
ВТОРОЕ П Р И Б А В Л Е Н І Е .
Четвергъ № 31. 13-го авгуета 1887 г.

Е КАТ Е РИНБУРГСКАЯ
И О Д И И С П А Я  Ц Ѣ Н А

на  г а з е т у :

В ез ъ  д о с т ав .  | г-і. д<кт. м псрее  
На годъ.  5 р.  —  к. На годъ  (з |>. —  іг.
—  6  » 3  » — » , » —  0 > 8  » 5 0  »

3 »  1 — »
на прибавленія, выходяіція во время вы- 

ставки :
—  1 м . »  р:  5 0  к.  На  1 м . » »  7 5  к.  

2 » 1 » — п — 2 » I » 50 »
—  3  » '  1 » 5 0  „ — 3  » 2  » 2 5  »

За перея^ну пдресгі взилпеітя 20 к. 
ЦЫ іа отдѣлъімго Нііиеріі 20 коп. 
Дліі личныгь кбъясмепіп редяк> ія 
открмт.і ио ВТОРНИІіАМЪ и Г57В- 
ВОТАМЪ, отъ 12 до 2-хг ч;іс. дил.

НОНТОРА РЕДАКЦІИ
ноиЬщ аіТся въ г, Кк.ітерикЛ., ц», 
Нокровском}’ нроіяіекту, пъ дом1; № М  
Открыт.і гікедновім. отъ і 0  до 1 ча«. 
дая и отъ ! - « ,  до (і ч;ісовъ к с ч е р ,  
а  ві. цраздіш 'іііыс н ііоскресіиіе дни 

д» 11 ти ч. ттрп.
СТАТЬИ И НОРРЕСПОНДЕНЦІИ 

адресуются вь  рединдио, съобоиначе- 
ніемъ іімени автора., его адіюса и 
усливій. Отатьи, и|іисыла*мыя бг»ъ 
о»паченія ус.ювій. сч и п ю гся  бізидат- 
«ыми. Ириш лаіімыя статьи, въ аду- 
ч.іі; надобиостм, иодлезкать сокраще- 
нію, ио уі лчтрІ.Пію рсдакціи. Не- 
наііечатаінтя с т я т ь и  іі:і въ какоіиъ 
случгН не виввраіц ю т с й

ГАЗЕТА ЛОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
Г О Д Ъ  Д Е В Я Т Ы Й .

ВЫХО ШТЪ ГІО ВООКРЕСЕНЬЯМЪ,
ПРИБАВЛЕНІЯ— ПО ВТОРНИНАМЪ и ЧЕТВЕРГАІѴІЪ.

свышГ б^-ти- ііоЕь Г н о {неД * Д0"жны быть 0І,Лачеиы п0 разечету за строку корнуса, илн за ыѣсто ею ваниыаемое: печатаниыя очъ 1 до 5 равъпо 2 0  кші.
Нечатаніе обьявленій на первой страпицѣ не ігринимается.
Укр. шеніе н клишо онлачнвнются 20<>/о дороже обывновеііныхъ обълвлеш й,
Адресы лпиъ, ищущихъ уроковъ или вообще занятій, оплачив;иотся но иоловинной цѣнѣ.
в ѵ ю ^ с о т н ю ^ ііа и и ч а т а н н ь т ^ ^ в к ^ ^ п ір іі^ ^ ^ ^ і^ ^ ^ ^ і" е|)В^ю С0ТІ"° Н:1пичатанныхъ въ тпнографіи «Екат. Иед.» 1 р. 50 к„ аа послѣдуіощія ио 50  к .; за и«р- вую мтню  наисчатанныхъ вь другихъ ти н о гр н ф ія х ъ -2  рубля, за іюслѣдую щія 1 рубль.

ыі іенія, предназначениыя вь слѣдующій Л», должиы быть нереданы въ контору редакціа не позже пятницы, до 2-хъ часовь дня.

( ОЛЕРЖАІІІЕ: „ Телеграммы Сѣверпаго Телеграфнаго Агентства*. Неісрологі. Корреспопдеіщіи: Кішышловскій уѣздъ. Наиные отдѣлы вы- 
сгспки (иродолженір). Сельско-хозяПстиепнілП отдѣлъ (нрідолжбНігЛ Къ вопросу о соляпой ііромыіііленностіі. Ііисьмо въ редакцію. Объявльнія.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТБА1'. 
Вшорнтъ, 11-го «вгуста.

Т а и о о в ъ . І іо д  пшаи ио дѣлу саратовско-симбирскаго 
банка ісассаціонная жалоба, какь нрокуросісаго надзора, такъ 
и гражданскаго истца Плевако и нрисяжныхъ повѣренныхъ 
Блюммера — заіцитника нредсѣдателя правлѳнія Алфішова и 
Ш атовн — защитника бухгалтера Т рухачева, разсмотрѣна ок- 
ружнымъ судомъ и будетъ имъ преирэвождена въ Сенатъ.

І ) С | М И І І Ъ .  На сегодняшней биржѣ нмстроепіе съ рус- 
скими фондами было очень твердое, йслѣдствіе полученнаго 
здѣсь по телеграфу лообіценія „Кёлыіской газеты “, что во 
время нослѣдняго ііребываііія здѣсь русскаго иосла графа 
Ш увалова нослѣдовало удовлетворительное разрѣшеніе т е -  
кущихъ вопросовъ между Германіей и Россіей. Посолъ Н е-  
лидовь выѣхалъ вчера вечеромъ въ Д рездонъ.

Среда, 12-го авгусша.
ІІСТецПургъ. По оффиціалыіымъ свѣдѣніямъ, къ 1 

августа въ тридцати няти губерніяхъ озимовые хлѣба и 
вь сороіса яровые удовлетворительны и частью носредствен- 
ны; озимовые въ четырнадцати и яровые въ десяти пос- 
редстненны; о:}ішовые въ шести, яровые въ пяти частыо 
иосредственны и частыо неудовлетверителыіы; въ Тлврнче- 
ской г>оерніи озимовые хлѣба также неудовлетворительны, 
какъ ѵ яровые.

Указъ ІІравительствующему Сенату: всѣ впустѣ леж а- 
щія зѳмли ііо теченію Мургаба, на которыя но сооруженіи 
Іілотингл сумпанбендской будетъ возможно расиространить 
орошеніе, признать собственностью Имперагора, съ наимено- 
ваніемъ „Мургабскимъ Государетвениымъ имѣніемъ“ .

Великіи князь Михаил'^ Николаевичъ отиравился за 
границу.

2 9  іюля 1 8 8 7  г. комитетъ министровъ постановилъ: 
разрѣшить на время навигаціи 1 8 8 7  г. въ портахъ Ч ер -  
наго и Азовскаго морей ироизводство на берегу пересыи- 
кн отнравляемаго зч — границу зерноваго хлѣба въ нривезен- 
иые мѣшки безъ взысканія за нихъ лошлинъ, но подъ стро- 
гимъ надзоромг за невыиускомъ ихъ на внутреннее п от-  
ребленіе безиошлинно.

В ъ  военно-окружномъ судѣ началось дѣло о четырехъ 
к азакахъ—  двухъ атамансісаго н двухъ лейбъ-гвардіи к а -  
зачьяго полковъ и двухъ нсстроевыхъ чинахъ окружнаго а?р- 
тнллерійскаго склада. Казаки обвиняются въ томъ, что во время 
объѣзда, вь ночь на ‘2 8  октября 1 8 8 6  года, напали на 
чухонцевъ и ограбили ихъ, нрп чемъ одинъ изъ казаковъ 
нанееъ легкую рану одному пзъ чухонцевъ. Казаки объ я -  
снили, что они ноііхали на крики, нри чемъ одинъ изъ 
казаковъ былъ раненъ въ голову. Поручикъ атаманскаго 
полка Ш аховскій просилъ на судѣ признать не дѣйстви—
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телыіымъ его рапортъ, коишъ доносилъ о сознаніи нодсу- 
димыхъ въ разбоѣ.

И е р в ъ .  П о послѣднимъ извѣстіямъ изъ Афганистана, 
жизнь Эмира Абдуррахмана въ крайней онасности, нослѣ 
амнутированія ноги вслѣдствіѳ костоѣда.

В е р л іін ъ . П о слухамъ, между державами состоялось 
соглашеніе въ томъ смыслѣ, что слѣдуетъ нроизвести с о -  
вокунное давленіе на Кобургскаго и отозвать нредставитѳ- 
лей державъ изъ Софіи.

НЕКРОЛОГЪ. На-днлхъ скончался ііослѣ тяжкой болѣзни, 
на 77-ыъ году отъ рожденія, горный инженеръ, отставной 
генералъ-маіоръ Якоаъ Кононовичъ Нестсровскій. Іюкойный 
восиитывался въ горномъ кадетскомъ корпусѣ, что иынѣ Гор- 
ный институтъ. При выпускѣ іѵь 1831 году, онъ былъ награж- 
денъ малой золотой медалью и опредѣленъ при Златоустовскомъ 
заводѣ къ производству онытовъ ио доменному цеху. В ь - 1836 
г. Яковъ Кононовичъ опредѣленъ помощникомъ унравителя 
Златоустовскихъ заводовъ и ему-же поручено завѣдываніе та- 
мошней метеорологической обсерваторіею, за нолезпые труды 
по которой въ 1836 году, согласно представленію академика 
Купфера, онъ былъ Всемилостивѣйше награжденъ. Затѣмъ 
въ 1840 году его яазначили управителемъ Мотовилихинска- 
го завода, а въ 1847 году опредѣлили на Златоустовскіе за- 
воды въ качествѣ управителя извѣстной о])ужейвой фабрики. 
Въ свободное отъ слуясбы вііемя, покойный Яковъ Кононо- 
вичъ предавалсл своимъ любиыымъ занлтіямъ—собираніго и 
изученію златоустовской флоры. Плодомъ этихъ занлтій бы- 
ло нѣсколько составленныхъ имъ и тщательно классицифи- 
рованныхъ гербаріевъ, изт. коихъ одинъ былъ отправленъ въ 
С.-Петербургскую академію наукъ, а другой— въ Московсісое 
общество испытателей природы. Въ 1854 году Яковъ Коно- 
новичъ Нестеровскій опредѣленъ горнымъ начальникомъ псрм- 
скихъ мѣдноплавильныхъ заводовъ, въ каковой должности и 
состоялъ до 1866 года, когда онъ вышелъ въ отставку. Во 
время своего уиравленія пермскими заводами, Якову Кононо- 
вичу ѵдалось ввести пѣкоторыя усовершевствовапіл »ъ гор- 
номъ дѣлѣ, касавпііяел освѣженіл воздуха въ рудникахъ Перм- 
скаго округа, послѣдствіемъ чего было сбереженіе здоровья 
многихъ рабочихъ, которые раиѣе того отъ испорченнаго 
рудничнаго воздуха страдали удушьемъ.

К о р р е с п о н д е н ц і и  Екатеринбургской Н е д ь л и 1.

Камышловскій уѣздъ, Цермской губ. (Сгтірская язва). 
Прошлый разъ сообщилъ я о существованіи хлѣбнаго врага— 
яровой совиноголовки, а нынѣ приходитсл сооГнцать объ от- 
крывшейся здѣсь эиизоотіи сибирской язвы ни лошадяхъ. Съ 
одной стороны совиноголовка, а съ другой сибирскал язва 
на скотѣ достаточныл вещи длл обездоленіл жителей здѣш- 
пяго уѣзда. Сибирскал лзва открылась видимо не па іпутку. 
Первыя вѣсти о вей получились въ половипѣ минувшаго іго- 
ня йзъ Балаирской волости, а теперь, къ 16, папр., іюля она 
огкрылась уже въ 27 цунктахъ сѣверовосточпаго края уѣз- 
да. Лошадей сибирскал язва валитъ, какъ траву: за недѣлю 
падаетъ до 200 лошодей, какъ разсказываетъ врачъ. Мнѣ 
эта цифра кажется большой, но представители здѣшней ве- 
теринаріи говорлтъ, что это еще милость Божіл, а то мо- 
жетъ падать даже дс 2000 лошадей въ недѣлю. іісѣ налич- 
нЫЯ ветеринаііныя силы уѣзда сгруппированы въ мѣстахъ, за- 
раженныхъ „сибиркой". Уѣздное земство, говорлтъ, намѣре- 
но обратиться къ губернскому земству съ просьбой объ откс- 
мандированіи кь намъ въ уѣздъ губернскаго ветеринарнаго 
врача на все вреля существованія здѣсь энизоотіи. Нельзя 
не вожелать, чтобы губернское земство удовлетворило прось- 
бу своеі^о уѣзднаго собііата. Наличныя ветеринарныл силы 
здѣсь слиінкомъ пе велмки: 2— 3 фелі.дшера и одипъврачъ, 
встъ и всѣ.

. Сибирская язва, существуя по преимуществу въ сѣверо- 
восточной части уѣзда, на дняхъ ноявилась въ Зырянской 
волости, лежащей уже въ южной части уѣзда, куда и отко- 
мандированъ одинъ изъ фельдшеровъ. Бѣда, если лзва охва- 
титъ весь уѣздъ. Положим г,, говорятъ, что теперь, съ про- 
ходомъ іюльскихъ жаровъ, настало уже менѣе благопріятное 
время для развитія сибирской язвы, но все-же, кто поручит- 
ся, что она неиремѣнно остановится. Необходима борьба съ 
ней.

Научные отдѣлы выставки.
(Нродолженіе.)

Не вдавалсь въ деталыюе обозрѣніе всѣхъ коллекцій въ 
отдѣлыюсти, замѣтимъ еще слѣдующее.

Сообразуясь съ научными познапілми большинства посѣ- 
щающей музей публики, среди которой во вслкомъ случаѣ 
преобладаютъ лица безъ вмсшаго научнаго образовапія иуже 
никоимъ образомъ не спеціалисты— минералоги, мы думаемъ, 
что всякая коллекція только тогда можетъ достигпугь свое- 
го назначенія —(наглиднаго озиакомленія съ минералами), 
когда при ней имѣется хорошій указатель. систематическій 
каталогъ входлщихъ въ состаігь этой коллекціи минераловъ 
и когда самые минералы расноложены въ извѣстномъ, об- 
легчающемъ обозрѣніе, порлдкѣ. Въ этомъ отношеніи нѣко- 
торые экспоненты и госнода завѣдующіе раскладкой мине- 
раловъ заслуживаютъ вполнѣ справедливый, заслуженный 
упрекъ.,.

Такъ, наир., ири коллекціи г. Оіічинпикова мы не нахо- 
димъ никакого каталога. никакого иояснителл къ его эсно- 
натамъ; зато при каждомъ камнѣ чрезвычайно четко и ста- 
рательно обозначена цѣна (г. Овчинниковъ вродаетъ свои 
эксмонаты, какъ и многіе друг. лица, напр., Калугинъ, Верши- 
нинъ, Лобановъ). Къ нашему крайнему удивлеиію, мы не 
нашли также никакого ісаталога и при коллевціи минераловъ 
самого обні,ества люб. ест. Затѣмъ, коллекція г. Лобанова, 
богатая изумрудами, аквама])инами, бериллами и вообще— 
одна изъ полнихъ колекцій Уральскихъ и Сибирскихъ ми- 
нераловъ, снабжепа крайне запутаннымъ каталогомъ; кромѣ 
того,— мьнералы разлолсены такъ небрежно и нерлшливо, что 
у весьма многихъ изъ нихь невозможно усмотрѣть „номер- 
ковъ“, паклеенныхъ, очевидно, не зрл, а съ цѣлью дагь воз- 
можность посѣтителю зпакомиться съ минералами по ка- 
талогу; но иослѣдііее обстоятельство—уже вина не эксионен- 
та, а тѣхъ лицъ, которые завѣдывали раскладісой и размѣ- 
щеніемъ минераловъ. Они-же виноваты и въ томъ, что нѣ- 
сколько экземпллровъ горныхъ иородъ, и рудъ и два слѣн- 
ка съ самородковъ золота, найдіеннйхъ въ Минусинскомъ 
округѣ, мы находимъ не тамъ, гдѣ-бы имъ всего приличнѣе 
было находиться, а въ Сибирскомъ отдѣлѣ выставки. Неуже- 
ли для цомѣщенія ихъ въ этомъ отдѣлѣ было достаточно 
только одного того довода, чго они нривезены на выставку 
изъ Минусипсгсаго или какого-нибудь лругаго округа?!

(1) Геологія и палеоныологія. ПриСтушія къ обозрѣнію 
экспонатовъ ио геологіи и налеоптологіи, мы должны иовто- 
рить высказанное уже нами вскользъ положеніе... Всякій 
музей составллетъ. кагсъ извѣстно, одинъ изъ сіюсобовъ на- 
гляднаго ознакомленія публики съ предвіетами науки. Но ес- 
ли наѵіса иредлагается изучающему не въ какомъ— нибудь 
хаосѣ, а въ онредѣленной, ею-же самой выработанной смсте- 
мѣ, то очевидно, что и всѣ пособія (въ данномъ случаѣ эк- 
спонаты), которыя должны служить къ ознакомленію съ на- 
укой, также должны быть предлагаемы не въ хаотическомъ 
безііо])ядкѣ; паучная система должна составллть иепремѣнную 
прйнадлежнбсть всякаго научнаго матеріала...

Обращалсь теперь къ матеріаламъ по геологіи и иалеон- 
тологіи, мы должны сказать, чго какого-нибудь общаго піга* 
на, системы въ размѣщеніи и распредѣленіи этихъ матеріа- 
ловъ ие усматривается; они ]іазбросаиы по всѣмъ угламъ му- 
зея; часть ихъ вы видите безио])лдочно разбросаыной на сто- 
лѣ нри самомъ входѣ въ музей, часть— разставлена (должно
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полагать—для красн) по лѣетницѣ и, наконецт,, главная 
масеа— по разішыъ угламъ всего I отдѣла. Такое распредѣле- 
ніе матеріаловъ, кромѣ того, что не даетъ никакой руково- 
дящей нити въ ознакомленіи съ предметомъ и содеііжаніемъ 
вышеуказанныхъ наукъ, а прямо-таки наоборотъ: сбиваетъ, 
путаетъ и не даетъ возможности сосредоточиться и обнять 
предлагаемые матеріалы. Мы сказали-бы, что цѣль достигну- 
та, если бы послѣ осмотра этихъ матеріалокь посѣтитель съ 
среднимъ уровнемъ познаній могъ получить хотя общее по- 
нятіе о строеніи земной коры и объ ея исторіи, что было-бы, 
по нашему ынѣнію, достигнуто, если-бы горныя породы были 
размѣтцеіш ио своему характерѵ и относительной древности, 
а ископаемыя животныя по типамъ и классамъ, съ указа- 
иіемъ пластовъ и форыацій, гдѣ они были найдены. А те- 
иерь носѣтитель— не спеціалистъ съ любопытствомъ посмот- 
ритъ на громадные черепа и бивпи мамонтовъ, на скелетъ 
широкорогаго оленя, равнодушно окинетъ взглядомъ щкафы, 
на нолкахъ которыхъ разложены безъ всякой системы гор- 
ныя породы и какія-то коробки, содержимое которыхъ недо- 
стунно иаблюдателю, ибо они закрыты (См. гр. 26 у правой 
отъ входа стороны), и ес іи его спросятъ, что это за науки.- 
геологія и палеонтологія, онъ очень легко ыожетъ отвѣтить 
вамъ (и не будетъ виноватъ): „кости да камень!“ Судитеса- 
ыи: въ одномъ углу на нѣсколькихъ иолкахъ разложены ис- 
копаемые остатки млеконитающихъ, рыбъ, коралловъ, моллю- 
сковъ съ такими надписями: „отъ врача Н .“, ^Зубочки отъ 
свящешіика Р .“ (!)

Указавъ на этотъ недостатокъ въ разыѣщеніи матеріала, 
нерейдемъ къ обозрѣнію послѣдняго.

П])ежде всего слѣдуетъ указать на экспонаты С.-Петерб. 
Геологическаго комитета, представившаго, кромѢ обширныхъ 
сочиненій но геологіи Урала и прекрасной геологической ка- 
рты его, еще полныя коллекціи Уральскихъ ноіюдъ и ура- 
льскихъ искоиаемыхъ. Коллекціи эти— единственныя, іѵь ко- 
торыхъ ыы замѣчаемъ и порлдокъ и паучную сиетематику. 
Далѣе, упомянемъ о коллекціи Каменской каменноуголыюй 
копи г. Гебауера; ири ней кроыѣ образцовъ угля, кокса и 
антрацита, имѣется рядъ хоропіихъ огпечатковъ растеній и 
животныхъ камеино-уголыюй формаціи.

Что касается собственио паіеоптологіи, го надо сказать, 
что главную ыасс.у эксионатовъ составллютъ кости ыаыонта: 
черепа, бивни, челюсти, зубы и позвонки, доставленные изъ 
Сибири, Оренбургской и ГІерыской губерній. Большинство 
ихъ найдено въ золотоносныхъ пескахъ разныхъ пріисковъ 
на глубинѣ отъ 5 до 12 арш. Затѣыъ, иыѣется нѣсьоль- 
ко череповъ носорога, лобныя части черепа тура; изъ ыол- 
люековъ— 2, 3 аммонита, зубы („зубочки отъ свящеипика“) 
и позвопки рыбъ; изъ раетеній — липіь представители камен- 
но-уголышй фармаціи.

Но среди иалеонтологическнхъ 'экспонатовъ есть и рѣд- 
кости: Г. Теплоухоіѵь экспопируетъ черегіъ Мускуснаго бмка 
(искоііиемаго); нри немъ онъ нрилагаетъ бропіюру на нѣмец- 
комъ (?).языкѣ, изъ которой мы узнаемь слѣд)ющее:, че]>еііъ 
этотъ найденъ въ 1883 г. въ Соликамскомъ уѣ.здѣ, йъ 1 '/з 
верстахъ отъ вііадепія рѣки Кемольки въ р. Иньву, между 
72°— 74° ност. дол. и 59° сѣв. пшр., на пезначителыіой глу- 
бинѣ; вѣсъ его 17 ф ,  наиболыпая длина—88 сант; ншри- 
на—24 саігг. Въ трудѣ графа Уварова („Археол. Россіи 
1881 г .“) ііеречислени всѣ диллювіалыіыя животныя, находи- 
мыя въ Енропейской Россіи, но среди нихъ объ Мускуспомъ 
быкѣ вовсе не уноминается Такилъ образомъ это рѣдкій и 
чуті.-ли не едйнственный экземпляръ этого животпаго, най- 
денпый і і ъ  Европейской Россіи. Черепъ почти цѣлый; отло- 
ыаны лишь тоикія кости носовыхъ иазухт. да пе досхаетъ 
зубоиъ (изъ нихъ сохранился лишь одипъ). Вторая рѣдкость 
— почти И0ЛПІ.1Й скелетъ широкорогаго оленя, найденпый въ 
Періііск. губ. Камыпіловскомъ уѣздѣ, около деревни Галкиной; 
изъ костей пе достаетъ лишь переднеЛ и задией лѣпыхъ ко- 
нечиостей, лоиатки н бдного шейиаго позвонка. Ііо своей 
цѣлыюсти это— второй или третій экземпляръ шнрокорога- 
го олепя, имѣющійся въ расиоряженіи нашихъ музеевъ.

Этимъ ыы заканчиваемъ обозрѣніе естественно-историче- 
скаго отдѣла музея и затѣмъ иерейдемъ ко второму* геогра- 
фическому.

(ПродоАж еніе будетъ).

Сел ьск о-хозяй ственн ы й  о т д ь л ъ  выставки.
{Продолженіе).

Насъ могутъ упрекнуть въ томъ, что мы не досмотрѣли 
въ витринѣ Красноуфимской фермы нредставленныхъ образ- 
цовъ сѣмянъ ко])мовыхъ травъ. Нѣтъ, мы ихъ видимъ и зна- 
емъ, что тамъ въ маленькихъ нробиркахъ находятся: кле- 
неръ-красный, бѣлый, шведскій и пунцовый; люцерна— жел- 
так, синяя и песчаная; тимофеевка; райгросъ —ичальянскій, 
французскій и англійскій и, наконецъ -еж а  лѣсная, но толь- 
ко образцы эти едва-ли можно принять за образцы, такъкакъ 
нсѣ сѣмена представленм нъ слишкомъ ыизерномъ количе- 
стпѣ и крестьяне, при взглядѣ на нихъ, говорятъ: „видно не 
родится у насъ здѣсь эта трава-то, то мало и иредставлено". 
Составленіе-же крестьянами такого мнѣнія, вовсе не жела- 
телыіо въ ихъ-же интересахъ.

Въ каталогъ не вошли сѣмена хлѣбовъ, нредставленныхъ 
Клепининымъ Л» 139, Курочкина и съ хутора Михайловска- 
го б]>. ІІокровскихъ. Экснонаты. только что поиыенованныхъ 
лицъ, также можно причислить ко второму ряду: изъ хлѣ- 
бовъ Кленинина особенно выдѣляются образцы овса (аыери- 
канскаго, австралійскаго 2 хъ сортовъ и французскаго), а изъ 
хлѣбовъ Курочкина и бр. Покровскихъ вниыанія заслужи- 
ваютъ озимыя пшеницы.

Чгобы закончить обзоръ подгрупны 6-й, намъ остается 
сказагь еще нѣсколысо словъ объ обііазцахъ сѣмянъ, выстав- 
лепыыхъ К])асноуфимской и Шадринской фермами и находя- 
щихся въ сельско-хозяйстиенномъ отдѣлѣ выставки.

Красноуфимская ферма, не зависимо отъ образцовъ сѣ- 
мянъ, находящихся въ собственной ея витринѣ въ кустар- 
номъ отдѣлѣ, нредетавила и въ сельско-хозяйственный от- 
дѣлъ слѣдующія сѣмена: 1) овесъ австралійскій кустовой; 2) 
опесъ мѣстпый нростой; 3) рожь иростую мѣстную; 4) рожь 
алыіійскую; 5) рожь Ивановскую; 6) рожь Красноуфимку или 
Никольекую; 7) ячмень Тульскій; 8) ячмень Гималайскій, го- 
лый; 9) ячмепь ІЛевалі.е; 10) леиъ Псковскій; 11) горчицу 
бѣлую; 12) рансъ яровой и 13) гречиху крылатую. Говорить 
о каждомъ образцѣ отдѣлыю мы не будемъ, потому что нѣ- 
которые изъ нихъ ни чѣмъ не отличаются отъ образцовъ, 
представлепныхъ другими экснонентами, а укажемъ лишь 
иа тѣ изъ нихъ, которые особенно важны для хозяйетва по 
качеству зерепъ и своему экономическому значенію. Изъ всѣхъ 
13 образцовъ, представленныхъ фермой, особенно хорошиыъ 
оказывается —рожь Краеноуфимка или Ншсольская, получен- 
ная фермой при ностененной культурѣ обыкновениой, мѣст- 
ной ржи. Качество зерна Красноуфимки по экспертизѣ за- 
нимаегь второе мѣсто изъ всѣхъ сортовъ ржи, имѣющихся на 
выставкѣ. Хозяйственное значепіе ея таково, что она 
сѣется иочти вмѣстѣ съ яровыми хлѣбами или вслѣдъ 
за ними (около 9 ыая, Николинъ день, почему рожь 
эта и носитъ еще названіе Никольской). ІІо мѣрѣ отро- 
станія, она косится на сѣно до саыой осени, такъ что въ 
случаѣ ранней весны и вообще благопріятной погоды лѣтомъ 
приходится дѣлать 3 укоса. Скошепная, она выеушивается 
на сѣно или-же прямо употребляется какъ зелепый кормъ. 
На слѣдующій годъ, осеныо рожь эта снимается, какъ и вся- 
кая другая на зерно; при чемъ, въ видахь нолучеііія зерпа, 
при ісосьбѣ ржи на ко])мъ, нужно ныполпять одно условіе, 
иыенно-косить рожь ігь то время, пока она пе образовала 
дудки, изъ которой нотомъ выходитъ колосокъ, а кбгда она 
паходится еще ві „перѣ*. Выполпяя это условіе, иомимо 
зерпа можно получиті» ыассу зелепаго корма, который осо- 
бенпо дорогъ и необходимъ въ хозяйстпахъ, гдѣ сісотъ лѣ- 

! томъ содержнтся дома, въ стойлахъ, а не на пастбищахъ.



Иѳдѣля № 31. 2 е  прибавлепіе.

Изъ остальныхъ обрфдовъ можно указаті, егде на диа совер- 
іненио ноішхъ въ [Іермскои губерніи растенія -яровой ]>апсъ 
и бѣлую горчицу, культііиируемие пока только нъ предѣлахь 
Красноуфймскаго уѣзда, если конечно, не считать едииич- 
нихъ онмтовъ ііосѣва, ііроизіюдениыхъ вь другихъ уѣадахъ.

Названныя два расгенія, являются чисто промыіпленными 
растеніями и могутъ имѣть громадное значепіе при культурѣ 
ихъ въ большихъ размѣрахъ и въ большихъ экономіяхь; но 
эгимъ мы совсѣмъ не хочемъ еказать, что рожь и горчица 
должны быть изъягм изъ ряда рнстеній въ мйленькихъ 
крестьлнскихъ хозяйствахъ. НЬть, о ниитам ь  благодаря уро- 
жаю ихъ ПІансъ на фермЬ самъ 80 и горчица 75) зсёгда мо- 
гутъ заииматі, почетпое мѣсто. Отпосителыіо другихь хлѣ- 
бовъ ничего нельзя сказать, такь какъ по качесгву они ма- 
ло чѣмъ отличаются отъ ііредстаііленішхъ такихъ-же други- 
ми экспонентами, о которыхъ било сказано раныпе, а нѣгсо- 
торые изъ нихъ, входя въ строгую оцѣнгсу, можно носгаиить 
и ниже; такъ, напр., авсгралійскій овегь, преДставленный фер- 
мою, на первый разъ кажётся очень крунньімь, между тѣѵіъ 
когда присмотришься по чнимагелыіѣе, то не трудц»' замЬ- 
тить, что почги всѣ зерна „двойники*, т. е. состоять и і ь  

двухъ зеренъ: одного болѣе круннаго, а другого мелкаго, со- 
ставляюіцихъ вмѣстѣ довольно крунное зерно, почему-то не 
особенно цѣпимое хозяевами. Помимо этого, цвѣтъ зеренъ 
крайне темный, какъ будто-бы зерна нодмокли или нодопрѣ- 
ли, а не бѣлый, блестящій, какииъ онъ должеиъ-бы бытг, 
если-бы зерна не были чѣмъ-го нопорчены.

Говѳря объ экспонатахъ фермы, нельзя обойдти молчаніемъ 
того обстоятельства, что она помимо образцовъ австралійскаго 
овса въ зернѣ вь мѢшкахъ, дала нонятіе о его кустистости, 
представивши цѣлый кустъ стеблей съ зернами, находяіційся 
въ кустарномъ отдѣлѣ, въ вигринѣ фермы, подъ стеклян- 
нымъ колпакомъ, и тѣмъ самымъ указала, до чего можетъ 
быть доведёна его урожайность. Кромѣ того, одна только 
Красяоуфимская ферма показала, какіе урожаи даеть тотъ 
или иной сортъ хлѣба съ десятины и сйолько высѣваетен его 
на десятину; это-же весьма важно, не только для каждаго на- 
чинаюіцаго хозяйничать, но ѵже и для ведущихъ хозяйство, 
такъ какъ ясно показываетъ, сколько они теряютъ даромъ сѣ- 
мянъ, разбрасывая ихь по нолю слишкомъ густо, а между 
тѣмъ у])ожай получаютъ такой-же, или даже меныне. чѣмь 
ферма. ІІомимо образцовъ хлѣбныхъ растеній, Красноуфим- 
ская ферма представила въ своей витринѣ ткацкій станогь 
для соломенпыхъ ковровъ, а также и сотканные ковры и по- 
трудилась даже устроить соломенно-ковровую крышу на сѣн- 
ной илощади. Говорить о станкѣ, коврахъ, а также и соло- 
менной крышѣ, мы считаемъ лишнимъ, такъ гсакь опыты надъ 
сжиганіемъ и ііролипапіемь такихъ крышъ ясно иоказали 
всѣмъ прочнбсть и пригодность ихъ.

Ш;ідринская ферма представила слѣдующіе образцы: яч- 
мепь голый гималайсісій, ячмень б-ти рядный, ячмень жем- 
чужный, онесъ Портъ-Адедаида, овесь Б стегорна, овесь вен- 
герскій и австралійскій, пшеницу-красноколоску, рожь озимую 
въ 2-хъ бавісахъ, *) ярицу иетербургскую, конопліо исиолин- 
скую, лёиъ суздальскій, королевскій и сицилійскій. В с іі пред- 
ставленные обрлзцы хороши, какъ но ісачеству зерпа, тагсъ 
и очисгкѣ огъ сорныхъ травЪ, кромѣ лишь конопли, въ ко- 
то]юй замѣчаются кое какія сорныя растенія. ОгносителыІо 
ярицы надо сказать, что она по эксперіизѣ и вообще по суж- 
деіііямъ свѣдуіцихъ людей, бсяовашшхь на наружныхъ при- 
знакахъ, оказалась самымъ лучшимъ хлѣбомъ въ рядѵ7 ржи, 
имѣющейся на выставкѣ. При нервомъ взглядѣ положигель- 
но не нѣритея, что это яровая рожь, а скорѣе думается, что 
это какой нибудь хорошій образецъ озимой ]іжи. Со сто])опы 
хозяевь, рожь эта заслуживаеть иолпаго внимапія, жаль толь- 
ко, что Шадринсісая ферма не иоказаяа. сколько пудовъ по- 
лучается съ дёсятипы и кагсимъ количествомъ сѣмянъ обсѣ- 
меняется десятина на фермѣ, а также и то, какъ давно гсулі,- 
типируетсп тотъ или ипой соргъ сѣмянъ на ферміі, такъ

*) Мѣстныя или выписныя—нсиавѣстио.

каісъ ноэтому можно было-бы судить о степени вырождаемо- 
сги ихъ и длже ішрождаются-ли они?..

Тгобіл закончигь и безъ того уже растяпувіпійся обзоръ 
послѣдней подгруппы 168-й группы, намъ остаегся еще ска- 
зать отдѣлг.но о экспоненгахъ, нредставивіпихъ ленъ и ко- 
ноплю. 0  нѣкогорыхъ изъ нихъ мы уже уноминали, такъ> 
нанр., ленъ, нредсгавленный А. Ііропачевымъ, но чистотѣ (сор*- 
тировчѣ) м і.і станили на периое мЬсто, н і  которомъ онъ и 
осганегся. За лыіомь Кроначенч слѣдукть носгівигь уже не 
только по чистотѣ, но и нообіце качеству, лень, иредставлен- 
ный Изаномъ Шишісигіымь, сгебли котораго «ъ необрабоган- 
номъ видЬ достигаюгъ 25— 27 не|Япгспнъ вь длину и япіягог- 
ся но длиніі самыми лучшими н і  выставісѣ. Ирихоі,игся но* 
жалѣгь лишг. о томъ, чго г. Щ:пнкинъ не указалъ назвакія 
и сорга эгого лыіа, Изъ другихъ лыювь можно указагь па 
волокно нсковскаго лыіа Іѵрасноуфимсгсой ф^рмы и на во- 
локно гсоролевс.каго льна Щідринской фермы, а такке на ко- 
ноилю, представленную Красиеуфяяскямъ уіѵздом ь вь нитри- 
нЬ его, вь кусгарномь отдѣлѣ. Чго касаегся сѣмянъ льна. то 
лучшими являютея сѣмяпа, ііредсгавленныи Щчдринской фзр- 
мой и изъ нихь въ особепности сицилійскій леиъ, а эатЬмъ 
псконскій лень съ Красноуфимской фермы. Другіе-же образ- 
цы, какь выпнсныхъ сѣмянь, такъ и мѣстныхъ—доволыю 
ооыкновенны, сказать о нихъ ничего нельзя, такъ какъ опи 
извѣстны каждому хозянну.

(ІІродолженіе будетъ).

Къ в о п ро с у  о солянной промышленности в ъ  Леріиской  
губерніи.

По послѣднему оффиціальному отчету (за 1884 г.) въ Рос- 
сіи получалось поваренной соли:

каменн )й - - - - 9,613,514
самосадочной . . .  32.724,750
выварочной - - 20,163.047

62,501.311
По добычѣ соли, Пермская губ. занимаетъ 2-е мѣсто, дос- 

тавляя 15,391,569 и., что составлиегъ 76%  общей п]іоизво- 
дшелыюсти. Не смотря на такуго почтеиную цифру ироиз- 
водсгва, районъ распространенія нермской соли значительно 
уменьшилея, а такь какь на мѣстѣ ея расходилоеь не болѣе 
500/т. п., то это рѣзко сказалось на иаденіи цѣнъ. Солепро- 
мыпіленникамъ работа станозилась прямо невыгодна, погому 
что пудь соли на рынкѣ продавался за ту же цѣну, ісакую 
имѣлъ на мѣсгЬ. ТЬмъ не менѣе разпые палліативы, нредлага- 
емые правительствомъ и заводчиками, иоддерживають состояніе 
заводовъ, которыееще до сихъ иорьне понизили общей цифры 
производсгва, если не считать того грустНаго инцидеігга, что 
г. К въ, арендаторъ казеннаго Дедюхинскаго завода, отка- 
зался отъ аренды и даже нрекратилъ работы до окончанія ея 
срока.Причина подобнаго кризиса кроется во многихъ условіяхъ:
1) въ положеніи Пермскихъ заводовъ, нѣкогда облегчающемъ 
сбытъ соли, а теперь, съ введеніемъ болЬе скорѣйшихъ по 
передвиженію нутей сообщенія, оказавіиемся неудобнымъ,
2) въ условіяхъ производства, требующихъ, напримѣръ, гро- 
маднаго количестна дровь, цѣна на которыя ііостояппо воз- 
растаетъ, 3) въ развитіи иовыхъ п]іоизводствъ еоли лучшаго 
качества, 4) въ отсѵтствіи улучшеній въ сиоеобахъ обработіси,
5) въ наденіи цѣнъ на соль, вслѣ^ствіе уничгоженія акцизнаго 
сбора (1881 г.) и т. д., и т. п.

Вь ІІермской губ, находится 9 солеваренныхъ заводовъ, а 
имепно: въ Дедюхинѣ 1 (казетшй),Уеольѣ н Ленвѣ 4 (г. Строга- 
нова, гр. Шувалова, кн. Голицина и кн. Абамелекь-Лазаревой); 
Соликамекѣ 3 (Рязанцева 1 и Дубровина 2) и Березникахъ 1 
(Любимока). Солі, на веѣхъ этихъ заводахъ добывается вывз- 
риваніемъ, отсюда и названіе ихь варницами. Веѣ эги вар- 
ницы съ 1860 года работали на дровахъ, вываривая, на 1 куб. 
саж. дровъ, отъ 100 до 180 пуд. соли, причемъ пудъ обходился 
въ 8,9— 12,2 коц., цѣна же на рынкѣ доходила до 50 коп.
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ІІо, уже съ конца 70-хъ годовъ, ц-Ііна на соль начииаотъ иони- 
жаться:да параллельно нозвышепію цѣнъ на дрова, 1 куб. саж.ко- 
торыхъ в ъ !8 8 1  году стоитъ 6 руб,, а въ1886— 8 руб. 15 к.

въ 1879 - - 50 — 40 кон.
V 1880 - - 5 0 - 4 0 Ѵ а „
1) 1881 - - 21 1 2 1/ 2 п
») 1882 - - 2 1 - 1 3  ,,
Уі 1883 - - 2 1 - 1 2  „
Н 1884 - - 20— 12 „
И 1885 - '  1 5 - 1 1  „
» 1886 - - 1 1 13/ і 8 - 9 ,

Все это побѵждало солепромышленниковъ къ переходу 
сь древеснаго топлива на минеральное. Первымъ рѣшился 
на подобнуго замѣну г. Любимовъ, а затѣмъ и другіе 
заводчики. ІІо даже это улучшеніе не оказало значитель- 
ной помощи солепромышлинникамъ, иотому что со времени 
сложенія акциза и разработки Бахмутской каменной соли, 
(съ 1881 г.) эта послѣдняя, благодаря своимъ прекраснымъ 
качествамъ и удобному положенію коией і іо ч іи въ центрѣ 
Россіи, совершенно вытѣснила Пермскую соль изъ средней 
Россіи; *) въ тоже время славянская и крымская соль завла- 
дѣли югомъ. На сколько зиачительны были успѣхи соли крым- 
ской, славянской и бахмутской, видно изъ того, что онѣ вы- 
держали конкуренцію съ иностраниой солыо (таможенная 
ношлина на заграпичную иностранную соль осталась 20 коп. 
золотомъ), привозъ которой въ Россію 1884 г. понизился съ 
9,471,000 нуд. до 4,567,000 и 2,147,000 пуд. въ 1885 году: 
такъ англійская соль въ балтійскихъ и южпыхъ нортахъ вы- 
тѣсиилась крымской, а австрійская и нрусская на западной 
границѣ— бахмутской и славянской. Отсюда мы видимъ, на- 
сколько важно для сбыта централыіое иоложеніе солянмхъ 
копей или заводовъ и вытекающпя отсюда дешевизна прово- 
за. За примѣромъ ходить не цалеко; возьмемъ ихъ изъ оффи- 
ціалыіыхъ источниковъ. „До 1884 года привислянскій край 
былъ иочти недоступенъ для ]>усской каменной соли, вслѣд- 
ствіе высокаго тарифа на русскихъ желѣзныхъ дорогахъ. Въ 
1884 году тарифъ былъ пониженъ всѣми дорогами, ио кото- 
рымъ проходитъ донецкая каменная соль и въ пастоящее 
время иност|)аннпя соль ночти вытѣснена оттуда донецкой 
(„Горнозаводская нромышлениость0. Отчетъ за 1884 годъ). 
Подтвержденіе нашего мнѣнія мы видимъ во взглядѣ мини- 
стра Госуда])ственныхъ Имуществъ, статсъ-секретаря Остров- 
скаго, вы]»ажеііиаго въ его проектѣ о мѣрахъ къ устраненію 
кризиса въ соляной промышленности. Въ иемъ указывается, 
что пониженіе или даже полное сложеніе по пудной съ ка- 
зенныхъ с о л я іін ы х ъ  источниковъ нлаты и т. п ., о чемъ хо- 
датайсгвовали солевары, не могутъ оказать существеппаго 
пособія, такъ какъ это дало-бы солепромышленникахъ сбеі>е- 
женіе ]>асходовъ л и ш ь  по I — 3 кои. съ нуда, тогда какъ те- 
иерь они несутъ убытки отъ 6 и болѣе коп. съ пуда прода- 
ваемой соли. Этотъ взгллдъ, но нашему мнѣнію, всего болѣе 
относится къ пе])мскимъ солеварамъ, съ тою только разницей, 
что здѣсь дѣло осложняется еще не только дороговизной про- 
воза, но и дороговизной обработки, потому что до сихъ поръ 
еще пермскія варницы работаютъ на половину на древесномъ 
топливѣ. Это видно изъ слѣдующей таблицы:

въ 1884 году

ІІзр а с х о д о в а н о . В ы в ар п вал о сь .
К уб . П удовъ И зъ  1-й І І з ъ  100  п.

с а ж е н ъ к ам ен н а го куб, саж . к а м е н н а го
дровъ . угля . дровъ . у гл я .

10,638 405,989 162-189 152
23,051 41,658 156 131

4,711 37,330 170 122
15,693 134,596 140 136

Дедю хинскій.
Усольск. гр. Строганова. 
Усольск, гр. ІПувалова. 
Усол. кн, Голицына. **) 

Не мудрено, что при такихъ условіяхъ иродажная цѣна 
иуда соли на Дедюхинскомъ заводѣ равнялась 15— 20 кои,,

Н а з в а н іе  з а в о д о в г  и  

ф а м и л іи  и х ъ  вл ад ѣ л ьд евъ .

*) Б ъ  1884 г. Бахмутской солн было добыто до 6 мпл. пуд.
**) Объ остальныхъ заводахъ не нмѣется оффидіальныхъ свѣдѣній.

на Уральскихъ за во д а х ъ = 1 4 — 20 коп., тогда какъ въ Ры- 
бинскѣ и Ниж.-Новгородѣ цѣна на соль стояла ниже этой 
нормы или на равнѣ съ ней.

Обратимся теперь къ проекгу министра Государствѳнныхъ 
Имуществъ. Онъ признаетъ необходимымъ урегулировать са- 
мое дѣло путемъ обложенія соли небольшимъ налогомъ:

1) Взамѣнъ статей 150, 381, 681, 683, 742 т. у і і с в . зак. 
устава о соли, ввести нижеслѣдующее: а) вновь открываемые, 
какъ на казенныхъ, такъ и на частныхъ земляхъ соляные 
ключи и мѣсторожденія каменной соли не могутъ быть раз- 
рабатываемы безъ иредварителыіаго разрѣшенія министерства 
Госз^дпрствешіыхъ Имуществъ и в) устройство новыхъ соляныхъ 
промысловъ для извлеченія соли изъ морской воды допускается 
тоже не иначе, какъсъ разрѣшенія МинистерстваГосуда])Ств.Иму- 
ществъ; 2) добычу поваренной соли выварочной, каменной и 
самосадочной обложить горною податью въ губерніяхъ и об- 
ласТяхъ въ нижеслѣдующихъ размѣрахъ: въ Архангельской 
и Вологодской 1/2 кои. съ пуда; Пермсісой — 1 коп.; Ставро- 
польской, Закаспійскихъ, Закавказскихъ, Тургайской, Ураль- 
ской, Акмолинской, Семипалатинской и во всѣхъ Сибирскихъ 
губерніяхъ по 2 коп.; въ Оренбургской, Астраханской, Тав- 
рической, Бессарабской, Херсонской и Варшавской по 3 кои.; 
въ Харьковской' ио 5 коп.; въ Екатеринославскойсъкаменной 
соли 7 коп., а съ выварочной ио 6 кои. съ пуда.

Представляя этотъ п])оектъ въ Государственный Совѣтъ, 
г. министръ говоритъ, что оігь соотвѣтствуетъ взгляду пра- 
вительства, которое заботится о томъ, чтобы предотвратить 
недостатокъ соли въ мѣстахъ, отдаленныхъ отъ варницъ и 
потому предлагаетъ:

Выпіеупомянутуіо иодать не расиространять на соль, до- 
бываемую въ землнхъ Донскаго, Уральскаго, Кубанскаго и 
Терскаго казачьихъ войскъ, на соль, отнускаемую безнлатно 
казармамъ, а равно и на горькія соли; минист])у Государ- 
ствепныхъ Имуществъ предоставить допѵскать льготу до 5 лѣтъ 
въ платежѣ го] ной иодати для соляныхъ промысловъ губер- 
ній: Архангельской, Вологодской, Закавказскаго края и Си- 
бири, а равно для тѣхъ солеварепныхъ заводовъ въ Перм- 
ской губ., которые будутъ вываривать соль не па древесномъ, 
а на минералыюмъ топливѣ; отнускать соль безъ илаты гор- 
пой подати для содоваго производства и усгановить для об- 
легченія рыболовства въ устьяхъ Волги и Каспійскомъ морѣ, 
оплату горною податыо соли, добыпаемой въ Архангельской 
губ., только нри вывозѣ ея мимо Царицына; горнуго иодать 
съ поварениой соли взимать на тѣхъ же условіяхъ, иа коихъ 
взимается попудная плата, установленная для соляныхъ ис- 
точниковъ на казенныхъ земляхъ, причемъ для иослѣднихъ 
нодать должна уилачиваться одиокрсмепно съ подѵпіными 
деньгами, кромѣ иромыслоіѵь Астраханскихъ. Этимъ нроектомъ 
воиросъ о кризисѣ въ соляной промышленности иодвииулся 
на шагъ къ своему разрѣшенію. Подождемъ— увидимъ, что 
скажетъ Государственный Совѣтъ. О— вой.

Письмо въ редакцію.
Получая на дняхъ изъ коіггоры комитега С. У. выставки 

удостовѣреніе на право лыотнаго ироѣзда по желѣзной до- 
рогѣ. я получилъ любезное нредложеніе сообщить моимъ то- 
парищамъ по профессіи, учитслямъ началъныхъ школъ Перм- 
ской губсрніи, что каждому изъ нихъ комитетомъ выстаики 
нредоставлепо право на лъготный проѣздъ (вь передній и об- 
ратній путь) по желѣзнымъ дорогамъ губерніи, а также и пра- 
во на бсзплатный входъ на выставку въ теченіи 7-ми дней. 
Каждому учителю, сообщили мнѣ, нужно только иос- 
лать въ контору комитета удостовѣреніе о своей лично- 
сти и указать станцію отиравленія, и ему тотчасъ-же бу- 
детъ выслано нужное удостовѣреніе. Понятпо, чго на пере- 
сылку удостовѣ])епія должна быть ириложена почтовая марка.

Не имѣя возможности непосредственно сообщать каждому 
изъ учителей о вышеизложенномъ, прошу редакцію „Екат. 
ІІедѣли“ не отказатьсл наііечатагь настояіцее мое нисьмо, по
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возможности въ ближайіпемъ Лгг „Екат. Н ед ѣ ли“.
Учитель Щербаковской земской школы, Камышл. у.

П . Астафьевъ.

Р. 8. Редакціямъ газетъ, которыя соблаговолятъ перепе- 
чатать это письмо, не откажетъ въ спасибѣ каждый изъ насъ.

П. А .

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

О Е Ъ Я В Л. Е !  н :  I  5 3 1 :

Продаются: мебель, швейная ыашинка, фисъ-гармонія и раз- 
^  ныя домашпіл вещи. Александровскій просп., домъ К.у- 
рочкина, кв. Марскаго. 282 — 10— 5

Привимаю Р"БЗЬБУ ПЕЧАТЕЙ и всевозможныхъ штамповъ съ 
медалями для кожъ и мѣшковъ, ^также гравировку на золотѣ 

и серебрѣ. Рѣзчикъ иечатей ВИЛЕНСКІЙ, д. Скавроискаго, противъ 
театра. 293 — 10—5

Н У Ж Е Н Ъ

В З Р О С Л Ы Й  Ш Е Н О Н Ъ
(легашъ или сеттеръ). Желающихъ продать прошу оставить адресъ 

въ ред. „Екатер. Недѣли“. 0 — 1

Д знаю щ ая первоначальн. грам. р у с с с . яз, и 
Г х  музы к., ж едаетъ  имѣть м ѣсто гувернантки
или бонны къ небольш имъ дѣтямъ. И м ѣетъ а т т ест а т ъ . Сог- 
ласна въ отъѣздъ. А дресъ: С .-ІІетерб. Старая ІІетербургская  
колонія, дача Ф едора Б рауна. Каролинѣ Ф едоровнѣ Каль- 
м ейеръ. 2 9 2 — 10 — 6

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА съ 1-го сентября с. г.: двухъ 
эгажный доыъ сь надворными строеніями, но Покровско- 

му нроспекту, между улицами Тихвинской и Усольцевской, 
за Л’: 20. Объ условіяхъ узнать въ винпомъ погребѣ Черему- 
хина. 0— 3

молодой человѣкъ иідетъ уроковъ. Адресъ: Вереговая ул., д. 
Щшшнпва, сиросить Кутырева. 299— 3— 2

З О Л О Т О И  П Р І И С К Ъ
въ Монетиой дачѣ нродается по случаю отъѣзда; желпюіціе 
купить благоволятъ обратиться въ домъ Л1» 49, по Колобов- 
ской улицѣ. 296— 6 — 3

Пи с ч е - б у м а ж н а я  ф а б р и к а  В и к ю р а  Вя ч е с л а в о в и ч а
В о р о н ц о в а  въ г. Еіеатеринбургѣ вырабатываетъ п ис-  

чую и чайную бумаги, разныхъ сортовъ обертку, картовъ  
и кровельныи толь.

Торговля въ г. Екатеринбургѣ, въ старомъ 
гостиномъ днорѣ, рядомъ съ магазиномъ Панфило- 
ва и въ ярмаркахъ при торговлѣ С. Н. ВЕД РО ВА .

2 6 9 - 1 2 — 9

В Ъ  А П Т Е К А Р С К О М Ъ  М А Г А З И Н Ѣ  
соколовой

иолученъ болі.шой выборъ заграничныхъ духовъ. Также по-
лучены и стеклянные мундштуки для куренья.

275-0-6

*  *  * * * * * * * * *  *  *  *  *  *  *

БЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ
фабрики гнутой  мѳбели

„ В 0 Й Ц - Ь Х 0 В Ъ “
рекомендуетъ мебель изъ цъльно-гнутаго буковаго 

дерева, какъ-то: 
стулья, кресла, диваны, качплки, столы, ісровати, 
табуреты, дѣтскую мебель и проч. всевозможныхъ 
фасоновъ съ плетеными и форнированными (аме- 
риканскими) сидѣніями, свѣтлаго, орѣховаго и 

чернаго цвѣтовъ.
ГЛАПНАЯ КОНТОРЛ и МЛГЛЗИІІЪ 

въ Варшавѣ, ул. гр. Коцебу, долъ № 10.

ФАВРИЧІІЫЕ МАГАЗИНЫ: 
въ С.-Петербургѣ, ул. МнхаГіловскаи, $  4.

„ Москвѣ, ул. Волыная Лубянка, домъ Вауэра.
„ Нижегородской ярмаркѣ, подъ камеинылъ зданіемъ 

театра, Л» 16 и 17.
Рисуики мебели и ирейсъ-ісуранты высылаются 

безплатно.
Фабричиое клеймо: „ЛѴОЛС'ІЕСН0\Ѵ“ находится 

иа всякой веіци.
Продажа во всѣхъ городахъ Имие]ііи.

2 0 7 - 0 - 1 7

*  *_  * * * * * * * * * * * *  *  *  *  *  *  *

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

Издаиіе р ідакц іи  „Екатсринбургской Н едѣли“ .

Ц Ь Н А  4 0  КОП.

П родается: вь ионторѣ редакпіи, въ витринѣ редаісціи на выставкѣ, въ книжныхъ магазинахъ: Влохи- 
ной въ Екатеринбургѣ и ІІетровскойвъІІерм ии въ  б;інкй))ск0й конторѣ товариіцества ІІеченкина и К°, 

въ Екатеринбургѣ.

Дознолспо цензурою . Екатеіш пб. 1 2 -г о а в г у с т а  1 8 8 7  г. Тииогрлфіл .Е катерш ібургской  П е д іл и " . Нокровскій проспектъ, д. $  2 0 .


