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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВ.Ѵ' .
(\уббоша, 15-го авгуспш.

ІІі‘,Т В |)бургъ . Судъ приговорилъ чегверыхъ казаковъ 
за нанесеніе во время разъѣзда ранъ чухонцаиъ къ зак,- 
лгочВнію въ гражданскую тюрьму на шестнадцать мѣслцевъ.

Иавѣстный своими нохожденіями отставной корнет ь С а- 
винъ, обвинявшійся въ мошеиничествѣ. оиравданъ ирисяж- 
ными. Предстоятъ еіце нѣско.тько дѣлъ о Савинѣ; между 
нрочіімъ, о поджогѣ дозіа иъ Калугѣ и объ осКорбленіи 
въ Константинополѣ наши.

Восцресеиъ?,. 16 го августа.
Л о н д о н ъ .  Пилага общинъ отвергла прѳдложеніе Г л ад -  

-стона противъ ііравительггвенной прокламаціи о йезакой- 
ности національной ир.іандскоп лиги.

Попедѣлыіикъ, 17-го авгуспш.
К о н с т а н т и н о п о л ь .  (Ч резь В арну). Б ъ цирісулярѣ, 

которыіі будетъ рааосланъ сегодня, П орта констатируетъ 
,тоже, что Раосія отвѣтила на ея иослѣднее нредложеиіе, 
а Россія нредлагаѳтъ назначить одного ретѳнта, которыи 
въ тоже время оы.тъ-бы и губорнаторомъ Восточной Румеліи. 
ісаісъ то было установлоно конферопціей въ Тонханѣ; р е-  
гентъ долженъ быть облечеиъ такими-жѳ нрава.ми, какъ и 

-ккязь. іотч а сь  ію пріѣздѣ въ Болгарію , регептъ должѳнъ 
назначить новое министерство и предцисать новые выборы

въ собраніе для избранія князя. Вчера П орта категорически 
заявила представите.іямъ державъ, что она не камѣрена 
принимать на себя нп каісой иниціативы по болгарскому 
вопросу; до тѣхъ норъ, пока державы не прпдутъ мѳжду 
собою къ соглашенію, она ограничится толысо передачею  
цреддоженій, дѣлаемыхъ одппми державами другимъ.

СофіЯі Ничего выдающагося за послѣдніе дни нѳ про- 
изошло. Первоначально образъ дѣйствій Франціи, Россіи, 
Геряаніи и Порты ііроизве.гь довольно сильноѳ впечатлѣніѳ 
въ оффпціальныхъ кругахъ, по затѣмъ нроизошла пѳремѣна, 
вызванная увѣреішостыо, что Австрія, А нглія и ІІталія про- 
т р в я т с я  понудительнымь мѣрамъ, которыя могутъ быть п р ед-  
ложѳны.

х ;  о  ь з с  и е  к

Общая пыручка за входъ иа выставку, ео дня ея откры- 
тія и но 17-е августа, ранняется 18,703 рубл. 28 к.

16-го ііоліі виѣхалъ ігь Пегербургъ ГГ. А. Чёркасонъ, ири- 
ниѵавпйй дѣягелыюе участіе ио вопросу объ устройстнѣ здѣсь 
ішсолы рисоваиія и лѣплепія.

Скоропотиж т-умсриіііі. 1-го августа,тфйблйзительно око- 
ло 2-хъ часопъ і і о і и м у д і і и ,  кр. Березовской волости и завода 
Вйкторъ Гаврилоіп, ГолеіідухіигьЗЗ-хъ лѣтъ, страданшій нро- 
долясителі.ное проші чахоткой, ироходя ио Турчаниновской 
улицѣ, уііалъ на дорогѣ и ыоменталыю уыеръ.
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Кража. 4-го августа, псаломщикъ Екатерининскаго собо- 
ра, В. Кузовниконъ, живущій по Колобовской улицѣ, доыъ № 
24, заявилъ, что въ ночь на это число, неизвѣстно кѣмъ, чрезъ 
незанертое окно, иокрадено два дамскихъ дипломата, муж- 
ское нальто. ряса, риза и другіе вещи на сумму 80 руб.

9-го августа, въ 7 часовъ вечера, въ квартирѣ Погудина 
по Усолі.цевской улицѣ, крестьлнинъ Михайловской волости, 
Красноуфимскаго уѣзда, Иванъ X — въ, будучи иьянъ, вілстрѣ- 
лилъ изъ револьвера вт» Газентинскаго мѣщанина Нмхмана 
Штенбургъ и причйнилъ ему легкую рану въ голову. ІІо доз- 
нанію, преступной цѣли въ дѣяніи X— на не обнаружено, но 
дѣло это нередано судебной власти.

Нѣсколько словъ по поводу учрежденія „Справоч- 
наго 6юрок .

Въ первоыъ прибавленіи къ Дг? 28 „Ек. Нед.“, мы говорили 
о „Справочпомъ бю)ю“, въ которомъ должны сосредоточивать- 
ся всѣ свѣдѣнія, касающіеся какъ условій исполненія зака- 
зовъ, такъ и доставки издѣлій; нынѣ мы находимъ удобнымъ 
снова обрагиться къ этому вопросу и по возможности под- 
робиѣе выяснить мотивы, вызывавпііе его учрежденіе и ту 
пользу, котоііую оно должно принести заводчикамъ и заказ- 
чикамъ.

Всякая выставка въ числѣ другихъ своихъ задачъ имѣетъ 
также цѣлью сблизить нотребителя съ производителемъ, озна- 
комивъ его неііосредственно съ мѣстомъ, размѣрами и усло- 
віями производства. ІІри обыкновенныхъ условіяхъторговыхъ 
сношеній. потребитель имѣетъ обо всемъ этомъ лишь весьма. 
отдаленное п])едставленіе. Между нимъ и производствомъ сто- 
итъ болѣе или менѣе длинный рядъ посредниковъ, которые и со- 
здаютъ то, что называется рынкомъ, нивеллирующимъ разно- 
образпыя условія производсіва тѣхъ или другихъ районовъ

Неі;осредственння сношенія между заказчиками и п])оиз- 
водителемъ существуютъ лиіпь въ тѣхъ немногихъ случаяхъ. 
когда потреблеіпе очёпі. обширно, когда заказчиками являют- 
ся цѣлыя учрежденій, какъ напримѣръ, управленія желѣз- 
ныхъ до|)огъ, прёдъявляющія періодически значительпнй 
снросъ на извѣстнмй нродуктъ. Являясь въ началѣ резуль- 
татомъ близкаго знакомства съ достоинствами фабриката, та- 
кія спошенія виослѣдствіи иоддерживаются привычкой, не 
рѣдко вопреки измѣнивпіймся условіяігь, когорыя обезпечи- 
валй когда-то этому фабрикату болыній сбытъ, сравнительно 
съ такими-же. по худшаго качества фабрикатами другихъ 
нроизводителей. На сколько велика сила привычки, среди по- 
требителей, къ издѣліямъ данпой фирмы или марки, можио 
судить по извѣстной у])алт.скимъ заводчикамъ исторіи сътакъ 
называемымъ на Уралѣ и въ Россіи желѣзомъ „Соболь“ . Съ 
этой п))іівычкой, конечно, должны сообразоваться и торговцн, 
пренеб]іегая издѣліями другихъ фирыъ, болѣе, можетъ быть, 
дешевыми и доброкачествешшми.

Обыкновенно проходитъ иѣсколько лѣтъ, пока достоинство 
и дешевизна новаго фабриката сдѣлаются общепризнанными 
и потребители обратятся къ пему, кинувъ иривычныя мѣс- 
та закозовъ. Въ этихъ случаяхъ могучимъ средствомъ для 
борьбы съ рутиной и отсталостЫо лішпотсл внставки, Кото- 
рыя наглядно, путемъ ііепосредственнаГо сравненія, Пред- 
ставллютъ потребителямъ возможность оцѣнить всесторонпія 
выгоды пріобрѣтепіл продукта изъ той или друГой мѣстнос- 
ти, отъ того или иного ироизводителя.

Такое значеніе выставки имѣютъ въ особенНости въ тѣхъ 
странахъ, гдѣ, какъ въ Россіи, п]іи недостаточпости иутей 
сообщонія, соперничеств)ющія ироизводства раздѣляются ты- 
сячами и десятками тысячъ верстъ; гдѣ прѳмышленность, раз- 
винаясь быстро, и при томъ толчками, ие имѣетъ такихъ

скорыхъ и правильно организованныхъ сношеній, какъ, на- 
примѣръ, въ Западной Европѣ. Самыя условія производства 
и доставки продукта къ мѣстамъ потребленія, такъ сильно 
влілющія на его стоимость, въ Россіи на столько разнообраз- 
ны и такъ мало постоянны, что требуютъ бдительнаго вни- 
манія и весьма близкаго знакомства съ ними со стороны по- 
требителей, е с ш  послѣдиіе не желаютъ перенлачивать на 
фабрикатахъ плохаго достоинства. Не говоря уже о вновь 
возникающихъ производствахъ въ районахъ, обладающихъ 
лѵчшими географическими условіями и усовершенствованными 
иутями сообщенія, русская промышленность находится еще 
на такой стеиени развитія, что представляетъ обпіирное поле 
для всепозможныхъ техническихъ нововведеній, съ цѣлыо уде- 
шевленіл и улучшенія качества продукта. Это особенно за- 
мѣтно у насъ, на Уралѣ, гдѣ не рѣдко перемѣна управляю- 
іцаго на заводѣ производитъ полный иереворотъ въ завод- 
скомъ дѣлѣ, не говоря уже о болѣе или менѣе крупныхъ 
техническихъ приснособленіяхъ, удешевляющихъ стоимость 
производства. Съ точки зрѣнія, высказанныхъ здѣсь замѣча- 
ній нельзя не признать, что Уральское общество любителей 
естествознанія выбрало чрезвычайно благоирілтный моментъ 
для устройства Екатеринбургской выставки. За иослѣднее 
время промышленныя условія на столько измѣнились, что 
вгіолнѣ своевремснно подвесги итоги напшмъ производитель- 
нымъ силамъ и вообще осмотрѣться.

Продолжающійся еще кризисъ въ горнозаводской про- 
мышленности, упадокъ сельскаго хозяйства, стѣсненія, исны- 
тываемыя другими отрасллми промышленности на Уралѣ, все 
это такія явленія, которыя требуютъ внимателыіаго изученія, 
толчекъ къ которому и должна дать Сибирско-Уральская вы- 
ставка.

Наконецъ, таможенная иолитика послѣдняго времени, ог- 
радивъ русскіе и въ особенности Уральскіе заводы отъ непо- 
сильной до сихъ иоръ конкурренціи съ такъ называемыми 
передѣлочными заводами и фабрикатами заграничнаго ироис- 
хожденія, радикально измѣнила условія отечественной про- 
мышленности. Продукты иностраннаго производства, устра- 
ненные съ русскихъ рышсовъ высокимъ таможеннымъ тари- 
фомъ, доллсны уступить свое мѣсто фабрикатамъ русскихъ и 
нреимущественпо Уральскихъ заводовъ; слѣдователыю Екате- 
ринбургская выставка должна иоказать, на сколько мѣстные 
заводы будутъ въ состояніи удовлетворить спросу и замѣпить 
своими издѣлілми заграничныл.

Приглашая правленія яселѣзпыхъ дорогъ прислать на выс- 
тавку своихъ уполномоченныхъ, министе|)ство Путей Сообще- 
нія имѣло вх виду именно эту сторону нашей выставки; оно 
желало, чтобы желѣзныя дороги ознакомились съ мѣстными 
заводами, ихъ ироизводительными средствами и тѣми пред- 
метами заводской индустріи, которыя могутъ служить длл 
нотребностей желѣзныхъ дорогъ.

Какъ извѣстно, почти всѣ желѣзныя дороги отозвались 
на это іі]іиглашепіе, приславъ на выставку своихъ ѵнолномо- 
ченныхъ, К ь  сожалѣдію, экспоненты не иредставили доста- 
точныхъ данныхъ для того, чтобы г,г. делегаты желѣзныхъ 
дорогъ могли получить на выставкѣ всѣ нужныя имъ свѣ- 
дѣніл ио интересующему ихъ предмету. Отсутствіе въ боль- 
шей части витринъ— горнозаводскаго отдѣла—статистичес- 
кихъсвѣденій и техническихъ поясненій, поставило г,г. предста- 
вителей желѣзныхъ дорогъ въ большое затрудненіе: нрихо- 
дилось, путемъ разспросовъ, собирать самил обыденныя свѣ- 
дѣнія, какъ нанримѣръ о географическомъ ноложеніи заво- 
довъ ио отношенію къ существующимъ естественнымъ и 
искусственнымъ путямъ сообщеній; о растояніи заводовъ од- 
ного отъ другого, если оказывалось, что производство какихъ 
либо издѣлій сосредоточивалось не въ одномъ заводѣ, а въ 
нѣсколькихъ, какъ это принято въ болыной части заводскихъ 
округовъ; о стоимости провоза до азвѣстныхъ нунктовъи т. н. 
Между тѣмъ эти вонросы иг])аютъ болыпую роль при су- 
ждепіи объ удобствахъ и стоимос'ги доставки заводскихъ 
издѣлій къ мѣстамъ потребленія. Съ другой сгороны, длл на- 
длежнщей оцѣнки достоинства экспонатовъ не дост<івало не-
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обходимыхъ техническихъ данныхъ. Такъ, въ отношеніи мио- 
гихъ заводопъ оставалоег. неизвѣстнымъ: 1) Производились- 
ли на нихъ механическіл испытанія качества издѣлій и ка- 
какимъ сиособомъ. 2) Каковы предѣльные размѣры, при ко- 
торыхъ заводъ могъ-бы изгоговлять мостовое желѣзо: 3) гса- 
кой именно способъ нринятъ на заводахъ для выдѣлки же- 
лѣза т. е. криччый, лудлинговый или иной, а также при 
какихъ условіяхъ совершается нродессъ выдѣлки металла; 
нри отсутствіи этихъ свѣдѣній невозможно сдѣлать заключе- 
нія о степени доброкачествеііпосги и однородности выдѣлан- 
ныхъ изъ этого металла издѣлій, испытаніе когорыхъ при 
большихъ ноставкахъ нѳмыслймо. 4 )  Какія механическія 
нриспособленія употребляются при нроизводствѣ. 5) Могутъ- 
аи заводы приішмать сіючные заказы и въ какое время года 
и наконецъ, 6) всѣ-ли выставленные въ витринахъ предме- 
ты дѣйствиіелыю выдѣлываготся заводами, или же послѣд- 
ними приготовляется лишь сырой матеріалъ, издѣлія же 
экснонируются только съ цѣлыо ноказать возможіюсть про- 
изво,цства ихъ на данномъ заводѣ, но не имѣюгся въ продажѣ.

Собрать всѣ эти свѣдѣнія съ желаемсю нолнотою, во вре- 
мя краткаго пребыванія г.г. Уполномоченныхъ желѣзныхъ 
дорогъ и другихъ заказчиковъ на выставкѣ, было крайне за- 
труднителыю, тѣмъ болѣе, что въ витринахъ не всегда мож- 
ыо было найти г.г. занѣдуюгцихъ, достаточно комііетентныхъ, 
чтобы дать требуемыя разъясненія.

Изъ объясненія члена выставочнаго конитета Р. 0 .  Кар- 
вовскаго съ унолномоченными Русскихъ лселѣзныхъ дррогъ, 
между прочимъ, выяснилось, что по высокому качеству вы- 
дѣлываемыхъ на Уралѣ металловъ, многіе заводы, «собенно 
Тагильскій и Верхъ-Исетскій, могли-бы иснолнять заказы 
даже для такихъ удаленныхъ отъ Урала желѣзныхъ дорогъ, ка- 
ковы напримѣръ Варшавская, Николаевская и Нижегород- 
ская,— но доставкѣ:. мостоваго желѣза, чугуннаго литьл, ста- 
ли, проволоки, рельсовъ, скрѣиленій и водопроводныхъ трубъ 
и даже желѣзныхъ колецъ, осей, бандажей, крестовинъ и т. 
и., если-бы нри этомъ обращалось больше вниманіе на со- 
блюденіе нѣкоторихъ техническихъ условій. Для того, чтобы 
обезпечить заводы заказами, по мнѣнію г.г. Унолномочен- 
ныхъ, Уральскіе заводчики должны внести у себя болѣе усо- 
вершенствованные сіюсобы нроизводства, давно уже принлтые 
на лругихъ русскихъ заводахъ,— и тѣмъ самымъ удешевить 
свои, дорогія въ настолщее время, издѣлія. Необходимотак- 
же подвергать послѣднія надлежащему иснытанію, результа- 
ты котораго должны быть извѣстны потребителямъ. Дать бо- 
лѣе точныя указанія на то, въ какой мѣрѣ тотъ или дру- 
і'ой заводъ въ состояніи удовлетворигь иотребностямъ желѣ- 
зныхъ дорогъ, г.г. уполномоченные затруднились въ виду не- 
иолноты собранныхъ ими свѣдѣній.

Весьма вѣроятпо, что въ такомъ-же положеніи очутились 
и весьма многіе частные заказчики, поэтому нельзя не при- 
вѣтствовать открытіл при внставочномъ комитетѣ ,,Справоч- 
наго бюро“ , имѣющаго цѣлью восполнить пробѣлъ въ тѣхъ 
свѣдѣпілхъ, которыя трудно было собрать на выставкѣ.

Являясь посредникомъ между потребителями и горноза- 
водчиками, „Справочное бю ро“ будетъ служить сосредото- 
чіемъ всѣхъ данныхъ, которыя могутъ потребоваться для 
лицъ, желаю щ ихъ сдѣлать закпзы на Уральскихъ заводахъ.

По мысли учредителей, при „бюро", если только оно будетъ  
встрѣчено сочувственно горнозаводчиками, въ чеыъ ѳдца-ли 
можно сомнѣваться въ виду прекрасной Цѣли, преслѣдуеыой 
выставочнымъ комитетомъ, предполагается открыть музей, въ 
Которомъ— будутъ собраны всѣ обравцы выдѣлываемыхъ на 
Уральскихъ заводахъ фабрикатовъ, съ обозначепіемъ всѣ хъ от- 
носящихся къ пимъ свѣдѣній, необходимыхъ длл потребителей.

Такимъ обргізомъ, задачи выставки будутъ вполнѣ достиг- 
нуты, чему нельзя не иожелать полнаго успѣха.

Корреспонденціи ,.Екатерин6ургской Недьли” .

Пермь. Въ Верхне и Нижне-М уллинской волостяхъ Перм- 
каго уѣ зда  и въ Мысовской Оханскаго свирѣпствуетъ чума,

гсоторую обѣщаютъ и въ с. В.-Муллы и г. ІІермь; такъ, по 
крайней мѣрѣ, говорятъ люди, пони.маюіггіе въ этомъ дѣлѣ; 
да это и немудрено, если вѣрно то, что разсказыва- 
ютъ про нашего городскаго ветеринара, г. М— ина, со- 
сгоящаго вмѣстѣ сътѣмъ и членомъ уѣздной земской управы. 
Такъ вотъ видите-ли почему настойчиво обѣщаютъ намъ пермя- 
камъ чуму:въ Стряпунинсккй волости есгь крестьлнинъ ското- 
нромышленникъ Н. Я. 3 — въ, гоняющій въ Пермь скотъ 
(до 300 головъ въ годъ) и набирающій его въ ближайпгихъ къ 
Стрянунинской и г. ІІерми волостяхъ ІІермскаго и Оханска- 
го уѣздовъ. Когда уже открылась чума въ Мысовской волос- 
ти Оханскаго уѣзда и въ Пермь иригонъ скота изъ этой и 
ближайіпихъ къ ней волостей былъ воспрещенъ, то этотъ Зы- 
рягювъ 23 іюля иригналъ иартію скота въ г. Пермь; но на 
перевозѣ чрезъ р. К,аму отказались его переправить со ско- 
томъ на городской берегъ и поэтому 3 — въ отправился 
къ г. М— нѵ, который и далъ ему заниску, повелѣвающую 
перевезти его скоть на городской берегъ; такимъ образомъ 
скотъ, который есть много основаній считать опаснымъ для 
города ІІерми, нъ смыслѣ заноса заразы, по ггриказанію город- 
скаго ветеринара,былъ иереправленъ въ г. Пермь. Къэтому нуж- 
но ирибавить, что скотъ прошелъ почти чрезъ заражеьныя селе- 
нія. Кромѣ 3 — ва, говорлтъ, такимъ-же образомъ былъ нере- 
правленъ и скотъ П— на изъ ц. Палкиной. Что-жеэто?..Вете- 
ринары, служащіе въ земствѣ, стараются прекратить чуму, а ве- 
теринаръ, служащій въ городѣ и состоящій членомъ уѣздной 
уаравы, чуть не завѣдомо распросграняетъ ее?І.. Какъ хоти- 
те, а это чго-то и въ наше время кажегся не ладнымъ.

Кушва. 7-го августа. На гору Благодать съѣхалось мно- 
го желаюіцихъ наблюдать затменіе. Астрономическія наблю- 
денія ггроизводилъ кіевскій профессоръ Хандриковъ; они не 
внолпѣ удались вслѣдствіе того. что около солнца былъ тон- 
кій слой перистыхъ облаковъ, не иреплтствовавшихъ однако 
видѣть корону. Величесгвенное зрѣлище полнаго затмѣнія 
нрдолжалось около трехъ мииутъ; были видны четыііе боль- 
шихь луча и снизу свѣтлый язычеісъ. Цвѣгъ короны серебрис- 
тый. На темномъ небѣ были видпы невооруженнымъ глазомъ: 
Марсъ, Меркурій, Венера, Алі фа. На противоположной солн- 
цу сторонѣ небо темно. Въ зеіштѣ--куполъ свинцовый.Видъ 
Благодати величественный. Сосѣднія горы покрылись тума- 
номъ. Животныя выражали безпокойство: ласточки шара- 
хались и ударялись объ стѣны. Безъ свѣчи нельзл бгало на- 
блюдать термометръ. Погода тихая, изрѣдка вѣтерокъ, баро- 
метръ іюкаилвалъ 731,2; 731,3. „Р. В .‘

Сугатъ, Камышловскаго уѣзда. Нынѣшнимъ лѣтомъ въ 
нашихъ мѣстахъ, т. е, около Сугата и Талицкаго завода, оби- 
таетъ громадное количество бродлгъ; нрежде они извѣстны 
были за людей мирныхъ и кромѣ понрошайннчества ничемъ 
о себѣ не залвляли,— ішнѣ-же они гпляются цѣлыми шайка- 
ми и кромѣ нахальнаго и надоѣдливаго выпрашиванья ми- 
лостыни, стали откалывать разныл гитуки, съ печалыіыми 
послѣдствіямн, такъ что жить въ нодобномъ обществѣ стано- 
вится далеко не безопаснымъ. Беру изъ самыхъ свѣжихъ 
примѣровъ дпа-три печальныя и одинъ комическій: на дняхъ 
около Сугата варѣзали женщину и едва-ли не оіш сиалили 
восемь домовь; около Талицы въ шестеромъ изнасиловалидѣву- 
шку и тамъ-же заставили трехъ старухъ, собиравшихъягоды 
— илясать. Не мѣшало-бы начальству принять какія-либо 
мѣры къ избавленію обывателей огь разныхь Пвановъ неном- 
нящихъ, этихъ непрошеныхъ і’остей, и тѣмъ оградить на- 
шу безопасность.

Туринскъ. В ъ конЦѣ іюля вдѣсь имѣлъ мѣсто слѣдующій 
возмутительный случай: въ квартирѣ уі-оловггаго ссыльнаго 
Р — ва растлили дѣвочку,недостигшую 13-ти лѣтъ. Медицин- 
скимъ освидѣтельствованіемъ факгь растлѣііл хотя и кон- 
стантированъ, но безъ иризнаковъ насиліл. Дѣвочгса со- 
всѣмъ еще ребенокъ, н]юисходитъ изъ плохой семьи. Мать 
ея уж е болѣе года сидитъ въ ыѣстномъ замкѣ ло обви-
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нешю въ убійствѣ, оба брата сосланы такъ-же за болѣе 
или менѣе тяжкій уголоняыя престуиленія. Оставаясь та- 
кимъ образоыъ одна, дѣвочка нослѣ многихъ мытарствъ и 
нереходовъ съ одноі’о мѣста на другое поселилась нако- 
нець у Р ва. ЭтотЪ послѣдиій „чеіківѣкъ потёряііЙУй 
нрапс і вепности , какъ аггесгуетъ его сама нолиція, велъ 
крайне безііуТную жизнь и содержалъ притоігь. Полицей- 
ское с.іѣдстіііе приплекаетъ къ отвѣтстненности еіце Лругаго 
есыльнаго изъ уголовнмхъ, К — йа, друга и товарища Р - -в а .  
К въ въ тотъ деиь бмлъ у Р — ва, пьянствовмлъ съ нимъ, 
но рѣпіителг.но отрицяетъ свою прикосновенность въ эгомъ : 
дѣлѣ. ІІризванная па очную ставку съ К — вымъ дѣвочка 
отрицялл, съ несвойственной длл нел категоричиостыо, учас- 
ііе Е  нл, говорл, что опа давно его знаетъ, что* 
то былъ другой и т. д. Однагсо снрошеініая еще разъ, по 
настоянію матери, возбудившей это дѣло, дѣвочка созналась, 
что на ря иоказанія относителыю К — ва вліяли ѵгрозы ок])у 
жавіпихъ ея лицъ, кпторыя убѣждали ее во что-бм то пи- 
стало пе показывать на К — ва, обѣщая въ противномъ слу- 
чаЬ ) бпіь ее. СлІ>дствіе ноставлено въ сильнов затрѵднепіе, 
главнимъ образомъ въ виду сбивчивыхъ покіізаній самой 
потеішѣвЩей. Невольно является подозрѣніе, не было-ли 
тутъ ловкой продѣлки надъ иьянымъ, неномнящимъ себя 
К вымь, явившемся, такимъ образомъ, козлом'ь отнущенія; 
съ другой стороны является подозрѣніе другого рода: угро- 
зы несовеі)шеннолѣтней дѣвочкѣ, слѵхи о задариваніи со 
стороны К ва и нроч. заставляютъ предполагать совсѣмъ иное.

28-го іюля въ [). Турѣ утонулъ ыальчикъ 12-ти лѣтъ 
К — цевъ, купаясь съ другимъ такимъ-же, кагсъ онъ, товари- 
іцемъ. Труиъ до 31-го іюля не могли найти, иока онъ 
самъ накопецъ не выплылт.. Подобный случай въ это 
лѣто уже второй; поищутъ, поищутъ и бросятъ, при- 
говаривая: „никуда не дѣвается, все равно— выилыпетъ*. 
Но каково положеніе родственниковъ, которые нринуждены 
отыскивать сами. Мать утопувшаго все врбіяй, съ утра 
до вечера, окруженпая 2-мл маленькими дѣтьми, бродила 
по береі у и „выла . Ъъ самый моменгъ*, когда нуж- 
но бмло оказать номощг, и поспѣіпить въ такомъ эк- 
стренномъ случаѣ, полиція. что называется, не тронула 
перстомъ, ссылаясь на городскую дуыу, въ которой утонув- 
шій служилъ сторожемъ и указывая на то, чго полиція не 
имѣетъ никакнхъ снарядовъ, кромѣ ножарныхъ баг]>овъ и 
что дѣло думы завести ихъ.

Неизнѣстно, что отвѣтила дума, только полицейскіе стра- 
жники. раадобывши у кого-то неводъ, возились нѣкоторое 
время въ рѣгсѣ, но безуснѣшно.

Въ окрестныхъ деревпяхъ здѣсь на ржи появился червь, 
Портящій зерно страшнымъ образомъ на корнѣ, въ суслонахъ 
и кладяхъ. Ни нровѣиваніе, ни иросушка, ничто не но- 
ыогаетъ; крестг.яне іі])иходлтъ въ отчаяніе, не зная что дѣ- 
лать. Величиною этотъ червь около 1 дгойма, желтый съ 
черной, твердой головкой, въ діаметрѣ немного менѣе */■» 
дюйма. Подобиаго явленія не запомнятъ старожилы и не 
Знаютъ, иоэтому, никакихъ с|,едствъ въ борьбѣ съ нимъ. На- 
сколько велигсъ районъ этого опустошенія, пока неизвѣстно 
въ точности, во вгякомъ случаѣ опасенія очень серьезны.

29 Го іюля надъ городомъ медленно и величественно нрок 
Щла огромпая туча; раскатм грома раздавались каждыя 3— 4 
секунды, шелъ нроливной дождь. Въ двухъ деревнлхъ, вер- I, 
стахъ въ 5— 6 отъ города, гроза произвела на ноляхъ два 
іюжара: въ одной деревнѣ молпія, или, какъ здѣсь иазы- 
ваетъ просіонародье, „Вош.я милость", уда]>ила, въ зародъ 
сѣна и момеиталыю сиалила его, оглушивъ мужика. сгіря- 
тавшагося въ него отъ дождя. Въ другой деревнѣ, на ноляхъ 
гдѣ бабы лсали рожь, молпія двумя, одипъ за дрѵгимъ, уда- I 
рами соясгла 20 сноповъ въ 2-хъ суслонахъ; при видѣ. огііен- 
ныхъ столоовъ, бабы съ }'жасомъ ])азб'І.жались нъ священ- 
номъ трепетѣ предъ появленіемъ „Вожьей милости“ . Огно- 
сительно иожаровъ, происшедшихъ такимъ нутемъ, сущест- і 
вуетъ суевѣрное воззрѣніе, чго-де нелізя заливать водой, 
такъ каіст, огонь распространяется еще силыіѣе, а что нуж- 
но лить молоісо.

Научные отдѣлы выставки.
(Продо.гженіе.)

|І Врошгорка „0  памятникѣ вогулу Чумнину на горѣ Благо- 
|і дати знагсомитъ насъ съ исторіей гороблагодатской руды. 

Изъ эгой брошюргси мы узпаемъ слѣдугощее. Вь 1735 г., 
крещеііый вогулъ Отенапъ ЧСумиинъ виервые иоказалъ образ- 
чики руды, завѣдующему ІШійгансгсими заводами Никиты 
Демидіжа. г. Ярцову. Векорѣ это открытіе сд І іл аЛ о сь  извѣст- 
нымь^ . н . Татиідену, тогдаиінему напалыіику Уральскихъ 
и Ьиоирсгсихъ заводовъ, который по достоинству оцѣнилъ руду 
и назвалъ мѣстонахожденіл ея горой Благодатыо, такъ какъ, 
по его словамь, „оное сок]ювище иоцлинно можно благодатію 
Всеныпіііяго назвать . Пе забыгъ былъ и отісрывшій рѵду 
вогулъ: Татиіцевъ наградилъ его 24 руб. 70 к. (!) и обѣща- 
шемъ и впредь награждать егб законныя указаНін рѴды.ц 
Въ 1735 г. кости вогула Чумпива удостоились чугуннаго 
намлтиика. Памлтникі, этотъ воздвигнутъ на гамомъ высокомъ 
нунктѣ горы Благодати; онъ пре,і.ставляеть собою невысокій 
чугунный цилиндръ, украшенный на верху простеііысой чу- 
гуннои-же вазой съ выходлщимъ изъ нея языкомъ пламейи- 
на памятникѣ надиись: „Вогулъ Чумпинъ сожженъ здѣсь въ 

г‘ Чупиігь въ своемъ „Словарѣ ІІерм. губ при-
водитъ мѣстное нреданіе, бу.цто-бы на вершинѣ г. Благодати 
было священное мѣсто вогулъ - язычниковъ и будто-бы Чум- 
иинъ былъ сожженъ здѣсь ими за то, что обратилъ на это 
мѣсто вниманіе русскихъ властей. Но самъ Н. К. Чунйнъ 
сомнѣвается въ иодлинности этого преданія. Авторъ брошю- 
ры, солидарный въ этомъ отношеніи съ г. Чупинымъ, указы- 
ваегь еіце на обстолтельства. которыя окончателыю оііровер-
гаютъ фагсгь сожженія ЧумпиНа: „надпись на памятникѣ__
говоритъ г. Дмитріевъ— гласитъ, что Чумиинъ сожженъ въ 
1730 г., между тѣмъ въ современномъ открытіи Благодати 
іюдлинномъ догсументѣ значится, что открывшій гору вогѵлъ 
былъ награждеп ь 24 р. 70 к. въ Егсате])ипбургѣ вь 1736 г “ 

Опегсуиы наслѣднйковъ Чунина, гг. Клеръ и Вологодскій 
представили богатый матеріалъ къ исторіи, географіи и ста- 
тистикѣ Пермскаго, Казанскаго края и Сибири. Между дрѵ- 
гими цѣниыми книгами намъ удалось видѣть чрезвычайно 
рѣдкую и иптересную вещь: „Хронологичесгсій указатель ма- 
'геріалопъ для исто])іи инородцевъ Евр. Россіи. Пет|>а Кеп- 
пена изд. 1861 г.“ Мы позволимъ себѣ ирйиести оттуда нѣс- 
колько интереспыхъ выдержекъ о злополучной судьбѣ нашихъ 
сосѣдей— башкиръ. „Въ 1645 г. 20-го нолбря собственноруч- 
нымъ Е я  Импер. Велич. указомъ сенату повелѣно было учре- 
дитг. при Императ. дворѣ комиссію для изслѣдованія зло̂ - 
унотребленій, нри унравленіи надъ башкирами бывшихъ ко- 
мандировъ". ,Въ 1761 г дозволено крещенымъ башкирамъ 
покуиать и процавать свои земли русскимъ людлмъ.“ ,Въ 
1802 г. по жалобѣ башкиръ Бирскаго уѣзда на притѣсненія, 
послѣдовалъ именной указъ Имііератора Александра I Орен- 
бургскому воениому губерііатору Бахматову о прееѣченіи зло- 
употребленій по управленію инорОдцами.“ Давненысо-таки на- 
Чался башкирскій вопросикъ-то!..

Какъ на библіогр&фическуго рѣдкость можно указатѣ на 
нервую русскую „Ариѳметику Магницкаго“, экснонируемую 
г. директоромъ ІІермской клас. гимназіи. Эта толсгая и объе- 
мистая книга озаглавлена такими словами: ,Ариѳметигса си- 
рѣчь иаука числительная, съ разныхъ діалектовъ на славян- 
скій языкъ переведена, и во едино собрана и на двѣ книги 
раидѣлена“. „Что есть Ариѳметика?--вопрошаетъ авторъ и 
самъ отвѣчаетъ: „Ариѳметика есть художество честное и не- 
зависпЮе, и всѣмъ удобопонлтное, многополезнѣйшее и мікѵ 
гохвальнѣйшее.“ „Что есть число?“— спрашиваетъ онъ далѣе 
и отвѣчаетъ уже стихами:

«Число есть безконечно,
Умомъ намъ недотечпо;
Никто знаетт, конца 
Кромѣ всѣхъ Бога творца...

Магницкіи, видимо, кромѣ „честнаго и независтнаго ху- 
дожества? имѣЛъ пристрастіе еще къ другому: каждый изъ 6 
отдѣловъ, на которыя раздѣлена вся книга, начинается риф-
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мованной чепухой. А впрочемъ, можетъ быгь,— это съ его 
стороны былъ своего рода педагогичеекій нріемъ?!..

Наконецъ, укажемъ еще на зкспонаты гг. Кобеко, Панту- 
сова и Панаева. Г. Кобеко предстанилъ весыиа цѣнные исто- 
рическіе памлтники: 1) , 0  шертной грамотѣ иогайскаго кня- 
зя Измаила”; въ брошюрѣ этой приводится двѣ редакціи этой 
грамогы: первая—древней Россійской Вивліотеки, вторая— 
Архимандрииа Леонтія; 2) „Двѣ карты Азіи конца V III ст. 
— брошюра, а самыхъ картъ не имѣется; 3) „Наказъ цпря 
Алексѣя Михайловича Махмету Исупу Касимову, посланному 
въ 1675 г. къ великому монголу Аурензебу“ и 4) „ІІоѣздка 
митрополита Хрисанфа къ Далай-Ламѣ въ 1792 г .“

Сочиненія г.ІІантусова: а) „Фергана по запискамъсѵлтана 
Бакѵра;“ с) „Таарихъ-шахрохи“ и сі) „Христіанскіе памлтники 
въ Семирѣченской области“— представлнютъ весьма цѣнный 
матеріалъ къ изучепію Ферганы, Кульджи и Семирѣчья. Ру- 
кописный сборникъ пословицъ. поговорокъ и пѣсенъ, собран- 
ныхъ по Пермскому уѣзду г. Панаевымъ, содержитъ въ себѣ 
весьма мало чего-нибудь новаго, чисто мѣстнаго; нри томъ 
болыпая часть пѣсенъ — не чисто народнаго характера, а ско- 
рѣе— произведеніе „фабрично-заводской музы;“ все разуха- 
бистыя и пошлыя. Между этими пѣснями вы найдете и из- 
вѣстную во всемъ новоложг.ѣ вМатапю“. Изъ нословицъ при- 
ведемъ только двѣ. мало еще извѣстныя: „съ сыномъ бранись, 
— на печь ложись, съ зятемъ бранись,— за скобу берись* (вѣ- 
роятно намѣкаетъ на раздѣлъ изъ за семейныхъ несогласій) 
„Одинъ сынъ— не сынъ, два сына— полсына, три сына--весь 
сынъ;“ изъ гіѣсенъ прнведемъ одну, вѣроятно отрывокъ, въ 
которой проглядываетъ задушевность и тоска молодаго кресть- 
янина, принужденнаго какими-то обстоятельствами (солдат- 
чиной или сторопними заработками) оставить свою родину и 
кормилицу— землю:

....Охъ, Андрюша, братъ родной!
Разсгаемся мы съ тобой...
Тебѣ—соха, борона,
М нѣ—чужая сторона...

(Лродплоісеніе будетъ).

Журнальныя замѣтки.
Р. Мысль. Іюнь. Сѣв Вѣстникъ. Іюль> Всѣмъ знакомымъ 

съ бытомъ нашего крѣпостнаго п]>ава, конечио, бросалисі. въ 
глаза факты неиомѣрной жестокости помѣщиковъ—женщинъ. 
Свирѣпость „Салтг.ічихи“, папримѣръ, до сихъ поръ еще не 
забыта народиой памятмо. ІІо пи разу еще, на сколько намъ 
извѣстно, литература, отрпзившая не мало подобныхъ фак- 
товъ, не пробовала обт.яспить столь странное явленіе. А мезк- 
ду тѣмъ, психологическій анализъ иомогъ-бы раскрыть при- 
Чины, ііревращавпіія жепщину въ звѣря, мучителя себѣ по- 
добпыхъ. Къ опѵЬщенію такихъ причинъ иодходитъ Нат. 
Стахевичъ въ иовѣсти гЛіивой памятникъ". Героиня повѣ- 
сти, Неклюдовская,—-„сродственица подуху“ Салтычихѣ. 1’ор- 
дая, оуровая по характеру, съ сильной волей, Варвара Нау- 
мовна Нек іюдовская ни чѣмъ бы не выдалась и зъ рл д ад ру -  
гихъ гордыхъ, суровыхъ и знатныхъ помѣщицъ, если бы бы- 
ла счастлина пъ семейной жизни. Но оиа ошиблась въ выбо- 
рѣ и отдала своою первую и единственную привязанность 
человѣку, который оказался раззорившимся вивёромъ— иска- 
телемъ ея приданаго. Оскорбленная въ чувствахъ жены и 
матери, мучимая ііевностью, раззоренная своимъ мужемъ, эта 
Гордая жепщина превращается въ жестокѵго „Неклюдиху". 
Страшная месть всѣмъ за свою разбитую и поруганную лю- 
бовь наполняетъ ея сердце: она замучиваетъ возвратившаго- 
ся болыіаго мужа; мучаетъ роднѵго дочь за то, что послѣ.і,- 
няя походитъ на отца, мучаетъ крѣпостпыхъ. Между про- 
чимъ, она разлучила дворовую дѣвушку, Дуню, съ ея жени- 
хомъ, отчего Дуня сошла съ ума, а женихъ ея, Ивась, съ го- 
ря иошелъ въ разбой и, сиустя два года, страшно отомстилъ 
ІІеклюдихѣ за свою невѣсту: ночыо съ толііой товарищей 
ворвался онъ въ ея усадьбу и, вдоволь наиздѣвавшись, убилъ 
ее. Несчастная Дуня нережила не только свою госполсу, но

и далеко пережила самое крѣпостное право и, въ то время, 
когда все кругомъ давно жило новой жизнью, она одна ос- 
тавалась живымъ памятнлкомъ былыхъ жестокостей.

Изъ остальныхъ статей стоитъ упомянуть статью Л. И.
Ч —кова „Интензивная культура и общинное землевладѣ- 
ніек. Судя ио заглавію, можно ожидать отъ статьи больше, 
чѣмъ она даетъ: авторъ доказываетъ только совмѣстимость 
общиннаго землевладѣнія съ садоводствомъ. Н а основа- 
ніи частныхъ нримѣровъ, онъ ириходитъ къ заключе- 
нію, что высшій тинъ интензивной культуры— сздовод- 
ство съ успѣхомъ практикуется на общинныхъ земляхъ, 
а слѣдовательно, говоритъ онъ, и другіе виды интензивнаго 
хозяйства могутъ процвѣтагь при общинномъ владѣніи зем- 
лей. Въ виду имѣющихся и, частг.ю, нриводимыхъ самимъ 
авторомъ, отрицательныхъ фактовъ, такое заключеніе отъ 
частнаго къ общему намъ каясетея нѣсколько смѣлымъ.

0  статьѣ проф. Тимирязева „Оировергнуті.-ли дарви- 
низмъ?" ыы ничего говорить не будемъ, такъ какъ, въ про- 
тивномъ случаѣ, намъ пришлось-бы, хотя вкратцѣ, изложить 
и разбираемое этой статьей сочиненіе Данилевскаго, а этого 
намъ не позволяетъ мѣсто. Поэтому, мы ограничимся тѣмъ, 
что порекомендуемъ прочитать ее людямъ, имѣвтпимъ доб- 
лесть одолѣть объемистый трудъ Данилевскаго, чтобы дать 
имъ возможность оцѣнить по достоинству самонадѣяннаго 
критика дарвина.

(Окончаніе будетъ.)

Письма въ редакцію.
Ііермь, 13 августа 1887 года.

М . г., г. Редакторъ!
Въ 5— 6 числа августа случилось мнѣ проѣздомъ изъ 

Уфы до камской иристани „Пьяный Боръ“ ѣхать на иа- 
роходѣ Казенипа „Михаилъ". Въ Уфѣ пароходъ нагрузили 
козлиными шкурами, почти— что не выдѣланными, вѣроятно 
потому, что владѣлецъ или отправитель сихъ шкуръ, въ 
виду открывшейся Нижегородской ярмарки, хотѣлъ носпѣ- 
шить съ своимъ товаромъ.—Шкуры эти админисграція паро- 
хода „Михаилъ" разлѣстила на носу и кормѣ. — Пассажировъ 
было такъ много, что бѣдні.ій людъ помѣщался на иолу и 
даже подъ скамейками, но и тамъ не находилъ себѣ нокоя 
отъ жары, тѣсноты и вошочей козлиной атмосферы. Но что 
еще болѣе возмутительно, такъ го, что изъ роговъ и но- 
жекъ шкуръ выиолзали бѣлые червяки ииадали кучами на иолъ.

Жалко было смотрѣть на пассажировъ 1ІІ-го класса, бѣд- 
ныхъ и больныхъ, пріѣзжавіпихъ въ Уфу на кумысъ. Може- 
те себѣ представить, дазке киргизъ и тотъ затыкалт, себѣ 
носъ, постояпо отплевывался и что-то бормоталъ. Нѣкоторые 
пассажиры обращалиеь къ помошнику капитана, что такую 
кладь нельзя принимать на пароходъ, но онъ говорилъ, что 
такую грузкѵ берутъ всѣ пароходы и чго имъ это выгодно.

Не ыѣшало бы началъству, коему надлежитъ эго вѣдать, 
построже обращать впиыаніена господъ, которые так. иутемъ 
охраняютъ народное здравіѳ.

ІІримите увѣреніе и пр. В ш т а й  Тараборскій .

Мы получили письмо отъ Троицкаго ыѣщанина Филипиа 
Васильевича Полякова, которымъ онь ироситъ насъ удосто- 
вѣрить, что корреспонденція изъ г. Троицка, поыѣщенная 
въ Л« 30 „Екат, Н ед.“, иаписана не имъ. Охотно исиолняемъ 
его желаніе, но въ виду слѣдующаго заявленія г. Полякова: 
„Со 2-го сентября 1880 года, я слыву корресиондентомъ „Ек. 
Нед.“, а нотому выходитъ и будетъ выходить, что какую ни 
наесть корреспонденцію изъ Троицка станутъ отноеить граж- 
дане Троицка къ ыоему ииеанію"; Редакція, во избѣжаніепов- 
торенія недиразумѣній, могущихъ быть въ отношеніи другихъ 
корреспонденцій изъ этого города, рать навсегда заявляетъ: 
что никакія корресионденціи и сообщенія г-на ІІолякова не 
будутъ иечатаемы въ „Екат. Нед,“ и, поэтому, гражданамъ 
города Тронцка нѣтъ никакого резона ириписывать ихъ ему.

Редакторь-Издатель А. М. Синоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.
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О Б Ъ Я В ^ Е Е Н І Я :

П ринимаю РЪЗЬБУ ПЕЧАТЕЙ и всепозипжныхъ іитамповъ съ 
медалями для кожъ и мішковъ. ^также гравировку на золотѣ 

и серебр'1-. Рѣзчикъ печатей ВИЛЕНСКІЙ, д. Скавронскаго, протпвъ 
театра. 293 — 10 — 7

ЙѢІКА- знаюіцая нервоначальн. грам. русск. яз, и 
^  музык., желаетъ имѣть мѣсто гувернантки 

или бонни къ неболынимъ дѣтямъ. Имѣетъ аттестатъ. Сог- 
ласна въ отъѣздъ. Адресъ: С.-ІІетерб. Старая ІІетербургская 
колонія, дача Федора Брауна. Каролинѣ Федоровнѣ Каль- 
мейеръ. 292— 10—8

ДО 25 -ГО  АВГУСТА
на выСтавкѣ, въ витрипѣ г. Перетцъ, ежедневно будетъ выстав- 

ляться по одноГі новой вещи. И тамъ же, съ 3-хъ до 6 часовъ, мож- 
но видѣть исполненіе разйыхъ работъ. 300—3— 2

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА съ 1-го сентября с. г.: днухъ 
этажный домъ сь надворными строеніями, по Покровско- 

му нроспекту, между улицами Тихвинской и Усольцевской, 
за ЗѴ» 20. Объ условіяхъ узнать въ винномъ погребѣ Черему- 
хинги____________________________________________________0— 5

Писче-бумажная фабрика Виктора Вячеславсвича 
Воронцова въ г. Еиатеринбургѣ вырабатываетъ п и с-  

чую и чайную бумаги, разныхъ сортовъ обертку, картонъ  
и кровельный толь.

Торговля въ г. Екатеринбургѣ, въ старомъ 
гостиномъ днорѣ, рядомъ съ магазиномъ Панфило- 
ва и въ ярмаркахъ при торговлѣ С. Н. ВЕД РО ВА .

2 6 9 - 1 2 — 11

ІЛкатеринбургсвая Уѣздная Земская Управа дово- 
^ дигь до всеобщаго свѣдѣнія, что прогаенія о 
переоцѣнкѣ имуіцествъ, сложеніи недоимовъ и обт, 

исключеніяхъ имуіцесФвъ изъ расвладки, а также 
другія ходатайства, поступивіпія въ земское собра- 
ніе или управѵ  по истеченіи трехъ дней съ откры- 
тія X V III очередной сеесіи, въ эту сесспо разсмат- 
риваться собраніемъ не будутъ и разсмотрѣніе ихъ 
будетъ отложено до слѣдующей очередной сессіи. 
По дѣламъ, васаюіцимся переоцѣнви и сложенія сбо- 
ровъ, уирава, во всякомь случаѣ, проситъ подавать 
заявленія заблаговремеяно, чтобы она имѣла воз- 
можность лоложить собранію- дѣло съ надлсжаіцею 
справкою.— Х У ІП  земсвое собраніе предиоложено 
въ отврытію 8-го овтября.

Предсѣдатель управы Е . Кжпгтииъ.
Севретарь Тгітовъ. зоб—і—і

з о л о т о и  ПРІИСКЪ
въ Монетной дачѣ иродается по случаю отъѣзда; желающіе 
купить благоволятъ обратиться въ домъ № 49, по Колобов- 
ской улицѣ. 296— 6 —5

СЪ 15 НА 16 АВГУСТА

вытащенъ кошелекъ съ  векселями.
Найдущему векселя выдамъ вознагражденіе отъ 10 до 15 р. 
Адресовать началышку телеграфной станціи г. Бургсдорфь, 

въ Екатеринбургѣ. 308 — 1— 1

Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К І Е  В И Д Ы

РѢКИ ЧУСОВОЙ
(альбомъ въ 35 видовъ)

II п р о д а ю т ся  н а  ст . У р ал ьск о й  ж ел. д о р о ги  „ В е р е т іе 11. О б разц ы  м ож - 11 
I но  в и д ѣ ть  в ъ  м а г а з и н а х ъ : Б л о х и н о й  въ  Е к а т е р .  и  П е т р о в с к о й  въ  | |

Ц ѣ н а  ал ьб о м а  
О тдѣ л ьн аго  в и д а  

3 0 7 — 1 0 — 1

Н ер м и .
15 руб . 
75  коп.

Ф о то гр аф ъ  Щеюлихинъ.

ІЯГНОВАЯ Н Н И Г А - «

С О Д Е Р Ж А Н ІЕ : Д ѣ л а давпо мішувшихъ дней. Б ѣ д -  
ный М акаръ. М андолината. Загубленная. Н а ночлегѣ. 
И в. И в. Кралеч.кинъ. А ртистъ но 3 -м ъ  статьямъ. 
„ З а  отъѣздомъ нродаещса“ . Обыкновенный случай. 

Д ремлется. Н янька. Срѣзался.

№ И 5 0 И , Й І І Ш І 8 0 Ш . !
К Н И Г О П Р О Д А В Ц А І И Ъ  О Б Ы Ч Н А Я  У С Т У П К А .

Складъ изданія въ редакціи „Еватеринбург- 
ской Н едѣли“.

П р о д а ж а : въ редакціи „Екатеринбургской 
Н едѣли", на выставкѣ въ павильойѣ редакціи и 
въ книжныхъ магазинахъ: Блохиной въ Е кате- 

ринбургѣ и Петровской въ Перми.

СПРАВОННАЯ КНИЖКА ПО Г. ЕКАТЕРИНБУРГУ
съ  п одр обн ы м ъ  планом ъ гор ода .

й зд ан іе  редакціи „Екатеринбургской Н едѣли11.

Ц Ъ Н А  25  КОП.

Продается: вь конторѣ редакніи. въ витринѣ редакціи на выставкѣ, въ книжныхъ магазинахъ: Блохи- 
ной въ Екатеринбургѣ и Петровской въ Ііерми и въ банкирской конторѣ товарищества ІІеченкина и К°,

въ Екатеринбургѣ.

Дозколепо цензурою. Екатеринб. 1 7 - ю  августа 1 8 8 7  г. Тшюграфія .Екатеринбургской П ед ѣ ли “, Покровскій нросиектъ, д. № 2 0 .


