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услпвій . С татьи , и рн сы лаем ы я бевъ 
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ны и и . П рисы лаем ы я ст ат ьи , въ  сл у - 
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отъ редакціи.
Имѣя въ виду, что выраженная виервые года дпа то- 

му йазадь, мнсль объ устройствѣ нъ г. Ек;ітеринбургѣ Си- 
бирско-Уральской научно-лромы ш деннои выставки тёііерь  
близка къ осущ ествденію , и зная какое важное значеніе  
будетъ имѣть эта выставка не только для нашего края, но 
и для всей Сибири, редакція, чтобы доставить возмож- 
ность читателямъ „Екатеринб. Иедѣли“ имѣть самыя иодроб- 
ныя и всестороннія свѣдѣнія, какъ о нервоначалыіыхъ ра- 
ботахъ но возникновеніи выставки, такъ и о нослѣдовав- 
шихъ за тѣмъ мѣроиріятіяхъ, касающихея ея дальнѣйша- 
го развитія, вошла вь соглаш еніе съ Выставочиымъ Коми- 
тетомъ относительно иомѣщ еніа на страницахъ нашей га-

зеты всѣхъ нротоколовъ, журналовъ, циркуляровъ и т. п. 
результатовъ своихъ собраній, а также онисанія предме- 
товъ представляемыхъ на выставку гг. эксионеитами, сло- 
вомъ всего, что имѣетъ отиош еніе къ Сибирско-Уральской 
научно-нромілнлеиной выстапкѣ.

Нечатіініе трудовъ выставочнаго комитета начинается  
съ настоящ аго „Екагер. Н едѣли“.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФЙАГО АГЕНТСТВА."
Петербургъ, поиедѣлъникъ 21-го аѵрѣля.

Вчера въ Александринскомъ театрѣ праздновалось 
нятидесятилѣтіе комедіи „Ревизоръ-1. Передъ началомъ 
нредставленія, па выставленный носреди сценн и окружон- 
нын артпстами п лптераторамп бюстъ Гоголя, возложенъ 
былъ лавровый вѣнокъ црп восторженныхъ к.іикахъ иапло- 
дисмѳнтахъ публикп.

Офиціальная телеграмма пзъ Ялты сообіцаетъ, что 
вчера генералъ Ангелѳску отбылъ обратно въ Румынію п 
генералу пожаловант. ордепъ Св. Анны первой степени.

Пешербуріъ, вторникъ 2*1 го аирѣля.
Опубликовано Высочайшее иовелѣніе о иереводѣ унра- 

вленія дернтскаго учебиаго округа изъ Д ерцта въ Ригу.
ВііНЯ. Французское цравитвльство въ циркулярѣ держ а- 

вамъ категорнчески опровергло-распускаезіыѳ аѳпнскимъ к а-  
бпнетомъ слухи. будто бы Франція обѣщала Греціи раз 
шнрѳиіе территоріп ц предлагала свое посредничество; Фран- 
ція только совѣтовала Грѳціи но возможиости скорѣе разору- 
житься.

Петербургъ, срсда 2 3  го апрѣлл
Вчера Императорское техническое обіцество праздно-
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вало торжественнымъ засѣданіемъ столѣтнюю годовщпну дня 
рожденія изобрѣтателя элеігтромагнитнаго телеграфа Б а -  
рона Ш иллинга; прочртано множество телеграммъ изъ Россіи  
и заграницы;первой прочитана телеграмма генералъ-инспектора 
ио инженерной части Великаго Князя Николая Николаевича 
Старшаго, въ которой высказывается надеж да, что электро- 
техническое дѣло, поставленное въ Россіи на прочномъ 
основаніи Импѳраторомъ Николаемъ, пойдетъ быстро впе- 
редъ при рвеніи и любви къ этому дѣлу всѣхъ послѣдо- 
вателей нрославившаго себя Ш иллинга.

Петербургъ, четвергъ, 24-ъо аѵрѣля.
АѲПНЫ. Представители пяти державъ вручили Д ѳ -  

ліанису ноту, въ которой принимаютъ къ свѣдѣнію обѣща- 
ніе Греціи не нарушать мира, но трѳбуютъ дальнѣйшихъ 
разъясненіп. Вслѣдствіе этого министры собрались на со 
вѣщаніе. Французскій посланникъ долго бесѣдовалъ съ 
Деліанисомъ. Отвѣтъ на требованіе державъ послѣдуетъ, 
вѣроятно, сегодня вечеромъ.

Ч іік а го  Вчера безпорядки возобновились; нѣсколько 
магазиновъ разграблены; нолиція разогнала буяновъ; произ- 
ведепо много арестовъ. Произошли безпорядки тоже въ 
Мильвокѣ, гдѣ , при усмиреніи, нѣсколько человѣкъ убиты 
и  ранены.

2 2  анрѣля. Вѳчеромъ произошла здѣсь ожесточенная 
схватка между полиціей и анархистами, брошено нѣсколько 
динамитныхъ бомбъ, 3  полицейскихъ убиты и 2 9  ранены, 
изъ анархистовъ убитъ 1 , ранены 2 6 , — произведено ыного 
арестовъ.

М с р ъ .  1 3  анрѣля русская и англійская комиссіи 
прибыли въ Чаршамбе гдѣ встрѣтили пасху. П о случаю 
праздника комиссары обмѣнялись визитами. Работы про- 
должаются.

Петербургъ, пят нщ а 25-го апрѣля.
Состоящій прп Германскомъ Императорѣ, генѳралъ- 

маіоръ кнлзь Долгорукій уволенъ отъ должности; на его 
мѣсто назначенъ полковникъ кавалѳргардскаго нолка, фли- 
гель-адыотантъ графъ Голенищ евъ-Кутузовъ. Опубликова- 
но постановлѳніе Государственнаго Совѣта о пониженіи та* 
моженной ношлины на нривозный сахаръ, Н а  привозимый 
въ черноморскіе и азовскіе порты сахаръ сырецъ и толче- 
ный или молотый безъ примѣси кусковъ, установлена нош- 
лина 1 р. 9 0  к. золотомъ съ пуда, въ прочіе норта и 
ио сухопутной границѣ 2 р ., а иривозпмый въ черномор- 
скіе и азовскіѳ порты раф инадъ, мелисъ, луитъ и леде- 
нецъ въ головахъ и кускахъ 2 р 8 0 ;  въ прочіе порты и 
по сухопутной границѣ 2 р . 9 0  к. Министру финансовъ 
вредосгавляется входить съ врѳдставленіями о временномъ 
иониженіи ввозеой иошлины съ сахара сырца до 1 р . 5 0  к. 
золотомъ за н удъ , когда цѣна ему будѳтъ колебаться въ 
П етербургѣ между 6 и 6  р. 6 0  к ., а  въ Одессѣ или К іе-  
вѣ между 5 р. 5 0  к. и 6 р. съ тѣмъ, чтобы пониженіе 
вступало въ силу нѳ ранѣе двухъ мѣсяцевъ послѣ соот- 
вѣтствепнаго постановленія. Опубликованыя временныя ира- 
вила о грузовыхъ документахъ, вступаютъ въ силу два мѣ- 
сяца спустя послѣ опубликованія.

Петербургъ, суббота 26-го апрѣля.
Опубликовано постановленіе Государственнаго Совѣта 

о разрѣшеніи нроизвести въ текущемъ году дополнительный

выпускъ государствѳнныхъ свидѣтельствъ крестьянскаго позе- 
мельнаго банка на десять милліоновъ руб.

Сгорѣлъ заводъ Курикова; убытокъ свышѳ четырѳх- 
сотъ тысячъ.

УФа. Сѳгодня началась постройка Уфимской жѳлѣзной 
дороги.

Вѣна. П о поводу слуховъ о предстоящемъ формаль- 
номъ ириеоединеніи Восніи и Герцеговины къ Австріи, воз- 
никшихъ вслѣдствіе иоѣздки туда ерцгерцога Альбрѳхта, 
офиціальная политическая корреспонденція заявляетъ, 
что поѣздка имѣетъ исключительно военный характеръ.

АѲИНЫ. Здѣсь остался французскій иосланникъ; отъ 
другихъ же миссій остались сеісретари. М еждународпая эс- 
кадра ушла изъ Фалернской бухты въ Судскую; греческій 
флотъ вышелъ изъ Саламина и отправился, вѣроятно, въ 
П аросъ.

Представители пяти державъ, въ томъ числѣ и Рос- 
сіи, увѣдомили Греческое правительство, что начальникамъ 
эскадръ приказано приступить къ блокадѣ съ нынѣшняго 
дня и что всякоѳ греческое судно, которое ионытается нару- 
шить блокаду, будетъ задержано. Греція принимаетъ лишь 
мѣры обороны на сухопутной границѣ, такъ какъ рѣшено 
предоставить иочинъ войны Турціи.

ІІетербургъ, воскресеиъе, 27-го апрѣля.
Товарищъ мипистра народнаго просвѣщенія указыва- 

етъ въ циркулярѣ попечителямъ округовъ на нѣкоторыя 
недоразумѣнія по поводу закона 2 3  октября 1 8 7 8  г- о 
пособіяхъ правительственнымъ учебнымъ заведеніямъ со сто- 
ронн земствъ, городскихъ обществъ и сословій, и, ссыла- 
ясь на разъясненія Сената по поводу одного такого недора- 
зумѣнія, нроситъ принять мѣры, чтобы ностановленія озна- 
ченныхъ учрежденій, относительио производства пособій 
вновь учрежденнымъ и существующимъ учебнымъ заведе- 
ніямъ, облекались въ строго законную форну и заключали 
въ себѣ вііолнѣ оирѳдѣленныя указанія относительно харак  
тера иособія; нріг несоблюденіи этихъ условій, недолжно 
быть внередь разрѣшаемо ни открытіе новыхъ учебныхъ за -  
веденій, ни разширѳніе или нреобразованіе ужѳ сущсствую- 
щихъ.

С л о н іп іъ . Вчера, въ 6 час. вѳчера, прибыли въ 
Слонимъ партія развѣдадковъ, дѣлавшая по расиоряженію  
гѳнералъ-инспектора кавалеріи дальнія ноѣздки подъ руко- 
водствомъ начальника 4 -й  кавалерійской дивизіи гѳнѳралъ- 
маіора Струкова.

Харьковцы безъ дневки проѣхали въ 4  дни 4 0 0  
верстъ, казаки— въ 3  дня 3 0 0  верстъ, маріупольцы тоже, 
екатеринославцы съ начальникомъ дивиціи Струковомъ во 
главѣ, проѣхали 1 6 7 -т ь  верстъ отъ Бѣлостока до Слони- 
ма въ 3 0  часовъ безъ ночевки.

ДѢЙСТВІЯ и РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Высочайшее повеленіе.
0  порядкѣ розргыиснія семейпыхъ раздѣловъ въ селъскихъ 

обиіествахъ, въ которыхъ существуетъ общинное полъзованіе 
мірскою полсвою землею.

Государственішй Совѣтъ, въ соедипенныхъ департамен- 
тахъ закоповъ и государственной экономіи и въ общемъ со- 
браніи, разсиотрѣвъ представленіе ыинистра виутреннихъ



Нѳдѣля № 17 269

дѣлъ о ыѣрахъ къ ограниченію крестьянскихъ раздѣловъ, 
ынѣніемъ положилъ:

Вь доиолпеіііе подлеясащихъ статей общаго положенія о 
крестьяііахъ, кышедшичъ изъ крѣпостной зависимости (свод. 
зак , т. IX, особ. прилож., изд. 1876 года, нолож. о сельск. 
сост., I), иостановить слѣдующія прапила о порядкѣ разрѣ- 
шенія семейнмхъ раздѣловъ въ тѣхъ селі.скихъ обществахъ, 
въ которыхъ существуетъ общинное пользованіе мірскою но- 
левою землею:

1) Семейство, желающее раздѣлиться на самостоятельныя 
хозяйства, обязано заянить о томъ сельскому сходу и ука- 
зать и ри этомъ какъ подлежащее раздѣлу имущество (ст. 5, 
п. а), такъ и спранедливые сиособы раснредѣленія его меж- 
ду предположенными къ образованію новыми хозяйствами.

2) По такому заявленію сходъ прежде всего удостовѣряет- 
ся въ томъ, послѣдовало ли на испрашиваемый раздѣлъ со- 
гласіе родителя или старшаго члена семьи, и, при огсутствіи 
упомяиутаго согласія, приступаетъ къ обсужденію заявленія 
о раздѣлѣ только тогда, когда поводомъ къ нему служатъ 
расточигельность или безнравственное поведеніе домохозяи- 
на.

3) При разсмотрѣніи заявленій о раздѣлахъ сходъ обсу- 
ждаетъ: а) существуетъ ли основателг.ный поводъ къ раздѣ- 
ленію семьи; б) способны ли образующіяся семейства къ само- 
стоятельному веденію хозяйства; в) досвагочны ли прина- 
длежащіе имь усадебные участки для устройства на нихъ 
усадьбъ, съ соблюденіемъ требованій стцоительнаго устава, а 
въ слѵчаѣ неимѣнія такихъ участковъ—иредставляется ли 
возможнымъ отвести ихъ изь мірской усадебной или поле- 
вой земли, и г) будетъ ли, въ случаѣ допущенія раздѣла, 
обезпечено исправное поступлепіе числящихся на семьѣ не- 
доимокъ и гекущихъ окладовъ по податямъ, повинностямъ 
н другимъ казеннымъ взысканіямъ.

4) Если, по размотрѣніи дѣла, окажется, что предполо- 
женішй раздѣлъ не удовлетворяетъ указаннымъ въ статьѣ 3 
условіямъ, то сходъ отказываетъ въ дозволеніи онаго.

5) Разрѣшая раздѣлъ, сходъ: а) распредѣляетъ между 
членами дѣлящейся семьи огведенный ей полевой надѣлъ и 
утверждаетъ, по надлежащемъ исправленіи, заявленння ему 
предполоЖенія о томъ, что именно долженъ получить каж- 
дый участникъ раздѣла изь принадлежащихъ семьѣ: усадеб- 
наго участка, строеній и того движимаго имущества, кото- 
рое составляетъ необходимѵю принадлежность крестьянскаго 
хозяйстиа (какъ-то: земледѣльческія орудія, скотъ и т. п.); 
б) производитъ раскладку между вновь образующимися хо- 
зяйствами лежаіцихъ на семьѣ податей, повинностей и дру- 
гихъ казенныхъ взысканій, а также числящихся на нихъ не- 
доимокъ, и в) въ случаѣ недоетаточиости принадлежащаго 
дѣлящейся семьѣ усадебнаго участка, для возведенія необхо- 
димыхъ усадебныхъ построекъ (ст. 3, п. <?.), отнодитъ такой 
участокъ изъ свободныхъ мірскихъ земель.

6) Сельскій сходъ не вмѣшивается въ распредѣленіе ме- 
жду членами семейства другихъ, кромѣ указанныхъ въ ста- 
тьѣ 5, движиммхъ и недвижимыхъ имуществъ, какъ-то: уса- 
дебныхь, нолевыхъ и иныхъ земель, пріобрѣтенныхъ въ соб- 
ственіюсть другими, кромѣ надѣленія, способами, а такжевъ 
раздѣлѣ движимости, ие составляющей необходимой принад- 
лежности крестьянскаго хозпйства (ст. 5. п. а).

7) Для разрѣшенія семейнаго раздѣла требуется согласіе 
не менѣе двухъ третей всѣхъ крестьянъ, имѣющихъ право 
участвовагь въ сельскомъ сходѣ (общ. пол. о крест., ст. 47).

8) Семейный раздѣлъ, хотя бы онъ послѣдовалъ съ раз- 
рѣпіенія схода, не мредоставляетъ участвующимъ въ семъ 
раздѣлѣ лицамъ никакихъ новыхъ правъ по исиолненію вои- 
нской иовинности. Семейство, раздѣлившееся безъ разрѣіпе- 
нія сельскаго схода, почитается, въ отношеніи къ отбыва- 
нію иодатей и новинностей, а также по платежу другихъ 
казенпыхъ взысканій—за одну семью, причемъ всѣ члены 
такого семейства несутъ общую отвѣтственность за исправ- , 
ное выполненіе сихъ обязанностей.

9) Приговоры сельскихъ сходовъ, постановленные по за- '

явленіямъ о семейныхъ раздѣлахъ, на которые не было изъ- 
явлено согласіе родителями (ст. 2), почитаются окончатель- 
ными въ томъ лишь случаѣ, когда сходъ отказалъ въ раз- 
рѣшеніи раздѣла, соотвѣтственно желанію родителя. Въ 
нротивномъ случаѣ, а также когда несогласіе па раздѣлъ 
нослѣдовало со стороны старшаго члена сеыьи (заступающаго 
мѣсто родителя), недовольные рѣпіеніемъ схода члены семьи 
могутъ, въ теченіе чегырналцати дней, считая съ постанов- 
ленія приговора, принести жалобу уѣздпому по крестьян- 
скимъ дѣламъ присутствію, а гдѣ оно не учреждено—миро- 
вому посреднику, которыми жалоба сія разсматривается по 
существу. Нринесеніе жалобы останавливаетъ исиолненіе при- 
говора о доиущеніи раздѣла. Рѣшенія уѣздныхъ по кре- 
стьянскимъ дѣламъ нрисутствій и мировыхъ посредниковъ 
ио симъ дѣламъ признаются окончательными.

Его Императорское Величество изложенное мнѣніе Госу- 
дарственнаго Совѣга, 18-го марта 1886 года, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Циркуляръ министра народнаго просвященія полечителямъ 
учебныхъ округовъ.

(6-го марта 1886 юда, Л? 4080)■
Въ продолженіе истекшаго перваго полугодія по введе- 

ніи въ дѣйствіе устава россійскихъ университетовъ, Мини- 
стерствомъ неоднокрагно полѵчались и офиціалыіымъ и ча- 
стнымъ путемъ удостовѣренія, что учащіеся во всѣхъ уни- 
верситетахъ обнаруживали усердіе къ занятіямъ, правильно 
иосѣщали лекціи, внимательно относились къ предлагаемымъ 
имъ рабогамъ и практическимъ упражненіямъ подъ руко- 
водствомъ нреподавателей. Поэтому, какъ видно изъ отчетовъ 
гг. попечигелей, нравильное теченіе занятій не нарушалось, 
и въ результатѣ сравнительно весьма немногимъ студентамъ 
первое нолугодіе оказалось незачтеннымъ. Министерство 
должно ожидать, что далѣе научная дѣятелыюсть унивср- 
ситетовъ, когда учащіе и учащіеся еще болѣе освоятся съ 
требованіями поваго устава, пойдетъ еще лучше, если, ея 
поступательному ходу не будетъ препятствовать дурныя влі- 
янія. Къ крайнему, однако, сожялѣнію, за нослѣднее время 
стали постуиать въ Министерсгво извѣстія о томъ, что зло- 
умышленники начали снова дѣйствовать темными способами, 
пытаясь, нодъ предлогомъ, между прочимъ, благогворителі>- 
ности, уловить въ свои сѣти не довольно острожныхъ и ус- 
тойчивыхъ изъ учаіцейся молодежи.

Посему я считаю своимъ долгомъ напомнить о тѣхъ об- 
ширныхъ нолномочіяхъ, которыя новый университетскій ус- 
тавъ (особенно въ ст. 8, 12, 14 п. в. 17, 47 и 48) и издан- 
ная въ разъясненіе означенныхъ статей инструкція для ин- 
спекціи (особенпо въ § 23 и 24) предоставляетъ какъ ваше- 
му превосходительству, по званію ноиечителя учебнаго окру- 
га такъ и ректору универсигета, инспекціи, правленію и 
всѣыъ устаповленіямъ и должностнымъ лицамъ университета 
по охраненію порядка и спокойствія въ оноыъ и о той от- 
вѣтствепности, которая естественно, въ силу означеннихъ 
полномочій лежитъ на всѣхъ, кому оныя предоставлены. Поль- 
зуясь сими полномочіями, вы, милостивый государь, коне- 
чно, не заыедлите обратить особенное вниманіе ректора уни- 
верситета на необходимость наиравить всѣ усилія къ объеди- 
ненію дѣятельности правленія, собраній факультетоиъ, инс- 
пекціи и всѣхъ входящихъ въ составъ ихъ лицъ, въ видахъ 
обезпеченіл порядка и спокойствія въ университегЬ, на ко- 
торне нынѣ вновь дерзаегъ посягать кромола. ІГрошу ваше 
лрепосходительство и лично и чрезъ посредсгво ректора пре- 
дложить инспекціи: 1) бдительно слѣдить въ университетѣ 
и по возможности виѣ онаго за всякими проявленіями и 
признаками гіроизводиыой ыежду студентаыи агитаціи; 2) 
иыѣть подъ особыыъ надзоромъ тѣхъ молодыхъ людей, ко- 
торые обнаружили какое-либо участіе въ оной или склонность 
поддаться ея вліянію; 3) усугубить наблюденіе за исира- 
внымъ посѣщеніемъ студентами лекцій и исполненіемъ всѣхъ 
обязанностей, возлагаемыхъ на нихъ иравилами о зачетѣ но- 
лугодій, причемъ профессоры и нрочіе преподаватели, безъ
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соигнѣнія, не откажутъ вамъ и ректору въ полномъ своемъ 
содѣйствіи, въ видахъ̂ обезпеченія иравилыіаго хода ііауч- 
ныхъ занятій въ университетѣ и ііредохраненіи молодихъ 
людей отъ гибелышхъ для нихъ послѣдстній; 4) не оста- 
влять безъ вниманіл и пезначительныхъ проявленій дурнаго 
направленія студентовъ, выражаюіцихся шюгда даже въ ме- 
лочахъ, наиримѣръ, наруж.ное неряшество и грубый тонъ со 
старшими или и съ низшими исполнителями нриказаній на- 
чальства бывають обыкновенно признаками начинающагося 
вліянія иротивоііравительственноГі агитаціи; 5) своевременно 
доводить до с в Ь д і і і і і л  ректора и вашего обо всемъ, замѣчен- 
помъ среди студентовъ, какъ въ стѣнахъ университета, такъ 
и внѣ оныхъ, и 6) въ нодлежаіцихъ случаяхъ входить въ 
сноиіеніи съ полиціей, пользуясь ея содѣйствіемъ и съ сво- 
ей стороны всячески ей содѣйствуя, о чемъ я сь симъ вмѣ- 
стѣ вхожу въ соглашеніе съ министромъ внутреннихъ дѣлъ.

Съ своей стороны, частными личными сношеніями съ 
представителемъ гражданской власти въ университетскомъ 
городѣ, вы, милостивый государь, не преминете уиотребить 
всѣ усилія для достиженія иолнаго единства въ дѣйствіяхъ 
какъ университетской инспекціи, такъ и нолиціи, для пре- 
сѣченія всѣхъ попытокъ къ совраіценію учаіцейся молодежи 
съ пути. долга и чесги. Вмѣстѣ съ тѣмъ нозможно частыми 
носѣщеніямии университета и личными сношеніями съ рек- 
торомъ университета и инсиекторомъ студентовъ, вы полу- 
чите полную возможность удостовѣряться въ точномъ И С 1І0Л - 

неніи веѣхъ вышеозначенныхъ указаній, изыскивать и дру- 
гіе способы и мѣры кь отвращенію отъ университета опас- 
ности и направлять дѣятелыюсть университетскихъ властей 
къ охраненію молодежи отъ гибельнаго для нихъ вліянія 
крамольниковъ. Такими дѣйствіями, а уіавно и своевремен- 
нымъ изверженіемъ изъ среды студентовъ пораженныхъ ея 
членовъ, высшее Правительство будетъ избавлечо отъ груст- 
ной необходимосги принимать строгія карательныя мѣры 
ііротивъ сколько-нибудь значительнаго числа учаіцихся.

»В. В “.

По горному вѣдомству.
Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу ми- 

нистра государственныхъ имуществъ объ отлично-усердной 
и полезной службѣ предсѣдательстнующаго въ горномъ со- 
вѣтѣ и горномъ ученоыъ комитетѣ, горнаго инженера, тай- 
наго совѣтника Іоссы 1-го, 17-го марта сего года, Всемило- 
стивѣйше соизволилъ пожаловать его золотою табакеркою, 
украшенною бриліантами, съ вензелевымъ изображеніемъ 
Имени Его Имперагорскаго Величества.

X Р  0  Н И К А.
Нашей нубликѣ, я думаю, не безъинтереено будетъ уз- 

нать, куда разлетѣлись отсю да нтич еи  пѣвчія, увеселяв- 
т і е  насъ въ прошломъ сезонѣ. Г-жа Троцкая нолучила 
ангажементъ въ Казань на лѣто, г-жа Манина туда же, Г. 
Дольскій и Г. Волховской иостунили въ московскій Эрми- 
тажъ къ Арбенину, замѣнившему Лентовскаго. Г. Каре- 
нинъ ѣдетъ въ Курскъ къ Надлеру.

Намъ сообщ аю тъ изъ Арамиля, что тамъ ироизошло 
слѣд. событіе. Въ волостное нравленіе были нредставлены  
двое бродягъ, мущ ина и л:енщина, заію дозрѣнны хъ въ кра- 
жѣ лош адей. Во время обыска у нихъ найденъ былъ ш ести- 
ствольный заряженнын револьверъ. Старшина, разсматри- 
вая этотъ револьверъ, по неумѣнію съ нимъ обращаться, 
произвелъ выстрѣлъ, который ноналъ въ глазъ стоявшему  
нодлѣ нонятому. Жизнь нострадавш аго пахоцится въ она- 
сности.

Гуляя какъ-то часу въ десятомъ вечера но одиой изъ  
главныхъ улицъ города, я норовнялся съ двумя дѣвочками, 
чистенько одѣтыми. Старшая, н а в и д ъ л ѣ т ъ  12 -1 4 -ти , бойко

болтала съ младшей, новидимому своей сестрой, дѣвочкой  
лѣтъ б— 8-ми. Иоровнявшись, я взглянулъ на нихъ.

—  А госнодинъ ,— смѣло выдерживая мой взлядъ, заго- 
ворила н е р в а я : -г у л я е т е -и  мы гуляемъ— ха-ха-ха! — Бамъ
но дорогѣ, идемте вмѣстѣ, веселѣй будетъ , а нотомъ........
ха-ха-ха! Видите, какая я веселая!.. Со мной не скучаютъ, 
— нодчеркнула она нослѣднее слово.

Еіце нѢсеолько вонросовъ— и я уже болѣе не могъ 
сомнѣваться, ето нередо мной...

—  Но СЕажи, милочва, зачѣмъ-же ты таскаешь съ со- 
бой и свою сестренЕу?—вѣдь, она сестра тебѣ?—ходила- 
бы одна -свободнѣй..,

—  Зачѣмъ?— точно непонимаеш ь— нерешла она на бо- 
лѣе фамильярный тонъ. —И она зарабаты ваетъ— ха-ха-ха! 
разсмѣялась дѣланымъ, циничнымъ смѣхомъ,

Въ головѣ у меня уже складывался нланъ нослѣдова- 
телыіыхъ вонросовъ,— какъ ш едш іе мимо двое какихъ-то 
мужчинъ, съ узелками нодъ мышками, изъ чего я и зак- 
лючилъ, что это, но всей вѣроятности, нортные возвраща- 
ются на ночь, домой, окончивши р аботу ,— какъ говорится, 
уврали ихъ у меня изъ нодъ носу, не обративъ на меня  
ровно ниЕакого вниманія, какъ-бы меня здѣсь вовсе и не 
сущ ествовало.

—  Ну тебя, ііраво, къ черту!— проговорилъ одинъ изъ  
нихъ— номоложе:— «щ е нопадеш ься тутъ  съ ними.,.

— Во-на! — ухмыльнулся другой .—
—  Онъ переЕинулся со старш ей нѢскольеими словами, 

которыя я немогъ разслышать, такъ Еакъ это говорилось 
пониженнымъ до нолушеиота голосомъ и затѣмъ снова 
обратился къ своему товариіцу.

—  Идемъ! — Все улажено: валяй-не бойся!..— Они скры- 
лись, а я остался одинъ со своими думами.

Неправда-ли, госнода, какая ужасная и много говоря- 
щая иллю страція къ разнуздаиности нашихъ нравовъ. 
Это такъ норазило меня своей неожиданностыо, что нер- 
вое время я нозабылъ соверш енно, что нахожусь въ од- 
номъ изъ отдаленныхъ уголковъ обширной Россіи.

Въ торговыхъ ц енгр ахъ  Европы, въ городахъ съ мил- 
ліоннымъ населеніемъ, каковы, нанр., Лондонъ, ІІарижъ и 
наконецъ— ІІетербургъ, гдѣ жизнь обострилась до невозмо- 
жности, гдѣ каждымъ ведется упорная борьба за  сущ е- 
ствованіе— тамъ мы привыкли, болѣе или менѣе, къ нодоб- 
нымъ анормальнымъ явленіямѵ, но въ мирномъ уѣздномъ  
городкѣ, гдѣ, едва ли, насчитается и 40 т. жите.іей, гдѣ не 
имѣетъ куска хлѣба только тоть , ето не хочетъ работать  
и гдѣ частная и общественная благотворительность, какъ 
мы слышали, взяла на свое ноиеченіе всѣхъ ,сиры хъ и 
убоги хъ 11— нодобныя явленія— прямое слѣдствіе разнуздаи*  
ности нравовъ. Г. Я.

Началыіикъ стаиц іи  Курмышъ Екатеринб.-Тюменской
ж. д . г. К., каЕъ мы слышали, сошелъ съ ума. ІІричиной, 
ЕаЕъ нередаю тъ, было сильное нравственное потрясеніе. Г. 
К. отправленъ въ ІІермь въ домъ умалишеиныхъ. ІІослѣ него 
осталась жена и дѣти.

По Дубровинской улицѣ въ д. Федорова вчерашшіго чи- 
сла въ 5 ч. дня скоропостижно умерла жена мастероваго 
Верхъ-Исетекой волости Е. К. Рябова, имѣвшая отъ роду 
56 лѣтъ. Смерть покойпой послѣдовала, по заключенію горо- 
доваго врача, огь болѣзни сердца.

Всякій разъ, когда промышленносги нашей приходится ис- 
іштывать какой нибудь кризисъ вь родѣ нынѣшняго, пра- 
вительство, обыкновенно, обраіцаетъ все свое вниманіе толь- 
ко на ту часть нромышленности, которая находится имен- 
но въ состояніи этого кризиса, и, если иомощь ей ока- 
зывается, чго весьма у насъ обыкновенно въ такихъ 
случаяхъ, то опять таки ирямо-же и непосредственно, какъ 
будто-бы она только и существуетъ сама по себѣ, безъ вся- 
кой связи и зависимости съ  причинами, породивш ими въ ней
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кризисъ: недостаткомъ покупательныхъ средствъ у народа, 
дороговизной ея собственныхъ произведеній и проч. Обыкно- 
венно все это дѣлается по отношеаію къ нашей круиной про- 
мышленности. Любопытно, поэтому, объяснить себѣ, чѣмъ она 
заслужила себѣ такое предпочтительное и особенное внима- 
ніе, особенныя заботы со стороны мравительства объ интере- 
сахъ ея корифеевъ? Можетъ быть это дѣлается для того, что 
бы не лишиться при ея упадкѣ болынихъ государственныхъ 
доходовъ? нѣтъ, но намъкажется, что причина такого отно- 
шенія къ крупной нромышленности, во времена постигаю- 
щ ихъ ее кризисовъ, заключается съ одной стороны въ томъ 
именно обстоятельствѣ, что большая часть всѣхъ отраслей ея 
у насъ производитъ одни только полуфабрикаты (почтн сырье 
или даже сырье), а съ другой стороны что обработывающая 
промышленность не стоящая ни въ какой прямой связи съ 
промышленностью крупной, имѣется у насъ толысо лишь въ 
мелкомъ и ііазбросанномъ географически видѣ, такъ чго не- 
мудрено поэтому, что сама она почти не замѣчается, а че- 
резъ ея незначительность, и пеизвѣстность даж е въ иолномъ 
составѣ ея представителей, ускользаютъ отъ внимаиія и са- 
мые экономическіе интересы народа, собственно какъ поку- 
пателя на внутреннемъ рынкѣ, обладающаго обиліемъ или не- 
достаткомъ покупательныхъ ередствъ.

Если высказанное нами сейчасъ и не есть одна изъ глав- 
ныхъ причинъ, почему правительство не прибѣгаегъ къ ра- 
дикальному лѣченію всякихъ кризисовъ вообще, прежде всего 
чрезъ посредство все большаго и большаго увеличенія поку- 
нателыіыхъ средствъ у народа, составляющихъ, какъ извѣст- 
но альфу и омегу всякаго процвѣтанія или упадка промыш- 
ленности въ государствѣ, с б ы н а ю щ е м ъ  свои произнедепія, по- 
добно нашему,*главнымъ образомъ, только на внутреннемъ рын- 
кѣ, то во всякомъ случаѣ нъ настояіцемъ вопросѣ оно иг- 
раетъ далеко не послѣднююроль. Такимъ образомъ, сдѣлавши 
предположеніе, что промышленность, нроизводящая сырье пли 
полуфабрикаты, и промыпіленность, ихъ обрабатынаюіцая, 
будугъ находиться между собою въ нрямой зависимосги 
относительно снабженія другъ друга продуктами своего произ- 
водства, а послѣдняя кромѣ того будетъ имѣть гораздо боль- 
шее число, чѣыъ теперь, и крупныхъ, и мелкихъ нроизво- 
дителей, будетъ понятно, что ири встрѣтившемся кризисѣ, 
число ихъ, потерпѣишихъ отъ него, было-бы гораздо'болыпе, 
потребовались-бы для его устраненія и гораздо болыпія 
средства, иришлось-бы стало-быть думать уже о радикалыюмъ 
исцѣленіи отъ недуга, слѣдовательно пряцр вступить уже на 
нуть усиленія покупательной сиособности у народа, зная тѣиъ 
болѣе, что, затрачивая для этого большія средства, мы не 
только лечимъ недугъ радикально, но можемъ разсчитывать 
нри такихъ затратахъ и на скорые плоды, *) Правда, что те- 
нерь гораздо легче оказывать прямое пособіе каждому отдѣль- 
пому роду круиной промышленности, только все это— вѣдь 
палліативы и могутъ требонаться довольно часто, хотл и мень- 
шими сравнительно дозами, однако тоже въсвою очередьмил- 
ліонными. Желать-ли ужъ въ такомъ случаѣ нослѣ эгого, чго* 
бы кризисы устранялись изъ нашей промышленности на бу- 
дущ ее время преимущественно путемъ только увеличенія по- 
купателыіыхъ средствъ у народа, въ тѣсномъ значеніи эгого 
слова? Однако дѣло все таки идетъ къ тому, чтобы эгого жѳ- 
лать, такъ какъ всѣ наши помыслы обращены теперь на раз- 
витіѳ отечественной промышленности.

Корреспонденціи ,.Енатеринбургской Н едълии .
Н. Тагилъ. На ирошлой недѣлѣ у насъ въ заводѣ была 

довольно дерзкая кража: изъ запертаго фамнльнаго склепа 
владѣльцевъ Демидоіш хъ, находящ агося подъ ІінЯской 
церковыо, украдено двѣнадцать серебрянны хъ вѣнковъ съ

*) П редставлен іе о томъ, что съ  н сзн ачн телы ін и н  средствамн нечѳю  п ду- 
м ать объ увеличен іи  покуиателы іой снособностн народа та к ъ  какъ  плодовъ дол- 
го не дож д аться , вѣроятно и гр ает ъ , не малую ро.іь во врем я крнзиеовъ ночему 
ііомііщь и окіізываетея только  той  отрасли иромыш лениости, которая въ  даиное 
время ихъ нереж и ваетъ .

гробницы скончавшагося въ прошломъ году II. П. Деми- 
дова князя Санъ-Донато. Несмотря на принятыя мѣры 
вѣики до сихъ норъ не розысканы. Это обстоятельство не- 
много расшевелило сиокойную, ничѣмъ невозмутимуго, жизнь 
нашихъ обитателей, нроводящихъ время довольно обыден- 
но. Нріѣзжало вирочемъ на праздники изъ Екатеринбурга 
онереточное 8осіШ подъ режиссерствомъ Волховскаго, съ 
участіемъ Троцкой, Ленскаго, Маниной, но дало всего три  
снектакля, изъ которыхъ два: „Корневильскія колокола“ и 
Мазсоііе прошли недурно, но ,1Ірекрасная Елена* была но 
иснолненііо и обстановкѣ изъ рукъ вонъ плоха. Всетаки 
тр уіш а выручила за эти снектакли около 1000 руб. Осталь- 
ное время жители изрѣдка носѣщ аютъ заводскій клубъ, 
который идетъ вообще илохо. Не везетъ Тагилу но части  
клубовъ. Былъ общественный, но такъ какъ иногда весь 
вечеръ нриходилось дежурному старшинѣ нроводигь въ 
одиночествѣ, расхаживая ио нустымъ заламъ клуба, то его 
закрыли. Устроили заводскій, сначала ревностно носѣщали, 
но вслѣдсгвіе нѣкоторыхъ столкновеній съ старшинами и 
неудобство правилъ, многіе члены общества тагильскаго, 
не иринадлежащ іе къ заводскимъ служащимъ, нерестали  
бывать въ немъ. Клубъ сталъ иустѣть, такъ что на тан- 
цовальномъ вечерѣ, устроенномъ на нраздникахъ, было 
всего четыре нары танцую щ ихъ.

Мотовилихинскій заводъ. Каж дое нравительственное узако- 
неніе, вызванное потребностью жизни, стремится достигнуть 
лучшаго, т. е. стремится парализировать то или другое укло- 
неніе отъ обіцаго цѣлаго, ведуіцее общественный организмъ 
къ ненормалыюму состоянію. Но ири всей разумности и добро- 
совѣстности такихъ узаконеній нерѣдко, при введеніи ихъ въ 
общественную жизнь, вкрадывается зло чисто объективнаго 
свойства, съ которымъ такъ или иначе приходигся считать- 
ся. Мы укажемъ на одно изъ такихъ злоупотребленій, имѣю- 
щее мѣсто въ Мотовилихинскомъ заводѣ, при введеніи пра- 
вилъ н.гфабрикахъ и заводахъ о малолѣтнихъ рабочихъ. Какъ 
извѣстно: каждый мальчикъ поступаюіцій на работу въ за- 
водъ обязанъ доставить метричеекую справку, удосговѣряю- 
щую его дѣйствителыіый возрастъ, безъ чего онъ не можетъ 
быть принятъ— вотъ здѣсь-то и кроется все зло, нриводя- 
щее бѣдныхъ мальчиковъ почти въ безвыходное иоложѳніе. 
Чтобы получить мегрическую справку, какъ водится, нужно 
обратиться за эгимъ къ причту, который по усвоенному 
имъ обычаю даромъ ее не дастъ, за которую, помимо 
установленной закоиомъгербовой іюшлины, онъ— деретъ, какъ 
выражаются рабочіе, самое менынее рубль, но у бѣдныхъ ыаль- 
чиковъ часто нѣтъ такихъ денегь, кромѣ того ыногіе изь нихъ 
босы, оборваны, даже нѣкоторымъ нечего ѣсть, но какое дѣло 
до всего этаго слулсителііыъ церкви: ,отдай рубль, тогдаи  полу- 
чишь справку, а безъ этого ие выдадимъ“, говорятъ они. И  
мальчикъ полуголодный, оборванный, долженъ достагь гдѣ-ни- 
будь требуемую сумму дѳнегъ, въ нротивномъ случаѣ он ъ н е  
иолучитъ метрической справки и не постуиитъ на работу.

Л. П.

Г. Ирбитъ. Во вторникъ, 22 аирѣля, въ день пятидесяти- 
лѣтняго юбилея Гоголя, нашими любителями драматическа- 
го искусства данъ былъ спектакль въ пользу сборовъ на 
сооруженіе памятника знаменитому иисате.ш; шѳлъ ,Р еви - 
зоръ“. Спекгакль далъ блистательные результаты, сборъ былъ 
полный, пьеса сошла великолѣпно. Въ заключеніе была по- 
ставлена живая картина „тины Гоголя". Театръ бы лъубранъ  
флагали и зеленыо.

На Пасхѣ у насъ ограбили одинъ часовой магазинъ, воры 
среди бѣлаго дня, на одной изъ главныхь улицъсломали два 
замка и похитили 24 штуки карманныхъ часовъ на сумму 
600  р. _________

Намышловъ. Въ Л» 5 Сборника ІІермскаго земства номѣ- 
щена замѣтка г. Астафьева къ вопросу о нріобрѣтеніи Ка- 
мышловскимъ земствоыъ нубличной библіотеки; съ цѣлію во

«
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первыхъ, кякъ вырнзился между прочимъ г. Астафьевъ, при- 
влеченія на слтжбу въ земскихъ птколахъ лидъ болѣе или 
менѣе разнитыхъ (иротивъ настоящаго училиіцнаго персона- 
ла), и во вторыхъ, ради иснолненія одной изъ своихъ благо- 
родныхъ задачъ, а именно: содѣйствованія умствснному и 
нравственному росту уѣзднаго нчсслснія; п]>и чемъ, разви- 
вая соверпіенно основательно пользу и необходимосгь чтенія 
хорошихъ книгъ для учителей и присовокунивъ ходячуго уже 
много лѣтъ истину: хорогаъ учитель—хороша и школа, про- 
возгласилъ, что хорошее чтеніе пробуждаетъ великія идеи и 
благородныя возвыгиенныя чувства во всѣзсъ, особенно въ мо- 
лодежи.

Заканчивая свою замѣтку г. Астафьевъ посовѣтовалъ зем- 
ству пріобрѣсти библіотеку г, II—ва и затѣмъ поддержи- 
вать ее ежегодными пособіями въ 1000 р. по образцу 
Шадринскаго земства, которое съ своимъ училищнымъ пер- 
соналомъ принято г. Астафьевымъ ночему-то идеаломъ въ дѣ- 
лѣ народнаго обра.юванія.

Если-бы г. Астафьевъ въ своей замѣткѣ не посовѣтовалъ 
Камыіпловскому земствѵ куннть библіотеку г. П—ва, то нро- 
читавши ее, намъ ничего неоставалось какъ только умилить- 
ся сердцемъ предъ его всликими идеями и благородными воз- 
вышенными чувствами, но библіотека г. II—ва, которая со- 
сгоитъ (за исключеніемъ немногихъ книгъ) изъ разныхъ пе- 
реводныхъ романовъ и періодическихъ изданій для легкаго 
чтенія, а серьезныхъ, научныхъ книгъ почти вовсе нѣтъ, мо- 
жетъ давать только матеріалъ, какъ говорится, для чтенія 
„на сонъ грядущій“ а не для развиіія, умственнаго и нрав- 
ственнаго роста читателя.

Сознавая ничтожность своей библіотеки г. П—въ, всяче- 
ски старается сбыть ее со своихъ рукъ и уже пробовалъ ра- 
зыгрывать, часть ее въ лотерею, но очень неуспѣніно. Теперь 
же одно только и остается, чтобъ сдать ее земству.

Но спрашивается, стоитъ-ли Камышловскому земству за- 
трачивать тысячи, для того только, чтобы удовлетворить по- 
требность чтенія книгъ на сонъ грядущіФ.

Этотъ воііросъ, надѣемся, само земское собраніе рѣшитъ 
разумно и не броситъ тысячи руб. ио пусту въ угоду какимъ 
либо спекуляторамъ и думаемъ. что ежели оно и рѣшитъ 
разширить свою библіотеку, то навѣрно не покупкою библіо- 
теки у г. Ц—ва.

Камышловсній уѣздѵ Одинъ только покачнувшійся столбъ 
ио Сибирскому тракту отдѣляетъ Камышловскій уѣздъ отъ 
Сибири, и покачнулея го онъ на Сибирскую сторону, какъ- 
бы маня его за собой: иди, дескать, за мной—у хебя кстати, 
много, много азіятскаго. Да, господа, въ этомъ забытомъ угол- 
кѣ царства русскаго такая темь, такая еще ночь, что прі- 
ѣзжему какъ-то странно покажется, какъ подумаешь, что Ка- 
мышлову, какъ и другимъ уѣздамъ, даны для развитія и 
земство, и судъ, наконецъ и училищъ много, много разбро- 
сано ио уѣзду (я говорю разбросано потому, что иныя учи- 
лища вовсе не на мѣетѣ; но объ этомъ я буду писать въ 
другой разъ), но все это не прививается къ Калышлову, и одно, 
что хорошо привилось ісъ къ Камышловской почвѣ, это 
полицойскіе урядники,

Въ концѣ прошлаго года злая судьба мачиха занесла ме- 
ня ьъ самую глушь Камыпіловскаго уѣзда и мнѣ пришлось 
увидѣть въ первый разъ выборы крестьянъ въ должностныя 
лица; выбирали: стяросту, тралезника, старшину и наинмали 
новаго писаря; выборъ старосты прошелъ спокойно; стали вы- 
бирагь транезника— выбрали одного, тотъ приноситъ % водки 
и проситъ освободить-освободили, выбираютъ другого, ОІІЯТЬ 

'/4 водки—и опять свободенъ, однимъ словомъ въ два дня по- 
куда выбирали транезника общество выпило 21 четверть, ва- 
конецъ ішборъ палъ на крѣнкаго мужика тотъ не выставилъ 
водки и былъ утвержденъ трапезпикомъ.

Отчего крестьяне такъ болтся трапезнической должности, 
должности весьма незатрудпительной, и боятся они невездѣ, 
а въ иѣкоторыхъ мѣс/ахъ (объ эгомъ оиять таки сообщу нос- 
лѣ). Для выбора старшины выборные были вызваны въ во-

лость, по тугь вновь нанятый писарь такъ ихъ угостилъ, что 
болі.шинстпо выборныхъ заснуло въ снѣжпыхъ сугробахъ, и 
выбрали стлршину совсѣмъне того, кого хотѣли. Съ писаремъ 
тоже случился курьезъ: его наняли, онъ нроноилъ выборнымъ 
до 50 р.; а иотомъ госиодину, власть имѣющему, захотѣлось 
пристроить знакомаго челонѣка; созвали старостъ, старый при- 
говоръ уничтожили, къ новому приказали приложить печати 
и баста. Что дѣлается здѣсь въ волости, трудно себѣ пред- 
ставить; мнѣ приходилось жить съ полудикими якутами и я 
не встрѣчалъ подобнаго самоуправства.

Въ деревнѣ, гдѣ я живу, подаги въ этомъ году собира- 
лись исправно; не мало иомогло этому отбираніе самоваровъ: 
чуть кто долго не несетъ нодать, староста беретъ понятыхъ 
и отбираетъ самоваръ; ну ужь тутъ мужику бѣда, ему бы ни- 
чего, безъ чаю, онъ и рѣдьки съ квасомъ похлебаетъ, да 
бабье начинаетъ одолѣвать—немогу, дескать, безъ чаю жить, 
гдѣ хочешь подать добывай, а самоваръ выручи... пилятъ, пи- 
лятъ день-деньской и бѣдняга идетъ, добываетъ подать и вы- 
ручаегъ самоваръ, тогда въ дому настаегъ тишина. Да, само- 
вары не мало помогли акуратному взносу податей; жаль 
очень, чго крестьянамъ не иредъявляютъ окладныхъ листовъ, 
такъ что они хоропіенько незнаюгъ, на что нлатятъ. Въ той 
деревнѣ, гдѣ я живу, за первую половину платили но 4 р. 
съ души, по словамъ крестьяпъ это много, но одни говорятъ, 
что надбавки на Сибирскій трактъ, т. е. на ремонтъ его, и 
дивуются, зачѣмъ это ноддерживагь его. когда рядомъ чугун- 
ка прошла, другіе говорятъ, что писарю жалованья прибави- 
ли, третьи увѣряютъ, что собираютъ на повивальную бабку, 
гуторятъ, гѵторятъ-а все таки несутъ и стонутъ...

_________ Н . Д,....ъ.

Съ Кыштымскихъ заводовъ. Горнозаводская промышлен- 
ностъ у насъ, на Уралѣ, до сихъ норъ все еще не достигла 
своего идеала; причинъ этому много, и онѣ болѣе или ме- 
нѣе общеизвѣстны, но немалымъ тормозомъ служитъ въ 
этомъ случаѣ борьба руководителей между собою за отвлечен- 
ныя идеи и за личныя услуги своихъ яприсныхъ“, исполняю- 
щихъ нерѣдко, кромѣ лакейскихъ обязанностей, фискальныя 
порученія. Какъ образецъ мы беремъ такое громадное имѣ- 
ніе, каковы Кыштымскіе заводы; на нихъ съ давняго вре- 
мени горнозаводская дѣятельность мѣшается съ личными 
счетами „заправилъ“, для которыхъ, очевидно, конечнымъ 
резулі.татомъ представляется устойчмвость въ своихъ мнѣ- 
ніяхъ, безразлично при томъ-есть-ли отъ этой устойчивости 
иолі.за заводамъ или нѣтъ. Понятно, чрезъ это владѣльцы 
ставятся въ туиикъ и незнаютъ, въ концѣ концовъ. что 
иреднриііять. Въ корреснонденціи изъ здѣшнихъ заводовъ, 
напечатанной въ № 4-мь ,Екатеринбургской Недѣли“ за 
1885 годъ. на это, между ирочимъ, намекалось и она за- 
кончена слѣдуюіцимъ воззваніемъ: „Вотъ когда нужна без- 
приотрастная оцѣнка дѣйстиій заводскаго уиравленія; вотъ 
гдѣ нужно искать миротвореніе разладицы; вотъ тутъ то и 
должны владѣльцы нроизнести рѣшающее мнѣніе, конечно, 
безъ прибавленія въ Кыштымскіе заводы третьяго управляю- 
щаго“... Но тогда доволыю смутные слухи носились о тре- 
тьемъ управляющемъ и всѣмъ хотѣлось вѣрить, что не толыю 
не будетъ третьяго управляющаго, а даже и изъ двухъ 
останется одинъ. Владѣльцы, дѣйствительно, обратили вни- 
маніе, пославъ на заводы своего уиолномоченнаго, маститаго 
преклонныхъ лѣтъ старичка.. Все встрененулось и повѣяло 
поіюю жизнію. Но тутъ нужно имѣть въ виду, что унолно- 
моченный—давнишній служащій при Баронессѣ, нолі.зуется 
неограниченнымъ довѣріемъ; ввѣряя ему судьбу заводовъ, 
она, конечно, надѣялась на его опытносгь, которая прежде 
всего и выразилась при продажѣ заводскихъ фабрикатовъ 
на Нижегородской ярмапкѣ 1884 года.—Затѣмъ уполномо- 
ченный нереѣхалъ на самые заводы; нынѣ отъ него служитъ 
третій упраішлощій. Ровно годъ прошло со времени пріѣзда 
на заіюды этого уполномоченнаго. Много за это время утекло 
воды и немало сдѣлано ,новшествъ“. Наличный персоналъ 
нашего управленія теперь состоитъ уже не изъ одного и не
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двухъ, а трехъ упрапляюідихъ и одного уполномоченнаго,— 
лицъ, разумѣется, компетентнглхъ по наукамъ и заслугамъ:
1-й управляющій (съ V2 владѣнія) изъ ученыхъ агропомовъ, 
практическій лѣсничій и фермеръ; 2-й (съ 'Д влядѣнія) 
оиытннй механикъ и заводскій техникъ, практикъ; 3-й (отъ 
опекаемыхъ) отставной горный инженеръ, статскій совѣтникъ, 
гражданинъ городской, почетный мировой судья и др. зва- 
ній и орденовъ и 4-й самъ уполномоченный, бывшій ме- 
жевой чиновникъ, онъ же юристъ—консультъ и эскулапъ по 
призпанію. Если на другихъ заводахъ здправительствуетъ 
одинъ горный инжененеръ (вЪ родѣ Верхъ-Иеетскихъ) и 
пол)’чаются въ результатѣ сотни тыеячъ деиидепта, а иногда 
и милліонъ, то вполнѣ естеетвеннымъ является, что вла- 
дѣльцы Кыштымскихъ заводовъ, имѣя такой соетавъ упрап- 
ленія, были убѣжденгл, что на заводахъ вее будетъ обстоять 
благополучно и имъ доведется получать, по примѣру другихъ, 
милліонный дивидентъ, или, въ крайнемъ случаѣ, половину, 
онаго. за что, говорятъ, ѣдучи на заводгл, уполномоченный 
и ручался. Но каково же всеобщее удивленіе, когда сдѣла- 
лось извЬстнымъ, что заводы, точно на грѣхъ, очутились 
въ таггомъ безвыходномъ положеніи, какого опи давно не- 
запомнятъ. Что же за причина такого, грустпаго ихъ поло- 
женія? Вотъ вопросъ, на который мы позволяемъ себѣ обра- 
тить вниманіе мѣстной печзти, такъ какъ благосостояніе 
закодонъ есть благосостонпіе не только владѣльцевъ, но и цѣлой 
мѣстности съ мпоготысячнымъ населеніемъ. Незнанія означен- 
ными лицами своего дѣла и незнакомства ихъ съ техническимъ 
производствомъ мы недопускаемъ, такъ какъ научность и пра- 
ктичность ихъ внѣ всякаго сомнѣнія. Олѣдовательно, надо 
искать другой причины, которая, по нашему мпѣнію, заклю- 
чается въ томъ, что Кыштымскіе заводгл иринадлежатъ нѣсколь- 
кимъ владѣльцамъ, т. е. на нихъ суіцествуетъ совладѣльческое 
управленіе, а это упрапленіе, при существующей системѣ, какъ 
извѣстно, никогда и ни къ чему хорошему не приводило, до- 
казательствомъ чему служитъ положеніе этихъ и сосЬдстпен- 
ныхъ, Сысертекихъ заподопъ. Въ самомъ дѣлѣ, шутка-ли 
сказать, владѣльцы платятъ жалопаньи тремъ управляющимъ 
н одному унолномоченному!!... Кромѣ того у этихъ упра- 
вляющихъ есть свои, особые служащіе, т. е. служащіе, по.іу- 
чающіе жалованье не съ общаго, а съ отдѣльнато счета; 
размѣріл такого содержанія особенно кидаются въ глаза съ 
части опекунскаго управленія, которая въ теченіи года пла- 
титъ отдѣльнымъ служащимъ, несчитая стоішости самаго 
управляющаго, болѣе иятнпдцати тілсячъ рублей. *) Вотъ 
извольте, иослѣ этого, вертеться съ накладными расходами и 
обработывать ихъ. Но все это было бы сносно, если-бы 
тройствениость управленія піла рука-объ руку, а то: одинъ 
такъ—другой иначе, а третій и четвертый.... тоже свое... 
Какъ поглядишь на такое управленіе, да подумаеіпь 
хорошенько,—такъ и пе знаешь чему удивляться..,. просто 
сердце кровыо обливается за будущпость заіюдонъ и участь 
владѣльцевъ, которые, сь иозволенія сказать,—могутъ очу- 
титься безъ глазъ отъ семи нянекъ... По мнѣяію нашему, 
явленіе это еосгавитъ грустную страницу въ исторіи суще- 
ствовапія Уральскихъ заводовъ.

И такъ веякій, кто имѣлъ дѣло съ Кыштымскимъ управ- 
лепіемъ, знаетъ, что заправителей въ иемъ очень мпого, а 
слѣдовательно и нѣтъ недостатка въ устройстпѣ норядка. 
Такъ, за годичное время заведены дорогія— для счетоводства 
книги; (есть даже дороже 30 руб. одна книга), напечатаны 
красивыя бланки; пріобрѣтепы копиропалыіые прессы и проч.; 
много уволено и иеремѣщено служащихъ; многимъ увеличе- 
ны оклады жплованья; много ихъ ионаѣхало „сь борку и со- 
сенки". Есть и лавочные приказчики, промотавшіе хозяйекіе 
денежки, ио еще пеполучивиііе должнаго по закону вознаграж- 
денія; есть афени изъ лавочныхъ разсыльныхъ, нзучившихъ 
блистателыю значеніе метлы и аршина; есть огставные ноло-

*) Н зъ  доставл^нной намъ копіи ш т а га  служ ащ и хь при К ы ш ты м скнхъ гор- 
н ы і ъ  заподахъ съ  части и аслѣ дн н ковъ  гг. Зотовы хъ видно, что годовой о о а д ъ  
ж алованім  равн яется  1 5 ,3 1 8  руб.
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стные дѣятели, съ честно и по желанію оставившіе свой ве- 
ликій постъ; есть отпускные военные, служивіпіе за вѣру, 
царя и отечество, и т. д., но души-то, единстна-то въ управ- 
леніи, къ великому сожалѣнію, нѣтъ. Винить за это тѣхъ, 
кто преданъ дѣлу и, по нрежнему, трудъ предпочитаетъ ка- 
зенному формализму и столичному блеску,— само собою разу- 
мѣется— невозможно. Тутъ скорѣе единственными виновни- 
ками могутъ бглть лица, коимъ не ко двору скромная, вѣко- 
вая заводская обстановка; между тѣмъ они расчитыпали на 
многое, а ещ е болѣе того, вѣроятно, наобѣщали заводовла- 
дѣльцамъ. На самомъ же дѣлѣ, за послѣдній годъ, образо- 
валось такое стечепіе обстоятельствъ, что управляющіе въ 
коллегіальномъ составѣ должны были послать, и послали, 
коллективныя телеграммы владѣльцамъ о настоящемъ груст- 
номъ положеніи финансовъ, прося немедленной денежной по- 
мощ и.— Шагъ роковой, шагъ безстрашный и безпримѣрный 
на заводахъ сдѣланъ; владѣльцы, конечно, возмущены; о і і и ,  
посылая на заводы своего уиолномоченнаго, едва ли ожидали 
такой презентъ По этому лица, болѣе знакомые съ завод- 
скимъ дѣломъ, ожидаютъ развязки владѣльцевъ съ настоя- 
щей системой управленія,— другаго, говорятъ, ничего быть 
неможетъ .— Помилѵйте, вопіятъ они, развѣ гозможно в ъ  нашъ 
вѣкъ такъ морочить своихъ вѣрителей? Къ чему этн треску- 
чія фразы о п о г о л о в й о й  смѣнѣ мѣстпыхъ, якобы негодпыхъ 
служащихъ, и введеніе едвали суіцествующей въ другихъ, 
благоустроенныхъ заводахъ счетной чаети? ( 0  счетоводствѣ для 
отчетности предъ сиротскимъ судомъ мы молчимъ, такъ какъ 
для насъ положителыю все равно: бѣлы ли выданпыя казен- 
ныя книги, или ихъ вовсе нѣтъ). Къ чему ссылки на хищ е- 
пія, фальши и подтасовки? Гдѣ ихъ нѣтъ?1— Есть и даже 
неменьше здѣшняго; но тамъ онять пѣтъ двойствеішаго или 
тройственнаго управленія. Все это нужно имѣгь въ виду при 
оцѣнкѣ причинъ нынѣшняго безденежья на заводахъ. Мы 
ничуть не споримъ, что уиадокъ торговли заводскими фаб- 
рикатами— упадокъ общій; но люди ума, люди дѣла должны 
стараться выйти изъ такого положенія; они должны отстра- 
ниться отъ личныхъ счетовъ пъ общемъ дѣлѣ и старатьея 
подражать звукамъ композитора, а этотъ копозиторъ— яНиже- 
городская ярмаркаи требуетъ измѣненія въ выработкѣ сор- 
товъ желѣза; опа уже не нервый годъ доказала, что ей по 
вкусу лишь сортовое желѣзо,— рѣзное, птинное, круглое, брус- 
чатое и т. п. сорта,— но ни чуть не листовое, хотя прода- 
вавпіееся прежде чуть не на вѣсъ золота, но нынѣ павптее 
до заводской разцѣнки, или даже ниже ея. Представьте себѣ, 
что одинъ изъ наіпихъ заправителей, руководяеь иолучен- 
ными отъ заказчиковъ сортаментами и виолнѣ иреклоняясь 
предъ всемогучимъ, безъ апелляціоннымъ рѣшеніемъ ярмарки, 
еще съ осени настаивалъ на преимущеетвенной выдѣлкѣ же- 
лѣза сортоваго; но другіе на это ни какимъ образомъ согла- 
ситься не хогятъ, и тогда картина совладѣльчеейаго управле- 
нія для васъ будетъ понятна. Такимъ образомъ анормалыюе 
положепіе дѣлъ можетъ продолжаться до тѣхъ поръ, нока 
владѣльцы несоединягся между собою въ воззрѣніяхъ на 
уиравленіе заводами и не отличатъ настоящихъ тружениковъ 
огъ фиктивныхъ; послѣдніе, иравда, громко кричатъ среди  
общества и много пишутъ лестныхъ доношеній, но за то едва 
ли какъ слѣдуетъ понимаютъ значеніе заводской производи- 
тельности:— вѣдь не все то руда, чго добыто кзъ землн, и 
не все то уголь, что обозжено; не все то хорошо, что вновь 
придумано, и не все то плохо, что существовало ранѣе. Вотъ 
что нужно помнить. А разъ мы это, хотя простое, но спра- 
ведливое изреченіе, забыли, или, что хуж е того, вовсе не- 

зн али ,- тонедолж ны  былирисовать будущность розовыми кра- 
сками и не должны удивляться наегоящему г|>устному поло- 
женію заводовъ, на которыхъ, ирапда, иодобное положеніе 
неновость, они уже были заложены въ сохранпую казну, но 
иладѣльцамъ помогъ выкупить ихъ своею дѣятелыюстію г. 
Дехановъ, кажется, служившій одинъ управляющимъ и не- 
брезгопавніій мѣстнымъ закодскимъ нерсоналомъ рабочей и 
служащ ей силы; со сцены кыштымской комедіи— уирапленія 
онъ сошелъ давно, вслѣдствіе почти такой ж е разлидици
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между соуправляющиыи и упомянутымъ унолноыоченнымъ, 
какая существуетъ нынѣ. Неужели такого дѣятеля владѣльци 
не найдутъ среди такой масси своихъ ночтенныхъ нредста- 
вителей ихъ интересовъ; неужели избранное ими лицо не со- 
гласится одно уиравлягь заводами? То очень и очень гру- 
стно....

Настоящей корреспонденціей мы вовсе недѵмали задѣвать 
чью либо личность, а напротивъ желали выяснить въ началѣ 
ностановленный воііросъ Если нашъ взглядъ и имѣющіяся 
нодъ руками данныя не точны, то, само—собою разумѣется, 
будутъ дополненія и поясненія. Говорать же въ печати о гор- 
ноыъ дѣлѣ, кажется, есть потребность времени; да, никонецъ, 
что такое за іегга інсорііа—Уральскіе заводы? Мы убѣждены, 
что управленіе и ноложеніе ихъ всегда можетъ быть предме- 
томъ газетныхъ статей, притомъ безразлично—одипъ на заво- 
дахъ управляющій или ихъ нѣсколько; изъ горныхъ они 
инженеровъ, или нѣтъ. А саыое лучшее было бы знать въ 
печати полезность дѣятельности кыштымскихъ заправителей 
въ отдѣльности каждаго, и тогда, глядишь, излишне было-бы 
намъ возбуждать и обсуждать вопросы о горнозаводской про- 
мышлеяности. А —овъ.

Замьтни о санитарномъ состояніи Россіи и въ частно-  
сти городскаго населенія Пермской губерніи.

(Продолженіе.)
Подобныя антисанитарныя условія обусловливаютъ и ту гро- 

мадную смертность, которая наблюдаегся въ Россіи, при срав- 
неніи съ западными государствами. Для нримѣра приведемъ 
данныя о сыертносги за тотъ-же 1882 г. По среднеыу вы- 
чнсленію въ Россіи на каждую 1000 населенія было 48 ро- 
дившихся и 37 умершихъ. Но эта цифра весьма колеблется 
по губерніяыъ, такъ въ среднихъ губерніяхъ сыертность до- 
стигла 62  чел. съ 1000, восточныхъ—39, сѣверныхъ(въ чис- 
ло ихъ входитъ Пермская губ. гдѣ умираегъ 44 чел.) 39 съ 
1000 жит. Между тѣмъ въ западной Европѣ такой по исти- 
нѣ ужасающей смертности ыы не видимъ. Такъ, въ Англіи 
въ томъ-же 82 году сыертность равнялась всего 20 челов. съ 
1000, во Франціи—22, въ ІІруссіи—25 челов. Еще интерес- 
нѣе мы получаеыъ данныя о смертности населенія большихъ 
нашихъ городовъ при сравпеніи съ западными. Такъ въ 82 
г. въ Кіевѣ смертность равнялась 40 на 1000, въ Херсонѣ 
—39, Петербургѣ 35, Брюсселѣ и Стокгольмѣ 24, Лондонѣ 
20. Въ 1883 г. въ Кіевѣ и Херсонѣ по 33 съ 1000, Петербур- 
гѣ 28, Парижѣ 21, Коненгагенѣ и Стокголмѣ—19, Лондонѣ 
— 17. Въ 1884 г. въ Херсонѣ—34, Петербургѣ —32, Москвѣ 
28, Кіевѣ—-27, Берлинѣ и Вѣнѣ—26, Лондонѣ 20. И здѣсь, 
какъ мы видимъ, цифра говоритъ сама за себя, не требуя 
комментарій.

Вышеуказанная картина санитарныхъ условій населенія 
для насъ, пермяковъ, близка и для многихъ можетъ быть, 
покажется не такъ убѣдительною и потому естественно явится 
желаніе познакомиться съ нашимисапитарно-гигіеническими 
условіями. Вполнѣ признавая подобное желаніе законнымъ, мы, 
къ сожалѣнію, отчасти только его можемъ исполнить въ настоя- 
щее время; остановимся только на нашихъ городахъ, остав- 
ляя изслѣдованіе санитарныхъ условій уѣзднаго населеніядо 
другаго раза.

И здѣсь ыы будеыъ также руководствовагься офиціаль- 
ными данными и существующими уже наблюденіями за по- 
слѣднее время. Начнеыъ съ главы нашей губерніи, такъ ска- 
зать, т. е. саыой Перми, санитарно-гигіеническія условія ко- 
тораго таковы, „какихъ мы едва-ли найдеыъ въ какоыъ-либо 
изъ городовъ Россіи“. Вотъ что говорится вь докладѣ пі>ед- 
сѣдателя губ. зем. управы земскому собранію въ 1885 г. 
„Представьте себѣ, говоритъ предсѣдатель, толысо то, какую 
воду пьютъ здѣшніе жители; выше города течегь, рѣ.чка Его- 
шиха, протекающая возлѣ холмовъ, на которыхъ расіюложе- 
ны юродскія кладбиша. Въ этой рѣчкѣ стирается и полощет- 
ся бѣлье арестантовъ и болыпей части солдатъ мѣстнаго ба- 
таліона и на ней же поставлены торговыя бани, такъ что всѣ

нечистоты отъ стирки и бань стекаютъ въ Каму и идутъ воз- 
лѣ берега, около веего города до впаденія, далеко ниже горо- 
да, рѣчкн Данилихи. Въ довершеніе всего Уральская желѣз- 
ная дорога, дезинфицируя и очищая свои ретирадники, всѣ 
нечистоты снускаетъ въ ту же Каму и онѣ текутъ также съ 
Егошихинской водой. А въ одно прекрасное утро была 
развезена по городу вода съ сильнымъ запахомъ карболовой 
кислоты, на чго даже было обращено вниманіе администра- 
ціи. Можно-ли еще чго нибудь прибавить къ этой картинѣ? 
А возьмите вы нресловутый „черный рынокъ", это неирохо- 
димое болото съ различными нечистотами.

Относитеіьно города Чердыни д-ръ Чашницкій вогъ что 
говоритъ: яг. Чердынь въ гигіеническомъ отношеніи нред- 
ставляетъ весьма непривлекательный видъ. На улицахъ всег- 
да и вездѣ можно встрѣтить массу сора, нерѣдко падшихъ 
собакъ и кошекъ. Канавьі и рвы, остающіеся нослѣ весны или 
сильнаго дождя, обывателями иринято высаривать не землею 
какъ-бы слѣдовало, а мусоромъ или другиыи какого-либо ро- 
да органическими отбросками, которые впослѣдствіи нодвер- 
гаются гніенію. Въ нѣкоторыхъ ыѣстахъ отъ этихъ отброс- 
ковъ образовался толстый слой гнили, что можетъ способсгво- 
вать заболѣванію тифомъ и другими формами болѣзней. Если 
такъ, заканчиваетъ Чашницкій, будетъ продолжаться дальше, 
то смертность съ 4°/о можетъ увеличиться до небывалыхъ 
размѣровъ“.

Въ не лучшихъ, если еще не худшихъ условіяхъ г. Соли- 
камскъ. Въ докладѣ Соликамской уѣздной земской уиравы зем- 
скому собранію (XIV сес. 234 стр.) говорится, ячто Соликамскъ 
находится въ крайне неудовлетворительномъ положеніи въ 
санитарномъ отношеніи, чему снособствуютъ слѣдующія причи- 
ны: 1) большая половина города расположена за рѣкой Усол- 
кой на почвѣ болотистой и кругомъ окаймлена тонкимъ бо- 
лотомъ 2) для свалки нечистотъ не отведено особаго ыѣста, 
такъ что всякаго рода нечистоты сваливаются гдѣ нопало; 
самымъ лучшимъ мѣстоыъ для этаго жи гели считаютъ берегъ 
р. Усолки внутри Сіімаго города, 3) въ самомъ городѣ нахо- 
дится кладбище, окруженное со всѣхъ сторонъ жилыми до- 
мами, которое въ лѣтнюю и даже весеннюю порѵ, благодаря 
зарыванію иокойниковъ на недостаточную глубину, даетъ мас• 
су зловредныхъ испареній отъ разлаіающнхся труповъ и, ко- 
торое, но всей вѣроятности, питаетъ подпочвенной водой, на- 
ходящейся ненодалеку отъ него, на берегу Усолки ключевый 
родникъ".

Какъ видно, жители г. Соликаыска саыи себя отравляютъ.
(Окончанге будстъ.)

_______________Д . Николъскій<

И З Ъ  Г А З Е Т Ъ .
Въ послѣдніе годы часто раздаются жалобы на недотатокъ 

денежныхъ знаковъ. Жалобы эти какъ нельзя болѣе на руку од- 
ной иосковской газетѣ; онѣ особенно усилились нослѣ изъятія изъ 
обращенія несрочныхъ купоновъ. Изъ Орловской губерніи пишутъ, 
что безденежье особенно ощуіительно въ средѣ крестьянъ. Въ ла- 
вкахъ, торгующихъ разиымъ кііестьянскииъ товаромъ, солыо, дегтемъ 
веревкали, желѣзомъ и т. п. нредметами, торговля на наличныя де- 
ньги стала постеиенио замѣняться мѣновой торговлей па различныя 
веіци, приносимыя крестьянами. Наиболѣе ходкиыи предметами состо- 
роны крестьянъ являются тоноры, колеса, ломы, внлы, хворостъ и 
изрѣдка хлѣбъ. Къ сожалѣнію, неизбѣжная при эгомъ снособѣ тор- 
говли разница нъ цѣнѣ, по большей части, обращается не въ поль- 
зу крестьянъ, и крестьянскіе продукты сильно обезцѣниваются.

Подобныя мѣіювыя отношенія можно наблюдать въ разныхъ 
мѣстіюстяхь Россіи ]). Но ошибочно было бы объяснять это однимъ 
недостаткомъ мѣновыхъ знаковъ; несомнѣнно—временно могутъ быть

]) Въ бы тность наш у на Ниж егородской ярмарк-Ь, мы стал ки вал и сь  съ  т а -  
ки н и  явлен іям и: круиная ы ануф актурная фирмя продала партію  бум аж ни хъ тк а- 
пей, въ у п л ату  получи ла партію  ж ел ѣ за . Одинъ и ѵ к л я н ы й  заводч и къ  продалъ 
иартію  стекла, въ  у н л ату  взял ъ  барку съ  хлѣбомъ; на вопросъ наш ъ - з а ч ѣ м ъ  
оііъ ев влялъ , онъ отвѣчалъ : «я лучш е чорта возьму въ уи лату , только не ве- 
ксель» . Б ы л ц  и другіе  та в іе  случаи . Ред. Эк. Жур.
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спорадическія затруднепія въ размѣпѣ, тѣмъ болѣе, что въ Россіи, 
при медлепиости оборотовъ, масса денегъ иаходится въ связаниотъ 
состояніи, много лежитъ въ бамкахъ, много обраіцено въ процентныя 
бумаги и т. п. Но обобщать эти отдѣлыіыя явлепія пельзя; тутъ 
есть иная причина, болі.е глубокая; при низкихъ цѣнахъ крестьян- 
скіе нродукты не ищутъ обмѣна на деньги, а съ большой выгодою 
отдаются въ обмѣнъ на другіе продукты; кромѣ того, нри упадкѣ 
покупательноп силы, ііри отливѣ денегъ на уплату податей и повии- 
ностей, -явлеиіе обмѣна получаетъ свое оправдапіе. Наконецъ, надо 
принять во внимпніе и то, что при теперешней неустоГічивости 
торговыхъ предііріятій, /согда все чаще и члще стали появляться 
фиктивные и фіільшивые векселя, сократилось число кредитныхъ 
сдѣлокъ, зімѣняющихь собою деньги, а нотому— естественно ионадо- 
билось болѣе денегъ, чѣмъ ихъ бы ю , и вотъ еще одна изъ ирц- 
чинъ, вызывашщихъ первобытііую мѣноиую форму торгонли въ иро- 
свѣщенномъ X IX  вѣкѣ. „Эк. Ж ур.“ .

„Рус. К у р .“ , выступилъ съ пространной статьей указывающей 
на несправедливость налога на движеніе иоссажировъ и товаровъ по 
желѣзнымъ дорогамъ.

Налогъ, говоритъ глзета, этотъ есть, прежде всего, обюженіе, вы- 
падающее на неотъемлемое ираво каждаго человѣка свободно пере- 
двигается съ одного мѣста на другое для удовлетворенія какихъ- 
либо своихъ потребіюстей. Если онъ пользуется при передвиженіи 
чыіми-либо услугами т .-е  въ данномъ случаѣ желѣзныхъ дорогъ, то 
естественно и сираведливо платитъ за эти услуги гому лицу или 
урчежденію, которое даеть ему средства для передвижеііія, т.-е. 
желѣзпо дорожпому обіцеству или, наконецъ, государству, если по- 
слѣднее является въ роли эксплуататора этой дороги, ея хозяина. Но 
платить государству, не выступающему въ роли хозяина дороги, за 
то, что меня ііередвигаетъ съ одного мѣста на другое какое-либо 
желѣзно-дорожное общество,— государству, которое тутъ ровно не 
цри чемъ, пе нредставляется логичнымъ. Логика требовала бы чтобы 
илатилъ госудапству іюверстно и тотъ, кто на лодочкѣ плывегъ по 
какой пибудь рѣкѣ или озеру изъ одпого лѣста въ другое, если да- 
же это орудіе передвиженія, капр., чолнъ, мривадлежитъ въ соб- 
ственность, тому, кто плыветъ на немъ и самъ управляетъ лодкою. 
Вѣдь и шоссе и ипыя дороги сооружпются иногда на средства го- 
сударства; послѣднее охраннетъ ихъ и ноддерживаетъ, разрѣшаетъ 
ихъ устроііство, и проч. п проч. Одпако, этого послѣдняго налога не 
сушествуетъ, а существуетъ ііалогъ на движеніе по желѣзнымъ до- 
рогамъ. Отсюда уже ясно. что государство, допуская послѣдній, эк- 
сплуатируетъ неизбѣжную силошь и рлдомъ неотвратимѵю необходи- 
мость и потребность въ быстромъ нередвиженіи, вызываемую ксѣмъ 
строемь современной лсизни, потребность передвижеиія, къ которому 
весьма часто человѣісъ вынуждеиъ для продолженія своего существо- 
вапія (дла отысканія куска хлуба) и нр.

Газета обѣщается въ слѣдующей статьѣ доказать, что выгоды 
припосимыя этимъ доходомъ, представлнются сомнительными, и вы- 
сота его— соотвѣтствующей условіямъ русскіго быта. „5111^“ .

—  # а к ъ  извѣстно, По Высочайшену указу, съ нынѣшняго года 
чеканится зологая и серебрянная полноцѣнная монета новаго образна 
съ портретомъ Госѵдиря Имиератора. Новая монета, по словамъЯ ов. 
В р .,  будетъ выпущана въ обращеніе къ ІІасхѣ. ІІа лицевой сто- 
ронѣ какъ серебриной, такъ и золотой мопеты помѣщено изображе- 
ніе Государя Императора въ профиль, обращенпый вираво, съ пад- 
писыо воісругъ: В, М . Александръ III, Императоръ и Самодержецъ 
Всероссііісі.ій. На оборотной сторонѣ представленъ государственной 
гербъ, а впизу цѣнпость монеты и годъ отчеканкн. Новый рисунокъ 
заішмаетъ зпачительную поверхность монеты и имѣетъ большую вы- 
пуклость, чѣмъ на ныиѣ существующнхъ монетахъ. Вслѣдствіе этого 
для достнжснія ясности чекана, самая монета будетъ утолщена, а 
діаметръ ея уменыиенъ. Въ нашемъ монетномъ закоиодательсгвѣ до 
сихъ ііоръ не было упомппаемо о величинѣ діаметра монеты. Она 
обтачивалась по храннщимся на монетномъ дворѣ иіаблонамъ, причемъ 
по тщателыюмъ измѣреніи, тенерь произведешюмъ, діаметръ иолуим- 
періала былъ равеігь 89  точклмъ, червонца— 7 7 , рубля— 1 дюйму 
30 точкамъ, полтипы— 1 дюйму 12 точкамъ, четвертака - 9 5  точ- 
камъ. Вь новомъ чеканѣ діалетръ иолуимііеріала равенъ 8 4  точкамъ, 
рубля— 1 д. 32  т ., іюлтины— 1 д. 5 т „  а ч ет в е р та к а --89 т. За -

тѣмъ, иовостью будетъ поянлепіе имперіаловъ (діаметръ— 9 6  то- 
чекъ), чеканка которыхъ прекратилась въ 1 8 0 5  г. Имперіалъ со- 

: держитъ 2 зол. 6 9 , зе долей чистаго золота, иолуимперіалъ— 1 зол.
I 3 4 , в 8  долей. Опъ на нѣсколько долей менѣе прежняго. Онъ прирав- 

неиъ къ 20-франковымъ монетамъ, съ пичтожнымъ избыткомъ золота 
въ немъ въ 0 ,1 0 1 4  сантима. Эго даетъ ему возможность обращать- 
ся въ видѣ мопеты на заграничиыхъ рынкахъ безъ переплавлепія, 
которое практикуется таперь, и пообще послужитъ къ  уничтоженію 
лажа. Серебряный рубль остается. какъ и прежде, мопетной едини- 

: цей государства, имѣетъ 4  зол. 21 д. чистаго серебра. Проба золо- 
і той и серебряной полноцѣнной монеты измѣнена: вмѣсто существова- 

вшей 88/эб для золота и 8 3 '/3 для серебра, для обоего рода монетъ 
установляется обіцая десятичная проба— 0 ,9 0 0 , такая которая при- 
ната въ государствахъ, входящихъ въ составъ латинскаго монетпаго 
союза. На ребрдхъ монеты изображается углубленными буквами сс- 
держаніе чистаго металла. _ _ _ _ _ _ _ _ _  ,Р .  Вѣд“ ,

Екатеринбургъ (корресп. ,Вост. 0бозр.“ ). Въ послѣднее времясо 
сто[іоны правительства проявлеио было много заботъ по охраненію 
здоровья рабочихъ иа фабрикахъ и заводахъ: законодательные акты 
но этому поводу свѣжи еще въ памяти у всѣхъ. Уралъ, Сибирь и 
многія еще другія мѣста въ Россіи обыкновепно представляютъ собою 
раіоны, гдѣ по преимуществу сосредоточивается прі исковая золотопро- 
мышленная дѣятелыюсть, и гдѣ раскидано но этой причинѣ ішоже- 
ство круппыхъ и мелкихъ золотыхъ пріисковъ. Иногда вдали отъ па- 
селенныхъ пунктовъ, со смѣшаннымъ часто элементомъ рабочихъ изъ 
мужскаго и женскаго нола,— опи представляютъ собою слишкомъ удоб- 
ные очаги для развитія всевозможныхъ заразительныхъ или, такъ 
называемыхъ, секретныхъ болѣзпей, не говоря уже о всѣхъ болѣз - 
няхъ другаго рода, которыя, за отсутствіемъ медицинской помощи на 
мѣстѣ, кенчаются весьма нерѣдко самымъ печальнымъ образомъ. Го- 
воримъ,— за отсутствіемъ: у нась, по крайноств, на Уралѣ такія мѣс- 
та ни земскими, пикакими либо другими врачами никогда, даже прос- 
то фельдшерами, пе посѣщаются; съ другой стороны медицинская по- 
мощь па мѣстѣ, хотя бы даж е и самая нлохая, въ лицѣ инвалида—  
фельдшера, съ двумя— тремя лекарствами въ рудпичной аитекѣ, до- 
пускается обыкновенио, какъ роскошь, только крупными золотонро- 
мышленниками или на богатомъ и долго невыработывающемся пріискѣ, 
для мелкихъ ж е —эго будетъ ун.ъ, весьма поиятно, совершенно пе- 
иужно, потому что забота о больпыхъ рабочихъ невыгодная для нихъ 
зітѣ я , благодаря чему, конечно, при такихъ обстоятельсгвахъ рабо- 
чему, заболѣвшему на хозяііскихъ работахъ, п р й Й ди ся одно—или 
умнрать, или лечиться на средства своего общества ит-Щ  средства 
своего же земства тамъ, гдѣ послѣднее сулаіествуетъі.заісоп^-же прямо 
обязываетъ хозяевъ лечить заболѣвшихъ на д х ъ  рабоФахъ^ ра*бочнхъ 
людей. Значитъ, тѣмъ болѣе страпно, что зѣ.ютоіірО^іыщлеіпіиісіг-^уть 
не цѣлой Иермской губерніи, ио крайней мІш ѣ^Яцогй^ уѣздовъ, іГѳтъ 
уже третій годъ по какому-то чисто формаліи§му,‘іюводу отказы йі- 
ются отъ всякаго платеяса уѣздныхъ земскихъѴвйн^остей за золото- 
носныя земли. А что касается самой организаціи^дицін іской  ііомощи 
на мѣстѣ иріисковъ, то она легко могла бы быть вфраэдйана и на 
хознйскія средства, и на средства земства и правительства,* особенно 
вь  тѣхъ раіонахъ, гдѣ много иріисковъ, если не введены тамъ еще 
земскія учреждеиія; разнииы яге при этомъ не будетъ большой — ста- 
нутъ лв золото добывать крупные, или мелкіе золотопромыінленники. 
Но, можетъ быть, возразятъ еще, что требованіе обязательнаго лече- 
нія золотопромышленнііКііми своихъ рабочнхъ отзовется еа  этихъ лге 
самыхъ рабочихъ: хозяева, дескать, не иремипутъ сейчасъ же умень- 
шить ихъ заработокъ и ухудшить качество ихъ пищи, такъ какъ  
ночти всѣ они работаютъ па хозяйскихъ харчахъ. Но въ предотвра- 
щеніе подобнаго искода всегда есть вогможность приннть соотвѣт- 
ствующія мѣры: при этомъ необходимо замѣтить, что для полученія 
лучшихъ результатовъ, надо обратить вниманіе и иа интересы золо- 
топромышлеиниковъ, особенно мелкихъ. ІІа это мы скажемъ: пускай 
золотощюмышленниковъ избапятъ, во-иервыхъ, отъ зависимости лабо- 
раторій, гдѣ прежде всею производятся пробы на золото, а, во вто- 
рыхъ, отъ разныхъ проводочекъ прп составлевіи денежныхъ и дру- 
гихъ разсчетовъ на него. Тенерь вѣдь лаборантъ, напримѣръ, свобо- 
денъ сдѣлать нробу въ одинъ день, и можетъ, иичѣмъ не рискуя, 
затянуть ее на цѣлый мѣсяцъ; то же самое и съ разсчетамн на зо- 
лото. Не будь, однако, этого, обход.ись золотоиромышленникамъ де-
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шевле отподъ ихъ иріисковъ, -  рабочіе получали 6ы большую плату 
за золото (а  не 2 р. 2 0  к. или 2 р. 8 0  к. за добытый золотникъ, 
какъ теперь), меньше бы уходило его на сторону ц проч., а, глав- 
ное. кожно было бы организопать безъ всякихъ возриженій медицин- 
скую помощь рабочимъ на золотыхъ пріискпхъ и лучшіп надзоръ за 
доброкачестпеиностыо ихь пиіци, чего они теперь совсѣиъ ппчти ли- 
шены, за то нерѣдко полосованы бываютъ горпыли псправниками. Л 
дѣло только въ томъ, что вопросъ о билѣе дешевой добычѣ золота 
вообще при пашемъ теперешнелъ безденежьѣ заслуживаетъ самъ по 
себѣ особеннаго вниманія правительства, по крайпей мѣрѣ, ннсколысо 
не мепыпе, чѣмъ заслуживаютъ того другія отрасли нашей промышлеп 
ности, представляющія гораздо мепыле риска для предпринимателей.

---------------- „Вост. 06.“
Въ „Новостяхъ* помѣщена любопытная статья г. Н. Ильи- 

иа, въ которой сообщается о пѣкоемъ крестьянипѣ села Тур- 
ки, балапіевскаго уѣзда Саратовской губ., Капитонѣ Крыло- 
вѣ, еще лѣтъ пятнадцать тому назадъ сп успѣхомъ лѣчив- 
піемъ отъ водобоязни какъ животныхъ, такъ и укушепныхъ 
ими людей сиособомъ, нѣсколько иохожидіъ на тотъ, который 
въ настоящее время нрактикуется знаменитымъ Пастеромъ.

Вотъ чго разсказываетъ авторъ статьи объ одномъ излѣ- 
ченіи Крыловымъ нострадавшаго отъ укушенія бѣшеной со- 
бакой крестьянина,—излѣченіи, очевидцемъ котораго былъ 
самъ разсказчикъ.

Однажды, когда я нріѣхалъ къ нему для того, чтобы вмѣ- 
стѣ съ нимъ отправиться на охоту, къ нему привезли моло- 
даго парня, у котораго уже, по словамъ его братьевъ, замѣ- 
чались признаки водобоязни. Доставили его родственники на 
ганяхъ, изъ предосторожности привязаннымъ къ наклесткамъ 
и ивели въ избу съ крученными за спиной руками; глаза его, 
дѣйствительно, казалось, оыли мутны и онъ, повидимому, со- 
знавалъ мало; можетъ быть, это былъ болѣзпенный припа- 
докъ, вѣроятнѣе-же просго результатъ угнетеннаго нравствен- 
наго состоянія. Крыловъ ѵсадилъ его на скамыо, окликнулъ 
ио имени и началъ съ нимъ разговаривать; когда наступилъ 
моментъ полнаго созпанія, онъ разрѣзалъ ему мякоть иослѣд- 
няго состава мизинца крестъ на крестъ, выжалъ изъ нея нѣ- 
сколысо капель крови нъ рюмку съ молоісомъ и заставилъ его 
выпить эту смѣсь; больной повиновался очень неохотпо. За- 
тѣмъ онъ уложилъ его на тепло натопленную русскую печь 
и завалилъ тулуиами, послѣ чего, усадивъ поблизости двухъ 
его родственниковъ для надзора за пимъ, уѣхалъ со мной на 
охоту. Когда мы вечерома возвратились, то узнали, что боль- 
иой сильно потѣлъ и припадковъ водобоязнисъ нимъ пе было“.

Подобпый случай былъ далеко не единственный въсвоемъ 
родѣ. По словамъ того-же г, Ильина.

Крыловымъ иілѣчено много людей. Лица, подвергавпііяся 
укутенію бѣшеныхъ животныхъ, присылали за нимъ издале- 
ка. Между прочимъ,яя помню, что онъ излѣчилъ искусан- 
ныхъ бѣшенной собакой нѣсколысихъ человѣкъ дѣтей помѣ- 
щика кирсановскаго уѣзда Гр--нева и его гувернантку, тог- 
да какъ дрѵгія укушенныя тою-же собакой лица, не обратив- 
пііяся къ нему, умерли отъ водобоязни

Крыловъ лѣчилъ и животныхъ, но къ нимъ примѣнялъ 
иной способъ: онъ давалъ имъ съ молокомъ или съ ісакимъ- 
либо другимъ питьемъ толченный дрокъ (болотная трава)*, ісо- 
торый онъ заготовлялъ съ весны. Любонытно то, пто, благо- 
дарл этому средству, ие подвергались заболѣванію водобоязныо 
собакп, укушенныя бѣшеными животными даже нѣсколысо 
рааъ.   „Мин.“

Свинецъ, олово или перггментъ. Недавно въ газетахъ по- 
явилось распоряженіе Московскаго генералъ і'убернатора, вос- 
ирещающее ѵпотребленіе спинцовой бумаги для обертыпанія 
всевозможныхъ иредметовъ употребляемыхъ въ нищу. Дѣло 
въ тоиіъ, что свинецъ, легко окисляясь, образуетъ основную 
соль окиси свипца, которая весьма ядонита. Правительство 
обратило вниманіе на это обстоятельство, и въ 1872 году по- 
явился циркуляііъ воспрещавшій употребленіе свинцовой бу- 
маги для обертки съѣстныхъ припасовъ; циркуляръ этотъ
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былъ повторенъ 4 января 1878 года, затѣмъ 20 октября 1880 
года появилось объявлгніе Московской городской управы сно- 
ва воспрещавпіее употребленіе свинца. Наконецъ, въ Л? 18 
Полицсйскихъ Вѣдомостей нынѣшняго года было напечатано 
распоряженіе Москокскаго генералъ-г̂ бернатора, воспреіцаю- 
щее употребленіе свинцовой обертки. Такямъ образомъ 13'/2 
лѣтъ борется администрація съ торговцами, которые и до 
сихъ поръ продолжаюгъ употреблять тотъ-же свинецъ, невзи- 
рая ни нн какіе циркуляры.

Дѣло въ томъ, что въ циркулярѣ отъ 18 іюля 1872 года 
рекомендоиалось, въ качествѣ обертки, листовое олово (стан- 
нюль), которое по наружному виду весьма мало отличается 
отъ свинца.

Свинецъ стбитъ около 4 р. за пудъ, а олово около 40 р.; 
слѣдовательно, несравненно выгоднѣе употреблять свинецъ, 
что тарговцы и дѣлали, ссылаясь па то чтоони купилиобер- 
точный матеріалъ, считая его оловомъ.

Междѵ тѣмъ, вотъ къ какимъ послѣдствіямъ ведетъ упо- 
требленіе свинцовой бумаги: въ прошломъ году въ одесскихъ 
газетахъ иоявилось изнѣстіе объ отравленіи цѣлой семьи; по 
изслѣдованіямъ пі>офессора Новороссійскаго университета г. 
Вериго, причиной этого отравленія былъ чай обернутый въ 
свинецъ (см. Д» 3 Московскнхъ Вѣдомостей 1886 года). За- 
тѣмъ въ газетѣ Новости сообщалось о случаѣ съ ребенкомъ, 
которому въ зубъ случайно поналъ кусочекъ свинцовой бума- 
ги, вызвавіпій также всѣ признаки отравленія. Къ счасгію, 
врачъ усиѣлъ вытащить изъ зуба кусочекъ свинца, и ребе- 
нокъ былъ спасенъ.

Такіе случаи неизбѣжны и въ будущемъ, ибо недостаточ- 
но издать циркуляръ, надо строго слѣдить за его исполне- 
ніемъ. Но это очень трудно; можно сказать, даже невозмож* 
но слѣдигь за всѣми лавочками, обертываготъ-ли они про- 
дуктм въ олово или свинецъ. Торговцы лично заинтересованы 
въ эгомъ и конечно будутъ пускать въ ходъ всевозможныя 
уловки. Конечно, молсно усилить надзоръ, по гдѣ взять средствъ? 
Какъ-же быгь? Намъ кажется, что въ данномъ случаѣ есть 
хорошій исходъ. Надо разъяснить торговцамъ, чго они мо- 
гутъ употреблять столь-же дешепую обергку какъ и свинецъ, 
но виолнѣ безопасную. Тогда торговцамъ не будетъ разсчета 
обманывать и дѣло можетъ обойтись безо всякихъ каратель- 
ныхъ мѣръ. Разъ обманывагь будетъ невыгодно, никто не ста- 
нетъ дѣлать этого. Въ дапномъ случаѣ, намъ кажется, это 
вполнѣ возможно.

Такою оберткой въ данномъ случаѣ являегся раститель- 
ный нергаментъ, о которомъ сиеціалисты, пъ лицѣ профессо- 
ровъ МоСковскаго университета и техничеекаго училища, да- 
ли самый лучшій огзывъ; позволимъ себѣ сдѣлать небольшую 
выдержку изъ этого отзыва: „Растительный иергамептъ со- 
вершено свободенъ ото всякихъ вредпыхъ примѣсей и кис- 
лотъ; кромѣ того, онъ лучшедругихъ обертокъ иредохраняетъ 
завернутый въ него продуктъ огь внѣшнихъ влінній, обус- 
словливающихъ гніеніе ііродукта, и обертки изъ растителыіа- 
го пергамента во всякомъ случаѣ предпочтителыіѣе въ ги- 
гіеническомь отношеніи нежели свипцовыя и оловянныя, со- 
держащія всегда свинецъ, такъ какъ металлы, окисляясь, мо- 
гутъ образовагь вещества ядопитыя для человѣческаю орга- 
низма; пергаментъ-же при этихъ условіяхъ совершенно не 
измѣняется и можетъ служить продолжительное время".

Ири такомъ положеніи дѣла, намъ кажется, что еслипра- 
вительство беретъ на себл трудъ рекомендовать торговцамъ 
что-либо въ качествѣ обертки, то лучше было бы рекомен- 
довать растительный пергаиешъ, о которомъ имѣется такой 
отзывъ лицъ компетентныхъ въ этомъ дѣлѣ, чѣмъ олово, ко- 
торое никогда не свободно отъ примѣси свинца, почему является, 
также какъ и спинецъ, оберткой, болѣе или менѣе вредною,

Такая рекомевдація была бы нолезна и по другой причи- 
нѣ. Производстпо растительнаго пергамента въ Россіи толь- 
ісо еще прививается. Неужели намъ надо дожидаться чтобъ 
этотъ продуктъ п})ивозили изъ-за границы? Скажутъ: не бу- 
детъ ли это рекламой со стороны нравительства въ пользу 
отдѣльныхъ лицъ? Н е дуыаемъ чтобъ это было мѣнѣе до-
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пустимою рекламой чѣмъ пышеупомяиутая рекомендадія стап- 
нюля. Да кромѣ тоі'о, вѣдь правительство часто даетъ даже 
субсидіи длл нолезныхъ дѣлъ, а здѣсь о субсидіи нѣтъ и 
рѣчи. _________  N. „М. В .“

Мелочи зседневной жизни.
Пасхалъпыя увеселенія. Цирковыя скачки. Отъѣздъ 
цирка и пронзенныя имъ сердца. Морская нимфа. 
Юбилеиный спектаклъ и наша инт еллт інція. „Де- 

шевка.и

Иослѣ тишины и молитвеннаго настроенія Страстной не- 
дѣли городъ сразу очутился въ водоворотѣ всяческихъ удо- 
вольствій: визиты и неразлучныя съ ними выпивки столтъ на 
нервомъ нланѣ; потомъ гомерическіе сны „во всю насосную  
завертку“, но словамъ Гоголя, потомъ головныч боли и сно- 
ва выпивки и т. д. Наши увеселителышя заведенія открыли 
свои лавочки, конкурируя одно съ другимъ: театръ рекомен- 
дуетъ „Донъ Ж уана“, „Нарциза Ромо“ и проч.; циркъ нред- 
лагаетъ „Европейско-еврейскій (?) квартегъ и венгерскую охо- 
т у ‘ ; въ бывшей мастерской г*на столярныхъ дѣлъ мастера 
Кочеткова плаваетъ „живая морская нимфа— половинаженщи- 
ны, ноловина рыбы*; словомъ сказать— чего хочешь, того про- 
сишь, такъ, что наша публика поневолѣ задумается надъ рѣ- 
шеніемъ труднаго вопроса— куда ей направиться? Заманчивъ 
„Евронейскс-еврейскій квартегъ", но не менѣе привлекатель- 
на и „живал морская нимфа*... Вотъ тутъ и сообрази!...

Читатели мои, памятуя, что я „Ьошо зиш еі піі Ьитапита  
ше аііепит риіо“, т. е. что и ынѣ наравнѣ съ лрочими граж- 
данами города Екатеринбурга совершенно естественно имѣгь 
желаніе послушать жидовскій квартетъ, полюбоваться мор- 
ской нимфой и побывать на представленіи Нарциза Ромо, 
хотг»-бы даже для того только, чтобы имѣть возможность дать 
отчетъ о нынесенныхъ мною изъ этого увеселительнаго ви- 
нигрета впечатлѣніяхъ, и я былъ, дѣйствителыю, а какое вие- 
чатлѣніе вынесъ— тому слѣдуюгъ пункты.

Слушать „квартеть" я не пошелъ, хотя увѣренъ, что, ио 
свойственной семитамъ способности бряцать на всевозмож- 
ныхъ тимианахъ и гусляхъ, онъ долженъ быть несомнѣнно 
очень интересеііъ, но, не питая особой симнатіи къ этому 
избранному Богомъ народу, я нредпочелъ отправиться за го- 
родъ на „болынія дирковыя скачки“. День выдался сѣрень- 
кій, дулъ нронзительный сѣверный вѣтерь, пронизывающій 
на скиозь и я надѣядся, что едва-ли какой-либо благоразум- 
ный человѣкъ, кромѣ нашего брата фельетониста, обязанна- 
го писать обо всемъ, а поэтому все видѣть, ноѣдетъ любо- 
ваті.ся до тошноты намозолившими г.паза нрыжками и пиру- 
этами всѣхъ этихъ Альфонсовъ и Альфонсинъ; но, къ удив- 
ленію моему, ошибся. Публики было много и въ особенности 
дамочегсъ! Хогя посинѣвшіе носики, иокраснѣвшія щечки но 
возможности и нрикрывались тюлевыми вуалетками, но сле- 
зящ іеся глазки съ иптересомъ слѣдили за Альфонсами вооб- 
ще и за Кукомъ въ особепности!...

—  А хъ, дудікя, Кукь!...
Впрочемъ нельзя было дамочкамъ и не поѣхать, хотя пос- 

лѣ эгой экскурсіи пришлось-бы ноплатиться флюсами, катар- 
рами и даж е тифами— вѣдь эти скачки была послѣдняя ле- 
бедииая пѣснь цирка, уѣхапшаго огъ насъ на „сей ногкбе.іь- 
ный Каиказъ“ и захватившаго съ собой, р^иг зоиѵспіг, серд- 
ца многихъ, многихъ любителыіицъ олимнійскихъ ристалиіцъ 
и игръ, ііредставигелями коихъ были „несравненный Кукъ, 
очарователыіый Рудольфъ и милка Строкай"...

Да, диркъ уѣхалъ!... Конечно грустно... Не мало, я пола- 
гаю, было при его нроводахъ душе-раздирательныхъ эпизо- 
довъ, въ родѣ тѣхъ, о которыхъ иоется въ Боккачіо:

„Какъ прощались мы, разстаиались—
Слезы рѣкою лились!.,*

Что-же тутъ иодѣлаешь, въ самомъ дѣлѣ, коли сердце не 
каыеиьі... * * *

Смотрѣлъ нимфу: хорошо, Боже, какъ хорошо! Антрепре- 
неръ, ноказывая публикѣ, женскую голову съ розономъ на 
косѣ и рыбьимъ хвостомъизъ посеребреной, бумаги приспособ- 
ленномъ непосредственно къ шеѣ этой морской дамы, увѣ- 
рялъ что „эта явленія физико-электро-необичайная“, но, по- 
видимому, и самъ сознавалъ, что „необичайная явленія" ни 
кто иной, какъ наша публика, охотно идущая на всякую 
удочку.

Оно, если хотите, съ одной стороны, смѣшно, что какую 
глупость не аффишируй, непремѣнно найдутся охотники по- 
смотрѣть на эту глупость и находятъ ее очень интересной, 
умной и забавной; вѣдь гоголевскому мичману достаточно бы- 
ло увидѣть показанный ему палецъ, чтобы впасть въ неудер- 
жимую веселость; поэтому, въ виду обилія въ нашемъ 
обществѣ „мичмаіювъ“, удивительнаго въ этомъ ребяческомъ 
сгремленіи и ненасытимои алчности ко всякимъ развлече- 
ніямъ ничего нѣтъ; но, съ другой стороны, не смѣшно. а пе- 
чально видъть какая еще неироглядная тьма, какой безнро- 
свѣтный мракъ царствуетъ въ нашемъ умственномъ развитіи, 
если „живая морская нимфа" нривлекаетъ насъ, заставляя 
бросать двухгривенные, рубли и десятки рублей на минут- 
ное удовольствіе, тогда какъ голодающій, болыюй, истомлен- 
ный грудами и лишеніявіи человѣкъ не вымолитъ у насъ гро-
ша на кусокъ чернаго хлѣба!...

** *
Въ воскресенье, 20 апрѣля, вътеатрѣ шелъюбилейный спек- 

такль, о которомъ уже знаютъ мои читатели изъ замѣтки на- 
шего репортера, иомѣщенной въ прошломъ № „Ек. Н едѣли.“ 
Объ исполненіи произведеній Гоголя я говорить не стану, 
иотому что невыразимо грустно было видѣть каррикатуры на 
безсмертные тииы безсмертнаго писателя, особенно тяжело го- 
ворить объ этомъ мнѣ, видѣвшему въ роляхъ Городиичаго 
и Кочкарева— покойнаго М. С. Щ епкина, въ роли Подколеси- 
на— Шумскаго, поэтому можно-ли было безъ сердечнаго со- 
драгаііія смотрѣть на игру какого нибудь Улова?,.. ІЦепкинъ 
и Уловъ, ПІумскій и Скуратовъ!.,. Какая злая и въ тоже вре- 
мя печальная иронія!...

Но вотъ о чемъ я долженъ говорить и буду говорить. Въ 
этомъ сиектаклѣ преобладала интеллигенгпая часть напіего 
обіцества, потому что иартеръ и ложи, обыкновенно пустую- 
щіе когда идугь разные пРом о“, „Нероны“ и тому подобныя 
трехъ этажныя, иустопорожнія піесы, были на этотъ разъ за- 
няты,* за то „верхи“ оставалисг. свободны; поэтому я впра- 
вѣ обратиться къ интеллигентнымъ посѣгителямъ, занимав- 
шимъ первые ряды креселъ съ слѣдующимъ вонросомъ:

—  Какъ-бы они назвали человѣка, пришедшаго въ ихъ 
изящную гостинную и начавшаго мѣівать" своими неблаговос 
гштанными манерами бесѣдѣ хозяйки дома съ своей гостьей 
трактующимь хоть-бы о томъ-же „несравненіюмъ К укѣ“ или 
о иослѣдцемъ невѣроятно турнюристомъ турнюрѣ?

Безъ сомнѣнія, они назвали-бы такого господина невѣждой.
—  Рагіег роиг ѵоиз, ш— гз! отвѣтилъ-бы я имъ, будучи на 

мѣстѣ этого господина.
** *

Если невѣжливо и неблаговоспнтанно мѣшать такимъ важ- 
нымъ и интереснымъ дебатамъ, какъ нриведенные ыною вы- 
ше, то какъ-же назвать иоведеніе нодобныхъ господъ, кото- 
рые, уходя во время антракта въ буфетъ, возвращаюгся иэъ 
него, громко топая и иокашливая, именно въ то время, когда 
занавѣсъ поднятъ, дѣйствіе пачалось и публика жадно вслу- 
шивается въ каждое слово актера, внимателыю слѣдя эа его 
игрой? Какъ ни слабы были исіюлнители, но все-же ихъ ус- 
тами говорилъ великій поэтъ, бывшій въ этотъ вечеръ хозяи- 
номъ театра; если „сокъ умной молодежи” ііашего города счи- 
таетъ себя вправѣ игноі.ировать ііамять великаго писагеля, 
то какое-же имѣетъ право игнорировать публику?

Конечно, когда мы условимся, подъ именемъ носѣщенія 
театра, разумѣть иосѣщеніе его буфета, тогда и говорить не- 
чего; но въ такомъ случаѣ слѣдуетъ совспмъ не входить въ 
театралышй залъ, а разъ мы пришли иъ театръ, то, во имя 
благовоспитанности и соблюденія самыхъ элементарныхъ, са-
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мыхъ прописныхъ правилъ вѣжливости, слѣдуетъ уходить изъ 
буфета и заниыать свои мѣста прежде иачала акта, нгобы не 
мѣніать слушать другимъ, иредпочитающимъ произзеденія Го- 
голя пе только обикновенной очищенной, но даже горькой 
англійской!...

Впрочемъ, быть можетъ, это дѣлалось именно съ тѣмъ, 
чтобы одновременно доказать обществу и свое незнаніе при- 
личій и свое неуваженіе къ нему, если гакъ, то я могу ска-
зать, что цѣлі. была достигнута вполнѣ!...

** *
„Ѳомино“ воскресенье, какъ извѣстно, начало двухъ важ- 

ныхъ актовъ въ жизни прекраснаго пола: бракосочетаній и 
покупокъ всякаго мануфактурнаго гнилья на дешевыхъ рас- 
продажахъ, называемыхъ по просту ядешевками“. Только за- 
глянувши въ одну изъ этихъ „дешевокъ“ я понялъ, что хо- 
тѣлъ сказать Некрасовъ словами:

„Бабы ходятъ, словно пьяныя,
Другъ у дружки рвутъ товаръ!"

Толкотня, говоръ... прилавки завалены ситцами всѣхъ цвѣ- 
товъ радуги; злосчастные приказчики, обливаясь потомъ, сдви- 
нувъ на затылокъ шляпы и фуражки, одновременно отвѣча- 
югъ на десятки вопросовъ; отыѣриваютъ, рѣжутъ, рвутъ, за- 
вертываютъ покупки и на просьбы покупательницъ сдѣлать 
уступочку, въ сто тысячный разъ иовторяютъ одну и ту-же 
фразу:

У насъ съ прификсомъ-съ!... безъ запроса- и устунаютъ...
А. въ другую лавку я такъ и не могъ нробраться—даже 

нолицейскій, случайно тутъ бывшій и тотъ замѣтилъ мнѣ:
— Никакой невозможности, вашебродіе, съ этимъ самымъ 

бабьемъ нѣтъ:—словно бѣлены объѣлись!...',Эка ихъ ирутъ, 
прости Госноди!...

Дядя Листаръ.

Стороннее сообщеніе.
М. Г -, г .  Редакторъ.

Позвольте просить васъ помѣстить на страницахъ Вашей 
уважаемой газеты объясненіе причины, въ силу которой былъ 
отмѣненъ спектакль, назначенный въ мой бенефисъ, на 25-е 
апрѣля. Желая, по мѣрѣ силъ, содѣйствовать составившему- 
ся здѣсі. товариществу актеровъ, я разрѣшила выставить на 
афишѣ мое имя, какъ бенефиціантки, лично не пользуясь 
отъ этого бенефиса никакими выгодами. Товарищество, въ 
виду дурной погоды, бывшей въ этотъ день, не надѣясь на 
сборъ, позволило себѣ, не толъко не испросивши моего соіла- 
сгн, но даже не извѣстивши меня, отмѣпить спектакль, мо- 
тивируя это болѣзнью г. Скуратоиа. Оставляя въсторонѣта- 
кѵю неделикатность относительно меня, я не могу не выра- 
зить моего живѣйшаго негодованія къ неделикатности това- 
рищества относителыю публики, вниманіемъ которой я имѣ- 
ла честь пользоваться во время моей службы на сценѣ ека- 
теринбургскаго театра.

П рим ите ув ѣ р ен іе  и проч. М . Шаровъева.

Екатеринбургскія торговыя цвны. 
Ц б н ы н а  м у к у .

В альцовая: Обыкновенная
1-й слрті. 2-й сортъ. 1-й сортъ. 2-й сортт.,

Андріянова 7— 20 6 — 20 — 5— 70
В. Бородина - 7— 40 6 — 20 — —
Королева - — — — —
Симанова 7— 90 6 — 50 7— 30 5— 90
Малиновцева - 7— 40 6—20 — —
Грачева - - — — — —
Соснина - - - 7— 30 6-10 — —
Стенановыхъ 7 — 70 6-20 — - -
Ліирякова 7— 50 6— 7— 50 5 - 7 0
Ларичева 7 — 50 6-25 — —
Грачева и Боброва - 7-20 6— 70 — —
В. Н. Иванова - 7 — 50 6—15 7— 30 4—

Первуіпина - - 7—40 6-15 — 4- 50
ІІервуіпиной пеклеван. 1-й с. 5 р.

2-й с. 4 р. 50 к. 7—50 7—40 7—30 6—20
П. М. Злоказова - 7-30 6—10 7—20 5-80
А. М. Злоказова - 7—30 6— — —
М С. Лковлева - 7—50 6-20 7-20 5—80
Козицина и Афонина — — — —
Бр. Насѣдкиныхъ — —
Крашенинникова (дов. Бере-

стовъ). 7—50 6 — —
Кузнецова ----------- 7— 6— —
Черемухина и Евеѣева — . — 7- 5-80
Тор. дома бр. Злоказо-

выхъ №0я 8 р. 7—60 6—20 Ц п
Федорова изъ куб. пшениц. 1 с. Гол. кл. 10 р. и 9 р. 50 к.
1 с. Крас. кл. 9 р. и 8 р. 50 к. 2 с. Гол. кл. 8 р, и 7 75 к.

Екатеринбургскія базарныя цѣны.
Ржаная мука съ возовъ - - - - 50 к.; у ирасол. 
пшеничн. мука съ возовъ - 55 к. у прасол.
ячмень - - съ возовъ — 33 к., у ирасол.
овесъ съ возовъ 33 к., у прасол.
масло кононляное съ возовъ у прасол. р.
масло скоромное съ возовъ 7 р. 20 к. у прасол. р.
крупа толстая - -съ возовъ
мелкая ------ - съ возовъ
мясо 1-й сортъ съ возовъ 
млсо 2-й сортъ съ возовъ
С О Л Ь .......................................................
рыба щука - - - съ возовъ

60 к., у прасол.
60 к., у ирасол.

у прасол 3 р. 
у ирасол. 2 р. 

съ возовъ 30 к., у прасол 
2 р. 80 к. у прасол. р

окунь   съ возовъ 2 р 80 - у прасоловъ р
сѣно съ возовъ - 12—16 к. у прасоловъ 15-

55 к.; 
60 к.; 
35 к.; 
35 к.; 
— к.;

к., 
65 к.; 
65 к., 
60 к ; 
80 к.; 

. 35 к. 
к.

— к. 
20 к.

Ц-БНЫ НА САХАРЪ.

1) Кісвскій 1-й сор. . . .
2 )  Даниловскііі (ііривилогиропаииый)
3 ) Сергѣевскій . . . .
4) Харитоненко . . .  -
5) Тнреіцрнко тульскіП (нрииилепір.)
6 ) „ иихайлоііскій (ирііиилйгиі».)
7) Мосісовскаго топарищястпа
8) Черісассісій Бродскаго -
9 ) Харьковсісій 1 с .

10) Ротермупдъ
П и л е н ы й :

Бр. Боткина
11) Свргѣенскіп 1 с.
12) я 2 „
13) Московскій 1 „
14) Песокъ сахарный
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ТБЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ.
Летербуріъ, пптница 25 апргьля.

Вексельный курсъ и а З  мѣсяца: п аЛ овдо п ъ2310/за  2 3 з3/зг 2 3 Б/в пенс
,  Гамбургъ 20 1  —  —  2 0 1 3/* пф 
„ Парижъ 2 4 8  V* —  —  сапт.

—  — —  8  р. 3 4  к. сдѣлано..
—  —  —  8 р. 3 2  к. сдѣлано.
—  —  —  1 р. 2 6  к. сдѣлано.
—  —  —  4 1/* 6

5% билеты Государст. Банка: 1-го выпуска —  ІООѴгр. сдѣлано.
2-го —  —  ] 0 0 3Л „  сдѣлано.
3 -го —  —  1 0 0 Ѵ2* сдѣлапо.

Полуимперіалы —  
Таможенные купопы 
Серебро —
Бирлсевые дисконты
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4-го —  —  10 0  V2 слѣлано.
5-го —  —  1 0 0 5/в „ сдѣлано.

5 %  восточный заемъ 100 и 1 0 0 0  р. 1-го —  1 0 0 3/в в сдѣлано.
2-го —  Ю ОѴ гв сдѣлаио.
3-го —  1 0 0 а/ 8і, сдѣлано.

7 %  консолндированпый заемъ 1 8 8 4  г. —  1 5 5  „ сдѣлано.
6 °/о золотан рента: старая — —  —  182 У*п сдѣлаио.
5 1/а% .р ен т а  —  —  —  —  1 0 4 '/ 2 п сдѣланэ.
5 " /0 перпыі! шіутр. съ выигрышами заемъ — 24 3  Ѵз „ сдѣлано.
5°/о иторой -  —  —  2 2 3  / і п сдѣлано.
5 %  облигаціи С.-Петербур. кред. общества —  93  Ув ,  сдѣлано.
5°/о " Московсісаго —  —  —  9 3 3А  » сдѣлано.
5 ' / 2%  '  Одесскчго —  —  —  9 5 5/ 8 .  сдѣлано.
5 %  закладные листы общ. взанмн. иозел. кред. мет. 16 0  ,  сдѣлаио.
5 .... —  —  _  —  —  кред. 9 7 ’/б » покуиат.
5 ‘/2 * - Херсоискаго зем. баика, 4 3  Ѵ2 л. 9 9  „ покупат.
6°/о -
6'Ѵо -
6°/о -
6° /0

Харьковскаго —  —  102 /̂4 „ сдѣлано.
—  1 0 1 3/ 4 „ сдѣлано.
—  102 „ сдѣлано.
—  1 0 2  ,  сдѣлапо.

6%

Полтавскаго 
Пет.-Тульск.
Кіевскаго

/о - - Московскаѵо — — 103 „ сдѣлано.
6°/о - - Вессар.-Тавр. — — 101 '/* „ сдѣлано.
6°/0 ■ ■ Ниж.-Самар. — — 1013/4 „ сдѣлано.
6% * ~ Вилепскаго — — 101 „ сдѣлано.
Акціи Волжско-Камскаго банка — — 513 „ сдѣлано.

- Сйбирскаго - — — 400 покупатели.
- Главнаго Общ. Росс. ж. д. — — 253 „ покупат.
- Рыбинсісо-Вологопской ж. д. — — 88 „ покупат.

Настроеніе петсрбургсклй фондпвой биржи — слабѣетъ.
Пшеница русская, нал. за 10 нуд. отъ 10 р. 50 к. до 11 р. 70 сдѣлапо. 
Пшеница сліс. высок., шілич. за 10 п. отъ 11 р. 50 до 11 р. 85 к. сдѣлапо. 
Съ пшеницею — — — — тихое.
Рожь налпчная, вѣс. 9 нуд.— — —7 р. 25 „ сдѣлапо.
Съ рожыо — — — — тихо.
Овесъ, паличный вѣс. 6 пуд. — 5 р.— 5 р. 50 сдѣлано.
Съ овсоиъ — — — — тихо.
Ячмень, за 8 пуд. — . — — — нѣтъ.
Сѣмя лыіяное, наличное, пысокое, за 9 п. — — нѣтъ.
Съ сѣмепемъ льплнымъ — — — нѣтъ.
Муіса ржашія, зпмосковная, за 9 пуд. отъ 7 р. 25.к. до 7р. 75к.сдѣлпно.

- низовая я 9 , , 7 р. 40 к. 8 р. — к. сдѣлано.
Съ мукой — — — — — тихо.
Крупа, ядрица, машин. за пар. кул. вѣс. 16 п. 30 ф. 28 р. 50 сдѣлано. 
Керосилъ американскій — — — нѣтъ.

руссісій ішиволъ безъ иосуды 82'к. — сдѣлапо. 
Сахаръ 1-й сортъ — — — — 5 р. 80 „ сдѣлано.

- 2-й „ — — — — 5 а 60 , сдѣлано.
Сахарный песокъ — — — — 4 „ 40 „ сдѣлано.

отвѣты редакдіи
Н. Тагилъ. г-ну В а —жову. Корресііонденціи иоднисан- 

ныя псевдонимами вообще не нечатаюгся, а пасквильныя 
тѣмъ болѣе.

Кыштымъ. г-ну А —ову. яЕкат. Нед.“ высылается Вамъ 
аккуратно, сиравьтесь на почтѣ; благодаримъ за ирисылъ.

Пермь, і-ну Красноселъскому. Дѣйствіе вашего разсказа, 
вѣроятно, происходило не въ русской арміи, а въ полчищахъ 
Батыя или Тамерлана, красоты-же описанія, повидимому, за- 
имствованы вами у барона Мюлы аузена.

М ьсяцъ МАЙ 31 ДНЬ.

Д ревн ,— Сдав. и М алор. Т равенъ . 
Хорут. В еликій Т р а в е н ъ Б о л і а р .  
Л ѣ тень. Серб. н Хорв. СвиСань.—  

Чсш. К вѣ тен ъ .

въ  моенвѣ:
<2) 6  д . 4  ч. 17 и . у. І ф 2 1  д . 4  ч. 2 5 м  у. 
^  1 4 * 2 »  6 » у. | 3 ) 2 8  » 9  » 5 6  » »

1 Ч . прр. Ь р е н іи  (0 2 0  до Х р ). м. ваты . п. П аф нутія боровскаго (1 4 7 7 ) . ц ’
Герасима свм. М акарія митр. кіевск. ( 1 4 9 7 ) .  царнцы Там ары  (гр . ц ) — 
В нзантійской ик. ВМ. Іереміп.

2  П. А ѳанасія В. <378). мм: Еспера, Зои , К и р іака , Ѳеодула, перен. мощ ей к н я -
зя В.іриса (Ром ана) и  1’л ѣ б а  (Д авида) ( 1 0 7 2 ) . — П у т и в л . и  В у т и в а н с к .  
и к . БМ;

3 С. м. Тимоѳея чтец а . мц. Маиры нп: страІІ го, Ѳ е о д о с і я  п ечерска
(1 0 7 4 ) .— Кіевопечс|>ской, Я скш іской и С вѣвской ик. БМ.

4 -я  седмпца по пасхѣ, Разі лпбленнаго, съ  В оскресенія 4  по 11 день
4  В 4 -я  Пед. о Р .ізслабленномъ. — мц П елагіи  дѣвы . вм. С ильвана. мм: А ль-

піана. Е разиа. п. Іосифа, Н и ки ты  Н икиф ора, К л и м ен та  К ири лла и ІІса - 
ака  Алфановыхъ.

5 II. вмц. И рины . нп: А дріаиа Г1 6 1 9 ), М и іея .
6  В. прв. Іова мнорострад м. В арвара Вакха, Д іоиисія , К ал л и м ах а ,—
7 С. П р е п о л о в е н і  е .— Зи.імепіо К реста Господня въ  Іерусалим ѣ. м:

А как ія , Ннла сорскаго (1 5 0 8 )  — іі: Іоанна зедазн ій ск . и 12 у чен и к . 
(груз. ц .). Лю бечск й , Ж ировицкпй  иіс: БМ.

Росписаніе п оъ здовъ  Екатеринбурго-Тюменской ж. д .
Екатеринбургъ 1 отправленіе..........................8 ч. 5 м. веч.
Екатерин. 2 нрибытіе 8 ч. 17 м. стоян. 15 м. 8 „32 „ „
Екатеринбургъ 2 - - - 7 „ 33 ,, стоян. 15 „ 7 ., 48 „ „
Еісатеринбургъ 1 ------8 „ утра.

У ральская Го|іиозаводск<ая ж .  д.
Иассажирскій поѣздъ:

Отходитъ изъ Екатеринбурга въ Пермь - 11 ч. 55 м. утра 
Приходитъ изъ Перми въ Екатеринбургъ 6 ч. 06 м. веч. 

ПЛА.ТА ЗА ПРОѢЗДЪ:
Въ 1-мъ классѣ - - - 17 р. 55 к.
Во 2-мъ „ 1В „ 16 „
Въ 3-мъ „ - - - 6 „ 73 „
Провозъ багажа съ пуда - - 1 р. 17 к.

Номѣіцая, нрисланное намъ г. директоромъ Красноуфим- 
скаго реадьнаго училища объявленіе о новомъ В ы о о ч а й і п е  
утвержденномъ мнѣніи Государственнаго Совѣга, касающем- 
ся улучш енія состоянія училища, мы руководствуемся  
тѣмъ обстоятельствомъ, что тенерь, въ виду предстояш ихъ  
экяаменовъ, болыпинство учениковъ, оканчивающихъ курсъ 
въ другихъ реальныхъ училищ ахъ, незнаетъ куда дѣваться, 
тогда какъ сиросъ на учениковъ Красноуф. училища, какъ 
сообщ аетъ намъ г. директоръ въ ііисьмѣ своемъ отъ 1(! 
анрѣля за .Ѵ;-633-мъ, такъ великъ, что недостаетъ людей.

Ред.
Педагогическій с о в ы ъ  КрасноуФимскаго реальнаго  

училища
Доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что на основаніи  

Н ы с о ч а й ш е  утвержденнаго мнѣнія Государственнаго Совѣта, 
нри означенномъ училищѣ съ 1-го іюля 1886 г. открывае- 
тся седьмой дополнительный классъ съ двумя отдѣленіями: 
горнозаводскимъ и селъскохозяііппвеннымг. Задача горнозавод- 
скаго отдѣленія— нриготовленіе штейгеровъ и лаборантовъ  
для горныхъ заводовъ; задача селъскохозяйственнаго отдѣ- 
ленія— ириготовленіе нрактическихъ сельскихъ хозяевъ, 
унравляющихъ имѣніями и агрономическихъ смотрителей. 
П ренодаваніе снеціальны хъ нредметовъ сосредоточивается  
въ VII классѣ. за исключеніемъ лишъ двухъ  предметовъ: 
обіцей металлургіи на горнозаводскомъ и общаго земледѣ- 
лія на сельско-хозяйственномъ отдѣленіи, нренодаваніе ко- 
торыхъ начинается въ УІ классѣ. Иолодые люди, желаю- 
іціе носвятить себя изученію  той или другой спеціально- 
сти и имѣющ іе аттестаты  объ окончаніи курсч 6-ти  клас- 
сонъ реальныхъ училищъ, нринимаются въ VII классъ съ 
обязательствомъ сдать къ 1 октября экзаменъ ио общей  
металлургіи (на горнозаводскомъ) или обіцему земледѣлію  
(на сельскохозяиственномъ отдѣленіи). Желательно, чтобы  
вновь ностунаю щ іо ученики нріѣзжали въ ноловинѣ ію ня, 
дабы въ теченіи  лѣта усмѣть нодготовиться но двумъ 
вышеозначеннымъ нредметамъ и заняться нрактическими  
работами на фермѣ или въ химической лабораторіи. ІІлата 
за нравоученія 15 руб. въ годъ. Содержаніе въ г. Красно- 
уфимскѣ обходится ученикамъ отъ 10 до 15 руб. въ мѣ« 
сяцъ.

Реданторъ А . М . Симановг. 
Издатель Г, А Тиме.
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Іоварищество А. А. Печенкина и К- 
В Ъ  К А З А Н И ,

ОТДѢЛВНІЯ
въ гг. Саратовѣ, Екатеринбургѣ и Ниж- 

немъ-Новгородѣ. 
П РАВЛЕН ІЯ ТОВАРИЩЕ- 

СТВА  симъ объявляетъ, что оно, съ 
а-го апрѣ.ія сего 1886 года, открыло 
еще контору въ городѣ Нижнемъ-Новго-

родъ.
Правленія товарищества А. А. Печенкмна и К°.

въ Казаии. 189— 8 —3
іцу комнату бгзъ стола пъ бездѣтномъ семействѣ въ центрѣ 

города. ОтвІ.тъ въ редакцію „Екатеринбургской Недѣли“ .3 - 1  
тдается квартира 9 ком. и продается сирень и экипажи. Теат- 

ральнан ул. д. Налимова 2 0 7 — 2 —  1
иагазинъ въ домѣ Холкина, нолучиііъ большой 
траиспортъ гитаръ, гармоній и скрипокъ, отъ 

1 рубля, назначаетъ ииъ ДКШЕВУЮ ІІРОДАЖУ. ІІродаются нотц 
Н0В0СТИ по удешевлепнымъ цѣпамъ а такасе струны и иищебу- 
ыажныя канцелярскія принадлежности въ большемъ выборѣ.
  _  2 11— 1 — 1

Объявденіе
Екатѳриибургская Контора Государственнаго Банка симъ 

объявляетъ, что кунопы отъ всѣхъ вообще частныхъ про- 
центныхъ бумагъ съ 2 1  сего апрѣля будутъ оплачивать- 
ся ею по предъявлеиіи самыхъ бумагъ.

Управляюіцій Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ и 
кавалеръ Ф. Миллеръ.
 ________ Секретарь С. Спасскій. 205—1—1

Объявлені о.
Екатеринбургская Еонтора Государственнаго Банка симъ 

объявляегь, что по распоряженію Государственнаго Банка, 
съ 1 -го  мая 1 8 8 6  года, внредь до измѣнепіл, по процент- 
нымъ текущимъ счетамъ интересы будугъ начнсляемы Кон- 
торою въ размѣрѣ двухъ ироцентовъ въ годъ, вмѣсто быв- 
ніихъ трехъ .

Управляющій, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ и 
Кавалеръ Ф. Миллеръ. .

Секретарь С. Спасскгй. 2 0 9  — 1 —  1

П С Г Ш І Л Т Р С  цв^ ты п0 Колобовской ул., д. Селиверстова: фе- 
І І Г и Д Л Г Ш І і Л .  ландера, фикусъ-мастика, мимоза, лавровое де- 
рево, корифа, кринъ, арумъ, финик. пальма, туя, пальмы и плюіци. 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 4 - 3 - 1

Три рубля получитъ тотъ кто доставитъ, или укажетъ мѣсто на- 
хожденія собаки сенбернарской породы черной масти, съ длинною 

волнисто-пушистою шерстыо на спинѣ и хвостѣ, и съ бѣлымъ пят- 
помъ па груди. На шеѣ ошейпикъ сыромятпой кожи съ желѣзнымъ 
кольцо.ііъ и цѣпью. Адресъ: почта, квартира почтмейстера Калинов-
скаго.   2 13— 3 — 1

тдается квартира меблированная со столомъ. На Главиомъ прп- 
спектѣ въ домѣ Протоиопова. 2 1 5 — 1— 1о

ЛТТ СГТѴЯТл ІГ Ѵ І Г Т к  изъявляетъ свою глубочайшую благо- 
С Й Л Ь А Ш  Ь  І Ы  Д  0  даріюсть и ііризпателыюсть екатерин- 
бургской публикѣ за радушный нріемъ его; передать оный онъ и 
нросилъ мепя письмомъ. 2 1 9 — 2 — 1

Фридрихъ Ятесг.

Конкурсное Унравленіе по дѣламъ несостоятельпой должішпы 
Клавдіи Аникіевны Бііландипоіі симъ объявляетъ, что имъ бу- 

детъ нроизведеігь публичный торгъ на иродажу брилліантовыіъ и 
драгоцѣнныхъ ввщей, и разнаго серебра, нринадлежащихъ Валанди- 
ной, въ помѣщеніи Сибирскаго торговаго банка, 5-го иая сего года, 
въ 5 часовъ пополудни.

Предсѣдатель А. Н. Казанчевъ■________________216—1—1
рСолобовская улица, доиъ Алексѣевой см. №№ 17, 19,21.23 и 25 
,В. Н.*.___________________________________________217—6—1

Ищетъ мѣсто лѣсничаго, знаетъ чертежную часть съемку, мо-
жетъ быть довѣреннымъ по межевы,ігь дѣламъ, имѣетъ атто- 

статъ и рекомендаціи, согласенъ въ отъѣздъ. Адресъ: Ломаевская ул., 
д. Блиновой. 218 — 2—1

Карла Ив. Симонъ по Разгуляевской улицѣ, 
нужна прикащица; нросятъ являться отъ

2 2 0 — 1 — 1
ВЪ  МАГАЗИНЪ
9 до 12 час. утра.
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Въ городѣ Лаипіевѣ на время ярмарки будутъ отдавать- 
ся меблированныя комнаты со всѣми удобстнами. Спро- 

сить въ аптекѣ Вейерсберга. 181—3—3

ПВПІТЛГФ̂ ІТ Д05ІЪ въ Офидерской улицѣ Г.Амбарова, объ 
ІІГІІДЛЕЛиЛ условіяхъ смросить Ивапа Васильевича Же- 
лѣзовскаго около Нуровскаго пріюта, въ собственноиъ домѣ.

191—3—3

Желаю купить цорожный, вмѣстительный, прочный таран- 
тасъ.парный илитроечный. Желающихътаковойнродать, 
ирошу извѣстить меня о цѣиѣ въ Невьянскій заводъ нись- 

мепно. Ѳедоръ Андреевъ Бердниковъ.
___________________________________________________168-6 -4

Въ лавкѣ М. П. Брагипа 0Б0И въ огромномъ выборѣ 
продаются ПО ДЕШЕВЫМЪ ЦѢНАМЪ. Присланы 

на комиссію салфетки. 145—10—5

родается домъ Фохтъ но Тихвипской 
отдается квартира ео столомъ.

улицѣ. Тутъ-же 
121 - 8-7

ЦАЧА П. В. АВИЛОВА продается за 10.000 руб. Б>лыиой домъ, 
каменпыя оранжереи, 3 флигеля, 2 кориуса службъ, баня, бе- 

сѣдка, куиальня. Часть илаты разсрочнвнется. Земли 2 дос. 528 с.
124 — 10—7

ищу мѣста приказчицы, конторщицы, экономки, согласна въ уѣздъ. 
Адресъ: Солдатская улица, домъ Вьюгииаи иъ редакціи. 9 1 -1 0 -9

С ЕРГИНСКІЯ МИІІЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ. Симъ имѣю честь 
изнѣстить почтенѣйшую публику, что лечебный сезонъ 

начнется съ 1-го іюня и иродолжится но 1-е августа. Совѣ- 
ты врача безплатіше. При водахъ отдѣлыше номера отъ 15 
р. въ мѣсяцъ, отдѣльные-же дома со службами по соглаше- 
нію. Обѣды отъ 50 к., ванны отъ 30 к. Ежедневно будетъ иг- 
рать музыка; для ѵдобства, отъ лечебнаго заведенія до Ниж- 
не-сергинска будетъ ходпть дилижансъ. Прошу желающихъ 
обращаться ко мнѣ съ требованіями заблагопременно въ Ниж- 
не-сергинскъ. Содержатель водъ Андрей Васильевъ Грачевъ.

1 8 5 — 2— 2

I
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ПОРТЛАНЦСКІЙ ЦЕМЕНТЪ
товарищества Рижскаго цементнаго завода К. X. Шыидта и 
Московскаго Акціонернаго общества будетъ полученъ съ пер- 
вымъ рейсомъ парохода на комиссію отъ торговаго дома Во- 
гау и К°. Комиссіонеръ И. И. Напоровъ.

Екатеринбургъ, Уктусския улица.______________163—4—4

І Ш Р О - П А С С А И С К І Е  О А Р О Щ Ь І 
■у. С .  К 7 Р Б А Т О В А

(наслъдница 0 .  П. Карпова).
Будутъ совершать правильные рейсы по новому ускоренно- 
му роснисанію: отъ Нижняго до Перми въ бсутокъ и обрат- 

но въ 4 сут. и 8 час.
Д В И Ж Е Н І Е  П А Р О Х О Д О В Ъ .

Съ открытія новигаціи до іюня мѣсяца четыре раза въ
недѣлю:

изъ Нижняго въ Пермь: \ изъ Перми въ Нижній:

по воскресеньялъ, вторникамъ, 
четвергамъ и пятницамъ; 

съ іюня мѣсяца 
по понедѣльникамъ.

* по субботамъ, вторникамъ, 
средамъ ичетвергамъ, пятое 

отправленіе 
по воскресеньямъ.

00о*

Такса дл н  и а с с а ж и р о в ъ  III зн а ч и т е л ы ю  п о п и ж е п а .
Продажа билетовъ, пріемъ багажа и клади производятся на па- 

роходныхъ пристанягь 7. С. Курбатова наслѣцпицы, а также и въ 
вокзалѣ желѣзной дороги пъ Ни;кнемъ-Новгородѣ. 6 — 1

ВЪ Г. ШАДРИНСКЪ,
въ домѣ Григорья СеменовичаКостина, 
открытъ складъ жѳлѣза Кыштымскихъ 
заводовъ и литья Каслиискаго завода. 
  2 2 2 — 1 0 — 1

Верхъ-Исетскомъ заводѣ, продается наслѣдниковъ Дми- 
и и  трісвыхъ домъ дереішнный, двухъ-этажный, крытый же- 
лѣзомъ, при немъ службы и усадьба состоящія въ улицѣ На- 
горной съ одной стороны волостнаго иравленія, съ 'другой 
жителя, мѣщанина Гаврила Клюшина; о цѣнѣ спросить на- 
слѣдниковъ. 180—4—3

Только до 20 мая продается домъ Еііанечниковыхъ. Въ 
томъ-же домѣ продаются: нара вороныхъ жеребцовъ, 

иноходецъ, сбруя, зимніе и лѣтніе экипажи. Объ условіяхъ 
снросить Ротмистра Шлейферъ. 179—6—3

ТТОПІГДГТРЯ за и м к а  въ городскомъ івнгонѣ съ домомь 
ііьГиДЛи11і/1 и друіими постройками. ДАЧА въ 10-ти вер- 
стахъ отъ города съ домомъ и сдужбами. Осмагривать мож- 
но ежедневно, объ условіяхъ справляться въ домѣ Нуровой 
по Архіерейской улицѣ. 188—10—3

Продается разная мебель, циѣты. 
Епанечниковой

Златоустовская улица д.
1 9 7 — 4 — 3

А ПРПАГТСТ̂  завода князя Голицына про- 
АЛмВЛмІГ м дается у агента и комис- 
сіонера В. Ф. Кульчицкаго по Студеной у.іи- 
цѣ. 198—4—3

Продается въ Екатеринбургѣ, у каменна- 
го моста, каменный доиъ приносящій 

до 1000 р. дохода. Адресь продавца въ ре- 
дакціи. 120—10—5'/г

З а отъѣздомъ иродпются: дорожный экинажъ, 
складная ж елѣзная кровать, шкафъ съ сто- 

лярными и чнстію слесарпыми инструментами, иіу- 
бы, ковры и лногія другія вещи, въ числѣ ихъ 
цѣнныя. Видѣть отъ 10 до 1 часа ежедневно Ко- 
лобовская ул., д. Алексѣевой. 2 1 2 — 5 — Ѵя— 1

ВЕНЦЕ/ІЬ. М О Л О Ч Н А Я  М У К А  Н Е С Т Л Е .ц .и а . Р.
Д Л Л  ВСЮОРМЛЕІПЯ ГРУ Д ІІЫ Х Ъ  Д Ѣ Т Е Й .

Сам**е л у ш і е е  и аъ  псЪхь д о и ы к ѣ  и а о б р Ь т е і ін ы х ъ  с р е д с т н ь ,  з а м Ъ к іп о іц и х ь  м а т е р и к  
I с к о е  «іолоио. Оно  і і я т а е т ь  и у д о бов 9 рн м л  и о х о ^ н о  і і р а н п м а е т с я  в с я к и м ъ  р ебенко м  ь

СГУЩЕННОЕ ІШОКО НЕСТЛЕ. Цъна 7 5  «.
№  1Т А ВІІЛе* д л я октоеой продажи въ С .-П етер б у р гѣ .К азан ская№ 3 ,іДЫШ уАЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.у АУІЕКСАН ДРА ВЕНЦЕЛЯ.

Единствевный агентъ для всей Россіи

Въ В катвр іш бургѣ : у Т урж ан скаго  и К °, В. Б ебен и н а ,"Ч ерем ух іін а ,
ІІоиомарева, В. Л индеръ , В ей^рсбергь, Вѣловъ п во всѣхъ аи текахъ .

И м ѣ ю  ч с сть  довсстн  до свѣдѣпіц  п убл и ч н ,  ч т о  я о т в ѣ т а ю  то л ь ко  з а  тѣ  ж с с т я н к и ,  п а  к о т о р м х ъ  I 
I н а х о д н т с п  С И Н І Й  Ш Т Е М І І Е Л Ь  н І І О Д І І І І С Ь  Ллександра Іісяцеля К Д И Н С Т В Б Н Н А Г О  а г б н т а  ы оего  для |
і в с с й  р о с с і и .  ГЕ Н РИ Х Ъ  НЕСТЛЕ въ Вове (Швейцарія)

У п р авл ен іе У ральской Г орн озаводск ой  ж ел ѣ зн ой  дор оги  доводитъ до  об іц аго  свѣдѣнія , что на осн о-  
ваніи § §  4 0  и 9 0  О бщ аго устава Р о сс ій ск и х ъ  лселѣзныхъ дор огъ  ниж епоииенованны е товпры , какъ не- 
приняты е получателями, будутъ  проданы  съ  публичнаго то р га , по и стечен іе четы рехъ мѣсяцевъ со  дня п о-  
слѣдней публикаціи; при чемъ, одн овр ем ен н о, будутъ  проданы  на основаніи  §  2 1 5  и врем енны хъ услоиій  
перевоаки грузовъ по У ральской Г ор н озав одск ой  лселѣзной дор огѣ , разныя найденнг.тя въ вагонахъ и на  
стан ц ія хъ  веіци, нодробная опись которы хъ хр ан и тся  въ Управленіи дороги. 2 1 0 - 3 - 1

ВРЕМЯ ПРИВЫТІЯ. № Л 
квитанцій

С Т А Н Ц I И. Ф А М II Л I И.

Чи
сло

 м
ѣс

тъ
.

Годт. Мѣсяцъ. Чнсло. Отправлеиія. Нааначенія. Отправвтеля. Иолучателя.

1880 Январь. 27 81 Сылва. Веретье. Егорьевъ. Ііредъявитель. 2
1886 Янпарь. 2 9 89 Сылва. Веретье Егорьевъ. Предъявитель. 2
18 8 6 Февраль. 6 27 8 Чусовая. Всретье. Москалевъ. Прсдъявитель. 4
1880 Февраль. 8 1 1 Кусья. Екатерннб. Радостевъ. ІІредъявитель. 29
18 86 Февраль. 12 3 2 Пашія. Пермь. Н е н з в ѣ с т н ы й. 1
1886 Февраль. 21 2 4 1 2 ІІермь. Чусовая. Мальцевъ. Предъявптель, 218 80 Февраль. 26 2581 Пермь. Всрезняки. Любимовъ. Предъявитель. 118 8 6 Мартъ. 6 179 Тагилъ. Невьянскъ. Н е и з в ѣ с т II ы й . 1

Н азв ан іе  товаровъ .
В ѣ с ъ ,

иуд. ф.

Порожнія бутылки. 
Порожнія бутылки.
Мука ржаная.
Домашнія вещи,
Вагажъ.
Мебель.
Разный.

Впг. обои укупор. въ рогожѣ

16
10
25
49

0
1
2
1

38
21
05
00
01
10
00
25
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ОРУЖЕЙНЫЕ ПЫЖИ

Ф І Б Ш  ЛЬВА ММАЙЛОВИЧА У Ш В А ,
продаются въ Екатеринбургѣ только въ иагазинѣ Шварте и К°.

88—10—9

С . П е т е р б у р г с к а я  Х и м и ч е с н а я  Л а б о р а т о р і я
тиср<|> юлхерны хъ кдЗп»лш .

На каждомъ пред- 
меи гребовать Фа&- 

ркниое клеимо;

Обраща:ть вн>ш аиіе прн. 

покупко кащдлго и р д а е т а ' 

я а іо ч н о с іь  ^ярм ш :

!„С.Пеіербургсш  й м и ч і о ш  іа іо іі іш я ”. »
ЕДЙКОТВЕЛКЫЕ МАГАЗЛНЪЪ

ВЪ.СЛШІБЕГѢі ІДевішій врооііенпзДоиъ.№ЗаЛгголи'гешкііеркві.
і ѵІевсшйпрош інь,домъ.№ 66 уАнкчкика моста,
3, Вознесешіі проспешадотИгІігй̂.Жредера.

ЕЬ КОСКВѢ: 1( КузЕВЦКш миошь, домь Тршянгаыхі.
И о ш о р а и  о п іо в ы й  свладъ въ зданій Фабрикл въ С .П е іер б ур П і 

И зм анповснІЛ  л р о с л е н іг,М .

Приішмаются заказы: на обипку ііо в о й  и перебивку ста- 
рой МЕБЕЛИ, на МАТРАЦЬІ—пружинн(ае; волосяніае, 
шерстяные и ыочальние. Заказчиіси изъ другихъ городовъ 

или заводовъ, желагощіе имѣть новую мебель или матряцы, 
могутъ обращаться письменно. Заказы исполняются очень ско- 
ро и аккуратно. Адресъ: Верхъ-Исетскій заподъ, ГІроѣзжая 
улица ио лѣвую сторону отъ бульвара, въ доыѣ Сутарихина.

Тутъ-же продаются фортепіано и рояль.
Мастерская Михайла Федор. ІІросвирнина. 122-4-1

УНРАВЛЕНІЕ ЕКАТЕРИНБУРГО-ТЮМЕНСКОЙ ЖЕ-еэ
ЛѢЗНОИ ДОРОГИ доводитъ до всеобщаго свѣдѣпія, что съ 
25 числа сего анрѣля мѣсяца открывается въ г. Тюмепи же- 
лѣзнодорожнан нристань на рѣкѣ Турѣ, куда будутъ пода- 
ваемы вагоны длл нагрузки и выгрузки товаровъ болышж и 
малвй скоросги. Товары, назначаемые къ выгрузкѣ на этой 
пристани, должны быть нри отправлеиіи ихъ со станцій Ека- 
теринбурго-тюменской или Уральской желѣзпыхъ дорогъ ад- 
ресуеыы но документамъ „НА ІІРИСТАНЬ ТУРА“. Товары, 
нагружаеыые на пристани, будутъ ею нриниматься къ отпра- 
вленію какъ на всѣ станціи Екатеринбурго-тюменской желѣ- 
зной дороги, такъ и въ прямомъ сообщеніи съ Уральскою 
желѣзною дорогою.

Нлата за провозъ грузовъ по вѣтви между станціею Тю- 
мень и пристаныо Тура будетъ взиматься вдвое по сущест- 
вующему гарифу Екатеринбурго-тюменской желѣзпой дороги, 
считая длину вѣтви въ ШЕСТЬ верстъ. Апрѣля 3 дня 1886
г. за № 1389._________. _____ 202—3—1

Екатеринбургсній Музыкальный Кружокъ имѣетъ честь до- 
вести до свѣдѣнія публики, что ложи на всѣ оперные 

сиектакли записаны. Желающіе получить мѣста въ креслахъ 
благоволятъ обращаться къ завѣдующему иодпиской Старши- 
нѣ Екат. Муз. Кружка Сергѣю Ивлповичу Герцъ (Водочпая 
улица, домъ Герцъ) во всѣ неприеутственные дни съ 11 до 
3 часовъ пополудни. 200—2—1

ДАЧИ отдаются каждая съ отдѣльнымъ са-
домъ и веѣми службами. Объ условіяхъ

узнать у А. И. Налетова, въ собственноыъ домѣ, близь 
монастыря. 206 — 2—1

Конкурсное Унравленіе по дѣламъ несостоятельной долж- 
ницы купчихи Клавдіи Аникіевны Баландиной, помѣ- 

іцающееся въ г. Екатеринбургѣ, на Александровскоыъ прос- 
пектѣ въ доыѣ прислжнаго повѣ|іеннаго А. Н. Казанііева 
симъ объявляетъ, ч го оно. на основаніи иостановленін обща- 
го собранія кредиторовъ г-жи Баландиной, продаетъ хонлй- 
стиеннымъ способомъ слѣдующее имущество: ютовыя новия 
бочки подъ сало и коровье масло и боченки иодъ нослѣднее 
же; два кудельные пресса; мѣшки изъ подъ крупчатки и от- 
рубей; строителъные матеріалы, кирпичъ, бутовый камень и 
лѣсъ для балокъ. Имущество это находитсл: бочки на са- 
лотопенномъ заводѣ Баландиной, ыѣіпки, частію въ лавкахъ 
въ г. Екатеринбургѣ, частію на мелыіицѣ и строигельные 
матеріалы въ г. Екатеринбуріѣ, на мѣстѣ бывшемъ Суслова. 
0 цѣнѣ можно снравляться ежедневно въ помѣщеніи Кон- 
курснаго Уиравлепія у предсѣдателя г. Казанцева съ 9-ти 
часонъ утра и до 12-ти дня.

Иредсѣдатель А . Н . Казанцевъ. 165—6—3

Конкурсное Управленіе, учрежденное по дѣламъ несостоя- 
телыіой должницы купчихи Клавдіи Апикіевой Балан- 

диной, помѣщающееся въ г. Екагеринбургѣ, на Александров- 
скомъ нроспектѣ, въ домѣ присяжнаго повѣреннаго А. Н, 
Казанцева, обьязляечг, что имъ, на основаніи постановленін 
общаго собранія кредиторовъ Баландиной, будетъ ироизведе- 
на нубличная продажа 3-го мая сего года, принадлежащаго 
Баландиной участія въ движимомъ имѣніи наслѣдниковъ Ба- 
ландина, состоящеыъ изъ зеркалъ и мебели въ домѣ, въ ко- 
тороыъ помѣщается Обществеішое собраніе, припадлежащемъ 
наслѣдникамъ Баландинымъ, 2 части г. Екатеринбурга въ 
Верхне-Вознесенской улицѣ. Торгъ будетъ нроизведенъ въ 
12 Ѵ2 часовъ дня вь этомъ домѣ въ верхнемъ этажѣ. Опись 
имѣнію можно видѣть ежедневно въ кварти}»ѣ нредсѣдателя, 
присяжнаго новѣреннасо А. Н. Казанцева, съ 9 часовъ ѵтра 
до 12 дня.

Предсѣдатель А . Я. Казанцевъ. 166—6—3

О Б Ъ Я В Л  Е Н І Е .
Конкурсное Управленіе, учрежденное но дѣламъ несосто- 

ятельной должницы купчихи Клавдіи Аникіевой Баландиной, 
цомѣщающееся въ г. Екатеринбургѣ, въ домѣ нрисяжнаго 
повѣреннаго Алексѣя ІІикитича Казанцева, симъ обълвляетъ, 
что имъ, на основаніи постановленія общаго собранія креди- 
торовъ въ 26 іюня сего 1886 года, въ залѣ гражданскаго 
отдѣленія Екатеринбургскаго окі>ужнаго сѵда, въ 12 часовъ 
дня, будутъ производиться торги на продажу принадлежа- 
іцихъ несостоятелыюй Баландиной недвижимыхъ имѣній, а 
именпо; а) одной седьмой части въ каменномъ домѣ наслѣд- 
никовъ Баландиныхъ съ принадлежащиыи къ неыу всѣми 
надворнмми ностройками и мѣстомъ, находящемся въ 1 час- 
ти г. Екатеринбурга, въ Архіерейской улицѣ, рндомь съ до- 
момъ Бородиныхъ; б) одной седьмой части въ каменномъдо- 
мѣ съ/постройками и мѣстомъ, находящемся во 2 части г. 
Екатеринбурга, въ Болыпой Вознесенской улицѣ. Домъ этотъ 
достался господамъ Балапдинымъ отъ умершаго Стенана Ива- 
новича Баландина; в) одной седьмой части въ салотопепномъ 
заведеніи находящемся въ выгонѣ г. Ехатеринбурга, на рѣч- 
кѣ Череміпанкѣ; г) въ каменномъ домѣ съ мѣстомъ и над- 
ворными постройками, находящемся въ Архіерейской улицѣ, 
въ 1 части г. Екатеринбурга, нротивъ дома наслѣдниковъ 
Баландина и досіавшемся несостоятельной послѣ купца Ле- 
онтія Нанфилова. Всѣ свѣдѣнія о вышеозначеішыхъ имущест- 
вахъ возможно иолучать въ Конкурсноыъ Уиравленіи въ дни 
его засѣданій, но субботамъ, съ 7-ми до 9-ти часонъ вечера, 
а въ прочіе дни кроыѣ праздпиковъ, но утрамъ отъ 9 час. 
до 12-ти Д І І Я .

Предсѣдатель А. II. Казанцевг. 181—3—2

Въ Береговой улицѣ въ первой части г. Екатер. Камен- 
ный домъ Егалова продается. 0 цѣнѣ узнать тутъ-же 

лично отъ наслѣдпицъ дома. 193 3—2

Доаволено цензурою. Екатерин. 2 9  аирѣля, 1 8 8 6  г. Тинографія ,Екатерннбургской Недѣлн“ , Больш аа Возпесеиская ул. д. наслѣд. Зотова.


