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1) Политически извесэтя въ краткихъ сообщейяхъ изъ правительственныхъ и нодцензурныхъ повременныхъ издашй. Телеграммы пра
вительственный и Международнаго Телеграфиаго Агентства.
2) ДМств1я и распоряжения правительства, касающаяся Пермской
губернш.
3) Земство и горные заводы: обзоръ деятельности и распоряжений
губернскаго и уездныхъ земствъ и казенныхъ и частныхъ горныхъ
заводовъ.
4) Внутренняя хроника Екатеринбурга (обозрите общественной жиз
ни и сообщете о более выдающихся явлешяхъ). Корреспонденции другихъ городовъ губернш.
5) Повести и разсказы, въ прозе и въ стихахъ.
6) Объявлетя казенныя и частныя.
Подписная цена съ доставкою и пересылкою за годъ б руб, за полгода 4 руб.
Пом'Ьщете каждый разъ статей непременно по вс!;мъ разрешеннымъ отделамъ редакщя не делаетъ для себя обязательными
Доставляемый для напечаташя статьи могутъ быть или вовсе безъ
подписи, или подписаны псевдонимомъ, если-бы кто не хотелъ под
писать своей фамилш; н<|>, въ препроводительномъ письме или лично,
непременно должно быть объяснено, какъ действительное имя автора,
такъ и его место жительства, въ противномъ случае присланныя
статьи напечатаны быть не могутъ. Гонораръ, въ размере отъ 3-хъ
до 5 коп. за строку столбца, выдается по напечатали статьи. О
желанш получить гонораръ сл^дуетъ ■
заявлять при отсылке статей,
или при личномъ ихъ доставлены. Доставляемый для напечаташя
статьи, по усмотретю редакцш, могутъ быть сокращены и изменены.
Издательница Полкова. Редакторъ Штейнфелъдъ,

Турц1я и Грец1Я. Въ газету „Politische Correspondenz“ пишутъ
изъ Воло (въ Оессалш), отъ 20-го 1юля: „Городъ Воло, обык
новенно столь спокойный, представляетъ теперь большую дея
тельность и необычайное оживлеше, по случаю передвиже
ния войскъ. Не проходитъ почти ни одного дня, что-бы не
высадили отряда турецкихъ войскъ, съ пушками, боевыми
запасами, пров!антомъ, лошадьми, палатками, орулиемъ и матер1алами для постройки бараковъ.,,
По свйдешямъ, полученнымъ въ Аеинахъ, турки сосредо
точиваюсь
значительное число войскъ въ Воло, Ларис
се, ЯнинЬ, Арте, Фарсалш и Трике; вследств!е этого и
греки усиливаютъ свои вооружения. Войскамъ роздано боль
шое число ружей и вновь сформировано шесть артиллерШскихъ батарей. Что касается флота, то приводятся въ боевое
положеше три корвета, два броненосца, четыре канонирсыя
лодки и пять другихъ судовъ.
Экономически упадокъ Оттоманской имперш делаетъ
быстрые
успехи. Такъ несколько
дней тому назадъ
турецкое правительство получило отъ своего губернатора въ
Адр1анополе весьма печальное донесеше о положенш торгов
ли въ названномъ городе. Значительное торговое движете,
которымъ отличался этотъ городъ еще три года тому назадъ,
и достигавшее 30— 36 миллюновъ франковъ въ годъ, умень
шилось въ настоящее время почти на половину, вслёдспие
конку]) реши и Филиппополя и Софш. Кроме того безостановоч
но продолжается выселеше богатыхъ болгаръ, грековъ и армянъ изъ Адр1анополя въ Болгар1ю и Восточную Румелш,
такъ что названный городъ все более и более пуст4етъ и съ
каждымъ днемъ близится къ упадку („Nordd. Allg. Ztg“ ).
ücfia. 23-го 1юля (4-го Августа). Со стороны правительства
сообщается, что объявлеше ограниченна™ осаднаго цоложешя,
последовавшее, по распоряженш бол^-арскаго правительства,
въ Варнской губернш, некоторыхъ уездахъ Тырновской губернш и въ Рущуке, вызвано безчинствами разбойничьихъ
шаекъ и уволенныхъ въ отпускъ турецкихъ солдатъ и но
сить характеръ чисто меры предупреждешя. Баши-бузуки и
даже части турецкихъ регулярныхъ войскъ безпрерывно нарушаютъ неприкосновенность границы и совершаютъ граоежи
и друия иасил1я. Въ виду этого Князь Александръ обратил
ся, до телеграфу, къ Порте, въ Константинополь,
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ГермаЕ1я. Новый таможенный тарифъ графа Бисмарка
играетъ роль обоюдуостраго орудия. „ Правительственный
Вестникъ“ , со словъ „Кельнской газеты“ , сообщаетъ, что
суда, нагруженныя лесомъ, которыя ежегодно приходили въ
это время въ порты Ростокъ и Висмаръ изъ Финляндш и
Швецш, нынйнпгамъ л^тонъ совершенно отсутствуют!! Ино
странные лесоторговцы не желаютъ платить новыхъ ввозныхъ
пожлинъ. Всл4дств1е этого во всемъ Мекленбурге лесъ зна
чительно вздорожалъ.
Соединенные Штаты. Въ настоящее время известный изо
бретатель, американскш инженеръ Эриксонъ строитъ въ Нью1орке судно-торпеду, разрушительное действ!е котораго можетъ сдёлатъ морская войны невозможными. Если Эриксону
удастся достигнуть подобной цели, то сельскому хозяйству
Соединенныхъ Штатовъ предстоитъ еще более блестящая
будущность въ сравненш съ настоящимъ. Въ какой степени
развито тамъ сельское хозяйство теперь, можно составить
себе понятае изъ того, насколько французские сельсюе хо
зяева боятся конкурренцш Соединенныхъ Штатовъ. Въ „Moniteur
Universel пишутъ:
„Наши сельсше хозяева заявили парламентской коммиссш
по пересмотру таможеннаго тарифа, что французской земле
дельческой промышленности угрожаетъ сильная опасность
вследеттае конкурренцш произведетй,привозимыхъ изъ Авс-тралш, изъ Южной Америки и изъ Соединенныхъ Штатовъ.
По этому поводу въ „ Статистическомъ бюллетене мини
стерства финансовъ“ опубликованы цифровыя данныя, пред
ставляются, въ настоящее время, живой интересъ. Оне каса
ются количества мяса, масла и сыра, вывезенныхъ изъ Со
единенныхъ Штатовъ въ теченш 1877— 1878 годовъ. Соеди
ненные Штаты вывозятъ свежей говядины, солонины и сви
нины на 67 миллюновъ франковъ. Франщя вывозитъ техъ
же продуктовъ только на 53 миллюна. Куда же идетъ са
мая большая часть этой говядины и свинины, вывозимыхъ
изъ Соединенныхъ Штатовъ? Не въ сос4дтя ли страны— на
Антильсюе острова, въ Мексику, въ Кубу?— Нисколько. Изъ
количества, мяса на 67 миллюновъ, болёе 3А переплываетъ
океанъ и доставляется въ Англш, Шотланддю, Гермашю, Франщю и Бельпю. Ангая получаетъ этихъ продуктовъ наибо
лее; и что ировозится въ Англш, причиняетъ почти столько
же вреда Франщи, сколько то, что ироникаетъ прямо въ на
шу страну, потому что Анг.ня до сихъ поръ была однимъ
изъ нашихъ главныхъ местъ для сбыта говядины и солони
ны. Если мы перейдемъ къ продуктамъ более спещальнымъ,
каковы птпекъ, ветчина и топленое свиное сало, то увидимъ,
что цифры ихъ вывоза изъ Соединенныхъ Штатовъ непомер
но увеличиваются. Такъ, нанримеръ, перваго изъ этихъ про
дуктовъ вывезено въ 1877— 1878 году на 424 миллюна фран
ковъ. Чтобы отдать себе отчетъ о значенш этой цифры, до
статочно сравнить ее съ итогомъ вывоза изъ Соединенныхъ
Штатовъ, котораго она представляетъ 7э часть, и съ количествомъ вывоза французской солонины, который въ 1878 го
ду достигъ только до цифры въ 3,250,000 франковъ. А н т я
получила изъ Соединенныхъ Штатовъ шпеку, ветчины и топленаго свинаго сала на 216 миллншовъ франковъ; Гермашя— на 50 мшшоновъ; Шотланд1я— более чёмъ на 30 мил.;
Бельпя— на 33 миллюна. Наконецъ Франщя, которая по последнимъ статистическимъ свфдетямъ имела 5 '/г миллюновъ
свиней, считавшихся до сего времени однимъ изъ самыхъ доходныхъ источниковъ сельскаго хозяйства,— Франщя получи
ла въ 1878 году изъ Соединенныхъ Штатовъ ветчины, шпе
ку и топленаго сала на 43,800,000 франковъ. Въ 1869 году
мы вывозили солонины на 6,100,000 франковъ (4,519,000 килограммовъ), въ 1876 году только на 4,310,000 фр. (3,007,000
килогр.), въ 1878 году спустились до 3,250,000 франковъ
(2,172,000 килогр.), т.-е. до цоловины вывоза 1869 года, какъ
по ценности, такъ и по количеству. Изъ этого видно, въ какомъ размере уменьшился вывозъ французскихъ продуктовъ.
Въ заключеше следуютъ масло и сыръ. Масла отправлено
изъ Соединенныхъ Штатовъ на 20 миллюновъ франковъ, сы
ру на 73 миллюна. И въ этихъ произведешяхъ между евро
пейскими странами Англия представляетъ главный пунктъ
сбыта для Соединенныхъ Штатовъ. Анг.ня и Шотландш по
лучили изъ Соединенныхъ Штатовъ масла на 13,600,000

франковъ, и сыру— на 71, 5000,00 фр. следовательно сыръ, вы
возимый изъ Соединенныхъ Штатовъ, почти весь продается
въ Англш. (Пр. В.)

Т Е Л Е Г Р А М М Ы .

Въна. 1 Августа. Императоръ Францъ-1осифъ
иринялъ отставку всего цислейтанскаго министерства
и поручилъ графу Таафе составить новый кабинета.
Петербургъ. 1 Августа. Разрешено статскому
советнику Данилову произвести изыскаше соединешя
морей Черваго и Каспшскаго, посредствомъ канала.
Министерство народнаго просвёщетя предпи
сало, чтобы попечители учебныхъ округовъ, удаляя
учителей и учительницъ приходскихъ народныхъ
училищъ отъ должностей, обязательно сообщали
министерству проступокъ и причину удалешя.
По слухамъ. купцамъ Бинштоку и Лазареву доз
волено произвести въ 1879 году изыскаше соединешя
Волги съ Северною Двиною и железно-дорожнымъ
путемъ отъ Рыбинска до деревни Верезника.
Лондонъ. 1 Августа. „Daily News“ узнала, что
будто бы рФшено уступить Кульджу Китаю за пять
миллюновъ рублей, изъ которыхъ четыре миллюна пойдутъ на вознаграждеше купцовъ, а остальной миллюнъна военные расходы.
Лондонъ. 2 Августа. „Daily News“ сообщаюсь
изъ Баку, что туркмены уходятъ въ пустыню къ
северу отъ Мерва; они послали въ Хиву нисколько
тысячъ овнцъ для обмана на хлёбъ. нужный имъ для
предстоя щей компанш. Сраженш еще не было. Одинъ
англшскш купецъ, какъ слышно, продалъ туркменамъ
теке 1800 ружей Мартини.
Въна. *2 Августа. Таафе назначенъ президентомъ
австршскаго министерства и управляющимъ мини
стерства внутреннихъ дЬлъ, а НГгремайеръ назначенъ
министромъ юствди.
Петербургъ. 3 Августа. „Новое Время,, сообщаетъ,
что будто-бы Варшавскимъ генералъ-губернаторомъ
будетъ Тотлебенъ, Новороссшскимъ временнымъ—
Йгнатьевъ.
Въна. Императоръ принялъ отставку Андраши.

З Е М С Т В О , Г О Р О Д А II З А В О Д Ы .
„ Р усскш М]ръ“ (№16), между прочимъ, говорить, что В Ы 
СОЧАЙШ Е утвержденная коммигая, для пересмотра сметныхъ расходовъ министерствъ, намерена предложить следую
щая мёры къ сокращенно расходовъ:
1) Сокращеше армш въ мирное время до 600 т., вместо
нынешней въ 720 т., отчего сократятся расходы отъ 30 до
40 миллюновъ рублей.
2) Бюджетъ морскаго министерства сократить на 9 мил
люновъ.
3) Объединить государственные долги, отчего казна выиграетъ отъ 15 до 18 миллюновъ.
4) Сократить все жалованья на одну треть.
Не касаясь первыхъ трехъ меръ, какъ не имеющихъ непосредственнаго отношешя къ нашему Уральскому краю,
мы не можемъ не выразить сомненц: въ правдоподобности
слуха о последней мере. Какъ, въ самомъ деле, допустить,
чтобы коммигая, имеющая въ своихъ рукахъ сметы всехъ
министерствъ,' могла прШти къ заключенш, не только не
обходимости, но просто возможности; уменьшения окладовъ
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жаловашй. Жалованья вообще вс'Ьхъ коронныхъ чиновниковъ
на столько невелики, что семейные люди едва сводятъ концы
съ концами. Мало, того, некоторые изъ короннослужащихъ
получаютъ баснословно-малое вознаграждение. Для примера мы
укажемъ на жалованье смотрителей имуществъ на казенныхъ
горныхъ заводахъ. Н'Ькоторыя изъ подобныхъ лицъ, у которыхъ на рукахъ находится казепнаго имущества на сотни
тысячъ, получаютъ въ годъ семьдесятъ два рубля серебромъУ.
Ну, можно ли сократить это жалованье на одну треть!? По
этому мы убеждены, что слухъ, передаваемый,, Русскимъ МЬ
ромъ,, не вполне точенъ.
Другое дело, если бы „Русскш М1ръ“ сообщилъ, что коммисая предположила унразднеше статистическихъ комитетовъ,
стоющихъ въ годъ 2000 р. с. каждой губернш.
Подобному слуху мы поверили бы, такъ какъ со времени
введешя земскихъ учрежден! й и городскихъ управленш, эти
учреждешя самостоятельно занимаются собирашемъ и обра
боткой статистическихъ матер1аловъ. На этотъ предмета, каж
дое земство, каждый городъ тратятъ немало суммъ. Къ чему
же еще удерживать губернсые стат. комитеты.
Мы поверили бы тоже, если бы до насъ дошли слухи,
что при губернскихъ но крестьянскимъ деламъ присуташямъ,
упраздняются должности депутатовъ отъ горнаго ведомства.
Съ техъ поръ, какъ дело, о наделенш крестьянъ землею
перешло въ руки временнаго отдела, должности, о которыхъ
мы упомянули, составляютъ лишнее бремя для государства.
Положимъ, депутаты отъ горнаго ведомства получаютъ жало
ванье не изъ государственнаго казначейства, а изъ земскихъ
суммъ; но разве земство беретъ свои сборы не изъ техъ же
источниковъ, изъ какихъ пользуется государство? Такъ какъ
источники доходовъ государственныхъ и земскихъ одни и
те же (не считая того, что государственное казначейство имеетъ
еще и отдельные источники дохода), то, намъ кажется, коммишя вправе коснуться и техъ должностей, которыя опреде
лены закономъ, но жалованье лицамъ. занимающимъ эти дол
жности, производится на счетъ земства и городовъ.
Мы поверили бы тоже слуху, если бы было сказано что,
въ видахъ сокращешя государственныхъ расходовъ, назначенъ
вторично и окончательно обязательный срокъ для выдачи владенныхъ записей государственнымъ крестьянамъ Пермской
губернш. Государственное казначейство тратитъ но нашей
Пермской губернш ежегодно около двухъсотъ тысячъ рублей
на содержаше штата чиновниковъ для выдачи владЬнныхъ
записей. Определенный ВЫСОЧАЙШ ИМ !) новелешемъ срокъ
для окончащя этихъ работъ давно миновалъ, а дело только
еще начинается и, какъ мы слышали, работы эти кончатся не
раньше 15— 20 летъ, если не будетъ принято особыхъ меръ.

благодаря перевесу голосовъ на стороне доверенныхъ отъ
владельцевъ
Выборы крестьянъ начали давать слабую надежду, что и
этотъ классъ земцевъ начинаетъ понимать, что если имъ и
не приходится руководить земскимъ деломъ, темъ не менее
платить приходится годъ-отъ-году больше и свое право на
участае въ земскомъ деле проявили лишь темъ, что пред
седателя управы г. Коняева „на выборахъ единогласно про
катили“ . Между
прочимъ,
на
сельскомъ
выборе
I въ Чермозе, просилъ избирателей священникъ Матвгъевъ
избрать егогласнымъ, доказывая свое усерд]е темъ, что служилъ шесть летъ гласнымъ, трудился, усталъ.... но здесь
одинъ избиратель прервалъ речь просителя— „усталъ, такъ
| чего еще лезешь— отдыхай! “ Священникъ этотъ служилъ
! земству представителемъ отъ крупнаго землевладельца, забы
вая, что отъ представителей владельцевъ крестьяне открещи
ваются.
Урожаи хлебовъ въ Соликамскомъ уезде отличнейппе;
| сборъ травъ но правую сторону Камы превосходный. Страда
шла везде хорошо, кроме левой стороны, где постоянно пере
падали дожди.
Съ 1-го по 5-е Августа въ Екатеринбурге было два ничтожныхъ пожара, а именно 2-го числа: одинъ случился въ
Солдатской улице, а другой— въ Кузнецкой. Причина пожаровъ—неосторожность.

Несчастный.
Давятъ нерадостны думы
Печалью томимую грудь.
Какъ осень скучна и угрюма,
Мой тянется жизненный путь.
М т ъ къ радостямъ свЬта и къ счастью,
Тропинки нЪтъ съ злаго пути;
Одно лишь встречаешь несчастье;
Но, Боже, за ропотъ прости!
Готовъ я терпеть наказанье
Игривой и вольной судьбы,
Обрекшей меня на страданье,
Не слышащей жаркой мольбы.
За муку, несчастье земное
МнЬ въ вечности будетъ покой:
Изнывшее сердце больное
Не будетъ томиться тоской.

СИРОТКА.

Выборъ земскихъ гласныхъ въ Соликамск^.
За неделю до выборовъ земскихъ гласныхъ отъ города
Соликамска по уезду начались разговоры. Нетрудно было
угадать, что горожане потерпятъ поражеше.
Горожане, распредЬливъ выборы посвоему, ничего даже
и не подозревали и спокойно ждали дня выборовъ. Насталъ
этотъ день. Будушде земцы явились во фракахъ, все какъ
должно, но вдругъ физюномш начинаютъ вытягиваться. На
19 городскихъ голосовъ явилось сорокъ изъ уезда. Поверка
правъ прошла. Записки дали убшственные результаты для
горожанъ. Первымъ прошелъ г. Казанцевъ, человекъ всеми
уважаемый, но который, имея свое крупное дело, сторонится
отъ земской суеты, принимая участае лишь какъ гласный.
Далее выбраны двое негорожанъ, потомъ городской голова
Мичуринъ. Этимъ и должны бы закончиться выборы четырехъ
представителей города— такъ нетъ. Председателю захотелось
потрать— предложилъ кто— то пыскорца Хомутова; тотъ—ни то,
ни се. Председатель г. Мичуринъ предложилъ баллотировку,
которая дала Хомутову более голосовъ, чемъ Мичурину— об
щее недоумеше. Никто верить не хотЬлъ, чтобъ можно было
самому себя, пользуясь правомъ председателя, забаллотировать.
Выборы кончились. Разсчитывавнпе быть земцами разочарова- I
ны, обижены— и ужеподаны г. х’убернатору протесты на избраще некоторыхъ гласныхъ.
Выборы владельцевъ шли дружно. Духовенство не прошло,
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Я часто тужу,
Въ ту сторонку гляжу,
Куда другъ мой укхалъ съ войсками
Драться въ бою
За отчизну свою
Съ турками, злыми врагами.
Прощаясь со мной,
Онъ сказалъ мн£ одной;
«Съ Богомъ живи, будь счастлива,
«Меня вспоминай,
«Буду живъ—ожидай;
«Жизнь мн4 будетъ тамъ трудиа, тосклива.
«Можетъ пуля убьетъ
«И могила возьметъ,
«Не увидишь тогда ужь во В'Ьки.
«Ну, прощай! еще разъ
«Поцелуй, ужь для насъ
«Настала минута разлуки.»
Съ т4хъ поръ я тужу,
Въ ту сторонку гляжу,
Не 4детъ ли другъ мой обратно;
И £ мучусь тоской,
И боюсь я порой:
Не у4халъ-ди онъ безвозвратно?
Каменсюй заводъ.

В . Баженовъ
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5-го Августа былъ пожаръ. Горели слулгбы дома Гераси
мовой. Загорались эти службы между 10 и 11 ч. вечера и
яркое зарево осветило всё береговыя cтpoeнiя, идупця въ
одной линш съ окружнымъ судомъ. Св^тъ былъ такъ силенъ,
что света отъ фонарей не было совсЬмъ заметно. Судя по
зареву, можно было думать, что горитъ целая масса строенш. Но, къ счастш, горели только службы одного дома. По
жарная команда действовала крайне энергично, а наша воль
ная дружина— очень вяло. Мноие, украшенные знаками воль
ной пожарной дружины, преспокойно разгуливали, а одинъ
изъ такихъ знаконосцевъ, стоялъ себе cъpince-ne на носу и,
любовался картиной пожара. Для чего, спрашивается, по
добный лица записывались въ число членовъ пожарной дру
жины? Видимо, ихъ занимаетъ право ношешя знака, а не дёло, такъ пусть бы и записывались они, только, почетными
членами, а не действительными. Отъ взноса ихъ была бы
все-таки польза, а отъ глазешя, кроме излишней толкотни,
никакого толку нетъ. Еще во время разгара пожара не бы
ло недостатка въ добровольныхъ понощникахъ, но подъ конецъ нельзя было найти желающихъ качать воду, и две по
жарный машины стояли въ бездействш, не въ следств!е не
достатка воды, а въ следств1е того, что никто не шелъ ка
чать воду. И на этомъ пожаре, какъ и всегда, ощущался недостатокъ въ воде, тутъ виновата не неповоротливость пожарныхъ. а грязь и удаленность воды отъ места пожара. Въ
какой-нибудь часъ времени лошади изнурились донельзя.
Но хорошо, что грязь, мешавшая успешной подвозке воды,
помешала и распространешю огня.
Не мешало бы, какъ вольной дружине, такъ и городской
думе позаботиться о томъ, чтобы было поменьше затруднешй
въ доставке воды во время пожаровъ. Этого, по нашему, мо
жно достигнуть не особенно дорогимъ путемъ. Не Богъ весть
что обойдутся кадки ведеръ въ двести, если бы ихъ завести,
даже, сотню. Ташя кадки можно бы поставить на перекресткахъ техъ улицъ, которыя удалены отъ пруда и насосовъ.
Наполнен1е этихъ кадокъ водой можно бы сделать обязательнымъ для домохозяевъ техъ кварталовъ, которые прилегаютъ къ перекрестку, где поставлена кадка. Если бы было
признано неудобнымъ заводить подобную натуральную повин
ность, то недорого обошлось бы наполнеше кадокъ водой и
при посредстве найма. У насъ въ городе около 4000 домовъ.
Если бы было решено устроить 100 кадокъ, то на каждую
кадку пришлось бы 40 домовъ, или по 5 ведеръ на каждый
домъ. Для неимеющихъ лошади домохозяевъ, не составило
бъ# особаго времени принести разъ пять, шесть въ годъ по 5
ведеръ и вылить эту воду въ кадки. Между темъ запасъ во
ды поблизости, въ объеме 200 ведеръ, составилъ бы нема
лое подспорье при тушенш пожара. Уже не говоря о томъ,
что до прибыия пожарныхъ, эта вода оказала бы немало
услугъ, но и во время пожара близость воды дала бы себя
почувствовать. Разумеется лучше было бы иметь водопрово
ды, но они стоятъ дорого и, пока нашъ городъ не поправить
своихъ финансовъ, нельзя разсчитывать на решете думы
устроить водопроводы. Если бы вместо водопроводовъ на
ставили въ разныхъ местахъ пруда побольше насосовъ, то и
за это можно бы сказать городскому управленш большое спаси
бо. Мы думаемъ, что устройство насосовъ окупилось бы го
роду темъ, что пожарныя лошади меньше страдали бы при
подъемахъ съ реки или пруда, особенно въ сырое время. А
это повело бы къ тому, что лошади дольше бы служили и
вода доставлялась бы къ машинамъ съ меныпей задержкой.
Хотя во время пожара страдаетъ только то лицо, которое по
горело, но и городъ теряетъ каждый разъ при подобномъ
несчастш. Если у менясгорелъ домъ, то до техъ поръ, пока
я не выстрою новаго дома, я не несу городскаго налога. Если
сосчитать все подобная потери города, то едва ли за два го
да подобный потери, въ следмтае пожаровъ, будутъ меньше
единовременной затраты на устройство насосовъ и кадокъ, о
которыхъ мы говорили. Не можемъ, по этому, не посовето
вать городу не откладывать этого дела въ долпй ящикъ.
Можетъ быть городская дума найдетъ возможнымъ сделать
что-либо лучше предложеннаго нами, но, надеемся, она не

оставить нашего заявлешя совс^мъ безъ вниматя.
На дняхъ мы были обрадованы, увидавъ на рынке, у
церкви Св. МаксимиЙана, груды щебня. Наконецъ-то покупателямъ и продавцамъ не придется тонуть въ грязи.
Кстати о рынке. Во многихъ городахъ водится такой порядокъ, что никто изъ торговцевъ невправе скупать воза
ми, и вообще гуртомъ, продуктовъ вплоть до окончашя поз
дней обедни. У насъ же здесь, что ни привезутъ на рынокъ, немедленно раскупается прасолами. Этимъ путемъ жи
тели лишены возможности покупать продукты изъ первыхъ
рукъ. Только въ редкихъ случаяхъ, когда /;амъ крестьянинъ,
привезшш что-либо въ городъ, не соглашается продать гур
томъ, намъ удается прюбресть кое-что подешевле. Но и тутъ
прасолы умудряются жестоко наказывать такихъ дерзкихъ
ослушниковъ, которые осмелились не сдать сразу товаръ въ
ихъ руки. Горе такому дерзновенному, если у него останется
часть товара нераспроданнымъ. Прасолы нажмутъ его, при
покупке оставшагося, такъ, что въ другой разъ онъ уже не
сунется. Что бы и въ нашемъ обширномъ граде воспретили
бы гуртовую скупку до окончашя обедни! Ведь это было бы
чистымъ благодёяшемъ для бедняковъ, которымъ всяшй грошъ
дорогъ, да и более состоятельные не остались бывъпретензш на подобную меру. Можетъ быть и существуетъ подоб
ное правило въ Екатеринбурге, но, къ сожаленио, мы нигде
не видимъ приложешя его на практике. Мы знаемъ, что то
рговцы часто покупаютъ возъ въ складчину. Это мы видели
не одинъ разъ. Разве это путь, которымъ они обходятъ постановлеше не скупать возами до определенна™ времени,
если подобное постановлете существуетъ? Въ всякомъ слу
чае, существуетъ ли подобное постановлете думы или нетъ,
мы не знаемъ и, если существуетъ, то не лишнее было бы
опубликовать его.
Вообще, думаемъ мы, что если бы постановлешя город
ской думы публиковались во всеобщее сведете, то устрани
лось бы много поводовъ къ несправедливымъ нарекашямъ на
городскую управу. Теперь мы часто слышимъ жалобы на
безхозяйственное управлеше той или другой городской думы
нашей губернш. Всё подобныя обвинешя чисто голословны
и не знаешь, верить или не верить имъ. Но такъ какъ человекъ созданъ такъ, что онъ веритъ легче всякому злословш, чемъ похвале, то естественно, что большинство склоня
ется въ пользу слуховъ, неблагопр1ятныхъ для городскихъ
думъ и управъ. Пусть наша Екатеринбургская дума первою
покажетъ примеръ того, что она не боится огласки своихъ
постановленш, и мы смело можемъ уверить, что такой шагъ
со стороны думы будетъ встреченъ всеобщимъ сочувств1емъ.
Этимъ дума положить конецъ темъ несправедливымъ нападкамъ, какимъ она подчасъ подвергается со стороны гражданъ,
представительницей которыхъ является эта дума. Ни одно
учреждеше не обходится безъ промаховъ, это известно всемъ
и каждому. Но если эти промахи старательно скрываются,
то они имеютъ видъ преднамеренныхъ ошибокъ. Напротивъ,
если учреждеше публикуетъ свои постановлешя и не сты
дится ихъ, то всяйй промахъ со стороны этого учреждешя
получаетъ значеше простой ошибки, за которую грязью мо
лить бросить только личность озлобленная на все и вся. Исхбдя изъ принципа, что только тотъ не ошибался, кто ниче
го не делалъ, мы считаемъ своею обязанное™ указывать на
ошибки, съ единственною цЬлго помочь исправлетю этихъ
ошибокъ. Вотъ взглядъ нашъ, котораго мы намерены дер
жаться и въ будущемъ, при обсуждеши вопросовъ обще
ственной жизни. Надеемся, что со взглядомъ нашимъ не ра
зойдется ни одинъ благомыСляпцй членъ общества. Мы не
считаемъ себя непогрешимыми и, потому, съ своей стороны
отнесемся съ полнымъ внимашемъ и уважешемъ ко всякому
разумному возражений противъ нашихъ взглядовъ.
Не такъ давно мы имели разговоръ съ лицами, стоящи
ми близко къ нашей классической гимназш. Изъ этого разго
вора мы убедились въ томъ, что въ среде педагогическаго
совета гимназш твердо укоренилось убёждете въ томъ, что
гимшгая есть, по преимуществу, воспитательное заведете.
Мало того, разговоръ выяснилъ намъ, что педагогичесгай советъ думаетъ, что онъ долженъ и въ силахъ распространить
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свою педагогическую деятельность и за пределы гимназическихъ степь. Кроме того, судя по слышанному нами, педагогическш советь полагаетъ, что, разъ отдавъ сына своего въ
гимназш, родители лишаются всякой инищативы въ воспитанш своихъ детей и лишь обязываются безусловно испол
нять требовашя гимназическаго начальства. Считая себя не
сколько знакомыми со взглядами интеллигенции города Екате
ринбурга отвосительно настоящаго вопроса, мы считаемъ себя
невправе не подать своего голоса.
Мы вполне разделяемъ въ принципе воззреше педагогическаго совета гимназш на то, что главнейшей и почти ис
ключительной целш гимназш должно быть умственное и нрав
ственное развитае обучающихся. Мы не сомневаемся въ томъ,
что каждый изъ благомыслящихъ родителей считалъ бы себя
до безконечности обязаннымъ гимназическому начальству, если
бы оно вполне выполнило свою задачу. Но, чтобы выполнить
подобную трудную задачу, необходимо иметь все средства.
Иначе, устранивъ инищативу родителей, гимназ1я воспитаетъ
только одну формальную сторону гимназистовъ. Мало того,
устраняя инищативу родителей, гимназ1я непременно поста
вить воспитанниковъ въ совершенно ложное положеше. Если
бы въ составе гимназическаго начальства было достаточное
число дельныхъ, добросовестныхъ педагоговъ, не обремененныхъ
учительскими обязанностями, то эти педагоги могли бы достиг
нуть весьма благихъ результатовъ. К ъ сожаленш, мы не знаемъ, есть ли въ гимназш люди, которыхъ мы могли бы при
знать вполне способными педагогами. Незнаше наше осно
вывается на той отчужденности отъ общества всего гимнази
ческаго M ip a , которое, къ сожаленш, такъ укоренилось
въ нашей гимназш. Нигде вы не встретите учителя гим
назш. Все они живутъ совершенно замкнутой жизнью и ста
рательно избегаютъ всякаго столкновешя съ родителями ги
мназистовъ. Плодомъ такой изолированности учительскаго пер
сонала, является незнакомство общества со взглядами лицъ,
которымъ мы вынуждены вверять обучеше своихъ детей.
Ведь, чтобы доверить не только воспиташе, но ” и обучеше
своего сына, намъ необходимо, чтобы мы знали, что обучающш не безнравственная или тупоумная личность. Одному
утвержденш начальства въ званш учителя невозможно вполне
доверяться, такъ какъ— начальство не всегда непогрешимо.
Не далее, какъ прошлой осенью Екатеринбурга былъ
свидетелемъ того, что чуть не весь педагогический составь
реальнаго училища былъ раскассированъ. Ведь и этотъ со
ставь былъ назначенъ и утвержденъ начальствомъ. Значить
само начальство не считаетъ себя непогрешимымъ. Ему го
раздо легче было бы следить за действ1ями своихъ подчиненныхъ, если бы больше света падало на действ!я этихъ
лицъ. Этого же достичь можно только тогда, когда учителя
не старались бы изолироваться. Будучи лицами интеллигент
ными, учителя должны были бы нравственно вл1ять не толь
ко на учащихся, но и на ихъ родителей и на все вообще
общество. Чтоже мы видимъ въ Екатеринбурге?— Родители
едва знаютъ фамилш учителей, а понятая о нихъ составляютъ
изъ разсказовъ учениковъ. При этомъ приходится, и очень
нередко, слушать очень нелестные отзывы детей объ ихъ
учителяхъ. Хотелось бы противупоставить суждешю детей
разумное опровержеше, и чувствуешь себя неспособнымъ,
такъ какъ не знаешь, о комъ идетъ речь. Сами мы были ко
гда то учениками и, потому, по опыту знаемъ, какъ часто
легкомысленны бываютъ суждешя воспитанниковъ о воспитателяхъ. Чемъ легкомысленнее суждешя, темь легче ихъ опро
вергнуть, когда знаешь, о комъ идетъ речь. Но какимъ путемъ
опровергнешь, не только порицаше, вызванное недовольствомъ,
но и просто безосновательное осуждеше учителя, когда речь
идетъ о лице неизвестномъ?
Оставить такое порицаше безъ возражешя и ответить на
него молчашемъ— это все равно, что согласиться на него.
Возражать зря— утвердить мальчика въ убежденш, что ему
возражали только потому, что считали своею обязанное™
противоречить ему, когда онъ коснулся старшихъ. Одно
другаго хуже. Что же намъ делать?— Остается одно— просить
учителей показываться въ обществе. Намъ говорили, что учи
теля на столько завалены работой, что не имеютъ свободнаго
времени. Что работы много и даже черезъ-чуръ много, мы

25

это знаемъ. Но неужели же для учителей нетъ часовъ досу
га? Пусть же эти часы отдыха проводятъ учителя въ обще
стве. Мы не думаемъ, чтобы учителя считали свои взгляды
безапелящонными.
При столкновешяхъ съ членами общества, учителя наши мог
ли бы нозаимствоваться кое-чемъ и отъ лицъ, не состоящихъ въ
непосредственныхъ отношешяхъ съ педагогами. Въ обществе
же поселилось бы больше довер1я къ распоряжешямъ гимна
зическаго начальства и устранилось бы то недовольство, ко
торое укоренилось въ обществе единственно въ следств!е
отчужденности учителей. Можно наверное сказать, что мно
гое, что порицается теперь, стало бы восхваляться. Мы убеж
дены, что настоятщя отношешя екатеринбургскаго общества
къ личнымъ составамъ гимназш и реальнаго училища суть
плодъ иечальнаго и ошибочнаго отшельничества учителей.
Ведь только то бежитъ света, что боится света. Не таковы
же д ей етя екатеринбургскихъ педагоговъ, чтобы имъ бо
яться света.
Въ начале статьи мы коснулись взглядовъ нашихъ педа
гоговъ на ихъ назначеше. Въ принципе мы не расходимся
съ ними. Мы согласны, что учебное заведете должно пре
следовать разомъ две цели— развивать умственно учащихся
и воспитывать ихъ нравственно. Мы не стали бы оспаривать
у заведешя и исключительности права на нравственное вос
питате детей, если бы имели возможность согласиться съ
темъ, что гимназш имеютъ средства для нравственнаго над
зора за воспитанниками. Уставомъ гимназШ установлена дол
жность классныхъ наставниковъ. Это педагоги въ нолномъ
смысле этаго слова. Такимъ недагогамъ следовало бы дове
рить детей, и мы первые готовы бы ограничиться скромною
ролью исполнителей предначерташй этихъ педагоговъ. Но,
вечное, печальное „но“ , мешающее намъ въ каждомъ деле,
является неизбежнымъ и въ настоящемъ случае. Но, говоримъ мы, наши классные наставники, ради куска хлеба, вы
нуждены давать уроки не въ одномъ, а чуть не во всехъ
8-ми классахъ. Если классный наставникъ видптъ своихъ питомцевъ не чаще, чемъ другой учитель, то воспитатель ли
онъ? Въ немъ исчезаетъ классный наставникъ и остается,
только, просто учитель, получаюпцй добавочное грошовое вознаграждете за звате класснаго наставника. Будучи заваленъ работой настолько, что онъ не имеетЪ возможности
показаться разъ въ неделю въ обществе, можетъ ли этотъ
учитель-наставникъ исполнять обязанности педагога? Отнимемъ же, при этихъ услов1яхъ, у родителей право инищати
вы въ воспитанш детей— мы получимъ детей безъ всякаго
воспиташя. Такимъ номинальнымъ класснымъ наставникамъ,
волей-неволей, приходится ограничиваться распоряжешями
относительно одной формальной стороны дела. Имъ нетъ фи
зической возможности знакомиться со взглядами воспитанни
ковъ и правильно направлять ихъ мысли. При такихъ услов!яхъ классному наставнику приходится ограничиваться ролью
начальника, имеющаго право только карать. Освободите
классныхъ наставниковъ отъ учительскихъ обязанностей и
дайте имъ вознаграждеше никакъ не меньше учительскаго,
тогда гимназ1я явится заведешемъ вполне воспитательнымъ.
Пока же этого нетъ, на нравственной обязанности гимнази
ческаго начальства должно лежать стремлеше действовать
на учащихся при посредстве родителей. Для этого же не
обходимо оближете учителей и всего педагогическаго м!ра съ
обществомъ. Мы сознаемъ трудность задачи, которую беретъ
на себя педагога, и всегда готовы протянуть имъ руку по
мощи. Пусть падетъ завеса, разделяющая въ Екатеринбурге
м)ръ учителей и общество, и тогда уничтожатся поводы къ
неудовольижямъ съ обеихъ сторонъ. Учапцеся получать боль
ше пользы, а родителямъ реже придется трепетать за участь
своихъ детей.

На крейсер^ добровольнаго флота «Нижюй Новгородъ» отправлена на островъ Сахалинъ парт1я ссыльно— каторжныхъ. Это въ Россш первый опытъ от
правки ссыльный моремъ. Хотя, обыкновенно, первый опытъ бываетъ неудаченъ, но на этотъ разъ опытъ удался вполн'Ь. 21-го 1юля крейсеръ ушелъ
уже изъ Нагасаки въ Владивосток., а ни одннъ арестантъ не умеръ._„Дадо
им^ть въ виду, что во время плавашя въ Красномъ морЬ температура воздуха
доходила до 39е Реомюра,
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«Новое Время» слышало, что для обсуждешя мЪръ о прекращен«! и воз
можном!, уменьшены пожаровъ въ имперш будетъ составленъ особый комитета
изъ представителей различныхъ министерствъ, который долженъ будетъ обсудить
нып* действующую систему заетраховашя имуществъ и, главнымъ образомъ,
м1>ры къ охранешю иостроекъ отъ огня.
Мы узнали изъ вЬрнаго источника, что распоряжеше но этому предмету
уже получепо г,ъ Екатеринбург*.

Ми слышали, что ирокуроръ Казанской судебной палаты
далъ заклянете, что какъ только будетъ представленъ хоть
одинъ поджигатель изъ Перли, то дЬло онъ передастъ коман
дующему войсками. Да и дай бы Вогъ! Одинъ прим^ръ от
резвить поджигателей. Однако до сихъ поръ н^тъ ни одного
поджигателя, хотя арестованныхъ довольно. До чего дошла
мода на поджигателей въ Перми— это видно даже изъ губернскихъ ведомостей, где поджоги и поджоги въ каждомъ №.
Пермская городская дума лучше всЬхъ на этомъ поприще.
Въ одномъ изъ нослёднихъ №№, 24 Поля, Пер. Губ. Вед.
напечатано постановлете думы 24 Мая 79 г. где назначает
ся прел¡я въ 150— 200 руб. за поимку поджигателей. Не
эта ли прем1я плодитъ поджигателей? Какой прокуроръ
возьмется за обвинеше, когда это обкинете делается съ ко
рыстной целью, и въ какую игру играютъ пермсие думцы?
Картина мрачная.

СЛУЧАЙ УКУШЕН1Я ВОЛКОМЪ.
3-го Августа, около заката солнца, приближался къ кирпичному
сараю, вблизи вокзала, билетный рядовой Иванъ Теплыхъ. Идя
рядомъ съ телегой. наложенной дровами, онъ вдругъ замегилъ, что
лошадь его чего-то испугалась, и съ изумлешемъ увид'Ьлъ болыпаго
волка, вд1шившагося въ нижнюю губу животнаго. Онъ тотчасъ же
бросился на ненрошеннаго гостя, но, къ несчастью, усп'Ьлъ нанести ему
только одинъ ударъ кнутомъ, между т’Ьмъ какъ противникъ его, бла
годаря перелому ручки кнута, вцепился въ предплеч!е правой руки
с.м1>лато воина. Солдатъ, собравши вей свои силы, едва успеть отде
латься отъ впившихся зубовъ ударами по' голове животнаго остав
шимся ковцемъ ручки кнута. Однако эти умшя были безуспешны.
Хищникъ отскочилъ и съ новымъ остервенешемъ бросился на солда
та и ссадилъ ему кожу на правой стороне груди, после чего последтй, убедившись въ своемъ безеилш въ неравной борьбе, началъ
кричать о помощи. На крикъ его выбежали изъ кирпичнаго сарая
рабоч1е, и волкъ, быть можетъ отъ крика или отъ другой причины,
оставилъ солдата и, пробежавъ саженъ 30, бросился на крестьянку
Акилину Емельянову, возвращавшуюся съ грибами въ сарай. Онъ
прокусилъ ей левую щеку, такъ что все мягюя части щеки, половина
носа и два зуба отворотились на сторону, далее прокусилъ кожу на
лбу и голове и оставилъ свою жертву только въ то время, когда
подбежавппе рабоч1е палочными ударами отогнали его.
После этого волкъ, должно быть удовлетворившись на первый
разъ, удалился въ лесъ. Ночью некоторые изъ числа рабочихъ, сидевшихъ вокругъ огня въ качестве караульныхъ, вновь увидели
приближавшегося къ нимъ волка и тщетно бросили въ него два раза
топоромъ: онъ ушелъ обратно. На следующую ночь одинъ изъ рабо
чихъ запасся ружьемъ и ожидалъ сераго супостата. Волкъ не заставилъ
себя ждать и явился недалеко отъ обжигальной печи, где былъ
раненъ подстерегавшимъ рабочимъ въ ногу и при помощи товарищей
последпяго добили палками. Каково-же было удивлете присутствовавшихъ, когда они убедились, что это былъ молодой, а не тотъ старый
большой волкъ, который укусилъ солдата и женщину!
Трудно определить въ данномъ случае, былъ ли первый волкъ
одержимъ бешенствомъ, или нетъ; предполагать можно то и другое.
Укушенная крестьянка поступила на другой день утромъ въ го
родскую больницу, где тотчасъ подъ хлороформомъ зашита была рана,
Врачъ Екатеринбургской городской больницы Фолъкманъ.
Кыштыкг. Управляющей Кыштымскими заводами п, части
Александры Петровны Головниной имеетъ безерочную дове
ренность отъ г-жи Головниной на представительство въ земскихъ съездахъ. Во время съезда предъидущаго трехлетая
управляюпцй А. Д. Одинцовъ не могъ участвовать на съез
де, а потому А. П. Головниной выдана доверенность И.
А. Велоруссову, имевшему доверенность на веден¡е спорныхъ
делъ во владйнда Кыштымскими заводами.— Съ Апреля

1879 г. И. А. Белоруссовъ никакихъ дЬлъ по доверенности
Головниной не ведетъ, а потому и доверенность на предста
вительство въ съезде землевладельцевъ долженъ бы былъ
возвратить, въ виду того обстоятельства, что на съездъ явился
съ доверенное™ г-жи Головниной управляющей ея имешемъ
А. Д. Одинцовъ; къ тому же повестки о назначенш съезда
на 1-е 1юля получены въ Кыштыме 22 1юля и не могли
быть своевременно доставлены А. П. Головниной, житель
ствующей въ Пензенской губернш.—
Въ коммиссш для поверки правъ землевладельцевъ на
учас'пе въ съезде г. Белоруссовъ заявилъ, что г. Одинцовъ
отъ представительства за г-жу Головнину отказался. Между
темъ во время баллотировки гласныхъ обнаружилось, что г.
Одинцовъ не только не отказался отъ своего права предста
вительства по доверенности А. П. Головниной, но протестуетъ противъ у ч а т я въ выборахъ г. Велоруссова. Въ виду
такого заявлешя я, какъ участвовавши въ поверке зем
левладельцевъ, отказался подписать протоколъ коммиссш. Къ
сожалеюю разъяснеше дано г. Одинцовымъ после подписашя
выборнаго листа.
Явившись на съездъ съ несомненными правами участия
въ дЬлахъ земства, никто изъ насъ не запасся голосами
и никто не могъ предполагать, что для заправлешя делами
земства составится пария, имеющая къ тому же сомнительныя права на учасие въ съезде.
Не мало было страннаго въ этомъ собранш. Я, напримеръ,
не смотря на представлеше своей доверенности председате
лю управы, не былъ совсемъ внесенъ въ списокъ представи
телей отъ землевладельцевъ, и потому могу скорее удивлять
ся тому обстоятельству, что мною изъ 36 голосовъ получено
18-ть; ясно было, что мы действительно не #люди“ той части
собрашя, которая приготовилась заправлять земскими дела
ми.—
На собран!и также не выяснилось, каюя иметя В. А. Фа
деева оценены въ 15000 руб. Сколько было известно, и самъ
г. Фадеевъ неожиданно д я себя получилъ второй голосъ.—
Мне положительно известно, что А. П. Головниной объ
уничтожеши доверенности И. А. Велоруссова заявлено Перм
скому губернатору.— Ему же подано мною заявлеше о непра
вильности выборовъ.—
Въ предупреждеше подобныхъ случаевъ, необходимо бы
было ходатайствовать о томъ, чтобы земсия управы посылали
повестки о дне, назначенномъ для съезда крупныхъ землевла
дельцевъ, по крайней мере, за месяцъ до съезда и чтобы въ
коммиссш для поверки правъ землевладельцевъ были упра
вою доставляемы все сведешя, на основами которыхъ состав
лены списки избирателей. Полезно было бы также коммиссш
для поверки правъ избирать и собирать за два дня до балло
тировки гласныхъ.— Иначе коммиссш приходится въ течеши
часа времени раземотреть права землевладельцевъ, что, оче
видно, невозможно.
А. Деви.

(ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦШ.)
Г. Редакторъ! Въ № 1 газеты „Екатеринбургская Неделя“
помещена корреспонденщя „изъ Сысерти,“ где между прочимъ сообщается: „Недели две тому назадъ (корреспонденщя написана 18 1юля) чрезъ это селеше прогнали гуртъ рогатаго скота съ однимъ зачумленнымъ быкомъ. Какъ пропущенъ такой гуртъ короннымъ ветеринаромъ, мы не входимъ
въ обсуждете, но фактъ совершился, и результатомъ его бы
ло то, что чума распространилась между сысертскимъ рогатымъ скотомъ.“ Заинтересовавшись этимъ предметомъ и побеседовавъ о томъ съ екатеринбургскимъ пунктовымъ ветеринарнымъ врачемъ г. Шубертомъ и однимъ изъ обывателей
Сысерти, я убедился, что г. корреспондента, очевидно впалъ
въ ошибку. Поэтому я считаю не лишнимъ возстановить
передъ читателями Вашей газеты истину. Пунктовый ветеринаръ обвиняется въ пропуске( чрезъ селеше гурта съ зачум
леннымъ быкомъ. К ъ сожалешю, г. корреспондентъ совер
шенно упустилъ изъ виду, что уже въ течеши почти 5 летъ
гурты рогатаго скота не пропускаются чрезъ Сысерть, а вы
нуждены обходить селеше около 17 верстъ чрезъ кордонъ,
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устроенный м'Ьстнымъ сельскимъ обществомъ съ целго охранешя своего скота отъ заноса чумы; эта хозяйственная мёра
сделалась для скотопромышленниковъ весьма обременительною,
такъ какъ они должны прогонять гурты скота л4сомъ но уз
кой дорожка и чрезъ то часто терять несколько головъ изъ
гурта. Передаю существующей фактъ, не касаясь вопроса о
томъ, имело-ли сельское общество право своевольно указать
на такое наиравлеше гуртовъ, когда Челябинсый скотопро
гонный трактъ ироведенъ прямо чрезъ Сысерть?— Далее г.
корреспондентъ умолчалъ о другомъ факте, бывшемъ, вероят
но, причиною появлетя чумы въ Сысерти. 20 1юня местнымъ
скотопромышленникомъ крестьяниномъ Темеревымъ былъ пригнанъ изъ г. Троицка гуртъ стеннаго рогатаго скота, кото
рый остановился на пастьбе за прудомъ, въ 10 верстахъ отъ
Сысерти. Хотя Темеревымъ заблаговременно было заявлено
Сысертскому Волостному Правленш объ оказавшемся неблагополучш въ гурте, но Правлеше не приняло никакихъ
меръ предосторожности. Этого мало: 1 1юля, после убоя бо
лее 40 зачумленныхъ животныхъ, пунктовый ветеринарный
врачъ г. Шубертъ предложилъ сельскому обществу оставить
на пастьбе остальной подозрительный скотъ изъ гурта Темерева по той причине, что это место уже заразилось. Земскш ветеринарный врачъ г. Иноземцевъ, командированный
одновременно земскою управою въ Сысерть для принятая
меръ къ охранент местнаго скота отъ заражешя, уехалъ, не
сдёлавъ никакого распоряжешя, а сельское общество поре
шило угнать остальной скотъ Темерева на островъ, въ разстоянш 15 верстъ отъ прежняго места, после чего местный
скотъ былъ пущенъ для пастьбы на зараженное место. Непосредственнымъ результатомъ нерацюнальныхъ действий сельскаго общества было то, что скотъ Темерева и до настоящаго времени остается живымъ и здоровымъ, между темъ какъ
въ табунахъ местнаго скота открылась чума. Возвращаясь къ
вышеупомянутому факту, о которомъ идетъ речь, я при
совокупляю, что 5 1юля гуртъ рогатаго скота, прогонявшшся
въ г. Екатеринбурга, былъ остановленъ земскимъ ветеринаромъ г. Иноземцевымъ вблизи с. Арамили по той причине,
что одинъ быкъ имъ былъ признанъ зачумленнымъ. Быкъ 8
1юля налъ, но вскрытая его произведено не было, а такъ какъ
кроме слезо-слюнотечеюя и повышешя температуры тела
другихъ признаковъ чумы при жизни животнаго замечено не
было, и вообще д1агнозъ при первомъ появлеши чумы въ гур
те весьма затруднителенъ, то вполне можно сомневаться, былъли быкъ одержимъ чумой или налъ отъ спорадической бо
лезни. 9 1юля действительно гуртъ пропущенъ въ г. Ека
теринбурга иунктовымъ ветерииаромъ г. Шубертомъ, не усмотревпгимъ въ целомъ гурте никакихъ подозрительныхъ при
знаковъ. Что касается до меръ, принимаемыхъ Сысертскимъ
санитарнымъ комитетомъ для прекращешя чумы, то я, какъ
некомпетентное въ этомъ деле лицо, не буду имъ делать
оценки, предоставляя это спещалистамъ. Во всякомъ случае
нельзя не одобрить полезныхъ стремленш комитета и не по
желать ему полнаго успеха въ скоромъ прекращенш эпизоотаи.
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толкомъ ничего не скажетъ, и не сделаетъ, а все нриговариваетъ: „лечите, какъ лечили“ .
Когда въ 1876 г. былъ подобный падежъ, какая-то зна
харка спасла крестьянъ с. Ключи отъ окончательнаго раззорешя. Вотъ къ этой-то знахарке и обратились опять ключевсгае крестьяне. Ее выписали за сотню верстъ и платятъ
ей но 10-25 коп. съ каждой, здоровой и больной, лошади.
Если лечеше знахарки приносить действительную пользу,
то не мепгаетъ приложить стараюе къ тому, чтобы узнать,
чемъ лечитъ она.
Давно уже съ незанамятныхъ временъ въ деревне
Рудной, на одномъ и томъ же месте, существовалъ кабакъ.
Одинъ семидесятилетий старикъ говорилъ мне, что этотъ
кабакъ существовалъ еще до Пугачевщины. Следовательно это
одинъ изъ старейнтихъ русскихъ кабаковъ. И вотъ, съ 1-го
января 1879 года, кабакъ этотъ закрыли. Общество постано
вило приговоромъ не иметь кабака. Не смотря на солидный
кушъ и угощеше, предложенныя содержателемъ нитейнаго
заведешя, общество осталось твердо въ своемъ решеши. Дай
Богъ, чтобы иримеръ этого общества подействовалъ на друия.
Въ заключеше моей корреспонденция не могу умолчать о
томъ, что земсшя квартиры въ уезде суть ничто иное, какъ
клоповники. Стоить побывать въ с. Чубарове, Верхъ-Иленке
и др., чтобы убедиться въ справедливости моихъ словъ. Не
мешало бы земской управе позаботиться пршскашемъ более
чистыхъ помещенш для нр1езда лицъ по деламъ службы.
Новожилъ.
Изъ Оханскаго у!зда. Намъ пишутъ, что на сельскомъ избирательномъ съезде въ Очерскомъ заводе 22 1юля забаллотированъ прежнш гласный И. В. В. 109 голосами противъ 27.
Г-нъ В. былъ членомъ земской управы и имелъ довольно
известное въ свое время столкновеше съ председателемъ
С—мъ. Г. В.относитъ однако забаллотировку себя не къ пред
шествовавшей службе, а къ какой-то агитацш, о которой и
заявилъ въ ноданномъ имъ привете.

Нзх Герми. 26 Поля былъ въ Перми избирательный съездъ
крупныхъ землевладельцевъ. На съездъ явилось 16 предста
вителей крупныхъ владельцевъ, 17 фиктивныхъ владельцевъ
крупной собственности, 5 священниковъ. Поверка правь на
чалась, по обыкновенно, съ правъ священника Задорина. Надо
правду сказать, что этотъ представитель духовенства служить
мишенью для нападокъ уже давнымъ— давно и права его
разбирались и перебирались каждымъ уезднымъ Пермскимъ
и губернскимъ собрашемъ. Священникъ Задоринъ явился
представителемъ отъ двухъ церквей, Юговской и Янычевской,
не имеющихъ въ отдельности полнаго ценза, но вместе взя
тия, даютъ более полнаго ценза. При поверке правъ одинъ из
биратель иросилъ объяснить, въ силу чего соединены цензы,
въ отдельности не даюпце избирательныхъ правъ? Кость была
брошена. Все требуютъ голоса. Начались спросы, допросы.
1 Объяснилъ самъ свящ. Задоринъ, что указъ синода разъИрбить. Виды на урожай всехъ вообще хлебовъ самые 1 ясняетъ этотъ вонросъ. Началось чтете указа, потомъ разборъ
лучнпе. Рожь и пшеницу озимыя жнутъ. Колосъ крупный, этого указа. Председатель управы Грамолинъ желалъ объяс
полный. Пшеница яровая отцвела и наливается; ячмень и нить, что въ общемъ результате земли у духовенства больше,
овесъ выколосились. Травы превосходны, но сбору помешали чемъ требуется, и что ему известно, что некоторые изъ ду
перемежаюпцеся дожди. Въ Ключевской и Ницынской воло- ховенства не попали на съездъ потому только, что дороги
стяхъ страшный падежъ лошадей, и я былъ свидетелемъ, плохи, лошади хромаютъ, дохнуть,'— землица же лежитъ на
какъ въ с. Ницынскомъ въ одни сутки пало несколько ло прасно и не дала представителя— речь, напоминающая пер
шадей. Болезнь лошадей, называемая жителями чумой, начи воначальное народное училище. (Решить дело взялся при
нается опухолью на груди, на животе и въ пахахъ. Опухо сяжный поверенный Нантусовъ, который заявилъ, что если
ли переходятъ въ твердые желваки, которые быстро увели указъ синода напечатанъ въ последнемъ дополненш въ св.
чиваются. Сутки, двои— и лошадь издыхаетъ безъ вйдимыхъ законовъ, тоизбрашесв. Задорина правильно, а если нетъ— непра
страдашй. Во время болезни лошади не пьютъ и не едятъ. вильно. А. И. Пономаревъ заявилъ, что на основами такого
Падежъ лошадей для селянина— бичъ страшный и потому взгляда онъ не иризнаетъ правъ самой духовной консистории,
требуетъ немедленнаго принятая самыхъ энергичныхъ меръ. о которой въ св. законовъ ничего не сказано. Наконецъ пред
Вотъ и въ Ключевскую и Ницынскую волости управа седатель предложилъ вонросъ, нризнаютъ ли право на учаскомандировала земскаго ветеринара. Крестьяне говорятъ, что тае въ съезде свящ. Задорина?— оказалось, что нризнаютъ
отъ этого ветеринара пользы никакой нетъ, такъ какъ онъ ; единогласно. При поверке правъ фабрикантовъ, председатель
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управы г. Граыолинъ вставалъ и заявлялъ, что по поверке
управы имущества оказалось больше и при этомъ докладывалъ, что вместо 6000 руб. оказалось 12,327 руб. 4 коп. или
другую цифру. Одинъ избиратель спросилъ, что правила что
ли есть для опред'Ьлещя ценности свыше нормы, если управа
точно обозначила копейки? Другой избиратель предложишь
такой же вопросъ, зам4тивъ, что следовало бы обозначать
проще. —Въ этомъ вопросе председатель управы увидалъ покушеше на свои права и едко огрызнулся:— „когда будете председателемъ— можете делать проще и лучше“ .
Когда былъ предложенъ вопросъ о томъ, что платятъ въ
земство созданные фабриканты, то председатель управы сту
шевался, но понялъ вопросъ и заявилъ лишь, что продукты
отъ обложешя изъяты. Такъ этотъ вопросъ и не разъяснился,
а между темъ, если вы хотите строить домъ и навозили на
6000 рублей лесу, поставьте пару пилыциковъ пилить тесъ
и смело заявляйте, что вы крупный землевладелецъ и у
васъ пильный заводъ. Сортировка кожъ, упаковка сала въ
бочки— все это для Пермской уездной управы поводъ создать
крупнаго землевладельца. Какъ выше сказано, такихъ землевладельцевъ создано было, по выраж. Журнала Губ. Собрашя,
для Пермскаго съезда 17 человекъ. Для чего это сделано,
если изъ этого дела исключить управу,— никто не объяснить.
Напр, доверенный отъ такого фабриканта А. И. Пономаревъ,
отказавппйся отъ избрашя, на спросъ, въ чемъ заключается
владеше его доверителя, могъ ответить только одно:— „да
тамъ въ списке прописано, и я не скептикъ— верю тому".
Общш смехъ и т. д.
Началась баллотировка. Партш держались крепко и кончи
ли темъ, что вместо шестнадцати гласныхъ избрали только
четырехъ. Подобный исходъ лучше всего обрисовываетъ дело
земства. Здесь всемъ деломъ правили со стороны те, кто
хотелъ пробиться къ земскому пирогу. Было ясно, что изъ
всехъ избирателей почти ни одинъ не хотелъ лезть въ управу,
но здесь старались подобрать партш такую, которая обезпечивалабы существоваше настоящей управе, у которой не кон
чены счеты по прежнимъ выборамъ. Это высказывалось во всехъ
углахъ. Какъ, въ самомъ деле, бедна Пермская губ. людьми
и съ какимъ цинизмомъ л^ади лезутъ къ земскому пирогу и
нетъ на нихъ никакой силы. Горько думать, что два съ поло
виной миллиона расходуются наполовину непроизводительно
только ради того, что двумъ десяткамъ лицъ нужны места
съ тысячными окладами.

Верхотурий у^здъ. Въ Дерябинской волости нашего уез
да появилась сибирская язва на лошадяхъ; въ с. Меркушине
и некоторыхъ соседнихъ деревняхъ пало несколько лошадей.
Фельдшеръ Осиповъ принималъ кагая-то меры къ излечиванш,
но крестьяне нашли его меры неудовлетворительными и
потому просили Осипова удалиться;
Осиповъ, человекъ
энергический, настойчивый, просьбу крестьянъ принялъ за оби
ду и началъ на нихъ кричать и даже браниться, приговаривая:
„я не только вашихъ лошадей, но и васъ, самихъ на тотъ
светъ отправлю.“ Крестьяне, въ свою очередь, выпроводили
изъ деревни фельдшера; тотъ счелъ это бунтомъ противъ
власти и поехалъ съ жалобой въ земскую управу.— Управа
командировала своего члена съ мировымъ посредникомъ и полицейскимъ стражникомъ для „усмирешя бунта и увещаш я.“ Крестьяне были крайне удивлены появлешемъ къ нимъ
земскихъ властей, сопутствуемыхъ полицейскимъ стражникомъ,
и недоумевали, въ чемъ дело, а когда имъ стали объяснять,
что они бунтуютъ противъ фельдшера Осипова то весь сходъ
разразился громкимъ смехомъ. Ныне фельдшеръ Осиповъ
ездить, совместно съ полицейскимъ стражникомъ, по деревнямъ лечить людей и скотъ
На исправлете главныхъ дорогъ—трактовъ, отпускается
въ уезде, если не ошибаюсь, до 50 т. руб. сер. Въ немъ три
тракта: изъ Верхотурья на Кушву— Тагилъ 150 верстъ, на
Богословскъ 120 и на Ирбить 130, следовательно на ремонтъ
одной версты, въ средней сложности, ежегодно расходуется
до 125 руб. сер.: сумма довольно солидная, если принять во
внимаше, что по всемъ тремъ трактамъ возка грузовъ и
дроездъ незначительны. Состояше же трактовъ, а въ особен-

ности на Ирбить и Кушву, нельзя назвать удовлетворительнымъ. Местные жители, изъ крестьянъ, крайне скорбятъ о
нехорошемъ состоянш трактовъ, говоря, что когда они ис
правляли дороги натурою, то тракты были ровны и не тряс
ки; ныне они исправляются земствомъ неумеючи, а главное
собственно на полотно тракта иопадаютъ копейки, рубли же
расходятся по карманамъ нодрядчиковъ, или напрасно— безъ
пользы расходуются смотрителями дороги.
Вотъ что говорить крестьяне:,, прежде, когда тракты ис
правлялись натурою, они находились въ хоротпемъ состоя ui и
и на нихъ не было разбоя лошадей, телегъ, не рвалась снасть
(сбруя), а на возъ клалось тяжести отъ 25 до 30 пудовъ; ны
не, когда тракты стали плохи, лошади отъ незасыпаннаго щеб
ня калечатся, телеги разбиваются, снасть рвется, не прослужа двухъ-трехъ летъ, клади на обозахъ или продуктовъ, для
своза ихъ на базаръ, приходится класть никакъ уже не бо
лее 20— 22 пудовъ.“ Если сложить все изъ вышеупомянутыхъ убытки, которые терпятъ крестьяне отъ неисправнаго
состояшя трактовъ, то можно сказать, что переложеше до
рожной повинности изъ натуральной въ денежную никакъ
не облегчило крестьянъ.
Нравственный долгъ земской управы передъ плательщиками—
принять действительный, а не бумажным меры къ скорейшему
приведешю трактовъ въ совершенно удовлетворительное со
стояше, чтобы темъ самымъ избегнуть нарекашя со стороны
местнаго населешя.
в.
— Оттуда же намъ сообщаютъ что въ число землевладельцевъ, при происходивпгахъ недавно выборахъ гласныхъ,
зачисленъ былъ крестьянинъ Фоминскаго выселка Швецовъ
на томъ основанш, что онъ предъявилъ планъ, выданный „на
общественную дачу“ . Неужели это правда?!

КАМЫШЛОВЪ.
На дняхъ мне совершенно случайно попалась въ руки
брошюра подъ заглав1емъ: „ Планъ Учебнаго Заведен/я 2-ю раз
ряда съ панегономъ въ г. Екатеринбурге Учителя А. П. Пав
лова,11 которою заинтересуются, вероятно, все наши отцы
семействъ. Первая мысль о существовали вблизи насъ та
кого учебнаго заведешя съ пансюномъ, нужда котораго такъ
ощутительна для не— екатеринбуржцевъ, представляетъ отрад
ное явлеше. Но, увы, вглядываясь ближе въ этотъ предна
чертанный, нетъ сомнЬшя, велико-ученымъ педагогомъ, планъ,
оказывается, что это только мечта. Г. Павловъ въ § 17 разделяетъ своихъ будущихъ воспитанниковъ на 3 разряда: на
приходящихъ, полупансионерово и пансгонеровъ и для каждаго
разряда определить разныя платы. Положимъ, что если-бы
мне необходимо было воспитать въ этомъ учебномъ заведенш
младшаго сына, то мне пришлось-бы платить за 10 месяцевъ
учешя у г. Павлова: а) въ приготовительномъ классе (беру
крайнюю дешевую цифру) за учете 60 р. и б) за полное
панстнерство 250 р. Книги, одежду, белье и учебныя nocoöifl,
какъ-то: карандаши, бумагу и пр. ученики должны иметь свои
собственпыя. (См. § 19.) Кроме сего въ первый годъ поступлешя воспитаника въ пансюнъ вносится еще 25 руб. на об
заведете, или же воспитанникъ долженъ иметь свои собственныя: кровать, тюфякъ, одеяло, ложку и проч. (См. § 20.)
Такъ summa summarum этого десятимесячнаго пребывав ¡я въ
пансюне г. Павлова доходитъ съ книгами и пр. до 400 р, или
по40р.въ месяцъ. Это только еще mmimumHa первый разъ, а въ
последующее затемъ постепенно возрастаетъ, и въ 3 и 4 классе, соответствующихъ темъ же курсамъ среднихъ учебныхъ заведенш. плата за одно только учете полагается уже отъ 150
до 200 р., не говоря о ирочихъ расходахъ. Не могу еще
умолчать и о следующемъ казуистическомъ параграфе этого
плана. Въ 29 § сказано: „въ случае болезни воспитанники
должны лечиться на свой счетъ. Они не должны оставаться
безъ помощи врача и надлежащаго ухода. Больные должны
быть помещены отдельно отъ здоровыкъ въ особыхъ комнатахъ.“ Sic?!!'.8Изъ этого положешя ясно то, что въ случае бо
лезни воспитанника, что Боже упаси, при такой постановке
обстоятельствъ, требуются только деньги и деньги. Удален
ные же отъ детей своихъ, родители обязаны будутъ верить
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безконтролышмъ счетамъ, подносимымъ имъ въ виде сюрпри
за, содержателемъ заведешя, если онъ позволить малюткгшъ
оставаться въ стенахъ пансюна на время приключившейся
болезни, но позволить ли— этого досконально нельзя еще ус
мотреть изъ плана. Въ случае непозволешя, родителямъ предстоитъ еще более горшая участь, а именно:,, деньги, вне
сению, по § 18, за воспитанника впередъ, въ случае выхода
его изъ училища или пансюна, ни въ какомъ случае не-воз
вращаются.,, Изъ всего вышеприведеннаго должно пршти къ
следующему выводу: сынъ мой, обучавшийся въ этомъ учебномъ заведенш для поступлешя въ 4 классъ какого-нибудь
средняго учебнаго заведешя Министерства Народнаго Просвещешя за исключешемъ классическихъ гимназШ, где тре
буется еще и знаше, кроме сказанныхъ въ программе г. Пав
лова языковъ, греческаго языка, о которомъ въ ней и по
мину нега, обойдется мне, при самыхъ лучпгихъ и благопр1ятннхъ услов1яхъ учения и т. д., более 1600 р. Конечно,
всякш благомысляпцй семьянинъ ужаснется такой цифре,
если у него на рукахъ находится не одинъ только сынъ, и
вполне разделить со мною мнете, что это заведете имеетъ
спещальное назначеше обучать и воспитывать въ своихъ сгЬнахъ детей людей богатыхъ и более состоятелышхъ.
Высказавъ всё, что предположено было мною заявить по
поводу прочтешя этой брошюры, пожелаю г. Павлову полцаго успеха въ его разсчетахъ. а намъ же не-екатеринбуржцамъ
остается лишь пребыть въ девизе: „не Намъ, не Намъ, а имени
Твоему“' и ограничиться изречетемъ: „Sic transit gloria
propositi Pawlowi.“
_______

по 20 к., еслиседокъпожелаетъ иметь извощика на нисколько часовъ.
Плата въ конецъ по городу определяется въ 15 к., но если конецъ
будетъ въ отдаленный части города, какъ то: за речку Мельковку,
за Сонную площадь, за р. Камышенку и на заливы— 20 к.
За езду за городъ плата не определяется, но предоставляется
цену определять седоку съ извощикомъ, по взаимному соглашешю.
За провозъ во время дня отъ вокзала желчной дороги опреде
ляется следующая плата: до Главнаго проспекта и соответствующего
разстояшя по вс4мъ улицамъ— 25 к., до Покр. просп.— 30 к. и
Александров, просп,— 40 к. За провозъ-же, въ ночное время, плата
назначается: за первое разстстояше-— 50 к., за второе—60 к. и за
третье— 80; такая-же плата отъ сказанныхъ улицъ определяется до
вокзала ж. д.
Въ осеннее и весеннее время плата должна быть взимаема по
5 к дороже, какъ за часъ, такъ и во все концы.
Плата за езду въ праздничные дни, какъ то: во время Пасхи, Рожде
ства и Сырной недели, представляется взаимному соглашешю изно-

щиковъ съ пассажирами.

отходъ
На Россш
На Сибирь
На Шадринскъ
На Челябу
На Куигуръ

С. Пеннъ.

Соглашаясь съ г. Пенномъ, что содержаше въ пансюн'Ь г. Павлова обходится
не дешево, ьн, съ своей стороны, считаемъ долговъ сказать, что этотъ пано'онъ
составляетъ далеко не лишнее заведеше въ Екатеринбург^. Въ этомъ пансюн'Ь
преподаютъ лучшш учительницы въ городЪ, а потому, конечно, мнопе состоятель
ные люди съ охотой отдаютъ туда своихъ д'Ьтей. То же обстоятельство, что
при этомъ пансюн’Ь открыто малолетнее отд'Ьленю по методЪ фребелевскихъ д!;тскихъ садовъ, не можетъ не быть встречено обществомъ иначе, какъ съ нолнымъ
сочувсш'еяъ. Ред.

п очтъ .

9 ч.
Ежедневно .
.
.
.
11 ч.
Ежедневно .
.
.
.
2 р. Въ неделю во Вторникъ и въ
11 ч.
Пятницу
.
.
.
.
2 р. Въ неделю въ Понед’Ьльникъ и
9 ч.
Пятницу
.
.
.
.
4 р. Въ нед'Ьлю по Воскр. Втор.
Четвер. и Пятницамъ
11 ч.
—

20 м.
45 м.

утр*?
вечера.

45 м.

вечера.

—

вечера.

—

утра.

ПРИХОДЪ п о ч т ъ .
Изъ Москвы
Изъ Сибири
Изъ Шадринска
Изъ Челябы
Изъ Кунгура

Ежедневно
.
.
.
5 р. По Воскрс., Вторник., Четверг.,
Пятниц, и Суббот.
2 р. Въ недЬлю по Воскрес, и Чет
верг.......................................
2 р. Въ неделю въ Субботу и Сре-

ду..............................

4 р. Въ недЬлю по Воскр., Вторн.,
Четвер. и Пятниц.

7 ч. 30 м.

вечера.

7 ч. 30 м.

вечера.

8 ч. 15 м.

утра.

8 ч. 50 м.

вечера.

9 ч. 55 н.

вечера.

СПРАВОЧНЫЙ отд*лъ.
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Спиеокъ Д'Ьламъ, пазначеннымъ къ слушашю въ
ГРАЖДАНСКОМ! ОтдЬлеши Екатеринбургская Окружнаго Суда
н г а

. в' А В Г У С Т А

Время прихода и отхода ио^здовъ и цЪна м’Ьстамъ:
Пермь: отходитъ въ 10 ч. веч.; приходитъ въ 7 час, утра.
Екатеринбургъ: отходитъ въ 9 час. 20 мин. утра; приходитъ въ 7 час. 30 и. веч,
1 кл.
2 кл.
3 кл.
Невьялскъ
. 3р.23к.— 2р.43к. — 1р.24к.
. 4» 99» 3» 74» — 1» 91»
Ниж. Тагилъ .
Кушва.
. 6» 64» — 4» 98» — 2» 54»
Бисеръ
. 9» 64» — 7» 23» 3» 69»
Чусовская
5» 01»
.13» 90» — 9» 81» Пермь .
.17» 55» — 13» 16» 6» 73»

1)
Завещаше РОГОЗНИКОВОЙ; 2) Искъ ЧЕРН АВСКО Й
съ имущества М ЕД ВЕД ЕВА, 2000 р. 3) СИВКОВА 1706 р.
60 к. съ ДИТЕРИХСА. 4) НЕУПОКОЕВОЙ съ ДЕМЕНЬШ ИНА, о запрещенш; 5) ЛАМАКИНА 600 р. съ ДОРСТЕРА,
объ обезпечеши; 6) ДРОЗЖИЛОВА 1120 р. 10 к. съ ТРА
ПЕЗНИ КО ВА, объ обезпечеши; 7) Жалоба СТРАВИНСКАРедакторъ ШтШнфелъдъ.
ГО на постановл. Конкурса но деламъ ДРОБИНИНА. 8) Апел
Издательница Полкова.
ляции. жалоба ЛАПИНОЙ по делу съ КИРСАНОВОЙ, по
вопросу о движенш. 9) О несостоятельности ФАД ЕЕВА, объ
освобожд. изъ-подъ стражи. 10 ) Распределеше денегъ ЗУДОО В Ъ Я В Л Е H I Я.
ВА между кредиторами. 11) Признаше за А Н Д РЕЕВЫ М Ъ
права собств. по давности. 12) Завещаше С15ДАЧЕВА. 1.3)
Завещаше КОСЫХЪ. 14) Завещаше М ЕТЕЛКИНОЙ. 15) По случаю
мебель, кроЗавещаше ПАВЛИНОВОЙ. 16) ЯЗОВСКАГО. 17) Утвержде
отъ’Ьзда
* и Д, А
1 V Д вати, домаш
ние КО ЗЫ РИ Н Ы ХЪ въ правахъ наследства по именно Ив.
няя утварь и корова. Домъ Гилевой, по Коло
КОЗЫРИНА. 18) Утверждеше М АРЫ Ш ЕВО Й но имешю
I
1— 1
ДРОБИНИНА и о вводе. 19) О вводе во владеше БЕРЕГО - бовской улиц'Ь.
ВА. 20) О вводе во владеше Т ЕРЕН Т ЬЕВА . 21) О вводе во
владеше ГУТНИКОВОЙ.

ТТРПТГ А I? ГГ Р

*37 ^

14.0

-А-

н ;1 взимаьпе п л а ты и зв о ш и ка м и за б и р ж е в у ю ■Ьзду:

Съ 1 Мая по 1 Окт. и съ 1 Дек. по 1 Марта установляется сле
дующая плата: за нерв. Ч, гЬзды 25 к „ за вт. 20 к., и такъ далее

ДОМЪ П. В. АВИЛОВА

въ Фетисовской ул., въ 1 ч. г. Екатеринбурга, продается.
При доме садъ, огородъ, теплица, два флигеля, необходимый
службы къ дому и флигелямъ. Дворовое место заключаетъ
30 саж. по улице и 30 саж. во дворъ.
3— 1

30

Нед'кш № 3.

\1 изъ двухъ или трехъ чисV тыхъ комнатъ въ центральи ныхъ частяхъ города по
Съ 9-го Августа по 1-е Сентября будетъ продажа
по дешевыйъ ц’Ьнамъ; въ Дешевомъ магазин^, на преимуществу въ каменномъ домЪ. Опросить въ домгЬ
Главномъ проспект^, въ дом'Ь Протопопова,
1— 1 чиновника Загайнова на Соборной улиц'Ь Петра Ко
пылова.
2—2
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Получивъ доверенность отъ Страховаго Общества

МАСТЕРСКАЯ
Л

В

ДОМЪ
по

„ЯКОРЬ
имЬю честь довести до общаго св'Ьдетя, что на
основаши устава этого общества я принимаю въ горо
да Екатеринбург^ и Екатеринбургском'!. уг1>зд’Ь страховате движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ отъ
огня, страхонаше жизни и пожизненньтхъ доходовъ
или капиталовъ, а также страховаше кладей, транспортируемыхъ водою или сухопутно.
Агентъ Общества „ Я К О Р Ь “ В. Всеволодовъ.
Адресъ: собственный домъ на берегу пруда, въ 2-й
части г. Екатеринбурга.
В—2

и

г!Е ь

СИ. Ъ

5ЕЕ.

ЛЕМЕРСЬЕ,

^У сольцевской

^0

У Л И Ц 'Ь

ПРОТЖВЪ Д О Н

ШГТ

.

58,

К 1 0 П 0ВА,

ЧАСОВОЙ МАГАЗИНЪ А. ШВАРТЕ и К0.
Ружья центральнаго боя, лучшихъ заграничныхъ мастеровъ; англШсгае патроны къ нимъ, а также вс* приборы для заряжашя. Но за
казу заряжаютъ патроны.—Лучппя гавансюя сигары.
3—2

ВЪ

ЕКАТЕРИНБУУРГЪ.
С. Г. Бабошъ-Королева продается въ
Крестовско-Ивановской ярмарка л4тв1й
театръ съ декоравдями, мебелью и пол
ной обстановкой. Желающее могутъ
взять на будущую ярмарку и вт, аренду. Объ услов!яхъ и д'Ьн'Ь узнать у С. Г.
Бабошъ-Королева, въ Крестовско-Ивановской ярмарка, до 1-го Сентября 1879
года.
3— 3
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ОБЪЯВЛЕН1Е.
Магазинъ каменныхъ вещей купца А. Л. Кочнева съ половины Сен
тября сего года будетъ переведенъ изъ дома Савельева, въ соб
ственный домъ, по Коробковской улиц*, гд* при магазин* будетъ нахо
диться мастерская серебряныхъ и гранильныхъ изд,}5л1й, а также
будетъ приниматься поправка бршшантовыхъ, золотыхъ и серебря
ныхъ вещей и вс* заказы по предметамъ, касающимся моей торгов
ли, о чемъ им'Ью честь известить моихъ покупателей и заказчиковъ.
Купецъ А. Ж. Кочневъ.
3— 1
На углу Верхневознесенской улицы отдаются въ наемъ два дома
Маклецкато. Тутъ-же продается разная мебель, зеркала, гармошяфлютъ, швейная ручная машина, машина для обливашя сада, зим
няя кучерская одежда, лошадь и коровы. Объ услов1яхъ узнать у
хозяйки дома. Видеть можно съ 10-ти часовъ утра и до 8-ми часовъ вечера.
1
3— 1
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Покровсшй проспектъ, домъ Поповичевой.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ
НЕПОДДЪЛЬНЫХЪ, и н о с т р а н н ы х ъ
винъ:
французскихъ, испанскихъ и португальскихъ.

ПОЧТОВО-ПАССАЖИР СК1Е ПАРОХОДЫ

ПОЛУЧЕНА

БОЛЬШ АЯ

П А Р 'П Я

8 1 ?,
сь 26 1юля 1879 года отправляются изъ Перми до
Нижняго съ остановкою во всЬхъ попутнихъ городахъ и пристаняхъ съ 10 часовъ утра.
10— 1

П о УМЪРЕННЫМЪ цЪнамъ.

И
въ слобод* Кунавин*, при дом* купца Ремизова, производится про
дажа алтайской штыковой м*ди привозовъ посл*днихъ шести л*тъ,
начиная съ 1873 года, въ количеств* 197 тысячъ пудовъ, въ крупныхъ штыкахъ, в*сомъ каждый до 1 пуда 5 фунтовъ. Продажная
ц*на за м*дь назначена по двенадцати руб. за пудъ— какъ при
_____
оптовой, такъ и дробной покупк*.

^Дозв

лено

НАСТОЯЩЕЙ МАРКИ РЕД ЕРЕРЪ.

ц ен зур о ю .

уи погр А Ф Ш
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р о лко во й

Иногородные закдзы принимаются и исполняются
немедленно и аккуратно.
6—3

АБРИКОСЫ
по 1 руб. за десятокъ, сливы отъ 50 к. до 1 р. 50 коп. за
десятокъ— продаются на дачгЬ Пеутлингъ
3— 1
по

^Васнец овской

улццъ,

д о ^ ъ

- р .,

[Лолноеой,

