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В ы с о ч а й и п я  п о в е л % н 1 я .

Объ отмгьнгъ безпотлипнаю привоза гт-за границы чу ¡уча и жетза 
и объ измгьнети таможенныхъ погилинъ на желпзо и сталь, металличе

ская издгьлгя и машины.
Государственный еов*тъ, въ департамент* государственной зкономш и въ 

общей, собранш, разсмотр*въ представлеше министра финансовъ объ втм*н* 
безпошлиннаго привоза изъ-за границы чугуна и железа и объ изменен!!! та- 
можешшхъ пошлинъ на жел*зо й сталь, металлйчесшя изд'Ьл1я и машины, мн*- 
шемъ ноложилъ:

I . .Высочайше разр*гаенный въ 1861 году привозъ изъ-за границы безпош- 
линно чугуна и жел*за для машиностроительных!» 8аводчиковъ отменить.

II. Проекта Изм*ненШ въ нын* д*йствующемъ таможенному тариф* поднес
ти къ Высочайшему- Его Имнераторекаго Величества утвержден™.

1П. Означенныя выше (ст. I и П) м*ропр!ят]я привести въ Д'1;йств1е съ 1-го 
Января 1881 года. .

Его Императорское Величество Изложенное мй*ше государствен наго совъта, 
3-Ю Гюня Т880 года, Высочайше утвердить соизволилъ и повел*лъ исполнить.

Измпнетя въ таможенномъ тариф», по европейской торювш.
(Высочайше утверждены 3-го 1юнн 1880 года.)

Ст. 34—изъ тарифа исключить. ,
Статья 35 п. 1. Сельскохозяйственный машины и оруд1я, безъ 

иаровыхъ двигателей, особо не поименованнЫя. .............................
Примпчате Запасння части вышепоименованныхъ машинъ, 

къ нимъ принадлежала и Въ совокупности съ ними нривозимыя, 
пропускаются безпойлпнно; прпвозимыя же отдельно оплачивают
ся пошлиною по соотвйтствующимъ статьям'!, тарифа.

Ст. 35 пп. 2 и 4 и прйм*чря къ этой стать*.—изъ тарифа
исключить. ...

Ст. 86. Суда морешя и р*чныя всякш, въ ц*ж>мъ вид*, съ 
ихъ такелажемъ. , . • • • • •

Примгьчарге. Жел*зныя суда, съ паровыми машинами или 
безъ оныхъ, въ разобранномъ вид* привозимая, оплачиваются 
нощлиною по соотв*тствующимъ статьямъ тарифа.

Беспошлинно.

Безпошлинно.
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Ст. 95. Железо:
п. 1. Полосовое, сортовое и прокатное всякое при ширин* 

отъ '/< дюйма до 18 дюймовъ и толщин* или Д1аметр* до 7 дюй
мовъ, а  также въ крицахъ, пудлинговыхъ кускахъ или болван- 
кахъ и мильбарсъ.

Примпчате. Ж е л * зо : толщиною или  въ Д1ам етр* мен*е ^/« 
дюйма считается проволокою.

П1-2. Жел*зныя рельсы . . . . .  
п. 3. Въ листахъ и плитахъ, шириною свыше 18 дюймовъ и 

всякое Аортовое жел*зо при толщин* или Д1аметр* свыше 7 дюй
мовъ. 1 . . . . . .  . ,

п . 4. Вълому, . . ?л, ■ . .
Прим*чаше къ ст. 95—изъ. тарифа исключить.
Ст. 96. Жесть въ листахъ, нелакированная, а также всякое 

листовое жел*зо раскрашенное, покрытое цинкомъ, м*дью и дру
гими простыми металлами . . . . .

Ст. 97. Стал,- _
п. 1. Полосовая и сортовая при ширин* отъ ’/< дюйма до 18 

дюймовъ и толщин* или дтметр* до 7 дюймовъ. а также въ 
болванкахъ . . . . .

Примпчате. Сталь толщиною и шириною или въ диаметр* 
мен*е 'и  дюйма считается проволокою.

п. 2. Стальныя рельсы . . % .! ’?• / \  р
п. 3. Листовая ивъ плиткахъ, шириною свыше 18 дюймовъ и всякая 

сортовая, при толщин* или д1аметр* свыше 7 дюймовъ .
,«П|.4? Въ лому. I ТТ А л , • ,т . V . - ».

Ст. 162. Чугунъ въ д*л*:
п. 1. Чугунный отливки безъ всякой обд*лки, какъ-то: колос

ники, плиты, трубы, балки, колонны, чугунныя принадлежности 
жел*зныхъ дорогъ и ихъ подвияснаго состава, , ., .

, п. 2. Чугунная эмальированная посуда ,
п. 3. Чугунныя изд*л1я обд*ланныя, полированныя, шлифо- 

ванныя, окрашенный, бронзированння, луженыя, покрытая цинкомъ 
или другими простыми металлами, съ частями дерева, м*ди, брон
зы, или безъ нихъ . . . . . .

Примпчате. По п. 3. ст. 162 очищаются пошлиною вся- 
гая изд*л1я изъ ковкаго чугуна.

Ст. 163. Жел*зныя и стальныя изд*лш кузнечной работы, 
кованныя и литыя, безъ опиловки или съ опиловкою по краямъ 
и ребрамъ, но безъ иной обд*лки, какъ-то: якоря, гвозди, крючья, 
колокола, ступки, а также принадлежности жел*зиыхъ дорогъ и 
нхъ подвижна™ состава . . . . . .

Ст. 164. Жел*зньтя и стальныя изд*лш котельной работы, 
какъ-то: котльт, резервуары, баки, ящики, мосты, трубы, а также 
всяк1я изд'кпя изъ листоваго жел*за и листовой стали, кром* по- 
именованныхъ ли статьяхъ. 96 и 166 . . . .

Ст. 165. Жел*зныя и стальныя изд*лья, кром* особо пойме- 
нованннхъ,,обд*ланныя, обточенныя, полированныя, шлйфованныя, 
бронзировашщя или инымъ образомъ обработанньтя, съ частями 
дерева, меди, бронзы,., или безъ нихъ, в*сомъ въ штук*: 

п. 1. ВодЬе 5 фунтовъ. . . .
п. 2. Мен*е .5 фуцтовъ. ....... . .
Прим*чаше къ ст. 165— изъ тарпфа исключить.
Ст. 166. Жестяныя изд!шя.
п. 1. Всяшя, а также им*л1я изъ листоваго жел*за: крытыя 

эмалью, луженыя, крытыя' цйнкомъ или другими простыми метал
лами. . . . ■

п. 2. Т* же изд*л]'я съ позолотою, живописью и другими 
украшешями, . . . . . . .

Ст. 167. Проволока:
и. 1. Жел*зная и стальная . . . . .
п. 1. М*дная, латунная и изъ всякихъ металлическихъ спла- 

вовъ, а также всякая проволока луженая, крытая цинкомъ или 
другими простыми металлами, кром*, поименованной въ ст. 168; 
гвозди и заклепки проволочныя, колки для фортешанъ, струны 
металлическая, словокупно съ в*сомъ катушек!., на кои навернуты, 
проволочные канаты, такелажи и подводные кабельтовы . ,

Ст. 168. Проволочныя изд*Л|'я всягая, а также проволока, об- 
тяцутая бумагу»,, шелкомъ, нитками и каучукомъ, каркасъ для 
зонтпковъ и птичьи кл*тки изъ всякой проволоки

Ст. 172. Косы и серпы, р*закн для сечки соломы и ’ косари, 
ножницы для стрижки овецъ, заступы, лопаты, грабли, сапы и 
вилы. . . . . . . . .

Ст. 173. Инструменты ручные для ремеслъ, художествъ, фаб- 
рикъ и заводовъ. . . . . . .

Ст. 175 п. 2. Локомобили, тендера, паровыяпоясарннятрубындру- 
пе пожарные снаряды, а также,всяюе фабричные и заводсюе ап
параты и машины, особо непоименованныя, изъ чугуна, жел*за или 
стали, съ частями изъ другихъ матер1аловь, или безъ оныхъ.

Примпчате, Запасныя металличесюя части машинъ и аппа- 
ратовъ, къ нимъ принадлежанця и въ совокупности съ ними при- 
возимыя, очищаются пошлиною, для машинъ установленною; а 
привозимыя отд*льно отъ нихъ пропускаются по соотв*тсвующимъ 
статьямъ тарифа.

Ст. 175 п. 3 и прим*чаше къ оному—изъ тарифа исключить. 
Ст. 236. Вагоны для жел*зныхъ дорогъ:,

п. 1. Платформы и угольные вагоны .
п. 2. Товарные вагоны . .
Пасажирсше:
п. 3. Ш класса, а также багажные и почтовые

Пошлина 
съ пуда.

— р. 35 к.
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Пошлина 
съ оси.
75 р. — к. 

110 » — »,

175 » -  »

п. 4. П класса
и. 5, I и П класса . 
п. 6. I класса

Вагоны конно-жел*зныхъ дорогъ: 
п. 7. Двухконные 
п. 8. Одноконные

225 » — » 
275 » — » 
325 » — » 

Со штуки. 
200 р. — »
150 » —  »

Указъ Правительсвующаго сената.
5 1юня 1880 г. № 32,689. О порядт производства горнопромышлен

никами подземныхъ работъ. Государственный сов*тъ, въ соединенныхъ депар- 
таментахъ государственной экономш и законовъ и въ общемъ собратйи, раз- 
емотр*въ представлеше министерства государственныхъ имуществъ, о порядк* 
производства горнопромышленниками подземныхъ работъ, мтшгемъ положила: 
въ дополнеше д*йствующихъ узаконешй о частномъ горномъ промысл* постано
вить сл*дукшуя правила: Ст. I. Вс* липа, заннмаюпияся горнопромышленными 
работами, на какихъ бы то ни было земляхъ (за исключетсмъ Кавказскаго и 
Закавказскаго края н Земель казачьихъ войскъ), обязаны при производств* подзем
ныхъ работъ:1) о предполагаемомъ начал*, возобновлен™ или прекращенш таковыхъ 
работъ. а также о предвидимой при разработк* опасности или о происшедшем’!, yate 
несчастномъ случа* ув*домлять, каждый разъ, подлежавши учреждешя или долж- 
ностныя лица, им*юшя въ данной м*стности надзоръ за частпымъ горнымъ нро- 
мысломъ; при этомъ должны быть въ точности указаны м*сго работъ и лицо, 
отв*тствеиное за ведеше разработки. Примпчате. Указашс учреждешй и долж- 
ностныхъ лицъ, им'Ьющихъ надзоръ за частнымъ горнымъ промысломъ въ каж
дой м*стности, съ опрод*лешемъ притомъ, которымъ изъ нихъ принадлежитъ 
по закону надзоръ выснпй, предоставляется министру государственныхъ иму
ществъ. Такое указа|Ие должно бытъ включено въ инструкщю, которая им*етъ 
быть издана на основан1и настоящаго закона (п. 3 прим*ч)  ̂ 2) Вести в*рный 
нланъ разработки; 3) производить работы такъ, чтобы он* не представляли опас
ности для жизни и здоровья рабочихъ и сос*днихъ жителей, равно для пу
тей сообщешя, источииковъ минералышхъ и т*хъ, кои необходимы для снабже- 
юя водою населенныхъ м*стъ. Примпчате. Подробное указаше M *ponpia'rifi и 
предосторожностей, приня™ и соблюден] е кои.чъ необходимо для безопаснаго 
веде1йя подземныхъ работъ, составляетъ предметъ особой, обязательной для горно- 
промьтшленниковъ. инструкщи министра государственныхъ имуществъ. Инструк- 
Ц1Я эта, подлежащая предварительному обсуждешю горнаго ученаго комитета, 
должна содержать въ се,б*, между прочимъ, точныя наставлетя: о кр*плети 
выработокъ; о закладк* выработанныхъ пространствъ пустою породою; о сигналахъ; 
о выходахъ изъ рудниковъ; 0 спуск* и подъем* рабочихъ и матер1аловъ; объ 
уиотреблен1и взрывчатыхъ веществъ. паровыхъ котловъ и машинъ; объ огражде- 
н!и людей и животнйхъ отъ паден1я;, о предотвращещи пожаровъ и вреднаго 
д*йств1я скопляющихся въ рудникахъ газовъ и воды; о вентиляцш; объ осо- 
быхъ пр!емахъ при веденш работъ вблизи жел*зныхъ и другихъ дорогъ иисточ- 
никовъ какъ минеральныхъ, такъ и снабжающихъ водою населенныя м*ста. 4) 
Допускать къ осмотру работъ лицъ, которымъ правительство поручитъ надзоръ 
за разработкою, сод*йствовать вс*ми зависящими отъ нихъ м*рами сему осмотру 
и исполнять вс* законння требовап!я снхъ лицъ, и 5) въ случа* несчастныхъ 
происшеств1й въ сос*днихъ рудникахъ, доставлять всевозможная средства lio- 
эдощи. Ст. П. Въ случа* зам*ченнаго неисполнешя горнопромышленниками выше
изложенных!, (ст. I) иравилъ, указанный въ п. 1 ст. 1 учреждешя и должно- 
стныя лица обязываются: 1) давать промышленникамъ нужныя указан!я о недо- 
статкахъ работъ и средствахъ къ ихъ исправлетю, записывая сш указаи!я въ 
особыя, им*ющ1яся для сего на рудникахъ, книги, и требуя иснолнешя необходй- 
мыхъ м*ръ въ опред*ленный срокъ. Примпчате. Заводсюе; исправники и «арк* 
шейдеры горнаго1 департамента могутъ лишь давать горнопромышлешшкамъ свои, 
указанья, съ запискою въ книг*, и доносить о томъ каждый разъ своему началь
ству. 2) При неисполненш данныхъ указашй, Привлекать горно-иромышленниковъ 
или ихъ представителей, въ семъ виновныхъ, къ законной отв*тствевности (ст. 
29 уст. о нак., налаг. мир судьями). 3) Если двукратное, по приговору судебна- 
го установлешя, наложен1е взыскашя не побудило промышленника къ исполнент 
предписанныхъ м*ръ, представлять своему начальству о необходимости исполне- 
н\я сихъ м*ръ на счетъ горнопромышленника; по иеполненш жем*ръ, утверж- 
денныхъ или предписанныхъ начальствомъ, взыскивать расходы съ горнопро- 
мышленниковъ. въ установленномъ порядк*. Примпчате. При очевидной и не- 
изб*жной опасности, . предвидимой всл*дств1е неисполнешя промышлениикомъ 
установленныхъ правилъ, уиомянутыхъ въ п. I ст. I, учреждетямъ и должпост- 
нымъ лицамъ предоставляется самимъ, до привлечешя виновиыхъ къ указан
ной въ п. 2 ответственности, принимать должпыя м*ры подъ своею отв*тсвен- 
ностью, па счетъ виновныхъ. Окружнымъ горнымъ ипженерамъ и рсвизорамъ 
предоставляется, въ случа* удостов*реннаго маркшейдеромъ горнаго департамен
та или заводскимъ исправникомъ нарушешя со стороны горнонромышленниковъ уста- 
повленныхъ правилъ относительно веден1я в*рныхъ нлановъ рудннчнымъ разра- 
боткамъ, поручать маркшейдеру или исправнику составлеш'е или иополнеше та- 
кихъ плановъ на счетъ промышленниковъ, по установленной на eie министер- 
ствомъ государственныхъ имуществъ такс*. Ст. III. Если ограждеше безопасности 
возможно лишь путемъ окончательной или временной остановки ropHiixi работъ, 
то о семъ долженъ быть составлёнъ на м*ст*, подлежащимъ должностнымъ ли- 
цомъ, письменный актъ въ присутствии горнопромышленника или его пов*рен- 
наго и свидетелей, не мен*е двухъ. Акты сего рода немедленно представляются 
учрежденш или должностному лицу, им*ющему по закону выашй м*стный над
зоръ за частнымъ горнымъ промысломъ (ст. I n. I прим*ч.), Такимъ учрежде- 
н1ямъ и лицамъ предоставляется право д*лать расиоряжен1я объ . остановк* ра
ботъ. Жалобы на подобный распоряжетя могутъ быть приносимы министру 
государственныхъ имуществъ, а зат*мъ, на общемъ освованш, Правительствую
щему сенату (по 1-му.департаменту). На mh*híu написано: Его Император
ское В еличество вУспосл*довавшее мн*ше Въ общемъ собрайигвсударств'ен- 
наго сов*та. о порядк* производства горнопромышленниками подземныхъ работъ, 
Вы сочайш е утвердцть соизволилъ и повел*лъ исполнить.
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З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д  II З А В О Д Ы .  .
Въ № 2 3  мы высказались по поводу слуха о разм'Ьр’Ь новаго 

тарифа. Теперь передъ нами лежите уже не проектъ изгЬнешй въ 
тарифе, а изменения, долженствующая войти въ силу съ 1-го Янва
ря 1 8 8 1  г. Такимъ образомъ, то, чего опасалось заинтересованное 
въ д'Ьл'Ь большинство, осуществилось весьма быстро. Никатя хода
тайства не въ состоянш остановить примкнете на практикё новаго 
тарифа и, не безъ некоторой доли горечи, наши желёзопромышлен- 
ники должны готовиться къ трудной борьб'Ь съ наплывомъ загра- 
ничнаго ж елеза. Но не считая ничего в'Ьчнымъ подъ луною, мы убеж 
дены, что тарифъ этотъ будетъ неособенно долгов'Ъчнымъ. Если за- 
водчикамъ невозможно достичь того, чтобы тотчасъ после того, 
какъ и зм енетя  въ тарифа удостоились Высочайшаго утверждетя, 
последовала отмена или новое изм’Ьнеше всЬхъ статей этого тарифа, 
то все-таки н^тъ основатя предполагать, что невозможно добиться 
дополне1пя н’Ькоторыхъ статей, даже къ тому же 1 Января 1 8 8 1  г. 
Съ этою то цЬлио мы и считаемъ нолезныаъ и даже необходимым 
указать на некоторый несовершенства новыхъ изменещй.

Будучи, какъ совершенно справедливо полагаетъ „Новое Бремя“, 
компромиссов между фритредерскими и охранительными стремлетями, 
по тому самому, новый тарифъ не можетъ не страдать крупными нег 
достатками. Въ самомъ дел е , въ начал!) утвержденныхъ иш'Ьцешй, мы 
считаемъ, что сельскохозяйственныя машины и орудгя освобождаются 
отъ пошлины. Мотивы подобнаго изм енетя нич'Ьмъ другимъ объяснить 
мы не въ состояши, какъ стремлешемъ оказать некоторую поддерж
ку нашему сельскому хозяйству. На сколько действительной можетъ 
оказаться эта поддержка., и не навредить ли она сельскииъ хозяе- 
вамъ т'Ьмъ, что, ставя точку съ запятой развит® машиностроетя, 
можетъ поставить владельцевъ сельскохозяйственныхъ машинъ въ 
затруднеше при починке мапшнъ,— это покажетъ время. Но разъ задав
шись идеей объ оказанш поддержки сельскому хозяйству, намъ ка
жется, составители проекта должны были бы быть последовательны
ми и не вводить въ проектъ статей, прямо противоречащихъ этой идее.

Между темъ, по ст. 1 7 2 , косы и серпы, резаки для сечки со
ломы и косари, ножницы для стрижки овецъ, заступы, лопаты, граб
ли, сапы и вилы, не могущее быгь отнесены къ другой категорш, 
какъ къ сельскохозяйственнымъ оруд1ямъ, притомъ исключительными 
потребителями которыхъ являются крестьяне, обложены пошлиной въ 
5 0  к. съ иуда. Такая пошлина, при нынЬшнемъ курсе кродитнаго 
рубля, равняется 2  к. съ фунта. Такимъ образомъ, въ одно и тоже 
время проектировано облегчете для сельскигь хозяевъ, имеющихъ 
средства покупать машины въ тысячи рублей, а предметы потреблешя для 
сельскохозяйственныхъ работниковъ обложены пошлиной въ 2  к. (кре- 
дитныхъ) за фунтъ. Не относя это къ простому недосмотру состави
телей проекта, мы полагаемъ, что кажущееся противореч1е легко 
объяснимо темъ, что, оставляя на пронзволъ фабрики сельскохозяй
ственныхъ машинъ, составители проекта стремились оказать поддерж
ку нашей кустарной промышленности.

Обсуждая вопросъ о покровительстве кустарной кузнечной промыш
ленности, можно придти къ заключенно, что освоболсдеше отъ пошлины 
орудШ, перечисленныхъ въ ст. 1 7 2 , можетъ поставить нашихъ кузнецовъ 
въ весьма затруднительное положеше. Почти все они работники 
на крупныхъ и мелкихъ железоторговцевъ, которые, при допущенш 
безпошлиннаго привоза этихъ орудШ, обратились бы къ торговле 
привозными издел1ями, оставивъ безъ работы кузнецовъ. Пошлина лее 
въ 2  к. за фуитъ удержите торговцевъ отъ этого и темъ окажетъ 
поддержку одной изъ крупныхъ отраслей кустарной промышленности. 
Но съ другой стороны, является вопросъ— могли ли бы т е  же тор
говцы, даже при безпошлинной доставке изъ-за границы тсосъ, сер- 
поиъ, лопатъ и т. п., выдержать копкуреицно съ кузнецами, вынуж
денными, при недостатке заказовъ, обратиться къ прямой продаже 
своихъ изд’Ьлтй потребителямъ? Мы думаемъ, что образоваше кузнеч- 
ныхъ артелей и ничтожная помощь имъ въ виде ссудъ на покупку 
железа, были бы несравненно более действительными оруд1ями борь
бы кустарей съ иностранными издел1ями. Ведь, помимо пошлины на 
иностранныя издел1я, въ роде косъ, серповъ и т. п., изд/Ы я эти 
удорожаются ценой провоза и барышомъ, какой берутъ торговцы съ 
потребителей, следовательно, освобождете этихъ издёлШ отъ пошли
ны едва ли могло представить опасность для кустарей-кузнецовъ.

Следовательно, обложете пошлиной сельскохозяйственныхъ орудШ, 
по ст. 1 7 2 , далеко не достигаете охранительной цели— тутъ цель 
чисто фискальная. Но разъ попустившись чаетш таможенныхъ до-

ходовъ для поддержки сельскаго хозяйства неболыпаго числа состоя- 
тельныхъ землевладельцевъ, намъ кажется, следовало бы принести 
ту же жертву и для массы сельскихъ работниковъ.

Но очень можетъ быть, что въ последнемъ случае льгота обо
шлась бы государственному казначейству ужъ черезъ-чуръ чувстви
тельно и это-то, вероятно, и удержало отъ распространешя льготы и 
на предметы потреблешя крестьянъ.

Если действительно, въ этомъ случае, жертва оказывалась непо
сильной для нашей государственной казны, то для насъ непонятно, 
почему пошлина съ чугуна оставлена въ размере 5  к. за пудъ, тог
да какъ прибавка еще 5 к., ни въ какомъ случае, не повл1яла бы 
на уменынеше привоза чугуна изъ-за границы. Тутъ потеря въ пош- 
линахъ неизмеримо больше потери, могущей получиться при безпош- 
линномъ ввозе всехъ сельскохозяйственныхъ орудгё. Мало того, та
кая низкая пошлина на чугунъ отзовется крайне тяжело на всехъ  
русскихъ горныхъ заводахъ, отдаливъ время р а з в и т  доменнаго произ
водства. Конечно, при извЬстной доле предпршмчивости, при вниманш 
заводчиковъ къ своимъ интересамъ, именно этотъ-то низкШ размеръ  
пошлины на чугунъ и могъ бы послужить рычагомъ для того, чтобы 
вызвать поступательное двилсеше на заводахъ; но, къ сожаленпо, при 
вкоренившейся безпечности заводовладельцевъ, едвали такой рычагъ 
способенъ пошевелить ихъ. Не каждый изъ нихъ ясно нонимаетъ, 
что удешевить издел!я возможно однимъ увеличешемъ производства, 
а потому, управляющимъ заводами трудно добиться разрешены на 
временную затрату для подобной цели. Но оставляя въ стороне за 
водчиковъ, обратимся къ тарифу на железо и сталь. Ст. 9 5  п. 1 . 
определяете пошлину въ 3 5  к. за пудъ яселеза катаннаго, при 
ширине отъ \и д. до 1 8  дюймовъ и толщине или д1аметре до 7 
дюймовъ, подводя подъ ту лее пошлину крицы, пудлинговые куски,
болванку и мильбарсъ. Ст. 9 7  п. 1 . облагаете 3 5  копейками пудъ
стали т ехъ  же размеровъ.

Обе эти статьи, какъ намъ кажется, не удовлетворяютъ вполне 
ни охранительной, ни фискальной цели.

Не говоря уже о томъ, что сталь несравненно дороже ж елеза и, 
по одному этому, доляша бы быть облолсена пошлиной, никакъ не 
ниже листоваго железа, намъ странно то, что одна и та же пошлина 
определена для сортовъ желёза, стоимость котораго разнится 
между , собою весьма значительно. Шинное, напримеръ, железо  
можетъ съ выгодой быть продано на Нижегородской ярмарке по
1 р. за пудъ, тогда какъ, не говоря о ж ел езе  въ 7 дюймовъ д1а-
метра, круглое 3-хъ-дюймовое железо нельзя продать безъ убыт
ка и за 1 р 9 0  к. Круглое же, толще 3 -хъ  дюймовъ, не купить 
и по 3 р. за  пудъ.

Соблюдена ли прйпорщя при обложенш сортоваго ж елеза?  
Ясно, что при такомъ однообразиолъ обложенш всехъ сортовъ ж ел ё
за, дешевымъ сортамъ оказана сильная охрана, тогда какъ р у еш е  
доропе сорта доллгны выдержать непосильную борьбу съ привознымъ. 
И тугъ повторена та же ошибка, которую мы усмотрели въ ст. 1 7 2 ,  
т. е.. сорта ж елеза, потребляющ'шея сельскимъ населешемъ, огражде
ны отъ заграничной конкуренцш, тогда какъ остальные сорта, въ 
томъ числе и сталь, составляющее потребность состоятельныхъ клас- 
совъ, обложены, сравнительно, незначительной пошлиной.

Сравнивая пошлины на чугунъ и железо, невольно поражаешься 
темъ, что между пошлинами на эти два продукта, нетъ никакого 
соответствия. Мы думаемъ, что это произошло оттого, что состави
тели проекта или задались исключительно одной идеей о поддер- 
жанш передельныхъ заводовъ, оставляя вопросъ о доменныхъ заво
дахъ въ стороне, или же имъ неизвестно то, сколько потребно чу
гуна для выделки одного пуда железа. Если первое предположеше на
ше верно, то, опять таки, недостаточное знакомство составителей 
проекта съ заводскимъ деломъ повлекло къ установлению ^однообраз
ной пошлины на железо, какъ мы показали, не удовлетворяющей ни 
фискальной, ни охранительной цели, но крайне обременительной 
для сельскаго хозяйства, которому, видно, стремились предоставить 
известную долю облечешя. Мы думаемъ, что п осл ед ст я м и  настоя- 
щаго тарифа будетъ усилеше ввоза чугуна, листоваго ж елеза, стали 
сортовой и листовой, инструментовъ кузнечныхъ и отделанныхъ ж е -  
лезныхъ, чугунныхъ и стальныхъ изделШ; привозъ же дешевыхъ 
сорговъ железа неминуемо уменьшится, такъ что условия окалсутся, 
пожалуй, довольно выгодными для заводовъ, изготовляющихъ сорто
вое желёзо. Таможенный же доходъ едвали не уменьшится и весьма 
значительно. Въ общемъ государство, будетъ въ непременномъ про
игрыше, такъ какъ литейные заводы и механичеш я фабрики не будутъ
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въ состоянш развиваться, что можете оставить значительное число 
рабочихъ масТеровъ безъ д1;ла. Дай Вогъ, чтобы наши предскязатя  
не сбылись, а главное, чтобы новый тарифъ, какъ слабеньшй ребенокъ, 
не былъ бы долгов'Ьченъ.

Объ Егоршинскомъ антрацит*.
По поводу одной изъ статей нашихъ, затрагивавшихъ вопросъ о 

неотложной необходимости замены дровъ минеральнымъ топливомъ на 
уральскихъ заводахъ, одинъ изъ нашихъ подписчиковъ нросилъ насъ 
познакомить читателей съ результатами подобной замены на какомъ- 
либо изъ м'Ьстныхъ заводовъ. Исполняя подобную просьбу, въ настоя
щее время мы сообщаемъ о результатахъ, полученныхъ на Верхне- 
Исетскихъ заводахъ, при употребленш Егоршинскаго антрацита на 
прокатку узкой листовой болванки.

Въ Верхне-Исетскомъ завод:!;, на 1 0 0 0  п. узкой болванки, при 
д’Ьйствш дровами, расходуется 1 ,2 3  саж. дровъ куренной меры. При 
замене же дровъ мусороватымъ пятигодовалымъ антрацитомъ, его 
расходуется 93  п. При употребленш лее въ Режевскомъ завод! от- 
сортированнаго антрацита, расходъ его составляетъ всего 7 5  пудовъ. 
При действш антрацитомъ, печь растапливается дровами, которыхъ 
расходуется на 1  печь въ неделю отъ '/« до 3/в куренн. сажени. 
Такимъ образомъ, на 1 0 0 0  п. болванки, кроме антрацита, расхо
дуется ОТЪ !/24 ДО Vie кур. саж. дровъ и выходитъ, что 
lV e  кур. сажени заменяются 9 3  пудами мусороватаго и 75  п. 
отсортироваинаго антрацита. Такъ какъ куренная сажень равняется 
пяти саженямъ квартирныхъ дровъ, то для замены одной сажени 
квартирныхъ дровъ потребно 16  п. мусороватаго и 13  п. отсортиро
ваннаго антрацита. Считая цЬну квартирной сажени дровъ въ Екате
ринбурге даже въ 2 р., выходитъ, что если Егоршинсшй антра- 
цитъ, хорошо отсортированный будете стоить не гешевле 16  к. зап удъ , 
то для жителей Екатеринбурга будетъ безразлично вводить или н'Ьгъ 
антрацитъ для отоплен1я козшатныхъ печей. Им'Ья въ виду стоимость 
прис::особлешя печей къ отбпленно антрацитомъ и то, что печи долж
ны быть сложены изъ кирпичи, хорошо сопротивляющагося жару, 
мы пблагаемъ, что только при цг1;н,Ь въ 1 4  к. ложно надеяться на 
примкнете, антрацита къ отопление комнате Для заводовъ же, це
на въ 14  к. будетъ нисколько высокою, потому что соответствуете 
ц^не куренной сажени дровъ въ 9 р. 10  к. Антрацитъ же, который 
обойдется не дороже 1 2  к. заводу, если качества этого антрацита 
будутъ не хуже того, котораго идетъ 75  п. на 1 0 0 0  п. болванки, 
— можетъ съ выгодой быть введенъ на заводахъ.

Познакомивши читателей съ относительной стоимостью отоплетя  
дровами и антрацитомъ, мы познакомимъ ихъ и съ некоторыми прак
тическими правилами употребления этого антрацита, которыя выработа
ны опытомъ въ Верхне-Нсетскихъ заводахъ.

Слой антрацита на колосникахъ не долженъ превышать 3-хъ  
вершковъ и быть тоньше 2-хъ вершковъ. Для предотвращешя про- 
валивашя мелкихъ кусочковъ антрацита въ золышкъ, промежутки 
между колосниками должны быть уже, ч’Ьмъ при топке дровами. Надо 
тщательно следить за топкой, и если местами будутъ замечены 
темныя струи, то следуете въ эти места подбавлять антрацита. Ше
велить качергой антрацитъ, во вр!'мя горешя, не следуете. Разъ 
или два въ сутки, при действш калильной печи день и ночь, сле
дуете очищать колосники отъ образующагося шлаку. Вообще, слой 
шлаку не следуете допускать до толщины въ 3 вершка.

При растопке и после чистли колосниковъ, для разжигатя ан
трацита необходимо употреблять тонко колотыя дрова. Во время 
нагрева болванки, верхнюю заслонку печи надо держать приподнятой 
вершка на 2 , на 3; но дровъ на шестокъ, какъ это делается при 
действш печи дровами, нетъ  надобности подкладывать. Когда ж еле
зо уже нагрето до белаго калешя, притокъ воздуха следуете пре
кратить, чтобы не получить болыпаго угару железа.

Вотъ все, что мы можемъ сообщить читателямъ о свойствахъ и 
способе употребления Егоршинскаго антрацита. Если намъ удастся 
получить обстоятельный сведеш я о результатахъ, полученныхъ въ 
Тагильскихъ и другихъ заводахъ, при употребленш Луньевскаго или 
другаго каменнаго угля, то мы не замедлимъ сообщить о томъ чита
телямъ нашей газеты.

О Екатеринбургском* педагогическом* курс* для учи
телей и учительницъ.

Мы получили весьма подробный отчете о томъ, что про
исходило съ 1-го но 9-ое 1юлл, включительно, на педагоги- j

ческомъ курсе для сельскихъ учителей. Судя по этому отчету, 
дело идетъ вполне удовлетворительно и, если мы укажемъ 
на кашя либо, по нашему мн4нш, ошибки, то это мы сд'Ь- 
лаемъ единственно изъ сочувствия къ самой идей о педагоги- 
ческихъ курсахъ, отъ которыхъ земство въправ4 ожидать боль
шой пользы для школьнаго д'Ьла.

Полученный нами отчетъ и разговоры наши съ н е 
которыми учителями убедили насъ въ томъ, что мноие 
изъ нихъ ждали отъ этого курса не того, что имъ пред
ставилось на д4ле. Некоторые полагали, что они услышать 
изъ устъ руководителя тагая педагогическая теорш и правила, 
которыя они не могли вычитать изъ книгъ. Друпе думали, 
что, такъ называемый, образцовый урокъ , который они услы
шать отъ того же руководителя, будетъ резко отличаться 
отъ уроковъ, которые даютъ лучппе учителя.

Подобный ожидашя, какъ мы понимаемъ, произошли от
того, что не все ясно понимали то, что должны собою представ
лять Педагогические курсы. Вотъ по этому то мы и позволяемъ 
себ'Ь сказать о нихъ несколько словъ. Прежде всего, педа- 
гогичесте курсы, устраиваемые для учителей, имеютъ целью 
не сообщеше учителямъ какихъ либо новыхъ свед’ЬнШ, а нау
чить лучпгимъ, наиболее легкимъ щлемамъ обучения. На 
этихъ курсахъ, учителямъ, представляется возможность, пу- 
темъ выслушиватя, какъ лучшихъ, такъ посредственныхъ и 
слабыхъ уроковъ, ознакомиться съ хорошей и дурной стороной 
различныхъ снособовъ преподавашя въ школахъ. Обсуждая 
каждый отдельный случай, учителя обмениваются взглядами 
и научаются одинъ отъ другаго темъ практическимъ щнемамъ, 
о которыхъ не прочитать ни въ какой книге. Разумеется, 
лучше всего было бы, если бы , образцовый“ урокъ руководи
теля, не страдалъ никакими недостатками; но н'Ьтъ ни 
одного метода предподовашя, который могъ бы быть названъ 
вполне совершеннымъ, а потому, весьма естественно, что и 
въ данномъ случае, г.г. учителя могли найти слабыя стороны 
въ уроке г. Павлова. Мы очень сожалеемъ, что г. Павловъ 
счелъ невозможным^ по за к о н у , допустить учителей до раз
бора своего урока. Намъ кажется, что подобный разборъ 
иринесъ бы не малую долю пользы для дела. Выслушавъ 
замЪчашя учителей, г. Павловъ получилъ бы богатую тему 
для обсуждетя степени основательности зам’Ьчашй и, при 
этомъ, сообщилъ бы учителямъ не мало весьма полезныхъ 
св'Ъдешй изъ той массы педагогическихъ знашй, которыми 
онъ обладаете.

Какъ намъ передаете отчетъ, 1-го 1юля последовало 
формальное открытое курса, при чемъ, после молебна съ 
водосвяиемъ, председатель земской управы сказалъ несколько 
словъ о цели курса и пользе, какую изъ него могутъ из
влечь г.г. учителя. Въ заключеше всеми учителями пропето 
„Достойно есть“; этой же молитвой заканчивались занятая и 
последующихъ дней, начинавнпяся п'Ьшемъ молитвы „Царю 
небесный“.

2-го 1юля, учителямъ и учительницамъ были предложены 
следуюшде 12 вопросовь, на которые они должны были дать 
нисменные ответы, не уходя изъ управы:

1) Указать местность, где помещается училище; пом'Ьщеше 
школы (показать приблизительную величину классной комнаты; 
гипеническое состоите училища).

2) Отношете жителей къ школе. ИосЬщеше школы уча
щимися.

3) Релииозное направлете родителей учащихся; исполне- 
ше учащимися христаанскихъ обязанностей.

4) Какой способъ употребляется при обучен] и чтенно? 
Какая книга для чтешя? Какимъ способомъ достигается бой
кость механическаго чтешя? Какой матер1алъ избирается для 
чтешя, въ виду трехгодичнаго учешя?

5) Обучеше церковно-славянскому чтeнiю; особые-ли уроки 
назначаются для этого или же нетъ? Каюя книги для этого 
избираются, и на комъ лежите эта обязанность— на учителе

I или законоучителе?
6) По какому методу ведется обучеше исчислешю? Могутъ 

ли, въ данной школе, учанцеся решать задачи самостоятельно 
или только при помощи наводящихъ вопросовъ? Чемъ закан
чивается курсъ обучешя исчислешю?

7) Обучеше письму: введены ли отдельные уроки чисто-
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писашя? Обращается ли при этомъ внимаше на грамматйче- 
сюя ошибки? Диктовка. Посредствомъ какихъ пр!емовъ до
стигается грамматическая правильность письма? Какимъ об- 
разомъ поправляются грамматическая ошибки: дгЬлается-ди 
это въ классе совместно съ учащимися или тг1; ошибки исправ
ляются учителемъ на-дому?

8) Введено ли обучен¡е п етю , и кто этимъ занимается? 
Поютъ ли учащееся въ церкви?

9) Школьная дисциплина. Каюя меры приняты для ве- 
дешя надлежащаго порядка въ школе?

10) Гд'1’» учитель получилъ образование? Кончилъ ли курсъ? 
Время поступления на настоящую должность.

11) Достаточно ли училище снабжено учебными иособ1я- 
ми и книгами? Своевременно ли училище снабжается книгами 
для учителей и учащихся?

12) Выработалъ ли учитель самостоятельный методъ пре- 
подавашя? Какъ ведется учителемъ д'Ьло приготовлешя уро- 
ковъ? Какъ пов’Йряетъ учитель знашя учащихся? Въ какой 
форме требуются ответы учениковъ: съ объяснешемъ ли, 
или лее заученные?

3-го 1юля, по предложешю г. Павлова, учителями вы
работана программа занятой съ тремя отд’Ьленшми учениковъ. 
Программа эта должна была быть согласована съ познашями 
и степенью развитая учениковъ, которые должны были вы
слушивать пробные уроки. При обсужденш этой программы, 
одинъ изъ учителей заявилъ, что его ученики весьма скоро 
научаются правильному употребление буквы гь, чего онъ достигъ, 
составивъ стишки, въ которые входятъ всЬ слова съ этой 
буквой. Въ заключеше выбрано нисколько учителей, которые 
должйы были ознакомиться съ учениками.

4-го Поля были приведены изъ прпота ученики, которыхъ 
разделили на 3 отд’Ьлешя. Съ ц1;лыо ознакомлешя съ ихъ 
познаш'ями имъ сД’бланъ коротеныпй экзаменъ Затемъ окон
чательно выработана программа запятой съ учениками.

5-го 1юля г. Павловъ далъ во всЬхъ 3-хъ отделешяхъ 
по уроку. Въ заключеше г. Павловъ прочиталъ изъ книги 
с.тЬдуюпие 9 тезисовъ, которые и просилъ учителей занести 
въ свои дневники, которые обязанъ вести каждый.

1) Самостоятельныя работы должны соответствовать си- 
ламъ учениковъ; 2)— должны определяться временемъ, т. е. 
даваться ни слишкомъ рано, ни поздно, а своевременно; 3)—  
не должны по характеру своему отличаться отъ уроковъ, въ 
настоящемъ,смыслгЬ этого слова; 4) трудные уроки назначаются 
первыми; 5) однохарактерныхъ уроковъ не должно ставить 
рядомъ; 6) не сл'Ьдуетъ одновременно заниматься такими 
предметами, которые требуютъ однихъ и т'Ьхъ же учебныхъ 
нособш; 7) въ 3-мъ отд. занятая, отвлекающш внимаше дру- 
гихъ отделешй, доллено ставить, по возможности, последними 
уроками; 8) распределеше уроковъ необходимо согласовать 
съ временами года, и 9) нужно обращать внимаше .на число 
и продолжительность уроковъ.

Съ 7-го числа начались пробные уроки учителей и учи- 
тельницъ. Каждый урокъ разбирался учителями.

Общее внимаше нривлекъ на себя 9-го числа урокъ одного 
учителя, который нрим1шилъ нарисованныя имъ самимъ 
картинки къ обученно чтенно по звуковому методу. Онъ 
делаетъ такъ; показываетъ ученикамъ картинку, изображаю
щую гуся и спрашиваетъ о томъ, что тутъ изображено. По
лучи въ ответъ, онъ спрашиваетъ учениковъ: какъ кричитъ 
гусь, когда разсердится? Ответъ ученихговъ:— ги-ги-ги.... По- 
казываетъ ворона и спрашиваетъ: какъ кричитъ? Ответъ—  
а-а-а .. Показываетъ спящаго старики и спрашиваетъ: какъ 
хранитъ онъ, когда спитъ? Ответъ— х-х-х.... Ставитъ вместе 
картинки ворона и спящаго старика и ироситъ произнести 
вместе— выходитъ а х  ...

Учителямъ и учительницамъ предлагалось самимъ выска
зать недостатки своихъ пробныхъ уроковъ. И такимъ образомъ, 
учителя знакомились, какъ съ достоинствами, такъ и съ не
достатками своихъ и чужихъ уроковъ.

Однимъ словомъ, дело идетъ, какъ следуетъ, и нельзя не 
пожелать, чтобы и друпя земства устраивали для своихъ 
учителей подобные же недагогичесые л ё т т е  курсы.

Поправка. Мы не совсемъ точно передали известае о 
ссуд-Ь, сделанной И. И. Симановымъ, здешней уездвой земск. 
управе. Г. Симановъ нредложилъ земству не деньги, а про
центный бумаги на сумму въ 25 тыс. р. для залога ихъ въ банке, 
куда земство и будетъ вносить %  за залогъ.

Х Р О Н И К А .

Представитель владелицы Верхъ-Исетскихъ заводовъ, графъ 
Алексей Александрович'!, Стенбокъ-Ферморъ, пожертвовалъ на 
вновь строющееся здаше женской гимн аз ¡и четыреста пудовъ 
листоваго железа, на сумму около 1000 рубл.

Въ т еч ет и  Поля месяца, Екатеринбургу предстоите 
посещеше двухъ министровъ: министра путей сообщения 
генералъ- адъю т ант а И осьет а—-около 15-го числа, и минист
ра государствешшхъ имуществъ князя Липсна,— въ нослед- 
нихъ числахъ месяца.

Надняхъ нроехалъ въ Тюмень почетный гражданинъ гор. 
Екатеринбурга, генералъ-машръ Е. В. Богдановичъ, составитель 
известнаго проекта южнаго направления Сибирской железной 
дороги. Цель поездки г. Богдановича-, какъ мы слышали, 
заключается въ собранш более современныхъ сведешй о раз 
витш пароходства.

О торговле въ питейн. заведешяхъ въ праздничные дни Боль
шинство екатеринбургскихъ обывателей сочувствуегь подня
тому ныне вопросу о переводе базарнаго дня съ Воскресенья 
на Субботу и о прекращеши вовсе какой бы то ни было тор
говли въ воскресные и праздничные дни. Какъ разрешит
ся этотъ вопросъ,—пока неизвестно, нобудемъ надеяться, что 
если не весь сосгавъ думы, то большинство ея разделить 
м н ет е здравомыслящихъ людей, и вопросъ о праздничной 
торговле получить желаемое разреш ете. Но есть одного ро
да торговля, которая, повидимому, никогда не подвергнется 
правильному контролю и не подчинится изданпымъ для нея 
правиламъ. Это—торговля въ питейныхъ заведешяхъ различ- 
ныхъ именованш.

Въ текущемъ году, дума, въ видахъ увеличешя городска- 
го дохода, дала разреш ете на открытое харчевенъ, вместо 
известнаго числа кабаковъ, такъ какъ патентъ на харчевни 
дороже, ч-Ьмъ на простыл „питейныя“. Въ сущности же, ни
какого изменешя не произошло, переменилась только одна 
кличка, самыя же харчевенныя заведешя остались прежними 
кабакими, съ присовокуплешемъ права иметь закуски.

Вследсгае ли того, что харчевни не считаются питей
ными заведениями, или по иной какой-либо причине, но тор
говля въ нихъ открывается, какъ въ будничные, такъ и въ 
праздничные дни съ 6-ти часовъ утра. Между темъ, въ пит. 
уставе имеется еиещальная статья 329, которая говорить: 
„въ воскресные и табельные дни изъ всЬхъ питейныхъ заве- 
денш раздробительная продажа крепкихъ напитковъ воспре
щается: въ селешяхъ, где есть церкви, и въ городахъ, до 
окончашя въ приходской церкви Божественной литургш и 
во время крестныхъ ходовъ.“

Соблюдете этой статьи, во всей ея строгости, у насъ, въ 
Екатеринбурге, представляется въ особенности необходимыми 
въ видахъ поДдержашя общественной нравственности и умень- 
шешя день ото дня развивающагося пьянства.

Б .
О вещахъ, оставляемых^ въ вагонахъ желйзн. до

роги. Часто случается, чю выходя изъ вагоновъ железной 
дороги, на промежуточной станцш, пассажиры забываютъ свои 
вещи въ вагонахъ. Вспомнивши о нихъ по уходе поезда, пас
сажиры иногда телеграфируютъ начальнику конечной станцш, 
которому не всегда удается найти оставленныя вещи. Между 
темъ, этого не могло бы быть, если бы пассажиры держались 
следующаго порядка: позабывъ вещи въ вагоне, надо телегра
фировать не въ управлеше дороги, а непосредственно 
оберъ-кондуктору того поезда, на которомъ вещи .оставлены, и 

, начальнику той конечной станцш, куда поездъ направляется.
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По полученш телеграммы оберъ-кондукторъ обязанъ будетъ 
осмотреть вагоны и взять забытый вещи къ себе, а началь- 
никъ станцш, по прибыли поезда, потребуешь вещи отъ оберъ- 
ковдуктора.

И Н О С Т Р А Н Н Ы Я  Н З В К Т 1 Я .
Греко-Турецшя дела. Вь константинопольскихъ динлрма- 

тическихъ кружкахъ полагаютъ, что Порта не станешь со
противляться р'Ьшенпо соединенной Европы, выразившемуся 
въ постановлена! берлинской конференцш. Она не только при- 
метъ во внимаше дружественный совета, выполнить кото
рый ее „пригласили“, но даже пожелаешь последовать этому 
совету, B m í j c t I ;  с ъ  т 'Ь м ъ  турецкое правительство сделаешь 
все, что можешь дабы подготовить въ Эпире вооруженное 
сопротивлеше греческимъ войскамъ, которыя будутъ посланы 
для занятая территории, присужденной Эллинскому королев
ству. Турецгая власти въ пограничныхъ округахъ Эпира дав
но уже подготовляли тамъ народную войну. Лучпйе турсцюе 
офицеры командированы въ Албанш для обучешя арнаут- 
скихъ отрядовъ военному д4лу.

„Междуйкр. Телегр. Агентство“ передаешь отъ 12-го Поля 
ст. ст., что если ответь Норты на коллективную ноту дер- 
жавъ будетъ отрицательный, то морская демонстращя у ту- 
рецкихъ береговъ будетъ иметь целью гречеш й и черно- 
ногорскш вопросы. Новиковъ потребовалъ отъ Норты казни 
Вели-Мехмеда, убШцы полковника Камеррау.

Всл,Ьдств1е прерванныхъ Турпдею отношешй съ Черного- 
piett, представитель Черногорш 12 числа выезжаешь изъ Кон
стантинополя.

Францш. Изъ посл'Ьдпихъ телеграммъ видно, что ссселя 
обейхъ палатъ французскаго народнаго представительства за
крылась третьяго дня. Полагаюшв, что въ конце Октября какъ 
сената, такъ и палата депутатовъ будутъ созваны на чрез
вычайную зимнюю cecciro. Сенату нредстоитъ еще разсмот- 
р4ть государственный бюджета на 1881 годъ, утвержденный 
уже палатой депутатовъ.

Какъ видно изъ послгЬднихъ телеграммъ, нащональное 
французское празднество 14-го Поля нов.'ст. не ознаменова
лось безпорядками, на которые разсчитывали враги республи
ки. Въ самомъ Париже „непримиримая“ фракщя крайней ле
вой воздержалась отъ всякихъ демонстрацш. Такимъ обра- 
зомъ ожидашя клерикально-реакцюнной лиги, возлагавшей, за 
неим&шемъ лучшаго, на 14-е 1юля болышя надежды, не 
сбылись

Филиппополь. 7 1юля. Мать Скобелева, Идущая въ Филип- 
пополь устроить больницу, вчера убита въ городе Чирпане; 
бывпые при ней: горничная, офицеръ и свита перерезаны. 
Убшца хотя найденъ, но, видя себя окруженнымъ, покончилъ 
съ собою самоубшствомъ; трое сообщниковъ арестованы. У6ifi
ne й Скобелепой оказался Узатисъ, бнвппй саперный офицеръ. 
Узатисъ служилъ иодъ Плевной отличался храбростью, былъ 
любимцеиъ Скобелева и награжденъ золотою саблей и Геор- 
иемъ.

м ш и и р  „ешегшшй и д а г .
Изъ Мотовилихинскаго завода. Читпя газетныя изв^с™ о 

неурожаяхъ, саранче, хл1!бномъ жучке и т. п. б1;дств]яхъ, посетив
ший, мпопе края нашего отечества, мы, мотовилихинцы, при всемъ 
нашемъ скверномъ положенш, все-таки благодарили Бога за то, что 
у насъ существовали, хотя и не дешевыя, но по крайней м’Ьре 
постоянный ц1;ны на. хл'Ьбъ, но вотъ, скоро л’Ьсяцъ, какъ мы лиши
лись и этого утешещя. Д1;ны на хл'Ьбъ, стоявння всю зилу и весну 
отъ 75— 85 , коп.. за пудъ ржаной муки, повысились до 1 р., 1 р. 
20 кои., , а иногда и до 1 р. 30 коп., меняясь каждодневно по усмо- 
тр'Ьнш т’орговцевъ. Между темъ,'заводская рабочая плата остается въ 
тояъ же размер!; ее не возвышаютъ, несмотря на то, что 12-тыс. 
заводское населеше, при неустойчивости и дороговизне базарной ц^- 
ны на. продуктъ первой необходимости, терпитъ значительную поте
рю изъ нолучаемаго заработка. Потеря эта переходить въ руки ку-

лаковъ-торговцевъ, наживающихся съ неимоверной быстротой.
Совершенно иное было бы, еслибъ заводское начальство въ точ

ности соблюдало указашя и требовашя закона. По Горному уставу, 
по Положенно 8-го Марта 1861 года и, наконецъ, согласно многимъ 
Высочайше утвержденнымъ журналамъ главнаго комитета объ устрой
стве сельскаго ш.селешя, заводоуправлеше должно им'Ьть постоянно 
въ запаеЬ годовую нропорцйо пров1анта, достаточную не только для 
однихъ рабочихъ, но и для ихъ семейсгвъ. Полагая но 20-ти. нут 
довъ въ годъ на человека, понадобилось бы для всего населешя Мо
товилихинскаго завода въ 12,000 дупгь, 240 тыс. пудовъ пров1анта. 
Между т'Ьмъ, въ настоящее время таковаго негъ и въ количеств  ̂
240 фунтовъ, точно также какъ негъ и м’Ьста для его склада. 
Существуютъ, правда, два деревянныхъ корпуса, нредназначенныхъ 
будто бы, для этой ц'Ьли, но они до того ветхи, что похожи скорее 
на. склады дровъ, ч'Ьмъ на хлебные запасные магазины. Теперь въ 
нихъ гннотъ негодный модели.

Мотовилихинское населеше составляетъ 1/ю часть всего числа 
жителей Пермскаго уезда, и если эта 'До часть не обезпечивает- 
ся теперь ни однимъ фунтомъ пров1анта, то что станется съ на- 
селешемъ всего уЬзда въ случа'Ь неурожая или иного общаго 
народнаго бедств1Я? Ответь на этотъ вопросъ навязывается самъ 
собой. Не думаютъ объ этомъ те кулаки-торговцы, которые, скунивъ 
зимою хл’Ьбъ по 60— 70 к. за пудъ, теперь продаютъ его по 1 р. 30 к. 
Не думаетъ объ этомъ и заводское начальство, занятое другими, 
по его поштямъ, более важными соображен'шми объ исполненш за- 
казовъ и нарядовъ. Но забываетъ оно, что для выполнения всЬхъ 
этихъ нарядовъ и заказовъ нужны рабоч1я руки, которыя, въ свою 
очередь, требуютъ достаточнаго ниташя, безъ чего оне делаются не
способными къ работ'Ь.

X.
Шадринскъ. Шадринская земская управа имеешь странный 

обычай— печатать свои отчеты не до, а значительно позже 
земскихъ собрашй. Благодаря такому порядку или вернее 
безпорядку, гласные, являясь въ собралие, не знаютъ, о чемъ 
будутъ разеуждать. Довольно сказать, что теперь уже 1юнь 
1880 г., а на лицо имеется отпечатанный отчета только за
1878. Строго разбирая, это даже не отчета управы, какъ его 
разум'Ьютъ статьи 110— 113 Полож. о земск. учрежд., а какая- 
то связка докладовъ управы и протоколовъ земскаго собрашя. 
Впрочемъ, управа точно сама сознаетъ, что подобныя издашя 
не следуетъ величать несвойственнымъ прозвищеуъ, и оза- 
главливаетъ ихъ, напримеръ, такъ: „Журналъ девятаго оче- 
реднаго шадринскаго земскаго собрашя, съ приложешемъ 
докладовъ управы и другихъ бумагъ, разематриваемыхъ соб- 
рашемъ. 1878 годъ. Шадринскъ. Типографш П. А. Вяткиной.
1879.“ И такъ изъ году въ годъ. Мы нарочно выписали 
полное saMaßie: оно очень характерно и говорить само за се
бя. Это сборни къ,— часто весьма интересный, даже удобный 
для назидашя посторонНяго читателя, встречающая въ одной 
и той же книжке и вопросы управы, предлагаемые ею глас- 
нымь, и ответы земскаго собрашя,— но во всякомъ случае не 
отчета. Такое уклонеше отъ порядка, установленнаго закономъ, 
нельзя не признать крайне нежелательнымъ и нецЬлесообраз- 
нымъ; оно совершенно извращаетъ нетолько значеше всякаго 
отчета, но даже нарушаешь логическое paBHOBecie между 
двумя органами земскаго самоуправлешя,— между собрашемъ 
и управой.

Что такое собраше и что такое управа? Вопросъ этотъ 
разрешается ответомъ на другой вопросъ: кто хозяинъ уезда? 
Въ земскомъ смысле слова, хозяинъ уезда— плателыцикъ, но 
такъ какъ собраше всехъ плателыциковъ немыслимо, то не- 
посредственнымъ иредставителемъ ихъ является земское со
брате, образуемое изъ ихъ выборныхъ. Въ качестве предста
вителя, неограниченнаго никакими инструкщями своихъ дове
рителей, и, въ силу одного избрашя, прюбретающаго все ихъ 
нрава, земское собрате оказывается полнымъ хозяиномъ всехъ 
земскихъ д*лъ и главою всехъ органовъ, осуществляющихъ 
предначерташя хозяевъ земли. Управа же избирается зем- 
скимъ собрашемъ для ироведешя въ жизнь его воли и обра
зуешь изъ себя власть распорядительно-исполнительную, стоя
щую въ непосредственной зависимости отъ собрашя, Собраше 
действуешь по уполномочив плателыцяковъ-избирателей, а 
управа— но передоверю отъ собрашя, получая отъ него все 
свои права и не имея права ни на глазъ выступить за пре-
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де.та данныхъ ему ограниченныхъ полномочш; управа— это 
постоянная коммисия, избираемая на три года для иснолне- 
юя предначертанш земскаго собрашя, не тгЬющаго возмож
ности заседать круглый годъ и временно устунающаго часть 
своей власти этой коммиссш, съ т4мъ, однако, чтобъ она 
оставалась точной выразительницей его желашй и во всгЬхъ 
своихъ дейстчняхъ представляла ему отчеты.

Таковъ въ сущности характеръ всЬхъ выборныхъ учреж- 
денш въ ц4ломъ м1р'Ь, такъ смотритъ на земскш учреждешя 
и руссюй законъ. Ст. <35 Положешя прямо устанавливаете, 
что „распорядительная власть и обпуй надзоръ за ходомъ 
дела“ принадлежите земскимъ собрашямъ; управы же в'!;- 
даютъ „распоряжешя исполнительныя“. Следующая статья, 
развивая ту же мысль, уполномачиваетъ земсюя собрашя 
давать инструкцш управамъ и иодчиненнымъ имъ лицамъ. 
Собрашямъ же нодлежитъ, по ст. 114, право ревизш и раз- 
смотреше д'Ьйств!й управы, даже право передавать эти дел
ения на разсмотреше судебныхъ месть. Наконецъ, управы 
обязаны полной отчетностью передъ земскими собрашями; 
поо.тЬдшя же разсматриваютъ, утве})ждаютъ, либо отвергаготъ 
эти отчеты (ст. 109— 113).

Но для осуществлешя своихъ правъ, земсюя собрашя 
должны им’Ьть возмолиюсть ими пользоваться. Гласные прак
тически не могутъ ежечасно стоять за спинами своихъ 
уполномоченныхъ, заглядывать въ калсдую ихъ бумагу, ходить 
вместе съ ними въ денежный сундукъ, ежеминутно напоми
нать имъ о ихъ обязанностях'!,, однимъ словомъ, поступать 
такъ, какъ ноступаетъ частное лицо, надзирающее за своимъ 
мальчикомъ или приказчикомъ. А между гЬмъ, если 
они не проверять всЬхъ мало-мальски существенпыхъ дгЬй- 
сттй управы, то не исполнять своихъ прямыхъ обязанностей. 
Тогда ириказчикъ на отчете превратится въ безотчетнаго, 
самостоятельнаго распорядителя, а настоя щш хозяинъ— въ 
призракъ, къ которому обращаются липи, для того, чтобы 
прикрыть его авторитетомъ то, на что управа соблаговолить 
испросить его разрйшешя. Во избежаше такой неурядицы, 
законъ предписываетъ управамъ, независимо отъ отчетовъ по 
денежнымъ суммамъ, составлять по окончанш каждаго года 
отчетъ: 1) о производившихся въ теченш года, на суммы 
земства, хозяйственныхъ операщяхъ; 2) о состоянш имуще
ства земства; 3) о состоянш находящихся въ ведомстве ихъ 
заведенш; 4) о размере и рас пред!; лен ¡и отправлеиныхъ въ 
теченш года натуралъныхъ повинностей и 5) вообще о всЬхъ 
своихъ распорлжешяхъ, не вошедшихъ въ упомянутые выше 
отчеты (ст. 110). Зат^мъ, сметы, раскладки и отчеты, зем- 
скихъ управъ печатают’ся й разсы лаю т ся  членамъ земскаго 
собрашя до от кръит я засгъдат я (ст. 112).

Изъ сказаннаго видно, что, получинъ свои полномоч!я отъ 
очереднаго земскаго собрашя, управа действуете въ ихъ 
преде.тахъ самостоятельно до слёдующаго собрашя, но затемъ 
обязана отдать ему полный отчетъ о каждомъ своемъ тагЬ, 
о каждой прюбретенной и истраченной копейке и просить 
нризнашя и утверждешя совершенныхъ действш и ожидать 
полномочш на следующш годъ.

Но для того, чтобы получать сознательно, а не вырывать 
нахрадомъ эти признашя, соглаая и полномоч1я, управё вме
нено въ обязанность печатать свои отчеты заблаговременно и за
благовременно же разсылать ихъ гласнымъ. Гласные же, изучивъ 
на досуг^ деятельность управы, являются въ собраше готовыми, 
требуютъ отъ нея дополнительныхъ разъясненш, наблюдаютъ 
— исполнены ли ею все поставлешя прошлаго собрашя и за
темъ разрешаютъ вопросы, либо предложенные управой, либо 
возбужденные въ средё чле!ювъ собрашя и даютъ ей полно- 
моч1я и поручешя на следующш годъ.

Таковъ узаконенный порядокъ. Изложенное нами пахнетъ 
несколько азбучными истинами, но ихъ волей-неволей при
шлось повторить и объяснить, п. ч. Шадринскъ ими почему то 
не руководствуется. Здешняя управа предлагаешь собранш 
только отчетъ по приходу и расходу денежныхъ суммъ, отчета 
же о своей деятельности не представляетъ. Вместо него, 
она подносить ему доходы, въ которнхъ, хотя и касается 
отчасти своей деятельности за истекшш годъ, но далеко не 
въ качестве учреждешя, докладывающаго своимъ доверите- 
лямъ— что исполнено или неисполнено по ихъ порученш, а

какъ самостоятельное лицо,1 приводящее примеры изъ своей 
практики и спрашивающее у собрашя добрыхъ советовъ— какъ 
поступать впредь. Что именно такова точка отправлешя здеш 
ней управы, это видно, между прочимъ, изъ того, что она считаетъ 
для себя излишнимъ докладывать собранно, что она сделала 
съ его прошлогодними постановлешями, иричемъ не лишнее 
заметить, что эти постановлешя далеко не всегда исполняются. 
Чтобы не ходить далеко за примерами, укажемъ на два 
следующее изъ последней практики. Собрате 1878 года 
ассигновало 1000 р. на награды и увеличеше содержатя 
достойнейшимъ учителямъи 1500 р. на субсидш обществамъ, 
которыя заявятъ желаше построить дома для училищъ; но 
вотъ, прошло почти два года, а учителя остаются безъ на- 
значеннныхъ имъ наградъ и ни одно общество не получило 
субсидш на постройку училищъ. Казалось бы, прямая обязан
ность управы доложить собранш, что его воля не исполнена 
и оправдаться въ такой неисполнительности, а между т!шъ, 
ей этого и въ голову не приходить; сами же гласные, при- 
выкппе выслушивать не отчеты, а доклады о чемъ вздумается 
управе, не имеютъ даже возможности знать, что исполнено 
или неисполнено изъ ихъ предпачертатй. Благодаря тому же 
неправильному щнему, гласнымъ вовсе не докладывается о 
количестве существующихъ недоимокъ и о цифре остаточ- 
ныхъ суммъ, такъ что хозяева уезда совсем), не знаютъ 
своего хозяйства.

Съ перваго взгляда, разница между рядомъ обстоятель- 
ныхъ докладовъ по всемъ предметамъ и между отчетомъ, 
требуемымъ по закону, кажется какъ будто несущественною; 
а между темь вотъ къ какимъ оно приводить последстям ъ.

Не менее важный неудобства получаются и оттого, что 
отчеты не печатаются и не разсылаются гласнымъ заблаго
временно. Члены собрашя съезжаются неподготовленными и 
потому) вместо обстоятельнаго разбора предложешй управы, 
ограничиваются легкими кавалершскими аттаками. По созна- 
нпо одного изъ более серьезныхъ гласныхъ здешняго уезда, 
онъ и его товарищи говорятъ, преимущественно экспромнтомъ, 
что Богъ на душу положить. Да оно иначе и быть не можетъ. 
Для серьезнаго разрешен»! всякаго вопроса необходима под
готовка; надо справиться съ данными иногда за несколько 
летъ, порою кой-что прочесть, порыться въ бумагахъ и за- 
меткахъ и, наконецъ, подумать на досуге. Какъ бы ни быль 
уменъ, опытенъ и талантливъ гласный, онъ не можетъ быть 
всегда готовь ко всемъ вопросамъ и, при необходимости 
решать дела по наитию свыше, решаетъ ихъ плохо, не
обстоятельно. Мало того, можно утверждать'съ уверенностью, 
что при такой скороспешной работе большинство гласныхъ бу- 
детъ постоянно находиться вънеминуемомъ подчинеши у управы. 
Когда тебе не даютъ времени подумать, то совершенно есте
ственно очутиться подъ вл!яшемъ даже неосновательнаго 
доклада, лишь бы онъ вовсе не былъ лишенъ самой обыкно
венной логики. Какъ часто соглашаются съ предложеннымъ 
мнетемъ потому, что своего не успели выработать. Требо- 
вашя отъ гласныхъ черезъ-чуръ быс/грыхъ решенш даютъ 
управе огромный перевесь и лишаютъ собраше, хотя и 
незаметно для него самого, его настоящаго значешя и при- 
равниваютъ его такимъ образомъ къ старичку, который на все 
вопросы имеетъ обыкновеше отвечать: „согласенъ съ мне
тем ъ  предъидущаго.“ Цоложимъ, и теперь въ земскихъ со- 
брашяхъ спорятъ, кричать и препираются; но въ сущности 
сноръ идетъ изъ-за мелочей, изъ-за частностей, въ крупномъ 
же побеждаете почти всегда управа и побеждаете не потому, 
чтобы она была всегда права, а потому, что только она 
одна имеете возможность приготовиться къ прешямъ.

Мы ни одной минуты не помышляли приписывать шад- 
ринской управе злоказненныя цели; кажется, указанный нами 
ненормальный порядокъ сложился какъ-то безсознательно, 
самъ-собою. Но отсутствие злонамеренности нисколько не 
изменяете существующего факта, и мы не считаемъ себя въ 
праве обойдти его молчашемъ. Возбуждеше лее этого вопроса 
находимъ темь более современнымъ, что на 11-ое 1юля въ 
Шадринске назначено экстренное земское собрате, и. желаг 
тельно, чтобъ кто-нибудь изъ гласныхъ воспользовался удоб- 
нымъ случаемъ и нотребовалъ отъ управы представлешя къ 
будущему очередному собранш настоящаго отчета, вместо
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ряда докладовъ, и настоялъ бы, чтобы отчетъ печатался и 
разсылался гласпымъ заблаговременно, на точномъ основанш 
ст. 112 Полож. о земск. учреждешяхъ.

Новошадринецъ.
Арестансюя пом%щеюя въ Н. Тагила Въ Нижнетагильсшй 

заводъ каждый годъ, не по одному разу, пргк«каетъ отд’Ьле- 
Hie екатеринбургскаго окружнаго суда. Когда верхотурская 
уездная земская управа била еще въ Тагил’Ь, тогда пом'Ьще- 
H i e  для подсудимыхъ, приводимых® на окружной с у д ®  изъ 
верхотурскаго тгаремнаг(} замка, управа нанимала у одного 
изъ местных® жителей. Но какъ только управа перешла въ 
Верхотурье, то передъ первымъ же пргЬздомъ окружнаго 
суда написала тагильскому становому приставу, что,въ виду 
неожиданнаго прйзда суда, она не могла нанять въ Тагил'!; 
лом’Ьщетя для подсудимыхъ, а потому проситъ его 
найти, гдй угодно, пом-Ьтцеше для нихъ. Становой при
ставь, не мудрствуя лукаво, предписалъ нижнетагильскому 
волостному правленпо дать пом'Ьщеше при волостной квартира 
для подсудимыхъ, вытребованныхъ въ окружный судъ. Волостное 
правлеше отвечало, что при волостной квартир^ есть от
дельное пом’Ьщеше, въ которомъ содержатся арестуемые по 
рйшешямъ мироваго посредника и волостнаго суда, и для 
заключешя подъ стражу пьяныхъ или пойманныхъ безъ 
нисьменнаго вида; но это помйщеше занято арестован
ными, а другаго при волости н4тъ. Становой приставь 
пожаловался мировому посреднику и тотъ строжайшимъ об- 
разомъ приказалъ отдать для арестантовъ окружнаго суда то 
пом’Ьщеше, гд4 находятся арестованные волостнымъ судомъ, 
волостнымъ правлешемъ и самимъ посредникомъ. Нечего 
делать. Привелось волостному правление перевести своихъ 
арестантовъ въ завозню, въ сарай безъ оконъ и безъ печки. 
Послй отъезда окружнаго суда, волостное правлеше писало 

'  управгЬ, что на будущее время оно не можетъ дать ном'Ьще- 
шя для арестантовъ окружнаго суда. Однако въ сл4дующш 
прйздъ суда, управа снова пишетъ становому приставу, 
чтобы онъ, въ виду неожиданности прйзда суда, снова даль 
квартиру для подсудимыхъ. А волостному правлешю управа 
не только ничего не ответила, но даже не заплатила хотя 
бы за отоплеше и освищ ете пом^щетя для подсудимыхъ. 
Становой приставь снова, чрезъ мироваго посредника, заста- 
вилъ волостное правлеше перевести своихъ арестантовъ въ 
амбары. Теперь снова ожидается пргЬздъ окружнаго суда и 
волостное правлеше, уже не ожидая раепеканш отъ мироваго 
посредника, заблаговременно перевело своихъ арестантовъ въ 
амбаръ. Да хорошо еще, что теперь л’Ьто, а потому арестан- 
тамъ тепло сидеть, и въ амбар-Ь только темно. Но какъ они 
выносили это зимой— знаютъ только они.

У волостнаго правлешя, сверхъ того пом'Ьщешя, Гд4 
сидятъ его арестанты, есть еще домъ. Но и его становой 
приставь занял® арестуемыми и вообще людми, Содержащими
ся при становой квартир^. Хотя обществу мастеровыхъ это 
nenpiiiTHO, но оно ничего не можетъ сделать. Между гЬмъ, 
при квартир'Ь становаго пристава есть каменный флигель, 
гд’Ь г,нъ удобно могъ бы помещать своихъ арестантовъ, но 
онъ почему-то не желалъ этого. X :

Село Смолино. (30 1юня 1880 г.) Село Смолино располо
жено на обоихъ берегахъ р. Исети, почти на границ^ Екате- 
ринбургскаго и Камышловскаго уЬздовъ, верстахъ въ 12 отъ 
Каменскаго завода и въ 4— 5 в отъ станцш Покровской, на 
Шадринскомъ тракту. Какъ и окрестныя селешя, оно име
ешь хорошенькую каменную церковь, издали выдающуюся 
надъ обширными ^полями и мелкимъ березнякомъ, покрывяю- 
щимъ поскотину. Внизу селешя находится мельница, подоб
ная многимъ, находящимся на этой части течешя Исети, кру
тое падете и каменистые переборы которой особенно благопрь 
ятны для сооружешя такого рода промыптленныхъ заведен]й. 
Местность очень плодородна; возделывают® пшеницу, овесъ, 
немного льна и очень мало ржи. На межахъ полей и въ лож- 
бинахъ уц’Ьл’Ьли кустарники, которые служать прекраснымъ 
убЬжищемъ для мелкихъ пташекъ, истребляющихъ миллюны 
вредныхъ насЬкомыхъ, а вмЬстЬ съ гЬмъ служатъ украшешемъ 
для местности. Крестьянсюе дома, хотя частью и крыты со
ломой, но доказывают® благосостояние обывателей, которое мо
жетъ пострадать только отъ неурожая или отъ бо.тЬе постоян-

наго зла въ родй кабака. Но благодаря Бога, урожаи въ 
посл’Ьдше годы были хороши и при высокой ц'1шгЬ на пше
ницу дали хороний доходъ крестьянамъ. Зат4мъ перевозка 
грузовъ на мельницы, а оттуда и въ заводъ или въ городъ, до- 
ставляетъ имъ немалый заработокъ. Что же касается до ка
бака, то судя по Петровскому празднику, онъ не долженъ давать 
очень болыпаго дохода содержателю: хотя въ этотъ день и была 
сходка для избрашя должностныхъ лицъ и для отдачи обще- 
ственныхъ нокосовъ въ кортомъ, тЬм® не M eute пирующихъ 
было немного, и подъ вечеръ я встретил® всего двухъ-трехъ 
иодгулявшихъ. Видно, тутт идетъ спорь между церковью и 
кабакомъ: часть общественниковъ положила въ приклад® 
церкви свою долю покосныхъ денегъ и благоразумно разо
шлась но домамъ, другая ж е—предварительно пропила только 
что вырученныя деньги. Я знаю немало м'Ьстъ въ нашемъ 
уЬздй, гдгЬ врядъ-ли кто изъ крестьянъ подумалъ бы даже 
о существовали церкви при подобномъ случай.

Въ последнее время, съ Троицы, не было дождей, такъ что ра
дость населешя при видё превосходнаго съ весны состояшя хл'Ь- 
бовъ и травъ понемногу уступаетъ м'Ьсго тревожному onaceiiiio, 
какъ бы все не высохло на корню. Почва настолько суха, что 
на полях® образовались трещины, на березкахъ листъ желт’Ьетъ, 
а на дорогахъ, даже проселочныхъ, глубокая пыль, покры- 
ваетъ всю растительность вокругъ какимъ-то темнымъ на
летом®. ПослЪ обильнаго цвйтетя, земляника и клубника 
почти вся засохла, а про грибы и помину н4тъ. Д’Ьлаютъ 
крестные ходы по полямъ, но пока нетолько дождя, но и 
облаковъ почти не видно; съ утра накрапывало сегодья немно
го, но видимо, для настоящаго дождя еще не пришла пора.

Въ Петровъ день, чуть не разразилась б£да надъ Смоли- 
нымъ: какая то недовольная судьбой баба будто бы по
дожгла горячими угольями солому на дворгЬ у своего дома; 
конечно, солома вспыхнула и при порядочном® в’Ьтр’Ь огонь 
не замедлилъ бы перебраться на службы, крытыя соломою же, 
и пошла бы пот’Ьха. Къ счастью, увидали огонь со сходки, и 
успели затоптать и залить— благо въ селгЬ множество ире- 
красныхъ ключей,— а виновницу притянули предъ MipoMb, но 
къ чему присудили— не знаю.

Черезъ Смолино, какъ и вообще по веймъ селешямъ око
ло Исети, проходить ежегодно не одна сотня бродяг® Они 
никого и ничего не трогаютъ; сельчане даютъ имъ хл’Ьба, 
молока, лоноти (одежды) и пр., но не ловят®. Объясняли 
мн4 это тремя причинами: во первыхъ, это не въ обычай; во 
вторыхъ, ихъ проходить столько изъ Сибири, что если всгЬхъ 
переловить, то нужно бросить всякую другую работу и за- 
должить множество людей и лошадей для препровождешя 
по принадлежности; наконецъ, сколько ихъ не лови, а все 
же останется хоть одинъ, который отомстить за всЬхь: не
долго пустить краснаго петуха по этимъ густымъ, полудере- 
вяннымъ, полусоломеннымъ селамъ и деревпямъ.

Недалеко отъ села, въ известковыхъ скалахь, образуют,ихъ 
крутой логъ около мельницы Ларичева, есть нисколько пе- 
щеръ, между прочимъ, какъговорятъ, одна— очень большая, 
въ которой прежде жили отшельники, и куда по старой па
мяти иные приходятъ изъ другихъ селенш молиться.

К .
Торговая дЬятельность с. Катайскаго за 1879 годъ. Въ с.

Катайскомъ. какъ во вс1;х'ь почти торговнхъ пунктахъ края, 
годъ считается отъ Пасхи до Пасхи. Сводя итогъ всему 
количеству х.т);бнаго товара, проданнаго катаниями съ 2-го 
Апреля 1879 г. но 20-е Апреля нынЬшняго года, окажет
ся, что пшеницы  продано до 1Л 0 0 ,ООО пуд. (изъ того чис
ла купилъ Ларичевъ 130 тыс., Первушинъ— 140 тыс., Сте
пановы--! 80тые.,Малиновцев'ь-150 тыс., Дураковъ-100 тыс,, 
Ивановъ— 150 тыс., Трубинъ— 50 тыс. и друг, мелие торгов
цы— до 200 тыс.); ярицы  у вс’1;хъ этихъ торговцевъ собра
лось до 150 тыс. пудовъ и столько же овеж Кром'Ь того 
на общественныхъ в’Ьсахъ (деньги съ которыхъ собираютъ 
священники), въ т е ч ет е  года, перешло до 1.000,000 иудовъ 
хлйба всЬхъ сортовъ. ЦЬны стояли сл’Ьдушщя; на пш е
ницу  съ Анр1;ля по Августъ отъ 58 коп. до 70 к. за пудъ, 
въ АвгустЬ и Сентябре до 80 к., въ Октябре и Ноябрь до 
90 коп., въ Декабр'Ь она доходила до 1 рубля; въ Январе, 
Феврале и МартЬ 1880 г. она упала до 9 2 — 93 коп. Въ
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настоящее время пшеница стоитъ 90 кон., овесъ— 34 к. и 
ярица— 60 к. за нудъ.

Привозъ хлеба, въ истекшемъ году, былъ преимуще
ственно изъ Курганскаго и Ялуторовскаго у'Ьздовъ Тоболь
ской губ.; изъ Еамышловскаго и Челябинскаго у1;здовъ, 
вследсаше неудовлетворительности урожая, привозъ былъ 
небольшой.

11осл1:дствгемъ новышешя ц'йнъ на хл'Ьбъ было то, что 
окрестные крестьяне особенно усердно принялись за хлебо
пашество, а засимъ поднялась баснословно высоко цена  
на землю. Одна десятина нары стоила 18 руб; были охот
ники, готовые дать и по 20 руб., но уже свободной не 
было, и достать ее ни за какую цену нельзя было. Поден- 
ныхъ работниковъ точно также, въ настоящее время, со- 
вс'Ьмъ н'Ьтъ, ни за какую цену, потому что веб заняты 
своей работой и сосйдше мельники должны нанимать ра- 
бочихъ издалека. Иваноеъ.

Въ разъяснеше обстоятельствъ, сообщенныхъ въ коррес- 
понденцш изъ Златоуста, помещенной въ 14-мъ нумере налгей 
газеты, главная контора Златоустовекихъ заводовъ ироситъ 
насъ напечатать следующее:

1) На отводъ г. Златоусту выгонной земли, по распо- 
ряженш заводскаго начальства, былъ составленъ проектъ еще 
въ 1872 году, который въ количестве 3780 десят. (въ 2-хъ- 
верстной пpoпopцiи) и отграниченъ въ натуре временными 
знаками. Проектъ этотъ отъ 14 Августа того же года за 
№ 6021 былъ препровожденъ, командированному губернскимъ 
начальствомъ для нарезки выгона, землемеру Трапперу; но 
такъ какъ городское общество сочло этотъ выгонъ недоста- 
точпымъ, то заводоуправлешемъ былъ составленъ новый нро- 
ектъ, по которому въ нйкоторыхъ частяхъ черта выгона 
отодвигалась до 5-ти верстъ отъ городской черты, но и этотъ 
выгонъ общество принять не согласилось. Затемъ, въ 1874 
году, поручено было старшему лесничему и начальнику 
съемочныхъ парий составить новый проектъ на выгонъ въ 
количеств^ до 8 т. десят., который, при отношенш отъ 9 
1юня, за Л» 7038, препровожденъ былъ во вновь образовавшую
ся по Городовому ноложенш городскую думу на соглашеше. Го
родской голова, отношетемъ отъ 2 4 1юля, за№ 109, ув-Ьдомилъ, 
что дума, раземотрйвъ проектъ выгона, нашла его соглаенымъ 
съ желашемъ и выгодами общества, о чемъ и составила на 
21 1юля журналъ, изъ котораго видно, что городское об
щество желало: а) чтобы въ число 8 т. десят. вошла земля, 
только удобная для выгона; б) чтобы места, занятыя ныне 
промышленными заведешями частныхъ лицъ, включить въ 
выгонъ въ число 8 т. десят.; в) чтобы былъ дозволенъ сво
бодный прогонъ скота чрезъ все участки, оставленные за 
заводомъ, на выгонъ и водопой и г) чтобы въ горе Татарке 
и въ другихъ казенны хъ участкахъ представлялось право го
роду и его обывателямъ производить добычу бутоваго камня 
и глины,наравнесъказною, безвозмездно. Одобренный думою 
проектъ выгона отъ 30 1юля, за № 7651, былъ представленъ 
г. главному начальнику, съ отзывомъ, что со стороны заводо- 
управлешя признается полная возможность удовлетворить 
просьбу городской думы, безъ ущерба интересамъ горнозавод- 
скихъ и лёснаго ведомства, но горный советъ, какъ это 
видно изъ приложеннаго при предложеше г. главнаго на
чальника отъ 17 Февраля 1876 г., за № 1098, въ кош и отно- 
шешя г. министра государственных1!, имуществъ уфимскому 
губернатору, не призналъ возможнымъ удовлетворить вполне 
ходатайство жителей г. Златоусха, а равно и горнаго началь
ства, а предоставилъ городу выгонной земли по 400 кв. саж.. 
на душу населетя и затемъ остальное количество, проекти
рованное по плану,— за оброчную половинную плату, а въ 
крайнемъ случае, даже за четверть платы, установленной пра
вилами по отдаче земель крестьянамъ о привятш. Вследсттае 
этого распоряжешя, о нринятш выгона была прошена городская 
управа 26 Марта за № 3342, но последняя уведомила, что 
дума не признала возможнымъ принять этотъ выгонъ за плату 
и для раземотрешя назначаема™ выгона избрала новую 
коммисспо, вследств1е чего заводоуправлетемъ иазначенъ 
былъ въ расноряжеше управы межевщикъ для нроектиро- 
вашя желаемаго выгона, но онъ отъ 26 1юля 1878 г. за

№ 7 донесъ, что хотя городская управа решила, преж
де составлешя проекта, сделать инструментальную съем
ку неудобныхъ участковъ выгона, но рабочихъ для этого 
ему не дала, почему проектъ имъ и не составленъ. На 
сообщеше объ этомъ управе, она ответила, что о надобности 
въ рабочихъ писъмтнаго требовашя со стороны межевщика 
не было. Въ виду этого вновь подтверждено межевщику къ 
исполненш поргчешя, но такъ какъ онъ затемъ вскоре умеръ, 
а отъ управы никакого заявлешя не было, то и неизвестно, 
пришла ли дума къ какому либо решение относительно выгона.

2) Переписка о закрытии, самовольно или безъ разрешешя 
горнаго ведомства устроенныхъ, огнедействующихъ заведетй  
возбуждена еще въ 1866 году '(а не нынешнимъ управле- 
темъ), что видно изъ нредложешя г. главнаго начальника 
Уральскихъ заводовъ отъ 12 Февраля того года за № 430, 
котор ымъ его превосходительство, вс.тЬдспне пopyчeнiя г. ми
нистра финансовъ подвергнуть тщательному oбcyждeнiю воп- 
росъ о томъ: въ какой степени и на какихъ именно услов1яхъ 
возможно допустить внутри гбрнозаводскихъ дачъ устройство 
огнедействующихъ нромышленныхъ заведетй, просилъ доста
вить св е д ет е  о всехъ промншлеиныхъ заведешяхъ, затемъ, 
при предложенш отъ 16 Февраля 1867 г, за № 406, прислать 
къ руководству протоколъ податной коммиссш, утвержденной 
г. министромъ финансовъ 14 Января 1867 г ,  которымъ 
дальнейшее устройство заведетй положительно воспрещено. 
А такъ какъ городское управлеше, несмотря на эго распо- 
ряжеше, продолжало давать разрешешя на устройство огне
действующихъ заведетй, то заводоуправлеше сочло себя 
обязаннымъ донести объ этомъ на разретеш е г. главнаго 
начальника, который отъ 3 Ноября 1878 г., за № 7418, уве- 
домилъ, что ст. 394 уст. горн, сохраняешь и но настоящее 
время свою силу, и она не делаетъ никакого изъятия для 
городовъ, состоят,ихъ внутри заводскаго округа, но всецело 
относится -для всехъ поселенШ округа (ст. 391 того же уст. 
и продол.). А какъ законъ этотъ часто нарушался, то со сто
роны министерства государственныхъ имуществъ сделано 
сношеше съ гг. губернаторами о соблюденш на дел е означен- 
наго закона, съ тёмъ, чтобы не только не было устраиваемо 
вновь огнедействующихъ заведетй, но и существуют,¡я безъ 
надлежащаго дозволешя прекратили бы свое действ1е, поэтому 
состоявшееся въ З л ато у ст о в ск о й  городской думе определеше 
(о воспрещенш, чрезъ губернатора, горному ведомству вме
шиваться въ дела по разрешенш или сокращешю за
ведетй). сообщенное главной конторе управой 25 Октября 
за 1130, не должно подлежать исполнен!ю, темъ болёе, 
что не можетъ быть утверждено и начальникомъ губер- 
нш, въ виду требовашя министерства о соблюденш 394 
ст. у с т . горнаго. Хотя объ этомъ отзыве его превосходитель
ства была уведомлена управа, но она все-таки продолжаетъ раз
решать открьгпе огнедействующихъ заведетй; такъ, ныне 
выстроено уже мещаниномъ Балакинымъ каменное двухъ- 
этажное медно-литейное заведете, несмотря даже на то, что 
на просьбу Балакина, подаваемую годъ тому назадъ г. глав
ному начальнику объ открыли этого заведен ¿я, онъ получилъ 
■отказъ.

3) Главная контора, еще отъ 26 Мая 1878 г. за Я; 5467, 
въ виду того, что въ весеннее время при таяши снеговъ, а 
также во время дождей, вода, проходя съ горъ по канавамъ 
большой Немецкой улицы и другихъ съ ней смежныхъ улицъ, 
разливается но площади, размываетъ ее и сноситъ все въ кана
вы заводскихъ здашй и въ водоотводную канаву и, несмотря 
на постоянное со стороны заводоу правлен ¡я исправлеше этой 
площади, она при первомъ же дождё снова испещряется рыт
винами, а потому въ устранеше этого и во избежаше напрас- 
ныхъ ])асходовъ на частовременное исправлеше ее, главная 
контора, находя полезнымъ одну изъ канавъ Немецкой улицы 
продолжить чрезъ площадь до канавъ, проведенныхъ около 
фабричныхъ здашй. что вполне предупредить разругаете 
площади, а следовательно, и умепьшитъ расходы на ея ис- 
правлеше, просила городскую управу уведомить: не найдешь 
ли она возможнымъ устроить вышеозначенную канаву и темъ 
предупредить постоянную порчу площади и сберечь суммы на 
ея исправлеше. Къ этому присовокуплено, что въ случае 
провода городомъ канавы, со стороны заводоуправлешя будутъ
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приняты вей мйрн къ устранешю возможности порчи площади, 
и будутъ проведены канавы около дома, занимаемаго кварти
рой горнаго начальника, но на эту просьбу управа ответила 
отказомъ. А между тймъ, пользуясь площадью для постройки 
ярмарочныхъ балагановъ, городъ до 1879 года очищалъ ее, 
если не тотчасъ же по окончаши ярмарки, то все-таки болйе 
или менее своевременно; въ зиму же 1879 г., по окончаши 

. ярмарки, городская управа распорядилась убрать только 
крунныя щепы и солому, оставипяся отъ разломки балагановъ, 
весь же другой соръ и навозъ остался неубраннымъ до 
весны, и хотя главная контора ^просила сделать распоряжсше 
объ очисткй площади своевременно, но управа приступила 
къ этому только тогда, когда большая часть навоза и другихъ 
нечистота были уже снесены водой въ заводешя канавы, около 
фабрикъ и здашя арсенала, и въ водоотводную канаву и при- 
томъ очистила лишь средину площади, весь же навозъ, обра- 
зовавппйся во время ярмарки отъ прИззжашпихъ торговцевъ 
съйстными припасами, вблизи казенныхъ здашй по, окрайнамъ 
площади, управа не сочла нужнымъ убирать, почему заводо- 
управлете, въ предупреждеше засорешя канавъ, вынуждено 
било сделать распоряжеше объ очисткй площади на счетъ 
казны. Поэтому па просьбу городскаго головы, отъ 22 Де
кабря 1879 г. за № 1153, объ уступкй площади подъ ярмар
ку, въ Январй текущаго года, было сообщено: что такъ какъ 
городская управа отказалась отъ проведешя канавъ чрезъ 
площадь, въ видахъ сохранешя ея отъ размыва водой въ 
весенее и ненастное время, между тймъ постройка ярмароч
ныхъ балагановъ на этой площади, засоряя ее, приноситъ вредъ 
и убытки казнй, потому что нечистоты убираются не тот
часъ по окончаши ярмарки, вслйдств1е чего при таянш снйга 
сносятся водой въ заводская канавы и засоряютъ ихъ, что 
ведетъ къ прямымъ убыткамъ казны, городская же управа 
о своевременной уборкй нечистотъ вовсе не заботится, какъ 
это и было въ минувшемъ году, когда очистка площади на
чалась лишь только иослй настояшя главной конторы и при 
томъ уже посл^ сноса водой большой части навоза въ канавы 
казенныхъ здашй, поэтому на отдачу площади подъ построй
ку въ нынйпшемъ году балагановъ, въ интересахъ казны, 
не представляется возможности изъявить согласле. О нричинй 
отказа, отъ 10 Января текущаго года:за Л» 332, сообщено было 
г. уфимскому губернатору съ нрисовокуплешемъ, что такъ 
какъ ярмарка приноситъ городу дохода до 900 руб., то, поль
зуясь площадью, управа, въ предупреждеше убытковъ казны 
и по обязанности принимать мйры къ соблюдешю чистоты въ 
городе и къ его благоустройству, должна бы была не только 
содержать ее въ порядкй, но и стараться къ сохранешю ее 
отъ размыва во время ненастья, а между тймъ, на предло-. 
жеше принять участе въ ограждеши площади канавой, управа 
ответила отказомъ. Затймъ, на ■ отношеше г. начальника 
губерши, последовавшее вслйдетчне жалобы городскаго 1'оловы, 
которымъ онъ просилъ, если представится возможность, пре
доставить городу въ предстоящую ярмарку горнозаводскую 
площадь для постройки балагановъ, его превосходительство 
увйдомленъ. что причина недозволешя устройства на пло
щади ярмарки изложена въ отношеши отъ 10 Января за 
Л» 332, изъ котораго видно на сколько справедливы настоя
шя городскаго головы о пользованш казенной площадью, тймъ 
болйе, что въ распоряженш города имйется площадь у Петро
павловской церкви въ Нижнезаводской части города, на ко
торой безъ затруднешя можно было расположить балаганы, 
такъ какъ торговля съйстными припасами и въ прежнее время, 
большею чаетш, производилась на существующей базарной 
площади. Что же касается до средствъ города, то, во первыхъ, 
насколько извйстно, перюдичесюя ложертвовашя, совпадаю
щая по времени съ раздачей мйстъ для продажи питай, 
нынй увеличились едва ли не вдвое противъ прошлаго года, 
а во вторыхъ, городъ не имйетъ основанш претендовать на 
эксплуатацию имуществъ, ему не принадлежащихъ, и въ ущербъ 
интересамъ дййствительнаго владйльца, т. е. казны. О содер
жа ши этого отношеюя, отъ 1в Января за Л» 567 была увй- 
домлена и городская управа, съ тймъ, что если она дастъ 
обязательство содержать площадь въ чистотй и оградитъ ее, 
совмйстно съ заводоуправлешемъ, канавой, то она можетъ 
быть уступлена на прежнемъ осп о каш  и подъ постройку ярма

рочныхъ балагановъ, что, повидимому, не должно затруднить 
городскую управу, такъ какъ наблюдете за содержашемъ 
города въ порядкй и принятае мйръ къ его благоустройству 
лежитъ на прямой обязанности управы, но городская управа 
отъ 23 Января за № 76 сообщила, между прочимъ, что она 
никакихъ обязательствъ дать не можетъ, такъ какъ къ по- 
стройкй балагановъ въ Нймецкой улицй уже приступлено, а 
о проведенш канавы предполагаетъ внести на благоусмот- 
рйше думы, но до настоящаго времени этого сдйлано не было.

Не лишнее добавить, что, согласно § 8 обязательна™ для 
жителей, учреждешй и вйдомствъ города Златоуста постанов
ления, утвержденнаго 14 Марта 1879 года, право проведешя 
канавъ чрезъ улицы и дороги принадлежитъ исключительно 
городу, поэтому даже непонятно странное отношеше къ 
своимъ обязанностямъ городскаго управления, которое не толь
ко не соглашается принять участае въ устройстве площади, 
служащей для него источникамъ дохода, но даже не считаета нуж
нымъ своевременно очистить ее отъ нечистотъ, предоставляя 
имъ стекать въ заводскля канавы и рйку Ай.

Отъ перемйщешя торговли во время ярмарки на другую 
площадь (Петропавловскую или Ветлужскую, а не въ тйсныя 
улицы), населеше города ничего не потеряетъ, развй умень
шится только доходъ отъ лавокъ съ красными товарами, ко
торый для управы, въ виду другихъ доходовъ, существен- 
наго значешя имйть не можетъ.

Изъ вышеизложеннаго нетрудно усмотрйть на сколько 
правдива статья, помйщенная въ 14 № „Екатер. Недйли“ и 
на сколько горное вйдомство служило и служить препятспиемъ 
къ благоустройству города.

О твйтъ „Д й д уш къ Власу“ на корреспонденцйо его изъ 
Ирбити. Я берусь за перо, подобно вамъ, съ единственною цй- 
лш  обратить внимаше „кого слйдуетъ“ на тй голословныя, 
извращенныя сообщешя, которыя Вы называете „воюющи
ми“ фактами. Я также, какъ и Вы, не буду касаться помй- 
щешя, потому что это действительно „больное мйсто нашей 
больницы;“ но зато, развй Вы не знаете, что земство взялось 
за такую „солидную“ постройку, какой обйщаетъ быть буду
щая больница. Нйтъ, моя „рйчь будетъ лишь о внутрен- 
нихъ, такъ сказать, экономическихъ порядкахъ,“ о которыхъ 
Вы, какъ видно но вашей замйткй, не имйете никакого по
нятая. Заключая „о бдительности“ г. смотрителя по факту 
отравления несчастнаго Фетисова (а не Фирсова— Вы ошиб
лись), Вы, очевидно, не знаете, что смотритель не имйетъ 
право указывать: что, когда и какъ долженъ принимать боль
ной, и, во всякомъ случай, не его вина, что служитель по- 
далъ Фетисову концентрированной карболовой кислоты, вмй- 
сто раствора хинина. Если бы Вы действительно интересо
вались сколько-нибудь „внутренними“ порядками городской 
земской больницы, Вы, вйроятно, обратили бы внимаше на 
замйтку завйдывающаго больницею врача Зенкова, помйщен- 
ную въ 9 нумерй „Екатеринбургской Недйли,“ и не заклю
чили бы по „факту отравлешя“ о бдительности смотрителя. 
На нее то, эту замйтку, я и прошу Васъ обратить внимаше.

Во 1-хъ, какъ же Вы, не нровйривпш, не узнавши ни
чего обстоятельно, рйшаетесь пустить въ печать такого рода 
сообщеше: „двое выздоравливающихъ больныхъ ночью, въ со
провожден^ служителя, отправились въ м пст о  „злачное и  
п рохладное“ и оттуда явились на другой день съ задат кам и  
бомьзни, свойственной рьянымъ поклонникамъ Венеры?“ За- 
чймъ Вы, ссылаясь въ данномъ случай на сообщеше врача, 
не называете его? Или Вы боитесь, что каждый врачъ отка
жется отъ иодобнаго сообщешя, потому что этого въ дйй- 
ствительности не бывало? Да и кому ближе знать объ этомъ? 
Вамъ ли, который, очевидно, никогда не поейщалъ больни
цы или врачу, завйдывающему больницей, который отверга- 
етъ Ваше сообщеше? Я, по крайней мйрй, довйряю послйд- 
нему.

Во 2-хъ, что позволяешь Вамъ, произведете своей фан- 
тазш передавать за факта? Я говорю относительно вашего 
сообщешя о заражеши „сифилисомъ одного больнаго един
ственно при посредствй бйлья.“ Не смйпгали ли Вы какую 
нибудь другую больницу съ Ирбитской больницей? Вйдь, въ 
Ирбитской земской больницй подобнаго заражешя не бывало 
и такое сообщен1е есть ложный, въ кабинете Вами выдуман
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ный, „воппощш“ фактъ.
НЬтъ, Вы, в'Ьроятно, не объ Ирбитской больнице хотели 

сказать.... Вы смешали....
Въ 3-хъ, пища. „Боже ты милостивый,“ до чего можетъ 

доходить игривая фантаз1я! Неужели Вы, такъ забот ясь объ 
„экономическихъ норядкахъ“ больницы, не поинтересовались 
узнать мн’Ьшя крестьянъ, которые, на воиросъ: „зач'Ьмъ при- 
возятъ они въ больницу неизлечпмаго больнаго,“ говорятъ: 
яда хоть иокормятъ-то хорошо.“ Или Вы думаете, что мо
жете фантазировать* затрагивая земство и. городское общество; 
которыя, по Вашему выраженио, „н%обращакш> внимашя.“ 
Или Вамъ кажется, что представители земства, председатель 
и члены управы, всегда внимательные, деятельные въ отно- 
шеши больницы, не могутъ отличить „номоевъ лучшаго др- 
стоинства“ отъ супа, „самой лучшей подошвы“ отъ зкареной 
говядины и „проч. и проч.“ (Что разумеете Вы подъ. этимъ. 
„проч. и проч.“, покрыто мракомъ неизвестности.) Или, на- 
конецъ, пристрастна была ревизюнная коммиссщ, когда въ 
докладахъ земской управе, находя, правда, иногда упущешя 
въ больнице (где лее нйтъ упущений?), писала: „пищевые • 
предметы больницы какъ въ сыромъ, такъ и въ нриготовлен- 
номъ видахъ качества хорошаго“... „въ кухне посуда и пи
щевые предметы содержатся чисто и хорош ¡с“?

Да вотъ Вы сами изобличаете себя въ совершенномъ не
знакомстве съ больницею! Если бы Вы бывали въ больнице, 
коли ужъ такъ интересуютъ Васъ ея „экономичесше поряд
ки“, то разве решились бы сказать, что „посуда въ сифи- 
литическомъ и другихъ отделетяхъ одна и талсе“? 1ГЬтъ, я 
уверенъ; не сказали бы, потому что это совершенная не
правда.

Теперь позвольте Васъ спросить, на каше „воипоптде“ 
факты указываете Вы гг. земцамъ и городской управе? Не
ужели Вы хотите, чтобы и зеыцы, подобно Вамъ, произведе
т е  фантазш возводили въ фактъ, да еще „вопшщш?“ По
сетите Вы хоть разъ больницу, и тогда, я уверенъ, Вы са
ми устыдитесь того, что сообщили о ней.

К . Ш угаевъ.

П И С Ь МО К Ъ  Р Е Д А К Т О Р У .

Въ №№ 20 и 23 „Екатеринбургской Недели“ явились 
некоторыя сведешя, касаюпцяся меня и моего промышлен- 
наго заведешя. Въ заметке, помещенной въ № 20-мъ, ука
зывается на настоятельную необходимость обезврежешя воды 
въ р. Исети, загрязняемой нечистотами моего заведешя. Я 
не возражалъ на эту заметку, потому что неизвестный ея 
авторъ, повидимому, совсемъ не житель той местности, око- 
торой онъ пишетъ, и сообщаемое имъ св е д ет е  есть не бо
лее какъ слухъ, безъ всякой попытки проверить его на 
самомъ дел е, а потому я хотя и коснулся этой заметки 
теперь, то по отношение ея къ ’ следующей статье земск. 
врача г. Благовещенскаго, напечатанной' въ 23-мъ №
„Екатер. Недели“.

Врачъ Благовещенск™ ■ точно также, не объясняя дела, 
принялъ вышеуказанное сообщете автора какъ за фактъ и 
вдругъ объявляетъ, что такое обвинете противъ меня имъ, 
земскимъ врачемъ, возбуждено и преследуется и что будто 
бы, поэтому его преследованио, я не далее какъ 14 Мая при
влекался къ суду, на которомъ и поплатился значительнымъ 
штрафомъ. Этого мало, г. Благовещенсюй, указывая, хотя 
весьма самоуверенно, на свои многочислен иейппя дела по 
зейской, больнице, и преследоваше это противъ меня возво
дить себЬ въ какой-то подвить. Но, во иервыхъ, г. Благове
щенский, видимо, не знаетъ, что врачу нельзя возбуждать пресле
дования, поэтому напрасно присваиваетъ онъ себе эту роль. 
Во вторыхъ, странно, . какъ решился онъ говорить раньше,
ч-Ьмъ вопросъ быль окончательно разрешенъ судомъ. Не же
лая вступать съ г. Благовещенскимъ ни въ кагая дальнейния 
объяснетя ни по этому, ни по какому другому делу, я толь
ко въ видахъ справедливости дела считаю необходимыми для 
себя заявить, что въ конце Марта, или въ начале Апреля, 
местнымъ становымъ приставомъ действительно быль состав- 
лень на моеыъ кожевенномъ заведенш актъ, въ нрисутствш

этого самаго врача, какъ эксперта по делу. По этому акту я 
былъ привлеченъ къ суду и 14 Мая действительно быль при- 
говоренъ мировымъ судьею къ денежному штрафу, но на этотъ 
приговоръ тутъ же въ присутсвш этого же врача, я заяви ль не- 
удовольсине и штрафа не заплатилъ, и, обжаловавши приго
воръ, перенесъ дело въ съездъ мировыхъ судей. Въ нынепх- 
ную же cecciio съездъ мировыхъ судей мое дело раземот- 
релъ, приговоръ мироваго .судьи отменилъ и призналъ меня 
по суду оправданнымъ.

Прошу покорнейше редакцш напечатать въ своей газете 
настоящее мое письмо и вместе съ темъ прибавляю, еще, что 
кагая то бы ни было возражетя со стороны врача Благове- 
щенскаго, касаюпияся меня, мною оставляемы будутъ безъ 
всякаго ему ответа.

Ш ам аринъ.

НА М Ъ СООБЩ АЮ ТЪ:

И зъ с. Л огииопскаго  -что местный иолицейсгай уряд-
никъ не унимается. 1 8 , го Поля, во время пожара въ дер. 
Марамзиной (в ъ  3 -х ъ  верстахъ отъ  сел а ), онъ избилъ н а г а й 
кой одного крестьянина, который до того утомился отъ работы  
на п ож аре, что не могъ донести д в у х ъ  недеръ съ водой до
горящ ей избы и п остав и л , и хъ  на землю , а самъ с е л ь ,
чтобы перевести д у х ъ . Избитый и утомленный крестьянин!,
боялся возражать и молча перенесъ незаслуж енную  эк зек у ц ш .
Х оть же уряднииъ отобралъ у торговы хъ людей в е с а , подъ  
предлогомъ дать и хъ  проверить становому приставу, который 
наш елъ изъ  верными и просилъ урядника возвратить ихъ  по 
принадлежности. Но последний почему-то медлилъ, и когда одинъ  
изъ  торговцевъ прншелъ за весам и, то онъ не только не отдалъ  
и х ъ , но такъ сильно ударилъ просителя въ ш ею, что тотъ  
упалъ и расш ибся. Побитый жаловался-было мировому с у д ь е , 
однако тотъ  не принялъ его жалобы по неподсудности.

Н а  с ц е н ' Ь  и  з а  к у л и с а м и .
( ^ С а р т и н к и  з а в о д с к о й  ж и з н и . )

Былъ позднш осентй вечеръ. На небе не видно ни од
ной звездочки. Тихо и мирно спить уже заводскш трудовой 
людъ. Тяжелый пудлинговый молоть на фабрике мерно сту- 
читъ, какъ пульсъ заводской жизни на домне засы пка  отби- 
ваетъ въ чугунную доску колоши; шумитъ у плотины вода, 
вытекающая изъ пруда. Вотъ все, что нарушаетъ тишину 
ночи. Разве еще услышите, где-то вдали, тявканье голод
ной собаченки и екрипъ воротъ на ржавыхъ петляхъ.

Въ набережной улице, въ небольшой на два окна избен
ке еще не спять.

, Заглянемъ туда. Въ переднемъ углу—большой юотъ съ 
образами, потемневшими отъ времени и отъ дыма ладона, 
курившагося изъ стоящей на углу стола медной кадильни
цы съ длинною рукояткой. Передъ образами Горело много жел- 
тыхъ воЪковыхъ свечъ. На столе, устланвомъ белою ска
тертью, лежйтъ разогнутая книга въ коженномъ переплете 
съ медными застешками; по ней гнусливо читаетъ дородная 
старая дева, одетая въ косоклинный китайчатый сарафанъ 
и держащая въ левой руке коженную лестовку. Женщина 
часто изображаетъ на себе „двуперсиемъ“ крестное знаме- 
nie и отвепгаваетъ поясные поклоны.

За нею стояло до десятка, одетыхъ также въ сарафаны, 
бабъ и девицъ съ неизбежными лестовками въ рукахъ. Все 
оне дружно за читальщицею стукали себя двуперстаемъ по 
лбу, по плечамъ и но животу.

Ближе къ дверямъ въ сёни, стояли две красивыя де
вушки, какъ говорится „кровь съ молокомъ". Оне постоян
но переглядывались между собою и, поднося платокъ корту, 
втихомолку чему-то смеялись.

Вскоре одна изъ нихъ тихо отворила дверь и вышла въ 
сени. Подруга ея приблизилась къ двери; изъ сеней послы
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шались сначала шепотъ, а загЬмъ yдaлявшiecя таги. Че- 
резъ полчаса вернулась молодая молитвенница и, отстегнувъ 
отъ проймы сарафана лестовку, стала, невидимому, усердно 
молиться. Съ улицы же неслась моледецкая песня:

Мы солдатства не боимся,
Ой да не боимся....

Подруги переглянулись и засмеялись.
Выло около полуночи. Читалыцица, зевая и крестя въ 

тоже время свой ротъ, продолжала чтеше. Зевки молель- 
щицъ усердно ей вторили.

Мы, читатель, попали съ вами на „круглый канунъ“, про
должающейся безпрерывно сорокъ дней. Канунъ состоитъ въ 
томъ, что две или три „канунницы“ — женщины или девицы—  
обыкновенно берутся читать псалтырь въ теченш сорока дней, 
поминая при этомъ въ особой молитве души умершихъ. За 
трудъ свой они берутъ отъ 35 до 40 рублей. Желают,ie при- 
ходятъ „стоять канунъ.“ Этимъ временемъ пользуются моло- 
дыя заводсгая девки для своихъ целей и усердно посеща- 
ютъ кануны. Впрочемъ, это не мешаетъ канунницамъ съ до
стоверностью утверждать, что „по окончании круглаго кану
на, душ е умершаго прощаются все согрешешя“, и она, какъ 
праведная, принимается ангелами въ царство небесное.

Соблазнъ— такъ дешево разделаться за все пакости ц е
лой жизни—великъ, и заводсгай народъ, не отличаюшдйся 
нравственностью, охотно заказываетъ „круглые кануны“, рас
пложая такимъ образомъ целую фалангу канунницъ. Между 
темъ, духовенство въ этомъ заводе бедствуетъ. Само ли оно 
виновато въ томъ— решать не беремся.

Наконецъ, уставшую и дремавшую кануиницу сменила 
читальщица помоложе. Мнопя молельщицы прилегли на лавки 
вздремнуть, друпя— разошлись но домамъ. Вскоре раз
дался здоровый храпъ утомленныхъ молитвенпицъ. Читальщи
ца, вероятно изъ у сер д ¡я, не жалела класть ладонъ въ ка
дильницу.

Отправилась въ свою „келью“ и мать Евфросишя, пере
давшая чтеше молодой вдове. Съ молитвой 1исусовой шла 
она до порога той избы, въ которой читала, такъ сказать 
была „на сцепе“; но перешагнувъ за дверь, она молча и то
ропливо пошла въ свою избенку, стоявшую неподалеку въ 
проулке.

Ътворивъ дверь своей избы, пропитавшейся также запа- 
хомъ ладона, мать Евфросишя (возведенная въ такой чинъ 
заводчанами за долголетнее читанье кануновъ) достала огня 
и зажгла сальный огарокъ, вставленный въ железномъ под
свечнике.

Сладко спавпий на лавке, на мягкомъ подручнике, (*) 
пестрый котъ, потягиваясь и согнувъ дугою спину, замурлы- 
калъ, приветствуя свою хозяйку. Онъ даже спрыгпулъ съ 
лавки, сталъ ласкаться къ ней, шоркаясь о подолъ ея сара
фана.

— Убирайся ты къ чорту, анавемсгай, закричала мать Ев
фросишя, пиная кота. Ты и сытъ и выспался, а у меня и 
глотка засохла и животъ подвело.

Отвергнутый такъ жестоко и оскорбленный до кончика свое
го хвоста, котъ снова вспрыгнулъ на лавку и улегся крен- 
делемъ на подручникъ.

Въ углу протйвъ печи помещался небольшой шкафъ; 
Евфросинья подошла къ нему и, отворивъ дверку, достала 
бутылку, поднесла ее къ свече и посмотревъ проворчала:—  
знать и стаканчика съ-устатку не будетъ.

Но къ удовольств1Ю канунницы, полусонный глазъ ея 
ошибся: изъ бутылки налилось три стаканчика, которые она 
одинъ за другимъ и препроводила въ свою утробу съ вели- 
кимъ наслаждешемъ. Взоръ ея сделался мягче. Она уже лас
ково взглянула на кота и сказала:

— Что плутъ? Сытъ ты и спокоенъ, не стоишь, какъ я, по 
пяти часовъ сряду на ногахъ?—Она погладила при этомъ 
кота, который, почуявъ ласку, тотчасъ замурлыкалъ и повер
нулся вверхъ лапками; Евфросинья тяжело вздохнула.— Что 
это Пароенъ давно не бывалъ, какъ-то про себя промолвила 
она.

*) Небольшая стеганная подушка, употребляемая старообрядцами при земишъ 
поклона».

Отяжелевшая голова ея клонилась на грудь, глаза со
мкнулись, и вскоре благочестивая читальщица лежала уже на 
лавке и спала крепкимъ сномъ. Засыпалъ также и догорав- 
ний огарокъ, едва мерцая изъ трубки железнаго подсвеч
ника.

И у этой девушки были когда-то иныя привычки, иныя 
желашя, иныя мечты....

„Что городъ, то норовъ, что деревня, то обычай“, гово
рить пословица. Не чужды были своихъ обычаевъ и жители 
II— го завода. Здесь, съ пасхальной недели до Петровокъ, 
каждый вечеръ собирались хороводы; звонгая песни девицъ 
далеко за полночь раздавались по заводу. Но въ хороводахъ 
участвовали только девицы: парни же сидели около съ гар- 
мошями, шутили, смеялись между собою и дожидались толь
ко окончашя хороводовъ. 1То мнешю заводчанъ, „парнямъ съ 
девицами играть зазорно“. Зато после хороводовъ прово
жать девицъ позволялось.

Былъ теплый Тюльслпй вечеръ. Новорожденная луна роб
ко и стыдливо глядела съ голубаго неба на грешную землю. 
На улицахъ и перекресткахъ слышались хороводныя песни. 
Это былъ последшй хороводъ передъ Петровками.

Около одного хоровода въ особенности много сидело мо- 
лодыхъ парней со всегдашними своими спутницами— гармо- 
шями. Искуствомъ наигрывать разныя песни, веселия и пе- 
чальныя, плясать въ присядку и выделывать ногами раз
нил штуки, отличался въ особенности Пареенъ Хлебовъ. Вы- 
сокш и стройный блондинъ, съ вьющимися волосами, съ боль
шими серыми глазами— онъ казался заводскимъ девушкамъ 
идеаломъ красоты и совершенства. Победы надъ прекрас- 
нымъ поломъ давались ему легко. Онъ любилъ разсказывать 
товарищамъ, какъ ссорились изъ-за него задушевныя подру
ги, какъ ревновали его одна къ другой, какъ сплетнича
ли оне одна про другую своимъ родителямъ. Онъ только 
смеялся надъ ними, а истинной привязанности ни къ кому не 
имелъ.

Многимъ изъ девицъ желательно было подцепить Парее- 
на себе въ мужья; но никакля хитрости не помогали. Ему 
не хотелось рано закабалить свою молодецкую волю, да и 
не встречалась’ еще ему такая девушка, которая бы съуме- 
ла привлечь его сердце, возбудить въ немъ искреннюю, не 
минутную привязанность. Но всему бываетъ конецъ.

Въ последнее время Пареенъ казался скучнымъ; лениво 
и неохотно разсказывалъ онъ про Свои похождешя и равно
душно слушалъ разсказы товарищей. Перемена эта была за
гадкою для всехъ.

Являлась изредка въ хороводы Опрося— племянница од
ной старой читальщицы кануновъ. Опрося была не изъ кра- 
сивыхъ, но ея лицо имело какое-то оригинальное выражеше, 
которое невольно нравилось.

Сильное впечатлеше произвела она на Пареена. Сколько 
разъ ни заговаривалъ онъ съ нею, сколько ни говорилъ ком- 
нлиментовъ, она. не обращала на него никакого внимашя и 
какъ-то неохотно разговаривала съ нимъ.

Между темъ, съ другими молодцами Опрося и шутила, 
и смеялась. Самолюб1е Пареена было раздражено; страсть его къ 
Опросе все более и болёе усиливалась.

Опрося осталась малюткой после отца и матери и жила 
у старой тетки въ небольшой избенке, где-то въ захолустьи, 
на краю завода. Старуха Пафнутьевна— такъ звали ея тет
ку— была грамотна; она хорошо знала—какой и когда сле- 
дуетъ читать „канунъ“, сколько поклоновъ следуетъ поло
жить за чтешемъ и когда именно. Старуха, нристрастясь къ 
своему занятш, дающему ей средства къ жизни, выучила 
грамоте свою Опросю и нередко водила ее съ собою на „ка
нуны“.

Скучно казалось молодой девушке у тетки. Воображеше 
ея рисовало картины семейной жизни. Она видела, какъ зна- 
комыя ей девушки выходили замужъ. Отъ чего же и ей не 
последовать ихъ примЬру? Мысль эта такъ занимала ее, что 
въ свободное время она ею только и услаждалась. Такъ какъ 

I Опрося была не изъ красивыхъ и не изъ богатыхъ, то и на- 
! деждъ найти жениха было мало. А ей уже минуло 20 летъ. 
| Старая тетка часто высказывала свое желаше, чтобы она, по- 
I добно ей, осталось девственницею и „не познала мужа*. Пле
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мянница отвечала молчашемъ, которое, однако, не было зна
комь согласш. Противное говорили ея кар1е глаза, часто за
глядывает ¡е въ осколокъ зеркала, заклееннаго въ красную 
бумагу, вм’Ьсто рамки, и стоявшее въ уголку на окошкЬ. И 
въ хороводъ-то ходила она, и съ подругами зналась един
ственно потому, что хотелось поймать жениха, а не жить 
келейницей у тетки.

ЗамЬтивъ, что Пареенъ обратилъ на нее внимаше, она 
смекнула, что не сл4дуетъ тотчасъ таять передъ нимъ и 
бросаться въ его объятш. Погому-то и казалась она такою 
равнодушной къ нему, тогда какъ сердце ея радостно сту
чало и сладко такъ замирало, когда Пареенъ говорилъ ей 
ласковыя р’Ьчи. Она готова била обнять его и прижаться къ 
его мощной груди... отдаться ему душою и тЬломъ, съ гЬмъ, 
чтобы рука объ руку, мирно и счастливо идти по жизнен
ному пути вплоть до гробовой доски.

Пареенъ же, думая одержать легкую победу, сначала шу
тя признавался Опросе въ любви, но встр'Ьтинъ съ ея сто
роны холодность и равнодуппе, сталъ упорствовать въ сво- 
смъ желаши добиться ея взаимности; паконецъ онъ въ дей 
ствительности нолюбилъ ее искренно и въ т^хъ ласкоиыхъ 
словахъ, которыя онъ говорилъ ей, уже не было более (фаль
шивой нотки.

ИослЬдшй хороводъ, какъ всегда, окончился около полу
ночи. Девушки, въ сопровожден^ молоднхъ людей, разо
шлись но домамъ. Ушла и Опрося. Пареенъ настин, ее въ 
проулке и проводи лъ до дому. Разговоръ ихъ шелъ тихо; 
но если бы летняя ночь была свЬтл'Ье, если бы м’Ьсяцъ ярко 
освещалъ ихъ, то можно бы было видеть, какимъ яркимъ 
румянцемъ горело лицо Опроси, и какъ самодовольпо улы
бался Пареенъ. Но всему было заметно, что разговоръ ихъ 
нривелъ къ желаниому концу. Пареенъ договорился до то
го, что обещалъ взять Опросю замужъ, въ чемъ и поклялся 
ей краснымъ солнышкомъ, а Опрося обещала ему быть вер
ной и любящей женой. Счастливые и довольные разстались 
они, сговорившись на-завтра свидеться где-нибудь.

Скоро прошло теплое лЬто; наступила ненастная осень 
съ холодомъ и утренними туманами. Веселые хороводы оста
вили по себе только одни воспоминашя. Осенью девушки 
сходились на вечеринкахъ, устраиваемыхъ обыкновенно въ 
домахъ солдатокъ или бЬдныхъ вдовъ. Здесь, при свете бе
резовой лучины, заготовляемой молодцами, девицы за греб
нями пряли ленъ. Но это былъ лишь поводъ къ собранно 
па вечеринки: не прясть онЬ приходили, а пЬть песни, пля
сать и веселиться.

Хотя обычай не позволялъ парнямъ присутствовать на 
этихъ вечеринкахъ, но вЬдь молодежь хитра на выдумки и 
умела обмануть бдительность тятенекъ и маменекъ.

Опросю, однакожь, тетка не отпускала на эти безалабер- 
ныя вечеринки и она очень рЬдко, и то разве чрезъ окно, 
виделась съ Пароеномъ въ то время, когда онъ нроходилъ 
мимо ихъ избушки.

Однажды подруги Опроси уговорили ея тетку отпустить 
съ ними Опросю вечеровать. Устроилъ это Пареенъ, который 
давно не видался съ своей милой и изнывалъ съ  тоски по 
ней. Ему и безъ того было невесело, баринъ, владелецъ 
завода, отправлялъ его въ Петербург!, для обучешя фабри I- 
ному мастерству.

Пареенъ былъ уже на вечеринке, когда вошла въ избу 
Опрося съ подругами. Девушекъ было много. Веселые разго
воры и смЪхъ сливались въ одинъ общш гулъ. Глаза нлюб- 
ленныхъ встретились, и вся радость свидашя вылилась въ 
этомъ взглядё. Поздоровавшись съ девицами, Опроси села 
нрясть за свой гребень.

Пареенъ сидЬлъ на лавке у порога. Онъ заигралъ на 
гармонш какую-то грустную песню. Девушки заметили ему, 
что на вечеринки онЬ собираются не плакать, а повесе
литься.

— Играй веселую! сказала ему одна девушка.
— На дуигЬ невесело, угрюмо нромолвилъ Пареенъ.— Вт» 

Нитеръ носылаютъ.
— Ну вотъ, есть о чемъ печалиться; я бы съ радостью 

поехала, если бы девокъ туда отправляли.
— И Нитеръ—да чужая сторона. Люди все незнакомые.
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Вотъ и тяжело съ родными-то разставаться, ответилъ Пар
еенъ, взглянувъ на Опросю.

Слова эти заставили Опросю побледнеть. Веретено выка
тилось изъ рукъ, въ глазахъ потемнело. Положивъ гребень 
на лавку, она вышла въ сени.

Такъ какъ Пареенъ отказался играть веселую песню, то 
онъ отдалъ свою гармонiio товарищу, а самъ вышелъ на 
крыльцо. На ступенькахъ лестницы сидела Опрося, склонивъ 
голову па колЬни. Пареенъ присаль къ ней, обнялъ се и 
нрикрылъ полой своего зипуна. Она не отталкивала его.

— Опрася! Гадость моя! Что съ тобою? спросилъ Пареенъ.
— Ты едешь въ Нитеръ... могла только промолвить мо

лодая девушка и залилась слезами.
•—Не моя то ноля, Опрося,— господская. Я не перестану 

любить тебя и что сказалъ тебе—«исполню.
— Здесь нашей сестры много, а тамъ и того более, да 

не так ¡я чумазыя крестьянки, какъ мы.
— Да н4тъ такихъ, какъ ты, моя Опрося! И онъ въ пер

вый разъ крепко поцеловалъ ее. Она не противилась.
— Пустяки, Пареенъ, толкуешь. Ты и здесь, я слыхала, 

многихъ ужъ любилъ и бросилъ.
— Воет, тебе красное солнышко,— не одпу не любилъ, а 

баловался такъ, скуки ради; а тебя Ощюся такъ люблю, что 
и сказать не знаю какъ.

Опрося успокоилась; она поверила клятвамъ ¡Пареена и 
съ уповашемъ глядЬла въ будущее. Въ иоследшй разъ сви
делись они въ тотъ день, какъ Пароену уезжать: поговорили 
о своихъ планахъ о нредположешяхъ, крепко поцеловались и 
простились на долго.

(  Продо.имсенгс въ смьд. № ).
В .

торговы й  и з в ь с т т .
Шадринскъ. Петропавловская ярмарка прошла вяло; все

ми товарами торговали не бойко; сахаръ въ особенности 
продавали дешево. Нривозъ хлеба былъ небольшой; более 
всего привезли пшеницы, цена ей стояла отъ 72 до 75 к. 
Къ концу ярмарки явился покупатель (торговецъ изъ Чи
стополя) на пшеницу и на ржаной хлёбъ для Poccin, 
вследствие чего цена на этотъ товаръ поднялась: пшени
цу стали покупать по 77 и 80 коп., рожь и ярицу— но 50 
и 55; муку ржаную— но 62 и 65 конеекъ. Крунчатники, на
против!. того, щлуныли. такъ какъ спроса на нее не было. 
Между темъ въ Тюмень стала приходить сибирская пше
ница, закупленная здешними мельниками еще въ прошлую 
Ирбитскун» ярмарку. Куплена эта пшеница но ц ен е до
вольно высокой, ну. и нежелательно стало ое принимать. 
В с л е д с т е  этого пошли слухи о томъ. что нокуПатали на
чали находить во вновь привезенной пшенице то затх
лость. то какой-то занахъ. то несходство ея съ бывшими въ 
Ирбити пробами, то просрочку въ доставке и т. н. более 
или мене благовидные предлоги для того, чтобы закуплен
ную пшеницу не брать. Должно быть, нривезшимъее при
дется распродать товаръ во вторым руки.

Ялуторовскъ (отъ 16-го 1юня). Урожай хлеба обещаетъ 
быть хоропшмъ; травы превосходны; цены на хлебъ упа
ли, такъ что пшеницу можно купить по 60 кон. и дешев
ле; ржаная мука продается крестьянами на базарахъ и торж- 
кахъ по 40 кон; овесъ— но 33 кои. за нудъ; заиасовъ ов
са для продажи мало. Татя же утешигельныя с в е д ет я  
относительно урожая имеются изъ Ишимскаго округа и 
Шадринскаго уезда. Въ Киргизской стели, въ Акмоллинске, 
продолжается покупка барановъ; цены дороже нрежнихъ, 
а именно: отъ 2 р. 70 к. до 2 р. 80 кон. за штуку. Отъ 
бывшихъ въ стеняхъ снежныхъ мятелей и бурановъ погиб
ло въ особенности много лошадей. Въ Семипалатинске со
бралось до 80 тыс. конскихъ кожъ, снятыхъ, понятно, съ 
ногибшихъ въ стени животныхъ.

Движете торговли коровьимъ масломъ. Цены на масло 
были: на весеннихъярмаркахъ 5 р. 40 кон., на Камышлов- 
ской ярмарке— 5 р. 20 коп., на Курганско - Тихоновской 
и Иковско - Ивановской— но 6 р. 30 к., на Ш адринско- 
Иетровской— 6 р. 50 кон. Для Нижегородской ярмарки 1880
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г о д а  к уп л ен о  5 7 0  бочекъ; д о  зи м и н х ъ  я р м ар ок ъ  о с т а ю с ь  
2 8 0  боч .; н а  п о с л е д у ю щ и  хъ  я р м а р к а х ъ  с о б е р е т с я  2 0 0  б о ч .,  
в сег о  1 0 5 0  б о ч .,  т о г д а  какъ в ъ  нрош .чом ъ г о д у  бы ло в сего  
около 1 6 0 0  бо ч ек ъ .

СПРАВОЧНЫЙ О Т Щ Ъ .
С У Д Е Б Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь .  

С УДЕ БН ЫЯ  РЕЗО Л ЮЦ1 И:
ЕКАТЕРИНБУРГСКЛГО ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому отд*лешю).
2 ШЛЯ: 1) о выдача Климовой свидетельства на право бедности,—отказа

но; 2) по спору Потемина о подлог* росписки,— подлогь устраненъ; 3) вводъ 
Симановыхъ, Веретенниковой, Лычагина и Туманова,-^-введены; 4) искъ крестьянъ 
Петропавловской волости къ крестьянамъ Першинской волости—въ иск* отказано;
5 ) утверждеше зав*щан1я О всянкиной ,— отказано; 6 ) жалоба опекунши Поповнхъ 
на медленность дворянской опеки,—уважена; 7) искъ Государственнаго банка 
съ Терехова и Лемерсье 1455 р. 86 к.,—присуждено; 8) утверждеше проекта 
разд*льнаго акта Соколовыхъ,— утвержденъ; 9) жалоба Волжско-Камскаго банка 
на ВерхотурскШ сиротсюй судъ,—уважена; 10) споръ Петрова о подлог* росписки, 
—подлогъ устраненъ; 11) искъ Ижболдина съ Гусева,—исключено изъ очереди; 
12)— Звонаревыхъ и Новопашиной къ Подкорытовой, 13)— Рябикова съ Король
кова,— присуждено; 14) утверждеше зав*щашя Крыловой,—утверждено; 15) 
укр*плеше за Овчинниковым! недвижимаго им*шя умершаго Безпамятныхъ,— 
укреплено; 16) рапортъ Фролова о наложит запрещешя на им*ше Шуткина, 
—наложено запрещеше; 17) вводъ во вла.д*ше Рязанова, 18)— Стяжкиной, ]9) 
—Годлевской, 20)— Пономарева, 21)— Хитрова, 22)— Ловцовой, 23)—Клановой, 
24)—Аксенова, Шурова, Копыловой и Глазуновой,—введены.

С П И С О К Ъ  Д Ъ Л А М Ъ
ЕКАТЕРИНБУРГСКЛГО ОКРУЖНАГО СУДА (а, по гражданскому отд*ленио).
23 ШЛЯ: 1) Признаше за Тонковыми права собственности по давности вла- 

д*шя на недвижимое им*ше; 2) искъ Арапова съ Боброва 1300 р.; 3)—Третья
кова 6545 р. 321/г к . съ Трапезникова; 4)—Жернакова съ нм*шя Жернаковой 
3200 р.; 5)—Ломакина 580 р. съ Ростовщикова; 6)—Образцова съ Нефедьевой 
855 р. 24 к. по вопросу объ обезпеченш; 7)—Черепанова съ Машарова 912 р. 
53 к. по вопросу объ обезпеченш; 8) по прошенш товарищества мануфактуры 
Н. Н. Конывина и др. о нризнанш несостоятельнымъ должникомъ шадринска- 
го купца Якова Николаева Виноградова; 9) укр*плеше за Яковомъ Щсрбини- 
ньшъ недвижимаго им*шя Уара Щербинина; 10) прошеше Недос*кина о при
знаки Сырейщикова несостоятельнымъ должникомъ; 11) о продаж): съ публич- 
ныхъ торговъ недвижимаго им*шя Попковой; 12) утверждеше Герасимова въ 
правахъ наследства къ им*нт Герасимова; 13) частное прошение Головииковой 
о прюстановленш продажи им*шя Шуткина; 14) отречеше Егоровой отъ наслед
ства, оставшагося поел* умершаго Минея Егорова; 15) вводъ Лопатина; 16)—Гель- 
михъ, 17)—Дягилева.

б, ПО УГОЛОВНОМУ ОТДАЛЕННО ВЪ Г. ЕКАТЕРИНБУРГ!).
Съ участгемъ присяжныхъ заепдателей.

18 ШЛЯ: 1) 0 крестьян. Осип* Константинов* Мольков*, обвиняемомъ въ 
похищенш чужаго вида на жительство, проживанш но нему и изм'Ьненш фона 
въ своемъ паспортЬ; 2) о крестьян, бедор*' Оедоров* Вяткин*, обвиняемомь въ 
поддали* кредптныхъ билетовъ; 3) о лишенномъ вс*хъ особенныхъ правъ и прс- 
имуществъ Прилид1ан* Кенсоринов* Якубов*. обвиняемомъ въ самовольной от- 
лучк* изъ м*ста ссылки, составленш подложнаго вида на жительство и прило
жены къ нему фальшивой печати.

19 ШЛЯ: 1) 0 крестъянахъ Даншл* Оедоров* и Аграфен* Ивановой Бурна- 
шевыхъ, обвиняемыхъ въ проживанш по подложному виду; 2) о бывшемъ волост- 
номъ пнеар* Геннадии Егоров* Семенов*, обвиняемомъ въ подлог*; 3) о томъ 
же Семенов*, обвиняемомъ въ оскорбленш должностныхъ лицъ и за лживый доносъ.

21 ПОЛЯ: 1) 0 крестьянин* Василш Семенов* Сковородников*, обвиняемомъ 
въ краж*; 2) окрестьянин* Никола* Марков* Васильев*, обвиняемомъ въ разбо*; 
3) о крестьянахъ Алекс** Леонтьев*. Василь* и Матв** Никитиныхъ Тетри- 
ныхъ, обвиняемыхъ въ покушенш на кражу.

23 ШЛЯ: 1) 0 вдов* губернскаго секретаря Евгенш Васильевой Болынихъ- 
Шапокъ и м*щанк* Оедосш Максимовой Кобяковой, обвиняемыхъ въ краж*; 2) 
о креСтьянкахъ Анн* Андреевой Пичуриной и Ольг* Алексеевой Зайцевой, обви
няемыхъ въ краж*; 3) объ отставномъ рядовомъ Василш Максимов* Шувалов*, 
обвиняемомъ въ покушенш на грабежъ.

24 ШЛЯ: 1) 0 м*щанин* Никола* Иванов* Изергин*, обвиняемомъ въ на- 
несенш раны; 2) о крестьянин* Алекс** Степанов* Романовскомъ, обвиняемомъ 
въ престуменш, предусмотр*нномъ 1523 ст. Улож. о нак.

25 ШЛЯ; 1) Объ именующемъ себя Михаиломъ Ивановымъ, онъ же Артем]й 
Оедоровъ Л*сниковъ, екатеринбургскомъ м*щанин* Иван* Григорьев* Максимов- 
скомъ, крестьянахъ Данил* Лукин* Нлюснин*, Дмитр№ Иванов* Давыдов*, Фи
лимон* Нефедов* Голомидов*, м*щанин* Александр* Степанов* Сажаев*, обви
няемыхъ въ разныхъ убгёствахъ и покушенш на убШство; о крестьянкахъ: Анас- 
тасш Васильевой Сажаевой, обвиняемой въ укрывательств* похищеннаго и Ири- 
н* Артемьевой Тонкасовой, обвин. въ иокуик* зав*домо краденнаго, о томъ же 
бродяг* Михаил* Иванов*, онъ же Л*сниковъ, обвиняемомъ, кром* того, за кра
жи, разбой, проживательство по чужому виду и поб*г* изъ Сибири во время 
путесл*довашя.

Редакторъ Штейнфельдъ. 
Издательница' Полкова,

При этомъ № городскимъ подписчикамъ разсылается особое объявле- 
Hie кредиторовъ Петрова

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .

В Ъ  М А Г А  3  И Н "Б

Ш Ш 1 Х А  Н 1 Р 1 Т Д 1
И М Е Ю Т С Я  В А К А Н Т Н Ы Й  М Ш А - .

1 ) Д в а — си е щ а л ь н ы х ъ  б'Ьлош веекъ, в ъ  к ач еств !; н а д з и -  
р а т е л ь н и ц ъ .

2 ) О дно— х о р о ш ей  м од и ст к и .
3 )  О д н о— за к р ой щ и ц ы  дл я  д ам ск аго  б'Ьлья.
4 )  Семь— х о р о ш и х ъ  м а ш и н и ст ок ъ .
5 ) О дно— г р а м о т н о й  в ы ш и вал ьн и ц ы .
Т ам ъ ж е о т д а е т с я  н а  д о м ъ  ш и ть е: СКРОЕННОЕ м уж ск ое  

и  д а м ск о е  б!;лье и вы ш ивки р у сск и м ъ  ш в ом ъ . 3 0 5 — 1— 1
разныя квартиры въ долахъ иринадл-

I  I y l f i  А. Н. Клушиной. 1) Уголъ Усольцевской
улипы и Покровскаго проспекта. 2)Уктусская улица, гд^ было рань
ше Реальное училище.

ПРОДАЕТСЯ КАБИНЕТНЫЙ РОЯЛЬ
петербургской работы, мастера Андрея Торезена (Andreas Thoresen). 
О ц-Ьн-Ь можно узнать въ дом'Ь Скавронскаго, противъ театра, по Глав
ному проспекту, въ банкирской контор’Ь Андреева и К0, у Владшира 
Ивановича Пономарева. 3 2 0 — 3 — 1

ОБЪЯВЛЕШ Е
Конкурсное управление по дЪламъ несостоятельнаго долж

ника Ивана Петрова Петрова доводить во всеобщ ее св ^ д Ь т е ,  
что 1 9  Поля 1 8 8 0  года, в ъ  1 1 -т ь  часовъ утр а , всл^дсттае 
постановлеш я общ аго собраш я кредиторовъ отъ  2 7  1юня 
сего года, въ Конкурсномъ управленш , имЬющ емь свое иом'Ъ- 
щ еш е въ г . Екатеринбург-fc, но Соборной улицЪ, въ  дом'Ь 
У варова, ниже оценки будетъ  производиться продажа съ  вто 
ричны хъ публичны хъ торговъ разны хъ рудниковъ и прш е- 
к ов ъ , принадлежащ ихъ несостоятельному долж нику Ивану  
П етрову П етрову, состоящ ихъ въ И рбитскомъ, Камышловскомъ  
и Екатеринбургскомъ уЪ здахъ, а именно: въ  Ирбитскомъ у б эд ^ , 
въ Покровской №  1 1 9  дачЪ Покровской волости , четыре заяв
ки на каменноугольные прш еки, одна заявка на свинцовую  р у 
ду и литографичесшй камень, одна заявка на кам енноуголь
ный прш екъ и марганецъ и одна на каменноугольный прш екъ  
и огнеупорной глины . В ъ  Камышловскомъ уЬ здЬ , Каменской 
горнозаводской дачЬ, Чернокоровской волости, половинная часть 
Свято-Троицкаго рудника и одна заявка на каменноугольный  
прш екъ и ж елезны й рудникъ. В ъ Новоиышминской волости  
ж елезны й Аннинско-Благодатны й рудникъ и одна заявка на 
каменнс угольный прш екъ. В ъ  К урьинпие волости заявка на 
каменноугольный и огнеупорной бълой глины прш екъ. В ъ  Зна 
менской волости, б е д о р о в ш й  каменноугольный прш екъ, З а у 
ральская фабрика красной м ум ш , съ  находящ имися на ней  
ст р о ет я м и  на землЪ крестьянъ деревни Брусянки съ камен- 
ноугольны мъ и красной мумш  ирш скомъ и три заявки н ак а- 
менноугольны е прш еки. В ъ  Кунарской волости дв^ заявки на 
каменноугольные прш еки, двЪ заявки на каменноугольные и 
ж ел езн ой  руды прш еки, Б-ВлейскШ и Свято-ЧудовскШ  камен
ноугольные прш еки. В ъ Екатеринбургскомъ у ’Ьзд'Ь, Березовской  
дачЪ, БЪлоярской волости, заявка на ж елезн ы й  рудникъ, въ  
Н ижнеисетской волости прш екъ хромистаго ж ел езн як а и одна  
заявка на хромистый ж елЪ знякъ. Какъ равно мебель, зеркала, 
жел’Ьзныя кол’Ьна для насоеовъ , 1 8 .п у д о в ъ  красной мум1и и дру
гое движимое им ущ ество. Ж елакпще торговаться ближайния свЪ- 

м огутъ  получить въ Конкурсномъ управленш . Г . Е ка- 
тер и н бугъ . 1 юня 2 8  дня 1 8 8 0  года.

Председатель Ф. И. Пиновскш.
Письмоводитель Вторыхъ. 2 4 4 — 3 — 3
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еженед'Ьльн. иллюстр. журналъ (политики, литературы, науки, искусства, 
промышленности, судебной хроники и проч.). 

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕН1Е. Еженедельный иллюстрир. журналъ роыа- 
новъ и повестей.

ПАРИЖСК1Я МОДЫ Ежем-Ьсячн. полный журналъ дамскихъ 
' туалетовъ, бЪлья, рукодёлШ ц выяроекъ. 

БЕЗПЛАТН. ПРЕМ1И. «Наши Деятели» (Галлерея заагЬчатель- 
ныхъ людей Россш) 2 тома, 24 портрета, 

рЪзан. на СТАЛИ, съ бшграф. очерками.
Год. ц*на 6 р. съ перес. НЕВА съ ежем'Ьсячн. журн. «ИЛЛ. ВЪСТНИКЪ» 
и съ болын. портр. на СТАЛИ Е. И. В. НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА 
9 р. 50 к. (Для неподписчиковъ ц*на портр. 5 р.).

Новые подписчики получаютъ съ 1-го №.
ИЛЛ. КАЛЕНДАРЬ Баумана съ олеограф. карт, и ц4лымъ рома- 

" помъ; для подписч. Невы или Впстн., въ
папк'Ь 1 р. съ иерее., въ роскоши, перепл. 1 р. 50 к.

Адресовать: Алексею Осиповичу Бауману, Исаашевская площадь, 
6, С.-Петербургъ

Въ Москв*: въ Центральной контор*, Большая Дмитровка, домъ Бучу- 
мова.
¡Щ  Многочисленные запросы, почему мы не отвечаешь на враждебный 
выходки издателя Нивы противъ Невы, вынуждаютъ насъ сделать следую
щую зам-Ьтку, изъ которой безпристрастные читатели сами выведутъ 
заключеше:
«Нива» печатаетъ множество объявлешй, начинающихся словами: «САМЫЙ 
ДЕШЕВЫЙ ЖУРНАЛЪ ВЪ РОССШ». «Нева» выдаетъ, за одинаковую ц*ну 
съ«Нивой,» д*лымъ журналомъ романовъ и повестей,въ 1,200 столбцовъ, 
бол*е, но подобныхъ объявлешй, ПРОТИВНЫХЪ ИСТИНЕ, не дЪааетъ, 
такъ какъ въ Росш существуетъ 3 илл. еженед*льн. журнала, стою- 
щихъ ДЕШЕВЛЕ «Нивы.»

«Нива» инм'Ьщаетъ илохш перепечатки картинъ изъ французск. иллю- 
страцШ; картины же эти составляютъ собственность «Невы.»

Наконецъ, НЕВА прилагаетъ даровыя премш: «Наши Деятели», 24 
портрета, гравированныхъ на стали, съ бмграф1ями (издав1е особенно 
ценимое ОБРАЗОВАННОЙ частью общества), на сумму стоимости когорыхъ 
можно давать подписчикамъ не 2, а 4 ташя картины, какъ ирем1я «Нивы.» 
21150 10— 10

>{£( деревянный домъ со вебми надворны
ми строемями и пригадлежащимъ къ 

нему игёстомъ. Во 2-ой ч. Екатеринбурга, по Васнецовской улиц’Ь, домъ 
свящ. Степана Чернавина.

Объ услов1яхъ ложно узнать у екатеринбургскаго, мЪщанина 
1оакима Назарова, проживающаго въ Васнецовской улиц'Ь, въ собст- 
венномъ дом*. 308— 2— 1

I

Екатеринбургская контора Государственнаго банка им'Ьетъ честь 
довести досвёдешя публики, что въ текущемъ году, съ разрйпгапя 
министра финансовъ, на Крестовско-Ивановской ярмарка въ 
Крестовскомъ выселке, Шадринскаго уЬзда, будетъ открыто вре
менное Отделен! с Государственнаго банка и что кроме обьгшыхъ бан- 
ковыхъ операщй временное ОтдЬлете будетъ производить продажу 
всЬхъ сортовъ вексельной бумаги и гербовый марокъ.

УправляющШ Ф. Миллеръ.
За секретаря К. Барклай-де-Толли.

В Т »  П Г П П  Р ояле® петербургской фабрики Ген тш а  нолу- 
и  С  Д ш Ш  чены рояли американской системы съ золо
тою медалью, а также и фисгармоиш, скрипки, гармоши 
и к о т и . Магазинъ помещ ается въ  доме Гкавронскаго иро- 
ти въ  театра. Желатопце настроить рояли также могутъ 
обращаться въ  магазинъ Цеслинскаго. 2 0 2 — 1— 1

Д  Е ТТ-Т ЖЗ В О
сдается на 3 ГОДА, за отъ-Ьздомъ влад'Ьльцевъ, деревянный домъ, 
удобный для неболыпаго семейства, съ садомъ, оюродомъ (засажен- 
нымъ) и службами. Но Столовой улице, противъ д. Пономаревой; 
спросить Елизавету Васильеву. 31С— 1— 1

m  п р и з ж 1 я дев и ц ы
Н Ф М К И

изъ Остзейскихъ нровинцш , желаю тъ занять место гувер 
нантки.

Адресъ: Покровскш проснектъ, домъ Елопова, квартира 
ветеринарнаго врача Ш уберта. 314— 3— 1

А Л ЕКС Ъ ЕВ С КО Е  Екатеринбургское Реальное училище име- 
етъ честь довести до всеобщего свЪд'Ъшя, что въ  будущемъ 
1 8 80/81 учебномъ году нр1емные экзамены начнутся 12 Ав
густа. Число вакантных!. м'Ьстъ по класса мъ:

В ъ  1-мъ классе —  35 вакансШ
« I I  —  —  4 «
« I I I  —  -  1 «
« I V  - -  - -  6 €
« V  —  —  17 «
,  V I _  _  27 «

Прош етя съ приложешемъ документовъ будутъ приниматься 
еженедельно по средамъ и пнтницамъ, съ 11  чесовъ до 1 часу, 
въ  канцелярш училища.

Директоръ П . Балдинъ. 288— 3— 3

МАСТЕРСКАЯ

■Ж
I I

м г ----------------------- ’  '< & •ф  ДОМЪ ЛЕМЕРСЬЕ,
П О  у У с О Л Ь Ц Е В С К О Й  у л и ц - ь ,  J\» 5 8 , U

в ъ
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г  Ъ.

Т Т Р П 1Г А Г Т Р Я  *3 А ( бывшая Трапезникова), нахо- 
и Г и Д а Ь  1 и/1 О А Ш Уш А  дящаяся въ 3-хъ верст, отъ 
Екатеринбурга; земли подъ оной 10,000 квадр. саженъ, где 
устроены: салотопенное, свечное, мыловаренное иклейное ва- 
ведетя со всеми приспособлен ями и домъ съ хозяйственными 
пристройками; всему этому имеется подробная опись. О Ц'ЬнЪ 
узнать въ Екатеринбурге, у Ефима Арсентьевича Телегина.

2 9 7 — 3— 2

ВО бутыловъ воды Эмсъ- 
Кренхенъ. св'Ьжаго разли- 

3 0 0 - 8 - 2
ПРОДАЮТСЯ
ва. О цЪн'Ь узнать въ редакцш.

председателя Екатеринбургскаго м'1;стлаго комитета об- 
щественнаго здрав1я жителямъ города Екатеринбурга, 9 
1ю ля 1880 года.

Но заявлен!ю врачей, въ  гор. Екатеринбург'1! и сосгЬд- 
иихъ селешяхъ сущ ествуетъ  съ н'Ькотораго времени кро
вавы й  ионосъ (но не холера, какъ иредполагаютъ некото
ры е). Для нредохранешя себя отъ этой болезни, врачи 
иредлагаютъ принять осторожность въ  унотребленш  сы- 
рыхъ овощей, ягодъ и  грибовъ, избегать быстраго остыва- 
Hia тела, въ  особенности живота, неосторожнымъ куианьемъ 
и иребываш емъ на сквозномъ ве тр у  и очищ ать ретирады 
и дворы отъ нечиетотъ.

Председатель’ комитета иолицш мейстеръ Н .  Азаровъ.

П ¥ Ж Н 4  воспитательница (русская), окончившая 
И  j  ЛШшЕД, высние педагогичесюе курсы или курсь 
учительской семинара. Спросить въ редакцш „Ека
теринбургской Недели“.
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и I 1Д_ 
1. 40

1/2
75

1/4
40

1/8 стклянкд. 
25 коп.

съ учаспемъ въ прибыляхъ Общества застраховашя 
капиталовъ и доходовъ.

Ц'Ьль Общества— доставить каждому возможность 
обезпечить какъ будущность лицъ, находящихся на 
его попеченш, такъ равно себ  ̂ самому безбедное су
ществование на старость. Агентъ по Пермской губеррпи 
Иванъ Петровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Бе
резина, по Екатерининской улиц’Ь.

Точныя услов!я страхованш можно узнать изъ 
брошюры Общества страхования, которую можно полу
чить въ редакцш „Недели“.

Врачъ отъ Общества по г. Екатеринбургу д— ръ 
Вышиншй. 104

КЛЮ КВЕННЫ Й э к с т р а к т ъ
М А РТЕН С А

П О Р О Ш О К Ъ  Б Р И Л Ь Я Н Т И Н Ъ  для чистни ВСЪХЪ иеталловъ.
Р А Д Е З И Х А  г  —  1/8 пачки.

В С Е М 1 Р Н Ы И  Ц Е М Е Н Т Ъ  для склеивая.фарфора, стекла, дерева и пр.
АДОЛЬФА БЕРИ за сткляику 25 коп.

Г Л Я Н Ц Ъ -К Р А Х М А Л Ь  примЪсь къ  обыкновенному крахмалу.
АДОЛЬФА БЕРИ за пачку 25 коп.

ГТГАСиПР 7Г7ПП для оптовой и розничной продажи у АЛЕКСАНДРА 
11 ««АоЛии ДшШ ВЕНЦЕЛЯ, въ С.-Петербург ,̂ Казанская д. № 3, 
магазинъ Л: 7, между скверомъ и Ломбардомъ, и во всЬхъ москательныгь и 

фруктовыхъ магазинахъ и аптекахъ.

} ТЕХНИЧЕСКОЕ А Г Е Н Т С Т В О  И КОМ М ИССЮ НЕРСТВО |

Ф Р И Д Р И Х А  Я Т Е € А
ВЪ ВКАТЕРИНБУРГ-Ь.

?  Им’Ью честь известить почтеннейшую публику, что въ настоящее время я имФло возможность принимать! 
/?и исполнять заказы на вся каго рода механизмы, какъ-то: «г
I  Паровыя машины, котлы, принадлежности паровыхъ машинъ, котловъ и проч. Паровые насосы, на-< 
|^осы  съ трубами, насосы ручные, пожарные, заводсгае и шахтовые. Разныя машины для заводовъ, фабрикъ,* 
тюльницъ, маслобоенъ. л!сопиленъ, • землед'Ьльчесюя и строительння потребности, дробилки, толчеи, и  ̂
1,проч. Машины для раздроблешя кварца, рудъ, песковъ и для извлечете золота и проч. металловъ 3  
^Конные и машинные приводы съ принадлежностями, инструменты и материалы. *
/!» Заказы  могутъ быть выполнены съ дост авкою , сборкою и  уст ановкою  н а  мгьстгь назначет я. Цгьны, см ш гы  й  черт еж иК 
(уго вост ребовант . Адресъ: М елъковка, заведет е Я т еса . J
|  11РИМЪЧЛН1Е: Имеются въ запасе готовыя паровыя машины 8, 10. 12 и 14 силъ, высокаго давле-| 
|  нш, а также паровой насосъ, котор. въ состояши качать 3000 всдеръ въ часъ.1
|  Ц^пы умерснныя I,

КВАРТИРА въ восемь комнатъ. въ 
верхнемъ этаже, со все
ми отроешями, отдается 

по контракту на годъ. Большая Златоустовская ули
ца, домъ доктора Туржанскаго. 277—4 —4

О БЪ Я В Л ЕН И Е.
В ъ  Екатеринбургскомъ общ ественномъ банк'Ь будетъ про

изводиться, на основанш  8 9  §  нормальнаго положешя о го -  
родскихъ общ ественны хъ бая к ахъ , продажа разны хъ вещ ей, 
серебряны хъ и зол оты хъ , аукщ онны мъ норядкомъ, 1 9  
числа Поля 1 8 8 0  года, съ  1 1  часовъ утра до 2 -х ъ  по п о 
л удн и . 4  Поля 1 8 8 0  года.

Товарищи директора В . Яковлевъ. М . Береновъ.
Вухгалтеръ Д . Хлопинъ  302— 2— 2

Домъ П р О Д а б Т С Я  СЪ Флигеле,1Ъ’ саД°мъ и службами; тутъ
же отдается квартира. На углу По- 

кровскаго проспекта и Васнецовской ул., домъ А. М. Шулаевой.
252— 8— 7

Вух гал т ер ъ , имЪющШ свободное время, предлагаете свои  
услуги для составлрш я и ведеш я книгъ.

Спросить въ магазинъ г-на П еретца. 2 9 1  —  3 — “В

В ъ Крестовско-Ивановсквй ярмарке отдаются 
лавки № 9 и № 10, наискосокъ гостинницы 

Русакова:. О цене спросить въ конторе Митке- 
вича. 811—3 — 1

П Т/ГЛФТ? Д перчатокъ принимается въ доме Кло- 
1 1 1  \  1 1 1 ,  V  пова>  п о  П о к р о в с к о м у  п р о с п е к т у .

' 3 1 5 — 5 — 1

1— 1— ¿18 д
“ 9 —  “ 03 “ I “ ' ’ ' ' нноэч1ГОЛ 1
“ 81 —  “ 05 “ I “ ........................................................Н̂ Ф°Н 1
“ 23 — “ — “ 3 “ ‘ ' ' ‘ ияпге^а и
“ 03 —  “ — “ ,8 “ ......................................................... ИЯ9(Н |
■(1 09 ой 'я  —  ч! ч,хо итаиз1г г он 11шнэн ЭН1ИШШ 9нн№(1вд л

:Я.8УНУ£ УН И1/И Э Ш О Ш
» и д а м  и г е

13,г и .э с 1 э т т  В Х И (1 н э . т
тШи аоншзшо и шршш 1

- * < Ь Н Й 2 Т 1 ¥ Ш
ПРОДАЕТСЯ полукаменный двухъ-этажный домъ въ пять оконъ,

же, вдову Максимову.
по Кузнецкой ул. Объ услов я̂хъ спросить тутъ

310— 4 — 1

ПППТТ А1ПФПО мУР°мск1е огурцы у огородни- 
И Ги Д А Ш  1 ЬЛ ка Драчева. Но Уктусской ул. 
д. Коробковой, иротивъ Духовна го училища.

321—3—1
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  р .  р о л к о в о й ,  п о  ^ В а с н е ц о в с к о й  у л и ц ъ ,  д о / л т = -  р .  р .  | 1 о л к о в о й .


