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-СЕРГИНСЕІЯ
ссшшо-сѣрныя минеральныя воды,

въ 102 верстахъ отъ г. Бкатеринбурга и отъ Нижне- 
Сергинскаго завода,

Открытіе сезона 1-го Іюня 1883 г.
Конецъ сезона 1-го Августа 1888 г.

Для номѣщенія имѣютея номера и отдѣльные дома.
Ири водахъ имѣются: вашш, рѣчныя куналыіи и кумисъ. 
Курсъ леченія отъ 2 нёдѣль. Ёонсультацікі крн водахъ даетъ 
врачъ А . Г1. Солодовниковъ. При водахъ будетъ: оркестръ 
музыки, буфетъ, билліардъ, гимнастика и кегли, а также 
будутъ нолучаться газети и журналы. Обѣды можно полу- 
чать изъ буфета домѣсячно н отдѣльно.

ЦѢНЫ УМѢРЕННЫЯ.
Сообщеніе съ водами дилижансомъ. Корресіюнденція 

нолучается чрезъ Сергинскую ночтовую станцію. Телеграф- 
ное еОобщеніе черезъ Рробовскую станцію, въ 25 верстахъ 
отъ Нижне-Сергинскаго завода.

Лица, желающія обезпечить себя квартирами, благово- 
дятъ обраіцаться кь арендатору В. В. ІОмину, въ Нижне- 
Сергинскій заводъ . ________________________ 177

КУРЬИНСКШ МИНЕРАЛЬНЫЯ ВОДЫ,
находящіяся въ 100 вер. отъ г. Вкатеринбурга и 35 вер. отъ г. Калыш- 
лова, налиніи міѣющейся строиться Сибирской желѣзной дороги. 

Открытіе сезона съ 1-го Іюня 1883 г. 
Конецъ сезона 1-го Августа 1883 г.

Леченіе цѣлебнымъ .минеральнымъ желъзистымъ ключемъ и другими 
минеральными водами и солями, кумысомъ й электрогальванизмомъ. 

Въ теченіи сезона— пребываніе врача В. С. Вышинскаго 
будетъ постоянное.

ЦѢНЫ УМѢРЕННЫЯ.
Лица, желающія заблаговременно обезпечить себя квартирою, бла- 

говолятъ до 15 Мая обращпться къ арендатору Ѳ.Л. Кучевскому, въ 
г. Екатеринбургъ, но Большой ВознесенскоГі улииѣ, противъ Обще- 
ственнаі'0 клуба, въ домѣ А. Моховой; послѣ же 15 Мая— письмомъ, 
почтою, чрезъ Еамыгаловъ, въ село Курьи, Новопышминской волости.

опытныя, :съ рекомендація- 
I ; ми, требуются въ отъѣздъ. 

Условія той и другой узнать у повѣреннаго Тагильскихъ 
заводовъ Оленева, а нисьменно— у Грамматчикова, въ Тагилѣ.

ЭКОНОМКА И БОННА,

«Страховое общество „Волга,
нравленіе котораго находится

ш ъ  ж т т т ш ж ъ - ж т ж т т %
снмъ имѣетъ честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, что въ 
городѣ Екатерннбургѣ открыто агентство общества для 
пріема на страхъ ОТЪ 01ШІ разнаго рода имущества. 
Агентомъ въ Екатеринбургѣ назначенъ Илья Алексѣевичъ 
Ваевъ, имѣірщій мѣстожительство ио Златоустовской улицѣ, 
въ собственномъ домѣ. ІІріемъ застрахованій соверпіается 
на основаніи условій страховаго отъ огня нолиса, утвержден- 
ныхъ иравительствомъ, _ _  181

^ ^ а  углѵ Ломаевской улицы, въ домѣ Макарова, 
продаются: 2 лѣтніе городскіе крытые эішпажа 

(одинъ изъ нихъ на лежачихъ рессорахъ)—казанской 
работн, и лошадь вороная заводской породы. 155

шъшшшжшш
КОМММССІЕЮ, ИЗБРАННОЙ ЕК А Т ЕР И Н Б У Р ГС К О Ю

Г І Р Ц І І І Ю  І Г Ш І ®
для приведенія въ исполненіе духовнаго завѣщанія умерпіаго 
куііца СЕМЕНА АЛЕКСЪЕВИЧА ПЕТРОВА, будутъ продаваться
10-Г0 ІЮНЯ сего 1883 года* въ 12 часбвъ дня, въ зданіи 
городской думы, нижеслѣдующіе принадлежащіе ему, ІІетрову, 
золотосодержащіе пріиски, состоящіе въ полномъ владѣніи 
С. А . Петрова, и участія въ компанейскихъ пріискахъ, а 
также и права получать аренду съ отданныхъ имъ, Петро- 
вымъ, въ арепду пріисковъ:

1) ІІраво аренды на разработку нріисковъ, находящихся 
въ Орскомъ уѣздѣ, Оренбургской губерніи, по рѣкѣ Сувун- 
дукъ: Сергіевскаго, Архангельскаго и ноловина участія въ 
Моисеевскомъ, арендованныхъ у чиновника Ѳедора Павлойича 
Пономарева, до выработкиі съ нлатою но 300 руб. съ пуда 
шлиховаго золота, и право аренды половиннаго участія въ 
Моисеевскомъ пріискѣ, арендованнаго у опекунпти и наслѣд- 
никовъ ІПабалина, съ нлатою по 1000 руб. съ пуда.

2) ІІраво аренды на разработку Варооломеевскаго нріиска, 
арендованнаго у жены чиновника Аѳанасьи Семеновны Коло- 
бовой, съ платою по 200 руб. съ пуда шлиховаго золота, на- 
ходящагося въ Оренбургской губерній, на зеиляхъ Кваркин- 
ской казачьей станицы, Андріанопольскаго отряда, по сухимъ 
логамъ, впадающимъ въ рѣку Безъимянку.
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3) Быстрый и Стратоніевскій, находящіеся въ Оренбург- 
ской губерніи, по скагамъ, падающимъ въ рѣку Ингулъ, от- 
данные въ аренду войсковому гражданину Степану Сеыено- 
вичу Выдрину, срокъ условія съ которымъ кончится 20-го 
Марта 1884 года.

4) Семеновскій и Владимірскій— по скатамъ, идущимъ въ 
логъ Кочкарскій, по-заширотѣ Троидкаго рудника купца Ры- 
това, находящіеся въ полномъ владѣніи С. А. Петрова.

5) Половинное участіе Магдалининскаго пріиска, находя- 
щагося въ Пермской губерніи, въ Вагранской дачѣ, по рѣ- 
камъ Ольвѣ и Сырой.

6) Генріетовскій, находящійся въ Кокчетовскомъ уѣздѣ, 
отданный въ аренду до выработки г. Хотимскому, по 1,000 р. 
съ пуда.

7) Участіе въ пріискахъ: Маріинскомъ, Андреевскомъ и 
Преображенскомъ, находящихся на земляхъ Оренбургскаго 
казачьягп войска, въ которыхъ пріискахъ С. А . Петровъ, въ 
компаніи съ наслѣдниками Андрея Яковлевича Харитонова, 
имѣетъ: въ Андреевскомъ третью часть, въ Преображенскомъ 
семь съ половиной, изъ двадцати паевъ, и въ Маріинскомъ 
полнымъ компаніономъ— на пять двадцатыхъ паевъ.

Желающихъ пріобрѣсти вышеозначенные иріиски коммис- 
сія проситъ предлагаемуіо ими наивысшую цѣну заявить 
иисьменно въ запечатанныхъ Конвертахъ. Заявленія эти долж- 
ны быть доставлены въ день торга, до 12 часовъ, въ при- 
сутствіе Екатеринбургской городской управы. Въ подаваемыхъ 
заявленіяхъ слѣдуетъ точно обозначать сумму и пріискъ, ко- 
торый торгующійся имѣеть въ виду прішбрѣсти. По оконча- 
ніи торговъ, лица, кунившія какіе-либо пріиски, обязаны 
представить 10°/о съ иредложенной суммы, въ видѣ задатка, 
а остальныя деньги обязываются представить въ теченіи 
трехъ дней по утвержденіи торговъ Екатеринбургской город- 
скою думою. Въ случаѣ неутвержденія торговъ городскою ду- 
мою, всѣ представленные задатки немедленно возвращаются. 
Невнесшій остальной суммы, имъ предложенной за какой- 
либо пріискъ, въ указанный выше срокъ, будетъ считаться 
отказавшимся отъ покупки, а внесенный имъ задатокъ посту- 
паетъ въ пользу капитала, завѣіцаннаго С. А . Петровымъ 
городскому обществу. Желающіе предварительно осмотрѣть 
имѣющіеся на вышеозначенные пріиски документы могутъ | 
видѣть ихъ у члена коммиссіи Егора Петровича Суслова, і 
въ его домѣ. Предсѣдатель коммиссіи Ил. Симановъ.

К О Н Т О Р А  „
ж ш ш ш т ш т ш ш т  ш ж л т т ,

подъ Фирмой торговаго дома:

М. Бояршиновъ, П. Николаевъ и К°,
нереведена въ домъ Чистякова, по Главнолу проспекту, гдѣ пре- 

жде помѣщалась контора Россійскаго общества.
Клади принимаются къ отправкѣ и съ застрахованіемъ.

Довѣренный т. д. С. Чистяковъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е
о тъ  варш авскаго к упц а  

И к о в а  Б о р и с о в и ч а

РОТШТАДТЪ.
Въ домѣ Харитоновой, противъ Каѳедральнаго собора, рядомъ 

съ магазиномъ Захо, открыта, на весьма короткое время, продажа 
сукна, трико, драпу— иольекихъ и заграничныхъ фабрикъ— ію са- 
мымъ умѣреннымъ цѣнамъ. ЯКОВЪ БорИСОВИЧЪ РоТШТаДТЪ.

ТТВП ІІА ГФ Р(І ТТПТТТ Й ТТІ̂  заводской нороды, жеребецъ, 
• і Г и Д А и і м / 1  Л І І Ш А Д О  трехъ лѣтъ, сѣрой масти; 

снросить въ лавкѣ бр. Разореновыхъ.

Въ домѣ Сысертскихъ заводовъ
продаются два экипажа полурессорныхъ, лѣтнихъ. Сиросить

0. П. Турчанинова.

Вейерсберта, по Вогоявленской улицѣ; о цѣнѣ узнать у Амаліи Эдуар- 
довны Вейерсбергъ, въ собственнолъ домѣ, по Соборной улицѣ.

О б ъ н в л ен іе .
20 Марта сего года состоялось открытіе общества вспомоществова- 

нія недостаточнымъ ученикамъ Екатеринбургскаго Алексѣевскаго ре- 
альнаго училища. Извѣщая объ этомъ, Правленіе общества имѣетъ 
честь нокорнѣйше просить лицъ, записавшихся въ члены общества и 
желающихъ записаться, доставпть свои пожертвованія казначею 
общества II. В . Владимірову. Казначей принимаетъ взносы ежедневно, 
за исключеніемъ нраздниковъ, въ 12  часовъ дня, въ зданіи училища. 

___________________ Предсѣдатель Правленія Ломоносовъ.______________

ш

О Е Т Ь ѵ Я І В ѵ І С Е І З І І Е .
Управляюіцій иочтовою частью въ Пермской губерніи имѣетъ честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, 
что но распоряженію Почтоваго департамента, послѣдовавшему съ разрѣшенія минисгра Внутрен- 
нихъ дѣлъ, въ почтовыхъ учрежденіяхъ Пермской губерніи, въ нижеслѣдующіе праздничные

и высокоторжественные дни:
Тезоименитства Государя Импера- 

тора и Государыни Имнератрицы, 

Обрѣзанія Госиодня (Новый годъ), 

Богоявленія Госиодня,

Святой Пасхи (первый и второй дни), 

Святой Троицы,

Рождества Христова (первый день),

пріема и выдачи 
всякаго рода кор- 
респонденціи и про- 
дажи ночтовыхъ ма- 
рокъ, штемпель- 
ныхъ конвертовъ и 
бланокъ дляоткры- 
тыхъ нисемъ про- 
изводиться не бу- 
детъ.

Срѣтенія Госнодня,
Бдаговѣщенія Пресвятыя Богородицы, 
Входа Господня въ Іерусалимъ, 
Святой ІІасхи (гретій день),
Вознесенія Господня,
ІІреображенія Госиодня,
Усненія ІІресвятыя Богородицы, 
Рождества Нресвятыя Богородицы, 
Воздвиженія Т1естн. иЖивотв.Кр. Госн., 
Введеніе во храмъ ІІресвятыя Богород., 

 ̂Рожд.Хр. (второй день) и воскресные дни.,

пріемъ и выдача всякаго рода 
корресионденціи и продажа по- 
чтовыхъ марокъ,штемпельныхъ 
конвертовъ и бланокъ для от- 
крытыхъ писемъ будутъ про- 
изводиться 

въ ІІермской Г съ 8 ч. утра 
губернскойпо-!
чтовой контор .1 Д 0  1 1  Ч .Д Н Я . 
а въ уѣздныхъ
иочтов. конт., 
отдѣленіяхъ И' 
пріемныхъ по- 
чтовыхъстанц.

съ 8 до 10  ч. 

утра.

Въ прочее же время года сроки для пріема и выдачи всякаго рода корреспонденцій, а также для 
продажи ночтовыхъ марокъ. штемпельныхъ конвертовъ и бланокъ для открытыхъ писемъ остаются 
безъ измѣненія, согласно объявленіямъ, вывѣшаннымъ для свѣдѣнія публики въ каждомъ почтовомъ 
учрежденіи.

Вышеизложенное распоряженіе вводится въ дѣйствіе во всѣхъ почтовыхъ учрежденіяхъ 
Пермской губерніи, съ 10 Апрѣля 1888 г.

Управляющій почтовою частыо В. Дядюкипъ.
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З М І С Т В О ,  Г О Р О Д А  II З А В О Д Ы .
Къ вопросу о младенческихъ пріютахъ (ясляхъ).

Іімѣя въ виду, что нѣкоторые земскіе врачи поговари- 
ваютъ объ устройствѣ лѣтнихъ дѣтскихъ пріютовъ или яслей 
въ деревняхъ на Страдное время, считаю небезполезнымъ раз- 
сказать въ короткихъ словахъ о поныткѣ организаціи такого 
пріюта въ 1881 году ігь с. Ольховскомъ, ІІІадринскаго уѣзда.

Задумавъ открыть въ с. Ольховскомъ лладенческій иріютъ 
на 2 страдныхъ мѣсяца, мы (земская акушерка Н. И. Ива- 
нова, учительница А. М. Буторина и я) имѣли въ виду: 1) 
узнать отнохпенія къ этому дѣлу населенія; 2) гіозйакомиться 
съ организаціею дѣла, испытавъ на себѣ всѣ его трудности, 
и 3) въ случаѣ удачи, обратить на него вниманіе земства, 
прося его принять въ немъ участіе, и хотя до нѣкоторой 
стеиени мы и предугадывали неудачу или покрайней мѣрѣ 
неполную удачу, тѣмъ не менѣе, выигрывая въ опытѣ и ука- 
занныхъ цѣляхъ, мы рѣшились не отступать.

Для этого мы собрали частными подішсками 180 руб., при- 
гласили къ участію болѣе интелигентныхъ женщинъ въ се- 
лѣ (не крестьянокъ), которыхъ оказалось 6, такъ что мы имѣ- 
ли по дежурной на каждый день недѣли, сшили все нужное 
дѣтское носильное и постелыюе бѣлье, обзавелись тюфячками 
(изъ сухаго моха), колыбелями (одна качалка была сдѣлаиа 
даже по образцу парижскихъ яселъ), необходиыой посудой, 3 
коровами, наняли (гіривезли изъ Камышловскаго уѣзда) 3 по- 
жилыхъ оиытныхъ нянекъ и 2 дѣвочекъ 12 — 14 лѣгъ и 7 
Іюля 1881 г. открыли пріютъ въ Ольховскомъ кааенномъ зем- 
скомъ училищѣ. Хотя мы познали это училище за крайне 
нлохое въ гигіеническомъ отношеніи, но другаго иомѣщенія 
не было, и мы возложили надежду на теплое лѣто и примы- 
кающій болъничный садъ,

Сперва мы разсчитывали открыть ііріютъ лишь на 12 дѣ- 
тей, но сочувствіе крестьянъ оказалось такъ велико, что аку- 
шеркѣ Н. И. Ивановой, которую мы выбрали распорядитель- 
ницею пріюта,— была заявлена масса требованій, благодарно- 
стей и благословеиій за такое предпріятіе, и міі буквалыю 
принуждены были, волей-неволей, сра:зу взяА въ ііріютъ 18 
дѣтей (это былъ максимумъ возможности), отъ 3 мѣсяцевъ до 
2 лѣтъ.

Такое количество дѣтей было первой нашей опгабкой, такъ 
какъ тѣсное помѣщеніе училища переполнилось народомъ, 
считая 5 нянекъ, дежурную, распорядителыіицу и 18дѣтей. 
ІІри этомъ, на наше несчастіе, сь 3-го же дня по открытіи, 
пошли дожди, иогода стала холодной, сырой и вѣтряной, про- 
должаясь такой сряду 10 дней. Окна и двери училища от- 
крывать сдѣлалось нельзя, выносить дѣтей въ садъ—также; 
словомъ, иришлось закупориться и топить печь. Дождливая 
погода, сырбсть на дворѣ и частыя испражненія (преиМуіце- 
ственно мочи) болыпаго числа дѣтей не давали хорошо про- 
супіиваті.ся бѣлыо. Въ тоже время, отъ недостатка помѣще- 
нія, пиіцу дѣтей (молоко, вода, хлѣбъ, сунъ и пр.) нёобхо- 
димо было держать тутъ же. Въ пріютѣ образовалась духота, 
запахъ, появилась масса мухъ, иерелетавіпихъ съ одііого ре- 
бенка на другаго. Тогда мы окончательно поняли и вторую 
нашу ошибку— выборъ помѣщенія. Не іірошло недѣли съ от- 
крытія, какъ у насъ обнаружилось, хотя и въ легкой формѣ, 
повальное воспаленіе слизистой оболочки глазъ не толысо у 
дѣтей, но и у нянек'ь; у нѣкоторыхъ дѣтей показался поносъ! 
Всѣ -эти обстоятельства крайне усложнили и увеличили трудъ 
ухаживавшйхъ, а между тѣмъ, рядомъ съ этимъ, напій дежур- 
ныя начали выказывать недовѣріе и апатію къ начатомудѣ- 
лу, а иныя даже отказались отъ дежурства, и весь трудъ ири- 
шлось выносить 3—4 лицамъ, которыя въ нѣсколько дней, 
какъ говорится, смотались и сами стали болѣть. Третья на- 
ша ошибка— ошибка въ людяхъ. Въ началѣ втброй недѣли, 
кромѣ всѣхъ бѣдствій, у насъ умеръ отъ поноса: 3-хігѣсяч- 
ный ребенокъ. Товарищи мои по нредпріятію,тіовидимому, и 
тутъ еще не отчаявались въ успѣхѣ и находили возможнымъ 
продолжать еще пріютъ; но я, какъ врачъ, смотрѣлъ иначе, 
ясно сознавая нашу неудачу, не видя иикакой возможности, 
цри такиХъ условіяхъ, Справиться и не желая далѣе жертііб- 
вать дѣтьми, рѣшился настаивать на закрытіи иріЮта, отдавъ

сёбя на посмѣяніе тѣхъ, къ счастію, немногихъ людей, кото- 
рые, сами никогда нпчего не дѣлая, встрѣчаютъ смѣхомъ вся- 
кое доброе предпріятіе и руконлеіцутъ ири малѣйшихъ не- 
удачахъ.

На 16 день сущесгвоваиія пріюта мы роздали дѣтей ма- 
терямъ, издержавъ за эго время на обзаведеніе, жалованье и 
содержаніе (а также провозъ) нянекъ и пр. до 110 руб. Осталь- 
ныя деньги возвратили жертвователямъ, инымъ въ нолномъ, 
иііызіъ въ ио.товинномъ количествѣ, причемъ я вынесъ изъ 
всего дѣла слѣдующія впечатлѣнія:

1. Народъ относится къ пріюту вь высокой степени со- 
чувственно и считаетъ его для себя благодѣяніемъ, прецла- 
гая нлатить за дѣтей даже деньги. Въ Ольховкѣ даже послѣ 
постигшей неудачи иріюгь все-таки еще осуществимъ.

2. Важнѣйшую роль въ этомъ дѣлѣ играеть реусынный 
и разумный уходъ за дѣтьми и безусловно хорошее помѣіце- 
ніе (дешевый досчатый баракъ съ отопленіемъ снизу, на-но- 
добіе американскихъ палатокъ, ио-моему, долженъ быть весь- 
ма нригоденъ для оз.наченной цѣли).

3. Всѣ лица, соприкасающіяся съ пріютомъ, должны полу- 
чать хоть какое-нибудь вознагражденіе: на филантроиію у 
насъ, на Руси, пока ии въ каісомъ случаѣ возлагать надеждъ 
не слѣдуетъ.

4. Надзирателыіицей должиа быть женщина, вполнѣ пре- 
данная дѣііу и наблюдательная и опытная мать.

5. Частныхъ небогатыхъ средствъ недостаточно для осу- 
ществленія пріюта— необходима магеріальная иомощь земства 
и самого населенія, которое отъ этого, впрочемъ, не отказы- 
вается.

Вотъ въ короткихъ словахъ въ извѣстной стеиени поучи- 
тельная картина пеудачи нашего пріюга.

Земскіи врачъ И. Моллесонъ.
Два замьчанія на проектъ устава Сиротскаго воспи- 

тательнаго дома С. А. Петрова.
Такъ какъ до сихъ поръ мы не получили ни одной за- 

мѣтки но поводу помѣщеннаго въ № 14 проекта устава 
Сиротскаго восиитательнаго дома Семена Алексѣевича Пет- 
рова, то мы рѣшились не откладывать онѵбликованія нашихъ 
нѣкоторыхъ замѣчаній на этотъ проектъ. Авось эти замѣча- 
нія вызовутъ кого-либо на полемику, которая только и въ со- 
стояніи виолнѣ выяснить вопросъ.

Составители устава, по напіему мнѣнію, сдѣлали двѣ 
ошибки: одну мы усматриваемъ въ § 10, а другую въ § 18.

Поговоримъ сначала о § 18.
Ііараграфъ этотъ гласитъ:
„При Сиротскомъ воспитательномъ домѣ состоитъ надле- 

жащее число кормилицъ, нянекъ и ирочей прислуги, которая 
въ отиравленіи своихъ обязанностей подчиняется расноряже- 
ніямъ сбвѣта и, ио его уполномочію, смотрителышцѣ“.

Значитъ, что если нопечительный совѣтъ не вздумаетъ 
дать сыотрительницѣ полномочія, то ея расіюряженій ири- 
слуга исііолнять не должна!? Признаться, намъ внервые 
приходится встрѣчаться съ такимъ порядкомъ. Вѣдь если 
ирислуга будетъ иоставлена внѣ зависимости отъ смотритель- 
ницы, то нельзя будетъ и требовать, чтобы смотрительница 
отвѣчала за порядокъ и за правилышй уходъ за дѣтьми. 
Мало того, если прислуга будетъ сознавать свою независи- 
мость отъ смотрителмшцы, то на ея долю, внередъ молаю 
сказать, будутъ выпадать лишь выговоры со стороіш членовъ 
совѣта и постоянныя грубости и колкости со стороны при- 
слуги. Скажутъ, что смотрительница можетъ жаловаться со- 
вѣту. Но, во-первыхъ, для того, чтобы жалоба была нризнана 
уважительной, надо съунѣть ее мотивировать, а во-вторыхъ, 

І І  чтобы разобрать жалобу, надо выслушать, какъ обвинителя, 
|| такъ и обвиняемаго. Первое вынудитъ смотрительницу сно- 
| сить мелкія оскорбленія прислуги, которыхъ всегда доста- 
I точно достается на долю каждой хозяйки, и внолнѣ полно- 

мочной смѣнять прислугу. Второе же, по своей сущности, 
потребуетъ или очныхъ ставокъ смотрительницы съ прислу- 
гой, или лсе совѣтъ дбдженъ безусловно вѣрить жалобѣ смо- 
трительницы. Какъ то, такъ и другое представляетъ собою 
нёмалое неудобство. По пашеиу мнѣнію, нрислуга должна
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наниматься и увольняться смотрительницсй,которая и должна 
быть единственнымъ отвѣтственнымъ передъ совѣтомъ лицомъ. 
Но чтобн была возможность обуздать неуживчивую смотри- 
тельницу, можно требовать, чтобы она доносила совѣту о 
причинахъ каждой смѣны, и если въ такой смѣнѣ не нред- 
стоитъ экстренности, то указывала бы совѣту и на лицъ ,ко- 
торыми она имѣетъ въ виду замѣнить смѣняемыхъ. Совѣтъ 
можетъ оставить за собою власть реісомендовать кандидатовъ 
и требовать безусловно увольненія или оштрафованія, не- 
исправныхъ; но всѣтакія требованія должны быть предъявляе- 
мы лично смотрительницѣ, и притомъ такимъ способомъ, 
чтобы прислуга объ этомъ не знала. По нашему мнѣнію, 
въ каждомъ учрежденіи слѣдуетъ не ронять, а поддерживать 
авторитетъ власти завѣдующаго учрежденіемъ. Параграфъ же
18-тый нреслѣдуетъ прямо противоположную цѣль. Мы бы 
редактировали этотъ параграфъ слѣдующимъ образомъ:

,При Сиротскомъ воспитательномъ домѣ состоитъ надле- 
жащее число кормилицъ, нянекъ и прочей прислуги, кото- 
рая, находяСЬ въ полномъ пОдчиненіи Смотрительницы, опре- 
дѣляется и ѵвольняется ето по ея усмотрѣнію. Въ отношеніи 
порядка опредѣленія и увольненія нрислуги, смотрительница 
нодчиняется указаніямъ совѣта, который, если усмотритъ въ 
томъ надОбность, тіъ правѣ ограничить кругъ распоряженія смо- 
трительницы опредѣленіемъ и увольненіемъ всей прислуги 
или въ отношеніи онредѣленныхъ лицъ. Но'о такихъ огра- 
ниченіяхъ ни въ какомъ случаѣ не Должно дѣлаться извѣст- 
нымъ прислугѣ. Еслибы совѣтъ призналъ полезнымъ возвра- 
тить уволённое лицо къ прежнимъ обязанностямъ, то совѣтъ 
можетъ вмѣнить смотрительницѣ въ обязанность вновь при- 
гласить уволеннаго или уволенную. Совѣтъ опредѣляетъ чи- 
сло прислуги, по категоріямъ, и размѣры окладовъ, и смотри- 
тельницѣ обязательно руководствоваться такимъ постановле- 
ніемъ, хотя она можетъ, если представится къ тому возмож- 
ность, и уменыпить комплектъ прислуги, донеся, конечно, 
объ этомъ совѣту для свѣдѣнія.*

Такая редакція, или въ родѣ этой, не свяжетъ совѣта и не 
поставитъ смотрительницу въ глупое положеніе въ отноше- 
ніи прислуги.

Теперь поговоримъ о § 10-мъ.
Этотъ параграфъ трактуетъ о томъ, что: „Суровыя нака- 

занія воспитанниковъ и воспитанницъ, какъ находящихся въ 
самомъ Сиротскомъ воспитательномъ домѣ, такъ и нередан- 
ныхъ для обученія въ другія мѣста и лицамъ, не допуска- 
ются, но учрежденіе можетъ неисправимыхъ въ дурномъ по- 
веденіи воспитанниковъ и воспитанницъ подвергать исключе- 
нію изъ вѣдѣнія учрежденія. ИскЛюченію на семъ основаніи 
могутъ подвергаться только тѣ восітитанники и воспитанницы, 
которыё достигли уже 14-тилѣтняго возраста.“

Какъ видите, съ одной стороны, коммиссія задается гу- 
манной идеей объ изгнаніи всякихъ слѣдовъ суровости изъ 
заведенія, а съ другой проектируетъ вышвыривать изъ заве- 
денія дѣтей, достигшихъ 14-тилѣтняго возраста, за дурное 
поведеніе.

Куда же дѣнутся эти безпріютныя дѣти, исключенныя 
изъ воспит. дома? Дорога имъ торная: сперва въ острогъ, а 
тамъ въ Сибирь. Зато ихъ ни разу не накажутъ ,суровои, 
т. е. другими словами, ихъ ни разу не высѣкутъ розгами 
въ заведеніи и предоставятъ полнѣйшую возможность впер- 
вые испытать плёти въ каторгѣ. Да развѣ это человѣчно?! 
Развѣ это не полное пренебреженіе къ будущности питомца, 
когда вмѣсто того, чтобы высѣчъ за такъ называемое дурное 
иоведеніе, говорятъ четырнадцатилѣтнему: „Вотъ тебѣ Богъ, 
а тамъ порогъ“,— убирайся, молъ, на всѣ четыре стороны 
и пропадай! То-то гуманно!

Мы скажемъ гг. члецамъ коммиссіи: побойтесь Бога и не 
пишите фразъ, способныхъ испортить всю будущность пи- 
томцевъ, судьбу которыхъ вамъ довѣряетъ городъ. Воспретите 
уставомъ суровое обращеніе съ воспитанниками, но не свя- 
зьтвайте рукъ будущимъ членамъ совѣта. Подумайте! жизнь 
невозможно подвести подъ уставъ. Все предвидѣть невозмож- 
но. Почемъ знать, можетъ быть, не разъ случится, что во- 
спитанникъ скрадетъ что-нибудь или сдѣлаетъ другой какой, 
либо, не менѣе серьезный поступокъ. Что жъ тогда? Вышвы- 
ривать, по вашему, на всѣ четыре стороны? Да вѣдь это

безчеловѣчно. Оставить безъ обѣда или въ уголъ поставить 
на колѣни, что-ли? Сами вы тогда задумаетесъ надъ тѣмъ, 
что дѣлать, въ виду пустой модной фразы, которую вы впи- 
сали въ проектъ. Поставьте вы всѣ серьезныя взысканія въ 
зависимость отъ рѣшенія совѣта, и тогда нечего будетъ бо- 
яться злоупотребленія суровыми мѣрами. Но безъ нихъ обой- 
тись, положительно, будетъ невозможно. Неужели вы, госпо- 
да, такъ наивны, что воображаете возможнымъ достичь того, 
чтобы ваши нянки не накормили будущихъ питомцевъ шлеп- 
ками? Повѣрьте, что накормятъ до-сыта, и вы объ этомъ и 
не узнаете. А развѣ эти шлепки не подходятъ подъ понятіе 
„суровое наказаніе"? Развѣ каждый изъ васъ, если у васъ 
есть дѣти, не нашлеііалъ, хогь разъвъжизни, свое собствен- 
пое дѣтище? Развѣ вы-то, отцы, обладали такимъ терпѣніемъ, 
чтобы воздержаться отъ шлепковъ за капризы? Почему же 
вы хотите регламентировать дѣло такъ, чтобы въ будущемъ 
воспитательномъ домѣ дѣло велось иначе, чѣмъ оно 
ведется въ семьѣ? И семью всякую осудятъ за то, если тамъ 
дѣти иодвергаются суровому обращенію. Но кто осудитъ отца 
или мать за то, что они нашлепаютъ своенравнаго ребенка? 
Ещ е въ семьѣ иногда можно предупредить капризы, занявъ 
чѣмъ-нибудь ребенка. Но какъ и чѣмъ нредупредите вы это 
въ воспитательномъ домѣ? Ужъ не на пянекъ ли вашихъ, да 
кормилицъ возлагаете вы надежды? Полноте! вѣдь это фан- 
тазія. Оставьте вы громкія фразы и предоставьте болыпе 
иростору совѣту, не стѣсняя его фразой, введенной вами въ 
проектъ устава. Вѣдь если оставить въ уставѣ выраженіе 
„суровыя наказанія", то, почемъ знать, найдутся и такіе тол- 
кователи, которые признаютъ суровыми: оставленіе безъ 
обѣда— это вѣдь морить голодомъ; ставить въ уголъ— это 
утомлять ребенка, иричемъ отъ долгаго сгоянія могутъ отечь 
поги; посадить ‘въ карцеръ— это подвергнуть не только ли- 
птенію самаго важнаго блага человѣка— свободы, но еще и 
одиночному заключенію, которое вредно дѣйствуетъ на нерв- 
ную систему, а значитъ прямо вредитъ здоровыо; посадить 
на мѣсто— это значитъ, въ ущербъ здоровью, лишить ребен- 
ка моціона. Однимъ словомъ, нѣтъ такого наказанія, которое 
нельзя причислить къ суровымъ мѣрамъ. Къ чему же упо- 
треблять такой неопредѣленный терминъ? Надѣемся, что въ 
уставѣ этотъ пунктъ будетъ видоизмѣненъ такъ, что рѣчь 
будетъ идти о суровомъ обращеніи, а не о суровыхъ наказа- 
ніяхъ. Затѣмъ, надѣемся, что въ уставѣ будетъ возложена на 
совѣтъ забота о томъ, чтобы онъ употреблялъ всевозмож- 
ныя мѣры, хотя бы и суровыя, чтобы никто изъ восиитан- 
никовъ не оказался неисправимымъ. Правда, что легче произ- 
нести приговоръ о неиспратімостн, чѣмъ ириложить стараніе 
исправить воспитанника, но не облегченгя х.гопотъ совѣта и 
воспитателей долженъ достигать уставъ, а онъ долженъ тре- 
бовать отъ воепитателей именно усиленныхъ хлопотъ о томъ, 
чтобы результаты воспитанія оказались удовлетворительными. 
йсключеніе изъ заведенія вообще можно допустить лишь 
какъ мѣру исключительную, вынужденную экстраординарными 
обстоятельствами, а не просто признаніемъ воспитанника 
неисправимымъ.

Но вотъ еще должно замѣтить по поводу этого устава. 
Въ немъ не указанъ порядокъ пріема дѣтей. Вѣдь не под- 
лежитъ сомнѣнію, что средства не дозволятъ удовлетворить 
всей потребнос.ти. Въ Екатеринбургѣ рождается такое число 
незаконнорожденныхъ, что если года два принимать всѣхъ 
такихъ дѣтей, то далѣе уже прійдется совсѣмъ отказаться 
отъ пріема не на ваканиію. Силошь и рядомъ, виновницы 
появленія на свѣтъ незаконнорожденныхъ щеголяютъ въ мод- 
ныхъ платьяхъ и носятъ семирублевыя ботинки. Нельзя же 
такихъ щеголихъ признать имѣющими право подкидывать 
дѣтей, а между тѣмъ, именно эти щеголихи и будутъ на- 
полнять воспитательный домъ подкидышами. Затѣмъ, если весь 
комплектъ, содержать какой позволятъ средства, будетъ попол- 
ненъ, то какъ должно поступать, въ этомъ случаѣ, и куда будутъ 
тогда дѣвать подкидышей?Всеэтоупущено уставомъ. Затѣмъ, 
уставъ не предусматриваегьтого. какъ слѣдуетъ поступать при 
пріемѣ подкидышей, т. е.,слѣдуетъ ли разыскивать мать, или же 
нѣтъ. ІІо нашему мнѣпію, это было бы далеко нелишнимъ, такъ 
какъ зная мать и зная, что у нея есть возможность удѣлять на 
ребенка рубль-другой, восіштательный домъ могъ бы обя-
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зать матерей дѣдать посильные взносы. Этимъ путемъ учре- 
жденіе могло бы значительно распшрить кругъ своей дѣя- 
тельности, и отказы вь пріемѣ дѣтей стали бы явленіемъ по- 
чти невозможнымъ. Вѣдь теперь матери бтдаютъ своихъ дѣ- 
тей въ руки лицъ, у которыхъ дѣти умираютъ почти по- 
головно, и платятъ за такое воспитаніе. Почему же изба- 
вить ихъ отъ нлаты за то, что дѣти'будутъ жить? Слѣдова- 
до бы установить правиломъ-—взимать хоть какую-либо пла- 
ту за воспитаніе и иринимать дѣтей безъ платы лишь тог- 
да, когда или взять не съ кого, или уже окончательно нечего.

Надѣемся, что коммиссія не оставитъ нашихъ замѣчаній 
безъ обсужденія. ______________

XI О ТРАЛУ.
Разнообразіе Урала. Печорскій край п ученыя экспедиціи. Стремленіе къ 

ширинѣ и простору. Арведъ-Портенъ. Трудносги изслѣдованія сѣвернаго Урала. 
Богословскій округъ. Указанія на богатства къ сѣверу. Чердынь. Докторъ Пор-

тугаловъ.

Рисуется въ памяти суровый Уралъ, и воображеніе мѣ- 
няетъ одно за другимъ впечатлѣнія видѣннаго и испытан- 
наго. Дико и глухо кругомъ, и холодомъ вѣетъ отъ угрюмыхъ 
вершинъ сѣвера, на которыхъ никогда не ступала нога че- 
ловѣка; южнѣе— жизнь входитъ въ права и кипитъ въ горо- 
дахъ, на заводахъ, на золотыхъ пріискахъ, а затѣмъ снова 
стихаетъ тамъ далыпе, къ Киргизскимъ стенямъ Уныло въ 
дикихъ лѣсахъ и непроходимыхъ болотахъ сѣверной тундры. 
Не лучше въ безлѣсныхъ долинахъ на югѣ. Хочется вонъ 
оттуда, на волю, на просторъ, на широкія поля земли Рус- 
ской. Горы давятъ кругомъ. Но вотъ послѣднее усиліе сдѣ- 
лано, и съ высокой вершины открывается дивная перспекти- 
ва суровыхъ гигантовъ, тѣсно сплоченныхъ между собою. 
Внизу, подъ ногами, небольшіе курганы и невысоісія цѣпи 
бѣі’ущихъ вдаль горъ, а дальше снова высокія горы и но- 
вые хребты, расползающіеся, будто змѣи, во всѣ стороны, 
будто это многоголовыя гидры, стоящія на стражѣ запрятан- 
ныхъ глубоко, глубоко подъ землею несмѣтныхъ сокровищъ.

Да, много сокровищъ въ богатомъ Урааѣ. И чего только 
тамъ нѣтъ! Золота, желѣза, камней самоцвѣтныхъ, мѣди, пла- 
тины и каменнаго угля— всего вдоволь. Много ужъ взято от- 
туда, но какъ много, безконечно много осталось нетронутымъ 
въ этой высокой узкой полосѣ, ііротннушпейсл огъ Карскаго 
моря до песчаныхъ степей нрикаспійскихъ.

Разсказывая объ Уралѣ, я вновь переживаю свои впеча- 
тлѣнія и вовсе не думаю превращать ихъ въ статистическія 
и этнографическія свѣдѣнія. Ещ е менѣе претендую я на ши 
рокіе выводы и обобщенія. Уралъ слишкомъ великъ и гран- 
діозенъ. Его  жизнь и интересы сложны и съ каждымъ го- 
домъ тѣснѣе и неразрывнѣе сливаются съ общею жизнью 
государства. Пароходство и желѣзныя дороги сдѣлали свое 
дѣло. Какъ двѣ артеріи общей системы кровообращенія вош- 
ли они въ эту нрежде изолированную часть организма, и те- 
перь боль и здоровье ея отзываются на общемъ благосостоя- 
ніи всего тѣла. Слава и широкій путь тѣмъ лицамъ, которыя 
могугъ обнять гроаадную задачу, лежащую передъ ними, и 
найти цѣлесообразныя мѣры къ уврачеванію богатаго и силь- : 
наго организма, которому до сихъ поръ съ непонятной без- 
печностью наносилось столько глубокихъ и какихъ еще глу- ] 
бокихъ ранъ!

Моя задача гораздо скромнѣе. Однообразіе Урала только 
кажущееся. На дѣлѣ же онъ представляетъ нѣсколько весь- 
ма рельефныхъ центровъ, которые. какъ въ фокусѣ, собираютъ 
въ себѣ интересы и жизнь обширныхъ областей. Я  на мно- 
гихъ изъ нихъ побывалъ, работая при самыхъ разнообразныхъ 
условіяхъ, видѣлъ и слышалъ многое. ІІравда, все видѣнное 
мною можно отнести къ отдѣлу мелкаго наблюденія дѣйстви- 
тельной жизни, но вѣдь давно извѣстно, что изъ мелочей 
складывается вся жизнь, а я добавлю, что крупные выводы 
только тогда и могутъ быть вѣрными, когда они приложимы 
ко многимъ мелочамъ и не могутъ существовать безъ этихъ 
лослѣднихъ. Можетъ быть, этотъ афоризмъ нредвосхитилъ у 
меня Кузьма Прутковъ. Тѣмъ не менѣе я дошелъ до него 
своимъ умомъ и потому буду сообщать результаты мелкой 
наблюдательности. Кто знаегъ, можетъ быть, изъ ііихі, можно 
будетъ сдѣлать цолезныя обобщенія.

На первыхъ порахъ судьба меня занесла въ одинъ изъ 
уголковъ ІГечорскаго края, мѣстность весьма любопытную во 
многихъ отношеніяхъ. Недаромъ онъ и восточный склонъ 
Урала были цѣлыо двухъ ученыхъ изслѣдованій. Въ тридца- 
тыхъ годахъ его посѣтила такъ называемая „Сѣверная экспе- 
диція", снаряженная по мысли графа Канкрина (министра 
Финансовъ), и экспедиція Гофмана, 1847г—-50 г., посланная 
географическимъ обществомъ, при участіи горнаго вѣдомства. 
Въ промежутокъ между этими двумя изслѣдованіями край 
посѣтили съ ученою цѣлыо въ 1843 г. графъ Кейзерлингъ 
и капиганъ-лейтенантъ КрузенштѲрнъ, составившіе прекрас- 
ное описаніе почти всей рѣки Печоры и ея главнѣйшихъ 
притоковъ. Наконецъ, изъ недавно опубликованнаго отчета о 
дѣятелыюсти министерства Государственныхъ имуществъ, за 
1881 годъ, слѣдуетъ, что правительсТво какь-€удто предио- 
лагаетъ новое изслѣдованіе сѣвернаго Урала, и на этотъ разъ, 
съ цѣлью привлеченія туда золотопромышленниковъ. Ближай- 
піимъ поводомъ этихъ настойчивыхъ изысканій— геологиче- 
ское строеніе сѣвернаго кряжа, дающее поводъ думать о при- 
сутствіи значительныхъ рудныхъ богатствъ. Правда, климати- 
ческія и мѣстныя его условія неособенно благопріятны, но, 
во всякомъ случаѣ, они не хуже, чѣмъ хоть бы въ Олекмин- 
ской тайгѣ, *) давшей неслыханныя богатства, превзошедшія 
самыя фантасгическія ожиданія. Кто знаетъ, можетъ быть, и 
здѣсь случится тоже?

„Мы лѣнивы и нелюбопытны"— иЗвѣстная истина. Но 
Пушкинъ сказалъ ее, должно быть, до поѣздки по Оренбург- 
скому краю, а послѣ, вѣроятно, забылъ внести необходимыя 
поправки. Какъ бы то ни было, афоризмъ этотъ совсѣмъ не 
нриложимъ на Уралѣ. Золотбпромышленность исключила лѣ- 
ность и возбудила тамъ въ людяхъ любоиытство далеко не 
обыкновенное. Не думаю, чтобы одна страсть къ наживѣ за- 
ставляла золотопромышленниковъ дѣлать ихъ смѣлыя, леген- 
дарно эпическія, въ своемъ родѣ, поиски и изысканія среди 
необозримыхъ тундръ и глухихъ тайгъ Урала и Сибири. 
Здѣсь говорится, конечно, не о генералахъ отъ золотопро- 
мышленности, пріобрѣвшихъ, всякими иравдами и неправда- 
ми, цѣлыя области золотыхъ розсыпей. Господа эти сидятъ 
въ ІІетербургѣ и не имѣютъ понятія даже о томъ, что та- 
кое нріискъ. Но есть золотопромышленники по призванію. 
Ихъ біографіи поучительны, въ смыслѣ примѣра энергіи,

|; настойчивости и желѣзной воли, несокрушимыхъ въ борьбѣ 
! съ какими угодно невзгодами и трудностями. Не одна страсть 

къ наживѣ, повторяго, влекла впередъ этихъ, своего рода, 
піонеровъ цивилизаціи. Въ нихъ сказалоеь молодечество рус- 
скаго духа, непонятное стремленіе въ таинсгвенную, неизвѣст- 
нѵю даль, любовь къ ширинѣ, простору, которая нривела на- 
шихъ князей въ болгарскія степи, къ Царьграду. Она же 
нанравила новгородскихъ ушкуйниковъ въЗырянскій край, а 
Ермака заставила перевалить черезъ Камень.

Въ влеченіи русскаго человѣка къ бѣдной его окружаю- 
щей природѣ есть что-то необъяснимое. Казалось бы, что 
можетъ быть суровѣе и печальнѣе сибирской тайги, а я зналъ 
людей, которые возвращались изъ нея въ селенія только по 
необходимости. 0  простонародьи и говорить нечего, оно слиш- 
комъ близко живетъ къ природѣ и иотому въ тайгѣ чѵвст- 
вуетъ себя, большею частью, какъ дома.

Вотъ одинъ любопытный нримѣръ этого влеченія. Арведъ- 
Цортенъ, музыкантъ по нрофессіи, издалъ въ прошломъ году 
въ Брюсселѣ книжку; „Ші соіп регйи <Іе 1а Киззіе*. Она любо- 
ітытна именно въ этомъ отнопіеніи. Портенъ задумалъ изъ 
Петербурга пробраться въ Янонію, черезъ сѣверный край 
Европейской Россіи и Сибирь. Музыка (Портенъ, какъ извѣ- 
стно, замѣчательный віолончелистъ) должна была доставить 
средства для путешествія, главная цѣль котораго состояла 
въ наглядномъ знакомствѣ съ неизвѣстной страною, невольно 
привлекавшей къ себѣ аргиста. Печальный случай— смерть 
сиутника Нортена— заставила его прервать путешествіе и вер- 
нуться, вмѣстѣ съ своею женою (поѣздка была предиринята 
втроемъ), изъ Глазова назадъ. Правдивый и живой разсказъ 
о трѵдностяхъ путешествія, встрѣчешіыхъ лицами, избалован-

■1 ■,  • ' I ■ : '  • ■ > 1 ’ 1 ’  1 1 ' >  :

*) Олекминская тайга—обширная группа золотыхъ пріисковъ по лритокамъ 
Олекмы, въ Якутской области.^
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ными европейскимъ комфортомъ, въ высшей степени любо- 
пытенъ и поучителенъ; но въ немъ всего дороже теплое сер- 
дечное отношеніе художника къ блѣдной жизни на сѣверѣ, 
къ его бѣдной однообразной нриродѣ.

Другаго рода трудности встрѣчаютъ нашихъ смѣлыхъ из- 
слѣдователей сѣвера. Кто не бывалъ въ однообразно угрю- 
мыхъ лѣсахъ, наіюлненныхъ топкими болотами и не видав- 
шими никогда топора, тотъ не можетъ представить себѣ 
всѣхъ затрудненій путешествія по лѣсамъ, наполняющимъ 
долины средняго и сѣвернаго Урала. Тонкая заросль стоитъ 
сплошною стѣною, гніющія деревья загромождаютъ тропку, 
сучья рвутъ нлатье и, къ довершенію всего, миріады комаровъ, 
отъ которыхъ не спасаетъ васъ никакая сѣть, не даютъ вамъ 
ни минуты покоя.

Я  былъ только въ части края, населенной осѣдло, и дале- 
ко не испытывалъ всѣхъ трудностей, о которыхъ знаю изъ 
разсказовъ людей бывалыхъ, вспоминавшихъ о минувшихъ 
опасностяхъ— здѣсь именно слѣдуетъ упомянуть это слово—  
весьма нросто, какъ о чемъ-то естественномъ, безъ малѣйшей 
аффектаціи съ цѣлью заинтересовать или поразить вниманіе 
слушателей. Тѣмъ не менѣе, и моя экскурсія была относитель- 
но нелегкая. Теперь, когда я вспоминаю всѣ обстоятельства 
поѣздки, какъ лѣтомъ, такъ и зимою, по этой негостепріим- 
ной етранѣ, и когда время уже ослабило нѣсколько силу впе- 
чатлѣнія, я невольно спрашиваю себя, какъ смотрѣть на эти 
трудности и лишенія, и можно ли ихъ назвать такими труд- 
ностями, которыя способны оставить тяжелое ваечатлѣніе? На 
это я отвѣчу отрицательно уже потому, что неудобства и 
трудности путешествія понятія весьма относительныя. Когда 
имѣешь цѣлью изслѣдованіе страны, трудно доступной, из- 
вѣстной по поверхностнымъ и далеко неточнымъ описаніямъ, 
когда достиженіе цѣли неизбѣжно, то эти трудности, если не 
исчезаютъ вовсе, то значительно уменьшаются, особливо 
если въ спутники, въ качествѣ проводника, рабочаго и т. д., 
попадается человѣкъ знающій, толковый и веселый. Если 
нѣтъ болѣзней, все лереносится легко, нѣтъ, кажется, того по- 
ложенія, изъ котораго нельзя было бы выйти. А что касается 
до удобства, то кто же не знаетъ, что любой столичный охот- 
никъ позабываетъ о нихъ въ лѣсу. Онъ способенъ вымокнуть 
до нитки ради какаго-нибудь зайца или убогой утки. ІІоло- 
жимъ, здѣсь лишенія приходится испытывать если не недѣ- 
лями, то мѣсяцами, но за то здѣсь результатъ и стимулъ другіе.

Мнѣ нѣтъ надобности говорить о цѣли моей экскурсіи. 
Она была вызвана частнымъ лицомъ, желавшимъ провѣрить 
слухи, сообщенные ему о богатствѣ родныхъ мѣсторожденій 
въ части Иечорскаго края, прилегающаго къ западнымъ от- 
рогамъ сѣвернаго Урала. ІІочти въ началѣ экскурсіи лицо 
это умерло, и съ его смертью прекратился отпускъ необходи- 
мыхъ средствъ, ассигнованныхъ на нее. Прямой цѣли моя по- 
ѣздка, такимъобразомъ, не достигла, тѣмъ не менѣе я позна- 
комился съ любопытнымъ и богатымъ краемъ, которому, не- 
сомнѣнно, предстоитъ играть видную роль въ нашей горной 
промышленности.

Взглянувъ на карту Урала, мы увидимъ, что оба его скло- 
на: восточный и западный, представляютъ непрерывный рядъ 
разнообразныхъ рудныхъ мѣсторожденій. Болѣе или менѣе 
изслѣдованная и разработываемая часть его оканчивается на 
сѣверѣ Богословскимъ округомъ, издавна славившимся сво- 
имъ минеральнымъ богатствомъ, особенно знаменитыми бога- 
тѣйшими золотым :̂ розсыпями и мѣдными рудами.
Этотъ округъ, заключающій въ себѣ 385000 десятинъ 
лѣсовъ и земель со всѣми рудными мѣсторожденіями, 
развѣданными, замѣчу пока мимоходомъ, на очень ограни- 
ченномъ пространствѣ, со всѣми заводскими зданіями и 
устройствами былъ проданъ недавно казною въ частныя руки 
(Башмакову) за 2,050,000, съ разсрочкой платежа изъ 5 %  на 
37 лѣтъ. Слѣдовательно, средняя продажная цѣна земли съ 
лѣСомъ, минеральными мѣсторожденіями и заводами выходи- 
ла около 5 рублей 30 к. за десятину. Къ этой краснорѣчи- 
вой цифрѣ я могу добавить еще одну. Когда, два или три 
года тому назадъ, избытокъ свободныхъ капиталовъ во Фран- 
ціи заставилъ различныхъ предпринимателей подумать о || 
ихъ помѣщеніи въ Россіи, группа богатыхъ, или казавшихся 
такими, финансистовъ рѣшили купить нѣкоторыя болынія ||

предпріятія на Уралѣ. Ничто не казалось имъ выгоднѣе по- 
купки Богословскаго округа. Добиться этого они хотѣли и 
прямыми, и косвенными путями. Наслѣдникамъ Башмакова, 
дѣла которыхъ были, какъ извѣстно, нѣсколько позапутаны, 
они предлагали милліонъ отступнаго, но частнымъ образомъ 
мнѣ извѣстно, что они дошли бы до четырехъ милліоновъ. 
Впрочемъ, у французовъ деньги были шальныя.

Можетъ быть, эти цифры могутъ имѣть и солидное обще- 
ственное значеніе, можетъ быть— нѣтъ; но не о нихъ рѣчь. 
Богатство Богословскаго округа имѣегъ значеніе другаго рода.

Я  уже сказалъ, что одного взгляда на карту достаточно, 
чтобыубѣдиться въ замѣчательномъ богатствѣ рудныхъ мѣсторо- 
жденій средней и южной части кряжа. Къ  сѣверу же отъ 
Богословска Уралъ, какъ бы сразу, утрачиваетъ свою рудо- 
носность и, точно нарочно, проявляегь ее съ особенной силой 
на этой границѣ.

Это явленіе, самопосебѣ, представляется ненормальнымъ, 
но оно кажется еще болѣе страннымъ, если всполінить, что 
весь сѣверный Уралъ, въ геологическомъ отношеніи, имѣегъ 
разителыюе сходство съ той частью хребта, которая заклю- 
чается въ Богословской дачѣ. Поэтому на Уралѣ господству- 
етъ общее убѣжденіе, что богатыя залеганія рудъ, и особенно 
золота, внѣ всякаго сомнѣнія, находятся и въ сѣверномъ Уралѣ. 
Это убѣжденіе заставило многихъ изъ отважныхъ искателей 
счастья, болыпей частью изъ нростонародья, проникать съ 
самыми ничтожными средсгвами для развѣдокъ далеко на сѣ- 
веръ, чуть не до хребта Пайяра, т. е. до широты Обдорска. 
Разсказы о неренесенныхъ ими лишеніяхъ и побѣжденныхъ 
трудностяхъ составили бы не одну любопытную страницу.

Если развѣдки этихъ невѣжественныхъ, въ научномъ от- 
ношеніи, но богатыхъ практическою опытностію лицъ не дали 
осязательныхъ результаговъ, то ненадо забывать ничтож- 
ность тѣхъ средствъ, съ когорыми они были предприняты.

Наконецъ, что значатъ усилія отдѣльныхъ лицъ, руково- 
димыхъ одною случайностью, на площади въ нѣсколько де- 
сятковъ, даже сотенъ тысячъ квадратныхъ верстъ и пред- 
ставляющей необыкновенно трудныя естественныя препятствія? 
Тѣмъ не мѣнѣе счастливый случай и тутъ выручалъ нѣко- 
торыхъ. Извѣстны нѣкоторыя очень богатыя находки, разра- 
ботываемыя тайкомъ безданно-безпошлинно. Нѣкоторые даже 
скрывали ихъ до благопріятныхъ обстоягельствъ, не имѣя 
достаточно капилала для начатія дѣла.

Можетъ быть, эти слухи, а главнымъ образомъ понятное 
желаніе и необходимость ислѣдовать совершенно неизвѣст- 
ный край, были поводомъ къ снаряженію ученыхъ экспедицій, 
о которыхъ я говорилъ выше. Результаты ихъ изысканій были 
скорѣе отрицательные, чѣмъ положительные. Но это ничего 
не доказываегъ. Снаряжавшіяся экспедиціи задавались слиш- 
комъ разнообразными цѣлями. Имъ нужно было производить 
астрономическія, геологическія, геогностическія, этнографиче- 
скія и т. п. наблюденія и, наконецъ, производить развѣдки 
на золото. Немудрено, что ѵспѣхъ этихъ иослѣднихъ, тре- 
бовавшихъ внимательной, кропотливой и дорого стоющей ра- 
боты, былъ слабый. Къ тому же путь экспедицій, направляв- 
шійся постоянно по наиболѣе удобнымъ для передвиженія 
направленіямъ, могъ и проходилъ ио мѣстамъ бѣднымъ въ 
рудоносномъ отношеніи. Это общая участь ученыхъ экспе- 
дицій, отправляющихся искать рудныя мѣсторожденія. Между 
тѣмъ открытіе хотя бы, напримѣръ, всѣхъ золотыхъ иріисковъ 
показываетъ, какъ надо быть осторожнымъ съ заключеніемъ 
о благонадежности развѣдываемой площади. Есть тьма при- 
мѣровъ, что мѣстность изслѣдовалась неоднократно, даже 
тщательно, а результаты получались плохіе, и она бросалась, 
и вдругъ рядомъ съ нею открывались впослѣдствіи площади, 
болѣе или менѣе богатыя. Знаменитый Базановскій цріискъ, 
въ Олекминской системѣ, дающій одинъ своему вла- 
дѣльцу отъ 400 до 500 нудовъ золота ежегодно, то-есгь около 
восьми милліоновъ рублей валоваго дохода, пріискъ, въ ко- 
торомъ обнаруженъ занасъ золота въ 70000 пуд. (эту цифру 
я говорю, вирочемъ, по слухамъ, которые мнѣ кажутся досто- 
вѣрннми), былъ открытъ именно такимъ образомъ. Небольшая 
долина была уже тщательно изслѣдована, когда партія База- 
нова, отклонившись случайно немного въ сторону, наткнулась 
на колоссальное богатство.
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Віірочемъ. и ноложительные результаты, еслибы они были 
добыты въ мѣстностякъ, гдѣ работали экспедиціи, не имѣ- 
ли бы практическаго значенія. Въ этихъ сѣверныхъ широ- 
тахъ, гдѣ земля никогда не оттаинаетъ, даже значительныя 
богатства осуждены лежать надолго иодъ снудомъ. Но со- 
вершенно другою представляется мѣстность, граничащая не- 
посредственно съ Богословскимъ округомъ. Здѣсь услонія бла- 
гопріятнѣе, чѣмъ, наііримѣръ, въ Якутской области, и лотому 
систематическія, раціональныя изслѣдованія и ноиски въ ней 
крайне желательны и своевременны.

Если, говоря объ ислѣдованіяхъ, я упоминаю всего болѣе 
о золотѣ, то причины этому понятны. Открытіе и опредѣле- 
ніе золотыхъ розсыпей легче, чѣмъ изслѣдованіе другихъ 
рудныхъ мѣсторожденій, разработка ихъ не требуетъ затраты 
особенно значительнаго капитала, она скорѣе даетъ положи- 
тельные результаты, и поэтому она скорѣе всегр привлекаетъ 
рабочія силы и средства. Золотопромыпіленность же немину- 
емо повлечетъ за собою развитіе другихъ горныхъ промыс- 
ловъ. Такая постепенность была вездѣ: и у насъ, и въ Аме- 
рикѣ, и въ Австраліи, съ тою только разницею, что въ этихъ 
двухъ послѣднихъ странахъ открытіе золота быстро влекло 
за собою развитіе гражданственности въ пустынномъ дотолѣ 
краю, развитіе всевозможныхъ отраслей труда, выгодъ циви- 
лизаціи и быстрый подъемъ общаго благосостоярія. У  насъ 
же—тѣ же причины развѣ обогащали только отдѢльиыхъ лич- 
ностей и развивали еще въ болыпей мѣрѣ пі.янство среди 
мѣстнаго и пришлаго населенія. Достаточно сравнить, на- 
примѣръ, МІасскій и Олекминскій округа *), съ одной сторо- 
ны, и штаты Калифорніи и Сіерры-Невады или округъВикто- 
ріи (въ Австраліи), съ другой.

Я  говорилъ, что мнѣ довелосъ познакомиться съ южною 
частью сѣвернаго Урала, и на дѣлѣ я исаыталъ несравненно 
менѣе затрудненій, чѣмъ ожидалъ ихъ встрѣтить по разска- 
замъ. Начать съ того, что городокъ Чердынь— исходный 
пунктъ моей поѣздки— удивилъ меня своей внѣшностьіо. Я  
ожидалъ встрѣтить жалкіе домишки и нустыри, вмѣсто улицъ, 
полное отсутствіе жизни и какихъ бы то ни было удобствъ. 
На самомъ дѣлѣ это хорошенькій городокъ. Чердынь служилъ 
мѣстомъ ссылки многихъ поляковъ (въ шестидесятыхъ го- 
дахъ), между прочимъ— ксендзовъ, цивилизующее вліяніе ко- 
торыхъ сильно отразилось на внѣшней и внутренней жизни 
города и придало ему даже нѣчто западно-европейское. 
Явились новыя потребности и новыя производства, появи- 
лись бакалейныя лавки, завелся кофе— вещь дотолѣ неиз- 
вѣстная на этомъ краю свѣта, въ домахъ устроились теплич- 
ки, забренчали рояль и пьянино. Въ Чердыни, между иро- 
чимъ, жилъ извѣстный докторъ Португаловъ, высланный сюда 
админиетративнымъ порядкомъ. Вліяніе Португалова и его 
жены нё только на мѣстное общество, но и на .окрестную 
страну, было громадно и благотворно. Чердынцы до сихъ 
поръ помнятъ о безкорыстной дѣятелыгости и безграничной 
благотворительности доктора, хотя много прошло времени съ 
той иоры.

Окрестности Че[>дыни раснолагаютъ въ его пользу— онѣ 
очень живопйсны. Изъ окружающихъ горъ, Полюдовъ-камень 
видомъ своимъ напоминаетъ основаніе памятника Петру Ве- 
ликому. Камень этотъ— естественный барометръ чердынцевъ, 
съ которымъ они сиравляются постоянно.

Чердынь, да и окрестныя села, очень богаты. Основаніемъ 
благосостоянія жителей служитъ мѣновая торговля хлѣбомъ, 
рыбой, мѣхами. Впрочемъ, общая молва на верхней Камѣ объ- 
ясняетъ богатство мѣстныхъ купеческихъ фамилій тайной 
торговяей серебромъ, для которой мѣновой торгъ служилъ 
толысо ширмою. По общераспространенному мнѣнію, зырянамъ 
извѣстны серебряныя жилы въ верховьяхъ нритоковъ Печоры. 
Они выплавляли серебро и продавали его купцамъ, которые сбы- 
вали его въ Китай. Безъ сомнѣнія, молва много увеличила и 
исказила истину, фактическимъ же основаніемъ ей послужило 
Дѣйствительное нахожденіе серебра на западномъ склонѣ 
Урала.

II. Китасбъ.

X Р 0 Н И Е  А.

*) Міасскій округъ— на Уралѣ, въ 200  верст. къ югу отъ Екатеринбурга.

Недавно, а именно, если не ошибаемся, 5-го Апрѣля на- 
стоящаго года, въ Екатеринбургскомъ окружномъ судѣ слуша- 

! дось дѣло объ утвержденіи въ правахъ собственности, ио дав- 
| ности владѣнія, нашего мѣстнаго коммерсанта и городскаго 

головы В. В . Кривцева домомъ, бывшимъ Пепелева, находя- 
щимся въ 1-й части г. Екатеринбурга, но Набережной ули- 
цѣ, рядомъ съ домомъ Злоказовыхъ. Домъ этотъ каменный, 
двухъ-этажный, съ болыпими при немъ службами, стоющій 
не менѣе 10,000 рублей.

Завладѣвать имуществами, владѣть ими безспорно, непре- 
рывно, на правахъ полнаго хозяина, конечно, возможно. Законъ 
такоё владѣніе не нризнаетъ недозволеннымъ, справедливо дону- 
ская презумицію, что ирежде всего и болѣе всего охранять 
и оберегать имущество отъ захвата постороннихъ лицъ дол- 
женъ самъ хозяинъ. Законъ даже идетъ далѣе и опредѣляетъ, 
что нодобный захватъ и пользованіе чужимъ имуществомъ, въ 
теченіи десяти лѣтъ, на правахъ хозяина, устанавливаетъ со- 
стороны захватившаго къ имуществу уже не фактическое от- 
ноЩеніе, а юридическое, обращая такое владѣніе въ право 
собсгвенности. Вся эта презумпція основывается, главнымъоб- 
разомъ, на томъ соображеніи, что собствевникъ, ирекративъ 
владѣніе и пользованіе принадлежавшимъ ему имуществомъ 
и допуская, въ теченіи десяти лѣтъ, бедспорное, непрерывное 
и сиокойное владѣніе его имуществомъ со стороны посторон- 
няго лица, выразилъ тѣмъ самымъ нежеланіе удерживать за 
собою долѣе свое имѣніе, предоставляя его на произволъ судь- 
бы. Такія существуютъ основанія по отношенію давностнаго 
владѣнія у законодателя, устанавливающаго нормы граждан- 
скихъ иравоотношеній. Но, обращаясь къ данному случаю, 
къ дѣлу г. Кривцева, приходится высказать нѣсколько иныя 
соображенія.

Имущество Пепелева, домъ его, оставленъ собственникомъ, 
по духовному завѣщанію, въ расноряженіе дупіеприказчика 
Муллова, съ опредѣленнымъ распоряженіе.мъ. Душеприказ- 
чикъ Мулловъ умеръ, не исполнивъ расиоряженій завѣщателя, 
и домъ этотъ съ тѣхъ поръ стоитъ, какъ сирота. Никто изъ 
наслѣдниковъ, если таковые и сущеетвуютъ, никпкихъ къ это- 
му дому правъ не предъявлялъ, и такимъ образомъ, гораздо бо- 
лѣе десяти лѣтъ, этотъ домъ представляетъ собою какъ бы 
выморочное имущество. Г . Кривцевъ, бывши городскимъ го- 
ловою въ нослѣднее трехлѣтіе предъ введеніемъ въ Екатерин- 
бургѣ новаго „Городоваго Положенія“, заводилъ дѣло въ Перм- 
ской палатѣ Уголовнаго и Гражданскаго суда о признаніи 
дома Пепелева выморочнымъ и объ утвержденіи его за горо- 
домъ, но въ то время, по какимъ-то причинамъ, повѣренный 
городскаго общества это дѣло въ налатѣ проигралъ.

Въ настоящее время тотъ же В. В Кривцевъ, состоя сно- 
ва городскимъ головою г. Екатеринбурга, нредпринялъ, въ от- 
ношеніи дома Пепелева, другой планъ кампаніи. Теперь уже 
интересы города, о которыхъ онъ, лѣтъ одиннадцать назадъ, 
хлоиоталъ, сдѣлались для него не такъ близки, и, получая но- 
должности город. головы отъ города содержаніе (а прежде, 
по сі’арому порядку службы, онъ содержанія не нолучалъ) въ 
размѣрѣ четырехъ тысячъ въ годъ, г. Кривцевъ иризналъза 
благо пріобрѣсти домъ Пеиелевыхъ не за счетъ городскаго 
общества, а за свой собствевный, руководясь пословицей: „Своя 
рубашка къ тѣлу ближе“.‘ Въ такой нравоучительной экскур- 
сіи, по части стяжанія, г. Кривцевъ нашелъ себѣ и достойныхъ 
сподвижниковъ: свидѣтелями въ судъ, для удостовѣренія подъ 
присягою о дѣйствительности давностнаго владѣнія г. Крив- 
цева домомъ Пеиелева, явились— кто бы,читатель, вы думаете?— 
членъ іюродской управи г. Н. И. Тимоѳеенъ, гласный думы 

ІІ К. Г. Осокинъ и г. Сивковъ. Выслушавъ показанія этихъ сви- 
дѣтелей, окружный судъ не нризналъ возможнымъ санкціони- 

|{ ррвать иоходъ городскаго головы противъ выморочнаго иму- 
щества и въ ходатайствѣ его объ укрѣнленіи за нимъ иму- 

! щества Пепелева огказалъ.
Члены суда, слушавшіе въ засѣданіи ходатайство г. Крив- 

ІІ цева, были изумлены его предпріимчивостію, а думанапіа не 
|||. думаетъ изумляться. Хотя въ нредпослѣднемъ предъ Пасхою 

засѣданіи гласнымъ г. Казанцевымъ и возбужденъ вопросъ о 
домѣ Пепелевыхъ и постановлено думою потребовать отъ го-
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родской управы, въ первое же затѣмъ засѣданіе, по этому дѣ- 
лу объясненіе. Но первое затѣмъ засѣданіе было, а унрава 
никакого объясненія не представила. Городской же голова при- 
зналъ за благо въ это засѣданіе совсѣмъ не ходить, уступивъ 
свое мѣсто въ думѣ члену управы г. Глухихъ, который, надо 
полагать, постановленія думы 4-го Апрѣля не разслышалъ.

Какъ тебѣ, читатель, нравится такой эішзодъ изъ жизни 
городскаго общественнаго самоуправленія? Городской голова, 
зная, Что въ городѣ имѣется имущество выморочное, должен- 
ствующее, по закону, сдѣлаться собственностію города, увели- 
читъ собою скуднуіо городскую казну, предприішмаетъ, въ от- | 
ношеніи этого имущества, рядъ дѣйствій, имѣющихъ конеч- I 
ною дѣлію укрѣпить это имущество въ его частную собствен- 
ность, и тѣмъ самымъ лишить городскую казну возможности і 
увеличиться на приличную, сравнительно, сумму. Возможно ли | 
еще инымъ, болѣе саркастическимъ образомъ поглумиться надъ ! 
обіцествомъ, призвавшимъ человѣка на постъ блюстителя го- 
родскихъ общественныхъ интересовъ, ввѣрившаго ему прези- 
денство въ своемъ органѣ самоуправленія? Я  нолагаю, что бо- 
лѣе наглумиться уже нельзя. Да г. Кривцевъ и не жениру- 
ется проявлять свое глумленіе надъ городскимъ обществомъ. 
Такъ, нынѣщнимъ же Великимъ постомъ, въодномъ изъ за- 
сѣданій думы обнаружилось, что тотъ же г. Кризцевъ при- 
зналъ возможнымъ поглумиться надъ постановленіемъ думы, 
разрѣшившимъ ему открыть, между желающими поучаство- 
вать въ расходахъ на исправленіе городскихъ улицъ, подіій- 
ску на такое иснравленіе. Онъ открылъ подписку, но не на 
мощеніе улицъ, а на мощеніе Хлѣбной площади, и потомъ, 
въ засѣданіи думы, когда возникъ вопросъ 0 большой потреб- 
ности закончить мощеніе Ѳетисовской улицы, съ пафосомъ 
возражалъ гласнымъ, что деньги-то получеііы имъ по под- 
пискѣ на мощеніе Хлѣбной площади, а не улицъ, и что дод- 
писавпііе могутъ и не согласиться на трату ихъ денегъ для 
мощенія улицъ. Какъ находишъ, читатель, нашего городскаго 
голову? Хорошъ мужчина?!

Нынѣшней весной городская управа съ своимъ предсѣда- 
телемъ проявила себя также блистательно. Никакихъ мѣръ, 
никакихъ распоряженій объ уборкѣ навоза съ улицъ не сдѣ- 
лано, и этотъ навозъ во множествѣ остался на мѣстѣ и будетъ, 
въ видѣ пыли, лѣзть въ ротъ, носъ и глаза жителей. Мелсду 
тѣмъ, всѣ стоящіе на постахъ городовые, на содержаніе кото- [ 
рыхъ дума не поскуиилась ирибавить значительную сумму 
денегъ, стоятъ безъ дѣла и, должно полагать, ни одинъ изъ 
нихъ не былъ наряженъ наблюдать за очисткой навоза и тре- 
бовать этой очистки. Если городская управа не заботится о 
чистотѣ, то нусть ■ подумаетъ о томъ хоть полиція.

9-го Аирѣля въ напіемъ судѣ слушалось дѣло о бывшемъ 
становомъ приставѣ г. Квашнинѣ и бывшемъ же земскомъ 
ветерипарномъ врачѣ г. Иноземцевѣ, обвинявшихся: иервый 
въ подлогѣ при составленіи акта объ убитомъ скотѣ и лихо- 
имствѣ, а второй—въ подлогѣ. Ирисяжные засѣдатели оправ- 
дали обоихъ подсудимыхъ, не взирая на весьма курьезный, на 
этотъ разъ, пріемъ Предсѣдательствовавшаго члева судаг. Льво- 
ва. Г . Львовъ. въ своемъ резюмэ, призналъ возможнымъ пере- 
ступить тѣ границы, какія законодатель назначилъ предсѣ- 
дателямъ. Онъ не только резюмировалъ то, что говорилось 
сторонами— прокѵроромъ и зищитой,— но превзошелъ проку- 
рора, начавъ обвинять одного изъ подсудимыхъ, г. Инозем- 
цева, нъ томъ, вт. чемъ онъ не обвинялся ни актомъ, о нёмъ 
составленнымъ и утвержденнымъ судебной палатой, ни нро- 
куроромъ на судѣ. Г . Иноземцевъ, будучи весьма непріятно 
пораженъ такой стремительносгію нредсѣдательствовавшаго, 
остановилъ его своимъ замѣчаніемъ. Хотя г. Львовъ и изви- 
йился иредъ Иноземцевымъ, но это извиненіе напоминаетъ со- 
бою то, которое нриносятъ, когда нечаянно наступятъ на мо- 
золь. Возможно ли иредсѣдательствующему въ судѣ, обязан- 
ному строго и безпристрастно вести засѣданіе, забываться до 
того, чтобы и такъ уже убитаго, возбужденнаго человѣка, си- 
дящаго на скамьѣ подсудимыхъ, обвинять въ томъ, въ чемъ 
онъ и прокуроромъ-то не обвиняется?! Возможно ли бередить 
еще и безъ того разбереженное до послѣдней, быть можетъ, 
стеиени чувство человѣческаго достоинства?!

Г. Львовъ, предсѣдательствуя на судѣ, нроявляетъ себя 
постоянно особливой строгостію къ защигѣ и обвиненію, дѣ-

лая веСьма. часто вполнѣ неумѣстныя той и другому замѣча- 
нія. Не лучше ли было бы, еслибы онъ побольше расходовалъ 
этой снособности замѣчать на себя лично? Тогда не при- 
шлось бы и у обвиняемыхъ ироситі. прощенія въ своей за- 
палчивости.

Въ Воскресенье, 1-го Мая, предстоитъ празднованіе 25-ти- 
лѣтняго управленія игуменьи Магдалины Екатеринбургскимъ 
дѣвичьимъ монастыремъ. Екатеринбургскіе жители хорошо 
знаютъ заслуги этой игуменьи не только на пользу монасты- 
ря, но и на пользу нросвѣщенія. ІІусть не забываютъ, что 
игуменья Магдалина, получившая восіштаніе въ здѣіннемъ 
монастырѣ, основала въ Екатерйнбургѣ 6-тиклассное епар- 
хіальное женское училище, переполненное теиерь ученицами 
— дѣтьми болѣе бѣднаго класса и духовенства. Уже одна эта 
заслуга, не говоря объ остальныхъ, даетъ игуменьи Магда- 
линѣ право на вниманіе согражданъ, почему мы считаемъ 
своею нравственною обязанностію обратить вниманіе обще- 
ства на то, что днемъ чествованія матери Магдалины назна- 
чено Воскресенье 1-го Мая.

Екатеринбургскимъ музыкальнымъ кружкомъ, подъ управ- 
леніемъ старшины 0 . Л. Кучевскаго, 6-го Мая въ городскомъ 
театрѣ Д а н ъ  будетъ спектакль въ пользу вновь открытаго 
общества вспомоществованія бѣдйымъ ученикамъ Ек . Ал. ре- 
алыіаго училища. Надѣются встрѣтить сочувствіе публики.

Уѣхавшій изъ Екатеринбурга въ Варшаву врачъ В. С. 
Вышинскій, какъ мы узнали изъ его письма, пріѣдетъ на лѣ- 
то на Курьинскія воды, гдѣ онъ практиковалъ со времени 
открытія ихъ лечебнаго свойства. Не беремся, конечно, судить 
о врачебной силѣ этихъ водъ, качество которыхъ, конечно, 
ближе всего извѣстно г. Вышинскому, но не можемъ не ска- 
зать, что въ санитарномъ отношеніи мѣстность этихъ водъ 
можетъ смѣло соперничать со всѣми наиболѣе здоровыми 
мѣстностями. Громадная сосновая роща, сухая иочва, быстро 
обсыхающая даже послѣ ливня, нрисутствіе рѣки, красивая 
мѣстность, манящая лечащихся на прогулку— все это состав- 
ляетъ естественныя условія, способствующія оздоровленію но- 
сѣтителей. Добавьте къ этому разнообразные медицинСкія сред- 
ства, въ видѣ: ваннъ изъ мѣстныхъ минералыіыхъ водъ, свѣ- 
жаго кумыса, за чистотой нриготовленія котораго строго на- 
блюдается, электрогальванизма, различныхъ искусственвыхъ 
минеральныхъ водъ и солей для питья и купанія, ле- 
ченіе гимнастикой, съ примѣненіемъ новѣйшихъ нріемовъ, съ 
которыми познакомился г. Вышинскій во время отсутствія изъ 
Екатеринбурга, и вы получите картииу весьма заманчивую 
для каждаго страждущаго. Условія безмятежной, простой де- 
ревенской жизни, въ соединеніи съ перечисленными меди- 
цинскими средствами, конечно, доставятъ облегченіе большин- 
ству больвыхъ, которые все больше и болыпе наѣзжаютъ въ 
Курьи.

Вотъ что пишетъ намъ г. Вышинскій о леченіи на этихъ 
водахъ:

„Уже одно 13-тилѣтнее сущестпованіе Курьинскихъ мине- 
ральныхъ водъ даетъ имъ право гражданства, которое еще 
болѣе оправдывается, если взглянуть безпристрастно на ту 
иользу, какую эти воды со всѣми условіями, къ нимъ при- 
надлежащими, принесли сотнямъ больныхъ, нріѣзжающихъ въ 
Курьи для излеченія своихъ болѣзней.“

„Многолѣтняя онытность убѣдила меня, что въ Курьяхъ 
лечатся съ громаднымъ успѣхомъ больные, у которыхъ обмѣнъ 
веществънроисходитъвяло,съболѣзнями хр. воспаленія легкихъ 
ииныхъоргановъ, золотухи и малокровія. Замѣчательные были 
случаи выздоровленія: съ болѣзнями застарѣлаго ревматизма, 
разнаго рода нервныхъ болѣзней и хр. катарровъ желудка, 
кишекъ и ноловыхъ органовъ."

„Владѣльцемъ Кур. м. водъ за нрошлое лѣто были сдѣ- 
ланы улучшенія весьма существенныя. Построено новое зданіе 
для ваннъ съ нросторнымъ и достаточйо освѣщеннымъ вну- 
треннимъ корридоромъ со входомъ въ него черезъ обширную 
залу, такъ что больные, выходя изъ ваннъ, не рискуютъ про-
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студиться во время дождливое или холодное. Администрація 
же Курьинскихъ миперальныхъ водъ за прошлое лѣто заслу- 
живаетъ полной похвалы, какъ за улучгаенія, сдѣланныя въ 
гостинницѣ, такъ и за добросовѣстное кормленіе, присмотръ 
за доброкачественностью кумыса и вообще за порядокь, соблю- 
даемый во весь лѣтній сезонъ.“

, Посѣтивши въ продолженіи года лучшія водолечебницы, по- 
стараюсь всевозможное, при мѣстныхъ средствахь, примѣнить 
въ Курьяхъ, а равно ввести приготовленіе кумыса съ желѣ- 
зомъ, приносящимъ, по отзывамъ спеціалистовъ, замѣчательную 
пользу при леченіи даже в. сильно развитаго малокровія. Се- 
зонъ лѣтній начнется и будетъ продолжаться съ 1-го Іюня 
по 1-ое Августа.“

,Врачъ Курьинскихъ минеральныхъ водъ Ъ. Вышинскій. “ 
Хотя, конечно, каждый хвалитъ свое, и пиеьмо г. Вышин- 

скаго могло бы быть принято за рекламѵ, но кто видалъвоз- 
вратившихея съ этихъ водъ и былъ знакомъ съ положепіемъ, 
въ какомъ больные отправлялись въ Курьи, тотъ не назоветъ 
эту рекламу дутою. Было бы непрактично не рекламировать 
нашихъ отечественныхъ лечебныхъ водъ, которыхъ у насъ 
внолнѣ достаточно, чтобы не ѣздить за границу. У  насъ есть 
цѣлыя громадныя озера, лечебныя свойства которыхъ никакъ 
не уетупятъ заграничнымъ. Еще Гумбольдтъ указывалъ на 
одно такое озеро на югѣ Урала и усматривалъ въ этомъ озе- 
рѣ запасъ богатетва Россіи. ІІо запасъ этотъ лежитъ и те- 
перь безъ употребленія, благодаря тому, что мы не реклами- 
руемъ цѣлебныхъ свойствъ напіихъ источниковъ зкивой воды. 
Право, какъ будто здоровье не составляетъ наиважнѣйгааго 
блага человѣчеетва, какъ будто до публицистики не касается 
это дѣло. Между тѣмъ, откуда же, какъ не изъ періодиче- 
скихъ органовъ печати можетъ ознакомиться публика съ мѣ- 
стными источниками оздоровленія? Если печать будетъ мол- 
чать объ этихъ источникахъ, боясь, что ее заподозрятъ въ 
томъ, что она рекламируетъ изъ личныхъ выгодъ или изъ 
желанія угодить кому-либо, а вмѣсто этого рисовать передъ 
публикой исключительно одни картины неудобствъ на отече- 
ственныхъ водахъ, го печать иоетупитъ просто глѵіго. Этимъ мы 
играемъ въ руку иностраннымъ антрепренерамъ, поддерживая 
въ то же время въ публикѣ неправилыюе убѣжденіе отомъ, что 
все наше отечественное скверно, и что хорошо лишь за гра- 
ницей. Если у насъ и есть нѣкоторые существенные недо- 
статки, то надо, конечно, хлопотать объ иеиравленіи ихъ, но 
не напирать именно на нихъ, умалчивая о томъ, что у насъ 
есть лучшаго, чѣмъ за границей.

Такъ какъ вопросъ о лечебныхъ водахъ, на наіпъ взглядъ, 
весьма важенъ, то мы еще вернемся къ пему въ будущемъ.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА."
Петербургъ, 10-го Апрѣля. Завтра тѣло княгини 'Герезіи Пе- 

тровны Ролановской, герцогини Лейхтенбергской, будетъ перевезено на 
станцію Балтійской желѣзной дороги для погребенія въ Троицко-Сер- 
гіевской пустынѣ.

ТІри собственной Его В е л и ч е с т в а  канцеляріи учреждена, подъ 
предсѣдательствомъ статсъ-секретаря Танѣева, постоянная коммиссія 
для разсмотрѣнія представленій о наградахъ по благотворительнымъ 
и общеполезнымъ ѵчрежденіямъ.

Разсмотрѣніе Государственнымъ совѣтомъ проекта о заграничныхъ 
паспортахъ отложено до осенней сессіи.

Надняхъ утверж,"ены временные шіаты фактическаго контроля 
падъ сооруженіемъ крѣпостей: въ Варшавѣ, Ивангородѣ, Новогеоргіев- 
скѣ, Ковно и Осовецѣ.

Лекціи, закрытыя вслѣдствіе безпорядковъ въ Ново-Александров- 
скомъ земледѣльческомъ институтѣ, возобновились; студенты, не за- 
мѣшанные въ безнорядкахъ, приняты ішовь.

12-го Апрѣля. Полуимперіалы 8 р. 26 к., сдѣлано.
Вчера тѣло герцогини Лёйхтенбергской перевезёно на. Валтійскую 

желѣзнуго дорогу, откуда отпрлвлено въ Сергіевскую пустннь. На 
Сергіевской станцін тѣло встрѣчено Ихъ В е л и ч е с т в а ііи . Государь ! 
ИмпераТоръ н всѣ князья шли пѣшкомъ до могилы къ фамплыюй 
усыпальницѣ нринцевъ Ольденбургскихъ.

Объявленъ вто]шчный конкурсъ на проектъ памятника въ Москвѣ

почившему Государю. ІТроекты должны быть представлены комитету, 
въ домъ Московскаго генералъ-губернатора, пе позже 3-го Сентября 
1884 года.

Получены печальныя извѣстія о здоровьи Тургенева: опасаются 
роковой развязки. По слухамъ, свою литературную собственность Тур- 
геневъ завѣщалъ госпожѣ Віардо. ч

Вмѣсто Мерцалова, уволеннаго отъ службы по прошенію, том- 
скимъ губернаторомъ назначенъ московскій вице-губернаторъ, камер- 
геръ Красовскій.

13-го Апрѣ.ія. По случаю столѣтія присоединенія Крыма, насе- 
леніе Таврической губерніи высказпло Его В е л и ч е с т в у  Государю Им- 
ператору вѣрноподданническія чувства- Государь, въ телеграммѣ гу- 
бернатору, поручивъ благодарить жителей, изволилъ выразиться: 
„Имперптрица Екатерина, присоединивъ полуостровъ къ Имперіи, 
обѣщала за себя и преемниковъ своего престола содержать жителей 
нараішѣ съ природиыли поцданными; обѣщаиіе было вынолнено, какъ 
сама она выразилясь: „свято й непоколебимо“ , и на буДущее время 
Я  не остлвлю, ію примѣру моихъ предковъ, заботиться о преуспѣя- 
ніи и благодецствіи Крыма и разноплеменнаго его населенія“ .

Въ Ромнахъ, ГІолтавской губериіи, открыто отдѣленіе Государ- 
ственнаго бапка.

Газеты сообщаютъ, въ видѣ слуха, что но случаю коронаціи 
предположено: сложеніе подушной нодати, въ размѣрѣ шестнадцати 
милліоповъ, освобожденіе отъ суда и слѣдствія за преступленія и 
простунки, не влекущіе лишенія правъ состоянія или особыхъ правъ 
и преимуществъ, и облегченіе преступниковъ, нодвергнутыхъ болѣе 
тяжкимъ карамъ.

Полуимперіллы 8 р. 26 к., сдѣлано.
14-го Апрѣля. Его Высочество Великій Князь Владиміръ Але- 

ксандровичъ возврятился вчера изъ-за границы.
Наслѣдный принцъ Ольденбургскій представлялся вчера въ Гат- 

чинѣ Ихъ В е л и ч е с т в а м ъ .
Въ Витебскѣ открыто отдѣленіе Государственнаго банка.
Прибыияіе въ Петербургъ тѵрецкіе реіонтеры отправляются на- 

дняхъ въ Козловъ и Воронёжъ для закупки лошадей.
Исправляющій должность управляіощато контрольной палатой, 

князь Вязелскій, назначается исправляющимъ должность управляю- 
щаго Туркестанской палатой, а вмѣсто иего въ И]жутскъ назначается 
нричисленный к.ъ Госудпрственному коіггроліо статскій совѣтникъ 
ІПтернъ.

15-го Апрѣля. Въ день Пасхи не будетъ В ы соча йш аго  выхода 
къ заутрени въ, большой придворный соборь и пріема поздравленій 
Ихъ В ел и че с т в а м ъ

В ы со ча й ш н м ъ  указомъ сенату повелѣно образовать временно въ 
Москвѣ присутствія: ІІерваго департамента сената, а также общаго 
сената; Собранія изъ первоприсутствующихъ въ департаментахъ об- 
щихъ и собраніяхъ и учрежденныхъ въ составѣ сената оСобыхъ при- 
сутствіяхъ, съ присоединеніемъ сенаторовъ ІІерваго департамента. 
Упомянутымъ присутствіямъ предоставить отправленіе обязанностей 
по оГінародовпнію манифестовъ, указовъ и В ы с о ч а й ш и х ъ  повелѣній и 
произнодство текущихъ дѣчъ; обязанности же оберъ-прокурора и кан- 
цедяріи — возложить на обёръ-ирокурора иерваго департамента и ко- 
манднрованныхъ въ Москву чиновъ канцеляріи сената.

Онублнковано В ы со ча й ш е е  повелѣніе о порядкѣ совершенія актовъ 
на покупку земельныхъ участковъ, пріобрѣтаемыхъ при содѣйствіи 
кпестьянскаго поземельнаго банка.

Къ коронаціи нрибудетъ ханъ Хивинскій.
Нева вскрылась; вскорѣ ожидаютъ открытія навигаціи.
17-го Апрѣля. Вчера, съ обычной торжественностыо, состоялся 

переѣзчъ черезъ Неву комендантл крѣпости, предстлвивгааго рапортъ 
Его Высочеству Воликому Князю Вллдиміру Александровичу.

Чежду Ораніенблумомъ и Крояштадтомъ возстанозлено пароходное 
двизкеніе.

,Новое Время.“ Вслѣдствіе возбужденнлго попечителемъ одного 
1 учебнаго округа вопроса, министерство ІШродпаго просвѣщенія, по 

соглашенію съ министерствомъ Виутреннихъ дѣлъ, разъяснило, что 
училищные совѣты могутъ, увольнять попечителей пачальныхъ народ- 
ныхъ ѵчилищъ и распорядителей воскресныхъ школъ, за несоотвѣт- 
ственный звлиііо образъ дѣйствій, даже помимо особаго ностановленія 
избравшихъ ихъ земствъ, городскпхъ п сельскихъ обществъ.

ІІопечителю Варшавскаго учебпаго округа, Апухтину, пожлловаиъ 
съ В ы с о ч а й ш е й  граматой орденъ Св. Александра Невскаго,-—Совѣт- 
никъ посольства нъ Лондонѣ, Давыдовъ, назначенъ іюсланникомъ въ 
Япопію, а гёнеральный консулъ въ Марсели, ІІоповъ,— посланниколъ



210 Недѣля № 16.

въ Пекинъ, вмѣсто Вюцова, уволеннаго отъ службы по домашнимъ 
обстоятельствамъ. Оберъ-прокуроръ Св. сѵнода, ІІобѣдоносцевъ, про- 
изведенъ въ дѣйствнтельные тайные совѣтники. Сенаторъ Фришъ 
назначенъ главноуправляющимъ кодификаціоняымъ отдѣломъ. Управ- 
ляющій ІІлоцкой римско-католической епархіей, епископъ Суффра- 
ганъ-Гинтовтъ, назначенъ митрополатомъ всѣхъ римско-католическихъ 
церквей "въ имперіи.

19-го Апрѣля. Виды на урожай въ Англіи улучшаются.
Иолуимперіалы 8 р. 26 к., покуп.
20-го Апрѣля. Вчера, въ Николаевскомъ залѣ Зюіняго дворца, 

Ихъ В е л и ч е с т в а  принимали поздравленія съ Свѣтлымъ праздникомъ 
отъ всѣхъ федьдфебелей, вахтмистровъ и штабъ-гарнисговъ петер- 
бургскаго гарнизона. Всѣ помянутые нижиіе чины были допущены 
къ рукѣ Государыни Ииператрицы и получили отъ Ея В е л и ч е с т в а  
по пасхпльному фарфоровому яйцу. ГІередъ тѣшъ, на площадкѣ Вим- 
няго дворца состоялся церковный парадъ лейбъ-гвардіи гренадерскому 
полку, первому и второму стрѣлковы.чъ баталіонамъ. Войска осчастлии- 
лены В ы с о ч а й ш и и ъ  одобреніемъ. Послѣ церелоніальнаго марша офи- 
церы были приглашены къ В ы соча йш ем у  завтраку.

Вчера, въ присутствіи Ея В е л и ч е с т в а  Государыни Императрицы, 
праздновался въ Екатерининскомъ институтѣ двадцатипятилѣтній юби ией 
женскихъ гимназій. Рѣчь начальника гимназіи, Осинина, свидѣтель- 
ствуетъ объ успѣхѣ учрежденія: первоначально было 262 воснитан- 
ницы, а теперь 4000; всего же вынущено 19000.

Съ началомъ навигаціи открываются два ноше канала, почти 
параллельные Свирскому и Сясьскому. Каналы удовлетворяюгъ про- 
нуску всѣхъ грузовыхъ судовъ Маріинской системы.

Въ Св. сѵнодѣ возбужденъ вопросъ объ улучшеніи сельскихъ 
церковно-нрнходскихъ школъ.

Извѣстный своею дѣятельностію, по установленію русской тор- 
говли въ Волгаріи, Сербіи и Румыніи, Мурапевичъ прибылъ надішхъ 
въ Петербургъ, чтобы представить министру Финансовъ записку о 
торговлѣ съ славянскими землями.

21-го Апрѣля. Въ „Правительственномъ Вѣстникѣ“ напечатано 
подробное донесеніе понечителя Варшавскаго округа о безпорядкахъ 
въ Варшавскомъ университетѣ 4 Анрѣля. Студентъ Жуковичъ, по- 
давая попечителю прошеніе, нанесъ ему оскорбленіе безъ всякаго ио- 
вода. На слѣдующій день толпа студентовъ ворвалась въ одну ауди- 
торію и устроила шумную сходку. ІІа увѣщанія инспектора разой- 
тись, студенты отвѣчали криками: „Вонъ!“ и требовали ректора, а нѣ- 
которые студенты держали возбуждающія рѣчп. Тѣмъ временемъ дру- 
гая толпа студентовъ собралась на дворѣ, но была оттѣснена за 
ворота іюлиціею и войсками. Видъ студентовъ и войскъ обратилъ 
на себя вниманіе: Краковское предмѣстье нанолнилось густыми тол- 
пами народа. Внутрь зданія, нослѣ неоднократвыхъ нриглашеній ин- 
спектора, ректора и оберъ-полиціймейстера, введена была рота сол- 
датъ. Участники сходки переписаны, которыхъ всего оказалось 186, 
въ томъ числѣ 2 1  фарлацефгъ, 3 вольнослушателя и 1 ученикъ ве- 
теринарной школы. 6-го Апрѣля толна студентовъ опять собралась 
за воротами, но была отодвинута войсками до Краковскаго пред- 
мѣстья и улицы графа Верга. Студенты разоиілись только по при- 
бытіи, въ помощь пѣхотѣ, гвардейскихъ уланъ. Во время пребыва- 
нія на улицѣ, студенты позволяли себѣ шумные крики, насмѣшки 
надъ войсками и полиціей.' 7-го Апрѣля въ университетѣ лекціи 
прошли въ нолномъ порядкѣ. 8-го Апрѣля опять были ПОІІЫТКИ 
устроить сходку въ аудиторіяхъ, но попытка не удалась. 9-го Анрѣ- 
ля начался университетскій судъ надъ виновными.

„Правительственный Вѣстникъ“ опровергаетъ газетныи извѣстія, 
будто тайный совѣтникъ Аиухтинъ оставляетъ свой постъ.

„Новое Время“ . Въ подлежащихъ сферахъ рѣшено изысканіе на 
сооруженіе слѣдующихъ новыхъ желѣзнодорожныхъ лішій: Луганъ- 
Миллерово, Восточно-Донецкой, Уфа-Екатеринбургъ, Уфа-Челябинскъ, 
Екатеринбургъ-Троицкъ, Ржевъ-Вязьма, Новосельцы-Жмеринка и Бо- 
рисоглѣбскъ-Лозовая. Для изысканія образована особая коммиссія. 
Общество закавказскихъ дорогъ получило концессію на постройку 
Ткибульской желѣзной дороги, протяженіемъ 38 верстъ, для нере- 
возки каменнаго угля.

Газеты сообщаютъ, что утвержденъ проектъ шествія Ихъ В е л и -  
ч е с т в ъ  въ Успенскій соборъ: регаліи будутъ нести члены Государ- 
ственнаго совѣта; нри балдахинѣ находится 32 генералъ-адьютанта, 
изъ которыхъ 16 при кистяхъ и 16 при штангахъ; у входа въ со- 
боръ балдахинъ иринимаютъ 16 штабъ-офицеровъ.

Графу Тотлебену, по разстроенному здоровью, продолжается срокъ 
заграничнаго отпуска на три съ половиной мѣсяца.

22-го Апрѣля. Полуимперіалы 8 р. 28 к ., сдѣлано.
18-го Апрѣля Ихъ В е л и ч е с т в а  и зв о л и л и  принимать поздравленія 

съ праздникомъ: отъ волостныхъ сіарінннъ Петербургскаго и Цар- 
скосеіьскпго уѣздовъ, отъ принадлежащихъ къ безноповщинской сек- 
тѣ членовъ комитета Волковской богадѣльни и отъ унолномоченныхъ 
Петербургской и Московской поповщинскихъ сектъ.

Товарищъ оберъ-прокурора Гражданскаго кассаціоннаго департа- 
мента сената, Криницкій, назначенъ вице-директоромъ департамента 
министерства Юстиціи.

Вчера отправлены въ Москву золотыя кареты и церемоніалыіые 
экипажи.

По вопросу о закавказскомъ транзитѣ поступиловъ Государствен- 
ный совѣтъ заявленіе экспертовъ металлической цромышленности, из- 
бранныхъ Московскимъ отдѣленіемъ совѣта торговли и мануфактуръ 
и биржевымъ купечествомъ. Укаіыван на сбытъ русскихъ металли- 
ческихъ издѣлій на Кавказѣ и въ ІІерсіи. Эксперты заявляютъ, что 
Поти-Вакинская желѣзная дорога откроетъ легкій и дешевый доступъ 
на закавказскіе рынки иностраннымъ металлическимъ товаралъ, а по- 
тому, для охраненія отечественной промытленности, необходимо обло- 
жить эти товары высокой пошлиною, либо подчинвть ихъ общему|та- 
рифу и возвысить провозную плату по желѣзной дорогѣ.

Москва. 2 2 -го Анрѣля. На Соборной площади устроено нѣсколько 
навильоновъ, изъ коихъ средніе, въ два яруса, бутъ украшены орла- 
ми и флагами. Около колокольни Ивана Великаго павильоны вмѣ- 
щаютъ болѣе тысячи человѣкъ.

Вятка, 10-го Лпрѣля. Вчера тронулся ледъ. Воды мало. Откры- 
тіе навигаціи ожидается въ концѣ Страстной недѣли. Вслѣдствіе 
плохаго урожая отнравка хлѣба незначительна.

Орелъ, 11-го Апрѣля. Губернское присутствіе рѣшило иазначпть 
слѣдствіе надъ головою Митинымъ за злоунотребленіе дѣлами обще- 
ственнаго банка. Имущества бывшаго директора и товариіца опнсаны.

Чистополь, 11-го Анрѣля. Завтра начнется нагрузка зимующихъ 
баржъ хлѣбомъ.

13-го Апрѣля. Погрузка хлѣбовъ началась. Для озимыхъ хлѣ- 
бовъ нуженъ дождь.

Минскъ, 12-го Апрѣля. Рѣка Свнслочь 9 Апрѣля выступила изъ 
береговъ и затопила нвзменности. Наводненіе принимаетъ обширные 
размѣры.

Черниговъ, 12-го Апрѣля. Разливт Десны очень великъ. Пред- 
мѣстья, близкія къ рѣкѣ, затоплены.

Кострома, 14-го Апрѣля. Волга разошлась; воды мало; навига- 
ція открылась.

Симбирскъ, 14-го Апрѣля. Грузы перваго рейса пошли кь Ры- 
бинску. Прибыль воды два-три вершка въ сутки.

Сызрань, 14-го Апрѣля. Началась грузка баржей. Повсюду хо- 
лода и вѣтры, ночами снѣгъ. Озими плохія. Яровые сѣютъ.

Батумъ, 14-го Апрѣля. Сегодня правительственная коммиссія 
окончпла осмотръ Ватумскаго участка желѣзной дороги. Полагаютъ 
въ концѣ Апрѣля открыть движеніе.

Кіевъ, 15-го Апрѣля. Вода въ Днѣпрѣ значительно прибываетъ, 
нѣсколько домовъ предмѣстья затоплены.

18-го Анрѣля. Вода въ Днѣпрѣ нрибываетъ. Въ предмѣстьяхъ 
затоплено до ста домовъ.

22-го Апрѣля. Вода въ Днѣирѣ прибываетъ. Кромѣ предмѣстья 
и Оболонъ, затоплено: нѣсколько улицъ, газовый, лѣсопильный и 
пивной заводы, всѣ мастерскія „общества пароходства и торговли” н 
часть Никольской слободки.

Томскъ, 15-го Апрѣля. Обнаружена растрата 5,089 рублей за- 
'ступающіяъ мѣсто городскаго головы Ермолаевымъ. Дума потребо- 
вала объясненій въ двухнедѣльный срокъ.

Рыбинскъ, 17-го Апрѣля. Движеніе пароходовъ внизъ и вверхъ 
по Волгѣ началось.

Пермь, 18-го Апрѣля. Ледъ на. Камѣ тронулся.
Нижній-Новгородъ, 18-го Апрѣля. Ледоходъ прекратился; на- 

вигація считаеся открытой.
Ташкентъ, 18-го Анрѣля. Сенаторъ Гпрсъ, окончивъ ревизію 

Ферганы, возвратился въ Ташкентъ; 21 Апрѣля выѣзжаетъ въ Са- 
маркандъ,

Въ Ревелѣ 19-го Апрѣля открылась навигація.
Кременчугъ, 19-го Апрѣля. Уровень Днѣпра значительно поднялся; 

оиасаются наводненія. Жители запасаются лодками.
Астрахань, 20-го Апрѣля. Братъ нерсидскаго шаха выѣхалъ 

19 Апрѣля на коронацію; 25 Апрѣля ожвдаютъ его здѣсь, въ со- 
ировожденіи князя Кутузова.
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Тифлисъ, 20-го Апрѣля. 25 Апрѣля окончательно откроется 
Бакинская линія. Второй участокъ Бптулской вѣтви забрііковпмъ ком- 
миссіей, поэтому предложея<> испракить его къ половинѣ Мая, подъ 
наблюденіемъ и отвѣтственностыо правительственнаго инспектора.

Казань, 20-го Апрѣля. По отзывамъ опытныхъ хозяевъ, озими 
въ Казанской, Самарской и Симбирской губерніяхъ плохи.

Новочеркаскъ, 22-го Апрѣля. Разливъ Дона захватилъ всѣ 
луга. Ожидается большое половодье.

Лондонъ, 11-го Апрѣля. ВъСубботу вечеромъ произошелъ взрывъ 
близъ казенной оружейной фабрики Епфильда; вредъ незначительный.

22-го Апрѣля. Маркизъ Цзенгъ, представитель богдыхана на ко- 
ронаціи, отп[іавился въ Москву чрезъ Парижъ.

Марсель, 11-го Апрѣля. Въ Воскресенье вечеромъ взорпало въ 
Сенъ-ПІпнрасэ пороховой складъ, содерзкавшій 300 килограмъ пороху, 
отъ котораго семь сосѣднихъ домовъ сгорѣло; съ трудомъ отстояли 
другой складъ, взрывъ котораго уничтожилъ бы весь городъ.

Берлинъ, 11-го Апрѣля. Наслѣдный принцъ и нринцесса отпра- 
вились въ Венецію.

20-го Апрѣля. Газета „Вогзеп Соигіег“ сообщпетъ, что основа- 
лась германо-средне-русская желѣзнодорожная группа, тарифы ко- 
торой войдутъ въ силу съ 1-го Мая. Гамбургъ будетъ сборнымъ 
мѣстомъ товаровъ для Аигліи. Тарифы, большею часТію,' ниже, пере- 
возки изъ Гулля въ Москву чрезъ русскіе балтІЙскіё порты.

2 1 -го Апрѣля. Сегодня Великій Князь Константинъ Николаевичъ 
выѣзжаетъ въ ІІетербургъ. Кромѣ принца Альбрехта и оберъ-цере- 
лоніймейстера графа Юленбурга, отправляются на коронпцію: гене- 
ралъ Тресковъ, генералъ Альтеіп. и три полйовни.ка, въ томъ числѣ 
командиры перваго улапскаго полка и полка Имиератора Алексаидра.

22-го Апрѣля. Вчера Его Высочество Великій Князь Константинъ 
Николаевичъ посѣтилъ императора и прочихъ членовъ императорской 
фамиліи, которые затѣмъ отдали Великому Книзю визитъ. ІІередъ отъ- 
ѣздомъ въ ІІетербургъ Его Высочество нрисутствовалъ во дворцѣ на 
семейномъ обѣдѣ и посѣтилъ Висмарка.

Вѣна, 11-го Апрѣля. Здѣшніе булочники устроили стачку. На- 
селеніе отчасти снабжается хлѣбомъ, приготовлеНнымъ военными пе- 
карями.

Ливерпуль, 11-го Апрѣля. Въ Суббогу вечеромъ сгйрѣли склады 
шерсти; убытокъ 250,000 фунтовъ стерлинговъ.

Бѣлградъ, 12-го Апрѣля. Елена Марковичъ, покусившаяся въ 
прошломъ году на жизнь короля Милана, приговорена. сегодня къ 
смерти.

Парижъ, 14-го Апрѣля. Близъ Вессэжа, въ Гардскомъ депар- 
тамеіггѣ, произогаелъ взрывъ въ копяхъ. До вечера Среды найдено 
12 убитыхъ и 26 раненныхъ; на перекличкѣ отсутствовали 127 
рудокоиовъ.

18-го АпрѣлЯ. Его В е л и ч е с т в о  Императоръ Всероссійскій ножер- 
т в о в ііл ъ  тысячу франковъ на памятникъ генералу Шанзи. Обнародо- 
ванъ декретъ противъ злоупотребленія духовною властью епископами. 
Декретъ отстаиваетъ право го ударства противиться вмѣшательству 
духовенства въ мірскія дѣла,

Череповецъ, 18-го Аіірѣля. Шексна очистилась отъ льда; откры- 
ваются правильные рейсы.

Потсдамъ, 18-го Апрѣля. Вчера скончался основатель рабочихъ 
товарнществъ въ Германіи— Шульцъ-Деличъ.

Портъ-Саидъ, 18-го Апрѣля. ГІо случаіо празднества православ- 
ной Пасхи произошло кровопролитное столкновеніе грековъ съ араба- 
ми; нѣсколько человѣкъ убйто. Англійскія войска охраняютъ гіраво- 
славную церковь. Порядокъ возстановленъ, но въ городѣ сильное 
возбужденіе.

Римъ, 19-го Апрѣля. По случпю соглашенія Россіи съ Ватика- 
номъ, русскіімъ министрамъ: Йпострашіыхъ и Внутреннихъ дѣлъ, папа 
ножаловалъ орденъ Пія первой степени.

НостантинополЬ, 20-го Апрѣля. Представителемъ султана на 
коронацію окончательно назначенъ Серверъ-паіиа.

н т м и і ц і  , в » т т і і я т ® 1  І Ш і “ .
Каменскій заводъ. Камыгаловскимъ земствомъ издано обя- 

зательное постановленіе для жителей уѣздао мѣрахъ противъ 
іюявлекія заразительныхъ болѣзней, которое, въ своевремя, и 
утверждено г. началышкомъ губерніи. По ст. 2, гл. V II I ,  по- 
становленія должны быть учреждены въ каждой волости сани-

I тарныя коммиссіи, въ составъ когорыхъ приглашаютъ, кромѣ 
священниковъ, становыхъ ііриставовъ, учителей, старшинъ, 
сельскихъ старостъ, зеыскихъ гласныхъ, нолидейскихъ уряд- 
никовъ, и лица, желающія содѣйствовать своимъ участіемъ 
этому дѣлу. Въ концѣ Марта 1881 г. Каменскимъ волост- 
нымъ иравленіемъ былъ составленъ актъ объ открытіи въ 
заводѣ санитарной коммиссіи, въ члены которой приглаша- 
лись мѣстные жители съ тѣмъ, чтобы лица, изъявившія жела- 
ніе, подписывали тотъ актъ. Былъ слухъ, что желающихъ 
нашлось болѣе 10 челов. Такъ подішсали и дѣло окончили. 
Санитарная коммиссія ни разу не открывала своихъ засѣда- 
ній (хотя нѣкоторые изъ членовъ того и требовали) и ни- 
какихъ дѣйствій не проявила (самимъ членамъ санитарной 
коммиссіи до сего времени неизвѣстно, изъ кого именно со- 
стоитъ та коммиссія, а мѣстные жители и не слыхали о ея 
существованіи). Бездѣйствіе такой, .существовавиіей только 
на бумагѣ коммиссіи привело къ тому, что за нослѣднее время 
въ Каменск. заводѣ ноложателыю завадены навозомъ и вся- 
кими нечистотами окрестности селенія, нѣкоторыя улицы и 
сплошь берега рѣки Каменки, проходящей среди селенія, изъ 
которой жители получаютъ воду для пищи. Вода въ завод- 
скомъ нрудѣ въ весеннее время покрывается зеленоватой 
іілѣснью съ непріятнымъ запахомъ и на кожѣ купающихся нро- 
изводитъ зудъ; въ ней множество видимымъ простымъ (не 
вооруженнымъ)глазомъмелкихъ насѣкомыхъ. Давноуже жители 
вода иодмѣтили, что взятая для самовара, изъ нруда, вода 
(окрашенная навозомъ), сравиительно съ ключевою водою, 
очень мало требуетъ чаю. Намъ кажется, необходимо нывѣ 
зке изслѣдовать рѣчную воду, ея ііригодность для нищи 
и, если потребуется, то в і̂еменно, пока съ береговъ нруда не 
будетъ убранъ навозъ, воснретить жителямъ унотребленіе ея.

Вслѣдствіе циркуляра г, губернатора, отъ 4 Марта, за № 
419, участковый земскій врачъ 8 сего Анрѣля, при здѣш- 
немъ волостномъ правлеіііи, открылъ засѣданіе санитарной 
коммиссіи *), и составленный нротоколъ 12-го Апрѣля былъ 
разосланъ для нодниси членамъ коммиссіи, не участвовавшимъ 
на засѣданіи. Нѣкоторые члены, на самомъ дѣлѣ не участво- 
вавшіе въ рѣшеніи воиросовъ, подііисали (лишь бы на бума- 
гѣ видно было, что они засѣдали въ коммиссіи), другіе же 
отъ такой подниси отказались.

11 Апрѣля въ Каменскомъ заводѣ, по улицамъ, наклеено 
нѣсколько обълвленій отъ санитарной коммиссіи, которая обя- 
зываетъ домовладѣльцевъ завода, въ теченіе 10 дней, очисгить 
дворы, улицы и нроч. и нечистоты сваливать въ 2-хъ мѣ- 
стахъ, по направленію на ю-в. и ю-з. отъ завода.

Подобное распоряженіе коммиссіи неудобоисиолнимо для 
жителей, во-1-хъ, потому, что срокъ уборки нечистотъ, въ 
виду предстоящихъ праздниковъ, назначенъ слишкомъ коро- 
токъ, и 2-хъ, жигели такъ называемой горы Калухи, Воро- 
нятской и Барабы должны возить нечистоты чрезъ селеніе 
около 2— 3 верстъ, тогда какъ они охотно стали бы возить 
на мѣста, назначенныя для этого также съ с-в. с-з. стороны 
завода.

Вѣроятно (какъ и надо было ожидать), жители Барабы 
нашли возку навоза черезъ все селеніе неудобнымъ и впо- 
слѣдствіи потребовали у санитарн. коммиссіи указать имъ 
мѣсто для свалки нечистотъ и на ихъ сторонѣ селенія, и вотъ 
въ 18 Апрѣля мы увидѣли, что съ сѣверн. стороны завода, у 
глубокаго рва, поставлена штанга, и на черной доскѣ надпись, 
гласящая: „Свалка назьму“. Очень жаль, что въ этомъ мѣстѣ 
назначена свалка нечистотъ—и навозу навалено уже доста- 
точн.ое количество. Тутъ же лежатъ околѣвшія собаки и 
кошки. Вѣроятно, членамъ коммиссіи неизвѣстно, что въ ве- 
сеннее время, отъ таянія снѣга, а въ лѣтнее— отъ дождей, въ 
этотъ ровъ, на разстояніи 2-хъ и болѣе верстъ, течетъ очень 
большой ручей, и, наполняя огромной ровъ, вода проходитъ 
въ единственный въ'заводѣ родникъ-ключъ, изъ котораго по- 
ловина заводскихъ жителей получаютъ воду въ ішщу. Если 
свалка нечистотъ въ сказанный ровъ не будетъ въ скоромъ 

! времени воспрещена, то, благодаря такимъ распоряженіямъ

* )  Л и п а ,  и з г я в і ш ш і я  ж е л а н і е  б ы т ь  ч л е н а м и  к о м м и с с іи ,  п о ч е м у - т о  н е  б ы л и  
у д о с т о е н ы  п р и г л а ш е н іе м ъ  н а  э т о  п е р в о е ,  с о б и р а в ш е е с я  в ъ  т е ч е н і и  2 - х ъ  л ѣ т ъ ,  
з а с ѣ д а н і е .



272 Недѣля 16.

санитарной коммиссіи, и ключевал вода такъ же, какъ и рѣчная, 
можетъ современнемъ оказаться негіригодною для пищи.

Василій Гр. Олесовь.

Алапаевскій заводъ. Въ здѣшнемъ заводѣ учредилось общество 
потребителей на паяхъ, цѣль котораго доставлять своимъ членамъ и 
рабочему населенію Алапаевскихъ, а также и сосѣднихъ заводовъ не- 
обходимыя предметы потребленія хорошаго качества и дешевле, чѣмъ 
берутъ тенерь частные торговцы. Паевъ разошлось громада, особен- 
во между рабочимъ заводскимъ людомъ, изъ которыхъ нѣкоторые бра- 
ли 3-4 пая. Цѣна каждаго пая 21 руб. Деньги за паи выплачи- 
ваются но частямъ въ продолженік одного года, что значительно об- 
легчаетъ платежъ, а для человѣка рабочаго это много значитъ, такъ 
какъ въ продолженіи года онъ выплатитъ за паи, не видаючи, піутя. 
Сами рабочіе (не говоря ужъ про служащйхъ) сознаютъ внолнѣ поль- 
зу этого общества, что и доказывается тѣмъ, съ какой охотой они 
бряли паи, не смотря на все стараніе торговцевъ убѣдить ихъ въ 
безполезности общества.

Нельзя не порадоваться такому явленію въ жизни алапаевцевъ. 
Особенно нлодотворно отзовется польза этого общества въ рабочемъ 
классѣ, а таковой всегда нуждается въ хлѣбныхъ припасахъ, и за 
неимѣніемъ денегъ, по необходимости, обращается къ кулакамъ-тор- 
говцамъ, которые давали и даютъ имъ въ долгъ въ три-дорога. Съ 
будѵщимъ открытіемъ торговли общества дѣло пойдетъ на другой ладъ 
— рабѳчіе будутъ брать въ долгъ, подъ заработки, въ лавкѣ общества, 
а обіцество не будетъ драть такіе жидовскіе проценты, какіе дерутъ 
торговцы.

Можно будетъ сказать болыпое спасибо, когда откроется^торгов- 
ля, учредителямъ общества, особенно одному, безъ содѣйствія кото- 
раго дѣло это было бы мертвымъ. Это одинъ изъ высшихъ админи- 
стрэторовъ Алапаевскихъ заводовъ, который, не смотря на то, что нрн- 
надлежитъ пе къ Русской націи, но сроднился съ ней настолько, что 
защищаетъ иитересы русскихъ, какъ свои собственные, и заботится 
о нуждахъ народа* какъ о своихъ. Ему же обязаны и тѣмъ, что 
по его протекціи, владѣльцы Алапаевскихъ заВодовъ согласились вы- 
дать для основнаго каіштала общества порядочную сумму денегъ.

Когда и въ какихъ размѣрахъ начнется торговля этого обще- 
ства— еще непзвѣстно, хотя проектъ устава былъ посланъ на разсмо- 
трѣніе министра Внутреннихъ дѣлъ уже нѣсцолько мѣсяцевъ тому 
назадъ. Это крайне волнуетъ дожидающихся съ нетерпѣніемъ тор- 
говлв, пайщиковъ и людей, желпющихъ всего хорошаго. Эти лица не 
зиаютъ, что думать по случаю такого долговременнаго молчанія на- 
чальства.. Но есть люди, которыхъ радуетъ долгое молчаніе министер- 
ства— это торговцы, желающіе, чтобы проектъ устава общества со- 
всѣмъ канулъ въ вѣчность. Когда только учреждалось общество, то 
опи дѣйствительно повѣсили головы и сами сознавались, что съ от- 
крытіемъ торговли этого общества „лафа* пройдетъ, но теперь на- 
чинаютъ поднимать свои головы и ироиагандировать между маловѣр- 
ными о безполезности общества, указывая на Долгое молчаиіе началь- 
ства, какъ на вѣрное нежеланіе его разрѣшить торговлю. Этимъ они ста- 
раются подорвать вѣру въ нростомъ народѣ къ проектированному учре- 
жденію. Когда узнали торговцы, что ироектъ устава усланъ по при- 
надлежности, для одоб[іенія и утвержденія, нѣкоторые изъ нихъуго- 
ворили алапаевскаго мѣщанскаго голову собрать сходъ (по всей вѣроят- 
ности, для разсужденія другаго предмета), на которомъ и доказы- 
вали жителямъ, что открытіе торговли этого общества вредно, а ка- 
кой-то торгашъ С. съ товарищемъ, по профессіи, убѣждалъ алаііаев- 
цевъ иодать заявленіе начальнику губерніи о нежеланіи имѣть об- 
щество потребителей, какъ нѣчто непригодное и вредное. Вѣкото- 
рые толковали, „что учреждаемое общество— это подрывъ государства 
и что хотятъ опять возвратить всѣхъ въ крѣпостничество и закаба- 
лить.

Но, стопъ! рука отказывается писать отъ сграха передъ нари- 
сованной картиной будущности алапаевцевъ, выдуманной досужей 
фантазіей С. и компаніи. Азъ— слово.

значенныхъ, нанр., ста руб.,— 30 или 40 р. въ мѣсяцъ. а 
то иной разъ и того менѣе. Дадѣе, квартиры и нѣкот. 
нредметы жизненныхъ іютребностей тоже нынѣ, сравни- 
тельно, стали нѣсколько дешевле. Стремленіе къ сокраще- 
нію и бережливости замѣчается во всемъ. Особенно это 
можно заключить, судя но ходу торговли въ нашихъ ма- 
газинахъ и лавкахъ. „Гораздо тише, суиротивъ лрежняго, 
торгуемъ*. Да, эта проявляющаяся черта бережливости 
очень, очень нохвадьна; недаромъ иословица говоритъ: 
„Запасливый лучше богатаго". Кстати, о сокращеніяхъ. Мы 
слышали, что на линіи Уральской жел. дороги онять нред- 
нолагается значительное уменьшеніе числа служащихъ 
дицъ. Было Оы очень желательно, чтобы сокращенія эти 
нроизводились лишь но настоятельной необходимости— и 
такъ много алчущихъ и жаждущихъ.

Конечно, могутъ сказать, что это еще не резонъ, но, 
съ другой стороны, согласитесь: вѣдь не Вогъ знаетъ какія 
сбереженія нолучатся, если десятка 2— :! лицъ, получаю- 
щихъ неболыное, сравнительно съ другими счастливцами, 
содержаніе, будутъ уволены. 11 такъ уже можно сказать: 
„у иныхъ густо, у иныхънусто". Къ тому же, служащіе 
вообще не изъ высшихъ, всегда ночти бываютъ завалены 
работой и нолучаютъсвое вознагражденіе дѣйствительно за 
трудъ. „Такъ за чтожъ обижать-то сверхъ штата брата? 
Одного вѣдь отца мы на свѣтѣ дѣти!“ ІІожелаемъ же, чтобы 
къ нредстоящему Свѣтлому Воскресенію вообще какъ мож- 
но менѣе оказалось людей, лишенныхъ возможности имѣть 
у себя красное яичко— дорого оно ко Христову дню!

Надняхъ у насъ иоявилась „новость“, во образѣ „ш-те 
Іиіхе“, родомъ изъ Гановера: „Замѣчательная искусствен- 
ница, родившаяся безъ рукъ, имѣвшая честь иредставлять- 
ся многимъ значительнымъ лицамъ" и удостоившая насъ— 
ирибавимъ мы— своимъ посѣщеніемъ. Дама эта, какъ зна- 
чилось въ афииіѣ, настолько искусна, что „рѣдко какая 
можетъ вынолнить руками то, что она вниолняетъ ногами“ . 
Она сама одѣваегся, сама нриводитъ въ иорядокъ свой 
туалетъ, нишетъ, рисуетъ, шьетъ, словомъ— „вышиваетъ, 
вяжетъ, ткетъ шерсть, бумагу, ленъ нрядетъ“ и т. п., и 
все это можно быдо видѣть только за 30 к.! Тѣмъ не ме- 
нѣе, она встрѣтила холодный нріемъ со стороны нашей 
иублики, иочему и удалилась скоро отъ нечальныхъ здѣш- 
нихъ мѣстъ, оставивъ на память о себѣ свои литографи- 
рованные іюртреты, и поднесь кое-гдѣ красующіеся на 
занлотахъ. Да. насъ ничѣмъ нодобнымъ не удивишь. Вотъ 
еслибы научали насъ ноболыне кое-что масгерить не но- 
гами, а руками, такъ за этб мы дѣйствительно были бы 
очень бяагодарны, ио крайней мѣрѣ могли бы зарабатывать 
себѣ хлѣбъ насущный.

Начиная съ Февраля и но сіе время, у насъ, то и дѣло, 
ноявляются такъ называемыя дешевки, сирѣчь раснрода- 
жа по цѣнамъ, ниже обыкновенныхъ. Бывали они и нре- 
жде, но нынѣ въ болыиемъ количествѣ и сразу, и замѣча- 
тельно вотъ что. Сначала открывается нродажа товаровъ 
„нросто“ ио дешевымъ цѣнамъ, нотомъ уже не нросто, а 
но „весьма дешевымъ“, наконецъ, „но самымъ дешевымъ". 
ІІередаю буквально. Какъ видите, все сгезсегкіо! Если будетъ 
продолжаться въ этомъ направленіи, мы, вѣроятно, въ не- 
далекомъ будущемъ станемъ нокуиать нѣкоторые товары 
по „баснословно“ дешевымъ цѣнамъ и, наконецъ, нросто 
„за безцѣнокъ". Однако такія дешевки назначаются, за нѣ- 
которыми исключеніями, большею частію, нанредметы со- 
всѣмъ не нервой необходимости, какъ, нанримѣръ: дамскіе 
уборы, вуали, лінильки, булавки и нр. бездѣлки. Эти раз- 
нообразныя дешевыя раснродажи наноминаютъ намъ Гого- 
левскихъ дамъ: даму „нросто“ иріятную и даму „нріятную 
во всѣхъ отношеніяхъ“. Которая изъ нихъ лучше, нредо- 
ставляемъ судить читателямъ. Точно также нусть разсудятъ 
наши прекрасныя покунательницы, которая именно изъ 
дешевокъ выгоднѣе.

ІІогода у насъ въ нослѣднее время, самая непріятная, 
насмурная, мутно небо, воздухъ сыръ, и весяой ночти со- 
всѣмъ не нахнетъ. Вотъ уже 3-й день красно солнышко 
отъ насъ скрылося, свѣтла мѣсяца не видать нигдѣ. Нерѣд- 
ко идетъ снѣгъ, да та,кой сырой, водянистый, и скоро ра-

Пермь, 18 Марта. Нонемножку и мы начинаемъ нривы- 
кать къ „сбереженіямъ“ и не тратить нанрасно рублей. 
Оно, конечно, нохвально, а все же нельзя не ножалѣть 
тѣхъ бѣдняковъ, насчетъ которыхъ нроизводятсясбереженія. 
Наиримѣръ, наши артисты нолѵчаютъ нынѣ всего кон. 30 
— 40 за рубль номинальнаго оклада, т . е., вмѣсто иредна-
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стаиваетъ, отчего на улицахъ и тротуарахъ образуются ио- 
рядочныя лужи. Словомъ, Мартъ сильно „ХіМурится“ и 
смотритъ „мрачнымъ Сентябремъ“. Значитъ, но сезону. 
Къ тому же, тенерь время покаянія и нознанія самихъ 
себя. Въ церквахъ „звонъ смиряющій всѣмъ въдушу нро- 
сится“... До свиданья на нраздникѣ!

— ъ.
Периь, 17 Апрѣля.

„Весна идетъ, полна чудесъ!....
Христосъ воскресъ! Христосъ воскрес/ь! “ 

Прежде всего позвольте поздравить ‘васъ и вапіихъ чита- 
телей съ Свѣтлымъ Воскресеніемъ

Наконецъ-то, и у насъ весна встунаетъ въ свои права. 
Конечно, „не все же морозы да вьюги одни, прійдутъ къ 
намъ и теплые, ясные дни“, Солнышко работаетъ очень усерд- 
но, и снѣгъ на улицахъ города уже почти весь стаялъ; вез- 
дѣ чисто и опрятно; на мостовнхъ пнль. Словомъ, праздникъ 
обѣщаетъ быть очень пріятнымъ, тенлымъ и веселымъ. Къ 
этому еще надо ирибавить и і то, что и иаша многошумная, 
многоводная Кама разбиваетъ свои ледяные оковы, и сего- 
дня ледъ массами медленно двигается книзу Конечно, ка- 
ждый почти житель города считаетъ обязанностію прійти по- 
смотрѣть на ледоходъ и сказать исчезающимъ изъ глазъ льдин- 
камъ: „ІІрощайте до будущей зимыГ Набережная Камы въ это 
время бываетъ усыпана любопытными, то приходящими, то 
уходящими. А такъ какъ нынѣ ледоходъ какъ разъ случил- 
ся на праздникѣ, то поэтому гуляющихъ еще болѣе.

Церкви на Страстной недѣлѣ усердно носѣщались моля- 
щимися. Также точно нынѣшній день всѣ спѣшили встрѣтить 
Свѣтлое Воскресеніе въ храмѣ Божіемъ. Особенно изящно 
нынѣ бглла декорирована зеленью и иллюминована домовая 
семинарская церковь. Нельзя не поблагодарить за это и г. 
церковнаго старосту, и исполнителей.

Вода въ Камѣ идетъ на прибыль [очень медленно, и ледо- 
ходъ пока тихій.

„Весна, весна красная,
Прійди, весна, съ радостью,
Съ великою милостью:
Съ корнемъ глубокимъ,
Съ хлѣбомъ обильнымъ!*

— ъ.

Верхне-УФалейскій заводъ, Екатеринбургснаго уъзда.

Въ Пятницу, 8 числа сего Апрѣля, въ половинѣ девятаго 
часа вечеромъ, здѣсь, въ Верхне-Уфалейскомъ заводѣ, было 
землетрясеніе, иродолжавшееся около 6— 7 секундъ. Сначала 
нослышался гулъ, наподобіе отдаленнаго раската грома, что 
надо полагать были подземные удары, а затѣмъ нѣсколько 
разъ произошло сотрясеніе земли, слѣдуя круто одинъ за 
другимъ. Никакихъ несчастій, слава Богу, не случилось, но 
лицами, которыя явственно слышали и ощущали это 
явленіе, конечно, овладѣлъ паническій страхъ. Земле- 
трясеніе бнло довольно чувствительное, хотя многіе, какъ 
оказалось впослѣдствіи, и не сльіхали (это, напримѣръ, спав- 
шіе) или же по крайней мѣрѣ не уяснили его себѣ. Въ нѣ- 
которыхъ избахъ,— поразсказамъ жильцевъ.-г-слышался легкій 
трескъ кирпичныхъ печей, и послѣ, когда землетрясеніе ми- 
новало, въ нихъ остались слѣды трещинъ. Подобное событіе 
для здѣшняго края есть рѣдкость, а если нринять во вни- 
маніе то, что никто изъ старожиловъ не бывалъ свидѣтелемъ 
всего совершавшагося,— можно сказать, и небнвалое. Интерес- 
но бнло бы знать, на великомъ-ли пространствѣ нашего Урала 
случилось оно?

Сообщаемое мною извѣстіе застало меня въВерхне-Уфалей- 
скомъ заводѣ потому, что я ироѣздомъ остановился въ немъ на 
нѣкоторое время, по своимъ дѣламъ. Между прочимъ, какъ-то 
случайно, мнѣ довелось еще узнать, что въ заводъ ожида- 
ется становой ириставъ для осмотра трупа запившагося кре- | 
стьянина. Зпая изъ „Екатеринб. Недѣли“, за настоящій годъ, II 
что здѣсь ни кабаковъ, ни погребовъ и ни оптовыхъ скЛадовъ 
не существуетъ, а слѣдовательно, вина взять негДѣ и на- ;

родъ, значитъ, не пьющій, казусъ этотъ меня заинтересовадъ. 
Я  распрашивалъ о немъ многихъ, довольно видннхъ обще- 
ственниковъ, и вотъ что узналъ я: *„Вы думаете,— говорили 
мнѣ они,— што кабаки у насъ закрнты, такъ и дѣлу конецъ? 
Нѣтъ, батинька, у насъ, въ заводѣ, таперича народилась 
цѣлая куча этихъ самыхъ шинковъ, а эти самые шин- 
ки— што ваши кабаки. Примѣрно: тѣ, кои испивали прежде, 
и таперича все-равно пируютъ, а вмѣсто 35 коп., што пла- 
тили тогда за нолуштофъ, таперича платятъ 50 коп. Значитъ, 
выиграли! А вино-то како?— Наноловнну, разумѣется, съ во- 
дой! потому шинкарь тоже пить-ѣсть хочетъ. Вотъ тутъ 
они и скалачиваютъ себѣ копѣечку. Ну, вотъ таперича ефтотъ 
самый запившійся крестьянинъ Смирновъ, съ чего думаете 
кончился? Отъ ефтого самаго, что вино ужъ очень скверно! 
Имъ нажрался до-упаду, какъ хавронья— его и скуртужило. 
Положимъ, однимъ ньяницей у насъ меныпе стало, да все-же 
какъ-то тово.., человѣйъ вѣдь! А онъ, знаете, съ закрытія 
кабаковъ у насъ ужъ не первый: немножко раныне его тоже 
запился одинъ крестьянинъ, фамиль котораго Хрушкинъ. 
Вотъ и глядите; а слава, што кабаковъ нѣтъ! А кабаки-то, 
дай Богъ имъ вѣчНую память, когда были, такъ ефтова не 
случалось. Ужъ и не знаемъ отчего это намъ не везетъ? 
Таиерича и то ужъ сосѣі.и-то надъ нами смѣются: иошли, го- 
ворятъ, обжираться да обжираться. Точно на грѣхъ, нраво!“ На 
мое замѣчаніе о томъ, что если все это вѣрно, то что же дѣлаетъ 
мѣстная нолиція, мнѣ иришлось услышать отъ обществен- 
никовъ весьма неутѣшительное. Они поспѣшили увѣрить 
меня во всемъ этомъ и ясаловались иа мѣстную полицію, 
чго она смотритъ на шинкарей скозь пальцы, а чтобы сбро- 
сить съ себя эту тѣнь, ссылается на то, что будто за ними 
нельзя услѣдить. При этомъ мнѣ бнло высказано, что все это 
вздоръ, и добавлено: „Бнло только два случая иоимки съ вод- 
кой, но это какъ канля въ морѣ. Да ужъ и то ефто самое 
начальство наше носомъ уткнули: возьми-дескать— тутъ ужъ 
нельзя значитъ! Одново, видите ли, представили къ миро- 
вому, а съ другова 25 руб. здѣсь же въ штрафъ взяли, по- 
тому приговоръ есть; да и тутъ въ общественный-то сундукъ 
изъ нихъ не всѣ угодили. Мы-было не разъ съ заявленіемъ 
къ старшинѣ являлись, што-молъ, если такъ дѣло будетъ 
вестись, то не лучше-ли кабакъ открыгь только на-выносъ? 
Тогда, молъ, хоша и стыдно, да ѵжъ но крайности безъ грѣха 
будетъ: мы, какъ водится, деньги возьмемъ, а шинкари-то, 
какая-то отдѣльная спица въ колесницѣ, не будутъ незакоино 
деньги наживать, да людей на тотъ свѣтъ спроваживать; но 
нашъ старшина и слышать не хочетъ: „Покудовъ, говоритъ, я 
будѵ въдолжности, открыть кабакъ не дамъ.“ Мы и сами, го- 
воримъ, насчетъ ефтова хлоночемъ, хорошо этя, да вотъ 
когда эти самые шинки есть, тогда ужъ совсѣмъ друго дѣло 
выходитъ. “

______________ Проѣзжій.

Г. Курганъ. Была у насъ и Алексѣевская ярмарка, а об- 
лавы не бнло! Надо полагать, новый исправникъ не сочув- 
ствуетъ этого рода удовольствіямъ, а жаль! зрѣлище было 
отмѣнвое, когда, бывало, и еще весьма недавно, человѣкъ 
эдакъ 30 пѣхтуры, командированной отъ воинскаго началь- 
ника, въ подмогу къ 10 полицейскимъ нижнимъ чинамъ и 
двумъ надзирателямъ, съ кѣмъ Слѣдуетъ во главѣ, раздѣлив- 
шись па два отряда: сѣверяііъ и южанъ, дѣлали быстрое на- 
стуітленіе отъ окраинъ города йт, зданію полицейскаго упра- 
вленія. Облава обыкновенно начиналась въ 7 — 8 чаоовъ ве- 
чера. Каждаго попавшагося: женщину-ли, мужчину-ли, пья- 
наго ли, трезваго ли, команда вОдворяла на ночевку, въ чижов- 
ку, до утра, когда иройзводился разборъ и сортировка 
всего попавшагося звѣрья. Отряды шли то бѣглымъ, то 
скорымъ шагомъ, нигдѣ почти не останавливаясь, кромѣ раз- 
вѣ нѣсколькихъ подозрительныхъ кабачковъ. Церемоніальнымъ 
маршемъ ненринято бнло выступать, развѣ только послѣ 
осмотра кабака, и то ио-одиночкѣ, въ разбродъ, по окончаніи 
облавы. Разумѣется, настоящее звѣрье Во время облавъ ста- 
ралось на улицахъ не иоказываться, ожидая водворенія на- 
длежащаго порядка и тишины для Своихъ ночныхъ занятій.Фактъ.



Изъ Ялуторовска (8іс.). Намъ пишутъ, что тамъ свирѣп- 
ствовалъ сильный дифтеритъ все время. Ежедневно „по 3— 
5 гробиковъ прибывало па кладбищахъ. Дѣти умирали, какъ 
мухи“, говоритъ корреспондентъ. Заведенія были закрыты. 
Кое-какія мѣры были приняты, но онѣ ничего не значили въ 
виду недостатка врачебной помощи. Единственный врачъ, при 
всемъ своемъ желаніи, не имѣлъ достаточно времени и 
физическихъ силъ, чтобы всюду успѣть подать меди- 
динскую помощь. Аптекъ нѣтъ, если не считать находящей- 
ся при городской больнидѣ, отличающейся крайнею медлен- 
ностію приготовленія весьма нлохихъ лекарствъ. Комитетъ 
„Краснаго Креста“, оставшись безъ предсѣдательниды, вотъ 
уже полтора года бездѣйсгвуетъ, и неизвѣстно, существуетъ 
ли вообще. Поговариваютъ, что составляется въ городѣ осо- 
бое филантропическое общество для поданія помощи боль- 
нымъ какъ лекарствами, такъ и пищею.

Милостивый Государъ, 
Господинъ Редакторъ.

Въ лрипискѣ, сдѣланной Вами подъ моимъ разъясненіемъ, вапеча- 
танномъ въ нумерѣ 13 „Екатеринбургской Недѣли“ , Вы, между про- 
чимъ, усматриваете ненормальность въ томъ, что кассиръ Алексан- 
дровскаго завода занимается торговлею. Смѣю думать, Г . Редакторъ, что 
перемѣните Вашъ взглядъ, когда узнаете, что коммерческая дѣятель- 
ность александровскаго кассира ничего общаго не имѣетъ съ его 
служебными обязанностями.

Дѣло въ томъ, что на рукахъ кассира, о которомъ рѣчь, иикогда 
свободныя суммы не хранятся, а таковыя выдаются ему для нелед- 
ленной уплаты, по мѣрѣ составленія ассигновокъ и въ размѣрѣ, ука- 
занномъ въ этихъ документахъ. Такимъ образомъ, въ данномъ случаѣ 
не можетъ имѣть мѣста опасеніе хотя бы о временномъ употребленіи 
денегъ, ввѣряемыхъ расходчику, на постороннія цѣли.

Затѣмъ, кассиру строго воспрещено дѣлать удержанія при раз- 
счетѣ рабочихъ, въ погашеніе долговъ по его торговымъ операціямъ, 
и надзоръ за точнымъ исполненіемъ сего рѣшенія ввѣренъ управите- 
лю завода, отъ котораго, а равнымъ образомъ и отъ рабочихъ, не 
поступало по настоящее время ни одного заявленія о несоблюденіи 
вышеуномянутаго требованія.

При такихъ условіяхъ заводоуправленіе находитъ участіе расход- 
чика въ торговлѣ вовсе непредосудительнымъ и не считаетъ себя въ 
правѣ оказывать вліяніе на дѣятельность своихъ иодчиненныхъ внѣ 
служебныхъ ихъ обязанностей.

Прошу Васъ, Г . Редакторъ, напечатать это разъясненіе въ „Ека- 
теринбургской Недѣлѣ“ и принять увѣреніе въ совершенномъ уваже- 
ніи Вашего покорнаго слуги. И. Урбановичъ.

П р я ч у щ ѳ м у с я .
Отвѣтъ „Екатеринб. обывателю", тиснувшему свои вирши 

въ 8 Л« „Екатерин. Недѣли“.
Ѣ ду, ѣду, не свищу,
А задѣнутъ— не спущу!

(Поюворка.)
—(-Здравствуй, кумъ Данила!

— Здравствуй, кумъ Инатъ!
— Ты куда бѣжишь-то?

— Да къ овину, братъ.

— Погоди, не бѣгай!
Ты слыхалъ-ли, другъ,
Про торговый городъ 
Екатеринбургъ?

Есть тамъ „обыватель“—
Пребольшой чудакъ,
Корчмарей онъ любитъ,
Любитъ онъ кабакъ.

Пишетъ онъ въ газетѣ,—
Жидъ его дери!—

Вудто бы не портятъ 
Водку корчмари.

Будто бы „сидѣльцы“
Не впадаютъ въ грѣхъ,
Не толкаютъ въ шею 
ІІьяныхъ носомъ въ снѣгъ.

Гдѣ открылъ такихъ онъ?
Много-ль въ сотнѣ ихъ?
Наберешь едвали 
Даже семерыхъ!

Охъ, не вѣрь, Данила,
Жителю тому!
Видишь, шкаликъ водки 
Поднесли ему!

Съ горя онъ, со-скуки,
Встрѣтивъ корчмаря,
Вирши обѣщался 
Напечатать зря.

Виш*, корчмарь знакомый 
Ввелъ его въ бѣду,
Попросивъ писаку 
Тиснуть ерунду...

Ну, и вышли, точно,
Вирши ерудой—
Началъ-то за здравье,
Свелъ за упокой.

Пусть же за старанье 
Другу риѳмачу 
Поднесутъ „сидѣльцы“
Всѣ по калачу!

Начерти, почтенный!
Оду кабаку:
За Труды получишь 
Рюмку коньяку!

Вдохновись!— получше 
Выбери перо—
Ставь за риѳяой риѳму 
Прямо не ребро.

Лишь одинъ писакѣ 
Мы дадимъ совѣтъ:
Не строчи „отвѣты“ ,
Коль таланта нѣтъ! Локосовъ.

Б ѳ з ъ  м ѣ с т а .
Обилъ я всѣ пороги 
У разныхъ богачей,
Искалъ себѣ дороги,
Отъ думъ не спалъ ночей.

Я  кланялся, просился,
Чтобъ мѣсто дали мнѣ,
Какъ рыба объ ледъ бился 
Въ чужой мнѣ сторонѣ.

Трудился жъ я напрасно—
Никто мнѣ не помогъ,
Лишь слышалъ ежечасно,
Что „нѣтъ“ — и за порогъ.

Александръ Смирновъ.

Издательница А . ІІолкова. Редакторъ П. Штейнфелъдъ.
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О Б Ъ Я В  Л Е Н І Я :
ПОДПИСКА

Н А  Г А З Е Т У :
Выходитъ

ежеиедѣльно.
На

188Я годъ.

принимается въ конторѣ редакціи, въ Екатеринбур- 
гѣ, по Васенцонской улицѣ, въ домѣ Полковой.

Уральская горнозаводская желъзная дорога. 
О б ъ я в л е н іе .

У правлен іе Уральской горнозаводской желѣзной до- 
рогн доводитъ до обіцаго свѣ д ѣ н ія , что выш ла изъ 
печатн новая „К лассиф икац ія  Т оваровъ“ съ  нѣкото- 
рыми измѣненіями в ъ  тар и ф ѣ , которыя будутъ  вве- 
дены въ  дѣйствіе съ  1-го Іюля сего 1883 года.

продается тарантасъ, полукрытый, троечный; спросить въ домѣ 
Александра Ѳаддеева Семенова, но Кузнедкой улицѣ.

Въ модномъ магазинѣ А. И. Іельской,
болыной выборъ модныхъ 

дамскихъ вещей, какъ-то: платья готовыя, манто и накидки, 
шляііки весеннія и лѣтнія, зонтики, вуалетки, кружева —  
большой выборъ настоящихъ „брюсселі/ и имитадіи, модныя 
матеріи на отдѣлку платьевъ, также и на платья, модныя 
шелковыя ткани на верхнюю одежду. Мужскія шляпы 
послѣдняго сезона: касторовыя, плюшевыя и настоящія
„ П А Н А М А " ,  для любителей. Больщой выборъ 
кашнэ и носовыхъ (|>уляровъ; галстуки всевояможныхъ фасо- 
новъ. А. Іельская.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Ирбитская городская уирава вызываетъ желающихъ содер- 
жать въ городѣ Ирбигѣ оркестръ музыкаігговъ въ неярма- 
рочное время, въ числѣ 8 человѣкъ, а съ 1 Февраля по 1 
Марта 1884 года, въ числѣ 20 человѣкъ.

Городской голова В. Иконниковъ. _____

П о случаю отъѣзда ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ съ надворнымъ строе- 
ніемъ, и тутъ же ІІРОДАЕТСЯ СРУВЪ— по Водочной улицѣ, 

противъ быишаго завода Олигеръ; спроСйть К. Н. Лапина.

М \ ТТТТ/ТНТЛТ \ опытный и по сгрои- 
Ш А I I П ѵ  1  1 ), тельной Части, ищетъ
ваканцію; согласенъ и въ отъѣздъ, въ отдаленныя 
мЬста Сибири. Адресъ: Екатеринбургъ, Златоусгов- 
ская улица, домъ вдовы Петровской; спросить В а- 
силія  Р ачева.

ОСУШКУ СЫ РЫ ХЪ ДОІМОВЪ,
нія и вентішіціи ихъ, принимаю на себя. Солдатская ул.,д. Григорьеной.

ПРОДАЮТСЯ

рекрутскія квитанціи
годныя къ занету во всякое время.

Объ условіяхъ узнать въ Перми, въ часовомъ магазинѣ 
  Шульмана. ________________________

8 Щ 1 Ш І І Р &  нГ^”:
ней, въ верхнеыъ этажѣ каменнаго дома, наискосокъ гостин- 
ницы „Казанг,“, въ домѣ Лузина. 172

О соба, кончившая курсъ Николаевскаго института, знающая 
французскій языкъ и музыку и репетирующая но всѣмъ 

нредметамъ гимназическаго курса, желаетъ имѣть уроки. 
Адресъ въ редакціи.

О б ъ я в д о ш е .
Комитетъ Екатеринбургскаго благотворительнаго обще- 

ства имѣетъ честь покорнѣйше просить гг. членовъ того 
общества, а также и лицъ, желающихъ быть членами, пожа- 
ловать на общее собраніе 1-го Мая 1883 г., въ 12 часовъ 
дня, въ помѣщеніе, занимаемое „Дѣтскимъ убѣжищемъ“ Екате- 
ринбургскаго благотворительнаго общества, для выслушанія 
и ировѣрки отчета о дѣятельности общества за 1882 годъ и 
выбора новыхъ членовъ комитета, взамѣнъ выбывающихъ. 
Комитетъ считаетъ нужнымъ ирисовокупить, что въ случаѣ 
неприбытія положеннаго уставомъ половиннаго числа всѣхъ 
членовъ общества, засѣданіе общаго собранія состоятъся не 
можетъ.

Предсѣдательница. К. Баландина.
  Секретарь. II. Михайловъ._______

елаю получить мѣсто нриказчика или довѣрешіаго, съ залогомъ 
2000 р. сер. Адресъ въ редакціи.ж

Въ „Дешевомъ магазинъ",
въ домѣ Жирцкова, съ 26 -Го Апрѣля по 6-ое Мая

б у д е т ъ  распродаж а по дешевымъ ц ъ н а т ъ
модиаго и галантерейнаго товара.

Поступила въ продажу новая книжка:

„ГРУСТНЫЯ ІГВСНИ”,
стихотворенія народнаго учителя В. Баженова. Цѣна 20 
кон. Нынисывающіе отъ автора (Каменскій заводъ, Перм- 
ской губ.) за нересылку не нлатятъ. Продается въ книжныхъ 
магазинахъ Перми и Екагеринбурга. 180

П о случаю продается: новая гостинная мебель, буковые 
стулья, экипажи и проч. вещи. БлизъСплавнаго моста, 

въ домѣ Рейнфельда, гдѣ аптека, въ кварт. Макшеева. 79

О б ъ я в д е н іе .
На основаніи Высочайше утвержденнаго, 7 Декабря 

1882 года, мнѣнія Государственнаго совѣта, для взноса 
земскихъ сборовъ (губ. и уѣзд.) установлено два срока въ 
году: за иервуго половину— съ 1 Января ио 30 Іюня, и за 
вторуго— съ 1 Ігодя ію 31 Декабря вклгочительно. При 

’ этомъ, за несвоевременный платежъ земскихъ сборовъ по- 
ложено взыскивать пенго ио одному нроценту въ мѣсяцъ 
со всѣхъ недвижимыхъ имуществъ въ уѣздахъ, какъ-то: 
съ земель, жилыхъ домовъ, фабричныхъ, заводскихъ и 
торіювыхъ заведеній и вообще всякаго рода зданій и соору- 
женій, кромѣ земель, входящихъ въ составъ крестьянскаго 
надѣла.

Объ этомъ Камышловская уѣздиая унрава имѣетъ честь 
объявить гг. владѣльцамъ земель и нрочихъ недвижимыхъ 
имуществъ, находящихся въ Камышловскомъ уѣздѣ.

ІІредсѣдатель уиравы И. Іорбуновъ.
Оекретарь. Н. Просвирнит._______

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
X I I I  очередное Камышловское уѣздное земское собраніе, 

имѣя въ виду, что непосредственно въ собраніе каждогодно 
поступаетъ огромная масса заявленій и ходатайствъ о назна- 
ченіи стипендій, о выдачѣ различныхъ пособій, о сложеніи 
недоимокъ но земскимъ сборамъ и т. п., между тѣмъ собра- 
піе, за отсутствіемъ необходимыхъ данныхъ, въ болынинствѣ 
случаевъ, не имѣетъ возможности дать по таковымъ заявле- 
ніямъ и ходатайствамъ нравильнаго и оеновательнаго разрѣ- 
шенія, послѣдствіемъ чего являются неудовольствія и жало- 
бы на собраніе,— иостановило, чтобы 'на будущее время в сѣ . 
заявленія и ходатайства по указаннымъ выше предметамъ 
были обращаемы непосредственно въ уѣздную управу, по 
крайней мѣрѣ за мѣсядъ до открытія земскаго собранія, 
дабы управа могла благовременно собрать по нимъ всѣ нуж- 
ныя свѣдѣнія къ правильному ихъ разрѣшенію.

Объ этомъ Камышловская уѣздная управа имѣетъ честь 
объявить во всеобщее свѣдѣніе. Апрѣля 9-го дня 1883 года.

Предсѣдатель унравы II. Горбуновъ.
Секретарь Н. Нросвирнинъ.
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Д Л Я  СТИРКИ Б Ъ Л Ь Я  в ъ  х о л о д о и  в о д ъ ,
Цѣгіа за кусокъ пОлукусокъ пачка порошку 

3 0  коп., 15 к., 20 коп.
ИИыло „САОО/ІЬ“

безвредное діля бѣлья.

Г лянц ъ-лакъ , для д а м ск о й  и д -б тско й  обуви, сбруй и пр.,
А. В Ё Н Ц Е Л Я . За склянку 50 коп.

Порошокъ бриліантинъ, ^  чистки ? ^ ^ і Й ш Л0ВЪ'
РА Д ЕЗИ Х А  ВЪ  Т Р ІЕ С Т Ѣ . 30 Ть Т к о и .

В се іУ Іф Н Ы Й  ЦѲІУІѲНТЪ^ для склеиванія фарф., стекла, дерева и пр.,
АДОЛЬФА Б ЕРИ . За склянку 25 коп.

Глянцъ-крахмалъ,, прим-бсь къ о бы кн о венн о м у к р а хм а л у ,
АДОЛЬФА Б ЕР И . За. пачку 25 коп.

Г Т Г А В У Л Р  7 Т Р П П  для оіітов°й и розничной продажи: у Александра 
1 Л и С П ѵ іЫ  Д к і і и  Венцеля. въ С.-Петербургѣ, Казанская, д. № 3; 
въ Москвѣ, у Л. КРЕНИГА И Ко, Петровка, д. Матвѣевой; въ Екатерин- 
бургѣ; у В. Бебенинаи Черѳмухина, и во всѣхъ аптекарскихъ ыагазинахъ 
и аптекахъ Россійской иыперіи. , 160—12—12

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н І Е

Больш ой спросъ вновь изобрѣтенной 
Пуншевой Карамели вызвалъ множество 
подраженій, потому требовать н а  этике-  
т а х ъ  боченокъ с ъ  Государственнымъ Гер- 
бомъ.

В О  И З Б І Ь  Ж А Н I  Е  П О Д Д І Ь Л О К Ъ

У П 0 Т Р Е Б /1 Е Н ІЕ  К 0 Е Г 0  П Р И Н О С И Т Ъ  Н ЕС 0М Н ЕН Н У Ю  ПО ЛЬЗУ, 

можно п о л т т ь  ИСН Л ЮН ИТЕЛ ЬНО ѴГЛАВНАГО АГЕНТА
А Л Ш Т Ѵ М М Е Р Ъ  в ъ М О С К В Ѣ ,

Ниж не -К и с е л ъ н и й  п ер еуло кь ,д о м ь  Ш игаеба . 
@ ТРЕБОВАНІЯ ИСПОЛИЯЮТСЯ С Ъ П ЕРВ О Ю  ОТХОДЯЩЕЮ ПОЧТОЮ.

пз

О І

Во всѣхъ 
городахъ 

Россіи.

Жоржъ Борманъ.

ШОКОЛАТЪ С.СІѴиК?
ИЗБІЬГАТЬ ПОДДІЬЛОКЬ.

В ъ Екатерипбургской круіічатной лавкѣ А. 
Ф. ІІоклевскаго-Козеллъ вновь получе- 

ііа крупчатная мука, вяльдовая, высокаго до- 
етоинства, изъ Семиналатйнской пшеницы. Дѣ- 
на одиннадцать рублей за лѣшокъ.

т т ш ш ж ш  ш & ш ж т ш ч ж

(и прочихъ извѣстныхъ фабрикантовъ)

0 Б 0 И ,
Б О Р Д Ю Р Ы  И  П А Н Е Л И

поступили въ нродажу въ ЛАВКЪ МИХАИЛА ПАВЛ0ВИЧА БРА-
ГИНА, нри собств. домѣ— въ Усненской улпцѣ (Лягушкѣ), наискосокъ 
]’остиннпцы Плотниковой,— а также имѣются въ лавкѣ, во второмъ 
деревяннозіъ корпусѣ отъ Стараго гостинаго двора. 26

ПОСТОЯННЫЙ БАЗАРЪ 
КАЗАНСКАГО АУКЦІОННАГО ЗАЛА,

(ІІетропавловскан улица, противъ собора).
Въ продажѣ:

Всевозможные предиеты домашняго хозяйства, музыкальные 
инструменты, ноты и книги, чемоданы, сундуки, саквояши, 
альбомы, бювары, бумажники, портмонэ, варшавская обувь 
перчатки, галстуки, цвѣты, ленты. Большой выборъ золотыхъ 
и серебр. вещей, • также карманныхъ часовъ. Шубы и одежда 
всякаго рода. Всевозможные экипажи, городскіе и дорожные. 
Пожарныя, земледѣльтескія и другія машины.

О Б О И но дешевымъ цѣиалъ продаются въ чайномъ 
мапазинѣ Чистякова. 134

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА-отдѣльный флигель—по Васенпов- 
ской ул., домъ Пономаревой. 132

Для с в - б д ъ н і я  груднымъ
бол ьн ы м ъ .

Въ 8-ми верстахъ отъ Еаслинскаго завода, Екатеринбургскаго 
уѣзда, на берегу озе^а, открывается кумысо-лечебное заведе- 
ніе съ 25 будущаітГМая (удобныя квартиры и полное содер- 
жаніе). Въ Каслинскоыъ заводѣ докторъ и аптека.Объ усло- 
віяхъ узнать можно письыенно или лично ,у Василія Алексѣе- 
вича Мурашкина, въ Каслйнскомъ заводѣ.

ж е с т я н к а 2 0 ч а ш е к ъ і р ѵ б .

ЗУ БН А ГО  ВРА Ч А  „
• I. э .  А Д Е Л Ь Г Е И М Ъ ^ ^ і Г ^ М ,

въ Москвѣ, ____ ^

—  ЛУЧШІЯ
У І - > ^ Г Н Г 1 Е Н І 1 Ч Е С К 1 Я  СРКДСТВА 

— " Т Г іѵ  Д-ія рта и зубовъ, иредупр. костоѣду, дур-
Ѵі н°й запахъ и пр. Продажа во всѣхъ аптеісахъ, апте-

карскихъ и  др. магазинахъ Россіи. Перепродавц. сораз. скидка.

  ’ ПРИЛАГАТЬ НА ОТПРАВКѴ.

Въ галантереіінолъ и модномъ магазинѣ Р. Бауеръ (въ г. 
Екатеринбургѣ, Успепская ул., домъ бр. Дмитріевыхъ) іюлученъ 

новый товаръ: далскія шляпы, уборы, дипломаты, дѣтскія платья и 
проч. Въ моемъ магазпнѣ принимаютъ заказы на далскіе и дѣтскіе 
наряды, а также въ краску-^всевозможныя вещи.— Волыпой выборъ 
швейиыхъ машинъ: ручныхъ отъ 22 руб. до 46 руб.; ножныіъ отъ 
40 руб. до 70 руб. Принимаются также машины въ починку. 97

Д о з в о л е н о  Ц Е Н З У Р О Ю . ^ И П О Г Р А Ф І Я  р.. ] Т о л к о в о й ,  П О  ^ А С Е Н Ц О В С К О Й  у л и ц - ь ,  Д О /Л Ъ  Д .  р.. р о л к о в о й .
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