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И Н О С Т Р А Н Н Ы Й  1 3 В Ш 1 Я .
'\Европа отдыхаетъ. Значить новаго, выдающагося, особен- 

ничего не случилось. Каждая изъ олицетворяющихъ 
• Европу прекрасНыхъ обитатёлышцъ ея занята сама собою— 

^своими внутренними делами и заботами, имъ-же несть чис
ла, въ нашъ в’Ькъ общаго напряжешя и раздражения нерв- 
ныхъ центровъ. Въ частности всюду и везде однообраз
ная бесконечная картина мелкой борьбы, вражды, прере- 
кащй, ссоръ—различныхъ партШ, группъ, фракщй различ- 
наго вида, цв^та, величины, свойствъ, красокъ, отт'Ьнковъ 
и т. д., то появляющихся внезапно, какъ метеоръ и какъ 
онъ же безследно' исчез£иощихъ съ политическаго горизонта, 
то мерцающихъ на немъ въ виде неподвижныхъ зв4здъ, ту- 
манныхъ пятенъ, им’Ьющихъ свою самобытную исторш, свой 
resôn d’être. Наблюдать за всЬми пертурбащями этихъ непод
вижныхъ или быстро скользящихъ свётилъ интересно разве, 
для астрономовъ—политиковъ, людей посвященныхъ во все 
мельчайппя подробности и тайны современной утонченной 
дипломат)и, а потому оставимъ въ покое частности и бро- 
симъ только общш поверхностный взглядъ на Европу.

Ближайшая наша соседка, Суровая, холодная Швещя смот- 
ритъ на насъ очень приветливо, недавно шумно встретивъ 
и проводивъ нашего Государя Наследника Цесаревича, Ве- 
ликаго Князя Александра : Александровича, 12-го августа при- 
бывшаго въ Стокгольмъ, а 10 радостно встреченнаго уже ко
ролевскою фамилш въ Копенгагене.

Другая соседка, Гермашя въ одно и тоже время и па
смурно хмурится на насъ и приветливо улйбается. Она шлетъ 
при ветствовать нашего Государя Императора, въ Варшаву, 
перваго сановника Германской Имперш, своего доблестнаго 
фельдмаршала Мантейфеля, показывая этимъ свою любовь 
высокое уважеше и глубокое расположеше къ Государю Импе
ратору и Госсш; самъ императоръ Вильгельмъ отправляется 
лично на родственное свиданье 22-го августа въ Алексан
дрово, а между тЪмъ князь Бисмаркъ какъ будто хму
рится. Впрочемъ Гермаши и особенно Пруссш мудрено не 
бдоь пасмурнойгкогда въ ней идетъ усиленная вражда партий,

изъ которыхъ партия, враждебная всему государственному 
строю, всЪхъ ненавидящая, пария сощалъ—демократовъ ус
пела усилиться до того, что со времени изданныхъ противъ 
нея исключителышхъ законовъ, съ 22-го октября 1877 года 
по 30-е ¡юля 1879 года, закрыто: 217 сощалистическихъ клу- 
бовъ или ферейновъ, запрещено 147 перюдическихъ и 278 
непершдическихъ издашй и закрыто 5 кассъ!

Изъ другихъ ближайшихъ соседокъ фанатизированная, 
пламенная поклонница ислама, отодвинувшись несколько отъ 
насъ, вел'Ьдст1ие недавней ампутацга, все более и бол’Ье те- 
ряетъ свои силы, изнемогая отъ собственноручно-нанесенныхъ 
себе жестокихъ ранъ, въ забытьё сладкаго сна, поел!; уси- 
ленныхъ щяемовъ хашиша и oniyM a. Ее терзаютъ и Грещя, 
упорно требующая расширетя своей территорш если не Эпи- 
ромъ и Яниной, то хотя бы клочкомъ земли въ Оессалш, и 
сербы, болгары, черногорцы, съ которыми далеко не все 
еще вопросы о новыхъ границахъ и счеты покончены, и ав- 
стр1йцы, назначившее на 8 -е сентября оккупащонное занятче 
Новобазарскаго санджака, и Армешя, 21-го августа (н. ст.) 
торжественно встретившая возвращеюя своего мощнаго ду- 
хомъ пастыря Нарзеса на n aT p iap n iift престолъ, оставленный 
имъ, когда честь и достоинство не позволяли далее оставать
ся въ виду крайнихъ притеснешй Порты, и вновь принятый 
ныне, чтобы „принести, по словамъ Нарзеса, интересамъ на- 
цш самыя крайшя жертвы.“ Терзаетъ ее и масса выходцевъ 
турокъ, бросившихъ во время войны свои жилища и требу- 
ющихъ пищи одежды и новаго водворешя. Недостатокъ чи- 
новниковъ, служащихъ, и мало ли еще |ЧТо. Даже ежегодно 
совершаемыя путешеств1я на богомолье, въ священную Мек
ку, въ которыхъ участвуетъ ежегодно до 1 0 0 0 0 0  челов^къ, 
въ виду возмущешя племенъ северной Аравш, приходится 
совершать подъ охраною пушекъ и пехоты.

Но всего больше, всего больнее подавляетъ нашу соседку 
ея крайнее безденежье, истощете всЬхъ ресурсовъ и та ла
вина друзей англичанъ, которая обрушилась въ вид'б консу- 
ловъ на a 3 ia rrcK ifl нровинцш.

Крайнее безденежье уже вынудило сократить армш распу- 
щешемъ 80 баталшновъ редифовъ (резервовъ) Но этимъ Д'Ь- 
ло не можетъ ограничиться. Полагаютъ, что и 100000 apiiia
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на мирномъ положения будетъ ныне не по средствамъ Тур- 
щи.

Австр1я обратила на себя общее внимаше тЬмъ, что въ 
последнее время что-то особенно подозрительно все шепта
лась съ объединительницей Гермаши. Все ожидаютъ съ не- 
терпешемъ скораго рождешя будущаго премьера, долженству- 
ющаго, тотчасъ по появленш своемъ на св^тъ божш, всту
пить въ отправлеше трудной должности вышедшаго въ от
ставку графа Андрапти,—должности цемента конгломерата мо- 
Hapxin Габсбурговъ.

Aнглiя очень гневалась въ последнее время на зулусовъ 
за то, что командорше; знаки ордена Бани достались нисколь
ко преждевременно лорду Чельмсфорду, ибо Сетивайо по- 
прежнему не желаетъ довариться ея великодуппю и солдаты 
его, говорятъ, почти оправились-отъ поражешя при Улунди. 
Бойна съ зулусами показала? между прочимъ несоответ- 
ственность постоянно увеличивающагося аппетита Англш съ 
организащёю ея'военныхъ силъ. Такъ,когда пришлось посы
лать подкр4плетя лорду Чельмсфорду, то баталюны, пред
назначенные для службы въ Африка, оказались не въ пол- 
номъ составе. Для наполнешя ихъ потребовалось брать лю
дей справа и слева, при чемъ большая часть солдатъ ока
залась въ очень молодомъ возросте съ недостаточнымъ мус- 
кульнымъ развитаемъ.

Злобится она попрежнему на насъ за неизменно друже- 
сюя отношешя къ Германш, а въ особенности за снаряжеше 
новой ахалтэкинской экспедицш генерала Тергукасова (на- 
значеннаго взам^нъ умершаго Лазарева) для занятая становищъ 
разбойничьихъ племенъ туркменъ-тэке. Вопреки недавно нод- 
твержденнаго договора о нейтральной полосе, не усп^въ за
хватить весь Афганистанъ, А н тя  приблизила, насколько оказа
лось возможнымъ, свои, границы въ Азш къ нашимъ съ ка
кого-то научною цЗшю.

Ангая, не сомневаясь въ святости для насъ договоровъ, 
все же опасается чтобы наша'экспедищя не была направле
на вместо усмирешя туркменъ-тэке на занятае Мерва. Подъ 
видомъ частнаго путешественника Макъ-Грегоръ еделалъ уже 
весьма обстоятельную искусную рекогносцировку и побужда
ешь Англш двинуть экспедицш отъ Персидскаго залива на 
Серахсъ и Герата, чтобы передовой постъ англшской a3 i- 
атской имперга не подпалъ подъ власть русскихъ.

Испашя приготовляется праздновать въ октябре бракосо- 
четаше своего короля Дона-Альфонса, возвратившагося не
давно въ Мадридъ изъ поездки во Франщю,! куда онъ 4з- 
дилъ въ Аркашонъ для свидашя со своею невестою австрш- 
скою эрцгерцогинею Мар]'ей-Христиной.

Франщя отдыхаетъ въ объятаяхъ республики, терпеливо 
выслушивая подъ-часъ непривычно—грубыя выходки и речи 
бурныхъ ораторовъ.

Итал1я, по словамъ весьма интересной брошюры „Italicae 
res“ (Итальянская дела) полковника Гаймерле, бывшаго во- 
еннаго агента при «ветрШсвимъ посольстве въ РимА, букваль
но покрыта сетью обществъ: ,Italica irredenta“ .которыя откры
то проповедуютъ свою программу, требующую ни более не 
менее, какъ присоединешя къ Италш: Мальты, Корсики, Ни- 
цы, Тессинскагю кантона, южнаго Тироля, Горицы, TpiecTa, 
Истрш и даже Далмащи, которую некоторые также включа- 
ютъ въ пределы неискупленной Италш.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы .

Петербургъ. 29 Августа. „Правительственный В ’Ьст- 
никъ“ : изъ Вязьмы сообщаютъ отъ 28 Августа, что 
сегодня тамъ горятъ двести домовъ; сгор'Ьлъ ос- 
трогъ; изъ Смоленска посланъ пожарный инстру
мент и отрядъ пожарнаго общества.

Вязьма. 29 Августа. В-Ьтеръ стихъ, пожаръ прекра
щена подозр+>н1я въ лоджогЬ нЪтъ.

Лондонъ. 30 Августа. Изъ Бомбея телеграфируготъ, 
что эмиръ Якубъ убитъ возмутившимися афганцами., а 
но другим  ̂ слухамъ, Якубъ самъ убилъ себя,

Петербургъ. Суббота 1 Сентября.
Таблица главных!. выигрышей 2-го внутренняго 5 %  займа, вышед- 

шихъ въ тиражъ 1 Сентября 1879года.
I? СерШ и билетовъ. Сумма выигрыша.

7085 — 48 — — — —  200,000
15260 — 9 — — — — 75,000
1465 — 7 — — — — 40,000

15140 — 11 — — — — 25,000
9249 — 48 — — — — 10,000

11879 — 22 — — — — 10,000
9403 —  31 — — — — 10,000
8256 — 22 — — — — 8,000
8570 — 34 — — — —  8,000
8947 — 42 — — — — 8,000
176 — 19 — — — — 8,000

6846 — 20 — — -  — 8,000
11123 — 39 — — — -  5,000
16666 — 7 — -  — — 5,000

94 — 16 — — — -  5,000
19687 — 50 — — — — 5,000
19340 — 49 — — — — 5,000
15877 — 26 — — — — 5,000
4055 — 3 — — — — 5,000

15121 — 14 — — — — 5,000
Константинополь. 2 Сентября. Въ Айдос'Ь. въ восточной 

Румелш, произошли кровопролитныя столкновешя ме
жду возвращающимися на родину магометанскими 
беглецами и болгарскимъ населешемъ. При вмеша
тельстве въ дбло восточнорумелшской жандармской 
стражи много магометанекихъ бйглецовъ было убито 
и ранено; убито также нисколько жандармовъ.

З Е М С Т В } ) ,  Г О Р О Д А  Д  З А В О Д Ы .
Въ виду предстоящихъ уЪздныхъ земскихъ собратй съ 

новымъ составомъ гласныхъ, мы обращаемъ внимаше этихъ 
собратй на следующее обстоятельство, имеющее, по наше
му мнЬнш, несомненно важное значеше, какъ въ настоящемъ, 
такъ и въ будущемъ.

До сихъ поръ во многихъ, если не во всЬхъ горныхъ за- 
водахъ есть фельдшера, весьма опытные въ лечеши. Во мно
гихъ м4стахъ эти фельдшера лечатъ такъ удачно, что, не въ 
обиду будь сказано, не у всЬхъ врачей идетъ дёло такъ хо
рошо. Много, было, писано и говорено противъ фельдшерска- 
го лечешя вообще; но опыта. н4сколькихъ десятковъ л^тъ 
вполне убедительно доказалъ, что опытные фельдшера ве- 
дутъ дело довольно удовлетворительно. Мы не оспариваемъ 
того, что во многихъ случаяхъ фельдшера делаютъ болышя 
ошибки; но разве мало ошибокъ творятъ врачи? Самое боль
ное место въ фельдшерскомъ лечеши, это грудныя болезни. 
Фельдшера часто находятъ чахотку тамъ, где нетъ ея и с.ле- 
довъ. Будучи крайне самонадеянными, они доверяютъ сво
ему слуху и ни одинъ изъ нихъ не знакомъ съ употребде- 
шёмъ микроскопа, безъ котораго чахотка нераспознаваема. 
Но мы знаемъ много случаевъ, где врачи, вполне знакомые 
съ употреблетемъ микроскопа, не прибегаютъ къ нему, впол
не полагаясь на свою способность „прШти, увидеть, побе
дить.“ Есть еще случай, где фельдшера, да и сами врачи 
делаютъ сплошь и рядомъ ошибки—это распознаваше тифа 
отъ воспалетя мозговой оболочки и воспалешя легкихъ. Но 
все это случаи более или менее редте. Въ общемъ же на
до отдать полную справедливость уральскимъ заводскимъ 
фельдшерамъ, что они лечатъ очень удачно горячки всехъ 
видовъ, лихорадки, поносы, сифилисъ, корь, скарлатину, раз
личный горловыя болезни, не включая, разумеется, крупъ, не 
поддающейся лечен¡ю и врачей. Что-же касается вывиховъ, 
ушибовъ и переломовъ, то мнопе изъ заводскихъ фельдше- 
ровъ могутъ соперничать тутъ съ большинствомъ врачей. Сле
довательно, въ результате мы имеемъ очень небольшой кругъ 
болезней, встречающихся довольно редко, которыя не мо
гутъ быть предоставлены леченда наших?. урадьекихъ завод’



Неделя № 7. 69

скихъ фельдшеровъ. Be i фельдшера, получивппе какую-либо 
известность, сут,ь. воспитанники заводскихъ врачей. Обуча- j 
лись они сл^дующимь образомъ. Возьмутъ мальчика, кончив- 
шаго курсъ въ окружномъ училище, и определять его въ 
аптеку. Пробудетъ онъ въ ней, сначала на письменныхъ за- 
ня'щхъ, ознакомляясь съ назвашями лекарствъ и нисашемъ 
сигнатуръ. Потомъ его щнучаютъ )'отовить пластыри, мази 
и проч. Зат^мь онъ готовить лекарства для внутренняго 
употреблещя. Когда. ;онъ, года въ два-въ три, понаторгЬетъ 
въ этомъ, его иереводятъ въ госпиталь. Тутъ онъ сначала 
занятъ тоже письменной частно и небольшими послугами при 
больныхъ. Зат4 мъ щлучается, делать перевязки, нотомъ 
идетъ дергаше зубовъ, вскрытие нарнвовъ, конечно незначи- 
тельныхъ. Далее уже онъ становится въ полномъ смысле 
госпитальнымъ фельдшеромъ, т. е. получаетъ отъ врача при
казания о назначеши порщй, лекарствъ и проч. Во все время, 
при каждомъ отд'Ьльномъ случае, врачъ объясняетъ ему ходъ 
болезни и, знакомя его съ анатом1ей, сперва на фантомах!, 
и по рисункамъ, беретъ его съ собой для той же ц4ли на 
вскрытая труповъ. За т'Ьмъ идетъ щлучеше фельдшера въ 
назначеши лекарствъ больнымъ. Практикуя подъ руковод- 
ствомъ врача десятокъ л^тъ, фельдшеръ вырабатывается въ 
человека, способнаго лечить самостоятельно те болезни, ра
зумеется, которыя ему приходилось видеть.

Такъ какъ на заводахъ врачи не менялись каждодневно, 
а служили въ одномъ м-Ьстё по десятку и более л4тъ, то 
фельдшера вполне усвоивали взгляды своихъ учителей, да и 
каждый врачъ, заботившись о своемъ покой, старался выра
ботать ce6 i  надежныхъ иомощниковъ.

Вотъ вкратц4 истор1я возникновешя контингента опыт- 
ныхъ фельдшеровъ на Уральскихъ горныхъ заводахъ. Не 
будь этихъ фельдшеровъ, масса заводскаго населешя остава
лась бы теперь безъ всякой медицинской помощи. Какъ, по 
этому, не сказать спасибо прежнимъ заводскимъ врачамъ за 
услугу, которою пользуются населешя заводовъ и до сихъ 
поръ. Но долго ли будутъ пользоваться заводы наслЗдаемъ 
прошлаго? Не нршдетъ ли скоро время, когда неумолимая 
смерть унесетъ отъ насъ опытныхъ фельдшеровъ и мы оста
немся или еовеймъ безъ фельдшеровъ, или же съ фельдше
рами  ̂умеющими только ставить клистиры? Не пора ли,намъ 
подумать теперь же объ этомъ и запастись вновь лицами, 
могущими вноследствш заменить сходящихъ со сцены фельд
шеровъ прежняго времени?

Все мы знаемъ, что на заводахъ населеше очень густо. 
Все мы сознаемъ, что оставлять его безъ медицинской по
мощи нельзя, а между темъ делаемъ ли мы что-либо для 
того, чтобы помочь горю? Что значить назначеше врача на 
участокъ въ 1 0 0  верстъ?— Но нашему, это палл1атива, не 
дающая осязатедьныхъ результатовъ. Денежпыя средства не 
иозволякгп. намъ иметь повсюду врачей. Обзаведемся хоть 
фельдшерами, способными лечить самостоятельно те болезни, 
о которыхъ мы говорили выше. Никто не споритъ, что апо- 
геемъ заботы. о народномъ здравш было бы иметь врача въ 
каждой деревушке. Но . это потребовало бы миллюны, да и 
едва ли хватило врачей въ Россш на половину нашей гу- 
бернш.

Следовательно намъ остается одно—позаботиться о томъ,. 
чтобы число опытныхъ фельдшеровъ не уменьшалось, а уве
личивалось. Если фельдшерское лечеше не всегда можетъ 
быть сопоставлено, съ лечешемъ врачей, то, во всякомъ слу
чае, оно стоить неизмеримо выше лечешя знахарокъ. Уже 
одного этого достаточно для того, чтобы не пренебрегать подоб- 
нымъ средствомъ, составляющимъ и теперь, на многихъ за
водахъ, единственный источникъ врачебной помощи. Мы зна
емъ, что въ среде врачей наше предложеше встретить он- 
понентовъ. Мы знакомы съ аргументами, которые были при
водимы врачами въ одномъ изъ земствъ Вятской губернш. 
Эти аргументы состоять въ томъ, что неудачный способъ ле
чешя, иногда, приносить больному больше вреда, чемъ бы 
то, если бы больной оставался безъ лечешя. Но разве всег
да бываетъ удачно лечеше врачей. Мы знаемъ много случа- 
евъ, когда и врачи приносили больнымъ вредъ, да притомъ 
въ такой мерё, что другой врачъ едва былъ въ состоянш 
спасти больваго. Мы знаемъ̂  напримеръ, одинъ случай, ког

да врачъ задался идеей перевести одно хроническое воспа- 
леше мочеваго канала въ острое. Онъ употребилъ для этой 
цели спринцеваше изъ нашатыря и достигъ.... остраго вос- 
палешя.... мочеваго пузыря! Не всяшй фельдшеръ додумает
ся до подобной вещи. Фельдшеръ будетъ лечить ту болезнь, 
какую онъ видитъ, а нестанетъ мудрствовать лукаво, подоб
но тому врачу, котораго мы привели въ примерь.

Мы могли бы привести много примеровъ оплошности вра
чей; но цель наша состоитъ совершенно не.въ томъ, чтобы 
подрывать доверие къ врачамъ. Нётъ, мы всегда готовы пред
почесть врача фельдшеру; но иметь столько врачей, чтобы 
они могли удовлетворить нуждамъ народа—вещь невозмож
ная, какъ по недостатку денежныхъ средствъ, такъ; и но не
достатку врачей. Мы хотели только показать, что иракти- 
чесшя знаря не всегда совпадаютъ съ полученшмъ диплома 
и что фельдшера, подобные нашимъ заводскимъ и, какъ 
всемъ известный въ Екатеринбурге, С. Д. Блиновъ, ни въ 
какомъ случае, не вредные люди. Надо желать только одно
го, чтобы число подобныхъ фельдшеровъ не уменьшалось, а 
увеличивалось.

Но является вопросъ, какимъ путемъ достичь нодобнаго 
результата?

Во первыхъ, мы обращаемъ внимаше гг. гласныхъ на- 
ступающаго трехлетая на то обстоятельство, что, по закону, 
всяый горный заводъ долженъ иметь своего врача. Этотъ 
законъ обходится такъ, что целый округъ имеетъ одного вра
ча, числящагося въ каждомъ заводе. Не споримъ, что за не- 
достаткомъ врачей временно можно допустить одного врача 
заведывать двумя заводскими госпиталями, если эти госпи
тали удалены другъ отъ друга верстъ на 20. Но, чтобы об
ратить это въ общее правило и применять его такъ, какъ 
оно практикуется на частныхъ Уральскихъ заводахъ,— вещь 
немыслимая. Это уже прямое неисполнеше закона и зем
ство, на которое законъ возложилъ заботу о народномъ здра
вш, вправе и нравственно обязано подать въ этомъ случае 
свой голосъ. Ноложимъ, каждый заводчикъ вправе заботить
ся объ увеличенш , доходовъ съ завода. Но увеличивать эти 
доходы въ ущербъ заботе о здоровье того населешя, трудъ 
котораго даетъ возможность заводчикамъ обогащаться, про
тивно закону, гуманности и даже совести.

Не въ неисполнеши закона и долга совести должны ис
кать заводчики средствъ къ увеличенш своихъ доходовъ. 
Имъ предоставлено и безъ того много способовъ къ обогаще
ний. Если десятки летъ заводчики считали своимъ доходомъ 
сбережешя отъ неимешя на заводахъ полнаго комплекта вра
чей, то пусть новые составы гласныхъ земскихъ собрашй на
шей Пермской губернш положатъ конецъ этимъ сбережени
ям ъ.

Взгляните, напримеръ, на обширные округа Тагильскихъ, 
Верхнеисетскихъ, Кыштымскихъ, Сергинскихъ, Катавскихъ и 
др. заводовъ. Везде вы видите одно и тоже. Врачи заведы- 
ваютъ госпиталями чуть не за сотни верстъ. Верхнеисетскш 
врачъ, напримеръ, заведываетъ госпиталями: Верхнеисет- 
скимъ, Режевскимъ, Верхнейвинскимъ, Шуралинскимъ, Верх- 
нетагильскимъ, Медно-Рудянскимъ и Сылвинскимъ. Одинъ 
объездъ этихъ заводовъ составляетъ путь около 500 верстъ! 
Есть ли возможность следить ему за успехомъ лечешя во 
всехъ этихъ госпиталяхъ? Тутъ лечеше всецело лежитъ на 
фельдшерахъ. Отнимите же у фельдшеровъ право лечешя, 
которое ученые врачи и въ грошъ не ставятъ. Что же тог
да? Остаются одни знахарки. Но, худо ли, хорошо ли, а фельд
шера лечатъ. Это все те фельдшера, которые воспитались 
при обязательномъ труде. Но что же будетъ, когда они ис
чезнуть?—Народъ останется безъ всякой медицинской помо
щи и все это благодаря тому, что !къ сотнямъ тысячъ до
хода, заводчики прибавляютъ эконом!ю отъ неимешя вра
чей на заводахъ.

Вамъ, говоримъ мы, гг. . земеше гласные, надо встать на 
защиту интересовъ заводскаго населешя. Вы вправе и нрав
ственно обязан« обратить свое внимаше на этотъ вопросъ и 
возбудить передъ правительствомъ ходатайство о томъ, что
бы каждый заводъ имелъ своего врача, какъ это постанов
лено закономъ. Пусть, даже, заводы, отстояпце другъ отъ 
друга верстъ на 20 или даже на 25, югЬютъ одного вра
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ча; -но пусть будетъ прекращена порядокъ, практикующиеся 
доныне въ горныхъ заводахъ.

Чтобы постановлеше правительства не могло остаться 
мертвой буквой, ходатайствуйте, чтобы правительствомъ бы
ла определена наименьшая норма жаловашя заводскимъ вра- 
чамъ та же, что выработана, почти всеми земствами Россш, 
т. е. 1500 р. с. Пусть заводамъ будетъ вменено въ обязан
ность, при каждомъ враче иметь, кроме обученныхъ фельд- 
шеровъ, не меньше трехъ учениковъ. Тоже правило устано
вите и для своихъ земСкихъ врачей. Тогда число опытныхъ 
фельдшеровъ будетъ не уменьшаться, а увеличиваться и 
земству не прШдется держать пьяпыхъ фельдшеровъ только 
потому, что ихъ не к'Ьмъ заменить.

Хотя этотъ вопросъ есть не столько вопросъ настоящаго, 
какъ будущаго, но выбирая васъ, гг. гласные, избиратели 
вправ  ̂ требовать отъ васъ, что вы не будете ограничивать
ся удовлетворетемъ нуждъ минуты; нЬтъ1, вы должны смот
реть и въ даль, чтобы не оставить после себя нерешеннымъ 
вопроса, о которомъ вы знали.

Надеемся, что вопросъ, бывшш ц£лш настоящей статьи, 
не будетъ оставленъ безъ внимашя земствами Пермской гу- 
берши. Мало того, мы полагаемъ, что земсшя управы вне-. 
сутъ по этому вопросу доклады, такъ какъ мы убеждены, что 
не смотря на окончате срока выборовъ, составы нынешнихъ 
управъ всетаки считаютъ зeмcкiя дела близкими къ серд- 
ЧУ-

ШТРИХИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.
„Скука! Куда дпватъся отъ скуки“ сделались обычными 

фразами, которыя приходится слышать ежедневно. И действи
тельно, никогда общественная жизнь не бывала такъ мертва, 
такъ насыщена тоской,апатаей, безпредметнотю и безцельно- 
сию, какъ въ наше время, когда... пожары и наводнешя, раззо- 
реше и нищета, насильственные грабежи и самопроизвбльныя 
растраты, убШства и самоубшства—представляютъ почти един- 
ственныя новости дня, сообщаемыя газетами. Точно волною 
широкой разлилась наша жизнь по всемъ рубрикамъ не- 
взгодъ и несчастай, захватывая на своемъ пути всё статьи „Уло- 
жешя о наказашяхъ“—этого лексикона всяческаго зла, кото
рое носитъ въ сердце своемъ современный человекъ....

Хотя большая часть этихъ печальныхъ явленш совершает
ся въ прекрасномъ далеке отъ насъ, но, темъ неменее, они 
не могутъ не отражаться и на. нашу, такъ называемую, об
щественную жизнь. Бросьте камень въ стоячую воду, и концен- 
тричеше круги будутъ расходиться во все стороны отъ цент
ра, и чемъ тяжелее камень, чемъ съ большею силою онъ былъ 
пущенъ, темъ шире и дальше пойдутъ отражешя и дойдутъ 
до самыхъ окраинъ... Крупныя, выдаютщяся явлешя, нару
шаются норму общественной жизни, где бы оне не совер
шались, неизбежно, рано или поздно, отразятся и на осталь- 
ныхъ частяхъ народнаго организма. Какъ бы ни принимались 
таюя отражешя—одними сознательно, другими какъ-бы ин
стинктивно,—во всякомъ случае, они не проходятъ ни для 
кого безследно. Этимъ, мне кажется, объясняется то сумрач
ное настроеше общественной жизни, та, такъ сказать, обще
ственная тоска, которая замечается всюду и всеми... Въ са- 
момъ деле, приглядитесь, читатель, къ окружающимъ васъ, 
и вы убедитесь, какъ редко можно встретить оживленное 
выражеше лица, полное жизни, энергш и довольства жиз- 
нш, какъ редко услышите вы веселый смехъ, тотъ настояпцй, 
неделанный смехъ, въ которомъ слышалась бы здоровая жизнь 
и невозмутимый нравственный покой.,. Пропалъ такой смехъ!.. 
Конечно есть и теперь вечно хихикают,¡е люди, которые по
тосковали только разъ въ жизни,—когда ихъ отнимали отъ 
груди, для которыхъ всякш чужой палецъ, попавшшся на 
глаза, служить поводомъ для смеха; не мало отыщется и дру
гого рода людей, которымъ живется темъ лучше, чемъ хуже 
другимъ— это те безмёрно расплодивнпеся въ наше мутное 
время деятели всякихъ профессш, которые выпущенными 
щупальцами присасываются къ теплымъ местамъ и, питаясь 
живительными ихъ соками, свиваютъ себе изъ разныхъ ви- 
довъ акщй и обдигацШ теплыя гнезда, которыя мало-по-налу

все—созидающимъ временемъ превращаются въ каменныя па
латы.... Но не о нихъ теперь идетъ речь моя.

Я не говорю уже о насъсъ вами, читатель, „зрелыхъ серд- 
цемъ и умомъ,“ но всмотритесь въ лица современныхъ отро- 
ковъ и отроковицъ, и вы подметите и въ нихъ туже сумрачную 
черту, которая накладываетъ на юныя лица какой-то обликъ 
преждевреиеннаго старчества. Въ наше время нетъ детей, въ 
лучшемъ смысле,—есть благонравные или неблагонравные вос
питанники и воспитанницы; нетъ юношей, черезъ розовый 
светъ зрящихъ на жизнь, полныхъ жизни и силъ—вместо 
нихъ молодые старцы, съ ученической скамейки уже готовые 
решать вопросы жизни. Глядя на каждаго изъ нихъ, неволь
но думается: да, „не расцветши, отцвелъ—въ утре пасмур- 
ныхъ дней“ ! Не вкусивъ еще жизни, не пройдя ея поля, усЬ- 
яннаго разными тершями, на нихъ оселъ уже ея горьтй оса- 
докъ.... Где же причина этого явлешя, неведомаго въ преж
нее время, когда мы сами бегали съ книжками, когда за 
школьныя проказы отделывались хотя очень болезненными, 
но лишь минутными ощущешями тгЬхъ частей организма, 
которыя педагогика того времени избрала для насаждешя въ 
юныхъ сердцахъ семянъ науки и добра?.... Я помню это 
время... Безъ ужаса и содрогашя я до сихъ поръ не могу 
вспомнить о техъ педагогическихъ щлемахъ, соёдиненныхъ съ 
членовредительствомъ, когда учитель математики вырывалъ 
целые клоки волосъ, которыми въ течеши учебнаго курса 
можно было бы набить несколько матрасовъ, когда препода
ватель исторш отрывалъ уши, учитель географш пробивалъ 
головные покровы, а учитель русскаго языка билъ куда ни 
попало и чемъ ни попало.... Страшные эпизоды, которыхъ я 
былъ свидетелемъ въ теченш семилетняго нерюда питашя 
науками, встаютъ въ моей памяти, и я до сихъ поръ слышу 
эти вопли и стоны, вижу кровь, почти ежедневно пролива
емую, во имя науки.... Да проститъ мне читатель, за те 
несколько строкъ, которыми мне хочется выставить на судъ 
педагогики одинъ, особенно запечатлевшшся въ моей памяти, 
пр1емъ тогдашнихъ воспитателей юношества.

Этотъ страшный акта мученичества во имя науки совер
шился въ одной изъ ближайшихъ къ намъ гимназш. Впро- 
чемъ, зачемъ мне скрывать географическое положеше этого 
разсадника просвещен1я, на который въ наше время мы 
смотрели, какъ на лобное место, ежедневно обливаемое на
шими слезами и кровью: время давно уже смыло ихъ следы, 
и Пермская гимназ1я по всей справедливости давно уже за
служила симпатго и уважеше общества.... Дай Богъ, чтобы 
и въ прочихъ гимназ1яхъ установились теже отрадныя отно- 
ше1пя между воспитателями и воспитанниками, катая суще- 
ствуютъ въ ней въ настоящее время.

Былъ скверный, осеншй день, вскоре после возвращешя 
съ каникулъ. Еще сохранился запахъ лесовъ и луговъ, еще 
рисовались въ памяти нашей картины приволья и свободы 
въ родномъ гнезде, еще не высохли слезы, которыя обиль
но текли при разставанъи съ близкими, дорогими сердцу и 
еще не доедены были все запасы, которые старушка няня 
дрожащей рукой засунула въ повозку,-и белыя, холодныя сте
ны гимназш давили наши юныя сердца.... Все мы находи
лись еще подъ гнетомъ мертвящей тоски и едва сдерживали 
слезы отъ прилива воспоиинатй о только что покинутыхъ 
нами любимыхъ существахъ: собака Уралка, жеребенокъ Вась
ка, ручной журавль стояли еще въ нашихъ глазахъ и ждали 
нашей ласки... И вотъ въ одинъ изъ такихъ дней пронесся 
тревожный слухъ, что что-то недоброе готовится въ стенахъ 
гимназической залы—нашего лобнаго места. Слышится вновь 
знакомый и страшный голосъ, который раздается съ одного 
конца до другаго, предвещая приближеше грозы. Все при
тихло. Вскоре стало известно что кому-то грозитъ жестокая 
казнь, что вороха розогъ лежатъ уже на полу зала, что чет
веро солдата уже командировано для совершешя экзекущи 
и что въ числе ихъ назначенъ особенно наводивппй на всехъ 
насъ страхъ и уныше, известный своимъ искуствомъ, непод- 
купностш и жестокос™ въ заплечномъ деле сторожъ Ан
тошка, маленький худенькш солдатикъ, съ следами оспы и 

| съ темъ выражешемъ лица, въ которомъ мы читали: „толь- 
| ко попадись“ ! Страшно боялись мы этого Антошки, принося 
| ему умиротворяются, но непосилыщя жертвоириношешя,
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Насталъ страшный момента: зловЪщимъ голосомъ нашъ классъ 
былъ вызванъ въ зало. Съ замирашемъ сердца, какъ жертвы, 
ведомый на заклаше, медленно двигались мы по длинному кор- 
ридору. Кого и за что? спрашивали мы другъ друга и съ 
мучительной неизв4стностпо, съ полной безпомощностыо и 
беззащитности шли къ назначенному месту. Въ зал'Ь собрал
ся уже весь наличный составъ гимназш. Воспитанники были 
разставлены въ широкое каре, среди котораго разместились 
жрецы науки, а эмблема ея— „кучи розогъ“ охранялась че
тырьмя солдатами, на лицахъ которыхъ отражалась обычная 
готовность приступить.... Мертвая тишина. „Боже, неужели j 
меня?“ думалъ каждый, въ упадке духа и съ гнетущей тос
кой стараясь припомнить все нрегрёшешя. Проходить не
сколько томительныхъ минутъ ожидашя. Д —въ“ ! послышал
ся наконецъ грозный, знакомый намъ голосъ, раскатываюпцй- 
ся подъ сводами зала, какъ рыкаше льва. Все встрепенулись 
и вздохнули свободно: очистительная жертва была избрана,— 
следовательно оставалась только роль зрителей. Какъ ни тя
жела она, но все же легче, чемъ быть действующим^ или 
вернее страдательнымъ, лицомъ. Изъ каре вышелъ юнотпа 
почтенныхъ летъ, давно уже переросши своихъ наставни- 
ковъ, давно уже потерявнпй всягай аппетитъ къ науч
ной пище и, взаменъ ея, давно вкусившш древа нозна- 
шя добра и зла. Почти ежедневныя экзекуцш, которымъ под
вергалось его мощное тело, повидимому, не производили на 
него уже никакого впечатлешя. Теперь готовилось разыграть
ся нечто особенное, генеральное....

„Ложись!“ раздался повелительный окликъ. Съ привыч- 
нымъ хладнокротнемъ, съ обычною стойкостш, медленно и 
систематично, несчастный Д. приступилъ къ приготовитель- 
нымъ мерамъ для осуществлешя сеанса....

Раздались первые, методично разсчитанные удары, послы
шалось взвизгиваше тонкихъ розогъ.... показались первыя 
брызги крови... и тонкая струйка просочилась въ белье... Ча
ще и чаще раздавались удары—больше и все больше увели
чивались и расширялись струйки, сливаясь въ одну лужу 
крови, которою заливался полъ. Несчастная жертва лежала 
безмолвно, закусивъ руку и судорожно вздрагивая всемъ те- 
ломъ....

Уставные экзекуторы были заменены новыми. Кровь ли
лась по обе стороны страдальца и застывала чернымъ пят- 
номъ. Ни звука, ни стона не было слышно среди мертвой 
тишины. Но этотъ-то стонъ, повидимому, и хотелось выр
вать изъ сжатыхъ устъ окаменевшаго юноши. Одинъ изъ нри- 
сутствовавшихъ педагоговъ, более другихъ пользовавпыйся 
нашей любовью, не выдержалъ:—съ глазами, наполненными 
кровью, выхвативъ изъ руки солдата розги, онъ, вставъ на 
колени и въ какомъ-то изступленш, какъ капусту, началъ ру
бить окровавленное мясо, сыпля удары безъ счета и меры... 
Не выдержали молодые нервы и несколько мальчиковъ тихо 
опустились въ обморокъ.... Въ этотъ момента Д. повернулъ 
лицо—губы его были въ крови; онъ взглянулъ на мучителя 
и улыбка исказила его лицо. Я  никогда не забуду этой улыб
ки, въ которой выразились и Страдаше, и безсильная злоба 
и какое-то тупое самодовольство за свой подвигъ изумитель- 
наго терпешя. Педагогъ въ изнеможеши бросилъ избитый, 
окровавленный пукъ розогъ,—а кровь все более и более сгу
щалась и чернела....

„Довольно!“ послышалось среди трепета и паническаго 
страха, объявшаго насъ.... Д. тяжело поднялся и всталъ, ед
ва держась на ногахъ. На кисти его левой руки виселъ от
грызенный кусокъ мяса.... „Господа! теперь пойдемъ играть 
въ мячъ,“ слабымъ голосомъ проговорилъ Д. и, застегнувъ по
следнюю пуговицу спокойнымъ шагомъ вышелъ въ корридоръ. 
Съ тЬхъ поръ мы воздавали Д—ву божесыя почести....

И это было не исполнеше приговора надъ преступникомъ, 
не казнь какого-нибудь злодея по решенш суда, после длин
ной процедуры следств!я и поверки доказательству это счи
талось простымъ подагогическимъ наказашемъ.... во имя на
уки....

Я еще разъ прошу извинетя читателя за эту кровавую 
картинку изъ того, относительно недавняго, времени, о кото- 
ромъ хотя и свежо еще предаше, но верится съ трудомъ. 
Вирочемъ я не отвлекся отъ моей темы. Какъ видите, жеСто-

ка и безпощадна была педагогика того времени!... Но вотъ 
что странно! отчего же, не смотря на все эти стропя ме
ры, мы были бодры духомъ и жизнь кипела въ нашихъ 
юныхъ сердцахъ? Чувство недовольства жизнда было для насъ 
непонятно. Отъ чего лее теперь складывается такая страшная 
цифра юныхъ самоубгйцъ? Чемъ объяснить тотъ скорбный 
фактъ, что во всехъ современныхъ политическихъ процессахъ 
съ ихъ преступными замыслами и безразеудными целями за
мешаны почти исключительно юноши, едва вступимте въ 
жизнь, едва достигнпе того возраста, который даетъ право 
гражданина, а некоторые еще и не достигтте его?... Когда и 
где же успели они прюбрести право быть недовольными 
жизнда, которое они признаютъ за собой? Вотъ вопросы, ко
торые невольно идутъ въ голову, когда сопоставишь текутде 
года съ недавно минувшими. Но не мое дело давать ответы 
на нихъ. Пусть жизнь, возбуждающая ихъ, и даетъ сама на 
нихъ ответа...

Игакъ, читатель, мы все скучаемъ. „Вся тварь разумная 
скучаешь,— скучай и ты...“ Повидимому и самой природе 
прискучило смотреть на насъ. Несправедливо скупо даетъ 
она намъ тате дни, которые хотя несколько могли бы напо
минать летнюю пору, а между темъ летшй сезонъ близится 
уже къ концу: летшя зрелища и увеселеюя скоро замкнута 
свои врата, и глубогай снегъ замететъ оставленные нами сле
ды.... И вероятно, уже последнгй разъ я нос.етилъ на дняхъ 
дачу г-жи Мерной.... (*)

Толпой скучающихъ людей 
Были полны уже аллеи....
Сквозь сумракъ тусклыхъ фонарей 
Пробираясь къ галерей,
Я встр4тилъ вс4мъ знакомить лицъ:
ВсЪхъ нашихъ львовъ и нашихъ львицъ,
Толпы скучающихъ д4вицъ 
И дамъ гирлянды за столомъ...
Мий трудно описать перомъ 
Ихъ блескъ очей, красу ихъ лицъ 
И бархатъ крашеныхъ р'Ьсницъ.

Et cetera, et cetera,
Съ ймъ еще виделся вчера 
И буду видЪть несомненно 
Сегодня, завтра, ежедневно 
Недели, месяцы, года,
Пока не сложатъ насъ въ гроба....

"д^сь пашъ источникъ всЬхъ вестей, 
Вйхъ грязныхъ сплетень, новостей; 
Сюда родители, неся свой крестъ, 
Привозятъ зр’Ьющихъ нев4стъ 
Въ коляскахъ, дрояскахъ и каретахъ, 
И въ туго стянутыхъ корсетахъ 
Ихъ выпускаютъ на показъ.

ЗдЬсь появлялись много разъ:
Уланъ, гвардеецъ и морякъ,
Офицеръ въ форм* армейской,
Самъ баронъ гиперборейшй,—
Словъ много тратяпцй, добрякъ.
Вся жизнь чудесъ его полна:
Онъ, разъ увид'Ьвъ изъ окна 
РазмЪровъ страшнаго вола,
Въ день съЬлъ одинъ его до тла....
Пожить широко онъ любилъ,
Потративъ въ жизни много силъ,
И, не доволеиъ бывъ судьбой,
Атласный гробъ возилъ съ собой. -

Сердецъ неопытныхъ шгЬнитель I 
И чувствъ любовныхъ расточителе,
Толпою окруженный д$въ,
Вселяя въ нихъ раздоръ и гн^въ,
Какъ между курами пЬтухъ,
Ияъ шепчетъ на ухо и вслухъ,—
Какъ онъ любитъ, какъ страдаетъ,
А д в̂а юная вздыхаетъ 
Д^ва таетъ и томится,
А онъ къ другой уже стремится.—

Всегда довольный самъ собой,
Своею шляпой и судьбой,

(*) Екатеринбургское «Эльдорадо,» ежегодно арендуемое общественнымъ клу-
ООМЪ. ’
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Фракомъ, галстукомъ, штанами 
И раздушенными усами 
И белоснежною рубашкой—
Мня быть душкой и милашкой.

Но особенно былъ городъ радъ,
Когда столичный адвоката,
На чел* съ глубокой думой,
ДосЬтилъ нангь край угрюмый....
О, сколько денегъ, сколько слезъ,
Надеждъ несбывшихся и грезъ 
Онъ навсегда съ собой увезъ!...
А на долю кредиторовъ,
Избежать чтобъ съ ними споровъ,
Чтобъ не бранили такъ и сякъ,
Оставилъ шляпы две въ коммод’Ь 
Съ полями узкими—по модЬ:
Одну цилиндрь, другую клякъ.....
Здесь тянуть горькую въ буфете,
А женсшй полъ при лунномъ свете 
Внимаетъ иеснямъ соловья....
Ну, чтожъ?....
Сознаться долженъ—в4дь и я 
ПЬвалъ когда—то соловьемъ,
Когда, оставшись съ ней вдвоемъ,
Ей о любви горячей пЬлъ 
И съ чувствомъ пламеннымъ гляд^лъ....
Здесь изучается наука 
Искусной ловли жениховъ 
Въ т4ни сИреневыхъ кустовъ,
И царитъ надъ всеми скука....

Темъ не менЬе люблю я это прелестное, лучшее местечко 
Екатеринбурга! Люблю я его, когда осветивъ дырявыми фона
рями свои зеленыя кущи, оно манитъ къ себе „въ тихую, 
звездную ночь“ подышать воздухомъ, выходящимъ изъ раюна 
веДешя городской думы. Меня не останавливаете предстоящая 
неизбежная необходимость сползать на четверенькахъ поспус- 
ку къ лодке, меня не злитъ только что выкрашенная гондо
ла, законтрактованная клубомъ и оставляющая на моемъ платье 
долгое воспоминаше объ этой пр1ятной прогулке; я всегда 
остаюсь равнодушнымъ къ постоянному ропоту публики, при
нужденной на дачной пристани достигать сушу, яко по мо
рю. Я не злюсь потому, что на всё это смотрю какъ на неиз
бежное, неисправимое мудростью человека, зло. Я  разсуждаю 
въ этомъ случае такъ: если 1удейск1й царь Новуходоносоръ 
за гордость свою былъ поставленъ въ то положеше, въ кото- 
ромъ онъ принужденъ былъ питаться злаками, то мы, хри- 
стаане, темъ более должны радоваться каждому представивше
муся случаю смиреюя своей гордыни и ничуть не огорчать
ся въ необходимости вместо ногъ ходить на четверень
кахъ; кроме того если бы все эти неудобства возможно 
было устранить, то безъ сомнетя гг. старшины обществен- 
наго клуба давно уже обратили бы внимаше на жалобы пуб
лики, зазываемой ими на пополнеше клубной кассы, ибо не 
много труда и не много расходовъ потребовалось бы на то 
что-бы прикрыть обрквъ (у Окружнаго Суда) какой-нибудь 
лестницей изъ пяти—шести ступенекъ; еще дешевле обо
шлось бы поднятае на несколько вершковъ плота, исправля- 
ющаго обязанность дачной пристани.... Если это не делается, 
то, очевидно, есть уважительныя причины и непреодолимыя 
пренятсттая... Нельзя же объяснить однимъ невнимашемъ 
къ публике, доходами отъ которой питается клубъ достаточ
но плодотворно.

Правильно ли я разсуждаю, гг. старшины общественна- 
го клуба?...

йиит сшцие.

Тагилъ, благодаря пожертвоватямъ князя Демидова и 
разныхъ местныхъ обществъ, быстро поправляется после 
бывшаго въ мае месяце пожара и, наученные опытомъ, жи
тели вместо деревянныхъ домовъ строятъ большею частш 
каменные.

Напечатанное въ петербургской „Неделе“ известие о томъ, 
что здесь любителями предпринять былъ целый рядъ спек
таклей въ пользу погорельцевъ, оказывается неверно, такъ 
какъ всего-то былъ одинъ спектакль, отъ котораго въ поль
зу погорельцевъ очистилось только 75 руб.

Любителей здесь хотя очень много, но они делятся на

несколько кружковъ, которые, вместо того, чтобы, соединив
шись, давать xoponiie спектакли, каждый отдельно устраива- 
ютъ moxie, что блистательно и было доказано 3 августа. По
ставлены были три водевиля: „Картинка съ натуры,“ „Лю
бовный напитокъ“ и „На хлебъ и на воду“ . Во всехъ трехъ 
пьесахъ декарацш не переменялись: квартиры военнаго офи
цера и классной дамы и карцеръ были совершенно одинако
вы. Актеры, не смотря на отличное знаше своихъ ролей, въ 
большинстве были плохими исполнителями, такъ напр, одинъ 
актеръ (въ роли молодаго соседа въ водевиле „На хлебъ и 
на воду“) говорилъ такимъ дикимъ и крайне неестествен- 
нымъ голосомъ, что публика не въ состоянш была понять не 
только его словъ, но и въ чемъ заключалась его роль. Только 
iv  Дунаенъ (въ роли деныцика) и г-жа Башкевичъ (въ роли 
служанки и институтки) исполнили свои роли вполне без
укоризненно.

Главное событае въ Тагиле составляетъ пргездъ главно- 
уполномоченнаго по деламъ Демидова г. Линдера, будто бы 
очень деятельнаго человека, который даже самолично хочетъ 
осмотреть здешше леса, чего не делалось ни однимъ изъ его 
предшес.твенникбвъ. Ожидаютъ реформъ. Не мешало бы Та- 
гильскимъ заводамъ кое отъ чего поочиститься, нанр. Реаль
ное училище вовсе не выполняетъ своей задачи и нуждается 
сильно въ преобразоваши, да и какую пользу можетъ при
нести для здешняго края такое училище, въ которое посту- 

¡ паетъ до 40 челов., а выходить окончившихъ полный 6 -ти 
летшй курсъ 8 — 1 0  челов. молодыхъ людей, почти ни къ 
чему не подготовленныхъ и плохо знающихъ даже русскую 
грамоту, или женское Анатол1евское училище, изъ котораго 
выходятъ, после шестилетняго учен!я, настолько плохо под
готовленный молодыя девушки, что имъ многому надо учить- 

' ся, хотя бы для того, чтобы попасть въ учительницы началь- 
наго училища. Не лучше ли было бы, чемъ жаться и уре
зывать программы, передать оба училища въ ведеше земства, 
выдавая въ noco6 ie ту сумму, которая расходуется за по
следнее время? Въ рукахъ земства дтло пошло бы лучше и 
контроль былъ бы строже. На 2 -е сентября здесь назначена 
однодневная перепись. Для этой цели выбрано 40 участко- 
выхъ надзирателей, которымъ розданы планы участковъ и 
поручено руководство писчиковъ. Последнихъ въ распоряже- 
нш участковаго будетъ не менее десяти человекъ, такъ что 
всехъ участвующихъ въ однодневной переписи будетъ до 450 
человекъ. Въ каждомъ участке более 100 домовъ.
Í , Забаллотироваше на земскихъ выборахъ г. Кронеберга 

произвело грустное впечатлете. Хотя его инищатива въ де
ле перевода управы въ Верхотурье и не особенно пр1ятна, 
но, забывъ объ этомъ, приходится сказать, что вся деятель
ность его, какъ председателя управы, вполне безукоризнен
на, и остается только сожалеть объ утрате одного изъ луч- 
шихъ деятелей нашего уезда.Бывппй составь членовъ упра
вы за последнее шестилётае доказываетъ, какъ нельзя лучше, 
какое оскудеше хоропшхъ людей въ Верхотурскомъ уезде.

Съ нетерпешемъ ожидаются предстояпце выборы миро- 
выхъ судей, темь более, что въ истекшее трехлепе Тагилъ 
не особенно былъ счастливь въ судейскомъ отношенш.

Недавно какие-то проказники наклеили въ несколькихъ 
местахъ печатныя афиши, въ которыхъ значилось, что Екате
ринбургскими любителями въ пользу пожарной дружины дань 
будетъ въ Тагильской школе грамотности спектакль. Шэсы 
названы: „На бойкомъ месте“ и какой то водевиль. Мно- 
rie читали, собирались идти въ театръ, но обманъ скоро обна
ружился: „Тагилъ, школа грамотности и число“ были пере
правлены карандашемъ. . С—ъ.

Изъ Тагила намъ сообщаютъ: Въ предположенномъ въ 
нынешнее лето къ освященго новопостроенномъ приходскомъ 
единоверческомъ храме обрушился сводъ и въ стенахъ об
разовались трещины. Слава Богу! Приходъ спасенъ отъ по- 
гребешя въ развалинахъ своего храма.

Заводсюя училища Тагила сравнительно съ таковыми же, 
содержимыми на счетъ земства, настолько неудовлетворительны, 
особенно, въ отношении помещешя, что надо только удив
ляться! напримеръ, женское училище, дотерявъ b í. пожаръ1877
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года свой домъ, помещается теперь въ Крайне т’Ьсномъ, темномъ 
и душномъ зданш,—где-то на конюшне. Недовольны тагиль- 
ды училищами и еще менее довольны своей библиотекой, по 
той трудности, съ хдаторой сопряжено получеше изъ оной 
книгъ: библштекарь блистаетъ постояннымъ отсутствхемъ, а 
старикъ-помощникъ не въ силахъ одинъ удовлетворять спросу 
подписчиковъ.

А вотъ и веселеньшй пейзажикъ: щйехала въ Тагилъ 
л:ел4зно-дорожная коммитя. Публика, собравшаяся въ вок
зале встретила коммисая громогласнымъ: „Ура“!

Пермь. Въ одномъ изъ хлебородныхъ уйздовъ нашей гу- 
берти, одинъ изъ мировыхъ судей почтенныхъ лете и дея
тель прежнихъ земскихъ судовъ, въ доме, гд4 помещается 
онъ самъ и его камера, ввелъ такой порядокъ: на всЬхъ 
дверяхъ, кроме двери, ведущей въ камеру, наклеилъ ярлыч
ки съ надписями: „за входъ въ эту комнату штрафуется 75 
коп.“ , „за входъ въ эту комнату штрафуется 50 к.“ , если не 
свидетель войдетъ въ комнату для свидетелей, даже не во 
время разбирательства делъ, то тоже штрафуется 50 коп. 
Крестьяне въ уезде, большею частш, неграмотные и какъ 
ихъ то всего больше бываетъ въ камере у мироваго судьи, 
то они, не зная заведенныхъ порядковъ и видя надписи на 
дверяхъ, нолагаютъ, что эта дверь должно быть и есть та, 
которая ведетъ въ камеру, но не тутъ то было: попадаетъ 
въ запрещенную комнату, за что аккуратно штрафуется въ 
сумме, согласно сделанной надписи. Немало изъ крестьянъ 
поплатились, совершенно безвинно, штрафомъ, а между темъ 
нередко, по многимъ деламъ, г. судьею применяется статья 
закона, оправдывающая обвиняемаго въ совершеши проступка 
не намеренно—по недоразуменш, по неведешю и по ошиб
ке. Разве входъ въ комнату по ошибке, хотя бы съ пред
упредительною надписью на дверяхъ, о воспрещеши входа въ 
нее, можно считать проступкомъ преднамереннымъ для без- 
грамотнаго крестьянина и разве можно налагать штрафы за 
подобные проступки?—предоставляю судить читателю.—

Въ томъ же уезде одинъ изъ волостныхъ старпшнъ, онъ 
же губернскш гласный и членъ дорожнаго комитета по ре
монту с.ибирскаго тракта, въ силу какихъ то, ему одному 
известныхъ, правъ производить пришелъцамъ земельные на
делы, образовываетъ новые поселки, отнимаетъ земли у од- 
нихъ крестьянъ, отдавая ее другимъ и проч. Все эти свое
вольный распоряжешя проходятъ ему безнаказанно. Привык- 
нувъ къ такой безконтрольной общественной деятельности въ 
раюне своей волости, онъ началъ такъ действовать и въ 
отношеши расходовашя суммъ, выдаваемыхъ ему на ремонтъ 
тракта; но въ семъ последнемъ случае ему не посчастливи
лось. Губернская управа обнаружила неправильный выдачи и 
растрату' значительной суммы денегъ и вообще немало зло- 
употреблений, о чемъ губернской управой, въ Январе месяце 
сего года и быль составленъ подробный докладъ для пред- 
ставлешя на обсуждеше действш члена дорожнаго комитета 
очередному губернскому земскому собранш; но докладъ 
этотъ ни въ очередномъ (которое было въ Январе), ни въ 
чрезвычайномъ (бывшемъ въ начале Августа) собрашяхъ не 
бЫлъ обсуждаемъ и остается до сихъ поръ не разсмотрен- 
нымъ. Между темъ мы думаемъ, что, по своей важности, до
кладъ этотъ заслуживаете полнейшаго внимашя со стороны 
губернскаго собрашя, Подобное небрежное, если не сказать 
более, отнопгеше нашихъ губернскихъ выборныхъ представи
телей къ интересамъ земства очень легко объясняется, темъ, 
что изъ числа г.г. губернскихъ гласныхъ 90% состоите изъ 
лицъ, вовсе неучаствующихъ въ платеже земскаго сбора, 
какъ, напримеръ, волостные писаря, священники, купцы, ни 
чемъ неторгуюпце, но взявпые купечесюя свидетельства для 
ценза. При такомъ составе гласныхъ губернскаго земства 
трудно ожидать чего-нибудь хорошаго и полезнаго. Трехгодич
ная деятельность—прямое тому доказательство. Подводя итогъ 
этой деятельности, сумма получится мизерная— разсмотренъ 
лишь расходъ (и то еще невполне) по ремонту Сибирскаго 
тракта за 1875 годъ, за что и преданы ответственности со
ставь удравд и член# дорожнаго комитета. Но объ итогахъ

деятельности губернскаго земства прошлаго трехлеия, ос
тавляю до следующаго раза.

в .

Еерезовст 3. На конецъ-то и нашъ заводъ вздумалъ не 
много поочиститься. 17-го Августа въ доме заводоунравле- 
шя состоялось первое собрате комитета для обсуждешя са- 
нитарныхъ меръ. Председателемъ былъ избранъ едино
гласно управляющей здешняго завода А. Н. Таскинъ, а чле
нами— жители завода,а изъпр!езжихъ служапце при заводе. 
Какъ обсуждались тамъ эти настоятельныя для березовцевъ 
меры, въ виду безвыходно гостящихъ между ними разнаго 
рода гнилостныхъ болезней,—объяснять не берусь: работы 
собрашя шли при закрытыхъ дверяхъ, но какъ слышно,— 
дебаты были довольно таки шумные. На очереди стояли во
просы: о приглашеши доктора къ постоянному жительству въ 
въ заводе, объ отведеши особаго места для Свалки навоза и 
о мерахъ къ прекращение таковой посреди завода и не
сколько другихъ еще не особенно важныхъ вонросовъ. Какой 
шагъ далее будетъ сделанъ Комитетомъ по этому предмету, 
покажете будущее; но пока нельзя не порадоваться этому 
доброму началу, темъ более, что заводъ слишкомъ погрязъ 
въ навозе. Жители завода, по привычке, унаследованной 
отъ предковъ, не затрудняютъ себя вывозомъ последняго за 
селеше, а просто навозъ, все нечистоты и всякую дрянь ва
лять среди завода на площадки — благо есть таковыя! До 
сихъ поръ на этотъ носевъ болезней решительно никто 
не обращалъ никакого внимашя, да и кому,было нужно обреме
нять себя подобными заботами, каково наприм. оздо- 
ровлеше завода, когда и города—то наши давно ли только 
додумались до необходимости оздоровлешя своихъ улицъ.

Лав—стй.

Р̂адди. Начну съ того, что нынче летомъ въ Каслинскомъ заво
де, какъ и въ прошеднпй годъ было ужасное воровство лошадей. 
Виновниками этаго были татары, которые живутъ неподале
ку отъ вышеозначеннаго завода. Процессы воровства большею 
частно бывали следуюпце: пр1езжаетъ крестьянинъ на паш
ню или покосъ и сковываете передшя ноги лошади, что-бы 
не могла она уйти далеко, а потомъ отпускаете ее (по мест
ному выражешю) гулять. Подходятъ, а чаще подползаютъ, 
татары и уводятъ лошадь. Увидя черезъ несколько времени 
крестьянина, у котораго украли лошадь, предлагаютъ за. вы- 
купъ возвратить ее, на что тотъ соглашается сейчасъ-же, такъ 
какъ выкупъ за лошадь берутъ небольшой. Пр1езжаетъ 
крестьянинъ съ выкупомъ одинъ (иначе татары не соглаша
ются делать разменъ) въ лесъ (по большей части въ самбе 
глухое место) и привозить означенную сумму денегъ. Та- 
таръ-же пр1езжаетъ человекъ пять и берутъ деньги, а ло
шадей часто вов<?е и не возвращаютъ. Волостное правлеше 
ничего не въ силахъ сделать противъ воровъ, такъ какъ те 
воруютъ и возвращаютъ лошадей безъ свидетелей.

Урожаи у насъ, какъ слышно, хороппе, такъ что на- 
родъ боится, что-бы хлеба не повалило. Пожаровъ почти не 
было, да притбмъ-же нынче здесь обзавелись каланчей, безъ 
которой было очень неудобно, потому что о случившемся 
пожаре приходилось давать знать въ заводскую контору или 
въ церковь, что-бы били въ набате.

|^1=,ЖНОСЕРДО/ЙУ (Ю НОШ Ъ.

( В .  А.  Р . )
У тебя сердечко неясно,

Ты, при виде женской юбки, 
Вьёшься вкругъ нея прилежно,

Словно голубь вкругъ голубки.

Сладокъ съ ней ты, какъ конфетка,- 
Отъ тебя ей н'Ьтъ отбою, 

Нужды нЬтъ, что скрытъ нередко 
И уродъ подъ юбкой тою.
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jK y n E  ЧЕСКОЙ д о чк- ь.

Ты красива несомненно
И слыхала эти вести;

Но скажу я откровенно,
Безъ утайки и безъ лести:

Мне милеи твой домъ чудесный,
II съ брпл1антами булавки,

И магазинъ всенъ известный,
И съ товаром, разныжъ лавки.

^ • ь в и ч ь я  Л О ГИ К А .

(Ъаргацгя на изтстный старинный романсъ.)

Зачемъ винишь меня въ измене,
Зачемъ ты едокъ такъ и золъ? 

Не удивляйся перемене:
Ведь целый годъ уже прошелъ.

Года-жъ на все, со дня созданья,
На все кладутъ свою печать; 

Такъ отчего-жъ свое вл1янье
Имъ на любовь не оказать?

Иль всемъ словамъ, что въ увлеченьи 
Сказала я, поверилъ ты;

Но имъ подобное значенье .
Даютъ лишь юныя мечты.

й ты'бъ на долго такъ едва-ли
Мой милый другъ, мне веренъ былъ; 

И ты, поверь, чреэъ годъ, чрезъ два-ли 
Наверно-бъ тоже изменилъ.

И мне-бы такъ же грустно было,
Тебя-бъ винила верно я;

Но я тебя предупредила,
И въ этомъ вся вина моя.

Такъ что-жъ, отмсти измену злую—
Ведь время много впереди:

Влюбись въ другую и другую
Ужь самъ тогда предупреди.

Литературный диллетаптъ.

Извлекаемъ изъ отчета Пермскаго статистическаго коми
тета за 1877 годъ нисколько не безъинтересныхъ св'Ьдйдр!' 
Число жителей Пермской губернш равнялось ¿,382.837 ч. об. 
п. Изъ этого числа приходилось на города ПЩ)50 ч. и на 
уЬзды 2,259,787 ч. Въ первыхъ мужской полъ превышалъ 
женсюй на 3,130 ч., а въ последнихъ женсюй полъ преобла- 
даетъ надъ мужскимъ на 105,781 ч. Самый изъ населенней- 
шихъ городовъ губернш—Екатеринбурга—27,914; после не
го—губернсюй городъ Пермь—27,864 ч. Самый маленыпй го- 
родъ Оханскъ шгЬетъ 1,179 ч. об. п. Изъ уездовъ, по числу 
жителей, самый больной Екатеринбургсгай—313,338 ч.; за 
нимъ Шадриншй— 269,436 ч. Самый менышй уЬздъ Чердын- 
сшй—72,395 ч. По вероисповедатямъ население считалось 
такъ: православныхъ 2,081,512 ч.; едино верцевъ99,541; расколь- 
никовъ 78,509 ч.; армяно-григор1анъ 3 ч.; католиковъ и люте- 
ранъ 1685 ч.; евреевъ 1,141 ч.; магометанъ 103,916 ч.; огне- 
поклонниковъ 2,099 ч. и идолопоклонниковъ 14,431 ч. Дви
жете населетя такое. Браковъ было заключено въ Екатерин
бург  ̂170, въ Перми 143; въ остальныхъ девяти городахъ отъ 
12 до 56, и лишь въ Оханске былъ всего одинъ бракъ. Щ  
уЬздахъ заключено браковъ: въ Екатеринбургскомъ 2406, при- 
населенш 313,338 ч., а въ Чердынскомъ, при населенш 72,395 
ч.,— 537. Въ теченш 1877 года было родившихся 2,430 м. 
п. и 2373 ж. п., всего 4,803—въ городахъ, а въ у'Ьздахъ 
68,173 м. п. и ,65,387 ж. п., всего 133,560 ч. Въ общемъ 
числе родившихся считается незаконорожденныхъ 3020 м. 
п. и 3095 ж. п, Въ городахъ и уйздахъ умерло 54,284 м. 
п. и 51,397 ж. п. Отношете смертности можно выразить 
следующими цифрами (безъ дробей): въ Ирбити умеръ 1 изъ 
36; въ Верхотурье 1 изъ 32; въ Кунгуре 1 изъ 29; въ 
Красноуфимскё 1 изъ 26; въШадринске 1 изъ 26; въ Соли
камске 1 изъ 25; въ Чердыни 1 изъ 24; въ Оханске 1 изъ 
21; въ Камышлове 1 изъ 18; въ Екатеринбурге 1 изъ 17; въ j

Перми 1 изъ 16; въ Осе 1 изъ 14. Во всехъ уездахъ, въ 
сложности, смертность была 1 изъ 2 2 . Число смертности надъ 
числомъ родившихся преобладало въ Перми, Верхотурье, Ирби
ти, Камышлове и Екатеринбурге.
V  Наиболее крупное фабрично—заводское производство въ 
Пермской губернш въ 1877 году было: салотопенное на 
1,022,976 р. (57 зав.), кожевенное на 1,634,258 р. (393 зав.), 
винокуренное на 2,279,913 р. (24 зав.), водочное на 1,065,365 
р. (35 зав.), крупчаточное на 2,026,722 р. (54 зав.), муко
мольное на 1,163,666 р. (2,862 мельн.), чугуно-литейное, чу- 
гуно-плавильное и железоделательное на 18,876,208 р. (89 
зав.), железоделательное и медикатальное на 2,617,194 р. 
(18 зав.), чугунолитейное, железоделательное и мёдиплавиль- 
ное на 4,148,822 р. (30 зав.), сталепушечное на 1,269,730 
р. (1 зав.), золотопромышленное на 2,545,169 р. (227 пр.), 
солянопромышленное на 2,913,482 р. (39 пром.) и 4 камен
ноугольный копи на 52,000 р. Когда-то знаменитая гранильная 
фабрика въ Екатеринбурге накануне своего закрытая дала 
только 7,867 руб.

На заводахъ, обделывающихъ животные продукты (10 на- 
именов.) было рабочихъ 3580 ч.; на обделывающихъ расти
тельные продукты (21 наимен.) 8254 ч.; на обделывающихъ 
ископаемые продукты (20 наименов.) 72,545 ч., всего 84,379 ч.

ПИСЬМО К Ъ  РЕДАКТОРУ.
Въ № 3 вашей газеты помещена корреспонденщя изъ 

Оханскаго уезда о томъ, что на избирательномъ съезде въ 
Очерскомъ заводе забаллотированъ прежтй гласный И. В. В., 
бывппй членомъ земской управы и имевппй довольно извест
ное столкновеше съ председателемъ С—мъ, и что г. В. при
писываем. невыборъ не этому столкновенш, а агитацш.

Къ этой корреспонденцш необходимо сделать значительную 
поправку: г. В. въ составе Оханской уездной управы (где 
председательствуетъ г. И—кгй) никогда не бывалъ и съ пред
седателемъ ея никакихъ столкноветй не имелъ, кроме того, 
что, въ качестве гласнаго, заявлялъ уездному земскому со
бранно, что упра'ва для постройки ценной и громадной Очер- 
ской больницы (фофрной системы) заготовила бутъ съ при
месью почти на половину вапу, что больница была срублена 
при скверной пазовке и даже безъ нея (вслёдсттае чего не
которые ряды здашя пришлось разобрать и пазить снова) и 
что здатя земства строятся весьма небрежно, при чемъ г. В. 
было указ^о на здаше Сосновскаго училища, построеннаго 
возмутительно холоднымъ, такъ что учительница г-жа Заева, 
жившая въ немъ зиму, уехала изъ Сосновы „скованная рев- 
матизмами“ (Журналы Оханск. Земск. Собрашя 1876 г. стр. 
265-270). Съ своей стороны г. И—кш желалъ завинить г.
В. въ политической неблагонадежности (Журналы уездн. Со- 
братя 1877 г. стр. 270 и 281).

Въ корреспонденцш названа фамил1я председателя упра
вы, какъ сказано выше, О—ва. Съ подобными фамил!ями 
было только 3 председателя въ Пермской губернш (г.г. Се- 
ливановъ, Скачковъ и Смышляевъ), но ни одинъ изъ нихъ въ 
Оханскомъ уезде не служилъ, а следовательно на выбора 
уездныхъ гласныхъ и вл1ять не могъ.

Объ оханскихъ же выборахъ земскихъ гласныхъ я счи
таю нужнымъ сообщить следующее: на городскомъ избира
тельномъ съезде присутствовало избирателей изъ 106, имёю- 
щихъ право, только 31, въ числе которыхъ были: председа
тель уездной управы г. И—кш—врачъ по профессии и 
чиновникъ государственныхъ имуществъ, взявппй на нынеш- 
шй годъ купеческое свидетельство, конечно, для торговли 
чемъ-нибудь; смотритель земской больницы, земскш врачъ, 
членъ и пятеро служащихъ управы (изъ последнихъ 7 чело- 
векъ по довёренностямъ), чемъ и былъ обезпеченъ выборъ 
въ гласные г. И—го, темъ более, что и срокъ избиратель
на™ съезда былъ назначенъ въ неудобное время: 17 1юля, 
т. е. тогда, когда торгуюпцй народъ долженъ готовиться и 
отправляться въ Нижегородскую ярмарку, что вполне оправ
далось неприбытаемъ избирателей изъ уёзда.

На Очерскш съездъ былъ также посланъ служапцй уезд
ной управы П., который былъ даже снабженъ для поёздки 

! билетами на взимаше лошадей съ земскихъ станщй безъ 
; прогоновъ, и который действительно велъ противъ г. В.
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открытую агитацно и во время баллотировки, вместе съ близ
кими къ управе людьми, уб'Ьждалъ избирателен вотировать 
противъ избрашя г. В., и нйкоторыхъ избирателей, желав- 
шимъ избрашя В., тянули на сторону нежелавшихъ за ру
кава. Обыватели имели г. В. гласнымъ два трехлЗтя и 
дов'Ьреннымъ отъ 9 волостей и знаютъ его, какъ учредите
ля полезиыхъ для нихъ 8  ссудосберегательныхъ тбвари- 
ществъ, обороты которыхъ, въ настоящее время, простирают
ся до 90,000 р. и какъ человека оъум'Ьтпаго привить две 
школы въ средй старообрядцевъ. Г. В. поздно прибылъ на 
съ'Ьздъ съ губернскаго чрезвычайнаго собрашя, которое ока
залось для него весьма некстати (хотя и было назначено еще 
въ Январе) и не имелъ времени разоблачить передъ избира
телями веденной противъ него интриги. О дейсттяхъ П. и 
другихъ г. В. заЯвилъ тогда же, а потомъ представилъ г. 
губернатору для кассацш.

(Ю.

У д а в ш а я с я  р о л ь .
Р  О Д  О Л Ж Е Н I Е,|

1У

Наступилъ день концерта и живыхъ картинъ.
Для этого была очень недурно устроена небольшая сцена 

въ танцовальномъ зале клуба. Две расположенный по бокамъ 
ея комнаты были на время превращены въ уборныя.

Пробило 1 0  часовъ.
На сцене и за кулисами не было ни души. Концертъуже 

окончился; настала очередь живыхъ картинъ. Участвующее 
въ нихъ мужчины и дамы одевались въ уборныхъ.

Хотя Зарецюй въ живыхъ картинахъ не участвовалъ, но, 
какъ деятельный помощникъ Анны ведоровны, постоянной 
распорядительницы любителъскихъ спектаклей, концертовъ и 
т. п. общественныхъ удовольствш, разделялъ съ нею все 
хлопоты и на этотъ разъ. Приготовивъ все, что нужно для 
первой картины, онъ прошелъ чрезъ мужскую уборную за 
кулисы. Тутъ въ углу стоялъ двуместный диванъ, на кото- 
ромъ онъ и расположился отдохнуть отъ вечернихъ хлопотъ.

Не прошло и десяти минуть, какъ изъ дамской уборной 
выпорхнула, въ изящномъ и картинномъ костюме, йяющая 
красотой и молодостью, Евгенья Васильевна.

— Взляните, хоротпа-ли я? спросила она, подбегая къ 
Зарецкому.

—  Неподражаемы, какъ обыкновенно, ответилъ тотъ, улы
баясь.

— Да здесь темно, ничего не видно. Пойдемте лучше 
на сцену: тамъ вамъ будетъ виднее, проговорила молодая 
девушка и потащила за руку Зарецкаго.

Они вышли на сцену.
Евгешя Васильевна, несколько отойдя отъ Зарецкаго и 

взглянувъ вызывающимъ взглядомъ прямо ему въ глаза, ко
кетливо спросила:

— Ну, что?
— Теперь вы ослепительны!
— Что это? Опять насмешка?
Нетъ. Это серьозно. Знаете, вы... какъ бы это сказать... вы 

невыносимо хороши, а потому позвольте мне удалиться.
И онъ хотйлъ было идти, но молодая девушка бистро и 

крепко схватила его за руку.
— Постойте! Что значить это фраза?
— Уберите вашу руку, Евгешя Васильевна;
— Почему? Разве вы настолько не жалуете меня, что 

малейшее мое прикосновеше вамъ непрштно?
— Вы ошибаетесь. Это прикосновеше, въ настоящую ] 

минуту и при вашей ослепительной красоте, настолько 
щнятно, что я боюсь за себя...

— Вотъ какъ! Я  этого не ожидала, проговорила она 
дрогнувшимъ голосомъ, не выпуская его руки.

— Пустите-же мою руку!
—  Нетъ, ни зачто. Я хочу хоть разъ испытать, дей- 

стввтельно-ли моя, какъ вы говорите, ослепительная красота I

можетъ произвести на васъ какое— нибудь дeйcтвie.
— Евгешя Васильевна, я васъ предупреждал^..
—  Что вы не можоте меня выносить, я ужь это слышала, 

но я хочу видеть...
— Вы хотите видеть. Извольте!
И, съ этимъ словомъ, быстро охвативъ ее за талью, онъ 

сталъ целовать ее, какъ сумашеднпй.
— МЧеиг Зарецкш! Вы дерзки! Вы забываетесь! прогово

рила Комарова, вырвавшись изъ его объят¡й и остановив
шись на другомъ конце сцены, съ гневно-сверкающими гла
зами и гордо поднятою головою.

—  Позвольте, одну минутку!
Онъ сделалъ къ ней два шага и, улыбаясь и дерзко гля

дя ей прямо въ глаза, заговорилъ:
— Теперь вы еще лучше! Гордо поднятая головка, гневно 

сверкающш взглядъ и эта величественная поза.—Нетъ, я не 
могу...

И онъ запелъ:
На него гляжу я строго,
А сама робею;
Такъ и хочется, ей-богу,
Броситься на шею...

— Я вамъ не прощу никогда! Помните это, МЧеиг Зарец- 
кШ! почти прошептала Евгенья Васильевна и отвернулась отъ 
Зарецкаго.

— Постараюсь не забыть. А пока до свиданья!
И низко поклонившись ей, АркадШ Ильичъ ушелъ со сцена.
Живыя картины сошли какъ нельзя лучше. Рукоплес- 

каньямъ не было конца.
По окончанш картинъ начались танцы. Евгенья Василь

евна, по обыкновенно, была царицей была. Ея поклонники, на- 
перерывъ другъ передъ другомъ, старались оказывать ей все
возможное угожденье и предупреждать малМппя ея желашя. 
Но въ этотъ вечеръ она была особенно капризна и требова
тельна, что преимущественно ощущалъ Данинъ. Наконецъ онъ 
не выдержалъ и после нервой-же кадрили уехалъ изъ клуба.

ЗаргЬцю й въ этотъ вечеръ не танцевалъ и после живыхъ 
картинъ не показывался даже въ клубной зале.

При разъезде, въ швейцарской, онъ совершенно случай
но столкнулся съ Евгешей Васильевной.

Вы Даже не сочли нужнымъ извиниться передо мною, 
шепнула она ему, наклонясь надеть калоши.

— Въ чемъ это?
—  Въ томъ, что вы сделали!
— Это скорее не моя вина, а ваша: зачемъ вы были 

такъ непозволительно хороши! Покойной ночи.
И, поклонившись молодой девушке, онъ быстро вышелъ 

изъ швейцарской.
У

Подобный выходки Зарецкаго, особенно отзывающаяся на
смешкою, любезности и видимое нежелаше его вступить въ 
число многочисленныхъ вздыхателей прекрасной царицы 
Светловодска, сильно задевали самолюб1е Евгенш Васильевны. 
Она волновалась, мучилась, злилась; она давала себе слово 
игнорировать личность Зарецкаго, но не выдерживала своей 
роли.

Обращеше ея съ Данинымъ было какое-то порывистое. То 
она бывала съ нимъ необыкновенно нежна и внимательна, 
то едва отвечала на его фразы и старалась избегать его 
нрисутств1я.
Л Данинъ тоже заметно изменился ¿ь своемъ обращенш съ 

Евгеньей Васильевной. Онъ уже не следилъ за нею, какъ 
! тень, хотя вместе съ темъ следилъ внимательно за ея сло

вами, взглядами и поступками. Онъ видимо начиналъ въ 
ней разочаровываться и соглашаться въ душе съ Зарецкимъ.

Между темъ последшй, продолжая по прежнему вести 
безпечно-веселый образъ жизни, попрежнему не обращалъ 
никакого внимашя на Комарову и попрежнему-же, при каж- 
домъ удобномъ случае, былъ или небрежно насмешливъ или 
дерзко-любезенъ съ нею.

Такъ однажды, на одномъ бале въ клубе, танцуя со все
ми, онъ ни разу не протанцевалъ съ Евгешей Васильевной. 
Это было недели две спустя после концерта. Въ эти дв'Ь
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нед'Ьли они хотя и встречались въ обществе, но ни разу не 
перекинулись фразой и даже не здоровались за руку, какъ 
бывало это обыкновенно прежде.

Въ конце бала, во время мазурки, которую Зарецшй не 
танцовалъ и во время которой, съ свойственной ему насмеш
ливой, улыбкой, следилъ :за танцующими, изъ угла залы къ 
нему подошла Евгешя Васильевна и предложила быть кава- 
леромъ въ предполагаемой фигуре мазурки.

— Pardon, mademoiselle, я танцевать не могу, но могу вамъ 
дать благой советъ: я бы, на вашемъ месте, никогда не по- 
зволилъ себе приглашать на танецъ дерзкаго и невежливаго 
кавалера.

Онъ проговорилъ это почтитительно-серьознымъ тономъ и, 
низко поклонившись, селъ на свое место.
, Молодая,; девушка вспыхнула, растерялась: она никакъ 
не ожидала отъ Зарецкаго подобной выходки,—

— Вечно оригиналенъ, едва нашлась она проговорить 
въ ответь и, заливаясь принужденнымъ смехомъ, поспеши
ла пригласить другаго кавалера- >. - -

А Зарецшй, какъ ни въ чемъ не бывало, просидевъ еще 
несколько времени въ зале, отправился сперва въ, буфетъ, а 
потомъ въ библютеку. Въ библютеке це было ни души. Взявъ 
первую, попавшуюся ему нодъ руку, книгу, онъ случайно 
наткнулся на какую-то небезъинтересную статью о петербург- 
скихъ драматическихъ спектакляхъ и невольно увлекся ею.

Онъ не' заметилъ, какъ, черезъ часъили черезъ полтора, 
вошла въ библютеку Евгешя Васильевна и, увидевъ его за 
чтешемъ, остановилась въ нерешимости: уйти ей, или ос
таться? Ее, видимо, что-то тревожило.

Наконецъ она решилась и тихо подошла къ Зарецкому.
— Послушайте, АркадИ, Ильичъ, начала она порывисто 

и негромко:—Я васъ непонимаю: вы видимо сердитесь на 
меня, тогда какъ на самомъ деле скорее я должна быть на васъ 
въ претензш...

Вы, ошибаетесь, ответилъ онъ холодно—вежливо:—мне 
на васъ сердиться не зачто; напротивъ, я долженъ быть вамъ 
искренно благо даренъ за то наслаждеше, которое вы мне 
дали въ день концерта:

— Что это значить? Вы разыгрываете какую-то роль...
Но къ чему, для чего?—не понимаю, вся вспыхнувъ, заго

ворила молодая девушка:—Скажите-же мне ради Бога, чего 
вы отъ меня хотите? Что вамъ надо? За что вы такъ... такъ... 
нехорошо относитесь ко мне...

— Я отношусь къ вамъ не хорошо? Полноте!. Это-не- 
правда, А если я избегаю васъ, такъ это потому, что вы 
безобразно хороши, а у меня безобразно впечатлительная на
тура, которая не можетъ выносить красоты женщины...

Она стояла, опершись рукою о столь, за которымъ сиделъ 
Зарецмй и несколько склонившись въ сторону последняго.

— Это значить, другими словами, начала было она дрог- 
нувшимъ голосомъ.

— Это значить, нрервалъ ее онъ выразительно:—если вы 
еще на линш склонитесь ко мне, я не поручусь, что снова 
васъ не разцелую, но ужъ теперь прямо въ ваши очарователь- 
ныя губки.,.

Глаза Зарецкаго сверкнули страстью, и онъ сделалъ было 
невольное движеше къ Евгенш Васильевне, но последняя, 
мгновеннно отскочи въ отъ него къ дверямъ библютеки и, 
остановясь ни пороге, проговорила взволнованнымъ и дрожа- 
щимъ голосомъ въ которомъ слышалось оскорбленное чувство: 
—Вы меня не уважаете... а я...я васъ ненавижу!

Она повернулась и медленно пошла изъ библютеки.
— Отъ ненависти до любви-одинъ шагъ, бросилъ ей въ. 

следъ Зарецшй и, какъ ни въ чемъ не бывало, снова при
нялся за оставленную на время книгу.—

Въ другой разъ это было весною, во время Пасхи. После 
обеда у кого-то, небольшое общество, въ числе котораго 
были Зарецшй и Евгенья Васильевна, стояло и сидело, въ 
живонисномъ безпорядке, на большомъ, выходившемъ, въ 
садъ балконе.

Болтали о разныхъ светскихъ пустякахъ, сыпали дешевень
кими каламбурами. Евгешя Васильевна, по обыкновешю, была 
окружена поклонниками, наперерывъ, другъ передъ другомъ, 
старавшимися развлекать свою царицу, начинавшую вреценаг

ми хандрить и задумываться. Впрочемъ, въэтотъ день она 
была оживленно весела и щебетала безумолку, словно весен
няя пташка.

— Messieurs, кто нодниметъ отсюда мою перчатку? крик
нула она, срывая последнюю съ ручки и бросая ее за балконъ.

— А какая будетъ за это награда? Спросилъ кто-то изъ 
поклонниковъ.

— Все кадрили и мазурки на первомъ бале.
Балконъ былъ на кронштейнахъ и отстоялъ отъ поверхно

сти земли сажени на три. Чтобы спуститься съ него безъ 
лестницы въ садъ, нужно было обладать свойствами эквили
бриста.

Трое изъ поклонниковъ Комаровой кинулись за перчаткой, 
перелезли черезъ решотку балкона, ухватились за кронштей
ны и, повиснувъ между небомъ и землею, остались на не
сколько секундъ въ недоуменш и нерешимости. Скачекъ 
могъ быть небезопасенъ, и за целость ногъ своихъ, а можетъ 
быть и головы, ни одинъ изъ нихънемогъ поручиться съ до
стоверное™.

— Вотъ глупость-то, проворчалъ Зарецкш, какъ бы про- 
себя, но настолько громко, что все его слышали:—ломать ноги 
и голову изъ-за пустой прихоти избалованной девочки.

Евгешя Васильевна, прикусивъ съ досаДы свои хорошень- 
шя губки и не удостоивъ взглядомъ дерзкаго актера, пере
гнулась за решотку балкона и поощряла своихъ верныхъ 
рыцарей въ опасномъ для нихъ предщлятш.

Но вотъ одинъ изъ нихъ оборвался и, сильно, ссадивъ 
себе руку, грузно шлепнулся/ о непросохшую еще землю; съ 
нимъ сдёлалось дурно. Другой, убоявся премудрости, воз
вратился вспять. И только третш более или менее благополуч
но соскочилъ, повиснувъ предварительно во верь, ростъ на 
рукахъ, съ кронштейна и, прихрамывая, возвращался съ пер
чаткой на балконъ, но не прямымъ путемъ, а свершивъ бо
лее удобный и безопасный обходъ кругомъ дома, черезъ 
крыльцо.

Картина вышла поистине занимательная.
Одинъ, сконфуженный своею трусостью, старался пря

таться, и стушевываться за гостями; другой, самодовольно 
улыбаясь и вместе съ темъ морщась отъ боли въ вывихну
той ноге, гордо и победоносно взиралъ на окружающихъ, 
какъ-бы говоря: „Вотъ мы каковы! Знайте нашихъ!“ Съ треть- 
имъ, сверпшвшимъ неудачный прыжокъ, отваживались въ 
кабинете и насилу привели его въ чувство. Сама царица 
давала ему нюхать нашатырный спиртъ. Впрочемъ опас- 
ныхъ последствш отъ ушиба не предвиделось.

Зарецшй молчалъ и посмеивался. Когда вся эта суматоха 
утихла, и все общество собралось въ столовой за вечернимъ 
чаемъ, Зарецшй, поднявъ свой стаканъ, провозгласилъ тор
жественный тостъ за храбрыхъ и неустрашимыхъ рыцарей 
прекрасной царицы.

— Вечно подтруниваетъ, проговорилъ кто-то изъ моло
дежи, улыбаясь.

— M-ieur Зарецшй находчивъ: онъ ловко умеетъ маскиро
вать свою трусость, сказала значительно, хотя и шутливымъ 
тономъ Евгешя Васильевна.

— Вотъ уже отъ васъ-то, Евгешя Васильвна, точно такъ 
же выразилъ Зарецшй:-—подобнаго обо мне мнешя я не ожи- 
далъ. Вамъ, болёе чемъ кому-либо другому, известно, что я 
не изъ трусливыхъ: едва-ли : одинъ изъ вашихъ верныхъ ры
царей отважится на то, на что отваживался вашъ покорней- 
шш слуга!

Молодая девушка несколько смутилась и поспешила на
править разговоръ на друие предметы.

Эти мелшя и ничтожныя сами по себе обстоятельства 
сильно задевали за живое Евгенш Васильевну. Она, всегда 
безпечная и никогда серьозно ни о чемъ не думавшая, на
чинала даже думать и соображать, начинала анализировать 
слова и поступки Зарецкаго. Хотя задача эта была нелегка, 
но она ее, какъ ей по крайней мере казалось, решила окон
чательно.

У ней вышло сперва два решешя: или Зарецшй ее не 
любить, или же любить, но боится, что ее за него не вы- 
дадутъ; а потому, будучи гордъ и самолюбивъ, маскируетъ 
свои чувства,
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Но, какъ первое решете ей показалось ни съ ч'Ьтъ не 
сообразнымъ, потому что есть-ли возможность видеть возле 
себя такую прелестную женщину, какъ она, и остаться къ 
ней равнодушнымъ, то она остановилась на второмъ решети 
и во что-бы то ни стало дала себе слово—вызвать Зар'Ьцка- 
го на объяснен¡е и, хоть-бы весь св'Ьтъ былъ противъ этого, 
сочетаться съ нимъ законнымъ бракомъ.

( Продолжение будетъ.)

О Г 1 . РЕДАКЦ1И.
Въ редакцию нашей газеты поступаетъ много корреспонден

та й, содержащихъ въ себе не вполне верныя сведешя. 
Это вызываетъ опровержещя со стороны лицъ, дгЬйств1я ко- 
торыхъ выставлены въ искаженномъ виде. Не желая поме
щать на столбцахъ редактируемой нами газеты ложныхъ 
сведен1й, редакщя покорнейше просить гг. постоянныхъ и 
случайныхъ корреспондентовъ проверять факты, о которыхъ 
будутъ сообщать. Кроме того, мы вынуждены напомнить, 
что доносы должны подаваться начальству или прокурорско- 
ку надзору, а не въ редакцно газеты; а потому покорнейше 
просимъ доносовъ намъ не подавать. Затемъ, не лишнимъ 
считаемъ объяснить, что „Екатеринбургская Неделя“ поставила 
себе задачей служить обществу, а не чьимъ—либо личнымъ 
целямъ, поэтому страницы ея закрыты для всехъ, жела- 
ющихъ преследовать свои личныя цели.

Далее, мы считаемъ пеобходимымъ сообщить, что, въ ви- 
дахъ возстановлешя истины, мы готовы помещать опровер- 
жешя неверныхъ сообщенш, даже и въ томъ случае, ког
да къ этому не обязываетъ насъ цензурный уставъ; но пусть 
никто не разсчитываетъ на то, что онъ можетъ писать оп- 
ровержеше въ надежде получить гонораръ. Ни за катая 
опровержешя гонораровъ выдаваться не будетъ.

Равнымъ образомъ, мы вынуждены объявить, что ано- 
нимння письма и статьи печататься не будутъ, такъ какъ 
ни личныя наши убеждешя, ни цензурный уставъ этого не 
дозволяютъ. Каждый нишущШ въ газету обязанъ сообщить 
редакщи свое имя и адресъ.

Т А К С А
ни в з и м а т е  п л а т ы  и зв о щ и к а м и  з а  б и р ж е в у ю  Ъ зду: 

Съ 1 Мая по 1 Окт. и съ 1 Дек. по 1 Марта устаиовляется сле
дующая плата: за перв. ч. езды 25 к., за вт. 20 к., и такъ далее 
по 2 0  к., если сЬдокъ пожелаетъ иметь извощика на несколько часовъ.

Плата въ конецъ по городу определяется въ 15 к., но если конецъ 
будетъ въ отдаленный части города, какъ то: за р-Ьчку Мельковку, 
за Сонную площадь, за р. Камышенку и на заливы—2 0  к.

За 1;зду за городъ плата не определяется, но предоставляется 
цену определять седоку съ извощикомъ, по взаимному соглашение.

За провозъ во время дня отъ вонзала железной дороги опреде
ляется следующая плата: до Главнаго проспекта и соответствующаго 
разстояшя по всхмъ улицамъ—25 к., до Покр. просп.—30 к. и 
Александров, просп,—40 к. За провозъ-же, въ ночное время, плата 
назначается: за первое разстстояте-—50 к., за второе—60 к. и за 
третье—30; такая-же плата отъ сказанныхъ улицъ определяется до 
вокзала ж. д.

Въ осеннее и весеннее время плата должна быть взимаема по 
5 к дороже, какъ за чпсъ, такъ и во все концы.

Плата за езду въ праздничные дни, какъ то: во время Пасхи, Рожде
ства и Сырной недели, представляется взаимному соглашение изво- 
щиковъ съ пассажирами.

ГГРИХОДТЬ почтъ.

отходъ почтъ.
На Россда — Ежедневно . . . 9 ч. 20 ж. утра.
На Сибирь — Ежедневно . . . . 11 ч. 45 м. вечера.
На Шадринскъ 'I р. Въ недЬ.ио во Вторникъ и въ

Пятницу . . . . 11ч. 45 м. вечера.
На Челябу 2 р. Въ неделю въ Понедбльникъ и

Пятницу . . . . 9 ч , — вечера.
На Кунгуръ 4 р. Къ недёлю по Воскр., Вторн.,

е̂тверг. н Пятницамъ . , 11 ч, — утра,

Изъ Москвы — Ежедневно . . . .
Изъ Сибири 5 р. По Воскр., Вторник., Четверг.,

Пятниц, и Суббот.
Изъ Шадринска 2 р. Въ нед'Ьлв по..Воскрес, и Чет

верг 
Изъ Челябы 2 р. Въ нед'Ьлю въ Субботу и Сре-

ДУ.......................................
Изъ Кунгура 4 р. Въ неделю по Воскр., Вторн.,

Четверг, и Пятниц.

7 ч. 30 и. вечера.

7 ч. 30 м. вечера.

8 ч. 15 м. утра.

8 ч. 50 м. вечера.

9 ч. 55 м. вечера.

У Р А Л Ь С К А Я  ГОРНОЗАВОДСКАЯ Ш Щ Я  ДОРОГА.
Время прихода и отхода ноЪздовъ и nf.ua м’Ьстамъ:

ОТЪ ПЕРМИ По’Ьздъ № 1 ОТЪ ЕКАТЕРИНБУРГА. ПсЬздъ № 2.

Назваше станцщ. Пр
иб

ыт
ие

| О
ст

ан
ов

. 
:

От
пр

ав
л.

Назваше станщй.
• 2 НЯ■оаСи

Ос
та

но
в. 

\

а
евСцино

ч .  М . м. Ч. м. Ч. м.| м. Ч. м
Пермь .................. — 1— — 10 00 Екатеринбурга. . . — — 1— 9 20
Сылва .................. 1147 15 12 02 В.-Нейвинскъ . . . 11:29; 20 11 49
Чусовская . . . . 2 58 27 3 25 Невьянская. . . . 12^48 17 1 05
Висеръ.................. 7150 •20 8 10 Нижн.-Тагилъ. . . 2:55, 22 3 17
Куш ва.................. 1140 20 IX 00 Куш ва.................. 4.55:|18 5 13
Нижн.-Тагилъ. . . 1 37 22 1 59 Висеръ.................. 8 45 20 9 05
Невьянская. . . . 3|50 15 4 05 Чусовская . . . . 1 31 24 1 55
В.-Нейвинскъ . . . 504 19 5 23 С ы лва.................. 4 56116 5 12
Екатеринбурга. . . 7)30 — — — Перм ь.................. 7 00 — — —

Невьянскъ 
Ниж. Тагилъ 
Кушва. 
Висеръ 
Чусовская 
Пермь .

1 кл.
. 3р.23к.—
. 4» 99» —
. 6» 64» —
. 9» 64» — 7» 23» 
.13» 09» — 9» 81» 
.17.55» — 13» 16»

2 кл. 
2р.43к.— 
3» 74» — 
4» 98» —

3 кл. 
1р.24к. 
1» 91»
2»54». 
3»69» 
5» 01» 
6.73»

Редакторъ Штейнфельдъ. 
Издательница Полкова.

ОБЪЯВЛЕН1Я.
ОБЪЯВЛЕШЕ.

Честь имею объявить до сведешя Екатеринбургскихъ домовладельцев̂  
управляющие домами или заводами, а1 также и лицъ, въ заведыва- 
вш которыхъ находятся казенныя здания, что я принимаю подряды 
на устройство печныхъ работъ по самой новейшей конструкцш, а имен
но: калориферъ, циркулярный, духовыя-подвальныя, плиты, камины, 
паровики, цилиндры, зерносушки, заводсгае котлы, а также устрой
ство сушки еырыхъ квартиръ безъ огненныхъ отоплешй. Произвожу 
ремонтъ печей н чистку дымовыхъ трубъ, которые должны быть го
довыми. Все вышесказанный работы будутъ мною тщательно произ
ведены по новейшей конструкцш, что для домовладельцевъ въ эко- 
номическомъ отнсшенш составить большое удобство. Льщу себя на
деждою, что домохозяева обратятъ на это внимате. Заведете мое 
помещается на Часовенной улице, домъ прото!ерея Андрея Коровина.

Ф. Ф. я н с о н ъ . 18—4

НЕБОЛЬШАЯ СКРИПКА
П Р О Д А Е Т С Я

въ дом'Ь Ландезена, по Новой улиц'Ь.
Магазинъ Бълошвейнаго и Прачешнаго Заведежя

Генриха Борисовича Перетца.
Им^ю честь известить, что съ 1-го Сентября по 1-е Февраля магазинъ бу

дете открыть съ 8 часовъ УТРА до 10 часовъ ВЕЧЕРА;
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С п и ск и  дплъ, назначенныхъ къ слушатю въ су- 
дебныхъ зааьданыхь Енатер и т ур г скат Окружна- 
го Суда въ 1 уголовномъ отдгьлепги, съ участгемъ 
присяжнихъ заседателей въ течеши сет и  съ 5 по 
19 Сентября 1879 года: въ Е к а т е р и н б у р г а .

5 Сентября.
1) 0 креетьянахъ: Яков! Лукин! и Аоанась! 

Лукин! Пашковыхъ, обвивяемыхъ въ краж!. 2) О 
креетьянахъ: Яков! Ефимов!; Лезов!, Васи л 1/1; Те
рентьев’!  Исаков!. Павл! Николаев! Каменныхъ, 
обвиняемыхъ въ грабеж,!, и Дарь! Леоньтьевой Ива
новой. обвиняемой въ недонесенш.

6 Сентября.
1) О солдатскомъ сын! Павл! Григорьев! Са

винов!, обвиняемомъ въ покушенш на кражу. 2) О 
крестьянин! Андре! Максимов! Бахтин!, обвиняе
момъ въ изнасилованш. В) О жен! унтеръ-офицера 
Марь! Евгеньевой Антоновой, обвиняемой въ краж!.

7 Сентября.
О креетьянахъ: Василь! Никитин! Панков!, Ва

силь! Андр1янов! и Екатерин! Степановой Кото- 
выхъ. обвиняемыхъ въ краж!. 2) О крестьянин! 
Василь! Никитин! Панков!, обвиняемомъ въ поб!- 
г ! съ м!ста водворешя и подлог!. В) О крестья- 
нахъ: Василь! Никитин! Панков!, обвиняемомъ въ 
краж!. Иван1!  Семенов! Шубин! и Алекс!! Ива- 
.нов! Шелегов!, обвиняемыхъ въ покупк! краденаго. 

10 Сентября.
1) О купц! Никола! Степанов! Волков!, обви

няемомъ въ подлог!.
12 Сентября.

1) О креетьянахъ: Оедор! Яковлев! Симаранов!, 
обвиняемомъ въ грабеж!. Николай Васильев! Ку- 
реннов!, Иван! Леоньтьев! Тетерин!, Никола! Пав
лов! Десятов!, Яков! Фролов! В!лоусов!, Иван! 
Ефимов! Окулов! и Иван! Иванов! "Еремин!, об
виняемыхъ въ попустительств! грабежа. 2) О кресть- 
янахъ: Василь! Иванов! Пантюхин! и Филипп! 
Иванов! Мясников’!, обвиняемыхъ въ краж!.

13 Сентября
1) О м!щанин! Никола! Максимов’!  Иванов!, 

обвиняемомъ въ грабеж!. 2) О м!щанин! Максим! 
Агапов! Агапов! (онъ же Петровъ) обвиняемомъ 
въ разныхъ преступлетяхъ. 8) О креетьянахъ Сте
пан! Сильверстов! Колесов!, обвиняемомъ въ по
кушенш на кражу.

15 Сентября.
1) О крестьянин1!  Лаврентш Савельев'! Дунаев!, 

обвиняемомъ въ убшетв!. 2) О крестьянин1!  Гри- 
горь! Герасимов! М!дяков!. обвиняемомъ въ гра
беж! и поджог!.

17 Сентября.
1) О крестьянин! Андре! Михайлов1!  Клеваки- 

н!. обвиняемомъ въ краж!. 2) О крестьянин! Кон- 
дратш ведоров! Смольников!, обвиняемомъ въ ук
рывательств! кражи. 3) О крестьяне! Аксинь! Си
доровой Стаф!евой. обвиняемой въ нанесенш ранъ,

18 Сентября.
О крестьянин! 0едор! Горд!ев! Карамышов!. 

обвиняемомъ въ грабеж!. 2) О солдатк! Авдоть! 
Васильевой Щербаковой, обвиняемой въ приготов-

ленш на совершеше убшетва. В) О м!щанин! Ива- 
н ! Григорьев! Степанов!, обвиняемомъ въ грабеж!. 

19 Сентября.
1) О крестьянин! Яков! Дементьев! В!дюли- 

н!, м!щанахъ: Пантелеймон! Ильин! С!дачев! и 
Виктор! Егоров! Фот!ев!, обвиняемыхъ въ убш
етв!. 2) О креетьянахъ: Платон! Тимооеев! Хам- 
кин!, В  ладим] р! Александров! Таскаев! и сын! 
личнаго почетнаго гражданина Эедор! Васильев! 
Шукшин!, обвиняемыхъ въ разбо!.

ВЪ НИЖНЕТАГИЛЬСКОМЪ ЗАВОДЬ.
На 6 Сентября.

1) О креетьянахъ: Павл! Яковлев! Пятунин! и 
Никола! Емельянов! Цьтпляшев!. обвиняемыхъ въ 
краж!. 2) О крестьянин'! Павл! Панфилов! Смоли- 
н!, обвиняемомъ въ грабеж!. В) О креетьянахъ: 
Алекс!! Антонов! Творожников! (онъ же Юдинъ), 
Семен! Семенов! Гребеньков! и Павл! Панфилов! 
Смолин!, обвиняемыхъ въ краж!.

На 7 Сентября.
1) О креетьянахъ: Оеофан! Иванов! Зв!рков! 

и Прокоши Васильев! Щапов!, обвиняемыхъ въ 
краж!. 2) О крестьянин! Осип! Евламтев! Соко
лов!, обвиняемомъ въ убшетв!. 8) О креетьянахъ 
Павл! Панфилов! Смолин!. Семен! Кондратьев! 
Карамышев! и Тимоее! Степанов! Зыков!, обви
няемыхъ въ краж!.

На 10 Сентября.
1) О креетьянахъ: Кирил! Зиновьев’!  Попов!, 

Прокопь! Абрамов! Чепелев!, Григорь! Абрамов1! 
Чепелев!, Матрен! Сидоровой Чепелевой и Нас- 
тась! Абрамовой Колотовой. обвиняемыхъ въ кра- 
ж !. 2) О крестьянин! Серг!! Оедоров! Коростеле- 
в!. обвиняемомъ въ нанесенш побоевъ. отъ кото- 
рых’ь посл!довала смерть.

На 11 Сентября.
1) О крестьянк! Татьян! Гурьяновой Удинце- 

вой. обвиняемой въ убшетв!. 2) О крестьянин! Хри
стофор! Абатуров!, обвиняемомъ въ превышенш 
власти. 3) О сельскомъ обывател! Алекс!'! Ивано- 
в ! Аксенов! и жен! мастероваго Платонид! Ива
новой Лузиной, обвиняемыхъ въ краж!- 

На 12 Сентября.
1) О крестьянкахъ: Степанид! Степановой Б!ло- 

зеровой и Акулин! Спиридоновой Нечаевой, обви
няемыхъ въ краж!. 2) О креетьянахъ: Егор! Три
фонов! Гурьев! и Яков! Андреев! Хардов!, обви
няемыхъ въ грабеж!. 3). О крестьянин! Тарас! 
Оедоров! Бушин!, обвиняемомъ въ кран:!.

На 13 Сентября.
1) О креетьянахъ: Яким! Андреев! Долженков!. 

обвиняемомъ въ покушенш на разработку золота 
безъ дозволетя правительства. 2) О крестьянк! 
Екатерин! Якимовой Сухоросовой, обвиняемой въ 
угрозахъ чиновнику. 3) О креетьянахъ: Егор! Си- 
гут! и Петр! Сухороеов!, обвиняемыхъ въ само
вольной разработк! золота.

На 15 Сентября.
1) О мастеровыхъ: Михаил! Александров! Глазко- 

в!, Ваеилш Павлов! Горбунов!. Григорш Никитин! 
Бородин!, Василь! Степанов! Глазунов! и Парфен!
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Григорьев! Плотников! обвиняемыхъ въ краж!. 2) О 
сельской обывательниц! Анн! Александровой Тупи- 
киной. обвиняемой въ краж!. В) Два д!ла о крестья
нин! Степан! Панфилов! Суетин!, обвиняемомъ въ 
кражахъ

На 17 Сентября.
1) О крестьянин! Павл! Прохоров! Подсарай- 

нов!, обвиняемомъ въ нанесенш ранъ, посл!дств1емъ 
которыхъ была смерть. 2) О крестьян к! Агафь! 
Константиновой Скороходовой, обвиняемой въ поку- 
шенш на отрав лете. В) О сельскихъ обывателяхъ: 
0едор! Павлов! Кислицын! и Алекс!! Иванов! 
Аксенов!, обвиняемыхъ въ подд!лк! клеймъ.

На 18 Сентября.
1) О мастеровомъ Василь! Абакумов! Ситников!, 

обвиняемомъ въ кражахъ. 2) О крестьянахъ: Алек
сандр! Александров! Баженов!, Евграф! и Иван! 
Наумовыхъ Тарасовыхъ. обвиняемыхъ въ крал;!. 3) 
О крестьянахъ Павл! Панфилов! Смолин!, Дарь! 
Петровн! Самотовой и Алекс!! Николаев! Самото- 
в!, обвиняемыхъ въ крал;!.

На 19 Сентября.
1) О крестьянахъ: Дмитрг! Серг!ев! Юдин! и 

ДмитргЬ Егоров! Горохов!, обвиняемыхъ въ нане- 
сннш побоевъ, отъ которыхъ посл!довала смерть. 2) 
О крестьянахъ: Филипп! Егоров! Щелупинин! и 
ведор! Яковлев! Комаров!, обвиняемыхъ въ поку- 
шенш на кражу.

ВЪ ГОРОДЪ ШАДРИНСКЬ.
На 10 Сентября.

1) О крестьянахъ: Максим! Александров! Трем- 
зин!. Иван! Оедоров! Писарев! и Иван! Емелья
нов! Мос!ев!. обвиняемыхъ—первые двое въ гра
беж!, а посл!дшй—въ укрывательств! таковаго. 2) 
О крестьянахъ: Яков! Гаврилов! Новокрещенов!, 
и Яков! Оедоров! Новокрещенов!. обвиняемыхъ въ 
разбо!. В) (безъ участия) О крестьянин! Долмат! 
Оедулов! Мартьлнов!, обвиняемомъ въ угрозахъ 
л!сной страя;!.

На 11 Сентября.
1) О ссыльномъ Павл! Григорьев! Некрасов!, 

обвиняемомъ въ кражахъ. 2) О крестьянахъ: Нико
ла! Григорьев! Козьминыхъ, Василь! Степанов! 
Кочев!, Гаврил! Оедоров! Серебряков! и Семен! 
Устинов! Зырянов!, обвиняемыхъ въ крал;!. В) (безъ 
учаспя) О крестьянин! Петр! Оедоров! Пл!шков!, 
обвиняемомъ въ преступлении. предусмотр!нномъ 288 
ст. Улож. о Наказ.

На 12 Септября.
1) О крестьянахъ: Семен! Иванов! Порохин!, 

Тимоое! Иванов! Порохин! и Михаил! Михаило- 
в ! Созыкин!. обвиняемыхъ въ покушенш на уб!й- 
ство. 2) О крестьянин! Козьм! Иванов! Баев!, об
виняемомъ въ сопротивленш должностному лицу и 
оскорбленш. 3) О м!щанин! Аоанась! Иванов! Сте
панов!, обвиняемомъ въ разныхъ преступлешяхъ.

На 13 Сентября.
1) О креетьянк! Анн! Максимовой Иванцевой, 

обвиняемой въ покушенш на убшство. 2) О крестья
нахъ: Иван! Давыдов! Веретнов!, и Иван! Гри
горьев! Тырцев!, обвиняемыхъ въ убшств!, и Ива- 
й! Сидоров! Чаринцер! и м!щанин! Тимоее! Пет

ров! Куликов!, обвиняемыхъ въ недонесенш объ 
убшств!. 3) (безъ у частая) О бывшемъ кандидат! 
волостнаго старшины башкирц! Мухамет! Фазым! 
Хамитов!, обвиняемомъ въ нанесенш оскорблешя 
при исполненш служебной обязанности.

На 14 Сентября.
1) О крестьянин! Низаметдин! Абдул! Ва.тев!, 

обвиняемомъ въ покушенш на кражу со взломомъ.
2) О крестьянин! Семен! Устинов! Зырянов!, об
виняемомъ въ растл!нш и кровосм!шенш. В) (безъ 
учаспя) О креетьянк! Ульян! Никифоровой Колчи- 
ной, обвиняемой въ оскорбленш судебнаго приста
ва при исполненш имъ слуя;ебной обязанности.

На 15 Септября.
О солдатскомъ сын! Оедор! Фадд!ев! Сайгу- 

нов!. обвиняемомъ въ краж!.
На 17 Сентября.

1) О крестьянахъ: Аверьян! Иванов! Порохин! 
и Оеон! Иванов! Созыкин!, обвиняемыхъ въ пре- 
ступленш, предусмотр!нномъ 1483 ст. Улол;. о Ыак.
2) О крестьянахъ: Оедор! Семенов! Мельчаков! и 
Василь! Андреев! Попов!, обвиняемыхъ въ края;!. 
В) Объ оберъ-офицерскомъ сын! Шагамордон! Дов- 
летшин! Бекметев!, обвиняемомъ въ разбо!.

На 18 Сентября.
1) О неизв!стнаго звашя челов!к!. именующемъ 

себя Николаемъ Васильевымъ Смирновымъ, обви
няемомъ въ бродяяшичеств! и краж!. 2) 0 крестья
нин! 1ов! Прокопьев! Ильченко, обвиняемомъ въ 
разныхъ преступлешяхъ. В) О бывшемъ л!сник! 
отставномъ унтеръ-офицер! Антюх! Андреев! Бур
дуков!, обвиняемомъ въ лихоимств!. 4) Объ осви- 
двтельствованш умственныхъ способностей крестьян
ки Матрены Андреевой Сонниковой.

На 19 Сентября.
1) О крестьянин! Иван! Ильин! Казаков!, обви

няемомъ въ грабеж!. 2) О крестьянин! Сидор! Андрее- 
в ! Попов!, обвиняемомъ въ убшств!. 3) (безъ учаспя) 
О бывшемъ волостномъ судь! крестьянин! Дмит- 
рш Никифоров! Скитин!, обвиняемомъ въ превы- 
шенш власти.

На 20 Сентября.
1) О крестьянин! Филипп! Игнатьев! Мартья

нов!, обвиняемомъ. въ грабеж!. 2) О псаломщик! 
Аеанась! Алекс!ев! Пантуев!, обвиняемомъ въ 
святотатств! и края;!. 3) (безъ учаспя) О крестьян- 
к ! Марь! Алекс!евой Волковой, обвиняемой въ ос
корбленш доляшостнаго лица.

На 21 Сентября.
1) О бывшемъ становомъ пристав! Александ- 

р ! Васильев! Квитко, сотскомъ Нефед! Казанцев!, 
сельскомъ старост! Захар! Меньшиков! и етарщи- 
н! Тимоее! Кузнецов! Меньшиков!, обвиняемыхъ 
въ укрывательств! убийства. 2) О башкирахъ: Хаи- 
бодулл! Мухаме'шев!. Шарафитдин! Габбасов! и 
Гахматулл! Хабибуллин!. обвиняемыхъ въ краж!. 

На 22 Сентября.
1) О крестьянахъ Яков! Никитин! и Иван! 

Александров! “Вулыгиныхъ, обвиняемыхъ въ краж!
2) О 1осиф! Шипилло, обвиняемомъ въ поб!г! и 
мошенничеств!. 3) О крестьянин! Степан! Андрее- 
в! Бахарев!, обвиняемомъ въ поджог!.
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ОЧЕРКИ и ЗАМЕТКИ

и з ъ  с к и т а н Ш  п о  б е р е г а м ъ  

Т у р ы ,  Т о б о л а ,  И р т ы ш а  и О б и

А .  П А В Л О В А .
Д. 1 р. 50 к. Пересылка за 1 ф.
Требовашя благоволятъ адресовать: въ Екатерин
бург*. Андрею Арсеньевичу Павлову. 3—1

§  е  и  щ  ё  %  р :  ж

д о р о ж н а я  к о л я с к а
Д О М Ъ  п о л к о в о й .

0  ц ' Ь н ’Ь  с п р о с и т ь  к у ч е р а  П е т р а .

IIIЩ  ГУВЕРНАНТКУ
въ отъездъ. Объ услов1яхъ узнать въ доле Полковой, въ Васнецов
ской улице.П Р О Д Ш Т С Я  домъ

каменный, двухъ-этажный,; со службами и флигелемъ, въ Разгуляев- 
ской улице, противъ колбасной Брандта.: Домъ принадлежитъ Пьян- 
кову. 0 ц^не спросить хозяина въ этощъ доме. 3— 2

З А  О Т Ъ Ъ З Д О М Ъ
ПРОДАЕТСЯ: мебель, фортетано фабрики Лихтенталя, экипажи лЪтше и зпмше, 
кухонная посуда и дв4 коровы. Колобовская улица, домъ Михайлова 1—1

В Ъ

Супоневой.
Принимаются заказы мужскаго, даискаго и детекаго белья, прида- 
наго и различнаго рода вышиванш по весьма уиереннымъ ценамъ.

О Т Д А ЕТ С Я  К В А РТ И РА
въ пять комнатъ, съ кладовыми, и помЬщеше для лошадей и экипажей, въ дом'Ь 
Николая Карловича Меджера, въ 1-й части города, въ улиц'Ь Уктусской, противъ 
площади х.тЬбнаго рынка. 2—1

УРАЛЬСКАЯ ГОРНОЗАВОДСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. 
О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .

Управлеше дороги доводитъ до общато свЬд1;шя. что за получешемъ всякихъ 
справокъ или за разъяснешемъ недоразумЪшй надлежитъ обращаться или непо
средственно въ Управлеше дороги въ г. Пермь, или туда же чрезъ м с̂тныхъ 
начальниковъ станщй. Кром§ того, для ускорипя разр^шетя этихъ воиросовъ 
въ г. Екатеринбург  ̂ Управлеше дороги указываетъ на сл’Едующихъ агентовъ: 
участковаго контролера движешя М. Д. Морозова въ Коробковской улиц!;, домъ 
Ассонова и старшаго агента начальника VI участка службы пути Н. А. Рен- 
куля въ Вознесенской улшгё, домъ Редикорцева.

Н . Ренкулъ.

I f  I l f  W  Г Г  ПГ на п1)0катъ Гояль. Въ доме Клушиной, на углу 
I I  | | |  » I  к  Покровмсаго проспекта и Усольцевской улицы, въ 
11 111 V I 11 верхнемъ этаже. 2—2

БЪ ДОМЪ КУПЦА СИМАНОБА
(въ квартале между Тихвинской и Успенской улицами) отдается квар
тира: отдельный флигель-четыре чпстыхъ комнаты, передняя, кух
ня и все хозяйственныя удобства. 2— 2

Т Т Р П  ТГ Л ТГИЛГ'1 ЯГ ТТПМ'Т. съ флигелем, во 2 части города Ека- * П  и Д Д Ы \ 7 Л  / j,U 1tI  X ) теринбурга, по Колобовской улиц4, 
нро’тйвъ дома Михайлова, рядомъ съ домомъ чиновника Каменныхъ; объ услов1яхъ 
спроспгь въ магазин̂  Гетцлера. 6—2

Ц ентовая и розничная торговля чаемъ, сахаромъ, игольными и табачными 
®  © товарами всЬхъ фабрикъ Елабужскаго купца бедора Прохоровича Гир- 

басова въ Екатеринбург̂  им'Ьетъ быть переведена съ 1-го Сентября сего 
года, въ домъ Владшпра Яковлевича Атаманова, на углу Успенской и Коробков
ской улицъ, противъ магазина Лагутяева,- о чемъ имЬю изв4стить почтешгЬй- 
шихъ покупателей.

Доверенный Гаврт.п Гирбасовъ.

МАСТЕРСКАЯ

$  Д О М Ъ  ЛЕМЕРСЬЕ, %
по  ^ У с о л ь ц е в с к о й  у л и ц - ь  J\o 5 8 ,

✓

П Р О Т Н В ’Ъ  Д О И  К Л О П О В А ,
в ъ

Е К А Т Е Р И  НБУРГТ,.

ЯЗВКэ) А  л ПрнсяжнагоПов1;реннагоМоисеенка пом̂ щает- & <ёж<ьГ е ©  ся въ д. Безбородова,-на Разгудяевской ули- 
ц'Ь во 2 части города Екатеринбурга. 3—1
(^ п л и ш я я  Ы КЯПТМ ПЯ Удойио устроенная, съ ванной, еадомъ. огородом,, ииЛЬШал пиар 1 Ира теплицей, службами и отдельными двумя дво
рами отдается въ д. П. В. Авилова, въ Фетисовской улшй. 3—1

П Е Р С И К И
отъ 2 до 3' руб. за десятокъ на даче Пеутлинга. 3— 1

ш ът т ш .
Присяжный попечитель по деламъ несостоятельнаго должника Ека- 
теринбургскаго купца А. И. Фадеева, частный поверенный В. К. 
Просинъ симъ имеетъ честь довести до всеобщаго сведетя, что 9, 
10 и 11 сего Сентября, съ 10 часовъ утра, при доме Фадеева, 
состоящемъ въ выгоне г. Екатеринбурга, по/Челябинскому тракту, 
близь Уктусскаго селешя, съ публичнаго ^ г а , будетъ продаваться 
разное движимое имущество несостоятельнаго Фадеева, а именно: ме
бель, зеркала, золотыя и серебряныя вещи, медная, фаянсовая и 
хрустальная посуда, строевой лесъ, дрова, жерди, ларевой и половой 
тесъ, дранка для бочекъ, ма-сляныя и салышя бочки, дубовые 2-хъ и 
3-хъ ведернде боченки, чаны, свечные станки съ формами и безъ 
формъ, возовые веса съ гирями,, телеги, сани, дровви, экипажи, ло
шади, коровы, бараны и проч., оцененное въ 4522 руб. 31 коп. 
1 Сентября 1879 года.

Присяжный Попечитель В . П росит.

ПОЧТОВО-П АС С АЖИР CKIE ПАРОХОДЫ
съ 26 Ьоля 1879 года отправляются изъ Перми до 
Нижняго по Понед’Ьльникамъ, Четвергамъ и Оуббо- 
тамъ съ 10 часовъ утра, съ остановкою во всЬхъ 
попутнихъ городахъ и пристаняхъ. 10— 4

Отдается К ВА РТ И РА  верхнш этажъ. въ 5 
комнатъ, въ дом'Ь Фелькнеръ, противъ Екатеринин- 
скаго собора.

Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю ,  ^ и п о г р а ф ш  j£ . Jk. В о л к о в о й  п о  ^ а с н в ц о в с к о й  у л ц ц ь ,  ,ДО/лт=, р .,  ^ о л к д р о й .  ,


