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ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“.
Понедѣлъникъ, 24-го сентября.

Петербургъ. Положено сформировать изъ войскъ южно- 
уссурійскаго отдѣла въ Владивостокѣ седьмой востачно-си- 
бирскій линейный баталіонъ.

Пнспектору французскихъ оружейныхъ заводовъ гене- 
ралу Гра пожалованъ орденъ Св. Станислава первой степе- 
ни; нѣсколысимъ другимъ французскимъ офицерамъ тоже по 
оружейной части— Св. Станиславъ второй степени и Св. Анна 
второй и третьей степени.

Бторникъ , 25-го сентября.
Петербургъ. „Новости“ передаюгъ, что главное обще- 

ство желѣзныхъ дорогъ, на всѣхъ своихъ линіяхъ, предпо- 
лагаетъ ввести съ курьерскими и почтовыми поѣздани осо- 
бые вагоны-буфеты, но безъ продажи крѣпкихъ напитковъ.

Вчера открыта здѣсь Всероссійская выставка садовод- 
сгва. Наиболыпее вниманіе обращаетъ на себя отдѣлъ 
плодоводства.

Анстердамъ. Болѣзненные припадки по временамъ ом- 
рачаютъ память короля и онъ не можетъ заниматься дѣлами.

На дняхъ ожидаются мѣры правительства для обезие- 
ченія правильпаго хода- дѣлъ.

Константинополь. Турецкая почта прекратила пріемъ 
частныхъ писемъ, будто-бы въ предупрежденіе заговоровъ.

Среда, 26-го сентября.
Петербургъ. Опубликованы 1) мнѣніе Государственнаго 

Совѣта о ирекращеніи отнуска авансовыхъ кредитовъ въ 
счетъ будущихъ лѣтъ; 2) Высочайшее соизволеніе на полное 
сліяніе Тамбово-Козловской желѣзной дороги съ Тамбово- 
Саратовскою съ 1 января 1891 г., съ переименованіемъ 
соединенной линіи въ Козлово-Саратовскую, подъ однимъ 
общимъ управленіемъ, и на соединевіе оконченнаго по- 
стройкою участка желѣзно-дорожной липіи отъ Уфы до 
Златоуста, протяженіемъ 299 верстъ и участка открытаго 
въ 1888 году отъ Самары до Уфы, въ .одну линію, подъ

общимъ управленіемъ и съ наименованіемъ оной С амаро 
Златоустовскою желѣзною дорогою.

0. Нинолай Пономаревъ.
[| Сконяавіпійся въ Москвѣ и похороненный въ Саввин- 
||скомъ монастырѣ священніікъ, Нико.гай А.іександровичъ По- 

номаревъ родомъ пермякъ,— сынъ протоіерея с. Усолья, Со- 
іі ликамскаго уѣзда. По окончаніи кѵрса въ Соликамскомъ ду- 

ховномъ училищѣ, покойный перешелъ въ Пермскѵю духов- 
ную семинарію. которѵю и окончилъ въ 1856 г. За полгода 
до окончапія курса семинаріи ему, какъ лучшемѵ ученику 

ісвоего курса, было объявлено семинарскимъ начальствомъ,
; что онъ назначаегся къ пястѵпленію въ духовную академію- 
Юноша съ радостію принялъ эго извѣстіе и прилежно на- 
чалъ изучать все, что требовалось дия иоступленія въ выс- 
тпее духовное ѵчебное заведеніе; нерѣдко случалось ему про- 
сиживать за книгами на пролегъ всю ночь... Но надежды и 
труды Н. А. оказались нанрасны: когда послѣ выпускныхъ 
экзаменовъ должно было получиться отъ мѣстнаго преосвя- 

ііщеннаго ѵтвержденіе постановленія совѣта семинаріи о ва- 
значеніи *въ академію Н. А., вдругъ вмѣсто этого получает- 

і ся распоряженіе отправить въ академію другого кандидата, 
который хотя кончнлъ и не особенно блестяще и мало по- 
давалъ надеждъ въ будущемъ, но за то имѣль высокопостав- 
леннаго родственника, хлонотавшаго за него....

Горько было это первое разочарованіе,—разочарованіе въ 
томъ, что, благодаря способностямъ и знаніямъ, можно про- 

іложить еебѣ желанную дорогу, тѣмъ болѣе горько, что въ 
|іэто время Н. А. не имѣлъ ни отца, ни матери, и ни коией- 
і ки денегъ... Пришлось воспользоваться протекціей благово- 

лившаго къ нему ректора семинаріи и занять временно долж- 
"ность учителя ІІермскаго духовнаго училища. Это временное 

занятіе оказалось очень неиродолжительнымъ: черезъ два мѣ- 
ІІеяца на занимаемую Н. А. должность былъ назначенъ ка-
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кой-то академикъ и молодому человѣку пришлось снова ос- 
таться въ неоиредѣленномъ положеніи и безъ всякихъ ередствъ 
къ жизни. Оставалось одно: подыскать невѣсту и просить 
преосвященнаго о свящепническомь мѣстѣ. Однако, прошелъ 
почти годъ, а мѣста все пе оказывалось. Н. А. началъ те- 
рять уже всякую надежду аайти какое либо дѣло, благода- 
ря которому можно было-бы заработывать на свое проиитаніе, 
но, наконецъ, тотъ-же ректоръ сенинаріи далъ ему возмож- 
ность занять мѣсто учителя въ Екатеринбургскомъ духов- 
номъ училищѣ. Молодому учителю пришлось преподавать 
оразу три предмета: священную исторію, русскую исторію и 
греческій языкъ, но онъ не испугался этого, а съ жаромъ 
молодости принялся сначала самъ изучать то, что ему при- 
шлось преподавать другимъ, рѣшившись внести въ свое дѣ- 
ло какъ можно болыпе жіпни и сердца, отсутствіемъ чего 
страдала тогда постановка педагогической стороны дѣла въ 
названномъ училиіцѣ,— да и едва ли въ немъ одномъ?

Но здѣсь Н. А. пришлось снова разочароваться въ вы- 
полнимости своихъ предположеній и надеждъ: въ училищ- 
ной библіотекѣ не оказалось ни одной подходящей для мо- 
лодого наставника книги, а на свои д^ньги покупать ихъ 
было неыыслимо, такъ какъ учительское жалованье равня- 
лось всего 15 рублямъ 49 коп. въ мѣсяцъ! Случай, было, по- 
могъ, нредоставивъ въ распоряженіе Н- А.: библію, исторію 
Карамзина и греческую грамматику Попова,—книги въ то 
время незнакомыя педагогамъ духовныхъ учебныхъ заведе- 
ній, но за то явились и новыя препятствія и огорченія. Ког- 
да на экзаменѣ ученики начали отвѣчать не соотві.тственно 
тексту обязательныхъ допотопныхъ учебниковъ, то смотри- 
тель училища счелъ себя вправѣ ставить имъ, какъ за не- 
знаніе, плохія отмѣтки... Тутъ ѵ молодого учителя вышло 
столкновеніе со смотрителемъ, результаты котораго сказкі- 
вались на немъ въ теченіи веѣхъ 18 */г лѣтъ службы Н. А. 
въ училищѣ! Бражда смотрителя училища *) къ Н. А. уси- 
ливалась еще и потому, что не смотря на его несимпатіи къ 
этому учителю, положеніе послѣдняго все болѣе и болѣе упро- 
чивалось, такъ какъ пріѣзжавшіе въ училище ревизоры на- 
ходили систему преподаванія Н. А. и ея результаты заслу- 
живающими вниманія и отлияія, вслѣдствіе чего онъ полу- 
чалъ награды чаще самого смотрителя, а въ 1862 г. былъ 
даже назначенъ, вопреки желанію послѣдняго, инспекторомъ 
этого училища и съ 1864 г. священникомъ при училищной 
церкви.

Эта вражда, выросшая на почвѣ оскорбленнаго самолю- 
бія, слѣдовательво самой плодородной, окончилась, однако, 
благодаря принятымъ въ концѣ концовъ смотрителемъ, такъ 
сказать, „чрезвычайнымъ“ мѣрамъ, тѣмъ, что о. Николай 
счелъ за лучшее бросить службу и покинуть даже нредѣлы 
Пермской епархіи, тѣмъ болѣе, что за это время онъ поте- 
рялъ свою жену и двоихъ дѣтей, чѣмъ увеличилось его не- 
расположепіе къ своей службѣ и къ принявшему сторону 
смотрителяуяилищаепархіальномуначальству.Между прочимъ, 
нужно еще замѣтить, что передъ тѣмъ, какъ были нриняты 
смотрителемъ упомянутыя „чрезвычайныя“ мѣры, о. Нико- 
лай, въ виду 25-лѣтія службы смотрителя, употребилъ не 
мало усилій на устройство ему надлежащаго юбилея, озна- 
меновавшагося награжденіемъ юбиляра орденомъ Св. Влади- 
міра 4-й степ. и сборомъ 1000 руб. на стипендію имени юби- 
ляра...

Забывается людьми все, но не оскорбленіе ихъсамолюбія!
Святѣйшій синодъ, разсматривавшій дѣло по обвиненіямъ 

о. Николая смотрителемъ училища и мѣстнымъ духовнымъ 
начальствомъ, призналъ всѣ эти обвиненія нѳсостоятелыіыми 
и обвиняемаго безусловио невиновнымъ, но жить среди вра- 
говъ было уже невозможно, и въ 1876 г. о. Николай уѣхалъ въ 
совершенно незнакомую ему до сего времени Москву, чтобъ 
найти хотя какое либо занятіе.

В ъ  Москвѣ жилъ тогда И . С. Аксаковъ, котораго о. 
Николай особенно уважалъ за направленіе, издаваемой имъ,

*) Іи ц о , занииавшее эту должность, живо и нонынѣ, а потому мы и не 
называемъ его фамиліи. Авт.

газеты „День“ и вотъ къ нему-то обратился за совѣтомъ и 
поддержкой оскорбленный провинціальный священнигсъ; из- 
вѣстный славянофилъ очень внимательно отнесся къ о. Ни- 
колаю и не только доставилъ еиу возможность получить мѣ- 
сто въ санитарномъ поѣздѣ имени ея височества герцогини 
Эдинбургской, но еще помѣстилъ дочь его въ московское 
Александро-Маріинское училище. Затѣмъ, будучи рекомендо- 
ванъ нѣсколькими лицами князю Черкасскому, о. Николай 
былъ вызванъ послѣднимъ на службу въ Болгарію, но при- 
бивъ въ С.-Стефано, онъ оказался въ самомъ критическомъ 
положеніи, чѣмъ бывалъ когда-либо: при ироѣздѣ черезъ 
Румынію у пего былъ покраденъ весь багажъ, а пріѣхавъ 
въ Болгарію, онъ засталъ уже кн. Черкасскаго умирающимъ. 
Помощники князя заявили о. Николаю, оставшемуся въ чу- 
жой странѣ безъ средствъ и знакомыхъ, что чѣмъ скорѣе онъ 
возвратится въ Россію, тѣмъ лучше... Къ счастію для пего, 
случайно ему удалоеь познакомиться съ болгарскими дѣяге- 
лями того времени, гг. Соболевымъ и Иванюковымъ, и о. Ни- 
колай остался на службѣ въ Болгаріи,—сначала въ отдѣлѣ 
финансовъ, а потомъ, по распоряженію Императорскаго рос- 
сійскаго комиссара кн. Дондукова-Корсакова, ему нредосгав- 
лено было мѣсто помощника начальника отдѣленія въ отдѣ- 
лѣ народнаго просвѣщепія и духованхъ дѣлъ русекаго вре- 
меннаго управленія Болгаріей послѣ войнн 1876 — 1877 гг. 
Эгу должность покойний занималъ до окончанія оккупаціи 
Болгаріи,— до 1 іюля 1879 года.

Этотъ періодъ жизни о. Николая отмѣченъ самой раз- 
нообразной, широкой и энергичной дѣятельностію: работалъ 
онъ изо дня въ день, съ ранняго утра до поздняго вечера, 
занимаясь, кромЬ прямихъ своихъ обязанностей, еще обуче- 
ніемъ болгарскаго духовенства, благоустройствомъ церквей, 
законоучительствуя въ Софійскомъ военномъ училищѣ, гдѣ 
вь числѣ учениковъ были лица и сь дипломами докторовъ 
европейскихъ университетовъ; издавалъ журналъ подъ на- 
званіемъ: „Христіанское братское слово“, прекратившійся съ 
его отъѣздомъ; учредилъ общество для духовенства, подъ 
названіемъ „Православное братство препод. Іоанна Рыльска- 
го“, которое въ знакъ благодарности своену осповагелю, при 
отъѣздѣ о. Николая изъ Болгаріи, поднесло ему особую гра- 
ыоту, напечатанную по-болгарски на атласѣ.

Эги труды о. Николая были вполнѣ оцѣнены, какъ со 
стороны болгарскаго духовенства, непрѳкращавшаго съ нимъ 
добрыхъ отношеній и по возвращеніи покойнаго въ Москву, 
гдѣ онъ для нихъ былъ не менѣе нолезнымъ совѣтникомъ 
и радѣтелемъ ио благоустройству бѣдныхъ болгарскихъ церк- 
вей, такъ и со стороны Императорскаго россійскаго комис- 
сара, а также русскаго правительетва: во время службы въ 
Болгаріи о. Николай получилъ: орденъ Св. Анны 3-й ст., 
особый знакъ за службу по гражданскому вѣдомству въ кня- 
жествѣ, медаль за переходъ черезъ Балканы и былъ даже 
иредставленъ къ ордену Св. Владиміра 4-й ст., но ковси- 
сторія нашла возможнымъ замѣнить послѣднюю награду вы- 
дачей ему камилавки. Кромѣ того, о. Николай, наравнѣ съ 
прочими устроителями судебъ Болгаріи послѣ войны 1876—

11877 г., получилъ еще льготы по зачету годовъ службы, а 
при возвращеніи въ Москву ему были выданы казенные про- 
гоны.

Личное расположеніе кн. Дондукова-Корсакова вырази- 
лось въ томъ, что онъ подарилъ о. Николаю кабинетную фо- 
тографическую карточку съ собственноручной надиисью и 
лично рекомендовалъ его покойпой Государынѣ Императри- 
цѣ Маріи Александровнѣ, которой и было благоугодно наз- 
начить его на должность священника при церкви Алексан- 
дро-Маріинскаго училища въ Москвѣ, въ которомъ уже обу- 
чалась его дочь, что главнымъ образомъ и заставило 0 . Ни- 
колая возвратиться въ Россію, не смотря на то, что въ Бол- 
гаріи ему предлагали довольно высокій постъ по духовному 
вѣдомству.

Привыкши къ энергичной и широкой дѣятельности, о. 
Николай не могъ удовлетворитьсн однимъ иеполнепіемъ своихъ 
сващенническихъ обязанностей при училищѣ, а погому, имѣя
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всегдашиюю склоннпсть къ учительств}' да и ыноголѣтнюю 
привычку, онъ задумалъ открыгь въ Москвѣ частную школу. 
Но обстоятельства опять поблагопріятствовали и дѣло устрои- 
лось безъ хлопотъ о собственномъ училищѣ, слѣдующимъ 
образоыъ.

Въ 1881 г. Московская городская дума постановила от- 
крыть двѣ новыя городскія школы; бывшій въ то время го- 
родской голова г. Третьяковъ предложилъ попечительство въ 
одной изъ этихъ школъ, покойному теперь, И. С. Аксакову. 
И. С. согласился на это, но съ условіемъ, что старшимъ 
учителемъ, принятой имъ иодъ свое попечительство, школы 
будетъ назначенъ о. Николай. Городской училищный совѣтъ 
исполнилъ желаніе И. С. Аксакова— и, вотъ, о. Николай опять 
вступаетъ на постоянное педагогическое понрище, гдѣ его, 
спустя около 9 лѣтъ, и застаетъ смерть.

ІІочему мы ранѣе назвали **) о. Николая иниціаторомъ и 
организаторомъ этой школы, и что это была за школа— мы 
позволимъ себѣ поговорить особо, и увѣрены, что читатели 
не посѣтуютъ на насъ за это. Теперь-же только уиомянемъ, 
что послѣ смерти И. С. Аксакова въ поиечители ея былъ 
приглашенъ извѣстный историкъ Д . И . Иловайскгй, кото- 
рый виимательно слѣдитъ за ея успѣхами и благосостояніемъ 
и до сего времени.

Употребляя ежедневно массу времени на школѵ (съ 7 
час. утра и до 4 часовъ по-полудни), а по праздникамъ и н<ч- 
канунѣ ихъ огправляя церковныя с.іужбы въ Александро- 
Маріинскомъ училищѣ, покойный о. Николай остающееся 
у него свободнымъ отъ эгихъ занятій время употреблялъ ни 
на что другое, какъ опять таки на трудъ и трудъ очень 
упорный: онъ издалъ нѣсколько книжекъ, приноровленныхъ 
къ потребностямъ того типа школъ, къ которому нужно от- 
нести и находившуюся въ его завѣдываніи школу, а въ по- 
слѣднее время былъ занятъ составленіемъ русской грамма- 
тики. находя съ своей точки зрѣнія всѣ существуюіція не- 
удовлетворительпыми, писалъ свою автобіографію и воспоми- 
нанія о службѣ въ Болгаріи и т. д. Когда намъ удалось въ 
началѣ текѵщаго года посѣтить о. Николая въ Москвѣ, то 
мы собствепными глазами видѣли цѣлыя кипы бумаги, испи- 
санной его рукой, при чемъ однн ыатеріалы были уже со- 
всѣмъ готовы для печати, а другія еще только обработыва- 
лись. Но чтеніе не менѣе занимало покойнаго, чѣмъ и пись- 
мо: онъ внимательно слѣдилъ по газетамъ за политикой, осо- 
бенно болгарской, прочитывалъ каждую книжку нѣсколькихъ 
дѵховныхъ журналовъ, наконецъ, не пропускалъ ни одиого 
сочиненія, ни одной книжки по тѣмъ воиросамъ школьной 
педагогіи, которыя составляли его сиеціальность.

Намъ остается еще только упомяиуть, что о. Николай 
игралъ далеко не ііослѣдиюю роль и въ организаціи экспе- 
диціи въ Абиссинію о. Паисія и Ашинова, не нредвидя то- 
го конца, какой нолучился, а искренно желая содѣйствовать 
духовному сближенію Абиссиніи съ Россіей. По крайней мѣ- 
рѣ, намъ удалось видѣть у него нѣкоторые изъ наиболѣе ин- 
тересныхъ документовъ по этому дѣлу, переданныхъ потомъ 
имъ историку Иловайскому.

Но какъ не удачна была вторая половипа жизни о. Ни- 
колая, она не изгладила тѣхъ грустныхъ впечатлѣній, съ 
которыми онъ покинулъ Екатеринбургъ, не излѣчила тѣхъ 
ранъ, которые онъ получилъ въ борьбѣ съ оскорбленнымъ 
самолюбіемъ своего начальника по духовному училищ у! Пер- 
вая половина жизни легла на него тяжелымъ бреяенемъ, 
подъ давленіемъ котораго онъ потомъ и жилъ, и умеръ—  
Тяжесть переяесенныхъ огорченій и испытаній увеличива- 
лась и тѣмъ, что потерявъ еще въ Екатеринбургѣ же- 
ну и двоихъ дѣтей, въ Москвѣ онъ лишился и еще двоихъ 
сыновей, въ томъ числѣ и старгааго сыиа, почти достигша- 
го уже совершеннолѣтія....

Да будетъ тебѣ легка земля, неутомимый труженикъ и 
певинный изгнанникъ родной стороны!...

И. 0.

**) Оы. Хровику № 37 „Е к . Нед,в.

X Р О Н И  К А.

Засѣданіе Екатеринбургск. городской думы 27 сентября.
Въ засѣданіи присутствовало 37 гласныхъ.
—  Екатеринбургскій купецъ Э. Ф. Филитцъ и мѣщанка 

Е. В. Колосова ходатайствовали о сложеніи сборовь съ ихъ 
недвижимыхъ имуществъ: первый— съ пиво-медовареннаго за- 
вода, сгорѣвшаго въ 1886 г., а послѣдняя—съ дома, который 
также сгорѣлъ въ 1890 г- Дума постановила: городской оцѣ- 
ночный сборъ, нччисленпый на заводъ Филитць въ суммѣ 10 
р.. сложить; съдома же Колосовой сложить сборъ лишь толь- 
ко за 1890 г .— 4 р. 8 к., а сборъ за 8 ! , 86, 87 ,88  и 89 гг. 
и пеню, всего въ суммѣ 29 р. 60 к ., взыскать съ Колосовой, 
такъ какъ недоимки эти накопились единственно лишь Ьгъ 
неисправности самой плателыцицы.

— Управа внесла въ думу проектъ измѣненій въ роспи- 
саніи мѣстъ, на которыхъ не допускается открытіе заведеній 
для торговли крѣпкими нанитками и дума этотъ проектъ 
ѵтвердила.

— Принято къ свѣдѣнію увѣдомленіе управленія Ураль- 
ской л«. д. о начатіи работъ по выемкѣ водопроводныхъ 
трубъ на Покровскомъ прослектѣ; при чемъ постановлено по- 
ручить городской управѣ настоять и наблюсти за тѣмъ, что- 
бы полотно дороги нъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ будутъ вынуты 
водопроводныя трубы, было приведено въ надлежащій исправ- 
ный видъ.

—  Предсѣдатель Пермскаго губернскаго податного при- 
сѵтствія указывалъ думѣ на медленность нровѣрки и утвер- 
жденія думою отчетовъ Екатеринбургскаго городского обще- 
ственнаго банка, отчего послѣдніе несвоевременно представ- 
ляются въ податное присутствіе. Послѣ довольно ііродолжи- 
тельпыхъ преній, изъ которыхъ выяснилось, что щэмиссія, 
избираемая думою для обревизованія отчета банка, не имѣегъ 
возможности окончить ревизію в і установленный срокъ (2 
мѣсяца), дума постановила: въ цѣляхъ содѣйствія къ ско- 
рѣйшему обревизованію банковскихъ отчеговъ, измѣнить но- 
рядокъ избранія ревизіонной комиссіи. а именно избирать 
ее не въ то время, когда будетъ нредставленъ банкомъ от- 
четъ. а ранѣе, и такимъ образомъ городская управа. полу- 
чивъ отчетъ. будетъ имѣть возможность иередавать его комис- 
сіи для ревизіи не дожидаясь засѣданія думы.

—  Принята къ свѣдѣнію копія съ журнала Пермскаго гу- 
бернскаго по городскимъ дѣламъ присутствія, которымъ ос- 
тавлена безъ послѣдствій жалоба чиновника г. Бялецкаго па 
екатеринбургское городское общественное управленіе, за из- 

ілишне взысканные съ него, Бялецкаго, въ городской налогъ 
115 р. 33 к.

— Разрѣшено городской управѣ продать коллежскому 
асессору Д. И. Лобанову 544 квадр. саж. пустоиорожняго 
мѣста, но 25 к. за сажень.

— Избранъ въ члены уѣзднаго училищнаго совѣта отъ 
города статскій совѣтникъ И. А. Машановъ. При избраніи 
на эту должность возникъ вопросъ о размѣрѣ жалованья и 
дума постановила: ассигпуемое по смѣтѣ члену училищнаго 
совѣта жалованье 600 р. выдавать полностью въ томъ слу- 
чаѣ, еели избранное на эту должность лицо не будетъ зани- 
мать никакой другой должности и такимъ образомъ все свое 
время будетъ посвящать исполненію обязанностей члена учи- 
лищнаго совѣта; въ нротивномъ-же случаѣ платить жало- 
ванье въ іюловинномъ размѣрѣ.

—  Почетнымъ смотрителемъ екатеринбургскаго 2-го го- 
! родского трех-класснаго училища, вмѣсто отказавшагося М.
М. Ошуркова, избранъ В. И. Дмитріевъ, прп чемъ дума вы- 
разила благодарность М. М. Ошурковуза все, сдѣланное имь 
для училища, какъ почетныыъ смотрителемъ.

— Согласно существующимъ правилимъ и на основаніи 
( данной городскою управою справки, дума не нашла возмож-
нымъ удовлетворить ходатайство управляющаго Уральскою 
суконною фабрикою Злоказовыхъ о сложеніи съ фабрики зем- 
скихъ сборовъ, начисляемыхъ городскою управою съ разно- 
сти междѵ городской и земской оцѣнками.
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—  Владѣлецъ иисчебумажной фабрики, находящейся въ 
городскомъ выгонѣ но р. Исети, В . В. Воронцовъ, обратился 
въ думу съ жалобой на то, что. сь начатіелъ сіроизводства 
работъ но добичѣ золота въ городскомъ выгонѣ, иода въ р. 
Исети, отъ промывки золотоносныхъ иесковъ, сдѣлалась мут- 
ною и сильно вліяетъ на качество вырабатываемой на его 
фабрикѣ бумаги. Засимъ управа доложила думѣ, что г. Во- 
ронцовъ нредъявилъ уже въ судъ искъ къ городскомѵ упра- 
вленію въ 600 р.. за понесенные имъ, будто-бы, убытки 
по фабрикѣ, именно отъ плохого качества воды р. Исети. 
Дума жалобу г. Воронцова оставила безъ послѣдствій, а го- 
родской уиравѣ поручила для представительства со стороны 
города по этому дѣлу въ судѣ пригласить повѣреннаго.

—  Точво также оставлено безъ послѣдствій ходатайство 
титулярнаго совѣтника П. Е . Загайнова, о прекращеніи съ 
него взысканія городскихъ налоговъ и пени. потому, бѵдто-бы, 
что имъ не были сиоевременно получены окладные листы 
городской управы, тогда какъ справкою городской управы 
установлено, что окладные листы г. Загайнову были вручены; 
да при томъ и зсѣ числящ іяся за г. Загайновымъ, недоим- 
ки уплачены уже новою владѣлицею дома Загайнова г-жею 
Ситниковою.

Театръ. Посѣтивши театръ въ понедѣльникъ, 24 сентября, 
когда шла драиа Сумбатова и гіемировича-Данченко „Соколы 
и вороны ',м ы  познакоми.нісь съ талантами артистокъ г-жъ 
Кузъминой и Мазылевской. Первая, въ роли Елизаветы Ѳо- 
минишны, своей безъискуственностью, теплотой, правдивостью 
игры и знаніемъ сцены, напомнила намъ прекрасную, столь 
памятную Екагеринбургу, артистку г-жу Шаровьевѵ, служа- 
щую  теиерь въ Саратовѣ и объ игрѣ которой мѣстные га- 
зеты даютъ самые лестные отзывы. Изъ всѣхъ бывшихъ 
до нынѣ здѣсь артистокъ на амплуа „комическихъ старухъ“ 
(мы говоримъ о нослѣднемъ десятидѣтіи) только г-жи Ш а- 
ровьева и Кузьмина являются безукоризненными представи- 
тельницами этого амплуа; не прибѣгая къ шаржу, не утри- 
руя, не безобразясебя, ради сугѵбаго комизма,фантастическими 
чепцами, а создавая полные реальной правды и жизненности 
ти п а ...

Г-ж а Мазылевская, еще молодая артистка, очень ми- 
ло провела роль Ольги Львовны, игра ея была жива и осмыс- 
ленна, но нѣсколько аффектирована. Видно было, что арти- 
стка помнила. что она на сценѣ и ,стараласъ тратъ'1. Но 
какъ вообще лучше не доиграть, нежели переиграть, то мы 
напоминаемъ молодой артисткѣ извѣстное правило: ,,Рав 
ігор (1е гёіе, шайешоізеііе, раз ігор сіе гё1е“ .

Снектакль, о которомъ идетъ рѣчь, представлядъ собой 
торжество нашей труппы, такъ какъ въ немъ участвовалн 
всѣ лучш іе ея силы, за исключеніемъ г. Рутковскаго. Аы- 
самбль былъ полный.

Г-ж а Морева (Антонина Трофимовна), обладаетъ іірекра- 
сной дикц іей, каждое сказанное ею слово встрѣчаетъ сочув- 
ствіе въ сердцахъ нублики, рѣдкая естественность иснолне- 
н ія , ирирожденная грація каждаго движенія на сценѣ, дѣ- 
лаютъ изъ нея выдающуюся аргистку.

Очень хороши бнли гг. Ѳадеевъ (Застражаевъ), Ривалъ 
(Тюряниновъ) и Самойловъ-Мичуринъ (Зеленовъ). Г , Б аіря- 
новъ (Ш топновъ), какъ вполнѣ подходящимъ, не шаржиро- 
ваннымъ, гримомъ, такъ и исполненіемъ своей ро іи, особен- 
но въ четвертомъ актѣ въ сценѣ съ Тюряниновымъ, заслужилъ 
одобреніе публики и мы вполнѣ увѣрены, что еще нѣсколь- 
ко спектаклей снова сдѣлаютъ его тѣмъ, чѣмъ онъ былъ 
прежде, до оперетки, т. е. выдающимся артистомъ на 
ампдуа комиковъ.

Г-ж а Абрамова  (Евген ія  Константиновна) въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ придавала исполненію своей роли мелодраматиче- 
ск ій  характеръ, хотя въ общемъ была недурна.

И зъ  данныхъ нами двухъ  отчетовъ уже явствуетъ, какія 
драматическія силы собрадъ г. Медвѣдевъ на этотъ сезонъ, 
но и помимо небывалаго еще здѣсь состапа труппы, не мо- 
жемъ не отмѣтить, что онъ, не взирая на то, что настоящей

зимой окаичивается контрактный срокъ, заключенный горо- 
домъ съ его отцемъ на содержаніе здѣганяго театра, все-же 
относится къ дѣлу внолнѣ добросовѣстно, такъ: поставилъ 
новую павильопную декорацію, сдѣлаль нѣсколько перемѣнъ 
мебели, подновляетъ нѣкоторие изъ старихъ декорацій и т. д. 
М ы  слышалй, что не мало подано заявленіи на антрепризу 
здѣшняго театра и неизвѣстпо кому изъ иретендентовъ до- 
станется „правити и володѣти“ эгимъ театромъ, но полага- 
емъ, что театральная комисеія, въ вид\ чегырехъ-лѣтней 
полезной дѣягелыюсти г. Медвѣдева, трижды должна поду- 
мать, прежде нежрли рѣшиться сказать свое поі:лѣднее сло- 
во. 0 . (8і).

Земскія собранія. Съ разрѣшенія г. начальника губерніи, 
согласно 80 ст. полож. о зем. учр., изд 1886 г ., открытіе 
въ Цермской губерніи уѣзднихъ земскихъ собраній нынѣш- 
ней XXI очередной сессіи назначено въ слѣдующіе сроки: 

Соликамскаго • - - - - 28 срнтября
Чердынскаго - - - - -  4 октября
Осинскаго - - - - 8 „
Красноуфимскаго - - - 9 „
Пермскаго -
Екатеринбургскаго - - -
Шадринскаго - - - - -  14
Кунгурскаго - - - - - 15
Ирбитскаго - - - - - 16
Камышловскаго - - - - 17
Оханскаго . . . .

12

Верхотурскаго - 18

Пожертвованіе. Въ редакцію „Екатеринбургской Н едѣли“ 
вновь поступило: отъ неизвѣстнаго лица 1 ш тука ситца въ 
нользу погорѣльцевъ Невьяпскаго и Верхне-Уфалейскаго за- 
водовъ.

0 новыхъ платиновыхъ пріискахъ. Недавно мы сообщали 
о нахожденіи крестьянами Верхотурскаго уѣзда, яко-бы 
выдающихся по богатству содержанія, платиновыхъ рудъ. 
Те ііерь оказывается, что извѣстіе это безусловно ложпое. 
Считаемъ не лишнимъ указать, что ми заимствовали его изъ 
столичныхъ газетъ, гдѣ уже такимъ образомъ ае въ первый 
разъ появляются замѣтки и корреснонденціи, очевидно, имѣю- 
щ ія  какія-то темныя цѣли. Не желали-ли въ данномъ слѵ- 
чаѣ фабрикаторы извѣсгія о новыхъ платиновыхъ пріискахъ 
повліять на пониженіе цѣны на пдатину, быстро въ послѣд- 
нее время поднимающуюся?...

Экспедиціи въ горные округа. Н амъ сообщаютъ, что ми- 
нистерство государсгвенныхъ имуществъ намѣрено отправить 
въ главвые горные округа сиеціальпыа экснедиціи, на кото- 
рыя будетъ возложено изслѣдованіе всѣхъ горныхъ произ- 
водствъ и необходимыхъ на нихъ улучшеній, выясненіе усла- 
вій къ наиболѣе выгодному увеличенію производства, при- 
чинъ неудовлетворительнаго исполненія заводами матеріаловъ 
для продажи и по заказамъ, а также и другіе вопросы.

Награды Казанской выставки. Кромѣ г. Дмитріева, иаъ 
наш ихъ сотрудниковъ получилъ еще награду за высгавлен- 
ные на Казанской выставкѣ экснонаты— д-ръ Д . Ц . Николь- 
ск ій --золотую  медаль „за превосходиые діаграммы для изу- 
ченія вопроса о вл іян іи  ностепеннаго обученія на физиче- 
ское развитіе учащихся русскихъ и башкирскихъ мальчиковъ 
и дѣвочекъ горнозаводскихъ и сельскихъ училищъ, а равно 
за его статистическіе труды по пцсольному дѣлу“ . 1) Завѣдую- 
щему мастерскими Кунгурскаго техническаго училища, Петру 
Ивановичу Головачеву, присуждена малая серебряная медалъ, 
а бронзовыя медали получили: 2) бывшій учитель Чер-
дынскаго городскаго четырехкласснаго училища, а нынѣ 
инспекторъ ирбитскаго 3-х-класснаго училища, С. В . Оедо- 
сѣевъ; 3) бывшій ученикъ мраморскаго училища, Екатерин- 
бургскаго уѣзда, Перимовъ; 4) учитель нейво-алапаевскаго
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завода Пермской губерніи, А. Д. Топорковъ; 5) ученикъ ііерм- 
скаго Алексѣевскаго реальнаго училища, Леонидъ Ляпуновъ; 
6) ученикъ пермскаго Алексѣевскаго реальнаго училища, Ни- 
колай Костаревъ; 7) ученикъ пермскаго Алексѣевскаго реаль- 
наго училища, Сергѣй Вологдинъ; 8) ученикъ перискаго 
Алексѣевскаго реальнаго училища, Иванъ Понлавскій; 9) г-нъ 
преподаватель екатеринбургской женской гимназіи, Алек- 
сандръ Иетровичъ Павловъ; 10) преподавагельница кройки 
рукодѣльнаго класиа при пермской женской прогимназіи, 
г-жа Вечтомова. Похвалъцыхъ листовъ удостоени: А. В. Ка- 
лугинъ въ Екатеринбургѣ; Кунгурскал женская прогимназія; 
учитель Ирбитскаго уѣзда, Я. Сохоновъ; учитель Екатеринб. 
уѣзда, К. П. Славнинъ; по Пермскому уѣзду: Пермское 1-е 
женское училище, второе женское уч., Курашиыское женск. 
уч., Добрянское жен. уч -, Кусье-Александровское; по В<*ірхо- 
турскому уѣзду: городское 3-хъ классное уч., Гороблагодат- 
ское окружное уч., Верхне-Турьинское женское уч., Алапаев- 
ское женское уч., Турьинское уч., Верхне-Салдинское жен. 
уч., Кушвинское жен. уч., Нейво-Шайтанское жен. уч.; по 
Оханскому уѣзду: Нытвинское училище, Оханское городское 
жен. уч.; по Осинскому уѣзду: Камбарское жен. уч., Сайгадское 
уч., Елапачинское уч., Ордынское уч., Осинское городские 
начальное уч .\п о  Чердынскому уѣзду: 2-хъ классное городское 
уч ., монастырская школа Г |> а м о т н о с т и ;  по Екатеринбургскому 
уѣзду: Мраморская школа, ученикъ мраморской школы Иванъ 
Мещериковъ, учепикъ той-же школы Николай Перминовъ, 
ученикъ той-же школы Николай Калугинъ, ученикъ той-же 
школы Михаилъ Пермихинъ, Невьянское муж. уч., Воскресен- 
ское уч., Ревдинское уч., Каслинское уч.; по Соликамскому 
уѣзду: Кѵвинское начальпое училище.

я)»маркѣ 1890 года.

Объ учительскомъ жалованьи. Въ виду того, что учителя 
народныхъ земскихъ школъ не вездѣ нолучаютъ одинаковое 
содержаніе, что служитъ часто причиною ихъ перемѣщеній 
и даже оставленія мѣстъ, на предстоящемъ губернскомъ зем- 
скомъсобраніи въ С.ПБ. будетъ поднягь воиросъ объуравненіи 
содержанія учителямъ въ разныхъ уѣздахъ Петербургской 
губерніи. __________

Эпидемическія заболѣванія въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ.
(По даннымъ: 8 земскихъ участк. врачей, 3 заводскихъ, го- 
родской больницы, тюремной больницы, военнаго лазарета и 
5-му уч. Уральской жел. дор.).

Брюшной тифъ: г. Екатеринбургь (26 сл.) и еще въ 8 
сел. (по 1— 3 сл.). Сыпной тифъ: Каслинскій зав. (18 сл.), 
Куяшской в., с. Метлино (6 сл.), Кыштымскій зав. (5 сл.) и 
еще въ 5 сел. (по 1— 4 сл.). Возвратный тифъ: с. Черемис- 
ское (10 сл.). Тифъ безъ обозначенія формы: Кыштымскій зав. 
(26 сл.). Еоклюшъ: Верхне-Уфалейскій зав. (50 сл.), с. Гро- 
бово (10 сл.) и ещ е въ 15 сел. (по 1— 8 сл.). Дизеншерія: 
Маминской вол. и с. (34 сл.), Бруснятской вол. и с. (21 сл.), 
Коневской вол. и с. (18 сл.), въс. Юшковскомъ (16 сл.), дер. 
Игипіъ (14 сл.), Вулзинской вол. и с. (10 сл.), д. Ключи 
(14 сл.), В-Уфалей (15 сл.), Бѣлоярской вол. и с. (10 сл.),
д. Большая (5 сл.), Логииовской вол. и с. (6 сл.), с. Бру- 
сяпское (7 сл.), д. Чернобровка (5 сл.), Еисдовской вол. и с. 
(5 сл.), Покровской вол., с. Темновское (7 сл.), Режевской зав, 
(7 сл.), с. Черемисское (5 сл.) и еще въ 58 сел. (ііо 1— 3 
сл.). Перемежающаяся лихорадка: г. Екатеринбургъ (23 сл.),
ІІ.-Исетскій зав. (24 сл.), Кыштымскій зав. (18 сл.), Режев- 
скій зав. (31 сл.), Каслинскій зав. (54 сл.), В.-Уфалей (47 
сл.), Полевской зав. (15 сл.), с. Полдневское (11 сл.) и еще 
въ 32 сел. (но 1— 8 сл.). Остальныя инфекціонпыя заболѣва- 
нія: корь въ 4 сел. (ио 1 сл.), ск&рлатина въ 7 сел. (ио
1—3 сл.), натуральная оспа въ 2 сел. (по 1— 2 сл.), диф- 
теритъ въ 5 сел. (по 1— 3 сл.), рожа въ 5 сел, (по 1 —3 
сл.), крупозная пневнонія въ 4 сел. (но 1— 4 сл.).

Итого 901 заболѣваніе въ 105 селеніяхъ.

-----------------------------------------------------------

Наименовааіе товаровъ.

Количество 
привезецныхъ 
товаровъ аа 

сумму.

Количество 
продаеныхъ 
товаровъ на 

сумму.

Количество 
оставшихся 
товаровъ на 

сумму.

( Рубли. К. Рубли. К . Рубли. К.

Бакалелныхъ 108,000 _ 65,900 __ 42,100 __
Бухарскихъ 89,500 — 69,000 — 20.500 —
Вииоградныхъ и простыхъ винъ, 

! пива и меду и другихъ напит-
ЕОВЪ . . . . 31.060 18,020 13,040

Валеныхъ и піапочныхъ товаровъ . 72,000 --- 44,500 --- 27,500 —
Галантерейныхъ и игольныхъ 207,300 — 120,500 — 86.800 —
Земледѣльческихъ орудій . 200 --- 200 --- — —
Золотыхъ и серебряныхъ вещей . 57,000 --- 21,200 —- 35,800 —

! Книгъ . . . . 6.000 --- 3,000 — - 3,000 —
■ Кубовой краски . 21,000 — 6,900 --- 14.100 —

Косиетическихъ товаровъ 800 — 400 --- 400 —
Ііожевенныхъ и обувп 222,050 --- 153,590 --- 68.460 —
Крупчатки (муки) 14,о 00 — 9,800 — 4,700 —

і Ковровъ . . . . 8,600 --- 7,400 --- 1,200 —
Керосина . . . . 5,200 --- 3,600 --- 1,600 —
Іош адей . . . . ‘/3,900 — 19,500 --- 4,400 —
Мануфактурныхъ товаровъ 3.535.4НІ 22 2.394,320122 1.141,171 —
Москательныхъ 43,150 — 28,050 --- 15,100 —
Музыкальныхъ инструмеитовъ 5,300 — 3,100 — 2,200 —
Мѣховыхъ товаровъ 170,500 — 96,950 --- 73 550 —
Масла растительнаго 1,000 — 900 --- 'ю о —
Масла коровьяго . 72,400 — 72,400 — — —
М уки ржаной, пшеничной, крупы 

и соли . . . . 1,000 600 400 _
Орѣховъ . . . . 4,400 — 2,700 1,700 ---
Оптическихъ предметовъ . 5.000 — 2,500

2,000
_ 2,500 ---

|| Овощей и арбузовъ 2,000 — — —
Овса и сѣна 18,400 — 18,400 — ---
ІІеньковыхъ издѣлій 1,800 — 1,200 600 ---
Пл&тья готоваго и модныхъ това- 

ровъ . . . . 29,000 _ 15,400 13,600 __
Пожарныхъ машинъ 185 — 185 --- — ---
Писчей и оберточиой бумаги и 

обоевъ . . . . 14,200 7,350 6,850
Рыбы . . . . 7,000 — 6,000 --- 1,000 —
Рогожъ . . . . 6,000 — 4,000!— 2,000 —
Ро гатаго  и мелкаго скога 10,300 — 10,300 — — ---
Сахару . . . . 52,400 — 47,700 4,700 —
Сырыхъ кожъ, овчинъ и другихъ 

( жировыхъ товаровъ 251,702 98
1

244,275'28 7,427 70
1 Сыромятныхъ 13,500 — 9,900 --- 3,600 —

Смолы и дегтя 3,60о — 2,900 -- 700 —
, Скобяныхъ и желѣзныхъ издѣлій. 150,450 — 98,900,— 51,550 —
| Спичекъ зажигательныхъ . 7,500 — 7,500 —

Сундуковъ и подносовъ . 5,450 — 2,950 2.500
Свѣчъ и мыла 3,500 — 2,200 1,300 —
Суконныхъ товаровъ (въ томь чи- 

слѣ крестьянскаго издѣлія) 59,000 I 40,100 __ 18,900 __
Табаку . . . . 25,950 — 11,300 — 14.650 —
Фруктовъ и ягодъ 3,500 — 2,500 — 1,000 —
Фарфоровой, фаянсовой и хрус- 

тальиой иосуды. 27,550 17,700 __ 9,850 __
Х олста и издѣлій изъ него 30,000 — 23,000 --- 7,000 —

і Химическихъ иродуктовъ. . >5,000 — 2,500 --- 2,500 —

! Церковной утвари 30,000 — 11,000 --- 19,000
85,750

—
1 4аю . . . . 444.500 — 358,750 --- —
< Ш ориыхъ издѣлій 11,000 — 6,000 --- 5,000 —

Ш вейныхъ машинъ 14,000
3,800

— 6,000 --- 8,000 - -
Ш ерсти верблюжей и джебаги . — 3,800 — — —
Экипажей, телѣгъ и другихъ де- 

ревянныхъ издѣлій 13,000 11,000 __ 2,000 _
Разнаго непоименованнаго здѣсь 

товара . 23,000 __ 18,000 '--- 5,000 —

Итого . . . 5.н72,639 20 4.137,840 50 1.834,798 70
Общіе обороты товаровъ въ Кре- 

стовсяо-Ивановской ярмаркѣ:
въ 1886 году 13088440 8.181,585 4,906,855
> 1887 „ 12012570 8.462, бкО — 3,559,910
„ 1888 , 10040050 7.107,010 — 2.933,040
,  1889 я 6.905,732 25 4.284,264 83 2.621,467 40

Свѣдѣнія о количествѣ привезенныхъ, нроданныхъ и остав- і 
шихся непроданными товаровъ въ Крестовско-Пвановской;

Примѣръ для подражанія. Въ С.-Петербургѣ имѣлъ мѣсто 
слѣдующій елучай: „Торговцы Илья Максимовъ и Гордѣй 
Дмитріевъ, производя торговлю въ разносъ, употребляли нри 
взвѣшиванш товара покѵпателямъ старинные безмены, въ 
настоящее время уже изъятые изъ употребленія. На такомь 
безменѣ, какь ноказалъ торговый смотритель, ири продажѣ
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одного фунта ыожно обвѣсить нокупателя на Ч* фунта. Ми- 
ровой судья 16-го участка приговорилъ Максимова и Дмит- 
ріева къ штрафу въ 10 руб. каждаго съ замѣною при не- 
уплатѣ арестомъ на три дня. э представленные къ дѣлу без- 
ыены постановилъ уничтожить."

Моишшичество. 22 севтября, въ 1 чась 45 мин. дня, на хдѣбномъ 
рынкѣ, отставной солдаті, Ѳ. С . И — нъ, 47 лѣтъ, вѣсами съ полдѣлкою 
плитки свивца въ 9Ѵг фун. 'обвѣшявалъ кр. Логиновской вол. Колесни- 
кова. Дознаніе передано мировому судьѣ.

Самоубійства. 25 сентября, въ І2  часовъ дня, на толкучкѣ, въ своей 
лавкѣ, отставной унтеръ-офицеръ, Б .  М. Скрябивъ. 49 лѣтъ, въ нетрезвомъ 
видѣ ванесъ себѣ рану ножемъ въ животъ, отъ которой чрезъ 15 часовъ 
умеръ. Причину самоубійства жена покойваго относитъ къ предъявленію 
покойнымъ ко взысканію въ судъ подложнаго векселя.

25 сентября, въ 1 часъ вочи. по Коробковской улицѣ, въ своемъ до- 
мѣ. екатеринбургскій купепъ, Д . Л. Кочневъ. 62 лѣтъ, выстрѣломъ изъ 
револьвера нанесъ себѣ рану въ животъ, отъ которой чрезъ полсутокъ 
умеръ. Причиной самоубійства было ненормальное, въ умственномъ от- 
ношеніи, состояніе покойнато.

Пожаръ. 25 сентября, на заимкѣ екатеринбургскаго купца, И . И. 
Густомѣсова, въ 6Ѵ2 часовъ вечера. на его кирпичномъ заведеніи вспых- 
нулъ пожаръ, которымъ уничтоженъ зонтъ (крыша) завода, причннено 
убытку на 2700 руб. Причину пожара Густомѣсовъ отвоситъ къ несча- 
стному слѵчаю.

Кража. В ъ  ночь на 23 сентября, изъ мелочной лавочки, находяшей- 
ся на плотинѣ, около окружнаго суда, неизвѣстно кѣмъ, посредствомъ 
взлома замка, покрадено разнаго бакалейнаго товара на сумму 11 руб. 
35 к. Дознаніе и розыски производятся.

ТІокушенхе на грабежг. Въ 12 часовъ ночи на 25 число сентября, 
неизвѣстно кѣмъ, сдѣлано поктшеніе на ограбленіе Крестовоздвиженской 
церкви— сломано 2 двервыхъ пробоя у рѣшетчатой загородки, попорчена 
внутренность замка у сѣверныхъ наружныхъ дверей и оторваны три до- 
ски у забора на межѣ церковвой ограды съ садомъ заводчика Филитцъ. 
Злоумышленниками ничего не похищено. Дознаніе и розыски злоумыш- 
ленниковъ производятся.

Бродяіи. 25 сентября задержаны за безписьменностъ двое неизвѣ- 
стныхъ лицг. изъ коихъ первыи назвался бродягой, непомнящимъ род- 
ства, Г .  С . Комаровымъ, 55 лѣтъ, а другой мѣщаниномъ г. Климовича, 
Могнлевской губ., К .  Л . Орѣховымъ.

ІІодкинутый младенецъ. 26 сентября, въ 7 часовъ вечера. къ дому 
мѣшанина Ватурина, по Водочной улицѣ, ігодкинутъ неизвѣстно кѣмъ мла- 
денецъ мужскаго пола, рожденный нѣсколько дней тому назадъ, съ запи- 
ской о крещеніи, но безъ объясненія имени. Розыски родительницы мла- 
денца нроизводятся.

Арестованныхъ нри 1-й части съ 21-го по ?8-е сентября было: за 
пьянство— 27, кражу— 4, безписьменность— 2.

Арестованныхъ при 2-й части съ 21-го по 28-е сентября было: за 
пьянство— 31, проституцію— 3, бродяжество— 2 .

Будетъ о кражахъ, поговорю о безшабапіномъ буйствѣ: 
5 числа, или около этого, уличний караульный, А. Марковъ, 
встрѣтилъ людей, ломившихся въ винную лавку С. С. Стар- 
кова; началъ унимнть ихъ, чтобы они въ непоказанвое вре- 
мя не нарушали покоя хозяевъ, но за это былъ оглушенъ по 
головѣ нолѣномъ, теперь хвораетъ. Марковъ поднялъ кар- 
тузъ, спавшій съ голови одного изъ мошенниковъ, ко- 
торый и послужилъ ихъ обвиненіемъ. Оказалось дебоши- 
рили П. П — ко. А. А— въ и Д. М—нъ. Дѣло извѣстно 
волостному правленію. Двое изъ виновныхъ, А— въ и М—нъ 
давали деньги. пошли на мировую съ избитымъ, а П— ко 
будто заарестованъ. Однимъ словомъ, всѣ эти происшествія 
извѣстны мѣстному волостному правленію.

19 сентября. вечеромъ. алапаевскій обыватель А. 3 — въ 
въ оградѣ дома кр-на С. С. Старкова, нанесъ сыну Старко- 
ва Михаилу ножемъ опасную рану. 3 — въ отданъ въ руки 
правосудія и по сему дѣлу производится слѣдствіе, а по- 
страдавшій находится на излѣченіи въ госпиталѣ, былъ уже 
исповѣданъ и пріобщенъ и едва-ли, говорятъ, вызДоровѣетъ.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“.
В.-Исетскій заводъ. (Кражи. Пожаръ. Буйство и поку- 

шеніе на убійство). Дѣвушка, лѣтъ 26-ти, крестьянская дочь 
А. А. К— ва, продала два зарода сѣна съ покоса, принад- 
лежащаго крестьянину В.-Исетской волости, Макару Черепа- 
нову, вндавая зароды за свои собственные, Субботину, содер- 
жащему въ г. Екатеринбургѣ почтовую гоньбу. Работники 
Субботипа пріѣхали на нокосъ Черепанова, стали брать и 
класть изъ зародовъ сѣно, но были удержавы или самимъ 
Черепаповымъ, или сосѣдомъ его покоса. Дѣло дошло до во- 
лостного правленія и, кажется. главная виновница К— ва. 
предана въ руки правосудія и содержится въ тюремномъ 
замкѣ.

20-го сентября и мужика поймали съ непринадлежащимъ 
емѵ сѣномъ, крестьянина Д— ва, который тоже арестованъ.

14 сентября загорѣлась въ 10-мъ часу вечера баня кр-нки 
А. Пермяковой, не смотря на то, что тревоги, по обычаю на- 
ш ихъ караульныхъ, не было, вскорѣ была затушена, благода- 
ря вечеру у г. Лузина, праздновавшаго свою серебряную 
свадьбу, т. е. благодаря гостяыъ и зѣвакаыъ.

Около этого числа, въ той-же улицѣ, гдѣ живетъ Лу- 
зинъ, среди дня, у кр-на Дубровина, изъ флигеля, украли 
много вещей чрезъ окно. Домовница, слѣпая, думая, что 
бѣгаетъ въ избѣ кто нибудь изъ хозяевъ—-тревоги не под- 
няла, была только слѣпой свидѣтельйицею наглой дневной 
покражи.

15 сентября, въ отсутствіе хозяевъ, у кучера изъ кучер- 
ской, въ д. священника В. Зеыляницина, похищены, веиз- 
вѣстно кѣмъ, разныя вещи, чрезъ взлоыанное окно.

С. Песковское, Шадринскаго уѣзда. (Бродяш и самоубій- 
ство волоетною старшины). Не мпого найдетея такихъ селъ, 
какъ наше!- -То у насъ церковь церковный-же сторожъ огра- 
битъ: то у мужика около двухъ тысячъ руб. изъ ' каыенной 
кладовой украдутъ; то у кого нибѵдь клѣть или амбаръ под- 
ломаютъ; то въ волости сторожей перерѣжутъ, да и общест- 
венные деньги унесутъ,— а про кражу коней и говорить не- 
чего: почти на каждой недѣлѣ у кого нибудь лошадь теряет- 
ся, иногда двѣ и три. Такой ужъ народъ вороватый. Нынче 
въ сентябрѣ мѣсяцѣ также былъ случай, о котороыъи ска- 
жу далѣе.

Назадъ тоыу три года были нрисѵждены въ арестантскіе 
роты два нашихъ мужика, по прозвищѵ Козленокъ и Саве- 
нокъ, попавшіеся въ кражѣ. По окончаніи срока (одинъ на 
1 Ѵз года, дрѵгой на 2 3/а г-) общество ихъ не приняло, по- 
чему они и были сосланы на вольное поселеніе въ Каинскій 
округъ, Томской губерніи. Жены-же ихъ съ дѣтьми не по- 
иселали за ними слѣдовать.

Съ вольнагопоселеніяуйги нехитро, потомѵ и наши молод- 
цы не заставили себя долго ждать: нынѣ по селу разнесся слухъ 
о появленіи въ окрестностяхъ Козленка и Савенка.

вНу, робя, худо будетъ, не жди добра, натворятъ они 
бѣдъ“,— толковали мужички наразниелады.Опасеніякрестьянъ 
вскорѣ оправдались.— Стали теряться съ яолей конл, у ко- 
го одна, у кого и двѣ. Терялись даже такіе, которые были 
закованы. но и оковы не держали. Этого бродягамъ показа- 
лось мало; вотъ они, выбравъ удобное время, ночью запали- 
ли село, но, къ счастью, ночь была тихая и пожаръ скоро 
потушили, сгорѣли только у одного дома сараи и пригоны, 
крытые соломой. Опасаясь другихъ пожаровъ, крестьяне уси- 
лили караулъ днемъ и ночью. Тогда бродяги начали жечь 
сѣно и клади съ хлѣбомъ, прннадлежащія песковцамъ.

Крестьяне вздыхали и.горевали, но ловить злодѣевъ бо- 
ялись, такъ какъ они были вооружены револьверами и не 
ходили пѣшими, а разъѣзжали на нарѣ вороныхъ коней. 
Долго-бы они еще безобразничали, если-бъ не неожиданпый 
сл у чай — 14-го сентября крестьянинъ изъ Песковскаго села 
ѣздилъ на охоту за косачами. Возвращаясь обратно въ су- 
меркахъ съ возомъ, наложенныхъ по пути, дрэвъ, онъ услы- 
халъ позади нѣсни пьяныхъ.

Его догнали двое, въ которыхъ опъ узпалъ бродягъ. 
Одипъ изъ нихъ, Козленокъ, соскочилъ и бѣжитъ къ нему 
съ револьверомъ въ рукѣ. „А, говоритъ, песков?кій попался!“ 
Причемъ выстрѣлилъ на воздухъ. Тотъ, понятно, порядочно 
струсилъ, а Козлепокъ, попугавъ его, взмостился къ нему на 
возъ и изъявилъ сожалѣніе, что не тотъ попалъ, кого надо. 
Такиыъ образомъ, разговаривая, они доѣхали до воротъ по- 
скотины, гдѣ Козленокъ слѣзъ. Крестьянинъ-же поскорѣе 
доѣхалъ до села и сообщилъ обо всемъ съ нимъ случившем- 
ся. Собралось ыного народу ловить бродягъ, но ночью 
никого не поймали.
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На другой день, 15 числа, тоже отправилиеь аа  поиски 
съ дубинаяи, ружьями, револьверами и одногоизъ бѣглыхъ, 
Козленка, пойыали гдѣ-то въ наволокахъ, чуть не подъ Дал- 
матовымъ, при чемъ онъ стрѣлялъ въ ловившихъ изъ револь- 
вера.но ни въ кого не поиалъ.

Въ екоромь времени отыскался и другой бродяга, но не- 
живой, а въ колодцѣ на полѣ еосѣдней волости— убитымъ. 
Подозрѣніе въ убійствѣ падало на ѣздившихъ ловить ночью 
15 сентября, крестьлнъ, въ числѣ которыхъ былъ и во- 
лостной старшина.

Ве.ѣэти передряги на старшину такъ подѣйствовали, что онъ 
едва-ли не иомѣшался. Прійдя 18 числа въ волость, онъ снялъ 
со стѣны волостной рев .'Льверъ и началъ цѣлить въ пойман- 
паго бродлгу. Къ счастью, скоро увидали и револьверъ у 
иего отняли. На другой же день послѣ этого старшипу наш- 
ли на берегу озера, у своей бани, застрѣливгаимся изъ 
собственнаго ружья.

Пойманный-же бродяга отправленъ въ Шадринскій острогъ.

Красноуфинскій уѣздъ. (Селъско-хозяйшвенный бюллетенъ 
статистичсскаю отдѣленгя уѣздной земской управы). Свѣ- 
дѣнія за періодъ 27 августа—-18 сентября 1890 г.; доставле- 
но 65 корреспонденцій.

1) Въ концѣ августа иогода стояла теплая, сухая, из- 
рѣдка по ночамъ бывали инеи: съ 3— 5 сентября сдѣлалось 
холодно, пошли дожди, около 9 сентября выпаіалъ снѣгъ, 
а съ 10— 12 число установилась опять ведренная, теплая 
погода.

2) Уборнѣ хлѣбовъ, во второй ея половинѣ, иогода благо- 
пріятствовала, ..какъ рѣдко“ ; хлѣба убраны сухиыи.

3) Озими отъ бездождія начали было страдать, но пос- 
лѣ дождей поправляются. Корреспоиденты изъ болынинства 
волостей указываютъ, что озими ранняго сѣва лучше озимей 
поздняго сѣва; поздніе ,,ненроворны“ , по объясненію кор- 
респондента изъ с. Новозлатоустовекаго, потоыу что сѣяны 
въ сухѵю землю. Нѣкоторые корреспонденты (изъ в в. Кріу- 
линской, Ачитской, Кленовской, Каргинской) замѣчаютъ, что 
озими, посѣянныя новыми сѣмянаыи (новью), лучше посѣян- 
ныхъ старыми.

Изъ в.в. Верхъ Суксунской, Выковекой, Торговижекой, 
Суксунской, Каргинской, Утинской сообщаютъ о ' появленіи 
на озимяхъ кобылки фззиз «екпоЫив), которая, по указанію 
нѣкоторыхъ корреспондентовъ, большого вреда озимямъ, од- 
нако, не принеела; на старыхъ зыпаханныхъ земляхъ она 
ппвре/іила озими сильнѣй, чѣмъ на новыхъ и унавоженныхъ 
(Утинская вол.).

Затѣмъ, изъ в.в. Алмазекой и Мостовской сообщаютъ о 
появленіи на озимяхъ червя. Изъ Артиаскаго завода кор- 
респондентъ, сообщая о состояніи озимей, указываетъ, что 
иыъ сильно вредитъ скотина, выпускаемая на поля; въ ви- 
ду неоднократнаго заявленія о вредномъ вліяніи вытаптыва- 
нія на состояніе озимей, интереснымъ представляется заяв- 
леніе корреспондеата изъ с. Березовки, Поташинской вол., 
кото)іый ѵказываетъ, что многіе домохозяева еела жалуются 
на сноихъ однообщественниковъ, которые, ио издревле заве- 
денному иорядку, разгораживаютъ изгородь въ перемѣны, 
засѣянныя озимью, и пускаютъ туда скотъ; эти жалобы за- 
ставили корреспондента просить уѣздную уираву обратить 
внимааіе на это зло и воспретить хозяевамъ выпускать скотъ 
на озими.

4) Урожай хлѣбовъ въ нынѣшнемъ году вообще ниже 
средняго, зерна получено мало, но качеетвоыъ зерно хоро- 
шое, нолное. тяжелое; расаной и пшеничный хлѣбъ выходитъ 
бѣлый, пріятный (с, Кріулино). Соломы у яровыхъ очень ма- 
ло. По замѣчанію одного корресиондента (изъ с. Кріулина), 
яровые ранняго сѣва вышли хуже, поздніе посѣвы лучше— и 
зерномъ и соломой.

5) 0  концѣ уборки хлѣбовъ можетъ дать понятіе табли- 
ца 18-я, а о текущихъ сельско-хозяйственныхъ работахъ за- 
отчетный періодъ таблица 19-я.
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Вычисляя на оенованіи показапій корреспондентовъ сред- 
ній сборъ меда съ улья, найдемъ, что въ степной части вы- 
нимали около 2 1 7а фун. изъ чурки (50 показаній), а въ лѣс- 
ной около 227а Фун. (33 показанія). Колебанія заключаются 
въ предѣлахъ отъ 1 фѵнта до 60 фунтовъ.

Завѣд. етат. отд. Н. Скалозубовъ,

С. Становсиое, Челябинскаго уѣзда. (Неурож ай. Б ла- 
ютворители. Ножарьг). Вотъ и „бабье дѣто“ наступило—



842 „Екатеринбургская Недѣля* № 38.

сентябрь мѣсяць. Въ это «ремл— въ хоропііе, урожайные го- 
ди— пачинается горячая работа „бабы:“— ѵборка изъ огоро- 
довъ и поля разныхъ овощей и льну. Нынѣ счастливое 
ябабье“ лѣто, ибо работы ни въ огородахъ, ни пъ полѣ нѣтг, 
какъ хлѣбъ, такъ и овощь— все ногибло отъ холода и „ко- 
былки“, а ленъ не взопіелъ. Дождь— 1-й и едипствепный до 
сегодня— былъ 24 іюня. съ тѣхъ поръ— нн капли. Послѣ 
этого дождя начали всходить овсы и позднія пшепицы. Ду- 
мали, хоть сѣно будетъ, но и тутъ разочарованіе,— засуха 
и вѣтры оііять все сгубили.

Для корму выкосили всѣ болота, ясали въ водѣ камыши, 
полынь и проч., все, что только возможно скормить скоту,— 
собрали на зиму.

Заыѣчательна уборка хлѣбовъ— ихъ рвали руками, чего 
не запомнятъ,— „и въ старину ве бывало“. Однако и такая 
тщательная уборка немного дала, ибо зерно отъ жару сжа- 
лось и ,мозгляво“, но народному выраженію-

Бросились всѣ сѣять рожь и рѣдкій не посѣялъ, хотя 
во время сѣва нришлось покѵпать рожь отъ 75 к. до 1 руб., 
по давно небывалой здѣсь цѣпѣ.

Однако, не на радость и этотъ посѣвъ, ибо многіе изъ 
послѣднихъ крохъ собрали деньжонки, чтобъ обзавестись 
рожью, и что-же? дождя нѣтъ-какъ-нѣтъ, а вѣтры дуютъ и 
дуютъ, такъ что у ыногихъ рожь выдуло, и отъ засухиона 
невсходитъ до сегодня. Что будетъ,— неизвѣстно. Кой-гдѣ 
въ лѣсочкахъ показалась было рожь, но напалъ нанее какой-то 
червь и съѣдаетъ ее, на-чисто, я видѣлъ полосы, на которыхъ 
рожь осталась, только небольшнми кругами.

Цѣны на хлѣбъ, нослѣ Петровской ярмарки вь Куртамы- 
шѣ, вдругъ поднялись—пшепица до 80 к., рожь -отъ  
70 до 80 к., овесъ— до 80 к. за пудъ, однако, ненадолго, 
теперь цѣны коп. на 20 дешевле. Мпого удешевленію 
хлѣба иомогло то, что нѣкоторые богачи, какъ, напр., 
Смолинъ (изъ Кургана) и иные, объявили, что они бѵдутъ 
продавать пшеницу по 60 к. за нудъ, пока не истощатся 
ихъ запасы (а таковые, говорятъ, громадны). Благодѣтели 
есть и другого рода, напримѣръ, знаменитый въ здѣшней 
мѣстности богачъ Ярославцевъ весь свой посѣвъ(а онъ про- 
стирался до 1000 десятинъ разнаго хлѣба) роздалъ безвоз- 
мездно желающимъ работать для себя: лучшую десятину 
хлѣба отдавалъ на 4 семьи, чтобъ они убирали хлѣбъ для 
себя, по-плоше— на 2 семьи, плохую десятину на 1 сеыью 
или 2 десятины на семью, словомъ, старался всѣхъ уравнягь 
своиыъдаромъ;ине одна слеза у бѣдняка пролилась въ бла- 
годарной молитвѣ за благодѣяніе г. Ярославцева.

Въ августѣ, кромѣ мелкихъ пожаровъ, сгорѣли— одно за 
другимъ— селоПуктышъ, на границѣ съШ адринскиыъ узѣдомъ, 
село Птичье— 60 дворовъ, село Бутырское— 50 дворовъ. Въ 
этомъ селѣ сгорѣли дома, стоявшіе у церковной площади, 
сгорѣлъ отличный домъ, покойнаго священника, Катаевскаго 
и общественный домъ для псаломщика. Духовенства во вре- 
мя ножара въ селѣ не оказалось,— всѣ разъѣхались.

Церковная ограда загоралась 2 раза, поэтому крестья- 
не, обезуыѣвшіе отъ страха за свою ыатушку-церковь, обо- 
брали ее всю, иконостасную рѣзьбу сорвали, конечно, иред- 
варительно всю ее нереломавъ, алтарь разломали, и иконы 
вытаскали, а такъ какъ остановить и образуыить обезумЬв- 
шихъ было некоыу, то защитники церквн ободрали и пре- 
столъ, снявъ съ него и жертвенника всѣ принадлежоости... 
Церковь осталась, но теперь придется употребить не одну 
тысячу рублей, чтобъ возобпоиить переломанное и испорчен- 
ное внутри ея... Выгорѣло въ с. Субботинскомъ 16 дво- 
ровъ. въ с. Долговскомъ около 30 дворовъ.

А вотъ картинка, развернувшаяся предо мной съ 30 на 
31 августа, въ деревнѣ Сѣтовой (отстоящей въ 4 версгахъ 
отъ села). Въ 11 часовъ ночи ыы увидѣли зарево, броси- 
сились къ церкви, чтобъ звономъ поднять народъ на поыощь 
сѣтовцамъ. Урядникъ и я ,— нервые пригнали на пожаръ— 
и что-же? 20 дворовъ занялись и къ ниыъ уже нельзя подступи- 
ся... Наролу ни души, даже обычнаго крику и реву бабьяго 
не слышно, точно вымеръ весь народъ, а деревня громадная: 
даже лаю собачьяго не слышно!...

Изъ горѣвшихъ доыовъ хозяева убѣжали за гумпа, а

остальные жители— въ безуміи отъ страха сгорѣть— несмѣ- 
ютъ отойти отъ своихъ доыовъ— и вотъ получидась картина 
пожара безъ народа.

Мало-по-малу пригналъ изъ сосѣднихъ де[)евень народъ 
съ кадкаыи, кормовинами и ящиками-телѣгами, и стали 
возить воду: началась работа, но какая!. .

Орудій пожарныхъ— ни одного, ни багровъ, ни цѣпей съ 
крючками, ни кошмы... ведеръ— мало, воды—нѣтъ. Уряд- 
никъ мечется, зоветъ, приказываетъ, молитъ, но голыми ру- 
ками ничего не подѣлаешь... Однако. благодаря массѣ приг- 
навшаго изъ сосѣднихъ деревень народу, огню преградили 
дорогу —и чѣмъ?— плесканьемъ изъ ведеръ на горяіціе дома, 
а кругомъ солома, солома и солома безъ конца...

Н а сколько высоко поднимаются эти маленькіе люди въ 
минуту несчастія собрата, на столько-же сильноожесточаются 
сердпа потерявшихъ отъ пожара все, кромѣ рубашкн и ,,ло- 
потинки“ одной-другой...

Когда локализироваиъ былъ пожаръ, появились мѣстные 
жители, видя, что остается бороться съ тѣмъ, что уже го- 
ритъ и вновь не предвидится особой опасности, и вотъ, меж- 
ду собравшимися.возникаютътолки,чтоподжегъ ,,Федька Рыж- 
ковъ“ изъ мести на своего дядю, Андрея Рыжкова, за то, что 
этотъ первому не далъ муки—  Кто-то сказалъ, что онъ лишь пе- 
редъ самымъ пожаромъ высказалъ, что сожжетъ Сѣтову... 
Народъ,— особепно погорѣвшіе,—живо остервенился... Вдругъ, 
смотрю, тащатъ за волосы, кто за ноги, за рѵки— кого-то и 
ирямо къ догорающему домѵ... Смекнувъ въ чемъ дѣло, я 
во время прибѣжалъ и кое-какъ отнялъ несчастнаго ,,Федь- 
ку“ , бѵквально остолбенѣвшаго отъ ужаса—быть сожженнымъ 
за-живо... Подоспѣлъ сотскій и разогналъ народъ; съ полча- 
са, пока розыскали урядника, пришлось самому оберегать не- 
счастпаго.

Осень приблизилась, но пи въ полѣ ни в.ъ амбарѣ запа- 
совъ ѵ болыпей половины нѣтъ, иикакихъ заработковъ не 
было, хотя многіе уходили въ сторонѵ за 200— 300 верстъ, 
но возвращались съ пустыми руками и желудками.

Теперь сслома. пшеничная 10 рублей сажень, а копна 
сѣна пуда въ 3 —4 стоитъ отъ 60 до 80 к. Что-же будетъ 
зимой? Чѣмъ будутъ кормить скотину, объ ней болыпе горя, 
ибо хлѣбомъ какъ-нибудь пробьются: у богачей много оста- 
лось отъ прошлогодняго небывалаго урожая.

Замыка о льчебномъ сезонъ 1890 г. въ Суксунскомъ 
заводѣ, Пермской губерніи, Красноуфимскаго уѣзда.

Жалобы на скудость литературныхъ свѣдѣній о лѣчеб- 
ныхъ курортахъ ГІермской губерніи давно уже стали общимъ 
мѣстомъ. Перебирая, однако, тотъ немногій ыатеріалъ, кого- 
рый намъ ѵдалось отыскать, мы дѣйствительно убѣдились, 
что жалобы имѣли и имѣютъ свои основанія, т. к. литера- 
турныя данныя о лѣчебныхъ заведеніяхъ и лѣчебпыхъ сред- 
ствахъ Нермской губерніи далеко неполны: такъ, наиримѣръ, 
въ единственной сводной работѣ позднѣйшаго времени г. Ру- 
ыа , 0  минералышхъ водахъ Пермской губерніи“ ^), въ ко- 

1 торой съ болыпой тщательностью и полнотою сгруппированы 
всѣ, имѣвшіяся въ литературѣ, свѣдѣнія ио этому предмету, 
ни слова не говорится о Суксунскихъ минеральныхъ во- 
дахъ, а относительно естественныхъ соляныхъ растворовъ 
категорически утверждается, что „нѳ смотря на ихъ давниш- 
нее существованіе, не было сдѣлано правильныхъ попытокъ 
пользованія ими съ цѣлями врачебпыми“ и т. д.

Свѣдѣнія о Ключевскихъ минеральныхъ водахъ, имѣю- 
щіяся въ указанной работѣ, недостаточно точны, т. к. изъ 
пихъ ыожно сдѣлать выводъ, что въ Ключевскомъ селѣ имѣет- 
ся одинъ сѣрный источникъ, между тѣмъ какъ въ дѣйстви- 
тельности ихъ два.

Кромѣ того, намъ нигдѣ не ириходилось встрѣчать опи- 
сапія лѣчебныхъ сезоновъ въ курортахъ Пермской губерніи 
позднѣйшаго времени, а также пикакихъ указапій относи- 
тельно стоимости лѣченія. содержанія и всей обстановки, 
въ какой приходится жить и лѣчиться.

Въ виду этого, намъ кажется, будетъ не безынтереснымъ

’ ) Манеральаыя воды въ ІІермской губерніи. Р- Рума. 1883 г.
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подѣлиться нашими впечатлѣніями отъ лѣчебнаго сезона 1890 г . ; 
въ Сѵксунскомъ заводѣ. Начнемъ съ описанія нутей сооб- 
щенія.

Суксунскій заводъ находится въ 135 верстахъ отъ г. Пер- 
ми, около 70 верстъ отъ г. Красноуфимска и въ 45 верст. 
отъ г. Кунгура, всего въ полуверстѣ отъ Сибирскаго тракта.

Для людей, ѣдущихъ въ Сѵксунъ черезъ Пермь, въ по- 
слѣдніе два-три года, пѵть сталъ очень удобепъ, т. к. меж- 
ду Пермью и Кунгуромъ установилось правильное (4 раза 
въ недѣлю) пароходное сообщеніе: въ 1890 году совершали 
рейсы два парохода— Лунегова „Помощникъ® и Брюханова 
„Мартъ*. Благодаря этому, изъ Перми до Кунгура по Камѣ, 
Чусовой и притоку Чусовой— Сылвѣ за 2 р. 50 к. въ первомъ 
— и за 2 р. во второмъ классѣ возможно доѣхать до Кунгура 
въ 30 часовъ, а обратно вдвое быстрѣе. Не смотря на тѣс- 
ноту и неряшливость пароходовъ, это путешествіе не лишено 
своего рода нрелести: любитель красивыхъ видовъ можетъ 
получить не мало эстетическихъ удовольствій, любуясь на 
берега Сылвы, которая вьется, какъ змѣя, въ узкихъ живо- 
писныхъ долинахъ, пробитыхъ ею въ толщахъ мѣловыхъ и 
гипсовихъ отложеній пермской формаціи; любитель-геологъ 
имѣетъ возможность съ парохода наблюдать прекрасные раз- 
рѣзы т. н. кунгѵрскаго яруса; любитель-инженеръ на на- 
роходномъ котлѣ можетъ видѣть неѵдобство гипсовыхъ водъ 
для питанія котловъ, а любитель-санигаръ на собственномъ 
желѵдкѣ скверпое дѣйствіе такихъ водъ на пищевареніе... 
Словомъ, вмѣстѣ съ пріятнымъ изъ поѣздки можно извлечь 
и кое-что поучительное.

Слѣдуетъ, однако, замѣтить, что въ настоящемъ году, вы- 
дающемся по своему мелководью даже въ болыпихъ рѣкахъ, 
въ путешествіи ио Сылвѣ имѣлась и обратная сторона: какъ 
оказалось, доѣхавъ до Кунгура въ іюнѣ на иароходѣ, нельзя 
было разсчитывать этимъ-же путемъ верпуться обратно въ 
Пермь въ концѣ іюля и началѣ августа:— Сылва на столько 
обмелѣла, что пароходы начали ходить неаккуратно, хотя 
рейсовъ своихъ совсѣмъ не прекратили. Впрочемъ. послѣд- 
няго рода неудобства въ настоящемъ году, какъ мы убѣди- 
лись на опытѣ, существовали и на Камѣ, Волгѣ, а особенно, 
на Вяткѣ и Бѣлой и были вызваны замѣчательно жаркимъ 
и сухимъ лѣтомъ, какого не запомнятъ пароходчики.

Небезынтересно отмѣтить, что населеніе береговъ Сылвы 
не привыкло еще къ пароходамъ, относится къ нимъ крайне 
недружелюбно и, гдѣ возможно, особенно на мелкихъ мѣ- 
стахъ— яперекатахъ“, затрудняетъ плаваніе. Такъ, наііримѣръ, 
однимъ изъ самыхъ трудныхъ для пароходовъ мѣстъ Сылвы 
является крутой поворотъ узкаго фарватера около деревни 
Гамы. Въ этомъ мѣстѣ пароходы проходятъ слѣдующимъ 
оригинальнымъ способомъ: они ѵпираются носомъ въ берегъ 
и затѣмъ, зацѣиившись кормовымъ канатомъ за колъ (матросъ 
для надѣванія каната на колъ, въ моментъ прикосновенія 
парохода съ берегомъ, соскакиваетъ на послѣдній прямо съ 
носа парохода), корму парохода притягиваютъ къ берегу, а 
носъ отталкиваютъ шестами. Поворотивъ, такимъ образомъ, 
носъ парохода по руслу рѣки, начинаютъ работать колесами 
и пароходъ выцарапывается па фарватеръ. Бывшій на бе- 
регу матросъ „отдаетъ" канатъ въ тотъ моментъ, когда па- 
роходъ начнетъ двигаться внередъ и уже на ходѵ заскаки- 
ваетъ на него съ кормы. И вотъ, въ такомъ-то, неудобномъ 
для плаваній пароходовъ, мѣстѣ русло рѣки было еще каме- 
нисто; пароходчики значительпую часть камней вынули и 
сложили на берегъ. По словамъ капитана парохода, эти кам- 
ни крестьянами постепенно переееляются на ихъ прежнее 
мѣсто. Самымъ мелкимъ мѣстомъ Сылвы, однако, считается 
другое— около деревни Курмановской, въ 7 часахъ ѣзды до 
Кунгура на пароходѣ и въ 25 верстахъ отъ него, если ѣхать 
на лошадяхъ. Въ этомъ мѣстѣ окончилъ свое путешествіе 
пароходъ, на которомъ намъ пришлось ѣхать въ началѣ авгу- 
ста. Вообще говоря, пароходство по Сылвѣ нуждается еще 
въ значительномъ улучшеніи русла рѣки и, главнымъ образомъ, 
въ очищеніи его отъ камней, которые въ мелководье могѵтъ 
нанести существенный вредъ и пароходу, и пассажираыъ,

такъ какъ Сылва очень быстра и при томъ, какъ мы уже 
сказали, извилиста: отъ Перми до Кунгура считается трак- 
томъ 87 верстъ, а по Сылвѣ верстъ 230, т. е. въ три раза 
больше.

Добравшись до Кунгура, желающимъ ѣхать въ Суксунъ 
предстоитъ переѣздъ въ 45 верстъ по Сибирскому тракту, 
который, если не считать двухъ довольно крѵпныхъ горъ, 
не оставляетъ желать ничего лучшаго. Ж елающіе, по пред- 
варительноыу соглашенію съ врачемъ, завѣдующимъ Суксун- 
ской лѣчебницей, могутъ имѣть крытый экипажъ съ лоша- 
дьми за обыкновенпую плату— 6 копеекъ съ пары-версты, въ 
которомъ, не мѣняя лошадей, и будутъ доставлены въ Сук- 
сунъ. Слѣдуетъ замѣтить, что въ Кунгѵрѣ, вообще, нетрудно 
найти лошадей у такъ называемыхъ ,,вольныхъ“  ямщиковъ 
и даже съ крытыми, хотя иногда не въ мѣру тряскими, нле- 
тенками (повозками).

Суксунскій заводъ расположенъ на высокихъ склонахъ 
довольно глубокой котловины, на днѣ которой лежитъ завод- 
скій прудъ; прудомъ заводъ раздѣляется на двѣ части; для 
насъ представляетъ интересъ правая часть завода, которая 
своей окраиной ѵпирается въ прекрасную сосновую рощу; не 
далеко отъ рощи, на самомъ высокомъ пунктѣ склона. рас- 
положена Суксунская лѣчебница, впе]івые открытая врачемъ 
Щербаковымъ въ 1867 г., но уже около 20 лѣтъ аренду- 
емая врачемъ Л. Ѳ. Окинчицъ.

Къ услугамъ больныхъ въ Суксѵнскомъ заводѣ имѣются 
три главныхъ метода лѣченія: 2) кумысъ, соляныя ванны 
и алнаратъ для лѣченія сжатымъ воздухоаъ.

До настоящаго времени, насколько намъ извѣстно, не бы- 
ло сдѣлано химическаго анализа кѵмысовъ Пермской губер- 
ніи и Суксунскій кумысъ не нредставляетъ въ этомъ отно- 
шеніи исключенія.

Кумысъ готовится двумя татарами Красноуфимскаго уѣз- 
да. которые снимаютъ для пастьбы кобылицъ луга въ 5 вер- 
стахъ отъ Суксуна, около деревни Перекоевки. Кумысъ до- 
ставляется въ Суксунъ ежедневно утромъ, разлитымъ въ бу- 
тылки; цѣма его 15 кои. за бутылкѵ, а для людей, нокупа- 
ющихъ въ лѣто нѣсколько сотъ бутылокъ, на каждую сотню 
бутылокъ прибавляется 10 даровыхъ. конечно, если объ этомъ 
предварительно будетъ условлено съ кѵмысникомъ. Дойпыхъ 
кобылицъ обыкноменпо держится отъ 10— 16; кумысъ нахо- 
дптся нодъ контролемъ врача, г. Окинчицъ, но въ комыер- 
ческомъ отношеніи составляетъ всецѣло собственность татаръ 
кумысниковъ.

За отсутствіемъ точныхъ данныхъ, трѵдно дать надле- 
жащѵю оцѣнку качеству кѵмыса и нѣтъ сомнѣнія. что онъ 
бываетъ неодинакового качесгва, смотря по климатическимъ 
условіямъ лѣчебнаго сезона. Сезонъ настоящаго года дол- 
женъ считаться особенно благоиріятнымъ для лѣченія кумы- 
сомъ и для его приготовленія: лѣто стояло жар<сое (до 38° К) 
и сухое; кумысъ былъ качества вполпѣ удовлетворительнаго, 
какъ по вкусу, игрѣ, такъ и по терапевгическому дѣйствію, 
насколько о послѣднемъ ыожно судить по прибыли въ вѣсѣ 
отдѣльныхъ больныхъ. Намъ приходилось слышать отъ лица, 
пившаго кумысъ въ прошломъ году въ Самарской губерніи, 
что на вкусъ Суксувскій кумысъ ничѣмъ не отличается отъ Сим- 
бирскаго.

(Окончаніе слѣдуетъ).
Г. Хлопинъ.

По Ирбитскоіѵіу уѣзду.
(Продолженіе).

Ключевсная волость. Сельскихъ общесгвъ 3, селеній 10: 
Иванищево, Чащина, Малая Бобровка, Болыиая Бобровка, 
с. Ключевское, д. Девяшина, Кривинская. Пиневская, Пега- 
новская, Курьииская. Дѣла въ этой волости сильно запута- 
ны, благодаря бывпіему писарю Черенанову, понавшему ны- 
нѣ гіодъ судъ. Госиодинъ эготъ съ книгаыи обращался со-

г)  Мы опуекаемъ здѣеь обычное лѣяеніе ыедикаментамп; для пріоОрѣіенія 
посліднвхъ въ Суксунѣ имѣется аптечка.
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всѣмъ по домашнемѵ: онъ и листы вырывалъ, и расходы за- 
черкивалъ и просилъ ихъ считать ошибочно заиисанныыи, 
всѣ дѣла запуталъ, только и дѣлалъ, что пьянствовалъ; на- 
конецъ, его убрали, будутъ судить и т. д., и т. д. Насе- 
леніе: м. п. 1862, ж. п. 2039, наличныхъ ревизекихъ душъ 
1288. Школа одна: учащихся въ 89 г. 60 ч., кончило 7. 
Земли у крестьянъ: пахатной 51289, сѣнокосной 5387 д , 
послѣдній передѣлъ былъ въ 1888 г. Владѣнныя записи ско- 
ро будутъ выданы. Промысловъ никакихъ. Лошадей у кре- 
стьянъ 1669, рогатаго скота 1759, овецъ 2314, свиней 1089 
козъ 157. Сибирская язва и инфлуенца начались,—съ 25 іюня 
по 15 іюля заболѣло 438 лош., пало 307. выздоровѣло 100. 
Здѣсь кстати можно сказать нѣсколько словъ о ветерина- 
рахъ, хотя мнѣ и придется забѣжать немного впередъ. Ко- 
му неизвѣстно, что большая часть, такъ называемыхъ, ,,со- 
противленій властямъ“  происходитъ у насъ по милости ве- 
теринаровъ, которые непремѣнно норовятъ вмѣшать въ дѣ- 
ло полицію. Эта наклонность обнаружилась и у Ирбитскихъ 
ветеринаровъ, и они жаловались исправнику на населеніе, 
что оно будто-бы мѣшаетъ имъ принимать мѣры нредосто- 
рожности и лѣчить лошадей и просили содѣйствія полиціи. 
Мы имѣли возможность на мѣстѣ и на дѣлѣ провѣрить эти 
ламептаціи и вотъ что оказалось. Въ селѣ Голубковскомъ 
намъ всѣ крестьяне заявлллн, что ни врачи, ни фельдшеры 
въ загоны и на кладбища пе ходятъ. не показываютъ на 
примѣрѣ населенію, какъ надо лѣчить. а ограничиваются 
красиво написанными циркулярами, приказанілми да угро- 
зами. Населеніе расположено очень къ стражнику, который 
одинъ исполняетъ обязаности и ветеринаровъ, и молиціи, и 
лѣчитъ лошадей-, какъ умѣетъ. Въ Антопоиской волости, въ 
которой падежъ достигъ сильныхъ размѣровъ (цыфры бу- 
дутъ приведены ниже), наыъ донесли еще о болѣе возму- 
тительномъ фактѣ. Болѣзнь началась 29 іюня и по 15 іюля 
не было ни фельдшера, ни врача• Когда въ однѵ недѣлю у 
антоновцевъ пало 55 лошадей, они четыреупгя, посылали къ 
ветеринарному врачу, г. Ш., иэтотъчеты ре раза прогонялъ 
посланныхъ ни съ чѣмъ, отговариваясь своей болѣзнью. 
А болѣзнь эта была простая, все-россійская, ,баютъ, 
выпимши былъ“, какъ говорятъ крестьяне. Эготъ-же г. Ш ., 
будучи въ Ирбити, не могъ присутствовать на засѣда- 
ніи комитета охраненія народнаго здравія— тоже но болѣз- 
ни. Волоотной писарь не рѣшался сначала доносить въ уи- 
раву объ этомъ, но, по совѣту г. исправника, доложилъ и 
г. ПТ. на запросъ земской управы отвѣчалъ, что онъ 
въ Антоновской волости бывалъ и указалъ даже числа. Но, 
снрашивается, кому больше вѣрить: тысячамъ-ли крестьянъ 
или одному ветеринару, къ тому-же болѣющему извѣстною 
болѣзнью? Наконецъ, все-таки. Пермская губернская земская 
управа заблагоразсудила выписать г. Ш. къ себѣ. а на 
его мѣсто прислать дрѵгого ветеринара, но фамиліи. то- 
же Ш. И это не единичные случаи. Продолжаемъ о 
Ключевской волости. Хлѣбныхъ запасныхъ магазиновъ 2, въ 
нихъ хлѣба, на лицо: оз. 1069 четв., яр. 529 четв., въ ссу- 
дахъ и недоимкѣ: оз. 1044 чегв., яр. 2423 четв. Въ вспо- 
могательной кассѣ нельзя добиться никакого толку, благо- 
даря халатному веденію дѣлъ бывшимъ писаремъ. Не- 
доимки съ прошлыхъ годовъ оставалось 1437 г. 54 к. (все 
земской, казенные сборы всѣ уплачены), а въ нынѣшнемъ при- 
бавилось 1675 р. 31 к ., итого, слѣдовательно 3112 р. 85 к. 
Думаютъ, что часть этой недоимки тоже дѣло рукъ г. Чере- 
панова, который будто-бы вносилъ не все, что слѣдовало по 
окладнымъ листамъ. Рѣшеній волостного суда въ нынѣш- 
немъ году было 27. Ж алованье писарю 400 р. съ канцеля- 
ріей. Старшинѣ— ничего. Входящихъ номеровъ 214, исходя- 
щ ихъ 405. Кабаковъ во всей волости 7, бакалейныхъ ла- 
вокъ 3, каменныхъ домовъ нѣтъ.

(Продолженіе будетъ).

П 0 Р 0 с с і и.
—  8-го сентября 1890годаоткрытоправильноепассажир-!

ское и товарное движеніе по уфа-златоустовской желѣзной 
дорогѣ,имѣющей протяженіе 299 верстъ, съпередачею эксплоа- 
таціи этой дороги въ вѣдѣніе самаро-уфимской, и съ наиме- 
нованіемъ, въ силу Высочайшаго новелѣнія отъ 24-го авгу- 
ста сего года, всей соединенной линіи отъ станціи Кинель, 
оренбургской желѣзной дороги, до гор. Уфы и Златоуста,— 
самаро-златоуетовскою желѣзною дорогою.

—  Особая сельско-хозяйственная комиссія, состоящая 
ири министерствѣ внутреннихъ дѣлъ и вьіработавшая иро- 
грамыу всесторонняго изслѣдованія нашей сельско-хозяй- 
ственной промышленности среди всѣхъ классовъ населенія, 
рѣшила работу по доставленію такихъ свѣдѣній поручить 
земствамъ и другимъ соотвѣтствующимъ учрежденіямъ, съ 
тѣмъ, чтобы свѣдѣнія эти служили на будущее время руко- 
водствомъ при дальнѣйшемъ обсужденіи въ законодагель- 
номъ порядкѣ вонросовъ ио разработкѣ и приаятію тѣхъ 
или другихъ мѣръ для воспособленія сельскому хозяйству. 
ІІри этомъ признано необходимымъ поставить на видъ зем- 
ствамъ и нрочимъ учрежденіямъ, заботяіцимся обь улучше- 
ніи сельско-хозяйственной промышленности. что всѣ хода- 
тайства безъ доставленія такихъ свѣдѣній не будутъ полу- 
чать дальнѣйшаго движенія.

— Министерство народнаго просвѣщенія признало не- 
обходимымъ ввести при иснытаніи на аттестатъ зрѣлости въ 
гимназіяхъ обязательные экзамепы ио всѣмъ иредмегамъ 
курса, включая и новые языки.

—  Министерство народнаго просвѣщенія, по разсмотрѣ- 
ніи ходатайства нѣкоторыхъ земствъ о томъ, чтобы субси- 
дируемыя земствомъ школы въ учебно-воспитательномъ отно- 
шеніи были подчинены ие исключительно духовенству, а, 
наравнѣ съ нормальными школами, уѣздному училищному 
совѣту, не признало возможнымъ его удовлетворить, о чемъ 
нынѣ и дало знать всѣмъ земствамъ, ходатайствовавшимъ 
по этому нредмету.

—  Къ попечителямъ учебныхъ округовъ, какъ видно изъ 
донесеній, постѵпаютъ изъ разпыхъ мѣстностей Имперіи 
частныя просьбы объ учрежденіи ири реальныхъ училищахъ 
коммерческихъ отдѣленій.

—  Во всѣхъ московскихъ классическихъ гимназіяхъ дол- 
жности помощниковъ классныхъ наставниковъ съ 1-го янва- 
ря 1891 года будутъ уиразднены, при чемъ въ каждой гим- 
назіи учреждаются четыре дожности помощниковъ инспекто- 
ровъ. съ годичнымъ окладомъ въ тысячу руб.; замѣщаться 
эти должности могутъ только преподавателями гимназій.

—  Сообщаютъ. что въ Томскомъ университетѣ съ буду- 
щаго учебнаго года, кромѣ существующаго медицинскаго фа- 
культета, рѣшено открыть физико-математическій. Въ виду 
этого къ зданію университета будетъ пристроенъ особый 

'флигель для астрономической обсерваторіи, ботаническаго и 
другихъ кабинетовъ.

—  Въ с.-петербургскомъ обществѣ архитекторовъ, въ 
предстоящемъ сезоні его засѣданій, будетъ поднятъ весьма 
интересный для нашихъ дамъ вопросъ о правѣ лицъ жен- 
скаго пола заниматься строительпыми работами и о мѣрахъ 
къ раснространенію между женщинами архитекторскаго обра- 
зованія. Поводомъ къ возбужденію вогіроса служитъ письмо 
къ одному изъ членовъ общества русской женщины, удо- 
стоенной за-границею званія архитектора, въ которомъ она 
указываетъ на желательность рѣшенія этого воироса въ 
Россіи.

—  Министръ финансовъ, отправляясь въ поѣздку ио Рос- 
сіи мѣсяцъ тому назадъ, далъ порученіе эксиедиціи заготов- 
ленія государственныхъ бумагъ ко времени возвращенія ми- 
нистра въ столицу приготовить проекты новыхъ образцовъ рус- 
скихъ кредитныхъ билетовъ. А такъ какъ текстъ новыхъ рус- 
скихъ ассигнацій будетъ сообщенъ самимъ министромъ, по возв- 
ращеніи изъ поѣздки, то по поводу помянутаго порученія мини- 
стра финансовъ, въ извѣстныхъ сферахъ столичнаго населенія, 
заинтересованныхъ въ финансовыхъ дѣлахъ, возникло пред- 
положеніе, что предназначеніе новыхъ кредитныхъ билетовъ 
— представлять собою цѣнность золота и что, по всей вѣроят-
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ности, будущій 1891 годъ будетъ счастливымъ для Россіи 
годомъ введенія въ государствѣ металлической валюты.

—  Въ теченіи прошлаго 1889 года иротивъ всѣхъ рель- 
совыхъ линій главнаго общества россійскихъ желѣзныхъ до- 
рогъ возбуждено было разными лицами и учрежденіями но- 
выхъ дѣлъ—669, а именно: 574 дѣла на сумму 606,616 руб. 
и 95 дѣлъ безъ цѣны. По роду претензій. наибольшее ко- 
личество возникшихъ въ минувшемъ годѵ дѣлъ имѣлопред- 
метомъ требованіе возврата перебора по тарифу, а именно: 
171 дѣло, при чемъ заявленная сумма нростиралась до 26,296 
руб. 96 к ., затѣмъ, по претензіямъ о вознагражденіи за смерть 
или увѣчье отъ несчастныхъ случаевъ 63 дѣла. на сумму— 
200,864 руб. и. наконецъ, о вознагражденіи за недоставкѵ 
грузовъ по назначенію своевременво, или за совершеннѵю 
утрату грузовъ— 60 дѣлъ, на сумму, въ количествѣ около 
14,500 руб.

—  Въ болыпинствѣ приволжскихъ губерній. гдѣ въ на- 
стоящее время вырублены лѣса и потому вздорожало дровя- 
ное топливо, а угольное и нефтянное отопленіе еще не по- 
лучило широкаго примѣненія, цѣлыя селенія отапливаются 
соломою, отчего, какъ показала статистика, возникаетъ на- 
ибольшее количество пожаровъ. Въ предупрежденіе этихъ 
несчастій министерство государственныхъ имуществъ предпо- 
лагаетъ открыть конкурсъ на преміи за изобрѣтеніе печи, 
вполнѣ безопасной при сжиганіи соломы въ качествѣ топли- 
ва. Къ участію въ конкурсѣ имѣется въ виду привлечь так- 
же и страховыя общества.

— На разсмотрѣніе высшаго начальства представленъ въ 
настоящее время проектъ о проведеніи проволояной дороги 
изъ Тифлиса въ Каджоры. Для этой дороги предполагается 
особое акціонерное товарищество съ капиталомъ до 300,000 
рублей и съ обязательствомъ окончить ее въ 1892 году.

За-границей.
(Л о  і а з е т п ы м ъ  и э в ѣ с т і я м ъ )

Англія. Изгнанія несостоятельныхъ фермеровъ возобнови- 
лись на этихъ дняхъ въ Ирландіи, одновремево во м і іо г и х ъ  

мѣстпостяхъ. Во владѣніяхъ Понсонби. шерифъ, произволив- 
піій изгнанія при помощи тридцати полицейскихъ, долженъ! 
былъ временно пріостановить ихъ, такъ какъ многіе изъ фер- 
меровъ, подлежавшихъ изгнанію, оказались больными до та- 
кой степени, что ихъ нельзя было удалить изъ ихъ жилищъ. 
Въ Луггакурранѣ изгнано нѣсколько семействъ, арендовав- 
шихъ землю у маркиза Лансдоуна. Одинъ субъ-шерифъ нри 
содѣйствіи 50 полицейскихъ изъ Лимерика. изгналъ шесте- 
рыхъ земледѣльцевъ Гленпіаррольскихъ горъ. Въ 10 миллхъ 
отъ Нью-Росса, въ горной области. шерифъ. при содѣйствіи 
200 полицейскихъ, занимается въ настоящее время изгна-| 
ніемъ сорока фермеровъ. которые уже теперь терпятъ голодъ 
и вслѣдствіе полнѣйшаго неурожая картофеля пынѣшнимъ 
лѣтомъ съ ужасомъ взираютъ на приближеніе зимы. Въ Маунтъ- 
Больтонѣ, въ графствѣ Ватерфордъ. бальифъ. явившійся ту- 
да для изгнанія фермера. нашелъ его домъ забаррикадиро- 
ваннимъ. Двери и окна были взломаны и ферма взята при- 
ступомъ. Всѣ ея защитники были арестованы и отведены въ 
тюрьму.

Франція. Бюджетная комиесія собрала интерееныя дан- 
ныя о суммахъ, которыя государство уплачиваетъ ежегодно 
въ видѣ пенсій пострадавшимъ отъ политическихъ переворо- 
товъ. бывшихъ въ теченіе нынѣшпяго столѣтія во Франціи. 
Пенсіи сенаторамъ имперіи составляютъ 48.000 франковъ въ 
годъ; пенсіи, назначенныя въ 1815 году— 434,211 ф р .; пен- 
сіи времени Людовика ХѴИІ и Карла X— 15.000 фр.; пен- 
сіи времени Людовика Филиппа— 41,225 фр.; пенсіи ранен- 
нымъ въ іюньскіе дни 1848 г.— 136.975 фр.; пенсіи второй 
имперіи— 132,000 фр.; пенсіи жертвамъ 2-го декабря— 
6.553,266 фр.; пенсіи раненнымъ въ февралѣ 1848 г — 198,000 
франковъ. Каждое правительство принимало па себя уплату 
ненсій, пазначенныхъ его предшественниками.

Австро-Венгрія. Вѣнскія газеты указываютъ на тотъ фактъ,

чго кн. Бисмаркъ получилъ отъ императора Фрапца-Іосифа, 
украшеннче брилліантами, знаки ордена св. Стефана спустя 
уже много лѣтъ послѣ наименованія его кавалеромъ боль- 
шого креста этого ордена. Это дополнительное отличіе было 
ему дано въ 1879 г. по случаю подписанія австро-германскаго 
союзнаго договора. Напротивъ. ген. Каприви получилъ одно- 
временпо то и дрѵгое отличіе. Отсюда газеты заключають, 
что австро-германскій союзъ при новомъ канцлерѣ сталъ 
тѣснѣе, чѣмъ онъ былъ при кн. Бисмаркѣ, и что гея. Кап- 
риви— ещеболѣе регзопа ^гаіа при вѣнскомъ дворѣ, чѣмъбылъ 
его цредшественникъ.

Сербія. Выборы въ городахъ Таковѣ и Добриньи дали слѣ- 
дующіе результаты: избрано 20 радикаловъ, 9 либераловъ и 
предстоятъ двѣ перебаллотировки.Изъ кандидатовъ-напред- 
няковъ никто не выбранъ. Въ Бѣлградѣ выбраны 3 радика- 
ла и 1 либералъ. Вообще, подано голосовъ: за радикаловъ 
1751, за либераловъ— 394 и за напредняковъ только 247. 
Восторженно настроенное ааселеніе Бѣлграда устроило вче- 
ра главамъ радикаловъ Пашичу и генералу Груичу факель- 
ное шествіе. Либерали потеряли свои старыя позиціи въ 
ІІожаровацѣ, Чачакѣ, Лесковацѣ и пріобрѣли мѣста, съ не- 
значительнымъ большинствомъ голосовъ, во Враньи и Таково. 
Въ городѣ Шабацѣ. въ прошломъ году. депутатъ радика- 
ловъ избранъ былъ большинствомъ 10 голосовъ, а ири ны- 
нѣшнихъ выборахъ— болыпинствомъ ста голосовъ.

Во всѣхъ округахъ выборы нроисходятъ при громадномъ 
числѣ избирателей.

Черногорія. Съ начала наступающаго учебнаго года пре- 
подаваніе русскаго язіака вводится во всѣхъ среднихъ и выс- 
шихъ учебныхъ заведеніяхъ Черногоріи. Въ цетинской ду- 
ховной семинаріи и женскомъ институтѣ русскій языкъ пре- 
подается уже давно.

Изъ газетъ.
Столичныя газеты'сообщаютъ. что ,1 4  сентября въ С.- 

ІІетербургѣ состоялось засѣданіе общества горныхъ инжене- 
ровъ, посвященнпе двѵмъ докладамъ: о мѣсторожденіи сере- 
бряно-свинцовыхъ рудъ въ киргизскихъ степяхъ, около быв- 
шаго города Актова, и о каменномъ углѣ на Уралѣ. Въ пер- 
вомъ докладѣ горный инженерь К. Т. Трофимовъ указалъ 
на обиліе серебряно-свинцовыхъ рудъ въ киргизскихъ сте- 
і ія х ъ  и на легкость ихъ разработки, высказалъ сожалѣніе, 
что. благодаря неудобствамъ путей сообіценія и отсутствію 
предпринимателей. онѣ остаются подъ спудомъ, тогда какъ 
при нѣкоторыхъ покровительственнихъ мѣрахъ могли-бы вы- 
тѣснить употребляемыи пынѣ въ Россіи англійскій свинецъ. 
Серебряния руды, которымъ предстоитъ блестящая будущ- 
ность, пока разработываются мало, разработываемые-же участ- 
ки принадлежатъ частнымъ лицамъ и приносятъ имъ боль- 

, шіе доходы. Уральскій каменный уголь, не смотря на свои 
Іпрекрасныя качества, доселѣ былъ невыгоденъ для заводчи- 
ковъ и фабрикантовъ, потому что ири сгораніи даетъ до 40 
процентовъ золы, тогда какъ прочіе угли только 12 проц.; 
но, благодаря изобрѣтенной референтомъ особенной для этого 
углй тонки, простой и дешевой, и уральскій уголь при сгора- 
ніи даетъ теперь золы отъ 5 до 8 проц., тогда какъ-ирочіе 
угли даже при сожиганіи въ печи, изобрѣтенной референ- 
томъ. даютъ тѣ-же 12 ироц. золы, и потому отопленіе имъ 
теперь будетъ стоить вдвое дешевле, чѣмъ отопленіе не толь- 
ко англійскимъ, но и южно-русскимъ углемъ; это-го обсто- 
ятельство и должно будетъ повести къ вытѣсненію англій- 
скаго угля. На засѣданіе явилось много фабрикантовъ завод- 
чиковъ и дрѵгихъ лицъ, которымъ референтъ давалъ всѣ 
требуемыя ими разъясненія*.

Г. Трофимовъ знакомъ нашимъ читателямъ по докладамъ 
о каменноугольномъ дѣлѣ на Уралѣ въ Уральскомъ обще- 
ствѣ любителей естествознанія.

Въ казанскихъ газетахъ находимъ слѣдующія данныя о 
Казанской научно-промышленной выставкѣ.
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„16 сентября состоялось закрытіе научно-промышленной 
выставки Волжско-Камскаго края- ІІо этому случаю устроено 
было торжественное собраніе выставочнаго комитета, въ ко- 
торомъ присутствовали: начальникъ губерніи, члепы комитета, 
представители городского унравленія, эксноненты и много 
публики. По прочтеиіи отчета о выставкѣ и раздачѣ наградъ 
экспонентамъ, начальникъ губерніи объявилъ выставку закры- 
тою.

Выставка дала 85,000 рублей дохода, такъ что покры- 
лись всѣ расходы по ея устройству. Въ нослѣдніе дни былъ 
громадный наплывъ посѣтителей выставки) такъ, 14 сентября 
выставку посѣтило болѣе 10,000 лидъ, 15 числа— около 8,000 
челопѣкъ; всего-же перебывало на выставкѣ болѣе 120,000 
лицъ. Наградъ роздано экспонентаиъ около 1,000.

Пожарные отголоски.
Вотъ, уже третій день, какъ у насъ, въ Алапаевскѣ, идетъ 

дождь, и его холодныя капли являются живительнымъ баль- 
замомъ на нашихъ психическихъ ранахъ. Всѣ мы цѣлую не- 
дѣлю трепетали, волвовались, закупоривали свои вещи, чтобы 
съ первымъ признакомъ пожара выѣхать за городъ. Ровная 
и спокойная жизнь вглступила изъ береговъ и начала бур- 
лить съ небывалымъ шумомъ. Мы не спали ночей— и совсѣмъ 
не потому, чтобы засиживались за вивтомъ; днемъ мы съ 
примѣрной изобрѣтательностыо ловили странниковъ и стран- 
ницъ, которые, проходя по улицамь, вели себя слишкомъ 
странно: бормотали какія-то рѣчи, которыя на слѣдующій 
день, дѣйствительно, оказывались мистическаго содержанія. 
По вечерамъ мы, вмѣсто радостныхъ для сеіідца япасъ“, „пи- 
ки в, ябубнишки“ , „такимъ игрокамъ по харчевнямъ играть“, 
слушали догадки свѣдующихъ людей о томъ, съ которой сто- 
роны будетъ пожаръ, сколг-ко записокъ подброшено и чей 
штопоръ оказался въ „Сухомъ Логу‘ . Теперь-же, какъ толь- 
ко мысли были отвлечены отъ пожарныхъ несчастій, первымъ 
долгомъ возникъ воііросъ, какая причина пожара? Послѣ про- 
должительныхъ и бурныхъ дебатовъ по кухнямъ, столовымъ 
и гостинымъ, послѣ усиленныхъ разговоровъ на. перекрест- 
кахъ и воротныхъ скамейкахъ, наши кумушки рѣшили, что 
все зло ироизошло отъ поджога. Одна даже пошла далѣе и 
торопливо заявила:--„В идѣла, дѣвоньки, видѣла. Перелѣзъ 
это онъ, окаянный, черезъ заборъ да и бѣжитъ но улицѣ. 
Бѣжитъ да оглядываетсн, бѣжитъ да оглядывается. Я такъ 
и присѣла. Покончитъ, думаю, мою душеньку. А потомъ да- 
вай кричать. Хочу крикнуть: „Катька!“— Катька въ то вре- 
мя мимо за водой шла, съ новыми-то ведрами,—а ѵ меня 
выходитъ: „Тятька!‘ Кричу „тятька", родимые, да и только. 
А онъ, варнакъ широкорожій, черезъ заборъ, да въ огородъ, 
да въ лѣсъ, только рѵбаха закраснѣлась* и т. д., въ томъ- 
же захлебывающемся направленіи.

Хотя пугливой особѣ и возражали очень резонно, что ви- 
дѣть мужика она не могла, такъ какъ сидѣла въ это время 
въ гостяхъ на другой сторовѣ завода, да и пожаръ случился 
вечеромъ, но она съ клятвой и божбой стояла ва своемъ. Въ 
виду такой твердости и настойчивости всѣ расходились впол- 
нѣ увѣренными, что причина несчастія— поджогъ.

Пожаръ-же, случившійся на третій день и уничтожившій 
два дома, окончательво убѣдилъ насъ въ существованіи 
поджигателей. Для большей убѣдительности, свидѣтельницей 
при этомъ иожарѣ выступила дѣвочка, почти младенецъ. Она 
видѣла своими глазами, какъ чераый ыужикъ въ красной 
рубахѣ бѣжалъ по сосѣднему огороду и оглядывался на за- 
горѣвшійся сарай. Снова со всѣхъ сторонъ нашлись подтвер- 
ждающіе голоса, и снова непоколебимо установлено, что му- 
жикъ въ красной рубахѣ— иоджигатель. По словамъ видѣв- 
дѣвшихъ перваго и второго, между поджигателями, кромѣ 
красныхъ рубахъ, нѣтъ ничего общаго. На слѣдующій день, 
по желанію жителей и при ихъ активномъ участіи, были пе- 
реловлены не только всѣ мужики въ красныхъ рубахахъ, но 
и бабы въ кумачныхъ кофтахъ. Къ сожалѣнію, при всей сио-

ей способности,наша полиція не выучена еще пока читать въ ду- 
гоѣ каждаго, и арестованные были отпущены на свободу съ тѣмъ, 
впрочемъ, чтобы на будущее время не носить одеясды цвѣга 
классическаго фригійскаго колпака. Изъ частныхъ разгово- 
ровъ, которые намъ приходилось вести, выяснилось, что под- 
жигателей 12 человѣкъ, всѣ они въ красныхъ рубашкахъ и 
соотвѣтственно этому самаго якобинскаго образа мыслей. Они 
хотятъ черезъ свои поджоги, какъ и догадывались сердцевѣды, 
свергнуть существуюіцій порядокъ городского муниципалета 
и воспользоваться анархіей для своихъ цѣлей. Особенно на 
эту теыу фантазироваль нашъ слабый полъ. Какъ хотите, а 
въ каждой женщинѣ изъ захолустнаго мѣстечка сидитъ по- 
этъ, обладающій пламенной фантазіей, и если записать всѣ 
бабьи разсказви, то получится нѣчто калейдосконически-фан- 
тастическое, вродѣ волшебныхъ стравицъ Шехеразады.

Вообще, присматриваясь поближе къ захолустной жизни, 
мы не на шутку приходимъ къ тому выводу, что область 
сказокъ, особенно отличающихся отсутствіемъ смысла, до 
тѣхъ поръ останется неразработанною, пока въ литературѣ 
не выступятъ вмѣстѣ съ Миной— Лина, а съ Акѵлькой— Мат- 
решка и не издадутъ подъ редакціей Анфусики Елнидифо- 
ровны: „Дѣйствительныя происшествія изъ ^кизни головотя- 
повъ“ . Эта книга иокажетъ всѣмъ, что значитъ фантазія и 
какъ мизерны всѣ эти Гофманы, Андерсены, Вагнеры еі іиШ 
^иапіі.

На первыхъ страницахъ этой книги несомнѣнно будутъ 
помѣщены подробныя свѣдѣнія объ Алапаевскомъ пожарѣ, 
конечно, съ дамской точки зрѣнія. Но довольно! Мы всегда 
остерегались имѣть дѣдо съ представительницами прекрас- 
наго пола, такъ какъ неосторожное слово можетъ вывести 
женщину изъ себя и пробѵдить въ ней всѣ кровожадные 
инстинкты. А что можетъ быть ужаснѣе женской мести? ІТри- 
поыните исторію:— коварная Далила, Юдифь съ головойОло- 
ферна, Шарлота Корде, убивающая М арата.... Брр!... Какъ уго- 
дно, а человѣку, звакомому съ исторіей, трогать женщинъ 
довольно рискованно. ІІоложимъ, съ одной стороны, ковар- 
ство Далилы обнаружилось не сразу, еыу предшествовало 
нѣчто пріятное, да и Юдифь не за „покорно благодарю* от- 
хватила голову иноземному предводителю,— а все-таки рука 
не поворачивается. Пожалуй, со стороны смотрѣть оно и не- 
дурно. Въ самомъ дѣлѣ:— „Митродора съ головой Алапаев- 
скаго оптимиста", или „Месть Епистимы аланаевской“ . Но 
смотрѣть на это со стороны и быть страдающимъ лицомъ— 
двѣ вещи разныя, г-да!

Въ дѣйствительности послѣдняго умозаключенія мы убѣ- 
дились только 4 числа сентября въ каыерѣ мирового судьи. 
Въ этотъ день случайно намъ нришлось присѵтствовать при 
разборѣ одного дѣла, крайне интереснаго для характери- 
стики захолустныхъ нравовъ. Но не въ судъ и не въ осуж- 
деніе будетъ наша экскурсія въ область ѵголовщины, а един- 
ственно съ цѣлью дидактической.

Дѣло въ томъ, что нослѣ ножара въ алапаевскомъ обще- 
ствѣ стали циркулироваь слухи, будто одинъ изъ потерпѣв- 
шихъ на пожарѣ, именно тотъ, чей доыъ загорѣлся сервымъ, 
застраховалъ свое имущество въ десяти тысячахъ, тогда 
какъ весь его домъ со службами стоитъ 1 тысячу рублей. 
Извѣстіе эго, со множествомъ неблаговидныхъ коментаріевъ, 
облетѣло жителей, и бѣдчый г. X подвергся многимъ оскор- 
бленіямъ, которыя, какъ онъ объявилъ на судѣ, явились слѣд- 
ствіемъ указанной клеветы. Н езная причины, оклеветанныйтоль- 
ко глухо безиокоился. Но „несть покровено, еже неоткрыется‘ , 
особевво у насъ въ Алапаевскѣ; услужливыя куыушки пере- 
цали слухъ г. X ., и темная исторія выплыла наружу. Стали 
докапываться. Первоисточникомъ оказался г. У . Разговоръ 
о десятитысячной страховкѣ происходилъ 30 августа на ули- 
цѣ и при публикѣ, изъ которой двое были въ судѣ и дава- 
ли свидѣтельскія показанія. По ихъ словамъ, когда разго- 
коръ коснулся погорѣльцевъ и особенно г. X, г. У. авто- 
ритетно замѣтилъ: яЧто ему,—у неговсе имущество застрахо- 
вано нъ Ю ты сячахъ". Когда слушатели выразили сомнѣніе, 
г. У. еще авторитетнѣе нрибавилъ: Д а  я  знаю; я  видѣлъ
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всю иереписку его со страховымъ обіцестиомъ. Недвижимое 
имущество застраховапо въ 10 тысячъ". Намъ чрезвычайно 
нравится такая настойчивость; она переноситъ насъ въ ми- 
нувшія времена, когда люди были крѣпки, какъ кремни, и 
иросты, какъ  голуби. Когда безсмертный Галилей вышелъ 
изъ тюрьмы, гдѣ онъ сидѣлъ за свои астрономическія откры- 
тія, и предсталъ предъ инквизиціей, его заставили огречься 
отъ евоихъ словъ. Послѣ обряда отреченія великій старикъ, 
удрученный горемъ и болѣзнями, имѣя въ перспективѣ тюрь- 
му, топнулъ ногой и снова гордо воскликнулъ: „Б риг зі шиоѵе!“ 
(А все-же она движется).

На судѣ были ноказаны страховые документы, изъ кото- 
рыхъ видно, что имущество истца дѣйствительно застрахо- 
вано, по не въ десять тысячъ,а только лишьвъсемьсотъ тридцать 
рублей. При этомъудобномъслѵчаѣ г. У не мѣшало-бы показать 
свое знакомство съ исторіей и иослѣ осмотра документовъ 
съ достоинствомъ сказать: „А все-таки оно застраховано въ 
10 тысячъ“ . Это было-бы враиье, заходящее въ область ве- 
ликаго и затмѣвающее зналенитое— „40 тысячъ курьеровъ“ .

Мировой судья, находя обвиненіе въ клеветѣ доказаннымъ, 
постановилъ подвергнуть подсудимаго арестѵ на одинъ мѣсяцъ. 
Но г. X, вполнѣ удовлетворившись, просилъ судью не ири- 
водить приговора въ исполненіе.— гВсе хорошо, что хорошо 
кончается“, окажемъ мы вмѣстѣ съ г. У.

И такъ, Ргаиеп иші Ггаиіеіп, помаите этотъ поучительный 
примѣръ и остерегайтесь сообщать „достовѣрныя" свѣдѣнія 
о своихъ ближнихъ. Око Ѳемиды не дремлетъ нн ночью, ни 
послѣ обѣда, и ваши грѣшки могутъ довести до грѣха.

Если-же кто изъ васъ чувствѵетъ неопредолимый зудъ, сво- 
его рода манію, къ „сгущенію красокъ* относительно ближ- 
пяго, удовлетворяйте эту потребность въ уединепіи.

ІІоыните, что XIX вѣкъ— вѣкъ гласности.
Алапаевсній оптимистъ.

Мелочи вседневной жизни.
Дѣятельвость бывшихъ атамановъ. „Оъ міру по виткѣ, богатому домъ“ . 
Премированный заемъ. Щ едринскій терой въ М алахптскомъ заводѣ. Авто-

графъ.

Въ настоящее время, когда пароходныя сообщенія, по об- 
мелѣвшимъ Камѣ и Волгѣ, вытѣснили прежнія барки и суд- 
на, на которыхъ сплавлялись всякіе товары, сопровождае- 
мые ихъ владѣльцами, дрожкой дрожавшими встрѣчъ съ 
разными представителями „понизовой польницы“ , властно 
командовавшими „сарынь на кичку“ и обиравшими безотвѣт- 
ныхъ и перепуганныхъ купцовъ, и когда бдительность по- 
лиціи ограждаетъ жизнь, имущество и спокойствіе граж- 
данъ отъ нападенія различныхъ „воровъ-разбойничковъ“ , 
совершавшихъ свои набѣги на обозы, идущіе темной ночьго 
но большой дорогѣ и на дома мирно спящихъ обывателей, 
въ городѣ Козьезагонскѣ благополучно жительствуютъ, дав- 
но сдѣлавпііеся достояніемъ исторіи, изиѣстные разбойники: 
Стенька Разиіп>, Ванька Каинъ и Кондрашка Булавинъ!

Правда, они теперь одѣваются не въ красные косоворот- 
ки, а въ обыкновенные сюртуки и пиджаки, разъѣзжаютъ не 
въ косныхъ лодкахъ, а на рысакахъ и грабятъ обывателя 
не нрибѣгая къ ножу и кистеню, а при помощи нныхъ, ме- 
нѣе смертоубійственныхъ, нриспособлеиій, но за то обираютъ 
еготакъ ловко, какъ имъ прежде и во снѣ никогда не снилось.

Соберутся они вмѣстѣ за партіей винта и начинаютъ 
удивляться, какіе усііѣхи сдѣлала цивилизація въ ихъ ре- 
меслѣ.

—  Глупы мы были. Стеиа, говоритъ Булавинъ, сколько 
орды этой самой вокругъ себя сбирали, всѣхъ надо было 
поить-кормить, со всѣми добычу „дуванить“ требовалось, а 
теперь...

— Никакого сравненья нѣтъ, Кондраша, все, что запо-| 
лучимъ, у насъ однихъ остается, да и не боязно! Прежде-то 
того и ждешь, что попадешься въ сгрѣлецкія лапы, а теперь, 
братъ, ау!— орудуешь юридически правильно.

—  Чего намъ. теиерича, бояться, насъ всѣ трусятъ, по- 
тому деньгу хорошую имѣемъ, а деньги, братцы,— сила, за- 
мѣчаетъ Ванька Каинъ, закуривая папиросу „ІІрогрессъ“ .

Всѣ трое, названные много почгенные джентльмены, на- 
всегда разставшіеся съ своими друзьями-товарищами и эса- 
улами, основались въ Козьезагонскѣ, гдѣ стали занимать- 
ся, по ихъ словамъ, „банкирскими операціями“, т. е., гово- 
ря проще, сдѣлались ростовщиками и начали ссужать день- 
гами нуждающуюся голытьбу, сдирая съ нея послѣднюю 
шкуру.

Ниже я ознакомлю читателя съ пріемами этихъ бывшихъ 
атамановъ разбойничьихъ шаекъ, а затѣмъ пусть ужъ самъ 
читатель опредѣлитъ, когда они болѣе дѣлали зла обывате-
лю: въ гѣ ли, давно минувшія, времена или теперь.

** *
Самый свирѣпый и безпощадный изъ этихъ атамановъ 

безспорно Стенька Разинъ, сдирающій шкулу со своихъ клі- 
ентовъ— несчастливцевъ по слѣдующей проіфамиѣ-

— Сдѣлайте такую божескую милост^, бд^юшк^-Степанъ 
Тимофеевичъ, выручите— снабдите дейЬжонЦми. Кровная 
нужда: жена скончалась, похоронить н а  начуго. %

—  Можно! Поручители есть? • ^ 'о
—  Какже, отецъ родной, имѣются. ' <5\ ' .<
—  Вамъ сколько надо? Ч-
— Рубликовъ тридцать, меньше не обврнусь: домовина, 

сорокоустъ, покровъ, псалтырь... мало-ли расходовъ... Дѣ- 
тишки тоже остались, ихъ первое времн прокормйф...

—  Ладно. Пишите вексель на сто рублей по предъявле- 
ніи; процентъ я взимаю десять копеекъ съ рубля въ мѣсяцъ! 
Теперь, за вычетомъ за периый мѣсяцъ трехъ рѵблей, полу- 
чите 27 рубликовъ. До свиданія.

Если % %  вносятся аккуратно, число въ число, то век- 
сель ко взысканію не подается, но избави Богъ запоздать 
однимъ-двумя днями: Стенька подастъ его ко взысканію, 
получитъ всю вексельную сумму сполна и прибавитъ къ 
этому еще нѣсколько рублей за веденіе дѣла.

Кондрашка Булавинъ орудуетъ почти одинаково съ Стень- 
кой, онъ также беретъ 120% годовыхъ, также пишетъ век- 
сель на тройную сумму, но болѣе терпѣливо ждетъ уплаты, 
взимая при этомъ, за каждый просроченный день платежа 
процентъ, по 5 коп. съ рубля одолженной сѵммы. Самымъ 
снисходительнымъ является Ванька Каинъ (Гришка Отрепь- 
екъ тожъ). Этотъ даетъ деньги на совершенно новыхъ усло- 
віяхъ и, такъ сказать, иремируетъ заемъ. Во иервыхъ, онъ 
взимаетъ только (!) 5%  въ мѣсяцъ, во вторыхъ, беретъ век- 
сель лишь на выданаую сумму и въ третьихъ, кто аккуратно 
іілатитъ ему % %  въ теченіи трехъ лѣтъ, тому онъ возвра- 
щаетъ вексель, не требуя по оному уилаты.

— Л, что-же, говоритъ Ванька, я , други, Бога помню, 
не такъ какъ мои сподвижники: шкуру, правда, деру и я, 
но полегоньку, безъ боли...

„Между слѣпыми и кривой царь“ , говорить посдовица, 
поэтому Каинъ, сравнительно съ двѵмя названными много 
вамііирами, дѣйствительно, является благодѣтелемъ, но все- 
же, на досугѣ разочтемъ, сколько онъ получитъ въ продол- 
женіи трехъ условныхъ лѣтъ, съ своего дебитора, преждѳ 
нежели великодушпо возвратитъ ему вексель.

Принимая за основаніе сумму въ 100 рублей, помѣщен- 
нуго изъ мѣсячныхъ 5% , мы къ концу года получимъ 60 р., 
которые будучи пущены въ оборотъ, прннесутъ за это вре- 
мя около 20 руб. Такимъ образомъ, къ концу перваго года, 
100 руб. превращаются въ 180 руб.; на второй годъ 180 р. 
дадутъ % %  140 руб., получится 180—)—1 4 0 = 3 2 0 , въ свою 
очередь приносящіе въ третій годъ 250 р., а всего 
2 5 0 + 3 2 0 = 5 7 0 ! .. .

Мнѣ скажутъ: ,,никто не неволитъ брать деньги на та- 
кихъ безбожныхъ условіяхъІІ, на это я долженъ будѵ отвѣ- 
тить такимъ наивнымъ сердобольцамъ примѣромъ, заимство- 
ваннымъ мною изъ исторіи Франціи.

Во время свирѣпствовавшаго тамъ голода, когда дюди 
| мерли какъ осенью мухи, одна изъ принцессъ французскаго
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двора, огорчаясь такимъ народнымъ бѣдствіемъ, наивно гово- 
рила:

— ,,А хъ, накіе они смѣшные, чтобы не умереть съ го- 
лода, я  согласилась-бы питаться однимъ хлѣбомъ съ сыромъ“ ...

Только одинъ вопіющій голодъ, одна кровная безвыход- 
ная нужда заставляетъ идти къ подобнымъ варварамъ, ата- 
манамъ разбойничьихъ шаекъ. Будь у насъ болыпе обществъ 
взаимнаго кредита, городскихъ банковъ, словомъ такихъ 
учрежденій, въ которыя могли-бы обращаться люди въ ми- 
нутѵ жизни труднуго, и тогда,— понятно,— всѣ эти Стеньки, 
Кондрашки, Баньки вынуждены были-бы снова взяться за 
кистень, попасться въ рѵки полиціи и окончить свое земное 
странствіе' гдѣ-нибудь въ мѣстахъ отдаленныхъ, а теперь 
они дѣйствуютъ вполнѣ легально на горе и несчастіе нуж- 
дающагося люда!...

* **
Послѣ этихъ разбойниковъ-левіафановъ. довольно мелконь- 

кимъ мошенникомъ является нѣкто Фейеръ *), обынатель ма- 
лахитскаго завода; хотя онъ шкуру не сдираетъ, но, по 
нечаянности, принимаетъ чужой карманъ за свой собствен- 
ный и зо всякое время затіускаетъ въ него свою .,загребистѵю 
лапу“ . Продѣлываетъ онъ таковое ,,запусканіе“  довольно 
остроумно.

Надо. сначала, сказать, что Фейеръ служитъ при Обще- 
ствѣ Ш емякъ, каждое 20-е число выплачивающемъ ему при- 
своенное по штату жалованье; имѣя подъ рукой, такъ ска- 
зать, своего рода фондъ, онъ эксплоатируетъ его самымъ 
практическимъ. хотя не совсѣмъ обычнымъ манеромъ.

На дняхъ приходитъ Фейеръ къ одному Малахитскому 
обывателю.

— Мое почтеніе! Я къ вамъ...
—  Милости прошу. Чѣмъ могу служить.
— Видите-ли, мой сладчайшій. сегодня у насъ только 

еще 16-е, жалованье-же я  могу нолучить не раныпе 20-го, 
а деньги мнѣ вужны вотъ какъ— онъ нровелъ ладонью по 
своему горлу— до зарѣза, выручите! Сына въ училище надоб- 
но отправлять, а денегъ— ни гроша.

— Я-бы съ удовольствіемъ, г; Фейеръ. но у меня наняты 
печники и кирпичъ возятъ. потому дѣло къ зимѣ идетъ. печи 
надо переложить... Въ спальнѣ ужъ разломана...

—  Да. вѣдь, только какихъ-нибудь четыре дня! Ну. ра- 
ди Бога, не откажите... Сами судите: сы нъ... н аука... учи- 
лищ е—  Сколько у васъ валичныхъ?...

—  Пятьдесятъ пять рублей...
— Вотъ и прекрасно. мнѣ болыпе. пока, не надо! Я вамъ 

дамъ довѣренность на полученіе моего жалованья...'
Настаетъ 20-е число, идетъ обыватель съ довѣренностью 

въ казнохранилище Ш емякъ. но тамъ получаетъ такфго ро- 
да репримандистое извѣстіе:

—  Ваша довѣревностъ отъ 4-го сентября, а деньги вы- 
даны другому обывателю по довѣренности отъ 30-го іюля. 
да и кромѣ того уже предъявлено довѣренностей на фейер- 
ское жалованье по ноябрь.

—  Нельзя-ли, хоть въ декабрѣ-то получить?! взмолился 
опѣшившій обыватель.

—  Сомнительно-съ! Г-нъ Фейеръ взяли отпускъ и уѣха- 
ли въ ,,губернію“ ... .

Т акъ и остался обыватель съ привезеннымъ для кладки 
кирпичемъ, разломанной печью и автографомъ умнаго Фейера.

Господа! нѣтъ-ли между вами собирателя коллекціи авто- 
графовъ мелкихъ мошенниковъ? Не упускайте настоящаго 
случая, можете пріобрѣсть по значительно пониженной цѣнѣ,

Дядя Листаръ.

Л И Т Е Р А Т У Р І І Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

Приключенія Вальтѳра Шнаффса.
1'азсказъ Гю и де-Мопассана.

Съ того самаго момента, какъ побѣдоносная нѣмецкая
*) Зрв „Губерн. очерки“ М. Е . Салхыкова.

армія вторглась въ предѣлы Франціи, Вальтеръ Ш наффсъ 
сталъ считать себя самымъ несчастнѣйшимъ человѣкомъ въ 
мірѣ. Толстый и неповоротливый, онъ постоянно задыхался 
и чувствовалъ ужаснѣйшую усталость въ своихъ веуклюжихъ, 
косолапыхъ ногахъ. Ко всемѵ этому вужно прибавить, что 
Вальтеръ Шнаффсъ былъ миролюбивѣйшій и добродушнѣй- 
шій, отнюдь невоинственный и некровожадный, отецъ че- 
тырехъ, до безумія обожаемнхъ нмъ, дѣтей. Ж енатъ онъ 
былъ на молодой бѣлокурой нѣмкѣ, о ласкахъ и ноцѣлуяхъ 
которой онъ безнадежно вздыхалъ теперь каждый вечеръ. 
У себя дома Вальтеръ Шнаффсъ пріучился очень рано ло- 
житься, поздно вставать и, не торопясь, покушавъ различ- 
ныхъ печеній, спокойно раепивать пиво въ родныхъ кабач- 
кахъ. Кромѣ того, онъ былъ убѣжденъ, что все, что только 
есть пріятнаго въ жязни, исчезнетъ безъ слѣда вмѣстѣ со 
смертью, и его сердце было полно непримиримаго, инстин- 
ктивнаго и въ то-же время совершенно резоннаго отвраще- 
нія ко всякаго рода пушкамъ, ружьямъ, револьверамъ и саб- 
лямъ, но въ особенности къ штыкамъ, такъ какъ чувствовалъ, 
что онънеспособенъ маневрировать этимъ страшнымъ оружіемъ 
настолько ловко, чтобы защищать свой жирный и толстый 
животъ.

Ночью, когда онъ, завернувшись въ свою шинель, ле- 
жалъ вмѣстѣ со своими храпѣвшими товарищами, онъ по- 
долгу раздумывалъ о своихъ родныхъ, оставленныхъ тамъ, 
далеко-далеко, и объ опасностяхъ, разсѣянныхъ на пред- 
стоявшемъ ему пути. Если его убьютъ, что станетъ съ его 
малютками? Кто ихъ прокормитъ и дастъ имъ воспитаніе? 
Они были небогаты и, отправляясь въ походъ, онъ долженъ 
былъ еще влѣзть въ долги, чтобы оставить имъ сколько-ни- 
будь деньжонокъ... И Вальтеръ Шнаффсъ нерѣдко прини- 
мался плакать.

При началѣ сраженія онъ чувствопалъ такѵю слабость 
въ ногахъ, что готовъ былъ упасть на землю, если-бы его 
не останавливала мысль, что вся армія должна будетъ прой- 
ти черезъ него и смѣшать его съ грязью. Свистъ пуль за- 
ставлялъ дыбомъ вставать волоса на его гпловѣ.

Цѣлые мѣсяца проводилъ онъ,’такимъ образомъ, въ смер- 
тельномъ страхѣ и безконечной тоскѣ.

Полкъ. въ которомъ онъ служилъ, направлялся въ Норман- 
дію. Однажды Вальтеръ Шнаффсъ былъ посланъ на рекогно- 
сцировку вмѣстѣ съ неболыпимъ отрядомъ. который должепъ 
былъ обозрѣгь часть страны и потомъ снова присоединиться 
къ своему полку. Окрестность казалась совершенно спокой- 
ной и ничто не ука,зывало на могущее произойти сопротив- 
леніе.

Однако, лишь только пруссаки спокойно епустились въ 
небольшую равнину, всю изрѣзанную глубокими оврагами, 
какъ вдругъ жаркій ружейный огонь заставилъ ихъ разомъ 
остановиться, выбивъ изъ ихъ рядовъ около двадцати чело- 
вѣкъ, и въ то же время отрядъ французскихъ стрѣлковъ, 
внезапно выскочивіпій изъ неболыпого лѣска, устремился на 
нихъ съ ружьями нанеревѣсъ.

і Вальтеръ Шнаффсъ настолько былъ изумленъ этимъ и 
до того растерялся, что сначала стоялъ, какъ истуканъ, со- 
вершенно веподвижно, позабывъ даже и о бѣгствѣ. ІІотомъ 
имъ овладѣло безумное желаніе уленетнуть, улепетнуть во 
чтобы-то ни стало, но онъ тотчасъ-же вспомнилъ, что по- 
бѣжалъ бы какъ черепаха по сравненію съ поджарыми фран- 
цузами, приближавшимися къ нему огромными прыжками, 
какъ стадо дпкихъ козъ. Тогда, замѣтивъ въ шести ш агахъ 
отъ себя широкій оврагъ, весь заросшій густымъ кустарни- 
комъ и покрытый сухими листьями, онъ прыгиулъ туда, по- 
добравъ ноги, какъ прыгаютъ съ моста въ воду, нисколько

|!даже не подумавъ о глубинѣ.

Съ быстротой стрѣлы проскользнулъ онъ черезъ густой 
слой ліанъ и остраго терновннка, исцарапавшихъ ему все 
лицо и руки, и грузно шлеппулся па камни.
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Поднявъ тотчасъ-же глаза вверхъ, онъ увидалъ голу- 
бое небо сквозь дыру, образовавшуюся при его паденіи. 
Такъ  какъ эта измѣнвическак дырамоглаего выдать. то онъ 
тотчасъ-же стремительно поползъ на четверевькахъ въ глу- 
бину этого зеленаго свода, нодъ покровъ гѵсто сплетшихся 
вѣтвей, ускоряя насколько возможно свои шаги и удаляясь 
отъ ыѣста битвы. Потомъ онъ остаповился и снова прииалъ, 
какъ заядъ, среди высокой, густой травы.

В ъ  продолженіи нѣкоторого времени онъ еще слышалъ 
ружейные выстрѣлн, крики и стоны. Потоыъ ш умъ битвы 
началъ затихать и, наконецъ,совсѣмъ замолкъ. Все кругомъ 
сдѣлалось тихо и безмолвно.

Вдругъ  что-то около него запіевелилось, и онъ въ ужа- 
сѣ вскочилъ на ноги. Это была маленькая пташка, сѣвшая 
на вѣтку и всколыхнувшая поблекшія листочки. Чуть не цѣ- 
лый часъ сердце Вальтера Шнаффса усиленно колотилось 
въ груди.

Наступила ночь, оврагъ наполнился мракомъ. Солдатъ 
принялся размышлять.— Что съ иимъ станетъ? Что ему пред- 
принять? Црисоединиться къ  своей арм іи?... Но какъ? Гдѣ? 
И пеужели ему снова приведется вести ту страшную жизнь 
съ безконечными ужасами, тоскою, усталостью и мученіями, 
которую онъ велъ съ самаго начала войны? Нѣтъ ! У  него 
нѣтъ болѣе этого мужества! У  него нѣтъ больгае необходи- 
мой энергіи, чтобы переносить походъ и презирать ежеми- 
нутно опасности.

Но что-же дѣлать? Не могь-же онъ оставаться тѵтъ, въ 
этомъ оврагѣ и скрыиаться въ немъ до окончанія военныхъ 
дѣйствій? Конечно, нѣтъ. Если-бы можно было обойтись безъ 
пищ и, это-бы еще ничего; но нужпо ѣсть, ѣсть каждый 
иень.

А  онъ былъ одинъ, въ вооруженіи, въ мундирѣ на не- 
пріятельской землѣ, вдали отъ тѣхъ . которые могли бы его' 
защ итить. Морозъ проходилъ по его кожѣ.

Вдругъ  у него промелькнула ыысль: ,.А если сдаться въ 
плѣнъ“ ! И  имъ овладѣло безуыное. безграничное желаніе 
сдѣлаться французскимъ нлѣнникомъ. Плѣнникъ! Оиъбылъ- 
би спасенъ; его стали-бы поить, кормить гдѣ нибудь въ хо- 
рошо устроенной тюрьмѣ, вдали отъ всякихъ пуль. сабель 
и всевозможныхъ опасностей. Плѣнпикъ! Какая мысль!

И  онъ тотчасъ же принялъ рѣшеніе: да, я сдѣлаюсь плѣн- 
никомъ.

Опъ поднялся, рѣш ивш ись тотчасъ-же иривести свое на- 
мѣреніе въ исполненіе. Но вдругъ остановился, какъ вко- 
пан іый; его охватили новые, непредвидѣнные препятствія и 
отрахи.

Кому онъ едастся въ плѣнъ? Какъ? Гдѣ? И  страшныя 
мысли о смерти заволновали его душу.

Огваживаясь одинъ, въ своей остроконечной каскѣ. вый- 
ти въ поле. онъ долженъ былъ подвергнуться страшнымъ 
опасностямъ.

Если онъ встрѣтится съ крестьянами? Увидя заблѵдив- 
гаагося беззащитнаго пруссака, они убьютъ его, какъбѣш е- 
ную собаку; они зарѣжутъ его своими косами; заколютъ его 
своими вилами; забьютъ, задолбятъ своими киркаыи, лопа- 
тами! Съ яростью овлобленныхъ побѣжденныхъ, они превра- 
тятъ  его въ говядину, изрубятъ въ котлету!

А  если онъ встрѣтится съ французскими стрѣлками? Эти 
стрѣлки, не знающ іе пядъ собой никакого закона, никакой 
дисциплины. разстрѣляютъ его просто для забавы, чтобы 
одинъ лиш ній  часъ иосмѣяться, потѣшиться надъ его голо- 
вой. И  онъ уже видѣлъ себя приставленнымъ къ стѣнѣ пе- 
редъ двѣнадцатью ружейными дулами, которыхъ маденьк ія ,, 
круглыя, черныя отверстія грозно глядѣли прямо ему въ 
глаза.

А  если онъ встрѣтится съ самой французской арміей? 
авангардъ приметъ его за развѣдчика, за полкового смѣль- 
чака-головорѣза, отважившагося выступить на развѣдки. и 
начнетъ стрѣлять по нему... И  онъ уже слышалъ отдален- 
ные залпы солдата, залегшихъ въ кустарникѣ, и впдѣлъ се-

бя падающимъ на землю среди поля, всего продыравленнаго 
пулями, какъ рѣшето, и чувствовалъ, какъ эти пули впи- 
вались въ его тѣло.

В ъ  отчаяніи онъ снова сѣлъ на землю. Положеніе каза- 
лось ему совершенно безвыходнымъ. П. Инф— въ.

(Окончаніе будетъ).

Изъ осеннихъ мотивовъ.
Ты глядишь съ тоской, родная,
Какъ  валится желтый листъ,
Какъ  плывутъ на небѣ тучи,
Подъ мятежный бури свистъ.
Какъ  деревья гнутся низко 
По бокамъ пусгыхъ аллей,
Какъ  па югъ несется съ крикомъ 
Стая ш умныхъ журавлей.
ІІодожди: къ  намъ эти гости 
Снова скоро прилетятъ,
Снова розы, улыбаясь,
Намъ росою заблестятъ.
Оживитъ аллеп эти 
Рокотъ страстный соловья,
Вархатъ зелепи одѣнетъ 
Сиротливыя ноля.
И  тогда улыбкой счастья 
Расцвѣтешь, съ весной, и т и ...
Озарятъ головку эту 
Прихотливыя мечты.
Подъ наплывомъ жаркимъ чувства 
И  подъ шепотъ вешнихъ грезъ—
Не всиомянешь сѣрой тучи 
И пролитыхъ ею слезъ.

__________ А. Туркинъ.

С  М  Ѣ О  Ь ,
Русская тройка въ Потсдамѣ.. Берлпнскій корреспондентъ «Моск. 

Вѣд.» ппшетъ: Въ маршталѣ новаго дворца Санъ-Оуси стоптъ тройка 
велпколѣпныхъ рыжпхъ копей, подаренныхъ императору Впльгельму I I  
Государемъ Пмператороыъ; вмѣстѣ съ этого тройкой прибылъ п кучеръ 
пзъ дарскпхъ конюшенъ. Олѵчаю угодно было свести меня съ этимъ зем- 
лякомъ.— Дюжая фигура, плечи саженныя, голосище троечный, но-нѣ- 
медкп, конечно, пп въ зубъ толкяуть. Ходитъ съ лейбъ кучеромъ импера- 
тора Вильгельма и разговариваютъ очень весело, каждый на своемъ язы- 
кѣ и, конечно, о разныхъ предметахъ. Обрадовался земляку, дергаетъ ва 

!рукавъ.
—  Да ты скажи ему (то-есть нѣмедкому лейбъ-кучеру), что я, слышь, 

лейбъ-кучеръ у самого Государя Александра Александровича, а онъ что, 
— заложить лошадей ае можетъ. Намеднд сталъ пробовать, значитъ, да 
черезсѣдѣльникъ такъ подтянулъ, чго смотрѣть стыдно... Да ты ему ска- 
жи, что у яасъ однихъ кафтановъ 15 штукъ въ годъ полагается! Да жа- 
лованья 100 руб. въ мѣсяцъ, да харчи такія, что у нихъ еще и еяера-
лы ихъ не впдѣлиі Вонъ у насъ какъ!..

—  А  что, землякъ, возилъ ты ужъ императора Вильгельма?
—  Да мы кажинный день съ нимъ ѣздимъ! Какъ, значитъ, выйдетъ 

на крыльцо, сейчасъ по нашему, по русски, какъ слѣдоваетъ: „подавай", 
говоритъ... Ну, и ѣздпмъ... А  какъ пріѣхали ко двору, выходитъ изъ ко-

;ляски, и сейчасъ мнѣ: яспасибо“, говоритъ, и вотъ эттакъ ручкой дѣла- 
етъ... Такъ-то!

Троечный выѣздъ императора Впльгельма производитъ сенсацію въ 
Потсдамѣ; берлинцы его еще не видѣли, но о царской тройкѣ уже и 
здѣсь разговариваютъ, и доморощенные остряки въ берливскпхъ ВіегЬаІІе 
съ самодовольною улыбкой замѣчаютъ: «1а, паіигііеѣ, зоІсЫ еіп АЫеІаге 
раззі аш шеізіеп «іетп, іе г йіе 2и?е1 йез БгеіЬипіез 1епй“. (Н у, конечно, 
подобная упряжка больше всего пристала тому, кто держвтъ въ рукахъ  
бразды тройственнаго союза). Упускаютъ, однако, изъ виду, что вожжи 

! въ этой яАйе1а^е“ въ рукахъ у русскаго кучера...
Англійскій законъ о сплетницахъ и сварливыхъ женщинахъ. Въ Торок-

то, провипціи Онтаріо (Канада), серьезно поднятъ вопросъ о примѣненіи
стараго англійскаго закона къ женщинамъ, изобличеннымъ въ сплетняхъ  
и въ любви къ различнаго рода сварамъ. „Женщина, гласитъ этотъ за- 
кояъ, изобличенная въ сплетняхъ, въ постоянныхъ буйствахъ, сѣющая 
раздоры какъ между своими домашними, такъ и между мдрными, чест- 
ными обывателямп, а вслѣдствіе этого сдѣлавшаяся всеобщнмъ бичемъ, 
будетъ публично погружена въ воду посредствомъ особаго снаряда, спе- 
ціально для этого приспособленнаго“. Такого рода ваказаніе на-дняхъ  
будетъ совершено надъ одною женщинон въ Торокто, которая свонмъ 
безпокойнымъ характеромъ возмущала всѣхъ своихъ мирныхъ сосѣдей.
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ОТВѢТЫ РЕДАКЦІИ.
Периь. А вт ору етихотеоремія „Сояъи.

„Изчегъ мой сонъ.
Но звуковъ стонт.
Съ тѣхъ поръ гудитъ 
Въ моей груди“.

„Гудитъ1*? Какая жалость!... Единственное условіе, какое мы вамъ мо- 
жемъ предложить, это— болыпе не посылать намъ своихъ поэтвческихъ 
проигведеній.

Р Е З О Л Ю Ц І И
Екатеринб. окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, объяв- 

ленныя въ судебномъ засѣданіи 18 сентября 1890 года.

1 )  ІІо  иеку Г оляш кибой и  опеки С авельевой  съ  Б огом олова 5 0 1  р . 1 0  к. 
сѵ дебн ы іъ  и зд ер ж ек ъ — в зы ск а ть ; 2 )  но иску Т арасова съ  Х однева 7 0 5  р . 5 7  к. 
по векселю — п р и с у д и ть ; 3 )  по и ску  В утаковой  съ  Б у та к о в а  7 0 0  р . по вексслю  
— в зы скать ; 4 ) по иску Х олыива съ  Ч ореикова 2 2 2 0  р .,  по вопросу о  подсуд- 
ности— дѣло п р ек р ати ть ; 5 )  по иску И ротопопова съ Г усева , объ обезпеченіи  
в екселя на 6 4 0 0  р . ,  по частному вопросу— прош еніе С м иревскаго  остав и ть  безъ  
п о сл ѣ дств ій ; 6 )  по и ску  опеки  Ш лы кова съ  опеки Н урова 7 6 2  р. 5 0  к. ло век- 
селю — дѣло и склю ч ить  и зъ  очереди; 7 )  по и ску  К аргап ол ова съ Н ей в о -ІП а й та я - 
ской заводской конторы  5 0 0 0  р ., по частном у вопросу х о д атай с тв о  остав и ть  
бе8Ъ послѣ дств ій ; 8 )  по пску Л агу тя ев а  съ В севолож скаго 1 9 ,4 7 3  р. 9Н к . по 
векселю , по вопросу о прекращ ен іи  д ѣ л а— дѣло п рек рати ть ; 9 )  по и с к у 'В о г о р о д -  
ск аго  съ  В севолож скаго  3 0 0 0  р . по векселю . по вопросу о прекраш ен ін  дѣ л а—  
д ѣ л о  п р ек р ати ть ; 1 0 )  по искѵ Вебенина съ  В севолож скаго '2 8 0 0  р . по векселю , 
по вопросу о прекращ ен іи  д ѣ л а — дѣло п р ек р атп ть ; 11 ) по иску Смнренскаго съ  
Е в сѣ ева  9 4 5  р . 3  к. судебвы хъ и а д е р ж е к ъ , по вопросу о п р и в ят іи  отзь іва—  
о тзы в ъ  п ри н ять ; 1 2 )  торговаго дома „И ж бол ди н ъ  съ  сы новьям и" съ  Зим иной, 
по вонросу о п р и н ят іи  ж ал обы — ж ал обу  п р и н ять ; 1 3 )  А ндріанова съ ^к ворц о- 
вы мъ и ІСоролевымъ. по вопросу о п р и н ятіи  апелляціовной ж ал обы — ж ал о б у  нри- 
н ять ; 1 4 )  П авловой съ  П ав л о в ы м ъ , С ухаревы м ъ и Сонинымъ, по вопросу о п р и - 
н я т іи  ап ел л яп іон н ой  ж ал обы — ж ал обу  и р и н ять ; 1 5 )  Б агаев а  съ  Воиновымъ о 
возвращ ен іи  б в л е та , по вопросу о п р и н ят іи  апелляціонной ж ал о б ы — ж алобу при- 
н ять ; 1 6 )  о недвиж имом ъ им ѣн іи  У правлен ія  горною  частью  на У рал ѣ  съ Ушко- 
в о й — дѣло р аз ім о тр ѣ ть  в ъ  васѣданіи  9 о к т яб р я  1 8 9 0  года; 1 7 )  то ж е — Вронскихъ 
съ  Б р о н ск и в ъ , по часгяом у вопросу— произвести  допросъ св п дѣ тел ей  16  октября 
1 8 9 0 .  г .; 1 8 )  то ж е— С тариковой  со С тариковой  и Зобниной, по вопросу о гіри- 
н я т іп  отзы в а— отзы въ  п р п н ять ; 1 9 )  по отнош енію  благочиннаго 1 округа Ш ад- 
р и н е к аго  уѣзда з а  Л» 4 0 5  объ  им ѣніи С ельм енскаго— ходатайство  о ст ав вт ь  
бсгъ  послѣ дствій ; 2 0 )  Заспанова съ  Д олгановы мъ о недвиж имом ъ и м ѣ н іи — и зъ - 
я т ь  пм ѣ в іе  и зъ  в л адѣ н ія  Д олганова и нередать Заспанову; 2 1 )  по спору о под- 
логѣ  П ол ун и кова съ  Сонинымъ— споръ о подлогѣ у стран и ть ; 2 2 )  то ж е — М алѣева 
съ  Б у л ате в и ч ем ъ — споръ  о нодлогѣ  оставить безъ посл ѣ дств ій ; 2 3 )  ж ал оба С те - 
панова на судебнаго  п ри става  В торы хъ по д ѣ л у  о п родаж ѣ  и м ѣ в ія — предписать  
Вторы хъ п ред ставить  объясненіе; 2 4 )  ж а д о б а  П ар ф ев ть ев а  на старш аго н о та- 
р іуса— ж ал о б у  засл у ш ать  2 5  севтяб ря  1 8 9 0  года ; 2 5 )  о давностномъ владѣніи  
В ерхотурова— предоставить п р ед стави ть  п л ан ъ , удостовѣ рен іе  и ден ьги  на вы- 
зовъ  сви дѣ тел ей ; 2 6 )  Ш у б и в о й  о вводѣ во в л ад ѣ н іе— ходатай ство  о став и ть  
безъ  нослѣ дствій ; 2 7 )  о продаж ѣ  им ѣн ія К расноселовой— предоставнть П утемо- 
ву  вн ести  1 0  р . 3 8  к . ;  2 8 )  объ утверж ден іп  дѵховааго за вѣ щ ан ія  В аж ен пна; 
2 9 )  то ж е — М ичурин а— утв ер д и ть ; 3 0 )  объ у тверж ден іи  въ  п равахъ  н аслѣдства 
Ц и скун овой — ход атай ств о  о став и ть  безъ  нослѣдствій; 3 1 )  то ж е— С лободчиковой 
и  Т етери вой — п ред о стави ть  н роси тел ям ъ  п р ед стави ть  и етр и ч еск ія  сви дѣ гел ьства  
о первом ъ б р ак ѣ . 0  в водѣ  во в яад ѣ н іе : 3 2 )  Зам брм ж скаго ; 3 3 )  Я л у н и н а; 3 4 )  
П ы х т ѣ ев а ; 3 5 )  Ш ад р и н а— ввести .

Объявленвыя 21 сентября 1890 г.
1 ) По и ску  П р о си н а  съ  В ахарева  3 3 4 2  р. 8 5  к .  по в ек се л ю — дѣло пр іо - 

становить; 2 )  по и ску  Т ав ат у й ск аго — съ Т ар асо в скаго  сельскаго  общ ества 8 0 0 0  
р .— п ред о стави ть  п ред стави ть  ден ьгн ; 3 )  по прош енію  К ал ган о в о й — прош еніе къ 
разсм отрѣн ію  не прин им ать; 4 )  по прош евію  Б уш м анова— прош еніе остав и ть  
бе8ъ послѣдетвій ; 5 )  но  ж ал о б ѣ  К узн ецовой  на старш аго  н о тар іу са  за  неотмѣт- 
ку  дан н ой — п ред п и сать  данную  о тм ѣ ти ть ; 6 )  о давностномъ в л ад ѣ н іи  Б ѣ л он о- 
сова— в ъ  х о д атай ствѣ  о т к а за т ь ; 7 )  о привнаніи за  Ю диной п р ава  собственности 
— проиввестн  допросъ сви дѣ тел ей  1 2  с е н т я б р я  с. г .;  8 )  объ у тв ерж д ен іп  въ 
п р ав ах ъ  наслѣ дства  И п ат о ва— прош ен іе остави ть  б езъ  послѣ дств ій ; 9 )  о несо- 
ст о я т е л ь в о с т в  А ссонова— и остановлевіе общ аго собран ія  у тв ер д и ть ; 1 0 )  то ж е —  
Н очвина -х о д ат ай ст в о  Ш адри н скаго  Общ. Б ан к а  п ри зн ать  иетребую щ им ъ разсмо- 
т р е н ія ; 11 ) объ  у тв ер ж д е н іи  духовнаго за в ѣ щ а в ія  П анкова; 1 2 )  то ж е — Н охрина; 
1 3 )  то ж е  -  А лексѣевой ; 1 4 )  то ж е— А лександрова— у тв ер д и ть ; 1 5 )  то ж е— В тору- 
ш и н а — сл уш ан іе  д ѣ л а  отл о ж п ть ; 1 6 )  то ж е — Б у ш п м е іг о в а ; 1 7 )  то ж е — Т ерехина 
—  завѣ щ ан ія  к ъ  утверж ден ію  не п р и н и м ать; 1 8 )  то ж е — К при и щ и к ова ; 1 9 )  тож е 
— ІІопова— п р ед остави ть  п роси тел ям ъ  п р ед ста ви ть  св ѣ д ѣ в ія  о цѣнности  им ѣн ій. 
0  вводѣ  во в л ад ѣ н іе ; 2 0 )  З у б р и ц к аго ; 2 1 )  Е к ате р и н б у р гс к аго  О бщ ественнаго 

а — ввести .

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ. 
суббот а, 29 сен т яб р я .

Вексельв. курсъ ва 3 мѣс., на
Лондопъ за 10  ф. ст. 80 р. 35 к. 79 р. 90 к. 80 р. 30 к.
Еерливъ „ ІООгер.мар. 39 , 50 „ 39 „ 30 , 39 р. 45 к.
Парижъ „ 100 франк. 31 р. 85 к. 31 р. 79 к. 31 р. 80 к.

Полуимперіалы новой чеканки 6 р. 44 к. сдѣл,

Таможенные купоны (за 100 рублей мет.)
Серебро .................................................
Виржевые дисконты
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5°/(

5о/,

билеты государ. банка 1 -го выпуска - 
» 2 -го , -

я * » 3-ГО „
» 4 - Г 0  „

» » » 5-го я
» » » 6 -го ,

восточный заемъ 1000  р. 1 -го вынуска 
» ъ » » 2 -го „ -
» я » » 3-го „

ввутрениій съ выигрышами заемъ 1864 г.
» . > 1866 ,

» » сдѣл,
„ 14 „ прод. 

•7 °/о „ сдѣл, 
1 0 0 7/в р.пок.

сдѣл.
пок.

новѣйшій , 210^2 сдѣл. оплачев. 214

іооѵ,, 
юо*/., 
юо»/.,
Ю 0 7 . ,юо*/.,іозу,
1 0 2 ’ /* 
108*/*, сдѣл. 
2 2 83/ і ,  пок. 
2 1 2 7 2  ,

сдѣд.
пок.
сдѣл.

пок.
пок.

сдѣл.
5»

пок.
сдѣл.

Государственная желѣзнодорожная ревта - Ю І 1/.
БУ,о/о ревта - - - - 103У 2
4о/0 внутронній заемъ - - - - 87^8

„ Россійскій ковсолидированный заемъ второй серіи 124Уа
5%  Заклад. листы Общ. Поз. Кредита кредитн. 97^8
Акціи Волжско-камскаго коммерческаго бавка - 678

, Сибирскаго торговаго банка - - 500 ,
Іішеніща саксонка на май за 10 вуд. 9 р. 41 к. до 9 р. 45к .пок .
Рожь наличная вѣсолъ 9 пуд. нат. 1 2 0 зол. на май 6 р .4 5 к . „  
Овесъ наличн. обыквовен. 6 п. за куль -
Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 7 р. 10 к до 7 р. 25 к. сдѣл.

* „ низовая „ 7 р. —  к. до 7 р. 25 к. сдѣл.
Крува ядр. и маш. за пару кул. въ 16 п.

30 ф. - -  - 18 р. 50 к. пок.
Керосинъ русскій Бакинскій за пудъ 1 р. 08 к. к. сдѣл.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1 -й сортъза пудъ 6 „ —  „ сдѣл.

2 -й
Сало желтое за берковецъ въ 10 п. на августъ 43 р. — к. сдѣл
Коровье маслоСибир. перепуск.завудъналичн. 8 р.10  к. сдѣл

Уральская желѣзная дорога.

По главной динім ежедневно.
Ц  Ѣ  Н  А .

Б и л е т а м ъ .
Багажа 
1 пуд.Поѣздъ № 1. 

Пермь— Тюмень. I  кл. 11 кл. I I I  кл.

Отходитъ. Приходитъ. р- 1к. р. |к. *• к. 1

Пермь - - 6 ч. 15 м. веч. _ _ _ _ _ _ _ _ _
Екатеринб. - Зч.Зом . дня. 2ч.35м . дня. 17 55 13 16 6 73 1 17
Тюмень - - — 6ч. 30м. утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

Поѣздъ Л» 2.
Тюмень-—Пермь.

Отходитъ. Приходитъ.

Тюмень - - 9 ч. 00 м. веч. _ _ _ _ _ _ _ _
Екатеринб. - 1 ч.20м. дня. 12ч.20м . дня. 11 40 8 25 4 37 0 67,л
Пермь - - — 9ч.20 м. утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

ІІо Каменской вѣтни.

Поѣздъ № 27.
Богдановичъ-—Островская.

Ио понед., сред., цятн. и суб.
Отходитъ. Приходитъ.

Вогдановичъ- 8 ч. 30м. веч. _ !_ _
Островская - — 9 ч.Збм. веч. 1 43 1 08 0 55 0 9,50

Поѣздъ № 26.
Островская— Богдановичъ.

По понед.,сред., иятн. и суб
Отходитъ. Приходитъ.

Островская - 6 ч. 20м. утр. _ -- _ _ _ _ _ _ _
Богдановичъ- — 7 ч. 25м. утр. 1 43 1 08 0 55 0 9,50

*) Разность времени составляетъ между Перыью и Екатеринбургомъ  
17 м. 272/» сек. и между Пермью и Тюменью 37 м. 2 1/. сек.
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ПРИХОДЪ И ОТХОДЪ ІІОЧТЫ.

Е ка ѵп ер и н б ур гъ .
Съ поѣздами желѣз- 

ныхъ дорогъ.
Приходитъ: нзь Перми ежедневно 

» Сибири

в Кунгура ио Вторнинамъ, Въ 3 ЧііСа 4о Ман.
1'ятницамъ [ пополѵдни.

. и Воскресеньямт, I
я Чслябииска но Оредамъ и ( Съ 8 часовъ 50 ш н

Субботамъ.
ііонолудни

Отходитъ: Въ Пермь ежедвевно (;г иоѣздами желѣз-
„ Сибирь „ ' ныхъ дорогь.
, Кунгуръ ію Понедѣльвикамъ, I

Средамъ 0 г Въ 11 часовъ дия.
Субботамъ

, Челябинскъ по Понедѣльникамъ I Въ 9 чаеовъ вечера. 
и ІІятішцамъ. I

Мѣсяцъ ОНТЯБРЬ 31

Д|і.-Слав. и Хорв. Ласюпадъ. Мал. 
и Хорв Паздерникъ, Жовтень.—  
Ііол. Паздзерникъ,—Др.-Чеш. Руенъ. 

—Н.-Ч. Ржіенъ.

день.
въ М осквѣ:

1 П.

2 В

5 П

6 С.
7 В.

1 дн. 8 ч. 35 м. в . ®  15 дн. 9 ч. 11 м. у,
9 „ 3 „ 6 „ у. й  23 „ 1 в 43 „ д

@  31 „ Ю „ 7 „  у.
Покровъ Пресвятой Богородицы .— ап. Ананіи. пм. Михаила и съ нимъ 
36-ти. п. Романа. м. Домнина. и. Саввн вишерск. (1461). Явленіе 
Хитона Г-ня и мѵроточиваго столба мцхетскаго (гр. ц.)— Псков- 
ской ик. БМ.

вм. Кипріана. мц. Іустины. м. Ѳеоктиста. Андрея юродив. кнг. Анна  
(1338) свм. кн. Аргветскихъ Давида и Константииа (гр. ц .).

С . свмм. Діондсія ареопаглта. Рустика, Елевѳерія. п. Іоанна хозевита. 
блж. И сихія.

Ч . свм. Іероѳея. нм. Цетра. мц: Домнины, Вереники и др. п: Аммона, 
Павла,. мм: Гаія. Фавста, Гур ія  еп. каз. (1563) и Варсонофія еп.
твер. (1576). вкг. Аниы (Ю-іО), кн. Владиміра (1052).

мц. Хритины, Мамйлхѳы, свм. Діонисія. пп: Даміана, Іереміи и 
Матеея печер. (х і). Петра, Ал а сія, Іоиы, Филиппа митр, москов. 
— п. Григорія хандз. (гр. ц ).э  

Ап. Ѳомы.
Ыед. 20-я.— мм: Сергія. Вакха, Іуліана, Кесарія, П оли хроніяи Пе- 

лагеи, п. Сергія вологод. (1412).— Псковопечер. ик. ВМ,

ЯАБЛІОДЕНІЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОИ ОБСЕРВАТОРІИ.

?  1О ==Са  =
-  3 
*  2

^  *  
*

•ё®
23 о

Вяромвтръ
въ м нллим етрахъ  

при 0°.

Температура возд. въ град. 
Цельзія.

(1 0 °  Ц .= 8 °  Реом ю ра.)

В лаж н . возд . 
въ. и роцентахъ . 
(1 0 0 = н а с ы ш . 
парам и  воз.)

‘)
Н аиравл. и  снорость в ѣ тр а . 

(Ч и сл а  показы ваю тъ  сколько 
вѣ тер ъ  проходнтъ  метровъ 

въ  секѵнду,)

Облачность. 
10 = со в сѣ м ъ  покры - 

тое небо. 
0 = с о в с ѣ м ъ  чи стое 

небо.

Осад- 

кп . 2) ІІрішѣчанія.

7 ч. ѵ. 1 Ч. 9 Ч. В. 7 ч . у. 1 Ч. Р ч.в . Наибо
лы пая

Б и з -
ш ая. 7ч .

’
1 Ч. 9 ч. 7 ч. 1 Ч. 9  ч. 7  ч. 1 ч . 9 ч.

2 1 7 2 7 * 2 7 3 1 * 6 7 3 3 * 9 3 *5 5*9 2*4 7 4 0 *7 82 7 9 89 \ Ѵ Х У .8 ^ . 7 1 0 1 0 5 — У. дож ., ноч. роса п иней.
2 2 31 *0 29 * 0 2 5*5 і * і 8*2 11* 2 1 2 '  6 1 '1 94 85 84 8Е.5 8Е.4 8Е.6 1 0 9 4 2 . 6 У. и  ноч. дож ., веч. зарница.

й 23 2 6 4 28* 2 30*1 б * і 8 ' 0 5*0 8*7 3*0 93 53 80 * 5 ^ . 3 1 0 7 1 0 1 . 6 Н очью  дож дь.
2 24 2 8 1 8 2 5 * 8 2 6 ’ 9 1 *8 1*4 1*0 4*0 0 *6 93 98 іо о КЕ.4 N.4 N.4 1 0 1 0 1 0 1 8 .4 У. дож . и сн ., в еч . и  ноч. дож.
" 2 5 2 0 » 0 1 9 * 6 2 2 - 5 5 * 3 7*3 0 '  7 8 '  1 0 4 99 82 94 Ё.6 8.8 1 0 10 10 4.0 У. веч . в  в о ч . д о ж ., веч . и  н оч . сн.

2 6 2 3 ’ б 2 3*2 2 6 * 7 0 '  4 6*3 3*2 7 * 2 0*2 98 91 90 8Е. 7 8.6 8 ^ . 6 10 10 1 0.5 У. и  веч. д о ж ., ноч. иней .
2 7 3 0 '  2 2 7 * 2 27* 1 1*2 11.» 1 1 * 4 13* 3 1 ' 2 89 76

1
61 ЗЗЕ.5 8 8 Е . : о 8.8 9 10 9 — Утромъ н ак р ап . дож дь.

I і і '
1) Международнымъ метеорологическимъ конгрессомъ принято обозначать сѣверъ чрезъ Лт, востокъ чрезъ Е, юіъ чрезъ 8 , западъ чрезъ №.
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, ііоказываіощихъ, какой толщины слоеиъ водыдождь, или, знмою, растаявшій сиѣгъ покрыли-би иове;»х• 
ность земли, если-бы вода не стекала.

Редакторъ-Издатель А. М. Синоновъ. Редакторъ П. Н. Галинъ.

Стороннее сообщеніе.
Въ  № 155 „Дѣл. Кор .‘  иринедены сравнительныя дѣны 

на нѣкоторые аптекарскіе товары, продающіеся какъ въ ма- 
газинѣ моей довѣрителі.ницы, такъ въ магазинѣ г. Туржан- 
скаго и нѣкоторыхъ здѣшнихъ аптекахъ. Считаю  своимъ 
нравственнымъ долгомъ объяснить неизвѣстному собирателю 
справокъ, что, во 1-хъ. по іаха ІаЬогию, всѣ медикаменты въ 
аптекахъ противъ аптекарскихъ ыагазиновъ дороже на нѣ- 
сколько 0/°%  совершенно на законномъоснованіи, а ио2-хъ, что

касается моего собрата но торговиѣ, г. Туржанскаго, то 
если я имѣю возможность, вслѣдствіе разныхъ коммерческихъ 
соображеній. продавать нѣкоторые предметы нѣсколько де- 
шевле его, то, весьма вѣроятно, и онъ, въ свою очередь, въ 
силу тѣхъ же соображеній, другіе товары нродаетъ дешевле 
моего. Вообще всякое торговое дѣло нельзл нодчинить одно- 
му и тому ж ереж иму для всѣхъ аналогичныхъ магазиаовъ—  
все зависитъ огъ множества случайностей, знакомыхъ толь- 
ко однимъ коммерсантамъ.

Екатеринбуріъ. Алексѣй Соколовъ.

Зубной врачъ 0. Ф. МЕЛЬДРЕ.
Пріемъ больныхъ ежедневыо отъ 10 до 6 ч. по-подуднп.

Златоустовская улица, д. Макарова, № 17. 9— 0— 57А Д Р Е С Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .
Агентъ „Сьвернаго Телеграфнаго Агентства".

Контора редакціи „Екатеринбургской Недѣли".

О Е Ъ Я В І Е Н І Я .

ПОПІТЛ ТТПМТ. бывшій Яковлева, поУктусской  
і І Г и Д Л и і и / 1  Д и Ш А ;  улицѣ, подъ № 31. Тутъ-же

отдается К В А Р Т И Р А .
0  цѣыѣ спросить въ Екатеринбургскомъ Городскомъ 

Общественномъ Бапкѣ . 276— 10— 4

ПРИСЯЖІІЫЙ ПОВЪРЕІІІІЫЙ ІІИІІОВГКІЙ
переѣхалъ въ домъ подъ № 11 , по Колобовской у. Прини- 
маетъ кліентовъ ежедневно съ 8 до 1 1  часовъ утра и съ 
4 -хъ  до 8-ми ч&совъ вечера; бѣднымъ совѣты даетъ даромъ.

3 0 0 - 1 — 1
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П Р О Д А Е Т С Я 2-хъ  этажный ка- 
зіенный домъ на 

ГГокровскомъ проснектѣ, № 8 6 , между Солдатской и Водоч- 
ной улицами. 273— 0 — 4

Ч Е Р Е М У Х И Н Ъ
ІІР О Д А Е Т Ъ : 6 домовъ въ г. Екатерипбургѣ (уголъ У ктус - 
ской улицы и Покровскаго нроспекта, до дома Ермолаева) 
и 1 домъ но Архіерейской улицѣ; 2 хлѣбныхъ амбара, въ 
которыхъ ыожетъ помѣститься болѣе 100  т. пуд. пшеницы, 
2 -хъ этажныя службы и 2-хъ  этаж. домъ, находящ іяся на р. 
Исети, у с. Щербаковскаго, въ 1 0 -ти вер. отъ Каменскаго 
завода. 297— 3— 1

СЕРЕБРЯНО-Ю ВЕЛИРНАЯ 
ІѴІАСТЕРСКАЯ А. В. ЗУБРИЦКАГО

(Вознесенскій проспектъ, домъ Третьякова). При мастерской 
имѣется хорошій выборъ цвѣтныхъ камней, а для заказовъ 

болыпой выборъ новѣйшихъ фасоновъ. 295-3-1

МЕДИЦИНСКІИ ФЕЛЬДШЕРЪ,
кончивш ій курсъ въ гражданской фельдшерской школѣ,

Ж Е Л А Е Т Ъ  П О Ш У Ч И Т Ь
мѣсто на заводѣ, или пріискѣ; иыѣетъ рекомендаціи. Адресъ

въ редакціи. 298— 4— 1

| Н О В О С Т Ъ |

С . -П е т е р О у р г ъ .
Во веѣхъ лучшихъ Фруктовыхъ мага- 

зинахъ Имперіи.

299-10-1

Г О Л Л А Н Д С К І Я  Л У К О В И Ц Ы  Г І А Ц И Н Т О В Ъ .
СОРТИМЕНТЫ 110 ДЮЖ. Р. С. 1 - 2 5 ,  1— 75 и 2.—

СПЕЦІАЛЬНЫЙ КАТАЛО ГЪ БЕЗІІЛАТНО.

З а гр а н и чн ы е м е ш а л л и ч . вгънка, порт ъ-бп/кет ы  вс?ъхъ фасоновъ, ж а р д и н ьер ки ч 
К О Р З И Н К И  Д Л Я  Ц В Ѣ Т О В Ъ . П Р Е Й С Ъ -К У Р А Н Т Ъ  Б Е З П Л А Т Н О . Ц Ѣ Н Ы  Ф А Б Р И Ч Н Ы Я , О П Т О В Ы Я .

М. ВОЛЛИЕРЪ, ИОСКВА, АРБАТЪ, ДОМЪ АВДЪЕВОЙ.
Ф А Б Р И К А  В Ъ  Б Е Р Л И Н Ѣ ,  О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  В Ъ  А М С Т Е Р Д А М Ѣ .  2 9 0 - 3 — 2

Управленіе Уральсной желѣзной дороги 292- 3-2
доводитъ до обіцаго свѣдѣнія, что, на основавіи ст. 40 и 90 Общ. Устав. Рос. ж. д., нижепоимеаован- 
ные товары и предметы, какъ непринятые получателями, будутъ проданы съ публичнаго торга, по исте- 
ченіи четырехъ мѣсяцевъ со дня послѣдней иубликадіи; при чемъ, одновременно, будутъ проданы разныя 
найденныя въ вагонахъ и на станпіяхъ вещи, подробная опись которыхъ хранится въ Уиравленіи дороги.

Время прибытія.
т

С Т А Н Ц І И . Ф А  М  И  Л I И. (вНо Н А З В А Н ІЕ  ТО-
ВѢСЪ. '

1 *=Со Мѣсяцъ.
оЧОИЕГ Й

Отправленія. Назпаченія. Отправителя. Получателя.

Е
«=;о

В А Р А .
пуд. ф.

1890 Марта. 31 5509 Екатеринб. Камышлов. Денисовъ. Предъявптель. і Клей столярный 3 ____

» Я — — — — — — і Гвозди проволочные. 1 ---
ч>
п
п
п

Апрѣля.

»

4

12

561

487

Чусовская.

Екатерипб.

Пашія.

ІІермь.

Третьяковъ. 

Предъявит. багаж.

Управ.ІІашійск.зав.

квнтапці».

5

1

Выж.колоёа (выбой копоп.)

Ваг. (] 2 ш. ж. угл. соед. газ. 
труб. и 4 короб. мѣдн.шуруп.)

43

10
я Мая. 22 4761 Н.-Тагилъ. Пермь. И с а 1! 0 в ъ. 3 Домашнія вещп. 9 12
п Марта. безъ  до- 

куы еят . 
грузъ  

ввезен ъ  
а а с т а в -  

цію.

У. Тискосъ. М и х а й л о в ъ. 60 Бревна 3-хъ саженныя.

7) Іюня. 13 1 0 4 0 9 Екатерпвб. Кушва. Новиковъ. Предъявитель. 1 Мраморная плита. 25
Я » 19 2986 Европейск. Я Ермаковъ. Постниковъ. 2 Отруби. 5 20
» Февраля.) 28 991 Кушва. Н. Тагилъ. Семеновъ. Предъявитель. 1 Сани 4-хъ мѣстныя. —

~й ІЮГІЯ. 7 1531 Невьянскъ. Шайтанка. Сырейчиковъ. Дрегуновъ. 1 Зола древесная. 4
» Августа. 8 6486 Н.-Тагилъ. Невьннскъ. Вурашниковъ. Предъявитель. 1 Посуда кухонная. 8
1) У) 6 1 4 4 4 6 Периь. Екатеринб. К  у д р я ш е в ъ. 3 Желѣзныя издѣлія. 6 10
УІ Іюпя- 18 501 Поклевская. Тюмевь. Упрямовъ. Предъявитель. 3 Бочки порожнія. 5 20
» Іюля. 14 1 2 9 9 4 Екатеринб. Тюиень. Ворожцовъ. Князевъ. 1 Печь желѣзная. 1 30
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О В Ъ Я В Л Е Н І Е  МЕБЕЛЬНОЕ И ОБОЙНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ
ОТЪ Т 0 Р Г 0В А Г 0  ДОМА ..БР, АГАФУРОВЫ" ф- п. д и  ц ъ.

въ Екатериибѵргѣ.
Сиыъ честь имѣемъ довести до свѣдѣнія пуолики. что наш а торговля

Р О З Н И Ч Н А Г О  9 І А Г А З И Н А
съ 1-го октября сего года

будетъ переведена во вновь отстроенный корпѵсъВ. И. Логинова, что 
рядомъ съ корпусомъ бр. Дмитріевыхъ. А торгонля, находящаяся въ 
деревяниомъ помѣщеніи, на Главной площади,съ 1-го января 1891 г., 

такзке будетъ нереведена въ т тъ-же корпусъ.
_________________________________________   270— 16— 4

т т т э р і  т т  д  Т Г Т Р С Т  домъ Лебелевыхъ>
X I  '  *■ * ^  С /  X  по Златоѵстовской
улицѣ, у Рязановской церкви._________________  283— 4 -  3

М Е Б Е Л Ь Н О - М А Т Р А Ц Н О Е  З А Б Е Д Е Н І Е
М .  Ф .  I І Р О С В И Р Н И Н  А

(Главный просп., д. Котляревскихъ, въ Екатеринбургѣ)
предлагаетъ большой выборъ готовихъ веіцей: матрацовъ 
пружинпыхъ ш ерстяныхъ и мочальныхъ, мебели для залъ, 
гостинныхъ, кабинетовъ и будуаровъ, буфеты, гардеробы, 

комоды, столы и проч., желѣзныя и деревянныя кроваги.
Принимаются заказы на всевозможныя мебельныя рабо- 

ты, понравки старыхъ ыатрацовъ и перебивку мебели.
Иногороднимъ заказчикаиъ веіци продаются съ доставкою 

и безъ оной. 2 0 — 5 0 — 3 6

З а отъѣздомъ немедленно продается тройка саврасыхъ 
лошадей за 230 р. у. Н . И . Иванова, д. главн. начальн.

Отъ конкурснаго управленія учрежденнаго по дѣіам ъ несостоятельнаго 
должнака,

ПОТОМСТВЕННАГО Д ВО РЯН И НА

Александра Павловича Демидова.
Конкурсное унравленіе симъ объявляетъ, что 20-го октября сего года, въ 12 часовъ двя, въ по- 

мѣщеніи конкурснаго управленія, въ Москвѣ, Арбатской части, 1-го участка. по Скатертному пер., въ 
домѣ № 22, на основаніи постановленія общаго собранія г.г. кредиторовъ А. П. Демидова 17 іюля 
сего года, будутъ произведены вольные торги безъ переторжкп на принадлежащія несостоятельному 
должнику А. П. Демидову недвижимыя имѣнія:

1) Пермской губ., Осинскаго уѣзда и Уфимской губ., Вирскаго уѣзда—дача Камбарскаго завода 
съ желѣзодѣлательнымъ заводомъ, лѣсопильнею и мельницею, приводимыми въ дѣйствіе водяною силою, 
со всѣми при немъ принадлежностяміт и землею за надѣломъ кресгьянъ, мѣрою 21,984 дес., болѣе или 
менѣе, сколько окажется, всею безъ остатка, изъ каковой земли въ Осинскомъ уѣздѣ 18,477 дес. и 
въ Бирскомъ 8,507 дес. Дача расположена по лѣвому берегу р. Камы, въ 35 верстахъ отъ гор. Са- 
рапуля и въ 12 вер. отъ пароходной пристани Николо-Березово, и по р. Бую, впадающей въ Каму, 
съ притоками Камбаркой и Поша. Заводъ находится въ дѣйствіи. Дача Камбарская преимущественно 
лѣсная; лѣса всего до 19,000 дес., въ томъ числѣ строевого до 4,500 дес. Торги начнутся съ суммы
125,000 р.; изъ покупной цѣны часть ея можетъ быть переведена на покупателя долгомъ Нижегородско- 
Самарскому земельному банку.

2) Пермской губ., Осинскаго уѣзда— дача Ашапскаго мѣдноплавильнаго завода, съ мѣдными руд- 
никамивысшагокачества, изъкоихъдва разрабатываются, и съ лѣсопильнымъ заводомъ. Дача расположена 
въ44 верстахъотъ города Кунгура, на сплавной рѣкѣ Ирень, впадающей въ рѣку Сылву. Земли 22,619 
дес. за надѣломъ крестьянъ, болѣе или менѣе, сколько окажется. Ашапская дача почти сплошь лѣсная; 
лѣсъ мѣшанный. Торги начнутся съ суммы 175,000 руб.; изъ покупной цѣны часть ея можетъ быть 
переведена на покупателя долгомъ Ния;егородско-Самарскому земельному банку.

Разсматривать документы можно ежедневно, кромѣ праздничныхъ дней, въ помѣщеніи конкурснаго 
управленія, огъ 10 до 12 час. дня. 3 0 4 - 2 —1

: Б О Л Ы П А Я  В О З Н Е С Е Н С К А Я  У Л И Ц А , ДОМЪ. Ф У Р М А Н Ъ . 
Имѣетъ выборъ гостинной, будуарной и кабинетной мяг- 

I кой мебели.

Принимаю тся заказы: на мебель. дранировки, шторы, 
ііруж инные и волоеяные матрацы; также неребивку мебели 
и матрацовъ. Работа исполняется добросовѣстно и но умѣ- 

I ренной цѣнѣ. 338— 50— 43

1 " 1
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ВНОВЬ ОТІРЫШ ТШЧВАЯ ФАБРЙБА
с. дппдкъ

В  ПЬ Е К А Т Е Р М Ы Б  Ѵ Р Г ^
симъ извѣщаетъ, что выпустила всѣ сорта табаку, которые 
можно иолучать въ собственномъ магазинѣ, въ домѣ Ш аба- 
линыхъ, нротивъ Кафедральнаго собора, а также у всѣхъ 
извѣствыхъ торговцевъ. Въ  скоромъ вреиени бѵдутъ выпу- 

щены и папиросы. 17— 50 — 37

&

II
ВЫСОЧАИШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ

<#

„С.-Петербургсная химическая лабора- \<|
торія‘‘

(Измайловскій прос- 
пектъ, № 27, въ С,- 

Петербургѣ) 
рекомендуетъ въосо- 
бенности нижеслѣ- 

і||дую щ ія  произведе- 
ній:Ф аб р и ч н ая  м а р к а . лы і' З ол . м ед . П ариж . 1 8 8 9  г.

П О М А Д Ы . Ф И К С А Т У А Р Ъ , высшаго качества и У К -  
Р Ѣ І ІИ Т Е Л Ь Н Ы Я  ВО Д Ы  д.чя волосъ

а>а>
%>

хинная и тоничесная
41
4

§>

приготовленныя съ разрѣшенія С.-Петерб. Врачебн. <̂}> 
Управленія;

Р Е П Е Й Н О Е  М А С Л О — Макассаровое— и Филокомъ.

Экстрактъ вежеталь Віолетъ-де-Пармъ
Ш ампѵйнь для мытья головы.

ЦВЪТОЧНЫЙ О-де-КОЛОНЪ <раз- 
ныхъ запаховъ);

Д У Х И  самаго высшаго качества:
Незамѣняеный букетъ (Вош}-8ап8-Рагеі1)

Букетъ гвоздь (Вои^иеі Сіои) 
духи, составленние С.-Петерб. Химич. Лабораторі- 
ею щ> случаю Парижской всемірн. выставки, отли- 
чающіеся особеино пріятнымъ и долго сохраняю- 

щимся запахомъ.
П Р О И З В Е Д Е Н ІЯ  С . -П Е Т Е Р В У Р Г С К О Й  Х И М И -  

Ч Е С К О Й  Л А Б О Р А Т О Р ІИ  въ иродажѣ у всѣхъ из- 
вѣстныхъ торговцевъ парфюмерными товарами " "  ѵ 
аптекарскихъ магазинахъ и у аптекарей.

4$
41
4
4%

€

<$.
€
4
4Ъ

ВЪ (ёі
254-3-2 Ч*

УРОКИ ФРАНЦ. И НЪМЕЦ. ЯЗЫКА
(теор. и практ.). Адресъ; Солдатская улица, № 21. Можпо 

видѣть съ 3 -хъ  до 4 -хъ  ч. д.
301— 4— 1

ЖЕЛАЮ РЕПЕТИРОВАТЬ. “Г У8Т У“
гимназіи, за весьма умѣренное вознагражденіе. Никольская 
улица, домъ № 58._______________  ________281— 4— 2

очень красивый, нродается за 
ФШШДІШДІ УІІ Ь, недорогую цѣну. Спросить въ 
конторѣ редакціи „ Е к атер. Недѣли“ .______

А К У Ш Е Р К А  г я я с і к ? ?
ИМПЕРАТОРСКАГО УНИВЕРСИТЕТА, желаетъ имѣть іірактику. Глав- 
ныЯ просиектъ, домъ Земляницивой, № 8/35.

П Р О Д А Е Т С Я
на весьма выгодныхъ для покупателя условіяхъ

въ г . КРАСНОУФИМСЦ-Б Д В 0Р 0В 0Е  М-6СТ0 въ 1296 кв саж „ 
съ построенными на немъ:

1) Д В УХЪ -ЭТА Ж Н Ы М Ъ  полѵкаменнымъ, крытымъ желѣ- 
зомъ домомъ, заключающемъ въ нижнемъ этажѣ 9 комнатъ 
и 2 кухни, въ верхнемъ— 6 комнатъ и кухню, съ іюлнымъ, 
необходимымъ для хозяйства, надворнымъ строеніемъ: конюш- 
нями, амбарами, ногребомъ, завозней, сѣноваломъ и баней.

2) ЗАВОДОМЪ пивовареннымъ, камепнымъ, только что 
отстроеннымъ.

3) ПОДВАЛОМЪ каменнымъ для храненія пява.
4) СОЛОДОВНЕЙ и СУШИУЖОЙ кирпичными.
ИМЪНІЕ НЕ ЗА Л 0Ж ЕН 0. Планы видѣть и объ условіяхъ 

узнать можно ежедііевно отъ 9 до 12 час. утра, въ квартирѣ 
П. Н. Галина (Екатеринбургъ, Вознесенскій пр., д. Л» 44).

Ш ЕЛАЮ Щ ІЕ ОСМОГРЪТЬ имѣніе благоволятъ обращаться 
въ г. Красноуфимскѣ къ члену городской управы Ф . А. Ки- 
таеву.

НОВЪЙШІЯ ЗУБНЫЯ СРЕДСТВА

УБН Ы Я  КАПЛИ: к о й 5 0 к . 

УБНОЙ ПОРОШОКЪ:ііор.ЗОк. 

І/БНОЙ ЭЛИКСИРЪ:фл;80к.
■ к

Моаіно получать во всѣхъ сянтекахъ и антекарскихъ 
магаяинахъ. Главный складъ для Екатеринбурга и 
Тюменн—въ аитекарскихъмагазинахъ А.И. ('околовой.

3 6 0 -0 —38

О Р П Р Ф Т Т С Ѵ І П  и даю УР0КИ въ объемѣ реальныхъ учил. ГйііиІЙГіУіи Златоустовская, д. № 55. 296-3-1

К  Л  А  С  С  Ъ
Ф О Р Т Е І І І А Н Н О Й  И Г Р Ы

свободнаго художника

В .  С .  Ц В Ъ Т И К О В А
нереведенъ въ домъ Степанова, № 22-й, по Заячьему 
порядку. Пріемъ учащихся ежедневно отъ. 10 ч.

утра до 6 ч. вечера. 282—з—з

Объявлѳніѳ.
Екатеринбургская контора Государственнаго банка симъ 

объявляетъ, что ояа будетъ оплачивать, впредь до измѣне- 
нія, металлическіе купоньі акцій и облигацій главнаго обще- 
ства Росс ійскихъ  желѣзныхъ дорогъ, по наступленіи срока 
куионамъ, но не далѣе какъ въ теченіи 4 1/г лѣтъ нослѣ та- 
кового срока, разсчитывая одинъ металлическій рубль по 
одному руб. 15 коп. кредитными и удерживая изъ исчис- 
ленной такимъ образомъ суммы ‘ /4%  за нереводъ.

Унравляю щ ій А . Ііожевникоог. 303-0-1

Дозвол. ценз. 29-го севтября 1890 г. Типографія „Екатеринбург. Недѣлн “ - Вознесенскій просп., д. № 44.


