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въ конторѣ рѳдакціи, въ г. Екатерпнбургѣ.

и

ТЕЛЕГРАМ М Ы  „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО А ГЕНТ СТВА.“
Петербургъ, понедіълъпикъ 24-го марта.

По свѣдѣніямъ ..Московскихъ Вѣдомостей“ , ироектъ 
дополненія Устава о гербовомъ сборѣ іі объ оплатѣ имъ 
докуиентовъ по сиеціальиымъ теісущпмь счетамъ уже одоб- 
ренъ; пропорціоналыіый гербовый сборъ будетъ взиматься 
нріі вснкихъ отсрочкахъ, даваемыхъ банками и частными 
лицамп но обязательствамъ, и всѣ креднтныя учрежденія, 
при открытіп сиеціальныхъ теісущнхъ счетовъ, будутъ тре 
бовать отъ лицъ, открывающпхъ такіе счеты, обязательства 
въ томъ, что къ сроку яаключеніл счета они обязаны 
уплатить долги по оному; это то обязательство и будетъ 
онлачиваемо пропорціональнымъ, по размѣру вексельной бу- 
маги, гербовымъ сборомъ.

В ѣ н а . II о словамъ газеты ,.Тарыкъ“ , Россія проти 
іштся прптязаніямъ Болгарскаго князя исключительно ради 
сохраненія мира. „Кеие Ггеие ргевзе'4 сообщаегь, что

турецкія войска заняли нозицію на греческой территоріп; 
нолагаютъ, что турки хотятъ вызвать столкновеніе.

Вчера закончились въ Петербургѣ занятія съѣзда вра- 
чей и иредставителей желѣзныхъ дорогъ. Товариіцъ прѳд 
сѣдателя, Доброславинъ, иросилъ предсѣдателя ходатайство- 
вать о созывѣ съѣздовъ ежегодно, а предсѣдатель санитар- 
ной комиссіи, Кетрпцъ, добавилъ желаніе, чтобы къ такнмъ 
съѣздамъ прпглашались п врачп частныхъ дорогъ. 

Ііетербургъ, вторникъ 2 5  го марта.
Опублпковано постановленіе Государственнаго Совѣта, 

копмъ положено для окончанія новѣркп необревизованпыхъ 
за нрежиее время отчетовъ частныхъ желѣзныхъ дорогъ и 
для ревизіи внредь отчетовъ тѣхъ дорогъ, при которыхъ 
не будегь образовано правительственпаго контроля, учре- 
нпть при Государствепиомъ Контролѣ, съ 1 января 1 8 8 6  г ., 
на три года, комиссію, нодъ нредсѣдательствомъ генералъ- 
контролера изъ завѣдывающаго желѣзнодорожнымъ отдѣ- 
ломъ Государствениаго Контроля, двухъ членовъ отъ мпнпс • 
терства иутеіі сообщенін. одного члена отъ мпппстерства 
фпнансовъ и двухь членовъ отъ государственнаго контроля, 
о і.ин ь изъ коихъ исполняетъ обязанностп помощника пред- 
сѣдателя.

АѲНІІЫ. Годонщппа провозглашенія незавпспмости Грѳ- 
ціп отиразднована торжественно, ио ни какихъ демон- 
страцій, кромѣ воицственныхъ газетныхъ статей, не было.

Ііетербургъ, среда 2 6  го марта.
„Петербургекія Вѣдомости“ сообщаютъ о иредстоя- 

щемъ разсмотрѣніп Государствеинымъ Совѣтомъ проекта 
окончательнаго нреобразованія оброчной подати съ госу-
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дарственпыхъ крестьянъ для заиѣны ея выкупными плате- 
жами, которые останутся неизмѣнными на 4 4  года.

Петербургъ, че пвергъ 2 7  го мпрта.

Министерство юстиціи внесло на утвержденіе въ за- 
конодательномъ порядкѣ проектъ измѣненія части устава 
уголовнаго судопроизводства, касающейся постаиовки вопро 
совъ, передаваемыхъ на рѣшеніе присяжныхъ; проектирует- 
ся дать присяжнымъ засѣдателямъ, наравнѣ со сторонами, 
нраво автивнаго участія въ составленіи и редаклированіи 
означенныхъ вогіросовъ.

„Новое Время“ передаѳтъ, что изысканія Муромо — 
Казанской линіи окончены; линія, начинаясь у Мурома, 
идѳть на Казань, черезъ Лукояновъ, Ардатовъ, Алатырь 
и Свіяжскь; длина 5 6 0  верстъ.

Дархнітадтъ. Князь болгарскій телѳгрчфировалъ свое- 
му родителю, принцу Александру Гессенскому, что онъ под- 
чинится рѣшеніямь державъ съ нѣкоторыми оговорками отно- 
ситѳльно восточной Румеліи.

Петербуѵгъ, пятница  2 8 ю марта.

„Новое Время:‘ сообщаетъ главные пункты проекта 
новаго законоположенія, нанравленнаго противъ упорнаго 
уклонепія евреевъ от» воинской новинности; нроектируется 
значительно ограничить ираво перевода изъ одного при- 
зывнаго участка въ другой, при чѳмъ переводь въ уча- 
стокъ, находящійся внѣ раіона евреиской осѣдлости, будетъ  
сопряженъ съ нотерей всякихъ льготъ но семеііному ио 
ложенію; требовать отъ евреевъ. при выдачѣ свидѣтельствъ 
на право веденія торговли и нромысловъ, иредъявленія сви \ 
дѣтельств'і> объ отбытіи воинской повинности, или же о лвісѣ 
къ вынутію жеребья и объ освобожденіи; иодвергать еврѳевъ, | 
получившихъ отстрочки, внезаннымъ медицинскимъ свидѣ- 
тельствованіямъ; налагать штрафъ въ триста рублей, съ 
круговой отвѣтственностію. на семойства евреевъ, укло- 
нившихся отъ отбыванія новинности; выдавать иятьдесягь 
рублей награды всякому лицу, указавшему мѣстоиребываніе 
ѳврея, уклонившагося отъ военной службы.

Аонііы Во вчѳраіинемъ засѣданіи палаты почти всѣ 
ораторы высказались за войну; одинъ депутатъ ониозиціи, 
доказывавшій воешюе безсиліе Греціи, былъ ошиканъ
іі)бликою. Д еиутагь критскаго происхождѳнія утверждалъ, 
что Кригъ возсганетъ, коль скоро будѳтъ объявлена война.

Петербургъ, суббота 2 9  го марта.

Пегѳрбургская дума иостановила: отнускать женскнмъ 
врачебнымъ курсамъпо 1 5 ,0 0 0  р ежеготной субсидіи, виредь 
до прекращенія надобности; предоставить имъ въ пользова- 
ніѳ и о тѳ м ііи н с кій  домъ, н ри Александровской больницѣ; 
допускать слушательницъ курсовъ къ нрактическимъ заня- 
тіямъ въ больницахъ, подъ условіемъ безвозмезднаго ухода 
за больными.

Петербургъ, воскреапъе 3 0  го марта

Розничная^продажа т ѳ т ы  „Русскія Вѣдомости“ вос 
преіцена.

Министръ фипансовъ циркулярно объявляетъ, что поста 
вовленія губернскаго присутствія по питейнымъ дѣламъ, со

стоявпііяся по жалобамъ и протестамъ на ностановленія 
уѣздныхъ ирисутствій, должны быть для послѣднихъ обя- 
зательны и подлежатъ исполненію чрезъ нихъ же самихъ.

Ф іІ.ІН ііІІО ІІО .іЬ  Оиубликованы указы о снятіи осад- 
наго положѳнія въ Болгаріи и Румеліи и о назначѳніи выбо- 
ровъ болгарскпхъ депутатовъ въ народноѳ собраніе въ 
Софіи 11  апрѣля.

Высочайшее позелъніе.
Объ увеличеніи сроковъ дѣйствителъной военной службы для 
лицъ . получчвтихъ высшее и среднее образованіе, н о вызы- 
ваемыхъ сею міьрою измѣненіяхъ въ уставѣ о воинской по~

винности.
Г о с у д а р с т в е и н ы й  Совѣтъ, въ соединеннмхъ департамен- 

тахъ заісоновъ и государстпенной экономіи и въ обіцемъ со- 
браніи, разсмогрѣвь предстаиленіе воеинаго министра объ 
увеличеиіи сроковь дѣйствительііой военной слуясбы Длл лицъ 
нолучившихъ высшее и с[іеднее образованіе, и о вызілвае- 
мілхъ сею мѣ|юю иамѣненіяхъ въ уставѣ о воинской новин- 
ности, мнѣніемъ положилъ:

I. Въ измѣн^ніе и донолненіе подлежащихъ статей обща- 
го устава о воинской повинности (с»од. зак., т .  IV кн. 1, 
изд. 1876 года), постановить слѣдуюіція правила:
А. Относительно лицъ, ноступающихъ въ войска но жеребью.

1. Сроки служ^іы для лицъ, ііоступивпіихъ нъ войска по 
жеребью, за исключсніемъ означепныхь нъ статьѣ 3 настоя- 
щаго узакононія и въ статі.ѣ ‘219 ус.тава о воинской повин- 
носги, исчисллюгся съ 1 января слЬдующаго за кхъ иосту- 
плеиіемъ года.

2. Окончивиііе полный курсъ въ учебнияъ заведеніяхъ 
ііерваго или втораго раэрлда, ііоимеііованішхъ въ приложе- 
ніи къ статьѣ 53 усгава о воинской новинности (по прод. 
1879 г.) и въ дополнителышхъ къ нему узакопеніяхъ. рав- 
но какъ окончившіе курсъ шести классовъ гимназій или 
реаіьныхъ училищъ, или вгораго класса духовныхъ семи- 
парій, а также видержавіпіе соотвѣтствующее одному изъ 
сихъ курсокъ исиытаніе, сосголгь на дѣйствителыюй службѣ 
два года и въ заііасѣ арміи тринадцать лѣтъ.

3. Лицамъ, указаннымъ въ статьѣ 2 пастоящаго узііконе- 
нія, нредоставллется иоступачч. въ нойска ио окончаніи учеб- 
наго курса или но выдержаміи испытанія, не ожидая време- 
ни, назиаченнаго длл нроизводства призывовъ (уст. воин, 
повмн., ст. 14). Срокъ службы ихь въ семъ случаѣ исчис- 
ллегся: длл поступившихъ въ промежутокъ в]іемени отъ 1-го 
лпваря но 1-1-е августа (вк.шчигелыю), съ 15-го августа 
того-же года, а длл ііоетуііишііихъ въ промежутокъ отъ 15-го 
августа до 31 декабрл— съ 1-го ливарл слѣдующаго за по- 
сту пленіемъ года.

4. Иорлдокъ мрохожденія службы и производства въ офи- 
церскій чииь лицъ, постунивпіихъ въ войска но жеребью, 
опредѣляется военными ностановленілми.

5) Особыя правила, на основаніи которыхъ удосговѣрлет- 
сл знаніе курса учебпыхь заведеній четвертаго разряда (ііри- 
мѣч. 1 къ ст, 56 уст. воин. повин., по прод. 1881 года), со- 
ставляегся министерствомь наролнаго нросвѣщеііія, ио сог- 
лашенію съ военнымъ министерствомъ, духовнымъ вѣдом- 
ствомъ православнаго исіювѣданіл и Собствепною Его Имне- 
реторсі.аго Величества Камцеллріею по учреждеиіямъ Имве- 
ратрицы Маріи.

6. Свидѣтельства о зпаніи курса началыіыхъ училищъ 
восиитанниками духовныхъ училиідь, не окончившими курса 
трегьяго класса, но пробывшими въ учебномъ заведеніи не 
мевѣе одного года, выдаютсл иравленілми духовныхъ учи- 
лищъ, а свидѣгельства о знаніи сего курса воснитанниками 
церковно приходскихъ писолъ, выдаются епархіальными учи- 
лищными совѣтами, тѣ и другіл на основаніи нравилъ, уста- 
новляемыхь духовныхъ вѣдомствомъ православнаго исповѣда- 
нія.
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7. Лицамъ, пользующимся льготами по образовапію, ука- 
занными въ пунктахъ 3 и 4 статьи 56 устава о воинской 
новинности, въ случаѣ произподстпа въ офицеры, сопряжен- 
ння съ офицерскимъ чиномъ права состояніл и гражданской 
службы предоставляюгся: если лица сіи принадлежать къ 
дворянскоыу сословію или доказали установленнымъ поряд- 
комъ дворянское спое происхожденіе— немедленпо по произ- 
водствѣ въ означенный чинъ, а въ противномъ случаѣ— не 
ранѣе, какъ по прослуженіи въ офицерскомъ званіи трехъ 
лѣтъ въ рядахъ войскъ.

Б. Относительпо вольноопредѣляющихся.
8. Вольноопредѣляющіеся раздѣляются, соотвѣтственно 

полученному имъ об[іазованію—на два разряда.
9. Вольноопредѣляющіеся, выдержавшіе испытаніе изъ 

курса учебныхъ заведеній перваго разряда или изъ курса 
учебныхъ заведеній втораго разряда, въ указанномъ въ пун- 
ктѣ 3 статьи 171 устава о воинской повинности объемѣ, 
именуются вольноопредѣляющимися перваго разрядаи обяза- 
ны прослужить на дѣйствительной службѣ въ войскахъ одинъ 
годъ.

10. Вольноопредѣляющіеся, выдержавшіе исіштаніе по 
особой програмѣ, установллемой по соглашенію министровъ 
военнаго и народнаго просвѣщенія (уст. воин. повин. ст. 173 
п. 3), именуются вольнооиредѣляющимся втораго разряда и 
обязаны ирослужить на дѣйствительной службѣ въ войскахъ 
два года.

11. ІІо выслугѣ сроковъ, опредѣленныхъ статьями 9 и 10 
настояіцаго узаконенія, ііо.іьнбопредѣляющіеся, кшсъ нижня- 
го званія, такъ и произиеденные въ офицеры постоянной 
службы, могутъ въ мирное время: или перечисляться въ за- 
пасъ, Въ которомъ тогда состоягъ девлть лѣтъ, или же про- 
должать дѣйствительную, съ зачетомъ времени доброволыіа- 
го пребыванія въ ней въ срокъ состоянія въ запасѣ, полагая 
день за день. Относителы'о-же продолженіл службы въ воен- 
ное время къ вольноопредѣляющимся примѣняется общее 
правило, изложеппое въ статьѣ 20 устава о войнской повин- 
ности.

12. Волыюопредѣляющимся изъ докторовъ медицины, лѣ- 
карей, ветеринаровъ и фармацевтовъ представляегся право 
служигь въ войскахъ на должностяхъ, соотвѣтствующихъ 
этимъ званіемъ. Въ случаѣ зачисленія сихъ лицъ не на 
дѣйствительную службу, но прлмо въ запасъ, срокъ состон- 
нія въ послѣднемъ опредѣллется для нихъ въ десять лѣтъ.

3. Нормалышй неріодъ времени для пріема вольноопре- 
дѣляющихся на службу, иолагается съ 15-го авгѵста но 31-е 
декабря каждаго года. Сроки службы для принлтыхъ въ те- 
ченіе этого періода исчисляются со дня ихъ пріема.

14. Вольноопредѣляющіеся могутъ постунить на службу 
и до наступленія начала указаннаго въ статьѣ 13 нормаль- 
иаго періода. Въ такомъ случаѣ облзательные сроки службы 
исчисляются съ 15-го августа того года, въ которомъ лица 
сіи приняты въ войска.

15. Вольноопредѣллющіесл ноступають на службу рядо- 
выми и несутъ ее на основаніи иравиаъ, установленныхъ 
военнымъ министерствомъ, съ преимущественною цѣлію нри- 
готовленіл сихъ лицъ къ офицерскому званію.

16. Волыюоііредѣллющіеся, въ случаѣ выдержанія уста- 
повленнаго исиытаніл и удостоеніл ближайшаго начальства, 
производятся въ офицеры: пользуюіціеся правами перііаго 
разряда— по выслугѣ въ нижнемъ званіи одного года, а по- 
льзующіесл правами вгораго разряда— но выслугѣ въ семъ 
званіи трехъ лѣтъ.

17. Волыюопредѣляющіеся во флогъ принимаготся на 
службу въ течеіііе всего года. Сроки службы исчисляются 
имъ со дня ихъ пріема.

18. Тѣмъ офицерамъ изъ вольноонредѣляющихся втораго 
разряда (ст. 10), которые принадлежатъ къ дворянскому со- 
с.ювію или доклзали въ установленномь іюрядкѣ дворянское 
свое происхожденіе, соиряженныя съ офицерскимъ чиномъ 
нрана состолнія и гражданской службы нредоставляются не- 
медленно ио производствѣ въ оный. Всѣ же остальные офи- ;

церы изъ вольноопредѣляющихся упомянутаго разряда всту- 
паютъ въ означенныл права не ранѣе какъ по прослуженіи 
въ офицерекомъ званіи трехъ лѣтъ въ рядахъ войскъ.

II. ІІунктъ 2 статьи 59 и примѣчаніе къ статьѣ 181 ус- 
тава о воинской повинности (изд. 1875 года)—отмѣнить.

III. Дѣйствіе изложенныхъ въ отдѣлахъ I  и II  постано- 
вленій не распространять на лицъ, которыя при обнародо- 
ваніи настолщаго узаконенія будутъ находитоя на дѣйстви- 
тельной службѣ въ войскахъ, предоставивъ симъ служащимъ 
отбыть воинскую повинность на основаніи постановленій, 
дѣйствовавпіихъ при поступленіи ихъ на службу.

IV. Къ лицамъ, которыя до обнародованія настоящаго 
узаконенія участвовали въ винутіи жеребья или заявили 
свое желапіе отбыть воинскую повинность волыюопредѣляю- 
щимися, но въ войска еще не поступили, нримѣнять изло- 
женныя въ отдѣлахъ I и II  постановленія внолнѣ, съ соб- 
люденіемъ при эгомъ относителыю молодыхъ людей, кото- 
рые достигли степеней обрмзованія, указанныхъ въ статьѣ 2 
отдѣла I, слѣдующихъ облегчительныхъ правилъ: 1) тѣмъ 
изъ числа сихъ лицъ, котория подлежатъ зачисленію въ вой- 
ска но вынутымъ жеребьямъ, разрѣшается выполнить воин- 
скую повинность на правахъ вольноонредѣляющихся, а  за- 
явившимъ желаніе постуііить въ качествѣ сихъ послѣднихъ 
— дозволяется участвовагь въ жеребьеметаніи; 2) желающіе 
воспользоваться такимъ облегченіемъ заявляютъ о томъ: вы- 
нимавшіе жеребій— при самомъ поступленіи въ войска, а ч и -  
сляющіяся но иризывнымъ спискамъ вольноопредѣляющимися 
— не иозднѣе, какъ за два мѣсяца передъ наступленіемъ 
призыва того года, въ которомъ они обязаны явится къ от- 
быванію воинской повинности; 3) ностуиающіе въ войска по 
жеребью назначаюгся въ тѣ части оныхъ, которыя они из- 
берутъ сами, съ тѣмъ, однако, чтобы число такихъ лицъ въ 
каждой части войскъ не превышало нормы, установляемой 
военнымъ министерствомъ.

V. Предоставить военному министру внести, установлен- 
нымъ порядкомъ, на уваженіе Государственнаго Совѣта пред- 
ставленіе о примѣненіи издаваемаго закононоложенія къ Дон- 
скому казачьему войску.

Его Императорске Величество изложенное мнѣніе госу- 
дарствениаго совѣта, 10-го февралл 1886 года, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исиолнить. ЧВ. В .“

X  Р 0  Н И К А.
Въ засѣданіи городской думы 27 марга, между прочимъ» 

докладывался отчетъ мѣстнаго комитета по разбору и при- 
зрѣнію нищихъ, открытаго въ концѣ 1884 г., за время съ 
пачала его существованія но 1 января 1886 г. Городская 
дума, утвердивъ отчетъ, выразила свою благодарность со- 
ставу комитета о нищихъ, въ лицѣ г.г. прелсѣдателя И. 
И. Симанова и членовъ А. А. Глухихъ и Н. Н. Тимофеева, 
за ихъ благотворную дѣятельность и иоручила городской 
управѣ выразитъ нризнателыюсть городского общества за- 
коноучителю классической гимназіи о. Василію Гагинскому 
за его безмездіше полезные труды по духовно-нравственному 
развитію воснитанниковъ содержимаго комитетомъ дѣтскаго 
общежитіл, а также благодаригь секретаря городской управы 
Н. Т. Гуняена, исполнлюіцаго безплатно обязанности письмо- 
водителя комитета и кромѣ того, постановила напечатать 
1000 экземиллровъ отчета длл распространенія между асерт- 
вователями.

Мы слышали, что составъ городской уиравы, въ воскре- 
сенье 30 мапга, по окончаніи литургіи въ гимназической 
церкви, лвившись въ квартиру законоучителя лично исиол- 
нилъ порученіе думы, выразивъ отцу Васил. Гагинскому при- 
знательность городскаго общества.

Имѣя въ виду помѣстить отчетъ комитета па страни- 
цахъ нашей газеты. мы здѣсь не будемь вдаваться въ об- 
сужденіе его дѣятельностл за исгекшій годъ, предоставляя 
это нашимъ читателямъ, когда отчетъ ноявится въ газетѣ, 
но не можемъ не обратить вниманія на общій сводъ расхо-
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довъ иа предметы благотнорительноети по г. Екатеринбургу. 
Въ виду нашемъ имѣются цифріл расходовъ за 188Г) годъ 
не только комигета о нищихъ, но и другихъ екатррин- 
бургскихъ благотворителышхъ учреждеиій. Оказываетсл; 
что кромѣ уіютребленпыхъ комитетомъ па помощь нуждаю- 
щимся 23200 руб. израсходовано: благотворительныічъ обще- 
ствомъ 8074 руб., горнымъ попечительствомъ дѣтскихъ прію- 
товъ (Нуровскій нріюгъ) 5526 р., и совѣтомъ городской 
богадѣльни 5305 руб., всего, слѣдовательно, 42.105 руб, 
(конѣйки во всѣхъ цифрихъ въ расчетъ не приняты) Сумма, 
для уѣзднаго города, имѣющаго 30 съ неболыпимъ тысячъ 
населенія, солидная. Остается пожелать что-бы и въ дру- 
гихъ городахъ дѣло общественн<>й благотворителыюсти полу- 
чило такое развитіе, до к < я і іо г о  оно доведено у насъ.

0 выставкѣ. Аіеа ^ісіа езі! Въ засѣданіи выставочной ко- 
миссіи 29 марта окончателько рѣшено расиоложигь промыпі- 
ленные отдѣлы выставки частью въ двухъ изъ зданій, а оеталь- 
ные во временпыхъ пост)іойкахъ на илощади мастерскихъ 
Екагеринбургско-Тюменской желѣзной дор’ ги. Управленіе до- 
роги песьма любезно уступило такъ называемое вагонное зда- 
ніе (бывшую мехавическую фабрику) длиною въ 70 саж. и 
гаириною въ 8 затѣмъ площадь на лѣпомъ берегу Исети 
отъ этого зданія до желѣзнаго и каменнаго мостовъ, неболь- 
шое каменное 2-хъ этажное зданіе съ колоннми и вс.ю 
илощадь на праномъ берегу Исеги къ югу отъ линіи, 
соединяющей каменный мостъ съ конторою мастерскихъ, 
т. е. со стѣною, отдѣ.іяющею дворъ бывш.чго мон*'тна- 
го двора отъ днора нынѣшияго помѣщепія музея. Чаеіь 
йтого послѣднято дпора, р также городскмо зем.ію. гра- 
ничащѵю съ богадѣльней легко нрисоедини і ь къ устун- 
ленному Тюменской дорогой іірост]іанству. Научные отдѣлы 
предположено помѣстигь въ томъ-же зданіи горнаго вѣдом- 
ства, гдѣ теперь муней Уральскаго общества любителей есте- 
ствознанія, иснросивъ разрѣшенія занять еще нѣсколько залъ, 
гдѣ іюмѣщались заводское и окружное училище. Такимъ обра- 
зомъ вся выставка будетъ сгрунпирована нъ одномъ мѣстѣ 
въ самомъ центііѣ города. Присутствовавпіій въ комиссіи 
по норучннію г пермскаго губррнатора, губерпскій ипженеръ 
Р. 0 .  Карвовскій п | і р д с т і і в и . і ъ  очень изящнмй нланъ прел- 
полагаемаго имъ расположенія отдѣловъ выстапки, павилі.о- 
новъ и II]»., а также экскизы нѣсколькихъ времеипихъ но- 
строекъ и украшеній.

Устуика зданій и такой зіычителыюй части земли бынша- 
го монетнаго д»0]іа достигнута. благода]ія иниціативѣ г. перм- 
скаго губе])ііатора и горячему ічічувствію къ дѣлѵ выставки 
гг. Марскаго и Островскаго управляющихъ мѣстными же- 
лѣзннми Д 0])0 гам и . йми-же обѣщано полнѣйіпее содѣйствіе 
къ облегченію пріѣзда эксноиентонъ и достаики предметовъ, 
назначенны ъ  на выставку.

Остается только пожелать скорѣйпіаго утвеііжденія уста- 
па выставки. С. 0.

28 марта шедшій изъ Тюмени въ г. Екаг. пассажирскій 
поѣздъ встрѣгилъ зат|іудненіе такого рода: на участкѣ линіи 
между станціями Курманомъ и Тугуломъ полотно дороги 
отъ таннія на столько размыло, что не могло віліести тяже- 
сти локомотива. Иришлось для пе])едвиженія вагоновъ въ 
этомъ мѣстГ,, на разстояніи 30 саженъ, уиот])ебить въ дѣло 
силу рукъ человѣческихъ. Устраііено-ли теперь это неудобство 
мы не знаемъ.

27-го марта въ 12 часовъ дня, поспитанница 3 класса 
Екатериіібу|ігскаго ’ епархілльнаго жеискаго учи.іища, дочь 
ндовы псаломщика села Мехонскгіго, Шіідрипскяго уѣзда, 
изь училища сггрылась пе извѣстно куда. Вечеромъ на кро- 
вати Г-ой найдеі/а подъ подушкой ея заииска, въ которой 
она, п]іощалсь съ магерью и сестрой, находящейся въ томъ 
же училищѣ, сообщаетъ, чго когда опи прочтутъ ту записку, 
ея живой уже не будетъ. Но тщательнымъ ]юзыскамъ, Г-ва, 
до сихъ поръ нигдѣ не найдена. Если она дѣйсгвителыю но-

кончила съ собой. что несомнѣнно, то соученицы такой ея 
іюстуиокъ обълсняютъ тѣмъ, что она давно страдала болѣзнью 
въ гру іи, а потому совсѣмъ не могла иродолжать дальнѣйіпее
об]>азованіе. Къ старшей сестрѣ своей, находящейся въ 4 
классѣ, она нѣсколько разъ об])ащалась съ просьбой нанисать 
матери, чтобы та взяла ее изъ училища, но писала сестра или 
нѣтъ, а только она до настолщаго времени оставалась тугъ. 
Можегъ быть прибѣгнуть къ слмоубійству заставило и то, что 
цереходъ изъ училиіца къ матери ничего завиднаго не пред- 
ставлялъ, такъ какъ мать ее, извЬстная лично пишущему эти 
строки, жеищина съ дурпыми наклонностями.

Д]іугая воснитанница, тоже мѣхонская, дочь священника 
Ф. А., вслѣдствіе какихъ-то непріятныхъ сооби\еній отъ до- 
машнихъ, покушалась перерѣзагь себѣ горло, но была отъ 
эгого своевременно уде]»жана.

Кстати. нельзя обойти молчаніемъ того, что снальныя ком- 
натн воспитанницъ первыхъ т|іехъ классовъ училища, помѣ- 
щающілся въ нижнемъ этажѣ каменпаго дома, на столько 
пропитаны затхлымъ. сырымъ воздѵхомъ, что дыпіать въ нихъ 
свѣжемѵ человѣку іюложителыю невозможно, а между тѣмъ 
въ этомъ подвалѣ постоянно живутъ и дышутъ неменѣе сот- 
ни іюдросіковъ и немудреио, что изъ нихъ чуть-чуть не но- 
ловина страдаюіъ то грудью, то горломъ— когда учатся, а за 
тѣмъ и виослѣдствіи на вгю жизнь оі‘таюгсл слабогрудыми и 
безголосыми, не гово]»я уже о нравственной пришибленности, 
нслѣдствіе примѣненія къ нимъ монастыііской дисциилины.

Т  е  а  т  р  ъ .
Сиектакли ‘23 н 2-і марта.

Драма ., К'а])тежпикъи, поставлениая на здѣшней сценѣ дра- 
матическимъ зосіеіё, въ но 'К|іесепье 23 марта, представллетъ 
собою до того неудачную цередѣлку иовѣсти Нуіпкина, ;;Пи- 
ковая дама*, что мы, смот|ія эту пьесу, удивлялись иыбору 
гг. а[)ТИСтовъ. Единственная, сколько нибудь выдающаяся 
роль (Германа) выпала на долю г. Скуратова, кото]іый въ 
общемъ исполнилъ ее неду|)но, хотя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
напр„ въ 3 актѣ, были нначительныл неровности. Какъ ак- 
теръ г. Скуратовъ весьма пыдающійся, у него есть и ого- 
пекъ. заіушевпый, ра:яюобріізный на переходы голос.ъ, умѣнье 
держаті.сл на сценѣ, благодірпая наружиость— все это съ 
иерваго выхода заручило себѣ симнатію публики, котопая те- 
перь вст])ѣчаегь г, Скуратова всегда аіілодисментами Мы не 
желали дать отчета объ игрѣ г Скуратова на основаніи од- 
ной только ]>оли Ге])Міша, въ кото|)ой, какъ и выше замѣче- 
но, вст|)ѣчались неіювности въ исиолненіи, общему виечат- 
лѣнію мѣщаіа также нѳудачння грими]ювка г. Ску])атова, и 
ніжоторые промахи, сдѣланные имъ навѣрное по разсѣян- 
ности (наир. выходъ съ револьверомъ къ графипѣ нъ 3-мъ 
актѣ). Мы жда.іи увидѣть г, Скуратова въ роли Фердинанда 
въ „Коварство и любовь“ ИІиллера, роли серьезной и труд- 
ной, г. Скуратовъ вышелъ побѣдителемь изъ эгой роли: такъ 
тонко, такъ художественно была п]юведена имъ эта роль. 
Наиболѣе трудныя мѣста,— разговоръ съ отцемъ во 2 актѣ, 
сцена 3 акга у Миллера, требующая извѣстной обдуманности 
и художеітвенности, сцеиа отравлеиія— прочитаны были имъ 
горячо и выразительно. Всѣхъ лучпіе удался ему переходъ 
отъ п])осьбъ къ неиозможному огчаянію и ожесточенію нро- 
тивъ отца (сц. 3 акта), такъ художествепо г. Скуратовъ пред- 
ставилъ безумное ог.чаяніе Фердинанда іі|іи иозорной сценѣ, 
устіюенпой его отцомъ. Умеръ оігь прекрасно и въ высшей 
степени реально. Нохвалы наши аисколько не нреувеличены, 
это общій отзывъ всѣхъ, видѣвшихъ г. Скурагова въ роли 
Фердинанда.

ІІро остальныхъ іі])іѣзжихъ артистовъ скажемъ нѣсколько 
словъ Г-жа Штольцъ-Туманоііа, выступила пока только въ 
вод. „Откликнулось се|>дечко“, гдѣ роль іпдепие-сош^ие про- 
ведена была ею совсѣмъ неудовлетію])Ителыю; комикъ г. 
Уловъ ие только не отличаегся достоинсгвами, но ііросто не 
имѣетъ нпкіікого таланта, у него нѣгь ии комнзма, ни игры, 
а во всемъ виденъ ша|)жъ доведенный до крайнихъ предѣ- 
ловъ утрировки, такъ напр., благодарная роль актера Шмаги



Нѳдѣля № 14. 223

( „ Б р з ъ  в и н г л  винопатые") проіпла у него незамѣтно; роль день- 
щика Германа („Картежникъ") вышла въ иснолненіи г. Улова 
чррезчуііъ балаганной, кяковому нпечатлѣнію много способство- 
валя невозможная гримировка, точно также прекраеная роль 
Вѵрма не достаточно обрисована была г. Уловымъ; о г-жѣ 
Уловой ми лучше умолчимъ.

Здѣшніе артисты, принимающіе участіе въ зосіёіё доста- 
точно извѣстны нашей публикѣ, скажемъ только, чго въ пье- 
сѣ „Коварство и любовь* г-жа Пушкина (леди Мильфордъ) 
и г-жа Чистякова (Лѵиза) были внолнѣ на своихъ мѣстахъ.

ІІублика не особенно охогно носѣщаегъ эги спектакли, и 
несмотря на праздничныя дни, теагръ былъ далеко неполонъ.

А .

По поводу Благодатско-Сосьвинской ж. д.
(Окончанге■)

Мы уже высказали, что Уральскіе заводы должпы под- 
вергнуться коренной реформѣ, чгобы сохранить свое нервен- 
ство и мы иостараемся развить эту мысль еще бо.іѣе. Мы 
думаемъ, чго ни государсгво, ни общество не обязанм под- 
держивать во чтобы то ни стало даже несираведливыми, въ 
отнопіеніи къ потребигелю, мѣрами, тѣ заводы или ту фор- 
му заводскаго хозяйства, которіьв не отвѣчаютъ уже нынѣш- 
нимъ экономическимъ условіямъ. Напротивъ того государст- 
во должно мѣрами своими облегчить окончаніе такого отста- 
лаго дѣла, если его невозможно было-бы поднергнуть корен- 
ной подъ часъ реформѣ. Эти мѣры, копечію, никогда не мо- 
гутъ быть предложены на какомъ-либо съѣздѣ составленномъ 
съ одной стороны изъ представителей казенныхъ заводовъ, 
по неволѣ смотрящихъ на частныхъ какъ будто-бы съ нѣко- 
тораго привиллегированнаго ноложенія, но все таки, по лич- 
ному положенію св >ему, не могущіе открыто предложить нѣ- 
которыя существенныя мѣрн для поднятія горнаго дѣла. Съ 
другой стороны представигели частныхъ заводовъ стараются 
излагать интересы спеціально своихъ довѣрителей, хотя лич- 
но очень хороіпо знаютъ, что интересы горнаго дѣла далеко 
не всегда сходятся съ интересами нынѣшнихъ владѣльцевъ 
въ томъ видѣ горнаго дѣла, какъ оно теперь.

У насъ, напр., до сихъ поръ еіце суще<твуетъ поссесіон- 
пое право. Намъ кажется, чго оно даегь праиительству воз- 
можность разрѣшить на ііользу всего народа вопросъо сво- 
бодномъ шурфованіи и добычи въ отводахъ рудъ и метал- 
ловъ псѣми желающими, — имѣющими такія-же права въ ка- 
зенныхъ земляхъ Никакого нѣтъ сомнѣнія, что если взвѣ- 
сить личный интересъ любаго владѣльца или иоссесіоннаго 
заводчика, то они никогда на съѣздѣ или въ правигельствеи- 
ной комиссіи не предложатъ разрѣшить всѣмъ добычѵ рудъ 
и металловъ у нихъ-же на іюссесіопныхъ земляхъ. Между 
тѣмъ земли эги не куплеиныя, заводы. даже лѣсомъ, не имѣ- 
ютъ нрава распоряжа гьсл безъ разрѣщенія и мы не сомнѣ- 
ваемся, что если-бы ири ГІетрѣ I  золото было открыто въ иос- 
сесіонныхъ земляхъ и вообще иявѣстно было-бы изобиліе 
рудъ, желѣзиыхъ и мѣдныхъ, то оігь никогда-бы не донво- 
лилъ пользоваться ими исключительно мѣстнымъ поссесіон- 
НЫМЪ заводчикамъ. Пользованіе это вошло въ иривычку и 
обычай освѣщениый временемъ и мы думаемъ, что не требова- 
лось-бы и новаго закона, а лишь выясненіе и возможность офор- 
мить разработку и піурфовку Но и каждый знаетъ, что нраіш- 
тельство имѣло-бы несравненно болѣе доходу огъ пошлипъ 
на металлы и руды чѣмъ теперь и вмѣстѣ съ тѣмъ, что огра- 
ниченіе въ правахъ свободнаго шурфованія въ поссесіонныхъ 
земляхъ и есть главное препятсгвіе медленнаго развитія про- 
мышленности.

Обратимся къ другому роду заводовъ, суіцествуюіцихъ въ 
меныпипствѣ на Уралѣ,— это в.іадѣльческіе. Мы думаемъ, 
что они немедленно примкііѵли-бы кь общему норядку рязрѣ- 
іиеніи ніурфовки добычи. Стоило-бы только оиредѣлить фор- 
малі.ности и предпочтеніл владѣльцевъ и предложить имъ, и 
я полагаю, что ни одинъ изъ пихъ не откажегся на мѣру 
столь крайне необходимую для развитія горнаго дѣла.

Главная добыча золота ироисходитъ въ казенныхъ и пос- 
сесіонныхъ земляхъ восточнаго склона, и такъ какъ золото 
составляетъ главный доходъ поссесіонныхъ владѣльцевъ, изъ 
земли дарованпой ихъ предкамъ, такъ сказать, на правахъ 

і арендныхъ, нри чемъ казна осгалась дѣйствительнымъ вла- 
дѣльцемъ эгой зеили и таісъ какъ носсесіопные владѣльцы 
и богагые, и знатные, и вліятельные, то нонятно, что они ни- 
когда добровольно не предложатъ отъ себя такую мѣру. Уже 
изъ всего изложеннаго мы можемъ убѣдиться, чго рѣшеніе 
вопроса о развитіи горнаго дѣла немыс.шмо въ средѣ съѣзда, 
но чго мѣры для развитія этого могутъ только быть нредло-, 
жены иравигельству нослѣ тщателыіаго изученія членами его, 
совершенно независимыми въ своихъ взглядахъ огъ личныхъ 
интересовъ, какъ капитальныхъ такъ и служебныхъ. Дѣйстви- 
телыю то что мы высказываемъ, это не новость, всѣ эго зна- 
ютъ и въ частномъ кружкѣ высказываютъ. Житейское-же по- 
ложеніе недозволяетъ, нонятно, высказаться іірямо, никому 
нѣтъ охогы иотерять свое ыѣсто, либо нажигь непріятности. 
Подтвержденіе мы видимъ изъ совѣщаній съѣзда въ С.-Пе- 
тербургѣ. Главпѣйшее, почти исключительное, вниманіе было 
обращено на повышеніе ввозныхъ ношлинъ, никто объ мѣ- 
рахъ для удешевленія металла и выгодахъ погребителей не 
говорилъ. Выражаемые взгляды были поразительно узкіе и не 
основанпые ночти ни на какихъ статистическихъ данныхъ. 
Мы, впрочемъ, всѣ къ сожалѣнію знаеыъ, какъ составляются 
стагистическія дапныя заводовъ и не ыожемъ не пожелагь и 
въ этомъ отношеніи ироникновеиія въ ыассу сознанія необхо- 
димости и иользы подавагь вѣрныя и точныя свѣдѣнія.

Мы полагаемъ, относигельно существующихъ казенныхъ 
заводскихъ округовъ, чго это болыпое счастье, что они не были 
проданы и желали-бы ири либеральнѣйшемъ дозволеніи поль- 
зовапія богатсгвами, какъ па новерхности такъ и въ нѣдрахъ 
зем.іи, установленія принцииа не продажи внредь зеыли, кромѣ 
развѣ малыхъ участковъ въ иѣсколько десятинъ нодъ заводы и 
фабрики. Увеличеніе чугуноплавилыіаго дѣла и вообщезавод- 
скаго со стороны казны мы не могли-бы желать. Съ одной сто- 
роны она слиіпкомъ силыіый конкурептъ съ неограничеиными 
средствами, съ другой стороны, затрага государственмыхъ каии- 
таловъ въ промышленныя нредпріятія, намъ кажется не 
особенпо желателыюй. Но нельзя и желать соверпіенной оста- 
новки казенныхъ заводовъ, когорые ві:етаки могуть регули- 
ровать цѣны на иользу народа. Мы бы полагали однако, что 
очепь асе іательно было-бы пѣкрторая реформа во взгллдахъ 
иа дѣйствіе казенныхъ заводовъ. Желательно возвратигься 
ко взглядамъ древней бергъ-коллегіи. Эти заводы должны-бы 
бмть щрдрѣе надѣлены капиталами и иоставлены на образ- 
цовую ногу. Кромѣ нроизводства, они должны дѣлать опыты, 
віюдить новые апнараты, машины, нечи и употребленіе го- 
сѵдярствениаго канитала на это было-бы несоынѣнно полезно. 
У насъ много даровитыхъ горныхъ инженеронъ, ихъ мысли 
необсужденпые, не примѣненныя нропадаютъ безслѣдпо. При 
этихъ-же заводахъ слѣдовало-бы учредить школы д.ія штей- 
геровъ и мастеровъ.

Между разными мѣрами для иоднятія и развитія горно- 
заводскаго дѣла Урала, мы не можемъ не пожелать, чтобы 
пНедѣля“ нолучила возможность хогя два раза въ мѣсяцъ 
издавать нрибавленіе фабричное и заводское съ рисунками, 
чертежами и нланами, объявленіями, цѣнами металловъ и 
разныхъ иродуктовъ фабрикаціи Урала.

Обратимся теперь къ другимъ мѣрамъ, которыя, но наше- 
му ыиѣніго, благодѣтелыю огзовутся на проыыпіленности и 
которыя частью осущестнляюгся. Мы желали-бы, чгобы ураль- 
ская промышленность осталась избавленной отъ увлеченій ак- 
ціонерныхъ обществъ. Мы полагаемъ, чго этотъ образъ соби- 
ранія капитала не нригодный для горнозаводскихъ дѣлъ. Мы 
уже и не скажемъ, что у насъ есть общества въ Госсіи, въ 
которыхъ всего 2— 3 лица владѣютъ всѣми акціями. Эгота 
родъ фиктивныхъ праплрній не рѣдокъ. Для кредиторовыіе- 
удобство то, что въ случаѣ ликвидаціи, личиый каииталъак- 
ціонероиъ не участвуетъ, а лишь складочный (какъ англича-
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не говорятъ Ьітііесі). Составляя-же сами обідее собраніе эгого 
рода общества утверждаютъ, что хотягъ и стоятъ внѣ конт- 
роля правительства или закопа ограждаюшаго ихъ кредито- 
ровъ. Гораздо удобнѣе разрѣотеніе преднринимателямъ за- 
водчикамъ выдавать участникамъ облигаціи иодъ контролемъ 
нравительства.

Будущая желѣзная дорога на Уфу,Самару безспорно долж- ; 
на быть нроведена на Екатеринбургъ. Оставить въ сторонѣ 
этотъ центральный для Урала горно-административный го- 
родъ было-бы величайшей ошибкой. Мы нолагаемъ, чго въ 
Екатеринбургѣ несомнѣнно будетъ горнозаводская биржа и 
банкъ.

Въ началѣ нашей статьи мы уже говорили о томъ буду- 
щемъ, которое дозволитъ развитіе банковаго кредита. Мы не 
будемъ повторять, что діійстиителыю сущ';сі'вующій кредитъ 
въ Государственномъ банкѣ, но нашедіу мнѣнію, не правиленъ , 
и что вообще это занятіе наврядъ-ли полечно и пригодно 
Государственному банку. Межяу тѣмъ снраведливо нризнать, 
что для суіцестиуюіцаго количества старыхъ заводчиковъ не 
нредставляется возможности учредить банкъ, который, при 
тенерешііемъ положеніи, игралъ-бы только роль бывшей сот 
хранной казны.

Между тѣмъ нелізя сомпѣваться въ томъ, что банкъ, ко- 
торый имѣлъ-бы нраво кредитонать старагельскія артели и 
мелкихъ золотопромышленішковъ и игралъ-бы роль комис- 
сіонера ихъ или даже имѣлъ-бы нраво іюкунать золото, ири 
сохраненіи снособа сп.іавки с о л с а  но немедленной унлаты 
безъ учета ассигновочпаго, по курсу дня, несомнѣнно повлі- 
ялъ-бы на удвоеніе добычи золота.

Мы уже въ началѣ сьазали, что при предвидимой рефор- 
мѣ въ горномъ дѣлѣ, можыо будетъ под]іядчикамъ и завод- 
чикамъ пользоваться банковымъ соло кредитомъ кратко сроч- 
нымъ, при чемъ по усмотрѣнію банка заііасы сырыхъ и гото- 
выхъ матеріаловъ по суіцествующимъ контрактамъ могли-бы 
служить обенпечеиіемъ для спеціалыіаго кредита, а въ слу- 
чаѣ контракговъ и на осповініи ихъ векселей, таковые,какъ 
тонаііные, могли-бы быть учгены безъ затрудненій. ^ѣйстви- 
тельно: почему-же чугунъ, уголь, руда не могли-бы считаться 
такимъ-же обезиеченіемъ какъ х гѣбъ, сало, кожи, коль сяо- 
ро они появятся въ иродажѣ.

ГІри существовнніи-же и дворянскихъ, и крестьянскихъ, и 
городскихъ, и ремесленныхъ, и учетныхъ, и торгові.іхъ баи- 
ковъ и т. д . иоразительно, что ііроммш.іениость, которая долж- іі 
на-бы иользоватьсл осоГіеннымъ иоііечеиіемъ госѵдарства, не || 
вселяетъ къ себѣ съ его стороны какъ будто никакого довѣ- 
рія.

Между тѣмъ дѣло только въ томъ, что вся промышлен- 
пость Урала, въ противность длже финляндскимъ и нольскимъ 
заводамъ, остановилась на точкѣ замерзанія и всѣ старанія 
многихъ иредставителей часгнаго горнаго дѣла Урала стре- 
мятся сохранить и оградить допотопное состояніе горноза- 
водской иромышленности Урала.

Въ самомъ дѣлѣ, намъ поинится разсказъ очевидца про 
нутешествіе по У]іалу покойнаго герцога Лнйхтеіібеі»тса:-о. 
Его Высочество ітжелалъ тоже П"ЗНакомиться со счетовод- 
ствомъ заводовъ, но когда ему іі])ииесли массу книгъ, то онъ 
отканіысл огъ падежды, убѣдишпись, что сами заводы стои- 
мости сиоихь нроизведеиій не знаютъ. Мы не думасмъ чтобъ 
до тѣчъ норъ заводы очепь много успѣховъ сдѣлали іютому, 
что хозяева большинстпо ихъ вовсе въ дѣло пе вникгіють, ио 
мы полаі аемъ, что иро| очествуемая нами необходимосгь из- 
мѣненія хозяйства гоі>наго дѣла и учрелсдепіе горнозаводска- 
го банка, конечно застанятъ владѣльцевъ открмть самимъ се- 
бѣ глаза. Они убѣдятся нъ томь, что ихъ дѣло такъ болѣе 
вести нельзя,—наетало время самимь мриііяться за дѣло, 
вмѣсто того, чтобъ просить только о во-івышеніи таможен- 
ныхъ пошлипъ и і і о і і и ж р н і и  желѣзнодорожныхъ тарифовъ. 
Оии убѣдятся силой (ібстоятельствъ, что только ускореніе 
оборота канитала и раздѣленіе труда, пріисканіе сбыта поми- 
мо ярмарокъ въ состояніи поправи і ь ихъ дѣла и развить ихъ. 
Самимъ желѣзивмъ до^оіамх иадо стараться объ удобствахъ

заводскихъ и устройствѣ вѣтвей, т. е. сѣги, которая могла- 
бы развить гориое и фабричиое дѣло Дѣйствительно для же- 
лѣзныхъ дорогъ, нанр., Тюяеиской прійдртся еще ждать си- 
бирскихь грузовъ нѣсколько лѣтъ при слишкомъ недостагоч-
номъ количествѣ пароходовь и высокомъ фрахтѣ. Мы можемъ
сообщигь, что, сколько знармь, на громадномъ цротяженіи 
Обскаго бассейна всего 47 пароходовъ въ 1886 году, изъ ко- 

торыхъ 3 парохода по 150 силъ 
6 —  —  120  —

8 —  —  100 —

9 — — 80 —
12 — -  60 —

6 —  — 40 —
3 —  —  15, 25 и 30 силъ.

40 3720 силъ.
Фрахтъ-же отъ Тюмени до: Тобольска 15 к.

—  Тары 20 —
—  Омска 25 —
— Павлодара 30 —
—  Срмипалатинска В5 —
— Томска 17— 25 — 

Слѣдонательно жел. дороги должны обратигься къ созда-
нію заводскихъ грузовъ. Х р . Таль.

Корреспонденціи Екатеринбургской • Недѣли1.

Въ Наиенскомъ заводѣ утверждено назадъ тому около 
года общесгво потребителей, когорое ѵже открыло свои дѣй- 
ствія, торгуя ирримущественно иредметами нррвой необхо- 
димосги чаемъ, сахаромъ, мукой, табакомъ и проч Прннци- 
ніальная цѣль общесгва самая благая: общество поставило 
себѣ обязанностію дать возможность мѣстному рабочему 
населенію пріобрѣтать жизненные припасы по самой умѣрен- 
ной цѣнѣ и тѣмь самымъ и ібавить ра^очихъ огь необходи- 
мости перенлачииать прасоламь дикіе проценгы, наклады- 
ваемые послѣдними на свои товары. Но не смотря на нсе 
эго, общрсгво не можетъ похвалиться особенно бойкой тор- 
говлей. ибо въ лавкѣ погребителей можетъ закупать лишь 
мрньпіинство рабочихъ и то такихъ, которые нн обращаются 
въ заводскихъ работахъ; главный же к о н т и н г р н т ъ  рабочаго 
насрленім, состоя ностояііно ііри завоискихъ работахъ, нахо- 
дигся иъ вѣчіюй кабаліі заводскаго казначел В — ва. Исторія 
эгой кабалы весь.ча ноучительна: сначала В вь предложилъ 
рабочимь іюкуііать у него всЬ лицевые продукты не выше 
базарпыхъ цѣнъ, а въ случаѣ малаго заработка отпускалъ 
имъ и въ кредитъ и даже ссужалъ деиьгами, отбирня у 
нихъ разсчетиыя книжки, чтобъ при выдачѣ рабочей платы 
удержать свои долги. Габочіе, обрадовавшись такъ неожидан- 
но оікрывшемуся кередиту, сразу-же задолжали ваше той 
суммы, какую въ состояніи заработагь въ теченіи 2-хъ не- 
дѣль (расчетъ рабочихъ ііроизво/іиічуі черезъ каждыя двѣ 
недѣли). Эгого только и ждать г. В —въ, онь тотчасъ-же 
цѣны на нродукты увеличилъ въ иолтора раза, но рабочіе 
волей не волей принуждены закупать у В— ва въ кредитъ 
продукты, такъ каьъ, являлсь въ день ішдачи жалованья, 
они денегъ ие получали, а вь книжкахъ лишь дѣлалась 
рукою г. В - в а  отмѣтка, что деньги выданы, а между тѣмъ 
нослѣдпія, ігь возмѣщеніе долговъ съ рабочихъ, изъ кассо- 
ваго ящика прлмехонько нереходили въ кармапы г. казпачея, 
въ рѣдкихъ случаяхъ рабочему приходилось чго нибудь 
получить въ руки, да и то такіе пустяки, что онъ совѣстил- 
ся ихъ и доыой нести а тотчасъ же изъ конгоры заходилъ 
въ кабакъ и нр.оцивалъ ихъ. А въ нерспективѣ опять обре- 
менителыіый, но не избѣжный кредитъ благодѣгеля казпачея 
и такь идетъ изъ года въ годъ уже около десяти лѣтъ и 
нѣгь надежды бѣднлкамъ избавиться отъ этаго кредита, 
ибо долгь не толыю не іюгашается, а даже увеличивается. 
И пикто изъ имѣющихъ нозможность не нытается освободить 
рабочихъ изъ казначейской кабалы, хотя огриничить стремле- 
і і ія  кт наживѣ г. В — ва весьма легко, стоитъ лишь обязать 
его на пеііш й разъ выдавать рабочимъ и служащимъ
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слѣдугоіцее имъ жалованье сполна и наличными деньгами, а 
если эго облзательство не будетъ выиолняемо буквально, то 
въ интересахъ цѣлаго населенія не грѣхъ будетъ и совсѣмъ 
уволить г. В — па отъ облзанности казначея, пусть себѣ про- 
мышллетъ кулачествомъ на сторонѣ, гдѣ поле дѣятельности 
все-же сократится, здѣсь же онъ стоитъ внѣ всякой кон- 
курренціи, а нужда заставляетъ рабочаго забирать про- 
дукты неиремѣнно у него, такъ какъ никто другой ему въ 
кредитъ не даетъ. П.

Намъ питпутъ изъ Челябинска, что на дняхъ пріѣзжалъ 
туда жандармскій чиновникъдля производства слѣдстнія о 
выдачѣ, будто-бы изъ здѣшней городской управы, челябин- 
скому сыну Алексѣю Петровичу Родіонову свидѣтельсгва на 
1885 г. для свободнаго нроживанія въ Россіи.

Свидѣтельство это, какъ оказалось,— ііечатный бланкъ, 
въ которомъ вписапо, что Родіоновъ 30 лѣтъ, холостъ; 
время выдачи - 29 декабря 1884 г. № 926 (въ иослѣднихъ 
числахъ декабря 1884 г., кстати сказать, №№ шли 18о0-ые) 
нодиисали: членъ уііравы Агро(въ); за секретаря М. Слотинъ; 
гербоной марки не ириложено; нечагь съ нрисвоеннымъ 
городу гербомъ.

По этому поводу составленъ актъ въ томъ смыслѣ, что 
пъ числѣ Челябинскихъ купцовъ и дѣтей ихъ съ фамиліей 
Родіоновыхъ нѣтъ и что разсмотрѣнное свидѣтельство, а 
равно и фамиліи Агрова и Слотина (слова „членъ управы“ 
и „секрегарь" печатныя ж е ) ію д л о ік н ы , тѣмъ не менѣе 
прилож ент я на свидѣгпелъствіъ печатъ похожа на управ- 
скую по формгъ.

По словамъ-же производившихъ слѣдствіе—Родіоновъ не 
лростой какой нибудь бродяга, а важпый политическій 
преступникъ, будто-бы иедавно задержанный въ ПетербургЬ 
(доподлиино этаго я не утверждаю, такъ какъ гг. слѣдова- 
тели могли конечно и пошутить но адресу гг. Агрова и 
Слотина)

За тѣмъ позволлю себѣ выразить недоумѣніе: вообще 
столичную полицію нризнано считать образцовою, а между 
тѣмъ Родіоновъ, какъ доказываютъ нялонсенные на свидѣ- 
тельствѣ штемпеля, 2-жды предъявлялъ ей фальшивое, ие 
опл^ченное іербовымъ сборомг, свидѣте.іъство, въ которомъ 
кромѣ тою Родіпновъ значітгся ѵупечгскимъ сыномъ, 30 лѣтъ. 
Вѣдь купеч. синовьямъ, по достиженіи ими 17-ти лѣгняго 
возраста выдаютсн снидѣтельства о нринадлежности ихъ къ 
купеческому сословію на бланкѣ изъ экснедиціи заготовленія 
государствеііныхъ бумагь съ обозначеніемъ платежа пошлинъ 
за него и другихъ сборовъ по мѣстности торговаго класса. 
Почему, наконецъ, столичпая полиція, какъ это требуется 
на основапіи особенныхъ ноложеній, не сиранилась о дѣй  
сгвителыюсти пррдъявленнаго ей свидѣгельстна. До сего 
времени вѣдь нанодились-же въ Управѣ, чрезъ нолицію, 
сиравки о прибывшихъ въ Петербургъ здѣшнихъ кунцахъ 
и ихъ семейныхъ.

Кыштыисній заводъ Немного еще нрошло времени съ тѣхъ 
иоръ, какъ существуютъ новыя питейиыя правила, а уже 
отовсюду почги идутъ извѣсгія и сообщепія не только о не- 
пригодности ихъ, но даже и вредѣ въ смыслѣ распростране- 
нія иьянства. ВсЬ ждали, огъ введенія новыхъ питейныхъ 
правилъ, сокращенія пьянства, а между тѣмъ на дѣлѣ оказа- 
лось совр))іиенно иное. Ноный законь болыие заботился о 
томь, чтобы ог|»адить питейныхъ торгоицевъ, какъ отъ сель- 
скихь обществъ, такъ и огъ нрисугствій ио питейннмъ дѣ- 
ламъ (вотъ у«къ по истинѣ, нашли кого обиженными) „моти- 
вируя все это необходимостью нривлечь къ питейной торгов- 
лѣ со вовможности бліігонадежиыхъ лицъ.“

Намъ кажется, что яблагонадежнѣе“ сидѣльца этаго, въ 
своемъ родѣ, ца|іька въ наше время. едвали еще можно боль- 
ше желать. А если нодъ благонадежпостью разумѣть чест- 
ность, прамдіівость и т. п., то... Впрочемъ, я  отклоняюсь въ 
сторону, прошу извиненія у читателя. Кабацкимъ дѣломъ въ 
настоящее время такъ увлеклись, что даже одииъ изъ вра- |

чей (въ Каменецъ-Подольскѣ) открылъ „распивочно — на вы- 
носъ“ . Ай-же эскѵлаігь! Истинный сынъ вѣка.

Благодаря всему этому, пьянство теперь разливается ши- 
рокою рѣкой по матушкѣ Руси, „хотя куиайся въ этоыъ ви- 
нищѣ“ , какъ говорилъ мой знакомый. Кыштымцы въ этомъ 
отношеніи, нужно отдать имъ справедливость, охулки нару- 
ку не иоложили, благородно поддержали винную коымерцію 
и неусыпно возносятъ фиміамъ бахусу.

Почти одновременно, послѣ новаго года, у насъ въК ы ш - 
тнмѣ было открыто четыре „опчественныхъ“ т ракт ира— 
(нравописаніе оставляю такъ, какъ на внвѣскахъ) и шесть или 
семь пинныхъ лавокъ, да нѣсколько ренсковыхъ погребовъ. А 
прежде, всего было три или четыре кабака, теперь-же почги 
втрое увеличилось, да еще хотятъ открывать винныя лав- 
ки. Ужели это сокращеніе пьянства? Теперь вотъ развѣ толь- 
ко лѣнивый не зайдетъ въ заманчивый „опчественный* трак- 
тиръ, чтобы „пропустить“ стаканчикъ. А прибавьте еще ко 
всему этому деіпевизну водки, благодаря суіцеСтвующей кон- 
куренціи между кабагчиками, тогда вполнѣ будетъ понятно, 
на сколько долженъ быгь великъ искусъ, чтобы удержаться 
отъ выпивки. Да и какъ несоблазнительно зайдти въ „трах- 
тиръ*. Тамъ теперь для него (пьющаго) есть отдѣльная коы- 
ната, столы, скамьи или даже стулья, вино ему приносятъ, 
потребуютъ „закуски“ (а что это за закуска?) ему ее весутъ 
„при тарелкѣ“, хотя и небезукоризненной чистоты, а главное 
можно ѣсть пельмени; глядишь, тутъ подвернется това- 
рищъ, снова угощеніе, закуска и т. д, яТакъ незамѣтно и 
иросидишь день-то“ говорилъ рабочій улыбаяс&. Не даромъ 
наши бабы чуть не „ревмя ревутъ* отъ этихъ „проклятыхъ“ 
трактировъ. Вотъ для примѣра приведу почги дословный 
разговоръ двухъ женщинъ, недавно слншанный нами.

— Да што, топерь, кума, сдѣлашь? говоритъ одна изъ 
нихъ, „Вѣдь, воть мужъ-то мой, чтобы съ работыидтить до- 
мой, онъ въ трахтиръ... нролопаетъ тамъ двугривенный на 
это проклятое винипппе да на пильменяхъ, а домой колды 
прійдетъ, кричитъ, давай, баба, ись (ѣсть). Ну, а гдѣ я возь- 
муІ... Сама посуди—самъ шостъ (шесть), нужно всѣмъ дать 
ись, иить... а гдѣ мнѣ взять-то?

—  Шшо и говорить, отвѣчаегъ ей собесѣдница. И у ме- 
ня вотъ тоже... Прежь бывало идетъ съ работы, ну, внпьетъ 
стаканчикъ и домой, а теперь нѣгъ, надо въ трахтиръ.

Въ словахъ бабъ, дѣйствителыю, горькая исгина, съ ко- 
торой нужно считаться.

Кышгымецъ, на самомъ дѣлѣ, начинаетъ любить свой 
„опчественный“ ті>актиръ (да думаю какой-бы трактиръ не 
былъ, онъ также-бы любовно къ нему сталъ относиться какъ 
и теперь), не забывая его своимъ посѣщеніемъ и принося не 
малый доходъ для „опчесгва". А какъ великъ этютъ доходъ 
трактирамъ, увидимъ изъ нижеслѣдующаго. За абсолютную 
точность приводимыхъ вычисленій мы не ручаемся. По полу- 
чепнымъ нами свѣдѣпіимъ, за февраль мѣсяцъ было выпито 
въ 4-хъ трактирахъ въ срецнемъ по 130 ведеръ, что соста- 
витъ 520 ведвръ или 13 бочекъ (40 ведерныхъ.) Считая въ 
среднемъ стоимость ведра по 5 р. такъ и тутъ пропитая сѵм- 
ма будетъ равняться 2600 р . или болыпе— по 1 р. 50 к. на 
дворъ. Идемъ далѣе. Допустимъ, что этотъ мѣсяцъ былъ ис- 
ключительный, или, какъ у насъ называюгъ „иышый“ — бы- 
ли свадьбн, маслнница, снросъ на вино бнлъ бЬлыній; въ 
слѣдующіе мѣсяца, будетъ меньше, скажемъ въ средчемъ въ 
мѣсяцъ будетъ выходить на вино по 2000 р. (мы еще не 
ириннмаемъ въ разсчетъ винныя ланки, погреба, тайныя шин- 
ки), значіггъ въ годъ будетъ пропито 24000 р. Подумаешь, 
одна волость съ 12-ти тысячнымъ населеніеыъ пропиваетъ 
таісую сумму денегь! Эго значитъ по 12 р . на дворъ (всѣхъ 
дворовъ 20( 0) по 2 р. на душу. Исключимъ изъ наличнаго 
числа дѣтей и жешципъ, что составитъ не менѣе 2/з насе- 
ленія и тогда на долю мужчинъ будегь приходиться по 6 р. 
въ годъ на нодку. Подать хорошаяі

Наши цифры приблизительныя— болѣе точными вычисле- 
ніями предоставляемъ заняться статистикамъ.

На эгомъ пока мы и должны окончить наше иисьмо, все
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посвященное„ кабацкому вопросу*. Хотя мы и желали бы по- 
говорить о другихъ сторонахъ нашей кілптымской жизни, 
иредставляющей д.ія постороиняго не мало иитереснаго, са- 
мобытнаго и подчасъ даже трудно обънснимаго, но отлагаемъ 
это до слѣдующаго иисьма. Заурамцъ.

И З Ъ  Г А З Е Т Ъ .

Екатеринбургъ. Пермской губ. Въ Екатеринбѵргѣ предпо- 
лагается устройство въ 1987 г. всеобщей вмстакки сибирско- 
уральскихъ произведеній. Проектъ выставки иредставленъ уже 
на утвержденіе,и предпрія гіе встрѣтило какъ передаегъ Ирбит- 
скій Ярмарочный Лиспткъ, горячее сочувсгвіе нермскаго 
губррнатора. Время для вы(-тавки назначено лѣтнее, и ноэтому 
она будетъ вполнѣ доступна для посѣщенія всѣмъ ироѣвжа- 
ющимъ изъ Сибири на Нижегородскую ярмарку; газета не 
сомнѣвается даже въ больпіемъ числѣ посѣтителей выставки 
изъ Россіи и изь-за грапицы. Выстаика нознакомитъ нотре- 
бителей сь съ разнообразнѣйшими предметами торговли и 
нромышленности, до настоящаго времени неиоявлявшимися 
на русскихъ выставкахъ, вслѣдствіе болыпаго разстоянія 
мѣстъ и х ъ ’ устройства отъ Сибири, Урала и Средпе-Азіат- 
скихъ владѣиій. Газега надѣется. чго выставка эта увели- 
читъ вывозъ произведеній изь Сибири, усилить ея торговлю, 
а слѣдовательно можно разсчитынать на ѵсиленіе горговыхъ 
оборотовъ Ирбитской ярмарки. Листокъ слышалъ. чго ипо- 
странныя произведенія ііредположено не доііускать на выс- 
тавку, и указывиетъ на значителыіый ингересъ кь ней за 
границей, какъ свицѣтельствуютъ о томь иолученные ураль- 
скимь Обществомь любителей естествознанія многочислеиные 
запросы о времени и цѣляхъ и нредметахъ выставки изъ-за 
границы оть многихь газеть и лицъ. Можно предсказать, 
что многія отрасли торговли, какъ нанр., сало, кожи и д р , 
оживятся прямыми сношеніями съ иностранными посѣтите- 
лями. Предполіігаегся во времн выставки устройство торгово- 
нромышленнаго съѣзда, на которомъ могли бы быть выяспены 
нужды торговли. ІІррдиолагается также ознпкомить золого- 
нромышленниковъ съ новѣйшими примѣняемыми въ Аіістраліи 
и Америкѣ способами добычи золота, дѣлающими эту работу 
доступною и для мрлкихь промытлеиниковъ. ІІоступаетъ уже 
много заявленій объ участіи въ высгавкѣ.

Томскъ. Въ течепіе нослѣднихь трехъ мѣсяцевъ, на имя 
рекгора сибирскаго университета поступило до 25 заявленій 
отъ окончившихъ курсъ въ средне-учебныхъ заведеніяхъ въ 
Россіи съ просьбами о принятіи ихъ въ число студентовъ и 
сообщеніи имъ свѣдѣній касагельно условій поступленія. 
(Сиб. Газ .),   „Р. В . '

Азбестъ или горный ленъ. Въ послѣднее время въ Ураль- 
скихъ горахъ. въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ, огкрыгы значи- 
тельнын залежи азбеста. Образцы этого мииерала, досгавлен- 
ные въ Москву, оказались замѣчательно высокихъ качествъ, 
такЪ что русскій азбестъ въ сырцѣ нисколько не устунитъ 
иностранному. Образцы другаго азбеста, имепно изъ балки 
Кандыбиіюй, близь Кривмго Рога, были выставлены наОдес- 
ской выставкѣ 1884 года; здѣсь азбестъ найденъ пока въ 
небольшомъ количествѣ и нъ мелкомъ видѣ. Такимъ обра- 
зомъ, въ Россіи имѣются залежи этого мииерала, иолучив- 
шаго въ послѣднее время разнообразиыя примѣненія, и но- 
тому будетъ не безполезнымъ ознакомигьтя съ состояніемъ 
азбесговой промышленности за границей.

Азбестъ, иначе аміантъ, или горный ленъ— иредставллетъ 
волокпистый, блестящій минералъ, состоящій изъ кремнеки- 
слаго магнія. Волокна азбеста или представляются иъ видѣ 
льнообразныхъ пучковь, ]іыхло связанныхъ между собою и 
иногда достигающихъ длины въ нѣсколі.ко футовъ, и.іи же 
перепутяны между соГи»ю въ видѣ войлока или, наконецъ, 
очені. плотио сросгаются между собчю Уральскій азбетъ при- 
Ніідлежитъ къ первой, наиболѣе цѣнной разновидности, акри  
ворожскій— ко второй и треіьей. Циѣтъ минерала бѣлый,сѣ-

роватый и свѣтлозеленоватый. Волокнистость горпаго льпа 
и его огнеуиорность уже давно обратили на него вниманіе. 
Въ древности изъ него готовили огнеупорныя ткани, для 
каковой цѣли его упогребляюті и тепе|»ь. Широкое примѣ- 
неніе азбеста, впрочемъ. развилось только въ послѣднія 10 
лѣтъ. До 1879 года перрработка азбеста была сосредоточена 
въ Англіи, на трехъ фабрикахъ, фирмы когорыхъ въ этомъ 
году соединились въ одну общую компанію. ІІрежде всего 
это общество занялось подробнымъ изслѣдованіемъ италіян- 
скихъ мѣсторожденій азбеста, результатомъ котораго было 
открытіе 180 азбеетовыхъ комей, на пространствѣ 4 квадр. 
миль, въ 17 миляхъ разстоянія отъ Милаііа. Всѣ эти копи 
поступили въ собственность англійской компаиіи; ихъ разра- 
ботка ведется разиосомъ, причемъ выломка минерала произ- 
водится или инсгрументомъ, или динамитомъ. Азбестъ выла- 
мывается въ видѣ круііныхъ кусковъ, похожихъ на нолѣнья, 
въ которыхъ волокна довольно прочно силочены между со- 
бг>ю. При нѣкоторомъ стаі)аніи можно отдѣлить волокна въ 
нѣсколько метровъ длины. Кромѣ Италіи, азбестъ встрѣчаег- 
ся въ Англіи, въ Тиролѣ, на Корсикѣ, въ Канадѣ и въ дру- 
гихъ мѣстахъ. Сырцевый азбесгъ идегъ изъ Италіи въ мѣ- 
шкахъ, вѣсомъ отъ I до 2 цептнероиъ, и постутетъ  иа фа- 
брики англійской азбестовой компаніи, когорыя расположены, 
главнымъ образомъ, около Га|»ефильда. Азбестовыя издѣлія, 
иримѣняемыя въ машинпомъ дѣлѣ, по способу выдѣлки 
дѣлятс.ч на диа класса— каргопъ или бумагу и пряжу или 
иінѵры; изъ эгихъ нервичныхъ матеріаловъ фабрикуются 
раз.шчныя издѣлія. Но, кромѣ того, азбестъ примѣняется 
для обкладокъ ііа|ювыхъ котловъ и трѵбъ для замазокъ, для 
огііеуііурной окраски, и пр.

Въ общемъ, пере|)аботка азбеста имѣетъ нѣкогорое сход- 
ство съ произиодсгвомъ бумаги и съ обрабогкой волокни- 
сгыхъ веществъ. Такъ же какъ иисчрбум;іжныя фабрики. за- 
воды азбестовий паііки и бумаги требуютъ болыиаго количе- 
ства воды и 'потому распо.іагаются по рѣкамъ. Сырцевый 
азбестъ, какъ сообщается въ журналѣ Техныкъ, прежде все- 
го іюступаеть па машины, которыя раздѣляютъ кѵски на 
волокна и отдѣляютъ связывающее ихъ веіцество. Волокна 
выходяіція изъ этихъ машинь сортируются, послѣ чего 
болѣе длинныя постуиаютъ въ р е з е р в у а р ы , гдѣ они виплтят- 
ся съ водой. Въ этихъ р е зР |> в у іір а х ъ  находятся вращающія- 
ся мѣщалки, котормя иостоянно иеремѣшиваюгъ пронлываю- 
щііі мимо ихъ волокпа. Короткія же волокна изъ сортиро- 
валі.наго аіінарата постунаюгъ въ бѣгуиы, затѣмъ въ особые 
снаряды, гдѣ смѣшиваютъ со связнваюіцими магеріалами и, 
наконецъ, отправляются на бумагодѣлателыіыя машины, на 
которыхъ азбестовая масса перерабатывается обыкновеннымъ 
путемъ въ бумагу или картонъ различной толщнны, послѣ 
того каргонъ рѣжется на листы. Такіе листы имѣютъ 1 метръ 
( = 1 , 4 ариі. въ квадратѣ, при толщинѣ огъ '/зг до У« 
дюйма) и идугъ глмвнытъ образомъ для прокладовъ въ мѣ- 
стахь скрѣплрнія метаолическихъ частей, для чего азбесгъ 
особенно пригоденъ, такъ какъ онъ не измѣняется отъ те- 
нлогы, пара, жира и т. п , а также и самъ не производигъ 
никакого вліянія на металлы съ которыми соприкасается. 
Тонкая азбестовая бумага, крашеная или набитая, представ- 
ляетъ несгоііаемыя обои и у п о т р е б л я е т с я  какъ электрическій 
изолягоръ.

Вываііенныя въ водѣ длинныя волокна азбеста идутъ на 
производство шнуровъ; эти волокна высѵшиваются, сортиру- 
югся, нричемъ болѣе мрлкія идутъ на производство картона, 
а длинныя обработываются чесальными машинами. Наконецъ, 
подготовлепное волокно постунаетъ на снаряды, на которыхъ 
подвергается скручиванію, уплотненію и пряденію или пле- 
тенію. Изъ плетеныхъ шнуровъ готовятся ткани, на ткац- 
комъ станкѣ, иохожемъ на обыкновенный, но только болѣе 
г()убомъ. Изъ азбестовой ткани готовятъ фильтры, экраны 
для каминовъ, одежду для пожа])ныхъ, и т. п.; шнуры же 
идутъ для набивки салыіиковъ, для уилотненія различныхъ 
металлическихъ скрѣпленій, и проч. „М. В.“
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ПО П О В О Д У  П О С Т А .

Профессоръ Карлъ Фойтъ, сдѣлавшій такъ много для на- 
учной разработки діэтетики, въ лекціи, читанной въ пер- 
вомъ засѣданіи конгресса общестненной гигіены нъ Мюнхенѣ, 
сказалъ, что научиая разработка діэгетики питанія скота иод- 
винулась сравнительно далыпе, чѣмъ ііравильное питаніе лю- 
дей. У насъ также весьма мало изслѣдована діэтетика сель- 
скаго жителя. а между тѣмъ нъ Россіи бѣдиѣйшая частг. на- 
селенія— крестьяне, въ силу экономическихъ услоііій, не имѣ- 
югъ возможности ііостояімю нигаться болііе пи іательною азо- 
тистою пиіцею да, кромѣ того, вслѣдствіе религіознілхъ вѣ- 
рованій, около V* года не употребляютъ животмой пищи. 
Между тѣмъ распространепіе нріівильныхъ ноззрѣній на постъ 
крайне желагельно Д-ръ Сгудитскій показалъ нъ засііданіи
1-го марта 1877 года, въ обществѣ русскихъ нрачей въ Моск- 
вѣ, что циига у кормилицъ носпитателыіаго дома разнинает- 
ся главішмъ образомъ во время поста. Вь этомъ-же засѣда- 
ніи извѣстный педіатръ Н. Ѳ Миллеръ, сообщилъ, что вѣсъ 
дѣтей во время носта надаетъ и что молоко кормилицъ дѣ- 
лается водянисю и особенно жидко у кормилицъ, припіед- 
шихъ прямо изъ деревни, нежели у тѣхъ, котория больше 
прожили въ воснитателыюмъ домѣ, и что, по анализамъ д-ра 
Жуковскаго, въ молокѣ кормилицъ, припіедшихъ во время 
мясоѣда изь де(іевни, количество жировъ на '/< и ' /2 мень- 
ше, чѣмъ у кормилицъ, сидящихъ въ воспитателыюмъ домѣ. 
Д-ръ Г. Г. Црозпровъ въ 41 т. „Протоколовъ общества рус- 
скихъ врачей", въ статьѣ: „ 0  вліяніи поста на вѣсъ и ростъ 
дѣтей“ сообщилъ, что вѣсъ дѣтей нодъ вліяніемъ поста умень- 
шался, а также получалась меныпая прибыль въ ростѣ, срав- 
нителыю съ мясоѣдомъ. Д-ръ Столяровъ, между прочими сио- 
собствуюіцими мотивами развитію груднілхъ болѣзпей, гово- 
ритъ и о вліяніи поста, причемъ онъ заліѣчаль, чго люди 
больше слабѣюгъ въ Великій постъ; блѣдность кожи и сли- 
зистыхъ оболочекъ у значителі ііаго числа солдатъ и особен- 
но у мастеровілхъ усилинается; развиваются пустулезныя во- 
спаленія глазъ, курипая слѣпота, появллются на тѣлѣ мел- 
кіе чирья и ципготныя мелкія пятна. Румынскій врачъ, Фе- 
ликсъ, ио мнѣнію котораго цинга |)азвивается отъ недостат- 
ка въ ііищѣ жира. произподилъ паблюденіе надъ румынски- 
ми еолдата.ми, причемъ замѣтилъ, что подъ конецъ и н с к о і>Ѣ 
послѣ поста въ различныхъ гарнизомахъ наблюдаются случаи 
цинги; кромѣ того по спискамъ смертности Вухареста за вре- 
мя поста бываетъ нѣсколько случаевъ смерги отъ цинги ч 
пятнистой болѣзни въ военныхъ госііиталлхъ. Вь граждан- 
скихъ тюрі махъ цинга и куриная слѣпота развиваются толь- 
ко во время иостовъ. Д-ръ Василі.енъ въ одпой статьѣ гово- 
ритъ, чго на третій-же депь Великаго поста появнлись боль- 
ные съ поносами, а  черезъ недѣлю число болі.ныхь значи- 
телыю увеличилось и только благодаря нрекращенію употреб- 
ленія постной пищи удалось прекратить болѣзнь. Кромѣ того 
д-ромъ Васильевымъ замѣчено, что во время первой недѣли 
нрста было уменыпеніе, какъ силн вдоха, такъ и вндоха, а 
равно окружности нлечъ, абсолютной окр. груди, экскурсіи | 
грудной клѣтки. Фойтъ и другіе, не отрицая нигателыюспі 
растительныхъ веществъ, содержащихъ бо.іыпое количество 
бѣлковъ, заключепныхъ въ трудио раство)>имой целлюлозЬ и 
въ смѣси съ больпіимъ количествомъ крахмала, чрезвычлйпо 
затрудпителыіа. По изслѣдовапіямъ д-ра Воропинова, выдѣ- 
леніе аэота съ экскрементами при слмомъ болі.июмъ количе- 
ствѣ мяса— 8°/о, при среднемъ— 3, б, а при горохѣ въ од- 
номъ рядѣ онытовъ выдѣлилоеь 12% , въ другомъ 10%  и 
въ третьемъ 17°/о. Профессоръ К. Фойгъ въ своей лекціи о 
пищѣ въ общественпыхъ заведеніяхъ говоритъ. что въ жи- 
вотныхъ пищевыхъ средствахъ, какъ напр. мясо, молоко, яйца 
и т. д., бѣлокъ воіміринимаегся легко, быстро и до нввѣст* 
н ій стеііечи вполнѣ, а въ нолучаемомъ при этомъ неболь- 
шомъ количествѣ кала бѣ.іка пе содержится вовсе; то-же са- 
мое земѣчается и относигелыю сахара, а равно и жира, ко- 
торый до извѣстнаго предѣла тоже легко всасывается и пе- 
]>еходитъ въ калъ въ пеболшомъ количествѣ. При раститель- |

ной-же пищѣ бѣлокъ заключенъ въ трудно растворимой цел- 
люлозѣ и съ болынимъ количествомъ крахмала, а ногому крах- 
малистая нища, постуиая въ кишечникъ, развиваетъ кислое 
броженіе, усиливая неристалтипѵ, выдѣляетъ растительный 
бѣлокъ вмѣстѣ съ экскрементами. Изъ наблюденій д-ра Мед- 
вѣдева оказывается, что дѣти во время даванія имъ постной 
иищи теряли въ вѣсѣ, и кромѣ того замедлялся ихъ ростъ. 
Постъ очень полезеиъ для людей тучныхъ и дѣлались даже 
ііонытки лѣченія ожиренія постною иищею. Вообще замѣче- 
но, что во время болѣе продолжителыіаго иоста теряютъболь- 
ше въ вѣсѣ тѣ, которые имѣюгь болыпій вѣсъ, или другими 
словами, лучпіе упитаны до иоста. Д-ръ Медвѣдевъ, показалъ, 
что вѣсъ у взрослыхъ за иервую половину поста менѣесиль- 
но убываетъ, чѣмъ во вторую половину, за исключеиіемъ 5-ти 
человѣкъ, въ возрастѣ отъ 26 до 30 л.. гдѣ у одного даже 
иолучилась прибыль въ вѣсѣ за вторую ноловину. Возрасты 
отъ 18 до 20 и отъ 31 до 38 сильно подвергаются вліянію поста 
въ смыслѣ уменьшенія вѣса; возрастъ-же отъ 26 до ЗОлѣтъ 
мало. Старческій восрастъ, оть 50 до 60 лѣтъ, тоже, сравни- 
тельно мало нодвергается вліянію поста. Болыпе всего под- 
вергается уменьшенію вѣса въ возрастѣ отъ 18 до 20 лѣтъ, 
нринимая во вниманіе, что средній вѣсъ этого возраста ме- 
нѣе с[>едняі'о вѣса другихъ возрастовъ. Возрастъ отъ 31 до 
37 лѣтъ прибываетъ въ вѣсѣ во время мясоѣда или-же вѣсъ 
тѣла остается въ равновѣсіи. Доказано, что во время мясоѣ- 
да ири увеличеніи въ вѣсѣ увеличивается окружность живо- 
та. Крочѣ того, какъ сила вдоха, такъ и выдоха за время 
мясоѣда увеличивается. но только сила вдоха нѣсколько бо- 
лѣе силы выдоха. Всѣ эти данныя не безъинтересны для ро- 
дителей, и вообще для людей, интересующихся наукою. Р" К.

(аі^пОтвѣтственнОсть хозяевъ за смерть и увѣчье рабо- 
чихъ. Выработанный снеціальною комиссіей нри Министер- 
ствѣ Фииансовъ нроекть закона объ отвѣтсгвенности хозяевъ 
заводонъ, фабрикъ и промыпіленныхъ заведеній за смерть и 
унѣчье ихъ рабичихъ, какъ сообщаюгъ С.-Петербургскія 
Вѣдомости, снова подвергся значительнымъ измѣненіямъ и 
доиолненіямь. Такъ въ формулѣ опредѣленія случаевъ ог- 
вѣтстненности хозяевъ (ст. 1) нризпано необходимымъ исклю- 
чигь слова Иили несонеріпенства машинъ", съ цѣлью ѵстра- 
нить возможность такого толкованія, что хозяинъ фабрики 
пиновенъ если въ нроизводствѣ его не употребляюгся послѣд- 
нія нововведенія и усовершенствованія; въ дополненіе ко 
второй статьѣ первоначальнаго нроекта нризнано необходи- 

' мымъ раснространить отвѣтственность па хозяевъ предпріятій, 
если несчасгіе произошло вслѣдствіе недостаточиой опыт 
носги служащихъ лицъ. Вь третьей статьѣ найдено необходй- 
мымъ сдѣлать редакціонпое измѣненіе съ цѣлью яснѣе вы- 
разить что и лица женскаго пола имѣюгъ и|>аво на воз- 
награжденіе въ случаѣ поврежденія въ здоровьѣ или увѣчья.

»М. В .“

Какъ извѣстно, съ 1-го октября 1885 года долженъ былъ 
вступигь въ дѣйствіе законъ, восирещаюіпій ночную работу 
женщинъ на заводахъ и фаб/іикахъ. Дѣйствительно, нѣкото- 
рые фабриканты, въ томъ числѣ московскіе хлопчагобумаж- 
ные фабриканты, иодчинились требованіго этого закоиа. но 
для нѣгсоторнхъ изъ ихъ собратій законъ этотъ, какъ видно 
изъ поступившей въ общество для содѣйствія русской про- 
мыніленности и то|>говли записки одного изъ московскихъ 
фабрикантовъ, остается мертвою буквою и ночная работа жен- 
щиігь иродолжается на ихъ фабрикахъ по прежнему. Въ ви- 
ду того, что это обстоятелг.ство отзывается неблагопріятно на 
доб|іосовѣсгныхъ фабрик.іхъ, исполняющихъ законъ, авгоръ 
заииски нррдлшаетъ обществу: просить министра финансовъ 
вмѣнить въ облзанность иснпекціи строго слѣдить за выпол- 
неніемъ уиомннутаго закона. „Б. В.*
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На-дняхъ г. пачальішкомъ са])атоп. губерніи полученъ 
циркуляръ мнгнистерства внутреннихъ дѣлъ, изъ котораго ііи- 
дно, что въ послѣднее время, какъ въ столичныхъ, такъ и 
вообіде пъ большихъ городахъ, замѣчаегся пъ средѣ актеровъ 
силі.ное нищенстно. ІІри изслѣдованіи иричинъ этого факта, 
оказывается, Что актеры дѣлаются жертиами недобросовѣсг- 
наго отпопіенія къ нимъ, чаще всего, несостоятельньтхъ ант- 
репренеровъ. Министерство предписынаетъ требовать отъ аігг- 
репренеровъ удостовѣренія въ томъ, что они обладаютъ до- 
статочнымъ имущественнымъ цепзомъ“. „С. Д ,“

Нъ лѣченію бѣшеныхъ собакъ. Въ .херевнѣ Карамыпікѣ, 
Аткар. у., въ 50-ти верстахъ отъ Саратова, білішій дворо- 
вый человѣкъ г. Беклемипіева, Василій Аѳоиасьевъ, лѣчитъ 
людей, укушенныхъ бѣшеными собаками, такъ: опъ бе|іетъ 
рюмку мологеа, дѣлаетъ надрѣзъ бритвою мизннца лѣвой 
1>уки, нѣсколько капель кі>ови пускаетъ въ молоко. всыпаетъ 
тѵда съ щепоткѵ какой-то травы, при этомъ чигаетъ, про 
себя, кукѵю-то молитву, немного молится вмѣстѣ съ больнымъ 
и, потомъ, велитъ выііигь молоко. Операцію эту онъ дѣлметъ 
всего одинъ разъ —и больной остается живъ и здоронъ. Тра- 
ва, которую онъ всыпаетъ въ молоко, измяга въ порошокь и, 
нотому, добраться до того, что это за трава, нѣтъ возможно- 
сти, самъ-же онъ не сказываетъ ни на какія просьбы, ни за 
деньги. ЯС. Д .“

Душевныя разстройства вслѣдствіе отравленія.— Обер- 
штейнеръ раздѣляегъ душевныя разстройства отъ ограиле- 
ній на острыя и хроническія. Къ первымъ омъ относитъ 
психпзы, развивпющіеся вслѣдъ за отравлрніемъ окисыо угле- 
рода, свѣтилыіымъ газомъ и камфорой. Между вгорыми оігь 
различаетъ психозы вслѣдствіе отравленій: 1) промышлепны- 
ми или иитателыіыми веіцествами— свинцомъ, ртутью, сѣр- 
яистымъ углеродомъ, сѣрной кислотой, эрготиномъ, маисомъ 
и лѣснымъ і'орохомъ; 2) лѣкарственными пеществами, пропи- 
сываемыми врачемъ,— іодоформомъ, атропиномъ, хининомь, 
салициловой кислотой, хлоралъ-гидратомъ, бромистыми соля- 
ми и кокаиномъ, и 3) общеупотребителыіыми средствами — 
алкоголемъ, абсентомъ, хлороформомъ, ниісотиномъ, кофе, га- 
шишемъ, опіемъ и морфіемъ. При отнравлеиіи окисыо угле- 
рода нужно различать психозм, разкиішощіеся неносредст- 
веппо вслѣдъ за иотерей сознапія отъ тѣхъ, кото]>ые появ- 
ляются лишь спустя нѣкоторое время. Вторая форма дпетъ 
гоі»аздо худшее предсказаніе, нежели первая; болыіые обмк- 
новенио умираютъ; по вскрытіи і*ъ мозгу нпхолятъ гнѣзда 
размягчепія. Огравленіе салициловой кислотой довольно 
рѣдко. 05рриітейнеръ паблюдалъ одинь такой случай у 60 
лѣтняго больнаго, принимавіпаго въ теченіе недѣли по 9 
грм. салиц.-кисл. натра. ежедпевно; появились тоска и ус- 
трапіаюіція галлюцинмціи всѣхъ оргяпоиъ чувствъ, отъ кото- 
рыхъ оиъ избавился спустя три недѣли послѣ отиятія лѣкар- 
ства. Со иремени ч]іезвычайнаго распрост|)аиенія кокаипа 
встрѣчаются случаи отраиленія и этимъ веіцествомъ. Вызы- 
ваемое имъ дутпевиое разстройство похоже пазапойный бредъ 
и характеризуется галлюцинацілми; болыіые постояино ви- 
дятъ на тѣлѣ маленькихъ живогныхъ. Состояніе это можетъ 
продолжаться нѣсколысо мѣсяцевъ нослѣ отнятія кокаина. 
Относителыіо отравленія никотиномъ мнѣнія авторовъ рѣзко 
расходятся: одни не нридаютъ ему никакого серье:шаго зна- 
ченія, другіе понимаютъ это значеніе слишкомъ ужъ высоко 
— до ирогрессивнаго наралича пключительно. Котя обыденное 
уиотребленіе табаку и не вызываетъ часто никакихъ душе- 
вныхъ разстройствъ, тѣмъ не менѣе шюлнѣ мыслимо, что 
зпачительное преобладаніе нсихозовъ у мужчинъ сравнитель- 
но съ женщинами обусловливается отчасти употребленіемъ 
ннкотина. Перейдя затѣмъ къ нонросу о хроническомъ мор- 
финизмѣ, Обершгейнеръ высказался противъ абіюлютнаго 
воспреіценія морфіи, особенио у болі.иыхъ серцемъ, стариковъ 
и во всѣхъ тѣхъ случаяхъ гдѣ началыіая причина мо|іфи 
низма не можетъ быть устранепа иутемъ этого восирещеиія. 
Быстрое или постеиенное отнятіе морфія ири лѣченіи мор-

фітнизма вполнѣ зависитъ отъ общаго состоянія больнаго. Въ 
иеріодѣ возде]іжанія полезенъ, кромѣ алькоголя и теплнхъ 
ваннъ, кокаинъ въ расгворѣ впѵтрь по нѣскольку разъ въ 
день. „Р. К .“.

Въ виду интереса возбужденнаго въ нашемъ обіце- 
ствѣ элект))ическимъ освѣщеніемъ, мы нашли совершен- 
но умѣстнымъ заимствовать отъ ,Рус. Куі)ьера“ на- 
нечатанный тамъ результатъ наблюденій комиссіи, со- 
стоящей изъ городскихъ техниковъ города Москвы и 
профессорпвъ университега и техническаго училища.

При городской управѣ организовапа особая комиссія, со- 
стоящая изъ городскихь техниковъ и профессоровъ универ- 
ситета и техническаго училиіца, для точнаго опредѣленія 
силы свѣта и всесторонней оцѣнки опытовъ электрическаго 
освѣщенін на илоіцади каѳедральнаго собора Христа-Снаси- 
теля и на Болыпомъ каменномъ мосту. Всѣхъ электриче- 
скихъ фонарей около собора поставлено 32. Сначала оии 
освѣщались электрическими лампами Сименса, посредствомъ 
динамо-электрической маіпины съ перемѣннымъ токомъ, того- 
же изобрѣтателя. Но таісъ какъ элекгрическое освѣщеніе по 
системѣ Сименса, благодаря перемѣнному току, не могло 
давать ровнаго иостояннаго свѣта, то усиливаясь, то вдругъ 
ослабѣвая, производя „миганіе“, то управа производитъ въ 
настоящее время новые опыты освѣщенія означенныхъ мѣст- 
ностей, нри номоіци электрическихъ лампъ Пиге-Кризика *) 
и динамо-электрической маши-ны системы Шукерта, дагоЩей 
ностоянный токъ. Изъ всего числа фонарей длл нагляднаго 
сравнеиія, одна половина освѣіцается ламппми Сименса съ 
его-же маіпиною, другая-же половина—лампами Пите-Кризи- 
ка, при носредствѣ мапіины Шукерта. Послѣднія, снабжен- 
ныя неирррывнымъ токомъ, горятъ гораздо ровнѣе и лучше 
и вообш.е не имѣюгь тѣхъ нрдостатісовъ, какъ нервыя. Лам- 
пы Пите-Кризика могутъ дмвать силу свѣта, разчитанную 
на 900 свѣчей; тоі'да какъ лампы Сименса расчитаны тахі- 
шит на 500 свѣчей,— но въ дѣйствителі.ности даютъ ночти 
в чвое менѣе. Когда на нлощади новаго собора и Болыпомъ 
паменномъ м о стѵ  окончателыю будетъ ѵстроено электриче- 
ское освѣщеніе но послѣдней системѣ, то въ распоряженіи 
горотской управы останѵтся свободными какъ лампы, такъ и 
мапіина Снменса, которыя и предполагается въ иедплекомъ 
будущемъ утилизиропать при освѣщеніи каісой-нибудь другой 
мѣстности нашей столицы.

Въ репсіапі; къ суіцествуюіцему у насъ обществу покрови- 
тельства животнымъ, нынѣ возникаетъ идея аналогичнаго уч- 
режденія для покровительства дѣтямъ. Немножко странно, ко- 
нечпо, что филантропія догадалась покровительствовать жи- 
вотнымъ гораздо раньше, чѣмъ дѣтямъ, но —все-же, лучше 
поздно, чѣмъ никогда.

Мыслг. объ учрежденіи общества нокровительства дѣтямъ 
была ироведена въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ* въ виду труд- 
наго и тяжелаго ихъ положенія въ низгаихъ классахъ, На 
эту-то мысль и отозвался въ „Волжскомъ Вѣстникѣ" одинъ 
изъ казанскихъ коммерсантовъ.

«М. г., г ред ікторъ! —пнгаегъ этп лицо. — Въ вашей р я з р т -і! няпечатана статья 
«Жестокое обращеніе съ дѣтьми», въ которой реісомендѵется соідать въ Россіи 
оСіцесіво покііовительства дѣтнмь. Ниолпѣ сочувствуя этой ыысли, я жертвую 
нятьсотъ (ЬОО) руб. въ пользу такого обіцества, если таконое гдѣ-лнбо въ Рос 
сіи будетъ уіреждено. '

сбъ этомъ прошу напечагать въ ваш^й газетѣ, не упоминая мо>‘й фімпліи, 
но съ заявленіемъ. что адресъ мой вамъ извѣстенъ на слѵчай требованій денегъ».

Чтобы намѣреніе автора нисьма нолучило общеизвѣстиость 
и будущее неріюерусское „Общество покровигельсгва дѣтямъ“ 
могло воспользоваться пожертвованіемъ ішчтеннаго филаіггро- 
па, яВолжскій Вѣстникъ“ проситъ всѣ газеты иерепечатать 
это заявленіе.

Въ виду неудовлегворительности пашей торговой полиціи. 
зависящей главнымъ образомъ огь сосгава его изъ лицъ, не

*) Ріеііе еі Кгігік.
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получившихъ надлежащей п о д г о т о в к и ,  на обсужденіе город- 
ской думіл будетъ внесено предложеніе объ оріанизаціи кур- 
совъ д.ія подготовки торховыхъ смопърителей и другихъ чле- 
новъ торговой іюлиціи и затѣмъ о доііущеніи нъсостанъэтой 
иослѣдней лишь лиць иыдержавшихъ усіановленное для того 
испытаніе. Въ программу уномянутыхъ курсовъ имѣется въ 
виду между прочимъ включить нреподаваніе снособовъ рас- 
познаванія фальсификаціи жизненныхь продуктовъ, и напит- 
ковъ, а также торговыхъ законовь. „Б. В .“

Милостивый Государь! *).

Письма „Стараго актѳра" въ № 17 газеты „Театръ и 
Ж изнь“ затрогиваютъ вопросъ о ііаденіи тегѵтрпльнаго дѣла.

Я не отрицаю важности тѣхъ сторонъ вопроса, которыя 
такъ или иначе задѣты лигературой, и не хочу теперь 
всгупать въ нолемику »о этому иоводу. Гг. „Актриса* и 
„Старый актеръ*1 указыиаютъ на необходимость учаетія 
авторовъ въ ностановкѣ ихъ ньесъ. Не спорю, это важпо; но 
всегда ли это возможно для авторовъ, всегда-ли ио средст- 
вамъ антрепризы (въ особенности въ отдалепныхъ отъ ли- 
терату.рныхъ центровъ го|іодахъ), наконецъ объ этомъ нельзл 
и гонорить по отнотенію къ ііьесамъ авгоронъ умершихъ. 
Многіе ііриписываютъ унадокъ театральнаго дѣла упадку 
драматической литературы и воцаренію на театралышхъ иод- 
мосткахъ опе|>етки. Это черезъ чуръ вѣрно: Многія изъ 
новѣйшихъ ііьесь проиаведенія ремесленнмя, а не творческія; 
опе|>етка бьегь на чувственныя инстинкты толпы. Для того, 
чтобы бороться съ этимъ, надо ноднять вкусы публики, а 
одни сценическія дѣятели тутъ ночти безсилыш. Если-бы 
возможио было всѣмъ драматическимъ ііисателямъ, всѣмъ 
актералъ, режиссерамъ и антрепренерамъ дѣйствовать на 
нублику въ наиранленіи улучшенія ея вкусовъ, и дѣйство- 
вать дружно, такъ сказать, сосгавйть стачку, тогда бы... 
Но вѣдь это странная мечта. Конечно нужно рабогать въ 
этомь направленіи: надо итти къ этой цѣли; но рпзрознен- 
ными усиліями единичныхъ личностей не скоро ея достиг- 
нешь. Что дѣлать, будемъ трудиться для этого; но пока. 
чтобы сущесгвовііть, театрамъ ііриходигся давагь на сценѣ 
и оиеретку, и ремеслешшя пьесы.

Гоиорять, что антренриза, благодаря громаднимъ жало- 
ваньямъ артисговъ, раззоряется и потому не можеть достой- 
нымъ образомь ставить пьесы. Эго праида только ртчасти. 
Солидныя жаловапья актерамъ, нредставляющимъ коренпыя 
силы извѣстной труппы, антрепііизы вообще не раззоригь; 
хорошая труіша всегда дастъ лучшіе сборц, чѣмь посред- 
ственная. Роззорятъ скорѣе гасгролеры. Гастроли —дѣло 
обоюдоострое и ирибѣгать къ нимъ аіггренреперамъ слѣдуетъ 
песьма осюрожно. Гастроли такихъ акгеровъ, какъ Барнай, 
Ѳедотока, (ііеречислять ие стану. Вы это и сами иотрудитесь 
сдѣлать) развиііаюгь вкусы публики и, конечно, способсг- 
вуюгь подъему театральнаго дѣла, а слѣдовательно и ішгод- 
ности его. Но гасгроли госіюдъ, имена которыхъ непри- 
ножу „чтобы гусей пераздразнить", вкусовъ нублики не 
улучшатъ, а аптреиризу раззорягь; сегодня, благодаря 
афишѣ съ гастролеромъ мужскаго или женскаго нола, сборъ 
большой, а завтра гасгролеръ уѣхалъ и театръ иустуетъ.

Мпого можно сказать по этому иоводу, но чтобы не 
удлипнять нисьма, не стапу больше трогать ни тѣхъ сто- 
ронъ вопроса объ уиадкѣ театра, которихъ я коснулся выше, 
ни нѣкоторыхъ другихъ, которыя тоже нліяютъ на упадокъ 
театралыіаго дѣла. Воиросъ этоть на столі.ко сложний, что 
нельзя и думать исчерпать его въ одной газѳтной сгатьѣ, 
поэтому я иозволю себѣ укмзать на одну изъ самихъ суще- 
ственпыхъ, по моему мнѣнію, сторонь его, і і ])и т о м ъ  на ту

*) Г Турчевичъ-Глумопъ мрислалъ намъ Нйстоищую ститью при письмѣ, 
ві. которомъ онъ говоритъ, что оиа есть копія съ ііослініНоП іім ъ в ъ  газету 
„Театіъ и Ж изиь" Нриннмая во вішияніе, что іііізпаннян газета мало расиро- 
стринена среди нашихъ читателей, а такжѳ и то пбстонтелы-тио. что театръ 
нашь сданъ г. Глумону, мм нашли не лишішмъ познакомить читателсй съ 
воззі>і;иіими г. Глумива на антрсііреиерское дѣло. Ред.

именно сторону, которая наиболѣе доступна вліянію са- 
михъ дѣятелей сцены, хогя, конечно, и въ этомъ случаѣ 
безъ поддержки общества трудно сдѣлать многое.

Любя искуство и относясь къ нему строго, я много ду- 
малъ о томъ гдѣ тѣ нричины, на которыя надо дѣйствовать 
спачала, чтобы поднятъ театііальное дѣло. Толки и мнѣнія 
публики ио этому іюводу вообще очень далеки отъ дѣйстви- 
тельныхъ причинъ. Да и врядъ ли кто среди нея думалъ 
объ этомъ серьозно. Человѣку-же, хорошо знакомому съ 
закулисной стороной театральнаго дѣла, мудрено не видѣть 
ихъ: они сквозятъ во всѣ іцели. Всномиите объ уровнѣ раз- 
витія актера, объ отношеиіи его къ срепетовкѣ, наконецъ о 
положеніи его въ труипѣ и въ обществѣ и изъ за кулисъ 
на васъ виглянегъ безобразная фигура сезонной службы. 
Посудите сами, какая надобность людямъ, съѣзжающимся 
съ разныхъ концовъ Россіи на 5 или 6 мѣсяцевъ, входить 
въ какіе либо человѣческія отношенія другъ къ другу и къ 
обществу? Зачѣмь имъ заботиться о своемъ общественномъ 
положеніи, о своей ре;іутаціи, когда чрезъ иолгода, быть 
можетъ, они никогда невстрѣтятся ни со своими товарищами, 
ни съ іѵажданами, которымъ они съ подмостковъ читали 
словами авторовъ красивия нравоученія? Каждый заботится 
о себѣ и своемъ бенефисѣ, а, когда достигнетъ желанной 
цѣли, то, начинаетъ относиться крайне небрежно къ своимъ 
обязанвосгямъ, исполняя ихъ лишъ только изъ опасенія 
штрафа. Чего-же желать нри такихъ отношеніяхъ?

Акгерь, заѣзжающій на сезонъ, не имѣетъ ни какой 
возможности завестлсь норядочнимъ знакомствомъ и иолей—  
не волей ему приходится оі раиичиваться своимъ небольшимъ 
кружкомъ, гдѣ вѣчная зависть, вѣчная интрига, замѣча- 
тельно быстро ноглаіцающія даже развитыхъ, образованныхъ 
людей, которьіе въ иослѣднее время на нашихъ сценахъ 
не рѣдки.

Само обіцество, вслѣдствіи извѣстнихъ рутиннихъ пред- 
разсудковъ, относится не нормально къ актеру; многіе без- 
сознательно сплошь и рядомъ оскорбляютъ дѣятелей 
сцени, зачастую, во всѣхъ отношеніяхъ, гораздо болъе до- 
стойнихъ, чѣмъ оскорбляющіе. Возбуждая, такимъ образомъ, 
въ актерѣ желчь, вызіавая внолнѣ не вормальный анта- 
гонизмъ. само общество убиваегъ въ актерѣ его дарованіе, 
самолюбіе и чувство собствеинаго достоинства и тѣмь лишаетъ 
сцену достойнихъ дѣятелей. Чтобы спастись оть гибели, 
единственное средство— вращаться въ обществѣ и нользо- 
ваться правами всякаго гражданина, что нри теперешнихъ 
условіяхъ сезонныхъ контрактовъ не осуществимо. Къ тому 
же, вращаясь только въ средѣ актерской, актеръ мало по 
малу забываетъ • жизнь, какова она въ дѣйствигельности и 
начинаетъ возсоздавать на сценѣ не живыхъ людей, а шаб- 
лонныхъ резонеровъ, злодѣевъ, комиковъ и т. д. наконецъ 
вь* каждомъ сезонѣ одинъ режиссеръ нредлагаетъ та- 
кія-то требованія, Д|>угой же совершенно противуііоложния. 
Такимъ образомъ молодой актеръ. при первихъ иіагахъ на 
сцену, искажается, коверкается и конечно—за малыми исклю- 
ченіями—становится плохимъ актеромъ на всю жизнь.

( Окончаніе слѣдуетъ),

Вь Л? 9 „Ек. Нед.“ была нерепечагана нами изъ ,М. В .“ 
статья г-на К. Теіицыпа, спеціалиста по свѣчной торговлѣ, 
о томъ, какъ узнавать настоящій пчелиный воскъ отъ цере- 
зина. Мѣстный владѣлецъ завода восковыхъ свѣчъ ІІарямонъ 
Андреев. Федопьевъ, нредставилъ въ редакцію девять образ- 
цовъ ііазиаго сорта воска въ необ|іаботаііііомъ видЬ и нѣ- 
сколько сортовъ, сдѣланнихь изъ него свѣчъ, доказивая на 
онитѣ, что сп .собъ, рекомендуемий г. Телицинимъ, положи- 
телыю не можетъ служить вѣрнимъ средсгвомъ для узнанія 
подлѣлки. Такъ онъ бралъ 4 0 %  вина завода г. Поклевскаго 
въ запломбироваиной заводомъ носудѣ, и погружалъ въ него 
воскъ взлтый огь одного и того-же куска, или одной и той- 
же свѣчи разныхъ заводовъ, воскъ тону.іъ болѣе или менѣе 
медлешю. Этотъ-же самый кусочекъ воска, разогрѣтый на
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свѣчкѣ и умятнй пальцами— плавалъ. Слѣдователыю все дѣ- 
ло зависитъ отъ болѣе или менѣе плотной консистеиціи исиы- 
тываемаго воска.

Свойство воска плавать или тояуть зависитъ рще 
отъ способа топки его, отъ качества самого воска, отъ тѣхъ 
условій при которыхъ онъ собранъ пчелами и т. д., слѣдо- 
вателыю— какъ мы имѣли возможность убѣдиться—способъ 
г. Телицына не выдерживаетъ никакой критики.

Помѣщая настоищую замѣтку, редакЦія „Ек Нед.‘ имѣ- 
еть въ виду успокоить религіозное чувство покупателей свѣчъ, ! 
и избавить ихъ отъ сомнѣнія, которое воабуждаетсн вънихъ 
нри исиытаніи воска по способу г. Телицына. Тед.

Мелочи вседневной жизни.
Думское постановленіе. Водоболзнь „Сабачій“ во- 
просъ за гранііцей. Велнкое бткрытіе Иастера. 
Народныя средства отъ водобоизни. Саритовскііі

Ііастеръ.

„Екятерипбургская городская управа объявляетъ, что, 
на основаніи обязательныхъ иостановленій думы, съ 15 
марта, бродящія по улицамъ безъ намордниковъ србаки, бу- 
дутъ забираемы на Сибирскій к<>рдонъ и тамъ, чі>езъ три 
дня, убиваемы. Лица, ножелавшіе получить своихъ собакъ 
обрагно, могутъ обращаться въ теченіе трехъ дией со вре- 
мени иоимки ихъ на сказанный нунктъ, при чемъ уплачи- 
ваютъ сторожу за нрисмотръ ио 50 кон. за каждую собаку“.

Вотъ дословно объявленіе горпдской управы, наііечатан- 
ное въ № 12 „Екат. Нед.“ Каждый изъ насъ, мирныхъ 
обывателей города Екагеринбурга, непремѣнно долженъ но- 
ставить хороніую свѣчку о здравіи и долгоденствіи думы за 
это обизательное ])аспоряженіе и п[>осить Бога, чтобы оно 
не оставалось толъко распоряженіемъ, но было-бы приводимо 
и въ иснолненіе.

#  **
Если есть какая-либо страшная болѣзнь, заставляющая 

невыносимо страдать больнаго и приводяіпая въ ужасъ 
всѣхъ его окружающихъ. то эго именно гидрофобія, или 
иначе водобоязнь. Какъ не страшны сами ио себѣ иеритони- 
ты. дифтеригы, крупы, скарлатины и т. п. недуги, носящіе 
устрашающія названія, но отъ нихъ есть еіце возможносіъ 
исцѣлнті.ся, отъ водобоязни —никакой! Самые близкіе люди 
несчастливца, укѵпіеннаго бѣпіеной собакой, въ ужасѣ убѣ- 
гають отъ него, запирнютъ еіо, заковываюіъ или свяаываютъ 
и только благодѣте.іыіая смерть ирекращаеть мученія стра- 
дальца и усиокоиваетъ егоб.шзкихъ А,между гЬмъ,стаи собакъ 
не вонбранно бѣгаютъ по улицамъ, совершая свои гасконады, 
броіаются на ироходящихъ, иугаютъ дѣтей и держагь обы- 
вателя въ осадномъ іюложеніи, поль:<уясь всѣми правами 
гражіанства.

Развѣ не бьеіся тревожно сердце у родителей, видя 
своихъ дѣтей идущихъ ежрдневпо иъ учебпыя заведенія по 
улицамъ занолоііеіінымъ собаками? Какая гарантіи, что 
между этими жучками, шариками и т. н. собачьими клич- 
ками нѣтъ бѣніеной собаіси, могущей броситься на бе;мащит- 
ныхъ дѣтей?

Собайа—другъ чрдовѣка; собака необходима, и какъ 
вѣрный, ненодкупный стражъ дома и какъ не:іамѣнимый то- 
варищъ на охотѣ, по въ томъ-то и бѣда наіпа, что мы съ 
друзі.ями обращаемся хуже нежели съ нрагами т. е. черезъ 
чуръ ію дружески. Нужепъ онъ намъ мы сейчасъ:

— Ахъ, милый дрѵгь, вырѵчи!.. только на тебя и на- 
дежда! Одолжи до завтра тр е ш н и ц у -д о  зарѣзу, братецъ, 
надо!... .

Мииовала необходимость—мы сейчасъ принимаемъ дру- 
гой гоні. и конфидепціалыіо говоримъ нашей сунругѣ.

—  Надоѣлъ, чортъ его иобери, этоть Иііаігь Иванычъ, 
лезегь каждый день!.. Ну, полпжимъ, другъ, такъ что-же ] 
цѣловаться мнѣ съ нимъ, что-лн?1

Такъ и здѣсь! Мы прехладнокровно забываемъ кормить 
напіихъ друзей — собакъ, даемъ имъ хорошаго пинка ногой, 
есіи подве|)нулись въ минугу досады и еще лучіпій, чтобы 
невизжали; забывмемъ о ихъ сущестнованіи до той минѵты 
пока они намь потребуются и наши друзья бѣгаютъ без- 
призорно но улицамъ, стараясь раздобыться костью огъ иа- 
дали, грызутся съ другими такими-же горемыками, оглапіая 
улицы немолчпымъ лаемъ и воемъ и ваводя страхъ и 
ужасъ не только на дѣгей, но и на в з р о г л ы х ъ .

Теперь, благодареніе Богу, можно надѣяться чго вла- 
дѣльцы собакъ станугъ за ними смогрѣть и ие нускать ихъ 
безъ намордникогіъ на улицу, и мы не будемъ волноваться 
за участь нашихъ дѣгей идущихъ въ гимяазіи нли просто 
прогуляться.

* **
Бесѣдуя съ читателемъ объ этомъ „собачьемъ" вопросѣ, я 

не могѵ пройдги молчаніемъ о томъ, какъ относятся къ 
немѵ иѣмцы, наир. иъ Берлинѣ.

Тамъ на улицѣ видишь собакъ не только не меньше, но 
даже болыпе; правда, онѣ болѣе или менѣе утилизированы: 
возятъ молоко и оказываютъ носильныя услуги своимъ вла- 
дѣльцамъ; тѣ-же собаки, когорые идутъ ио улицѣ ради 
собственнаіо удовольствія,— каждая изъ нихъ такъ и вы- 
глядитъ почетиымь граждапиномъ (ЕЬгепЬііг&ег) города Бе|)- 
лича. На каждой собакѣ на.щідннкъ, такъ что если-бы ей 
и иришла охота взбѣситі.сіі, то она лишена вохможности не 
только кусать, но даже рваті. илатье ирохожихъ. Каждая 
собака съ оіиейннкомъ— иризнакь, что у нея есть хозяинъ, 
который и дѣлается отііѣтствениымъ лицомъ за всякіе кри- 
мияалыіые иостуики своей собаки Каждая не рабочан 
собака, составляюіцан предметъ забавы, роскоши (Іих), пла- 
гитъ нодати и прочія повинности. Но такъ какъ всѣ оклад- 
ные и неокладные сборы внѣ моей сферы, то я отъ дальнѣй- 
шаго развитін этой отрасли утилизаціи собакъ уклоняюсь. 
Собаки-же безъ намордникпвъ и ошейниковъ безпошадно 
пзбиваются по распоряженію полиціи. Вудемъ надѣяться, 
что послѣднее иравило, утвержденное думой и опубликован-
ное управой будетъ неукоснительно исиолняться и ѵ насъ.

* **
Говоря о собакахъ, нельзя не сказать о знпменитомъ 

открытіи ІІастера, который, іюсредствомъ ирививки яда водо- 
боязни, радикалыю излечиваегь эту страшную болѣзнь. Но до 
тѣхъ поръ, пока способъ пасгеровскаго леченія не будетъ вве- 
денъ у насъ и не сдѣлаетея достояніемъ каждаговрача, я реко- 
мендую—на всякій случай внимательно прочитать помѣщен- 
ное въ5-мъ Лі ,Е .  І1ед.и оиисаніе, такъ назынаемыхъ „народ- 
ныхъ средствъ“; что они оказывали иомощь, я могу эгозасви- 
дѣтельстновать, какъ очевидецъ блестящихъ результатовъ 
лечепія водобоязни Молочагмъ (Еир1і«>гЬіа реріиз).

Число этихъ народныхъ средствъ увеличилось еще однимъ, 
о которомъ иишутъ сараговскія газеты. Тамъ, нашлись свои 
собственные Бастеры, которые, тоже прививаютъ ядъ, по 
слѣдуюшимъ доморощеннымъ снособомъ: вольютъ во чго- 
нибудь молока и надъ иимъ укушенной собакѣ дѣляютъ 
самый легкій надрѣзъ носа. чтобы канель 5 - 6  крови упало 
въ молоко. Молоко это тотчась даютъ собакѣ,— и дѣлу 
конецъ. Укушрннымъ лошади или короиѣ дѣлаютъ надрѣзъ 
уха и міілоко съ кронью иливаюгь въ ротъ. Изиѣстно мно- 
жестко примѣроиъ, гдѣ такимъ сіюсобомъ вылѣчивали уку- 
иіеніи.іхъ бѣшеными собаками. Сообщающій объ этомъ одинъ 
изъ мѣстныхъ , ІІастеровъ* имѣетъ сеттеіа, котораго нрош- 
лою осеиі.ю и нынѣшнею зимою т) и рача рвали бѣшеиыя 

]| собаки,— и сеттеръ остался живъ, благодаря указанному сио- 
собу лѣченья, другія-же собаки бѣсились. Крестьянамъ 
хорошо извѣслно это средство.

На сколыю дѣйствителенъ этотъ сиособъ леченія судить 
не берусь, но за неимѣиіемъ н и ч р г о  лучшаго, можио ноиробо- 
вать и его, руководствуись заѣ.шриной ѵамлсі'ОБс.к.с)й фразоЛ: 
„Ес.ть миогое въ природѣ, друіт. Гораціо и т. д .“

Дядя Листаръ.
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П А Р Т І Я  С А Л А  
собранная въ Сибири въ 1885/вв годахъ. 

Заводчинами:

Ошурковыхъ
Килиаковыхъ

Отправителями.
Кузнецовыиъ 
Жиряковымъ 
Аііатоліемъ Ботпвымъ - 
Флоіюнъ Ботовымъ 
Калижвиковммъ -  
Осиповымъ -

ВЪ С.
Тарасовымъ - 
Бр. Ошурковыми -  
Флоримъ Ботовымъ 
Бр. Колмаковыми 
Калижііиковымъ - 
Аыаголіемъ Битовымъ - 
Киріановымі.
Схолпнымъ
Дмитріемъ Пятковымъ - 
Пешковскиыъ

Зарубинымъ 7,500 1
118 .0 0 0 Колосовымъ 6,500

74.000 Аіітономъ Колмаковымъ 6.500
58.500 Налетовымъ

Иваномъ ІІотановымъ -
6,000.
5,500250.^00 п.

Скачковыѵъ 4,500
32,500 Яушевымъ -  -» 4.000
20.500 І ІО Д р Я Д "В Ы М Ъ 3,000 ;
17,500 Чі-кановымъ 3.000 1
15,000 156,501) н.
14.000
10,500

Всего 407,000 п .

П А Р Т І Я  М А С Л А •
-Пегербургъ и Таганрогъ. 4

31.500 Скачковымъ 5,500
2 1,5 0 0 Бурковымъ 4,500
17,000 ИваноМъ і і о т і і п о в ы м ъ 4,500
14,000 Антономъ Колмаковымъ - 4000
13,-'00 Колосовымъ 3,000
9.500 Устнновичемъ 2.500
9,000 Кармацкимъ 2,0' >0
6,000
6000

Василіемъ Потановымъ 2.0' 0
Бр. Гущиными і .ооо

6 000 Итого І'іЗ.000 п.

8 В. апп: Иродіона, Агана, Руфа. Асинкрита, Флегонта, Ермія. Келестина пап.
(432) м. Иавсилешіа. н. Нифонта еи. новго од. ( 1 1 5 7 ) .—Исиаы. ик. БМ. 
у. Е. Мѳ. ххп; 1 5 —23, 39; час: Іез. і, 2 1 —н, 1; в: Ис. п. 5 — 10, Іов. 
і. 13  —2 2 ; лт. Мѳ. ххіѵ. 3 6 —51 — х х \, 46— ххѵі, 2.

9 С. м. Езисихія. іім. Вадіша. мм: Дисана, Маріоиа, Авдіеса и 27 0 -ти ,— Песар-
ск. ик Г>М ( 1 1 5 7 ) —у. Е I хіі, 17  50; час: Іез. п. 3 - ш ,  3; в. Ис. п,
1 1 — 22; Іов. п. 1 10; лт: Мѳ. ххѵ, 6 — 16

Уральская Горнозаводская ж. д.
Пассажирскій поѣздъ:

Огходитъ изъ Екатеринбурга нъ Пермь - 11 ч. 55 м. утра 
ІІриходигъ изъ Перми въ Екатеринбургъ 6 ч. 06 м. веч. 

ПЛАТА ЗА ПРОѢЗДЪ:
Въ 1-мъ классѣ . . .
Во 2-мъ „ - - -
Въ 3-мъ „ -
Провозъ багажа съ пуда

17 р. 55 к. 
13 „ 16 „ 

6 „ 73 „ 
1 р. 17 к.

ПОПРАВКА. Коми гетъ уральскаго обіцества любителей 
есгествознанія проситъ насъ исправить двѣ неточности, 
вкравшіяся вь наіну зимѣтку о засѣданіи 20 марта (см. №
13), а именно; 1-е, изъ § 6 новаго проекгаустапа, нредставлен- 
наію па утпержденіе Правительства, видно, что гарангировоч- 
ный фондъ служитъ для ионолненія дефицита, если таковой 
окажется.

2-е, Упомянутое иожертвованіе въ 6/т. руб. ноступило 
отъ міюживаюінаго въ Москвѣ Александра Григорьевича 
Кузнецова.

ОТВЪТЫ  РЕДАКЦІИ.
Г. Королеву. Вы обращаетесь къ намъ съ просьббй: „это 

многое, чего найдете не достающймъ (въ расказѣ) помѣстить," 
Прежде всего въ Вашемъ разсказѣ недостаетъ самого раз- 
сказа.

Г. М их. Ромадину. Не трудитесь вьісылать продолженіе 
.Воспоминаній", потому что и начало и х ъ д л я  насъ неудобно.

Г. 11. В а сш ы ву . Посудите сами: можпо-ли помѣщать въ 
газетѣ произведенія такого автора, который огкровенно 
сознается, что онъ

.. .„лѣшаго видѣлъ за каждымъ кустомь*. 
и при этомъ еще добавляетъ, что ему

....„восны глядѣли такъ ласково въ очиІ?“

Мы читаемъ въ французской газетѣ я6іІ-ВІа8в „Большин- 
ство болѣзней кожи происходятъ оть повііежденія ея функ- 
цій вслѣдствіе недостаточнаго за нею ухода, Русскій цнѣгоч- 
ный о-де-колонъ фирмы Г. Врокаръ въ Москвѣ, сдѣлался 
необходимою принадлежностію туалета нашихъ элегантныхъ 
дамъ. Иревосходный его ароматъ обусловилъ его успѣхъ въ 
сі>едѣ русской а|жстократіи, а его употребленіе освѣжаетъ 
кожу и предохраняетъ ее отъ малѣйіпихъ поврежденій. 
Складъ русскаго цвѣточнаго о де-колона находится въ ІІари- 
жѣ, 14 ѵл. Шатоденъ у парфюмера Люголь. Русскій цвѣточ- 
ный о-де-колонъ особенно рекомендуегся своими спеціальны- 
ми гигіеническими достоинствами. 5— 1 — 1

Редавторъ А . М . Симановъ. 
Издатель Г , А. Тиме.

О  Ь  Ц  1 3  Л  Г І  I  Я :

Мѣ с я ц ъ  АПРЪЛЬ 30 дней.

Др.-(’лав. и Словац. Цвѣтеііь Мал. 
Квитень — Пол. Цвѣтень.— Хорв. 

Траванъ. Хорут. Малый Травенъ. -  
Чеш. Дубенъ.

ф 2 2  д. 6 ч. 12м  у. 
29 » 4 » 56 » »

въ иогнвѣ:
(«) 6 д. і) ч. 29 м д.
(Л, 14 »7 » 45 » у

3 Ч. п. Никнты исповѣдн. гм: Елпидифора, Дія, Вифонія и Галика мц; Ѳеою'
сія, Аганін. Иривы. п. И.ілирика.— ик. БМ. «Неувядаем. цвѣтъ». Ис. 
і іѵ ,  8 — 16 ; Б. хп'і, 1 — 7, ІІрч. ххш, 15 — ххіѵ, 5.

4 П. п. Іосифа пѣснопѣвца и творца канонпвъ. и. Георгія мц Фервуѳы п. Зо-
симы палестин. и. Зосимы вербо8омскаго (1550). Ис. іх т і, 1 0 —34; веч: 
Б. хнх, 3 3 -  , 26, Пр. хххі, 8 -  32

5 С. Лазарево Воскресепіе. пм: Агаѳопода. Ѳеодула. імі: ГІуплія, Платопа исн.
(813), Симеона. Марка, Ѳеодоры, Ѳеоны. Евр. хн, 28, хш, 8; Е. I. м,
1 - 4 5

Страстная седмица съ понедѣльника 7 по 13  день 
6. В. Нед. Ваій, Двѣтоносная.— Мсѳодія и Кирилла. Квтпхіл натр. цареград. 

120-ти им. въ ІІерсидѣ. мм Іеріиіи, Архнлія, п. ІЬатониды Нар. Г». 
хпх, 1 — 12 , Спф. ш, 14 — 19, Зах іх, 9 — 14; у. Е, Мѳ. ххі. 1 1 1 ,  15
17; лт: фи. іѵ  4 — 9, Е. I. хп. 1 — 18.

7 П. п. Георгія мм: Калліопія, Акнлины п. Серапіона, Даніила переяс. (1540).
Визант. ик. БМ. у. Е. Мѳ. ххі, 18 43; час: Іев. і, 1 — 20; Іов. і, 1 — 12 
лт: Мѳ. ххіѵ, 9— 35.

По Покровскому проспегсту, въ д. Бурдакова отдается ква- 
ртира съ фотографическою галлереего. Спросить въ мага- 

зинѣ -Вурдакова. ___________________________ 174— 3— 1
О б ъ я в л е н і е

фортепьяпный мастеръ Маттисонъ принимаетъ для исправ- 
ленія фортеііьяно и рояли. Домъ Налимова, по большой 
Вознесенской у л и ц ѣ .  Р. К  М апт исонъ. 173— 2— 1

БѢЛОШВЕЙнТя МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ІІринимаю разные заказы мужскаго, дамскаго и дѣтскаго 
бѣлья, разнымъ шитьемъ мѣтки платковъ, а также имѣются 
въ болыпомъ выборѣ дамскія отдѣланныя шляпы: бархатныя, 
касторовыя, поярковыя и шелковыя, отъ 3 руб. 50 к. Рабо- 
ты по нарижскимъ образцамъ и по послѣднимъ журналамъ. 
Какъ ніляііы, такъ равно фишю и уборы могутъ быть зака- 
заны. ПРи нимается въ передѣлку разное белье, шляпы и проч. 
Противъ Американской гостинницы, домъ Батманова, магазинъ 
изъ Саксоніи. 178— 1 — 1

По случаю иродаются: хорошо сохранившаяся итальянская 
скрнпка Николая Амати 1636 года и альтъ хорошаго то- 

на со смычкомь Вильома, ио Верхне-Вознесенской улицѣ, въ
д. Зотов)й у фортеніаннаго мастера г. Кеттереръ._________

гдается квартира со столомъ въ домѣ Протопопова на 
Главномъ нросііектѣ.окпартира со столомъ и безъ стола. Никольская удица 
домъ Пантелеймонова въ верху. 176— 1— I

О Б Ъ Я В Л  Е Н І Е .
Симъ извѣщаю почтеннѣйшую нублику, что въ моей кондн- 
герской противъ театра, съ четверга Страстной недѣли бу- 
дутъ имѣгься на продажу готовые куличи хорошаго досто- 
инства. отъ 30 к. до 2 р., дороже толысо ію заказу. Имѣет- 
ся болі.шой выборъ разпыхъ пасхальныхъ яицъ.

Колдиторъ Бёме. 171— 2 — 1
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СОСТОЯНІ Е С Ч Е Т ОВ Ъ

н а  1-е Ф е в р а л я  1886 года.

Екатерпн- Прочія Плдрл
бургъ. отдѣленія. ІІѴѴ& V»

А К Т И В Ъ . Руб. К . Руб. К . Руб. К.

Касса (государстпенные кредитные билеты и размѣнная ноиета) 53,045 68 126,868 93 179,914  61
Теиущіе счепш:

1 . Вь Государственноиъ Банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ 163,432 25 692,540 82 855,973 07
2 . Въ частныхъ банковыхь учрелсденіяхъ:

а) въ Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Банкѣ • - 3 1,10 0  - 1
6) » СПБ. Учетномъ и Ссудномь Ванкѣ . . . . - 30,000 — 4 14 10 0  -
в) » » Междунар. Коммерч. Банкѣ - - - - - - 11,000 -
г) » » Русскомъ для внѣш. торг. Ванкѣ - -  -  - - 342,000 — )

Учетъ векселей, имѣющихъ не менѣѳ двѵхъ иодішспй - 1,833,705 46 5,088,858 48 3,922,563 94
Учетг выіпедшихъ въ тиражъ цѣнныхъ бумагъ и текуіцихь купоновъ 1,288 39 8,594 13 9,882 52
Учетъ торговыхъ обязательствъ - - - - - - -
Спеціальные счеты * ) - - - - - - - - 277.368 19 4,208,625 79 4,485,993 98
Ссуды подъ залогъ:
1 . Государствеп. и нранитсльствен. гарантиров. цѣнныхъ бумагъ - 150  476 - 1 ,0 1 1 ,1 1 4  — 1,16 1,5 9 0  -
2. Иаевъ, акцій, облигац. и закладн. листовъ, иравит. негарантир. 2 1,7 3 5  — 337,025 — 358,760 —
З.говаровъ, а также коносами, варрант., квитанц. транспортіщхъ кон-

торь, жолѣзныхъ дорогъ нароходныхъ обіцествъ на товары - - 2,988 42 12 7 ,9 13  - 130,901 42
4. Драгоцѣнныхъ металлов. н асснгновокъ горныхъ нравленій - - 8,393 — 2,402 05 10,795 05
Прпнадлежащія Банку ассигновки горн. правленій, золото и серебро

въ слиткахъ и звонкая моиета - - 29 7,222 32 650.222 69 947,445 01
Цѣнныя бумагп, іірпнадлежащія Банку:
1 .  Государственныя и иравительсгвомъ гарантированныя - - 88,860 43 1,095,975 45 1,18 4 .8 35  88
2. Паи, акціи, облигаціи и закладные листы, нравит. негар. - - 475,065 82 475,005 82
Счеть Банка съ Отдѣленіям и....................................................... - 5 ,9 14 ,0 18  62 — — 5 ,9 14 ,0 18  62
Корреспопдепты Банка:
1. ІІо ихъ счетамъ ( І о г о ) .................................................................. - 170  — 285.956 02 286,126 02
2. ІІо счетамъ Банка (повіго) свободныя суммы въ расиоряж. Банка 5,0»'0 — —  — 5,000 —

Протестовапные векселя - - - - - - - - 8,701 08 3,036 — 11 .7 3 7  08

Протестованныя торговыя обязательства . . . . — — 11 ,9 2 3  55 11 ,9 2 3  55
Просроченныя ссуды -  - - 12,36 5 - 2,995 — 15,360 —

. [ 1885 г . ................................................................... - 70,424 33 108,819  70 179,244 03
Гекуіціе расходы і 4,894 32 11,998 77 16,893 09
Расходы, нодлежашіе возврату * . . .  - - 372 52 1,490 15 1,862 67
Обзаведеніе и устройство .................................................................. - — — 139 02 139  02
Недвижимое имущество -  . . . . . - 37,900 — — — 37,900 -
Перёходящія сумны -  -  . . . .  - -  - 113 ,8 79  26 192,828 37 306,707 63

И Т О Г О  . - 9,066,240 27 11,8 5 8 ,4 9 2 74 20,924,733 01

П А С С И В Ъ

Складочиый капиталъ -  . . . _ 2,400.000 - —. ---- 2,400,000 -
Запасный  капиталъ . . . .  * . . . . 6 7 5 ,3 17  60 ---- ---- 6 7 5 ,3 17  60
Вклады:

\ а) обыкновенные - . 1 ,3 5 3 .7 19  62 3,18 2 ,4 8 1 83 4,586,201 45
1 .  На текущ іесчеты  }

) б) условпые . . . . . 452,553 39 78,985 70 5 3 1,5 3 9  09
2. Бевсрочные * ............................................ - - 1.225 ,39 4  — 4 7 1,17 0  — 1,696,564 —
3. С р о ч н ы е ...................................................... . 2,068,866 — 1,0 4 1,55 9  — 3 ,110 ,4 2 5  —
Счетъ Банка съ отдѣленіями ...................................................... - — — 6 ,153,20 0  02 6 ,153,20 0  02
Корреспонденты Бапка:
І . І І о  ихъ счетамъ (Іого) свободнын суммы въ раснор. корреспонд 13,663 99 229,56 1 73 243,225  72
2. По счстамъ Банка (позіго) суммы, остающіяси за Банкомъ - 563,630 13 — 563,630 13
Акцентоваішыя т р а т т ы ............................................................................. 50 — 48.464 37 48,514 37
Невыплачеиный по акціямъ Банка дивидендъ за і8 ,4/в4 годъ 1,459 50 — — 1,459 50
ІІроценты, подлежащіе уплатѣ но вкладамь и обязательствамъ 56,642 10 4 2 ,17 1  07 98,813 17

„ ■ . . .  | 1885 г. - 19 3 ,19 1  14 424,555 16 617,746 30
ІІолученные нроценты и комиссія**) | 15,476 74 102,595 92 148,072 66

Переходящія суммы -  ............................................-  - 16.276 06 83,747 94 100,024 -

И Т О Г О , 9.006,240 27 11,858,492 74 20,924,733 01

Дѣнностей на храненіи -  -  -  -  - _ 682.906 98 439,157 60 1,12 2 ,0 6 4  58
Векселей иа комиссіи ■ - - 35,6 14  32 1.14 6 ,3 8 1 76 1,18 1,9 9 6  08

*) Въ томъ числ§: иодъ °/о бумаги: гарантиров. 223 ,5 23  72 1.4 14 ,5 6 2  48 1.638,086 20
— негарантиров. . . . - 53,844 47 2,6 31,0 38  7 1 2,684.883 18
— векоеля съ 2  иодпис. — - 16 1 .18 8  54 16 1,18 8  54
— товары - - — 1,836 06 1.836 06

**)Для вывода чистой лрибыли иск іючается, кромѣ расходовъ и ■
протестовъ иричитающіеся °/о°/о съ Бинка, за вычетоыъ

слѣдующихъ ему - т — — — 3.204 30
и °/о°/о нереходящіе ва 1-е февраля 1886 г. — — — — 108,848 29
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Т Г  онкурсное Управленіе по дѣламъ несостоятельнаго до- 
І /Ч . лжника Ф Т. Сырейщикова ігриглашаетъ г г. кредито- 

ровъ Снрейщикова пожаловать на общее собраніе, имѣющее 
быть 10 и 11 чиселъ апрѣля мѣсяца сего 1886 г. въ 7 ча- 
сомъ вечера въ квартирѣ нредсѣдателя коцкурсиаі'о ѵііравле- 
нія прислжнаго ііовѣреннаі’о Савела Александровичн Бибико- 
ва, ио Вогоявленской улицѣ въ собственномъ домѣ, для об- 
сужденія воироса о закрытіи конкурснаго унравленія.

177— 1 - 1

П9РТЛАНДСКІЙ ЦЕШЕНТЪ.
товарищества Рнжскаго цементиаго завода К. X. Шмидта и 
Московскаго Акціонернаго обіцества будетъ полученъ съ пер- 
вымъ рейсомъ пнрохода на комиссію отъ торговаго дома Во- 
гау и К°. Комиссіонеръ И. И. Напоровъ. 

Екатеринбургъ, Уктусскиі улица. 1 6 3 - 4 — 1

ТТП0'ЫЭІ!,Ш І П Р 1 , І/? Дан,,ыя пами ранѣе сего далматов- 
Д У & Ш  й П Я и Ь Ш ,  ско.му мѣщапииу Петру Ильичу Козь- 
мипу на хожденіе ио дѣламъ въ мировыхъ учрежденіяхъ, 
мы въ настояіцее время уничтожаемъ, о чемъ и объявляемъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

Крестьяне села Катайскнго А . и В . Дураковьг.
161— 1— 1

30 марта вечероиъ, на бѵльварѣ около кирки, потеряна 
золотая брошь съ желтимъ топазомъ. Ніішедшаго просятъ до- 
ставить ее въ редакцію Желающій получитъ вознагражде- 
ніе. 175
ТуГ ноход ецъ  съ хорошей ѣздой и молодой ИПІАКЪ за не- 
х і  надобностію продаются. Видѣть и о цѣнѣ узнать мож- 
но во дворѣ дома г. Налетова, близь монастырл. 172—2 — 1 ТГП ТГДЛ РЦ П ]? З Ю Е Д Е Ш Е  МАТТИСОНЪ, по болыпой 

А У Л і Э а и П и У  Вознесенской ул., въ домѣ Налимова, нредла- 
гаетъ ночтеинѣйпіей побликі большой выборъ ОКОРОКОЁЪ, 
разныхъ сортовъ колбасы и языковъ. 157— 2— 2

' Ѵ І ^ Г елаю куиить дорожный, вмѣстИтельный, прочний таран- 
^ І Ѵ ’*'асъ,ііарнмй или троечний. Желающихътаковойпродать, 
ирошу извѣстить меня о цѣнѣ въ Невьянскій заводъ нись- 
менно. Ѳедоръ Андреевг Беруниковъ.

1 6 8 - 6 - 1
Въ ссудной кассъ Андреева и К°.

на аукціонъ 6 мпрѣля сего года назпачаются свыше ста рублей къ 
нродажѣ вещи за А» № 33600, 43338, 9822 в 0838. 1-58— 2— 2Н Ѵ Ж И К І  Х0РИСТ1,1 и хористки вь отъѣздъ на приличное 

Я Л І 1 І І І  лсалованіе. Для нереговоровъ являгі.ся ежеднев- 
во отъ 10 до 2-хъ часовъ дня. Адресъ: Соборная улица, 
домъ Лебедева, шапочный магазинъ Гарелико. 169—3— 1 Фотографія Н. Терехова

Т Е А Т Р Л Л Ь Н А Н  У Л . С О Б С Т В . Д О М Ъ .
Портреты различныхъ форматовъ, отъ миніатюрныхъ до 

Натуральной величины. Моментальный сиособъ снимки даетъ 
возможность сь большимъ удобствомъ спилать портреты съ 
дѣгей и грѵппъ. 159—2—2

'Ѵ Г 7 'е л а ю  постунить на матеріальную должность прн зано- 
дахъ или промыслахъ, съ денежнымъ залогомъ отъ 300 

до 500 рублей, имѣю аттестаты. Адресъ: Сганція Кизель 
Уральск. Горн. ж. д. Цавлу Михайлову Четверикову.

162 — 1 — 1
О б ъ я в л е н і е .

Жена моя Ольга Кузьмовна Вбс.трокопытова не нмходит- 
ся при моемъ домѣ. Прошу не вѣрить ей и необращнться 
ко мнѣ. А. Востроісоиытовъ. 152— 2 — 2

--------------- -----------------------------------------------------------------------------
^"ТРОДАЕТСЯ заводскій жеребецъ, рысистый, 5-ти лѣтъ, 

X X  темногпѣдой. Видѣть ежедневно съ 8-ми часовь утра 
до 4-хъ. Верхне-Вознесенская улица, доиъ Герцога бывшій 
ІІаникоровскаго. 155— 2 - -2

О б ъ я в л е н і е ,
Унравлепіе Уральской Горнозаводской желѣзной дороги 

доводитъ до общаго свѣдѣнія, что, на основаніи §§ 40 и 90 
обіцнго усгава Россійскихъ желѣзпыхъ дорогь, 30 марга сего 
1886 года, въ 12 ч. по полудни, въ залѣ III класса ст. 
Пермь, назначмется продажа съ нубличнаго торга непринятыхъ 
товаровъ и оставленныхъ пассажи]>ами въ вагонахъ и стан- 
ціонныхъ помѣщеніяхъ разныхъ предметовъ, опубликован- 
ныхъ въ ІІермскихъ Губернскихъ Віідомостяхъ за Л»№ 76 и 
9 [  огъ 21 сентября и 13 ноября прощлаго 1885 года и въ 
Екагеринбургской Недѣлѣ за №№ 38 и 48 отъ 27 сентпбря 
и 4 декабря того же года, 140— з — 2

/"Чбразованная молодая особа предлагаетъ свои услуги въ 
ѵ У  кіічесівѣ учигельницы; согласна въ отъѣздъ. Адресъ: 
Главный проспектъ, д. Протоноиова, кв Тоиорковой.

О ъ  магазинѣ Золотова полученъ большой выборъ полотня- 
1 ныхъ товаровъ. Въ нраздн. и воскресные дни торговля 

не произнодится. 135— 3 3

С н м ъ  і б г я в л я ю , ч то  д ов ѣ р іч ін ост ь , в ы дан ііую  м ною  обы в ател ю  Н п ж н ен се Т '  
ск о й  в о л о сг іі. В к ап *р ннбу|)Г скаго у ѣ зд п  ІІн ан у  В а с и л ы в и ч у  ЗК елѣ аов ск ом у, п р о -  
ш у  с ч и т - т ь ,  съ  1(з ч . м арта 18̂ (і ю і а  ун ііч т о ж ен н н в ).

ІІо т о к ст в е іін ы й  д в оря іш н т. А.іександръ Даниловъ Романоаскій. 136 3—3

ТТГринимаются заказы: на обивку новой и неребивку ста- 
Л. Л  Р°й МЕБЕЛИ, на МА.ТРАЦЫ—пружинные, волосяные, 
іиерстяные и мочальные. Заказчиси изъ другихъ городовъ 
или заводовъ, желаюіціе имѣть новую мебель или матрацы, 
могутъ обращагься письменно. Знказы иснолняются очені. ско- 
ро и аккуратно. Адресь: Верхъ-Иеетскій заводъ, Ироѣзжня 
улица по лѣвую сторону огь бульвара, въ домѣ Суч’арихина.

Тутъ-же продаются фортеиіаіш и рояль.
Мастерская МихаЙла Федор. Иросвирнина. 122-4-1

у Т Р О Д А Е Т С Я  РОЯЛЬ Верхъ-Возпесенская ул., д. сняіц. 
1, X  Вирюкова. 146 — 3— 2
Т  Т  Т  вейная ножняя машина „Вилі.сона* продается деше- 
I I I  во въ домѣ Тезякова по Студеной ул. 150 2— 2

Т ^ ъ  ланкѣ М. П. Брагииа ОБОИ въ огромномъ выборѣ 
Х З  нродаются ИО ДЕШ ЕВЫМЪ ЦѢНАМЪ. ІІрисланны 
на комиссію салфетки. 1 4 5 - 1 0 — 2

скорымь отьѣздомъ продаетсл мебель: диванъ, комодъ, 
0 5  шкафъ, кровати, иисьм. столъ, зеркало и др. Колобовская 
ул., домъ Вандышева пъ кйяртирѣ Тумаркина. 144-2-2 
Д Д  олодая особа желяетъ имѣть мѣсто нриказчпцы или эко- 
1 У 1  номки. Адресъ; Верхъ-Йсегскъ, д. Голендухнна 131-3-3

С Ѣ М Е Н  А
свѣжія цвѣточныя и огородныя, ію цѣнамъ москонскихъ 
прейсъ-курантонъ.— Катялоги сѣмяналъ и разнымъ оранжерей- 
пымъ, тепличнымъ и грунтовымъ растеніямъ по требованію, 
высылаюгся безплатно. Съ требованіями просятъ обращаться 
на нокзалъ Уральской дороги въ Екатеринбуі гѣ къ садов- 
нику И. П. Баіилыкову. 109

П П  ПѴ ТІ* «Л »  больиюй выборъ депіевыхъ ружей и нроч 
Ш Ш і й П І )  нь магаэинѣ М. И. Страубъ, по Колобов- 
ской улицѣ. 141— 3—3

о
УПРПШШ РРГРЦТТі "УЖёнъ для прапославной церкви, въ 
ЛІІІІІШІІІ ІІІайтанскій заводъ, Екатериибург- 
скаго уѣзда. Объ условіяхъ переговорить съ Сем. Хар. Крюч- 
ковымъ, въ Шайтапскомъ заводѣ. 125— 6— 4

АЧА П. В. АВИЛОВА ііродаетСя за 10.000 |*уб. Б ѵіыпоіі дпмъ, 
каленпыи оракжереи, 3 флигели, 2 кпрпуса слуікбъ, бкйя, бе- 

сѣдка, куиальня. Часть нлаіы разсрочивается. Земли 2 дес. 528 с.
1 2 4 - 1 0 - 4

1 Тродается  домъ Фохтъ но Тихвинской улицѣ. Тугъ-же 
X 1  отдается квартира со столомъ, 1 2 1 -  8 —4

Т У и іу  иѣста приказчицы, конторщицы, эконоики, согласнавъ уѣздъ. 
]С Л  Адресъ: Голдатсі.ая ѵлица, долъ Ньюгинаи въред .кціи. 91-10 6
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ОРУЖЕЙНЫЕ ПЫЖИ

ФІБРЙКИ ЛЬВА МШ ІШ ВИЧА У Ш В І,
продаются въ Екатеринбургѣ только въ магазинѣ Шварте и К°.

88 — 10—7

С. П е т е р б у р г с к а я  Х и м и н е с к а я  / І а б о р а т о р і я
І а З р и Іи Ь  тш^и^юлѵсрпыхъ  і<аі)гадш,

ш
Иа кащдомъ пред- 

меія треііовать Фа?- 
рачное нленмо;

О б р а щ а т ь в н и м а н і е щ і к ,  
п м г у п к и  к а н д а і о  п р в д м е т а  

н а  ю ч н о с і ь  Ф и р м и :

' « И І Е т В У Р Г С Ш  І И И Е С Ш  і а і о ш ш я ”
ЕД И НО ТВЕИНЫ Е М А ГА ЗИ Н Ы

ЕЪСШЕРЕУРГВі 1, Невскій проспекга,домъ.№32Лаполмзесшш черквя.
і , І е в с к і й і п р о с п е к і і ) . д о м ъ . № 6 6  у А н ш ш н а  м о с т а ,  
3 ,  В о з н е с е н с ш  п р о с п е н т ъ ,  д о ъ и > . К 5 І 8 - 5 4 - . 1 І і р е д е р а .  

В Ь  М О В К В Ъ ] 1 ,  К у з і і в д н і Я  м і і с і ъ ,  д о м і  Х р е а ь я к о н ы х ь ,

Ноніора и оптавын складъ въздзнІЯ Фабрикл вь С.Пеіерб/рш 
Нзмаилолжія прослентъ  ̂2 І

Съ разрѣш. М едицанск. 
Дедартаиеата

З І . В І№ 0 ^
« 3 8 *  Гі ЙЙ Миниотѳротва 

В нутреппихъ д ія ъ .
ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ ВЪ АПТЕК. МАГАЗ

ШТОНМАНЪ и /ІЕМАНЪ.
м о с к з а , и л ь и н г а .

СИБИРСКІЙ ТОРГОВЫИ БАНКЪ
имѣетъ честь донести до свѣдѣнія гг. акдіонеровъ, что 

годичное общее собраніе назначепо на 10-е мая сего года, 
въ субботу, въ 1 часъ по іюлудни, въ С.-Петербургѣ, въ ію- 
мѣщеніи С.-ІІетербургскаго отдѣленія банка; Болыпая Мор- 
ская, № 52.

На разсмотрѣніе общаго собраиія будутъ представлеіш:
а) Отчетъ о дѣйствілхъ банка за истекшій 1885 годъ,
б) Избраиіе, на основапіи §§ 30, 42 и 43 устава, чле-

н о в ъ  п р а в л е п і я  и  с о в ѣ т а ,
в) Дополненіе § 11 устава банка.

На основаніи § 49 устава, иравомъ голоса въ назначен- 
номъ обгцелъ собраніи будутъ пользоваться но количеству 
принадлежащихъ акдій:

а) Владѣлі.цы акцій, на иредъявителя, нредставившія 
акціи въ банкъ не позже 10 аіірѣла сего года,

б) Владѣлі.цы акцій на имя которыхъ переііодъ агсцій 
по книгамъ правлеиія сдѣланъ къ Ю-.му того-же апрѣля

Акціи банка, для полученія права нрисутствовать въ оз- 
наченномъ собраніи, принимаются:

1) Въ Екатеринбургѣ, въ правленіи бапка.
2) Въ С.-Нетербургѣ, Иркутскѣ, Томскѣ, Тюмени, въ 

отдѣленіяхъ банка. 148— 3 - 2

Конкурсное Управленіе по дѣламъ несостоятельной долж- 
ницы кунчихи Клавдіи Аникіевны Валандиной, помѣ- 

щающѳеся въ г. Екатеринбургѣ, на Алексапдровскомъ прос- 
пектѣ въ домѣ присяжнаго повѣреннаго А. Н. Казаниева 
симъ объявляетъ, что оно, на основаніи постановленія обща- 
го собранія кредиторовъ г-жи Баландиной, продаетъ хоаяй- 
стненпымъ способомъ слѣдующее имущество: ютовыя новіая 
бочки подъ сало и коровье масло и боченки подъ нослѣднее 
же; два кудельные иресса; мѣшки изъ подъ крупчатки и от- 
рубей; строителъные матеріалн, кирпичъ, бѵтовый камепь и 
лѣсъ для балокъ. Имущество это находится: бочки на са- 
лотопенномъ заводѣ Баландиной, мѣпіки, частіго къ лавкахъ 
въ г. Екатеринбургѣ, частію на мельницѣ и строительные 
матеріалы иъ г. Екатеринбургѣ, на мѣстѣ бывшемъ Суслова. 
0  дѣнѣ мижно спранляться ежрдпевно въ помѢщриіи Кон- 
курснаго Уирав.іепія у пр^дсѣдателя г. Казанцепа съ 9-ти 
часоіѵь ут|іа и до 12-ти дня.

Цредсѣдатель А . Н . Казанцевъ. 165— 6 — 1

Конкурсное Унравленіе, учрежденное по дѣламъ несостоя- 
тельной должниды купчихи Клавдіи Апикіевой Балан- 

дипой, помѣіцающееся въ г. Екатеринбургѣ, на Александров- 
скомъ ироспектѣ, въ домѣ присяжнаго понѣренііаго А. Н, 
Казанцева, объявляетъ, что имъ, на основаніи постанонленія 
общаго собранія кредиторовъ Баландиной, будетъ ироизведе- 
па публичная нродажа 3-го мая сего года, принадлелсащаго 
Баландиной участія въ движимомъ имѣніи наслѣдниковъ Ба- 
ландина, сосгоящемъ изъ зеркалъ и мебели въ домѣ, въ ко- 
торомъ помѣіцается Общественное собраніе, ирииадлежащемъ 
наслѣдникамъ Баландинымъ, 2 части г. Екатеринбурга въ 
Верхне-Вознесенской улицѣ. Торгъ будетъ произведенъ въ 
12 Ѵ2 часовъ дия вь этомъ домѣ въ верхнемъ этажѣ. Опись 
имѣнію можно видѣть ежедневно въквартирѣ предсѣдателя, 
присяжнаго новѣреннаго А. Н. Казанцева, съ 9 часовъ утра 
до 12 дня.

Предсѣдатель А . II. Казанцевъ. 166— 6— 1

Съ пере- 
сылкой 
и до- 

ставкй.

2Р.

НА 3 М Ъ С Я Ц А
съ 1-го а п р ѣ л я  ііо 1-е іюля 1886 года 

открыта подписка
н і  ж у р н а л ъ  с ъ  К А Р Р П к ату рам и  и ри су н ка м и

„ Р  А З З / І Е Ч Е Н І Е 44.

Съ пере-
СЫ Л К и Й

и до- 
ставкой.

2р .
ВСѢМЪ ПОДПИСАВПІИМСЯ безплатно, бѵдутъ разо- 

сланы въ видѣ преміи, три оригинальныхъ музыкальныхъ 
пьесы соч А.. А. Оішеля, С. А. Германа и Я. Ѳ. Приго- 
жаго и нри перныхъ аирѣльскихъ нумерахъ—большая ро- 
скошпо исполпенная за границей олеографія:

« Ф  А  Т  И  Н  И  Ц  А » .
ПРЕМ ІЯ эта въ отдѣлыюй иродажѣ въ эстамивыхъ ма- 

газинахъ продается по 5 р с. с. за экаемпляръ.
Въ нуле))ахъ журнала за этогь періодъ, лежду про- 

чимъ, будутъ наиечатаны: 1) болыной (переводный) ро- 
манъ Каііла Френцеля „Деньгиа; 2) „Между нами“ (очеркъ 
Д. Н. Сибиряка, и 3) „Потѣшный челоиѣкъ" (повѣсть) N. 
N. Очеркк Н. II. Златовратскаго, А, В Соколинскаго, фе- 

льетоны о злобахъ дня, мелочи и анекдоты.
Адрссъ редакцги: Москва. Чисшые пруды, домъ Эппле.

Рецакторъ-Издатель И. А . Щсрбовъ. 164-1-1

Въ ссудной кассѣ Я. П, Андреева и К=
ВЪ ООСКРЕСЕІІЬБ, 6 АПРѢЛЯ 1886 ГОДА,

съ 1 2 ти  часовъ дня,

АУКЦІОНЪ
просроченныхъ вещей. ] 5(3 -  2 — 2
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