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П одписная  ц'Ьна.
Иезъ доставки: за  годъ— 

5  р . 3 0  к ., за полгода— 3 р. 
7 0  к . ,  за 3 м есяца—,2 р. 7.0 
к . ,  з а  1 М'Ьсяц’Ь— 70 к.

Съ доставкой и  п ер е 
сы лкой:  за  годъ —6 р., за пол- 
г п д а — 4 р . ; ' за 3 м 'Ь сяца^З  
р . ,  з а  1 м'Ьсяцъ— I  р

З а  перем'кну адреса в з и 
м а е тс я  три Т-мп-коп'Ьечн. мар
к и .  Разсрочка по сйглашеНпо 
с ъ  р е д ак ц и й . За  от дель
ны е нум ера  по  :10 коп . за  
ка ж д ы 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 чае. дня.

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ.
Р а зс ч е т ъ з а  строку петита, или м'Ьста, ею занимаемаго: 
о тъ  I до 9 р а зъ — по 15 коп.; отъ 10 до .21, р а зъ -^п о  

1 2  к .; отъ  25 до 50  разъ— но 10 коп. За объявлеш я на 
п ервой  страниц'!! плата увеличивается по 10  коп. l i a 'строку. 
У краш енгя и к лише’, оплачиваются 2 0 ° /о до'роже обыкнойенныхъ, 
Адресы ли ц ъ , йщущихъ уроковъ или м'Ьстъ прислуги, опла
чи ваю тся  по 15 к. задв-1>строки.За разсьупсу объявлений при 
г а з е т * — но 5 0  к. съ сотни напечатанных!, въ типогр. Полковой, съ 
остальн ы хъ — 1 р. за сотню.Объявлешя. п редназначений  въ сл'Ьду- 
ю пий Л«,долясны быть переданы не позже воскресенья Д о2 ч. дня.

Подписка и объявлеш я
пргт имаю т ся: въ Е кат ерин
бурга— въ контор* Редакцш 
по Васнецовской улиц*. домъ 
Полковой; въ Л ет ербурт — ъъ 
контор* коммисшонера казен- 
ныхъ заводовъ А. А. Износкова, 
Мойка д. № 93 ; въ Москвп 

! :— въ Центральной контор'Ь объ 
явлешй (Л Метцль), Петровка, 
домъ Солодовникова.

Трёбовашя иностран. лицъ и 
бюро и вс*хъ отдаленныхъ 
русскихъ конторъ, кром* спб. и 

сибирс, принимаются исклю
чительно чрезъД . к. Д. Метцль. 
РозничнаянродангаЖМ* „Ккат. 
Н ед*ли"— въ контор* Редакцш 

! и  въ магазин* Пономарева, про- 
тивъ конторы Печенкина и К0.

СТАТЬИ И К 0РРЕСП0НДЕНЦ 1И,
50 №№ въ годъ. приеылаемыя для напечаташ я въ „Екатеринбургской Нед*л*",

адресуются въ ря , редакцш , съ обозначеш емъ имени ав
тора, его адреса и усиовШ. Статьи, приеылаемыя безъ озна/ 
чеш я услов1й, считаются безплатными. Нрисылаемыя статьи, въ 1, 
случа* надобности, нодлежатъ сокращенно но усмотр*нпо р е д и с е /  
щ и . П лата за статьи , заметки и корреспонденпш— отъ 2 до 

I кон. за, строку. Ненапечатанный статьи по почт* ни въ ка- 
комь случа* не возвращ аются, а выдаются и зъ  редакцш  лич
но до истечеш я 3-хъ  м*сяцевъ; носл* этого срока уничтожа
ются.

н и ш
Г А З Е Т А  П О Л И Т И Н Е С К А Я  И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я ,
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П ожарный комитета доводить до всеобщаго свйдйшя, что 
на ножарном'ь двор4, находящемся при второй части, 

устроено для зимпяго времени, для пожарныхъ машинъ и 
боч'екъ съ водою, теплое поМ'Ьщоше. И такт, же, какъ въ 1-й 
части, Л’Ьтой'ь и зимою, днемъ я ночг.ю, будутъ запряженныя 
очередиыя лошади въ пожарную машину и бочку. Поэтому, 
въ случай внутренняго пожара, жители ближайшихъ местно
стей могутъ обращаться за помощью пожарной команды и 
во вторую часть.

За председателя комитета.
В. Дмптргсвъ.

1ШНТ0РА Ш а д С Т В А  .V, С, КАШИЦА
(наслъдниковъ Колчина)

переведена въ домъ Н. А. Скорнякова, противъ вокзала, 386-4-3

ВЪ МАГАЗИН1»  Â. ШВАРТЕ И Ка.
полученъ большой выборъ „бемскихъ стеколъ“ лучшихъ 
заводовъ. Ирейсъ-куранты высылаются iio требоватго.

_   395-5-2

fWÎTAPTHÆ IfPûPTï/fPA въ Д0М* •Цгобушина, изъ 7 
U I Д н и  1 и Л  Д С Й Г Д Ш Й  компатъ, по Набережной ул.

i f s  Т  | i i f S f i a
cherche une place de gouvernante. S’adresser à la ré 
daction. , _____  3-8

ОТДАЕТСЯ ПОДЪ КВАРТИРУ
вновь устроенный домъ, годный и иодъ торговое помгЪщеше, 
находящейся близъ Каяеннаго моста— домъ Шарапова. 390-2-2

Банкирская контора и ссудная касса 
>Й. П. Андреева и Ко,“

съ осени нйстоящаго года б у д ет ъ  пер еведена  изъ дома, Скавронскаго 
в ъ  собственны й д о и ъ  (бывши! Чркова), на Большой Вознесенской 
улии1;, противъ новой женской гимназш. ,343 — 21— 6

В ъ банкирской контор'Ь „Я  П. Андреева и Ко.“ можно 
узнать объ условгяхъ сдачи квартиры, занимаемой яын4 

конторою. 420— 3— 1

Цопать Екатеринбургская вольнаго поя;арнаго 
г! общества довод^гъ до свЬдЬшя господь членовъ 
8  общества всЪхъ трехъ отрядовъ, что, по поста- 

новленно городской думы, извозчикамъ, привезшимъ 
на пожаръ членовъ вольнаго пожарнаго общества, бу
дутъ выдаваться главнымъ командиромъ и начальни
ками отрядовъ марки пятнадцати, двадцати и трид- 
цати-кои’Ьечнаго достоинства, смотря по разстоянпо. 
Деньги по этимъмаркамъ будутъ получаться извозчи
ками изъ кассы городской управы.

Председатель совпта В. П. О.
В. Дмитр1евъ.

магазин^ С. М. Бурлакова, въ собствен
н о) номъ домТт. съ 1-го Сентября им1>етъ быть 
открыта торговля суконнымъ, бумажнымъ, шелко- 
вымъ. полотнянымъ и моднымъ товарами.

М1;ха, готовыя шубки и пальто. ЦТшы самыя 
умТ'.ренныя. Продажа безъ запроса 4 1 8 — 1— 1

ЗЕМСТВО,  ГОРОДА II ЗАВОДЫ,
Не тйкъ давно, тгогда въ печати был* поднять гвалть но 

поводу слуховъ о повышен1и платы за учеше, мы указывали 
нй, то, что надо было быть достаточно наивныыъ, чтобы ве
рить подобному '!слуХу. Чере'зъ нисколько времени, пос.#. на
шей статьи, былъ онубликованъ циркуляръ барона Николаи, 
6провергн:увш1й' слУхи, встрево»ивше общество. Теперь при
ходится намъ опять браться за перо, чтобы уб'Ьдйть натнйхъ 
читателей въ томъ, что переданное' iib телеграфу извЬстю о 
закрытии, по Высочайшему новеЛ'ЬнШ, жёнскихъ медицинскихъ 
курсовъ. при НиколаевсКомъ госпитале,; с6вс4мъ не равно
сильно полному упразднен!ю женскаго медицинскаго образо- 
вашя въ Россш.

Деятельность женщинъ-врачей оказалась настолько пло
дотворною, что, какъ йередаетъ газета „ В рачъ , доктрръ iloth, 
ytmdueiuMcb въ полезности /й солцдноегци ,' женскихъ врацёб- 
тШ курсовъ, составилъ объ этомъ заведент записку для 
германской императрицы!

Недавно еще .женщинамъ-врачамъ, но Высочайшему нове- 
л*Ьн1’ю, присВоен’ъ особый знакъ, тогда какъ нравомъ носить 
у^еныё ‘ знйкя пбльзуются не всЬ врачи, а лишь тЬ изъ нихъ,
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которые удостоились степени доктора медицины или хи- 
.отрпи. Это ли еще не оффищальное признаше солидности 

женщинъ-врачей и полезности ихъ для государ- , 
ства?; Какимъ же образомъ допустить, что въ правитель- ¡1 
ственныхъ сферахъ въ такой короткш промежутокъ времени, I 
без® видимой причины, вдругъ радикально изменились взгля- , 
ды на степень полезности учреждешя института женщинъ- 
врачей?! Такую мысль могутъ допустить лишь тЬ, которые, но 
наивности своей, привыкли поддаваться первому впечатленпо, 
не давая себе труда поглубже вникнуть въ суть того или 
другаго правительственнаго предпр1ятчя. Въ  самомъ д'Ьл’Ь, 
читатель, если мы съ вами хорошо видимъ непоследователь
ность въ актгЬ безусловнаго нризнашя полезности врачьбныхъ 
женскихъ курсовъ И, почти одновремеиномъ, упразднении ихъ, 
то неужели же лица, стояния во главе правительства, не въ 
состоянии усмотреть того же? Ведь такое, суждеше, по мень
шей мере, наивно. Между тЬмъ мнопе, если не большин
ство общества, смотрятъ на повеление о закрытии курсовъ при 
Николаевскомъ госпитале, какъ на актъ о совершепномъ 
упразднеши курсовъ. Какъ это ни странно, однако, къ сожа
ление, отъ многихъ намъ приходилось слышать именно такое 
мнеще. Чтобы разубедить, легковерныхъ, намъ приходится 
говорить объ азбучныхъ истинахъ, т. е. познакомить читате
лей съ норядкомъ, какой существуетъ у насъ во всехъ ми- 
нистерствахъ. Каждый изъ министровъ еженедельно входитъ 
съ докладами на Высочайшее имя. Такъ какъ министры у насъ 
неответственны, то каждое более значительное распоряжеше 
делается не иначе, какъ по иснрошеши Высочайшаго соиз- 
волешя. Если такое Высочайшее повелеше касается одного 
какого-либо исключительная случая, то оно и, не публикует
ся во всеобщее сведеше, а письменно сообщается кому сле- 
дуетъ, или, на основами такого повелешя, делаются соответ
ственный распоряжешя. Если же вопросъ касается всего об
щества или известной части его, или части ведомства, то 
такое Высочайшее соизволеше публикуется. Такъ и въ на- 
стоящемъ случае. Военный министръ нашелъ несоответствен
ным® обременять бюджет® Военнаго министерства расходами 
но содержанио женскихъ медицинскихъ курсовъ при Нико- 
лаевскомъ госпитале военнаго ведомства. Не имея права раз
решить вопросъ своею властно, министръ вошел® съ всеиод- ; 
даннейщимъ докладомъ Объ этомъ, и вотъ мера эта оказа- | 
лась одобренной Высочайшей властью, т. е. съ этихъ лоръ 
въ бюджеН Военнаго министерства не будетъ вносит!,ся сум
ма, которую вполне-справедливо нашли неудобнымъ при
числят® „къ числу суммъ, ассигнуемых® на содержаше армш. | 
Та'къ какъ вопросъ этот® оказался вырешеннымъ раньше, 
чей® вопросъ о том®, при какомъ другомъ госпитале впредь 
будутъ состоять эти курсы и изъ какихъ источниковъ долж
ны покрываться расходы по содержанш ихъ, то, естественно, 
пришлось ограничиться лишь темъ, что прекратить дальней
ший прдемъ на курсы. Когда подыщут® соответственный 
госпиталь и средства для ноддержашя курсовъ, то, навер
ное, будетъ открыть и пр1ем®. Что въ настоящем® случае 
речь идет® не о полномъ упразднеши заведешя для обра
зовала женщинъ-врачей, то это ясно уже изъ того, что 
оставшимся слушательницам® дозволено закончить курс® при 
том® же госпитале, а значить: насчет® бюджета Военнаго 
министерства, ничего общаго съ женской врачебной прак
тикой неимеющаго.

Итакъ, вместо того, чтобы усматривать какое-то, небы
валое на деле, недружелюбное отношеше высших® сфер® къ 
безусловно полезнымъ женскимъ медицинскимъ курсамъ, сле
довало бы поглубже вдуматься въ суть меропр1яття и хлопо
тать о том®, чтобы поскорее пршти на помощь Государствен
ному казначейству, выведя его изъ затруднительная положе- 
шя въ вопросе о пршсканш средств® на содержаше курсов®.

Практика всех® земств® показывает®, что земства, особенно 
губернсшя, далеко не скупы въ ассигновашяхъ стипендш на 
высшее образоваше. До сихъ пор® стипендш эти выдавались, 
какъ средства для прокорм леши учащейся молодежи; больше 
ничего отъ земствъ не требовалось. В ъ  настоящем® же слу
чае, при затрудненш въ пршсканш рессурс.овъ для ноддер
жашя женскихъ медицинскихъ курсовъ, очень может® быть, 
земствам® предстоит® несколько видоизменить свою помощь.

Тут® требуется уже не кормить учащихся, а дать средства 
самому учебному заведешю. Следовательно, еслибы каждое 
губернское земство пожелало бы иметь— ну, хоть— пять стинен- 
ддатокъ на губернт, то ему пришлось бы ассигновать тЬ же 
300 р. на стипендиатку, но не въ виде средстзъ на пропи- 
таше спипенддатки, а въ виде платы за учете. Покамест® 
у насъ числится 35 губернскихъ земствъ. Если предположить 
по 5 стинен;иаггокъ на губернт, то въ результате получит
ся ежегодное ассигноваше въ 1500 р. съ каждаго губернскаго 
земства, что дастъ, въ сложности, 5272 тысячи ежегодной 
платы за обучеше, что вполне хватить на поддержаше кур
совъ.

Что касается госпиталя, то, конечно, Петербургская или 
Московская думы не затруднятся уступить какой-либо госпи
таль, который, во всяком® случае, много выиграет® оттого, 
что при нем® будутъ состоять курсы. Взваливать все расхо
ды по содержание курсовъ на одинъ какой-либо город®, по 
меньшей мере, несправедливо; но при содействш земствъ 
всехъ губернш въ содержа!»и курсовъ, можно вполне раз- 
считывать на то, что Петербургской думе явится конкуррен- 
томъ и дума Московская.

Что касается того, следуетъ ли считать за нормальный, 
суммы, высчитанный нами для земской платы за право уче- 
шя, то само собой понятно, что этого быть не должно. Для 
своекопттныхъ слущательницъ плата не должна превышать 
ныне существующей.

Итакъ, вотъ самый простой и легкш исходъ изъ того 
затруднешя, въ какое поставлено Государственное казначей
ство, при разр'1,шеиш вопроса о пршсканш средств® для под- 
держашя столь благого дела.

Наша истор1я показывает®, что народ® наш® искони ле
чился у женщинъ, а следовательно, еще наши предки реши
ли вопросъ о томъ, что русская женщина ¡способна быть вра
чей®. И теперь мы видимъ, что крестьяне съ большей охо
той , и большимъ доверием® обращаются къ помощи женщинъ- 
лекарокъ. Въ  нашем® народном® словаре искони были слова 
„костоправка“ и „знахарка“ , и не было слова: „костоправ®*. 
Мы бы могли привести много примеров® того, что народная 
медицина .наща много стол&пй держалась на женщин^. Какъ  
же, после этого, земствамъ— представителям® народа не прш
ти на помощь, чтобы поддержать вековыя народныя тради- 
цш: возсоздать ученую лекарку, взаменъ прежней безграмот
ной знахарки.

Дай Богъ, чтобы гласъ нашъ не оказался гласомъ вошю- 
шаГо въ пустыне, т. е., чтобы статья наша вызвала дружное 
взаимодейсте всехъ губернскихъ земствъ.

Невьянскж заводь въ торговомъ и промышленномъ 
отношежяхъ.

( Окончате.)
В ъ , слесарнях® делают®: водоносныя ведра и консия ведра; 

такъ называемые аштсгае тазы, различной величины кайли, 
заслонки къ кухоннымъ печамъ, рукомойники и железныя печки.

За поделку пары водоносных® ведръ мастеръ получает® 
4 коп.; въ день съ двумя работниками сделает® 20— 25 наръ; 
съ тремя— до 30 паръ. Рабо'пе получают® плату отъ мастера, 
а не отъ хозяина заведешя. Платится подмастерью 20— 30 к.; 
подручному 15— 20 к.; ученику— 5— 10 коп. за день. „Дуж 
ки“ и „ушки" къ ведрамъ делаютъ въ кузницахъ. Пара ду- 
жекъ и две пары ушковъ покупаются по 6 коп.

К ъ  конскимъ ведрамъ дужки с® ушками покупаются иу- 
домъ; за нуд® платится 2 р. 20  коп.

За подёлку конских® ведер®, аз!атских® тазов® и котловх 
рабочш нолучаетъ плату „съ нуда“— по 30 коп. за пудъ.

За поделку ста заслонокъ платится рубль; ручки къ за
слонкам® делаются въ кузницахъ; сто штук® покупаютъ по 
1 р. 30 коп.

Аз1атсгае котлы—-для варки „махана“ — вместимостью бы
вают® отъ ведра до 3-хъ ведеръ.

Котлы для пршсков®— артельные— вместимостью отъ 5 вед. 
до 30 ведеръ.

Аз1атсюе тазы (для „омовенш“ магометанъ) снаружи кра
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сятся; внутри таза-цв-Ьточки. Платится рабочему за краску не 
„со  штуки“ , а съ пуда“— по 50 коп,

В ъ  кузницахъ д'Ьлаютъ замки для сковывашя лошадей, 
железные седельники и „дуги“ железныя, на которыя при
вешиваются „боталы“ . Двое рабочихъ въ неделю могутъ сде
лать 50 замковъ и столько же еЪдельниковъ. Сотня замковъ про
дается по 20  р ; зимой но 17 рублей. Сотня еЪдельниковъ 
продается также но 20 рублей. Рабочему платится по 40 к. 
за день.

В ъ  швальняхъ занимаются д'1;ти 7— 10 л4тъ. Эти работ
ники  или ничего не получаютъ—учатся, или платится имъ
5 — 7 коп. Мальчикъ, научившшея шить, получаетъ 15— 20 к. 
Мастеръ, за шитье одной пары башмаковъ, получаетъ 1 1 — 12 к.; 
за пару ботинокъ 25— 45 коп.; за пару сапоговъ 30—90 к ;  
за сапоги съ калошами отъ 1 р. до 1 р, 50 к. Хл4бъ свой.

Мастеръ-кожевникъ получаетъ въ м'Ьсяцъ 16— 25 рублей. 
Работницы въ кожевняхъ получаютъ по 25— 30 коп. въдень.

В сЬ  кожевники имЬютъ и швальни; остальные чеботари 
мелше производители, за исключешемь четырехъ-пяти круп- 
ны хъ швалей.

Кроме того въ Невьянскомъ заводе занимаются иконо
писью  въ „греческомъ стиле“ , выделкой к ¡отъ и золочетемъ 
и хъ , шитьемъ шапокъ и фуражекъ, тканьемъ поясовъ изъ 
разноцветной шерсти. Развитъ шерстобитный и валяльный 
промыслы: приготовлеше пимовъ и войлоковъ для подхомут- 
никовъ и подсЬдельниковъ.

Есть  одинъ часовыхъ д^лъ мастеръ, двЬ булочныхъ. 14 
питейныхъ заведенш, 2 пивныхъ, фруктовыхъ погребовъ 2 и 
скотобоенъ 6 .

Поденная плата: плотнику 70— 80 коп., столяру 80 коп.; 
пильщику, каменьщику, печнику, штукатуру и лудильщику 
по 1 р.; каменотесу 80 коп., маляру 70 коп.— 1 р., слесарю 
60 к.— 1 р., кузнецу 60— 80 кон , маслобойщику 60— 80 коп., 
кровельщику 60 коп., обойщику 80 коп.

И зъ  представленной ниже ведомости видно будетъ, сколько 
какихъ заведенш въ Невьянске было въ 1870 г. и сколько 
и х ъ — въ 1881 году, сколько въ этихъ заведешяхъ рабочихъ, 
на  какую сумму вырабатывалось въ 1870 году и на какую 
сумму вырабатывается теперь. Въ ведомость занесе
ны  только крупная заведешя. Нужно сказать еще и то, 
что во многихъ заведешяхъ работаютъ временно, нанримеръ: 
в ъ  маслобойне действуютъ только зимой, въ лудильныхъ 
заведешяхъ работаютъ только несколько дней въ теченш 
месяца, въ кузницахъ тоже работа временная.

Отхож)й промыселъ. Больше всего отправляется невьян- 
цевъ на золотые иршеки— въ Оренбургскую губершю и Вер- 
хотурскш уездъ,— на горнозаводсюя работы и для работы на 
железной дороге.

До проведешя железной дороги былъ развитъ въ высокой 
степени извозный промыселъ. Beb товары, все жизненные 
продукты въ Невьянскъ шли гужемъ, а равно все изд'Ьпя 
Невьянска отправлялись на торговые пункты также гужемъ. 
В ъ  1870 г. извозомъ занято было 140 человекъ, а въ 1881 г. 
только 42 человека ’). Теперь на лошадяхъ отправляютъ изъ 
Невьянска только сундуки—на Ирбитскую и Крестовскую 
ярмарки и Троицкъ; ведра, котлы и тазы— въ Оренбурга..

Платится съ пуда: отъ Невьянска до Ирбита 14— 15 к.', 
до Троицка 40 коп., до Оренбурга 1 р.— 1 р. 10  коп. Обрат
но едушде изъ Троицка ямщики „наваливаютъ* пшеницу: 
платится съ пуда до Екатеринбурга 30— 35 коп.

Чтобы не ехать и изъ Екатеринбурга до Невьянска порож
ними и чтобы заработать хотя на кормъ лошадямъ, обратные 
ямщ ики накладываютъ крупчатку; съ пуда платится четыре- 
п ять копеекъ, тогда какъ до проведешя железной дороги 
платили отъ Екатеринбурга до Невьянска, съ пуда: зимой 
8 — 1 0  коп., летомъ 1 2 — 2 0  кон.

В ъ  1870 г. провозная плата была съ пуда:
За  20 верстъ - 3— 4 коп.
„ 50 „ - - - 4— 7 „
, 1 0 0  „ - - IU 8 — 12 и 20  коп.
. 200 - - - - 16— 20 и 30 „

») «Екатеринбургская Неделя», 1882 г., № 25, «Объ отхожихъ промыслахъ».

Родъ производства.

Число На какую сумму 
рабочихъ. вырабатывается.

Въ Въ 
1870 1881 

г. г.

Въ Въ 
1 870  г. 1881 г.

Прошла „чугунка“ — и извозный промыселъ палъ, пали и 
постоялые дворы.

Вотъ ведомость изложенной производительности Невьян- 
скаго завода:

Число 
заведешй.

Въ Въ
1870 1881 

г. г.

39 21 Чеботарныхъ (швлльньиъ)
3 3 Пряничныхъ
6 3 Слесарныхъ
1 1 Мыловаренное

17 2 Кузнечннхъ
3 1 Лудильныхъ 2*

14 8  !Сундучныхъ 3*
3 2 Пожарно-машинныхъ 4*
2 2  Маслобойныхъ -
5 2 Ружейныхъ
8 7 Кожевенныхъ 5*
1 1 Колокольное
4 3 Шорныхъ
3 1 Св’Ьчно-сальныхъ
4 3 Портняжныхъ -
5 1 Салотопснныхъ -
2 2 Для печатки железа
? 2 Столярныхъ
? 3 Канатныхъ
? 3 Экипажных V
? 2 Гвоздарныхъ - -
? 1 Для выд’Ьлки колесъ -
? 1 Гранильное
? 1 Скорняжное и шитье тулуповх
? 2. Для выд’блкй зеркалъ -
? 2 Для чеканки луж. железа

1 20  80

- 181 122 5 9 4 3 9  46084
-  4  4 1760  5900
- 57 29 13327 10807
- 1 1 22 0 5  2000
- 42 4 72 4 5  650
- 8 I 1750  300
- 98 52 3 7 6 5 0  29265
- 15 19 10100 12350
- 3 4  1204  2010
- 20 8 35 5 0  1800
- 16 27 11 9 4 5  18920
- 6 2 67 5 0  4090
- 1 0  11 4 3 5 0  7735
- 5 1 6 8 8 0  1200
- 11 4 1600  1119
- 7 ? 4 6 5 0  ?
- 7 ? 1300  ?
- ? 5 ? 755
- ? 4  ? 848
-  ? 7 ? 1149
- ? 7 ? 1880
- ? 6 ? 2600
- ? 1 ? 2 00

? 1 
? ? 
? ?

? 560
? ?
? ?

IY .
491 320175705 152222

Главная ярмарка въ Невьянске одна— Петровская, откры
тая по указу императора Петра Великаго; продолжается съ 
24 1юня по 29 1юня а). Оборота этой ярмарки достигаетъ 
до 150000 рублей (?!). Главную торговлю составляютъ лоша
ди русской и киргизской породы и рог. скотъ, преимуществен
но киргизской породы. Лошадей и рог. скота пригоняется до 
2000 головъ, на сумму до 42000 р.; продается до 1500 го- 
ловъ, на сумму до 40000 р. Бакалейнаго и мануфактурная 
товара продается на сумму до 9000 р. Берестяныхъ бура- 
ковъ и другихъ крестьянскихъ деревянныхъ издел1й приво
зится на сумму до 800 (?!) рублей, продается до 700 р. 
Разныхъ кожевенныхъ изделш— на сумму до 10000 р. и про- 
дяется на 8000 р. Прибыли получается отъ этой торговли до 
9000 (?!!) рублей. Торговля розничная, а не оптовая.

Второстепенные роды торговли, по размерамъ, состоять въ 
купле и продаже следующихъ произведешй: 5)

Покупается;
„Кож ъ“ до 250 шт. - - - - на 1500 р.
Ореховъ кедровыхъ до 800 нуд. „ 2960 „
Рыбы - - „ 500 пуд. „ 2660 „
Конопли - - я 300 пуд. - - „ 690 „
Крестьянскихъ товаровъ - - - „ 1500 „
Посуды разной - - - , 1010 ,
Продается рознично:
Конопли - - до 300 иуд. - на сумму 720 р.
Кожъ - - , 200 шт. - „ 1400 „
Рыбы - - „ 400 пуд. - „ 2245 ,
ОрЬховъ - - „ 600 пуд. - , 2550 „

** Мыловарен, завод, два.
“  Повременамъ работаютъ въ трехъ заведешяхъ.
** Одно большое заведеше недавно закрыто.
4* Одно заведеше закрыто.
5* Въ 1799 г. .въ  НевьянскЬ кожевенныхъ заведешй было 2 1 .
2) Въ Невьянск'Ь существуете другая ярмарка, Александро-Николаевская,— съ 

20  Дек. но 1-е Января.
3) Св'Ьд'Ъшя «но второстепенной торговле» взяты нами изъ одной оффи(наль-

ной бумаги и приведены, ш  ех^епБО.



НедЪдя № 34.

М'Ьдныхъ изд^лш „ 40 ауд. - „ , 800 „
Крестьянскихъ товаровъ - - - 1000 „
Скобяныхъ товаровъ - 3000 „
Мыла и сальныхъ св'Ьчъ до 400 пудовъ на - 1740 „

,9»щщ оборотъ по второстепенной торговл-Ь простирается 
до § 0 0 0 0  руб.

Кром'Ь того въ НевьянскЬ постоянно продается товаровъ 
галантерейныхъ, бакалейныхъ и москотельныхъ— на суммму

до 120,750 р.
Мануфактурцыхъ - - - , 200,000 „
Скобяныхъ - - .  - _ - „ 130,000 „
Кожъ и издЗшй кожевенныхъ - „ 40,000 „
Крестьянскихъ товаровъ - - „ 10,000 „
М.ЦЛа и сальныхъ св'Ьчъ - - - , 8,000 „
Щанокъ и фуражекъ 5,000 „
Мяса - - - - „ 45,000 „
Масла, скоромнаго и цосгнаго - , 3,900 „
Хл’Ьба и разныхъ съ’Ьстныхъ припасовъ - „ 500,000 „
Прибыли по этой торговле получается - „ 94,556 „

Общш оборотъ по вс'Ь.мъ видамъ торговли составить въ
годъ до 1 .100 ,000  рублей (?!!) 4).

V.
Рогатый скотъ киргизской породы пригоняется на Петров

скую ярмарку преимущественно невьянцами и продается 
нижнетагильцамъ, кушвинцамъ и въ Пермь. Закупается въ 
Акмолинской области и Троицк’!;. Вывали годы, что на ярмар
ку пригоняли половину того количества скота, какое было 
закуплено на м’ЬстЬ: въ пути въ гуртахъ обнаруживалась 
чума— „неблагополуч!е“ . Гуртовый скотъ гонится черезъ Ека
теринбурга по Верхотурско-Богословскому тракту^ Рогатый 
скотъ русской породы — преимущественно коровы- приго
няется въ Невьянскъ крестьянами Щогринркой волости, Ир- 
битекаго у4зда. Щогринды за зиму скупаютъ у окреспшхъ 
крестьянъ коровъ и гонятъ черезъ Режевйгой заводъ и дер.
О.синовку въ Невьянскъ, для продажи „ на молоко“ . Сколько 
намъ ни. приходилось видеть пригнанныхъ щогринцами ко- 
ровъ,— он!; негодны ни для молока, ни для убоя на мясо: 
черезчуръ малы и исхудалыя, словолъ: „бракъ“ .

Лошадей киргизской породы пригоняется значительно 
меньше, съ предшествовавшими годами. Назадъ тому 8 — 10 
л'Ьтъ ' пригоняли по 800— 1000 гбловъ, а прошлаго года было 
только 450 лошадей. Почему пригоняется нын'Ь меньше ло
шадей на Петровскую ярмарку, объяснить не беремся. Гово- 
рятъ, что Прекратился извозный иромыселъ.

V I .
Невьянсшй заводъ окруженъ бол'Ье или мен'Ье многолюд

ными селешями, съ тысячнымъ насёлещемъ, такъ, напр.: Пе- 
трокаменскъ, въ 38 верстахъ; Верхнейвинскъ— въ 26, Верх- 
нш-Тагилъ— въ 20, Руд’янка— въ 16, Быньги— въ 7 и Шура- 
ла В'ъ 5 верстакъ. "Кром'Ь того вблизи Невьянска много дере
вень й пршскойъ. Благодаря такому счастливому положенш, 
Невьянскъ всякое Воскресенье торгуетъ бойко. Невьянское 
заводское купечеСТвб снабжаетъ вс’Ьмй необходимыми продук
тами, окрестное населеше. На воскресный торгь въ Невьянскъ 
ГфгЬзжаетЪ преимущественно рабочШ народъ съ пршсковъ 
— закупить на недЪлю необходимой провизш и оставить въ 
заведеши: „навыносъ“ , половину кедгЬльнаго заработка. На 
Петровскую же ярмарку съезжается масса народа: кто купить, 
кто продать. Много народу изъ окрестныхъ селенШ привле
каете приносимая въ Невьянскъ, 28 1юня, икона Знамешя 
Пр. Богородицы, изъ Верхне-Тагильска.

V II.
Въ  Невьлнскомъ завод 1>— волостное правлеше. Сельскихъ 

обществъ четыре: 1) Невьянское 1-ое; домохозяевъ считается 
600. 2) Тульское,— домохозяев!, 610; 3) Нагорное,— домохозя
евъ 608, и 4) Невьянское 2-ое— государственныхъ крестьянъ, 
— домохозяевъ 67. Ревизскихъ душъ считается 5853. Повин
ностей съ одной души приходится: въ казну 1 р. 915/в коп., 
въ земство 317/8 коп., на содержаще вол. правлешй 1 р. 
57 »/* к.

Преступленш въ 1881 году было совершено: убшствъ 6 ,

покушешй на жизнь 2 , зажигательствъ 16, грабежей и раз- 
боевъ 11, мошеничество 1, конокрадство 1, кражъ 32, ра- 
стл’Ьшй 1, найдено подкидышей 14, найдено мертвыхъ тЬлъ 
— одно. Скоропостижно умершихъ было 9, именно: 6 муж. п. и 3 
женск. п., сгор'Ьло 5 домовъ и 10 амбаровъ, на сум. 5221 р.

Дв4 первоначальныя школы: мужская и женская. В ъ  
первой, запрошлый 1881 годъ, мальчиковъ было 2 1 0 ; во вто
рой— 123 дЬвочки; всего 333 человека. ПомЪщеше для 
школъ и прислуга— на счетъ общества, а жалованье учителя 
получаютъ отъ земства. Въ  мужской школ'Ь— законоучитель, 
учитель, дв4 помощницы и номощникъ; въ женской— законо
учитель, учительница и дв4 помощницы.

В ъ  Невьянск'Ь— почтовая контора, телеграфная сганщя и, 
въ верст'Ь отъ селешя, рельсовый путь, но н'Ьтъ въ Невьян
ск'Ь ни общественной, ни частной библютеки, ни обществен- 
наго сада для гулянья, ни клуба и не бываетъ даже люби- 
тельскихъ спектаклей. Какой-нибудь бродячш актеръ иной 
разъ заглянетъ въ Невьянскъ и представить „театръ“ , а во
время Петровской ярмарки всегда показываютъ „Петрушку“ .

Выписывають невьянцы сл’Ьдуюппе журналы и газеты. По 
одному №-ру: 1) Душеполезное Чтете, 2 ) Военно-Медицинскш 
Журналъ, 3) Здоровье, 4) Медицинское ОбозрЬте, 5) Врачеб- 
ныя Ведомости, 6 ) „Докторъ", 7) ЗемледЬльческая Газета, 
8 ) Сельское Хозяйство, 9) Гордый Журналъ, 10) Лесной Ж ур 
налъ, 1 1 ) Русская Старина, 1 2 ) Исторический В'Ьстникъ, 13) 
Художественный Журналъ, 14) Отечественный Записки, 15) 
Нед-Ьля, 16) Русская Р'Ьчь, 17) В'Ьстникъ Кр. Креста, 18) 
Петербургскш Листокъ, 19) Всеобщая Газета, 20) Петербург- 
смя Ведомости, 21) Родникъ, 22) Женсюй Трудъ, 23) Новый 
Р. Базаръ, 2 4 ) Будильникъ, 25) Шутъ, 26) Русскш В'Ьст
никъ и 27) В ’Ьстникъ Еропы.

По два №-ра: 1 ) Огонекъ, 2) Осколки, 3) Стрекоза, 4) 
Св’Ьтъ и Т’Ьни, 5) Д’Ьло, 6 ) Ваза, 7) Европейская Библиотека, 
8 ) Голосъ, 9) Минута, 10) Новости, 11) Новое Время и 12) 
Эхо. По три №-ра: 1) Лучъ и 2) Иллюстрированный М1ръ. 
„Невы“ выписывается шесть Л«-ровъ. По семи №-ровъ выпи
сывается: 1) Газета Гатцука, 2) Русскш Курьеръ и 3) Все
мирная Иллюстрация. Комаровскаго „Св'Ьта“ выписывается 9 
№-ровъ; Сына Отечества— 1 2 , Екатеринбургской Нед’Ьли 
— 14 №-ровъ, Живописнаго ОбозрЬшя— 15 №-ровъ и „Нивы“ 
28 №-ровъ.

Сл’Ьдовательно..........
Еще одно сказаше— и л’Ьтопись окончена.
Если въ Невьянск’Ь только двгЬ школы, зато есть четыр

надцать питейныхъ заведёшй. По поводу этого мы сд'Ьлаемъ 
крайне интересное со поста в лете. Одна школа приходится на 
6938 челов-Ькъ, а питейное заведеше, одно приходится на 
992 человека. На одну школу приходится семь кабаков.'*! 
Грустное сопоставлеше!

Но доживемъ-ли мы до того времени, когда на одну школу 
будетъ приходиться 992 человека, а на одинъ кабакъ 6938 
челов'Ькъ; другими словами: додумаемся-ли мы до
того, чтобы въ Невьянск'Ь кабаковъ было два, а школъ, если 
не четырнадцать, то семь! Настанетъ-ли то время, когда мы 
будемъ больше учиться, ч’Ьмъ пить? Скажутъ: „Н а содержан1е 
семи школъ нужно много денегъ!“ — Это еще вопросъ! А сколько 
топится денегъ, добытыхъ потомъ и кровью, въ бездонной 
бочк'Ь, называемой кабакомъ? Предположимъ, что каждый 
невьянецъ выяиваетъ въ годъ ведро водки: трудовыхъ денегъ 
кабакъ поглотить со всЬхъ невьянцевъ 69480 р.! Сумма 
громадная!

Невьянскш крестьянинъ— работникъ не земли, не пашни, онъ 
ремесленникъ, такъ сказать, по преданно! Почти каждая невьян
ская изба— маленькая мастерская, и въ этой мастерской, съ 
утра до вечера, занята вся семья. То или другое ремесло для 
невьянца не подспорье въ его хозяйств'!;,— н’Ьтъ!— ремесла 
для него все: оно его кормить, оно же даетъ ему возмож
ность уплатить повинности. Чтобы совершенствовались и раз
вивались ремесла, Невьянску нужна не начальная школа, а 
такая школа, въ которой бы, кром’Ь „грамоты“ , обучали бы 
тЬмъ или другимъ ремесламъ!

Въ  чемъ ошиблись, просимъ исправить.
Н. С.

*) По св'Ьд'Ьшямъ вол. правлстя, за 1881 годъ.
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Х Р О Н И К А .
Минуло уже десять лгЬтъ, какъ управление Екатеринбург

ской ясенской гимназ1ей вверено нашимъ обществомъ попе
чение Софьи Августовны Тиме. Въ то время, когда эта на
чальница вступила въ управлете, здаше женской гимназш 
казалось достаточно нросторнымъ, и никому и въ голову, не 
приходило, что черезъ десять л'Ьтъ потребуется здаше 
вчетверо обширнее. Сказали б и вы въ то время кому-нибудь, 
что пройдетъ десять лЪтъ и, несмотря на открыта другой 
гимназш— шестикласснаго епарх1альнаго училища,потребуется 
учетверить пом’Ьщеше гимназш: вамъ ответили бы, что ви 
увлекаетесь. Но съ радостно можно сказать, что такое увле
ч е т е  оказывается ньпгЬ действительностио. НшгЬ дйти. уже 
не открещиваются отъ учешя, а сами упрашиваготъ роди
телей отдать ихъ въ училище. Это ли не крупный гаагь 
впередъ по пути прогресса? Если наше общество пойдетъ все 
того же скорою поступью, то легко можетъ случиться, что 
прежнее здаше гимназш, л’Ьтъ черезъ пять, щнйдется обра
тить  или въ прогимпазш, или же въ параллельныя м надпил 
классы Дай Богъ, чтобы прослужившая обществу цЬлое де- 
сятил’Ь’пе г-жа Тиме дослужила и до этого новаго распш- 
реш я гимназш. На долю Софьи Августовны выпала далеко 
нелегкая участь. Ей  пришлось выдержать десятилетнюю 
войну какъ съ апаччей недагогическаго совета, съ одной сто
роны, такъ съ черезчуръ усиленной энерпей одного изъ 
директоровъ мужской гимназш, энергично тормазившаго вся
кое благое вачинаше г-жи Тиме. Не у всякаго хватить энер- 
гш  и умелости бороться неустанно целое десятил’Ьтче и не 
бросить дело; Софья же Августовна не выпустила его изъ 
р укъ  и продолжаете идти по разъ избранному пути. ЧЬмъ 
же, спрашивается, отблагодарило общество !эту труженицу, 
за ея долготерпенье и энергно?— Пока ничЬмъ. Мы припи- 
сываемъ это, конечно, не тому, что общество наше проник
нуто неблагодарноетно или намеренно игнорируетъ то, что 
минуло десятил'Ь’пе службы г-жи Тиме, въ званш начальницы 
женской гимназш; мы приписываемъ это простой случайно
сти: обществу не было известно это обстоятельство. Но вотъ 
теперь оно будетъ знатъ объ этомъ Неужели же наша го
родская дума оставитъ наше напоминаше безъ внимашя? 
Неужели же дума наша не выскажетъ своего взгляда на то, 
считаетъ ли она деятельность г-жи Тиме такого, что нродол- 
жеш е этой деятельности желательно, или же деятельность 
г-жи Тиме, какъ начальницы женской гимназш, была такова, 
что нетъ причины обращать внимаше на то, что обязанности 
эти г-жа Тиме иСполняетъ уже' Ц’Ьлое -десятюйте. Но въ 
такомъ случае, что же представители города не требовали и 
не требуютъ удалешя г-жи Тиме отъ вл1яшя на воспита- 
ш е нашихъ дочерей? Если целыя десять л’Ьтъ ничемъ 
полезнымъ не проявила себя начальница гимназш, то долой 
ее! Намъ нужны не безцветныя личности, а заботливыя. 
Если  же деятельность г-жи Тиме была не безцветна, то 
общество, нравственно, обязано, хотя чемъ-нибудь, хотя, про- р 
стымъ русскимъ „спасибо“ , сказаннымъ отъ лица всего города, | 
да и уезда, почтить эту деятельность, какъ одну изъ самыхъ : 
многотрудныхъ, где на каждомъ шагу личность наталкивается :: 
нашипы, отравлякище жизнь, разстр иваюшДе здоровье Повто
ряем ^  что въ отногпенш г-жи Тиме, мы въ праве сказать, | 
что только незнаше общества о минувшемъ десятил'Ьтш ея 
службы и могло послужить къ тому, что до сихъ поръ ей не 
сказано и нростаго „спасибо“ .

Но судьба оказалась внимательнее насъ: она соединила 
во-едино — совершившееся десятил’Ьме службы начальницы съ 
переходомъ гимназш въ новое, роскошное здаше; судьба 
какъ  бы указала на то, что г-жа Тиме достойна управлять 
несравненно обширнейшимъ учебнымъ заведешемъ. Скажемъ 
же хоть судьбе „спасибо“ за то, что она оказалась внима
тельнее насъ!

Говорятт,, что гешальность явлеше редкое. Можетъ 
быть, оно и верно для другихъ местъ, но нашъ Екатерин
б у р г  никахь не нодходитъ нодъ это правило. Возьмите, 
для примера, наше общественное собрате. Ну, разве стар
ш ины  этого клуба не геши? Генш, да еще каие! Ха

рактера у тгихъ тверже колканской яшмы, нравъ круче 
снусковъ Уральской железной дороги, умы ихъ крепче таг 
гильской бессемеровской стали.... Чего же вамъ еще больше!?.,
А что до изобретательности ихъ, то никагае Джонъ-Були 
не сравнятся съ ними. Но вы, читатель, какъ скептикъ, 
можетъ, и не поверите мне на-сдово— выдумываетъ-де все 
онъ, обморочить хочетъ насъ... Я  уже внередъ угадываю, 
что ви, читатель, намереваетесь потребовать отъ меня 
фактовъ. Преклоняюсь нредъ ваншмъ скентшшзмомъ и 
перечту вамъ лишь те проявления деятельности стар- 
шинъ, которыя (проявления, а не старшины) способны....
Что, бишь, я хот’Ьлъ сказать?— Да, проявления способны 
доказать гетальность старшинъ.

Есть въ нашемъ клубЬ малая толика деньжатъ Деньги, 
какъ известно, такой товаръ, (который находить сбытъ 
всюду, и охотниковъ на этотъ товаръ много. Какъ держать 
такой товаръ при себе? Вотъ и решили наши геши, наши 
старшины, что лучше отдать ихъ на хранение въ место 
верное— и нашли самое наивернейшее место: ссудную кас
су г. Андреева, старпшны-расибрядителя. Щедрый ра
спорядитель не только взялся хранить деньги, а еще со- 
благоволилт. и . 5 % ' годовыхъ предложить. 1

Итакъ, другъ вы мой, читатель миленькШ, разве это 
не гетадънейппй ноступокъ старшинъ; вообще, и ихъ ко
мандира г. Андреева, въ частности?

Общественный клубъ ни за кайе проценты не далъ 
бы ни мне, ни вамъ въ долгъ своихъ денегъ. Г. Андрееву 
же, для его кассы Ссудъ, деньжата нужны. Денежки эти уже 
лежали Въ его руйхъ, а нустжгь ихЪ въ оборота нельзя: еЦе1, 
пожалуй, нодъ суде угодишь. Занять такую сумму, въ 
частныхъ ли рукахъ, или где въ банке— надо заплатить 
болыше проценты. Дай же, додумался г. Андреевъ, пред
ложу я собратамъ старшинамъ нололсить деньги на-вкладъ 
въ мою кассу- -это будетъ иметь видъ законный, а заемъ- 
то окажется всего пятипроцентный,— п предложилъ. Собра- 
ты его Согласились, но гетальности, и дали денежки наши 
ему въ долгъ.

Такъ вотъ, батюшка, разве я не нравъ былъ, что ска- 
залъ, что старшины наши все, йа-прдборъ, генш? Разве 
не нравъ бнлъ я. что сказалъ, что умы ихъ крепче самой 
тагильской стали? Ведь думу-тб они какую крепкую про
думали, что и найа городская дума этой думе и въ под
метки не годится! Да и что городская дума! Всего то на 
все и съумела она додуматься до того, что устранила 
своего же избранника, своего голову, отъ участгя въ по
правке1 Дорбтъ...' Но‘, что я! Я  и забылъ, что началъ гово
рить о старшинахъ, а не о голове.

Нризвавъ свои мысли къ порядку, обращаюсь къ во
просу о , твердости характера нашихъ гешальныхъ стар
шинъ. Яу, это ли еще не нроявлеше твердости, когда, раз,ъ 

1 порешивши, между собою,устроить народное гулянье, стар
шины не отстунаютъ уже ни йередъ чёмъ. Нетъ публики— 
она вся направилась на гулянье „Краснаго Креста, “ а стар
шины все-таки считаютъ свое рЬшеюе неизменными и 
не только услаждаюсь себя звуками оркестра и созерца- 
шемъ иллюминащи, но и фейерверкъ-то сжигаютъ. Что 
имъ, гешямъ-то, до того, что около сотни рублей прона- 
даетъ даромъ, что это чистый убытокъ клуба? Ихъ нравъ 
крутъ, и они не намерены преклоняться передъ ударами 
судьбы, какъ кукуевская насыпь, не выдержавшая и ливня. 
Ув’бреннымъ въ своей твердости и крепостщ^эдимъ
гсшямъ ниночемъ своротить головой не только 
а и любой изъ деревянныхъ мостовъ Уральской^дордуи.

"1 ' 'Г .; 1 : ; '1 н — г~Г ‘Л*.
О Т Ч Е Т Ъ  : Щ  . Г ,&■ X  %

но гулянью, устроенному 22 Августа на ВерхЪ-Ис^дской •
даче отъ Совбта Екатеринбургскаго вольнаго цджариа^

общества, для ус«лен1я средствъ общества.
И р и х о д ъ .  . , ^ 4 ^ ,

1) Отъ торговли въ палаткахъ. Е. А. 1осса, съ участ1ёмъ
А. А. и 0. Н. Нолковыхъ, М. Н. 1’енкуль и М. II. Дедюхи- 
ной (чай) 104 р.; Д. А. и II. Е . Штейнфельдъ — А, Н.
Лабу тиной (дешевый чай). 59 р. 31 к.; Т. М. Тихачекъ—
Н. М. Дмитриевой, Ф. А. и М. И, Шабалиныхъ и А. Е.
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Буйьковой (вино, пиво, закуски) 339 р. 90 к.; Н. Г . и Е, 
И. Чулковы и А. И, Досманова (фрукты и водички) 25 р, 
56 к,; В. И. Дрездова и К. А. Репина (глиндвейнъ, кон-
фекты и букеты) 32 р. 78 к.; II. И. баддеева и 0. И. Вар-
гина (пирожки и кислыя щи) 39 р. 24 к.; Е. Г, и А. А. 
Воробьевы (пряники и орехи) 24 р.

Всего но лалаткамъ 624 р. 79 к.
2 ) Отъ входиьтхъ билетовъ - 536 р. 73 к.
3) Отъ стрельбы и картъ - 12 р.
4) Пожертвовано Я. 11. Могакииымъ 13 р. 50 к.

Всего прихода 1187 р. 2 к.
Г а с х о д ъ.

Общая обстановка, музыканты, песенники и нр. 249 р. 5 к.
Иллюминащя и фейерверкъ . . .  158 р. 16 к.
Матер5яды для торговли и прислуга при палатк. 279 р. 81 к.

Всего расхода: - 68У  р. 2 к.
Зат'бмъ сдано вгь кассу общества - 500 р.

Пожертвоватя: А. 0. ПоклевскШ-Еозеллъ (водки и пи
во), В. И. Пономаревъ и К. Я. Гребеньковъ (ииво), Я. И. 
Андреевъ, В. И. Бабиновъ, И. Ф. Рожновъ (водки), И. И. 
Ермолаевъ, М. И. Ивановъ и Н. Г. Бабиковъ (вина), Д. И. 
Стахеевъ, II. II. Досмановъ и Н. С. Лебедевъ (матер1ялъ для 
фдаговъ, фонарей и иризовъ), И. И. Симановъ (мука). Д 
(чай и сахаръ), А. А. Шварте (бронзовые столовые часы),
В. С. Вагановъ (проволока, гвозди и пр.), Э. Губбардъ (са
ло), И. Е. Кичигинъ (10 ф. св$чъ), Г. Ятесъ (бумага для 
нечаташя афишъ), М. А. Пл1;хановъ (матер!ялъ для стрель
бы), Я. Е. Кривошеицъ (освещеше дороги отъ дачи къ мо
сту), Н А. Суслова (печенье), А. А. и Е. А. Полковы (ие- 
чатаме афишъ, объявлешй и билетовъ), А. И. Зотовъ и Г. 
А. Логиновъ (бронза и посуда на нее палатки).

Участие личнымъ трудомъ лицъ, не и р и н адл ежа щи хъ 
къ членамъ ножарнаго общества: М. С. Нас1;дкинъ (поста
новка вензеля), II. Л. Чунина, E. II. и Л. И. Мейснеръ, М. 
И. Шабалинъ, Д. И. Тупидынъ, Ф. II. Великановъ, II. Н. 
Виссарйновъ и E. М. Филинповъ (продажа билетовъ), Е. А. 
Нихшфорова помогала г-ж'Ь Дидрихъ при печенш иирожковъ 

Распорядитель, членъ Совета А. Дрездовь.
Советъ Екатериабургекаго вольнаго ножарнаго общества 

им'1;етъ честь выразить искреннейшую признательность 
поименованнымъ въ отчет!, лицамъ, принимавшимъ учаспе 
личнымъ трудомъ и пожертвованиями, и вместе съ т'Ьмъ 
сердечно благодарить за сод1;йств1е бывшихъ на гуляш,и 
членовъ ножарнаго общества.

За председателя Совета В. Дмитр1евъ.

Наяъ сообщаютъ, что въ предйлахъ площади Мостовскаго участ
ка, принадлежащаго' Поклевскому-Козеллъ и Ко., найдена богатейшая 
серебряная руда, съ содержатемъ отъ 30-ти фунтовъ до I 1/* нуда 
серебра въ 100 нудахъ руды.

Стекляные иосты. Въ  Англ!и делаются въ настоящее 
время опыты съ стекляными мостами, изобретенными 
Сименсомъ. Изъ стекла, худшаго сорта, изготовляются 
плиты, закаливаемыя особымъ способомъ Сименса. Резуль
таты, добытые опытами, изумительны. Плиты, толщиною 
въ 10— 15 сантим., длиною въ 1 метръ, положенныя концами 
на две оноры, ломались лить при нагрузке въ средине въ 
5000 килогр., а при равномерно распределенной нагрузке 
выдерживали более 10000 килогр. Затемъ испытывалось со- 
противлеше, противъ удара, нлитъ—площадью въ 500 квадр. 
сантим, и толщиною въ 28 сантим. Для »того плиты укла
дывались плашмя на песочное основаше, и на нихъ застав
ляли падать бабу, весомъ въ 500 килогр. Только при высоте 
падетя въ 6 метр., плиты разбивались, тогда какъ чугунныя 
плиты тЬхъ же размеровъ разбивались гораздо ранее. Въ  
настоящее время около Страсфорда несколько мостиковъ, для 
конно-железной дороги, отверстчемъ въ 1 метръ, построены 
изъ стекляныхъ продолышхъ балокъ. Для укладки рельсовъ 
въ балкахъ оставлены пазы. Стоимость стекляныхъ балокъ 
въ Англш ниже соответственныхъ деревянныхъ или желез
ны хъ, въ особенности, если принять во внимаше, что первые 
не гнштъ и не ржавеютъ. дальнейшей опытъ долженъ по
казать, имеетъ-ли изобретете Сименса практическое значеше.

Отв%тъ на статью, помещенную въ  № 3 2  „Ек. Н ед .“ И м е я  
въ рукахъ угсазашя относительно порядка введемя новаго 
Пробирнаго устава и принявъ Ваше, Милостивый Государь, 
нредложеше, выраженное въ статье, припечатанной въ № 32 
„ Екатеринбургской Недели“ , я имею честь сообщить сле
дующее:

Въет.Т , п. I I I ,  мнЬшя Государствен наго совета, ВЫ С О ЧА Й 
Ш Е  утверждён наго 9 Февраля 1882 года (онубликованнаго 
въ „Собр. Узак. и Расп. Прав.,“ издаваемомъ при Правит, сен , 
19 Марта, № 25), изображено: „Предоставить министру Финан- 
совъ— упразднять существующая нынЬ въ губершяхъ про
бирная учреждешя, но его усмотрен!ю. Г. министръ Финан- 
совъ, полагая не прекращать, въ течеши шькот'ршо времени, 
дМствш Екатеринбургскаго пробирнаго учреждены!, какъ вид
но изъ предложен ¡я департ. Госуд. казпач., отъ 24 Марта, 
даннаго Пермской казенной палате, приказалъ опринять къ  
исполненпо статьи Пробирнаго устава, ВЫ С О ЧА Й Ш Е утвер
жден наго 9 Февраля 1882 года, за исключешемъ 22-й. — Въ  
стат. 2 2 -й, между прочимъ, сказано: „Въ  Пермской губернии 
дозволяется приготовлять золотил изд1ш я и принимать ихъ 
къ клей м ент не иначе, какъ подъ услов!емъ точнаго соблю- 
деши особихъ нранилъ, угтетовляемыхъ по сему предмету ми
нистром!. Финансовъ, по corjiaiiieniio съ мипистромъ Госу- 
дарственныхъ имуществъ“ .— А изъ сего следуетъ, что если 
правила еще не установлены, то и не можетъ быть ст. 2 2 -я 
применена къ Пермской губерши.

Милостивый Государь,
Г осцо/цш ъ  Р едакторъ!

Въ  № 20 „Екатеринбургской Недели“ помещена сле
дующая заметка: „Изъ Ирбитскаго завода намъ нишутъ, что 
сходъ постановилъ ходатайствовать о смен-в мЬстнаго врача, 
который, будто-бы, безнлатно не ездить къ больнымъ“ .

По поводу этой заметки уездная управа потребовала 
отъ И рб и тс ко - заво дека го волостнаго правлешя с веде и io о 
томъ, действительно-ли былъ ностановленъ указанный при- 
говоръ, и въ утвердительном’!, случае волостное правлеше 
нрислало-бы съ него кошю или подлинный приговор'!..

На требовате эго волостное правлеше сообщило управе, 
что .не только не было никогда, никакого приговора по
становлено о смене врача Моллесопа, но даже никогда ни- 
кЬмъ не было и заявлено о томъ, что онъ, г. Моллесоиъ, 
будто не ездитъ безнлатно къ больнымъ“ .

Ирбитская уездная земская управа считаетъ себя обя
занной просить Васъ, Милостивый Государь,о настоящемъ от
зыве волостнаго правлешя напечатать въ ближайшем-!, ну- 
мерЬ 1)едактируемой Вами газеты.

Председатель управы С. Калининъ.
Деятельность доктора Моллесона настолько известна редак

ции, что редакщя не дала бы места сообщешю, еслибы она знала, 
что это касается личности г. Моллесона. Невольно бы тутъ приш
ло на умъ, что какой-нибудь прогнанный фельдшеръ просто 
клевещетъ, но редакщя не знала, что г. Моллесонъ, о де
ятельности и гуманности котораго было столько печатано въ 
„Ек. Нед.,“ именно и есть врачъ Ирбитскаго »анода. Изъ  
корреспонденцш, изъ которой извлечено это coo6m,eiiie, ни 
коимъ образомъ нельзя было предположить, что речь идетъ 
ни о комъ другомъ, какъ о г. Моллесоне. Очень сожалеемъ, 
что невольно поместили клевету, и рады, что это оказалось 
клеветой и въ отношен!и земскихъ врачей вообще, такъ какъ 
такого врача, о которомъ шла тутъ рЬчь, совсемъ не суще
ству етъ. Ред.

Милостивый Государь,
Г о  зп оди 11 ъ  Реда кторъ!

Въ № 31-мъ „Екатеринбургской Недели“ помещена статья „Фар
мацевта“ , автпръ которой, ратуя о пользе земства в меньшей'брани 
— мужичка, возложилъ на себя трудъ взвЬсить но граиаиъ весь вредъ, 
приносимый Екатеринбургскому земству мною, аптекарегь Be ерсберголъ. 
Въ откф.тъ на эту статыо прошу дать м'Ьсто следующему:

„Фармацевту“ , тдкъ тщательно вывесившему, на аптекарски разно-
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в'?;с/ь, вредъ, приносимый мною Екатеринбургскому земству, очевидно, 
эта тщательность доступна весьма односторонне, въ противномъ слу
чае, онъ пришелъ-бы, въ своихъ изследовашяхъ, къ несколько инымъ 
результатами

„Фармацевта“ беретъ на себя трудъ разбирать и комментировать 
контракта, заключенный мною съ Екатеринбургской земской управой. 
Для такого труда, если выступать съ нимъ публично, въ пёчаТномъ 
органа, по меньшей м4р-Ь необходимо прочесть мой кой¥р'якт$. Въ 
контракт^ сказано: „Аптекарь Вейерсбергъ простые медикаменты от
пускаете земству съ надбавкою 25°/р, противъ прейсъ-куранта дро- 
гистЬвъ Штоль и Шмитъ. Следовательно, чтобы уличать меня въка^ 
кой-либо предосудительности, по бзйнатю ценъ за медикаменты про
стые, „Фармацевта“ долженъ бы былъ делать сравнете моихъ ценъ съ 
ц'Ьнами Штоль и Шмитъ. Это, конечно, формальная сторойа дела, ко
торой я, какъ увидятъ читатели, вовсе не хочу прикрываться, но для 
правильной оценки моей деятельности, „Фармацевта“ и этоГ; стороной 
пренебрегать не имелъ права. Ни имелъ онъ права также делать 
сравнеие ц-1;нъ отпущенныхъ мною земству медикШиентовъ въ 18Й1 
году съ ценамя прейсъ-куранта Феррейна на 1882 годъ, такъ кдаъ 
ц-Ьны на медикаменты изменяются не только черезъ годъ, но й ра- 
н^е, и сами дрогисты, выпуская свои прейсъ-курангы, нечатаютъ на 
нихъ: яЦены.не обязательный“ . Въ действительности же сравни
тельная таблица приведенныхъ „Фармацевтомъ“ ценъ на медикаменты 
такъ-же мало походить на истину, какъ свинья на няти-алтынный.

Ц-Ьны цены
Béiiepc- ( Феррей-

бе?га- Шмитъ.
р. к. р. к. р. к.

1 фунтъ Салициловаго натра 5 25 5 25 ст. 47 5 50 ст. 46
1 „ солено-кисЛаго „ (5 „ 6 ,  ,.44  6 15 , 44
1 „ юдистаго кали 4 60 4 60 „ 38 5 25 „ 39
1 ошя чистаго 13 30 13 30 я 52 14 „ 50
1 унщ я Вератрину 4 „ 4 „ „ 6 6  4 50 , 67
1 „ С'Ьрнокислаго хинина 6 „ 6 „ „ 2 0  6 25 , 20
1 „ Солено-кислаго „ 7 80 7 80  „ 2 0  .8 „ , 20
1 „ Ревеннаго корня 1 80 1 80 „ 58 2 50 „ 55
1 „ Воднаго ошйн. экстр. 2 95 2 95 „ , 3 25 „ 2 8

Изъ приведенной мною таблицы, которую я составила, указавъ 
страницы црейсъ-курантовъ Штоль и Шмитъ и Феррейна, за, 1881 г., 
читатель монгетъ уб'Ьдиться, насколько я, Вейерсбергъ, придержи
ваюсь юьнъ, показанныхъ въ прейсъ-курантахъ дрощстовъ, и 
сколько земство переплачиваете мн-Ь за мои труды.

Сложные медикаменты, какъ-то; тинктуры, мази и проч., я, Вей
ерсбергъ, обязался, пр контракту, отпускать земству по аптекарской 
т акт , съ уступкою ,20%. Сложные. медикаменты, какъ, иаприм$ръ: 
мази и тинктуры,, никогда ник-вмъ отъ дрогистовъ не выписываются, 
потому, во-1-хъ, что заготовлять на долгое время так1я средства не
возможно, а, во-2-хъ,. большинство изъ нихъ не выдержать транспор- 
тироватя, испортятся и сделаются никуда негодными.

Для оценки же моихъ д'ействЩ но поставке сложныхъ меди- 
каментовъ, „Фармацевтъ, чтобы быть чистоцлотнымъ въ отношенш не- 
чатнаго слова, долженъ бы былъ сравнить цены мною выс-тавленныя 
съ тою аптекарскою таксою, по которой земство обжало меня 
ставить ему сложный лекарства. Я отпускаю Екатеринбургскому зем
ству все. сложныя лекарства по той таксе, которая теперь уже не 
существуетъ. я отпускаю но той, которая'существовала два года то
му назадъ и была дешевле теперь существующей на 2 0% ,  да скиды
ваю земству самъ .съ такой таксы 2 0 % ,  .итого, значить, я скиды
ваю земству съ сложны» медикаментовъ 40% . Хотя, эта такса и 
не договорена у меня въ, контракте и, по контракту, сказано, что' я 
обязуюсь делать скидку съ утвержденной правительствомъ таксы. ,О 
такихъ пустяках*, для характеристики,моей личности, „Фармацевту“ , 
конечно, не приходится говорить! Что,, же касается оценки.крепости 
ревеннаго сиропа, приготовленнаго по ' „Российской Фармакопее“ , а. не 
по „Мануэлу“ „Фармацевта“ , то зд$сь важно то, какую мерку для такой 
оц1;нки бралъ „Фармацевтъ“ . Если онъ пробовалъ эту крепость.по дей
ствие ревеннаго. сиропа на .его организмъ, то эта мерка, безъ оцре- 
д-Ьлешя врачемъ свойствъ организма „Фармацевта“ и безъ назначенш 
первымъ же дозы,—  врядъ ли будетъ кемъ-либб признана спра
ведливой. Эффекта отъ npiexà ревеннаго сиропа не всегдардинаковъ.

Что. касается посл-Ьдияго обвиненш, даведеннаго . на меня, „фарма
цевтомъ“ , то-есть: обмеривашя и обвешиватя, /го сравнен1е разно
веса „Фармацевта“ съмримъ я прощуЕкатеринбургскую земскую упра
ву сделать публично, чрезъ экснертовъ, а если этого будетъ недосга-

точно, то сравню мой разнов-Ьеъ съразновесомъ „Фармацевта“ въ за
ле уголовныхъ засбдатй окружнаго суда. А теперь, для читателей 
не фармацевтовъ, считаю себя обязаннымъ написать несколько словъ. 
Взятия „Фармацевтомъ“ , на-угадъ(не по выбору), средства суть сред
ства сложныя (кроме ¡одоформа, который былъ отправленъ г. Ни
кольскому съ той же заграничной укупоркой, какъ былъ полученъ 
изъ Петербурга отъ Штоль и Шмитъ, съ химическаго завода Ше- 
ринга. Поэтому трудно допустить, чтобы носл-Ь такого контроля могъ 
оказаться такой значительный .недовесъ), которыя, по контракту съ 
земствомъ, я обязанъ отпускать по аптекарской таксе*4 а аптекарская 
такса исчислена на аптекарскш в-Ьсъ. Если „Фармацевту“ пришло въ 
голову аптекарсюй фунтъ взвешивать на гири обыкновещаго русскаго 
фунта, то недов-Ьсъ долженъ явиться потому, что восемь , апте’кар- 
скихъ фунтовъ равны Семи обыкновеннымъ русскимъ. Итакъ, вся фи
липпика „Фармацевта“ противъ меня мож.етъ вызвала, только одно пред- 
п'олойсейе, Что „Фармацевту “ этому самому хотелось бы сделатьсй кон- 
трагентомъ Екатеринбургская земства И награждать своихъ учеии- 
ковъ, за недовесъ и обмеръ, который ему почему-то такъ знакбмъ 
и который ему чудится везде, тою улыбкою, которая ему грезится 
на моемъ лице. „Фармацевтъ“ вопрошаете: „Пров-Ьрялъ-ли кто-нибудь 
счеты г. Вейерсбёрга и проверялсй-ли когда-нибудь весъ нолучае- 
мыхъ медикаментовъ?“ и отвечаете самь: „Едва-лиГ Если у „Фармацев
та“ явилась мысль выставиться защитникомъ интересовъ Земства и 
кровавыхъ денет мужика, то къ этой задаче, какъ весьма, дей
ствительно почтенной, необходимо было отнестись добросовестно. А для 
добросовестности необходимо было бы не удовлетворяться собственными 
едва-ли не себе самому заданнымъ вопросомъ. Онъ могъ, если имеете 
ноги или лошадь, дойти или доехать до Екатеринбургской земской 
управы и тамъ съ доСтоверностЫо узнать, проверяются ли счеты, 
мною земству подаваемые, и проверяется ли весъ. Я, съ своей сто
роны, нередъ земствомъ не ходатайствовалъ о томъ, чтобы все это не 
проверялось, и такой проверке никогда не препятствовалъ. Напро- 
тивъ, я всегда, отпуская матер1ялы и лекарства, на нихъ обозначалъ 
и обозначаю весъ. Если „Фармацевте“ и указываете, после приведен
ныхъ имъ нримеровъ моего обвешиватя, на возрастите цифры, еже
годно расходуемой земствомъ на медикаменты, и съ ужасомъ говорить, 
что цифра эта, съ 955 р. 34 к. въ въ 1870/71 году, возрасла до
14,000 рублей въ 1880/81 году, то здесь, конечно, никто изъ трез- 
выхъ читателей не усмотрите того, чтовъ 1 8 8% 1  году я обмерилъ 
й обвесилъ Екатеринбургское земство на 13,000 рублей. Да это все 
— бол-Ье касается земской управы, а не меня.

Что Касается того желатя, о которомъ восклицаете „Фармацевтъ“ , 
а именно: о желати серьезныхъ Занят1й, со стороны врачей, провер
кою счетовъ и веса отпускаемыхъ мною медикаментовъ, то желан1я 
его пророчески были уже предвидены земской управой много лете 
тому назаДъ, и мои счеты проверяются именно врачами, которымъ 
управа ихъ разсылаетъ, вмест-Ь съ прейсъ-курантомъ Штоль и Шмитъ.

Но что придумалъ бы „Фармацевте“ для проверки иныхъ вещей, 
тоже угрожайщихъ земству опасностью манкировашя кровавыми му
жицкими деньгами, о которыхъ я и хочу здесь сказать несколько 
сЛовъ. Бывали таме, напримеръ, случаи: мною,"аптекаремъ Вейерсбер- 
гомъ, алчнымъ до кровавыхъ мужицкихъ девегъ, получались катало
ги отъ врачей съ требоватемъ выслать имъ техъ и другихъ средствъ, 
и между этими средствами значилось 20  фунтовъ малиноваго сиропа, 
2 0  фунтовъ иомеранцеваго сиропа и т. и. дикпя требоватя. Каталогъ 
эготъ изъ управы ностуналъ ко мне, Что же? Для алчнаго аптекаря 
тайш •фШватя находка; почему ихъ не исполнить, не получить съ зем
ства деньги, благо сиропы есть, сколько угодно? Пусть „Фармацевте“ 
снрбситъ уяраву, что въ такихъ случаяхъ делалъ алчный до му
жицкихъ денегъ Вейерсбергъ? Или, напр., въ настояшемъ земскомъ го
ду зелскШ врачъ 6  участка по р̂ебовалъ изъ аптеки, по составлен- 
йымъ фельдшеромъ и врачемъ подиисаннымъ каталогамъ argenti п1- 
кчс! 6 , а черезъ месяцъ' еЩе 4 унщи. ТаЙбй яаСсы, нритомъ “очёнь 
дорогаго медикамёнта, не выходитъ въ одинъ годъ въ самомъ городе 
Екатеринбурге, съ 30/т. населенгемъ. Чтожъ? Алчному аптекарю оста
валось только обметить, обвесить, напечатлеть на своемъ лице: ту 
фатальную улыбку одобрне1я, которая во сн-Ь и на-яву грезится „Фар
мацевту“ , и положить кушъ въ свой бе'здонный карманъ. Пусть спросить 
„ Фармацёвтъ “ управу, что въ Зтомъ случай сд-йлаЛь алчный Вейерсбергъ?

Прискорбно вид-Ьть так!я крупныя нелепости (Какит переполнена 
статья) въ пнсапш фармацевтовъ, прискорбно,' что рсцакщн даютъ 

1 ненадЛ.ёжащее место этой макулатуре и не даютъ ей надлежаща- 
| го примёнейя.' Но' будемъ надеяться, что читатёли ноймутъ надле- 

жащую цену тйКйхъ литературныхъ произведетй. Вейерсбергъ,
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Попечительный совЪтъ Екатерин
бургской женской гимназш им'Ьетъ честь 
довести до свйдЪшя родителей и род- 
ственниковъ учащихся, что въ Воскре
сенье. 5-го Сентября, назначено торже
ственное молебств1е и освящеше вновь 
отстроеннаго здашя женской гимназш.

• йгпмцшт »екатеринбургской уцт“
Пермь. Общеизвестно, что положение учителя начальиаго 

народнаго училища не закиочаегъ въ себе ничего завлека- 
тельнаго, а скорее наоборогъ: съ одной стороны, чуть не
нищенское содержаше, по сравнетю со службами многихъ 
другихъ нЪдомствъ, а съ другой— масса начальствующихъ 
надъ начальными школами, отъ деревенскаго старшины и до 
губернатора и арх1ерея включительно, со всевозможными, са
мыми разнообразными требоватями, ставятъ учителя иногда 
въ самое тяжелое положеше. Въ то время, когда трудъ про- 
стаго переписчика въ какой-нибудь земской управе оплачи
вается 30— 40 рублями въ мЪсяцъ, учительское жалованье, 
въ 20— 25 р., считается уже порядочным7, и досгаточнымъ 
для того, чтобы быть сытымъ, од'Ьтымъ и неугасаемымъ св'Ь- 
тильникомъ; въ то время, когда земсыя собрашя своихъ по- 
луграмотныхъ, а иногда и совсЬмъ неграмотныхъ представи
телей, въ лице членовъ земскихъ управъ, можно сказать: за 
актъ сид'Ьшя за земскимъ столомъ, вознаграждаютъ щедрою 
рукою окладами, отъ 1500 до 1800 р . ,  прибавка къ учитель
скому жалованью, за истинно достойную поощрешя работу, 
50-ти руб. останавливаетъ на себе вкимаше земскаго собра- 
шя, со стороны тяжести налоговъ. Учитель обращается въ 
мученика, умомъ и чувствомъ, когда все его старан¡я научить 
ребенка доброму и полезному затемняются бездельными и 
безнолезными, въ начальной школе, требоватями отъ учени
ка познашй о заморскихъ странахъ, самому экзаменатору 
извЬстныхъ разве только ио-наслышке, где и люди-то, де
скать, живутъ тогда, когда мы снимъ, и проч. Учитель боит
ся за свое существоваше, когда ревизоръ школы иредпочи- 
таетъ, чтобы 8— 10-лет т е  деревенсше ребята знали про ка- 
ше-то немедюе города, франнузсшя меры (смотри журналы 
Пермскаго уезд, земскаго собр. 1881 г., стран. 119), китай- 
сюя чайныя плантащи, нежели ведали про свое родное оте
чество: гд$ мы живемъ, кто нашъ соседъ, что онъ поделы- 
ваетъ и т. д. Учитель цененеетъ предъ наборомъ вопроси- 
тельныхъ словъ: „Сколько въ сотне пятидесятыхъ половинъ?“ 
(Это свеж!й фактъ.) , Кто первый изучилъ всю географию?“ 
(Оказалось, что ревизоръ желалъ отвёта насчетъ Христофора 
Колумба.) .Когда 1исусъ Христосъ на одной ноге стоялъ?“ 
(Пустая болтовня въ пьяной компаши возведена на степень 
программы занятш въ школе). Вотъ въ какихъ услов!яхъ на
ходится народный учитель, источникъ разума и просвещешя! 
А  тутъ еще за учителемъ присматриваютъ— благонадеженъ 
ли онъ. МЬрило благонадежности у насъ еще до сихъ поръ 
не выработано; по этому надзоръ, но этой части, за учителемъ 
особенно тяжелъ для него. Мы знаемъ инспекторовъ училищъ 
ластоящаго времени, которые ни о чемъ такъ ревностно не 
хлопочутъ, какъ о томъ, чтобы учителя ни съ кемъ ни въ 
каыя препирательства и раздоры не входили. Учителя, разъ 
отступивипе отъ этого требования, становятся плохими.

Въ  городахъ, въ особенности многолюдныхъ, услов1я учи
тельской службы должны казаться лучше, по причине суще
ствовала въ нихъ среды более развитыхъ1 людей. Но и тутъ учи- 
телямъ приходится испытывать тяжелое положеше; наиримёръ: 
въ одномъ изъ Пермскихъ городскихъ училищъ, въ течет и 
не одного уже года, состоитъ  учительницей некто Рожде
ственская (дочь учителя Рождественскаго, некрологъ котораго 
недавно быль помЬщенъ въ „Екат. Нед.“). Слывшая, съ на
чала ея поступлешя вплоть до 1881 г., очень хорошей, во 
всехъ отношешяхъ, учительницей, г-жа Рождественская 
вдругъ, въ глазахъ инспектора училищъ г., Визгина, оказа
лась неблагонадежной. Надобно еще заметить, что этому

предшествовало предложеше г-же Рождественской, сделанное 
директоромъ училищъ, занять место, кажется, въ Кушвин- 
скомъ 4-хъ-классномъ училище. Отъ этого предложетя г-жа 
Рождественская отказалась и темъ будто бы разрушила планъ 
инспектора— пристроить въ учительницы въ г. Перми дочь 
одной в.’пятельной и небедной особы. По крайней мере 
были слухи такого рода, вноследсгш'и отчасти подтвердивнпе- 
ся. Чемъ дальше, темъ более и более г-жа Рождественская, 
въ глазахъ инспектора, становилась ненадежнее, такъ что 
г. Визгинъ неоднократно пытался склонить председателя 
уездной земской управы, г. Маллеева, на переводъ Рожде
ственской въ сельское училище, но домогательства его не 
имели успеха. Несколько разъ инспекторъ заказывалъ г-же 
Рождественской (чрезъ ея знакомыхъ), чтобы она, по-добру- 
по-здорову, убиралась, но уверешя уЬздной управы, что она 
ничего не имеетъ противъ Рождественской, делали все по
пытки инспекщи безуспешными. Въ  начале нынешняго года 
обнаружилось однако, что неб ia го надежность Рождественской 
исходитъ изъ квартиры занимаемаго ею помЬщешя при учи
лище. Уездная управа имела неосторожность нанять подъ 
училище домъ консисторскаго чиновника Топоркова, съ темъ, 
что хозяинъ дома на свой счетъ долженъ отоплять училище, 
поддерживать въ немъ чистоту и иметь прислугу. Вероятно, 
въ видахъ экономш, г. Топорковъ въ одномъ лице женскаго 
пола соединилъ и свою, и училищную прислугу. Понятное 
дело, въ часы ученья кухарке приходилось возиться съ 
горшками для хозяйскихъ щей и каши, такъ что школа оста
валась совершенно безъ прислуги; а такъ какъ кухарка же 
заведываетъ и подойникомъ, и коровой, то у нея не хватало 
времени для того, чтобы въ школе подмыть и подмести, 
хотя разъ въ неделю. Цокуinenie учительницы Рождествен
ской на то, чтобы достичь содержашя школы въ необходи
мой опрятности вызвало, между нею и хозяевами дома, ссору 
и враждебныя отношения, усили впился еще оттого, что г-жа 
Рождественская отказалась отъ безплатнаго занятая съ хо
зяйскими деточками, после роспуска школы. Затемъ на
чали взводить на г-жу Рождественскую грязныя исторш, 
на счетъ ея новедешя. В ъ  выдумкахъ и сплетняхъ крохобо- 
рецъ оказался очень смьшленъ и безстыденъ, темъ более, 
что делалъ это тайно отъ того лица, которое имъ позорилось. 
Мало того: на г-жу Рождественскую стали поступать аноним- 
ныя заявлешя и далее инспекторской власти к учебнаго ве
домства, но благоразумная осторожность техъ, кому вверены 
наши сердца и думы, не нашли пока ничего опаснаго для 
г-жи Рождественской. Между темъ инснекщя не можетъ по
мириться съ мыслью объ оставлен ¡и г-жи Рождественской въ 
покое, и вотъ, когда г-жа Рождественская, на время летнихъ 
вакавдй, отправилась къ родственникам!. въ Чермозскш за- 
водъ, Соликамскаго уезда,— управляющей тамошняго заво
да, г. Новокрещеныхъ, получаетъ отъ инспектора училищъ
г. Визгина письмо, рекомендующее г-жу Рождественскую въ 
помощницы учительницы! Осиротевшая девица, только что 
похоронившая отца, отъ котораго въ наслед1е получила мень
шую сестру для воспитатя, теперь въ отчаянш. Лично ей 
инспекторъ училищъ ничего не говорить (буквально: не раз
говаривает^ приказывая обратиться въ земскую управу). 
Идетъ г-жа Рождественская въ земскую управу —тамъ ни
чего не знаютъ о перемене ея места; напрогивъ, управа, 
желая вывести г-жу Рождественскую изъ непр1ятнаго положе
ния, изъ-за квартиры, решила вывести школу изъ дома г. 
Топоркова.

Вотъ каково положеше учителя начальной школы!
Такихъ слишкомъ безцеремонныхъ поступковъ. со стороны 

инспектора г. Визгина, съ учителями уже несколько, и они 
начинали становиться предметомъ суждешй земскаго собрашя 
въ cecciro 1881 г. По всей вероятности, предстоящее собра
т е  остановится на такихъ явлешяхъ серьезнее. Мы бы при
советовали блюстителю надъ школами обратить внимате, 
чтобы учителя и учительницы, плоть отъ плоти его и кровь 
отъ крови его, въ учебные часы пребывали въ школе, а не 
разгуливали по бульварамъ; мы желали бы, чтобы не выну
жденными отъ учителей адресами инспекция подтверждала 
свою деятельность, а самимъ, своимъ собственпымъ деломъ. 
По совести: мы благонадежность учителей не меряли бы м1>-
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рою крохоборце.въ и кабачниковъ, которыхъ инспекщя ^м^етъ 
обыкновешё опрашивать пасчетъ учителей!

Здёсь со словъ членовъ училищнаго. совета, еще 
заявляем., что все определешя и, увольнешя учителей, до 
сего времени, инспекщя совершала безъ ведома училищнаго 
совета, который и созывается только для распределения, между 
членами его, производства годичныхъ испыташй. Не учитель-

С ело  Ро ж дествен ско е  (тожь , Тютнецъ). Десятками, даже 
сотнями горятъ въ Россщ, особенно въ дётнее рремя, города, 
села и деревни, обращаясь въ громадныя пожарища. Ото
всюду получаются известчя о тоцъ, ¡что тамъ сгорёло то и то, 
тамъ найдено сгоревщцми столько-то челов'Ькъ и т. д. Подоб
ной печальной участи недавно— 3 Августа— подверглось се
ло Рождественское (деревня Кузнецкая, стоящая по эту сто
рону озера), въ котором ь сгорало 92 дома со веЬм и построй
ками и домашними пожитками. На месте пожара, занимаю- 
щеыъ громадную площадь, почти целая улица выгорела—  
видны только кучи угля, кирпича да полуразвадивипяся тру
бы. Пожаръ начался, какъ передаютъ, вследствш мести одного 
мальчишки, поджегшаго. донъ отца другаго мальчика, съ ко- 
торымъ онъ поссорился. Пожаръ начался днемъ, около часу, 
а къ  четырехъ часамъ уже сгорели вышеуказанные дома; вё- 
теръ былъ настолько сильный, что пламя перебрасывалось до- 
мовъ черезъ 10— 15. „Сделалось, какъ огненное море“ ,— го-, 
ворилъ очевидецъ., Дародъ былъ въполйт—время страдное, 
дома оставались одни ребята да старухи. Что они могли сде
лать? У  многихъ избы были заперты, такъ что вытаскивать 
изъ иихъ вещи нечего было и думать. Пока сбежался на- 
родъ, пожаръ занималъ уже болёе половины улицы, и при
ступить къ тушение самаго пожара уже не было возможности. 
Пожару много способствовала: скученность построекъ, боль-; 
шею частно, покрытыхъ соломою; сухое время и ветеръ; да
лее, OTcyiCTBie сколько-нибудь порядочныхъ пожарныхъ сна
стей, которыя едвали даже и были привезены въ начал'Ь пожара.

Пора бы позаботиться волостному начальству и обществу 
объ устройстве лучшей и въ достаточномъ количеств]; по
жарной снасти, установить постоянные караулы и обходы по 
ночамъ: ведь настоящей пожаръ, съ Мая или Аир'Ьля мес., 
какъ передавали мне, 7-й или 8-и .пОжаръ (въ преДъидушде по
жары • сгорело, понемногу, домовъ пять, семь и т. д Говорятъ, 
и сами крестьяне попривыкли къ нимъ).‘ Завести хоронпя 
пожарныя снасти обществу не было бы большою тягостью: 
население, около 1 0 ,0 0 0  дупгь, довольно зажиточное, занима
ется хл'Ъбопашествомъ. Кром'В'Чого, lío нашему мнййю, не
обходимо бы было обратить внимаше высшему начальству, при 
новой постройке домовъ, на исполните строительнаго устава, 
по которому полагаются известные промежутки между дома
ми, не шаговъ, какъ теперь это существуетъ, и обсаживаше 
деревьями. ,, ,,яч ..

У ж е  половина Августа, а полная страда все еще не на
чиналась въ нашихъ мЪстахъ; местами только начинаютъ 
жать рожь, а про другой хлебъ еще и думать., нельзя повесь 
зеленый. Местами убираютъ еще покосы. Травы на иЪкото- 
рыхъ, нужно заметить, въ пастоящемъ году были хороппя. 
К ъ  сожалЪнпо, уборке сена мешали дожди и холодная пого
да. Несмотря на хорошш; урожай травъ, цена на с.4но у наеъ, 
въ Касляхъ, стоить порядочная: небольшой возикъ, копны въ 
две или две съ половиною, стоить 1р. 50, и 2 р. Въ  прош
лому году, въ это, время уже жали пшеницу и овесъ, и къ 
концу Августа, м-norie отжались, и кроме: того некоторые изъ 
хлебовъ, какъ овесъ, гораздо хуже пропглогоднихъ: и ниже, и 
реже. В ъ  пшенице много попадаетъ сорной травы,. . несмо
тря на то, что .она . и колосиста. „Шибко ноне что-то . ¡лето- 
отъ затянулось... Что-то будегь?“ —говорятъ крестьяне—  
К а к ъ  вдругъ жарко-отъ будетъ, доздреетъ хлебъ-отъ, такъ 
и поворачивайся жать его! Толды-то вотъ и будутъ цены на 
работниковъ,— замечаютъ др.уие.

Наблюдатель крестьянской жизни.

И зъ  Красноуфимснаго у ъ з д а .  Многихъ изъ жителей Красно
уфимскаго уезда постигло б'Ьдсше, въ вид-Ь градобитчя. 5 Боля, на 
поляхъ, припадлежащихъ жителямъ Ювинской, С'ажлнской, Новозла- 
тоустовской и Вольшеокинской волостей, при сильномъ, порывистомъ

в'Ьтр'!., вывдлъ градъ, которрмъ выбило громадное количество озимог 
ваго и яроваго хл'Ьба, а именно: на поляхъ жителей Ювинской во
лости— озимоваго 528 десят., яроваго 100.6 д., на сумму около 17000 
рублей;— Сажинс}шй волости: озимоваго 189.‘А; десят,, яроваго 377
д., льну и конопли ,24 д.,— на, ;сумму, приблизительно, до 2 0 ,0 0 0  
рубл.;— Новозлатоустовской волости: озимоваго 26‘А десят., яроваго 
41 з/4 десят.— на сумму 2143 рубля;—Вольшеокинской волости: озимо
ваго ,106 десят.,: яроваго 163 . десят.— на сумму до 3400 р. (не 
считая количества выбитаго хлеба, о крторомъ писалось въ нослан- 
нрй, мною рэдгбе корреспондент),’ На попраплеще хл'Ьбовъ н’Ьтъ ника
кой нлдежды. Кроме того,, на скцокосиыхъ м'Ьстахъ, въ болыномъ 
количеств!; попортило градолъ траву, которую съ великимъ ¿(рудомъ 
можно лишь собирать въ сЬно.

Д ер евн я  Ключики, Манчажской волости, Красноуфимскаго уФ.зда. 
Въ часъ ио-нплудни, огь неизвестной причины, въ дом’Ь 
черемисииа Вадика произошелъ пожаръ и при сильномъ иЬгр'Ь 
быстро распространился на сосЬдьпл строешя. Пожаръ истре- 
билъ до основашя 12 жилыхъ домовъ со всЬми надворными 
строенщми. На нржар;!;,. жена черемисина, Сергина,,.желая вытащить 
спрятанный въ амбар'Ь, въ муке, деньги, получила сильные обжоги,, 
отъ которыхъ на второй день померла. Теперь нер'Ьдко приходится 
вид'Ьть ш\ поляхъ, около дер. Ключики, потерп’Ьвшихъ отъ пожара 
черемисовъ, расположившихся съ малолетними д’Ьтьми у костровъ. N.

Г. Красноуфимскъ. 21 Августа, въ 3-мъ часу по-полудни, 
отъ неизвестной, до сихъ поръ, причины, въ зданш, зани- 
маемомъ городского пожарною стражею, вспыхнулъ пожаръ, 
который, въ какихъ-нибудь 1 7 2  часа истребидъ 1 5  жилыхъ 
домовъ со службами. Сгорали 2 пожарныя' лошади. Некото
рые дома не быди застрахованы. Стоимость сгоревшаго не 
приведена пока въ известность.

Благодаря распорядительности и энерхчи г. исправника 
А. Л. Шлиттера и содейств1ю крестьянъ, поспешившихъ на 
помощь изъ соседнихъ деревень,, и рабочаго люда, удалось, 
после продолжительной и упорной борьбы со страшной сти- 
д 1ей, отстоять нижнюю часть города, мещане, особенно въ 
сюртукахъ, отличались примернымъ бeз¡^eйcтвieмъ.

Подробности сообщу цоелё.

С. Ачитъ, Красноуфимскаго уезда. Въ  11 число сего Ав
густа, мнё случайно пришлось быть зрителемъ ужаснаго б е д -  
ств1я. Проезжая изъ Екатеринбурга въ Красноуфимскъ, уно- 
мянутаго числа я только что усшЬлъ въехать въ Ачитъ, 
какъ былъ пораженъ фигурами и криками двухъ растрепан- 
ныхъ женщинъ, 'которыя, ставъ среди улицы, что-то крича- 

:ли, но что именно, разобрать было трудно, Только цодъёхавъ 
ближе, я могъ; разобрать, что оне скликаютъ на пожаръ. Ока
залось, что бедный женщины кричали уже довольно долго, но 
ихъ никто не слыхалъ, ибо жители все были въ ноле, а дома 
остались только, какъ говорится, .старый да малый.

Обыкновенно въ нодобныхъ случаях®, звонятъ, но въ Ачи- 
те почему-то не звонили до тфхъ поръ, пока не загорелось 
трн-четыре дома. Благодаря ветру, который дулъ довольно 
сильно на юго-занадъ, не .более какъ черезъ полчаса пожаръ 
расп])остранился и за реку, Жители, бывнпе дома и пр!ехав- 
пце изъ. ближайшихъ полей, энергично, принялись отстаивать 
свои жилища, но, къ несчастно, не было не только машинъ, 
но .даже и бочекъ съ водой, которую носили на себе жен
щины изъ ближайшихъ колодцевъ,. такъ какъ доступъ къ ре
ке былъ невозможенъ; но вотъ черезъ несколько времени 
явились и бочка, и машина, у которой, по прошествш чет
верти часа,. прорвался рукавъ, и ее пришлось бросить. Были 
туга, ешо две-три машины, но о п е  оказались никуда не
годными.. Мужики воодушевились и кидались въ самый .огонь,, 
но это делалось такъ безалаберно, что, при всемъ ихъ же- 
лаши спасти свои жилища, они никакъ не могли этого до-> 
стичь, ибо ветеръ все дулъ и дулъ, и искры перебрасывало 
на еух1я , соло.менныя крыши, и пламя расцространядос.ь все 
далее. Будь бы тутъ хоть кто-нибудь, кто бы могъ руково
дить этой разъяренной толпой и кого бы она послушала, то, 
вероятно, сгорело бы вдвое менее. Изъ местной же полицш 
былъ одинъ только урядникъ, на котораго не обращали и 
внимашя; стан о даго же не было дома. Вероятно, читателыю- 
советовалъ-бы класть на крыши мокрыя кошмы и разламы-
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вать постройки, но этого сделать было нельзя, ибо все по
жарный принадлежности, какъ-то: багры, кошмы, лестницы 
и все другое, сгорели. Это покажется смёшнымъ и стран- 
нымъ, но много было тутъ страннаго, о чемъ писать неза- 
ч'Ьмъ. Черезъ часъ уже не было Набережной улицы, и 
огонь подходилъ все ближе къ церкви и, наконецъ, заго
рался домъ м'Ьстнаго священника, отделяющейся отъ 
церкви только одниыъ садомъ. Не будь этого сада, 
который нослужилъ огню преградою, то-бы сгорела и 
церковь, т4мъ более, что, начиная съ земли и кон
чая куиоломъ, сделаны подмостки изъ тонкихъ досокъ (цер
ковь штукатурятъ). Эти доски, при такомъ жаре, послужили- 
бы растопкой, и ачитяне липхились-бы и церкви, изъ кото
рой все, кромё иконъ, было уже вынесено.

Пожаръ начался въ 12 часовъ дня, а къ 7 вечера сго
рало бол-Ье 150 домовъ. Кроме усадебъ жителей, сгорело еще 
въ лежащихъ вблизи поляхъ много хлеба, и на корню, и въ 
суслонахъ.

По окончанш пожара нашли сгоревшими двухъ детей и 
двухъ взрослыхъ. Изъ сказаннаго можно заключить, какъ мно
го потерпели жители Ачита въ какихъ-нибудь 6 — 7 часовъ. 
Причина пожара неизвестна, хотя о ней и ходятъ слухи (безъ 
чего въ подобныхъ случаяхъ не обходится), но чего-нибудь 
опред'Ьленнаго и вЬрнаго пока еще неизвестно.

Очевидецъ.

Мелочи вседневной жизни.
(КРЕСТОВСКАЯ ЯРМАРКа.)

Неожиданное иробуждеше. Радушный соседъ. Дневникъ ком
мерсанта. Театръ. Окладной листъ, за № 145. Маленьйя не

приятности маленькаго человека.
Среди самой глубокой ночи я  былъ разбуженъ громкимъ 

говоромъ, раздававшемся въ соседней комнате, отделенной 
отъ занимаемаго мною помещешя тонкой, щелистой перего
родкой.

—  Кто здесь, рядомъ? Купецъ, нашъ брать, али такъ, 
мелкота? спрашивалъ чей-то хриилый басъ.

— Не могу объяснить... Кажись, не купецъ.
—  Кто же? Изъ чиновниковъ, али-бы такъ— стрекулистъ 

какой?
— Должно полагать, изъ чиновниковъ, потому— торговлей 

не займывается, а другое д'Ьло— не знаю!
—  Храшо!.. Сосёдъ! Ваше благород1е, али какъ тебя тамъ?!.. 

Соседъ! спите, что-ли?
—  Н етъ, не сплю.
—  Водку пьешь? Айда, выпьемъ безделицу!
—  Благодарю васъ, не пью...
ПрИжюй только свистнулъ: „Дрянь, молъ, ты челов'1'.къ, коли 

даже водки не пьешь“ . Однако онъ скоро угомонился, а на 
другой день утромъ его уже не было. Где онъ пропадалъ ц-Ь- 
лые дни— не знаю, но, возвратившись вечеромъ, что-то писалъ, 
потомъ снова исчезалъ и приходилъ, вероятно, поздно ночью, 
когда я уже давно спалъ. Такимъ образомъ мы прожили око
ло недели. После его отъезда хозяйка, убирая квартиру, при
несла мне листъ бумаги, покрытый какими-то неудобочитае
мыми знаками, въ роде руническихъ надписей

—  Вотъ, батюшка, Нилъ Петровичъ, постоялецъ въ сто- 
ловомъ ящике оставилъ; посмотрите-ка, може, какая нужная 
бумага!..

Это оказалось нечто въ роде дневника, выписки изъ ко- 
тораго я  представляю читателю, вместо отчета о ярмарке.

„Августа.... Фу, чортъ! Ну, дорога! словно мне кто сто па- 
локъ въ спину засыналъ. Да еще, спасибо, что водки хвати
ло, такъ оно не такъ еще чувствительно, а то-бы просто смерть! 
Фатерка ничего себе. Рядомъ, должно полагать, какой-то стре- 
кулистъ живетъ: звалъ рюмку-другую водки выпить— для 
ради перваго знакомства. „Не пью“ , говорить. Туда-же! А 
мне плевать! Больно нужно, и одинъ выпью.“

„Августа.... Целый день сидЬлъ въ лавке, хоть-бы беше
ная собака заглянула! Нетъ покупателя— и конченъ балъ! Од
нако уповаю на Бога, можетъ, завтра! Пойду къ Барсукову 
— ребята сказывали: больно занятно Грушка-арфистка „Кира
сира“ изображаете“

„ Августа.... Ну, шельма, эта самая Грушка! Действуете 
въ „Кирасире“— вълучшемъ виде! Просила на ноты: пожер- 
твовалъ двугривенный... „Мало“ , говорить! Ладно; ты, думаю, 
давай покупателя, тогда и того.... Однако бутылкой хереса 
поступился. Чортъ съ ней!...“

„Августа.... Покупатель начинаетъ наклевываться, а все 
еще плохо. Ну, да авось Богъ!... Былъ въ татре --пустое 
дело! разговоры одни: „та-та-та,“ „ту-ту-ту“ , и больше ни
чего. Ходилъ въ цирку—тамъ не въ примерь занятнее, особ
ливо одна изъ комендьятокъ: фу, фу!...“

„ Августа.... Покупатель наехалъ, да что толку-то? Видятъ, 
дьяволы, застой, ну и иредлагаютъ платежъ на девять меся- 
цевъ, вместо шести; а это тоже не мутовку облизать: лиш- 
нихъ три-те месяца въ карманъ влезутъ! Ежели эдакъ пой- 
детъ дальше, то, окромя убытковъ отъ краснаго товара, ждать 
нечего! Ужинать въ „Москву“ ходилъ; малость урёзалъ! Тамъ 
Марья Потапьевна ловко нашу родную: „Я  но сёничкамъ по
хаживала“ , оборудывала. ЦЬлковый-рупь на ноты кинулъ:

—  На, молъ, знай нашихъ, почитай плешивыхъ! Такъ-то.... „ 
у, Августа.... Шабашь! Дело закончи ль! На девять, такъ на 

девять; все сходней не ежели до Ирбити оставлять! Стра
ховка, карауль, провозъ, да шесть мёсяцевъ пролеЖитъ то- 
варъ— это восколько обойдется!.... Ребята иные одобряютъ, 
что кедровой орехъ хлестко шелъ, да въ привозе мало его 
было, а прочШ товаръ: кожа, ибяга, не такъ штобы.... Ноне 
всю ночь чертилъ! Не упомню: не то самъ я кого-то заделъ, 
не то меня кто-то шарахнулъ, а что-то было.... Веснинъ про
сто на стену лезь: „Всю ярмарку,— кричитъ,— сокрушу, и ни
кто мне ничего поделать не можетъ, потому— московский ману
фактурный фабрикантъ!“ Известно: сила!... Остались кое-каюя 
получешя: соберу— и завтра утречкомъ ко дворамъайда! Про
щай, Кресты!... „

** *
Изъ эгихъ отрывочныхъ заметокъ читатель видитъ, что 

ярмарка вообще не оправдала ожидашй оптовыхъ торговцевъ. 
Конечно, мы не можемъ ручаться за то, достоверны-ли све- 
дешя почтенпаго автора дневника, но, по общему отзыву, тор
говля шла тихо, а истина неопровержимая, что „vox populi, 
vox Dei!“ Фланируя по ярмарке, въ качестве дилетанта, мы, 
понятно, не старались собирать статистичесгая данныя: кто 
именно и на какую сумму привезъ товара, на какихъ усло- 
В 1 я х ъ  совершилъ сделку съ покунателемъ и т. п., но вместо 
этого представляемь отчетъ о местномъ, Крестовскомъ театре
г. Бабошъ-Королева и его труппе.

** %
Театръ здесь, какъ по своей внешности, такъ и по обста

новке, более нежели удовлетворителенъ. Онъ не имеетъ ба- 
лаганнаго характера, присущаго большинству ярмарочныхъ 
театровъ. Въ  немъ ложи, партеръ, галлерея— все, какъ и быть 
должно; довольно большая сцена съ разными приспособле- 
шями, провалами, подъемами и т. п.; очень миленьшя, свЬжхя 
декорацш: есть и улица, и тюрьма, и лесъ, и изба, и богато- 
убранная комната, словомъ: все, что нужно Правда, въ ко- 
стюмахъ иногда встречаются анахронизмы, такъ где же ихъ 
не бываетъ? Репертуаръ весьма разнообразенъ, такъ: „Свадь
ба Кречинскаго“ , „Ницце Духомъ“ , „Гроза“ , „Maiopina*, „К а 
ширская Старина“ , „Роковой Ш агъ“ и т. д. Кромё этого изъ 
„жестокихъ“ niecb шли: „Жидовка“ , „Казнь Безбожнаго“ , и 
множество комедШ, водевилей и дивертисементовъ. Оркестръ 
шлненппй годъ. .. Но еще старикъ Гомерь сказалъ, что „т я 
жело вспоминать минувшее горе“ , поэтому объ оркестре мы 
умолчимъ, а поговоримъ объ артистахъ, имя же ихъ— лепонъ! 
Главные корифеи труппы— на женскш роли— г-жи: Королева, 
Нетрова, Шаравъева; на муЖсшя: гг. Королевъ, Бгьлъскш, Не- 
мировъ и Михайловъ. Кроме этихъ господь есть и еще не
мало, но о h  ихъ, какъ и объ оркестре, мы тоже умолчимъ, 
предоставляя другому, более насъ талантливому рецензенту, 
живописать ихъ артистическую правоспособность.

Понятно, что на ярмарке невозможно требовать, чтобы 
каждый исполнялъ роли въ пределахъ своего амплуа; поэто
му относиться строго къ артисту, играющему то, что доста
лось ему, въ силу необходимости, было-бы съ нашей стороны 
очень странно; но темъ не менее, глядя на ensemble исполняв-
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мыхъ nièce, мм Невольно Задашл.и себе вопросъ: для чего 
г. Цадл^ръ, чтофы.составить труппу для екатеривбдп’ской 
сцены, §адитъ въ места' болёе или менЬе отдаленный? У.него 
подъ руками— еслибы онъ только пожелалъ —могла-бы $щ ь  
труппа, впблн4’, способная .уДовлетйорить егатерщЙургсКую 
интеллИгенцш; в'Ёдь' пащёдъжр возможным* г. Королёв^, для 
ярмарки, на которой ’даже „покуна'гёля н4те*, составить и 
недурную труппу, и давать хоропия тесы! Екатеринбург! не 
Кресты, антрепренеру можно-бы добиться многаго, еслибы 
не набирать труппу

„Числомъ по более, ценою подешевле!“
Но, оставивъ въ стороне всЬ обшця разсужде(ня, скажемъ 

нисколько словъ о названных® нами артистахъ. Съ .таланта
ми г-жи .Немировой, гг. Бельскасо и Михайлова екатерин
бургская публика знакома близко,, почему мы.. и нромолчимъ 
о нихъ; но о гг. Королевщ Мсмировтъ и. гтокгь Щаравъевой мы 
находимъ уместным* поговорить подробнее.

У  перваго есть несомненное дароваше; онъ то, что назы
в а е т с я , „полезный йктеръ“ : не •испортить Никакой роли—
; будь то сильная драматическая ищи комическая, все равно; -4 
но постоянная игра йа малеЦькйх’Ь сденахъ, необходимость 
в ъ  одинъ и тот® же вечер® исполнять, двф д1аметрально про
тивоположный роли,, сделала то. что онъ, къ сожал'Ёнт, раз- 
м 'Ьнялъ свой талант® на мелочь и, как® комик®, нередко впа- 
даетъ въ шаржъ, а какъ трагикъ, придаёт® иногда Своей иг
р е  кЗлишнШ и ¿бУершенно1 ненужный пафос®! Ш А й  г.1 Ко
ролев® йбзможность избрать йёб'Ь однб амплуа, и мы уй'ре- 
'ны, что публика скоро-бы оценила И полюбила его.

Г. Немировъ, приглашенный г. Надлеромъ на екатерин
бургскую  сцену, актеръ не безъ даровашя. Если онъ'не увле
чется дешевенькими айплоДйСМёнтйми „вЫсшагО театрального 
общества“ и будете строго сл'Ьдить за самим® собой, то из® 
него можете выработаться^ полезный и недюжинный драма- 
ти чесы й  артисте,

Г. ШараШва, ангажирована, На Саратовскую сцену1. Мы 
поздравляем®'саратовскую' публику съ этйМъ' прЬбрётетемъ; 
Она занймаетъ амплуа „комичёскихъ старух®“ ; Но, какъ мгл 
сказали выше, въ небольшой труппё кёвбзмбягко играть1 толь
ко свои роли, поэтому намъ приходилОН. вИдМ* Г-Жу Шаравьеву 
въ; разных® niecax®, и она всегда производила ' на-' нас® orf 
рад  нов. ииечатл$ше весьма р4дко ветречайЩбйся в® акте- 
рахъ  простотою и естественностью испоЛНеЩя. Она натра* 
,етъ, н4тъ— она оюшетъ на сцен1* ; как®  дома. Никакой гпар- 
жировки, .ни малейшей напыщенности нет® В® ея игрж; да
ж е  въ самыхъ „свир'Ьпыхъ“ и отчайнно-ХоДульныхъ водевиг 
ля-хъ, когда „высшее общество“ „надрйвае^®1 жйвотйки“ , она 
не позволяете себе увлечься и вдаться въ фарсъ, а это ве*- 
ликая заслуга артиста!

*
• * *

Говоря о театре, мы не. можемъ отказать себе въ удо*- 
вольствш ув'ЬковЬчить одинъ окладной листе Шадринской 
земской управы. Мы привыкли думать, что театръ имеете 
образовательное и, пожалуй, воспитательное зпанеше для 
общества: раскрывая и „во-очпо“ показывая дурные, инстинк
ты и пороки людей, несовершенства и  слабости человечества, 
онъ поселяете къ ним® .отвращете; поэтому развитее теат- 
ральнаго искусства не только желательно, но положительно 
необходимо, и торм.азить его, ни въ каком® слуяа*, це сл4- 
дуетъ. ■ . ■ ■

Но такъ думаем® мы, а Шадринская земская ; управараз* 
сужДает®. иначе. Она взяла-да и.сообразила,- что . театр.*,... 
Какъ-бы вы думали,-m-mV гсц что такоеТеатрь? „Театръ,— от- I 
вгЬчаетъ вамъ управа,— промышленноегзавед/ЩЩ а посему под* 
леж,итъ земскому сбору! Разумно и умно) Давно уже. извест
но, что „пчелрчка съ каждато .цветочка, берете ¿f64 взя- 
то'чку“ , и упра’ва, как® „златая пчёлка“ , сббираёте* Bé свою 
сокровищницу со йсего,— потому расходов* много!’ ’ Вот® ко- 
ш я этого курьезпаго документа: ^Окладной листе, за №. 145, 
на Д982 .год®. Щадринск. у.езд. земской управы, ,з,емсккм* 
сборамъ с®; промышленнаго заведешя, находящагося въ Кре
стовской полости, принадлежащего NN. HasBanie промыгилен- 
нспо заведешя: Дршатпчестй театръ. Сборы: на 'у'Ьздныя 
земсшя повиетости 24., р. 80 к., на губёрнсыя вемсшя повин
ности 3 р.. 7,5 к ,“ Цодпщщ -

-Это едвали : ве' единственный въ своемъ род’Ь'дИкументъ!
- " •Поел4 !'эт»го'!мй ёчитаемъ совершенно уместнымь обра

титься ют, ком1101'ен^1и земской управы съ покорн'Ьйшей прось
бой: не найдетъ-ли она возможнымъ объяснить, къ какому 

• разряду нролщшлеиныЬъ эаведешй- принадлежать пгколы, учи
лища, гйм«даз1и,'’унивёрситепн; какимъ сборомъ они должны 
быть облагаемы1 и по,: какимъ промысловымъ свидйтельствамъ 
и патентам* производить торговлю, то бишь: вести д'Ьло на- 
роднаго/образоватя?

„Мудрый Эдипъ разреши!“
...... . , . - ■ ■ • . * • * • ‘' ■ • • *

20 Августа, посмотревши „жестокую“ драму: „Воровка Д^-
тей“ ,. въ -которой,' едвали нё вс'Ь- действующая лица, в4ро-

-ятно, отъ. огорчения но. поводу. окончившейся ярмарки, уби- 
ваютъ себя-;безту всякаго сожал'Ьшя,- я вы^халь изъ Крестовъ.
■ ■ Совершенно ресенияя ночь, полная лупа, „св'Ьтъ ночной, 

ночНыя- /Ани“ ,' • словомъ: "все.благопрыгамшвало моейу путе- 
.шествш.: Подъ м'Ьрный звонъ колокольчиковъ я задремал^- и 
проснулся -въ Шадринск^, у подъезда „Конторы вольныхъ 
почте", управляемой г. Малюгой. ■■■.-.-

Выло четыре.часа утра. Я  поднялся’ наверхъ, чтобы по- 
-лучить.билетъ: на' дальнейшее ¡сд&доваше, но всюду царство
вала „мерзость.! запуст^иш.“ . Загляпулъ въ одну комнату, въ 
другую, прошелъ ;ю корридору— ни души! Спустился внизъ, 
посмотр'Ьлъ во дворъ— хоть шаромъ иокати..... Снова отпра
вляюсь наверхъ и начинаю выкликать: >

—̂- >Г.!"смотрителв! Г .  староста) Г. писарь! Н Ьтъ  отвага. 
■Унравляющаго я позвать не дерзнулъ.

Какъ древле Вааловы жрецы тщетно взывали къ своему 
идолу,. прося его попалить жертву, такъ и. я, подражая имъ, 
безплодно оглашал® корридоры и залы дома г; Малюги ово- 
имм. во.зз'вани1ми,-’Истор1я эта продолжалась съ полчаса. На- 
конецъ; яримезшш меня ямщикъ, уси’Ьвппйютнрячь лошадей, 
указалъ мне спящихъ въ укромномъ м'ЬстЬ, подъ лестницей', 
двухъ .йндивидуумовъ, оказавшихся; .одинъ лисаремъ, а дру
гой ста]юстой.

— Ты чего это оренгь здесь, приветствовалъ меня раз* 
буженный мною староста, аль не видишь, куда запгелъ?

Я обьяснилъ,' чТо не „ору“ , а ищу хоть ' одного живаго 
челоа^Ьта,¡чтобы получить билете,'и что—етало'быть— я  „оралъ* 
недостаточно громко, если не могъ никогЬ! добудиться. Но 
все мои у#('.жден1я были напрасны: разгневанный староста 
продолжал® безцеремонно ругаться; а, все время безмолство*- 
вавппй писарь отправился изготовлять мне билетъ.

В ъ  это время лихо подкатили две тройки. Чтобм отмстить 
мне за' 1то,Дчто: я осмелился прервать сладктя сновиден1я ста
росты, лошади были даны ¡циехавшимъ, меня-же отправили 
со стангци пдследнимъ, а па мое заавлете, что я буду жало
ваться,— полу чилъ следующш отноръ:

•— Сделайте милость! ‘Не испужаайсь! Хоть министру!
Далее путёпгестше мое совершалось безмятежно. Но обык- 

новешю, отмечалось на билете: „ прйбйлъ - тосда-то, отбыл® 
через;ь. у,4-часа“ ;, л-щ брльше,. .ни меньше, хотя иногда, эта 
четверть 1 часа заключала въ сёбе ровно' 5()-ё0, минута.

Около' восьми часовъ вечера, подъезжая къ Покровской 
стаццш, сь колеса моего тарантаса соскочила шина; я обра- 
.тился -К’Ь: находящемуся при’ .ртанщи кузнецу Трофиму То- 
мщоиу, съ вриросрмъ, можно-лигнатянуть шину?

— Плевое дело! Живой рукой изладимъ.
—  Что будете стоить?
— - Яйшнагб кё'- поло;!;;-:.!'!.:' ‘тройку;':'. *
— Какъ тройку? Т. е., три рубля за работу, стоющую 

полтинникъ! Что это ты? Д’ощод .̂ .¡съ- уо^рй!
Господь, завсцгды съ, на^и!: -Мы -свою работу не на- 

вяз14ваемъ:;; не хопп», к.-пгь хошш
0 кружавш1е наМ  ямщики ¿йкбвали.
—  Ай да, Томиков* ;1 молодца!Vзря не -Скажете!
—  Чего имъ въ зубы-те глядеть! Попался и плати. 

д а И М Р М  .гяокод ^иточнвя ,;1'днг.у и
11овидий'ому,, : • 1-осноКа сЧИТаюте проезжаю1цаго своимь 

. дичйыме врйгомъ ги'; Хотятъ:уйичтбжиету е!*о иё' МытьёМъ^ййё 
катаньёМ'ь. Сторговавшись, наконецъ, за 11/2 рубля, я : поЩеле 
на сташцю для прописки билета и сообщилъ смотрителю 
Александру беногеновичу Аббакумову вда^^тарщ,-/. л , .
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— Что будете дгЬлагь? Щельмецъ онъ, и прогонишь его 
— да мастеръ хороппй— опять возьмешь! Минутъ чрезъ 15-20 
мы'Ь объявили, что колесо починено, лошади запряжены— все
ГОТОВО.

Отдавая деньги при г. Аббакумовй, я спросилъ кузнеца:
—  Дойдетъ-ли теперь колесо до Екатеринбурга?
— Чай, на-сов'Ьсть дгЬлаемъ,— обид'Ьлся Томиловъ,— хоть 

въ Питеръ, такъ по'Ьзжай!...
Не уси’Ьлъ я отъехать полторы версты, какъ „сделанная 

на-сов'Ьсть“ шина снова соскочила, и я снова долженъ былъ 
вернуться на станцио. Кузнеца, конечно, и сл’Ьдъ простылъ; 
хоръ ямщиковъ злорадственно хохоталъ, восклицая:

—, Плутяга этотъ Трошка! Онъ завсягды эдакъ-ту!... Смо
тритель сочувственно качалъ головой и позевывалъ— уснуть 
была пора—и, наконец®, далъ мн-Ь такой сов-Ьтъ.

— Возьмите, сударь, перекладную. Завтра я прикажу ему, 
каналь’Ь, исправить колесо, какъ сл'Ьдуетъ, за ту-же ц'Ьну (еще- 
бы!), а въ Понед'Ьльникъ *) съ почтой доставлю тарангасикъ 
къ вамъ.

Я  такъ и сд'Ьлалъ.
ПрН!хавши на Лотновскую станщго, гд-Ь, вместо бывшаго 

добродушнаго старичка-смотрителя, нин'Ь царитъ управляю
щей почтовой частью, г. Козъмкнъ, я нашелъ только очень 
длиннаго хозяина и коротенькаго мальчугана— старосту, умЬю- 
щаго однако лепетать:

—  „Старость на водочку"!
Г. Козьминъ для про'Ьзжающихъ лицо фиктивное. Онъ по

казывается только тогда, когда самъ этого пожелаетъ, а кацъ 
у него такого желашя не является никогда, то, понятно 
приходится довольствоваться сознашемъ, что на Логиновской 
станщи начальство есть— ибо безъ начальства невозможно,—  
но начальство, не карающее и не милующее, а нгЬчто, въ ро- 
д4 известной химикамъ, такъ называемой: „каталитической 
силы“ .

Сколько было мучешй по поводу ору;ия пытки временъ 
испанской инквизицш, называемаго „перекладной“ ; сколько 
было огорчеий но поводу лошадей!... Иошелъ дождь; людей 
— ни дупги: переложить вещи некому; хозяинъ исчезъ, „яко 
исчезаетъ дымъ“ ; крошка-староста—тоже! Обратиться не къ 
кому: начальство пребываетъ въ непроницаемой таинствен
ности.... Господи!...

Наконецъ, я дома, гд’Ь пришелъ къ такому заключенш: 
назвате „вольная почта“ происходитъ отъ того, что она воль
на брать страшныя деньги и поступать съ проезжающими 
по всей своей волгь.

Нилъ А — гъ.

И здательниц а  А. Полкова. Р е д а к т о р ъ  П. Штейнфелъдъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я :

¡Додается КРЕНДЕЛЬНАЯ МАШИНА. О подробно- 
!» стяхъ узнать въ лав к!, Крашенинникова., в'ь 

Уктусской улицф. 416— 10— 1
ПРИКАЗЧИЦЫ ищетъ м с̂то молодая особа. Согласна взять на 

или себя и присмотръ за дЬтями. Адресъ: Фетисовская
улица, домъ Петрова, квартира иортнаго Пименова.

Въ ссудной кассЬ Я П. Андреева и К£.
ВЪ  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 Сентября 1882 г.,

съ 12-ти часовъ дня.

2  <D
просроченныхъ вещей.

По Златоустовской улицЬ, напротивъ домовъ доктора. Туржан- 
скаго, о т д а е т с я  внайм ы  каменный двухъ-эгажвый

д ом ъ  чиновника Баева, имФлощш вовсеиъ дв’Ь отд’Ьльныя
квартиры. 423— 3— 1

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  Ж У РН А ЛЪ

„Юридическое ОбозрЪше“,
издаваемый въ г. ТифлисК: (годъ второй). Открыта полу
годовая подииска на журналъ, съ 1-го Ноля 1 8 8 2  г. по 1 

Января 1883 года.
Цъна за полгода 6 руб.

Кромгь тою можно подписаться на 3 месяца: 3 р. 2 0  к., 
на 1-нъ М'Ьсяцъ: 1 р. 2 0  к. Подписка принимаемся съ 1-го 
числа каждаго месяца и не дал’Ье конца года.

Полугодовые подписчики могутъ взносить при под- 
писгЬ 3 р. и черезъ мЬсяцъ еще 3 р.

Подписка принимается: ВЪ г. ТифлиС'Ь, въ адмпни-
страцт журнала (Сололакская улица, домъ № Ю); въ
Москв’6 и С. Петербург!;—въ книжныхъ магазинахъ И. II, 
Анисимова.

Отнрыта подписка на новое издаше

*) 22-го Августа. Авторъ.

. C l i l E i l l H l и т т
Предлагая внимание публики настоящей альбомъ, редакщя 

журнала „ВАЗА.“ разсчитываегь принести носильную пользу 
трудолюбивымъ женщинамъ, собравъ въ одно стройное ц15лое 
образцы и узоры для всевозможныхъ женсгсихъ рукод'ЬлШ и ра- 
ботъ, столь необходимыхъ въ каждой семьФ,.

До вастоящаго времени появлялись въ пр.одаж'Ь альбомы 
только однЬхъ вышивокъ въ русскомъ стилЬ да монограмгь, 
между гЬлъ есть еще непочатый уголъ другихъ женскихъ 
работъ и рукодЬлШ, остающихся безъ ,прим'Ьн,ен|я единственно 
иотому, что н'Ьт.ъ руководства для нихъ, нЬтъ образцовъ, н^тъ 
узоровъ.

Разсчитывая на сочувств!е публики къ подобному издашю, 
редакщя предприняла его въ широкихъ разм-Ьрахъ: „Альбомъ“ 
будетъ состоять изъ 10 выпусковъ, а каждый выпускъ— изъ 
10 л и с то в ъ  со мвожествомъ рисунковъ.

1. Узоры— гладью.
2. РусскШ стиль.
3. Канвовые.
4. По сукну, бархату, кожЬ.
5. Но филэ и тюлю.
6 . Вязанье крючкомъ.
7. Кружево и плетете.
8 . Вышивка накладная.
9. Монограммы и буквы.

10. Ажурныя работы.
Желая сдЬлать этотъ альбомъ доступнымъ для каждаго, 

редакщя открываете подписку на него по уменьшенной ц’ЬнЬ, 
а именно: 3  руб з а  всЬ 10  выпусковъ, и на пересылку 80 коп.

Подписка допускается только д о  1-го Д екабря .
Затраты на издаше этого альбома весьма значительны, а 

потому и печататься онъ будетъ Въ ограниченномъ количСств-Ь 
экземпляровъ. Если останется отъ подписки небольшое количе
ство экземпляровъ, то цЬна имъ будетъ не мен’Ье 10  руб., или 
но 1 р. за вып.

Подписка принимается исключительно въ редакцш „ВАЗА“ , 
въ С-Петербург'Ь, по Ивановской. 14. Письма и деньги по 
тому же адресу.
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Объявлеше.
Отдается подъ квартиры за-ново отделанный 
двухъ-этажный каменный домъ Кривцова (бывшш 
Сыропятова), на Главномъ прос.лёктЬ, рядомъ съ 
Конторой волъныхъ почтъ. При домЪ дв^ кухни, 
два тепльтхъ ватерклозета, каменная кладовая, два 
погреба, баня, каретникъ. конюшни и колодезь.

_________________  417— 4— 1
8 комнатъ, съ Сентября. Ул. 
Одинарка. домъ Ушакова. Объ 

услов1яхъ спросить напротивъ, у Казанцева.
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О В Ъ Я В Л Е Н Ш .
Въ  Главйой контор!; Екатеринбургскихъ заводовъ, въ 20 число 

Сентября 1882 года, назначенъ тпргъ, съ переторжкою чрезъ три 
дня, на продажу разных* вещей, оставшихся отъ имущества Верезов- 
скихъ золотыхъ промыслов* и состоящих  ̂ на-приход’В при магази
нах!. упраздненная Екатерипбургскаго мопетнаго двора съ цЬною въ 
374 р. 60^2 к. и оцененных* въ 50 р. 95 к., частей маховаго 
чугуннаго обода и ручекъ чугунныхъ къ маховику, в'Ьсомъ 165 п., со- 
стоящихъ на-приход'1; при Нижнеисетскомъ завод-1; съ ценою 165 р. 
и оц'Ьненныхъ по 1 р. 29 к. за пудъ. на 212 р. 85, к., и золото 
и серебро содержащих!, руд*,. состоящихъ на-приходе по Екатерин- 
бургскииъ заводамъ (по Пышмйнскому заводу), въ количеств  ̂ 40/т. 
Пудов*, оц^ненныхъ по 2,6 коп. за пудъ.

Желавшее торговаться должны, въ день торга или раа&е, подать 
объявлешя о допущен!и къ торгамъ, и лицо, за которымъ останется 
предмет* торга, обязано представить въ задатокъ '/ю часть съ по
купной суммы.

Кондиц1и— желгшице торговаться могутъ вид*гь въ Главной кон
тор* какъ до торговъ, примерно: за неделю, такъ и въ дни торга.

Объявлешя— желающихъ торговаться--6удутъ приниматься въ 
Главной контор!; до 12 часовъ, а самые торги будутъ производить
ся до 2 -хъ часовъ ио-полудни.

Членъ конторы Кремлевъ.
Столоначальникъ Ив. Бурцовъ.■ ■

379--3— 3

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
Въ  Глаиной конторе Екатеринбургскихъ заводом,, въ 20 число 

Сентября 1882 года, назначенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три 
дня, на продажу графита мелкаго 8 п. 20  ф., но приходной стоимо
сти, на 27 р. 173/4, к . ,  оценен наго въ 8  р. 50 к., и бакану 3 п. 
2 ф., но приходной стоимости, на 117 руб., и оц’Кненнаго въ 54 р. 
90 к., числящихся на-приход'1; при Екатеринбургской механической 
фабрик!;, и станбвъ, и станйнъ чугунныхъ, 4 шт., в'Ьсомъ 605 п., 
числящихся на-приход’К при Нижнеисётском* заводе съ ц$нок) въ 
278 р. 30 к. и оц'Ьненныхъ по 29 к. за пудъ,на 175 р. 45 к.

Желаюпие торговаться должны, въ день торга или ранее, подать 
об*явлее1я о допущепш къ торгамъ, и лицо, за которымъ останется 
предмет* торга, обязано представить въ задатокъ '/ю часть съ по
купной суммы. . Ш П Я В У Я П Ч Р Ч О  ' . Г Х Е Н Я Й Ш Н

Кондшии— желаюйре торговаться могутъ видеть въ Главной кон
тор* какъ до торговъ, примерно: за неделю, такъ и въ дни торга.

Объявлешя— желающихъ торговаться— будутъ приниматься въ 
Главной .контор* до 1.2 часЬвъ, а самые торги будутъ производить
ся до 2 -хъ часовъ ио-полудни.

Членъ конторы А. Кремлевъ.
Столоначальникъ Ив. Бурцовъ.

379— 3— 3

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
Въ г. Перми, по Петропавловской улиц-!;, недалеко отъ гостинодвор

ской площади, продается домъ, подъ Л? 70-мъ, деревянный, на каменномъ 
фундаменте; въ немъ, во двор* естъ нисколько жилыхъ комнатъ и кух
ня. Надворныя строешя деревянныя— исправныя, баня съ прачечной, 
колодезь, садъ съ деревянной рЬшеткой во дворе и огородъ. Место по 
улиц’1; 21 сажень и во дворъ 70 саженъ. О H'fen'I; можно узнать у 
опекуна надъ имешемъ В. В. Верещагина: надворнаго советника Петра 
Ивановича Семевскаго, по Петропавловской улиц*, домъ А. С. Любимо
вой, гд* помещается отделеше Государствен наго банка. 387 — 3— 3

Сборникъ русскихъ законовъ. >
О КУПЕЧЕСКОМЪ ВОДОХОДСТВА.

С оставил ъ  А. Е. Носъ, членъ п р а в л е ж я  „ИипЕРДторскаго обще
с т в а  д л я  coAtüdBifl русскому торговому м о р е х о д с т в у “. Д в *  

части. Москва. 1881 и 1 8 8 2  гг.  Ц%на 4  руб.
Ровно сто л*тъ тому назадъ, въ 1781 году, императри

цею Екатериною I I  былъ издан* первый pyccKift „Устав* 
Купеческаго Водоходства“ . Обнародованные виослгЬдств1и от
дельные законы и постановлешя, относящееся до торговаго 
мореплавашя и судоходства, не были присоединены къ Ека
терининскому уставу, но вм'ЬсгЬ съ нимъ, при общемъ изда- 
uiи „Свода Законовъ Росыйской Имперш“ , вошли въ разный 
части 15томовъ „Свода“ . Поэтому знакомство съэтою отраслью 
законодательства сделалось затруднительнымъ, особенно для 
людей, носвятившихъ себя практике мореплавашя и судо
ходства. В ъ  последнее время мнопя отдельный части наше
го законодательства были изданы въ особыхъ сборникахъ; за
коны же, относящееся до купеческаго водоходства— извозна- 
го промысла по воде, значительно развивающагося въ пос
леднее время,— до сихъ поръ не были изданы въ особом* 
сборник^. Вышеозначенное издаше „Императорскаго общества 
для сод'Ьйсппя русскому торговому мореходству“ им*етъ ц4- 
лiв» пополнить этотъ пробел*. Въ  этомъ изданш помещены 
всЬ статьи законовъ, относящаяся до торговаго мереплавашя 
и судоходства по внутреннимъ водамъ, разсйянныя по всЬмъ 
частям* 15 томовъ „Свода Законовъ“ . При этомъ изложете ста
тей издашя 1857 года исправлено по поздн*йшимъ издашям* 
и продолжешям* 1876 и 1979 гоДовъ. К р о м е  того въ изда- 
нш этомъ напечатаны всЬ изм-Ьнешя и дополнешя, вогаед- 
лпя въ продолжение 1881 года, а равно законы и постано- 
влешя, обнародованный после продолжешя 1881 года въ „Со- 
бранш Узаконенш и Распорлжешй Правительства“ , по 1-е Ян
варя 1882 года. Для удобства пользован!« книгой, o6 f. части 
ея снабжены подробным* перечнемъ ея содержашя и все 
издаше расположено въ систем* „Свода Законовъ“ . Такимъоб
разом* этотъ „Сборникъ“  составляетъ полезную справочную 
книгу какъ для моряковъ купеческаго флота, такъ и для 
судохозяевъ и шкиперовъ внутренняго судоходства.

С к л а д ъ  и з д а н ж  у состави теля  А. Е. Носа, в ъ  М осква,  на 
Тверской, въ д о м е  № 68 ,  к у д а  и просят*  о б р а щ а т ь с я  с ъ т р е -  
боваш ям и.  Выписывающ1е книгу о тъ  составителя ,  з а  пересы л
ку, ничего не п л а тя т ъ .  К нигопродавцы  же све р х ъ  т о го  поль

зую тся уступкой в ъ  25°/о. з— 2

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е

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

для морскаго, речнаго и сухопутнаго страховашя, транспор- 
тировашя кладей и страхования отъ огня имуществъ.

Правлеше компаши „ Н а д е ж д а “ честь имеет* довести до 
0бща1'0 с в е д е т я ,  что на основаши дополнешя устава компа
ши, оно принимаетъ с т р а х о в а н т  о т ъ  огня н е д в и ж и м ы х *  и 
д в и ж и м ы х ъ  им ущ ествъ .  При этомъ компашя производит*, по- 
прежнему, всянаго р о д а  с т р а х о в а н а :  но морям*, р*камъ, к а 
налам*, озерам* и сухопутью, равно перевозку к л а д е й  внутрь 
Росши и за границу.

Агентства въ Екатеринбург* помещается въ дом* г. Ду
рова, по Колобовской улице, противъ пивовареннаго завода 
г. Пономарева. Агент* К 0. Н. Калмыковъ. 389— 2— 2

к ъ  с в е д ъ ш ю .  I
В ъ  г. Екатеринбург^ на Златоустов
ской улицЬ, въ дом1 К IV Гелъмихъ 
открытъ, подъ фирмою: „A.A. Гелъ
михъ, 0. А. Туржапшй и E°,im магазияъ 
съ  болыдимъ запасомъ аптекар- 
скихъ, иарфюмерныхъ (только загра- 
ничныхъ) и москотельныхъ товаровъ_, 
а  также и иредметовъ для домаш- 
няго хозяйства, какъ то: горчицы, 
провански го масла, уксусной ессен- 
щ и, синьки, крахмала, чернилъ 
вс'Ьхъ сортов'},, мастики для иоловъ^ 
бензина и др. Щ е ы  на все самыя 
ум'Ьренныя._____________ 3<51— 8 —5



между. селешя.миУк- 
I тусски.чъ и Елиза- 
ведаимъ, . въ 1 0  

¡верстахъ отъ Ека
теринбурга, на р'Ьч- 
к* ' Петруших-!;, съ 
н.раволъ постройки; 
мельницы. Обь' уело- 
BÎiix'b узнать въ рё-

. ДПЫШ.

же дола СииандвоГь-, .по. Уктусской улице, близъ церкви 
тоуста. А 'ит i -т 1- , , ГУ"П" ■Г'ГГ'Г ГГ  — ?
S'i'j, ,л удчшоД улице продается дом ъ Зязина. О ц4н4 сиро- 
5  ситъ хозяина, ж) флигеле дома.- 403— 2— 2

лошадь съ

ПЛЫ/10 С А И О Л Ь "  АЛЯ стирки  б ъ л ь я  в ъ  хо ло дно й  в о д ъ ,
! “  Ц’Ьня за куеокъ полукусокъ жидкое мыло,

безвредное для бЪлья. 30  коп;, • 15 : к.. за фунтъ 10 коп.

Г Л Я Н Ц Ъ '- Л А К Ъ : ,  для дамской и д ггско й  обуви, сбруй и пр.,
А. ВЕНЦЕ-Щ . за склянку 50 коп.

П О РО Ш О КЪ  БРИЛЛ1АНТИНЪ, чистки ве д х ъ  м ет а л л о в ъ .
7  Л1& 1 / 4  1 / 0

; Р Д Д ЕЗ И Х А :Вф Т Р Ш Ж Ь . ад )й . 8 : . -т ...

ВСЕ!¥11РНЫИ Ц ЕМ ЕН Т Ъ , для склеиватя фарф., стекла, дерева и пр.,
АДОДЬФА БЕРИ . за склянку 25 кои.

Г Л Я Н Ц Ъ - К Р А Х М А Л Ь , п р и м ъ с ь  къ  о б ы к н о в ен н о м у  к р а х м а л у ,
АДОЛЬФА БЕРИ . за'пачку 25 кои.

П Р Т Т П  ДЛЯ;оптовой и розничной продажи: у Александра 1 ЛшШии ДШи Венцеля, иъ. С.-Петербург!;, Казанская, д. 1:: 3 ,а  
также нъ-Екатеринбурге, у В. Бебанина, А. Цономарева и Черемухина.

то шятэг;1Ъснш ейннвяодогтйнОО ЛятеХожожоЕ отаяээрэн?Я 1

Йёд'Ьля № 34.

/^¡чтдаются разныя К В А РТИ РЫ  въ 
\ Ц у  домахъ А. Н .  Клуш иной: въ 
Колобовской улицгь  (ряД О М Ъ СЪ 

женской гимнайей)—комнаты со сто- 
ломъ; на Главн. прост.-— магазинъ съ 
комнатой; въ Уктусской и въ У соль- 
невской . улиц'Ь--квартиры, для жилья 
и 'съ торговыми пом'Ьщошями. Объ 
услов1яхъ можно узнать въ редакщр 
„Екатеринб. НедЬли“.

ПРОДАЮТСЯ: ,1* ?
кресло-качалка и ломберные столы. 
Адрееъ т .  редакцш. ^лв^до

ШОКОЛАТЪ C.CIVmK?
ИЗБТЬГАТЬ ПОДДЙЛОКЬ.

П Ф  ÏÏ & 1ЛТП СГ прилично омеблированныя КОМНАТЫ Со столомъ 
и * Д й Ш * и Д  или бёзъ «наго. Спросить въ верхнемъ
этаже дола

403— 2— 2
и пролетка; о 

H'üiHli, узнать въ доме Вершининой, 
но Разгуляевской улиц'Ь. 397— 2—ч

принимаетъ на-страхъ всякаго рода недвижимое и движимое 
имущество, ' страхование капиталовъ и доходоиъ (жизни). 
Агентство помещается въ Разгуляеиеко-й улиИДм Д- Безбо- 
родовШ «иод «га кэтэлдШгентъ А, А. Размахныю»

!!! НЪТЪ ПУЖАРОВЪ!!!
Слишкомъ 3000 M'k4'Hoeïeft запаслись въ тёкущёмъ году моими 
новоизобретенными ручными пожарными насосами, иршбревшими 

ceôt громкую известность во в.сей Европе.:

Цъны неимоверно пониженный.
Н асосъ ,  з а  5  рублей: выбрасываетъ въ 1 часъ 1 2 0  ведеръ воды 
высоту 3 этажей. .. ч
Насосъ, за  10  рублей (Американской конструкции), съ не

прерывной струей: выбрасываетъ въ 1 часъ 200  ведеръ воды на 
высоту 4 этажей. ' ж "

За упаковку и пересылку, вт, данную местность, взимается 2 р. с. 
со штуки 5-рублевыхъ насосовъ,— и но 3 р. с. съ 10-рублевихъ.
Выписывающимъ сразу 25 насосовъ, упаковка и провозъ до 

мгъста назначенья не считаются.
Насосъ  на колескахъ съ  резервуаром ъ  и рукавомъ, з а  30  

руб.: выбрасываетъ въ 1 часъ 300 ведеръ воды на высоту 5 этажей. 
Выпистающимъ сразу 10 гитукъ, скидка 15°/о.

Вс1; три огиегасительные насоса дМствуютъ помощью даже 10- 
л.'Ьтняго мальчика и замечательно применяются для-вебрызгивашя са- 
довъ, улицъ, полей, баштановъ и чистки растешй отъ насЬкомыхъ. 

После получения денегъ, немедленно сл'Ьдуетъ отправка насосовъ. 
Исключительная продажа у Генриха Еарыцкаго, владельца торго- |  

ваго дома: „Commerce Russe“ , въ Варшаве.
Деньги, письма, посылки, телеграммы адресуются:

ГЕНРИХЪ БАРЫЦК1Й, ВАРШАВА. |  
Г.г. требующий. I пбъяснешй и заявляющихъ желаше быть аген

тами просимъ препровождать на ответь 14 коп. марками. 398-4-2 I

Г к о  случаю отъЬзда продается 2-хъ-этажн.ый, полу- 
| | :.каменный домъ съ каменной лавкой и прина- 
ЩД длежащими къ нему строениями, находящееся 
въ 1-й части г. Екатеринбурга, въ переулкЬ Уктус
ской улицы, рядомъ съ домомъ купца Клюквина, 
принадлежащей наслЬдникамъ Евграфа Яковлевича 
Крупина. О Ц'ЬнЬ спросить Александра Ивановича 
Беренова, въ Уктусской улиц'Ь, въ собственномъ его 
домЬ. _  _________ 842— 10—6

Покровскомъ проспектЬ, въ домЬ Клопова, 
в ъ  квар’шрЬ г-жи Апсолон’ь отдаются комнаты 

со столомъ, а, также и сдай об1;ды. 877—3 —8
им’1',ю|11-'й одобрительную аттестацию, желаетъ по- 

I L *  С ;  лучить мъсто. Адресь: Ломаевская улица, домъ
Тростиикйва— сирйить Йвайа Пйщальникова. 400-1-2
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