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Суббота, 5-го септпбря.

ІІстсрбургъ. Нѣкоторня иетербургскія кредитныя уч- 
режденія возвысили ссудішй ироцентъ ио сиеціальнымъ те- 
кущимъ счетамъ съ 5 */2 Д° 6.

Опублйковано опредѣленіо Правитольстнующаго Сената 
о томь, что евреи, которыиъ предоставлепо ираво новсе- 
мѣстнпго въ Имперіи жительства, нользуются новсемѣстно же 
нравомъ заниматься торговлей н промысламп на общемъ 
основаніи.

ІІП|ІИЖЪ. Графъ Парижскій издйлъ посланіе, въ ко- 
торомъ дока:шваегь нровосходство моиархіи надъ республп- 
кой; заявляетъ, что возстапОвленіе монархіи во Франціи 
ыожетъ быть достигнуто законнымъ нутемъ-волей народа, 
и выскавываетъ убѣжденіе, что монархія возвыситъ влілніе 
Фрапціи въ Евронѣ и уменыпитъ тяжесть воинской посин- 
ности. По новоду этого нослапія оффиціозиая газета

„ Т е т р 8 й заявляетъ, что посланіе не встревожнтъ республи- 
канцевъ, а только произведетъ смятеніе въ рядахъ консѳр- 
ваторовъ, такъ какъ орлеанисты ирисвоиваютъ себѣ прип- 
цпігь бонапартистовъ — возванія къ пароду.

Въ тронной рѣчи ири закрытіи парламентской сессіп, 
между прочпмъ, сказано, что апгло-русская конвенція объ 
афганистанской границѣ, охотно принятая Эмиромъ, упро- 
чптъ мпрныя отношенія.

Воскресенье, 6-го сентлбрл.

І Іетерб ургъ . Здѣшніе частные банки новысили ссуд- 
ный нроценть но снеціальнымъ текущимъ счетамъ до С ‘/з .

Уиравляющій денартаментомъ удѣловъ вчера уѣхалъ 
въ Кіевъ, откуда отнравляетея въ Закаснійскую область 
для устроиства Мургабскаго государева имѣнія.

По словамъ „Яоваго Временп“ , министерствомъ Фи- 
наисовъ сдѣлано 'распоряженіе объ обложеніи гербовымъ 
сборомъ всѣхъ операцій, совершаемыхъ въ кассахъ ссудъ, 
не об.іагаіщпхся до сихъ поръ никакими сборами.
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Понедѣлъпикъ, 7-го сентябрл.
Петербургъ. Р озиичная п родаж а газеты  „Р усск ія  

В ѣ дом ости “ воспрещ ѳна.
„Н овое В р ем я ік сообщ аетъ пзъ достовѣрнаго источни- 

і а ,  что окончательио рѣшено взять Н иколаовскую дорогу  
въ казну, какъ только явятся наиболѣе выгодныя для к а з -  
ны условія.

Сегодня открыло свои дѣйствія комиссіонерскоѳ товари- 
щ ество Германъ К оренф ельдъ съ залогомъ 5 0 , 0 0 0  руб.; 
цѣль товарищ ества— исиолнѳніе коммерческихъ и частныхъ 
норученій, высылка, но трсбованіямъ заказчиковъ, всякаго 
р ода  предметовъ и газегь; товарищ ество взимаетъ за трудъ  
процентное вознаграж деніе съ покупной цѣны выписанныхъ 
предм етовъ. _________

X  Р  О  Н  И  К  А .

Газеты еообщаютъ о рёзультатахъ Печерсісой экспедиціи, 
изслѣдопавшей, между прочимъ. географическое и экономиче- 
ское положепіе сѣверной огсраины ІГермской губ. нъ виду 
проегста о соединеніи желѣзной дорогой верхопьевь р. Камы 
съ р. ІІечерой. Мы-же можемъ сообщить и болѣе этого. По 
ознагсомленіи съ отчетомъ этой комиссіи, въ надлежащихъ 
сферахъ постановлено: постройку желѣзной дороги правитель- 
ствомъ отклонить а разрѣшить стііоить таковую, если иоже- 
лаетъ, сосгавигелю проекга, Чердынскому кунцу Суслоиу, на 
сііой счетъ и рискъ. Мы слыіпали, что г .  Сусловъ намѣренъ 
вознолі.зоваться ])азрѣшеніемъ и думаетъ устроить конную же- 
лѣзную дорогѵ. ___________

Экспедиція горнаго департамента, производящая изыска- 
нія въ сѣверной части Пермской и Тобольской губерніи, 
открыла золотыя разсыпи по рѣчкѣ Ужмѣ.

Ирофессору П. Т Тярасову, посѣ іпвшему нашу выставку 
и прочитавшему нубяичную лекцію о кустлрітой промышлеп- 
ности, министромь финансовъ поручепо составнть общій об- 
зоръ этой выстапки, съ подробнымъ указаніемъ иа иоложе- 
ніе золотопромыіпленности на Уралѣ и на. желателыіыя къ 
улучшенію ея мѣры. КромѣтогоИ Т. іюручено составить для 
министерства финансовъ и оиисаніе имѣющей вскорѣ отк- 
рнться въ Харысовѣ всероссійской сельско-хозлйственной вы- 
ставки, а особенно кустарнаго отдѣла ея.

29-го августа въ Ораніенбаумѣ, съ разрѣшепія великой 
княгиіти Екатеринн Михайловни нроизводится оиытъ несго- 
раемости соломенпо-ковровой крыши, по системѣ красноуфим- 
скаго реальнаго училища.

—  Бухгалтеръ Екатёринбургской тсонторы Государствен- 
иаго Банка, надворпый Совѣтникъ Петръ Елисѣевъ Михай- 
ловъ утвержденъ въ должности директора контори. „Д. К .“

Норреспонденціи ,.Екатеринбургсной Недѣли11.

Пермь. 31 августа, въ 11 часоиъ вечера народъ былъ встре- 
воженъ пожаромъ у кунца Мальцева. Сгорѣло надвориое строе- 
ніе вмѣщавшее складъ мебели. мебелыіыл мастерскія и при- 
пасы для производстиа мебе.чи: шеі^сть, матеріи и пр.; убы- 
токъ ионесенъ отъ пожара въ нѣсколько тнсячъ.

Пожаръ кончился на одномъ зданіи, благодаря исключи- 
тельно яселѣзной крыпіѣ, которая не выпускала огопь нару- 
жу и, слѣдовательно, не давала разлетаться искрамъ и голов- 
нямъ; въ нротивномъ случаѣ жертвою огня сдѣлались-би

близко стоящія надворныя строенія на томъ-же дворѣ, сосѣд- 
нія дома и на дворѣ Мальцева дрова, сложенішя у самаго 
горѣвшаго зданія (саж. 30—40).

Членовъ вольной иожарной дружины было почти незамѣт- 
но, между тѣмъ зДѣсь она могла-бы оказать громадную по- 
мощь, въ особенности ири хоропшхъ отрядныхъ началыіи- 
кахъ, такъ какъ въ городской пожарной командѣ незамѣтно 
какой-либо системы дѣйствій отчего, конечно, нроизвоци- 
тельность работы много теряетъ.

По нашему мнѣнію, „дружинѣ“ слѣдовало-бы или изыс- 
кать средства къ оживленію собствепной персоны или ужь 
форменно ликвидировать свои дѣла, тѣмъ болѣе что факти- 
ческая ликвидація почти уже нроизведена. Р.

Кизеловкій заводъ. До чего въ послѣднее время въ 
напіемъ заводѣ доходитъ дерзость грабителей, тослѣдуетъ толь- 
ко уцивллться смѣлости ихъ. На дняхъ была соверіпена кра- 
жа изъ кладовой жилаго дома на станціи Кизелъ, а 
въ ночь на 3-е число с. м., по большой проѣ&жей улицѣ, 
изъ лавки купца Шляпина, внкрадено разнаго товара на 
500 руб. черезъ подкоиъ стѣни, о чемъ мѣстными властлми 
составлены иротоколы. Не мѣшало-бы, кому слѣдуетъ, обра- 
тить строгое вниманіе на мѣстный пролетаріатъ.

Одинъ изъ мастеровыхъ.

Туринскъ. Насколько сурови здѣшніе нрави вообще и 
особенно по отнопіенію къ женщинѣ, можно сѵіить но слѣ- 
дуюіцему случаю, который имѣлъ мѣсго въ городѣ 20-го ав- 
густа. Нѣкто Б —въ, уже пожилой человѣкъ, жившій въ по- 
стояной ссорѣ съ своей больной женой, въ эготъ день страіп- 
но избилъ ее. Около 12-ти час. ночи бѣдная женщина едва 
дотаіцилась до сосѣдки, вся въ крови, экскрементахъ и ма- 
теріи изъ ирорваннаго нарива на шеѣ. При помощи сосѣдки, 
когорая ее обмнла и одѣла, она пришла немного въ себя, 
собралась съ силами и снова отправилась, въ сопровожде- 
ніи этой женщини, домой. Было оісоло 4-хъ час. утра; кое- 
какъ удалось разбудить ньянаго мужа, который сначала не 
нускаль ее и ругалъ всевозможного отборною браныо. Когда 
ворота, наконецъ, били отворени и сосѣдка, перетащивъ 
черезъ подворотпю женщину, стала наблюдать сквозь щель 
забора, разсвирѣиѣвшій супругъ началъ спова безчелоиѣчно 
бить свою жену и опять вытолкалъ ее на улицу. Избитая и 
окровавленная женщина, послѣ часоваго отдиха, нашла еще 
нъ себѣ силъ идти въ думу жаловаться. Часа 3 плелась 
опа до нея, хотя разстояніе тутъ не болѣе 1-й версты. Го- 
родской голова участливо огнесся къ ея судьбѣ и распоря- 
дился послать за мужемъ. Явипшись въ думу, достойный су- 
пругъ вознегодовалъ на то, что его безиоколтъ безъ всякаго 
иовода, что-де нѣтъ никому дѣла до его отношеній къ же- 
нѣ, приводя сравненія такого рода, что онъ можетъ расноря- 
жйться ею, какъ вещыо, никуда негодной, можетъ, напрпм., 
ударить головой объ уголъ и т. н. Неизвѣстно, пѣшкомъ-ли 
возвратилась она домой или на лошади, только дома встрѣ- 
тила еще худшій пріемъ со сторони мужа; на этотъ разъ 
уже онъ билъ ее за жалобы, за то, что она вздумала выно- 
сить изъ избн соръ и т. д. Просьбн и угрозы сосѣдей не 
иомогли уняться расходивіпемуся буяну; онъ билъ ее снова 
до иотери сознанія, иока наконецъ самъ не убѣдился, что 
зашелъ ужь слишкомъ далеко. Оставивъ дикую расправу, 
онъ отправился къ доктору, который нашелъ, что ничемъ 
номочь не можетъ; тогда послали за священникомъ, который 
вскорѣ и лвилсл, но она ужь не была въ сосгояніи говорить, 
Черезъ нѣсколысо минутъ она умерла. Бсе вищесказанное 
произопіло въ періодъ времени, менѣе 1-хъ сутокъ. Неизвѣ- 
стно, останется-ли этотъ фактъ безъ нослѣдствін, въ смы- 
слѣ судебнаго нреслѣдованія этого негодяя, или найдутся 
люди, длл которыхъ дорого сознаніе человѣческаго достоип- 
ства; нредполагали однако, что эту женщпну не будутъ хо-
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ронить безъ полидейскаго разслѣдованія, но выіпло иначе. 
На другой-же день ее схоронили сь подобающимн почестями 
и сунругъ лиль крокодиловгл слеяы надъ труиомъ замучен- 
ной, поруганной и униженной женщины. Возмугителыіый 
факть, за котоііый кромѣ строгой сѵдебной кары, слѣдоиало 
бы подвергать виновнаго самому строгому общественному 
порицанію, останется для этого иослѣдняго, вѣроятно, безъ 
всякихь послѣдствій!..

Село Катайское. 30 августа, въ часъ ночи жители были 
разбужены звономъ колокола, и бросавпіимся въ глаза силь- 
нымъ заревомъ, всныхнувшаго у купца М. Пе...ва пожара. Съ 
уличной стороны горѣли надворныя постройки, отсюда огонь 
перешелъ къ живуіцему рядомъ Ив. Пе. ,ву, у котораго сго- 
рѣлъ домъ и флигель съ нлдворной пристройкой. Благодаря 
усердію катайцевъ, сосѣдній домъ отстояли, толысо иорлдоч- 
но пообломали. Общественные магаины прибыли на мѣсто но- 
жара поздно, въ бочкахъ воды почти не было, да нначе 
и быть не могло: у здѣшняго общества есть обыкновепіе на- 
ряжать на дежурство къ машипамъ по очереди, иногда слу- 
чается за часгую быть на дежурствѣ старому или малому, 
который дома не можетъ дѣлать, да и лошадей сгавятъ на 
которыхъ работать нельзя, на силу ноги переставляютъ. Какъ- 
же на такой лошади привезти бочку на пожаръ? Не мѣша- 
ло-б.л это Катайскому обществу принять къ свѣдѣнію и ио- 
стараться устроить нолучше пожарные ииструменты и заве- 
сти порядокъ, чтобы каждое дѣло соотвѣтствовалосвоему на- 
значенію; глпвное, затруднительно добывапіе воды, поче- 
му-бы катайскому обществу не устроить колодца съ насосолъ 
и запаснымъ резервуаромъ для воды, что для общества было- 
бы весьма полезно на случай пожаровъ.

Временный оюитель Катайска.

Куяшъ. (Екатеринбургскаго у.) Куяшсгсая пікола сущест- 
вовала, до открытія земскихъ учрежденій, на средстна помѣ- 
іцика А. А. Зубова. Учителемъ былъ, бывшій дворовый че- 
ловѣкъ Зубова, А. 11. Юрловъ, человѣкъ тяжелый, кагсъ и 
буквари и церковнославяпскія азбуки, по когорымъ велось 
преподаваніе чтепія, нисьма и нервыхъ четырехъ нравилъ 
арифметики. Несмотря на то, что Юрловъ вбивалъ въ голс- 
ны ученикоігь иремудрость грамоты съ помощію розги, ко- 
торую въ іиутку называлъ березовой кагаей, желающихъ 
учить дѣтей своихъ всетаки было мпого. Съ отісрытіемъ зем- 
ства, на вопросъ Упрапы, желаетъ-ли Куяпісісая волость 
имѣть нпсолу, отвѣтъ былъ данъ самый удовлетворителыіый, 
Куяіиская волость предложила даже, кромѣ помѣщенія, на- 
емъ сторожа, отоиленіе и освѣщеніе школы, тогда какъ дру- 
гія общестпа ни мало не заиіггересовалисіі этимъ вопросомъ.

Методы преподаваиія теперь болѣе легкія (научигься чи- 
тать і іО складамъ нрежде требовплось два-три мѣсяца, а те- 
перь черезъ мѣсяцъ ученики читаютъ и начннаюгъ писать).

Съ открытіемъ учительскихъ семинарій и по случаю не 
дозволенія ученикамъ духовныхъ семпшірій до тридцатилѣт- 
няго возраста занимать священпическія мѣста, не должпо быть 
нсдостатка и въ нодготовлепныхъ учителяхъ.

Во вповь открытѵю земсісую школу въ 1871 годѵ учите- 
лемъ быль опредѣленъ, учепикъ сысертской народной школы, 
Алекспндръ Егоровичъ Гребнеиъ, преподаваніе пошло по зву- 
ковому способу, подъ наблюченіемъ бывпіаго тогда въ Куяіиѣ 
свящепника, увгіжаемаго о. Павла Топоркова, дѣло сразу бы- 
ло иоетаплено хорошо. Съ отъѣздомъ о. ІІавла Топоркова и 
Гребйева помощникомъ въ Каслинскую школу въ 1873 году, 
учителемъ въ Куяшекую писолу была назначепа г-жа Чащи- 
хнна, учащнхся стало мешше; школа пала.

Съ ноступленіемъ въ Куяшскую школу учителя, изь сту- 
дентовъ духовной семнна])іи, ІІиколая СеменовичаСмородип- 
цева, школа српяу стала въ нрежнео положеніе— мальчики и 
дѣвочіси глми бѣжа.ін вт. школу къ „Миколаю Семеновичу* 
учиться, слушать разсказовъ и смотрѣтг. физическіе опыты.

Жаль, что оиъ нокипулъ іпколыкю дѣло и въ 1875 онъ году 
поступилъ стипендіатомъ Екатерипбургскаго земства въ Казап- 
сісій ветерипарный институтъ и тенерь служитъ Екатерин- 
бургскому земству ветеринарнымъ врачемъ.— ІІрощаясь съ 
учителемъ Смородиицевымъ, школьникк всѣ до одного пла- 
кали.

Послѣ Смородинцева, учителемъ въ Куяшскую піколу по- 
ступилъ Александръ Михайлоиичъ Пономаревъ, который про- 
должалъ дѣло Смородинцева, хотя и не съ такимъ уснѣ- 
хомъ.

Съ 1871 года и до отъѣзда Смородинцева я  учился съ 
маленькими иерермвами въ куяпіской іпколѣ и исторія ея, 
за это время, мнѣ хорошо знакома.

Самое лучпіее и плодотворное вліяніе на учащихся школа 
имѣла за время о. Павла Топоркова съ Гребневымъ и Нико- 
лая Семеновича Смородинцева: отъ перваго мы научились 
закону Божію, послѣдній познакомилъ насъ съ отечественной, 
отчасти всеобщей и естественной исторіей въ изустныхъ 
разсказахъ, что и не входило въ программу иреподава- 
нія, и у другихъ не было на это времени и охоты. Что еще 
было хорошаго нри о. Павлѣ и Смородипцевѣ, такъ это обу- 
чепіе нѣнію русекихъ иѣсенъ и пѣнію церковному, что не 
мало привлекало мальчиковъ въ іпколу, а жителей въ цер- 
ковь.

При Чаіцихиной школа пала, кякъ  я  сказалъ. Ничего мы 
не вынесли при ней изъ школы.

За все это время былъ одинъ толысо экзаменъ, кажется, 
въ первый годъ существованія земской школы. Пріѣзжалъ 
членъ училищнаго совѣта, помнится, Петръ Марковичъ или 
Маркъ Петровичъ Турчапиновъ, нохвалилъ насъ и далъ на 
пряники. Въ 1875 г. ждали ч.іена училищнаго совѣта Гуса- 
нога, но опъ къ намъ почему-то не ножаловалъ, такъ мы и 
вшпли изъ іп і с о л ы  нейсиытанными бойцами.

ІІослѣ Пономарева былъ учителемъ Михаилъ Констанги- 
новичъ Горбуновъ, какъ и Смородинцевъ семинаристъ. При 
немъ держали экзаменъ всѣ мы, учившіеся при Смородинцевѣ. 
Ведя умѣло дѣло пренодаванія, Мнхаилъ Констаитиновичъ 
много иринесъ нользы за время своего учигельства и оста- 
вилъ по себѣ хорошую намять, какъ мелсду учениками, такъ 
и среди населенія -  ноказілші примѣръ трудолюбія: въ вакагь 
самъ работалъ на кузпицѣ, иахалъ и сѣялъ хлѣбъ. Жаль, что 
по какимъ-то недоразумѣніямъ съ земской ѵправой, ему приш- 
лось отказаться и осгавить свою плодотворную дѣятельность.

Теперь учительствуетъ бывшая помош,ницп Горбунова, 
дочь мѣстнаго Куяпіскаго торговца, ІІ. М. 3 — ва, мало нод- 
готовлеиная къ такои трудной обязанносги— какъ обязан- 
ноеть учителя. Учепиковъ мало и то только Куяіпскіе, 
изъ окреетныхъ леі>евенг. нѣтъ. Кресн.япе недовольны и от- 
казываютел отъ всномоіцестіюванія училищу, • такъ что на 
1887 годъ волостному старшинѣ едва удалось ихъ уговорить 
и то толысо въ тѣхъ видахъ не отказали, что, можетъ быть, 
земство назначитъ другого учителя въ писолу. Чтобы 
быть учителемъ, нужно къ этому нодготовку, образованіе, 
любовь къ дѣлу, а не имѣніе только вь виду ежемѣсячнаго 
нолучепія жалованыі.

Я слышалъ, что Куяшское волостное правленіе ходатай- 
ствовало, отъ лица схода, о замѣнѣ 3— ой другимъ учите- 
лемъ, но ходатайство это осталось гласомъ.вопіющаго въ пустынѣ.

Неужели крестьяпе невправѣ за свои трудовые гроши, 
которыя они платятъ на кародпоеобразованіе, просить хлѣба 
вмѣсто кампя. Вѣдь, что для богатихъ классовъ универси- 
тетъ, то для крестьяиъ народиая пікола!.

Бъ 1884 году земство. въ видЬ опыта, иосгроило въ Куяшѣ 
помѣщеніе для школы нзъ саманнаго кириича, иостройка 
была поручена смотрителю земледѣліл Пестрякову, какъопытъ 
поісазалъ, человѣку мало знаісомому еъ этимъ дѣломъ, депегъ 
потрачено много, а помѣщеніе пц куда ие годиіся Мало того, 
что нропали земскія деш.ги и у крестьяиъ отбили охоту 

, стронть изъ самаинаго кирпича, п н]>и дороговизнѣ лѣса, за-
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ыѣпа его саманнымъ кирпичемъ песыіа желагельна, какъ по 
дешевизнѣ кирпича, такъ и по безонаспости отъ полсаронъ. 
Кто ранѣе жилъ или ироѣзжалъ Куяшелъ, тотъ найдеть те- 
перь большую иеремѣиу— прежиихъ хорошихъ построекъ и 
въ поминѣ нѣтъ, а построени послѣ иожаровъ лачуги—зем- 
лянки. Нѣкоторыл изъ крестьянъ Куяшской полости, въ виду 
дорогой иредііи за сграхованіе, поговариватогъ о замѣиѣ со- 
ломенныхъ крышъ соломенно-ковровыми изобрѣтенія Красно- 
уфимскаго реальнаго училиіца.

Съ жатьемъ хлѣба коичатотъ— на корню осталось очень 
мало. Всѣ ѣдятъ сиѣжій хлѣбъ. ІІо случаю быпшаго нынѣ 
недосѣва и порчи хлѣбовъ червякомъ, на ѣду пе хиатитъ, а 
на посѣвъ всецѣло нридется іюкупать и тѣмъ болѣе, что пъ 
хлѣбозаііасныхъ общественныхъ магазинахъ нѣтъ тш зерла. 
Въ смежномъ Каслиискоыъ заводѣ, не смотря на нодноаъ 
свѣжаго хлѣба, цѣны высокія: мука пшеничная 1 руоль и 
1 — 10 к., ржаная 55 и 00 к.

Старожилъ.

Троицкъ. Благодаря стоявшей, въ теченіи послѣднихъ чи- 
селъ мѣсяца августа, хорошей ногодѣ, уборка хлѣбовъ ироиз- 
водилась уснѣшно и въ настолщее время ночти окончилась. 
Урожай хлѣба противъ ирошлыхъ годовъ можно сказать да- 
же хорошій. Большая часть людей, сѣющихъ хлѣбъ, приші- 
лись за молоченіе; нримолотъ оказываётся иосредствеііііый.

Учебный (XI) отдълъ выставки.
(Продолженге).

Экспонаты школъ Красноуфимскаго уѣзда, по своему умѣ- 
лому нодбору, заставляютъ насъ нѣсколько дольше на нихъ 
остансвиться и датотъ возможпость познакодшть публику съ 
состояніемъ учебнаго дѣла, что мы съ удовольствіемъ и дѣ- 
лаемъ. ЬІа ііервомъ планѣ мы должны указать на обіція свѣ- 
дѣпія 110 пародному образованію. среди которыхъ выдающее- 
ся мѣсто занимаютъ: составленныя инспекгоромъ народныхъ 
училищъ, В. В. Корватовскимъ, карты Красноуфимскаго уѣз- 
да, съ наиесепіемъ па нихъ училищь разныхъ вѣдомствъ п 
наименованій; общая статистическая карта народнаго образо- 
ванія въ уѣздѣ въ 188Б/7 уч. году; атласъ діаграммъ; общій 
очеркъ о состояпіи учебиаго дѣла въ уѣздѣ за 188°/ѵ уч. г.; 
доклады, отчеты, историческіе очерки и пр. вообще касаю- 
щееся иароднаго образованія уѣзда. Изъ этихъ эксионатовъ 
мы узнаемъ, что въ Красноуфимскомъ уѣздѣ въ 1886 году 
ф у н к ц і о н и р о в а л и  63 училища разныхъ вѣдомствъ и наимено- 
вапій и 5 нриготовителыіыхъ школъ грамотпрсти; кромѣ этихъ 
въ минувшемъ году открыты были еще— одно училище на 
средства мипистерства народнаго просвѣіцепія для обученія 
башкирскихъ дѣтей,—и другое насредства великобританскихъ 
иоддпнныхъ бр. Ятесъ, исключителыю для обученія малолѣт- 
нихъ рабочихъ ихъ писчеб.мажной фабрики въ Михайлов- 
скомъ заводѣ (въ исіюлненіе закоиа 19 декабря 1884 года, 
по которому малолѣтнимъ рабочимъ, нёокончившимъ курса 
народной школы, вмѣняется въ обязанность посѣщвніе учи- 
лищъ). Мы тутъ-же считаемъ своимъ долгомъ отмѣтить слѣ- 
дующій фактъ. *) Въ то время каісь бр. ІГіесъ устроили на 
собственныя средства, и снабдили необходимыми пособіями 
школу, номѣстивъ ее въ сиеціалыіоприспособленное для учеб- 
пыхъ занятій зданіе, и нригласили для нреподаванія особых'ь 
учителей,— тутъ-лсе рядомъ, въ Сылвѣ, произошслъ такой ин- 
цидентъ: уиравитель СылвиНСкаго завода, въ виду перенол- 
ненія Сылвинскаго училища и нѣкоторыхъ неудобствъ, ко- 
торыя иредставляли совмѢстное посѣщеніе піколы малолѣт- 
нихъ рабочихъ съ другими дѣтьми, обратил-я къ главиому 
унравленію Верхъ-Исетскихъ заводовъ съ просьбой объ ока-

*) См. жѵрналъ X V II очсреднаго Красноуфимскаго уЬуднаго ^сооранія 
за 1880 г. (Отчсты о состояіііи шіроднаго обрааованія В. Б . Ііорватов- 
скаго).
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запіи денежной помощи на п|)иглапіеніе добаиочнаго препо- 
давателя, такъ какъ гсоличество учащихся перегало указап- 
пую закопомъ норму для каждаго учителя. И что-же заводо- 
унравленіе? Не только не оказало никакой иомощи, но напро- 
тивъ, исключило тѣхъ малолѣтнихъ рабочихъ, обученіе кото- 
рыхъ представлялось обязательнымъ... II милостипо, и спра- 
ведливо!...

Всего дѣтей обучается въ школахъ Кі»асноуфимскаго уѣз- 
да — 4719, что состанляетъ почти 20%  общаго числа дѣтей 
школьнаго возра?та всего населепія уѣзда. Пренодавателей— 
всего 117 человѣкъ; изъ иихъ: мужчинъ— 77, женщинъ— 40. 
ІІослѣднія но болыией части занимаютъ мѣста помощницъ, 
что нѣсколько странно, если принять въ соображеиіе то об- 
стоятельство, что ихъ образователЫіый цеизъ вообще стоитъ 
выше такового же учителей; такъ, съ полнымъ среднимъ об- 
разованіемъ учителыіицъ—27,5%, а учителей 13%, съ про- 
гимназическимъ—учителышцъ 17,5%, а учителей 14,5%.— 
Расходѵется на народное образованіе вт. Красноуфимскомъ 
уѣздѣ 42,240 рублей; участвуюгъ въ чокрытіи этого расхода: 
уѣздное земство (28,820 р.), сельскія общества (7,226 р.), 
министерство народнаго просвѣщенія (2,457 р.), пермскій 
епа])хіальный комитетъ православнаго миссіонерскаго обще- 
ства (1,150 ]).), частныя лица (983 р.), заію^оуправленіл 
(850 р.) и городъ (862 р.). Результаты дѣлтельности училищъ 
Красноуфимскаго уѣзда, выражепные въ нроцентѣ оканчи- 
вающихъ въ иихъ курсъ на все число учащихсл, представ- 
ллюгся въ слѣдующемъ видѣ: средній % — 8,4% , причемъ 
на долю однокласныхъ нолучается 2°/о—4% , а на долю 
двукласныхъ 4°/°— 8°/0. Слѣдующее мѣсто въ витринѣ Крас- 
ноуфимскаго уѣзда безспорпо иритіадлежитъ экспонатамъ, ка- 
сатощимсл внѣіпней обстановки училищъ: модели училиіц- 
ітыхъ зданій (Н.-Сергинскаго и Утинскаго), альбомъ нлановъ 
и фасадовъ помѣщеній, альбомъ рисунковъ класспой мебели, 
формы журналовъ, принятыхъ въ училиіцахъ и пр Далеко 
не всѣ школы имѣютъ свои собственныя зданія, а именно: 9 
помѣщаются въ наемиыхъ квартирахъ, 2 1 — при іюлостпыхъ 
іі])авленіяхъ (съ отдѣльнымъ ходомъ), 3— въ домахъ съ по- 
сторонними пойѣщеніями, и толі.ко 30 имѣютъ спеціалыю 
длл і і и х ъ  предназпаченныя зданія. ІІомѣщенія, ио болышш 
части,пеудобны, тѣсны, нисколько не п])испособлены для школь- 
ныхъ надобпостей и неудовлетворителыш въ гигіеническомъ 
отношеніи.

Что касается далѣе выставки учебпой части, представлен- 
ной этими училищами, то она далеко оставляетъ за собой 
всѣ остальныя птколы: классныя принадлежности, учебныя и 
наглндныл пособія, среди которыхъ обращаютъ на себл вии- 
маніе публики прекрасно исполненнал идеалыіая рельефная 
карта вида земной поверхносги (учителя М. А. Чубарова), 
коллекціи минералловъ, древесныхъ иородъ, тканей и кар- 
тинъ для объяснительнаго чтеніл, неболыная коллекція зем- 
дѣльческихъ орудій; не малый интересъ иредставляютъ так- 
же заииски пренодавателей о нринятыхъ способахъ обученія 
въ народныхъ училищахъ. Нѣкоторыми изъ гг. учителей пред- 
ставлены ])уководства, изъ которыхъ два по ариѳметикѣ со- 
ставлены хотя и старательно, по... неудовлетворителыю. 
Кромѣ наукъ, въ училищахъ Красноуфимскаго у.,дѣтейобу- 
чаютъ и ручному труду—дѣвочекъ рукодѣлыо, разныхъ видовъ, 
а мальчиковъ— ремесламъ: чеботарному, перенлетному и сто- 
лярпому. Судя ио иредставленііымъ издѣліямъ, занятіл ведут- 
ся правилыю и дѣти выходлтъ изъ ншолъ недурно обучен- 
ныя тому или другому ремеслу; между эксионируемыми из- 
дѣліями встрѣчаюгся весьма оригинальныя вещи; папр., ко- 
веръ изъ коровьей шерсги (Саранинскаго училиіца), иортъ- 
снгары изъ нодошвеішой кояш (Кленовскаго училища), об- 
разцы крестьянской мебели (Уткинскаго и Торговижскаго уч.) 
и нр. Изъ надписей на нѣкоторыхъ веіцахъ мы замѣтили, 
что ихъ дѣлали дѣти 10— 11 лѣтняго возрмста (преимуще- 
ственно кожаныя издѣлія).

Нро экспонаты— письмеіітіыя работы и рукодѣлья осталь* 
ныхъ училищъ Нермской губерніи—мы говорить не будемъ, 
чтобы не поиторять уже сказаннаго; упомянемъ, ипрочеыъ,
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про то, что иочти всѣ представили альбомы плановъ и фа- 
садовъ школышхъ зданій, но остапавлипаться на нихъ, 
право, читатель, не стоитъ: не болыіо увеселятъ они ваше 
сердце.

(Окопчаніе будетъ).

Письмо къ редактору.
М. Г . Г-пъ Редакторъ\

Во второмъ ирибавленіи № 34 „Екатеринбургской Недѣ- 
ли* анторъ статьи „Же.тзнодорожный отдѣлъ выставки* 
пъ послѣднихъ своимъ словахъ упоминаетъ, что унравлеиіе 
Уральской ж. дороги содержитъ на свои средства два учи- 
лиіца: Пермское техническое и Чусовское начальное. Тутъ 
вк|>алась неболыиая неточность, а и.менно: управленіе Ураль- 
ской дороги, на обязателыю отчисляемый съ каждой версты 
дороги каииталъ, содержитъ только Нермское техническое 
училище, Чусопское-же началыюе содержится исключитеяьно 
на средства служащихъ, по ежегодиой поднискѣ и управляетгя 
особымъ комитетомъ изъ 6 лицъ, избираемыхъ изъ числа слу- 
жащихъ дороги, имѣющихъ постояцное мѣсто жительства на 
станціи Чусовой. Комитетъ свои смѣты и соображенія къ 
улучшенію состоянін училища каждый разъ представляеіъ 
на разсмогрѣніе и утвержденіе поііечителл училища (Началь- 
ника дороги Н. С. Островокаго). Только благодаря этому но- 
печительству, Чусовское училище въ столь короткое время 
достигло до его настоящаго, иоистинѣ прекрасііаго состоя- 
нія, но такъ какъ составъ служащихъ на дорогѣ ежегодно 
нзмѣняется и легко можетъ случиться, что чрезъ это измѣ- 
неніе окажется мало сочувствующихъ не только ироцвѣтанію, 
но и простому существованію училища, и достигпѵтое не малы- 
митрудами изатратами, чувствителыю отзывавніимися на бюд- 
жетѣ жертвователей, заглохнетъ виачалѣ разцвѣта; межцу 
тѣмъ ираііительство, обязывпя каждое желѣзітодорожное обще- 
ство отчислять извѣстный каниталъ на открытіе желѣзнодо- 
рожныхъ училищъ, имѣло въ виду этимъ дать возможность 
служаіцимъ, въ большинствѣ случаевъ, живущимъ вдали отъ 
всякаго жилья обучать, своихъ дѣтей. въ дѣйствигелыюсти 
же выходитъ на оборогь. Въ ІГермскомъ техническомъ учи- 
лищѣ, содержимомъ на средства дороги, обучается, кажется, 
только два мальчиіса изъ дѣтей желѣзнодорожныхъ служа- 
щихъ, а Чусонское, въ которомъ обучается до 100 человѣкъ, 
слѣдователыю явпо необходимое для служащихъ, содержится 
нослѣдними на свои скудныя средства. Не было-ли бы болѣе 
снраведливымъ и Чусовское училище управленію дороги 
содержать на свой счетъ, не говоря объ открытіи подобныхъ 
лсе училищъ и на другихъ станціяхъ?

Йзъ ішшеизложеппаго видно, что иохвала выскпзаішая 
авторомъ въ своей статьѣ, должна всецѣло отиоситься къ усер- 
дію лсертвователей —служащихъ. разумпому завѣдыванію ко- 
митета и особымъ работамъ нонечителя училиіпа, а не какъ 
ужъ не къ щецротамъ упраиленія или, точнѣе, Оощестна Ураль- 
ской дороги.

Бывшій служащій и членъ комитета Евгеній Доіадовъ.

Редакторъ-Издатель Л. М. Симоновъ.

ДАЕІЪ УРОКЙ НАРОЯІИ
коичившій курсъ ІІражской консерваторіи 

И .  Ф .  С В О Б О  Ц .А .
ЛДГЕС/Ь: Никольская ул., д. Л» 14. Отъ 11 до 4 ч.

330— 2— 1

Б и б л  і о г р а ф і я .
Сельскій календарь на 1888-й годъ. Составилъ Яковъ Абра- 

мовъ. С.-Петербургъ.Изданіе ІІавленкова.
Календари и справочпыя книжки, какъ общаго, такъ и 

снеціалыіаго характера, очень нолезная вещь, если они со- 
ставлены цѣлесообразно и стоятъ недорого. Однако у нихъ 
бываетъ одинъ суіцественный недостатокъ: будучи изданы на 
тотъ или другой годъ, они по истеченіи этого года теряютъ 
всякое значеніе и, какъ-бы дешево не стоили, все-же расходъ 
на нихъ кажется мало нроизводительнымъ. Но нодобный не- 
достатокъ легко устранимъ; стоитъ толысо помѣщать въ книж- 
ки такія свѣдѣнія и статьи, которыя не теряютъ своего зна- 
ченія не только черезъ годъ, по даже и черезъ цѣлый рядъ 
лѣтъ. Такъ и иоступилъ съ своимъ яСельскимъ календаремъ“ 
извѣстный всей читающрй русской нубликѣ Я. Лбрамовъ; опъ 
помѣстилъ въ немъ цѣлый рядъ такихъ свѣдѣній, которыя 
могутъ потерять свое значеніе развѣ черезъ нѣсколько де- 
сятковъ лѣтъ. „Календарьк свой г. Абрамовъ дуыаетъ вы- 
пускать ежегодно въ такой-же формѣ, но съ новыми каждый 
разъ свѣдѣніями и статьями, благодаря чему экземпляры „Ка- 
лендаряизанѣсколысолѣтъ, нереплетенныевмѣстѣ,могутъсоста- 
вить хорошую иастолыіую справочпую кпигу грамотнагокрестья- 
нина, и въ тоже время очень недорогую, такъ какъ каждый эк- 
земпляръ стоитъ всего 20 кон. Между тѣмъ достоинства кпижки
г. Абрамова далеко не исчернывгіюгсяуказанными;дѣло въ томъ, 
что она предназначена для народа, для обитателей селъ и 
деревепь, а какъ извѣстно, даже только порядочныхъ книжекъ 
съ такой цѣлыо у насъ очень и очень мало. „Сельскій-же ка- 
лепдарь1* книжка не толысо норядочная, но крайне пеобхо- 
димая, такъ какъ благодаря ей нрекратится масса злоуиот- 
ребленій, совеіпиающихся иодъ видомъ требованій закона, и 
возможныхъ только ири неизвѣстности дѣйстнителыіыхъ тре- 
бованій закона для массы крестьянства; благодаря ей можетъ 
устраниться множество нечалыіыхъ явленій, совершающихся 
единственно по нричинѣ отсутствія извѣстнаго рода знаній, 
наконецъ, она дастъ позможность имѣющимъ намѣрепіе нере- 
селиться изъ Европ. Россіи въ Сибирь не толысо узнать, гдѣ 
и какъ лучше ѣхать туда, но еще и объ условіяхъ жизни 
въ Сипири, о томъ, что нужно сдѣлать чгобъ луч- 
ше устроиться на новомъ мѣстѣ и т. и. Вее это мы припи- 
сыпаемъ „Сельскому календарю' г. Абрамова нотому, что въ 
немъ. кромѣ обычпыхъ календарныхъ свѣдѣній, еще содер- 
жатся статьи: 1) свѣдѣнія о законахъ (волостной и мировой 
судъ, законъ о наймѣ па еельскіл работы, о надѣлыюй кресть- 
янской землѣ и какъ взыскиваютъ долги съ крестьянъ ио рѣ- 
шеиію суда); 2) полезныя обіцественныя учрежденін (хлѣбные 
заиасы и обіцрствен. заианпси, страхованіе иостроекъ огъ ог- 
ня, крестьянскій банкъ); 3) свѣдѣнія по сельскому хозяйстиу 
(о садоводствѣ, полезныхъ нтицахъ, вредныхъ насѣкомыхъ); 
4) свѣдѣнія по скотоводству (о скотскихъ болѣзняхъ, совѣгы 
но покупкѣ лошадей); 5) строительный отдѣлъ (несгораемыя 
ностройки); 6) лѣчебные совѣты и 7) совѣты иереселенцамъ, 
ѣдущимъ въ Сибирскія губерніи и области. Все это запи- 
маетъ 142 стр. мелкой убористой печати. Книжка издана 
оирятно и нродается во всѣхъ книжныхъ магазинахъ и лав- 
кахъ и мы искренпо рекомендуемъ ее сельскимь жителямъ.

Редакторъ П. Н. Галинъ.

Л  Е  Н  I  Я :
Т Э Н Г  5 верстахъ отъ станціи „Вогдановичъ" Тюмен. 
I Ь I -Л желѣз. дороги,,у деревпи ІІопонки, продается въ

Д В А  П О С Т А В А  з ѵ с е л ь ь з і и :-
ири ней ириличный домь. 0  цѣнѣ снросигь на 

мѣстѣ. 329 — 3 — 1

ЙРОД АЕТСЯДОМЪ



832 Недѣля № 35. 1-е прибавленіе.

ОТНРЫТА ПОДПИСКА
н а х у д о ж е с т в е н н о - л и т е р  а  т у р іі ы іі е ж с и е д ѣ л ы і ьі й ж у р іі а  л ъ

„ Р  О  О  С  I  Л '1
Новая редакція сженедѣлыіаго худож ественно-литературнаго 

ж урнала ,.Р0СС ІЯ “ съ  1 т о  ав густа  1887 года открыла нодііиску на 
послѣднгою треть сего года (г. е. с ъ і- г о  сентября 1387 годано 1-е 
января 1888 года).

ІІреслѣдуя лптературнил и художественныя цѣли, жѵрналъ „РО С- 
С ІЯ “ будетъ останавливагь свое вниманіе, но возможности, на всѣхъ 
явленіяхъ обіцествеішой жизни, когорыл ииѣю тъ соотношеніе къ 
кореннымъ и суіцествешшмъ воиросамъ обіцесткенной мисли, ста- 
раясь въ литературны хъ ііроизпедснінхъ и руководящ ихь науч- 
ныхъ и художественныхъ крптическихъ статьяхъ  быясня-гь вопро- 
сы жизиж и искусства.

Ж ѵриалъ „ГО С С ІЯ “ дасгъ  читателям ъ за этѵ послѣдшою треть 
года рядъ вполнѣ сам остоятелы інхъ п закончеш ш хъ нронзведеній 
научнаго и литератѵрнаго содерж анія, а  такж е.

приложенія къ каждому номеру журнала,
состоящія нзъ роскошно исполненныхъ фотогравюръ и олеографій, 
исполненныхъ на велнколѣішой эстампноГі бумагѣ величиною нъ 
48 кв. вершковъ н по иеполненію своему удовлетворяюіцихъ само- 
му изысісанному худозкественному икусу, такъ что въ концѣ года 
читатель нолунитъ не только дѣлый лнтератѵрный сборпикъ, но и 
громадіш н и разпообразный художественный альбомъ или скорѣе 
галлерею орнгиналы ш хъ рисунковъ, эгюдовъ и копій съ картинъ 

№ знаменигыхъ художниковъ.
(, ІІодивска принимается въ конторѣ редакціи: Москла, Солянка, 
[| домъ Кохтева.

|  ІЮДІІИСНАЯ ЦѢНА:
й в * "" Съ 1-го сентября 1887 г. по 1 е января 1888 г. " З Д З

ІБ езъ  доставки - - - - - 2 р. 50 к.
Съ доставкою въ М осквѣ - - - - 3 „ — „

Съ перееылкою во всѣ города Россіи - - 3 „ 50 „
Редакторъ-И здатель I. и. Пашковъ.

   —I --  ̂   ІГ I—̂   --^ 1А І І Т Е И А
ішстапленная Москонской фирмой Л. Борхаргъ пъ ввозиолъ отцѣлѣ 
Еісатеринбургской выставки, нригодпая для заводовъ, прінсковъ и ие- 
большихъ большіцъ продается. 0 ііѣнѣ сиршшггься на выставкѣ, 
или у провіізора Верхъ-Исетсісой аіггеки К. Гельмихъ. 324 — 5— 3

  БИ Н О К У РЪ  И М Е Х А Н И К Ъ
иіцетъ мѣсто; узнать въ конторѣ Добропа и

Н абгольцъ. 3 2 7 -0 -2

С Ъ  І-ю  О К Т Я Б Р Я
НВАРТИРА ОТДАЕТСЯ въ д. Курочкина; при пей садъ 
службьг. Александровскій нр., у Царскаго моста. 32С 6—

Г-—— -1Г- Ж -

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

РѢКИ ЧУСОВОИ
(альбомъ въ 35 видовъ) 

продаются іга ст. Уральской л;ел. дорогп „Н еретіе11. Образцы мож- 
но видѣть въ магакннахъ: Блохиной въ Е катер . и Петровской въ

Нерми.
Цѣна альбома - - - - 15 руб.
Отдѣльнаго вида - - - 75 кои.

307— 10— 10 Фотографъ Щ аолихинъ.

К01ІІІАТА СО СТОЛОИЪ
отд ается . Т и хи ии ск ая  ул ., д . Т р усова, вверху.

Т Е А Т Р А Л Ь Н О Е  О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Огвѣтственний распорядитель Екатеринбургскаго городска-

го театра

П- п .  М Е Д В Ъ Д Е В Ъ
имѣетъ чі'сть извѣстить Екаіеринбургскую ііублнку, что для нредстоящіігп теа- 
тралыіаго сезопа имь сфорлцпоюіиа труи а для ДРЛМЬ н ФЕКРІЙ-ОІІЕРЕТОКЪ, 

въ составъ которой воіпли слѣдѵющія лица.

ЖЕНСКІЙ ПЕРСОНАЛЪ:
[Грнмадіішіа иа снлыю драматнческія ролн - Е . П. Ъасилъева—Вятская  
11а роли Іп^епце йгатаЫцие - - - Е . Ѳ. Ыерцъ.

„ комическія роли старухъ - - - 3 1 .  К. 111 <рпвіевл.
„ резоперпыя ррли старухъ и іюжплыхъ граидъ-дамъ К. М . Иішоварпва.
„ ролн Гран п>-Кокетъ - - - Б . Я . Варламооа.
„ ролн Іп^ешіе въ комедіяхъ и подевнляхъ - В. Г. Ланскап.
„ ро>ли сь ііѣиіеыъ - - - М . У. Ларіпнооа.
„ роли Оіііііе - - - - Л. П. Голодкооа.
„ ролн субретокъ - - - - Л . Е . Веііманъ.
„ второстеііенння роли н выхода - - Г ж а  Рюбань.

Г-ж а Зоипа.
Г-ж а Мкрасъеджи.

ІѴІУЖСКОЙ ПЕРСОНАЛЪ:
На героическія роли и комнко-реаонерння 

„ роли дрііматпческихъ любоиниковъ .
„ ролн люОовниковь н салонныхъ резонеровъ 
„ роли комиковъ -
„ роли комиковъ буффъ
„ роли комиковъ нростаковъ -
„ быговыя роли - 
„ ролн сотііціе ісипе и водевнлыіыя 
„ роли молодыхъ людей -
„ тшшчныя ролн - 
„ вторыя роли и выхода -

- В .  А. Великановъ.
- Я . С. Тинскіи.
- М . М . Варраоинъ.

- М . А . МихаГмовъ.
- К. 0 . Суревичъ.
- II. П. Медвѣдевъ.
- В . П. Днѣпропъ.
- Ѳ. Ѳ. Татариновъ.
- П. У. Колъѵдвъ.
- А. А. Гулевичъ.
- Е . Н . Писаревъ.

X . И. Саллоіубъ.
Оркестръ нзъ і7 -ти  человѣкь, въ состдвъ котораго вошлп слѣдующіе со- 

листы: первый клариетистъ, артистъ Московский оиеры С. II. ІІетровъ, флейтистъ, 
артнстъ Кіевской оперы г. Свобода, коріістъ-пистонъ г. Мюллеръ и д р , подъ 
умравленіемъ скободпаго художішка, учсника Московской консерваторіи Викто- 
р а  Эмануи.ювича Гойэръ.

Администрація тѳатра драматической трупы: режпсснръ М . П. Варравинъ, 
его іюмощиикъ А. И. Дюшенъ, кассиръ II. А. Чупина, суфлсрь Выстролстонъ.

Вь репертуаръ драмитической трупиы войдутъ иіесы: 1!. Шекснпра, Шнлле- 
ра, Ііальдерона. Лоие-де-Впга, Сарду, Дюма. Н. В. Гоголя, А. С. Грибоѣдова, А. 
II. Остронскііго, Шпаяіішскаго и лучшія новѣйшія піесы другихъ авторовъ. Ли- 
ца, завѣцующія отдѣлыіыли частями прп Екатеринбургскомъ театрѣ, костюмы 
соОствешюй мастерской иодъ руковсдствомъ костюмера Вуато, бутафоръ Нешюдъ, 

ііарики п причесіш— Алекеандръ.
Декораціи сдѣланы вновь декораторомъ А. А. Савичевымъ.

Помимо драматическихъ иредставлсній пъ твчсніи сезона бу.іутъ ностав.іепы 
Фееріи-Оперетки съ новыын декорацікми, костюмами, бутафоріей н ир. и нр , 
для котфыхь сформпровывается хоръ изъ ‘20 че.юнѣкъ. Вь составъ Феерій 
воіідуть. 1) „ Пеобичайное путеиіестоіе на луну“ оиоретка-Феі-рія въ 4 д. 
и І4-ТИ картшіііхъ. 2) »Неиа-Саибъи. 3) Лѣснон Вродяіа и многіи другія.

Тсатръ освѣщается электрическимъ свѣтомъ устройсгва И. А. Василевскаго.
Н ачало спектаклей равно въ 7 Ѵг часовь.

Цѣна мѣстамъ на обынновенные сиектакли: ложи бельэтажъ № 10-й 7 р., 8, 
9, 11 и 12 ио 6 р„ осталыіыя ложн бель-зтажъ н всѣ ложи беііуаръ но 5 
р., крссла 1-го рнда 2 руб, 2 11 3-го 1 р. 50 к , 4, 5 го 1 р. 25 к., 0, 7, 8 и 9 но 1 

р., мѣста за креслами 75 к., алфитеатръ 50 к. и нараднсъ 25 к.
При ностановкѣ-жо новыхъ феерій онеретокъ, драыъ, комедій и бенефисовъ 

цѣна мѣстамъ возвышается.
За сохраненіе верхняго плаіья уіілачиваеті'я но 10 к. съ иереоиы, за ложу 30 к. 
Отдѣлыіый экземнляръ афиши стонтъ ио 5 к. За всѣми разъясненіями, могу- 
щихъ быть недоразумѣній просятъ обращаться ьъ контору театра къ II. 11. 
Медвѣдеву. Открытіе сезона преднолагается въ пятницу, 18-го Сснтября.

„СПРАВОЧНАЯ ННИЖКА ПО Г. ЕКАТЕРИНБУРГУ“,
съ подробнымъ планомъ города.

йзданіе редакціи „Екатеринбургской Недѣла“ .

Ц Ъ Н А  2 5  КОП.
Продается: вь конторѣ родакиіи, въ витринѣ редакціи на выставкѣ, въ книжныхъ магазинахъ: Б лохи -  
н о й в ъ  Е катеринбургѣ  и П е т р о в с к о й в ъ і іе р м и и в ъ  башщрркой конторѣ товарищ ества Иечеыкина и К°, 

въ Екатеринбургѣ.
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