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Рукописи принимаются исключительно въ редакцш; непринятая статьи сохраняются три месяца и возвращаются лично или по почте,
если для пересылки приложены въ достаточномъ количестве марки; статьи принятыя, въ случае надобности, подлежать сокращенно. Редакщя не
входитъ въ объяснешя о причинахъ непог(:щен1я статей. Незначительная по объему рукопии, въ случае неприняйя, не сохраняются вовсе.
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1) Политичестя извеспя въ краткихъ сообщешяхъ изъ правительственныхъ и подцензурныхъ повременныхъ издатй. Телеграммы правительственныя и Международна™ Телеграфнаго Агентства.
2) Действ1я и распоряжения правительства, касаюнцяся Пермской
губернш.
3) Земство и горные заводы: обзоръ деятельности и распоряжетй
губернскаго и уездныхъ земствъ и казенныхъ и частныхъ горныхъ
заводовъ.
4) Внутренняя хроника Екатеринбурга (обозреше общественной жиз
ни и сообщеше о более выдающихся явлешяхъ). Корреспонденцш другихъ городовъ губерн!и.
5) Повести и разсказы, въ прозе и въ стихахъ.
6) Объявлешя казенныя и частныя.
Подписная цена съ доставкою и пересылкою за годъ 6 руб, за пол
года 4 руб.
Помещете каждый разъ статей непременно по всемъ разрешеннымъ отделамъ редакщя не делаетъ для себя обязательными
Доставляемыя для напечататя статьи могутъ быть или вовсе безъ
подписи, или подписаны псевдонимомъ, если-бы кто не хотелъ под
писать своей фамилш; но, въ препроводительномъ письме.или лично,
непременно должно быть объяснено, какъ действительное имя автора,
такъ и его место жительства, въ противномъ случае присланныя
статьи напечатаны быть не могутъ. Гонораръ, въ размере отъ 3-хъ
до 5 коп. за строку столбца, выдается по напечатали статьи. О
желанш получить гонораръ следуетъ заявлять при отсылке статей,
)или при личномъ ихъ доставлена Доставляемыя для напечататя
I статьи, по усмотрент редакцш, могутъ быть сокращены и изменены.
Издательница Полкова. Редактор* Штейнфельдг.

№ 147. О порядкгъ распредпленгя между окружными су
дами товарищей прокуроровъ и судебныхъ следователей. Сущ
ность этого закона, вызваннаго, вероятно, неравномерностью
распределения м^жду судами следователей и товарищей про
куроровъ, состоитъ въ томъ, что „определенное штатами чи
сло судебныхъ следователей можетъ быть, въ случаяхъ край
ней необходимости, распределяемо вновь: между окружными
судами округа одной и той же судебной палаты— по поста
новление общаго собрашя департаментовъ сей палаты, утверж
денному Министромъ Юстицш, а между окружными судами
округовъ различныхъ судебныхъ палатъ— по постановление
соединеннаго присутств1я перваго и кассащонныхъ департа
ментовъ Правительствующаго Сената. Министру Юстицш пре
доставляется въ техъ— же случаяхъ изменять распределеше
назначеннаго штатами общаго числа товарищей прокуроровъ
окружныхъ судовъ.“
№ 157. О разрешен»! ссыльно-поселенцамъ Восточной и
Западной Сибири заниматься торговлею и промыслами по
гильдейскимъ и промысловымъ свидетельствамъ. Разрешете
дается генералъ-губернаторомъ по ходатайству местнаго на
чальства, основанному на одобрительномъ удостоверенш мест
наго общества о поведенш ссыльныхъ. О ссыльныхъ изъ политическихъ преступниковъ генералы-губернаторы испрашиваютъ согласая I I I отделешя собственной Е ГО ВЕЛ И Ч ЕС Т ВА
канцелярш.
— Замечательны напечатанные тамъ же два циркуляра
г. Министра Внутреннихъ Делъ. Въ первомъ, по поводу неправильныхъ действш Кролевецкой уездной полищи, разъ
ясняется, что:
— „будучи органами Правительства, чины полицш, при ис
полнены! правительственныхъ pacпopяжeнiй, должны быть
особенно осмотрительны и, выполняя въ точности данныя имъ
предписашя, не должны распространять своихъ поручешй
далее пределовъ, указанныхъ начальствомъ, помня, что из
лишняя и неоправдываемая закономъ требовательность, не
принося никакой пользы, только возбуждаетъ неудовольсттае
и жалобы со стороны населешя.
Въ техъ случаяхъ, когда действ!я ноли ц¡и касаются интересовъ частныхъ лицъ, цолицейскае чины должны быть осо-
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бенно внимательны и осмотрительны, всемирно стараясь
вселять въ населенш уважеше къ нравительственнымъ органамъ
и уб'Ьждеше въ строгой законности ихъ распоряженш и
требованш. Всякое въ зтомъ отношение отклонете чиновъ
пoлицiи отъ строгаго требовашя закона не должно быть остав
ляемо безъ посл'Ъдствщ, хотя бы таковыя д4йств1я и оста
лись необжалованными. “
В ъ другомъ же циркуляре, по поводу нетЬчностей, допущенныхъ телеграфными пинами въ передаче важной прави
тельственной телеграммы, поставляется телеграфнымъ чинамъ
на видъ следующее:
„Если допущено было указанное выше искажеше въ важ
ной правительственной телеграмме, то въ частныхъ депешахъ
подобный искажешя, безъ сомнешя, могутъ повторяться еще
чаще. Между тЬмъ быстрое и точное сообщеше телеграфическихъ известай является необходимымъ услов!емъ самаго учреждешя телеграфовъ. Этой безусловной точности вправе
требовать въ равной мере и Правительство и частныя лица.
Предоставленное въ н£которыхъ случаяхъ право требовать
возврата денегъ за телеграмму, доставленную въ искаженномъ
вид!, не искупаетъ т4хъ нравственныхъ и матер1альныхъ последствш, которыя можетъ повлечь за собою для частнаго ли
ца ложно переданное телеграфическое изв'Ьщете. “
№ 158. О дополнети § 38 устава гимназш и прогимназт.
Государственный Советь, въ соединенныхъ департаментахъ
законовъ и государственной экономм и въ общемъ собранш,
разсмотр'Ьвъ представлеше Министра Народнаго Просв^щешл
о дополненш § 38 устава гимназш и прогимназш, мнчтемъ
положилъ: дополнить § 38 означеннаго устава сл’Ьдующимъ
прим4чашемъ:
Производство установленныхъ симъ параграфомъ испытанш допускается, съ 1879/8о учебнаго года, въ виде временной
меры, только въ т4хъ городахъ, где нЬтъ реальнаго училища.
Его И м п е ра то рско е В е л и ч ес тв о изложенное мн’Ь те Государственнаго Совета, 28-го мая сего года, В ы со ча й ш е утвер
дить соизволилъ и повел'Ьлъ исполнить.
Въпояснеше настоящагоВЫСОЧАИШАГО повелетя, считаемъ не лишнимъпри
вести текстъ § § 37 и 38 Устава гимназй и прогимназШ ведомства Министер
ства Народнаго Просв'Ьщешя.
§ 37. Лица, не обучавпияся въ гимназ]яхъ и прогимназ!яхъ, пи'Ьютъ право
подвергаться испытатю нзъ полнаго курса предметовъ, преиодаваемыхъ въ сихъ
учебныхъ заведешяхъ, наравне съ ихъ учениками и въ одно съ ними время,
назначенное для выпускныхъ нспыташй, но съ предварительнымъ взносоаъ 10
рублей въ пользу экзаменаторовъ. Выдержавппе испытание въ полномъ курсЬ той
гимназш или прогимназш, где оное будетъ производиться, получаютъ свиде
тельства, дающ1я имъ одинаковый права съ окончившими курсъ учениками про
гимназш или гимназш. Внесенная за экзаменъ сумма ни въ какомъ случай не
возвращается. Но лица недостаточныя могутъ быть, ир усмотрен® педагогическаго совета, вовсе освобождаемы отъ платы за допущеше къ экзамену.
§ 38. Одновременно съ выпускными испыташями и подъ услов1емъ предварительнаго денежнаго взноса, установленнаго въ предъидущемъ § 37, могутъ быть
производимы испыташя стороннимъ лицамъ изъ всехъ предметовъ гимназическаго
курса, за исключешемъ древнихъ языковъ; но въ выдаваемыхъ имъ свид^тельствахъ
прямо упоминается, что свидетельства эти не нредоставляюгь цравъ, обозначенныхъ ниже въ § § 128— 132.

крестьянами 173, а но требованш помйщиковъ и кредитныхъ
установленш 328 сд4локъ, касающихся 110,809 душъ крестьянъ и 647,700 десятинъ земли. Общая сумма выкупной ссу
ды слипгкомъ 10 миллюновъ рублей.
— Въ „ГолосЬ“ напечатано оффищальное опровержеше ве
домства Народнаго Просвещетя, но известному нашимъ екатеринбургскимъ читателямъ делу бывшаго гимназиста Колмо
горова, подавшему новодъ къ корреспонденщямъ въ столичныя газеты. В ъ опроверженш между нрочимъ сказано:
„Попечитель оренбургскаго учебнаго округа, въ бытность
свою въ конце мая и начале ш ня текущаго года въ городе
Екатеринбурге, для осмотра тамошнихъ учебныхъ заведенш,
произвелъ на месте подробное разследоваше дела, послужившаго поводомъ къ означенной кореспонденцш, причомъ на
все разспросы его получены были имъ ответы, во всехъ частяхъ подтверждавппе справедливость донесешя и преступ
ную ложь кореспонденцш. Но такъ какъ настоящее дело,
вследстдае возбужденнаго директоромъ екатеринбургской ги
мназш судебнаго преследовашя автора кореспонденцш, будетъ разбираться на суде, то въ этомъ заявлеши предста
вляется излишнимъ входить въ подробности касательно сама
го проступка ученика Колмогорова и отношешя къ нему на
чальства гимназш, гЬмъ более, что это было бы лишь новторешемъ того, что офищально заявлено педагогическимъ советомъ и о чемъ было сообщено въ первоначальномъ донесенш попечителя оренбургскаго учебнаго округа по сему де
лу, напечатанномъ въ „Сыне Отечества“ и „Голосе“ , осо
бенно же потому, что въ рукахъ местнаго учебнаго началь
ства имеются решительные документы, свидетельствующее о
зломъ умысле кореспондента.“
Насколько намъ известно, ни одинъ изъ следователей не
производитъ еще следств1я о клевете корреспондента. Ве
роятно, впрочемъ оно скоро начнется.—
— Въ Ирбитскомъ уёзде земсше выборы будутъ про
исходить въ следуюгпде сроки: предварительные съёзды мелкихъ землевладбльцевъ— 311юля и 2 Августа, городской— 4-го,
съездъ крупныхъ владе.и.цев'ь— 7-го и сельсше— съ 8— 14 Ав
густа (Перм. губ. вед.).
Въ Гражданскомъ Департаменте Казанской Судебной Па
латы назначены къ слушаю ю дела Екатеринбургскаго Окружнаго Суда: на 9 Августа: ! , — по частной жалобе повереннаго
купца Черемухина на определеше Суда, состоявшееся по жа
лобе купчихи Еманаковой на причислеше претензш ея къ
несостоятельному торговому дому Выборовыхъ въ 4 разрядъ
долговъ этого дома.
2, по апелляцшннымъ жалобамъ: поверенныхъ купцовъ
Трутнева и Афанаая Наседкина и крестьянина Ивана На
седкина на решете ихъ дела о 20,832 руб. 40 к.
На 16 Августа. 1. по частной жалобе жены чиновника
Маврицкой на определеше Суда о вводе Маврицкой во вла-

деше.

2. по частной жалобе купцовъ Черемухина, Макарова,
№ 160. Распоряжетемъ г. Министра Внутреннихъ Д'Ьлъ, Курочкина и жены священника Хлыновой на определеше
вслгЬдств1е ходатайства Прбитской Городской Думы, разре по распределен® денегъ между кредиторами купца Панфи
шено Пермскому Губернатору усилить составь Ирбитскаго лова.
полицейскаго управленш четырьмя околоточными надзирателя
Н а 23 Августа. По апелляцюннымъ жалобамъ купцовъ
ми (на подоб1е Петербургскихъ) съ содержашемъ по 240 руб
Бронина, Любимовыхъ, Белинькова и Трутнева на решеше
лей каждому.
по иску Бронина къ Белинькову о даче отчета по торговле
— Попечителемъ Харьковскаго Учебнаго Округа назна- железомъ.
ченъ генеральнаго штаба генералъ-маюръ Максимовскш. Это
окончательно должно прекратить ходивппе въ нашемъ городе
слухи, о переводе попечителя нашего Оренбургскаго учебна
го округа г. Лавровскаго.
— Изъ ведомости, составленной въ министерстве внут
реннихъ Д'Ьлъ о пожарахъ за 1юнь м'Ьсяцъ. видно, что въ
§ранц1я. Прочное установлеше республиканскаго прави
Пермской губернш было 11 пожаровъ, изъ которыхъ только
тельства, избрашемъ въ президенты Жюля Греви и составленгемъ чисто республиканскаго министерства, дало Францш
по одному заявлено подозрение о поджоге, 3 было отъ не
возможность отдаться вполне внутреннимъ реформамъ, въ
осторожности, а причина 7 пожаровъ неизвестна. Общая циф
которыхъ она нуждалась. Въ настоящее время оба собрашя
ра убытка 35,121 рубль.
— Изъ подробной ведомости о положенш выкупной опе- ея представителей заняты обсуждешемъ разныхъ проектовъ и
рацш, со времени открытая дМствШ главнаго выкупнаго уч- : финансовой сметы. Вопросъ о возвращеши палатъ въ Парижъ
реждешя по 1 1юля 1879 года, оказывается, что выкупныхъ [ решенъ утвердительно. Обсуждете бюджета на 1880 годъ
едЬлокъ поступило въ выкупное учреждеше 542. Изъ нихъ подготовлено основательной разработкой въ спещальной пар
ламентской комиссш, Французы при всехъ правлешяхъ, отноутверждено: состоявшихся по соглашенш номйщиковъ съ
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силисъ очень строго къ денежнымъ д/Ьламъ казны и къ го
сударственному кредиту, постоянно работая надъ улучшешемъ
своей податной системы, такъ что ни рядъ револгощй, ни
войны, ни даже вопгопця злоупотреблешя въ хозяйстве при
второй импер1и, не привели финансы Францш въ разстройство. Но Наполеонъ I I I оставилъ Францш огромный государ
ственный долгъ, а съ нимъ вместе громадный расходный
бюджетъ. Общ1й итогъ расходовъ на 1880 годъ достигаетъ
2,753 мил. франковъ или 1,100 мил. рубл., если считать
франкъ въ 40 коп.— Правительство французское употреб
ляете все м !ф Ы къ тому, чтобы уравновесить бюджетъ и со
хранить правильное денежное обращеше; оно обкладываётъ
налогами все, что только можетъ быть обложено и подобными
способами достигаетъ того, что бюджеты даютъ, начиная съ
1875 года, постоянные излишки, отъ 20 до 80 милл. франковъ
въ годъ, такъ что въ настоящемъ году оказалось возможнымъ
упразднить некоторые налоги, всего на 115 мил франковъ
ежегодно (46 мил. рублей).— Французы, недовольные этимъ,
идутъ дальше въ своихъ требовашяхъ: они желаютъ, чтобы
понижены были проценты по государственнымъ займамъ, посредствомъ обмена 5 % ренты на 3 % , считая эту меру
наиболее действительнымъ средствомъ къ сокращенно рас
ходовъ. Подъ давлешемъ общественна™ мнешя, министръ финансовъ Леонъ Сэ объявилъ, что правительство въ прин
ципе одобряетъ изменеше ренты, оставляя за собою право
избрать самый удобный моментъ для этой меры.— Проекты
министра народнаго просвещешя Жюля Ферри, касаюпцеся
системы народнаго образовашя, приняты сочуственно въ
палате депутатовъ, но въ сенате встретили оппозицго, осно
вывающуюся на томъ, что изъятае изъ системы народнаго
образовашя духовнаго элемента и отняпе у духовенства права
руководить воспиташемъ юношества, должно вредно отразить
ся на самую нравственность учениковъ и подорвать авторитетъ семьи. Министерство, понятно, напрягаетъ все усил]я къ
уничтожешю подобнаго мнешя; такъ министръ-президентъ
Ваддингтонъ, какъ сообщаетъ телеграфъ отъ 3/i 5 1юля, под
держивая въ бюро сената законопроекта. Ферри, отрицалъ
мнен1е, будто бы свободе отцовъ семейства грозитъ опасность.
„Правительство— сказалъ онъ— хотело добраться (atteindre) до
общества, которое всегда оказывалось враждебнымъ къ правительствамъ и преподаваше котораго является отрицашемъ
современныхъ идей, что грозитъ разделить французское об
щество на два враждебные лагеря. Цель закона состоитъ въ
томъ, чтобы упразднить это преподаваше,,.
Отъ 5/п Поля мы имеемъ телеграфное сообщете о томъ,
что, палата обсуждала законопроекта Ферри, клонящшся къ
исключешю релипозныхъ элементовъ изъ совета высшаго
преподовашя, причемъ признала неотложность этого проекта.
КонтрпроектъБарду, имеющш целью создать два совета,
отвергнута.
Въ “Journal Officiel“ отъ 23-го ¿юля обнародованъ законъ
касательно местопребывашя исполнительной власти и палата
въ Париже. Вотъ его еодержаше: „Статья 1-я. Местопребывашемъ исполнительной власти и ойшхъ палатъ назначается
Парижъ. Статья 2-я. Дворцы Люксанбургскш и Бурбонскш
назначаются: первый— для сената, а второй— для палаты де
путатовъ. Впрочемъ, каждой изъ палатъ предоставляется право
избрать себе помещеше въ Париже, по собственному усмотрешю. Статья 3-я. Различныя помещетя Версальскаго дворца,
ныне занимаемый сенатомъ и палатою депутатовъ, сохраняютъ свое назначешё. Въ случае если, согласно 7-й и 8-й статьямъ закона 25-го февраля 1875 года, касающагося организацш общественныхъ властей, понадобится созвате нащональнаго собрашя, то оно будетъ заседать въ Версали въ
нынешней зале палаты депутатовъ. Въ случае если, согласно
статье 9-й закона 28-го февраля объ организацш сената и
согласно статье 12-й конститущоннаго закона 16-го îhmæ
1875 года объ отношешяхъ между общественными властями,
сената долженъ обратиться въ верховный судъ, то онъ укажетъ на городъ и на помещеше, где пожелаетъ иметь свои
заседашя. Статья 4-я. Сената и палата депутатовъ будутъ
заседать въ Париже съ 3-го ноября сего года. Статья 5-я.
Президентамъ сената и палаты депутатовъ поручается наблю
дете за внутренними и вн'Ьшиимъ сцокойств1емъ председа-

тельствуемыхъ ими собранш. Поэтому они имеютъ право
требовать вооруженную силу и содейсше всехъ властей,
если иризнаютъ то нужнымъ.
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Лондонъ. 241юля. Палата общинъ приняла предложеше об'ь открытш кредита въ 3 миллюна фунтовъ стерлинговъ на войну съ Зулусами.
Парижъ. Экстренный псЬздъ. состояний изъ 22
вагоновъ, направленный въ Нанси, столкнулся съ
другилъ по'Ьздомъ и потерп'Ьлъ крушеше. 5 челов'Ькъ
убито и 81 ранено.
Петербургъ. 24 1юля. Сегодня прибыть сюда
Дондуковъ-Корсаковъ.
Петербургъ. 25 1юля. Политическш преступникъ
Мирстй, онъ же Плетневъ, сознался, что онъ поку
шался на жизнь Дрентельна.
Пароходъ „Вега“ , освободившись отъльда, про
следовалъ въ Веринговъ проливъ.
Петербургъ. 25. Въ Промзиномъ Городищ^. Алатырскаго у'Ьзда. Симбирской губернш. вчера 24 Воля,
при сильномъ вг1гг[г1;, былъ ножаръ, который уничтожилъ 500 домовъ; будете ужасное.
„Новое Время“ передаетъ, по изв,Ьсгпямъ изъ
Адр1анополя, что Рейхадъ-паша, теперешнш глав
ный начальникъ войскъ на границахъ восточной
Румелш, назначается генералъ-губернаторомъ Адр1анопольскаго округа, а Реуфъ-паша главнокомандующимъ этой ар\пей, которая состоитъ изъ 35.000
челов’Ькъ. Въ •военныхъ кружкахъ вступлете турецкихъ войскъ въ восточную Румелш ожидается въ
самомъ непродоллштельномъ времени.
Салоники. 27 Тюля. Начальникъ турецкихъ войскъ
получилъ приказъ отправить всЬ свободные баталюны въ Янину и на Греческую границу.
„Голосъ“ : Вчера въ Москву прибыли французсгае ученые.
Сераево. 28 1юля. Вчера, посл'Ь полудня, зд'Ьсь
вспыхнулъ пожаръ, который потушенъ сегодня. Весь
торговый кварталъ уничтоженъ, сгорали: католиче
ская церковь, нисколько мечетей и около тысячи до
мовъ. 20,000 челов'Ькъ остались безъ крова. Пожаръ
свир-Ьпствовалъ во внутренней части города. Торговое
положеше Сераева уничтожено.
Гастейнъ. 29 Воля. Вчера прибыль сюда Австршскш Императоръ и немедленно сдЪлалъ визитъ Им
ператору Вильгельму.
Вечеръ оба императора провели вм'ЬстЪ. Сегодня
утромъ императоръ Австршск1й вьгЬхалъ.
СосЫя. 29 1юля. Вчера Пертевъ-Ефенди привезъ
Болгарскому князю бератъ. утверждающш его на
престол'Ь.

рмш швъошга I кииь шьшгаи.
Всякш, маломальски образованный, человекъ, прекрасно
понимаетъ, какую особую важность представляютъ эти два
продукта въ экономическомъ развитш страны, имеющей завид
ную участь хранить въ недрахъ своихъ то богатство рудъ
и те запасы ископаемаго топлива, каше мы находимъ на обоихъ огклонахъ Урала.
Громадное значете этихъ двухъ двигателей прогресса и
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побудило насъ взяться за перо, чтобы передать читателямъ
„Екатеринбургской Недели“ наши скромныя мысли по пово
ду возможнаго будущаго железной и каменно-угольной про- |
изводительности Урала и ея настоящаго значешя здесь, гдгЬ
кажется самой природою указанъ путь къ достиженш блестящаго положешя и где, между темь, промышленность на
ходится далеко не на той ступени своего развитая, на какой
должна бы была она быть, въ силу своихъ естественно-экономическихъ условш.
Въ самомъ деле, географическое положеше Урала тако
во, что и теперь, когда производство железа, чугуна и ста
ли находится здесь, сравнительно съ заграницею, почти въ
эмбрюнальномъ состоянш, частные заводы Урала доставляютъ
для потребностей Россш ежегодно около 58°/о чугуна приготовленнаго всею Росаей, 56% железа и 50°/о стали (см. Горнозав. произв. Россш за 1877 г. г. Скальковскаго, Горный
Журналъ 1879 г., апрель). Однако, это количество едва-ед
ва удовлетворяетъ четверти всего потреблешя Рошей же
леза, стали и чугуна.
О каменномъ угле и говорить нечего. У насъ это д4ло
пока новое, хотя еще вначале 40 годовъ на него было обра
щено некоторое внимаше. Во всякомъ случай, Уралъ представляетъ въ отношеши каменнаго угля очень и очень по
чтенное богатство. Мы счятаемъ необходимымъ указать здесь
на те солидеыя залежи минеральнаго горючаго, которыя уже
известны и поневоле войдемъ въ некоторым подробности.
На занадномъ отклонЬ хребта все мёсторождешл камен
наго угля подчинены отделу песчаниковъ верхняго каменноугольнаго яруса Урала. Это не вполне несомненно только
для Губахинскихъ флецовъ; во всякомъ же случай, последше
залегаютъ или въ нижнихъ слояхъ отдела песчаниковъ верх
няго яруса каменноугольной системы или въ верхнихъ ни
жней каменноугольной формацш.
Склонъ восточный, по геологической древности заключающагося въ немъ ископаемаго горючаго, представляетъ совсЬмъ иное. ВсЬ каменноугольныя месторождешя подчинены
тутъ группе, образовавшейся до отложешя нижняго горнаго
известняка; говоря иначе, все оне относятся къ нижнему
ярусу Уральской каменноугольной системы, кроме техъ за
лежей, которыя находятся близь станицы Шасской, Челябинскаго уезда, по р. Увельке, между станицей Кичигинской и д.
Николаевской, Троицкаго уезда и т. п., геологический горизонтъ которыхъ съ точностаю еще не вполне выясненъ и, по
нятно, кроме техъ, кои, залегая среди отложешй третичныхъ
и новейшихъ, все принадлежать несомненнымъ образомъ къ
бурому углю, лигниту и т. п., а не къ углю каменному па
леозойскому.
На западномъ склоне обращаютъ на себя внимаше, главнейше, дачи гг. Всеволожскихъ, Горнозаводскаго товарищест
ва, гг. Лазаревыхъ и, отчасти, Кыновское месторождеше, при
надлежащее гр. Строгановой. Такимъ обраЗомъ, месторожде
шя Усвинсюя, Луньевсшя, Коршуновское и Губахинское, все
оне оказываются весьма солидными, хотя техническая отста
лость нашихъ заводовъ и система нашего леснаго хозяйства
и составляютъ порядочную препону къ выгодной эксплуатацш этихъ углей, слабо коксующихся, содержащихъ более
или менее значительное количество золы и не везде точно
изследованныхъ. (*) Во всякомъ случае, все эти месторож
дешя, рано или поздно, послужатъ на пользу Уральской про
мышленности и торговли.
Что же касается до каменнаго угля и антрацита восточнаго склона Уральскихъ горъ, то о немъ следуетъ поду
мать и въ настоящее время, дело въ томъ, что, какъ вообще
на Урале, такъ въ особенности и въ полосе средняго Урала
уже и теперь ощутительно даетъ себя знать недостатокъ го
рючаго. Для частныхъ и казенныхъ горныхъ заводовъ и многихъ фабрикъ, напримеръ Екатеринбургскаго горнаго окру
га, скоро настанетъ время подумать о топливе, какъ о
первейшей и самой важной потребности, какъ о насущномъ
хлебе, какъ о матер1але, безъ котораго ложись въ гробъ или
закрывай лавочку. Что же предпринимается въ виду этого?

Частными лицами, фабрикантами, заводоуправлешями, стыдно
сознаться, почти ничего. Само правительство, благодаря про
свещенному внимаю го къ горному делу нынешняго мини
стра Государственныхъ Имуществъ, явилось на выручку ураль
ской промышленности, которой грозила опасность остаться
на мели безъ топлива и горючаго. Мы не считаемъ себя
вправе излагать здесь результаты изследованш, предпринятыхъ по распоряжение министра, но позволимъ себе ска
зать только, что они оказываются въ высшей степени благогцлятными и что широкая дорога открывается ныне для
Уральской горнозаводской и мануфактурной, вообще фабричной
производительности.
Обратимся къ тому, какимъ образомъ дело каменноуголь
ное на первыхъ порахъ потерпело неудачу, будучи въ рукахъ частныхъ капита истовъ-предпринимателей. Более три
дцати летъ протекло со времени перваго открытая угля на
восточномъ склоне Урала, пока начали кое-где проявляться
попытки воспользоваться топливомъ, имеющимъ пересоздать
всю горнозаводскую производительность нашу. Въ 40-хъ и 50-хъ
годахъ лишь казенными разведками найденъ былъ хоронпй
уголь въ Каменской даче и констатированъ фактъ его нахождешя въ даче Гежевскаго графини Стенбокъ-Ферморъ за
вода. Однако только несколько летъ назадъ богатые ВерхъИсетсше заводы начали было разработку случайно открытыхъ
флецовъ около с. Егоршина. Имея во главе управлешя
инженера, съ достоинствомъ некоторое время носившаго яр
мо ученой деятельности, заводы эти, къ сожаленш, поручи
ли дело какому-то доморощенному штейгеру, имеющему
лишь слабое понятае о простираши и падеши пластовъ и
никакого— о способахъ добычи, разведки или подготовительныхъ работахъ. Вследств1е этого, богатое Егоршинское ме
сторождеше надолго погибло. для Верхъ-Исетскихъ заводовъ.
Слишкомъ много усилш, много средствъ, труда, энергш нуж
но, чтобы возобновить испорченную копь и начать вновь раз
работку, основываясь на правилахъ горнаго искуства, въ'обширномъ смысле сего слова.
Спустя некоторое время, на основанш безчисленныхъ заявокъ известнаго рудопромышленника Петрова, устроилось
Зауральское товарищество, въ которомъ принимали участае
впрочемъ довольно почтенныя лица. Но, такъ какъ одними
заявками еще не обезпечивается будущность дела,, то и то
варищество прекратило свое существоваше, доставивъ лишь
несколько горькихъ минутъ учредителямъ и безследно изчезнувъ въ волнахъ моря забвешя.
Какъ-то на Ирбитской ярмарке красовалась вывеска о про
даже угля изъ Сухоложскаго бассейна (?!!) но никто таковой
торговлей не занимался и для какой цели была сделана эта
претензюзная вывеска, для м!ра осталось непроницаемою тайною.
Еще была одна попытка со стороны частныхъ предпри
нимателей эксплуатировать Фадинское антрацитовое месторождеше. Крестьянинъ Сысертскихъ заводовъ Моршининъ
занялся этимъ дЬломъ весьма серьезно, но, къ сожаленш,
напрасно. Уголь не оправдалъ его ожидашй и выгодность
эксплуатавди его оказалась крайне сомнительною, по причи
не самаго качества горючаго, крутаго падешя флеца, сильнаго притока воды и множества прослойковъ сланца и прожилковъ кварца, которыми преисполненъ этотъ, въ сильной
степени метаморфизованный уголь. Вотъ почти и все, что бы
ло сделано частною предпршмчивостью для каменноугольнаго дела въ средней части восточнаго склона Урала, несмо
тря на то, что какъ Веро-Афанасьевская конь (г. Федулова),
такъ и Егоршинская (В. И. заводовъ) несомненно благона
дежны и, надо сознаться, что предпршмчивостью мы не отли
чаемся, да и проявляется то она у большинства нашихъ
коммерсантевъ лишь на такихъ делахъ, каковы напр.: иснравлеше сибирскаго тракта, хищническая (старательская) до
быча золота, постройка винокуренныхъ заводовъ для получешя не вина ,а „отступныхъ“ и пр. и пр.
Что же это? Или действительно будущее нашей горноза
водской производительности не сулить ничего хорошаго, или
надо искать другихъ причинъ нашей промышленной импотенцш?
Что касается перваго изъ этихъ предположен^, то оно
(*) Кроме Луньевскаго, за которое взялся несколько летъ тому назадъ вы
I уничтожается уже въ виду мощныхъ залежей каменнаго угля
сокоталантливый н дельный инженеръ г. Урбановичъ,
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и прекрасныхъ жел'Ьзныхъ рудъ, кагая мы им’Ьемъ на Ура
ле, въ виду удобнаго географическаго положенш Урала, въ
виду наконецъ той потребности въ железе, стали и чугуне,
какая ощущается вообще въ Россш. Увеличить железную
производительность Урала, что составляетъ дело первосте
пенной важности, возможно только на ископаемомъ топливЕ, и
тЬ капиталы, которые пойдутъ на устройство ли больпшхъ
доменныхъ печей для выплавки чугуна на коксе или смгЬгаанномъ топливе, на добычу ли угля для фабрикъ и заводовъ (каковы напр, заводы КаменскШ, Нижне-Исетскш, Невьянскш, Режевской и пр. и пр., фабрики Ятесъ, Губбардъ
и мн. др.), на возведете ли мехапическихъ мастерскихъ,
болыпихъ чугунноплавиленныхъ или перед'Ьлочныхъ на же
лезо и сталь заводовъ на минеральномъ топливе, (а кузни
цы, отоплеше зданий,- паровозовъ и т. д.?)— не только принесутъ большой дивидентъ затратившимъ ихъ лицамъ или
ассощащямъ, но и окажутъ громадное вл1яше на нодште
уровня всего нашего экономическаго благосостояшя, нашей
промышленности, торговли, независимости, свободы, нашихъ
народныхъ и государственныхъ силъ и значешя.
Кагая же причины ирепятствуютъ поступательному движешю нашему?
Кроме общихъ, лежащихъ въ основанш нашей сощальной жизни, кроме той чрезмерной регламентами, какая яв
ляется во всякомъ деле и какая проглядываетъ во вс^хъ
сторонахъ жизни каждаго русскаго; кроме этихъ, такъ ска
зать, нащонально государственныхъ условщ, въ деле'этомъ
есть еще одна сторона, особенно резко проявляющаяся на
Урале, где 881/2 ‘Уо полной металлической производитель
ности принадлежите частнымъ горнымъ заводамъ. Мы гово
рили о странной технической рутине, царствующей на этихъ
заводахъ и о распространенномъ, но весьма преувеличенномъ,
мненш, что только железо, полученное на древесномъ топли
ве, можетъ поддержать славу русскаго продукта, нолученнаго изъ превосходныхъ сырыхъ матер1аловъ, каковыми въ
большинстве случаевъ и являются уральсгая руды. „Н е следуетъ забывать,“ говоритъ профессоръ Тиме, (**) что и за
границей имеются отличныя руды, которыя при тщатель
ной обработке на минеральномъ топливе даютъ превосход
ный продукта. Известное англшское лаумурское листовое
(котельное) железо не только не уступаетъ въ качестве луч
шему уральскому котельному железу, но даже превосходить
последнее однородное™ сложешя, даже въ листахъ самыхъ
болыиихъ размеровъ. “
Г. Тиме совершенно основательно нредполагаетъ, что при
чина отсталости заводовъ, отчасти, зависитъ отъ совершенно
особый образомъ сложившейся жизни Уральскихъ заводовъ.
Действительно, большинство заводовъ не составляюсь соб
ственности, прюбретенной трудомъ, знашемъ дела или за
тратою болыпихъ капиталовъ съ некоторымъ рискомъ для
предпринимателя. Все это-хозяйства или подарецныя казною
надежным! лицамъ, съ целш развить горный промыселъ, или
жалованныя въ виде царской милости. К ъ чему особенно
безпокоиться, напримеръ, графине Стенбокъ-Ферморъ о будущемъ преуспеянш своихъ заводовъ, когда она и такъ,
почти сложа руки, получаета мшшонные барыши? И только
этимъ и можно объяснить, почему ;„мы не встречаемъ ни въ
одной другой стране въ м1ре, такого ненормальнаго отношешя частной заводской промышленности къ научному техни
ческому образованш, какъ на Урале.“
По словамъ профессора Тиме, „доменное производство
на Урале вообще находится въ томъ же положенш, въ какомъ оно существовало нолв Ька тому назадъ и что несколько хо
рошо устроенныхъ доменныхъ печей, хотя далеко еще не со
всеми усовершенствовашями,, не въ состоянш изменить ха
рактера общей картины.“ Это глубоко знаменательный И по
учительный факта.
Такимъ образомъ, надо уповать на новыхъ лицъ, на но
вые капиталы, на тотъ лишь трудъ, который будетъ положенъ для водворешя на Урале железной производительности
на ископаемому топдиве и тогда, въ силу к о н к у р р е н ц ш , тенерешше частные заводчики, волей-неволею, станутъ сле(**) Горный Журнал ^878 г.. уомъ И-й,
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дить за техническимъ прогрессомъ и улучшать свои заводи
ращопальными, научными средствами.
Это время не такъ далеко, и веЬ истинно желаюпце
добра своей родине ждутъ его съ великимъ нетерп'Ьшемъ.
д.— цынъ.
— По поводу нашей заметки о переулке „тупике“ , мы
получили заявлеше, въ которомъ говорится прежде1всего о
томъ, что переулокъ этотъ им^етъ йазваше „Непроходимки“
или „Наземки“ ,а зат^мъ упоминается, что последнее назваше
переулокъ получилъ какъ, существующее съ давнихъ поръ,
место свалки нечистота, для окрестныхъ жителей.— Считаемъ
необходимымъ выяснить, что слово „тупикъ“ нами употреблено
не какъ назваше переулка, о которомъ мы говорили, а какъ
прозвйще всякой улицы, неимеющей другаго выхода и кон
чающейся „тупикомъ“ . Что-же касается до сваливашя въ этотъ
переулокъ нечистота со всего соседства, то Полагаемъ, что,
послё настоящаго заявлешя лица, надзираюпця за соблюдешемъ
въ точности правилъ по санитарной части, обратятъ на подоб
ное вопшщее явлеше серьезное внимате и примутъ меры
къ прекращенно безпорядка.

ХРОНИКА.
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ДРУЖИНА.
8 Мая, но инищативе трехъ городскихъ жителей, пред
принято было, по примеру Варшавы, Ревеля, Либавы и
другихъ городовъ, основать въ Екатеринбурге, вольную пожар
ную дружину.
Мысль образовашя вольныхъ пожарныхъ дружинъ— мысль
не новая. Это рекомендованшйлло министерствомъ внутреннихъ делъ еще въ 1860 го^^ но, по пословице: „громъ не
грянетъ—;мужикъ не перекрестится,“ наши общества до сихъ
поръ старательно игнорировали это нововведеше. Только въ
последше года, благодаря тому, что случаи выгорашя целикомъ городовъ и селенш стали делаться все более и более
частыми,— идея образовашя вольныхъ пожарныхъ дружинъ
начала осуществляться и въ городахъ внутренней Россш, хо-тя внрочемъ и до сихъ поръ не особенно быстро.
Очень могло ,бы статься, что въ другое время и при дру
гихъ услов!яхъ идея, учреждешя вольной дружины и въ Ека
теринбурге не встретила бы особеннаго сочувсгт я . Но бла
годаря горячему времени, а также и деятельной поддержке
местнаго полицшмейстера, мысль объ учрежденш вольной
пожарной дружины принята была довольно, радушно, .такъ
что уже 10 мая уставъ новаго общества, составленный по
образцу устава Ревельской вольной пожарной дружины (съ
небольшими !шг1.ш'шя.чп I. былъ читанъ въ собранш лицъ,
изъявивпгихъ желаше быть членами дружины, и былъ при
нята. Между т е » учредители дружины просили телеграм
мою г..начальника губерши о дозволрнш новому обществу
открыть свои действ1я немедленно, ч;то и было имъ разре
шено, телеграммою же 14 мая. Самый же уставъ препровожденъ былъ г. министру внутреннихъ делъ для утверждешя.
Уставъ этотъ составленъ на следующихъ основашяхъ: об
щество Екатеринбургской вольной пожарной дружины доста
вляется изъ лицъ обоего пола и всехъ сословш. Члены дру
жины разделяются на действительныхъ и почетныхъ; дей
ствительными членами считаются лица, изъявивпия желаше
участвовать въ занятаяхъ дружины личнымъ трудомъ, а по
четными— платяпця въ кассу дружины ежегодно не менее,
пяти,рублей, или же сделавпия единовременный взносъ, въ
размере не менее ста рублей серебромъ. Все действитель
ные члены образуютъ собою четыре отряда: лестничный, труб
ный, водоснабдительный и охранительный; каждый изъ этихъ
отрядовъ находится подъ управлешемъ особаго выборного,во--.,
мандира и его помощниковъ; командиры з^е. отдедьны^^ютрядовъ подчиняются, главному( командиру ,:дружины, избпра-,
емому ежегодно общимъ собрашемъ вс.ехъ членовъ. Для руко
водства текущими, ,.делами:!,дружины назначается. правлет,е,()
избираемое также на одинъ годъ и состоящее, нодъ предг!>-
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дательствомъ главнаго командира дружины, изъ десяти членовъ. Дейгатая правлешя контролируются дважды въ годъ '
общимъ собрашемъ, которому предоставлена также власть
исключать изъ списковъ дружины всякаго члена, наруншвшаго уставъ общества или же компрометировавшаго своими
поступками дружину, во время отправлешя последнею своихъ
обязанностей. При пожарной дружине находится вспомога
тельная касса, составляющаяся изъ ежем4сячныхъ (въ разме
ре десяти коп'Ьекъ въ м'Ьсядъ) членскихъ взносовъ, добровольныхъ приношенш постороннихъ лицъ и нарастающихъ
на капиталъ процентовъ; цель этой кассы состоитъ въ доставленш денгжныхъ пособй участникамъ кассы, въ случай п]>1обр^теннаго ими на пожарахъ повреждешя здоровья.
3-го ш ня въ зданш Городской Управы, въ 12 часовъ
дня, при значительномъ стеченш публики отпраздновано бы
ло открытае Екатеринбургской, вольной пожарной дружины.
После молебна, съ водоосвящешемъ, священникъ монастырской
церкви о. Алексей Серебрениковъ, благословивъ флагъ и зна
чки дружины, сказалъ небольшую, но хорошо прочувствован
ную речь, въ которой, обращаясь къ предстоящимъ дружинникамъ и указавши на то, что пожарами ежегодно поглоща
ются миллюны рублей, причемъ зачастую гйбнетъ последнее
достояше бедняка, и тысячи людей раззоряются вконецъ,
раскрылъ передъ слушателями, что начатое ими дело— дело
нелегкое, что дружине пршдется, можетъ быть встречать,
при исполненш своей обязанности, и немаловажныя затруднешя, но при этомъ выразилъ, что дружинники не должны
оставлять начатое ими, затемъ ножелалъ новорожденному
обществу блестящей будущности и выразилъ надежду, чтобы
примеръ Екатеринбурга нашелъ подражаше и въ другихъ
местностяхъ нашего края.
Въ настоящее время Екатеринбургская вольная пожарная
дружина считаетъ въ числе своихъ почетныхъ и действительныхъ членовъ более 250 %^ювекъ, а въ кассе ея нахо
дится 1103' рубля сер. Щпем'е' желающихъ поступить въ
члены дружины производится и доселе. Въ числе денежныхъ
пож ертвовашй особенно выдаются следуюшдя: Русское страхо
вое отъ огня общество дало дружине субсидш въ 300 рублей
сер,, а 2-е Россшское общество— субсидш же во 100 рублей серебромъ, почетные члены дружины А. 0. Поклевскш-Козелло, Д. И. Колчинъ и Е. А. Хребтова сделали единовремен
ные членсюе взносы— по 100 рублей серебромъ каждый, а
почетный же членъ А. П. Квапгаинъ— годичный взносъ въ
25 рублей сер. Кроме того обещаны, какъ слышно, отъ Коммерческаго общества, въ виде субсидш же, 150 рублей се
ребромъ. а здешними купцами А. М. Соколовымъ и И. С.
Тарасовымъ— по сту рублей с. каждымъ, въ виде единовременныхъ взносовъ.
Почетный членъ дружины 3. И. Миткевичъ, главный инспекторъ 1-го страховаго общества, принесъ въ даръ дружи
не несколько штукъ топоровъ, багровъ, крючьевъ, щитовъ и
лестницъ и пожертвовалъ лошадь, а г-жа Душакова подари
ла дружине другую лошадь. Кроме того К . А. Баландиной
и В. В. Кривцовымъ, по слухамъ, обещаны въ даръ дружи
не две пожарныя машины.
По неимение въ обозе дружины въ настоящее время пожарныхъ машинъ и водовозныхъ бочекъ, гг. Ермолаевымъ,
Широкихъ, Ларшювымъ и Рукавишниковымъ высылаются на
каждый пожаръ въ распоряжете дружины 4 водовозныя бо
чки. Подобный же всноможешя, какъ говорятъ, обещаны дру
жине еще следующими лицами: главноуправляюпцй ВерхъИсетскими заводами И. П. Котлярсвекш обещался присы
лать въ распоряжете дружины принадлежащую заводамъ
превосходную паровую пожарную машину, много разъ и пре
жде оказывавшую существенную помощь при тушенш городскихъ пожаровъ; управляющий стеариново-свечно и мылова
ренною фабрикою Губбарда Н. С. Бахницкш обещалъ высы
лать на пожары фабричную пожарную машину и 5 бочекъ,
а почетный членъ дружины П. В. Авиловъ— 1 бочку.
Почетный членъ дружины А. Я. Дрездовъ, химикъ при
здешней лабораторш, изъявилъ свою готовность послужить
дружине своими знатями, обещавши сделать огнеупорными
одежду лестничнаго отряда дружинниковъ, а также и по
жарные инструменты дружины.

Желательно было бы, чтобы подобные вышенриведеннымъ
примеры усерд1я къ сохранешю общественныхъ интересовъ
пе оскудевали, а продолжались бы и на будущее время. Позволяемъ льстить себя надеждою, что, после ожидаемаго съ
часу— на— часъ утверждешя устава, какъ личный составъ
дружины, такъ и денежный средства ея увеличатся до техъ
размеровъ, каше должно иметь это полезное общественное
нредщляие. Не худо было бы, еслибъ, но примеру городовъ
Остзейскаго края, все жители Екатеринбурга, какъ домохо
зяева, такъ и квартиранты, принесли этому делу свою по
сильную лепту или личнымъ трудомъ или денежными пожертвовашями или же, какъ это уже и сделано многими изъ
настоящихъ членовъ дружины, темъ и другимъ вместе.
Вскоре после открытая дружины пришлось дебютировать,
сначала на пожаре, бывшемъ 6 шня въ Полковской улице,
за темъ на пожаре 11 1юня, въ Разгуляйской улице (Одинарке), и, наконецъ, напожаре 20 1юля, вблизи Обсерватор
ской горы. На всехъ трехъ пожарахъ действ1я новыхъ дру
жинниковъ и ихъ энергичнаго командира Г. К. Лемке заслу
жили общую симпатаю, и лучшей рекомендащей действш
дружины служилъ после каждаго пожара новый приливъ же
лающихъ стать въ ея ряды.
Примеръ Екатеринбурга,какъ слышно, нашелъ себе под
ражаше и въ другихъ городахъ нашей губерши. Такъ камышловцы просили уже выслать имъ уставъ дружины, для
устройства таковой же у себя; это же самое предполагается,
по слухамъ, и въ Перми. Дай-то Богъ!
Обыватель.

Изъ Берхотургкаю угьзда. Съ давнихъ поръ началась въ
нашемъ у!зде борьба северянъ и южанъ, верхотурцевъ и
тагильцевъ; борьба эта, ожесточенная и упорная, возникла
изъ-за первенства въ уезде:— верхотурцамъ, какъ обывателямъ уезднаго города, желательно было перетянуть центръ
тяжести къ себе; тагильцы-же, считая свой заводъ наиболее
промышленнымъ и населеннымъ пунктомъ Верхотурскаго края,
удерживали центръ тяжести у себя. Интереснымъ фактомъ
этой борьбы является то обстоятельство, что Нижнетагиль
ское заводоуправлеше, не признавая главенства уезднаго го
рода, вместе съ темъ напрягало все усйшя къ тому, чтобы (X’
помешать превращенш Нижнетагильскаго завода въ админи- ®
нистративный центръ уезда; когда по вопросу этому щлехало £ ’•
въ нашъ уездъ одно высокопоставленное лицо, то тогдашняя ^ ’
заводская администрашя съ энерпей отстояла самостоятель
ность завода, какъ частной и неприкосновенной собственности
князя Демидова, со всеми атрибутами владельческаго вл1яшя,
и Верхотурье осталось по прежнему местопребывашемъ всехъ
старыхъ правительственныхъ учреждений.
По введенш земскихъ учреждешй, борьба обеихъ парий
сделалась открытее, концентрированнее, перейдя на земскую
арену. Въ первое трехлете тагильцы, преобладая численностго, взяли верхъ:— въ главе управы сталъ В. Д. Беловъ,
въ члены попали обыватели окрестныхъ съ Тагиломъ воло
стей и заводовъ; местопребывашемъ управы и съезда мировыхъ судей назначено не Верхотурье, а Нижтй-Тагилъ. Съ
затаенной злобой сошли съ арены северяне и зорко стали
следить за деятельностью управы, но подкопаться было труд
но. Имена тогдашнихъ земскихъ деятелей, въ особенности
председателя управы, должны быть помянуты съ благодар
ностью за то развита;, которое получили въ первое-же трехлепе тагая важныя отрасли земскаго хозяйства, какъ народ
ное образоваше и медицинская часть. Положенное въ то время
В. Д. Беловымъ начало закрепло и до сего времени верхо
турское земство, какъ известно, не останавливается ни передъ
какими расходами на указанныя выше отрасли земскаго хо
зяйства.— Не смотря на подобную деятельность, г. Беловъ
на следующее трехле™ не попалъ даже въ число гласныхъ
собрашя, почему не могъ оставаться предсЬдателемъ управы.
Место его занялъ сынъ известнаго тагильскаго заводчика и
виноторговца Пермякова. Ученикъ и рьяный последователь
г. Белова, К, Я. Пермяковъ иродолжалъ начатое дело, хотя
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не такъ энергично и не такъ блистательно, но съ похвальной
последовательностью посвящая все свои усил1я и труды на
пользу земскаго дела. Г. Пермякову было т&мъболее трудно,
что сотрудники его по управе принадлежали къ числу лицъ,
предпочитающихъ личные свои интересы общественнымъ.—
Однако, какъ-бы тамъ ни было, деятельность управы, за
время председательства Пермякова, не можетъ быть оставлена
безъ внимашя:— число школъ и фельдщерскихъ пунктовъ,
этихъ двухъ чисто народныхъ учреждешй, увеличилось въ
значительной пронорцш; дороги приведены были въ такой
образцовый видъ, въ особенности въ сравнеши съ екатерин
бургскими земскими путями, что проезжавший въ 1875 году
но уезду Мииистръ Государств. Имуществъ П. А. Валуевъ
сделалъ немедленно распоряжеше о пополнеши, числившихся
въ то время на казенныхъ заводахъ и земляхъ, недоимокъ,
находя, что „денежный средства верхотурскаго земства тра
т я т с я исполнительнымъ оршномъ съ пользою для края и сооб
разно ею нуждамъ.“
Подобная рекомендащя, по видимому, должна была упро
чить ноложеше тогдашней управы, но верхотурцы все таки
не были довольны, гибеллины не могли забыть первенство гвельфовъ, и въ 1876 году, соединясь съ алапаевцами (пред
ставителями населешя Алапаевскаго завода и города Алапаевска), они торжественно прокатили тагильцевъ:— К. Я. Нермяковъ со сподвижниками остался не у делъ; воротила парии
северянъ— верхотурскш купецъ И. А. Мухлынинъ, настоялъ
на переводе земской управы въ Верхотурье; въ председатели
управы избранъ почетный мировый судья А. И. Кронебергъ
(бывшш председатель мир. съезда), въ члены попали обы
ватели заводовъ Алапаевскаго и Богословскаго, а также северныхъ волостей.— Деятельность управы въ подобномъ составе,
за истекающее ныне трехлеие, точно также не можетъ за
служивать осуждешя:— учасие земства въ огранизацш и въ
приведенш въ дейстже государственнаго ополчешя, госпиталь
ной части действующей въ Турцш армш, наконецъ введете
такой серьезной реформы, какъ всеобщая конская повин
ность,— все это требовало усиленныхъ заняий, усидчиваго
труда, много энергш и распорядительности. Верхотурское
земство, благодаря только управе, вышло съ честью изъ этого
труднаго времени, заелзчкивъ начальственное одобреше. Затемъ и работы управы по медицинской части и по школь
ному делу точно также не уклонялись отъ предначертаннаго
пути:— по крайней мере мы помнимъ, что въ земскихъ собрашяхъ 1877 и1878 годовъ все доклады управы по упомянутымъ частямъ земскаго хозяйства были утверждаемы значителънымъ большинствомъ голосовъ. Могли быть недовольны
одни заводы, обложенные, по ихъ мнешю, слишкомъ бблынимъ
налогомъ,—
Вероятно недовольство это и послужило поводомъ къ тому
крестовому походу, который предприняла нижнетагильская
заводская пария противъ верхотурцевъ. По слухамъ, одинъ
изъ членовъ заводоуправлешя вошелъ въ сношеше съ алапа
евцами; затемъ большинство управителей получили доверен
ности или самостоятельные цензы отъ владельцевъ другихъ
заводовъ (г.г. Все— хъ), наконецъ приступили къ составлешю
списка лицъ, долженствовавшихъ попасть въ гласные. Результаты
подобной тактики, умело веденной, были следующее:— на
съезде горожанъ въ Верхотурье избраны въ гласные К. Я.
Пермяковъ (бывнпй председатель управы), Л. Ф. Петровъ
(управитель одного изъ Тагильскихъ заводовъ), Хлопотовъ
(родственникъ помощника управляющ. Нижнетаг. завода Кол
могорова); отъ крупныхъ землевладельцевъ попали въ глас
ные: г.г. Дунаевъ (управитель одного изъ Тагильск. заводовъ),
Н. И . Алекспевъ (тдже), Оленевъ (поверен, тагильск. заводоуправл.), Губкинъ (то.'же), E . Н. Петровъ (бухгалтеръ Алапаевскихъ заводовъ), В . В . Гусельтковъ (пом. управляющ.
Алапаевск. завод.). ;Изъ прежнихъ земскихъ деятелей попали
только двое г.г. Нермяковъ и Оленевъ; остальныя лица все
новыя и, какъ видно, принадлежащая къ заводскому служи
лому сословш. Г. Кронебергъ забаллотированъ на обоихъ
съездахъ; г. Мухлынинъ не решился баллотироваться.—
Мы не думаемъ отрицать деловыя способности въ будущихъ представите^яхъ верхотурскаго земства со стороны
крупныхъ землевладельцевъ и городскаго сослов1я, точно
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также, мы первые признаемъ способности, знаше дела и
честность направлешя К. Я. Пермякова, но полагаемъ, что
преобладаше въ земскомъ собранш чистозаводскаго элемента не
можетъ не отразиться крайне вредно на интересахъ осталышхъ
платежныхъ силуземства, каковыми являются крестьяне, горожа
не и лица занимающаяся разными промыслами. Въ земскомъ
хозяйстве есть много предметовъ, относительно которыхъ
интересы заводовладельцевъ прямо противоположны интересамъ остальныхъ земскихъ сословШ, какъ напр, вопросъ обло
жешя налогомъ заводовладельческихъ земель, плотинъ и лесовъ; вопросъ объ учрежденш центральныхъ медицинскихъ
пунктовъ, вопросъ о путяхъ сообщешя и. т. д.— Всякому
понятно, что уменыпеше размера обложешя заводской соб
ственности должно увеличить тяжесть обложешя другихъ
классовъ населешя; что для заводовъ выгоднее иметь земстае
медицинсгае центры при заводахъ-же, такъ какъ тогда дол
жности земскаго и заводскаго врача могутъ совмещаться въ
одномъ лице и жалованье со стороны заводоуправлешя можетъ
быть уменьшено, а что крестьянскому люду далеко будетъ
ходить, то до этого заводскому начальству немного дела;
наконецъ, чтоте-же заводеше интересы будутъ требовать скорейшаго исправлешя такихъ земскихъ путей, которые пролегаютъ
между заводами, а не между промышленными пунктами и. т. п.
Трудно перечесть все те столкновешя интересовъ заводовла
дельцевъ съ интересами остальныхъ земствъ, которыя могутъ
возникнуть въ земскомъ хозяйстве, но можно быть увереннымъ въ ихъ неизбежности, причемъ едва-ли можно предпо
ложить, что члены земскаго собрашя, принадлежащее къ
служилому заводскому сословш, настолько отрешатся отъ
в.йяшя или давлешя своихъ патроновъ, чтобы ойерыто встать
на сторону крестьянства и промышленнаго класса. Хорошо
если это будетъ; мы тогда первые возьмемъ назадъ наши
слова....
В ъ заключеше считаемъ нужнымъ указать на то неудоб
ство, которое представляетъ такая ежесрочная перетасовка
состава земскихъ учреждешй, какую мы встречаемъ въ Верхотурскомъ земстве. Едва человекъ начинаетъ вникать должнымъ образомъ въ земское дело, онъ едва начинаетъ сознавать
свою обязанность,— какъ его смещаютъ, забаллотировываютъ,
и не за дело, не по не удовлетворительности его, а по интригамъ, изъ-за интересовъ, имеющихъ очень мало общаго съ
настоящими земскими интересами.
Намъ кажется, что пора оставить этотъ старый споръ
заводовладельцевъ съ горожанами, покинуть это распадеше
на две парии северянъ и южаНъ, а, соединясь общими си
лами на земскомъ поприще, обратить все свое внимаше, все
свои труды на большее развиие земскаго хозяйства и на
надлежащее удовлетвореше нуждъ местнаго населешя. Въ
Верхотурскомъ уезде существуютъ целыя сотни селенш, бедствующхъ отъ безъисходной, нескончаемой нищеты; связанные
съ заводами тяжкимъ трудомъ, жители этихъ селешй про
водить всю свою жизнь въ работе то въ лесу на „огненномъ
деле“ заготовки угля, то въ делянкахъ и куреняхъ нарубке
леса, то въ рудникахъ на добыванщ руды... Для людей этихъ
нетъ просвета, потому что въ земсТвъ они не имеютъ пред
ставителей; отъ заводовъ живутъ они слиШкомъ далеко, по
чему не пользуются ни школой, ни медицинскою помощью;
земеше деятели редко посещаютъ ихъ, такъ какъ дороги
къ нимъ непролазныя и непроездяыя; знакомятся-же они съ
жителями, когда те, съ непосильнымъ для другаго трудомъ,
изготовятъ уголь или дрова и привезутъ ихъ въ заводы. Крестьянамъ подобныхъ селешй никогда не выйти изъ заводской
крепостной зависимости, между темъ какъ но своему трудолюб!ю, способности къ работе и нравственности (да и до
кабака далеко), они достойны лучшей доли.
Хотя во имя интересовъ этихъ бедняковъ, желали-бы мы
видеть окончаше всехъ интригъ, обу^евающихъ издавна нашъ
уездъ, полагая, что лицамъ, близко интересующимся земскимъ деломъ, гораздо достойнее заняться улучшешемъ быта
населешя отдаленныхъ деревень такихъ волостей, какъ Николопавдинская, Устьлялинская, Дерябинская, Меркушинская,
Махневская, Топорковская и друг!я, чемъ напрягать свои
способности на подставлеше одинъ другому ноги.
Незаводскш■
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Неделя № 2.
|-Са /л ы ш л о в с к а г о у -ь з д а .

1.
Наеъ цросятъ сообщить въ нашей газете о сл'Ьдующемъ
возмутителъномъ случае. Замужняя женщина, л4тъ тридца
ти, отправилась, около 11 ч. утра, 22 гоня, изъ Каменскаго
завода въ соседнее селеше Новозаводское, отстоящее отъ К а
менскаго завода верстахъ въ 4-хъ. Возвращаясь въ заводъ и,
пройдя половину пути, зта женщина заметила, что изъ сто
роны къ ней идетъ нёкто Василш Грачевъ, по прозвишу Зеничъ, человЪкъ сидевшш уже въ Екатеринбургской и Камышловской тюрьмахъ и, не такъ давно, по суду, лишенный
н'Ькоторыхъ правъ, но переданный на поруки своему брату.
Испугавшись такой встречи, женщина бросается бежать, но
Грачевъ догоняетъ ее, схватываете за горло и тащите ее
влево отъ дороги къ р. Каменке. Несчастная долго отбива
лась, умоляла отпустить ее, но Грачевъ ничего не слушалъ
и требовалъ удовлетворить его страсть, угрожая, въ случай
отказа, убить ее, утопивъ въ р4к4. Когда угроза не подей
ствовала, Грачевъ началъ бить ее по лицу, сжимать горло и
потащилъ ее въ реку. Наконецъ, ему удалось изнасиловать,
обезсил^вшую жертву. После этого, подъ угрозой убить эту
женщину, онъ заставляетъ ее поклясться, что она сделается
его любовницей. Она поклялась; но Грачевъ намеревается да
вить ее. Она умоляетъ его о пощаде и обещаетъ подарить
ему выворотные сапоги и брюки...
Въ это время невдалеке проезжаютъ двое крестьянъ.
Грачевъ оставляетъ свою жертву, объявивъ ей, чтобы она
не смела звать на помощь, такъ какъ убить ее или ея му
жа онъ еще успеетъ. Не смея кричать, избитая, поруганная,
мокрая жертва этаго изверга собрала последтя силы и побе
жала домой. Дома она разсказала о всемъ мужу, а тотъ
заявилъ волостному правленго. Вечеромъ Грачевъ приходитъ
къ дому вновь завербованной любовницы, но вместо нея
встречаетъ сельскаго старосту, который и заарестовалъ Гра
чева. Въ настоящее время по этому делу производится следгаже.

2.

Для начала моихъ корреспонденцш, я коснусь явлешя на
шей общественной жизни, которое на ряду съ другими мо
жете служить матер1аломъ для оценки уровня умственнаго
развитая населешя Камышлова и его уезда, а именно-существовавшихъ у насъ до сего времени публичныхъ библютекъ
для чтешя.
Такихъ библютекъ, принадлежащихъ частнымъ лицамъ,
въ Камышловскомъ уёзде, до начала 1878 года, было две.
Одна, открытая въ 1873 году г. Ш. въ Каменскомъ заводе,
просуществовала всего четыре года и въ свое время имела
до 100 человекъ подписчиковъ, но впоследствш число это
стало постепенно уменьшаться и дошло наконецъ до 20-ти,
когда дальнейшее сузцествоваше библютеки сделалось немыслимымъ. Не касаясь въ подробности причинъ подобнаго упад
ка, укажу только, какъ на самую главную, по мненго моему,
причину, на чрезмерное возвышеше подписной платы за чтеше, доходившей въ последше года до 10 рублей въ годъ по
первому разряду и до 8-ми по второму. Само собою разуме
ется, что подобная плата оказалась не по средствамъ масте
ровому и рабочему заводскому люду, составлявшему какъ вид
но большинство контингента читателей;—между тёмъ, поль
за, приносимая библютекой умственному развитго населешя
Каменскаго завода (одного изъ обширнейшихъ, промышленныхъ и торговыхъ центровъ уезда), не могла подлежать соннешю, и весьма желательно, чтобы подобная библютека сно
ва была открыта, но только не подъ услов1емъ быстрой на
живы хозяина, а удовлетворяясь пока скромными барышами.
Вторая библютека, открытая г. П , съ 1-го 1юля 1877 го
да, въ самоМъ Камышлове, существуете и по настояще вре
мя, имея 92 городскихъ подписчиковъ и несколько уездныхъ.
Плата за чтеше по первому разряду— 8 рубл., по второму-5
рублей, по третьему— 3 рубля, причемъ подписчики могутъ
получать все лучнпе журналы и г’азеты, издаюшдеся въ обеихъ столицахъ, въ томъ числе и тате серьезно— научные,
какъ „Историческая библютека.“ „Древняя и Новая Роса л. “
„Светъ“и друг.; кроме того, библютека, судя по каталогу, имЬетъ

954 тома, изъ коихъ только !/ю часть принадлежитъ къ об
ласти отечественной критики и беллетристики, остальные-же
составляютъ сочинешя иностранныхъ романистовъ, путешеств1я, науки, искусства и 468 томовъ разныхъ перюдическихъ изданш за старые года. Къ сожалешю, въ библютеке
этой ощущается значительный недостатокъ въ сочинешяхъ
лучшихъ нашихъ писателей последняго 25-ти летая, какъ-то:
Велинскаго, Тургенева, Некрасова, Толстаго, Добролюбова, Пи
сарева и другихъ; не хватаете также, по количеству желающихъ читать, сочинешй Пушкина, Лермонтова и Гоголя.
Спросъ на все означенныя литературные произведешя очень
значителенъ, а предложеше ограничено, такъ что подписчи
ки находятъ себя часто неудовлетворенными.
Совершенно противоположное видимъ мы въ третьей,'зем
ской библютеке, где названныя мною выше сочинешя русскихъ авторовъ весьма часто остаются на местахъ, тогда какъ
расходуются произведешя иностранныхъ беллетристовъ, переходятъ изъ рукъ въ руки и только къ концу года возвраща
ются на свои места истерзанныя, зачитанныя, разорванныя.
Читатели земской библютеки (безплатной) принадлежать по
преимуществу къ уездному чиновничеству и, какъ люди за
нятые, серьезные— предпочитаютъ отдыхать за забористымъ
романомъ Габорю или замысловатымъ разсказомъ У ильки Кол
линза
л , Бгьляевъ.
По словамъ „Вестника Народной Помощи*, въ „Пензенскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ“ сообщенъ новый родъ сельскихъ построекъ, более безопасный отъ огня, чемъ деревян
ный избы. Перемешивая разведенный водою илъ ръ пескомъ
и соломою (преимущественно гнилою съ старыхъ кровель),
крестьяне делаютъ изъ этой массы крупный кирпичъ-сырецъ
и изъ него возводятъ постройки, укладывая кирпичъ на гли
не и обмазывая глиною же все здаше, когда оно совсемъ го
тово. Т атя постройки оказались гораздо удобнее деревянныхъ, безопаснее отъ огня, красивее и несравненно дешевле,
такъ какъ большая часть строительнаго матерьяла решитель
но ничего не стоить. Отъ души желаемъ, чтобъ этому по
следовали и у насъ.
Одинъ изъ нашихъ подписчиковъ, заявляя свое сочувегае
къ нашей газете, указываете на весьма важный пропускъ
въ хронике, помещенной въ первомъ нумере. Дело въ томъ,
что нашъ хроникеръ упустилъ изъ виду, что самый дорогой
скверъ, противъ почтовой конторы, устроенъ на свой счете
городскимъ головой Михаиломъ Ананьевичемъ Нуровымъ.
Съ своей стороны, мы считаемъ своею обязанностаю ска
зать, что место для этаго сквера выбрано весьма удачно и
самое устройство его никакъ нельзя считать мало
полезными До устройства туте сквера, въ этомъ месте бы
ла грязь непролазная, что можно видеть и теперь за скверомъ, противъ дома г-жи Мерной.

ПИСЬМО К Ъ Р Е Д А К Т О Р У ,
Г.

Р Е. Д А К Т О | Ъ ,

Прошу въ Вашей газете дать место следующему моему заявленш:
Будучи вполне уверенъ, что редакцш «Екатеринбургской Недели» постави
ла своей целью принять все возможныя меры къ тому, чтобы избегать сообщешя ложныхъ сведешй, я считаю себя обязаннымъ, какъ очевидецъ, исиравить
крупную неточность, чтобъ не сказать более, въ 1-м, же номере Вашей газе
ты. Неточность это касается сообщешя объ заседашяхъ последняго чрезвычайнаго Пернскаго Губернскаго Земскаго Собрашя.
Въ 1?ашей газете напечатано: 1) „на нынешнемъ Пермскомъ экстренномъ
губернскомъ собранш никто не согласился баллотироваться въ Председатели Гу
бернской Управы.“ Это неверно. Согласился и былъ подвергнуть баллотировке
заступающШ въ настоящее время место Председателя Губернской Управы г. Вологодинъ, но былъ забаллотированъ.—
2) Въ Вашей газете напечатано: «а одинъ изъ предложенныхъ заявилъ, что
необходимо относиться къ делу честно н добросовейно, а онъ на это не способенъ» (!!??) Это положительно неверно. Г. Рябовъ, членъ Губернской Управы
последняго трехлейя, будучи предложенъ въ кандидаты, сделалъ заявлеше въ
собранш, смыслъ котораго былъ следующей: считалъ и считаю себя способнынъ,
по мере силъ моихъ, исполнять обязанности члена Губернской Управы, принять-же на себя обязанности Председателя Губернской Управы и, следователь
но, исполнить все, что отъ Председателя вправЬ требовать Губернское Земство,
считаю себя неспособнымъ.
Какъ видите, г. Редакторъ. между темъ, что напечатано въ Вашей газете,
и что въ действительности было сказано г. Рябовым'*, громадная разница.

Гласный Губернскаго Земскаго Собрашя В. Кова^евтй.
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СПРАВОЧНЫЙ о т ш ъ .
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.
Снисокъ д1тамъ. пазначениымъ къ слушашго въ
ГРАЖДАНСКОМ^ ОтдЬлеши Екатерипбургскаго Окружнаго Суда
Н Г-А. 1 А В Г У С Т А
1) Искъ СТРАВИНСКАГО съ ЗИ КЪ ЕВА 7616 р; 2) Искъ
ВЯТКИ Н О Й съ З И К Ь Е В А 5246 р; 3) Искъ ЯРИНСКАГО
съ М АШ АРОВ А 715 р. 16 к; 4) Искъ О Ш УРКО ВЫ ХЪ съ
ТРА П ЕЗН И КО ВА 933 р. 30 к. объ обезпеченш; 5) Искъ
Ж И РЯ КО ВА съ ТИ М О ФЕЕВА 737 р. объ обезпечети; 6)
Искъ РОСТОВЩ ИКОВА съ РАСОВА 9000 р. объ обезпеченш;
Утверждеше завёщашй: 7) ТОЛШИНА; 8) КО РЯГИ НА; 9)
КА Л ЕГИ Н А ; 10) ВЕЧТОМ ОВА; О признанш наследниками:
11) КОМЛЕВОЙ; 12) МЕНЫЦИКОВОЙ, ПИЧУГИНОИ,
ХРО М Ы ХЪ и АБАКУМ ОВОЙ; 13) Призяаше за М ЕЛЬНИ
КОВОЙ права собственности по давности влад/Ьнш на не
движимое им4ше. Споры о подлогахъ по вопросу о принятш;
14) НОВИКОВОЙ съ БУТАКО ВЫ М Ъ; 15) ПОДЧИНЕНН Ы Х Ъ ; 16) Вводъ СОКОЛОВА; 17) Вводъ ЗАРУРСКАГО и
18) вводъ ТАТАРКИ НА.

Резолюцш

но д^ламъ, который были назначены
къ слушашю на 25 1юля.

1) ГАГА РИ Н А завг1;щ.— утверждено; 2) ПИ ГИ НА о иму
ществе— оставлено безъ последе™ й. 3) ГУРИ НО Й о наслед
стве— отказано. 4) РАСО ВЫ ХЪ— удовлетворено. 5) Ч ЕРЕП АН О ВЫ ХЪ жалоба— уважена. 6) П ЕЧ ЕН К И Н А съ ПОПОВ Ы М Ъ —оставлена безъ дейстшя. 7) СОСУНОВ А съ МАШАРОВОЙ— исключено изъ очереди. 8) ЛАРЮ НО ВА съ МАЛАНОВОЙ— присуждено. 9) АБРОСИМОВА съ ПЬЯННИКОВЫ М Ъ — присуждено. 1 0) ДЕМИДОВА съ М УРИНЫ М Ъ
— присуждено. 11 Т ЕЛ ЕГИ Н А съ ПОНОМАРЕВЫМ И— при
суждено съ Ивана Пономарева. 12) Л ЕН ЬКО ВА съ ТЮ НЬЕВЫ М Ъ — дано обезпечете. 13)ГЛЮКСОНА съ КАЗАНЦЕВ Ы М Ъ —прекращено. 14) ИВАНОВА завет,anie— доп. свидет. 15) БАБАЙЛО ВА завещаше— отказано. 16) Ш И Ш КИ 
НА завещаше— утверждено со вводомъ.17) ФИЛИНОВСКИХЪ
наследство— ходатайство уважено^ 18) СЕМ У Ш ИН А наслед
ство— отказано. 19) БАБИ Н Ц ЕВО Й разсчетъ— утвержденъ. 20)
ПРОСИНА съ Т1УНОВЫМЪ— прекращено. 21) М И Н ЬЕВО И
и друг, о наследстве СМ ОЛЬНИКОВЫХЪ— безъ носледствШ;
22) НОДКОРЫТОВОЙ вводъ— удовлетворенъ; 24)ЗУБКОВА
вводъ— тоже; 23) Ш ЕЛОМ ЕНЦОВА вводъ— тоже; 25) СМИР
НОВА вводъ—тоже; 26) ИРБ. Ж ЕН С К. ПРО ГИМ НАЗШ
вводъ—тоже; 27) СМОРОДИНЦЕВА вводъ— тоже; 28) КАУ РО ВЫ Х Ъ вводъ— тоже.
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ОТХОДЪ ПОЧТ!..
На Pocciio
На Сибирь
На Шадринскъ
На Челябу
На Кунгуръ

9 ч. 20 м.
Ежедневно
.
.
.
.
11ч. 45 м.
Ежедневно
.
.
.
.
2 р. Въ неделю во Вторникъ и въ
11ч. 45 м.
Пятницу
.
2 р. Въ неделю въ Понед4льникъ и
9 ч. —
Пятницу
.
.
.
.
4 р. Въ неделю по Воскр. Втор.
11ч. —
Четвер. и Пятницамъ

вечера
вечера
утра.

почтъ.

ПРИХОДЪ

7 ч. 30 м.

вечера.

7 ч. 30 м.

вечера.

верг........................................

8 ч. 15 м.

утра.

2 р. Въ недЬлю въ Субботу и Среду.....................................

8 ч. 50 м.

вечера.

9 ч. 55 м.

вечера.

Ежедневно

.

.

.

.

Изъ Москвы
Изъ Сибири

5 р. По Воскрс., Вторник., Четверг.,

Изъ Шадринска

2 р. Въ неделю по Воскрес, и Чет

Изъ Челябы

Пятниц, и Суббот.

Изъ Кунгура

утра.
вечера

4 р. Въ неделю по Воскр., Втори.,
Четвер. и Пятниц.

УРАЛЬСКАЯ ГОРНОЗАВОДСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА.
Время прихода и отхода ноЪздовъ и цЪна мЪетамъ:
Пермь: отходить въ 10 ч. веч.; приходить въ 7 час. утра.
Екатеринбургъ: отходить въ 9 час. 20 мин. утра; приходить въ 7 час. 30 м. веч.
1 кл.
2 кл.
3 кл.
. 3р.23к.— 2р.43к.— 1р.24к.
Невьяпскъ
. 4» 99» — 3» 74» — 1» 91»
Ниж. Тагилъ
4» 98»— 2» 54»
6» 64»
Кушва.
. 9» 64» — 7» 23» — 3»69»
Висеръ
.13» 90»— 9» 81»— 5» 01»
Чусовская
.17» 55» — 13» 16» — 6» 73»
Пермь .

Редакторъ Штейнфелъдъ.
Издательница Полкот.

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
35 л1>тъ, семейный, ищетъ м^ста по счетной части. Адресъ: Коробковская улица, домъ Алексея Федоровича Матвеева К. Н. М.
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Покровсшй проспектъ, домъПоповичевой.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ
Н ЕП О Д Д М ЬН Ы ХЪ ,

и зв о щ и к а м и за б и р ж е в у ю 1 щ у :

и н остр ан н ы х ъ

винъ:

Съ 1 Мая по 1 Окт. и съ 1 Дек. по 1 Марта установляется сле

дующая плата: за перв. ч. $зды 25 к., за вт. 20 к., и такъ дал-Ье
по 20 к., если сЬдокъ пожелаетъ ия’Ьть извощика на нисколько часовъ.
Плата въ конецъ по городу определяется въ 15 к., но если конецъ
будетъ въ отдаленный части города, какъ то: за р-Ьчку Мельковку,
за Сонную площадь, за р. Камышенку и на заливы—20 к.
За 1>зду за городъ плата не опред$ляется, но предоставляется
цену определять сЬдоку съ извощикомъ, по взаимному соглашенЬо.
За провозъ во время дня отъ вокзала желчной дороги опреде
ляется следующая платя: до Главнаго проспекта и соотв’Ьтствующаго
разстоятя по вс£мъ улицамъ— 25 к., до Покр. просп.— 30 к. и
Александров, просп,— 40 к. За провозъ-же, въ ночное время, плата
назначается: за первое разстстояше— 50 к., за второе— 60 к. и за
третье— 80; такая-же плата отъ сказанныхъ улицъ определяется до

французскихъ, испанскихъ

вокзала ж. д.
Въ осеннее и весеннее время плата должна быть взимаема по
5 к, дороже, какъ за часъ, такъ и во веб концы.
Плата за 'Ьзду въ праздничныз дни, какъ то: во время Пасхи, Рожде
ства и Сырной нед’Ьли, представляется взаимному соглашены» изво-

По УМЪРЕННЫМЪ цЪнамъ.

щиковъ съ пассажирам.

и

порту-

гальскихъ.
П О Л УЧЕН А

БО Л ЬШ А Я

П А Рт1 я

НАСТОЯЩЕЙ МАРКИ РЕД ЕРЕРЪ.

Иногородные за к д зы принимаются и исполняются
немедленно и аккуратно,
6—2
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\ШГТ TP]) ЛПФИШГ тъ двухъ и
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трехъ чис-

у т ы х ъ комнатъ
ко м н ат въ централь-

ОПТОВАЯ и РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА

u 1 U 1UJ111 l i l i U

TjrTY't. частяхъ
иам'яч
ныхъ
города по
преимуществу въ каменномъ доме. Спросить въ доме
чиновника Загайнова на Соборной улице Петра Ко
пылова.
2— 1 при Конторе Товарищества А. А. Печенкина и К 0, (уголъ

М

А. А. Ш Е Н Ш А и Е

П

? а § ^ а а а

(ОТД'ЬЛЕШЕ)

ВЪ КАЗАНИ

(СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ

1871

Въ Саратов^
го да )

о лучи въ

(ОТДИЛЕШЕ)

(за рассрочку °/о не берется, со взноса задатка выпавппй выигрышъ на бнлетъ
п повышете курса на него принадлежать покупателю;)

Покупаетх и продает* билеты внутр. съ выигр. займа и др. %
бумаги, котируемый на С.-Петербургской бирже, ассигновки Г. II.,
лолото, серебро и платину;
Продает* съ разсрочкою платежа денегъ билеты внутр. съ выигр.
займа на самыхъ выгодныхъ условгяхъ;
Выдает* ссуды подъ °/о бумаги и вещи за умеренные °/о;
Принимает! деньги для перевода въ разный згкта Росс1и и за
границей;
Страхует* билеты внутр. съ выигр. займа отъ тиража погашенш;
Принимает!, деньги на вкладъ и текупцй счетъ, по которымъ
платитъ отъ 5 до 8 годовыхъ;
Принимает* на козпгассш для сдачи въ казну золото, серебро и
платину;
Сод5йствует* продаже, покупке, залогу и аренде недвижимыхъ
иметй по всей Реши;
Покупает* и продает*, по порученш частныхъ лицъ и разныхъ
учреждешй, местныхъ и иногородныхъ, всякаго рода товары, материалы
и вещи, какъ въ Россш, такъ и за границей, а также и всякаго рода
°/о бумаги;
Принимает* подписку на журналы и газеты и объявлетя для
поиещешя въ нихъ;
Принимает* на свой счетъ ведете гражданскихъ делъ;
Доставляет* справки и сведешя по всемъ деламъ, дозволеннымъ
закономъ.

им^о честь довести до общаго сведетя, что на
основанш устава этого общества я принимаю въ горо
де Екатеринбурге и Екатеринбургскомъ уезде стра
ховаше движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ отъ
огня, страховаше жизни и пожизненныхъ доходовъ
или капиталовъ, а также страховаше кладей, транспортируемыхъ водою или сухопутно.
Агентъ Общества „ Я К О Р Ь “ В. Всеволодовъ.
Адресъ: собственный домъ на берегу пруда, въ 2-й
части г. Екатеринбурга.
В—1
ЧАСОВОЙ М АГАЗИНЪ А. Ш В А РТ Е и К 0.

Ружья центральнаго боя, лучшихъ заграничных* мастеров*; аншйсюе патроны къ нимъ, а также все приборы для заряжатя. Но за
казу заряжаютъ патроны.—Лучпня гаванская сигары.
3— 1

Ф О Р Т Е Ш А Н О ,
за весьма дешевую ц4>ну,
в

(днемъ отъ 9 до 3 часовъ вечером* отъ 6 до 8 часовъ; въ празднич
ные дни отъ 12 до 3 часовъ по полудни).
Требоватя исполняются немедленно; ответъ по почте и телеграфу
долженъ быть оплаченъ.
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ба н ко м ъ

.

О Ц'Ьн'Ь справиться у хозяйки дома, Агрипины Але
ксандровны Серюкиной.
цен зурою ,

^ и п ограф ш
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С. Г. Вабошъ-Королева продается въ
ярмарка л4тшй
M l
I I I
I I 1 1 } I I I I I I I I театръ съ декора^яни, мебелью и полV
ной обстановкой. Желакнще логутъ
взять на будущую ярмарку и въ аренду. Объ услошягь и utH t узнать у С. Г.
Бабошъ-Королева, въ Крестовско-Ивановской ярмарка, до 1-го Сентября 1879
года.
'
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ДАНЪ Б У Д Е Т Ъ С П ЕКТА КЛ Ь,

г. Екатеринбурга,

^ Д озволен о

м

В Ъ Г О Р О Д С К О М Ъ Т Е А Т Р Ф
ЛЮБИТЕЛЯМИ:

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ

В о л ж ско -Кам ски м ъ

о

В ъ четвергъ 2-го Августа

О ДЕР А Ш И К О НТ О Р Ы О Б Е З П Е Ч Е Н Ы З А Д О Г О МЪ . _ _

съ

д

въ Госпитальной улицЪ.

Адресъ Конторы почт! и телеграфу извйстенъ.

ряд о м ъ

ъ

РО М АН ОВОЙ ,

• Вообще исполняетъ всякаго рода банкнрсшя и коммиссшнершя операцш.

Подробное указаше операщй и услмня можно получать въ
конторе.

Ъ

доверенность отъ Страховаго Общества

„ Я К О Р Ь “,

БАНКИРСКО-КОММИССЮНЕРСКАЯ
Въ Екатеринбург^

Л А

Покровскаго проспекта и Соборной улицы, собственный Това
рищества домъ.)

К О Н Т О Р А У Т В Е Р Ж Д Е Н А Г. М И Н И С Т Р О М Ъ В. Д.

и 1 р § а г @

Ъ

]7 о л к о в о й

на усилеше средствъ Екатеринбургской Вольной
Пожарной Дружины. “ На бонкомъ nrfecrfc“ , ком. въ
3-хъ д. Островскяго „Дорого обошлось“ , ком. въ
1 д. .,Женск|‘я слезы“ , ком. 1 въ д.
О Б Ъ Я В Л Е H I É T "
На пввовареннокъ заводе и въ складе А. И. Фадеева, продажа пор
тера, меда и пива производится по сл’Ьдующииъ ценамъ: портер*—
4 р. за ведро; мед* 1 р. 60 к; пиво венское— 1 р. 40 к; пиво
баварское 1 р. 20 к; пиво народное 70 к.
по

^аснецовской

улицъ ,

до/лъ

А, р ., р о л к о в о й .

^

¿

