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НА ЕЖЕНЕДМЬНУЮ, О ОІТІІСШ  11 ІТЕРАТУРНУЮ

„ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ Н Е Д М Я !І.
Цодробное объявленіе см. послбд. стр.

Т ЕЛ Е Г Р А М М Ы  „ С Ѣ В Е Р Н А Г О  Т Е Л Е Г РА Ф Н А Г О  А Г Е Н Т С Т В А “ .
Суббота, 13-го октября.

Петербургъ. Подъ предсѣдательствомъ министра Финан- 
совъ открыла засѣданія комиссія по переемотрѵ таиоженнаго 
тарифа.

„Новое Врем я“ сообщаетъ, чго проектъ измѣненій и 
дополненій въ Городовомъ Положеніи будетъ внесенъ въ Го- 
сударственный Совѣтъ не въ предстоящую сессію, какъ хо- 
дили слухи, а въ концѣ 1891 или началѣ 1892 года.

Воскресенъе, 14-го октября.
МоСква. Сегодня налата въ общемъ собраніи разрѣшн- 

ла вопросъ о помощникахъ присяж ныхъ повѣренныхъ 
Московскаго округа. Палата устранила тѣ  жалобы, въ кото- 
ры хъ отрицается законность лишенія номощниковъ права 
самостоятельной практики вмѣпевіямъ въ обязанпость пред- 
ставлять свидѣтельства на хожденіе по дѣламъ и воспреще- 
ніемъ патронамъ имѣть болыпеодного помощника; но иалата 
уважила протестъ противъ отчисленія болѣе ста помощнп- 
ковъ отъ сословія, совершеннаго совѣтомъ, на основаніи но- 
выхъ правилъ; палата нашла, что совѣтъ присяжныхъ по- 
вѣренныхъ въ правѣ издавать любыя правила, касающ іяся 
внутренпяго распорядка и что высшая инетанція шожетъ 
вмѣшиваться лишь ири внутреннихъ наругаеніяхъ законовъ; 
такое нарушеніе палата усмотрѣла въ отчиеленіи помощни- 
ковъ безъ предварительнаго увѣдомленія ихъ о новыхъ нра-

вилахъ и безъ зктребованія объясненій съ и хъ  стороны; всѣ 
■отчпсленные помощники бѵдутъ вновь зачислены.

Понедшъникъ, 15-го оюпября.
Петербургъ. Вчера розданы награды экепонентамъ вы- 

етавки плодоводства, садоводства п огородничества. Призъ 
Государя— двѣ фарфоровыя вазы еъ бронзой въ греческомъ 
вкусѣ— былъ врученъ представителю варшавскаго помологи- 
ческаго сада вѣдомства Народнаго Просвѣщенія; золотыхъ 
медалей ирнсуждено 47.

Угвержденъ уставъ общества взаимной помощи жен- 
щ инъ врачей.

„Петербургскія Вѣдомости“ сообщаютъ, что южные 
капиталисты ходатайствуютъ о разрѣшеніи учредить акц і- 
онериое общесгво нодъ фирмой „Восточное общество паро- 
ходства* еъ капиталомъ въ шесть милліоновъ; цѣль общества 
— сообщеніе съ дальнимъ Востокомъ и Сибирью.

Вторникъ, 16-го октября.
Бухарск ій  эмиръ рѣшилъ ввести преподаваніе русекаго 

языка въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ Вухары .
Петербургъ. „Вирж евы я Вѣдомости“  сообщаюгъ: рабо- 

ты по пересмотру таможеннаго тарифа будутъ окончены 
зимой; проекгъ будетъ внесенъ въ Государственный Совѣтъ 
въ текуш ую  сессію.

Комисс ія  по Сибирской дорогѣ высказывается за пост- 
ройку на казенныя средства, посгепенно, сообразно образо- 
ванію средствъ, изъ остатковъ бюджета.

Саратовъ. Нѣмецкая колонія „Ягоднал Поляна“  пост- 
! роила въ память чудеснаго событія 17 октября каменное 
зданіе для русской школы.

Среда, 17-го октября.
Петербургъ. М инистръ Впутреннихъ Дѣлъ предлагаетъ 

губернаторамъ распорядиться, чгобы состоящ іе на службѣ 
по ихъ вѣдомству нрапорщики запаса, въ случаѣ признва 
въ ѵчебные сборы, не лпшались занимаемыхъ должностей и
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содержанія и что-бы призывъ не ыогъ служитъ поводоиъ къ 
отчислевію ихъ отъ должеостей.

„Граж даниаъ “ высказываетъ сомнѣніе отпосителыіо 
учрежденія министерства Земледѣлія и вѣрности слуха объ 
отсрочкѣ обсужденія въ Государственномъ Совѣтѣ проекта 
городской реформы до слѣдующей сессіи.

„Новое Время“ сообщаетъ: для огражденія крестьянъ 
отъ темчыхъ ходатаевъ проектирѵегся инститѵтъ повѣрен- 
ныхъ по крестьянскимъ дѣламъ при съѣздахъ земскихъ на- 
чальниковъ, мировыхъ посредниковъ и мировыхъ судей; по- 
вѣренные будуть состоять на государственной службѣ, вБдать 
дѣла до пяти сотъ руб. безплатно, свыпте— взимать извѣстный 
ироцентъ. Дѣятельность вслкихъ ходатаевъ будетъ запрещена.

Нижній-Новгородъ. В ъ  собраніи кредиторовъ общества 
яДружина“ избраны шесть администраторовъ изъ нижего- 
родскаго биржеваго купечества: Бугровъ Яковъ, Башкировъ, 
Чесноковъ. Яргоыскій и Кирш баумь. а также бывшій дирек- 
торъ Ш иповъ.

Парижъ. Вчера состоялся гражданскій обрядъ бракосо- 
четанія дочери русскаго посла съ виконтоыъ Десезъ. Депу- 
татъ Фребо, подносл невѣстѣ букегъ, сказалъ, что посолъ, 
выдавая дочь за французскаго офицера, являетъ великое до- 
казательство дружбы между обоими народами и уваженіе къ 
французской арм іи.

Парижъ. Ііри вѣнчаніа баронессы Моренгейнъ присут- 
ствовали всѣ послы, госпожа Карно, пр іѣхавшая въ сопро- 
вожденіи иолковника Лихтенштейна и іенерала Брюжера и 
всей военной свиты, президентъ республики въ полной па- 
радной формѣ и многія выдаюіціяся лица; громадная толна 
иривѣтствовала кортежъ при входѣ и выходѣ изъ церкви ! 
крикаыи ура и многочисленными виватами въ честь Россіи  и 
Русскаго посла. :

Четверіъ, 18-го октября■
Петербургъ. Вчера въ Исакіевскомъ соборѣ совершеноі 

благодарственное молебствіе и состоялся церковный парадъ.
Акыолинскій губернаторъ Ливенсонъ уволенъ по про- 

шенію  отъ слѵжбы. съ производствомъ въ генералъ-лейте- 
нанты. *

Отъ капитана Громбчевскаго, командированнаго весной 
1889 г. географическимъ обществомъ на склоны Гиндукуш а, 
получена телеграмма о прибытіи его въ Омъ; пройдено съеы- 
кой 7000 верстъ, сдѣлано миого наблюденій, собранъ бога- 
тый матеріалъ; члены экспедиціи здоровы.

Н а  устройство православныхъ храмовъ предположено 
выдагь въ 1891 г. въ западныхъ губернілхъ 250000, въ При- 
вислянскомъ краѣ 100000.

Хорватское сельско-хозяйственное общество пригла- 
шаетъ наши къ участію  въ земледѣльческой выставкѣ въ 
Зегребѣ, въ маѣ 1891 г.

П ят нииа , 19-го октября.
Харьковъ. Сегодня въ судебной палатѣ, при участіи 

сословныхъ иредставителей, началось слушаніе дѣла о зло- 
употребленіяхъ въ Старобѣльскомъ городскомъ банкѣ; дѣло 
продлится болыпе недѣли.

Константинополь. Въ  субботу полиція арестовала 30 ар- 
мянъ и трехъ редакторовъ газеты Агеѵеік, потомъ выпустила

:х  :р  о  н : :и: :к

Екатеринбургское уѣздное земснсе собраніе XXI оче- 
редной сессіи.

Въ  первомъ засѣданіи собранія, бывшемъ 12 октября, 
кромѣ выбора членовъ въ раскладочную и протестную ко- 
миссіи, *) составъ которыхъ уже извѣстенъ читателямъ изъ

*) А  не одной, неизвѣстно какой, комиссіи, какъ ,сказан о  въ .У» 166 
„Дѣл. К о р .“ .

замѣтки объ отирытіи собранія вь ,л& 40 ,,Е к . Н ед .“ , были 
разсмотрѣны доклады управы: 1) обь измѣненіи ст. 5 Иоло- 
женія о стииендіяхъ имени Имперагора Александра II, 2) 
по вопросу объ оргапизаціи крестьянскаго кредита подъ за- 
логъ хлѣба при іюсредствѣ земства и при содѣйствіи пра- 
вительства и 3) но. иодводной повииности, а также прочи- 
тана благодарность Екатеринбѵргскому земству Пермскаго 
отдѣленія попечигельства о слѣпыхъ.

Сущность перваго доклада заключается въ томъ, что 
такъ какъ теперь, на общемъ основаніи, не существуетъ 
при мѣстномъ реальномъ училищѣ иопечительнаго совѣта, 
который вѣдалъ выдачу названныхъ стипендій, то по мнѣ- 
нію управы компетенцію его въ данномъ случаѣ слѣдуетъ 
передать педагогическому совѣту училиіца. Собраніе согла- 
силось съ мнѣніемъ управы. Происхожденіе второго изъ 
названныхъ докладовъ слѣдующее. Въ  одномъ изъ засѣда- 
н ій Пермскаго губернскаго земскаго собранія гласныыъ Ж а- 
ковымъ, предсѣдателемъ Оханской земской управы, былъ 
поднятъ вопросъ о желательности сбора земскихъ повинно- 
стей съ крестьянъ не деньгаыи, а хлѣбомъ, такъ какъ это 
— до нѣкоторой степени, противодѣйствовало-бы тому явле- 
нію, что осенью— хлѣбъ подъ вліяніемъ иеизбѣжнаго (на уп- 
лату податей и повиностей) увеличенія предложенія деше- 
вѣетъ, а весной, когда онъ нуженъ тѣмъ-же крестьянамъ на 
посѣвы, сильно дорожаетъ и крестьяне земледѣльцы теряютъ 
ыного на неыъ, какъ въ томъ, такъ и другомъ слѵчаѣ. Въ  осно- 
ву своего предложенія г. Ж аковъ бралъ, кажется, стагисти- 
ческ ія данныя, собранныя но этому вопросу въ Оханскомъ 

і уѣздѣ и показывавшія, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ разни- 
| ца ыежду цѣной на хлѣбъ осенью и весной доходитъ до 
і 100%  и болѣе. При разработкѣ этого вопроса въ губерн- 
' скомъ земстиѣ, ностановка его нѣсколько измѣнилась: иред- 
I полагается уже не обязателъное внесеніе земскихъ повинно- 
стей хлѣбомъ, что тоже иыѣло-бы свои печалыіыя стороны, 

і а лишь организація такихъ складовъ, въ которые крестыше, 
подъ соотвѣтствующ ія денежныя ссуды, при нуждѣ въ день- 
гахъ и дешевизнѣ хлѣба, могли-бы сдавать послѣдній, по- 
лучая обратно, по уплатѣ ссуды, тогда, когда у владѣлі.ца 
хлѣба является нужда въ немъ длл посѣва или на него под- 
нимается цѣна и продажа будетъ безусловно выгодна. По- 
добная постановка дѣла сѵществуетъ ѵже въ Крестецкомъ 
земствѣ Новгородской губерніи, указывая на что Пермское 
гѵбернское земство, ввиду дѣйстпительной иользы такого 
нововведенія, иредложило всѣмъ уѣзднымъ земскиыъ собра- 
ніяыъ нынѣшней осенней сессіи высказать по этому во- 
просу свое мнѣніе, имѣя въ виду, что на помощь въ та- 
комъ иредпріятіи не откажется, вѣроятно, прійти къ  земству 
и правительство. Екатеринбургская земская управа, затруд- 
няясь въ разрѣшеніи ыногихъ еще частностей этого проек- 
та, значительностію затратъ на его осущесгвленіе, а так- 
же имѣя въ распоряженіи соотвѣтсгвующ ія стагистиче- 
ск ія данныя по своему уѣзду, показывающія, что въ 
въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ за послѣдніе 10 дѣтъ колеба- 
нія въ цѣнѣ хлѣба осенью и зимой не превышали всего 
13— 14"/о%, Да и то только для ячменя и овса, въ то вре- 
мя какъ для ржи замѣчено совершенно обратное явленіе,—

| высказалась со своей стороны за то, чтобъ прежде чѣмъ рѣ- 
!' шить вопросъ въ утвердительномъ смыслѣ, подождать опы- 
та устройства складовъ для выдачи ссудъ подъ хлѣбъ по 
другимъ уѣздамъ, гдѣ они, при значительныхъ колебаніяхъ 
въ цѣнѣ хлѣбовъ, являются болѣе необходимыми. Собраніе 
согласилось съ мнѣніемъ управы.

Подводная повинность потребовала въ истекшемъ году 
расхода въ 33 ,430 р. 26 к ., что составило перерасходъ про- 
тивъ смѣты около 2 1/2 тыс. руб., происшедшій отъ увеличе- 
н ія  поѣздокъ слѣдующихъ должностныхъ лицъ: становыхъ 
приставовъ— по случаю частаго неревода ихъ въ отчетномъ 
году изъ одаого стана въ другой; судебныхъ слѣдователей, 
гласныхъ земства, состоящихъ членами комиссіи по пе- 
реоцѣнкѣ зеыельныхъ ѵгодій; членовъ Верхне-Уфалейска- 
го и Невьянскаго комитетовъ для помощи погорѣльцамъ,
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пріѣзжавш ихъ для совѣщаній съ зеыской уиравой; врачей и 
фелыш еровъ— по слѵчаю бывшихъ въ минувшемъ году эпи- 
демій, особеино въ Каелинскомъ и Коневскомъ врачебннхъ 
участкахъ, п нѣкоторыхъ другихъ лицъ. Въ  частности наи- 
болыпее умееьшеніе въ количествѣ поѣздокъ дала перево- 
зка въ мѣста заключеніл арестоваеныхъ, ІІодводное дѣло въ 
общемъ за истекш ій годъ находилось въ удовлетворительномъ 
состояніи, хотя нѣсколькихъ содержателей станцій и пришлось 
за неисправность подвергнуть денежному штрафу; не будЬ 
бы въ уѣздѣ— двухъ громадныхъ иожаровъ, энидемій и т. 
п. другихъ явленій, влекущ ихъ за собой увеличеніе еоѣздокъ 
на земскихъ лошадяхъ, то несомнѣішо, что въ истекшемъ годѵ 
не только не получилось бы перерасхода, но полѵчилась бы еще 
и экономія. Н а  слѣдующій годъ управа испрашиваетъ ио 
эгой .статьѣ  36 тые. руб., въ виду иредстоящей дороговизны 
на хлѣбъ и овесъ, по случаю пынѣшняго неурожая; но рас- 
кладочная колиссія нашла возможнымъ уменьшить ассиг- 
нованіе до 35 тнс. руб , съ чѣмъ собраніе и согласилось. 
При этомъ было еще дано ѵправѣ порученіе, пъ виду зна- 
чительныхъ расходовъ по поѣздкѣ изъ В.-Исетсва въ Ёкате- 
ринбургъ судебнаго слѣдователя 1-го участка, сократить ихъ, 
войдя съ указавнымъ слѣдователемъ въ то или иное соглаше- 
ніе. Впрочемъ часть постаковленій по вонросу о подводной 
повипности относится уже къ  засѣданію 13 числа, во ми 
вносимъ ихъ сюда-же ради цѣльности «ібсуждаемаго вопроса.

Представивъ полученную на имя земскаго собранія бла- 
годарность пермскаго отдѣленія о слѣпьіхъ за членскій взносъ 
въ его кассу 100 руб. за прошлый годъ, унрава съ своей 
стороны предложила, въ виду важности преслѣдуемой этимъ 
учрежденіемъ цѣли, ассигновать ему такую-же сумму и на 
текущ ій  годъ; по баллотировкѣ этого вопроса, собраніе вы- 
сказалось въ принципѣ за назначеніе пособія, но онредѣлить 
размѣръ его поручило раскладочной коыиссіи.

13 октября **) засѣданіе открылось выборомъ дополнитель- 
ныхъ членовъ раскладочной комиссіи, каковыми избраны гг. 
Ковалевскій, Совѣткинъ, Самойловъ и баронъ Меллеръ-Зако- 
мельскій; нотомъ избрана комиссія для разрабогки данныхъ 
по вопросу о продовольствіи населенія, потерпѣвшаго отъ 
выдающагося неурожая въ нынѣшнемъ году, кѵда вошли 
гласные: Клепининъ А . А ., Ковалевскій, Колгановъ, Вѣлинь- 
ковъ, Злоказовъ и Кавшевичъ-Матусевичъ.

ІІрочитанъ докладъ по благотворителыюсти. Управа, да- 
вая въ немъ краткія общія свѣдѣнія о субсидируемыхъ зем- 
ствомъ благотворительныхъ учрежденіяхъ, исирашиваетъ слѣ- 
дующ ія ассигнованія въ пособіе на бѵдущ ій годъ: благотво- 
рительному обществу 800 руб., комитетѵ но разбору и приз- 
рѣнію  нищихт. 500 руб., церковно-приходскимъ попечитель- 
ствамъ о бѣдныхъ въ уѣздѣ 500 р., на содержаніе бѣдныхъ 
и престарѣлыхъ въ Александровской бо іядѣльнѣ 500 р., сы- 
ну Н . К. Ч упина 60 р. и на разные елучаи бѣднымъ 1800 
рублей; всѣ эти цифрн ассигнованій утверждены собравіемъ, 
хотя по перЕому изъ нихъ высказмвалось нѣкоторыми глас- 
ными желаніе объ уменыпеніи его до 500 р ., а ассигнованіе 
на призрѣніе въ богадѣльнѣ рекомевдовано управѣ въ бу- 
дущемъ по возможности сокращать.

Избрана комиссія для разсмотрѣнія списка лицъ, могу- 
щ ихъ  быть офицерами ополченія, составившаяся изъ глас- 
ны хъ— Клепинина А . А ., барона Меллеръ-Закомельскаго и 
Кавшевичъ-Матусевичъ.

Прочитано ходатайство священника с. Врусянскаго о. Но- 
сова о необходимости ѵстройства еженедѣлънаго торжка въ 
с. Врусянахъ; ио предложенію управы. ходатайство это пе- 
редано на предварительное ея обсужденіе.

Прочитанъ докладъ по дорожной повинности, иричемъ 
для участія въ обсужденіи дорожныхъ вопросовъ приглашевъ 
въ засѣданіе земскій техникъ  г. Речинскій . Управа нынѣ 
снова заявляетъ, что нередача завѣдыванія дорогами и со-

**) Извѣщеніе о распредѣлеиіи зап ятій  собранія, яомѣщенное въ Л» 166 
„Д ѣл. К о р .“ , сплошь невѣрно.

оруженіями технику сказалась на дѣлѣ самымъ благопріяг- 
нымъ образомъ и хотя есть нѣкоторый перерасходъ по 
смѣтѣ, по онъ объясняется особенными нричипами; тех- 
никъ выяснилъ эти нричины и собраніе. утвердивъ расходъ 
за прошлый годъ въ сузімѣ 16,647 р. 53 к., ассигновало: на 
работы по ремонту и содержанію въ порядкѣ— Красноуфим- 
скаго тракта 4500 р.', Челябинскаго 8100 р. и Сибирско-Исет- 
скаго 4136 р., сдѣлавъ такимъ образомъ нѣкоторое сокра- 
щеніе въ смѣтѣ управы, испрашивавшей на всѣ этн тракты 
19,222 р. 77 к.

Ііользуясь случаемъ, нѣсколько гласныхъ оть крестьянъ, 
съ г. Федотовскихъ во главѣ, по примѣрѵ прогалаго года, сно- 
ва настаивали па безполезности земскаго техника и уничто- 
женіи изъ смѣты расходовъ его жаловащ>я, но большинство 
собранія нризнало эти единичные голоса не заслуживающими 
вниманія.

Избрааа комиссія изъ гласннхъ: Казанцева Г . Г., Федо- 
товскихъ, Субботина и гласныхъ врачей, съ‘ участіемъ вете- 
ринарныхъ врачей, для предварительнаго разсмотрѣнія док- 
лада по проекту обязательныхъ для Пермской губерніи вете- 
ринарно-санитарнихъ правилъ.

Прочиганъ докладъ объ участіи Екатеринбургскаго зем- 
ства въ Казанской выставкѣ. Екатеринбургское земство при- 
нимало участіе въ высгавкѣ главнымъ образомъ по школь- 
ному и медицинскому отдѣламъ и отчасти по кустарному; 
въ добавленіе къ экспонатамъ— габлицамъ, діаграммамъ, пла- 
намъ и -г. п.— были составленн и напечатаны еще очерки 
школьнаго и медицинекаго дѣла въ уѣздѣ за 20 лѣтъ. Н а  
все это бнло из]>асходовано 766 р. 94 к., при чемъ боль- 
шая часть расхода падаетъ на черченіе плановъ и таблицъ, 
и печатаніе названныхъ брошюръ; изъ ассвгнованныхъ-жезем- 
скимъ. собраніемъ 200 руб. на субсидіи кустарямъ, пожела- 
ющимъ экспонировагь на выставкѣ личію , издержапо всего 
13 р. 25 к. Комитетъ выставки удостоилъ наградъ за экспо- 
натн не только еамое Екатеринбургское земство (два почет- 
ныхъ отзыва), но еще отдѣльно вндалъ: одному тченику мра- 
морской школы рисованія и лѣпленія бронзовую медаль, 4 
ученикамъ той же шко.іы похвальные ли іты , а также пох- 
валыше листы слѣдующимъ школамъ: Мраморекой, Воскре- 
сенской и Ревдинской.

Выслушавъ этотъ докладъ, собраніе произведенные рас- 
ходы утвердило, а земской управѣ за заботы и хлопоты по 
экспонированію на выставкѣ выразило благодарность.

Выслушанъ докладъ поторговлѣ гранильными издѣліями 
екатеринбургскихъ кустарей въ С.-Петербургѣ. Оказнвается, 
какъ и можпо было ожидать, что въ началѣ кустари отнес- 
лись къ организаціи этого дѣла очень недовѣрчиво и до- 
ставляли предметы для склада только около 15 человѣкь, да 
и то все одни городекіе; но когда била сдѣлана вторая вн- 
дача денегъ за проданные въ Петербургѣ изъ склада пред- 
метн— съ одной стороны, а съ другой членъ земской управы
г. Кокшаровъ объѣхалъ кустарей Мраморскаго и Березов- 
скаго заводовъ, лично знакомя ихъ съ цѣлью и результатаци 
устройства склада кустарныхъ издѣлій въ столицѣ, то до- 
ставлять таісовыя начало уже до 40 человѣкъ и въ томъ чи- 
слѣ 16 человѣкъ изъ уѣзда. За время существовапія склада, 
т. е. за 14 мѣсяцевъ, принято для него разныхъ предметовъ 
на сумму 4057 р. 6 к. и отправлено пока въ Петербургъ на 
3687 р. 36 к ., откуда за проданішя вещи иолучено 1501 р. 
97 к. Собственно говоря, вырученная сумма очень не велика, 
но вѣдь и вещей-то было послано не особенио много, да кро- 

|мѣ того было пронущено для торговли самое бойкое время
і— С вятки, къ которымъ не уснѣли отправить товаръ и. нако- 
нецъ, торговля организована вовсе не на нодходящемъ мѣ- 
стѣ. Опытъ первыхъ продажъ вияснилъ, что хорош ій сбыгъ 

іимѣю тъ только болѣе или мепѣе изящ ния вещи да пора- 
жающ іе своей дешевизной нредметы, большинетво-же ихъ, 

!благодаря грубости обработки и шаблонности фигуръ и орна- 
мента сбыта не имѣють; также нейдутъ совсѣмъ цвѣтные 

I камнн для вставокъ, за неудовлетворительной огранкой, пе- 
Цчати и бусы изъ камней— за отсутствіемъ на то и другое
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ыоды. Управа приняла къ свѣдѣнію эти указанія опыта и 
кромѣ того завела переписку о переводѣ склада изъ суще- 
ствующаго помѣщенія поближе къ Невскоыу проспекту.

Личный объѣздъ г. Кокшарова кѵстарей выяснилъ еще 
слѣдуюіцее объстоятельство, очень ивтересное и по суще- 
ству и въ отношеніи успѣха предпринятой торговли. Оказы- 
вается, что изъ ыассы кустарей— гранильщиісовъ въ Екате- 
ринбургскомъ уѣздѣ, только 50— 60 человѣкъ рано или поз- 
дно ыогутъ принять участіе въ снабженіи склада своими 
издѣліяыи, всѣ-же остальные по разнымъ причинамъ этого 
сдѣлать немогутъ; такъ екатеринбургскіе и верхъ-исетскіе 
кустари въ большинствѣ работаютъ на нѣсколькихъ скупщ и- 
ковъ и изъ ихъ ыатеріала; изъ 78 кустарей Мраморскаго за- 
вода только 15— 20 чел., а оетальные работаютъ— или ио 
найму или такіе крупные предметы, какъ  памятники; въ Бе- 
резовскомъ заводѣ можно надѣяться всего на 5 чел., да и 
тѣ выдѣлываютъ лишь бусы, сбыта неимѣющія.

Принявъ этотъ докладъ къ свѣдѣнію , собраніе, по пред- 
ложенію гласнаго Г. Г . Казанцева. еще постановило: нору- 
чить управѣ войти въ сношенія съ обществомъ поощренія 
худож ііиковъ въ С .-Петербургѣ , не найдетъ-ли послѣднее, 
возможнымъ доставлять екатеринбургскимъ кустарямъ на 
тѣхъ  или иныхъ условіяхъ чертежи и рисунки, подходящ іе 
для издѣлій этихъ кустарей.

(Продолженіе будетъ)•

Актъ въ женской гииназіи. Въ  воскресенье, 14 октября, 
въ зданіи женской гимназіи происходилъ обычный актъ , на 
которомъ раздавались награды и были прочитаны отчеты 
попечительнаго и педагогическаго совѣтовъ. Особое вниманіе 
было обращено на рѣчь преподавателя математики А . П . 
Павлова „Нѣсколько словъ о воспитаніи дѣтей до школьнаго 
возраста“ . Статья эта, читанная въ началѣ акта по, всеобщему 
желанію родителей учащ ихся, бывшихъ па актѣ, какъ имѣю- 
щ ая громадннй интересъ для нихъ, заставила редакцію обра- 
титься съ просьбой къ  почтенному автору о разрѣшеніи по- 
мѣстить ее на страницахъ „Екатер . Н едѣли“ *).

Чествованіе команднаго праздника чинами Екатеринбург- 
ской городской полиціи 17 октября 1890 г.

Пермскій  губернаторъ тайный совѣтникъ Лукошковъ, въ 
январѣ сего года, увѣдомилъ Екатеринбургскаго иолиціймей- 
стера, что Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему док- 
ладу г. министра Внутреннихъ  Дѣлъ заявленія вѣрнопод- 
данническихъ чувствъ отъ чиновъ Екатеринбургскаго город- 
скаго полицейскаго унравленія, ііредположившихъ соорудить 
икону съ неугасимою лампадою, въ ознамеяованіе чудеснаго 
избавленія И х ъ  Императорскихъ Величеетвъ и Августѣй - 
ш ихъ  дѣтей И хъ  отъ опасности во время круш ен ія Импе- 
раторскаго поѣзда 17 октября 1888 г .,— Всемилостивѣйше 
повелѣть соизволилъ: ,Сердечно благодарить за выраженныя 
чувства“ . Въ  этотъ день чины Екатеринбургской городской 
полиціи установили чествовать свой командный праздникъ, 
и  въ нынѣшнемъ году справляли его въ иервый разъ.

Сооружепная чинами іюлиц іи икона Спаса, въ серебро- 
позлащепной ризѣ, поставлена въ болынемъ орѣховаго дерева 
к іо тѣ , съ прекрасной ажурной отдѣлкой внутри онаго. Предъ 
к іотою  горитъ лампада. Икона и портретъ Государя Импе- 
ратора, по случаю праздника, были украшены зеленью.

К ъ  часу дня въ зданіе полицейскаго уиравленія, убран- 
ное снаружи флагами, собрались чины полиціи и команда, 
а также представитель городскаго общественнаго управленія 
городской голова И . И . Симановъ съ членами городской 
управы, чины корпуса жандармовъ, г. начальникъ мѣстной

*) Ом. стр . 911.

команды, нѣкоторые чины администраціи и нѣеколько почет- 
ныхъ гражданъ.

По со^ершеніи благодарственнаго мол^бствія съ водоос- 
вященіемъ нредъ иконой, во время котораго стройно пѣлъ 
хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ ,— начальникъ городской поли- 
ц іи— баронь Александръ Александровичъ Таубе, поздравилъ 
командѵ съ праздникомъ, провозгласилъ тостъ за драгоцѣн- 
ное здравіе Обожаемаго Государя Императора и Августѣй- 
йіей семьи. Громкимъ, одушевленнымъ вУ р а ! ' отвѣчали 
команда и лица, приглашенныя на ираздникъ, а хоръ пѣв- 
чихъ иропѣлъ гимнъ: „Боже Ц аря храни“ , и нослѣ того 
опять загремѣло „ура !“

Хозяиномъ праздника, барономъ А . А . Таѵбе, гостямъ 
былъ иредложенъ завгракъ, а командѣ угощеніе, во время 
коего полиціймейстеръ пилъ предъ командой за здоровье 
господина начальника гѵберніи В . В . Лукошкова, а также 
городскаго головы И. И. Симанова.

Этотъ скромный праздникъ чивовъ здѣшней городской 
полиціи, судя по тому, какъ высказывали нѣкоторые изъ 
бывшихъ на немъ лицъ, во время оживленной бесѣды за 
завтракомъ, имѣетъ значеніе въ томъ отношеніи, что здѣсь 
охарактеризовалась, 7-лѣтняя дѣятельность начальника но 
лиц іи , его сослуживцевъ и всего состава команды, а также 
и тѣ добрыя, сочувственныя отношенія екатеринбургскихъ 
гражданъ къ полезной и цѣлесообразной дѣятельности по- 
лиціи, благодаря которой порядокъ и спокойствіе го рода 
всегда охранены.

Пріѣздъ въ Пермь извѣстной піанистки—всемірной путе- 
шественницы г-жи Ольги Дюбуанъ. „М осковскія Вѣдомости* 
отъ 24-го прошлаго сентября въ рубрикѣ „театральныя и 
музыкальныя извѣст ія" сообщаютъ: „Энергическая п іанистка 
— путешественница, московская уроженка, г-жа Ольга Дю- 
буаиъ, столь извѣстная своимъ артистическимъ и любозна- 
тельнымъ пѵтешествіемъ вокругъ свѣта, была ироѣздомъ изъ 
Франціи, въ Москвѣ и выьхала въ Нижній-Новгородъ—  
Пермь, а оттуда отправится въ Западную и Восточную Си- 
Оирь. Г -ж а Дюбуанъ наыѣрена также вторично объѣхать 
послѣ Китая и Янон іи  всѣ страны Ю жной А з іи , дать нѣ- 
сколько концертовъ въ М аниллѣ и въ колоніяхъ принадле- 
жащ ихъ Англ іи , Голландіи, Франціи и Португаліи: Явѣ , Су- 
матрѣ, Бирманіи , Индостанѣ и проч. и чрезъ Суезскій ка- 
налъ возвратиться въ Россію , взявъ на Одессу, и коицерти- 
руя сперва въ Е ги ііт ѣ  и Константинополѣ.

Н а-дняхъ  знаменитая путешественница ніанистка г-жа 
Ольга Дюбуанъ, отправляющаяся, какъ сказано, чрезъ Си- 
бирь въ Япон ію , Китай  и т. д., намѣреші дать только 
по одному концерту въ Перми, въ Екатеринбургѣ и Омскѣ; 
въ Томскѣ и И ркутскѣ  по нѣсколько концертовъ, потомѵ 
что, зная уже хорошо тропическія страны, желала бы кон- 
цертировать тамъ до періода проливныхъ дождей. „П . Г. В . “

19-го октября, въ 4 часа по полудни, послѣ тяж- 
кой и продолжительной болѣзви, скончался драматиче- 
ск ій  артистъ г. Дарьяловъ-Айдарскій, оставивш ійсемью  
безъ всякихъ средствъ къ сѵществованію, которая всей 
своей тяжестью ляжетъ теперь наѣлечи старшей дочери 
покойнаго, молодой актрисы, служащей въ труппѣ на- 
шего театра.

Кражи. 12-го октября, въ городскомъ театрѣ , днемъ, во время ре- 
петиціи, неизвѣстио кто покралъ, принадлеж ащ ее служащ ему т еат р а  К. 
Бурцеву , пальто, стою щ ее 25 рублей.

В ъ ночь на 15 число октября у мѣщ анки Е . М . Ворониной, изъ ме-
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лочной лавочки при домѣ ея , чрезъ взломъ стекла въ дверяхъ, покраде-1 
но неизвѣстпо кѣмъ изъ ящ ика въ прилавкѣ деиегъ 34 руб. 50 коп.

17-го октября, въ 7 часовъ вечера, изъ двора кр. А . Конюхова (из- 
возчика), живущ аго по Луговой улицѣ, украдена неизвѣстно кѣмъ лошадь 
со всей сбруей и экипаж емъ, всего на сумму 70 рублей.

18-го октября, у м ѣщ анина И . Колесова, покрадена ш катулі.а съ 
деиьгами 12 руб., въ  каковой краж ѣ онъ подозрѣваетъ сына своего Ни- 
колая.

18-го октября задерж ана мѣщ анская дѣвица А . П — на, съ три- 
ковымъ пиджакомъ, покраденнымъ ею въ лавкѣ  кр. Е . Ш ишкиной, въ ка- 
ковой краж ѣ она созиалась и вмѣстѣ съ  протоколомъ передана мировому 
судьѣ.

ІІоджоіъ. Въ ночь на 14-е октября неизвѣстно кѣмъ были подожже- 
ны службы отставного бом бардира Томилова; огонь, пикѣмъ незамѣчен- 
ный, потухъ самъ собою, не причинивъ Томилову никакихъ убытковъ.

А рестовапны хъ при 2 части съ 13 по 20-е октября было: за  пьян- 
ство 30, за  краж у  2.

ОТЧЕТЪ но кассѣ Екатеринбургскаго музыкальнаго кружка 
за 1889/90 сезонный годъ.

К ъ 1 октября 1889 года оставалось:
Запаснаго капитала въ 2-хъ выигрышныхъ билетахъ 1 и 

2 займ а . . . .
Н а  текущ емъ счету . . .  -
Наличными . . . . .

П оступило вновь:
Съ дѣйствительныхъ членовъ за 132 бил. - 
Съ соревнователей '•

Отъ оперъ:
«Сынъ М андарина“ -
Робертъ  въ 1-й разъ . . .

» і. 2-й я -
я З‘й » -

я „  4-й  » -
К онцертъ . . . . .
Музыкальный вечеръ

Отъ спектаклей:
«Чародѣйка» - - - - -  
«Дикарка»
«Двѣ скорби» ) 0 , ер едныя Вечера - 
«Водоворотъ» )
Случайныя поступленія

Съ остаткомъ - - 6028 51
Р асходъ по операмъ . . . .  2708 46
По концертамъ и музык. вечерамъ - - 542 80
П о спектаклямъ . . . »  - 332 98
П ріобрѣтено имущества . . . .  390
Куплено нотъ . . . .  - 35
Выписано киигъ . . . . .  6 89
Освѣіценіе - - - - - -  107 21
Ж аловаиья прислугѣ - - - - 246
Т ипограф скіе расходы - - - -\ 71 80
Страхованіо имущества - - - - \  ‘20 66
Разиы й расходъ - « - - - 340 26 4802 06

О стается на 1 октября 1890 г.
Въ трехъ  выпгрышныхъ билетахъ - 654 15
Н а  текущ емъ счету . . . .  500
Наличными 30 1226 45

Балансъ - - 6028 51 
Дежурный С тарш ина Г. Стчинъ.

Кассиръ А. Писаревъ.

Корреспонденціи „Екатеринбургской Недѣли“.
Невьянскій заводъ. (Бозведеніе пос?проекг) Послѣ пожара 

23 мая иевьянскіе погорѣльцы начинаютъ обстраиваться: те- 
перь построено болѣе 000 домовъ, въ болыпей части которыхъ 
уже живутъ. Особенно сильно начали невьянцы строиться, 
когда мѣстный комитетъ для оказанія помощи погорѣльцамъ 
сталъ выдавать денежныя пособія изъ пожертвованныхъ 
суммъ тѣмъ изъ погорѣльцевъ, которые уже закупили лѣсъ, 
срубы или жилыя ноетройки. Ж елан іе по.чучить 40 руб. изъ 
комитета— комитетъ выдаетъ каждому погорѣльцу по 40 р., 
исключая одиночекъ,— до того увлекло невьянцевъ, что дѣ- 
ти стали строиться отдѣльно отъ отцовъ, братъ отъ брата 
и даже тѣ, кто никогда не имѣлъ своего дома, покупалъ

какую нибудь гнилую избенку и шелъ за пособіемь въ ко- 
митетъ.

Цѣны  на лѣсные матеріалы въ Невьянскѣ не особенно 
высоки, но они были-бы еще ниже, если-бн комитегъ вмѣ- 
сто денегъ выдавалъ погорѣльцамъ лѣсъ, къ сожалѣнію ко- 
митетъ не вывезъ еще ни одного бревна изъ тѣхъ 80 тыс., 
которые разрѣшено правительсгвомъ вырубить въ казенныхъ 
дачахъ и врядъ-ли будетъ имѣть возможность вывезти даже 
половипу этого количества: просьбы отъ ппгорѣльцовъ надѳ- 
нежныя посооія все вновь поступаютъ и настанетъ время, когда 
деньги всѣ будутъ розданк погорѣльцамъ и лѣсъ не на что бу- 
детъ вывезти, а это поведетъ къ тому, что невьянцамъ никог- 
да окончательно не обсгроиться. Въ  Невьянской дачѣ строе- 

!! вого лѣсу нѣть, вывозить лѣсъ изъ сосѣднихъ дачъ въ Невь- 
янскъ могутъ воспрегить каждую недѣлю— гдѣ-же тогда дру- 
гая половина погорѣлі.цевъ возьметъ лѣсъ на дома и всѣ 

і погорѣльцы на необходимыя домашнія нристройки: сарай, 
баню и пр.? Вотъ объ этомъ-то и не мѣшало-бы подумать 
комитету. Наелѣдниками гг. Яковлевыхъ, посѣтившими Невь- 
янскъ ппслѣ пожара, погорѣльцамъ служащимъ и работаю- 
щиыъ при заводѣ было пожертвовано до 27 тыс. рѵб., такъ 
что нѣкоторые служащ іе изъ погорѣльцевъ получили до 700 
рублей, а рабочіе отъ 200— 25 руб. Радость всѣхъ слѵжа- 
щ ихъ была-бы безпредѣльна, еслибъ у многихъ изъ нихъвъ 
тоже время не сбавили жалованья.

Верхне-Уфалейскій заводъ. Послѣ страшнаго пожара, 19 
мая текущаго года, истребившаго почти все селеніе Верхне- 
Уфалейскаго завода жители. начинаютъ по немного обстраи- 
ваться.

Щедрое пожертвованіе владѣльцевь заводовъ, отпустив- 
; ш ихъ каждому служащему и работающему на заводѣ пого- 
1 рѣльцу, т. е. почти всему населенію, безплатно по 64 строе- 

выхъдерева и по 40 жердей, въ разстояніи отъ 6 до 8 вер. 
отъ завода (причемъ еще работающіе при заводѣ, пожелав- 
ш іе получить болѣе этого количества деревъ, имѣютъ право 
получать лѣсъ изъ тѣхъ-ж е разстояній за полупопенныя 

| деньги, по земской таксѣ), страховая премія, иолученная по- 
і горѣльцаыи въ суммѣ 141,656 рубл., вмѣстѣ съ пожертвова- 

ніями земства и частныхъ лицъ, постѵпившими въ мѣстпый 
комитетъ, въ суммѣ 24 ,171р . 34 к. *)— все эго оказало весь- 

1 ыа существевную помощь населенію въ постигшей его бѣ- 
дѣ. Болыпое подспорье нредставляетъ и то, что заводскія 
работы, вскорѣ послѣ пожара, бмли возобновлены въ полномъ 
объемѣ, а заготовка лѣсныхъ матеріаловъ (взамѣнъ сгорѣв- 
п іихъ  въ пожаръ) даже усилена прогивъ обыкновениаго.

В ь  настоящее время пустынное мѣсто бывшаго пожарища 
ѵже не паводитъ тоски и унын ія . Н а  всемъ пространствѣ 
бывшаго селенія и за предѣлами его видны ряды новыхъ 
построекъ, глядя на которыя издали ыожно предположить,

; что Уфалей уже обстроился. В ъ  дѣйствительности-же окон- 
чательно построились только 15 домохозяевъ. Большинство- 

[ же еще строится (до 668 домохозяевъ). Эти выстроили над- 
ворныя постройки (службы) и по маленькой избушкѣ, чтобы 

| въ ней прожить зиму, а затѣмъ употребить ее или на скот- 
ную избу, или на баню. Настоящ іе-же жилые дома иные 
только начинаютъ строить. Е сть  и такіе, которые еще и не 

і начинали строиться.
Отрадное явленіе въ массѣ деревянныхъ построекъ пред- 

ставляютъ каменные дома, каковыхъ нослѣ иожара постро- 
ено уже до 40. Въ  этомъ числѣ нѣсколько домовъ и над- 
ворныхъ построекъ глинобитныхъ и нзъ саманнаго кирнича. 
Постройки этого рода были здѣсь совершенно неизвѣстны 
до пожара и выегроены нѣкоторыми домохозяевами съ по- 
мощью какихъ-то деревенскихъ мастеровъ, которые за неи- 
мѣніемъ соломы связующимъ матеріаломъ употребляли сѣно 
изъ осоки (Сагех) и мятлики (Роа ргаіепзіз). Нельзя умолчать 
также и о желѣзныхъ кровляхъ на крестьянскихъ построй-

*) Въ »той суммі: 14353 р. 48 к. пожертвовапо губернскиьъ н уѣзтнымъ 
земствамп,а 9817 р. 86 к. частпыхі пожертвованій.

443 р. 41 к.
250

30 45 723 86
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621 50 
826 15 
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522 75 
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31 75 801 05

 —  61 —
ІІтого - - 5304 65
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кахъ . До пожара желѣзныя кровли соетавляли роскошь, до- 
стунную только ыѣстнымъ богатѣямъ. Послѣ-же пожара, бла- 
годаря разрѣшенію владѣльдевъ заводовъ отиускать пого- 
рѣльцамъ кровельное желѣзо по заводской стоимости, уже 
52 домохозяина іюкрили свои дома, а нѣкоторые и служби, 
желѣзными кровлями.

Н ѣ тъ  солнѣнія, что каменные дома и желѣзныя кровли, 
разбросанныя тамъ и сямъ въ массѣ деревянныхъ построекъ, 
нредставляютъ весьма солидную гарантію  отъ повторенія въ 
Оудущемъ такого ужаснаго массоваго пожара, какой биль 19 
мая 1890 г. Это была просто стих ійная сила, бороться съ 
когорой едва-ли бы были въ силахъ даже образцовыя пожар- 
выя команды болынихъ городовъ, не говоря уже о тѣхъ  не- 
болыпихъ, сравнительно, противупожарныхъ средствахъ, ка- 
кими обладаютъ заводскія селенія.

Ж аль, безконечно жаль только, что при отстройкѣ сго- 
рѣвшаго Уфалея не вполнѣ примѣняется самое радикальное 
средство противъ массовыхъ пожаровъ— это возможно рѣдкое 
расположеніе построекъ въ селеніи.

Вскорѣ послѣ пожара земскимъ землемѣромъ на мѣстѣ по- 
ж арищ а были размѣрены улицы, нереулки и усадьбы буду- 
щаго селенія, придерживаясь стараго, утвержденнаго въ 30 
годахъ горнымъ правленіемъ, плана. Кое-какія отстуиленія 
отъ этого плана были сдѣланы только въ интересахъ насе- 
ленія. До иожара иостройки были донельзя тѣсны и къ ря- 
ду можно было встрѣтить два дома съ надворными построй- 
ками на одной 10— 11 саженной усадьбѣ. По новому-же рас- 
планированію на каждаго домохозяина намѣривалась усадь- 
ба не менѣе 10— 11 саж. Поэтому многимъ приходилось вы- 
ходить на новыя мѣста по окраинамъ селенія. Сначала все 
шло хорошо. Обыватели каждаго квартала отдѣльно входили 
ыежду собою въ полюбовныя сдѣлки, выходящіе изъ квар- 
тала получали новыя усадьбы. Но вотъ, нѣсколько человѣкъ, 
преимущественно изъ богатыхъ, заупрямились, не захотѣли 
подчиниться требованіязіъ плана и обязательныхъ земскихъ 
ностановленій, а начали строиться ,какъ  Богъ на душу по- 
лол іитъ“ , не слушая мѣстнаго начальства и не обращая вни- 
манія на составленные на нихъ нротоколы. Глядя на этихъ 
самодуровъ и видя ихъ безнаказанность, начали также стро- 
иться и нѣкоторые другіе погорѣльцы. Мѣстными властями 
было составлено до 30 протоколовъ и отослано по началь- 
ству, по, до сихъ поръ изъ нихъ не разобрано судомъ пока 
ви одного. Ж ители, видя, что протоколы составляются, отсы- 
лаются, но никакого осязательнаго дѣйствія не производятъ, ; 
чуть не поголовно начали строиться кому какъ вздумается. 
Иные стролтся на мѣстахъ, назначенныхъ подъ площади, 
другіе на маломѣрныхъ усадьбахъ, а о необходимыхъ раз- 
рывахъ меасду постройками ыало кто находитъ нужнымъ и 
лодѵмать.

Грустно будетъ, если такой случай, для правильной (въ 
смыслѣ противупожарной) постройки селенія, ііропадетъ без- 
слѣдно и надъ всѣми разумными положеніями вѣкового опы- 
та восторжествуетъ косность и невѣжество населенія.

Красноуфимскъ. (Вспросъ о женской прошмназіи). Много 
лѣтъ тоыу назадъ нашимъ земствоыъ былъ поставленъ на 
очередь вопросъ объ открытіи въ г. Красноуфимскѣ жен- 
ской прогимназіи. К ъ  сожалѣнію, съ тоговремени и иоднесь 
какъ  городъ, такъ и уѣздъ должны довольствов^іться 
однимъ лиш ь двукласиымъ женскимъ училищемъ. Конечно, 
ни земство, ни городъ нельзя въ данномъ случаѣ упрекнуть 
въ непостоянствѣ; но вся наша бѣда заключается въ томъ, 
что получивши разъ „аф ронтъ” , мы боиыся уж ъ вторично 
затрогивать и вопросы самой первой необходимости. Не 
смотря ва видимыя и дѣйствительныя удобства къ осущест- 
вленію задуманнаго проекта, вопросъ о прогиыназіи такъ и 
остался вопросомъ, сданнымъ даже въ архивъ, гдѣ, конеч- 
но, и былъ бы погребенъ, если-бы не .встрѣтился счастли- 
вый случай къ возрожденію его изъ груды и тли канцеляр- , 
ской рутины. Г. попечитель округа, будучи нынѣ въ г. Кра- 
сноуфимскѣ, не ыогъ не заыѣтить отсутствія спец іаль-,

Чнаго женскаго учебнаго заведенія и, отъѣзжая, указалъ 
на такой крупный пробѣлъ въ общественной дѣятельности. 
Замѣчапіе это и послтжило толчкоыъ кь той, почти лихорадоч- 
ной дѣятельности, которая ведется теперь при обсужденіи 
возроса о прогимназіи. Въ  видахъ этихъ городская дума въ 
засѣданіи 28 сентября постановила, безъ всякихъ съ чьей 
либо стороны возраженій, ходатайствовать предъ подлежащиыъ 

; начальствомъ объ открытіи женской нрогимназій, содержимой 
на совмѣстныя средства земства и города. Распрострапяться о 
томъ, ьасколько такое постанов.іеніе Думы вызвано дѣйствитель- 
ностію и вволнѣ симпатично, совершенио излишне. Остается 

ітолько пожелать, чтобы и уѣздно'з земское собраніе, при 
обсужденіи этого вопроса, дѣйствовало также едииодушно и, 
отказавшись отъ своихъ личныхъ счеговъ, оказалось на ви- 
сотѣ своего призванія. Расходъ по содержанію прогимназіи 
не долженъ смущать земскихъ дѣятелей, такъ какъ затра- 
ченная въ данномъ случаѣ копейка ирипесегъ не въ дале- 

!комъ будущемъ видимую пользу. Правда, при постоянномъ 
дефицитѣ въ земскомъ бюджетѣ— и лишнихъ полторы двѣ 
тысячи ыного значитъ; но и здѣсь, не увеличивая бюджета 
можно иайти исходъ, для чего стоитъ только вычеркиуть изъ 
смѣты расходы буквально ничѣмъ не вызываемые и по своемѵ 
назначенію даже явно несоотвѣтствующіе пикакой легальности, 
какъ, напримѣръ, пособіе почти въ тысячу рублей, выдавае- 
емое агентамъ администраціи, якобы въ возмездіе за труды 
по взысканію земскихъ налоговъ, и расходъ иа ]>азъѣзды 
неііремѣнныхъ членовъ. Расходуя почти тысячу рублей на 
вознагражденіе выше сказанныхъ агентовъ. земство, но край- 
нему нашему убѣжденію, поступаетъ вонреки всякой спра- 
ведливости, а лица, получающія эго ^аізі пособіе даютъ 

[достаточное основаніе бигь о нихь не особенно высокаго мнѣ- 
н ія.

Да и самъ по себѣ расх.ідъ этотъ крайне пепроизводи- 
телепъ, такъ какъ земскія недоики съ каждимъ годомъ рос- 
тутъ все болѣе и болѣе и въ недалекомъ будущемъ достиг- 
нутъ своего апогея. А , междѵ тѣмъ, въ такихъ вопросахъ, 
какъ народное образованіе, земство скуио до неузнаваемости; 
вмѣсто развитія дѣла, такъ прекрасно иоставлепнаго, ііоль- 
зуется всякимъ случаемъ, чтобы сократить число школъ, ис- 
ходя, вѣроятно, изъ того взгляда, что „для дѣвицы читать 
по книж камъ небилицы“ совсѣмъ не кстати. Понятно, что 
такой взглядъ на дѣло народнаго образованія, какъ нельзя 
лучше на-руку представителямъ колупаевщины.

Изъ Шадринскаго уѣзда пигоутъ, что нѣсколько южныхъ 
‘ волостей находятся въ осадѣ бѣшеного волка въ придачу 
| къ вебѣшенымъ, которые уничтожаютъ массу скота, забѣгая 
ідаже въ селенія и на дворы. 11 сентября бѣшеный волкъ 
искусалъ въ с. Бугаевскомъ Ь ш тукъ  рогатого скота и 3 ло- 
шадей; отсюда направился въ поскотину с. Верхъ-Течинскаго, 
гдѣ искусалъ 11 головъ рогатого скога; затѣмъ къ деревнѣ 
Анчуговой, въ табунѣ искусалъ 8 головъ рогатого скота. 

Іі Крестьяне послѣдней деревни преслѣдовали волка на про- 
тяженіи 10 верстъ и, наконецъ, уснѣли убить его вблизи д. 
Баскарыкъ. Во время борьбы съ волкомъ одинъ крестьяниыъ 
искусанъ въ лицо и двое сильно изранены. Количество ра- 
пеныхъ животныхъ нужно иредполагать больше, такъ какъ 
пока сосчитаны только сильно раненые, а нужно предиола- 
гать, что есть и такіе раны, которыя не замѣчены, такъ въ
д. Камыш иной пали четыре свиньи съ прнзнаками бурнаго 
бѣшенства. Искусанный волками отправленъ въ Нижне- 
Петропавловскую больницу. Думаемъ, что шадринской адми- 
нистраціи и земству слѣдовало-би нринять энергическія 
мѣры къ предупрежденію иодобныхъ массовыхъ опустошеній 
бѣшеныыи волками.

Изъ Ялуторовскаго округа. („Мірское дѣ ю и— коллектив- 
ное убійство конокрада). В ъ  половинѣ минувшаго августа 
мѣсяца, въ деревнѣ— Терпуговой, Верхъ-Суерской волости, 
мѣстными крестьянами убить, извѣстный въ нашемъ оругѣ, 
конокрадъ— Медвѣдевъ.
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Слѣдствіе по этому, преступленію, производимое Ялуторов- 
скимъ окружнымъ сѵдебнымъ слѣдователемъ, уже закончено; 
— одинадцатъ человѣкъ крестьянъ— терпуговцевъ, участво- 
вавшихъ въ преступленіи, содержатся теперь въ Ялуто- 
розскомъ тюремномъ замкѣ.

Какъ  выяснилось изъ обстоятельствъ, сопровождавшихъ 
это преступленіе,— крестьяне не имѣли опредѣленнаго, за- 
ранѣе обдуманнаго, намѣренія убить Медвѣдева,— они хо- 
тѣли его лишь только... „п о уч и т ь '1.

Не знаю положительпо, нарочно-ли для этого была соб- 
рана сходка, или дѣло вышло ,,между прочимъ“ , но только 
знаю, что сходка закончплась ,,ученьемъ“  копокрнд.я, кото- 
рое и послало ега „къ  праотцамъ“ ...

Вотъ что произошло.
Весь сельскій сходъ (сходка), въ полномъ своемъ соста- 

вѣ, во главѣ съ сельскимь старостой, направился, послѣ го- 
рячихъ дебатовъ, прямо къ избѣ Медвѣдева, который въ 
это время находился въ еей съ двумя своими товарищами, 
не подозрѣвая приближающейся грозы... Узпавъ-же о намѣ- 
реніи „м ір а “ , они всѣ трое спрятались въ подполье, отку- 
да ихъ  немедленно-же вытащили .. и началось ,,ученье“ .

Вѣроятно, все-бы ограничилось „нанесеніемъ тяж кихъ 
побоевъ", если-бы изъ толпы не выскочилъ вдругъ одипъі 
мужичекъ, который съ такой силой ударилъ палкой по 
головѣ Медпѣдева, что тотъ моментально, тѵтъ-же, ли- 
шился жизни.

Разумѣется, найдись въ этотъ момеетъ, хотя одинъ, бла- 
горазумный человѣкъ изъ всего схода или со стороны, кото- 
рый-бы сказалъ толпѣ резонное успокоительное слово, мо- 
жетъ быть, ничего подобнаго-бы и не произошло!.

Страпіно подумать, что одиннадцатъ честныхъ, трѵжени- 
ковъ— семьяниновъ должны раззориться и пойти ,,на ка- 
п щ п у* . ___________

Нъсколько словъ о воспитаніи дьтей до школьнаго 
возраста.

Наш ъ покоййый русскій педагогъ Пироговъ, въ статьѣ 
своей „Бы ть  и казатьея“ , говоритъ слѣдующее *): „Чтобы 
судить о ребенкѣ сираведливо и вѣрно, намъ нулшо не пе- 
реносить его изъ его сферы въ наіпу, а самимъ переселяться 
въ его духовный міръ. Тогда, но только тогда, мы и пой- 
мемъ глубокій смислъ словъ Спасителя: „амипь глаголю вамъ 
аще не обратитеся, и будете яко дѣти, пе внидете въ цар- 
ство небесное“ .

Новѣйш ія изслѣдованія въ области физіологіи и психо- 
физіологіи, труды такихъ изслѣдователей, какъ Крафтъ-Эбингъ, 
Рибо (его книга: Психологія вниманія), Ш ольцъ (Д іэтетика ду- 
ха); такихъ  наблюдателей жизни дѣтей, какъ  наши русскіе 
ученые: Сикорскій  (его Воспитаніе въ возрастѣ перваго 
дѣтства), Лесгафтъ, Виреніусъ, Манассеина (0  ненормально- 
сти мозговой жизни современнаго культурнаго человѣка), 
покойный уже теперь, д-ръ Зеленскій,— заставляютъ насъ не- 
вольно обратить серьезное вниманіе на вышесказанпыя слова 
и серьезно подумать о воспитаніи дѣтей, въ особенности 
тогда, когда приходитъ время передавать ребенка изъ шко- 
лы семейной въ школу общественную. подумать о томъ, все 
ли выполнено нами въ отношеніи ребенка, чтобъ онъ ыогъ 
успѣшно проходить школу.

У  всякаго образовапнаго народа, какъ въ древнія вре- 
мена, такъ въ особенности въ настоящее время, были п есть 
свои, вѣками и опытомъжизни выработавшіеся, взгляды на 
воспитаніе, и такимъ образомъ всякій образованный народъ 
имѣетъ свою своеобразную, вполнѣ согласную съ національ- 
ностью, семейную начальную школу и, главное, школу съ 
извѣстнымп, строго выработанными, принципами. Т ак ія  шко- 
лы были у древнихъ грековъ, римлянъ и евреевъ. У  еврей- 
скаго народа 2) и теиерь эта школа прочна и ея такъ

')  Соч. Н. И. ІІирогова, т. 2-й, стр. 71.
3) Нравославвое Обозрѣніе. 1886. Т. 1-й, стр. 396. Соч. Н. И. Пирогова. 

Т. 2-й, стр. 115.

крѣпко и вѣрно держится издревле этотъ народъ, что 
никак ія  невзгоды жизни не заставятъ никого изъ его ро- 
дичей измѣнигь этой начальной школѣ; мы не говоримъ здѣсь 
о средней и высшей; дѣти, прошедпіія свою начальную гако- 
лу, идутъ уже совсѣмъ готовыя въ няши русскія, или фран- 
цузскія, нѣмецкія и т. д. школы. но вездѣ онѣ сохраняютъ 
свой типъ и свои воззрѣнія на жизнь. Началыіая-то школа 
и даетъ еврейскому народу ту М'>щь. которую не можетъ 
нобѣдить въ нихъ никакая другая націопяльная средняя или 
высшая школа. Тоже самое можно сказать н объ англича- 
нахъ, фраяцѵзахъ, нѣмцахъ. ш кейщ рцахъ, пмериканцахъ, 
магометанахъ, туркахъ, татарахъ и т. д.— всякій изъ нихъ 
создалъ неизмѣнный, корепной типъ національной школы и 
твердо держится своихъ принциповъ. И  намъ, русскимъ, по- 
знакомившись съ трудами ученыхъ, психіатровъ, педагоговъ, 
сл+довало-бы иозаботиться о выработкѣ своей русской паціо- 
нальной начальной школы, а въ особенности школы семейной, 
хотя-бы такой, какъ, напр., у англичанъ, или у кого-либо 
изъ другихъ пацій.— такой, которая-бы дава.та твердые устои 
въ жизни семейной и гражданской.

Что такое вообще семейиая школа? этотъ вопросъ иоста- 
раемся разрѣшить, іюльзуясь неоцѣнимой книгой д-ра Си- 
корскаго „Во^питаніе въ возрастѣ перваго- дѣтства“ .

,Соотвѣтственно разлпчнымъ періодамъ роста оргапизма, 
развивпющуюся жизнь издавна раздѣляли на нѣсколько воз- 
растовъ. Общеприннтое дѣленіе различаетъ с.іѣдѵгощіе пе- 
ріоды: і )  періодъ перваго дѣтства— начиная съ ]>ожденія до 
7 лѣтъ; 2) періодъ второго возраста— съ 7 до 14 лѣгъ; 3) 
далѣе слѣдуетъ юность. Главнѣйшими признаками возрастовъ 
считаются обыкновенно ростъ скелета и появленіе зубовъ. 
Для нашей цѣли гораздо болыпее значеніе могутъ имѣть свя* 
занныя съ возрастомъ измѣненія характера и фазы духов- 
наго развитія. Въ  возрастѣ перваго дѣтства ребенокъ наѵ- 
чается пользоваться всѣми своими органами и обучается 
ходьбѣ и рѣчи. Обученіе рѣчи имѣетъ огромное значеніе для 
духовнаго развитія. Прежде всего оно даетъ ребенку возмож- 
ность обогащаться знаніями путемъ бесѣды со взроелыми. 
Но еще большее значеніе рѣчь имѣетъ для пдоиесса мыги- 
ленгя- Слово служитъ матеріальной оболочкой мысли, и съ 
появленіемъ его ребенокъ быстро переходитъ отъ предмет- 
наго мышленія, которымъ онъ жилъ до этого вреыени, къ 
мышленію символическому, словесному. Этимъ путемъ нро- 
цессъ ы і і с л и  ускорлется и въ то-же время становится болѣе 
точнымъ и окредѣленнымъ. Процессъ обученія рѣчи и раз- 
в іп ія  мыелительности составляюгъ въ сущности одно нераз- 
рывное начало, которому ребенокъ носвящаетъ свои первыя 
5 —  6 лѣть. Оиытъ показыкаеть, что въ теченіе нервыхъ 7— 8 
лѣтъ жизни рѣчь нредставляетъ въ высшей степени ш аткій , 
нестойкій процессъ и скоро забывается, если ребенокъ утра- 
чиваетъ слухъ: дѣти, сдѣлавш іеся глухими, станозятся нѣ- 
мыми. Это показываетъ. что рѣчь сохраняется и развивается, 
благодаря тому, что ребенокъ безпрерывно ее слышитъ. М ы  
признаемъ иоэтому первое дѣтство за періодъ обученія рѣчи 
и словесному мыгиленію. Другимъ важнымъ жизненнымъ про- 
цессомъ въ этомъ возрастѣ является наконленіе перваго опы- 
та относительно внѣшияго м іра, т. е. окружающихъ ребенка 
прѳдметовъ, начиная съ лица матери до знакомства со воей 
окружающей обстановкой. Третью задачу, задачу быть мо- 
жетъ наиболѣе трудную для ребенка, составляетъ познапіе 
своей физической и нервно-исихической организаціи, снособ- 
ность понимать себя, отличать себя отъ нредметовъ внѣш- 
няго міра, управлять собою, сдерживать себя и т. п. Этою 
сложностью процессовъ, переживаемыхъ ребепкомъ въ воз[іа- 
стѣ перваго дѣтства, объясняется, по всей вѣроятпости, фактъ 
быстраго, преимущественнаго роста головы въ нервые семь 
лѣтъ жизни. Эта сложность жизненныхъ процессовъ сооб- 
щаетъ возрасту иерваго дѣтства важное значеніе съ педаго- 
гической точки зрѣнія. Вопреки общеприаятому мнѣпію , ми 
думаемъ, что порча характера ]іебеика происходитъ не въ 
ту пору, когда у;ке успѣло развиться разумѣніе, т. е., въ 
періодъ втораго дѣтства, но гораздо раныпе, въ пору мла-
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денческой непинвости и незнанія зла. Изъ наблюденій за 
развигіеыъ замѣчено, что всѣ неправильности характера, раз- 
вивш іяся въ неріодъ перваго дѣтства, какъ напр. капризы, 
плаксивость и пр. отличаются большею стойкостью и нерѣд- 
ко остаются вилоть до наступленія 3-го возраста, т. е. юно- 
сти. Только этотъ благороднѣйш ій возрастъ человѣческой 
жизни въ состояніи поправить зло, заложенное и окрѣпшее 
въ нервые годы. Но такое исправленіе возыожно, благодаря 
оживленію всѣхъ силъ и общеыу возбужденію, составляю- 
шему отличительную черту юности. Вотъ тутъ и должна 
ир ійти на помощь юношѣ разумная дѣятельность родителей 
и воспитателей ие съ озлобляющею стронтивостью, не съ 
суровыыъ наказаніеыъ, озлобляющимъ юную душѵ, а съ жаж- 
дой те іш ѣн ія и любви къ нему, лотоыу что любовь, прогля- 
дывающая въ руководствѣ, можетъ сдѣлать то, чего никогда 
не сдѣлаетъ суровое отношеніе къ юношѣ; но любовь эта 
должна быть въ то-же вреыя нич^тьне бадГѵющая. Счастли- 
вая переработка характера однако-же дается не всѣмъ юно- 
шаыъ; для нѣкоторыхъ первоначальная порча, вынесенная 
изъ періода верваго дѣтства, остается окончательной. Если 
такъ , то очевидно, что истинныя основы характера. человѣка 
кладутся въ возрастѣ перваго дѣтства" 3). Вотъ  гдѣ корень 
и начало нравственнаго воспитанія. Такъ-ли бываетъ и есть 
ва самомъ дѣлѣ? Н ѣтъ . , 0  ребенкѣ заботятся пока онъ еще 
вполнѣ безпомощенъ, т. е., нъ теченіе 1-го года жизни, по 
со 2 -го— 4-го года жизни ребенокъ уже привлекаетъ къ 
себѣ менѣе вниманія: еыу иредоставляютъ саыостоятельно 
заниматься играми,заботы свои сосредоточиваюгъ на дѣтяхъ , 
которые ностарше, или поыоложе. Благодаря этому, возрастъ 
съ 2 до 5 лѣтъ является болѣетемныыъ, такъ сказать, неиз- 
слѣдованнымъ періодомъ дѣтства. Тѣмъ не менѣе съ поло- 
жительностью можно утверждать, чго въ теченіи этого воз- 
раста могутъ обнаружиться первыя аномаліи въ поступкахъ 
дѣтей и первыя неправильности ихъ характера. Оь этого не- 
ріода, какъ  извѣстно, нетерпѣливые родители начинаютъ 
наказывать своихъ дѣтей, не за простѵпки, которыхъ въ 
этѵ пору почти еще не бываетъ, а за своеволіе". Б ъ  болѣе 
же зрѣломъ возрасгѣ родители потомъ удивляются, какимъ 
образомъ, не смотря на всѣ ихъ старанія, у дѣтей проявля- 
ются дурныя наклонности въ характерѣ. Причина-же этого 
въ томъ, что на дѣтей въ эти ранніе годы, именно 2, 3 или 
4-й годы ихъ  жизни, и не было обращено вниманія, да и ие 
обращается, и говорятъ, что, вѣдь, „онъ еще малъ, что Оиъ 
понимаетъ". Это большая ошибка. Въ  эти годы развивается 
чувство, т. е. чувство не внѣшнее, а внутреннее душевное, 
напр., чувство пр іятнаго и непріятнаго, чувство удовольствія 
и неудовольствія и т. п., а наши дѣти, или предоставляются' 
сами себѣ и никто въ ихъ внутренній душевный м іръ  не 
заглянетъ, или-же отдаются на руки, подчасъ, неопытнымъ, 
неразумнымъ нянямъ. В ъ  этомъ случаѣ „лучш ій  наставникъ 
— это любящая мать; лучшее воспитаніе— это тѣ  первые тро- 
гательные уроки, воспомипавіе о которыхъ никогда не изгла- 
живается у человѣка,— это первая ш кола, въ которой ребе- 
нокъ научается любить добро, уважать и любить трудъ (игры), 
потому что святой образъ матери запечатлѣвается въ ыла- 
денческомъ умѣ, вмѣстѣ съ первыми усиліями, вмѣстѣ съ 
нервыыъ долгомъ, тяжесть и трудность котораго такъ умѣетъ 
сгладить этотъ нѣжный наставникъ" *). Глубоко справедливы 
слова Пирогова: „Ухаж ивая за колыбелью человѣка, учреж- 
дая его игры дѣтства, научая его уста лепетать первыя сло- 
ва, женщины становятся главными зодчими общества: крае- 
угольный камень кладется ихъ  руками“ *). Значеніе матери 
людьми еще не достаточно оцѣнено, потоаіу что, до послѣд- 
няго времени,при незнакомствѣ съ душевной жизнью дѣтства 
(съ психологіей дѣтства), весь сложный процессъ развитія 
ребенка оставался незамѣченнымъ, а съ нимъ— и заслуги 
матери“ .В о тъ  гдѣ  настоящее призваніе женшины— изученіе 
не только физическаго, но и умственнаго и нравственваго

8) Сикорскій. Воспвтаніе въ возрастѣ перваго дѣтства. Стр. 18.
4) Сикорскій, стр. 49.
6)  Соч. Н. И. ІІирогова. Т. 2-й, стр. 43-я.

развитія дѣтей въ этомъ возрастѣ, и созданіе этой самой на - 
чалъной ш>;олы человѣка■

(Продолженіе будетъ.)

Нѣсколько словъ объ экономическомъ положеніи за- 
водскаго населенія въ Нрасноуфимскомъ уѣздѣ.

(Окончаніе)•
В ъ  этомъ-же заводѣ у Фокея Ананьина есть вагранка. 

Огливаются изъ чугуна слѣдующ ія вещи: очажныя доски, 
втулки для колесъ, части маш инъ, котелки, сковороды и т. 

іп . Работающихъ 7 челов. (2 женщины). Мужчина получаетъ 
въ деиь 60 к., женщина 15 к. Чугунъ  покѵпается изъ Е ка - 
теринбурга и Михайловскаго завода отъ Ятесъ по 30— 40 к. 
за пудъ. В ъ  день (11 — 12 рабочихъ часовъ) можно отлить 
15— 30 пуд. Продаются издѣлія главнымъ образомъ въ Е ка - 
теринбургѣ, Уф ѣ, Оренбургѣ, Троицкѣ , К ур ганѣ  и Челябѣ 
онтомъ пудовъ по 200— 300 въ лавки на наличныя деньги 
или мѣняется на товаръ. При оптовой продажѣ перекупщи- 
камъ издѣлія продаются по 80 к. за пѵдъ. В ъ  мелочной 
нродажѣ втулки продаюгся по 70 к. за пудъ, доски— 75 к., 
части машинъ для Ятесъ  изъ ыягкаго чугуна 1 р. 20 к .—
1 р. 30 ЕОІІ.

В ь  Нязепетровскомъ заводѣ Иваномъ Бахтеревымъ давно 
устроена пебольшая вагранка; на ней можно отливать сразу 
не болѣе 3 пудовъ.

Въ  Нязепетровскомъ и Михайловскомъ заводахъ 35 чел. 
занимаются производствомъ посуды изъ листового желѣза. 
Иногда каждый домохозяинъ нанимаетъ 1— 2 рабочихъ съ 

(платою поденно (50— 60 к.) или изиѣльно. Кустарями при- 
|готовляются: ведра, подойники, тазы, нечи, въ небольшомъ 
количествѣ самовары, котлы съ крышками и безъ крышекъ, 
конскія ведра, бадьи, четухи, лагушки для дегтя и чайяи- 
ки, за работу пары ведеръ рабочій получаетъ 7— 8 кон., за 
листовую печь 15 к. и т. д. Матер іалъ для работы поку- 
пается въ своихъ-же заводахъ по 1 р- 50— 1 р. 60 к. за 
пудъ; нокупается большею частью бракъ ио 8 — 10 ф. листъ 
желѣза. Въ  день одинъ рабочій можетъ сдѣлать 3 пары ве- 
деръ или 2 печи, такъ что заработокъ его опредѣляется въ 
24— 30 к. Нязепетровцы сбываютъ свои издѣлія въ окрест- 
ныхъ селеніяхъ: Кышгыыѣ, Касляхъ, Уфалеѣ и пр. Три бо- 

ілѣе круппыхъ михайловскихъ производителя выработываютъ 
въ годъ издѣлій на 1500 р. каждый, остальные среднимъ 
числомъ на 300 руб., такимъ образомъ, весь заводъ въ годъ 
производитъ приблизительно на 9000 р. М ѣсячный зарабо- 

|токъ каждаго х о з я и н а п іб — 30 руб. Сбываются издѣлія въ 
П аташ кѣ, Бугалы ш ѣ, О кѣ , Дуванѣ, Красноуфимскѣ и Артяхъ .

Производствомъ сельско-хозяйственныхъ орудій (вѣялки, 
молотилки, ручныя сѣялки) занимаются въ Артинскомъ за- 
водѣ два домохозяина, которыыъ иногда и только на извѣстныя 
работы приходится наниыать постороннихъ рабочихъ. Дере- 
во для производства берется изъ Артинской лѣсной дачи. 
Ж елѣзо изъ мѣстныхъ лавокъ по 1 р. 25 к. (ковапое), 1 р . 
50 к. (прокатное) и 2 р. (листовое) за пудъ. Н а  мѣстѣ 

1 производства (Уф алейскій  заводъ) эти сорта можпо ку ііи ть  
>ыного дешевле- Чугунныя части машинъ одииъ изъ куста- 
^рей (Бусыгинъ) заказываетъ отливать въ Куш винскій  за- 
водъ, отливка обходится 1 р. 75 к. съ пуда. З а тр и п о сл ѣ д - 
н іе года Бусыгинымъ сдѣлано 20 машинъ (вѣялокъ и моло- 
тилокъ). Молотилки продаются по 100— 150 руб., топчаки 
по 200 р. Сбытъ въ Красноуфимскомъ и Златоустовскомъ 
уѣздахъ. Бусы гинъ, по его словамъ, въ годъ зарабатываетъ 
500 р. и болѣе.

В ъ  этомъ-же заводѣ занимаются еще приготовленіемъ 
серповъ (4 семьи), гнутой мебели (2 сеыьи) и кузнечнымъ 
промысломъ (до 50 чел.). Ж елѣзо для серповъ иокуііается 
у мѣстны хъ  торговцевъ по 1 р. 20 к. за пудъ, а сталь въ 
заводскомъ казенномъ ыагазинѣ по 2 р. 60 к. за пудъ. Трехъ 
пудовъ стали хватаетъ на годъ. Деревянпыя ручки поку- 

і паютъ у мѣстнаго токаря ио 50 к. за сотню. Работа про- 
Ііизводится совмѣстно 3-мя рабочиыи, которые въ день (12
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часовъ) могутъ иэготовить 12 серповъ. Въ  годъ (работаютъ 
съ 17 марта по 1 августа) приготовляется 3700 серповъ. 
Сбываютъ по ярмаркамъ окрестныхъ селъ и деревень. 1 
сортъ еерповъ въ оптовой продажѣ етоитъ 30 к., въ розни- 
цу 40 к., второй сортъ 20 и 30 к. и третій 15 и 20 к. за 
ш туку. Кромѣ серповъ кустарями дѣлаются: топоры, ножи, 
ножницы, напаріи, долота и пр. Заработокъ кустарей, по 
ихъ  словамъ, достигаетъ 10— 15 р. съ сотни серповъ.

Главнымъ матеріаломъ для производства гнутой мебели 
служитъ ильмовое дерево, добываемое верстъ за 20— 25 отъ 
Артинскаго вавода, въ Артинской-же дачѣ. И зъ этого дере- 
ва приготовляется слѣдующее: стѵлья простыя, стулья съ фи- 
гурчатой спинкѳй, кресла и гнутые диваны и столы, кото- 
рые готовятся преиыущественно по заказу. Одинъ рабочій 
въ недѣлю можетъ сдѣлать 2 стула. Самые простые стулья 
продаются по 28— 30 руб., а хорош іе доходятъ до 60 руб. 
за дюжину, къ послѣднимъ принадлежатъ кресла. Руковод- 
ствуются кустари при выборѣ рисунка того или другого ви- 
да мебели иллюстрированнымъ каталогомъ, пріобрѣтеннымъ 
кѵстарями на Екатерипбургской выставкѣ;— ничего другого 
у нихъ нѣтъ и достать не знаютъ какъ. Работаютъ почти 
исключительно на заказъ.

Производствомъ дѣли (сѣтка, изъ которой приготовляютъ 
бредни и невода) въ Нязепетровскомъ заводѣ заняты жен-1 
щины (старухи и дѣвочки-нодростки) 50 домовъ. Конопля 
не сѣется, почему приходится покупать ее: за трегіаное 
платятъ 8— Ю к. за фунтъ. Хорош ая дѣлыцица въ день 
можетъ связать 2 сажени обыкновенпой (петля=*/з квадр. 
вершк.) дѣли. В ъ  годъ каждымъ домомъ, смотря по коли- 
честву работницъ, изготовляется отъ 30 до 200 саж. дѣли. 
Крупная и средняя дѣль иродается но 18 — 20 коп. за са- 
жень, а мелкая 30 коп. В ъ  годъ въ среднемъ нриготовляет- 
ся дѣли на 1000 руб.

Овчиннымъ промысломъ занимаются въ Верхне-Сергин- 
скомъ (7 челов.), Сылвинскомъ (1 ч.), Щ емахинскомъ (3 ч.), 
Ш айтанскомъ (2 ч.) заводахъ. Работаютъ ночти исключи- 
тельно на заказъ. За изготовленіе дубленой овчины мастеръ 
беретъ 12 к., за бѣлую 10 к. (Шемаха). Каждый изъ шема- 
хинскихъ  овчинниковъ въ годъ выдѣлываетъ отъ 50 до 150 
овчинъ и, только рѣдко, прк обиліи заказовъ, до 200 овчинъ. 
Въ  передѣлку идутъ только овечьи шкурки.

, В ъ  Молебскомъ заводѣ развивается портняжный промы- 
селъ. Заработокъ въ годъ достигаетъ до 100 рублей. Тоже 
въ Верхне-Сергинскомъ заводѣ. Малярнымъ промысломъ въ 
Ш айтанкѣ  и Верхнихъ-Сергахъ занято 8 человѣкъ. Зарабо- 
токъ въ годъ 60 руб. Въ  Сылвинскомъ заводѣ ткутъ  рого-! 
жи. Вотъ и всѣ, отмѣченные корреспондентами и статисти- 
кой, промыслы. Не вошли сюда развѣ только тѣ, которыми 
приходитея удовлетворять исключительно нужды мѣстнаго 
населенія. Огсюда очевидно, что счетъ кустарей въ боль- 
ш инствѣ заводовъ идетъ пока на единицы. Да и эти еди- 
ницы сплошь и рядомъ жалуются на свое положеніе. У  
однихъ денегъ нѣтъ, у другихъ сбытъ плохой, третьихъ ку- 
лаки одолѣли и пр., и пр,, Между тѣмъ, только при сильномъ 
развитіи промышленности— этой единственной теперь отрасли 
труда—  мастеровые могутъ остаться на своихъ м ѣ ста іъ , мо- 
гутъ  безъ зависти смотрѣть на своихъ счастливыхъ собратьевъ, 
работающихъ на заводахъ, но велико-ли счастье этихъ по- 
слѣднихъ?

Стоитъ лишь просмотрѣть таблицу заработныхъ платъ, 
чтобы опредѣлить величину счастья. Оказывается, что толь- 
ко въ 3-хъ заводахъ (Арти , Сылва, Бисеръ) заработокъ мо- 
жао считать достаточнымъ для прокормленія семейства. За- 
работки-же надругихъзаводахъ  могутъ только навести „грусть 
— тоску“ .

Развѣ можно, въ самомъ дѣлѣ , сносно существовать, под- 
держивать цѣлое хозяйство, на как ія  нибудь 1 8 --2 0  коп. 
въ день?.. И , вотъ, все-же неработающіе завидуютъ рабо- 
тающимъ, считаютъ ихъ  счастливчиками.

Грустная картина...
И. Не—й.

Чудское городище и Трегубово поле у деревни Плѣ- 
ховой, близь Соликамска.

16 сентября 1890 г. я  совершилъ небольшую археоло- 
гическую экскурсію  въ окрестности города Соликамска нъ 
сообіцествѣ и но ириглашенію ѵважаемаго любителя мѣстннхъ 
древностей и этнографіи, А . Н . Чернова, управителя дубро- 
винскихъ солеваренъ въ Соликамскѣ. Мы вмѣстѣ осмотрѣ- 
ли въ первый разъ одно чудское городище, которое, каасет- 
ся, доселѣ еще не было ни разу оиисано, хотя оно пполнѣ 
заслуживаетъ внимаиія изслѣдователей старины, по маогимъ 
соображеніямъ.

Избравъ великолѣпный, совсѣмъ не осенній, день, мы ут- 
ромъ отправились къ  избранному пункту, исполпенные оди- 
наковаго негерпѣнія взглянуть на незнакомый еще обоимъ 
намъ остатокъ глубокой старины, заглянуть въ этотъ глухой 
уголокъ, при всей своей близости къ городу неизвѣстный 
почти никому изъ его жителей.

Н аш ъ  путь лежалъ на сѣверо-западъ, параллельно Камѣ, 
по прекрасному Чердынскому тракту до деревни Чертежъ 
въ 11 верстахъ отъ Соликамска. Всю дорогу нашъ разго- 
воръ, естеетвенно, билъ сосредоточенъ на Чуди, ея отноше- 
н іи  къ  пермякамъ и вогуламъ, на древней Перми Великой 
и ныпѣшней Пармѣ— необыкновенно дикой мѣсгности въ бас- 
сейнѣ Глухой Вильвы, гдѣ однако приходилось бывать мое- 
му спутнику, не смотря на всѣ неулобства путешествія по 
эгой лѣсной глуши. М нѣ  невольно думалось при этомъ, какъ 
мало доселѣ мы знаемъ даже свою родину, если тѵтъ же, 
такъ сказать, подъ носомъ еще и теперь можно встрѣчать 
почти невѣдомые закоулкя, одни разсказы о которыхъ не- 
вольно удивляютъ васъ своей новизной, кажутся вамъ чѣмъ 
то маловѣроятнымъ, неслыханныыъ....

Миповавъ деревпю Чертежъ и переѣхавъ по мельничной 
плотинѣ рѣку Боровую или, по выраженію нѣкоторыхъ, Бо- 
ровнцу, лѣтомъ довольно ничтожную, за то весной состав- 
ляющѵю въ устьѣ сплошной водоемъ, сливающійся съ Ка - 
мою,— мы свернули въ 12 верстахъ отъ города влѣво отъ 
тракта, на проселочную дорогѵ, по направленію къ деревнѣ 
Плѣховой. Здѣсь мы взяли двѵхъ проводниковъ. хорошо зна- 
комыхъ съ мѣстностью, и поѣха^іи къ городищу. Только 
тутъ, отъ плѣховцевъ, мы услыхали. наконецъ, первые до- 
стовѣрные разсказы объ этомъ истинно иедвѣжьемъ углѣ, 
гдѣ затерялось ч}гдское городище. Н а  мои вопросы: какъ на- 
зываютъ мѣстные жители городище, какой видъ имѣетъ оно, 
зачѣмъ ходятъ туда нлѣховцы— наши проводники отвѣчали: 
„у  пасъ (»но такъ и зовется чудекое городыгигио; съ виду оно 
будетъ ровио коврига, али горбуха; ходимъ туды по г)бы  и 
по ягоды “ . И зъ дальнѣйшихъ разсказовъ стало извѣстно, 
что самый близкій сосѣдъ плѣховцевъ есть медвѣдь или, по 
ихъ  выраженію, „звирь“ . На вопросъ моего спутника, во- 
дятся ли здѣсь лоси, послѣдовалъ отрицательный отвѣтъ, но 
когда онъ спросилъ, водятся ли „сохатые“ , то проводники 
сообщили, что о „сохаты хъ“ слыхали. Слѣдовательно, кро- 
мѣ медвѣдей тутъ  показываются иногда и лоси.

Отъ Плѣховой мы ѣхали до городпща версты 2 по про- 
селочной дорогѣ, ведуіцей въ деревню Пузикову. Миновавъ 
ш ирокій, но не глубокій логъ и расположенное за нимъ Тре- 
гѵбово поле, мы достигли наконецъ той земляной „горбухи", 
которая служила цѣлью нашей поѣздки.

Данное плѣховцами опредѣленіе внѣшняго вида чудска- 
го городища въ значительной стеиени оправдалось при на- 
шемъ личномъ осмотрѣ его. Городище красиво расположи- 
лось на берегу Свѣтлаго озера, будѵчИ обращено къ нему 
своимъ юго-западнымъ, почти прямолинейнымъ откосомъ, а 
вершиной или ,горбомъ“— въ противоиоложную сторону. 
Свѣтлое озеро, имѣющее истокъ въ другое— Долгое озеро, а 
чрезъ него и въ рѣку Боровую, и продолговатую, параллель- 
но городищу, форму, вполнѣ оправдываетъ свое географиче- 
ское названіе необыкновенной прозрачностью воды, завиея- 
щей, видимо, отъ залегающаго на днѣ известняка, сверху
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обильно покрытаго иломъ. Берега озера живописно обрамле- 
ны хвойнымъ лѣсомъ; мѣстами свалившіяея въ водѵ деревья 
видны на днѣ, какъ въ зеркалѣ. Со стороны городища, т. е. 
по сѣверо-восточному берегу озера, между уровпемъ воды и 
подошвой городища, залегаетъ болотистая, поросшая лѣсомъ, 
какъ и весь склонъ горы, полоса не шире двухъ-трехъ са- 
женъ. Въ  весеннее половодье вода подступаетъ къ самой по- 
дошвѣ горы, затопляя прибрежный лѣсъ, который потому и 
валится иногда на дно озера. ІІриходящ іе сюда плѣховцы и 
другіе ближніе жители не купаются въ этомъ озерѣ, боясь 
его глубины, а ыожетъ быть и какого либо пводяного“ , су- 
ществующаго въ ихъ  воображеніи. Н а  упомянутомъ истокѣ 
изъ озера, въ полуторы версты отъ городища, на одноыъ съ 
нимъ берегу, по преданію, существуетъ чудское кладбище, о 
которомъ скажемъ ниже. Быть можетъ, и это обстоятельство 
служитъ причиною страха для куиающ ихся.

Возвращаюсь къ самому городигау. Н адъ  поверхностью 
Свѣтлаго озера оно возвышается саженъ па 20-довольно кру- 
тымъ откосомъ, поросшимъ хвойнымъ лѣсомъ, безъ всякихъ 
устуиовъ, совершенно ровнымъ и доселѣ удивительно хоро- 
шо сохранившимъ свою первичную искусственную форму: 
словно этотъ откосъ недавно лишь выровненъ, и только по- 
крывающій его лѣсъ разѵбѣждаетъ въ этомъ. Видъ  снизу, 
съ берега, на вершину городища ирекрасенъ, какъ равно и 
сверху, съ горы, на озеро. Вы сок ій  откосъ идетъ почти пря- 
молинейно саженъ на 50 или болѣе, составляя юго-западную 
сторону городища. Съ остальныхъ сторонъ городище имѣетъ 
форыу дуги , обращенной вершиною на С .-В ., при чемъ верх- 
няя площадь городища представляетъ нѣкоторую покатость, 
обращеннѵю въ туже сторону. Однако и съ другихъ сторонъ 
городище доселѣ имѣетъ очень замѣтное вертикальное под- 
нятіе сажени на 3— 4 сравнительно съ окружающей мѣ- 
стностью. Вдоль всей дуги параллельно идетъ безъ всякихъ 
перерывовъ земляной валъ въ сажень высоты, имѣвш ій въ 
древности по обѣ стороны глѵбокіе рвы, и теперь еще со- 
хранинш іеся довольно явственно. На южномъ концѣ этотъ 
валъ соединялся съ довольпо высокимъ. повидимому, есте- 
ственнымъ холмомъ. Верхняя нлощадь городища вообще пе 
велика, мѣстами изрыта весенвею водою и рукою человѣка. 
Двѣ глубокія ямы, величиною менѣе квадр. сажени, наши 
проводники называли чудсккми ямами; остальныя ямы. еще 
меныпей величипы, они считали позднѣйшими по происхож- 
депію. Н а  днѣ всѣхъ яѵъ заыѣтны слѣды недавней раскоп- 
ки. Н а  нашъ вопросъ о томъ, кто тутъ  рылъ землю, про- 
водники отвѣчали, что тутъ  въ позапрошлое и прошлое лѣ- 
то искали клады какіе то чердаки, т. е. пришлке изъ Чер- 
дыни или Чердынскаго уѣзда. Поиски, какъ  слышпо, не при- 
вели ни къ чеыу. Н и каки хъ  слѣдовъ ни деревянныхъ, ни 
каменныхъ построекъ на верхней городищенской площадкѣ 
яЬтъ. Сосновый и еловый лѣсъ, покрывающій всѣ скаты го- 
родища, отсутствѵетъ однако на самой ѳго вершинѣ. Такимъ 
образоыъ едипственными слѣдами древиѣйш ихъ укрѣпленій 
чуди на всемъ городищѣ остались: юго западный скатъ или 
откосъ, дѵгообразвый валъ и сопровождающіе его рвы.

Кромѣ характерной, ясно выраженной внѣшней формы 
городища у Плѣховой, принадлежность этого древняго ис- 
кусственнаго сооруженія именно чуди доказывается какъ его 
эпитетомъ „чуд ск ій 14, сохранившимся въ народной памяти, 
такъ  и преданіями сосѣднихъ жителей о „чудскомъ кладби- 
щ ѣ “ и „чудскихъ ям ахъ “ , изъ коихъ 2 указываются на са- 
момъ городищ ѣ и 5— на такъ назыв. Трегубовомъ полѣ, что 
въ одной верстѣ къ Ю .-В . отъ городища. *) Съ  этими яыа- 
ми здѣсь связаны тѣ же, хорошо знакомыя ученымъ, пре- 
дан ія о томъ, какъ  чудь, не желая приниыать христіанство, 
дсбровольно обрекала себя на гибель, вырывала себѣ ямы, 
накрывала ихъ досками, на которыя накладывалась земля, 
сносила въ ямы все свое имущество и подрубивъ стойки, 
погибала подъ землею. По словамъ одного изъ нашихъ про-

*) ІІреданія о чудскихъ ямахъ встрѣчаютея, какъ взвѣстно, й вс многвхъ 
дртеихъ мѣстахъ Периской и Вятской губерній. См. объ этомъ мою «Ііермскую 
Старину», выпускъ I, стр. 25 .

водниковъ, „чудь погибла, когда у ней стали перенимать 
вѣру“ . Замѣтимъ, что всѣ плѣховцы— русскіе, но имъ зна- 
комо однако же это лерыяцкое преданіе.

Чудское кладбище, о которомъ я упоминалъ, и доселѣ 
внушаетъ плѣховцамъ какой то суевѣрный страхъ. Оно на- 
ходится не на самомъ озерѣ, а на его протокѣ, на одной 
сторонѣ съ городищемъ, отстоя отъ послѣдняго версти на 
нолторы, по дорогѣ въ Плѣхову. Берегъ въ этомъ мѣсгѣ 
столь же высокъ, какъ на озерѣ, но не представляетъ той 
правильной форыы откоса или ската, какъ тамъ, на городи- 
щѣ. Самое кладбище есть неболыпая площадка, окаймлен- 
ная съ двухъ сторонъ молодымъ лѣсомъ, съ запада ограни- 
чиваемая глубокимъ оврагомъ протока, а съ востока— доро- 
гой изъ деревни Пузиковой въ Плѣхову. Площадка дѣй- 
ствительно напоминаетъ кладбище, но множествѵ образовав- 
ш ихся на ней неболыпихъ земляныхъ проваловъ, какъ бы мо- 
гильныхъ ямъ. Но кромѣ названія „чудское кладбище* ни- 
что не свидѣтельствуетъ о томъ, что это— дѣйствительно 
такъ. Поэтомѵ, какъ эта мѣстность, такъ  и самое городище 
заслуживаютъ вниманія ярхеологовъ и должны быть тщ а- 
тельно изслѣдованы нутемъ раскопокъ, что не входило въ 
задачу при нашемъ осмотрѣ городиіца. При этомъ желатель- 
но. конечно, чтобы за это дѣло взялся какой либо свѣду- 
щ ій  спеціалистъ, а не такой ^ іш і-археологъ, какихъ у насъ 
въ послѣднее время развелось слишкомъ ужь много, ко вре- 
ду дорогихъ памятяиковъ далекой старины. Недавно одинъ 
народный учитель сообщилъ мнѣ, что лѣтъ 5 тому назадъ 
на городищѣ у Плѣховой уже и дѣлалъ раскопки какой то 
пр іѣзж ій  ученый, но вернулся будто бы безъ успѣха; да и 
слѣдовъ болыпихъ, правильныхъ расконокъ на городищѣ не 
видно.

Есть  однако основаніе думать, что близь чудскаго клад- 
бища нѣкогда существовало христіанское поселеніе, и что 
древнее кладбище, преданіемъ приписываемое чуди, могло 
быть христіанскиыъ-русскимъ и слѣдовательно не столь древ- 
нимъ, какъ считаетъ его народная молва. Дѣло въ тоыъ, что 
наискосокъ отъ этого кладбища, поближе къ городищу, къ 

;востоку отъ дороги изъ Пузиковой въ Плѣхову, паходится 
такъ назыв. Трегубово поле, получившее свое названіе буд- 
то бы отъ нѣкоего Трегуба, загадочной личности, иамять о 
ікоторой доселѣ однако жива среди плѣховцевъ. Молва гла- 
іситъ, что этотъ Трегубъ жилъ здѣсь въ очень далекія вре- 
мена и былъ столъ богатый скотоводъ, что стадо его счита- 
лось многими сотнями головъ. Еогда онъ гналъ свой скотъ 
на водопой къ Свѣтлоыу озеру, то его стадо растягивалось 
на цѣлую версту; когда иередній скотъ начиналъ уже пить 
воду изъ озера, то хвостъ вереницы только еще выступалъ 
съ Трегубова поля. Далѣе преданіе говоритъ, что на Трегу- 
бовоыъ полѣ въ тѣ  времена или иозже стояла часовня, ко- 
торая впослѣдствіи была перенесена въ деревню Усть-Бо- 

{ровую, что нынѣ село того же имени. Наконецъ, народъ по 
; преданію указываетъ на томъ полѣ 5 чудскихъ ямъ доволь- 
но значительной величины, нынѣ поросшихъ черемухой. Ча- 
совня, по преданію, стояла у наиболѣе центральной по по- 
ложенію ямы. Слѣдовъ отъ нея, равно какъ и отъ другихъ 
какихъ  либо сооруженій, не осталось вовсе. Но ямы, по ви- 

;димому, вырыты были для какой-то цѣли рукою человѣка, 
судя по ихъ  одиваковой величинѣ— до двухъ квадр. саженъ 
— и по формѣ.

Сказанное убѣждаетъ насъ, что къ  Трегубову полю на- 
родъ пріурочиваетъ преданія о двухъ, совершенно различ- 
ныхъ, эпохахъ— языческой и христіанской, древнѣйшей чуд- 
ской и послѣдующей— русской. Переходпый междуними пе- 
ріодъ господства Перми, Пермяквъ слышится только въ нре- 
даніи о гибели Чуди , унаслѣдованномъ русскими отъ Пермя- 
ковъ. Но обѣ эпохи— языческая и христіанская совершенно 
перепутались въ народной памяти, какъ это мы часто ви- 
димъ въ ироизведеніяхъ народной словесности. Отъ чудской 
эпохи остался вещественпый памятникъ— городище и нре- 
дан ія , отъ позднѣйшей русской— только преданія о Трегубѣ 
и часовнѣ на Трегубовемъ подѣ.
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Какую  же научную  цѣну могутъ имѣть всѣ добытыя 
нами свѣдѣнія?— можетъ спросить насъ читатель. Раздѣля- 
емъ свой отвѣтъ на двѣ части, по самому свойству доби- 
ты хъ  данныхъ.

Во 1-хъ, городище у деревни Плѣховой цредставляетъ 
собою хорошо сохранивш ійся и типическій памятникъ древ- 
ней Чуди, составляющій важное научное доказательство 
распространенія этого загадочнаго и давно исчезнувшаго іые- 
мени и на лѣвомъ береіу Камы, вопреки мнѣнію  пѣкоторыхъ 
ученыхъ, ограничивающихъ районъ древней Пермской Чуди 
правымъ берегомъ той же рѣки. **) Осматривая это городи- 
ще, я невольно всномнилъ объ Искорскомъ городищѣ между 
Чердынью и Ныробомъ, которое отстонтъ отъ Плѣховскаго 
къ  сѣверу на 100 слишкомъ верстъ и также находится влѣ- 
во отъ Камы (по ея теченію). Е сли  допустить, что Чудь 
уступила ностепено свое мѣсго Пермякамъ, или сама выро- 
дилась въ нихъ, то восточная граница исторической Перми 
Великой ***) близко совпадаетъсъ этиыи древнѣйшими погра- 
ничными знаками бывшей области Чуди на востокѣ.

В о  2-хъ, преданія позднѣйшей эпохи о Трегубѣ и ча- 
совнѣ имѣютъ въ нашнхъ глазахъзначеніе любоиытнаго исто- 
рическаго свидѣтелытва о русской колонизаціи Соликамскаго 
Покамья. По достовѣрнымъ письленнымъ источникамъ, де- 
ревня Усть-Боровая возникла почти одновременно съ Соліі- 
камскомъ (древнее Усолье-Камское), около 1430 года, зна- 
читъ, еще до крещ енія прикамскихъ пермяковъ св. Іоною 
въ 1462— 63 г.г. Боровая уноминается въ качествѣ деревни 
въ писцовыхъ книгахъ Я х о т о в а  1579 г.; но въ 1617 г. въ 
ней возникаетъ уже церковь, слѣдоват. деревня эта къ тому 
времени превратилась въ погостъ, что и подтверждаетъ пи- 
сецъ Кайсаровъ въ 1623-24 г.г., именуя Боровую по церк- 
ви Рождественскимъ погостомъ. Отсюда ясно, что нреданіе 
о часовнѣ на Трегубовомъ полѣ должно быть пріурочено 
своиыъ началомъ къ  X V  вѣку, если еще не болѣе раннему 
времени, судя потому, что о Боровой сохранились достовѣр-1 
ныя извѣстія, а о часовнѣ— лишь смутная народная ыолва. 
Такъ какъ салое слово Трегубъ, видимо, славянскаго про- 
исхожденія, то въ преданіи о неыъ ыы почерпаемъ свѣдѣ- 
н іе о самыхъ первыхъ русскихъ поселенцахъ въ предѣлахъ 
нынѣшняго Соликамекаго края. До сихъ поръ Усть-Боровал 
и Усолье Камское считались первыми, достовѣрно извѣстны- 
ыи, русскими и вмѣстѣ христіанскими колоніяыи въ Перми 
Великой, возникшими около 1430 года. Теперь можно до- 
пустить, съ нѣкоторой вѣроятностью, существованіе ещебо- 
лѣе древней русско-христіанской колоніи въ этомъ краѣ, мо- 
жетъ быть современной даже св. Стефану.

А. Дмитріевъ.

П 0 Р 0 с с і и.
—  Въ  предстоящую сессію Государственнаго Совѣта бу- 

детъ, между прочимъ, обсуждаться проектъ новыхъ правилъ 
для найма рабочихъ на горныхъ промыслахъ южной Россіи; 
нри этомъ, въ видахъ дальнѣйшаго упорядоченія этого дѣ- 
ла, предполагается обратить особенное вниманіе на сфорыи* 
рованіе семейнаго рабочаго населенія, какъ  на одно изъ 
болѣе дѣйствительныхъ средствъ; для образованія осѣдло- 
сти рабочаго паселенія указывается не только на обя- 
зательное и повсемѣстное распространеніе на нроыыслахъ 
огвода сеыейиыхъ квартиръ, но и на надѣленіе рабо- 
чихъ, по крайней мѣрѣ, усадебною зеылею для устройства 
огорода. При трудности совершеннаго закрытія винныхъ ла- 
вокъ, на промыслахъ предполагается допускать открытіе ихъ  
только въ мѣстахъ населенныхъ, какъ-то: селахъ, деревняхъ 
и горныхъ заводахъ; на каменноугольныхъ-же копяхъ эти 
заведенія будутъ допускаемы только съ разрѣшенія фабрич-

**) А. П. Ивановъ: „Ыатеріалы къ антропологіи Пермскаго края“ въ 
„Трудахъ общества еетествоиспытателей при Импер. Казанскомі Ув»верситетѣ“ 
томъ X, вып. I , стр. 15 в 39.

***) См. о ней подробно въ I  вып. „Пермской Старпвы“ .

наго инспектора и нритомъ лишь на тѣхъ  копяхъ, гдѣ  орга- 
аизѵется постоянное горнозаводское населеніе съ производ- 
ствомъ изъ эгихъ  лавокъ торговли только навнносъ, по 
етрого ѵстановленпой цѣнѣ и за наличныя деиьги. Ероыѣ 
того иризнается необходимымъ устройство лавочеЕіъ, въ ко- 
торыхъ продажа ограничивалась-бы только товараыи и пред- 
мегами, потребныыи въ простомъ крестьянскомъ быту, и гдѣ 
бы цѣны контролировались админисграціей рудника совмѣ> 
стно съ окружнымъ горнымъ инженеромь, а при подчинеаіи 
рудниковъ фабричной инсмекціи— и фабричнымъ инспекгоромъ.

—  Намъ сообщаютъ, чго въ минисгерсгвѣ Ю стиціи прин- 
ципіально уже разрѣшенъ вопросъ о преобра.іованіи еудеб- 
ныхъ учрежденій въ Восточной Сибири, въ губерн іяхъ Том- 
ской, Тобольской, Енисейской, а также губеряіахъ Аетрахан- 
ской и Оренбѵргской. Проектъ преобразованія судебныхъ 
мѣстъ въ этихъ губерніяхъ будетъ внесенъ на разсмотрѣ- 
ніе Государственнаго Совѣта въ осеннюю сессію его засѣ- 
даній.

—  Газеты сообщаютъ, что министерство Государствен- 
ныхъ Имуществъ г.ъ самомъ непродолжительномъ времени 
предполагаегъ приступить къ преобразованію уже существу- 
ющаго училища садоводства въ г. Киш иневѣ— въ спеціаль- 
ное ѵчебное заведеніе виноградарства и винодѣлія. Н а  устрой- 
ство такого спеціальнаго училища министерствомъ уже ассиг- 
новано около 145,000 рубіѳй. Въ  програыыѣ занятій учи- 
лища, кромѣ общеобразовательныхъ предметовъ, главнымъ 
образомъ, будетъ обращеио вниманіе на преиодаваніе спеці- 
альныхъ наукъ, иыѣющихъ отношеніе къ  винодѣлію, вино- 
градарству и способамъ борьбы съ филоксерой.

— Среди вопросовъ, намѣченныхъ къ обсужденію въ 
Имііераторскомъ вольномъ экономическомъ обществѣ въ пред- 
стоящей сессіи его собраній, обращаетъ вниманіе, какъ намъ 
передаютъ, воиросъ объ объединеніи дѣательности нашихъ 
сельско-хозяйственныхъ обществъ. Пниц іатива возбужденія 
настоящаго вопроса принадлежитъ лохвицкому обществу 
сельекаго хозяйства, обратившемуся въ свое время въ наши 
сельско-хоіяйственныя общеетва еъ особымъ представленіемъ 
ио настоящеыу нредмету, Исходя изъ мысли о необходиыо- 
сти для сельско-хозяйственныхъ обществъ имѣть программу 
дѣйств ій , лохвпцкое общество предлагаетъ заняться разра- 
боткою таковой сообща всѣмъ обществаыъ, затѣмъ организо- 
вать постоянные періодическіе съѣзды сельскихъ хозяевъ въ 
мѣстахъ нахожденія обществъ, изданіе одного общаго органа 
обществь и т. п.

—  25-рублевые кредитные билеты образца 1883 года, 
изъятые изь обряіценія вскорѣ иослѣ выпуска, въ скоромъ 
времени будутъ замѣнеиы такими-же билетами новаго образца, 
уже отпечатанныыи, по слухамъ, въ эксиедиціи заготовленія 
госѵдарственныхъ бумагъ.

—  Бъ больницахъ, находящихся въ С.-Петербургской 
губерніи, вводится дезинфецированіе платья и вещей всѣхъ 
поступающихъ больныхъ, а не исключительно заразныхъ, 
какъ это ирактиковалось до послѣдняго времени.

За-границей.
(П о \ а з етнымъ  извѣ стія мъ)

Германія. В ъ  КеісЬ8апгеііІѵ’ѣ  обяародованъ проектъ новаго 
закона, вносящаго значительныя измѣненія въ законъ 1883 г. 
касательно обезпеченія рабочихъ на случай болѣзни. Но- 
вый проектъ, сохраняя основныя черты стараго закона, при- 
даетъ его постановленіямъ болѣе нравильности п едпнства, 
улучшаетъ многія изъ пихъ въ пользу рабочихъ, расширяетъ 
кругъ лицъ, иыѣющихъ право получать вспоыоществованіе 
изъ обязательныхъ и вольныхъ кассъ, но въ тоже время 
строже опредѣляетъ и караетъ проступки иротивъ этого за- 
кона. По новому закону, помощью рабочихъ кассъ, могутъ, 
въ случаѣ болѣзни, пользоваться не только рабочіе въ тѣс- 
номъ смыслѣ. но д  всѣ трудящ іеся въ аналогичныхъ съ ни- 
ми экономическихъ условіяхъ, какъ напр., нотаріусы , судеб- 
ные пристава, адвокаты и  т. п., а также, съ извѣстными
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ограниченіяыи и лвца, служащ ія въ государствевныхъ или 
общесчвепвыхъ учреждевіяхъ. Изъ постановлевій, благопрі- 
ятныхъ для рабочаго класеа, нужно ѵпомянѵть въ особенно- 
сти о томъ, которое предиисываетъ выдавать вспомощество- 
ваніе заболѣвшему съ перваго же дня болѣзни, т. е. безъ 
кычета трехъ первыхъ дней, какъ это практиковалось рань- 
ше къ большому вреду для матеріальнаго благосостоянія 
рабочихъ.

—  Несмотря на то, что, кромѣ полнаго собранія сочиненій 
И . С . Тургенева въ переводѣ на нѣмецкій языкъ, сущест- 
вуетъ еще цѣлый рядъ отдѣльно изданныхъ на нѣмецкоыъ 
языкѣ произведевій этого автора, нѣмецкіе издатели, въ ви- 
ду большого спроса на эти сочиненія, нродолжаютъ издавать 
новые переводы отдѣльныхъ его роыановъ и повѣстей. Меж- 
ду іірочимъ, на-дняхъ появился повый переводъ ^Записокъ 
охотника“ . Онъ изданъ въ Галлѣ , въ видѣ отдѣльнаготома 
коллекціи— .Библіотека Всеобщей литератѵры“ .

Англія. В ъ  Лоедонѣ уже начался зимній періодъ лекцій, 
устраиваемыхъ извѣстнымъ Обществомъ распространенія 
университетскаго образованія въ низшихъ классахъ населенія. 
Кромѣ длиннаго ряда курсовъ, читаеыыхъ различными ѵче- 
ными и публицистами, въ начавшемсясезонѣ,подъ покровитель- 
ствомъ этого Общества, нрочтетъ шесть лекцій мистрисъ 
фаусеттъ, жепа умершаго нѣсколько лѣтъ тому назадъ профес- 
сора -экономиста и нолитическаго дѣятеля, одна изъ наиболѣе 
ревностныхъ поборницъ женскихъ правъ въ Англ іи . Пред- 
метомъ этого курса г-жа Фаусеттъ беретъ—  „Проблемы бѣд- 
ности ‘ .

Швейцарія. Изъ Берна телеграфируютъ отъ 29-го сентяб- 
ря, что конференція по улаженію  тессинскихъ дѣлъ отло- 
жена, по приказу союзнаго совѣта, до слѣдующаго четверга, 
причеаіъ, какъ  сообщаетъ та же газета, консерваторы согла- 
шаются принять въ ней участіе по прежнемѵ не ранѣе воз- 
становлевія низвергпутаго правительства. Въ  кантонѣ все 
еще сильно возбѵжденіе: и мѣстами происходили мелкія 
вспышки, по поводу криковъ: яда здравствуетъ Респини!” 
или въ честь лкбераловъ.

Сербія. За нослѣднее время ыного толковали въ иностран- 
ной печати о стараніяхъ Милана Обреновича добиться бо- 
лѣе активпой роли въ сербскомъ государственномъ управле- 
віи. Всѣ эти старанія повидимому остались безплодвы. До 
вастоящаго времеви не выясненъ еще вопросъ о томъ, на- 
сколько спранедливъ былъ пущевный австрійскими газетны- 
ми корреспондентами слѵхъ, будто Миланъ требовалъ, чтобы 
ему предоставлено было верховное вачальство надъ сербскою 
арміею. За то въ другихъ  своихъ требованіяхъ бывш ій ко- 
роль потерпѣлъ полную неудачу. Такъ, еыу не только было 
отказано въ его требованіи, чтобы правительсто приняло къ 
своему разсмотрѣнію постановленпое ыитрополитомъ М ихаи- 
ломъ и сербскимъ синодоыъ окончательное рѣшепіе по бра- 
коразводному вопросу, но когда митрополитъ М ихаилъ, вслѣд- 
ствіе постоянныхъ нападокъ на него со стороны нривержен- 
цевъ Милана за это рѣшевіе, подалъ правительству прошеніе 
объ отставкѣ, то это прошеніе было отклонено на томъ осно- 
ваніи, что ,,правительство разсматриваетъ бракоразводный 
вопросъ, какъ  вопросъ частпый, а не государственпый“ . 
Далѣе, газеты сообщили на-дняхъ, что Миланъ пригласилъ 
къ себѣ всѣхъ мивистровъ на какое-то совѣщаніе, а потомъ 
— что приглашеніе это было ими отклонено. Теперь тотъ же 
корреспондентъ сообщаетъ, что министры отказались не только 
явиться на это совѣщ аніе, но и не согласились на слѣдую- 
щую просьбу Милана: допустить его насовѣщ аніе совѣтаыи- 
вистровъ. ___________

Непрошенному защитнину или справедливость русскихъ
пословицъ.

«Ю питеръІ ты сердиш ься,— ты н еп равъ ...»

Съ немалымъ удивленіеыъ прочли ыы въ Л» 164 Д ѣ л о в . 
К о р р .“ посвящепныя наыъ строки: кто это такой г. Чердан- 
цевъ и почему ему вздумалось заступиться— не только за

репортера названной газеты, нодаж е и заея редакцію? Будемъ 
надѣяться, что эти воиросы рано или поздно для насъ вы- 
яснятся, а вока посмотримъ на г. Черданцева въ томъ его 
видѣ, въ какомъ онъ самъ пожелалъ отрекомендоваться ека- 
теривбургской публикѣ,

Г . защитникъ Д ѣ ло в . К о р .“ начинаетъ свою замѣтку 
слѣдующей тирадой:

„Среди пишущей братіи попадаются субъекты, нохожіе 
ва тѣхъ нлоховоспитанвыхъ дѣтей, которыя, спрятавшись за 
уголъ, не даютъ никому проходу и стараюгся на каждаго 
броеить грязью или оплевать его; а чтобы избѣгнуть послѣд- 
ствій своихъ выходокъ, сваливаютъ вину на другихъ, или 
убѣгаютъ, какъ  только оплеванный захочетъ найдти винов- 
наго. Редакц іи  нѣкоторыхъ газетъ служатъ для такихъ  
субъектовъ прекраснымъ убѣжищемъ, а псевдонимы отлич- 
ныыъ прикрытіемъ отъ глазъ задѣтыхъ ими людей.Эти гос- 
пода, пе понимая широкихъ задачъ прессы, копаются исклю- 
чительно въ мелочахъ и дрязгахъ, облекая послѣднія въ 
формы газетныхъ статей и нодправивъ фарисейскими взыва- 
н іями о честности, подносятъ ихъ читателямъ, умиляя са- 
мыхъ наивныхъ изъ н и хъ .“

К ъ  кому относится эта характеристика? Авторъ желалъ 
нанравить ее по адресу г. Ж . и отчасти .Екатер . Н едѣли“ , 
во читатели, зяающіе рёпутацію той и другой газеты, этому, 
конечно, не повѣрятъ— и неошибутся! Вотъ доказательства, 
взятыя нами изъ той-же замѣтки г. Черданцева, которѵю 
онъ началъ приведенной здѣсь выдержкой.

Авторъ ея дѣйствительно, „плоховоспитанное дитя“ , такъ 
какъ обидѣвшись на справедливое замѣчан іео неумѣніи ре- 
портера „Дѣл. К о р .“ неполнять свои обязанности, въ 
отвѣтъ на это начиваетъ прямо только ругаться и ругаться 
безъ всякой церемоніи:— во первыхъ обозвалъ г. Ж . донос- 
чикоыъ, инсинуаторомъ, неразумнымъ человѣкомъ и т. п., а 
редакцію „Екат . Н едѣли“— задорной, оплевывающей и забра- 
сывающей грязью встъхъ (?) честныхъ людей и т. д.

Это вы, г. Черданцевъ, желая защитить плохого ре- 
портера, свалили всю вину его (неумѣнье связать правиль- 
но даже двухъ словъ) на наборщиковъ, которые будто бы 
нропустили при наборѣ статьи „нѣсколько фразъ“ , чего, 
однако, редакція „Дѣл. К о р .“ и до сихъ  поръ еще не под- 
твердила. Н у , а впростыни постели“ г. Бабошъ-Королева 
также наборщики перепутали?.:.

Только „Дѣл. Кор .“ служитъ убѣжищемъ для сотруд- 
никовъ, подобныхъ вамъ, въ другихъ-ж е газетахъ имъ мѣста 
никогда не найдется, что Вы  ыожете знать и по собствен- 
ному опыту, если не забыли одного обстоятельства.... А  что 
вы не имѣете псевдониыа, нодобно г. Ж ., и подписываетееь 
дѣйствительной фаыиліей, то, право, публика все же отъ 
этого ничего не выигрываетъ— не все-ли равно: Петровъ, 
Поповъ, „душ а— Тряпичкинъ“ или г. Черданцевъ?

Вѣдь только редакція „Дѣл. К о р .“ въ состояніи уни- 
зить печатное слово до того, чтобъ обвинятьи обличать лю- 
дей не за ихъ  обществевные н о ступ ки ,а за  семейную жизнь, 
только она .умиляетъ наивныхъ читателей* заказными некро- 
логами и обличеніями, „приправивъ и хъ  фарисейскими взы- 
ваніями о честности"!

Отсюда явствуетъ, что перепечатанная нами тирада 
есть ничто иное, какъ самобичеваніе, то-бишь саморе- 
комендованіе г. Черданцева! Слѣдовательно, „было-бы боло- 
то, а черти найдутся!"— не стало борзописцевъ въ родѣг.г. 
Савицкаго, Стрижова ии м ъ  подобвыхъ, появилсяг. Чердан- 
цевъ.

Н ѣ тъ  г. Черданцевъ, Вы  неправы, увѣряя публику, 
будто бы г. Ж . невѣрно сдѣлалъ выдержки изъ „отчета“ о 
засѣданіи Урал. общ. злополучнаго репортера: послѣдній наз- 
валъ корреспонденцію общества за лѣ го незначителъною нменно 
въ смыслѣ качественномъ, чеыу привелъ и свои, выдавшіѳ 
его способпости, доказательства, да иначе и понять нельзя, 
такъ какъ  количественно она была весьма значительна, а 
фразу его „дать публичное обѣщаніе заплатить“ долгъ ре- 
дакц іи „Екат . ІІедѣли" (за Записки или за работы вообщѳ
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— не все-ли равно?) Бы  и сами подтверждаете, сдѣдователь- 
но, всѣ указавные нами въ „отчетѣ" курьезы и неумѣстныя 
остроты, дѣйствительно, существуютъ и вотъ Вамъ еше но- 
вое доказательство сѵществовавія ихъ: члены Урач. общ.
были до того возмущевы отчетомъ „Дѣлов. К ор .“ , что ко- 
митетъ общества думалъ даже писать оффиціальное опровер- 
женіе, но уступилъ просьбамъ нѣкоторыхъ членовъ— не 
унижаться до овроверженія сообщеній этого „торговаго" ор- 
гана.

Вы  обвиняете „Екат . Недѣлю “ въ томъ, что она не со- 
лидарна съ Вами въ отношеніи панегириковъ и некроло- 
говъ разныхъ дѣятелей, такъ этимъ-то она и гордится, ибо 
стоитъ только „открыть карты ", т. е. сказать прямо, о чъихъ 
некрологахъ идетъ рѣчь, чтобы всякій ппрядочный человѣкъ 
съ негодованіемъ отвернулся отъ „Дѣл. Кор .“ , но, копечно, 
„открывать карты* Вы  не захотите— это убьетъ „честную" 
и „миролюбивую* газету...

Собственно говоря, въ концѣ своей замѣтки. Вы , г. Чер- 
данцевъ, вполнѣ правы: очень жаль, что г. Ж . пренодно- 
ситъ читателямъ такія темы, какъ изобличеніе лжи и глу- 
постей „Дѣлов. Кор .“ , который и этого не стоитъ, но что 
подѣлаешь; „возьмешь въ руки грязь— замяраешься".

Въ  заключеніе маленькій совѣтъ Вамъ, г. Черданцевъ, 
какь новичку въ газетномъ дѣлѣ: бросьте поднисывать свою 
фамилію сполна, а ставьте только иниціалы ея, какъ дѣлаю 
и я *), такъ какъ: 1) никто отъ этого ничего не потеряетъ,
2) не слѣдуетъ ыозолить глаза читателей своей фа- 
миліей, а тоони , пожалуй, заподозрятъ въ Васъ желаніе сдѣ- 
латьсл извѣстнымъ (?) и 3) вѣдь подписываясь подъ такими 
статьнми, какъ Ваш а, можно навсегда потерять свою репу- 
тацію, а Вы еще такъ ыолоды и такъ ваивны!....

„В сякъ  сверчокъ, знай свой ш естокъ0 ! **)
Ж.

Письмо нъ редактору.
М. Г., г. Редакторъ!

В ъ  фельетовѣ 40-го № газеты „Екатеринбургская Недѣ- 
л я “ , дядя Листаръ, по поводу дѣян ій  „Плѣшивогорскаго му- 
ниципалитета", спрашиваетъ, не можетъ ли случиться нѣчто 
подобное и въ городѣ Екатеринбургѣ? Позволю себѣ пора- 
довать дядю Листара, что онъ былъ правъ въ своемъ пред- 
положеніи, но явленіе въ городѣ Екатеринбургѣ было толь- 
ко обратпое тому, какое случилось въ г. „ІІлѣш ивогорскѣа, 
хотя но сути въ санитарномъ отношеніи аналогичное.

Передъ Пасхой и на Пасхѣ нынѣш няго года, когда уже 
поверхностний слой земли оттаялъ, противъ ыоего дома, 
находящагося на углѵ Отрясихинской и Успенской улицъ 
(послѣдняя прежде именовалась Лягушкой), обозначилось бо- 
лото, длипою въ 25 сажень и ширипою въ 2 сажени. Въ 
это самое время у меня со двора вывозили всякій хлаыъ, 
смѣшанный съ навозомъ, оставш ійся отъ прежняго владѣль- 
ца дома. М ои любезные сосѣди, какъ старожилы города, со- 
вѣтовали мнѣ этиліъ хламомъ завалить болото, которое. по 
ихъ словамъ, существуетъ много лѣтъ, лѣтомъ плѣснѣетъ 
и издаетъ страшное зловоніе; я такому милому предложенію 
крайне удивился и спросилъ одного изъ совѣтчиковъ ,сгрои- 
теля мостовыхъ города: неужели у васъ такую дрянь позво- 
ляютъ валить среди улицъ? на это онъ мнѣ отвѣтилъ, „что 
бывшая Лягуш ка и Волчій порядокъ сплошь заваливались 
всякою дрянью “ , что, подтвердилъ мнѣ и одинъ изъ го- 
родскихъ врачей. Несомнѣнно, что любезнымъ совѣтомъ я 
не воснользовался; дождавшись тепла, болото я началъ за- 
валивать строитедыіымъ матеріаломъ, какъ  то: перегорѣлы-

*) Н апрасво  думаете, что я мѣняю свою подпись иодъ статьями 
— это безусловно пеправильное иредположеніе. Авт.

**) Мы увѣрены, что руководпмал г . Попиковскимъ, иовымъ редак- 
торомъ „Дѣл. К о р .“ , га зета  измѣнитъ свою манеру безпричинно „лаять на 
луну“, которой отъ этого лая ви теплѣе, ни холоднѣе, а  съ достоинст- 
воыъ и приличіемъ сгаветъ  держ ать знамя печатнаго слова. Ред.

мя кирпичами, нережжонной глиной, старой штукатуркой, 
березитомъ и пескомъ. На П асхѣ  ко мнѣ приходитъ гпродо- 
вой, нотоыъ околодочный надзиратель съ гребованіемъ ире- 
кратить завалку болота. М нѣ  такое требованіе показалось 
страннымъ; я сирашиваю: развѣ незаконно заваливать боло- 
то противъ дома? вѣдь сама полиція въ прошлоыъ году хо- 
тѣла пррвлечь прежняго хозяина дома къ суду за то, что 
онъ не завалилъ болото; да кромѣ того, у меня боленъ сынъ 
перемѣжающейся лихорадкой, причину которой врачъ ки- 
дитъ въ сырости около дома. Можетъ быть, по мнѣ- 
нію полиціи, заваливаемый матеріалъ не подходящъ? око- 
лодочный надзиратель осмотрѣлъ и говоритъ: „нѣтъ ,— все 
хорошо, но это не наше требоваиіе. мы къ вамъ ничего не 
имѣемъ, а я пришелъ по приказанію городского головы*. 
Посудите саыи, на сколько все это резонно,— а потому ис- 
полнить такое требованіе я отказался; объяснилъ же его при- 
страстнымъ отношеніемъ ко мнѣ г. городского головы, по 
желанію котораго у меня уже было дѣло съ городской упра- 
вой у мирового судьи. Въ  тотъ же день пр іѣхалъ ко мнѣ 
помощникъ пристава, составляетъ протоколъ, подтверждаю- 
щ ій , что часть болота завалена мною вышеуказаннымъ ма- 
теріаломъ, а не заваленная занлѣснѣла и издаетъ сильное 
зловоніе, что подтвердили свидѣтели. Я  спрашиваю, зачѣмъ 
же вы составляете протоколъ, когда сами не находите и 
слѣдовъ проступка? „Т акъ  прихазано“ , отвѣтилъ мнѣ по- 
мощникъ пристаиа; и вотъ но этому протоколу г. приставъ 
Скорупскій  нривлекъ меня къ отвѣтствеиности. Видя, что отъ 
полиціи нѣтъ защиты, я обратился къ г. предсѣдателю комитета 
общественнаго здравія съ просьбою вызвать экспертовъ: двухъ 
врачей, одного городского, другого вольнонрактикующаго, 
инженера и городского архитектора. Первыхъ двухъ для то- 
го, чтобы они подтвердили мое мнѣніе, что жить около бо- 
лота вредно и что матеріалъ мною употребленпый для за- 
сариванія вполнѣ безвреденъ; инженера— для выясненія пра- 
вильности устроеннаго мною стока воды, а архитектора- - 
указать, что мною при завалкѣ не нарушенъ ирофиль ули- 
цы. Г . городской голова со своей стороны пригласилъ осмо- 
трѣть произведенную мною работу г, мирового судью, для 
чего въ присутствіи послѣдняго взрыта была противъ моего 
дома отдѣльными ямами вся площадь. Работа эта происхо- 
дила на П асхѣ  и какъ разъ случилось, что у моей жены въ 
это время были съ визитомъ нѣсколько высокочтимыхъ дамъ 
г. Екатеринбурга, которыя крайне были смущены случив- 
ш нмся и мнѣ указала на происходящее одна изъ вышеупо- 
мянутыхъ дамъ, почему я немедленно вышелъ на крыльцо 
и, въ первый моментъ, какъ увидѣлъ копальщиковъ, поду- 
малъ, не зарыто ли противъ моего дома кѣмъ либо зс- 
лото, по когда разсмотрѣлъ среди публики гг. мирового судью, 
городского голову, полицейскаго пристава, какого то госпо- 
дина съ портфелыо подъ мыгакой, роющихъ ямы полицей- 
скихъ служителей и около полсотни зѣвакъ,— уснокоился. 
Обратясь съ вопросомъ къ  г. приставу, зачѣмъ они сюда по- 
жаловали я узпалъ отъ него что они нр іѣхали искать навозъ?! 
Н зъ разговоровъ съ нрисутствующими выяснилось слѣдую- 
щее: по мнѣнію  г. городского головы, будто бы я, сгребенный 
арестантами въ кучи въ послѣдпіе дни великаго поста на- 
возъ съ городской мостовой, противъ моего дома, свалилъ въ 
болото; на самомъ же дѣлѣ сгребенный въ кучи навозъ мною 
немедленно былъ отвезенъ ломовымъ извозчикомъ Сапожни- 
ковымъ и ыоимъ кучеромъ; вотъ, вѣроятно, чрезмѣрно бы- 
страя-то уборка навоза, что бываетъ рѣдко по Отрясихин- 
ской улицѣ, и ввела въ заблужденіе городского голову, „по 
приказанію котораго", какъ  выразился одинъ изъ полицей- 
скихъ чиновниковъ, меня и привлекли къ отвѣтственности. 
Экспертиза по этому дѣлу была въ концѣ мая или первыхъ 
числахъ іюня, точно не упомню. Эксперты въ своихъ нро- 
токолахъ кро ііѣ  хорошаго въ сдѣланной мною насыпи ни- 
чего не нашли. Разборъ дѣла былъ у г. мирового судьи Пок- 
ровскаго 27 сентября, который, руководствуясь личнымъ ос- 
могромъ и мнѣніемъ экспертовъ, не нашелъ въ моихъ дѣя- 
н ія хъ  никакого проступка. Я  же со сзоей стороны нросилъ
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г. мирового судью выдать мнѣ копію со всего дѣла, дабы 
привлечь лицъ, оказавшихся иристрастннми к о м н ѣ в ъ это м ъ  
дѣлѣ, къ отвѣтственности чрезъ подлежащія учрежденія. Еа - 
кой видъ имѣетъ мой домъ и окружающая его мѣ- 
стность теперь, въ сравненіи съ прежнимъ,— то надо удив- 
ляться, какъ иозволяли оставлять постройки въ томъ видѣ, 
какъ онѣ были ранѣе, ибо онѣ собою представляли прево- 
сходный матеріалъ для пожара, а окружавшее домъ болото 
и незакрытыя, а потому засоривш іяся, канавы служили не-' 
соынѣннымъ источникомъ инфекцій.

Съ почтеніемь имѣю честь быть К. Трофимовъ

Мелочи вседневной жизни.
К ъ воаросу о „плановыхъ м ѣ с т а х і“ . „Заявлен іе“ . В ерхне-У ф алейскій  
юрисконсультъ Горлодеровъ п его полезная дѣятельность. Г-жа Рошков- 

ская , илп „насталъ послѣдній часъ р азл у к аи .

„О тъ  великаго до смѣшного— одинъ ш агъ“ , говаривалъ 
Наиолеонъ І-й , я-же иыѣю полное право сказать, что въ 
жизни огъ трагическаго до комическаго— полтора вершка! 
Ч го  ыогло быть ужаснѣе страш ныхъ иожаровъ двухъ заво- 
довъ: Верхне-Уфалейскаго и НевьлнскагоѴ и если огонь уни- 
чтожилъ такую  массу домовъ, обездоливъ и раззоривъ ихъ 
владѣльцевъ, то поыимо сухой погоды, сильнаго вѣтра, от- 
сутствія или недостатка пожарныхъ машинъ, воды и т. п., 
благопріятныхъ для распространенія пожара условій, не ма- 
ло способствовала уничтоженію  цѣлыхъ заводовъ скученность 
построекъ. Казалось-бы, что этихъ двухъ ужасныхъ примѣ- 
ровъ вполнѣ достаточно, чтобы при возведеніи новыхъ зда- 
н ій  домовладѣльцамъ руководствоваться правилаыи строитель- 
наго устава и подчиниться требованіямъ мѣстныхъ властей, 
но „круты я горы забивчивы*. Грянулъ гроыъ— муж икъ пере-
крестился; нрошла гроза— онъ и ш апки не лоыаетъ.

* *
*

П ри началѣ построекъ въ Верхне-Уфалейскоыъ заводѣ, 
когда стали отводиться плановыя ыѣста, выступилъ на сце- 
ну цѣлый рядъ претензій и неудовольствій мѣстныхъ жите- 
лей, пострадавшихъ отъ пожара; претензій нелѣпыхъ, неудо- 
вольствій самаго дикаго свойства. Привожу для курьеза одно 
изъ нѣсколькихъ заявленій, имѣю щ ихся у меня въ рукахъ.

„В ъ  Верхне-Уфалейское Волостное Правленіе.
Крестьянина оной же волости 
Пмя рекъ.

Заявленіе.
Проживая я досовершепія пожара въ нашемъ заводѣ въ 

улицѣ такъ называемой кабакской, что иыѣя пространство 
въ усадьбѣ не могу знать какое количество, только, что по- 
лагаю должно выйдти въ настоящемъ порядкѣ; мѣсто же 
мнѣ принадлежитъ потомственное и по Уставной Граматѣ 
уже нѣсколько лѣтъ, каковое стоитъ мнѣ 140 руб. сер. При 
смыкая изъ болыной улецы къ  боку моего дома мѣсто ра- 
нѣе нринадлежащее заводоуправленію на коемъ находился 
кабакъ или трактиръ, кому оно сейчасъ принадлежитъ не- 
знаю.

Незнаю покакому случаю понастоящее время ынѣ не доз- 
воляютъ строится на ыоемъ мѣстѣ, а отбираютъ на огородъ 
сосѣдняго кабака; если же это мѣсто бывши нодъ кабакомъ 
уже принадлежитъ обществу на общемъ основаніи, то я же- 
лалъ бы переворотить свою осѣдлость на сказанное мѣсто, а 
отъ кого это зависитъ, незнаю, потоыу въ обществѣ этаго не 
объявлено. В ъ  слѣдствіе чего я покорнѣйше прошу Верхне- 
Уфалейское Волостное Правленіе, дозволить мнѣ производить 
постройку на своемъ мѣстѣ  или же на сказанномъ кабак- 
скомъ. Ели  же кто ыеня желаетъ перенести на свободное 
мѣсто, то согласно 96 ст. М ѣ ст . полож. прошу вознаграж- 
ден ія  и отвода мпѣ удобнаго мѣста и опослѣдующемъ мнѣ 
объявить. Іюля 21 дня 1890 года. К ъ  сему заявленію по- 
безграмотству Иыя рекъ и личной просьбѣ росписался такой- 
т о “ .

* *
*

Читатель, кромѣ ерунды, заключающейся въ выше при- 
веденномъ заявленіи, видитъ еще и то, что оно писано не 
самимъ „заявителемъ“ , такъ какъ оаъ безграмотный, а со- 
чинено и сочинено съ покушеньями на знаніе законовъ, съ 
ссылками на статьи, словомь со всѣми канцелярскими пріе- 
мами, доказывающиыи, что авторъ этого и множесгва дру- 
ги хъ , такого-же ерундистаго свойства, заявлепій, имѣетъ ире- 
тензіи адвокатствовать.

Да, г. Горлодеровъ (авторъ), не только имѣетъэту претен- 
зію, ноонъ,аня себя Верхне-Уфалейскимъ Спасовичеаъ, Урусо- 
вымъ, ІІлевако, мутитъ воду среди своихъ одпосельцевъ, натал- 
кивая ихъ,— слѣпо ему довѣряющихъ,— на разиыя кляузы и 
каверзы, въ тоже время ловко вылавливая рыбку во взму- 
ченной имъ водѣ и обирая довѣрчивыхъ мужиковь елико 
возможно.

Это фактъ воиіющій.
Люди интеллигентные, люди всей душой желающіе добра 

несчастливцамъ-погорѣльцамъ, стараются внушить имъ то ила 
другое мѣронріятіе, клонящееся къ ихъ  пользѣ и дѣло, по- 
видимому, идетъ на ладъ.

—  „Конеш но!... Чего ужъ тутъ! Звамо дѣло, эдакъ-то 
ладнѣе будетъ!... Дай Богъ  здоровья твоей милости, иотому 
какъ вы наши отцы ... Что-же? дѣло видиыоё, что зсе для 
нашей пользи. Благодаримъ*... и т. д.

Казалось-бы, все улажено, остается только приниматься 
за дѣло, но является на сцену Горлодеровъ и все пошло „на 
вонъ тараты“ , по выраженію тѣхъ-ж е мужиковъ.

—  Вы  чего уши-то развѣсили, галманы, нѣшто не иони- 
маете, что васъ отурить хотятъ , да вы знаете-ли, черти, что 
имъ ваши мѣста требоваются; потому тебѣ, Ванька, къ примѣ- 
ру сказать, гдѣ по плану-то строиться прійдется?Эвона гдѣ—  
рядомъ съ Тихонихой, три стороны городить... А  вы упрись, 
ребята, потому статья 632 прямо говоритъ такъ и такъ ...

—  А , вѣдь, это онъ правильно...
—  Извѣстно, правильно! Чего тутъ ...
—  Раскусили, дьяволы? То-то! Сбирай по полтинѣ съ ду- 

ши, я вамъ такую бумагу накатаю, что въ носъ всѣмъ шибанетъ.
И начинается писаніе бумагъ, въ родѣ приведенной мною, 

и заводятся распри и недоуыѣнія среди крестьянъ, прямымъ 
результатомъ которыхъ, обыкновенно, являются весьма пе- 
чальныя послѣдствія для одураченныхъ выжигой— Горлоде- 
ровымъ людей.

Вотъ  эти-то Горлодеровы среди сельскаго общества пред- 
ставляютъ собой зло нисколько не меньше пожаровъ, неуро- 
жаевъ, кузки и всѣхъ золъ трудовой, мучепической жизни 
сельскаго люда.

А  начни только подлежащая власть сокращать Горлоде- 
рова, онъ сейчасъ-же явится окруженный ореоломъ существа, 
„пострадавшаго за правду“ .

* *
*

Впрочемъ, и то сказать, „куда не взглянешь, все любви 
могила'1, т. е. н евъ  тѣсномъ смыслѣ нѣжныхъ чувствъ, этого 
обольстительнаго продукта человѣческой жизни, а въ смыслѣ 
обманутыхъ надеждъ и упованій. Такъ  напр., пр іѣхала въ 
Екатеринбургъ  г-жа Рошковская „съ  аттестатомъ изъ школы 
самого г. Глодзинскаго (?!)“ пр іѣхала она „не для обмана, 
а для общей пользы“  и вдругъ ...

Вотъ какъ „печалуется и жалобится“  огорченная г*жа 
Рош ковская, въ объявленіи своемъ, помѣщенномъ въ одномъ 
изъ №№ „Бюллетеней Сѣв. Тел. А ген т.'1

,,Объявивъ своей пріѣздъ, т. е. открытіе школы кройки, 
я сердечно желала развить и ноставить это дѣло такъ, чтобы 
удостовѣрить почтеннѣйш ую  публику г. Екатеринбурга, что 
получила аттестатъ изъ школы Глодзинскаго не для обмана, 
а преподаю его методу для общей пользы, смотря на эту 
науку, не какъ  на простое реыесло, или средство къ наживѣ, 
но какъ на искусство и науку, которыя приносятъ дѣйстви- 
тельную поыощь и въ семейной жизни.

В ъ  теченіи 5-ти ыѣсяцевъ— обманута почти на каждомъ 
шагу; боролась, однако, съ неудачами, терпѣливо перенося
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все, надѣясь на признательвость и успѣхъ, пока средства 
дозволяли. Сегодня, дорожа своимъ званіемъ. считаю необ- 
ходимымъ объявить, что, возвративъ всѣмъ, посѣщающимъ 
мою школу, внесенніля ими помѣсячно деньги, уѣзжаю, т! е. 
ирекращаю дѣло. Ропіковская“ .

В ъ  самомп дѣлѣ— обидно! Боролась, боролась съ неуда- 
чами, переносила все териѣливо, и. будучи обманываема 
(кѣмъ?) на каждомъ шагу, дорожа своимъ зканіомъ (?!)— уѣха- 
ла, т. е. прекратила дѣло.

Вотъ  вамъ, неблагодарные, жестоковыйные екатеринбуржцы! 
Обманывали, на каждомъ шагѵ г-жу Рошковскую  съ атте- 
статомъ изъ школы г. Глодзинскаго (??) заставляя ее бороть- 
ся, а теиерь и неняйте на себя! Она уѣхала! Понимаете-ли? 
Огряхнула прахъ отъ ногъ своихъ и уѣхала...

Вообще-то публикѣ это все равно, а каково носѣщавшимъ 
школу?

Они, я увѣренъ, получивши обратно ,,внесенные ими по- 
мѣсячно деньги“ , купили на нихъ гармоники. на которыхъ 
съ грусгію  отжариваютъ:

Е е  ужъ нѣтъ, ее ужъ нѣтъ!...
А  я страдаю ... а сердце все болитъ ио ней!...

Дядя Листарѵ

л и т Т р а т у р Т ы й  о г д ъ л ъ .

Н 0 8 0 Е -В А  СТАРОІ Щ Ш Щ .
(Окончаніе).

Однажды онъ не пришелъ по своему обыкновенію вече- 
ромъ. Зина ждала его каждую минуту, самыя невозможныя 
мысли нриходили ей въ голову, она измучилаеь вся. Пра- 
сковья Федоровна была принуждена, наконецъ, послать къ не- 
му верхового на дачу.

Когда посланный показался на дорогѣ, Зина была не 
своя. Боже онъ заболѣлъ, ѵиеръ— проносилось у ней въ го- 
ловѣ.

Васил ій  соскочилъ съ лошади и объявилъ. что Митрея 
Сергѣевича нѣтъ на дачѣ и что онъ съ утра уѣхалъ въ го- 
родъ.

—  Ну. вотъ видишь, все очень вросто; что это, Зинуш а, 
нельзя же ему тебѣ дать нелремѣнно знать обо всемъ, мо- 
жетъ быть, за нимъ прислали неожиданно, успокоивала ее 
тетка.

Но Зина все была недовольна и даже нѣсколько разъ 
принималась нлакать ночью.

Н а  слѣдующ ій день, часовъ въ сеиь вечера, онъ прі- 
ѣхалъ. Привезъ Зинѣ букетъ цвѣтовъ, разцѣлоналъ ее и 
окончательно усиокоилъ. Но чуткое сердце дѣвуш ки смутно 
догадывалась, что онъ спокоенъ лишь наружао. Она едва 
могла дождаться конца чая и когда Прасковья Федоровна 
поѣхала въ село, сейчасъ же увела его въ садъ.

—  М итя , дорогой, скажи что случилось. Я  вижу, что ты 
скрываешь отъ меня что то— ты пе дюбишь меня, если не 
хочешь мнѣ всего говорить, шептала Зина, ласкаясь къ  нему 
на мягкой скамейкѣ бесѣдки.

Она была такъ хороша въ своей матроскѣ, ея полнень- 
к ія  ручки такъ любовно обвивали его шею, что можно было 
залюбоваться на нее.

Онъ началъ говорить прерывисто. растерянно. Сегодня 
онъ полѵчилъ неиріятныя извѣстія, ему нужно непремѣнно 
ѣхать самому, онъ можетъ потерять все... но онъ не хо- 
четъ уѣзжать, Богъ знаетъ, на долго, можетъ быть. Что онъ 
будетъ дѣлать одинъ, вдали отъ Зины.

—  0  деньги, деньги,— задыхаясь проговорилъ онъ и его 
стисвутые пальцы хрустнули отъ напряженія.

—  М итя , милый, возіми мои билеты, ты можешь все по- 
править, достанетъ ихъ , да? шептала Зина.

—  А хъ , что ты говоришь, да развѣ я могу это сдѣлать. 
Что подумаетъ Прасковья Федоровна. Спасибо, милая— и онъ 
крѣпко поцѣловалъ ея ручки.

Но Зива просила, она говорила, что отъ тети можно 
скрьіть, что она не узпаетъ, билегы хранятся въ шкатѵлкѣ, 
откуда ихъ  ыожно незамѣтно взять. А  потомъ можно ноло- 
жить ихъ назадъ.

Онъ согласился, Зина должна была принести ихъ  ему 
завтра сюда, онъ скажетъ вечеромъ, что уѣзжаетъ и нро- 
стится съ Прасковьей Федоровной, а на другой день онъ 
будетъ ждать ее здѣсь въ бесѣдкѣ.

Зина была такъ счастлива, такъ довольна. За ни- 
ми никто не приходилъ, такъ какъ Прасковья Федоровна 
должна была пр іѣхать очень поздно. Ночь была такъ чудно 
хороша, ихъ уголоісъ былъ такъ укроменъ, что Зина не мог- 
ла ѵстоять проаивъ его ласкъ, горячихъ и страстныхъ. Вся  
ея ыолодая натура просила жизни и счастья. Дѣвственные 
ипстипкты боролись въ ней съ наплывомъ желанія ласки и, 
какъ подстрѣленная птичка, она упала въ его горячія объя- 
т ія ...

Вся счастливая и ѵпоенная блаженствомъ вернулась она 
домой и заснула уже сномъ полныыъ воспоминаній о испы- 
танномъ счастьѣ.

На другой день она достала билеты и сказавъ теткѣ, 
что '.іойдетъ въ деревню, пезамѣтно пробралась къ бесѣдкѣ.

Тамъ уже ждалъ ее Непрядинъ, при видѣ котораго вче- 
раш нія сзастливыя воспоминанія заставили ее неыного по- 
краснѣть, она чувсгвовала, что теперь была вся его и эта
зависимость казалась ей лучше всего на свѣтѣ.

Онъ торопился и замѣтно волновался, и только горячій 
поцалуй, которымъ онъ безмолвно отдарилъ дѣвуш ку за ея 
жертву, былъ похолсъ на вчерашнія объятія ... А  ей не хо- 
тѣлось уходить. Е я  страстная натура, такъ долго спавшая, 
теперь пробудилась отъ перваго толчка страсти. Е я  суіце- 
ство просило ласки, объятій, вчерашняя дѣвуш ка преврати- 
лась въ женщину.

Когда, наконецъ, онъ ушелъ, только пробывъ нѣсколько 
іминутъ въ бесѣдкѣ, она осталась тамъ, по не могла успо- 
]| коиться. Онъ долженъ былъ уѣхать завтра, и она увидитъ 
| его только черезъ двѣ кедѣ.іи. Ароыатъ деревьевъ опьянялъ 
Рее; разъ иопытавъ блаженство, она не ыогла теперь успо- 
! коиться. П  жажда счастья еще сильвѣе забушевала въ ея
1 груди, когда она осталась одна.

Она встала съ скаыейки и не отдавая себѣ отчета, по- 
! шла по направленію къ  его дачѣ. Дорога ей была знакома; 
Іона скоро увидала огоньки въ окнахъ дома, гдѣ жилъ Не- 
ирядинъ. Н а  дворѣ слышались колокольчики лошадей. Въ  

! окнахъ мелькали силуэты людей.
Зина не рѣшилась идти черезъ дворъ; она понимала, что 

недовко было бы придти къ нему, если у него есть кто ни- 
будь. Е й  хотѣлось увидать его одного, вызвать его на ми- 
нуту, впрочемъ она не ыогла даже понять, чего ей хочется.

Калитка палисадника была отворена. Зина подошла къ 
окошку и заглянула въ него изъ за кустовъ смородины, гу- 
сто разросшихся иодъ окноыъ.

Она была не нервная, но только ея поблѣднѣвш ія губы, 
да крѣпко стиснутая рукой, тревожно вздымавшаяся, грудь 
могла бы выдать ея волненіе...

Непрядинъ ѵжиналъ, видимо торопясь, одѣтый уже въ 
дорожный костюмъ. Напротивъ него съ папироской сидѣла 
заыѣчательная красавица съ какимъ то особенныыъ задор- 
нымъ выраженіемъ въ чудныхъ глазахъ и чувственныхъ гѵб- 
кахъ. Опа была въ изящноыъ костюмѣ, запыленномъ, какъ 
видно, долгиыъ путеыъ на лошадяхъ.

—  Ты  когда получила ыою телеграыыу— спросилъ ее Н е- 
прядинъ.

—  Только вчера и сейчасъ же выѣхала. Я  даже отчая- 
лась въ тебѣ совсѣмъ. Ты д/маешь мнѣ было пріятно еи- 
дѣть въ глуш и ,въ  уѣздноыъ городиш кѣ на пищ ѣ св. Анто- 
нія.

—  Но ты знала, какъ трудно было мнѣ развязаться и 
кончить.

—  Е іц е  бы, если бы я пе думала, что мы нужны другъ
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другу, да и любимъ, пожалуй, другь друга, то я ыогла цо- 
думать, что ты нросто увлекся этой дѣвочкой.

—  А  она мила,— проговорилъ Непрядинъ, и, знаешь, 
если бы я не былъ такъ  испорченъ, я бы, пожалуй, бросилъ 
тебя.

—  И  ты съ твоими привычками, ѣлъ бы простоквашу въ 
деревнѣ или пропадалъ бы съ тоски въ дрянномъ городиш-| 
кѣ. Фи, ты, вѣдь, не изъ увлекаюіцихся юношей. Вспомни 
М .  тамъ было гораздо оиаснѣе для нашихъ отношеній

—  Но я во время кончилъ. Ты  знаешь, еще нѣсколько 
недѣль и въ Н — скѣ я  взлетѣлъ бы на воздухъ. Зажился я 
здѣсь очень.

—  Л  п’уа  раз «ЗезЬопз аГГаігез— М итя, вотъ наша бѣда.

—  Н у, тенерь баста. Теперь мы начнемъ ш ироко... Жаль,: 
что ѵвернѵлся твой старикашка, это, кажется, первый неѵдач- 
ный случай въ тпоей практикѣ.

—  Моп апде, и на старуху бываетъ проруха, кокетливо 
засмѣялась его собесѣдница.

—  Но мнѣ было очень мило... и изящный Дмитрій С е р -1 
гѣевичъ остроумно и зло описалъ въ каррикатурномъ видѣ 
и Зину, и ІІрасковью Федоровну... Оба смѣялись, торопясь 
ѣхать.

З и н а ,въ  продолженіи нѣсколькихъ минутъ разговора, вся 
переродилась. Она не упала въ обморокъ, не заплакала, по 
все внутри ея измѣнилось. Это было какое то новсе креще- 
ніе ея внѵтренняго міра. Глаза ея загорѣлись гнѣвомъ и ей 
захотѣлось уничтожить и его, и весь м іръ ...

—  0 , какъ  вы жалки и низки— задыхаясь крикнула она 
въ окошко.

И, медленно повернувшись, пошла домой, до боли сжимая 
свое сердце...

Но, подходя къ дому, вся энергія оставила ее, и безпо- 
мощно она упала на грудь совсѣмъ растерявшейся тетки, 
сразу понявшей, что произошло что то ѵжасное.

—  Тетя, вѣдь я любила его, какъ любила!— только и мо- 
гла произнесть дѣвушка, въ рыданьяхъ прильнувши къ ста- 
руш кѣ , изъ глазъ которой отъ этого болѣзненнаго вопля 
разбитой молодой жизни невольно покатились слезы.

Когда въ Н — скѣ убѣдились, что Непрядинъ куда то 
исчезъ, то большинство объявило, что оно давно замѣчало 
въ этомъ господинѣ что то подозрительаое. ,Я вился  Богъ  
знаетъ откуда, но вижу— принимаютъ всѣ, ну и я сталъ 
принимать“ , говорилъ всякій .

Исторію  съ Зиной передавали втихомолку, не догадываясь 
о всѣхъ подробностяхъ, и только нѣкоторые, тпорно скры- 
вая, что поддались ему на удочку, всучивъ кто въ займы, 
кто для дѣла кое какія суммы, про себя думали, что пагрѣлъ 
онъ должно быть генералыпѵ.

Зина съ теткой, нродавъ имѣніе, какъ слышно, уѣхали 
за границу и живутъ въ одномъ изъ маленькихъ прирейн- 
скихъ городовъ. Говорятъ, чтс она выходитъ замужъ за док- 
тора-русскаго. Непрядина съ его спутницей можно встрѣ- 
тить на всѣхъ курортахъ; впрочемъ подобныхъ ему разве- 
лось много за послѣднее время. Къ  обязанпостямъ нлута и 
мошепника, теперь они обязательно присоединяютъ новыя и но- 
выя качества. Все совершенствѵется на свѣтѣ.

М. Артлебенъ.

С  м  ѣ  с  ь .
Герметическая закупорка бутылокъ холоднымъ способомъ. Обыкновенво 

для этой цѣли пользуются расплавленныьи. сю ргучемъ или какой-либо м ас- 
сой, состоящ ей изъ смолы и  воска; при подобномъ способѣ, отъ горячей  
м астики бутылки нерѣдко лопаю тся, въ виду чего нижеописанный спо- 
собъ им ѣетъ за собой несравпенно больш ія удобства. П ри задѣякѣ проб- 
ки  бутылки холоднымъ способомъ, ноступаю тъ таким ъ образомъ. Б ерутъ  
3 части  (по вѣсу, напр ., 3 ф унта) тонко измелъченной какой-либо смолы, 
смѣш иваютъ ее съ 1 фунтомъ каустической соды, тоже превращ енной въ 
порош окъ, и осторожно прибавляю тъ 5 фунтовъ воды и при постоянномъ 
разм ѣш иваніи  мало-по-малу подсыпаютъ 4 г/г ф унта гипса. И олучается 
п р екр асн ая  бѣлая м асса, которую  по желанію  можно выкрасить нрнба-

вленіемъ къ ней какой-либо порошковатой краски. М асса хорошо прн- 
стаетъ  къ стеклу и черезъ */< часа или черезъ одинъ часъ вполнѣ .ча- 
твердѣваетъ. Задѣланная этой массой бутылка имѣетъ красивый видъ.

| Прочность подобной замазки удивительная: она не трескается. нисволько 
не пропускаетъ воздуха, не отмокаетъ и даж е не расходится въ горячей 
водѣ.

Историчѳсній анекдотъ. Одна изъ нздающ ихся въ Ш тутгардѣ газетъ  
; разсказы ваетъ слѣдующій историческій анекдотъ: „В ъ Д нгліи , въ ц ар . 
ствованіе К арла II нравы были до того строгія, что женщ инамъ не по- 
зволялось являться на сценѣ и участвовать въ спектакляхъ; ж енскія же 
роли всегда исполнялись переодѣтыми мужчинами. Однажды публика, 
собравш аяся въ театръ , долго дожидалась начала представленія, и при- 
сутствовавш ій тутъ-ж е король призвалъ директора театр а  и строго спро- 
силъ его: что это значитъ, что иублику такъ  долго заставляю тъ ждать 
начала представленіл? „Прошу прощенія, ваше величество,— отвѣчалъ ди- 
ректоръ,— но театральн ая  королева еще не окончила бриться“ . Карлъ II 
засмѣялся и затѣм ь уже терпѣливо дожидался, иока королева окончитъ 
бритье. ______________

Ь* Е  3  О  Ю  Ц , I  И
Екатеринб. окружнаго суда, гражданскаго отдѣленія, объяв- 

ленныя въ судебномъ засѣданіи 9 октября 1890 года.

1) ІІо иску торговаго товарищества ЯК. Г. Харитоновъ и К°“ съ Ушко- 
выхъ 1001 р. 50 к.— озыскать; 2) по иску Пиликина съ шадринской Уѣздной 
управы 666 р. 4 к .— дѣло прекратить; 3) по иску И . 11. Вогомолова съ П. 
И. Вогоыолова 2700 р. по векселю— взыскать; 4) по иску Соколова съ ІДерба- 
кова 2619 р. 74 к. -въ  пскѣ отказать; 5) о васлѣдственномъ имѣніи Корни- 
ловой съ Корниловымъ— присудпть; 6) объ утвержденіи въ праваіъ наслѣдства 
Минѣева— ходатайство оставить безъ иослѣдствій; 7) о недвпжииомъ пмѣніи 
Унравленія Горной частью на Уралѣ съ Ушковой—дѣло отложить; 8) тоже — 
Исакова. съ Калягивымъ— въ ходатайствѣ отказать; 9) тоже— Ламехова съ Ла- 
мезовой — предоставнть иросителямъ разъяснить сиоръ; 10) о давиостоомъ вла- 
дѣніи Толстови донросить свидѣтелей 26 октября с. г.; 11) т»же— ІСѵзнецова 
— допросить свидѣтелей 26 октября с. г.; 12) тоже-—Коршунова — иризпать; 
13) тоже— ІІетрова — ходатайство оотавить безъ иослѣдствій; 14) о распредѣле- 
ніи денегь Дьяконова— дѣло отложить; 15) объ утвержденіи дуювпаго завѣща- 
нія Непряхина — къ утвержденію не принииать; 16) тоже— Степанова; 17) тоже — 
Кониной; 18) тоже— Куговниковой— предоставить просителявъ представить свѣ- 
дѣнія о цѣнности иаіѣній; 19) о продажѣ пмѣнія Кокорпна— имѣніе Кокорина 
укрѣпить за Кокориной въ суммѣ 608 р.; 20) тоже— А. В. Степанова для раз- 
рѣшенія жалобы— часть жалобы оставпть безъ послѣдствіб; 21) ножалобѣ Ан- 
циферовой на старшаго нотаріуса—жалобу оставпть безъ послѣдствій; 22) Ра- 
евой къ Старцеву и Раевѵ объ освобожденіи отъ продажи имѣвія, по вомросу 
о подсудности— ходатайство оставить безъ послѣдствій; 23) по нрошспко Тете- 
нева—дѣло отложево; 24) о вводѣ во владѣаіе Телѣгина— дѣло отложено; 25) 
тоже— Демина— ввести.

Объявленные 12 октября 1890 года.
1) По иску Екатеринбургской конторы государственнаго банка съ Алексан- 

дрова и Киселева 4500 р .— взыскать; 2 ) ио иску Смиренскаго съ Евсѣева 903 
р. 3 к .— взыскать; 3) ио иску Сысертсквхъ горныхъ заводовъ съ Янковской 
31,112 р. 87 к ., по векселю —взыскать; 4) по иску конкурса Балавдиной съ 
Шарова 82 р. 66 к. суд. издержекъ— дѣло ирекратить; 5) тоже— 143 р. 56 к. 
суд. ивдержекъ— дѣло пріостановить; 6) по иску Стенбокъ-Фсрморъ съ Солякова 
1309 р., по договору— взыскать; 7 ) по иску Гусева съ СоЕОлова 2000 р., ио 
иисьму— взыскать; 8) по вску Фальковскаго съ Афонивой 700 р., по векселю— 
дѣло исключить изъ очереди; 9 ) по иску Бревнова съ Вѣлкипа 890 р. 34 к. и 
609 р. 27 к .— взыскать; 10) по иску ІИмелева съ Харитоновой 609 р. 27 к. 
— взыскать; 11) по ііску Полѵянова съ Хотимскихъ 3300 р.— взыскать; 1 к!) по 
иску Якова Валандина съ Ковкурса Баландиной 19,214 р. 86 к.; 13) по иску 
Михаила Валандина съ Конкурса Баландиной 19,214 р. 86 к.; 14) по иску 
Падучевой съ Конкурса Валандиной 19,214 р. 86 к.— дѣла отложены; 15) Смо- 
липскаго общества съ Ушковымъ о мельвицѣ— дѣло исключить изъ очереди; 16) 
о давностномъ владѣніи Юдиной— признать; 17) Чузнецова съ Вороцновымъ объ 
указаніи послѣдннмъ средствъ къ удовлетворенію 1-го— дѣло исключить изъ 
очереди; 18) о снятіи запрещенія съ имѣнія Хлопотова—запрещеніе снять; 19) 
Кузнецовыхъ о днвностномъ владѣвіи —ходатайство осгавить безъ послѣдствій;
20) о вводѣ во владѣніе Михайлищевыхъ— ходатайство оставить безъ послѣдс гвій;
21) тоже— Камышловскаго духовнаго учидища; 22) тоже— Филиыоновой; 23) 
тоже— Ваулиной; 24) тоже—Юсуфъ-Огалы; 25) тоже— Соколова; 26) тоже— 
Безсмертныхъ— ввестп.

П Р И Г О В О Р А
Екатеринбургскаго окружнаго суда, постановленные въ г. 
Екатеринбургѣ, по 2-му уголовному отдѣленію, при участіи  
нрисяжныхъ засѣдателей, въ теченіи сессіи засѣданій съ 21 

по 27 сентября 1890 года.
21 сентября: 1) 0  кр-нахъ Яковѣ Нечкинѣ и Петрѣ Мѣхаевѣ, обвин. въ ири- 

чиневіи смертельныхъ побоевъ— Нечкина по лишеніи всѣхъ правъ состоявія со- 
слать въ каторжныя работы на 4 года, другой оиравданъ; 2) о кр-нѣ Егорѣ 
Щ укннѣ, обвин. въ убійствѣ— оправданъ.

22 сентября: 1) 0 кр-нахъ Львѣ Мещеряковѣ, Осипѣ Колеснвковѣ и .ет- 
рѣ Семевовѣ, обвпн. въ грабежѣ— оправданы; 2) о жѳнѣ унтеръ-офицера Авдотьѣ 
Казанцевой, обвин. въ покушеніи на отравленіе— заключить въ тюрьжу на 6 
мѣсяцевъ.

24 сентября: 1) 0 кр-нахъ Александрѣ Зыковѣ и Андреѣ Еласѣевѣ, обвпн.
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въ кражѣ— опрапдавы; 2 )  о кр-нѣ Николаѣ Чубарковѣ; обвпи. въ кражѣ— за- 
шшчить въ тюрьму ва 3 мѣсяца.

25 сеніпября: 1і 0 башкврахъ Бнкберды Бикмурзинѣ, Сулейманѣ Байму- 
хаметовѣ и Ибрагимѣ Баймухаметовѣ, обвин. въ кражѣ— иервыхъ двухъ заклю- 
чнть въ тюрьму на 10 мѣсяцевъ, а  нослѣдняго ио лишеніи всѣхъ особенныхъ 
правъ и преимуществъ отдать въ арестантскія отдѣленія на 3 года и 6 ыѣся- 
цевъ; 2) о кр-нкѣ Авдотьѣ Моховой, обвин. въ отравленіи— оправдана; 3) о 
кр-нахъ Нванѣ Базуевѣ, Игнатіѣ Санатинѣ, Трофнмѣ и Дмитріѣ Котовыхъ, 
обвин. въ кражѣ п укрывательствѣ кражи— первыхъ диухъ по лишевіи всѣхъ 
ссобеняыхъ иравъ п преимуществъ отдать въ арестантскія отдѣленія на 1 годъ 
и 6 мѣсяцевъ каждаго, а послѣднихъ заключпть нодъ арестъ на 2 недѣли каж- 
даго.

27 сентября: 1 )0  кр-вѣ Александрѣ Козловѣ, обвпн. въ растратѣ— оправ- 
данъ; 2) о башкирахъ Кумыжбаѣ Кучукбаевѣ. Мратшѣ Нажметдиновѣ, 1'иля- 
жетдинѣ Шарафитдпновѣ и Баймухаметѣ Бпкмухазіетовѣ, пбвин. въ кражѣ— 
первыхъ трехъ по лишенш всѣхъ особенвыхъ правъ и ирепмуществъ, а нослѣд- 
няго, какъ уже лишеннаго правъ, отдзть въ арестантскія отдѣленія: 1-го на 2 
тода, 2-го на 2 года и 9 мѣсяцевъ, 3-го на 2 года 1 мѣсяцъ и 9 дней и 4-го 
ва  3 года.
По 1 уголовному отдѣленію съ 28 сентября по 4 октября.

28 сентября: 1) 0 кр-вѣ 1’иляріѣ ІПиманскомъ, обвин. въ побѣгѣ изъ 
Спбира и кражѣ— по воэвращепіи въ мѣсто ссылки заклюяить въ тюрьму на 2 
мѣсяца; 2) о мѣщанпаѣ Михпилѣ Румянпевѣ, обвин. въ побѣгѣ изъ Сибири и 
кражѣ— отдать въ арестантскія отдѣленія на 1 годъ, какъ уже лишенваго 
правъ; 3) о мѣщ. Феодорѣ Могилевѣ, обвин. въ побѣгѣ изъ Сибири и кражѣ— 
отдать въ арестантскія отдѣлевія на 1 годъ и 3 мѣсяца, какъ уже лпшенна- 
го правъ.

29 септября: 1) 0 мѣщ. Петрѣ Костоусовѣ п др., облин. въ грабежѣ— 
дѣло отложено; 2) о кр-нѣ Михаилѣ Тетеринѣ, обвин. въ похищенів докумев- 
товъ— по лишеніи всѣхъ особенныхъ правъ и препмуществъ отдать въ ареставтскія 
отдѣленія на 1 годъ и 3 мѣсяца; 3] о запасномъ рядовомъ Алексѣѣ Ланскихъ, 
обвин. въ укрывательствѣ похищеннаго и въ поддѣлкѣ документовъ съ прило- 
женіемъ фальшивой печати— заключить въ тюрьму на 3 мѣсяца.

2 октября: 1) 0 башкирѣ Хажіахметѣ Сейтъ-Ягафаревѣ, обвпн. въ кра- 
жѣ— ио лишеніи всѣхъ особенныхъ правъ и препмуществъ отдать вь арестант- 
скія отдѣлѳнія на 1 годъ; 2) о кр-кѣ Принѣ Гуляевой, обвпн. въ кражѣ— по 
лпшеніи всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ заключить въ тюрьму на 1 
годъ.

3 октября: 1) 0 мѣщ. Владпмірѣ Бнзпнѣ, А. н С. Холиныхъ, обвин. въ 
составленіп нодложной тедеграммы п векселя— по лишеніи всѣхъ нравъ состоя- 
нія сослать всѣхъ въ менѣе отдалеиныя мѣста Сибирп.

4 октября: 1) 0 башкирѣ Абдулкалинѣ Абдулвачановѣ, обвин. въ кражѣ 
- -по лишеніи всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ отдать въ арестантскія 
отдѣленія на 1г/і годъ; 2) о сынѣ бывшпго мастероваго Алексѣѣ Лунеговѣ, 
обвин. въ нанесеніи смертельной раны—дѣло отложено.

с п и с о к ъ
дѣламъ, назначеннымъ къ слушанію  въ Екатеринбургскомъ 
окружномъ судѣ по 1 уголовному отдѣленію, съ ѵчастіемъ 
присяжныхъ засѣдателей, въ теченіи сессіи засѣдапій въ г. 

Екатеринбургѣ— съ 23 октября по 2 ноября 1890 г.
23 октября: 1) 0 кр-вѣ Александрѣ Костроминѣ, обвин, въ нанесеніи смер- 

тельной раны; 2) о кр-нѣ Ивавѣ Грязиыхъ, обвин. по 1486 ст. Улож.; 3) о 
башккрахъ Нурмухаыетѣ Дивьмухаметовѣ и Юсупѣ Баймухаметовѣ, обвив. въ 
кражѣ.

24 октября: 1) Объ оберъ-офицерскомъ сынѣ Викторѣ Звирздѣ, обвин. въ 
кражѣ; 2) о кр-яахъ Алексѣѣ ііьянковѣ п др., обвин. въ мошенничествѣ.

25 октября: 1) о кр-нахъ АлексѣЬ Ііьянковѣ п др., обвин. въ мошенни- 
чествѣ.

26 октября: 1) о кр-нахъ Матвѣі; Феофановѣ и др., обвин. въ мошенвп- 
чествѣ; 2) о кр-нѣ Василіп Медвѣдевѣ, обвин. по 1480 ст. Улож.

27 октября: 1) о кр-нагь Стенанѣ МедвЬдевѣ п др., обвпн. въ конокрад-
ствѣ.

29 октября: 1) 0  сынѣ мѣщ. Васпдіп Семеновѣ, обвин. въ умышленномъ 
причивеніп тяжкаго увѣчья; 2) кр-нахъ Петрѣ Балабырдинѣ и др., обвин. въ 
грабежѣ.

30 октября: 1) 0 кр-нкѣ Пелагеѣ Семеновой, обвпн. по 2 ч. 1486 ст. 
Улож; 2) о кр-нкѣ Антонпнѣ Матушевой, обвин. въ кражѣ.

31 октября: 1 ) 0  кр-нинѣ Герздімѣ Банныхъ, обвин. въ кражѣ п подлогѣ; 
2) о мѣщанахъ Михаплѣ и Маріи Чесноковыхъ, обвин. въ составленіп подлож- 
наго векселя, а 1-й кроыѣ того въ похишеніи документовъ.

1 ноября: I )  0 кр-вахъ Алексѣѣ и Ііавлѣ 1’ераспмовыхъ, обвин. по 1534 
ст. Улож.; 2) о башкирахъ 1’иляжетдинѣ Багаутдпновѣ п Галіуллѣ Даутовѣ, 
обвин. въ кражѣ.

2 ноября: 1 ) 0 женѣ рядового Дарьѣ Старковой, обвип. по 1657 ст. 
Улож.; 2) о кр-нинѣ Ильѣ Крюковѣ, обвин. ио 1520 ст. Улож. о нак.

ТЕЛЕГРАММА КОММЕРЧЕСКАЯ. 
суббот а, 1 3  опт ября.

Вексельн. курсъ на 3 мѣс., на
Лондоаъ за 10 ф. ст. 81 р. 80 к. 81 р. 40 к. 81 р 
Иерлинъ „ 1 0 0  гер. мар. 40 ,
Парюкъ „ 1 0 0  франк. 32 р 

Полупмперіалы нові-й чекапки

12Ѵ2в 39 „ 9 2 У 2 . 40 р./2»
. 50 к. 32 Р- 30 к. 32 р. 

6 р . 60 к

8 0  к. 
10 к. 
5 0  к. 
сдѣл.

Таможенные купонк (яа 100 рублей мет.) 132 
Серебро . . . .  -
Биржевые лисконты . . .
5%  билеты государ. баака 1-го выпуска -

2-гоп п  * п ~ *
I) я » )• 3 “Г0 в

я я » я 4*Г0 „

я « г п 5~г0 я
я я я я 6-Г0 „

5о/0 восточный заемъ 1000 р. 1-го вынуска 
я я т. я я 2-ГО „

я р » л я 3-ГО „
„ ввутрешіій съ выигрышами заемъ 1864 г.

» 1866 ,

„ „ новѣйшій „ 210Ѵ 2 сдѣл. онлачен. 214 „ сдѣл.
, Государственпая желѣзнодорожная рента

5 Ѵ2%  р е н т а .................................................
4о/0 внутренній заемъ . . .  -

„ Россійскій консолидировапный заемъ второй серіи 
5°/о заклад. листы Обш. Поз. Ередпта кредитн.
Акціи Волжско-Камскаго коммерческаго банка 

, Сибирскаго торговаго банка 
Пшеница саксонка на май за 10 нуд.
Рожь наличная вѣсомъ 9 пуд. ват. 1 2 0 зол. на май 6 р .5 0 к . пок. 
Овесъ наличн. обыкновен. 6п. за кѵль -
Мука ржаная замосков. за 9 п. мѣшк. 7 р. до 7 р. 35 к. пок.

„ „ низовая , 7 р. до 7 р. 40 к. ,,
Крупа ядр. и маш. за нару кул. въ 16 п.

30 ф. - - - 10 р. 75 к. 11 р.
Керосинъ русскій Бакинскій за пудъ 1 р. 05 к. до 1 р. 08 к. сдѣл.
Сахаръ завода Кенига рафинадъ 1-й сортъзапудъ 6 „ —  „ сдѣл.

2-й 5 „ 90 „
Сало желтое за берковецъ въ 10 п. па августъ 44 р. сдѣл.
Коровье масло сибир. перепугк.запудъналичн. 8 р.—  к . „

—  „ сдѣл. 
1 „ 10 „ прод. 

5— 7 °/о „ сдѣл.
102 '/4 р. ,
101V*» сдѣл. 
Ю 15/в, сдѣл. 
101 у 4в пок. 
101 >А„ пок. 
101 ’/4„ пок. 
Ю і у 2 сдѣл.
Ю2*/. .
Ю 33/8„ сдѣл. 
230 „ сдѣл.
2113/* пок.
1. 2 :

102 „ пок.
1037а „ СДѣЛ.

88 „ сдѣл.
1 1 6 У  8
9 9 у в „ пок. 

693 „ пок.
500 , „ сдѣл. 

9 р. 50 к.

Уральская желѣзная дорога.
Движеніе пассаж ирскихъ  поѣздовъ по Иермскому времени. *

По главной лин іи  ежедневно.
Ц Ѣ  Н  А.

Б и л е т а м ъ .
Б а гаж а  
1 нуд.П оѣздъ 1. 

П ермь— Тюмень.
I кл. I I  кл. [II кл.

О тходитъ. П риходитъ. р. 1к. р. к. Р. |к. 1

П ерм ь - - б ч . 15 м. веч. _ _ _ _ _ __ _ - —
Е к атер и н б . - З ч .З о м . дня. 2 ч .3 5 м . дня. 17 55 13 іб 6 73 1 17
Тюмень - - — 6 ч .3 0 м . утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

П оѣздъ 2.
Тюмень-—Пермь.

О тходитъ. П риходитъ.

Тю мень - - 9 ч. 00 м. веч. _ _ . . _ _ _ _ _
Е катер и н б . - 1 ч .2 0 м . дня. 1 2 ч .2 0 м . дня. 11 40 8 25 4 37 0 6 7 ,«
П ермь - - — 9 ч .2 0  м. утр. 28 95 21 71 11 10 1 93

По Каменской вѣтви.

П оѣздъ X  27.
Б огдановичъ-—О стровская.

П о понед., сред ., пятн. и суб.
О тходитъ. П риходитъ.

Б огдановичъ- 8 ч. 30м. веч. _ _ _ _ _
О стровская - — 9 ч .35м . веч. 1 43 1 08 0 55 0 9 , 5 0

П оѣздъ № 26.
О стровская— Богдановичъ.
По понед., сред ., нятн. и суб

О тходитъ. П риходитъ.

О стровская - 6 ч. 20м. утр. _ — -- — — — —
Богдаиовичъ- — 7 ч. 25м. утр 1 43 1 08 0 55 0 9,»о

■ і і
*) Разн ость  времени состав.чяетъ между П ермью  и  Е катеринбургом ъ 

17 м. 272, 8 сек. и между П ермыо и Тюмеиью 37 м. 2 1/» сек.
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Списокъ недоставленвыхъ телеграммъ по 19 октября
1890 года.

О Т К У Д А . К 0 М У. Примѣчаніе.|

П зъ Кушвы. Коневу. З а  выѣздомъ. 1
Благовѣщ енска. П остиикову. З а  непроживан. I
М ензелинска. М ожарову. За  выѣздомъ. 1

Мѣсяцъ ОКТЯБРЬ 31 день.
въ Москвѣ:

Др.-Слав. н Хорв. .Іпстопадъ. Мал. 
ы Хорв. Паздернпкъ, Жовтень.— 
Пол. Паздзернвкъ.-Др.-Чеш, Руенъ. 

—Н.-Ч. Ржіенъ.

©  1 дн. 8 ч. 35 а .  в .@  15 дн. 9 ч. 11 м. у. 
®  9 „ 3 ,  6 ,  у . €  23  ,  1 „ 4 3  „ д  

®  31 „ 1 0 . ,  7 ,  у
22 П. равноап . А веркія, 7-мп отроковъ во Ефесѣ. ыи: А лександра еп.,

П ракдія , Анны, Е лисаветы . Ѳеодотіи, Г ли кер ів .— К А ЗА Н С К О И  ик. 
Б М .

23 В . А п. Іакова б р ата  Господня. И гн атія  п атр . д ар . блж. Іакова
борв. (1544).

24 С. ы: Ареѳы, А ѳанасія патр. п. Ареѳы печ. п. Іо а н н а .— ик. Б М .
„В сѣхъ сксрб. радости» .

25 Ч . мм: М ар к іан а , М арти р ія , А н астасія .
26 П. вм. Д им итрія солунскаго. п. А ѳан асія . Воспоминаніе землетрясе-

н ія въ Ц арградѣ .
27 С. м. Н естора. мц. Капитолины, Е ротіиды . м М ар ка  и др. п. Н есто

р а  лѣтоп. ок. (1116).

24-я седмица по П ятидесятницѣ, съ Понедѣльника 29 по 5 день ноября 
28  В. Н ед. 23-я.— м. 'Герентія, Неонилы. С арвила, Фота, Ѳеодула, Іеракса, 

Н и та , Вилы, Е вники. свм. К иріака, вм. П араскевы  п. Стефана, 
А рсенія сер б .— свм. Н еофита.

П Р И Х О Д Ъ  И О И О Д Ъ  И О ЧТ Ы .
Е кат еринбургъ .

Приходитъ: изъ Перми ежедневно 
„ Сибпри „

„ Кунгура по Вторникамъ, 
Пятницамъ 
и Воскресеньянъ 

„ Челябинска по Средамъ и 
Субботамъ.

Отходитъ: Въ

Съ іюѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 3 часа 40 мин. 
пополудни.

Въ 8 часовъ 50 мив. 
пополудни.

Пермь ежедневно 
„ Сибирь ,
, Кунгуръ ио Понедѣльникамъ,

Средамъ и 
Субботамъ 

, Челябинскъ по Понедѣльникамъ 
и ІІятницамъ.

К орреспопденція, поданная на почту: пакеты, посылки и узлы за 3 
часа , заказн ая  корреспонденція за  2 часа, а  простая письменная за  І 1/? 
ч аса до отхода почты изъ почтоваго учреж ден ія— попадаю тъ къ отправкѣ 
па поѣздахъ въ тотъ-ж е день.

Съ поѣздами желѣз- 
ныхъ дорогъ.

Въ 11 часовъ дня.

Въ 9 часовъ вечера.

НАБЛЮДЕНІЯ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ.

М
ѣс

яц
ъ 

и 
чи

сл
о 

по 
ру

сс
к.

 к
ал

ен
да

р.

Барометръ 
въ миллиметрахъ 

прц 0°.

Температура возд. въ град. 
Цельзія.

(10° Д .= 8 °  Реомюра.)

Влажн. возд. 
въ процентахъ. 
(100=насыщ . 
аарамп воз.)

' )
Направл. и скорость вѣтра. 

(Числа показываютъ сколько 
вѣтеръ ііроходитъ метровъ 

въ секунду.)

Облачность. 
10=совсѣмъ покры- 

тое небо. 
0=совсѣмъ чистое 

иебо.

Осад- 

ки. 2) ІІримѣчанія.

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

Низ-
шая.

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

1 2 3 6 * 9 3 6 '  7 3 7* 2 “ 2*6 ” 0*2 " 3 * 6 ” 0*2 " 4 * 0 64 55 76 У.6 У .ІО №.7 10 5 2 — Утромъ сильный вѣтеръ.

13 3 5 * 3 33  19 31 * 2 ” 5*0 2 *5 ” 1*8 3*2 " 5 * 0 80 95 ІѴ.з 3.3 3 ^ . 5 1 9 10 1.7 В ечеромъ порош. снѣгъ

32*2 34 * 7 3 8 ' 5 ' 0 * 5 1*0 1*2 1*6 “ 2*0 8=» 87 8 9 ТѴ.е ТѴ.э №.9 10 10 10 — Ночью и веч. снѣгъ.

“ 1 5 4 2 * 0 4 3*1 4 3 * 4 1 * 4 6 « 3 0 * 5 6* 3 “ 1*3 91 66 96 ѴГ.7 5 1» . ! 3.3 10 7 10 — В ечеромъ иней.

=  16 4 2 « 5 4 1 * 9 4 2 ' в 0*5 4 • 9 6*0 94 74 81 8 Ѵ . і 53\Ѵ.5 Ѵ . 7 10 9 10 — Утромъ и веч. н акр . дождь.

17 4 3 « 4 4 3 ’ 2 42 * 1 3* 8 3* 0 4 * 5 5*1 2 *7 80 7 9 8 4 ТУ.4 №.8 8ѴТ.6 10 10 1 0 — Ночью спльный вѣтеръ.

18 3 5 * 6 3 0 * 9 3 3 * 7 С • 5 5*5 1*0 6 *5 0*2 72 65 82 вТГ.э зТС.іа К\Ѵ.7 10 10 10 ---- У .ив. сил.вѣт.,в .накр.дож .икруп .

Наблюденія Тюменской метеорологической станціи. Тюмень, Тобольской губерніи.

2 7 5 4 * 4 7 55*2 7 5 3 * 1 4*4 4*8 1*1 8*7 1*1 95 84 98 8 Ѵ . 4 ЗѴѴ.3 3.2 10 10 1 —

3 5 1* 0 5 1 * 4 49 * 8 " 2 * 5 5*3 2*8 6*0 “2 >6 100 80 94 8.3 8.4 З Е.2 8 10 5 1.8
4 47 * 5 4 7  * 5 49 * 0 2*8 6*2 1*2 6*3 0*0 100 72 8 9 8Ё. З 8.6 88\Ѵ.5 10 7 10 —

5 50*7 5 0 * 9 52 9 0*9 4* 3 1*8 4 *7 0*7 96 73 93 53ѴѴ.З 8.6 * . « 10 10 6 0 . 4

6 54 * 7 56-1 5 8 * 4 0*1 3*2 0‘6 3*2 ” 0’2 98 80 83 *.2 ѴѴ.6 З Ѵ .б 10 7 10 —

7 58 * 7 58 • 7 Ь 8-1 “ 1'2 0*7 1 * 3 1*7 " 2 ‘ 4 90 8 7 87 3 ^ . 3 8\Ѵ.6 ЗТѴ.4 10 10 0 ------

&  8 5 7* 1 58 *1 5 6 * 5 0»0 3- 3 2*0 3«7 " 1 * 3 87 78 8 9 83\Ѵ.4 8\Ѵ.6 3 3 ^ . 6 10 10 7 -----

1  9 5 3 * 8 52 * 8 5 1 * 9 4.4 6*6 7 * 4 7 . 5 2*0 92 94 98 88\Ѵ,4 8.6 БЗ Ѵ .5 10 10 10 2.1
о І О 50*7 49*1 5 1*7 7 ’ 2 9*7 6*5 10*0 6 * 5 90 68 78 8\Ѵ.Ѵ 3.8 ЗѴѴ.5 10 10 7 —

11 54 * 8 54*6 54 * 2 3 * 8 3*1 " 0 ’ 4 7 * 7 “ 0*4 78 61 66 \Ѵ5ѴѴ.б 8\Ѵ.б З Ѵ . 5 10 5 7 —

12 54 13 5 4 * 3 54*5 " і »2 1*5 ‘ 2*6 1*6 " 2*6 76 51 72 зѴѴ.б 8\Ѵ.б 8Ѵ .6 10 7 1 ° —
1 3 5 4 * 3 53* 1 50* 7 " 5 * 1 3*1 0'0 3*2 " 5 1 2 87 52 90 3 8 \Ѵ.5 8.14 3.2 3 ° 5 10 0 . 3

1 4 4 8 * 1 5 0 * 5 54 * 4 " 1 * 9 1 * 5 1*2 1 * 5 ” 2*2 98 74 85 Ѵ . 4 \ѴК\Ѵ.5 №.5 ю 10 0 —
16 6 0 * 3 6 1 * 6 6 3 1 4 0 1 9 6*7 0*7 7*0 " і »2 92 76 98 \Ѵ.5 85Б.6 8.4 10 7 9 —

3. Утромъ сильный инеи.
4. Дождь ночью.
5. Въ 7 ч. вечера накрапы валь 

дождь.
6. Снѣгъ ночью и утромъ до 9 

час. утра.
7. Утромъ иней.
8. Утромъ иней и ночью снѣгъ
9. Неболыпой дождь во весь 

день съ иерерывомъ.
10. Дождь ночью.
13. Утромъ иней, вечеромъ не-

болыпой снѣгъ.
15. У тромъ иней.

1) Международнымъ метеорологическимъ конгрессомъ принято обозначать сѣверъ чрезъ
2) Осадки даны въ миллиметрахъ, показывающихъ, какой толщины слоемъ водыдождь, 
ность земли, если-бы вода не стекала.

й, востокъ чрезъ Е, югъ чрезъ 8, западъ чрезъ Ѵі. 
или, знмою, растаявшій снѣгъ нокрыли-бы новерх-

Редакторъ-И здатель А. М. Сиионовъ. Редакторъ  П. Н. Галинъ.
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СИБИРСКІЙ ТОРГОВЫЙ БАНКЪ
симъ объявляетъ, что выданная имъ на имя Кирика Алексѣ- 
евича Прокопьева залоговая квитанц ія отъ 18 октября 1889 г. 
за № 373, по ссудѣ подъ залогъ одного билета 1-го внутрен- 
няго съ выигрышами займа, объявлена утерянной; а потому, 
если означенная квитанц ія  въ течепіи одногомѣсяца содня 
публикаціи пе будетъ предъявлена. считается недѣйствитель-

ной. 328— 3— 2

Т Т Т ^ А  Т Т  Л  Т Г ^ П / ^ С Т  2-хъ этажный ка- 
І І І  Ц /  Ц Г \ Л  у Т І .  менный доыъ на 
Покровскомъ проспектѣ, Л» 86 ,меж ду Солдатской и Водоч- 
ной улицами. 273— 0 — 7

Д  Т / " \ 7  Т  Т Т  Ц '  Т * > Т Г  Д  имѣющая дипломъ 
> 4 . 1 4  і У  Щ  Г И г  | у / \ ,  К А З А Н С К А Г О  
ИМПЕРАТОРСКАГО УНИВЕРСИТЕТА, желаетъ иаѣть практику. Глав- 
ный проспектъ, домъ Земляницпной, № 8/35.

Марія Егоровна Барнесъ-Клеръ.
В. Разъѣзл:ая у., домъ Атаыанова, кв. 0 . Е. Клеръ. 

ТЕОРІЯ И ИРАКТИКА Ф РА НЦУЗСКАГО Я З Ы К А .
319— 3— 3

П РО Ш СЯ ми ОТДАЕТСЯ
въ аренду камен- 

или ная лавка въ Ирбнт-
ской ярмаркѣ; объ условіяхъ узна іь  въ Екатерипбургѣ, въ 
аптекѣ Вейеребергъ. 305— з"— '/2— 2

М Ѣ С Т А  конторщика или другого служа-И ЩУ  щ о  и і л щаго съ залогомъ, имѣю аттеста 
ты. Покровскій ироспектъ, д. Пономаревой, противъ костела.

330— 3— 2

Сибирскій Торговый Банкъ
объявляетъ, что выданная имъ сохранная росписка, отъ 4 
января 1885 года за № 456, на имя М ар іи  Савельевны Фи- 
латовой, въ пріемѣ отъ нея на храненіе разныхъ %  бумагъ. 
на сумму четыре тысячи пятьсотъ рублей, заявлена утерян- 
ной; а потому, если означенная росииска въ теченіи одного 
мѣсяца со дня насгоящей публикаціи не будетъ кѣмъ либо 
предъявлена, считается недѣйствительной. 31 5— 3— 3

ПРОДАЕТСЯ ЮМЪ
съ лавкои,

Д В У Х Ъ -Э Т А Ж Н Ь ІЙ  Д І Л У І Й  садомъ, 
огородомъ и прочими удобствами, В Ъ  В Е Р Х Ъ -И С Е Т С К Ѣ , 
на углу по Проѣзжей улицѣ, близь бульвара. 0  цѣнѣ спи- 
саться. Адресъ спросить во флигелѣ дома. 322— 5— 2

6 — 2 -
05 ЭД ‘ веяэяохоАоізігд •гяоовь чх-е оіг і  ч,хо онжок чх^лгиа 
•ьойц и их^ яіі ‘ и д іш  княохонэ ‘ чгэрэн т е н е М  івэхэвѴоііп

ІИОЙШО ѵс
О В Ъ І І В  Л Е Н І Е

ОТЪ ТОРГОВАГО ДОМА „БР. АГАФУРОВЫ"
въ Екатеринбургѣ.

Симъ честь имѣемъ довести до свѣдѣнія публики, что наш а торговля

Р Ѳ З І І И Ч Н А Г Ѳ  Ш А Г А З И И А
съ 8-го октября сего года

переведена во вновь отстроенный корпѵсъ В. И. Логннова, что 
рядомъ съ корпусозіъ бр. Дзштріевшъ. А торговля, находящаяся въ 
деревянномъ помѣщеніи, на Главной нлощади, съ 1-го января 1891 г., 

будетъ переведена въ тотъ-:ке корпусъ.
270— 16— 7

ш: о  т  ъх
въ большомъ и хорошемъ выборѣ для фортеиіано и другихъ 
инстрѵментовъ въ музыкальномъ магазинѣ Ф. М . Кеттереръ.

_______________________________314— 3— 3

Н В П Т Т Л Р Т Ф О  бывшій Яковлева, поУктусской
І І Г  у Л л ь  1 и Я  Д у іУ І ^ ,  улицѣ, подъ № 31. Тутъ-же

іотдается К В А Р Т И Р А .
0  цѣнѣ  спросить въ Екатеринбургскомъ Городскомъ 

Общественномъ Ванкѣ . 276— 10— 7

Отдаются комнаты со столомъ. Главный проспектъ, домъ 
Калугиной, № 57. 335— 1— 1

2 8 5 — 6 — 2

Имѣю  честь довестн до свѣдѣнія, что для обозрѣнія иублики

О  Т  К  Р  ы  т  ъ

БОЛЬШОЙ ЗВЪРИНЕЦЪ,
состоящ ій изъ разныхъ породъ звѣрей всѣхъ странъ свѣта: 
хищ ныхъ, кровожадныхъ и травоядныхъ, грызуновъ и пре* 
смыкающ ихся животныхъ, крокодиловъ, змѣй и обезьянъ раз- 
пыхъ породъ и говорящ ихъ бразильскихъ попугаевъ. Въ  
звѣринцѣ имѣется дрессированный С Л О Н Ъ .

В ъ  звѣринцѣ будутъ представленія съ дрессированными 
козами, собаками, обезьянами и шотландскими нони.

Помѣщ еніе звѣринца на Главномъ проспектѣ, на мѣстѣ 
Ш аровой.

Содержатель звѣринца Ф. Фецъ.
332-1-1

П  I  А  Н  И  Н  О
отдается на прокатъ. Вознесенскій пр., д. Петровской, № 17.
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Въ аптекарскомъ магазинѣ

А. И. С0К0Л0В0Й
полученъ большой выборъ 

всевозможныхъ тѵалетпыхъ н медпдпискпхъ мылъ.
249— 0— 8

ОТДАЕТСЯ ПОДЪ КВАРТИРУ
каменный домъ Макарова (съ 4-го числа ноября), 

по Златоустовской улицѣ, № 17. 337-2-1

Сибирскій Торговый Банкъ
симъ объявляетъ, что выданная имъ на имя Е. А. 
Кочнева залоговая квитанція, отъ 20 октября 1889 
года за № 376, по ссудѣ подъ залогъ билета 2-го 
внутренняго съ выигрышемъ займа за № 10147/49, 
объявлена утерянной; а потому, если означенная 
квитанція въ теченіи одного мѣсяца со дня публика- 
ціи не будетъ предъявлена, считается не Дѣйствитель-

ной. № 836—3 — 1

г Ц Л І

іі

(ГО Д Ъ  Д В Ѣ Н А Д Ц А Т Ы И )

ІЮСЛЪ ІІРІОСТАНОВКИ ВНОВЬ БУДЕТЪ ВЫХОДИТЬ 
съ 1-го я н ва р я  1891  года,

по прежней программѣ и подъ прежней редакдіею .

Подписна открыта съ І-го сентября с. г.
В Ъ  М О С К В Ъ  Н А  1891 Г. 

Н а  12 м ѣс. 9 р . —  к.
11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1

50

40
70
90

60
70
75

10

НЛ Г 0 Р 0 Д А  Н А  1891 Г. 
Н а  12 мѣс. 10 р . —  к.

30 я 
50 „

П
20 . 
50 „

11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1 25

За границу п л ата  двойная.
П одписка съ 1-го по 1-е к аж д аго  м ѣ сяц а и не далѣе конца года.
3 а  перемѣну ад р е са  30  к., а  городского н а  иногородаій  ^еіце допла- 

чивается р азн и ц а  въ цѣнѣ.
П одписка приним ается при конторѣ издан ія  и во всѣ хъ  книж ныхъ 

м агази н а х ъ .
Т А Р И Ф Ъ  Н А  О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ :

На первой стран и ц ѣ  20  к. за  строКу петита.
Н а  послѣдней стран п ц ѣ  10 к. з а  строку п ети та .
1) П остоянны мъ заказчи кам ъ  дѣлается у стувка .
2 )  И щ ущ имъ м ѣстъ и зан я т ій  скидка ЗОо/0, уроковъ скидка 500/о.
3 ) З а  цриложеніе вѣсомъ до 1-го лота  взим ается по '/«  коп. съ 

вкзем пляра, вѣсомъ въ 2 л о та— по 3/і  коп., въ 3 л о т а — по 1 коп ., въ 4  
л о та— по 1Ч* коп ., въ 5 лотъ— по I 1/* и т. д.; з а  складку взим ается по 1 
руб. съ 1 ,000 экземпляровъ особо.

Г г. новымъ годовымъ подписчикамъ, не читавш им ъ помѣіценнаго 
въ «Русском ъ К урьерѣ» ром ан а « Т ай н а Г ансонъ К еба» , будетъ оныи 
вы данъ въ  видѣ прем іи.

Р ом ан ъ  этотъ  разош елся въ А нгліи  въ 300 ,000  экземплярахъ и имѣлъ 
среди  подписчиковъ и чи тателей  «Русскаго К урьера»  большой успѣхъ; 
онъ  изданъ въ вѣсколькихъ ты ся чах ъ  экзем плярахъ .

Ред акц ія  и контора изданія: Москва, М оскворѣдк ій  мостъ, 
домъ Н . П . Ланина.

Р е д а к ц ія  откры та еж едневно, кромѣ праздничны хъ дней, отъ 1 до 3 ча-
совъ дня.

К о в то р а  и здан ія  откры та въ будни— отъ 9 до 5 ч. в ., въ  праздники—  
отъ 10 до 3 ч. пополудни. Т елеф онъ № 764.

Р едакторъ -и здатель  П . ТІ. Ланинъ.

ЖБЛАЮ РЕПЕТЙРОВАТЬ. ® гу3Т ,” ?
гимназіи, за весьма умѣренное вознагражденіе. Никольская 
улица, домъ Лг? 58. 281— 4— 4

на

ОТКРЫТА П0ДПИСК\ НА 1891 ГОДЪ
(второй годъ изданія)

общепонятно-научный иллюстрированный еженедѣльный 
журналъ

- Е А У К А  И  Ж 113 К Ь " .
Единственный въ Россіи  журналъ, даю щ ій возможность 

неспеціалистамъ слѣдить за успѣхами всѣхъ  отраслей точ- 
ныхъ наукъ. О гкры тія , изобрѣтенія, усовершенствованія. По- 
стоянные отдѣлы по медицинѣ (особенно гигіенѣ), сельско- 
му хозяйству, лѣсоводству, домоводству и ир. Научны я игры 
и развлеченія для дѣтей и въ обществѣ. Задачи физическія, 
математическія; геометрическія, ш ахматныя.

Текстъ иллюстрируется меожествомъ отличныхъ гравюръ, 
изъ коихъ  ыногія исполнены въ Париж ѣ (въ первомъ полу- 
год іи  за 1890 годъ иомѣщено 193 гравюры. во второыъ бу- 
детъ около 250 гравюръ). В ъ  годъ выходитъ 52 Л°, каждый 
въ два печатные листа на лучшей веленевой бумагѣ. 

Изложеніе краткое, ясное, точное и общенонятное. 
Ц Ѣ Н А  журнала съ пересылкой и доставкой: на годъ 

П Я Т Б  руб. и на полгода Т Р И  руб.
Отдѣльные № № для ознакомленія высылаются: Л‘г 1 за 

одну семикопѣечную почтовѵю марку, а всѣ остальные за три 
так ія  же марки.

Адресъ: Москва- Тедакигя журна.т „ Н А У К А п Ж И З Н Ъ и. 
Ред.-Издатель Ог. М. Н. Глубоковскій.

В Ъ  О Т Д Ъ Л Е Н І И

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО СТОІ
въ Екатеринбургъ

(по Покровскому просп., домъ т-ва Печенкина и Іі°.)
съ 12 августа сего 1890 года, каждое 

воскресенье
Б У Д У Т Ъ  П Р О И З В О Д Н Т Ь С Я

А У К Ц І О Н Ы
просроченнымъ закладамъ. 242- 0-11

МЕБЕЛЬНОЕ И 0Б0ИН0Е ЗАВЕДЕНІЕ
Ф. П- дицъ.

Б О Л Б Ш А Я  В О З Н Е С Е Н С К А Я  У Л И Ц А , Д О М Ъ  Ф У Р М А Н Ъ . 
И мѣетъ  выборъ гостинной , будуарной и кабинетной мяг-

кой мебели.
П ринимаю тся  заказы: на мебель, драпировки, ш торы , 

ируж инны е и волосяные матрацы ; также неребивку мебели 
и матрацовъ. Работа исполняется добросовѣстно и но умѣ- 
ренной цѣнѣ . 338— 5 0 — 46

М ЕБЕЛЬНО-М АТРАЦНОЕ ЗАВЕД ЕНІЕ
М .  Ф .  І І Р О С В И Р Н И Н А

(Главный просп., д. Котляревскихъ, въ Екатеринбургѣ)
предлагаетъ большой выборъ готовыхъ вещей: матрацовъ 
пруж инны хъ  ш ерстяны хъ  и мочальныхъ, мебели для залъ, 
гостинныхъ, кабиветовъ и будуаровъ, буфеты, гардеробы, 

комоды, столы и проч., желѣзныя и деревянныя кровати. 
Принимаю тся заказы на всевозможныя мебельныя рабо- 

ты, поправку стары хъ  матрацовъ и перебивку мебели.
И н о тр о д н и м ъ  заказчикамъ вещи продаются съ доставкою 

и безъ оной. 2 0 — 5 0 — 39
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ИЕДИЦІІНСКІИ ФЕЛЬДШЕРЪ,
кончившій кѵрсъ въ грйждапекой фельдшерской школѣ,

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

въ редакціи. 298— 4— 4

МОДНЬІЙ МАГАЗИНЪ

А. А. Д М И Т Р І Е В О Й .
Болыпая Стѣзжая улица, собственный домъ.

ПОЛУЧЕІІМ НОВОСТИ ПОСЛЪДНЯГО СЕЗОІІА.
К А К Ъ -Т О :

цвѣты и перья, кружевгі, лёнты. модныл отлѣлки для 
плятьевъ и палыо, корсеты, кругкевные фишш, ко- 

сынки и дрѵііе модные товары.
8 3 4 - 3 — 1

Управленіе Уральской жельзной дороги
доводитъ до свѣдѣнія гг. товароотправителей, что 
пристань ВТУРА “ закрывается съ 20-го октября 
сего года до весны (навигаціи) будущаго 1891 г.

0  времени открытія пристани вновь послѣду- 
етъ особое объявленіе. 333-3-1

Управленіе Уральсиой желѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдѣнія, пто, на осеованіи 
ст. 40 и 90 Общ. Уст. Рос. желѣзныхъ дорогъ, 21 
октября 1890 г»да, въ 12 часовъ по по.іудіш. ииѣ- 
етъ быть вх залѣ I I I  класса станціи „Пе|)мь“ пу- 
бличпая продажа непринятыхъ грузовъ и найден- 
ныхъ въ вагонахъ и станціонныхъ помѣщеніяхъ раз- 
ныхъ предметовъ, оиубликованныхъ въ „Пермскихъ 
І ’уберескихъ Вѣдомостяхъ* въ №№ 40, 41 и 42, въ 
,,Екатеринбургской Недѣлѣ“ въ №№ 19, 20,21 и въ 
,,Тобольскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ“ въ №№ 22, 
23, 24 и 25 сего 1890 года; того-л;е числа будутъ 
проданы значупііеся въ числѣ помянутыхъ грузовъ: 
настанціи *БерезнвЕи“ — одномѣсто—бутылки порож- 
нія, по отправкѣ Н.-Тагилъ—Березники, № 13003; 
на станціи ,В.-Нейвипскъ“ —два мѣста отрубей, по 
отправкѣ Усть-Тискосъ—В.-Нейвинскъ, № 112; на 
сганціи „Тюмепь"— двѣ рѣшетки деревянныя, по от- 
правкѣ Екатериебургъ—Тюмень, № 21570, и на 
станціи „Островская“ — жерновой камень, по отправкѣ 
Островская-Поклевская, № 4783. 320—3 —2

УРОКИ ФРАНЦ. И НЪМЕЦ. ЯЗЫКА
(геор. и практ.). Адресъ: Солдатская ул^ца, № 21. Можно 

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

ВНОВЬ ОТКРЫТАЯ ТАБАЧНАЯ ФАБРИКА

С. ДППАКЪ
В  Ъ  Е К А Т Б Р И Н Б У Р Г Ѣ

симъ извѣіцаетъ, что выпустила всѣ сорта табакѵ, которне 
можно получать въ собственномъ магазинѣ, въ домѣ Ш аба- 
линыхъ, нротипь Кафедральнаго собора, а также у всѣхъ 
извѣстныхъ торговцевъ. Также выпущены всѣ сорта пани-

росъ. 17— 50— 40

| Н О В О С Т Ъ |

С .- І І е т е р и .у р г ъ .  299-10-4
Во всѣхъ лучшихъ Фруктовыхъ мага- 

зинахъ Имперіи.

т т а т
НОВЪИШІЯ ЗУБНЫЯ СРЕДСТВА

Управленіе Уральской желѣзной дороги
доводитъ до общаго свѣдѣнія, что, согласво ра:а- 
рѣшенія Г. Министра Путей Сообщенія, съ 15 ок- 
тября 1890 года по 1 апрѣля 1891 года, перевоз- 
ка взрывчатыхъ веществъ, какъ полными вагонами, 
такъ и малыми партіями, будетъ производиться на 
участкѣ дороги между Камышловомъ и Тюменью 
только по одному разу въ мѣсяцъ въ оба направле- 
еія, а именно: въ первый вторникъ, слѣдующій по- 
слѣ перваго числа кажцаго мѣсяца. 323-3-2

УБН61Я КАПЛИ: кср5 0 к. 
УБНОЙ П0Р0Ш0КЪ:нйі>30н. 
І/БНОЙ ЭЛИКСИРЪгфл 80к

Можно получать во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ 
магазинахъ. Главный складъ для Екатеринбурга и 
Тюмени—въ аптекарскихъмагазинахъ А.И. Соколовой.

3 6 0 - 0 — 41

Н О Т Н А Я  В У М А Г А  
5 0  сортовъ

собственной печати. Образчики безплатно. 
Москва,

у П. Ю Р Г Е Н С О Н А .
307— 5— 2
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  НА 1891  Г.
(тринадцатый гсдъ изданіа)

Н А  е ж е н е д ѣ л ь н у ю  п о л и т и ч е с к у ю  И  Л И Т Е Р А Т У Р Н У Ю  Г А З Е Т У

„ЕШ ЕРШ УРГСШ  НЕДѢЛЯ.
(50 №№ въ годъ)

В Ы Х О Д И Т Ъ  П О  В О С К Р Е С Е Н Ь Я М Ъ .
П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А :

Н а годъ -  - - -  -  6 р. III Н а полгода - -  -  - 3 р. 50 к.

Лица, подписавшіяся не менѣе какъ на полгода, со дня подписки по 1-е января 1891 г. 
получаютъ газету безплатно. Учителя и учительницы городскихъ и сельскихъ начальныхъ 
училищъ, а таісже воспитанники учебныхъ заведеній могутъ получать газету по уменьшенной 

цѣнѣ, именно: за годъ 4 рубля, за полгода 2 руб. 50 коп.

Въ теченіе послѣднихъ лѣтъ число постоянныхъ отдѣловъ газеты значительно 
увеличено и въ настоящее время программа ея состоитъ изъ слѣдующихъ 

отдѣловъ:
1) Тѳлеграмиы „Сѣвернаго Телеграфнаго Агентства“. 2) Хроника иѣстнон ж и з е ш .  3) Корреспопденціи соб- 
ственныхь корресаондентовъ изъ Пріуралья и Сибири. 4) Статьи научнаго и политическаго содержапія.
5) Статьи по воиросаиъ, текущимъ пуждамъ и потребностямъ Пріуралья и Зауралья. 6) По Россіп. 7) За- 
границеи. 8) Изъ газетъ. 9) Къ изученію Пермскои губервіи. 10) Критика и библіографія. 11) Отчеты о 
засѣданіяхъ земскихъ и горояскихъ учрежденій и ученыхъ обществъ Пермской губерніи. 12) Фельетонъ. 
18) Литературный отдѣлъ (повѣсти, разсказы— оригинальпые и переводныѳ— и стихотворенія). 14) Смѣсь. 
15) Справочный отдѣлъ: списокъ дѣлъ, назначаемыхъ къ слушанію въ Екатерпнбургскомъ окружномъ судѣ и 
резолюціи этого суда; коммерческія телсграмны; цѣны хлѣбовъ на главнѣпшихъ русскихъ рынкахъ; бюллетепи 
метеорологическихъ станцій па Уралѣ; календарныя, жслѣзно-дорожныя, почтовыя, телеграфныя и друг. свѣ- 

дѣнія. 16) Объярленія. 17) Приложеніе: „Записки Уральскаго общества любителей естествознанія“ .

Въ теченіи 1890 года въ беллетристическомъ отдѣлѣ „Вкатериебургской Недѣли“, по при- 
мѣру журналовъ и крупныхъ столичныхъ газетъ, не помѣщено ни одной перепечатки: все 
напечатанное было написано или переведено съ иностраннаго спеціально для „Екате-

ринбургской Недѣли“.
В ъ  1890 году въ газетѣ, иежду прочимъ, иринимали участіе слѣдую щ іе авторы: Артлебенъ М . Н ., Галинъ 
П . Н . (Н илъ  А — гъ), Голова Е ■ С., Дмитріевъ А . А . ,  Дубровина Е . 0 . ,  Д ядя Листаръ (псевдонимъ), 

Ж илка А н . (псевдонимъ), Еазаниевъ Н . В . ,  Китаевъ Н. Е ., Еирпищ икова А .  А . ,  Курбатовъ Н . А ., Коте- 

лянскій Б- 0 .  (врачъ), Коринфекій А . А . ,  Николъскій Д . П . (врачъ), Новокреіценныхъ Н . І і . ,  Остроумова 
Н . В ., Остроумовъ И . Г .,  Поповъ А . 3-, Русскихъ Н . А .  (врачъ), Стахевичъ Н . П ., Соловъевъ В с. А . ,  Ста- 
ростинъ В .  И ., Сорахановг К. К-, Смородиниевъ Н . С., Тарасовъ Т . К ,  Удинцевъ В с • А р ., Филимоновъ Ф- Ф.,

Хлопинъ Г .  В .  и многіе другіе .

Подписка принимается въ конторѣ редакціи, въ г. Екатеринбургѣ (Вознесенскій ироспектъ, домъ № 44).

Редакторъ-издатель А. М. Синоновъ.

Дозвол, ценз. 20-го октября 1890 г. Тииографія „Екатеривбург. Недѣлн",

Редакторъ П. Н. Галянъ.

Вознесепскій просп., д. № 44.


