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Ш И Т И Ш 1Я  И З В Ъ С Т1Я.
Болгар1Я. Изъ Софш пишутъ отъ 7-го Августа въ вен

скую „Политическую Корреспонденций“: Начальное образова- 
Hie для каждаго болгарина обязательно и безплатно. ПосЬгце- 
}Н<!\Ц1К0ЛЫ продолжается шесть л'Ьтъ въ селешяхъ и восемь 

^  лЪръ въ городахъ. Каждая сельская община обязана содер- 
/  wJauTi/ на собственный счетъ по крайней м4рг1; одно трех- 
' ' ̂ классное училище. Во всЬхъ городахъ правительствомъ бу- 

дутъ учреждены средшя учебныя заведетя: гимна:«и, про- 
гимназш, реальныя и коммерчестя училища. Городсшя общи
ны будутъ приглашены въ нред’Ьлахъ ихъ денежныхъ средствъ 
устроить средшя и спещальныя учебныя заведетя (ремеслен- 
ныя, землед’Ьльчесмя и т. д.). Правительство учреждаетъ выс
шую школу, два лицея, четыре учительсшя семинарй и че
тыре духовныя семинарш“ . Пр. В.

Тамъ же. Въ „Политическую Кореспонденцт“ сообщаютъ 
изъ Рущука по поводу срытая дунайскихъ крепостей: „ Бол
гарское правительство ни минуты не медлило исполнешемъ 
возложеннаго на него Европою обязательства касательно сне- 
сешя болгарскихъ крепостей. Не смотря на скудныя средства 
государственного казначейства, губернаторамъ Силистрш и 
Рущука приказано было принять вс! м4ры къ скорейшему 
разрушен™ крепостей, на каковой предметъ и отправлены 
были необходимые фонды. Изъ передовыхъ укр'Ъплешй Сили- 
стр1и уже остались жалше сл'Ьды; большая часть зд'Ьшнихъ 
фортовъ тоже разрушена. Только страшный фортъ Левантъ- 
Ta6ia, игравшш такую видную роль въ последнюю войну, остал
ся нетронутымъ, не черезъ нисколько дней лопата и динамитъ 
примутся и за него. Князь желаетъ, чтобы къ зим£ Рущукъ 
былъ уже открытымъ торговымъ городомъ. Такъ какъ надъ 
снесешемъ форта будутъ работать 500 челов4къ, то онъ тоже 
исчезнетъ къ 1-му Октября. Все пространство земли, которое 
остается посл  ̂ срытая крепости и отд&льныхъ фортовъ, бу- 
детъ передано государствомъ городу Рущуку и послужитъ 
для его расширешя“ .Пр. В.

Южная Африка. Корреспондента газеты .Daily News“ пи- 
даегь изъ Капской колоши, отъ 15-го 1юлл: „По свЗДшя.иъ,

полученнымъ на дняхъ и достойнымъ дов-^я, зулусы про- 
должаютъ считать Сетивайо своимъ королемъ, и ихъ предан
ность ему останется непоколебимой, пока они будутъ того 
убйждешя, что онъ не былъ зачинщикомъ борьбы. Правители 
наши считаютъ войну оконченною. Со всЬхъ сторонъ гово- 
рятъ о возвращеши войскъ въ Англию. Мы даже слышали о 
назначенш „резидентовъ“ въ страну зулусовъ, что напоми- 
наетъ разсказъ о продаж  ̂шкуры неубитаго .зв4ря“ . 11р. В.

Туда же сообщаютъ изъ Капской области отъ 29-го Поля: 
„Новое наступательное движете британскихъ войскъ должно 
было начаться 3-го Августа, двумя колоннами; изъ нихъ одна 
должна была двинуться, подъ начальствомъ Кларка, изъ Дёрн- 
форда, а другая, подъ начальствомъ Росселя, изъ Рорксъ- 
Дрифта. Об'Ьимъ колоннамъ надлежало соединиться 6-го Ав
густа, въ Магниботум4.

„Сетивайо спрашивалъ, будетъ ли ему дарована жизнь, 
въ случай если онъ изъявитъ покорность; на это иосланъ ут
вердительный ответь“ . Пр. В.

Турщя. „Politische Correspondes“ пишутъ изъ Янины, отъ 
5-го Августа: „Между тЬмъ, какъ правительство продолжа
ете свои вооружетя въ бол'Ье и болг1;е увеличивающихся раз- 
м^рахь, признаки брожетя усиливаются въ вессалш и Эпи- 
p i и предв’Ьщаютъ важныя событая. Въ округЬ Парамитая и 
сверхъ того близъ Воло и Лариссы уже происходили крова- 
выя столкновешя между греками-христаанами и магометанами. 
Все даете поводъ думать, что та и другая сторона повину
ется организованной агитацш, имеющей ц4лш вызвать общее 
движете, изъ котораго греки, равно какъ и мусульмане, на
деются извлечь для себя пользу“ . Пр В.

Австр1я. По словамъ в4нскихъ газфъ, принятае отставки 
графа Андраши не подлежитъ сомнЗшш; по св'Ьдйшямъ „Neue 
Freie Presse“ отставка эта уже принята. Пр. В.

йспашя. „Агенству Гаваса“ сообщаютъ изъ Мадрида: 
„Совете министровъ занимался вчера обсуждетемъ вопроса о 
вторичномъ вступлети короля Альфонса въ бракъ. Говорятъ, 
Мануэль Сильвела отправится вскорй въ ВЪну, чтобы про
сить для короля руки эрцгерцогини Марш-Христины“ .Пр. В,



44 Нед'Ьля № 5.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы .

Лондонъ. 16 Августа. Изъ 1окагамы телеграфи- 
руютъ, что русскш пароходь „Норденшельдъ“ погибъ 
у Неморы; экипажъ спасенъ.

Петербургъ. 17 Августа. Графъ Игнатьевъ теле- 
графируетъ въ Москву изъ Нижняго отъ 16 Августа, 
что ночыо верхнш этажъ казармъ Ингерманланд- 
скаго полка сгор’Ьлъ. За последнее время въ ярмаркЬ 
было нисколько случаевъ легкихъ пожаровъ, кото
рые тотчасъ-же были потушены.

Владивостока 18 Августа. Крейсеръ „Нижнш 
Новгородъ“ , ссадивъ арестантовъ на Сахалинъ, воз
вратился сюда. Все благополучно, арестантовъ боль- 
ныхъ легко четверо, проч1е-же веб здоровы и бодры.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д  И З А В О Д Ы .
Какъ ни странно проводить параллель между Пермской 

губершей и Франщей, а мы все—таки можемъ указать на 
одно явлеше общее для Пермской губернш и для Францш. Какъ 
во Францш идетъ борьба между республиканцами и клери
калами изъ-за дела народнаго образовашя, такъ и у насъ 
въ Пермской губершй идетъ борьба между духовными и 
светскими избирателями, сначала изъ-за чести быть избран
ными въ земств гласные, а въ конц'Ь-концовъ изъ-за м'Ьстъ 
членовъ училищныхъ советовъ.

Все корреспонденцш, которыя мы получаемъ и въ кото- 
рыхъ корреспонденты касаются вопросовъ о борьба между 
духовными и светскими избирателями, все эти корреспон
денцш объясняютъ желаше духовенства попасть въ гласные— 
единственно желашемъ духовныхъ лицъ попасть на места 
членовъ училищнаго совета. Въ этомъ случай Пермская гу- 
бершя расходится съ Франщей только въ томъ, что во Фран- 
щи духовенство жертвуетъ громадныя суммы на школы, а у 
насъ кандидаты на должности членовъ училищныхъ советовъ 
желаютъ получить жалованье изъ суммъ, ассигнуемыхъ зем- 
ствомъ на училищную часть.

Но отчего же свЬтсгае избиратели такъ энергично ста
раются забаллотировывать духовныхъ? Неужели же духов- 
ныя лица менЬе способны занимать должности членовъ учи
лищныхъ советовъ? На это надо ответить, что хотя много 
найдется лицъ вполне достойныхъ въ среде нашего духо
венства, но бываютъ случаи, что члены советовъ изъ  духов
ныхъ больше обращаютъ внимаше на 20 число каждаго ме
сяца, чемъ на исполнеше обязанности. Но тоже можно ска
зать про н’Ькоторыхъ такихъ же членовъ учил. сов. и изъ 
св'Ьтскихъ. Значить шансы равны. Во всякой среде найдут
ся и хороппе и дурные люди.

Если борьба между духовными и светскими избирателя
ми на земскихъ избирательныхъ съ'Ьздахъ составляетъ явле
ше общее для всЬхъ уЬздовъ нашей губернш, то причину 
этого надо искать не въ погоне за местами, о которыхъ мы 
говорили.—Есть причина более серьезная и о ней то мы и 
намерены поговорить.

Не владея лично землями, духовенство является на изби
рательные съезды представителями церковныхъ имуществъ. 
Такъ какъ церкви и ихъ имущества не могутъ быть облага
емы земскимъ сборомъ, то, строго говоря, духовенству нгЬггъ 
особой причины добиваться избратя въ гласные. Духовенство 
является въ числе избирателей отъ землевладельцев^ несу- 
щихъ всЬ земстя повинности. Число гласныхъ, какое можетъ 
быть избрано землевладельцами, строго определено закономъ. 
Если въ число гласныхъ попадаетъ представитель отъ, не- 
платящаго налога, духовенства, то настояние плательщики 
лишаются представителя изъ своей среды. Въ Камышловскомъ 
земстве, на следующее трехлете выбраны отъ землевладель- 
цевъ два священника. А такъ какъ все землевладельцы Ка- 
мышловскаго уезда имеютъ право выбрать только двухъ глас
ныхъ, то до этому у$зду вс! землевладельцы— плательщики

лишились права отстаивать свои интересы на земскомъ со- 
бранш.

Не желая бросать какой—либо тени на этихъ двухъ свя- 
щенниковъ, избранниковъ Камышловскаго уезда, мы не мо
жемъ умолчать о невыгодности этого избратя для камыш- 
ловскихъ землевладельцевъ.

Составь Камышловскаго земскаго собрашя следуюпцй: отъ 
крестьянъ 8 гласныхъ, отъ города 2 гласныхъ, отъ землевла
дельцевъ 2 гласныхъ, отъ горнаго ведомства 1 представи
тель и отъ министерства государственныхъ имуществъ 2 пред
ставителя. При подобномъ составе, когда въ добавокъ отъ 
землевладельцевъ избраны два, не платящихъ налога, священ
ника, вполне возможенъ случай обложешя одного рода иму
ществъ, напримеръ мельницъ, не соразмерно высокимъ на- 
логомъ.—Можетъ намъ возразятъ, что противъ неравномер
на™ обложешя имуществъ можетъ протестовать губернаторъ. 
Да, онъ можетъ протестовать; но только тогда, когда одна 
или несколько мельницъ обложены несоразмерно съ другими 
мельницами, или же, напримеръ, если бы вздумали обложить 
все имущества уезда 4 %  съ чистой прибыли, а мельницы 
5%. Но къ подобной неравномерности не станетъ прибе
гать собрате. Оно можетъ оценить мельницы очень дорого, 
не допустивъ ни малейшей неравномерности въ частности меж
ду мельницами. Не имея представителей, непосредственно 
заинтересованныхъ въ этомъ, мельники должны будутъ, въ 
подобномъ случае, безропотно подчиниться решешю собра
шя. Будучи знакомы съ порядками, практикующимися въ 
земскихъ собрашяхъ, со дня введешя земскихъ учреждешй 
въ Россш, мы считаемъ себя вправе уверять, что подобный 
неравномерный обложешя бывали не однажды въ техъ слу- 
чаяхъ, когда въ числе гласныхъ не было лицъ, непосредствен
но заинтересованныхъ въ деле. Мы могли бы привести не 
одинъ примеръ изъ практики некоторыхъ Вятскихъ земствъ; 
но такъ какъ программа нашей газеты не дозволяетъ намъ 
входить въ разборъ действШ земствъ другихъ губершй, то 
мы вынуждены ограничиться однимъ голословнымъ указаш- 
емъ на Вятскую губернш. Тоже, что тамъ, мы часто встре- 
чаемъ и въ нашей Пермской губершй. Те земства щедрее 
на веяюя ассигновашя, где больше гласныхъ по доверенно- 
стямъ, т. е. такихъ, которые сами не платятъ ни гроша. Ведь, 
чужимъ карманомъ легче распоряжаться, чемъ своимъ соб- 
ственнымъ. Вотъ поэтому то и нельзя считать особенно от- 
раднымъ явлешемъ, когда единственные два возможные пред
ставителя землевладельцевъ суть, неплатяпце налога, свя
щенники. Чтоже касается того, какой изъ членовъ училищна
го совета будетъ деятельнее—духовный или светскШ, то мы 
уже сказали, что тутъ, такъ сказать, „бабушка на—двое га
дала.“ Одно можно сказать. Такъ какъ духовенство часто 
связано между собою узами родства, то при выборе священ
ника членомъ училищнаго совета, земство рискуетъ темъ, 
что некоторые законоучители будутъ вести дело спустя ру
кава, такъ какъ будутъ надеяться на слабый надзоръ со сто
роны родственника. Мы приведемъ примеръ, который мо
жетъ показаться не совсЬмъ правдоподобнымъ, но который 
записанъ въ протоколъ и о которомъ было донесете въ Вят- 
сюй губернскш училищный советъ. Это было въ Глазовскомъ 
уезде въ Песковской школе. Спрашиваютъ ученика: сколь
ко Боговъ. Одинъ отвечаетъ—33. Другой поправляете.—49! 
На вопросъ о томъ какъ онъ знаетъ, онъ пребойко ответилъ, 
что самъ въ церкви сосчиталъ. Въ той же школе ивътотъже 
разъ третай ученикъ пребойко отвечалъ изъ Закона Бож1я о 
Ное. Протароторилъ фразу: „у Ноя было три сына: Симъ 
Хамъ и Афетъ.“ Тутъ его остановили и спросили, сколько 
было у Ноя сыновей. Ученикъ безъ запинки отвечалъ: 12 и 
началъ перечислять: „Илья пророкъ, Николай чудотворецъ“ и 
проч. Вотъ вамъ образчикъ того, къ чему ведетъ небрежное 
отношеше къ делу со стороны законоучителя. Передъ темъ 
трехлейемъ, о которомъ мы говоримъ, въ Глазовскомъ уезде 
членомъ училищнаго совета былъ весьма умный священникъ. 
Но могъ ли этотъ священникъ относиться строго къ законо
учителю благочинному?...

Въ нашемъ Екатеринбургскомъ уезде мы имели случай 
слышать отъ одного изъ учениковъ одной школы, обучающа
яся  второй годъ, что Боговъ три; Богъ Отецъ, Богъ Сынъ
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и Богъ Духъ Святый. Если не ошибаемся, членомъ училищ- 
наго совета въ этомъ уезде состоять священникъ.

Вообще, духовенство не можетъ надолго отлучаться отъ 
прихода, а потому ему не сл^дуетъ браться за должности 
членовъ училищнаго совета. Эта должность требуетъ не толь
ко того, чтобы прокатиться но школамъ, а надзора действи
тельна™ и, какъ основой учешя долженъ быть Законъ Во- 
жш, то надзоръ за законоучителями долженъ быть строий. 
Такого же надзора вернее ждать отъ лица, не состоящаго 
съ законоучителями въ такихъ близкихъ отношешяхъ, какъ 
священники.

Следовательно и въ отноженш выборовъ въ должности 
членовъ училищныхъ совЬтобъ , для земства не представля
ется особыхъ выгодъ иметь въ среде гласныхъ священни- 
ковъ, не несущихъ налога. Другое дело, если онъ земскш 
плателыцикъ. Тогда, какъ лицо интеллигентное, священникъ мо
жетъ быть весьма полезенъ. Про священниковъ—плателыциковъ 
не должно быть и речи, такъ какъ они таше же плательщи
ки, какъ и друпе, а потому было бы несправедливымъ ста
вить имъ какую либо преграду. Если бы, даже, священникъ—• 
плателыцикъ, былъ выбранъ членомъ или предсЬдателемъ 
земской управы, то и тутъ ничего иротивъ этого сказать 
нельзя. Мы уверены, что таше члены управы были бы во 
много разъ лучше членовъ изъ волостныхъ писарей, а пото
му можно бы радоваться подобному выбору. Такимъ образомъ 
мы не считаемъ абсолютно нежелательнымъ, чтобы священ
ники попадали въ гласные, мы ратуемъ только противъ того 
явлешя, что въ гласные попадаютъ священники незаинтере
сованные лично въ количестве, качестве и способе распре- 
делешя земскихъ налоговъ. Ведь не только величина нало- 
говъ, но и цель учреждешя налоговъ и способы ихъ распре- 
делешя играютъ важную роль для плателыциковъ. Какимъ 
же образомъ отдавать эти вопросы на разрешеше лицъ, не- 
причастныхъ къ платежу налоговъ.

Такъ какъ на избирательныхъ сельскихъ съездахъ могутъ 
быть выбираемы гласными и священники, то представьте та
кой случай для Камышловскаго уезда.

На съезде землевлад4льцевъ выбрали 2-хъ священниковъ; 
на сельскихъ съездахъ, изъ 8 гласныхъ, выбрали 3-хъ свя
щенниковъ, да городъ выбралъ 2-хъ домовладельцевъ свя
щенниковъ.

Идетъ вопросъ объ обезпечеши духовенства. Изъ пред
ставителей казны явился всего 1. За вопросъ встаютъ все 7 
священниковъ и— вопросъ решенъ. Этоже собрате решаетъ 
и о томъ, какое содержаще назначить священникамъ. Поста- 
новятъ опять болынинствомъ священниковъ, а изъ всехъ 7 
человекъ, только 2 плательщика, которымъ, во всякомъ слу
чае выгодно назначить по возможности высшую норму обез- 
печешя. И подобному решешю, при полномъ и единоглас- 
номъ несогласш действительныхъ плателыциковъ 5 крестьянъ 
и 1 представителя казны, долженъ подчиниться весь уездъ! 
Справедливо ли же это?! А не являйся на съездъ землевла- 
дельцевъ десятками представители отъ церковныхъ иму- 
ществъ, землевладельцы выбрали бы гласныхъ изъ своей пла
тящей среды. Случай, подобный описанному, былъ бы невоз- 
моженъ. Мы не говоримъ о томъ, чтобы совсемъ не допу
скать представителей церковнаго имущества въ среду избира
телей. Йетъ, пусть являются представители церквей, владе- 
ющихъ имуществами, подлежащими обложенш, какъ напри- 
меръ лавками и т. п. Но и при этомъ, какъ горные заводы 
посылаютъ одного представителя въ земское собрате, пусть 
и все церкви уезда посылаютъ однаго представителя прямо 
на собрате. Вотъ о чемъ следуетъ ходатайствовать земствамъ 
передъ правительствомъ. Если бы подобное ходатайство было 
уважено, то духовенству не пришлось бы терпеть поражешя 
въ избирательной борьбе, а церкви имели бы на каждомъ 
земскомъ собранш своихъ представителей, какъ это предо
ставлено горнымъ заводамъ, удельному ведомству и мини
стерству государственныхъ имуществъ.

Намъ пишутъ, что Серебрянскш и Нижне-Туринскш за
воды куплены кндземъ Голицынымъ, а Кирсинскш и Песков- 
сщй— Пастуховыми

Въ нрошломъ нумере нашей газеты мы коснулись во
проса о страпшомъ биче леснаго хозяйства, этомъ жучке 
южныхъ губершй, этой саранче, налетевшей на наши леса 
въ виде массы самовольныхъ порубщиковъ, делающихъ уда
лые набеги ira леса и производящихъ, въ последнее время, 
громадный онустошетя, въ последнее время въ нашихъ ближай- 
шихъ пригородныхъ лесахъ. Мы говорили, что какъ ни велико 
зло, причиняемое, такъ называемыми, лесоворами, какъ ни 
желательно его уничтожить; но безъ содейств1я всего общества 
никагая меры, никагая наказанья не прекратятъ этого зла, этихъ 
самовольныхъ порубокъ, отъ которыхъ страдаютъ, внрочемъ, не 
столько леса, сколько самое лесное хозяйство.

Но у насъ на глазахъ совершаются деяшя, наносятся, 
по нашему мненш, явный вредъ лесному и горному хозяй
ствам^ въ несравненно более грандюзныхъ размерахъ, де- 
яшя, причиняются, иногда, ничемъ неисправимое зло целому 
поколению, обществу, государству. Между темъ деянш эти 
ничемъ ненаказуемы, какъ облеченныя вполне въ легальную 
форму и не нодходяпця ни подъ какую рубрику проступ- 
ковъ и преступлены.

Въ нашей перюдической прессе въ конце шестидесятыхъ 
и начале семидесятыхъ годовъ много было говорено о томъ, 
безпримерномъ въ исторш, эпидемическомъ, громадномъ ле- 
соистребленш, которое охватило въ особенности наши южныя 
и средшя губершй Россш.

Мы не станемъ говорить здесь о причинахъ, вызвавшихъ 
это явлеше. О техъ кулакахъ, лесо-эксплуататорахъ юга, се
вера, запада и средней Росши, которые, скупая на срубъ, 
иногда за безценокъ, целыя лесныя дачи, сбереженныя тру
дами и заботами нашихъ дедовъ и прадедовъ, сбывали и 
сбываютъ это вековое народное богатство за границу, расхи- 
щаютъ, истребляютъ его всячески, обезображивая местность, 
изменяя къ худшему климатичесгая уакдая страны, вносятъ 
бедность и раззореше въ народъ, для жизни, для нравильна- 
го развитая котораго лесъ также необходимъ, какъ воз духъ и 
вода.

Но мы не можемъ пройти молчашемъ о томъ неправиль
ному вредномъ для целаго общества, употреблеши частной 
собственности, которое совершается на нашихъ глазахъ. Взгля- 
немъ на то, что делается вокругъ насъ. Вотъ, по ту и дру
гую стороны Урала, раскинулись громадный имешя, чуть не 
целыя среднегермансгая государства, принадлежащая ка- 
зеннымъ, частнымъ и посегаоннымъ горнымъ заводамъ.

Мнопя изъ этихъ иметй, когда-то, состояли изъ бога- 
тыхъ заводовъ, неистощимыхъ, повидимому, рудныхъ место- 
рожденш, вековыхъ, непроходимыхъ лесовъ.

Где лось, лиса, олень рогатый 
И всягай пушный зверь бродилъ.

Где же теперь эти непроходилыя дебри, пространство ко
торыхъ считалось сотнями тысячъ десятинъ? Где эти не
исчерпаемые рудники? Где богатые заводы?....

Одни заводы давно лишились своихъ рудныхъ богатствъ 
и лесовъ, какъ Юго-Кнауфсгае и Суксунсгае; друпе лиши
лись совсемъ лесовъ, какъ Невьянсгае; третьи лишились де- 
нежныхъ средствъ и кредита, какъ Ревдинсгае и Сергинсгае, 
и т. д.

Печальная истор1я раззорешя заводовъ однообразна до 
безобраз1я. Она очень похожа на сказку про белаго бычка.

„Жилъ былъ владелецъ—крупный заводчикъ. Понадоби
лись ему деньги, чтобъ спустить ихъ заграницей. Занялъ 
везде, где сколько могъ, а того больше въ казне. Урвалъ 
изъ имешя, что только могъ. Взяли имеше въ опеку, въ 
аренду, въ казну.... Не разсказать ли вамъ сказку про круп- 
наго заводчика?“ ....

Такъ, подъ бременемъ неоплатнкжъ долговъ, влачить свое 
жалкое существоваше большая часть горнозаводскихъ именш, 
ожидая того момента, когда волей-неволей придется имъ со
всемъ прекратить производство и, когда отъ славныхъ 
прежде заводовъ останутся одне развалины.

Лежать, пустуютъ имешя. НгЬтъ хорошихъ рудъ, вырабо- 
танныхъ хищнически, а если и есть, то лежать оне нераз
веданными. Нетъ лесовъ. Населеше бедствуетъ. Раззоряется, 
уходить на сторонше заработки. Мало-по-малу выселяется. 

Правда, Невьянсгае заводы еще не дошли до такого пол-
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наго упадка. Они процветаютъ даже, не смотря на то, что отъ | 
когда-то богатыхъ лесовъ, дававшихъ прштъ раскольникамъ, 
скрывавшимся отъ пресл4дованш, осталось одно только воспо- 
минате, въ виде мелкой, редкой поросли.

Но эти заводы дМствуютъ единственно благодаря особой 
поддержка правительства, не желавшаго поставить населеше 
въ критическое положеше и потому нашедшаго возможность 
продлить еще на несколько летъ существоваше заводовъ зна
чительными отпусками леса изъ дачи упраздненнаго Монетнаго 
двора. Если-бы не упразднеше Монетнаго двора, Невьянсше 
заводы уже теперь представляли бы теперь одне разва
лины. Но воспользовались ли заводы этой сильной временной 
поддержкой? Сделали ли они хоть одинъ шагъ къ переходу 
на каменный уголь, безъ употреблешя котораго дальнейшее 
существоваше этихъ заводовъ немыслимо? Нетъ! такъ на что- 
же они разсчитываютъ?

Не нужно быть пророкомъ, чтобы верно предсказать, что 
печальная участь, постигшая некоторые заводы, о которыхъ 
сложилась сказка, такъ похожая на сказку про белаго бычка, 
повторится въ более или менее близкомъ будущемъ и съ 
другими, повидимому, ныне благоденствующими заводами.

Прислушайтесь. Везде вы услышите одно и тоже: „лй- 
совъ нетъ! Лесовъ мало! Рубить негде!“ А мы все рубимъ 
да рубимъ попрежнему, лишь бы не выходить изъ нормы, 
установленной во времена, когда лесу было много. Затратъ на 
устройство, улучшеше лесовъ, никакихъ не делаемъ. Рос
кошью считаемъ. Доходы малы. Мало того—мы спимъ на ка- 
менномъ угле. Сами его не добываемъ, другимъ не велимъ. 
Бережемъ, значить, для будущихъ поколетй, (когда заводы 
закроемъ) а сами пробавляемся, чемъ Богъ послалъ да роди
тели благословили. Разведка каменнаго угля стоить неде
шево. Производство приспособлять—опять расходъ. А изъ-за 
чего? Железо мы делаемъ отличное, такъ что и въ Америку 
его берутъ; на каменномъ угле еще Богъ знаетъ, какъ оно 
пойдетъ. Страшно. А что до лесовъ, то на нашъ векъ, летъ 
на 5, на 10, хватить. ПродМствуемъ пока, а тамъ прШдетъ 
нужда, научить калачи есть, тогда и за каменный уголь при
мемся.

Но ведь если теперь не хватаетъ средствъ обратиться къ 
затратамъ на подготовку каменно-угольныхъ рудниковъ, те
перь, когда лажъ на золото такъ великъ; теперь, когда иной 
владелецъ, благодаря разнымъ экономическимъ условгямъ вре
мени, иолучаетъ неслыханный чистый доходъ отъ 700 тысячъ 
до одного миллиона рублей въ годъ. Если теперь, когда до
рубаются остатки лесовъ, все еще не пришла нужда поберечь 
ихъ, то когда же она пршдетъ? Когда же эти миллюнные до
ходы найдутъ себе более пристойное употреблеше—на пита- 
ше того дёла, которое, обогащая владельца, служить къ обще
му обогащетю массы, къ общему развита) благосостояшя 
всего государства, а не для удовлетворешя личныхъ част- 
ныхь, эгоистичныхъ потребностей и прихотей несколькихъ 
лицъ.

Подумайте, гг. владельцы, не делаете ли вы тяжкаго пре- 
ступлешя передъ обществомъ, передъ всемъ государствомъ, 
относясь такъ небрежно къ делу? Подумайте о томъ, не на
лагаете ли на васъ право собственности, въ особенности по
земельной, и известнаго рода обязанностей, обязательствъ пе
редъ обществомъ, игнорировать которыми не долженъ, не 
можете тога, кто хоть сколько—нибудь любить свою родину, 
для кого дорого ея преуспеяше и развитае.

Но спять непробуднымъ, тяжелымъ, мертвымъ сномъ ка- 
менноугольныхъ формацш—богатыя залежи каменнаго угля, 
тогда какъ на него есть уже сильный спросъ, когда насто
ятельное применение его вызывается крайнею необходи
мостью, чтобы сберечь остатки раззоренныхъ лесовъ. А между 
темъ, необходимые для общаго блага, пласты каменнаго угля 
лежать нетронутыми, неразведанными лишь отъ недостатка 
инищативы, неподвижности, каприза владельца, а не отъ не
достатка кредита и средствъ для обработки ихъ.

Спятъ владельцы заводчики, снять и управляющее ихъ, 
хоть и не сномъ каменноугольныхъ формацш, но более лег- 
кимъ, чуткимъ сномъ 19 столетая, убаюкиваемые прелестны
ми мотивами игривыхъ со в р ем ен н ы х !, о н ер ето к ъ , созданий 
чуднаго Оффенбаха. Что грезится имъ? .Зеленые острова“ или

„Прекрасный Елены“ , „Периколы“, „Галатеи“ и т. д., все, что 
угодно; но только ужь конечно не теорш такихъ мрачныхъ, угрю- 
мыхъ экономистовъ, какъ Маурусъ, тяжеловесные напевы ко
торыхъ не укладываются въ лете, эротичесше мотивы пЬсе- 
покъ Оффенбаха, но давятъ, давятъ собственниковъ тяже
лымъ кошмаромъ: „Безконтрольная собственность есть зло,“ 
жужжать они:,, главныя „экономичесюя“ силы общества: 
собственность, деньги, кредите, конкурренщя, торговля, дол
жны находиться подъ надзоромъ и руководствомъ правитель
ства.“ „Собственность“ продолжаютъ они свою мрачную пе
сенку: „должна служить во благо и на пользу всехъ чле- 
новъ общества, а она можете служить такимъ образомъ толь
ко тогда, когда подвергнется полной обработке, все равно са- 
мимъ ли собственникомъ или другими лицами“ .

Или ужь мы все такъ созданы, что не перекрестимся, пока 
громъ не грянетъ, не пробудимся, пока не встряхнуть, не рас- 
столкаютъ насъ.

Что мы спимъ—это не подлежитъ никакому сомнешю. Изъ 
всехъ заводовъ Урала, пока одни только Нижне-Тагильсше 
начали было обращаться и вводить въ упртреблеше камен
ный уголь. Проч1е же заводы, включая сюда и богатые, одни 
изъ лучшихъ заводовъ Урала Верхнеисетсше, пребываютъ се
бе преспокойно на рутинномъ кричномъ производстве, тре- 
бующемъ чуть не втрое больше горючаго, чемъ пудлинго
вое, и несравненно больше бессемеровскаго. Отчего это мы 
н е можемъ отделаться отъ высшей степени нерацюнальнаго, 
н е экономичнаго способа выделки кричнымъ способомъ кро- 
вельнаго железа, являющагося на рынке самымъ ценнымъ. 
Ведь, главныхъ условш, требующихся отъ хорошаго кровель- 
наго железа, чтобы оно не лопалось при загибе замковъ (такъ 
какъ кровельное железо идете въ дело холоднымъ), затемъ, 
чтобы железо было съ хоронтимъ глянцемъ (такъ какъ надо 
товаръ лицомъ продать), вовсе не трудно добиться и при 
приготовленш болванки пудлинговымъ способомъ.

Пудлинговое листовое железо будете обходиться значи
тельно дешевле и потребуете меньшей затраты горючаго, при 
несравненно большей выработке. Пудлинговаше можете быть 
производимо на каменномъ угле не въ ущербъ качеству же- 
лёза, а сварочная операщя темь более. Если же некоторые 
заводы и готовятъ пудлинговымъ способомъ прескверное ко
тельное железо, такъ это, по нашему мненш, происходите 
просто отъ неумешя вести операщю, а совсемъ не отъ са- 
маго способа.

Въ чемъ именно состоитъ ошибка при приготовленш пло- 
хаго котельнаго железа пудлинговымъ способомъ, теперь, въ 
этой легкой газетной статье мы указывать не будемъ; но 
если эти заводы, на которые мы указываемъ, пожелаюга къ 
намъ обратиться, а не останутся глухи къ. нашему вызову, то 
мы готовы доказать на деле, что и пудлинговымъ способомъ, 
въ соединенш со сварочной операщей, можно приготовить 
болванку не хуже, чемъ получаютъ ее кричнымъ способомъ.

Нашъ прогрессъ въ горнозаводскомъ деле идете убШ- 
ственнымъ, черепаптьимъ шагомъ. Не считая Тагильскихъ и 
Катавскихъ заводовъ, составляющихъ исключеше, даже наши 
богатейнпе заводы, какъ Верхнеисетсше, прогресеируютъ край
не медленно.

На Верхнеисетскихъ, Кыштымскихъ, Сысертскихъ и дру- 
гихъ заводахъ, весь прогрессъ, за целое десятилетае, выра
зился въ не всегда удачномъ введенш печей Сименса, да въ 
примененш паровыхъ молотовъ въ рутинномъ кричномъ про
изводстве, давно брошенномъ везде, где на леса смотрятъ, 
какъ на неприкосновенное, до известной степени, наслед1е 
будущаго. Мы же привыкли смотреть на леса такъ, какъ на 
имущество, которое вправе прожить, не заботясь о томъ, бу
дете ли въ лесахъ необходимость для будущихъ поколетй.

Изъ всехъ заводовъ одни только Нижне-Тагильсше при
нялись за каменный уголь. Такъ какъ Луньевская ветвь же
лезной дороги еще не готова, то они принуждены получать 
каменный уголь отъ соседнихъ Верхнеисетскихъ заводовъ. 
Честь и хвала заводамъ, не устрашившимся пршбретать 
этотъ каменный уголь но крайне дорогой для всякаго про
изводства, цене. Пудъ этого угля, стоющаго на месте Верхне- 
исетокимъ заводамъ. 5 коп., Нижне-Тагильсюе заводы пршбре- 
таютъ за 16 коп. При необходимости употребит*, для замены
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одной кубической сажени дровъ 130 пуд. угля, цена его въ | 
16 коп. за пудъ смутить всякаго. Но не смутила, не напу- | 
гала она Нижне-Тагильсте заводы. И оно понятно.

Дороговизна каиеннаго угля еще не составляете пренят- 
ств1я къ введешю его на заводахъ. Если взять въ разсчетъ 
одинъ цехъ, действуюпцй на дорогомъ каменномъ уз'-тЬ, то, 
естественно, этотъ цехъ будете действовать убыточно. Но, 
если смотреть на каменный уголь какъ на горючш вообще, 
то мы не видимъ резона оценивать его отдельно отъ осталь- 
наго горючаго. Ведь древесный уголь, доставляющейся изъ 
различныхъ разстояшй, оценивается одной средней ценой, а 
не такъ, чтобы уголь, обошедшшся заводу дороже, употреб
лялся съ отдельной ц’Ьной отъ обошедшагося дешевле. Поче
му же не ввести въ общую оценку и каменный уголь? Сд4- 
лавъ подобную разцЬнку, мы увидимъ, что, добавивъ къ дре
весному углю, изв4стное количество, хотя бы и дорогаго 
каменнаго угля, мы получимъ среднюю стоимость металловъ 
не выше прежней, такъ какъ производительность завода увели
чится и накладные расходы распределятся на большую вы
делку. ■

Кроме того, введете некоторыхъ усовершенствовашй въ 
заводскомъ производстве даете возможность употребить до
рогой уголь, безъ общаго удорожашя металловъ.

Возьмемъ для примера стоимость пуда каменнаго угля въ 
16 к. с. При пудлингованы на пудъ чугуна надо 0,3 пуда ка
меннаго угля. Значите отъ употреблешя такого дорогаго 
угля, получается такой лее результате, какъ если бы чугунъ 
былъ дороже на какихъ нибудь 5 коп. (*) Устройте горячее 
дутье въ домне и получите экономш30% горючаго и, отъ увели- 
чешя суточной выплавки чугунъ почти на тежеб коп. дешевле.

Такимъ образомъ. при разумномъ хозяйстве, нетъ осно- 
вашя очень боятся высокой цёны каменнаго угля. Все дело 
въ томъ, чтобы не упустить благопр1ятное время для введе- 
т я  каменнаго угля, когда есть еще возможность пользоваться 
дешевымъ древеснымъ горючимъ матер1аломъ.

X.
( Продолженге будетъ.)

З А Б Ы Т О Е  УЧИЛИЩЕ .
Здесь въ г. Екатеринбурге, какъ известно, существуете 

Уральское Горное Училище, и существуетъ оно вотъ уже 
27 лете, но, не смотря на потребность здешняго горнозавод- 
скаго края иметь подобное училище и стараться поддержать 
его, оно постепенно, годъ-оте-году забывается, упадаете. До 
отмены крепостнаго права воспитанники Уральскаго учили
ща, окончившее полный въ немъ курСъ, получали зваше уряд- 
никовъ и, после предварительныхъ практическихъ занятш, 
определялись на соответствующая ихъ энашямъ штатныя 
места. Но съ отменою крепостничества урядники были уп
разднены, а вместе съ ними и права уральцевъ рушились 
сами собою. Въ конце 1865 года окончимте курсъ воспитан
ники, совместно съ горнымъ начальникомъ екатеринбург- 
скихъ заводовъ г.Штейнманомъ, желая поддержать существо- 
ваше училища, начали ходатайствовать передъ правитель- 
ствомъ о предоставлены нравъ уральцамъ, прося дать послед- 
нимъ какое-либо зваше, соответствующее ихъ спещальной 
подготовке, и освободить ихъ отъ податнаго сослов1я, а са
мое училище причислить къ учебнымъ заведешямъ 2-го раз
ряда, такъ какъ оно, по программе преподаваемыхъ въ немъ 
предметовъ, ближе всего подходить къ реальнымъ гимшш- 
ямъ. Но до сихъ поръ вопросъ о правахъ Уральскаго учи
лища почему-то не вырешенъ. Въ этомъ отношены сделано 
только то, что, во—первыхъ, окончившимъ курсъ воспитан- 
никамъ предоставлено право поступать въ Технологическы 
институте, для окончашя техническаго образовашя, нара
вне съ окончившими курсъ въ среднихъ учебныхъ заведеш- 
яхъ, т. е. по сдаче экзамена изъ физики и математики, а 
во-вторыхъ, въ 1874 г., Уральское учи ище, по отношешю 
къ отбывание воинской повинности, было причислено ко 2-му 
разряду. Скоро ли последуете окончательное вырешеше этихъ

(*) Мы говоримъ о каменномъ угл’Ь вообще, а не объ антрацит*, не способ- 
ночь давать длинное пламя,

правь и почему оно замедлено, прюстановлено N—мынезна- 
емъ; но что его ждутъ, что оно необходимо—для этого у 
насъ есть кое-кагая соображешя. При настоящемъ положены 
Уральскаго училища, окончивппй въ немъ курсъ воспитанникъ 
чувствуете себя, въ некоторомъ роде, униженнымъ, забы- 
тымъ, оскорбленнымъ. Онъ, напримеръ, не можете разечиты- 
вать на удовлетвореше такого скромнаго и естественнаго же- 
лашя, какъ желаше занять ответственное, штатное место 
горнаго чиновника, где бы онъ могъ самостоятельно прило
жить прюбретешшя имъ познашя, проявить свои способнос
ти, и темь самымъ возвысить себя въ глазахъ другихъ и 
занять соответствующее своему образованш общественное по- 
ложеше. А почему онъ „не можете?“ Потому, что на шта
тное место поступаютъ короннослужашде, а уралецъ, принад
лежа къ податному сословш, въ коронную службу посту
пить не имеете права. Что же, стало быть, долженъ онъ де
лать, чтобы расширить свои гражданская права, чтобы выйти 
изъ низшаго податнаго сослов1я? Два выхода: онъ долженъ— 
или поступить въ военную службу въ качестве вольноопре- 
деляющагося, или же— въ Технологический институте. Но 
ведь не всемъ же уральцамъ поступать въ военную службу- 
на то у насъ есть юнкерешя училища и военныя гимназы,— 
не все же они имеютъ возможность ехать въ Петербургъ 
для дальнейшаго образовашя. Большинство уральцевъ оста
ется здесь, на Урале и, согласно своей спещальной подго
товке, яесетъ различныя обязанности, вроде мастеровъ, про- 
бирщиковъ и проч.

Вотъ объ этомъ-то большинстве, объ этихъ-то забытыхъ 
людяхъ и следовало-бы позаботиться, и следовало-бы дать 
имъ кое-катя права, такъ-какъ потребность Урала въ све- 
дущихъ горныхъ людяхъ, въ сведущихъ практикахъ—масте- 
рахъ и пр. съ увеличешемъ народонаселешя и промышлен
ности должна пропорщонально увеличиваться, возрастать, а 
не уменьшаться. Положимъ-и безъ правъ Уральское учили
ще не останется безъ учащихся: найдутся люди, которые бу- 
дутъ помещать въ него своихъ детей. Но кто же эти люди? 
Те-ли, которые, действительно, желаютъ, чтобы ихъ дети 
получили спещальныя техничесшя познашя,-—или те, кото
рые, въ силу необходимости, поневоле должны поступить 
такъ, а не иначе. Мы думаемъ, что всякы отецъ, желая 
дать своему сыну известное образоваше, имеете на первомъ 
плане не, одни только познашя, катя сынъ его можетъ вы
нести изъ училища, а также равно и то, какое обществен
ное положеше будетъ занимать его сынъ по окончанш курса, 
т. е. катя онъ получите права.

А такъ какъ здёсь въ Екатеринбурге, помимо Уральска
го училища, есть еще два среднихъ учебныхъ заведешя, ко- 
торыя, при почти одинаковомъ числе лете учешя, (*) даютъ 
больше правъ, то, понятно, каждый отецъ предпочтетъ по
местить своего сына въ одно изъ этихъ носледнихъ, а ужь 
никакъ не въ Уральское; а если кто и поступить иначе, т. е. 
отдаете своего сына въ Уральское, такъ только потому, что 
или бедность его принудить (въ Уральскомъ существуетъ 
казенный пансюнъ), или сынъ его для продолжешя занятая 
въ гимназы окажется неспособнымъ. И такъ на долю забы- 
таго Уральскаго училища приходятся лица несиособныя и 
бедныя; неспособныя-же, перейдя въ Уральское и „пробол
тавшись“ въ немъ четыре года, въ большинстве случаевъ 
такъ и выходятъ неспособными. Следовательно приходится 
разечитывать и возлагать надежды и ожидашя на бедныхъ. 
Невольнымъ следств1емъ безправ1я уральцевъ является въ 
ученикахъ апатая. Конечно, хороппе, опытные воспитатели-пре
подаватели, добросовестно исполняя свои педагогичесгая обя
занности, могли бы, по возможности,,1 отстранить это равно- 
дуппе учащихся къ училищу и занятаямъ, могли бы завлечь, 
заинтересовать, оживить. Но въ Уральскомъ училище весьма 
мало привлекающаго. Не все воспитываюпце и преподаюпце 
въ немъ заслуживаютъ назваше опытныхъ учителей-педаго- 
говъ; не все они занимаются своимъ деломъ какъ следуете; 
а напротивъ, есть между ними даже так!е субъэкты, ко
торые, нисколько не стыдясь, посещаютъ классы вместо, на-

(*) Курсъ Уральскаго училища 2-хъ годичный, но въ него должны поступать 
лица, окончившая курсъ въ учебныхъ ааведетяхъ 3-го разряда.



48 Нед'Ьля № 5.

примерь, четырехъ разъ въ неделю—5 разъ въ годъ, вместо 
каждодневнаго присуихиюя въ училище, постоянно отсут- 
ствуютъ...

Впрочемъ, нельзя очень строго обвинять нхъ за неисправ
ное поейщете классовъ, такъ-какъ все они, за исключешемъ 
двухъ главныхъ воспитателей, преподаютъ въ училище „изъ- 
за д'Ьлъ, “ которыя частовременно ихъ отталкиваютъ отъ учи- 
лищныхъ занятш, и, главное, получаютъ крайне ограничен
ные оклады жалованья, определяющееся всего только пятью 
рублями въ мЬсяцъ за одинъ урокъ въ неделю... Ну, мо- 
жетъ-ли при такихъ услов1яхъ Уральское училище удовле
творить тёмъ требовашямъ, катая вправе предъявить этому 
училищу учапцеся и заводчики, къ которымъ поступаютъ на 
службу, кончивппе курсъ въ этомъ училище. А. Черноскутовъ.

ищицга штишгай щи.
ЧердынскШ у!здх. На городскомъ избирательномъ съезде 

избраны въ гласные те-же самыя лица, которыя были изби
раемы и на истекающее трехлетае, а именно: председатель 
уездной земской управы Н. С. Селивановъ и купецъ К. Е. 
Юргановъ, бывшш председателемъ управы въ первое трех
летае. Первый изъ нихъ, Селивановъ, избранъ единогласно. 
Къ сожалешю, забаллотированъ членъ городской управы, 
купецъ Н. А. Воронинъ, личность, по своей деятельности, 
весьма полезная въ городской управе и могшая-бы, своими 
знашемъ дела и трудами, принести пользу и земству.

На съезде уездныхъ землевладельцевъ, вместо десяти, 
выбрано только семь гласныхъ, всё поверенные отъ крупныхъ 
землевладельцевъ: князя Голицына—Е. Ф. Федоровъ, графа 
Строганова—Н. А. Роговъ, княгини Абамелекъ-Лазаревой-В. Н. 
Ильинъ, графа П. Шувалова—А. Борисову графини Ворон
цовой-Дашковой—П. Широкихъ, графа М. Шувалава—К. 
Браунгофъ и графини М. Шуваловой—местный помощникъ 
акцизнаго надзирателя Плетеневъ; первые трое были здесь 
гласными и прежде, последте-же четверо избраны вновь.

Бывппе на съезде четыре священника-уполномоченные 
отъ духовенства, все забаллотированы, въ томъ числе забалло
тированъ, къ общему сожалешю, бывппй гласнымъ два по- 
слёдюя трехлетая, благочинный закамской части уезда, 
священникъ о. 1оаннъ Бабинъ, это одинъ изъ самыхъ 
полезныхъ земскихъ деятелей, человекъ, сделавпйй уже мно
го полезнаго для своей местности и пользующейся въ уезде 
полнымъ уважешемъ и довер1емъ. О. Бабинъ забаллотированъ, 
какъ оказывается, единственно только потому, что онъ свя
щенникъ; поверенные задались мыслш во чтобы-то ни стало 
вытеснить изъ земства духовенство, ну и успели, такъ какъ 
численная-то сила была на ихъ стороне. Вотъ оно что зна
чить сила-то!

На сельскихъ избирательныхъ съездахъ избраны: пять 
прежнихъ гласныхъ, въ томъ числе настояние два члена 
уездой управы Е. В. Сивковъ и М. С. Оносовъ и пять 
новыхъ.

Выборы крупныхъ землевладельцевъ въ Чердынскомъ уез
де происходили 2-го Августа. Нетъ, кажется, нигде такого 
положешя, какое существуетъ въ этомъ земстве. Здесь пла- 
телыцикъ—казна почти 8/к>, затемъ владельцы графы Стро
ганову Шуваловъ и княгиня Абамелекъ—Лазарева. Выборы 
давали трехъ представителей владельцевъ и одного отъ каз
ны и эти лица должны были отстаивать всякое бросаше де- 
негъ за счетъ казны. Бывали предложешя оказать казне 
помощь въ роде пособ1й Красному Кресту, какъ это было де
лано и въ губернской управе, получавшей правительственную 
субсидш въ 200 т. руб. Однимъ словомъ, гарцоваше на чу
жой счетъ. Главными пособниками управе были всегда лица 
духовныя. Ныне пария владельцевъ явилась въ лице 7 
доверенныхъ, затемъ 5 священниковъ и сфабрикованный 
владёлецъ—земство. Земцы, желая отстоять свою несменяе
мость, командировало члена управы Сивкова, какъ представи- 
вителя имущества земства. Г. Сивковъ представилъ доверен
ность отъ управы, но здесь возникъ вопросъ, кто долженъ 
изображать собственника, т. е. управа или собраше? и во
просъ остался открытымъ. Г. Сивковъ, видя, что его, какъ вла
дельца, не такъ охотно принимают», кандитатуру свою снялъ

и отъ баллотировки отказался. Приступили къ баллотировке 
и результата, далъ перевесъ выборныхъ шаровъ всемъ нред- 
ставителямъ владельцевъ, духовенство же не прошло. При 
этомъ следуетъ заметить, что духовенство само себя угощало 
черняками и двое получили по 3 шара избирательныхъ, 
одинъ—4 и одинъ— 5, а пятый отказался.

Ижевской заводъ. Ижевской заводъ, находивппйся въ арен
де, кончилъ свой заказъ полуторыми годами раньше кон
трактная срока. На дняхъ тамъ былъ командированный воен. 
мин. артиллеристъ—генералъ для того, чтобъ предста
вить свои соображешя объ этомъ заводе. Командированное 
лицо вынесло убеждеше, что если частное лицо такъ успеш
но вело при платеже аренды свое дело, то казне более 
шансовъ вести это дело казеннымъ счетомъ. Жаль будетъ, 
если таковое заключеше будетъ иметь силу, темъ более, что 
исправность арендатора въ исполненш заказовъ оправдалась 
блестящимъ образомъ. Это будетъ какъ разъ въ разрезъ 
установившемуся взгляду, что казна не хозяинъ и съ успЬхомъ 
вести дело не можетъ, вследствие чего и продаются казенные 
заводы.

Кушвинсвай заводъ. Въ 11 часовъ ночи, съ субботы на 
воскресенье, въ лавке купца Колченогова вспыхнулъ пожаръ: 
въ одинъ моментъ вспыхнула лавка Татаринова, потому что 
въ подвалахъ обеихъ лавокъ былъ керосинъ, а въ лавке К. 
Колченогова былъ порохъ, продававнийся тайно отъ полицш 
по 1 р. за фунтъ. Когда прибыла пожарная команда, корпусъ 
весь уже былъ охваченъ огнемъ, начиная отъ лавки Татари
нова и до лавки Плаксина. По малосилости пожарной команды 
и апатш обывателей, огонь перешелъ на 2-й корпусъ. По
жаръ былъ такъ силенъ, что торгующее не вынесли даже по
ловины имущества

Когда товаръ выбрасывали изъ лавокъ на воза, то эти во
за отправлялись не къ хозяевамъ, а домой къ темъ лицамъ, 
которыя везли.

Падавшее съ возовъ подбирали и несли прятать на горку 
Малую Благодать, где и было найдено порядочное количество 
товара.

Убытку причинено около 100,000 руб.
Пожаръ приписываютъ поджогу.

К —нъ.
Златоуста. Наконецъ и нашъ край получилъ частицу 

того, что друпя местности имперш давно уже имеютъ. 
24 Марта у насъ открыты судебно-мировыя учреждешя. Съ 
первыхъ же дней дела для мироваго судьи нашлось очень 
не мало; кроме вновь возникающихъ—ему порядочное коли
чество делъ досталось въ наслед1е отъ покойнаго уезднаго 
суда и перешло отъ полицш. Решеше мировымъ судьею одно
го изъ делъ первой категорш вызвало въ свое время не 
мало толковъ и пренш въ административномъ м!ре всехъ 
ведомствъ нашего града.

Несколько времени назадъ тому два чиновника горнаго 
ведомства отправились куда-то въ окрестности города, по 
казенной надобности и на казенныхъ лошадяхъ, т. е. принад- 
лежащихъ заводу. Что же, казалось, бы могло быть невиннее 
этого поступка? Явлеше это повторяется во всехъ странахъ 
света ежеминутно. Не такъ смотрятъ на это представители 
полицейской власти у насъ. Одинъ изъ чиновниковъ полицш, 
увидевъ ихъ едущими, составилъ актъ о нарушенш закона. 
Но что же тутъ нротивозаконнаго? полюбопытствуете вы 
узнать; разве россшсше граждане настолько несчастны, что, 
кроме пешаго хождешя, имъ не предоставлено совершать 
свои передвижешя никакими иными способами? Нетъ, от
вечу я, мы, златоустовцы, можемъ ездить когда угодно и сколь
ко угодно безъ всякаго стеснешя, но лишены только одного, 
не въ примеръ прочимъ, ездить съ колокольчиками. 
Между темъ, какъ на беду, у вышеупомянутыхъ господь 
оказались подъ дугой колокольчики: въ этомъ и состояло 
преступлеше ихъ.

При разборе этого дела у мироваго судьи представитель 
отъ полицш основывалъ свое обвинеше на томъ, что право 
езды съ колокольчиками по городу исключительно принадле
жите чинамъ полицш, и что едупце на собствешшхъ или 
вольнонаемныхъ лошадяхъ правомъ этимъ не пользуются. Но 
мировой судья, признавъ, что данный случай не подходит!.
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подъ категорш воспрещенныхъ закономъ, такъ какъ означен- 
ныя лица ехали на казенныхъ лошадяхъ, постановилъ оправ
дательный приговору который подтвердилъ и съЬздъ миро- 
выхъ судей, куда это дело было перенесено полищей.

Такимъ образомъ возникъ у насъ колокольный или точнее 
колдкольчиковый вопросъ. Общество разделилось па двгЬ иро- 
тивныя стороны: одни стояли за колокольчики, друпе от
вергали ихъ, причемъ последше мотивировали свою антипа- 
таю къ нимъ тему что звукомъ своимъ они на1'оняютъ па 
обывателей—въ тишине пребывающаго града—паническш 
страхъ, которые (т. е. обыватели, а не колокольчики) вооб- 
разятъ, что случился где-нибудь пожару такъ какъ пожар
ная команда йздитъ также съ колокольчиками, подтверждая 
свое многие личными впечатлешями, которыя имъ пришлось 
ощутить въ то время, какъ ехали мятежные чиновники.

Таше и подобные вопросы всецело поглощаютъ внимаше 
нашихъ общественныхъ деятелей; вопросамъ этимъ придает
ся серьозное значеше, по поводу ихъ затрачивается весьма 
внушительное количество бумаги и чернилъ: сочиняются къ 
начальству донесешя, пишутся отагогаешя, даются предписа
ния, и въ результат^ получается..., выеденное яйцо.

А между темъ сколько вопросовъ, имеющихъ несомненно 
важное общественное значеше, остаются только вопросами. Го
роду въ которомъ насчитываютъ около двадцати тысячъ жи
телей, остается нетолько безъ средняго учебнаго заведешя, но 
даже не обладаетъ уезднымъ училищемъ, что подобало бы 
ему, какъ уездному городу. Единственный разсадникъ про- 
свёщешя—окружное училище, содержимое на счетъ горнаго 
ведомства—безъ всякаго участая общества. Что же касается 
женскаго образовашя, то оно находится еще въ более пла- 
чевномъ состоянш. Существующая женская школа (также на 
счетъ горнаго ведомства) даетъ самыя элементарныя позна- 
шя: чтеше, письмо и немного ариеметики.

Правда, есть еще две земсюя школы, но результатовъ 
ихъ деятельности пока еще не видно, да и каше могутъ 
быть результаты при мизерности программы этихъ школъ.

Ни пожарной команды, ни пожарнаго обоза въ помине 
нету и вся надежда обывателей—-на содержимую горнымъ 
ведомствому для своихъ надобностей, пожарную команду.

По части духовной пищи также полнейшее отсутете 
чего-нибудь правильно организованнаго: объ общественной 
библютеке, доступной простымъ смертнымъ, т. е. всемъ и 
каждому, и понятая нетъ. Если вздумали бы вы прюбрести 
какую-нибудь книжку—не льстите себя напрасною надеждою, 
что это вамъ удастся, кроме, „Аглицкаго Милорда,, и к", вы ни
чего не найдете.

Источникъ утехъ и сладостей для большинства нашей 
интеллигенцш доставляете зеленое поле съ картами.

Этимъ на сей разъ я закончу свое письмо.

3 Августа въ 9 ч. утра, близь станщи Исеть, у сторожевой железно-дорож
ной будки на барьерную сторожиху Долгихъ напалъ волкъ, схватилъ ее за ру
ку, уропнлъ на землю и протащилъ около трехъ сажень. На крикъ ея выбЬкалъ 
сторожъ, при приближенш котораго волкъ оставилъ свою жертву и ушелъ въ 
л^съ. Въ тотъ-же день въ 11ч. дня вероятно гЬмъ же самымъ волкомъ изранены 
слегка 3 коровы на 16 верст* отъ Екатеринбурга, а на 8 верст*—мальчикъ, 
сынъ сторожа, и еще дв* коровы.

4-го Августа въ 6 ч. утра приб*жалъ волкъ къ будк* на 18 верст*, иску- 
салъ корову и вошелъ во дворикъ, тд* гонялся за курами. Сторожъ Воробьевъ 
выб*жалъ изъ булки съ ружьемъ и стр*лялъ, но промахнулся. Чрезъ два часа 
этотъ волкъ ш>иб*жалъ опять на 16 версту и съ замечательной дерзостью во
шелъ на крылечко сторожеваго дома. Сторожиха Неуймина уснула однако за
творить дверь и начала кричать, поел* чего волкъ поб*жалъ дал*е по направ
ленно къ городу. Сторожъ Иванъ Неуйминъ. бывшШ дежурнымъ на лиши, уви- 
д*лъ б*гущаго на него волка, встр*тилъ его палкой и ловкимъ ударомъ сва- 
лилъ съ ногъ, а вторымъ убилъ на м*ст*.

Искусанные переданы на попечеше врача жел*зн. дороги г. Григорьева и въ 
настоящее время чувствуютъ себя хорошо. Для осмотра н наблюденш за коровами 
приглашенъ ветеринаръ.

Село Илъинское, Пермскаго угьзда. 10-го Августа 1879 г.
Нынешнее лето въ нашей местности, въ Пермскомъ и 

Соликамскомъ уездахъ было довольно благопр1ятное. Май 
стоялъ хотя и холодный, а сухой; но въ начале 1юня пошли 
дожди при теплой погоде, почему майсше холодъ и засуха | 
не особенно вредно цовлщли на роста яровыхъ хлйбовъ. С£- |

нокосъ у насъ кончился при ведреной погоде, сено убрали 
зелено и урожай его довольно порядочный. Уборка ржи въ 
настоящее время закончена.

Умолотъ ея падаете незавидный, отъ 30 до 40 фунтовъ 
съ суслона, за то количество суслоновъ втрое более про- 
шлогодняго, следовательно урожай рзки можно назвать выше 
средняго. Свежую муку на базарахъ въ селе Ильинскомъ 
продаютъ отъ 60 до 62 коп. за иуду а въ селе Карагае, 
Оханскаго уезда, 43—44 коп. за пудъ. Яровые хлеба ран- 
няго сева почти убраны; поздшй же севъ заставляетъ опа
саться раннихъ морозныхъ ночей, если таковыя начнутся въ 
Августе, то поздшй овесъ и ячмень могутъ не поспеть. Меж
ду темъ овесъ у насъ является важнымъ поедпорьемъ ржи: 
изъ него наши крестьяне варятъ особаго рода слабо-хмель
ную брагу, которую потребляютъ въ громадномъ количестве, 
особенно пермяки. При употребленш этой браги, хлеба и 
вообще пищи требуются вдвое менее. Относительно пожаровъ 
нынешнее лето неблагощлятно. Въ течеши лета у насъ было 
4 пожара, истребившихъ 3 дома, кузницу и 6 надворныхъ 
строенш. Причина пожаровъ—неосторожное обращеше съ ог- 
немъ; но наши досужая кумушки приписываютъ ихъ иоджо- 
гамъ, при чемъ. указываютъ и на личность. Заключеше свое о 
поджигательстве они выводятъ изъ того, что личность эта, г. 
Кучину пописываете статейки въ разныя газетки. Но мнешю 
кумушекъ выходите, что человеку иишущш въ газеты, спосо- 
бенъ решиться и на поджогъ. Надзоръ свой за г. Кучинымъ 
ильинцы довели до того, что вынудили его отказаться отъ 
выгодной службы въ Ильинске и выехать изъ него. Суще
ствующая въ Ильинске лавка общества потребителей нынешшй 
годъ дала пользы своимъ членамъ по 8%  годовыхъ, причемъ 
отчислила довольно порядочную сумму въ запасный капиталъ. 
Жалко только одно, что она лишалась одного изъ лучшихъ 
членовъ своего правлешя—нашего волостнаго писаря. Поступив- 
нпй старшина, торгующш теми-же товарами, какъ и лавка по
требителей, воспретилъ своему писарю быть членомъ правлешя

Н .  О б оленскм .

ПИСЬМО К Ъ  РЕДАКТОРУ,

Въ № 3 Недели помещена заметка хроникера о пожаре 
5-го Августа, на дворе г-жи Герасимовой; въ заметке ска
зано, между прочимъ, что наша вольная пожарная дружина 
действовала очень , вяло, что мноие изъ членовъ ея разгули
вали по местности, объятой пожарому и что одинъ изъ „зна- 
коносцевъ“ стоялъ съ pince-nez на носу и любовался карти
ною пожара.

Мне же положительно известно, что члены вольной по
жарной дружины на пожаре 5 Августа отличались тою же 
добросовестностаю, въ исполненш своихъ обязанностей, какою 
сопровождались ихъ дейитая при ранее бывшихъ въ городе 
пожарахъ, за время существовашя дружины. Такъ, известно, 
что члены дружины на пожаре, о которомъ идетъ речь, 
почти исключительно одни вытаскивали имущество изъ до- 
мовъ, лежащихъ близко къ месту пожара, и разошлись съ 
пожара только лишь тогда, когда все вынесенное изъ домовъ 
имущество было сдано ими по принадлежности—хозяевамъ. 
Известно также, что одна изъ женщинъ—домохозяекъ, при- 
шедши въ безчувственное состояше отъ случившейся ката
строфы, была вынесена изъ дома замертво и приведена въ 
чувство членами дружины. Некоторые изъ членовъ охрани- 
тельнаго отряда помогали даже членамъ отряда лестничнаго. 
Очевидно, что хроникеръ не знакомъ съ уставомъ здешней 
пожарной дружины и порядкомъ действш ея членовъ и по
лагаете, какъ и MHorie, что обязанности всякаго, явившагося 
на пожаръ, состоять главнейше въ томъ, чтобы соваться въ 
огонь, суетиться около бочекъ съ водой, направлять эти боч
ки къ темъ пунктамъ, каше, но ихъ мнешю, далеко иногда не
основательному, требуютъ усиленнаго подвоза воды и проч. 
и проч.,однимъ словомъ, хроникеръ представляете себе иде- 
аломъ работы на пожарахъ то, что съиздавна делалось и 
делается на пожарахъ, где каждый руководится своимъ лич- 
нымъ мн4шемъ—суету, крикъ, ревъ, разрываше на части
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несчастныхъ подвозчиковъ воды и т. под. Правильная, тол
ковая работа, где каждый изъ работающихъ преследуете 
только одну цгЬлъ, назначенную командиромъ, совершенно 
исключаетъ суету и ревъ, —поэтому, по общепринятому
взгляду, и можетъ казаться вялой......

Я далекъ отъ того, чтобъ оппонировать хроникеру; цель 
настоящей заметки—разъяснить, въ некоторой степени, по- 
рядокъ дМств!я дружины для т4хъ, кто не знакомъ съ ус- 
тавомъ ея. Въ вольной пожарной дружине, только что еще 
начинающей свои дМств1я, признано на первый разъ от
крыть только два отдела, какъ более подходивппе къ налич- 
нымъ средствамъ дружины—отд4лъ лестничный и отделъ 
охранительный; есть еще, но только въ зачаточномъ состоя- 
нш, отделъ водоснабжешя. Обязаности отдела л с̂тничнаго 
состоять въ работе у самаго огня—разборке строенш, рас
таскивании горящихъ бревенъ и тому подобныхъ дейстжяхъ, 
цель которыхъ отнять или уменьшить пищу у огня. Обязан
ности охраннаго отряда состоять въ спасаши имущества, 
обереженш имущества и сдаче его, по окончаши пожара, 
хозяевамъ; на обязанности охраннаго отряда лежитъ также 
надзоръ за разными подозрительными личностями, для кото
рыхъ пожарь нередко служить средствомъ наживы.

Охранный отрядъ не принимаетъ никакого участья соб
ственно въ тушенш пожара, т. е. по общепринятому взгляду 
онъ, какъ будто, бездействуетъ и все члены этаго отряда, 
для непонимающаго цели его учреждешя, кажутся простыми
зрителями, иногда и разгуливающими....

Еще одно разъяснеше: по уставу, въ пожарной дружине 
полагается два рода членовъ—почетные и действительные: 
первые платятъ въ кассу дружины известную сумму едино
временно, или погодно, и не считаются обязанными работать; 
отъ действительнаго же ЧЭена денежнаго взноса не тре
буется,—онъ обязанъ только работать на пожаре. Но въ 
здешней вольной пожарной дружине является особый видъ 
дружинниковъ, которые участвуютъ и денежнымъ взносомъ 
и своимъ личнымъ трудомъ—и такихъ немало. О такихъ 
почетныхъ членахъ и былъ поднять вопросъ въ одномъ изъ 
общихъ заседанш дружины, где решено, что хотя почетные 
члены, являясь на пожаръ, и не обязываются работать, но 
если они захотятъ принять участае въ работе, то должны 
надеть на себя знакъ, котораго—нибудь отряда и темь самымъ 
признать себя действительными членами, т. е. должны рабо
тать какъ все остальные и находиться въ полномъ подчиненш 
отрядныхъ начальниковъ, безъ дозволешя которыхъ чле
ны не могутъ и отлучиться до конца пожара. Но одно 
появлеше почетнаго члена на пожаръ, безъ знака, не обязы- 
ваетъ его къ действительной работе,—онъ тогда является 
простымъ зрителемъ, но за то онъ и подвергается всемъ 
случайностямъ, катя могутъ испытать посторонше зрите
ли отъ распоряжешя полицейскаго начальства и команди- 
ровъ дружины. Въ практике, въ отношенш такихъ почет
ныхъ членовъ, установился такой порядокъ: почетный членъ 
является на пожаръ и если найдетъ, что помощь его можетъ 
принести пользу, то надеваете знакъ и становится въ ряды 
дёйствующихъ членовъ дружины; въ противномъ случае ос
тается простымъ наблюдателемъ,—но и оставаясь простымъ 
наблюдателемъ, почетный членъ можетъ принести пользу 
для общаго дела: почетный членъ, наблюдая за действ1ями 
дружины, можетъ делать катя— либо заключетя о недостат
ке этихъ действш, которые могутъ проявляться въ излиш
ней вялости, или излишней рьяности членовъ, или недостато
чной распорядительности командировъ дружины и проч.; 
вынесенное ими впечатлеше они могутъ представить на об- 
суждеше общаго собрашя дружины. Такимъ образомъ почет
ные члены могутъ исполнять обязанность добровольныхъ ин- 
спекторовъ дружины и въ этомъ смысле присутстже ихъ на 
пожарахъ даже желательно. Такой почетный членъ при об- 
щемъ обозрети каждаго отряда и вообще действШ дружины 
во всехЪ' ея частяхъ, можетъ скорее усмотреть кате— либо 
недостатки, чймъ командиры дружины, занятые каждый по 
своей части.—Выяснивши, отчасти, порядки, практикующее
ся вольной пожарной дружиной,— порядки еще далеко не ус- 
тановивпиеся и далеко не совершенные, какъ во всякомъ 
новомъ дел*, яри его начале, перехожу опять къ пожару

5 Августа и думаю, что заметка, помещенная въ № 3,Недели,“ 
результате неправильнаго взгляда хроникера на обязанности 
членовъ дружины. На этомъ пожаре члены дружины, действи
тельно „разгуливали и глазели“ , по словамъ хроникера, но 
эта прогулка и глазеше ихъ имели смыслъ: изъ бывшихъ 
на пожаре членовъ охраннаго отряда дружины, некоторые 
были отряжены исключительно для разгуливашя и глазешя, 
для того чтобъ во дворъ г-жи Герасимовой не проскользну
ли иодозрительныя личности; можетъ быть эти-то разгули- 
ваюпце знаконосцы и показались хроникеру праздношатаю
щимися зеваками; можетъ быть и знаконосецъ съ pince-nez на носу 
принадлежалъ къ темъ членамъ охранительнаго отряда, кото
рые были командированы для наблюдешя. Забылъ еще ска
зать, что члены отрядовъ отличаются знаками: отрядъ лес
тничный имеете знакъ красный, отрядъ охранный—белый, 
отрядъ водоснабжешя—синш.

Не отрицаю— „въ семье не безъ урода“ , что въ числе 
более чемъ 250 членовъ дружины есть и лица, поступившая 
въ ряды ея въ силу „моды дня“ темъ более, что все члены, 
желающхе поступить въ дружину, покуда не баллотируются, 
а записывается всяшй, кто хочетъ, какъ и при учрежденш 
всякаго подобнаго новаго общества. Можетъ быть, есть между 
членами дружины и шелопаи, но по, одному члену шелопаю, 
да и то еще, по приведенному разъясненщ, сомнительному, 
бросать неблаговидную тень на всю дружину по меньшей 
мере, легкомысленно..........

Гораздо лучше было бы для общей пользы, подобныхъ 
замеченному хроникеромъ знаконосцу, называть прямо по фа- 
ми.нямъ, чемъ бросать грязью во все общество; тогда мож
но пожарной дружине и очиститься отъ шелопаевъ....

Почетный членъ Екатеринб. Вольн. Пожарн. Дружины.

А. Дрездовъ.

Н Ш О Л Ь Е О  ЧАСОВЪ П  Ш Л Ш О М Ъ  Д0М5.
Если жизнь тебя обманетъ,—
Не печалься, не тужи.

Пушкииъ.
Тёмный октябрьскш вечеръ. На дворе не перестаетъ выть 

сильный ветеръ. Облачное небо то прольется мелкимъ дож- 
дикомъ, то забуситъ колючими, какъ иглы, снежинками. Пус
тынно по улицамъ города Екатеринбурга, Разве—разве где 
— нибудь протащится на усталомъ коне извощикъ, уткнув- 
•ши свой носъ въ бахрому кучерскаго воротника, да мельк
нете тройка почтовыхъ, уныло побрякивая колокольчиками.

А больше—никемъ—никого: всё скучаютъ осенней непо
годой и предпочитаютъ залучшее сидеть Д&ма въ тепле.

Въ такое-то время я коротаю минуты подъ открытымъ 
небомъ, ибо буквально не имею пргота.

Въ печальномъ настроеши сижу я на скамейке бульвара 
на Главномъ проспекте и увлекаюсь картиной отдыха въ ка
кой бы—то ни было хате, лишь бы за ничтожный гонорарШ. 
Но какъ отыскать такую хату? Этотъ вопросъ, какъ прикиды
ваю умомъ, ставите втупикъ. А между темъ я слышалъ 
отъ достоверныхъ людей, что въ Екатеринбурге много деше- 
выхъ ночлежныхъ домовъ, въ которыхъ и находятъ каждо
дневно прштъ бедняки. А между тёмъ ветеръ не унимается, 
пробираетъ такъ, что только зубы чакаютъ. Фу, чортъ по
бери! какъ на беду, ни одной живой души не попадаете! 
сердито ворчу я, а самъ все более и более ёжусь. Чортъ 
легокъ на помине.

На ту же скамейку, на которой я былъ, садится какой- 
то человёкъ, въ малиновомъ картузе, въ короткомъ пальто, 
едва прикрывающемъ тиковые подштанники, въ однихъ ре- 
зиновыхъ колошахъ на ногахъ, Богъ знаете, откуда онъ 
явился-, такъ какъ передъ этимъ не было приметно никого 
вблизи. И Богъ знаетъ, что это за человекъ. Одно только 
можно сказать, что это закаленная натура: на дворе—холодъ, 
а ему— горя мало, сидите себе да насвистываете что—то.

— Что, никакъ пробираетъ васъ? вдругъ обращается онъ 
ко мне.

—  Да, чувствительно пробираетъ, отвечаю я.
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— СлгЬдуетъ полечиться....
— Ч’Ьмъ?
— Известно ч£мъ: зарядили бокальчика два—и баста.
— Карманъ не позволяетъ.
— Ну шли бы домой....
•— Въ томъ-то и бЬда, что.... и я оборвался на этомъ 

слов'Ь.
— Что такое? выпытываетъ челов'Ькъ въ малиновомъ 

картуз^.
— Да вотъ не знаю гд4 ночевать.
-— Какъ такъ? разв̂ Ь не имеете квартиры?
— Не имгЬю.
—  Вотъ какое обстоятельство! Вы—чиновникъ? прокути

лись? да?
— НЬтъ, я не чиновникъ и не прокутился.
— Такъ какъ же это такъ?!
—  Такъ вотъ.
— Впрочемъ мало ли не бываете чего на б'Ьломъ св,Ьт,Ь. 

Вотъ и я— непов’Ьрите— им'Ью чинъ капитана, двадцать л'Ьтъ 
жилъ въ Петербург^ во всякомъ довольства, а теперь, по
глядите—на кого похожъ! Жуликъ!

Настаетъ минута молчашя. Канитанъ, въ котораго такъ 
нежданно превратился челов'Ькъ въ малиновомъ картуз^, пре- 
рываетъ первый:

— Такъ вамъ нуженъ ночлегъ?
— Не нрочь бы.
— Пойдемте со мной, я доставлю вамъ ночлегъ.
— Несказанно радъ такому предложен™, говорю я, дей

ствительно обрадованный.
— Только съ уговоромъ.
— Какимъ?
— Когда будете платить за ночлегъ, не забудьте и меня.
— А много приведется платить?
— Пустяки! три кои'Ьйки съ человека.
— Готовъ.
И я приготовился уже идти.
— Ну, а тамъ—продолжаете нецеремонный капитанъ— 

еще угостите когда—нибудь...
— И это могу, только ведите поскорее: совсгЬмъ я око- 

л^лъ на B ÍJTpy.
— Ха-ха, подтруниваете капитанъ, но потомъ встаете и 

крупно шагаете впередъ, такъ что я едва успЬваю за нимъ. 
Невидаючи проходимъ мы Главный проспекте и поворачи- 
ваемъ направо въ улицу, откуда поворачиваемъ налево и, 
спотыкаясь о груды наваленныхъ по дорогЬ камней, подхо- 
димъ къ какимъ-то воротамъ, которыя на запора. Канитанъ 
беретъ за щеколду, ударилъ раза три. Въ оград’Ь слышится 
глухой скрипъ дверей и громкш голосъ:

— Кто тамъ?
— Отворите, говорить капитанъ.
—  А, это вы?
Женщина двигаете запоръ—и наклонивпыяся ворота от

воряются, удернувь капитана въ ограду. Я —за нимъ.
— А это кто? спрашиваете женщина, заглядывая m h íbt  

лицо.
Я рекомендуюсь, заявивъ притомъ, что пришелъ перено

чевать.
— Пашпорте есть?
— Есть.
— Да есть ли?
—  Есть—будьте покойны.
—  Ну, коли есть—ночуйте. Пожалуйте деньги.
Со словами: и за него—я сую въ руку женщины дв4 

больншхъ гривны. Въ знакъ того, что вполн’Ь удовлетворена, 
она киваетъ головой, потомъ повертываете къ намъ задомъ 
—и была такова. А мы съ капитаномъ направляемся на ко- 
нецъ ограды, къ дому, наполовину утонувшему въ земл!; и 
вс'Ьмъ своимъ передомъ покоившемуся на подпоркахъ, какъ 
старуха на костыляхъ. Сквозь его покосивппяся окна., ума- 
занныя листами сахарной бумаги, просвечиваете огонекъ, 
докладывая, что обитатели въ немъ бодрствуютъ. Путь къ 
крылечку идете уступами и потому, изъ боязни упасть, я 
хватаюсь за капитана. Такъ плетемся до крылечка. На кры- 
дечкй еще додаемся внизъ.

Потомъ два шага по ровному м^сту.
„Вышеногу!“ командуете капитанъ,— „Шагайте,“ команду

ете онъ снова -и оба попадаемъ на высогай норогъ. ЗатЗшъ съ 
п'Ьтемъ отворяется дверь въ комнату, набитую гуторящими 
людьми, которые на нащъ приходъ не обратили никакого 
внимашя.

— Любыя выбирайте, говорите капитанъ, указывая на 
тянупцяся вдоль стЬнъ нары.

— А вы куда ляжете? спрашиваю я.
—  Мое м4сто зд4сь.
—  А мое—возл'Ь.
— Какъ угодно.
Канитанъ проворно сдергиваете калоши, кидаетъ ихъ на 

нары, на калоши укладываете свое пальто и, соорудивъ та- 
кимъ образомъ подушку, преспокойно ложится.

Я следую его примеру.
И такъ я въ хатгЬ, о которой недавно мечталъ. Вообще 

говоря—она произвела скучноватое впечатлите своей обста
новкой. Въ одномъ углу—русская печь, по которой десятки 
л'Ьтъ не скользила кисть б'Ьлилыцика. На небольшомъ раз- 
стоянш отъ печи—висячш шкафчикъ, въ которомъ хранятся 
чашки, вилки, ложки и т. п.—весь столовый и чайный нри- 
боръ. Подъ шкафчикомъ—кадка съ водой. Еще подальше—• 
столъ, опутанный веревочкой, на которомъ лежите кочанъ 
капусты и р4дька съ солью. Вдоль всей хаты—подставки, на 
которыхъ покоится матка, на вершокъ выдавшаяся изъ ст4- 
ны. Вдоль стйнъ—нары на подоб1е т'Ьхъ, каюя бываютъ въ 
татарскихъ лачугахъ. На нарахъ—люди въ разнообразныхъ 
костюмахъ, и даже одинъ—въ чемъ мать родила.

— Кто этотъ?.. а это? а этотъ? разспрашиваю я капитана, 
желая узнать—въ компанш какихъ людей попалъ. 'Готе 
удовлетворяете моему любопытству. Кого только нгЬтъ въ на
шей компанш! Можно сказать, что тутъ люди всякаго чина 
и звашя. Тутъ капитанъ. Туте дворянинъ, обладавший когда- 
то несм'Ътнымъ богатством']., которое онъ, по смерти подруги 
своей жизни, все пустилъ на вЪтеръ. Тутъ чиновникъ К, ко
торый занималъ когда-то видную должность бухгалтера въ 
казначейств^ и котораго не бралъ сов'Ьтъ съ женой— онъ 
развелся, закутилъ и все до ниточки промоталъ. Есть тута 
студенте, занесенный съ дальняго юга и мыкавшш горе 
изъ—за крайней нужды, и который держалъ себя въ совер- 
шенномъ уединенш отъ другихъ, не вступая даже въ разго- 
воръ съ к'Ьмъ—либо. Есть тутъ купецъ, торговавшш когда- 
то въ гостиномъ двор'Ь каменными издг1шями и игрушками, 
но обанкротившийся. Есть тутъ и представитель министер
ства юстицш, который повздорилъ о чемъ—то со своимъ на- 
чальникомъ, который и турнулъ его съ нелестной рекоменда
ций. Есть какой-то полицейскш писарь съ огромнымъ баг- 
ровымъ носомъ.

Есть прокутившшся садовникъ, который лежите теперь 
въ чемъ мать родила. Нисколько унтеръ-офицеровъ, состояв- 
шихъ когда-то на служба въ Питер'Ь и не разъ бывавшихъ 
въ Царскомъ Сел'Ь, въ Пулков'Ь, въ живописномъ Павловск'Ъ 
и грозномъ Кронштадт^. Человйкъ восемь солдатъ въ отстав- 
к’Ь, изъ которыхъ одинъ охранялъ родину на Кавказ^, дру
гой—на Амур'Ь, а третШ—на границ'Ь польской, и одинъ 
даже былъ подъ Плевной, гд'Ь его ранило въ ногу.— А это 
еще кто? спрашиваю наконецъ капитана.— „А это— поваръ 
бывшш,“ отвечаете капитанъ.—И вей тутъ. „Нвсё—нипце и 
горыая пьяницы,“ кончаетъ онъ, посл'Ь чего вертите изъ бу
маги трубочку, съ искусствомъ перегибаете ее и, набивъ 
махоркой, начинаетъ покуривать.

— Вотъ она, жизнь—то! думаю я и какое-то томитель
ное чувство овладеваете мною. Но съ другой стороны и любо
пытство не даетъ покоя. Чутко прислушиваюсь къ разгово- 
рамъ, желая почерпнуть изъ нихъ .что— нибудь новенькое.

— ЗдЬсь, братъ, вс4 мы равны, ф^лософствуетъ одинъ.
— Эхъ, ты жисть наша жисть! вздыхаете кто—то другой.
— А что? подхватываете третш.
— А то, что и мы бывали людьми.
— Когда съ бабой-то ты жилъ?
— А' будь-бы она проклята, анавема! серчаете тотъ, въ 

кого нам'Ьчена острота.
Ха-ха-ха! свдпхится отовсюду,
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—  А вамъ, Акинеычъ,—такъ хорошо жить со своей ма
монькой.

— Ну васъ! замолчите-ли? прокрикиваетъ Акинеычъ.
— А теб4 что? говорить ему бухгалтеръ.
— Ишь какъ распетушился! вставляетъ иоваръ.
— Нашли о чемъ болтать!—съ серддемъ продолжаем. 

Акинеычъ—лучше подумали бы о томъ, что жрать-то завтра 
будетъ.

— А что намъ думать-то объ этомъ: будетъ день, будетъ 
и хл'Ьбъ.

—  Та-акъ. Пришли на рынокъ, а тамъ бабы съ покло- 
номъ: и деньги не надо, только возьмите, батюшки, нашихъ 
калачей, продолжаетъ Акинеычъ.

— Да мы съ чего пол'Ьземъ къ бабамъ, коли чуть не всЬ 
по м!ру ходимъ.

— То-то и есть. Не много, сватъ, находишь, ежели та
кая же непогодь будетъ, какъ сегодня, продолжаетъ Акин
еычъ.

— Это правда, слышится нисколько голосовъ.
— Да в4дь завтра наподачу, коли вы это знаете, объ

являем. дворянинъ.
— Къ кому? спрашиваютъ вс4 разомъ.
— Къ Черногузову, говорить дворянинъ.
— У него что завтра такое?
— Память по женЬ.
•— И точно: завтра Матрены, говорятъ одни.
— Вотъ и хл'Ьбъ, говорятъ друпе.
— Ильичъ! а помнишь, какъ въ прошломъ-то году мы съ 

тобой у Черногузова-то.... спрашиваетъ Ильича Вавилычъ.
— Что такое? Я забылъ.
— Черезъ заплотъ—то...
—  А-га,— помню.
— Стянули, видно, что-то, поясняетъ дворянинъ.
— Н^-'Ьтъ. Я  знаю, о чемъ они говорятъ.
— А о чемъ? ну-ка знаешь ли? допрашивалъ Ильичъ.
—  Знаю.
— Э, не знаешь.
— А вотъ и знаю.
— Ну говори, если знаешь.
— Сказать?
—  Говори.
— Изволь. В'Ьдь веЬхъ, кто пришелъ наподачу, въ огра

да заперли сначала?
— Ну, заперли.
— Ну, потомъ подавать стали—кому подадутъ, того и за 

ворота, чтобы въ другой разъ ему не подать.
— Ну, такъ.
— Ну, а васъ какъ вышвырнули за ворота, вы черезъ за

плотъ да опять въ туже ограду, и опять вамъ подали.
— Э—знаетъ, бесия! соглашается Ильичъ.
— Ишь, варнаки! говорятъ одни.
— Догадливы, отпетые! говорятъ друпе.
Затёмъ разговоръ идетъ на тему, какъ проведенъ каж- 

дымъ прошедппй день. Оказалось, двое ходили по м1ру, 
одинъ, представитель юстицш, строчилъ кому-то прошеше 
для подачи мировому судвЬ, одинъ продавалъ гд’Ь-то поми
нальники, тЬ—толкли въ лавкахъ крупу, т£ болтались цЬ- 
лый деныю питейнымъ, слывущимъ подъ назватемъ: „Липки“ , 
„Ямка“ и т. д., а одинъ терся въ „Первомъ нумер'Ь“ . И всЬ 
не только были сыты, но выпили по стаканчику и зашибли 
копеечку на ночлегъ и друпя потребности. Только капитанъ 
не им'Ьлъ ни копМки за душой.

—  А кому завтра дежурить? начинаетъ новый разговоръ 
купецъ.

— Новичка надо за бокъ: пусть дежуритъ, говорить одинъ 
изъ солдатъ.

—  Эй, господинъ! завтра, братанъ, дежурить! обращается 
ко мнг{; другой изъ солдатъ.

—  То есть—какъ это дежурить? спрапЬшаю я.
—  Очень просто: въ изб'Ь прибрать, воды приготовить и 

печь натопить.
—  МнгЬ некогда, отговариваюсь я.
—  Ну, если самому некогда, найми хоть садовника вонъ, 

онъ такъ же пролежитъ день. Эй, садовникъ, нанимайся!

— Ладно; только пятачокъ за труды готовь: у насъ такъ 
заведено, объявляетъ садовникъ.

— Будь въ поксЬ^-заплачу, говорю я.
—■ Мотри—заплати ему, господинъ! А то у насъ судъ ко- 

ротокъ: накуделимъ да и на дворъ, предупреждаетъ одинъ 
изъ солдатъ.

Затймъ разговоръ переходить на какого-то ведюньку, 
которому задана была всеобщая меленка за то, что припряталъ 
въ сапогъ чыо-то трубку. Причемъ не разъ вылетаетъ фраза: 
„на сторон^—что хочешь воруй, только здЬсь не смМ.“ Пос- 
.тгЬ Оедюньки попадаетъ на зубы какой—то Архипка, про
водивши ночи подъ одной кровлей съ компашей. У этого 
Архипки не было сапогъ. Однажды проходить онъ рын- 
комъ и видитъ, что въ одной сапожной лавк/Ь никого н4тъ. 
Недолго думая, Архипка входить въ лавку, выбираетъ лю
бые сапоги—и „наутекъ“ . Но не усп'Ьлъ отмерять и деся
ти шаговъ, какъ его догоняетъ приказчикъ: „Стой! зач’Ьмъ 
унесъ сапоги?“—Разв’Ь твои?говорить Архипка.,—Да ты сей- 
часъ вотъ укралъ ихъ въ этой лавкй!“ горячится приказчикъ. 
Архипка падаетъ на кол'Ьни и съ поклономъ молить: Добрый 
челов'Ькъ, отдай ты мн'Ь эти сапоги: ей-богу, не въ чемъ хо
дить!— „Да ты бы, дуракъ, добромъ попросилъ, ч4мъ воровать!“ 
говорить приказчикъ.—Просилъ да не даютъ—говорить Ар
хипка—вотъ я и стянулъ. Добрый приказчикъ подарилъ ему 
сапоги. Архипка поблагодарилъ—и прямо въ питейный, тдё 
и пропилъ подарокъ. Отъ Архипки разговоръ переходить на 
какого-то Антипку—солдата николаевскихъ временъ, тоже 
обитавшаго вм’Ьстё съ компашей. Только пришелъ Антипк'Ь 
послйднш часъ, онъ померъ. Надобно Антипку хоронить. И 
вотъ компашя беретъ отъ полицш удостов'Ьреше и съ нимъ 
идетъ по богачамъ, которые кучу надавали и денегъ и вещей. 
Купленъ гробь, ладонь, свйчи и все необходимое. Денегъ все 
еще много—куда ихъ д'Ьвать? И компашя направляетъ въ 
питейный, гд4 и творитъ по Антипк'Ь поминки. „Важно по
мянули Антипку!“ вспоминаетъ кто-то.

Поминки по Антипк'Ь настраиваютъ компанш на иной 
ладь. У всЪхъ только и вертится въ голов'Ь—какъ бы по
чтить Бахуса приличнымъ возл1яшемъ.

—  В ыпить бы., жалобно протягиваетъ дворянинъ.
—  Не худо бы., вторить бухгалтеръ.
— Идетъ.. наскладчину! подхватываетъ купецъ.
— Идетъ, я схожу! предлагаетъ услуги представитель юс

тицш.
— Ну, кто вскладчинку? кричитъ снова купецъ.
— Я, говорить одинъ унтеръ-офицеръ, доставая изъ 

кошелька деньги.
— Я, говорить другой унтеръ-офицеръ, доставая изъ 

кошелька деньги.
— Я кричитъ одинъ изъ солдатъ, доставая изъ кошель

ка деньги.
— Я, кричитъ другой изъ солдатъ, кладя въ руку пред

ставителя юстицш денегъ на четушку.
— Я, кричитъ поваръ и кладетъ денегъ на четушку же.
— Я, говорить бухгалтеръ и кладетъ денегъ на четушку.
— Я, я, я... слышится со всЬхъ сторонъ.
— И я... только денегъ нЬтъ... разв'Ь пальто кокнуть? не 

утерпйлъ капитанъ.
— Идетъ! подхватываетъ компашя.
Живо устроилась складчинка. Какъ на крыльяхъ слеталъ 

представитель юстицш въ ближайппй кабачекъ. „Кутимъ!“ кри
читъ компашя. „Да стаканомъ валяй! къ черту рюмку! зака
тывай пЬсню, господа!....“

„Тише, тише!., вдругъ раздается въ это время у порога. 
Входить полищймейстеръ, за нимъ частный приставь, потомъ 
квартальный и нисколько казаковъ. Воцаряется мертвая ти
шина.

— Покажите свой видъ, обращается полищймейстеръ къ 
одному.

—  У  меня нЬтъ съ собой: у Александрова лежитъ, от- 
в’Ьчаетъ тотъ.

— Это—въ питейномъ? спрашиваетъ полищймейстеръ.
— Да, ваше благоро,ще.
— Вы покажите, обращается полищймейстеръ къ другому,
— У Александрова лежитъ, отвечаете тотъ.



Нед'Ьля № 5. 53

— Вы? обращается полищймейстеръ къ третьему.
— У Александрова, ваше благорогтде! отвёчаетъ тотъ.
—  А-га, кто тамъ л'Ьзетъ? Кто?., кто туда зал'Ьзъ? указы- 

ваетъ полищймесгеръ подъ нары, куда укрылся голый са- 
довникъ,

— Вылезай! нриказываетъ квартальный, наклоняясь подъ 
нары.

Д'Ьлать нечего: голый садовникъ выл'Ьзаетъ.
— Что вы за человгЬкъ? спрашиваетъ его полицшмейстеръ.
Садовникъ молчитъ.
— Э-э, такъ вотъ какой народъ зд4сь... взять ихъ въ 

полицш! нриказываетъ полищймейстеръ.
— ВсгЬхъ, ваше благород1е? спрашиваетъ квартальный.
— ВеЬхъ въ полицш!

У  въ.

СПРАВОЧНЫЙ 0ТД4ЛЪ.
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Списокъ д’Ьлаиъ, назначенным, къ слушашю въ 
ГРАЖДАНСКОНЪ ОтдЬлеши Екатеринбургская Ок

ру жнаго Суда 
К А  3 3  А В Г У С Т А .

1) Искъ СОЛОВЬЕВА съ имущества РАСОВА 1000 руб; 2) 
Искъ СОЛОВЬЕВА съ имущества РАСОВА 2000 руб; 3) Искъ 
РОСТОВЩИКОВ А съ имущества РАСОВА 9000 р; 4) Искъ 
ФРОЛОВА съ имущества РАСОВА 1918 руб; 5) Искъ ГИ- 
БОВСКАГО съ ФЕДОРОВА 1000 руб; 6) Искъ БАЛАНДИ
НОЙ съ ЧЕРНОВА 5000 руб; 7) Искъ СТРАВИНСКАГО съ 
СУКОВА 666 р. 50 к; 8) Искъ СТРАВИНСКАГО съ СУХО
ВА 600 р; 9) Искъ ГОЛЕНДУХИНА съ ПЬЯНИКОВА 1350 р; 
10) Споръ МАЛЬЦЕВА о подлог!; векселя, представленнаго ко 
взыскание съ него ИРИСОВЫМЪ, по вопросу о принятш; 11) 
Споръ ИВАНОВА о подлоге счета, представленнаго ко взы- 
скашю съ него НИКИГИНЫМЪ, по вопросу о принятш; 12) 
Признаше по давности владЬшя за ФЕДОРОВЫМЪ правъ 
собственности на недвижимое им'Ьше; 13) Утверждеше ТЕМ- 
НИКОВЫХЪ въ правахъ наследства; 14) Утверждеше ША- 
ХУРИНА въ правахъ наследства; 15) Утверждеше НАУМО- 
ВЫ ХЪ въ правахъ наследства; 16) Утверждеше зав'Ьщашя 
МОЛЬЕНА; 17) Рапортъ пристава ПЬЯНКОВА о наложеши 
запрещешя на им/Ьте ШЕРЛАМОВА; 18) Вводъ СОЛДАТО
ВА; 19)Вводъ МАКСИМОВА; 20) Вводъ АНДРЕЕВОЙ; 21) 
Вводъ АБРАМОВОЙ; 22) Вводъ ЗАЛИВИНА, 23) Вводъ НА
ЗАРОВА; 24) Вводъ ГЛАЗЫРИНА и КОСТАРЕВА.

Т А К С А
ни взимате платы извощиками за биржевую йзду: 

Съ 1 Мая по 1 Окт. и съ 1 Дек. по 1 Марта установляется сле
дующая плата: за перв. ч. ■Ьзды 25 к., за вт. 20 к., и такъ далее 
по 20 к., если сЬдокъ пожелаетъ иметь извощика на нисколько часовъ.

Плата въ кэнецъ по городу определяется въ 15 к., но если конецъ 
будетъ въ отдаленный части города, какъ то: за речку Мельковку, 
за Сзнную площадь, за р. Камышзнку и на заливы—20 к.

За -Ьзду за городъ плата не опред$ляется, но предоставляется 
цену определять седоку съ извощикомъ, по взаимному соглашеыю.

За провозъ во время дня отъ вокзала железной дороги опреде
ляется следующая плата: до Главнаго проспекта и соответствующаго 
разстояшя 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— 30; такая-же плата отъ сказанныхъ улицъ определяется до 
вокзала ж. д.

Въ осеннее и весеннее время плата должна быть взимаема по 
5 к дороже, какъ за чясъ, такъ и во все концы.

Плата за езду въ праздничные дни, какъ то: во время Пасхи, Рожде
ства и Сырной недели, представляется взаимному соглашенно изво- 
щиковъ съ пассажирами.

отходъ почтъ.
На Pocciio — Ежедневно . . . . 9 ч. 20 м.
На Сибирь —  Ежедневно . . . . 11 ч. 45 м.
На Шадринскъ 2 р. Въ неделю во Вторникъ и въ

Пятницу . . . . 11 ч. 45 м.
На Челябу 2 р. Въ неделю въ Понед'Ьльникъ и

Пятницу . . . . 9  ч. —
На Кунгуръ 4 р. Въ неделю по Воскр. Вторн.

Четверг, и Пятницамъ . ,1 1 ч .  —

ПРИХОДЪ почтъ.

утра.
вечера.

вечера.

вечера.

утра.

Изъ Москвы —  Ежедневно 7 ч. 30 м. вечера.
Изъ Сибири 5 р. По Воскрс., Вторник., Четверг.,

30 и.Пятниц, и Суббот. 7 ч. вечера.
Изъ Шадринска 2 р. Въ нед-Ьлю по Воскрес, и Чет-

8 ч. 15 м.верг. . утра.
Изъ Челябы 2 р. Въ неделю въ Субботу и Сре

8 ч. 50 м.ду. вечера.
Пзъ Куигура 4 р. Въ нед'Ьлю по Воскр., Вторн.,

Четверг, и Пятниц. 9 ч. 55 м. вечера.

Время прихода и отхода поЪздовъ и цЪна мЪстамъ:
ОТЪ ПЕРМИ Ilotaдъ № 1 ОТЪ ЕКАТЕРИНБУРГА. ПоЪздъ X» 2.

Невьянскъ 
Ниж. Тагилъ 
Кушва. 
Висеръ 
Чусовская 
Пермь .

Названк станцш.

<Х>
"нЯоНСЦ

0
1
о От

пр
ав

л.

Базватае стащй.

о
'нЯчэасх Ос

та
но

в.

От
пр

ав
л.

ч.|м. М. ч. м. ч М. М. Ч |М.
Пермь.................. i — !— — 10100 Екатеринбургъ. . . ¡— 1—1— | 9Í20
Сылва .................. 11 47 15 12 02 В.-Нейвинскъ . . . 1 1 Í29 20 11 49
Чусовская . . . . 2 58 27 3 25 Невьянская. . . . 12 48 17 1105
Висеръ.................. 7 50 20 8 10 Нижн.-Тагилъ. . . 2,55 22 317
Куш ва.................. 11 40 20 1200 Куш ва ................... 455 18 5 13
Нижн.-Тагилъ. . . 137 22 1 ¡59 Висеръ................... 8 45 20 905
Невьянская. . 3 50 15 405 Чусовская . . . . 131 ;24 155
В.-Нейвинскъ . . . 5 04 19 5 23 Сылва................... 4 56 16: 5 12
Екатеринбурга. . . 7130 — —I- Пермь................... 7 00, 11— —

1 кл.
. Зр.28к.—
. 4» 99» — 
. 6» 64» — 
. 9» 64» — 
.13» 09» — 
.17» 55» -

2 кл. 
2р.43к. — 
3» 74» — 
4» 98» — 
7» 23» — 
9»81» -  

13» 16» -

3 кл. 
1р.24к. 
1» 91» 
2» 54» 
3»69» 
5» 01» 
6» 73»

Редакторъ Штейнфельдъ. 
Издательница Волкова.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .

ОБЪЯВЛЕШЕ
честь имею объявить до сведешяЕкатеринбургскихъ домовладельцев̂  
управляющихъ долами или заводами, а также и липъ, въ заведыва- 
нш которыхъ находятся казенныя здашя, что я принимаю подряды 
на устройство печныхъ работъ по самой новейшей конструкцш, а имен
но: калориферъ, циркулярныя, духовыя-подвальныя, плиты, камины, 
паровики, цилиндры, зерносушки, заводсше котлы, а также устрой
ство сушки сырыхъ квартиръ безъ огненныхъ отоплешй. Произвожу 
ремонтъ печей и чистку дымовыхъ трубъ, которые должны быть го
довыми. Все вышесказанный работы будутъ мною тщательно произ
ведены по новейшей конструкции, что для домовладельцевъ въ эко- 
номическомъ отношении составить большое удобство. Льщу себя на
деждою, что домохозяева обратятъ на это внимаше. Заведете мое 
помещается на часовенной улице, домъ протоерея Андрея Коровина.

Ф. Ф. я н с о н ъ . 1 8 -2
Оъ библютекЪ Хрущева продаются книги: 0 разведай золотыхъ пршсковъ, по-
** искъ золота бурешемъ и разработка золотоносныхъ жилъ. Инженера Деймаца 

Р. Б. 1аьъ-же продаются лошади и экипажи лЬтше и зише.
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ДОМЪ П. В. АВИЛОВА
въ Фетисовской ул., въ 1 ч. г. Екатеринбурга, продается. 
При дом4 садъ, огородъ, теплица, два флигеля, необходимая 
службы къ дому и флигелямъ. Дворовое м^сто заключаете 
30 саж. по улиц'Ь и 30 саж. во дворъ. 3—3

иметь место подвальнаго при складе спе- 
щалистъ питейнаго дела, знаюпцй способъ 
хорошей очистки вина, удостоенный за это 

похвальнымъ отзывомъ на Тюменской выставке въ 1871 году. Съ 
требовашемъ можно обратиться къ ветеринарному врачу г. Шуберту, 
въ доме Клопова, по Покровскому проспекту. 2—2

ЖЕЛАЕТ!)

МАСТЕРСКАЯ

^  ДОМЪ ЛЕМЕРСЬЕ,
п о  ^ У с о - л ы д е в с к о й  у л и ц - ь  ^  5 8 , ^

ПРОТНВЪ ДОНА КЛОПОВА,
в ъ

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г  Ъ.

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Магазинъ каленныхъ вещей купца А. Л. Кочнева съ половины Сен
тября сего года будетъ переведенъ изъ дома Савельева, въ соб
ственный домъ, по Коробковской улице, где при магазине будетъ нахо
диться мастерская серебряныхъ и гранильныхъ изделгё, а также 
будетъ приниматься поправка брютантовыхъ, золотыхъ и серебря
ныхъ вещей и все заказы по предметами., касающимся моей торгов
ли, о чемъ имею честь известить лоихъ покупателей и заказчиковъ.

Купецъ А. Л. Кочневъ. 3 — 3

ПОЧТОВО-ПАССАЖИРСЮЕ ПАРОХОДЫ
съ 26 1юля 1879 года отправляются изъ Перми до 
Нижняго по Понед'Ьльникамъ, Четвергамъ и Суббо- 
тамъ съ 10 часовъ утра, съ остановкою во всЬхъ 
попутнихъ городахъ и пристаняхъ. 10—3

въ

НА ДРОВЯНОЙ ПЛОЩАДИ,
ВЪ ДОМЪ ГЕТЦЛЕра,

квартире г. Барнеса отдаются комнаты со столомъ и безъ стола.
2— 2

ОБЪЯВЛЕНПЕЗ,
За отъездомъ ПРОДАЕТСЯ: мебель, цветы, кухонная посуда, токар
ный станокъ съ принадлежностями, корова, лошадь и экипажи, въ 
доме Жмаева, наискось театра.

А. Жилсвичъ. 2— 2

АБРИКОСЫ
по 1 руб. за десятокъ, сливы отъ 50 к. до 1 р. 50 коп. за 
десятокъ—продаются на дач  ̂ Пеутлингъ 3— 3

л
. ) ■ Я  1 Ш  ш

Покровсюй проспекта, домъПоповичевой.
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

НЕПОДДМЬНЫХЪ, и н о с т р а н н ы х ъ  

винъ: 
французскихъ, испанскихъ и порту- 

гальскихъ.
П О Л У Ч Е Н А  Б О Л Ь Ш А Я  п а р т 1я

НАСТОЯЩЕЙ МАРКИ РЕДЕРЕРЪ.

Иногородные заклзы принимаются 
немедленно и аккуратно.

-1^ i  u  . i i  л л

и исполняются 
6-5

СИБИРСК1Й ТОРГОВЫЙ БАНКЪ,
съ 20 сего Августа, впредь до изм$еен!я,

п л а т и т ъ:
по °/о текущему счету . . 4 %  годов.
„ вкладамъ до востребоватя . 4 ]/г °/о ,

Отъ 6 месяцевъ до 1-го года . 5 %  ,
Отъ 1-го года и более . . 572 % ,

в з и м а е т  ъ:
По учету векселей: до б-ти месяцевъ . . 7 °/о годов.

„ 9-ти • 7‘/а °/о я
По ссудамъ подъ процентный бумаги:

гарантированныя, до 6 месяцевъ . • 7 %  „
до 9 „ • 7 ]/2 %  „

не гарантированныя, до 6 месяцевъ . 7 '/2 °/0 ,
, 9  „ . • 8 о/о ,

По открытымъ кредитамъ съ обезпечеюемъ • 7'/2 о/о ,
Подъ товары на месте, въ складахъ и путеследованш. 7 */з °/о „
За авансъ подъ ассигновки . 7'/2 о/о ,

За Директора В . Зитнъ. 
Бухгалтеръ А. Волковъ. 1— 1

М А Г А З И Н Ъ
штШшшжъ жйшшшъ

ИВ. РЕЙНВАРТА.
По Главному проспекту, въ доме В. Кривцова, бывшемъ Пахтусовой. 
Продажа по умереннымъ ценамъ. 3— 2

в р а ч ъ  К И Р Е Е В Ъ
принимаегь больныхъ внутренними болезнями ежедневно съ 11 часовъ утра до
2 по полудни. Бедные больные сов'Ьтъ получаютъ безплатно. По Златоустовской 
улицй, (ЗаячШ порядокъ) домъ Саламатова, въ квартир'Ь мироваго посредника
3 участка. 3—2

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю ,  у и п о г Р А Ф Ш  Д  В о л к о в о й  по ^ а с н е ц о в с к о й  у л и ц * ,  д о / л ъ  Д, р., ¡" ¡о л к о в о й


