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Р Е А Л Ь Н О Е  - У Т Т Т Т Л Р Г Щ Т ^
к. м а з и н г а ,  в ъ  :м:о окв-зэ 

(Тверская, д. Малк1еля).
пользуется всеми нравами и преимуществами правительственных'!) реальныхъ училищъ, по ВЫ СО ЧАЙ Ш Е 
утвержденному уставу 1872 г.

Воспитанники принимаются пансюнерами и приходящими во все классы училища.
Услошя щнема высылаются по требованно въ обменъ на почтовую марку. 20—3— 1_ _ _ _ _ _ _

отъ Главнаго правлешя Кыштымскпхъ заводовъ,
Пермской губерши, Екатеринбургская у1»зда.

Въ 15 число Октября 1881 года въ Главномъ правленш, въ 
Кыштымскомъ заводе, будутъ отдаваться съ торговъ въ арендное 
содержате для разработки пршеки хромистаго железняка, находящееся 
въ дачахъ Кыштылскихъ заводовъ, ЕкатеривбурГсКаго и Ерасно- 
уфимскаго уЬздовъ. Желающее торговаться яогутъ прибыть лично 
или прислать въ правлете заявлетя. Ю 02— 3— 3

В Ъ  РЕАЛЬНОМЪ УЧИЛИЩЪ, въ квартире директора, продаются: 
рояль, разная мебель, швейная машина, столовая и кухонная посуда. 
Тамъ же продаются крытыясани и корова. 1000— 3— 3

В ъ лавке Логинова, бывшей Харитонова (Новый гостиный дворъ), 
полученъ совершенно новый выборъ фарфора, фаянса, хру
сталя, бронзы, мельхшра, лампъ, ушвалышковъ, зеркалъ, 

в’Ьнскихъ стульевъ и другихъ товаровъ новМшихъ фасоновъ и 
рисунковъ и всевозможный цгЬ н ъ . ________________ 1001— 3— 3

Уральскш стеариновый и мыловаренный заводь

ПОКУПАЕТЪ ПОСТОЯННО
бочки изъ-подъ керосина и минеральнаго масла по 
цене, съ приемкою на заводе: больппя по 2 р. 
50 к ., маленшя по 1 р. 25 к. за штуку. 949-12-0

ответственный прнказчикъ для бакалейной лав- 
П>о X )  ки Общества потребителей въ г. Перми, съ за
логом. около 1000 р. н хорошими реконендащями.

Жалованья 600 р. въ годъ; заявлетя должны быть поданы не 
позже 1-го Октября въ правлете Общества потребителей въ Перми.

ТОВАРИЩЕСТВО АНФИНОГЕНОВА ф,
производить торговлю брилл1антовыми, золотыми, серебряными,церков
ными, парчевыми.и м'Ьдными товарами. Магазинъ помещается внутри 
Гостинаго двора (где ранее была торговля Полякова). 868— 16— 14

МАГАЗИНЪ ШВЕЙНЫХЪ МАШИНЪ

К0МПАН1И ЗИНГЕРЪ
П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ  

ргь домть Вейерсберга,
по Соборной улице, противъ Екатерининскаго 
___________________ собора.____________985—4—4

Старшины Екатеринбургская музыкальная кружка имй- 
ютъ честь довести до св'Ъд’Ь т я  гг. членовъ, что С. В. 
Гилевъ будетъ давать безплатные урокв хороваго п^шя 

какъ гг. членамъ музыкальнаго кружка, такъ равно и другимъ 
лицамъ, желающимь современемъ вступить въ хоръ музы
кальнаго кружка. Уроки назначаются по воскресеньямъ, на
чиная съ 27 Сентября, съ 12— 1 часу дня, въ квартир^ 
г. Гилева, въ д. Билимбаевскихъ заводовъ, противъ 2 части 
нолицш.

Дежурный старшина В . Всеволодовъ._____

на выгодныхъ услов1яхъ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОДЪ со всЬми къ 
нему принадлежностями и съ землею, на л'йвомъ берегу p i 
rn  Исети, въ l l/i верст, отъ Каменскаго завода. Адресъ:^Бъ 
Каменсый заводъ Евтиф'Ьеву, Артемно Константиновичу.

775— 4— 1
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ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
ДЕПЕШИ МЕЖДУНАРОДНАГО АГЕНТСТВА- 
Иетербургъ, 20 Сентября. Великш Князь Ми- 

• хаилъ Николаевичъ и супруга его Ольга веодоровна 
съ сыномъ Михаиломъ изволили возвратиться изь за
границы 19 Сентября.

ЗасЬдашя Государственнаго Совета возобно
вятся 21 Сентября.

ПолуимперГалы наличные - - - 7  руб. 63 коп.

дъйствт ПРАВИТЕЛЬСТВА.
У Ш Ъ  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Посд'Ь/оае годы славнаго Царствовашя блаженныя памяти 
Родителя Н а ш е г о ,  в ъ  Бозе ночившаго Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  
А л е к с а н д р а  I I ,  были омрачены рядомъ преступныхъ посяга- 
тельствъ на коренныя основы государственнаго и обществен- 
наго строя нашего отечества.

Исходя отъ горсти тайныхъ злоумышленниковъ, дерзно- 
венныя посягательства эти наглядно доказали, что д М ств1я 
ностоянныхъ законовь, сообразован ныхъ съ обычнымъ состоя- 
шемъ мирнаго общежи'пя, недостоточно для охранешя поряд
ка и спокойствщ, нарушаемыхъ прискорбными событаями чрез- 
вычайнаго свойства. Посему, въ изъяне изъ общихъ зако- 
новъ, по отношенпо къ нред’Ьламъ ведомства и способамъ 
деятельности различныхъ правительственныхъ властей и 
учреждены, были въ разное время издаваемы отдельный вре- 
менныя законоположешя.

Беспримерное въ л'Ътописяхъ нашей исторш злодеяще, 
пресекшее драгоценную жизнь Возлюбленнаго Родителя Н а 
ш е г о , явственно предъ всеми обнаружило непреложную пе- 
обходимость предоставить властямъ, иоставленнымъ на страж'Ь 
общественнаго порядка, особыя полномочия, пространство ко- 
ихъ было бы соразмерено съ ответственностью, возлагаемою 
на нихъ исключительными обстоятельствами настоящаго вре
мени.

Незыблемость основныхъ началъ великихъ преобразований 
мйнувшаго Царствования, а равно правильное и спокойное 
действ1е учрежденш, на твердомъ основаши общихъ зако- 
новъ установленныхъ, составляютъ наиболее прочный залогъ 
благоденегая и преуспеятя дорогаго нашего отечества. Мы 
не могли однако же не признать, что прискорбныя собьтя  
и смута въ Государстве вызываютъ печальную необходимость 
допустить на время чрезвычайныя меры преходящаго свой
ства для водворешя полнаго спокойегая и для искоренетя 
крамолы. Наше внимате, равнымъ образомъ, было обращено 
и на то, чтобы временныя исключительныя меры соответст
вовали действительной потребности охранешя порядка и не 
подвергали излишнему отягощение законные интересы вер- 
наго Престолу населетя, несомненно искренно желающаго 
содействовать сохранетю спокойствия и порядка.

В ъ  то же время, усматривая, что въ изданныхъ разно
временно узаконешяхъ для облегчешя борьбы съ крамолой, 
сущность и пределы полномочш административныхъ вачаль- 
ствъ указаны не съ достаточною въ семъ отношении опреде
лительностью, Мы сочли за благо повелеть, подвергнувъ 
совокупному пересмотру все временные законы, изданные въ 
последнее время, начертать, взаменъ сихъ узаконены, особое 
„Положете“ , въ которомъ были бы указаны съ большею чем ъ  
ныне точностью съ одной стороны пределы полномочш 
административныхъ начальствъ при чрезвычайныхъ обсто- 
ятельствахъ, а съ другой— сущность обязанностей, возлага- 
емыхъ на населеше исключительными обстоятельствами го
сударственной жизни.

Составленный вслЬдсгае того особо учрежденною коммисяею 
проектъ „Положешя о мерахъ къ охранен но государственнаго 
порядка и общественнаго спокойствия“ , но нредварительномъ 
разсмотренш онаго въ Комитете Министровъ, Н а м и  утвер- 
жденъ.

Признавъ необходимымъ ныне же ввести въ дейсгае въ 
дшжепоименованныхъ местностяхъ Им перш некоторыя части

номянутаго „Положения“ и прекратить, вместе съ симъ, при- 
менеше вс/Ьхъ прочихъ исключительныхъ узаконены, Мы по- 

, велеваемъ:
1. Объявить въ  состоят и усиленной охраны губернш: 

С.-Петербургскую, Московскую, Харьковскую, Полтавскую, 
Черниговскую, Шевскую, Волынскую, Подольскую, Херсон
скую и Бессарабскую, уезды: Симферопольскш, ЕвпаторШ- 
скШ, Ялтинсшй, веодосШскш, Перекопсий и городъ Бер- 
дянскъ, Таврической губернш, городъ Воронежъ съ уездомъ 
и города Ростовъ-на-Дону и Ма]пуполь, Екатеринославской 
губернш, а также Одесское, Таганрогское и Керчь-Ениколь- 
ское градоначальства.

2 . С.-Петербургскому оберъ-полищймейсгеру присвоить 
все те права, которыя положешемъ объ усиленной охране 
предоставляются, въ неподчиненныхъ генералъ-губернаторамъ 
местностяхъ, губернаторамъ и градоначальникамъ.

3. На прочгя местности Имиерш распространить дейст- 
в1е статей 28, 29, 30 и 31 „Положешя“ о мерахъ по охра- 
ненда государственнаго порядка и общественнаго спокойст- 
в1я .

4. Установленныму ст. 32, 33, 34, 35 и 36 порядкомъ 
разсмотретя Делъ объ административной высылке въ местно
стяхъ, объявленныхъ въ исключительномъ иоложен1и— руко
водствоваться впредь и въ т”Ьхъ местностяхъ Имиерш, кои 
въ семъ положены не объявлены.

5. Совещательному присутствие при Министре Внутрен- 
нихъ Делъ, но силе 33 ст. „Положешя о государственной 
охране“ , учрежденному, озаботиться назначетемъ срока ад
министративной высылки и темъ лицамъ, которыя подверг
лись оной ранее издашя сего „П олож етя“ .

6 . Отменить изданныя, въ видахъ обезпечешя обществен
наго порядка и безопасности, узаконешя, поименованныя въ 
особомъ указе Н а ш е м ъ , Правительствующему Сенату сего 
числа данномъ.

Истор1я русскаго народа свидЪтельствуетъ о верной его 
преданности Самодержавной Государственной Власти, направ
лявшей силы народныя на созидаше славы и велич1я наше
го отечества. Мы остаемся въ неизменной уверенности, что 
и въ переживаемые отечествомъ нашимъ трудные дни нераз
рывное единеше всехъ сословш верноподданнаго народа рус
скаго съ Верховною Властно, въ утверждеше правды, поряд
ка и закона, пребудетъ надежнейшимъ залогомъ народнаго 
блага, непрестанное попечете о коемъ, по примеру Нашихъ 
славныхъ Предковъ, Мы полагаемъ единственнымъ основашемъ 
всехъ намеренш и начинаны Нашихъ.

Правительствующы Сенатъ по сему указу Н а ш е м у  не 
оставить сделать должное исиолнеме.

На подлинною» Собственною Его Императорскаго Вкличествл рукою напи
сано:

^ А Л Е К С А Н Д Р  Ъ*
4-го Сентября 1881 года.

Петергофъ.

УКАЗЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.
В ъ  14-й день Августа сего 1881 года утверждено Нами 

«Положете о мерахъ къ охранение государственнаго поряд
ка и общественнаго спокойсгая». При составлены онаго, по 
указанно Н а ш е м у , были подвергнуты совокупному пересмотру 
нижепоименованные временные законы, изданные для обезпе
чешя государственнаго порядка и безопасности, причемъ 
определено, к а т я  изъ меропр1ятШ, указанныхъ въ сихъ зако- 
нахъ, подлежать упразднешю.

Ныне, признавъ за благо, по надлежащемъ обнародованы,' 
ввести въ дейсгае означенное «Положете» Комитета Мини
стровъ, повелеваемъ: отменить дейсгае нижеследующихъ 
временныхъ узаконены и правительственныхъ распоряженш:

1. В ы с о ч а й ш е е  повелеше, последовавшее 6-го 1юля
1870 года по всеподданнейшему докладу Управляющаго Ми>- 
нистерствомъ Внутреннихъ Д Ьл'Ь о принятии особыхъ мер^ 
противъ стачекъ рабочихъ.

2. В ы с о ч а й ш е е  повелеше, последовавшее въ Сентябре
1871 года по всеподданнейшему докладу Министра Внутрен
нихъ Делъ въ разъяснете В ы с о ч а й ш а г о  повелетя о приня- 
тш  особыхъ меръ противъ стачекъ.
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3. Высочайшее повелеше, последовавшее 24-го Мая 
1878 года по всеподданнейшему докладу Главнаго Началь
ника I I I  Отд'Ьлеьйя Собственной Его Имиераторскаго Вели
чества Канцелярш касательно административной высылки.

4. Высочайшее повелеше 8-го Августа 1878 года отно
сительно обыска фабрикъ и заводовъ.

5. Первые пять пунктовъ Высочайшаго повелешя, носле- 
довавшаго 8 Августа 1878 года, по всеподданнейшему док
ладу исправлявшаго должность Главнаго Начальника I I I  От- 
делешя Собственной Его И м п Е гл т о гс к а г о  Величества Кан
целярш и Унравляющаго Министерствомъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
о мерахъ къ oxj);ineiiiю порядка.

6 . Именной Высочлйпий указъ 9-го Августа 1878 года 
о временномъ подчипенш д'Ьлъ о государственныхъ преступ
ления хъ и о н’Ькоторыхъ пpecтyIIлeнiяxъ противъ должио- 
стныхъ лицъ в’Ьд4н1ю военнаго суда

7. Высочайшее повел!’,nie, последовавшее 9-го Августа 
1878 года, по всеподданнейшему докладу Министра Юстицш, 
о порядке разрЬшетя сомнетй по приведенш въ иснолнеше 
упомянутаго Высочайшаго указа.

8 . В ы с о ч а й ш е  утвержденныя правила 1-го 'Сентября
1878 года объ особыхъ мерахъ къ ограждение общественна™ 
снокойстшя.

9 Высочайше утвержденныя 18-го Марта 1879 года пра
вила о прописке въ полицш местожительства и надзоре за 
обывателями въ некоторыхъ городахъ Имперш.

10. Пункты 2, 3, 4, 5 и 6 Именнаго Высочайшаго указа, 
даннаго Правительствующему Сенату 5-го Апреля 1879 года 
— о временныхъ генералъ-губернаторахъ

11. Высочайшее повелЬше 8-го Апреля 1879 года о по
рядке производства делъ о лицахъ гражданскаго ведомства, 
предаваемыхъ военному суду на основа Hi и Высочайшихъ ука- 
зовъ 9-го Августа 1878 года и 5-го Апреля 187 9 года.

12. Высочайшее повелеше, последовавшее 11-го Апреля
1879 года, по всеподданнейшему докладу Министра Юстицш, 
въ разъяснеше Высочайшихъ указовъ 9-х’о Августа 1878 года 
и 5-го Апреля 1879 года.

13. Высочайшее повелеше, последовавшее 27-го Апреля
1879 года, по всеподданнейшему докладу Министра Юстицш, 
въ разъяснеше Высочайшаго указа 5-го Апреля 1879 года.

14. Высочайшее повелеше, последовавшее 20 1юня 1879 i 
года, по всеподданнейшему докладу Министра Юстицш, въ 
дополнеше и разъяснеше Высочайшихъ повелешй, отъ 5 и 
27-го Апреля того же года.

15. Высочайшее повелеше, последовавшее 13-го 1юля 1879 
года, по всеподданнейшему докладу Министра Ю стицш, въ 
дополнеше Высочайшихъ повелешй 5-го, 11-го и 27-го Ап
реля и 20-го 1юня того же года.

16. Высочайше утвержденное 19-го Августа 1879 года 
положеше Комитета Министровъ о предоставленш губерна- 
торамъ особыхъ правъ при зам-Ьщеши постоянныхъ должно
стей по земскимъ и городскимъ учреждешямъ.

17. Первый пункъ Высочайше утвержденнаго 26-го Сен
тября 1879 года положешя Комитета Министровъ относи
тельно порядка замещешя должностей по мировымъ судеб- 
нымъ установлешямъ.

18. Высочайше утвержденное 20-го Декабря 1879 года 
положеше Комитета Министровъ въ разъяснеше Именнаго 
ВысочАйшаго указа 5-го Апреля 1879 года.

19. Высочайшее повелеше, последовавшее 21-го Марта
1880 года, по всеподданнейшему докладу Министра Внутрен
нихъ Делъ, относительно административной высылки въ Во 
сточную Сибирь.

20. Четвертый и пятый пункты Именнаго Высочайшаго 
указа 6-го Августа 1880 года о закрыл и Верховной распо
рядительной коммиссш и уиразднеши I I I  Отдёлешя Собствен
ной Его  Имиераторскаго Величества Канцелярш.

21. Высочайшее повелеше, объявленное 18-го Марта 1881 
года Министромъ Внутреннихъ Делъ— о временномъ советЬ 
при с.-петербургскомъ градоначальнике.

ИравительствующШ Сенатъ не оставить сделать должна- 
го по сему исполнетя.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою 
написано:

« А Л Е К С А Н Д Р  Ъ*
4-го Сентября 1881 года.

Петергофъ.

Положеше о мЪрахъ къ oxpaneniio государственна- 
го порядка и общественная снокойств1Я.

(Высочайше утверждено 14-го Августа 1881 года).
I. Общгя правила.

1. Высшее направлеше дкйстпШ по охранент государ
ственна™ порядка и общественна™ спокойствия принадле
жим. Министру Внутреннихъ Делъ. Требовашя его, къ симъ 
предметамъ относящаяся, подлежать немедленному исполне- 
niio всеми местными начальствами. Все  ведомства обязаны 
оказывать полное содействие установлешямъ и лицамъ, коимъ 
вверено охранеше государственнаго порядка й общественно
го спокойствия.

2. На основанш предъидущей статьи Министръ Внут
реннихъ Делъ отменяете те распоряжешя подчиненныхъ 
ему административныхъ начальствъ но охранение государ
ственнаго порядка и общественна™ спокойстшя, которыя бу- 
дутъ признаны имъ несоответствующими цели. На отмену 
раепоряженш генералъ-губернаторовъ и главноначальствую- 
щихъ Министръ Внутреннихъ Делъ иенрашиваетъ Высочай
шее соизволеше или чрезъ Комитетъ Министровъ, или все- 
подданнейшимъ докладомъ, смотря по свойству и 
спешности дела, причемъ о состоявшихся по всеподданней
шему докладу Высочайшихъ повелешяхъ доводить до све* 
дешя Комитета Министровъ. •

3. Если Министръ Внутреннихъ Делъ признаетъ необ- 
ходимымъ для охранешя государственнаго порядка и обще
ственна™ спокойств]'я приняие такой временной меры, ко
торая требуетъ одобрен ¡я Верховной власти, то объ утвер- 
жденш предположешй своихъ по сему предмету онъ и^пра- 
шиваетъ Высочайшее соизволеше или чрезъ Комитетъ Ми
нистровъ, или, въ случаяхъ не терпящихъ отлагательства, 
всеподданнейшимъ докладомъ, причемъ о последовавшихъ 
Высочайшихъ повелешяхъ доводить до сведешя Комитета 
Министровъ.

4. В ъ  техъ случаяхъ, когда проявлешя преступной дея
тельности лицъ, злоумышляющихъ противъ государственна™ 
порядка и общественной безопасности, принимаютъ въ отд4ль- 
ныхъ местностяхъ столь угрожавший характеръ, что вызы- 
ваютъ необходимость особыхъ меропр!ятш, направленныхъ 
къ прекращенпо сихъ проявленш, местности эти объявляют
ся, въ установленномъ ниже порядке, въ исключительномъ
НОЛОЖСШИ.

5. Объявлеше местности въ исключительномъ положенш 
влечетъ за собою:

а) расширеше круга обязанности и пределовъ власти 
существующихъ административныхъ установленш по охра- 
neHiro государственнаго порядка и общественной безопасности 
или возложеше сихъ чрезвычайныхъ обязанностей и предо
ставление сей власти временно для сего учреждаемымъ пра- 
вительственнымъ органамъ— и

б) усилеше ответственности какъ частныхъ лицъ, такъ и 
административныхъ властей за неисполнеше обязанностей, ко
торыя на нихъ будутъ возложены при исключительномъ по
ложенш.

6 . Пределы установляемыхъ обязанностей обывателей и 
правъ административныхъ властей соразмеряются со степенью 
проявившихся въ той или другой местности безпорядковъ:

а) когда общественное спокойсттае въ какой-либо мест
ности будетъ нарушено преступными посягательствами про
тивъ существующего государственнаго строя или безопасности 
частныхъ лицъ и ихъ имуществъ, или под готов лешем ъ  тако- 
выхъ, такъ что для охранешя порядка примкнете действу- 
ющихъ постоянныхъ законовъ окажется недостаточнымъ, то

I местность эта можетъ быть объявлена въ положенш усилен
ной охраны;

б) когда такими посягательствами населете известной 
|| местности будетъ приведено въ тревожное настроеше, вызы
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вающее необходимость принятая исключительныхъ м'Ьръ для 
безотлагателънаго возстановлешя нарушеннаго порядка, то 
означенная местность можетъ быть объявлена въ положенш 
чрезвычайной охраны.

7. Право первоначальнаго объявлешя какой-либо мест
ности въ положенш усиленной охраны принадлежитъ Мини
стру Впутрешшхъ Д'ёлъ, а въ  местностяхъ, иодв'Ьдомствен- 
ныхъ генералъ-губернаторамъ— и симъ посл'Ьдним'ь, съ утвер- 
ждешя Министра *'Внутреннихъ Д4лъ.

Примгьчате. Губернаторы и градоначальники, одновремен
но съ представлешемъ генералъ-губернатору или Министру 
Внутреннихъ Делъ соображешй своихъ относительно необхо
димости объявлешя какой-либо местности въ исключитель- 
номъ положенш, принимаютъ, въ случае надобности, меры, 
указанныя въ ст. 542 и 543 общ. губ. у ч р , изд. 1876 года, 
и въ другихъ постановлешяхъ свода законовъ.

8. При объявленш положешя усиленной охраны, Министръ 
Внутреннихъ Делъ немедленно доносить Правительствующему 
Сенату для распубликовашя и вместе съ темъ представляетъ 
о принятой мерё и о поводахъ къ ней на В ы с о ч а й ш е е  бла- 
гоусмотреше чрезъ Комитетъ Министровъ.

9. Положеше чрезвычайной охраны вводится не иначе, 
какъ В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ положешемъ Комитета М и
нистровъ, по представленно Министра Внутреннихъ Делъ.

10. При объявленш положенш какъ усиленной, такъ и 
чрезвычайной охраны, должны быть въ точности определяемы 
местности, на которыя распространяются исключительныя 
меры, установляемыя сими положешями.

11. Положешя усиленной и чрезвычайной охраны прекра
щаются тем ъ же порядкомъ, коимъ были установлены (ст. 
7, 8 и 9)

12. По лстеченш одного года со дня введен ¡я „Положе
ш я  усиленной охраны“ и шести месяцевъ со дня введешя 
„Положешя чрезвычайной охраны“ , о продолженш сихъ мерь, 
буде въ томъ окажется надобность, Министръ Внутреннихъ 
Делъ входитъ съ представлешемъ въ Комитетъ Министровъ.

1*3. Совершенное прекращеше исключительнаго положен]« 
въ данной местности влечетъ за собою немедленное возстано- 
влеше полной силы действующихъ въ обыкновенное время 
законовъ и отмену всехъ временныхъ постанновлешй, при- 
нятыхъ въ виду сего положешя.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д  И З А В О Д Ы .
„Волчш вопросъ.“

«Волкъ не красивъ видомъ, дикъ взглядомъ, страшенъ 
голосомъ, несносенъ запахомъ, зловоиенъ дыхашемъ, раз- 
вращенъ по природ ,̂ необузданъ въ нравахъ, всей живу
щей твари нретыкаше, словомъ сказать, во всЪхъ частяхъ 
несноснейшее животное.»

„Книга для охотниковъ". Издан. 1814 г.
ВсЬмъ известно, что волки наносятъ громадный ущербъ 

сельскому скотоводству. Странствуя по селамъ и деревнямъ 
нашего уезда, везде слышишь жалобы крестьянъ на 'сЬраго 
хищника; и действительно волками истребляется масса 
крестьянскаго скота. Изъ статьи г. Лазаревскаго видно, что 
въ теченш 1873 года въ Пермской, губернш волками истреб
лено 4000 крупнаго и 16000 меякаго скота, на сумму 184000 р. 
А  сколько умираетъ людей отъ яда, вносимаго бешеными 
волками въ  организмъ человека! Сколько семей остается безъ 
кормильцевъ! Кто въ состоянш переложить на рубли и копей
ки горыця сиротсыя слезы?!

Нынешней весной бешеный волкъ въ дер. Нижнихъ- 
Тавалгахъ напалъ на двухъ мальчиковъ (они рубили въ лесу 
дрова), одного изъ нихъ искусалъ и онъ въ скоромъ времени 
умеръ отъ водобоязни. А  сколько бедъ волкъ натворилъ 
ныне же весною въ Шурале.С Долго будутъ шуралинцы по
мнить весну 1881 года.....

Нельзя же, действительно, относиться пассивно къ по 
добному злу. Нужно же позаботиться о средствах« къ истреб- 
ленш волка. В ъ  Англш волковъ уже нетъ. Во Францш, Бель- 
пи, Гер манш количество ихъ ничтожно, а у насъ..................

В ъ  западныхъ государствахъ местная власть, узнавши 
о рыскающемъ бЬшеномъ животномъ (волке, лисице, собаке, |

кошке), немедленно распоряжается о преследованш его и опо- 
|| вещаетъ объ этомъ соседшя местности (Рёлль). По Виртем- 
\ бергскимъ законамъ (отъ 5-го Ноября 1874 года, „о мерахъ 

нротивъ распространения бешенства“ ), полищя обязана пре
следовать бешеную собаку и телеграммой известить полящю 

! соседней местности, съ обозначешемъ оиисашя собаки, для 
совместна™ д М е т я .  А  такъ-ли делается у насъ? Волкъ,
натворивши бедъ въ Ш уралЬ, убежалъ  куда-то. Что-жъ?
пусть рыскаетъ и ищетъ новыхъ жертвъ.

Ка  гая же есть средства для истреблешя волковъ? Средствь 
„противъ волка, какъ и нротивъ зубной боли“ , очень много, 
но самое верное нротивъ перваго, какъ говорятъ, это— отрава 
стрихниномъ. „Действ1е стрихнина на волка ужасно: страш- 
ныя судороги приковываютъ его къ земле черезъ несколько 
часовъ после отравы“ (Брэмъ).

За истреблеше волка стрихниномъ нужно браться умеючи, 
и у а цервый взглядъ подобная работа кажется довольно затей
ливой и хлопотливой. Нужно знать, какъ приготовить отраву 
и отравленное животное, приготовить настолько умело, настоль
ко хорошо, чтобъ перехитрить волка, а волкъ, нужно ска
зать, хитрое животное!

Способъ истреблешя волковъ, рекомендуемый шуйскимъ 
аптекаремъ 0. И . Валевскимъ, есть отрава стрихниномъ,— въ 
форме пилюль и гильзъ. Мы не будемъ говорить ни о прйго- 
товлеши пилюль, ни о приготовленш сальной массы, которою 
покрываются пилюли, ни о приготовленш п о та е т  (*), а ска- 
жемъ о томъ, какимъ образомъ приготовляется отравлен
ие животное и каюя животныя для этого употребляются.

Г. Валевскш по поводу этого говорить: „Для притравы 
употребляются обыкновенно овцы, собаки, ягнята, свиньи, 
кошки, зайцы, щенки и птицы. Мелкш животныя начиняют
ся, не снимая съ нихъ шкуры. Веретеномъ делаются въ нихъ, въ 
разныхъ местахъ, проколы несколько на-искось, кудавкла- 
дываютъ по одной пилюле и продвигаютъ ее въ глубь 
деревяннымъ прутикомъ или костяною палочкой. Дерево долж
но быть непахучее: береза, дубъ и т. п. Приготовитель мо- 
етъ руки какъ можно чище. Съ более крупныхъ животнглхъ 
снимается осторожно шкура, на-нодоб1е чулка, для чего делается 
разрезъ на заднихъ ногахъ отъ пятокъ до задняго прохода, 
и вся кожа сдирается до головы такъ, чтобы после начинки 
можно было ее опять хорошенько обтянуть и зашить. Ножъ  
долженъ быть чистъ и безъ ржавчинъ; но лучше обходиться 
безх металлйческаго ножа. В ся  эта операщя производится или 
на открытомъ воздухе, или въ чистомъ нежиломъ поме.ще- 
нш, где нетъ никакого остраго запаху. На начинку барана 
или крупной собаки идетъ 200— 250 нолуграновыхъ пилюль. 
Сначала начиняется внутренность, после наружныя части 
туловища, а затемъ ноги, причемъ пилюли распределяются, 
какъ можно равномернее, по всему трупу. По 25-ти пилюль 
кладется: 1) въ шею съ головою; 2) во внутреншя части 
живота и груди; 3) по наружной стороне этихъ частей, и 4) 
вдоль спины; затемъ но 20 пилюль въ каждую лопатку и въ 
каждое бедро, а на сух1я ноги по 10. Если такой притрави 
волкъ откусить два-три глотка, то онъ погибъ непременно. 
Вопросъ,— сколько пилюль въ какое животное следуетъ класть, 
разрешается темъ общимъ соображешемъ, что чёмъ больше 
вводится въ организмъ стрихнина, темъ быстрее настуиаетъ 
смерть. Другой вопросъ, лучше-ли класть больше пилюль, 
напр., въ одинъ грань, или же меньше, но въ два-три грана? 
В ъ  первомъ случае волкъ .скорее попадетъ на пилюли, во 
второмъ— скорее околеетъ. ТретаЙ вопросъ: какое животное 
выгоднее начинять, крупное или мелкое? Н а щенка, на кош
ку, а также на птицу отравляется одно, много два живот- 
ныхъ; на барана можетъ отравиться десятокъ. Поэтому 
тамъ, где зверь ходить большою стаей или прикормленъ съ 
осени, можно класть крупное животное; где волковъ мало, 
лучше не рисковать рублями, а начинять мелкихъ живот- 
ныхъ (для зайца, кошки, щенка довольно 30 пилюль, для 
вороны— 10, для галки— 6 , для воробья и мыши по 3).

Для того, чтобы въ притраве не осталось ничего, могу- 
щаго сохранять запахъ человека, начиненное животное дер-

(*) Такъ г. Валевсгай называетъ извЪстньшъ образомъ приготовленное 
животное, которое, при объ'ЬздЬ, гд'Ь замечены волки, тащится на веревк’Ь за 
санями, чтобы волки прнчуяли, по сл4ду, притраву.
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ж ится сутки въ сухомъ лошадиномъ навозе. Для ставки 
на место, притраву возятъ въ чистой, новой плетенке, въ 
которую предварительно кладется немного того же навоза; 
вынимается же она, на месте, изъ плетенки руками въ 
перчаткахъ, которыми не дотрагивались до возжёй, всегда 
пахнущихъ деггемъ.

В ъ  местах®, где волки привыкли ходить къ приводе 
(заранее положенной падали, а падаль волкъ сильно любитъ), 
можно отравленное животное зарыть на '/< аршина въ снегъ; 
тогда хищныя птицы не могутъ его портить, а волкъ 
въ  глухомъ месте часто приходитъ кормиться и днемъ. 
Зарывая притраву въ снегъ, охотникъ освобождается отъ 
каждодневной новой ставки, а только утромъ и вечеромъ 
наблюдаетъ, не попались-ли волки. Н еть надобности и под
ходить близко къ месту, где въ снегу зарыта притрава.

Охота стрихнинными препаратами на волковъ начинается 
обыкновенно съ Октября и Ноября, когда волки, такъ сказать, 
закармливаются на голодное зимнее время. К ъ  тому же иро- 
должительныя осенил ночи даютъ возможность много-рыска- 
ющимъ волкамъ скорее напасть на место, где приготовлена 
отрава. Но дело будетъ вернее, если къ данной местности 
волковъ приводить заблаговременно. Для этого кладутъ въ 
избранной местности, въ начале Сентября, палую лошадь 
безъ шкуры. Если волки повадятся, то въ продолжеше ме
сяца слёдуетъ положить другую и третью лошадь. Если же 
волки не прикормлены, то вблизи того места, где брошены 
отравленный животныя, нужно проволочить какую-нибудь па
даль, несколько уже загнившую.

Ставить отраву но черностопу можно, подходя къ месту 
пешкомъ, всё го лучше, въ валеныхъ сапогахъ (пимахъ). По 
снегу же следуетъ ездить на саняхъ и ставить отраву, не 
выходя изъ нихъ Если снегъ такъ глубокъ, что провалива
ется подъ полозьями, но хорошо держитъ лыжи, то можно 
делать ставку, подходя на лыжахъ, стараясь только давать 
возможно меньше следу, и ходить всегда одною лыжницей. 
Волки до того привыкаютъ къ ней, что сами охотно рискаютъ 
по лыжнице.

Волки иногда несколько разъ приходятъ къ начиненной 
притраве, но не едятъ ея, даже оттащивши немного съ ме
ста. Но бываетъ и такъ, что въ первую же ночь пожираютъ 
ее съ жадностью. Во всякомъ случаё, не следуетъ трогать 
притравы съ места: рано или поздно, волки все-таки пршДутъ 
ею полакомиться“ . (**)

Отравлейе волковъ стрихниномъ не занрещено-ли закономъ?
Отравлеше хищниковъ стрихниномъ у насъ разрешено 

закономъ: „Воеводе тщательно надзирать, чтобы Государевы 
звероловства, где заказано, были бы хранены,— а хищныхъ 
вредительныхъ зверей по всякой возможности истреблять“ . 
Январь, 1719. Этотъ Нетровскш указъ вошелъ и въ сводъ 
законовъ; ст. 545 уст. о городск. и сельск. хозяйстве гла
сить: „ хищники могутъ быть истребляемы во всякое
время года и всгьми возможными способами“ . „Правительствен
ный Вестн и къ “ (1875 г., Л* 12) обнародовалъ мнеше медицин- 
скаго совета о безвредности для травоядныхъ стрихнинныхъ 
препаратовъ въ мясе и сале, разрешивъ ихъ употребле- 
ше для истреблешя волковъ (Лазаревсшй),

Нужно же объявить непримиримую войну „кровожадному, 
нахальному, трусливому, злому, подлому, лукавому, вонючему 
волку, вредному при жизни и безполезному по смерти“ 
(Вюффонъ). Н. Сщродинцевь.

И и ОСТРА и НОЕ ОБОЗРВ111Е,
Приступая, после долгаго молчашя, къ возобновление от

дела „Иностранное обозрЬте,“ мы считаемъ нелишнимъ пред
послать несколько словъ. Долгое время въ нолитическомъ ми
ре не случалось ничего такого, что могло бы быть сообще
но какъ фактъ. несомненно могущщ иметь вдш те на ходъ 
дальнейшихъ событш. Это было время нолнаго затишья, 
время, когда газетный статьи были вынуждены сообщать 
лишь о томъ, что можетъ интересовать исключительно лицъ, 
хорошо знакомыхъ съ внутре'ннимъ строемъ жизни того 
или другого изъ европейскихъ народовъ. Для газета ежеднев- 

(**) <0 тоиъ, какъ д4лать волчью отраву и какъ изводить отравою волка.»

ныхъ еще простительно посвящать свои статьи разсказамъ 
и разсуждетямъ объ избирательной борьбе во Францш, о 
борьбе чешской и немецкой парий и о тому подобныхъ 
событшхъ, имеющихъ значеше для той или другой страны, 
но не играющихъ роли международныхь событий; провинщ- 
алышмъ же ежёнедельнымъ издашямъ нетолько неудобно, но 
и непозволительно даже вдаваться въ тагая мелочи, которыя 
составляютъ сами по себе не бол Ье какъ эпизоды изъ мест
ной иностранной жизни. Еженедельная провинщальная газё- 
та, могущая брать сведеш я изъ газета столичныхъ, лишена 
возможности сообщать что-либо свеженькое, а потому, при 
отсутствш крупныхъ политическихъ1 новостей, невсегда воз
можно представить читателямъ перечень такихъ именно со
бытш, которымъ суждено послужить зародышемъ явлешй 
крупныхъ. Помещая безъ разбора все, о чемъ пишется въ 
заграничныхъ издашяхъ, столичныя ежедневныя газеты мо
гутъ вести ежедневную хронику заграничной жизни. Н а нашу 
же долю выпадаетъ весьма трудная задача выбора изъ мас
сы мелочныхъ обыденныхъ фактовъ именно техъ, съ кото
рыми пршдется человечеству считаться въ будущемъ. Вотъ  
причина того, что навремя политическаго затишья, мы 
предпочли лучшимъ ограничиться помещешемъ однихъ теле- 
графныхъ сообщенш, „Международна™ агентства.“ В ъ  настоя
щее время, мы считаемъ уже возможнымъ возобновить 
иностранный отделъ, и на первый разъ дадимъ реферата 
о болёе выдающихся событсяхъ последняго времени.

Телеграфъ йзвЬстилъ света о кончине президента Сое- 
диненныхъ Штатовъ Джемса Гарфильда.

Джемсъ Гарфильдъ былъ избранъ президентомъ Соединеы- 
ныхъ Штатовъ въ Марте месяце текущаго года, и въ ко
роткое время онъ привелъ национальные финансы въ заме- 

\ чательно Цветущее соСтояше. Благодаря предпринятой имъ 
финансовой онерацш съ займами, расходы страны уменьши- 

I лись на 12 мшшоновъ долларовъ. Съ особеннымъ рвешёмъ 
I онъ принялся за вопросъ объ улучшенш администрацш, раз- 

реш ете  котораго имЬетъ для Соединенныхъ Штатовъ гораз
до более важности, чемъ все остальная нолитичесшя преоб- 
разовашя; это именно было искоренеше продажности въ сре
де администрацш. Его усил!я были направлены противъ шай
ки карьеристовъ, известной подъ назваюемъ нартш Конклин- 

! га. Очень понятйо, что меры, принятия президентомъ, были 
!| встречены враждебно париею заинтересованныхъ лицъ. Ут- 
|| ромъ 20 1юня (2 Поля); когда Гарфильдъ собрался ехать въ 

Лонгбренчъ, къ нему подошелъ уроженецъ штата Иллинойсъ, 
бывшш членъ Онеидскаго общества, безуспешно занимавшей
ся после на адвокатскомъ поприще и сделавнпйся въ кон
це безпринципнымъ искателемъ приключенш, Шарль Ж ю ль  

| Гитб, и выстрелилъ въ него сзади два раза изъ револьвера.
| Пуля проникла между десятымъ и одинадцатымъ ребрами, 
справа отъ позвоночнаго столба, потомъ прошла чрезъ нижнюю 
часть праваго легкаго и печень и, наконецъ, остановилась въ 
передней части живота. Раненнаго президента немедленно 
отнесли въ Белый домъ, а преступникъ былъ тотчасъ задер- 

| жанъ. Врачи не решились вынимать пули; и хотя президентъ 
| сохранилъ сознате, но врачи долго сомневались въ его вы- 

здоровленш. Преступника сначала сочли сумасшедшимъ, но 
| сл ед стем ъ  было обнаружено, что Гитб задумалъ умерщвле- 

ше президента еще 18 Мая, занявъ деньги для покупки ре- 
| вольвёра. Онъ долго практиковался въ стрельбе въ цель, 

пока не убедился наконецъ, что онъ можетъ попадать въ  
| цель на-верняка. и съ того времени уже всюду следилъ за 
I президентомъ, хладнокровно выжидая случая, где бы могъ 
| его убить, не подвергая опасности другихъ лицъ. Изъ пйсь- 
! ма, найденнаго въ кармане у преступника, адресованнаго въ 

Белый домъ, видно, что покушеше было совершено съ целью 
политическою. Въ  письме, между прочймъ, говорилось: „тра
гическая смерть президента была необходимостью. Она по- 

: служить къ соединешю республиканской партш... Я  не пи- 
I талъ личной вражды къ президенту. Смерть была политиче- 
| скою необходимостью.. “ Вокругъ Белаго дома, где находил

ся президентъ, толпились массы возбужденна™ народа. Вм е 
сте съ выражешемъ негодовашя но поводу совершенна™ пре- 
ступлешя, повсюду слышны были толки о мотивахъ, руково- 
дившихъ преступлешемъ. Среди нью-йоркскаго общества твер
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до уртановидось убеждеше, что преступлете ГитЬ есть ре
зультата ожесточенныхъ нападковъ Кошели ига на Гарфильда, 
а виценрезидентъ Арчёръ, ярый противникъ Гарфильда, все
гда поддержи вавшш Конклинга, подвергся негодующимъ 
уирекамъ народа,. Домъ, въ которомъ сидитъ ГитЬ, былъ не
однократно окружаемъ взволнованными жителями Вашингтона, 
готовыми растерзать преступника. Во всякомъ случай, совер
шенное иокушеше, невидимому, произвело начало иереворотаво 
взгляде американцевъ на безусловную терпимость, соблюдае
мую относительно подстрекательствъ къ убШству. Гарфильдъ 
пере'Ьхалъ въ Лонгбренчъ, и выздоровлете его долгое время 
врачи считали обезиеченнымъ. Пуля все-таки оставалась не- 
вынутою. Врачи думали, что она можетъ покрыться оболоч
кою, перестанете служить источникомъ какихъ-либо опасешй 
и ие будетъ причинять никакого вреда ни здоровью, ни спо- 
собностямъ президента. К ъ  со ж ал ею , надежды врачей не 
оправдались, и Гарфильда не стало. Вице-президента Арчёръ 
со времени, докушешя держится совершенно въ сторонё отъ 
политикановъ, составлявшихъ прежде его кружокъ; онъ всту- 
пилъ въ личныя и дружественныя сношения съ министрами 
Гарфильда, оставивъ въ стороне всЬ прежшя пререкашя. 
Венгерскш полковникъ Эмерикъ Шабадъ, отличавшшея на 
службе въ американской армш, объясняетъ въ письме къ 
Своему другу, что преступлете ГитЬ есть продукта иигили- 
стическихъ стремленш, охватившихъ политическое м н ете  въ 
Соединенныхъ Штатахъ. Такимъ образомъ и свободныя стра
ны не гарантированы отъ внутреннихъ потрясешй.

Замечательно то, что въ Соединенныхъ Штатахъ именно 
честные президенты и падаютъ отъ руки убшцъ. Такъ пали 
Линкольнъ и Гарфильдъ.

Отъ событай въ Америке перейдемъ къ тому, что более 
выдающагося творится въ Африке.

Цивилизаторская мисшя французовъ на севере Африки 
выразилась въ последнее время неумелнмъ, безтактнымъ 
отношетемъ французской администрации къ обычаямъ и ве- 
ровашямъ мфетнаго магометанского цаселешя. Плодомъ это
го было то, что въ Тринолиской территорш собралась толпа 
фанатиковъ, объявивпшхъ священную войну противъ фран
цузовъ! Вождемъ ихъ былъ объявленъ Али-бенъ-Калифъ, ко
торый встуиилъ въ пределы Туниса. Инсургентское движете, 
существовавшее въ небольшихъ размерахъ, охватило вдругъ 
Алжир1ю и Тунисъ. Телеграфъ между Меджесъ-Эль-Бабомъ 
и Кефомъ былъ прерванъ, окрестности ограблены. Европей
ская колотя въ городе Сфаксй должна была искать убежи
ще на стоявщихъ въ гавани судахъ. Предводитель инсур- 
гентовъ Могамедъ-шерифъ былъ провозглашенъ беемъ Сфак- 
са. В ъ  Габесе наступило брожете, инсургенты нанали на 
форта Ментцель. Волнете отозвалось въ провинцш Оране. 
Си-Слиманъ, во главе значительна«) отряда, угрожалъ окрест- 
ностямъ Тлемсена. Для иодавлеш'я мятежа французское пра
вительство отправило въ Сфаксъ (второй, но величине, после 
Туниса) несколько судовъ. Французскш министръ-резидентъ 
Густанъ велелъ бомбардировать городъ, который после не- 
продожительной, но энергической осады, былъ взята присту
пом ъ и занята сильнымъ отрядомъ французовъ. Коменданта 
Сфакса, полковникъ Жамэ, ириказалъ обезоружить городъ, по- 
требовалъ немедленнаго представлетя заложниковъ и назна- 
чилъ контрибуцш. В ъ  Габесе было водворено спокойств1е, 
деревни Ментцель и Дзара были заняты французскими вой
сками. Вследъ затемъ французы заняли форта Хумсукъ, слу- 
жапцй главнымъ городомъ острова Джербы, и вступили въ Су
зу. Полковникъ Корреардъ укрепился въ Гаммамъ-Лифе, 
ожидая подкреплешй и намереваясь проникнуть въ глубь 
Тунисской территорш. Для охранетя корковыхъ дубовъ, со- 
ставляющихъ главное богатство департамента Константины, 
отъ полсаровъ. предприняты меры. Мелгая наиадешя арабовъ 
на французешя позицш оканчиваются вообще поражетемъ 
нападаю1цихъ. Усмирете провинцш Оранской французы от
ложили до осени, до окончатя железной дороги изъ Саиды 
въ Крейдеръ. В ъ  Сенегальской провинцш смертность усилив 
вается все более и более. Бу-амема и Али-бенъ-Калифъ ве- 
дутъ партизанскую войну, истощая французовъ ночными на- 
падетями и вечною тревогою. Отрядъ фанатиковъ, собрав- ! 
лийся вблизи Загуана, им4етъ въ виду священную войну нро-

тивъ французовъ. Вел и id й визирь Хайреддинъ, желая упро
чить в.)ияте султана въ ТунисЬ, успелъ убедить бея, что 
онъ погибъ и будетъ поглащенъ Франщей, если не при- 
мкнетъ къ ПортЬ. Бей отправилъ султану почетную стражу 
изъ тунисскихъ наездниковъ и подарки, а въ Тунисъ были 
посланы мнопе вл1ятельные шейхи для религиозной агитащи. 
французеий министръ-резидентъ въ Тунисе, Рустанъ, донесъ 
французскому правительству, что бей несомненно поддержи- 
ваетъ мятежниковъ, и что онъ получилъ изъ Константино
поля нредписате всеми зависящими отъ него средствами 
ободрять и поддерживать возстате. Французамъ не останется 
никакой надежды на успехъ, если они не займутъ Туниса, 
и не низложатъ бея. Между гЬмъ Рустанъ нредполагаетъ 
совершить походъ противъ священнаго города Кайруана, ко
торый Франщя сочла необходимымъ занять. Французское пра
вительство нредполагаетъ провести железную дорогу изъ Боны 
чрезъ Триполи въ Каиръ и потому находить необходимымъ 
установить свой протектората надъ Триполи. Турецкш сул- 
танъ все еще питаетъ надежду удержать свою власть въ 
Северной Африке мирнымъ путемъ.

В ъ  настоящее время вся Европа следить съ живейшимъ 
интересомъ за, ходомъ событий въ Тунисе, могущихъ обра
титься въ вопросъ о столкновенш между Amviieft и Ита.>ией, 
съ одной стороны, и франщей съ другой. Не мало заинтере
совало политиковъ Европы и неожиданное свидате въ Дан
циге Государя Императора съ Германскимъ Императоромъ. 
Вота, что известно объ этомъ свиданш.

Императоръ Вильгельмъ, Наследный Принцъ и князь Бис- 
маркъ, вместе съ морскимъ министромъ Стошомъ, 28 Авгу
ста (9 Сентября) въ Нейфарвассере вступили на яхту „Гоген- 
цоллернъ“ , которая вышла изъ богато разукрашенной гавани 
на рейдъ. Ей  пришла на встречу яхта „Держава“ , привет
ствуемая салютами панцыркой эскад1)ы, и затемъ обе яхты  
остановились одна возле другой. Ихъ Величества встретились 
во второмъ часу дня самымъ сердечнымъ образомъ на яхте  
„Гогенцоллернъ.“ Потомъ Его Величество PyccKift Имнера- 
торъ обратился къ князю Бисмарку, съ которымъ изволилъ 
долго беседовать. В ъ  3 часа 30 минута, при колокольномъ 
звоне и пушечной пальбе, Ихъ Величества императоръ Але- 
ксандръ I I I  и Императоръ Вильгельмъ изволили прибыть въ 
городъ Данцигь. Вечеромъ Его Величество Русскш Имнета- 
торъ изволилъ выехать обратно. Свидате Императоровъ по
служило темой для цногихъ разеужденш и толковъ. Фран- 
цузсия, англшешя и некоторыя неыецюя газеты не ирида- 
ютъ никакого политическаго значетя этому свидагйю, ссы
лаясь на узы родства, соединяющая обоихъ монарховъ. 
Весьма естественно, говорить французская печать, что Импе
раторъ Александръ I I I  пожелалъ свидеться со своимъ де- 
домъ, и свидате состоялось. АвстрШская же печать отнеслась 
неособенно сочувственно или даже прямо враждебно къ  
встрече двухъ Иаператоровь, но въ венскихъ правйтель- 
ственныхъ сферахъ взглянули спокойно и здраво на данциг
ское свидате, нисколько не опасаясь его последствш. А в 
стрия не имеетъ никакого основашя опасаться сближен ¡я  
между Poccieft и Герматей. Оба Императора, после встречи  
въ Данцигь, сочли нужнымъ дать Императору Францу-1оси- 
фу более осязательное доказательство своей дружбы и по
слали ему поздравительныя телеграммы въ Меце-Кевесде, 
где пребывалъ Францъ-1осифъ по случаю маневровъ въ Вен 
грии. На другой день после дапцигскаго свидатя въ Берли
не получена была отъ Венскаго кабинета нота, въ которой 
высказывается симпатичное одобреше свидатя и заявляется, 
что встречу обоихъ Императоровъ австршское правительство 
считаетъ гарантаею упрочешя евроиейскагомира. В ъ  деньсви
д а тя  монарховъ была послана изъ Данцига циркулярная теле
грамма управляющаго мицистерствомъ инострааныхъ делъ  
дипломатическимъ представителямъ Poccin за-границею, В ъ  
телеграмме между прочимъ говорится: „узы близкаго родства 
и преемственная дружба, соединяющая обоихъ венценосцевъ, 
достаточно объясняютъ побудительныя причины, вызвавппя это 
свидате, а также и характеръ его.... сердечная и искренняя 
встреча, сделанная Государю Императору, вполне соответ
ствовала чувствамъ, одушевляющимъ Его Величество; она слу
жить новымъ доказательствомъ прочности добрыхъ отношенш,
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установившихся столь счастливо между двумя государствами, 
для обоюдной ихъ пользы и дляобщаго мира.“ Телеграмма эта 
опровергает». н'Ьноторымъ образомъ инсинуацш, будто бы Гер- 
м аш я желаетъ воспользоваться союзомъ съ Росйей для сокру
шенья Францш. РосЫя никогда не можетъ и не будетъ служить 
оруддемъ въ чужихъ рукахъ, никогда не сделается средст- 
вомъ для осуществлешя чужихъ честолюбивыхъ замысловъ. 
Сверхъ того газеты намекаютъ на м|Ьропр1ятая, обсуждавиця- 
ся  въ Данциге и направленныя иротивъ общаго врага, угро
жающего коронованнымъ лидамъ.

Намъ сообщаютъ изъ Н-Тагила, что 16-го Августа тамъ 
происходила торжественная церемошя погребен]« козла, весомъ 
около 2500 к. Козла тянули при посредстве домкратовъ и 
зарыли въ заранее приготовленную могилу въ самой завод
ской ограде, недалеко отъ входныхъ воротъ, между этими 
воротами и здашемъ механической. Такое сообщеше для насъ 
нисколько странно, такъ какъ г. Вольстетъ, на основами за
конами) помёстилъ на страницахъ нашей газеты опровергне
т е ,  въ которомъ онъ утверждаетъ, что никакого козла не 
было. Между темъ, недели две или три назадъ, насъ уве
домляли, что изгонять козловъ изъ непоказанпаго для нихъ 
места призванъ г. Саканцевъ, бывппй въ теченш 17 летъ 
домеинымъ надзирателемъ и уволенный незадолго до появ- 
леш я козловъ. Что же это такое?— Мистификащя-ли со сто
роны г. Вольстета, или же выдумки ;тЬхь лицъ, которыя 
намъ сообщаютъ подробности похоронъ козла?

Другое сообщеше неменее интересно. На медномъ та- 
гильскомъ руднике существуетъ Авроринская шахта. Н а этой 
ш ахте  была поставлена прекрасная машина съ катарактами. | 
М аш ина эта была основана на тяжеловесномъ чугунномъ 
фундаменте. Теперь машина снята и фундамента ее обращенъ 
в ъ  чугунный рудник),: производится добыча чугуна, который 
и идетъ на переделъ въ заводе. Этотъ чугунъ обходится, 
стоимостью добычи и перевозки въ заводъ, около 10 к. за 
нудъ. Аффера превыгодная! Какой громадный доходъ нолучатъ 
владельцы за железо и сталь, приготовленныя изъ такого 
дешеваго чугуна! Стоимость постройки и отливки частей 
фундамента въ цену чугуна, конечно, вводить неразумно, такъ 
какъ  тогда чугунъ ужъ выйдетъ черезчуръ дброгймъ, а теперь 
десяти-то-копеечпый чугунъ— это просто кладъ для завода, темъ 
более, что такого чугуна надеются добыть до десяти тысячъ 
пудовъ. Вотъ она находчивость-то! Но вотъ и не такого ве- 
селаго характера сообщеше оттуда же. Очень желали бы мы, 
чтобы это оказалось вздоромъ, но сообщали намъ объ этомъ 
мнопе. Разсказываютъ, что въ Тагиле производятся усилен
ные розыски корреспондента, сообщившаго о растрате и коз- 
лахъ. Это бы, само по себе, явлеше обычное, а потому
мы и не упомянули бы о немъ, если бы результаты 
розысковъ не отзывались на неповинныхъ,— имъ то исключи
тельно и достается. Что за нужда такъ усиленно добиваться 
настоящаго имени аноним наго-корреспондента, когда есть ответ
ственное лицо, которое можетъ быть привлечено къ суду,— мы не 
нонимаемъ? Ради же человеколюбия, чтобы избавить отъ неза- 
служеннаго гонешя неповинныхъ тагильскихъ служащихъ, 
мы бы просили обратить все преследовашя исключительно 
на редактора. Ведь десять-то тысячъ рублей, которыя, какъ 
м и слышали, хотятъ не пожалеть, чтобы сослать редактора 
в ъ  каторжную работу (не знаемъ, безъ срока-ли, или летъ на 
20), сумма немаленькая. На розыски же корреспондента нуж
ны тоже деньги. Положимъ, Демидовъ князьСанъ-Донато богата 
да и чугунъ изъ Авроринской шахты частно окупитъ расходы по 
ссылке редактора въ каторгу, все же лучше, если, кроме десяти 
ты сячъ  за редакторскую свободу, не потратится ничего больше на 1 
безплодные розыски корреспондента. Но главное, за что же не- 
повинныхъ-то прижимать? Побойтесь Бога 'и  излейте всю 
злобу на главу одного редактора!

О диФтиритъ въ Курганскомъ округь. (*)
Отъ Курганский городской управы развешаны по городу 

иечатныя объявлены солержааШ такого:
(*) Корресиондеищя эта получена въ редакцш 19-го Сентября. Ред.

«Въ видахъ появлешя въ Курганскомъ округе на людяхъ 
заразительной болезни, подъ назвашемъ «дифтерита*, город
ская управа вновь строго подтверждаете жителямъ о точномъ 
соблюденш правилъ, изложенныхъ въ розданныхъ имъ обяза
тельных!, постановлешяхъ, въ особенности о соблюденш во 
дворе и домах»! чистоты.' Въ случае же появлешя сомнитель
ной болезни, тотчасъ же объявлять объ этомъ городскому вра 
чу для подашя больному помощи. Десяточные старшины обя
зываются иметь неослабное наблюдеше за исполнешемъ этихъ 
правилъ жителями и о неисполняющихъ немедленно доносить 
управе и полицш.»

Въ какой именно местности Курганскаго округа появился 
дифтеритъ? Какъ велика степень его распространешя? Кемъ 
констатированъ фактъ появлешя дифтерита? Припяты-ли меры 
къ его локализацш? Оффишальныхъ сведешй объ этомъ мы не 
имеемъ. Приходится руководствоваться слухами и меркой на- 
гдазь. По собраннымъ мною сведешямъ, единогласно утвер
ждается, что, дифтеритъ появился въ селе Боровлянке (100 в. 
отъ Кургана), есть и въ селе Белозерскомъ (2. в. отъ Кур
гана). Занесете дифтерита нриписываютъ арестанской пар
тии, присланной въ Боровляниу въ числе 70 человекъ. Въ 
этой партии умеръ ребенокъ отъ дифтерита, и потомъ стали 
болеть и умирать дети до 14-ти-летняго возраста. Болели и 
взрослые. По словамъ лица, которое должно быть комнетент- 
нымъ въ этомъ вопросе, въ городе дифтерита нетъ, онъ 
въ окрестныхъ деревняхъ, стараются не допустить его въ городъ. 
За неимешемъ оффищальныхъ сведешй н за неимешемъ город
ской газеты (мы живемъ не на Сандвичевыхъ оетровахъ), въ 

! публике самыя противоречивыя сведешя о появленш дифте
рита, сведешя, которыя невозможно суммировать. По словамъ 
однихъ, никакого дифтерита нетъ, а еслибы и былъ, то кто 
у насъ отличитъ его отъ другихъ болезней? По словамъ 
другихъ, имеется нетолько дифтеритъ, но и холера. Къ 
появленш холеры я отношусь совершенно скептически и при
вожу это только для подтверждена своихъ словъ о проти
воречивости слуховъ. (Кажется, можно признать за достовер
ное появлеше въ городе и въ округе нрипадковъ, имеющихъ 
аналогш съ холенными, и только; притомъ эти случаи не 
эпидемичеше, но единичные). Объявлеше управы не дало 
заметнаго толчка къ очистке дворовъ, а темъ более домовъ. 
Все осталось въ прежнемъ «порядке». Попрежнему, вы най
дете немало хозяевъ, которые сш минуту возьмутся доставить 
вамъ 20 возовъ навоза изъ своего двора; попрежнему, базар
ная площадь можетъ сказать, что она во всю свою жизнь 
ниразу не очищалась. Базары и ярмарки у насъ бывчютъ 

| бодыше и потому навоза скапливается большое количество. 
Площадь эта во время разлиия реки затопляется, и после 
спадешя воды, отъ гншщаго подъ вл1яшемъ влажности навоза 
поднимается невыносимо вонючШ запахъ, который разносится 
по всему городу. Лужи, скопляюццяся на базарной площади, 
засыпають способными къ гшешю материалами (стружками, ду
бовой корой, навозомъ). Летомъ по этой площади трудно 
пройти безъ отвращешя. Единственное место для обществен- 
наго гулянья, роща, съ своей южной стороны обложена ку
чами навоза, собраннаго со всего города. Когда бываетъ у 
насъ северный ветеръ, то въ роще гулять холодно, когда же 
южный ветеръ, то навозный запахъ несетъ въ рощу. Другой янти- 
гипеничешй фактъ: мы не имеемъ ежедневно свежей говядины.

| По четвергамъ и пятницамъ, даже люди, имевшие ледники, едятъ 
летомъ говядину, нещмятную на вкуси, отъ несвежести. Большин
ство населешя не имеегь ледниковъ. При восьмитысячномъ населе- 
ша города, у насъ быотъ много скота, 80— 200 головъ въ неделю.

: Можно было бы иметь ежедневно свежую говядину, но мы ея 
! не имеемъ. Обычай у насъ установилъ битье скота разъ въ 
I неделю и продажу его разъ въ неделю, по субботамъ.
! Почему быотъ разъ въ неделю? Потому что покупаютъ разъ 
| въ неделю. Почему покупаютъ разъ въ неделю? Потому что
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быотъ разъ въ неделю. Еакъ видите, кругъ, изъ котораго мы 
не можемъ выбиться. Въ  самомъ дел !>, какъ мы купимъ све- 
жаго мяса среди недели, когда ,вся назначенная на убой ско
тина убита въ конце предъидущей недели? Зачемъ мы будемъ 
резать скотину среди недели, если у насъ куиятъ ее только 
въ конце недели, въ субботу? Намъ необходима посторонняя 
помощь общественной власти для установки по крайней мере 
хоть двухъ дней въ неделю для убоя скота и продажи мяса, 
иначе мы никогда не выбьемся изъ этого волшебнаго круга; 
разве тогда, когда мы въ умственномъ отношенш созреемъ 
до степени разви'ш гражданъ Сандвичевых ь островов ь.

Если появится въ городе эпидем1я, мы не найдемъ ника- 
кихъ средствъ сопротивляться ей. Мы не имеемъ поняччя объ 
общественной гипене. Мы будемъ умирать съ фаталистической 
покорностью, нисколько не обвиняя себя въ этомъ. к . Е . Р .

Село Краснослободское, Ирбитскаго уезда. В ъ  ны-
н'Ьшнемъ году страдтя работы, противъ нрошлыхъ лЬтъ, на
чались гораздо позднее, причиной тому главнымъ образомъ 
служила холодная весна. Урожай яровыхъ хлгЬ- 
бовъ въ здешней волости, можно сказать, очень хорошш; за
то озимовые очень плохи, такъ что едва-ли будетъ можно 
ожидать возврата затраченныхъ сЬмянъ. ОЬнокосъ начался 
тоже очень поздно; травы были 1ш ш я , а потому жители, для 
нрокормлешя скота, сг1;на наставили недостаточно и теперь 
уже начитаютъ продавать лишней скотъза дешевыя, противъ 
прежнихъ л’Ьтъ, ц'Ьны. Неблагопр1яггная для землед'Ьл!я вес
на, уничтожившая травы и всходы озимовыхъ хлйбовъ, не 
можетъ еще такъ дурно отразиться на положеши государст- 
венныхъ крестьянъ, какъ на положетя временно-обязанныхъ, 
владеющихъ ничтожнымъ клочкомъ земли, при значительномъ 
населеши.

При взгляд^ на жизнь ивановцевъ, становится жалко 
смотреть на ихъ существоваше. Нын'Ьщшй годъ будетъ имъ 
нелегокъ. Пршдется, быть можетъ, лишиться скотины, служа
щей въ настоящее время главной поддержкой и такъ ничтож- 
наго хозяйства. Дал'Ье будутъ тревожить съ уплатой оброка, 
и податей. Подати-то какъ нибудь еще уплатятъ, а оброка, 
дай Богъ, взыскать третью часть оклада, и это только при 
энергическомъ стараши иолицейскаго начальства. О крестья- 
нахъ сельца Ивановскаго я  имйлъ случай говорить 
въ 10 № „Екатеринбургской Недели,“ теперь же я  по
стараюсь, по возможности, сообщить подробнее о ихъ непривле- 
кательномъ быте. Со времени освобождетя изъ крепостной 
зависимости, ивановци каждогодно уплачивали оброкъ въ 
Московскую сохранную казну за долгъ иом4щиковъ Ивано- 
выхъ. В ъ  первые годы освобождешя крестьяне имели полный 
нЬд^лъ земли и аккуратно уплачивали все повинности, но 
затемъ часть земли была отрезана помещику, а чрезъ н е 
сколько времени было отобрано большое количество земли и 
почему-то именно продано. На этой земле въ настоящее 
время процветаетъ община. В ъ  конце концевъ количество 
земли у ивановцевъ понизилось до т ш т т п ’а, вследств1е че
го недоимка оброка годъ отъ году прогрессивно увеличива
лась, но благодаря энергическому учасэтю въ интересахъ этихъ 
крестьянъ мироваго посредника г. Пономарева, недоимка бы
ла ныне сложена и оброкъ пониженъ съ души, вм-Ьсто шести 
рублей, до пяти. Но, къ сожалешю, при существующемъ ма- 
лоземельи, понижете это не можетъ повл1ять на исправный 
платежъ оброка.

Что именно служило мотивомъ для продажи земли, И в а н о в 
ны объяснить основательно не могутъ, и это остается во мра
ке неизвестности. Изъ газетъ видно, что крестьяне 
южныхъ губертй, при содействш правительства, прю- 
бретаютъ въ собственность полевыя угодья. Эти вести дошли 
и до нашихъ ивановцевъ, которые и намерены въ недалекомъ 
будущемъ ходатайствовать о томъ же предъ правительствомъ.

Не смотря на все б'Ьдс'гая, ивановцы, вероятно, подъ вл!Я - 
те м ъ  горя, часто прибегаютъ къ действш наркотическихъ 
напитковъ и иногда лишаются выработанныхъ тяжелымъ тру- 
домъ денегь, подвергая семью всевозможнымъ лиш етямъ. 
Очень и очень жаль б'Ьдныхъ ивановцевъ. Отъ души же- | 
даемъ имъ, чтобъ ходатайство ихъ было успешно, и чтобы ||

успехъ этотъ послужилъ къ уменьтпешю пьянства.
Кстати здесь скажу о бывшемъ писаре въ Краснослобод

ской волости, у котораго, по службе, найдены разныя 
злоупотреблешя и между прочимъ растрата, пересы- 
лаемыхъ въ разное время но земской почте, денегъ, 
на сумму около 150 р. По отзыву его, причины, по- 
будивппя совершить растрату,— проигрышъ въ карты. Дело 
это, кажется, въ настоящее время уже у. судебнаго следо
вателя. Лсановъ

С. Николаевское, Шадринскаго уезда. 6 Сентября. „Н а до- 
мочку милости цросимъ!“ изо дня въ день, но утрамъ, кри
чать  верховые у оградъ (*) и оконъ соседей, приглашая ихъ 
къ себе на жатву. Изо дня въ день, до поздней ночи, идетъ 
разгудъ, слышатся но селу песни, нецензурная брань, безъ 
которой русскому крестьянину, пожалуй, и говорить нече
го, а теперь начались даже и драки снившихся помочанъ. 
О обьте  небывалое прежде въ натем ъ краю! Дело въ 
томъ, что жнецовъ, прежде приходившихъ изъ-за реки 
Исети, отъ Камшнлова, ныне на заработки къ намъ въ села 
и деревни ни одной души не явилось. Башкирцевъ. изъ 
окрестностей, 5 — 6 человекъ провернулось въ Николаевке, 
которые сейчасъ же на-расхватъ и увезены на ноле кре
стьянами, съумевшими отбить ихъ отъ своихъ соседей- 
конкуррентовъ. Теперь приходится снимать х.гЬбъ своими 
руками: кругомъ насъ на сотни верстъ своя работа; уро
жаи везде порядочные, местами отличные, и если бы не 
дожди въ последнее иередъ страдой время, то урожаи хле- 
бовъ ожидались бы небывалые. „Помочами“ жатва нынешнею  
осенью единственное средство. Отъ этихъ „помочей“ наши 
кабатчики въ большомъ выигрыше и пожидовски пользуют
ся случаемъ; нанр., за 5 четвертей простой водки берутъ  
въ 8 рублей векселя и росииски, срокомъ на 3 недели (къ 
Воздвиженью). Плата за жатву пшеницы восемь— десять 
рублей съ десятины,— цена въ Шадринскомъ уезде не 
бывалая. Годовые работники, въ виду хорошаго заработка, 
побросали своихъ хозяевъ, нарунш въ у слов ¡я съ ними, 
отчего последите вызываютъ виновныхъ въ волостной 
судъ, где дело клонится больше къ миру, и судьи исчезаютъ, 
вместе съ просителями, въ кабаке закончить миръ худой 
славой— явлеше здесь нередкое. Бедные жители свой хлебъ 
не снимали или начинаютъ только жатву. Мнопе изъ нихъ 
работаютъ за долгъ своимъ односельчанам^ а большей ча- 

:|| стно непроснавшлеся, полупьяные приглашаются на „п о 
мочь“ . увозятся въ ноле; вечеромъ опять попойка, а на 
другой день та  же истор1я, начиная сърозыскиванля ноте- 
рянныхъ серповъ, съ головы шапокъ и т. д. Конокрады, 
пользуясь разгуломъ крестьянъ, успели на этой неделе 
увести 4 лошадей изъ оградъ. Каковы у насъ эти ограды, 
хорошо известно каждому, кто нобывалъ въ нашемъ безлес- 
номъ месте. О краже лошадей слышно и въ окрестностяхъ. 
О результатахъ уборки хлеба сообщу въ  следующШ разъ.

Е о - ъ

Сысерть. Не знаю, практикуется-ли где въ крестьянскихъ 
обществахъ такой порядокъ выборовъ на сельскихъ сходахъ, 
какой практикуется у насъ въ отношенш назначетя выбор- 
ныхъ на волостной сходъ. У  насъ на этотъ разъ выборовъ 
скорее не сущесгвуетъ, а обыкновенно делается такъ: прослу
ж и м те  установленный закономъ 3-хъ-годичный срокъ въ 
званш выборныхъ, хотя бы большинство ихъ было способно 
и готово принести посильную пользу обществу, все до одного 
замЬщаются другими, а эти друпе третьими и т. д. Канди
даты выстунаютъ изъ общаго списка ревизскихъ душъ по 
очереди, безъ всякаго регулировашя. Отъ этого, само собою ра
зумеется, у насъ и бываютъ ташя явлетя , что въ составь 
выборныхъ входятъ нередко люди, не нмеюнце недвижи
мой собственности, а иногда даже и колеки, и по большей части 
малоспособные и даже вредные, готовые на все изъ-за личныхъ 
выгодъ. Примеръ послёдпяго мы видимъ даже изъ недавно 
совершившагося факта. По закону волостные судьи избирают- 

11 ся изъ крестьянъ, участвующихъ въ волостномъ сходе. Н а
(*) За Исетыо, къ Оренбургской граннц'Ь, въ селахъ и деревиахъ дома на солнеч

ной сторон  ̂ строятъ окнами въ ограду.
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такую  обязанность, въ число 12 судей на н ы н ’Ь б г н ш  г о д ъ , былъ 
избранъ крестьлнипъ Л. По наступлеши очереди въ „майской 
четверти“ , судья этотъ, совместно съ другими двуми судьями, 
вступилъ на седалище вемиды творить правосудие, но самъ 
в ъ  тоже время не устыдился хищническимъ образомъ ночью 
увезти  изъ лесосеки квартирныя дрова, заготовлен- 
н ы я  его же однообщественниками. Разсказываютъ, что по- 
терпевпие обратились къ волостному суду, съ жалобой на 
отиравляющаго въ очередной четверти обязанности судьи, и 
просили взыскать съ него за покраденныя имъ дрова, но 
ч Ь м ъ  это дгЬло кончено, Богу весть. Благо еще, 
что только одному изъ судей пришлось фигурировать здесь, 
а то разсказываютъ, что собираясь за дровами, судья пригла- 
ш алъ  въ комнатою и другого. Зналъ-ли этотъ последнш о 
его намереши, или нёгъ, но только случилось, что онъ по
чему-то не по'Ьхалъ.

Пора бы подобнымъ порядкамъ положить пред'Ьлъ, но, 
повидимому, вся б'Ьда въ томъ, что ближайшее начальство, 
кому о семъ выдать надлежитъ, положительно ихъ игнорируете, 
а доброму д'Ьлу нередко становится тормозомъ; вот’ъ  на- 
примг(;ръ: въ начале нын'Ьшняго года случайный составъ 
сельскаго схода избралъ и поставилъ во главё сельскаго обще- 
стненнаго управлешя человека бол'Ье или менее снособнаго 
и, можно сказать, преданнаго Д'Ьлу общества. Этотъ началь- 
никъ, по вступлении въ обязанность, на первомъ же сходе 
долгомъ счелъ выяснить обществу важную ошибку, допущен
ную  предъидущимъ сходомъ, въ выборе дов'Ьренныхъ на хода
тайство по обществешшмъ д4ламъ. На такую обязанность, по 
его мнйнно, были выбраны лица, далеко несоотвЬтствуюшдя 
назначенпо какъ по способностямъ, такъ и по нравствениымъ 
качествамъ. .Справедливость своего мн^шя доказывалъ онъ, 
между прочимъ, гЬмъ, что ныне, при заготовке нров1анта 
заводами, эти господа всевозможными способами старались 
вредить выгодной покупка муки на рынкахъ сысертскаго 
общества, между тЬмъ какъ эта заготовка, кому изъ насъ 
неизвестно, делается не съ коммерческою какою-либо ц^лш, 
а чисто въ интересахъ самого же общества, и служить гаран- 
тieй на случай голодовки или громаднаго повышешя д^нъ 
на хлебъ, что нередко и бывало. Остановился нодвозъ, цены 
на хлебъ естественно начинаютъ расти, и рабочш людъ мас
сами направляется къ заводскимъ магазинамъ, откуда полу- 
чаетъ  подъ работу муку но той цене, и о какой она заготовлена 
самими заводами, иногда дешевле рыночной отъ 20 до 40 к. 
за пудъ. Наоборотъ же, если рыночныя цены стоятъ ниже 
ц ены  заводской, то заводоуправлеше силой никому свою муку 
не навязываетъ, а производить разсчетъ, какъ и всегда, налич
ными деньгами, безъ мал'Ьйпгаго задержашя. Следовательно, 
къ  чему же отнести таюя дейстя гг. доверенных!, какъ 
не къ  явной мести заводамъ за то, что посл^дше 
выгнали изъ заводской службы одного изъ нын'Ь действу- 
ющ ихъ дов£ренныхъ. По выслушанш старосты, сходъ убе
дился и тутъ же постановилъ приговоръ о выборе этихъ лидъ 
отменить.—  „Н у, одно доброе дело сделалъ,“ думдетъ староста, 
но оказалось, что онъ горько ошибся. Вскоре после этого, сверхъ 
всякаго ожидашя, на него посыпались разныя нападки и при
дирки ближайшего начальства, штрафы, арестъ и временное 
уволнеше отъ обязанности. Последнш разъ онъ былъ уволенъ 
въ первыхъ числахъ Апреля. В ъ  это время изгнанные имъ 
доверенные, Нагибинъ съ товарищами, пользуясь его отсут
ствием ъ  и неопытностйо заступившаго место его кандидата, 
вновь добились приговора на зваше довЬренныхъ. Насколько 
этотъ приговоръ законенъ, судить не берусь, а скажу только, 
что проверка его желательна.

Мировой же посредникъ , не довольствуясь временнымъ 
увольнешемъ старосты, постановлешемъ своимъ, 20-го Апреля, 
определилъ подвергнуть ‘его аресту при становой квартире 
на семь дней. Обстоятельства виновности посредникъ моти- 
вировалъ гЬмъ, что яко-бы, по бездеятельности этого старосты, 
не приведено въ исполнете сто  реш ети  волостнаго суда, 
отчего-де вера народа въ волостные суды постепенно утрачивает
ся. Получивъ копно съ этого постановлешя и видя уже явную  
невозможность продолжать далее службу, староста поспешилъ 
написать отзывъ, для подачи котораго отправился въ г. Е к а 
теринбурга къ мировому посреднику. Посредникъ отзывъ

приняль и тутъ же обещалъ уволить. В ъ  свою очередь ста
роста просилъ разъяснить, за что же де-онъ нриговоренъ 
къ аресту. На это посредникъ, не входя въ разъяснеше, при- 
казалъ подать на него въ съЬздъ посредниковъ жалобу, впе- 
редъ обещаясь, что арестъ отменять,— и не ошибся. На дру
гой же день староста по сказанному, какъ по писанному, подалъ 
жалобу, въ которой указалъ, что неисполненныхъ делъ по 
решешямъ волостнаго суда у него только 15, а не сто,— и 
эти  15 поступили къ нему отъ его предмгьетника, да и при 
вссмъ ею желаши привести ихъ въ исполнете, въ настоящее 
время онъ не можетъ, такъ какъ большинство пргповоренныхъ 
лицъ находятся въ безвгьетныхъ отлучкахъ, а равно нросилъ 
къ разбору этого дела вытребовать книгу решешй волостнаго 
суда, по которой и будетъ доказана вся опрометчивость посред- 
ническаго постановлешя. Дело это, какъ слышно, раземотре- 
но, староста не служить и отъ ареста освобожденъ. Н у  и 
слава Богу! а то пришлось бы голодомъ посидеть вместе 
съ нимъ и его бедному семейству. Нечего сказать, славный 
порядокъ! Вотъ и попробуйте сослужить службу обществу!

Одинъ изъ общественниковъ.

Изъ Кизеловскаго завода. 15 Августа у насъ былъ волостной 
сходъ на которомъ обсуждался вопросъ о мертвыхъ. Дело въ томъ, 
что управление к н я г и н и  Абамелекъ-Лазаревой закрыло преж
нее кладбище, находящееся недалеко отъ завода, за прудомъ, 
а взаменъ его отвело новое место, версты за две отъ селешя. На  
этомъ новомъ кладбище, если вырыть яму, глубиною не больше 
аршина, показывается настолько воды, что дальше рыть не
возможно. Кроме того въ почве встречается очень много 
большихъ камней, которые прежде, чемъ рыть яму дальше, 
нужно разорвать норохомъ или динамитомъ. Не смот
ря на мнопя убедительпыя просьбы общества отвести подъ 
кладбище соседнее, ничемъ незанятое место, которое 
гораздо удоб пгЬе отведеннаго, управлеше осталось не- 
преклоннымъ. Поэтому-то случаю и былъ сходъ, на кото
ромъ, вследсше отказа управлешя дать удобное место 
для кладбища, было постановлено просить Уральское товари
щество уступить для кладбища небольшой участокъ земли въ 
въ Кизеловскомъ руднике, принадлежащемъ товариществу, 
вблизи Кизеловскаго завода. Съ приговоромъ общества депу
таты, въ числе двухъ человекъ, ходили въ Александровскш 
заводь, где находится управлеше товарищества, но никакого 
толку изъ этого не вышло: денутатамъ объявили, что това
рищество, какъ арендаторъ, не имеетъ права отчуждать 
находящуюся въ его пользоваши землю. В ъ  такомъ положе- 
нш вопросъ о кладбище остается и до сихъ поръ.

Конечно, если взять въ разсчетъ, что у княгини Абаме
лекъ-Лазаревой въ Кизеловскомъ округе земли очень много—  
более 400 тысячъ десятинъ,— то кашя-нибудь 50-100 деся- 
тинъ для кладбища не разорили-бы ея шятельства. Но та
кова ужъ, видно, наша судьба,— ничего не поделаешь!

Впрочемъ, можетъ быть, управлеше княгини Абамелекъ- 
Лазаревой находить, что такъ много хорошаго ужъ сделало 
для насъ, неблагодарныхъ жителей Кизеловскаго завода, 
что намъ пора и честь знать. Стоить прочитать корреспон- 
денцпо въ № 30 „Екатеринбургской Недели“ о Кизеловскомъ 
заводе, чтобы знать, какъ много управлеше жертвуетъ своими 
интересами для жителей завода. Десять летъ, изволите-ли ви
деть, заводь отпускалъ рабочимъ муку по одной цене, „въ  
56 коп. за пуд., и только въ последнш годъ, при покупке 
в ъ ‘ 1 р. 16 коп., установилъ цену въ 80 коп., тогда какъ  
рыночная цена была до 1 р. 40 коп. пудъ.“ Это-ли неблаго- 
деяше! Но только авторъ долженъ бы указать, какую плату 
получаютъ рабоч!е при заводе, напримеръ, хотя бы при пуд- 
линговыхъ и сварочныхъ печахъ. А  плата эта такова, что 
взрослый рабочш получаетъ, среднимъ числомъ, 40-60 копеекъ 
въ день, .и только, можетъ быть, два-три человека на сто по
лучаютъ свыше 60 коп:Ьекъ; но, вероятно, по мненпо авто
ра, эта плата достаточно высока. ВЬдь нашелъ же онъ жи
телей деревень въ Ростесской даче, где, но его же словамъ, 
климатъ настолько' суровъ, что даже летомъ иней убиваетъ 
всякую растительность, вполне обезпеченными, почему они 
овесъ и сено продаютъ проезжающимъ на весь золота, если не 
захотятъ продать дешевле, и почему сънегохо'гЬли взять не ме-
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пЬе какъ по 7 рублей за человека въ день, чтобы плыть съ 
нимъ на лодке. Читая все это, удивляешься той лёгкости, 
съ какою иные господа относятся къ такимъ 'вещамъ, кото- 
рыхъ не понимаютъ или, еще хуже, не хотятъ понимать. 
Невольно приходится сказать автору: щлятель ври, да знай 
же м’Ьру! Считать обезнеченными ростесскихъ жителей,—  
это злая ирошя на счетъ ихъ жизни! Когда нын^шнимъ л'Ьтомъ 
мировой судья пргЬхалъ въ Ростесъ, чтобы совершить вводъ 
во вла,гЬше крестьянъ ихъ земельными наделами, то ростес- 
цы просили ввода не делать, а̂ лучше указать имъ способъ, 
какъ выселиться оттуда куда-нибудь въ другое место. Такъ  
какъ въ Ростесской волости нетолько хлебопашество невоз
можно, но и урожай сгЬна бываетъ плохъ, то жители в ы н у - 
ждены заниматься только зв'Ьринымъ промысломъ,который не 
каждый годъ бываетъ одинаково удачнымъ, а въ последнее 
время, годъ отъ году делается все хуже и хуже. В ъ  лучные 
годы хорош¡й охотникъ убиваетъ до 200 бёлокъ и до ста 
паръ рябчиковъ и небол'Ье 2 лосей и 1 медведя. Ц'Ьны на 
рябчиковъ и б'Ьлокъ определяются скупщиками, и въ послед- 
нее время, т. е. прошедшей осенью, П’Ьна на рябчиковъ была 
въ 40 коп. за пару, а на б'Ьлокъ по 15 к. за штуку. Стои
мость лося съ мясомъ и шкурой можно определить въ 
15 рублей, а шкура медвгЬдя средней величины продается 
по 5—8 рублей. Вотъ и всЬ источники дохода ростесскаго 
жителя, котораго авторъ корреспонденцш находитъ вполне 
обезнеченнымъ. Если ростесскш житель не воспользуется 
своимъ короткимъ летомъ и не загоиовитъ сена, то онъ зиму 
долженъ жить безъ коровы и безъ лошади. Вотъ почему и 
за 7 рублей въ день въ летнее время, во время сенокоса, 
ростесскш житель, если онъ хоть сколько-нибудь способенъ 
заботиться о будущемъ, не долженъ плыть на лодке отъ 
своего дома. Понятно вамъ это, г. авторъ?

Указавъ на обезпеченное состояше ростесскихъ жителей, 
авторъ описываетъ бедственное положеше Кизеловскаго за
вода, т. е. собственно заводоунравлешя. Но тутъ онъ начи- 
наетъ врать ужъ черезъ край; напримеръ, онъ говорить: 
„При отсутствш путей сообщения, доставка хлеба возможна 
лишь по замерзанш Камы, поэтому заводъ долженъ иметь 
годовой запасъ пров1анта какъ въ самомъ Кизеле, такъ и 
подготовить съ весны такой же запасъ для доставки въ заводъ 
зимою.“ Несчастный Кизеловскш заводъ, не имеюшдй путей со- 
общенш! Не внутри-ли селетя, чуть не ст'Ьна въ стену 
съ заводскими фабриками, стоить станщя I I I  класса 
Луньевской ветви Уральской железной дороги, которая чсвя- 
зываетъ Кизеловскш заводъ съ Екатеринбургомъ, Пермью и 
Березняками на берегу Камы? Причемъ тутъ зимшй путь, 
причемъ тутъ замерзаше Камы? Но авторъ надъ этимъ не за 
думывается, и чемъ дальше, т'Ьмъ онъ все больше и больше 
начинаете врать, и въ конце концевъ выходитъ, что Кизелов
скш  заводъ существуешь чисто въ убытокъ владельцу, У ж ъ  
не для того-ли только, чтобы облагодетельствовать жителей 
завода? По словамъ автора, целыхъ четрре рубля, не счи
тая еще иостроекъ, машинъ и земель съ лесами, падаетъ отъ 
заготовки матер1аловъ на рубль стоимости выделаннаго же
леза. Ужасно!! Каше громадные убытки несетъ Кизеловсюй 
заводъ для того только, чтобъ прокормить жителей завода.! 
В ъ  заключеше, какъ и надо было ожидать, авторъ высказалъ, 
что и налоги на заводъ ' тяжелы, а именно по 20 коп. на 
пудъ выделаннаго железа Однимъ словомъ, заводъ находится 
въ такомъ ноложенш, что, по словамъ автора, „трудно пред
ставить себе худшихъ условш, въ которыя можетъ быть по
ставлено коммерческое предпр1ятае“ .

Если уж ъ  та те  заводы, какъ Кизеловсюй, начинаютъ 
лазарями петь, то намъ, не имеющимъ даже кладбища, при
ходится уж ъ  волкомъ выть.

Кизеловецъ.

ТОРГОВЫЙ отшь.
Е к а т е р и н б у р ге ^  торговыя цъны. 

Ц ъ н ы  н а  м у к у .
Малиновцева — вальцевая 1 с. 11 р. 50 к., 2 с. 6 р. 80 

к.; обыкн. 1 с. 10 р. 25 к., 2 с. 6 р. 60 к.; Грачева— валь

цевая 1 с. 11 р.. 2 с. 6 р. 50 к ;  Соснина— вальцевая 1 с. 
12 р., 2 с. 6 р. 70; обыкн. 1 с. 10 р. 25 к.;— Сгепановыхъ—
вальц. 1 с. 11 р. 20 к.; обык. 1 с. 10 р., 2 с. 6 р. 70 к.;
Ж ирякова— вальцевая 1 с. 12 р., 2 с. 7 р. 20 к.; обыкнов. 
1 с. 10 р. 20 к., 2 с. 6 р. 50 к.; Клюквина и Иванова— 1 с. 
10 р., 2 с. 6 р. 70 к.; Андреянова— 1 с.— 2 с.— Ларичева— I  
с. 10 р. 30 к .,— 2 с. 6 р. 60;— М. И. Лопатиной— 1 с.—2 с. 
— Грачева и Боброва—1 с. 10 р., 2 с. 6 р. 50 к.; Иванова, 
—  1 с. 10 р., 2 с. 6 р. 60 к.; Первушина— 1 с. 10 р., 2 с. 
6 р. 40 к.; Первушиной—1 с. 10 р., 2 с. 6 р. 15 к.; А.
М. Злоказова 1 с — 2 с.— М. С. Яковлева— 1 с. 9 р. 
50 к., 2 с. 6 р. 50 к.; Е . П. Суслова— 1с. 9 р. 80 к., 2 с. 6 р. 
50 к.; братьевъ Ночвиныхъ— 1 с 9. р. 50 к., 2 с. 6 р. 50 к.
П. М. Злоказова—-1с. 10 и 9 р. 50 к., 2 с. 6 р. и 6 р. 30 к.

Екатеринбургсшя базарный цъны.

Овесъ съ возовъ 53 к., у прасоловъ 60 к.; ржаная мука
1 р. 2 к., у прасоловъ 1 р. 6 к.; пшеничная мука 1 р. 5 к., 
у прасоловъ 1 р. 15 к.; ячмень 60 к., у прасоловъ 65 к.;
сено заводское отъ 3 р. 50 к. до 5 р. 50 к., у прасоловъ отъ
25 до 45 к. п.; сЬнабашкирскаго въ продаже н'Ьтъ; масло 
скоромное 9 р. 4 0 к., у прасоловъ Ю р .; масло конопляное—  
у прасоловъ п. 9 р. 40 к.; мясо 1 с. отъ 2 р. 80 к., у 
прасоловъ 3 р. 20 к,; мясо 2 с. отъ 2 р. 40 к., у прасоловъ
2 р .'60 к.; крупа толстая 95 к., у прасоловъ 1 р.; крупа
мелкая 1 р. 10 к., у прасоловъ 1 р. 20 к.; соль 40 к.;
рыба: щука отъ 7 до 12 к., окунь отъ 7 до 20 к.

Ц ъ н ы  н а  к е р о с и н ь .

Полубочками за пудъ 2 р. 50 к.; пудами 2 р. 80 к.; ф. 8 к.

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1) Клевшй 1-й сор.
2) Даниловшй (привилегированный)
3) СергЬевшй -
4) Харитоненко . . .
5) Терещенко тульшй
6) „ михайлоксюй
7) Московскаго товарищества
8) Черкассшй -
9) Харьковскш -

10) Ротермундъ . . .

11) СергЬевшй 1
12) я 2 
13) Московшй 1

Пиленый:

сор.

8 £
1 =
о ̂  аЗ 
■|812
-  ё в

« == 
2 о

0*0се о 
“  сос-1 -а
~ но

р- к. Р- к.

8 56 8 65
- - 8 50 8 60
- - 8 35 8 45
- - 8 35 8 45
- - 8 25 8 35
- - 8 25' 8 35
- - 8 25 8 35
- - 8 25 8 35
- - 8 25 8 35
“ “ 8 25 8 35

8 70 8 80
- - 8 60 8 70
” ■ 8 70 8 80

При семъ № прилагается объявлеше отъ конторы 
„Англшскаго Агентства А. Л. Штуммеръ“ въ МосквЬ. 

И здательница Полкова. Р еданторъ  Шшейнфельдъ.

верхъ, 5  комнатъ, передняя и кухня
_________   .А (наПокровскомъ пр., въ дом’Ь Попо-
вичева. рядомъ съ аптекой Линдеръ) О ТД А Е Т
СЯ- 29 -3 -1
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т  ц> ц  ш в  и ®  в в  в  въ пороткЬ покупаетъ золот- 
I  I  ||  м  I М  У  у  никами и фунтами Ф. Л. 
а в с / в в а  ■ в в в в И  Жаке (въ МосквЬ, Сто- 
л е ш н и к о в ъ  пер., д. Л» 7, Корзинкина). Прислать 
св'Ьд’Ьшя о цЬнЬ ея—по возможности, не свыше 
70 к. за золотникъ—и о количеств^, какое могутъ 
продать заразъ или въ теченш года. 
___________________________________________________________ 21— 3— 1

Въ Главной КонторЬ екатеринбургскихъ заводовъ въ 16 число 
Октября 1881 года назначенъ торгъ и чрезъ три дня переторжка 
на продажу камня брусянокаго— 200 пуд., горноваго— 2481 пуд. и 
цокольнаго— 15 шт., состоящаго на приход!! бывшаго Екатеринбург- 
скаго монетнаго двора, съ цЬного въ 492 руб. 46 коп., и оцёненнаго 
въ 30 р. 31 коп.

Желаюпце торговаться должны въ день торга или ранЬе подать 
объявлешя о допущенш къ торгамъ, и лицо, за которымъ останется 
предмета торга, обязано предоставить въ задатокъ 1/ю часть покуп
ной суммы.

Кондицш .желаюнце торговаться могутъ видеть въ Главной 
КонторЬ какъ до торговъ, примерно 31 недЬлю, такъ и въ дни 
торга.

Объявлешя желающихъ торговаться будутъ приниматься въ 
Главной Контор’Ь только до 12 часовъ, а самые торги будутъ произ
водиться до 2-хъ часовъ по-полудни.

За Члена Конторы Загайновъ.
Помощ. Секретаря Оберюхтинъ. 19— 3— 1 

П Р О Д А Ё Т С Я , съ значительной уступкой, въ Колобовской улице 
каменный, 2-хъ-этажный съмезонипомъ домъ Г-жи Ильиной. Объ 
услов1яхъ продажи должно обращаться къ самой Г-жгЬ И ль
иной, въ квартирЬ Полицшмейстера.
И Щ Е Т Ъ  места кухарки пожилая женщина съ 11-ти-летней 
дочерыо, которая можетъ прислуживать; имеетъ рекомендацио. 
Адресъ: по Главному проспекту, домъ Сарафанникова, въ  
кварт, извозчика. 3— 1

О Б Ъ Я В Л Е Н  I  В.
Судебный Приста въ Екатеринбургскаго Окружнаго Суда 

Фроловь, жительствуюшдй во 2 части г. Екатеринбурга по 
Васнецовской улицЬ, въ своемъ доме, симъ объявляетъ, что 
на удовлетворение нретензш купца Арсешя Михайлова Че- 
ремухина, въ суммЬ 530 руб., но исполнительному листу Ми- 
роваго Судьи Екатеринб. округа, 2-го участка, отъ 26 1юля 
1880 года за Л» 654, будетъ производиться Октября 10-го 
дня 1881 года, съ 10 часовъ утра, въ зале засЬдашй при 
гр. отделенш Екатеринбургскаго Окружнаго Суда, публич
ная продажа недвижимаго имЬьпя, принадлежащаго купцу 
Василию Ивановичу Щевкину, заключающагося въ раструсной 
трехпоставной мукомольной мельницЬ, съ деревянными при 
ней постройками и плотиною, состоящаго въ Пермской гу- 
берши, Екатеринбургскаго уезда, въ 80 верстахъ отъ г. Е ка 
теринбурга, между селешемъ Смолинскимъ и деревней Клю 
чевской, на реке Исети. На означенномъ именш значатся 
запрещешя, припечатанния въ С.-Петербургскихъ Сенатскихъ 
Объявяешяхъ: а ) за 1877 годъ, въ статьяхъ подъ Д» Л: 30,956 
и 30,957, въ обезпечеше иска купца Сергея Степанова Ко- 
стяева, въ сумме 6,000 рублей, и б.) статья 48.735, по зак
ладной крепости, совершенной 31 Поля 1877 г. и утвер
жденной Старшимъ Потар1усомъ Екатеринбургскаго Окружнаго 
Суда 13 Августа того же года,, данной, Щевкинымъ купцу 
Черемухину въ сумме 4500. р. безъ°/о, срокомъ на 5 лЬтъ, 
то есть, по 31 1юля 1882 года. ВолЬе же запрещены нетъ 
и будетъ продаваться нераздельно. Торгъ начнется съ оце
ночной суммы 4.000 руб. Сентября 16 дня 1881 года.

Судебный Приставь Фроловъ 18— 1— 1

П И В О В А Р Ъ , окончившей курсъ въ Баварш, какъ практиче
ский, такъ и теоретически!, съ хорошими аттестатами, ищетъ 
место; согласенъ въ отъёздъ. Адресъ: Екатеринбургъ, въ
д. Ж ирякова, Дешевый Магазинъ.

27— 4— 1

М А ГА З И Н Ъ

А.ВОЛЬТЕРСЪ.
КОЛОБОВСКАЯ УЛИЦА, 

наискосокъ женской
Г  И М Н А 3 I  И,

<г@ 6 < З Т В ;Е Н Ш Ь .Ш
ДОМЪ

Вновь получены въ 
бйлыпомъ выборе ручныя 
швейныя машины, стен
ные часы, изящной рабо
ты, карманные часы, золо
тые и серебряные, муж-

сюе и дамсюе, 110 Ш 1 ЬМ Ъ  УИЪРЕННЫМЪ цьнамъ.
.А.- ВОЛЬТЕРСЪ 22-5-1

Симъ им’Ью честь известить почтеннейшую публи
ку, что съ 10 Сентября открыта мною торгов
ля въ моемъ магазин');, въ Старомъ гостиномъ 

двор'Ь, вновь полученною обувью лучшихъ сортовъ; 
также имеются разные кожевенные товары: портъ- 
вояжи, баулы, сакъ-вояжи, по весьмасходнымъ цьнамъ.

Павелъ Бородинъ. 15— 3— 2

О Б Ъ Я В  Л Е Ш Е .

ВЪ ДБШЕВОМЪ МАГАЗИН!
въ домгь Жирякова, гдгь помгьщ. парикмахерская Эдмона,

суконныя вышитыя дамсюя платья, касторовыя шляпы, вышитыя 
стеклярусомъ;

БОЛЬТТТОЙ ВЫБОРЪ
мужскихъ и дамскихъ французскихъ лайковыхъ перчатокъ, отъ 
двухъ до 10 шт. пуговицъ; также теплые мужсюе, дамсюе и 
дЬтсюе бумажные и шерстяные чулки, разные браслеты, золо
ченные чрезъ огонь; корсеты, дамсюе и мужсюе шелков, кар
манные платки, также батистов, и полотнянные; пажи, разн. кру
жева, шпильки,стрелки, пряжки и гребни для косъ; портмоне, 
портнапиросы, кошельки кожаные, лайковые и металл и чесюе; 
цветы, иерья, ленты, бархотки, вуали и тюль для 
вуали, восковые венчальные уборы съ вуалью, дамсюе и 
мужсюе шелков, и шерстяные зонтики-дождевые; разн. шел
ков. бахрома, косметичесюя вещи и всЬ проч1е товары.
Тутъ же получены на коммисЫю раз. полотно и бдтисты, кото

рые будутъ продаваться по очень

ПОДХОДЯЩЕЙ ц ъ н ъ
Въ Разгуляевскои улиц'Ь (Одинарка) ПРОДАЮ Т
С Я  вм^стЬ и порознь, ДВА каменныхъ ДОМА 
А. И. Безбородова; о цЬнЬ узнать тамъ же у А. 
А. Размахнина. 26— Ю — 1

АТ ИА РТРО  ниж1пй этажъ, въ 5 комнатъ. подъ 
и Ц Ш и !  М А Г А З И Н Ъ  или К В А Р Т И Р У ,
въ Разгуляевской улиц'Ь, д. Безбородова, гд'Ь мага
зинъ Лангаузъ. 25—8— 1

(алгебры, геометрш и ариометики) даетъ уроки; готовитъ и 
ио другимъ предметамъ только въ младпие классы гимназШ 
и реальнаго училища. Адресъ: Береговая ул., около Камен- 
наго моста, домъ Пономарева. 983 — 2—2
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большая квартира со службами при 
и ИЛ ней и съсадомъ, на углу Главнаго про

спекта и Васнецовской улицы, домъ Чистякова, бывшш 
С. Гояышёва.

Объ услов1яхъ узнать тутъ же— въ конторъ Россш- 
скаго общества.
_  _   988— 5— 4

ОБЪЯВЛЕН1Б.
Для Юго-Камскаго завода требуется заготовить до 20, ООО п. б'Ьлаго 
кварца и до 50 куб. саж. бутоваго камня. Желакнще взять на себя 
доставку означенныхъ матер1аловъ приглашаются заявить о толь 
письменно чрезъ г. Оханскъ, въ контору Юго-Камскаго завода на- 
сл1>дниковъ графа Андрея Павловича Шувалова. 921— 9— 9

постоянный заводшй чертежникъ, достаточ- 
Ш/ но знакомый съ вычерчивашемъ машинъ, за- 

водскихъ устройству здащй и проч. и им'Ьккщй заслуживающую до- 
в4р1я рековендащю. За св'Ьд,1;н1яии объ услов1яхъ обратиться чрезъ 
г. Оханскъ въ Юго-Камскую заводскую, графовъ Шуваловыхъ, кон
тору. 941— 10— 7

ВЪ  БА Н КИ РС КО -КО Н М И С С Ю Н Е 'РС КО Й  К О Н Т О Р А
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  И К,“

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 СЕГО СЕНТЯБРЯ МЪСЯЦА
будетъ произведенъ, съ 12 часовъ дня,

А У К Ц Ю Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

отсрочка и выкупъ которыхъ будетъ производиться до дня 
аукщона. _______________

1
между Обсерваторской и Кузнецкой улицами,' быв- 
шш домъ Засухина. Тамъ же отдается въ аренду 
садъ и продаются: рояль, картины, зеркала и ме
бель. Спросить Елизавету Михайловну Кремлеву. 
     945-2— 2

Верхъ-Исетскъ, около Нагорной церкви, д. Мала
хова. Г-жа Кремлева, урожденная Засухина, же- 
лаетъ давать уроки игры на фортешано. Плата въ 

м'Ьсяцъ за 2 урока въ недгЬлю 4 р., а за урокъ въ 
теченш 2-хъ часовъ 75 К; 2—2

Анна 9едоровна Паялыцикова покорнейше проситъ 
Г. Г. КРЕДИТОРОВЪ УМЕРШАГО ЕЯ мужа, Степана Михаи
ловича Паялыцикова, предъявить въ месячный срокъ 

долговые документы, выданные покойнымъ мужемъ ея. Номе
ра Атаманова и Паяльщиковой. 17— 4— 1

П РО Д А ЕТ С Я  или отдается подъ 'квартиру домъ Рябининой, 
въ Мельковой, въ Основинской улице. 14— 5— 2

Въ ссудной кассЪ Я. П. Андреева и К0.
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ОКТЯБРЯ,

съ 12-ти часовъ дня,

а  ®  г  $
просроченныхъ вещей.

ДЕШЕВАЯ фотография (по Главному проспекту, въ доме Протопо- 
пова). Отъ 2 руб. за дюжину карт. Фотографъ Соловьевъ 24— 2— 1

ТОРГОВЛЯ
и | ъ ,  < зм < § ш в д т

ОПТОМЪ И В Ъ  РОЗНИЦУ,
ПО САМЫМЪ УМ ЪРЕН Н Ы М Ъ ЦЪНАМЪ,

Е. Я. РУБИНШТЕЙНА.
Имгью честь извгьститъ какъ здпштою, такъ и 
иногородпую почтеннейшую публику, что мною 
вновь открыта торговля въ г. Екатеринбурга р а з 

ными товарами, какъ то: 
драпъ, сукно, трико, летнее и зимнее, для всевозможныхъ ко- 
стюмовъ мужскаго персонала, а также матласе, монтоньякъ, 
шев'ютъ, ратинъ для пальто, самыхъ новЬйшихъ рисунковъ 
и последнихъ выделокъ, нольскихъ и заграничныхъ фабрикан- 

товъ, а также имею большой выборъ байковыхъ одъялъ. 
Покорнейше прошу почтеннейшую публику удостоить меня 

своимъ посещешемъ. Надеюсь какъ качествомъ товара, такъ  
и дешевою ценою заслужить внимате почтеннейшей публики.

Т О Р ГО В Л Я  П О М Е Щ А Е Т С Я  В Ъ  Д О М Е Х А Р И Т О Н О В А .
П Р О Т И В Ъ  К А в Е Д Р А Л Ь Н А Г О  СО БО РА . 996— 10— 3

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Въ  Екатеринбургскомъ городскомъ обществен- 

номъ банкгЬ, въ 20 число Октября сего 1881 года, 
назначенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, 
на продажу состоящаго въ залопЬвъ банк’Ь, въ сум
ме 250 рублей, деревянн. дома, со веЬмъ при немъ 
строешемъ и землею, принадлежащаго мещанину 
Евгешю Прокопьеву Крессову и находящагося во 2-й 
части г. Екатеринбурга, по ул. Набережной, въ Мель
ковой. Торгъ начнется съ суммы 359 рублей. Же- 
лагашде торговаться, могутъ вид'Ьть документы на 
им’Ьше въ присутствш банка въ дни зас’ЬдайШ, съ 
0-ти до 8 часовъ вечера.

За директора Василш  Бебенинъ.
Товарищи директора: В . Яковлевъ.

М . Береновъ.
Бухгалтеръ Д. Хлопинъ.

1008-8-2
0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .

Въ Екатеринбургскомъ городскомъ обществен- 
номъ банк!;, въ 20 число Октября сего 1881 года, 
назначенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, 
на продажу состоящаго въ залог!; въ банк'Ь. въ сум
ме 4,000 рублей, каменнаго дома, со всЬмъ при 
немъ строешемъ и землею, принадлежащаго купцу 
Ивану Акинф]еву Терехову и находящагося въ 1-й 
части I'. Екатеринбурга по Главному проспекту. 
Торгъ начнется съ суммы 5485 рублей. Желающее 
торговаться могутъ видЬть документы на имг1;ше 
въ присутствш банка въ дни засЬданш, съ б-ти до 
8 часовъ вечера.

За директора Василш  Бебенинъ.
Товарищъ директора В .  Яковлевъ.

Бухгалтеръ Д. Хлопинъ.
1008-3-2

ПРОДАЮТСЯ: паровая 12-сильная машина-ло
комобиль, разные пршсковые инструменты, цилин
дры точенные, кривощипы коленчатые, по умеренной 
цЬн£, въ доме Михаила Яринскаго.

1 3 - 4 - 2
^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  у и п о г Р А Ф ш  |£ .  р. о л к о в о й ,  п о  | З а с н е ц о в с ^ о й  у л и ц ъ ,  Лоуиль р. р. р о л к о в о й .


