
Гол, четвертый. .V- 32. 18-го Августа 1882 г.
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я

Подписная ц%на.
Безъ доставки: за годъ— 

5 р . 30  к ., за иолгода— 3 р. 
7 0  к . ,  за 13 1 игЬсяцй— 2 р; 70' 
к . ,  за  1 м4сяць-<-'70 к.

Съ доставкой и  пер е
сы лкой: за  год:ь— 6 р., за  иол- 
г о д а —4  р., за 3 м!;сяца— 3 
р . ,  з а  1 мЪсяцъ— 1 р.

З а  перемену адреса взи 
м а е тс я  три 7-ми-кон'Ьечн. мар
ки. Разсрочка по соглашение 
с ъ  редакщ ей. За  от дель
ны е нум ера по  2 0  коп . за  
каж ды й.

К онт ора редакцш  откры
т а  ежедневно отъ 12 ч. д. 
до  6  ч. веч.; въ праздники—  
о т ъ  12  до 2 час. дня.

Н Е Д М Я .
Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К И Й  И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я ,

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ.
Р а зс ч е т ъ з а  строку петита, или мЪста, ею заиимаемаго: 
отъ  I  до 9 р а зъ —по 15 кои,; отъ 10 до 2 1  разъ— ио 

1 2  к .; отъ 25  до 50  разъ— но 10 кон. За объявлеш я па 
п ервой  страниц!; плата увеличивается но 10 кон. на строку. 

'У к р аш ен гяи  клише оплачиваются 2 0 ° /о дороже обыкновенныхъ. 
А дресы  лиц ъ , ищущихъ уроковъ или мФстъ прислуги, опла
ч и ваю тся  но 15 к. за дв-Ь строки. За разсылку объявлешй при 
г а з е т ! ;— по 50  к. съ сотни напечатанных! въ типогр. Полковой, съ 
о стальн ы хъ — 1р. засотшо.Объявлешя,предназначенный въсл’Ьду- 
ЮЩ1Й №,должны быть передачи не позже воскресенья до 2 ч. дня.

50 №№ въ годъ.

Подписка и объявлеш я
принимаются-, въ Екат ерин
б у р г — въ контор!; Редакцш, 
по Васнецовской улиц*, домъ 
Полковой; въ Л еЫ ербурт — въ 
контор'Ь коммисыонера казен- 
ныхъ заводовъ А. А. Износкова, 
Мойка д. № 93; въ Москвп, 
— въ Центральной контор!; объ
явлешй (Л Метцль), Петровка, 
домъ Солодовникова.

Требован1я иностран. лицъ и 
бюро и всЬхъ отдаленныхъ 
русскихъ конторъ, крои!; спб. и 

сибирс, принимаются исклю
чительно чрезъЦ . к. Л . Метцль, 
Розничная продажа №№ „Ккат. 
Недели“ — въ контор'Ь Редакцш 
и въ магазин'Ь Пономарева, про- 
тивъ конторы Печенкина и К”.

СТАТЬИ И К0РРЕСП0НДЕНЦ1И,
нрисылаемыя для напечатания въ „Екатеринбургской НедЪл'Ь“, 
адресуются въ ея редакцш , съ обозначешемъ имени ав
тора, его адреса и успов1й. Статьи, нрисылаемыя безъ рзна- 
чешя услов!й, считаются безплатными. Присылаемыя статьи, въ 
случай надобности, подлежатъ сокращешю по усмотр!ипю редак
ц ш . Плата за статьи, заметки и корреспондевпш— отъ 2 до 5 

1кон. за  строку. Ненапечатанный статьи по почт* ни въ ка- 
комъ случа-Ь не возвращаются, а выдаются и зъ  редакцш  лич
но до истеченш  3-хъм4сяцевъ;носл'Ь  этого срока уничтожа-

ТТОП ТТ А1ПТР Я12 скрипки—°дна въ 50 р-> w ajI (тРех_
И Г и  Д л Г и  1 Ü / li четвертная) въ 35 р., и собаки-бульдоги. Спросить 
Николая Ивановича Иванова, въ догЬ г. главна го начальника. 363-2-2
f t i f  тт д р ф р  <т t f С Â BT W D  Д въ дом1: ЛюбУшина> изъ 7
У А Д Л ш и Л  А В А Г Ш Г Д  комнатъ, по Набережной ул.

Ш Ш р Ш
ch erche  une place de gouvernante. S’adresser à la ré
daction.________________________________________3-2

въ оранжереяхъ П. В. 
Авилова. 383-2-1

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
О Т Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я ) ПОЛИЦ1ЙМЕЙСТЕРА,

12 Мая 1881 г.
3 4 0  стат. тома XIV, Уст. о паспортахъ, по продол. 

1876  г., установлено взыскиватылтрафъ, наоснованш 
29 ст. Уст. о наказ., налагаемыхъ мир. судьями, съ 
домовлад'Ьльцевъ г Екатеринбурга за необъявлеше 
ими пол ищи о пргЬзжалошихъ и отъгЬзжающихъ.

Посему екатеринбургскш полищймейстеръ при- 
глаш аетъ домовладельцев'!, г. Екатеринбурга и зав'Ь- 
дьтвающихъ домами, согласно 333 и 834 ст. того же 
У ст. о паспортахъ, немедленно доводить до свЪдЬшя 
частнаго пристава или околоточнаго надзирателя
какъ о прибывшихъ въ домъ на постой или житье, 
такъ  и о веЪхъ огкЬзжающихъ и отходящихъ 
изъ дома лю;щхъ.

В ъ  доставляемыхъ полищи св'Ьд’Ьн1яхъ должно
быть означено: I) имя и зваше црибывшаго; 2)
откуда онъпргЬхалъ, т. е. изъ-за границы ли, или изъ 
другаго города, или только изъ другаго дома пере- 
Ъхалъ; 3) какой нацш.

З а  неисполнеше сего, виновные будутъ привлекаемы 
къ ответственности, какъ выше означено, на осно- 
ванш  59 ст. Уст. о наказ., налагаемыхъ мировыми
судьями.

Екатеринбургскш Полищймейстеръ,
Коллежскш Сов'Ьтникъ Н . Азаровъ.

Сов’Ьтъ Екатерйнбургскаго вольйаго пожарнаго общества 
им’Ьетъ честь довести до св’ЬдЬшя публики, что пъ Во

скресенье, 22 Августа, устраиваетъ на Верхъ-Иеетской дач-Ь 
большое народное гуляше, для усилен!« средствъ общества. 
Программа гуАяШ'я будетъ объявлена особыми афишами отъ 
уполномоченнаго совйтомъ распорядителя, А. Я. Дрездова.

За председателя совета 1}./(митргевъ. 378— 1— 1

БАНКИРСКАЯ КОНТОРА И ССУДНАЯ КАССА
„Я. П. Андреева и Ко.“

съ осени настояща го года буд етъ  переведен а  изъ дома Скавронскаго 
въ  собственный до м ъ  (бывшш Чулкова), на Большой Вознесенской 
улице, нротивъ новой женской гюшазн!. 343 - 2 1— 4

|ъ магазин!; у З А .  1X10  продается гармони-фйотъ, рабо
ты парижскаго фабриканта Маермарикса. 374— 2— 1

СВОБОДНЫЙ щ о и ъ  с, в, п ш п .
увйдомляетъ овоихъ учениковъ и ученицъ, что онъ вернулся 
въ Екатеринбурга и занятая у себя, въ музыкальныхъ клас- 
сахъ, начнетъ съ 1-го Сентября; частные же уроки можетъ 
начать во всякое время. Какъ старыхъ своихъ учениковъ и 
ученицъ, такъ и желающихъ вновь поступить въ число его 
учениковъ, г. Гилевъ яриглашаетъ заблаговременно— съ 20-го 
числа— пожаловать къ нему, чтобы условиться о времени уро
ковъ. Музыкальные классы г-на Гилева помещаются нротивъ 
2-й части, рядомъ съ женской гимна:ней, въ доме графа 
Строганова. _____________________ 388-— 2— 1

ОТДАЁТСЯ ПОДЪ КВАРТИРУ
вновь устроенный домъ, годный и нодъ торговое пом-Ьщеше, 
находящейся близъ Каменнаго моста—домъ Шарапова. 390-2-1

, с
(наслъдниковъ Колчина)

переведена въ домъ Н. А. Скорнякова, нротивъ вокзала. 386-4-1

Е катеринбургская женская гимназиг доводить до свгЬд'Ьтя 
воспитанницъ и ихъ родителей, что пр1емные и допол
нительные экзамены и переэкзаменовки будутъ производить

ся съ 24-го по 29-е Августа, а классныя занятая начнутся 
съ Сентября. Прошешя принимаются ежедневно съ 1 2-ти 
до 2-хъ часовъ. 381-1-
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ЗЕМСТВО,  ГОРОДА Я З Л В 0 1 Ы .
По поводу вновь изданны хъ правилъ о м ало л етн их ъ  рабочихъ 

на фабрикахъ и за в о д а х ъ .

Уже давно раздавались голоса какъ въ печати, такт, и въ 
обществ!! объ огражденш малолетнихъ рабочихъ отъ экеплоа- 
тацш фабрикантовъ, заводчиковъ и другихъ промышленни- 
ковъ, такъ безцеремонно пользующихся ихъ трудомъ. *) 
Вотъ почему неудивительно, что когда пронесся елухъ, что, на- 
конецъ, правительство обратило на это серьезное внимаше и 
было поручено особой коммиссш изслЪдовать фабричный во- 
прбсъ вообще и въ  частности о малолетнихъ и издать новыя 
правила, то печать отнеслась къ нему весьма серьезно, и немало 
по этому поводу было высказано различныхъ проектовъ, пред- 
положетй. мнетй и т. д. Въ  настоящее время нЬкоторыя 
изъ правилъ о регулировати труда малолетнихъ и о над
зоре за исиолнешемъ этихъ правилъ уже опубликованы и 
вошли въ законную силу съ 1-го lio ля въ губ.: Петербургской, 
Московской и Вдадишрекой, какъ главныхъ промышленныхъ 
дентрахъ и какъ подробнее изсл'Ьдованныхъ и изученннхъ. 
Но нужно заметить, что настоящая губернш еще далеко не 
обнимаютъ всей русской промышленности, и отдаленные отъ 
дентровъ пункты нуждаются въ такой же законодательной 
силе, если еще не более, и для нихъ тгЬмъ более необходи
мы бы были правила, что тамъ нЪтъ ни птколъ, ни образо- 
вашя, кром’Ь какого-нибудь полицейскаго администратора, 
представляющаго въ своемъ лице силу и власть. Поэтому, 
Ч'!’.м ъ  скорее веЬ промышленныя местности войдутъ въ сферу 
новаго закона, темъ большихъ результатовъ, если таковые бу
дутъ, можно будетъ ждать отъ него. Сущность этихъ правилъ 
сводится къ следующему: д-Ьтей моложе 12 лЬть совс'Ьмъ
не допускать къ работамъ. Малол'Ьтрпе, отъ 12 до 15 л4тъ, 
работаютъ по 8 часовъ въ сутки, не включая времени, по- 
требнаго на завтракъ, об'Ьдъ, ужинъ, поеЛнцеше школы и на 
отдыхъ. При этомъ работа не должна продолжаться долее 4 
часовъ сряду; ночныя работы или, какъ говорится, въ прави- 
лахъ: между 9 часовъ вечера и 5 утра, не допускаются. Ме
жду тФ.мъ въ этихъ же правилахъ (V I  гл.), по отношенно къ 
возрасту и ночнымъ работамъ, говорится, что министру Фи- 
нансовъ, по соглашенпо съ министерствомъ Внутреинихъ д’Ьлъ, 
въ вид!; временной меры, въ течеши 2 лета по введен!и 
въ д’1;йств]'е настоящаго узаконешя, предоставляется: „ допускать, 
въ случае надобности (?), къ работамъ на заводахъ, фабри
кахъ и мануфактурахъ (даже безъ ограничения ихъ?) такихъ 
малолетнихъ, которые им'Ьютъ не менее 10  л1;тъ отъ роду 
(даже безъ освид^тельствоватя врача?); разрешать малол^т- 
нимъ, отъ12— 15 лета, ночную работу въ гЬхъ промышленныхъ 
заведешяхъ, въ которых^ cié, по роду производства, оказы
вается необходимымъ (кому и для чего?) и не можетъ при
чинить вреда здоровью малолетнихъ, съ тймъ однако огра- 
ничешемъ, чтобы ночная работа не продолжалась долее 4 
часовъ въ сутки.

Должно быть, что-нибудь одно: или допускать къ рабо
тамъ моложе 10  лгЬтъ, или нетъ; точно также, могутъ ли ма- 
лол’Ь'ппе работать ночью, или нетъ, а то выходитъ противо- 
P 'fe4 ie , одно другое исключающее. Далее утвержден^ предель
ный возрастъ, въ который малолетше допускаются къ т&мъ или 
другимъ .^аня'пямъ, гъ указатемъ этихъ занятш и фабрикъ, 
въ которыя они могутъ допускаться безъ вреда для здоровья. 
Кроме того постановлено, чтобы несовершеннолетнимъ, не 
им'Ьющимъ свидетельствъ объ окончанш курса однокласснаго 
народнаго училища или равнаго ему, предоставлять возмож
ность пос4щешя означенныхъ учебныхъ заведен]й не менее 
3 часовъ ежедневно, или 18 часовъ въ неделю (ранее, какъ 
было известно, предполагалось обязать фабрикантовъ заво
дить* таковыя школы, если ихъ нетъ, и притомъ на 2-хъ- 
верстномъ разстояши отъ фабрики). О подросТкахъ никакихъ 
правилъ не издано. Вотъ сущность настоящаго узаконешя, по 
отношетю къ малолетнимъ рабочимъ. Дальн'Мппе вопросы 
фабричнаго законодательства вообще и въ частности о мало-

*) 0 малол'Ьтнихъ рабочихъ мы скажемъ отдельно, въ другой статьФ, мате- 
р1ялъ для которой уже собранъ.

летпихъ, нужно думать, будутъ разрешены не прежде, чемъ  
вновь организуемый надзоръ освоится съ деломъ и подгото
вить данныя для разработки всехъ подробностей. Когда это 
будетъ,— неизвестно, а между т£мь есть и въ настоящее время 
немало вопросовъ, уже вполне изследованныхъ и изучен- 
ныхъ, по отношенш къ которымъ вполне возможно бы было 
издать соответственныя правила, а не ждать того времени, 
когда будутъ произведены изследоватя. Въ  числе такихъ 
вопросовъ, по отношенно къ которымъ могъ бы быть приме- 
ненъ законъ, хотя въ главныхъ своихъ основашяхъ, это— объ 
огражденш машинъ, правилъ обращешя съ ними, недопу
щение къ нимъ малолетнихъ, постановлен!« о вознагражден! и 
за увечья и смерть, причиненныя на фабрике; кроме того 
многое могло бы быть немедленно применено къ делу по части 
санитарныхъ л№ръ и. Медицинской части. Между темъ ни
чего нодобнаго въ новомъ узаконенш нетъ. Ужели возможно 
еще сомневаться насчетъ санитарныхъ и гипеническихъ 
услов!й нашихъ фабрикъ и заводовъ и не издать ничего въ  
этомъ отношенш для нихъ?

Теперь скажемъ несколько словъ о времени поетуплешя ма
лолетнихъ на фабрики, числе часовъ работа и школахъ *). Ко 
нечно, чемъ раньше ребенокъ подвергнется неблагопр!ятному 
вл!янпо промышленнаго труда на фабрике или на заводе, 
или въ другомъ какомъ-нибудь промышленномъ заведен!и, 
темъ сильнее и быстрее выразится действ!е последняго на 
физическое здоровье ребенка и темъ меньше будетъ дано 
ему возможности для умственнаго и нравственнаго развитая, 
или, выражаясь ариометически, мы увидимъ, что долголетие 
юнаго рабочаго находится въ обратно-пропорцюнальномъ 
отношенш къ длине рабочаго дня и прямомъ— ко времени 
вступлетя на, фабрику: чемъ ралыпе дитя поступаете на 
фабрику, темъ более шансовъ для ранней смерти, и чемъ  
длиннее его рабочШ день, темъ короче его вероятная жизнь, 
и наоборотъ. Вотъ почему въ промышленныхъ местностяхъ, 
сравнительно съ земледельческими, наблюдается сильная 
смертность детей, что подтверждается всеми и что можно 
найти во всякой статистике. Между темъ наши фабриканты 
и заводчики совершенно игнорируюсь или не обращаютъ 
должнаго внимашя на те услов!я, въ которыхъ находятся д е
ти въ ихъ заведешяхъ; кроме того они не стесняются обхо
дить, какими бы то ни было путями, все те постановлетя, 
которыя делались по отношен!ю къ малолетнимъ рабочимъ. 
Настоящее узаконеше, по своему противоречш и даже раз
решен™ допускать къ работамъ 10-ти-летнихъ, еще более 
будетъ на руку нашимъ фабрикантамъ. Въ  настоящемъ слу
чае, по отношенно къ фабрикантамъ и заводчикамъ, снова 
подтверждается существующее мнете, что для нихъ наше 
правительство делаетъ больше льгота, чемъ для малолетнихъ 
рабочихъ. Положимъ, что определить научнымъ образомъ 
тотъ возрастъ, съ котораго дети могутъ быть допущены къ  
работамъ на фабрикахъ, съ точностаю невозможно, но едвали 
можемъ сомневаться въ томъ, чего требуетъ, въ этомъ отно- 
шеши, гуманность и забота объ охраненш детскаго организ
ма. В ъ  Западной Европе,этотъ вопросъ можетъ считаться, 
въ настоящее время, почти решеннымъ; такъ, въ Англш, стра
не промышленности, запрещается принято детей на фабри
ки— моложе 10 лёта; въ Гермаши, Франц!и, Нидерландахъ, 
Швец!и и Норвегш возрастъ, въ которомъ допускаются д-Ьти  
на фабрики, определяется 12 лет.; въ Швейцарш существу- 
етъ самый длинный предельный возрастъ: тамъ не существуетъ 
рабочихъ-детей моложе 14 лЬтъ. И наши нрежшя коммиссш 
высказывались за ограждеше предельнаго возраста малолет
нихъ, при работахъ на фабрикахъ и заводахъ; такъ, въ 63 г. 
въ объяснительной записке, по случаю пересмотра уставовъ 
Фабричнаго и Ремееленнаго, говорится по этому поводу сле 
дующее: „Въ общихъ видахъ желательно оградить молодое по
колете отъ необходимости подвергать себя изнурительной 
фабричной работе, действующей весьма вредно на юный и еще 
не вполне развившийся организмъ, даже при соблюденш ги- 
г!еническйхъ условш. Поэтому, чемъ более будетъ отдаленъ 
срокъ, ранее котораго нельзя принимать детей на фабрики, 
темъ лучше. Интересъ этотъ такъ валсенъ, что еслибы да-

*) 0 школахъ при фабрикахъ будетъ особая статья.
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же оттого и пострадали частныя выгоды фабрикантовъ или 
потребителей, то и тогда сознаше общественной пользы по
буждало бы решиться на подобную м4ру.“ *). Съ-шгЬшемъ 
коммисши нельзя не согласиться, но, къ сожалёнт, какъ вид
но, е я ; указания, какъ и вообще всйхъ нашихъ коммиссш, не 
приняты во внимаше.

Говоря о.количестве'рабочихъ часовъ для малолетня хъ; хотя 
также нельзя категорически высказаться, сколько часовъ мо
ж етъ работать дитя, отъ 10— 12  или 14 л-Ьтъ, не подвергаясь 
опасности разстроить свое здоровье, но все же, едвали можно 
согласиться и допустить, чтобы малолйтше работали по 8 
часовъ въ сутки. Такая работа непосильна даже взрослому 
рабочему, а гЪмъ более ребенку, и, естественно, должна сквер
но отзываться на ихъ здоровьи. На это хотя и возражаютъ, что 
малолетки не работаютъ тяжелую работу, а цсиолняютъ лег
кую, какъ-то: смотрятъ за машинами или что-нибудь дода- 
ютъ и т. д., но кто хотя отчасти знакомъ съ тёмъ, какъ 
можетъ утомлять однообразное д Ь й сте  работы или повторе- 
ше самыхъ простыхъ пр1емовъ, на которые обреченъ ребе- 
нокг, при современномъ производстве, не выучиваясь ниче
му, что могло бы ему быть полезнымъ въ дальнейшей жизни, 
тотъ пойметъ, въ какомъ ноложенш долженъ находится и 
находится фабричный малол'Ьтокъ. При такихъ услов1яхъ, къ 
физическому утомленш ребенка присоединяется еще умствен
ное отупЬте. Поэтому мы вполне согласны съ Эрисманомъ, 
который говорить по этому поводу, что „ 6-часовая ежеднев
ная фабричная работа не можетъ оставаться безъ вреднаго 
вл^яшя на органязмъ 8— 14-л’Ьтнихъ детей (а если при 8 
часовой?); и повторяемъ еще разъ, что единственное средство 
спасти наростаюгадя поколешя отъ преждевременной гибели 
и предохранить населеше промышленныхъ странъ отъ физи- 
ческаго и умственнаго вырождетя, состоитъ въ безусловномъ 
запрещенш, цутемъ закона, принимать на работу въ какихъ 
либо промышленныхъ заведешяхъ детей моложе 15 лфтъ“ . 
Если же этого нельзя достигнуть и определений возрастъ 
останется 1 2-летшй, то каждый, по нашему мн'Ьшю, посту- 
пающш долженъ быть свядЬтельствуемъ врачемъ, съ цёлью рё- 
шить, позволяете ли ему его здоровье поступить на фабрику, 
и кроме того д'Ьти въ этомъ возраст^ не должны оставаться 
на фабрикахъ бол'Ье 6 часовъ въ сутки (а теперь установле
но 8 часовъ) и, по истеченш 2Л/з часовъ непрерывной 
работы, должны пользоваться часовымъ отдыхомъ (по настоя
щему же закону работа продолжается непрерывно 4 часа). 
Ночныя работы въ этомъ возраст^, конечно, безусловно дол
жны быть закрещены, безъ всякихъ соглашенш и усмотре
н а  министровъ, съ разрешешя которыхъ теперь малолетше 
могутъ быть допускаемы къ ночнымъ работамъ. При такихъ 
уелов!яхъ, въ какихъ находится нашъ малол!тпй рабочдй 
(да теперь едвали изменится къ лучшему), едвали можно 
говорить, чтобы онъ посещалъ школу и проводилъ бы въней 
по 3 часа за учешемъ. Громадное большинство нашихъ де
тей въ фабричныхъ заведен¡яхъ безграмотно, и это печальное 
обстоятельство едвали можетъ устраниться устройствомъ 
школъ при фабрикахъ и обязательном-!. посещении ея, такъ 
какъ дети, утомленныя работой, положительно не въ состоя- 
нш будутъ извлекать какую-нибудь пользу изъ носЬщетя 
школы, и, кроме того, не всяшй фабриканте согласится отпу
скать малолетня го рабочаго въ школу, если урокъ- совпадаетъ 
съ работой: ведь это для нихъ необязательно, по настоя
щему закону, и просто предложено— любезнымъ образомъ „пре
доставлять возможность посещать учебныя заведения (народ- 
ныя школы) не менее 3 часовъ въ сутки“ ; они и будутъ 
предоставлять таковую возможность. Хотя за исполнешемъ 
всЬхъ этихъ правилъ и учреждена особая инспекщя (къ со- 
жалешю, въ числе членовъ коммиссш нетъ врачей), но мы 
о ней поговоримъ въ следуюшдй разъ.

___________  Д. Ыикольскм,

Для всвхъ ли занонъ писанъ.
В ъ  № 26 мы сообщили читателямъ, что 9 Февраля 1882 г. 

В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденъ Пробирный уставъ, содержаний
. ^__ :1 ¡юекш^апп «гто' ■’ 1 Н1Ц1 сч-*11 .ш ;’.¡им! го :: шн.гч (

*) Труды коимиссш. ¡63 г., ч. 1, стр. 335.

въ себе ст. 22-ую, открывающую для Урала и Сибири новую 
отрасль дозволенной промышленности—-нриготовлеме изд'(шй 
изъ золота. Такъ какъ года два тому назадъ мы подняли во- 
нросъ о несвоевременности ограничения нрава заниматься 
этимъ промысломъ на Урале и въ Сибири, то, естественно, 
мы были крайне обрадованиы введен1емъ этой 2 2 -ой статьи 
въ ;новый Пробирный уставъ. Вскоре но выходе №. 26 „Ек. 
Нед.“ , некоторая лица обратились въ местное пробирное учре- 
ждеше съ просьбой ироизвесть пробу золотыхъ вещей. Но 
каково же было ихъ уди влете, когда они узнали, что г. ми
нистръ Финансовъ приказалъ примънитъ въ Екатеринбурга 
не есть статьи Пробирнаго устава, а лишь нгъкоторыя. Въ 
числе статей, почему-то недопугценныхъ къ прпмгьнетю, оказы
вается и ст. 22-ая.

До сихъ поръ мы думали, что действ1е ВЫ С О ЧА Й Ш Е  
утвержденныхъцзаконовъ можетъ быть нрюстановлено лишь 
ВЫ СО ЧА Й Ш ЕЙ  влаетш. Теперь же намъ приходиться убе
диться, что и ?. министръ Финансовъ не лишЫъ права щп- 
останавливатъ дгъйствге зиконовъ. Мы не могли отыскать 
статью закона, уполномачивающую министровъ отменять за
коны или пршстанавливать ихъ дМсппе, а потому нросимъ 
тЬхъ, кто найдете такую статью въ Своде Законовъ, указать 
намъ ее, чтобы вразумить техъ неразумныхъ, которые воз
мущены, встреченной ими преградой къ разви’йю новой для; 
края отрасли промышленности.

Г. министръ Финансовъ приказалъ: для Екатеринбурга 
„принять къ исйолнетю нпжеслпдующгя статьи Пробирнаго 
устава, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 9-го Февраля 1882 
года: ст. 1, 2, 9, 10, 11, 12 (за исключенгемъ пунктовъ: 4-го 
и 5-го), 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 (за исключенгемъ при- 
мгьчатя), 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 и 34й.— 
Такъ гласить предписание Пермской казенной палаты екате
ринбургскому пробиреру.

Леснимъ съездомъ въ Москве, какъ сообщаетъ „Мину
та“ , приняты следующая резолюцш: 1), Предоставлять всемъ 
вообще окрестнымъ жителямъ возможность иртбрЬтать ле
сные материалы, необходимые какъ для домашняго обихода, 
такъ и для местныхъ промысловъ, непосредственно изъ лЬ- 
совъ, нрйтомъ небольшими пар'шши. 2 ) В ъ  случае какихъ- 
либо общественныхъ бедствш, напр.: пожаровъ, отпускать по- 
страдавшимъ лесной матер1ялъ на льготныхъ услов1яхъ, напр.: 
по уменьшенной цене или съ разсрочкою платежа; но и въ 
обыкновенное время, часто въ интересахъ самого лесовла- 
дЬльца, можетъ быть полезна какъ раасрочка, такъ и неко
торое пониже!Пе цены при отпускахъ лёса наиболее нужда
ющимся жителямъ. 3) Въ тЬхъ случаяхъ, когда окрестные 
крестьяне нуждаются въ пасьбе скота и косьбе травы и не 
имеютъ возможности удовлетворять свои потребности иначе, 
какъ только изъ соседнихъ лесовъ, собственники такихъ ле- 
совъ ноступятъ благоразумно, если будутъ устраивать свое 
лесное хозяйство такъ, чтобы можно было, безъ вреда для 
леса, удовлетворять крайнимъ надобностямъ окрестныхъ жи
телей, съ назначешемъ возможно дешевой цены за побочное 
пользовате лесомъ. 4) Равнымъ образомъ, невозмозможно 
запрещать окрестнымъ жителямъ собираше въ лесахъ гри- 
бовъ, ягодъ и плодовъ. Подобный сборъ, конечно, долженъ 
быть обусловленъ известными правилами, каюя лесовладель- 
цы признаютъ, сообразно мести имъ уело в! и мъ, необходимыми, 
но правила эти должны быть необременительными, плата же 
возможно малая.

Намъ доставлена нижеследующая кошя съ приговора Сы- 
сертскаго волостнаго схода, которую мы номещаемъ безъ про- 
пусковъ. Местные жители разсказываютъ, что сходъ состо
ялся по требование самихъ крестьянъ и что такого много- 
люднаго схода не иомнятъ и старожилы. Ясно, что вопросы, 
затронутые сходомъ, сосгавляютъ одно изъ сильно наболев- 
шихъ местъ въ общественномъ организме Сысертской воло
сти. Главное, что обращаетъ на себя внимаше, это крайне 
озлобленное отнон1ете  всего крестьянского общества къ быв
шему доверенному—Колегову, котораго сильно поддерживалъ 
бывипй мировой посредникъ г. Киреевъ. Что же., спрашива-
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«те*, буде'ггвПяи 'вще'^г.'КиргЬе.въ и посл1; этогй утверждать, 
ЧТО:этот® Еилегов® действовали в® видах® пользы общества 
и согласно с® желанием®: общества. Не правы ли были те 
из® : сысертских® крестьянъ^корресиондентовъ, которые ра- 
повали и против®. переиесешя рыночной площади, и протиз® 
кабачвиков®. пользовавшихся особым'!, покровительством® на
чальства? Не право ли было заводоуправлете, протестовавшее 
против® всех® згЬронр1ятШ этого псевдо-довЬрепнаго? Не 
знаемъ, бывали ли еще- где-либо примеры, чтобы сходъ со
брался сиецгально.-, для того, чтобы1 в® приговор'!; ■ ¡изложить' 
целый обвинительный акт® •противъ становаго ' ириста-. 
ва и нескольких® его клевретов®, Такое коллективное и от
крытое .публичное обвинеше не можетъ быть пройдено мол-' 
машем® и должно обратить на себя внимаше Мкшей адмиии-: 
бтрацш. Если, несмотря на такую жалобу общества,:1 стано
вой приставт. останется: на своем® м'Ьст'Ь; то что' -иудренаго,- 
что от® легальнаго образа дейсчтнй,- крестьяне перейду® къ' 
нелегальному; Дай же Бота; чтобы этому, делу был® дань не 
такой оборот®,-при котором® обыкновенно,, »се д^ло1 сводит
ся къ разыскиванпо зачимциков®. ’ Н ’Ьтъ спору;1': что ини
циатива собирашя схода нрйнадлежит’ь кому-либо, это вполне 
естественно, так® как® не1 могли же всЬ 'въ  одно мгновеше 
додуматься до одной и той же идеи. Но это не такого рода 
поступок®, который можно подвести подъ разрядъ противо
законных® дМствШ-—это вопль обиженных®, вопль; на кото
рый надо обратить внимаше и похлопотать, чтобы новых® 
причин® Для нодобнаго вонля не возникало. Эта-то причина, 
а  только одна она, ,и должна быть выяснонна сл$дсгШемъ, хо
тя нельзя сомневаться, что задетые ириговоройъ будут® на
стаивать на. розыске зачинщиков®.
— и ?.<!. Д‘с. ДУо ,ЭДк ,?>§, ,ч(;. ,?>£, Д&

1882 г., 1юля 25 дня, мы, ниЖеподиисавпиеся; Екатерин- 
бургскаго уезда, Сысертской волости, Сысертскаго еельскаго 
общества, крестьяне, домохозяева отъ 1,054 дворов®, въ числе 
670 человек®, бывъ на сельскомъ сходе, собран номъ нашим® 
сельским® старостой Старковымъ, где отъ .¡ него выслушали, 
что въ Сысертскомъ заводА стало увеличиваться все более и 
более буйство молодыхъ людей, такъ что вечерами по ули- 
цамъ не стало возможности ходить; буйство дошло до того, что 
2 1 -го 1юля вечером®, около 9 часовъ, шайка буяновъ, действую
щая по подкупу бывшихъ виноторговцевъ, купцевъ: Шевелева 
и Ржаникова, ворвалась въ волостное правлеше, освободила 
арестованныхъ, нанесла оскорби ете  волостному старшине Сы
чеву, оказала неуважете присутствие и сопротивление уста
новленной власти, такъ что наше начальство решительно не 
могло противъ нихъ принять каюя-либо меры, и буяны, 
надругавшися иадъ иачальствомъ, ушли, и почти до самаго 
утра въ ту ночь они шлялись - но ¡улицам® и нарушали сно- 
койств1е. Остановить ихъ не было возможности: сотсме все 
находятся въ зависимости у пристава и у него' дежурят® 
ежедневно. Мы. бы вше на. сходе, обсуждая высказанное ста
ростой,. пришли къ.тому .заключешю; что буйство стало раз
виваться въ нашемъ,обществе оттого, что 1 становой приставь, 
тотчас® по закрытого кабаковъ ком паш и Шевелева, Ржани
кова и проч., въ нашемъ заводе вовее нрекратилъ Наблю- 
деше за порядком®;- Нам® очень хброшо известно, отчего 
это: :'во-1-хъ; гтеперешше виноторговцы Зубакинъ и Черепа
нов® не стали нолицш давать даровую водку, а также и < при
ставу, и,'В0--2 “хъ ;' они, Зубакинъ и Черепанов®, какъпроизйй- I 
дяш^е торговлю водками с® пользою обществу, не стали вкаь 
зывать приставу и пр. материальных® иособШ, какими он® 
пользовался отъ бывшихъ до 1 1юля сего года виноторгов
цев® Шевелева и Ржаникова. Теперешняя виноторговля, 
понятно* приставу неонравится. Это доказывается' тем®, что 
когда мы ¡дали приговор® нашим® общественникам® Зубакину 
и ¡Черепанов}', то пристав®, ¡действуя-в® защиту; Шевелева: и, 
Ржаникова; составил® гдаясе-нротоколъ^от® 11 Января: 1882;г., 
который, конечно, йикакога значешя :и вреда' обществу йе 
принес®, но он® доказывает® то; что приетажь ириййм<а!л®р. 
участие въ том®, чтобы обстоять торговлю К 0, помешать Зу- 
бакина и Черепанова. Протокол® -пристава, какъ мы теперь 
узнали, подложный, потому что крестьяне: Михаил® Емелвя- 
новъ, Огенап® Алексеев® ' Семенов®; у . пристава не были и 
ничего не заявляли, а между темъ за нихъ росиисался

унтеръ-офицер® Емельянов®, какъ бы по личной просьбе. 8 1юля 
нриставъ заявился въ кабак® и нанес® бутылкой Сидельцу 
Дмитрпо Пермякову рану на нижней губе— это видели мно
пе изъ нас®. Он® же. пристав®, захватив® себе въ квартиру 
Григория Палки-па, Егора Н. Пермякова и Ветра Кугаев- 
скаго, самъ лично снялъ съ нихъ верхнюю одежду въ зимнее 
время, за неуплату денег®, между темъ, какъ бы следовало 
по закону, не предупредив® ранЬе об® уплатЬ. При насильномъ 
снятш одежды, .брал® их®-зй:борот® и нанес® этимъ людям® 
оскорблеше, назкавъ ихъ .подлецами и другими словами. Ко-* 
Гда снималт. одежду, то объ эгомъ' онъ СОставилъ нротоколъ, 
который помянутые, люди подписали, но 'нриставъ впослед
ствии нротоколъ тотъупичтожилъ, чемъ, конечно, и превысил® 
власть. При продаже гулышй; лошади, находящейся у крестья
нина Оедора- Сурина; последнему следовало получить третью 
часть: 16, руб ; такъ’какъ лошадь продана ¡за 49 руб;, но ири- 
ставъ вадалъ толыгоИ руб;; росииску же отобравъ отъ Су
рина: на вс!. 1й руб. Суринъже неграмотный и незналъ, что 
]юсписка на 16 руб., а полагал®, что только на 11 руб.— Тот- 
чж ъ  после закрыия кабаковъ К “, сделались" въ -заводе буй
ства и постояпныя беспорядки, нарушающее тишину и ¡ спо
койствие, и замечено нами, что буйствующее одни и те же 
лица, которыя ранее быЛи подкуплены К 0 виноторговцевъ и 
которыя всегда держали и теперь держат® ихъ сторону. Буй
ство ихъ направлено, какъ мы хорошо знаемъ, къ тому, чтобы 
действовать въ подрыв® настоящим® воноторговцамъ Зуба- 
кичу и Черепанову, чемъ и заставить ихъ передать свою 
виноторговлю К 0 Шевелева и Ржаникова. Буяны стараются 
направлять свои д е й с т я  къ разбитш кабаковъ и вообще 
делать буйство въ кабакахъ, чтобы тЬмъ препятствовать 
торговле, въ ущербъ Зубакину и Черепанову, а за нихъ и 
целому обществу; потому что, какъ сказано ваше, Зубакинъ 
и Черепановъ барыши отъ виноторговли предоставили нам®, 
вследств!е же буйства.кабаки иногдазапирались днем®, собствен
но для прекращеия безпорядков®. Изъ-за буянов® нам® нельзя 
стало ходить в® кабаки, <яотому что они каждаГо изъ нас® 
бьютъ своими .железными тростями, съ которыми не разлуч- 
но везде ходятъ: Для ирекращемя этихъ: безпорядков®, изъ 
нас® мнопе обращались къ приставу и уряднику, но всегда 
получали один® ответ®: „Пусть усмиряет® старшина!“ Все мы 
знаемъ, что старшине принять противъ этого мер® вельзя, 
потому что сотсюе и деситсюе подчиненны приставу и у  не
го ежедневно дежурятъ, по три человека, и для чего именно 
не знаемъ, а заключаем®, что просто для своей, пристава, на
добности; въ волостномъ же прав лет и сотскге никогда не 
дежурятъ и не бывают® и у натихъ волостныхъ и сельских® 
начальников® власть надъ сотскими отнята приставом®. Въ  
волостномъ же нравленш почти постоянно содержатся арестан- 
тй пересыльные оть. приставами караулит® ихъ только один®. 
сторож®,! потому что прист«въ не дает® сотскихъ. По закону, 
дежурить ■ у  иристава доажны все дёсятскге и; -сртсювсо: всего 
стана; 41 не'наши только :Сотйк1е и :десятск1е.. Нам® многим® 
известно, чтю пристав® сь прочихъ десятников® за де.жу )̂ство 
берет® деньги, а службу отправляет® Только на наших® сот
никах®. Пристав® вообще самоуправничает®, отчего мнопе 
из® на.с‘ь боятся: даже ходить к® нему в'ь квартиру, опасаясь, 
чтобы он® не нобилъ 'зубы:(избйлъ сильно вристйвъ Ивана-По- 
пова и другихъ).-П.о закону, приставь и урядник®'должны- быть 
нам® защитниками от® негодяев®, а у насъ выходить на- 
о&йротъ: мы боимся пристава. Намъ известно: покойный нашъ 
Го суд ар ь  И м пегаторъ  увеличил® нолшню для охранешя го
сударства отъ р&зныхъ б'Ьд®, а не для тёго, чтобы яолищя' 
жила сама для веба и'благодушествовала. Сдается;, что ¡ мы 
живем® для Пристава; а не пристав® для насъ. У  крестья
нина Алексея Шланйикова были украдены деньги,' 200 руб. 
Пристав® нашел® ихъ и^Шфв'а.за: это удержал®. 55 ¡руб.; но 
когда Шляпников® ¿(астоятельно сталъ просить все, то при
ставь 50 руб. отдалъ, а 5 руб. все-таки за свои хлопоты 
¡взял®, сказав® Щ^яяникщад, чтобы., он® этой малости не жа
лел®. Съ закрыйёмъ кЬмпаньонскйхъ кабаковъ у насъ, въ за- 
во-де, вовсе не стаЛо ночных® обходов®. Старосте и старшине 
ХОДИТЬ въ обходЬ не съ кем®: ваиъ сказано, соТсше все у
пристава и им® отягощены. Негодяи имеют® постоянное сно- 
шеше съ приставом®, чрез® его писаря Флегонта Гребнева и
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непосредственно лично съ нимъ. Гребневъ вообще руководить 
негодяями; Безпорядки 21 Поля въ волости, гдё негодяи 
освободили арестованных®, оскорбили старшину, показали 
полное неуважение ирисутегаю и выразились, что они не 
признают® даже нашего отца-благод'1;теля Императора Але
ксандра Александровича, были направлены писарем® пристава 
Флегонтомъ Гребневым®. Надо полагать, что это исходило от® 
пристава. Еслибы приставь охранял® нас® от® постоянных® 
безнорядков® и был ь, как® следует®, строгш и справедливый, 
к ак®  велит® Государь, то мы дали бы ему и водки ведро 
в ъ  месяц®, как® он® получал® ранее от® К 0, и были бы весь
ма благодарны. Бывппе виноторговцы Шевелев® и Ржани- 
ков® около 1,5 лЬт®, как® подъедали наше благосостояше и 
торговлю всегда открывали подкупом® и подлогами. У  них® 
под® рукой всегда была шайка, около 50 человек®, которых® 
они поили водкой и давали от® 5 до 50 руб. деньгами толь
ко за то, чтобы они на сходе кричали въ их® пользу, и съ 
такими крикунами мы никогда ничего не могли сд'Ьлать, 
безъ сод’Ьйстшя наших® сельских® начальников®. Нын’Ь мы, 
при содМствш сельских® начальников®, добились того, что 
Ш евелеву и Ржаникову не дали производить торговлю, для 
чего собирали 3 схода, и подкупленные К,0 на всёхъ сходах® 
меш али, тянули въ их® пользу; даже до того доходило, что 
подкупленные воровали нашего старосту и кандидата только 
для того, чтобы добиться приговора на торговлю вином®. Когда 
мы К 0 отказали, то она пустила въ ход® всЬ свои подлости, для 
того, чтобы кабаки, помимо схода, перетянуть себе, для чего 
К 0 и употребляла описанное нами буйство, надЬясь на то, что 
чрезъ  дебоширство кабаки им® уступят® и народ®, измаяв
ш ись постоянною опасностью, по их® мн'Ьшю, пойдет® на уступ
ки. Но они ошибаются: мы будем® стоять до конца, чтобы
избавиться только Шевелева и Ржаникова, мутивших® наше 
общество около 15 лЬт® и не дававших® чрезъ это нам® 
устроиться, как® бы следовало. Главные виновники всЬхъбез- 
иорядков®, подкупленные К 0 и им^юиие свое направлете от® 
пристава, наши общественники: Алексей Алекс., Василш 
Евграфов® Алексеевы, Виссарюн® Кичигинъ, Николай и 
И ван ъ  Талановы съ отцемъ, Григорий Никандровъ Колеговъ, 
крестьянин® Владим1рской губернш, Покровскаго уЬзда, 
Егорьевской волости— Андрей Антиповъ Пл'Ьшановъ, у кото- 
раго постоянно собираются сходки, для возмущешя общества 
и для производства безпорядковъ в® заводе. Люди эти ни
сколько л^тъ, по подкупу бывшихъ виноторговцевъ Шевелева 
и Ржаникова, разбивали все общество, производили на сходахъ 
ссоры и даже драки, проиовЬдывали въ обществ!* ненови- 
новеше начальству, до чего и дошло 21-го 1юля, ко]’да по
мянутые нами лица не признали ни общества, ни начальства, 
даже прискорбно сказать: они, негодяи, отвергли и нашего 
Государя Императора. От® этих® людей у насъ въ обществе, 
более 12 лЪтъ, были только одни раздоры, которые препят
ствовали нашему правильному < устройству; они довели до 
того, что мы стали бояться вечером® ходить по улицам®, 
рискуя быть избитыми или ограбленными. Алексей Алексеев® 
состоял® нисколько раз® подъ.судомъ за разбой, и нын'Ь со
стоит® Василш Ев . Алексеев®, как® возмутитель общества 
не признавать начальства и Государя И м ператора и даже 
Бога. Виссарюн® Кичигинъ состоит® подъ судомъ за гра
беж®. Он® участвует® почти во вс&хъ безнорядкахъ, подры
вая въ народе уважеше к® начальству. Николай и Иванъ 
Талановы съ отцемъ— первые руководители безпорядковъ; кро
ме того Николай состоитъ подъ судомъ за грабеж® Григорш 
Никандровъ Колеговъ первый возмутитель и подстрекатель 
общества, къ неуважешю и неповиновепт власти, и первый 
тайный подстрекатель. Вся его жизнь идетъ только на об
мане и мошенничестве. Он® многих® из® насъ обманулъ, об
манул® также и целое наше общество. Будучи доверенным®, 
онъ растратил® много наших® общественныхъ денегъ, более 
500 руб. Андрей Блетановь есть главный предводитель вс^хъ 
открытых® возмущенш и безпорядковъ, и онъ же первый со- 
в ’Ьтникъ всЬхъ негодяевъ. Домъ его только и открыть для 
тайных® засЬданш негодяевъ, стремящихся къ сверженго 
существующаго въ волости унравлешя. Описывать всЬ про
делки названныхъ негодяевъ мы не считаем® нужным®, а если
бы захотели, то для этого понадобилось бы нисколько дней

и стопа бумаги. При обсужденш изложеннаго мы узнали, что 
пристав® Бойков® отобрал® у нашего общественника Андрея 
Некрасова гульнаго быка и продал® его за 40 руб. 10 к., а 
Некрасову дал® только 3 руб. Но обсужденш всего написан- 
наго, в® приговоре постановили: „О дёйс'Мяхъ пристава Бой
ко на. поручаемъ нашим® доверенным®, Палкину и Клопину, 
ст. этого приговора iconiio представить его превосходительству 
начальнику губернш, а купцевъ Шевелева и Ржаникова, 
как® главных® возмутителей общества, не пренебрегающих® 
ничЬмъ для возмущешя народа— они для этого употребляют® 
подкуп® и подлоги. Для доказательства их® подкупа и подло
гов® въ волостномъ правленш есть формальный документ® 
— выдворитг. из® нашего общества совсемъ, если начальство наше 
сделать этого не можетъ, то мы поручаемъ о выдворенш ихъ 
довереннымъ Налкину и Клопину хлопотать у г. исправника 
и у нермскаго губернатора. Крестьянъ же, наших® обществен- 
никовъ, Алексея Васильева Алексеева, Васшпя Евграфова 
Алексеева, Виссарюна Андреева Кичигина, Николая Гри
горьева Таланова, Ивана Григорьева Таланова и Григор1я 
Никандрова Колегова, изъ общества исключаем® и передаем® 
ихъ въ руки правительства, для ссылки въ Сибирь на посе- 
леше, какъ совершенно вредных® для общества. Григор1я 
Таланова оставить въ своем® жительстве. Подати за них® 
мы обязываемся уплачивать до следующей ревизш. Пересыл
ку въ Сибирь мы также принимаем'!, на свой счетъ общества, 
для чего поручаемъ нашему старосте, въ случае требовашя 
денегъ на отправку ихъ въ Сибирь, задолжить изъ нашего 
Mipcrcaro капитала. Андрея Антипова ПлЬшанова поручаемъ 
сельскому старосте въ трое сутокъ представить г. уездному 
исправнику, для отсылки его въ свое жительство, и впредь 
ему жить въ нашемъ обществе не дозволяем®. Въ  чемъ гра
мотные и подписуемся, а неграмотные веримъ за себя ро- 
списаться грамотнымъ, бывшимъ на сходе.“

Подлинный подписан® всеми участвующими на сходе.
Съ подлиннымъ вЬрно крестьянин® Сысертской волости, 

Михаилъ Андреевъ Суринъ.

Воспоминаше о Я. Г. Рождественскомъ.
В® № 27 „Екатеринбургской Недели“  напечатан® невро

лог® этого хорошаго человека и прекраснаго педагога. Я  в® 
теченш четырех® лЬт® былъ его учеником® и был® принят® 
въ его доме, какъ родной. Я  зналъ покойнаго хорошо. Много 
горя пришлось ему испытать въ своей трудовой жизни. Въ  
1871 году онъ былъ переведенъ изъ Вятки учителемъ исторш и 
географш въ Пензенскую гимназ1ю. Я  теперь помню первый 
урокъ, данный имъ у насъ.Воспоминаше объ этом® уроке оста
лось на всю жизнь. У  насъ были хоропие учи-, 
теля и до незабвеннаго Якова Григорьевича, но ни одинъ изъ 
нлхъ.не умел® заслужить такую любовь учеников®, какъ по
койный: его уроки были полны живаго интереса. Онъ не- 
ограничивался узкими рамками учебниковъ и сообщалъ нам® 
все, что могло способствовать нашему умственному развитт. 
Подъ его руководством® мы начали много читать, и его по
хвала была лучшей нашей наградой. Радостью, горем® мы 
делились съ Яковымъ Григорьевичем®, и домъ его всегда 
былъ открыть для всех® его воспитанников® и воспитанницъ. 
Начальству не нравились так1я отношешя между учителемъ и 
учениками, и оно преследовало Якова Григорьевича. Дирек- 
торъ гимпазш 3. А. Ш. (его уже нет® въ живых®) был® че- 
ловек® хороппй, но съ предвзятыми взглядами на 
дело, и ему не нравились дружесюя отношешя между учите
лем® и учениками. К ъ  имянинамъ Якова Григорьевича мы, 
ученики IV  класса. Пензенской гимиазш, вздумали поднести 
ему столовые часы. Объ этомъ узналъ директоръ и запретил® 
намъ делать подарокъ, мотивируя свое запрещеше темъ, что 
неловко отличать одного учителя отъ другаго. Часы были 
поднесены? но нреследовашя Якова Григорьевича усилились. 
Начальству не нравилось, что он® слишком® много объясняет® 
и мало спрашивает® и ученики не узнают® мелочей изъ учеб
ника. В ъ  начале 1875 года, мы узнали, что наш® дорогой 
учитель оставилъ нашу гимпазш, по разстроенному здоровью. 
Его преемника мы встретили нерадушно, и много пришлось 
ему испытать отъ нась незаслуженных® нещштннгуей..Его
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преемникъ былъ прекрасный учитель; но онъ не обладалъ та- 
кимъ даромъ слова и ум'Ьньемъ преподавать, какъ покойный. 
Года два тому назадъ Яковъ Григорьевичъ иотерялъ свою 
супругу Александру Павловну. Это была женщина р4дкаго 
ума и съ прекрасной душой; она была для воспитанниковъ 
такой же хорошей матерью, какъ Яковъ Григорьевичъ былъ 
для насъ отцемъ. Смерть нЬжно любимой супруги страшно 
повл1яла на покойааго. А. С.

Некролог ъ.
14 Августа, въ девятомъ часу утра, скончался директоръ 

Екатеринбургской конторы Государствениаго банка, стагсгай 
сов'Ьтникъ Михаилъ Николаевичъ Ушаковъ, на пятьдесягъ 
восьмомъ году отъ рождешя. Службу свою покойный 
началъ въ 1842 году въ Уральскомъ горномъ нравлеши, а 
въ 1847 г., въ Ноябре м'Ьсяц'Ь, тотчасъ по открытш въ Ека
теринбурге конторы Государствениаго (но тогдашнему: коммер- 
ческаго) банка, перешёлъ сюда на службу, и, за иеключетемъ 
двухъ л'Ьтъ, проведенныхъ въ отставке, все время служилъ 
въ конторе, начавъ съ зватя канделярскаго чиновника, и 
окончилъ должностью директора, которую онъ несъ съ 1872 г.

Покойный былъ такимъ примерно-ре вностдымъ исполни- 
телемъ служебннхъ обязанностей, что, можно сказать, почти 
на служба и умеръ. Супруга его и близше знакомые давно 
замечали его болезненное состояте и настоятельно просили 
поберечь себя и заняться лечешямъ, но онъ, оставшись за- 
ступающимъ место управляющего конторою, считалъ невоз- 
можнымъ для себя не быть на службе, и вотъ еще десятаго числа 
онъ былъ на служб'Ъ и пробылъ въ конторе до конца заня
тая, несмотря на то, что съ величайшимъ умшемъ могъ 
передвигаться съ мгЬста на место; мало того, даже на другой 
день после этого очень порывался ехать на службу, и только 
полная физическая невозможность двинуться съ кровати оста
новила его порывы. Между тЬмъ болезнь неумолимо делала свое 
д’Ьло. Организмъ, подточенный застарел им ъ недугомъ, началъ 
руразшаться съ неимоверною быстротою. Обращеше къ вра
чебной помощи было поздно. Конси.нумъ врачей уже 12  числа 
опредЬлилъ полную безнадежность, а четырнадцатаго, утромъ, 
его не стало.

Смерть Михаила Николаевича совершенною неожиданно- 
стш поразила всЬхъ, не говоря уже о безотрадной горести 
оставшейся супруги. Она особенно тяжелое впечатлите про
извела на его сослуживцевъ по конторе, иохоронившихъ еще 
такъ недавно (втораго числа этого же месяца) другаго ди
ректора своего, Э. Я. Стуарта. Они были между собою хоро
шими товарищами-сослуживцами более двадцати пятилетъ. 
ЗдЬсь не м'Ьсто для сравнительной оценки того и другаго; 
но если по поводу смерти Э. Я . было сказано, что знакомые 
сохранять о немъ память, какъ о добромъ, хорошемъ чело
веке, то это же въ полнейшей степени должно быть при
менено и къ Михаилу Николаевичу. Миръ праху твоему, 
истинно добрый челов^къ!

Внутреншя Известия.
Для насъ, м’Ьстныхъ жителей, самыч-Ь важнымъ йзвейпеяъ, конечно, 

является назначение тамбЬвскаго1 вице-губернатора Анастасьева испра- 
вляющимъ д$/жность пермскаго губернатора. Bet знаютъ, насколь
ко благосостояие края зависитъ отъ личности губернатора, а пото
му вполне естественно, что назначеме это интересуетъ всЬхъ и ка- 
ждаго изъ жителей Пермской губернн. ЗатЬмъ с.тбдует'ь во- 
просъ о сооружены Сибирской железной дороги, откладывавнпйся уже 
пятнадцать лЬтъ, хотя въ постройка этой дороги заинтересована не 
только Росия, но даже и Китайская и«нер1я. Кще весною текущаго 
года китайское посольство въ Петербурге обратилось съ диггломатиче- 
скимъ представлетемъ объ обоюдной выгоде для Poccin' и Китая, 
представляющейся отъ ,Южиаго направлен!я“ Сибирской железной доро
ги. Выло уже несколько ВЫСОЧАЙШИХЪ повелЬшй о еа построй
ка, и деньги были припасены, и направлете решено, и рабочее на
няты; но только еще ныне, на 17 Августа, должны были состояться 
торги. Главнымъ претендептомъ на получеше концессш Екатеринбург- j 
ско-тюменской железной дороги является графъ Стенбокъ-Ферморъ,'

зат'Ьмъ соискатели Губонинъ и МихайловскШ. Компаньоны гарантируютъ 
выполнеше принятыхъ на себя обязательствъ взносомъ обезпечетя въ 
8.000,000 рублей. Лишя эта будетъ строиться не копцессшннымъ, а 
подряднымъ способомъ, что представляетъ громадныя выгоды для госу
дарства.

Въ „СобраншУзаконемй“ напечатать тексгъ Русско-турепкаго до
говора о военномъ вознаграждена России въ 802.6000,000 фран- 
ковъ, ратификованный 29 ]юня. Русское правительство соглашается 
не требовать процентовъ на означенный капиталъ. Годичный взвосъ 
назначенъ въ 350,000 турецкихъ лиръ и будетъ собираемъ исключитель 
но съ десятины и съ налога на овецъ. ОттоианскШ банкъ обязанъ войти въ 
соглашеше съ Русскимъ банкомъ но предмету операнд От гоманскаго банка 
въ Константинополе, касающихся уплаты восточнаго вознаграждетя, и 
со дня ноднисашя конвенцш удержать прежде всего, по м’Ьр'Ь носту- 
плешя налоговъ (десятйнныхъ и на овенъ), сумму, назначенную на 
военное вознаграждение Россш, и представить немедленно въ распо- 
ряжеше местной администрации и весь излишекъ каждаго вилаета. 
После того, какъ часть суммы, причитающейся къ уплат!; военнаго 
вознаграждения, будетъ собрана и отложена для Русскаго банка, От
томанское правительство обязуется воспретить своему министерству 
Финансовъ выдавать переводный обязательства— чеки или делать дру- 
1чя расноряжешя по платежамъ, въ счетъ налоговъ на овецъ и де- 
сятинныхъ сборовъ. На уплату годичныхъ нзносовъ назначены будутъ 
доходы съ вилаетовь: Алепскаго, Котйскаго, Кастамутйскаго, Адан- 
скаго и Сивасскаго, доходы съ которыхъ уже вычислении и издержки 
по сбору, всего 437,500 турецкихъ лиръ.

Въ АнрЬл-Ь текущаго года, Военный министръ предложилъ мини
стру Народнаго просв'Ьщешя принять въ свое вёдеше женсте меди- 
цинсте курсы. Министръ Народнаго просв’Ьщешя отказался по той 
причине, что министерство не шгЬетъ въ своемъ рнспоряженш лечеб- 
ныхъ заведешй. Тогда Военный министръ разр'Ьшилъ избрать коммис- 
сго для передачи курсовъ въ в-Ьдейе городскаго управлетя или въ 
какое-либо другое ведомство, заявивъ при этомъ, что онъ, съ своей 
стороны, не встр'Ьчаетъ иренятствШ къ тому, чтобы при такомъ пере
ходе курсы удержали за собой все и ь  принадлежащее учебно-во
спитательное имущество и финансовыя средства, а равно и ту суб- 
сидно, которую они получали отъ Военнаго министерства. Избранная 
коммисс1я обратилась съ ходатайствомъ въ Петербургскую городскую 
дулу о принатш курсовъ въ ея ведЬме, Коммишя заявила, что, въ 
случай согЛайя городскаго управлен1я на приня'пе въ свое в'Ьд’Ьн1е 
курсовъ, Воннный министръ разр'Ьшалъ еще на годъ дальнейшее пре
бывание курсовъ въ в'Ьд'Ьнш Военнаго министерства. Петербургское го
родское общественное унравлеше соглашалоеь принять курсы лить 
съ тЬмъ, если вм'Ьст'Ь съ курсами посл'Ьдуетъ передача городскому 
управленно и гороДскихъ больницъ, при сохранен1и получаемаго отъ 
казны пособ1я, и если не потребуется изъ городской казны бол’Ье
15,000 р. въ годъ. Въ настоящее ваемя телеграфъ прииесъ извЬсйе, 
что пр1ема на женсие медицинск1е курсы въ нын'Ьшнемъ году не бу
детъ и они постепенно закроются. Такое извЪспе вызвало въ сред$ 
частныхъ лицъ желате оказать поддержку этимъ курсамъ, и редак- 
щя „Медицинскаго В'Ьстника“ открыла у себя подписку на этотъ 
предметъ. _

Въ газетахъ появился слухъ, что въ иепродолжительн'шъ време
ни имЬетъ быть представленъ, на разсмотрЬн1е высшихъ правитель- 
ственныхь сферъ, проектъ устава страховашя рабочихъ отъ несчасччй, 
ув'Ый, старости и прич,, причемъ страхован1е будетъ распро
страняться не только на фабрики и заводы, дЬйствующ1е ма
шинами и паромъ, но и на всЬ ремесленный заведешя.

Изъ проектируемыхъ реформъ мы отмегимъ только бол'Ье важныя:
Коммисс1я, разрабатывающая проектъ реформы Сибири, окончила 

разсмотр'Ьше вопроса о постепенной замен'Ь стараго судопроизводства 
новыми судебными учрежден1ями. Утверждаютъ, что отдЬлен1е суда 
отъ администрации преобразован1е прокурорскаго надзора и учрежде- 
н!е особыхъ заседателей, взаигЬнъ судебныхъ следователей, введется 
въ Сибири уже въ 1883 году.

Ожидается открьгпе съ 1883 года новыхъ судовъ въ Западномъ 
крае, а передъ тЬкъ—-ревизия старыхъ судовъ въ Виленской, Ко- 
венской, Гродненской и Минской губер|йяхъ.

Предполагается по д!шшъ имущественной несостоятельности за
менить делопроизводство конкурсное--уголовнымъ.



Въ министерстве Внутреннихъ д-Ьлъ готовится проекта замены 
теперешнихъ городскихъ сборовъ квартирным'!, налогомъ.

Въ виду безконечныхъ жалобъ и протестовъ недостаточна™ клас
са населешя, министерство Внутреннихъ дЬлъ обратило внимаше на 
дороговизну сахара и начало разсл'Ьдоваше, но которому урожай све
кловицы на Ю1"Ь оказался блёстящимъ, и потому министерство ййетъ 
въ виду парализовать злостную эксплоатацш торговли сахаромъ и 
ц’Ьны на этотъ продукта сделать доступными.

Внйшшя Изв^ст1я.
Члены конференцш, созванные въ Константинополе, съ ц'Ьлью 

водворетя сшжойстюя въ Египте, постановили держать въ тайне все 
определетя заседашй. Несмотря однако на такое соглашеше и о6’1;ща- 
ше дипломатовъ, мнопе изъ ихъ постановлений были оглашены газе
тами, а, въ копц'Ь-концовъ, стало ясно, что засЬда!пя конференцш бы
ли совершенно чужды театру войны, разыгранному на берегахъ Нила. 
Въ  Константинополе послы разсуждали, что султанъ есть повели
тель Египта, и настаивали, чтобы онъ немедленно отправилъ войска, 
для возстановлешя порядка въ стран!;, и объявилъ Араби-нан1у мя- 
тежникомъ. Султанъ нанисалъ ирадэ, въ которомъ онъ действитель
но объявляетъ Араби-пашу уволеннымъ отъ должности министра— но 
ирадэ не было послано по назначение. Между гЬмъ султанъ от
правилъ письмо къ Араби-паш-Ь, въ котцромъ нроситъ его положить 
о рули е Султанъ отправилъ въ Египетъ экспедищонный корнусъ, въ 
6000 челов'Ькъ, для усмирешя мятежниковъ; но корнусъ этотъ на
ходится въ Судской бухте (на острове Крите). Въ заседанш кон
ференцш, 29 1юля (10 Августа), постановлено: предоставить Англш 
действовать свободно въ начатыхъ ею, военныхъ операшяхъ но Су- 
эзскому каналу, обязать Италт прекратить свои действ1я но охране | 
канала и не мешать другимъ державамъ, въ случае надобности, вы
садить свои войска на берега канала.

АнглШскШ проекта военной конвенцш, предложенной Турц1и, ста
вить сл'Ьдуюипя условш дейспйй: „Оттоманшя войска не могутъ 
оставаться въ Египте долее трехъ месяцевъ и даже должны уда
литься оттуда ранее, если Аншя признаетъ это необходимымъ; чис
ленность ихъ не можетъ превышать половины числа англШскихъ войскъ. 
Турецшя войска будутъ находиться подъ командою аншйскаго гене
рала. Декреты и приказы хедива и турецкихъ генераловъ должны 
быть утверждаемы аншйскими властями. Объявлете Араби-паши мя- 
тежпикомъ должно предшествовать высадке оттоланскихъ войскъ“ . 
Но Блистательная Но̂ га, въ ответь на такой проекта, предлагаетъ || 
англнчанамъ свои услов1я, идуищ вразр'Ьзъ съ ангайскимъ про- ¡1 
ектомъ. Однимъ слвомъ: Аншя ведетъ съ Турще; дипломатическую 
игру.

Выходъ русскаго уполнолоченнаго изъ конференцш возбудилъ въ 
заграничной печати много толковъ и разсужденШ; полагали даже, что 
новодомъ къ выходу послужило рыщете Россш действовать сообща 
съ ТурцМ. Но въ циркуляре къ державамъ, разослашимъ но этому 
поводу русск. мин. Ин. делъ Гирсомъ, говорилось только объ инструк- 
ц1и, данной рус-скому уполномоченному, приостановить его деятельность 
въ конференцш до тёхъ норъ, пока для деятельности въ конференцш, 
утратившей, какъ казалось Русскому правительству, всякое знлчеше и 
цель, вновь не представится то и другое.

Въ то самое время, когда европейская дипломам решаетъ 
судьбу Египта на бумаге, на берегахъ Нила проливается кровь. Ара- 
би-иаша, съ соглаш улемовъ, объявилъ хедива Тефтика-пашу иизло- 
женнымъ, провозгла.силъ главою нраврверпыхъ (калифомъ) шерифа 
Меики-Абдулла-Муссалита, расцространилъ въ народ-Ь вести о нобё- 
дахъ, оъержанныхъ ймъ надъ англичанами, отвелъ воду изъ канала 
Махмуда и грозить Александры лишешемъ воды.

Но, несмотря на в'оззващя Араби-паши, наместники нровинщй 
Дарфура и Кордофана изъявили свою верность хедиву, а мекск й 
велик'й шерифъ письменно заявигь султану преданность и съ негодо- 
вашемъ отвергаетъ связь съ Араби-нашей. Наконецъ, неожиданно у 
пнглича ъ явился союзникъ— это король абиссинскШ, 1оаннъ, кото
рый расположился на границе своихъ влндешй, въ ожиданш встречи 
съ своими старыми непр!ятелями, египтянами, и нам'Ьренъ оказать Ан
глш услуги, въ надежде нрюбрЬсть для Абиссиши хорошее морсие 
порты.

Англичане вообще, не дремлютъ. 5 Августа (24 Ьоля) они 
произвели усиленную рекогносцировку противъ позицщ Араби-паши. 
Арабы двинулись противъ англичань. Численность силъ съ об’1;ихъ

сТоронъ была одинакова. Здесь египтяне впервые дрались храбро, но, 
благодаря превосходству ацглШскихъ орудШ,. арабы были выбиты изъ 
нозицШ. Англичане вернулись въ Александрпо. Ночью, 8  Августа, 
Араби-паша наналъ на фортъ Мексъ, но быль отбита. Англичане 
(10 Августа) заняли города Портъ-Саидъ и Измаилш, почти безъ 
сопротивлешя, а затемъ Кантару и Серапеумъ.

Хедивъ, своимъ указомъ 14 (2) Августа, ув'Ьдо.милъ гражданшя 
и военныя власти Суэзскаго канала, что англичане уполномочены за
нять все пункты въ Суэзскомъ канале. Другимъ указомъ разрешено 
англшскому адмиралу, лорду Сеймуру, принять меры для воспрепят- 
ствован’ш ввозу угля и боевыхъ припасовъ, въ коихъ нуждаются егип
тяне, на всемъ протяженш между Алеюпщпей и Портъ Саидомъ., За- 
нявъ каналъ, англичане щпостановшш движеше торговыхъ судовъ и 
решились провести железную дорогу вдоль канала. Вечеромъ, 15 (3) 
Августа, прибыль въ Александрпо главнокомандующий Гернетъ Уоль- 
слей, во главе 10,000 хорошо вооруженныхъ англичань. Кроме того 
отправлены уже изъ Англш резервы, въ 30,000 чел., на Мальту и 
Кипръ. Генералъ Уольслей издалъ нрокламацш къ Египетскому на
роду, въ которой ув’Ьряетъ жителей, что цель англйской экспедицш 
состоитъ единственно въ возстановленш порядка. Судоходство по Су- 
эзскому каналу возстановлено, но уже подъ аншйскимъ наблюденшмъ. 
Шерифъ-паша (10 Августа) представилъ уже хедиву программу но- 
ваго министерства, на основатяхъ своей прежней политики. Хедивъ 
одобряетъ программу, но желаетъ оставить за собой контроль надъ 
Советомъ мшшстровъ и командоваше арм1ею.

Въ Триполисе дела усложняются. Досланный въ Константинополь 
Эль-Хади-Могамедъ, племянникъ Али-бекъ-Клифа, съ иоручешемъ узнать 
о найреми султана,, возвратился въ Африку и объявляетъ, что па- 
дишахъ пошлетъ войска въ Тунисъ для изгнашя французовъ. Въ 
Триполисе уже существуете весьма сильное раздражение, и арабы, не 
стесняясь говорятъ, что вскоре начнется, изб̂ еще христчанъ. паниг 
ка охватила хрииаанъ и евреевъ, которые бросились на суда и бе- 
гутъ изъ Тршюлиса. Въ Сир1и возникли смуты; въ Бейруте было 
убито несколько христ!анъ; друзы нападаютъ на маронитсшя селе- 
н!я; губернаторь Дамаска просить подкреплешя Мусульмане уже нот 
мышляютъо низлиже1пи султана Абдулъ-Гамида и объ объявленш кали- 
фомъ мекскаго шерифа, какъ происходящая отъ пророка. Французы, 
нолучивъ известе объ изъявлен1и покорности племенъ Алжира
и Туниса, заявили желате водворить порядокъ въ Сирш.

Давая мЬсто настоящей зам'Ьтк'Ь, мы оставляемъ нрав
ственную ответственность, за верность сообщен1я, на авторе.

„Весьма можетъ быть, что въ одинъ прекрасный день и 
мы сподобимся разделить участь жертвъ кукуевской ката
строфы. По крайней м'Ьре, профзжая но Уральской желез
ной дороге и разговаривая съ кондукторами, я на то не но- 
терялъ надежды. Шла р'Ьчь о четырехъ деревянныхъ мо- 
стахь: на ШуралЬ, ВязошсЬ, Лебяжк'Ь и еще гдЪ-то. Мости 
эти, несмотря на то, что существуютъ современи открыт1я 
дороги, называются временными. На мой вонросъ кондукто- 
р.амъ, когда же эти временные мосты будутъ заменены но- 

|! стоянными, т'Ь отвечали, что, должно быть, тогда, когда эти про
валятся. Про мостъ на Лебяжк'Ь говорили, что „онъ и безъ 
поезда шгЬет'ь самопроизвольное движен1е“ (выражен1е под
линное, но мало утешительное). На мое зам^чаше, что въ 

( такомъ случае въ одинъ п])екраспый день мы рискуемъ нро- 
¡1 валиться такъ же, какъ на Курской дороге, мне было от- 
¡; в'Ьчено: „То есть, не то, что въ одинъ прекрасный день, но, 
|| можно сказать, въ одинъ прекрасный моментъ“ (также ио- 
| Длинное, но еще менее утешительное выражете). Есть мо- 
: сты, по ихъ описан5ю, высотою до 15 сажень, и будто бы сни- 
! зу они подперты колышками. Не знаю, насколько это все 
| в-Ьрно, но передаю то, что мне передавали за непреложное.

Вообще про эти мосты они отзывались неуважительно; такъ, 
| называли, напр., ихъ: „западнями“ . „Какъ,— говорить одинъ, 
| — нроЬдешь черезъ эту западню, такъ и крестишься обеими 
| руками“ . Словомъ: все это грустно, очень грустно

Глубоко тронутый зритель.

Телеграфъ нринесъ извеспе о новой железнодорожной, 
катастрофе, причиной которой былъ уже не ливень, а гнилыя
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шпалы. На Николаевской лиши, курьерскш по'Ьздъ, шедшШ 
изъ Москвы, оКол!о станцш Решетниковой потерпел* круше-

• nie, причем!, убитыхъ нетъ, а рапённыхъ десять человекъ. 
По поводу этой катастрофы мы погОворимъ въ слЪдующ1й разъ.

Х Р О Н И К А .
Наша городская дума посылает* на короиацыо депута

тов* для ноднесешя ИХЪ ИМНЕРАТОРСКИМЪ ПЕЛИЧЕ-
• СТВАМЪ хлеба-соли. Для этой ц’блй изготовлено весьма 
ййЩное блюдо и прекрасно исполненная, изъ горнаго хру-

'Сталя, солонка, Блюдо'это и солонка были выставлены въ 
думе 13-го Августа. Блюдо сделано изъ кол канской яшмы. 
110 краям* блюда идет* надпись изъ аквамаринов* и хри
золитов*. Въ середине блюда, въ зеленомъ венке из* зме
евика, нодъ императорской короной изъ изумрудов*, але
ксандритов* и других* цветных* камней, сделана гербовая 
мантая, на которой красуется вензель ГОСУДАРЯ и ГОСУ
ДАРЫНИ. Красный бархат* мантш изображен* орлйцомъ, 
'а горностай—белым* мраморомъ съ хвостиками изъ чер- 
наго итальянскаго мрамора. Одна буква вензеля сделана 
•изъ аквамаринов*, а другая изъ хризолитов*. На солонке, 
но четырем* ея сторонам*, вырезаны рельефно: вензель 
ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, императорская корона, скинетръ и дер- 
:кава— на подушке, и государственный герб*.

Этотъ нодарокъ, конечно, будет* выдаваться среди бо
лее или менее однообразных*, хотя и изящных* сере
бряных* и золотьгхъ блюдъ, кайя предполагаются къ под
несение от* прочих* городов* и земствъ.

Хотя и принято, что воглаве городских* денутащй 
всегда стоит* городской голова; но, несмотря на то, что 
т. Кривцов* избран* в* головы, несомненно, как* умней
шей я способнейшш из* гласных* Екатеринбургской думы, 
ночему-то он* не лопал* въ число депутатов*. Депута
тами же избраны гласные: гг. А. Казанцев*, И. Симанов* 
и е . Суслов*.

с п и с о к ъ
гласным*, присутствовавшим* в* заседанш городской думы

9-го Августа 1882 года.
1 ) II. Бояршинов*. 2) Н. Медведев*. 3) Н. Тимоееев*. 4) 
С. Грачев*. 5) А. Волков*. 6 ) С. Закожурников*. 7) И. Бояр
шинов*. 8 ) И. Симанов*. 9) М. Михалевсйй. 10) Н. Боро
дин*. 11) Г. Тиме. 12) II. Холкинъ. 13) К. Осокин*. 14) 
В. Черепанов*. 15) В. Дмитриев*. 16) И. Абросимов*. 17) 
II. Юдин*. 18) М. Воробьев*. 19) А. ФоЛькМанъ. 20) П. 
Третьяков*. 21) В. Бабинов*. 22) II. Авилов*. 23) А. Лан- 
дезенъ. 24) А. Вейерсберг*.

и т я ш а р  д ш т т ш с к о !  и » "
Невероятное, изумительное побоище, а вместе съ темъ 

голую действительность, приходится1 предать гласности, чрезъ 
посредство вашей газеты: расправу конвоя съ арестантами на 
йашихъ окрашгахъ

Изъ Куяьджи ведена была пар'п'я арестантовъ, состоявшая 
изъ 42 человекъ при 22 конвоирах*. 17 человекъ арестан
товъ были аМатекаГО происхождешя.

По приходе) на этап*, въ деревню Велоглазову, ВШскаго 
района, изъ партш било выпущено на Дворъ этапа 27 человекъ, 
для естественной надобности. Улучшив* удобную минуту и не 
сообразивъ совершенно открытой местности (кругомъ степь и 
степь), 9 человекъ, скованные ручными и ножными кандалами, 
из* коихъ 8 человек* было дун ганъ и бдинъ кйргизъ броси
лись бежать.

Бросившемуся конвою, въ числе 10 челов., тогда какъ дру- 
ие 10 запирали оставшихся, легко удалось нагнать бежав- 
щихъ и пронизать каждагО изъ них* пулей: восмерыхъ дунганъ, 
буквально, смертельно, а киргизу пришлось, но свидетельству 
крестьянъ, умолявшему на коленяхъ конвоира, получить шты
ковую рану между лопатокъ, несколько ранъ въ грудь и ли
цо. По свидетельству врача М., ни на одномъ изъ дунганъ 
не оказалось мен4е четырехъ смертёльныхъ ранъ: кому шты-

ковыя, а одному прикладомъ размозясенъ черепъ; лицо одного 
оказалось сворочено на другую сторону. Потрясающую кар
тину, даже для врача, представляли эти 9 труповъ.

На место’ такого ужаснаго события г. бшешй исправникъ 
не счелъ нужнымъ отправиться, а ирибылъ только заседа
тель. Да и вообще исправникъ К., хотя и называется окруж- 
нымъ, а не ведаетъ и мало обращаетъ внимашя на то, что 
творится въ округе.

Худой паромъ, утопившш 7 новозОкъ переселенцевъ, 
до сихъ норъ, кажется, влачитъ свое существоваше.

Описывая фактъ зверской расправы конвоя, нельзя не ска
зать слово и о начальнике, который, за подвиги конвоя, но 
приход'Ъ въ Барнаулъ, далъ слово поднести по чарке водки, 
на что и получил* громкое и дружное: „Рады стараться ваше 
в— скЬродде!“ Посторонтй человгькъ.

Г. Иши-лъ. Не очень давно привелось мне поговорить съ 
парией пермскихъ крестьянъ, направлявшейся на перееелеше 
въ Барнаульскш округ*. За исключешемъ приставшихъ къ 
ним* въ пути двухъ семей изъ Курганскаго и Ялуторовскаго 
округовъ, в* обозе было'8  семействъ, вышедшихъ изъ раз- 
ныхъ дерёвёнь Механовской волости, Шадринскаго уезда. Они 
пустились въ путь, но приглашетю родныхъ и знакомыхъ, 
ранее переселившихся въ Барнаульский окр., и едутъ въсо- 
провожденш ходока, который прОжидъ тамъ 6 летъ и вер
нулся за своими. Если судить по внешнему виду, то, срав
нительно съ другими переселенцами, которыхъ мне случа
лось видеть, они народъ довольно зажиточный. На 10 семей 
приходится въ обозе 21 лошадь; впрочемъ, какъ они сообща
ли, ту тъ „неравно“ : 1 семья ед ет *  на 4 лошадяхъ, 2 семьи 
на тройкахъ, 4 семейства въ кибиткахъ, запряженныхъ пара
ми, и только 3 Семьи имеютъ по одной лошади. По собствен- 
нымъ ихъ разсказамъ, положеше ихъ на родине неудовле
творительное. На ревизскую душу у нихъ приходится по 3 
десят. пахатной земли; луговой земли меньше одного „трет- 
няка“ (У 3 дес.), „пожалуй, и осминника (V* дес.) не будетъ“ ; 
лесу своего вовсе нетъ— лесъ казенный. Прежде у нихъ бы
ло много земли, а потом*, по неизвестной имъ причине, луч
шую землю отрезали отъ нихъ въ казну. Въ  иныхъ селах* 
приходится по 8 дес. на душу: 2 дес. пахатной, 3 дес. лу- 
говъ да 3 дес. неудобной земли, вигоновъ и т. п. Земля у 
нихъ отъ самой рёвизш не переделялась. Они подавали да
же прошетя о назначети передела, на что сообщили имъ, 
что для этого требуется соглаше общества, общество же на 
переделъ не соглашается.

.Скота, по ихъ словамъ, они разводятъ мало, потому что 
кормовъ нетъ; въ лето они накашиваготъ всего но 5— 6 ко- 
пенъ на кушу. Однако, насколько мало скота, я узнать не могъ, 
но надо думать, что этотъ недостатокъ его только относитель
ный, съ точки зрешя местныхъ представлешй; сравнительно 
же съ крестьянами внутреннихъ, центральныхъ губернш, у 
нихъ,'вероятно, скота немало. Это я заключаю, между про- 
чимъ, изъ того, что, по ихъ же словамъ, они удобряютъ зем
лю, такъ какъ безъ удобретя земля ничего не родитъ.

Наемныя цени на землю, по ихъ словамъ, стоятъ у нихъ 
следуютдя: за 1 дес., „подъ посевъ“ (на 1 годъ),— 4 р.; за 1 
дёс. „Паровъ“ (на 2 года)— 10 р. Чужой хлебъ они молотятъ 
по 1 р. „съ десятки“ (съ 10  овиновъ); красная цена 1 */* р. 
Податей и всякйхъ сборовъ приходится по 8 р. съ души.

Зпмше заработки ихъ заключаются въ „пиловке“— пилятъ 
лесъ соседнихъ лесоторговцевъ— и въ катан ¡и пимовъ (по 
50 коп. съ пары)

При нереселеши они сдали свою землю въ общество, за 
что последнее взялось уплачивать причитаюпцяся съ нихъ 
подати. Когда они совсемъ выключатся изъ общества, земля 
ихъ пойдетъ въ раздЬлъ на малолетковъ.

НевьянскШ заводь въ торговомъ и промышленном!» 
отношен1яхъ.

Нреждё1 всего мы Позволимъ себе сообщить некоторЫя исто- 
ричесюя сведеЕЙя о Невьянскомъ заводе. „Съ воцарешемъ 
императора Петра ВеликагО Уральский хребетъ обратилъ на 
себя его вниман!е, и до отъезда своего за границу, въ 1696 г.,
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императоръ попел'Ьлъ верхотурскому воевод'Ь Дмитрпо Про- 
тасьеву разыскать лучшш камень магнитъ и добрую же
лезную руду. Въ  томъ же году были внсланны воеводою: маг
нитъ—съ р. Тагила, и руда - - съ р. Невьи (Нейвы). Магнитъ 
посланъ былъ въ Амстердамъ, къ известному Ник. Витзену, 
и въ Ригу, къ 1оанну Миллеру. Оба нашли оный весьма вы- 
годнымъ къ обработка, а железную руду испытывалъ пер
вый ружейный заводяикъ въ Туле, Антуфьевъ, который, вы- 
д'Ьлавъ изъ нея железо, сд'Ьлалъ нисколько фузей и объя- 
вилъ, что руда къ плавке выгодна и железо изъ нея не хуже 
свицкаго, (иностраннаго, изъ Швецш). Вслед сте  такого зая- 
влешя иовел'Ьно было выстроить заводъ на р. Нейв-Ь, наз
ванный Невъянскимъ и существующШ до настоящаго времени 
в ъ  Екатеринбургскомъ уезде. Первый чугунъ вышелъ въ 
Декабре 1701 года, а въ Январе 1702 г. было .уже получе
но железо, опробованное на пушечномъ дворе въ Москве“ 1).

Невьянскш заводъ—древнейшш заводъ на Урале, почему 
и известенъ у окрестныхъ жителей подъ наквашемъ: „стараго“ 
завода. Основанъ въ 1699 г. казеннымъ „коштомъ“ . Въ 1702 г , 
4-го Марта, Йевьянскш заводъ, по имянному Высочайшему 
императора Петра Великаго указу, ножалованъ, за отменное 
усерд1е, въ собственность ружейнаго дела мастеру Никите 
Демидову, со всеми къ нему принадлежностями, 2) съ пре- 
достанлешемъ этому новому владельцу права принимать въ 
рабоч!е, на пожалованный заводъ, всякаго звашя людей, безъ 
разбора ихъ прежней жизни и причинъ удалешя изъ вну
тренней Россш. Преувеличенные слухи о дешевизне содер- 
ясашя, о богатыхъ заработкахъ, о свободной жизни произвели 
то, что мнопе изъ гулякъ, а большею частш изъ расколь- 
никовъ, обитавпшхъ въ губертяхъ: Московской, Тульской и 
Нижегородской,— оставляли свои родныя селен ¡л и, подъ раз
ными предлогами, а чаше всего: „ради хлебныя нужды“ , пе
реселялись въ Невьянскш заводъ 3).

В ъ  1769 г. Прокошй Акинфовичъ Демидовъ— средтй 
сынъ Акинф1я Никитича— продалъ доставнпеся ему отъ отца 
Невьянсюе заводы коллежскому ассессору Савве Яковлеву. 
После смерти С. Яковлева Невьянский заводъ достался 
Петру Саввичу, наследники котораго и но настоящее время 
суть владельцы Невьянскихъ заводовъ *).

Мы пока ничего не скажемъ о бага не (о цели постройки 
башни, о подземныхъ ходахъ, идущихъ изъ башни къ бар- 
скимъ хоромамъ, р. НейвЬ и домне; о комнатахъ, устроен- 
ныхъ внутри башни), находящейся въ заводской загородке, 
потому что все передаваемое народной молвой объ этой баш
не , по нашему, какъ будто-—басня, хотя, по испанской послови
це, даже и „ложь— высокорожденная дама!“ Башня эта-—тоже 
осколокъ седой старины. Старожилы постройку ея относятъ 
къ  1725 году.

I.
Невьянск! й заводъ отстоитъ отъ своего уезднаго города, 

Екатеринбурга, по тракту: въ 96, а по лиши Уральской ж. 
дороги: въ 86  верстахъ. Расиоложенъ по обеимъ сторонамъ 
несудоходной р. Нейвы, на правомъ берегу—гористомъ, и 
левомъ— низменномъ. Р. Нейва, принадлежащая къ Обской 
речной системе, разрезываетъ Невьянскъ на две, почти рав- 
ныя, части: западную и восточную. Съ левой стороны, нъ 
самомъ селенш, ниже плотины, въ р. Нейву впадаетъ не
большая речка Белая. Воду, для домашняго унотреблешя, 
жители получаютъ изъ р. Нейвы, колодцевъ и четырехъ 
обществен и ихъ ключей. Прудъ замерзаетъ въ половине Ок
тября; вскрывается около 5— 10 Апреля.

Жителей въ Невьянскомъ заводе 14170 человекъ; изъ 
нихъ— 6616 мужск. пола, и 7554—женСк. пола.Составныя части 
населешя следуюшдя:

м. п. ж. п.
Дворянъ - 31 18 всего 49
Духовныхъ - 19 21 „ 40

*) «Пермская Губерта», стр. ЬХН.
«Историческо-географическое описаше Пермской губернш». Издаше 1800 г. 

*) Изложено по рукописи, доставленной намъ отц. В. С— овымъ, за что и 
вы раж аем ъ  полновесное спасибо.

4) «Историческо-географическое опис. Пермс. губ.» «Географичеотй и статв- 
сти ч е сю й  словарь Пермск. губ.», стр. 15,

Купцовъ - 51 34 п 85
Мещанъ - 156 168 п 324
Государственнихъ крестьянъ 243 304 п 547
Бывшихъ помещичьихъ 5838 6767 я 12605
Отставныхъ и срочно отпускныхъ 
солдатъ и семействъ ихъ - 270 235 п 505
Лицъ, не принадлежащихъ къ вы- 
шеназваннымъ разрядамъ - 8 7 п 15

6616 7554 п 14170
По вЬроисповедашю: 

Православныхъ 4855 5680 п 10535
ЕдиновЬрцевъ 871 1.129 п 2000
Раскольниковъ 879 735 ■п 1614
Католиковъ - 3 3 я 6
Магометанъ 8 7 п 15

6616 7554 я 14170
Населеше Невьянскаго завода состоитъ изъ бывшихъ но- 

мещичьихъ и государственныхъ крестьянъ. „Владенныхъ“ 
актовъ, определяющихъ поземельное устройство,— н4тъ, кроме 
дапныхъ на усадебныя оседлости. Такихъ даннихъ имеется 
1978. Усадебной земли считается:
У  бывшихъ помещичьихъ крестьянъ— 266 десятинъ 308 саж. 
„ государстве пн ихъ „ 12 „ 446 „

Пахатной земли, по уставной грамоте, значится 10 */2 де* 
сятинъ, и „самовольно11 крестьянами распахано до 390 деся
тинъ; всего же считается пахатной земли около 400 десятинъ. 
Кроме того въ пользованш невьянцевъ, на иравахъ „давно
сти*, находится сенокосной земли 8197 десятинъ.

Церквей въ заводе пять: три каменныхъ (одна православ
ная и две единоверческихъ) и две деревянныхъ (на право- 
славномъ кладбище и единоверческомъ). На единоверческомъ 
же кладбище— раскольническая молельня, каменная.
Число домовъ жилнхъ следующее: камен. дерев.
Казенныхъ - - - — 1 всего 1
Церковныхъ - - — 2  , 2
Общественныхъ - - 1 2  ,  3
Частныхъ - - - 41 2397 „2438
Нежилыхъ частныхъ - ■ - СО 225 „ 285

102 2627 „ 2729
Строешя покрыты тесомъ; железомъ покрыто только 161 

cTpoeHie. Торговыхъ площадей две: на левой стороне р. Нейвы 
и на правой. На первой площади гостиный дворъ— каменный, 
шубные ряды, рыбныя лавки и несколько рядовъ деревян
ныхъ лавокъ. Площадь довольно обширная. На другой пло
щади— на правой стороне р. Нейвы— мучния и мясння лав
ки, веси и „Обжорный рлдъ", примкнувпййся къ заведент 
„на-выносъ". Здесь же npif^mie крестьяне останавливаются 
съ хлебомъ и сеномъ для продажи.

Улицы камнемъ не мощены и деревьями не усажены. Все 
почти улицы узки; некоторыя буквально завалены навозомъ; 
широкихъ и прямыхъ улицъ очень мало.

II.
После освобождения крестьянъ отъ крепостной зависимо

сти, мнопе изъ невьянцевъ начали производить разсчистки подъ 
пашни и заниматься земледелшмъ. Такъ, нанр., въ 1869 г. 
засеяно было 224 десят.; въ 1871 г.— 179 десят. и въ 1872 г. 
— 178 десят. Когда же ц М и  на хлебъ значительно нонизи- 
лись, невьянцы пашню побросали и устремились на сгаратель- 
скля работы— на разыскивание золота: заниматься земледЬ- 
лieмъ нашли невыгоднымъ. Правда и то, что „золото— прево
сходная вещь. Золото создаетъ богатства. Съ золотомъ можно 
¿делать все, что только ни желательно въ »томъ Mi ре. Съ по
мощью его можно даже вводить души въ рай“ 5). Но въ 
Невьянске, наОборотъ, у многихъ „черезъ золото слези льют
ся“ , .........

Хлебъ въ Невьянскъ прежде шелъ преимущественно изъ 
Шадринскаго и Камынтловскаго уездовъ и частно изъ южныхъ 
волостей нашего уезда. Съ открн'пемъ же движетй но Ур. ж. 
дорогЬ, изъ названныхъ уездовъ хлебъ отправляется во вну-

*) Намекъ на индульгенцш.
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^реншя губерши Россш, подвозъ въ Невьянскъ изъ этихъ 
хлебородны хъ м^стъ прекратился, дЬны на хл'Ьбъ значи
тельно повысились, старательскля работы сокращаются, ре- 
Меслённость ийдаетъ, и невьянцы опять берутся за пашню, 
опять начинаютъ поднимать давно заброшенную землю и 
вновь производить разЧистки. Въ 1880 г. было засЬяно 51 
десятина, въ 1881 г.— 54 '/г десятины, а нынЬшшй годъ за
сеяно уже 2367 2 д'есятинъ, именно: ржи 30 десятинъ, 
ярицы 27а десят., овса 184 3Д десят., ячменя 7 У2 десят. и 
пшеницы 1 1 3/4 десятины. Но что значить для Невьянска, съ 
такиЫъ громаднымъ населешемъ, 236 '/2 десятинъ ржи и 
овса?  Ничто!

Принимая во внимаше общее число жителей Невьянскаго 
завода (по сведешямъ волостнаго правлешя значится налич- 
ныхъ душъ обоего пола 13876), нужно хл'Ьба для годичнаго 
цродовольствш, полагая на каждаго человека но 18 нудовъ 
муки (6  пудовъ ржаной и 12 пуд. пшеничной), следующее 
количество: ржаной муки 83,256 п. и пшеничной 166,512 п .,  
всего 249,768 нудовъ. Цены на хл'Ьбъ колеблятся: зимой 
понижаются, Л 'Ь том ъ возвышаются Въ  1881 году Ц'1;ны стоя
ли на хл'Ьбъ, мясо и соль нижесл'Ьдуюпия:
Ржаная мука отъ 85 к. за пудъ до 1 р. 15 к.; среднее: 1 р. 
Пшеничная 1 р. 15 к. —  1 р. 45 к.; —  1 р .  30
Овесъ —  55 к. — — 85 к.; — —  70
Ячмень -г 55 к. — — 85 к . ; ---------70
Мясо 2 р. —  —  4 р. — —  3 р.
Соль — 40 к.

Въ недалекомъ прошломъ— ц-Ьны на Жизненные продукты 
были, сравнительно, невысоки и не такъ сильно отягощали 
карманъ мужика. Такъ, въ 1869 г. пудъ ржаной муки сто- 
илъ 55— 60 к., пудъ пшеничной— 70— 75 коп., пудъ овса— 
40— 45 к., и пудъ мяса отъ 1 р. 20 к. до. 2 р. 80 коп 6).

Следовательно, цЬны на необходимые жизненные продук
ты возвысились, противъ 1869 г., почти вдвое.

Хл'Ьбъ на Невьянсшй рынокъ доставляется изъ селенШ, 
близлежащихъ къ Невьянску, и часто  изъ Верхогурскаго 
и Ирбитскаго уЬздовъ. Крупчатка изъ Екатеринбурга идетъ 
по жел. дорог’Ь, а частно и гужемъ.

Огородовъ считается 2472. Все они очень малы. Разво
дить картофель, капусту, лукъ, редьку, свеклу и морковь—  
все это въ самомъ незначительномъ количестве. Пудъ карто
феля стоить 20— 45 коп., пудъ луку отъ 60 коп. до 1 р. 
50 коп.; капуста—:сатня вилковъ— отъ 2 р. до 3 р. 50 коп.

Въ  1881 г. сена было собрано съ 8197 десятинъ 57379 
копенъ или, полагая— по местному обычаю— сухаго сЬна по 5 н. 
въ копне, 2868.25 пудовъ; следовательно, съ одной десятины, 
ср.едниМъ числомъ, получается сЬна около 35 пудовъ. Чрез
вычайно мало! Но быль годъ— 1872-й, когда сЬна снято было 
съ вышепоказаннаго количества десятинъ только 205000 п.; 
среднимъ числомъ: съ одной десятины 25 пудовъ!

Покосы, но большей части, на низмениыхъ местахъ и отъ 
селешя далеко: верстъ за 18— 25. Косить или, какъ говорятъ 
невьянцы, страдовать начинаютъ посл’Ь 15 1юля и страдуютъ 
„до белыхъ комаровъ“ . За кошеше травы и , уборку сена въ 
зароды, съ одной десятины платится рабочему, на продоволь
ствии хозяина, 3 р. 50 коп.; на продовольствш работника— 5 р. 
50 к. Поденная плата: работнику съ лошадыо, на продоволь- 
ствш хозяина, 1 р. 30 коп.; на продовольсгаи работника—  
1 р. 50 коп.; пешему, нахозяйскихъ харчахъ, 80 к.; насвоихъ—  
1 рубль; работнице, на хозяйскомъ хлебе, 25 коп.; на сво- 
емъ— 40 к.

Такого количества сена, какъ 286895 пудовъ, далеко не
достаточно для прокормлешя скота. По разсчету вол. правде* 

.шя, сена, приблизительно, не доставало до 535127 пудовъ.
Къ веснё нынешняго года скота въ Невьянске числи

лось: лошадей 2020 штукъ, крупн. рог. скот. 1290 и мел- 
каго 1142.

Рогатый скотъ осенью и зимой кормится с&ноиъ и коло- 
бьями (избоиной). Колобья, доставляемыя изъ Вынегъ и дер. 
Тавалогъ, покупаются огъ 30 к. до 90 к. за штуку. Крестьян
ская корова средней руки стоить отъ 20 р. до 35 рублей.

Содержаше коровы обойдется въ годъ въ 30— 60 рублей. 
Почти все невьянцы им'Ьютъ обычай зимой, съ самаго ран- 
няго утра, выгонять коровъ со двора на улицу, и до ноздняго 
вечера коровы бродятъ изъ одной улицы въ другую. Мы 
еще разъ коснемся этого вопроса, когда будемъ говорить о 
санитарномъ состоят и Невьянска.

Лошадей кормятъ сеномъ и „мякотью1' (отрубями), а 
овсомъ только предъ тяжелыми работами. Пудъ отрубей сто
ить 30— 60 коп. Содержаше лошади обойдется въ годъ отъ 
60 до 100 рублей. Возъ сена покупается отъ 3 до 4 рубл.

По расиросамъ м'ЬстнЫхъ жителей, количество скота, за по- 
сд’Ьдше три года, значительно увеличилось, особенно круннаго 
рог. скота. Наносятъ же ущербъ невьянскому скотоводству 
два врага, это—-полуголодное содержаше и чума. Разсказывають, 
что у многихъ невьянцевъ были коровы такъ называемой 
тагильской породи; теперь же почти нетъ коровъ названной 
породы. По предашю, тагильская порода коровъ произошла 
отъ холмогорскаго быка, присланнаго Петромъ Великимъ 
Демидову, и действительно коровы тагильской породы во мно- 
гомъ сходны съ коровами холмогорской породы. ТагильскШ 
скотъ ценится очень дорого—отъ 50 до 70 руб. и даже до 
100 рублей; только бракованный коровы продаются по 30—  
40 рубл. Быки весятъ 40—-45 пуд., а коровы 25— 30 нуд 7).

Въ  окрестностяхъ Невьянска л'Ьсъ— мелкая поросль сосны, 
а строеваго леса нетъ и во всей Невьянской даче. Следо
вательно, невьянцы, волей-неволей, въ недалекомъ будущемъ 
вынуждены будутъ строить свои дома изъ матер1ала мине- 
ральнаго происхождения. А  чемъ будутъ отапливаться невь- 
инсьпе дома? Где брать дровъ? Если теперь наши улицы 
завалены навозомъ (посмотрите на всяюя Варабы, Миллшнки 
и Кунарсыя улицы съ Банными!), то не прШдетъ-ли время, 
когда этотъ навозъ будетъ служить топливомъ? Но успо- 
коимъ себя следующими, кемъ-то и когда-то сказанными, сло
вами: „Не было насъ— былъ лесъ, не станетъ насъ— будетъ 
лесъ“ .

Рубятъ дрова зимой верстъ за 20— 25 отъ завода. Кубич. 
сажень березовыхъ дровъ стоить съ вывозкой 6 р., а сосно- 
выхъ— 5 рублей. За распилку платится 75— 90 кои.

(Продолжете будетъ.) Н. С.

Село Болышя Брусяны. У  насъ на Руси все, что хотите, 
стремится принимать эпидемическШ характеръ. Начнутся ли 
пожары— горятъ города, села и деревнй, одни за другими; 
затЬятся ли гдЬ, въ одномъ конце импер1и, пролвлещя патрю- 
тическихъ чувствъ— и воспылаетъ этотъ самый патрютизмъ 
въ разныхъ уголкахъ и закоулка хъ; зат'Ьютъ ли железнодо
рожники катастрофу— и она найдетъ откликъ и въ самыхъ 
захолустныхъ дебряхъ необъятной нашей матушки Россли. 
Вотъ и наше село, чтобы не ударить лицомъ въ грязь, носп'Ь- 
шило откликнуться кукуевекимъ героямъ. Но у насъ инже- 
неровъ нега, и ихъ въ настоящемъ случае заменило наше 
духовенство. 1-го Августа, въ праздникъ Спаса-нерукотворен- 
наго образа, около 2-хъ часовъ ио-иолудни, рухнула полови
на потолка въ нашей церкви. Но, видно, Богъ не совс'Ьмъ 
прогневался на насъ, брусянцевъ, и катастрофа Обошлась безъ 
жертвъ. Какъ известно, 1-го Августа, после торжественной 
службы, бываетъ крестный ходъ. Такля церковный службы 
иривлекаютъ въ храмъ Бож ^ массу молящихся, почему въ  
церкви давка стоить такая, что и яблоку некуда упасть. 
Случись катастрофа во время службы— и погибшихъ, и за- 
живо-погребенныхъ оказалось бы не меньше, чемъ при ку- 
куевской катастрофе. Но Господь милости въ: нотолокъ рух- 
нулъ тогда, когда никого въ церкви не было. Церковь наша 
ремонтировалась нын'Ь, и, кроме очистки иконостаса и окра
ски иола, на потолке были замазаны щели. На то Же, что 
потолокъ провисъ, никто не обратилъ должнаго внимашя. 
Мы думаемъ, что еслибы духовенство действовало бы не 
помимо прихожанъ, то потолокъ не рухнулъ бы: его испра
вили бы тоже. Теперь же всЬ работы, но очистке иконоста
са, нодбелкгЬ и подкраске, оказались напрасной затратой. За
ботиться о благолепш храма, конечно, сл’Ьдуетъ, и прихожа-

•) Нын'Ь 23 Мая, въ заговенье, наши мясника продавали фунтъ мяса но 
13— 15 к. Ц'Ьна чисто питерская! *) «Пермская Губершя», стр. СССХ1Х.
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не всегда относятся къ этому д'Ьлу съ полнМшимъ усерддемъ; 
но нельзя же духовенству, ради пресл£довашя идеи О; неза
висимости отъ ирихожанъ, забывать о безопасности прихожанъ. 
Н о духовенство наше мало объ этомъ заботится, что видно 
и изъ того, что вотъ уже два раза читали мы въ „Екатер. 
Н ед еле “ предостережете о томъ, чтобы деревянныя лестни
цы въ церквахъ заменялись каменными или металлическими; 
но мы не знаемъ случая, где бы духовенство обратило осо
бенное внимаше на это замечаше. Простите, пастыри 
духовные, за упрекъ, но согласитесь, что упрекъ-то сира- 
педливъ. Прихожанинъ брусянскт.

Оттуда же. 10-го 1юля, здешшй земскШ врачъ вскрывалъ 
мертвое тело женщины, найденное на тринадцатой версте отъ 
села Брусяны, по дороге къ Косулиной, въ лесу, называемомъ 
„П ьяны й боръ“ , недалеко отъ большой дороги Убитая ока
залась жительницей Каменскаго завода, ездившая въ Екате
ринбурга за покупкою товара, который и отправила въ село 
Прокопьевсгсое, а сама возвращалась съ ямщийомъ; но съ ка- 
ким ъ— неизвестно. При вскрытш, на трупе не оказалось ни 
одной раны, и констатировано, что смерть последовала отъ 
задупгешя носредствомъ толстой серебряной шейной цепочки, 
разорванной на две части, и брошенной тутъ же, на месте 
преступления. Вопросъ въ томъ, что руководило этимъ убш- 
ствомъ? Оно оказывается неразъясненнымъ, такъ какъ весь ба- 
гажъ, бывпйй съ покойной, цЬлъ, и далее обыкновенныя жен- 
С1ця украшешя: кольца и серьги, остались не тронуты. Въ  
тотъ же день трупъ увезенъ въ Каме мела й заводъ для погре- 
бешя. Местный судебный власти разыскиваютъ преступни- 
ковъ, но до сихъ поръ ихъ поиски оказывается тщетными. 
Но замечательно что въ Прошломъ году, на томъ же месте 
былъ найденъ тоже труаъ женщины, причемъ виновники 
нрестуилешя остались нераскрытыми. у

Ирбитъ. Недавно Ирбитсюй уездъ былъ носещенъ инспекто- 
ромъ народныхъ училищь, г. Владимзрскимъ. Посещение это на
делало много шумувънашемъ захолустьи. Причиной было то, I 
что на этотъ разъ г. инснекторъ окружилъ себя какимъ-то, 
если можно такъ выразиться, ореоломъ важности. Однако буду | 
разсказивать по порядку

В ъ  Первый день своего щмезда г. Владим1рсмй отнра-: 
вился въ уездное училище. Ученики встретили его, какъ и 
нодобаетъ. пожелашемъ „здрав¡я“ .

Посиделъ онъ тамъ, потолковалъ и нриказалъ одному 
изъ учителей вести шумную ватагу учениковъ по городу, для 
прогулки. Можете себе представить удивлеше мирныхъ обы
вателей нашего глу.. . Pardon!— Ирбита, когда они увидали 
громадную толпу малг.чугановъ и впереди нихъ учителя уезд- 
наго училища! Итакъ, покорные ученики ознаменовали при- 
6 urrie своего начальника разбгетемъ, одинъ другому, носовъ и 
подобающей иллюминащей подъ глазами.

Но однако и ученики, и инспекторъ остались довольны. 
Чего-же лучше! ВотЬ ученицы женской прогимназш были во
все недовольны, когда ревностный исполнитель своей обя
занности сталъ свидетельствовать ученицъ, есть-ли на нихъ 
крести. Конечно, забота о релшчозной нравственности есть 
вещь похвальная, но нельзя-ли было осмотръ этотъ по
ручить или началышцЬ, или какой-нибудь изъ учительницъ? 
Н е могу умолчать и о вопросахъ, которые задавалъ г. ин
спекторъ ученикамъ и ученицамъ ирбитскихъ училищь. Впро- 
чемъ, собственно говоря, вопросъ то былъ всего одинъ, только 
съ некоторыми вар1ящями.

—  „А  что бы вы мне привезли изъ Голландш, душенька,— 
сирашивалъ инспекторъ почти каждую ученицу прогимназш, 
изменяя только назваше места, откуда-бы хотелъ иметь по- 
дарокъ.“

Само собою разумеется, что часто ученицы, не понимая 
вопроса, отнЬчали невпопадъ и обещали привезти то, что имъ 
больше нравилось.

Я  бы написалъ вамъ о томъ, какимъ гонешямъ подвер
гался одинъ изъ учителей женской прогимназш, благодаря 
личному нерасположешю г. инспектора, но оставлю это до 
другаго раза и сообщу подробно. Ф.

Ш а д р и н с ш е  п и с а р я .
Въ  № 26 „Екатеринбургской НедЬди“ помещено сообще- 

| nie г. Королева о сборе съ крестьянъ руги волостнымъ ¡пи- 
! саремъ Токаревымъ. Но это, ведь не единственный и не 
! исключительный случай, практикующщея въ Пермской гу- 
; берши, а продолжете.. и ведете стармхъ порядковъ, кагае 

существовали во время давнопрошедшихъ, блаженной на- 
j мяти, окружныхъ начальниковъ и, затЬмъ, мировыхъ посред- 

никовъ. Въ Шадринскомъ и Камышловскомъ уездахъ подоб
ные сборы съ крестьянъ хлеба и продуктовъ, какъ-то: яицъ, 
сметаны, масла, кудели, шерсти, овощей, зерна и т. п., ведутся 
подь разными наименовашями: славленнаго, осенняго, пет- 
ровскаго, супрятокъ, копотихъ, помочей и т. д. Вереница 
такихъ сборовъ ложится тяжелымъ гнетомъ на плеча бед- 
ныхъ крестьянъ, которые нередко, вследсте недостатковъ, 
несмотря на всю назойливость просящихъ, невольно уже, 
всячески уклоняются отъ подаяшя этой милостыни. Во мно- 
гихъ волостяхъ сборы эти введены и держатся, какъ обычай, 
и писаря не столько занимаются службой своей, сколько за
ботами о сборахъ и наживе, если не лично сами, то ихъ жены, 
а въ некоторыхъ волостяхъ этотъ порядокъ, предусмотри- 
тельностда писарей, узаконенъ даже приговорами волостныхъ 
сходовъ, которые постановлялись на наемъ того или другаго 
писаря и которыми, вследсипе уговора при подряде, дозво
ляюсь писарю, за лишнее ведро „сшшг.о“ съ него вина, 
сбирать съ т р у  ругу- Надобно имёть въ виду при этомъ, 
что оклады жаловашя шадринскимъ писарямъ почти везде 
весьма значительные, отъ 300 до 1200 р. каждому, и потому 
нищенствовать (протягивать руку за подаяшямъ) имъ не сле
дуете, да и пора бы прекратить и спаиваше крестьянъ нани
мающимися писарями.

Точно такженеудобно учреждать въ домахъ и кварти1* 
рахъ писарей земсыя квартиры для проезжающихъ чинов- 

j никовъ, куда не всяшй мужикъ пойдетъ жаловаться на пи- 
I саря. Между темъ квартиры, какъ нарочно, въ большинстве 
I случаевъ, помещаются у писарей, что крайне неудобно для 

народа. Знакомый многимъ.

Крестовская ярмарка, 10 Августа. Н ы н е ш н я я  ярм арка ,
сравнительно съ прежними, неузнаваема. Буквально, все, тор
говцы жалуются на вялость и застой. Покупателей мало. В ъ  про
шломъ году, къ 6— 7 Августа гуртовщики все расторговались, 
а 10-го некоторые уже уехали. Ныньче не то! напр., только 
со вчерашняго дня мануфактурными товарами начали ожи
вленнее торговать. Такой застой объясняютъ двояко. Одни 
рятъ, что въ Сибири не проданъ еще запасъ товаровъ преж- 
нихъ лЬтъ, такъ какъ первыхъ было закуплено много. Друпе 
объясняютъ все дело Московской выставкой, которая приманила 
къ себе многихъ постоянныхъ крестовскихъ покупателей; они 
по-пути закупаютъ тамъ и товары. Вотъ общая физюгном1я 
ярмарки. Перейдемъ къ частностямъ. Мануфактуристы-фаб
риканты, какъ говорятъ, едва ныньч$ продадутъ третью- 
четвертую часть того, что продали въ прошломъ году. Чаю 
привезено много, но спросъ малъ. Сахаръвъ последнее время 
началъ падать въ цене тоже потому, что покупателей мало. 
Бухарской ягодой торгуютъ порядочно, но цены ниже прошло- 
годнихъ, такъ какъ товару много. На яловую кожу и-на ко
нину спроса нетъ, но овчиной и верблюжьей кожей торгуютъ 
хорошо. Даже у банковъ (ихъ три: отделете Государствен- 
наго, Волжско-Камскаго и Сибирскаго)— и то ныньче операцш 
меньше.

А между темъ торговцевъ, годъ отъ году, больше и боль
ше црибываеть, и, какъ грибы после дождя, ежегодно по
являются новые ряды лавокъ. Ярмарка хорригЬетъ. Нема
ло придаютъ благообраз!я строюицясл ежегодно каменныя лав
ки; мало двухъ этажей, такъ ныньче появились трехъ-этаж- 
ныя.

Антрепренеръ ярмарочнаго театра, г. Вабошъ-Королевъ, оче
видно, также желаетъ содействовать процветанию ярмарки: 
труппа нынешняя лучше прежнихъ. Публика съ удовольега- 
емъ посещаетъ его театръ; иногда (особенно по нраздникамъ) 
и мЬстъ не достаетъ. Знакомить онъ публику больше съ со- 

; временными произведешями драматическаго искусства, хотя
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не обходится дЪло и безъ рукииныхь, заигранныхъ тесъ. 
Труппа лучше, но оркестръ хуже нрошлогодияго. Въ  прошломъ 
году играли музыканты Цоклевскаго, царька Талици. Оказа
лось, что не одна водка1 у него хороша!

Кроме театра да цирка Шиндлера и развлеченШ почти 
нетъ. Есть, вирочемъ, какой-то „Большой исторнчесшй му- 
зеумъ". Что въ немъ показыпаютъ, не знаю, но рекламы о 
немъ больше его самого. Далее, дв’Ь-три гостинницы съ не
избежными арфйстками1—и все! Вирочемъ, что я! Въ  гостин- 
ницахъ есть новости. Въ одной изъ нихъ— музыкальная ма
шина (въ нашихъ-то краяхъ—редкость), а въ другой по
явился ныньче разсказчикъ-комикъ, какой-то Жоржъ-Альбертъ, 
комизмъ коего можетъ удовлетворить разве только человека, 
съ самымъ неизбалованнымъ вкусомъ. Народу въ гостинни- 
цахъ бываетъ много. Кушанья, хотя неособенно вкусныя, но 
и недороги!, зато напитки, напитки! Я  думаю, не однимъ 
только Корреспондентамъ они не по карману; напр., пиво 50 к. 
бутылка, лимонадъ— тоже, фруктовая вода Ланина— 1р. 50 к., 
Лафитъ, рублеваго достоинства, 5 р.— Бррр!.

N. N.

По пути отъ Екатеринбурга къ Крестамъ.
На этотъ разъ мы познакомишь читателя съ одной изъ 

картинъ праздничной жизни нашихъ крестьянъ.
Читатель подумаетъ, пожалуй, что если описывается празд

ника въ деревн*, то опять выплыветъ на сцену неизбежное 
пьянство съ утра до вечера, такъ яро поддерживаемое нашими 
«доморощенными» Колупаевыми и Разуваевыми, а вместе съ 
пьянствомъ неизбежныя драки и митирогноз^я. Ничуть не бы
вало! Мы оставимъ въ покое, на этотъ разъ, «клубы» нашихъ 
деревенскихъ просветителей Поклевскихъ et tutti quanti и опи- 
шемъ светлую картинку деревенскаго праздника.

Передъ нами большое, богатое село Колчеданское, Камыш- 
ловскаго уезда. Подъезжая къ нему 1-го Августа, утромъ (1 -го 
Августа первый Спасъ— по деревенски), мы были поражены 
щцятнымъ зрелищемъ. Навстречу намъ попались человекъ до 
2 0 0  крестьянъ, ехавшихъ верхомь въ праздничныхъ одеждахъ. 
1’утъ весь мужской элементъ села; небыло только грудныхъ 
ребять да дряхлыхъ стариковъ.

—  «Отправились въ поле, въ бегу бежать» ,— заявилънамъ 
ямщикъ на нашъ вопросъ. За крестьянами следомъ шли, ихъ 
матери и жены, тоже, въ праздничныхъ деревенскихъ 
костюмахъ. Арр1ергардь составляли старики, степенно шедние 
въ высокихъ шляпахъ и съ палками. Въ дали крестный ходъ, 
шедшШ съ реки въ церковь Картина до того привлекательная, 
что не оторвался бы, глядючи на нее!

Отъ местнаго дьячка мы узнали следующее. Обычай въ 
этотъ день «въ бегу бежать» существуетъ уже давно. 1 -го 
Августа бываетъ водоосвящеше на реке. Туда обыкновенно 
стекается все мужское наеелеше ве'рхомъ. После, освящешя 
священникъ 'кропить святой водой, между прочимъ, и лошадей. 
Тогда-то вотъ все наеелеше и отправляется за село, «ня бега». 
Конечно, нетъ тутъ развыхь тотализаторовъ, но бываютъ «за
клады»,, иногда на крупную сумму. Некоторые изъ крестьянъ 
иногда, задолго до праздника, вьгЬзжаютъ своихъ лошадей, что
бы получить! своего рода иремио и не упасть въ грязь лицомъ 
передъ другими. Какъ хотите, а обычай достоинъ подражашя! 
Хотя немного, во все-таки, значить, крестьяне должны за
ботиться объ улучшенш своихъ лошадей. При ятоМъ вадо за
метить, что около кабака ни одной души въ это время не бы
ло. Конечно, вечеромъ не обходится безъ пьянства, но мы 
умолчимъ объ этомъ, чтобы не затемнять и этихъ тусклыхъ 
лучей света. N. N.

Мелочи вседневной жизни.
(КРЕСТОВСКАЯ ЯРМАРКА.)

Где мы, читатель! Куда забросила насъ судьба? Изъ Ека
теринбурга, этого— такъ сказать— центра, въ которомъ «и му

зыка играетъ, и штандартъ сиачетъ», где даже самый воздухъ 
насыщевъ просвещешемъ, и вдругъ— бедная деревушка, ожи
вляющаяся только одинъ месяцъ въ году, где лишь и видишь 
купцовъ; прасоловъ, кулаковъ и разнаго рода коммерсантовъ; 
где, вместо екатеринбургскаго амбре, ошибаетъ васт» кислый за
лаю'овчины й спецефическШ—-кубовой краски; где, вместо 
сладкихъ разговоровъ, только и слышишь всюду:

—  А овчина ноне того___
—  Неизвестно, какъ кожа... А пока еще того___
—  Ну, а съ «панскимъ», кажись, придется волкомъ выть! 

И все это открываетъ одинъ жгучШ вопросъ, более фаталь
ный, нежели гамлетовское «быть или не быть»,— вопросъ, вы
ражаемый тремя словами:

—  «Что, какъ покупатель?»
—  Чего, братецъ! нетъ его, покупателя, да и шабашъ! 

Вечоръ тюменше пр!ехали, такъ— какъ они сказывали---паро- 
ходъ снизу ждали, чаяли привезетъ покупателя, анъ нетъ!

—  Мм-да! Ежели, теперича, да «его» не будетъ: дело—  
пиши, пропало!

—  Табакъ дело, однимъ словомъ!...
*

# *
Но, какъ бы то ни было: оттого-ли, что не привезъ паро- 

ходъ покупателя, или отъ другихъ, более глубокихъ причинъ, 
имеющихъ связь съ нашимъ финансовымъ положешемъ, но во
обще все жалуются и поюгь въ унисонъ одну и ту же песню.

—  Прежнее то время, хоть-бы— къ примеру— летошшй 
годъ: 28— 29 Поля гужомъ обозы шли— товаръ съ ярмарки 
везли; посмотришь: и счету нетъ подводамъ, а ноне— нанося! 
Третье Августа, а купцы безъ почину ... Ходить кой-какая 
мелкота: вцнюхиваетъ, а заправскаго покупателя— нетъ.... А 
тутъ еще этотъ флагъ!.. Пусто-бы ему было___

—  Какой флагъ? спросили мы знакомаго намъ коммер
санта.

—  Да, вёшто не слыхалъ? Вона! Такая ока8Гя, Нилъ 
Петровичъ, беда!

— Отслужило этта, на первый Спасъ, купечество молебенъ: 
помолились, значить, по долгу христонскому, какъ следоваетъ; 
зачали ребята флагъ ярмарочный подымать— а онъ оборвись 
да и упади! Такъ все и ахнули: и такъ покупателя нетъ, и 
безъ того тошно, а тутъ флагъ!.. Это— примета самая вер
ная: упалъ флагъ— ярмарка упадетъ; обломись подъ имъ шестъ 
— ярмарка сломится... Такъ то! Полезли ребята поднимать—  
нетъ! не то сапоги мешаютъ, не то ловкости нетъ... Крик
нули биржеваго: «Айда въ цирку!»— добыть, значить, одного 
изъ ихнихъ комендьянтовъ— лазить больно мастера; а бир- 
жевой-отъ сдуру въ т1ятръ поскакалъ.

—  «Хозяинъ,— спрашиваетъ,— кто у васъ здесь? Давайте од
ного, который половчае, лазить— флагъ подымать».

— Смеху, сказываютъ, было немало... А по-моему: смехъ 
смехомъ, а дело дрянь....

* *
Мы не вполне разделяемъ мнете почтеннаго коммерсанта 

и мало иеримъ даже такймъ внушитсльнымъ приметамъ. какъ 
только что приведенная нами, но, темь не менее, общШ ярма
рочный застой заметно отзывается на всемъ. Тихо на ней, ти
хо въ гостинницахъ, нродушенныхъ промзглымъ запахомъ та
баку и горькимъ маслянымъ чадомъ жарящихся котлетъ. Даже 
самыя «арфистки», разрисованныя, какъ вербные херувимы, 
левиво распеваютъ свои двусмысленныя шансонетки, сопро- 
вождаемыя далеко недвусмыслевной мимикой: ветъ любителей 
бросить, какъ это было въ доброе старое время, десятокъ- 
другой рублей, за йсполнеше какого-нибудь «Усача» или «Кира
сира». Да, далеко теперь не то; даже знаменитый Веснинъ на
пивается въ одиночку.... *

По если тихо на ярмарке— въ торговомъ отвошенш, зато со веем ъ  
нетихо въ отвошенш другаго рода «коммерсантовъ» .Такъ,наднахъ



извозчики, привезипе товаръ, были встрево^евы цогчьюграздав- 
шимся вылтр&юмъ. У одного изъ ихъ товарищей рыцари боль
ших!» дорогъ сръзали два места съ краснымъ товаромъ. Из- 
возчик ь погнался. за мошенниками, „и одинъ изъ иреследуемыхъ 
выстрелил,; извозчикъ упалъ, но, къ счастао, упалъ оттого, 
что иъ потьмахъ запнулся за, что-то,, и отделался, только однимъ 
страхо*п>. Изъ ярмарЬчных-ъ увеселенШ— адЬсь ' театръ г. Ба- 
бошъ-Короле на, пргЬхакша го сюда съ довольно больший труп 
пой, и циркъ. Но о нихъ мы поговоримъ въ сл'Едрощгразъ.

гр Нилъ Д— гъ.

И з д а т е л ь н и ц а  Л. Полкова. Ред а к то р ъ  П. Щтсйнфельдъ.

О  J B  1> И  к  .71 Е :  I  I  I  Я :

О б ъ я в л е ш е ,
Екатеринбургскш местный г^йИТетъ „Кр. Кр .“ доводить до 

св'Ьд'Ьщя публики, что, обревизовать, 11-го сего Августа, свою 
кассу и вс®;npo4 Íe кассовые документы, онъ нашелъ:

Í .  Что всего денежныхъ’суммъ считается S
къ  1 1 -му числу Августа на-лицо - - - - 18562 р. 77 к.

В ъ  томъ числе: *><;■ ип ¡ ?<.<?
°/0, бумагъ, гарантированныхъ правитель- 

ствомъ - - - - - - ............................... - 8050 р.
Кредитными билетами и звонкою монетою 10512 р. 77 к.

18562 р. 77 к.
2. Что билетовъ хранится въ Екатеринбург

ской конторе Государственнаго банка всего на 8050 р.
Равньшъ образомъ въ той же контор’Ь на- ;

ходится денежныхъ суммъ на текущемъ счете 10Í84 р.
Итш'о въ банк*: 18234 руб.

И  3. Что остальная за симъ сумма: 328 р.
7 7  к о п . ,  С о с т о и т ъ :

а) У  члена общества Дроздова, распоря
дителя по устройству, отъ Комитета, народна- 
го гулянья на 15 число сего Августа, выдан- 
ныхъ ему для расходовъ, впредь; до подашя 
отчета - - - - - - ь- - - - - 1 2 0  р.

б) Выданнйхъ сестрамъ милосердая, въ
счетъ жалованья за текущш Августа. - - «20р.-,.-,...

в ) У  npéri;c'^ai4yibHHu;[,i на рукахъ, выдан- 
ныхъ авансомъ, впредь до подашя отчета, на 
случай мелкихъ нособ1й проходящимъ чрезъ 
Екатеринбурга отсгавнымъ воинамъ и ну
ждающимся въ цособш - - - - - - - -  50 р.

г) На рукахъ казначея, пров'Ьрешшхъ въ 
натур!;, для текущихъ расходовъ на жалованье 
сестрамъ милосерддя и на дополнительные 
расходы по устройству народнаго гулянья въ 
предстоящее 15-е число Августа - - - 138 р. 77 к-

328 р.: 77 к'
Итого: - - - - 18562 р. 77 к.

Председательница комитета Анна Котляревская., 
Казначей Германъ Тиме.

ВЫСОЧАЙШАЯ благодарность.
Екатеринбургсгай местный¿омитет'ь „Кр. Кр .“ симъдоводитъ 

до евЬд'Ьшя публики;,..что чиновн'йпето Елиаяввупд‘А нтойовною 
Хребтовой, въ Апреле месяце ¡текущадо года, было пожертво
вано въ кассу комитета 500 рублей, въ капиталъ на учре- 
ждеше стипендш имени почившаго въ Бозе Государя Импера
тора Александра I I ,  и что, по докладу объ этомъ пожертво- 
ванш ГосуДарь1н1; Императриц^ 1£я Величество изволила 
повелеть: „Б л аго дар ить  Г-жу Хребтову з а  такое  доброе д е л о . “ 

Председательница комитета Анна Котляревская.
 уг? блэл-̂ лч------------------------  « ■ ш .т а 1—

игЬста две женщины: одна изъ нихъ —  Хри- 
1/Ц 4/ '1 Ч£/ стина Мельникова— няни или стряпки, а дру
гая— МаТрена Обыденова— въ стряпки. Спросить въ доМ Хаимова, 
по Полковской улиц'Ь.

Е каторинбурший вомитетъ общества „Красваго Креста“ 
имФета чфть .изв*Ь$г#ггь, что желакище пользоваться, во 

время болЪзни, уходомъ сестеръ милосерд1я, состоящихъ при 
Екатеринбургскомъ комитете общества „Краснаго Креста“ , 
могутъ обращаться съ своими требовашями къ председатель
ниц'!; комитета или къ попечительниц!; отдела.

Цйимущр пользуются уходомъ- приглашенныхъ ими се- 
c iep i мйлосГердш безнлатно, а имуще" уплачиваютъ комитету 
по аО^к^н. за сутки ухода, направляя сл'Ьдуемыя за уходъ 
деньги непосредственно къ председательнице комитета А. 
П. Котляревской (Берхъ-ИсетскШ заводъ, домъ управляющего 
заводомъ) или къ попечительниц^ьор*ЬШ* сестеръ милосердая, 
Ал. Н. Ушаковой (уг. Покр. itp. И :Водо“чйой ул, д. Андреева).

ПредсЬд. Екат. комит. „Кр. Кр .“ Анна Котляревская.

~  О БЪЯ BJIEHIR
Принимаю заказы на изготовлеще;- наровыхъ машннъ и котловъ разныхъ 
систевъ, отъ 1-ой до 10-ти- силъ; разныгь механическихъ стаиковъ 
малыхъразмеровъ; .водопроводнйхъ И Парййроводныхъ м-Ьдныхъ и чугун- 
выхъ крановъ и апгаарат'овъ; ¿)а8ныХъ размеровъ арвдтуръ для паро- 
выхъ кртловъ, а также и разныхъ механическихъ чертежей. Имеются 
въ готоввости: паровая машина системы Танги, въ 5-ть силъ; тиски 
слесарные и сверЛильныя трещетки.

Съ заказами прошу обращаться ко мн̂  въ квартиру— въ дом1; 
насл'Ьдниковъ Пономаревыхъ, но Васнецовской улице, неподалеку отъ 
Харитонова сада Механик,ъ Альбертъ Ятеоъ. 382— 1— 1
г1; у—п—гглтгпт:—,̂ :тггг.‘1 —.trj’-'f ; -‘■•j**к ------

О б ъ я в л е н 1 е .
У п равляв  Уральской; горнозавоцской жол^зной 

дороги доводить до обГЦАго '^•Ьд'Ьнщ, что, ва осно- 
Banin §§ 200, 206 и 207 ..Времонныхъ условШ пере
возки по Уральской ;п(‘.тЬпой дорог!;“ . 22 числа 
Августа мъсяца, сего 1882 года, въ 12 часовъ по
полудни, на Товарной ставши въ г. Перми, назна
чается продажа, съ пуоличнаго торга, оставленныхъ 
пассажирами иъ вагонахъ и станшонныхъ цомгЬще- 
н1яхъ разныхъ предметовъ и непринятыхъ чюваровъ. 
опубли кован ныхъ въ .,Пермскихъ Губернскихъ 
В'Ьдомостяхъ -, за .№ 25, отъ 27 числа Марта, и 
въ „Екатеринбургской НедгЬл'Ь;‘. № 11, отъ 17 
Марта 1882 года. 880— 1— 1

£Wj*a Покровскомъ проспект!-, Клопова,
¿ Е Л »  в ъ  квартир* г-жи Апсолонъ отдаются комнаты 
со столомъ, а также и одни об’Ьды. 877—2 --1

Пернеръ- въ 8 комнатъ (или 
)же и половина дома), сънадвор- 
ными строейяши—-въ 'Полков

ской улице. О -цене и услшяхъ спросить у Розы ведоровны Баум- 
бергеръ, но Наберелшой улице,'въ дом'Ь Пшеничникова. 375-2-1

1)П1„П. П . < > т щ и  i .  i  i : 1 1 1

С -ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОМПАНИ
Н А Д Е Ж Д А “ ,

для морскаго, речнаго и сухопутнаго страховандя, трднспор- 
тирован1я кладей и страховашя отъ огня имуществъ.

Правлеше компаши „ Н а д е ж д а “ честь имеетъ довести до 
общаго св-1;Ден1я, что на ociionaiiin дополнен1я устава компа- 
ши, оно припимаетъ страхован1я о т ъ  огня недвиж им ы хъ  и 
дв и ж и м ы х ъ  имуществъ. При этомъ компашя производитъ, по- 
прежнему, всянаго рода  страхован1‘я: по морямъ, рекамъ, ка- 
наламъ, озерамъ и сухопутью, равно перевозку к л а д е й  внутрь 
РОСС1И И за границу. .¡О)   тщ ■

Агентство въ Екатеринбурге помещается въ доме i\ Ду
рова, по Колобовской улице, противъ пивовареннаго завода 
г. Пономарева.

Агентъ К 0. II. Калмыковъ. 389— 1--1
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С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ

на 1-е 1юля 1882 года.
В А Ш

Л )  ймШтЧ 11
. Касса (государственные кредитные билеты и разменная монета) 

Текущее счеты:
1. Въ Государственнмгь Банк*, его конторахъ и отд*леш яхъ
2. Въ частныхъ байковыхъ учреждешяхъ:

а) м. Волжско-Кажскомъ Коммерческомъ Банк* .
б) > СПБ. Учетномъ и Ссудномъ Банк*. ■ .' .
в) » > Междунар. Коммерч. Банк* . . .
г) > » Русскомъ для вн+.ш. торг. Банк* .

Учеть векселей, им*ющихъ не мен*е двухъ подписей 
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ д+.нныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ 
СсуОы нодъ залогъ *;
1. Государствен, и правительствен: гарантиров. ценных?) бумагъ
2. Пасвъ, акщй, облигац. и закладн. листовъ, правит, негарантир
3. Товаровъ, а также коносам., варрант., квитанц. транспортныхъ кон 

торт., жсл*зныхъ дорогъ и нарохедныхъ обществъ на товары
4. Драгоц+.нныхъ мсталловъ и ассигновокъ горныхъ п равлетй  . 
Иринадлежащ1я Банку ассигновки горн, правлений, золото и серебр 
въ слиткахъ и звонкая монета . . . . .
1Инныя бумаги, принадлежавши Банку:
1. Государственный и правительствомъ гарантированный .
2. Паи, акщ и, облигацш и закладные листы, правител. негарантир
Счеть Банка съ Отд*лёшями .........................................................
Корреспонденты  Банка: ; ;  i .. i  ' • J  ; ;
1. По ихъ счетамъ (loro) . , .
2 .  По счетамъ Банка (nostro) свободный суммы въ распоряж. Банк

Протестованные векселя . ь '
Протестованные соловекселя съ ебевпеч.
Просрочеиныя ссуды . . . -J . .  .

Текущее расходы 1 1882 г. . . . .

Расходы, подлежаппе возврату . .
Обзаведете и устройство . . . . . .
Переходяпця суммы . . . .

Въ Екатерин Въ прочихъ В С Е Г 0.бург*. 0тд*леш яхъ.
•■&>»« Руб. к: А\ Руб. К. ■u\\ , k  Py#.N tld |gT B A E N

161,376 41 59 ,355  57 ; г , 2 20 ,731  98

2 ,766  14 4 58 ,435  10 4 61 ,201  24

_п ___ f 71 Г>1 545 ,000  -г, 5 45 ,000  —
' 1 ‘ 5 15 ,000  — 15,000  —ою нэ ,*г1т>хг»я (|твэ 6 2 ,0 0 0  — 62 ,0 0 0  —

о ,|#ги< 11,239 Ямяогю в 11 ,239 35
2 .740 ,367  61 н  : г,тга>3>.403,5 12  95  x1,111Ж 6 .1 4 3 ,8 8 0  56

5.895 67 .  щ _ 4 2 Д И 113% П а т а 48 ,676  97

228 ,935  — 1.614 ,278  51 1 .843 ,213  51
203 ,826  23 3 .020 ,860  62 3 .224 ,686  85

13,645 09 178,688 21 192 ,333  30
2831 — 1 51,034  — 153 ,865  —

; - ‘326.919 21 160 ,963  13 487 ,882  34

62,704 15 5 91 ,525  10 654 ,229  25
365 — - —  — 365 —

4.893 ,852  15 —  — 4.8 9 3 ,8 5 2  15

}>*с 126 15 —  — 126 15
5,412  29 17,462 74 22 .875  03

6,050  — —  — 6 ,0 5 0  —
__ __ .•,? 12 ,253  98 ГЭЭШ(Х 12 ,253  98

985 — 17.687 70 18 ,672  70

34,182 74 48 ,279 42 энр 31 82 ,462  16

690 23 1,969 97 2 ,660  20
411 75 2 ,063  43 -  -  2 ,4 7 5  18

46,251 40 63,189 70 109 ,441  10

И ТО ГО  . • 8 .737 ,593  22 10 .477 ,580  78 19 .215 ,174  —

П А С С И В Ъ .
Складочный Жапйталъ . . 
Запасный каниталъ . . v ' l l - V  К

2.400,0*00 —  
383 ,986  19 i . r x tu iH O o F f io r i i r  к о р

2 .4 0 0 ,0 0 0  — 
38 3 ,9 8 6  19

Вклады:
. а) обыкновенные

1. На текущ1е счеты 1
I б) условные

2. Незсрочные . . , ! . : .
.3. Срочные ... .  . , . .
Переучтенные векселя и торговый обязательства 
Счетъ Банка Съ отд*лешями . . . .
Корреспонденты Банка:
1. По ихъ счетамъ (loro) свободный суммы въ распоряж. корреспон
2. По счетамъ Банка (nostro) суммы, остаюдаяся за Банкояъ
Акцептованный тратты . . . . . ,
Невыплаченный по акд1ямъ Банка дивидендъ за 187,/ei годъ .
Проценты, подлежанце уплат* но вкладамъ и обязательствамъ
. .  . I 1882 г...........................................................Полученные проценты и коммисая j г
Переходящ1я суммы ..............................................................................

2 .093 ,312  46

1.083,721 —  
1 .818 ,760  —  

134,000 —

48,173  73 
542 ,765  36 

2 ,500  — 
15,359 — 
14,132 45 

153 ,558  15 
1 ,769  27 

45 ,555  61

2 .8 0 4 ,2 2 0  05

,18 9 ,0 2 8  44 
744 ,912  —  

1.213 ,283  —

4 .9 0 3 ,6 3 6  69

1,225 57

113 ,420  61

2 8 ,118  94  
4 41 ,376  18 

3 ,966  43 
3 4 ,392  87

4 .897 ,532  51;

18 9 ,0 2 8  44 
1 .828 ,633  — 
3 .0 3 2 ,0 4 3  —  

134 ,000  — 
4 .903 ,636  69

49 ,399  30  
542 ,765  36 
115,920 «1 

15,359 —  
42 .251  39 

5 94 ,934  33 (” ) 
5 ,735  70 

79 ,948  48

И ТО ГО 8.7 3 7 ,5 9 3  22 1 0 .477 ,580  78 1 9 .215 ,174  —

Ценностей на храненш 
Векселей на вом ни ш и

866 ,298  79 
141,218 14

63 ,228  77 
87 6 ,9 3 6  8 4

929 ,5 2 7  56  
5 18 ,154  98

*) Въ томъ числ* ссуды до востребовашя (on call).
(**) Лримпчате. Для вывода чистой прибыли на 1 1юля сл*дуетъ исключить: 

к ром* расходовъ и протестовъ, и причитак>Щ!еся проценты съ Бан
ка, за вычетомъ причитающихся е м у .........................................................
Проценты, нереходяпце за 1 1юля по 1 Января 83  г.

177 ,606  49 1 .5 5 5 ,9 5 0  18 1 .733 ,556  67

164 ,0 7 3  09  
143 ,383  76
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О Б Ъ Я В Л Е Ш  Е .
Въ Присутствии Главной конторы Гороблагодатскихъ горныхъ за- 

водовъ, въ одиннадцатое число Сентября сего года, назначено про
извести публичные торги, съ переторжкою въ пятнадцатое Сентября, 
на продажу остающихся безъ употребления при Нижнетуринскомъ за
воде металловъ въ припасахъ и издел1яхъ, именно:

Чугуна въ разпыхъ видахъ 7.966 п. 16 ф., оц н̂еннаго по 35 
к. за пудъ; железа: въ разныхъ вещахъ—203 п. 21 ф., оценен, по 
30— 35 к. за пудъ., и плющильнаго разныхъ разм'Ьровъ— 396 п. 30 
ф., оценен. по 71 к. за пудъ; м'Ьди въ разныхъ вещахъ 425 п. 
32 Ув ф., оценен. по 6 р. за пудъ; тоже, въ обточкахъ и огшлкахъ, 
101 п. 12 Уз ф., оценен, по 1 руб. за пудъ; тоже, въ лодыгахъ, 84 
п. 3!' ф., оц'Ьнен. по 8 р. за пудъ; цннковыхъ вещей 8 п. 15 ф., 
оценен. по 3 р. за пудъ, и стали— въ разныхъ вещахъ— 27 ф., оце
ненной по 35 к. за пудъ, всего на сумму, по оц'Ьпк'Ь, 6516 р. 201/2 
к. На торги допускаются, установленныя 1909 и 1910 ст., 1 ч., X  
т. Св. Зак. Гражд., объявлешя.

Торги начнутся съ оценочной суммы.
Желаюпце купить означенное имущество могутъ видеть его въ 

Н.-Туринскомъ завод'Ь. 1юля 30 дня, 1882 г.
За члена Главной конторы^. Истомит.

Секретарь Ал. Гаряевъ.
И. д. столоначальника Е. Поповниковъ. 360— 3— 2

Для пр1ема
СТРАХ0ВАН1Й

отъ тиражей погашешя билетовъ обоихъ выи- 
грышньтхъ займовъ (при случай равно и про 
дажи послЪднихъ), приглашаются петербур- 

скимъ банкирскимъ домомъ деятельные

АГЕНТЫ
съ хорошими рекомендащями, на выгодныхъ 
условщхъ. Обращаться письменно подъ лит. 
Г . 20, въ с.-петербургскую Центральную кон
тору объявленш, Невсгай, Л1« 11. 351—8 —3

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
По Петропавловской улице, недалеко отъ гос тинодворской площади, 

продается домъ, подъ Л» 70-мъ, деревянный, на каменномъ фундамент!;; 
въ немъ, во двор-Ь естъ нисколько жилыхъ комнатъ и кухня. Надвор- 
ныя строешя дерелянныя—исправныя, баня съ прачечной, колодезь, 
садъ съ деревянной решеткой во дворе и огородъ. Место по улице 
21 сажень и во дворъ 70 саженъ. О цене можно узнать у опекуна 
надъ имешемъ В. В. Верещагина, надворнаго советника Петра 
Ивановича Семевскаго, по Петропавловской улице, домъ А. С. Любимо
вой; где помещается отд,Ьлен!е Государственна™ банка. 387—3— 1

5 1 5 )  О ф и ц ер ск ой  ШШ П Р О Д А Е Т С Я
1£> Д О М Ъ  Б У С Л О В А ,  гдй библю-
тека .__________________________  ’ 3 5 7 - 3 - 3

родается домъ наследниковъ Бодэ, въ Кузнецкой улице, 
близъ Засухина ключа. Спросить присяжнаго поверепнаго 

г-на Линовскаю. 356—3— 3
п

Двъ неболышя квартиры дешево
отдаются на зиму на даче П. В. Авилова. 384-2-1

ПЛАНКИ АНАНАСОВЪ (300 штукъ),
отъ 25 к. до 1 ’А руб., въ оранжереяхъ П. В. Авилова. 385-1-1

Х0Р01|,1Й ПЕРЕПЛЕТЧИКЪ въ г. Шадринскъ. 
П«У Л л и Д  Л  Жаловаше— 25 руб. въ м’Ьсяцъ. Обращаться въ 
типографш Зикеева, Николая Гавриловича. 371—3—2

ОТКРЫВАЕТСЯ СЪ 1-ГО СЕНТЯБРЯ БИБЛ10ТЕКА
Б. М. Кремлевой, но Главному проспекту, въ доме Земляницыной, 
бывшемъ Терехова. 366— 3— 1

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Въ Главной конторе Екатеринбургскихъ заво.ювъ, въ 20 число 

Сентября 1882 года, назначенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три 
дня, на продажу графита мелкаго, 8  п. 20 ф., по приходной стоимо
сти, на 27 р. 173/4 к., оц̂ нённаго въ 8 р.. 50 к., и бакану 3 п. 
2 ф., пй приходной стоимости, на 117 руб., и оц̂ неннаго въ 54 р. 
90 к., числящихся на-приходе при Екатеринбургской механической 
фабрике, и становъ, и станинъ чугунныхъ, 4 шт., весомъ 605 п., 
числящихся на-приходе при Нижнеисетскомъ заводе съ ценою въ 
278 р. 30 к. и оцененныхъ по 29 к. за пудъ, на 175 р. 45 к.

Желаюпце торговаться должны, въ день торга или ранёе, подать 
объявлешя о допущенш къ торгамъ, и лицо, за которымъ останется 
предмета торга, обязано представить въ задатокъ '/ю часть съ по
купной суммы.

Кондицш— желаюиие торговаться могутъ видеть въ Главной кон
торе какъ до торговъ, примерно: за неделю, такъ и въ дни торга.

Объявлешя— желающихъ торговаться— будутъ приниматься въ 
Главной конторе до 12 часовъ, а самые торги будутъ производить
ся до 2-хъ часовъ по-полудни. 379— 3— 1

Членъ конторы А . Крсмлевъ.
Столоначальникъ Ив. Еурцовъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Въ Главной конторе Екатеринбургскихъ заводовъ, въ 20 число 

Сентября 1882 года, назначенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три 
дня, на продажу разныхъ вещей, оставшихся отъ имущества Березов- 
скихъ золотыхъ промысловъ и состоящихъ на-приходе при магази- 
нахъ упраздненнаго Екатеринбургскаго монетнаго двора съ ценою въ 
374 р. 6 0 к. и оцененныхъ въ 50 р. 95 к., частей маховаго 
чугуннаго обода и ручекъ чугунныхъ къ маховику, весомъ 165 п., со
стоящихъ на-приходе при Нижнеисетскомъ заводе съ ценою 165 р. 
и оцененныхъ по 1 р. 29 к. за пудъ, на 212 р. 85, к., и золото, 
и серебро содержащихъ рудъ, состоящихъ на-приходе по Екатерин- 
бургскимъ заводамъ (по Пышминскому заводу), въ количестве 40/т. 
нудовъ, оцененныхъ по 2,6 коп. за пудъ.

Желаюпце торговаться должны, въ день торга или ранее, подать 
объявлешя о допущен ¡и къ торгамъ, и лицо, за которымъ останется 
предмета торга, обязано представить въ задатокъ '/ю часть съ по
купной суммы.

Кондици— желаюпце торговаться могутъ видеть въ Главной кон
торе какъ до торговъ, примерно: за неделю, такъ и въ дни тор̂ а.

Объявлешя— желающихъ торговаться—будутъ приниматься въ 
Главной конторе до 12 часовъ, а самые торги будутъ производить
ся до 2 -хъ часовъ, по-полудни.

Членъ конторы Кремлевъ.
  Столоначальникъ Ив. Буриовъ. _______

Новый интересный романы |

Т Р Е В О Ж Н А Я  П О Р А ,
изъ последней русско-турецкой войны,—Л. Александровича, 

помещается въ иллюстрированномъ журнале:

новый светъ .
Годовая ц-Ьна 4 руб. съ пересылкою. 24 № въ годъ, 
съ 5 большими олеографическими нрем1ями; выши
на 14 верш.,— ширина 10‘/2 верш.:
Портретъ Е. В. Государя Императора, 
портретъ Е. В. Государыни Императрицы,
Молодая мать съ  сыномъ,
Молодая нев-Ьста,
Л а н д ш а ф т ы  Зима на гогЬ Рос/ли ( 11X 15 '/2 верш.).

Новые подписчики получаютъ немедленно всЬ ну
мера, начиная съ 1-го, и какую-либо изъ вышеназван- 
ныхъ премШ безплатно. Остальныя премш высыла
ются по желашю, съ приплатою по 1 руб. за ка
ждую.

ПОДПИСКА принимается въ конторе редакщи: 
въ РИ РЁ , на Александровскомъ бульварЬ.
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íjp С± 4Í.C fS¡ ЙЬ Ъ. я
Механически заводь Г. К; КУЗН Е
ЦОВА въ Кунгур'Ь,'Иранской губернщ 
(б.ывшШ Гакса), првнимаетъ заказы на 
постройку пароходовъ, паровыхъ ма
шин!. и котловъ вновь усовершенство
ван ныхъ сйстемъ, всякаго рода Чугун- 
нагои м^днаго литья, поправку машин- 
ныхъ частей, принадлежностей станковъ 
и т. п., по сходнымъ ц’Ьпамъ. Съ зака
зами, лично или письменно, обращаться 
въ заводскую контору.1—- Адреса для 
телеграммъ: Кунгуръ, заводъ' Кузне
цова. 335—4 —4

В ЕН Ц Е Л Ь . МОЛОЧНАЯ ШУКАНЕСТЛЕц,на,Р,
ДЛЯ ВСК0РИ-ЛЕН1Я ГРУДНЫХЪ ДЖЕЙ.

Сам 1>е л у ч ш ее  и зъ  всВхь- доны н ь изобр'Ь тенны хь с р е д с т в а , ялм Ъ нию щ ихь м атери н-  
О но питаетъ и удобов ари м о и о х о т н о  п ри н и м аете«  венким ь р ебенком  ь.•ск ое мило

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО НЕСТЛЕ. Цъна 75 к.
№ ТТ А в  и  А С* 1ТРИП для «'Л'0105’1 продажи въ С.-Петербург. Казанская № 3 ¡1 ЛАС П ий ДшШ у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ. .

Единственный агентъ для всей Россш у.-гЦ г.а- ч

Въ Екатеринбург^ у В. Бебенина, И. А. Пономарева и Черемухина.
. __ У *  ИмЬю честь д ов ести  д о  свЬд’Ь т а  публ ик и , ч т о  я о т в е ч а ю  только з а  т*  ж естя н к и , н а  н оторы хъ  р 
|  н а х о д и т ся  СИН1Й Ш Т Е М П Е Л Ь  и  П О ДП И С Ь Александр» Вспцела Е Д И Н С Т В Е Н Н А Г О  аге н т а  м о е го  для К

¡всей россш. Г Е Н Р И Х Ъ  Н ЕС Т Л Е  да Веве (Швейдар1я)

|тдаются разныя КВА РТИ РЫ  въ домахъ А. Н. 
Клушиной:^бй К о л о б о в с к о й  у л и ц г ъ  (ря- 

домъ съ женской гимназшй) комнаты со столомъ; на 
.Главн. просп.—магазинъ съ комнатой; въ Уктусской и 
въУсольцевскойулиц’Ь—■квартиры для жилья и съ тор
говыми помЪщёШями. Объ условшхъ можно узнать въ 
редакции „Екатеринб. Недели“.

ПТ I? А1ЛТП 3 прилично омеблировацныя КОМНАТЫ со столомъ 
и 1 Д А | [и 1 и Л  или безъ онаго. Спросить въ верхнемъ 
этаж* дома Симановой, по Уктусской улиц*, близь церкви 
Златоуста. ;П ( 368— 2— 2

/Д ВЪ ДОм1» 
насл'Ьд-

никовъ Малаховыхъ, въ Васнецовской улицЬ. 337-5-5 

ПРОДАЮТ«!: мебель для кабинета, кре-

столы. Адресъ въ редакщи.
сло-качалка и ломберные

Ш ОКОЛАТЪ C .C IV h K?
ИЗБ1ЫАТЪ ПОДД1ЬЛОКЬ.

О б ъ я в л е в й е .
Въ виду появления въ город* болгЬзни дифтерита, согласно постанов
лен™ гг. врачей, городского управою открыта, для пом*щошя 
забол*вающихъ этою . бол*зщю, временная больничка вт> доя* 
надворнаго советника Нцкдлая Оедоровича Кермивъ, по Водочной 
улиц*, за Сонной площадью, во 2-й части г. Екатеринбурга. Зав*- 
дываше больничкой возложено на врача Константина Васильевича 
Сердобова, а для ухода за больными находится ирп больвичк* 
сестра -милосердая Аеанаая Егоровна Фейнгенъ. Объ зтомъ городская 
управа доводить до св*д*н1я жителей города, а также о томъ, что 
содержате и пользовате забол*вающихъ дифтери.томъ въ этой боль- 
ничк* безплатйо. 353— 3— 3

Членъ управы А. Глухйхъ.
Секретарь А. Сорокинъ.

Шъ домгЬ г-жи Ярутиной принимаются на 
квартиру гимназисты или гимназистки; тутъ 

же могутъ пользоваться первоначальными уроками 
музыки, а также и практикой во французскомъ 
язык'Ь. 372—3 - 2

Н Я Н Я , щцетъ м*сто. Адресъ: Вознесенская ул.. 
Егорова, близъ моста въ Мельковую.

домъ

В Ъ китайскомъ магазин* Ван— ху— синъ, на Главпомъ 
проспект*, д. С. М. ведулова, получены ТИБЕТСК1Е 

М"БХА. Желакнще пр1обр*сть м*ха— могутъ ихъ вид*ть ежедневно съ 
8 -ми часовъ утра до 9-ти часовъ вечера.

Ван—ху— синъ. 355— 4— 3
------------------- . . - ^ 4 г --------------------
РТ Л 11ГНЛ желаютъ взять на квартиру со столомъ.1 ИМПАОИЬ111а Ь .Солдатская
спросить Павлу Тимоееевну Иванову.

ул., домъ Боченкова;
373— 2— 2

^Врух.мистерская и портерная Маттисонъ, помЪ- 
щавппяся иротивъ почтовой конторы, ПЕРЕВЕДЕ- 

НЫ въ домъ купца Бабушкина, нротивъ монстпаго 
двора. ¡НАТТИСОНЪ. 3 5 8 - 4 - 3

ГП ,о случаю отъЬзда продается 2-хъ-этажный, полу- 
| |  каменный домъ съ каменной лавкой и прина- 
11111 длекащими къ нему строениями, нaxoдящiйcя 
въ 1-й части г. Екатеринбурга, въ переулк’Ь Уктус
ской улицы, рядомъ съ домомъ купца Клюквина, 
принадлежащей нас.гЬдникамъ Евграфа Яковлевича 
Крупина. О цЬнЪ спросить Александра Ивановича 
Веренова, въ Уктусской улиц'Ь, въ собственномъ его 
дом'Ь. 342— 10—4

К Ъ  СВ'ВД'ВШЮ. I
Въ г. Екатеринбург^, на Златоустов
ской улиц'Ь, въ домЬ Г. Гельм ихъ 
открыть, иодъ фирмою: „А. А. Гель- 
михъ, 0. А. Туржансшй и Но“ магазинъ 
съ большимъ запасомъ аптекар-
скихъ, иарфюмерныхъ (только загра- 
ничныхъ) и москотельныхъ товаровъ^ 
а также и нредметовъ для домащ- 
няго хозяйства, какъ то: горчицы, 
прованскаго масла, уксусной ессен- 
щи, синьки, крахмала, чернилъ 
всЬхъ сортовъ, мастики для иоловъ, 
бензина и др. Щ н ы  на все самыя 
ум'Ьренныя. 361— 8— 3

Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  У ' и п о г р а ф ш  j í .  / t .  р о л к о во й , по ^ а с н е ц о в с к о й  у л и ц -ь , д о д п = Д. р .  р о-лковой .


