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ГАЗЕТА ІІОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
ПОДПИСНДЯ ЦЪНА.

Кеяъ доставки: за годт>— 5 р. 30 к . .  запервыенолгода— 8 р.
70 к.. за 3 мѣсяца— 2 р. 70 к.. за 1 мѣсяцъ— 70 к. РіП № Мо о-ц ГП/1"К
Съдостиіікоѵипересы.ікой:зи.гоцъ— 6 р.,запервоѳполугодіе—  **•

+ р., за второе иолугодіе 3 р.,
За перемѣну адреса взимается три 7-ми-копѣечных'ь марки.

Разерочка ио соглашенію съ рѳдакціей. 3<« отдѣлыше пуме- 
р п  п о  2 0  к о п . за  каж дын.

Конт ора редакц іи  открыта ежедпевио отъ 12 ч. д. до 6
ч .в е ч .;в ъ  праздники —отъ 12 до 2 чае. дня.

ВНХОДИТЪ 110 СРКДАМЪ.

ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕНІЯ
принимаются: въ Е кт перипбуріѣ — въ коиторѣ редакціи, по 
Театральной улнцѣ.домъ Иротасовой; въ Л ет ербурт — ѵъ коиторѣ 
коммиссіонера казенныхъ заводовъ А. А. Изиоскова, Мойка, д. № 93; 
въ Москвіь.— вь ,,Центральной конторѣ объявлеаій"(Л . Метцль), 
ГІетровка, домъ Солодовішкова.

Требованія инострап. лицъ и бюро н всѣхъ отдаленныхъ рус- 
скихъ коіггоръ, кромѣ спб. и сибирс., привииаются чревъ ,,Деитрал. 
контору объявлеиій“  Л. Метцля. и другія. Розничн. нродажа. 

„К ка т . ІІед.“ — въ конторѣ редакцін и*въ магазпнѣ ІІоиомарева
ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ. Раясчеть за строкѵ корнуса, илп за мѣсто, ею заіііімаемое:— отъ 1 до 5 разь— по 1 5 к о и .; отъ 5 до 10 разь но 12

оть 10 до 25 разъ— по 10 кон. За объивлеиія на иервой сграняцѣ илата увеличиваотся ио 10 коп. на строку . Украш енія н клиш е оплачиваются 20°^° 
іорожеобыкновен.объявл. А д реси лпцъ .ищ уіцихъ  уроковъ или мѣстъ ирнслуги, оплачиваются по 15 к. за двѣ строки . Зи разсы лку объявлеііій  нри газетѣ-  
по 5 0  к . съ сотни иаиечатаннихъ въ ти но гр .Е к. Иед.. а съосталы іыхъ—  1 р. за сотню. Объявленія, нредпазначеиныя въ слѣдую щ ій № ,должны быть иереданы 
не иозже поведѣльникадо 2 ч. дня.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦІИ, присылаемыя для нииечатанія въ „Е катерипбургской  Недѣлѣ“ ,адресуются въ ея редакцію, съ обозначеніемъ нмени 
автора, его адреса и усиовій. О таты і, нрисылаемыя безь овііаченія условій , считаются безнлатиыми. ІІрисылаемыя статьи, въ случаѣ надобности, иодлежатъ 
кращеніюпо усмитрѣиію редакціи. ІІлага  за статы і, зам ѣгки  и корресиоиденціи— отъ 2 до 5 коп. за строку. Ненаиечатаннын статьи ио почтѣ  ші въ какомъ 
учаѣ не возпращаюто», а выдаются изъ редакціи лнчпо до истеченія 3-хъ  мѣсяцевъ; ипслѣ этого срока уиичт.ожпіотся.

С0ДЕРЖ АНІЕ: Земсгно города и заводн: цѣпы на желѣзо въ Нижегородской ярмаркѣ; письмо Журавлева; телеграммы 
„Сѣнерпаго Телеграфнаі'о Агеіггства“; изъ Пермскихъ Вѣдомостей; изъ Церковно-общественнаго Вѣстника; стихотвореніе 
Епископу Наѳанаилу; онроверженіе г. Гендель; хроника; корреспонденціи: Бисе|ітскій зав., изъ Осинскаго уѣзда, Верхте- 
ченска, Вятки; письмо Устьянцева; иисъмо Китаева; указатель кпигъ и статей; торговнй отдѣлъ и объявленія.

ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА И №..
шжѣтшжжтшттж ттшшжт

продаетъ и покупаетъ °/о бумаги, 
выдаетъ ссудм подъ %  бумаги,

П Р И Н И М А Е Т Ъ  В Н Л А Д Ы ,
по которымъ платитъ:

По вкладамъ до востребованія и по
текущему счету - - 6%  городовыхъ.

По вкладамъ на годъ - 8%  * '
По вкладамъ на два года - - - 9°/о „
На большій срокъ по соглашенію; страхуетъ билеты; нро- 

даетъ билеты внутрепняго съ выигрышами займа съ разсроч- 
кою помѣсячно.

ССУДНАЯ КАССА ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА И КО. 
принимаетъ въ за.чогт. брилліантоныя, золотыя и серебря- 

ныя вещи, платье, мѣха и прочее.
ІІодъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за золотникъ, 
Подъ серебряныя отъ 20 до 30 коп. за золотникъ. 
Вещи, заложеннып въ конторахъ Товарищества Печенки- 

на н К° въ Казани и Саратовѣ, могутъ быть выкуплены въ 
Екатеринбургѣ.

Всѣ залоги застрахованы отъ огня въ Коммерческомъ 
страховомъ отъ огня Обіцествѣ.
№ 30—-№ 29   270—50— 11

П Р О Д А Е Т С Я -
500 десятинъ земли, иреимуЩесгвенно иахатной, (въ 75 

верстахъ отъ г. Екатеринбурга по Челяііинскому тракту). 0  
цѣнѣ и подробностяхъ лично или нисьменно справиться въ 
с. Никольскомъ, Щелкунской волости, у Андрея Андреевича 
Клепинииа. Тамъ-же продаются дешево заводскій вороной 
жеребецъ і>ысистой породіа и два жеребчика но 4-му году 
сѣрый и вороной. 286— 19— 7

И мѣю честь сообіцить почтеннѣйшей публикѣ, что мой мага-| 
зинъ ПЕРЕВЕДЕНЪ ъ Заячій іюрядокъ, д., П. В. Холкина. I

387-4-2 Анна Іельская.

X  КРУПЧАТКА
X  ИБАНОБСКОЙ
/  ■йгмш а і м ь в д ®®0 в іа & а м іи
> И. И. Симанова,
Г п р о д а е т с  я:

вь городсісой лавкѣ на Успенской улицѣ 
ф: иротивъ дома і’. Телѣгина и при м р л ь н и ц Ѣ  Л  

пъ лавкѣ ѵ Мельковскихъ воротъ. 237-10-9 3

ИЗРАЗЦЫ
на заводѣ умершаго А. Т. ІНлыкова

РАСПРОДАІОТСЯ: 
изразцы по 16 коп. за гатуку, трубы отъ 30 коп. штука 
подовый кирпичъ (лещадка) 15 к. за штуку и ирочія гон- 
чарныя издѣлія, ио самымъ сходнымъ цѣнамъ. Заводъ нахо- 
дится по Бороздинской ул ., 1 -й  части, рядомъ съ запмкой 

С. Афонина.

ЧітпптіА Л ГЯ і ТГТ_Т 110 иѣсячно въ Верхъ-Вознесенской ули- ^доровые цѣ пъ доыѣ Мѣдякова. _  330_ 4_ 3

ТЕТРАЛИ для записыванія уроковъ для учениковъ 
классической гимназіи и реалышго учили- 

ща, а также для учениць женской гимназіи,—нродаю- 
тся въ типографіи яЕкатери.нбургской Недѣли“.



628 Недѣля № 87.

ОБЪЯВѵ2ЕЕНІЕ.
Унравленіе Уральской Горноиаводекой желѣзной дороги доводитъ до обіцаго свѣдѣніл, что, на основа- 

ніи 200 и 206 ,,Временныхъ Условій переиозки грузовъ по Уралі.сісой Горнозанодской яселѣзной 
дорогѣ“ , нижепоименованные товары, какъ непринятые получателями, будутъ продааы съ публичваго 
торга, гт истеченіи шести мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи. нри чішь одновременно будутъ проданы, 
на оснопаніи § 215тѣхъ же „Условій/1 разныя найденныя въ вагонахъ и на станціяхъ. веіци, иодробная 
оііись которыхъ хранится въ управленіи дороги.

ВРЕМЯ ПНИБЫТІЯ. № № 

кввтанцій.

С Т А Н Ц I  И. Ф А М И Л I И .

Чн
сл

о 
нѣ

ст
ъ.

Названіе товаровъ.
Вѣсъ.

1'одт. мѣсяцъ. Число. Отправленія. ІІазилченія. Отііравитсля. ІІолучателя. иуд. ф.

1883 Оіггября 21 125 Теилая гора ІІермь Неизнѣстно 1 Вагажъ (чериый иесокъ) я 5
1884 Янвлря 11 ] Валежная Пермь ІІеизвѣстно 2 Вагажъ (печь желѣзн.) я 30

Г> Февраля 27 2534 Пермь Екатеринб. Лагро Орловъ 1 Экипажъ зимпій » *
п Марта 15 3851 Екатерипб. ІІермь Меклеръ ІІредъявитель 1 Товаръ разный V) 32
» Аирѣля 13 4225 ІІермь Кизелъ Зыряновъ Предъявитель 5 Товаръ разный 54 31
п Апрѣлл 23 4394 ІІермь Березняки Знйцевъ Предъявитель 2 Пакля 51 20
п Апрѣля 23 4421 ІІермь Тагилъ Гаврилпвъ Ларьсовъ 1 Домашнія веіци 1 25
» Імня І7 ■7784 ІІермь Вереті.е Ліінітаузъ Зиновьевъ 1 Пилы лѣсоиильныя 1 20
я Іюпя 20 7889 Екатерииб. Нермь Жулдыгинъ 1 Товаръ разиый 1 10
УІ ІІОНЯ 23 8213 Екатеринб. Невьяяскъ Федосѣевъ Черіюбровипъ 3 Свѣчи восковыя * 13
я ІІО ІІЯ 27 8359 Екатерииб. Ііермь Левипъ Предъявитель 1 Холстъ 2 36
я ІЮ ІІЯ 29 1231 ІІевьлнскъ В.Нейвиискъ Голицынъ ІІІубииъ 10 Соль поваренная 60 я

я Іюли 5 8831 Екатеривб. Левшино Мелкотеровъ Полимоновъ 6 Мѣшки порожніе 49 20
V Іюля 18 9785 Екатерииб. Чусовская Романовскій Предъявитель 1 Крючья желѣзныя 7 20
т. Іюля 23 34 Сылиа ІІермь Неизвѣстио 1 Вагажъ (норожній ящикъ

228—3 —3. изъ иодънряниковъ) 8

Въ конторъ товарищ ества  
П Е Ч Е Н К И Н А ,

ВЪ ВОСНРЕСЕНЬЕ, ЗО гоСентября 1884 Г .,
съ 12 часокъ цня,

^ ■ У І С І Ц З І О І Е З І Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

П Е Р Е В О Д Ъ

О ІЪ  РЕЛАКЦІИ. - а д
Огь лногихъ лицъ ежеднешю къ намъ постунаюгь заяв- 

ленія о желаніи нріобрѣсти „Сводъ узаконеній о частний 
золотопромышленности“ соч. Л. Розаноиа. Многіе изъ г.г. 
иногородныхъ заказчиковъ даже выслали деньги. Поэтому 
редакція считаетъ необходимымъ разъяснить, почему въ на- 
століцее время закази эти не исиолнены. Двѣ нартіи „Свода" 
г. Розавоііа уже давно распроданы, а новыя кииѵкки нами 
еще пока не получены, хогя ожидаюгся со дня на день. Не- 
зіедленно, ио полученіи новой партіи изданіи г Розаиова, ре- 
дакцііі удовлетворитъ всѣ иногородныя требоваиія, а также 
опубликуегь и для г.г. Екатеринбургскихъ покуііателей.

Бдова ІІермскаго купца Марія Андреевна Нолчина
объявляетъ, что она уничтожаетъ довѣренность дан- 
ную еюдворянину Нинолаю Антоновичу Вишневсному
на управленіе принадлежащими ей золотыми пріи- 
сками, находяіцимися въ Оренбургской и Уфимской 
губерніяхъ, явленную у Екатеринбургскаго Нотаріу- 
А. А. Сабашинскаго ЪО Іюня 1884 года по реестру 
за № 1484. 3 1 3 - 6 - 4

Типографія
„Екатерннбургской Недѣли” симь объяпляі|тъ, чтп пъ неі» при- 

нимаются заказы ва ярлыки, блапки, чайные этикеты, книги для 
золотомромыііілеіиіиісовъ, объявленія. афиши и вроч. типогрлфскія 
работн ип пнс-сй, ивѣтиой и газетиой бумагѣ, кпкъ чериой краской, 
такъ и цігі.тпняіі н радузкныни (ііе-литогряфскимъ сиособоиъ.) Рабо- 
ты лсполняются аинуратно и весьма быстро. Цѣны умѣрешіыя.

всякихъ докулентовъ, торгоныкъ нисемъ, объявленій и т. 
и. съ лзыковъ: фраицузскаго, нѣмецкаго, аиглійскпго, испан- 
скаго и итальлнскаго на русскій языкъ и обратпо. ІІлата по 
соглашенію, обратиться къ О. Е. Клеръ (Ьереговал у., домь 
Деллсье, быііш. Бурдакова). 3—3

Объявденіо.
Въ Камышловѣ по случаю продается кабинетный ро- 
яль въ домѣ Рязанова. 340-8-2

М А Г А З И Н Ъ  ЗАХО- 
3 А П Р Е К Р А І Д Е Н І Е М Ъ  Т О Р Г О В Л И

Швейными Миіиинами 
рпснродяжа со скидкою оп. 2()°/о до 30"/о іъ фі.бричиыхъ цѣнъ. 
Тут'ь-5Ко іюлучеиъ большой иыборъ вѣиской мебели, умывалыіики и 
комшгпіые кіітері.чозегы. 2—8—8

Въ ссудной кассѣ Я, П. Андреева и п -
ВЪ ІІОСІІРЕШ ІЬЕ, 23 СЕІІТЯБРЯ 1884 Г0Д\

съ Г2-ти часовъ дня,

&  І К  Э Д  2  <В) Ш П Ь
просроченныхъ вещей. 360 -‘- Ь - * !

О тдается МЛГАЗИІІЪ и КВЛРТИРЛ въ среднемъ этажѣ 
съ параднымъ крнльцемъ иа улицу, нротивъ Кафедраль- 

наго собора, въ домѣ наслѣдникоиъ ШАБАЛИНЫХЪ прода- 
ется мѣсто нротивъ В. В. Криицова; о цѣнѣ узнать тамъ-же.

 1—1

К опчиишій Универсигетъ даегьуроки ио предм. средн. ѵч. 
завед. Адр. Менкова, д. Чубарковыхъ, кв. Л. А. Воро-

бьева, для С. О. У. 351-2-1

'І іГ Р  Т? А постуиить на золотыя промысла УПРАВЛЯЮ- 
д \ и Л Л Ш  ЩИМЪ или быть комианіономъ, имѣю каии- 
талъ до 3,500 р. с. Адресъ: г. Екатеринбуръ, Усольцевская, 
удлца, домь Ыжукова. 346— 1 — 1



Нѳдѣля № 37. 629

'іГр [Н ІА Ѵ Г Ѵ Ш к о м н а т ы  со столомъ. Тамъ-же ирепо- 
і  5̂ т\Х О  <1 Уі/"} даютъ уроки новыхъ языковъ и бе- 

рутъ нансіонеровъ—учащихся. ІІолковская ул., домъ Совѣт- 
кина. 341-1-1

ОБЪЯВЛЕНІБ.
Шадриітская Уѣздная Земская Управа обълвляегъ, что 

ХУ очередное Уѣздное Земсное Собраніе, съ разрѣіпенія г. 
Пермскаго Губернагора, открывается 15-гъ Октября сего 
1884 года. 354— 1— 1

ЗКМСТВО, ГОРвДА И ЗАВОДЫ.
Цъны на желвзо въ Нижегородской ярмарнъ 1884 г.

Надо надѣяться, чго защитники свободнаго ввоза метал- 
ловъ иностранныхъ заводовъ въ состоявшихся, на минувшей 
Нилсегородской ярмаркѣ, цѣнахъ на желѣзо получили пол- 
ное удовлетвореніе. Не думаемъ, однакожъ, чтобы такое чрез- 
вычайное паденіе цѣнъ въ общемъ дало благопріятные ре- 
зультаты для экономіи государства. Уральскіе заводы за ис- 
текпіій годъ понесли уже громадныя потери вслѣдствіи 
замѣпы гидравлическихъ заводекихъ двигателей паровыми по 
случаю безводія. Полная безкормицаотъ неурожая травъ и хлѣ- 
бовъ значительно удорожили заработныя платы вообще и 
стоимость выработки металловъ, поэтому, усиленно возросла, 
а продажныя цѣны на металлы въ такой же мѣрѣ пали. Са- 
мо собою разумѣется, что Уральскіе заводы рѣшительно не 
въ состояніи конкурировать съ иностранными заводами въ 
цѣнахъ на желѣзо. Отсутствіе на Уралѣ нодъѣздныхъ же- 
лѣзныхъ путей для подвозки рудъ и минеральнаго топлива, 
поэтому дороговизна привозки гужомъ по грунтоввмъ доро- 
гамь, громадные налоги на металлы, необходимость затраты 
каиитала безъ оборота на нолтора года и русскій „авось“ въ 
цѣнахъ на желѣзо, служатъ неодолимыми тормазами къ раз- 
витію вндѣлки металловъ на Уралѣ и къ пониженію цѣнъ 
на желѣзо. Десятки лѣтъ происходятъ изысканія по линіи 
желѣзнаго нути соединяющаго заводы съ каменно-угольными 
бассейнами, а въ ожиданіи постройки намѣченныхъ дорогъ, 
заводы вынуждены откладывать переустройства заводовъ, не 
зная гдѣ и когда іюдойдетъ къ заводамъ желѣзный путь, 
главнѣйшій факторъ, могущій послужить къ удешевленііо вы- 
дѣлки металловъ и къ облегченію срочныхъ отправокъ ме- 
талловъ на рынки. Мынезнаемъ какія гипотезы иолитической 
экопоміи могутъ онравдывать тѣ бѣдствія, которыя предстоятъ 
рабочему населенію Урала по случаю сокращенія производ- 
ства заводовъ. А сокращенія эти пеминуемо должны иослѣ- 
довать потому, что нѣкоторые заводскіе округа на ярмаркѣ 
нынѣ пе вернули даже и своего оборотнаго капитала, остав- 
піагося въ распоряжепіи покунателей мегалловъ по случаю 
долгосрочиаго кредита. Нѣтъ болыной бѣды, конечно, въ томъ, 
что нѣкоторые заводовладѣльцы не иолучили нынѣ ни гро- 
ніа дивидента. Не вызоветъ ли предстоящій для заводовла- 
дѣльцевъ постъ энергическаго ходатайства о томъ, чтобы 
часіь ноощренія оказаннаго иностраннымъ заводамъ была 
)дѣлена заводамъ Уральскимъ въ томъ вниманіи, что нро- 
питаніе остающагося безъ работы населенія заводовъ тѣмъ 
или инымъ путемъ падетъ и на русскихъ потребителей ино- 
страннаго желѣза. Коммереанты наши, орудующіе на Ниже- 
городской ярмаркѣ оитовою то]>говлею металловъ, очевидно, 
тоже не досчитаются ожидаемыхъ барышей отъискусственна- 
го пониженія цѣнъ Уральскихъ металловъ. Убивая невозмож- 
иыми цѣнами отечественное нроизводство они, несомнѣнно, 
въ непродолжительномъ времени подѣлятъ свои барыши съ 
инострапііыми заводчиками, едва только иностранное желѣзо 
вытѣснитъ съ рынка русское желѣзо. Временныя выгоды иот- 
ребителя искусившагося сравнительно низкою цѣною ино- 
страннаго желѣза, посредственнаго качесгва тоже ни какой 
экоіюліи не принесутъ, такъ какъ орудія приготовленныя 
изъ металловъ низкаго качества потребуютъ скорой замѣны 
новыми. Нонятно, что такое явленіе не нормально и никаки- 
ми благами для гражданъ Россіи отзываться не можетъ. Ка-

кой бы отрасли отечественной промышленности ни былъ на- 
несенъ тяжелый ударъ онъ неминуемо одинаково тяжело от- 
зовется какъ производителямъ, такъ и потребителямъ. По- 
ощряя ввозъ иностранныхъ металловъ и искусственно пони- 
жая цѣны своихъ произведеній граждане Россіи бьютъ себя 
по карману на радость иностранцамъ, которые спѣшатъ на- 
воднить Россію металлами, безъ сомнѣнія, опасаясь, что и мы 
наконецъ догадаемся на кого мы работаемъ?!...

Весьма внушительно для тѣхъ кому вѣдать надлежитъ 
условія развитія отечественной горнозаводской промышленно- 
сти и сообразно съ ними принимать тѣ или другія мѣро- 
пріятія, вліяющія на ея процвѣтаніе—иредставить слѣдую- 
щую иллюстрацію условій дѣятельности одного изъ округовъ 
Уральскихъ заводовъ, извлеченную изъ отчета съ 1 Мая 1883 
г. по 1 Мая 1884 г.
Расходы по гіриготовленію металловъ, заготовкѣ 
матеріаловъ на 15 мѣсяцевъ дѣйствія заводовъ,
на содержаніе управленія и проч. расходы от-
носящіеся до производства заводовъ - - 989,070 р.
Губернскіе и уѣздные земскіе палоги и государ-
ственный сборъ - - - - -  45,704 „
1’орныя подати и расходы ио взим. податей - 18,281 „
Кортомная плата за желѣзныя руды въ чу-
жихъ дачахъ - - - - - -  2550 „
Содержаніе заводскихъ госпиталей - - 16320 „
Иснравленіе дорогъ и мостовъ - - - 2790 „
Пособіе церковно-служителямъ - 2606 ,
Пособіе на содержаніе ѵчилищъ, выдаваемое по 
уставнымъ граматамъ - 600 „
Пенсіи и иособія - - - - -  6249 „
°/о по займамъ въ счетъ выработаи. ыеталловъ 31745 „
Расходы по судебнымъ дѣламъ - 6000 „
Перевозка металловъ къ рынкамъ и содержаніе 
складовъ 123607 „
Охраненіе лѣсныхъ дачъ - - - - 34478 „
Итого непроизвОдительныхъ расходовъ - 290930 „

Едва ли нужно доказывать, что подобнаго отношенія не- 
производительныхъ расходовъ къ расходамъ производства не- 
существуетъ на иностранныхъ заводахъ что приведенное от- 
ношеніе расходовъ общее для всѣхъ Уральскихъ заводовъ. 
Очевидно, что борьба въ цѣнахъ на металлы съ иностран- 
ными заводами возможна только послѣ усгройства на заво- 
дахъ подъѣздныхъ желѣзныхъ ііутей, уменьшенія налоговъ и 
удешевленіе доставки металловъ къ рынкамъ. Заводы лежа- 
щіе къ югу отъ Уральской желѣзной дороги обречены не 
пользоваться минеральнымъ тоиливомъ до того времени пока 
Екатеринбургъ не соединенъ съ Уфою желѣзнымъ путемъ. 
Сбереженія лѣсовъ, истребляемыхъ на постройку судовъ (ба- 
рокъ) и удешевленія доставки металловъ также не послѣду- 
етъ до постройки желѣзной дороги. Несомиѣнно, что сред- 
ства къ удешевленію Уральскаго желѣза не находятся въ рас- 
поряженіи заводовладѣльцевъ и заводскихъ управленій... Уст- 
ройство подъѣздныхъ путей средствами самихъ заводовъ не 
мыслимо по значительности разстолній и несираведливо по- 
тому, что подъѣздные пути на Уралѣ въ большинствѣ слу- 
чаевъ внолиѣ совпадаютъ съ транзитнымъ путемъ. По нап- 
равленію напр. отъ Екатеринбурга на Челябинскъ и Злато- 
устъ ежегодно гужомъ провозится болѣе 20-ти милліоновъ 
пудъ грузовъ, вслѣдствіи чего ировозная плата превышаетъ 
10 к. на сто верстъ, а потому перевозка рудъ и угля на раз- 
стояніи до ста верстъ невозможна. Только постройка линіи 
желѣзной дороги отъ Уфы на Екатериибургъ послужитъ сред- 
ствами къ увеличенію производства заводовъ, лежащихъ къ 
югу отъ Екатеринбурга и къ удешевленію металловъ на нихъ 
приготовляемыхъ, а также и къ устраненію кризиса для ра- 
бочаго населенія, которое за сокращеніемъ производства за- 
водовъ не находитъ нынѣ средствъ къ пропитанію.

Д ....
Р. Ь. Въ минувшей Нижегородской ярмаркѣ цѣны со- 

стоялись ниже прошлогоднихъ: отъ 30 до 50 к. на листовое 
отъ 5 до 13 на сортовое и отъ 5 до 10 к. на чугунное литье.

/
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Милостивый Государь, 
Господинъ редакторъ!

Въ статьѣ подъ заглавіемъ „Шадринскій голодъ", помѣ- 
щенной въ № 20 издаваемой вами газети, между прочимъ, 
указано на то, что Усть-міясское ссудо-сберегательное това- 
рищество „пало“, что „нервоначальная цѣль товарищества 
до того загадилась, зачернилась, что стало похоже скоууЬе на 
жидовско-банкирскую контору, чѣмъ на мелкое кредитное 
учрежденіе“, что въ немъ „всѣмъ дѣломъ, говорятъ, оруду- 
етъ волостной писарь, который отчетносги ни какой не ве- 
детъ“, что „хорошее дѣло глубоко обезображено” и что „од- 
но лице, которое ранѣе принимало участіе въ дѣлахъ това- 
рищестпа, на просьбу нашу сообщить свѣдѣнія о иоложеніи 
дѣла, заявило, что у него просто не хватаетъ духу поразска- 
зать все то, что творится въ правленіи товарищества". Вся- 
кій комѵ извѣстно истинное полфкеніе дѣлъ товарищества не 
можетъ не стать въ тупикъ при чтеніи такого рода соообще- 
нія, основаннаго на словахъ какого-то „лица“ будто-бы при- 
нимавшаго участіе въ дѣлахъ товарищества Я, какъ прини- 
маЮщій по званію члена правленія, участіе въ дѣлахъ това- 
рищества обращаюсь къ вамъ господинъ Редакторъ, съ по- 
корнѣйіпею нросьбою помѣстить въ издаваемой вамн газетѣ 
мой отвѣтъ на вышеприведенное сообщеніе, отвѣтъ, имѣю- 
щій въ виду выяснить дѣйствительное ноложеніе дѣлъ това- 
рищества и дать возможность читающей публикѣ убѣдиться, 
такъ-ли на самомъ дѣлѣ—дѣла товарищества загрязнились, 
вслѣдствіе моего орудованія, какъ описано въ уномянутой 
статьѣ.

Такъ какъ въ упомянутой статьѣ въ противоположность 
якобы обезображенному Усть-міясскому ссудо-сберегательному 
товариществу указано на другое, образовавшееся въ Сентяб- 
рѣ 1878 года въ селѣ Ольховскомъ, то я и постараюсь ни- 
же помѣщенными цифровыми данными, основанными на от- 
четахъ какъ того, какъ и другаго товарищества, выяснить су- 
ществующую въ оборотахъ товариществъ разницу.

Усть-міясское ссѵдо-сберегательное товарищество дѣйствія 
свои открыло 1 Февраля 1882 года (слѣдовательно, позднѣе 
Ольховскаго на 3 слишкомъ года) нри участіи 24-хъ членовъ. 
Число членовъ и сумма вносимаго ими паеваго капитала уве- 
личивались по 1-е Іюля текущаго года такимъ образомъ:

Число член. паеваго капит. 
Къ 1 Января 1883 г. - - 361 2615 р. —  к.
—  1 Января 1884 г. - - 715 8641 р. 737* к.
— 1 Іюля 1884 г. - - 886 10950 р. 4 4 к.

Число членовъ по сословіямъ въ настоящее время рас-
предѣляется такимъ образомъ:

нрестьянъ 859
духовныхъ 15
разныхъ сословій 12 

886
Ио волостямъ же число это распредѣляется такъ: 

волости Усть-міясской 276 челов.
—  Каргопольской 194
— Кондинской 162
—  Мѣхонской 143
— Бакланской 78
—  Осиновской 17
—  Крестовской 8
— Барневской и Воден- 

никовской по одному 2
города ИІадринска 6_ _

Кромѣ того, за время существованія товаііищества изъ со- 
става опаго выбыло 127 членовъ, изъ числа коихъ: 

за смертію - 8
по собственному желанію - 33
по не уплатѣ въ срокъ паевыхъ 
взносовъ - - - - 31
по не уплачѣ въ срокъ долговыхъ 
обязательствъ - 55

ѵ 127
Количество выданпыхъ товариществомъ ссудъ по годамъ

выражается въ слѣдующихъ цифрахъ:
1882 г. 1883 г. 6 мѣс. 1884 г. 

Въ годъ - - - 387 1136 631
— мѣсяцъ - - 32 94 105
—  день - - -  7,5 21,7 24,2
на суыму - 10658 р. 31292 р. 12651 р.

ІІо ссудамъ въ 1882 г. взишалось 10°/о, а въ 1883 и 1884 
гг. по 12°/о годовыхъ. Постунленіе вкладовъ и производство 
займовъ, какіе товарищество вынуждено было дѣлать для уси- 
ленія своихъ оборотовъ, таковы:

Вклады. Займы.
1882 г. 126 р. 10 к. 8961 р.
1883 г. 1171 р. „ 13272 р.
6 м. 1884 г. 763 р. ,_______ 11790 р.

2060 р. 10 к. 34023 р.
Раенредѣливъ по сословіямъ, отъ которнхъ ноступили 

вклады и зайыы, мы нолучимъ слѣдующія цифры:
Число. Вклады. Число. Займы. 

отъ крестьянъ - 17 1330 р. 10 к. 37 17723 р.
— духовенства - 1 50 „ 6 3250 ,
— разнЫхъ сословій 8 680 „ 15 7250 ,
— земства - „ — 1 800 ,
Шадринскій городской банкъ - 4 __  5000 „ _

2060 р. 10 к. 34023 „ 
Годовгае обороты, расходы управленія и чистая прибыль 

за время существованія товарищесгва выражаются въ слѣ- 
дующихъ цифрахъ:

1882 г. 1883 г. 6 мѣс. 1884 г. 
годов. обор : ирих. 14048 р. 84 к. 44555 р. ЗЗк. 23423 р. 30У2 к.

расходъ 13881 „ 76 , 42127 , 81 , 26005 , 85 „
расходы управл. 47 „ 64 , 630 „ 93 „ 408 , 16 „
Чистая прибыль 635 „ 98 „ 1653 „ 94 '/г к.
Прибыль при рас- 
нредѣленіи выдана 
на каждый паевой
рубль въ размѣрѣ 30%  24%  годовыхъ.

Запаснаго капитала къ 1 ч. Іюля 1884 г. состоитъ 257 р. 
55 '/а к. Просроченныхъ ссудъ къ тому же времени состоитъ 
за 9 членами на сумму 303 р. 27 '/2 к.

Для сравненія съ выпгеизложенными данными я укажу 
здѣсь на цифры отчета Ольховскаго ссудо-сберегательнаго то- 
варищества за 1883 годъ. Изь отчета этаго мы видимъ, что 
къ 1 ч. Января 1884 г. состоитъ:

членовъ - - 729 челов.
паеваго капитала ' 13522 р. 49 к.
запаснаго - - 694 р. 51 к.
сумма прихода за помя- 
нутый годъ равняется 60859 р. 1 к. 
и расхода - - 59786 р. 29 к.

Сумма расходовъ управленія за отчетннй годъ равняется 
450 р. 71 к. Чистой нрибыли распредѣленной на паи 1511 р. 
Сравнивъ цифры отчетовъ обоихъ товариіцествъ, мы видимъ, 
что Усть-міясское ссудо-сберегательное товарищество, просу- 
ществовавъ 2 года и 4 мѣсяца, имѣетъ въ своемъ составѣ 
членовъ сравнительно съ Ольховскимъ, иросуществовавшимъ
5 слишкомъ лѣтъ (ио 1 Января 1884 года), болѣе на 157 
человѣкъ.

Число выдаваемыхъ въ послѣднее время Усть-міясскимъ 
товариществомъ ссудъ точно такъ же превышаетъ число ссудъ 
выдаваемыхъ Ольховскимъ товариществомъ. Въ Усть-міясскомъ 
же товариществѣ, сравнительно съ Ольховскимъ, менѣе толь- 
ко сумма паеваго капитала на 2572 р. 4 ]/г к. и заиаснаго 
на 436 р. 97Уа к. Увеличеніе послѣдняго главннмъ образомъ 
произошло отъ того, что въ Ольховское товарищество каж- 
дый вновь поступиншій членъ вноситъ встуііную плату, че- 
го въ Усть-міясскомъ товариществѣ нѣтъ; кромѣ того, на 1 
Января 1884 г. полныхъ паевъ въ Ольховскомъ товарищест- 
вѣ соетояло у 147 членовъ, тогда какъ въ Усть-міясскомъ 
товариществѣ, какъ въ недавно учрежденномъ, къ 1 Іюля 
1884 г. такихъ паевъ состоитъ только у 61 члена.

Такое сопоставленіе мы дѣлаемъ не ради того, чтобы не- 
ребросить Ольховскому товариществу грязь, пущенную въ 
Усть-ыіясское, а для того, чтобы выяснить, что учрежденное
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въ селѣ Усть-міясскомъ товарищество не менѣе удовлетво- 
рлетъ потребностямъ населенія, чѣмъ и товарищество Оль- 
ховское. Ни бросать, ни неребрасывать грязь и клевегу мы 
не желаем ь. Считаю достаточннмъ приведеннаго очерка поло- 
женія дѣлъ въ товариществѣ. Полагаю, что изъ этаго очер- 
ка можно усмотрѣть, что дѣло Усть-міясскаго товарищества 
съ каждымъ годомъ развивается и что неизвѣстно, поче.чу 
это какое-то „одно лице“ упомянутой статьи заявллетъ, что 
у него ,,не хватаетъ духу“ и проч. Фраза о „не хватаніи ду- 
ху“ говоритъ только объ отрицательномъ отношеніи этого 
„лица“ къ вновь учрежденному товариіцеству, и не объясня- 
етъ даже ни причинъ отрицательнаго отношенія, ни того, 
какъ ведется дѣло въ товарищесгвѣ. Словомъ, это печатно 
брошенная грязь, клевета, ругательство, которыя наша „жи- 
довско-банкирская контора" съ удовольствіемъ и безъ про- 
центовъ возвращаегъ господину „лицу“. Обругать кого-бы ни 
было очень легко; и клеветать; но стать самому дѣятелемъ и 
помогать добрымъ совѣтомъ— что-то находится мало охотни- 
ковъ. Тѣмъ болѣе это относится къ начинающему товарище- 
ству.

Это доброе „одно лице“, желающее ругательствами и кле- 
ветой на меня улучшить положеніе дѣлъ товарищества, не 
нодумало очевидно о томъ, что повредить товариществу оно 
могло только, подрывая его кредитъ во мнѣніи тѣхъ, кто не 
знакомъ близко съ его положеніемъ. Но одно то обстоятель- 
ство, что изъ числа всѣхъ членовъ 276 человѣкъ принадле- 
житъ къ Усть-міясской волости, а изъ 34023 р. всѣхъ про- 
изведенныхъ товариществомъ займовъ 17733 р. нриходится 
яа долю крестьлнъ, — можетъ служить довольно яснымъ дока- 
зательствомъ довѣрія, пріобрѣтеннаго товариществомъ въ сре- 
дѣ той мѣстности, на которую оно простираегъ свои дѣйст- 
вія.

Далѣе, „одно лице“ говоритъ, что я не веду ни какой 
отчетности, по оборотамъ товарищества. Что послужило къ 
такого рода обвиненію, рѣшительно не понимаю. Если „ли- 
це“ дѣйствительно „принимало участіе въ дѣлахъ товарище- 
ства“, то оно должно бы знать и о той отчетности, которая 
ведется правленіемъ подъ моимъ руководствомъ. Главная от- 
четность заключается въ томъ, что составляемый правленіемъ 
ежегодно огчетъ представляется общему собранію, копіи же 
отчетовъ посылаются въ нинистерства Финансовъ и Внутрен- 
нихъ дѣлъ, а также въ отдѣленіе комитета о сельскихъ ссу- 
до-сберегательныхъ товариществахъ, учрежденное при Импе- 
раторскомъ Московскомъ обіцествѣ сельскаго хозяйства, и въ 
губернскій стагистическій комитетъ. Кромѣ этого, совѣтъ то- 
варищества, состоящій изъ людей заслулсипающихъ особаго 
довѣрія, въ продолженіи года нѣсколько разъ провѣряегъ 
книги и отчетность правленія. Такимъ образомъ вся та от- 
четность, какую необходимо вести по уставу товарищества, 
ведется и утвержденіе нротивнаго составляетъ наглую ложь.

Наконецъ, въ упомянутой статьѣ говорится, что земство 
своимъ невмѣшательствомъ въ дѣла товарищества даетъ мнѣ 
„санкцію къ дальнѣйшему и еще болѣе глубокому обезобра- 
живанію первоначальной цѣли товарищества". Эта фраза о 
„санкціи обезображиванія" говоритъ о томъ усердіи „одного 
лица“, съ какимъ оно продолжаетъ свои ругательства,— и 
больше ни о чемъ. Но, въ связи со всей статьей, эта, фраза 
является послѣднимъ пунктомъ обвинительной рѣчи автора 
статьи прогивъ Шадринскаго земства, которое, къ словуска- 
зать, нынѣшній годъ, нри оказаніи помощи бѣдствующему 
отъ неурожая хлѣбовъ населенію въ лицѣ уиравы, желало 
явить себя на высотѣ своего призванія и не его уже вина, 
если оно не достигло вполнѣ всего того, чего необходимо бы- 
ло достигнуть, Вниманіе земства къ говариществу вырази- 
лось въ томъ, что оно ири учрежденіи товарищества дало 
послѣднему 800 р. с. въ безпроцентную ссуду на два года, 
по истеченіи коихъ деньги товарищество и возвратило. Фак- 
тически же контролировать дѣйствія товарищества земству 
не предоставлено права и по закону, въ особенности въ то 
время когда товарищество пе пользуется отъ земства денеж- 
ной ноддержкой. Да и къ чему-бы повело такое котролиро- 
ваніе въ то время, когда въ товариществѣ насчитывается 
около 900 членовъ, въ числѣ коихъ есть и земскіе гласные? 
Неужѳлц жѳ вся эта ыасса людѳй нѳ въ состояніи бѳзъ опѳ-

ки сама для себя дѣлать то, что признаетъ за лучшее? Оче- 
видно „одно лице“ не понимаетъ той простой истины, что 
всякія системы опеки и вмѣпіательства только ослабляюгъ об- 
щества, лишаюгъ ихъ энергіи и никогда не доводятъ до той 
стенени развитія, когорой достигаюгъ общества, развиваю- 
щіеся самостоятельно. Я глубоко вѣрю въ дальнѣйшее раз- 
витіе дѣлъ товарищества и чтобы разныя „лица“ ни гово- 
рили, товарищество будетъ развивать свою дѣятельность по 
разъ избранному пути, указанному въ уставѣ, утвержденпомъ 
иравительствомъ, и безъ посторонией опеки, за что говоритъ 
уже и то, что менѣе чѣмъ въ два съ половиною года то- 
варищество развилось въ довольно значигельной степени и 
имѣетъ уже въ настоящее время наеваго и запаснаго капи- 
тала болѣе 10 тысячъ рублей.

Въ заключеніе, я долженъ сказать, что дѣлами товари- 
щества я  управляю по званію члена иравленія, избраннаго 
единогласно на обіцемъ собраніи, а? не въ качествѣ волостна- 
го писаря, какъ говорится въ указанной статьѣ. Эгимъ я хо- 
чу сказать, что исполненіе обязанносгей члена правленія то- 
варищества не имѣетъ ни чего общаго съ обязанностями во- 
лостнаго писаря, которымъ я перестаю быть, какъ только 
являюсь въ правленіе товагищества.

Примите увѣреніе и т. д-
Крестьянинъ Иванъ Журавлевъ.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА."
Петербургъ, ІОСентября. Вопросъ объ урядпикахъ вновь возбуж- 

денъ. Виѣбто ііынѣшнихъ урядниковъ проектируется образованіе молицей- 
скихъ командъ изъ отставныхъ и занасныхъ нижнихъ чиновъ.

11 Сентября. Полуішперіалы 8 р. 10 к. покунат.
11 Сентября. Генералъ-лейтенантъ Кохановъ назначенъ Вилен- 

скимъ генералъ-губернаторомъ. Еяу пожалованъ орденъ св. Алексаи- 
дра Нѳвскаго.

Проектируется повсемѣстно уведичить число становыхъ приста- 
вовъ и одновременно сократить районъ стаиовъ до 25— 30 верстъ.

Министерство Юстиціи испрашиваетъ ассигновапія на 1885 годъ 
сверхъ смѣтнаго кредита, на преобразованія судебныхъ учрежденій 
Сибирн.

12 Севтября. Вслѣдствіи согласія всѣхъ желѣзныхъ дорогъ, ис- 
ключая Московско-Козловской и Курско-Кіевской, на значительное 
пониженіе тарифа для перевозки скота, предполагается съ будущей 
весны вовсе прекратить пригонъ гуртами.

13 Сентября. Полуимперіплы 8 р. 12 к. покупать.
13 Сентября, „Іоигпаі РеІегзЬош'§“, подтверждая извѣстіе о 

присоединеніи Россін къ державамъ въ вопросѣ егииетскаго долга, 
присовокупляетъ, что наше правительство выразило лондоискому ка- 
бинету сожалеиіе, что онъ принялъ на себя столь важный шагъ 
безъ иііедварительнаго совѣщанія съ другими заиптересовашшми сто- 
ронами.

16 Сентября. Вчера вечеромъ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЛ возвратились 
въ Петербуріъ.

„.Іоигпаі РеІегзЬоигд" опровергаетъ нзвѣстіе нарнжскихъ газетъ 
о вмѣшательствѣ Россіи въ франко-кигайское столкновеиіѳ и фанта- 
стическій разсказъ газеты „Тішев“ о проектируемомъ раздѣлѣ Ки- 
тая между Россіѳй и Франціей, равпо какъ сообщеніе „Петербург- 
скихъ Вѣдомостей" о пріобрѣтеніи Россіей порта въ Египетскомъ 
морѣ.

Въ началѣ Октлбря вачнутся занятія правительственной комис- 
сіи по реформѣ оиекунской части. Проектируется обіцій зіконъ объ 
опекахъ и попечительствахъ и новыя правила призрѣнія лалолѣт- 
нихъ сиротъ городскихъ обывателей и устройства сиротскихъ судовъ.

Вслѣдствіе разногласія сенаторовъ въ дѣлѣ Токарева, Лошкаре- 
ва, Капниста и Севастьянова, министръ Юстицін нредложилъ сенату 
мѣру наказанія, какой слѣдуетъ, по его мнѣнію, подвергиутъ обви- 
ияемыхъ, въ силу манифеста 15 Мая 1883 года.

„Новое Время“. Вопросъ о Сибирской дорогѣ будетъ обсуждать- 
ся въ комитетѣ министровъ въ Октябрѣ.

„Граждаиипъ“ пѳредаетъ за достовѣрпое, что проектируется 
сократить число классическихъ гииназій въ пользу техническо-нрофес- 
сіоналыіыхъ школъ. Проектъ устройства во всей Россіи этихъ школъ 
изготовляется очень дѣятельно. -

Екатеринбургъ, 13 Сентября. За городомъ установился сан- 
аый путь. (!!??Гдѣ это?!)



632 Недѣля № 37.

Кіевъ, 10 Сентября. Сегодня открытъ съѣздъ представителей 
исправительныхъ земледѣльческихъ и релесленныхъ учрежденій.

11 Сентя6]ія. На поротахъ университета и у входа въ клиншіу 
вывѣшено объявленіе, что въ виду происходившихъ безпорядковъ, 
сходки допускаемы быть пе могутъ и если бы таковыя состоялись, 
то всѣ присутствующіе на нихъ студенты будутъ уволены изъ уни- 
верситета. Ііо другому объявленію, учебныя занятія начнутся не ра- 
нѣе 15 Сентября, и до этого числа входъ студемтамъ въ универ- 
ситетъ не дозволяется.

12 Сентября. Еще до каникулъ возникло недоразумѣніе въ уни- 
верситетѣ, по ничтожному поводу—пригласить или пѣтъ мѣстнаго 
композитора Лысенко дерижороиъ хора на иредстоявшихъ торжест- 
вахъ; послѣ каникулъ недоразумѣніе было устранепо и, по желанію 
студентовъ, устройство музыкальной части юбилея было иоручено Г. 
Лысенко. Дальнѣйшія недоразумѣнія вызваны желаніемъ студентовъ 
пригласить гостей на свой вечеръ безъ контрольно, и допущеніемъ 
на юбилейныя торжества не болѣе трехсотъ студентовъ по билетамъ. 
Безпорядки начались утромъ 8-го Сентября; при проѣздѣ нѣкоторыхъ 
лицъ на университетскій актъ, раздавались свистки изъ стоявшей на 
бульварѣ толпы студентовъ, во время самаго акта толпа студентовъ 
и другихъ лицъ прпшла съ пѣснями ио городу и та же .толпа соб- 
ралась вечеромъ передъ квартирой ректора и разбила камнями ста- 
вни и стекла, причемъ ушибленъ въ голову оДинъ изъ пр^фессоровъ 
бывшихъ у ректора; были вызваны на мѣсто буйсгва полиція и ка- 
заки, но никого уже не застали. Профессора поднесли ректору ад- 
ресъ, съ выраженіемъ сочувствія н уваженія.

13 Сентября. Слѣдствіе о выбитіи стеколъ въ квартирѣ ректора 
производится слѣдователемъ по особо важнымъ дѣламъ.

Загребъ, 10 Севтября. Введено мало-осадное иоложеніе, по слу- 
чаю выборныхъ безиорядковъ; въ Дгнгъ посланы войска; гнзета 
„Свобода“ запрещена, редакторъ арестованъ.

Лондонъ, 10 Сентября. Генералъ Уольслей телеграфировалъ, 
что не слѣдуетъ посылать въ Египетъ предиазначенпыхъ туда двухъ 
баталіоновъ, такъ какъ размѣры экспедииіи, вслѣдствіе благопрія- 
тныхъ извѣстій изъ Хартума, сокраіцаются; будутъ дѣйствовать ле- 
тучіе отряды.

Каиръ, 11 Сентября. Французскій, германскій и австрійскііі 
делегаты протестовали противъ пріостановленія погашенія египетскаго 
государственнаго долга; русскій и итальянскій не имѣютъ еще ин- 
струкцій.

16 Сентября. Уольслей, въ сопровожденіи свиты, отправился 
вчера въ Вадигнльфу, откуда выступитъ экспедиція на соединеніе 
съ Гордономъ.

Римъ, 11 Сентября. 21 Сентября во всей Италіи заболѣло хо- 
лерою 543 и умерло 296, въ томъ числѣ на Неаполь нриходится 
305 заболѣваній и 161 смертный случай.

14 Сентября. Холера продолжаетъ ослабѣвать. Въ Неаполѣ вче- 
ра умерло всего 121 человѣкъ, за то внезаппо усилилась въ Генуѣ, 
гдѣ 24 Сентября было девять, а вчера 60 смертныхъ случяевъ.

16 Сентября. Холера замѣтно ослабѣваеть. 26 Сеіггября въ 
Неаполѣ умерло отъ холеры 63, въ Генуѣ 12, а во всей Италіи въ 
совокупности 205 человѣкъ.

Брюссель, 11 Сентября. Угвержденіе школыіаго закона вызвало 
вчера сильное возбужденіе, ео порядокъ не нарушался; толпы, ходи- 
вшія по улииамъ съ пѣснями и криками, разсѣяны полиціею. Реда- 
кторъ газеты „КаііопаГ выслапъ за статыо, требовавшую респуб- 
лики въ Бельгіи.

12 Септября. Вчера въ депь годовщины революціи 1830 года, 
вновь произошли демонстраціи; собравшуюся передъ редакціей газеты 
„Раігіоіе* толпу разогнали жандармы; захвачены листки соціали- 
стической партіи, приглашающіе народъ приміснуть кь образовашейся 
недавно республиканской лигѣ.

14 Сентября. Либеральный союзъ издалъ прокламацію, которой 
приглашаетъ уважать школьный законъ и предостерегаетъ соединять- 
ся съ республиканцами.

Вѣна, 12 Септября. У-гверждаютъ, что Россія присоединилась 
къ протесту державъ противъ иріостановленія погашенія египет- 
скаго долга.

14 Сентября. Италія присоединилась къ протесту державъ въ 
вопросѣ о египетскомъ долгѣ.

Берлинъ, 12 Сентября. Деиутація отъ Дюссельдорфскихъ рабо- 
чихъ поднесла Императору благодарстненный адресъ, за стараніе 
улучшить бьп ъ рабочаго люда. Императоръ сказа.іъ рабочимъ, что 
ему ие всегда благодарны за усилія, направленныя къ благу народе. 1

тѣмъ болѣе радуетъ его заявленіе признательности сословія, благо- 
состояніе котораго его особемно озабочинаетъ.

15 Сентября. Прибылъ Его Высочество Великій киязь Владиміръ 
Александровичъ, и отправился въ Амстердамъ.

Тянь-Тцзинъ, 12 Сенгября. Сторонникъ мирнаго направленія 
Ли-хунг-чанъ возетановленъ во всѣхъ ирежнихъ должностяхъ.

Парижъ, 14 Сентября. Въ Клиши, около Парижа, было два 
холерныхъ случая.

15 Севтября. Курбэ извѣщаетъ о скоромъ возобновленіи неирія- 
зненныхъ дѣйствій съ Китаемъ.

Рига, 14 Сентября. Вслѣдствіе усилившагося конокрадства, кру- 
жекъ курляндскихъ и лифляндскихъ землевладѣльцевъ ходатайству- 
етъ о разрѣшеніи ввести страхованіе лошадей отъ покражи, и уста- 
новить конскіе паспорты.

Бернъ, 14 Сентября. Шестеро германскихъ и австрійскихъ реме- 
сленниковъ высланы изъ Швейцаріи за анархистскіе происки.

Въ Пермскихъ Вѣдомостяхъ пишутъ: Какъ извѣетно уже 
читателямъ Губернскихъ Вѣдомостей, но мысли Почетной 
Попечительницы Пермской женской гимназіи Т. Д. Анастасье- 
вой учреждено въ Перми общество для доставленія квартиръ 
ученидамъ Пермской женской гииназіи. Не смотря на свое 
ненродолжигелыюе суіцествованіе, это общество успѣло уже 
выразить свою дѣятельность отрытіемъ въ Перми общежитія 
для иногоіюдныхъ ученицъ гимназіи.

Общежитіе помѣщается рядомъ съ строющейся женской 
гимназіей и имѣетъ въ своемъ разпоряженіи домъ, состоящій 
изъ 9-ти комнатъ, въ которыхъ помѣщаегся 21 ученица, но 
гдѣ свободно найдутъ мѣсто 30. Открытіе общежитія лви- 
лось истиннымъ благодѣяніемъ для иногороднымъ ученицъ, 
которыя иногда попадали на квартиру къ лицамъ, не могу- 
щимъ имѣть на нихъ того благодѣтелыіаго вліянія, въ ко- 
торомъ такъ нуждаются ученицы въ возрастѣ отъ 10-ти до 
20 лѣтъ. Лица, держащія у еебя ученицъ и смотрящія на 
нихъ, какъ на статыо дохода, очень часто оказываютъ па 
нихъ положительно вредное вліяніе. Все это, конечно, хоро- 
шо извѣстно, и тѣмъ болѣе оснонаній отноеиться съ уваже- 
ніемъ къ учрежденію въ Перми общежитія, открытіе котора- 
го послѣдовало 9-го сентября, въ присутствіи господина на- 
чальника губерніи, почетной попечительницы гимназіи, город- 
скаго головы, предсѣдателей попечительнаго и педагогическаго 
совѣтовъ и другихъ почетныхъ лицъ, сочувствующихъ вновь 
открытому благолу учрежденію, хотя лица эти не принадле- 
жатъ къ составу педагогической корпораціи и ничѣмъ оффи- 
ціально съ этимъ заведеніемъ не связаны.

Нельзя не пожалѣть объ отсутствіи на этомъ открытіи 
лицъ педагогической корпораціи женской гимназіи, какъ лицъ, 
къ дѣятельности которыхъ ближе всего стоитъ общежитіе. 
Годство цѣлей этихъ двухъ заведеній дѣлаетъ крайне жела- 
тельнымъ установленіе между ними искренней, крѣпкой связи, 
которая одинаково важна для доетиженія цѣлей обоихъ 
заведеній.

Въ „Церконно-общественномъ Вѣстникѣ", помѣщена слѣ- 
дующая замѣтка.

Изъ Пермской епархіи намъ сообщаютъ'. „Бъ нашей епар- 
хіи много шуму надѣлала минувшимъ лѣтомъ разоблаченная 
продѣлка Константинополъскихъ грекооъ, путешествовавшихъ 
по Россіи якобы съ мтцами св. Кирика ш и  Киріака. Стоус- 
тая молва говорила, что эти греки благополучно проѣхали 
нѣпсолъко русст хъ іуберній, вездѣ и всюду бы.ги встрѣчаемы 
съ распросмертыми объятіями и собирали шедрыя пожерт- 
вованія блаючестгівыхъ доброхопгныхъ дателей. И  неудиви- 
телъно: греки возили съ собою раку, обттую дороіимъ барха- 
ѵгомъ, съ вложенною въ нее частію якобъг мощей. Екатерин- 
бургскій викарій, преосвященнып Наѳанаилъ тоже приня.гъ, 
какъ разсказываютъ, грековъ. Но послгъ пріема преосвященно- 
му приіило на мъгслъ навести справки о выдаваемыхъ грекамгс 
мощахъ и по спранкамъ, ниведеннымъ по святцамъ, оказа.госъ, 
что возимыя іреками мощи скрываюгпся подъ спудомъ, и, какъ 
такія, не могутъ бъгтъ ризвозимъг откръгто. Нослѣ этою пре- 
освященный Нсіѳанаилъ посредствомъ телеграфа енесся съ 
Константинопслемъ, откуда и получилъ увгъдомленіе, чгпо 
упомянутыхъ мощей въ указываемомъ іреками мѣспт нѣтъ и



Недѣлм № 37. 633

что никто въ Константинополѣ нс уполномочивалг никакихъ 
грековъ разъѣзжать по Россіи съ мощами. Послѣ этого увѣ- 
домленія, и мощи и грековъ забрпли вг руки и посадили въ 
острогъ, ідѣ они и теперъ находятся. Къ этому молва при- 
бавляла, что мнимыя мощи сутъ отдѣмныя часта обыкновен- 
наіо кикою-то трупа, набалъзамированныя дорогими мастя- 
ми и благовон/ями и нагло выданныя за мощн св. мг/ченика“.

„Что же это такое?!“ Неужели эго правда?!“ Вотъ что 
слышали ми веюду, гдѣ встрѣчали лицъ, читаюідихъ газеты. 
Мм и сами недоумѣвали, такъ какъ нѳ нредіюлагали, ігь на- 
ше нремл, воззюжной такѵю дерзкую миетификацію обідества. 
ІІо недоумѣніе наше скоро было разсѣяно тѣмъ что мы узна- 
ли неиосредственно отъ преосвлщеннаго Наѳанаила, имя ко- 
кораго, какъ обличители мистификадіи, упоминается въ этой 
корреснонденціи.

Вогъ, что міа узнали, и чѣмъ сііѣшимъ подѣлиться съ 
читателями.

Преосвященный Наѳапаилъ получилъ слѣдующій указъ 
святѣйшаго синода.
Указъ Его|,Императорскаго Величества, Самодержца Всероссійскаго, изъ Свя- 

тѣйшаго Правительствующаго Синода.

ІІо указу Его Императорскаго Велцчества, СвятѣЯшій П|>аіштелъствующій 
Сиводт, слушали: слпвесное заявлсніе Преосвящепнпго Мнтрополита Новгородска- 
го и С.-Петербурскаго о томъ, чтобы, слгласно желанію и ходатайствѵ Вселенс- 
каго ІІатріарха, присланному отъ Его Святѣйшества въ Россію, для сбора пожор- 
твованій на учреліденное нри Патріархіи духовпое училище, Архимандриту Сера- 
ф и м у разрѣшсно было прсдъявлять въ Росі іи для чествованія и поклоненія усерд- 
ствующихъ, врученныя ему отъ Вселенскаго ГІатріарха части мощей Святыхъ угод- 
никовъ Божіихъ, и по справкѣ, Ириказали: ІІрнбыпшему отъ Вселенскаго Патрі- 
арха Архнмандриту Серафиму для сбора въ Россіи пожертвованій Н4 учрежден- 
ное ири Патріархіи духовное училшпо, разрѣшить предъявлять въ Россіи для 
чествованія и поклоненія врученныя ему Вселенскимъ Патріархомъ части мощей 
Святаго 11редтечп и Крестителя Господня Іоанна, Святаго Аиостола Матѳея, 
Святаго Н иколія Чудотворца. (Івятаго Іоанна Златоустаго и иныхъ Свмтыхъ угод- 
никовъ Божіихъ, о чемъ и сдѣлать надпись въ выданной ему сборной книгѣ, съ 
тѣмъ, чтобы Архимапдритъ Серафимъ на предъявленіе озпаченной Святыни для 
чествованія и поклоненія усердстпующихъ исіірапшвалъ въ Епархіяхъ благосло- 
веціе мѣстпыхъ Архіереевъ; Енархіальнымъ же Ііреосвященнымъ предоставить 
назпачить, по собственному ихъ усаотрѣнію, одну изъ городскихъ иеркгей для 
храненія уномянутыхъ Святынь съ подобающею честію. Для свѣдѣнія о семъ и 
должнаго въ чемъ слѣдуетъ исполненія послать по духовному вѣдомству цнрку- 
лярный указъ. Октября 9 дня 1883 года.

И такъ, въ нашу епархію лвились греки со всѣмъ не съ 
тѣми мощами, о которыхъ упоминаетъ корреснонденгь, а съ 
мощями Іоанна Предтечи, апостола Матѳея, Николая Чудо- 
творца, Іоанна Златоусгаго и др. Уначитъ, нѳ объ этихъ гре- 
кахъ идетъ рѣчь, а о какихъ-то другихъ, которихъ мы нѳ 
нидали, и о которыхъ мы ничего не слыхали. Судя но кор- 
респондепдіи, преоепященный Наѳанаилъ, конечно, долженъ 
былъ бы знать о томъ, гдѣ появлялись эти греки съ моща- 
ми св. Кирика или Киріака. Но оказывается, что преосвя- 
щенный впервне озпакомился съ описаннимъ въ корреспон- 
денціи тогда, когда прочиталъ эту корреспонденцію. Ни о 
комъ ему не приходилось снрашивать, ни письмепно ни но 
телеграфу пагріархатъ Константинопольскій, такъ какъ не 
представлялось къ тому ни малѣйшаго повода. Тѣ греки, ко- 
торые посѣтили, между нрочимъ, и Екатеринбургъ, лвились 
къ намъ на основаніи разрѣшенія святѣйшаго синода, а дру- 
гихъ ни какихъ грековъ ни кто нѳ видалъ.

Что за цѣль корреспондента пустить въ ходъ такую вы- 
думку, притомъ, совсѣмъ не шуточнаго свойства, покажѳтъ 
слѣдствіѳ. Мы жѳ иоложительно недоумѣваемъ о цѣли по- 
добной кощунственной мистиф.чкацін со стороны корреснон- 
дентн „Церковно-общ. Вѣстника".

Вся эта исторія, конечно, отрааитси на редакторѣ „Цѳрк. 
об. в.“,такъ  какъ внѳредъ можно сказать, что автора мисти- 
фиісаціи едвали удастся разъискать—очень можетъ быть, что 
онъ скрылся подъ выМышленнымъ именемъ. Но не въ томъ 
дѣло, кому тутъ достанется, а въ томъ,что извѣстіе, вымыш- 
ленное какимъ-то недобросовѣстнымъ человѣкомъ облетѣло 
всю Россію и обратило на себя вниманіе даже тѣ.чъ, кто не 
интересуетея газетными извѣстіями. Слухъ объ этой коррес- 
понденціи проникъ и въ тѣ слои обіцества, гдѣ безграмот- 
ность преобладаетъ. Люди грамотные еще могутъ прочитать 
опроперженіе этого нелЬпаго сообщенія и узнать, что архи- 
мандритъ Серафимъ лицо пе подложноѳ и что его никто и 
не думалъ арестовывать. А люди неграмотные?! Кго разъяс- 
нитъ и.мъ, что статья Церв. об. в. ѳсть наглая ложь, что ни-

кто не обманывалъ вѣрующихъ, что имъ предлагали къ че- 
ствованію и ноклоненію не отдѣльныя части какого-то на- 
бальзамированнаго трупа, а мощи, признанныя подлинными 
вселенскимъ патріархомъ и святѣйшимъ синодомъ?! Вотъ 
эту-ту долю зла иснравить довольно трудно.,..

Но къ счастію для человѣчесгва, нѣтъ зла, не принося- 
щаго, въ то же время, и нѣкоторой доли нользы. Такъ и въ 
настоящемъ случаѣ, изъ всей эгой исторіи мы можемъ из- 
влечь вееьма поучителыіый урокъ. Во нервыхъ, корреепонден- 
ція Цер. об. в. при веей своей лживости, оказывается на- 
столько нравдоиодобной, что ей повѣрили всѣ редакдіи; зна- 
читъ, нѣтъ ничего невозможнаго въ томъ, что при недостаточ- 
номъ вниманіи мѣстныхъ властей и довѣрчивости селькаго, 
да и городскаго духовенства, при легкости поддѣлки указовъ 
консисторіи, не трудно нродѣлать именно такую исторію ко- 
торую измыслилъ корреспондентъ Цер. об. в.— Понятно, что 
для невозможности осуществленія подобной вещи не мѣша- 
етъ быть на сторожѣ и провѣрять тщательно документы вся- 
кихъ странствующихъ духовныхъ лицъ, предлагающихъ для 
чествованія и поклоненія различныя святыни.

Во вторыхъ, намъ кажется, въ Роесіи, гдѣ народъ отно- 
сится съ особымъ благоговѣніемъ къ святынямъ, было бы бо- 
лѣе полезнымъ ознакомить народъ со сватынями отечествен- 
ными, нерѣдко имѣющими важное историчесісое значеніе. Уже 
не говоря о томъ чго этимъ путемъ поддерживалось бы въ 
народѣ благочестіе, можно бы и самую цѣль сборовъ добро- 
хотныхъ пожертвованій указать такую, чтобы веякій созна- 
валъ что чествуя святыню, онъ въ то же врямя творитъ пои- 
стинѣ дѣло христіанскаго благотворенія Такою цѣлію, по 
напіему убѣждеиію, можетъ быть иосвященіе сборовъ на без- 
возвратную помощь мѣстностямъ, пострадавшимъ отъ голоду, 
наводненій и ножаровъ.

Положимъ, теиерь находятся благотворители, которые 
отзываюгся во в;ѣхъ случаяхъ народныхъ бѣствій. Но сум- 
ма такихъ пожертвонапій такъ ничтожна, что плоды иодоб- 
иой благотворителыюсти буквально невидимы. Когда же 
святѣйшій сунодъ усгановилъ бы посгоянпыя правильныіі 
обходы сь отечественными святынями и сборы доброхотныхъ 
жертвованій иредназначилъ бы на дѣла помощи бѣдствую- 
щему народу, то сумма сборовъ составляла бы ежегодно, 
навѣрное, не меньше двухъ милліоновъ рублей. Если бы, да- 
жѳ, изъ эгой суммы до 25 %  огчислять въ запасъ на случай 
болыпнхъ народныхъ бѣдстній, то и тогда въ рукахъ сѵнода 
оказались бы грамадныя суммы для ежегоднаго расхода на 
помощь пострадавшимъ отъ различныхъ общеетвенныхъ бѣдъ. 
Намъ кажется, что свѣтѣйшему сѵноду, какъ представителю 
духовенства было бы какъ нельзя болѣе кстати роль благот- 
ворите.ія нмрода. При такой роли сѵнода народъ видѣлъ бы 
въ духовенствѣ лицъ. которые пе толысо словомъ, но и дѣ- 
ломъ проновѣдуютъ дѣла Христовы.

Епископу Нафанаилу
въ день 50-лѣтняго юбилея его служенія

въ священномъ санѣ.*)

Съ тѣхъ поръ, когда быть Стражемъ вѣры 
Ты далъ свой искренній обѣтъ,
Безповоротно пролетѣло
Иолсотни трудныхъ, трудныхъ лѣтъ,—
И много жизней ихъ теченье 
Съ собою въ вѣчность унесло,
Пок]шло ихъ дѣла забвепьемъ 
П слѣдъ ихъ прахомъ замело...
И пало все, что было тлѣпно,
П только серпъ лѣтъ поіцадилъ 
Одио лишь то, что ты Смиренный 
На Божьей Нивѣ насадилъ:—
Въ своелъ краю, въ смиренномъ званьи 
Среди тревогъ, суегъ и бѣдъ 
Служа высокому призваныо,

*) С іихотвореи іе это нодніхено авгор ов ь  в ь  день юОилея П реосвлщ еннаго. Ред .
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Оставилъ ты замѣтный слѣдъ:—
Сердцамъ Пастііы своей безвѣстной 
Сокроішщъ много ты раздалъ 
И Словомъ Истины небесной 
Душъ добрыхъ много воспиталъ...
И Самъ Госнодь твой трудъ смиренный 
Обильнымъ всходомъ наградилъ,
Тебѣ далъ Санъ Преосвященный 
И путь иной къ трудамъ открылъ;
И путь тотъ вѣра указала,—
И въ новомъ Санѣ ты пришелъ 
Въ крал строптиваго Урала,
Въ страну, гдѣ царствуетъ расколъ 
И  свѣтъ любви явилъ народѵ,
Его подъ сѣнь жезла призвалъ 
И кровъ ему отъ непоюды 
ТІа камнѣ вѣръг основалъ. .
На доброй ночвѣ сѣмя пало,—
Прійдетъ пора, — оно взойдетъ 
й  племя блуднаго Урала 
На лоно церкни призоветъ;
И въ жизни братской безпечальной 
Народъ найдетъ покой себѣ 
И передастъ потомкамъ дальнымъ 
Святую память о тебѣ.

' Л. Безродный.

Въ № 34 Екатеринбургской Недѣли, въ отдѣлѣ хроники, 
выражается, между прочимъ, удивленіе почему Уиравленіе 
Екатеринбургско-Тюменской жел. дороги передало заказъ на 
костыли мнѣ, а не Ревдинскому заводу, когда, якобы, мои кос- 
тыли дороже и изготовляются менѣе усиѣшно, чѣмъ въ озна- 
ченномъ заводѣ.

На это считаю нужнымъ въ интересахъ истины возразить 
слѣдующеее:

1) Качество желѣза Репдинскихъ заводовъ, какъ извѣстно 
всякому, далеко устунаетъ желѣзу Гороблагодатскихъ и Тагиль- 
скихъ заводовъ, изъ котораго нроозводятся мои скрѣпленія, 
удостоенныя сеі>ебрянной медали на Всероссійской выставкѣ 
1882 г. въ Москвѣ.

2) Заявленняя Ревдинскими заводами цѣна за пудъ кос- 
тылей въ Ремдѣ— 2 р. 50 к. въ Екатеринбургѣ: зимою 2 р. 
55 к. лѣтомъ 2 р. 60 к. Моя цѣна въ Тагилѣ 2 р. 42 к. въ 
Екатеринбургѣ, круглый годъ, 2 р. 48 к..

Слѣдовательно моя цѣна ниже отъ 7 до 12 коп. на нудъ, 
что даетъ разницу, за весь заказъ около 3000 руб.

Что касается степени уснѣшности производства, то Ревдин- 
скій заводъ, работая костыли на нрессѣ Венсента, можетъ 
выполнять шахіпшт 100-пуд. въ сутки, рабогая на двѣ 
смѣны. Это я лично слышалъ отъ Гр. М. М. Сгейнбокъ въ 
Декабрѣ 1883 года. Такое же количество костылей могь изго- 
товляті. и л, работал въ двѣ смѣны,хотя въ моменгъ получе- 
нія заказа для Тюменской дороги, я работалъ одну смѣну 
исполняя заказъ Уральской дороги.

Въ настолщее время, послѣ постановки второй сварочной 
печи, количество ироизводства удваивается, что для зіеня 
вііолнѣ возможно, такъ какъ я изготовляю костыли особымъ 
способомъ.

Ревда же удвоить производство не можетъ за неимѣніемъ 
втораго, дорого стоюіцаго пресса, выписывать который спеці- 
ально для этого заказа не было бы смисла.

Относительно временной задерлгки косгылей дѣло объяс- 
няется тѣм.ъ, что заказъ полученъ мною во время страды и 
до ея окончанія организовать дѣло въ полной силѣ было не- 
возможно.

Что касается общей мысли поддержки мѣстной произво- 
дительности, то нолагаю, что она то и даетъ мнѣ прано на 
иолученіе этого заказа, тѣмъ болѣе, что найдя возможнимъ 
серъезно понизшпъ цѣны на скрѣпленія я далъ мною тысячъ 
экономіи казнѣ, и мое снеціа"ьное производство скрѣпленій, 
какъ дѣло новое, начинающееся, а слѣдовательно тлжелое 
имѣетъ право на сочувствіе всѣхъ здравомыслящихъ людей.

Инженеръ С. Гснделъ.

X Р  0  Н И К А.
Нлсъ і і р о с я т ъ  о в р а т и т ь  п н и м а п і б  у п р а в л е і і і я  постройкой 
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Ненасгье тянущееся уже второй мѣсяцъ, дало себя по- 
чувствовать нашему городу— всѣ труды и расходы по поп- 
равкѣ улицъ нропали даромъ. Но какъ ни несносно это не- 
настье, какъ ни жалко, что всѣ расходы но поиравкѣ улицъ 
иошли ирахомъ, однако городъ не можетъ сказать, чтобы это 
ненастье не принесло ему извѣстной доли нользы. Дѣло въ 
томъ, что никакія опыты, нроизведенння до сихъ поръ надъ 
способами иочинки дорогъ не могли привести нашу думу ни 
къ какому ноложительному резулі.тату. Споръ о способахъ по- 
правки возобновлялся каждогодно, и копца этому не нред- 
видѣлось. И вотъ, въ этотъ споръ вступила сама природа, 
которая, конечно, обладаетъ болѣе сильными аргументами, 
чѣмъ наши думскіе ораторы. Она—эта самая природа, взя- 
ла, да и размыла все то, что считала несоотвЬтствующимъ 
цѣли, оставивъ лишь то, что она сочла болѣе иодходящимъ. 
Такъ, лучше ныстояли: поправка ио системѣ быпшаго город- 
скаго головы Грамматчикова—отъ площади каѳедральнаго со- 
бора, да тѣ мѣста, гдѣ выслано крупнымъ камнемъ. Вновь 
же построенная мостовая но системѣ г. Корево, по аргумен- 
тамъ природы, оказываетея пригодной лишь при трехъ усло- 
віяхъ: при постоянной очисткѣ отъ грлзи, при возобновленіи 
верхняго слоя иеску и, самое ілавное, при дренированіи по- 
логна. Ноелѣднее обетоятельство важно уже потому, что безъ 
дренажа розмыкаетъ лочву, на которой наслана мостовая, а 
слѣдствіемъ этого является искривленіе иоверхности полотна 
дороги. Дренажъ сдѣлать не трудно и не дорого, а онъ со- 
хранитъ городу дорогу, а слѣдовательно и деньги, которыя, 
въ нротивномъ случаѣ, пойдутъ п])ахомъ. При иримѣнеиіи 
системы г. Корево, сиетемы весьма дешеной и разумной, на- 
до черезъ каждыя двѣ сажени, если не чаще, нроподить ио- 
перекъ дороги въ ночвѣ неособенно глубокія ісанавы, кого- 
рня давали бы папранленіе для стока воды въ боковыя ка- 
павы. Эти понеречныл канавы надо загрузить крупнымъ кам- 
немъ до горизонга почвы нолотна. Далѣе же можно вести дѣ- 
ло такъ, какъ нроектировалъ г. Корево. Только нри этомъ 
условіи и можно будетъ сказагь, что дума не зарнваетъ день- 
ги даромъ.

Опытъ показалъ намъ, что среди гласныхъ не мало лицъ, 
которые считаютъ себя знатоками въ дѣлѣ ііоправіси дорогъ. 
Но тотъ-же опытъ показалъ, что до сихъ поръ ни кто изъ 
этихъ знатоковъ не съумѣлъ устроить такой дороги, которая 
выдержала бы, даже, непродолжителыюе ненастье. Мало то- 
го, на дѣлѣ оказалось, что та сиетема, которую браковали 
эти знатоки, т. е. система г.Грамматчикова оказалась наиболѣѳ 
стойкой, и когда природа иснолнила то, о чемъ слѣдовало 

нозаботиться думѣ, т. е. смыла толстый слой грязи, иолотно 
оказалось, почти, неиспорченнымъ.Кто же оказывается теперь 
виноватымъ въ плохомъ состояніи улицъ, исправленныхъ но 
системѣ г. Грамматчикова—самая система, или небрежность 
думъ предъидущихъ годовъ? Вочъ вопросъ, о которомъ не 
мѣшаетъ подумать гласнымъ нашей думы.

Точно также и относительно тѣхъ мѣстъ, гдѣ нолотно 
выслано большими плитами. Кто, какъ не думы и управы 
ирежнихъ составовъ, а чаетію и теперешняго сосгава винов- 
ны вътомъ, чтомежду камнями оказываются ямы,ничѣмъ не 
заполнеиныя? Полагаемъ, что засыііка этихъ выбоинъ,иим ен-  
но во время ненастъя, нескомъ и ноложеніе во время тою 
же ненастъя выиучившихсл камней на мѣсто не обременили 
бы бюджетъ города, а тогда эти мѣста оказалиеь бы лучши- 
ми въ городѣ.

Еще одиігь важный вопросъ.
Мы поевятили передовую статью вопросу объ устройствѣ 

переходовъ черезъ улицы, почему имѣемъ прапо предпола- 
гать, что вонросъ этотъ не безъизвѣстенъ гласнымъ нашей 
думы. Между тѣмъ, на него не хотятъ обратить ни какого 
вниманія—пусть-де вязнутъ пѣшеходы, вѣдь это все бѣдня- 
ки, о которыхъ заботиться нѳ отоитъ. Такъ, по крайней мѣ-
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рѣ, объясняютъ себѣ ненниманіе дѵмы тѣ, кому суждено хо- 
дить по нгіпіей грязи иѣшкомъ. Редакцію аттакуютъ прось- 
бами напомнить думѣ о томъ, что бѣднлки, не имѣющіи ло- 
шадей и деиегъ на наемъ изиощиковъ для переѣзда черезъ 
улицы, тоже люди и тоже наши согрнждане. Считая себя не 
виравѣ отказать въ такой легальной просі.бѣ, мы и испол- 
няемъ ее настоящей замѣткой.

Предстоящіы созывъ членовъ „общсствсннаго собранія“ .

Въ воскресенье назначено общее собраніе членовъ „обще- 
ственнаго собранія“. Вопросы, которыя іюставлены на очередь, 
какъ мн слышали, на столько затрагиваю^ъ интересы всѣхъ 
членовь, что можно, кажется, разсчитывать, что на собраніе 
явится болыпинство членовъ. йо крайней мѣрѣ, всѣ тѣ, кто 
имѣютъ понятіе о сущности тѣхъ вопроеовъ, которые глухо 
иеречислены въ программѣ занятій этого собранія, разсчи- 
тываютъ, что собраніе будетъ люднымъ и не лишено ожив- 
ленія. Самый интересный вопросъ—это вопросъ о лѣтнемъ 
помѣщеніи клуба.

Нашъ театръ. ^
Ііъ воскресепье, 1 б-го Сентября, не устрашась чудовиіцной гря- 

зи, затянувшей всѣ улицы, нроспекты, илоіцади и переулки г. Ека- 
теринбурга, азъ многогрѣшиый и поісорнѣйшій вашъ слуга, читатель, 
понлелся въ театръ, ибо афиши зампнчиво гласили о нервомъ сиек- 
таклѣ трупиы г-жи Моцвиль. Поставлена была пяти-пудовая драма 
князя Сумбатова „Листья_іііелбШ.ітъ“ и нелѣиѣйшій водевиль „Эко- 
номка“ . Ирихожу, отрясаю ирахъ (а его ой-ой сколько на «інѣ!)отъ 
калошъ своихъ, вхожу и сажусь. Глянулъ иа нрало, глшіулъ на лѣ- 
во— вездѣ чистота и норядокъ: стѣны подбѣлены, что ясно ужо видъ—■ 
но изъ переиачкаішыхъ мѣлошъ спииъ зрителей, которые иобывали 
въ корридорахъ; мебель въ иартерѣ обита новой матеріей, диванъ и 
кресла въ фойэ— тоже; дамская уборная приняла на-длежащій видъ, 
а не представляетъ уже той омерзителыіо-гріиной конуры, отъ одно- 
го вида которой можетъ сдѣлаться дурно. Словомъ, театръ обнов- 
ленъ, на сколько это можио было сдѣлать въ нѣсколько лней.

Грлнулъ оркестръ того-же г. Кундтъ, и съ послѣдней нотой, ког- 
да часовая стрѣлка покагывала 7 г/ъ часовъ, занавѣсъ взвился, ко- 
лыхнулсл и замеръ... (ІІримѣрная аккуратность!) На сценѣ лѣсъ, а 
въ лѣсу г. Малевскій (вь роли Грубельникова). Входитъ г. Мерцъ 
— помѣщил® Звоновъ, отсцъ Вари— входитъ и начинаетъ читать 
роль, глядя па носки своихъ саногъ. Такъ и проглядѣлъ доконца.. 
Вообіце, о г . Мерцъ, судя по нервой незначителыіой роли, въ ка- 
кой удалось его видѣть Екатеринбургской публикѣ, сказать ничеіо 
хорошаго иельзя. Но воздержимся отъ преждевременныгь сужденій и 
подождемъ,— что будетъ дальше. Г. Малевскій, обладающій недоста- 
точно сильнымъ сценическимъ голосомъ, нронзвелъ однако на публи- 
ку хорошее внечатлѣніе своей реальной, безъ всякихъ эффектовъ, 
игрой. „Лѣсной медвѣдь“ , какъ его зовутъ въ пьесѣ, такимъ н дол- 
жеігь быті.. Монологъ въ концѣ 4-го дѣйствія, самъ по себѣ, ирав- 
да, очень благодарпый, проведеиъ былъ г. Малевскимъ вастолько 
удачно и съ такимъ пеподдѣльнымъ жаромъ, что артистъ былъ на- 
граждепъ дружиыми апплодисмонтами театра. Г-жа Гофманъ 1-ля, 
игравшая главную роль дрллы— роль Вари, показала себя за хоро- 
шую, добросовѣстно отнесшуюся къ своей обязанности артистку, умѣ- 
ло проведшую свою трудвую роль, гдѣ исполнитѳльницѣ приходится 
чѳрезъ всю иьесу плпкать и страдать... Правдп, у г-жи Гофманъ мы 
Замѣтили два недостатка— пеудачную гришіровку ц слабое тонирова- 
ніе; такъ, есла г-жа Гофианъ начинала какую-нибудь оцену въ из- 
вѣстный тонъ, то виередъ можно было сказать, что опа и кончитъ 
въ тотъ-же тонъ. Но за всѣмъ тѣмъ, г-жа Гофманъ пронзвела бла- 
гопріятное для себя вііечатлѣніе иа зрителей, особенно къ концу 
пьесы; ісогда она „разъигралась11. Кстати, надо еще замѣтить, что 
г-жѣ Гофмаііъ нришлосі. играть всѣ лучшіп мѣста своеіі роли ря- 
домъ съ г. Яконлевылъ (\ркадій), которому для перваго дебюта предъ 
лицомъ Екатерннбургской публики пришлось играть роль не своего 
амплуа. Г-жа Долинская очень и очень хороша въ роли Любовь 
Максишоппы— городской сплегницы н ннтригантки. Эга роль обыкпо- 
яенно отданалась, во дни оны, иодставнылъ актрисамъ, въродЬбла- 
жепной намяти г-жи Излайловой, г-на ііузинскаго и др., потому 
этотъ тиігь, пстрѣчаюіційся еміеминутно въ жнзни, не выдѣлялся 
иреждѣ въ драмѣ „Листья шелѳстятъ“ , а какъ-то незамѣтно сту-

шевывплся среди яркихъ красокъ, которыхъ не пожалѣлъ князь Сум- 
батовъ для рельефнаго очерченія типовъ Вари, Грубельниісова и дру- 
гихъ' болѣе выдающихся дѣйствуюіцихъ лицъ драмы. Своей-же игрой 
г-жа Долинская выдвинула роль Любовь Максиловны на одно пзъ 
видныхь мѣстъ въ ньесѣ. А эго уже чуть не заслуга.

Въ г. Фелоновѣ (Курбатовъ— отецъ) мы видимъ прекраснаго ар- 
тиста на бытовыя роли, но въ этой драмѣ онъ былъ положителыю 
не на своемъ мѣсгѣ. Передъ нами былъ департалентскій столоначаль- 
никъ или экзекуторъ чинолъ не свыше надворнаго совѣгника, а во- 
все не отставной предводитель дворянства, баринъ въ полиомъ зна- 
ченіи этого слова. Вообще, мы пе-замѣтили въ немъ ни физіоноліи, 
ни манеръ, ни умѣпія держаться дгаіні зеі^пеиг^омъ.... Видимо, г. Фе- 
лоновъ привнкъ къ сценѣ, изучилъ п ее и себя, но только не для 
ролей въ родѣ Курбатова— отца.

Г . Ермоловъ (банісовскій чпновникъ Глѣбовскій), пОвидимому, пер- 
вый комикъ въ труппѣ г-жи Морвиль, лѣзъ вонъ изъ кожи, чтобъ 
насмѣшить „высшіе слои“ театральной нублики, былъ до крайности 
неестествененъ и вовсе не смѣшовъ, а жалокъ... Подъ конецъ толь- 
ко онъ былъ сносенъ— это именно въ сценѣ съ Варей на балу, ког- 
да несчастный нокинутый мужъ жалуется на побѣгъ въ монастырь 
своей взбалмочной женушки (г-жа Ермолова-Долматова.) 0 послѣдпей мы 
ноложителыю находимъ необходимымъ умолчать до поры, ■ до вре- 
мени. И вотъ въ силу какихъ соображеній. Встрѣчаются въ коридо]іѣ 
театра двое знакомыгь,— оба люди, повидимому, смьшлящіе кое-что въ 
дѣлѣ драматическаго искусства. ѵ  и  Ѵ̂ ѵ‘ ‘

—  Ну что, каково, Сергѣй Васильевичъ? спрашиваегъ одиігь.
—  Плохо, очень плохо, Федоръ Евграфовичъ, от*ЙГаетъ, дахѵй* 

Только вотъ Ермолова— по истинѣ артистка. Скол к̂о ^выркліёіп^,, 
сколько огня, сколько иониманія передаваемаго полоягаіія любда̂ ей, 
не умѣющей справиться съ собой женщины! Прекрасно, ирекраспо!

—  Что вы, что вы?! кричитъ другой. Да ее бы со сцевы долой ... 
Помилуйте что за Шекспировіцшіа во всякой фразѣ, во всякомъ сло-
вѣ! Нѣтъ— съ, это не артистка, а Богъ знаетъ что  (Болыпин-
ство, впрочемъ, согласио съ Сѳргѣемъ Васильевичемъ).

Какое вы выведете заключѳніе изъ двухъ подобныхъ, діаметраль- 
но— иротивоиоложпыхъ мнѣній?! Нашему брату, театральному рѳцен- 
зенту, не должно смѣть свое суждепіе имѣть, высказывать свои сим- 
патіи и аптипатіи къ Иваиу или Степану — потъ дескать тебѣ, Ваню- 
ша, прянпкъ въ двЬ копѣйкп, а тебѣ, мопіенникъ Степка,— шніпъ съ 
масломъ!... Мы должпы разобрать нѣсколько игру и затѣмъ комиили- 
рпвать только общее впечатлѣпіе, оставлѳнноѳ такимъ— то нли та- 
кою—то на публику. Памятно намъ, какъ многіѳ обвиняли покойна- 
то„Глубоко тронутаю зрителя" въ пристрастіи по отвошеніго къ 
актерамъ труппы г. Надлера; чтобъ не попасть въ положеніѳ нред- 
шественника, приходится по неволѣ избрать именно Тлкой методъ 
рецензированія, относя личныя внечатлѣнія на нослѣдній плаігь. 
Пусгь такь.

Г. Славскій (въ роли частнаго повѣреинаго Верезовкина) многимъ 
очень понравился, хотя въ сущности говоря, онъ тоже иодобно г. 
Ермолову лѣзъ изъ кожи п утрировалъ изрядно. Къ тому-же невоз- 
можная гримировка— какія-то хвостнки по обѣ стороны нодбородка.......

Въ 4-мъ дѣйствіи, г . Славскій былъ очень не дуренъ, также 
какъ и въ водевилѣ, гдѣ онъ псполнялъ комическую рцль стараго 
холостяка Подкашиннпкова. Г-жа Гофманъ 2 -ая, водевилыіая актри- 
са, обладаѳтъ плохиѵъ голосомъ, прелестной фигурой п благодарной 
наружпостыо, но о пой пока сказать ничего нельзя, ибо глупѣйіній 
водевиль „Экономка" хотя сошелъ и хорошо, но въ немъ изъ всѣхъ 
трехъ ролей нѣтъ ни единой, сколько иибудь осмысленной.

Старый зпакомый нашей публики г. Топорковъ (доійоръ Шаге) 
былъ встрѣчепъ апплодисмеитами. Йзъ этого факта господа. новые 
артпсты ясно могутъ вндѣть, паскольно здѣшняя публика помнитъ и 
уважаетъ тружениковъ своего театра. Дай Вогъ, чтобъ и новый 
персональ заслужйлъ того-же въ будущемъ.

Только что мы вернулись съ представлепш „Жеиитьбы 
Бѣлугина” . Публики было мало, но ыы не запомнимъ такого 
удачнаго сиектакля. Пгра г . Малевскаго и г-жи Гофманъ 1-ой 
положителыіо не оставляли желать иичего лучшаго, также 
какъ и весь ансамбль пьесы.
Въ заключеніе шла въ 1-й разъ одноактная комедійка „Побѣ- 
дигелей не судятъ". На сценѣ лишъ двое: графиня вдова и 
и князь морякъ. Такой типгГчной §гап(1е-йате, какъ ІІуш кіш а , 
на Екатеринбургской сцеиѣ мы не номнимъ. Морякъ—  
Селиваповъ былъ безподобенъ. Публика пе могла удержатьсл 
отъ восторга и продо.шительнкии ааплодисментами преры-

тгйя,"
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вала игру г. Селиплнова. Остаетея ножалѣть, что „Женитьба 
Бѣлугина“ и „Побѣдителя не еудятъ“ не были иоставлены 
для открытія сезона.

Присяжный рецензентъ.

Милостивый Государь
Господинъ Рвдакторъ!

Въ виду слуховъ, распространяемыхъ кагеими-то недобро- 
желателями, о томъ, что будто моя довѣрительница г-жа 
Майская (Морвиль) вопреки заключенному съг. Денисовымъ 
контракту, не желаетъ его имѣть въ своей трунпѣ, я считаю 
своей обязанностію разъяснііть дѣло по суіцеству и по этому 
позволяю себѣ покорнѣйіпе проеить Ваеъ, М. Г., дать мѣето 
настоящему моему нисьму въ Вашей газетѣ; это необходимо.

За нѣсколько дней до начала спектаклей г. Денисову бы- 
ла послана роль, которую онъ и принялъ; нередъ первой 
]іепетиціей, когда афнши были уже наиечатанн, и на нихъ 
значился Дениеовъ, посланный отъ него принесъ обратно роль 
съ заявленіемъ, что онъ, Дениеовъ, будетъ играть только въ 
такомъ случаѣ, если ему будетъ выдано авансомъ двѣсти руб- 
лей. Выдача депегъ авансомъ дѣло обычное и г-жа Майская 
не затруднилась бы это сдѣлать, если-бы не воспрепятство- 
цяло тому слѣдующее обетоятельетво: въ „Театральномъ Мір- 
к ѣ “, газегѣ весьма распіюстраненной среди антрепренеровъ и 
артистовъ помѣщено извѣстіе, что г. Денисовъ поступаетъ 
на зимній свзонъ въ і. Ха> ъковъ къ і. Надлеру, а какъ совре- 
менно аналогичный случай имѣлъ уже мѣсто между г-жей 
Майской и знакомымъ здѣпіней нубликѣ г Кравченко, полу- 
чивпіимъ апансомъ нѣкото[іую сумму и росписавніиеь въ 
этомъ на заключенномъ контрактѣ, и поступивгаимъ загѣ.мъ 
на Самарскую сцену, то ионятно, что г-жа Майская затруд- 
нилась выдать внередъ 200 руб., что она и не обязана дѣ- 
лать, въ силу контракта; тѣмъ болѣе, что ей совершено не- 
извѣста полезноеть г-на Денисава.

Вотъ все дѣло, какъ оно есть. Изъ вышеизложеннаго яв- 
ствуетъ, что не і-жа Майская не желала службы Денисова 
— напротивъ—театргілі.нмя дпе)іи для него были открыты— 
но онъ самъ не хочетъ иіратъ (т. е. значитъ) не взирая на 
обязательный контрактъ.

При этомъ, г. Редакторъ, препровождаю Вамъ коптрактъ 
г. Кравченко, ня которомъ онъ раописался въ нолученіи 75 р., 
да кстати и іінонимное письмо, которымъ кто-то запугиваетъ 
г-жу Майскую за то, что она не уступила требованіямъ г. 
Денисова. Прим. и пр. В.гасовъ.

Пѣсенка.
Другіе дни настали,

Н е тѣ уж ъ я и ты,
Смѣшны теперь намъ стали 

И грезы и мечты.
Твоя любовь забыта,

Ты барыня на видъ,
Я-жь „Гейне изъ И рбита11,

Покинѵвшій Ирбитъ,
0  прошломъ не жалѣю,

Ж иву ередь... духотн  
И  вѣрно опошлѣю,

Какъ опошлѣешь ты,
Сміьяться перестану

И сдѣлаюсь добрѣй.
Писать въ альбомы стану

Стихи для здѣш нихъ фей 
И „сантименты“ эти

Навѣрно „плодъ" дадутъ ...

Прекрасно жить на свѣтѣ  
Въ особннноети тутъ!

Іейне изъ Ирбита.

КОРРЕСПОНДЕНЦІИ ЕКАТЕРЙНБУРГСКОЙ Н Е Д М Й .
Бисертскій заводъ, Красиоуф. уѣзда, Весьма тджелое вре-

мя переживаютъ жители здѣпіняго завода. Дороі-овизна хлѣ- 
ба даетъ себя сильно чувстиовать. Запасы хлѣба у мѣстныхъ 
торговцевъ іюистощилиеь а подвозу на рынокъ, ио случаю 
ненастной ногоды мало, по этому и цѣна на муку поднялась 
до 1 р. 40 к., 1 р. 60 к. пудъ. *) Такой выеокой цѣны до 
сего времени здѣсь не бынало.

Ссудные деньги, данныя здѣшнему обіцеству земской уи- 
равой на заготовку на лѣтнее время муки, въ количествѣ 
2000 руб., волостными началі.никами, еще весной израсходо- 
ваны, и въ нихъ до сихъ поръ не дано надлежащаго отчета; но 
къ сожаленію, ссуда эта не могла ирипести ни какой суще- 
ственной для общественниковъ пользы.

Въ настоящее время, можно сказать, чго народъ здѣсь 
силыю бѣдствуетъ, такъ что многіе за хлѣбъ закладываютъ 
послѣдіпою свою одежонку и нрочіе вещи и, муку подъ за- 
клады беруть въ три дороги.

Въ заключеніе еего не лишнимъ считаемъ добавить нѣ- 
сколько словъ о здѣшнихъ общеетвенвыхъ дѣлахъ. Волостной 
старшина крестьянскимъ нрисутетвіемъ въ иослѣднихъ чис- 
лахъ Іюля отъ службы уволеігь. Во время передачи ввѣрен^ 
ныхъ его уиравленію дѣлъ и обществениой кассы, въ нри- 
сутствіи остальнаго переонала членовъ волостнаго правленія, 
изъ передаваемой имъ кассы, взялъ до 170 рублей и пре- 
спокойно удалился иуь волости. Кромѣ этаго до сорока че- 
ловѣкъ, залвили волоетному правленію. что они нлатили по- 
дати, за отеутствіемъ иногда сборіцика податей и старшинѣ 
и иолучали отъ него роспиеки, но по енравкѣ оказалоеь, что 
деньги эти старгаина не нередалъ сборщику, и они ие по- 
числены по книгамъ волосгнаго правленія уплатою.

О таісомъ поступкѣ волостнаго етаршины, общественники 
не прошли молчаніемъ и признали необходи.мымъ ироизвести 
ио волости тщагельную повѣрку денежнымъ суммамъ. Для 
этаго въ 15 число Авгуета на волостномъ сходѣ избрали учет- 
чиковъ.

Нельзя похвалить здѣпшее общество. оно всегда относит- 
ся къ обіцеетвеннымъ дѣламъ анатично, и ни мало не забо- 
тится о благосостояніи общесівеннаго строя. Бывшій же во- 
лоетной старшина, избранъ на обязанность етаршины, какъ 
оказалось не имѣвши и домаганей оеедлости. Весьма странно, 
какимъ образомъ онъ быль утверждень въ должности сгар- 
шины, когда онъ не домохозяинъ? Тугь коментаріи, кажется 
И8ЛИШНИ,

_________ _ Постороннііі.

Изъ Осинснаго уѣзда. Очередныя засѣданія нашего При- 
сугствія по крестьянскимъ дѣламъ, назначенныя на 16 и 17-е 
Августа, съ вызовомъ сторонъ, не состоялись, вслѣдетвіе чего 
масса людей, изъ коихъ многіе прибыли въ гоііодъ изъ отда- 
ленныхъ мѣстностей уѣзда, потеряли напрасно нѣсколі.ко 
дней и, притомъ въ самый разгаръ иолевыхъ работъ. Оказа- 
лось, что одиігь изъ членовъ Присутствія, онъ же и членъ 
Уиравы, временно заетупавшій тогда мѣсто Предсѣдателя 
Управы, г. Китаевъ, не явилса въ засѣданіе потому, что 
возъимѣлъ желаніе, ио случаю выѣзда изъ Осы, 16-го числа, 
Епископа Пермскаго, „сопутствовать11 Его Преосиященству во 
время обозрѣпія Владыкой церквей Осинскаго уѣзда. Такимъ 
образомъ членъ эемской Унравы, прозедя не мало дней въ 
свитѣ Архіерея, лишенъ былъ возможности исполнять свои 
служебныя обязанности. Мы вовсе не противъ подобныхъ 
„сопутствованій11, тѣмъ болѣе, „если“ при этомъ и земскихъ 
денегъ не требуется, но только зачѣмъ-же дѣла то будутъ 
страдать отъ этого?

Кстати, нельзя не замѣтить, что и назначать то засѣда- 
ній Креетьянскаго Ирисутетвія въ такую пору, когда народъ 
страдуетъ и когда для мужика каждый часъ очень дорогь, 
не слѣдовало-бы, тѣмъ болѣе. что и самыя дѣла ни какой 
валсности не представляли и, по этому, торопигься разборомъ 
ихъ—было, по нашемѵ мнѣніго, не куда! Вѣдь, нанримѣръ, 
Съѣздъ Мировыхъ Судей нашелъ-же возможнымъ Августов- 
скихъ засѣданій, нослучаю полевыхъ работъ, не назначать.

Одинъ изъ мѣстныхъ обывателей.
I* )  Ппрочияг едипъ иві> идѣшнихъ торговцевъ продаетъ муку ііо 1 р, 25  

ко іі, п, за такую ві.о6ще добросовеетную торговлю, при кр и твчески іъ  обстояте- 
льствахъ крестьпцг, иы доляшы сказать еыу русское спасцбо.
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Село Верхтечинское. Вь Шадринскомъ уѣздѣ волею Божі- 
ею существуетъ село Верхтечинское, находящееся на Челя- 
бинскомъ трактѣ нъ 70 версгахъ отъ гор. Шадринска, пъ 
этомъ селѣ имѣется волость. Въ Верхтечинскую волость, какъ 
стоящую на трактѣ, четыре раза въ недѣлю заѣижаетъ земс- 
кій почтарь. П)ііѣздъ иочтаря бываетъ изъ ІПадринока въ 
среду и субботу около 10 часопъ вечера и обратно въ ІПад- 
ринскъ изъ села Течинскаго огстолщаго отъ Верхтечи въ З І 
верстѣ, въ четвергъ и воскресенье около 4 часовъ но нолу- 
дни. На Верхтечинскую станцію сдаются ііакегы изъ другихъ, 
лежащихъ не на трактѣ волостей и между прочимъ изъ Пес- 
чанской. Песчанская волость нринимая накеты отъ двухъ 
болѣе отдаленныхъ отъ тракта—Галкинской и Николаевской 
волостей, сдаетъ эти пакеты на Верхтечинской станціи въ 
четверги и воскресенья. Всѣ три уномянутыя волости при- 
надлежатъ ко 2 стану и къ 6-му слѣдственному участку а 
становая квартира и камера слѣдователя находятся въ селѣ 
Течинскомъ, стало быть всѣ пакеты сданныя въ Верхгечу на 
имя пристава и слѣдователя въ Воскресенье остатотся въ 
Верхтечѣ до слѣдующаго нрибытія ночтаря т. е. до среды, 
а сданныя въ четвергъ до субботы, вслѣдствіе чего Песчан- 
цы, Галкинцы и Николаевцы запаздываюгь' доставленіемъ 
срочныхъ свѣдѣній приставу и своевременнымъ доставлені- 
емъ повѣстокъ слѣдователю и имѣющимъ камеры, но пути 
отъ Течи къ Челябинску: мировому судьѣ 6 участка (въ
выселкѣ Насыровскомъ) и слѣдователю 4 участка (въ дер. 
Осолодской) Шадринскаго уѣзда, которыя по близости своихъ 
участковъ къ упомянутымъ волостямъ имѣютъ частовременную 
надобность въ спросахъ лицъ Песчанской и 2-хъ другихъ 
нолостей. Такой иорядокъ пересылки почты завелся съ 1882 
года и по нросьбѣ самихъ же Песчанцевъ. Умная и сообрази- 
тельная должно быть была та голова, что придумала этотъ 
иорядокъ; голова эта имѣла въ виду вотъ какія удобстиа: 
нервое, что отъ Песчаики до Верхтечи 25 верстъ что если 
Несчанская ночта будетъ сдаваться въ Верхтечѣ въ четверги 
и восренепья, то слѣдующая на Течу корреспопденція попа- 
детъ въ Течу только въ четвертый деиь да и то въ 2 часа 
ночи, а если въ среды и субботы, то они Песчанцы будутъ 
покойны на тотъ счегь, что ни одинъ пакегъ изъ Течи ни 
залетигь къ вимъ ранѣе слѣдующей почты, несмотря ни на 
какую важность изложенныхъ въ корреспонденціи бумагъ, а 
эти замедленія при волостномъ дѣлопроизводствѣ очень пе 
дурны; между тѣмъ какъ до иснолненія этого удобнаго и 
нравильнаго порядка Песчанская почта сдавалась слѣдую- 
іцимъ образомъ: Песчанскіе ямщики, всегда неграмотные
крестьяне, возили иакеты на Бѣликульскую станцію, отсто- 
ящую огь Песчапской въ 17 верстахъ, на 8 вер. ближе Верх- 
течи, а съ Бѣликульской станціи пакеты возились съ мѣст- 
нымъ ямщикомъ, въ Течу, гдѣ почта нринималась и сдава- 
лась прямо ночтарю. Передачу иочты Бѣликульская волость 
вела и ведетъ, какъ мнѣ достовѣрно извѣстно, чрезъ грамот- 
ныхъ и довѣренныхъ лицъ. Почта изъ Течи въ Бѣликуль 
возвращается нё позднѣе 12 часовъ дня; стало быть Песчан- 
скій ямщикъ нолучивъ въ Бѣликулѣ единновременно Шад- 
ринскую и Течинскую почту имѣетъ нолную возможность къ 
3 часамъ но полудни вернуться съ почтой въ Ііесчанку, а въ 
настоящее время онъ долженъ до 4 часовъ ждать въ Верх- 
течѣ да вмѣсто 17-ти ѣхать 25 верстъ.

Очень часто въ особенности зимою, перезлбнувшія, позвра* 
щающіеся изъ Верхтечи въ ночтою ямщики, заѣзжаютъ нъ 
лежащія на пути деревни Басказьть и Ушакову поотогрѣть- 
ся и выиить малость для тепла, выпитая малость нѣкоторыхъ 
охотниковъ ночти сваливаетъ съ ногъ и въ такомъ видѣ вмѣс- 
тѣ съ накетами предстанляетъ въ Песчанку; за цѣлость же 
иакетовъ, ни ямщикъ, ни выиитая имъ малость не отвѣчаютъ, 
а отвѣчаютъ ни въ чемъ неповинные отправители т. е. Верх- 
течинскіе волостные канцеляристы. Нри огправленіи же Пес- 
чанской почты этихъ остановокъ быть не должно потому что нѣтъ 
на пути гостепріимньіхъ кабаковъ, и кромѣ всего этого при 
отправленіи ІІесчанской почты на Бѣликульскую станцію, 
трудъ, хотя и не болыпой но все же трудъ пересылки ея, 
раздѣлился бы на Бѣликульскую волосгь и на получающаго 
оть земства вознагражденіе, спеціалыіаго почтоваго' писаря а 
не взваливался бы цѣликомъ на Верхтечинскую волостную

канцеллрію, которая, и кромѣ ІІесчанской отправляегъ почту 
еще съ трехъ волостей, и должна, по милости нѣкоторыхъ 
умныхъ головъ, оставляя свое, можетъ быть безотіагательное 
дѣло, возигься съ иринятіемъ и отправкою Песчанской, Гал- 
кинской, Николаевской и слѣдующей туда корреспонденцій. 
0  всѣхъ вышепрописанныхъ неудобствахъ Верхтечиискимъ 
волостнымъ Правленіемъ отъ 20 Февраля 1882 г. № 133 было 
сообщено Шадринской Уѣздной Земской Управѣ, по была ли 
и будетъ ли на это сообщеніе со стороны Управы ка.кое ли- 
бо распоряженіе, это покрыго мракомъ неизвѣстности и не- 
удобства эти будутъ продолжаться вѣроятно до тѣхъ поръ, 
пока какому нибудь Песчанскому писарю не придетъ фанта- 
зія осердиться на Верхтечу и отправлять почту въ Бѣли- 
куль, конечно не просивъ позволенія Земской Уиравы, какъ 
не просили позволенія отправлять почту на Верхтечу.

Изъ Верхт ечи не Верхтечинскій.
В ятка.

Пока громъ вѳ гряветъ мужикъ не церекрестится.

На заключеніе нашихъ уѣздныхъ земскихъ собраній 
нынѣшней очередной сессіи передано ходатайство бывшаго въ 
прошломъ году ІУ съѣзда земскихъ врачей Вятской губер- 
ніи объ учрежденіи, на счетъ суммъ губернскаго земства, 
должностей эпидемическихъ врачей, по одному н.ч каждый 
уѣздъ,—Въ виду серіозности предстоящаго разрѣшенію в о і і -  
роса, считаемъ умѣстнымъ сказать нѣсколько словъ о значе- 
ній эпидемій въ ряду другихъ причинъ заболѣваній и смерт- 
ности населенія.

Въ средніе вѣка эпидемическія болѣзни наводили, по 
своей опустошительности, паническік страхъ; нынѣ съ улучше- 
ніемъ вообще бытовыхъ условій, съ улучшеніемъ нашихъ 
знаній и средствъ борьбы съ эпидеміями— послѣднім не дости- 
гаюгъ такихъ ужасающихъ рамѣровъ, но все таки п.імятг. о 
нихъ сохранилась и страхъ этотъ поддерживается появляю- 
щимися время отъ времени оиустоіпительными эпидеміями, 
какъ наир.: дифтеритъ въ Полтавской губерніи, гдѣ зам^Йча- 
ется вымираніе населенія, отсутствіе подростающихъ рабо- 
чихъ силъ— и стремленіе многихъ современныхъ ічігіенистовъ 
направлено преимущественно на изысканіе предохранитель- 
ныхъ средствъ иротивъ эпидемическихъ болѣзней.—Между 
тѣмъ, но вычисленію д—ра Эрисмана, въ настояіцее время, во 
всей Европѣ приходится никакъ не болѣе 10% всего числа 
смертныхъ случаевъ на долю эпидемическихъ болѣзней—то- 
же нодтверждаютъ и цифры заболѣваемости и смертности 
населенія Вятской іуберніи, приведенныя въ докладъ вра- 
чей IV съѣзду.—Такимъ образомъ человѣкъ имѣетъ въ 9 
разъ болыпе шансовъ умереть отъ какой либо другой—спо- 
родической болѣзни, нежели оть ипфекціонной. Анти-гигіени- 
чесі.ія условія нашихъ жнлищъ, пищи, одежды, занятій, вос- 
нитанія, всей нашей частной и обіцественной жизни—вотъ 
что сокращаетъ нашъ вѣкъ, вызываетъ болѣзни и даетъ 90 
°/о всѣхъ смертныхъ случаевъ!—Эпндемическія же болѣзни 
это явленіе временное, зависящее отъ занесенія отъ кѵда 
либо заразнаго начала и отъ благопріятносги для его разви- 
тія вообще почвенныхъ и климатическихъ условій;—обыден- 
ныя наши жизненныя условія играютъ тѵтъ роль субъ— помо- 
щниковъ. Но это временное усиленье заболѣваемости и смер- 
тности весьма чувствительно для населенія среди котораго 
ноявляется эпидемія, особенно у насъ, въ Вятской губерніи, 
при 4—4, 5%  обыкн. ср. год. смертности-и помощь иасе- 
ленію въ такихъ случаяхъ должна быть оказываема немедлен- 
но и дѣйствительная!—

Въ силу различія въ нричинахъ появленія и условіяхъ 
распространенія спородическихъ и инфекціонныхъ болѣзней, 
будетъ различенъ и успѣхъ борьбы съ этими болѣзнями. Пре- 
кратить распространеніе эпидеміи, гораздо легче нежели 
уничтожить появленіе спородическихъ случаевъ заболѣванія. 
Въ послѣднемъ случаѣ мы должны измѣпить весъ жизнен- 
ный строй населеніл ѵ. частнѵю жизнь каждаго,—что копеч- 
но невозможно. Если же мы будемъ вліять только на зараз- 
ное качало болѣзни, устраняя возможноеть занесенія или 
распросграненія его, пѵтемъ- изоляціи, дезинфекціи и нроч., 
или дѣлая организмы не снособными къ зараженію имъ 
(прививки цредохраііительной оспы) или устраняа только
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условія благопріятствующія развитію яда, посредствомъ очи- 
стки жилищъ больныхъ, дворовъ, ямъ, исгочниковъ ноды и 
проч.— и то не для всего населенія а лишь для той части 
его, гдѣ появилась эпидемія—то результаты будутъ несом- 
нѣнны.—

Земство, принявъ на себя роль охранителя народнаго 
здравія, на первыхъ порахъ преслѣдовало исключительную 
цѣль ѵзлѣчснгя возможно большаго числа заболѣвшихъ не 
заботясьпочти о предупрежденіиъа.болѣъшій. Отсюда разъѣзд- 
ная система земской медидины нріемнне пункты, фельдше- 
ризмъ и прочія полу—мѣры. Впослѣдствіи уже земство стало 
думать о предупрежденіи болѣзней—заводить санитарныхъ 
и эпидемическихъ врачей, собирать различныя медико-стати- 
стическія данныя, производить санитарныя изслѣдованія и 
т. п.—

Предупредпть появленіе спородическихъ случаевъ заболѣ- 
ванія, какъ сказано выше, крайне трудно—для эгаго нужно 
улучшеніе общихъ экономическихъ, умственныхъ, нравствен- 
ныхъ и общественныхъ условій—и земство заботится только 
о томъ чтобы лѣченіе достигало свей цѣли: возстановляло, 
по возможности, здоровіе больныхъ, не надѣясь этимъ путемъ 
уменыпить число случаевъ заболѣванія и понизить °/о смерт- 
ности.— Поставивъ себѣ такую задачу, всѣ вообще земства 
вводятъ у себя стаціонарную систему медицины, съ возможно 
діеньшими районами участковъ и съ больничками въ ихъ 
центрахъ. — Такъ поставлено это дѣло, и весьма удовлетво- 
рительно—въ Московскомъ земствѣ, нѣкоторыхъ уѣздннхъ 
земствахъ Псковской губ. и другихъ.—Желаніе ІУ съѣзда Вят- 
скихъ врачей ввести и у насъ подобную организапію—заслу- 
живаетъ полнаго сочувствія. —На обязанности больничныхъ 
участковыхъ врачей должно лежать пока только изученіе усло- 
вій заболѣваемости спородическими болѣзнями и собираніе 
относящихся къ этому матерцловъ; примѣненіе же какихъ 
либо мѣръ противъ этихъ условій, мѣръ устраненія заболѣ- 
кацдй—весьма огравйяено: можно указать только на шісолыіуіо 
гигіену, на гигіену фабрикъ, заводовъ и т. п. частная же 
жизпь, не позволяетъ этаго— ее нельзя поставить въ извѣст- 
ныя рамки, путемъ репрессивныхъ мѣръ, а сознательнаго, 
добровольнаго подчиненія законамъ гигіены—еще долго 
ждать!—

Возможное, на теоріи, предупрежденіе появленія и распро- 
страненін эпидемическихъ заболѣваній, введеніемъ одной 
стаціонарной системы —не достигаегся. При стаціонарной 
системѣ, врачъ является нрикрѣпленнымъ къ болѣзни—эпи- 
деміи же требуютъ постоиннаго. неусыпнаго наблюденія за 
появленіемъ ихъ; постоянныхъ разъѣздовъ для изслѣдованія 
отъ куда появилась эпидемія куда она занесена въ настоящее 
время и какія именно селенія поражены ею; для открытія 
новыхъ гнѣздъ эпидеміи; наконецъ для лѣченія заболѣвав- 
шихъ на мѣстѣ, во временныхъ больницахъ, устраиваемыхъ 
вь зараженныхъ селеніяхъ, такъ какъ перевозка больныхъ 
острыми инфекціонными болѣзними не возможна безъ опасе- 
нія во первыхъ повредить ихъ здоровью, а во вторыхъ сдѣ- 
лать иостоянныя больницы разсадникомъ эпидемій. Постоян- 
ное пребываніе в ачей въ зараженныхъ мѣстностяхъ необхо- 
димо для нринятія мѣръ изоляціи, дезинфекціи и проч.— 
для наблюденія за однимъ оспопрививаніемъ—этой дѣйстви- 
тельной профизактической мѣрой противъ эпидеміи оспы— 
сколько иужпо времени, труда, а главное разъѣздовъ!— Все 
это можетъ исполнить только врачъ свободный отъ больни- 
цы и амбулаторныхъ больныхъ, спеціально занятый борьбою 
съ эпидеміями— врачъ эпидемическій—.

Въ докладахъ IV съѣзду врачей Вятской губерніи (напр. 
докладъ вр. Шулятнова), въ нѣкоторыхъ докладахъ врачей 
земскимъ собраніямъ (нар. докладъ вр. Праздникова Глазовс- 
кому собранію сессіи 1875 и 77 г. г.)— Мы видимъ что и у 
насъ дѣлались довольно успѣшныя поиытки борьбы съ эпи- 
деміями—напр. тифозной,— Всѣмъ изѣстно, что хорошо 
ностанленное дѣло оспопрививанія предохраняетъ отъ оспен- 
ной энидеміи.— Нѣкоторыя уѣздныя земства заводили у себя 
особыхъ эпидемическихъ врачей; но это были отдѣльныя по- 
пытки. Между тѣмъ есть мѣстности въ Вятской губерніи, 
гдѣ эпидеміи достигаютъ, иногда грандіозныхъ размѣровъ.— 
Такъ г. Блиновъ, въ 1875г. насчитываѳтъ 16,962 смертныхъ

случая отъ острыхъ сыпей, какъ оспа, корь, скарлатина—и, 
въ томъ числѣ 12,760 отъ одной осны! *)— Но мы не мо- 
жемъ разсчитывать на прекращеніе или иредупрежденіе эпи- 
демій, если не будемъ постоянно готовы къ тому, или да- 
димъ эпидеміямъ сильно распространиться. Нагляднымъ при- 
мѣромъ, или доказательствомъ, могутъ служить земства юж- 
ныхъ губерній, гдѣ въ такой степени дали распространиться 
дифтериту, что на борьбу съ нимъ, въ одной Полтавской 
губерній, затрачено 600 /т. руб.— Мы выразились „затраче- 
но“, потому что дифтеритъ всетаки не прекратился! — Совер- 
шенно справедливо говоритъ д —ръ Поповъ: **) для успѣш- 
наго (въ предѣлахъ возможнаго, ири данныхъ уловіяхъ куль- 
турнаго развитія и состоянія медицинскихъ знаній) — противо- 
дѣйствія гибельности дифтерита и другихъ эпидемій, необхо- 
дима постоянная удовлетворительная организація медииинс- 
каго и санитарнаго дѣла. Временнъгя, экстренныя мѣры не 
достаточны и безъ постоянной организаціи не примѣнимы“. 
— Между тѣмъ предуіірежденіе эпидемическихъ заболѣваній 
было-бы не иалліативомъ, а дѣйствительно производитель- 
нммъ расходомъ земскихъ денегъ и могло-бы хотя нѣсколько 
понизить общій процентъ смертности и обѣдненія отдѣль- 
ныхъ мѣстностей.

При стаціонарной системѣ общественной врачебной помо- 
щи у насъ въ Вятской губерніи— всѣ средства и силы земс- 
кой медицины направлены исключительно на лѣченіе споро- 
дическихъ болѣзней, а для борьбы съ эпидеміями—этимъ ппас- 
нымъ врагомъ жизни и здоровія—уѣчдння земства неиодго- 
товлены, слѣдовательно безсильны.— Объяснигь нодобное отно- 
шеніе земствъ къ эпидеміямъ не берусь—такъ ужъ сложи- 
лись понятія и бороться противъ нихъ трудно!... Остаегся 
губернсгсому земству пополнить этотъ пробѣлъ, прибѣгнуть 
иа номощь народному бѣдствію. Тѣмъ болѣе, что уцовлетво- 
рительная правильная оранизація борьбы съ эпидеміями толь- 
ко и возможна если за это дѣло возмется губе]>нское земство 
а не уѣзднгля.— Устраивать лѣчебницы, больницы и проч., 
для спородическихъ больныхъ, уѣздныя земства могутъ каж- 
дое по своему усмотрѣнію, примѣняясь къ мѣстнымъ услові- 
ямъ и своимъ бюджетамъ;—эпидеміи же можно прекращать 
только тогда успѣшно, когда будетъ выработанъ общій планъ 
дѣйствій и когда не будетъ недостатка средствъ.—Какая 
польза если одно зёмство станетъ вести хорошо осіюприви- 
ваніе, будетъ въ самомъ зародышѣ прекращать всякую эпи- 
демію въ своемъ уѣздѣ, а въ сосѣднемъ ничего не будутъ 
дѣлать, или по нежеланію, или ио недостатку средсгвъ—гдѣ 
гарантія отъ новаго заноса эпидеміи изъ сосѣднихъ уѣздовь?
— При такихъ условіяхъ затратга отдѣльныхъ земствъ на 
борьбу съ эпидеміями становятся непроизводительными.

Въ 1881 году, на Харьковскомъ областномъ съѣздѣ, подъ 
предсѣдательствомъ професора Якобія, особой коммиссіей 
былъ выработанъ планъ организаціи земской медицины: уѣзд- 
ной, губернской и областной, принаровленной снеціально для 
борьбы съ эпидеміями. Представители шести южныхъ губер- 
ній, въ лицѣ предсѣдателей и членовъ губернскихъ управъ, 
обсуждая предложенія коммиссіи, многое не принявъ изъ 
нихъ, всетаки единогласно согласились, что борьба съ эпиде- 
міями должна быть отнесена къ обязанности губернскаго 
земства. **)—Въ нринципѣ съ этимъ давно уже согласилось 
и Вятское губ. земство, но дѣятельность его въ этомъ отноше- 
ніи, пока, ограничиваѳтся ассигнованіемъ ежегодно по 10/т. 
руб. на лѣкарства, устройство времѳниыхъболыіицъ и другіе 
расходы на прекращеніе эпидемій. Изъ этой суммы расходу- 
ется лишь нѣсколько сотъ рублей, потому что серіозно запи- 
маться постоянно существующими въ нѣісоторыхъ уѣздахъ 
энидемілми— некому. Слѣдовательно нолезная доля участія 
губернскаго земства въ этомъ дѣлѣ сводится ночти къ нолю.
— Этотъ индеферептизмъ можно развѣ гѣмъ объяснить что 
еще такой настоятеяьной надобности въ принятіи энергичес- 
кихъ, мѣръ какъ напр. въ Нолтавской губ. у насъ не бывало! 
—И выходитъ по нословицѣ: пока громъ пе грянетъ, земство 
не перекрестится....

( * )  «Оспенная эпидемія въ Вятской губерніи въ 1875 г.»Свящ. Н. Н. Блн- 
новъ.

* *  «Очеркъ разпитія днфтервтной эішдеміи въ Полтавской губериіи» А. 11. 
П ооовъ,
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Громко, иечально гудѣли колокола, по всей Вятской губер- 
ніи, когда, въ оданъ годъ хоронили болѣе 16/т. дѣтей—жерт- 
ву эпидеміи; но земство остапалось равнодушнымъ и глу- 
химъ.... Останется ли оно такимъ же въ отношеніи разум- 
наго и весьма удобоисполнимаго совѣта IV съѣзда врачей, 
даже и теперь, когда предвѣстники дифтерита уже ноявля- 
лись въ Вяткѣ, когда Азіатская холера уже появилась на 
западѣ, и Богъ вѣсть не заглянетъ ли и къ намъ?!.. Ходатай- 
ство съѣзда объ учрежденіи должностей зпидемичеекихъ вра- 
чей я назвалъ удобоисполнимымъ въ томъ смыслѣ, что оно не 
вызываетъ значительнаго увеличенія смѣты расходовъ губерн- 
скаго земства—теперь вносится въ смѣту непроизводительныя 
10/т. руб.— падо прибавить лишь 3,200 рублей и обратить 
ихъ на жалованье одинаддати (по числу уѣздовъ) врачамъ, 
считая ио 1200 р. въ годъ каждому. Тѣ же нѣсколько сотъ 
рублей, которыя расходуются на прекращіе эпидеміи, уѣздныя 
земсгва охотно примутъ на себя. Такимъ образомъ опасеніе 
обременить илательщиковъ земства новымъ расходомъ, не мо- 
жетъ служить поводомъ къ рѣшенію возбуждаемаго съѣздомъ 
вопроса въ отрицательномъ смыслѣ. Вѣдь расходуетъ же 
губернское земство иочти такую же сумму на содержаніе 11 
ветеринарныхъ врачей, для борьбы съ эпизоотіями!—

__________  Н.

Милостипый Государь, 
Господинъ Гедсякторъ!

Надѣюсь г. Редакторъ, что вы будете такъ любезны, по- 
мѣстиге настоящѵю мою замѣтку на страницахъ издаваемой 
вами газеты „Екатеринбургская Недѣлл“. Въ № 28 „Екат. 
Нед.“ неизвѣстннй авторъ корреспонденціи изъ г. Шадрин- 
ска, сообщая о матеріалі.номъ благосостояніи жителей девяти 
волостей Шадринскаго уѣзда, занимающихся земледѣліемъ, и 
о результатѣ нынѣпіняго урожая хлѣбовъ и травъ, между 
прочимъ слегка упомянувъ о растущемъ у шадринцевъ на 
пашнѣ, вредномъ для хлѣбовъ овсѣ „полетаѣ11; говоритъ, что 
искоренить полетай, мужики не могутъ, ногому, огчасти, что 
не знаютъ какими мѣрами. Совѣтуегъ, будто кто-то мужикамъ 
полетай скапіивать, но они-де того, недѣлаютъ, говоря, что 
полетай еслн и скосишь, то онъ опять-де будетъ расти отъ 
корня. Шадринскій-же корреспондентъ этр изрѣченіе мужи- 
ков'і. считаетъ ошибкой съ ихъ стороны, а потому и ііроситъ 
гг. агрономовъ объяснить эту ошибку пахарю. Не зная васъ 
г. авторъ, нельзя и судить о вашемъ знаніи агрономіи, но 
видно изъ вашего заключенія о полетаѣ, что вы настолько 
знакомн съ агрономіей, на сколько знакомъ и пахарь, если 
послѣдній не болѣе? Я не могу опровергать того, что поле- 
тай растетъ отъ зерна; но вѣдь это только первое его раз- 
рожденіе, а впослѣдствіи онъ растетъ несомнѣнно отъ кор- 
ня. *) Вотъ я докажу вамъ фактично, что нолетай растетъ 
отъ корня и мѣры копми можно вывести его изъ нагани Во 
время носѣва полетай вннести нельзя, его внводятъ всегда 
во время приготовленіл паровъ. Когда полетай будетъ въ 
трубкѣ, то его скашиваюгъ и ту пашню переиахиваютъ. За- 
тѣмъ когда время нахаті. нарн на другой рядъ, то полетай 
пыростаетъ опять такой же и тогда его искорѣняютъ тѣми 
же мѣрами какъ сказапо ішше. Весною слѣдующаго года по- 
летай растетъ опять въ томъ же видѣ, тогда на ту пашню 
сѣюгъ ярицу и эта иослѣдняя часть его уничтожаетъ. Такъ 
ностепенно и выводятъ полетай. Вотъ вамъ, милнй авторъ, и 
агрономическое объясненіе, такъ передайте и своему пахарю. 
Въ заключеніе сегоя смѣ.юсказагьо своихъ наблюденіяхъ. Хлѣ- 
ба у насъ въ общемъ носредственнн, пшеница хотя и удов- 
летворительнѣе выросла, но силыю пострадала огъ „головни", 
(родъ ея такой же кякъ и пшеница, но вмѣсто зерна обра- 
зовалась сажа). На нѣкоюрнхъ полосахъ головни болѣе чѣмъ 
на половину, отъ чего умолотъ надо ожидать половинный. 
Вотъ эго-то явленіе мы объясииті. не можемъ и просимъ гг.

* )  Судя по тому, что говоритъ авторъ этого инсьма о ростѣ «полетая» отъ 
корня, «полстай» принадлежитъ къ чпслу многолѣтнихъ растенів, Чтобы Н8- 
вѣстн ихъ, надо повюрять косьбу нЬеколько ра:іъ, а главиое стараться высу- 
шнть корни. Раныіяя перемашка паровъ лучше всего губитъ многолѣтнія сор- 
ныя травы. Если есть вивможность въ теченіи Іюня два рцеа перемахать иаш- 
щю, то, почти, всѣ сорныя многолѣтнія травы погнбнутъ. Ред.

агрономовъ разъяснить путемъ нечати: „отчего родится го- 
ловня", что крайне желательно знать и пахарю.“

На ряду съ этими явлепіями у насъ есть и другіе о ко- 
ихъ не будемъ просить и гг. агрономовъ, а просимъ тѣхъ 
кои въ силѣ вывести безобразіе?! 14 числа сего Августа діа- 
конъ N. въ церкви при отправленіи Божественной литургіи 
былъ сильно пьяный, дѣлая, все не подъ тактъ, чѣмъ и на- 
рушалъ благоговѣніе въ церкви, а нослѣ окончанія лигургіи 
діаконъ началъ читать говѣвшимъ исповѣдникамъ нравило, 
прочитавъ нѣсколько вечерней молитвн и то очень непонят- 
но и объявилъ: „все кончено—идите домой“, тѣмъ и отдѣ- 
лался отъ слушающихъ нравило исповѣдниковъ. Чтожъ по- 
чему же и не пить вино, когда оно дешево? Тенерь съ от- 
крытіемъ двухъ кабаковъ пьянство у насъ не прекраіцается, 
да къ тому же виноторговцы еще продажею и конкурируютъ, 
а это силыю заманиваетъ гулякъ. Недавно подгулявшіе ку- 
тилы, начали хвалиться, чго „я былъ въ кабакѣ у Б. тамъ 
вино лучгае, а другой нѣтъ говоритъ лучше у 3 .“ и дѣло 
дошло до ссоры, а въ заключеніе сильный гуляка въ кабакѣ 
Б. откусилъ у своего соперника носъ.

А то вотъ есть у насъ новая депутація для повѣрки тор- 
говли въ лицѣ волостнаго писаря. Торговнхъ лавокъ у насъ около 
двадцати, а по субботамъ (день ярмарки) много торгуютъ и 
изъ балагановъ; въ силу закона, каждый годъ, хотя одинъ 
разъ должна быть производима генеральная повѣрка, именно: 
кто чѣмъ торгуетъ и по какимъ документамъ. Такъ нынѣ пи- 
сарь зоветъ всѣхъ торгующихъ въ волостное правленіе съ 
документами, дѣлая на нослѣднихъ такую надпись: „21 Ію- 
ля 1884 г. документъ этотъ при генеральной повѣркѣ въ Ба- 
гарякской волости внесенъ въ журналъ Подъ № 6. Вѣрно: пи- 
сарь Черногубовъ.“ За симъ составлены акты и журналъ, 
по формѣ изданной казенною иалатою, съ объясненіемъ, что 
нарушеній но торговлѣ не найдено. Спрашивается, гдѣ же 
будетъ найдено нарушеніе, когда иовѣрка производилась въ 
волости?! Производи бы таковую по лавкамъ, то нарушеній 
нашелъ бн сплошь и рядомъ.

Виссаріонъ Ефимовъ Устъянцевъ.

Килостгівый Государь\ 
Господинъ Гедатпоръ!

Въ № 34 издаваемой вами газеты „одинъ изъ земцевъ11 
сѣтуетъ на меня за то, что я, несмотря на постановленіе 
земскаго собранія, продолжаю оставаться въ составѣ Осин- 
ской управы „доживая трехлѣтіе" и говоритъ, что даже самъ 
я сдѣлалъ предложеніе въ собраніи уменыпить вознагражде- 
ніе составу управы, а въ томъ числѣ и себѣ. Глубоко сожа- 
лѣя, что редакція, незнакомая съ журналами собранія за 
означенную сессію, и тѣмъ самымъ введенная въ заблужде- 
ніе по данному вопросу, рѣшилась напечатать упомянутую 
замѣтку. Такъ какъ эта замѣтка касается лично меня, то я  * 
считаю—нравственною обязанностію представить дѣло въ его 
истинномъ положеніи.

Авторъ говоритъ о томъ, что дѣйствія мои, по должнос- 
ти предсѣдателя управы, переданы уѣзднымъ собраніемъ, со- 
гласно закону, на разсмотрѣніе губернскаго земскаго собра- 
нія и удивляется почему я до сихъ поръ не вышелъ изъ 
состава управы и служу якобы изъ за чести. ІІротивъ ле- 
гальности такого постановленія собранія возражать нельзя; 
но не могу воздержаться отъ того, чтобы не сказать, какъ 
отнеслось къ подобному постановленію губернское земство. 
Губернская управа, докладывая объ этомъ собранію, заяви- 
ла, что „по представленнымъ документамъ нѣтъ никакой 
возможности составить ясное понятіе объ истинныхъ обстоя- 
тельствахъ этого дѣла и что, по ея мнѣнію, было бн пра- 
вильнѣе поручить изслѣдованіе его особой коммиссіи”. Само 
собой разумѣется, что ревизіонная коммиссія Осинскаго зем- 
ства имѣла нодъ руками тоже самое, что и губернская уп- 
рава и разница лишь въ томъ, что послѣдняя взглянула на 
дѣло безъ предвзятой мысли, елѣдствіемъ чего и явилось 
единогласное постановленіе губернскаго собранія такого ро- 
да „назначить коммиссію изъ гг. губернскихъ гласныхъ, иск- 
лючая представителей Осияскаго уѣзда, въ числѣ 3-хъ лицъ 
для производства дознанія о дѣйствіяхъ Осинской управы и
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члена ея г. Китаева по распоряженію земскими суммами". 
Вотъ на чемъ и остановилась развязка настоящаго дѣла. 
Относительно замѣчанія автора замѣтки, что я самъ пред- 
ложилъ убавить себѣ жалованье, я долженъ сказать, что это 
непозволительная ложь. Въ журиалѣ собранія (стр. 89) ска- 
зано: ст. 26— 27 коммиссія полагала уменьшить содержаніе 
предсѣдателю управы на 600 р. а членамъ на 300 р. Пред- 
сѣдатель управы г. Дягилевъ заявилъ, что крайне неудобно 
въ срединѣ трехлѣтія измѣнять назначенмое жалованье чле- 
намъ управы, тѣмъ болѣе, что по прямому смыслу по.чож. о 
земск. учр. сдѣлать это невозможно. Возражая г. Дягилеву, 
я прочелъ собранію, разъяспяющее 49 ст. полож о земск. 
учр., рѣшеніе правительствующаго сената, которое разъясня- 
етъ, что отъ собранія зависитъ измѣненіе сумыы, иричемъ я 
дополнилъ, что согласенъ оставить прежнюю сумму. Стало- 
быть, анторъ замѣтки искажаетъ то, что, само по себѣ оче- 
видно.

Въ заключеніе не могу не упомянуть о томъ, что замѣтка 
изъ Осы въ 34 № ириНадлежитъ моему злому пропштику. 
На собраніи было заявлено однимъ изъ членовъ онаго (стр. 
78 журн.), что если бы я вышелъ изъ состава управы, то 
ничего 6ы не было, но я  отвѣтилъ, что хочу искать оправ- 
даній путемъ справедливости. Вотъ этого то справедливаго 
разббра я и ожидаю отъ благоразумныхъ и непричастныхъ 
къ Осинскимъ интригамъ людей.

Членъ Осинской уѣздной земской управы Китаевъ.

Указатель кішгъ н статей о Нермскомъ краѣ.
1865— 1884.

( Продолженіе).
156) Н осЬ зІей ег Рг. ІІЬег Зеп ІІгаІ. ІЗегІіп. 1873, 8 д.
157) КоЬп А. Баз йузіет йез Іігаіз. Біе Каіиг, 1878, № 13, 

15 — 17, 19 и 22.
158) Н іекізсЬ Сагі. Баз Вувіет без Іігаіз. Еіпе ого^гарЬізсЬе 

Багйіеііііпд (Іез еигораізсЬ—азіаіізсЬеп, ОгепгдеЪігдез. Вограі; 1882. 
254 стр. въ8 д. л.; цѣна 1 р. 50 к.

Мон графія „Система Уральскихъ. горъ“ представляетъ 
добросовѣстный комнилятивный трудъ, для составленія ко- 
тораго авторъ восполыоиался иочти веѣми канитальными из- 
слѣдовапіяыи, носвященными названной странѣ. Но нмѣстѣ 
съ тѣмъ тру.цъ не лишенъ нѣкоторыхъ недостатковъ, въ ря- 
ду котоііыхъ можно указать па отсутствіе единства въ пока- 
заніяхъ географическихъ широтъ и на нѣкоторую ыеравно- 
мѣрность ііъ изложеніи, что, впрочемъ, отчасти обусловилось 
неполнотою данныхъ въ отдѣльныхъ частяхъ, благодаря же 
послѣдиему мѣстами недостаточно рельефно обрисовывается 
орог])афическій характеръ хребта. Наконецъ и то обстоятель- 
ство, что авторъ лично не знакомъ съ Ураломъ немогло неот- 
разиться на настоящелъ трудѣ, который тѣмъ не менѣе яв- 
ляется цѣинымъ нкладомъ въ нашу географическую литера- 
туру, какъ первая обстоятелыіая поіштка цѣлостнаго орогра- 
фическаго описанія Уральскаго хребта.

Чтобъ ближе нознакомить читателя съ содержаніемъ тру- 
да приводимъ въ переводѣ оглавленіе его содержанія:

Исто))ическое вііедепіе. Свѣдѣнія Грековъ и Римляиъ. 
Данныя объ уралѣ въ средніе вѣка. Новое время. Общія за- 
мѣчанія о системѣ Уральскихъ горъ.

Южныя нредгорія Урала. Мугоджары. ІІлоскогорьеУсть- 
Уртъ. Балкаігь. Воды и растителыюсть южныхъ предгорій 
Урала. Южпый Уралъ. Общія замѣчанія. Т])и цѣііи Южна- 
го Урала. Рѣки и долины Южнаго Урала. Равнини на скло- 
нахъ горъ.

Средній Уралъ; его иротяженіе и характеръ. Екатерин- 
бургскія горы. Гороблагодатскій Уралъ. Богословскій Урнлъ. 
Пути сообщенія на среднемъ Уралѣ. Уфимское плоскогоріе.

Сѣверный Уралъ. Исторія открытія и нѣкоторыя замѣ- 
чаніи. Горы отъ 60—65° № . Сѣверныя части. Ущелья и 
лѣсныя границм. Геогностическія замѣтки. Тиманскій кряжъ. 
Полуостровъ Канинъ. Остроиъ Калгѵевъ. Горы Пай-Хой. Пе- 
чорскій край. Острова Новая Земля и Вайгачъ.

159) Гьографическо-статистическігі словаръ Госсійской 
Имперіи. Изданіе Императорскаго русск. географическаго об-

щества, подъ редакціею П. II. Семенопа. Спб. 1862— 1884 г. 
V томовъ.

Въ этомъ капитальномъ трудѣ находится нѣсколько об- 
стоятельныхъ, обширныхъ статей и множество мелкихъ, ио- 
священныхъ онисанію Пермской губерніи, ея уѣздовъ, а так- 
же отдѣльныхъ мѣстъ и урочищъ. Таковъ, напримѣръ: а) 
Уральскій горный хребетъ (т. V, стр. 333—342); б) ІІермск. 
губ. и уѣздъ. Описанія снабжены библіографическими источ- 
никами.

160) Чупинъ I I  К. Географическій и сгатистичесісій сло- 
варь Пермской губерніи Изд. ІІермскаго губ. земства. II. 
1874— 1876 г. т. I, 577 стр.; т. II, 1877— 1879, 250 стр.

Единственный въ своемъ родѣ, замѣчательннй трудъ по- 
койнаго Н. К. Чупина, нрервался въ печаганіи, за смертью 
автора, на буквѣ Н. Считаю излишнимъ говорить о достоин- 
ствахъ и значеніи иомянутаго труда, такъ какъ крайие лест- 
ная оцѣнка его своевременно была сдѣлана предстанителями 
русской науки, признавшими настоящій трудъ почтеннаго ^в- 
тора однимъ изъ самыхъ выдающихся п^оизведеній провин- 
ціальной географической литературы за истекшее десятилѣ- 
тіе.

Можно надѣяться что Пермское губернское земство не 
замедлитъ приступить къ продолженію изданія „Географ. и 
стат. словаря Пермской губ.“, тотчасъ же, вслѣдъ за окон- 
чаніемъ разборки кабинета иокойнаго Н. К. Чунина, въ чис- 
лѣ рукоиисей котораго, какъ намъ извѣстно, находится весь- 
ма значительный матеріалъ, ч<‘ стью вполнѣ обрабоіанный, 
для неоконченной части словаря. Статьи же на букви Ф—Я 
уже находятся въ портфелѣ издателей. Необходимо также 
новое изданіе раньше вышедиіихъ въ свѣтъ частей словаря, 
такъ какъ всѣ экземпляры уже давно разошлись. Однимъ 
словомъ тщательное полное изданіе „Словаря Пермской гу- 
берніи“, по иашему мнѣнію, крайне желателыю и оно по- 
служитъ лучшимъ паматникомъ всѣми уважаемому автору.

161) Аікіпзоп Т. \Ѵ. Огіепіаі апй ѴѴезІегп ВіЬегіа. Ъопйоп. 1858.
Англичанинъ Аткинсонъ въ началѣ 50-хъ годовъ пред-

принялъ нутешествіе по Уралу и Сибири, скорѣе какъ ту- 
ристъ, нежели ученый изслѣдовагель. Въ 1858 году онъ вы- 
пустилъ въ свѣтъ свои иутевыя впечатлѣнія и замѣтки, въ 
видѣ обширнаго роскошно изданнаго тома, снабженнаго мно- 
гочисленными, хорошо выполненными, рисунками какъ въ 
текстѣ,- такъ и въ отдѣльныхъ таблицахъ. Что же касается 
до внутренняго содержанія труда, то онъ представляетъ со- 
сою рядъ очерковъ и картиігь, въ когорыхъ авторъ знако- 
митъ читателя съ характеромъ посѣщенныхъ имъ странъ, 
нриродою, мѣстными обитателями и т. и.; однимъ словомъ 
онъ заноситъ сюда, иодчасъ безъ серьезной кригики все ви- 
дѣнное и слышанное ймъ. Изложеніе живо и легко въ ду- 
хѣ болыпинства французскихъ путешесгвенниковъ, гдѣ глав- 
ное мѣсто отводится личнымъ впечатлѣніямъ

На среднемъ Уралѣ г. Аткинсонъ пробылъ около года, въ 
теченіи котораго знакомился съ минеральными богатствами 
края, съ рудниками, заводами и золотыми нріисками, восхо- 
ди.і'6 на вершины горъ, спустился по р. Чусовой ит. п. Они- 
санію своего пребыванія на Уралѣ г. Аткинсонъ посвящаетъ 
первыя десять главъ настоящаго труда (175 стр., съ 13 ри- 
сунками), и хотя онѣ не отличаются богатствомъ научныхъ 
фактовъ, тѣмъ не менѣе читаются не безъинтереса.

Вотъ оглавленіе очерковъ, въ которыхъ заключаются свѣ- 
дѣнія объ Уралѣ:

I, 81;. РеіегвЬоигц іо ЕкаІегіпЬиг^. II, Лоп тіпек. III, Ехсиг- 
яіоп оп іЬе ТсЬои83(і\ѵаіа. IV, Азсепі оі' іЬе КаІсЬкаиаг. V, Міпе- 
гаі ігеазигез оі іЬе Оигаі. УІ, 1’гесіопз зіопез оГ ВіЬегіа. УН, .Ігоп 
ашЗ ѴѴогаз. V III Еп&ІівЬтеп іп іЬе Оигаі. IX, Айпегіигез атоп^ 
іЬе топіеіпз. X, Вог^ег Ьаікіз оГ Азіаііс Киззіа.

162) Путешествіе по Уралу Гумбольдта, Эренберга и Ро- 
зе въ 1829 году. Нереводъ съ нѣмецкаго языка, съ преди- 
словіемъ и дополнительными примѣчаніями Н. К. Чупииа. 
Приложеніе къ записк. Уральск. общ. л. естеств. Екатеринб. 
1873 и 1878, X II— 50 стр.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ Урал. общ. л. ест. присту- 
иило, по предложенію Н. К. Чупина, къ изданію выиусками 
иеревода номянутаго путешествія (съ нѣкоторыми сокращенія- 
ыи), которое, состаізляя большую библіогр. рѣдкость, было не
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достуино большинству, но тѣмъ не менѣе до сихъ поръ не ут- 
ратило своего крупнаго научнаго значенія. Программа изда- 
нія помѣщена ігь „зан. Ур. общ. л. ест.“ (т. I, нротоколы, 
стр. 101 —102 и 106— 114) и по настоящее вредія вышло въ 
снѣтъ три главы: 1, иуті. отъ Казани до Екатеринбурга. 2, 
Екатериибургъ и 3, поѣздка на Шабровскій нріискъ. Нельзя 
пе пожелать, продолженія настоящаго издаиія.

163) IIа Урилѣ и на Алтаѣ. (Ііереииска А. Гумбольдта 
сь гр. Е. Канкринымъ). Сынъ Отечества, 1870, Л; 134.

164 Купферъ А. Ѳ. членъ С.-Печербургской академіи на- 
укъ. Изъ путеіпествія на Уралъ. Переводъ съ француз. яз. 
Ііерм. губ. вѣд. 1882 г. №Л» 66, 69, 70, 77, 79 ,82 , 86, 94 и 95.

Цереводъ на русекій языкъ нѣкоторыхъ главъ изъ извѣст- 
наго труда ироф. Кѵііфера „Уоуа^е йапз ГОигаІ, епігергіз еп 
1828“, изданнаго въ 1833 году въ Парижѣ, появивпіійся те- 
перь на страницахъ „Вѣдомостей* нельзя не признать весь- 
ма нолезиымъ, такъ какъ онъ даетъ возможносгь мѣстнммъ 
изслѣдователямъ ознакомиться съ эгимъ иіггереснымъ, но до- 
вольно |)ѣдкимъ, въ настоящее время, изданіемъ. Въ вышед- 
шихъ нумерахъ „Ііерм. Вѣд.“ помѣщено оиисаніе Екатерин- 
бурга, Березовскихъ золотыхъ рудниковъ, Неиьянскаго завода, 
Нижнетагильскаго округа, Кушвинскаго завода, Богословска- 
го округа и замѣгка о Вогулахъ.

М . Малаховъ.

ТОРГОВЫЙ ОТДѢЛЪ.
Еиатеринбургскія базарны я цъны.

Ржаная мукасъ возовъ 1-20 и 1-25 и у прас. 1-25 и 1-35 к., 
іішенич. мука съ возовъ - - 1 і>. 30 к. у нрасол. 1 р. 35 к., 
ячмень - - - - -  съ возовъ 70 и 80 к.; у нрасол. 85 и 90 к.;
опесъ - - съ возовь 90 и 1-5 к, у ирасол. 1-5 и 1 р., 10 к. 
масло кононляиое сь возовъ 8 р. 20 к. у нрае.ол. 9 р. 60 к.; 
масло скоромное съ возовъ 9 р. 50 к.; у нрасол. 10 р. 40 к., 
крупа толстал - - съ возовъ 1 р. 5 к., у нрасол. 1 р> 15 к.; 
мелкая - - - - съ возовъ —  —  — — у нрасол. 1 р. 15 к ;
мясо 1-й сортъ съ возопъ 2-50 и 2-80 к.; у прас. 7 к. 8 к., 
мясо 2-й сортъ съ возовъ 2 р, 2-30 к.; у нрасол. 6 и 7 к.; 
соль - - - - - -  съ возовъ —  39 к., у прасол. —  43 к ;
рыба щука - - ,'съ возовъ 3 р., 20 к., у прасол. .9 и 10 к.;;
рыба окунь- - съ возовъ 3 р., 20 к., у прасол. 9 и 10 к.,
леии - - - - -  съ возовъ 3 р., 20 к.; у прасол. 9 и 10 к.;
карась - - - - съ нозовь 3 р., 20 к.; у іціасол. 9 и 10 к.;
сѣно спѣжее съ возонъ 40 до 45 к.; у ирасол. 50 к, и 55 к,;

Екатеринбургскія торговыя цъны.

Ц с  н ы н а  м у к у.
Вальцопая: Обыкновенная:

1-й соргь. ‘2-П оортіі. 1-й сортъ. 2-й сортг
Андріянова - - -  - — —  — —
В. Бородина 9— 50 9— —  —
Королева - - -  - -  — 4— —  —
В. А. Яковлева - - — —  — —
Симанова - - - - -  д—зо 8 —90 — —
Малиновцева - - - — —  — _
Грачева - ................  9—50 8— 70 —  —
Соснина..................... — 8 — 60 — _
Степаиоинхъ - - - - 9 —50 —  — _
Ж и рякова................  9 — 50 8 —70 — __
Ларичева- - - -  - -  — — ___
Грачева и Боброва — —  ___
В. Н. Иванова- - -
Первушина - - - - — __
Перпуіпиной - - - — __
11. М. Злокпзоиа - _ __
А. М. Злоказова - —    —
М. С. Якоплева- д—50 д  ^
К А. Баландиной- 9—20   —
Козицниа и Аѳонипа 9 -50 о —
Бр. Насѣдкиііыхъ - .  _  —
Крашеііин. и ІІерву- — —
хи на (дов. Берестовъ) .—

*А.Ф.Пок.-Козеллъ. —
Налетопа и Аѳонина —
Кузиецова —
Черемухина и Евсѣева 
Тор. дома б[і. Злоказовыхъ 9-40 
Соколоиа (иар. вальц. мелыі.) 
Смолина Л? 00 марки 00

0 ------
1 —

9 —30 8 - 6 0

изъ Семипалатинска 
Бѣлоту рка.

изъ Семиналатинска
№ 2 —  Л; і ---------- 1 С ѣлотурка. 1 О

зз с; ж 3 X)о

П ерпачъ  9 — 2 0
© О а> н О =і-СО 5  с* <=>

а О с  »о
Н о л е ва я  9 - 5 0 с=

о  = іо

ЦЬНЫ НА САХАРЪ. л-~ к. к.

1) Кіепскій 1-П сор. . . . _ 7 8 5 7 9 0
2 )  Даниловскій' (ііривилѳгироиаііііыП) - 7 8 0 7 8 5
3 )  Сергѣевскій - - 7 6 5 7 6 0
4 )  Харитоиенко -
5 )  Тереіценко тульскій (иривилегир.)

- 7 4 5 7 4 0
- 7 6 5 7 6 0

6 )  „ тихайлонскій (ііривплвгир.) - 7 6 5 7 6 0
7 )  Московскаго товариіцества - 7 6 0 7 5 5
8 )  Черкасскій . . .  - - — -
9 )  Харысовскій 1 с . - — —

1 0 )  Ротермундъ - - 7 4 0 7 3 5
Пиленый:

11)  Сергѣевскій 1 сор. - 7 8 0 7 8 5
1 2 )  „ 2  „ - 7 6 0 7 6 5
13)  Московскій 1 „ - 7 8 0 7 8 5
1 4 )  Даниловсісій 1 я - 7 9 0 8 —
15)  Песокъ сахарный -

Редакторъ-издатель //. Штейнфелъдъ.

О І і Ь Я Ті .1 іі: II 1 Я:

Ш 0  КОЛАТЪ С СТѵ и К т
ИЛБІЪГАТЬ ПОДДІЬЛОКЪ.

г.^кііУ-ѵД-аж:

о ткрыта В П БЛ Ю ТЕіи ДЛЯ ЧТЕНІЯ И. А. Машанова. 
Глав. проспектъ, собств. д., на-искось цирка. 352-2-1

Р Е К Р У Т Ш Я В И Ш Щ , І Г ? ” въ “ , " у "°
ка Соломоповича ІІІульмана.

родаются въ ІІерми у Мар- 
3 4 8 -1 2 -1

СПЕЦІАЛЬНО ОБОЙНЫЙ МАГАЗИНЪ 
М. IX. Брагина.

Т О В АРИ Щ Е СТБ А ф ЦАРСКОСЕЛЬСКОЙ
ФАВРИКИ

и прочихъ фабрикантовъ въ огромнолъ ;пыборѣ. Усиен- 
ская улица (Лягушка), а также идіѣется болыпой виборъ 
въ лавкѣ ію 2-мъ дерсвянномъ корпусѣ отъ Стараго 

Гостинаго двора.

Б Ъ  МАГАЗИНѢ АФОНАСЬЕВА
(Быншій Кривцова)

| Всѣ имѣющіеся товары,—въ томъ числѣ брилліантовыя, золо- 
тыя, серебряныя и мельхіорчвыя вещи, продаются дешевле 
противъ прежнихъ цѣнъ отъ 20- до 40%- Въ большомъ вы- 
бо р ѣ  О Б О И  о г ь  8 к о н ѣ ек ъ  з а  к у со к ъ . 2 4 8 -1 0 -7
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м олодаа дѣвица ищетъ мѣста пъ приказчицы. Васііецов- 
ская улица, д. Тіунцова. 348-3-1

Н уженъ ириказчикъ, знающій торговую часть, съ хоро- 
шей рекомендаціей и залогомъ. Предложеніл адресовать 

вь Екатеринбургскую почтовую контору. До востребованія лит. 
А. 150. А. ' " 353-3-1

^ерется наѣзживать лошадей, за что ручается. Узнать на 
к ”  Вознесенской у., д. Мохоной Ь39— 3 —‘2

Ѳ Т Д А Ё Т С Я  К В А Р Т И Р А
датской улицѣ, д. САМОХВАЛОВА. 345-1-1

По главиому проспекту въ домѣ Протоійнова отдаются квартиры 
съ мебелью и со столомъ, состоящія изъ четырехъ комнатъ, а 

такъ же отлаютъ отдѣльио каждую и съ отдѣльными ныходами. 3-1

ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕНЫ

ОБОИ
САМЫХЪ НОВѢИШИХЪ РИСУНКОВЪ 

отъ 10 коп. до 4 руб.
въ спеціальномъ обойноыъ магазинѣ М. П. Брагина, 
Усненская улица (Лягушка); получены мишени, кардонъ 

. для обивки стѣнъ. ^

» ВѢСТНЙКЪ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «

ТЕХНИЧЕСКІИ ЖУРНАЛЪ
заводскѵ-</}абричной промышленности, куст арнаю  промысла и ремесла  
будетъ выходитъ съ января 1884 г. ежемѣсячно кт пам и до 12 листовъ 

съ полит ипаж ам и въ текстѣ и  отдѣлънымъ атласомъ иертежей.
I РО ГРА М М А  Ж У Р Н А Л А .

1) О р и г іш а л ь н ы я  и  п ер ев о д н ы я  с т а т ь и  (м аш и н о стр о ен іе  и  м е х ан и ч еск о е  дѣ л о , 
м е х а н и ч е с к а я  и  х и м и ч е с к а я  т е х н о л о г ія , н о в о сти  т е х н и іш , к у с т а р н ы й  п ром ы селъ  
и  рем есл о , то в а р о в ѣ д е н іе , п ро м ы ш л ен н ая  г и г іе н а ) . —  П ) В н у тр ек п ее  обозрѣ н іе .
I I I )  И н о с тр а н н о е  о б о зр ѣ п іе .— IV ) К р и т и к а  и  б и б л ю г р а ф ія .— V ) С м ѣ сь .— V I) 
О т д ѣ л ъ  с и р ав о к ъ . Ж у р н а л ь н ы й  я ід и к ъ  вои росовъ  и  о т в ѣ т о в ъ .— V II)  П р и л о ж е - 
н ія : и р о е к т ы  за в о д о в ъ  и  ф а б р и к ъ , о т д ѣ л ь н ы я  с о ч и н е н ія  ио т е х н и к ѣ .— V III )  
О б ъ я в л е н ія .

ІІо д р о б и а я  п р о г р а іш а  в ы с ы л а е т с я  п о  тр еб о в ан ію .
СОТРУДНИКИ ЖУРНАЛА:

Г г . П роф ессора  С .-П е т е ііб у р гс к аго  І І р а к т и ч е с к а г о  Т е х и о л о ги ч е с к а го  И н с т и т у т а  
И. А. Выш нсрадск ій .  Б Т Вылежинскій, В. Л. Кирпичевъ. А. К. Крупскій, 
И м н ер а то р с к а го  С .-ІІе т е р б у р г с к а г о  У н и в е р с и т е т а  Д . И. ІѴІенделѣевъ, И м п ер а то р - 
ск а го  М осковскаго  У н и в е р с и т е т а  И. И. Яижулъ, и д о ц е н т ъ  А- П. Сабанѣевъ,  
И м и ер н то р с к а го  Т с х н и ч е с к а г о  у ч и л и щ а : И. К. Коссовъ, А. А. Колли, Ѳ. Е 
Орловъ, А. К. Эшлиманъ, б ы в іш й  д и р с к т о р ъ  У ч и л и щ а  В К. Д елла-Восъ  

В м ѣ с тѣ  съ  тѣ м ъ  в ъ  ж у р н а л ѣ  п р и н и м а ю т ъ  б л и зкоч  у ч а с т іе  сл ѣ д ѵ ю щ ія  л и ц а , 
за н и м а ю щ іе с я  п р еп о д ав а іііе м ъ  в ъ  в ы с ш и х ъ  у ч е б н ы х ъ  з а в е д е н ія х ъ  н  п р а к т и ч с с к о й  

те х н и ч е ск о й  д ѣ ят е л ьн о с т ью .
Н. Н. Безрадецкій, П И Веревкинъ, А. X Гансъ. В Е. Грачевъ,  П. А. 

Григорьевъ,  С. I. Гулишамбаровъ,  В Г. Залѣскій, А. К. Зотовъ .  Н. П. Зи- 
минъ, Н. К. Зотовъ,  А. А. Карцевъ, В. Д .  Настальскій, Н. К Любарскій, А 
П. Лидовъ, С И. Ляминъ, ГІ. И. Мальцевъ,  В. А. Малышевъ, Н. Я Никитин- 
сній, Я. Я. Никитинсній П. П. Петровъ, А. В. Погожевъ, Д .  А. Поржезинскій. 
Д .  К. Совѣткинъ Н. Соколовскій, С. Д  Смирновъ, Н И. Тавидаровъ..  С. Я 
Тимоховичъ, Н. Б. Тейхъ,  Н Л. Тихомировъ. А. И. Ф ад ѣевъ ,  П. К. Худяковъ,
Н. Е. Цабель. М М. Черепашинскій, И Г, Шуховъ, Н Ярцевъ и др .

К р о м ѣ  то г о  р с д а к ц ія  и м ѣ е т ъ  с в о и х ъ  ко р р е с п о н д ен т о а ъ  во  м н о ги х ъ  м ѣ с т а х ъ  
Р о с с іи  и  за г р а н и ц е ю .

П О Д П И С П А Я  Ц  Ѣ  Н А:
Б е зъ  д ос . в ъ  М осквѣ  С ь д о с . в ъ  М оск вѣ  С ъ иер: ин ог,

1 2  м ѣ с. (і м ѣс. 1 2  м ѣс. 6  м ѣс. 1 2  м. 6  м.
1 0  р. 6  р . 11 р . 6  р. 5 0  к . 1 2  р . 7  р.

І Іо н то р а  р е д ак ц іи  ж у р н а л а  «Вѣстнинъ Промышленности» в ъ  М оск в ѣ , Ч и - 
сты е  п р у д ы  д . Т уп и ц ы ш і.

О тд ѣ л ен іе  ко н то р ы  ж у р н а л а  в ъ  С .-ІІет в р б у р гѣ , к н и ж н ы й  м а г ази н ъ  А. Циизер- 
линга. Н евск ій  н р , № 4 0 ,  Р е д а к т о р ъ  И з д а т е л ь  И н ж е н е р ъ -Т е х н о л о гъ  П. Н.
Кречетовъ.

ПРОДАІОТОЯ:
ІІЬ Вкатеринбургѣ, иротивъ Каѳедральнаго собора 

дворопое мѣсто 8 9 4  саж. съ каменною лавкою и нолука- 
меннымъ двухъ-этажнымъ домомъ, заннмаемымъ Кондитер- 
скою Оуслова.

Лавка внутри стараго гостинаго двора, угловая въ 
нроходѣ, занимаѳмая Панфиловымъ.

Вт» Ііпжегородской ярмаркѣ, двѣ каменныя лавки 
въ ІІІляпномъ ряду нодъ Л» 7-мъ.  Цѣною 3 ,0 0 0 ,  купчая 
на счетъ покунателя.

Въ Ш адріІПСКѣ, домъ двухъ-этажный полукаменный, 
бывшій Игнатьева.

Въ Гіомеіш, на лѣвой сторонѣ по теченію рѣки Туры, 
противъ нараходныхъ нристаней. Мукомольная паровая 
раструсная мельница на два постава, съ землей 1 , 5 0 0  квад. 
саж. Т утъ -ж е паровой молотъ, наровая машнна сь котломъ 
и недодѣланныя механичѳскія вѳщи.

0  цѣнахъ адресоваться въ Контору г-жи Баландинон 
въ Екатѳринбургѣ. 1 5 4 .

Съ 1-го Октября 1884 г . будетъ выходить новая газета подъ названіемъ;

Л Д И Щ С К І Я  ношг
ііо слѣдующей программѣ:

I .  Статьи ио выдающимся современнымъ вопросамъ но медицинѣ, ветерина- 
ріи и фармаціи.

I I )  Извѣстія изъ области медицины, ветерииаріи н естествознаніи. (Рефера- 
ты изъ русской и ииостранной пресеы, отчеты о засѣцаніяхъ меднцинскихъ, 
ветеринарныхъ, фармацевтическихъ и другихъ, имѣющихъ отношеніе къ медици- 
иѣ, обществъ; статистпческія свѣдѣнія изъ русской медицины. Обзоръ эпиде- 
м ій  н энизоотій; новыя фармакологическія и фармацевтическія и8Слѣдованія. 
Отчеты о дѣятелыюсти разныхъ медішинскихъ учрежценій. Метереологическія 
бюллетени, некрологи. Постоянный систематиче(?кій неречень выходящихъ меди- 
цинскихм новыхъ изданій. Рецензіи).

I I I )  Правительственныя расноряженін, касаюшіяся медицины, ветеринаріи и 
фармаціи. Сообщенія о вакансіяхъ въ земствахь н другихъ вѣдомствахъ. Заяв- 
ленія г г . врачей, ветеринаровъ и фармацевтовъ желающихъ нолучить мѣста.

IV ) Частныя объявленія по всѣыъ вопросамк, имѣющимъ отношеніе къ ме- 
дицинѣ и естествознанію.

Подиисная цена съ 1-го Октября 1884 г. по 1-е Января 1885 г. два рубля.
За годъ съ 1-го Января съ доставкою и нересылкою 6 руб.

« полгода - - - - -  3 руб. 50 коп.
Выписываюіціе газету  съ  1-го Онтября 1884 г. по 1-е Января 1886 года 

т. е з а  пятнадцать мѣсяцевъ платятъ СЕМЬ рублей с ъ  пересылкою и до- 
ставкою.

Газета будетъ выходить съ 1-го Сснтября по 1-е Іюня три раза въ недѣлю 
съ 1-го Іюня по 1.-е Сентября одинъ разъ въ недѣлю.

Иодписка принимается; Въ С.-Петербургѣ; въ гдавной конторѣ редакціи, 
«Медицинскін Новости», Литейный пр., д. № 48 при кннжномъ складѣ Н. II. 
Карбасникова. а такж е при отдѣлешяхъ этой же фирмы въ Москвѣ, Моховая,
д. Коха; въ Варшавѣ улица Берга, д. Красинскаго и у другихъ книгопродав 
цевъ. 3 -2
Редакторъ Дицентъ В  Поповъ Издатель Ис. А- Цедербаумъ.

Отъ женскаго Учебнаго Заведен ія .
А. И. Т Е П Ф Е Р Ъ -

Москва Каретный рядъ, домъ Шикъ. ІІринимаются ученицы 
неумѣющія читать и писать, а также и получившія перво- 
начальное образоваіііе. ІІо окончаніи 8-ли класснаго курса 
держатъ экзаменъ въ испытательномъ комитетѣ на званіе до- 
машней учительницы.
ІІреподаются: Законъ Божій, математнка, исторгя, іеоірафія, 
физика, языки: русскій, французскій, нгъмецкій (для желаю- 
щ ихъ— аныгйскій) начиная съ азбуки и кончая ознакомлені- 
емъ съ образцовыми литературными произведеніями. Особен- 
ное вниманіе обращается на практич. изученіе языковъ. Кро- 
мѣ того преподаются музыка, пѣніе, рисованіе, чистописаніе, 
танцы, гимнастика, рукодѣліе. ІІлата за приходящихъ 150 р. 
за живущихъ (пансіонерокъ) 600 рублей. 338-8-2

рояли получены въ магазинѣ Л. Цеслинскаго;ПІАНИНО, Соборная улица. 341—2— 2

ДОЗВОУІЕНО ЦЕНЯУРОЮ. у и п о г р .  ^рКАТЕРИНБ, ^ЕД-ЬЛИ" ПО уЕАТРАЛЬНОЙ УЛИІД-Ь, ЛО̂ ѴП-. рРОТАСОВОЙ .


