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ТЕЛЕГРАМ М Ы  „ С Ш Р Н А Г О  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА".
Суббота, 16-го мая.

ЦрТ»‘р б у р г ъ .  Вчера, 1 5 «а я ,р ъ  высокоторжественный день 
Священнаго Короновашя П хъ  Вел и чб ствъ , столица роскошно 
убрана ф.тагамп; въ Исашвскомъ соборЬ, въ нрисутс'ппи 
высшихъ чиновь двора, совершена божественная л и тур п я  и 
пос.тб нея молебст1Йе; при Вы сочайш ем ъ  дворЬ пр1ема не 

было.
Опубликовано постаиовлеще Государственна™ СовЬта: 

равшгаъ есть блюститель и толкователь евренскаго закопа; 
въ С1Ю должность назначаются евреи ио общественным ь вы
бора м ъ  единовЪрцевъ; выборы п р о и з в о д я т с я  н а  к а ж д ы е  три 
г о д а  п з ъ  о к о в ч и в ш п х ъ  к у р с ъ  в ъ  б ы в ш и х ъ  р а в в и н с к и х ъ  у ч и -

лищ ахъ, въ еврейскихъ учительских?» институтахъ, въ об - 
щихъ высшихъ пли средннхъ учебныхъ заведешяхъ и по 
луч и м те  установленный свидетельства; избранные пред
ставляются на утверж дете губернскаго начальства и по 
восиослЪдованш утверждешя приводятся къ присяг^; сви
детельство на зв а те  раввина выдается гЬмъ губерпски.чъ 
начальствомъ, которымъ раввпнъ утверждеиъ въ своемъ 
зваши.

Б р ю с с е л ь .  Учрежденный рабочими комигетъ для р у 
ководства рабочимч» движешемъ обратился вчера ко всему 
министерству съ запиской, въ которой требуетъ, чтобы к а - 
бинотъ далъ формальное обЬщ ате распустить иалату, вве
сти всеобщую подачу голосовъ и созвать учредительное со
б р а т е ;  к о м и т е т ъ  з а я в л я е т ъ ,  ч т о  е с л и  б у д е т ъ  о б е щ а н о ,  т о
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въ Б ельгш  немедленно возстановится спокойс'ш е; въ п р о -  
тивномъ-же случай рабоч1е начнутъ открытую м еж дуусоб-  
ную войну; ответа комитетъ требуетъ до Д ухов а  дня. Су
дебная власть сдел ал а распоряж еш е о воспрещенш во всей  
Бельгш  продаж и оруж1я; в м ёст е  съ темъ приказано ар е
стовать несколькихъ анархистовъ, обвиняемыхъ въ состав- 
ленш заговора, который предполагалось вскоре привести въ 
исполнеше; конфисковано много бумагъ. П риказомъ отъ  
1 4 — 2 6  мая созывается часть милицш классовъ 1 8 8 3  —  
1 8 8 4  годовъ . Стачка начинаетъ немного ослабевать. 

Пошд%лышкъ, 18-го мая,
Н е т ё р б у р г ъ . В чер а прибылъ въ П етербургъ русскш  

посолъ въ Б ер л и н е графъ Ш уваловъ .
В'Ь па. Ц е л ь  н р !езда  сюда князя черногорскаго —  

совещ аш е съ врачами.
Константгпюноль. П о случаю открывшагося загово

ра иротивъ султана, несколько высшихъ цридворныхъ ч и -  
новъ сосланы въ Мекку; на островъ К ритъ посланы новыя 
нодкр еплсш я.

Среда, 2 0 -го  мал.
К о с т р о м а . П ож аръ уничтожилъ до ста домовъ, въ 

томъ числе консисторш  и два женсш е монастыря.
Ш ервъ. В озсташ е гильзаевъ усиливается; 4  мая они 

разбили тысячный отрядъ регулярны хъ войскъ эмира, п р и -  
чемъ взяли пять орудий и весь обозъ и обезглавили началь
ника отр яда. Н а с е л е т е  Г ер ата и его провинщй въ си ль- 
номъ броженш  и готово присоединиться къ гильзаямъ. 

Четвергъ, 21-го мая.
П е т е р б у р г ъ . Опубликовано распоряж еш е министра П у 

тей Сообщешя: дополнительная плата за багажъ и грузы съ 
объявленною ценностно временно усы новляется съ каж ды хъ  
1 0 0  руб. и съ каж ды хъ 1 0 0  верстъ за грузъ  полкопейки, багаж ъ  
полторы коп.; для  свеж ихъ  съестны хъ нрииасовъ, ф руктовъ, 
растен!й, мерзлаго мяса, рыбы, живности и нредметовъ н о д -  
верженныхъ быстрой п ор че, ж идкостей, животныхъ, картинъ  
и худож ественны хъ произведен]й, мелкихъ и гр ом оздк и х^ 1 
легко воспламеняющ ихся и опасныхъ нредметовъ или н е -  
имею щ ихъ биржевой и рыночной цены , неревозимыхъ  
какъ гр у зъ , пять коп.; для т ё х ъ  же нредметовъ, н еревози-  
мыхъ пассаж ирами, какъ багаж ъ, пятнадцать кон.

В ъ  К остр ом е сгорело б о л ее  2 0 0  зданш ; дум>°, поста
новила отвести погорельцам ъ зданш  казармъ; закупила ч ер -  
наго и бел аго  х л е б а .

Р асн оряж ен 1емъ министра Внутреннихъ Д е л ъ , розничная  
продаж а газеты  „Современный И звестия“ воспрещ ена.

Газеты  сообщ аю тъ, что 1 8  мая Государственный С о -  
в етъ  реш илъ значительнымъ большинствомъ голосовъ в о п -  
росъ о заграннчны хъ паспортахъ въ смысле у в ел и ч ет я  на
лога съ полугодоваго заграничпаго паспорта съ 5 до 1 0  
руб. кредитны хъ.

М ер в ъ . П о  полученнымъ и зв е с ш м ъ  изъ Г ер ата , 
англичане сильно укрепились въ Г ер ате; стены и рвы 
увеличены, возведены отдельны е редуты и приспособ
лены къ артиллерш ской руж ейной обороне. В ъ  п р едуп р еж -  
деш е недоразум енш  между афганцами и англШскими и н ж е-  
нерами эмиръ назначилъ двухъ  чиновниковъ, одинъ изъ  I 
нихъ военный, другой гражданский; они сл едятъ  за  п р а -  ! 
вильностз’ю постановки рабочихъ силъ для ф ортиф икащ он- 
ныхъ работъ, Г ородъ снабжается изобильно водой д о ста т о ч - |

ной для 9 0  дневной осады десятиты сячная гарнизона. Войска  
сосредоточены, какъ въ самомъ Г ер а т е , такъ и вокругъ  
его и могутъ быть собраны въ Г ер а те  весьма быстро. В ъ  
Г ер ате зам етна сильная враж да съ англичанами.

Парижъ. В ъ  министерской декларацш  сказано: каби
нета будетъ  стремиться къ осуществление внутреннихъ р е -  
формъ и особенно реформъ, касающ ихся бюджета; онъ будетъ  
держ аться твердой, достойной и осмотрительной внеш ней  
политики и не отступитъ отъ принятыхъ уже реш енш  от
носительно обсуждеш я военныхъ законопроектов^ Работы  
по устройству выставки будутъ  деятельно продолжаться. 
Новый военный министръ Ферронъ въ приказе по армш  
заявляетъ, что онъ разсчитываетъ на безусловную предан
ность в сех ъ  военнослужащ ихъ и уверенъ , что различные 
роды его оруж1я будутъ и впредь твердо идти по пути  
къ усовершенствованно. Армш  окружающ ихъ Францпо госу-  
дарствъ, говоритъ д ал ее  военный министръ, становятся съ 
каждымъ днемъ сильнее, какъ численностью, такъ и обуче- 
ш емъ; при такихъ услов1яхъ оставаться неподвижными зна
чило бы тож е, что идти назадъ  и нанести чувствительный 
вредъ отечествеинымъ интересамъ. П одобно моему предш ест
веннику буду  неутомимо стремиться къ реформамъ въ нашей 
армш; каждый день мой будетъ  посвящ енъ увеличенш  рат
ной силы, предназначенной для защиты Францш и респуб
лики.

Генералъ Буланже издалъ дневной приказъ, въ которомъ  
выражаетъ благодарность своимъ сотрудниканъ по д е л у  
усовершенствовашя обороны страны, советуетъ имъ пребы
вать верными законамъ и конституцш  и заявляетъ, что 
первый дастъ  примеръ этой двойной военной и республикан
ской дисциплины.

Пятница, 2 2 -ю  мая.
Петербургъ. Св. Синодъ разреш илъ допускать к ъ исп ы - 

таш ямъ на нолучеш е льготныхъ по воинской повинности св и де- 
тельствъ въ экзаменащонныхъ к ом и ш я хъ , образуемыхъ по 
духовному ведом ству, в сехъ  воспитанпиковъ ц ерк ов н о-п р и - 
ходскихъ  ш колъ, безъ различ!я и сноведанш , но съ тем ъ , 
чтобы испыташ я воспитанниковъ ненравославнаго и си о в е-  
даш я и раскольниковъ производились во всемъ согласно 
требоваш ямъ, пзъясненнымъ въ изданны хъ, по определенно  
Святейш аго Синода, отъ 8  октября 1 8 8 6  г ., правилахъ.

Севастополь. Сегодня снущ енъ броненосецъ „С и н оп ъ .“
М ер в ъ . Проживающее на окраинахъ Керкскаго бекства 

афганцы, 8  мая, перерезали четырнадцать знатныхъ бухар -  
скихъ чиновниковъ, нодъ п р е д л о го м ъ ,ч т о -б ъ т е н е  пов.пяли  
на народъ , съ тем ъ , чтобы общими силами воспрепятство
вать движ енш  русскихъ къ К ерки . 1 2  мая отрядъ, подъ  
начальствонъ полковника Ш ар охов а , состоящш изъ 1 7 - г о  
туркестанскаго стрелковаго батальона, сотни астраханскихъ  
казаковъ и одной артиллерШекой батареи, расположился въ 
Керки; отрядъ  былъ очень радуш но встреченъ местнымъ  
населею емъ съ Векомъ К ерки и нашимъ дипломатическимъ  
агентомъ въ Б у х а р е  Чарыковымъ во главе. В о д а  на А м у -  
Д а р ь е  сильно нрибываетъ.

П ар и Ж Ъ . В ч ер а, по случаю даннаго въ оп ер е о ф и -  
церскаго бала, передъ входами въ здаш е оперы собралась  
толпа въ несколько тысячъ человекъ, которая, пропевъ  
песню  „ А и Ь  Z a n p io n s “ , стала кричать: „въ отставку! д а  
здравствуетъ Буланже! мы добьемся его назначеш я“ . Ч е -
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лов"Ькъ двести  двинулись къ Елисейскому дворцу, чтобы 
потребовать назначеш я Буланже вновь министромъ; толпа  
была разсЬяна сотней конныхъ чиновъ муниципальной гвар- 
дш  и после полуночи все затихло.

Симла. П о полученнымъ здесь  и звй ш ям ъ , р у с ш е  
распространяютъ железнодорожное и телеграфное сообщ ено  
въ южноиъ направленш къ П енде.

: х :  з ?  о  ь з г  и  ь с  
Предстоящая выставка.

{Обзорь приютов лети).
Въ настоящее время выставочный здашя и внутренность 

двора выставки находятся въ сдедующемъ положенш.
Окончательно готовы внутри и снаружи—здаше музея 

общества любителей естествознания, где помещаются все на
учные отделы и коллекщи, помещеше для художественнаго 
отдела, представляющее изъ себя неособенно обширное, но 
за то весьма светлое здаше, что, конечно, необходимое ус- 
лов1е для этого отдела; здашя для отдЬловъ—садоводства и 
цветоводства, сибирскаго и ввозныхъ товаровъ; три здашя, 
въ которыхъ имеютъ поместиться отделы: кустарный, горно- 
заводскш и фабрично-заводской, хотя и неокончательно еще 
готовы, но, за незначительностью остающихся и притомъ 
быстро двигающихся къ окончашю работъ, въ нихъ уже при- 
ступлено къ устройству витринъ. Между последними обра- 
щаютъ на себя внимаше—витрина Н.-Тагильскаго завода, 
колонны которой состоять изъ рельсъ, и Императорской гра
нильной фабрики, представляющая изъ себя гротъ, наруж
ные стенки котораго состоятъ изъ разнообразны хъ и очень 
красивыхъ уральскихъ горныхъ породъ.

Учебный отделъ поместится въ обнгирномъ залЬ Импе
раторской гранильной фабрики. Закрытая эстрада для му- 
зыкантовъ уже окончена постройкой, но остается еще внеш
няя отделка и окраска ея;совсемъ готово очень красивое зда
ше для ресторана, снабженное двумя, идущими кругомъ »се
го здашя, параллельно его этажамъ, террасами. Внутрен
ность двора выставки представляетъ изъ себя довольно об
ширный садъ, съ хорошо утрамбованными, извилистыми до
рожками и весьма прихотливыми, хотя еще пустыми, цветни
ками; вирочемъ деревца плохо распустились и ихъ поч
ти незаметно. По средине этого временнаго сада устроепъ 
фоптанъ, въ одномъ изъ угловъ высокая гора изъ большихъ 
уральскихъ камней, представляющая изъ себя въ настоящее 
время какъ-бы развалйну какой-нибудь, прежде весьма изящ
ной, беседки. Въ разныхъ мЬстахъ сада строятся павильоны 
эксионентовъ.

Съ 11-го апреля по 20-е мая было шесть заседашй хо
зяйственно-строительной комиссш и одно общаго собрашя ко
митета.

Состояше кассы $ъ Ьму мая было следующее: обгпдй 
приходъ 40,986 руб. 9 коп., въ томъ числе поступившихъ 
вь анрЬлЬ 2,830 руб. 40 к.; общш расходъ 32,283 руб. 
90 к., такимъ образомъ имеется наличныхъ суммъ 8,702 руб. 
19 коп. Къ открытию выставки комитета надЬётся иметь въ 
своемъ распоряжеши, вместе съ наличными, 13,790 рублей.

Особенно крупныхъ вопросовъ за это время никакихъ не 
возникало и все заседашя были посвящены разнымъ 
мелкимъ вонросаыъ, относящимся къ хозяйственно-стро- 
ительнымъ соображешямъ и хлопотамъ по наилучшему 
размещен! го экспонатовъ. Вирочемъ, нельзя не упомя
нуть о следующихъ постановлешяхъ собрашй: заготовить 
дипломовъ и почетныхъ отзывовъ—для дипломовъ на меда
ли 500 экземпл., похвальпыхъ отзывовъ 1000 экз. и дипло
мовъ на зваше почетныхъ и действительныхъ членовъ выс
тавки 250 экз.; допускать делегатовъ отъ сельскпхъ обществъ 
на выставку безнлатно въ теченш несколькихъ дней вместе 
съ руководигелемъ, которому земская унрава поручить бли
жайшее наблюден¿е за темъ, чтобы посещеше делегатами вы

ставки принесло ожидаемую пользу; соединить помещеше для 
отделовъ сибирскаго и ввозныхъ товаровъ крытой галлереей 
такъ, чтобы изъ этихъ двухъ зданш получилось какъ-бы од
но, отчего увеличится помещеше для этихъ отделовъ. Изъ 
отнопгешя директора департамента внутреннихъ сношешй 
видно, что министерство иностранныхъ делъ приняло меры 
къ возможно большему распространенно свЬдЬнш о выставке, 
за-границей, при посредстве нашихъ иосольствъ, консульству
И МИССШ.

Экспонаты поступаютъ въ большомъ количестве и при 
томъ далеко въ болыпемъ числе, чемъ предполагалось по 
имеющимся заявлешямъ желающихъ экспонировать лицъ;съ 
одной стороны последнее, конечно, желательно, какъ даю
щее возможность полнее представить картину уральско-си
бирской промышленности, но съ другой стороны—это крайне 
неудобно, такъ какъ всЬ свободныя места уже розданы, да 
и времени до открытия выставки остается уже слишкомъ не
много, чтобы можно было ■; неожиданно увеличивать работу и 
хлопоты администрацщ eá-

Къ 21 мая, число эксЦонентовъ определяется почтенной 
цифрой 2975, но черезъ несколько дней она еще значитель* 
но увеличится, благодаря большему количеству экспонирую- 
щихъ народныхъ у ч ил и щъД подаю щихъ заявлешя после не- 
давняго учреждешя новаго отдЬла— учебнаго. По отделамъ 
экспоненты распределяются такъ: I) естественно—историче- 
скШ 66, II) географический 45, III) антропологически, этно
графически и археологйческш 191, IV) горнозаводсмй 83, 
У) фабрично-промышленный 260, VI) кустарный 1531, 
VII) сельско-хозлйсгвенный 297, VIII) ввозный 92, IX) худо
жественный 14, при чемъ главный экспонента—Императорская 
академ1я худозкествъ—обещаетъ доставить более 100 нуме- 
ровъ каргинъ; X) сибирскЫ 72 и XI) учебпый 342.

По месту н&е&ывашя, экспонешговъ можно разделить слЬ- 
дующимъ обращать: упзды Псрмакой губерти: Екатерипбург- 
скш 770, Пер/скш 309, Осиншй 185, КамышловскШ 65, 
Верхотурсмй/бЗ, Красноуфимскш 62, Кунгурскш 41, Ир- 
битсшй 19,/Чердыпск1Й 16, Шадринсшй 11, Охансгай 8 
и СоликамдСсШ 6; губерти: Тобольская (по преимуществу
Тюмеискш|Округъ) 555, Московская 41, Оренбургская 37, 
Вятская з | ,  Петербургская 22, Казанская 19, Уфимская 10, 
Нижегородская 7, Енисейская 6, Томская 3, Вологодская, 
Астраханская и Иркутская но 2, Ставропольская, Самарская, 
Шевская и Тифлисская по 1; города: Омскъ 4, Ташкента и 
Якутскъ но 3, Благовещенскъ, Варшава и Семипалатинск 
по 2, Рига, Самаркандъ, Ростовъ на Дону, Нью-1оркъ, Лон- 
донъ, Берлинъ, Тулуза и Сидней (Австрал1я) по одному, на- 
конецъ, Нерчинскш округь и СемирЬченская область по 2.

Открытие выставки состоится въ воскресенье 14-го ш ня 
и есть надежда, что на открытии будетъ и почетный 
президента ея, Его И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о  ВеликШ Князь 
Михаилъ Николаевича

О.

Доверенный общества Вознесенскихъ крестьянъ, А. П. 
ведоровъ, извЬщаетъ екатеринбургскихъ торговцевъ, что 
означенное общество отправило г. министру Внутреннихъ 
дЬлъ ходатайство о продленш срока Вознесенской Девятин
ской ярмарки, въ Каинскомъ округе Томской- губ., до двухъ 
недель, вместо прежней одной недели; на каковое ходатай
ство ожидается въ скоромъ времен^ благблр1ятный ответа. 
Кром Ь того, предполагается еще ходатайствовать объ утверж- 
денш тутъ второй зимней ярмарки, чтобы на ней можно бы
ло продавать остатки товаровъ ярмарки Девятинской.

ч /Въ воск[йсенье, 17 мая, состоялся экзамепъ акушерскихъ 
ученицъ при, местномъ родильномъ доме на зваше рсуше- 
рокъ. Экзамепъ производился въ присутствш всЬхъ врачей 
города, представителей городскаго самоуправлени й членовъ 
понечительпаго совЬта городской больницы, под^ председа- 
тельствомъ врачебнаго инспектора М. И. Комарова.

Всехъ экзаменовавшихся было семь человЬкъ и все онй
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выцержали испыташя крайне удовлетворительно, при чемъ 
три изъ нихъ—Кетова, Клещева и Волегова—даже съ от- 
личгемъ.

Обращаемъ внимаНГе, кого сл’Ьдуетъ, на выдающееся бе
зобразие: возчики нечистотъ, желая скорее освободиться отъ 
содержимаго въ ихъ бочкахъ, при проезде |по улицамъ го
рода, .открывдЮтъ краны, чемъ и дедаютъ улицы, положи
тельно, непроходимыми. Подобный случай им'Ълъ место во втор- 
ниеть, 19-го мал, когда проходянце по Златоустовской ул., 
отъ самой американской гостинницы и на протяжепш двухъ 
тсварталовъ, должны были б'Ьжать, чтобь съ ними не сдела
лось дурно отъ ужаснМшаго зловошя.

2 мая, днемъ, м’Ьщаниномъ Н. Вронниковымъ покрадено 
у Крестьянина А. Думнова 25 руб. денегъ, а такъ какъ 
Бронниковъ ран'Ье судился неоднократно за кражу, то по
этому Д'Ьло передано судебному следователю.

3 мая, вечеромъ, м’Ьщанинъ Н. Коровинъ, былъ въ гостяхъ 
у зятя своего, солдата, Григорьл Алимшева, при чемъ они пили 
пиво и в о д к у ,  затЬмъ поссорились и въ это время первый не- 
рочиннымъ ножемъ нанесъ последнему две рапы въ левый 
бокъ и одну въ левое бедро, каковыя, но осмотре въ боль
нице, оказались неопасными.

7 мая, мещанкой Шорниной обнаружена кража принад- 
Лежащихъ ей вещей, на сумму 11 руб. Дознатемъ обнару
жено, что кража совершена крестьянкой Спиридоновой, у 
которой и найдена часть похищенпыхъ вещей. Д'Ьло пе
редано мировому судь* 2 участка.

11 мая, вечеромъ, извозчику Везсонову, ехавшему съ пас
сажирами съ гулянья въ Расторгуевской даче, мещаниномъ 
Пономаревымъ и другими, въ числе четырехъ человекъ, на
несены бутылкою по голове тяжкп! раны. Дело передано сле
дователю 5 участка.

8 мая, утромъ, страдающш разстройствомъ умственныхъ 
способностей, солдатъ Нехорошковъ, сидя на берегу пруда, 
около окружнаго суда, бросился въ воду съ цел но лишить 
себя жизни, но лодочниками былъ спасенъ и отправленъ въ 
больницу. __________

13 мая, въ 9 часовъ утра, отъ неизвестной причи
ны сгорелъ домъ Колясникова, по Кузиецкой улице. Убыт
ку понесено более 300 руб.

Арестованныхъ при 2 части съ 1-го по 13 мая было: за кражу 
2, нанесете ранъ 5, нищенство 2, бродяжничество 2, про* 
ситуцш 7 и пьянство 44,

Корреспондент „Екатеринбургской Н едели1.

Пермь. (Экстренное губернское земское собрате). Бывшее 
йъ начале мая губернское земское экстренное собраше имело 
предметомъ своихъ разсуждешй три вопроса: 1) вопросъ о 
Введенш обязапгелгнаго }7бивашя зачумленнаго скота; 2) воп- 
росъ объ эмеритуре для земскихъ служащихъ и 3) объ от
казе г-на Рума отъ должности заведующаго санит. стаппдей. 
вследствш несоглаая управы^ на новый конкурсъ, который 
онъ требовалъ въ виду заяыкш я врачей губерн. земск. боль
ницы, что онъ занялъ назвафое место не по̂  праву (хотя 
и по конкурсу). Первые два вопроса были отданы на 
разсмотреще и заключеше уездинхъ управъ, т. е. Отложе
ны до будуНцаго оцереднаго

последпЬго‘шоп^оса собраше ^останови- 
ваго кон4урс4 просить г-на Рума остать

ся заведующимъ станщей, не обращал вннмашя на иротестъ 
врачей, лишенный вслкихъ научныхъ основанш.

К - вой.

Пермь. Городъ нашъ что-то усиленно запятъ ремонтомъ и 
чисткой улицъ и домовъ. Какая-бы причина этому ни 
была, а производить эту операщю намъ пермякамъ, отъ 
времени до времени, весьма необходимо, потому что она 
хотя и хуже аккуратнаго'и систематическаго соблкщмия чис
тоты, но за то лучше всякаго несоблюдешя ел. Но вотъ 6Ь- 
да-то: у нясъ, кажется, будетъ, если ужь нЬть, гостья изъ 
д. Кусакиной и другихъ селсйпй (Верхнемуллинской вол.) — 
чума рогатаго скота. Слышно, что изъ Перми довольно таки 
частенько вознтъ на кладбище рогатую скотинку, т. е. чаще, 
чемъ можетъ быть въ настоящее время. Думается, что для 
некотораго удостЬверешя въ этомъ следуетъ только посмот
реть количество скежихъ могилъ или книгу, въ которую за
писываются погребённые трупы (если только она есть), а то, 
ведь, пожалуй чуща объявится тогда, когда съ ней и невоз
можно будетъ бороться при нашихъ средствахъ.

Ну^сно сказать! что чума действуетъ у насъ далеко энер
гичнее! чемъ земское собраше, потому что последнее воп- 
росъ о; введенш въ Пермской губерши закона 3 ¿юпя 1879 г. 
отложило, передавъ его на обсуждеше уездныхъ собрашй 
и ассигновавъ въ распорялсеше губернской управы 10,000 
рублей на меропртя'пя противъ чумы. Что можно сделать на 
нихъ въ такой громадной губерши и при такомъ соседстве?!..

Р.

Село Рождественское. Въ ночь на 15-е мая (въ Возне
сенье у насъ престольный праздникъ) нроизошелъ ножаръ въ 
деревне Смолиной, въ которой сгорело въ несколько часовъ 
27 домовъ со всеми надворными настройками, а у многихъ 
сгорело даже все имущество. Пожаръ начался въ 3 - 4  часа 
ночи. По случаю бывшаго праздника, народъ долго не со
бирался на пожаръ, да и начало-то его не заметили: увидали 
тогда только, когда уже горелъ чуть не весь домъ Прибе- 
жавппе съ трудомъ будили хозяевъ, которымъ пожаръ уг- 
рожалъ; многи^ь Арчтй спящими вытаскивали изъ избъ (это 
вли!ше праздника еъ неизменной выпивкой). Говорить, что 
жертвою пожарачсд'Влалась одна старуха.

Что за причина была пожара—сказать трудно; по однимъ 
будто-бы эго поджогъ изъ мести, по другимъ— неосторожность. 
Можно скорее предположить последнее, тЬмъ более, что въ 
этотъ день были мнопе „выпивши“.

Не мешало-бы нашему обществу обратить внимаше на по
жарную часть, которая находится въ пезавидномъ ноложеши, 
а также—на болЬе правильную постройку— не строиться 
такъ т!сно, какъ теперь, почти безъ нроулковъ.

Онъ-же.

Касли. Погода стоить благонр1ятная- теплая, иногда пе- 
репадаюгь дожди; посевы продолжаются, всходы ран нихъ 
хлебовъ хороши. У насъ, въ Касляхъ, почему-то ныне до 
сихъ норъ не установлены ночные караулы?! Въ Кыпггым- 
сше заводы ждутъ новаго управляющего, г. Карпинскаго, ко
торый, какъ слышно, будетъ унравдять одинъ. Во время раз
дачи ссудныхь денегъ на обсе&енбше нолей, некоторые ока
зались такими заемщиками, что, получивши по 5 р. 35 коп., 
въ тотъ-же децъ пропили ихъ въ харчевне, такъ что на дру
гой день жени ихъ пришли къ старшинЬ съ жалобой; во
лостной старшина распорядился передать этихъ лнцъ на во
лостной судъ] который и приговорилъ ихъ, 3 челов., наказать 
розгами, по 10 ударовъ каждаго, такъ что сами наказанные 
говорятъ, что каждая лоза обошлась 50 коп....

Забытый.

Оса, Пермской губернш. Въ апреле мЬслцЬ у насъ 
состоялось собраше комитета общественнаго здравая, ко
торый, между прочимъ, старательно разсуждалъ о пре-

итно(Ситедьног>во  
до: не учреждая то
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дупрежденш и прекращенш чумы въ Осинскомъ у'Ьзд'Ь 
и въ частности въ г. ОсЬ. Постановлен]« были сделаны та- 
шя, что если-бы ихъ исполняли, такъ чумы давно не было- 
бы въ у'Ьзд’Ь. Но кто не зкаетъ того, что на бумаге везде 
и все выходить хорошо—также вышло и здесь: остановле
н а  надплали, а исполнять и следить за исполнетемъ 
ихъ дело Божье!.. Такъ вотъ, после этихъ постановлен^, чу
му разбросало но всему городу и она кончится въ немъ толь
ко тогда, когда не кому будетъ падать и когда передастся въ 
друпя селешя. По постановлению думы городская управа хо
тела было применить убивагф больныхъ и подозрительныхъ 
животныхъ, но оказалась несостоятельной, потому что въ это 
самое время и разбросало чуму по всему городу, а разбро
сало ее потому, что не смогли удержать скотъ горожанъ по 
дворамъ, это во первыхъ; а во вторыхъ, никто не давалъ жи
вотныхъ для того, чтобы выделить ихъ въ загонъ для боль
ныхъ, пока он'Ь не падали. Скотъ теперь также свободно, 
какъ и въ обыкновенное время, шляется но улицамъ и страж
ники, за покушйше загнать въ полицио шляющихся по ули
цамъ коровъ, были сами загнаны дубьемъ въ такое место, 
где коровы не нопадали-бы имъ на глаза.

Въ уйздЬ дело прекращешя чумы идетъ далеко лучше, 
ч^мъ въ городе, потому что сограждане мои оказываются 
стоящими на более низшей степени развитая, чЬмъ деревен- 
щина.

Посмотримъ въ какомъ состояши будетъ городской гоноръ, 
.когда чума унесетъ до десятка или более тысячъ, кто-то бу- 
детъ жалобиться? —ъ.

Уткинскж заводь (общественная касса). 17-ть л'Ьтъ тому 
назадъ, по инищагивЬ управителя завода, Василья Петро
вича Черепанова, у насъ основана общественная касса и 
народная школа (ныне двух-классное училище), съ основ- 
нымъ каииталомъ въ 1973 руб. 62 коп., который былъ но- 
жертвованъ общественниками и разными лицами.

Д'Ьло постановлено было сельскимъ общественнымъ схо- 
домъ такъ: на этотъ каииталъ открыть торговлю, отъ ко- 
торой-бы, частью, покрывались расходы по содержание школы 
и кроме этого удерживать съ заработанной платы но од
ной копейке съ рубля, съ каждаго работающаго въ Уткин- 
скомъ заводе (ныне не удерживается по случаю безрабо
тицы). Торговля, т. е. лавочка, первое время помещалась въ 
заводскомъ здавш —ныне уже построено собственное зда- 
ше—а школа въ частномъ доме ( 2  года); но, вотъ, 
по истечеши этого времени, общественники нашли удоб- 
нымъ построить для школы спепдальное здаше, которое 
во всЬхъ отношешяхъ соответствуете своему назначешю; 
л'Ьсъ, потребный для постройки, былъ пожертвованъ сами
ми общественниками, отъ 1 — 5 бревенъ съ домохозяина, сло- 
вомъ, кто сколько могъ; заводъ-же со своей стороны от- 
пустилъ железо и кирпичъ (здаше училища полукаменное) 
по своей цене, а земство, кажется, никакого пособ1 я не дало.

И вотъ, по истечент 17-ти лётъ, получается следующей 
результатъ:

II Р И X О д ъ.
Основнаго капитала . . .  - 1 9 7 3  р % 62 к.
Пожертвовано земствомъ . . .  2 0 0  „ —  „
М'Ьстнымъ обществ, (удержанопо 1 к съ руб.) 10076 „ 83 „
%  за с с у д у .................................................. 1262 „ 1  „
Отъ продажи канцеляр. цринадлежностей * 132 , 81 ,

„ торговли . . .  - - 30086 , 8 8  ,
Всего приходу 43731 р. 15 к. 

Р А С X О Д Ъ.
Постройка и ремонтъ училища 
Покупка классной мебели

— канцелярскихъ принадлежностей
— учебныхъ пособш 

Содержаше училища - 
Постройка магазина -

Жалованье прикащику, кассиру, бухгал
теру и за торговыя права - - 4530 „ 51 „

Всего расходу 29720 р. 63 к.
Результатъ, какъ видите, отрадный, т. е. Уткинцы 

им'Ьютъ капиталъ въ 14010 р. 52 коп., который составился 
изъ такихъ крохъ икроме того не переплачиваютъ разиымъ 
кулакамъ много трудовыхъ грошей.

ВсЬ дела, какъ кассы, такъ и торговли ведутся „К.оми- 
тетомъ“, который состоитъ изъ избранныхъ обществомъ 
5-ти челов'Ькъ, подъ нредсЬдательствомъ попечителя учи
лища (управителя завода П. Е. Тегенцова), которыми и 
решаются все дгЬла, касающаяся состояшя кассы и тор
говли.

Считаю нелишнимъ сказать, что на пользу училища и 
торговли много потрудился, бывшш управитель завода, Ф. 
И. Лантпгь (10 л'Ьтъ состоялъ понечителемъ всего д'Ьла и 
его-же старашями школа преобразовалась въ 2 -хъ—классное 
училище и капиталъ значительно возросъ).

ВсЬхъ д’Ьтей обоего иола училось въ училище 2278 
человЬкъ и изъ нихъ есть учителя, бухгалтеры и волостные 
писаря.

Училище, по отзывамъ спещалистовъ, стоитъ на хорошей 
ногЬ.

За ноеле’д т й  годъ, т. е въ 1886 году, было продано изъ 
магазина почти только однямъ рабочимъ Уткинскаго завода:
Муки ржаной - - 11530 пуд. на 7822 р. 46 к.
Крупчатки разной - - 9168 — 13359 , 32 Я

Овса - - 5055 — 2264 „ 65 Я

Обуви - — — 2044 „ 97 п

Чаю и сахару - — — 4719 „ 56 п

Крупъ разн. - - 451 — 704 , 92 я

Мяса - - 800 — 1568 , 74 »

Соли - - 1 2 0 0 — 552 „ 94 я

Мыла - — — 474 „ 53 и
Рыбы разной - - 1 2 0 — 620 , — я

Разной мелочи - — — 1050 „ 16 п

Всего продано на 35182 р. 25 к.
Эта сумма, т. е. 35182 руб. 25 коп., по отношешю къ

1 -му году торговли относится, какъ 8 :1 .
Одна беда, что между членами комитета, цослЬдняго 

выбора, заметна бездеятельность (но басне Крылова: «Ле
бедь, ракъ да щука“); и немудрено,—между ними есть люди 
таме, что такого конкурента, какъ общественная торговля, 
переносить не въ силахъ и есть т а т е , что сказать ничего 
д'Ьльнаго не могутъ (противъ крикуновъ).

Гг. члены, не манкируйте дов-Ьр1емъ ц'Ьлаго общества.
В . Гршорьевъ.

Казань. 14 мая, въ Казанской судебной палате разбира
лось небезъинтересное д'Ьло о бывшемъ камышловскомъ исп
равнике, Льв* Игнатьеве Моисеенко, обвиняемомъ въ пре- 
вышенш власти. Суть дела въ следующемъ. 14 декабря 1882 г., 
въ уездное по воинской повинности нрисутсше некто 
Андреевъ представилъ рекрутскую кви |анцш  за своего бра
та Петра, приэываемаго къ отбыванш повинности. Квитан- 
Hiíi была новаго образца и выдана семейству Врагиныхъ, отъ 
которыхъ и была прЬбретена. По закону иодобныя квитан» 
цш могли быть предъявляемы лишь за братьевъ въ семей
стве Брагиныхъ. Г. Моисеенко допустилъ зачесть квитанцш 
за Петра Андреева, несмотря па тр, что въ самой квитан
цш было cKíufano, при какихъ у слов^ъ . она можетъ быть 
действительна.

Другое ^бвинеше, предъявленное къ бравшему исправни
ку, состояло въ следующемъ. 1 ноября 1883 г., дата была г. 
Моисеенко 2 — летняя отсрочка отъ 'военной службы купе
ческому сыну, Михаилу Алексееву Васильеву-гЦодъ иредло- 
гомъ/устройства кгёпеческихъ делъ. Шъ д^ла выяснилось, 
что йаслёдники купца Васильева, въ 1883 г., имели оптовый 
складъ, винный иогребъ и 2  трактирныхъ заведешя въ г. 
Камышлове, одинъ сельскш кабакъ и погребъ випный въ

- 2257 р, 2 к.
- 392 „ 98 „
- 667 „ 81 ,
- 1252 „• 56 „
- 19342 „ 64 „
- 1277 - И  „



410 Нед'Ьля Nfe 20̂

Ирбити. Опека съ наел'Ьдниковъ Васильева была снята 1 ян
варя 1882 г.; им'Ьшемъ управлялъ зять ихъ г. Тищенко; 
устройства делъ имущество не требовало. Вообще уважи- 
тельныхъ причинъ къ полученш льготы со стороны М. Ва
сильева представлено не было. *) Защитникъ обвиняе- 
м.аго въ своей речи проси,лъ судъ понизить наказа- 
nie его юпенту до простаго выговора, такъ какъ его 
преступлеше явилось сд.'Ьдстшемъ простаго незнашя закона и 
случайной оплошности. Сов'Ъщанш палаты длилось очень дол
го. Палата признала г. Моисеенко виновнымъ въ обоихъ пре- 
ступлешяхъ, но постановила по первому преступленш нака- 
зашю не подвергать за силою В ы с о ч а й ш а г о  манифеста, а за 
Второе присудила къ отргЬшевпо отъ должности, но, въ виду 
смягчающихъ вину обстоятельствъ, представить ходатайство 
на В ы с о ч а й ш е е  и м я  о з а м е н е  наказашя выговоромъ.

Вскоре предстоитъ разборъ новаго дела, тоже изъ района 
Пермской губернш. На скамье подсудимыхъ будетъ фигури
ровать председатель Кувгурской земской управы, г. Пили- 
кинъ, за преступлеше по должности.

Тобольскъ. Считаемъ интереснымъ привести перечень га- 
зетъ и журналовъ, которые выписывались у насъ въ прош- 
ломъ году: Русскш архивъ 1, Вудильникъ 1, Вёдом. гор. пол. 
1, Волжский В. 4, Bcesuip. ил. 3, Варшавская газ. 3, Вест- 
никъ Европы 7, Вост. обозр. 17, Вокругъ света 20, ВгЬст. 
кр. крест. 5, ВЬсгн. финан. 10, Воен. сбор. 4, ВЬстникъ 
модъ 2, жур. Врач. 6, Волна б, B ip a  и Разумъ 2, Военно- 
мед. жур. 1 ВЬстникъ судебной медицины 3, Гражданинъ 3, 
Газета Гатцука 15, Га-эом (Евронейскш журналъ) ^ Д у ш е 
полезное чт, 11, Досугъ и Д’Ьло 3, Детскш отдыхъ 3, Дат
ское Чтен1 е 4, Екатеринбургская Неделя 4, Еженедельное 
o6o3prbiiie 6, Еврейсмй народный листокъ 1, Журналъ граж. 
и угол, нрава 1, Живописное обозр. 21, Жур. М. Н. П. 2, 
Женское образов. 1, Задуш. слово младшаго возраста 5, 
Старшего 3, Заря 11, Звезда 8, Историческш В. 2, Ил
люстрированные романы 2, Ил. Mipb 20, Колосья 2, Шевская 
старина 1, Казанск. бир. лист. 1, Клиническая газета 1, 
Лучъ 27, Лесной жур. 1, Моск. вед. 4, Модный свЬтъ 15, 
Медицинская библютека 1, Моск. цер. в. 1, Минута 3, Меж- 
дународ. клиника 1, Новь 12, Новое время 14, Новости— 
оба издашя 6, Нед’Ьля 10, Нива 84 (?!) Нувелистъ 1, Новый 
русский базаръ 3, Нева 1\ Наблюдатель 4, Осколки 4, Пра
вит. В. 36, Петерб. газ. Т, Польская газета 2, Православ
ное обозрение 4, Природа и люди 1, Практическая медици
на 4, Руссия ведомости 11, Русскш курьеръ 3, PyccKiii ин- 
валидъ 4, Русск. Отарина; 5, Русскш паломникь 5, Русь 1, 
Развлечете 1, Архива. 1, Ребусдь 2, РусскД тлсль 13, Ра
дуга 9, Ррдникъ 5, ГЧа:^ ое богатство 6, Руескш в. 6, Рус
ская медщ ияа 1. Л5 у ко вод. д лясёльск . пастырей 4, Ремес
ленная газета 2, Современный изв'Ьст. 4, Сибирскщ вест. 5. 
Сынъ отечества %, СвЪтъ 40 (V?) Стрекоза-3, Сибирская га
зета 14, С елЦ кт в.|37, Странпикъ 7, Северный вгЬстникъ 4, 
Сверчокъ 6, СеЦ йнре вечера 4, Суфлеръ 1, Семья и шко
ла 1 отд. 6,— 2-й ‘4, прилож. къ СвЬту 15, Tßopenie св. от- 
цовъ 2, Труды 2, ФормацевтическШ журналъ 1, Церковный 
вестшжъ 15, Цер.-обществ. вёстн. 6, Чтеше для солдатъ 1, 
Шутъ 2, Эноха 1, Юная Росйя 3.

Всего-же 106 названш около 1 т. экземпляровъ газетъ и 
агурйаловъ. Цифра внушительная и для 18 т. населешя. Нель- 
8i  отркцать любознательности въ нашей публике, нгЬкотораго 
умственйаго чутья и стремлешя къ высшимъ интересамъ, что 
Несомненно свидётельствуетъ объ умственномъ пробужденш 
Отъ вЬковой спячки и заставляетъ верить въ наступлете 
лучшаго будущаго и для нашего Тобольска. Да пора и про
будиться! Три в'Ька проспали и сходимъ въ могилу, „не бро
сивши векамъ ни мысли плодовитой, ни гешемъ начата- 
го труда*. * И, И. С.

*) На сйдстви! выяснилось еще и то обстоятельство, что г. Васильев* до 
Набора и иослЪ набора все время нроашвалъ въ Казани.

Я луторовска  Наши местные воришки начинаютъ сйова 
проявлять свою деятельность: проникаютъ въ дома обывате
лей и похищаютъ все, что попадется иодъ руку. На-дняхъ 
полищя арестовала воришка-конокрада, который отъ нея ду- 
малъ скрыться среди могильныхъ памятниковъ на кладбище.

Сегодня, ночью, случилось убшство:80 летнюю старуху— 
Шантову, KaKie-то  злод’Ьи задушили, надЬясь, верно, пожи
виться деньгами, но едва-ли они могли у нея найдги 
деньги, такъ какъ она была, можно сказать, типомъ голи и 
бедноты.

 ________ Ялуторовецъ.

ПосъщеЫе Екатеринбурга Государемъ Наслъдникомъ 
Цесаревичемъ Александромъ Николаевичемъ въ 1837 

году.
(По поводу пятидесятилття собьгтгя).

26  мая 1887 г. исполняется пятидесятилетняя годов
щина пос'Ьщешя Екатеринбурга Его Имнераторскимъ Высо- 
чествомъ Государемъ НаслЬдникомъ Александромъ Николае- 
вичемъ. Пять дней--съ 26 но 30 мая 1837 г .—были непре- 
рывнымъ, самымъ радостнымъ, св'Ьтлымъ праздникомъ для 
жителей Екатеринбурга и окрестныхъ заводовъ. Среди все- 
общихъ ликовашй народныхъ массъ, съ подобающей случаю 
пыпшостпо, Екатеринбургъ встр’Ьчалъ въ эти дни своего 
Высокаго гостя, тогда еще 19—лЬтняго юношу, а виосл'Ьд- 
ствш незабвеннаго Царя—Освободителя, преДъ велич1емъ ко- 
тораго в'Ьчно будетъ благоговеть освобожденная, благодар
ная Poccia.

Какъ не вспомнить поэтому столь светлаго праздника, 
въ пяти десятилетнюю его годовщину? Неужели такое со- 
б ьте  следуетъ предавать забве!аю? Итакъ, перенесемся на
шей мыслью И воображешемъ за иолвЬка назадъ и посмо- 
тримъ, каковъ былъ Екатеринбургъ въ памятные для него 
дни 2 6 — 30 мая 1837 года. *)

Къ счаспю, сохранились подлинный свидетельства двухъ 
очевидцевъ прЖзда Государя Наследника, благодаря кото- 
рымъ мы имеемъ возможность припомнить собьте во всехъ 
подробностяхъ 2)

ВыЬхавъ изъ Перми въ 7-мъ часу утра, 25 мая, Госу
дарь Наследникъ въ ночь на следующее число доехалъ до 
Бисертсггаго завода, Красноуфимскаго уезда, где имелъ ноч- 
легъ, такъ какъ до Екатеринбурга оставалось еще более 100 
верстъ. Въ виду этого Екатеринбургское начальство стало 
ожидать прибьгая Высокаго путешественника къ вечеру 26 
мая. Нечего и говорить, что весь этотъ день въ городе шли 
си Ьшныя, хлопотливыя приготовлена къ торжественной встре
че. Квартира для Наследника была приготовлена въ 
доме главнаго начальника уральскихъ заводовъ, каковую 
должность въ то время правнлъ генералъ Меньшенинъ. 
Енисконъ ЕвламиШ готовился встретить Наследника въ 
Каеедральномъ собор'Ь. Съ утра народъ сталъ наводнять 
гости н но дворе кую площадь, Главный проспектъ, Верхъ-Исет- 
сшй бульваръ и прилегающ1я къ нему площади. Тысячи лю
дей изъ окрестныхъ заводовъ, селъ и деревень стеклись въ 
городъ для встречи Наследника. Къ 4 часамъ все значи
тельное пространство отъ речки Широкой, въ 6 верстахъ 
отъ города, до Екатеринбургская пруда на р. Исети, букваль
но было усеяно народомъ и загромождено сотнями экипажей. 
Напряженное нетерпеше сказывалось на лицахъ всехъ. Ро
вно въ 4 часа пополудни съ колокольни кафедральнаго со
бора раздался торжественный звонъ. Съ первымъ ударомъ 
колокола все заколыхалось и пришло въ движеше. Епископъ

‘ ) Иребывате Государя Наследника въ Перми описано нами въ газет* «Вол- 
жешй Вёстнпкъ». Авт.

2) Разумею воспоминаН1Я тогдашняго Екатерпнбургскаго епископа Евлам- 
тя , которыя были напечатанны въ Пермс. Губерн. В^дом. 1869 г. 23, и 
рукописную зам'Ьтку неизв^стнаго лица, быишаго очевидцемъ событ1я. Послед
няя намъ любезно сообщена H. Н. Новокрещенныхъ, въ бытность нашу въ 
Чермозскомъ заво^Ь Соликамс. уЬзда. На списк’Ь значится дата: «Екатеринбургъ,
80 мая 1837 г.» значить, восиоминашя писаны иодъ самымъ свЬасикъ впе- 
4aTatHieMb. * А в т .
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ЕвлампШ со всЬмъ м’Ьсйшмъ духовенствомъ, въ лучшихъ 
священныхъ облачешяхъ съ иконами, крестомъ и св. водою 
уже ожидалъ Государя Наследника у крыльца кафедраль- 
наго собора. Полищймейстеръ (фамилш его не знаемъ) въ 
полной мундирной форме, верхомъ на лошади, ожидалъ по- 
'Ьзда у заставц, на Верхъ-Исетскомъ тракте. Вся местная 
знать и „предпочтительно дамы“, въ ожиданш пргЬзда, за
няли места въ соборе. Пробило 5 часовъ. И вотъ въ нача
ла шестаго за городской заставой грянуло первое „ура“. Съ 
быстротой электрическаго тока весть о приближеши поезда 
облет'Ьла весь городъ и магически подействовала на народъ. 
Наконецъ, насталъ давно желанный моментъ. Экипажъ На
следника на минуту остановился у заставы, где полищймей- 
.стеръ подалъ Его Высочеству раиортъ о благосостояши го
рода и тотчасъ быстро двинулся по направлешю къ со
бору. Неумолкаемое, перекатное „vpa“ неслось среди народ- 
ныхъ массъ, сливаясь съ торжественнымъ звономъ на всехъ 
городскихъ церквахъ. Редюя, глубоко-памятныя минуты пе- 
реживалъ Екатеринбургъ!

Государь Наследникъ, не переодевшись у заставы, при- 
былъ прямо въ соборъ. Рядомъ съ нимъ въ дорожномъ эки
паже сиделъ генералъ-адъютантъ Кавелинъ. Весь шуЬздъ (со 
свитой) состоялъ изъ8 экипажей, по 6 лошадей, и три тройки. 
Кроме генералъ-адъютанта Кавелина, свиту составляли: вос
питатель Цесаревича, известный Василш Андреевичъ Жу- 
ковскщ, дейст. стат. совет. Арсеньевъ, лейбъ-хирургъ Ено- 
хинъ, полковники Юрьевичъ и Назимовъ и адъютанты На
следника— подпоручикъ графъ Вьельгорскш и прапорщики 
Паткуль и Адлербергъ.

При самомъ входе въ соборъ Его Высочество выслушалъ 
краткое приветсгае епископа Евламтя, после чего при
ложился къ кресту съ окроплешемъ св. водой и въ пред ше
с т и  apxiepeß направился въ верхнюю церковь собора. От- 
слушавъ молебенъ и еще разъ приложившись ко кресту, Го
сударь Наследникъ, но словамъ епископа Евламтя, „съ бла- 
гоговейнымъ коленопреклонешемъ изволилъ приложиться къ 
св. иконамъ“ и затемъ отбылъ изъ собора въ свою кварти
ру. Между темъ во всехъ церквахъ началась всенощная, 
такъ какъ 26 мая было кануномъ Вознесетя. Все церкви 
были освещены внутри и снаружи.

Дорожа временемъ, Государь Наследникъ, чрезъ какой 
нибудь часъ по прибыли, уже началъ осмотръ города въ 
сопровожден^ нравившаго должность главнаго начальника 
заводовъ г. Меныпенина и всей своей свиты. Прежде всего 
онъ посетилъ лаборатор!ю, где виделъ сплавку золота, по- 
томъ монетный дворъ, золотоиромывательную и гранильную 
фабрики, по осмотре которыхъ возвратился въ свою кварти
ру или „диорецъ“, какъ тогда говорили. Былъ прекрасней- 
нйй, тихШ и теплый вечеръ. Несмотря на канунъ болыпа- 
го праздника, движете на улицахъ было необычайное. Го
родъ былъ роскошно иллюминованъ, причемъ особенно при
влекательную картину нредставлялъ большой городской прудъ, 
отражавнпй въ своихъ тихихъ, темныхъ водахъ тысячй 
огоньковъ 3). Богатый Екатеринбургъ внешней пышностш 
старался превзойти бедную Пермь, которая за-то многовыи- 
грываетъ отъ многоводной, могучей Камы. Въ 1824 году, въ 
Екатеринбурге былъ имиераторъ Александръ I, но тогдаш
няя иллюминащя не была такъ эффектна, какъ въ 1837 го
ду. Пользуясь превосходной майской ночью, народъ гулялъ 
по освЬщеннымъ улицамъ, бульварамъ и площадямъ до са* 
маго восхода солнца.

Мы сказали уже, что Государь Наследникъ дорожилъ 
Временемъ. Поэтому въ день Вознесетя, 27 мая, онъ всталъ 
часовъ въ 6, а въ 7 часовъ утра, еще за Два часа до 
обедни, уже отправился въ Верхъ-Исетсгий заводъ, где 
осмотр'Ьлъ госпиталь, во всехъ отношешяхъ прекрасно уст
роенный, все ваводсюя фабрики, главное правлеше заводовъ 
Яковлева, заводское училище. Управляющш заводовъ Яков

*) Какъ известно, домъ главнаго начальника, гд1; была квартира Наследника, 
и въ то время былъ тотъ же самый, на набережной пруда. Авт.

лева, г. Китаевъ, былъ путеводителемъ Его Высочества. Въ 
литейномъ ц ех е  Китаевъ поднесъ высокому посетителю 
ковшъ съ горячимъ чугуномъ, изъ котораго Наследникъ от- 
лилъ два портрета Августейшихъ своихъ родителей, взятые 
имъ съ собою, а въ гвоздарной фабрике отковалъ кровель
ный гвоздь, долженствовавний поместиться въ хранилище 
техъ вещей, которыя были откованы въ 1824 году импера- 
торомъ Александром^ I и имеются въ Верхъ-Исетскомъ 
правленш. Все заводское устройство и существующш поря- 
докъ очень понравились Наследнику. Въ каждой фабрике 
все мастеровые предъ приходомъ Его Высочества ставали 
въ две шеренги, привествовали его ноявлете словами: 
„Здравая желаемъ Вашему Императорскому Высочеству!“'—и 
тотчасъ принимались за работу. Изъ фабрикъ Наследникъ 
перешелъ въ заводское училище, открытое лишь за 8 меся- 
цевъ до его пргЬзда. Здесь были разложены работы учени- 
ковъ по чистописанпо и рисование, которыми Наследникъ 
остался доволенъ. Отсюда онъ проследовалъ въ главное прав
леше, где въ одной изъ многихъ залъ было разложено все, 
чемъ могли похвалиться заводы А. И. Яковлева, начиная съ 
руды до тончайшаго листоваго железа, но 60 листовъ въ 
нуде. Но лучшими издел1ями на этой выставке были гвоз
ди всехъ сортовъ, а также крупныя и мел гая вещи, отлития 
изъ чугуна. Когда Наследникъ былъ въ госпитале, то онъ 
выгаелъ на балконъ здатя  и любовался красивой панорамой 
Екатеринбурга; понравилось ему и то место, где стоялъ 4-хъ 
этажный домъ управляющего. По осмотре всехъ заводскихъ 
здашй, Его Высочество удостоилъ управляющего Китаева 
высокой чести— посещ етя его дома, где счастливый хо- 
зяипъ иоДнесъ Августейшему гостю хле.бъ—соль и пред- 
ставилъ свое многочисленное семейство. Его Высочество ос
тался весьма доволенъ всемъ виденнымъ на заводе и при 
отъезде пожаловалъ 500 рублей т4лъ  мастеровымъ, которые 
работали въ его присутствш. Управллгонтдй-же на радостяхъ 
выставилъ имъ бочку водки. Что было въ заводе по отбы
ли  Наследника—говорить излишне.. . 4).

Изъ Верхъ-Исетска Государь Наследникъ заехалъ въ тю
ремный замокъ, устройство и порядокъ въ которомъ ему 
поправились; тутъ же онъ сказалъ полиц'|ймейстеру, что и въ 
городе онъ всюду заметилъ должный порядокъ. Изъ замка 
Наследникъ проёхалъ въ военный госпиталь и казармы 
местныхъ баталшновъ.

Въ десятомъ часу Его Высочество прибыль въКаоедраль- 
ный соборъ, где была совершаема литурпн самимъ епи- 
скопомъ, по случаю праздника Вознесетя. Изъ собора, по 
окончанш обедни, Наследникъ возвратился во „дворецъ“, 
где начался нр1емъ местныхъ властей. Его Высочеству по
следовательно представлялись: енископъ Евлампш съ духо
венствомъ, все старппе штабъ и оберъ-офицеры горнаго пра- 
влетя съ г. Меньшенинымъ во главе, чины главной конто
ры монетнаго двора, лабораторш, 1’ранильной казенной фаб
рики, горные и нутейслае инженеры, офицеры дпухъ мёст- 
ныхъ баталюновъ, чиновники другихъ учреждешй (уезд- 
ныхъ) и въ заключете купечество во главе съ городскимъ 
головою, поднесшимъ Высокому гостю отъ всехъ гражданъ 
Екатеринбурга хлебъ —соль. Отъ Преосвященнаго Государь 
Наследникъ принялъ икону Живоначальныя Троицы и удо- 
стоилъ его краткаго разговора. По словамъ очевидца—арх1 е  ̂
рея, Наследникъ „всехъ и каждаго удостоивалъ благово« 
лительнаго взора и внимания“. По| окончанш представлешя 
местныхъ властей, Цесаревичъ отправился на разводъ мест- 
ныхъ войскъ, бывнлй на Вознесенской площади. 5) Весь 
день съ окончашя обедни и до вечерни надъ городомъ гу- 
делъ колокольный звонъ, сопровождаемый кликами народа.

Пробывъ па ногахъ около семи часовъ (съ 7 утра до 2 
пополудни), Его Высочество не чувствовалъ себя, однако,

4) Верхъ-Исетское, иос-Ьщен5е описано со словъ неизвестнаго автора руко
писной заметки 1837 г., упомянутой вышр. Авт.

6) По словамъ же епископа Евламшя, Насл’Ьднийъ поЬхалъ на разводъ пря
мо изъ собора. Но рукописный сообщенш неизвестнаго лица вообще точнее и 
обстоятельнее, Аш .
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па столько утомленнымъ, чтобъ остальную часть дня упо
требить на отдыхъ. Юнопта въ цвете силъ, онъ въ 2 часа 
уже отправляется, не зная утомлеш'я, за 130 верстъ въ 
Нижне-Тагильскш заводъ Демидовыхъ, въ сопровождена 
всей свиты и главнаго начальника заводовъ. Нереночевавъ 
здесь и осмотревъ на следующш день, 28 мая, громадней- 
шш изъ Уральскихъ заводовъ съ его знаменитыми рудника
ми въ горе Магнитной, Государь Наследникъ въ тотъ-же 
день 'Ьдетъ далее— въ главный центръ Гороблагодатскаго 
казеннаго округа, заводъ Кушвинскдй, осматриваетъ хамъ 
прославленную всеми путешественниками гору Благодать 
и следуетъ далее—на Туринсше заводы того-же горнаго 
округа. Утромъ, 29 мая, Цесаревичъ опять уже былъ вблизи 
Екатеринбурга—въ заводе Невьянскомъ, который имъ былъ 
осмотренъ, а къ 5 часамъ вечера онъ возвратился въ Ека
теринбурга Этого мало: не пробывъ въ городе и одного ча
са, неутомимый путешественникъ снова пускается въ путь— 
зъ заводъ Березовскш, осматриваетъ тамъ известные золо
тые нршски и уже позднимъ вечеромъ возвращается въ ве
ликолепно иллюминованный городъ. 6) Такимъ образомъ, 
Екатеринбурга не виделъ Наследника все 28 и почти все 
29 число.

Между темъ за все время отсутств1 я Цесаревича Ека
теринбурга не переставалъ ликовать. Днемъ на всехъ ули- 
цахъ было большое движете, вечеромъ зажигалась иллюми- 
нащя на всемъ пространстве отъ Верхъ-Исетскаго завода до 
„дворца“ и даже переходя далеко за прудъ, Вино лилось 
обильными потоками, веселье было всеобщее. Но особенно 
весело провелъ Екатеринбурга канунъ отъезда высокаго го
стя—вечеръ и ночь 29 мая. Неизвестный намъ очевидецъ 
такъ описываетъ этотъ исключительный въ жизни города 
вечеръ: „Изъ Березовска Его Высочество возвратился уже 
при вечернемъ освещенш города безчисленнымъ мпожест- 
вомъ плошекъ, транспарантовъ, прелестно отражавшихся у ! 
дворца въ зеркальной поверхности пруда. Эта иллюминащя, 
лучшая изъ всехъ прежнихъ, колокольный звонъ всехъ церквей | 
(при возвращеши въ городъ Цесаревича), неумолкаемый | 
крикъ „ура“ , бегупия и ёдупця тысячи народа все это въ 
состояши было, кажется, расшевелить даже нашъ уральскш 
гранитъ! Вообразите всю эту прелесть въ отраженш чистой 
прудовой воды, съ тысячами людскихъ теней,неумолкающую 
до восхода солнца музыку, играющую почти безъ прерывовъ! | 
О, это время надолго будетъ всемъ памятно!“ 7)

Настало воскресенье, 30 мая—последнш день пребывашя 
въ Екатеринбурге Высокаго гостя. Въ 11 часовъ, Его Высо
чество отправился къ обедне въ Екатерининскш соборъ. 
Литурию совершалъ местный протчлерей съ двумя священ
никами. По окончати обедни, Наследникъ поехалъ въ Но- 
вотихвинскш женскш монастырь, где осмотрелъ все храмы, 
ризницу и самую обитель. Здесь монахини поднесли ему 
вышитый портфель и несколько паръ чуликъ изъ горнаго 
льна. Заг£мъ Его Высочество отправился въ крестовую цер
ковь и арх1ерейскш домъ. При самомъ входе преосвящен
ный Евламшй встретилъ его въ мании съ крестомъ и св. 
водою, войдя въ церковь, сназалъ краткое приветственное 
слово, после чего, снявъ манию предшествовалъ Высокому 
посетителю во внутренше покои. Тугь Цесаревичъ, нригла- 
сивъ всехъ сесть, раснрашивалъ арх1ерея объ обстоятель- 
ствахъ посещешя этого самаго дома Александромъ I, при 
чемъ владыка объяснилъ следующее: 25 сентября 1824 г. 
Императоръ Александръ Благословенный, по пргЬзде изъ 
Сибири, останавливался въ этомъ доме для перемены дорож
ной одежды. Домъ былъ занимаемъ тогда еще первымъ хо- 
зяиномъ 1оакимомъ Рязановымъ—старообрядцемъ. Чрезъ 10 
летъ, то же 25 сентября 1834 г., въ этомъ доме, обращен- 
помъ въ арх1ерейскш, по прюбретеши казною, освящена бы-

6) Сн. книжку 1<]. Расторгуева'. «посЬщеш'е Сибири Его Имер Высоч. 
Госуд. Наследникомъ Цесаревичемъ 1837 г.» Спб. 1841 г. (прим4чашя въ 
конц1> книжки), книгу Р. Зотова: «Тридцатил1ше Европы въ царствоваше 
Николая 1. Снб. 1857 г., въ 2-хъ частяхъ.

г) Изъ упомянутой выше рукописи. Авт.

;| ла крестовая церковь во имя св. Стефана Пермскаго и пре- 
! подобнаго Серпя Радонежекаго. 8) По окончанш беседы, Го

сударь Наследникъ принялъ отъ Преосвященпаго икону 
Серия Радонежекаго и просфору, вышелъ при колокольномъ 
звоне и н е т и  хоромъ „многая лета“ и, принявъ отъ вла
дыки благословете, отбылъ въ обсерватор1ю, а по осмотре 
ея—во дворецъ.

Во второмъ часу въ дворце начались приготовлетя къ 
отъезду Его Высочества въ дальнейший путь. У крыльца 
уже стоялъ открытый дорожный экипажъ. Путь лежалъ но 
Сибирскому тракту. Народъ, желая въ последнш разъ наг
лядеться на Высокаго гостя, плотной массой окружилъ дво
рецъ и нескончаемой стеной сталъ по обе стороны дороги 
до самаго выезда изъ города и далее по пути. Наконецъ, 
около трехъ часовъ по полудни Государь Наследникъ вы
шелъ изъ дворца, селъ въ экипажъ съ ген.—-адъют. Кавели- 
нымъ и тронулся 1!ъ путь, чрезъ Исетскш мостъ, мимо Ека- 
терининскаго собора, по Большому проспекту, на Сибирещй 
трактъ. Поровнявшись съ Екатеринскимъ соборомъ, Цесаре
вичъ снялъ фуражку, перекрестился и, поклонившись благо
словлявшему его духовенству и всему народу, отправился 
далее. Народъ массами побёжалъ за мчавшимся экипажемъ, 
пока онъ не выехалъ за городскую заставу. Последнее „ура“ 
слилось съ звуками церковныхъ колоколовъ, когда экипажъ 
Наследника уже скрылся изъ вида....

Екатеринбурга нроводилъ Августейшаго посетителя, но 
праздьикъ по поводу этого посещешя продолжался въ немъ 
еще трое сутокъ. У кунцовъ въ честь виновника торжества 
лилось рекой шампанское, разночинцы и простой народъ 
предпочитали напитки подешевле и но сердитее. По три ве
чера на Главномъ проспекте играла музыка, а в се  главныя 
улицы иллюминовались. Народъ массами наполнялъ улицы и, 
казалось, за последнюю неделю отвыкъ отъ всякой работы. 
Погода все время благо¡ 1 ргятствовала увеселешямъ.

Между темъ Государь Наследникъ къ утру 31 мая при- 
былъ въ Камышловъ и, подкрепивъ себя здесь сномъ, въ 
тотъ же день отправился въ Тюмень. Перваго ш ня 1837 г. 
онъ уже былъ въ пределахъ Сибири.

А. Дммщпевъ.

Экономическое положена сельскихъ обывателей Тра- 
вянской волости, Камышловскаго уьзца.

{О к о н ч а й  i  е.)
Перейдемъ теперь къ последнему промыслу—угольному, 

который даетъ травянцамъ заработка въ годъ более 13,000 
РУб.

Въ виду, съ одной стороны, некотораго ознакомлетя чи
тателей съ производствомъ работы, а съ другой—что-бы по- 

¡ казать дешево-ли дается промышленникамъ означенный за- 
работокъ, позволяю себ е  кратко описать ходъ самаго про
мысла.

Покончивъ весною съ севомъ хлеба, подрядивппеся до
ставить уголь немедленно отправляются въ отведенныя за 
85 верстъ отъ с. Травянскаго казенныя дачи рубить лесъ и 
пилить или рубить его на дрова, длиною 7 четвер. Къ 15-му 

i числу ¡юня все обязаны окончить эту работу, а также сло- 
j жить дрова въ мерныя поленицы и очистить лесосекъ  отъ 
; хвои и сучьевъ.

Съ 1 сентября рабоч!е должны во 2-й разъ выезжать въ 
курень для складки дровъ изъ поленицъ въ кучи, отъ 5 до 
20саженъвъ каждую, и жечь ихъ, каковую операцш окончить 
къ 1-му октября. Весь секретъ удачнаго выжега кучи 

i заключается въ тщательной и правильной укладке дровъ, 
| обдерненш кучи сверху до низу и засыпке ея по дерну 

землею вершковъ на 6 такъ, чтобы не осталось нигде от- 
веретш, кроме одного, что делается снизу для подкладки 
огня и слабаго притока воздуха. Съ момента подкладки огня

8) Изъ воспоминаш'Й преосвященнаго Евламшя. кет.
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рабсте (ихъ, обыкновенно, бываете 2) уже не им'Ьютъ покоя; 
они безпрестанно ходятъ по куче и, ударяя шестомъ, на- 
блюдаютъ—н'Ьт'ь-ли где провала и сейчасъ-же таковой опять 
закладываютъ дерномъ и засынаюте землей. Случается у нЬ- 
которыхъ оплошность (чаще ночью), не успЪютъ во время 
закуно{)ить нровалъ, тогда куча становится неприступною и 
сгараетъ дотла, если не сбегутся на помощь pa6oqie съ 
другихъ кучъ и общими усилиями не поправятъ беды. Эта 
часть всей работы весьма трудная и безусловно требуетъ 
опытн oc'í'Hj такъ какъ благополучнымъ сгорашемъ кучи обез- 
печивается получеше за каждый коробъ угля по 3 р.,*) въ 
противномъ же случае за каждый, недостающей по условш, 
коробъ ожидается шграфъ въ размере 3 р. 70 к. При удач'Ь 
изъ каждой сажени дровъ выжигается угля более условлен- 
наго maximum’a. Если прижегъ этотъ не превышаете 20%  
всего угля, который долженъ быть доставленъ по условно, 
то за таковой выдается но 3 р. за коробъ, а за прижегъ 
сверхъ 20°/'о выдается только за провозъ угля изъ куреня 
въ заводъ. По окоичан i и работы съ кучами, всЬ возвращают4 
ся домой, а съ установлешемъ зимняго пути въ третщ разъ 
уЬзжаютъ въ курень, теперь уже для вывозки угля въ за
водъ. Наши промышленники имЬютъ дЬло не непосредственно 
съ заводоуправлешемъ, а берутъ подряды уже изъ вторыхъ 
рукъ, отъ купца К. У-слошя съ нимъ заключаются, обыкновен
но, въ маргЬ м^сяц’б, при чемъ К. даетъ работу только гЬмъ 
лицамъ, у которыхъ есть лошади и порядочная недвижи
мость и кои более или менее благонадежны.

При этихъ услов1 яхъ, въ прошломъ (1886) году имели 
возможность получить подряды 139 семействъ (изъ 440) на 
вырубку 1600 саженъ дровъ, изъ которыхъ должны были 
выжечь угля 4000 кор., на сумму 12,000 руб. Мы нисколько 
не погр'Ьшимъ противъ истины, если предноложимъ, что 
прлжега угля въ общей сложности получилось 10°/о, пере
водя который на деньги, получимъ еще 1200 р. Всего, сл’Ь- 
довательно, наши сельчане въ прошломъ году должны были 
получить 13,200 руб. По среднему выводу на каждую полу
чившую подрядъ семью пришлось выжечь и вывезти угля 
въ заводъ около 29 короб. Для у казан ¿я продолжительности 
труда и въ какой степени соответствуете труду вознаграж- 
деше, я приведу въ прим’Ьръ близко мni; известную семью, 
которая выполнила подрядъ на 30 коробовъ угля. Въ семь'Ь 
два хорошихъ работника, у нихъ 3 лошади. На вырубку 
дровъ, съ переездами взадъ и впередъ, потратили они 21 
день, складывали дрова въ кучи и жгли ихъ 35 дней, всего 
56 дней. Прижега получилось пять кор,, следовательно, 
пришлось вывезти угля въ заводъ всего 35 кор., что потре
бовало 12-ти-кратной поездки въ курень, за 85 верстъ, на 
трехъ лошадяхъ; на каждую поездку съ нагрузкой и выгруз
кой угля уходило времени по 5 дней, а всего 60 дней. 
('Ьздилъ за углемъ одинъ рабочш). Выходите, что одинъ 
рабочш работалъ въ куренЬ и возилъ уголь всего 116 дней, 
а другой 56 дней, да три лошади были заняты 60 дней. 
За все это семья получила 105 руб. въ три срока: въ зада- 
токъ 42 руб., но вырубке дровъ 9 руб. и по выполнены 
подряда, тогда-же и за прижегъ 54 руб.

Для полноты картины экономическаго положешя населе- 
шя, а такгке въ нодтверждеше всего сказаннаго по этому 
предмету, нахожу нужнымъ привести зд'Ьсь н’Ькоторыя ста
тистическая сведешя по Травяпскому обществу за 1886 
годъ.

1) Состоите душъ: оброчныхъ: наличныхъ:
Сельскихъ обывателей - - 662
Мастеровыхъ - 108
Уволенныхъ за 20 лете обязательнпаго

труда 68
838

2) Имеется земли: у сельскихъ
обывателей - 2237 д. пах. и 802 д. c ití.

*) Съ каждой сажени дровъ должно быть выжжено 27а короба 
угля, ваЮтимость котораго равна 22,656 куб. верш.

у мастеровыхъ - - нЬтъ 108 д.
у уволенныхъ за 20 л. обяз. труда —  нЬте.

3) Платятъ повинностей въ годъ въ казну, земство, на 
содержаше волост. правд, и въ каменскую контору:

сельск1е обыватели - 2470 р. 91 к.
мастеровые - - - - §7 — 61 —
уволенные за 20 л. обязательная труда 40 — 80 —

2639 р. 32 к.
4) Въ общественномъ магазине хлеба шЬте ни зерна.
5) Государственный повинности и сборъ на содержаше 

волостнаго правлешя въ 1886 г. всеми пополнены, а также 
и недоимки за прошлое время лете; земсше же налоги зап
латить не могли. Таковыхъ вместе съ прежней недоимкой, 
земство уездное и губернское имело за Обществомъ къ 1887 г. 
5206 р. 86 к.

За населешемъ всей волости (2422 оброч. дупш) состояло 
недоимки къ 1887 году 9550 р. 28 к.

Такую неисправность въ уплате налоговъ приписать 
бездеятельности волостнаго начальства, по меньшей мЬре, не
справедливо; оно всегда занималось и занимается этимъ дЬ- 
ломъ усердно, вся его деятельность, кажется, сводится 
только ко взыскашямъ.

Ну, камя еще могутъ быть меры строже следующей, ко
торую мне на дняхъ случайно пришлось наблюдать? Идетъ 
запряженная въ коробъ лошадь; въ коробе лежите много 
литовокъ, одежды (это было на виду) и еще какая то груда, 
которая прикрыта шинелью полицейскаго стражника; тутъ- 
же, въ саняхъ и самъ стражникъ. За санями идетъ сбор- 
щикъ податей съ книгою, староста со счетами, десятскш и 
человЬкъ до 12-ти нонятыхъ. Я сначала не смекнулъ, въ 
чемъ дЬло и спросилъ: что это за оффишальное ш есте?  На 
что нолучилъ въ ответе! „подать собираемъ“. НЬтъ, након- 
лете недоимки зависитъ ни отъ чего более’ какъ отъ обЬд- 
нешя большинства, вследств1 е бездоходности кореннаго за- 
шпчя этого большинства—землед!шя, и если тё, кому cié 
ведать должно, не выступите въ борьбе съ различными 
ненормальностями и врагами земледДшя не на бумаге толь
ко, а и на деле, то едва-ли, возможно ожидать чего нибудь 
лучшаго.

Безвыходное положеше многихъ volens—nolens заставляете 
обращаться къ добывание хлеба насущнаго посредствомъ 
нищенства. У насъ дети кучками расхаживаютъ по селу, 
выпрашивая милостыню, и это всякш день, въ дни же по
миновения усопшихъ (наирим. на Эоминой нед.), несмотря 
на большой отливъ ниТцихъ къ Каменскому и Колчеданскому 
женск. монастырямъ, за 8 и 10 верстъ, ихъ все же остается 
столько, что около нашего сельскаго храма у техъ и дру
гихъ вороте, выстраиваются длинныя— предлинныя шеренги. 
Этого мало, ншще наполштотъ улицы и переулки, по ко- 
торымъ должепъ идти народъ въ церковь. Въ эти дни не 
стесняются выходить за милостыней и довольно молодыя 
женщины, которыхъ въ обыкновенные дни не видно ходя
щими съ сумой: ихъ питаютъ тогда дети или уезжаютъ 
оне вместе съ мужьями для сбора подаяшя въ друпя 
селешя, где часто объявляютъ себя погорельцами, больными 
и вообще по какимъ-либо причинамъ несчастными людьми. 
Наши ншще наводняютъ собою более хлебородные Шад- 
ринскШ и Челябипскш уезды. Свободный отъ дгЬлъ семья- 
нинъ, получивъ паспорте, отправляется „нанизъ“ (на здЬш- 
немъ языке это значите—въ Оренбург, губ.), гдЬ иногда 
ему удается наняться въ работники, а зачастую только по
сбирать. Теперь, впрочемъ, поприжали и эгихъ „свободныхъ 
отъ работе.“ „Уплати, говорите имъ, подушное и недоимку, 
тогда и паспорте получишь на все четыре стороны*.

В . В.

Ночныя врачебный дежурства.

Въ г. Екатеринбурге, при населенш почти въ 30,000 жи
телей и при постоянно- въ теченш носледнихъ несколькихъ
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зимъ—свир'Ьпствованшихъ эпидеапяхъ (особенно на п.’Ьтяхъ— 
скарлатина, дифтеритъ, крупъ и пр.)—подача врачебной по
мощи въ ночное время сопряжена подчасъ съ громадными 
затруднешями. Сдарппе члены семьи, заслышавъ въ тиши 
ночной зловещее хрипгЬн1а.забол'Ьишаго крупомъ ребенка—не 
знаютъ, куда обратиться: мечутся отъ одного врача къ дру
гому; одинъ оказывается утомленнымъ, действительно, обиль
ной дневной работой, другого дома н'Ьтъ и т. д.;—масса вре
мени тратится на эти поиски, иногда кончающееся нолнёй- 
шимъ ф1аско. Излишне рисовать го волнеше, которое 
иеиытываетъ семья больнаго и онъ самъ, если можетъ 
сознательно относиться къ своему состоят«». Требовать отъ 
всякаго живущего въ городе врача быть еженочно на сторо
же и постоянно на ногахъ— но меньшей мере несправедли
во. Поэтому въ интересахъ жителей города имъ слёдуетъ, а 
главнымъ образомъ 'гЬмъ, кому cíe вЬдать надлежитъ, позабо
титься о томъ, чтобы эта ночная тревога была меньше, и вра
чебная помощь была-бы ночью столь-же доступна каждому, 
какъ и днемъ, чтобы на врачей не наваливалась непо
мерная работа, съ которой подчасъ, действительно, трудно 
управиться. Если-бы где-нибудь, въ городе имелся нунктъ, 
куда во всякое время ночи, всякш, кому понадоби ться, могъ 
обращаться и знать, что тутъ онъ всегда найдетъ гото- 
ваго къ услугамъ врача, д/Ъло-бы значительно упростилось. 
Сало собою разумеется, что иметь, для этого отдельнаго вра
ча—невозможно, такъ какъ эта работа непосильна одному 
человеку; следовательно, къ участью въ такомъ деле долж
но быть привлечено но возможности большее, количество вра
чей. Такимъ образомъ самъ собою возникаетъ вонрбсъ о на- 
шихъ врачебкыхъ дежурствахъ; местомъ для этихъ дежурствъ. 
должно быть злате  нейтральнее другихъ расположенное въ 
городе, а таковымъ въ Екатеринбурге безъ сомн'^пя дол- 
женъ считаться домъ городского общества, где безъ особен
ного труда можетъ быть отделено небольшое, потребное для 
указанной дели, помещеше. Намъ кажется, что представите- 
лямъ городскаго саыоуправлетя слЬдовало-бы начать это д е
ло съ запроса всехъ живущихъ въ городе врачей о ягеланш 
ихъ п))инять учаспе въ учрежден i и ночныхъ дежуретвъ; тог
да, конечно, немедленно выразится осуществимость вышеиз
ложенного. Разсматривать детали этого вопроса, давно уже 
разреш енная въ положительномъ смысле почти во всЬхъ 
болыпихъ городахъ нашей родины— мы предоетавляемъ темъ, 
кто возьмется за самое дело, такъ какъ наша цель только 
возбудить внимате въ данномъ направленш техъ власть иму- 
щихъ лицъ, благодаря которымъ въ г. Екатеринбурге уже 
имеется несколько весьма полезныхъ и благодетельныхъ для 
его жителей учрежденш.

Обыватель.

По Р о с с i и.
— По последнимъ даннымъ добыча выварочной соли въ 

Poccin определяется следующими цифрами:
среднее.

---------------:—  ----------------- , разность.
1877— 80 г.г. 1881 — 84 г.г.

Промыслы nepM CK ie '11,275 тыс. п. 14,347 т. n.-j-26,i °/о
„ славянсше 482 — 1,688 ------- ¡-250,о „
„ бахмутсюе 656 — 1,272 ------- (-93, э „
„ вологодсше 437 — _______ 213 — —51,2 „

13,451 тыс. и. 18,288 т. n.-j-3G,o%
— По сведешямъ статист, сборника минист. пут. сообще

н а  оказывается, что за последуя семь летъ число несчаст- 
ныхъ случаевъ съ пароходамъ на Волге было весьма значи
тельно. По годамъ несчастные случаи распределяются такъ: 
въ 1873 и 74 г.г. погибло 197 судовъ и 34 парохода. Въ 
1875 г. 58 судовъ, въ томъ числе 24 паровыхъ. Въ 1879 г. 
81 судно, а именно: ниже Камы 22 судна, между Камой 
Окой и Шексной 20, выше Шексны 2 судна. Въ 1880 г. 
225 судовъ. Въ 1882 г. 131 судно. Въ 1883 г. 75 судовъ.

Въ этомъ-же году, между прочимъ, случилось несчаспе съ 
пароходомъ ,,Александръ 11“ (комн. Зевеке): онъ ударился о 
какой-то подводный нредметъ и поломался, при каковомъ 
случае на этомъ пароходе было 500 пассажировъ. Того-же 
года на ВолгЬ пароходъ „Дмитрш Донской1’ налетелъ на 
нароходъ ,,Юмышъ“ и оба поломались. Въ 1884 г. погибло 
на Волге 82 судна, изъ коихъ 16 паровыхъ.

— Сооружеше железной дороги отъ Ярославля до Ко
стромы уже въ нолномъ ходу; лишя пройдетъ черезъ городъ 
Ыерехту (промышленный нунктъ, въ районе котораго 5 льно- 
прядильныхъ фабрикъ, съ оборотомъ въ 3 миллшна рублей) 
и будетъ иметь протяжеше, въ 93 версты. На общемъ соб- 
ранш акцюнеровъ разрЬшенъ для покрьшя расходовъ по 
сооружению ветви доиолнителъный выпускъ 5 проц. облига
цш на 2.536,000 руб. кредитными. Облигацш эти оставилъ 
за собой консорщумъ изъ московская учетнаго. банка 
Вогау и Комн. въ Петербурге и Роберта Варшауера 
и Комн. въ Берлине. Выпускная цена облигацш назначена 
въ 963/4 за сто. Подписка будетъ приниматься у названныхъ 
банкировъ 12-го мая. Кроме суммы, получаемой отъ реали- 
зацш облигацш, правительство, въ виду малодоходное™ со
оружаемой ветви, отпускаетъ изъ своихъ запасовъ 450,000 
пудовъ стальныхъ рельсъ, 6 иаровозовъ и 150 товарныхъ 
вагоновъ съ тЬмъ, что стоимость ихъ будетъ уилачена обще- 
ствомъ московско-ярославской дороги въ 12 летъ равными 
суммами, безъ пачислетя нроцентовъ, при чемъ первый срокъ 
уплаты назначенъ черезъ 12 летъ но открыт!и движев!я.

— Найдена пяти-актная драма иокойнаго 9 . М. Р е 
шетникова, оказавшаяся въ его бумагахъ. Драма вполне за
кончена. Сюжетомъ ея взята борьба честнаго провинщаль- 
наго чиновника дореформенныхъ временъ съ окружающей 
неправдой мелкаго чиновничества. Г. Сибиряковъ, ирюбрет- 
шш отъ жены Решетникова право на издаше его сочине- 
нш, передалъ рукопись драмы для напечаташя въ редакщю 
„Русскаго Богатства“, где она и появится вскоре.

— Газеты сообщаютъ о крайне бЬдственномъ положенш 
одного поселка переселенцевъ въ Зм1евскш уездъ, Харьков
ской губ. Поселокъ состояль изъ 480 душъ, но изъ нихъ 
въ эту зиму, вследсгае у богато состоятя, голода и холода, 
а также отсутствия медицинской помощи и медикаментовъ, 
отправилось къ праотцамъ 120 душъ, а изъ оставшихся 
почти половина больна. Замечательное по силе смертности 
село находится въ ^иевскомь уезде, въ Ново-Серпуховской 
волости; село это назвашя еще не имкетъ, но уличное наз
вана жители села получили уже, именно „ рассей цы“, такъ какъ 
они переселились изъ Курской губернш, преимущественно изъ 
Фатежскаго уезда, и въ пищу употребляютъ невиданную 
здесь до ихъ пр1езда пищу— „толокно“. Село устроилось 
только летомъ 1886 года, въ прекрасной местности близь 
берега р. Донца, у леса, на земле, прюбретенной отъ Н. 
II. Лонгинова. Но, къ несчастш переселенцевъ, 1886 годъ 
оказался неурожайнымъ, появилась чума, которая унесла 
всехъ коровъ поселка (а ихъ было 60 штукъ), и вотъ рас- 
сейцы остались на одномъ толокне, х л е б е  и воде, а здесь  
подошли сроки платежей денегъ за ку и ленную землю; приш
лось ра.спродать все, что было: и лишнее, и необходимое, 
но помощи все не было. Перемена климата, скудность пищи 
и дурное качество воды оказали также 1ш яш е на заболе
ваемость населен1я: открылись лихорадки, засорешя желуд- 
ковъ и т. п.; народъ сталъ, но словамъ рассейцевъ, „чез- 
нуть“ и вотъ отъ исчезнувшихъ поселенцевъ населилось 
кладбище значительныхъ размеровъ.

— Харьковапе ирикащики въ общественномъ быту стоятъ 
далеко выше своихъ хозяевъ-купцовъ. Не обладая капита
лами, они успели изъ своихъ скудны хъ средствъ устроить 
въ 1870 г. Общество взаимнаго кредита прикащиковъ, ко
торое имеетъ целью доставить своимъ членамъ возможность 
выгодно помещать свои сбережешя и получать нужныя имъ 
денежныя средства въ ссуду, а другая его цЬль—оказывать 
неимущимъ своимъ членамъ единовременныя и иостоянныя 
нособ1я, а равно призревать вдовь и сиротъ своихъ членовъ.
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Ведя разумно и осторожно свои кредитный операщи, Обще
ство получаетъ до 50 тыс. чистой прибыли; въ настоящее 
время оно иагЬетъ два дома, стоимостью въ 450 тыс., и ка
питалы: основной и запасный - въ 178 тыс.; складочный 
220 т., каниталъ богадельни 8,500 р., а также имФ>-
етъ общественную библштеку изъ 1,000 книгъ разнаго 
содержав]», хорошо иодобранныхъ, получаетъ и журналы. 
Въ истекшемъ году общество израсходовало изъ своихъ при
былей: на noeo6ie вдовамъ, членамъ, неимущимъ занятш, на 
восниташе детей, на похороны и въ пользу бЬдныхъ 9,850 
руб.

Ирикащиками же открыто другое—добавочное вспомога
тельное Общество прикащиковъ, которое, не производя кре- 
дитныхт» операцш; иагЬетъ целью создать въ сред'Ь своей 
самопомощь— выдавать noco6ie нуждающимся членамъ и ихъ 
семействамъ, а также содействовать пршсканно занятШ 
членамъ, нотерявшимъ оныя не но своей вине. Открытое 
только въ 1884 г., вспомогательное Общество это еще не 
успело окрепнуть, и ему можно только пожелать успеха 
въ благомъ начииаши.

За-границей.
(По газетнымъ извгьотямъ).

Ф р а н тя . Нежданно-негаданно во Францж разразился ми- 
нистерскш кризисъ. Что способствовало его ноявленно, опре
делит!. трудно, но нельзя не видеть, что тутъ сказалось дав- 
лeнie Германш, сильно безнокоившейся политикой министер
ства, въ составе котораго находился такой горячш патрготъ, • 
да еще и приверженецъ союза съ Poccieñ, какъ генер. Бу
ланже. Въ новомъ же составе министерства, иодъ предсЬда- 
тельствомъ Рувье, Буланже н'Ьтъ, а его место занялъ какой- 
то Ферронъ, который, вероятно, не онасенъ немецкимъ по- 
ползновешямъ. Кроме этихъ лицъ въ составъ министерства 
вошли: Фалл1еръ—министромъ внутрен. дЬлъ, Флурансъ— 
иностранныхъ, Снюллеръ — нросвещешя, Мазо — юстицш, 
Барбье—морскимъ, Дотремъ—торговли и Барбъ—земледел1я. 
Будемъ ждать, чемъ проявить себа новое министерство, став
шее во главе республики въ такую критическую минуты жиз- 
ни Европы.

А н ш я . Произведенная въ Лондоне перепись неимущаго 
населен1я показала, что оно въ два nowrlwrie года уве
личилось слишкомъ на 7 т. человекъ. Такъ въ 1885 г. бед- 
няковъ числилось 88)520 челов., въ 1886 г. 93,143 челов., 
а въ текущемъ году ихъ оказалось yate 95,654 чел., изъ ко
торыхъ 56,033 получаютъ иособ!я въ благотворительныхъ 
учреждешяхъ и 39,621 на своихъ квартирахъ, если толь* 
ко таковыя имЬются.

Близь Глазго взорвало каменноугольный копи, при чемъ 
завалило более двухъ-сотъ рабочихъ. Странно, что и это го
сударство, гордящееся своими успехами въ техническихъ 
знашяхъ и промышленности, не можегь предупреждать по
добный крупныа несчашя, результатомъ которыхъ являются 
сотни бездоыныхъ и голодныхъ людей.

Па])нелль посетилъ на несколько минутъ происходившее
8-го мая заседаше нижней палаты. Все могли заметить, что 
болезнь, удерживавшая ирландскаго вождя въ дали отъ пар
ламента, со времени опубликован!» газ. Times известнаго мни* 
маго письма Парнелла, вовсе не была притворствомъ. Пар- 
нелль имЬетъ весьма болезненный видъ и состоите его здо
ровья впушаегь серьезное безпокойство его друзьямъ.

Президента ирландской нащональной лиги въ Америке 
Фицгеральдъ адресовалъ Гладстону по телеграфу приглаше- 
H ie  iipiЬхать въ Соединенные Штаты, где 15 миллюновъ 
американсгсихъ ирландцевъ готовы его приветствовать.

Органъ дублинскаго лордъ-мэра указываетъ ирландскому 
народу сиособъ сделать недействительнымъ понудительный 
законъ. По словамъ газеты, нужно, бойкотировать всехъ 
лоялистовъ, агентовъ ирландскаго правительства и нолиццо; 
когда въ тюрьмы будетъ засажено отъ 700 до 800 ирланд
цевъ, билль Бальфура не будетъ стоить даже бумаги, на ко-

Ц торой его папечатаютъ. Бальфуръ, конечно, не можетъ под
вергнуть тюремному заключен}го больше того числа людей, 
какое могутъ вместить тюрьмы, а съ той минуты, какъ тюрь
мы будутъ переполнены, все ирландцы, которыхъ статсъ-сек- 
ретарь по ирландскимъ деламъ еще не арестуетъ, могутъ 
въ волю издеваться надъ нимъ. Въ Ирландш—говорить эта 
газета - найдутся люди, которые согласятся пожертвовать со
бою для наполнешя тюремъ, а после того правительство ока
жется безо!)ужнымъ.

Гермашя. Магдебургскш судъ разсматривалъ на-дпяхъ де
ло 44 сощалистовъ, въ большинстве столяровъ, саиожниковъ 
или сигарныхъ мастеровъ, обвинявшихся въ участии въ тай- 
номъ обществе. Начальниками этой ассощацш были Бремеръ, 
Клеэсъ и портной Геберманъ, умернпй еще во время судеб- 
наго следсчтая. Эти трое основали въ Магдебурге сощалист- 
скую организацш, во главе которой стоялъ „комитета аги- 
тац1и “. Комитетъ раздЬлилъ городъ на десять округовъ, уп- 
равляемыхъ каясдый „довЬрепнымъ лицомъ“. Эти посл^шие 
получали и раздавали Цюрихскую газету „Сощалъ-демок- 
ратъ“, несмотря па все усилгя полицш прекратить эту про
паганду. Обвиняемый Гейне, равно какъ друпе двенадцать 
подсудимыхъ, были оправданы, а 31 подсудимый были при
говорены къ тюремному заключению на сроки отъ 9 м еся-’ 
цевъ до 2 недель.

Испашя. Изъ Мадрида пишутъ отъ 3-го мая, что законо
проекта, устаповляюшдй судъ присяжныхъ, окончательно при-, 
пята 213 голосами протипъ 49; министерская пар’пя, ре
формисты и республиканцы всехъ оттенгсовъ вотировали за 
проекта; консерваторы— противъ.

Япошя, Изъ Токю пишутъ, что въ Япощи со второй по
ловины пынЬшняго года вводится прогрессивный подоходный 
налогъ. Эта мера является важнымъ ирогрессомъ, такъ какъ 
до сихъ поръ все нодатныя тягости лежали на рабочихъ . 
классахъ. Налогъ распространится на всЬ доходы свыше 300 
¿еновъ въ годъ, Доходы въ 30,000 ¡еювъ и выше подле
жать обложен¡ю въ 3% , доходы въ 20,000 ¿еновъ и выше— 
2*/,%) доходы отъ 10,000 !еновъ и выше—-2%, доходы въ
1,000 ¡еновъ и В1,1ше—I У2н/0 и, паконецъ, доходы въ 300 ¿е- 
новъ и выше— Г’/о. Правительство ожидаетъ отъ этого нало
га ежегоднаго иоступлешя въ казну около 1 1/2 милл. !еновъ. 
Эта сумма будетъ употребляема на береговыя укренлешя. 
Но очень можетъ быть, что этотъ поел Т.дп!й мотивъ служить 
только обращешемъ къ патрЬтизму, дабы но возможности не 
вызывать недовольства класеовъ, на которые ложится новый 
налогъ.

Письмо къ редактору.
М. г., г. Редакторъ\

Въ корреопондеипди: „Изъ залы Чердынскаго земства“, помещен
ной въ .¥№ 13 и 14 „Ек 1т. Нед.“ за текупОй годъ, о’птЬтъ мой, 
данный въ земскомъ собрпти на запросъ т. Горнъ о томъ, почему 
управа пригласила новаго врача безъ выбора таковаго врачебнымъ 
советомъ и почему именно въ городской участокъ,— приведеиъ не 
вполне и гЬмъ придано этому делу совершенно неверное освещеше. 
На запросъ г. Горпъ я отвечалъ, какъ записано и въ журнале со- 
брашя, следующее: „Такихъ ностановлешй земскаго собран1я, кото* 
рыя обязывали бы управу приглашать на службу врачей, по выбору 
врачебнаго совета, нетъ; собрате обусловило только порядокъ уволь- 
нен!я врачей и оставило за собою право ^вольпешя ихъ, въ изи'Ьст- 
ныхъ случаяхъ. Определяя же нг службу врача Кроткова, управа 
поступила на точномъ основанш статьи 86 временныхъ правилъ для 
земскихъ учрежден]й по деламъ объ общественпомъ призрен!и, такъ 
какъ, но приведенному загсону, право определять врачей прпнпдлежитъ 
управе, а если управа ранее и передавала Т:ппе вопросы на обсуж- 
ден!е врачебнаго совета, то делала это только изъ любезности къ 
совету, чего не сделала нынЬ но нЪгсоторымъ соображешямъ, о ко
торыхъ не уместно было бы высказывать въ собрата*; По поводу 
же остальныхъ частей медпцинскаго доклада, о томъ—обсуждались, 
или не обсуждались они предварительно въ врачебномъ совете, г. 
Горпъ, никакаго запроса управЬ не делалъ, да и делать то тако-
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вой было не о чемъ. Доводя до свЗДипя собрап!я о приглашеши ио- 
ваго врача, управа, въ медицинск'шъ докладе своемъ, представляла 
ва обсужден1е собрая!я всего четыре вопроса. Изъ нпхъ вопросъобъ 
ассигнован!» дополнительной суммы на выписку хирургическихъ ин- 
струментозъ, внесенъ былъ но ходатайству врачебиаго совета, зпа- 
читъ въ обсужденш его онъ уже былъ; вопросы—  объ у равней ¡а врачей 
въ жалованья и объ ассигнованы суммы на вознаграждаете уЬзднг.го 
врача на т о т ъ  случай, если бы онъ согласился исполнять некоторый 
обязанности и по земству, но инструкции данной собран¿емъ врачеб
ному совЬту, не входили въ кругъ его обязанностей, а разрЬшеше 
этихъ вопросовъ зависило непосредственно отъ самого собрашя, и, на- 
конецъ, четвертый воиросъ— по ходатайству, назначен ной, но постанов
лению последи я го очередная уЬзднаго земскаго собранЫ, къ уволь- 
нешю, съ 1 сентября сего года, акушерки Каташъ, объ оставлена! ея 
еще на служба, или же о назн 'ченш ей пенсш за 15-ти летнюю 
службу, также не иодлежалъ веденно врачебааго совета, такъ какъ 
огъ него не зависило изменете состоявшаяся уже постановле1Пя 
земскаго собрашя. Следовательно, г. корреспондента напрасно иечалу- 
ется, „что вообще все медицичше вопросы, внесенные на разсмот- 
реше собрания, врачебнымъ сов'Ьтомъ обсуждены не были, хотя не
который части докладовъ касались акушерокъ и фельдшзрицъ“ . За- 
т 1>мъ г. корреспондента говорить, что воиросъ объ уравиенш вра
чей въ жалованьи составляетъ отменнейппй курьезъ. Опять таки 
видно, что г. корреспондента недостаточно знакомъ съ деломъ. Де
ло вотъ въ чемъ: врачи ЗалЬжсшй, СавостицкШ и Золотовъ, посту
пили на 2/тыс. окладъ еще до открытш въ у'Ьзд-Ь четвертаго вра- 
чебнаго участка; въ 1885 году, согласно ходатайства ихъ, X V I  оче
редное уездное собрате постановило открыть 4-й врачебный уч -  
стокъ; жалованья же врачу этого участка нашло возможнымъ назна
чить только 1500 руб. Находя съ одной стороны такую неравно
мерность въ жалованьи врачамъ, при одинаковое ихъ труде, не 
справедливой, а съ другой— имея въ виду, что съ открьтемъ 4-го 
врачебнаго участка, районы ирежнпхъ врачей, па которые они посту
пили, значительно уменьшились, особенно северный участокъ, управа 
и доложила собранно—  не признаетъ ли оно справедлпнымъ уравнять 
но возможности врачей въ жалованьи, предложнвъ прежнимъ врачамъ, 
по ходатайству которыхъ, какъ сказано, открыта 4-й участокъ, не 
согласятся ли они сами на предлагаемую комбинацга? и только при 
эгомъ условш и допускалась управою убавка у нихъ жалованья, въ 
иротивномъ случае, управа просила собрате сделать дополнительную 
ассигновку на жалованье врачу вновь открытаго участка.

Примите и пр.
II. Селивановъ.

Журнальный зам-Ьтки.
„(^верный ВЪстникъ“. Апрель, Статья „Борцы и муче

ники за свободу Болгарш“ оказалась неоконченной въ прош
лой книжке, какъ мы думали, а продолжается и въ настоя
щей; некоторая раскиданность изложешя и частое забЬга- 
ше автора впередъ собы-пй ввели насъ въ заблуждеще. Те
перь мы снова возвращаемся къ ней. Въ разбираемой книжке
г. Ивановичъ знакомить насъ съ двумя выдающимися ор
ганизаторами д'Ьла освобождешя: дьякономъ Левскимъ —
практикомъ— агитаторомъ и Любеномъ Каравеловымъ—-тео- 
ретикомъ— публнцистомъ, котораго собьгпя превратили также 
въ отважнаго агитатора. Въ нротивуположность онисаннымъ 
уже открытымъ поиыткамъ къ возсташю отдельныхъ огря- 
довъ, эти два выдающееся деятеля решили достичь своей 
цЬли тайной организацией народпыхъ силъ, чтобы общимъ 
взрывомъ вооруженнаго неудовольств1я добиться свободы. И, 
действительно, Левскш по всей Болгарш организуегъ тай
ные комитеты, а Любенъ въ тоже время д^ятельнно нрона- 
гандируетъ нечатио. Оба они ведутъ свое дЬло не лично огъ 
себя, а отъ лица фикгивнаго „Вре.ченнаго болгарскаго пра
вительства“, или „Центральнаго болгарскаго комитета“. Аги
таторы снабжаются большими и пестрыми „полномочными 
грамотами“, подписанными председателями эгихъ несуще- 
ствующихь учреждешй, и украшенными таинственными 
эмблемами и красной печатью. Такой-же внушительный видь 
былъ приданъ и другимъ бумагамъ, назначеинымъ къ обра

щен1ю въ публике. ДЬйств1е эгихъ фикцш на народную 
мысль было неотразимо. Уеп'Ьхъ нровинщальпой пропаганды 
вызвалъ къ жизни фиктивный „центральный комитета“, ко
торый и обьединилъ всЬ организащи страны. Эготъ коми- 
теть состоялъ изъ Левскаго, Каравелова и еще двухъ— 
трехъ патрштовъ.

Тайное движ ете въ Болгарш не укрылось отъ турец- 
каго правительства: голова Левскаго была оценена, но пой
мать его полицш не удавалось; Левскаго выдалъ его то- 
варищь но д-Ьлу, ¡тЬк!й попь Крестю, желавшш этой заслу
гой передъ нравительствомъ спасти свою жизнь. Иередъ 
казнью Левскш самь лишилъ себя жизни, разбивши себе 
голову о стену, такъ чго обрядъ по вешен ¡я бьтлъ совер- 
шенъ надъ труноиъ. По силЬ организаторскаго таланта, 
энергш и умЬныо управлять людьми —ЛевскШ принадлежитъ 
къ числу немногихъ извесгныхъ въ исторш агигаторовъ— 
натр ¿ото въ.

Разсказь Вири|'ина „Тарусинъ Кутъ“ рисуетъ постепен
ное порабощение свободныхъ поселенцевъ фабрикой— пред
ставительницей крупной промышленности. Поселокъ Тару- 
сипъ Кутъ находился близь города Новодворянска и нринад- 
лежалъ монастырю. Что-же за люди были эти тарусшщы? 
Авторъ характеризуете своего героя, Степана Корявку (а 
черезъ него и прочихь обитателей Тарусина Куга)— какъ 
„одного изъ многочислениыхъ Стенановъ, которыми усЬяна 
вдоль и поперекъ широкая и длинная Русь‘‘. ДалЬе г. Ви- 
ригинъ уверяетъ насъ, что у Степана было „свое особое 
м1росозерцаше, свой нравственный кодексъ, которые онъ 
иолучилъ но наследству огъ отца и которые въ свою очередь 
завёщалъ-бы сыну, если-бы повыя услов1я жизни не разбили 
ихъ“. Въ чемъ состояло это „м1росозерцаше“—авторъ такъ 
и не ноказалъ. Изъ разсказа-же видно только, что Степанъ 
Корявгсабылъ суев Ьренъиненежественъ/такъ, напр.,онъ в Ьрилъ, 
что дочь его умерла „съ глазу“, отъ словь солдатки 0еклы, 
которая незадолго передъ гЬмъ кричала на дЬвочгсу: „чтобъ 
ты околЬла,собач1й вылупокъ“! Что касается быта эгихъ тару- 
синцевъ—авторъ говорить намъ, что хозяйства, въ мужицкомъ 
смысле слова, у нихъ не было, т. е. не было земли, а главными ис
точниками прониТатя являлись лошадь и река. РЬка кор
мила тарусинцевъ рыбой и кромЬ того давала еще особый 
доходъ съ лодокъ, на которыхъ катались лЬтомъ городсие 
господа. Такъ текла жизнь въ Тарусиномъ Куте до ноявле- 
шя „новыхъ услов1й“, выбившихъ ее изъ обычной колеи. 
Эти новыя услов!я заключались въ томъ, чго земля, на ко
торой стоялъ Тарусинъ Кутъ, внЬсгЬ съ рЬкой Тарусой, 
была сдана въ аренду местному богачу—фабриканту и са
харозаводчику Изумрудову, который и задумадъ строить въ 
Тарусиномъ Куте кирпичный заводь. Тарусинцы сначала 
обрадовались возможности заработка, но скоро-же почувство
вали всю тяжесть новыхъ услов1й. Новый владЬлецъ отпяль 
у нихъ сперва тоТь доходъ, который они получали съ ло
докъ, а потомъ занретилъ и рыболовство въ ТарусЬ, и, та- 
кимъ образом-ъ, заставилъ ихъ оть самостоятельнаго труда 
перейти къ наемному—на одинъ изъ своихъ заводовь.

Фабула разсказа очень проста, но авторъ нашелъ нуж- 
нымъ наложить краски погуще—и получилось нЬкогорое 
иодоб1е лубочной картины: реализмъ переходить грани
цы.

Вотъ, напр., сцена при разрушенш избы старухи Ан- 
дронихи, когда ея внучка, слЬпая калбка Магнка, вдругъ—о 
чудо!—вскакиваеть на ноги, съ дикимъ крикомь бросается 
бежать и, сорвавшись съ кручи, надаегъ въ рЬку... Можетъ 
быть, подобный факгъ и былъ гдЬ нибудь, но для новЬсти 
онъ слишкомъ сверхъестествененъ. Или, напр., авторъ ио- 
свящаетъ цЬлыхъ три страницы описан!Ю душевнаго со- 
стоян1я лошади и хромой собаки.

Статья Сазанова „Народный кредигъ и ростовщичество“ 
посвящена крайне интересному и важному, но мало разра
ботанному вопросу о зпачеши кредита въ народной жизни. 
Насколько велика у народа погребное гь въ кредигЬ ясно 
показываетъ уже то, что кредита, но словамь автора, ,ироии-
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каетъ во все экономичесгая услов!я деревни“, но редко въ 
чистомъ виде (заеыъ денегь), а чаще принимаетъ самыя 
разнообразныя неуловимы« формы, маскирующая въ глазахъ 
неонытныхъ наблюдателей его истинный характеръ. Какими 
же путями удовлетворяется народная потребность въ кре
дите? Во первыхъ, кредитными учреждешями, которыя въ 
настоящее время им^ютъ у насъ почти единственный видъ 
ссудосберегательныхъ товарищества (исключеше—крестьян- 
сюй банкъ). Но по мнешю Сазанова, товарищества эти не- 
удовлетворяютъ далее въ малой M i.p l ;  потребности населен ¡л ,  
такъ какъ уже самый приндипъ ихъ—невмешательство пра
вительствоI, товарищество лицъ крсдитоспособныхъ, кредитъ 
личный, краткосрочный и т. д.— не согласуется съ усло- 
в!ями крестьянской жизни.

Главнымъ источником^ народнаго кредита является кре
дитъ частный, который Сазановъ прямо называетъ ростовщи- 
чествомъ (а Абрамовъ „всероссшской кабалой“) и изслгЬдо- 
ванго котораго онъ посвящаетъ, главнымъ образомъ, свою 
статью. Приводимыя имъ сведЬшя о задолженности кре
стьянъ (исключительно документальныя) относятся къ Оио- 
чецкому у. Псковской губ. Надо заметить, что у'Ьздъ этотъ 
считается зажиточнымъ, а потому свйд'Ьшя, полученныя о 
немъ, могутъ служитъ показателемъ народной потребности 
въ кредите и для Россш вообще. Сведешя эти показываютъ, 
что задолженность крестьянъ названнаго уезда доходитъ до
2,993,000 рублей (включая сюда земскую и продовольствен
ную недоимку).

Изъ этой суммы 1.530.000 р. падаютъ на ростов
щический кредитъ. Стоимость этого кредита (пившим 
25% ) составить 382 тыс. рубл., т. е. по вычислешю 
автора выходить, что тяжесть государственныхъ налоговъ 
въ три раза легче того бремени, какое налагается на кресть
янство ростовщическимъ кредитомъ.

„Вотъ каыя невероятный явлешя возможны при отсутст- 
ши организованнаго кредита“. Но и приведенныя цифры 
не даютъ еще нолнаго поняия объ этой ужасной язвЬ, 
разъедающей нашу деревню, такъ какъ он'Ь касаются только 
открытию кредита, а сколько еще скрытыхъ, не поддающих
ся наследован]ю формъ (система отработковъ, купля и арен
да земель и хозяйственнаго инвентаря и т. д.)? Словомъ 
ростовщичесшй кредитъ создаетъ сплошную сЬть самыхъ 
разнообразныхъ формъ эксплоатацш кредитующихся кредито
рами—эксплоатацш, переходящей для первыхъ въ полное 
рабство и кабалу и создающей въ конце концовъ деревен- 
скш пролетар1атъ. Где же выходъ изъ этого вотющаго но- 
ложешя?—Авторъ иидитъ его въ самомъ широкомъ разви
тии государственнаго кредита, но съ непреы’Ьннымъ услов1емъ 
предварительнаго выкупа (государствомъ же) долговыхъ обя
зательств крестьянъ ростовщикамъ.

К—вой.

Библ i о г р а ф i я.
Бесгъды о зерновомъ череп. Николай Еурбатовъ.

Мы уже им^ли возможность говорить о томъ, что въ 
и о следи i е годы въ нределахъ Пермской губ. появился въ 
громадномъ количестве, нанося весьма значительный вредъ, 
зерновой червь, такъ называемая зерновая совиноюловка 
(Hadena basilinea); упоминали также и о томъ, что на борь
бу съ этимъ вратомъ сельскаго хозяйства выступили агро
номические смотрителя губернскаго земства, сначала изу
чая жизнь и характеръ червя, а нотомъ и применяя раз- 
нообразныя меры къ уничтожешю его, при чемъ въ этомъ 
направлении больше всего сделалъ агрономически смотри
тель 0ханскаго и Осилскаго уездовъ, г. Еурбатовъ, полу- 
чившш образоваы!е въ Петровской академш, Теперь г. Кур- 
батовъ изложилъ все свои знашя о зерновомъ черве обще
доступным!, языкомъ въ небольшой брошюрке, подъ выше- 
приведенНымъ заглав1емъ, которую и продаетъ но 8 кон. 
за экземнляръ.

Такъ какъ мы уже подробно останавливались, въ библш- 
графической заметке о книжке „На<3епа ЬавШпеа“, изданной 
Красноуфимскимъ реальнымъ училищемъ, на данныхъ—о 
количестве этого червя въ иределахъ Пермской губ. въ 
1886 г., на принесенномъ имъ вреде и на образе его жиз
ни, то не будемъ здесь говорить о той пользе, какую долж
на принести брошюрка г. Курбатова селъскимъ хозяевамъ, 
сообщая все элементарныя сведешя о черве и объ испы- 
танныхъ и желатсльныхъ способахъ борьбы съ нимъ, Ска- 
жемъ же только, что авторъ почти безъ иедостатковъ спра
вился съ задачами ионулярнаго изложешя общеиолезныхъ 
для сельскаго хозяйства сведенш, за что заслуживаетъ 
глубочайшей благодарности со стороны представителей ио- 
следняго.

Мы уверены, что никто изъ сельскихъ хозяевъ не но- 
жалеетъ 8 коп., чтобъ ознакомиться съ брошюрой г. Кур
батова и чрезъ то иметь возможность не охать и стонать 
только пг/И иоявленш червя, но и энергично, и удачно бо
роться съ нимъ.

Отъ Екатеринбурга до Саратова.
(Дорожные наброски).

(Продолжетс).
И такъ я па Волге... Если сравнивать эти две вели- 

кихъ реки, по происходящему на нихъ движешю, то ихъ 
можно уподобить, напримеръ, тому, когда зкитель скромной 
Водочной или Васенцовской улицы попадетъ въ празднич
ный день на генеральскую дачу, въ одно изъ гуляшй, 
устраиваемыхъ обществомъ краснаго креста, или вольной 
пожарной дружиной, на которыхъ и „петрушка“, и песен
ники, и военный оркестръ, плюсъ бриллтнтовый фейерверкъ 
г-на Плеханова, очаровываготъ все пять чувствъ, данныхъ 
человеку его щедрой матерью природой.

После мирной тишины, царящей въ этихъ улицахъ, сно- 
койств1е которыхъ изредка нарушается пронлнвшимъ по 
волнообразной мостовой извощикомъ, прошедшей кухаркой, 
лаемъ какой-нибудь „жучки“, вдругъ поражающш шумъ: 
толпы народа, трескъ медныхъ инструментовъ, турнюры, 
визгъ „петрушки“, блестяпце „жаворонки*, алмазныя ракеты, 
сигнальное ядро и т. п. прелести,— все это, взятое вместе, 
ошеломляетъ обывателя скромныхъ улицъ и производить на 
него такое впечатлите, какъ будто, по словамъ Гоголя, 
„или жена сына въ первый разъ родила, или министръ по- 
целовалъ“. Совершенно подобный эффектъ ощутилъ я, не« 
павши на Волгу.

Пассажирсше и буксирные пароходы, ведунце по две, 
•по три и по четыре баржи, снуюшде вверхъ и внизъ по 
широко разлившейся реке, беляны, нагруженный ободьями 
и разнымъ щепнымъ товаромъ, который шлютъ въ южные 
города северные ихъ собратья, росши вы, плоты... все это, 
оживляя реку, невольно приковываетъ внимаше.

Не доходя несколькихъ верстъ до Казани, счастливый 
случай, захотевшШ вознаградить меня за двухъ>суточную 
скуку, вынесенную мною на „Екатеринбурге“, далъ возмож* 
ность познакомиться съ одной госиожей.

Дело было такъ. Вышедши изъ каготы наверхъ, я уви» 
делъ одного изъ моихъ спутниковъ— брадоносцевъ, беседую* 
щаго съ дамой .гЬтъ 27, просто, но изящно одетой, въ выс
шей степени симпатичной блондинкой, безъ гигантскаго тур
нюра и безъ всехъ нелепыхъ и глупыхъ приспособлен^, 
уродующихъ самую стройную и безобразящихъ самую кра
сивую женщину.

— Вотъ, сударыня, этотъ господинъ едетъ въ Саратовъ 
и можетъ сообщить ваыъ желаемыя сведения, проговорилъ 
брадоносецъ, указывая па меня.

„Сведеш я“, которыя я долженъ быль сообщить, заклю
чались въ томъ. какимъ нутемъ лучше добраться до Кав
каза, куда ехала эта госпожа вместе съ своей девятилетвей 
дочерью, болезненной и малокровной.
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Мы разговорились. Разсказавпш все, что требовалось отно
сительно поЬздки въ Царицынъ и далЬе, я, въ свою очередь, 
спросшгь: откуда Ьдетъ моя собеседница?

— Ахъ, очень издалека: оттуда, куда даже Макаръ те- 
лятъ не гоняетъ, отвечала она, улыбнувшись.

Я сдЬлалъ „болыше глаза“, РазвЬ есть такое мгЬсто 
даже „въ мЬстахъ отдаленныхъ“, гдЬ не было-бы тучныхъ 
пажитей для Макаровыхъ телятъ? понумалъ я, однако, ока
залось, что есть.

— Фду я изъ тайги, въ Якутской области, выехала 3-го 
февраля и только 10 марта добралась до Перми, пояснила 
она, видя изумлеше, написанное на моемъ лицЬ.

— Изъ Якутской тайги?! . И тамъ, въ этой Богомъ за
бытой глуши, живетъ такая интеллигентная, изящная, раз
витая женщина, подумалъ я, вглядываясь въ ея симпатич
ное лицо, вслушиваясь въ ея рЬчи...

Пароходъ „Ц арь“, на который мы сЬли въ Казани, при
надлежит'! компанш Волжскаго пароходнаго общества. ПослЬ 
грязи, отвратительной кухни и невозможной воды для чая 
любимовскаго парохода, я отдохнулъ на немъ и шлю мое 
сердечное спасибо инищаторамъ и руководителямъ этого 
общества.

Вошедши въ рубку 1-го класса, я увид’Ьлъ купеческую 
чету, приготовлявшуюся пить утреншй чай (дЬло было въ 9 
часовъ утра). Купецъ, какъ и быть должно, въ сибиркЬ, съ 
рыжеватыми съ нросЬдью волосами и бородой, серьгой въ 
лЬвомъ ухЬ („отъ золотухи синпа'пя“) и въ сапогахъ съ 
бураками, въ ожидаши чая, приготовляемаго „самой“, заку- 
сывалъ редиской, послЬ которой шло чаепитие со сливками, 
балыкомъ, сдобными булками и т, п. Устроившись на „но- 
вомъ мЬстЬ“, я вышелъ наверхъ и былъ очарованъ той 
оживленной картиной Волги, о которой сказалъ въ началЬ 
настоящаго письма. Снова спустившись въ рубку, я увидЬлъ 
„самое“, чинно сидЬвшую на плюшевомъ диваиЬ, сложивши 
ручки такъ, что въ глаза бросались брилл1апты, обильно 
украшашше пальцы; „самъ“ усердно читалъ только что куп
ленный на пристани № „Волж. ВЬст.“ Моя новая знакомая 
приготовляла кофе для своей Нины, которую, невидимому, 
она боютворитъ.

Великое счастье въ образЬ женщины послалъ Господь 
человеку, но только тогда становится понятнымъ этотъ даръ 
БожШ, когда приходится имЬть д'Ьло или вести беседу съ 
женщиной умной и солидно образованной, какой именно 
оказалась моя знакомая. Не мало интереснаго узналъ я 
отъ нея о таежной жизни далекаго Якутска, о КитаЬ, гдЬ 
провела она много лЬтъ, и я когда нибудь подЬлюсь ея 
разсказами съ моими читателями.

К) омЬ названныхъ пассажировъ, въ одной каютЬ со мной 
помещался господинъ среднихъ лЬтъ, тоже изъ „купецкаго 
а к ш ш я “, но съ покушешями на „цивилизацию“, и въ силу 
этого онъ стремился вести р'Ьчи „о БайронЬ и о матерьяхъ 
важныхъ“. Сначала онъ держалъ себя важно, строго и вну
шительно, но въ непродолжительномъ времени сбросилъ на
пускную гордость и оказался очень милымъ и забавнымъ 
собесЬдникомъ.

М еж ду различными „нереливашями изъ пустаго въ по
р ож нее“, какъ говорится, зашла рЬчь о КузьмичЬ, недавно  
ещ е гремЬвптемъ цЬлителЬ тЬлесныхъ недуговъ; я позво- 
лилъ себЬ усумниться въ зн аш яхъ  и безусловной польз’Ь 
дЬчешя этого знахаря.

— НЬ-Ьтъ, вы этого не скажите .. Я  могу вамъ такой 
примЬръ привести, на счетъ хоть-бы нашихъ лЬкарей изъ 
простонародья, что вы только руками разведете. Вотъ-съ: 
его с1ятельство генералт, изъ князей, въ МосквЬ страдалъ 
подагрой... Что— что не дЬлалъ, каюе можно сказать имени
тые доктора его не лечили, нЬтъ—не могутъ выпользовать 
и шабаШъ!.. Хорошо-съ... Только пали до него слухи, что 
есть въ МосквЬ женщина, старушка Божья, которая отъ 
этой самой боли исцЬляетъ. Сейчасъ адъютантъ скачетъ за 
ней.

— Такъ и такъ, старушка Божья, подагра... пожалуйте 
къ его е1ятельству.

ПоЬхали. Пользовала она его молитвой, но какой— ска
зать не могу, только подагру эту самую рукой сняло и на 
первомъ балЬ его аятельство въ польскомъ танцЬ матраду- 
рой прошелся!..

Я „развелъ руками“, наша спутница еще ниже опустила 
голову надъ работой, желая скрыть улыбку, купецъ съ 
серьгой обвел'ь всЬхъ торя{ествующимъ взоромъ, ьакь-бы 
говоря:

— Вотъ оно, что значить—молитва-то!...
— Да—съ, продолжалъ разсказчикъ, д—ръ 3—ъ, узнав

ши объ этомъ, сейчасъ къ ней.
— Бабушка, просить онъ ее, я самъ на правую ногу 

припадаю, —попользуй!...
— Ну и что-же?
— Отказалась!.. Тутъ, говорить, вЬра нужна: первое 

дЬло—вЬра! Генералъ, хоть и саятельный князь, вЬритъ, а 
ты наукой заразился—нЬтъ тебЬ моего лЬчешя... Такъ и по 
сейчасъ г-нъ докторъ 3 —ъ правой ножкой слегка прица- 
пываетъ...

Въ этихъ мирныхъ и назидательныхъ бесЬдахъ время 
шло незамЬтно и мы не успЬли оглянуться, какъ доЬхали 
до Симбирска, но здЬсь наше мирное времяпрепровожден1е 
неожиданно нарушилось. Было около 10-ти часовъ вечера, 
когда пароходъ остановился у симбирской пристапи; мой 

] спутникъ устремился на пристань; купеческая чета, отку- 
| шавши четвертый чай, пошла на покой; дама изъ Якутска 
: удалилась укладывать въ постель свою Нину, я ушель въ 

каюту, гд'Ь и улегся спать. На другой день, рано утромъ, 
I выйдя въ рубку, я нашелъ тамъ новаго пассажира, котораго 

и позволю себЬ представить читателю.
(Окончите слгьдуетъ).

Д ядя Листаръ.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЪЛЪ.

_А.гст^гз;с^.
(Р  а з с к а з ъ.)

I X .
(Продолжете.)

Вечеромъ я пошелъ въ переполненный публи
кой клубный залъ; все было въ немъ также грязно 
и неуютно, какъ и прежде. Также чадили лампы, 
распространяя зловоше, также бросался въ глаза 
известный уже занавЬсъ, только оркестръ былъ 
„укомплектован^4, по выражению Чистопольскаго, 
двумя любителями: жидъ—корнетистъ игралъ уве
ренно и заглушалъ своими руладами звуки всЬхъ 
остальныхъ инструментовъ; полячекъ, какъ челов’Ькъ 
принадлежавший къ интеллигенщи, дЪдающш особую 
любезность бенефищанту своимъ учаспемъ, сидЪлъ 
поодаль и меланхолически водилъ смычкомъ, при
творяясь, что онъ тоже играетъ. Вместо Ачинска- 
го, въ виду того, что главный контингентъ публи
ки состоялъ изъ „именитаго“ купечества, на этотъ 
разъ музыканты играли „потпоури изъ русскихъ п£- 
сенъ“, такъ, по крайней м'Ьр'Ь, громогласно сооб- 
щилъ своимъ сотоварищамъ, дирижировавшш музы
кантами, скрипачъ жидъ.

— „Потпоури съ руппшхъ п’Ьсневъ № 0 и“, 
объявилъ онъ, взмахнувши смычкомъ.
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Во все продолжеше спектакля заметно было, 
что Чистопольскш недаромъ три дня „путался“ съ 
купцами, каждый его выходъ сопровождался оглу- 
шительнымъ трескомъ рукоплескашй. Это означаетъ 
на театральномъ жаргоне, что „артиста принимали“, 
онъ лЬзъ изъ кол;и и въ конце концевъ ему былъ 
поднесенъ подарокъ—серебряный портсигаръ, какъ 
оказалось потомъ, съ вырезанной надписью: „Ува
жаемому артисту, И. 0. Чистопольскому-Яснополян- 
скому, отъ поклонниковъ и почитателей его талан
та и друзьевъ“. Петровская играла сестру Русако
ва, Арину Федотовну, въ комедш и Власьевну въ во
девиле и сыграла прекрасно. На ея долю тоже вы
пало не мало апплодисментовъ отъ расходившейся 
публики.

Въ дивертисменте произошелъ небольшой эпи- 
зодъ, не мало способствовавшш общему олшвлеш'ю 
бенефиса. По программе г-нъ Персиковъ-Абрико- 
совъ и г-жа Овирская должны были пропляса'! ь тре- 
пакъ. Едва только музыканты проиграли ритурнель 
и изъ противоположный кулисъ выбежали, одетые 
въ пейзансые костюмы, Абрикосовъ и Свирская, го
товые пуститься въ плясъ, какъ нежданно-негадан
но, одинъ изъ местныхъ коммерсантовъ Рябухин'ь, 
чинно сидевшш въ нервомъ ряду креселъ и каждый 
антрактъ проводивши! въ низу, въбуфете, вскочилъ, раз- 
велъ руками и съ крикомъ: „орудуй!“ началъ отби
вать ногами „дробь“, выделывая такля „па“, каше 
дай Вогъ исполнить самому г-ну Абрикосову.

Сколько не старались урезонить его знакомые, 
Рябухинъ слышать ничего не хогЬлъ.

— На свои пришелъ, на кровный!.. Я, можетъ, 
шельмецу-Ваньке четвертной билетъ за место от- 
валилъ, такъ неужто-же мне подъ его музыку и по
плясать нельзя*?!.. Ванька-плутяга! иди, друже, сю
да: получай еще четвертную—на!...

Насилу могли увлечь въ буфетъ расходившаго- 
ся купчину, да и то при помощи местнаго поли- 
цейскаго начальства.

Не дождавшись конца ггЬшя г-жи Клавдиной- 
Корсовой, съ разными выразительными жестами, по
вергавшими въ неописуемый восторгъ расходившую
ся публику, воспевавшей преимущества „Кирасира“ 
передъ всеми остальными представителями россш- 
скаго воинства—-я ушелъ домой. Тамъ ждалъ меня 
тоже своего рода бенефисъ.

Еще далеко не доходя до своей квартиры, я 
былъ пр1ятно изумленъ темъ обйтоятельствомъ, что 
постоянно темный, неприветный домъ, на этотъ 
разъ былъ блестяще освещенъ. Чемодановъ, повиди- 
мому, не желавппй „ударить лицомъ въ грязь“, не 
остановился не передъ какими издержками: на каж- 
домъ окне горело по свечке, въ корридоре, веду- 
щемъ съ подъезда къ входнымъ дверямъ, тоже пы
лали, раздуваемые сквознымъ ветромъ, стеариновые 
огарки, вставленные въ пивныя бутылки, у подъез
да дымили две плошки, словомъ, иллюминаща была 
полная. При входе въ переднюю, меня обдало запа-

хомъ пригорелаго масла и Чемодановъ, по обыкно
венно, отворившш мне дверь, не только не всту- 
пилъ со мною въ кагая-бы то ни было объяснешя, 
но довольно спешно проговоривши:—„Пожалуйте
сь!..“ быстро исчезъ въ свою комнату, черезъ ко
торую надо было проходить въ кухню, откуда слы
шался учащенный стукъ ножей, невнятный говоръ 
и грозные окрики Чемоданова.

— Масло, масло-то где1?., цровъ еще тащи, че
го зеваешь1? Ахъ, мои батюшки, перепустилъ ко- 
леръ-то!.. Беда мне съ вами, черти вы эдаюе!..

Не успелъ я снять съ себя пальто, какъ по
слышалось хлопанье входныхъ дверей и разнообраз
ные голоса гостей Чистопольскаго, его сослужив- 
цевъ.

— Ну, бенефисецъ, соседь, проговорилъ онъ, 
входя въ мою комнату, если-бы ни этотъ оболтусъ 
Рябухинъ, все-бы сошло прелестно: тихо, мило, бла
городно... Что прикажете делать? Матушка-провин- 
щя, въ какую шкуру ее не одень непременно вы
ставить свое длинное ухо... Да, ничего, ладно еще, 
что подъ конецъ... За то сборъ... подарокъ... все, 
какъ следуетъ!.. Ну, соседушко, милости прошу ко 
мне, теперь не грехъ и поулсинать... Чемодановъ 
шяетъ и отъ удовольегая, и отъ очага; забЬгалъ я 
къ нему, такъ онъ даже и говорить не хочетъ, а 
только рукой машетъ, да улыбается:

— „Извольте, молъ, гостей приглашать, а ужъ 
за мною дело не станетъ:—осчастливлю!..“ Такъ что- 
же, Нилъ Петровичъ, пойдемте, познакомлю васъ 
съ главными воротилами нашей труппы и Петров
ской представлю: нигде она не бываетъ, но для меня 
сделала исключеше, дала слово пр1ехать.

Несмотря на то, что я вообще домоседъ и неохот
но посещаю многолюдныя еобрашя, но йванъ Семе- 
нычъ такъ искренно былъ веселъ и доволенъ, что инЬ 
не хотелось своимъ отказомъ нарушать его блажен
ное, чисто имянинное настроеше, да къ тому-же, 
говоря откровенно, меня интересовала Петровская, 
и я непрочь былъ раземотреть ее поближе.

— Благодарю за внимаше, Иванъ Семенычъ, 
очень буду радъ познакомиться съ вашими друзья
ми, отвечалъ я ему, и онъ, повторивши просьбу: 
„приходить поскорее“, ушелъ къ себе, откуда уже 
доносился до меня оживленный говоръ, звонъ рю- 
мокъ и бутылокъ, а черезъ щели перегородки та
бачный дымъ.

Когда я вошелъ въ комнату Чистопольскаго, 
то, сквозь облака табачнаго дыма, едва мерцали 
свечи, разегавленныя и на окнахъ, и на раскрытомъ 
ломберномъ столе, уставленномъ графинчиками, бу
тылками и множествомъ тарелокъ съ закусками. Не
сколько человекъ мужчинъ, разместившись где кто 
могъ* на стульяхъ, на клеенчатомъ диван£ и даже 
на кровати Ивана Семеныча, курили папиросы и 
разговаривали о разныхъ эпизодахъ прбшедшаго 
спектакля. Чаще всего была повторяема фамил1я 
Рябухина, сопровождаемая неособенно лестными 
эпитетами,
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Въ комнат^ находились одни мужчины, и я по- 
жал^лъ о томъ, что пришелъ, потому что общество 
раскутившихся актеровъ для меня не представляло 
большего интереса, а Петровской- цели моего при
хода—не было. Я думалъ было незаметно уйдти, но 
отступ лен 1е оказалось невозможнымъ: ехва только 
Чистопольскш заметилъ мое присутств1е, какъ гро
могласно заявилъ:

— Господа! позвольте васъ познакомить съ 
моимъ соседомъ и, если можно такъ выразиться, со- 
жителемъ... Нилъ Петровичъ! вотъ это мои сотова
рищи и сослуживцы, не мало способствовавппе на
стоящему торягеству...

— Госиодинъ Кораблевъ „самъ“, такъ сказать, 
стояний у кормила нашей труппы, рекомендовалъ 
онь, подводя меня къ высокому, худощавому госпо
дину, одетому въ черный сюртукъ, начальство, но 
начальство на товарищеской подкладке, драконов- 
скихъ законовъ не предписывающее, актера въ му
ку не трущее и чорту въ шапку не сующее, какъ 
говорилъ гоГолевскш городничш...

— Позволь, позволь, Иванъ ( ’емеиычъ, дай мне 
слово сказать, перебилъ его Кораблевъ, если ты о 
всехъ насъ станешь говорить такъ много, то конца 
не будетъ твоей рекомендащи, предоставь намъ са- 
мимъ познакомиться, это будетъ самое лучшее.

— Резонно и благоразумно!.. Стушевываюсь и 
предварительно прошу васъ, досточтимые гости, вы
пить по единой, а то, что на сухую-то знакомиться. 
Милости прошу...

Я  ошидалъ, что товарищи Чистопольскаго, вос
пользовавшись приглашешемъ, всецело отдадутся вы
пивке и, разсчитывая увидеть въ будущемъ орпю 
со всеми ея последств1ями: взаимными объяснешя- 
ми въ любви, придирками, крикомъ, ссорами, пожа
луй, пляской, еще разъ мысленно пожалелъ, что 
поддался просьбе Чистопольскаго и пришелъ, но 
былъ приятно изумленъ, увидевши, что некоторые 
изъ актеровъ выпили по рюмке вина, Кораблевъ 
Совсемъ отказался, и только одинъ Иванъ Семенычъ 
налилъ себе водки.

— Что-же это барьши-то наши запоздали? об
ратился Чистопольскш къ Кораблеву, пора и ужи
нать, во первыхъ, уже не рано, а во вторыхъ, 
ремъ давно намекаетъ, „все кушанье, молъ, пере- 
спеетъ и онъ въ конфузе окажется“.

— Да, действительно, что-то долго, заметилъ 
одинъ изъ гостей, не съездить-ли за ними... но въ 
это время въ корридоре, идущзмъ отъ подъезда, по
слышались спешные шаги и ЧистопольскШ со сло
вами',— „вотъ, наконецъ!.. вышелъ въ прихожую.

— На силу-то! восклицалъ Чистопольсшй, от
воряя дверь въ свою комнату и пропуская впередъ 
себя двухъ дамъ, а мы было и головы повесили, 
думали--не будете; некоторые далее въ отчаян!е 
впадать начали, только я одинъ, памятуя, что от
дайте — смертный трехъ, удержался, да къ тому-яге 
меня поддерживала надежда, эта кроткая посланни
ца небесъ, по словамъ Жуковскаго... Что-же и за

пиршество было-бы безъ васъ, украшетя человече- 
скаго рода вообще, а нашей труппы въ частности...

—-Н у , погаелъ ужъ, бойко заговорила одна изъ 
вошедшихъ, полная, видная блондинка, опоздали не
много: пр1ехали съ Верой после спектакля, чай пи
ли, то да другое, время и прошло...

— Лучше поздно, чемъ никогда, заметилъ Чис
тонольскш, позвольте вамъ представить моего сосе
да по комнате. Онъ подвелъ меня къ блондинке.

— Александра Ивановна Кораблева, супруга 
нашего почтеннаго антрепренера и руководителя... 
Вера Николаевна Петровская, продолжалъ онъ, под
водя меня къ ней...

Глядя на нее теперь, я никогда-бы не нове- 
рилъ, если-бы встретилъ ее где либо, что это та са
мая Петровская, которую я видклъ въ театре; тамъ 
была передо мной или старуха, или перезрелая де
ва съ угловатыми, жеманными манерами, здесь стоя
ла молодая, прекрасно сложенная, хотя несколько 
полная, женщина летъ 27; лицо ея, утратившее ту 
первую свежесть молодости, о которой говорилъ 
мне Чистопольскш, было очень симиатично и мило
видно; ея „бархатные“ темнокар1е глаза глядели 
ласково и приветливо, но несколько задумчиво. Оде
та она была въ простое черное шерстяное платье, 
скромно и со вкусомъ сшитое, ничего актерскаго, 
быощаго на эффектъ, въ ней не замечалось. Она 
мне очень понравилась.

(Продолжете будетъ.)
Нилъ А—гъ.

Ж Е Л Е З Н А Я  Д О Р О Г А -
ТЮМЕНЬ—ЕКАТЕРИНБУРГ Ъ.

П О -6 3 д  ъ

о т х о д и т ъ
В ечером ъ .

_ПРИХОДИТЪ 
Утромъ.

и, - Ь  I  I  А
В И Л.Е Т О В Ъ. ¡¡Багажа.

П удъ.1 клас 2  клас. 3 клас.
!( По Екатеринбургскому времени)}'^ к. шк.| Р- к . к К.

Тюмень. - 
Екатеринб,

5 час. 10 шин. II 11 час. 1Ь мин.]
8 » 5 » 1 8  » — л  1

40 '
\ 8 55 4 37 — 76

Оверино - 
Островская

Каменев ая лишя
4 час, утра.  ̂ 11ч. 55 м. ноч.1 || 

10 ч. 20 м. веч. || 5 „  36 „утра.) | 43 8 - 55 10

ЕКАТЕРИНБУРГ!»—ПЕРМЬ.
По Пермскому времени. *)

Екатеринб.
Пермь

11ч. 55 м. утра. 
9 „  30 „  „ 

Луньевск

6 ч. 5 м. вечер. 1 
8  „35 „ утра | 17 55 13 из! 6 73 1

ая лижя.

Чусовск, - 
Березняки

поезда товаре иассажнрше.
6 ч. ¿5 м утра 
10 ,, 25 „  „

9 ч. 35 м. вечер.} 
5 ч. 35 м. „ 7 31 5 49 2 81 —

17

ПоЪзда товаропассажирше отправляются.
йзъ Чусовской—по понед’Ьлышказгь, средамъ и пятннцамъ;

„ Березняки—но вторникамъ, четвергамъ и субботамъ.
*) Разница времени между Пермью и Екатеринбургом!. составляешь 17 МИВ 

277з секунд. __________ __

Мьсяцъ май 31 день.
Древн.-Слав. и Малор. Травенъ Хо- въ москв'Ь:
ртъ. Велишй Травенъ.-г-Болгар. Л-Ь- 
туеньОерб. и Хорв. Свибань.—Чеш.

КвЬтенъ.

1̂  ‘2дн.5 ч. 47 в. у. ^  18 дн.2 ч.49м. п 
@ 1 0 Я 8 П 3 5 » » ( ^ ) 2 4 „ 8 »  6  » в

25 П. Св. Духа>— 3-е обр-Ьт. гл. I .  Предтечи, свм. 0ерапонта. кн. 
Тимоеея. (Довмонта) исков.
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26 В. апп: Карпа, Алфея, мм: Авреш, Елены, п. 1оапна. м. Георпя
поваго (1514). обр. мощ. п. Maitapifl калязинскаго (1521).

27 С. свм. Оерапонта. мм: ©еодоры и Дидима. обр. мощ. митр. Кап-
p i a H a ,  Фот'ш и 1оны (1472). п. берапонта б!>лоз. (1426). обр, 
мощ. Нила столб.

28 Ч. п Никиты исп., мц. Еликониды. свм. Еллад1я, м. Евтих1я, Иг-

патся ей. ростов. (1288)— Антшгёской и Никейской ик. ЕМ.
29 П. мц. 0'еодосш. Восп. 1-го Всел. Собора, блж. 1оанна устюж.

(1494).— мателик. ик. ВМ.
30 С. п. Исаамя далматскаго (383).
31 В. Нед. 1-я ВсЬх! Святыхъ.— ап. Ерма. мм: Ерм1я (166 до X .),

Философа.

НАБЛЮДЕН!» ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ОБСЕРВАТОРШ.

ЙИ
сяц

ъ 
и 

чи
сл

о 
но 

ру
сск

ом
у 

ка
ле

н
да

рю
.

Барометр! 
въ мпллиметрахъ 

при 0 °.

Температура возд. въ град. 
Цельз1я.

(10° Ц.=8 ° Реомюра)

В ЛИ ЯШ. возд. 
въ процентах!.. 
( 1 0 0 =насыщ. 
парами возд.)

*)
Направл. н скорость в т̂ра. 

(Числа коказываютъ сколько 
в’Ьтеръ проходитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность, 
10—совсЬмъ покры

тое небо. 
0=совсЬмъ чистое 

небо.

Осад

ки.
Прим'Ъчатя.

7 ч. у. 1 ч. 9 ч. в. 7 ч.у. 1 Ч. 9ч.в. Наибо
льшая.

Низ
шая 7ч 1 Ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч. 7 ч. 1 ч. 9 ч.

15 34.5 34.6 36.0 18.2 25.1 18.0 25.3 13.4 Г. 8 28 44 W9 NW9 NE2 5 3 1
16 3S.9 32.9 34.1 15.4 24.7 18.8 26.2 7.С 39 21 63 WSW3 WSW13 WNW5 7 ° 6 9 — Диемъ сильны й »■Ьтеръ.

. 17 34.5 33.9 33.5 15.9 25.0 19 1 25.2 13.0 75 4 2 62 ssws SW8 WSW5 8 5 7 —
1  18 35.2 34.7 34.7 16.6 24.в 18.0 27.4 14.2 71 34 76 WSW4 W2 SSE3 3 3 9 0 . 0 Вечер, как. дождь.

19 33.3 32.0 29.8 18,2 24.8 20.3 27.5 13.2 75 48 54 W7 WSW6 SW5 9 2 1 —
2 0 28.9 29.3 32.0 19.2 19.1 1 0.8 20.1 5.8 48 55 5» N4 NE6 Е7 1 4 1 0 0  0 Ночью  дождь.
2 1 31 .8 31 .о 29.0 4.0 9.1 9.0 I 0.6 8.3 93 80 96 Е5 SE8 ESE6 1 0 1 0 1 0 3.9 Утр. дпекъ и вечер, дождь.

1)  Международныжъ метеорологическим! конгрессом! принято обозначать сгьоеръ чрезъ N. востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ Б, западъ чрезъ
2) Осадки даны въ миллиметрах!, показывающих! какой толщины слоем! воды дождь или, зимою, растаявшШ сн’Ьгь, покрыли-бы поверх

ность земпи, если-бы вода не стекала.

Редакторъ— издатель А. М. Симонов!. Редакторъ П. Н. Галинъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Т Я :
В ъ  р е д а к ц ш  „ Е к а т . Н е д е л и “ о т к р ы т ь  щ л е м ъ  объ я в л ен Ш  въ с о с т а в л я ю щ у ю с я  „ С п р а в о ч н у ю  к н и ж к у  

п о  г . Е к а т е р и н б у р г у “ . Цвна объявлешямъ: з а  с т р а н и ц у  15 р у б . ,  У» с т р а н и ц ы  8  р у б .

НОВАЯ К Н И Г А -«

d b Я

р С О Д Е РЖ А Н И Е : Д £л а  давно минувшихъ дней. Б'Ьд- 
ный М акаръ. Мандолпната. Загубленная. На ночлег*. 
Ив. И в. Кралечкинъ. Артистъ ио 3-м ъ  статьям !. | 
„ З а  отъ’Ьздомъ продается“ . Обыкновенный случай. 

Дремлется. Нянька. СрЗш лся.

Щ  7 0 Ш ,  й DE i ж
К Н И ГО П РО Д АВ Ц АМ Ъ  ОБЫЧНАЯ УС ТУП К А.

Складъ издашя въ редакцш „Екатеринбург
ской Недели“. 

П родаж а: въ редакцш „Екатеринбургской 
г Недели“ и въ книжномъ магазине Блохиной, 

въ Екатеринбург^.
ь

ж еляю им'Ьть приходящих! нпхл!;бниковъ. Главный проси., дом! 
Михайлова, № 11. (’просить А. И. Квашнину. №172— 5— 1

Г К Р А П  Ä  Q i  домъ вдовн Марш Григорьевны Медв^де-
1 Х л и Д л л С |  а  U J a  вой. ApxiepeflCKaa улица, № 27.

96— 10—  V »— 3

Въ ссудной кассЬ Я. П. Андреева и Кг,
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31-го МАЯ 1887 ГОДА,

с ъ  1 2 - т и  ч а со в ъ  д н я ,

АУКЦЮНЪ
просроченныхъ вещей. 159—2—1

астоящая сарпинка последней моды в ! большом! выбпр4 про
дается на пивоваренном! завода Ф илитц!. 168— 3 —  1но тдается домъ, дпух!-этажный, в ! 9 комната, со службами. Успен

ская улица, № 23, М. II. Врагина. № 169— 5— 1

ПРОДАЕТСЯп
дом! Мазавина въ 
Д'Ь, № 45.

Фетисовской у л и -  
№ 170— 2— 1.

родается хорошая карета. Верх!-Вознесенская улица, дом! 
Герцогь; спросить кучера Дхитрш. № 171— 5— 1.

М А ГА ЗИ Н Ъ  Ж И РА РД О В С К И Х Ъ  М АНУФ АКТУРЪ
Г Й Л Л Е  И Д И Т Р И Х Ъ

Г Л А В Н Ы Й  П Р О С И Е К Т Ъ , Д О М Ъ  Б О Р О Д И Н А .
Полученъбольшой выборъ шелковыхъ цн'Ьтныхъ ичерныхъ перчатокъ, отъ 85 ко».

за пару. 158 — 6 — 3
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Въ книжномъ магазин-Ь Блохиной и hl.
продается ДЕШЕВОЕ издаше 

П У Ш К И Н А .
167— 5— 1

Учебный комитетъ Уфимскаго землемЬрнаго училища до
водить до псеобщаго свЬдЪтя, что щнемные экзамены 

въ учили щ'Ь им’Ьюгь быть съ 1-го по 5-е сентября.
Въ училище принимаются молодые люди, имёкнфе не- 

мен'Ье 15 и небол'Ье 19 л'Ьть къ 1-му сентября учебнаго го- 
да. Для постунлепш необходимо знаше слЬдующпхъ пред- 
метовъ въ объемЬ иервыхъ 4-хъ классовъ реальныхъ учи- 
лищъ: закона Вопия, русскаго языка и словесности съ прак- 
тическимъ упражнетемъ, всей ариеметики, алгебры и гео- 
метрш, русской исторш вь связи съ истор1ею всеобщей и 
всеобщей географш. Окончивнйе же съ усиЪхомъ курсъ уче- 
н¡я немен1»е иервыхъ 4-хъ классовъ реальныхъ училищъ, 
или неменТ.е иервыхъ 5-ти классовъ гимназМ министерства 
народиаго просвещен ¡я принимаются безъ экзамена, но съ 
пов1>рочнымъ исныташемъ изъ математики и русскаго языка, 
и если притомъ неболЪе года оставили указанный за веден ¡л, 
о чемъ и должно быть представлено надлежащее удостов’Ь- 
р ете . П рош етя на имя нзчальника училища съ ириложе- 
шемъ метрическаго свидетельства о томъ, гдЬ обучался и 
свидетельства о приписка къ призывному участку, ежеднев
но принимаются въ канцелярш училища, гд'Ь можно видЬть 
правила и положешя о правахъ училища. Лица, достипшя 
17 л'Ьтняго возраста, обязаны, сверхъ ноименованныхъ до- 
кументовъ, представить удостовЬреше м^стнаго начальства 
о благонадежности.

По отправлешю воинской повинности окончившимъ курсъ 
въ училшц’Ь предоставляются права но второму разряду.

173 — 1— 1

Только подлинно съ этою Ф а б р и ч н о ю  маркою.

„Ые кашляй"
Медо-Травяной-Мальцъ-Экстрактъ и конфекты 

Л. Г. Пиштъ и К0, въ Бреславлъ. *)
Dr. med. Германъ Кленке, членъ Королевско-Прусской 

Академии наукъ въ Эрфурте и проч. выразился въ своемъ 
„Домашнеаъ лексикоп'Ь о здоровьи“ , во II части, на 74 и 75 
стр.

„Настояний Малыгь-Экстрактъ есть питательное и укре
пительное средство, оно служитъ питатемъ при золотухе и 
всеобщей слабости при выздоравливанш послЬ ослабляющихъ 
болезней. Легко перевариваемое, съ пользой заменяетъ пищу 
при ослаблеиномъ желудке и другихъ нищеварительшхъ ор- 
ганахъ.

Онъ служить д1этетическимъ срелствояъ при раздражена 
дыхлтельныхъ мокротныхъ кожъ, какъ напр, катарръ, охрип
лость, кашель и д-Ьйствуечъ здЬсь благотворно въ силу смяг- 
чающихъ и легко распускающихся составовъ“ .

*) ЦЪна: за бутылку 1 р. 25 к. и 2 р. 40 к.,конфекты 
30 и 50 к.

Упаковка и пересылка считаются особо.
Главный склгдъ для РосЫи въ С.-ПетербургЪ у В. Аури-

ха, Стремянная № 4.
Продажу во всЬхъ аптекарскнхъ магазинахъ.

5 0 3 -1 0 — 74— 8

Е К А Т Е Ш П Б У Р Г С К О Й  Г О Р О Д С К О Й  У П Р А В Ы
ОБЪЯВЛЕЩЕ.

Съ открьтемъ летомъ текущаго года въ Екатеринбург!; Сибирско- 
Уральской Научпо-Промышленной Выставки, ожидается значительный 
нрИздъ экспонентовъ и посетителей, которые, безъ посторонней по
мощи, могутъ встретить затрудне!Йе въ иршекаши для себя киар- 
тиръ. Въ видахъ облегчешя съ одной стороны щйискашя квартиръ 
щйезжающмми, а съ другой для удобства домовладельцевъ въ npi- 
искан'ш квартирантом!., Городская Управа открываетъ въ своемъ при- 
cyTCTBin ПР1ЕМЪ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТЪ Д0М01ШДТ,ЛЬЦЕВЪ, ЖЕЛАЮ - 
Щ И ХЪ  ОТДАВАТЬ КВАРТИРЫ ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВКИ. Taicie до
мовладельцы приглашаются въ Управу за получешмъ бланокъ для 
заявлешй, которыя, но наполнении требуемыми соответственно руб- 
рикамъ сведе1йями, должны быть возвращаемы въ Управу. Со дня 
открыт ¡я выставки до закрытш ея на железнодорожные вокзалы 
Управою будутъ командируемы особыя лица, для указашя npi-Ьзжаю- 
щимъ квартиръ, согласно сделанныхъ Управе заявлен^.

Членъ Управы Гу го  Лемке.
__________________ Секретарь 11. Гуняевъ. 31 —  '/а— 10— Ю

00ъявлен1е.
Управлете Екатеринбурго-тюменской жел. до- 

poi'H доводить до общаго св'Ьдйшя, что, на основа
ми §§ 40  и 90 Общаго уст. Росс, же л. дорогъ, 
15 чис а ¡юня мъсяца 1887 г., на станц'1и„Екатерин- 
бургъ I I “ назначается продажа съ публичнаго торга 
непринятыхъ товаровъ и оставленныхъ пассажирами 
въ вагонахъ и на станцюнныхъ пом'Ьщешяхъ раз- 
ныхъ мелкихъ вещей, опубликозанныхъ въ „Перм- 
скихъ Губернскихъ ВЬдомостяхъ“ 4, 7, 11-го фев
раля с. г. въ №№ Ю, 11 и 12 и въ „Екатерин
бургской Нед'Ьл'Ь* 1, 8 и 15 того же мЬсяца въ 
№.Л§ 5, 6 и 7. Торгъ назначается съ предложенной 
цЬны. Невостребованные грузы могутъ быть осмат
риваемы съ 1 числа ноня мЬсяца с. г. на Mtcrb 
продажи оныхъ. 161—3 — 1

ПАРОХОДСТВО И. И. ЛЮБИМОВА
между Пермью ц Нижппмъ-Новгородомь. 

Почтово-пассажирсме пароходы И. И. Лю
бимова совершаютъ правильные рейсы между
Пермью и Нижнимъ-Новгородомъ, отходя: 
изъ Нижняго въ Пермь но Воскресеньямъ, Сре-

дамъ и Пягницамъ,
11 час. утра. 

— Казани — Пермь — Понедельник.,Четвер-
гамъ и Субботамъ,

8 час. утра. 
Нижнш — Воскресеньямъ, Сре-

дамъ и Пятницамъ,
гг тт . 8  час. утра.
Перми Нижнш — ПонедЪдьникамъ, Сре-

дамъ и Пятницамъ,
9 час. утра

№ 1 3 5 - 1 0 - 5 .
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Сибирскш Торговый Банкъ
имеетъ честь довести до сведешя г.г. акщонеровъ, что 
дивидендъ за 1886 годъ, всего въ размере 28 руб. 20 кон. 
на акщю, а за исключешемъ изъ него выданныхъ въ виде 
предварительна™  дивиденда 15 рублей, остальной въ сум
ме 13 рублей 20 кон'Ьекъ выдается:

въ Екатеринбург!;— въ Правленш Банка, въ С.-Петер
бурге, Иркутске, Томске и Тюмени въ 0тд!:лен1яхъ Банка.

 ________ ______ _________  ^0^—-3-41

Ищу место учительницы, кассирши или компаньонки. Могу препо
давать: музыку, reopiio французе, языка и руешй яз. Лдресъ: 

Никольская ул., л. Овсипа, кв. Тумашспа. А. 11. К. 163— 1 — 1

овъянлкип:.
Конкурсное Управление по деламъ носостоятельнаго дол

жника Енграфа Васильева Трубина, помещающееся по Боль
шей Вознесенской улице, въ доме. Тиме, симъ объявляетъ, 
что 8 поня 1887 года, въ 11 часовъ утра, въ залезаседа- 
шй Гражданскаго Отделешя Екатеринбургская Окружнаго 
суда, имъ будутъ произведены торги на недвижимы» име- 
шя Евграфа Васильева Трубина, находящаяся въ Сысерт- 
скомъ заводе на Церковной площади и въ Полевскомъ за 
воде на Церковной же площади. Первое имешс оценено 
для торга въ четыре тысячи руб., а второе въ тысячу 
двести рублей.

Председатель А . Дсви. 1С4—3— 1

Выданную мпою доверенность крестьянину Василью 
Парфенову Малямову по золотопромышленности, яв
ленную у нотар1уса Дьяконова 27-го февраля с. г. за Дг 

1937, симъ уничтожаю и прошу считать недействительной.
Никаноръ Кондратъевь. 162-1*1

Имею честь донести до сведешя почтенней
шей публики, пс'Ьх’ь г.г. потребителей пи
на, что съ 1-го числа мая месяца сего г. 

поступило въ продажу сь собствен наго моего 
пиво - медовареннаго завода „ М АРТОВСКОЕ 
ПИВО“ веЪхъ сортовъ, приготовленное изъ 
лучшаго нижегородскаго ячменя, высшаго сорта 
богемскаго хмеля и изъ ключевой воды, кото
рое уже вполне равняется в с ё м и достоинства
ми съ с.-петербургскими и казанскими лучши
ми нивами, каковое вырабатывалось нодъ лич- 
нымъ моимъ всЬмъ наблюдешемъ. И я надеюсь, 
что г.г. потребители пива вполне останутся 
довольны всеми его качествами и отнесутся 
какъ нельзя быть лучше. 149-0-3

Заводчикъ Филитцъ.

У правде H ie  Екатеринбурго-ткженской железной дороги доводитъ до всеобща - 
го свЬдЬшя, что со 2-го ионя 18S7 года но Екатеринбурго-тгоменской Жел'Ьз- 
ной дорог'Ь товаро-иассажирсше поезда будутъ отправляться и прибывать въ 

узловые и главные пункты дороги въ слЬдующ1е часы:

ГЛАВН Ы Й  СТАНЦШ.

По местному Екатеринбургскому 
времени.

Прибыле. j Отправлеше.
ГЛАВНЫ Й СТАНЦШ .

По местному Екатеринбургскому 
времени.

Прибытие. | Отправлсшо.

Екатеринбургъ I. -  -  - п » 3 ч. 30 м.
дня.

Богдановичъ -  -  -  - 8 ч. 16 м. 8 ч. 35 м.
вечера.

Камышловъ - -  -  -  - 10 ч. 20 м. 10 ч. 40 м.
вечера,

Поклевская -  - -  -  - 1 ч, 30 м. 1 ч. 5 0  м.
но чи.

Тюмень -  - -  -  - 6 ч. 40 м.
утра.

Поездъ Л? 5.

Богдановичъ -  -  -  - п п 8 ч. 45 м.
вечера.

Островская -  -  -  -  - 10 ч. 39 м.

Поездъ № 3.

Тюмень -  -  -  -  -  

Поклевская -  -  -  -  -  

Камышловъ -  -  -  -  

Богдановичъ -  -  -  

Екатеринбургъ I. - -

вечера.

Островская

Богдановичъ

Поездъ № 4.

П Я

1 ч. 35  м.
но

5 ч. 00  м.
ут

8  ч. 50 м.
вечера.

2 ч. 00 м. 
чи
5 ч. 20 м.

р а
7 ч. 05  м.

F
12 ч.| 00  м.- 

дня.

7 ч. 20 м.
ра

Поездъ № 6.
1 5 ч. 00 м.

6 ч. 54 м. 
у т р а .

у I рп. 

1 6 6 - 3 - 1
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nродается 2 -хъ  этажн. домъ, съ ф.шгслемъ службами и садомъ. С'»л- |j 
датская улица, «Y; 10. Спросить Александра Васильевича Савина. !

157— 7— 2 ’

Продается м!>сто протввъ типографии МЬрныхъ. По улиц); 15 ’/2са;к , 
“  въ глубь 8 '/г саж. Ц 1ша 1500. Спросить г-ж у Чунину, Собор-

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

ная улица. 1 5 5 --5  — 2

на

МЕДИЦИНСКУЮ БЕСЕДУ“
ЖУРНАЛЪ ПОПУЛЯРНОЙ МЕДИЦИНЫ И ГИГ1ЕНЫ.

Журналъ выходить съ апреля 1887 года, дна 
раза въ мксяцъ, в ь объеме отъ 1 до 2-хъ печат- 
ныхъ листов’!, каждый разъ. Подписка принимается 
въ г. Воронежа, в:, конторе реднкши и въ кпиж- 
номъ магазине В. В. Юрковича. Подписная ц1;па: 
за годъ съ пересылкой 4 р. 50 кон., безъ пересыл
ки 3 р.

ПРОВИЗОРА

Ш  6 № № 1 А
уннчтожаегь гоповнм ПЕРХОТЬ

И ПРЕКРАЩАЕТЪ
ВЫПАДЕН1Е ВОЛОСЪ 
 ----------

Главный складъ нъ Москве у изобретателя. 
Въ Екатеринбурге -в ъ  аптекар. магазине Со

коловой. * 142-5^-5
    __________________________________________________

У. Г. Ж. д.
Съ 1-го ноня 1887 года движете почтово-пассажирскихъ поъздовъ но Главной 
лиши Уральской Горнозаводской железной дороги будетъ производиться по 

следующем у роспи сан 1 ю:

Е Ж Е Д Н Е В Н О .  5 еЬ,;‘ г :ф:4
Почто во-пассажирскШ по-Ьздъ Л» 1 изъ Перми въ Екате-

ринбургъ.
Почтово-иассажирскШ по'Ьздъ № 2 изъ Екатеринбурга въ

Пермь.
По Пермскому 

времени.
По мЪ /гному 

времени.
, Но С.-Петербург

скому вр мени.
Но Пермскому 

времени.
По местному 

времени.
j По G. Петербург- 
I сколу времени.

Прибит. Отправл. | Ирибыт. Отправл. | Ирибыт. Отправл. Прибит. Отправл. Прибит. Отправл. | Ирибыт. Отправл.

Пермь - - - - - _ 5 ч. 30 м. 5 ч. 30 м. ! 3 ч. 46 м. Екатеринбурга 1 й
Г тти

2 ч. 50 м.1

Г Г Г П  U 1
3 ч. 07 м.

1 —f~

1 ч. 06 м.
ДНЯ. | дня. дня. ДНЯ. ДНЯ. _ 1НЯ.

Чусовская - - - - 9 ч. 58 м. 1 0 ч.2 0 м. — — — __ Невьянскъ - - - . м. 17 у. 6 ч. 03 м. __ 1 - __ 1
вечера. вечера. днн. вечера. I

Би се р ъ .................... 2 ч. 35 м. 2 ч. 57 м.1 — — — Н.-Тагилъ - - 7 ч. 40 м. 8 ч. 05 м. 7 ч. 54 м. 8 ч. 19 м. 5 ч. 56 м. 6  ч. 21 ш.
НОЧИ. НОЧИ. вечера. — вечера. вечера. дня. вечера.

Кушва . - - - . 6  ч. 16 м. 6  ч. 29 м — 1 _ — Кушва -. - • - - 9 ч. 35 м. 9 ч. 49м. — — —

Н.-Тагнлъ - - - -
утра.

8  ч. 0 0  м.
утра.

8 ч. 25 м. 8 ч. 14 м. 8 ч. 39 м 6 ч. 16 м. 6 ч. 41 м. Бисеръ - - - - 1 ч. Юм. 1 ч. 28 м. __ i • 44 ^
» ■ » утра. утра. утра. утра. ночи. НОЧИ.

Невьянскъ . . . • Юч.О'^м. 10 ч.13 м. _ __ 1 — — Чусовская • - - • 5 ч 4С> м. 6 ч. 0 2  м. - 1 — —
п » — утра. ц , * лг 111 Т

Екатеринбурга 1-й 1 ч. Юм. — 1 ч. 27 м. — 11 ч.26м. — Пермь - - - - - Юч.ЗОм — Юч.ЗОм. _ 8 ч. 46 м. —
ДНЯ. дня. утра. утра. утра. | утра.

105— 3— 1

К о ми теть Сибирско-Уральской научно-промышленной выставки 1887 года въ г. Екатеринбурге 
имеетъ честь объявить, что открыпе выставки, съ разрешения ея ПОЧЕТНА ГО ПРЕЗИДЕН
ТА, ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Государя Великаго Князя Михаила Нико

лаевича, иоследуеть 14 1юня.
Председатель комитета А. Миславскт. 

Секретарь 0. Клеръ.

Дозволено цензурою. Екатеринб. 23 мая 1887 г. Тииограф1я .Екатеринбургской НедЬли“ . Покровшй проспектъ, д. № 2 0 .


