканоіш экснопируютъ тоже посудой и тоже изу- 
крапіенной безъ всякаго вкуса; впрочемъ, въ ихъ витрипѣ 
есгь еще и образцы постепенной обработки. Гончарная фаб- 
рика Чекаиовыхъ существуетъ съ 1840 г„ имѣя 40 взрос- 
лыхъ рабочихъ и 10 мальчиковъ; въ годъ на ней употррб- 
ляется: 10 т. и. бѣлой глины, 5 т. п. пеоісу, 500 иуд. свин- 
цу, 500 п. сурику, 800 п. хрусталя, 15 п. краски шмельки,
12 пуд. буры, и 2 п. кобальта; выработывается іюсѵды на
25 т. рублей.

Далѣе слѣдуетъ г. Щуровъ, тоже представившій образцы 
глиняной и полуфаянсочой иосуды, но уже болѣе чистой 
выдѣлки; его фабрика сущостііуегъ съ 1839 г. и при 50 ра- 
бочихъ, даетъ ежегодно издѣлій на 15 т. рублей.

Послѣдіінмъ экспонентомъ въ этой группѣ мы иомѣстимъ 
г. Давыдова, имѣгощаго фабрику для производства изразцовъ 
и глипянно-фаянсовыхъ издѣлій; пафабрикѣ  имѣется 15 ра- 
бочихъ, изготовляющихъ -  до 10 т. штукъ нзразцевъ отъ 50 
кон. до 1 р. за штуку, до 25 т. кварцеваго кирпича, огие-
упорііый кирпичъ ію 25 р. за тысячу, трубы разныл
отъ 25 к. за штуку, чапіи и раковины отъ 3 руб за штуку 
и іі| оч. Издѣлія сбываются на Уралѣ и вь Сибири, а  мате- 
ріалы п])іобрѣтаюгся: огнеуипрная глина изъ Кунгура, обык- 
новенная изь Ііермскаго уѣзда, а глазурь италі.яиская. Въ 
фабричномъ отдѣлѣ г. Даішдовъ выставилъ 7 прекрасныхъ 
изразцевыхъ комнатныхъ иечей— 2 круглыя, 2 угловыя, 2

прямоуголышя и одинъ каминъ, и кромѣ того удачио сдѣ- 
ланный бюстъ Императора Александра ІІІ-го и иару боль- 
шихъ садовыхъ вазъ изъ террякота.

{Окончаніе будеть).

Разсиазъ очевидца о землетрясеніи въ г .  В і р н о м ъ . Въ
„Тамб. Гѵб. Вѣд.“ меизвѣспіый авторъ, бніш ій спидЪтелемъ 
и очевидцемъ ужаснаго разрушенія г. Вііралго, передаетъ 
миого любоіштиыхънодробностей, основанныхъ на оффиціаль- 
нмхъ данныхъ, изъ которыхъ дѣлаемъ нѣсколько извле- 
ченій.

...„Разрушеніе города ужасающее: 1,800 каменныхъ до- 
мовъ, 2 церкви, 1 синагога, 4 мечеіи — рухнѵли грудами ка- 
мией въ одну секуиду, упичтоживъ \ѵь ирахъ \\с,е, чѵо \ѵь 
нихъ было цѣнннго. Перемѣна декорацш на еценѣ \\е \\\)ѵ»- 
исходитъ такъ скоро, какъ бысгро городъ лринялъ ипой 
видъ. Ни одіюго дома пе осталось годиаго къ поііравкѣ, а 
отъ нѣкоторыхъ не осталось даже камня на камнѣ. Недале- 
ко отъ дома, ігь которомъ я квартировалъ, стояли три пре- 
красные двухъ-эгажные дома: отъ нихъ остались только ісу- 
чи мусора и ни одного цѣльнаго камня.

Убытки громадны: одна недвижимость стоитъ 1.266,015 
рублей; но казепныя зданія,— великолѣпный губернаторскій 
домъ, три прекрасныхъ кориуса гимназіи, церкіш—стоятъ не 
менѣе той же суммы. Мебель, зеркала, посуда и пр. и пр.,
— ногребены разиалинами домовъ безповоротио; у бѣд,\\а- 
ковъ не осталось чашки съ ложкой1, ѵоршки, ч}ту\ш, каіуки 
— все это у)азрушено лоскомъ. Хоть ложись въ могилуі Если 
не явится ноддержка извнѣ, къ зимѣ могутъ послѣдовать 
душу раздирающія бѣдствія.

Развалинами домовъ убито жителей: взрослыхъ 59, дѣтей 
157, киргизъ въ горахъ раздавлено рухнувшими горами 67, 
солдатъ на гауптвахтѣ въ караулѣ —14, всего 297 жизпей;
31 солдатъ ранено... Рапенымъ жителямъ, къ сожалѣнію, 
цыфръ не собрано, а ихь  было очень много: поломашіыхъ 
рукъ, ногъ и головъ мпѣ довелось видѣть въ импровизиро- 
ванный въ день пог]юма нріемной киргизской кибиткѣ Красна- 
го Креста нѣсколько человѣкъ. Есть нѣсколько умопомѣша- 
тельствъ; сколысо ихъ— цыфры не имѣю. Болынею частыо 
нотеряли разсудокъ женщины. ІІунктъ псмѣшательства— 
страхъ ировалиться и боязнь киргизскаго грабежа. Несчастіе 
не ограничилось одпимъ городомъ. Крушеніе горъ хребта 
Ала-тау, у подошвы котораго раскинулася городъ, было не 
менѣе ужасно и гибельно; такъ, въ домахъ, построенныхъ въ 
ущельяхъ при пасѣкахъ и садахъ, семейства мѣщанъ Щер- 
бакова, Измадянова, Зароннятиова, Фролова, въ количествѣ 
26 человѣкъ, обломками горъ завалило безслѣдно; даже не 
питаютея отрывать. Изувѣчило киргизъ болѣе 500 человѣкь. 
Говорлтъ, что погибло нодъ рі звалинами горъ въ долинахъ 
множество скота. Рѣчка Алматинка, протекающая чрезъ Бѣр- 
ный, обрушившимися горами завалена; пробивая себѣ путь, 
она иесла растворъ грязи, годный на залинку при ностройкѣ 
каменныхъ зданій; теперь оиа катитъ воду немного пониже, 
ію ни къ какому употребленію не годную.

Было много чудесныхъ эпизодовъ. Напримѣръ въ горахъ 
одинъ мѣщанинъ, малороссъ, раннимъ утромъ забралсн на 
вершину горы, не думая, что подъ нимъ вулкачъ. Вдругь 
раздался гулъ и гору тряхнуло насголько еильно, что съ нее 
оторвалась вершина и покатилась въ нропать вмѣстѣ ст> 
хохломъ, который усидѣлъ на ней, катясь до дпа, и нри- 
шелъ въ городъ въ тотъ же день невредимымъ.

По ]»ѣчкѣ болыпой Алматинкѣ нрѵшлылъ труігь дѣвочки, 
повидимому лѣтъ 6, безъ голоны. Труиъ этогь никѣмъ не 
былъ призианъ. Мѣщаниігь Семенъ Харитоновъ съ женою, 
въ моментъ крушеиія дома, ныбѣжалъ изъ него. останилъ 
тамъ четырехъ маленькихъ дѣтей, которыя и были погііебе- 
ны рухпувипімъ вслѣдъ за нимъ домоиъ. Мать ирипяласъ 
громко выть, а  отецъ от"ь жалости къ дѣтямъ остолбенѣлъ, 
какъ бы замеръ. Вдругь ему нослыиіалось, что дѣти кри- 
чагь .. .—  яОстановись, не ной,— сказалъ оиъ ж е п ѣ “.— ІІотомъ
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подопіелъ къ развалинаыъ, легъ на нихъ и громко закри- 
чалъ; изъ ыогилы еыу отвѣчаютъ едііа слышнымъ голосоыъ: 
„Тятя, тятя, отрой насъ'-'! Лопаты и мотыги, разѵыѣется, за- 
работали— и черезъ десять ыинутъ дѣти были ішнуги жи- 
выыи и неиоврежденныыи.

Въ государственномъ казначействѣ былъ отдѣльный ностъ. 
Около сундука съ деньгами въ коынатѣ стоялъ часовой, 
только что ноставленный; онъ услыхалъ первый подземный 
ударъ и колебаніе зеыли, но не обратилъ на это особеннаго 
вниыанія, такъ какъ землетрясеніе въ Вѣрномъ не состав- 
ляетъ новости. Вдругъ снова ударъ и такой сильный, чточа- 
соваго отбросило кь стѣнѣ, и началось страпіное землетрясе- 
ніе и разрушеніе доыа; стѣны и потолокъ готовы рухнуть. 
„Я всталъ на свое мѣсто,— разсказывалъ солдатъ нотомъ,— 
ружье взялъ на ыолитву, снялъ фуражку, сталъ читать мо- 
литву, креститься и приготовился умереть. Вдрѵгъ вижѵ, что 
разбивается вся рама въ окнѣ прикладомъ р)жья и раздает- 
ся отчаянныыъ крикомъ команда ефрейтора: „Съпоста долой, 
маршъ въ окно!“. Я бросился пряыо на ефрейтора и снасся. 
Почти по пятамъ моимъ съ трескомъ грохнулъ ноголокъ и 
рухнулъ весь домъ. Еіце секунда, и я былъ бы раздавленъ."

Подобныхъ э пизодобъ  было нѣсколько.
________  „в. В .“

П а р о х о д н о е  д в и ж е н і е  о т ъ  Тюмени д о  Томска.
(Окончаніе.)

Наблюденія надъ способомъ хода изпѣстной породы рыбы 
и ея привычекъ обусловливаютъ унотребленіе въ извѣстное 
время года извѣстной рыбной ловушки. Здѣсь такъ много 
ихъ, что даже перечислить всѣ ихъ назвапія довольно за- 
труднительно. Я укажу на нѣкоторыя изъ нихъ.

Единственное время года, когда нарымецъ не ловитъ ры- 
бы, это копедъ великаго носта—рыба въ это время не ло- 
вится. Но вотъ образуются отъ таянія снѣговъ, такъ назы- 
ваемыя, забереги; на рѣкахъ въ это время, по словамъ ыѣст- 
ныхъ рыбоиромыпіленниковъ, рыба ослабѣваетъ, дѣлается 
дряблой и не молсетъ противустоять теченію (Рыба во- 
обще идетъ противъ теченія, иск л ю ч і ія  весны, когда опа 
движется наоборотъ). Слѣдователыю, теиерь время ста- 
вить ловушки на быстрыхъ мѣстахъ въ видѣ иреградъ, 
иропускающихъ толысо воду и задерживающихъ все, что 
несегь она. Тинъ этихъ ловушекъ составляетъ— чердакъ. Въ 
длииную ирорубь (паду)—четыре локтя длиною, и одинъ 
шириною (локоть обычная здѣсь мѣра у рыбопромышленни- 
ковъ)—опускаютъ вертикально двѣ толстыя жерди, насколь- 
ко позможно, глубоко; оиущенные въ воду концы укрѣпля- 
ютъ череыухами, таісъ что іюверхпость льда, череыухи и каж- 
дой жерди (лепсана) составляетъ два пряыоуголыіыхъ треуголь- 
ника, гиіютенузаыи которыхъ будутъ черемухи и,слѣдователыю, 
нрямьшъугломъ—уголъ, составлеиный*поверхіюстыо льда и леп- 
санаыи. Па особыхъ тонкихъ лсердяхъ опускаетсяи нодниыает- 
ся на нространствѣ отъ льда до нижнихъ частей череыухи, 
иараллелыю леисанамъ, выше по теченію рѣки,особое брев- 
но, къ которому нришитъ нижній край сѣтчатаго мѣшка. 
Верхній край, укрѣиденный къ особой веревкѣ, находится подъ 
саыыыъ льдомъ и выходитъ на ледъ. При опущепіи попереч- 
наго брепна— арабми— образуется какъ бы отверстый зѣвъ, 
куда вода зпноситъ рыбу и, мросачиваясь сквозь сѣтчатыя 
с іѢ і і к и ,  оставляетъ ее въ мѣшкѣ. Рыбопромышленникъ про- 
буетъ за веревку тяжесть мѣшка, и, если оказывается, что 
уже онъ достаточно тяжелъ, когда, значитъ, какъ онъ выра- 
жается, напрѣло, иодпимаетъ арабчу, выбираетъ мѣшокъ на 
ледъ и освобождаетъ его отъ рыбы, затѣмъ снова опускаетъ. 
Чердаки, обыкновенно, ставятся одинъ иозлѣ другого иногда 
въ нѣсколысо рядовъ и всегда артелями; иаи равняются V4, 
Ѵг чердака. Добытая рыба складывается въ общую кучу и 
потомъ расккдываетсн по числу чердаковъ. Пайщики кажда- 
го чердака дѣлятъ ее тѣмъ же норядкомъ меясду собою. 
Чѣмъ блилсе ношевенъ рѣіси, тѣмъ больше іюнадаетъ рыбы.

Ледъ на рѣкѣ взламывается, онъ идетъ густой массой, на-

римецъ нриснособляется въ эгомъ случаѣ къ добычѣ рыбы 
слѣдуюіцимъ образомъ. Опускаетъ на рѣку бренпо, иривязан- 
пое къ чему— нибудь на берегу; бревно теченіемъ и льдоыъ 
прижиыаетъ къ берегѵ; нроыышлеініикъ носредствомъ дрѵго- 
го бревна отталкиваетъ свободный конецъ иерваго, устраи- 
ваетъ, только въ гораздо мечыпихъ разыѣрахъ, тѣ же приспо- 
собленія, какія мы видѣли ири онисаніи чердака, и сидитъ 
ііъ облазкѣ (ыаленькая иыдолбленная лодочка) и время отъ 
времени поднимаетъ сѣтчатый ыѣшокъ для вынутія изъ пего 
попавшей рыбы, о чеыъ его извѣщаетъ особая тоикая би- 
чевка прикрѣпллемая къ тупому концу мѣшка; конецъ ея 
промышленникъ постоянно держитъ въ рукахъ или зубахъ; 
рыба, ионадая въ мѣшокъ, ищетъ выхода, быстро сотря- 
саетъ мѣшокъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и эту бичевку, носящую 
ыѣстное назваиіе синки. Ігогда ледъ слишкомъ надавитъ на 
привязанное бревно, ])ыбопромышленникъ выходитъ наберегъ, 
пидтягиваетъ всю ловушку къ берегу, нропускаетъ ледъ и 
снова сдвигаетъ ловушку на свое ыѣсто.

Какъ только рѣка очищается отъ льда, начинается не- 
водьба по заливаыъ и курьяыъ неболыпими неводэми. Когда 
вода зальетъ низменные луга— сора, ио ыѣстному выраженію 
— проыышленникъ начинаетъ перный нромыселъ, такъ нааы- 
ваеыиыи рѣжовками— сѣтями на кольяхъ съ двумя полозни- 
щами частымъ и рѣдкиыъ; послѣднее не даетъ нервому на- 
ходиться въ натянутомъ иоложеніи, что и способствуетъ бы- 
строыу запутыванію въ сѣти рыбы. Скатывается вода съ со- 
ровъ, рыба остается въ логахъ и впадинахъ и мелкихъ рѣч- 
кахъ, которыя немедленно пеііегораживаются въ мѣсгахъ, 
им'Ьющихъ сообщеніе съ рѣкой. Одниыъ словоыъ, рыбу запи- 
раютг  и потомъ выненаживаютъ. Съ іюня ыѣсяца начинает- 
ся салый главный промыселъ, находяшійся въ рукахъ і>ус- 
скаго и инородческаго населенія, обезнечивающій его благо- 
состояніе и продолжающійся внлоть до второй половины ве- 
ликал) иоста—самоловный, Самоловъ, это длинная веревка, на 
одномъ концЬ прикрѣпленная къ якорю, онускаемоыу на дно; 
къ ней на короткихъ бичевкахъ привязаны острые изъ иро- 
волоки крючки, съ надѣтыми въ видѣ пробокъ— ионлавками- 
баклашками. Теченіемъ веревку вытягиваетъ, а съ ней вмѣс- 
тѣ и бичевки съ крючкаыи, задѣвая которые рыба вонзаетъ 
себѣ ихъ, обыкновенно, въ бока. Плавающая поверхъ воды 
палка, нривязанная къ якорю, ноказываетъ, гдѣ опущенъ са- 
моловъ. Проыышленникъ осматриваегъ нѣсколько разъ въ 
день саыоловъ, обираетъ рыбу, поднимая ловушку изъ воды 
и снова опускаетъ ее. Не ранѣе второй іюловины ію іія , когда 
вода войдетъ въ свое русло, выпускаютъ на пескахъ стрѣже- 
вые невода, достигающіе, смотря по ширинѣ рѣки, 500 саж. 
длины. Этотъ проыыселъ находится исключителыю въ ру- 
кахъ зажиточныхъ людей, иотоыу что требуетъ загратъ на 
каждый неводъ до 2000 р. при 17— 20 работникахъ. ІІосту- 
пающая въ продажу цѣнная рыба, обыкновенно, составляегь 
уловъ неводами и саыоловами. съ тою толысо разпицей, что 
неводная рыба сохраняётся до заыорозковъ въ садахъ въ не- 
волѣ, отчего теряетъ въ вѣсѣ и достоинствѣ, а саыолов- 
ная, добываеыая зиыой, составляетъ саыый цѣнный товаръ, 
извѣстный ііодъ иыенемъ подледной рыбы.

Невода и саыоловы суть главныя ловушки но значитель- 
ности улова рыбы. Но здѣсь, кромѣ разиыхъ ыелкихъ лову- 
шекъ, сама природа приготовляетъ для человѣка споеобы 
добычи рыбы. Кажется, до сихъ поръ необъяснена иричина, 
иочеыу вода въ Оби, ниже устья р. Кети, съ приближе- 
ніемъ весны нортится, чго бываегъ великимъ ностомъ; 
зависитъ ли это отъ того, что Обскіе притоки вносятъ мно- 
го болотныхъ гнилыхъ, растителышхъ остатковъ или отъ 
другихъ причинъ, но только рыба въ это время ищетъ въ 
Оби родника, гдѣ бы была чистая и свѣжая вода; и найдя 
его сбирается въ такой массѣ, что, продолбивши ледъ, ыож- 
но брать ее голыми руками, потому что нижніе слои рыбы 
і іы н и х и в аю т ъ  верхніе на самый л ед ъ .  Рыба въ такомъ слу- 
чаѣ, говорлтъ нарымцы, задыхаетсн и-не будучи своевреыен- 
ііо выловлена (нросто сказать вычернана) нропадаетъ. Про- 
ыыселъ этотъ называютъ духовымь.



690 Недѣля № 30. 1-е прибавленіе.

Въ числѣ мпожества рыбныхъ ловупіекъ есть одна, о ко- 
торой л не могу не упомлиуть, такъ примитивно еяустрой- 
ство. Это-лума. Кл, деревлнному обручу привязываюгъ длин- 
ную и тонкую вѣтвь корнл какого нибудь дерева, на про- 
тивоноложпомъ концѣ укрѣпленъ дереплшіый березовый крю- 
чекъ; крючекъ этотъ продѣваютъ въ спину мелкой рыбки и 
кидаютъ ловушку въ озеро или не быструю неболыпую рѣч- 
ку. Жертвой этого снаряда бываетъ, обыкновенно, жадная, 
щука. Она схватынаетъ рыбку и проглатываетъ съ крючкомъ, 
затѣмъ таскаетъ всю ловушку но озеру до тѣхъ поръ нока 
не выбьется изъ силъ и пока рыболовъ не вытащитъ ее изъ 
воды.

Рыба въ Нарымскомъ краѣ во всѣхъ видахъ составллетъ 
главную пищу мѣстнаго населеніл; ее ѣдятъ и сырую въ 
свѣжемъ видѣ, и мороженомъ: сушеную, вареную, зкареную 
вяленую и копченую. Изъ кожи ея, въ недавнее еще время, 
инородцы дѣлали себѣ голенищи для бродень; употребляютъ 
и до сихъ поръ мѣшки изъ стерллжьей и налимьей кожи,

имѣющіе то достоинство, что они не нропускаютъ ни малѣй- 
гпей сырости.

Уловъ рыбы съ устья Оби до сѣверной часги Сургутска- 
го края ноступаетъ въ продажу чрезъ Тобольскъ и Тюмень, 
на Ирбитскую ярмарісу; рыба, добытая къ югу отъ Сургута, 
свозится на Тюменскій рынокъ, откуда продается даже въ 
Иркутскъ.

Благосостояніе пріобскаго жителя всецѣло зависитъ отъ 
количестпа добываемой рыбы; большой разливъ водъ онъ 
встрѣчаетъ съ надеждами и радостыо, ибо ожидаетъ хо[>ошей до- 
бычи рыбы. Большимъ нодспорьемъ явллется урожай кед- 
ровыхъ орѣховъ.

Беша.

О ТВѢТЬІ РЕД А К Ц ІИ .
Жителю завода. Неудобно.
Верхне-Туринскій зав. г. Ш ушакову. Не воспользуемся.

Редакторъ-Издатель А. М. Сиионовъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я :

Ш случаю ремонта въ Алексѣевскомъ Е кате- 
ринбургскомъ реальномъ училищѣ, нріемныя 
испытанія, съ разрѣшенія г. попечителя Оренбург- 

скаго учебнаго округа, будутъ произведены 25, 26 
и 27 ивгуета. Начало занятій послѣдуетъ съ 1 го 
сентябоя. Исп. об. Директора А л. Степановъ.

285— 5— 3

ПР9ДАЕТСЯ лавка, находящаяся на Главной торговой пло- 
щаки, въ корпусѣ XI, Л» 10, цѣиою .за 350 

руб. За свѣдѣніями желающіе могутъ обратшься въ д. Лузина, къ 
г. Вогородскому. 283— 5— 3

М А Г А З И Н Ъ

КАМ ЕННЫ ХЪ  и Ю ВЕЛИРНЫ ХЪ ИЗДЪЛІЙ
Алексѣл Лыювича 

К  О  Ч  Н  Е  В  А
въ Екатеринбургѣ,

по Коробковской улицѣ, і і ъ  собственномъ домѣ.
253 — 10— 10

П ршшаю РЪЗЬБУ ПЕЧАТЕЙ и всевозможныхъ штамповъ съ 
медалями для кожъ и мѣшковъ, ^также гравировку иа золотѣ 

и серебрѣ. Рѣзчикъ печатей ВИЛЕНСКІЙ, д. Скавронскаго, противъ 
театра. 293 — 10 — 2

съ флигелемъ, въ Успенской улицѣ, 
бывшій Недорѣзова. 0 цѣнѣ узнать 
у Телѣгина. 290—3— 2

НШКА. знающая иервоначальн. грал. русск. яз, и 
^  музык., желаетъ имѣть мѣсто гувернантки 

или боннм къ неболыиимъ дѣтямъ. Имѣетъ аттестатъ. Сог- 
ласна въ отъѣздъ. Адресъ: С.-Петерб. Старая ІІетербургская 
колонія, дача Федора Брауна. Каролинѣ Федоровнѣ Каль- 
мейеръ. 292— 10—2

умѣреннымъ цѣнамъ продаются механи- 
ческіе станки, паровил машины, неболыпой 
наровой молотъ и другія принадлежности 

механической фабрики. За свѣдѣніями обращаться на вокзалъ 
Уральской дороги, къ Н. А. Понову. 281—5— 3

Н У Ж Е Н Ъ
опытный винокуръ, съ рекомепдаціей. За подробными усло- 
віями обратиться къ купцу Барфоломѣю Григорьеішчу Ио- 
лякову: г. Краснолрскъ, собсгв. домъ. 287— 3— 3

КУМЫ СЪ

НА ДАЧѢ СИМОНОВА
( М  Е Л Ь К О В С К І Я  В О Р О Т А )

у ВАЛІЯ БАЕМБАЕВА

„СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА ПО Г. ЕКАТЕРИНБУРГУ
съ  п одр обн ы м ъ  планом ъ гор ода.
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