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Редакторг-Издатель И  ІІІтсйнфелъдъ.

Начальство Алексіевскаго Екатеринбургскаго реальнаго училища 
проситъ, родителей и воспитателеіі учениковъ училшца, пе 

живущихъ въ Екатеринбургѣ, за указаніеиъ квартиръ для иоиѣщенія 
ихъ дѣтей и воспитанниковъ обращаться къ инспектору училища, а 
лицъ, желающихъ ииѣть нахлѣбниками учениковъ реальнаго учи- 
лища, нроситъ заявить объ этомъ и объ условіяхъ письшенно въ 
канцелярію училища, 110—6—6

Обънвленіѳ.
Ёкятеринбургскій полиціймейстеръ Ю. Я. Гейбовичъ, городовой 

архптекторъ М. Л. Реуттовъ, членъ городской управы М. А. Желтов- 
скій н техникъ, состоящій при уѣздной земскОй управѣ. В. Д. Речин- 
скіП, произведя 3 Августа сего года освидѣтельствованіе Александров- 
скаго (Дарскаго) моста, иролегаюпіаго въ г. ЕКатеринбургѣ чрезъ р. 
Исеть, нашли, что ветхое состояніе этогб моста представляетъ опас- 
ность для проѣзда обозовъ н тяжелыхъ экипажей; провозъ же по пему 
тяжестей донускать положительно невозможно. Почему вышепоимено- 
вапныя лица находятъ необходимымъ таковую ѣзду по этому мосту 
воспретйть. Вслѣдствіе чего городская управа постановила; воспре- 
тить дальнѣйшее движеніе по Алекеандровскому (Царскому) мосту до 
капитальнаго его исправленія, о чемъ и объявляетъ во всеобіцее свѣ- 
дѣніе- Членъ управы Н. Тімофеевъ.

_ _ СекретарЬ А . Сорокинъ.______ 154— 1 —1

анную мною довѣренность въ 1882 году г. Смпренсколу въ настоя* 
щее врсмя уничтожаю со всѣми послѣдствіями. Шаровъ-147-2*2

М а г а э и н ъ  З а х а
Получены: Вѣнскіе гнутые стулья, диваны, кресла, 
качалки, мраморные умывальниіш и комнатные ва- 

терклозеты. 158—8 — 1
П Р О Д А Ю Т С Я

Д В А  Д О МА  бывш. Ростовщикова 1) у Московск. заст., въ 1 
части, по ул. МосковскоЙ, 2) въ Мельковой, во 2 части, по улиЦѢ‘ 
Верхотурской, блнзъ вокзала желѣзной дороги.

Объ условіяхъ узнать у Александра Абрамоигіа Гельмихъ, по 
Златоустовской улицѣ, собст. домъ. 68—10—8,

ОТДАЕТСЯ

КБАРТИРА БЪ ДОМѢ ПОЛКОВОЙ:
или весь домъ, или одинъ верхній этажъ (по Васенцовской улицѣ). 

Объ условіяхъ узнать тамъ же.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е

С' Т Н А Д Е Ж Д А | Ж
для морскаго рѣчнаго и сухонутнаго страхованія, транспортированія 

кладей и страхованія отъ огня имуществъ.
Правленіе компаніи „НАДЕЖДА11 честь имѣетъ донести до об- 

щаго свѣдѣнія, что на основаніи дополненія Ѵстава компаніи, оно 
привийаетъ СТРАХОВАНІЯ ОТЪ ОГНЯ НЕДВИЖИМЫХЪ И ДВИ- 
ЖИМЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ. Ирн этомъ компанія производнтъ по 
нрежнему ВСЯКАГО РОДА СТРАХОВАНІЯ по морямъ, рѣкамъ, 
каналамъ, озерамъ и сухопутно, равпо НКРЕВОЗКУ КЛАДЕЙ внутри 
Россіи и заграницу.

Агентство въ Екатеринбургѣ помѣщается въ домѣ, бывшемь 
Федора Николаевича Лебедева,

по Набережной улицѣ, близъ Мельковскаго иоста.
Агентъ Н , Калмыковъ. 141-3-2

О б ъ я в л ен іе .
Довожу до свѣдѣнія Екатеринбургской и иногород- 
ной публики, что М агазинъ мужской и дамской обуви 
МЕКЛЕРЪ переведенъ въ домъ Загайнова, Соборная 
улица, наискосокъ часоваго магазина Шпарте, 
рядомъ съ управленіемь Тюменской желѣзной дороги. 
При магазинѣ имѣется мастерская, заказы исполняют- 
ся въ кратчайшій срогь. А . Меклеръ- 142-2-2

ІІрвдаетоя ШАНИбО и большое количество НОТЪ.
Оііросить пъ библіотекѣ Кремлевой, но ІІолковскон ул.і д. 
Ианова, 143-3-2
ПППСА зййВДая хорошо ПРАКТИЧЕСКИ языки, музыку, ищетъ 
иУиОЛ,УІ>оковъ,берегь къ себѣ въ квартиру съ репетированіемъ. 
Адресъ: Ііолковская улица, домъ Васильева. 155—3—1
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Свободный художнпкъ С. В. Гилевъ имѣетъ честь извѣстить сво- 
ихъ учеииковъ и ученицъ, что занятія въ его „Музыкальныхъ 

классахъ“ и частные уроки начнутся съ 1-го Сентября. .Желающіе 
продолжать занятія, а также желающіе вновь постуішть въ „клас- 
сы“ или брать частные урокц (у себя на дому) нриглашаются усло- 
виться о времени уроковъ 29, 30 и 31-го Августа отъ 12 до 1 
часу дня и отъ 4-хъ до 5 час. вечера въ его квартиру, ио Теат- 
ральной улицѣ, противъ 2-й части, д. гр. Строганова. 150-3-2

Гг. Подписчикаіѵгь.
Нѣкоторые изъ подписчиковъ обращались ко дінѣ съ во- 

просомъ о тоыъ, скоро-ли буду я выпускать газету два раза. 
На это я вынуждеяъ отвѣтить, что на ходатайство мое о вы- 
цускѣ газеты два или три раза въ недѣлю и о разрѣшеніи 
дѣлать литературныя приложепія ири Екатеринбургской Не- 
дѣлѣ, не послѣдовалО согласія господина министра Впутрен- 
нихъ дѣлъ.

Редакторъ-Издатель II. Штейнфелъдъ.

Ш І С Т В О ,  ГОРОДА И ЗАВОДЫ.
Яровой червь,

Сѣверные уѣзды Пермской губерніи уже не первый годъ 
страдаютъ отъ такъ называемаго озимаго червя, т. е. гусени- 
цы бабочки А г̂оііз зе^еіит (и другаго весьма близкаго къ ней 
вида А. ехсіатаііопіз); районъ его распространенія естествен- 
но совпадаетъ съ областью культуры озимыхъ хлѣбовъ; по- 
этому тѣ мѣстности, въ которыхъ воздѣлываніе озиыей, по 
тѣмъ или инымъ причинамъ, занимаетъ второстепенное мѣ- 
сто, и гдѣ преобладаетъ культура яровыхъ хлѣбовъ, до по- 
слѣдняго времени не страдали, въ сколько-нибѵдь значитель- 
ной степени, отъ поврежденія иосѣвовъ насѣкомыми, по край- 
ней мѣрѣ, не было слышно жалобъ на это явленіе. Но вотъ, 
нынѣшнимъ лѣтомъ, въ уѣздахъ Шадринскомъ, Камышлов- 
скомъ и Ирбитскомъ на посѣвахъ ярицы, пшеницы и ячме- 
ня замѣчены были довольно значительныя иоврежденія, со- 
стоявшія въ томъ, что молодые стебли недавно взошедшихъ 
растеній перекусывались впизу какимъ-то червякоыъ, иослѣ 
чего однако они, при условіяхъ достаточной теплоты и влаж- 
ности, болѣе или менѣе быстро отростали и давали такъ на- 
зываеыый нодгонъ, на успѣшное созрѣваніе котораго врядъ- 
ли однако ыожно разсчитывать въ виду обычныхъ у насъ ыо- 
розовъ въ началѣ Августа. При ближайшемъ изслѣдованіи 
червь это'іъ оказался гусеницей ночпой бабочки НуДгоесіа пі- 
сііЬапз (яровой совиноголовки), причинявшей обширныя по- 
врежденія яровыхъ посѣвовъ въ Сиыбирской и Казанской гу- 
берніяхъ въ 1880—81 годахъ, гдѣ она, по свѣдѣніямъ зеы- 
скихъ управъ, истребила до 50 тысячъ десятинъ. Бабочка 
эта распространена на весьма обширномъ районѣ, въ сѣвер- 
ной половинѣ Европы; но размноженія ея до опасныхъ для 
земледѣлія размѣровъ ранѣе не замѣчалось, если не считать 
поврежденій, причиненныхъ ею носѣвамъ яровой ржи и яч- 
меня въ Швеціи, во второй половинѣ ирошлаго столѣтія.

Яровой червь появляетея обыкновенно въ первой полови- 
нѣ Мая и повреждаетъ яровые посѣвы въ теченіи Мая и Ію- 
ня мѣсяцевъ; кромѣ названныхъ выше, изъ культурныхъ ра- 
стеній онъ можетъ нападать также на овесъ и иолбу (какъ 
это было въ Симбирской и Казанской губерніяхъ); что-же каса- 
ется дикихъ растеній, то положительно извѣстно, что онъ напа- 
даетъ на нырей (но ботанической классификаціи принадлежа- 
щій къ одному роду съ пшеницей); несомнѣнно однако, что это не 
единствецное изъ дикихъ растеній, служащее пріютомъ и пищ- 
ею для яроваго червя. Молодая гусеница, по своему наружному 
виду, рѣзко отличается отъ взрослой и имѣетъ видъ малень- 
каго бѣлаго червячка съ ясно выраженными шестью темно- 
лиловыми нолосами, идущими вдоль тѣла; этотъ бѣлый чер- 
вячекъ живетъ внутри ирикорневой части стебляили (рѣже) 
между этою частью стебля и нижними листьями; питается 
онъ только насчетъ названной части стебля и листьевъ, при- 
чеыъ корни остаются совершенно неповрежденными. Съ воз-

растомъ гусеница увеличивается въ объемѣ, такъ что не мо- 
жетъ уже свободно помѣщаться внутри стебля; она выходитъ 
оттуда наружу и поселяется въземлѣ, возлѣ ея поверхности, про- 
должая свою опустошительную дѣятельносН, ностоянно пере- 
ползая отъ гіерекушеннаго уже растенія къ другому, еще не- 
тронутому. Съ измѣненіемъ житейской обстановки, измѣня- 
ется и наружность гусеницы. Ея свѣтлая окраска дѣлала бы 
ее слишкомъ замѣтною на темномъ фонѣ ночвы, привлекала 
бы къ ней вниманіе насѣкомоядныхъ птицъ; поэтому она, слѣ- 
дуя весьма интересному закону нодраженія (піііііісгу), играю- 
щеыу важную роль въ жизни насѣкоыыхъ, получаетъ болѣе 
темную окраску, являясь тенерь въ видѣ сѣроватаго червя 
съ рыжевато-бурой головой и мало замѣтными темно-лиловы- 
ми иродольными полосами. Обыкновенно, днеыъ гусеница си- 
дитъ въ землѣ, ночью же принимается за свою работѵ, пе- 
регрызая прикорневую часть стебля, отчего верхняя его часть, 
лишившись связи съ питающимъ ее корнемъ, желтѣегъ и за- 
сыхаетъ; но уцѣлѣвшій корень, какъ я уже указывалъ, мо- 
жетъ дать начало новому стеблю; вотъ почему крестьяне, у 
которыхъ нынѣшней весною былъ поврежденъ хлѣбъ, утвер- 
ждали, что повреждеиные посѣвы поправятся, если только бу- 
дутъ вскорѣ дожди, полагая, что червь отъ дождей прона- 
детъ.

Около ноловинн Іюня гусеница устраиваетъ себѣ въ зем- 
лѣ овальную нещерку, гдѣ и окукливается, причемъ окрас- 
ка куколки съ теченіемъ времени измѣняется, иереходя изъ 
бѣлой въ желтую и затѣмъ въ красно-бурую; куколка помѣ- 
щается всегда въ иредѣлахъ пахатнаго слоя, около корней 
поврежденныхъ растеній, на различной глубинѣ, колеблюіцейся 
отъ ѵ4—.Ѵв вершка до 4 вершковъ, но обыкновенно равпяю- 
щейся 1—2 вершкамъ. Черезъ три недѣли куколка превра- 
щается въ бабочку, которая летаетъ только ночью, преиму- 
щественно по лугамъ, иитаясь цвѣточной пылью и спари- 
ваясь; полагаютъ, что каждая самка кладетъ до 200 яицъ; 
яички эти очень мелкія—величиной съ маковое зерно,—зе- 
леновато-бѣлаго цвѣта, откладываюгся бабочкою на дикихъ 
растеніяхъ, покрывающихъ полевыя межи и окраины дорогъ. 
Главная масса бабочекъ летаетъ въ теченіи Іюля мѣсяца, хо- 
тя и въ Августѣ еще онѣ попадаются въ доьольно значи- 
тельномъ количествѣ. Такая продолжительность существова- 
нія бабочки въ крылатой формѣ зависитъ, вѣроятно, отчасти 
отъ неодинаковой долговѣчности отдѣльныхъ экземпляровъ, 
главнымъ же образомъ оттого, что окукленіе гусеницъ совер- 
шается весьма неодновременно. Бабочка яровой совиноголов- 
ки, какъ и болыпинство ночныхъ бабочекъ, имѣетъ темную 
окраску (сѣровато-желтаго или рыжевато-бураго цвѣта) и не- 
значительную величину (длина ея тѣла немногимъ болѣе ]/г 
дюйма, а ширина, съ распростертыми крыльями, нѣсколько 
болѣе 1 дюйма).

Что касается дальнѣйшей исторіи разиитія яровой с о в и і і о -  

головки, то она до сихъ норъ еще чрезвычайно мало изслѣ- 
дована; извѣстно лишь то, что изъ сложенныхъ бабочкою яи- 
чекъ въ томъ же году выходитъ второе поколеніе гусеницъ, 
которыя, какъ полагаютъ, не причиняютъ вреда культурнымъ 
растеніямъ, такъ какъ яровые хлѣба въ это время бываютъ 
уже убраны, на озими же яровая совиноголовка, сколько из- 
вѣстно, почему-то не нападаетъ. Какъ проводитъ зиму яро- 
вая совиноголовка, когда она окуісляется,—до сихъ поръ оста- 
ется неизвѣстнымъ; іірисзтствіе ея обнаруживается лишь вес- 
ною, въ Апрѣлѣ, Маѣ ыѣсяцахъ, когда она является уже въ 
видѣ крылатой формы и складываетъ свои яички, изъ кото- 
рыхъ черезъ 1 — 1 '/г недѣли развивается весеннее поколеніе 
гусеницъ, нападающихъ на яровые посѣвы.

Исторіей развитія, образомъ жизни яроваію червя опре- 
дѣляются и мѣры для борьбы съ і і и м ъ .  Мѣры эти, п о  ихъ 
сравнительному значенію, въ восходящемъ порядкѣ, можно 
распредѣлить на три категоріи: на мѣры истребителышя, 
предохранителышя и общія агрикультурныя.

Въ виду того, что поврежденія, ироизводимыя яровымъ 
червемъ, обнаруживаются уже въ Маѣ мѣсяцѣ, въ концѣ ко- 
тораго можно еще цроизвеети въ яровомъ нолѣ посѣвъ ка- 
кого-либо растенія, обладающаго короткимъ веі етаціонным'?. 
неріодомъ, можно перепахать поврежденное пдле и засѣять 
его скоро зрѣющимъ растеніемъ, конечно, изъ числа такихъ,
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которыя не нодвергаются нападенію яроваго червя, каковн 
напр. гречиха и рѣиа. лйіпённад своей пищи, въ видѣ за- 
лаханныхъ остатковъ несъѣденныхъ еще растеній, черви, ко- 
нечно, устремятся на сосѣднія яровыя поля; поэтому пере- 
пахиваемое поле необходиыо нредварительно окружить неглу- 
бокой (вершка въ 4) канавкой, у которой одна стѣнка, не 
нрилегающая къ иерепаханному полю, должна быть неире- 
мѣнно отвѣсная, чтобы черви не могли иереползти черезъ 
нее, кромѣ того, очень нолезно нѣсколько измельчить лоиа- 
той землю на отиѣсной стѣнкѣ, чтобы черви, пытаюіціеся 
вснолзти по ней, тотчасъ сваливались въ канаву, гдѣ они 
легко могутъ быть уничтожены, особенно, если дно канавы 
будетъ покрыто, на извѣстныхъ разстояніяхъ, ямками, въ ко- 
торыхъ черви и будутъ собираться кучами.

Истребляті. яроваго червя можно также и въ другихъ фа- 
захъ его развитія—въ видѣ куколки и бабочки.

Такъ какъ окукленіе совершается около половини Іюня, 
то, выждавъ время (подлежащее, впрочемъ, въ каждомъдан- 
номъ случаѣ, точному онредѣленію), когда всѣ черви превра- 
тятся въ куколокъ—по всей вѣроятности, въ концѣ Іюнл,— 
моясно перепахатъ гіораженное поле на ту глубину, на кото- 
рую зарываются куко.чки, и затѣмъ прикатать землю каткомъ 
съ кулаками, въ родѣ такъ называемыхъ „молотягъ”, угіотре- 
бляемыхъ въ Челябинскомъ уѣздѣ для молотьбы хлѣба; мож- 
но, иовидимому, разсчитывать, что куколки, вывернутыя па 
новерхность земли, будутъ раздавлены кулаками катка. Одна- 
ко, нрииимая во внимаиіе неодновременность окукленія чер- 
вей и неодинаковость глубины, на которой куколки лежатъ 
въ землѣ, врядъ-ли можно разсчитывать, чтобы эта истре- 
бительная мѣра по своему значенію могла сравниться съ 
нредъидущей,—если, впрочемъ, при дальнѣйшихъ изслѣдо- 
ваніяхъ, не будетъ доказано, что время окуцленія и глубина 
залеганія куколокъ въ каждой данной мѣстности предстаіі- 
ляются величинами впоЛнѣ оиредѣлениыми и тождественны- 
ми для всѣхъ особей яровой совиноголовки.

Еще менынее значеніе имѣетъ истребленіе бабочки въ 
крылатой формѣ, для чего по ночамъ раскладываютъ костры, 
на ко'і’орые бабочки летятъ и сожигаются,—такъ какъ онытъ 
иоказалъ, что на костры летятъ главнымъ образомъ самцы и 
тѣ изъ самокъ, которыя уже усиѣли отложить яица.

Говоря объ истребителыіыхъ мѣрахъ, слѣдуетъуномянуть 
также и о такъ называемыхъ ловчихъ участкахъ. Дѣло въ 
томъ, что яровой червь наиадаетъ преимущественпо на ран- 
ніе посѣвы; основываясь на этомъ, можно устроить, такъ ска- 
зать, ловушку для червя: выбрать въ полѣ одинъ участокъ, 
окружить его канавкой и какъ можно раныне весноюзасѣять 
овсомъ, ярицей или пшеницей; можио разсчитывать, что яро- 
вая совиноголрвка весною нрежде всего устремится на этоть 
участокъ, гдѣ ея гусеницы легко могутъ быть уничтожены 
нерепаінкой съ посѣвомъ гречихи или рѣпы.

Такимъ образомъ, изъ четырехъ указанныхъ мѣръ пре- 
имущество слѣдуетъ отдать иервой—нерепаіпкѣ новреждаема- 
го поля въ Маѣ съ посѣвомъ на немъ гречихи или рѣпы и 
съ нроведеніеыъ вокругъ такого поля канавки; мѣра эта (оп- 
ластки—въ видѣ окаиыванія ноля канавой) была уже испы- 
тана нынѣшнимъ лѣтомъ въ Ирбитскомъ уѣздѣ агрономиче- 
скимъ сыотрителемъ губ,ернскаго земства, г. Колосовымъ, и да- 
ла очень хорошіе результаты.

Не лишнимъ, ножалуй, будетъ еще упомянуть объ одиой 
иэъ мѣръ для истребленія яроваго червя—объ обливаніи ски- 
нидаромъ,—которая была, къ сожалѣнію, рекомендована мѣст- 
Иому населенію одного изъ 'земскихъ управъ. 'Грудно по- 
ніггь, на чемъ могла бы быть основана нодобная мѣра. Не 
выдержиная критики съ экономической стороны, такъ какъ 
поливаніе обширныхъ пространствъ, пораженныхъ червемъ, 
Ііотребуетъ значителыіыхъ расходовъ, крайие затруднитель- 
ныхъ для скромнаго бюдяіета крестьяиина, она нредставля- 
ется въ высшей степени сомнителыюй и со стороны техни- 
ческой; въ самомъ дѣлѣ, если разсчитывать ириэтомъ на ѣд- 
кія свойства скипида])а, нри помощи которыхъ онъ убиваетъ 
червей, заводящихся лѣтоыъ въ ранахъ у животныхъ, то нулс- 
но принять во вниманіе, что въ одномъ иослѣднемъ случаѣ 
скипидаръ дѣйствуетъ неііосредственио на тѣло червя, тогда 
какъ въ иолѣ ему прійдется иредварительно пройти или чрезъ

растительную ткань (гдѣ помѣщается гусеница въ молодомъ 
возрастѣ) или чрезъ слой почвы (такъ какъ взрослая гусени- 
ца живетъ подъ землею), при чемъ его ѣдкія свойства не- 
избѣжно ослабѣютъ, тѣмъ болѣе, что червь легко можетъ ухо- 
дить въ землю на значительную глубину, на которой онъ сдѣ- 
лается недосТупнымъ для скипидара; если же разсчитывать 
на непріятный запахъ скипидара, то, предполагая даже до- 
казанной тождественность обонятельпыхъ ощущеній у выс- 
ншхъ животныхъ, каковъ человѣкъ, и у гусеницъ, необходи- 
мо имѣть еіце закупоренное пространство, чтобы ѣдкій запахъ 
не разнос.;лся вѣтромъ, что, конечно, недостижимо въ полѣ; 
да еслибъ и было достижимо, то все, что получалось бы въ 
результатѣ отъ примѣненія этой мѣры, состояло бы въ пере- 
движеніи червя съ одного поля на другое,

ОСтанавливаясь, такимъ образомъ, иреимущественно на нер- 
вой изъ четырехъ названныхъ выше мѣръ, необходимо одна- 
ко добавить, чго болѣе или менѣе полное истребленіе червя 
на данномъ полѣ не можетъ еще гарантировать совершенна- 
го его уничтожеиія, такъ какъ бабочка можетъ отложить яи- 
ца и на дикихъ растеиіяхъ, въ изобиліи иокрывающихъ у 
насъ межи; ноэтому необходимо озаботиться уничтожеиіемъ 
всякой растителыюсти на межахъ, перепахавъ ихъ или, что 
еще лучше, превративъ ихъ въ канавки.

Въ числѣ иредохранительныхъ мѣръ особеннаго вниманія 
заслужищіетъ внжигаиіе жнивья въ концѣ Апрѣля или въ 
самомъ началѣ Мая, на полѣ, нредназначенномъ подъ носѣвъ 
яроваго; сопровождаемое иослѣдователыюй вснашкой и бороиь- 
бой, такое выжиганіе весьма нолііо достигаетъ своей цѣли— 
очистить поле отъ сорной растительности и тѣмъ лишить 
ноявляющуюся въ это время бабочку всякой возможности от- 
ложить на этомъ нолѣ свои яички. Цри благонріятиой цого- 
дѣ жпивье, если оно густо, высоко и сухо (а въ особенности 
если оно предварителыю нрокатано), горитъ довольно хоро- 
шо; но при иныхъ условіяхъ ириходится помогать горѣпію, 
раскладывая съ нодвѣтренной стороны иучки соломы, зажи- 
гая ихъ и, нри помощи грабель, разбрасывая солому по по- 
лю. Къ тѣмъ же результатамъ могло бы привести и осеннее 
выжиганіе жнивья, если бы удалось въ точности опредѣлить 
время, когда осенняя генерація яровой совиноголовки нахо- 
дится въ видѣ яичекъ или очень молодыхъ гусеницъ тѣхъ 
бѣлыхъ червячковъ, которые ясивутъ внутри стебля; выжига- 
ніе жнивья въ это время, при извѣстныхъ условіяхъ, слѣдо- 
вало бы даже предпочестьвесеннему, такъкакъоно счИтается 
одннмъ изъ лучшихъ средствъ въ борьбѣ со страшнымъ врагомъ 
озимыхъ хлѣбовъ—гесеенской мухой, присутствіе которой я 
имѣлъ случай констатировать въ прошломъ году для Шад- 
рипскаго уѣзда. Тѣмъ удивительнѣе сталкиваться съ такими 
мѣстными узаконеніями, каково папр. распоряженіе Аптонов- 
скаго волостнаго нравленія (Йрбитскаго уѣзда), которое по- 
чему-то наніло нужнымъ воспретить крестьянамъ издревлѣ 
практиковавшійся ими обычай выжигаиія жнивья, вслѣдствіе 
чего въ нынѣшнемъ году лишь тѣ крестыіне, которые не ис- 
полнили этого распоряженія и посѣяли яровое по выжжен- 
ному жнивью, сохранили свои поля отъ яроваго червя.

Изъ общихъ агрикультурныхъ мѣръ особеннаго вниыанія, 
по своему вліянію на весь строй хозяйства, заслуживаетъ пе- 
реходъ отъ нашей исключительно зерновой системы полевод- 
ства къ плодосыѣнной, такъ какъ, поыиыо своего общаго зна- 
ченія, такой переходъ введетъ въ ноле культуру корнепло- 
довъ—это надежнѣйшее средство искорененія сорныхъ травъ, 
служащихъ разсадиикомъ разпообраэныхъ животныхъ и рас- 
тителыіыхъ паразитовъ. Въ Симбирской губерніи, гдѣ нъ наи- 
большей степени ироявилась дѣятелыюсть яроваго червя, со- 
вершенно свободными отъ его поврежденій остались тѣ хо- 
зяйства, гдѣ практиковался слѣдующій сѣвооборотъ, доволь- 
но близко стоящій къ типичныыъ плоДосмѣннымъ сѣвооборо- 
таыъ и впервые введенный таыъ на фермѣ симбирскаго об- 
щества сельскаго хозяйства: 1, паръ, 2, озимь, 3, картофель, 
(отчасти гречиха) 4, яровое. Сѣвооборотъ этотъ предполага- 
етъ, очевидно, достаточное количество въ хозяйствѣ луговъ, 
могущихъ гарантироваТь прокормленіе скота и надлежащее 
удобреніе иолей; но еслибъ луговъ оказалось недостаточно, то 
было бы весьма легко получить то или иное количество кор- 

,1 ма съ полей, засѣявъ какою-нибудь травою ту или иную
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часть картофельнаго поля. Будемъ надѣяться, чго такого ро- 
да сѣвообороты станутъ мало-но-малу проникать съ полей фермъ, 
устраиваемыхъ нѣкоторыми земствами Пермской губерніи, 
въ наши крестьянскія хозяйства; тамъ, гдѣ они привыотся, 
станутъ предачіемъ гроыадныя опустошенія, производимыя 
тегіерь насѣкомыми, которыя займутъ наконецъ и у насъ то 
болѣе чѣмъ скррмное мѣсто, какое они давно уже занимаютъ 
въ евронейскихъ хозяйствахъ, придерживаюіцихся плодосмѣн- 
ной системы иолеводства.

_____________ И. Барсуковъ.

у е л е г р а / * / л а  |^ е д ѣ л и .  л

Кресты, 13-го Августа. Предположеііія купцовъ оирав.іываются: 
дѣла на ярмарнѣ илутъ весьла тихо. На таборѣ было нѣсколько не- 
значителыіыхъ сдѣлокъ по продажѣ кожъ и овчивъ. Нѣкоторые куи- 
цы уэке сгладываютъ свои товары п лишь иемногіе ждутъ оживле- 
нія дѣлъ послѣ Успенья. Этотъ застой въ ярмарочной торговлѣ объ- 
ясняютъ ішнѣшпизіъ неурожаемъ, а также падежомъ скота въ сте- 
пяхъ, гдѣ въ настоящемъ году куіілено барановъ на 45 тысячъ го- 
ловъ менѣе іірошлогодняго. Погода у насъ стоитъ сухая цри силь- 
ныхъ вѣтрахъ.

ТЕЛЕГРАММЫ ,СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.,,
Петербургъ, 8-го Августа. Его Высочество Великій князь Нико- 

лай Николасвичъ стариіій, съ сыномъ Петромъ Николаевичемъ, выѣ- 
халъ вчера, по Николаевской желѣзпой дорогѣ, осматривать войска 
въ разныхъ губерніяхъ.

Воениолу министру лучше; расчитываютъ скорѣе на выздоровленіе.
Сегодпя былъ нрннятъ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВАМИ, въ Красномъ се- 

лѣ, въ особомъ представленіи, московскій кунецъ Михайло Алексѣе- 
віічъ Хлудовъ.

Полуимпе]ііалы 8 р. 33 к. сдѣлано.
9-го Августа. Въ воскресенье, въ Красномъ селѣ, ЕГО ВЕЛИЧР- 

СТВО Государь И м ііегаторъ  собственноручію раздавалъ нризы офице- 
рамъ за обизателыіую скачку, состязаніе въ стрѣльбѣ н феітоваль- 
иый бой, и нижнимъ чинамъ за стрѣлкбу. Офицеры нолучили сереб- 
ряные цредметы, огнестрѣлыюе оружіе, шашки и палаппі, а инжніо 
чнны — золотые и серебряные часы. Затѣмъ, въ присутствіи ИХЪ 
ВЕЛИЧЕСТВЪ, состоялась скачка офицеровъ и нижнихъ чиновъ на 
призы Имнераторской фамиліи.

Министръ Путей сообиіенія отправляется въ отпускъ заграницу; 
управленіе поручено Гюббенету.—Министръ Государственныхъ иму- 
ществъ возвратился 8 Августа изъ заграницы.—Вмѣсто Вощинипа, 
уволеннаго цо разстроенному здоровью отъ слѵжбы, уиравляюіцимъ 
канцеляріей св. Сгнода назначенъ юрисконсультъ при оберъ-прокурорѣ 
св. Сгнода, Саблеръ.

Газеты сообщаютъ, что для пересмотра участн лнцъ, впавшихъ 
въ госуларстгенныя преступленія, и опредѣленія имъ облегчепія, 
учреждено спеціальное совѣщаніе, подъ предсѣдательствомъ товаршца 
министра Внутреннихъ дѣлъ, Оржевскаго, изъ директора полиціи 
Илеве, вице-днректора Плющевскаго-Плющика, бывшаго Иетербург- 
скаго градоначальника Зурова, Горемыкина н товарища прокурора 
Добряшнскаго.

Выііускъ воспитанннковъ изъ военно-учебныхъ заведеній въофицеры 
послѣдуетъ 12 Августа.

Для наблюденія н изслѣдованія холеры въ Егаптѣ комапдируется 
туда профессоръ патологической анатоміи Кіевскаго университета.

11-го Августа. Газеты сообщаютъ, что коммнссіи министерства 
Путей сообщенія, разсматривавшія желѣзнодорожпый нроекть графа 
Баранопа, признали введевіе общаго устава для всѣхъ желѣзныхъ 
дорогъ въ настоящее время невозѵожнымъ и высказались также 
протпвъ учрелсденін высшаго лселѣзнодорожиаго совѣта, находя, что і| 
совѣтъ еще болѣе ослабитъ вліяніе правительства на желѣзнодорож- ! 
ныхъ предпринимателей.

12-го Августа, Получены неблагопріятныя извѣстія о Тургеневѣ; | 
мучительныя бола въ груди н желудхѣ продолжаются безпрерывно; 
мысль о смертн почти не цокидаетъ бодьнаю, который исхудалъ 
ужасно.

Газеты сообщаютъ, что въ Государственный совѣтъ ноступилъ 
проектъ министра ІІутеіі сообщенія объ учрежденіи въ большихъ 
торговыхъ нунктахъ мѣстныхъ желѣзнодорвжныхъ комитетовъ.

14-го Августа. Его Высочество Великій кпязь Мйхаилъ Михаило- 
вичъ выѣхалъ вчера въ ІПверинъ.

Вчера возвратился изъ-за-граішцы управляющій морскимъ мини- 
стерствомъ,

Вскорѣ приступаютъ къ сооруженію храма въ память почпвшаго 
Государя. Часовпя на мѣстѣ катастрофы перенесена на другую сторону 
Екатерининскаго канала.

Военному министру гораздо иучше; бюллечеии прекратились.
„Новое Время“. Вслѣдствіе _состоявшагося иа-дняхъ рѣшенія 

сената, основаннаго на ВЫСОЧАЙПІВМЪ повелѣніи 1835 г., евреямъ 
содержащимъ въ Восточной сибири винокуренные заводы, будетъ 
представленъ онредѣленный срокъ ддя лнквидаціи дѣлъ или передали 
заводовъ въ другія руки.

13-го Августа. Вчера ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА были въ Петербургѣ. 
Г осудагь И м п ератогъ  нр вѣсгилъ военнаго министра. Военный ми- 
нистръ отправляется за грапнцу, для леченія болѣзни; временное 
исполненіе обязанностей минйстра поручепо начальнику Главнаго ПІта- 
ба, генералу Обручеву.

Иравитель канпелярій министра Внутреннихъ дѣлъ, Воейковъ, 
уволенъ отъ этой должностн и назначенъ членомъ статистическаго 
совѣта министерства.

Москва, 14-го Августа. Вчера прослѣдовалъ черезъ Москву въ 
Крымъ Его высочество Великій князь Константинъ Николаевичъ.

Ярославль, 9-го Августа. Вчера прибылъ Его Высочество Вели- 
кій князь Николай Николаевичъ старшій, съ сыномъ Петромъ 
Николаевнчемъ; ночыо отправился на пароходѣ въ Кострому.

Каиръ. 8-го Августа. Въ нослѣдніе сутки умерло отъ холеры: въ 
Каирѣ 1, въ провинціяхъ 310.

9-го Августа. Въ послѣдніе сутки умерло отъ холеры: въ Каирѣ 
4, въ провинціяхъ—182 человѣка.

10-го Августа. Въ послѣдніе сутки умерло отъ холерывъ Капрѣ 
1, въ провййціяхЪ 193.

11-го Августа. Въ послѣдніе сутки умерло отъ холеры: въ Каи- 
рѣ 1, въ провинціяхъ 131 человѣкъ.

Тріестъ, 9-го Августа. Прошлой ночью члены итальянскаго 
гимнастическаго общества произвели безпорядкя, а накапунѣ итальян- 
цы избилн редакторя одной нѣмецкой газеты и ранилн нолицейскаго.

Нижній-Новгородъ, 9-го Августа. Пѵшнымъ товарамъ торгуютъ 
бойко, ііо высокимъ цѣнамъ: бѣличьи мѣха проланы заграницу отъ 
30 до 34 руб. пара; кошачьи мѣха проданы всѣ по прошлогодней 
цѣнѣ; бобровъ въ привозѣ много, цѣны высоки, покупателн воздер- 
живаются; рыбнымъ товарамъ—затишье; цѣны высокія, установятся 
не ранѣе 15 Августа.

11-го Августа. ІІрибылъ Его В ы сочество  Велнкій князь Николай 
Николаевичъ старшій; былъ припятъ восторженно; осматрнвалъ вой- 
ска. Выѣзжаетъ въ пятницу.

Берлинъ, 9-го Августа. Прибывпіій вчера изъ Шверина Его 
Высочество Великій князь Михаилъ Николаевичъ посѣтилъ сегодня 
Императора Вильгельма. Послѣ фамилышго обѣда въ Потсдамѣ, вы- 
ѣхалъ въ Петербургъ. Король испапскій, въ исходѣ Сентября, посѣ- 
титъ Императора Вильгельма и будетъ прнсутствовать на большихъ 
маневрахъ гермапсйихъ вОйскъ.

10-го Августа. Оффиціальная сѣверо-германская газета, упазывая 
на рѣзкія выходки французкой печати противъ Германін, нризнаетъ 
Францію едннственнымъ государствомъ постоянпо угрожающимъ евро- 
иейскому міру.

14-го Августа. Вчера въ замиѣ Вабельсбергъ, Императоръ давалъ 
обѣдъ, къ которому были приглашены: московскій генералъ—губер» 
наторъ князь Долгоруковъ и і>усскій военный уполнолоченвый князь 
Долгоруковъ.

Фросдорфъ, 9-го Августа. Графъ Шамборъ при смерчи; вчера 
онъ простился съ родными и приближенными.

12-го Августа. Графъ Шамборъ скончался Похороны будутъ 
черезъ недѣлю, въ Горицѣ. Покойный до гіослѣдней минуты сохра- 
нялъ сознаніе.

Байонъ, 8-го Авгусга. Въ Каталонін нѣтъ болѣе вообще инсѵр- 
гентовъ. Спокойствіе въ Испаніи возстановлено.

Бѣлградъ, 8-го Августа. Король отправился въ Вѣну, поручилъ 
временное управленіе совѣту мннистровъ.

Рыбинскъ, 8-гоАвгуста. Сюда прибылъ Его Высочіство Великій 
князь Николай Николаевичъ съ сыномъ Петромъ Николаевичемъ. 
Отъѣздъ, вннзъ по В ілгѣ, пазначенъ въ 4 часа но полудни.

Константинополь, 8-го Августа. Прибылъ Черногорскій князь. 
Прямо съ парохода нроѣхалъ въ султанскій дворецъ, гдѣ встрѣченъ
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Султаномъ; нотомъ лринялъ отвѣтный визитъ Султанъ. Въ среду 
князь обѣдаетъ въ руссшіъ посольствѣ.

Нижегородская ярмарка, 8-го Августа. Листовое желѣзо все 
цродано; Яковлевское до 3 р. 25 к., Строгановское—3 руб., Голицнн- 
ское—2 р. 90 к. за цудъ; сортоваго желѣза мало, на 700,000 нуд. 
менѣе прошлогодняго, цѣны же дешевле нрошлогодннхъ; чугуцнаго 
литья покунаютъ лишь высокіе сорта; сталь Демидовская 4 р. 20 
к., Валашевская 3 р. 30 к. за пудъ.

Лондонъ, Ю-го Авгусга. Договоръ о судоходствѣ по Дунаю 
подиисанъ всѣми членами дунайской конференціи, исключая турец- 
каго и еще одного делегата, какого государства, пока неизвѣстно.

10-го Августа. Палата лордовъ отвергала билль объ учрежденіи 
особаго министерства по дѣламъ въ Шотландіи.

10-го Августа. Французы взяли Гайфангъ, захвативъ 150 пушекъ 
и 50000 долларовъ; аннамиты отстунилн во внутрь страны.

11-го Августа. Изъ Тоикина сообщаютъ, что 8 Августа, иодъ 
фукаеѵъ, въ семи миляхъ отъ Ханоя, французы аттаковали аннами- 
товъ; французы отстунили, причемъ иотеряли 17 убитыми и 70 
ранеными.

14-го Августа. Парламентъ закрытъ вчера тронной рѣчыо, въ 
которой, между прочимъ, объявляется о соглашеніи державъ въ 
вопросѣ судохо,"сгва но Дуиаю, высказывается увѣренность въ благо- 
нолучномъ улаженіи недоразумѣній сь Франціей въ Мадагаскарѣ и 
указывается на уменьшеиіе аграрныхъ ирестуиленій въ Ирлайдіи; 
относительно Египта, въ рѣчи говорится объ успѣхахъ въ админист- 
ративной реорганизаціи, но умалчивается о срокѣ оккунаціи.

Загребъ, 10-го Августа. Городское унравленіе и комитетъ граж- 
данъ заявилъ, что они отвѣчаютъ за иорядокъ, если надписи на 
казенныхъ вывѣскахъ будутъ только на хорватскомъ языкѣ. Тонъ 
хорватскихъ газетъ прилирительный.

Софія, 12-го Августа. Прибылъ представитель Россіи, Іонинъ.
Вѣна, 12-го Августа. Сербскій король ножаловалъ австро-венгер- 

скому министру Иностранныхъ дѣлъ высшій сербскій орденъ ,Вѣлаго 
орла“.

14-го Августа. И м ц ер ато р ъ  носѣтилъ румынскаго короля, въ чест ь 
котораго піюисходилъ вчера во дворцѣ парадный обѣдъ.

Парижъ, 10-го Августа. Открылась сессія геиералыіыхъ совѣтовъ.
11-го Августа. Здѣщнія газеты возстаютъ нротивт. статьи 

„Сѣверо-Германской газеты" и говорятъ, что это клевета, имѣющая 
иѣлью устрашить общественное мнѣніе. „8іес1е“ замѣчаетъ, что 
Франція желаетъ мира, но у нея достаточно войска, чтобы прези- 
рать неосновательныя угрозы.

12-го Августа. Здѣшнія газеты продолжаютъ разбирать статью 
„Сѣверо Германской газеты* и говорятъ, что никакія французскія 
событія не онравдываютъ ея появленія. „КаііпцаГ сообщаетъ, что 
военное миипстерство не іі]іоектируетъ иробной мобилизаціи. Оффиці- 
озный органъ ,Тетр8к нолагаетъ, что князь Бисмаркъ, преувелнчи- 
вая вооруженія Франціи, домогается голько получить согласіе герман- 
скаго нарламента на новые военные расходы.

13-го Августа. Республиканскія газеты высказываютъ съуваже- 
ніемъ о благородномъ характерѣ покойнаго графа Шамбора. Монархиче- 
скія ноявились въ чериой рамкѣ; но воздерживаются пока разсуждать 
о иослѣдствіяхъ событія.—Получено оффиціальное донесеніе о дѣлѣ 
подъ Фукаемъ; 1800 французовъ, при 14 орудіяхъ, лредприняли 
рекогносцпровку изъ Ханоя; лѣвая колонна сражалась весь день и 
возвратплась вечеромъ въ Ханой; центральная переночевала на завое- 
ванныхъ іюзицшъ и отошла въ Ханой утромъ, а правая овладѣла 
укрѣпленной пагодой, которую французы намѣрены отстаивать. Не- 
пріятель очистплъ свои позиціи н отступилъ къ Зонтаи.

13-го Августа. Республиканскія газеты не лридаютъ смерти 
графа ІНамбора важнаго значенія,—полагаютъ, что она нанесла 
окончательный ударъ монархіи и упрочитъ республику. Монархическая 
иресса, напротивъ, убѣждена въ предстоящемъ торжесгвѣ монархиче- 
скаго начала,—говорятъ, что кончина графа ІПамбора сплотитъ во 
едино всѣхъ французскнхъ роялистовъ. „6аи1оія“ увѣряетъ, что графъ 
Парижскій оффиціалыю выстушггъ претендентомъ на французскій 
престолъ. Вчера генеральные совѣты Вандей и Пнжней Луары 
закрыли засѣданіе въ знакъ траура.

14-го Августа. Оффиціально сообщается, что французскій флотъ 
бомбандировалъ форты батарей устья рѣки Гуэ, нрикрывающіе сто- 
лицу Аннама съ моря; потери непріятеля значительны. Французскій 
адмиралъ согласился пріостановить военныя дѣйствія, и отправилъ 
въ Гуи уполномоченнаго для переговоровъ. Въ виду протяженія 
береговъ Анпама, блокада огранцчивается тураномъ Гуи и дельтоіі

Красной рѣки. Изъ Тулона отправляютъ вь Кохинхину еще баталіонъ 
пѣхоты и батарею артиллеріи.

Александрія, 14-го Августа. Холера замѣтно ослабѣваетъ; въ 
послѣдніе сутки умерло во всемъ Егаитѣ 267 человѣкъ.

Х Р О Н И К А .
ОТЧЕТЪ по спектаклю 2-го августа въ пользу недоста- 

точныхъ студентовъ, окончившихъ курсъ въ Екатеринбургской 
и Пермской гимназіяхъ.

П р и х о д ъ:
Выручено за бйлетц - - - 161 руб. 75 коп,

Р а с х о д ъ:
За театръ г. Казанцеву - - 35 руб.
Музыкантамъ - -  - - 20 руб.
За отпечатку афишъ и бцлетовъ въ типо-

графіи г. Романова - - 7 руб.
Парикмахеру - - - - 10 руб.
Суфлеру и за расклейку и разноску афишъ 9 руб.
Прислугѣ И пожарнымъ - - - 6 руб.
За переписку ролей, извощикъ и мелочи 7 руб. 75 коп.

94 руб. 75 кон. 
Итого чистаго доходу 67 руб.

Означениые 67 рублей иосланы въ С.-Нетербургъ на имя 
Рекгора С.-Петербургскаго Университета.

Врачъ И. Бутаковъ.

48 96 Р*
, 50 к. 48 72 Я

, 25 , 48 60 в

) 144 144 Я

75 , 72 54 п
50 „ 120 60 ъ

Йтого на 486 р-

_ 29 58 р-
50 к. 4 6 я
25 * 14 17 П 50

24 24 я
75 „ 8 6 п
50 „ 1 — 50

Итого на 112 Р-

О т  ч  ѳ т  ъ
но концерту 12 Августа, данному въ иользу окончившихъ 
курсъ недостаточныхъ воспитанниковъ Екатеринбургскихъ 
мужской гимназіи и реальнаго училища.

Всѣхъ мѣсгъ для нублики:
Цѣною въ 2 р.

1 
1 
1

Не нродано билетовъ: 
Цѣною въ 2 р.

1 . 
1 » 
1 .

Слѣдовательно, должио было постуиить въ кассу за про- 
данные билеты 374 р.

Постунило же 422 р. 24 к., значитъ пожертвовано сверхъ 
цѣны билетовъ 46 р. 92 р.

Ио чайноыу столу и торговлѣ водичками, мороженнымъ 
и ішрожками, ностуиило 65 р. 68 к.

А всего приходу 487 р. 68 к.
Р А С X 0 Д Ъ:

М у з ы к а н т а м ъ ........................................................... 16 р.
Сторожамъ - - - - - -  5
.Іакею - і
ІІолицейскимъ - - - - -  і  *
За ставку самоваровъ, воду и угли - - 2 "
Горничнымъ - - - - - - 2 25 к.
За нечеиіе ішрожковъ 2 80
За неревозку мебели - - .  .  3 ” "
За ирокатъ мебели Зотову - .  .  3 ”
ІІзвозчикамъ - 
Керосинъ - -
За расклейку афишъ 
За водички - 
Свѣчи 1 іі. 15 ф. - 8

17

50
60
75
80
25

5
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Сахару 10 ф. 2 п 50 1)
Чаю 1 ф. - - - - 2 п
Сыру 13/4 ф. - 1 я 40 п
Въ булочнѵю Гофмейстеру 8 9 85 1і
Колбаса . . . . • 80 п
Семга 13/8 1 Щ 2 1)
Балыкъ ѵ 1 1) 55 п
За мясо, мукуг масло русское и сливочное,
яйца,' сметану, лукъ, соль, черный хлѣбъ,

99сливки и лимоны - 8 п п
Итого 91 р- 11 К.

Чистой нрибыли 396 р. 57 к.
Кь тому іржертвовано неизвѣстнымъ 3 р. 43 к,, и не-

ресылка денегъ принята имъ на свой счетъ.
Отнравлено: ректору С.-Петербургскаго уни-
в е р с и т е т а ...........................................................  300 р.
Ректору Казанскаго университета - - 100 р.

Въ нользу :ке обучающихся въ Москвѣ быв. учениковъ 
Бкат. гимн. и реальн. уч., ножертвовано Вас. Еф. Кутьи- 
нымъ 100 р., которые жертвователь иередалъ студенту 
Московскаго университета г. Клушину для нередачи но 
иринадлежности нуждающимся.

Въ с. Балтылѣ, въ 18 в. отъ Екатеринбурга, на пріискѣ 
Уральско-Благодатной комианіи найдены на глубинѣ 5 арш. 
коренные зубы мамонта и нѣсколько костей, крайне разру- 
іненныхъ. Что касается зубовъ, то они сохранились довольно 
хороіно, и одинъ изъ нихъ совершенно цѣлымъ.

Л . И. Толстиковъ.

« і 1 * Г -  € * ■ 3-» гг  С }

Ж Н Щ в І І  ^ Ю І Й І б І Й Ш І  Щ Й * -

Съяте.іи на народной нивъ.
Хотя земСкая медицина дѣло не новое, но до сихъ поръ 

едва-ли можетъ считаться пустившей прочные корни въ сре- 
дѣ простонародья. Старые знахарй, лекарки-старухи во мно- 
гихъ мѣстахъ еще иродолжаютъ пользоваться значительнымъ 
авторитетомъ. |І вѣроятно, не скоро врачи въ состояніи бу- 
дутъ провозгласить нолную нобѣду.

Едва-ли стоитъ уноминать, какъ много зависитъ въ этой 
борьбѣ, да и вообіце въ постановкѣ медицинскаго дѣла, отъ 
личности врача. Можно указать не одинъ иримѣръ двухъ 
смежныхъ участковъ, изъ которыхъ въ одномъ народъ „не 
пріученъ" обращаться за совѣтами къ доктору, гдѣ докторъ 
,.не балуетъ“ евоихъ больныхъ, въ другомъ врачъ заваленъ 
работой. Въ ііервой категоріи, какъ это ни странно, попа- 
даются и молодые врачи, отъ которыхъ можно бы требовать 
побольше старанія, энергіи и преданности своему дѣлу, какъ 
отъ людей еще свѣжихъ. За примѣрами ходить недалеко.

Вѣроятно, не всѣ еще мѣстные жители забыли тотъ слу- 
чай въ одномъ изъ уѣздовъ Пермской губерніи, когда только 
чхо оісончившій курсъ врачъ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ 
нослѣ начала своей дѣятёльности былъ уволенъ земствомъ 
по иросьбѣ жителей. Вѣроятно, врачъ былъ большой эксцен- 
трикъ, если ужь сталъ не вмоготу мужичкамъ, потому что 
терпѣнье русскаго мужика вбшло чуть не въ пословицу во 
всемъ мірѣ. Это случай ужь очень рѣзкій и надо думать, 
что подобные казусы встрѣчаются ио разу въ десятки лѣтъ. *)

Другіе факты менѣе рѣзки, но все-же довольно характер- 
ны. Предоставляю читателямъ судить о слѣдующемъ свѣжемъ 
иримѣрѣ.

Врачъ Закожурниковъ, имѣющій резиденцію въ с. Бру- 
сянскомъ, отказался навѣстить больнаго въ с. Мезенскомъ, 
отстоящемъ отъ перваго въ 12 верстахъ. Около с. Мезенскаго, 
на мельницѣ Королева проживало нынѣшнимъ лѣтомъ пріѣз- 
жее изъ г. Екатеринбурга семейство. Въ этой семьѣ, въ по-

5  Какъ нріятно сопоставить съ этвмъ другой недаввій фактъ, когда; вы- | 
шедшій вслѣдствіе разстроениаго здоровья, иолодой врачъ яолучилъ отъ иѣ- | 
стаыхъ ж втелей  самый теплый благодарственный адресъ.

ловинѣ іюня мЬсяца, заболѣлъ довольно серьезно молодой че- 
ловѣкъ, студентъ Петровской академіи. На 3 или 4 день бо- 
лѣзни, когда дѣло начало принимать серьезный характеръ, 
сестра заболѣвшаго лично ѣздила просить г. Закожурникова 
осмотрѣть больнаго, но тотъ наотрѣзъ отказался. Отказъ въ 
помощи при извѣстныхъ условіяхъ еще не налагаетъ на вра- 
ча никакой отвѣтственности. Но врачъ Закожурниковъ мо- 
тивировалъ свой отказъ весьма курьезно: онъ, видете-ли, не- 
давно былъ въ с. Мезенскомъ, а потому больше туда не поѣ- 
детъ. Правда, онъ обѣщалъ прислать фельдшера, но во пер- 
выхъ не за фельдшеромъ пріѣзжали, а во вторнхъ и фельд- 
шера онь прислалъ уже на третій день.

Если г. Закожурниковъ такъ тугъ на подъемъ, что не 
поѣхалъ за 12 верстъ, то какъ-же онъ путешествуетъ въ бо- 
лѣе отдаленные концы своего участка? Если онъ такъ индиф- 
ферентенъ, что не откликнулся на иризывъ студента, чуть 
не товарища стало-быть, потому что и самъ онъ соскочилъ 
со студенческой скамьи какихъ нибудь года три, то любо- 
пытно бы знать, какъ онъ отноеится къ просьбамъ мужич- 
ковъ? И какіе это „недавніе“ законные сроки установилъ 
онъ, что считаетъ себя въ правѣ не ѣхать туда, гдѣ „недав- 
но“ былъ, хотя бы тамъ открылась энидемія.

Спѣшу однако оговориться: г. Закожурниковъ можетъ 
привести въ свое оправданіе то обстоятельство, что онъ бралъ 
отпускъ и въ то время не состоялъ врачемъ. Я не знаю, съ 
какого числа онъ взялъ отпускъ; къ нему обратились 18-го 
іюня. Но если-бъ даже отпускъ былъ взятъ и ранѣе, все-же 
это только формальное оправданіе. Здѣсь вопросъ не о фор- 
мальныхъ правахъ и обязанностяхъ, о чемъ умѣстнѣе раз- 
суждать на судѣ. Здѣсь я обращаюсь къ суду общественнаго 
мнѣнія и думаю, что передъ этимъ судомъ г. Закожурниковъ 
не рискнетъ оправдываться. Онъ былъ въ с. Брусянскомъ, 
когда къ нему обратились и никакихъ другихъ мотивовъ, 
кромѣ „недапно былъ“, своему отказу пе привелъ.

Этотъ случай приведенъ здѣсь только по его характер- 
ности. Онъ стоитъ только въ косвенной связи съ тѣмъ во- 
просомъ, съ какого я началъ свою замѣтку, такъ какъ отъ 
него можно заключить, какъ отвосится врачъ къ иризыву 
болыіыхъ и изъ простонародья. Но тотъ же г. Закожурни- 
ковъ дііетъ примѣръ и болѣе прямой. Онъ взялъ отпускъ и 
въ концѣ іюня уііхалъ куда-то, поручивъ, конечно, съ согла- 
сія земства, завѣдываніе своимъ участкомъ врачу, живущему 
въ 150 верстахъ и имѣгощему уже на рукахъ свой Особый 
участокъ. Нужно замѣтить, что совокунное завѣдываніе дву- 
мя участками-вещь очень ненормальная, потому что или со- 
вершенно невыполнима, или выполнима при исключительно 
благопріятныхъ обстоятельствахъ; и лучше бы земству оста- 
влять участокъ безъ врача, чѣмъ замазывать себѣ глаза увѣ- 
ренностью, что участкомъ завѣдуетъ врачъ, хотя онъ и жи- 
ветъ за 150 верстъ. Любонытно знать, какъ на это смотрятъ 
сами врачи, что, напр., думалъ г. Закожурниковъ, оставляя 
своихъ больныхъ настоящихъ и будущихъ? Ужь не разсчи- 
тывалъ-ли онъ, что нринявшій въ завѣдываніе его участокъ 
врачъ поскачетъ за 150 верстъ на призывъ его больныхъ? 
Странный разсчетъ, когда самъ г. Закожурниковъ не ѣдетъ 
и въ свой участокъ за 12 верстъ!

Врачъ Закожурниковъ взялъ свой отпускъ и уѣхалъ от- 
дыхать. Ужь не знаю, извѣстно ему было или нѣтъ, что въ 
томъ самомъ с. Мезенскомъ, гдѣ онъ „недавно*, т. е. неза- 
долго до своего отъѣзда, былъ, появилась оспенная эпидемія. 
Если-же извѣстио, то сообщалъ-ли онъ объ этомъ земству 
передъ своимъ отъѣздомъ? Но знаю со словъ Мезенскаго ду* 
ховенства, что имъ въ теченіи 1 Ѵз мѣсяцевъ, а можетъ быть и 
въ болѣе краткій срокъ, огпѣто около 60 крестьянскихъ дѣ* 
тей, умерпшхъ отъ оспы. Знаю, что для борьбы съ эпидеміей 
ровно ничего не сдѣлано, такъ что мѣстный дьяконъ для 
привитія оспы ребенку долженъ былъ ѣхать въ г. Екатерин- 
бургъ. Знаю также, что врачъ, принявшій на себя завѣды- 
ваніе участкомъ Закожурникова, не показывалъ глазъ въ с. 
Мезенское.

Все это такіе факты, что, какъ ихъ ни объясняй, нельзя 
пе вывести изъ нихъ того грустнаго заключенія, что г. За- 
кожурниковъ относится къ своему участку и къ своимъ боль- 
нымъ чуть не индифферентно. Грустно, очень грустно! Не та-
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кимъ иутемъ можетъ быть достигнуто единеніе съ народомъ, • 
не такъ заслуживаетсл народная любовь и довѣріе. Припом- 
ните', что згівѣЩалъ народный ноэтъ. Онъ сказалъ:

Сѣйте {Іазумное, доброё, вѣчное,
Сѣйте! Сиасибо вамъ сказкетъ сердёчное 

Русскій йародъ....
А такимъ способомъ, какой практикуетъ г. Закожурниковъ, 

спасиба не заслужить! Віірочемъ, можетъ быть онъ не изъ-за 
спасиба и служитъ?!...

 ' М . Дьяконовъ.

Изъ Красноуфинскаго уѣзда (Багикирскія земли и земель- 
ные порядки). .

Сообщаю’ неболыііой, ’но все-таки весьма грустиый случай.
Ёсть в;ь здѣііінелъ уѣУдѣ ПІокуровсйай волость, нііселенная баш- 

Кирами вотчіінпикали и іірііпуіценниками. '200 іѣгь вотчнйники и 
припущенники жили мирно и безспорно лежду собою, вл̂ дѣли тѣми 
'земляли, которыя когда-то были заняты йѵь иредкали. Но къ нимъ 
вмѣшалось пначальство“. По „полояіенііо о башгаірагь'",1 вотчййники 
и припуй;енншга Должны быть мМду соб&ю іікзмежі'вапы По „ра-з- 
дѣлыіылъ аігтамъ“; іірйчелъ нриігрценникчлъ ііоложено̂  нарѣзать 
удобной зелли 15 десярнъ, а вотчййникалъ, какъ' собствейникалъ 
•всёй днчи, 40 десятинъ па •каждую,'душу VII ревизіи н,;кровіѣ того, 
въ пользу посііѣднихъ же долженъ поступчть весь излншекъ зезілн, 
остающійся послѣ нарѣзки вышеозвачРнной иропорціи прийущеннйкаяъ. 
На основаніи этого бЫвшили лп]і6выли ігосредникали былй составле-
іі.ы „раздѣльные акты“ и сдѣлаііа примѣрнйя рйзлежевка зелеЛіі: 
но случайгіому стеченію обстоятельствъ, въ надѣлъ іірііпущеиниказіъ 
вг.щло иііого не особенно удобной земли. Весьма ііоііятно^То тііішми 
тіовыми земелыіЫли іюрядками п]ші)ущенниі;и осталиСь недоЙольны: 
они пикакъ не могліГііоми|шться съ тѣлъ, чтобы ихъ старинное вла- 
дѣніе было коГда-вйбудь1 нарушено.

Я пе стану вдаваться въ юриДнчёскую 'опѣііку недовольстйа йри- 
•пущепііиковъ, но не логѵ пе сказать, чтО съ обще-экономйческой и 
бытовой сторонъ—недовольство это лвляется вполнѣ естественнымъ. 
Не говоря о віѣхъ вообще прйпуіцеіінйкахъ Шокурбвской волости, я 
остановлюсь здѣсь на припущрнпйкахъ деревнй Акбаіневой, какъ на 
вшюкникахъ сообщаемяго -ііііою Случая. До составЛенігі „рііЗдѣльнагО 
акта“ припупіенники дереішн Акбашевой ймѣли удобноЙ згілли до 15 
десятииъ на каждую ревизсиую дупіу пбслѣдней (Х-й) ревизін, а ио 
„раздѣльному аісгу“ и по:прйлѣрйой размежевкѣ имъ ііриходнтся всего 
только до 6-тн десятпнъ ва душу этой ревизіи, да и то зеллй весь- 
ма сомнптеівныхъ качесТнъ; т.ікимъ образомъ, припущенникалъ остает- 
Йі! въ иоліШбваіііе тольіео 2/в той земли, которйй была гіанята ихъ 
предками и которою онй владѣли болѣе 2-хъ столѣтій, а остальныя 
Ц  этой 'земли (болѣе 700 десят.) должны бтОйти въ собственності. 

сосѣдямъ—вогчинникалъ, и безъ того уже черезъ мѣру довольнымъ 
зсмлей. Въ ііастоящее время вотчинники илѣютъ въ постоянномъ 
•личномъ нользовагііи болѣе 40 десятинъ на душу Х-й ревизіи; но 
и п]іи такомъ, яожнЬ скайать, громадномъ йадѣлѣ излишекъ соб- 
ственно вотчинііическііхъ земель доходитъ до Тогб, что вотчййнігіш 
тітдаютъ ихъ йо нѣскольку тысячъ десятийъ за-фазъ въ 70"№ '!лѣт- 
нія аренды. Въ 1876 г., напримѣръ, отдііно на 70 лѣтъ Поташин- 
скому обществу до 5000 десятинъ и за' ничтожную арендную піату 
— 100 ]>уб. въ гоДъ!

Сайй-собою раВумѣётся, что „раздѣльнымъ актомъ“ съ йримѣр- 
ною размежевкою Акбашевскіе прннущенннки остались недовольны. | 
ІІачадись безконечные сиоры и жалобы во всевозможныя присутствен- ! 
ныя мѣста. Для мѣстныхъ случайныхъ адвокатовъ это было настоя- | 
щимъ бліігодѣяіііелъ; дорбго оплачнваелыя „земелыіыя дѣла“ такъ и і[ 
нотекли чрезЪ ихъ нракгичныя руки,—Такъ дотянулось дѣло до ] 
«ынѣшняго года. Всѣ ходйТайСтва п()ииущенниковъ осталпСь неудов- 
зіетвАренііымн. Между тѣмъ,'губернское ііо : ісрестьямеііимъ дѣламъ 
нрисутствіе недіівно распорядилось провѣрить прилѣрнуш размбженку 
11ри11ущенннковъ но „раздѣльнымъ актамъ“ и угвѳрдить усганонлеп- 
вымъ порядкомъ ле;ки. Иснолненіе всего этого было возложепо, нодъ 
руководствомъ одного нзъ членовъ уѣзднаіо по крестьянскимъ дѣламъ ,, 
присутствіл (отставнаго воина), (V) иа уѣзднаго зёіілемѣра. Если бы ко- ! 
мандированвнй ренч, былъ болѣе зиакомъ съ „прав. о надѣл. баш- 
КНРЪ ВОТЧИЦ.: И ЦХЪ приііущ.“ (ВВЧфИЛОЖ. КЪ 15 ’ СТ. ;ПОЛОЖі 0 I 
бащадр.*), то рнолнилъ бц возложедноѳ на него порученіе безъ 
всякаіо шумаі для атого стоило бы ему только пригласить ко длю ! 
провѣрки межъ уполномоченныхъ отъ вотчинниковъ и нрипущенниковъ, ||

нѣсколусо цонитыхъ изъ сосѣднихъ дачъ ц.съ ними устроить поло- 
женныя фрряальности. Но члень этого .ве сдѣлалъ; онъ взялъ толь- 
кр нѣсколько человѣр со; ст.іроны вотчиішиковъ, съ которыли и 
ііріѣхалъ на межу, а Акбашевскихъ прііиущецниковъ даже и не увѣ- 
домилъ.о своемъГ;ііріѣздѣ, А вѣдь извѣстію, что ничто такъ силь- 
но не возбуждаётъ умы сельскаго землёдѣльческаго населенія, ка,къ 
,вр,пррсъ о зрмдеіірдьзовщи; земдыщ  ̂ вопррсь для этого населенія— 
войросъ „жйзгіи й смёрти‘Ѵ Смутные 'сдухи о ііріѣздѣ члена и зем- 
лемѣра для „нарѣзки земли“ догіеслись до Акбащевскцхъ іірипущен- 
никовъ. Неб'Лі,шая толпа их;Ь: вцшла на-встрѣгіу.къ. члѳну и зелле- 
мѣру и попросила объяснить, по какому расиоряженію и что именно 

,онд хотятъ дѣд̂ ть. Въ отв;|тъ на эту пррсьбу . членъ разразился 
груббю браііью й, назвавъ ихъ „бунтбвщиками", велѣЛъ разойтись; 
а когда ірцііуціеннді̂ и нѣрколщсо задедлцлн расходиться, чдевъ взялъ 
въ одну руку солдатсііую винрвку/ а въ' другуію!,.ііевольверъ; и на- 
чалъ. въ, даъ цриц$лив,аться. Верьма естественіГр, ч'̂ о ..чувство само- 
сбхраненія взяло вёрхъ надъ" любознательностыо пр.ипущенниковъ, и 
опи въ страхѣ .разб̂ жались по домамъ. На этолъ, пока, и останови- 
лось размежёвайіё припущёйциісРвъ деревгіи Акбаігіевой; . членъ съ 
землелѣромъ вороіидйсь нъ дрревпю вотчцішиковъ н тамъ постано- 
вилн актъ, яко-би о „буіітѣ“, учинепномъ нрипущенншсцми, а для 
продолзкенія размёжёванія, членъ' 'затрёбрвал.ъ, какъ, слышно,; отрядъ 
солдатъ, съ, цомощіір.̂ отораго и надѣется; окончить шкрваніе (по 
военполу, значитъ,—' въ аттаку!).

Ііе знаіб,' рбудутся .или ні.тъ стратегі:ческія соображенія храбраго 
члена на самолъ'дѣлѣ, ’цо.'все таки цбжёлаю ему усыѣха.

Въ закліоченіе.этой замѣтки, .счйтаю долгомъ присовокупить, что, 
оглагііая сбобщаёлый ’ въ вёй случай, я срв.сѣмъ не имѣю въ виду 
рправдывать дѣДствія любознательныхъ Акбащевскихъ нрипущеннн- 
ковъ, ію тоіі іірбстой прцчиііѣ, что' лю.ббзпателыюсгь съ „началь- 
ствомъ"— пока еще въ нашемъ глухбмъ краю неумѣстна; я тблысо 
стараюсь провёсти малёйькій взглядъ о тоцъ, на сколысо полезны, 
вообще, для снокойствія пашего лщбезнаго отечества услуги отстав- 
ныхъ, „зака-енныхъ въ бою“, воиновъ, рпред,ѣляемыхъ на лирныя 
гражданскія дблжйбсти. ' Нѣкто.

Ш колькое дъло въ Ирбитскомъ у ъ зд ъ .

Съ груітью огляднваешься назадъ па дѣло народнаго 
образованія въ Ирбитскомъ уѣздѣ, которое, дѣйствительно, 
стояло тіа очень низкомъ уровнѣ. Малочисленпость учениковъ 
въ школахъ, безііоря^бкъ въ руководствахъ и учебныхъ носо- 
біяхъ, апатія учителёй' къ своей ирофессіи,-- такова картина 
дѣла народнагб образованія въ ііапіемъ Ирбитскомъ уѣздѣ 
назаДъ тоіііу какихъ-нибѵдь десять—двѣнадцать лѣтъ. По 
истинѣ невёсёлая оглядка пазадъ! Я небуду касаться тѣхъ 
многочисленныхъ причинъ, которыя рисовали каргину школъ 
такйми ірубтными, ненривлекательными красками: если раз- 
смаТрйваті. ихъ нодробно, то это займегъ очень много вре- 
мени и мѣсТа. Но я обращу вниманіе читателя главнымъ 
образомъ лишь на иѣкоторыё отрадные факты и на то, что 
дѣло народнаго образованія въ И{ібйтскомЪ уѣздѣ начинаетъ, 
слава Богу; прошпаться и попемногу нодвпгаться впередъ 
и впередъ. Такъ, напримѣръ, сравниваЯ тотъ періодъ школь- 
наго дѣла, періодъ, о когоромъ я говорилъ выше, съ періо- 
домъ настоящаго времени, замѣчаешь нѣкоторую жизнь и 
серьезное отпошеніе къ дѣлу въ области народной школы, 
что прежде ёдва ли и ‘гуществовало. Я постараюсь, по силѣ 
возможности, сдѣлать нѣкоторую Характеристику школьнаго 
дѣла въ Ирбйтскомъ уѣгідѣ по иастоящее время. Не буду го- 
ворить о каждой школѣ отдѣльно, а скажу вообще обо всемъ 
уѣздѣ и болѣе всего о томъ', что считаю новымъ и болѣе 

II важнымъ въ дѣлѣ народныхъ школъ. Иачну съ того, что 
нынѣ лѣтомъ въ Ирбитѣ былъ учителі.скіЙ съѣздъ на сред- 
ства земства иодъ руководствомъ Н . Ф. Вунакова. Н е отри- 
цая то, что этотъ съѣздъ, какъ фактъ сочувствія представи- 
телей земства къ дѣлу пароднаго образованія, такъ И фактъ 
Желанія учителей совершенствоваться для пользы школъ, 

II прёдставляётѣ но иетйнѣ очень отрадное явленіе въ мірѣ 
грамотности, этотъ съѣздъ кайъ бы объедйнйлъ дѣятельпость 
учителей, пос.іужиЛъ самымт. блаѵо^ворнымъ, почти незамѣ- 
нимымъ, средствомъ высказать учителямъ свой накипѣвшія 
думы, свои желанія во имя грамотности и далъ силу сь но-
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вой энергіей боротьея на пользу школъ, а съ ними й наро- 
да. Онъ далъ возможность заявить учителямъ свои требова- 
нія для исправленія недостатковъ. Вотъ списокъ болѣе важ- 
ныхъ вогіросовъ, обсуждавшихся на учительскомъ съѣздѣ:

1) Объ учрежденіи депутаціи учителей Ирбитскаго зем- 
ства.

2) Каждогодныхъ краткосрочныхъ учительскихъ съѣздовъ 
для обсужденія школьныхъ вопросовъ.

3) 0  статистикѣ.
4) ШкЪлки домашняго обученія.
5) 0  музеѣ.
6) Воскресныя повторительныя занятія съ кончившйми 

курсъ.
7) 0  четырехлѣтнемъ курсѣ въ народной школѣ.
8) 0  надѣленіи школъ землею.
9) 0  пбмощникахъ учителей изъ учевиковъ, кончившихъ 

курсъ въ народной школѣ.
] 0) 0  средствахъ къ самообразованію учителя.
11) 0  привлеченіи дѣвочекъ въ школу.
12) 0  вредномъ вліяніи частой смѣны учителей.
13) Объ улучшеніи общественнаго и экономическаго по- 

ложенія народнаго учителя.
14) 0  возстановленіи правъ учителя на экзаменахъ.
15) Объ учрежденіи агентства какого-либо книжнаго ма- 

газина для продажи книгъ сельскому населенію.
16) 0  выработкѣ проекта зданія народныхъ школъ.
Были еще и другіе вопросы, но они менѣе важны, а по-

тому я и умолчу о нихъ.
Разсмотримъ тегіерь болѣе важные изъ этихъ вопросовъ.
Начнемъ съ перваго вопроса о депутаціи учителей Ирбит- 

скаго земства. Вѣроятно нѣкоторымъ изъ г.г. прозорливыхъ 
читателей этотъ почти совершенно новый въ учительскомъ 
дѣлѣ вопросъ покажется нѣсколько страннымъ. Но читатель 
сейчасъ увидитъ, что ничего особеннаго тутъ нѣтъ. Депута- 
ція отъ учителей существовала еще до съѣзда (ей вотъ уже 
полтора года), но вопросъ о ней былъ возбужденъ на съѣз- 
дѣ потому, что имѣлось въ виду сдѣлать новый выборъ де- 
путатовъ/ ІІо разъясню въ чемъ дѣло. Извѣстно, конечно, 
всякому, что дѣло народнаго образованія находится въ тѣс- 
ной неразрывной связи съ земствомъ. Ближайшій непосред- 
ственный хозяинъ школъ въ экономическомъ отношеніи—это 
зеыство, которое содержитъ школы. Къ нему, разумѣется, 
и слѣдуетъ обращаться съ просьбами, гдѣ только чуть-чуть 
подразумѣваются ііатеріальные расходы. Вотъ здѣсь-то и 
моЖетъ оказать нё малую услугу выбранная учителями де- 
путація. За нѣсколько времени передъ тѣмъ, какъ бытъ зем- 
скому собранію, депутація отъ учителей обращается къ учи- 
телямъ своего района (уѣздъ раздѣленъ на участки по числу 
выбранныхъ деиутатовъ), съ вопросомъ о недостаткахъ школъ 
и указанію мѣръ для ихъ исправленія. Иолучивъ отъ учи- 
телей заявленія, денутаты съѣзжаются и разсматрива- 
ютъ всѣ сдѣланныя учителями заявленія и составляютъ по 
нимъ Доклады къ земскому собранію, куда, конечно, въ слу- 
чаѣ приглашенія, являются и сами лично, какъ докладчики 
и разъяснители нуасдъ народной школы. Такова одна изъ 
обязанностей депутатовъ. Но это не все. Они же должны со- 
ставлять общій описокъ книгамъ и другимъ учебнымъ посо- 
біямъ по требованіямъ учителей, возбуждать и разрабатывать 
разные школьние вопросы,—словомъ, быть выразителями 
нуждъ народнаго образованія въ уѣздѣ. Затѣмъ иногда, въ 
свободное отъ занятій время, депутатъ обсуждаетъ со своиш 
довѣрителями нужды школъ, сообщая ихъ о ходѣ дѣлъ по 
ихъ ходатайствамъ.

Читатель, вѣроятно, убѣдится, что депутація можетъ 
играть пемалую роль въ жизни учителей: она есть звѣно, 
соединяющее все учительство уѣзда въ одну неразрывную 
цѣпь. Иосредство. депутатовъ нослужитъ и къ тому, что все, 
что задумано полезнаго однимъ учителемъ, станетъ извѣстно 
всѣмъ учителямъ уѣзда, такъ какъ денутатъ, заполучая ка- 
кое либо такое свѣдѣніе отъ своихъ учителей—разумѣется 
болѣе интересное,—сообщаетъ о томъ другимъ депутатамъ, а | 
тѣ своимъ учителямъ.

Теиерь перейдемъ къ слѣдующему изъ вопросовъ, къ во- ; 
просу о распространеніи грамотности въ деревняхъ, изъ ко- ||

торыхъ крестьяне не имѣютъ возможности отдавать свонхъ 
дѣтей въ нормальныя школы по отдаленности деревень отъ 
школъ и по другимъ важнымъ причинамъ. Воцросъ этотъ 
есть дѣйствительно вопросъ первостёііенной важности и на 
него слѣдуетъ обратить особенное вниманіе.

Сплощь и рядомъ, напримѣръ, въ нашемъ уѣздѣ есть 
такія деревни, въ которыхъ не найдешь ни одного мальчика, 
учившагося въ народной школѣ, а если и есть грамотѣи, 
то это или самоучки, или учившіеся у какого-нибудь гра- 
мотѣя-солдата. Иодобные факты невольно заставляютъ поды- 
скивать разныя мѣры и средства для того, чтобы дать хотя 
маленькую грамотность нашему темному деревевскому люду. 
Педагогической литературой на этотъ разъ, пока, рекомен- 
дуется только одна мѣра—это подвижныя школы. И вотъ 
наше Ирбитское земство, желая сколько нибудь распростра- 
нить грамотность въ деревняхъ, вздумало организовать въ 
уѣздѣ подвижную школу, на что и ассигновало въ жалованье 
учителю 400 рублей. Я же, со своей стороны, полагаю, что 
подвижная школа, посаженная на нашу почву, едва ли мо- 
жетъ принести какіе нибудь отрадные результаты. Я сомнѣ- 
ваюсь въ томъ, чтобы она могла оиравдать тѣ надежды, ка- 
кія возлагаютъ на нее ея защитники и уновающіе въ нее, 
видя въ ней разсадникъ грамотности. Нѣкоторые педагоги, 
какъ напримѣръ, Бупаковъ, полагаютъ, что подвнжная школа 
должна завѣдывать не менѣе, какъ тремя пунктами. Съ 
мыслью, что подвижная школа можетъ вести дѣло одновременно 
въ трехъ пунктахъ, я никакъ не могу согласиться, пртому что у 
насъ учебный годъ состоитъ всего изъ 120— 130 учебныхъ дней. 
Тоже число учебныхъ дней въ году будетъ и у подвижной 
школы. Но если при такомъ количествѣ учебныхъ дней въ 
годъ организовать подвижную школу, дѣйствующую въ трехъ 
пунктахъ, тогда, значитъ, въ одномъ пунктѣ придется зани- 
маться учителю лично всего только около 40—45 дней, а 
остальное время ученики должны запиматься самостоятельно. 
Что же молсно сдѣлать въ это время? Да и какъ взглянутъ 
отцы родителей на то, что дѣти ихъ болыпую часть времени 
будутъ заниматься однѣ—самостоятельно. Думаю, что они 
небудутъ отпускать ребятъ—и только.

Изъ вышесказаннаго ясно, что въ нашей мѣстности труд- 
но іцшвить подвижную школу вообще, и съ тремя пунктами 
—въ особенности. Но если организовать подвижную школу 
съ двумя пунктами, тогда, мнѣ кажется, нѣтъ никакой на- 
добности въ подобной ея организаціи. Самое лучшее—на тѣ 
деньги 400 руб., которыя пойдутъ въ жалованье учителю по- 
движной школы, содержать двухъучителей—въ каждый пунктъ 
по учителю, т. е. открыть параллельные классы. Тогда то не- 
годованіе крестьянъ, что дѣти ихъ будутъ учиться безъ учи- 
теля, само но себѣ изчезнетъ. Но вотъ здѣсь то и приложи- 
ма, какъ нельзя лучше, русская пословица: „Охота смертная, 
да участь горькая“. Хорошо, конечно, было бы, если-бъ въ 
каждой деревнѣ открыть параллельные классы. Но въ томъ- 
то и бѣда, что этого пожалуй невозможно достигнуть: погре- 
буются огромныя затраты, такія затраты, на которыя земство 
едва ли согласится. Приходится, слѣдовательно, пріискивать 
другую болѣе сносную и легкую въ матеріальномъ отноше- 
ніи мѣру. Въ этомъ случаѣ вотъ и идутъ какъ нельзя луч- 
ше школки домашняго обученія, которыя будутъ стоить не 
очень дорого, а нѣкоторое требованіе народа на грамотность 
во всякомъ случаѣ удовлетворить могутъ: поэтому нынѣш- 
нимъ съѣздомъ учителей и было постановлено—въ деревняхъ, 
отдаленныхъ отъ нормальныхъ школъ, открыть или оказать 
участіе школкамъ домашняго обученія, учителями которыхъ 
должны быть кончившіе курсъ въ народныхъ школахъ. Я не 
буду говорить объ организаціи этихъ школокъ, о ихъ зпаче- 
ніи и цѣлесообразности, а прошу читателя, интересующагося 
этимъ дѣломъ, нрочитать номѣщенную въ Екатеринбургской 
Недѣлѣ, кажется въ Л» 15, статью объ отдѣленіяхъ піколъ по- 
мощника учителя Воробьева, въ которой организація этихъ 
школокъ выяснена доволыю порядочно и приведенъ очень 
характерный примѣръ такой школки. Ко всему этому я при- 
бавлю то, что посредствомъ этихъ школокъ съ успѣхомъ и 
недорого можно распространить грамотность во всѣхъ отда- 
ленныхъ деревняхъ. Такихъ школокъ въ нашемъ уѣздѣ въ 
прошломъ году было 5 школокъ и всѣ онѣ оказали веливую
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услугу дѣлу распространенія грамотности, и учителя нормаль- 
ныхъ школъ, завѣдывавшіе деревенскими щколками, остались 
ими, какъ они выражались на съѣздѣ, очень довольны. Так- 
же сочувственно относились къ нимъ и родители обучавших- 
ся въ школкахъ. Въ виду этого Ирбитское учительствр, об- 
суждая этотъ вопросъ на съѣздѣ, отнеслось къ нему съ го- 
рячею любовью и почти едииогласно признало пользу и 
необходимость этихъ школокъ. По всей вѣроятности въ бу- 
дущую зиму ихъ откроется много въ нашемъ уѣздѣ, тѣмъ 
болѣе, что земская управа вполнѣ сочувственно огнеслась къ 
этому благому дѣлу. Такъ, напримѣръ, въ прошлую зиму уп- 
рава безнрекословно выдавала жалованье учителямъ домаш- 
пихъ школокъ, а учителей нормальныхъ школъ, въ вѣденіи 
которыхъ находились эти школки, снабжала безплатно зем- 
скими лошадями.

Нельзя также не признать важными и два слѣдующіе 
вопроса, возбужденные и обсуждавшіеся Ирбитскими учите- 
лями на учительскомъ съѣздѣ: 1) о воскресныхъ новтори- 
тельныхъ занятіяхъ и 2) о четвертомъ годѣ обученія въ 
народной школѣ. Эти два вопроса вытекли совершенно изъ 
одного положенія—это дать ученикамъ, кончившимъ курсъ 
въ школѣ съ трехгодичнымъ курсомъ больше знаній и раз- 
витія, необходимость которыхъ доказывать нечего. Говоря о 
четырехлѣтнемъ курсѣ, я остановлюсь нѣсколько на эгомъ и 
сообщу о немъ кой-какія частныя понятія. Четвертый годъ 
обученія можетъ основаться тамъ, гдѣ послѣдуетъ на это же- 
ланіе содержателей школѣ и учителей, а свидѣтельства же 
все таки слѣдуетъ выдавать лишь объ окончаніи курса за 
три класса. Отсюда вытекаетъ, что четвертый годъ обученія 
въ народной школѣ является ничѣмъ инымъ, какъ повто- 
рительнымъ и дополнительнымъ курсомъ для однихъ желаю- 
щихъ. Но, къ немалому прискорбію, съѣздъ учителей не на- 
шелъ нужнымъ открывать четвертыйклассъ на нысказанныхъ 
началахъ, мотивируя свое несогласіе тѣмъ, что для тѣхъ, изъ 
кончившихъ, которые пожелаютъ пополнять свои знанія, дан- 
ныя трехгодичнымъ курсомъ, будутъ учреждены воскресныя 
повторительныя школы. Аргументъ, какъ увидите далѣе, не 
совсѣмъ вѣскій для того, чтобы не признать послѣднихъ и 
цѣлесообразность четвертаго года. Этоть аргументъ, при серьез- 
номъ анализѣ, положительно не выдерживаетъ критики. Чег- 
вертый классъ это вовсе не то, что повторительныя воскрес- 
ныя занятія. Онѣ въ своемъ распоряженіи могутъ имѣть въ 
году не болѣе 20—24 воскресеній, а четвертый-же годъ въ 
5 или 6 разъ болѣе времени; слѣдовательно, въ это время 
можно сдѣлать во столько же разъ и больше. Это первое. 
Далѣе. Не въ каждое же изъ этихъ 24 вогкресеній учитель 
можетъ вести занятія: вѣдь, онъ же, наконецъ, не машина, 
чтобы заниматься ностоянно,— надо же будетъ ему когда 
нибудь и отдохнуть. Исключивъ изъ этого времени воскресе- 
ній 5—6 на отдыхъ, да нѣсколько для того, чтоби учителю 
съѣздить куда-нибудь,—остается всего какихъ-нибудь дней 
15. Но вотъ вопросъ: будутъ ли исправно ходить на воскрес- 
ныя занятія крестьянскія дѣти? Вѣдь, для крестьянскаго 
мальчика воскресенье—это тоже, что для больнаго сонъ. У 
крестьянскаго мальчика въ 10—15 лѣтъ единственное удо- 
вольствіе—поиграть, нобѣгать, которое (удовольствіе) онъ и 
можетъ получить только въ праздникъ или воскресенье. Вы- 
ходя изъ этого положенія можно сказать, что воскресныя 
повторительныя занятія будутъ сопряжены для ученика 
съ препятствіяыи: онѣ лишаютъ его забавъ, которыя
играютъ не малую роль въ жизпи мальчика. Но по- 
сѣщая школу на четвертый годъ, ничего нодобнаго ученики 
не встрѣгятъ, да къ тому же могутъ заполучить болыпе 
знаній, чѣмъ при воскресныхъ занятіяхъ, потому-что будутъ 
ѵчиться въ продолженіи зимы, а не 10—15 дней. Я знаю, 
напримѣръ, не одну такую школу, гдѣ ученики, по окон- 
чаніи въ ней курса, ходятъ въ нее учиться- Но вотъ въ 
томъ-то и бѣда, что имъ приходится отказывать въ посѣще- 
ніи: во нервыхъ за неимѣніемъ мѣстъ, гдѣ бы они могли си- 
дѣть, а во вторыхъ—и для учениковъ ие совсѣмъ пріятно 
слушать одноитоже. Для этихъ-то школъ съ болыпею поль- 
зой нригодился бы четвертый классъ,—сначала въ него стали 
бы поступать нѣкоторые, а нотомъ онъ вошелъ бы въ обн- 
чай. Вообще, надо сказать, что четвертый годъ обученья былъ

бы не что нибудь налипное,—нѣтъ, онъ вызывается уже са- 
мою жизнью и намъ слѣдуетъ его только поддержать, да 
привлечь къ участію въ содержаніи этихъ курсовъ земство. 
Если не признали этого учлтеля, то призпаетъ сама жизнь, 
и я увѣренъ, что во всякомъ случаѣ четвертой класс:ь въ 
скоромъ времени осуществится.

Въ прошломъ году учительская депутація обращалась къ 
земскому собранію съ заявленіемъ о необходимости имѣть въ 
ѵѣздѣ музей учебныхъ пособій. Просьбу депутатовъ собраніе 
уважило и ассигновало на основаніе музея 300 рублей. Нынѣ 
на учительскомъ съѣздѣ разсматривался списокъ вещей для 
музея, такъ что вещи эти къ началу учебнаго года будутъ 
уже вынисаны управой. На-ряду съ основаніемъ музея, въ 
Ирбитѣ будетъ положено основаніе центральной учительской 
библіотеки.

Не дѣлая разъясненія по остальнымъ вопросамъ, обсуждав- 
ншмся на съѣздѣ, я остановлюсь немного на томъ гіеріодѣ 
учительскаго съѣзда, когда шли занятія по анагоміи и фи- 
зіологіи. Лекціи по этимъ предметамъ читалъ врачъ Сере- 
бренниковъ и помогали ему въ занятіяхъ врачи Крупинъ и. 
Потѣхинъ Занятія были въ высшей степени интересны, такъ 
что лекторъ, читая лекціи, до того увлекался, что не замѣ- 
чалъ какъ идетъ время, а слушатели до того впивались въ 
его лекціи, что не чувствовали устатка, сидя иногда на заня- 
тіяхъ часа по два и болѣе безъ всякой перемѣны и отдыха. 
Но что важно въ этихъ лекціяхъ, такъ это то, что врачи, 
прежде чѣмъ вести занятія, начертали программу, по которой 
дѣйствительно можно заключить, что они относятся къ этому 
дѣлу не какъ-нибудь, не спустя рукава, а строго, обдуманно 
и серьезно *). Первой задачей, первой мыслью лектора было 
то, чтобы довести слушателей до пониманія той строгой си- 
стемы, той срогой законнности человѣческаго организма, ко- 
торая не допускаетъ никакихъ самовольннхъ уклоненій и от- 
стуиленій. Эту идею Серебренниковъ проводилъ во все время 
своихъ занятій, настаиваяна томъ, чтодлятого, чтобы имѣть 
какое-нибудь дѣло съ человѣческимъ организмомъ—съ орга- 
низмомъ дитяти, нужно сначала спрашивать себя: да, такъ 
ли это? Законно ли? На лекціяхъ учителямъ показывали ске- 
летъ человѣка,. человѣческую руку и ногу; легкія и сердца 
животныхъ, лягушки, микроскопы и пр. Вотъ для того-то, 
чтобы убѣдигь слушателей въ строгой законности человѣче- 
скаго организма и познакомить со строеніемъ человѣка, Се- 
ребренниковь читалъ, такъ сказать, исторію развитія человѣ- 
ческаго организма, нрибѣгая, по мѣрѣ надобности, къ на- 
гляднымъ пособіямъ, и болѣе всего останавливался на орга- 
низмѣ въ періодѣ школьнаго возраста. Кромѣ этого врачи 
сильно настаивали на томъ, чтобы занятія по анатоміи и 
физіодогіи продолжались далѣе, такъ какъ сообщенпое нынѣ 
есть ничто иное, какъ только фундаментъ, на которомъ надо 
строить еще многое и многое. Ирбитское учительство выра- 
зило желаніе, чтобы занятія эти продолжадись каждогодно 
во время краткосрочныхъ учите.іьскихъ съѣздовъ, о которыхъ 
учителя думаютъ нросить земство. Цѣль этихъ краткосроч- 
ныхъ съѣздовъ—обсужденіе разныхъ школьныхъ вопросовъ, 
вытекаюіцихъ изъ практики школьнаго дѣла. Тутъ нѣіъ 
нужды въ особомъ руководителѣ, и вполнѣ достаточно пред- 
еѣдательствованіе члена училищнаго совѣта. Эти съѣзды, да 
еще къ тому же при занятіяхъ съ врачами, принесли бы 
дѣлу народпаго образованія очень большую пользу, такую 
нользу, какой не найдутъ учителя нигдѣ, живя въ своемъ 
захолустномъ уголкѣ.

Изъ села Усолья памъ сообщаютъ, что въ Іюнѣ это село 
иосѣтили: г. пермскій губернаторъ и епархіальный еиисконъ 
Ефремъ. Мѣстные жители,, какъ пишетъ корреснондента, 
весьма сожалѣютъ, что имъ не пришлось видѣть въ Усоль- 
ской церкви архипастырскаго служенія.

Тотъ же корреспондентъ сообщаетъ, что заснувтее еще 
въ ирошломъ году правленіе 1-го Усольскаго ссудосберега- 
телыіаго товарищества даетъ знать о себѣ, возбудивъ у ми- 
роваго судьи массу взысканій съ неисправныхъ должниковъ. 
Возбужденіе этихъ дѣлъ-де поселяетъ въ мвстныхъ жите- 
ляхъ надежды на возрожденіе товарищества.

*) Врачи зашша.іись безилатно.
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Периь. Въ № 29, „Екатеринб. Недѣля" сообщила читате- 
лямъ о суй е̂етвбййніи въ БерёзовСкомъ завоДѣ чумы мѣстнаго 
рогатаго йсой, ''начинающей поййляться , и въ г. Ейге^йй- 
бургѣ. Въ ІІерми'иосятсй слухи,'что: чума существуетъ' еще 
•въ с. Уктусскомъ й СисёртскомЪ заводѣ. Ветеринарнце врачи 
—а,втбріитеты гбШрятІ,1 что' бъ' мѣстностяхъ, въ 'кОйЙь гіумк 
существовала, животные болѣе предрасположены іп . повомі’ 
воспринятію ея, и лѣтъ черезъ 7—8- чумё возобновляется съ 
большою огіустощи т̂ёлыюстыо; въ БерезовскОмъ заводѣ чума 
повторилась ч|)^ъ 7 лѣтъ. Въ послѣднй разъ въ болВйихъ 

'размѣрахъ въ ' ІІермской губерніи чума свирѣпствовала въ 
1876 году, т. е! :назадъ 'іому какъ разъ 7 лѣтъ, и если спра- 
ведливо, что' ч'ёр'езъ этотъ' срокъ оііа возобновляется, то мы 
должны бнть наготовѣ всгрѣтйть ныяѢ же эту гостыошку 
й ВйёвЬ і̂іокіШій мѣра.мн %ййвбдѣ#йвов'аФь''ёя-'рАвй|іос^ра:- 
ненію. Но готовы ли мы къ этому и. нринимаемъ ;'̂ 1и ".Какіі 
йибудь' мѣры к'ъ’ локалИоацій заразы?—вотъ животрепещущій 
вогіросъ, на который отвѣѣить/ ісъ присйорбіго, едвали не 
п^ійдется отііицателъно, йо крайней мѣрѣ цо настоящимъ 
свѣдѣнгямъ. Вѣдь, если „мѣры: протйвъ всякой повалыюй 

* болѣзни могутъ быть дѢйствитёльными только тогда, когда 
иринимаюгся повально всѣми“, то надо бы давно уже кому 
слѣдуетъ Знать, что въ губерНій появилаСь эгіизоВтія, а меж- 
Ду тѣмъ многіе ли знаютъ объ этомъ? Мы знаемъ изъ досто- 
вѣрныхѣ истрчниковъ, что Ёкатеринбургская 'земская управа 
до настоягііаго ’ временй (2‘9 іюля) еще не сообщила губерн- 
ской зёмской управѣ' о существованіи у̂мы; губернская'уііра- 
ва, хотя и зпаётъ объ этомъ помимо уѣздной управы, но ие 
нринимаетъ ровно нйкакйхъ мѣръ, поіпому что эпгсзоотія 
не ііркняла 'еще уірож аШ іііхъ размѣровъ, а когда одно лигіо 
Спросило прёдЙда^еля г. Пермякова, что накѣрена предпри- 
нять управа? онъ бУдто-бы отвѣтилъі: „я бы послалъ на мѣ- 
сто падежа скота губёрнскаго земскаго ветерйнарнаго врача, 
еслй-бы чума появилась не въ Екатеринбургскомъ, а другомъ 
уѣздѣ®. Что сіе: зніічитъ?! Если лйчныя ікеланія и непріяз- 
ни, то неужели онѣ должны стоять выше общественныхъ 
интересовъ, неужели нослѣдніе должны бЫть принесены въ 

'зкёртву первымъ? Для чего'и зачѣмѣ дожидатъся ^угрожаю- 
щйхъ размѣровъ" тогб времени, когда чѵма можетъ распро- 
страниться на, нѣсйолъко сеЛёній и нерейти въ другіе уѣзди? 
Вѣдь іп. дѣлѣ прекращенія эпизОотіи : самая раціональная 
ыѣра состоиіъ въ локализированіи-заразы, въ нресѣченіи ея 
раснространенія, въ изолированіи зараженной мѣстности, и 
вотъ въ этой-то мѣсгносга и должеит. находитьёя весь ево- 
бодный ветеринарный перёбналъ і’уберніи, для того чтобы 
убить заразу въ самомъ же началѣ.

Мы положйгёлі.но не'тіонимаемъ, чѣмъ Занимаетъ губерн1- 
ская упрйва'своеГб ветеринаіятго врача, СЛужйщаго съ по- 
лОвйны ІМО г., ужё -боііѣе трехъ лѣтт>. йзвѣстно толькб; 
і̂то врачъ сосгавилъ правйла объ убиваніи зачуіалённыхѣ 

жйвОтныхъ и йнструкцію, ёіце нё обнародованнуй, о Своихѣ 
занятіяхъ. да въ 1!882 г. былъ командированъ иа нѣсколЪко 
дней вѣ Пермскій й Е)}аснбуфиыскій' уѣзды, но этимъ и ісой- 
чаетйя вся его дѣятел:ііност'в за три года, Стоившая земству 
і*/2 тысячи руб.іей. Иожалуй скажутъ, что врачу и дѣлать 
больше было нечего, если повальныхъ болѣзней не было; но 
вѣдь на йрача можно возложить й не одно леченіе живот- 
ныхъ и прекрашеніе эпизоотіи; его даже Иъ настоящемъ слу- 
чаѣ давно бы- слѣдовало командировать въ Екатеринбургскій 
уѣздъ съ цѣлііО хотя изслѣдованія иути. которымъ занесеНа 
чума, хотя для изученія мѣстныхъ условій, если онѣ способ- 
ствуютъ распространенію ея, и наблюденія надъ интенсив- 
ностью болѣзни. И эти изслѣдованія и наблюденія составили 
.бы вкладъ вѣ ветеринарпую литературу;: довбльво, отгіоси- 
телыю Иермской губерніи, не богатую, познакомили бы вра- 
чей съ мѣрами борьбы, выведенними изъ мѣстныхъ наблю- 
■деній, а не изъ тѣхъ. которыя :быши. сдѣлаиы зДграницей, гдѣ 
народъ смотритъ на новальную болѣзнь с.овсѣмъ иначе, чѣмъ 
наши мужички, шлавающіе въ предразсудкахъ, какъ корабль 
въ бурю. Или вотъ губёрнскОе зе.мство думаетъ улучшить 
мѣстныхъ лопіадей и мѣстный рогатый скотъ, а изслѣдова- 
ло ли оно хоть сколько нибудь этотъ предметъ, напримѣръ, 
знаетъ ли оно суіцествуіощія въ губерніи вороды, причины 
ихъ измельчанія, средства устранить послѣднее, достаточно

ли будетъ вормовыхъ средствъ для яулучшеннаго. скота*. и 
не слѣдуетъ ли иреждё ііозаботиті.ся о1 прокормлеіііи суще- 
стцуюіцаго скота? Никігкихъ ѳбъ этомъ свѣдѣній нѣТъ, а гу- 
беріісгсая угірава заставляетъ вётерииара бездѣйствовать, не 
даетъ ему возможности на самомъ дѣлѣ позиакомиться съ 
чу.моіЬ, ирослѣдить ея появлёнія и проявленіЯ, ‘успѣть схва- 
ійть нервые признаки,' пока чума Не расііространНлась ио 
всему уѣзду и не будетъ угрожать сосѣднимъ уѣздамъ,—по- 
тому что бна явилась' нё въ томъ, аДругоМъ уѣздѣ!!

Если мѣропріятія прбтивъ заразы губерйское земсйо по- 
ведетъ и далѣе такимъ же образомъ, если чѵму будутъ дер- 
жать въ тайнѣ йлй ебобіцать объ нёй чутв не черёзъ трй 
нёдѣли, дбстаточныхъ вёсьма, чтобы въ селеніи вывалился 
весь скотЪу то,! яснб," будётъ Тбже, чТо: и въ прежніё і’оды, 
т. е. дѣятельиость земс*гва: вѣ йастбгійемѣ дѣлѣ выраЗится 
только въ счетъ иятой головы павшаго скота й въ опредѣ- 
лёйіи отѣ этбй пя'гбй суммы убытковъ,' понёсённыхѣ гіаселе- 
ніемъі ' ! Г.і—Ль.

Соликамскъ, 28 Іюля 1883 ѵода. Эпидеііія дизентеріи хотя и 
стала потиіііе, но все енщ выхватываетъ не яалое ■ число жертвъ 
изъ васеленія ыашего горбдка, а въ послідвіе дни даже стала уси- 
ливаться, прйіияая ночтіі тѣ же размѣри', что іі въ вачалѣ своею 
появлепія. Врачи, городъ и земство ищутъ вричинъ появленія и раз- 
витія дизептеріи. Я, кажется,1 не: ошибусь, ебли Скажу, что однлю 
изъ прйчинъ, способствуіоіцихъ къ ноявлічіію дизентёріи, является 
здѣшпііі имнитый куиецъ Алексаіідръ Влсйльевичъ Рязанцевъ, вла- 
дѣіощій находяіцішися въ городѣ солянъшгпромыслами, лѣсопилыіымъ 
заводомъ и мельнйцей. ЭтЬтъ благочестивый иатріпрхъ, увѣнчаиный 
сѣдинами, нѣкоѵда сіюдобивтійся тріі рііза спутешествовать въ Іеру- 
салимъ на ііоклоненіе гробу Господню, зіінимается свалкою нечнстбтъ 
н ііайоза, какъ ртзсказываютъ очетоідцы, въ находящійся въ центрѣ 
города прудъ къ вешнякамъ своей мёльницы, 'чтббы между ними не 
такъ иросачнвалась вода. Такимъ усеіідіемъ ііъ соблгоденію своихъ 
интересовъ маститый иалОЯігйкъ моікётъ породить еще какую-нвбуць 
эпидемію, такъ кйкъ большинстко жителей города беретъ воду для 
питья изъ рѣки, составляющей прудъ; не мѣшало бы, кому слѣдуетъ, 
принять мѣры нротивъ такого своеволія блаіочестиваго старца, такъ 
мало цѣнящаго жизнь своихъ однообщественнпковъ. Дизентерія не 
ограниЧилась Сояикамскомъ- бна проявнлась !и вѣ уѣздѣѴ особенно 
значителыіа смертность въ оісрестііыхъ 'къ гброду ’ Селеніяхъ.

Верхнесалдинскій заводъ, 20 Іюля 1883 года. Цѣлую ие- 
дѣлю Здѣсь были каждый дёнь лѣсные пожары. Лѣсъ бук- 
вальНо гОрѣлъ кругомъ Верхней Салды. Народъ весі. на сѣ- 
нокосѣ. Волостное нравленіе не могло оказать ни малѣйшаго 
СодѣйстВія. Пришлось послать рабочихъ осташиихся на страд- 
нёе время при заводѣ: лйтейщикОвъ, столяровъ и плбтниковъ. 
Но, къ с*тстію, сбгодня пошёлъ дождь и пожары прекрати- 
лись. Надііяхъ появилась здѣсь „Сибирская язва* на лопіа- 
дяхъ. Болыіыхъ лошадей трй, но нъ Нйжней Салдѣ, въ 10 
верстахъ отсюл.а, болышхъ до 60 лопіадей.

Мелочи вседневной жизни.
Крестовская ярмарка.

ІІерваго августа, иослѣ литургіи мѣстное духовенство 
крестнымъ ходомъ направилось къ ярмарочной часовнѣ, гдѣ, 
по соверпіеніи молебствія съ водосзятіе.мъ и окропленіи фла* 
га святой водой, онъ былъ поднятъ на флагштокъ. Кромѣ 
толны народа па молебнѣ присутствовали полицейскіе чины, 
члены ярмарочнаго комитета и пожарний обозъ. Такимъ обра- 
-зомъ ярмарва открылась оффиціалыю, йе іигі, хотя (1е іасіо 
она началЬсь уже пѣоколі-,ко дней тому назадъ.

Сколько мнѣ номнится. въ нащей газетѣ еще не разу не 
было говорено, что такое Крестовская ярмарва; иоэгому я 
считаю умѣстнымъ въ бѣгломъ очеркѣ ознакомить СЪ нр*д 
читателей. м , ::м:|0  ,і .■(.:;

Изановская или Крестовская ярмарка расположена въ 
27 верстахъ отъ города Шадринска, Иермской губ., при селѣ
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того-же илени, отъ котораго и получила свое названіе. Съ 
каждимъ годоыъ она нрогрессшшо увеличивается; первона- 
чально срокъ торговли на ней ограничивался десятью днями, 
именно съ 20 августа по 1-е сентября; нотоыъ съ 15-го авгу- 
ста, а три года тому назадъ, вслѣдствіе ходатайства ярма- 
рочнаго купечества, г. министромъ утверждены начало яр- 
марки съ 1-го августа и конецъ 1-го сентября, т. е. продол- 
жительность ея равняется Ирбитской. Ивановская ярмарка 
служитъ главнымъ пунктомъ продажи сырья: кожъ, шерсти, 
масла, доставляемыхъ сюда изъ Семиналатинска и болѣе отда- 
ленныхъ мѣстъ Сибири, а также пріобрѣтенія сибирскими 
купцами мануфактурныхъ товаровъ, посудм, винъ, колоніаль- 
ныхъ и желѣзныхъ товаровъ, Невьянскихъ сундуковъ и пр. 
и нр., словомъ, всего, чѣмъ снабжаетъ европейская Россія 
азіятскую.

Не знаю, составляется-ли статистика ярмарочныхъ оборо- 
товъ, но, судя по количеству каменныхъ корпусовъ съ лав- 
ками, принадлежащими собственно Московскимъ мануфактур- 
нымъ фабрикаитамъ и прочему иногородному купечеству, а 
также и по громадному привозу на таборъ азіятскихъ коже-
венныхъ товаровъ, обо])оты ея доллсны быть милліонные .
На ярмарочное время здѣсь открываютъ свои оиераціи отдѣ- 
ленія Государственнаго, Волжско-Камскаго, Сибирскаго и 
Тюменскаго башсовъ; устраишіетсн телеграфъ, ночтовое отдѣ- 
леніе; траиснортныя конторы различиыхъ фирмъ и, кромѣ 
лавокъ съ предметами главной торговли, имѣются магазины 
галантерейные, музыкальный, фотографія, театръ, нѣсколысо 
гостишшцъ съ неизбѣжными нѣвцами и нѣвицами, короче— 
все это служитъ доказательствомъ, что ярмарка, какъ центръ 
обмѣна товаровъ Азіи съ Европой, имѣетъ важное торговое 
значеніе.

Среди обилія и разнообразія лавокъ и магазиновъ неволь- 
но бросается въ глаза отсутствіе русской книжной торговли, 
такъ что нѣтъ возможности желаювдему нріобрѣсти, не го- 
ворю уже какое либо литературное нроизведеніе, но даже 
Евангеліе гражданской печати или иную церковно-славянскую 
книгу, мелсду тѣмъ здѣсь имѣется лавіса съ татарскими кни- 
гами и картинами.

Земля, на которой иомѣщается ярмарка, сдана сельскимъ 
обществомъ села Ивановскаго-Крестовскаго на 50 лѣтъ съ 
правомъ возводить какое угодно зданіе и производить тор- 
говлю чѣмъ кому желательно, безъ особой надбавочной платы 
кромѣ посаженной единожды опредѣленной, но—само собою 
разумѣется—съ оплатой всѣхъ установлениыхъ закономъ тор- 
говыхъ окладовъ.

* *
э}с

Говоря о ярмаркѣ, я не могу не сообщить нѣкоторыхъ эии- 
зодовъ, имѣющихъ чисто ярмарочный букетъ.

Мы такъ привыкли всегда сваливать ногау съ своихъ 
плечъ на чѵжія, или, какъ говорится, всъ больной головы на 
здоровую11, что во всѣхъ нашихъ личныхъ безнорядкахъ, 
столкновеніяхъ и недоразумѣніяхъ, первымъ словомъ обык- 
новенно бываетъ извѣстная фраза:

— „Чего это полиція смотритъ?!“Мы такъ облюбовали это 
выраженіе, что если произойдетъ размолвка у аашей сунру- 
ги съ кухаркой Матреной ио поводу недоваренныхъ щей, то 
я тогда впопыхахъ мы готовы съ ужасомъ воскликнуть:

— „Да, чего-же это, въ самояъ дѣлѣ, полиція смотритъ?!"
Я далекъ огь желанія иѣть дифирамбы ярмарочной по- 

лиціи—Христосъ съ ней! Но нельзя-же винить ее, напримѣръ, 
въ слѣдующемъ пройсшествіи, имѣвшемъ мѣсто во дворѣ 
занимаемой мной квартиры, въ ночь на 3-е августа.

Семь человѣкъ иодводчиковъ иривезли товаръ, сдали его 
благополучно и остановились ночевать во дворѣ хозяина мо- і 
ей квартиры. Несмотря на то, что по улицѣ ходитъ кара- 
ульный, снеціально нанимаемый на ярмарочное время двумя 
сосѣдними домовладѣльцами, постукивающій колотуиікой и 
бодро покрикивающій— „Иосматривай! ІІоглядывай! Не зѣ- 
вай!“... подводчики, для иущей безонасности, легли снать на 
дворѣ у своихъ лошадей.

Ночь была „тюрьмы чернѣй", ио выраженію Иушкина. 
Караульный стучитъ и громко совѣтуетъ: „посматривать и

не зѣвать", крестьяне, лежа около своихъ лошадей на травѣ, 
покрывающей дворъ, долго разговаривали о какихъ-то пята- 
кахъ. Все было благополучно и безмятежно.... Вдругъ, ран- 
нимъ утромъ, я былъ разбуженъ гвалтомъ и шумомъ, разда- 
вавшемся на дворѣ.

Думая, что пожаръ, я выскочилъ на евою „голубятню“ 
эмитирующую балконъ и узналъ, чТо ночью, мошенники, вос- 
пользовавпіись настоятельнымъ совѣтомъ караульнаго „нё зѣ- 
вать“—дѣйствительно, зѣвать не стали, а сломавгаи замокъ 
у заднихъ воротъ, ведущихъ прямо на общественный выгонъ, 
окаймленный лѣсомъ, увели трехъ лошадей въ сбруѣ, не- 
смотря на то, что ихъ оберегали сами хозяева въ числѣ се- 
ми здоровеннѣйшихъ мулсиковъ.

Но это еще не все! Караулыіый, какъ оказалось, былъ 
мастеръ рекомендовать только другимъ— прочимъ бдитель- 
ность и осторожность, лично-же нренебрегалъ этимъ мудрымъ 
совѣтомъ.

Постучавши съ вечера, когда всѣ еще были на ногахъ, 
онъ, считая свою миссію совершонной, улегся спать у воротъ 
сосѣдняго дома. Вообразите ёго смущеніе, когда, проснув- 
шись утромъ, оцъ увидѣлъ себя безъ сапогъ, ловко снятыхъ 
съ него мошенпиками. На періщхъ норахъ караульный такъ 
растерялся, что съ негодованіемъ иротестовалъ:

— Д а, это-жъ не мои ногиі мои были въ сапогахъ!“..... 
Но, потомъ, внимательно всмотрѣвшись, призналъ ихъ и на- 
чалъ жаловаться на судьбу вообіце, и на нолицію въ особен- 
ности:

— „Чего это полиція смотритъ!?"...
Сирашивается: резонно-ли винйть полицію, что она не 

съумѣла охранить караульнаго отъ нокушенія злоумыпілен- 
никовъ?... Вирочемъ, нѣтъ худа безъ добра. Иослѣ этого 
урока, въ послѣдующія затѣмъ ночи, караульиый сдѣлалсЯ 
„легокъ на ногу“ и все время усиленно стучитъ своей коло- 
тушкой, бѣгая взадъ и виередъ по улицѣ, хотіі усердствовать 
очень не было надобности: луна ярко свѣтила и сомнитель- 
но. чтобы воры, зняя — конечно—аксіому: „ о̂п ЬІ8 іп і<3ет“, 
рѣшились вторично носягнуть на его собственность.

Не подумайте, читатель, что разсказанный эпизодъ, имѣю- 
іцій чисто анекдотическій характеръ, мною измышлеиъ, ради 
краснаго словца—нѣтъ! Все хообщенное мною ироизошло на 
моихъ глазахъ и совершенно справедливо.

11 «  ,и і  Л Я 9 9 Ц Я 9  Ш І
*

Обворовапные крестьяне, вмѣсто того, чтобы дать знаті. 
кому слѣдуетъ, для отысканія воровъ ио горячимъ слѣдамъ, 
прежде всего отправились ісъ мѣстной Сивиллѣ-ворожеѣ и 
потомъ сообщили мнѣ ісонфидёнціально:

— „Украли, батъ, двое: одинъ волосомъ русой, а другой 
чернявой; ісони недалечко, тутока и безпремѣнно найдутся!“

—Сколько-же вы ей дали за ворожбу? снросилъ я.
— „А, ио рублю съ лошади! Да, что ужь Богь-бы съ ни- 

ми, съ деньгами—ихъ не жаль, только-бы кони нашлись, а 
то наше дѣло,- теперича, смерть! Раззоръ!",..

Вотъ тутъ и соображай! Книжной лавки нѣтъ, букваря 
негдѣ купить, а колдунья есть, и къ ней съ полнымъ довѣ- 
ріемъ обращается бѣдный ограбленный крестьянинъ, отдавая 
свой кровный, быть можетъ, послѣдній рубль.....

Не малая заслуга была-бы земства, если бы оно нохлопо- 
тало освѣтить лучомъ просвѣщенія этотъ вѣковой мракъ не- 
вѣжества и суѣверія!

Нилъ А— гъ .

Въ № 29-мъ „Екатеривбургекой Недѣли“ были помѣщены рифмован- 
ныя строчки за иодішсыо „1’ете изъ Ирбита“. Въ каждомъ уѣздномъ 
го]іодѣ, едва появится корресиондевдія, какъ кумушки всѣхъ видовъ 
и родовъ пачинаютъ гадать—кто сей дерзкій? такъ и у насъ-нашлксь 
люди, которые чуть не честнымъ словомъ увѣряютъ, что „Гете изъ 
Ирбита“-никто другой, какъ я. ЗКелая оградить себя отъэтоймилоП 
догадливости и силетенъ, я заявляю, что цикогда ни  въ какой 
газетѣ корреспондентомъ я не состояла и не состою. Іі. Эіііеръ.
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Я  н  к  е  л ь.п.
Еврей ходитъ по комнатѣ и тяжко вздыхаетъ.
Благородство у иего иослѣ субботияго днл пѣсколі.ко 

понортилось. Й ионятно: вторая душа улетѣла. Старая же 
душа поднимаетъ шумъ. Этотъ вѣчный неугомонный віумъ 
и гулъ тысячами колоколовъ звенитъ почти по всей поверх- 
ности земнаго шара. Этотъ гулъ преслѣдуетъ несчастнаго 
ёврея, ве даетъ ему минуты отдыха, гонитъ его на биржу, 
базаръ, въ лавку, контору, трактиръ, гласную, не очень глас- 
ную кассу ссудъ, въ шинокъ, корчму, банкъ, за адвокатскій 
июпитръ, словомъ, всюду, гдѣ есть яонъ“,этотъ цѣлительный 
врачующій онъ—рубль серебромъ. Не гонитъ онъего только 
на поле битвы за лаврами нобѣдъ, такъ какъ евреи изъ 
скромности предоставляютъ славу другимъ болѣе борзымъ, а 
сами иродночитаютъ находиться въ тылу, въ качествѣ по- 
ставщиковъ. маркитантовъ, и т. под., хотя и не на такъ бли- 
етательныхъ, но довольно выгодныхъ и безонасныхъ долж- 
ностяхъ. (Евреи не любятъ оружія).

Съ воспаленнымъ языкомъ и высохшею глоткою мечется 
онъ ио нашей матушкѣ Руси и не находитъ себѣ покоя, вока 
не осуществится его идеалъ: сдѣлать хорошенькій гешефтъ 
и нажить много, много и много денегъ, ай, ай, ай, вай—много 
денегъ!

Спитъ русскій исполинъ, раскинувши ноги по равнинамъ 
отчизны, спитъ черноземная сила—Микула Селяниновичъ, 
сііитъ этотъ колоссъ сѣвера и только по временамъ отмахи- 
вается отъ бойкихъ Семитовъ, полныхъ юркости и энергіи, 
какъ спящій отмахивается отъ докучливыхъ, назойливыхъ 
лѣтнихъ ыухъ, жужжаіцихъ въ послѣобѣденное жаркое время.

Но, виноватъ ли еврей въ томъ, что у него сложился 
такой характеръ, виноватъ ли онъ въ томъ, что онъ полонъ 
хитрости, принижепности, лицемѣрія и вѣроломства. Гегель 
говоритъ: все разумное дѣйствительно и все дѣйствительное 
разумно. Въ своемъ существованіи эти качества находятъ 
себѣ оправданіе. Историческій гнетъ, которому нодвергался 
еврей въ средней и новой исторіи, извѣсгенъ. Начиная съ 
нобіенія ихъ феодальными рыцарями, переходя къ воздвигае- 
мымъ кострамъ въ Испаніи и другихъ государствахъ, къ ихъ 
изгнаніямъ и гоненіямъ и кончая еще остающимися видами 
етѣсненій евреевъ и въ законѣ, и въ жизни и въ обществѣ 
и словомъ, всюду, всюду, что мы видимъ?—вѣчный гнетъсо 
стороны окружающаго, вѣчнуго онасногть и угрозу и ря- 
домъ'съ этимъ всевозможныя хитрѣйшія комбинаціи со сто- 
роны гонимаго еврея, постоянно ирактикуеііуго умственную 
гимпастику въ мелочахъ, которая дала извѣстный типъ. Что 
же тогда удивительнаго, что въхарактерѣ избраннаго народа 
показываются некрасивыя черты? Было бы странно, дико, 
если бы было иначе. Это все равно, что посадить въ землю 
огуречное сѣмя и наивно укорять огурецъ, отчего онъ не 
выросъ ананасомъ. Огурецъ и радъ -бы быть послѣднимъ, 
ио ничего уже не подѣлаешь, выше Бога не будешь. Выше 
Бога не будешь, говоритъ защищающійся огурецъ и говоритъ 
совершенно основателыга, такъ какъ скажите, укажите мнѣ 
то мѣсто, гдѣ дышется еврею легко и свободно, гдѣ хотя на 
ыигъ онъ можетъ забыться и возымѣть мысль, что онъ сво- 
боденъ отъ насилія и произвоіа. Укажите мнѣ тотъ веселый 
кругъ пріятелей, гдѣ нріятелю-еврею, хотя изрѣдка, не вле- 
титъ, хотя и въ шутливой формѣ, укоризна въ происхожде- 
ніи, гдѣ хотя бы и самые ярые либералы съумѣли бы оттор- 
гнуться отъ традицій, переданныхъ вѣками. Укажите мнѣ 
хотя самое падшее учрежденіе, членъ котораго, еврей, не 
етоялъ бы все таки ниже своихъдалеко не высокихъ собра- 
товъ. Примѣръ: острогъ. Понятно, что при такихъ условіяхъ 
человѣку, имѣющему хотя малую претензію на пониманіе 
историческихъ законовъ, человѣку, принявшему новые методы 
изслѣдоваиіл положеній исторической жизни, по меньшей 
мѣрѣ страннымъ етановится удивленіе какого-либо экземп- 
ляра, встрѣчающаго не нравящіяся ему особенности еврей- 
скаго характера. „Вы сдѣлали сами ихъ такими, такими и
получайте. ,'Ги Га ѵоиіи Оеогге І)аінПп, (ді Га ѵоиіи....................

Янкелю-одиннадцать лѣтъ, двѣнадцать. Библія покончена, 
исалмы пропѣты и задолблены. Самъ учитель сказалъ, что

?изъ Янкеля выйдетъ хорошій іудей. Хорошимъ іудеемъ на- 
Ізнвается тотъ, который твердо знаетъ всѣ обряды и не лѣ- 
нится читать молитвы. Обрядовъ (таріагъ) всѣхъ 613, а 
молитвъ тоже не мало.

Приходитъ отецъ однажДы въ хедеръ и беретъ сына до- 
мой. Дома Янкель застаетъ фурмана и старшаго брата, со- 
вершенно приготовленнаго въ дорогу. Отецъ казался совер- 
шенно безучастенъ,- казалось ему было все равно—уѣзжаютъ 
ли два сына надолго изъ отеческаго дома или нѣтъ; можетъ 
быть и было что въ душѣ, но это ничѣмъ не обнаружива- 
лось. Не то было съ матерыо: женщина энергичная по на- 
турѣ и закаленная въ борьбѣ аа жизнь, употреблявшая всѣ 
силы своего организыа на помощъ своему мужу, въ минуту 
разставанья видимо насильно старалась ноказывать веселое 
расноложеніе духа и утѣшала дѣтей такимъ образомъ: „ну, 
дѣтки, выросли, крыльца норасправили—иора и улететь“. 
Обнявши обоихъ сыновей, она благословила ихъ на дорогу; 
особенно крѣнко нрижимала она къ своей груди младшаго— 
Янкеля; но какъ ни старалась она сдержать свое волненіе, 
двѣ слезы, скативгаіяся на голову Янкеля, свидѣтельствовали, 
что не легко ей было разставанье.

Куда ѣдетъ запряженный парою тощихъ лошадей фур- 
гонъ, Янкель нонималъ емутно, онъ видѣлъ только, что его 
везутъ къ закату еолнца. Ѣдѵтъ ночь. На разсвѣтѣ подъѣзжа- 
ютъ они къ Елисаветграду. Еще почти темно. Чуть только 
брежжится восходящая заря. Въ воздухѣ холодно и сыро, 
утренняя мгла охватила траву и заставила ее посѣдѣть, итицы 
еще не ироснулись, свободно и вольно дышется свѣжимъ, 
оживляющимъ воздухомъ. Городъ видится еще издали; надъ 
масеами домовъ стоитъ густой туманъ, нереливающійся еѣ- 
рыми клубами, туманъ этотъ все сильнѣе и сильнѣе ирорѣ- 
зывается лучами солнца, рѣдѣетъ и открываетъ понораму 
города. Расположенъ Елисаветтрадъ на волнистой мѣстности, 
прорѣзываемой Ингуломъ, обсаженнымъ густыми садами; ши- 
рокія, хорошо вымощенныя улицы шли правильными рядами; 
громадные, каменные дома отличались изящною архитекту- 
рою, церквей множество; старые обвалившіеся валы осталиеь 
отъ старой турецкой крѣпоети, стоявшей на горахъ съ дру- 
гой стороны города но дорогѣ изъ Одессы. Когда то эга 
крѣпость наводила страхъ на окрестныя мѣста.

Теперь отъ нея остались только покрытые травою валы.
ЬІа главной улицѣ Янкель видѣлъ шикарныя чугунныя 

колонны подъѣздовъ, зеркальныя саженныя етекла, большія 
золотыя вывѣски, выложенныя мраморомъ нарадныя лѣст- 
ницы, чисто выметенные широкіе тротуары. Чѣмъ дальше 
подвигалея фурманъ, тѣмъ вее болѣе нросыиался городъ, на- 
чиналось обычное движеніѳ по улицамъ. Снуютъ взадъ и 
впередъ извощики, тянутъ ломовики, изрѣдка пролетитъ 
верховой еолдатъ со енѣішшмъ порученіемъ, идутъ группы 
поденныхъ рабочихъ, изъ воротъ и дверей домовъ выходятъ 
заспанные дворники и кучера и метутъ панели.

Ничего нодобнаго никогда не встрѣчалъ Янкель въ сво- 
емъ маленькомъ городкѣ, все имъ сегодня видѣнное про- 
извело на пего нодавляющее впечатлѣніе. Въ ушахъ стоялъ 
гулъ и шумъ. Глаза едва успѣвали перебѣгать съ одного 
невиданнаго предмета на другой еще болѣе интересный. 
Устали глаза, усталъ и мозгъ отъ быстро смѣнявшихся ощу- 
щеній. Несмотря на новизну и великолѣпіе большаго, кра- 
еиваго города, Янкелю стало грустно и скучно. Ему стало 
жаль его маленькій городокъ, въ которомъ онъ по сво- 
ему весело и счастливо прожилъ, какъ послала ему судьба, 
двѣнадцать лѣтъ. Положимъ, тамъ нѣтъ такого блеска и раз- 
нообразія, но зато, тамъ знаешь всякаго, кого встрѣтишь 
на улицѣ. „Вотъ идетъ ребе Киссель-Нусеенъ со своею бѣ- 
лою бородою“.

„А вотъ и Шамшан—шая учитель".
„Навѣрно Ципа опять поссорилась съ Белей; не хотятъ 

кланяться другъ другу и, когда брали сегодня воду, такъ и 
громыхали ведрами, какъ будто хотѣли показать, что не хуже 
бы досталось и товаркѣ“. Здѣсь же нѣтъ ни одного роднаго 
образа, всѣ чужды Янкелю и никто его знать не хочетъ, 
никто, какъ на родинѣ, не кивнетъ ему и не скажетъ: „а, 
маленькій Янкель, и ты здѣсь, поетрѣлъ!“ Здѣсь онъ предчув- 
ствовалъ, что начинается великая драма и въ тоже время
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комедія жизни, которая носитъ названіе ,великая битва за 
ираво жить“. Она трагична, потому что здѣсь окончательно 
рѣшается вопросъ: остается ли субъектъ за жизненнымъ пи- 
ромъ или ему не достаетъ на немъ ирибора, и комична по- 
тому, что многіе владѣльцы нриборовъ, не довольствуясь 
однимъ своимъ, мечутся и рвутъ изъ рукъ другаго все, что 
только могутъ захватить: вилку, такъ вилку, солонку, такъ 
солонку, горчицу, такъ горчицу. Хватаютъ и у сосѣдей, тя- 
нутся и далыпе, хватаютъ когда надо, когда и не надо: „у 
тебя торчитъ изъ кармана рубль, дай мнѣ его и я закурю 
имъ сигару", говоритъ цивилизованный дѣлецъ. А другой, 
тотъ такъ много и долго хвагалъ, что онъ уже и не въ со- 
стояніи ничѣмъ воспользоваться, Оігь въ борьбѣ потерялъ всѣ 
силы и способности и ему остается только одно утѣшеніе: 
сь шикомъ умереть среди своихъ богатствъ. И вы думаете 
его печальный примѣръ кого устрашитъ? Никого и никогда! 
Если явится человѣкъ, который хладнокровно будетъ дока- 
зывать ненослѣдовательность и безцѣльность дѣйствій такихъ 
госнѳдъ и вмѣстѣ съ тѣмъ нредставитъ совершенно вѣрпый 
счетъ того, что такъ жить не годится, что достигаемое не 
оправдываетъ тѣхъ страдапій, которыя они перенесли въ 
жизнь, желая захватить то, что сдѣлалось не нужно, тогда 
всѣ смотрятъ на такого человѣка, какъ на сумашедшаго. 
Мало того, онъ считается онаснымъ. Между тѣмъ, онъ не 
сказалъ, собственно говоря, пичего новаго, а нредставилъ только 
возможность жить гораздо счастливѣе, чѣмъ было до сихъ 
поръ, и разнооб]іазнѣе и веселѣе; а то вѣдь скука, скучиіце!!

Нодъѣхалъ (]>урмапъ къ болыпому многоэтажному на глав- 
ной улицѣ дому; на нарадиомъ крыльцѣ появился коренас- 
тый еврей, брюнетъ, съ развязными манерами и строгимъ взгля- 
домъ. Еъ этому джентльмену отецъ нодводитъ старшаго сво- 
его сына Берку со словами: „воть вамъ мой сынъ, не жа- 
лѣйте ему оплеухъ". Брюнетъ кивнулъ головою въ знакъ 
того, что вполнѣ раздѣляетъ взглядъ родителя на методъ 
воспитанія и увелъ Берку въ домъ. Янкелю стало грустно, 
онъ не успѣлъ даже ироститься съ Беркою. Слыша такое 
напутственнее слово, онъ растерялся, думая, „ой, ой, такъ 
что же со мною будетъ?“

Два Россинанта изъ донъ Кихота Ламанчскаго завернули 
за уголъ и повлекли далѣе Янкеля съ папашою. Россинанты 
были худы по исторіи литературы, а также и нотому, что 
евреи Неі (сѣно) смѣшиваютъ съ Неі (пятою буквою еврей- 
ской азбуки) и часто своимъ конякамъ предлагаютъ нослѣд- 
нее вмѣсто перваго. Не знаю, какой буквы держался самъ 
хозяинъ фуіігона, но и онъ съ успѣхомъ могъ бы фигурировать 
въ качествѣ скелета или въ анатомической залѣ или въопе- 
реткѣ „Фаустъ на изнанку“ („убрать скелетъ, чтобъ не крас- 
нѣлъ онъ‘). Иодъѣхали къ картузному заведенію, впереди 
котораго на улицу выходила лавка. Отецъ зашелъ съ маль- 
чикомъ въ домъ и обратился къ хозяину съ не менѣе лако- 
ническою, какъ и относителыю Берки, фразою: „вотъ вамъ 
мой второй сынъ Янкель, дайте ему позавтракать, а мнѣ 
некогда“. Съ этизіи слоками отецъ ушелъ. Янкеля нроводили 
во внутреннюю комнату, гдѣ шили картѵзы. Его окружили 
тотчасъ ио уходѣ хозяина нѣсколько мальчиковъ-еврейчиковъ, 
такихъ худыхъ, блѣдныхъ и изможденныхъ и какихъ то не- 
доразвитыхъ— семнадцатилѣтнему казалось не болѣе тринад- 
цати лѣтъ. Очевидно, что хозяинъ стремился подорвать славу 
:і,октора Таннера, но изъ дружбы хотѣлъ раздѣлить ее со 
.воими учениками. Обыкновенно онъ бралъ ученика на срокъ 
ітъ З-хъ до б-ти лѣтъ на всемъ своемъ готовомъ. То есть,

; юбственно' говоря, готовы были только одинъ воздухъ и вода, 
/но тѣмъ не менѣе контрактъ заключенъ, и родйтели къ сво- 
/ему }7довольствію въ концѣ иерваго зке сезона видятъ своего 

л і  ' сынишку, бывшаго толстаго, неуклюжаго обрубка превраш,ен- 
нымъ въ изящнаго и необыкновеино тонкаго юношу. Одѣты 
были господа дѣятели иопроизводству шапокъ въ довольно раз- 
нообразные, но не совсѣмъ крѣпкіе костюмы. Бирочемъ, ві>емя 
было лѣтнее, жаркое, и вентиляціонный, такъ сказать, кос- 
тюмъ былъ еще, ножалуй, комфортабельнѣе обыкновеннаго.

Долго разсматривали они сь серьезнымъ видомъ Янкеля, 
видимо хотѣли ближе нознакомиться съ появившимся нред- 
метомъ, ваконецъ одинъ началъ:

— Ну-ка, братъ, что ты за гусь, цовернись-ка! Ты, братъ,

не стѣсняйся да не дичись, паренекъ. Ты что смотришь? Что 
мы болыю франты? Ничего, погоди, Богь дастъ такой же 
будешь!“

Съ этими словами ораторъ дернулъ, вѣроятно для того, 
чтобы его внимателыіѣе слушали, Янкеля за чубъ. Но не- 
даромъ Янкель былъ въ хедерѣ и недаромъ держалъ въ 
страхѣ чуть не тридцать ребятъ. Не пострамилъ онъ и здѣсь 
своего хедера. Такъ щелкнулъ оратора въ верхнюю часть 
носа (этотъ ударъ считался с1іеГ-(Гоеиѵге’омъ), что у того по- 
зеленѣло въ глазахъ и онъ долженъ былъ сознаться, что боль- 
шой городъ по нѣкоторымъ воиросамъ отстаетъ отъ малень- 
каго. Въ это время, какъ нарочно, лослыпіались шаги хозяи- 
на и дальнѣйшая разработка интереснаго вонроса отложена 
до будущаго раза или, какъ говорятъ въ усовершенствован- 
ныхъ говорилышхъ, „ноііросъ остался открытымъ.“ Янкель 
остался безъ всякаго дѣла. Сначала онъ осматривался по сто- 
ронамъ. Его занимала и работа мальчиковъ и ихъ изнурен- 
ныя, выцвѣтшія физіономіи. Но жара все усиливалась, душ- 
иый южный день встуиалъ въ свои права; все новисло ка- 
кимъ то свинцовымъ иокровомъ надъ головами живущихъ, 
самыя мухи нерестали летать и лѣниво ползали на самомъ 
небольшомъ пространствѣ, нѣтъ ни сквознаго вѣтерка, шалов- 
ливо перебѣгающаго ио комнатѣ и шелесгящаго листы бумага, 
нѣтъ и той нрохлады, которая мгновенно оживляетъ засы- 
пающій отъ жара организмъ. Все томится, засынаетъ. Зас- 
нулъ и Янкель.
Опять идетъ хозяинъ; встрепенулись мальчуганы, одинъ изъ 
сердобольиыхъ новыхъ знакомцевъ ткнулъ въ бокъ Янкеля и 
далъ ему тѣмъ нервое нредостереженіе.

— Идемъ домой, Янкель, сказалъ хозяинъ.
— А завтракъ? хотѣлъ спросить Янкель, но не спросилъ, 

не посмѣлъ.
Хай-Моша (такъ звали хозяина) высокій, худой, длинный 

какъ вѣха, своимъ сѣрымъ длиннымъ до нятъ развѣвающимся 
сюртукомъ и своими долгими ногами уиодоблялся жирафу, 
явившемуся въ домино въ маскарадъ. Янкель же смахивалъ 
скорѣе на молодаго хомяка. Какъ онъ ухитрялся догонять 
хозяина, нонять трудно. Шли они очень долго.

Сначала были хорошіе дома и хорошія улицы, были ма- 
газины съ зеркалыіыми окнами и выставленными въ нихъ 
товарами, но мало-ио-малу все это мѣнялось, улицы дѣлались 
уже и грязнѣе, дома меньше и некрасивѣе и наконецъ пош- 
ли невзрачныя, сѣрыя лачуги. Одна изъ этихъ сѣрыхъ ла- 
чугъ была собетвенностыо Хай-Мойши.

Едва подошли къ калиткѣ наши два разнородныхъ пут- 
пика, причемъ Хай-Мойша былъ какъ ии въ чемъ не бывало, 
а Янкель еле нереводилъ духъ, какъ они встрѣтили неожи- 
данное преиятствіе. Пестрая, комолая и, къ сожалѣныо слѣ- 
дуетъ нризнатъся, яуцая корова (это бываетъ не съ однѣми 
собаками) выставила голову изъ калитки. Судя по сложенію, 
она была потомкомъ одной изъ тѣхъ семи тощихъ коровъ, 
которыя, согласно сна фараона, пожрали тучныхъ. Величест- 
веннымъ жестомъ Хай-Мойша устранилъ ее съ дороги.

Отворивши дверь, хозяинъ прежде всего въ сѣняхъ но- 
знакомилъ своего будущаго ученика съ огромною лоханью, 
издававшею занахъ, хотя и сильный, но не особенно пріятный. 
Далѣе будущій ироизводитель картузовъ увидѣлъ массу гряз- 
ныхъ созданій. Ихъ называли дѣтьми. У дѣтей были боль- 
шіе животы и тоненькія, претоненькія ножки (онЬ пе ѣли 
мясной пищи), ихъ головы мылись разъ въ три года, а ру- 
башки не стирались до тѣхь норъ, пока не расиадались. 
Какъ кажется главы Моисеева закоиа о чистотѣ и гигіенѣ 
въ Юго-Западной Россіи соб.іюдались неособенно. Но вѣнецъ 
всего-это была хозяйка.

Читатель! Когда вы вспомните что-нибудь видѣнное вами 
въ жизни самое неопрятное, то возвнсьте это въ квадратъ и 
вы получите искомое. Иредставьте себѣ иравильный овалъ 
классйческаго лица; черные и блестящіе, какъ антрацитъ, 
роскошные, густые, длиниые волосы, матово-блѣдный цвѣтъ 
кожи, профиль Юдифи, большіе, выразителыше каріе глаза, 
маленькія, иолныя губы—все это казалось должно было бы 
свести человѣка съ ума, но можете себѣ нредставить, что 
все обаяніе исчезаетъ лишь только взглянешь на жену Хай- 
Мойши въ будіш,
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Она сдѣлала все, чтобы разрушить очарованье.
Грязнке безъ пятокъ чулки были потому видны во всей 

ихъ красѣ, что одна половина юбки была подоткнута доста- 
точно высоко, чтобы показать не менѣе грязную ногу. Дру- 
гая половина чѣмъ-то облитая жалостно влачилась по землѣ. 
Рубашка, покрывавшая грудь, была цвѣта неопредѣленнаго. 
Неизвѣстно даже изъ какой матеріи она была сшита: не то 
изъ полотна, не то изъ ситца, а можетъ быть и изъ сукна. Ши- 
карные волосы выбивались изъ засаленнаго, торчащаго на 
бекрень нлаточка безпорядочными космами, изъ которыхъ по 
временамъ выползало какое то странное насѣкомое, медленно 
двигавшееся по изяіцному лицу.

Не думайте, чтобы этими достоинствами обладали только 
низшіе классы. Нѣтъ! Онѣ распространены между самыми 
„цибулизованными".

— Мойше, отчего ты такъ иоздно пришелъ домой? ска- 
зала Ханна протяжнымъ голосомъ. Я ужь пообѣдала, не вѣкъ 
тебя ждать!

— Какъ же, Ханна, и мнѣ и мальчику надо бы было пообѣ- 
дать. Кстаги, онъ еще и не завтракалъ, бѣдняжка!

— ІІсъ!! Господь съ тобою, Мойше. Развѣ ты не знаепіь, 
что у насъ готовится обѣдъ только на девятерыхъ; я не мо- 
гу знать, приведешь тн кого или нѣтъ. ІІригомъ, прибавила 
она, озирая круглаго Янкеля, каісъ видно, малг.чикъ немного 
потеряетъ, если сегодня и не пообѣдаетъ!?

— Вотъ что, Ханна, ты бы намъ поставила хоть самоваръ.
— Самоваръ?! А?! ІІожалуй можно, промычала Ханнане- 

охотно. Ицке! крикнула она другому ученику, копошившему- 
ся гдѣ то въ углу.

Ицке!! чертъ твоему татѣ, гдѣ ты запропалъ? Ставь са- 
моваръ.

— Заразъ, заразъ! крикнулъ Ицко, вылѣзъ изъ угла и 
поплелся за самоваромъ.

Аккуратно черезъ нолтора часа самоваръ былъ поданъ. Онъ 
чистился нередъ тѣмъ какъ его приносили въ магазинъ, пос- 
лѣ чего онъ эгу похвальную привычку утратилъ, за то ирі- 
обрѣлъ цвѣтъ прекраснаго зеленаго малахита.

Что-то было положено Хаиною къ чайникъ, слѣдствіемъ 
чего была свѣтлая, желтая жидкость. ІІоданъ былъ и сахаръ 
въ громадной сахарницѣ, но въ такомъ небольшомъ количе- 
ствѣ, что заинтересованное лицо должно было, засучивъ ру- 
кава, съ большимъ трудомъ отправляться на дно для извле- 
ченія этого сладкаго продукта. Иредпріятіе это затруднялось 
тѣмъ, что куски сахара по величинѣ напоминали тѣ, кото- 
рые приспособлены для микроскопа. Хай—Мойша, извлекши 
два такихъ экземпляра, одинъ изъ нихъ великодушно пред- 
ложилъ Янкелю, который принялся уничтожать громадную 
чашку чая.

ЬІасытившись такимъ образомъ (счастье, что еще былъ по- 
данъ ржаной хлѣбъ), Янкель всталъ и ноблагодарилъ Мойше 
и Ханну. Мойша ушелъ въ свою лавку и оставилъ Янкеля 
дома, съ тѣмъ, чтобы тотъ немного осмотрѣлся. Дѣло было 
въ пятницу, Черезъ нѣсколько часовъ хозяинъ явился обрат- 
но. Наступилъ шабашъ. Грязные аттрибуты туалета хозяйки 
куда-то исчезли, онастала положительною красавицею: хотя Ян- 
кель былъ и сильно молодъ, но онъ невольно на нее засма- 
тривался; его только продолжалъ смущать ея рѣзкій, гортан- 
ный съ нольскимъ акцентомъ голосъ. Самъ Хаимъ, одѣтый 
въ чистый, черный, ластиковый длиннополый сюртукъ, вы- 
глядѣлъ уже не мелкотравчатымъ ястребомъ, но больше по- 
ходилъ на молодаго сокола. Хищничество потерять оконча- 
тельно оііъ  ые могъ и къ другому типу его относить было 
невозможно: клювомъ загнутый носъ, лстребиные черные со- 
вершенно круглые глаза и ядовитая усмѣшка на лицѣ—все 
исключало его изъ ряда добродушннхъ созданій. Но, все та- 
ки, повторяіо я, онъ какъ то измѣнился къ лучшему—если 
сталъ и не менѣе хищенъ, то болѣе приличенъ. Такъ часто 
приходится видѣть, что и старый ястребъ, не дающій про- 
маха по части разрушенія чужихъ кармановъ, стремится, хо- 
тя и неудачно, принять видъ голубицы, если обстоятельства 
времени и мѣста того требуютъ. Тяжело ему, не привыкъ онъ 
къ сантиментальнымъ изліяніямъ, но того иногда требуетъ 
приличіе.

Шабашъ съ его традиціоннымъ пѣніемъ, ыолитвами, ужи-

номъ, щукою, гусемъ и компотомъ вступилъ въ свои права. 
Здѣсь Янкель увидѣлъ первый разъ сестру Ханны, Агнису.

Не стану описывать ея красоты Достаточно сказать, что 
это былъ тотъ прелестный оригиналъ, съ котораго была сня- 
та грубая копія- -жена Мойши, Ханна. Черты у оригинала бы- 
ли несравненно топьше и изящнѣе, чѣмъ у Ханны, ноэтически 
обрисованннй овалъ молодаго лица еще не пранялъ рѣзкихъ 
формъ при отсутствіи проявленія нрозаической озабоченности, 
свойственной еврейскому племени. Скромно опустивъ глаза, 
семнадцатилѣтняя Геня ироворно подавала къ столу. Объ 
этой Генѣ пошла рѣчь на другой день—въ суббогу—послѣ 
обѣда.

— Какъ тн думаепгь, Ханна, вѣдь наша Геня совсѣмъ 
невѣста, а между тѣмъ, Богъ знаетъ, какъ долго иросидитъ 
она. Видно, безъ приданаго не обойдется. А ты сама Ханна 
знаешь, наши дѣла не позволяюгъ.

— Этъ, пустяки толкуешь, такая краля, какъ наша Геня 
и безъ всякаго нриданаго зацѣнитъ хорошаго жениха, да еще 
какого хорошаго п-с, п-с-с-ъ!.... Во всемъ Бердичевѣ такого 
не найдешь!

Только что Хай-Мойше хотѣлъ горячо возражать Ханнѣ, 
какъ разговоръ ихъ былъ перерванъ величавою фигурою во- 
шедшаго іпадхана (свата).

У евреевъ сватовствомъ занимаются не женщинн, какъ у 
иасъ, а солидные мужчины. Замѣтьте, что эго особенная сне- 
ціальность, шадханъ болыпе ничѣмъ уже и не занятъ. Въ си- 
лу этихъ условій у спеціалиста вырабатывается особый діа- 
лектъ и особенныя манеры, а главное, масса авторитетности, 
которая не терпитъ никакихъ возраженій. Такъ и прогляды- 
ваетъ въ каждомъ словѣ: „не такія мелкія дѣла мы обдѣлы- 
вали, вотъ Хаимъ-Юкель цадикъ, вѣдь вотъ какой онъ у 
насъ, такъ даже и его, нонимаете, его сыну, такъ и ему я 
высваталъ невѣсту*. Здѣсь преднолагалось, что ужь если ца- 
дика сыну невѣсту доставилъ, такъ она должна была быть 
семи нядей во лбу, что называется.

Борухъ, такъ звали нашего шадхана, величаво поклонил- 
ся хозяевамъ, протянувъ: „добрая суббота! “ Иослѣ чего, раз- 
гладивъ обѣими руками свою роскошнуюбороду, засунулъ боль- 
іпіе пальцы обѣихъ рукъ за свой піирокій иоясъ. Одѣтъ оііъ 
былъ въ черный атласный сюртукъ, на головѣ у него былъ 
котиковый картузъ (у евреевъ нельзя быть въ комнатѣ съ 
открытою голово„ю, тѣмъ болыпе на улицѣ), изъ подъ карту- 
за на затылкѣ торчалъ край бархатной ермолочки. ІИадханъ 
важно присѣлъ на стулъ и началъ развязнвать, бывшій уне- 
го на гаеѣ, большой цвѣтной носовой илатокъ (евреи не имѣ- 
ютъ права въ субботу что нибудь носить въ рукахъ или кар- 
манѣ, выходя за ограду своего дома, ночему носовой платокъ 
навязывается на шею, изображая галстухъ), снялъ его мед- 
ленно съ шеи и торжественно въ него высморкалъ свой до- 
вольно крупный носъ. Нроизошло нѣчто въ родѣ трубпаго 
гласа.

— Что хорошаго скажете, ребе Борухъ? сказала Ханна.
— Хе, хе, хе, хе, улыбнулся Борухъ. Какъ вы любоныт- 

ны. Просто соскучился: прошелъ мимо вашего дома, погода 
дурная, я и зашелъ.

— Ну ужь, ребе Борухъ, вы даромъ не зайдете!
Шадханъ хотѣлъ было что-то отвѣтить, но въ разговоръ

вмѣшался Хай Мойша.
— Ханна, Ханна, перестань глупить!
— Да я, ей Богу, Хаимъ, кажись ничего.
— То то, что ничего.
— Позвольте, позвольте, сказалъ шадханъ. Я вовсе не 

для того пришелъ, чтобы слушать ваши препирательства.
— Да я и самъ серьезно хотѣлъ поговорить съ Вами, ре- 

бе Борухъ, сказалъ Хай-Мойша.
— Такъ и поговоримте.
Янкеля, внимательно слушавшаго этотъ интересный для 

него разговоръ, тутъ немедленно удалили и разговоръ про- 
должался безъ него. Впрочемъ, такъ какъ Япкель зналъ что 
такое шадханъ, онъ понялъ, что рѣчь идетъ о Генѣ.

Глубоко тронушый зрителъ.
( ІІродолженіе въ слѣдующемъ №.)
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ІОРГОВЫЙ ОТДѢЛЪ.
Екатеринбургскія  торговыя цъны.

Ц ъ н ы н а
Вальцовая:

1-й спртъ. 2-й сортъ.
Андрілиова-------- 7—60 6—50
В. ІЗородина 0 8-50 1-й 7-60 7—10
Королева........... — —
В. А. Лковлева - - — —
Симанова........... — —
Мялиновцева - - - 8—50 7—40
Грачева - - - - - -  8— 7—
Соснина-------  8—50 7 —
Стенановыхъ- бр. — —
Жирякова...............
Ларичева..................
Грачева и Боброва 
В Н. Иванова- - - 
Иервупіина - - - - 
Первушиной - - -
П.М.Злоказова------
А. М. Злоказова - 
М. С. Яковлева- -
Н. Н. Ночвина------
Бр. Насѣдкиннхъ - 
Крашенин. и Перву- 
хиііа (дов. Берестовъ)
(*А. Ф. ІІок.-Козеллъ.
(* Манная
Налетова и Аѳонина 8 
Черемухина и Евсѣева 
Смолина Л* 00 марки 00—13—50 

№ 0

м у к у .
Обыкновенная:

1-й сортъ. 2-й соргь.

7—50 
7 — 90
8—

6, 6 — 50 

6—80

7—70 7 — 10 7—70 6—70
7—70 7 — 10 — —
7 —90 7— 7—60 6—60
7 — 50 — — 6—50

— — 7—50 6—80
— — 7—60 6—60о001 7— — 6—60

о__
— 7-50 7-20 6-90 6-75

о---
8— — 7— 50 6 -6 0
8—25 7—25 7—70 7 —

—
7—

— —

7—
6—50

№ 1

№ 2

№ 3
Первачъ 12

7 - 4 0  
изъ Семиналатииска

0 —11—50\ Бѣлоторка.
1 — 10—50
2 —' 9 ( изъ Семипалатинска
3 - 7  1 Бѣл
4 — 6
5 — 5

ілоторка.

Екатеринбургсиія базарныя ц ѣ н ы .
Съ возовъ—ржайаа мука 80 к., у прас. 85 к.; 

пшеничная мука съ возовъ 85 к,, у прас. 90 к.; ячмеиь съ 
возовъ 50 к., у прас. 55 к.; овесъ съ возовъ 56 к., у ир. 58
к.; масло конопляноеу нр. 8 р. 60 к.; масло скоромное у пр. 9 р.;
крупа толстая съ воз. 70 к., у пр. 75 к ; круиамелкая съ воз.
75 к., у пр. 80 к.; мясо 1 сортъ 3 р. 60 к.; мясо 2 сортъ 3

пр,
соль у прас. 40 к ; рыба щука у нр. 3 р. П.; окунь у

. 4 р. п. 83 . ев осіК С X .1
©!0с

сиСО Ч сй ® ев Ое ю
С в

я Во

ЦЪНЫ НА САХАРЪ. Р- к. р- к.

1) Кіевскій 1-й сор. . . . . 9 40 9 50
2) Даниловскій (привилегированный) - 9 40 9 50
3) Сергѣевскій . . . . - 9 20 9 30
4) Харитоненко . . .  - - 9 — 9110
5) Тереіценко тульскій (привилегир.) - 9 20 9 30
6) „ михайлопскій (привилегир.) - 9 — 9 10
7) Московскаго товариіцества - 9 10 9 20
8) Черкасскій . . . . - 9 — 9 10
9) Харьковскій 1 с . - 9 — 9 10

10) Ротермундъ . . . . - 9 — 9 10

Пиленый:

11) Сергѣевскій 1 сор. - 9 40 9 40
12) ,  2 „ 9 20 9 20
13) Московскій 1 , - т - 9 30 9.30
14) Песокъ сахарн̂ й * " 8 20

1
8 30

О Б Ъ Я В  Л Е Н І Я :

РІа сѣнной нлощади, близъ Рязановской церкви, ПРОДАЕТСЯ 
домъ Шитиковыхъ съ амбарами, службами и проч. Объ условіяхъ 
можно узнать рядолъ съ этимъ домомъ, во флигелѣ у ІПитиковыхъ.

шш-иі

Редактор-ь-издатель Ц, Щтетфелъдъ.

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 ареидѣ заводской 
механической фабрикѣ. а въ настояшее время на своемъ заво- 
дѣ, въ г. Екатеринбургѣ, я нринимаю и иснолняю заказы 
на всякаго рода механ. издѣлія для желѣзодѣлателышхъ 
заводовъ, желѣзныхі. дорогъ, мукомольныхъ мелыіицъ, 
пароходовъ, золотыхъ нромысловъ, рудниковъ и другихъ 
учрежденій, нуждающихся въ механическихъ издѣліяхъ. 
Заказы исполняю но своимт. чертеасамъ и моделямъ или 
по чертежамъи.моделямъсамихъ заказчиковъ, и но желанію 
заказчиковъ высылаго смѣты и чертежи, но особому на то 
соглашенію. На моемъ заводѣ принимаготся заказы на всякаго 
рода чугунное и мѣдное литье и желѣзную ноковку; навсѣ 
родн механическихъ станковъ, наровыхъ молотовъ, во- 
додѣйствугоіцихъ колесъ, тгорбинъ, рудничныхъ водонодъем- 
ныхъ насосовъ. Калифорнійскія вращагощіяся нястовыя 
толчеи, дробилки Блека, чаши и бутары для нромывки 
золотосодержащихъ иесковъ, локомобили, иаровыя машины 
и котлы всѣхъ размѣровъ новѣйшихъ системъ, иароходы 
и прочее.

За нослѣдніе два года я имѣлъ много заказовъ для 
мукомольныхъ мельницъ новой вальцовой системы и въ 
настоящее время имѣго большой занасъ моделей для мель- 
ничныхъ приводовъ, а потому могу въ очень короткій 
срокъ исполнять требованія заказчиковъ какъ но обстановкѣ 
вновь строющихся мельницъ, такъ и по ]іемонтировкѣ ихъ. 
ІІолучая всегда отъ лицъ, съ которыми я имѣлъ дѣло, 
•лестные отзывы за исполненныя много для нихъ работы, я 
иадѣгось и на будущее время добросовѣстнымъ исполиеніемъ 
работъ удовлетворитьжеланіямъ заказчиковъ, которымъ уго- 
дно будетъ ночтить меня своимъ довѣріемъ, тѣмъ болѣе, 
что я всегда за свого работу иазначаго цѣны умѣренныя. 
Адресъ мой для писемъ и телеграммъ: Ѳомѣ Егоровичу 
Ятесъ, въ Екатеринбургѣ. 78— 10—8

ІГ йМ Ш Ш Л І/І ІТПШЛ» Кярйілііны Фішшповны Подсосовой, съ 
и Л Ш и П П и Ш  ц и і і і й  смдомъ, фруктовой оранжереей и всѣ- 
ми удобствамн, находящійся въ Коковинской у.іицѣ, продается или 
отдается въ арендное срдержаніе; объ условіяхъ можно узнать у 
владѣлицы д о м а .___________ __________________ 146—3—2

Въ городъ Кунгуръ продается домъ
каменный, двухъ-этажный, прочной и красивой постройки, на пра- 
Вомъ берегу рѣки Сылвы. При немъ новыя службы, каменная огра- 
да, огородъ и садикъ. За письменнЫмй и устными объясненіями адре- 
соваться въ гор. Кунгуръ, мировому судьѣ 3-го участка (село Бере- 
зовка) В. Ѳ. Гилеву. 151

(и нрочихъ извѣстныхъ фабрикантовъ)

ОБОИ,-«
Б О Р Д Ю Р Ы  И  П А Н Е Л И

ноступили въ продажу въ ЛАВКЪ МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА БРА- 
ГИНА, при собств. домѣ—въ Успенской улицѣ (Лягушкѣ), наискосокъ 
гостинницы ІІлотниковой,—а также имѣются въ лавкѣ, во второмъ 
деревяпнолъ корпусѣ отъ Стараго гостинаго двора. 3і>-15-уз-3
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*- »Д 8 УАЖП ■§- |
>  ѴПОТРЕБ/ІЕН!Е КОЕГО ПРИ НОСИТЪ НЕСОМНЕННУЮ ПОЛЬЗѴ, х  

2  МОЖНОІІОЛУЧАТІ» И С К Л  Ю ЧИТЕЛ ЬНО VГЛАВНАГО АГЕНТА ? '

2 АЛШТѴММЕРЪвъМОСКВѢ. ™
31 Нижпс-Киселъныи переулокъ,домъШ игаеьа. о  
=Г©  ТРЕБОВАНІЯ КСПОЛИЯЮТСЯ СЪПЕРВОЮ ОТХОДЯЩЕЮ ПОУТ„ОЮ_ ^

[ і і щ  М О Л О Ч Н А Я  М У К А  Н Е С Т Л Е .ц * " а  і Р.
(и  ДЛЯ ВСКОРМЛЕНІЯ ГРУДИЫХЪ ДѢТЕЙ.

1  Сам ое лучш се и зъ  в сѣ х ъ  доныпѣ изобрѣ тен н ы хъ  ср ед ст въ , а_амѣнііющих,ъ м атерин  
і 1я ское м олоко. Оно п и таетъ  и удобовариыо и о х о тн о  и рнним аетсн  всяким ъ  рёбенком ь.

СГУЩЕННОЕ І0 Л 0 К 0  НЕСТЛЕ. Цъ„а 75 к.

1 ТТ А ??&Т7П для ОиТОЕ0® продажи къ С.-Петербургѣ. іІазанскаяХб 3
. Л А о Д и Ь  Д ш Ш  у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ. .

Единственный агентъ для всей Россіи

Въ Екатеринбургѣ: у В. Бебенина и Черемухина.
В в Г ’ Имѣю честь допести до свѣдѣнія п ублики , что  я отвѣчаю  только за  тѣ те с т п н к п , н а  п оторм хъ  
находится СИ Н ІЙ  Ш Т Е М П Е Л Ь  п П О Д ІІИ С Ь Ллоксапдрв Левцеля ЕДИ Н СТВЕН Н А ГО  аген та  моего для
» е с й  р о с с і и ._______  Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е С Т Д Е  въ Вевѳ (Ш вей д ар ія )

ИЗБПіЕЛТЬ ПОДДІЬЛОКЪ

# |>  Въ С. Петербургском ъ часовомъ м агазинь иолу- 
Ц  чень большой выборъ часовъ золотыхъ и се- 
р |і ребряны хъ, а  такясе золоты хъ и серебряны хъ  
Щ  вещей. Магазинъ обмѣнинаетъ золоТыя и сере- 
бряныя вещи и покупаетъ золотую и серебряную 
ломь, жемчугъ и брилліанты. ІІроизродится починка
часовъ.__________  ___ 125—4 —4

О б ъ я в л ен іе . .г 
ІІродается камеігаый одне-этажный домъ наслѣдниковъ чпнопни- 

біі Михпила Назаровича Еганова. состоящій въ 1-й части Екатеринбур- 
га, ио Набережной улицѣ. Условія продажи узнать оть частнаго но- 
вѣреннаго Ивана Аристарховича Савина, ашвущаго въ 1-й же части 
города, по Усольцевской улицѣ, въ своемъ домѣ/ 152—2 — 1
ІГВйБФЭДШ П ТП ДГТП З въ ® шштъ и кухня съ особы- 
П м Л Г  ІІІГ А  и і Д Л ш и / 1  »и службами и дворомъ въ дой  
бывш. Гецлера., нротивъ Америк. гостинницы. 157— 1— 1
г&ГШФГШ А ИП °ідается на прокатъ въ д. Кермикъ, въВерхъ-
т  У Г 1 и Ш л Л и  Вознесенской улицѣ. __157— 1— 1
КуііІфТ- и горничная (мужъ и жена) ищутъ мѣста. Адресъ: 

Береговая ул., д. Главнаго Начальника, д. Вершинина. _

(Г)ТѴ1 ТЛ ТТТГВДОТТТР*} находящаяся при семей-
ствѣ, имѣя свободные 

часы, желаетъ имѣть уроки. Адресъ: домъ Новосе- 
лова, противъ дома быв. Деханова. 181— 10—1

тутъ-же и квартира отдается, на уг- 
лу Нокровскаю иррсиекта и Васнецо-

вской улицы, А. М, Шулаевой

Въ квартирѣ протоіерея Авдрея Коровина продаются: мебель 
экипажи, сбруя, и разныя другія вещи. 134—4—3

ЗУБЫАГО ВРАЧА „  ^ < л С к
Л. Э .  А Д Е Л Ь Г Е И М Ъ ^ ^ л і і Н Ѵ і ^

въ Москвѣ,
ЛУЧШІЯ

^ — ГІІГІЕНИЧЕСКІЯ СРКДСТВА
Т ѵ    "^ля рта в  зубовъ, иредупр. костоѣду, дур-

V , - ——  ной аапахъ и пр. Йродаж»во всѣкъ аитекахъ, апте-
карскихъ іі др. магазшіахъГоссіи.ІІерепродавц.сораз.скидкіі.

Въ екатеринбургской круичатной лавкѣ А. Ф. ІІдклевскаго-Ко- 
зеллъ вновь йолучена крупчатная мука, вальцовая, высокаго 

достоинства, изъ Семипалатинской пшеницы. Цѣна одиниадцать руб- 
лей за мѣшоісъ. 18—29 — 10

возокъ, бильярдъ; бюро, удобно разбираемое, болыиіе 
цвѣты. Домъ Мевіусъ, Златоустовская ул. 140—3 —2

Ж ЕЛАЮТЪ ИРИНЯТЬ гимназистку, или гишіаэиста, 
въ сеыейство съ удобствомъ, и не за дорогую Цѣну. — 
Цри дѣтяхъ имѣется француженка. Адресъ: домъ Новосело- 

ва, противъ д. быв. Деханова. 160-3-—1
Въ фотографическомъ ателье Метенкова иоступили въ гіродажу 

Виды г, Екатеринбурга и окрестностей.
Цѣна одинъ рубль за экземпляръ большаго формата, па полулистѣ 
брнстольскаго картоиа, спеціалыю литографированнаго. 159-1-1

В ъ Уктусской улицѣ, оіѵоло церкви Златоуста, въ 
доііѣ Симановой, отдается квартира—верхній 

э т і і ж ъ  съ кухней. 145—8 —2

С.С ІѴ йЙ 1
й ^ в ъ м о с к в ^ » - ^

Д О З В О Л Е Н О  Ц Е Н З У Р О Ю . у и П О Г Р А Ф І Я ЕА Т РА Л Ь Н О Й  УЛИЦ-Ѣ, Д О /« Ъ  р р О Т А С О В О Йол к ов ои , по


