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П Р О Д А  Ю Т О Я
Д  В А Д  0 М А бывш. Ростоіщикова 1) у Москопск. заст., въ 1 
части, по ул. Московской, 2) въ Мельковой, во 2 части, но уліщѣ іі 
Верхотурской, близъ покзала желѣзной дороги.

Объ условіяхъ узнать у Александра Абрамовича Гельмнхъ, по 
Златоустовской улицѣ, собст. домъ. 68— 10— 4.

ъ доиѣ бывшемъ Л . Н. Деханова предлагаю тѵ пару дыш- 
ловыхъ лошадей (ходятъ въ одиночку), зшшіе и лѣтніе эки- 

пажи и разную мебель. К. К. Берсъ. 96— 3— 3

П ар а  лошадей одиночекъ и въ дышло нродаются въ 
домѣ Загайнова, но Соборной улидѣ, сііросить 

кучера Ивана ІІанфилова. 115— 2— 2

Н ачальство Алексіевскаго Екатеринбургскаго реальнаго училиіца 
ироситъ родителей и воспигателей учениковъ училища, не 

живущихъ въ Екатеринбургѣ, за указаніемъ квартиръ для номѣщенія 
ихъ дѣтей и воспитанниконъ обращаться къ инспектору училиіца, а I 
лицъ, желающихъ имѣть нахлѣбниками учевиковъ реальнаго ѵчи- 
лища, нроситъ заявить объ этомъ и объ условіяхъ нисьменно въ 
канцелярію училища. 1 1 0 — 6— 2

О тъ Алексіевскаго Екатерішбургскаго реальнаго училища симъ 
объявляется, что нріемные экзамены во всѣ классы училища 

въ настоящемъ году назначены съ 9-го по 13-е Августа. Прошенія 
о пріемѣ, съ приложеніемъ документовъ принимаются въ Канцеляріи 
училища по вторпикамъ, четвергамъ и субботалъ, съ 12  до 2 
часовъ дия. 1 10 — 6— 2

переведена въ д. Панова, но ІІолков- 
ской ѵл. Библіотека увеличена но- 

купкою княгъ у Н. П Иванова. Условія подписки въ мѣсяцъ отъ 50 
коп. до 1 р. 50 коп. 'Гутъ же ПРОДАЮТСЯ по случаю книги, въ коли- 
чествѣ свыше 300 томовъ. 84— 3— 3

ОТДАЕТСЯ
КБАРТИРА ВЪ ДОМѢ ПОЛКОВОЙ:

или весь домъ, или одинъ верхній этажъ (по Васенцовской улицѣ). 
Объ условіяхъ узнать тамъ же.

КВАРТИРА теплая и удобная, недавно отдѣланная, отдается 
на верху въ д. Лабутиныхъ, по Водоч. ул.; объ 

условіяхъ узнать тутъ-же внизу. 120— 3 —1

ВЪ  МАГАЗИНЪ А. ЛАНГГАУЗЪ
получены образцы амсрикангкихъ стульевъ и принимаются заказы па оные, 
такж е иолучены тертыя краски на маслѣ. Свинцовыя бѣлила, мумія помиейская, 
охра французская, и олифа. 119— 4 - 1

І Г О А Б Т І / І Р Д  отдается |іа Главномъ нроспектѣ, въ домѣ Земля- 
АСлГІПГА ницыной, бывш.
валъ и надворныя строенш.

Терехова. Верхъ 5 комн., под- 
1 2 1 - 2 — 1

ВЫДЕРЖКА ИЗЪ ПРАВИТЕЛЬСТВЕНЕАГО СООБЩЕНІЯ.
Объ установленіи процентнаго сбора съ значительныхъ торго- 
выхъ и промышленныхъ предпріятій и о болѣе равноиѣрномъ 

обложеніи торговли и промышленности.

Въ дополненіе къ пошлинамъ, взимаемымъ соглаено по- 
ложенію о пошлинахъ за право торговли и другихъ промыс- 
ловъ, установить обложеніе процентнымъ сборомъ акціонер- 
ныхъ компаній, товаригцествъ на паяхъ и значительныхъ 
торговыхъ и промышленныхъ преднріятій, на основаніи осо- 
быхъ правилъ, проектъ коихъ ири семъ ирилагается.

Вмѣстѣ съ тѣмъ:
1. Мѣщанъ и цеховыхъ мужскаго пола, которые зани- 

маготся ремеслами въ качествѣ хозяевъ, безъ наемныхъ ра- 
бочихъ, съ помощью однихъ только членовъ своего семейства, 
пошлинами за таковыя занятія ихъ не облагать, согласно 
чему отмѣнить выдачу свидѣтельствъ на мѣщанскій нромы- 
селъ (ст. 46).

2. Билеты на торговыя и ііромытленныя заведенія по 
свидѣтельствамъ на мелочной торгъ отмѣнигь, обязавъ на 
каждое заведеніе мелочнаго торга выбирать особое свидѣ- 
тельство.
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3. Продажу предыетовъ, поименованныхъ въ росписи Е, 
приложенной къ ст. 40, не изъ постоянныхъ лавокъ, а изъ 
нереносныхъ будокъ, шкафовъ, рундуковъ, ларей, столовъ, і 
лотковъ и т. п. иодвижныхъ номѣщеній, также изъ угловъ 
и небольшихъ номѣщеній, хогя бы съ окномъ или дверыо 
на улиду или во дворъ, но не имѣющихъ вида и значенія 
комнаты, дозволиті. производить по билетамъ на мелочноа 
торгъ, но съ тѣмъ, чтобы но такому билету было содержимо 
въ городѣ, посадѣ, мѣстечкѣ или селеніи, гдѣ онъ взятъ, 
только одно подобное помѣщеніе.

4. Въ измѣненіе ст..'26 и 41 постановитъ: фабричння, 
заводскія и ремесленныя заведенія и ыастерскіл, дѣйствую- 
щія ручною работою, бёзъ машинъ и снарядовъ, приводимыхъ 
въ движеніе наромъ или водою, и имѣющія не болѣе 16 ра- 
ботниковъ, могутъ быть содержимы не иначе, какъ по реме- 
сленнымъ свидѣтёльствамъ, съ платежемъ за оныя пошлинъ, 
согласно приложенной ііри семъ росписи 3, сообразно числу 
состоящихъ нри сихъ заведеніяхъ работниковъ. Если при 
означенныхъ заведеніяхъ и мастерскихъ, въ отдѣлыюмъ отъ 
оныхъ покоѣ, находятся лавки для продажи готовыхъ издѣ- 
лій ихъ, то на лавки эти должны быть выбираемы, сверхъ 
ремесленпыхъ свидѣтельствъ, билеты на мелочной торгъ (п.
3). Если же въ таковыхъ лавкахъ находится товаръ, незаго- 
товляемый въ тѣхъ заведеніяхъ и мастерскихъ, при которыхъ 
эти лавки состоятъ, или же если лавки находятся отдѣльно 
отъ мастерскихъ, то лавки сіи оплачиваются торговыми пош- 
линами сообразно роду ихъ торга.

5. Къ окладамъ пошлинъ, установленныхъ за свидѣтель- 
ства на право торговли и промысловъ и за билеты наторго- 
выя и нромышленныя заведенія (росписи Г и Д прилож. къ 
ст. 29 полож. 9-го февраля 1865 года), присоединить оклады 
дополнительнаго сбора (на квартирную повинность), Высо- 
ч а й ш е  утвержденнаго 8-го іюня 1874 года, добавочнаго сбо- 
ра (бывшаго государстненнаго земскаго сбора), В ы с о ч а й п і е  
утвержденнаго 10-го декабря 1874 года и донолнительной 
пошлины, В ы с о ч а й ш е  утвержденной 16-го декабря 1880 года, 
согласно чему установить, взамѣнъ всѣхъ прежнихъ, новые 
оклады пошлинъ за свидѣтельства (см. прилож. роспись Г) 
и за билеты (см. прилож. роснись Д).

6. Городскиыъ и зеыскимъ учрежденіяыъ предоставить 
взимать съ новыхъ окладовъ пошлинъ за свидѣтельства и 
билеты дополнительные въ пользу города и земства сборы, 
въ размѣрѣ несвыше 15°/0 съ цѣны свидѣтельствъ 1-й и 2-й 
гильдіи и несвыше 10°/о съ цѣны всѣхъ нрочихъ торговыхъ 
докуыентовъ. Въ тѣхъ ыѣстностяхъ, гдѣ городовое положеніе 
или положеніе о земскихъ учрежденіяхъ не введены, взимать 
въ городской доходъ или въ пособіе Государственному Каз- 
начейству, по принадлежности, дополнительные сборы въ 
тѣхъ же размѣрахъ.

7. Въ изыѣненіе ст. 39, извозчичьи заведенія для легко- 
вой и ломовой ѣзды, при коихъ состоитъ не болѣе 16 работ- 
никовъ, предоставить содержать по ремесленныыъ свидѣтель- 
ствамъ, съ платою за оныя сообразно числу состоящихъ ири 
сихъ заведеніяхъ работниковъ.

8. ІІредоставить право принимать нодряды и поставки 
на сумму въ годъ: а) до 300 р. безъ нлатежа торговыхъ 
ношлиігь; б) свыше 300 р. и до 1.200 р. по билету на ме- 
лочной торгь; в) свыше 1.200 р. до 5.000 р. по свидѣтель- 
ству на мелочной торгъ; г) свыше 5.000 р. до 30.000 р. по 
свидѣтельству второй гильдіи, и д) свыше 30.000 р. ію сви- 
дѣтельству нервой гильдіи.

9. Въ измѣненіе ст. 68 постановигь: при составленіи то- 
вариществъ полныхъ или на вѣрѣ, а равно и торгоныхъ 
доыовъ, состоящихъ изъ нѣсколькихъ компаніоновъ ГІОДЪ 
одною общею фирыою, куиеческое свидѣтельство и принад- 
лежащіе къ оному билеты должны быть взяты на имя сего 
товарищества или дома; но свидѣтелі.ства эти не предостав- 
ляготъ ни сословныхъ правъ, ни права торговыхъ дѣйствій 
за свой счетъ, ни одному изъ участниковъ въ товариществѣ 
или торговомъ домѣ. Соотвѣтственно этому, разрѣшить уча- 
стіе въ товариіцествахъ и торговыхъ домахъ (ст. 756— 778 
уст. торг.) лицамъ, непринадлежащимъ къ одной и той же 
гильдіи или же вовсе незаписаннымъ въ гильдіи.

Ю В ъ  дополненіе ст. 36 и въ измѣненіе В ысочайніе ут- 
вержденнаго 23-го М арта 1873 года положенія комитета Ми- 
нистровъ, посгановить: ноземелыіые банки, основанные на 
круговой отвѣтственности заемщ иковъ, въ томъ числѣ и по- 
земельные банки, основанные дворянсками общ ествами, город- 
скія кредитны я общесгва, общественные банки и общ ества 
взаимнаго кредита, а равно и ссудосберегательныя товарищ е- 
ства подчиняю тся платежу пошлииъ за право торговли и про- 
мысловъ, сообразно суммѣ дѣйствительнаго капитала ихъ  счи- 
тая  въ числѣ онаго основной, запасный и другіе каииталы , 
состанляюіціе собственность кредитнаго учреж денія, таким ъ 
образомъ: а) если дѣйствительннй капиталъ ихъ  нревы ш аетъ
50 ,000  р., то они обязаны къ платежу пошлины но 1-й гиль- 
діи; б) если онъ болѣе 10 ,000  р., но не превыш аетъ 50 .000  
р ., то облагаются по 2-й гильдіи; в) если ясе каии талъ  ихъ  
не нревыш аетъ 10,000 р., то обязаны выбирать свидѣгель- 
ства на мелочной торгъ.

Лриложеніе къ п. і-м у .

Р О С П И С Ь  3.
0 п о ш я ін а х ъ  ап рсмес.іенны н овидѣтельстііа .

о , 
«  о 8 а . св „* еЗСи ев

ВСТНОСТЕЙ.
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Ксг
о\с>о о со —*

Руб. Руб. Р. к . р. к

I. 40 20 10 — 5 —
I I . 36 18 9 — 4 50

I I I . 32 16 8 — 4 —
IV . 24 12 6 - 3 —
V. 18 9 4 50 2 25

Приложен іе къ п. 5-му.
Р О С Н И С Ь  Г.

0 п ош л и н яхъ  яа свя іітольства на нраво то рговл н  и « р о л ы с л о в ъ .
Оклады

Свидѣтельетво 1-й гилдьіи повсемѣстно -
Свидѣтельетво 2-й гильдіи въ мѣстностяхъ 1 -го класса

2-го
3-го
4-го
5-го

Свидѣтельство на мелочпой торгъ въ мѣст: 1 -го класса
2-го
3-го „
4-го
5-го „

Свидѣтельства на мелочной торгъ мануфактурными и коло- 
ніальными товарами впѣ городскихъ поселеній:

ПОПІЛИНЪ.
Руб. К.

- 565 50
- 120 50
■ 92 50 
• 74 —
■ 56 —
- 38 —
■ 30 —
■ 27 —
-  21  —  

- 15 —
■ 9 —

На развозный торгъ - - - 16 50
„ разносный „ - - - - 6 60
Свидѣтельства прнказчичыі:
1 -го класса повсемѣстно - - - 32 —
2-го класса повсемѣстно . . .

Р О С П И С Ь  д .

- 5 50

0 ііошлінахъ яа он.істы на торгопын и ■ромыніленні.ііі »пведені>і:
Оклады 

. пошлинъ. 
Руб. К.

При свпдѣтельствахъ 1-й гильдіи:
Въ мѣстпостяхъ 1-го класса - - - - 53 —

2-го „ - - - 42 50
3-го „ - - - 32 —
4-го я - - - 26 50
5-го „ - - - 2 1  —

При свидѣтельствахъ 2-й гильдіи;
Въ мѣстностяхъ 1-го класса - - - - 32 —

2-го в - - - 26 70
3-го „ - - - 21 50

» 4-го „ - - - 16 —
я 5-го „ - - 10 50

Билеты на мелочной торгъ:
Въ мѣстностяхъ 1-го класса - - - 10 —

2-го „ - - -  9  —



Недѣля № 28. 451

Правила о процентномъ сборѣ 
съ значительныхъ торговыхъ и промышленныхъ предпріятій.

ГЛАВА I.
Постановленія общія.

Ст. 1. Всикаго рода торговыя и промышлешшя пред- 
пріятія и заведенія, иринадлежащія какъ акціонернымъ ком- 
наніямъ и товариществамъ на наяхъ, такъ и товариществамъ 
полішмъ или на вѣрѣ, а равно и отдѣльнымъ лицамъ, нри- 
влекаются къ платежу трехпроцентнаго въ пользу казнысбо- 
ра съ чисгаго ихъ дохода, если валовой доходъ сихъ нред- 
пріятій и заведеній иревышаетъ: при свидѣтельствахъ 1-й
гильдіи 200.000 руб., а нри свидѣтельствахъ 2-й гильдіи
50.000 руб. въ годъ. Торговыя дѣйствія, производимня безъ 
платежа иопілинъ за право торговли и иромысловъ (ст. 4— 9 
Положенія 9-го Февраля 1865 года) облагаются процентнымъ 
сборомъ на тѣхъ же основаніяхъ.

Ст. 2. Если одному лицу, компаніи или товариществу 
принадлежитъ нѣсколько торговыхъ или промышленныхъ пред- 
пріятій или заведеній въ одной или нѣсколькихъ губерніяхъ, 
то лицо это, товарищество или комианія привлекается къ 
илатежу нроцентнаго сбора по совокупности дохода отъ всѣхъ 
принадлежащихъ ему предпріятій или заведеній, хота бы ва- 
ловой доходъ каждаго или котораго либо изъ нихъ и не до- 
стигалъ указанныхъ въ ст. 1 размѣровъ.

Ст. 3. ІІроцентный сборъ взимается съ чистаго дохода, 
полученнаго плателыцикомъ въ предшествовавшемъ году, при- 
чемъ плата въ казну, за взятое на тотъ годъ гильдейское 
или промысловое свидѣтельетво, зачитывается въ счетъ про- 
центнаго сбора, подлежаіцаго внесеиію за означенный годъ, 
такъ что взиманію подлежитъ лишь разница между уплачен- 
ною улсе потлиною за свидѣтельство и тремя ироцентами съ 
оиредѣленной въ установленномъ порядкѣ (ст. 13— 28) сум- 
мы чистаго дохода нлательщика. Если же три процента съ 
сей суммы будутъ меньше цѣны торговаго свидѣтельства, то 
разница плательтцику не возвращается.

Ст. 4. Въ мѣстностяхъ, гдѣ введено положеніе о земскихъ 
учрежденіяхъ, земскимъ собраніемъ нредоставляется, незави- 
симо огъ тѣхъ сборовъ, которые поступаютъ нынѣ въ пользу 
земства съ торговыхъ свидѣтельствъ и билетовъ установлять 
въ пользу земства дополнительное обложеніе въ размѣрѣ несвыше 
15%  съ суммы поступаюіцаго въ казнѵ процентнаго сбора,. 
Въ тѣхъ же мѣстностяхъ, і’дѣ положеніе о земскихъ учре- 
жденіяхъ не введено, дополнительное обложеніе въ размѣрѣ 
15°/о взимается въ нособіе Государственному Казначейству.

Ст. 5. Въ городахъ, гдѣ введено городовое положеніе, го- 
родскимъ думамъ предоставляется установлять въ пользу го- 
рода дополнительное обложеніе въ размѣрѣ несвыше 15о/0 съ 
суммы поступающаго въ казну процентнаго сбора. Въ тѣхъ 
же городахъ, гдѣ городовое положеніе не введено, взимается 
въ городской доходъ допоянительное обложеиіе въ размѣрѣ 
15%-

Ст. 6. Чистый доходъ отъ торговли и промысловъ опре- 
дѣляется совокупностыо всѣхъ полученныхъ отъ производ- 
ства прибылей, для чего изъ валоваго дохода исключаются 
всѣ раеходы по предиріятію и понесенные по оному убытки.

Ст. 7. Къ валовому доходу торговаго или нромышленнаго 
предпріятія или заведенія причисляется, между ирочимъ, 
нолученіе долговъ по сему предпріятію, а также цѣнность 
матеріаловъ и нроизведеній, обращенныхъ на содержаніе нро- 
мніиленника и его семейства и на нужды его домашняго 
хозяйства

Ст. 8. Въ счетъ издержекъ производства по торговому 
или промышленному предпріятію, подлелсащихъ исключепію 
изъ валоваго дохода, принимаются:

1. Содержаніе служащихъ и рабочихъ.
1. Содержапіе и ремонтъ рабочаго скота и хозяйственнаго 

инвентаря.
3. Издержки на пріобрѣтеніе нредметовъ продажи или 

матеріаловъ для изготовленія издѣлій.

4. Издержки на арендованіе недвижимыхъ имуществъ, 
фабрикъ, заводовъ и другихъ торговыхъ или промышленныхъ 
предпріятій или заведеній; наемная плата за помѣщенія, 
дѣйствительно вносимая владѣльцу онаго предпринимателемъ, 
или же исчисляемая по мѣстнымъ цѣнамъ, когда иомѣщеніе 
нринадлежитъ самому владѣльцу предпріятія; издержки на 
содержаніе, ремонтъ и страхованіе строеній, инструментовъ 
и мапшнъ. Затраты же всякаго рода на расширеніе предпрія- 
тія или на улучшеніе производства признаются расходами 
канитальными и вычету изъ валоваго дохода не подлежатъ. 
ІІоименованныя въ семъ пунктѣ издержки, насколько онѣ 
касаются тѣхъ помѣщеній или частей помѣщеній, которыя 
предназначены для самого хозяина, его семьи или домашней 
его нрислуги, исключенію изъ валоваго дохода не подлежатъ

5. Убытки, нонесенные въ учитываемомъ іюду по пред- 
иріятію, насколько таковые доказаны.

6. Проценты, платимые за капиталъ, занятый для устрой- 
ства или веденія предпріятія, если таковой долгъ и платежъ 
но оному доказаны документально. При этомъ сумма процен- 
товъ исчисляется но размѣру ихъ, указанному въ долговомъ 
обязательствѣ, а если онъ не опредѣленъ, то въ размѣрѣ шести 
на сто. Суммы же, вносимыя на иогашеніе капитальнаго 
долга, вычету изъ валоваго дохода не нодлежатъ.

( Продолженіе будетъ).

ЗИСТВО, ГОРОДА II ЗАВОДЫ.
Нѣсісолько словъ по поводу замѣтки о педагогйче- 

скихъ курсахъ. поыѣіценной въ № 25 „Ек. Н.;‘.
Въ № 25 „Ек. Н .“ помѣщена „замѣтка“ одного изъ на- 

родныхъ учителей объ Екатеринбургскихъ недагоічіческихъ 
курсахъ 1881 г. Авгоръ этой замѣтки знакомитъ публику въ 
общихъ чертахъ съ ходомъ занятій на курсахъ, и, между 
прочимъ, задается слѣдующими вопросами: „Удовлетворяютъ-ли 
курсн своему назначенію? Пріобрѣтается-ли на курсахъ ка- 
кой-либо запасъ иедагогическихъ знаній, опытности, развитія? 
Есть-ли хотя мельчайшіе слѣды нрактическаго осуществле- 
нія этихъ знаній, опытности, развитія, у себя, дома, въ піколѣ?“ 
Отвѣчая на всѣ эти вопросы, авторъ „замѣтки" находитъ, 
что въ принципѣ курсы—дѣло полезное; но, что касается 
Екатеринбургскихъ недагогическихъ курсовъ 81 года, па ко- 
торыхъ присутствовалъ авторъ, то въ нихъ онъ замѣчаетъ 
слѣдующія антипедагогическія явленія: при обсужденіи образ- 
цовнхъ уроковъ, со стороиы нѣкоторыхь учителей доиуска- 
лась иедантичная мелочность, совершенно безполезная въ пе- 
дагогическомъ отйошеніи; въ рефератахъ гг. учителей „рѣзко 
бросаласъ въ глаза слтакомъ тонкая т еціа.т зація почти 
любаго тколънаго вопроса“, тогда какъ игнорировались на- 
сущные школьные вопросы, каковыми считаетъ авторъ: воп- 
росъ о конечной цѣли народной школы, вонросъ объ органи- 
заціи народныхъ библіотекъ, воскресныхъ чтеній и проч. Та- 
кимъ образомъ, послѣ чтенія этой „замѣтки“ у всякаго чи- 
тателя, не присутствовавпгаго на курсахъ, можетъ составить- 
ся самое неблагопріятное мнѣпіе не только о курсахъ 81., 
но и о всѣхъ предыдущихъ Екатеринбургскихъ курсахъ, такъ 
какъ всѣ они происходили подъ руководствомъ одного и того 
же лица, имѣющаго быть руководителемъ и на предстоящихъ 
курсахъ.

Но такъ какъ, въ дѣйствительности, Екатеринбургскіе 
курсы были совсѣмъ ие таковы, какими они обрисованы въ 
означенной замѣткѣ, то я, со своей стороны, считаю далеко 
ие лишнимъ высказать свой взглядъ на это дѣло. Считаю 
это даже своею обязанностію, такъ какъ я — одинъ изъ тѣхъ 
не многихъ учителей, которые участвовали иа курсахъ не 
только 81 г., но и на всѣхъ предшествовавших'ь курсахъ, а 
также и на съѣздѣ учигелей, бывшемъ въ Екатеринбургѣ 
1873 г.

Дѣло въ томъ, что авторъ означенной замѣтки ностарал- 
ся представить вниманію публики одни только „тдчасъ куръ- 
езные случач“ на курсахъ, каково, наиримѣръ, иредложеніе одно-
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го изъ учителей переименовать „р}'чку“ въ „державку“ . Но безъ 
курьезовъ едва ли проходитъ какое-бы то ни было общественное 
собраніе. Между тѣмъ авторъ замѣтки осгавляетъ совсѣмъ 
безъ вниманія хорошія стороны дѣла. Такъ, говоря о крити- 
тической оцѣнкѣ уроковъ, онъ не обращаетъ никакого вни- 
манія на ту строгую правдивость съ какою производилась 
эта оцѣнка гг. учителями и г. руководителемъ курсовъ. Нри 
разборѣ казкдаго урока рѣіпителыю все гіринималось во вни- 
маніе: методъ, пріемы и даже, какъ слѣдствіе ихъ, успѣхи 
учениковъ, тогда какъ на послѣдніе можно было бы и не 
обращать особеннаго вниманія, извиняя отсутствіе ихъ необхо- 
димою на кратковременныхъ курсахъ торонливостію уроковъ 
и застѣнчивостію учениковъ при такомъ многолюдствѣ, какое 
было на курсахъ 81 г.

А потому я  не думаю, чтобы кто-нибудь изъ присутствопав- 
шихъ на курсахъ, кромѣ автора „замѣтки", усмотрѣлъ пу- 
стую мелочность тамъ, гдѣ ясно проглядываетъ вполнѣ добро- 
соиѣстное отношеніе къ дѣлу и искреннее желаніе принести 
дѣтямъ пользу путемъ сохраненія умственной эпергіи ребен- 
ка или даже простою экономіею драгоцѣннаго школьнаго вре- 
мени.

Что же касается до рефератовъ, представленішхъ гг. учи- 
телями на курсахъ 81 года, то здѣсь авторъ замѣтки окон- 
чательно зараиортовался: онъ ставитъ въ вину учителямъ 
„слишкомъ тонкую спеціализацгю щколъныхъ вопросовъ*, —тогда 
какъ именно спеціальность и требовалась отъ учителей на та- 
кихъ курсахъ, какіе были въ Екатеринбургѣ въ 1881г. Курсы 
эти, собственно, нельзя назвать „курсами“ въ строгомъ смыслѣ 
слова, а скорѣе— ѵкурсо-съѣздами!“ Курсами, какъ извѣстно, 
называется такое собраніе учителей, которое учреждается съ 
цѣлію научить неоиытныхъ учителей болѣе или менѣе хоро- 
шимъ общеизвѣстнымъ пріемамъ обученія (кратковременные 
курсы). Съѣздомъ же называется собраніе нреимущественно 
опытныхъ учителей,которое имѣетъ цѣлію сгруппировать и обсу- 
дить все то, что добыто учителями изъ практики или знакомства 
съ современною литературою. Отсюда ясно, что ,7понкая“ спе- 
ціализація недагогическихъ вопросовъ, неумѣстная на курсахъ, 
внолнѣ умѣстна на съѣздѣ учителей,— а послѣднія двѣ недѣли 
занятій на курсахъ 81 года имѣли характеръ именно съѣзда 
учителей. Поэтому-то за иослѣднее время на курсахъ и нод- 
нимались такіе спеціальные вопросы, которые даже не рѣ- 
шены наукою, и до сего времени стоятъ на очереди въ 
иедагогической литературѣ. Таковъ, наиримѣръ, былъ вопросъ 
о введеніи паглядности (въ букв. смыслѣ) въ систему звуко- 
выхъ упражненій, предшествующихъ азбукѣ, нри помощи 
особаго рода картинокъ. Къ числу такихъ же нерѣшенныхъ 
въ то время вонросовъ принадлежалъ и вонросъ о письмен- 
номъ и печатномъ шрифтѣ, который осмѣянъ авторомъ ,,за- | 
мѣтки“ . Ничего нѣтъ удивительнаго въ томъ, что учителя 
дебатировали этотъ вопросъ „чг/тъ ли нс ѵ/иълыхъ гпри дня“, 
и не пришли ни къ какимъ результатамъ, такъ какъ въ 
педагогической литературѣ онъ разсматривался цѣлые годы, 
да и теперь еще не рѣшенъ окончательио. Толыот въ 1882 
году дѣло это начало нѣсколько выясняться, когда нѣкотор«е 
педагоги-литераторы (напр, г. Зимницкій) стали на сторону | 
сдиноврсмсннаю , но нс совмгъсгннаю, а раздѣлыіаго обученія 
письму и чтенію. Дай Богъ, чтобы вопросы подобнаго рода 
поднимались ночаще на педагогическихъ курсахъ: тогда, мо- 
жетъ быть, вопросъ о рецидивизмѣ безграмотности рѣшился- 
бы самъ собою.

Что же касается до тѣхъ вопросовъ, которымъ авторъ 
придаетъ особенное значеніе и считаетъ ихъ „насущными 
школьными вопросами“, то воііросы эти или рѣшены самимъ 
нравительствомъ, какъ, напримѣръ, воиросъ о конечной цѣли 
народной школы, или подробно разсмотрѣны въ недагогической 
литературѣ,— или же, наконецъ, на иедагогическихъ 
курсахъ другихъ губерній и уѣздовъ, на что указываетъ 
самъ же авторъ „замѣтки“. Иоднимать подобные воиросы на 
курсахъ, по нашему ынѣнію, значитъ иереливать изъ иустаго 
въ порожиее.

Ссмснъ Распоповъ.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕЕТСТВА.,,
Петербургъ, 10-го Іюля. 8 Іюля, въ Пегергофѣ, представля- 

лась ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЛМЪ депутацін отъ русскаго лонастыря на 
Афонѣ и поднесла адресъ, по случто короновмнія, двѣ икопы и аль- 
болъ съ видами всѣхъ афонскихъ монастырзй. ЙХЪ ВКЛИЧЕСТВАМЪ 
представилась также деиутація отъ Австро-Венгерской колоніи въ 
Москвѣ и поднесла адресъ въ футлярѣ изъ бѣлаго сафьяна, велико- 
лѣпно украшенномъ золотомъ, серебромъ н дорогими каменьями.

Онубликованы правила о ироцентноиъ сборѣ съ значителыіыхъ 
торговыхъ и иромышленныхъ предпріятій; между прочимъ, постанов- 
ляется: предпріятія и заведопія акціонерныхъ компаній, товариществъ 
на паяхъ, полныхъ и на вѣрѣ, также отдѣлыіыхъ лицъ привлека- 
ются къ платежу трехпроцентнаго сбора съ чистаго дохода,если ва- 
ловой доходъ превышаетъ: при свидѣтельствахъ первой гильдіи
200,000 р , второіі— 50,000 рублеіі.

Воспрещена розничная продажа газеты Гатцука.
Газеты сообщаютъ, что предсѣдатель департамента Государствен- 

ной экономіи графъ Барановъ, предііринялъ поѣздку по Россіи; но- 
сѣтипъ приволжскія нристани, графъ отправится на Кавказъ, затѣмъ 
но закавказской дорогѣ, въ черноморскіе и азовскіе порты.

Женскіе медицинскіе курсы переводятся, вѣроятпо, въ Москву.
12 -го Іюля. 10 Іюля состоится на южномъ берегу финскаго за- 

лива, въ ВЫСОЧАИІІІЕМЪ присутствіи, маневръ съ десантомъ.
Газеты сообіцаютъ, что осепыо будутъ повышены пошлины на 

нѣкоторые привозные товары, вслѣдствіе ходатайсткъ фабрикантовъ.
ІІолуимперіалы 8 р. 38 к. сдѣлино.̂
13-го Іюля. Оііубликовано ВЫСОЧАЙШЕЕ повелѣніе объ объявле- 

ніи Нижняго-Новгорода и уѣздовъ: Нижегородскаго, Балахнинскаго и 
Семеновскаго въ ноложеніи усиленной охраны, съ 10 Іюля по 10 
Сентября.

Свиты Его Величества генералъ-маіоръ ІИебеко, иосѣтивъ пора- 
женныя саранчей мѣста въ губерніяхъ: Воронежской, Саратовской и 
Астраханской, представилъ на-дняхъ министерству Внутреннихъ Дѣлъ 
отчетъ о результатахъ ноѣздки. Отчегъ и другія свѣдѣнія мииисте|і- 
ства свидѣтельствують, что какъ въ названныхъ губерніяхъ, такъи 
въ Екатеринославскоіі, Херсонской, Таврической, Бессарабской и Са- 
марской, борьба съ саранчею ведется весьма уснѣшно, во многихъ 
мѣстахъ насѣкомое совсѣмъ истреблено.

„Русскій Инвалидъ". ('аранча истреблена во всѣхъ округахъ вой- 
ска Донскаго, кромѣ Черкасскаго и казачьихъ дачъ Астраханскаго 
уѣзда.

Общее собраніе Либаво-Роменскаго общества постаповило сегодня: 
нзъ чистой прибыли 2.311,000 руб.-уплатить правительству 2.076,000 
руб., положить въ запасный каииталъ 115,000 рублей и выдатьвъ 
дивидентъ по 120  (?) коп. на акцію.

14-го Іюля. Генералъ-маіору Шебеко объявлено Монаршее благо- 
волѣніе за вполнѣ успѣшное исполненіе норученія но истребленію 
саранчи.

Во вчерашпемъ засѣданіи думы прочтено отношеніе губернатора 
о неутвержденіи Стасюлевича товарищемъ головы. Иредложеніе нѣ- 
которыхъ гласныхъ подать въ Сенатъ жалобу на необъясненіе нри- 
чинъ неутвержденія отпергнуто большинствомъ 74 голосовъ противъ 37.

15-го Іюля. Департаментъ неокладныхъ сборовъ онровергаетъ га- 
зетныя извѣстія и предположенія безусловно воспретить ночныя ра- 
боты на винокуренныхъ заводахъ.

Опубликоваиы иравила о взысканіяхъ за нарушеніе постановле- 
ній о питейнозіъ сборѣ.

Полуимперііілы 8 р. 36 к. сдѣлано.
16-го Іюля. Московскомѵ генералъ-губернатору князю В. А. Долго- 

рукову пожалована, при Высочайшемъ рескриптѣ, украшенная брил- 
ліантами иедаль въ пэмять открытія храма Христа Сиасителя.

Въ дополпеніе йъ мѣрамъ, опубликованнымъ 27 Іюня противъ за- 
несенія холеры, министръ Внутреннихъ Дѣлъ призналъ необходимымъ: 
не донускать въ Валтійскіе иорты суда, прибывающія прямо изъ 
Египта п не имѣющія законнаго удостовѣренія о выдержаніи каран- 
тинной обсервацін на нути; подвергать въ названныхъ нортахъ сани- 
тарному вонросу всѣ суда, прибываюіція изъ ирочихъ мѣстностей сѣ- 
верной Африкн; во всѣхъ сомнительныхъ случаяхъ, подвергать озна- 
ченныя суда шестидневной карантинной обсерваціи.

Псковъ, 10-го Іюля. Иразднество тысячелѣтія рожденія Св. Оль- 
ги состоялось согласно заранѣе составленной программѣ. Послѣ ли- 
тургіи въ кафедрплыюмъ соборѣ, крестный ходъ наіі]>авился за рѣ- 

! ку Великую и на берегу у часовни Св. Ольги, гдѣ, по нреданію,
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она указала мѣсто будущаго города, совершсно водоосвященіе. Отту- 
да крестный ходъ нанравился въ село Выбуты— мѣсто рожденія Св. 
Ольги, гдѣ будетъ отслужена всеноіцнпя. Народъ принимаетъ живѣй- 
піее участіе въ торжествѣ.

Варшава, 11-го Іюля. Вчера вечеромъ прибылъ новый генералъ- 
губернаторъ Гурко. Военныя власти привѣтствовали геаерала на стан- 
ціи. ІІріемъ гражданскихъ чиновъ сегодня въ бельведерѣ.

13-го Іюля. Вчера открыты: транзитный маг.ізипъ возлѣ Тере- 
спольской станціи и узкоколейная линія между стянціями варшавско- 
вѣнской и прага-тереспольской желѣзныхъ дорогъ.

Саратовъ, 11-го Іюля. Волга мелѣетъ, нараходы пристаютъ съ 
трудомъ, такъ каісъ работы по улучшенію фарватера все еще не на- 
чинаются. Частныя лйца предполагаютъ изыскать иа собственный 
счетъ способы исправленія фарватера и точно опредѣлить направле- 
ніе главнзго теченія.

Бѣлозерснъ, 11-го Іюля. По 9 Іюля вопіло въ каналъ 1902 
груженныхъ судна, отъ Рыбинска до Вознесепья долж,но находиться 
1600 или 1700 хлѣбныхъ и лѣсныхъ судовъ. Вообще суда идутъ 
съ болыной бадержкой: отъ Рыбйпска до Петербурга требуется 72 
до 87 дней: при дальнѣйшей убыли воды перезимовка неизбѣжна, 
потому что буксированіе почти невозможно, а для сплава потесей 
имѣется всего двѣсти.

Ирнутскъ, 11-го Іюля. Вчера отправлено въ Петербургъ 345 
пудовъ 20 фунтовъ золота.

Рязань, 13-го Іюля. Виды на урожай хлѣбовъ благопріятны, 
травы повсемѣстно хороши.

Римъ, 13-го Іюля. Слухъ о появленіи холеры въ Неаполѣ опро- 
вергнутъ оффиціально.

Ставрополь-Кавказскій, 13-го Іюля. Начато изыскапіе для же- 
лѣзнодорожной вѣтви отъ Ставроііоля до станціи Николаевской ро- | 
стово-владикавказской желѣзной дороги.

Полтава, 14-го Іюля. Открытіе сельскохозяйственной выставки 
отложено до 17 Іюля,— Румынскіе ремонтеры закупили около тысячи 
лошадей.

Могилевъ-Подольскъ, 14-го Іюля. Съ 1 Іюня ио 10 Іюля от- 
правлено Днѣстромъ въ Одессу четыреста тыспчъ пудовъ хлѣба. Стан- 
ція Варнииа югозаиадныхъ желѣзпыхъ дорогь завалена хлѣбомъ, при- 
бывающимъ въ галерахъ изъ Подольской и Вессарабской губерній.

Калуга, 14-го Іюля. Въ нѣсколькихъ уѣздахъ градомъ побито 
хлѣба на 40,000 рѵблей. Рожь иочти созрѣла.

Харьковъ, 14-го Іюля. Въ Лебединовскомъ уѣздѣ градомъ уни- 
чтожено хлѣба на 125,000 рублей. Поздніе яровые поправляются.

Вольскъ, 15-го Іюля. Молнія зажгла баржу съ 17000 пудами 
нефти; потушить нѣтъ возможности.

Нижній-Новгородъ, 15-го Іюля. Сегодня, послѣ молебствія, под- 
няты торговые флаги; ярмарочные ряды почти всѣ заперты; торгов- 
цы съѣзжаются тихо.

Тифлисъ, 15-го Іюля. Жара доходитъ до 51 градуса; случают- 
ся поразкенія солнечнымъ ударомъ.

Кишиневъ, 16-го Іюля. Графъ Дунинъ-Вонсовичъ заарендовалъ 
для добыванія фосфоритовъ въ Хотинскомъ уѣздѣ земли по Днѣстру 
отъ устья .Жвана до Могилева, производитъ усиленную добычу фос- 
форитовъ и отправляетъ ихъ въ Англію.

Уіипецкъ, 16-го Іюля. Профессоръ геологіи въ Горномъ институ- 
тѣ горный инженеръ Мушкетовъ открылъ два новыхъ обильныхъ же- 
лѣзистыхъ источника.

Парижъ, 10-го Іюля. Тургепевъ опять страдаетъ болѣзнію серд- 
ца, но болыпой опасности нѣтъ. Министръ Иностранныхъ дѣлъ за- 
явилъ въ Сенатѣ, что, вслѣдствіе образа дѣйствій Тюдука и Китая, 
Франиія, относптельно Аннама, вынуждена счигать себя воюющей 
стороной, хотя война формально не объявлена, и если подавленіе не- 
пріятельскихъ шаекъ, содержимыхъ Аннамомъ, окажется невозможнымъ 
безъ нападенія на подстрекателей, тогда нравительство, съ согласія 
палатъ, приметъ соотвѣтствующія мѣры.

14-го Іюля. Мивистры Военный и Общесівенныхъ работъ заяви- 
ли вчера въ палатѣ о конвенціи съ желѣзнодорожными обіцествами, 
вполнѣ согласной съ условіями обороны страны; но этой конвепціи 
для перевозки войскъ можеть быть готово въ нѣсколько часонъ чнс- 
ло поѣздовъ, вполнѣ отвѣчаюіцее всякой потребности.— Тургеневу 
лучше.

Каиръ, 10-го Іюля. Вчера умерло отъ холеры 269.
12-го Іюля. Здѣсь учреждена санитарная коммиссія, въ кото]іой 

участвуютъ англичане. Жители наиболѣе зараженныхъ домовъ въ 
Вулакѣ выселены въ другое мѣсто, а дома ихъ сожжены.

Прибылъ Хедивъ, восторженно привѣтствуемый пародомъ.
Въ послѣдніе сутки умерло здѣсь отъ холеры 163. Случаи за- 

болѣванія были также въ англійскихъ войскахъ.
16-і’о Іюля. Число злболѣваній холерою уменышется.
Лондонъ, 12-го Іюля. Афганскій эмиръ соглашается принять 

предложенную Англіею ежегодную субсидію въ 120,000 фуптовъ 
стерлинговъ. Гладстонъ заявилъ иалатѣ общинъ, что правительство 
рѣшнло не испрашивать утвержденія сдѣлки съ Лессепсомъ.

13-го Іюія. По слухамъ изъ Дурбана, Зулусскій король Цети- 
вайо убитъ въ междоусобной войнѣ.

14-го Іюля. Кромѣ Детивайо, умерщвлены всѣ его жены имно- 
гіе военноиачальники.

15-го Іюля. Вчера скончался защитникъ Карса въ крымскую 
войну, генералъ Вильямсъ.

16-го Іюля. Дилькъ заявилъ въ Палатѣ общинъ, что въ 'Евро- 
нѣ не было^нп одного случая азіатской холеры.

Нью-Иоркъ, 13-го Іюля. Въ Ватимерѣ обрушилась рѣчная пло- 
тина, на которой публика, собиравшаяся на прогулку, ожидала паро- 
хода. Многіе упали въ воду; 70 человѣкъ утонуло,

Константинополь, 14-го Іюля. Для неподозрителыіыхъ судовъ, 
прибывшихъ изъ Егиита, установленъ четырнадцатидневный, а для 
подозрительныхъ— двадцатидневный карантинъ.

Гасштейнъ, 13-го Іюля. Имнераторъ Вильгельмъ, принявъ ав- 
стрійскаго мипистра Кальноки, пожаловалъ ему орденъ „Чернаго 
Орла“ .

X  Р  0  Н  И  К  А.
Веселенькое гастрономическое заведеніе.

Какъ извѣстно, гастрономія есть наука Чрезвычайно древ- 
няя, такъ еще пъ древней Греціи подавались такія кѵіпанья, 
что только нальчики оближешь. Въ Римѣ подносились соловьи- 
иые яЗыки и верблюжьи иятки, что сгоило ужасно дорого, а 
въ Китаѣ птичьимъ гнѣздомъ закусывали „желудочпую“. На- 
ука эта настолько имѣетъ значеніе, что однажды иередовая 
статья Самарскаго листка была озаглавлена „закуска къ вод- 
к ѣ “ (Изъ Малоховца). Однако, всякая наука идетъ впередъ, 
идегъ внередъ и гастрономія. У насъ въ Екатеринбургѣ суще- 
ствуютъ даже цѣлыя гастрономическія заведенія, то есть не 
подумайте въ томъ смыслѣ, что тамъ учатъ ѣсть; нѣтъ, это 
умѣетъ дѣлать болынинство, но тамъ предлагаютъ закуски са- 
мыя разнообразныя и вдобавокъ усовершенствовашшя. Госпо- 
динъ содержатель этого заведенія, какъ видио, шагаетъ го- 
раздо шире грековъ и римлянъ. Надняхъ былъ составленъ 
полицейскій гіротоколъ, изъ котораго видио, что въ одномъ 
заведеніи были взяты въ часъ ночи двѣ женщины и усмот- 
рѣнъ одинъ мужчипа, имя котораго считаю лишнимъ огла- 
шать. Кромѣ того, многіе живущіе въ домѣ ноказывали, что 
въ заведеніи происходятъ кутежи и является по ночамъ моло- 
дежь. Когда г. содержатель заведенія узналъ къ своему при- 
скорбію, что двѣ дѣвицы въ лолиціи, то онъ ужасно огор- 
чился, но потомъ нѣсколько усиокоился, сказавъ: „другихъ 
найдемъ, посадимъ".

Такъ вотъ какія бываютъ гастрономическія заведенія.
Г.и/боко тронутыы зритель.

Очеркъ общественной жизни пермяковъ.

Читая „Екатеринб. Недѣлю”, я ни;ку, что Екатеринбургъ 
богатъ общественными удонольствіями. У васъ и театръ по- 
рядочный, и артисты оперные концерты даютъ, и гуляній не 
мало. Совсѣмъ противоиоложпое предсгав.іяетъ наша ГІермь 
въ этомъ отношеніи, особенно теперь-лѣтомъ. Пермяки давно 
забыли то счастливое время, когда у нихъ былъ мало-мальски 
сносный театръ; къ концертамъ они относятся съ какою-то 
странпою враждебностыо, иочти вовсе ихъ не посѣщая, а о 
томъ, что такое общественное гуляніе, наши обыватели н но- 
нятія не имѣютъ. Что же за причина этихъ явленій? Поче-
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му губернскій городъ живетъ хуже общественной жизпью, 
чѣмъ уѣздный, сосредоточив.ая ее преимущественно въ кар- 
тахъ? То ли, что нѣтъ возможности устроить ее сколько ни- 
будь сносно, или то, что нѣтъ желанія жить ею, нѣтъ при- 
вычки къ ней? Чтобы отвѣтить удовлетворительно на эти 
вопросы, далеко не безразличныя для всякаго интеллигентна- 
го человѣка. для высщаго развитаго и мілслящаго общества, 
необходимо сдѣлать хоть краткій обзоръ тѣхъ общественныхъ 
удовольствій и тѣхъ мѣстъ, которыя ставятъ своею задачею 
доставлять ихъ, которыя мы имѣемъ подъ рукой и посмот- 
рѣть, насколько тѣ и другія удовлетворяютъ своему назна- 
ченію. Начну съ клубовъ. Въ ГІерми ихъ довольно, дажемио- !І 
го для такого города: есть Благородное собраніе, есть зим- 
ній и лѣтній Купеческій клубъ, есть Чиповничій клубъ, есть 
Военный клубъ, будетъ, можетъ быть, и еще какой-нибудь, 
нотому что въ иослѣднее время страсть открывать новые клу- 
бы допіла въ Перми до апогея. Соберется 5-—6 хорошихъ 
пріятелей. наберугь рублей сотняжку,— глядишь новый клубъ, 
какъ грибъ нослѣ дождя, выросъ. Бываетъ и такъ: прослы- 
шали военные, что открыли клубъ чиновники и говорятъ: „а 
мы, братцы, чѣмъ ихъ хуже? Давай и мы откроемъ! Музы- 
канты у насъ свои, а номѣщеніе какое-нибудь найдемъ!“ И 
въ самомъ дѣлѣ, чрезъ нѣсколько времени объявляютъ: , но- 
жалуйте въ Военный клубъ—плясать и веселиться!“ ІІрочи- 
тавъ это, вы, иожалуй, воскликните: „помилуйте! Какъ же 
вы говорите, что у васъ на счетъ общественныхъ удоволь- 
ствій скудно: да у васъ клубовъ однихъ не перечтешь! Что 
же вамъ еще надо?“ Не тороіштесь, а лучше прочтите мое 
письмо до конца. Недаромъ вѣдь сказано: „гіга Ьіен, ^иі гіга 
1е (Іспііег. “ ІІрежде всего Россійскій клубъ вообще, а ГІерм- 
скій въ особенности, вовсе ие то( что Англійскій клубъ. Ан- 
гличанинъ идетъ въ клубъ не только затѣмъ, чтобъ иообѣ- 
дать, но главнымъ образомъ затѣмъ, чтобы поразсуждать о дѣ- 
лахъ со своими политическими единомышленниками, ноговорить і 
объ умной киигѣ, статьѣ, отеатрѣ съ иріятелями и вообще людь- 
ми ему симнатичными. Опъ не довольствуется тѣмъ, чтобы, 
плотно закусивши, лежать на диванѣ, задравъ ноги къ по- 
толку. Н ѣтъ, онъ ищ етъ отдыха въ умной бесѣдѣ, въумной 
книгѣ, въ умной игрѣ наконецъ. И такой отдыхъ клубъемѵ 
даетъ. Поэтому-то клубы въ Англіи и пользуются такою по- 
нуллрностію. Тенерь иосмотрите, что даетъ Пермскому гра- 
ждапину ІІермскій клѵбъ. Въ Благородномъ собраніи играюгъ 
въ карты и танцуютъ, въ Купеческомъ клѵбѣ играютъ въ 
карты и танцуютъ, тоже дѣлаютъ и въ Чиновничьемъ и 
въ Боенномъ клубѣ. только въ меньпіихъ размѣрахъ, потому 
что иосѣтителей меньше. Правда, въ Благородномъ собраніи 
есть библіотека и садъ изъ двухъ десятковъ чахлыхъ де- 
ревьевъ, но въ первой читать кромѣ газетъ нечего, а въ по- 
слѣднемъ почти никто не гуляетъ, но той простой причинѣ, 
что гулять негдѣ. Кому въ самомъ дѣлѣ охота толкаться на 
пространствѣ десятка квадратныхъ саженъ и глотать пыль, 
густо поднимаюпіуюся съ давно неметенныхъ дорожекъ. Зи- 
мой въ этомъ клубѣ каж дую ' субботу даетъ вечера Пермскій 
музыкальный кружокъ, имѣющій довольно иорядочный ор- 
кестръ. Къ сожалѣнію, оркестромъ этимъ дирижируетъ нѣкто 
і’. Архиповъ, оттого и игра выходитъ „Архиповская“, осо- 
бенно на репетиціяхъ. На афипіѣ, напр., нанисано, что бу- 
дутъ исполнять симфонію Бетховена, которую вы отлично знае- 
те, потому что много разъ слыхали ее въ нрекрасныхъ ор- 
кестровыхъ исполненіяхъ и въ Петербургѣ и можетъ быть за 
границей, а на. самомъдѣлѣ вамъ играютъ, Богъ знаетъ, что: 
не то иольку, не то кадриль и вы рѣшительно недоумѣваете, 
зачѣмъ люди берутся исполнять то, что имъ пе по силамъ. 
Въ то же недоумѣніе повергаютъ васъ пѣвцы и пѣвицы, осо- 
бенно одна, объ имени которой изъ скромности умолчимъ. 
Эта госиожа храбро распѣваетъ самыя трудныя классическія 
вещ и,неим ѣя иочти никакого голоса. ІІонятно, что выходитъ! 
Хоръ кружка каждымъ своимъ появленіемъ невольно застав- 
ляетъ прииоминать извѣстную крыловскую фразу: „запѣли 
молодцы: кто въ лѣсъ, кто но дрова и у кого что силы ста- 
ло“ , потому что отъ пѣнія этого хора, какъ и отъ пѣнія му- 
зыкантовъ Крылова, „трещитъ въ упіахъ и кружится голова“. 
Въ этомъ о і і я т ь  таки болыле виноваты руководители хора, 
чѣмъ сами хористы, оиравдывающіе нословицу: „каковъ иоиъ,

таковъ и приходъ". Несмотря на эти крупные недостатки, 
кружокъ обладаетъ и солидными достоинствами. Въ немъ 
есть ирекрасные исполнители, какъ напр. г-жа Дягилева, со- 
единяющая съ превосходнымъ голосомъ замѣчательное изяще- 
ство исполненія, г. Вишневскій, скрипачъ, способный сдѣ- 
лать честь даже столичному оркестру, и другіе. Къ сожалѣ- 
нію, этихъ достоинсгвъ такъ мало, что они ноложителыю исче- 
заютъ въ массѣ недостатковъ. Нелі.зя не сказать также, что 
Благородное собраніе обладаетъ ирекраснымъ помѣщеніемъ и 
очень приличной обстановкой. Не мѣгаало-бы только вт> одной 
изъ гостинныхъ убрать дешевенькія гравюры по стѣнамъ, а 
то онѣ напомимаютъ собой что-то трактириое.

Съ Благороднымъ собраніемъ конкурируетъ Купеческій 
клубъ, но что иривлекаетъ туда посѣтителей,— рѣшителыю 
ненонятно. Зимнее помѣщеніе этого клуба тѣсно, грязно, об- 
станошса довольно ж.алкая, воздухъ постоянно проаитанъ за- 
пахомъ не то керосина,- не то прогорклаго масла и ко всему 
этому невыпосимая духота, дѣлающая невозможнымъ пребы- 
ваніе въ немъ (при норядочномъ стечеиіи публики) безъ явна- 
го вреда для здоровья. Положимъ, въ отношеніи чистоты воз- 
духа всѣ мы не очень-то взыскательны; у насъ и въ соб- 
ственныхъ квартирахъ, гдѣ мы живемъ постоянно, воздухъ 
далеко не чистъ. Но неужели это такъ неизбѣжно? Неужели 
такъ трудно и дорого устроить въ клубѣ хорошую вентиля- 
цію? Если ужь себя не жаль, то иожалѣли бы хоть бѣдныхъ 
дѣтей, бывающихъ въ этомъ клубѣ на „елкахъ“, и каждый 
разъ уносящихъ въ себѣ зачатки различныхъ недуговъ. Б ѣд- 
ныя дѣти! Не только ученье, вещь необходимая, но даже и 
удовольствія, и тѣ вредятъ вапіему здоровыо. Лѣтнее номѣ- 
щеніе клуба имѣетъ иередъ зимнимъ то преимущество, что 
воздухъ въ немъ чистый, потому что помѣщеніе это выстрое- 
но на бульварѣ, облегающемъ край города; во всемъ-же осталь- 
иомъ оно представляетъ иолное иодобіе зимняго, Въ лѣтнемъ 
иомѣщеніи пять разъ въ педѣлю играеть оркестръ того-же 
самаго Архипова, о которомъ мы говорили выше. Только ор- 
кестръ этотъ гораздо хѵліе оркестра музыкалыіаго кружка, 
такъ какъ въ составѣ его нѣтъ артистопъ-любителей, являю- 
щихся цеитромъ нослѣдняго оркестра. Остальные два клуба 
— повтореніе Куііеческаго въ миньятюрѣ.

Кромѣ сихъ увеселеній у насъ есть два общественныхъ 
гулянья: „земскій* садъ и пресловутый „загонъ“ на берегу 
Камы. Въ земскомъ саду играетъ оркестръ военной музыки 
и иоютъ пѣсенники-солдаты. Умалчивая о досгоипствахъ ис- 
полненія этихъ доморощенныхъ музыкантовъ и нѣвцовъ, ека- 
жемъ только, что репертуаръ ихъ малъ и однообразенъ до 
невозможности. Разъ иослушаешь, а больше не иойдешь. Въ 
„загонѣ“ одно нривлекаетъ публику—это буфетъ со множе- 
ствомъ бутылокъ иива, тремя изсохшими отъ старости анель- 
синами, камне-подобнымъ печеньемъ и десяткомъ лблокъ, видъ 
которыхъ далекоѵне возбуждаетъ желанія ихъ кушать.

Остается наконецъ театръ, въ которомъ представленія да- 
ются только зимой. Изъ всѣхъ артистовъ, составляющихъ 
труппу иермскаго театра въ сезонъ 1882 и 1883 г. иірат ь 
умѣетъ только одинъ г. Гусевъ, остальные-же не только иг- 
рать, читать артистически не умѣютъ. Каждую пьесу видишь 
на сценѣ людей, что-то говорящихъ, дѣлающихъ какіе-то 
жесты, знаешь, что эти люди— актеры, но что они изобра- 
жаютъ, хоть убей, не нонимаешь и уносишь изъ театра ту- 
манъ въ головѣ и сожалѣніе о иотерянномъ даромъ времени. 
Особенно любопытно дміотся оперетки. Ни для кого не тайна, 
что пѣніе существенна-я часть всѣхъ оперетокъ. Къ сожалѣ- 
нію, изъ всѣхъ артистовъ нашей иермской труппы голосъ есть 
только у одпого, (да и тотъ, къ несчастію, пѣть не умѣетъ,

I потому что нигдѣ пѣнію не учился), ноэтому артисты наши,
1 давая оперетку, изъ 20— 30 музыкальныхъ А'?Л”, ее составляю- 
, щихъ, поютъ 5 — 6 и выходитъ не оперетка, а водевиль съ 

плохимъ иѣніемъ. Подтвержу пііимѣромъ изъ „Дочери 2-го 
полка“ -Доницетти, сплошь наинсанной для пѣнія, въ перм- 
скомъ театрѣ пѣли 4 раза пѣсню „это онъ, мой полкъ род- 
ной“, да тѣмъ и ограничились. Кромѣ оперетокъ ренертуаръ 
театра состоитъ изъ пьесъ далеко не перваго сорта, вѣроятно 
иотому, что для хорошей пьесы требуются и артисты хоро- 
шіе. ІІостановка также сильно хромаеть. Одпѣ и тѣже деко- 
раціи увидите и въ „Корневильскихѣ Колоколахъ“, и въ
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„нашихъ Американцахъ11, и въ какояъ нибудь водевилѣ.
Вотъ и всѣ мѣста пашихъ обіцественныхъ удовольствій. 

Даже изъ того краткаіо обзора, который сдѣланъ выше, до- 
статочно ясно видно, что человѣку, не играющему въ карты, 
не находящему удовольствія танцевать въ тЬсныхъ залахъ и 
ііОдъ плохую музыку, не желагощему слушать эту музыкѵ; 
человѣку, который на театральной сценѣ желаетъ видѣть жи- 
иыхъ людей, а не движущихся манекеновъ, слухъ котораго 
на каждомъ гуляньи раздирается пошлыми мотивамй изби- 
тыхъ полекъ, кадрилей и маршей, такому человѣку, утвер- 
ждаемъ мы, остаются одни только изрѣдка удачные вечера 
музыкальнаго кружка, но этого, согласитесь, слишкомъ мало. 
Между тѣмъ клубы наши могли-бы давать гораздо больше, 
чѣмъ даютъ теперь. Они могли-бы устраивать литературныя 
чтенія, нубличныя лекціи и т. и. Желающихъ участвовать 
въ такого рода удовольствіяхъ нашлось-бы' не мало. Сборы 
съ нихъ могли-бы идти въ пользу благотворительныхъ заве- 
деній города и такимъ образомъ правило: иШе сит йиісі—  
осуществлялось бы наилучшимъ образомъ. І ’ородъ могъ-бы 
имѣть хорошій оркестръ: стоитъ только обратиться въ любую 
изъ столичныхъ копсерваторій съ просьбой рекомендовать ди- 
рижера, могущаго составить такой оркестръ и, новѣрьте, не 
толъко такая просьба была-бы съ удовольствіемъ исполнена, 
но и самый оркестръ стоилъ-бы нисколько не дороже, чѣмъ 
теперь. Дирижеръ этого оркестра могъ бы управлять и ; ор- 
кестромъ музыкальнаго кружка. Этотъ-же оркестръ игралъ-бы 
и на гуляньяхъ. Столь-же легко составить норядочную теа- 
тральную труппу: пусть городъ отдастъ театръ не товарище- 
ству актеровъ въ лицѣ г. Гусева, простодушно считающаго 
своихъ неумѣлыхъ и безголосыхъ сотоварищей артистами и 
пѣвцами, а кому-нибудь по опытнѣе его въ театральномъ дѣ- 
лѣ *). ВѣдЬ, была-же раньше прекрасная трунпа Медвѣдева; 
почему-бы съ нимъ не нродолжать контракта? Вѣдь, и въ 
этомъ году, кромѣ г. Гусева, находились желающіе взять ант- 
репризу нашего театра и обѣщали илѣть труппу гораздо 
лучше, чѣмъ наше злополучное товарищество; почему же это- 
му послѣднему отдано преимущество? Городъ ворчитъ, что 
театръ изъ рукъ вонъ плохъ, городъ почги перестаегъ но- 
сѣщать театръ, между тѣмъ представители города упорно 
оставляютъ его въ томъ-же полоясеніи,— явленіе но меньшей 
зіѣрѣ странное! Неужели нашимъ городскимъ иредставите- 
лямъ нужно втолковывать азбучныя истины о воспитатель- 
номъ значеніи театра и т. д. и тѣмъ доказывать, что далё- 
ко не безразлично ймѣть хорошій или илохой театръ? ЬІе- 
ужели они никогда не слыхали музыки лучше Архиповской 
и поэтому считаютъ оркестръ его образцовымъ? Неужели же- 
ланіе развлеченій у ііермскихъ гражданъ не простирается 
дальше игры и танцевъ?

Ни то, ни другое, ни третье. Всѣ знаютъ и всѣ гово- 
рятъ, что въ Перми пѣтъ хорошаго театра, нѣтъ хорошей 
музыки, не всѣ, но порядочное число въ карты не иг- 
раютъ и не имѣютъ охоты плясать въ душныхъ залахъ, а 
желаютъ чего-нибудь болѣе говорящаго уму и сердцу, но 
никто изъ имѣющихъ возможность устроить все лучше 
этого не дѣлаетъ, и не дѣлаетъ потому, что знаменйтая 
славянская лѣнь ііѣшаетъ сдвинуться съ мѣста. Стоитъ 
сбросить эту лѣнь, стбитъ вспомнить,что „подъ лежачій 
камёнь и вода не течетъ",—-и тѣ маленькіе вопросы, обсуж- 
денію которыхъ посвящено это письмо, будутъ прекрасно 
разрѣшены.

И. Я. Короваевъ.

Мгшсшгтый Государъ,

ІѴ п о д и и ъ  Редакторъ!

Изъ гпзеты ЕкатершКіургской Недѣли видно, что въ Редакцію 
іірииимаются для отпечатки разныя креетьяискія событія, такъ и я

*) ДѢВствительно, иадо сознаться. чте г. 1’усевъ и(№Красный. и талант.ні- 
выіі артистЧ, ііо омень илохой ііожиссеръ.

покорнѣйше Васъ прошу принять и упомѣстить въ столбцахъ Вашей 
пізеты сію сущую мою быль *).

Верхне-УфалейскіГі заводъ. Въ тысяча восемьсотъ восиіидесятомъ 
году случмлась со мною глазная боль столь жестокая, что въ самое 
короткое нремя по случившемся, я иришелъ въ самое критическое 
иоложеиіе: лишился зрѣнія, сдѣлался совершенно слѣиымъ, и тьма 
одерживала въ своей неизвѣдолой силѣ четырѳ съ ііоловиною мѣся- 
ца, то я ]іѣшился отправиться со своими односемейныии въ городъ 
Екатеринбургъ, къ доктору, занимающемуся въ Верхъ-Исетскомъ гос- 
питалѣ, г-ну Миславскому.

По пріѣздѣ и по нервому моему приходу въ госпиталь на ослотръ, 
г-нъ Миславскій радостно принялъ и занялся иредподавать медицин- 
скіе свои источиикн къ излѣченію моей болѣзни, благодаря его и 
помоіци Всевышняго Вога, чрезъ нѣсколько времени я увидѣлъ свѣтъ 
и радость, радость же моя была такая, что въ тридцати семи лѣт- 

{ IIей лоей жизни, я не радовался такъ, какъ въ тѣ текущія минуты, 
когда увидѣлъ свѣтъ чрезъ своего благодѣтеля, господина Мислав- 
скаго Александр. Андреевича.

За что я ві едушевно желаю ироизнести ему истинную благодар- 
цость за такое благое дѣло; но одно, что я не нахожу болѣе средствъ 
по бѣдному своему состоянію, какъ только лишь вздыхаю въ горѣ и 
изливаю слезы и нрошу Всемилосердаго Вога, чтобъ свиспослалъ имъ 
долгоденствениое житіе за такіе его труды и предпріятія больныхъ, 
кои обращаются къ нему такъ, какъ къ чудотворцу и получаютъ 
большую помощь.

Вашъ покорный слуга Еюръ Илъинъ. Мастеровой Верхне-Уфа- 
лейской волости.

Неудавшееся пари.
Въ Ялунинскомъ Селѣ, Ирбитскаго уѣзда, былъ собранъ 

сельскій сходъ. Цѣлыо схода было равномѣрное распредѣле- 
ніе подуніныхъ податей и добровольное уравненіе земли. Вся- 
кіе вообще сходы рѣдко обходятся безъ выпивки. Такъ было 
и здѣсь: кому прибавляли земли или сбавляли платы подуш- 
ныхъ иодатей,—-съ того выряжали вина. Говорятъ, выпито 
было иа такихъ условіяхъ до десяти ведеръ. Во-вреня попойки 
одинъ мужичекъ предлагаетъ иесьма странкое пари: берется 
выпить полуштофъ вина изъ своей курительной трубки. На- 
ходится охотникъ принять такое нари. Порѣшили на томъ, 
что если нолуШтофъ вина будетъ выиитъ такимъ страннымъ 
и срамнымъ образомъ, то за таковой подвигъ предлагатель 
ііари получаетъ иолведра вина, а въ противномъ случаѣ самъ 
нокупаетъ такое же количество. Ж иво сдѣлали воронку изъ 
бумажки, изъ вёронки наливали поиемногу вина въ трубку, 
а храбрецъ-мѵжичекъ тянулъ черезъ чубукъ миісстуру изъ 
никотина и водки, тянулъ да нокрякивалъ. Сначала все шло, 
какъ слѣдуетъ: вино понемножку убывало и убывало; одни 
хохотали, другіе дивились, третьи молчали. Вдругъ мужи- 
чекъ падаетъ и, къ удивленію всѣхъ, оказывается мертвымъ. 
Оказалось, что бѣдняга только съ рюмочку не могъ окончить 
всего иолуштофа. Такимъ Образомъ пари было проиграно, но 
не уплачено вслѣдствіе ненредвидѣнныхъ обстоятельствъ. Не 
взыщутъ-ли проигранныхъ полведра съ наслѣдниковъ умер- 
шаго на номинки?.....

Г —въ.

Ирбитъ. 29 Іюня было закрытіе учительскаго съѣзда, ко- 
торый прОдолжался цѣлый мѣсяцъ иодъ руководствомъ иэвѣ- 
стнаго и уважаемагопедагога, Нйісолая Ѳеодоровича Вунакова. 

Нашъ глухой Ирбитъ совсѣмъ ожилъ на это время.

’■) Съ особымъ удовольствіемъ даемъ мѣсто этому ппсьмѵ, не азмѣняя въ 
немь нн едиийго слова. Дуяаемъ, что для Алексаіідра Андреевипа Мнславскаго 
будетъ несравнеішо кріятнѣе прочнтать это письло не въ нередѣланномь видѣ, 
а такъ, какъ оно написано авторомъ. Дѣятельность г. Йнславскаго, какъ врача 
и человѣка, достаточно, извѣстна Уралу, и всѣ зиающіе его, мы увѣрены. сог 
знаютъ, что Александръ Андреевичь имѣетъ йрлноё право на прнзнателыюсть 
десятковъ тысячъ его ііаціентовъ. Ред.
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Занятія на съѣздѣ распредѣлялиеь такимъ образомъ: три 
недѣли посвящены были педагогическимъ занятіямъ, а 4-ую ; 
недѣлю читались лекдіи по анатоміи и физіологіи врачачи
II. Н. Реребрениковымъ и 0. Э. Круішнымъ.

Первую недѣлю самъ руководитель давалъ образцовые і 
уроки и, что особенно пріятно было видѣть, не только не 
нотернѣлъ никакихъ возраженій, какъ эго бываетъ часто со 
свѣтилами, но, напротивъ, самъ просилъ учителей разбирать 
его уроки. Остальныя двѣ недѣли уроки давались учителями 
и учительницами, а товарищи ихъ разбирали, указывая и , 
обсѵждая недостатки и достоинства.

ІІослѣ уроковъ слѣдовали лекціи г. Бунакова, изъ кото- 
рыхъ особенный интересъ представляли лекціи но психологіи 
въ нримѣненіи къ воснитанію дѣтей.

Не мѣшало бы послугаать эти лекціи многимъ матерямъ, 
тѣмъ болѣе, что несмотря на свою научность, лекторъ нро- 
сготою изложенія дѣлалъ ихъ вполнѣ доступными для вся- 
каго.

Но къ сожалѣнію, ирбитчане, почти совсѣмъ, не посѣща- 
ли курсовъ: голова, исправнйкъ, 2, 3 члена земства— вотъ и 
вся публика. которая интерёсовалась съѣздомъ.

Остальные же гразкдане, кажется, такъ крѣпко погрузи- 
лись въ сонъ и видѣнія на счетъ ярмарки и соединенныхъ 
съ нёю гешефтовъ, что ихъ никакіе громн не разбудятъ, 
никаісіе гласы не воззовутъ.

Также болыпой интересъ представляли въ послѣобѣден- 
ное время разборы учительскихъ докладовъ.

Не касаясь здѣсь оцѣнки отдѣльно каждаго доклада,—  
можно удивиться только и преклониться предъ любовью этихъ 
труженниковъ къ своему дѣлу.

Можно сказать, что ни одна сторона школьнаго дѣла не 
осталась ими не разработацной и не представленной на окон- 
чательное обсужденіё съѣзда.

Видно, что людьми руководитъ не формальное отношеніе 
къ школѣ „отзвонилъ, да и съ колокольни долой‘ , а что, на- 
нротивъ, вея душа ихъ и мысль вложена въ это дѣло.

Отрадно и стыдно! Отрадно— потому, что видишь, что есть 
же люди и въ нашихъ захолустьяхъ, которые живутъ не хлѣ- 
бомъ единымъ, и стыдно,— что эти люди поставлены въ са- 
мую незавидную обстановку, живутъ на грошовое содержаніе 
и вѣчно находятся во власти писарей, старшинъ, кабатчиковъ 
и проч. селі,ской „интеллигенціи/

Невыразимое впечатлѣніе произвела нроіцальная лекція и 
рѣчь Н. Ѳ. Бунакова, гдѣ онъ убѣждалъ учителей твердо 
нести знамя наіюднаго образованія, какъ лучшаго залога бла- ! 
годенствія государства и общества,— несги это знамя на своей 
трудной, тернистой дорогѣ, помня, что человѣкъ, руководя- 
щійся въ своей жизни высоконравственной цѣлыо,— все таки, 
неизмѣримо счастливѣе того, кто заботится лиіпь о матеріаль- 
номъ благосостояніи. Н. Ѳ. Бунакову отвѣчалъ рѣчью инспек- 
торъ народныхъ училищъ М, Я. Протодьяконовъ.

Въ своей рѣчи, оцѣнивая по достоинству труды Н. Ѳ., 
онъ вполнѣ сочувственно высказался за все вырѣшенное на 
съѣздѣ и обѣіцалъ свое содѣйствіе.

Рѣчь аго вызвала много руконлесканій.
Затѣмъ слѣдовала глубоко-прочувствованная рѣчь учите- 

лей. Въ этой рѣчи они благодарили своего наставника и то- 
варища за то, что онъ поддерживаетъ въ нихъ вѣру въ себя 
и въ дѣло и помогаетъ имъ бодро глядѣть впередъ.

Послѣ рѣчи, покрытой рукоплесканіями, учительницы 
поднесли ему цвѣты. Рѣчи и та симнатія, которую видѣлъ
Н. Ѳ. Бунаковъ къ себѣ, тронули его до слезъ.

Но уважаемаго недагога проводили, слезы вытерты и, за- | 
бывишсь на минуту оть дѣйствительности, „въ чародѣйствѣ 
красныхъ вымысловъ“ можно оиять, перекрестивши рты, за- 
снуть снокойно.

Да и дѣйствителъно, больше ничего не остается. Было у . 
насъ въ городѣ единственное развлеченіе: любительскіе спек- 1 
такли и концергы —и они прекратились, т. к. пренятствія 
для ихъ устройства со стороны нѣкоторыхъ ревнителей древ- 
няго благочестія, которые, признавая изъ всѣхъ эстетическихъ 
удовольствій лпшь баню и рѣдьку съ квасомъ,— умножаются ! 
день ото дня.

Нельзя не пожалѣть, въ самомъ дѣлѣ, о томъ, что личные 
дрязги кладутся въ основу всему и изъ желанія досадить 
отдѣльнымъ личностямъ вымещаютъ это на дѣлѣ и лишаютъ 
общество пользщ и удовольствія.

Дюбительскіе сгіектакли существуютъ въ Ирбитъ не пер- 
вый годъ и, кромѣ искренней благодарности, ничего нельзя 
сказать любителямъ, которые, кромѣ доставленія эстетическаго 
удоіюльствія публикѣ, преслѣдуютъ постоянно и благотвори- 
тельную цѣль.

Любители приходили на номощь и прогимназіи послѣ 
пожара и погорѣльцамъ сосѣднихъ селъ, и мѣстному благот- 
ворителыгому обіцествѵ. Хотя въ Ирбитѣ сборы и не велики 
(120— 140 р )  вслѣдствіи малолюдства и низкихъ цѣнъ, но, 
благодаря частымъ сиектаклямъ,— любители вносятъ въ дѣло 
благотворитель-ности порядочную лепту, тѣмъ болѣе цѣнную, 
что.въ  этихъ случаяхъ у насъ въ Ирбитѣ, иомощь какъ отъ 
частныхъ лицъ, такъ и отъ общественныхъ учрежденій, край- 
не скудна.

Недавно еще, во время коронаціи, все общество было 
цризвателыю любителямъ за то удовольствіе, которое доста- 
вили они, давши, подъ рядъ, 2 сііектакля изъ народной 
жизни съ пѣніемъ и русской пляской. Первый спектакль 
былъ даровой для всѣхъ городскихъ училйщъ и для но- 
вобранцевъ, по просьбѣ города, а второй, нлатный, въ поль- 
зу погорѣльцевъ.

Но такъ какъ въ семьѣ не безъ урода, то и въ нашемъ 
обществѣ нашлись люди, которые всегда готовы вредить 
всякому доброму дѣлу. Чего только не раснускалось про лю- 
бителей.

Но такъ какъ любители продолжали свое дѣло, помня 
Крыловское изрѣченіе, „полаютъ да отстанутъ“, то въ послѣд- 
нее время,— время опустѣнія Йрбита за выѣздомъ головы и 
нѣкоторыхъ гласныхъ думы въ Петербургъ—оставшіеся вре- 
менно-занравилами городской унравы формалыю запретили 
давать представленія въ городскомъ театрѣ и притомъ не 
раньше, не позже, какъ наканунѣ спектакля! Говорятъ, лю- 
бители принуждены были обратиться за разрѣшеніемъ къ 
самому начальнику губерніи и только благодаря этому раз- 
рѣшенію и дѣятельному участію въ общественныхъ предпрія- 
тіяхъ нашего уважаемаго исправника М. Н . Иванова— снек- 
такль состоялся. Но говорятъ, это нослѣдній снектакль— такъ 
какъ вопреки разрѣшенію губернатора и завѣренію архитек- 
тора, что въ обыкновенное не ярмарочное, особенно лѣтнее 
время, театръ не иредставляетъ онасности. Управа рѣпшла: 
„нашему ндраву не пренятствуй'". Вообще же, разсказъ от- 
носительно всего этого дѣла можно закончить словами Кры- 
лова:

„Баснь эту можно 6ы и лучше пояснить,
Да чтобъ гусей не раздразнить “

Здгыиній житель.

Шадринскъ, 4 Гюля 188,3 . г. Начну въ нынѣшній разъ съ 
хлѣба, тѣмъ болѣе, что хлѣбъ въ нашемъ захолустьѣ состав- 
ляетъ все. Да и гдѣ онъ не ,все“? Весна не порадовала 
ныньче здѣшняго мужика. Сѣять пришлось при иолнѣйшей 
засухѣ, да и потомъ дождь не очень то былъ щедръ. До 15 
Іюня съ самыхъ иосѣвовъ у многихъ дождя ни капли не 
было, а если и былъ у кой-какихъ счастливцовъ, то въ скуд- 
номъ количествѣ. Хоть своимъ умомъ доходи до искусствен- 
наго орошеніяі Говорятъ, что нѣкоторымъ такъ и пришлось 
дѣлать, чтобы хотя всходы то были. Съ 1б-го Іюня небеса 
сжалились надъ труженикомъ-крестьяниномъ! Дождь, хотя и 
неболыпой, началъ перепадать каждый день. Слѣдствія этого 
дождя не замедлили обнаружиться. Нѣкоторые хлѣба, особен- 
но овсы, начали поправляться.

Но про травы нельзя ничего хорошаго сказать, порядоч- 
ныя травы только въ низменцыхъ мѣстахъ, около воды и 
лѣса. На другія мѣста взглянуть топіно: словно пожаръ сжегъ 
ихъ; словно теперь не лѣто, а поздняя безснѣжная осень. 
Дождь мало припесъ иользы имъ; только развѣ то, что ио- 
ляны, бывшія до сихъ поръ желтыми, начали зеленѣть. Скотъ 
домашній сдѣлался тощимъ, нотому что въ выгонахъ ему не-
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чѣмъ питатш і, а дома— дома то и самимъ хозйевамъ не 
легко. До скота ли тутъ!

И  это не мѣстноё толіжо явлеіііе. Говорятъ,'что бездОждіе 
обнимаетъ всю огромную хлѣбородную полосѵ отъ Ш адринска 
до Томска. Поэтому, ожидать ныньче не только хорошаго, но 
хотя бы порядочнаго урожая болѣе, чѣмъ сомиительно. Это, 
конечно, должно отразиться,—да и отражается уже,—наэко- 
номическомъ состояніи народа и на торгонлѣ. Крестьянинъ 
продаетъ за безіуѣнокъ необходимый для себи скотъ: коровъ 
и лошадей, такъ какъ кормить ихъ нечѣмъ, да и въ буду- 
щемъ ожидать нечеі'о. И послѣ этого еще нѣкоторые изъ 
отжирѣвшихъ шадринскихъ оіггимистовЪ могутъ утверждать, 
что чѣмъ меньше у крестьянина хлѣба родится, чѣмъ онъ 
дороже, тѣмъ для крестьянина же лучше! Намъ нб разъ при- 
ходилось слышать этр отъ здѣшнихъ политико:экономовъ. Это 
только хоронго для тѣхъ кулаковъ-крестьянъ, у которыхъ ам- 
барьі ломятся подъ хлѣбомъ. А такихъ иемного. Выгодно 
это, конечно, и для куицовъ, у которыхъ есть болыпіе запа- 
сы депіеваго хлѣба; выгодно и для мелкихъ торговцовъ-ба- 
рышниковъ, которые, пользуясь бѣдой ближняго, скуиаютъ 
все за безцѣнокъ, а потомъ, по минованіи бѣды, этимъ же 
ближнимъ продаютъ скупленное втридорога.

Продаетъ, нанр., крестьянинъ единственную корову за 
17 руб., продаетъ со слезами отъ горя, что кормить нечѣмъ, 
и что онъ потомъ съ радостью возьметъ ее обратно за 25 
руб. Это ли выгода для крестьянина отъ дорогаго хлѣба?!

Только что окончивіпаяся въ Ш адринскѣ Петровская яр- 
марка вііолнѣ доказала на.чъ, каково живется— можется кре- 
стьянину тенерь, когда на носу неурожай. Всѣ торговали 
скверно. Я Говорю нреимуіцественно о товарахъ, покупаемыхъ 
крестьянами: о ситцахъ, красномъ, желѣзномъ товарѣ. Пред- 
меты крестьянской производителыюсти были весьма деіпевы. 
Очевидно, и тутъожидаемый неурожай повліялъ. Холстъ, напр., 
масло коровье продавали крестьяне куда дешевле проиілогод- 
няго. (Масло 7 р. 50 к. и 7 р, 60; нрошлаго же года 8 р. 
и 8 р. 30 к. пудъ).

Нарбду было въ ярмаркѣ весьма мало. Такого безлюдья, 
кажется, еще не бывало. Впрочемъ, конный рынокъ, этотъ 
клубъ съѣхавшихся. крестьянъ, дня два— три былъ-многолю- 
денъ. К акъ прошлаго года лошади были безобразно дороги, 
такъ ныньче онѣ весьма дешевы. Говорятъ, что въ 20—2.5 
руб. можно было купить порядочную лошадь. Опять таки 
причиной этому предстоящій неурожай и безкормица, такъ 
какъ продающіяся лощади, обыкновенно., крестьянскія-рабочія.

Въ о.бщемъ, ярмарка была ниже посредСтвенной и при- 
несла выгоду развѣ только кулакамъ-барышникамъ, да кабат- 
чикамъ. Впрочемъ, послѣднимъ тоже туговато ныньче приш- 
лось. Мало народа, мало денегъ,— кто же пить то станетъ? 
Вслѣдствіе этого и нолиціи пришлось мало дѣла въ ярмарку. | 
Конечно, безъ ссоръ и дракъ дѣло не обходилось, но куда | 
въ менынемъ количествѣ противъ прежнихъ лѣтъ.

—  ,Ныньче иромежъ благородныхъ то больпіе ссоръ-то, 
чѣмъ у насъ. Намъ что дѣлить то?!“— говорилъ одинъ кре- 
стьянинъ на конномъ рынкѣ, когда мнѣ иришлось быть тамъ. ! 
ІІожалуй и вѣрно! Дѣйствительно, въ нынѣшнемъ году, въ 
мѣстномъ клубѣ дѣло не только до ссоръ, но и до драки 
даже однажды доходило. А отъ Драки до суда— одинъ шагъ.
И вотъ, въ одну изъ ирошедіпихъ сессій Окружнаго суда 
предъ лицо грозныхъ судей и многочисленной публики (здѣсь 
до сканда,ловъ падкиі) предсталъ дерзновенный, осмѣлившійся 
нарушить рѣдко нарушаемыя эдѣсь тишину. и сцокойствіе. || 
Исторія этого дѣла не многосдожна. Одинъ изъ надзира- | 
телей града Ш адринска простеръ свою власгь, дарованную 
ему свыше, до того, что въ одинъ изъ клубныхъ дней, когда 1 
уже опредѣленные часы веселія прошли, и оставались въ ■ 
клубѣ, въ бильардной, только нѣсколько запоздалыхъ игро- 
ковъ, (очевидно имѣвшихъ желаніе зацлатить клубу установ- 
ленный штрафъ), минуя хозяевъ клуба, г.г. старшинъ и жа- 
лобную книту, собственноустно задулъ въ биліардной свѣчи. || 
Конечно, игравш,.мъ нужно было бы только поблагодарить ,і 
г. надзирателя за такое вниманіе ,и удалиться. Но вцшло 
совсѣмъ не такъ. Одинъ изъ, ярыхъ бпліардистовъ, цемного 
(ио шадрински) подвынившій, вѣроятно за темнотою пообра- 
зившій, что его десница—кій, а .іаниты господина надзира- '

'| теля-биліардные шары, сдѣлалъ почти моментально 10 очковъ 
| на вышеозначенныхъ ланитахъ. Говорятъ, что бѵянъ, сОдѣ- 
і Лавшій сіе, въ ту же ііочь почувствовалъ дома угрызеніе со- 
! вѣсти и пОѣхалъ просить прощенія. И говорятъ, что надзи- 

ратель, какъ чёловѣкъ, тогда же иростилъ его (вотъ гдѣ до- 
бродѣтель то!), но какъ „при исііолнёиіи обязанностей“ и т. 
д иередалъ дѣло суду. Но.... ирисяжные вынесли оправда- 
тёльный вердиктъ.

Отъ клуба®,перейдемъ и къ другимъ іпадринскимъ удо- 
вольствіямъ. Съ 1-го Мая здѣсь открылся общественный садъ 
на мѣстѣ той исторической рощи, которую когда то Дума 
ностановила вырубить, такъ какъ грачи и вйроны, обитавшіе 
въ оной рощѣ, своимъ крикомъ по утрамъ мѣшали близъ 
живущимъ гласнымъ спать. Садъ пока хорогааго ещ е мало 
предсгавляетъ. Развѣ только потОмки наши увидятъ его во 
всей красѣ, но теперь деревья еще очень малы, а по дорож- 
камъ такой глубокій песокъ, что трудно ходить. Но и за то 
спасибо!1 Есть, но крайней мѣрѣ, мѣсто, гдѣ можно сойтись, 
посидѣть, ноболтать и послушать музыку. Послѣдняя хотя и 
не ііринадлежитъ ужь къ очень усладителыюй, но все лучше, 
чѣмъ ничего. Оркестръ состоитъ изъ 9 человѣкъ. Играютъ 
по воскресеньямъ и четвергамъ. Публики набирается иной 
разъ очень иорядочно.

Въ саду есть и искусственные холмы, и бесѣдки, и исио- 
линскіе шаги и въ довершеніе всего строится вокзалъ, гдѣ 
намѣрены устроить залъ для танцевъ, буфетъ и биліардную 
(опять долго ли до грѣха!) Ж аль одно, что постройка этого 
вокзала подвигается впередъ черенашьими шагами, такъ что 
шадринцы йронизируя говорятъ, что къ зимѣ поспѣетъ. Но 
курьезнѣе вСего то, что, говорятъ, какъ бывшая тутъ роща 
и насажденный теперь садъ принадлежатъ, вмѣстѣ съ землей, 
не городу, а какому то частному владѣльцу, который, когда 
пожелаетъ, можетъ и турнуть шадринцевъ оттуда и искъ 
городу подать за самовольную ііррубку дѣса. Вотъ вамъ и 
грачи! Сколько, вѣдь, они хлопотъ могутъ надѣлать?!

Изъ шадринскихъ новостей могу указать на открытіе въ 
домѣ уѣзднаго земскаго собранія нёдагогическихъ курсовъ 
для учителей и учительницъ народныхъ школъ шадринскаго 
уѣзда. Для этого благаго дѣла земство не поскупилось на 
расхрды. Оно выписало извѣстнаію уже пермскому краю во- 
ронежскаго недагога Вунакова, предложивши ему за руко- 
водство курса.ми и за чтеніе лекцій впродолженіи 3-хъ не- 
дѣль (съ 1-го по 21 Іюля) 1000 руб. Вознагражденіе солид- 
ное! Будемъ ожидать и пользы солидной.Для слушанія съѣ- 
хались почти всѣ сельскіе учителя и учительницы, числомъ 
около 100 человѣръ, По окончаніи педагогическихъ лекцій 
здѣпіній земскій іірачъ Тимофѣевъ прочтетъ имъ нѣсколько 
лекцій но школыгой гигіенѣ. Дай Богъ, чтобы затраты зем- 
ства дали намъ хорошихъ учителей, которые бы пролили 
больше, какъ можно болыпе, свѣта въ напіъ захолустный край!

N. N.

Соликамскъ нашъ, Богоспасаемый. имѣющій историческое 
значеніе (?) городъ, опять посѣтила знакомая всѣмъ гостья 
„дезинтерія" не рѣдко и ранѣе быВавшая, а нынѣ, благодаря 
особенно угото.ваннымъ для всякой заразы. условіямъ, заклю- 
чающимся въ свалкѣ даже и въ центрѣ города ретирадныхъ 
нечистотъ и другой зловонной дряни, приняла уже эпиде- 
мическій характеръ Больныхъ насчитываютъ болѣе ста че- 
ловѣкъ; °/о смертности, до принятія земской управой сообща 
съ комитетомъ общественнаго здравія мѣръ, былъ громадный, 
теперъ же, слава Богу, смертность довольно понизилась, хотя 
число заболѣвающихъ съ каждымъ дпемъ и прибываетъ. Для 
ирекращенія эпидеміи комитетъ, совмѣстно съ управой, иред- 
иринялъ слѣдующія мѣры: городъ раздѣленъ на нѣсколько 
небольшихъ участковъ, завѣдываніе коими, за недостаткомъ 
медицицскихъ фельдщеровъ, но совѣту врачей поручено зем- 
скимъ акушеркамъ и новитухамъ, которымъ поставлено 
въ обязанность обходить болыіыхъ ежедневно, если возможно, 
то и не но одному разу, и давать болышмъ пособія но совѣ- 
ту врачей; врачъ-же земскій (городскаго и ие бывалр;) обя- 
занъ дѣйствія акупіерокъ и иовитухъ провѣрять возможно 
чаще, облзательно навѣщая опасно больныхъ. Всѣхъ фельд-
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шеровъ, акупіерокъ и повитухъ вызвано изъ уѣзда для борьби 
съ эііидеміей болѣе 10 человѣкъ и съ нринятіемъ ими мѣръ, 
а также и особенной дѣятелыюсти земскаго врача Комар- 
ницкаго, дѣйствитель.но, ° /о , смертности довольно понизился. 
При обсужденіи въ комитетѣ вопроса о припятіи протквъ 
опидеиіи мѣръ,. между прочимъ, участвовавшему въ ономъ 
городскому головѣ Безукладникову, ноставлено въ обязапность 
немедленно распорядиться очисткою ретирадннхъ мѣстъ, или, 
по крайней мѣрѣ, принять дезинкфекціозныя средства, что 
нослѣдниыъ,отчасти уже исполнено, за исключеніемъ лишь 
уборки и зъ .центра города и находяіцихся вблизи его, да- 
леко дающими знать о своемъ сущесгвованіи зловоніемъ, сва- 
ленныхъ, рётйрадныхъ нечистотъ, крторыя, если уже невоз- 
можно убрать, по крайней мѣрѣ, слѣдовало-бы, хотя отчасти, 
залить тѣми же, карболовой кислотой и желѣзнымъ кугіоро- 
срмъ, какъ заливались и ретирадныя мѣста. А то, чортъ 
знаетъ, какое злОвоніе, в.ъ особенности у квартиры Кузнецова, 
гдѣ нечистотъ свалены громадныя массы! Городской го- 
лова( вѣроятно изъ экономіи, уклонился отъ дачи 
чйнамъ медицинскаго персонала лопіадей, необходимыхъ для 
разъѣздовъ ио болыіымъ, (хотя на слрвахъ въ засѣданіи ко- 
митета и увѣрялъ, что лошади всегда будутъ готовы къ услу- 
гамъ каждаго изъ этихъ лицъ), а теперь, б.іагодаря этому, 
всѣ чины медицинскаго персонала, не исключая даже и вра- 
ча, навѣщаютъ больныхъ спосОбомъ пѣшаго Хожденія, тратя 
на проходъ изъ одного конца города въ другой не мало 
дорогаго времени, причемъ, во многихъ учас.ткахъ, на одно 
лицо медйцйнскаго персонала прйходится больныхъ дажё и 
до 50 чёловѣкъ, и вотъ, успѣй тутъ каждому изъ нихъ ока- 
зать своевременно номощь— (а она во время то и дорога и 
ѣажна). Вѣдь, нри всемъ желаніи лицъ медицинскаго персо- 
нала быть полезйыми въ дѣлѣ прекращенія эиидеміи, нри 
этихъ условіяхъ, борьба иротивъ нее никогда не можетъ дать 
должныхъ, полезныхъ результатовъ. Да и физически-то; всего 
исполнить добросовѣстно, при сіюсобѣ иѣшаго хожденія, нѣтъ 
возможности. Теперь, внрочемъ, дакать лошадей расиоря- 
дилась уже земская управа. Всѣ мѣры нашего города, а во 
главѣ его и головы, главное заключаются въ борьбѣ съ эпи- 
деміей лигаь въ томъ, что по просьбѣ головы— уже нѣсколь- 
ко дней подрядъ, духовенство наще совершаетъ ио городу 
крестныё ходы и СЛуЖитъ молебны, нрося Всевыщняго о нис- 
посланіи жителямъ здравія и о дарованіи дождя по случаю 
бездождія; народъ на общее богомолье приглашаётся ио- 
вѣстками головы-же и является ма.ёсами, матери неиремѣн- 
но с.ъ болыіыми дѣтьми; не по одиігь разъ уже вмѣстѣ съ 
крестнымъ ходомъ процёссіей несли дадге и трупы умершихъ 
отъ эпидеміи жителей (?). Хотя молить Бога о зд равіи и слѣ - 
дуетъ, но то, что творятъ, не только не способствуетъ обществен- 
но.му здравію, а, наиротивъ, скорѣй всего способсгвуетъ раз- 
витію эііидёміи, такъ какъ участвующіе въ крестныхъ ходахъ 
здоровые жители скорѣй всего рискуютъ заразиться отъ но- 
симыхъ труповъ и болыіыхъ дѣтей и этимъ еще увеличить 
массу заболѣвающихъ. Молиться, разумѣется, слѣдуетъ, но 
вѣдъ ири этомъ надо помнить, что и самая вѣра, по ученію 
Снасителя, безъ дѣлъ мертва есть, Но что нодѣлаешь, такіе 
ужь у ііасъ иорядки....

Экоиоііія нашфю госнодина головы проглядываетъ на каж- 
домъ шагу: минувшей зимой, тоже въ ішдахъ экономіи, го- 
лова нашъ запретилъ отапливать въ воскресные и не учеб- 
ные дни училища, такъ что г.г. преіюдаватели и учащіеся, 
благодаря такой его заботливой экономіи, вынуждены были, 
въ особенности въ понедѣльники, чуть не всегда выносить 
страшную отъ угара головную боль; было не мало случаевъ 
и нрекращенія, по причинЬ угара, классныхъ занятій, изъ 
опасёнія уморить дѣтей въ удушливой атмосферѣ. Но 
однако все это сходило и сходитъ съ рукъ, да какъ и не 
сойдетъ— вѣдь, каждый любитъ молчать—не мое-де дѣло!

Кстати, скажу и объ устройствѣ пожарной нашей части. 
Н а весь нашъ (замѣтьте, историческій городъ) имѣется всего 
лишь двѣ допотонной системы (вѣрно тоже историческихъ?) 
машины, да и тѣ съ гнилыми рукавами, а другихъ пожар- 
ныхъ инструментовъ кажется и нѣть, ио крайней мѣрѣ ихъ 
не видно во время дѣлаемыхъ пожарной командой чуть не 
ежедневно ио городу хвастливыхъ маневровъ, съ шумомъ огъ

массы нанизанны хъ на еле движ ущ ихъ двухъ  иарахъ  лоша- 
дей  колокольцовъ и разныхъ побрякуш екъ, услаж даю щ ихъ 
ж ителей невыносимой брякогней и даю щ и хъ  возможность 
полюбоваться— вотъ-де, вѣдь, какъ  исправно все мы держ им ъ 
и вотъ-де, вѣдь, сколько имѣемъ инструмёнтовъ! ІІравда, что 
много! Честь и слава! Можно ли оть  такого состоянія пожар- 
ной части и иьяной ири ней команды, часто и безъ лош адей, 
что либо ож идать хорошаГо прИ иожарахъ?-—конбчно, нельзя! 
Ш утники говорятъ, что команда наш а на пожары всегда яв- 
ляется аккуратно.... ио окончаніи иожара. Эго, вирочемъ, и 
случилось ны нѣш ней весной, нри ііОжарѣ кузницъ, куда 
такж е яви лась  часть команды, но безъ воды, а маШины 
лош ади тащ и ли  но сухой землѣ н а  сан яхъ ; другая-ж е часть 
и до иож ара то не могла доѣхать. Да к уд а  во время лѣта 
поѣдеш ь на сан яхъ , а в ъ ' особенпости ещ е иа такихъ  кля- 
ченкахъ, какъ  пож арныя лошади!! Дѣйствительно, пожарныя 
лош ади никуда не годятся— во первыХъ и тощ и, а во вто- 
рыхъ и не иріучены , такъ  что даж е бѣ сятся  и при спускѣ 
изъ  маш инъ воды, какъ  это случилось ны нѣ и при ревизіи 
г. начальника губерніи . Вотъ вамъ и пож арн ая  наш а коман- 
д а— вѣрная надеж да и прмрщь! Стыдно, вѣд ь, нашему городу 
имѣть въ такомъ состояніи пожарную  часть,— средствъ, слава 
В огу, есть довольно— одни соляныя промысла, находящ іеся 
в ъ  арендѣ  у г.г. Дубровина и Рязанцева, должны давать 
громаду доходовъ, нёльзя и думать, чтобъ Господа эти, полу- 
ч ая  отъ соли сотнями ты сячъ дивиденты , ничего не плати- 
ли бы въ пользу города на его вопіющ іе расходы ? Ужели и 
на устройство пож арной части опять экономничаетъ наш ъ 
голова, а, каж ется, экономія въ этомъ сл учаѣ , кромѣ вреда, 
ничего не принесетъ. Одними крестными ходами, при могу- 
щ ем ъ случиться— обіцемъ пожарѣ, отдѣлаться  трудновато.

На бывшій въ нашемъ городѣ въ девятую пятницу праз- 
дникъ, хотя и ожидалось болыпое скоиленіе народу и тор- 
говцевъ, но сравнительно съ ирежними годами съѣхалось не- 
много; въ особенности замѣтно было отсутствіе торговцевъ 
изъ другихъ мѣстностей. Послѣдніе, хотя и нріѣзжали, но 
были вынуждены уѣхать обратно во свояси, такъ какъ город- 
ской голова или унрава, за право занятія мѣстъ и помѣще- 
ній для торговли, требовали съ иостороннихъ торгующихъ 
Очень большую нлату; съ одного торговца готовымъ нлатьемъ, 
иріѣхавшаго изъ ІІерми, Запросили даже за одинъ день 
торговли 100 руб.; ну, копеЧно, мѣры эти и отбили у ііріѣз- 
жихъ торговцевъ всякую охоту, что мудренаго, что подоб- 
ную мѣру нѣкоторые объясняютъ цѣлію не пустйть иосто- 
роннихъ торговцевъ, и тѣмъ избавить мѣстныхъ кулаковъ 
отъ конкуренціи. Объ этомъ разсуждаютъ такъ: городской
управѣ и во главѣ ея головѣ нельзя-де не нринять подобной 
мѣры —вѣдь, мѣстные кулаки имѣютъ силу и вѣсъ, и, иожа- 
луй, ири предстоящихъ первыхъ-же выборахъ головы лишатъ 
его званія.

Гласъ вопіющаю.

Изъ г. Оханска. Въ № 20 „Екат. Н едѣли" корресиондентъ, 
какъ видно, желаетъ, исказивъ характеръ дѣла,: очернить лич- 
ность Ос— скаго учителя передъ всѣмъ образованнымъ обще- 
ствомъ.

Сначала, изволите-ли видѣть, онъ сообщ аетъ намъ, что 
крестьяне 0 — ій  волости отказываю тся выстроить въ селѣ 
новую школу, едииственно будто бы ііотому, что учитель 
ихъ  пе пользуется расноложеніемъ общ ества

Далѣе, что въ прошедшёмъ году въ с. Ос— скомъ былъ 
Составленъ приговоръ, по которому однообщественники нро- 
сили, „по какймъ то извѣстнымъ имъ причинамъ“— уволить 
настоящаго ихъ учителя. Учитель этотъ остался на своемъ 
мѣстѣ, и авторъ, не желая знать нричинъ этого, кричитъ, 
что „приговору данъ былъ не надлежащій ходъ и онъ гдѣ- 
то застрялъ“.

Наконецъ, сообщивъ намъ, что учитель будто-бы торгуетъ 
рыбкой, мучкой и орѣшками, корреспондентъ начинаетъ удив- 
ляться, какимъ образомъ Ос— скому учителю могло нрійдти 
въ голову заняться хл Ьбопашествомъ.

Прочитавъ корреснопденцію изъ с. Ос— скаго, номѣщенную 
въ Д* 20 ,,Екат. Н едѣли“ , я  іюдумалъ, что авторъ ея или
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вовсе незнакомъ съ разбираемымъ имъ дѣломъ, илигже съ 
злонамѣренною цѣлыр иарочито. исказилъ характеръ его!... .

Я лично нрисутствовалъ на. всѣхъ сходахъ, гдѣ иредла- 
галось волости выст])оить новую школу въ селѣ, но однако 
не иомню, чтобы общество мотивировало свой отказъ выше 
нриведеннымъ обстоятельствомъ, Крестьяие отказывались 
строить школу только вседѣло на средства своей волости, на 
томъ нростомъ основаніи, что раньше сельскіл школы стро- 
ились на средства земства; но вовсе уже не потому, что имъ 
не нравится учитель. Въ доііазательство могу п.ривести то 
обстоятельство, что на одиомъ изъ своихъ сходовь одн.о.об- 
щественники, единственно но иросьбѣ іі убѣжденію своего 
учителя, выбрали изъ своей среды двухъ довѣренныхъ лицъ 
и поручили имъ ходатайствовать иередъ земскимъ собраніемъ 
о постройкѣ яовой , школы, на что отъ общества и предлагали, 
какъ-бы въ субсидію, 200 руб.

Кромѣ этого, другимъ доказательствомъ, что общество 
вовсе не игнорируетъ школы, служитъто, чтоО с— скал школа 
нолна учащимися. Желающихъ отдать въ иее своихъ дѣтей 
тамъ весьма много; преиодаватели не въ силахъ даже бы- 
ваютъ удовлетворить ихъ всѣхъ и нѣкоторымъ ежегодно отка- 
зываютъ, за недостаткомъ въ шкрдѣ свободныхъ мѣстъ. Та- 
кое явленіе, какъ хотите, не вяжется съ иерасположеніемъ 
общества! А если въ прошедшемъ году и дѣйствительно 
явился курьезный приговоръ объ увольненіи учителя, такъ 
это было слѣдствіемъ личной интриги мѣстныхъ кулаковъ- 
людей, которые, такъ сказать, ворочаютъ общественнымъ мнѣ- 
ніемъ.

Попечитель школы, въ компаніи съ. учителемъ, взялъ съ 
торговъ у номѣщика 26 дес. лучшей пахатной земли, и вотъ, 
главнымъ образомъ, это-то обстоятельство и ноставило учи- 
теля во враждебныя отношенія съ нѣкоторцми изъ богатыхъ 
мужиковъ, а впослѣдствіи повело къ возникновенію совсѣмъ 
уже несправедливаго ириговора. Кто у насъ не знаетъ, какъ 
составляются эти жалкіе нриговора. Прочтите въ .№ 1 „Губ. 
Вѣдом. ‘ корресионденцію изъ с. Ос— скаго и вы увидите, 
какъ отзывается о приговорахъ волостной писарь. Поставьте 
только нашимъ мужичкамъ ведерко винца, и они дадуть вамъ 
какой угодно ириговоръ.

Что нриговоръ этотъ не болѣе, какъ слѣдствіе личиой 
неирілзни— видно изъ его мотивирующихъ причинъ. Тамъ, 
напр., говорится, что учитель плохо и мало занимается въ 
школѣ, да имѣетъ хлѣбопашество. Между тѣмъ, какъ Ос— скій 
учитель служитъ Ох— му земству съ 1878 года, и надо вамъ 
сказать, что онъ за все это времл считается хорошимъ пре- 
иодавателемъ. Излишнимъ нахожу говорить о его дѣятельности, 
такъ какъ о ней, краснорѣчивѣе всякихъ словъ, свидѣтель- 
ствуютъ оффиціальные отчеты земской уиравы, отзывы учи- 
лищнаго совѣта и ежегодныя этому учителю награды!

А что учитель занимается хлѣбопашествомъ, то это слу- 
житъ только къ его чести. Вѣдь, надъ такймъ трудомъ, какъ 
земледѣліе, не слѣдуеть глумиться. Напротивъ, въ интере- 
сахъ обіцества и земства такое занятіе для нашихъ сельскихъ 
учителей— давно желательно. Оно производится во первыхъ 
въ свободное отъ уроковъ время, а во вгорыхъ имѣетъ боль- 
шое воспитательное значеніе длл мѣстнаго населенія.

Относительно же того, что „приговору данъ былъ какой 
то не надлежащій ходъ и онъ гдѣ-то застрллъ*— скажу, что 
это уже наглая ложь, не рекомендующал автора. Приговоръ 
билъ отнравленъ въ земскую управу,а копія съ него инспеіс» 
тору народныхъ училищъ. Управа, получивъ ириговоръ, про- 
сила училищный совѣтъ сдѣлать ревизію въ Ос— скомъ учи* 
лищѣ. Но, когда членъ училищнаго совѣта, а за нимъ вскорѢ 
и инспекторъ народ. училищъ, личио обревизовавъ училище, 
дали о иемъ весьма хорошіе отзывы, то* нонятное дѣло. 
управа нриговоръ этотъ, какъ не заслуживающій довѣрія, 
оставила безъ всякихъ нослѣдствій.

Не могла же въ самомъ дѣлѣ земскал уирава, не имѣя 
основателг.ныхъ причинъ, дѣлать извѣстиаго уже ей учителя 
жертвою какой-то интриги; и смѣщать человѣка въ угоду 
однихъ лишь дикихъ инстинктовъ и эгоизма деревенскаго 
самосудаі? (Совершенно согласны. Ред.)

Теперь коснусь еще тоію, что корреспондентъ Агг 20 ,Б к . 
Н едѣли“, смѣлсь надъ Ос— скимъ учителемъ, именуетъ его

сщакі-педагогомъ и разсказываетъ, что онъ будто занимается 
торговлей: мучкой, рыбкой и орѣшками.(„и даже до сего дня“), 
Удивляюсь, какимъ эго образомъ въ глазахъ эгого корреспон- 
дента всѣ явленія могутъ такъ рости, что даже искажаютъ 
свой видъ! Не мнѣ одному, а всѣмъ въ с. Ос—скомъ извѣст- 
но, что учитель никаісой торговлей не занимается! Въ про- 
шедшемъ году Ос—сісой учитель, возві>ащаясь съ родины 
своей г. И|)бита (во времл Рождест. ваката), дѣйствительно, 
захватилъ но пути въ г. Ёкатеринбургѣ длл себл 2 м. круп- 
чатки и коробъ свѣжей рыбы, часть которой онъ но пріѣздѣ 
и нродалъ мѣсгнымъ продавцамъ. ІІо всей вѣроятности, это-то 
обстоятельство и дало корреспоиденту возможносгь прокри- 
чать: „учитель торгуетъ мучкой, рыбкой и орѣіпками“. Да 
накоиецъ, что ліе тутъ нозорнаго, если бы и торговалъ?!

Смѣлтьсл-же и называть Ос— скаго учителя г|ііа8І-иедаго- 
грмъ я не имѣю основаиія! Совѣтую, корреснонденту № 20 
„Екат. Недѣли” ириберечьэтотъ ложный энитетъ для такихъ 
лицъ, которыхъ за иераденіе и способность увольняютъ отъ 
учительской дѣятелыюсти!

Нѣкто.

Касли. Весною нрошлаго года въ Каслинскомъ заводѣ въ 
цервый разъ, между заводской аристоісратіей возникъ воіЦ)осъ  
объ устройствѣ общественщіго гуляньл. Поводомъ къ этому 
иослужили, можегъ быть, ирочіе заводы, въ которыхъ обще- 
ства, несмотря на то, что гораздо меньше и бѣднѣе Каслин- 
скаго, устраиваютъ обществениыя гулянья и проводятъ лѣт- 
нее время весело. ІІослѣ долгихъ сужденій и разговоровъ 
каслинцы рѣшились и предназначили мѣсто длл будущихъ 
гуляній. Это-доволыю обширная, бугрисгал березовая роща 
или поскотина, (куда въ прежнее времл, обыкновенно, гоня- 
ли скотъ) и которая уже нѣсколько лѣтъ оставалась безъ 
всякаго вниманія. Для сформированіл оркестра, долженство- 
навшаго играть въ этой рощѣ, былъ приглашенъ одинъ изъ 
учителей школы, который игралъ на скрипкѣ. Онъ съ раз- 
рѣіпенія начальства съ усердіемъ занялся сформированіемъ 
оркестра изъ нѣскодькихъ человѣкъ заводскихъ слулсащихъ, 
до этого соверніенно не занимавшихсл музыкою. Дѣло нод- 
вигалось усиѣшно, потому что всѣ прииллись за него съ 
охотою. Рѣтаено было купить ииструменты на общественный 
счетъ и сдѣлать на мѣстѣ, гдѣ предполагается гуллнье, для 
оркестра навильонъ, на что общество согласилось сдѣлать 
нрдписку, котррал начала свое путешествіе сначала, конечно, 
по рукамъ кунцевъ, нотомъ служащихъ и ходила довольно 
порядочно времеии. Въ концѣ концевъ едва собралось около 
120 руб., на которыя и были куплены самые дешевые музы- 
калыіые инструмеіггы,” какіе только нашлись въ Екатерин- 
бургѣ.

Мало по. мллу все устроилось, и гуляньл открылись, хотя 
музыкантамъ пі^иходилось до ностройки павильона сидѣть 
на холмѣ за огромнымъ столомъ. Оркестровая музыка— это 
новость для народа въ Каслинскомъ заводѣ, потому что до 
этихъ поръ здѣсь не было въ уиотребленіи никакого другаго 
инструиеита, кромѣ влтской гармоніи. Только что оркестръ 
бывало зашенелитъ смычками, какъ народъ тотчасъ же бро- 
сается со всѣхъ сторонъ цѣлыми толиами къ столу и сдавитъ 
несчастныхъ ыузыкантовъ такъ, что они нринуждены оста- 
навливаться.

Ііавильонъ наконецъ былъ сдѣланъ, и гулянья нотекли 
своимъ чередомъ, но, конечно, не безъ весьма курьезныхъ 
случаевь и сценъ. Наступила осень со своими холодами, и 
гулянья были ирекращены. Учитель, играющій въ своемъ 
оркестрѣ роль канельмейсгера, обратился къ выборному отъ 
общества, который завѣдывалъ музыкой,за обѣщаннымъ воз- 
иагражденіемъ. Тотъ, какъ было нредположено всѣми учре- 
дителями гуллній, предложилъ иодниску. Но уви! Она осга- 
лась безъ отвѣта.

Распорлдитель, видя тщетность іюдниски, счелъ снравед- 
ливымъ отдат.ь въ иолыое расиорлженіе обижецныхъ музы- 
кантовъ—любителей инструмецты.

При наступленіи мал мѣслца этого года бнло много го- 
вррепо относительно гулянья въ предстоящее лѣто. Учителю 
было нредложено опять заняться оркеетровою лузыкою за
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опредѣленное жалованіе, но онъ на такія условія не согла- 
шался, предложилъ свои, на которыя общество въ свою оче- 
редь не дало согласія.

И такъ, наши гулянья кончились ничѣмъ и снова каслин- 
дамъ предстоигь только, по примѣру другихъ заводовъ, играть 
въ карты да безобразничать въ ньлномъ видѣ вмѣсто того, 
чтобы иользоваться разумнымъ удовольствіемъ, какимъ мы 
по справедливости считаемъ общественныя гулянія.

С. П — ъ.

еще вчера были и съ зубами и съ деньгами, а сегодня съ 
помятой физіономіей и безъ гроіпа въ карманѣ!

Ирошу извиненія у читателей за это непріятное сообще- 
ніе, но что же будешь дѣлать, если нашъ мужикъ такъ 
жаждетъ того безобразія, при видѣ котораго страіпно дѣлает- 
ся за семейства этихъ несчастныхъ жертвъ нашихъ кабаковъ.

Солдатъ Кругляшевъ.

Верхне-Уфалейскій заводъ. 3-го Іюля у насъ торжествен- 
но праздновалось многими кабацкими завсегдаталми открытіе 
нитейнаго заведенія, закрытаго 31 Декабуш 1882 г.

Бъ  воскресепіе, 26 Іюня, съ ранняго утраболыпими тол- 
ііами начали ноявляться на улицахъ нашего завода пьяные 
мужички, чему очень многія дивились. „Гдѣ-бы они могли 
напиваться, когда здѣсь уже полгода нѣтъ кабака“, думали 
уфалейцы. Правда, что здѣсь много тайныхъ шинковъ, въ 
числѣ которыхъ нѣкоторые открыты, какъ говоритъ „Русскій 
Курьеръ“ въ Л; 63 за нынѣшній годъ,— съ разрѣшенія сель- 
скаго старост’ы съ правомъ -продажи крѣикихъ напитковъ 
линіь для „брачнаго дѣла“ , но изъ нихъ выиускалось вино, 
конечно, съ благонамѣренною цѣлью,— въ 20— 25°/о, да и по 
50 к. за, бутылку. Б ъ  сущиости-же дивиться было нечему— 
ларчикъ просто открывался. Пріѣхали агенты отъ братьевъ 
Злоказовыхъ и нривезли съ еобою ведерокъ 5— 8 водки (ко- 
нечно 40°/о), да и угощали въ разішхъ домикахъ мужичковъ 
крикуновъ іѵь виду того, что вечеромъ долженъ былъ быть 
собранъ сходъ о возобновленіи кабака. Былъ сходъ, и бр. Зло- 
казови восторжевствовали, нолучивъ приговоръ за 4000 руб. 
на нолтора года. Старшина. говорятъ, былъ противъ откры- 
тія кабака, но увы,— настоять на своемъ противъ угощенной 
толіш не могъ, хотя онъ и имѣлъ полное ираво въ этотъ 
день, за множествомъ пьяныхъ закрыть этотъ сходъ, но по- 
чему-то этого не сдѣлалъ.

И такъ, 3 Іюля, въ воскресеиіе, въ 1 часъ дия совер- 
шилось открытіе храма Бахусу. Въ 12 час. дня пріѣхалъ 
посланный изъ Каслей отъ бр. Злоказовыхъ, который и при- 
везъ всѣ кабацкія нринадлежности, а За нимъ и обозъ на
5— 6 подводахъ съ живительной влагой разныхъ цвѣтовъ. 
Бочки эти встрѣтила толпа мужиковъ человѣкъ въ 50 и на 
своихъ рукахъ внесла ихъ торжественно въ свой любезный 
кабакъ, а чрезъ полчаса, послѣ водворенія бочекъ и бутылокъ 
въ мѣсто постояннаго ихъ стоянія, храмъ Бахуса былъ пере- 
нолненъ народомъ, да и около него сотни мужиковъ сидѣли 
гдѣ понало и расиивали водку.

Въ 6 часовъ вечёра всѣ мѣста около вновь открытаго 
кабака были покрыты бродячимъ, сидячимъ и лежачимъ лю- 
домъ, въ 8 же часовъ вечера многіе крестьяне были уноси- 
ми и уводимы ихъ женами и семейными но домамъ.

Ещ е не далѣе, какъ сегодня утромъ за литургіею нашъ
свящ енникъ, о. Алексѣй, приглашалъ прихожанъ словомъ 
своимъ, какъ можно дальше держаться отъ вина и скверно- 
словія, й мужички какъ будто бы сочувствовали его словамъ, 
но кабакъ заглушаетъ все, и слова наставника дѣйствуютъ 
на ѵмуясика только до кабацкихъ дверей.

ІІослѣ торжественнаГо ньянства, 26 Іюня, заводоуправле- 
ніе не могло цѣлую недѣлю собрать на Суховязскій заводъ 
рабочихъ, хотя въ воскресенье вечеромъ и сожгли цѣлыя
двѣ сажени дровъ на иаровой свистокъ для созыва, но звонъ
Злоказовской посуды заглушилъ, надо нолагать, паровой сви- 
стокъ, Кабакъ открытъ, но его у насъ не было полгода и 
за закрытіе его въ Декабрѣ прошлаго года нельзя не быть 
истинно благодарными управителю завода В. С. Новикову и 
старшинѣ волости М. II. Питерскому, стараніями которыхъ 
многія семейства вздохнули свободнѣе, не голодали и одѣ- 
лись, а то теперь снова рабочіе пойдутъ брать каждое утро 
вачсіи (рукавицы) изъ заводскаго магазина для того, чтобы 
вечеромъ снести ихъ въ кабакъ за стаканъ водки.

Вчера всю ночь раздавались крики пьяныхъ мужиковъ. 
Отцы тутъ били дѣтей, дѣти отцовъ и вообще кто кого хо- 
тѣлъ; а сколько сегодня зубовъ не досчитались, такъ объ 
этомъ знаютъ только Господь Богъ да сами мужики, которые

Мы слышали, что будто-бы въ Петербургѣ окончательно 
рѣшено, вмѣсто г. Алексѣева, въ Мотовилихинскій заводъ 
назначить управителя Воткинскаго завода г. Афросимова.

О т в ѣ т ъ  „К окооову .й
(на его стшотворенге, помѣщенное въ № 16 ,Е .  Н .и 1883 г.) 

Здрасгвуйте, Кокосовъ,
Вратъ мой ію перу!
Вотъ, опять я  въ руки 
Перышко беру,

Начинаю снова 
„Вирши“ я чертить,
За твою насмѣшку 
Надо-же отмстить?!....

Потрудись, любезный,
Правду разузнать,
Чѣмъ пустыя фразы
Мнѣ въ отвѣтъ нисать.

❖
Перестань, кумъ милый,
Попусту болтать,
Вѣдь, грѣшно безвинно 
Ближнихъ обижать!

Знаю, что ты добрый 
Сердцемъ и душой;
Правду любишь, честность, 
Снраведливъ собой,—

Но горячъ немного,
Вспыльчивъ ты, Ипатъ!
Черезъ это глупость 
Удираешь, братъ.

Надо пообдумать 
И поразсудить,
Да потомъ и можно 
Будетъ говорить.

Обыватель, что-ли,
Ты его назвалъ?
Правду онъ въ газетѣ,
Слушай-ко, писалъ.

‘ У меня знакомый
Есть одинъ корчмарь,
Набожный и добрый,
Словно пономарь!

Постоянно въ церковь 
Любитъ онъ ходить;
Любо и послушать,
Какъ начнетъ судить.

Много лѣтъ знакомъ съ нимъ—  
Пьянымъ никогда 
Не видалъ его я;
Справедливъ всегда.

Помогаетъ бѣднымъ,
Въ оборотъ даетъ 
Денеіъ нонемногу,
Процентъ не беретъ;

А живетъ ровненько:
Домъ есть не болыной,
Да, рублей сотняжка 
Все-же за душой.

И торгуетъ честно,
Въ долгъ не продаетъ,
До ньяна напиться 
Алчнымъ нЪ даетъ.
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Не беретъ яаклады,
Краденое тожъ;
На такихъ людей онъ 
Даже не похожъ.

К ъ жадности стремленья 
Вовсе въ немъ и нѣтъ;
Каждому пьянчугѣ 
Дастъ благой совѣтъ.

Славная и баба 
У него жена,
Будто мать родная,
Добрая она 

Для сиротъ ребятокъ:
Бѣдныхъ созоветъ,
Имъ обновки часто 
Покупаетъ, піьетъ.

Нѣтъ, Ипатъ, кумъ милый 
Ты не такъ сказалъ,
Что сидѣльды будто 
Плуты всѣ,—совралъ!

Есть и плуты, ііравда,
Что опроверѵать,
Да и гдѣ ихъ нѣту?
Какъ поразобрать.

Низкіе-то люди 
Въ высшемъ есть кругу,
Чище, чѣмъ сидѣльцн,
Бѣдннхъ гнутъ въ дугу.

Извини, пожалуй,-- 
Много наболталъ!
Н а овинъ мнѣ надо— ,
Знать, ужь опоздалъ.

Екатерннбургскій обыватель•

Сказка объ одномъ осетрѣ, двухъ  адвокатахъ  и урядникѣ.
Въ одпомъ городкѣ, въ концѣ бывшей ярмарки, рыбный тор- 
говецъ С— чъ продалъ остатки рыбы и уѣхалъ во-свояси. Ры- 
ба, какъ извѣстно, зарывается въ снѣгъ. Приказчикъ сосѣд- 
ней лавки вздумалъ на счастье пориться въ снѣгу и послѣ 
усерднаго рытья нашелъ икрянаго осетра вѣсомъ въ 38 фун- 
товъ. Взваливъ находку на плечо, приказчикъ отправился въ 
свою лавкѵ, но вдругъ, точно изъ земли, передъ нимъ вы- 
росъ полицейскій солдатъ и началъ дѣлать допросъ:

— Гдѣ взялъ рыбину?
—  Нашелъ въ снѣгу, въ пустой лавкѣ.
—  Давай на полуштофъ.
—  Не дамъ.
— Пойдемъ въ часть.
Пошли и пришли. Частпий приставъ нелѣлъ взвѣсить 

осетра, а свѣдующіе люди оцѣнили его въ семь рублей. ІТос- 
лѣ этой операціи приставъ объявилъ, что осетръ будетъ про- 
данъ, а деньги отопілются владѣльцу его С— чу. Ііѣкоторые 
изъ присутствовавшихъ тотчасъ же изъявили желаніе купить 
осетра, но приставъ почему-то не согласился на такую ско- 
рую продажу.

Прошло довольно времени. Весна начала уя«е вступать въ 
свои права. Одинъ горожанинъ А. надумалъ почему-то спра- 
виться объ участи осетра и приставъ назвалъ ему торговца, 
которому будто би переданъ осетръ и что торговецъ, дескать, 
обязался отослать деньги хозяину С— чу. А. оказался чело- 
вѣкомъ сумлитвлътмъ. не повѣрилъ нриставу, а прямо отъ 
него отправился къ названному торговцу, чтобы ѵзнаті. всю 
правду. Оказалось, что не упомяпутаго выпіе осетра, недру- 
гой какой подобной рыбины отъ пристава не было получено. 
Вслѣдствіе такихъ обстоятельствъ изъ маленькаго дѣла воз- 
никъ важннй воиросъ: куда дѣвался осетръ? Долго ломали 
надъ этимъ голови, накопецъ вопросъ рѣшенъ билъ слѣ- 
дующимъ разумнымъ и весьма есгественнимъ силлогизмомъ:

Настало теплое время, и осетръ, какъ органическое тѣло, 
началъ разлагаться.

Всякое разлагающееся тѣло заражаетъ воздухъ, а иотому 
иредаетел землѣ.

Слѣдовательно, и осетръ на основаніи какого-либо про- 
токола преданъ приставомъ погребенію“.

Нѣкоторне скептики не удовольствовались этимъ силло- 
гизмомъ и послѣ слова ,поіребснію“ прибавили слѣдующее,- 
„если только въ свѣжемъ или соленомъ видѣ не попалъ въ 
чей-нибудь человѣческій желудокъ*.

Въ томъ же городкѣ состязались два адвоката: одинъ 
взыскивалъ съ должника по векселю, а другой защищалъ 
должника, стараясь доказать, что вексель безденежный. До- 
казательства безденежности иризнаны судьей несостоятелыіы- 
ми и адвокатъ-защитниісъ съ неудовольствіемъ отходитъ къ 
стѣнѣ въ уголъ и нроситъ оттуда ностановитъ заочное рѣ- 
шеніе.

—  Какъ-такъ? спрашиваетъ озадаченный судья: „вѣдь, ис- 
тецъ и отвѣтчикъ на лицо?“

—  „Меня здѣсь нѣтъ!“ кричитъ заіцитникъ.
По нрочтеніи рѣшенія мнимо-отсѵтствующій адвокатъ еіце 

нытается просить судью считать рѣшеніе заочннмъ.

Около того же городка, въ одномъ селѣ-урядникъ заика. 
И детъ разъ урядникъ по улицѣ и встрѣчаетъ пьяненысаго 
мужичка. Ну, извѣстно, власть, начинаетъ придираться:

—  „Т-т-тыз-за-ч-ѣмъ п-п-нмі-ныйх-х-о-дишь п-ноу-ли-цѣ?“
— „Т-т-ты с-с-амъ п-п-ь-я-ный“ отвѣчаетъ мужикъ, ко- 

торий также оказался заикой.
Урядникъ, нредиолагая, что мужикъ передразниваетъ его, 

велѣлъ засадить грубіяна на сутки подъ арестъ!
 _____  Проѣзж ій.

Сцсики изъ жизни прасоловъ.
(Съ натуры).

Въ „гостинпицѣ для простонародія“ одного изъ уѣздныхъ 
городовъ ***мекой губерніи, въ торговий день, вечеркомъ, 
собрались нрасолы-хлѣботорговцы, скупщики кудели и сѣмянъ 
льнянаго и коноплянаго; собрались и, сидя иные за чаемъ, 
иные за графинчикомъ очищеннаго, благодушествовали, раз- 
говаривая о различныхъ уловкахъ, употребляемнхъ ими нри 
нокупкѣ и продажѣ. Каждий похвалялся своимъ знаніемъ и 
смѣткою въ дѣлѣ веденія „коммерціи“ , нисколько не думая 
ириэтомъ скрывать отъ другихъ своихъ нечестныхъ поступ- 
ковъ, такъ катсъ, по ихъ мнѣнію, „коммерція" не можетъ 
иначе и оуществовать. Здѣсь же происходитъ и теоретиче- 
ское обучепіе „молодцовъ“-нриказчиковъ, какъ обработывать 
„комерческія дѣла“.

— Наше вамъ-съ, Ефремъ Григорьичъ! Какъ ваши дѣла-съ?
—  Ничего-съ, Иванъ Николаичъ. Благодаря Бога, идутъ-съ!
—  Что же-съ, миого заісупили сегодня сѣмя?
— Да, какъ вамъ сказать, иудовъ такъ съ двадцать, по- 

лагаю, что будетъ-съ.
—  Татс.ъ-съ, Ефремъ Г])игорьичъ. А привѣсу, какъ пола- 

гаете, сколько получится-съ?
—  Оно бн такъ надо разсчитывать, что пуда съ четыре- 

съ должно бы быть, да толысо, знаете-ли-съ, Иванъ Ниісо- 
лаичъ, молодецъ-то мой не иривыкши етцекъ нашей коммер- 
ціи, дѣла напш нечисто орудуетъ. Я еау говорю: ты гирю- 
то пуще бросай на вѣса, чтобы она,- значитъ, какъ упала, 
такъ качнула бы скалу-то съ гирями ниже. Мужикъ-то, го- 
ворю, смотритъ на стрѣлку и увидитъ, мто гтрѣлка на гири 
переходитъ, а ты сію минуту за мѣшокъ и ссыпай въ кучѵ 
сѣмя. Чалдонъ-то, молъ, возрадуется, иодумаетъ, что ты какъ 
будто въ убытокъ себѣ вѣсипіь, аоно на дѣлѣ-то внходитъ, 
что тн  у пуда фупта два съ него возмещь, да на мѣшоісъ 
еще наложишь, вогь тебѣ и три да четыре фупта припенту. 
Не такъ-ли? Правду-ли я говорю-съ, Иванъ Николаичъ?

—  Помилуйте-съ, Ефремъ Григорьичъ! вѣдь, мы тоже пе 
безъ понлтія, колмерціей не первой годъ занимаемся, стало— 
толсе кое-что маракуемъ въ эфтомъ дѣлѣ-съ.

Изъ другаго угла, гдѣ сидятъ приказчики за бутнл- 
ками пива, слыгаится такой, посвящающій въ тайны торгов- 
ли, разговоръ:

— ІІу, посудите вы сами, Алексѣй Алѣксѣичъ. Я иолу- 
чаю жалованья 10 рублей; у меня семейство. Чѣмъ я  дол-
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женъ пропитываться? Я и д ѣ л аю  такъ: примѣрно, выйдурано 
поутру на рынокъ и прямо къ возамъ. Хожу, прицѣниііаюсь. 
Мнѣ удается кугіить ію такой цѣнѣ, а потомъ, какъ вый- 
дутъ всѣ лавочники и начнутъ накупатъ, цѣна подымаетсі; 
я  ужь, значитъ, и запишу своему хозяину въ книгу-то по 
этой цѣнѣ, а не ио той, по которой купилъ. Теперь и сооб- 
рази, если я  кунилъ возовъ нять, по копѣечкѣ отъ пуда, такъ 
и то ладно, а бываетъ, что и ио двѣ.

—  Ну, эта механика не хитра, Панкратій Леонычъ.
—  Н ѣгь-съ, вы нрислушайте еще другую-съ штуку, тоже 

для нашихъ кармановъ нолезную оченно-съ. Я покупаю аржа- 
пой муки. Хорошо-съ, отъ хозяина скрыть цѣны нельзя-съ. 
Вотъ, возьму деі въ возикъ-то и присынлю мякоти пудиковъ 
пять-шесть, а, вѣдь, мякоть-то, пожалуй, будетъ втрое поде- 
шевле муки И тутъ, значитъ, мнѣ кое-что перепадетъ. Вы ду- 
маете, Алексѣй Алексѣичъ, наши-то хозява, какъ капиталы 
составляли? Этиыъ же самымъ образомъ, другъ ты мой сер- 
дечный. Только надо дѣлать все, чтобъ въ аккуратъ, а то 
въ прошломъ году было... Знаешь Погоду-то? Влопался и 
потащили за эту самую нрофессію къ мировому да на сто 
рублей и заѣхали ему въ карманъ штрафомъ. Такъ-то. Надо 
во всемъ соблюдать плепорцію

Бываетъ и такъ, что за одинъ возъ съ чѣмъ-нибудь ухва- 
тятся нѣсколько человѣкъ: тотъ хочетъ себѣ, другой, и ты 
себѣ. Всѣ даютъ однѵ цѣну. Выходитъ, ежели по правдѣ, 
что кто дастъ дороже, тотъ и вези возъ къ себѣ. А на дѣлѣ 
не такъ. Между нами такой уговоръ: цѣны не набивай, а 
мечи жеребій; кому по жеребью достанется, того и возъ. 
Можетъ, ты— кто Богу не грѣш енъ,— когда покупалъ у этого 
мужика что-нибудь; можетъ, когда употребилъ съ нимъ что- 
нибудь, что ио нашей коммерціи требуется; онъ догадался, 
тебя замѣтилъ и не хочетъ отдать тебѣ возъ. Ну, вътакихъ 
случаяхъ мы церемоній не выводимъ, а просто, значитъ, ло- 
шадь за узду, мужика долой— и валяй къ себѣ въ лавку. 
Тутъ у насъ свой братъ, приказчикъ, одинъ другому завсег- 
да поможетъ.

—  А за это, Панкратій Леоішчъ, штрафомъ въ карманъ 
не заѣдутъ?

—  Не могу на эфто вамъ ничего сказать, Алексѣй Алек- 
сѣичъ. Потому такихъ оказій не бывало-съ.

Входятъ двое „хозяевъ", садятся и требуютъ чаю и гра- 
финчикъ. Послѣ перваго пота отъ чаю и содержимаго въ 
графинчикѣ, когда посяѣдній замѣиенъ уже вторымъ, раз- 
говоръ становится погромче, и слышно, что одинъ, тяжело 
вздохнувъ, говеритъ своему собесѣднику:

—  Оно вѣдь, Исакъ Лупычъ, говори, говори да и молви. 
Я за трудъ что-нибудь да долженъ же получить? Потом/ я 
тружусь: иногда не досплю, въ другой разъ не доѣмъ, без- 
покойствіевъ сколько переношу и все-таки выйдетъ иной 
разъ такъ, что купишь, къ примѣру, по три рубля, аотдаеш ь 
по два восьмидесяти. Чистый изъянъ! Что же разоряться 
мнѣ? Въ трубу летѣть? Нѣ-ѣтъ-съ! Мы этотъ изъянъ нало- 
жимъ на крестьянъ. Къ нримѣру, я  вамъ скажу, ныньче въ 
Екатерининскую я набиралъ куделю. Она мнѣ, ежели по на- 
стоящему, обошлась бы по 3 р. 90 к. за пудъ, а я, продам- 
ши ее оптомъ, получилъ по 3 р. 80 к. за пѵдъ. Бѣда! 
Разоренье! Такъ-съ? А, на самомъ дѣлѣ, я, Исакъ Лупычъ, 
иолучилъ, елава Богу, хорошій дивидентъ. Ваше дѣло по 
бакалею, вы стало не знаете, какъ ведется напіа коммерція, 
такъ я вамъ, какъ благопріятелю, и скажу, какъ я со сво- 
ими молодцами дѣла оборудовалъ. ІІервое дѣло, практика 
нужна. Снервоначалу, ежели я  скупаю прямо на пло- 
шади, ставишь вѣса, а къ нимъ, какъ можно поближе, 
стараешься ларчикъ иристроить, а то ирямо мѣсто пригото- 
вить для груды. Не правда-ли, просто это, Исакъ Лупычъ? 
Анъ, тутъ-то она, вся механика и есть. Претъ мужикъ, къ 
примѣру, два мѣіпка кудели. Д я д я ,  что у тебя? Куделя? 
Тащи, сюда!“ Срядились— на вѣса. Слѵніай, Исакъ Лупычъ, 
фок}гсъ подошелъ. Ну-съ, на вѣса. Выкладывается куделя 
изъ одного мѣптка. Развязывай, говоришь мужику, другой-то. 
Развязываетъ, копается это съ нимъ, на вѣса-то не посмо- 
тритъ, а тамъ ужь твой молодецъ по-маненечку съ вѣсовъ-то 
кудельку за куделькой швыркъ да швыркъ въ ларь, либо 
въ кучу— безъ вѣсу, значитъ. Ну, развязалъ онъ и другой

мѣіпокъ, выложилъ и эту куделю на вѣса. Тутъ ужъ ириказ- 
чикъ чисто работаетъ: гири такъ швыряетъ на скалу, что- 
любо. Ж иво сосчитываетъ—столько-то, говорятъ. Мужикъ не 
успѣетъ еще гирь разсмотрѣть, рта разинуть, а куделя ужь 
въ ларь или въ кучу летитъ. Н у, извѣстио, и тутъ тебѣ 
иерепадетъ маленькая частичка лишняго. Вы коммерціей за- 
нимаетесь, Исакъ Лупычъ, значитъ, разумѣете, что въ ком- 
мерціи нельзя, чтобы все по правдѣ. Сѣмя тоже вотъ, осо- 
бенно льняное, разлюбезное дѣло! Возьмешь, когда и иодсып- 
лешь въ него нудика два, три рыжичка. II тутъ, Исакъ 
Лупычъ, хоть и пемного, а все же не убытокъ, слава Богу! 
Умный да разсчетливый человѣкъ, Исакъ Лупычъ, сами 
знате, во всемъ долженъ разсчетъ вести и экономію соблю- 
дать. Возьмите вы соръ. Что такое соръ? Хламъ!— только 
бросить, а тутъ и выходитъ, что нѣтъ! Соръ сору различіе 
представляетъ. У насъ, къ примѣру, въ мучныхъ лавкахъ 
какой соръ? Это все мука да овесъ, да крупа и т. п. Возь- 
мешг. это все, сметешь въ уголокъ, посмотришь, посмотришь 
— все даръ Божій! II выходитъ, что бросать-то его иодъ 
ноги, пожалуй, и грѣптно, а главное не разсчетливо— все это 
хлѣбное! Вотъ и высыплешь его, къ примѣру, въ овесъ— и 
тебѣ не убытокъ, и даръ Божій не пропадетъ: скотинка его 
употребитъ, и онять замѣна хорогаему овсу, а ужь о сѣнѣ 
и говорить печего. Никакого сравненія! Великое дѣло раз- 
счетливость въ торговлѣ, Исакъ Луиычъ! Да-съ.

М . Д.

ТОРГОВЫЙ ОТДѢЛЪ.
Екатеринбургскія торговыя цъны.

Ц Ъ н ы н а м у к у.
Вальповая: Обыкновенная:

11-й сортъ. 2-й сортъ. 1-й сортъ. 2-й сорт
А н д р ія н о в а - - - - - 7— 50 7— — —
В. Бородина 0 8 — 90 1-й 8 р. 7— 35 — —
Королева - - - - - 8 — — — 6— 80
В. А. Яковлева - - — ! ••— 7 — 5 0 6 — 80
Симанова ------------- — — 8 — —
Малиновцева - - - — — 8 — 6— 80
Грачева - ................. 8— 7— —
Соснина - - --------- 8— 50 7 - —
Степановыхъ- тр. 8 — 25 7— 25 7 — 5 0 —
Ж ирякова - - - - - 8— 20 7— 30 7 — 8 0 7— 10
Ларичева..................... 8 — 7 — 10 — —
Грачева и Боброва 8 — 7— 20 — — '
В Іі. И ванова------- 7— 50 — — 6— 80
Нервушина ---------- — — 7 — 8 0 6 —85
Первушиной - - - — — 8 — 7 —
П. М .Злоказова------- 8— 50 7— 50 — !—
А. М. Злоказова - — — 8 — 2 0 ,  8 7— 6— !
М. С. Яковлева- - 9,,8 — 20 7— 50 8 — 7 — 30
Н. П. Ночвина- - - 8— 20 7— 7 — 5 0 , Г Т Г | -

Бр. Насѣдкиныхъ - — — — —
Крашенин. и Перву-

7— 20хина(дов. Берестовъ) 8 — — —
(*А.Ф.Пок.-Козеллъ. 11— 9 - - — - —
(*  Манная 12
Налетова и Аѳонина 8— 7— — ' —
Смолина №  00 марки 0 0 - 1 3 - -5 0  ( изъ Семипалатинска

№ 0 - - 0 - 1 1 — 50.\ Бѣлоторка.
№ 1 — 1 —  10
—  —  2 - -  9 [ изъ Семипалатинска
№ 2 —  3 — .7— 4 0 і Бѣлоторка.
—  —  4 —  6— 70
Л* 3 — 5 —  5
Первачъ 12 7 —  7— 70

Енатеринбургскія базарныя цъны.
Съ возовъ— ржаная мука 85-86 к., у ирас. 88 к.; пшени- 

чная мука съ возовъ 95-10 к., у нрас. 98-1 р. 5 к.; ячмень 
съ возовъ 50 к., у прас. 55 к.; овесъ съ возовъ 57 к., у нр. 
60; масло конопляное 8 р. 20 к.; масло скоромное 8 р. 50 к.; 
крупа толстая съ воз. 67 к., у пр. 70 к.; крупа мелкая 
у ир. 75 к.; мясо I сортъ 2 р. 80 к.; мясо 2 сортъ 2 р. 50 к.
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соль съ воз. 38 к.; у прас. 40 к. рыба щука у пр. 3 р. п. 
окунь у нр. отъ 2-хъ руб. до 4-хъ руб. п.

Ц ѣны  на стекло.
Бемское— завода Поклевскаго-Козеллъ— 50 руб. _____

Ц ѢН Ы  НА С А ХА РЪ .

1) Кіевскій 1-й сор. -
2) Даниловскій (нривилегированный)
3) Сергѣевскій -
4) Харитоненко -
5) Терещенко тульскій (нривилегир.)
6) ,  мнхайлонскій (привилегир.)
7) Московскаго товарищества
8) Черкасскій . . .  -
9) Харьковскій 1 с .

10) Ротерлундъ . . .  -

Пиленый:

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

о о Ф  

е . с о  й

Р-1 к

20

80

20

Редакторъ-издатель П. Штейнфелъдъ.
О Б Ъ Я  3 3  . 1  Е  Н  I  Н :

-И Й ІІШ И С ІІО П )
Г1
I 
1

Ѳ О М Ы  Е Г О Р О В И 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, на находившейся у меня въ арендѣ заводской 
механической фабрикѣ, а въ настоящ ее время на своемъ заво- 
дѣ, въ г. Екатеринбургѣ, я нринимаю и иснолняіо заказы 
на всякаго рода мехаи. издѣлія для желѣзодѣлательныхъ 
заводовъ, желѣзныхъ дорогъ, мукомольныхъ мельнидъ, 
нараходовъ, золотыхъ нромысловъ, рудниковъ и другихъ 
учрежденій, нуждающихся въ механическихъ издѣліяхъ. 
Заказы исполняю но своимъ чертежамъ и моделямъ или 
по чертежамъ и моделямъ самихъ заказчиковъ, и но желанію 
заказчиковъ высылаго смѣты и чертежи, но особому на то 
соглашенію. ІІа моемъ заводѣ нринимаются заказы на всякаго 
рода чугунное и мѣдное литье и желѣзную поковку; навсѣ  
роды механическихъ станковъ, иаровыхъ молотовъ. во- 
додѣйствующихъ колесъ, тюрбинъ, рудничныхъ водонодъем- 
ныхъ насосонъ. Калифоркійскія вращ аю щ іяся нястовыя 
толчеи, дробилки Блека, чаши и бутары для нромывки 
золотосодержащихъ несковъ, локомобили, наровыя машины 
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 болыиой занасъ моделей для мель- 
ничныхъ нриводовъ, а  нотому могу въ очень короткій 
срокъ исіюлнять требованія заказчиковъ, какъ но обстановкѣ 
вновь строющихся мельницъ, такъ и но ремонтировкѣ ихъ. 
Получая всегда отъ лицъ, съ которыми я  имѣлъ дѣло. 
дестныя отзывы, за иснолненныя мнбю д.тя нихъ работы, я 
надѣюсь и на будущее времядобросовѣстнымъ исполненіемъ 
работъ удовлетворитьжеланіямъ заказчиковъ, которымъуго- 
дно будетъ ночтить меня своимъ довѣріемъ, тѣмъ болѣе, 
что я всегда за свою работу назначаю цѣны умѣренныя. 
Адресъ мой для нисемъ и телеграммъ: Ѳомѣ Егоровичу 
Ятесъ, въ Екатеринбургѣ. 78— 10— 4

І Р Щ Е І С Я  четырехъ-мѣстная коляска, въ д. Харитоновой,
противъ Каѳедрачьнаго собора. 9 3 —3 — 3

О Р ф Р В Т Л І й В І І І І Т І  В В А І ! ' !  (6ыншій ассистенгъ при кли- 
С ы і і и Г П П п Г Л ц і і І  Й Г Д І В  никѣ Казанскаго Ветеринар- 
наго икститута)ЯковъГригорьевичъ Шнейдеръ, ищетъ мѣсто ветеринара 
нри земствѣ или при заводѣ. Адресъ: г. Екатеринбургъ, зданіе город- 
скаго театра. _________________ _

В ъ домѣ бывшемъ Л. Н. Деханова нредлагаютъ: пару дышло- 
выхъ лпшпдей (ходятъ въодипочку), зимніе и лѣтніе экипажи

и.разную мебель. К. К. Версъ. 96—3— 2

Гг. ТОРГОВЦАМЪ
ВЪ НИЖНЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКѢ,

въ избѣжаніе расходовъ на проѣзды служащихъ, контора, 
обезнеченная залогомъ, рекомепдуетъ: ирпказчиковъ, бухгалте- 
ровъ, конторщиковъ и другихъ служащихъ лицъ.

Заявленія нринимаются со дня нубликаціи. Контора помѣщается 
на Дворянской улицѣ, д. № 10-й, въ Нижнемъ Новгородѣ. 91-2-2

Послучаю отъ-взда передается
нарфгомерный магазинъ и парикмахерская, съ иринадлежа- 
щею къ нимъ обстановкою и матеріаломъ для работы, атакже 
и хозяйственныя нринадлежности, двѣ холмогорскія коро- 
вы и двѣ канарейки. А. Черепанова, кварт. въ д. Лагутяева.

  9 7 - 3 - 3

тгр ДОТТ/ГО Л большая съ садомъ, съ нацворными строеніями, 
А С Л Г 1 і І Г Л і  отдается въ домѣ Крюковыхъ, въ Ламаевской ули- 
цѣ. Тутъ же продаются экипажи и лошадь. 102— 5— 3

ВЕДЕНІЕ ДЪЛЪ во всѣхь присутствен- 
выхъ и судебныхъ

мѣстахъ, постоянную агентуру или отдѣльныя по- 
рученія по дѣламъ торговымъ и друг. принимаетъ 
на себя, доставляегь разнаго рода свѣдѣнія и 
справки. В. А. Турчаниновъ. С.-ІІетербургъ, ІІуш- 
кіиаская ул-, __________ 8 2 — Ѵа— 2

тдается квартира по Фетисовской улнцѣ, въ домѣ Комарова, 5 
комнатъ. 111— 2— 2о

(и прочихъ извѣстпыхъ фабрикантовъ)

* * ' О в д и , " в «
Б О Р Д Ю Р Ы  И  П А Н Е Л И

поступили въ продажу въ Л А ВКѢ  МИХАИУІА ПАВЛОВИЧА БРА- 
ГИНА, при собств. домѣ— пъ Успенской улицѣ (Лягушкѣ), наискосокъ 
гостинницы Плотниковой,— а также имѣются въ лавкѣ, вп второмъ 
деревяпномъ корпусѣ отъ Стараго гостинаго двора. 39-15-ѴЗ-2

П ри магазинѣ И. А. Пономарева, ио Покровскому нро- 
спекту въ домѣ Волкова, складъ карандаш ей фабрики

В. Ф. Кариацъ. Цѣна карапдашамъ фабричная. 118 — 2— 1

П П В А ІЗ Т »  съ Рекомендаціей ищетъ мѣста здѣсъ или въ 
ПУшГ Й отъѣздъ. Ив. Сидоровъ Поновъ, за  Моск. заета- 
вой налѣво, д. Леонтія Евдокимова

Д аю уроки музыки, и имѣя рояль, ищу иомѣститься въ 
семействѣ. Предлагаю свой рояль желающимъ реііети- 

ровать у меня на дому. Адресъ въ редакціи. 117— 1— 1
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БЪ Г. ПЕРМИ ПРОДАЕТСЯ

М О Д Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ

Л. А .  Г Е  Н  Т Ш Ъ
(при немъ дамская мастерская;) существуюіцій 
тамъ 28 лѣтъ и иользующійся самою лучшею ре- 

путаціею.

0 подробностяхъ можно узнать лично или пись- 
менпо въ ІТерми, въ магазинѣ Л. А. Гентиіъ , 

по Сибирской улицѣ, въ домѣ Стукова.
113— 5— 2

П Р П  /1 А Р Т Г Я  каменный д о м ъ  наслѣд- 
І І Г Ѵ / Д п С  I ѵ П  никовъ Тезяковыхъ въ г.
Екатеринбургѣ, по Студеной улицѣ. При немъ имѣют- 
ся надиорныя строенія, садъ и пустопорожняя усадеб- 
ная земля. Всей усадебной земли подъ домомъ и 
проч. построиками по Студеной улицѣ 18 V® саж. 
и по переулку Вбсаж. и пустопоролсней земли Юсаж.

Продается или въ аренду отдается зауральскій 
каменноѵгольный съ красной муміей пріискъ; ири немъ 
Ф А БРИ К А  для обработки муміи, находящяяся 
въ Камышловскомъ уѣздѣ, ьъ Каменской горнозавод. 
дачѣ, близъ дер. Брусянки. 0  кондиціяхъ спросить 
опекуновъ по имѣнію Тезяковыхъ, живущихъ въ 
означенномъ домѣ Тезяковыхъ. по Студеной ѵлицѣ.

Опекуны: Тезякова. Харитоновъ. 75-6-В

ПОСТОЯННЫ Й ВА ЗА РЪ

(П етропавловская улица, протвдъ собора).
Въ продажѣ:

Всевозможные предиеты домашняго хозяйства, музыкальные 
инструменты, ноты и книги, чемоданы, сундуки , саквояши, 
альбомы, бювары, бумажники, иортмонэ, варшавская обувь, 
перчатки, галстуки , цвѣты, ленты. Большой выборъ золотыхъ 
и серебр. вещей, также карманныхъ часовъ. Шубы и одешда 
всякаго рода. Всевозможные экипажи, городскіе и дорожные. 
Пожарныя, земледѣльческіл и другія машины. 30— 29— 7

ы 01
ІІ1І

, Пружинныхъ, 
). волосянныхъ

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

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

Адресъ квартиры: Верхъ-Исетскъ, береговаяул., 
не переѣзжая мостъ, домъ Зубринской, рядомъ со 
священникомъ Зубковымъ.

Мастеръ М. Просвирнинъ. 83— 5—4

каменныя, угловыя, отдаю тся въ арен- 
ду, въ Крестовско-Ивановской ярм ар- 

кѣ, на нлощади блнзъ гостинницн  Русаковой. 0 цѣнѣ снро- 
сить А. Г. Сильвестрову, Златоустовская улица., домъ 
Ожегова. " 95— 4 — 3

В ъ екатеринбургской крупчатной лавкѣ А. Ф. Поклевскаго-Ко- 
зеллъ вновь получена крупчатпая мука, вальцовая, высокаго 

достоинства, изъ Семипалативской пшеницы. Цѣна одиннадцать руб- 
лей за мѣшокъ. 18— 29— 6

ЗУ В Н А Г О  ВРАЧА 
. 1 .  Э -  А Д Е Л Ь Г Е И М Ъ ,

въ Москвѣ,
ИЗВѢСТНЫЯ ЛУЧШІЯ

ГИГІКНИЧЕСКІЯ СРЕДСТВА 
для рта и зубовъ, иредупр. костоѣду, дур- 

ной запахъ и пр. Продажа по всѣхъ аптекахъ, апте- 
карскцхъ и др. магазииахъРоссіи.Перепродавц.сораз.скидка.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Вновь отк[ытый Московскій магазинъ гото- 

ваго мужскаго платья, помѣщающійся въ 
домѣ Федулова, на Главномъ проспектѣ, при- 

нимаетъ заказы.
________________________________________________________104— 2— 2

П родается деревянный домъ съ флигелемъ, съ огородомъ по 
Верхне-Вознесенской улицѣ, Оывшій Соловьевой. 0 цѣнѣ 

спросить у хозяйки дома, квартирующей въ немъ. Также по 
ловой тесъ, кровельный и тараптасъ. 105— 2— 2

ІТро дается  домъ и библіотека Вусловыхъ, въ Офицерской улицѣ.
107— 3— 2

ЖЕСТЯ Н КА 2 0  Ч А Ш Е К Ъ 1РѴБ.

ПРИ ТРЕБ=П0ЧТ0Й ПРИЛАГАТЬ НА ОТПРАВКУ.
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А Л А К  /I имѣюіцая дипломъ, знающая фр. и нѣм. языки и пред- 

меты, желаетъ давать уроки. Береговая улица, домъ 
Андрея Федоровича Афонасьева, узнать вофлигелѣ. 70— 4 — 4

шоІМІЖЖ
ЙЗБІЬГАТЬ ПОДДІЬЛОКЪ.

К вартира— шесть ко.мнатъ и кухня— нижній этажъ дома Ахмато- 
выхъ, но Колобовской улицѣ. 109— 3— 2

Д О З В О Л Е Н О  Ц Е Н З Ѵ Р О Ю .  у и П О Г Р А Ф І Я  А- ^ І О Л К О В О Й ,  ПО у Е А Т Р А Л Ь Н О Й  У Л И Ц -Ь , Д О Д ІЪ  р Р О Т А С О В О Й .


