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ПОТ.ПИСНАЯ ЦЪНА.

Иезъ дпащиіт: штоцъ— 5 |і. 3 0  к .,аа  нолгода— 3  р. 70  к.,
«а 3  йѣсяпа— 2 р. 7 0  к.. за 1 мѣсяцъ— 7 0  к. 5 0  № ° М °  ВЪ ГОДЪ

Съ достанкпѵ и  пересылііой: за годъ— 6 р.,за  нолгода-1 ”  А  •
4 р., ва 3  мѣсяца— 3  р ., 8а 1 мѣсяцъ— 1 рі 

За іісремѣку адреса ваимается три 7-ми-коиѣечных'ь марки.
РаЗсрочка ио соглашеиію съ родацціей, За отдіьлрные пуме- 
ра  по 3 0  коп. за Каждьііі.

Котпора редакціи  откргіта ежеДновйо отъ 1 2  Ч. д. до б 
ч. веч.; въ ііраадниіси-^-отъ 1 2  до 2  час. дня.

ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕНІЯ
принимаютсн: <п Екатерѵнбщпѣ  —  іп. конторѣ редакціи, по 
Васеяцокской уліГцѣ, домъ ПолкщвоЯ; въ Петербуріѣ— въ копторѣ 
коммнссіонера казенныхъ зяводшп. А. А. Износкова, Мойка, д. № 9 3; 
въ Москвѣ.— въ ,,Центральной конторѣ объявленій“  (Л. Метцль), 
Петровка, домъ Солодовникова.

Требованія иностран. липъ и бюро и всѣхъ отдаленныіъ рус- 
скихъ контоііъ, кромѣ снб. и сибирс., нринимаются исключительно 
чрезъ ..Централ. коіггору объявлсній" Л. Метцля. Розивчн. нродааса 
№№ „Екат. Нед.“ — въ коиторѣ редакціи и въ магавинѣ Пономарева.

ТАКСА ЗА О Ь Ъ ЯВЛ ЕН ІЯ . Разсчетъ 8а строку нетита, или 8а мѣсто, ею занимаемое:— отъ 1 до 9 разъ — ио 1 5  коіі'.: отъ 10  до 2 4  ра8ъ— но 12 к.; 
отъ 2 5  до 5 0  разъ— но 10  кон. За объявленія на первой страиицѣ плата увсличинается но 1 0  коп. на стро ку. Украш енія и клише онлачиваются 20°/о 
Дорожеобыкновен. объявл-Адресы л ііц ъ ,и іц у щ и ѵ ь урінсовъ или м ѣсть прислуги, оилачиваіотся ио 15 к. щ  двѣ стро ки . За ра8сылісу объявленій ири газетѣ—  
ио 5 0  к. (!ъ сОтни нанечатанныхъ въ типогр. Нолковой, съ о сталы іы хъ — 1 р. за сотцю. Объявленія, нрсдиазначенныл въ сл ѣ д у к щ ій  > ,д о л ж н ы  б ы ть нереданы 
не позже Воскресенья, до 2 ч. дня.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦІИ, ирисылаемыя для нанеЧ атанЬ  въ„К катеринбургской Недѣлѣ“ ,адресуются въ ея редакцію, съ обовначеніемъ имени 
автора,. его адресн ,и сУ.сіювій. Статьи, Ирисылаемыя безъ озмаченія условій. Считаются бевплатными. Іірисылаемыя статьи, въ слѵчаѣ надобности, иодлежатъ 
сокраіценію но усмцтрѣнііо редакціи. Нлата аа .статьи; в а м ^ к и  и .ко.рресікіндеы.ціи—  отъ 2  до 5 коіі. за строку» Ненанечатанныя статьи ио почтѣ ни въ какоиъ 
случаѣ ве возвращаются. а выдаются иаъ редакціи лично до истеченія 3 -х ъ  мѣсяцевъ; иослѣ этого срока уничтож ию тся.

^ ОТЧЕТЪ ПРАВЛЕНІЯ РОССШСКАГО ОБЩЕСТВА
морѣійГго, рѣ чнаго, су х о п у т н а го  страхован ія  и транспортированія кладей.

Съ 1 Лнваря 1 8 8 2  по 1 Января 1883 годи.

2 7 .6 6 9  30

П Р И Х О Д  ъ _

Получсио фрахта, коммнссіонныхъ и куртажныхъ по правленію и агентствамъ - -  -  -  - -
„ преміи но сухопутному, морскому и рѣчному страхованію, за нсключеніемъ времій,уплаченныхъ за  перестрахованія 8 3 1 ,096  52

Отчислено въ запасъ іі|>емій . . .  -  -__ 25 2 ,314  Ю
Посзгупило цц.равііымъ. .трчбованіямъ . . . . . .

" „ дивиденда на осирііаній § 35 Устава Общеетва . .  . . . . . . .
Получено ироцентовъ Съ капитала, аа вычетомъ разішцы отъ пониженія фоіідовъ - - - - - -

Птого въ приходѣ -

^ Г і Г н т і :  ч ш і н і я ' »  А С Х О Д Ъ .  н ш “ а
Уплачено за Провозъ и иодЬойъ кладей и  отчислеио на отправку въ 1883 годукладей 1882 года, за вычетомъ отчислениыхъ въ

1881 году - - ....................................................................................................................................... 5 -2 ^ - 0 ! ?  і ?
'  ‘ , ,ю  ,цокрышу ОІТРПГ іГТЭТУЙЧО а*Х йЬі9Г.акК8 ■ -

Списацо соцнцтельныхъ додговъ - ■-> . -  -  і • г і .
Выдаио вознагражденій за иотери и отчислено на уялату иредсі'оящихъ убытковъ, за вычетомъ отчисленныхъ 

' ■'•' въ 1 8 8 1 'гУду - - - - , -  - - <■
РасхбДИ ио траисяортамъ, ио морскому и рѣчноыу страхованію, нутевые, гильдейскія повиішости и расходы конторъ 

НІИЭУЭ* ЧПЯТГТЦІІІ IIII 11. ІІ| II ВІЛЧИЛЯМЙНОО Н’МЧО,Р,- К И ІИ М И !
За наемъ квартиръ, ц- другихъ иомѣщеній для конторъ и нравленія -
И ересыіка денегъ, иочтовые расходы и за телеграммы. 1. ” «  -  - _ -  »  •  ' ' д
Ж алованве и награды лицамъ, занимающнмся ію правленію, конторамъ и коммпссіонерствамъ . . .

Итого въ расходѣ гБМОД- о'П

в аітвтнп  гпі.ѵл ,*а Ц эН п  С  Т  к^Я «т.і ®  а ?2 9 і5 Е .0 Л :

,, И з ъ  э т о й  с у м м ы  о т ч и с л е н о :
Въ заласный капитадь -  - -'ІНГ.9-Ж  і^НТЭвДІОО ѵ м о л э х .о ^ іт  ■ -  " .

„ оборотный „ іГ>і')нісіл о м н я э ѵ а ііЕ д а ш и у  *кн н о э і ; і іс я 4 я :н  р *. .< * * эш б а о х іщ т>  і *
Процентное вознаграждеше директоровъ, согласно постановленію общаго соОранія гг. акцюнеровъ 
На выдачу дивнДейда за 1882,' г. ію 2 6 1 р. на акцію въ ІДО руб. - - - - - -

Подлішный нодішсали: Днректоры: Л  1-ІІубннъ-ІІоздѣевъ.
і т т  т і т и О Г Т ^ С І Г Ѵ Г Т  М Т - Л и З Д т ^ М Г і Т  Ііомарот,.

II. Меншуткшіъ.
Б уігалтеръ Л. ІІвикинскіи. ■« 'РП Т Т А ІТ  Д т іс г  '  Гсиікіцъ.

ІІріемъ типаровъ и кладей. на доставігу, за умѣренную коммиссію и съ застраховаиіемъ во всѣ города Россійской имиеріи, нроиз- 
водится ежедпевносъ 8 часовъ утра и до 8 вечера. Контора Общества въ Екатеринбургѣ помѣщается въ Соборной улицѣ, въ домѣ 
Черепанова. 1

Въ Перми: на Бкатерининской улпцѣ, въ домѣ Рябішиной, гдѣ равнымъ образомъ ироизводится нріемъ отправокъ и рѣчныхъ страхованій.

С Е Р Е Б Р О М Ъ .
р у б . К. ])уб. К.

6 ,3 5 7,1 0 8 3 2

5 7 8 .7 8 2 42 6,9 35,890 7 4
— — 40,004 58
__ __ 395 41
— — 3 4 ,5 2 7 6 3

7 ,0 10 ,8 18 “ 3 6

5 ,2 8 5 ,71 8 79

6 7 ,7 7 6 83

1 8 2 ,7 1 7 60

276,294 21
135 ,34 4 11
103,000 3 3
7 1 3 .1 0 8 34

__‘ ,— 6 ,76 3 ,9 6 0 21

2 4 6 ,8 58 1 5

24,685 82
42 ,8 0 0 7 0
4 9 ,3 7 1 6 3

13 0 ,0 0 0 — 24 6,8 58: 15
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О тдается на вреіѵія коронаціи квартира
въ семь комнатъ, вмѣстѣ или отдѣльно. Адресъ: Москва, Арбатъ, 
Мало-Песковскій переулокъ, домъ Сеньковскаго. А. Я. Окладныхъ. 
__________________________   __  II. И Грасгофъ.

Нижне-Тагильскій складъ  динати та
Ж. І Ш І І .

Довожу до свѣдѣиія г.г. потребитедей динамита, что продажа 
его изъ Нижне-Тагильскаго склада съ 20 сего Апрѣля пору- 
чена много, нижне-тагильскому нотаріусу А. И. Гейденрейхъ, 
къ которому и прошу обращатьсц по всѣмъ воиросамъ отно- 
сительно покупки динамита и принадлежностей къ нему.

По довѣренности Л. Э. ІІобеля,
А. Фроловъ.

н і ш і к - е к і т и ш к і я
соляно-сѣрныя минеральныя воды,

въ 102 верстахъ отъ г. Екатеринбурга и 1У2 отъ Нижне- 
Сергинскаго завода.

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

Для номѣщенія имѣются номера н "отдѣльные дома.
При водахъ имѣются: ванны, рѣчныя куналъни и кумысъ. 
Курсъ лечепія отъ 2 недѣль. Консультадію нри водахъ даетъ 
врачъ А. I). Солодовниковъ. ІІри водахъ бѵдетъ: оркестръ 
музыки, буфетъ, билліардъ, гимнастика и кегди, а также 
будутъ нолучаться газеты и журналы. Обѣды можно иолу- 
чать изъ буфета помѣсячно и отдѣльно.

Ц Ѣ Н Ы  У М Ѣ Р Е Ы Н Ы Я .
Сообщеніе съ водами дилижанеомь. Корресионденція 

нолучается чрезъ Сергинскую почтовуіо стандіто. Телеграф- 
ное сообщеніе черезъ Гробовскую станцію, въ 25 верстахъ 
отъ Нижне-Сергинскаго завода.

Лица, желающія обезиечить себя квартирами, благово- 
лятъ обращаться кь арендатору В. В. Юмину, въ Нижне- 
Сергинскій заводъ. 177

КУРЬИНСКІЯ МИНЕРМЬНЫЯ в о іы ,
находящіяся въ 100 вер. отъ г. Екатеринбурга и 35 вер. отъ г. Камыш- 
лова, на лнніи имѣющейся строиться Сибирской желѣзной дороги. 

Открытіе сенона съ 1-го Іюня 1888 г. 
Конецъ сезона 1-го Августа 1888 г.

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

Въ геченіи сезона— пребываніе врача В. С. Вышинскаго 
будетъ постоянкое.

ІД̂ &НЬХ УМѢРЕННЫЯ.
Лица, желающія заблаговременно обезііечить себя квартирою, бла- 

говолятъ до 15 Мая обращаться къ арендатору Ѳ. Л. Кучевскому, въ 
г. Екатеринбургъ, по Волыной Вознесенскоіі улинѣ, противъ Обще- 
ственнаго клуба, въ домѣ А. Моховой; послѣ же 15 Мая— письмомъ, 
почтоіо, чрезъ Камышловъ, въ село Курьи, Новонышминской; волости.

К О Ж Т О Р А
тгА нспвіртароядніія ш ш ш т ш ,

подъ Фирмой торговаго дома:

ЯМ. Бояршиновъ, П. Николаевъ и К°,и
переведена въ домъ Чистякова, ио Главнолу проспекту, гдѣ ире- 

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

Довѣренный торг. дома С. Чистяковъ.
Бъ домѣ Сысертскихъ заводовъ

продаются два укигіажа полурессорныхъ, лѣтнихъ. Спросить 
______________  Ѳ. П. Турчапиноиа.

ЗКОНОМКА И БОННА, опытныя, съ рекомендація- 
1) ми, требуются въ отъѣздъ. 

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

т ш ш ш ш ш т .
КОМ М ИССІЕЮ , ИЗБРАНИОЙ ЕК А Т ЕР И Н Б У Р ГС К О Ю

ГІРІІІІІЮ
для нриведенія въ исполненіе духовнаго завѣіцанія умершаго 
кунца СЕМЕНА АЛЕКСЪЕВИЧА ПЕТРОВА, будутъ продаваться
10-Г0 ІЮНЯ сего 1883 года, въ 12 часовъ дня, въ зданіи 
городской думы, нижеслѣдующіе принадлежащіе ему, Петрову, 
золотосодержащіе пріисіси, состоящіе въ иолномъ владѣніи 
С. А . Петрова, и участія въ компанейскихъ нріискахъ, а 
также и ирава получагь аренду сь отданныхъ имъ, Петро- 
вымъ, въ аренду иріисковъ:

1) ІІраво аренды На разработку нріисковъ, находяіцихся 
въ Орскомъ уѣздѣ, Оренбургской губерніи, по рѣкѣ Сувун- 
дукъ: Сергіевскаго, Архангельскаго, и іюЛовина участія въ 
Моисеевскомъ, арендованныхъ у чиновника Ѳедора Павловича 
Пономарева, до выработки, съ нлатою но 300 руб. съ пуда 
шлиховаго золота, и право аренды половиннаго участія въ 
Моисеевскомъ пріискѣ, арендованнаго у опекунши и наслѣд- 
пиковъ Шабалина, съ платою ио 1000 руб. съ ііуда.

2) Право аренды на разработку Варѳоломеевскаго нріиска, 
арендованнаго у жены чиновника Аѳанасьи Семеновны Коло- 
бовой, съ илатоіо по 200 руб. съ пуда шлиховаго золота, на- 
ходящагося въ Оренбургской губерніи, на земляхъ Кваркин- 
ской казачьей станицы, Андріанопольскаго отряда, по сухимъ 
логамъ, впадающимъ въ рѣку Безъимянку.

3) Бысгрый и Стратоніевскій, находящіеся въ Оренбург- 
ской губерніи, по скагамъ, иадающимъ въ рѣку Ингулъ, от- 
данные въ аренду войсковому гражданину Стеиану Семено- 
вичу Выдрину, срокъ условія съ которымъ кончится 20-го 
Марта 1884 года.

4) Семеновскій и Владимірскій— ію скатамъ, идущимъ въ 
логъ Кочкарскій, по-заширотѣ Троицкаго рудника купца Ры- 
това, находящіеся въ иолномъ владъпіи С. А. ІІетрова.

5) Половиііиое участіе Магдалининскаго иріиска, находя- 
щагося въ ІІермской губерніи, въ Вагранской дачѣ, но рѣ- 
камъ Ольвѣ и Сырой.

6) Генріётовскій, находяіційся въ Кокчетовскомъ уѣздѣ, от- 
данный въ аренду до выработки г.Хотимскому, но 1,000 р. съ п.

7) Участіе въ пріискахъ: Маріинскомъ, Андреевскомъ и 
Преображенскомъ, находящихся на земляхъ Оренбургскаго 
казачьяго войска, въ котѵ.рыхъ нріискахъ С. А. Петровъ, въ 
компаніи съ наслѣдниками Андрея Яковлевича Харитонова, 
имѣетъ: въ Андреевскомъ третыо часть, въ Преображенскомъ 
семь съ ноловиной, изъ двадцати иаевъ, и въ Маріинскомъ 
полнымъ компаніономъ— на пять двадцатыхъ паевъ.

Желающихъ пріобрѣсти вышеозначенные нріиски коммис- 
сія нроситъ нредлагаемуго ими наивысшую цѣну заявить 
письменно аъ запечатанныхъ конвертахъ. Заявленія эти долж- 
ны быть доставлены въ день торга, до 12 часовъ, въ при- 
сутствіе Екатеринбургской городской управы. Въ нодаваемыхъ 
заявленіяхъ слѣдуетъ точно обозначать сумму и пріискъ, ко- 
торый торгующійся имѣетъ въ виду пріобрѣстЙ. По оігоНча- 
ніи торговъ, лица, куиившія какіе-либо пріиски, обязаны 
представить 10°/о съ предложенной суммы, въ видѣ задатка, 
а остальныя деньги обязываются представитг. въ теченіи 
трехъ дней по утвержденіи торговъ Екатеринбургской город- 
ского думою. Въ случаѣ неутвержденія торговъ городскою ду- 
мою, всѣ представленные задатки немедленно возвращаются. 
НевнеСшій остальной суммн, имъ предложенной за какой- 
либо пріискъ, въ указаннмй выше срокъ, будетъ считаться 
отказавшимся отъ нокупки, а внесенный имъ задатокъ посгу- 
паетъ въ пользу капитала, завѣіцаннаго С. А, Петровымъ 
городскому обществу. Желающіе предварительно осмотрѣть 
имѣющіеся па вышеозначенные пріиски документы могутъ 
видѣть ихъ у члена коммиссіи Егора Петровича Суслова, 
въ его домѣ. Предсѣдатель коммиссіи Ил. Симановъ.

Присяжный повѣрѳнный 
, Левъ Александровичъ Погодинъ

нереѣхалъ въ домъ Клушиной, на Колобовской улицѣ, ме-
жду домамн: женской гимназіи и Михаила ІІавловнча 

Деханова.
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ЗЕМСТВО, ГОРОДА II ЗАВОДЫ.
Въ предъидущемъ очеркѣ, нъ Л« 4 ,Екатеринб. Недѣли“, 

о движеніи народонаселенія въ г. Ирбитѣ, я остановился на 
томъ, что проводилъ параллель между смертностью тѣхъ 
мѣстъ, гдѣ забота о еанитарныхъ условіяхъ стоитъ на пер- 
вомъ планѣ, и тѣми, гдѣ она отодвинута на послѣдній.

Мы видѣли, что въ Лондонѣ, напр., благодаря санитар- 
ннмъ мѣрамъ, достигли пониженія смертности до 19%  на 
1000. Статистика доказываетъ, что и въ другихъ мѣстно- 
стяхъ, благодаря тѣмъ же мѣрамъ,— успѣхъ получился не 
менѣе блистательный.

Такъ, напр., наблюденія Моррисона надъ 12-ю городами 
показали, что за такой короткій срокъ, какъ 6-тилѣтній, 
смертность уменыпилась:

Въ Единбургѣ на 14, 3 % ,
я Дунди на 11, 9 %
» Глазговѣ на 10, 7 %
У) Лейтѣ на 9, 7%
1) Ливерпулѣ на 9, 6

Гринокѣ на 9, 3
* Шефильдѣ на8, 8
* Манчестерѣ на 6, 7

У) Лидсѣ на 6, 2 %
Г) Лондонѣ на 3, 8 %
* Эбердинѣ на 3, 5
и Дродфорѣ на 6, 1%

Стало быть, за 6 лѣтъ сохранилось жизней въ 
Единбургѣ 4.764 
Дѵнди 2,718 
Глазговѣ 10,386 
Лейтѣ 750
Ливерпулѣ 9,336 
Гринокѣ 1,116 
Шефильдѣ 3,300 
Манчестерѣ 4,500 и т. д. и т. д.

Мы видѣли также изъ предъидущей статьи, что въ 
Англіи установленъ законодательнимъ порядкомъ нормальный 
°/о смертности, который не долженъ нревышать 23 %  на 1000; 
этого мало: наука идетъ далыпе, и д-ръ Симонъ высчиты- 
ваетъ, что и при этомъ °/о въАнгліи гибнетъ напрасно еже- 
годно 125,000 ч. отъ болѣзней, которыя могли бы быть устра- 
нени санитарными мѣропріятіями.

Д-ръ Фарръ доказываетъ также, что °/о, болѣе 17 на 1000, 
есть такой коэффиціентъ, который не зависитъ отъ природы 
человѣка и долженъ быть прииисанъ причинамъ случайнымъ.

Ионимая важность и справедливость уісазаній людей нау- 
ки, Англія, равно какъ и другія государства Западной Евро- 
пы, иришли къ заключенію, что они ностунятъ весьма эко- 
номно, если не пожалѣютъ затратъ на ассенизацію городовъ, 
и, наоборотъ, окажутся весьма неразсчетливими расточите- 
лями, если ежегодно, вслѣдствіе дурныхъ санитарныхъ усло- 
вій, будутъ, въ лицѣ 125000 человѣкъ, терять громадный 
производительный капиталъ.

Попробуемъ сдѣлать подобное же вычисленіе относитель- 
но Ирбита. Въ продолженіи 17 лѣтъ мы потеряли 3,355 чел.

Если мы признаемъ справедливою даныо природѣ коэффи- 
ціентъ смертности пъ 17 на 1000, то окажется что мы на- 
іірасно потеряли 2099 чел. Если даже мы не будеігь такъ 
требователыіы и примемъ нормальнымъ °/о 23 на 1000, какъ 
установлено въ Англіи, то и тогда окажется, что мы иоте- 
ряли напрасно 1713 чел.

Если, наконецъ, мы примиримся и съ столь громаднымъ 
%  смертности, какъ вообще въ Россіи, то и въ томъ случаѣ 
мы все-таки окалсемся въ ѵбиткѣ, а именно ми иотеряли 
лишнихъ 714 чел.

Если ми нризнаемъ, что каждая человѣческая жизнь 
представляетъ собою капиталъ, въ видѣ нроизводительнаго 
труда, то ми должни согласиться, что общество потеряло 
бн менѣе, еслибы заботилось объ ассенизаціи города,. чѣмъ 
оно теряетъ теперь, отказываясь отъ всякой борьбы съ при- 
родою и невѣжествомъ.

До сихъ поръ мы говорили о потери отъ одной лиіпь 
смертности, но вѣдь вредъ этимъ не оканчивается; не всякая

болѣзнь влечетъ за собою смерть, но всякая болѣзнь отни- 
маетъ количество рабочихъідней, и многія болѣзни дѣлаютъ 
человѣка, неспособнымъ къ^дальнѣйшему труду, чѣмъ такъ 
же лишаютъ общество работника.

Наконецъ, кромѣ матеріальннхъ потерь, сколько каждая 
болѣзнь и смерть ириносятъ съ собою потерь нравственнихъ, 
которыя иснытываютъ члены общества, теряя отцовъ, мате- 
рей и дѣтей!

Сгранно, въ самомъ дѣлѣ! Мы ужасаемся различнымъ ку- 
куевскимъ катастрофамъ, преисиолняемся негодовапіемъ и 
гнѣвомъ и мн же равнодушно допускаемъ, изъ года въ годъ, 
умирать согни и тисячи людей и считаемъ притомъ себя,въ 
этомъ неповинннми!

ІІосмотримъ теперь, что это за причинн, которня дѣ- 
лаютъ у насъ такимъ высокимъ °/о смертности и нуждается 
ли городъ въ ассенизаціи?

Во-1-хъ, уже но своему естественному положенію, Ирбитъ 
находится въ чрезвичайно невигодннхъ условіяхъ: городъ, 
всею своею южною часгыо, стоигъ на болотѣ, вслѣдствіе че- 
го на улицахъ и дворахъ, весною и осеныо, бываетъ сильная 
топь, а нижніе эгажи домовъ заливаюгся водою.

Какъ же все это отражается на здоровьи жителей? Сы- 
рая, болотистая почва есть источникъ многихъ болѣзней, какъ 
то: 1) лихорадокъ, о чемъ я распространяться не стану, по- 
тому что всякому извѣстно, что тамъ, гдѣ есть болота есть и 
лихорадки. Эта же болотистая, сырая почва способствуетъ 
появленію тумановъ и слишкомъ большой влажности возду- 
ха, что обусловливаетъ собою болыпой процѳнтъ заболѣваній 
ревматизмами и другими иростудными формами. Но главное, 
на что необходимо указать— это на связь болота. съ чахотісою.

Въ наукѣ есть много весьма капитальныхъ наблюденій, 
которыя доказываютъ, что въ болотистнхъ мѣстностяхъ очень 
много чахоточныхъ. Наблюденія эти подтверждаются тѣмъ, 
что какъ только предпринимаются мѣрн къ осушенію болотъ, 
— заболѣванія чахоткою уменьшаются. Д-ръ Боудичъ въ Аме- 
рикѣ производилъ эти наблюденія надъ 183 городами, въ 
Англіи д-ръ Бухананъ изслѣдовалъ 58 округовъ, и всюду 
связь болота съ чахоткою была доказана.

Зная зависимость чахотки отъ сыроети иочви, въ Англіи 
били принятн мѣры къ осушенію ея, и результаты были ра- 
зительнн; такъ, напр., въ Салюсбюри смертности отъ чахотки 
уменьшилось на 50% ,

въ Лейчестерѣ на 32% ,
въ Ньюпортѣ на 32% ,
въ Маклисфильдѣ на 3 1 %  и т. д.
Если мы нрипомнимъ, что у насъ, въ Йрбитѣ, чахоточныхъ 

разительно много, если мы нодумаемъ серьезно о томъ, что
эта болѣзнь иочти неизлечима, что она часто наслѣдственна
и что, наконецъ, теперь въ наукѣ начинаетъ утверж)і,аться 
взглядъ на ея зараяительность, то мн доласны убѣдитьея, что 
чахотка есть наіпъ злѣйшій врагъ, бороться съ которымъ 
можно только санитарными мѣропріятіями, а отнюдь не ле- 
ченіемъ!

Всѣ эти факты, мнѣ кажется, достаточно убѣждаютъ насъ, 
что осушеніе почвы необходимо для Ирбита, какъ хлѣбъ на- 
сущный, и нельзя сказать, что ирбитчане не етремятся къ 
этому, побуждаемые, если не тѣми данными, о которыхъ мц 
говорили внше, то, ио крайнѣй мѣрѣ, очевидною опасностыо 
утонуть въ тинѣ. Они лишь избрали для этого весьма ори- 
гинальный епособь, до сихъ ііоръ еще не открытый въ наукѣ, 
а именно они заваливаютъ низкія мѣста: дворы, улици, 
площади, навозомъ, котораго въ Ирбитѣ, благодаря ярмаркѣ, 
тьма-тьмущая.

Наслоенія навоза такъ велики, что когда копаютъ гдѣ- 
либо канавн, то на глубинѣ 1’/2 арш. мояіно встрѣтить на- 
возъ еще совершенно свѣжій.

Иодобное уваваживаніе почви ведетъ къ тому, что грязь 
на улицахъ бнваетъ такъ глубока и топка, что люди и ло- 
шади чуть не тонутъ. Лѣтомъ же количество инли необык- 
новенно велико, такъ какъ о метеніи или поливаніи улицъ 
нѣтъ и помину, и я даже увѣренъ, что горожане назвали бн 
сумашедшимъ каждаго, кто предложилъ би имъ иодобную 
мѣру.

Но не въ этомъ суть. Суть въ томъ, что почва, воспри-
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нимая каждый годъ громадное количеетво навоза, перепол- 
няется органическими веществами, въ которыхъ идетъ без- 
прерывное гніеніе, чему еще болѣе способствуетъ постоянное 
колебаніе иочвенныхъ водъ, которыя у насъ не имѣютъ ни- 
какого правильнаго стока, такъ какъ канавы, хотя и суще- 
ствуютъ, но выкопаны совершенно зря, и вода въ нихъ стоитъ, 
гніетъ и заражаетъ вонью окружающій воздухъ, до тѣхъ поръ, 
пока не испарится. Чтобы дать вамъ понятіе о томъ, какое 
количество навоза поглощаетъ Ирбитская почва ежегбдно, я 
сдѣлаю приблизительное вычисленіе.

Чтобы меня не заподозрили въ преувеличекіи, я приму 
во вниманіе лишь то количество скота, которое находится 
въ Ирбитѣ во время ярмарки, не считая ни тотъ скотъ, ко- 
торымъ обладаютъ граждане Ирбита, ни тотъ, который являет- 
ея въ Ирбитъ въ базарные дни.

Въ Ирбитскую ярмарку прибываетъ до 50000 лошадей. 
На каждую лошадь принято считать въ сутки 72 ф. навозу, 
вмѣстѣ съ сѣномъ и соломой; итого въ день со всего коли- 
чества лошадей получимъ 90,000 пудовъ, а въ мѣсяцъ
2,700,000 пуд. Изъ этого громаднаго количесгва вЫвозится 
только меньшая часть, преимущественно съ общественныхъ 
илощадей, и то весьма оригйнальнымъ способомъ: навозъ
сгребаютъ въ кучи и оставляютъ вывѣтриваться нѣкоторое 
время, и затѣмъ уже вывозятъ, т. е., какъ бы нарочно 
ждутъ того, чтобы все, способное оказать пагубное вліяніе на 
здоровье, всосалось почвою, а для вывоза остались бы, отно- 
сительно, безвредныя части.

Къ упомянутому выше количеству навоза 2,700,000 мы 
должны прибавить то количество нечистотъ, которое даеть 
человѣкъ, т. е. человѣческія изверженія и разныя кухонныя 
отброски и помои. Количество это принято въ 479 пудовъ 
въ годъ (каждый человѣкъ, среднимъ числомъ, выдѣляетъ въ 
годъ: твердыхъ испражненій 2 иуд., мочи— 26 пуд., кухон- 
ныхъ остатковъ и сору 5 '/а гіуд., помоевъ— 445г/2 пуд.). 
Иримемъ, что въ Ирбитѣ находится 4000 жит. (въ дѣйстви- 
тельности насчитывается до 5000 слишкомъ), 1000 солдатъ и 
10000 единовременно, во время ярмарки.

Сдѣлавши вычисленіе, мы получимъ въ годъ: 2,554,666 
пудовъ. Если же мы сложимъ первое количество: 2,700,0()0, 
со вторымъ: 2,554,666, то получимъ 5,254,666 п. въ годъ.

Если домустимъ, что половина (чего не можетъ быть—  
дай Богъ, чтобы У10 ч. вывозилась) вывозится, то и тогда у 
насъ остается еще такое громадное количество, какъ 2,627,333.

Все это восиринимается Ирбитской почвою, ибо о пра- 
вильно устроенныхъ ямахъ и отхожихъ мѣстахъ нѣтъ и 
понятія. Во множествѣ домовъ отхожихъ мѣстъ нѣтъ вовсе, 
а въ тѣхъ, гдѣ они есть, они никакой пользы не приносятъ, 
такъ какъ устроены крайне безобразно, и никакой системати- 
ческой вывозки изъ нихъ не существуетъ. При этихъ усло- 
віяхъ отхожія мѣста ириносятъ скорѣе вредъ, такъ какъ пе- 
ремѣщаютъ скоишце нечистотъ изъ какого-либо отдаленнаго 
угла двора къ самому дому.

Итакъ, 2,627,333 пуд. нечистотъ всасывается почвою, а 
такъ какъ ночвенный воздухъ и почвенная вода находятся 
въ постоянномъ сообщеніи съ водою рѣкъ и воздухомъ атмо- 
сферы, то, естественно, что продукты гніенія, вредные для 
здоровья, проникаютъ и въ воздухъ, которымъ мы дышемъ, 
и въ воду, которую мы пьемъ. Выводъ изъ всего эгого та- 
ковъ, что ирбитская почва нереполнена органическими ве- 
ществами, и въ ней идетъ безпрерывное гніеніе, поддержи- 
ваемое постояннымъ колебаніемъ почвенныхъ водъ.

Въ наукѣ же установленъ фактъ, что почва, пропитанная 
органич. веществами, есть тотъ очагъ, въ которомъ родятсл, 
живутъ и процвѣтаютъ такіе враги человѣческаго здоровья, 
какъ зародыши брюшнаго тифа, холеры, а въ послѣднее 
время подобное же наблюденіе существуетъ и насчетъ диф- 
терита.

Колебаніе ночвенныхъ водъ имѣетъ при этомъ громадное 
значеніе: при пониженіи ихъ уровня, гніеніе усиливается— и 
развивается та или другая заразительная болѣзнь.

Подобное явленіе было, напр., констатировано проф. Петен- 
кофферомъ, въ Мюнхенѣ, — относительно развитія брюшнаго 
тифа, нри пониженіи почвенныхъ водъ, въ продолженіи 20 лѣтъ.

Въ послѣднее же время наблюденія показали, что въ

связи съ колебаніемъ иочвенныхъ водъ находятся также и 
тѣ эгіидеміи дѣтскихъ ноносовъ, которыя почти каждое лѣто 
похищаютъ массу дѣтей.

Прежде обыкновенно ихъ приписывали то лѣтнимъ жа- 
рамъ, то,страдной порѣ и проч.

Но если взглянуть на дѣло внимательнѣе, то мы уви- 
димъ, что эти причинн далеко не выдерживаютъ критики. 
Такъ, напр., жары и страда существуютъ каждое лѣто— не 
каждое лѣто свирѣпствуютъ поносы.

Или, напр., вовсей западной иолосѣ Россіи существуютъ 
и жары, и страда, но тѣмъ не менѣе тамъ никогда не наблю- 
дается лѣтняго повышепія дѣтской смертности. У  насъ же 
дѣтская смертность достигаетъ лѣтомъ своего тахіпшпга.

Итакъ, благодаря такимъ 2-мъ антигигіеническимъ факто- 
рамъ, какъ сырость почвы и загрязненіе ея навозомъ, мы 
обязаны и столь громадною смертностью вообще (46%  1іа 
1000), а дѣтскою въ особенности (изъ 100 родившихся уми- 
раетъ 56), и столь громадною заболѣваемостью лихорадками, 
брюшнымъ тифомъ, ревматизмами, а главное— чахоткою, т . е. 
болѣзнями, большая часть которыхъ могла бы быть устранена 
разумными санитарными мѣроііріятіями.

Сопоставляя всѣ эти, данныя, вглядываясь въ приведен- 
ныя цифры, неволъно задаешься вопросомъ: ужели не очевидно, 
что дольше игнорировать общественнымъ здоровьемъ— нельзя? 
Оказывается, что для того, чтобы убѣдить людей, что 2—{—2 
— 4, что навозъ и нечистоты совсѣмъ не есть та среда, въ 
которой человѣку предназначено жить, какъ рнбѣ въ водѣ или 
птицѣ въ воздухѣ; ужели для того, чтобгд люди могли понять 
всего 4 слова: „не зарывайтесь въ навозѣ“, нужно истратить 
нѣсколько лѣтъ времени и столько труда и энергіи, сколько, 
мнѣ кажется, не потребуется миссіонеру для пропаганды 
имени Христова среди дикарей-людоѣдовъ?!

Послѣ безчисленныхъ попытокъ, въ этомъ направленіи, 
приходится невольно думать, чго скорѣе дикари разобыотъ 
своихъ фетишей и поклонятся Христу, чѣмъ граждане го- 
рода Ирбита разстанутся съ своимъ фетишемъ— навозомъ и 
признаютъ за необходимость чистоту почвы, воды и воздуха.

Врачъ ГІ. Серебренниковъ.

Что наиъ дѣлать съ нечистотами?
Нѣмецъ аккуратенъ: онъ всѣ свон нечистоты проводитъ черезъ 

каналы за городъ, фильтруетъ ихъ и фильтратояъ іюливаетъ поле, 
на которолъ садитъ картофель. Осеныо, когда взойдетъ ноиый кар- 
тофель, нѣмецъ соберетъ его и кушаетъ со своей Гретхенъ и ре- 
бятами, похваливая ароматъ и внусъ свѣжихъ плодовъ земныхъ.

Екатериибуржецъ тоже аккуратенъ: онъ всѣ свои нечистоты 
снускаетъ съ вешней водой въ прудъ и въ рѣку Исеть и въ иро- 
долженіи лѣта выпиваетъ ихъ; а что не успѣло сбѣжать въ прудъ— 
подшяается, въ видѣ пыли, на воздухъ и жадно вдыхается легкими 
екатеринбуржца. Если мы добавішъ къ этому, что два-три воза 
нечистотъ екатеринбуржецъ вывезетъ за городъ въ продолженіи года, 
для успокоенія начальства, ,то круговоротъ натеріи будеіъ внолнѣ 
для читателя ясенъ.

Резѵльтаты: нѣмецъ добрѣетъ, а екатеринбуржецъ.... кого ни 
встрѣтишь, вѣчно одинъ разговоръ: „Да что, батенька, пройти нельзя!" 
или: „Такая пылища, я вамъ скажу!“ или: яІ1о нѣкоторымъ улицамъ 
хоть носъ затыкай!“ и. т. д. Нѣкоторые варьируютъ такъ: „Чего 
зто только начальство смотритъ!“ или: „Какъ будто доктора ничего 
не видятъ!“ и пр.

Природа дала екатеринбуржцу большой водный резервуаръ—
! прудъ, какой имѣютъ далеко не всѣ наши грады; но екатеринбур- 
| жецъ такъ его запакостилъ, что если ты выпьешь хоть стаканъ 

воды изъ этого пруда и если она останется въ желудкѣ, то не забудь 
зайти нотомъ къ доктору спросить: какъ и что? Да не подумаетъ чи- 
татель, что все это яеилось ііо небрежности начальства; налротивъ, 
циркуляры и протоколы и пр. такъ и сыплются, городовой врачъ, вѣ- 
рпятно, ночей не спитъ... Жители, ей-Вогу, тоже не виноваты. 
Вотъ и ныньче, нанр , приносятъ циркуляръ отъ начальства: „Вслѣд- 
ствіе и. т. д. Я  сейчасъ же призываю кучера и говорю ему такого 
рода рѣчь: „Никитушка, ты знаешь, что при нечистотѣ заводятся 
грибки, а эти послѣдніе иорождаютъ болѣзни— корь, дифтеритъ, тифъ 

і и пр.; вптъ и педавно еще Кохъ для туберкулёза— новыхъ грибковъ 
; придумалъ (при этомъ я показалъ тѣ №№ газетъ, гдѣ говорится объ
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этихъ і-рибкяхъ), тякъ ужъ ты, пожялуйста, насчетъ чистоты по- ! 
думай. Цйрюулярі отъ начальства принѳсли“ и. т. Д; Что жъ вы | 
думаете? Коіма мнѣ случилось на иедѣлю выѣхать изъ города, Никитка |і 
попался какъ ,куръ во іци“<—ва ирудъ навозъ хотѣлъ свалить, его | 
сейчасъ же сбиры подхватили и протоколъ составили. Кто виноватъ ; 
въ этой исторіи? Кучеръ, еслй хотите; пролетарій, которому не до !| 
чистоты. Вообще, если мы будемъ разбирать, кто виною загрязненія 
паиіихъ улицъ и дворовъ, то д-оберемся до самыхъ нѣдръ, а толку 
изъ этого выйдетъ мало. То лошади нѣтъ; то времени; мало, то воз- 
чика не могъ скорб найти, то навозъ для удобренія огорода хра- 
нится и. т. д. Нѣіготорые готовы скорѣе пітрафъ заплатить, чѣмъ 
съ этимъ возиться.

По моему убѣжденію, мы не съ того копцп, по обыкновепію, 
начинаемъ—съ иротокола. Нолиція нужна только тогда, когда ка- 
раулъ закричатъ. А  то мы съ самаго жё начала хотимъ бараній 
рогъ въ ходъ пустить. Кооперація нужна, а не протоколы. Въ го- 
родскомъ хозяйствѣ употребляются же кооператиішьк! пріемы по дру- 
гимъ статьямъ, отчего же при очисткѣ города ихъ нельзя употре- 
бить? Напр., въ дѣлѣ уличнаго освѣщенія— какъ только наступаетъ 
вечеръ, по всѣлъ почти улицамъ зажигаются такіе блестящіе фопари, 
что ходишь какъ днемъ, отъ овѣта даже гляза рѣжетъ; И въ дѣлѣ 
очистки города дума могла бы нринять иниціативу на себя, а мы, 
обыватели, дѣйствуя врозиь, никогда не очистимся, сколько угодно 
въ кутузку насъ ни сажай.

Примѣрно можно сдѣлать слѣдующій равсчетъ: всѣхъ жителей въ 
Екатеринбургі;, положимъ, 32,000 (по нереписи 73 года 30,274), 
каждый человѣкъ, донустимъ, даетъ 1 фунтъ экскрементовъ въ день, 
г.сѣ даютъ 800 пуд. въ день;'Х лошадей 2500 (но переписи 2,318), 
каждая дпетъ 20 ф. твердыхъ экскрементовъ (жидкіе едва ли удаст- 
ся подобрать), всѣ даютъ въ деііь 1,250 пуд.; коровъ и бшювъ 

.2,000 (по переписи 1649), экскрементовъ твердыхъ— по 20 ф.» всѣ 
даютъ въ день 1,000 пуд. Мелкій скотъ считать не будемъ. Одѣ- 
довательно, всего въ день накопляется 3,050 пуд. экскрвмеіітовъ. 
Далѣе, лошадь можетъ вывезти заразъ 20 нуд. и работать въ про- 
должеиіи дня 9 часовъ; если для того, чтобы наложить нечистоты 
ка возъ; свезти ихъ за городъ, свалить и возвратиться назадъ, ие- 
обх(ідимо 1 '/г часа, то лошадь можетъ увезти въ день 120 пуд., 
или другюш слрва.ми, чтобы вывезти всѣ суточные экскременты, въ 
количествѣ 3,050 цуд., нужно 25 лошадей. Расходы: 25 лошадей, 
иолучая ііиіци въ день на.40 к.. каждая, въ годъ потребуютъ 3,600 
руб.; къ нимъ нристанить 25 чел. и 5 человѣкъ для контроля, по 
15 руб. жалованія въ мѣсяцъ,— нотребуется въ годъ 5,460 р.; 
слѣдонательно, всего расходу будетъ въ годъ 9,060 руб. Если раз- 
дѣлить всю эгу сумму на число жителей, не включая лицъ до 20 
лѣтъ, т. е. на 20,000 (по переішси 24,857 ч.), то получится поч- 
ти ііо 35 коп. съ человѣка,. Но было бы несираведливо требовать 
съ человѣка, имѣющаго лошадь или корову, ту же плату, что и съ 
неимѣющаго, то доиустимъ, что за каждую лошадь и корову можно 
взять по 1 р. въ годъ, или за всѣхъ 4,500 р.,— тогда съ кажда- 
го человѣка прійдется почти по 14 к. въ годъ.

Иеревернелъ картину. Всѣхъ домрвъ въ Екатеринбургѣ 4,000 
(ію переииси 3.755); въ каждомъ изъ нихъ въ мѣсяцъ накопляется 
почти 23 пѵд. нечистотъ; рпзсчитывая, что 1 лошадь можетъ увезти 
изъ 5 домовъ въ день, выходитъ, что всѣ дома будутъ очищены въ | 
продолженіи мѣсяца, или другими словами: всѣ дома будутъ очи- 
щаться стъ человѣческихъ и жцвотныхъ экскременщовъ ка- 
ждый мѣсяцъ, за плату по 14 коп. съ че.говѣка (исключая лицъ, 
не достигшихъ 20 лѣтъ) и по 1 руб. съ коровьі и лошади вь 
10дъ.;\ 8Г.ІГ).(5ГЛ!К[П

Не тяжело ли будетъ это для жителей, еслибы потребовался 
новый налогъ въ сказанномъ количествѣ?— Нѣтъ.

Примѣръ: моя. семьи состритъ изъ двухъ взрослыхъ членовъ и 
четверыхъ дѣтей (неплатящихъ); прислуги трн человѣкіі; есть лр- 
шадь и корова; слѣдовательно, съ моего дома сойдетъ 2 р. 70 к. въ 
годъ, тогда какъ в ъ  настоящее в]>емя я плачу за ііывозъ нечистотъ 
рублей 6 въ годъ, не считая того, что вывезетъ моя лошадь.

Нримѣръ 2-й: мой сосѣдъ, семья. котораго состоитъ изъ двухъ 
взрослыхъ членовъ и 3 дѣтей и который имѣетъ прислуги одну ку- 
харку, а изъ скота одйу короку, будетъ платить въ годъ 1 р. 42 к.

Примѣръ 3-й: другрй мой сосѣдъ, имѣющій жену, одну взрРслую 
дочь и одну дочь лолрже 20 лѣтъ, пр профессіи чернррабочій, бу- 
детъ платить 42 к. въ годъ.

А можетъ быть, новаго налога и не потребуетая. Не найдетса ли 
свр6рднрй суммы для этрй цѣли?

Расходы высчитаиы только для выпоза наиболѣе вредныхъ ве- 
ществъ *̂экскрементовъ. Очистка помог ныхъ ямъ могла-бы быть про- 
нзведена нри этомъ же безъ особенныхъ, вѣроятно, затрать, если от- 
бросы не принадлежатъ какому-либо промышленному заведенію. Очист- 
ка . улицъ отъ органичесиихъ нечистотъ могла бы быть возлоясена 
на домохозяевъ; эти нечистоты уже вошли въ разсчетъ.

Еслибы дума рѣшилась принять на себя туалетъ города ію ска- 
запной схемѣ, тогда и бумагу на циркуляры не нуліно бы было тра- 
тить, и городовой врачъ спокойно бы спалъ. Дѣло бы унростилось До 
того, что въ оиредѣленный день пріѣзжалъ ассенизаціонныхъ дѣлъ 
мастеръ къ домохозяину, забиралъ собѣ, что нужно, и дѣлу конецъ.

Кто хочеты свое бла.госостояніе обезпечить путемъ полицейскихъ 
нротоколовъ, тотъ строитъ зданіе на пескѣ. І)іхі. Горожанинъ.

Р. 8. Жадательно бы выслушать воараженія ; противъ сущности указанной 
системы очистки города.

X  Р  0  Н  И
Когда приходится оиисывать событіе или торжество, кото- 

рому вполнѣ сочувствуепіь, то это дѣлаетсл съ особымъ удо- 
вольствіемъ. Съ таішмъ имешто чувс/гмомъ беремся мы и те- 
перь за перо, чтобы въ короткихъ словахъ разсказать чита- 
телямъ о томъ, какъ чествованъ 25-тилѣтній юбилёй слу- 
женія матери Магдалины въ санѣ игумеігьи Екатеринбургска- 
ГО нервокласснаго ІІонотихвиііскаго женскаго монасгыря. Чув- 
ство глубокаго уваженія къ дѣятельности этой русской жен- 
щины заставляетъ насъ сказать нѣсколько словъ объ этой 
Дѣятелыгости, чтобы и тѣ читатели нашей газеты, которые 
иедостаточно зііакомы съ заслугами матери Магдалины, могли 
убѣдиться въ томъ, что не безъ основанія питаемъ мы такое 
уваженіе къ этой игуменьи.

Мать Магдалина вступила въ управленіе монастыремъ въ 
то время, когдавсѣ заботы ея нредшественницы, главнѣйтимъ 
образомъ, были посвящены хлопотамъ о единомъ хлѣбѣ на- 
сущномъ для сестеръ. Изъ исторіи этого моиастыря, сосгав- 
ленной г. Иконниковымъ и доведеішой имъ до 1875 года, мы 
узнаемъ, что мать Александра— предшествениица матери Маг- 
далины, пеоднократно обращалась къ епархіальному архіерею 
сь просьбой о понужденіи церковныхъ старостъ Екат. уѣзда 
пріобрѣтать восковыя свѣчи изъ Новотихвинскаго свѣчнаго 
завода. Каждый разъ такая просьба подкрѣплялась игуменьей 
указаніями на то, что монастырь не имѣетъ средствъ для 
нропитанія сестеръ. Мать Александра, управлявшая монасты- 
ремъ 31 годъ, сдѣлала для него немало. Она устроила при 
монастырской трапезѣ и больничныхъ кельяхъ церковь „Бо- 
жіей Матери Всѣхъ Скорбящихъ/ перестроила Александро- 
Невскій соборъ, устроила церковь во имя Св. Ѳеодосія 'Го- 
темскаго, начала надъ св. вратами постройку церкви во имя 
„Введенія во Храмъ Пресвятыя Богородицы11, вмѣсто ветхаго 
деревяннаго корпуса, гдѣ помѣщались сестры, заложила ка- 
менный, приступила къ ностройкѣ дрѵгихъ зданій но плану 
1832 г., обнесла оградой Александровскую церковъ, все клад- 
бище и монастырскія зданія, въ 1828 г. устроила кирпичные 
сараи, авъ 1830 г., исключительно руками сестеръ, выкопала 
прѵдъ, которымъ и теперЬ пользуются многіе жители города. 
Въ 1837 г. игуменья Александра завела приготовленіе воско- 
вых'ь свѣчей при монастырѣ, а съ слѣдующаго года ввела 
въ монастырѣ обученіе живописи, и кро.мѣ того, въ 1840 г. 
введено трафаретное искусство. Игуменья Александра не оста- 
вила безъ внимаііія и вопроса объ образованіи— онаустроила 
при монастырѣ училище для дѣвРчекъ, которое и было от- 
крыто 4 Сентября 1838 г. Далѣе, при игуменьи Александрѣ 
въ монастырь постунило отъ разныхъ лицъ пожертвованія на 
7 слишнимъ тысячърублей сер. и еще земли 513 десят. 800саж.

Вотъ пъ какомъ ноложеніи было дѣло, когда въ упранленіе 
монастыремъ, 18 Февраля 1858 г., вступила мать Магдалина.

Еще съ Января 1848 г. мать Магдалина была назиачена 
помощницей попечительницы состоящаго при монастырѣ 
женскаго училища.

По встуиленіи въ должность настоятельницы, мать Маг- 
далина съ особой заботливостію отнеслась къ этому училищу, 
которое, по уСтаву, сбставлепному въ 1848 г. въ Перми, предназ- 
началось къ тому,Цтобы тамъ обучали „чтенію церковной и іра- 
жданской печатц, а желающихъ и йисъму“. Кромѣ того ѵче-
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ницы должныбыли выучить на память: , Молитву Господню, 
щСимволъ 1>ѣрм“, десятъ заповѣдей и стихъ: „Боюродит, Дѣво 
радуйся". Д а л ѣ е , по удобству, можно къ предметамъ 
ученія прѵсовокупитъ начала ариѳметики*. Какъ видите, чи- 
татель, требованія, которыя предъявлялись нермскими духов- 
ными властями этому училшцу. были достаточно скромны. Но 
удовлетворяя неприхотливости пермскихъ пасгырей, требова- 
нія эти не согласовались со взглядами матери Магдалины, 
и вотъ въ 1866 г. мать Магдалина исхлопатываетъ отмѣны 
безплатнаго иреподованія, а сначала 1865— 66 учебнаго года 
мы встрѣчаемъ въучилищѣ уже слѣдующѵю ирограмму. Годъ 
первый: 1) чтевіе по церковной и гражданской печати; 2) 
чистописаніе;, 3) заучиваніе на-память „Молитвы Господней0, 
„Символа Вѣры“и десяти заповѣдей, съ присовокупленіемъ со 
стороны наставника, краткихъ и самопростѣйшихъ объяснёній 
ихъ; 4) рукодѣліе, и 5) церковное пѣніе.

Годъ второй: 1) священиая исторія ветхаго завѣта; 2) 
нервая часть йространнаго катихизиса; 3) свѣдѣнія о празд- 
никахъ, преимущественно дванадесятыхъ; 4) краткое объяс- 
неніе литургіь; 5) первые четыре дѣйствія ариѳметики; 6) 
чистописаніе; 7) рукодѣліе, и 8) дерковное пѣніе.

Годъ третій: 1) священная исторія новаго завѣта и раз- 
сказы изъ всеобщей церковной исторіи, до принятія христі- 
анства Константиномъ Великимъ; 2) вторая часть простран- 
наго катихизиса; 3) иервая часть русской грамматики; 4) по- 
втореніе первыхъ четырехъ ариѳметическихъ правилъ и объ 
именованныхъ числахъ; 5) общія понятія изъ географіи и 
болѣе подробныя свѣдѣнія объ европейскихъ государствахъ; 6) 
краткія свѣдѣнія о народахъ, жившихъ до Р. Хр. и послѣ;
7) объясненіе прочихъ, кромѣ литургіи, видовъ богослуженія;
8) рукодѣліе и домоводство, и 9) церковное нѣніе.

Годъ четвертый: 1) третья часть нростр. катихизиса; 2) 
разсказы о важнѣйшихъ событіяхъ вселенской и россійской 
церкви; 3) вторая часть русской грамматики; 4) изъ ариѳме- 
тикимо дробяхъ; 5) разсказы о важнѣйшихъ событіяхъ въ 
Русскомъ государствѣ; 6) болѣе подробное изученіе географіи 
Россіи; 7) рукодѣліе и домоводство, и 8) церковное иѣніе.

Такимъ образомъ училище, гдѣ не считалось обязатель- 
нымъ учить даже пиеьму и 4-мъ ариѳметическимъ дѣй- 
ствіямъ, сразу стаетъ въ уровень съ прогимназіями, хотя и 
получаетъ, соверюенно соотвѣтственный ему, религіозный ха- 
рактеръ духовнаго училища. Но на зтомъ не кончилисг. за- 
боты матери Магдалины объ этомъ ея дѣтищѣ, и черезъ 15 
лѣтъ училище это обратилось въ Екатеринбуріское епархьалъ- 
ное шестик.іассное женское училище.

Одновременно съ измѣненіемъ первоначальной программы 
училища, мать Магдалина устроила въ 1866 г. и пріютъ для 
дѣвочекъ— сиротъ духовнаго званія.

Итакъ, едва прошло со дня вступленія матери Магда- 
лины въ должность кастоятельницы 6 лѣтъ, монастырь ока- 
зался уже снособнымъ удѣлять часть своихъ средствъ и на 
пользу рбщую, тоі’да какъ до того времени слышалиоь лишь 
одни жалобы на трудность содержанія сестеръ.

Теперь монастырь не составляетъ бремени для общества, 
и пользу его существованія сознали уже всѣ, кто близко зна- 
комъ съ ходомъ дѣла.

Мы не будемъ перечислять всѣхъ заслугъ игуменьи Мар- 
далииы, а скажемъ только, что ихъ за нею немало, и, по 
нашему убѣжденію, мать Магдалина вполнѣ заслужила то 
вниманіе, которое ей было оказано обществомъ, духовенствомъ 
и обитательницами монастыря.

Ещ е наканунѣ дня, предназначеннаго для чествованія 
юбилея, за всенощной началось это торжество.

Въ 6 ч. вечера началось торжественное шествіе игуменьи, 
причемъ, нри . ів о н Ѣ  колоколовъ, ей предшествовали въ пол- 
номъ составѣ всѣ монахини монастыря съ пѣніемъ тропаря 
и кондака Божіей Матери. По встрѣчи ея духовенствомъ, 
началась всепощная, по окончаніи которой, помоіцница на- 
стоятельницы, вмѣстѣ съ казначеей, поднесли игумецьи икону 
Тихвинской Божіей матери, работы сестеръ монастыря, Риза 
на иконѣ шита золотомъ. Протоіерей о. Коровинъ сказалъ 
при этомъ нриличиое слово, послѣ чего, предшествуемая 
этой иконой и иконой Ангела Хранителя (также шитой золо- 
томъ и работы сестеръ), ири звонѣ колоколовъ и пѣніи тро-

парей, игуменья была провожена въ келію, гдѣ сесіры встрѣ- 
тили ее привѣтствіемъ, а воспитанницы епархіальнаго учи- 
лища— хлѣбомъ-солыо.

На другой день, 1-го Мая, въ 8 ч. утра, сестры собра- 
лись въ комнатахъ настоятельницы и, иринеся ей иоздрав- 
ленія съ днемъ юбилея, ноднесли ей въ подарки своихъ 
трудовъ картины, рисованныя масляиыми красками, 
шитый коверъ, нодушку, салфетки, кресло и др. издѣлія, из- 
готовляемыя въ монастырѣ.

Въ 9Уг начался благовѣетъ, а въ 10 ч. началось че- 
ствованіе по заранѣе составленному протоіереемъ Алексѣемъ 
Кротковымъ роснисанію. Въ полномъ облаченіи, духовенство 
встрѣтило игуменью соСв. Кресгомъ въ траиезной. Приложив- 
шись ко кресту, игуменья Магдалина нрослѣдовала за духовен- 
ствомъ въ церковь, гдѣ; и заияла обычвое мѣсто.

Послѣ окоичаиія литургіи, во время нѣнія многолѣтія, 
игуменью подвели, подъ руки, къ серединѣ амвона, а духо- 
венство все расположилоеь на амвонѣ. Протоіерей о. Але- 
ксѣй Кротковъ вынесъ изъ алтаря на блюдѣ наперстный, 
украшенный цвѣтными камнями, крестъ— даръ духовенства, 
сказалъ слово, въ которомъ изложилъ заслуги матери Магда- 
лины передъ духовенствомъ всей енархіи и просилъ ее ири- 
нять посильный даръ, какъ слабое выраженіе той глубокой 
признательности, которую она заслужила учрежденіемъ епар- 
хіальнаго женсваго училища. Мать Магдалина поцѣловала 
крестъ, а помоіцница настоятельницы, вмѣстѣ съ казиачеёй, 
возложили на нее этотъ крестъ.

Затѣмъ, по возглашеніи мігоголѣтія Государю Импера- 
тору, Царствующему дому, Св. сѵноду и мѣстиымъ нреосвя- 
щеннымъ, было провозтлашено многолѣтіе настоятельницѣ 
обители и начальницѣ епархіальнаго училища, игумеиьи м. 
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Приложившись ко кресту, игуменья прослѣдовала въ свои 

иокои, и ей предшествовалъ монастырскій протоіерей о. Со- 
коловъ, неся на блюдѣ св. крестъ, монахини, пѣвшія тропарь 
при звонѣ колоколовъ и въ сопровожденіи толны ^молившихся 
въ церкви.

По плану торжества, ио приходѣ въ иокои игуменьи, 
предполагалось возгласить сѵгубую ектенію съ возглашеніемъ 
многолѣтія;но,: за толпой, нЙмъ не удалось Д;обраться до залы, и 
мы добрались туда уже тогДа, когда о. Соколовъ началъ чи- 
тать свою длИнную, крайнё утомиТёльную рѣчъ, яаполйенную 
выиисками изъ исторіи моиастыря, составленной г. Иконни- 
ковымъ. Неудачнѣе трудно было бы что-либо прйдумать. 
Мать Магдалина и такъ уже была ѵтомлена, атутъ  ей вдругъ 
прёподноеятъ длйнную-предлинную рѣчь.... (Да проститъ 
намъ это замѣчаніе о;' Соколовъ, какъ мы прощаемъ емѵ то 
утом.іеніе, которое мы испытывали, слушая моноТонное чте- 
ніе, ничего не выражающихъ фразъ). Затѣмъ, иодвергн^- 
тая предварительно сотнямъ лобзаній и рукоябзйаТій, вйдимо 
до крайностй утомленная, мать Магдалина вошла въ гостиную. 
Тутъ ее ожидали представители разныхъ вѣдомСтвъ и многіе 
горожане и горожанки. Одинъ изъ присутствовавшихъ— г. Са- 
башинскій, ио просьбѣ многихъ, прочелъ адресъ отъ прожи- 
вающихъ въ городѣ. Утомленная въ конецъ, мать Магдали- 
на была крайне тронута и могла только сказать: „Я не могу 
сказать..." Всѣ, конечно, ноняли, что юбиляршѣ нуженъ от- 
дыхъ, но, желая отблагодарить поздравителей, мать Магда- 
лина выдержала до конца и, нослѣ чаю, пригласила гостей 
къ закускѣ, за которой слѣдовалъ прекрасный обѣдъ, конеч- 
но, рыбный.

Не будемъ утомлять читателя описаніемъ этого обѣда, 
прошедшаго весьма оживленно и во время котораго, пооче* 
редно, пѣли духовныя пѣсни: то хоръ монастырскій, то уче- 
ницы епархіальнаго училища. Этимъ и закончимъ наше опи- 
саніе торжества, віюлнѣ заслуженнаго матерью Магдалиной.

Въ день юбилея мать Магдалина получила 20 поздрави- 
тельныхъ телеграмъ отъ слѣдуѣщихъ лицъ:

Еііискоиовъ:
Оренбургскаго— Веніамина, пермскаго— Ефрема, екате- 

ринбургскаго— Наѳаиаила, можайскаго— Мисаила и люблин- 
скаго — Модеста.

Архимандрита Долматовскаго монастыря— Исаакія.
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Отъ бывшаго главнаго начальника Уральскихъ заводовъ 
А. А. Іосса.

Отъ духовенства пермскаго, отъ ігротоіерея Оглоблина, 
іеромонаха Тихона— изъ ІІерми.

Изъ Шадринека, отъ протоіерея Дерябиііа.
Взъ Камышлова, отъ прот. Чернавина.
Изъ Кунгура, отъ прот. Любимова.
Изъ: Сысерти; отъ евящ. Кожеіпіикова.
Изъ Кушвй, отъ протоіерея и церковнато старосгы.
Изъ ІІерми, отъ г Ружжянанина.
Изъ Невьянска, отъ гг. Смородинцевыхъ.
Изъ Ирбита, отъ городскаго іюловы г. Иконникова и отъ 

послушницы Евдокіи .
Йзъ Казани отъ иредсѣдателя Екатеринбургской уѣздной 

земской ункавы Н. А. Кленинина.

Мы слышаіи, что во вре»ія иредстоящаго торжества короноьанія 
И м п ера т о рс к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ . Вкатеринбургскимъ музыкальнымъ круж- 
комъ данъ будетъ въ гОродекомъ театрѣ спектакль, сборъ съ кото- 
раго нредназначенъ въ пользу недостаточныхъ учаідихся женской гим- 
назіи и Алексѣевскаго реальнаго училища, по-равну. Между прочимъ, 
па этомъ спектаклѣ будетъ исполиенъ усиленнымъ общимъ хоромъ 
торясественная каитата, состоящая изъ сочетанія двухъ русскихъ моти- 
вопъ.— Кантата, эта спеціалыю написана старшиной кружка г. 
Гйлевымъ по случаю предстоящей коронаціи.

О Т Ч Е Т  Ъ
по кассѣ [Общества всіюмоществованія педостаточнымъ ученикамъ 
Екатеринбургской мужской гимназіи за первый годъ существованія 
этого общества, съ 21 Ноября 1881 г. ио 15 Августа 1882 года.
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Къ 15 Августа поступило въ кассу общества, въ каішталы: 
Основной - - - - - - 2078 р. 50 к.
Оборотный - - - - - 931 р. 80 к-

Всего - 3010 р, 30 к.
Кассиръ И.г. Симановъ.

, Р .а  С X  0 Д  Ъ. .  Лі,'!:п|,,;
Внесено въ гимназіи за право ученіе недо- 

статочныхъ учениковъ: ПІполянскаго, Вострокну- 
това, Кичанова, Пінодянскаго, Фирюкова, Высоц- 
каго, Михаила; Щншшова, Иванова, Константина, и 
за Вейсбейна зашіообразно . . .  170: ,р. — к.

Г-:і;ѣ Ушковоіі уплачепо за содержанік гимна- 
зиста 2-го класа, Елпанова, за 6 мѣсяцевъ, - 90 р. — к,.

,Въ .цансіонъ гимназіи уплачено, за содержа-; 
ніе ппчшзисха Савиновп - - - 4.5 р. к.

Губернскому цравленію унлачено, за нагіечатаніе 
въ ,Губ. Вѣд.“ усгава общества - - 15 р. —  к.

Типографскихъ и канцелярскихъ расходовъ, 
а также за стадьную и каучуковую печати упла- 
чено - - - - - - 37 р. 14 к.

Конторѣ Госуд. банка уплачено за хран. бил. 1 р. 85 к.
Къ 15 Августа на-лицо соетоитъ капитала: 

Основнаго.
20 5»/0 бил. Госуд. бан. 2-го выпуска, нахо- 

дящих. на хран. въ конт. Госуд. бан., по росп. №
1545-й, и стоющнх. по покупн. цѣнѣ - 1841 р. 89 к.
Облигація 1-го Вост. зайиа * • 50 р. —  к.
Облигація 2-то Вост. займа - 100 р. —- к.
Наличныли деньГами - - - * 86 р. 61 к.

Иа *ек. счетъ по ки. 480/ 18
Оборотнаю!

На текущемъ счеТѣ въ Г. б , но кн. 480 18, 558 р. 39 к.
На рукахъ у кассира - ~~ _________ 14 р̂  42 к.

Всего - 3010 р. 30 к.

Предсѣдатель правленія 11. Димитргевъ.
Члены: Ив. Иван въ, А. Сатурновъ, Ив. Котляревскгй, 

А. Миславскій, II. Стеіиинъ.
Секретарь правленія Н. Діомидовъ.

Кассиръ Ил. Симановъ.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА-“
Петербургъ, 23-го Апрѣля. В ы соча йш е  повелѣно всѣмъ гвар- 

дейскимъ и армейскимъ казачыімъ полкамъ сохранить пики лишь на 
перелнюю шеренгу.

Нризнано необходимымъ ввести изобрѣтенные полковникомъ Гер- 
шельманолъ летучіе телеграфы во всей кавалеріи, сперва по одному 
на полкъ, а впослѣдствіи— по одному на эскадронъ.

Газеты сообщаюп,, что представители иностранныхъ держанъ при- 
глашены нрибыть въ Москву 12 Мал.

Херсонское отдѣленіе „Крестьянскаго поземелыіаго банка" откры- 
ваетъ свои дѣйствія 23 Апрѣля.

24-го Апрѣля. „Новое Время.“ Состоялоп. расноряженіе о про- 
|| изводствѣ дознаній о помѣщичьихъ имѣніяхъ сѣверо-западнаго к]іая,

послѣ 1863 года только фиктивно проданныхъ русскимъ, а въ сущ- 
ности оставпшхся во владѣніи ирежнихъ помѣщиковъ.

Петербургскіе д̂ворншси просятъ разрѣшенія поднести хлѣбъ-соль 
Ихъ ВвличЕствамъ послѣ коронаціи.

25-го Апрѣля. Ветераны, украпіепные медалями въ память оте- 
чественной'войны 1812, 13 и 14 годовъ, ириглашаются прибытьвъ 
Москву 18 Мая.

Вчера, въ присутствіи Его Высочества Великаго Князя Владимі- 
ра Алексан/іровича, ироисходнло нредъ казармами лейбъ-гвардіи гре- 
надерскаго иолка освященіе часовни, воздвигнутой лейбъ-гренадера- 
ми въ память Августѣйшаго інефа, покойнаго Государя.

26-го Апрѣля. Полуимперіалы 8 р. 26 к., пОкуп.
27-го Апрѣля. „Собраніе Узакойеній". Русскія среднія учебныя 

заведенія въ Финляндіи передаются въ вѣдѣиіе министерства Народ- 
наго нросвѣщенія.

На будущей пелѣлѣ, подъ предсѣдательствомъ графа Вара- 
нова, соберется коммиссія изъ нѣкоторыхъ министровъ, фин- 
ляндскаго генералъ-губериатора и статіъ-секретлря Финляндіи для 
обсуЖденія излѣненій торговыхъ сношеній Финляндіи съ Россіей.

28-го Апрѣля. На здѣшней биржѣ весьма крупные обороты хлѣ- 
бомъ идутъ за границу.

28-го Апрѣля. Съ 26 Апрѣля войска свободнаго гвардейскаго 
отряда ежедневно отправляются въ Москву. Всѣхъ воинскихъ поѣздовъ 
будетъ 28. Отъѣздъ сенаторовъ нослѣдуетъ въ концѣ недѣли. Съ 
начала Мая дѣла ГІерваго департамента разсматриваютсл въ Москвѣ, 
гдѣ буцутъ печататься такжо, во время коронаціи, В ы с о ч а й ш іе  мани- 
фесты, указы по В ы соча йніем у  повелѣнію, „Собранія Узаконеній” и 
„ Сенатскія Вѣдомости “ .

Дума ностановила взимать квартирный налогъ лишь съ квартиръ 
свыше трехсотъ руб., по рублю съ сотни.

„РеіегзЬигрг Яеііип^" телег])афируютъ изъ Христіаиіи: „Вчера 
состоялось освящеиіе построеннаго въ Ныоландской верфи, пе]'ваго 
русскаго китоловнаго ипрохода „Вельда", Кисслаковскаго и Гебеля.

29-і'б Апрѣля. В ы соча йш Е' повелѣно предсѣдательствованіе въ выс- 
шей коммиссіи пс пересмотру дѣйствующихъ законовъ о евреяхъ и 
составленіе предположеній о необходимыхъ измѣненіяхъ возлбжить на 
стаТсъ-секретаря ІІалена.

Нѣкоторые генералы свиты Его В е л и ч е с т в а  и флигель-адъютанты, 
назначенные состоять ири иностранныхъ принцахъ, въ началѣ буду- 
щей недѣли выѣзжаютъ на пограничныя станціи встрѣчать высокихъ 
гостей.

Въ виду отъѣзда въ Москву, засѣданія сѵиода закрываются 29 
Апрѣля.

„Новое Время.“ 25 Апрѣля закавказскій транзитъ обсуждался 
въ общемъ собраніи всѣхъ департаментовъ Государственйаго совѣта; 
всего присутствовало 41 членъ. Изъ нихъ 17 высказались безуслов- 
но за уничтоженіе траизита, а 24— за сохраненіе нынѣшняго поло* 
женія.

Коммйссія построенія храмд на мѣстѣ катастрофы 1 Марта рѣ- 
шила учредить подкоммиссію. Сбора и ножертвованій собрано уже
700,000 руб. Всего потребуется два съ по ло еи ііо й  милліопа.

ІІолуимперіалы 8 р. 27, покуп.
30-го Апрѣля. Нриведеніе въ дѣйствіе правилъ о малолѣтнихъ 

рабочихъ на заводахъ, фабрпкахъ и мануфактурахъ отложено до 1 
Мая 1884 года; дальнѣйшей отсрочгш не будетъ.

1-го Мая. Обнародованы церемоніалы: торжествениаго въѣзда въ 
Москвѵ, объявлепія о днѣ коронованія и самаго короновапія Ихъ 
В е л и ч е с т в ъ .

Въ назначенный для въѣзда день, по дапному сигналу, процессія 
выступитъ изъ Петровскаго дворца. Его В еличество Государь Импера-
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торъ и Великіе Князья—верхомъ, а Ея В е л и ч е с с т в о  Государыня 
Ииператрида и Великія Княгини— въ нарадныхъ золоченыхъ каре- 
тахъ. ІІо всему пути стоятъ войска; духовенство, при приближеніи 
процессіи, выходитъ изъ церквей; дома украшены. У въѣзда въ сто- 
лицу встрѣчаетъ генералъ-губернаторъ; у Старыхъ тріумфальныхъ 
воротъ— городской голова, гласные думы, упраны и цехи; у Страст- 
наго монастыря— губернская земская управа; у Тверсішй площади— 
дворянство Московской губерніи; у Воскресенсгсихъ воротъ— губерна- 
торъ. Здѣсь Государъ и Великіе Князья сходятъ съ коней, а Госу- 
дарыня и Великія Княгини выходятъ изъ экипажей для поклоненія 
иконѣ Иверской Вожіей Матери. Затѣмъ Государь въѣзжаетъ на Крас- 
ную нлощадь, чрезъ лѣвыя, а Государыня— чрезъ нравыя ворота. У 
Спасшіхъ воротъ встрѣчаетъ комеидантъ. У  воротъ, между Иваномъ 
Великимъ и Архангельсішмъ соборомъ, Ихъ ВЕЛичЕСТва и Ихъ Высо- 
ч е с т в а  останавливаются и слѣдуютъ пѣшкомъ въ Успенскій соборъ, на 
паперти котораго встрѣчаетъ Св. сѵнодъ и дѵховенство съ крестомъ 
и св. водою. По вступленіи Ихъ В е л и ч е с т в ъ  въ храмъ, производится 
85 выстрѣловъ. Изъ Успенскаго собора Ихъ В е л и ч е с т в а  послѣдуютъ 
въ Архангельскій, гдѣ поклонятся гробамъ предковъ, потомъ— въ 
Благовѣщенскій, а оттуда— на Красное крыльцо, гдѣ верховный мар- 
шалъ поднесетъ хлѣбъ-соль. При входѣ Ихъ В е л и ч е с т в ъ  въ Кремлев- 
скій дворецъ— 101 выстрѣлъ. Весь день во всѣхъ церквахъ звонъ, 
вечеромъ городъ Кремля иллюминованъ. Въ теченіи трехъ послѣднихъ 
дней, передъ коронованіемъ, учинено будетъ всенародное торжествен- 
ное о томъ объявлеціе чрезъ герольдовъ: на указанныхъ мѣстахъ го- 
рода прочитается объявленіе, посяѣ чего герольды раздаютъ народу 
нечатные экземпляры онаго, причемъ трубачи играютъ народный гимнъ; 
шюстранные послы и посланники извѣщаются о днѣ коронаціи це- 
ремоніймейстерами, кцторые будутъ посланы къ нимъ въ парадныхъ 
золоченыхъ каретахъ, а повѣренные въ дѣлахъ— правителемъ дѣлъ 
экснедиціи церемоніальныхъ, дѣлъ. Наканунѣ коронованія во всѣхъ 
йерквахъ совершится молебствіе, а вечеромъ всепощное бдѣніе. Ихъ 
В е л и ч е с т в а  и В ы с о ч а й ш а я  фамилія слушаютъ оное у Спаса „за ,Зо- 
лотой. рѣшеткой“ . Наканунѣ же переносятся изъ Оружейной палаты 
въ Тронную залу регаліи. Въ самый день коронованія, въ семь ча- 
совъ утра, производится 21 выстрѣлъ и благовѣстъ въ Успенскомъ 
соборѣ; въ іюловинѣ девятаго динломатическій корпусъ занимаетъ въ 
соборѣ отведенныя елу мѣста; на пути шествія, отъ самаго трояа 
разставятся войска. По донесеніи, что часы въ соборѣ прочтены, Его 
В ы с о ч е с т в о  Наслѣдникъ Цесаревичъ шествуетъ, въ сопровожденіи особъ 
Авгѵстѣйшей фамиліи и не участвующихъ въ шествіи Государя ино- 
странныхъ принцевъ, статсъ-дамъ, гофмейстеринъ, фрейлинъ и ино- 
страпныхъ придвоііныхъ дамъ. Предъ начатіемъ шествія Ихъ В е л и - 

ч е с т в ъ , духовникъ Ея В е л и ч е с т в а  окронитъ путь св, водою,, а по до- 
несеніи верховнаго маршала, что все готово, Пхъ В е л и ч е с т в а  всту- 
пятъ въТронную залу и возсядутъ на тронъ, подъ балдахиномъ. Ше- 
ствіе открывается взводомъ кавалергардовъ; затѣмъ слѣдуютъ: пажи, 
церемоніймейстеры, волостные старшины, гминные войты, городсісіе го- 
ловы, фшшшдскіе депугаты, нредсѣдатели земскихъ управъ, различ- 
ныя управы и управЗіенія, представители госѵдарственныхъ учрежде- 
ній, депутаты отъ казачьихъ войскъ, губернскіе предводители дво- 
рянства, оберъ-прокуроръ Перваго департамента сената, генералъ- 
губернаторы, оберъ-ирокуроръ Св. сѵнода, герольды, Императорскія 
регаліи, верховный маршалъ, Ихъ В е л и ч е с т в а  подъ балдахиномъ, ко- 
торый несутъ 16 и шнуры котораго держатъ также 16 генералъ- 
адъютантовъ; статсъ-дамы, генералъ-адъютанты, знатное Россійское 
дворянство, мануфактуристы, заводчики и взводъ кавалергардовъ. Ми- 
трополитъ московскій встрѣтитъ Ихъ В е л и ч е с т в а  на паперти и про- 
изнесетъ рѣчь, новгородскій— поднесетъ крестъ, кіевскій— окропитъ 
св. водой. Вступивъ въ храмъ, Ихъ В е л и ч е с т в а  сотворятъ передъ 
Царскими вратами троекратное поклоненіе, нриложатся къ иконамъ н 
возсядутъ на престолы Михаила Ѳеодоровича и Алексѣя Михайловича. 
Иа площадкѣ н ступеняхъ расположатся: регаліи, верховный мар- 
гаалъ, церемоніймейстеры, ассистенты Ихъ В е л и ч е с т в ъ  и другіе; по- 
зади троновъ встанетъ командующій кавалергардскимъ полкомъ, съ 
обнаженньиъ налашемъ и каскою въ рукахъ. По предложенію митро- 
полита новгородскаго, Государъ прочтетъ „Символъ Вѣры“ ; затѣмъна- 
чнется обрядъ ісоронованія. Ііо возложеніи порфиры. Государь воз- 
'ложитъ корону на главу свою, приметъ въ правую руку скипетръ, а 
въ лѣвую державу и возсядетъ на престолъ. Вскорѣ потомъ, положивъ 
обѣрегаліи на подушку, нризоветъГосударыню, которая станетъ передъ 
Августѣйшимъ супругомъ на колѣни. Монархъ, снявъ съ себя коро- 
ну, прикоснется оною къ главѣ Императрицы и снова на себя возложитъ, 
затѣмъ возложптъ на главу Имиератрицы меиыную корону. ІІо возложеніи

наГосударыню іюрфиры и цѣпи Св. Андрея Первозваннаго, Государыпя 
возвратится на свой престолъ, а Государь снова воспріиметъ ски- 
петръ и державу. Затѣмъ сдѣдуетъ пѣніе „Многая лѣта“ , сопрово- 
ждающееся звономъ во всѣ кодовола, с;ъ 101 нушечнымъ выстрѣ- 
ломъ; присугствующіе приносятъ поздравленіе троекратнымъ нокло- 
номъ; Ихъ Высочества всходятъ для сего на тронъ; пѣвчіе проноютъ: 
„Тебѣ Вога хвалимъ“ . Нослѣ литургіи совершится мѵрономазаніе. 
Митрополитъ новгородскій, взявъ сосудъ съ святымъ мѵромъ, совер- 
шитъ мѵропомазаніе на челѣ Государя, очахъ, ноздряхъ, устахъ, 
ушахъ, персяхъ и рукахъ. Во время этого обряда— звонъ и 101 вы- 
стрѣлъ. Затѣмъ митроіюлитъ новгородскій иомажетъ мѵромъ только 
чело Государыни. Обрядъ мѵроіюмазанія совершается предъ Царски- 
ми вратами. Затѣмъ Государь перестуиаетъ врата и нричащается Свя- 
тыхъ Таинъ, но чину Царскому, какъ пріобщаются священнослужи- 
тели, а Государыня нричащается обыкновеннымъ порядкомъ. И х ъ В е -  

л и ч е с т в а  вновь возсядутъ на ирестолы и, по принятіи поздравленій, 
слѣдуютъ въ Архангельекій и Влаговѣщенскій соборы, а оттуда воз- 
вра,щаются во дворець. Потомъ слѣдуетъ обѣдъ въ Грановитой па- 
латѣ, на которомъ Ихъ В е л и ч е с тв а  нрисутствуютъ подъ балдахиномъ, 
за отдѣльнымъ столомъ; дли В ы с о ч а й ш и х ъ  особъ и иностраниыхъ нрин- 
цевъ столъ будетъ приготовленъ въ Тайникѣ. Дииломатическій кор- 
нусъ и особы, не остающіяся въ Грановитой иалатѣ при обѣдѣ, вы- 
ходятъ, не обращаясь лицомъ к.ъ дверялъ. Духовенство и свѣтскіе 
особы. первыхъ двухъ классовъ сядутъ за обѣденные стоды; дипло- 
матическій корпусъ разъѣзжается но домамъ. Особы третьяго и чет- 
вертаго классовъ, предводители дворянства, лйца Россійскаго дворян- 
ства, г е н е р а л ъ -а д ъ ю т а н т Ы і тенералъгмаіоры, свиты флигель-адъютан- 
ты, статсъ-секретари и нридворные кавалеры обѣдаютъ въ палаткахъ, 
на дворѣ Кремлевскаго дворца. По окончаніи стола, Ихъ В е л и ч е с т в а  

возвратятся во внутренніе покои. Въ первые три дня, по коронова- 
ніи, будетъ колоколышй звонъ и иллюМийація.

Кирилловъ, 24-го Апрѣлд. іПришелъ первый иароходъ изъ Рыбин- 
ска. Погода благопріятная, яровому хлѣбу; озими ноправляются.

Вѣрный, 27-го Апрѣля. Вслѣдствіе настояній нашихЪ властей 
китайцы выставили иикетъ нротмвъ нашихъ, для прекращенія по- 
граничныхъ грабежей со стороны Кызаевъ. Грабежи прекращены; 
отношенія съ іштайцами віюлнѣ дружественны. Въ Пасху отъ китай- 
скихъ высшихъ властей пріѣзжалъ чиновникъ въ нашъ лагерь съ 
поздравденіями.

Ростовъ-на-Дону, 28-го Анрѣля. Прибылъ намѣстникъ армян- 
скаго патріарха, архіеіійскопъ Макарій, ѣдущій На коронацію.— Во- 
да въ Дону іірибываетъ, сравпялась въ Нахичевани съ хлѣбными 
амбарами; ихъ владІльцы перевозятъ въ РосТор.ъ 5,000 четвертей 
ежедневио. Въ ростовскихъ амбарахъ теперь восемнадцать милліоновъ 
нудовъ хлѣба.

Баку, 28-го Апрѣля. На иаровой желѣзной шкунѣ „Нижегоро- 
децъ“ , съ нефтянымъ грузомъ, произошелъ отъ воспламененія газа 
ножаръ; деревянныя части сгорѣли; команда спасена; полагаютъ, что 
кориусъ и котлы мало повреждены. ІПкуна не застрахована.

Кіевъ, 28-го Анрѣля. Въ видѣ опыта, юго-западныя желѣзныя 
дороги будутъ перевозить рабочихъ на льготныхъ условіяхъ по 15 
Ноября.

Вода спадаетъ. Нынѣшнее наводненіе немногимъ ниже 1877 года.
Александровскъ, 28-го Апрѣля. Разлйвомъ Днѣпра затоплен. 

пристанв Лозово-Севастоиольская, которая прекратила пріемъ ірузовъ
Одесса, 28-го Апрѣля. Сегодпя прибыли болгарскіе патріархъи 

посольство, отправляющіеся на коронапіЮ.
Астрахань, 28-го Ацрѣля. Прибыла отправляющаяся на корона- 

цію денутація отъ текинцевъ и другихъ азіатскихъ племенъ, завое- 
ванныхъ Россіей.

Рыбинскъ, ЗОто Апрѣля. Поставки къ Петербургу состоялись 
! по I I 1/?— 113/* коп. Прибыло 45 баржей перваго рейса.

Тула, 30-го Апрѣля. Въ окружный судъ посгупило дѣло виновни- 
ковъ кукуевской катастрофы. Обвиняются; директоръ дороги Шестаковъ,

I главный инясенеръ Домбровскій,,; начальникъ дистанціи Докукинъ, до* 
рож.ный мастеръ Ефремовъ, артелыіый староста Гриіиинъ и иутевой 

| сторожъ Влаговъ. Дѣло будетъ разбираться безъ участія присяжныхъ 
засѣдателей.' Свидѣтелей обвиненія 46 , экспёртовъ 13, слѣдственна- 
го произВодства четыре тома, плановъ мѣстности три.

Оренбургъ, 30 Апрѣля. Сегодпя выѣзжаетъ на коронацію де- 
] нутація отъ Оренбургскаго войска съ наказнымъ. атаманомъ, кото- 

рый ноднесетъ Его В е л и ч е с т в у  Государю Императору драгоцѣнную 
икону Спасителя, украшенную брилліантами.

ІУІогилевъ-Подольскъ, 30-го. Въ уголовномъ отдѣленіи окружна-
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го суда, съ :участіеиъ присяжныхъ засѣдателей, разбиралось дѣло 
трехъ евреевъ, обвиняемыхъ въ лжесвидѣтельствѣ съ корыстною дѣлью. 
Одинъ приговорвнъ на 3 V*, втор»й — иа 2 Ѵз. год і въ арестантскія 
роты, а третій— і;ъ трехмѣсячному тюремному заключенію.

По селамъ ж деревнямъ,
(Корреспонденціи Ккатсринбургской Недѣли.).

Въ № $ 2 4 'и 25 „Казанскаго Биржеваго Листка“ помѣ- 
щена весьма дѣльная, подробная статья: „Ііакъ нужно за- 
крывать кабаки“. Авторъ указываетъ на дѣйствугощія статьи 
закона, нри цомощи которыхъ, безъ всякихъ особыхъ прави- 
тельсгвенныхъ мѣропріятій, сельскія общества легко могутъ 
справиться со всякимъ кабатчикомъ. Отсылая интересующихся 
кабачнымъ вопросомъ къ этой статьѣ, замѣтимъ, какъ мы на 
это указывали и раньше, что почти каждый кабакъ легко 
можетъ быть закрытъ уже і іо  одному тому, что самый при- 
говоръ постановленъ за плату и выиитое вино, вопреки 3 
прим. къ 310 ст. „Уст. о ІІит. сборѣ“.

С. Иванищевсное, Шадр уѣзда. ІІо заявленію кабачника
3— ва о томъ, что крестьяне согласны дозволить открыть 
кабакъ, вонреки данному ими ириговору, уѣздное но крестьян- 
скимъ дѣламъ ирисутствіе разъяснило, что иервый приговоръ 
схода для него необязателенъ и что сходъ можетъ тѣмъ 
приговоромъ не стѣспяться. На открывшемся, но поводу 
этого разъясненія, сходѣ, благодаря усердію старосты Вором- 
нина, раздѣливіпаго сходъ на двѣ части: согласныхъ и не- 
согласныхъ, больпіинствомъ голосовъ рѣшено было выдать 
нриговоръ виноторговцу, за три ведра водки, три пуда ііря- 
никовъ и 410 р. въ пользу общества. Водку выпили и пря- 
ники съѣли. Въ деревнѣ Агаіпиной нриговоръ достался, гово- 
рятъ, очеиь дешево, всего за V* ведра водки и Уг пуда пря- 
никовъ, благодаря содѣйствію писаря М.

Кабакъ возликовалъ, но несогласные не унялись, и по 
произведенному дознанію, вслѣдствіе ихъ жалобъ, членомъ 
крестьянскаго присутствія обнаружилось, что деньги 410 р. 
на приходъ своевременно не были занисаиы. Приговоръ при- 
знанъ подложнымъ въ виду того, что нѣкоторые домохозяева 
записаны но два и но три раза, притомъ записаны вовсе 
не бывшіе на сходѣ и грамотные отмѣчены неграмотными. 
14 Марта дѣло разсмотрѣно въ присутствіи, и опредѣлено 
приговоръ уничтожить и старосту иредать суду.

Откровенный писатель.
Нязепетровскій заводъ, 13 Марта 1883 года.

Неправъ медвѣдь, что корову за- 
дралъ, и пе права корова, что 
въ лѣсъ вошла.

28 Февраля былъ созванъ сельскій сходъ, на которомъ, между 
прочимъ, мужички снова судили о продажѣ вина— нѣтъ тер- 
пѣнія ждать, когда наложатъ шрафъ на кабачника Сидіакова, 
по представленнымъ нротоколамъ. Судили, рядили и, нако- 
иецъ, порѣшили: не мытьемъ, такъ катаньемъ— „постановить 
нриговоръ къ удаленію изъ общества складчика Симакова, 
какъ нетериимаго въ обществѣ". Этого мало, тутъ же поста- 
новили и крестьянина Позднышева, зашедшаго въ складъ 
въ полупьяномъ видѣ и затѣявшаго ссору съ посланнымъ 
отъ общества, караулившимъ, чтобы не было продажи вина, 
нризнавъ споеобствовавшимъ сидѣльцу,— также удалить изъ 
общества, а самаго сидѣльца, кромѣ того, наказать розгами. 
Закипѣла рабога по составленію приговора, а крестьянина 
Иозднышева задержали подъ стражею при волостномъ прав- 
леніи, хотя нѣтъ постановленнаго на то особаго приговора и 
Хотя на сходѣ было менѣе 2-хъ третей дбмохозяевъ. Это еще 
не бѣда— причина уважительная. Жаль только, что старшина 
и писарь, какъ вповь поступившіе, еще не нозиакомились 
достаточно съ дѣлами (а дѣла-то всѣ знать— какъ въ мут- 
номъ озерѣ дна не видать) и не пріобрѣли достаточнаго влія- 
нія на общество. Но по всему видно, чте оба они обществу 
истиннаго добра желаютъ. Б,.......

Бисертсній заводъ. Собрались на сходъ 20-го Февраля. 
Жители завода постановили: „Съ сего числа всѣхъ тѣхъ, кто

будетъ разгуливать по заводу съ пѣснями и гармониками 
нослѣ девяти часовъ вечера, забиі>ать и садить подъ арестъ 
нри мѣстномъ волосгномъ правленіи, а затѣмъ строго во- 
снретить цѣловальникамъ пускать въ кабаки ребятъ моложе
18-тилѣтняго возраста и не нродавать имъ водки собствен- 
но для распитія ея въ самомъ кабакѣ. Наблюденіе за всѣмъ 
этимъ возложено на блюстителей норядка— на мѣстнаго сель- 
скаго старосту и полицейскихъ сотскихъ“.

Такое рѣшеніе, ностановленное обществомъ Бисертекаго 
завода, само по себѣ весьма недурно, но было бы нолезнѣе, 
еслибы родители дѣтей, прежде нссго, обратили вниманіе 
сами на себя, на свои поступки, родъ жизни и проч., нотому 
что дѣти частовременно, видя безпорядочную жизнь своихъ 
родителей, нодражаютъ имъ и становятся такими же безно- 
рядочными людьми, буйными, непокоряыми; однимъ словомъ, 
заражаются всѣми тѣми пороками, какъ и ихъ родители. 11о- 
этому таковымъ отцамъ прежде всего слѣдуегъ самимъ бро- 
сить безнравстиенную жизнь, худые ностунки и привычки, а 
тогда и дѣти ихъ не будутъ имъ нодражать, особенно, если 
ихъ станутъ удерживать огь всего дурнаго. ІІослѣ этого и 
всѣ иолицейскія мѣры стацутъ ненужцыми.

Въ видѣ злобы дня ідля бисертцевъ явилсл на сцену во- 
просъ: кото{іому изъ двухъ, теперь находящихся въ Бисерт- 
скомъ заводѣ, священниковъ надлежитъ остаться настыремъ 
церкви при семъ заводѣ? Замѣтимъ ври этомъ, что по штату 
додженъ быть при Бисертской Христорождественской право- 
славной церкви одинъ священникъ, а не два. Нрихожане 
Христорождественской церкви, имѣя нерасноложеніе къ сво- 
ему священнику С—-ву, ходатайствовали передъ духовнымъ 
начальствомъ о иеремѣш;еніи его изъ этого въ другое мѣсто. 
Духовная консисторія, хотя и назначила нереводъ въ другой 
приходъ священника С., но онъ сиокойно остался на своемъ 
мѣстѣ и не желаетъ, повидимому, выѣхать изъ Бисерти. 
Между тѣмъ является въ Бисертскій заводъ, но назначенію
о. благочипнымъ, для временнаго завѣдыванія означеннымъ 
нриходомъ, вмѣсто отца С ., священникъ Р., который бывалъ 
уже настыремъ здѣшней церкви въ началѣ 1880 года и 
тоже, ио ходатайству прихожанъ, былъ смѣщенъ.

Теперь въ нащемъ заводѣ два священника, заявляющіе, что 
они, какъ одинъ, такъ и другой, имѣютъ законныя данныя 
на нродолженіе дальнѣйшаго служенія церкви въ Бисертскомъ 
заводѣ, и не устуиающіе своихъ правъ одинъ другому. 
А такъ какъ тотъ и другой, изъ проживающихъ теперь 
при Бисертскомъ заводѣ священниковъ, извѣстны своимъ при- 
хожанамъ съ антипатичной сторовы, то назначеніе одного, 
вмѣсто другаго, хотя и временное, кажется нѣсколько стран- 
нымъ. Такое распоряженіе нриводитъ общество только къ 
нераспѳложенію вообще къ духовенству, а нотому и жела- 
тельно, чтобы на эту анормальность носкорѣе обращено было 
вниманіе тѣхъ, кому надлежитъ вѣдать. Онъ.

Село Таборы. Съ болынимъ удовольствіемъ мы прочли 
корресцонденцію въ № 6 „Екат. Нед.“ по поводу закрытія 
кабаковъ въ Михайловскомъ заводѣ, гдѣ общественники не- 
подались ни на какія заманчивыя предложенія кабачниковъ. 
Нельзя не норадоваться такому благому начинанію михай- 
ловцевъ. Не то творится у насъ, въ Таборахъ. Наше селеніе, 
хотя и не большое, но въ немъ существуетъ три кабака. 
Пьянство, какъ говорится, обратилось въ плоть и кровь, и за 
водку таборцы готовы, кажется, животы свой положить. Ре- 
зультатомъ этой животной страсти является часто крайняя 
бѣднота. Не смотря на положеніе селенія на берегу тирокой 
судоходной Камы, на близость города Оханска, массу зара- 
ботковъ на пристаняхъ, гдѣ производится просѣвка зерна, 
набивка его въ кули, сортировка кудели, распиловка лѣса, по- 
стройка барокъ, нагрузка разныхъ товаровъ въ баржи; не смотря 
на значительный доходъ, выручаемый обществомъ отъ отдачи въ 
аренду лавокъ и площадей по берегу Камы, подъ постройку 
барокъ и амбаровъ для складки товаровъ; не смотря, наконецъ, 
на достаточность земли и на то, что пахатная земля у табор- 
цевъ одна изъ лучшихъ,— наше селеніе, которое могло-бы 
быть, благодаря всѣмъ этимъ благопріятнымъ условіимъ раз- 
витія, однимъ изъ самыхъ богатыхъ въ губерніи, является 
довольно жалкимъ— бѣднота сквозитъ повсюду. Развѣ у ка- 
кихъ-нибудь двухъ-грехъ домохозяевъ достаетъ своего хлѣба
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на круглый гоцъ; тощая лошаденка, много— двѣ, плохой не- 
нриглядный домишко съ такими же нйдворными пристрой- 
ками, вотъ общая неприглядная картйна селенія, какъ есте- 
ственный результатъ безііробуднаго пьянства, развившагося | 
именно въ силу тѣхъ благопріятныхъ для безбѣдной жизни 
естественныхъ условій, въ кагсихъ находятся Таборы.

Внрочемъ, назначеніе новаго старшины П. А. К ., челонѣ- 
ка энергичнаго, трезваго и показывающаго рѣдкій примѣръ 
набожности, заставляетъ наДѣяться, что противъ пьянства, 
ноложительпо разоряющаго народъ, будутъ приняты, въ 
скоромъ времени должныя мѣры.

и „Одинъ изъ обывателей N 1".
Оттуда же намъ иигаутъ, что едвали лавочница N заслу- 

живаетъ той защиты, какую оказываетъ ей авторъ статьи, по- 
мѣіценной въ № 8. Сбытъ фалыпивыхъ двугривенныхъ былъ 
весьма распространенъ въ Таборахъ, и только вслѣХствіе ра- 
зумныхъ мѣръ, принятыхъ волостнымъ правленіемъ, нынѣ 
прекратился. Тотъ же корреспондентъ обращаетъ вниманіе 
духовенства на необходимость лично священникамъ посѣщать 
отдаленныя деревни и села іірихода, для того, чтобы празд- 
никъ живѣе чувствовалсЯ веѣмъ народомъ, а не Посылать, 
напримѣръ, съ богоявленскою водою по домамъ трапезника. 
Было бы желательно, чтобы волостныя' правленія нашли, съ 
своей стороны, возможнымъ собпрать положенные приговорами 
сборы въ пользу духовенства и доставлять ихъ въ приходы, 
избавивъ своихъ иастырей отъ излипіняго униженія собирать 
ругу ио дво|»амъ.

Въ Чусовской волости, состоящей изъ трехъ съ ноловиною 
тысячъ душъ, въ настоящее время находится десять каба- 
ковъ; изъ нихъ семь въ с. Чусовскихъ верхнихъ городковъ, 
гдѣ находится волостное правленіе, становая квартира и ча- 
стовременно бываютъ нолостные и сельскіе сходы, и три Ка- 
бакавъокрестныхъ селеніяхъ. Кабаки эги открыты: три— мѣсг- 
нымъ вупцомъ, четыре— мѣстнымъ крестьяниномъ, говорятъ, въ 
компаніи, неоффіщіалъно, съ волостнымъ старшиной, и одинъ на 
имя тестя сельскаю старосты. По случаю такого количе- 
ства кабаковъ, во главѣ торговцевъ которыхъ стоятъ лица, 
обязанныя слѣдить за нравственностью народа, пьянство, какъ 
мнѣ передавали, сильно раЗвито. Законъ, запрещая торговлю 
виномъ волостному начальству, постунаетъ очень основатель- 
но, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, старшина и сТароста 
не могутъ быть и безпристрастными судьями одйообществбн- 
никовъ, напримѣръ. при взысканіи податей. Желательно, что- 
бы уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе особенно 
строго наблюдало за тѣмъ, чтобы сельское и волостное на- 
чальство ни прямо, ни косвенно, не принимало никакого уча- 
стія въ содержаніи кабаковъ. Проѣзжій.

С. Троицкое. Что ни городъ, то бапіка, что ни деревня, 
то голова!. У  насъ, напримѣръ, не въ примѣръ всѣмъосталь- 
нымъ, въ волости особый обычай завелся, благодаря одной пи- 
сарской головѣ. Украдутъ, напримѣръ, у кого деньги, оно- 
знаютъ вора, вотъ всѣхъ и притащатъ въ волость, для при- 
миренія сторонъ, и иослѣ возврата похищеннаго, нострадавшій 
даетъ вору подииску въ томъ, что онъ никакикъ иретензій 
на посягавшаго на его собственность не имѣетъ, всѣмъ до- 
воленъ остается и жаловаться никому не будетъ.

Пермь. Въ Февралѣ этого года мнѣ нривелось пролежать 
нѣсколько времени въ Александровской больницѣ Пермскаго 
губернскаго земства.

Нужно во-очію видѣть, сколько народу въ этой больницѣ, 
въ теченіи одного мѣсяца, вылечивается отъ постигшихъ его 
недуговъ, за ничтожную почти плату, 30 коп. въ сутки, а въ 
другихъ случаяхъ и даромъ, пользуясь во все время леченія 
хорошей пищей, прекраснымъ помѣщепіемъ и т. п. гигіени- 
ческими условіями, строго выполняемыми въ описываемой боль- 
ницѣ, чтобы вполпѣ оцѣнить неизмѣримую пользу этого 
учрежденія.

Нужно отдать должную справедливость Пермскому зем- 
ству какъ за самое содержаніе больницы, что въ годъ обхо- 
дигся въ75ты сячъ (изъ ассигнуемыхъ 102 тысячъ; отъ взно- 
совъ больныхъ, среднимъ числомъ, выручается 37 тысячъ), 
такъ и за. удачный выборъ медицинскаго персонала и при- | 
слуги.

Однимъ словомъ, больница эта могла-бы считаться образ-

цовой, еслибы не нѣкоторыя мелочи, устранить которыя слѣ- 
довало, да и нетрѵдно.

Такъ, напримѣръ, время обѣда и ужина распредѣлено 
весі.ма неравномѣрно: въ 12 обѣдъ, въ четыре чай и въ пять 
часовъ ужинъ. Такимъ образомъ, въ продолженіи пяти часовъ, 

I больнымъ даютъ ѣсть два раза, а въ продолженіи 19 ч. ни 
разу! Конечно, для болышхъ тифомъ и другими тяжелыми 
болѣзнями, а стало быть, не нуждаюіцимся въ пищѣ, это без- 
различно, но въ больницѣ вѣдь есть отдѣленія хирургическія, 
сифилитическія и для умалишенныхъ, гдѣ большаЯ часть 
больныхъ, не говоря уже о выздоравливающихъ, ѣдятъ какъ 
здоровые. Правда, нѣкій земецъ объяснилъ мнѣ, что распре- 
дѣленіе это сдѣлано по указанію медицинскаго персонала 
больницы. Но. хотя я и профанъ въ медицинѣ, въ чемъ чи- 
стосердечно сознаюсь, не думаю, чтобы для успѣшнаго ле- 
ченія больныхъ требовалось давать имъ пищу въ продолже- 
ніи пяти часовъ два раза, а въ продолженіи 19 — ни разу.

Чай дйется больнымъ обыкновенно два раза. въ сутки: 
утромъ, часовъ въ ііяті.-шесть, и послѣ обѣда, часа въ четыре. 
Но, Господи, что за вода! Если налить въ кружку кипятокъ 
изъ первыхъ ведеръ (воду эту изъ котла, обыкновенно, при- 
носятъ въ желѣзныхъ ведрахъ) и нослѣднихъ, то дно круж- 
ки, когда вода отстоится, покрывается довольно солиднымъ 
слоемъ, въ первомъ случаѣ извести, а во второмъ— глины.

Не думаю, чтобы воду Эту употребляли для чаю потому, 
что земство скунится на подвозку воды изъ Камы или на устрой- 
ство фильтра, а вѣроятно, не обратили вниманія или, нако- 
нецъ, не такъ часто. какъ слѣдуетъ, промываегся кубъ, въ 
которомъ кипятятъ эту воду.

Во время моего Пребыванія въ бо.чьницѣ, среднее число 
призрѣваемыхъ больныхъ равнялось 170, изъ числа котораго 
процентовъ 75 грамотныхъ и °/° 40 — 50*) нуждающихся въ 
чтеніи, какъ по привычкѣ, такъ и для того, чтобы какъ-ни- 
будь убить эти безконечно-долгіе и однообразно тоскливые 
дни. Быть можетъ, средсгва не позволяютъ земству завести 
нри больницѣ хоть маленькую библіотеку и вынисывать для 

I больницы одну, другую газету, но присылать туда, дНя черезъ 
два по прочтеніи, выписываемые земской управой газеты и 
журналы, я думаю, нетрудно и расходовъ не требуетъ.

Сердечное спасибо скажутъ вамъ, г.г. земцы, призрѣвае- 
мые вами въ болыіицѣ страдальцы, если вы дадите имъ воз- 
можность чтеніемъ сократить до боли тоскливые дни и воз- 

і можность, хоть на-время, за чтеніемъ забыть о своихъ под- 
часъ невыносимыхъ боляхъ. Кружка.

Нижне-Чусовское село, Пер. губ. Въ Субботу, 5-го Марта, 
завернувши въ мѣстнуЮ церковь, для того, чтобы помоЛиться 
Богу,— церковь, наиолненную миожествомъ причастниковъ, я 

I невольно въ концѣ литургіи принужденъ былъ прервать
I свое молитвенное настроеніе и остановить все вниманіе на 

церковномъ старостѣ Д— инѣ. Д— инъ почги все время, въ 
которое священнослужители иріобщали остальныхъ причаст- 
никовъ, ѣлъ просфоры и запивалъ ихъ тенлотой, не отходя 
при зтомъ отъ столика, а когда свяіценникъ и діаконъ окон- 
чили причащеніе народа и когда къ столику, послѣ этого, 
подошелъ діаконъ и хотѣлъ, вѣроятно, что-то сказать ЙМ“ 
ростѣ, тогда послѣдній быстро схватилъ тарелку съ деиьга- 
ми за теплоту и стремглавъ бросился къ своему комоду, Йу-> 
да и занеръ эту тарелкѵ. Сконфуженный, продѣлкою своего 
старостя, даже не удостоивгааго своимъ вниманіемъ діакона, 
послѣдній долженъ былъ, волей-неволей, въ ту же минуту 
уйти въ алтарь и скромно донести объ этомъ свящейнику. 
Д— нъ, вѣроятно, не знаетъ, что вырпботаны правила относи- 
тельно раздѣла доходовъ, помѣщенныя въ „ІІермскихъ Епар- 
хіальныхъ Вѣдомостяхъ" (за 1879 годъ, Л» 16), по которымъ 
церковные старосты не имѣютъ никакого права пользоваться 
даже частію какого-нибудь изъ доходовъ причта. Деньги

II какъ за чтеніе причастной молитвы на амвонѣ, такъ и за 
теплоту должны идти, по этимъ правиламъ, въ иользу одного 
причта: первыя въ пользу священника, а вторыя въ пользу 
діакона или псаломщика. Наблюдателъ.

*) Цифры эти взяты  мною изъ наблюденій надъ больными одцой со мною 
«налаты». Нѣтъ, по-моеМу, освовааіа думать, чтобы въ другихъ отдѣленіяхъ и 

і| палатахъ, за исключеніемъ отдѣленія для умалишенныхъ, °/о граиот былъ другой.
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„Б ѳ сѣ д ы  м о е к в и ч а .й
оіѵп.п ч к ігііон (Гн : ■ ктоХ аіѵііяо
он Кончилась маслянида, кончилось иьянство и обжорство въ 

столиДѣ, т. е., виноватъ,тггпыінство никогда не кончается. 
Всѣ спѣніатъ въ церковь покаяться въ грѣхахъ. Дида ност- 
нця, унылыя, покаянныя, хотя еще нѣкоторые носятъ лри- 
знаки недавнихъ праздниковъ, въ видѣ шишекъ, фонарей и 
нр. украшеній. Не говѣніе только у тѣхъ на умѣ, въ осо- 
бенности у „кунеческихъ саврасовъ“, которые ожидаютъ но- 
вѣстокъ огь мировыхъ судей за всевозможння безобразія. Ддя 
нихъ будетъ настоящій постъ и удаленіе, отъ всякихъ мір- 
скихъ соблазповъ, въ титы (городской арестантскій домъ). Ста- 
рушка Москва чистится, прибирается, вообіде молодится къ 
коронаціи. Она дѣйствуетъ также въ духѣ времени и хочетъ 
старое, дырявое, едва замазанное, выдать за новое, „казовый 
конецъ показать“, по выраженію нашихъ коммерсантовъ. Ири- 
готовленіе каиитана Родивоновскаго но устройству иллюми- 
націи быстро. подвигаются впередъ. ІІроба освѣщенія коло- 
кольни Ивана Великаго электричесгвомъ, въ присутствіи г. 
московскаго генералъ-губернатора, удалась великолѣпно. Въ 
Кремлѣ же .происходила проба нефтянаго фонтана (также 
яредназначеннаго для иллюминаціи въ коронацію), которая 
не удалась. Хотя изобрѣтатель нроситъ о новтореніи оныта, 
но врядъ-ли ему разрѣшатъ, въ виду неудобства фонтана. На 

іэкспертизѣ присутствовали члены коронаціонной коммиссіи. 
Въ фойѣ Императорскихъ театровъ дѣлается иоправка, обой- 
дущаяся, іі])иблизителыю, въ сороісъ тысячъ. Фабрикантъ Ма- 
сленниковъ торопится выдѣлкою 400,000 кружекъ для пива, 
иредназначенныхъ для раздачи народу во время коронаціи. 
Дума немного нроснулась отъ вѣчной спячки и понемногу 
принимается за дѣло, но пока еще ничего особеннаго не ви- 
дно. Она, по русской привычкѣ, сперва потянется, ночешется 
и нропустигъ время, а тогда уже начнетъ нороть горячку и 
вполнѣ онравдаетъ пословицу: „Поспѣшишь— людей насмѣ- 
шипіь." Снѣга просто одолѣли насъ. Нѣсколько дней не пу- 
скались поѣзда ж. д. изъ Москвм, что плохо отозвалось на 
ярмаркѣ въ Ростовѣ, Ярославской губ., такъ какъ многіѳ тор- 
говцы, сиѣшившіе для заключенія сдѣлокъ,.оиоздали на двое 
и трое сутокъ. Наша дума до того заспалась и облѣнилась, 
что положительно пе обращаетъ вниманія на городъ> Всѣ га- 
зеты нредупреждаютъ о наводненіи ио случаю неочистки снѣ- 
га, но дума и ухомъ не ведетъ. Въ тенлые дни 24— 25 Мар- 
та были такіе примѣры, что вода приходилась буквально 
по-ноясъ, нанримѣръ, у дворца Гоювина. На главной ули- 
дѣ Москвы, Тверской, 26 Марта было чуті. не по колѣно. До 
коихъ норъ ду.ма бѵдетъ дремать— Богу одному извѣстно. А 
живущимъ у Канавы угрожаетъ серьезная опасность отъ на- 
водненія, ио, какъ достовѣрно извѣстно, что ни одинъ гласный 
не живетъ въ подвалѣ, то они и не заботятся „о какомъ-то“ 
бѣдномъ людѣ. Недаромъ прошлые года дума всѣми сила- 
ии старалась не допускать на свои собранія ненавистныхъ ей 
ворреспондентовъ; вѣроятно, она боялась, чтобы они не во- 
спользовалась такими перлами краснорѣчія, какіе иногда „от- 
пугісаетъ" г. Ланинъ. издатель „ Русскаго Курьера" и редак- 
торь, виноватъ, изобрѣтатель— „русскаго шампанскаго", и всѣ 
безгдаеные гласные приходятъ въ умиленіе отъ этихъ 
,шиаучихъ“ рѣчей. Кажется, вода и огонь заклятые враги, а 
на насъ они ополчились и идутъ рука объ руку. Каждый день 
не обходится бззъ нѣсколькихъ пожаровъ а, опять иовторяю, 
дума снитъ и спитъ, ни на шатъ не подвигаясь по вопросу 
о водосиабженіи столицы и бассейновъ съ фонтанами, не го- 
воря уже о,блаженной намяти, артезіанскомъ колодцѣ— нѣтъ, 
какъ не бывало. 27 Марта, въ 2 часа дня, я совершенно слу- 
чайно попалъ на пожаръ и, ѵоіепв-поіеп», сдѣлался зрителемъ 
этой печальной картины. Циркъ Соломонскаго, какъ извѣстно, 
одинъ изъ дучшихъ. Сгоііѣли только однѣ конюшни. Слава 
Богу, что ножаръ произошелъ днемъ, а случись во время пред- 
ставленія— пожалуй, повторилась бы бердичевская исторія. На- 
конецъ, уже нашъ многоуважаемый хозяинъ Москвы, князь 
Долгоруковъ, принялъ участіе въ нуждѣ водопроводовъ, и не- 
давно оігь засѣдалъ въ собраніи, на которомъ былъ утвер- 
жденъ проектъ водоснабженія, по смѣтѣ на 200,000 рублей. 
Къ коронаціи мы можемъ ожидать поетройки фонтановъ и

бассейновъ, что, конечно, очень благодѣтельно отзовется на 
жителяхъ столицы. Высоконоставленныя лица, причасгішя къ 
пригоговленію торжества во время коронадіи, наѣзжаютъ къ 
намъ; также и войска, мало-но-малу, стягиваются къ Москвѣ. 
Регаліи Императорскія привезены, не говоря уже о экипа- 
жахъ, которые давпо прибыли.

Все оживляетсн къ коронадіи, оживдяется и дѣятельность 
нашихъ громилъ. Иодъ рубрикою кражи, конокрадства и казно- 
крадства, вы читаете дѣлые столбды, иредостерегающіе васъ 
беречь кармнны и держать ухо востро. Да, наша матушка 
Москва, по части оберъ и ех-жуликовъ, поспор.итъ не только 
съ нровинціей, но и съ европейскими етолицами; недаромъ 
сложился энитетъ „жуликъ московскій“. Гдѣ вы найдете 
нодобный букегь, состоящій изъ „столновъ воровства“, 
какъ Рыковъ, Мельницкій, иресловутая Сонька, Шпейеръ 
и ЬцЦі с]ііаиіі?— Нигдѣ! .И только что кончилось онисаніе 

; подвиговъ этихъ сеньоровъ, какъ на сцену выдвигается 
новая шайка червонныхъ валѳтовъ. Теперь же у насъ 
практикуется новый родъ мошенничества. Иѵбликуюи. въ га- 
зетахъ о мѣстѣ на прекрасныхъ условіяхъ. Являетесь вы.Съ 
васъ берутъ солидный кушъ за рѳкомендацію, а оказываѳтся, 
что никакого подобнаго мѣсга никргда не существовало. Це 
дурно?. Недавно такого нубликующаго гуся чуть-чуть не за- 
держала иаша нолиція, но, къ несчастію, онъ успѣлъ скрыть- 
ся, захвативъ съ собою и 400 р. одного довѣ])чиваго барипа. 
Не слышно-ли у васъ въ Сибири, для чего это наши коимер- 
санты сдѣлали, пословамъ „Казанскаго Листка“, заказъна гро- 
мадное число битыхъ галокъ и сорокъ, хотя галоісъ и своихъ 
довольно. Мы, правду сказать, съ ужасомъ іюмыш.іяемъ, что 
не наши-ли это „благодѣтели41 думаютъ во врѳмя коронаціи 
утощать публику галками и сороками въ различныхъ видахъ 
кулинарнаго искусства. Господи, да минуетъ насъ чаша сія!

Крушенія на нашихъ ж. д. идутъ сге8Соп<Іо и сгезсепйо. 
Особенно отличается различными „недоразумѣніями", то ка- 
лѣча. людей, то круша поѣзда, Брестская и Курская желѣз- 
ныя дороги. Странно. что на всѣхъ дорогахъ нричины кру- 
шеній зависятъ или отъ стихій иебесныхъ, или отъ неизвѣ- 
ныхъ /іричинъ, высіпее же начальство вывертывается изъ-подъ 
суда и ос.тается чисто, яко голубица, воздыхая о искалѣченныхъ 
жертвахъ своего халатнаго отноіиенія къ дѣлу.

Бееѣды съ старообрядцами ириносягъ несомнѣиую иользу. 
Въ этихъ бесѣдахъ принимаетъ, главнымъ образомъ, участіе 
иреосвященный Мисаилъ, о хиротоніи котораго я уже сооб- 
щалъ вамъ въ ирошлой бесѣдѣ. Читатель, говорягъ: семь разъ 
подумай,) а. одинъ сиажи. Сколысо разъ можно подумать въ 
25 часовъ? У  насъ недавно такъ отличилась мѣщанская упра- 
ва, иросидѣвъ съ 10 часовъ утраодного дня до 11 утра дру- 
гаго! Въ это время было только выбрано 100 человѣкъ въ вы- 
борные и 30 въ кандидаты

Додумяются-ли гдѣ-нибудь, кромѣ Москвы, заставить „про- 
думать“ людей 25 часовъѴ-^НѢтъ. И столько-то дуйая, ни 
дума, ни управа ничего хорошаго не придумаютъ—все валит- 
ся, рушится, сыплется.

Торговцы поголовно жалуются на застой въ торговлѣ, а книж- 
ники едва не нлачутъ. Хорошо, какъ и 'всегда, торгуютъ грак- 
тиры, кабаки, ресторани и прочіе капернауми. Мы, москвичи, 
народъ нредпріимчивый и любопытный. Прежде манія 
у насъ натеатры была— всѣ бросались антренренерствоваті,, 
теперь на газеты пошло. Самъ Малкіель— и то, вмѣсто сапогъ, 
давай литературой заниматься. „Бѣда, коль пирогй..." А для 
доказательства нашего любопытства— такая картинка:

На церковь Вел. Параскевы колоколъ подымалн, такъ со- 
бралось народу до 10,000, и многіе стояли, любуясь до ве- 
чера (?). Мы и странно богомольны, если можно такъ пц* 
разиться; напримѣръ, москвичи пришли въ ужасъ, что въ 
циркѣ въ первый день поста было представленіе., а смѣхо- 
творныя „Московскія Вѣдомости“ разразились потокомъ аханій 
и уханій. Но всѣ молчатъ о томъ, что въ развратномъ при- 
тонѣ Салонъ-де-Варіеге даются представленія весь постъ. Я  
думаю, что видѣть дрессированныхъ лошадей гораздо без- 
грѣшнѣе, чѣмъ видѣть отчаянний канканъ и слугаать ска- 
брезные купяеты -заѣзжихъ размалеванныхъ „обирательницъ" 
нашего отечества. Оправдываются тѣмъ, чго тамъ, дескать, на 
иностранномъ языкѣ, но я надѣюсь, все равно, яа какомъ би
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языкѣ не была сальность, она сальностью выйдетъ и на вся- 
комъ. Наконецъ же, лоніади въ циркѣ вѣдь совсѣмъ не гово- 
рятъ. А какъ все кунечество загалдѣло! и въ эту же, можетъ 
быть, ночь „Китъ Китычъ“ отхватывалъ трёпака съ цыгана- 
ми въ Ярѣ или Стрѣльнѣ.

Но довольно о нашихъ городскихъ слухахъ и происше- 
ствіяхъ, ноговоримъ о чемъ-нибудь общемъ. Недавно я былъ 
неиольнымъ слушателемъ дебатовъ о томъ, что иностранцы 
насъ одолѣли, и мнѣ довелось услихать, приблизительно, слѣ- 
дующее. Говорилъ полуііочтенный старичекъ, временъ ноко- 
ренія Крыма.

....„Злоба нашихъ дней—деньги, а с? добываніемъ ихъ и 
сопряжены всевозможныя гадости и мошенничества. Но вѣдь 
не вся же Русь поклоняется „золотому тельцу“,и  найдутся та- 
кіе, которые не торГуютъ за Деньги совѣстью, въ которыхъ 
еще жизнь не убила понятія о чести. Возьмемъ, для примѣ- 
ра, нашу учащуюся молодежь. Какая это умная, честная семья! 
Къ несчастію, въ послѣднее время появляются въ ней про- 
нагандирующіе паразиты, наэлектризовывающіе юные, пылкіе 
сердца рисовкою грандіозныхъ, но безшабашныхъ картинъ. 
Картины эти они показываютъ только съ одной лицевой сто- 
роны, почему, къ несчастію, и имѣютъ иногда успѣхъ. Болѣе 
же благоразумные не попадаются на эту удочку, разоблачал 
всю грязь и погалость этихъ лже-учителей. Жаль только, что 
всѣ эти честныя и полныя силы души Подавляются нашею 
суетною жизнью, воиросомъ о насущномъ хлѣбѣ. Возьмемъ 
стѵдентовъ, ну хотя юристовъ, изъ которыхъ большая часть 
почему-то бросается въ адвокатуру. Что такое адвокатъ X IX  
вѣка?— Софистъ отъ голови до нятъ, еще давно осмѣянннй 
греками. Можетъ-ли быть современный адвокатъ не софи- 
стомъ?— Положительно, нѣтъ. Бѵдь онъ вполнѣ честныхъ пра- 
вилъ, берись за дѣла только честныя, ему хоть съ голода уми- 
рать нрійдется. Кто сознаетъ свою нравоту, тотъ не обратит- 
ся къ адвокату, развѣ только по полному незнанію законовъ 
и недостатку времени. У  кого же „рыльце въ пушку“, тотъ 
гонится за адвокатомъ, и послѣдній, хорошо сознавая, чтоего 
кліентъ мошенникъ нервой категоріи, изъ-за хлѣба нагло вретъ, 
распинается, стараясь доказать, что обвиняемый невиненъ, 
яко голубица. Вотъ иодобныя явленія жизни и подавляютъ 
всѣ честныя души нашей молодежи, а она свертываетъ все 
это на иностранцевъ, придерживаясь рутины Аксакова и Кат- 
кова, хотя у послѣдняго теперь всѣ лочти служащіе евреи 
(8іс.). Встрѣтишь года черезъ іри бывшаго студента— и не 
узнаешь! Это какой-то практикъ, матеріалистъ, продающій все 
на вѣсъ золота! Куда дѣлись его честныя мысли? Онъ-лиэто 
на собраніяхъ друзей такъ горячо осуждалъ торговлю убѣ- 
жденіями?— Онъ, онъ самый и есть! Спросишь его откровен- 
но, что это съ нимъ сдѣлалось, и получишъ старый, избитый 
отвѣтъ: „Узналъ жизнь, выкинулъ всѣ студенческія бредни 
изъ головы. Теперь только постоянно помни въ жизни: „не 
зѣвай!11 Служить не стоитъ, да иочти стало и невозможно, 
а обирать пока легко и безнаказанно, только, конечно, ловки- 
ми фортелями. Пробовалъ и я служить честно, да нигдѣ не- 
льзя: положительно вездѣ высшіе начальники иностранцы и 
своихъ къ себѣ перетаскиваютъ, а насъ берутъ ,для блезира", 
чтобы въ спискѣ служащихъ было нѣсколько русскихъ фа- 
милій“. ГІодивишься на эти рѣчи нашей молодежи, да иотой- 
дешь прочь“....

Судите сами, читатель, правъ старикашка или нѣтъ, а я 
не берусь.'  І/Ьоште диі гіі.

Въ № 14 „Екатеринбургской Недѣли“ помѣщено письмо 
КК, гдѣ онъ касается казенныхъ заводовъ вообще и, въ ча- 
стности, Златоустовской оружейной фабрики. Не вдаваясь въ 
разборъ сдѣланныхъ имъ предложеній относительно преобра- 
зованій по управленію и контролю заводовъ, передачи ихъ 

' зъ военное вѣдомство и т. д. (почти то же самое было выска- 
зано г. Головачевымъ въ журналѣ „Русская Мысль“ за прош- 
лый годъ), несостоятельность которнхъ очевидна для всякаго, 
близко знакомаго съ дѣломъ, я долженъ остановиться на при- 
веденныхъ имъ цифрахъ, послужившихъ къ неправильному 
выводу о дѣятельности помянутой выше фабрики.

Сумма въ 25144 р. с., отнесенная на заводы Саткинскій, 
Кусинскій и Артинскій, составляетъ расходи не по Златоу-

стовскому заводу (какъ полагаетъ КЮ, а окружному управ- 
ленію, въ покрытіи которыхъ должны участвовать всѣ заводы 
округа. Хотя въ свѣдѣніи, доставленномъ въ контрольную 
палату, накладные расходы по Златоустовскому заводу и не 
отдѣлены отъ принятыхъ имъ по окружномѵ и главному 
управленіямъ (въ количествѣ 10832 р. с.), но тѣмъ не менѣе 
они заключаются въ суммѣ 67,254, отнесенной на издѣлія 
оружейной фабрики.

Саткинскій заводъ обложенъ, сравнительно съ другими, 
высокимъ процентомъ наісладныхъ расходовъ, на томъ осно- 
ваніи, что вслѣдствіе благопріятныхъ условій производства и 
хорошей рыночной цѣны на ириготовленный имъ чугунъ, въ 
1882 году онъ мопь безъ затрудненія нринять ихъ въ боль- 
шемъ размѣрѣ.

Что же касается указанныхъ въ письмѣ общихъ цехо- 
выхъ расходовъ, въ количествѣ 33,000 р. с., то они, по спра- 
ведливости, подлежатъ покрытію въ 1883 году издѣліями на- 
ряда 1882 г., исполненіе котораго было оста.новлено по слу- 
чаю измѣненія образцевъ оружія и условій пріема, оконча- 
тельно разработанныхъ только въ концѣ Февраля текущаго 
года. При этомъ слѣдуетъ обратить вниманіе, что въ приве- 
денной выше суммѣ заключаются 20,000 р. с., задолженные 
на инструменты для приготовленія и пріема новаго оружія, 
а также на капиталышй ремонтъ паровой машины (сь пере- 
кладкою фундамента), а погашать подобные расходы въ1882 г. 
было бы нелогично, тѣмъ болѣе, что въ продолженіи этого 
года машина и инструменты оставались безъ употребленія.

При нормальномъ дѣйствіи фабрики, согласно смѣтнымъ 
предположеніямъ, и эти расходн были бы покрыты безъ затруд- 
ненія. Впрочемъ, они и теперь не составляютъ убытка, какъ 
утверждаетъ г. КК; прибыль отъ приготовленныхъ въ про- 
шедшемъ году издѣлій равняется 43,112 р. с., слѣдователь- 
но, не смотря на всѣ натяжки нредставить результаты въ не- 
выгодномъ свѣтѣ, чистый доходъ выразится цифрою въ 
10,112 р. с.

Составляя заключеніе о дѣятельности Златоустовской ору- 
ж,ейной фабрики за 1882 г., авторъ письма, повидимому, ру- 
ководствовался цифрами изъ отчета, доставленнаго въ кон- 
трольную палату; но въ немъ нѣтъ данныхъ, относящихся 
до сбереженій, противъ условныхъ цѣнъ, и прибыли отъ из- 
дѣлій для продажи, а потому такой документъ не можетъ 
служить къ оиредѣленію доходноети завода. Впрочемъ, при 
сличеніи представленнаго свѣдѣнія о нроизводительности съ 
нечатнымъ экземпляромъ смѣты, легко было замѣтить, что 
оружіе въ нродолженіи цѣлаго года почти не готовилось и, 
не смотря на такія невнгодныя условія, дивидендъ на 11000 
р. с. превышалъ указанные общіе цеховые расходы.

Предположеніе о плачевномъ состояніи Златоустовской 
оружейной фабрики и необходимости значительныхъ затратъ, 
для приведенія ея въ положеніе нромышленнаго предпріятія, 
совершенно неснраведливо. Она можетъ нриносить дивидендт 
и безъ нарядовъ Военнаго министерства, даже нри суще- 
ствующихъ условіяхъ, а съ окончаніемъ производящихсн нинѣ 
устройствъ и иснравленій прокатныхъ машинъ, доходъ сгъ 
желѣза долженъ принять довольно солиднне размѣры. Въ 
настоящее время фабрика не имѣетъ средствъ къ удовлегво- 
ренію всѣхъ поступающихъ требованій на желѣзо даже отъ 
мѣстныхъ жителей и окрестнаго населенія, между тѣмь его 
съ выгодою можно продавать также и въ другихъ пунктахъ. 
Помимо этого, всегда можво разсчитывать на хорошій сбытъ 
чугунныхъ отливокъ и оружія какъ офицерскаго, такъ и 
охотничьяго, а въ недалекомъ будущемъ надо ожидать ши- 
рокаго распространенія приготовляемыхъ нинѣ мелкихъ издѣ- 
лій изъ стали, заслужившихъ уже хорошіе отзывы нотреби- 
телей.

Артиллерійскіе наряди выгодны только въ такомъ случаѣ, 
если количество ихъ остается неизмѣннымъ для каждаго года 
и соотвѣтствуетъ нормальному дѣйствію завода, а это бываетъ 
въ видѣ исключенія. Между тѣмъ общіе цеховые расходы 
понижаются далеко не пропорціонально съ уменьшеніемъ 
производства, а накладные остаются безъ измѣненія

Нанротивъ того, еслибы бнло рѣшепо совершенно нре- 
кратить заказы солдатскаго оружія и снарядовъ— что, конечно 
неосуществимо,— то съ остановкою спеціальныхъ фабрикъ і
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упрощеніемъ счетоводства, можно достигнуть дѣйствительнихъ 
сбереженій по содержанію личнаго сосгава и сокращенія 
общихъ расходовъ, ■ а слѣдовательно, удешевленія предметовъ 
сбита, покрнвающихъ . нынѣ, вслѣдствіе невигодныхъ усло- 
вій наряда, убитки отъ издѣлій для артиллеріи (смѣта на 
1883 г.) В. П.

По поводу замѣтки: „Рѣшеніе дѣла по совѣсти" („Екатеринб.
Недѣля,, 1883 г ., № 15.)

ІІріятно и полезно знакомиться со взглядами мировыхъ 
судей и ихъ съѣздовъ и нримѣненіемъ имизаконовъ сооб- 
разно съ обстоятельетвами дѣла, но нри йтомъ необходимо, 
чтобы лицо, третирующее рѣшеніе но извѣстному дѣлу, 
само было носвящено какъ въ знаніе этого дѣла, такъ и 
тѣхъ узаконеній, которня къ нему нримѣнены, а ежели 
этого нѣтъ, то чистосердечно высказать свое незнаніе и 
снросить ночему это такъ, а неиначе? Г-нъ N говоритъ, 
что ІПадринскій съѣздъ носгановилъ обвинительный нри- 
говоръ на основ. 119 ст. „Уст. Угол. Суд“ ., допускаюшей 
внутреннее убѣжденіе. Нозволяло себѣ сказать, что это 
ненравда, нотому что> 119 ст ., безъ надлежащихъ къ ней 
мотивовъ, не можетъ быть основой обвинительнаго нригово- 
ра, и иреднолагать, что для разрѣшенія воіфоса о ішновности 
или1 невиновности достаточно одного внутренняго убѣжденія 
суда— ошибка, въкоторую внадаютъ весьма многіе. 119 ст. 
„Уст. Угол. Суд“.безотчетнаго убѣжденія мироваго судьи не 
донускаетъ, а требуетъ, чтобы судебный ириговоръ онрав- 
дывался соображеніями, выведенными изъ обстоятельствъ 
дѣла и соотвѣтствующихъ законовъ.

Изъ еущности дѣла о вырубкѣ участка кр. Дувасовымъ, 
нронисаннаго г-мъ N. усматривается, что норубщикъ 
Дувасовъ на вырубку не имѣлъ нрава, а онравдательный 
нриговоръ у мироваго судьи могъ посдѣдовать отъ не- 
знанія судьей тѣхъ отношеній, въ которыя иоставленн 
крестьяне къ казенному унравленію, относительно нрль- 
зованія лѣсомъ.

Еазенное унравленіе, какъи слѣдовало преднолагать, 
аниеллировало въ съѣзда, высказавъ именно то, что можно 
было озсидать, а съѣздъ, вѣроятно, нровѣрилъ доводы ка- 
зеннаго унравленія сь существующими узаконеніями и 
Дувасовъ нризнанъ виноватымъ. Въ онроверженіе нравиль- 
ности нриговора Шадринскаго съѣзда, г-нъ N указы- 
ваетъ: 1, что Глухановъ-отецъ ноказалъ въ съѣздѣ, что 
Дувасовъ рубилъ лѣсъ съ его оогласія, такъ какъ онъ, 
Глухановъ, считалъ себя законнымъ владѣльцемъ участка, 
и 2, что норубка была нроизведена по валоволу билету.

ІІервый изъ доводовъ могъ бы быть нринятъ судомъ 
во вниманіе, ежели-бы дѣло не относилось къ казенному 
унравленію, потому что было бы возможно нринять во 
вниманіе, что Дувасовъ вналъ въ нроступокъ но невѣдѣнію 
законовъ или былъ въ него вовлеченъ незнаніемъ своихъ 
правъ Глухановымъ— отцемъ, но въ дѣлахъ, относящихся до 
казенныхъ унравленій, норма взысканій, какъ по- 
ставленная въ извѣстныя законныя рамки, отъ снисхожденія 
суда не зависитъ; что же касается до того, что Дува- 
совъ рубиль лѣсъ съ согласія Глуханова и что нослѣдній 
считалъ себя законнымъ владѣдьцеіаъ участка, разумѣется, 
не могдо быть иринято во вниманіе, иотому что основано 
на ненравильномъ, идущимъ вразрѣзъ съ закономъ, 
убѣжденіи ирикосновенныхъ къ дѣлу лицъ. Бторой доводъ, 
что участокъ вырубленъ но валовому билету, могъ бы слу- 
жить къ иолнѣйшему оиравданію Дувасова, но только въ 
томъ случаѣ, если въ валовомъ билетѣ былъ указанъ 
именно тотъ участокъ, о которомъ идетъ рѣчь. Въ вадо- 
пыхъ билетахъ, выдаваемыхъ казеннымъ лѣснымъ вѣдом- 
ствомъ, но формѣ, обозначается: а) кому рубить, б) гдѣ 
рубить, в) что рубить, г) сколько и д) когда рубить и. 
кромѣ того. самое названіе ноказываетъ, что валовой би- 
летъ видается не отдѣльному лицу, а селенію или цѣлому 
обществу, слѣдовате.чьно, чтобн представленный валовой 
би.іетъ былъ признанъ судомъ за онравдательный докѵ- 
ментъ, требуется еще общественный приговоръ, что н'о- 
рубку ііредоставляеіся ироизвесть такому-то лицу.

Па вонросъ: что-то скажетъ сенатъ^ можно ноложителв- 
но отвѣтить, что ежели онисанныя г-мъ NN обстоятель- 
ства дѣла вѣрны, то нослѣдуетъ утвержденіе нриговора 
съѣзда.

Г-нъ N сообщаетъ, что дѣло, но жалобѣ Глуханова, 
идетъ своимъ чередомъ въ крестьянскомъ нрисутствіи и 
ставитъ вопросъ, нойдетъ-ли нрисутствіе но стонамъ съѣзда? 
На это я берусь г-ну N датъ отвѣтъ изъ ІІерми, что не 
иойдетъ; оно разсмотритъ только жалобу Глуханова отно- 
сительно обвиненія волостнаго писаря.

Въ заключеніе я долженъ сказать, что вполнѣ соли- 
даренъ съ мнѣніемъ г-на N. что бѣдный кр. Дувасовъ, но 
невѣдѣнію и ложному убѣжденію, вналъ въ простунокъ и 
находится на нути къ разоренію съ цѣлой крестьянской 
семьей, но не думаю, чтобы изъ этого возможно было 
сдѣлать выводъ, что Шадринскій съѣздъ о томъ не ноду- 
малъ. Я,- съ своей стороны, нолагаю, что нодумалъ, нобылъ 
безсиленъ освободить его отъ нричитагощагося взысканія, 
иотому что для этого недостаточно нринять къ руковод- 
ству 119 ст. „Уст. Угол. Суд“.

Дѣло въ такомъ ноложеніи, что Дувасову можно при- 
нести пользу только разъясненіемъ обстоятельствъ, что 
онъ, вирубивъ участокъ, оказывается нредъ закономъ не- 
нравъ и неренесеніемъ дѣла въ сенатъ вводитъ себя только 
въ ненроизводительныя издержки, и, сверхъ того, разъ- 
яснить ему и на бѵдущее время, что хотя, но выдачѣ вла- 
дѣнной заииси, онъ и нереименуется въ крестьянина соб- 
ственника, но чрезъ это не нолучитъ права и тогда рубить 
лѣсъ безъ общественнаго дозволенія, нотому что, при об- 
іцинномъ ііользованіи, лѣсъ. вошедшій въ надѣлъ, будетъ 
составлять обіцественную собственность; вся разница бу- 
детъ заклгочаться только въ томъ, что настоящій контроль, 
находящійся въ рукахъ министер. Госуд. имуіц., нерейдетъ 
въ руки крестьянскаго обществеинаго управленія.

Еще два слова. Г-нъ N назвалъ и судьго, разсматривав- 
іпаго дѣло, и съѣздъ, безцеремоннымъ образомъ восноль- 
зовавшимися 119 ст.„Уст.Угол.Суд“., а себя скрылъ, между 
тѣмъ для читателей гораздо иріятнѣе, ежели знаготъ, съ 
кѣмъ имѣготъ дѣло.

    А. Клинібергъ,

Развязность доморощенныхъ литераторовъ.

(ІІо поводу корреснонденціи К., въ № 13 «Екат. Нѣд.»).

I .
До какой степени глубоки у насъ до сихъ поръ еще кор- 

ни домостроевскаго самодурства, можно видѣть изъ слѣдую- 
щаго возмутительнаго и характернаго факта. 25 Января въ 
земскую больниду, въ ИрбитсКомъ заводѣ, былъ привезенъ изъ 
с. Писанскаго, ПІогринской волости, молодой парень Д., нака- 
нунѣ заболѣвшій крупознымъ воспаленіемъ легкихъ (Рпеитопіа 
сгарова). Болѣзнь эта, не смотря на ея тяжкость, присвоевре- 
менной и надлежащей номощи, у молоднхъ, крѣпкихъ людей, 
больпіею частію, оказывается весьма благодарною, т. е. хоро- 
пю поддается леченію. Такъ было и въ данномъ случаѣ: на 
слѣдующій же день болыюй почувствовалъ себя гораздо луч- 
ше. Но 27-го за нимъ пріѣхалъ отецъ и потребовалъ выписки 
его изъ больницы— и кто-би могъ догадаться, зачѣмъ?— чтобы 
женить! Не смотря на всѣ убѣлсденія и разъясненіл, что бо- 
лѣзнь только въ самомъ разгарѣ, что больной чувствуетъ се- 
бя сносно только въ хорошихъ больничнихъ условіяхъ, что 
онъ, несомнѣнио, будетъ погубленъ, если его возьмутъ теперь, 
и особенно для сказанной цѣли и ироч, пріѣхавшіе стояли 
на своемъ; болыюй также высказалъ, что онъ не желаетъ идти 
противъ воли отца и оставаться въ больницѣ. Я  былъ просто 
пораженъ всѣмъ этимъ, но, не считая себя въ правѣ распо- 
ряжаться. судьбой человѣка, а главное, не имѣи воз.можносги 
силой держать его въ больницѣ, я отпустилъ этихъ людей, 
не вѣдавшихъ, что они сами творятъ. Черезъ день, именно 29, 
старикъ снова привезъ своего сина, теперь уже мужа, но по- 
чти полумертваго, и увидавъ мешг; въ самыхъ дверяхъ, вмѣстѣ 
съ сыномъ, повалился въ ноги (сынъ оттого, что не могъдер- 
жаться на ногахъ. а отецъ, какъ мнѣ показалось-было, изъ
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чувства раскаянія), умоляя простить ихъ и снова принять 
больнаго. Какъ было отказать, хотя болѣзнь и успѣла уже 
иринять нѣсколько иной характеръ и представляла уже дан- 
ныя къ возможности дурнаго исхода?

За время отлучки изъ больницы Д. дѣйствительно же- 
нился, но почти не помнилъ, какъ былъ въ церкви, отъболей 
въ груди и головокруженій до обморока (интересно бызнать, 
позволяютъ ли каноническія правила вѣнчать такихъ боль- 
ныхъ?)

Какъ бы то ни было, но „молодой11, пробывъ въ больницѣ 
4 дня, только-что началъ снова чувствовать себя лучше, какъ 
вдругь, 2 Февраля, вторично явился отецъ, на этотъ разъ съ 
молодою супругою Д., и взялъ его изъ больницы, онять не 
обративъ никакого вниманія на мой протестъ, на мои укориз- 
ны его въ убійствѣ сына и всѣ предсказанія, которыя и не 
замедлили себя ждать, потому что теперь Д. въ чахоткѣ, „си- 
дитъ надъ крынкой, да харкаетъ“, какъ выразился недавно 
его братъ. бегеп <1іе Битііеіі катрйп боіі зеІЬйі, іяі ек ѵегдеЬепз!...

II.
Вся эта „историческая исторія*, ничеі’о общаго съ шог- 

ринскимъ тифомъ не имѣющая, такъ никогда и не была бы 
повѣдана міру, если-бы я не прочелъ въ № 13 „Екатерин- 
бургской Недѣли* искаженіе ея, въ связи со всей остальной 
ложыо о Шогринской волости, въ родѣ , неугасаемыхъ огней“ 
на ея кладбищахъ и прочимъ бредомъ, Вотъ истинные факты:

1. Въ Шогринской волости иочти 3 года перемежается 
тифъ, который съ осени прошлаго года принялъ эпидемиче- 
скій характеръ, систематически поддерживаемый самимъ на- 
селеніемъ. Но церковнымъ метрикамъ, съ 15 Октября 1882 г. 
по Апрѣль текущаго— умерло 19 больныхъ (10— 12% ), т. е. 
въ недѣлю 1 покойникъ. Я  вовсе не узакопяю эгу цифру, но 
невозможно же и сравнивать ее съ тѣми „2— 5 умирающи- 
ми каждый день“, которые даютъ матеріалъ для „неугасаема- 
го огня“, „турусящаго“, словно въ тифозномъ же бреду, лите- 
ратора К.

2 0  томъ, что нужно бы, по моему мнѣнію, предпринять 
въ Шогринской в., я наиисалъ въ земскую управу 17 Дека- 
бря 1882 г., за№ 187, а 19 Декабря членъ ѵправы И. И. Че- 
ремныхъ былъ уже въ Шогринѣ и убѣждалъ населеніе от- 
вести нѣсколько домовъ для отдѣленія больныхъ; но только 
„православные старички" и слышать не хотѣли ни о чемъ, 
упирая лишь на одно: „А Богъ-то на что?“ А когда впо- 
слѣдствіи управой были наняты дома уже на земскій счетъ, 
то въ нихъ и до сихъ поръ не явилось ни единаго больнаго. 
Слѣдовательно „подшивка бумагъ“ и прочія „надсмѣпіки0 
литератора К .— есть вторая его ложь.

3. Съ половины Ноября ио 20 Декабря въ Шогринѣ без- 
выѣздно жила фельдшерица Александрова, а я ѣздилъ туда 
аккуратно каждую недѣлю (хотя, нризнаться, совершенно без- 
полезно, ибо шныряніе изъ одной избы въ другую и разсо- 
вываніе разныхъ миксгуръ не нринимающимъ ихъ больнымъ 
можетъ иоказаться серьезнымъ и полезнымъ дѣломъ развѣ 
только господамъ Какамъ, Фертамъ и Ижицамъ; съ Января- 
же я велѣлъ переѣхать на ностоянное жительство въ Шог- 
ринъ фельдшеру Соломину, живущему тамъ безвыѣздно и по 
еей день (объ этомъ я увѣдомилъ управу 14 Января, за №14). 
Стало-быть, ложь о фельдшерѣ и наѣздахъ есть третья ложь 
литератора К .

Да довольно и этого, потому что и эти фактід выясняютъ, 
наеколько въ самомъ дѣлѣ можно довѣрять всякимъ Ка- 
камъ, которые, подъ личиной благочестія, плетутъ самую без- 
церемонную ложь и, вмѣсто свѣта, угощаютъ свойственнымъ 
имъ смрадомъ.

Земскій врачъ И. Моллессонъ.

В Ъ  А Л Ь Б О М Ъ
г-ну В.

Извела тебя статейка,
Омрачился неба сводъ.
„Смолкла пташка-канарейка“,
Больше въ думѣ не поетъ.

Я скпжу безъ комплиментовъ:
„0, мой милый, не сердись,
„Ііожалѣй корресиондентовъ,
Спова въ думѣ появись!

В Ъ  А Л Ь Б О М Ъ
ветеринару В. И. В.

Когда у васъ ознобъ и жаръ,
Къ врачаиъ ходить вы не трудитесь. 
А такъ какъ вы— ветеринаръ,
Такъ сами, значитъ, и лечитесь.

В Ъ  А Л Ь Б О М Ъ
х.

Не зналъ я родину твою,
Кто былъ твои отецъ и дѣдъ,
Но вижу, разъ ты ѣшь свянью,
Такъ, вѣроятио жъ, самоѣдъ.

Гейне изъ Ирбита.

ТОРГОВЫЙ ОТДѢЛЪ.
Екатеринбургскія торговыя цъны. 

Ц ѣ н ы  н а  м у к у .
Вальцовая: Обыкновенная:

1-й сортъ. 2-й  сортъ. 1-й сортъ 2-й сорть.
Королева - - - - -  7 — 20 — — 5— 20—
В. А. Яковлева - - — — 7— 5— —
Симанова - - - - -  — — 7— 30 5— 80—
Малиновцева - - - 7— 50 5— 80 7— 30 5— 20
Грачева .................. -  7— 20 5— 20 — —
Соснина.................. - 8— 50 — 7— 50 5— 50
Степановыхъ- - -  7— 75 6— 25 7— 30 5 - 4 0 —
Жирякова.................. 9— 6— 7— 30 5— 50—
Евсѣева . . . .  — — 6— 80 5 - 1 0 —
Ларичева---------- -- - 7— 20 6 — 30 — — —
Грачева и Боброва- — — 7— 5— 20—
В. Н. Иванова - - - — — 6— 80 5— 30—
Нервушина................  — — 7— 5 — 20—
Первушиной - - - - — — 6— 80 5— 20
П.М.Злоказова - - - - — — —
А. М. Злоказова - — —  7-80, 7-70,7-20; 6-20,6
М. С. Яковлева-7-80;7-70;7-20 6-20— 6 — — —
Е . П. Суслова- - - 9— 7 - 7— 6— 10
Н. П. Ночвина- - - — — — —
Бр. Насѣдкиныхъ- - — — 7 - 5 - 2 0
Крашенинникова и Пер- 
вухина (дов. Берестовъ) — __ — __
(*А.Ф.Поклевскаго-Козеллъ. 9— 10 7— 50 —
(* Манная 12
Налетова и Аѳонина 7—  5— 20 - -  —
Смолина— вальцоваго пароваго механическаго завода: № 00, мар- 
каОО,— 13р.; №0, мар. 0,— 11 р .;$  1, мар. 1,9-50; № 1, мар. 2,— 8 
р.; первачъ 7 р.;№ 2, мар. 3,— 6-50; № 2, мар. 4,— 5-50

Екатеринбургскія базарныя цъны.
Съ возовъ ржаная мука 60 к., у прас. 65 к.; пшеничная 

мука съ возовъ 70 к., у прас. 75 к.; ячмень съ возовъ 35 
к., у прас. 40 к.; овесъ съ возовъ 48 к., у прасоловъ 50 
к; сѣно заводское 3 р. 50 к. возами, у нрас. 25 к. пудъ; 
масло скоромное у прас. 8 р. 40 к.; масло конопляное 
у прас. 8 р.; крупа толстая съ воз. 60 к., у пр. 65 к.; 
крупа мелкая съ воз. 65, у прас. 70 к.; рнба: окунь, у прас., 
2 р.; щука, у прас., 2 р.; мясо 1 сортъ у прас. 3 р. 60 к., 
мясо 2 сортъ у прас. 2 р. 20 к.
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Цъны на стекло.
Бемское— завода Поклевскаго-Козеллъ— 50 руб.

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1) Кіевскій 1-й сор. -
2) Даниловскій (иривилеглрованный)
3) Сергѣевскій -
4) Харитоненко -
5) Терещенко тульскій (ітрйвилегир.)
6) „ михайлоискій (привилегяр.)
7) Московсісаго товарищества
8) Черкасскій -
9) Харьковскій -

10) Ротермундъ - -

Пиленый:

11) Сергѣевскій 1 сор.
12) я 2 ,
13) Московскій 1 ,
14) Песокъ сахарный

X х XО о ч>
еа з
н ІЭ' 0  © В

1 °  5 °  
о ю "Г. о

■« оС ХО
НО

Р- |{. Р- к.

__
л

__
— — ——
— — — —

— — —
10 30 — -

— — — —

— — — —
— — — —

— — — —
— — — —
— — — —

— — — —

— — ——

— — — —
— — — —

Къ сему прилагается объявленіе 
отъ книжнаго магазина Алексѣя Андрее- 
вича Дубровина.

О Б Ъ  Я 13 .71 Е Н І Я :

ОШЕТСЯ КВАРТИРАвъ домѣ Иванона, нротивъ 
дома Л. Н. Дехаиова.

продается тарантасъ, полукрытый, троечный; спросить въ домѣ 
Александра Ѳаддеева Семенова, по Кузнецкой улицѣ.

Особа, кончившая курсъ Николаевскаго института, знающая 
французскій языкъ и музыку и ренетирующая но всѣмъ 

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

П Б П Т Г А Р Ф Р Л  въ Д0'М" кУпца Шарова жеребецъ вороной масти, 
Ш У Д п И і І и Л  кровной рысистой породы, высокихъ статей,
годный для коннаго завода. 189

О б ъ я в л сн іе .
Назначенное на 1-е число сего Мая общее собраніе гг. членовъ 

Екатеринбургскаго благотворительнаго общества не состоялось, за 
неприбытіемъ положеннаго уставомъ половипнаго числа всѣхъ чле- 
новъ общества, поэтому комитетъ общества имѣетъ честь нокорнѣй- 
ше просить гг. членовъ того общества и лицъ, желающихъ быть 
членами, пожаловать на общее собраніе 8-го сего Мая 1883 г., въ 
12-ть часовъ дня, въ помѣщеніе, занимаемое „дѣтскимъ убѣжищемъ* 
Екатеринбургсваго благотворительвато общества, для выслушанія и 
проиѣрки отчета о дѣнтельностн общества, 'за 1882 годъ и выбора 
новыхъ члевовъ комитета, взамѣнъ выбывающихъ. При этомъ коми- 
тетъ считаетъ нулшымъ сообщить, что вторично назначенное общее 
собраніе, на основаніи дополненнаго 30-го § устава общества, будетъ 
считаться дѣйствительнымъ при всякомъ числѣ явившихса въ оное 
членовъ.

Предсѣдателышца К. Баландина.
Секретарь П. Михайловъ.

МПІТПІГДЯ ПГППА нѣмка, кончившая курсъ гимназіи 
МШШДДЛ У ІІУ*)*Ц въ Либавѣ, знающая нѣмецкій яз. 
теоретически и практичеоки, ищетъ мѣста при дѣтяхъ. Усло- 
вія можно узнать у М -те Е . В. Миткевичъ— Набережная ул., 
домъ Петрова-Воронова.

ПТІТАРТРЯ ІГВДРТНРД состоящая изъ семи комнатъ, въ УІДАмІы/1 [\ВАГ ШГА, домѣ Васильева, по Усольцевской 
(Полковской) улицѣ, со службами. Условія спросить тамъ же, у И. 
А. Парфенова. 188.

Поступила въ продажу новая книжка:

„ГРУОТНЫЯ ПѢСНИ”,
стихотворенія народнаго учителя В. Баженова. Дѣна 20 
кон. Ііыписывающіе отъ автора (Каменскій заводь, ІІерм- 
ской губ.) за иересылку не нлатятъ. Продается въ книжныхъ 
магазинахъ Перми и Екатеринбурга. 180

По случаю продается: новая гостиниая мебель, буковые 
стулья, экиаажи и проч. вещи Близъ Сплавнаго моста, 

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

О б ъ я в л ен 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 нервую иоловину— съ 1 Лнваря но 30 Іюня, и за 
вторую— съ 1 Іюля но 31 Декабря включительно. Ири 
этомъ, за несвоевременный нлатежъ земскихъ сборовъ но- 
ложено взыскивать неню но одному нроценту въ мѣсяцъ 
со всѣхъ недвижимыхъ имуществъ въ уѣздахъ, какъ-то: 
съ земель, жилыхъ домовъ, фабричныхъ, заводскихъ и 
торговыхъ заведеній и вообще всякаго рода зданій и соору- 
женій, кромѣ земель, входящихъ въ составъ крестьянскаго 
надѣла.

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

ІІредсѣдатель уиравы И. Горбуновъ.
Секретарь. Н. Просвщтинъ.

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

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

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

Предсѣдатель уиравы И. Горбуновъ.
Секретарь Н. Просвирнинъ.

!Ѵ? А Т Т Т И Н Т ІР Т П л  опытный и по строи-
іѴі А І І І І І  11 ТІѴ; 1  О ,  тельной части, ищетъ 
ваканцію; согласенъ и въ отъѣздъ, въ отдаленныя 
мЬста Сибири. Адресъ: Екатеринбургъ, Златоусгов- 
ская улица, домъ іщовы Петровской; спросить В а- 
си л ія  Рачева.

ОСУШКУ СЫРЫХЪ домовъ, 3 & 5 Х ?
нія и вентиляціи ихъ, принимаю на себя. Солдатская ул.,д. Григорьепой.

у г —  -  Л
ней, въ верхнемъ этажѣ каменнаго дома, наискосокъ гостин- 
ницы „Казань“, въ домѣ Лузина. 172

X )  АІ четыре ком- 
>Г Гі\% наты съкух-

0  Б  Ъ  Я  В  Л Е  Н  1 Е .
Ирбитская городская управа вызываетъ желаюіцихъ содер- 
жать въ городѣ Ирбитѣ оркестръ музыкантовъ въ неярма- 
рочное время, въ числѣ 8 человѣкъ, а съ 1 Февраля ио 1 
Марта 1884 года, въ числѣ 20 человѣкъ.

■ Городской голова В. Иконнжовъ.



Недѣля № 17.

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н ІЕ
Большой спросъ вновь нзобрѣтенной 

Пуншевой Карамели вызвадъ множество 
подражепій, потому требовать па этпке- 
тахъ боченокъ съ Государствоннымъ Гер- 
боиъ.

ПУНШЕВАЯ
МРАІІЕЛЬ.

В К У О Ъ

РОМОВОЙ
Н АЧИ Н КА

ФРУІІТАЫИ

Во всѣхъ 
городахъ 

Россіи.

Жоржъ Борманъ

Перешедшая но наодѣдотву отъ Андрея Яковлевича 
Харитоноиа нятая чаоть Во всѣхъ нріискахъ Орен- 

бѵргскаго округа—нродаетоя. Снросить Елизавету Нарки- 
зовну Нуровѵ но Разгуляевской ѵл., д. Ьершининой.

В ъ Ккатеримбургсііой круіічнтпой лавиѣ А. Ф. ІІоклепскаго-Ко- 
зе.ілъ шювь иилучепа. круіічатная вувя, шільцовая, высокаго 

до.',тоинсгва, изь Сеяиналатийской пшеницы. Дѣ.на оДиннадцать руб- 
лей за чѣнижт,.-

Ш А Щ Ш  

ш ш
Щ Ж з Е

(и нрочихъ йзвѣстныхъ фабрикантовъ)

ОБОИ,
Б О Р Д Ю Р Ы  И  П А Н Е Л И

іюбтуішли въ нродажу въ ЛАВКЪ ІѴІИХАИЛА ПАВЛОВИЧА БРА-
ГИНА, нри собств. д оіи 'Ѣ — нъ Усиенской у.шцѣ (Лягуиікѣ), цаискосокъ 
гостшшвцы ІІлогниковоіі,— а также имѣются въ лавкѣ, во второмъ 
деревяннояъ корііусѢ отъ Стараго гостинаго двора. 26

п о с т о я н н ы й  Б А З А р Ъ

КАЗАНСКАГО АУКЦЮННАГО ЗАЛА,
ІІетронавловская улицв, иротивъ собора.

ІІР ЕД О Х Р А Н И Т ЕЛ Ь Н О Е СРЕД СТВО  ОТЪ  МОЛИ, 
для мѣховъ, одежды и мёбели.

У д о б н о ,  в ъ р н о  и д е ш е в о ,
не начкаетъ, не оставляеѴь на вещахъ ЗАІІАХА, ненужно ни сун- 

дуковъ, ни мѣшковъ.
Въ листахъ— 1г/і ар. шириной, 1 ар. длиной. 4 листа, склеенные 

вмѣстѣ, нмѣіотъ ар. длины и 2 ар. ширины, что достаточно для 
ОДНОЙ шѵйы.

Цѣна за листъ 5 к., за 10 листовъ 40 к., за 30 лисговъ 1 р. 
Пересылка но ночтѣ: 12листовъ —1 фунтъ.

З У Б Н А Г О  В Р А Ч А  ^
.і.э. лдк. п >і іі:іі >гі>

въ Москвѣ 
ИЗВѢСТНЫЯ ЛУЧШІЯ

ГИГШДИЧЕСКІЯ средства 
д ля  рта ц зубовъ, првдупр. костиѣду, дур- 

запахъ  и пр. Продаж .і в» вс ііх  ь аитекахъ, апте- 
карскюп, и др. магазинахъРоссіи.ІІерепродавц сораз.сішдка.

Въ галантерейномъ и нодиомъ магазинѣ Р. Бауеръ (въ г. 
Екатеринбургѣ, Успеиская ул., домъ бр. Дмитріевыхъ) нолученъ 

новый товаръ: дамскія щляпы, уборы, динлолаты, дѣтскіи платья и 
проч. Въ моемъ магазинѣ иринимаютъ заказы на дамскіе и дѣтскіе 
наряды, а, также въ крпсву— всевозможныя вещи.— Болыной выборъ 
швейныхъ мяшинъ: ручныхъ огъ 22 руб. до 46 руб.; ножныгь отъ 
40 руб. до 70 руб. ІІринимаются также машины въ починку. 97

Для свъдънія груднымъ
б о л ы іы м ъ .

Въ 8-ми верстахъ отъ Каслинскаго завода, Екате])Инбургскаго 
уѣзда, на берегу озера, открывается кумысо-лечебное заведе- 
ніе съ 25 будущаго Мая (удобныя квартиры и нолное содер- 
жаніе). Въ Каслинскомъ заводѣ докторъ и антека.Объ усло- 
віяхъ узнать можно нисьменно или лично у Василія Алексѣе- 
вича Мурашкина. въ Каслинскомъ заводѣ.

ЖЕСТЯ Н КА20ЧАШЕКЪ1РУ Б.

‘  ПРИЛАГАТЬ НА ОТПРАВКѴ.

О Б О И ; нр. дешевымъ цѣнамъ іцюдаются 
„ магазинѣ Чистякова.

въ чайномъ 
т ѣ і

ШОКОЛАТЪ С.СІѴиК? |
ИЗБІЬГАТЬ ПОДДІЬЛОКЬ. 

^ИИШНВШІШИі. кй«№і'. • ■ .̂... Щіиілщ.1

По случаю отъѣзда ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ съ надворныиъ строе- 
ніемъ, и тугъ же ПРОДАЕТСЯ СРУБЪ — но Водочной улицѣ, 

нротивъ бывшаго завода Олигеръ; спросить К . Н. Лаппна.

Д О З В О И Е Н О  ЦЕНЗУРОЮ. уи п О ГР А Ф ІЯ  р . р.. | І О Л К О В О Й ,  П О  ^ З а С Е Н Ц О В С К О Й  У Л И Ц Ѣ . ,  Д О /Л Ъ  Д . р.' рОЛКОВОЙ.
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