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КОНТОРА ПАРОХОДСТВА И ТРАНСПОРТИРОВАНЫ,

ТОРГОВЛЮ ДОМА, ПОДЪ ФИРМОЮ 
„Ф. и Г. бр. Кямонскме-.

помещавшаяся въ г. Екатеринбург® на Главномъ проспект®, 
нын® переведена въ домъ братьевъ Еаменскихъ, на углу 
Бульварной и Ново-Возмесенской улицы, нротивъ вокзала 
железной дороги.

Доверенный торговаго дома Е. Ергиевъ.

ПРЕДС ЪДАТЕЛЬНИЦА КОМИТЕТА

5£}
вновь открытаго магазина каменныхъ изд®лШ ДмйТрш Григорь
евича Блинова, въ домй Савельева, противъ Каоедральнаго собора, 
въ бывшемъ магазин® Кочнева.

Им®ю честь объявить, что въ означенномъ моемъ магазин® им®ют- 
ся разнообразный кабинетныя вещи изъ разныхъ минераловъ, оправ- 
ленныхъ изъ цв®тныхъ камней: серьги, брошки, запонки, большой 
выборъ печатей и проч., и принимаются заказы на вырезку печатей, 
штемпелей и гравюръ; поправка бршшанговыхъ, золотыхъ и сере- 
б|яныхъ вещей. Льщу себя надеждой, что ,почтеннМша:я публика, не I 
оставить мой магазинъ безъ вниматя, и постараюсь заслужить дов'Ь- 
р1е отъ гг. покупателей и заказчиковъ моихъ; Г 207— 2— 2

ПРОДАЮТСЯ ДВА ДОМА
В Ъ  р К А Т ЕРИ Н Б У Р Г- Ь ^  Б Л И З Ь  ^.ЛАВНАГО  П РО С П ЕКТА !

КАМЕННЫЙ ЗА 35,000 Р. С., 
деревянный, оштукатуренный, за 3,000 р. с.

О подробностях ;, можно узнать у А. Н. Супонева, Большая Возне
сенская у., д. Моховой.

ВЪ ВАРШАВСКОМЪ МАГАЗИНЪ
(Д О М Ъ  Ф Е Л Ь К Н Е Р А )  

вновь полученъ большой выборъ модной Варшав 
ской обуви, дорожныя сумки и охотничьи сапоги.

считаетъ 'обязанностью объявить, во всеобщее св®д®ше, что

въ Воскресенье, 18-го Мая, въ 12 ч. по полудни,
въ залБ  дома, занимаемаго г. Горны мъ Н ач аль н и -  

комъ (рядомъ съ 1-й  полиц. частью) 
им®етъ быть общее собрате гг. членовъ Общества Ерасна- 
го Ереста. На собрате это приглашаются, кром® членовъ, 
гг. эюертвователи и вс® лица, сочувствующее челов®колюби- 
вому д®лу сказаннаго Общества, такъ какъ будутъ подле
жать обсужденш мнопе вопросы, им®юнце серьезное значе- 
т е  для то й ;деятельности, на поприщ® -благотворешя, ко
торая составляешь основную ц®ль Общества Ераснаго Ере
ста.

О Т Ъ Р Е Д А К Ш П
ПокорнЪй- 

|Ше просимъ 
Павла Павловича изъ села Мйханскаго, 
Шадринскаго угЬзда, сообщить намъ свою 
фамилш.

Б ольныхъ съ сифилитическими и хирургическими бо
лезнями врачъ Д. Н, Фидлеръ нринимаетъ отъ 2—4 
часовъ ежедневно. Б®дныхъ безнлатно.

Одинарка (Разгуляевская) ул., домъ Немытовой. 174— 3—3
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ВНУТРЕНН1Я и з в ь с и я .
Телеграммы Международного телеграфного агентства.

Петербургъ. 8 Мая. Правительственный бюллетень о со
стоянии здоровья ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ: въ течении 
последней недели Государыня чувствовала себя хуже. 
Болезненные припадки были выражены резче. Силы нисколь
ко уменьшились.

Петербургъ, 2 Мая. Министръ виутрённихъ де.лъ цирку
ляр омъ обращаетъ внимание губернаторовъ на народное 
продовольствие и преднисываетъ уведомлять его своевре
менно какъ о томъ, въ какихъ местностяхъ и по какимъ нри- 
чинамъ замечается нужда въ продовольствии, такъ и о томъ, 
оказывались ли и каюя именно нособ!я изъ местныхъ иро- 
довольственныхъ средствъ.

Общественное мнгЬни'е, насколько оно успело выразиться 
въ печати въ по<;л4дше дни, возлагаете самыя лучппя надеж
ды на перемену въ личноиъ управлении министерствомъ на
роднаго иросвг1-,щен]я. Не желая ломки въ учебной системе, 
в с е , какъ одинъ челов'Ькъ, съ нетерпешемъ ожидаютъ одна
ко, что въ „русской учебной системе будетъ полоясенъ пре- 
Д’Ьлъ пристрастно къ классицизму“; что педантизмъ учителей 
уступитъ место гуманнымъ и справедливымъ отношешямъ 
между учащими и учащимися; что,, взам'Ьнъ нынешней одно
сторонней двойственности вь среднемъ образованы, среднее 
образоваше будетъ обставлено съ наивозможной полнотою, какъ 
образоваше общее, строго принаровленное притомъ къ быто- 
вымъ и экономическиыъ особенностямъ государства“; что на- 
конецъ учебное д'Ьло не будетъ секретомъ и тайною отъ рус- 
скаго общества, что его можно будетъ подвергать анализу и 
критик^ наравне съ другими проявлешями русской жизни.

После почти 8-лгЬтней безгласности учебнаго д'Ьла и вы- 
нужденнаго молчашя о немъ русской печати, въ настоящее 
время печать заговорила о школьномъ съ безпримЬр-
нымъ единодуппемъ. ,, Голосъ ", наприм4ръ, посвятилъ вопро
су о народномъ образованш две нередовыхъ статьи, и оцени
ваете постановку и общественное значеше, такъ называемой, 
классической системы образования. Указавъ на исключитель- 
ныя привилегии учениковъ классическихъ гимназШ передъ 
учениками реальныхъ училищъ, въ отношети высшаго обра
зования, „Голосъ“ говорите: „Конечно, предоставляеыыя при- 
вилепи логически влекли за собой высошй уровень требовашй . 
отъ мальчиковъ, стремившихся къ заветному „аттестату зре
лости“. Все знаютъ насколько высоки эти требовашя: все зна- 
ютъ также, что они, а не классическая система сделались 
предметомъ общественныхъ толковъ. Одно д'Ьло признать, что 
основными предметами гимназическаго курса должны быть древ- 
юе языки, и другое дело обставить прохождение этого курса 
такими ycлoвiями, при которыхъ онъ делается доступнымъ толь
ко для „аристократш ума“, какъ выразился бывпйй министръ 
нар. просвещ. на одномъ публичномъ обеде. Общество одна
ко осталось при убеждении, что требовашя, не разсчитанныя 
на средшя способности и средшя физичесгая силы учащихся, 
не соответствуютъ уже понятою общеобразовательной системы. 
Когда учебныя заведешя созданы для „аристократш ума“, 
то каждый вправе спросить: куда же деваются тысячи 
мальчиковъ, ежегодно выбывающихъ изъ гимназШ безъ воз
можности получить хотя какое-нибудь образование?“

По разсчету же „Голоса“, число „выбывающихъ изъ гим
назШ безъ возможности получить хотя какое-нибудь образо- 
ваше“ непомерно велико.

„Пробнымъ камнемъ прииЗш етя всякой учебной системы 
является число лицъ, кончающихъ свое образование въ сте- 
нахъ заведения. По нашему разсчету, своевременно нами 
представленному, процентное отношеше лицъ, получившихъ 
аттестате зрелости, къ некончившей курсъ массе не выше 
трехъ; число выбывшихъ изъ гимназШ, на основанш оффи- 
щальныхъ отчетовъ министерства, показано нами 51,000.“

Далее „Голосъ“ говорите объ обременении детей чрезмер
ными летними занятоями, положительно лишающими ихъ 
летняго отдыха, столь необходима™ для организма не только 
ребенка, но даже взрослаго человека. „Обращаемся,—говорит
ся въ статье,—ко всемъ администраторамъ, судьямъ, ученымъ,

литераторамъ, художникамъ—словомъ, ко всемъ людямъ ум- 
ственнаго труда, и спрашиваемъ ихъ: не считаютъ ли они 
необходимымъ въ теченш известнаго срока въ году, не толь
ко отдохнуть, но забыть о своихъ занятояхъ, забыть даже о 
месте своего „служешя“ или постояннаго „жительства" и 
бежать куда-нибудь „ забавляться летнимъ увеселешемъ“, 
какъ говорилъ Петръ Великш? Пусть кто-нибудь скажете 
противное!“ Иначе и быть не можетъ, особенно въ нашемъ 
климате. Девять, десять месяцевъ, въ гадкую осень, въ сквер
ную зиму и въ отвратительную весну, человекъ сидите, не 
разгибаясь, за „дЬломъ“. Подъ конецъ онъ просто ошалеете 
и теряете способность разсуждать. Безъ летняго отдыха онъ 
уходилъ бы себя скоро. Почему же люди, хорошо понимаю
щее значение лета для взрослыхъ, не понимаютъ его, когда 
речь заходить о дЬтяхъ? Почему одни дети должны надры
вать свои силы, когда все кругомъ отдыхаете? Въ заключенш 
„Голосъ“ обращается съ следующимъ, весьма справедливымъ 
вопросомъ:

„Еще разъ спрашиваемъ: неужели какая-нибудь система, 
— будь это классическая или реальная,—предполагаете исто- 
щеше физическихъ силъ детей, безъ которыхъ немыслимо 
развитое и силъ духовныхъ? Неуягели какая-нибудь школа 
можетъ жить въ полномъ отчужденш отъ общества, ставить 
себя какъ некоторую противоположность семье, возводить 
себя въ некоторый „самосущш абсолюте“ по Гегелю?

„Билъ одинъ старый недагогъ, поставленный во главе 
учебнаго заведешя. Онъ разсуждалъ о своихъ воспитанникахъ 
такъ: „они мне счетомъ даны, и я долженъ сдать ихъ сче- 
томъ же“. Думаемъ, что онъ разсуждалъ справедливо.“

Высказывай! свои пожелашя по поводу назначения А. А. 
Сабурова унравляющимъ министерствомъ народнаго просве- 
нцешя, „Новое Время“ говорите: „Мы желаемъ, чтобы ис
полнители принятой системы прониклись гуманностью; чтобъ 
имъ стали доступны человеческая чувства родителей; чтобы 
приняты были во ЙНимаше законные интересы и насущныя 
потребности семьи и общества. Всеми замечено, что въ гим- 
назическомъ преподаванш существуете узкая исключитель
ность и односторонность, которая мешаете успеху дела; что 
въ отношети учащихся нерёдко предъявляются требова
ния, превышаются ихъ силы; что въ гимназш проникъ 
вредный формализмъ, сухое, черствое (немецкое) отношеше 
къ детямъ, результатомъ котораго являются частыя исклю- 
чешя учениковъ,— все это вовсе не вытекаете изъ духа при
нятой системы и можете быть удалено безъ всякаго ея изме
нения, чего мы отъ души желаемъ. Надо освободить гимназш 
отъ бюрократическаго давления массы циркуляровъ и предо
ставить педагогическимъ корпоранцямъ более простора, само
деятельности и въ то же время ближе поставить гимназш 
къ обществу. Было бы весьма желательно имгьтъ отъ об
щества представителей въ гимна зическомъ управлент, какъ 
это допущено въ духовныхъ семинар1яхъ. Вообще желательна 
перемена не системы, а способовъ применешя ея, постепен
ное развитое гимназий на утвердившихся уже началахъ.

„Въ деле начальнаго народнаго образовашя мы ножелаемъ 
больше доведя со стороны министерства къ земству, къ об
ществу и вообще къ частной инищативе, побольше терпи
мости и къ общественному мнЬшю. Особенно же пожелаемъ 
новому министру нросвеицешя удачнаго выбора ближайшихъ 
сотру дниковъ.“

. З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д  I  З А В О Д Ы .
По поводу корреспонденцш изъ Верхотурья, помещенной въ 

№ 15 „Екатеринбургской Недели.“

Помещенная въ № 15 „Екатеринбургской Недели“ кор- 
респонденщя удивила меня, какъ большая редкость.

Читаю: „съ возвращешемъ Верхотурской земской управы 
„изъ Нижнетагильска въ гор. Верхотурье—послйднш видимо 
„ожилъ: явились новые люди, явился спросъ на квартиры....“ 
Правда, думаю: до 15 челов. служащихъ земской управы, да 
еще некоторые изъ нихъ съ семействами, должны были за
метно увеличить населеше такого городка, какъ Верхотурье. 
Дальше: „ начались даже любительсше спектакли, вечера и
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т. д.“ Тоже правда: 19 Февраля былъ, говорятъ, обществен
ный вечеръ, и чрезъ несколько после того дней—спектакль. 
Кстати заметить, тотъ и другой были, будто бы, хороши, въ 
особенности спектакль. Такая игра, на лучшей сцене и при 
лучшей обстановка, говорятъ, годилась-бы, пожалуй, и для 
Екатеринбургской публики, разумеется—какъ любительсшй 
спектакль.

Еще дальше корреспондента „земецъ"—такъ онъ подпи
сался—вдается въ размышления о непроходимой бедности 
верхотурскихъ мЬщанъ, о торговле, промышленности, о го- 
родовомъ унравяенш, и удивляется: „почему этотъ уЬздный 
„городъ, им'Ьтощш очень удобное центральное полоэкеше, годъ 
„отъ году все падаетъ и разрушается?... Ведь здесь сходят
с я  тракты: Кушвинскш, Богословсмй, ИрбитСюй, Мерку- 
„шинскш....“ Тутъ есть небольшая неверность: въ Мерку- 
пшно, отстоящее отъ Верхотурья въ 56 верстахъ, тракта 
нЬтъ, а есть простая сельская дорога, необходимая для со- 
общешя съ городомъ. Зат'Ьмъ я не понимаю, почему „земецъ“ 
считаетъ удобными центральное полозкеше города. По отно
шений къ своему уезду городъ, действительно, занимаете 
географический центръ, но это единственное услов1е не даетъ: 
еще право называть положеше города удобнымъ и не имеете 
никакого значешя для развитая торговли и промышленности, 
если самъ городъ не совм'Ьщаетъ въ себе необходимыхъ для 
того более важныхъ условШ, къ числу которыхъ, между про- 
чимъ, следуете отнести и то весьма важное обстоятельство, 
что городъ отстоитъ въ стороне отъ лиши сообщения съ 
Росшею и Сибирыо и на разстояши 100 верстъ, и также въ 
сторбн'Ь отъ населеннМшихъ м е с т е  уезда. По существую- 
щимъ зд е с ь  до сихъ’ поръ, полуразваливпшмся, болыпимъ 
деревяннымъ домамъ еще можно судить, что городъ бйлъ 
несравненно въ лучшемъ положен)и, когда сообщешо Россщ 
съ Сибирью пролегало чрезъ Верхотурье. Теперь же онъ 
остался совершенно въ стороне, на окраине, и при томъ на 
окраине самой глухой. За нимъ, на северъ, есть еще впрочемъ 
Вогословскш округъ, которымъ оканчиваются последшё при
знаки цивилизацш. Далее не ходить почта, нетъ никакихъ 
трактовъ и нетъ никакого собщешя съ другими уездами и 
губершями; есть только два беднейшая села, две-три деревни, 
да разбросано несколько юртъ ясачныхъ вогулъ, а тамъ— 
безграничный пространства, очерченныя на карте примерно 
по линейке. И потому, „земецъ“, если-бы вы насчитали и 
еще больше трактовъ, то все тагае тракты не созиждутъ 
града, ибо проехать по нимъ съ торгово-промышленною цЬлш 
некуда, а въ Верхотурье ехать некому и незачемъ. Трак
ты эти служатъ только Для выезда изъ северной половины 
уезда въ южную, въ которой находятся все сОобщешя съ 
другими уездами.

Но еще менее удобный пунктъ занимаетъ Верхотурье, 
какъ уездный городъ. въ административномъ отношеши. Если 
разделить Верхотурьемъ уездъ на две половины—северную 
и южную, то въ первой останется восемь волостей (Все
волод о-Благо датская, Турьинская, Богословская, Николае-Пав- 
динская, Караульская, Усть-Лялинская, Дерябинская и Крас
ногорская) съ населешемъ до 27 тысячъ, во второй—25 
волостей съ населешемъ до 156 тысячъ; изъ нихъ до 70,700 
составляюсь Нижнетагильсгай округъ—цифра близкая къ 
половине всего населения уезда. Оттого, если, положимъ, 
уездный исправникъ проедетъ по Богословскому тракту, въ 
северную половину уезда, разъ въгодъ, то этого совершенно 
достаточно, а по Гороблагодатскому (Кушвинскому) представ
ляется необходимость ездить почте каждый месяцъ, да иногда 
еще не по одному разу и, въ большинстве случаевъ, въ 
Нижнетагильскш округъ. А сколько выносятъ излишнихъ 
переходовъ, и требуютъ излишнихъ расходовъ на Сопровозкде- 
ше арестанты. Сначала ведутъ арестанта въ Верхотурье въ 
острогъ,въ большинстве случаевъ, по Гороблагодатскому трак
ту; затемъ, по тому же тракту, ведутъ Ьбратяо въ Нижне- 
тагильскш заводъ, въ отделеше окружнаго суда, такъ-какъ 
въ Верхотурьи, по незначительности делъ въ северной по
ловине уёзда, сессш суда бываЮтъ редки; по окончанш 
суда, осужденныхъ ведутъ снова въ Верхотурье, а затемъ, 
приговоренныхъ въ Сибирь, отправляютъ опять-таки чрезъ 
Тагилъ. Такимъ образомъ, большинству изъ нихъ приходится

пройдти по Гороблагодатскому тракту четыре конца, т. е. 
600 верстъ только потому, что уездный городъ находится 
въ стороне отъ населенныхъ местностей уезда. Также лиш- 
ше переходы терпятъ нижше чины, выходянце въ отпускъ 
и обязанные являться къ начальнику уезднаго воинскаго 
управлешя, или въ воинское присутстдае на переосвидетельство- 
ваше. Призываемые къ жеребыо й неявивппеся по разнымъ 
причинамъ своевременно въ призывной участокъ являются 
также въ г. Верхотурье въ воинское присутств1е. Пересылае
мые по этапамъ въ Верхотурсшй уездъ должны часто времен
но проходить этаппымъ порядкомъ мимо своихъ домовъ въ 
Верхотурье для того только, чтобы тамъ разрешили имъ 
возвратиться домой. Такъ какъ северная половина уезда по 
населенности составляете меньше одной пятой части противъ 
южной, то приблизительно можно сказать, что четыре пятыхъ 
всего числа арестантовъ, иижнихъ чиновъ и иризываемыхъ, 
испытываютъ безноле&но излишше переходы. Тоже следуете 
сказать о новобранцахъ, обязанныхъ являться на сборный 
пункте въ Верхотурье, а потомъ обратно выходить на железн. 
дорогу, для сл'Ьдовашя въ Росспо или Сибирь. Если-бы можно 
было привести въ известность весь расходъ на излишше 
переходы, да принять въ соображеше, что иризываемыхъ и 
новобранцевъ всегда сопровождаютъ толпы родственниковъ, 
то цифра вышла бы весьма почтенная. Но еще сильнее ска
зываются неудобства местонахождешя уезднаго города для 
внезапныхъ иризывовъ. Теперь земство обязано доставить на 
свой счете призываемых^ въ Верхотурье, а отсюда отправить 
подъ своею ответственности, но на счетъ казны, до лиши 
железной дороги, отстоящей отъ города въ 100 вер.; будь 
же сборный пункте въ Тагиле, то во 1-хъ, ближе была бы 
доставка призываемыхъ къ сборному пункту и во 2-хъ, со 
сборнаго пункта они отправлялись бы прямо по железной 
дороге, чрезъ что не потребовалось бы безполезнаго путеше- 
ств1я ихъ въ Верхотурье, сократились бы расходы земства и 
казны, облегчилось бы выполнеше призыва, а главное—зна
чительно сократилось бы время, которое, при внезапныхъ 
призывахъ чиновъ запаса и ратниковъ ополчешя, такъ дорого.

Въ силу этихъ соображешй, я не могу признать местопо- 
ложс1пс уезднаго города Верхотурья удобнымъ ни въ торгово- 
промышленномъ, ни въ административномъ отношенш, хотя 
онъ действительно занимаетъ въ уезде почти географичесшй 
центръ.

Переходя затемъ къ земйкимъ учреждёшямъ, „земецъ“ пи
шете: „Ввиду такого непригляднагосостояшя города, ничего нетъ 
„удивительнаго, что одно изъ важнейшихъ общественныхъ 
„учреэкдешй, какъ1 Верхотурская земская управа, опять же- 
„лаетъ переселиться въ Нижнетагильскъ (на край уезда) и 
„въ прошломъ году, 18 Октября, состоялось уже ностановле- 
„ше собрашя: поручить управе ходатайствовать, где нужно, 
„о новомъ переводе управы въ Нижнетагильскъ. Конечно, 
„подобный густонаселенный и богатый заводъ, какъ Низкне- 
„тагильскъ, представляете служат,имъ по земству прекрасныя 
„удобства для жизни; но не пострадаете ли отъ этого весь 
„уездъ и только лишь зарождающееся земское хозяйство? Мне 
„каэкется, что нашимъ земцамъ следовало бы прежде всего 
„обсудить возмозкность добросовестно исполнить принятия 
„на себя обязанности, а потомъ уже думать объ удобствахъ 
„для жизни!...,“

Да неузкели Вы, господинъ земецъ, серьезно приписы
ваете такой узгай взглядъ целому земскому собран ¡го?!.. 
Откуда вы взяли, что земское собраше, поднимая вопросъ 
о новомъ переводе управы въ Тагилъ, руководствовалось 
личными удобствами для жизни служащихъ управы? и почему 
Вы думаете, что Тагилъ представляете для жизни служащихъ 
больше удобствъ, чемъ Верхотурье?—Напротивъ, при тажомъ 
соображеши, м н ете  клонится скорее въ пользу Верхотурья, 
и вотъ почему: для служащихъ управы, получающихъ огра
ниченное экалованье, на первомъ п л а н е  стоите, конечно, 
вопросъ объ экономш; а жизнь въ Верхотурьи безспорно 
дешевле, чемъ въ Тагиле; кроме того близость квартиръ 
отъ управы представляете немаловажное удобство; да и со 
стороны удовольствш служашде тоже въ выигрыше:— въ ма- 
ленькихъ местечкахъ общество сближается всегда скорее и 
крепче, и потому въ Верхотурьи служашде управы участвуютъ
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въ любительскихъ.спектакляхъ и другихъ общественныхь удо- 
вольслтаяхъ, чего въ Тагиле не было.

Деятельность земства, за исключетемъ исправлетя до- 
рогъ, делится пропорщопально населенно; а такъ какъ север
ная половина уезда составляетъ меньше одной пятой части 
населешя южной, то и земская деятельность въ первой 
приблизительно востолько же меньше противъ второй: на, 
прим., на севере земскихъ школъ открыто 12, и притомъ съ 
небольшимъ числомъ учащихся, за исключетемъ двухъ Турь- 
инскихъ школъ, а въ южной половине 45 школъ переполне
ны учениками. Следовательно, можно ли согласиться, что для 
разъездовъ председателя и членовъ управы гор. Верхотурье 
представляетъ „самый удобный пунктъ“. Но не для однихъ 
разъездовъ, но и по многимъ другимъ, более важнымъ, усло- 
в!ямъ, распространяться о которыхъ было бы долго, Тагилъ 
представляетъ более удобный пунктъ для земской управы, да 
и не только для земской управы, а и для всехъ уёздныхъ 
учрежденш. Потому то учреждешя, для которыхъ не поставле
но въ обязанность быть въуездномъ городе, какь-то: съездъ 
мировыхъ судей, съезды мировыхъ посредниковъ, училищный 
советъ,—находятся въ Тагиле.

Вы, „земецъ“, пишете еще, что „достаточно указать на 
„одно воинское присутств1е, которое постоянно требуетъ при- 
„сутсттая председателя и одного изъ членовъ земской управы, 
„не говоря уже объ училищномъ совете и т. п., при томъ, 
„по существующему порядку, вь Верхотурское казначейство 
„поступаютъ все земсюе налоги, которые и выдаются управе 
„исподволь, по мере надобности“.

Земсгае сборы поступаютъ больше не въ Верхотурское, 
а въ Кушвинское казначейство, находящееся ближе къ Тагилу 
и соединенное съ последнимъ жел. дор., и не хранятся въ 
казначействе; за исключетемъ необходимыхъ на ближайше 
расходы суммъ, а отправляются на текупцй счетъ въ Екате
ринбургскую контору государственнаго банка, сообщеше съ 
которымъ удобнее изъ Тагила, чемъ изъ Верхотурья. Учи
лищный советъ собирается, какъ и выше сказано, въ Тагиле, 
где живутъ все члены училищнаго совета, а что значитъ 
еще прибавленное Вами „и т. п.“— не знаю. Прибавить, 
кажется, больше было нечего, потому что и те  доводы, 
которые Вы признали нужнымъ привести, какъ вероятно 
более убедительные, не говорятъ въ пользу Верхотурья. А Вы, 
„земецъ“, на основанш ихъ пришли къ заключенно, что „съ 
переводомъ управы въ Нижнетагильскъ явились бы мнопя 
затруднешя и застой въ делахъ“. Въ Верхотурьи управа 
находится только одинъ годъ, а въ Тагиле она была семь 
летъ, однако застоя въ делахъ какъ воинскаго присут
ствия, такъ и земства не было: напротивъ, по отзыву людей, 
испытавшихъ земскую службу и въ Тагиле и въ Верхотурьи, 
известно, что вести земское дело несравненно удобнёе въ 
Тагиле, где можно часто видеться со всеми лицами, къ 
которымъ земство имеетъ отношешя, а въ Верхотурье ни
кто не заглянетъ, и потому деятели Верхотурскаго земства 
чуствуютъ теперь себя въ положены людей, скрывшихся съ 
своею деятельностно отъ общественнаго глаза.

Но всего более удивило меня ваше заключеше. „Въ заключены 
—пишетеВы— „не моту не указать, какъ иногда пристрастное от- 
„ношеше къ земскому делу со стороны известной партш разре
ш ается ошибками и вредно вл]'яетъ на удовлетвореше нуждъ 
„нестнаго населеш'я. Такъ прошлогоднее собрате почему-то 
„не признало нужнымъ продолжать постройку каменнаго боль- 
„ничнаго корпуса въ Верхотурьи, не смотря на сознанную 
„тесноту существующего больничнаго помещешя; теперь 
„приходится начатую постройку бросить, и заготовленный 
„матер1алъ продавать съ убыткомъ. Затемъ та же участь 
„постигла и разрешенную телеграфную лишю отъ Кушвы до 
„Верхотурья:—решено заготовленные столбы продать".

Да что съ Вами, господинъ „земецъ“?!.. Где Вы прочитали 
такое постпновлеше земскаго собрашя, въ силу котораго при
ходится начатую постройку больницы въ Верхотурьи бросить, 
а заготовленный матер^алъ продавать съ убыткомъ? А также, 
где реш ете собрашя:—продать заготовленные телех'рафные 
столбы? Такихъ постановлены Верхотурскаго собрашя вы не | 
укажете по очень простой нричине: потому что ихъ не было; | 
а было вотъ что: однимъ изъ нредъидущихъ собраны было |

предположено построить въ Нижнетагильскомъ заводе дере
вянную больницу, стоимостш въ 25,000 руб.; затемъ на 
следующемъ собраши предположен1е было изменено, и реше
но построить каменную больницу, исчисленную по смете въ
23.000 руб. При производстве постройки израсходовано
40.000 р., а больница еще не достроена. Вследстдае того, зем
ское собрате, соглашаясь съ заключешемъ коммисссш, по
становило: постройку больницы въ Нижнетагильске пршста- 
новить и въ течеши 1880 года достроить только одинъ кор- 
пусъ, чтобы чрезъ то безошибочно определить стоимость 
достройки остальныхъ двухъ корпусовъ, убедившись предва
рительно въ прочности здашй чрезъ особую коммиссш. Вря- 
ду съ этимъ разсматривался вопросъ о постройке больницы 
и въ Верхотурьи, где предполагались два новые каменные 
корпуса, а старое здаюе больницы, тоже каменное, признано 
было негоднымъ для больныхъ. Избранная изъ гласныхъ ком- 
мисс]я, осмотревъ подробно старое здаше больницы и на
чатую кладку фундамента для двухъ новыхъ, пришла къ 
заключешю, что старое здаше можно исправить, и потому 
вновь построить следуетъ только одинъ копусъ, и что при 
новой постройке, въ самомъ начале ея, сделано уже значи
тельное отступление отъ сметы, такъ: бутоваго камня назна
чено по смете 28 куб. саж., а употреблено 35, да потребуется 
еще 40 саженъ, т. е. втрое больше противъ сметы. Чтобы 
не повторять ошибки, бывшей при постройке Тагильской 
больницы, собрате постановило: постройку Верхотурской 
больницы также прщстановить, поручить управе составить 
более точную смету на постройку одного каменнаго корпуса 
вновь и на капитальное исправлеше стараго здашя больницы, 
и внести въ смету 500 р. на улучшеше вентиляцы и необ
ходимый ремонтъ существующей больницы.

Вёщевдя о продаже телеграфныхъ столбовъ не было, да 
и не могло быть, потому что столбы не заготовлены и сле
довательно продавать нечего. Постройка телеграфа изъ Кушвы 
•въ Верхотурье остановлена по распоряженью Телеграфнаго 
департамента, вследств1е предположеннаго перевода части 
почтоваго тракта, затопляемой р. Турой, на более вызвышен- 
ныя места. Собрате, разсматривавшее, по докладу управы, 
этотъ вопросъ, постановило: поручить управе произвести за
готовку столбовъ для телеграфной лилии „Кушва-Верхотурье“ 
въ то . время, когда будутъ устранены всё препятствия для 
устройства телеграфа.

Опровергнуть ваше неосновательное обвинеше о при- 
страстномъ отношены къ земскому делу известной партш, 
действующей, по вашему мненш, во вредъ Верхотурью, я 
думаю, всего проще цифрами верхотурской земской сметы.

По смете на 1880 годъ назначены въ Нижнетагильскомъ 
округе следуюпце расходы:

На жалованье врачу и содержаше для него лошади 2,780 р. 
„ „ акушерке . . . . .  420 „
„ „ повитухе . . . . . 144 „
„ „ оспопрививателямъ . . . 240 р.

Дополнительное жалованье заводскому фельдшеру въ Ниж- 
не-Салдинскомъ заводе ' . . . 180 р.

Содержаше фельдшерскаго пункта въ Тагиле. 3,120 „
„ родильнаго дома . . . 781 „

Лечеше сифилитиковъ и бедныхъ больныхъ въ заводской 
больнице (плата за 15 кроватей) . . . 4,000р.

Содержаше земскихъ школъ и ремесленныхъ классовъ 
въ Нижнетагильскомъ округе и nocoöie Нижне-Салдинскому
2-хъ класному училищу (въ т. ч. собственно въ Тагилё 
четыре начал, школы мужскихъ, одна женская и два ремес
ленные класса—4,612 р.) 12,056 р. Итого— 23,721 р.

Половину жалованья врача 1,400 р. следуетъ отнести на 
заведуемыя имъ фельдш. пункты вне Тагильскаго округа, 
на обучеше фельдшерскихъ учениковъ для всего уезда и на 
лечеше больныхъ, прибывающихъ въ Тагилъ изъ другихъ 
местностей уезда; точно также, по крайней мере, половину, 
т. е. 2,000 р., следуетъ исключить изъ 4,000 р., назначенныхъ 
на госпитальное леченье, потому что больше половины боль
ныхъ лечится изъ другихъ местностей, не принадлежащихъ 
къ Тагильскому округу. Тогда расходъ собственно на Нижне- 
тагильскы округъ останется . . . 20,321 р.

По раскладке на 1880 годъ, исчислено земскаго налога съ не-
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движимыхъ имуществъ Нижнетагильскаго округа 52,740 р. 06 к.
Следовательно, Нижнетагильсшй округъ каждогодно даетъ 

на обшде земсше расходы и въ пособ1е другимъ местностямъ, 
до 32,500 р.

По той же смете на расходы въ городе Верхотурья на
значено:

На содержаше больницы (20 кроватей)—в,632 р., на апте
ки 2,680 р., всего 9,312 руб.,изъ которыхъ 7,312 р. отношу на 
леченье, нижнихъ чиновъ и больныхъ изъ уЪзда и только
2,000 руб., т. е. сумму, равную жалованью врача, который 
безвыездно будете находится въ городе, отношу на Верхо
турье . . . . . . .  2,000}).

Пособ1е городскому женскому училищу (отъ города про
изводится только 300 руб.) . . . .  1,000 р.

Пособ1е Верхотурскому мужскому училищу на содержаше 
ремесленнаго класса . . . . . 100 р.

Дополнительное жалованье городовой акушергЬ 200 р.
3,300 р.

А земскаго налога съ городски хъ имуществъ причитается 
въ 1880 году . . . . .  408. р. 69 к.

Следовательно, городъ не только не участвуете въ выпол
нены земскихъ повинностей, а, напротивъ, берете съ земства 
каждогодно около 3,000 руб., да пользуется еще единовремен
ными пбсойямй изъ земскихъ суммъ, напр. 5,000 р. на по
стройку казармъ.

Въ Нижнетагильскомъ округе считается жителей обоего 
пола 70,700, а въ Верхотурья, кажется, до 2,200; следова
тельно, земство расходуетъ въ первомъ по 33 коп., а во вто- 
ромъ,—не считая единовременныхъ пособШ,—по 1 р. 50 коп. 
на человека.

После этого имеютъ ли право верхотурегае корреспон
денты печатно обвинять „известную парию“ въ какомъ-то 
недоброжелательстве къ Верхотурью.

„Городъ ждетъ-не дождется для себя земскаго врача“— 
пишете „земецъ“. Въ другихъ городахъ есть городеше врачи; 
что бы не ждать земскаго, верхотурскимъ гражданамъ не 
запрещено также иметь для себя горЗДоваго врача. Для 
Верхотурской больницы врачъ, сколько мне известно, при- 
глашенъ давно, но прМ>здъ его, по независящимъ отъ земской 
управы причинамъ, замедлился до открытая водянаго сооб- 
щешя.

Оканчиваете „земецъ“ свою „скорбную летопись искрен- 
нимъ пожелашемъ, чтобы наши земцы оставались чужды 
духа парий“ и проч. Мне приходится закончить такимъ же 
пожелашемъ Вамъ, „земецъ“. Вы, видимо, въ немъ больше 
нуждаетесь, чемъ верхотурсте земцы. ■

Ъ.

ПРОГРАММА«
Второй частной Казанской промышленной и сельско-хозяйствен- 

ной выставки 1880 года.
© т а р & т Е  м с л з д 'О Д У ъ :

1) Промышленная» и Техническаго Отдела 15 Мая.
2) Сельско-хозяйственнаго отдела не ран'Ье 1 1юля.

Закрыпе же выставки посл'Ьдуетъ 1 Октября 1880 года.
I. ПРЕДМЕТЫ ВЫСТАВКИ:

А. ПРОМЫШЛЕННЫЙ И ТЕХНИЧЕСКИ! ОТДМЪ.
I ГР УППА.

ЯАУЧНО-УЧЕБНЫЯ ПРОИЗВЕДЕМ;

1) Учебныя устройства й пособия. 2) Физичесше и химичесгае приборы и 
мерительные инструменты. 3) Музыкальные инструменты. 4) Приложеше живо
писи, рисовашя и лЪнлешя къ промышленности. 5) Типография и литограф1я.
6) Фотограф1я. 7) Детсюя игры и игрушки.

I I  Г Р У П П А .
ФАБРИЧНЫЯ И РЕМЕСЛЕННЫЙ ИЗД'ВЛШ ИЗЪ МЕТАЛЛОВЪ И ДЕРЕВА, КУСТАР

НАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И РАЗНЫЯ и з д м ш :
8) Золотая, серебряныя, бронзовыя, мельхюровыя и проч1я изд,Ьл1я, 9) Фаб

ричные и ремесленный ваде^я изъ железа, стали, меди, цинка и сплавов» м'Ь- 
ди, слесарныя работы, скобяной товаръ. отливка всякаго рода, ножевой товар».
10) ПростМпля деревянный вздФл1я, бочарныя, щепныя, изд4л]я изъ соломы и 
мочала, корзиночныя, токарныя, рйзныя, и друпя нздел1я. кустарной промыш
ленности. 11) Мебель и обойное дело. 12) Переплетныя изд'Ыя. 13) Готовая

одежда, обувь и друга принадлежности туалета. 14) Вязанья и друпя рукоделья.
15) Токарныя, футлярныя, шкатулочныя и другая мелшя изд4л!я изъ разных» 
матер̂ аловъ.

III Г Р УПП А.
ПР0ИЗВЕДЕН1Я ЗАВОДСКОЙ ОБРАБОТКИ:

16) Сахаръ, патока, кондитерское и пряничное производство, крахмаль, на
питки. 17) Св'Ьчи и мыло, косметичесюя нздЬвя, химичеше продукты. 18) Кожи, 
кожевениыя изд-Ьл1я, КЛ1Й, костяная сажа и мука. 19) Масла растителышя и мине- 
ралышя, продукты сухой перегонки дерева, смола, деготь, и проч. 20) Табакъ, сигары, 
папиросы и принадлежности курешя. 21) Стекло, фаянс», фарфоръ и гончарное за
водское производство. 22) Иидёлш изд, тряцья и бумажной массы, разная бумага, 
картон», толь, клеенка, ненромокаемыя и иесгараемыя ткани, брезенты и проч.

IV ГРУППА.
МАШИНЫ, АППАРАТЫ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕР1АЛЫ И РАБОТЫ.’

23) Двигатели и прнборЬ къ нимъ, паровые, водяные, ветряные и друпе, 
котлы и проч. 24) Исполнительные фабричные, заводше и домашше машины и 
приборы для рявличныхъ производств’», винокуреннаго, пивоварешгаго, свбклоса- 
харнаго, крахмальнаго и другихъ. 25) Экипажи и ихъ принадлежности; перево- 
зочныя средства по вод'Ь и по суше. 26) Оюплеше, освещеше, водоснабжето, 
мощеше, канализация и друпе' предметы городскаго благоустройства. 27) Строи
тельные матергалн общеупотребительные, а также и малоизвестные, работы, мо
дели, чертеяаи, описаюя и проекты строитрльныхъ и инженерныхъ работ».

V ГР УППА.
ИЗДИЛ1Я изъ волокпистыхъ в е щ е с т в ъ :

28) Пряжа и ткани изъ пеньки, льна и хлопчатой бумаги. 29) Изд,Ьл]я шел- 
ковыя, полушелковыя, иарчи и глазеты. 30) ИздЗшя' изъ шерсти, пряжа, сукно, 
ковры и войлоки.

VI Г Р УПП А.
ПРОИЗВЕДШИ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

31) Ископаемое топливо. 32) Чугун», я1егЬз(>, сталь, медь, цинк» и друпе 
матер1алы, руды и продукты изъ металлургической обработки. 33) Соль и проч.

Б. СЕЛЪСКО-ХОМЙСТВЕННЫЁ ОТДМЪ.
VII ГРУППА. Сельско-хозяйственныя произведешя. VIII ГРУППА. Земле- 

д^льчесте и сельско-хозийств. прудш и инструменты. IX ГРУППА. Садоводство, 
огородничество, пчеловодство. X ГРУППА. Домашшя животныя и птицы.

II. ПРАВИЛА ВЫСТАВКИ:
1) Заявлешя о желанш принять учасяе въ выставке должны быть адресова

ны въ Казань Густ аву Густавовичу Талъквисту и присланы: по Промышлен
ному и Техническому отделу пе позже 10 Мая, жителями Казани, идо 25 Мая 
иногородними зкепонеитами, а по Сельско-хозяйственному отделу до 1 1юля 1880 г.

2) Въ заявленщх» должно быть обозначено: зваше, имя, отчество и фамил1я 
экспонента, обозначеше рода произведен ,̂ ихъ количество весом», счетом», или 
мерой, нужнее Для ихъ помещешя на выставке пространство, подпись экспонен
та и адрес», а также должно быть упомянуто о желанш поместить предметы 
въ закрытомъ или открытомъ помещеши и согласге во всемъ подчиняться изла- 
гаемымъ здесь правиламъ.

3) Пр1ем» на выставку предметовъ Промишленнаго и Техническаго Отделовъ 
будетъ производиться: отъ жителей Казани съ 1 по 12 Мая включительно, и 
отъ иногородныхъ по 1 1юня 1880 года.

Лримпчатв 1) Дальнейший пршгь предметовъ на выставку будет» зави
сеть отъ того, будутъ ли свободныя места на выставке.

Лримпчате 2) 0 времени пр!ема предметовъ Сельско-хозяйственнаг» отдела 
будетъ объявлено особо, вместе съ подробной программой того отдела.

4) Предназначенные для выставки предметы должны быть доставлены съ 
фактурой, въ двухъ экземплярахъ за подписью экспонентовъ или ихъ поверен- 
ныхъ. Въ этихъ фактурахъ должны быть 1) подробно поименованы представлен- 
ныя издел1я, съ означен1емъ числа, веса ил* меры, а таюке цены ихъ 
на местахъ и въ Казани, и заявлете—желаетъ или нетъ экспонента, чтобы вы-, 
ставленные предметы были нр&даны; 2) свойство, место нахождешя и время 
учреждешя промышленнаго заведен1я. Желательно было бы иметь въ техъ же 
факту])ахъ св’1>дешя: а) о количестве и ц-Ьнности ежегоднаго производства; б) о 
средствахъ фабрикацш: машинное или ручное; указаше рода и силы двигателя, 
число веретенъ, станковъ, горновъ, печей и т. и. данныхъ; в) о числе занимае- 
мыхъ рабочихъ; г) о месте, откуда и въ какомъ количестве получаются сырые 
или полуобработанные материалы; д) о м'Ьстахъ сбыта готовыхъ изделгё и но 
какой цене, и е) о наградахъ, как1я экспонентомъ получены, съ означешемъ вре
мени ихъ получешя. Кроме этихъ сведен1й допускаются и друпя подробности.

5) Экспоненты могутъ представлять свои произведен1я, съ соблюдеюемъ на- 
етояН(ихъ правилъ, сами лично или чрезъ своихъ приказчиковъ, а равно при
сылать но почте или чрезъ посредство транспортныхъ конторъ. Въ принятых» 
на выставку предметахъ будутъ выдаваемы квитанщи.

6) Укупорка и пересылка произведешй, какъ на выставку отправленных», 
до самаго здашя онбй, такъ и съ выставки обратно возвращаемыхъ, производит
ся на счетъ самыхъ экспонентовъ.

7) Ближайипя распоряже)ня по устройству выставки, разрешеше разных», 
могущих» возникнуть на месте, вопросовъ, а также непосредственное заведыва- 
1пе выставкою предоставляются Управленш выставкой.

8) Управлен1ю выставкою предоставляется право устранить веяюй предмет»,
; который по своимъ свойствамъ оказался бы неудобным» для выставки.

9) Управление выставкою принвмаетъ наобходнмыя меры для охранешя вы- 
, ставленных» предметовъ, но ни на него, ни на учредителя выставки не возла
гается ответственно,сти за ущербы, ногунре последовать отъ потери, новреявдетя, 
покражи и другихъ случайностей.

10) Экснонентамъ предоставляется, если они признаютъ его нужным», стра
ховать свои произведеюя отъ огня самим» на свой счет», а также содержать 
при них» своихъ поверенных».



312 Неделя № 19.

11) Экспоненты, желакнще выставить свои произведена на особых* столахъ, 
стойках*, въ отдельных* шкафах* или витринах*, или же съ особымъ убран- 
ствомъ, могутъ сделать это не иначе как* за свой счетъ.

12) Равным* образомъ предоставляется экспонентам* выставлять свои про
изведешя въ особыхъ пристройкахъ, вн̂  выставочнаго здатя, но не иначе какъ 
по особому соглашен® съ Управлетемъ выставкою и съ темъ, чтобы эти при
стройки были возводимы на счетъ экспонента.

1В) Для покрыпя расходовъ, касающихся собственно устройства выставки 
назначается плата за места, занимаемый экспонентами, какъ и въ прошломъ 
году, за все время выставки, въ следующемъ размере.- а) съ занимающих* ме
сто въ закрытом* помещенш до полусажени квадратных*—пять рублей, а до 
одной квадратной сажени—десять рублей.—и т. д. по разсчету; кроме того за 
содержате выставки въ чистогЬ и порядке и друие расходы—половину суммы, 
которая будетъ причитаться за место; б) съ занимающихъ открытое мёсто—по 
особому соглашешю съ Управлешенъ выставкою.

14) Прйчитаюнцяся за пом4щете и надзор* деньги должны быть уплачи
ваемы экспонентами одновременно съ доставкою предметов* на выставку, без* 
чего таковые не могутъ быть выставлены.

15) Для крестьян* и вообще для представителей кустарной промышленности 
и для лиц* недостаточных* могут* быть отводимы места, по усмотрешю Управ- 
лешя, безплатно.

16) Выставленныя произведешя, по желанш экспонентов*, могутъ быть про
даваемы, но не могутъ быть взяты съ выставки до ея окончашя, безъ замены 
ихъ таковыми же. За продажу выставленпыхъ предметовъ и доставлете заказовъ 
экспонентам* Управлеше получаетъ 5°/о съ назначенной владельцемъ цены, на 
покрыие расходовъ по содержанш конторы выставки.

17) Вырученный за продажу выставленных* предметовъ суммы, за вычетомъ 
вышесказанных* 5°/о, могутъ быть во всякое время получены владельцами про
данных* предметовъ съ отметкой о томъ на квитанщяхъ, выданных* экснонен- 
тамъ въ npieMe от* них* доставленных* на выставку вещей.

18) Экспоненты могутъ получать безплатно всевозможный справки, выставки 
касающаяся, иногородние благоволят* присылать для ответа почтовыя марки.

19) Экспоненты и ихъ поверенные обязаны во всем* соображаться съ уста
новленными на выставке порядками.

20) Ео времени экспертизы, о котором* будетъ особо объявлено въ «Казан- 
ских* Губернскихъ Ведомостяхъ», будетъ составлен* подробный каталог* всем* 
выставленным* предметам*, после чего npieM* вещей прекратится вовсе.

21) 0 результатахъ экспертизы съ обозначешемъ экспонентовъ, удостоивших
ся награды, будетъ публиковано въ местных* Губернскихъ; Ведомостях*, а так
же въ столнчныхъ газетах* и кроме того будетъ сообщено редакщямъ Губерн
скихъ Ведомостей тех* губершй, которыя будут* иметь своих* представителей 
въ числе экспонентовъ.

22) Все выставленные предметы должны быть взяты обратно по окончанщ 
выставки, и не позже 10 Октября 1880 года, съ возвращешемъ выданных* экс
понентамъ въ npieMe вещей квдтанвдй.

23) После 10 Октября 1880 года все квптанцш, выданный въ npieMe пред
метовъ на Вторую частную Казанскую промышленную и сельско-хозяйственную 
выставку 1880 года должны считаться не действительными и не взятыя до 10 
Октября, включительно, вещи будутъ считаться: Промышленнаго п Техническаго 
отдела—пожертвованными въ пользу цмеющаго быть открытым* въ Казани Ре- 
месленнаго училища ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II, а Сельско-хозяйственнаго 
—поступившими в* распоряжеше Императорскаго Казанскаго Экономическаго 
Общества.

24) 0 сумме, которая будетъ собрана въ пользу Казанскаго Ремесленнаго 
училища ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II, будетъ своевременно публиковано въ 
«Казанских* Губернскихъ Ведомостяхъ». равно какъ и имена техъ экспонентовъ, 
которые пожертвуют* свои произведешя въ пользу названнаго училища.

Мнопе совершенно ошибочно полагают*, что на выставку необходимо нужно 
приготовить что-нибудь особенное, выходящее вонъ изъ ряда обыкновенныхъ 
произведен ;̂ напротив*, для того, чтобы выставки действительно достигали 
своей цели и содействовали развитш промышленности и торговли, правдиво по
казывали современное ихъ состояше, желательно, чтобы экспоненты выставляли 
именно то, что они во всякое время могутъ доставить покупателю, а не об
разцы того, что они могли бы сделать, но въ действительности никогда не 
делают* для потребителей, а лишь для показа на выставках*.

Густавъ Талъквистъ.

Непрем*нные члены въ Пермской губерши. Недавно состоялось 
распоряжеше объ упраздненш должностей мировыхъ посредниковъ въ 
Пермской губерши съ т*мъ, чтобы яа эту губернш б ы л и  распро
странены Высочайше утвержденное 27-го 1юня 1874 г. положеше объ 
изм%нешяхъ въ устройств* м*стныхъ по крестьянскимъ Д’Ь л ам ъ  

учреждешй и  Высочайше утвержденное 27-го 1юня 1877 года мн*- 
ше Государственна го совета о дпзволенш назначать въ уЬздныя по 
крестьянскимъ д*ламъ присутствия бол’Ье одного непрем*ннаго члена. 
Всл,Ьдств1е этого, министерство внутрпннихъ дЪлъ, по предваритель
ному соглашешю съ другими ведомствами, предположило, какъ мы 
слышали, предложить уЬзднымъ земскимъ собрашямъ нын* же войти 
въ обсуждение вопроса о назначенш въ каждый уЬздъ названной 
губернш но два нёпрето*нныхъ члена въ мг1;стныя по крестьянскимъ 
д*ламъ присутс/тая съ услов!емъ, чтобы эти новыя должности были 
упраздняемы въ каждомъ уЬзд^, по Mt.pt окончашя въ немъ приго- 
товительныхъ работъ по составлен!» влад*нныхъ актовъ. Такое на- 
значеше признано необходимымъ для обезпечешя усп’Ьшнаго движе- 
шя работъ по устройству землевлад*шя какъ бывшихъ государствен- 
ныхъ крестьянъ, такъ и горнозаводскаго населшя, водвореннаго въ 
пред’Ьлахъ этой губерши.

Х Р О Н И К А .
По поводу пожара въ ночь на 8-е Иан. Около часу 

ночи, съ 7-го на 8-ое Мая, вспыхнулъ пожаръ въ квартал* 
между Васнецовской и Кузнецкой улицами. Огонь показался изъ- 
подъ крыши сарая дома Мезенцовой, находящагося рядомъ съ 
домомъ л*сничаго НедосЬкина и против* дома Полковой Чрезъ 
нисколько минутъ пламя охватило конюшню и лежчщую около 
поленницу дровъ; оттуда оно перешло на самый домъ. Бы
строта, съ которою распространялся огонь, была такова, что 
когда прибыла пожарная команда, то весь домъ былъ объять 
пламенемъ, и загоралась крыша сосЬдняго флигеля. 'Гакъ какъ 
при начал* пожара домохозяева и ихъ прислуга спали, то 
невозможно было что либо вытащить изъ квартиры верхняго 
этажа. Когда прибыло нисколько членовъ охранительнаго отряда 
пожарной дружины, то крыша дома горела и доступа въ 
верхнШ этажъ не было. По словамъ домовладелицы и ея 
дочери, он* были одн*, такъ какъ два сына находятся на 
служб*, одинъ въ Ревдинскомъ завод*, а другой на пршскахъ 
купца Щелкова. Изъ вещей усп*ли вытащить только дна 
сундука, да кой какую рухлядь; все бол*е ц*нное сгор*ло. 
Что же касается до жильцовъ двухъ чиновъ межеваго корпуса, 
живших* въ нижнемъ лтаж* дома и во флигел*, то у нихъ 
почти все спасено. Домъ Мезенцовой былъ застрахованъ.

Отчасти благодаря достаточному количеству бочекъ идруж- 
нымъ д*йств1ямъ пожарныхъ дружиниковъ и публики, а от
части всл*дств1е пусторожнихъ м*стъ, окружавшихъ пожаръ, 
онъ былъ скоро лока;:изированъ,—сгор*ли надворныя по
стройки и самый !’омъ Мезенцовой; обгори л ъ ея флигель. Къ
3-мъ часамъ уже никакой опасности не предстояло.

Т*мъ не мен*е, мы, со своей стороны, находимъ необхо- 
димымъ указать на то, что ножаръ этотъ, безъ вгякаго со 
мн*н1я, былъ бы потушенъ еще ран*е, будь только на Воз
несенской колокольн*, по прежнему, пожарный караульный 
постъ, который забилъ бы тревогу при иервомъ появленш 
огня, а не тогда, когда пламя выбрасывало уже изъ-подъ 
крыши. Часовымъ, на каланчахъ 1 ой и 2 ой полицейскихъ 
частей, не всегда возможно угляд*ть во время вачальное по- 
явлеше огня, тогда какъ постъ на Вознесенской колокольн* 
преобладаетъ надъ ббльшимъ по протяжен)«» пространетвомъ, и 
караульные этого поста могутъ всегда усмотр*ть возникнове- 
н1е пожара и во время забить тревогу. Мы не знаемъ причинъ, 
но которымъ дума или ея исполнительный органъ, городская 
управа, нашли нужнымъ снять этотъ постъ, но во всякомъ 
случа* находимъ, что потребность въ немъ очевидна, и ни- 
каюе экономичеше разсчеты тутъ не у м*ста.— Точно также 
никакими стремлешями къ экономш не можетъ быть оправды
ваемо неим*ше въ изв*стныхъ частяхъ города большихъ ско- 
повъ воды и удобныхъ спусковъ къ пруду. Въ данномъ слу
ча*, равно какъ и во многихъ другихъ, не надо забывать, 
что «съ разумомъ употребленная коп*йка сохраняет'!, рубли».

Въ заключенш считаемъ обязанностью упомянуть о д*я- 
тельноети на иожарахъ нижнихъ чиновъ зд*шней воинской коман
ды, о которыхъ до сего времени ничего не было сказано. Прежде 
всею надо зам*тить, что благодаря распоряжешямъ зд*шннго 
воинскаго начальника, полковника Лысова, на каждый пожаръ 
высылается неустановленная закономъ команда въ 30-ть 
челов*къ, а горазд > больше; причемъ люди не стоятъ безучаст
ными зрителями пожара или охранителями наружнаго порядка, 
а качают* воду, работают* съ топорами и баграми на кры- 
шахъ и у ет’Ьнъ горящихъ здашй, наконецъ, помогають чле- 
намъ охранительнаг отряда перетаскивать и оберегать веши. 
Однимъ словомъ, у чаше нижнихъ воинскихъ чиновъ на по
жарах!. заслуживает], полной похвалы и должно вызвать 
глубокую признательность со стороны членовъ пожарнаго 
общества.

Кстати, нельзя не пожелать, чтобы члены этого общества
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снова принялись за д'Ьло съ прежней энерпей и самоотверж!4- 
темъ; въ особенности требуется бдительность со стороны 
членовъ охраннаго, отряда, а то на лосл&днихъ пожарахъ 
стало заметно появлеше весьма темныхъ и подозрительныхъ 
личностей, шныряющихъ по преимуществу вокругь да около 
вытащенныхъ вещей.

__________ А. С.

Пожаръ въ В.-Вознесенской улнцК; Тяжелый сезонъ 
пожаровъ, повидимому, и у насъ начался. Не успели еще рас
таскать обгорЪлыя бревна дома Мезенцевой, какъ съ 10-го 
числа на Н  ое, въ часъ ночи, страшное зарево снова осве
тило весь край, прилёгающШ къ Вознесенской церкви. Огонь 
показался въ надворныхъ постройваХъ дома покойнаго священн. 
Михаила Попова, по Верхне-Вознесонской улице, и съ неимо
верной быстротой перешелъ на соседшя строешя: на службы 
и погребъ д. Зайцева; на флигель и самый домъ свящ. 
Попова, на службы и домъ Ефимовой и, наконецъ, на д. Евдо
кимова. Довольно сильный в1;теръ разносилъ искры далеко, 
такъ, напр., мы слышали, что загорелся мохъ на службахъ 
дома Шаньгина (въ Болыи. Вознесенской, наискосокъ отъ 
дома виноторговца Андреева) и значительное количество искръ 
падало на крышу дома Моховой (въ той же Большой Возне
сенской).—Сгорали дотла службы въ домахъ Зайцева, Попова 
и Евдокимова и флигель дома Попова (на камениомъ фундаменте). 
Обгорелъ значительно д. Попова; у дома Ефимова обгорели 
крыльцо и часть стропилъ; въ д. Евдокимова разобрана крыша. 
Причина пожара, сколько известно, приписывается неосторож
ному обращение съ огнемъ. ДЬйств1я всЬхъ участвовавшихъ 
на пожаре лицъ пожарной команды, членовъ пожарнаго об 
щества (все еще немногочисленныхъ), чиновъ воинской коман
ды и множества охотниковъ изъ обывателей,— заслуживают 
полной похвалы; благодаря общей энергш и усшпямъ, пожаръ 
не принялъ тЬхъ страшныхъ размеровъ, которыми онъ пер
воначально угрожалъ. Дома Зайцева и Ефимова были прямо 
вырваны изъ огня; до того мастерски ихъ отстаивали, что 
живунйй въ д. Зайцева, инженеръ Щ., вероятно, сожалелъ, 
что онъ поспешилъ вынести свои значительной ценности вещи: 
квартира его осталась цела, а много вещей, изъ посуды и 
белья, растерялись и попортились при выноске, происходив
шей до прибьтя членовъ охраннаго отряда пожарнаго общества. 
Тоже можно сказать и относительно имущества, вытасканнаго 
изъ домовъ Ефимова и Евдокимова. Обвинять въ подобныхъ 
потеряхъ членовъ охраннаго отряда будетъ несправедливо, въ 
особенности при ночныхъ пожарахъ. Члены этого отряда, раз
бросанные по всемъ краямъ и частямь города, принадлежаице, 
большею частью, къ разряду людей, не обладающихъ значитель- 
нымъ достаткомъ, не могутъ, несмотря на все свое желаше, 
прибывать на пожары къ самому началу, и къ выноске вещей 
приступаютъ всегда безъ нихъ, при помощи лицъ посторон- 
нихъ, между которыми встречаются и неблагонадежные. Весьма 
понятно, что те, которые живутъ рядомъ съ загоревшимся 
здашемъ могутъ потерять голову, но темъ не менее жела
тельно было-бы, чтобы до прибьтя хоть нескольких* членовъ 
охраннаго отряда пожарнаго общества выносить вещи начина: 
ли-бы только въ сямыхъ крайнихъ случаяхъ, а то потеря и 
иоломки имущества будутъ неизбежны.

А . С.

По поводу предстоящаго общ. собранш членовъ Общ. Крас- 
> наго Креста. Изъ приглашешя председательницы здешпяго Коми

тета Общ. Краснаго Креста, помещеннаго на первой страйице на- 
стоящаго $  „Екатер. Недели“, читатели нашей газеты увидятъ, 
что 18-го Мая назначено общее собран!е членовъ этаго общества, 
на которое, въ виду серьезности подлежащихъ обсуждение вопросовъ, 
приглашаются не только члены и жертвователи, но и лица, сочу- 
ствукпщя этому делу.

Насколько намъ известно, первое место въ ряду этихъ вопро

совъ занимаетъ вопросъ о приготовлети въ мирное время сестеръ 
милосердия на случай войны или иного бедстя. Не безъизвестно, 
что состоявшимся Высочайшимъ повелешемъ деятельность Общества 
Краснаго Креста распространена и на время мираисъ темъ, чтобы 
она была направлена съ одной стороны па нодаше помощи при мо- 
гущихъ встретиться общихъ народныхъ бедств1яхъ, а съ другой—на 
заготовку запасовъ белья о больпичныхъ нрипасовъ, на приготов
лете и обучев1е сестеръ милосерд1я и т. п., такъ чтобы, при нача
ле войны или при наступленш иного народнаго бедсшя, Общество 
Краснаго Креста было совершенно готово къ оказанш надлежащей 
помощи, а не пуждалось бы въ обращети къ общественной благо
творительности за пособ1емъ.

Велиюй Ирймеръ последней тяжкой борьбы, вынесенной Россшй, 
дОказалъ блестящияъ образомъ, что рука русскаго человека не оску- 
д'1;ваетъ, въ годину б'1;дств1й на оказанге помощи страждущимъ и 
ихъ семьямъ, но дЬло въ томъ, что народной благотворительности, 
при пасту плеши самаго бедйтпя, не можетъ быть достаточно. Она 
необходима и въ тихое, спокойное время для того именно, чтобы 
дать благотворительнымъ учреждетямъ средства быть на надлежащей 
Высоте своего назначения, т, е. быть' приготовленными Къ тому, 
чтобы наступившее народное бе'дствю не застигло ихъ врасплох* 
и чтобы они были готовы, если не отразить совершенно, то значи
тельно ослабить гибельнын его последствия. „Пока громъ йе грянетъ 
— руссктй человекъ не: перекрестится“, говорить народная йословица, 
имеющая глубокий смыслъ. Поздно креститься, когда грянетъ громъ; 
нужно принять меры Ш тому, чтобы онъ не надЬлалъ великнхъ 
бёдъ.

Такъ и въ настоящемъ случае. Поздно буДетъ приниматься за 
обучение и приготовлете сестеръ милосердия, за заготовку белья 
въ то время, когда, какъ снегЪ на голову, грянетъ какое-нибудь 
великое всенародное бедств!е, или вспнхпетъ война. Тогда не хватитъ 
достаточнЬ времени, да и лишшя денежныя средства понадобятся. 
Надо ус+рОить дело чакъ, чтобы подготовить все исподволь, не 
спеша; средства же къ этому должны дать все те, кому не чуждо 
дело разумнаго: общейвёйнйго благотворейя.

Здештй Комитета, насколько намъ известно, имеетъ въ своемъ 
распоряжеши сумму, достаточную на приготовлете и годичное солер- 
жате 10-ти сестеръ милосерд1я. Сумма эта составилась изъ денегъ 
(бол'Ье 700 рубл.), оставшихся отъ Санитарнаго отряда, и изъ 
сбора (более 600 рубл.) отъ концерта, усТроенйаго спещально съ 
этой целью.

Полагаемъ, что всяк!й согласится съ нами на счетъ недостаточ- 
йости какъ имеющейся въ распоряженш Комитета суммы, такъ и въ 
цифре 10-ти сестеръ милосердия, и надеемся, что екатеринбургское 
общество Сочувственно, отзовется на призывъ г-жи почтенной пред
седательницы местнаго Комитета.

ДВА СЛОВА ПО ПОВОДУ СТАТЬИ:
„ЧТО НАМЪ ДАЛА ЖЕЛИЗНАЯ ДОРОГА?« (*)

Прочитанное упомянутую небольшую статью не станутъ, 
намъ кажется,, оспаривать ея справедливость? Статья, поел* 
вывода несколькихъ отрицательныхъ результатовъ открытая 
железной дороги, въ применены къ Екатеринбургу, окан
чивается такъ: „не ясно-ли после этого, что если животво
рящ и светъ Запада сколько-нибудь и осветилъ насъ, то во 
всякомъ случае до сихъ норъ не обогрелъ“... Мы придерем
ся къ слову и спросимъ: въ самомъ деле, всегда ли и хоро
шо ли греетъ насъ этотъ блестящш, красивый светъ? Здесь 
кстати можно набросать въ двухъ-трехъ словахъ небольшой 
оскизъ о пресловутомъ всероссшскомъ прогрессе; о всеми 
воспеваемой западно-европейской цивилизацш сплошь и ря
домъ наобумъ, очертя голову копируемой съ готоваго образ
ца, и такъ или сякъ практикуемой по всемъ городамъ и ве- 
сямъ необъятнаго нашего отечества. Предваряемъ, мы не бу- 
демъ трактовать о цивилизацш по принципу (замётимъ толь
ко, въ скобкахъ, что многое идеально-прекрасное по прин
ципу тяжело иногда отзывается въ практической жизни), а 
только о примененш ея къ русскому быту и о т*хъ резуль
татах^ которые она дала, въ конце концовъ, для всехъ и 
каждаго.

(*) «Екатеринбургская Нед’Ьля» 1880 г. Январь, № 1.
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Возьмемъ хоть т’б же жел'Ьзныя дороги. Само собою разу
меется, какой варваръ станетъ оспаривать пользу железныхъ 
дорогь? Он* безусловно необходимы, тамъ где сл^дуетъ, 
какъ стратегическая лиши, какъ артерш торговли и промыш
ленности. Прекрасно! повторяемъ, никто этого не отвергалъ. 
Но тута есть и обратная сторона медали... Съ проведешемъ 
жел’Ьзнаго пути въ данной местности сейчасъ же сильно по
вышаются на все д^ны, начиная съ квартиръ, дровъ, й кон
чая другими предметами первой необходимости, какъ и при
водятся тому примеры въ стать^ „Екатер. Нед.“ Среднее 
сослов!е и чиновники, словомъ— люди съ небольшими дохода
ми и казенными окладами жалованья, которые и прежде 
едва-едва только сводили концы съ концами, теперь оказы
ваются просто чуть не въ безвыходномъ положеши; а та- 
кихъ людей по всей Россли мноне миллюны! Начинаютъ пре
успевать только разные скупщики и кулаки, радеть о нажи
ве которыхъ, въ ущербъ громаднаго большинства потребите
лей,—пола.гаю, нетъ никакого разсчета для русской публики.

Взглянемъ съ другой точки. Какъ известно, наше камен
ноугольное дело (не смотря на массы этого минеральнаго 
топлива, разсеянныя по всей Россш) идетъ черепашьимъ ша- 
гомъ. Быстраго развитая этого дела и значительнах’о удешев- 
лешя каменнаго угля, намъ кажется, еще нельзя ждать въ 
ближайшемъ будущемъ. Съ развитаемъ же пароходства и съ 
увеличешемъ сети железныхъ дорогъ, въ Имперш началось 
такое громадное истреблойе лесовъ, что. если переложить 
его въ точныя цифры, то просто можно пр]’йти въ ужасъ! 
Каждому известно, к&кое огромное вл1яше имеютъ леса на 
климатъ. Объ этомъ было столько говорено на разныхъ съез- 
дахъ, столько писано, что смешно было бы и повторяться.... 
А между темъ лесъ продолжаетъ безпощадно губиться, и 
не далеко, пожалуй, то время, когда, некоторыя, до сихъ поръ 
еще нлодородныя, здоровыя местности, съ умереннымъ влаж- 
нымъ климатомъ, превратятся чуть не въ пустыни.

Можно бы многое еще сказать, да боюсь, что и безъ то
го обвинятъ въ пессимизме. Начнутъ перебирать по паль- 
цамъ всемъ известныя выгоды железныхъ дорогъ и выве- 
дутъ, всеконечно, такой результата, что выгоды эти переве- 
сятъ наносимый вредъ. Вполне ли и безусловно ли справед- 
ливъ будетъ такой выводъ—я распространяться не буду.

У насъ, на Руси, надо все хвалить и всемъ восхищаться, 
а больше всего— цивилизащей и прогрессомъ. Надо безпрестан- 

^ о  кричать въ роде того, что... „въ настоящее время, когда 
железныя дороги покрываютъ половину нашей территорш, 
когда благодетельное земство верой и правдой, не щадя жи
вота, служить дорогому отечеству, когда гласный судъ....“ и 
проч. и проч. Но согласитесь, что отъ подобнаго платониче- 
скаго восторгашя кисло-сладкими плодами цивилизащи, со
зревшими на нашей родной ночве, никому легче не будетъ. 
Отвлеченными принципами на свете не проживешь, а серебря
ный рубль нашъ не станетъ оттого дороже. Отцы наши помнятъ 
еще время, когда, отправившись съ такимъ рублемъ на рынокъ, 
чего-чего, бывало, не накупятъ на него: такъ было все де
шево, а теперь этого рубля мало даже на чай, снявшему съ 
васъ въ передней шубу, лакею вл)ятельтюй особы. Правда, 
что тогда пароходы едва-едва начинали появляться, а же
лезныхъ дорогъ и многихъ другихъ благъ цивилизащи не 
было еще и впомине, темъ не менее беднымъ людямъ 
жилось спокойнее и несравненно дешевле. Прежде миопя 
наши дальшя губернш и некоторыя окраины служили, по 
крайней мере, хоть мирнымъ пристанищемъ для людей не- 
богатыхъ, разныхъ отставныхъ служакъ, где они могли, съ 
самымъ скромнымъ достаткомъ, сносно жить или хоть сводить 
концы съ концами. Въ нынешшя же, высокопросвещенныя, 
времена, роскошь, баснословная дороговизна болыпихъ насе
ленный центровъ, съ каждымъ годомъ, все более и более 
прокрадываются въ наши мирные уголки, грозя и въ нихъ 
сделать невыносимымъ существоваше для людей, необладаю- 
щихъ приличнымъ количествомъ презреннаго металла. А 
попробуйте-ка хоть чуть-чуть критически отнестись къ рос- 
айскому нреуспеяшю, такъ и прослывете за крепостника, 
ретрограда, а то, пожалуй, за кого-нибудь и еще того по
хуже; между темъ никто не имеетъ права предполагать, что 
вы любите свое отечество и желаете ему всевозможнаго бла

га менее нашихъ краснобаевъ и решителей судебъ, съ веч
но-готовой фразой на устахъ, фразой сплошь и рядомъ да
же не своей, а вычитанной.

Въ самомъ деле, разберемъ же, кому нынче на Руси 
жить хорошо? Такъ какъ сераго нашего люда,~ крестьянъ, 
безчисленное большинство, то съ нихъ и начнемъ. Ихъ осво
бодили—благо великое и неоцененное! Кажется, чего же бы 
еще и желать крестьянину, темъ более, что его освободили 
съ землею. Всякому известно, какъ дробятся земельные участ
ки, съ увеличешемъ семьи, после каждаго передела; како
го труда стоить крестьянину удобрять свой участокъ въ по- 
лосахъ нечерноземныхъ. Объ обезземеленш во многихъ губер- 
шяхъ нашего общиннаго крестьянства было также трактова-t 
но немало,—и дело въ результате сводится къ постепен
ному возникновешю въ некоторыхъ местахъ бездомныхъ бо
былей, мало чемъ отличающихся отъ западныхъ пролетарЬ 
евъ, которыхъ, полагаю, и злой врагъ не пожелалъ бы Рос
сш. Хорошо еще, если такой бобыль успелъ во время на
учиться какому-либо ремеслу, если можно ему пользоваться 
какими-либо отхожими промыслами. Тогда, по крайней ме
ре, онъ будетъ хоть сытъ и одета; въ противномъ же слу
чае остается только неблагодарный трудъ батрачества, или 
вечная кабала у деревенскаго кулака-м1роеда. Прибавьте 
ко всему этому множество всевозможныхъ новыхъ повинно
стей, налоговъ прямыхъ и косвенныхъ (возникшихъ вместе 
съ земствомъ),--и вы более или менее согласитесь, что 
большинству русскаго сераго люда живется не особенно хо
рошо. Исключительныя местности, где нашъ крестьянинъ, 
вследствле стечешя разныхъ 6лагопр)ятпыхъ обстоятельствъ, 
устроился, сравнительно, хорошо, въ разсчетъ идти не могутъ. 
Затемъ возьмемъ хоть духовенство, какъ ближайшее сословие 
къ народу. Стало ли и оно, въ большинстве, богаче или сча
стливее? Ответь сомнителенъ. Не смотря на целые томы, 
исписанные объ улучшенш быта духовенства, дело до сихъ 
стоитъ чуть не in statu quo. По-прежнему въ городахъ и ме- 
стечкахъ священники при объезде ими прихожанъ съ кре- 
стомъ или требами, продолжаютъ, конфузясь, получать въ 
прихожей изъ щедрой длани хозяина измятыя кредитки или 
ржавые пятаки; по-прежнему въ селахъ и деревняхъ соби- 
раютъ яйца, ленъ, ватрушки и проч. и проч., причемъ бла
гочестивые псаломщики, сопутствующее батюшке, странству- 
ютъ изъ дома въ домъ съ громадными мешками и торбами. 
Съ распространешемъ релипознаго индифферентизма, въ на
стоящее время мнопе относятся къ православному духовен
ству еще холоднее и пренебрежительнее, чемъ во время 
оно. Затемъ, встарину житейская требовашя были гораздо 
проще, немногосложнёе, а потому и священнику съ его семь
ей жилось всетаки, сравнительно, легче. Прежде и нанковая 
ряса казалась приличной, а почтенныя попадьи, въ большин
стве случаевъ, преисправно щеголяли себе въ повойникахъ 
и платочкахъ на головахъ, а разныхъ тамъ изысканныхъ 
чепцовъ или модныхъ пгляпокъ и знать-не знали. Само со
бою разумеется, что столицы и болыше города въ этомъ слу
чае, какъ и во всемъ, составляли исключеше. Прежде, даже 
въ маленькихъ городкахъ, иной священникъ не гнушался 
иногда надеть рабоч1е лапти и идти самому во дворъ или 
огородъ съ лопатой, а матушка не стыдилась въ посконномъ 
переднике весь день почти возиться на кухне или съ коро
вами. Попробуйте-ка такъ нынче? Осмеютъ. Ведь нынче векъ 
цивилизащи и прогресса! И приходится духовенству лезть 
изъ кожи, прюбретать во-что бы то ни стало копейку, чтобъ 
только не отстать отъ другихъ, или... съ горя, если не уда
ется и бедность одолеваетъ, прибегать подъ-часъ къ утеши
тельной чарке.—О труженикахъ как целя pi й, нашихъ злопо- 
лучныхъ чиновникахъ, насиживающихъ себе геморрой во все
возможныхъ присутственныхъ местахъ, по гитатамъ 1847 го
да (?!), и говорить нечего. Безъ соответственной современной 
повсеместной дороговизне прибавки жалованья, сколько-ни
будь сносное существоваше ихъ съ семействами, въ неотда- 
ленномъ будущемъ, сделается просто немыслимымъ. Хорошо 
нашимъ важнымъ барамъ, возседающимъ въ своихъ роскош- 
ныхъ кабинетахъ съ дорогой гаванской сигарой въ зубахъ и 
ублаготвореннымъ всевозможными „добавочными, прибавочными 
и единовременными,“—авторитетно ораторствовать объ искоре-
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пен ¡и злоупотреблений, о разныхъ ур'Ьзкахъ, сокращешяхъ и 
проч., восхищаясь, какъ подобаетъ благонамеренному pocci- 
янину, современнымъ прогрессомъ. Имъ сытно, тепло и ве
село живется на св^тЬ! А дать бы имъ каше-нибудь 287 
руб. 4 3 х h  коп. жалованья въ годъ (когда у нихъ, можетъ 
быть 8— 9 человекъ семейства), заставить, за такое щедрое 
вознаграждеше, гнуть спину за деломъ съ утра до вечера, 
да еще строго следить, чтобъ не было и т-Ьии мад'Ьйшихъ 
упущешй, злоупотреблешй (въ смысле искашя во что бы то 
ни стало рубля, чтобъ не умереть съ голода)... ну, послуша
ли бы мы тогда, какую п'Ьсню о прогрессе затянули бы эти 
спасители отечества, загребаюпце жаръ чужими руками и 
сами яарывншеся въ деньгахъ чуть не по-горло!

Вотъ легоньгай набросокъ (хотя съ громадными пропуска
ми и недомолвками) о т’Ьхъ, кому на Руси живется неле
гко. ТЪмъ не менее, опять таки, по принципу следуетъ без
условно восторгаться существующимъ норядкомъ вещей, а 
не то... Худо будетъ, если погрозить вамъ внушительный 
перстъ подлежащего начальства! Наииередъ знаемъ, повторимъ 
еще разъ, что мнопе, пробежавъ, если хватитъ терпёнья, 
эту небольшую заметку,—безапелляционно обвинять насъ въ 
отсталости: ведь, обвинять, право, такъ легко? Не смотря, 
однако, на oiiacenie въ подрбномъ обвиненiи, мы все таки 
решились определенно высказаться. Намъ кажется, все же 
лучше открыто провозгласить свое profession de foi, чемъ ри
соваться модными современными фразами, почерпнутыми изъ 
передовыхъ статей, рисоваться подъ-часъ скрепя сердце, не
искренно, лишь бы щегольнуть передовыми идеями. Ска- 
жуть, что все это—старо, избито, обптдя места? Согласенъ, но, 
ведь, и старое иногда не худо припоминать, а, съ другой 
стороны, не все то хорошо, что ново....

II. Л —стй.

И Н О С Т Р А Н Н Ы Й  И З В Ш 1 Я .
Франция. Французская парламентская коммигая, по обсуж

дений проекта новаго законодательства по д'Ьламъ печати, не 
пришла еще до сихъ поръ къ полному соглашен™ съ мини
стерствами юстицш и внутреннихъ делъ, относительно неко- 
торыхъ важнейшихъ пунктовъ предположеннаго законодатель
ства. Вообще коммигая эта, заседающая два года и вырабо
тавшая целыхъ 67 пунктовъ новаго цензурнаго устава, все 
более и более приходить къ убежденш въ томъ, что она 
могла бы отнестись къ своей задаче несравненно проще, по- 
становивъ, что никакихъ самостоятельныхъ нреступлешй по 
деламъ печати быть не можетъ, и что все причисляюнщеся 
сюда поступки входятъ естественны мъ образомъ въ область 
нарушения общаго права. , Министръ внутреннихъ делъ, не 
разделяя этого взгляда, настараетъ на сохраненш въ новомъ 
цензурномъ уставе особой статьи, относящейся къ распро- 
странешю заведомо-ложныхъ известШ даже и въ томъ слу
чае, если известя эти и не принадлежать къ разряду „воз- 
мущающихъ общественное спокойеше“. Коммисая съ своей 
стороны считаетъ такую статью не только безцельною, но 
даже опасною въ томъ смысле, что она можетъ послужить 
поводомъ къ безчисленному множеству ни къ чему не веду- 
щихъ процессовъ и преследований если когда-либо прави
тельство вздумаетъ сделать себе изъ упомянутой статьи ору- 
д5е противъ политическихъ своихъ противниковъ. По мненш 
коммиссш, если сообщете ложнаго известия йе нарушаетъ 
общественна™ спокойеттая и порядка, то правительственной 
власти нетъ до него ни малейшаго дела. Когда это и з в е т е  
затрогиваетъ частные интересы, то потерпевший лица могутъ 
требовать въ обыкновенномъ порядке судопроизводства воз- 
становлешя своего нарушеннаго нрава.

Другимъ сунцественнымъ пунктомъ несогласия является 
вопросъ о диффамации путемъ печати. Министръ юстищи тре- 
буетъ, чтобъ и въ новомъ цензурномъ уставе обвиняемой 
стороне ни въ какомъ случае не разрешалось представ
ление доказательствъ справедливости фактовъ, сообщенныхъ 
ею въ печати. Коммигая желаетъ напротивъ того отмены осо- 
быхъ иостаниовленш относительно диффамации путемъ нечат- 
наго слова и полагаетъ, что большая степень гласности, не

изменяя общаго характера проступка, можетъ лишь повлечь 
за собой для суда обязательство постановить за него более 
тяжкую кару и дастъ пострадавшей стороне право требовать 
себе болыпаго вознаграждешя за убытки. („Веч. Газ.“)

Изъ последнихъ телеграммъ видно, что, при обсужденщ 
французской палатой депутатовъ законопроекта о сходкахъ, 
большинство 255 голосовъ противъ 131-го высказалось противъ 
нредоставлешя префектомъ права отменять сходки (или же 
откладывать ихъ). ссылаясь на возможность нарушешя ¡обице- 
ствепнаго спокойелчпя.1

Поль Бертъ внесъ въ палату отчета парламентской ком- 
мисс1и, назначенной для раземотрешя правительственнаго за
конопроекта о нервоначальномъ образовании. Коммигая, какъ 
известно, не вполне соглашается съ доводами министра па- 
роднаго просвещения, Жюля Ферри, и признаетъ умЬстнымъ 
немедленно отменить въ народной школе обязательное нре- 
подаваше закона Бож1я, которое, по ея мнению, не лежитъ 
на обязан ииости государства, а должно быть предоставлено 
усмотрен™ родителей и он1екуновъ.

Турц1я Турецкое правительство, придерживаясь традицшн- 
ной уклоннчивой и медлительной своей политики, нанесло весь
ма сунцественнный ущербъ собственнному своему положешю нъ 
ряду евронейскихъ державъ. Дальнейшее упорство въ невы
полнении постановлений Берлиннскаго трактата, относительно 
внутренннихъ а дм и ии истрат и в ныхъ реформъ, а также исправле- 
шя греческой и черногорской границъ, можетъ повлечь те
перь за собою для Порты самыя серьезнныя последсшя. По 
MHenHixo венской газеты „Presse“, нынешнее политическое по- 
ложеше Турцш представляетъ большое сходство съ положе- 
ннемъ Польши незадолн’о до нюследнняго раздела. Повидимо- 
му, либеральное английское министерство, отправляя Гошена 
чрезвычайнымъ посломъ въ Констаиггинюполь, намеревается 
въ последний разъ протянуть Порте руку помощи. Гошенъ 
два раза уже занималъ въ своемъ отечестве поста министра* 
На этотъ разъ онгь не вошелъ въ составь министерства, вслед- 
CTBie разногласля съ Гладстономъ, относительно уместности 
нпирокой реформы въ законахъ о поземельной собственности. 
Темъ не менее онъ остается однимъ изъ наиболее автори- 
тетныхъ государственныхъ деятелей анюнйской либеральной 
парии. Гошенъ пользуется репутащёй отличнаго администра
тора, хорошо знакомаго также и съ финансовою частью. Въ 
1876 году онъ состоялъ британскимъ уполномоченнымъ въ 
коммиссш по преобразован™ египетскихъ государственныхъ 
финансовъ. Весьма вероятно, что если правительство султа
на искренно решится приступить къ вознагражден™ Турции, 
Гошенъ будетъ иметь полную возможность оказать ему необ
ходимое фактическое содействие. Безъ сомнешя, правитель
ство Гладстона, прежде чемъ оказать Порте помощь деньга
ми, безъ которыхъ немыслимо осущеетвлеше какихъ бы то 
ни было реформъ, потребуете отъ турецкаго правительства 
самыхъ серьезныхъ гараний. По слухамъ, имеется въ виду 
поручить дело финансоваго и административнаго возрожде- 
шя Турцш особой европейской коммиссш. Если султанъ пе 
согласится на эту комбинащю, Анпшя будетъ настаивать, на 
точномъ и безотлагательномъ выполнении Портой постанов
лений Берлинскаго трактата и примета на себя почипъ согла
шения между державами, подписавшими этотъ трактата, от
носительно меръ, посредствомъ которыхъ можно побудить 
турецкое правительство къ выполнению его обязательствъ. 
(„Веч. Газ“).

ирриршя ДИИИТИЙ И Н Г
Изъ Нижнетагильскаго завода. Въ 11 часовъ ночи съ 1-го на

2-е Мая, когда большая часть зажиточиыхъ жителей Нижне- 
тагильска или была въ поле, для встречи лета, или, возвра- 
тясь, была въ очень веселомъ состоянии,—загорелась одна 
изъ деревянныхъ лавокъ на рыночной площади. Ветеръ былъ 
небольшой, северо-западный. Такъ какъ лавки были настроены 
на площади почти безъ интерваловъ между ними, и народъ 
былъ въ веселомъ состоянш, то въ скоромъ времени вся, ле
жащая на северо-востокъ отъ загоревшейся лавки, часть 
рынка обнялась. После этого ветеръ усилился и повернулъ 
на юго-западъ; отъ этого и остальная часть рынка загорЬ-
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лась. Оть: лавокъ загорались ближайите дома, и пожаръ при- 
нялъ болыше размеры. Въ половине четвертаго часа утра 2 
Мая, весь рынокъ и больше 30 домовъ были объяты пламе
немъ, и къ '5 часамъ пожаръ остановился. Но и въ настоящее 
время, въ 12 часовъ дня 2 Мая, везде на пожарище видны 
дымъи плаМя: догораютъ остатки домовъ и лавокъ.

Лавокъ Нй рыночной площади около 250, и йзъ нихъ 
сохранилось отъ пожара не больше 20. Въ числе лавокъ 8 
было каменныхъ, но и ихъ не пощадилъ огонь. Кроме 
того было до сотни балагановъ, которые также сгорали. Въ 
числе сгор’Ьвшихъ домовъ заключаются квартиры двухъ 
нота^усовъ, мироваго посредника, винные склады Поклев- 
скаго и Пермякова, и также здате, где въ последнее время 
помещался окружный судъ. Изъ имевшихся въ сгор'Ьвшихъ 
лавкахъ товаровъ, хлебный товаръ почти весь сгор'Ьлъ, а изъ 
мануфактурнаго, галантерейнаго, кожевеннаго, шубнаго, м'Ьд- 
наго и жел^знаго товаровъ большую часть вытаскали. Но изъ 
вытащеНнаго изъ лавокъ товара наполовину не попало въ 
руки хозяевъ, а расхищена жителями, тушителями пожара. 
Особенно пострада.ть въ этомъ отношении купецъ Балыковъ, 
который на дняхъ уЬхалъ въ Москву, оставивъ дома больную же
ну Изъ лавки Балыкова вынесли почти весь товаръ, но къ нему 
въ домъ привезено очень незначительное количество.—Теперь 
можно1 сказать, что НижнетагиЛьскш  рынокъ не существуетъ. 
Мануфактурный и галантерейный товаръ сохранился только 
у тгЬхъ лицъ, которыя торгуютъ при домахъ и у которыхъ 
дома не сгорали; запасы х л еб а , овса и харчевыхъ припасовъ 
почти вс'Ь уничтожены.

Для туш етя пожаровъ въ Ннжнетагильск’Ь есть три боль- 
ппя, хорошая пожарныя машины, принадлежащая за
водоуправление и нисколько малыхъ съ полнымъ комплек-. 
томъ, такъ называемаго, л'Ьстничпаго инструмента. Машины и 
инструменты заводоуправление привозить на пожары на завод- 
скихъ лошадяхъ. Кроме заводскихъ машинъ имеются у об
щества мастеровыхъ до 10 машинъ и столько же кадокъ. 
Общественныя машины и инструменты подвозятся на пожары 
охотниками за плату. Но б’Ьда въ томъ, что распоряжаться 
машинами и инструментами на пожарахъ почти некому. 
Иногда случалось, что прибывали заводсыя машины, а завгЬ- 
дуютде ими не являлись во-время. Тогда машины оставались 
безъ д'Ьйств1я, такъ какъ волостное и сельское начальство, а 
также и высшая полищя, стеснялись ими распоряжаться, 
Въ другой разъ случилось, что первыми на пожаръ пргЬз- 
жали общественныя машины, а должностныя лица во- 
лостнаго и сельскихъ правлений запаздывали. Случалось, 
что машину или кадки доставлялъ кто-либо изъ купцовъ, и 
не давалъ ими распоряжаться ни волостному, ни заводскому 
начальству. Всего же более ощущался недостатокъ присмо
тра за выносимымъ съ пожара имуществомъ. Обыкновенно 
съ пожара всякш несъ ту вещь, какую хогЬлъ, и бросалъ ее, где 
случится, а то и вовсе несъ домой или въ кабакъ. Заводское 
начальство и не считало себя вправе охранять имущество. Что 
же касается до волостнаго и сельскаго начальства, то они 
считаютъ себя вправ’Ь распоряжаться только людьми зд^шняго 
общества мастеровыхъ и ихъ имуществомъ. Общая полищя 
бездействовала. Даже на нын’Ьптемъ пожаре, когда всЬмъ было 
видно, что товары таскали изъ лавокъ не туда, куда сл4дуетъ, 
ни г. приставь, ни урядники, никакихъ мйръ для предупреж- 
дешя, хоть бы на первое время, безпорядковъ не приняли. Вви
ду подобной неурядицы, председатель Верхотурской уездной 
земской управы, въ Марте месяце нынёшняго года, сде- 
лалъ собрате изъ более! почетныхъ жителей Нижнетагильска 
и предложилъ имъ обсушить вопросъ объ устройстве пожарной 

- дружины. Вопросъ этотъ уже обсуждался больше года тому 
назадъ, но почему-то оставленъ безъ иоследствш.

На собрате явилась и полищя. Первымъ деломъ избрали 
коммисст для разсмотрешя бывпгаго прежде дела объ 
устройстве пожарной дружины и для разработки устава. Въ 
первое заседате коммисая занялась темъ, что установила 
подписные листы для вербовки жителей въ члены дружины, 
а потомъ уже, соображаясь съ числомъ желающихъ вступить 
въ составь, начать разработку устава. На этомъ и остановилась 
пока комииссия. Заводоуправление обещало пожертвовать 
дружине часть своихъ инструментовъ для тушешя но-

жаровъ, и кроме того было непрочь и остальные свои ин
струменты отдавать на пожарахъ въ ея распоряжете.

В. Боборышнъ.

Еще о Нижнетагильскомъ пожарЪ. Опять пожаръ! и опять 
такой же ужасный, какъ и прежде! Летнее солнце едва успело 
снять съ хатъ нашихъ обывателей снежные сугробы, единственную 
защиту отъ пожаровъ въ теченш зимнихъ мёсяцевъ, и хаты эти, 
едва обсохнувъ, запылали дружной артелью: вечерогь 1-го Мая, около 
10 Уэ часовъ, загорались лавки на рыночной площади и почти веб 
до единой были уничтожены пламенемъ съ невероятной быстротой. 
Пожаръ начался внутри ипапочной лавки Рыбакова, а по другимъ 
слухамъ въ лавк^ съ керосиномъ, масломъ и пр. Муравьева, отъ 
какихъ причинъ—пока неизвестно. Я пришелъ на пожаръ въ числе 
первыхъ и засталъ въ огне только крышу одной этой лавчонки, 
такъ что будь тутъ болки две воды,—пожаръ легко можно было 
бы прекратить даже безъ всякихъ машинъ. Но въ томъ-то вотъ и 
беда, что воды-то весьма—и весьма долго не было ни капли, 
и какъ ни кричалъ бедный урядникъ, отчаянно махая руками и б е
гая вокругъ безпрепятственно горящей лавки: „воды, воды!“ но Небо 
не сжалилось надъ нимъ, и дождь не полилъ, а больше не откуда 
было и ждать воды... Пока, такимъ образомъ, взывали „къ водё“, 
огонь перешелъ и на соседнюю лавку и быстро ноглотилъ ее; тутъ 
только кагае-то молодцы подкатили на себгь пожарную машину, но, 
вследств!е недостатка воды, нескоро могли пустить ее въ ходъ. 
Между темъ пламя быстро росло и перешло на соседнюю лвнш ла
вокъ, и, такимъ образомъ, жертвой всепожирающаго пламени сдела
лись 189 лавокъ, съ которыхъ огонь перешелъ на соседте дома. 
Целыхъ три квартала выгорели до тла! 55 домовъ и 87 надвор- 
ныхъ нежилыхъ построекъ превращены буквально въ золу!

Въ некоторыхъ лавкахъ былъ порохъ, во многихъ керосинъ, и 
взрывами разбрасывало головни на далекое пространство. Сгорело 
много хлеба, мануфактурныхъ, галантерейныхъ и другихъ товаровъ, 
винный и пивной склады и проч., и проч., и конца нетъ всему 
сгоревшему. Убытковъ отъ этого пожара насчитываютъ до полумил- 
люна, и даже более!

Постройки въ первой части Тагильскаго селения росположены 
довольно тесно, мнопя усадьбы поделены наполовину и' застроены 
почти сплошь; кроме того здешшй способъ постройки немало спо
собствуете переходу пламени съ одного дома на другой: обычай 
крыть дворы сплошь и устилать, ихъ деревомъ даетъ непрерывный 
путь огню по всему кварталу, а потому кварталы почти всегда и 
выгораютъ дотла. Ужасъ наводятъ Тагильсше пожары на несчаст- 
ныхъ обывателей, находящихся во время пожара въ самомъ безпо- 
мощномъ положети: по ветхости построекъ и скученности ихъ, онб 
представляютъ отличную пищу для огня, такъ что едва успеетъ 
загореться одна хата,—смотришь, пламя уже на столько велико, 
что имъ объяты уже три, четыре и более домовъ, и все это творится 
такъ быстро, что несчастные обыватели не всегда успеваютъ выта
щить не только свои нажитки, но даже зачастую не успеваютъ 
отвязать лошадь, или отворить хлевъ, чтобы выпустить несчаствыхъ 
животныхъ, и горятъ они...

Большую силу нужно, чтобы справиться съ огнемъ и при незна- 
чительныхъ пожарахъ, но что могутъ поделать на своихъ пожарахъ 
тагильцы съ огнемъ страпшыхъ размеровъ, когда у нихъ нетъ ни
какой пожарной команды, никакихъ пожарныхъ инструментовъ, ни
какой организации для борьбы съ ужаснымъ пламенемъ, немилосердно 
пожирающимъ его хату, последнее достояше здешняго мастероваго 
люда?... Ему приходится терять голову, попусту суетиться или голыми 
руками разворачивать горящ1я хаты и поплескивать на нихъ изъ ков
шей и ведеръ водицей... Все это и проделывается ими съ замеча- 
тельнымъ самоотвержетемъ, но толку изъ этого, конечно, пе можетъ 
быть ровно никакого. Если при заводе и имеются пожарныя машины, 
то ихъ слишкомъ ничтожное количество для такого громаднаго: селения, 
какъ Тагилъ, затемъ для перевозки ихъ не всегда имеются лошади, 
а для употребления въ дело—исправные рукава и проч.; да кроме 
того, когда является опасность для заводскихъ дровъ или строений, 
— оне, по необходимости, должны быть командированы туда. Въ 
воде постоянный недостатокъ:—нетъ ни приспособленныхъ для 
этото бочекъ, ни лошадей. Такимъ образомъ, огню предоставляется 
полный просторъ; да и что могутъ поделать эти ничтожныя ма
шины, обставленныя такими удобствами, когда площадь объятаго 
пламенемъ места равняется десяткамъ тысячъ квадратныхъ сажент!? 
Такъ площадь последняго пожарища равняется почти 11 десятинамъ
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или около 26,000 кв. саж.! Машины совершенно затериваются въ 
безпред'Ьльности пространства, и если и побрызгиваютъ водой, то 
часто не тамъ, где нужно, и, за отсутствие« разумной распоряди
тельности и организацш работающим, толку изъ этого получается 
весьма мало. Народъ теряетъ голову и, объятый ужасомъ, сознашемь 
кары Вождей и безпомощностью, зря суетится и кричитъ...

Хотя по „Уставной грамате“ 2-го Марта 1862 года (отд’Ьлъ 
„повинности“ §4) влад'Ьлецъ завода и обязуется, если будетъ 
имгьтъ возможность, содержать пожарную команду и инструменты, 
но, видно, на такое условное обязательств надежда плоха; гово- 
ряТъ, впрочемъ, что заводоуправлеше предлагало обществу увеличить 
на средства заводоуправлешя число заводскихъ машинъ и посылать 
ихъ на все пожары съ т’Ьмъ, чтобы общество въ случай поломки 
машинъ и прочихъ инструмента, чинило бы ихъ после каждаго 
пожара на свои средства; говорятъ также, что заводоуправлеше 
предлагало выстроить на свой счетъ каменныя лавки на рыночной 
площади и, говорятъ, на довольно выгодиыхъ будто бы для общества 
услов1яхъ, но общество отказалось и отъ того и отъ другаго, а 
лежду т'Ьмъ само ровно ничего не предпринимаетъ.

Пора-же, наконецъ, тагильскимъ обывателямъ самимъ позаботиться 
о средствахъ для защиты своихъ хатъ и имущества отъ пожаровъ, 
для чего всего лучше было бы организовать вольную пожарную дру
жину по примеру „Екатеринбургской дружины“. Хороппя машины и 
инструменты, прюбретенные на обпця средства, и личное участие 
на пожарахъ каждаго обывателя, способнаго къ подобной работ'};, 
при строгой организацш всей „дружины“,—далеко уменьшали бы 
ту сумму, которая ежегодно пожирается пожарами. Н1;тъ словъ, что 
одной изъ разумныхъ м+.ръ было бы вводить здесь постройки изъ 
огнеуЬорныхъ матер1аловъ, для состоятельныхъ-—изъ кирпича, а 
для небогатого люда—изъ сырца, который съ усн'Ьхомъ вводится въ 
Симбирской губерши.

Никогда не сл'Ьдуетъ откладывать дозавтра то, что возможно 
сделать сегодня; немедленная организащя „вольной пожарной дру
жины“, или вообще учреждеше хорошей пожарной команды съ хоро
шими пожарными инструментами, легкими бочками и съ достаточным  ̂
количествомъ лошадей есть настоятельнейшая необходимость для 
Тагила въ данный моментъ. Важно захватить по;гаръ въ самбмъ 
начала его появления, а для этого необходимо, чтобы организованная 
пожарная комада, съ постоянными денными и ночными дежурствами, 
помещалась при высокой калонч'Ь, съ которой ей сейчасъ же могли 
бы указать, куда ехать, и где предстоитъ ей работа. Когда же пламя 
войдетъ въ силу и приметъ болыше размеры, тогда уже трудно съ 
нимъ справиться, и тогда машины не приносятъ никакой пользы, и 
сами горятъ, покинутыя на произволъ судьбы, вследетше неимовер- 
ной быстроты распространена пламени, какъ это и было на послед- 
немъ пожаре.

И такъ пора же приступить къ д'Ьлу! В'Ьдь, пожарный сезонъ еще 
только въ начале, а мы уже успели принести огню далеко более, 
чемъ полумиллшную жертву, и ничто не гаронтируетъ Тагилъ въ 
его будущемъ отъ такихъ-же ужасовъ, которые онъ пережилъ 10-го 
Мая и 30-го Августа 1879 года, и 1-го Мая 1880-го!

Изъ Ирбита. Берусь за перо съ единственною ц&дго обратить 
внимашя, кого слёдуетъ, на порядки или, скорее, безнорядки, 
господствующее въ нашей городской земской больнице, той 
самой, которая уже известна, читателямъ „Екат. Недели“ по 
факту отравленш въ ней больнаго карболовой кислотой, поданной 
вместо другаго лекарства.— Мы не будемъ касаться иом-Ьщешя 
больницы, о которомъ почетный попечитель оффищально за- 
явилъ земскому собранно, что, входя въ больницу на самое 
короткое время, онъ, человекъ здоровый, выходитъ оттуда 
больнымъ. Нетъ, наша речь будетъ лишь о внутреннихъ, 
такъ сказать, экономические порядкахъ.

Въ 1-хъ, составъ служителей. Уже по одному факту 
отравлен]« насчастнаго Фирсова, о чемъ мы упоминали выше, 
можно судить о достоинствахъ служителей и бдительности 
г. смотрителя. Ныне одинъ изъ врачей передавалъ намъ 
другое, не менее печальное обстоятельство: на прошедшей 
пасхальной неделе двое выздоравливающихъ больныхъ отпра
вились ночью въ сонровожденш служителя въ место „злач
ное и прохладное“; и оттуда явились въ больницу на другой 
день съ задатками болезни, свойственной рьянымъ поклонни- 
камъ Венеры. Неужели, г. экономь, вамъ неизвестны эти 
факты? Что же васъ заставляетъ держать на службе подоб-

ныхъ господъ, отравляющихъ больныхъ, потворствующихъ 
пьянству и разврату и пьющихъ, какъ „семь тысячъ братьевъ 
не могутъ пить“? Не особая ли какая теор1я плохой экономш 
руководить вашими действ1ями? Откликнитесь, Бога ради.

Въ 2-хъ, белье. Это-тоже больное место нашей больницы: 
моется оно такъ небрежно, что намъ известенъ фактъ зара- 
жешя сифилисомъ одного больнаго горячкою, единственно 
при посредстве белья.

Въ 3-хъ пища. Боже ты милостивый, чемъ это кормятъ 
больныхъ? сушь—помои самаго лучшаго достоинства; хлебъ 
тяжеловесенъ и непропеченъ; жареная говядина — самая 
лучшая подошва, и проч. и проч. Посуда употребляется въ 
сифилитичёскомъ и другихъ отде.тешяхъ одна и таже; она 
пе заклеймена особыми знаками, принятыми въ другихъ 
больницахъ.

Ну, не воппощн“ ли это факты? и, что за диво, они 
существуютъ давно, не обращая на себя ничьего внимашя.—

Мы не нриписываемъ всехъ этихъ безпорядковъ ныюъш- 
ней земской управЬ, только что вышедшей на арену, но ука- 
зываемъ на нихъ, какъ на вошютще факты.

Цель наша будетъ достигнута, если гг. земцы и город
ская дума обратятъ пнимаше па указанное.

Дпдушка Власъ.

Изъ Авзяно-Петровскаго завода (Оренбургской губерши). 
Вследстше нрошлогодняго неурожая въ Оренбургской губер
нш, цены на разные продукты стоятъ у насъ небывало-вы- 
союя. Ржаная мука, продававшаяся здесь съ осени по 60 к., 
теперь дошла до 1 р. 60 к. за пудъ, пшеницы въ привозе 
мало, а если кто изъ своихъ прежнихъ запасовъ и вывезетъ 
на базаръ несколько возовъ, то она раскупается на расхватъ 
по 1 р .  50 к. за пудъ; пшенная крупа отъ 1 р. 80 к. до 
2 руб. за пудъ, картофель, никогда небывавппй дороже 15— 20 к., 
въ настоящее время, трудно найти по 50 к. за пудъ. Сено 
продается по 75 к. за пудъ или по 8 р. за возъ въ 10 п. 
Уже более месяца у насъ, въ окрестныхъ башкирскихъ де- 
ревняхъ, лошадей и рогатый скотъ кормятъ прутьями (пре
имущественно ильмовыми). Хорошо еще, что въ лёсе недостат
ка нетъ. Отъ такого непитательнаго корма, после безпрерыв- 
ныхъ зимнихъ работъ, лошади еле-еле нередвигаютъ ноги, и, 
если весна еще долго заставить себя ждать, голодная 
смерть похитить большую часть скота. До сихъ поръ жер
твою голода , стало уже около ста головъ лошадей. Что бу
детъ со скотомъ съ наступлешемъ тепла, одинъ Вогъ весть. 
Полнейшая безкормица заставляетъ многихъ свой скотъ 
^Ступать за безценокъ, или отдавать его на прокормъ, 
на самыхъ невыгодныхъ для себя ус.шияхъ, лицамъ, которЫя, 
благодаря зажиточности или своимъ тепленькимъ местеЧкамъ, 
успели запасти изрядйое количество сена.—Такого тяжелаго 
года относительно безкормицы здесь не запомнятъ старожилы.

Въ ближайшихъ къ намъ башкирскихъ деревняхъ поло- 
жеше еще плачевнее: тамъ голодаютъ и люди и скотъ. Баш
киры, известные своею безпечностыо, никогда не запасаются 
хлебомъ, предпочитая перебиваться со дня на день, а пото
му въ нынёшшй тяжелый годъ, не' смотря на ихъ привычку 
ко всевозможнымъ лишешямъ, имъ приходится жутко. Чтобы 
не дать скоту пасть съ голода и самимъ быть сытымъ, они 
режутъ его, часто при последнемъ издыханш.

Главное занятае здешнихъ башкиръ—скотоводство и ле
сопромышленность. Для хлебопашества, населяемая ими, го
ристая и каменистая местность не представляетъ удобства, 
почему хлебъ прюбретается ими въ ближайшихъ русскихъ 
селешяхъ, обменивая его на разныя лЬсныя издел1я. Заез- 
ж1е лесопромышленники, зная, что башкиры никогда не ду- 
маютъ о „завтрашнемъ дне“, скунаютъ ихъ единственное 
богатство—лесъ по баснословно-дешевымъ ценамъ. Такъ, на- 
примеръ, летъ пять тому назадъ башкиры Г. К. волости С. 
уёзда, продали гг. Фр—ду и Л—ву въ вечное владеше до
30,000 десятинъ земли съ строевымъ сосновымъ лесомъ. По 
какой бы вы думали цене? По 60 коп. за десятину, тогда 
какъ при малейшей предпршмчивости башкиръ, они, не про
давая въ вечное владёше землю, могли бы выручить за лёсъ 
и издел1я съ каждой десятины до 40 рублей. Но при этомъ 
главную роль, конечно, играли не 60 коп., ноступивппя въ
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общественную кассу, а те десятки, сотни рублей и цибики 
чаю, которые пошли по карманамъ вл!ятельныхъ лицъ въ 
волости. Подобнаго рода задабривашя названы башкирами 
„темными деньгами“. Когда продажа эта еще не была утвер
ждена въ губернсКомъ по крестьянскимъ д'Ьламъ присутствш, 
одинъ конкуррентъ формально заявилъ, что онъ за ту же зем
лю предлагаетъ вотчиникамъ, вмЬсто 60 коп., 2 р. за десяти
ну; почему предложеше не принято—было нёизв’Ьстно. Такимъ 
образомъ, бёзъ „тёмныхъ денегъ“, покупатель или арендаторъ 
ничего не сдЬлаоть. Это оттого, что башкиру совершенно 
безразлично, сколько поступить въ общественную кассу: ему 
б,ы побольше заполучить.въ руки деньгами и чаемъ. Въ на
стоящее время деятельность лесопромышленниковъ удвоилась, 
и ихъ хищническое ис/греблеше л'Ъсовъ грозить башкирамъ 
окончательнымъ разорешемъ, если еще долго противъ этого 
не будутъ приняты меры. Десятки тысячъ л'Ьсовъ, ежегодно 
сплавлявмыхъ отсюда промышленниками, они вырубаютъ не 
накупленной ими такъ дешево земле, а стараются скупать за 
ничтожную цгЬпу у т^хъ же башкиръ остальной л1;съ. К.

Ирбнтскш убздъ. (Изъ нутевыхъ заметокъ). Кроме че
тырехъ главныхъ трактовъ: Камышловскаго, Верхотурс-
каго, Туринскаго, Тюменскаго, идущихъ въ те уездные 
города, назвашя которыхъ носятъ эти тракты, ИрбитскШ уЬздъ 
прорезывается многочисленными побочными дорогами, которыя 
оживляются обыкновенно во время Ирбитской ярмарки, и име- 
югь значеше не простыхъ проселочныхъ путей, а торговыхъ 
путей сообщешя, связывающихъ Ирбитъ не только съ ближай
шими, но и съ отдаленными городами. Такъ существуютъ осо
бые пути на гг. Петропавловскъ и Шадринскъ; эти две вет 
ви отделяются отъ Тюменскаго тракта и идутъ сначала чрезъ 
селешя Ирбитскаго и Камышловскаго уездовъ, Сообщение съ 
Екатеринбургомъ, помимо почтоваго тракта, производится еще 
но направленно на Режевской заводъ. Этотъ путь самый обыч
ный въ зимнее время, потому что разстояше между Ирбитомъ 
и Екатеринбургомъ сокращается на 40 в. противъ почтоваго 
тракта. Летомъ хотя и ездятъ, но мало, вслецств1е дурной 
дороги между некоторыми селешями. По Покровско-Режевскому 
тракту (село Покровское--последняя станщя въ Ирбитскомъ 
уезде, а, Режевской заводъ— первая станщя въ Екатеринбург
скою) уезде) расположены отъ Ирбита следукпщя главныя 
селешя: Скородумское, Антоновское, Шогринское и Покровское. 
Поворотъ отъ Камышловскаго тракта съ Зайковской станцш 
— въ 23 верст, отъ города. Но можно сворачивать и дальше 
— съ Килачевской ст. (въ 44 в .) на селешя Шмаковское, Ир- 
битскШ заводъ, Писанское и Шогринское. Летомъ, обыкновен
но, постоянно ездятъ сюда, особенно опытные проезжакнще 
изъ местныхъ чиновниковъ и земцевъ, ввиду дрянной доро 
ги между сс. Антоновскимъ и Шогринскимъ.

Въ минувшемъ Январе сего года пришлось мне проехать 
изъ Ирбита, по Камышловскому тракту, до села Стриганскаго 
(последняя почтовая станщя въ здешнемъ уезде), изъ кото- 
раго свернулъ по проселочной узкой дороге въ с. Шмаковское. 
Эта дорожка чрезвычайно удобна зимою и чрезвычайно неудоб
на летомъ; зимнее удобство подтверждается. полуторачасовой 
ездой, а летнее неудобство доказывается трехчасовой ездой и 
поломкою экапажа. Изъ Ирбита я вьгЬхалъ 15 Января. Стоя
ли хрескуч1е морозы. Вечеромъ было прекрасное северное мя
т е . 16-гои 17-го Января около солнца видны были два ложныхъ 
солнца. «Солнце въ рукавицахъ; быть морозу.*, говорили 
крестьяне. Въ некоторыхъ училищахъ учителя и ученики си
дели въ шубахъ и валенкахъ и всетаки коченели отъ холода. I 
Утромъ 18 Января въ с. Шмаковскомъ долго нельзя было 
раземотреть ближайшихъ домовъ: было копотно, по местному 
выражешю.

Минувшая зима и наступившая весна неблагопр1ятно ото
звались на здоровья местнаго наеелешя. Господствующими бо
лезнями въ уезде были оспа, горячка и частью горловыя бо
лезни. Оспа появилась съ осени въ селешяхъ по Тюменскому

тракту, и по некоторымъ волостямъ не прекращается до сихъ 
поръ. Яо смертность незначительная и изуродованныхъ лицъ 
попадается немного, благодаря тому, что большинству насе
лена привита предохранительная оспа. Въ одномъ народномъ 
училище перехворало оспой до 8 человекъ, но следы отъ этой 
болезни остались только у одного Въ некоторыхъ училищахъ 
была привйта оспа, съ соглаш родителей, всемъ детямъ, у 
которыхъ не было явственныхъ следовъ первоначально при
витой предохранительной оспы. Эти ученики оставались при 
училище подъ наблюдешемъ преподавателей. Горячка перебрала 
многихъ, особенно въ волостяхъ, не пользующихся благощнят- 
ныии санитарными услов1ями, какъ напр, въ Харловской и 
смежныхъ съ нею волостяхъ, где нетъ даже настоящей здо
ровой воды; речки маленьшя и замерзаютъ почти до дна; жи
тели пользуются больше колодезной водой, которая гр^ба и 
жестка. Какое обширное поле для будущей деятельности сани- 
таровъ и местнаго земства, которое, быть можетъ, ухитрится 
отыскать и открыть источники живой воды. Эти задачи го
раздо труднее, чемъ приглашеше врачей и фельдшеровъ и 
устройство больницъ.— Въ Марте умеръ отъ горячки учитель 
Харловскаго училища М. Д. Аксеновъ; онъ занимался въ учи
лище до техъ поръ, пока соверщевно не свалился въ постель, 
Въ Апреле померъ тоже оть горячки другой учитель П. М. 
Пономаревъ, изъ с. Чубаровскаго. Обоихъ очень жаль, и 
какъ молодыхъ еще людей и какъ усерднейшихъ препода
вателей .

Разъезжая по уезду въ Январе, много разговоровъ услы
шишь о питейныхъ заве.дешяхъ. Это самый животрепещущШ 
вопросъ въ среде местнаго наеелешя, въ начале каждаго года. 
Въ какомъ селенш прибавилось кабаковъ, и въ какомъ вовсе 
не открыто, и по какимъ причинамъ—все это подробно объ
яснить вамъ и ямщикъ, съ которымъ вы Ьдете, ихозяинъ квар
тиры, где остановитесь. Объ этомъ до следующего раза.

В . Ик—въ.
Пермь. Второй день Пасхи у насъ былъ ознаменованъ 

кражею денежной корреснонденцш изъ здешней почтовой 
конторы. Виновникъ, нёкогда служивппй въ конторе и, стало 
быть, знаюпцй все порядки оной, между 8 и 9 ч. вечера, 
разрёзадъ суму, предназначавшуюся въ отсылку, и похитилъ 
денежной корреспонденцш на сумму около четырехъ съ полови
ною тысячъ. Вътотъ же день онъ былъ взятъ въ доме терпимо
сти, причемъ найдены въ целости все похищенныя имъ деньги.

Оперный хоръ г. Медведева, оставппйся на весь постъ безъ 
всякихъ средствъ къ существовашю, съ учасиемъ любителей 
и пйвцовъ оперной труппы: г. Aндpieвcкaгo и г-жи Гильдеб- 
рандтъ, далъ несколько спектаклей, скудость сборовъ которыхъ 
была очевидна, ибо публики каждый разъ было весьма мало.

Въ одной, считающейся изъ лучшйхъ, гостинницъ, вывешено 
следующее объявлеше: „Содержатель гостинницы не ручается за 
целость вещей гг. останавливающихся въ его гостинице“. А 
потомъ заявляютъ уже словесно: „если имеются при васъ день
ги, то таковыя не угодно ли будетъ отдать для полной безопа
сности содержателю на сохранеше“. Спокойно будешь спать 
ночью, остановившись въ такой гостинницЬ—не правда-ли?!

П —новъ.

П И С Ь М О  К Ъ  Р Е Д А К Т О Р У .
Поясняя въ моемъ письме*) значеше лродажной цены ка- 

меннаго угля въ 3 '/г кон. за нудъ, заявленной коммиссш 
графа Баранова представителями гг. Любимовы хъ и князя 
Абамелекъ-Лазарева, и сопоставляя ее съ ценою, но кото
рой действительно сбывается уголь, разработываемый на 
коняхъ Уральскаго горнозаводскаго товарищества, я заме
т и л а  что хотя первая и гораздо ниже, но она является 
крайне проблематической, такъ какъ, во время нребывашя 
коммиссш на Урале, имелось слишкомъ мало данныхъ для ея 
оиределешя; и действительно, г. Любимовъ только присту
пите къ иодготовительнымъ работамъ, а князь Абамелекъ-

(*) »Екатеринбургская Нед4ля» 1880 г. № 6.
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Лазаревъ, хотя и имйлъ уже одинъ рудникъ, но изъ него 
добывалъ съ трудомъ, какъ я выразился, даже то количе
ство угля, которое необходимо для ноддержашя дейстчия 
Кизеловскаго завода.

Это место моей заметки, очевидно, дурно понятое г. 
Курмаковымъ, вызвало съ его стороны целую тираду въ 
защиту**), будто бы, умаленнаго значешя коней и каменно- 
угольныхъ месторождешй, нринадгаежащихъ князю Абаме- 
лекъ-Лазареву.—Я, ведь, не отрицаю ни факта заложен! я но
вой копи, ни возможности отдачи въ аренду открытнхъ въ 
Кизеловской даче месторождении, ни пользы, принесенной 
каменноугольному делу разведками г. Курмакова; мало 
того, я весьма сочувствую всемъ этимъ нредначинашямъ 
и желаю нолнейшаго осуществлен!® надеждъ, возлагаемыхъ 
г. Еурмаковымъ на развитее дела, которому онъ служите, 
но повторяю—все это мне не даетъ уверенности въ томъ. что
бы продажная цена угля въ З ’/а коп. за нудъ была дей
ствительной. и не подлежала видоизмененпо въ ближай- 
шемъ будущемъ.

Коршуновская копь, на которой, собственно говоря, и 
построено все возражеше г, Курмакова, также не пред
ставляете въ разсматриваемомъ случае убедительных'!, дан- 
ныхъ. Если, действительно, добываемый ныне уголь для за
водской потребности въ количестве, неиревышаЮщемъ
800.000 пудовъ въ годъ, и обходится дешевле З'/г коп., то 
не следуетъ забывать, что добыча ята ведется лишь зимою, 
когда есть нредложете труда; въ это время первозка угля 
на поверхности гужемъ не нредставляетъ заТруднешя, на- 
конецъ, неглубогай рудникъ легко освежается естественной 
вентилящею.

Я верю г. Курмакову, что. въ Январе и Феврале 
не трудно добыть изъ Коршуновскаго рудника и
370.000 пуд., но изъ этого не следуетъ, чтобы не пред
ставляла затруднешй добыча 800,000 пудовъ въ течеши 
года. И въ самомъ деле: чемъ другимъ, если не скудно- 
стш  средствъ рудника, можно объяснить фактъ, что въ 
виду вышеприведенной заводской потребности въ угле въ 
течеши Января добыча въ Коршуновской кони достигла
200.000 пуд.. а не ограничилась нропорщональной цифрой 
въ 66,600 пудовъ; ведь, въ нервомъ случае нужно иметь 
тройное количество внемочннхъ забоевъ, откаточныхъ пу
тей и подвижнаго состава, более усиленный надзоръ и 
прочее....

Безъ сомнешя, все существуюнця ныне препятствия 
могутъ быть устранены и, впоследствии легко можетъ 
статься, что Коршуновская конь будете давать не только 
въ Январе но и въ Мае—даже въ 1 юле— но 200,000 ну- 
довъ, но для этого, кроме добраго желаю я г. Курмакова, 
потребуется время и деньги, а такъ какъ количество но- 
следнихъ, по всей вероятности, еще не было определено 
въ точности, во время посещёшя копей коммисаей графа 
Баранова, то я, невидимому, и имелъ право усомниться въ 
подлинности цены, заявленной на Кизеловсгай уголь.

Въ конце своего возражешя г. Курмаковъ мою ссылку 
на состояше работъ въ Губахинскомъ месторождении, оче
видно, ошибочно отнесъ къ штольне, заложенной въ пласте, 
обнажающемся нротивъ Кизеловской станщи. что, впрочемъ, 
легко могло произойти, такъ какъ между этими двумя ра
ботами разница заключалась лишь въ томъ, что Губахин- 
ская выработка расположена въ действительно необитаемой 
местности, а Кизеловская—вблизи завода. Г-ну Курмакову, 
очевидно, не донравилось, что я не возвелъ его, такъ ска
зать, возникающую штольню, въ степень благоустроенной 
каменноугольной копи, но что же делать— я привыкъ ве
щи называть ихъ именами; прошу извинить: картина вы
шла но истине непривлекательная, но я не ноэтъ,

Въ заключеше замечу, что время, какъ нельзя лучше, 
подтверждаете основательность моихъ сомненщ: г. Люби- 
мовъ только что нриступилъ къ подготовке своего рудника, 
и не находитъ возможнымъ продавать уголь дешевле 5 ’/а 
кон. за нудъ, въ Коршуновскомъ же руднике все осталось 
ностарому, между тёмъ уголь отпускается но цене въ 4 ‘/г | 
кон, за нудъ. И. Урбановичъ.

О**) «Екатеринбургская НедЬля» 1880 г. № 18.

0 колебаш яхъ температуры воздуха и народпыхъ 
нрим1>тахъ по сему предмету.

Состояше погоды зависитъ отъ постоянно совершающихся 
изменётй температуры воздуха. Эти колебания температуры 
воздуха, т. е. возрасташе и убывашё его теплоты, происхо- 
дятъ перюдичёЬки, черезъ несколько дней. Переходъ отъ 
одной части времени года къ другой, или отъ одного тако- 
14) пер1оДа до другаго, принято называть переломомъ. За пе
реломомъ обыкновенно следуетъ возвратъ: на некоторое вре
мя возвращается температура, близкая температуре минувша- 
го времени.

1) Первый «есенщй переломь бываетъ въ нашемъ клима
те между 11 и 17 Февраля и характеризуется народной но 
говоркою: „Св. Вла<пя, сшиби рогъ съ зимы.“ Въ природе1 
является первый отблескъ весны; термометръ днемъ иоказы- 
ваетъ 5 или 6 градусовъ, а нерЬдко поднимается и вы
ше точки замерзашя. Солнце начинаетъ греть, и въ полдень 
съ крышъ строен]'й, обращепныхъ на югъ, падаютъ леггая 
капли. Овцы и козы начинаготъ ягниться, а куры нестись.

2) За &тимъ весеннимъ переломомъ следуетъ реакщя: 
возвратъ холода, между 25 Февраля и 1 Марта. Въ это вре
мя опять дунуть ! холодные ветры и настунаютъ морозы, на
зываемые Евдотежкйми.

3) Вследъ за этимъ первымъ зимнимъ возвратомъ, пого
да постепенно приходитъ въ то положеше, въ какомъ была 
до него; „Евдоюя весну сражаете“,- появляются опять солнеч
ные дни и между 17 и 20 Марта наступаете второй весен- 
нгй переломг,, иногда, впрочемъ, замедляемый на несколько 
дней северозападными ветрами.—Въ этотъ перюдъ темпе
ратура воздуха днемъ значительно повышается, солнце на
чинаетъ светить и греть по-весеннему; на возвытенныхъ 
местахъ образуются первыя проталины, съ горъ бегутъ ручьи, 
зелень хвойныхъ лесовъ смотритъ веселее. Къ этому време
ни относятся народный замечашя: „Сорокъ мучениковъ (9-го 
Марта)—сорокъ утренниковъ.“ „На Алексея, человека Божья, 
(17-го Марта)-съ горъ вода“ .

Около 26-го Марта наступаетъ 2-й зимнм возвратъ, съ 
холодными ветрами, часто снегомъ и сильными ночными 
приморозками. Такое состояше погоды длится до 4— 8-го Ап
реля, и затеМъ наступаетъ

8-й весеннш переломъ.—Этотъ переломъ иногда соверша
ется быстро и резко. Подъ в.'пяшемъ теплыхъ и влажныхъ 
югозападныхъ я южныхъ ветровъ, остатки снега быстро 
исчезаютъ, улицы въ городахъ и селешяхъ просыхаютъ, ледъ 
на рекахъ ломается и несется течешемъ ихъ. Прилетаютъ 
скворцы, жаворонки; лебеди и гуси несутся на северъ—ве
реницами. На деревьяхъ появляются болышя почки, береза 
начипаетъ цвести, сосны и ели покрываются более яркою 
зеленью,—во всемъ замечается благотворное влшше весны, 
и минувшая зима кажется долгимъ, тяжелымъ сномъ.—На
роди. замеч: „Пришелъ Оедулъ (б), теплякъ подулъ.“

3-й возвратъ холода бываетъ у насъ около 29-го Апре
ля (обыкновенно во время ледохода по рр. Чусовой и Каме), 
и характеризуется падешемъ снега, ледяной крупы, съ про
межутками солнечнаго мяшя. Термометръ опускается на не
сколько градусовъ ниже нуля. Дуетъ сильный и холодный 
северозападный ¿;Ьтеръ. Этотъ холодный возвратъ длится 
обыкновенно три-четыре дня, и затемъ наступаетъ

4-й веееннш переломъ около 24-го Апреля и длится до 
половины Мая. Этотъ пертдъ едва ли не лучшее время въ 
году. Погода бываетъ тихая и теплая; утренниковъ нетъ; зе
лень, цветы, открытия окна— все это сменяете скучный зим- 
нш ландшафта. Въ особенности хороши бываютъ въ то вре
мя рапшя утра, ясныя, |Теплыя, съ воздухомъ, наполнен- 
нымъ ароматомъ свежей зелени и цветовъ. Люди, плохо на- 
блюдаюпуе перемены атмосферичесгпя, выставляютъ все окна 
и прячутъ теплое платье; опытные же хорошо знаютъ, что 
впереди еще, такъ называемая, зеленая зима. Къ сему пе- 
рюду относятся народныя замечашя: „ЕгорШ съ тепломъ

| (23 Апр.).“ „Юрш весну начинаете, Илья лето кончаете.“ „На
| Юрья роса, не надо овса“ и друг. Между 9 и 16 Мая, т. е.
I между праздниками: Николы вешняго и Св. Троицы, случа-
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ется каждогодно 4-й возврать холода, очень тягостный и 
вредный, какъ для человека, такъ и для всего органическа- 
го 5пра,—въ особенности для растенщ. Этотъ перюдъ ха
рактеризуется понижешемъ термометра, нер’Ьдко ниже нуля; 

, холоднымъ в'Ьтромъ и выпадешемъ снйга, нередко (25-го Мая 
1875 г.) на V* арш. глубиною. Въ это время побиваются 
молодые всходы огородныхъ растенщ и листья недавно рас
пустившихся деревьевъ (черемухи, рябины).—Настаетъ зе
леная зима. Комната съ хорошо истопленною печью стано
вится отрадною. Для спасенья же растешй хорошо припа
сать, на то время, разныя покрышки, солому, рогожи и т. п. 
Майскш холодъ продолжается обыкновенно до 7 дней, но 
бываютъ годы, когда холодъ и ненастье длятся двгЬ и бол'Ье 
недели, (1879 г. съ 9-го Мая по 7-го 1юня).

5-й весентй переломъ бываетъ около 17-го Мая. Народъ за- 
м'Ьчаетъ: „прошли Сидоры (14)-—прошли сиверы.“ „Пришелъ 
Федотъ (18)—берется земля за свой родъ.“— Этотъ першдъ 
тепла, съ соотвйтствующимъ ему кратковременнымъ (въ кон- 
И'Ь Мая) возвратомъ холода, длится до 6 перелома, бываю
щего около 10-го 1юня.

6-й переломъ,или первый лгьттй, наступаетъ около 10-го 
1юня и продолжается до 4-го 1юля; но въ теченш этого вре
мени бываетъ, около 24 1юля, непродолжительный возвратъ 
холода. Этотъ першдъ отличается частыми штормами, гро
зами, съ промежутками безв4тр1я и удушливаго тепла. Это 
состояше атмосферы простонаро;це выражаетъ словомъ: па
рить. Къ сему времени относятся зам4чашя: „Петрасолнце
ворота (12), капустника. Солнце на зиму, л£то на жары. „На 
Самсона сеногноя (27) дождь иногда.

Дожди продолжаются въ 1юл’Ь, до 20 числа. Во
обще же, жаршй л'Ьттй першдъ дйлятъ на дв4 части: 1) 
дождливую (отъ Ю 1юня до 4 Ноля) и 2) сухую (отъ 4-го 
Поля до 20-го 1юля).

Температура воздуха въ теченш 45 дней л'Ьтомъ, дер
жится на одинаковой высот!;; это составляете метеорологи
ческое солнцестояте; оно изображается, на графическомъ чер- 
тежЬ: горизонтальною верхнею лишею, отъ которой въ обй 
стороны идутъ книзу ступеньки, представляются восхо- 
ждеше и нисхождеше температуры.

Первый осеннгй переломъ бываетъ около 20 1юля. „Илья 
жниво зажинаетъ, л4то кончаетъ. “ „На Ильинъ день—до об'Ь- 
да л£то, посл'Ь об$да осень.“ Этотъ першдъ обнаруживаетъ 
свое влшше ночными приморозками, или утренниками, за
метными на цв'Ьтахъ и листьяхъ огурцовъ. Купанья въ р4- 
кахъ прекращаются, такъ какъ, всл£дств1е сырыхъ, холод- 
ныхъ ночей, вода становится холоднее.

За 1-мъ осеннимъ переломомъ сл§дуетъ около 30 Тюля лпт- 
т й возврать, ночи опять становятся теплее, утренники и 
холодныя росы скрываются. „Пронеси, Господи, Калинника 
(2 8 1юля) морокомъ, а не морозомъ!“ „Съ 1-го Спаса(1-го Августа) 
хороша роса.“ Першдъ этотъ бываетъ весьма благслцлятснъ 
растительности, но вреденъ для здоровья людей, вследствие 
большой разности между температурами дня и ночи. Плоды, 
хл4ба начинаютъ быстро поспевать, но зелень травъ и листь- 
евъ уже показываетъ легшй оттЗшокъ желтаго цвЬта, дока
зывавшей прикосновеше перваго дыхашя осени.

2-й осентй переломъ случается около6— 10-го Августа. „При
шелъ второй Спасъ—бери рукавицы про запасъ.“— Средняя 
температура воздуха понижается градуса на 3. Зелень силь
но желгЪетъ. Начинаются сильные вЬтры, а около 28 Ав
густа— первые инеи.— „На св. Лупа (23) овесъ морозомъ лу- 
питъ,“ зам'Ьчаетъ наше простонародье.

Теплый возвратъ, соотв4тствующдй 2 осеннему перелому, 
бываетъ съ посл’Ьднихъ дней Августа по 8-го Сентября и на
зывается у народа „бабьимъ л'Ьтомъ;“— бабш праздникъ (8) и 
бабьи работы. Ненастно оно—осень сухая и наоборотъ.

3-й осеннгй переломъ случается около 9 Сентября. Инеи 
и утренники усиливаются, листья желгЬютъ; во всей при- 
род’Ь заметно ил¡ятпе осени. Народъ замечаете: „Сентября 
11-го всякому лйту аминь.“— „Воздвиженье (14-го) кафтанъеъ 
плечъ сдвинетъ, тулупъ надвинетъ.“

Возвратъ тепла, соответствующей этому перелому быва
етъ между 28-мъ Сентября и б-мъ Октября. Въ это время часто 
стоить превосходная, ясная и довольно теплая погода.

4-й осентй переломъ случается между 8-мъ и 15-мъ Октября. 
Падаетъ холодный дождь при вгЬтргЬ съ С. или СВ. Ночью 
грязь замерзаетъ, а иногда выпадываетъ сн^гъ и устанавли
вается, хотя и рг1;дко, саншй путь. Народъ замечаете: „Съ 
Серия (7) зима починается, съ Матрены (9-го Ноябр.) стано
вится. „Яковъ, братъ Вожш (9), крупицу пошлетъ.“ Онъ 
им'Ьетъ теплый возвратъ, бывающш около 1-го Ноября.

1-й зимтй переломъ случается около 15-го Ноября, съ воз
вратомъ тепла около 25-го того же месяца, и продолжается до
6-го Декабря. „Съ Матрены зима встаетъ на ноги", говорить на
родъ.— „бедоръ Студитъ (11) землю студитъ“. „Введенье (21-го) 
ломаетъ леденье. „Введенсюя оттепели.

2-й зимтй переломъ,—около 6-го Декабря. Никольсгае, Рож- 
денственсюе морозы. „Спиридона солноворота (11) солнце на 
л&то—зима на морозъ. „Возвратъ тенла, соответствующей это
му перелому, бываетъ между 26 Декабря и 6-гс Января.

3-й зимтй переломъ—около 6-го Января, съ возвратомъ теп
ла около 28-го. Крещенгаие Аеанасьевсгае и Тимоееевсгае морозы.

4-й зимтй переломъ, около 1-го Февраля, съ весьма силь
ными морозами, мятелями и вихрями. Ему соотв-Ьтствуетъ 
легкш возвратъ,бывающш между 6-мъ и 8-мъ. Народныя прима
ты: „СтрЪтенсюе морозы и оттепели“. „Какова погода на €тр4- 
тенье-—такова и весна.“

Б. Поляновскш.

СПРАВОЧНЫЙ и ш ь .
С У Д Е Б Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь .  

С У Д Е Б Н Ы Й  Р Е З О Л Ю Ц 1 И

ЕКАТЕРИНВУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому отд*летю).

29 АПРЕЛЯ: 1) Утверждение Горбенко въ правахъ наследства къ имению Милова- 
нова,—ход. уважено; 2) споръ Портнова о подлоге векселя, представленнаго ко взы- 
скашю съ него Пермяновымъ,—устраненъ; 3) жалоба опекунши надъ имешемъ 
Поповыхъ на медленность Екатеринбургской дворянской опеки,—отъ опеки требует
ся объяснеше; 4) искъ Медякова 1000 р. съ Тряпочкина,—присуждено; 5)— 
Ивана Удилова къ Харламшю Удилову о недвижимомъ им^ти, 6)—Общества 
влад'Ьльцевъ гостинаго двора съ Марншева,—отказано; 7—Пушкаренко—Овсеенко 
609 р. съ Зубкова, по вопросу объ обезпечеши иска,—обезнечено; 8) по делу о 
несостоятельности Елагиной ходатайство объ освобождении ея изъ-подъ стражи, 
—оставлено безъ последствШ; 9) утверждеше Екатерины Грязновой въ правахъ 
наследства къ имуществу Никона Грязнова, 10)—Ларъкова и Дериной въ пра
вахъ наследства къ именно Марш Ларьковой, 11) признаше за Токаревою права 
давностнаго владешя недвижимымъ имешемъ,—ход. уважены,- 12) искъ Плак
сива 2000 р. съ Энгельбрехта, но вопросу объ обезпеченш,—обезпеченъ; 13) о 
ввод* Норкиной.—объявлеше резолюции отложено; 14)—Корнилова, 15).—Шеста
кова, 16)—Маврицкаго, 17)—Болдыревой, 18)—Корляковой, 19)—Моршинина, 
—ходат. уважены.

2 МАЯ: ]) Признаше за Петровскою давностнаго владешя недвижимымъ 
ицфшемъ,—ход. уважено; 2) искъ Евсеева 1450 р. съ Сырейщикова, 3)—Ми- 
хайловскихъ 1000 р. съ Рыковыхъ,—присуждено; 4)—Клещевыхъ къ Клещевымъ 
и Латниковой о недействительности договора,—отказано; 5) утверждеше къ ис
полнен™ духовнаго завещашя Корлякова,—утверждено; 6)—Шемелина.—въ хо
датайстве отказано; 7)—Маркова,. 8)—Маркова, 9)—Кузнецова,—завещашя ут
верждены; 10) утверждеше Карповой въ правахъ наследства къ имуществу Ов
чинникова, 11)—Гавршла Рязанова къ имуществу Александра Рязанова,—ходат. 
уважены;—12) Бунце?ой съ Цикаревыми споръ о подлоге,—къ производству су
да не принято; 13) вводъ Химичевой, 14)—Широкова, 15)—Сильверстова, 16) 
—Симанова,—ход. уважены.

С П И С О К Ъ  Д Ь Л А М Ъ
ЕКАТЕРИНВУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (а, по гражданскому ОТделеюю).

16 МАЯ: 1) Искъ Чердынцева 780 р. съ Зубкова; 2)—Йьянковой къ Абро
симову о недвижимомъ имети,- 3)—Екатер. обществ, банка 1000 р. съ Аксено
ва и Голицына по вопр. о прекращевш; 4)—Воронцева съ СЬдыхъ по частному 
вопросу; 5) признаше давностнаго владешя недвижимымъ имешемъ за Колосовой;
6)—за Крутиковымъ; 7) утверждеше Хрисанфа Вредехина въ правахъ нас
ледства къ имуществу Егора Вредехина; 8) распределен» денегъ между креди
торами Расова; 9) частное прошеше Сериковыхъ,- 10) о несостоятельности Пет
рова; 11) утверждеше къ исполненда духовнаго завещашя Мельникова; 12) вводъ 
Кончиной.

20 МАЯ: 1) Искъ Казанцева 4004 р. 60 к. съ Сырейщикова; 2)—Еремеева 
936 р. съ имущества умершаго Расова; 3)—Екат. общ. банка 4003 р. 60 к. съ 
Сырейщикова н Гусева; 4)—Квашнина 1075 р. съ Филимонова; 5)—Андреева 
1000 р. съ Клинскихъ; 6)—Бородина 10,026 р. 66 к, съ Гусева по частному 
вопросу; 7) прошеше Ярославцева о разделе наследства, оставшагося после его 
отца; 8) утверждеше Петра Федорова въ правахъ наследства къ имуществу Кон-
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стантина Федорова; 9)—Плохихъ къ имуществу Одинцева; 10) утверждеше къ 
исполнен!» духовнаго завЪщатя Стянкина; 11)—Субботина; 12) Шушариной о 
выд̂ лФ ей части изъ им'Ьнш ея перваго иужа Фомина; 13) Д'Ьло овозстановле- 
нга срока на представлеше для утверждешя къ исполнен» духовнаго вав4щатя 
Пашкова.

Редакторъ Штетфельдъ. 
Издательница Полкова.

О В Ъ Я В Л Е Н 1 Я .

Въ Субботу, 17-го Мая,
будетъ продаваться съ цубличнаго торга, въ гражданскомъ 
отдфлеши Екатеринбургекаго Окружнаго Суда, домъ купца 
Игната Игнат1евича Чулкова, находящшся на большой Возне
сенской улице, въ г. Екатеринбург!;.

Подписка продолжается на 1880 г. на
Новый Русошй

А З А Р Ъ
Самый полный дамскш  модный, и лл ю 
стрированно-литературны й  ж урналъ  для  
сем ейнаю  ч т е т я ; 4 8  нумер, въ годъ (2 4  
модн. и  2 4  литературн .), въ т р е х ъ  изд., 
сь  раскраш енны м и парижскими модными 
картинк. 12  для 1 т о  изд., 24  для  П -г о  
изд., 4 8  для Ш - г о  изд., съ безпл. при  

лож еш ями.
Годовые подписчики получать, въ видп прети, 

великолепную олеографт.
ГОДОВАЯ Ц; 1-му изд. 8 р., П-му 9 р, и Ш-му изд. 11р. 

Подписка принимается: въ нридвор. книжн. магазине (Шмиц- 
дорфъ), К. К. Гетгеръ. Невск. нросн., д. № 5.

г г

ВА о т ъ - ь в д о м ъ
п р о д а ю т с я :

МЕБЕЛЬ МЯГКАЯ И ВЕНСКАЯ,
зеркала , картины , лампы, цв’Ьты, посуда и м нопя  
д р у п я  вещ и, а  такж е п ара  гн'Ьдыхъ ж еребцовъ , 
экипаж и и упряж ь. С просить въ домЪ М едвЪдевской, 
въ кварт и р^  полковника М огйлевича, въ К о л о б о в 
ской улицй, противъ склада Ф ад еев а . Вид 'Ьть мояшо  
съ 1 0 -ти  до 5 -ти  часовъ еж едневно-

ШОКОЛАТЪС.ЫМт
ИЗБЕГАТЬ ПОДДЫОКЪ.

Продаются новыя ЛГБТН1Я ДАМСЕ1Я ШЛЯПЫ, въ квартире 
конвойнаго начальника Волкова. 211—3—1

а ненадобностью продаются: два двуснальныхъ тюфяка, 
детская новозочка и раздвижной обеденный столъ. 

Верхневознесенская улица, домъ Зайцева, спросить кучера 
Николая. 210—3—1

туд. Тех-нол. Инст. жел. иметь урокн. Наб. Жельковки, 
д. Галкиной.

ТРИ ДОРОЖНЫХЪ ТАРАНТАСА,
городовая  четы рехъ  -  м естная коляска, крытыя  
дрож ки, бархатны й коверъ, въ домгЬ Х ари тон овой , 
у К аеедр альн аго  собора.

  _  __________________ 205—
. ,  .< n ’rc' ' ki in ) ir ' F i  ' и .»| 'I' j r i n  Iin’/ 'i  r

A m i r j t T P m n n  Т Т О Х Р Ф И Р Хи  l  Д Д  t?x X  и Л  J a D . Ü X  X J K ir  Д .  
въ 5 -ть  комна.тъ. I Io  Главном у проспекту, въ д. Й конг  
никовой. _ _ _ _ _ _     .|Л .м :

П Р И З Ъ  В Ъ  3 0 0  Р У Б .
Объ издан1и въ 1880 году, единственнаго въ Россш, справочнаго ж урнала

СПРАБ0ЙьЗ°А?ЬШАХЪ,‘
п ? о 1 р а  ,м /й а:

J. Х роника  выдающихся событт за истекшее полугод1е.
_ 2. Юридическая хроника . Bei. новыя узаконенш и распоряжения
m правительства за тотъ же первдъ времени, систематически р а с п р е -”*  
l j  дпленныя но томам* Св. зак. Краткое обозр-feHie выдающихся процессовъ П. 
[Г и приговоры по онымъ. Служебныя перемкни въ состав̂  высшихъ го- р 
/]\ сударств.енндаъ и губерпскихъ учреждешй. Н
У 3. Свпдптя о вновь открытыхъ путяхъ сообщешя, телеграфных* Л  
П и почтовыхъ станщяхъ, о вновь утвержденных* обществах*, о банкахъ. V  
™ выданныхъ прйвйлепяхъ, о новыхъ значительных* фабриках*, »»водах* Q 

и торговыхъ фирмахъ и вообще о всЬхъ новостях*, могущих* встретить Н 
лН нрим'1;нсн1е въ общественной и частной жизни. . V
И  -t. П иблтрафическш  отдгълъ. Списки вновь вышедшихъ русских* книг*. П  
Q Содержаше лучших* журналовъ. КритичесшЙ обзор* болйе замечательных*
У произведений. Списки книг*, одобренных* къ употреблен™ въ училищах*.
5j Новости въ литературномъ M ipt. Адресы редакщй и книжных* магазинов*. М 
П 5. Отдклъ педагощческЩ. Списки, адресы и начальствуюпця лица. 2  
■i Встуиительныя программы и условия встуилешя. Измйнешя в* програ*- (у 
ф  махъ препедавашя.
И С- Обзоръ ученыхъ трудовъ в* области исторш, географш, этно- 
Н графш, естествознашя, медицины и др.

7. Новыя открыта и изобр-Ьтешя съ подробнымъ оиисашем* машин*,

i снарядов* и приборов*, а также нвоизведенных*. опытов*, вычислешй
и проч. . Ц pjrj ¿XHyOöö

l .  8. Коммерция. Изн«н1я денежных* курсов* и таможенных* тари-^ 
□  фов*. Таблицы билетов* 1 и 2 вн займов*, не предъявленных* къ  уп-

Й лате. Список* важнейших* ярмарок* на следующее полугодие. Таблицы f y  
процентов*. Доходность °/о бумаг* и т. п. св̂ д-ктя.

Я
Ь

К
в

V
ОТд*- ф

10. Объявлетя вс'Ьхъ лучших* въ Россш торговыхъ и промышлен- р | 
ных* фирм*.

«Русскгй Справочный Алъманахъ> будетъ выходить два раза в* у  
годъ в* 11011) и ДЕКАБРЪ, книгами въ 300—400 страниц* каждая. Я  

Р  Независимо отъ А льм анаха  въ МАФ и ОКТЯБРЪ вс̂ м* подпис-Н 
0  чикамъ будетъ' разослан* Указатель движсн1я поездов* железных* до- у  

рог* и пароходов*, по зимнему и л’Ьтпему роспнсашямъ, в*, двух* кни- д  
гах*, каждая в* 200—300 страниц* мелкой печати. При УказатеЙ ф

м  9. Некрологи. Расквартироваше войск*. Мелочи. Справки по 
ламъ, не: вошедшим* въ вышеприведенную пррграмму.

О будут* приложены самыя полные св'Ьд'Ьшя о путяхъ сообщен1я вообще, 
я, также прямое ео ftО а также прямое сообщен1е со всгЬми городами Европы.

В* СЕНТЯБРЬ будетъ разослана роскошна» прем{я 
л  художественно исполненный олеографическт Пейзаж*, какого еще не да- М 
У валъ ни одит журнала въ Pocciu.
м Г  В* Ноябре всЬ подписчикам* будетъ выслан* Календарь на буду- .« 
UI щ!й 1881 годъ, по содержан1ю своему не .уступающШ лучшимъ календа-Д 

рямъ въ Pocciu,, и наконецъ лицамъ, подписавшимся до 1-го Апреля, Н.

О въ АПРМФ же будет* разослана интересная задача, причем* тому ^  
изъ подписчиковъ, кто первымъ решить ее до 1-го 1юля, будетъ выслано"

Ч
О ^  ч     ,,,,
у  - Въ случай р'Ьшетя задачи въ одно время нисколькими лицами, деньги
Н будут* выплачены тому, отъ кого ранЬе получена подписка. Имя и м'Ь-

О сто жительства выигравшаго приз* будут* сообщены в* первой книг!) 
« Альманаха.»

Подписная цпна  на годъ. съ пересылкою и доставкою, съ приложе- 
Н1ями, нрем1еш и правом* участвовать в* р^щеши задачи—5 руб. сер.

Подписка принимается: въ С .-П ет ербурт — ъъ книжном* мага
зин!; „Новаго Времени“; въ Москвп,—въ книжном* магазин® Соловьева; 
въ Шевп— ъъ книжном* магазин̂  Н. Оглоблина; въ Одесаь—въ кн. мага
зина Распопова; въ Варишегъ—въ кн. магазин̂  Истомина; въ К азани—въ 

; кн. магазин’Ь „Восточная Лира.“-. Гг; иногородние адресуются исключи
тельно: въ ЛСитомиръ, въ Западно-руссюй книжный магазин*.

'S
п

i
и
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О Б Ъ Я В Л Е Н А
отъ Екатеринбургская полицшмейстера

б - Г О  > 1 \ Я  1 8 8 0  Г О Д А .
Въ последнее время появились въ города бешены я собаки. 

Несмотря на неоднократный мои требовашя держать со. 
бакъ на привязи и не выпускать ихъ безъ намордниковъ, жите
лями этого не исполняется; потому въ виду грозящей опас
ности отъ укушешя бешеными собаками, я г.нова обращаюсь 
къ жителямъ Екатеринбурга съ предупреждешемъ, что мною 
сделано распоряжеШе— всЬхъ бродячихъ по городу собакъ безъ 
намордниковъ, хотя бы и съ ошейниками, согласно обязатель
н а я  постановлешя городской думы, ловить и загЬмъ убивать

Полицшмейстеръ Н . Азаровъ.

МИНЕРАЛЬНЫЙ ВОДЫ.
Въ Сел’Ь Курьяхъ, КамыШловскаго уезда, по примеру пропмыхъ 

Л’б т ъ ,  открывается и въ нынешнее лето, съ 1-го 1юняпо 1-е Августа, 
лече.ше курышскиет железисто-щелочными и другими минеральными 
водами, ваннами, кумысомъ й электро-гальванизломъ. Кроме многихъ 
крестьянскихъ домовъ находится при водахъ гостинпица съ 18-ю 
нумерами, цИною 25, 20 и 15 р. въ месяцъ; тамъ-же можно им’Ьть 
об’Ьдъ, состояний изъ 3-хъ блюдъ, ценою за общимъ столомъ въ ме- 
сядъ 15 р., въ нумерахъ же или наквартирахъ въ деревне по 18 
р. с., куиысъ по 20 коп. бутылка. Ванны съ минеральной водой по 
50 к., для детей по 25 к. За право входа въ садъ, рощу и общую 
залу, где ежедневно играетъ музыка, 3 р. съ особы за все лето. 

Село Курьи находится въ 35 верстахъ отъ города Камышлова и 
25—отъ почтовой станщи Белейской на большомъ Сибирскомъ тракте. 
Йзъ Екатеринбурга въ Курьи 100 верстъ.
  Н. Андрущенко. 157—4—4

объявлен1е.
Отдается булочное и кондитерское заведете, устроенное 

вполне для этой торговли, также можетъ быть приспособлено 
для другой торговли. Противъ театра, въ домг1; Скавронскаго; 
спросить лично самого хозяина дома. 239—3—2

П Р А И  или отДается въ аренду камепый двухъ-
иД ж 1.Й Л  Д> и/Хзтажный домъ; со службами и двумя огоро

дами. Тамъ же продаются лошадь и экипажи. Береговая улица, близь 
Каменнаго моста, домъ Пономарева. 200—3—2

М М М  I I I
съ учаспемъ въ прибыляхъ Общества застраховаюя капиталовъ и 
доходовъ.

Цель Общества—доставить каждому возможность обезпечить какъ 
будущность лицъ, находящихся на его попеченш, такъ равно себе 
самому безбедное существовате на старость. Агентъ по Пермской гу- 
бернш Иванъ Нетровичъ Черкасовъ въ г. Перли, домъ Березина, по 
Екатерининской улице. 1

Точныя услов1я страховав1я можно узнать изъ брошюры Об
щества страховатя, которую можно получить въ редакцш „Недели“. 

Врачъ отъ общества по г. Екатеринбургу д—ръВышиншй. 104

®тдается въ аренду Александр овскш золотой пршскъ 
въ Тентярскихъ земляхъ, но р. Уралу, Объ услов1яхъ 
узнать отъ дворянки Уржумцевой, въ Ординарке по р. 

Мельковой, въ собственномъ дом'1;.______ 212— 1— 1
Т Т Р А 7 Т  $ ^ Ф Р  ЯГ 110 сх°Дн°й Ц’йн'б* заводскшжеребецъ, 
А Л х и Д  Д-.<& Л и/ЗЦ сивой масти.

Коммиссля. учрежденная Екатеринбургскою Городского 
Думою для оценки недвижимыхъ имуществъ города и его 
выгона, съ целш  распределен]!! налоговъ, доводил, до 
с в е д е т я  гг. влад'Ьльцевъ сихъ имуществъ, что она, въ те- 
кущемъ M ai месяце, пристунаетъ къ исполнен!» возложен- 
наго на нее поручешя. Оценка будетъ производиться, по 
возможности, въ нрисутствш самихъ домовладельцев!, и 
каждому изъ нихъ вручигся особый печатный экземнляръ 
объявлешя, въ которомъ будетъ показано: цена имуществу, 
процента нричитающагося налога и порядокъ обжалован!» 
дейслтпй коммиссш.

Председатель: С. Закожурниковъ. 215— 1— 1

О тдается меблированная квартира, въ четыре комнаты. 
Покровскш проспекта, домъ Клопова.

1 1 1 1  ™
еженед’Ьльн. иллюстр. журналъ (политики, литературы, науки, искусства, 

промышленности, судебной хроники и проч.).
СЕМЕЙНОЕ ЧТЕН1Е. Еженедельный иллюстрир. журналъ рома-1 

новъ и повестей.
ПАРИЖСК1Я МОДЫ ЕжемЬсячн. полный журналъ дамскихъ 

' 'туалетовъ, б4лья, рукод'Ьлй и выкроекъ. 
ЫЕЗПЛАТН ПРЕМ1И «Наши Деятели» (Галлерея замйчатель- 

ныхъ людей Россш) 2 тома, 24 портрета, 
р’Ьзаи. на (¡ТАЛИ, съ бмграф. очерками.

Год. ivfcna 6 р. съ перес. НЕВА съ ежемйсячн. журн. «ИЛЛ. ВТ>СТШ1КЪ» 
и съ болып. портр. на СТАЛИ Е. И. В. НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА 
9 р. 50 к. (Для неподпнсчиковъ ц̂ на портр. 5 р.).

Новые подписчики получаютъ съ 1-го №.
ИЛЛ. КАЛЕНДАРЬ Баумана съ олеограф. карт, и цйлымъ рома- 9 

номъ; для подписч. Невы  или Бпст н., въ 
папкЬ 1 р. сь иерее., въ роскоши, перепл. 1 р. 50 к.

Адресовать: АлексЬю Осиповичу Б аум а н у , Исааюевская площадь,
6, С.-Петербургъ.

Въ Москва: въ Центральной контор*, Большая Дмитровка, домъ Бучу- 
мова.

Многочисленные запросы, почему мы не отв'Ьчаемъ на враждебный 
выходки издателя Нивы  противъ Невы, вынуждаютъ насъ сделать следую
щую зам'Ьтку, изъ которой безпристрастные читатели сами выведутъ 
заключете:
«Нива» печатаетъ множество объявлетй, начинающихся словами: «САМЫЙ 
ДЕШЕВЫЙ ЖУРНАЛЪ ВЪ РОССШ». «Нева» выдаетъ, за одинаковую ntay 
съ«Нивой,» ц̂ лымъ журналомъ романовъ и повестей, въ 1,200 столбцовъ, |  
болйе, но подобныхъ объявлений, ПРОТИВНЫХЪ ИСТИН®, не д’Ьпаетъ, |  
такъ какъ въ Poccíh существуетъ 3  илл. еженед'Ьльн. журнала, стою-1 
щихъ ДЕШЕВЛЕ «Нивы.»

«Нива» помйщаетъ плох1я перепечатки картпнъ изъ французск. ил.ио- 
стращ'й; картины же эти составляют собственность «Невы.»

Наконецъ, НЕВА прилагаетъ даровыя премш: «Наши Деятели», 24 
портрета, гравированных!, на стали, съ бмграф̂ ями (издание особенно 
ценимое ОБРАЗОВАННОЙ частью общества), на сумму стоимости когорыхъ 
можно давать подписчикамъ не 2, а 4 ташя картины, какъ прем1я «Нивы.» 
21150 10—3

ОБЪЯВЛЕНИЙ.
Въ Каменскомъ заводе, за смерйю чиновника Горохова, 

продается деревянный жилой домъ со службами, на сломъ 
или съ местомъ, 540 квадрат. саж .,т . е. по лиши 15, авъ  
глубину двора 36 саж., состоянии въ Новой улице, рядомъ 
съ домомъ Чернобородова (бышиш священника Коровина). 
Объ услов1яхъ адресоваться въ Сысертсгай заводъ, Алексею 
Давыдову Иоздееву. 214—2—1

О Е Т Ь - Я С В Л Е З И Н Е З .
Отдается въ аренду вполне устроенный пивоваренный заводъ, 

находящейся въ г. Екатеринбурге, по Водочной улице, близь вокзала 
железной дороги.

О цене аренды узнать у владельца завода, пермскаго купца 
! Ф. П. Демидова, по Водочной улице, въ доме Артамоновой.Дубровинская улица, домъ Матвея Федоровича Ту макова.

 ___________________________________220 — 3— 1 I__________________________________________________________ 192—4—3
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