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Нижне -Кисельныіі переулокъ,сомъ Шигаеьсѵ. < з
ТРЕБОВАНІЯ ИСПОЛНЯЮТСЯ СЪПЕРВОЮ ОТХОДЯЩЕЮ ПОЧТОЮ.

Типографія, литографія и переплетная 
_Е _ _А ._ П О Л К О В О Й

переведена съ 11-го Ію ня въ домъ жены статскаго совѣтника 
ІІротасова (черезъ домъ отъ театра). Кромѣ заказовъ на 
тинографскія, литографскія и переплетння работц, въ кон- 
торѣ этой типографіи принимаются какъ подписка на „Е к а - 
терішбургскую Недѣмо*  такъи  статьи яобъявленія  для но- 

ыѣщенія въ зтой газетѣ.

Р А Г ІТ Р П ІТ А Ж 4  Р І Г Т Ш Й  к°1,натнЫ!і,ь и зимуюшихъ садовыхъ 
Г Д І І І ІГ І ІД й Я І ІІ  1 й Ы і і й Ш  п0 дешевымъ цѣнамъ вслѣдствіе
прекращенія оранжерей на дачѣ II. В. Авилова._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

МАГАЗИНЪ мужской и дамской обуви „МЕКЛЕРЪ"
переведенъ въ д. Клушиной, на искосокъ театра. 11|іи магазинѣ имѣется 
ВНОВЬ ПОСТАВЛЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ. Заказы исполняются въ 
самомъ скоромъ времени. 6 9 — 1 — 1

п р о д а ю т  о  я :
Д В А  Д О МА  бывш. Ростовщикова 1) у Московск. зпст., въ 1 
части, по ул. Московской, 2 ) въ Мельковой, во 2 части, по улицѣ 
Верхотурской, близъ вокзала жёлѣзной дороги.

Объ условіяхъ узнать у Александра Абрамовича Гельзшхъ, по 
Златоустовской улицѣ, собст. домъ.  6 8 — 1 0 — 1.

ЕъшадіТоварщеява В.И.РагошиГ '!
иолученъ Астролинъ, о чемъ іш ѣю  честь доиести до свѣ- 
дѣн ія нублики. Г. Тите. 89— 1— 1

П равленіе ІШСОЧА.ШИЕ ѵтвержденнаго Товарищ ества 
„В. И. Рагозинъ и Е°“ имѣегъ честь довеети до 
свѣдѣнія своихъ покупатедей и вообіце всѣхъ нотре- 

бителей русскихъ минералы ш хъ смазочныхъ масдъ, что 
всѣ матеріалы , нотребные для нроизводства означеннихъ 
иродуктовъ. нріобрѣтены въ должномъ количествѣ и оба 
завода Товарищества, въ настоящ ее время работаю тъ нол- 
нымъ ходомъ. Правденіемъ принягы  всѣ мѣры къ тому, 
чтобы товары были той-же доброкачественности, какъ и 
ирежде, и даже возможно выгне. '

Склады Товарищества находягся во всѣхъ гдавныхъ го- 
родахъ Россіи.

Атентомъ Товарищества въ Екатеринбургѣ состоитъ 
Германъ Августовичъ Тиме. - 8 8 — 1 — 1

" |Т ,ЛЯ управляемыхъ мною Шайтанскихъ заводовъ 
1 1 Гг. Вергъ пріобрѣтены, изъ Механическаго за- 

вода Екатеринбурга, двѣ пожарныя мапіины 
подъ № 1-мъ, при иробѣ эти машины выбрасывають 
большое количество воды на высоту до 14 саженъ, 
по цѣнѣ эти машины очень дешевы, ежели принять 
въ разсчетъ, что всѣ части сдѣланы исключительно 
изъ мѣди, а потому долгомъ считаю вьтсказать ду- 
шевную благодарность г-жѣ Войтѣховой и г. тех- 
никѵ—механику Раммель.
У и р а в л я ю щ ій  Ш а й т а н с к и м и  Г г . В е р г ь  з а в о д а м и  Журавтъ.
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І Ш І П .  ІЕЙНЫХЪ МАІНЪ ' 
НОМПАНІИ З И Н Г Е Р Ъ

ПЕРЕВЕДЕНЪ

В Ъ  Д О М Ъ  Ф Е Д У Л О В А ,
по Главному проспекту, рядомъ съ Реальнымъ 
  училищемъ.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  і  З А В О Д Ы .
Существуютъ законоположенія, которыя затрогиваютъ инте- 

ресы лишь извѣстнаго, болѣе или менѣе значительнаго, чис- 
ла лицъ. Такія узаконенія ыало обращаютъ на себя вниыа- 
нія среди столичной прессы— обсуждать эти узаконенія, обык- 
новенно, выпадаетъ на долю провинціальныхъ оргаповъ пе- 
чати. К ъ такого, иыенно, рода узаконеніяыъ принадлежитъ и 
В ы с о ч а й ш е  утвержденное 5-го Апрѣля ынѣніе Государствен- 
наго совѣта. Это узаконеніе трактуетъ о правилахъ для учре- 
жденія эмеритальныхъ кассъ для служащихъ въ земскихъ 
учрежденія.іъ, при чеыъ правила эти вводятся въ видѣ вре- 
менной мѣры на пять лѣтъ. Въ настоящей напіей заыѣткѣ 
мы имѣемъ въ виду указать на иѣкоторые существенные не- 
достатки этого временнаго узаконенія.

1) По статьѣ 2-ой этихъ вреыенныхъ правилъ, для учре- 
жденія эмеритальной кассы для служащихъ въ зеыствахъ дан- 
ной губерніи, требуется согласіе всѣхъ уѣздныхъ земскихъ 
собраній.

На нашъ взглядъ, такое требованіе нельзя не считать нѣ- 
которой ошибкой, происшедшей вслѣдствіе черезъ чуръ те- 
оретическаго воззрѣиія на дѣло со стороны составителей про- 
екта закона. Въ подобную ошибку не трудно было впасть 
каждоыу, кто взглянулъ на вопросъ такъ, что въ общемъ дѣ- 
лѣ, необходимо и общее согласіе. Такой взглядъ, конечно, 
самъ по себѣ взятый, совершенно вѣренъ. Но если встать на 
практическую почву, то сейчасъ же мы увидимъ, что 
поставленный на почву соглашенія всѣхъ уѣздныхъ земскихъ 
собраній, вопросъ этотъ оказывается разрѣшеннымъ далеко 
неудачно. Въ самомъ дѣлѣ, мы знаемъ, что уѣздныыъ зем- 
стваыъ не дозволяется входить ыежду собою въ какія-бы то 
ни было соглашенія—каждое должно, такъ сказать, жить сво- 
имъ собственішмъ умомъ. Положимъ, что какое либо изъ 
уѣздныхъ земствъ, или даже губернское земство, составило 
проектъ положенія о земской эмериталыюй кассѣ. По этому 
положенію, проектировавшее его, земство рѣшило ежегодно 
отчислять въ основной капиталъ эмериталыюй кассы, ну, хоть, 
десять тысячъ рублей. Постуиаетъ этотъ проектъ на разсыо- 
трѣніе другаго уѣзднаго земства, и уѣздное еобраніе нахо- 
дитъ, что на учрежденіе кассы оно согласно; но подъ усло- 
віемъ, что взносъ долженъ составлять извѣстный процентъ 
всѣхъ окладовъ служащихъ. Другое собраніе высказывается 
за непремѣнное измѣненіе сроковъ выслуги и т. д.,хотявсѣ 
уѣздныя собранія согласны въ принципѣ учредить эмериталь- 
ную кассу. Что ж і, спрашивается, будетъ ли это тѣмъ изъ- 
явленіемъ согласія всѣхъ уѣздныхъ собраній, о котороыъ трак- 
туютъ временныя правила? Рѣшить такой вопросъ, конечно, 
мы не беремся, хотя полагаеыъ, что всякое уѣздное зеыство 
должно быть полноправно въ распоряженіи своимъ капита- 
ломъ. Но разъ касса учреждается для цѣлой губерніи, а не 
для уѣзда, то въ виду невозможности достичь общаго согла- 
шенія во всѣхъ частностяхъ, не ыѣшаетъ составить одинъ, 
общій для всей Россіи, нормальный уставъ, который и пред- 
ложить на обсужденіе всѣхъ уѣздныхъ земствъ. А такъ какъ 
въ министерствѣ Внѵтреинихъ Дѣлъ едва ли найдется доста- 
точно свободныхъ лицъ для просмотра замѣчаній всѣхъ уѣзд- 
ныхъ зеыствъ, то лучше всего эти заыѣчанія разсыотрѣть, 
сначала въ сыѣшанной комыиссіи изъ представителей уѣзд- 
иыхъ земствъ каждой губерніи, а потомъ уже представить || 
измѣненныя редакціи устава въ Петербургъ. Да и тамъ, не | 
мѣшало бы проектъ этотъ пересмотрѣть въ коммиссіи изъ |

представителей земствъ нѣсколькихъ губерпій. Тогда уставъ 
этотъ можетъ быть уже сдѣланъ обязательнымъ для всѣхъ 
земствъ, и отъ уѣздпыхъ зеыствъ потребуется лишь катего- 
рическое заявленіе о желаиіи или иежеланіи участвовать въ 
созданіи эмериталыюй кассы всей губерніи.

Но это одна сторона вопроса. Не менѣе важною кажется 
намъ и другая сторона его.

Предположимъ, что такъ или иначе, проектъ устава эме- 
риталыюй кассы не встрѣтилъ ии одного возраженія. Требу- 
ется еще то, чтобы всѣ уѣздныя земскія собранія изъяви- 
ли свое согласіе на учрежденіе эмериталыюй кассы.

Всѣ лица, искусившіеся въ земскихъ дѣлахъ, очень хо- 
рошо знаютъ, что нерѣдко самый иолезный вопросъ провали- 
вается чисто отъ случайныхъ нричинъ. Часто, послѣ такого 
проваливанія, болынипство, и притомъ весьма значительное, 
удивляется тому, какъ это случилось. А случается это по 
весьма пуюстой ліричинѣ. Какъ на волостныхъ сходахъ всегда 
есть „горлоианы”, такъ и на земскихъ собраніяхъ и въ ду- 
махъ всегда есть лица, которыя обладаютъ силышыи голосо- 
выми средствами и достаточной долей беззастѣнчивости. ЬІе- 
рѣдко эти беззастѣнчивые господа считаютъ своею непреыѣн- 
ною обязанностію ,нровалить“ вопросъ, если они несогласны 
съ какою либо частностію, или если вопросъ этотъ. подіштъ 
лицоыъ, почему либо враждебныыъ мѣстному зеыскому „гор- 
лопану“. Вотъ этакій-то „горлопанъ“ легко ыожетъ нолучить 
громадное вліяніе, когда вопросъ, имѣющій общее значеніе, ко- 
торымъ затрогиваются интересы цѣлой губерніи, ставится въ 
зависимость отъ непремѣннаго изъявленія согласія всѣхъ уѣзд- 
ныхъ земскихъ собраиій одной губерніи. Что ничего нѣтъ 
невозыожнаго въ тоыъ, что, ио случайноыу составу гласныхъ, 
вопросъ объ учрежденіи эмеритальной земской кассы можетъ 
быть „провалевъ“ — это читатель увидитъ изъ слѣдующаго. 
Возьмемъ,для примѣра, нашу Пермскую губериію. Всѣхъуѣзд- 
ныхъ гласныхъ, въ нашей губерніи, полагается 292 человѣ- 
ка. Для законно— правоспособнаго составленія собраній тре- 
буется 3/з всѣхъ гласныхъ, и во всякомъ случаѣ неменѣе 10. 
Положиыъ, что собранія состоялись при этомъ минимуыѣ числа 
гласныхъ, т. е. по всей губерніи въ данную сессію засѣдало 
132 гласныхъ. Предноложимъ, что на одномъ изъ собраній, 
гдѣ засѣдало 10 человѣкъ (такихъ собраній, гдѣ можетъ за- 
сѣдать минимумъ 10 гласныхъ, въ Пермской губерніи 9 изъ 
14: Верхотурское, Ирбитское, Камышловское, Красноуфиыское, 
Осинское, Оханское, Солпкамское, Чердынское и Долматов- 
ское). Представьте, что изъ числаэтихъ 10 гласныхъ, 6 чело- 
вѣкъ разсуждаетъ такъ: „Налоги у насъ растутъ не по днямъ, 
а по часамъ. Службы ищетъ народу тьма-тьмущая, а мѣстъ 
нынѣ ыало, значитъ служащихъ мы всегда найдемъ, хотя-бы 
эмеритальной кассы у насъ и не было. Ещ е другое дѣло, 
если бы въ губерніи нашъ уѣздъ одинъ осгался безъ этой 
кассы— тогда бы отъ насъ убѣжали порядочные служащіе. 
А то, вѣдь, коли мы не согласимся, то во всей губерніи кас- 
сы не будетъ, а, значитъ, тутъ для насъ вреда никакого не 
будетъ. Прибыль зке будетъ— не придется намъ несги лиш- 
нихъ тысячъ десять налогу. Къ чему же наыъ саыимъ на се- 
бя руку налагать? Вотъ, коли служащіе нобѣгутъ, и хорошихъ 
взять будетъ негдѣ, то мы о кассѣ иодумаемъ—а теперь...—  
ну ее къ ляду!“ Скажите ио совѣсти, читатель, развѣ это 
не сильный аргументъ для того, чтобы оратору привлечь на 
свою сторону 6 голосовъ изъ 10? А привлеки онъ эти 6 го- 
лосовъ, считая въ томъ числѣ и свой голосъ, и онъ „про- 
валилъ" вопросъ, которому, можетъ быть, сочувствуетъ боль- 
шинство во всей губерпіи!

П такъ, развѣ это не ошибка, что вопросъ объ учрежде- 
ніи земскихъ эмеритальныхъ кассъ поставили въ непремѣн- 
ную зависимость отъ изъявлеиія согласія всѣхъ уѣздиыхъ со- 
браній губерніи?!

Намъ кажецся, что вообще, когда рѣчь идетъ о рѣшеніи 
вопросонъ, затрагивающихъ интересы нѣсколькихъ уѣздныхъ 
земствъ, его нельзя ставить въ зависимость отъ соглашенія 
простаго большинства гласныхъ какого-либо одпого уѣзда, или 
даже, болыпинства губернскихъ гласиыхъ. По городоиому ио- 
ложенію (ст. 67.), для вырѣшенія нѣкоторыхъ вопросовъ, тре- 
буется присутствіе не мепѣе половины всѣхъ гласныхъ и боль- 
шинсгво 2/з наличныхъ голосовъ. Такого условія нѣтъ въ
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отношеніи земскихъ учрежденій, и тамъ простое болыпин- 
ство рѣгааетъ всѣ вопросы, а меныпинство лишено, даже пра- 
ва обжалованія (рѣнг. ІГр. Сен. 9 Фев. 1867 г. ,\« 970) Вотъ 
въ такихъ воііросахъ, какъ учрежденіе эмеритальной кассы 
для всѣхъ земскихъ служащихъ въ губерніи, не мѣшало бы 
распространитг. ст. 67 Гор. пол. и на земскія учрежденія— 
тутъ, вѣдь, земства нринимаготъ на себя навѣчно денежное 
обязательство, ручаясь всѣмъ имуществомъ обывателей губер- 
ніи за состоятельность кассы. Обязательство это ие ніуточпое, 
и ставить его въ зависимостг. отъ случайности не вполнѣ 
удобно. Но ставить вопросъ въ зависимосгь отъ рѣгаенія боль- 
шинства, хотя бы и 2/3, въ каждомъ собраніи въ отдѣльности 
—это все равно, что заранѣе нредрѣшить вопросъ въ отри- 
цательномъ смыслѣ. Иоэтому ми видимъ одинъ исходъ— счи- 
тать вопросъ разрѣшенпымъ, когда за него выскажется двѣ 
трети голосовъ наличныхъ гласныхь всѣхъ уѣздныхъ собраній 
дапной сессіи, хот я бы нѣкоторыя уѣздныя земства вопросъ 
этотъ и  отклонили. Тутъ, по крайней мѣрѣ, вопросъможно 
считать вырѣшеннымъ внѣ вліянія интригъ и подкупа со 
стороны лицъ заинтересованныхъ.

Замътка о педагогичеснихъ курсахъ 1881 г. для учи- 
телей и учительницъ Екатеринбургскато уѣзда.
Извѣстно, что нынѣшпимъ лѣтомъ снова въ г. Екатерин- 

бургѣ, въ домѣ земства, откроются педагогическіе курсы для 
учителей и учителыіицъ екатеринбургскаго земства. Это та- 
кимъ образомъ въ періодѣ 1878— 1883 г., будутъ четвертые 
такіе курсы. Рядъ учрежденій кратковременныхъ педагоги- 
ческихъ курсовъ, повторяющихся почти безпрерывно, изъ го- 
да въ годъ, для педагоговъ здѣшняго земства, съ убѣдитель- 
ною ясностью говорятъ о той неустанной заботѣ и энергіи, 
съ какою относится здѣшнее земство къ дѣлу народнаго обра- | 
зованія. Говоря вообще о недагогическихъ курсахъ для учи- ! 
телей и учительницъ екатеринбургскаго уѣзда, нельзя иройд- ! 
ти молчаніемъ вопросъ о томъ, удовлетворяютъ ли своему иа- 
значенію курсы? Иріобрѣтается ли на курсахъ какой либо 
заиасъ педагогическихъ знаній, опытности, развитія? Есть ли 
хотя мельчайшіе слѣды практическаго осуществленія этихъ зна- 
ній, опытности, развитія, у себя, дома, въ школѣ? Многіе 
учителя скептики склонны думать, что курсы совершенно без- 
полезны, что, благодаря имъ, затрачиваются совершенно не ; 
нроизводительно деньги, а между тѣмъ пользы отъ нихъ, что 
называется, ни на волосъ. Говорить о принциіііальномъ зна- 
ченіи курсовъ было бы, конечно, излишне, потому что кур- 
сы, что бы тамъ не говорили скептики, благодаря живом.у 
взаимному обмѣну идей, педагогическихъ знаній и оиытно- ■ 
сти, возбуждаютъ самодѣятельность мысли, обогащаютъ запа- 
сомъ оныта, знаній и развитія, даютъ широкій иросторъ инди- 
видуальности и проч. Въ 81 г. я, какъ народный учитель 
екатеринбургскаго уѣзда, былъ на педагогическихъ курсахъ, 
а потому я  думаю, съ своей стороны, совершенно не лишнимъ, 
познакомить въ общихъ чертахъ съ ходомъ, а также харак- 
теромъ этихъ занятій. Нужно сказать, что курсы 81 г. суще- 
ственно рознятся отъ предыдущихъ курсовъ, такъ какъ за- 
нятія на этихъ нослѣднихъ были раздѣлены на двѣ полови- 
ны. Первую половину занятій, т. е. съ 15 Іюня по 1 Іюля, 
давались гг. учителями и учительницами, такъ называемые, 
образцовые уроки, а съ 1 но 15 Іюля происходило чтеніе и 
обсужденіе рефератовъ. Обыкновенно, учительили учительни- 
ца, желая дать въ образцовой школѣ урокъ, заявляетъ объ 
этомъ предварительно г. руководителю курсовъ, который при- 
глашаетъ желающаго составить конспектъ, и согласно уже со- 
ставленному конспекту давался обыкновенно уроісъ. Уроки въ 
общемъ были живне, разумные, вполнѣ отвѣчающіе совре- 
менпымъ педагогическимъ требованіямъ и если, правда, въ 
частности случались въ нихъ кое какія прорѣхи, въ общемъ 
тѣмъ не менѣе ничего почти не говорящіе противъосновной 
идеи и цѣльности урока. Н а другой день послѣ уроковъпро- 
исходило обсужденіе или критическая оцѣнка этихъ уроког.ъ. 
Критикуя уроки, даваемые гг. нреподавателями въ образцо- 
вой школѣ, учителя и учительницы иногда въ пылу 
своего ораторскаго краснорѣчія творили подчасъ курьезныя |

и во всякомъ случаѣ вовсе не педагогическія замѣчанія. Сте- 
реотипныя фразы въ родѣ того, чго учитель или учительни- 
ца во время урока говорили тихо или громко, что дѣти во 
время урока вели себя, повидимому, разсѣянно, были въ пол- 
номъ ходѵ. Вообще нужно сказать, что критическая оцѣнка 
урокопъ ио болыпой части сводилась къ мелочнымъ педан- 
тическимъ подробностямъ, которыя въ существѣ дѣла вре- 
дятъ только школышмъ успѣхамъ. Одинъ учитель, напри- 
мѣръ, въ своихъ недантическихъ требованіяхъ на методиче- 
скіе иріемы одного учителя дошелъ до такого абсурда, что 
нри разборѣ одного урока ііред..ожилъ гг. учителямъ 
и учительницамъ слѣдующій курьезный вопросъ: ,  руч-
ку, которою мы пишемъ, въ интересахъ-де педагогическихъ, 
нузкно называть ие ручкой, а держ авкой ', какъ будто, въ са- 
момъ дѣлѣ критерій знаній и развитія дѣтей повысится, если 
толысо все дѣло будетъ ограничиваться исключительно тех- 
нической дрессировкой учителя?! Вторую половииу занятій 
курсовъ— было чтеніе и обсужденіе рефератовъ, представлен- 
ныхъ гг. учителями и учительницами иа извѣстныя темы по 
школыіымъ вопросамъ. Нужно сказать, что эта часть занятій 
отличалась сравнительно оживленностью.

Мы не будемъ входить въ содержаніе представленныхъ 
рефератовъ, скажемъ толысо, что и здѣсь, каісь и при об- 
сужденіи уроковъ, рѣзгсо бросгіется въ глаза слигакомъ тон- 
кая спеціализація любаго почти школыіаго вопроса. Чтобы 
не быть въ данномъ случаѣ голословнымъ, не угодно ли, я 
приведу примѣръ: вопросъ о томъ, какимъ шрифтомъ начи- 
нать обученіе иисьму, письменнымъ или печатнымъ, дебати- 
ровался на курсахъ чуть ли не цѣлыхъ три дня и въ ре- 
зультатѣ тѣмъ пе менѣе не пришли ни къ каісому убѣжде- 
нію. Впрочемъ, что-же? образовалась маленькая партія учи- 
телей, которая съ развизностыо заявила, что опа-де сторон- 
никъ „письмепно-иечатнаго гарифта"! Это ли не пародія?! 
Между тѣмъ, такіе насущные піколыше воиросы, какъ во- 
иросъ о томъ, какія конечныя цѣли и стремленія пародной 
піколы, какъ достигнуть того, чтобы дѣти но выходѣ изъ 
піколы были хотя въ зародышѣ посителями культурныхъ идей, 
ііривычекъ, поиятій въ массѣ; вопросъ объ организаціи на- 
родныхъ библіотекъ, воскресныхъ чтеній и проч., —такіе во- 
ііросы почему то гг. учителями и учителышцами игнориро- 
вались и детальной разработкѣ ихъ, повидимому, не при- 
давалось ни какоге значенія. Тѣмъ не менѣе, знакомясь на- 
примѣръ, путемъ современныхъ педагогическихъ журналовъ 
и педагогическихъ журналовъ съ педагогическими курсами 
другихъ губерній и уѣздовъ, мы неодпократно замѣчали, что 
тамъ вышенриведенные вопросы въ ряду другихъ школышхъ 
вопросовъ играютъ самую, если можно такъ выразиться, по- 
четиую и важную роль и пренія гг. преподавателей иа эту 

■| тему составляютъ одну изъ серіозныхъ и въ то же время 
' интереснглхъ страницъ съѣзда. Въ самомъ дѣлѣ: кому какъ 

не гг. учителямъ и учителышцамъ знать ближайшія нричи- 
ны того, что дѣти по выходѣ изъ народпой школы не рѣд- 
ко дѣлаются рецидивисгами безграмотиости. Кому, какъ не 
гг. учителямъ и учительницамъ, этимъ непосредственнымъ 
труженикамъ народнаго образованія, поправить то, пови- 
димому, хроническое зло, чтобы дѣти по выходѣ изъ школы, 
при всѣхъ неизбѣжныхъ условіяхъ и преградахъ къ этому, 
не сливались бы съ массою, а шли бы поступательнымъ ша- 
гомъ впередъ, на пути у.чственно-нравственнаго самосовер- 
шенствованія, саморазвитія.

Все это, мнѣ кажется, такіе вопросы, на которые, хоть 
сколько нибудь, нельзя не обратить вниманія.

Народный учцтель.

„ІІовости“ сообщаюгъ, что воиросъ объ отмѣнѣ воспрещенія 
усыновлять собствеппыхъ незакопнорождешшхъ дѣтей будетъ 
окопчательно рѣшенъ въ самомъ непродолжителыюмъ времени.

Та же редакція слышала, что нредполагавшіяся съ 1-го 
іюля нынѣшняго года преобразованія въ министерствѣ госу 
дарственныхъ имуществъ будутъ отложены до января иред- 
стоящаго года.



404 Нѳдѣля № 25.

Господинъ редакторъ!

Въ № 23-мъ издаваемой Вазш газеты „Екатеринбургская Недѣля“ 
въ передовой статьѣ помѣщевы нѣкоторымъ образомъ сѣтованіе или 
упрекъ въ томъ, что губернскпя земская унрава мало заботится 
о несчастныхъ душевно-больныхъ, практикуя способъ перевозкп ихъ 
въ гіріготъ по тракту, а не по желѣзной дорогѣ, и притомъ не съ 
весьма гуманными полиціантами.

Я, какъ врачъ завѣдывающій пріютомъ душевпо-болышхъ— 
однимъ на цѣлую губерпію, могу Васъ увѣрить, что до перевозки 
болыіыхъ въ пріютъ нѣтъ никакого дѣла губернской управѣ. Это 
чисто лежитъ на обязанности уѣздныхъ земствъ, губернская управа 
пршшмаетъ только болыгыхъ и лечитъ ихъ въ пріютѣ; по доста- 
вляются бочьные въ пріютъ чрезъ уѣздныя полицейскія управленія, 
или прямо родственникаыи.

Еслп же губернская управа отправляетъ больныхъ выздоровлен- 
нымп, то всегда по желѣзной дорогѣ и болынею частію съ какимъ- 
нибудь провожатымъ. Такой порядокъ заведенъ еще бывшимъ 
иредсѣдателемъ губ. земской управы Смышляевымъ и практикуется 
нынѣ. Только во времена, блаженной памяти А. М. Суворова, деньги 
за проѣздъ аккуратно взыскивались съ этихъ отправленныхъ домой 
больныхъ въ видахъ какой-то экономіи. Но постановленіе земскаго 
губернскаго собранія было такое, что Ьтправка за счетъ зелства не 
будетъ взыскш.аться. Нынѣшняя управа и придерживается этого 
постановченія.

Поэтому упрекать губернскую управу въ томъ, что не 'ее дѣло, 
по моему не слѣдовало бы.

Напротивъ, судя по нѣкоторымъ даннымъ, нынѣшняя управа 
болыпе будетъ гуманна къ душевно-больнымъ, чѣмъ управа прош- 
лаго трехлѣтія.

Надѣюсь, что въ видахъ истины, вы не занедлите напечатать 
это письмо. Врачъ завѣд. пріютомъ душевно-больныхъ А. Пономаревъ.

X Р 0 Н И К А.
Въ Екатеринбургѣ предполагается учредить „Общество 

приказчиковъ'. Вотъ въ чемъ заключаются цѣли этого обще- 
ства.

1. Общество желаетъ стремиться къ тому, чтобы обезпе- 
чить по возможности своихъ членовъ отъ нужды, улучшить 
ихъ бытъ и оказать своевременную помощь въ тяжелыхъ 
обстоятельствахъ жизни.

2. Доставить своимъ членамъ такія развлеченія, которыя 
кромѣ удовольствій, могли бы вліять на умственное и нрав- 
ственное развитіе.

3. Для удовлетворенія цѣлей, изложенныхъ въ § 1-мъ 
общество приказчиковъ будетъ:

а) содѣйствовать своимъ членамъ, потерявшимъ запятія, 
въ  пріисканіи новой должности, если утрата мѣста произошла 
по иричинамъ не предосудительнымъ;

б) выдавать денежння пособія по мѣсячно тѣмъ !изъ 
своихъ членовъ, которые, иотерявъ занятія, нуагдаются въ 
необходимыхъ средствахъ къ жизни;

в) выдавать престарѣлымъ и неизлечимо больнымъ дѣй- 
ствительнымъ членамъ единовременныя пособія и даже.пенсіи 
сообразно со средствами общества;

г) въ случаѣ рмерти дѣйствительнаго члена, не оставивша- 
го по себѣ никакого состоянія, общество будетъ иринимать 
на себя всѣ расходы по его погребенію и если средства поз- 
волятъ и окажется необходимымъ, то будетъ назначать се- 
мейству умершаго временное пособіе и даже ежегодную пень- 
сію;

д) будетъ выдавать; дочерямъ недостаточныхъ членовъ, 
при выходѣ ихъ въ замужество на ириданое, до 300 руб. 
каждой;

е) нанимать врача и акушерку, которые обязаны безплат- 
но лечить всѣхъ дѣйствительннхъ членовъ и ихъ семейства, 
иолучая, при посѣщеніи больныхъ на квартирѣ по 50 к. на 
извозчика;

ж) заключать съ аптеками условія объ отпускѣ больпымъ 
дѣйствителышмъ членамъ лекарствъ по уменьпгенной таксѣ;

з) выдавать нуждающимся больнымъ денежное пособіе не 
болѣе 50 рублей въ одни руки;

и) выдавать стипеидіи дѣтямъ недостаточныхъ членовъ,

для окончанія курса наукъ въ выешихъ и среднихъ учеб- 
ныхъ заведеніяхъ, если они своими способностями и приле- 
жаніемъ будутъ заслуяшвать участія и поддержки общества;

і) устраивать богадѣльни для престарѣлыхъ и немощныхъ 
членовъ; школы и пріюты для дѣтей-сиротъ, а пока сред- 
ства общества дозволятъ осуществить эти цѣли, будетъ хода- 
тайствовать о иомѣщеніи стипендіатами: престарѣлыхъ въ 
пріюты; болѣе-же взрослыхъ пріучать къ коммерческимъ за- 
нятіямъ, поручая ихъ надзору кого либо изъ членовъ;

к) выдавать недостаточнымъ дѣйствителънымъ членамъ, 
призваннымъ въ военную службу, пособіе въ размѣрѣ до 120 
руб. въ годъ до тѣхъ иоръ, пока членъ своимъ хорошимъ 
иоведеніемъ будетъ оиравдывать заботливость объ немъ обще- 
ства; а по возвращеніи его изъ службы на родину, заботить- 
ся о пріисканіи ему должности.

Наши фотографіи. Совершенно естественно и попятпо желаніе 
каждаго изъ насъ шіѣть схожій и хорошо исиолненный портретъ 
близкаго или дорогаго намъ лица; но, къ сожалѣнію, осуществленіе 
этого желанія не такъ легко, какъ кажется. Мы не будемъ гово- 
рить о портретахъ, писанныхъ масляными красками или рисовапныхъ 
акварелыо, и тѣ и другіе, возможные только въ столицахъ, далеко 
не каждому доступны по цѣнамъ; наши-же мѣстные живописцы въ 
болынинствѣ случаевъ недалеко ушли отъ воспѣтаго И. И. Дмитрі- 
евымъ „Ефрема, домоваго маляра,“ кисть котораго 

....„Всегда надъ смертными играла:
Архипа-Сидоромъ, Луку-Кѵзьмой писала!“

Стало быть, па долго провипціи единственнымъ средствомъ имѣть 
портретъ является—фотографія; но и произведенія большинства на- 
шихъ фотографовъ сильно напоминаютъ того-же мастера „Ефрема.“ 

Свѣтъ, математически точно передающій изображеніе всякаго 
предмета на матовомъ стеклѣ камеры обскуры, дастъ> конечно, схо- 
жій снимокъ позируемаго лица, но одного сходства недостаточно; надо, 
чтобы исполненіе портрета было болѣе или менѣе художественно. чтобы 
поза, аксессуары обстановки были соотвѣтственны и расположены со 
вкусомъ, чтобы снятый портретъ представлялъ въ тоже время вполнѣ 
закопченную картину. Фотографа, удовлетворяющаго всѣмъ этимъ тре- 
бованіямъ, можно, безъ всякой натяжки, назвать „художникомъ".

Надняхъ мы случайно зашли во вновь открытое фотографиче- 
ское ателье г. Метенкова и должны сказать, что видѣнныя нами, 
его работы вполнѣ отвѣчаютъ вышесказанныъ требованіямъ совре- 
меннаго фотогрпфическаго искусства; такъ напр., его перспективныя 
групны— новинка не для одного Екатеринбурга—превосходны. Мяг- 
кость полутоновъ, изящество п отчетливость работъ вообще не остав- 
ляютъ желать ничего лучшаго: онѣ напоминаютъ скорѣй кисть ху- 
дожника, а не скѣтъ, работающій въ камерѣ обскурѣ. Несмотря на 
прекрасное нсполненіе, цѣпы назначаемыя г. Метенковымъ весьма не 
высоки и общедоступпы. Мы увѣрены, что его работы не останутся 
незамѣченными нашей нублнкой, п онъ будетъ имѣть успѣхъ въ Ека- 
теринбургѣ.

Мн слышали, что надняхъ въ Екатеринбургъ пріѣдутъ 
Ш ульць-Рядновъ съ женой. Хорошо было бы, если бы эти пѣвцы, 
съ талантами которыхъ уже знакома Екатеринбургская иублика, 
соедииились съ силами, подобранными г-жей Меньшиковой, и 
дали бы рядъ отдѣльныхъ сценъ изъ оперъ. Жаль, конечно, 
что г-жа Вафей уѣхала— она уже съумѣла завладѣть сим- 
патіями публики—-но можно поставить такія сцены, гдѣ ие 
будетъ нужды въ контр-альто. Для гг. Ш ульца-Ряднова и К°. 
было бы небезвыгодно это соединеніе съ силами г-жи Мень- 
шиковой; но едва ли для нихъ было бы возножнымъ разсчи- 
тывать на болыпой сборъ, если бы они вздумали давать обнк- 
новенные концерты. Мы думпемъ, что послѣ выдержекъ изъ 
оперъ, публика окажется нѣсколько равнодушной къ обык- 
новеннымъ концертамъ, а потому вновь имѣющимъ прибыть 
артистамъ не мѣшаетъ принять соотвѣтственныя мѣры. Съ 
своей же етороны мы не можемъ не пожелать нолнѣйшаго 
уснѣха дѣйствительно талантливымъ иѣвцамъ супругамъ 
Шульцъ-Рядновымъ. _______

Сейчасъ только мы получили извЬстіе, что въ Волчьемъ 
порядкѣ, около Главнаго проспекта, должно полагать ночью, 
на сегодняшнее 28-е число, въ пивной убито три женщипы.



Недѣля № 25. 405

Милостивый Государь,
Господинъ Редакторъ.

Справедливо говоритъ наша иословица: „Отъ сулыдаотъ тюрьяы 
не отрекайся"; такъ вотъ и мое дѣло: съ самоГі молодости не ле- 
жало у меня сердде къ газетчикамъ, а вотъ, на старости лѣтъ, 
грѣхъ попуталъ, самъ-ночитай-газетчикомъ становлгось! Горько мнѣ 
это—ахъ, какъ горько, а ничего не подѣлаешь!

Въ нрошломъ письмѣ говорилъ я вашей милости, г. редакторъ, 
что писаки больно зря обижаютъ нашу матерь думу, яко-бы она о го- 
родѣ не заботится—на мое и вышло! Вотъ соблаговолнте-ка выслу- 
шать, да разсудить милостиво: я-ли правйльно за нее, голубушку, 
вступаюсь, или ваши газетчики—прости, Госиоди, мое великое пре- 
грѣшеніе—словно съ цѣпи сорвались, иа нее мечутся!

Пошелъ этта я позавчера къ моему благопріятелю чайку испить; 
давно—признаться—не былъ я у него, дай-думаю-провѣдаю. Только 
я, значитъ, съ Покровскаго проспекта вавернулъ на Водочную—глядь! 
Батюшки-свѣты: что это?

— Аль у васъ здѣсь землетрясенье было? спрашиваю народъ, 
что у домовъ стоялъ да на свою улицу дивовался.

— Что ты, дѣдушка, Христосъ съ тобой, какое такое землетря- 
сенье, въ первой слышимъ!

— А это что-же? бугры да ямины-то пошто понадѣланы!
вотъ и теперь какіе-то молодцы лопатами глину да дрязгъ всякій 
разворачиваютъ. Ужь не старатели-ли шурфъ закладываютъ?

— Старатели!... Эхъ ты, старичекъ Божій, смѣются ребята; ,это, 
говорятъ, дума для господъ охотішковъ бекасиное болото излажива- 
етъ: Петровъ день—вотъ онъ того и гляди—такъ, чтобы далеко имъ 
не ѣздить, всякую птицу здѣсь теперича стрѣлять станутъ. Видишь, 
вотъ, канавы вдоль нашнхъ домойъ прорыты и такъ—братецъ мой 
ловко проватернашеиы, что водаионимъ стоку имѣть—ни Воже мой 
не должна: она и стоитъ, словно въ чашкѣ; а глину эту самую изъ 
канавъ, не возить-же ее—въ самомъ дѣлѣ—на лошадяхъ, потому— 
расходъ лишній—а валятъ ее поближе, сюда-же: отъ того и бугры; 
ну, со дворовъ тоже навозъ, соръ—на дворѣ всякое дерьмо дер- 
мсать—самъ, милый человѣкъ, разсудить можешь—не приходится, 
куда его? айда на улицу! Вотъ отъ всего этого болото тонкое и сдѣ- 
лалось, для жилья долгоносой птицы—первый сортъ! Къ ІІетрову 
дню, Богь дастъ, она налетитъ—пали, не лѣнись! Такъ-то!

Говоримъ это мы промежъ себя, только слышимъ надъ намиі 
^т аку-т аку-т аку-т аку" , а это бекасики, поздѣижему ,барашки“, 
слетаться ужъ начали! Вѣрное слово, правда! Мнѣ лгать не прихо- 
дится, сударь г. редакторъ, нотому—седьмой десятокъ дожнваю:надо 
и о душѣ подумать.... Попродался я съ ребятами да и пошелъ къ 
благопріятелю; черезъ улицу къ нему надо было перейдти, только сту- 
иилъ на глинку, ио сушеѣ чаялъ пройдти,—нотому кругомъ бакал- 
дины такія, водой налитыя стоятъ, — тоже, должно полагать, по ватер- 
пасу пригнаны,—ступилъ, говорю, на глпну, а опа, варначка эдакая, 
обманула меня старика; подъ ней трясина не вылазпая, сразу по 
самыя колѣна ноги увязилъ! я итакъ, я и эдакъ—шабашъ! хоть ура... 
то бишь,—караулъ кричи! Паконецъ, нонатужился, ноги-то вытащилъ, 
а саиоги, и новешенькіе рантовые саноги, кому не надо пять съ 
полтиной, а то п болыпе дадутъ,—тамъ остались, пропади они иро- 
падомъ! 'Гакъ вотъ какое баское болото на Водочной оборудовали!...

Стало быть, избранная думой коммиссія не праздно время прово- 
дитъ и не токмо о пользѣ, но даже и объ увеселеніи горажанъ за- 
ботится, иошли ей Господи добраго здоровья!

Съ почтеніемъ пребыть честь имѣю
Листаръ Нездѣшнихъ.

Сонъ и дѣйетвительность.
Я видѣлъ довольно любопытный сонъ, который, Какъ ка- 

жется, нпкоимъ манероыъ не можетъ осуществитьсл въ дѣй- 
ствителыюсти: онъ былъ черезъ чуръ уже хорошъ. Йду я по 
полю; на-лѣво, на-нраво колыхается густая, ирегустая, коло- 
систая, желтая, ростомъ съ человѣка рожь; вдругъ поле окон- 
чилось, и за нимъ началась пустыня. Камни, верескъ, дикія 
травы, песокъ, словомъ, какъ іюдобаетъ пустынѣ— все говорило 
объ отсутствіи жизни и цивилизаціи, все сжимало тоскою 
сердце. Я уже хотѣлъ бнло вернуться, какъ вижу довольно 
хорошей' архитектуры иещеру, изъ которой торжественно, 
медленными шагами выходитъ старецъ. Сначала, видя такое

обстоятельство, и то что я забрался въ его владѣнія, я  хотѣлъ 
бнло скромно удалиться, но онъ остановилъ меня.

„Сннъ мой, сказалъ онъ мнѣ погоди. Ты попалъ во 
время. Мнѣ нриказано сдѣлать добро тому человѣческому 
существу, которое бы въданннй моментъ я встрѣтилъ. Проси 
отъ м ен я -ч т о  хочешь.“

Хотѣлъ бнло я хватить— нельзя ли на первый разъ запо- 
лучить хоть бы тысченокъ съ сотню, но, думаю, какъ то не- 
л о в к і —  не будетъ ли черезъ-чуръ, подумалъ и говорю: „нельзя 
ли мнѣ дать часть постройки въ качествѣ второстепеннаго 
подрядчика желѣзной дороги отт, ,Горной Звѣздн" до „Тю- 
леня“ , такимъ образомъ чтобн получать съ куба наснпи и 
виемки?“

„Изволь", отвѣчаетъ старецъ.
„ІІо, говорю я, милостивнй государь, вѣдь у мепя нѣтъ 

денегъ не только на то, чтобы быть подрядчикомъ, у меня 
даже и нѣтъ на то, чтобы внести залоги“.

„Ничего не значитъ, сказалъ нустннникъ, это бнваетъ 
и не съ тобою, надняхъ по одной дорогѣ я  видѣлъ гг. нод- 
рядчиковъ ухо въ ухо, какъ ты“.

„Господинъ пустынникъ, отвѣчалъ я тутъ въ умиленіи, 
ужь, если вашей милости будетъ угодно, такъ дайте мнѣ 
строить дорогу побольше и нодлиппѣе, чѣмъ „Горнозвѣздская* 
такъ какъ, согласитесь, что я  здѣсь ничего потерятг. пе могу.
Во нервыхъ, какъ вамъ вѣроятно извѣстно изъ алгебрн,поль 
уменьшаться не можетъ. Сколько изъ него не внчитай, ужь 
его меныне не сдѣлаешь, развѣещ еонъ увеличится въ отри- 
цательномъ направленіи. Во вторыхъ, я могу нринести гро- 
мадную пользу отчизнѣ, такъ какъ туть я поведу дорогу прямо 
къ Чукотскому носу и, такъ сказатг,, оживлю тѵндры Сѣвера. 
Иоложимъ, разстояніе порядочное, какъ мнѣ номнится изъ 
географіи госнодина Ободовскаго, до онаго Чукотскаго іюса 
считается, примѣрно, что то верстъ тысячъ шесть, да мнѣ 
то что за дѣло, хоть двадцать шесть, вѣдь я ничего не те- 
ряю, а напротивъ ещ евомнѣньи моихъ согражданъ вниграю 
и наконецъ въ третьихъ, какъ вѣроятно, вамъ не безъизвѣ- 
стно, нѣкоторне госиода спекуляторн могутъ молотить рожь 
не токмо что на обухѣ, но и на гораздо худшемъ инстру- 
ментѣ, такъ напримѣръ, на гвоздѣ, бритвѣисихъ нодобішхъ 
иредметахъ. Такъ чѣмъ же я ихъ хуже“.

„Нельзя", сказалъ, гіустннникъ. „Переморишг. народъ. * 
Бываетъ, что при такихъ данннхъ рабочіе очутятся нри пи- 
ковомъ интересѣ, такъ сказать, между пебомъ и землею“.

Здѣсь я проснулся.
Долго думалъ о снѣ и думать бросилъ, такъ какъ все 

равно изъ этого ничего нутнаго бы не вншло. Право пе по- 
тому, чтббы я  былъ глупъ, но нотому, что устрашился пико- 
ваго рабочаго интереса, да и какъ то не ловкобыло нолзать 
по различнымъ направлепіямъ.

Проснувшись (дѣло было нослѣ обѣда), я  направилъ свои 
стопы въмѣстный театръ и слушалъ ирекрасную оперу „Жизнь 
за Ц аря“ съучастіемъ любителей. Хоры были йосхитительны. 
Говорятъ, на свѣтѣ мало самостоятельныхъ натуръ. Пустое! 
Голосъ всякаго хориста отчетливо выдѣлялся изъ общаго 
хора, причемъ всѣ не только не обращали вниманія другъ 
на друга, но даже на ыаленысую сосновую палочку (Ріпиа 
ЛЬігіка) г. дирижера хора.

Пріятна также была скромность гг. любителей, не желав- 
шихъ особенно сильно возвышать голосъ—они пѣли, что на- 
зывается, для себя. Чрезвычайно щеголевато одѣвались кре- 
стьяне Костромской губерніи, въ ХУІІ столѣтіи. Вирочемъ, 
какъ помнится историкъ Костомаровъ гдѣ то упомипалъ объ 
Этой особенности Костромской губерніи. Они были одѣты по 
послѣдней модѣ и съ полнѣйшимъ вкусомъ. Французскіе бо- 
тинки на высокихъ каблукахъ, плиссе, рюши и круж ева—все 
свидѣтельствовало о тонкомъ понимаиіи искуства одѣваться 
со стороны дамъ костромскихъ деревень. Особенное сочув- 
ствіе возбуасдала модная сѣрая ротонда, обшитая бахромою. 
Кромѣ этихъ деталей, замѣтно было и благосостояніе жителей 
той эпохи. Многія крестьянки были въ браслетахъ, гсольцахъ 
и симъ подобныхъ украшеніяхъ. Ионятно, что при такихъ 
условіяхъ богатства Сѣверной Россіи Минину, въ годинубѣд- 
ствій Россіи, ничего не стоило собрать бочъшую сумму на 
спасеніе отечества. Завидпо было, затЬмъ, замѣчать здоровье
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костромскихъ зіужиковъ въ то время. Ясяо, впрочемъ, что 
оно сохранялось вслѣдствіе неиспорченности нравовъ и пра- | 
вильности жизни. Совершенно свободно, не стѣсняясь 38-ью 
градусами холода по Реомюру, распѣвали въ легонъкихъ ка- 
занчпкахъ нѣсенки изъ „Жизни за Ц аря“. Холодъ имъбылъ 
ни почемъ. И сколько удобствъ бнло въ то время, такъ на- 
примѣръ, ростетъ, положимъ, лѣсъ и въ немъ дверъ. Теперь 
ужь этого не встрѣтипіь. Оно, конечно, нѣсколъко непонятно, 
для чего были установливаемы такія излишнія удобства, такъ 
какъ, хотя бы и въ густомъ лѣсу, эту дверь можно было сво- 
бодно обходить и, слѣдователыіо, пользованіе ёю становилось 
излишнимъ, но, какъ говоритъ Гамлетъ: „еоть много на свѣтѣ, 
другъ Гораціо, что неизвѣстно было и древнимъ мудредамъ“. 
Зим авътотъ  годъ была безснѣжная—была гололедица. Снѣга 
не было ни па землѣ, ни на деревьяхъ. Напротивъ, былъ , 
самый черный черноземъ, покатый къ суфлерской будкѣ. Это, 
вѣроятпо, и было причиною неурожая 1613 года. Однако, 
несмотря на такую суровую зиму, нодъ сценою въ театрѣ 
было сильное наводненіе. Бывали примѣры, что г. суфлеръ, 
вооруженпый копьемъ изъ „Руслана“ (которымъ отнихивался) 
переплывалъ отъ задней стѣны къ суфлерской будкѣ въ лодкѣ, 
на которой въ „Аскольдовой могилѣ“ гг. 1-ый, 2-ой и 3-ій 
рыбаки имѣютъ обыкновеніе приплывать къ селу Нредисла- 
вину, что н і  берегу Днѣпра. На.дняхъ, при переплавѣ черезъ 
этѵ подсцеіі^ую рѣку подвергался опасности даже цѣлый 
оркестръ нріѣзжеГт оперы (г. Образцовъ). Какъ слыпшо, одиако, 
наша городская управа дала обѣщаніе отвести рѣку въ 
другое мѣсто, что будетъ и здорово и пріятно. Здорово ио- 
тому, что будетъ уничтожено вмѣстилище вредныхъ міазмовъ, 
разрушителыю вліяющихъ на организмъ, а пріятно потому, 
что не будетъ въ театрѣ той гомерической вони, которая 
способна повергнуть. самыя хладпокровныя натуры зрителей 
и слушателей въ бездну отчаянія (всегда такъ хорошо выра- 
жались во времена Хераскова).

Глубоко тронутый зритель.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕІЕГРАФНАГО АГЕЕТСТВА.“
Петербургъ, 19-го Іюня Товарищу иинистра Внутреннихъ дѣлъ 

Оржевскому пожалованъ орденъ сг.. Владиліра второй степепи.
Петербургскилъ градоначальпикомъ назначается оберъ-полиціймей- 

стсръ Грессеръ.
Опубликованъ списокъ сельскиъ представителей, присутствовав- 

шихъ на Коронованіи, коимъ пожпловпны медали съ надписью „за 
усердіе. “

Николаевская крѣпостная артиллерія упраздпяется. Формируется 
управленіе ОчаковскоГі крѣиостной артиллеріи въ составѣ двухъ ба- 
таліоновъ; но до приведепія Очаковскихъ укрѣпленій въ надлежащее 
обороннтельное состоявіе, оставляется въ Николаевѣ 26 орудій. Ла 
случай вооруженія вновь таношнихъ баттарей, изъ различнаго же 
состава Николаевской артиллеріи, формируются уирапленія складами 
артиллерійскаго имущества въ Севастополѣ и Одессѣ.

21-го Іюня. Вмѣсто ;.С ста;;ііва , уволеннаго согласно ирошенію 
отъ службы, попечителезіъ Ігазанскаго округа назначенъ членъ совѣта 
мшшстра народнаго просвѣщенія Маслеиниісовъ.

Въ Государственномъ бапкѣ продаются по курсу серебряные рубли, 
изготовленные въ память коронадіи.

Вчера на Николаевской желѣзной дорогѣ, на нолустанціи Рябово, 
произошло столкновсніе товарнаго. иоѣзда съ пассажирскимъ. Въ то- 
варномъ разбитъ вагонъ и платформа; несчастій съ людьми не было.

Газеты сообщаютъ, что разсмогрѣніе ироекта ирнсоединеиія до- 
брпвольнаго флота къ морскому мииистерству отложено на нѣкоторое 
время.

Полуимиеріалы 8 р. 38 к. сдѣлано.
22-го Іюня. Якутскому граждаисковіу губерпатору гепералъ-маіору 

Черняеву иожалованъ орденъ св, Анны первой стенени.
Вчера, въ ВЫСОЧАІШІЕМЪ ирисутствіи, состоялся въ Царскомъ 

селѣ церковный парадъ лейбъ-гвардіи кирасирскому ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
полку. Вечеромъ ПХЪ ВЕЛИЧЕСТВА обѣдали въ Царскомъ селѣ у 
Его Высочества Велшіаго киязя Владшііра Алексапдровича.

Вчера выѣхалъ хивинскій ханъ, который нроѣдетъ черезъМоскву 
въ Оренбургъ, оттуда послѣдуетъ въ Хиву,

яНовое Время.” Надняхъ въ комитетѣ мпнистровъ разсматри- 
вается проектъ желѣзной дороги Тукумъ-Виидова.

23-го Іюня. Правительственпое сообщеніе: на добаиочное пониже* 
ніе выкушіыхъ платежей съ цѣлью помочь, разстроениымъ въ хозяй- 
ственнолъ отношеніи, селеніямъ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ въ 
35 губерніяхъ опредѣлено 4.494,565 руб. Паибольгаія суммы прихо- 
дятся на долю: Смоленской 549,000, Московской 453,800, Твер- 
ской 441,903, Новгородской 337,000, Калужской 300,292 рубля; 
свыше 200,000 руб. онредѣлено: Петербургской, Черниговской, Ря- 
занской, ІІсковской и Костромской; свыше 100,000 руб.: Нижегород- 
сі.ой, Владиррской и Орловской; ирочимъ губерніямъ нпзначено отъ 
1,807 руб. Оренбургской и Ярославской до 91,213 руб. Относительно 
Ставроиольской губерніи и областн войска Доискаго, Вѣлорусскихъ 
уѣздовъ Витебской и губерніи Могилевской вонросъ будетъ разрѣ- 
шенъ общимъ__ порядколъ по полученіи съ мѣстъ подробныхъ данныхъ.

ВЫСОЧАЙПІЕ повѣлено сократить у пѣхотпыхъ гіолковъ число 
зпамеиъ до одного, клторое выноситъ въ строй въ нервомъ баталіонѣ, 
остальныя хранить г.ъ полкахъ, какъ регаліи: выносить въ строй 
только въ иолковой и Георгіевскій праздники и инспекторскіе смотры.

24-го Іюня. Иравительственіюе сообщеніе: министръ Внутреннихъ 
дѣлъ сдѣлалъ слѣдующія расиоряженія для огражденія южныхъ нре- 
дѣловъ отъ холеры: всѣ суда, нрибывающія въ черноморскіе порты 
изъ егииетскихъ и другііхъ нортовъ Средиземнаго и Чернаго моря съ 
иечистымъ иатентомъ по азіатской холерѣ, а также людей и пожитки 
должно подверіать семидневной обсервадіи. Пріостановлена выдача 
паснортовъ русскимъ нодданнымъ—мусульманпмъ, отправляіощимся въ 
Мекку. Иароходамъ Добровольнаго флота, слѣдующимъ въ Восточную 
Сибирь съ арестантами, воспреіцено останавливаться въ зараженныхъ 
холерой египетскихъ иортахъ. Русское общество па]іаходства и другія 
общества, содержащія срочныя сообщенія съ Константинонолемъ и 
египетскими нортами, обязаны имѣть, во время эпидеміи, судовыхъ 
врачей.

Истребленіе саранчи въ области войска Донскаго идетъ усиѣшно; 
въ нѣкоторыхъ округахъ она окончательно истреблена.

Полуимнеріалы 8 р. 41 к. сдѣлано.
25-го Іюня. Вчера, въ Нпколаевской залѣ Зимняго дворца, про- 

исходилъ пріемъ различныхъ депутацігі для принесенія ИХЪ ВЕЛИ- 
ЧЕСТВАМЪ вѣрноподданническихъ иоздравленій по случаю коронова- 
нія. Депутаціи стали съѣзжаться къ 12-ти часамъ; иостроились 
вдоль стѣны залы непрерывной леіпой въ формѣ опала. Ровно въ 
чась вошли ИХЪ ВЕЛИЧКСТВА. Государь Имііераторъ былъ въ 
общегенеральскомъ мундирѣ, а Государыня Имііератрица—въ. палевомъ 
платьѣ. Восторженное „Ура“ надолго огласило залу. ИХЪ ВЕЛИ- 
ЧЕСТВА подходнли къ каждой депутаціи. Министръ Внутреннихъ 
дѣлъ называлъ депутацію и представлялъ ЙХЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ; 
депутаціи поднесли серебряныя вызолоченыя блюда, съ такими-же 
солонками и хлѣбомъ-солью. Многія блюда отличаются роскошной 
художественпой отдѣлкой. Такъ, Екатеринбургское городское обще- 
ство поднес.ю хлѣбъ-соль на блюдѣ изъ колгаяской яшмы, съ над- 
писямп пзъ дорогнхъ сибирскихъ камней; нѣкоторыя депутаціи под- 
несли иконы, между ирочимъ Угличское мѣщанское общество—икону 
Св. Димитрія Царевича, стариннаго нисьма, въ серебряяой вызоло- 
ченой ризѣ. Государь осѣнилъ себя крестнымъ знаменіемъ и прилб- 
жился къ иконѣ. Представители Эстсішхъ обществъ поднесли ЕЯ 
ВЕЛИЧЕСТВУ картину извѣстиаго художника Келера, на телу: 
„Воздайте Вожіе Богови, а Кесарево—Кесареви.“ Картнна, изобра- 
жающая Спасителя, которому фарисей ноказываетъ монету,—въ ве- 
ликолѣпной раіікѣ изъ грушеваго дерева, работы скулыггора Адамсона. 
Германскіе подданные поднесли привѣтственный адресъ на нергаментѣ 
въ великолѣнномъ иереплетѣ. ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА въ самыхъ мило- 
стивыхъ словахъ благодарили депутатовъ за ноздравленія и удостоили 
каждаго разговоромъ. Депутнты до глубйны дуніи были тронуты ми* 
лостивымъ вниманіеиъ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, многіе цѣловали руку 
Государыни. Въ два часа ИХЪ ВЕЛИЧЁОТВА, снова ноблагодаривъ 
депутатовъ, удалились во впугренніе аішартаменты, провож-аемые 
восторженнылъ единодушнымъ „Ура“ всѣхъ присутствующйхъ.

Съ 1-го Іюля вводятся въ дѣйствіе новые штаты военно-судеб- 
ныхъ учрежденій: Петербургскаго, Виленскпго, Варшавскаго, Кіев- 
скаго, Одесскаго, Харьковскаго, Московскаго, Казанскаго и Кавказ- 
скаго военныхъ округовъ.

Саратовъ, 2 -го Іюня. ля истребленія саранчи командированъ 
въ Царицынъ баталіонъ. Въ Камышинскомъ уѣздѣ саранча истреблена, 
а въ Царицынскомъ—только пѣшая.

Бѣлозерскъ. 21-го Іюня. ГІо 19-е Іюня изъ Шексны вышло въ 
Бѣлозерскій каналъ 1385 судовъ, вътомъ числѣ 1120 туэрнойтяги.
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Иркутскъ, 21-го Іюня. Ангарскіе ипроги, считавшіеся непрохо- 
дилыми, пройдены паровымъ катеромъ Сибиракова.

Константинополь, 19-го Іюня. Для судовъ, на которыхъ были 
заболѣванія холерой, международнымъ совѣтомъ установленъ двухъ 
недѣльный, а для прочихъ—десятидневный карантинъ.

2 2 -го  Іюпя. Судовыя бумаги, отправляющмхся въ Турцію судовъ, 
должны быть визированы турецкими консулами.

Одесса, 22-го Іюня. Сегодня, подъ прёдсѣдательствомъ ірадона- 
чальника, обсуждались предупредителыіыя мѣры противъ холеры. 
Рѣшено, между прочимъ: собрать свѣдѣнія о санитарномъ состояніи
города, выработать карантинныя правила и иеревесть арестантовъ въ 
другіе города.

Тверь, 22-го Іюня. 19 Іюня сгорѣло въ Кашияѣ 100 домовъ, 
въ томъ числѣ 23 каменныхъ, мостъ черезъ Кашинку и нригород- 
ная деревня.

Александрія, 19-го Іюня. Здѣсь учреждена санитарная коммиссія.
20-го Іюня. Отъ холеры умерло вчера въ Даміэттѣ 141, въ 

Мансурѣ—14 человѣкъ; санитарный кардонъ усиленъ.
'22-го Іюня. Вчера въ Даміэттѣ умерло отъ холеры 130 чело- 

вѣкъ; установленъ строгій кордонъ; часовымъ приказано стрѣлять по 
лицамъ, иытающимся оставить городъ; зараженпый кварталъ нодвер- 
1'ается дезинфекціи.

Въ Дашэггѣ умерло вчера 110, Мансурѣ—шестеро.
24-го Іюня. Здѣсь произошелъ второй случай заболѣванія холе- 

рою; два случая было также въ военно-санигарномъ кордонѣ.
Пештъ, Преданный суду за статьи противъ евреевъ, членъ вен- 

герскаго парламента Истоши—оправданъ.
Парижъ, 19-гоІюня. Предписаны одинаковыя мѣры предосторожности 

относительно судовъ съ чистымъ и нечистымъ патевтомъ. Распоряженіе 
это вызвано обычаемъ Англійскихъ морскихъ властей иыдавать чи- 
стые натенты даже судамъ, пыходящимъ изъ зараженныхъ портовъ. 
Привозъ нѣкоторыхъ предметовъ, особенно тряпья, иодвергнется стѣ- 
сненіямъ. Подобныя же мѣры нриняты въ Алжирѣ и Тунисѣ. 11а- 
ломничества въ Мекку восиреіцены.

20-го Іюня. <|іранпузское правительство, въ отвѣтѣ на жалобы 
напы о нритѣсненіяхъ церкви, указываегъ на трулность борьбы съ 
антиклерикальнымъ движепіемъ, причемъ заявляеть, что сами като- 
лики своими враждебными дѣйствіями создаютъ правительству за- 
трудненія.

22-го Іюня. Волѣзнь графа ІІІамбора приннмаетъ серьезный обо- 
ротъ. Орлеанскіе принцы выѣхали въ Фрошдорфъ.

Берлинъ, Палата господъ пруссюіго сейма приняла церковно- 
імлитическій законо-проектъ, одобренный ранѣе палатой депутатоиъ. 
Затѣмъ сессія прусскаго сейма закрыта, при общемъ запрещепіи ввоза 
скота изъ Россіи; ввозъ птицъ допущенъ, но но очиіценііі перьеиъ 
отъ постороннихъ вещесгвъ.

22-го Іюня. ІІрибывшій сюда сегодня утромъ, проѣздомъ въ Па- 
рижъ, князь Орловъ предполагаетъ посѣтить Висмарка въ Фішд- 
рихсруэ.

На состоявшейся вчера конференціи, подъ предсѣдательствомъ 
министра Веттихера, постановлено: регулярно публиковать полученія 
извѣстій о холерѣ; домогаться, чтобы въ Египетъ ке допускались но- 
вые заражённые транспорты и не выпускали оттуда людей, подозрѣ- 
ваемыхъ что больны холерою; требовать, чгобы Германское и нри- ' 
брежныя государства немедленно установнлп врачебный коптроль 
надъ судами, прибывающими изъ подозрителыіыхъ въ санитарномъ 
отношеніи мѣстъ.

Лондонъ, 23-го Іюня. Телеграмма газеты Стандартъ изъ Шанхая 
сообщаетъ, что предъявленныя французскимъ уполномоченнымъ усло- 
вія, отклонепы китайскимъ, предложившимъ Трику обратиться въ | 
Пекинъ. Трику заявилъ, что, каковъ бы ие былъ результатъ перего- 
воровъ, Франція сохранитъ полную свободу дѣйствій.

24-го Іюпя. Иалатѣ общинъ Фицморисъ заякилъ, что своего по- 
средничества англійское правительство Франціи и Кнтаю не предлагало.

Лондонъ, 25-го Іюня. Въ палатѣ общинъ Гладстонъ сообщилъ 
0 предстоящемъ пріѣздѣ Лессепса, и выразилъ надежду, что согла- 
шеніе о второмъ Суэзскомъ каналѣ состоится.—Фнцморисъ опроверг- 
нулъ слухъ о холерѣ въ англійскихъ пойскахъ въ Егинтѣ.

Вюрцбургъ, 22-го Іюня. Тотлебенъ окончательно выздоровѣлъ и 
выѣхалъ въ Кессингенъ.

Брюссель, 22-го Іюня. Въ Антверпенѣ былъ случай заболѣва- 
нія похожій на холеру. Впрочемъ, подобные случаи тамъ происходятъ 
нри сильной жарѣ, и ежегодно принимаются мѣры предосторожности; 
прибывающія съ Востока суда иодвергаются карантину.

Глазго, 22-го Іюня. При спускѣ въ Линтгаузѣ парохода, судно 
опрокинулось, при чемъ сто человѣкъ утонуло.

Каиръ, 23-го Іюня. До скхъ поръ умерло отъ холерю 1116, 
почти исключителыю туземцы.

Пладенъ, 23-го Іюня. Подъемная машина, на которой Саксон- 
скій король подпшіался при осмотрѣ фабрикп Георги въ Милау, 
иоддалась внизъ въ туже минуту; упавшимъ сверху, грузомъ убитъ 
окружпый начальникъ, тяжело раненъ лиректоръ фабрики; король 
остался невредимъ.

шаіоіцйіщи „кішшгшй щш“.
Н.-Тагилъ. Предпоідагаемая г. X. постройка винокуреннаго 

завода въ Н.-Тагилѣ, о ченъ уже сообщено въ № 9-мъ „Ек. 
Н едѣли“, породила шюго толковъ. Корреспондентъ, сообщив- 
шій нервый это извѣстіе, какъ видно, мало знакомъ съ мѣст- 
ными условіями, а тѣмъ болѣе— съ пастоящимъ дѣломъ. Съ 
іюстройкою винокуреннаго завода, будто-бы, въ Тагилѣ воз- 
высятся цѣны на хлѣбные продукты, увеличится ньянство и 
чуть не въ конедъ раззорится населеніе. Это толысо одно 
нредиоложеніе сямого корреснондента. Винокуренпый заводъ 
ни иодъ ісакимъ условіемъ цѣны на хлѣбъ въ Тагилѣ не но- 
дниыетъ, во первыхъ, уже потому, чго хлѣбъ въ мукѣ, про- 
возимый на Нижнетагильскій рынокъ, для производства ви- 
нокуренія негоденъ: хлѣбъ для завода нокупается зериомъ, 
а таковаго на Нижнетагильскій рыноісъ не нривозятъ 
и, кромѣ того,- требуетъ иной обработки, чѣмъ хлѣбъ, 
нредлагаемый для пищи. Вслѣдствіе этого новый заводчикъ 
не имѣетъ возможности пріобрѣтать его на НижнетагиДьскомъ 
рынкѣ, и во вторыхъ-потому, что выкуриваемое вино въ Пери- 
ской губерніи исключительно сбывается въ томъ же раіоиѣ, 
и вывоза въ другія губерніи ночти не имѣетъ. Изъ этого слѣ- 
дуетъ, что соразмѣрно съ требованіемъ на новый заводъ 
хлѣба, требованіе для другихъ уменьшится, ибо пронорція 
спроса на вино останется одпа и та же.

Въ Нижнетагильскомъ округѣ ііродается двумя складами, 
нровозимаго изъ і,ругихъ заводовъ, до ста тысячъ ведеръ 
вина, для выкурки котораго употребляется до ста тысячъ 
нудовъ хлѣба. Если заводъ X. будетъ выкуривать пятьдесятъ 
тысячъ ведеръ, то кто-нибудь изъ заводчиковъ, за неимѣніемъ 
сбыта вииа, будет'ь вынужденъ уменьшить производСтво. И 
гакъ, если выкуривались эти сто тысячъ ведеръ вина для 
Тагила, хотя-бы въ камышловскомъ уѣздѣ, то тамъ, умень- 
іпивъ пронорцію выкурки, унотребятъ и менѣе хлѣба, кото- 
рый уже уже за неспросомъ, будетъ перевезенъ крестьяиами 
въ ближайшій уѣздъ—ирбитскій. Ирбитскій-же, за ввозомъ 
хлѣба изъ другаго уѣзда, повезетъ въ верхотурскій и т. д., 
то производство вина на мѣстѣ-ли или въ другомъ сосѣдиемъ 
уѣздѣ, не отразится на нижнетагильскомъ рш ікѣ. А потому, 
ожидать возвышенія цѣнъ на хлѣбъ отъ постройки виііоку- 
реннаго^завода въ Тагилѣ, очевидно, заблужденіе.

ІІьянство въ населеніи отъ иостройки того-ясе завода также 
не увеличится. Увеличепіе кабаковъ способствуетъ развитію 
въ народѣ излишняго употребленія випа, а не увеличеніе 
заводовъ! Не все-ли равно, будетъ-ли вино привезено или 
нроизведено на мѣстѣ? Напротивъ, нроизводство вина на 
мѣстѣ дастъ не малую пользу: вино будетъ дешевле; остатки 
отъ винокуренія, барда, дастъ населенію возможность про- 
кормить свой скотъ въ зимнее время, втрое дешевле. Мнѣ 
извѣстно, что скотопромышленники, имѣющіе въ избыткѣ 
скотъ, отдаютъ его на винокуреішые заводы для прокорма 
бардой съ примѣсыо къ ней одной только соломы; такимъ 
образомъ, содержаніе одной скотины обходится недороже 
1 рубля въ мѣсяцъ. Изнуренный рогатый скотъ, съ осепи до 
весны, на этомъ кормѣ настолько хорошо отъѣдается, что 
увеличиваетъ свой вѣсъ до 8 пудовъ сала.

Имѣя же въ виду, что по мѣстнымъ условіямъ развитіе 
на Уралѣ хлѣбопашесгва оясидать невозможно, то нужпо 
надѣятьСя, что при удепіевленіи содержанія скота, разовьет- 
ся скотоводство и поведетъ за собою уменьшенія цѣнъ на 
мясо. Слѣдовательно, сожалѣніе корреспондента о томъ, что 
операціи завода отразятся на карманѣ бѣдныхъ заводскихъ 
тружепниковъ — неснраведливо.

Далѣе корреснондентъ говоритъ, что хотя и предиолагается
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для винокуренія употребляті. каыешшй уголь, но, по дороговиз- 
нѣ его въ Тагилѣ, будетъ невыгодно и косвенно указываетъ на 
поссессіонныя дачи. Странно! Уголь можно пріобрѣсти и не 
тагильскій, а камышловскій, который лучше и дешевле. Я 
знаю, что нѣкто Я -  съ на своей фабрикѣ употребляетъ ка- 
мышловскій у;’оль и находитъ его выгоднѣе на ’/з противъ 
дровъ. Мѣрить всѣхъ на одну мѣрку, указывая на носсессіон- 
ныя дачи, нѣтъ никакого основанія. Въ противномъ случаѣ, 
зачѣмъ же существуетъ лѣсная стража?

Очень и очень жаль, что находятся люди, которые, не по- 
нимая дѣла, стараются возбуждать тагильское иаселеніе, про- 
тестовать противъ постройки завода; для чего составляютъ і 
общественный приговоръ, поручая ходатайствовать о воспре- 
щеніи постройки, вопреки даже общаго закона, разрѣшающаго 
свободно строить винокуренные заводы.

Надо предполагать, въ этихъ приговорахъ яе безучастны : 
заинтересованныя лица, старающіеся въ видахъ личішхъ 
выгодъ, если не остановить, то, по крайней мѣрѣ, отдалить 
постройку завода, что весьма жаль для блага того же про- 
тестующаго населенія, которое нуждается— по тѣмъ же при- 
чинамъ— вслѣдствіе сокращенія работъ на заводахъ и пріи- 
скахъ, въ удешевленіи продуктовъ, которые скорѣе ожидать 
отъ завода, чѣыъ когда его не будетъ.

Іагилецъ.

Соликамскъ. Ни капли дождя. Теплые ясные дни уже давно 
стоятъ надъ Соликамскомъ. Всюду засуха. Хлѣба подаются илохо. 
Жгучіе лучи солнца разъѣдаютъ навозъ и нечистоты, въ которыхъ 
погрязнулъ городокъ. Поцѣлуи небеснаго свѣтила съ кучали грязи и 
навоза иородили дизентерію, и по улицамъ городка то и дѣло, что 
тянутся похоронныя процессіи; мрутъ преимущественно дѣти, но хво- 
раютъ и взрослые, хотя между ними пока смертность незпачитель- 
на. Жители, по приглашевію городскаго головы, и духовенство въ 
полномъ облаченіи со святыми иконами ходятъ по городу и молятъ 
Всевышняго объ избавленіи насъ отъ мора и дарованія намъ дождя. 
Днемъ и вочью курятся по всему городу деревянныя чурки, обложен- 
ныя навозомъ; огонь для такихъ кадильницъ берется чрезъ треніе 
дерева о дерево,— особое повѣрье горожанъ, что огонь, взятын отъ 
дерева, или какъ они называютъ деревянный огонь, и дымъ отъ 
этихъ навозныхъ кучъ избавятъ ихъ отъ нашедшаго на нихъ мора. 
Городъ, въ виду прекращенія эпидеміи и для скорѣйшей иодачи по- 
мощи больнымъ, раздѣленъ между лияами медицинскаго персонала на 
участки. Земство, для борьбы съ разыгравшейся эпидеміей, грунпи- 
руетъ свои медицинскія силы въ городъ.

Г. Камышловъ, 20 Іюня 1883 г. 12 Іюня, послѣ литургіи 
на мѣстѣ починнаго пунктасибирской желѣзной дороги, было 
отслужено благодарственное молебетвіе за разрѣшеніе и по- 
чинаніе постройки сооруженія этой сибирской желѣзной до- 
роги, носящей пока лишь названіе Тюменско-Екатеринбург- 
скаго участка. 12 число было въ воскресенье, и по 
окончаніи литургіи, на мѣсто богослуженія на линіи желѣз- 
ной дороги отнрашілась, кромѣ мѣстной интеллегенціи, еще 
огромная масса пуолики, между которою особенно рѣзко вы- 
дѣлялись инженеры-строители, которые заранѣе, на мѣстѣ бого- 
служенія, распорядились вынутъ порядочное количество земли и 
размѣстить по тачкамъ, чтобы нослѣ молебна предложить желаю- 
щимъ, а также и самимъ свести въ ближайшій оврагъ и тѣыъ, 
такъ скгшать, ноложить начало. Нервую тачку принялъ совер- 
шавшій богослуженіе протоіерей, за нимъ городской голова, 
далѣе исправникъ, а за нимъ многіе гласные, чиновники и 
нѣкоторые изъ публики. Послѣ этого городскимъ головою 
инженерамъ-строителямъ, гласнымъ думы и власть имѣющимъ 
была сервирована, въ домѣ его, ириличная закуска, а потомъ 
предложенъ былъ и обѣдъ, на которомъ инженерамъ ото всѣхъ 
было оказано особенное вниыаніе.

На вопросъ каковы инженеры—слышишь одинъ отъ всѣхъ 
отвѣтъ: прелестнѣйшіе, братецъ ты ыой, эти люди! Похвалаыъ 
начальнику Камышловскаго строитедьнаго отдѣла г. Кліонов- 
скому— конца нѣтъ.

Да и дѣйствительно, примѣрно-строгая, аккуратная жизнь 
этихъ инженеровъ весьма поучительна. Честь и хвала имъ!

Впрочемъ, также скромненько живутъ и подрядчики и 
другіе прикосновенные къ этой дорогѣ, вновь созидаемой.

Скромность подрядчиковъ доходитъ, напримѣръ, до того, 
что хлѣбъ, которыыъ оііи подчуютъ рабочихъ весьма неудобо- 
съѣдаемый. Рабочіе, иривыкшіе ко всякаго рода неудачамъ 
печенія, выведены были наконецъ изъ терпѣнія отъ такихъ 
хлѣбовъ, которые скорѣе были похожи на колобки, замѣіпан- 
ные на холодной водѣ. Корка съ закаломъ въ палецътолщи- 
ны, а средина хлѣба совсѣмъ сырая. А квасъ какой!... Ужь 
какъ же и честятъ эти рабочіе своихъ подрядчиковъ!

Мѣстннй рабочій людъ, познакомившись съ „хозяйскими 
харчаыи“, не рѣшился идти на хозяйскій „пропиталъ“, а 
рядится десятками съ кубической сажени. Впрочемъ, мѣст- 

; ныхъ рабочихъ каждый можетъ отличить отъ пришлаго 
люда. Они и работаютъ то отдѣльно, чтобъ сравняться 
успѣшностью работы, на одного пришлаго рабочаго нашихъ 
нужно двоихъ. Тачка, наполненная глиною, пескомъ или 
землею, вѣсомъ приблизительно въ 15— 18 пуд., у пришлаго 
рабочаго катится свободно и прямо по нанравленной доскѣ, 

і между тѣмъ какъ у нашего мѣстнаго рабочаго, въ половину 
нагруженная, безпрестанно сваливается въ сторону и опро- 
кидывается нерѣдко вмѣстѣ съ возницею. Сколько смѣху 
всегда возбуждаетъ у рабочихъ такой неопытный землекопъ 
и сколько вытерпитъ онъ различныхъ насмѣптекъ! Ежедневно 
камышловцы гуляютъ по работамъ желѣзной дороги, гдѣ 
пока работаетъ около ста (100) человѣкъ. Теперь каждый 
житель Камышлова мнитъ въ недалекомъ будущемъ прока- 
титься по этой желѣзной дорогѣ, о которой такъ ыного пи- 
салось, рѣшалось и онять откладывалось!

М уха.

Г‘ Пермь. Пермская уѣздная управа сзываетъ нынѣ, по 
счету въ настоящемъ году, уже третье экстренное земское 

| собраніе, для разрѣш енія трехъ вопросовъ: а) о принятіи 
I или не принятіи отъ строителей желѣзной дороги участка 
! Соликамскаго тракта между Пермью и Мотовилихой, устроен- 

наго ими взаыѣнъ прежняго тракта, мѣсто подъ которнмъ 
' отошло подъ желѣзную дорогу; б) о покупкѣ дома для по- 

мѣщенія арестуемнхъ по приговорамъ мировнхъ судей и в) 
о способахъ приведенія въ извѣстность городскихъ имуществъ 
для обложенія зеыскиыъ сбороыъ. Насколько разрѣпіеніе этихъ 
воиросовъ не тернитъ отлагательства, читатель увидитъ изъ 
слѣдующаго.

Устроивъ въ 1875 г. новый трактъ, строители желѣзной 
дороги предложили земству нринять его въ вѣденіе земскихъ 
учрежденій; но уѣздное собраніе отказалось отъ этого ното- 
му, что строители захватили мѣсто подъ старымъ трактомъ 
самовольно, не спросясь земства, самовольно лсе построили и 
новый трактъ съ достаточныыъ количествомъ зигзаговъ, въ од- 
ноыъ мѣстѣ черезъ болыпой логъ, въ другомъ— по откосу го- 
ры, словомъ, въ ыѣстности, неудобной и потребующей боль- 

I іпихъ затратъ для иснравленія дороги; поэтому собраніе ;ю- 
требовало устроить новый трактъ по направленію, иыъ са- 
ыиыъ указанному. Дѣло это доходило до сената, который при- 
зналъ откаръ и требованіе земства правильныыи, но желѣзно- 
дорожники уклонялись отъ исполненія требованія зеыства, по- 
чему земское собраніе въ 1880 г. поручило управѣ обратить- 
ся въ судъ, а управа почему-то тоже не исполнила этого по- 
становленія собранія. Н ннѣ же она, какъ извѣстно, торопит- 
ся получить какое-то разрѣшеніе собранія въ виду истеченія 
земской давности: что если-де давность кончится, то земству 
по необходимости, ирійдется принять трактъ въ настоящемъ 
его направленіи. Ст]іанно! Неужели управѣ неизвѣстно, что 

1 вемская давность бываетъ десятилѣтняя и должна окончить- 
ся съ окопчаніемъ 1884 г., а до этого времени будетъ еще 
два очередныхъ собранія? Вѣдь, если даже и послѣ очеред- 
наго собранія 1884 г. начать искъ въ судѣ, то и тогда зем- 
ство не проиграетъ дѣла давностью, да и тянулось же оно 
цѣлыхъ восемь лѣгъ, слѣдовательно, дотянуть его до очеред- 
наго собранія, имѣющаго быть чрезъ три ыѣсяца, не соста- 
витъ осоІ5енно тяжкаго грѣха, въ особенности новому предсѣ- 

|і дателю, избранноыу въ Мартѣ нынѣшняго года. Я  бы посо-
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вѣтовалъ г. Бѣлоусову воздержаться отъ подобной тороили- 
вости, хотл бы потЬму, что ліѳлѣзнодорожники, чинившіе пре- 
жде трактъ однѣми дырявыми заплатами и вынудившіе зем- 
ство израсходовать на исиравленіе его спыше трехъ тысячъ 
рублей, нинѣ наипрелестнѣйшимъ образомъ утрамбовали 
трактъ, благо теперь и погода благопріятствуетъ этому, а къ 
очередному собранію, бывающему въ Октябрѣ, трактъ опять 
можетъ превратиться въ непроѣздный, какъ рисовалъ его 
когда-то самъ г. Бѣлоусовъ.

Но обратимся ко второму вопросу. Покупка или ностройка 
новаго дома для помѣщенія арестуемыхъ стала иредметомъ 
обсуждепія собранія еще въ 1874 году. Послѣ того разъ пять 
приходили къ заключенію купить домъ и столько-же разъ— 
самимъ построить его; да чего только и не было съ этимъ во- 
просомъ, а все онъ— какъ Сизифовъ камень: какъ его не под- 
нимутъ, онъ опять на томъ же мѣстѣ, съ котораго подняли, 
очутится. И съ каниталомъ, собираемымъ мировыми судьями 
па постройку или покупку этого дома, бывали происшествія: 
то онъ какими-то судьбами превращается вънедоимки уѣздиа- 
го сбора или въ пешо, палагаемую за неисправиый взносъ но- 
слѣдняго, то уѣздная управа возьметъ да и израсходуетъ 
часть его на содержаніе и ремонтировку занимаемаго ею до- 
ма. такъ что одииъ гласный нѣкогда заявилъ собранію, что 
очъ тогда только будетъ вотировать за утвержденіе такого 
расхода, когда на занимаемомъ управою помѣщеніи будетъ 
вывѣшена вывѣска съ надиисью: „Домъ для арестуемнхъ*. 
Чтобъ вывести настоящій воиросъ изъ ноложенія того воза, 
который взялись когда-то везти Лебедь, ІЦука и Т’акъ,— упра- 
вѣ, конечно, слѣдуетъ позаботиться къ болѣе скорому его рѣ- 
шенію, но возводить его на степень такой неотложной не- 
обходимости, чтобы сзывать экстренное собрапіе, едва ли есть 
надобность, потому что, какъ слышно, изъ напимаемаго зем- 
ствомъ помѣщенія арестуемыхъ никто не гонитъ, а если опи 
долго, 9 лѣтъ, ждали собственнаго земскаго крова, то три-то 
мѣсяца улгь подождутъ!

Третій воиросъ—тоже вопросъ не экстренный: пе какая- 
нибудь эпидемія или эпизоотія; если же онъ вносится въ со- 
браніе толысо нынѣ, такъ потому, что ранѣе никто не хо- 
тѣлъ возбудить его, хотя всѣ земцы должны бы зпать его 
еще въ 1870 г. Дѣло вотъ въ чемъ. Съ самаго началасущ е- 
ствованія уѣзднаго земства и до сихъ поръ по земскимъ ра- 
складкамъ значатся облоясенішми по г. Перми толысо „жи- 
лые дома“ и „оброчныя статьи“, какъ будто въ городѣнѣтъ 
больше никакихъ имуществъ; между тѣмъ въ чертѣ города 
находится пе одипъ десятокъ пізомыніленныхъ и торговыхъ 
заведеній и пѣсколько фабрикъ и заводовъ, какъ паприм., гг. 
Любимова, Каменскихъ, Базанова и др., зпаетъ ихъ всякій, 
да не знаетъ толысо земство. Стыдно сказать, право, что со- 
ставляя въ теченіи 13 лѣтъ  цѣлыхъ 13 раскладоісъ, земцы 
пе замѣтили этого слона, не замѣчали даже и тогда, когда 
въ мѣстной прессѣ оттискивалисыю этому предмету статейки, 
даже такія, которыя у слабонервныхъ могли нутро иереворо- 
тить. Долго-ли бы это нродолжалось, только уже губернское 
собраніе въ послѣднюю сессію, вѣроятно по поводу потери 
оброчными статьями четырехъ городскихъ амбаровъ, полюбо- 
пытствовало заглянуть въ дебри уѣздной раскладки и, какъ 
видно, не вынесло изъ этого ничего хорошаго,потому что при- 
гласило уѣздную управу позаботиться о приведеніи всѣхъ го- 
родскихъ имуществъ. Это приглашеніе уѣздная управа возве- 
ла тоже на степень чрезвычайно-экетреннаго. Торопиться дѣ- 
ломъ составляетъ честь и славу учрежденію и нельзя не 
радоваться тому, что новый предсѣдатель такъ энергично взял- 
сд за старые „зады“ , оставленные ирежними иредсѣдателями, 
бывшими изъ гласныхъ отъ городскагообщества и которымъ, 
конечно, неудобно было повѣрять имущество своихъ избира- 
телей, потому что иовѣрка могла привести къ увеличенію на 
нихъ земскихъ сборовъ; но надо знать и мѣру тороиливости; 
вѣдь, если дѣло тянули тринадцать лѣтъ, то къ чему снѣ- 
шить порѣшить его тремя мѣсяцами ранѣе: тутъ даже нѣтъ 
никакой и земской давности? Наконецъ и то сказать: губерн- 
ское собраніе дало номянутое порученіе уѣздной управѣ въ 
Лнварѣ, а въ послѣднихъ числахъ Марта было уже уѣздное 
вобраніе; почему же управа тогда не доложила собраиію это 
дѣдо?

Созывъ каждаго собранія обходится земству не дешево: 
то прогоны, то чаи, то булки, да и отрывать гласныхъ отъ 
своихъ занятій— тоже стоитъ денегъ; въ особенности это чув- 
ствительно гласному крестьянину, да еще, какъ нынѣ, вовре- 
мя сѣнотсоса. Сосчитайте-ка, сколысо стоитъ ему подобная от- 
лучіта: поѣздка и участіе пъ собраніяхъ 4-хъ сессій займутъ 
дней 30; на это время хозяйство крестьянина теряетъ своего 
работника; потеря эта пусть будетъ 50 к. въ день, псего 15 
р.; прикииьте къ этому десятку на харчи н проживаніе въ 
городѣ (не каждый день кормятъ „пирогомъ")— и выйдетъ 
четнертная *), на которую можно было бы кунить лошадку, 
а другому, можетъ быть, приходится иоэтому случаю и про- 
дать ее.

Г. Ишимъ. (Отъ нашего корреспондента). Если подъѣзжать 
къ наіпему городигаку въ Маѣ мѣсяцѣ, днемъ, то издали онъ 
покажется окутаинымъ клубами дыма болыпимъ фабричпымъ 
городомъ. Ночыо вамъ покажется, что вы приближаетесь къ 
морсісому порту туманнаго Альбіона. На самомъ-же дѣлѣ у 
насъ, кромѣ двухъ грязиыхъ рѣчеісъ и не менѣе грязнаго 
Ишима, никаісихъ водъ не имѣется, судоходство ограничи- 
вается нѣсколькими лодками, такъ какъ но изслѣдованіи 
Ишимъ оказался для судоходсгва черезъ чуръ мелководпымъ; 
фабрикъ у насъ нѣтъ, винокуренный заводъ г. Верелкина 
строился-строился, и не достроился, такъ какъ открылись ка- 
ісія-то неправильности, притомъ, говорятъ, постройку тор- 
мозятъ всесилыше г.г. Поклевскій и Трусовъ; была у насъ 
паровая мельница, но работа на ней прекратилась. Одиако, 
иашъ городъ представляетъ ту ирененріятную особенность, 
что цѣлыхъ два весеннихъ мѣсяца къ вамъ въ окна врывается 
чрезвычайно удуптливый дымъ,—это на окраинахъ, въ нѣ- 
сколькихъ сажепяхъ отъ зкилыхъ строеній жгутъ „ітазьми*.

„Назьмы“ это спеціальная особенпость всѣхъ градовъ и 
весей черноземнаго Зауралья. Благодаря черпоземной почвѣ, 
не требующей удобренія, всѣ свободния площади въ жилнхъ 
иоселеніяхъ и кругомъ ихъзаваленн навозомъ. У насъ, наир., 
въ Ишимѣ въ лѣтнее время его валятъ на городскіе пусты- 
ри, на поскотины, на берега рѣкъ, зимою-же— въ рѣку, да- 
же противъ квартиры исиравнитса. Всѣдсгвіе этого весною 
вода іі])едставляетъ здѣсь гсаісой-то желтнй настой; но ишим- 
скіе жители къ этому привычнн и смотрятъ на это, какъ 
на неизбѣлсное зло, въ родѣ, напр., сибирскихъ моіюзовъ,— 
роптать здѣсь невозможно, ибо такъ устроено отъ вѣка. Таісія- 
лсе вещи, но газетнымъ извѣстіямъ, творятся въ Семипала- 
тинсгсѣ и въ вашемъ полу-европейсісомъ РЗкатеринбургѣ. Въ 
нынѣшнемъ году, по случаю коронаціи, у насъ очисгили ба- 
зарную илощадь отъ навоза, надо полагать, въ нервнй разъ 
послѣ 1856 года, но, вѣдь, это особенннй случай. ІІравда, на- 
пта уирава внвѣсила объявленіе, въ которомъ предііисываетъ 
жителямъ отнюдь не свозить навоза на поскотину, а рекомен- 
дуетъ для этого ямы, образовавшіяся на берегу Карасули 
отъ выдѣлки кирішча, но, къ сожалѣнію, русскій человѣкъ 
крѣпокъ преимущественно заднимъ умомъ: объявленіе вывѣ- 
шено 26 Мая, когда уже назьмы давно дымились. Въ прош- 
ломъ году мѣстный воинскій начальникъ предупреждалъ по- 
лицію, что сжиганіе навоза грозитъ опасностью, такъ какъ 
кавозъ сваливаютъ неиодалеку отъ пороховаго склада, но 
предостереженіе нокуда въ прокъ не пошло. Кто виноватъ, 
сказать трудно; вѣроятнѣе всего, впрочемъ, ишимскіе домо- 
владѣльцы, изъ которыхъ самые зажигочные чувствуютъ себя 
лучше всего среди кучъ грязи и навоза. Едва-ли не въ боль- 
піинствѣ дворовъ здѣсь не существѵетъ даже выгребннхъ 
ямъ; иослѣднія замѣняеть „пригонъ“, служащій въ одно и 
тоже время для скота и для людей. ІІеудинителыіо поэтому, 
что лѣгомъ здѣсь на „главныхъ улицахъ“ невнносимая вонь, 
ие говоря уже чуть ли не о двадцати десятинахъ, безполезію 
пропадающей подъ навозомъ, городской земли. А между тѣмъ 
эти-же назьмы легко было бн утилизировать наобщуго поль-

*) К акъ извѣстио, земства, просявшія разрѣшрніс у прявнтельства яа вы- 
дачу гласйимъ суточныхъ, онрсдѣляли размѣръ послѣднихъ ш іо іт п ш  нъ 1 р. 
50 к. за сутки. Я  взнлі. половину атого размѣра н нс говорю, что гласный— 
крестьянинъ иногда биваетъ нрисяжнымъ засѣдателемъ и еще ѣзднтъ въ городъ 

і| дней иа 10.
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зу, какъ это сдѣлали воронежскіе переселенцы на Алтаѣ. 
Они распахали назьмы, развели на нихъ дыни и въ первое 
же лѣто получили такой сборъ, который сразу поставилъ ихъ 
на ноги и далъ имъ возможиость осповагься своимъ хозяй- 
ствомъ. У насъ дывя, но климатическимъ условіямъ, родиться 
не можетъ, но но тѣмъ же назьмамъ родится въ дикомъ 
видѣ конопля, которая вообще любитъ хоропю удобренную 
землю; въ черноземной полосѣ Евр. Россіи на коноплянники 
всегда вывозятъ удобреніе. Между тѣмъ, одна изъ наиболѣе 
дорогихъ частей обработки— вывозка удобренія здѣсь достается 
совершенно даромъ и, несмотря на несомнѣнную выгоду, не 
находится людей, которые попытались-бы взять то, что само 
въ руки плыветъ. А что выгода несомнѣнная, видно изъ слѣдую- 
щаго разсчета на одну десятину:

1) Сѣмянъ 1 четверть - - - 7 р.
2) Вспахать два раза, посѣять и заборонить 5 „
3) Вырвать по 2 человѣка на загонъ (20 че-

ловѣкъ на дес.) по 50 к. въ день 10 „
4).Обмолотить - - - - 5 „
б) Мочить и вытаскать - - - 10 „
6) Обмять (60 н. но 18 к. съ иуда) - 10 „
7) Харчи рабочимъ (30 рабоч. дней) - 10 „ 80 к.
8) Караулі.ному за 3 мѣсяца ( с ъ ' 10 Іюня

по 15 Сентября) - - 21 „

Итого - 78 р. 80 к.

Весь расходъ приблизительно рублей въ 80 съ дес. Но 
надо злмѣтить, что караульный може гь охранять отъ скотовъ 
болѣе 1 дес., слѣдовательно, расходъ этотъ по мѣрѣ увели- 
ченія площади посѣва долженъ уменынаться. Не дороже, а, 
вѣроятно, даже значительно дешевле станетъ огородить ноле 
жердями. Но примемъ расходъ въ 80 р. съ дес. Возьмемъ 
теперь средній урожай:

1) Зерна 80 иудовъ по 70 коп. *) - 56 р.
2) Неньки 60 пуд. по 1 р. 80 к. - 108 р.

Итого - 164 р.

Такимъ образомъ, чистый доходъ съ 1 дес. подобнаго ко- 
ноплянника составилъ-бы болѣе 80 р., т. е., при обработкѣ 
наемнымъ трудомъ далъ-бы иользы рубль на рубль; крестья- 
нину же обработка была-бы еще выгоднѣе. Разсчетъ этотъ 
сдѣланъ мною по совѣщанію съ крестьяниномъ. И такъ, дѣ- 
ло это выгодное для частнаго предпринимателя и весьма 
полезное для всего населенія, которое было-бы избавлено отъ 
необходимости дышать міазмами и дымомъ, но именно тутъ- 
то частная предпріимчивость оказывается неудовлетворяющей 
общимъ интересаиъ. Ири иныхъ порядкахъ за дѣло очище- 
нія города отъ нечистотъ должна бы взяться управа. Управа 
должна-бы нанять людей, которые очищали-бы дворы у всѣхъ 
домохозяевъ и свозили-бы нечистоты въ опредѣленное мѣсто; 
затѣмъ на первое время самой управѣ пришлось-бы взять на 
себя иниціативу возведенія городскихъ коноплянниковъ. До- 
статочно было бы двухлѣтняго опыта и явились бы охотни- 
ки снять ихъ у города на аренду, какъ снимаются городскіе 
луга. Арендныя деньги внолнѣ покрыли-бы расходы по очи- 
сткѣ города. Сверхъ того, если-бъ санитарное дѣло не было- 
бы у насъ нредоставлено заботливости домохозяевъ, которымъ 
всегда будетъ недосугъ, а находилось-бы въ вѣденіи „город- 
скаго самоуправленія", прямую задачу котораго оно со- 
ставляетъ, можно было бы прекратить такое безобразіе, какъ 
сваливаніе навоза на ледъ и жители уиотребляли бы чистую 
воду, безъ примѣси скотскихъ изверженій. Нолагаться-же на 
нашихъ домовладѣльцевъ совершенно невозможио, въ виду 
чрезвычайно скромныхъ санитарныхъ требованій населенія. 
Здѣсь, напр., совершенно въ порядкѣ вещей бросать дохлыхъ 
собакъ и кошекъ въ рощу, что за кладбищемъ, т. е., въ нѣ- 
сколькихъ шагахъ отъ жилыхъ строеній. Я знаю случай, что 
у домохозяина издохъ норосенокъ, и трупъ его нѣсколько 
дней валялся въ пригонѣ, въ кучѣ навоза; вывезъ-ли хозяинъ 
его виослѣдствіи, я  не знаю,— въ рядъ-ли. Выйдите за городъ, 
въ ближайшія рощи или на городской выгонъ,— всюду бѣ- 
лѣются кости разныхъ домащнихъ животнихъ; мѣстами въ

*) Базарная цѣка сейчасъ 90  кои.

рощѣ натыкаешься на не совсѣмъ еще истлѣвшій трупъ вы- 
везенной скотины, павшей, разумѣется, отъ какой нибудь бо- 
лѣзни. Посмотришь на эти бѣлѣющія кости и подумаешь, 
будто ходишь ію знаменитой „доливѣ смерти". Прошлымъ 
лѣтомъ, въ самую страшную жару, на берегу р. Карасули, 
въ ямѣ валялась свѣже-ободранная лошадь, издававшая ужа- 
сную вонь. И это было въ нѣсколькихъ шагахъ отъ кирпичныхъ 
сараевъ, гдѣ работаетъ въ сложности не менѣе 100 человѣкъ. 
Потомъ ужь ее зарыли. Вообще, экономія на счетъ чужаго 
здоровья или чужаго кармана здѣсь въ полномъ ходу. Вотъ 
свѣжій нримѣръ. Ночные караулыцики иолучаютъ здѣсь ила- 
ту отъ домохозяевъ всего по 10 коп. въ мѣсяцъ со двора. 
Плата за такой тяжелый трудъ очень неболыпая. А между 
тѣмъ всѣ они жалуются, что домовладѣльцы пе платятъ имъ 
денегъ. Одинъ изъ этихъ бѣдняковъ бросилъ вслѣдствіе этого 
караулить. И вотъ, теперь цѣлый кварталъ безъ караульщи- 
ка. Не говоря уже о страшномъ развитіи конокрадства, въ 
этомъ околодкѣ есть незастрахованные дома, а владѣльцы 
ихъ жалѣютъ 10 коп., когда населеніе еще не усиѣло успо- 
коиться отъ охватившей его паники вслѣдствіе повторявших- 
ся ежедневно и каждую ночь пожаровъ. Пожары эти припи- 
сывали поджогамъ; говорятъ, находили даже подметныя пись- 
ма, угрожающія поджогами. Паника эта вызвала эксгренныя 
мѣры, въ родѣ того, что среди площади стоятъ на готовѣ 
два ножарныхъ насоса. Что-бы позаботиться такъ же о пре- 
дупрежденіи поджоговъ и кражъ? Наемъ караульныхъ и вы- 
дачу имъ жалованья долженъ бы тоже взять иа себя нашъ 
муниципалитетъ. ВЬдь охрана собственности— это ужь без- 
снорно общественная функція, особенно-же въ такомъ воров- 
скомъ городѣ, какъ нашъ Ишимъ. Съ другой Г стороны надо 
же позаботиться и о тѣхъ, чьими трудами эта собственность 
охраняется; полагаться же ва ишимскихъ жителей въ этомъ 
отношеніи невозможно. Вліяніе-же ссыльной колопизаціи такъ 
деморализовало даже весьма малочисленное не-ссылыгое насе- 
леніе города—не знаю, но положительно говорю, нигдѣ я  не 
видалъ такого полнаго отсутствія уваженія къ чужимъ пра- 
вамъ и интересамъ, какъ здѣсь! Изслѣдователь обычнаго пра- 
ва въ Ишимѣ отмѣтилъ-бы здѣсь полное отсутсгвіе нонятія 
о договорномъ правѣ. Сдѣлокъ на слово здѣсь заключать 
невозможно. Вы наняли, напр., квартиру; но пусть на слѣ- 
дующій день другой предложитъ полтинникомъ или рублемъ 
дороже, и вамъ безъ всякихъ церемоній откажутъ. А бываетъ 
ещ е хуже. Вы нанимаете квартиру „съ ярмаркой“, т. е., вы- 
говариваете себѣ часть помѣщенія и на время Никольской 
ярмарки, когда квартиры здѣсь страшно дороги; разумѣется, 
вы платите нѣсколькими рублями дороже, чѣмъ если-бы вы 
объ ярмаркѣ не договоривались. Но пусть хозяину предло- 
жатъ лучшую цѣну— и онъ васъ безцеремонно попроситъ 
очистить квартиру, несмотря на условія и переплаченныя 
деньги, лиіпь бы только онъ отказалъ вамъ за 1 ’/ 2 мѣсяца 
до „Николы” (таково обязательное постановленіе управы), 
когда вы найдете квартиру съ величайшимъ трудомъ. Обнаде- 
жить васъ и нотомъ не исполнить условія, взять задатокъ и 
не являться болѣе— это здѣсь въ порядкѣ вещей. Конечно, 
зто не удивителыю при томъ сбродѣ, какой иредставляетъ 
изъ себя ишимское населеніе. Нигдѣ я не видалъ такой 
эпидеміи доносовъ, какъ здѣсь. Въ болѣе цивилизованныхъ 
мѣстахъ нашего отечесгва доносы составляютъ особенную 
страсгь раздѣленія труда, завѣдываніе которой принадлежитъ 
особеннымъ спеціалистамъ. Средній-же обыватель старпется 
отъ сердцевѣденія держаться въ сторонкѣ. Пшимъ-же пред- 
ставляетъ собою идеалъ города съ развитымъ взаимнымъ и 
добровольнымъ сердцевѣденіеиъ. Доносами здѣсь занимаются 
почти всѣ, начиная отъ нослѣдняго жулика до именитѣй- 
шихъ людей въ городѣ. Есть тутъ, напр., богатый кунецъ Б. 
изъ старообрядцевъ. У этого Б. есть племянникъ или пріем- 
ный сынъ, состоящій у него въ тоже время главнымъ при- 
кащикомъ. Вотъ этотъ самый молодой человѣкъ явился однаж- 
ды прошлымъ лѣтомъ на ноле, гдѣ я  бесѣдовалъ съ пересе- 

і ленцами, и самымъ циничнымъ образомъ сталъ подслушивать.
Разумѣется, въ моихъ бесѣдахъ не могло быть ничего зако- 

I нбнреступпаго; однако онъ учинилъ скандалъ и грозилъ мнѣ 
доносомъ. Положимъ, въ данномъ случаѣ угроза была только 

| смѣшна. Но это ужь характерно для Ишима, что и староб-
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рядцгл, притомъ не ссылі.ные, здѣст. занимаютсл доносами 
(„я іі]іисягу принималъ", патетически кричалъ приказчикъ). 
А вѣдь уже кому-кому, а ревнителямъ древняго благочестія 
надо-бы помнить, чго еще не очень далеко отъ насъ 
то время, когда на нихъ самихъ писали доносы. Правоелавіше 
батюпіки, разумѣется, не уступаютъ другимъ добровольцамъ. 
Впрочемъ, ото ужь ихъ, повсемѣстно признанная и освящен- 
ная обычаемъ, профессія. Прочитайч’е любой нумеръ газеты и 
вы почти навѣрняка найдете извѣстіе, что тамъ-то такой-то 
священникъ по злобѣ подалъ доносъ на учителя или учи- 
телы ш ц/ и т. п. У насъ, однако, итутъ замѣтенъ нрогрессъ: 
битющки нишутъ доносы другъ на друга. Былъ здѣсь, въ с. 
Черемшапкѣ, свяіценникъ, который противъ обыкновенія не 
дралъ съ прихожанъ за требы, а довольствовался тѣмъ, что 
дадутъ. Разумѣется, это чинило болыной подрывъ ишимскому 
городскому духовенству, потому что многіе горожане ѣздили 
вѣнчаться въ с. Черемшанку. И вотъ, ишимскіе батюшки по- 
даютъ на черемгаанскаго священника коллективный доносъ, 
будто онъ не исполняетъ устава, вѣнчаетъ безъ надлежащихъ 
документовъ и т. д. Енархіальное начальство поручаетъ ве- 
деніе слѣдствія. одному изъ доносителей и въ результатѣ явля- 
ется, разумѣется, устраненіе обвиняемаго священника. Но на 
прощаніе его прихожане-крестыіне устроили демонстрацію, 
коіюрая должна доставить старику нравственное удовлетворе- 
ніе за всѣ обиды сребролюбивыхъ его собратовъ: крестьяне 
с. Черемшанки подали всѣмъ обществомъ іцюшеніе архіерею 
объ оставленіи у ііихъ  прежняго священника. Не получая 
отвѣта, черемгаанскіе крестъяне отправили архіерею теле- 
грамму. Чѣмъ кончится дѣло— неизвѣстио.

Судьбѣ угодно было наполнить всю эту корреспонденцію 
описаніемъ всяческаго ишимскаго навоза. Однако нораопемъ 
кончить. Вотъ ужь около мѣсяца, какъ у насъ безъ перерыва 
стоятъ все жары; за все это время былъ только одинъ поря- 
дочпый дождь. Кое-гдѣ на поля наналъ червь, истребившій всѣ 
всходы; онасаются неурожая. І-Іаши кулаки, въ ожиданіи 
будущей дороговизиѣ, скупили на поедѣдиемъ базарѣ почти 
всю муку и сразу подняли цѣну на 10— 20 коп. Въ послѣд- 
нее время пудъ пгаеничной муки стоилъ 60 коп. за лучіпій 
сортъ, а благодаря этой операціи, хлѣбъ поднялся сиачала до 
75— 85 коп. за пудъ, въ послѣднюю-же субботу продавалсл 
уже ио 8 0 — 90 к о п ; если погодаивиды на урожай не пере- 
мѣнятся, тодойдетъ до 1 р. за пудъ и выгае. Ж елателыю бы- 
ло-бы, чтобы разсчеты гг. скупщиковъ не оправдались и 
разсѣялись опасенія, съ которыми здѣшній рабочій людъ 
ожидаетъ предстоящей жатвы

Верхке-Уфалейскій заводъ. На нынѣганій годъ, занодоу- 
правленіе заготовляетъ дровъ гаестичетвертовыхъ до 15000 
саженъ. Это обетоательство сильно встревожило ыѣстное на- 
селеніе особенно еще потому, что рубка дровъ производится 
въ 7, 8 и 9 верстахъ отъ селенія. Заготовляемое количество 
дровъ на пынѣшнш годъ, говорятъ, будетъ служить нормой 
и для слѣдуюіцихъ.

ГрустнуЮ картину въ будущемъ представляетъ настоящее 
истребленіе лѣса. Съ Марта, болѣе ста человѣкъ рабочихъ 
теиерь безпощадно рубятъ вѣковые лѣса, имѣющіе громад- 
ную важность для домаганей и промышленной жизни, и всѣхъ 
этихъ лѣсовъ, нокрывающихъ наши горы, ири такой разум- 
ной эксплуатаціи, предпринятой „товариществомъ Сергинско- 
Уфалейскихъ заводовъ“, достанетъ не болѣе, какъ на 4 или 
б лѣтъ. Мужики погонариваютъ, что, дескать, „не слѣдуетъ 
давать рубить лѣсъ, иотому мы въ такомъ-де разѣ должны 
совсѣмъ пропасть безъ дровъ“ . Но это недоразумѣпіе тотчасъ 
же рупіится отъ такихъ замѣчаній: „Вѣдь лѣса пе наши, какъ 
же мы можемъ заиретнть рубить ихъ?“

Совершенно сп]>аведливо: лѣса всѣ принадлежатъ товари- 
ществу, и оно юридически, а не нравственно, совершенно 
въ правѣ вырѵбить все до тла и превратить настоящую бо- 
гатую лѣсомъ мѣстность въ дикую пустыню. Все это можно 
сдѣлать, потому что выгодно товариіцествѵ, выгодно владѣль- 
цамъ заводовъ, а до населенія имъ какое дѣло?! Не для 
облагодѣтельетвованія мужика, въ формѣ надѣленія лѣсомъ, и 
другихъ филаіггропическихъ бредпей покупало товарищество 
заводы, а едипственно для извлечепія наивозможпо болынаго

числа выгодъ. Что именно такова должна быть тенденція у 
владѣльцевъ, настоящій фактъ вырубки лѣсовъ служитъ не- 
опровержимымъ доказательствомъ.

— „Не дали же вотъ открыть кабаки, и ничего невзяли!11 
— говоритъ народъ здѣсь, обсуждал лѣсной вопросъ.— „Ну 
и тѵтъ бы то же сдѣлаті/.

Но вѣдь такого рода поступокъ будегь не болѣе, какъ> 
самоупранство народное, по отношенію къ лѣсовладѣльцамъ, и 
никогда не можетъ совершиті.ся безнаказанпо. Эхъ, уфалей- 
цы! Помпите-ли вы, уфалейцы, то времл, когда съ побѣдными 
криками, одушевляемые Бахусолъ, восклицали вы предъ і і о -  

выми владѣльцами: „Не надо намъ никакихъ надѣловъ, у насъ 
все есть, всѣмъ довольпы, ваше— ство!..“

Въ высгаей степепи любопытный и назидателыіый фактъ 
объ этомъ времени я хочу разсказать. Это цѣлая эпопея съ 
блестлщимъ началомъ и мизернымъ концомъ. Въ концѣ 1881 
года „товарищество Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ“ всту- 
пило во владѣніе заводами. Въ Верхпій-Уфалей нрибылъ 
главноуправляющій заводами И. Утинъ и сынъ барона Гинц- 
бѵрга. Уфалейцы избрали довѣреннымъ II. Б., для заявленія 
владѣльцамъ желанія мѣстиаго паселенія о томъ, чтобы за- 
водоуправленіе указало обществу надѣлы, о которыхъ упоми- 
нается въ уставной грамотѣ. Этихъ надѣловъ никто никогда 
не видалъ и не знаетъ. Довѣренный Б. заявилъ объ этомъ 
Утину. Между тѣмъ въ это самое время было уже виставлено 
заводоуправленіемъ изрядное количество водки собравгаемуся 
народу. Полнѣйшее недоумѣніе выразилось на лицѣ Утина, 
когда ему Б. заявилъ о надѣлахъ. Не разговаривая много, 
онъ вышелъ къ собрявшемуся народу и обратился, приблизи- 
тельно, съ слѣдующей рацеей: „Я слыгаалъ: вы не желаете 
принимать і і о в ы х ъ  владѣльцевъ, заявляете претепзіи на ка- 
кіе-то надѣлы, бунтуете..." и ирочее въ этомъ же завираль- 
помъ тонѣ. Его рѣчь была поврыта громкими восклмцаніями 
пьяной толпы: „Вы напіи благодѣтели, м.ы всѣмъ довольны, 
ненадо намъ никакихъ надѣ.іовъ, наше— ство“, и все это со- 
провождалось шжлоппми чуть не до земли. Тронутый такимъ 
самоотверженіемъ народнымъ, Утиігь приназалъ „выкатить 
столысо водки, сколько будетъ угодно.“ Кончилась эта коме- 
дія тѣмъ. что Угинъ, н.ризнавпщ Б подстрекателемч» обіцо- 
сгва, взялъ съ него нодписку въ тошь, что онъ, Б., никакихъ 
претензій на ііадѣлы не им.ѣетъ. Вотъ ужъ нодлинно, что 
нагаъ мужикъ за чарку отца роднаго продастъ!

„Товарищество Сергинско-Уфалейскихъ заводовъ”, заго- 
товляя здѣсь огромиое количество дровъ, имѣетъ въ виду 
расширить производство желѣза въ В.-Уфалеѣ. Не говоря 
уже о томъ, что при безхозяйствеиномъ истребленім лѣса, съ 
расгаиреиіемъ производства, и длл самыхъ-то заводовладѣль- 
цевъ едва ли на долгое время заводы будутъ служить источ- 
никоыъ болъшихъ выгодъ, потому что, съ оскудѣніемъ лѣс- 
ныхъ богатствъ. теиерешній видъ здѣшней иромышленности 
неминуемо долженъ видоизмѣниться, а ножалуй, и иреера- 
титься, если не будетъ замѣнено древесное тоиливо другимъ; 
результатомъ можетъ явитьсл окончательное об.ѣдненіе насе- 
ленія. Экономическая наука и практика давно уже доказали, 
что „разнузданность крупйыхъ экономическихъ силъ и при- 
надлежность орудій производства капиталистамъ неизбѣж- 
но ведетъ къ фактическому рабству силъ м алы хъ/ *)

Какъ въ лѣсномъ, такъ и во всѣхъ другихъ вопросахъ, 
касающихся, такъ или иначе, экономической жизни народа, 
правительственная власть обязана „встать на защиту угне- 
тенпыхъ“. „Правительство обязано положить конецъ хищ ни- 
ческому хозяйничанію лѣсами,“ какъ справедливо гоііоритъ 
авторъ прекрасной статьи о лѣсахъ вь .№ 11 „Екатерипбург- 
ской Недѣли." Правительсгвенное вмѣіпательствО въ народ- 
ное хозяйство и теченіе экономической жизни, вмѣшательство, 
имѣющее въ виду существенную помощь народу и.иптересы 
трудіііцейся массы, уже давно иора признать Справедливыми 
не въ теоріи только, но необходимо нровести и въ жизни 
этотъ благодѣтельный прннцииъ.

Не могу не коснуться дѣятельности здѣгапей волостной 
полиціи ио части запрещеніл торговать сииртными нанитками

I

*) А какое обширное нромышлеиное предііріятіо момо бы создаться бевъ 
учасгіи каііиталистовъ? ред.
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разнаго рода кулакамъ. Вотъ ужь 3 мѣсяца кабаковъ у наеъ 
нѣтъ, между тѣмъ пьянство нисколько не уненъшилось: но- 
лиція глядитъ сквозь нальцы на всѣ художества частныхъ 
продаицевъ водокъ и наливокъ, а  такихъ продавцевъ у насъ 
развелось столько, что и не перечтешь. Полпітофъ водки уже 
продается за 50 коп., между тѣмъ ранѣе, когда были кабаки, 
стоилъ всего 3.0 и 35 коп. Нравоученіе изъ этого можно 
вывести только то, что закрытіе кабаковъ, при бдтпелъномъ 
надзорѣ полиціи, приноситъ большую пользу кулакамъ и раз- 
наго рода міроѣдамъ. Народъ пропивалъ раныпе до 30 ты- 
сячъ, а нынѣ, вѣроятно, пропьетъ не ыенѣе 40.

  „ Твердо. “

Бѣдный Макаръ.
(Разсказъ.)

VII.
Разъ шелъ я  со службы и, признаться, спѣптилъ домой, 

потому что задержали меня въ судѣ кое-какія дѣлишки; иду 
и думаю: „ждетъ меня, Наташа, проголодалась, поди!“ При- 
хожу— а ее нѣтъ. Снросилъ старуху:— „небывала", говоритъ. 
Около четырехъ часовъ прибѣгаетъ Наташа веселая, броси- 
лась ко мнѣ на шею.

—  Прости, папочка, заждался ты меня, да я  не виновата: 
новая знакомая задержала!...

—  Какая новая знакомая?
—  Сосѣдка наша Днѣпровская, Анна Антоновна...
— Кто она такая? я  что-то не слыхалъ...
Мнѣ Наташа и разсказала, что надняхъ переѣхала къ 

намъ въ сосѣди актриса, будетъ она въ театрѣ представлять; 
ыолодая такая, славная барыня, что у нее маленькая собач- 
ка есть— пушистая, бѣленькая, какъ коыокъ хлопчатой бума- 
ги; что собачку эту Наташа видѣла у актрисы, когда та 
переѣзжала, а сегодня эта самая собачка на улицѣ бѣгаетъ, 
визжитъ— домъ потеряла. Наташа ее взяла и отнесла къ 
г-жѣ Днѣпровской.

—  Ужь какъ она была рада-то, папочка! И собачку цѣ- 
луетъ и меня... Не знала какъ и угостить: чаю вѣлѣла по- 
дать, варенья трехъ сортовъ, сухарей... Я  говорила, что ты 
меня ждешь, такъ и слышать не хочетъ... бурнусъ мой спря- 
тала и сказала, что сама прійдетъ извиниться передъ тобой 
и благодарить! Нросила меня ходить къ ней: „всегда— гово- 
ритъ— въ театрѣ вамъ мѣсто даромъ будетъ!“ Такая ыилая!

Я ничего не сказалъ Наташѣ, а непріятно ынѣ было это 
знакомство; не потому, государь мой, Нилъ Петровичъ, чтобы 
я, такъ сказать, имѣлъ какое либо сомнѣніе, а такъ! Дѣвоч- 
ка ыолоденькая, ночти ребенокъ, учиться еіце надо, а тутъ 
театры пойдутъ да разныя разности, отвлекутъ Наташу отъ 
занятій. Впрочеыъ, посмотримъ еще что будетъ,'подумалъ я, 
— можетъ быть, такъ это насулила ей отъ радости, что со- 
бачка нашлаеь.

Дня черезъ два, какъ разъ въ воскресенье, приходитъ 
къ намъ г-жа Днѣпровская. Особа полная, видная, изъ себя 
красивая, ласковая и обходительная. Познакомились.

— Мнѣ — говоритъ—  любезнѣйшій, Макаръ Павлычъ, 
очеиь дочь ваша понравилась: прелестный ребенокъ! Я живу 
одна, скучаю; знакомствъ заводить не намѣрена, прошу васъ, 
отпускайте ее ко ынѣ: ыы сосѣди, живемъ въ одноыъ доыѣ 
— намъ обѣимъ веселѣй будетъ.

Я, конечно, благодарю за вниманіе и все такое. Проси- 
дѣла она съ часъ; цѣлуетъ Наташу, гладитъ ее по головкѣ, 
точно сестра старшая! Понравилась она мнѣ, главное—ниче- 
го въ ней актерскаго не было: не ломалась она, а держала 
себя просто, какъ и всѣ мы, грѣшные.

— Что-же, пусть себѣ— думаю— ходитъ иногда къ ней 
Наташа, вреда не будетъ; сама не ыаленькая— знаетъ, что 
учиться надо; и то, никого не видавши, дикаркой выроела.

Стала къ ней Наташа ходить. Сначала изрѣдка, по вос- 
кресеньямъ да по праздникамъ, а потомъ и въ будни забѣ- 
гать. Куда-бы ни поѣхала Днѣировская въ лавки-ли, въ 
театръ-ли-Наташа съ ней; сама зайдетъ, горничную приш- 
летъ: „барыня безпремѣнно къ себѣ просятъ!“ Голову совсѣмъ 
дѣвочка ыоя потеряла: бредить театроыъ начала и учиться 
хуже стала! Посудите сами, Нилъ Петровичъ, какое ужь

тутъ ученье, когда на умѣ только то да другое представле- 
ніе! Я нѣсколько разъ пытался говорить Наташѣ, что ей не 
съ Днѣнровской жить: нынче она здѣсь, а завтра нѣтъ ее— 
уѣдетъ и прощай, а ученье кусокъ хлѣба дастъ. Толковалъ 
ей и то, что крестный не доволенъ ею— его деньги за ученье 
шли— ничто не помогало.

— Сама, папаша, знаю какъ надо учиться! Не хуже 
другихъ занимаюсь! только и отвѣтитъ.

Наступило Рождество Христово, распустили ученицъ но 
домамъ.

—  Воть теперь, голубушка, говорю я Наташѣ, времени 
свободнаго у тебя довольно, повтори все, что іілохо знаешь 
и послѣ праздниковъ опять хорошо ученье пойдетъ.

—  Ладно, говоритъ, папочка, повторю, не безпокойся! 
Обняла меня, ноцѣловала.

ІІраздники прошли у насъ мирно и тихо. Наташа чуть 
не цѣлые дни за какими-то книжками да тетрадками сидѣ- 
ла; въ' театрѣ всего два раза была.

—  Слава Богу, нодуыалъ я, опять ыоя дѣвочка прежней 
Наташей стала; это въ охотку-то, никогда ничего не видавши, 
она увлеклась театромъ, а теперь надоѣло, должно быть,—  
за ученье принялась.

Кончились праздники. Послѣ Крещенья надо ей въ гим- 
назію идти. Бывало, всегда она встанетъ раненько, повто- 
ритъ уроки, чаемъ ыеня наноитъ и разойдемся— я въ судъ, 
а  она въ гимназію; но на этотъ разъ лежитъ моя дѣвочка, 
— не спитъ—-а не встаетъ. ІІробило девять часовъ, я и говорю 
ей.

—  Что-же не встаешь, Наташенька, я  ухожу, да и тебѣ 
въ гимназію пора. '

—  Я не пойду въ гимназію, папаша!
—  Что, развѣ не здоровится? простудилась, должно быть, 

на іорданѣ вчера; что-же, полежи: днемъ лѣто не опоздано.
— Нѣтъ, папаша, я  здорова; но совсѣмъ не пойду, ни- 

когда! Онротивѣло мнѣ ученье... хоть и кончу курсъ, а что 
толку будетъ? Все равно нищенствовать прійдется да за гро- 
шовое жалованье свое здоровье убивать и съ' ребятипшами 
всю жизнь возиться! Не хочу я  эгого, не ыогу! И въ слезы!

Я стою передъ ней и не понимаю: иравду ли она го- 
воритъ или только шутитъ.

— Въ своемъ-ли ты умѣ, Наташа? Богъ съ тобой! Какъ 
учиться не хочешь? Всего осталось тебѣ какихъ нибудь че- 
тыре, пять мѣсяцевъ, а ты бросить вздумала! Сколько лѣтъ 
съ охотой занималась и вдругь... Господи!.. Что-же ты дѣ- 
лать-то думаешь? чѣмъ жить будешь?.. Мои лѣта не молодыя 
— сама знаешь— останешься одна, надо себя какъ-нибудь 
обезпечить, голубушка моя!

— Актрисой будуі Анна Антоновна говоритъ, что у меня 
талантъ есть; я читала ей роли, такъ она прямо сказала, что 
изъ меня артистка выйдетъ: жалованье буду болыное полу- 
чать, бенефисы... а если стану хорошо играть, то могу и въ 
Москвѣ, и Петербургѣ на сцену поступить!

—  „Актрисой!“ Моя Наташенька, радость моя— одно, что 
осталось у меня отъ моей Маши, актрисой будетъ! Что могъ 
я  сказать ей въ эту ыинуту, Нилъ Петровичъ? Какъ дере- 
вянный какой-то пошелъ я на службу и все обдумывалъ 
какъ-бы мнѣ отклонить Наташу отъ ея намѣренія! Богъ-бы 
съ ней, и актрисы тѣ-же люди, да вѣдь надо способностй, 
дарованіе нужно къ актерекому дѣлу имѣть, а то тоже не 
мало ихъ нищенствуетъ да горе мыкаетъ,.. При томъ-же онй 
перелетныя птицы: нынче здѣсь, завтра тамъ... знаЧитъ ДоЛ- 
женъ я  буду разстаться съ Наташей, разлучиться съ ней на- 
всегда и остаться опять одинокймъ съ моей старостью и 1*0“ 
ремъ! Наконецъ рѣишлся сходить къ Аннѣ Антоновнѣ Днѣ* 
провской ее попросить, чтобы отговорила Наташу.

Пришелъ. Приняла, усадила на диванъ, чак) предло;Кила. 
Только я заикнулся на счетъ Наташи, какъ она, двухъ словъ 
сказать мнѣ не дала, такъ и забросала своими рѣчами.

—  Я вамъ предсказываю, Макаръ Павлычъ, что изъ На- 
таши столичная артистка выйдетъ: при ея фигурѣ, наруж-

I ности... съ ея ирекраснымъ голосомъ она далеко нойдетъ... у 
ней призваніе... грѣшно зарывать талантъ въ землю... Она 
въ правѣ будетъ роптать на васъ, если вы ей помѣшаете и 
удерживать станете! Я беру ее подъ свое покровительство!
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Столько пасказала, что мнѣ остапалось одно— уйдти. И 
вѣдь не дурная была женщина, Днѣпровская, да легкомыслен- 
на какъ-то; не худаго она желала Наташѣ, но толысо не по- 
думала о томъ, что не всѣмъ одни и тѣ-же сапоги въ пору: 
иному ио ногѣ, а иному и на ногу не влѣзутъ. Показалось 
ей, что у Наташи талантъ, она и начала представлять ей ак- 
терскую жизнь въ привлекательномъ видѣ; а много-ли иадо, 
чтобы сбить съ пути молодую, неопытную дѣвочку? Не зке- 
лаю я  ей зла, Нилъ Петровичъ, Богъ съ пей, но и на смерт- 
иомъ одрѣ скажу: загубила она мою Наташу!

Не одинъ разъ, иотомъ пробыізалъ я гіредставлять резоны 
Наташѣ, говорить съ ней ласково, дупіевно— ни къ чему не 
повело. 1

—  Если актрисой не позволяешь мнѣ быть, то все равно 
— учиться не стану.

Я  пригрозилъ ей! Въ первый разъ, какъ родилась она, за- 
хотѣлъ строгостью взять.

—  Я  отедъ и заставлю тебя выкинуть дурь изъ головы! 
Слышишь: съ этого дня, чтобы нога твоя не была у Дпѣп- 
ровской— не смѣй!

Она ничего мнѣ не отвѣтила, лишь взглянула на меня и 
нехорошій это взглядъ былъ. Не умѣю вамъ сказать, Нилъ 
Петровичъ, что въ пемъ выражалось, а только неловко мнѣ стало!

VIII.
Такъ и промолчали мы весь день. Молча напились чаю, 

т. е. славу сдѣлали, что пили; я ушелъ къ Протоклитову и 
засидѣлся тамъ. Когда вернулся домой, было темно, только 
лампадка предъ иконой теплилась и едва, едва освѣщала ком- 
нату; не заглянувши за ширмы, за которыми стояла кроватка 
Наташи, раздѣлся и легъ. Вставши утромъ, я не спѣшаодѣл- 
ся, день былъ праздничный, на службу щти не надо, по- 
шелъ къ обѣдни, а изъ цервки зазвалъ меня къ себѣ одинъ 
сослуживецъ— имянинникъ онъ былъ— я, признаться— радо- 
вался этому обстоятельству.

—  ІІусть, Наташа, видитъ мой гнѣвъ; поскучаетъ одиа, 
авось одумается. Часовъ въ Э.вечера прихожу домой— Ната- 
ши нѣтъ.

— Гдѣ опа? спрашиваю старуху.
— Да, нешто вы незнали? она еще вчера съ вечера со- 

бралась и ушла: чай, у Анны Антоновны ночевала, куда ей 
больніе дѣваться! Я броеился къ Днѣпровской. Долго звопилъ 
и стучалъ, наконецъ вышла ея горничная.

—  Дома нѣтъ барыни: играютъ онѣ нынче!
— А Наташа у васъ?
—  Наталья Макаровна тоже съ ними въ театрѣ, потому 

сегодня въ первый разъ играть станутъ.
Далыпе я не слушалъ! Взялъ извощика и поѣхалъ въ 

театръ. Только что я вошелъ въ залъ, какъ поднялся зана- 
вѣсъ, и я увидѣлъ мою Наташу въ ея гимназическомъ платьи- 
цѣ, съ книками въ рукахъ и за плечами! Она что-то гово- 
рила, что-то пѣла... Хлопали ей... Я ничегб ие понималъ.... 
Опять захватило у меня горло, сжало грудь, послышался 
тотъ-же, давно умолкнувпіій, крикъ Маши, увидѣлъ я блѣд- 
ное, мертвенное лицо Коли и бросился изъ театра. Нужно 
было заглушить, надо было забыть! И я пилъ, пилъ....

Съ этого вечера я  не видалъ болыпе Наташи: она уѣха- 
ла вмѣстѣ съ Днѣировской въ Москву, не простившись со 
мною.

Я  повелъ одинокую, безрадостную жизнь; одна 'отрада 
осталась у меня— водка!... Разъ я взялъ изъ суда дѣло, ко- 
торое надо было приготовить къ докладу; возвращаясь дамой, 
зашелъ въ погребокъ и, по обыкновенію, вынилъ очень силь- 
но... Утромъ хватился дѣла— пѣтъ его! Гдѣ я его потерялъ: 
въ погребкѣ-ли оставилъ, или обронилъ дорогой— не знаю... 
Меня предали суду; я  опомнился, бросилъ пить, да при- 
знаться сказать и иить-то было больгае не начто.. Долго тя- 
нулось слѣдствіе, но моя прошлая безупречная служба и хо- 
датайство добрыхъ людей помогли мнѣ—безъ дальнѣйшихъ 
послѣдствій, быть отставленнымъ отъ службы по пгретъему 
п ун к т у !.. Ж ить стало нечѣмъ, я слонялся по городу, про- 
водя гдѣ день, гдѣ ночь, лишь-бы сутки прочь, къ смерти 
ближе... Обносился весь, оборванцемъ сдѣлался....

Сначала стыдно мнѣ былоруку протягивать да кормиться 
Христовымъ именемъ, а иотомъ и стыдъ прошелъ: голодъ

сильнѣе его!... Уличные мальчишки сгіерва встрѣчали и про- 
вожали мепя крикомъ: „Бѣдный Макаръ въ воеводы попалъ!“ 
но, присмотрѣвшись, и они перестали обращать на меня вни- 
маніе; такъ что въ этомъ большомъ городѣ, среди тысячъ 
людей, я  былъ совершенно одинъ, словно въ какой-пибудь 
нустынѣ аравійской.... Наложить на себя руки-смѣлости не 
хватало—все на что-то падѣялся, а, кажется, падѣяться-то 
было не начто? Отъ Наташи не полуталъ ни одиой строчки: 
гдѣ она, чтосъпей— до меня недоходило никакйхъ извѣстій!

Однажды, въ началѣ нынѣшней зимы, иду я по улицѣ—  
слышу кто-то называетъ меня но илени—огляпулся: лихачъ 
—извбзчикъ. Въ саняхъ сидитъ какая-то нарядная дама и 
зоветъ меня къ себѣ. Подошелъ, смотрю и глазамъ не вѣрю: 
неужели это опа? Натапіенька! ты-ли это? Привелъ таки Богъ 
свидѣтьсяі...

—  Не кричите! здѣсь не мѣсто. Приходите ко мнѣ тамъ 
наговоримся! Она дала мнѣ свою карточку и поѣхала, а я  
остался среди улицы, радуясь что ее увидѣлъ живой и здо- 
ровой, а  сердце мнѣ говорило, что лучше было-бы совсѣмъ 
не видѣть ее!

Н а карточкѣ было напечатано: „Артистка Наталья Алек- 
сандровна Златопольская Московская. ул. д. № 14“.

— Что-же это? Значитъ дочь стыдится имени своего'отца, 
яМакаровной“ называться пе захотѣла— не хорошо, „Алексап- 
дровной" лучше! И фамилія ужь не „Марьина“, а „Злато- 
польская.... Э-эхъ, „бѣдный ты М акаръ“, подумалъя!... Идти 
или не идти къ ней? Вотъ что бкло у меня на умѣ. Поло- 
жимъ, отреклась Наташэ отъ меня,— отъ моего имени, отъ 
фамиліи; бросила она меня, уѣхавши съ Днѣпровской, да 
вѣдь, зато сама-же и подозвала меня теперь къ себѣ, зна- 
читъ, сердце заговорило: вспомнила мою любовь къ ней... 
Пойду! Если она и виповата передо мной, такъ развѣ я-то 
не виновенъ передъ моимъ Отцомъ небеснымъ? а вѣдь, къ 
Нему-же, Батюшкѣ, съ раскаяніемъ обращаюсь!... Пойду, по- 
смотрю на пее, прижму ее къ своему наболѣвшему сердцу—  
все легче мнѣ будетъ!..
Квартиру опа занимала великолѣпную; у подъѣзда нѣсколько 
саней стояло; нозвонилъ я. Меня впустилъ лакей во фракѣ.

— У себя г-жа Златопольская? спрашиваю.
—  Тебѣ „Христа-ради“, что-ли? Чего сюда зря лѣзешь!
Ступай на кухню, здѣсь пе подаютъ!..
—  Нѣтъ, у меня до самой барыни дѣло есть. Доложите!
Онъ осмотрѣлъ менясъголовы до ногъ, усмѣхнулся, видя

мое отрепье да заплаты, и снрашиваетъ:
— Да, ты кто такой будешь?
—  Марьинъ, Макаръ Павловъ.
Опъ посмотрѣлъ на висѣвшія шубы, на мепя взглянулъ, 

я  понялъ, что онъ опасается, чтобы я  не унесъ чего-нибудь, 
и говорю: Я  на подъѣздѣ подожду иока мы доложите! Вы- 
шелъ, лсду и горько, горысо мпѣ стало!.. У родной дочери 
въ лакейской ждать приходится, къ ней пе допускаютъ да еще 
воромъ какимъ-то считаютъ! Господи, Господи!.. Не лучше-
ли уйдти, Христосъ съ ней  Впрочемъ, чѣмъ-же оиа вино-
вата, что прислѵга, не зная меня, сомнѣвается? Останусь!... 
Вышелъ лакей.

— Пожалуйте—говоритъ—нриказали подождать, потому 
съ гостями заняты... Вотъ моя каюта,— сказалъ онъ, проводя 
въ какую-то коморку,— повремените!

Навонецъ, гоети уѣхали и меня отвели къ Наташ ѣ. Смо- 
трю я  на нее и она-то это, и не она! Тѣ-же синіе глаза, 
только что-то другое къ нихъ проглядываетъ— не ласка былая, 
— а педоброе такое... ІІополпѣла, выросла, лицо красивое, 
по строгое эдакое— гордое сдѣлалось; прежняго, дѣтскаго и 
слѣда въ ней не осталось!.. Протянулъ—было къ ней руки, 
обнять хотѣлъ, мою голубушку, а она отстранила меня, ука- 
зала на стулъ, чго возлѣ двери стоялъ, и ироговорила:

—  Сядьте,— пзпаша,— выслушайте меня! Узнала я  кое- 
что о васъ— „вы“ стала мнѣ говорить, словпо чужому!— окон- 
чательно спились съ круга; изъ службы васъ выічіали; стыдъ 
нотеряли— по міру ходите!.. Очень это хорошо, нечего ска- 
зать! Посмотрите на себя, на кого вы похожи стали?... II это 
мой отецъ! Боже мой, за что ты такъ наказалъ меня?...

—  Хоть вы сами виноваты, что дошли до этого, но къ 
несчастію, вы мой отецъ и я  хочу спасти васъ. Ж ивите у
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меня: будете одѣты, сыты, но во перішхъ, о винѣ оставьте и 
думать, а во вторыхъ, чтобы ни одна душа не знала, что я 
ваша дочь. Слышите?!. Ноыните, папаша, въ первый разъ, 
какъ вы напьетесь, я  васъ держать у себя не стану: ко ынѣ 
хоронгіе господа ѣздятъ, знакомство у меня не какое-нибудь. . 
Не болыная радость пьяницу въ домѣ имѣть. Стунайте— я 
распорядилась!.. Прислугѣ сказано, что вы старый другъ мо- 
его покойнаго отца!

Я сижу, молчу. Чувствую, что каждое ея слово, какъ ка- 
ленымъ желѣзомъ бьетъ меня по сердцу... Многое .могъ-бы я 
сказать ей, могъ-бы спросить ее: кто, какъ не она одна при- 
чина тому, что дошелъ я  до этого состоянія? да къ чему было 
говорить-то, Нилъ Петровичъ?.. Видѣлъ я  ея безсердечіе.

Поыѣстили меня въ комнаткѣ рядомъ съ кухней... кор- 
мйли... Многое узналъ я изъ разговоровъ прислуги и только 
тогда ынѣ стало ясно какіе „хорошіе господа, ѣзднли къ 
Наташѣ и откуда брались роскошная квартира, дорогія платья 
и вся эта богатая обстановка!.. Увольте, Нилъ Петровичъ, 
отъ объясненій—сами можете понять все!

Тяжела была мнѣ эта жизнь, государь мой, подчасъ ку- 
сокъ въ горло не шелъ, да что же дѣлать-то мпѣ было? По- 
нималъ я  отлично, что не мѣсто мнѣ тутъ, да дѣваться-то 
было некуда! „духъ будръ, но плоть немощна!“...

Прожилъ я, эдакъ, мѣсяца полтора; выходилъ со двора 
рѣдко да и ѵо, когда уже темно становилось: ни съ кѣмъ 
изъ старыхъ знакоыыхъ не видѣлся, и, повѣрители-ли, даже 
привыкать къ своему положенію началъ: опустился какъ-то, 
одервенѣлъ, рукой ыахнулъ на все!

— Недолго— дуыаю— протяну, все равно!...
Былъ разъ у Наташи большой съѣздъ. Въ такіе дни суета 

въ доыѣ поднималась страшная, вся прислуга, словно угорѣ- 
лая, бѣгала и хлопотала. Въ это время я  обыкновенно ухо- 
дилъ куда-нибудь, чтобы людей не видѣть. Ушелъ и на этотъ 
разъ. Не знаю ужь почему, но какъ-то особенно нехорошо я 
себя чувствовалъ; совѣсть сильнѣе меня стала мучать: при- 
живалыцикомъ у дочери живу, которая не только отреклась 
отъ меня, но даже и похоронила заживо... 0  Машѣ вспом- 
нилось... вся прошлая ашзнь воскресла предо мной... Зашелъ 
я въ знакомый погребокъ и... вынилъ!...

Прихожу утромъ домой, прислуга сыотритъ на меня по- 
дозрительно, лакей усмѣхается.

—  Хорошо-ли погуляли, Макаръ Павлычъ? спрашиваетъ.
Около десяти, эдакъ, часовъ говорятъ мнѣ: „Барыня васъ

къ себѣ требуютъ!“ Прихожу.
—  Куда вы дѣли пальто, которое вчера украли изъ пе- 

редней? спросила меня Наташа.
— Какое пальто, Наташенька?

—  Вчера вечеромъ, когда у меня были гости, пропало 
пальто одного изъ нихъ; взять его, кромѣ васъ, было некому; 
вы неночевали дома,— значитъ, пропили его, какъ пропили и
то „дѣло“, за которое васъ изъ службы выгнали! Мало того,
что вы, мой отецъ, пыіница, вы еще и воръ!... Спрашиваю 
васъ: кому вы заложили пальто? Говорите!...

—  Наташенька, что-же это такое? Да, накажи меня Богъ, 
если я даже думалъ что-нибудь подобное!...

—  Накажетъ васъ Богъ или нѣтъ-дѣло не мое, но я  вамъ
скажу, чтобы сейчасъ же васъ не было въ моемъ домѣ! до-
вольно и этого срама!

Она отвернулась и ушла въ другую комнату. Я, какъ 
оглушенный громомъ, простоялъ нѣсколько минутъ на одномъ 
ыѣстѣ; въ ушахъ у меня шумѣло, полъ нодо мной кружился.... 
наконецъ, шатаясь, словно пьяный, добрался я  до своей ком- 
натки. Меня спрашивали о чеиъ-то, но я  слышалъ одно: 
„чтобы сейчасъ-же васъ не было въ моемъ домѣ!“

—  Не будетъ, сейчасъ не будетъ.... беззвучно ш епталъя. 
Снялъ платье, въ которое одѣли меня у нее, сложилъ его 
на кровать, надѣлъ прежнія лохмотья и вышелъ на улицу.... 
Идти мнѣ было некуда. Ужь если родная дочь, заподозривъ 
въ воровствѣ, выгнала меня, то чужимъ- то и Богъ велѣлъ 
гнушаться мною! Въ прорубь броситься! умереть скорѣй, 
чтобы избавиться отъ этого посрамленія! Выпить-бы надо— не 
начто!.. Безсознательно пош елъя,саыъ не зная куда, и забрелъ 
въ церковь. Мало въ ней было молящихся; сѣдой етаричекъ, 
свящепникъ совершалъ литургію, я  вошелъ въ ту самую ыи-

нуту, когда пѣли: „Тебѣ поеыъ, Тебѣ благословимъ, Тебѣ 
благодаримъ, Господи, и молимтися, Боже нашъ!“ Едва пе- 
реступилъ я порогъ, какъ ноги у меня подкосились, я упалъ 
на колѣни и сталъ молиться!.. Все то, что камнемъ лежало 
на душѣ, все горе, все униженіе вылилось въ моихъ рыда- 
ніяхъ!

—  Не въ прорубь броситься, нѣтъ! Молиться надо! Къ 
святымъ угодникамъ, въ Кіевъ надо ндти... Молиться за нее, 
за Наташу, чтобы Госиодъ умягчилъ зачерствелое ея сердце, 
чтобы онъ открылъ ея очи, ослѣпленныя прелестями міра!

Прямо изъ церкви пошолъ я къ ГІротоклитову, разсказалъ 
ему все! Ни одного упрека Натащѣ не слышалъ я отъ него 
— онъ понималъ, что каждый уісоръ ей будетъ ударомъ мнѣ! 
Онъ далъ мнѣ это платье и деньжонокъ, чтобы добраться до 
Кіева, тамъ— близъ мощей святыхъ угодниковъ Божіихъ-я 
умру сиокойно.... Я  разсказалъ все, да и пора! Утомилъ я  
васъ, государь мой, Нилъ ІТетровичъ, простите!...

— Господа! Кому въ Грязи-Козловъ, пожалуйте билеты 
брать! прокричалъ желѣзнодорожный сторожъ

Мы такъ увлеклись разговоромъ, что не замѣтили прихо- 
да поѣзда.

Вмѣстѣ мы подошли къ кассѣ, вмѣстѣ взяли билеты. 
Р;іздался звонокъ Толпа, кинувшаяся къ выходу, оттерла 
меня отъ Макара Павлыча и я растался съ нимъ, вѣроятно, 
павсегда.... Килъ А— гъ.

П О Ч Т О В Ы Й  ЯЩИКЪ.
Псаломщику Чврдынскаю уѣзда В .  77. Исполняемъ Ваше 

желаніе и даемъ мѣсто Вашимъ стихамъ; но лишь въ вы- 
держкахъ, помѣщая пачальныя строки каждой Вашей поэмы.

Начало поэмы № 1.
Страничекъ убогій,
Отъдохни садись!
Вотъ тебѣ скамѣйчка
Только не сердись!

* **
Начало поэиы № 2

Въ углу хаты объведшалой
Сидитъ Петя— присмирелъ!
Въ темнотѣ старый Азбукъ неребирая
Показатьи его не®смѣлъ.

* **
Начало стихотворенія „Благодѣтель".

Н а краю селѣнія 
Въ хатѣ бѣдняка 
Дымная лучина
Пылаетъ у окна!

* **
Начало стихотворенія „Вѣсна“.

К ъ намъ вѣсна въ окошичко 
Прямо глѣдитъ 
Солнышко съ неба~
Такъ и паритъ.

* . * н*
Пѣсня „молодаго плотовшика".

Река ли моя, речинька 
Ты любезная!
Разлилася разыгралася;
Словно волга матушка 
Широка и долга
Беспокойная!

* *$
Стихотвореніе № 3.

Понебу тихонько 
Ш ествуетъ луна!
Съ голубаго неба
Глѣдитъ въ окно она?

* **
Стихотвореніе № 4.
Ты вѣть забыла 
Не поынишъ ее?
Она, какая предобрая 
Была вѣть на все.

Довольны ли Вы, чго Ваши стихи напечатаны? Все таки
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совѣтуемъ болыпе стиховъ не писать, а попросить поучить 
Васъ грамотѣ какому-либо кандидату на должность помощ- 
ника сельскаго у ч и тел я .  __________________

Редакторъ-издатель II. Штейнфельдъ.

О  Б  Ъ  Я  1 5  Л .  Е Н І Я :

01 у т ,  Пружинннхъ. 
Й, волосянныхъ,ІІШСл _ »

и мочальныхъ; обивку разной мебели и шитье кожан- 
ныхъ подушекъ.

Желающіе имѣть матрацы, въ особенности свадеб 
ные, могутъ вполнѣ надѣяться на чистую и прочную 
работу, которая исполняется въ весьма короткое 
время,—Принимаются заказы и изъ уѣздныхъ гро- 
довъ съ предварительной перепиской. Адресоваться: 
г. Екатеринбургъ, Главное Правленіе Верхъ-Исет- 
скихъ заводовъ Михаилу Федоровичу Просвирнину.

Адресъ квартиры: Верхъ-исетскъ, береговая ул. 
не переѣзжая мостъ домъ Зубринской, рядомъ съ 
Овященниколъ Зубковыиъ.

Мастеръ М. Просвирнинъ.

В Т> домѣ Казицына, гдѣ Сибирскій банкъ, продаются пара кров- 
ныхъ рослыхъ лошадей четырехъ лѣтъ гнѣдой мастп; спро- 

сить кучера. 3 — 3— 1

О Б Ъ Я В Л Е Н ІЕ .
Въ виду необходиыости нродажи имущества, завѣщаннаго 

покойнымъ статскимъ совѣтникомъ Н. К. Чупиныыъ ввѣрен- 
ному наіпему понеченію сиротѣ, и въ предѵпрежденіе могу- 
щихъ возникнуть впослѣдствіи недоразумѣній, имѣемъ честь 
покорнѣйше просить всѣхъ лидъ, имѣющихъ какія-либо пре 
тензіи къ имуществу умершаго, заявить оныя намъ не позэке
1-ю Августа сего года.— В м ѣстѣсътѣм ъ иовторяемъ настояте- 
лыіую просьбу всѣмъ лицамъ, у которыхъ остались еще 
предметы, принадлежавшіе покойному ученому, о возвращеніи 
оныхъ. Екатеринбургъ, 12 Іюня 1883 года.

Оиекуны: 0. Клеръ.
П. Болоюдскій.

Отдается или уступается, вмѣстѣ съ мебелыо, большая, удобная 
КВАРТИРА, въ верхнемъ этажѣ дома Симановой, по Уістусской 

ул„ близъ гостинаго двора. 79— 1— 1
родпется молодая тпрольская корова. Колобовская улица, домъ 

Деханова. 8̂ 6— 3 — 1п
С ІіР С ІШ  I I  чмѣюіцая дипломъ, знающая фр. и нѣм. языіш и пред- 
ѵ ѵ ѵ і меты желаетъ давать уроки. Вереговая улица, домъ 
Андрея Федоровича Афонасьева, узпать вофлигелѣ. 70— 4 — 1

Р С П С У І С  Л І" ІЬ  П Х ,  в о в с ѣ х ъ п р и с у т с т в е н -  
О С Д И П І Е :  Д Ь Л О н ы х ъ  и су д е б н ы х ъ

мѣстахъ, пос гоянную агеетуру или отдѣльныя по- 
рученія по дѣламъ торговымъ и друг. принимаетъ 
на себя, доставляетъ разнаго рода свѣдѣнія и 
справки. В. А. Турчаниновъ С.-Петербурі'ъ Пуш- 
кинская ул. № В. 82—2 — 1.

ОБЪЯВ ЛЕНІЕ.
Комитета екатеринбургскаго Благотворительнаго|О бщ е- 

ства имѣетъ честь иокорнѣйшо нросить Гг. членовъ того 
Общества ножаловать на общее собраніе 30-го сего Іюня, 
1883 г., въ 6 часовъ вечѳра, въ помѣщеніе занимаемое 
дѣтскимь убѣжищемъ екатеринбургскаго Благотворитель- 
наго Общества, дляразсм отрѣ нія и утвержденія смѣты нред- 
ноложенныхъ Обществомъ расходовъ въ 1883 году и ддя 
сужденія о средствахъ н а нокрнтіе тѣхъ расходовъ.

ІІредсѣдательница Общества К. Баландина.
Секретарь п .  Михайловъ. 76— 1— 1

Чугунно-литейный механическій заводъ
О О М Ы  Е Г О Р О В Й Ч А  Я Т Е С Ъ  

въ Екатеринбургѣ.
Занимаясь болѣе 12-ти лѣтъ  изготовленіемъ механиче- 

скихъ издѣлій на Уралѣ, ранѣе въ Нижне-Сергинскомъ 
заводѣ не находившейся у меня въ арендѣ заподской 
механнческой фабрикѣ. а въ н ас то я т ее  время на своемъ заво- 
дѣ въ г. Екатеринбургѣ, я нринимаю и иснолняю заказы 
на нсякаго рода механ. издѣлія для ж елѣзодѣлателыш хъ 
заводовъ, желѣзныхъ дорогъ мукомольныхъ мельницъ, 
нараходовъ, золотыхъ нромысл въ, рудниковъ и другихъ 
учрелсденій, нуждающихся въ механическихъ издѣліяхъ. 
Заказы иснолняю но своимъ чертежамъ и моделямъ или 
по чертежамъ и моделямъ самихъ заказчиковъ и но желанію 
заказчиковъ высылаго смѣты и чертежи, по особому на то 
соглашенію. На моемъ заводѣ нринимаются заказы на всякаго 
рода чугунное и мѣдное литье и желѣзную ноковку; н авсѣ  
роды механическихъ станковъ, наровыхъ молотовъ, во- 
додѣйствующ ихъ колесъ, тю рбинъ, рудничныхъ водонодъем- 
ныхъ насосовъ. Калифориійскія вращ аю щ іяся нястовыя 
толчеи, дробилки Блека, чаш и и бутары для промывки 
золотосодержащихъ песковъ, локомобили, наровыя маш инн 
и котлы всѣхъ размѣровъ новѣйшихъ системъ, нараходы 
и нрочее.

За нослѣдніе два года я имѣлъ много заказовъ для 
мукомольныхъ мельницъ новой вальцовой системы и въ 
настоящ ее время имѣю болыной занасъ моделей для мель- 
ничны хъ нриводовъ, а нотому могу въ очень короткій 
срокъ исполнять требованія заказчиковъ, какъно обстановкѣ 
вновь строюіцихся мельницъ, такъ и но ремонтировкѣ ихъ. 
Получая всегда отъ лицъ, съ которыми я имѣлъ дѣло, 
лестны я отзывы, за иснолненыя мною для нихъ работы, я 
надѣгось и на будуіцее время добросовѣстнымъ иснолнеиіемъ 
работъ удовлетворить желаніямъ заказчиковъ, которымъ уго- 
дно. будетъ ночтить меня совоимъ довѣріемъ, тѣмъ болѣе, 
что я всегда за свого работу назначаю  цѣны умѣренныя. 
Адрееъ мой для иисемъ и телеграммъ: Ѳомѣ Егоровичу 
Ятесъ въ Екатеринбургѣ. 78— 10— 1

{(
■ ЕЖ Н ЕДѢЛЪН Ы И  Ж У РІІА Л Ъ

(Р  Е  Б  У  С Ъ 1
}Подписка на второе нолугодіе.

Программа журнала таже, что и у всѣхъ ежеиедѣльныхъ изда- 
ній., съ прибавленіемъ отдѣловъ, которыхъ читатель не встрѣтитъ 
ни въ одномъ изъ русскихъ неріодическихъ изданій:

1) Обозрѣніе загадочныхъ (малоизслѣдованныхъ) явленій природы 
и жизни человѣка, какъ-то: Медіумизмъ (спиритизлъ) магнетизмъ, 
сомнамбулизмъ и ироч. Въ этомъ отдѣлѣ принимаютъ участіе А. Н. 
Аксаковъ и профессоръ А. М. Вутлеровъ.

2) Въ отдѣлѣ ребусовъ, въ теченіи года номѣщается 50 ребу- 
совъ, за рѣшеніе которыхъ всѣ получаютъ преміи въ видѣ книгъ, 
картинъ, портретовъ, нотъ и нроч.

3) Статьи по Графологіи (опредѣленіе характера личности по 
почерку.)

4) Статьи по Голеопатіи.
Въ беллетрисгическолъ отдѣлѣ, кромѣ другихъ произведеній, пе- 

чатается „Темное Дѣло“ романъ изъ жизни сороковыхъ и пятидеся- 
тыхъ годовъ, принадлежащій иеру одного изъ извѣстныхъ лицъ въ 
литературѣ.

Цѣна на полгода 2 р. 50 ,ц  а на годъ 4 р,— Годовая подии- 
ска нродолжается, начиная съ перваго №. Можно также получить всѣ 
ЛУі» за 1882 г. за 2 р. 50 к. и 12 1881 г. (начало изданія)
за 50 к.

ІІодписгса принимается въ С.-Петербургѣ у Мелье, Вольфа, Марты- 
нова и въ другихъ извѣстныхъ книж. магаз. Черезъ почту въ 
редакціи (Англійскій пр., «А» 29). Въ М о сігвѢ, въ конторѣ редакціи 
— книж. маг. Мамонтова (Кузнецкій мості,, домъ Фирсанова).

Редакторъ-издатель Б . ІІрибытковъ

За отъѣздомъ отдается иодъ квартиру одно-этажный дозіъ въ
6-ть заново отдѣлашіыхъ комнатъ съ кухнею и флигелеѵъ 

Тутъ-же продаются зеркала, мебель и проч. Колобовская ул, домѣ 
Вѣлорусова. 8 7 —3— 1
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ВНІІМІЮ ЗАВОЦЧИКѲВЪ.
Спеціально образованпый, горнозаводскій техиикъ, имѣющій 

20-ти лѣтнюю практику, предлагаетъ, по производству листоваго же- 
лѣза, устройство новыхъ, имъ изобрѣтенныхъ печей, при прокаткѣ 
и при пробивкѣ желѣза, и развыя измѣненія въ сиособахъ работъ, 
для увеличенія количества выдѣланнаго желѣза, для уменыненія 
угара и обрѣзковъ листовыхъ, доходящнхъ нынѣ иногда до 45 °/о 
(и болѣе) выдѣлапнаго желѣза, для уменьшенія количества дровъ 
ио нагрѣванію листовъ, а также устройство, имъ изобрѣтениыхъ, 
особыхъ печей для обращенія обрѣзковъ въ годное желѣзо. Все это 
будетъ составлять предметъ лривиллегіи'. Какъ практикъ принииаетъ 
на себя вообще всѣ усгройства машинъ, станковъ и приборовъ, со- 
вреиенныхъ типовъ и, по правиламъ науки, приготовленіе чистаго 
мусора для листовъ й проч. по желѣзному производству.

Адресъ: Ііавелъ Ивановичъ Сибиряковъ, Екатеринбургъ, собствен- 
ный домъ, у Харитоновскаго сада. 67—1— 1.
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ЖЕСТР Н КА 2 0  Ч А Ш ЕКЪ1РѴБ.

ПРИТРЕБ:ПОЧТОЙ ПРНІІАГДТЬ КА ОТПРАВКУ.
ЗУБНАГО ВРАЧА „

.71» Э. А Д Е Л Ь Г Е И М Ъ ,
въ Москвѣ,

ИЗВѢСТНЬІЯ ЛУЧШІЯ
ГЙИЕНИЧЕСКІЯ СРЕДСТВА 

для рта и  аубовъ, предупр. костоѣду, дур- 
запахъ и пр. Продажа во всѣхъ аптекахъ, апте- 

карсіш хъи  др. магазпнахъРоссіи.Перепродавц.сораз. скндка.

Отдается нвартира чистякова,
по Глав. проспекту.

В ъ екатеринбургской крупчатпой лйвкѣ А. Ф. Поклевскаго-Ко- 
зеллъ вновь получена крупчатная мука, вальцовая, высокаго 

достоинства, изъ Сешшалатннской пшеницы. Дѣна одиннадцать руб- 
лей за мѣшокъ.

Отдаются хорошіе

ІѴ Іагазины  с ъ  зеркальньіЕѵіи о к н а т и
по Глвному проспекту въ д. вдовы и васлѣдниковъ Шабали- 

ныхъ. 0  цѣиѣ спросить тутъ-же, въ ыагазинахъ.

ПОСТОЯННЫЙ ВА ЗА РЪ

І І І І І І І І Г І  І І Ц І І І І І Г І  3111,
(П етропавловская улица, протпвъ собора).

Въ продажѣ:
Всевозможные предметы домашняго хозяйства, музыкальные 
инструменты, і іо т ы  и книги, чемоданы, сундуки, саквояжи, 
альбомы, бювары, бумажники, портмонэ, варшавская обувь, 
перчатки, галстуки, цвѣты, ленты. Большой выборъ золотыхъ 
и серебр. вещей, также карманныхъ часовъ. Шубы и одежда 
всякаго рода. Всевозможные экипажи, городскіе и дорожные. 
Иожарныя, земледѣльческія п другія машины.

При магазинѣ И. А. Пономарева, по ТТокровскому проспекту, въ 
д. Волкова, продается пшеничный крахмалъ завода Й. Б. 

Котовщикова, въ Тюмени, 1-й сортъ 4 р. 60 к., 2-й сортъ
3 р. 80 к. и 3-й сортъ 2 р. 80 к. За иудъ.

<в>______________________________________64—2—1.

Судебный Приставъ Съѣзда Чировыхъ Судей екатеринбургсьаго 
округа У т я ііо в ъ , жительствующій во 2 чпсти г. Екатерннбурга ііо 
Набережной улицѣ мельковки, въ своемъ дояѣ, на оспованіи 1030 
ст. Уст. Гр. Суд., симъ объявляетъ, что будетъ продаваться, 5 Іюля 
1883 года съ 10; часовъ утра, оппсанное въ охранительнолъ поряд- 
кѣ, движимое имущество умершаго иностранца Рцйнвартъ, состоящее изъ 
ношебнаго платья, маркшейдерскихъ и хирургическихъ инструментовъ 
разныхъ издѣлій желѣзныхъ и стальныхъ, прилавка, шкафовъ лавоч- 
ныхъ и проч. вещей, оцѣненное для торговъ всего на сумму 624 
рубля. Продажа будетъ производпться въ мѣстѣ храненія имущества 
на квартирѣ хранителя Размахнина, въ домѣ Везбородова, по Разгу- 
ляевской улицѣ, во 2 части г. Екатеринбурга. Іюня 22 дня 1883 года.

Судебный Приставъ Д. Утяковъ. 73—1—1

Ш О Ш А Т Ш І М ?
ИЗБІЬГАТЬ ПОДДМОКЬ.

Желающихъ СТРДХОЁАТЬ имущества въ

1-МЪ РОСГЛЙСКОІЪ СТРАХОВОМЪ ОТЪ ОГНЯ О Б Щ Е І Ж
УЧРЕЖД. В Ъ  1827 ГОДУ,

просятъ обращаться въ контору Агентства—въ Ека- 
теринбургѣ, въ домѣ Галкиной, противь дома В. В. 
Кривцова. _____________

. О  О ъ я  і з  л е Е Е і о .
Предсѣдатель екатеринбургскаго уѣзднаго по крестьянскииъ дѣламъ 

присутствія симъ доводитъ до всеобщ:іго свѣдѣнія, что согласно 
постановленія присутствія, состоявшагося 7 числа Мая мѣсяца, сего года 
очередпыя засѣданія присутствія, вмѣсто назначениыхъ постпновле- 
ніемъ за 16-е Февраля 1882 г. 1 и 15 числа каждаго яѣсяца, 
низначаются съ настояпшго времени 1-го к послѣдующихъ чиселъ каждиго 
лѣсяца-въ теченіи 6 дней, за исключепіемъ воскресныѵь и табель- 
ныхъ не присутственныхъ дней. Лредсѣдатель. А. П. ѣасилъевъ. 74-2-1

ПРОДАЕТСЯ камепныи д о м ъ  наслѣд- 
никовъ Тезяковыхъ въ г.

Екатеринбѵргѣ, по Студеной улицѣ.ІІринемъкмѣют- 
ся надіадрныя строенія, сацъ и пустопорожняя усадеб- 
ная земля. Всей усадебной земли подъ домомъ и 
проч. постройками по Студеной улицѣ 1 8 1/% салс. 
и по переулку Вбсаж. и пустопоролсней земли Юсаж.

Продается или въ аренду отдается зауральскій 
каменноугольный съ красной муміей пріискъ; при немъ 
Ф А БРИ К А  для обработки мумш, находящяяся 
въ Камышловскомъ уѣздѣ, въ Каменской горнозавод.. 
дачѣ, близъ дер. Брусянки. 0  копдиціяхъ спросить 
опекуновъ по по имѣнію Тезяковыхъ, живущихъ въ 
означенпомъ домѣ Тезяковыхъ, по Студеной улицѣ. 

Опекуны: Тезякова. Харитоиовъ. 75 6-1

НУЖЕНЪ ШВЕЙЦАРЪ Й Г І 1®противъ театра.

Отдается ИОМТі съ мез0В-’ 11 кои’ п садъ въ Мельковой' !,ъ ДІІШи Верхъ-основннской ул., бывшій Чубаркова, нынѣ
Ушакова. Узнать въ д. Ушакова,-Разгул. ул., 77—3—1

ДОЗВОЛЕНО Ц Е Н З У Р О Ю .  уипО ГРА Ф ІЯ  |2. Д. |І0 Л К 0 В 0 Й , ПО уЕАТРАЛЬНОЙ УЛИЦ-Ь, ДО^ІЪ рРОТАСОВОЙ.


