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Ш1ШЁШЕ Щ Ш 1
Д оверенность, данную  мною бывшему канцелярскому сл у 

ж ителю , не имею щ ему чина, Гуго Юлшновичу Гонко, с о 
верш енную  въ г . Екатеринб. 4 -го  Октября прошлаго 1 8 7 9  г . 
у нотар1уса Колышкина на управление Ш ябровскимь нромыс- 
лом ь, симъ уничтожаю . Предваряю, что Генко, вь силу дов е- 
ренпости, им-Ьлъ право производить работы только на получае
мый отъ  меня наличный капиталь, безъ права кредита
Д ей ст в, ст. совгьтн. А .1ександръ М ихаил овъ Леманъ.

' '_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    3 4 0 — 1 - 1

Екатеринбургская почтовая контора симъ объявляетъ, что, согласно 
-Р / новому роспнсанш почтоваго департамента, ностоянныя почты изъ 
Ека-Геринбурга въ ПТадринскъ съ 4-го Августа будутъ отправляться три 
раза въ неделю: по ПонедЪышкамъ, Четвергамъ и Субботамъ, въ 11
ч. 4 5  мин. пополудни и—-получаться изъ Шадринска: но П о н е д т -  
никамъ, Средаиъ и Пятницамъ, вь 0  ч. 4 5  м. пополудни.

Ночтмейстеръ Калиновшй.

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Е  

ВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО.
У ч р ед и т ел и  О бщ ества д о в о д я т ъ  д о  в сео бщ а го  св-Ьд-бтя:
1 ) ч то  у с т а в ъ  Е к а т ер и н б ур гск а я  Болънаго П ож ар-

каго Общ ест ва н о л у ч ен ъ  и р а зд а е т с я  бст лат но у Л. А. Г л у-  
рсихъ. пт. з д а н ш  Г ородской У п равы , о т ъ  9 -т й  ч а с . у т р а  
д о  2 -х ъ  ч а с . и о н о л у д н и . еж ед н ев н о , и с к л ю ч а я  в оск р есн ы хъ  
и н рп здн и ч н ы хт . д н е й .

¿) ч т о  т амь же и въ т о же время м огут ъ  за п и 
сы ваться  л и ц а , ж ел аю н й я п о с т у п и т ь  въ члены Общества.

.4) ч т о  въ  В оск р есен ье. 1 0 -г о  А в густ а , въ 1 1 -т ь
ч а с . у т р а , пъ з д а т и  Г ородской У нравы  н а зн а ч е н о  общее 
собрат е чл ен ов ъ  Ккат. В о л ь т  П ож арн . О бщ ества, н а  к от о 
р о е  п р и г л а ш а ю т ся  д е й с т в и т ел ь н ы е  и п оч ет н ы е члены  бы в
ш ей  „Е . 1!. II. Д руж и н ы “ и л и ц а , ж е л а ю н щ  вновь п о 
ст у п и т ь  въ члены  О бщ ества.
. 1 ,  -  I Г.    I . 1 1" !

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НОВОСТИ И СЛУХИ.
—«Междун. Тилегр. Агентство» сообщаетъ: «Г.ерегъ» слыталь; что Ш-ье 

отдЪлеше собственной Кго Величества канцелярш присоединяется къ кишит, 
внутр. д-Ьлъ, унравлеюр которцмъ ирнхетъ графъ Лорисъ-Меликовъ; тайный со- 
в-Ьтпикъ Мак«::т. будетъ управлять хннистерствояъ почть и телеграфовъ.

I —Вт. духошюмь ведомств* возбужденъ въ настоящее время вопросъ о пре
образовании жингкихъ хоааетырей ка начаяпхъ монашескаго общежит1я, нричемъ 
начальство каждого монастыри обязано будетъ изыскивать средств» для «одержа- 
и¡я монахинь и послушиицъ, расиредЪяя между вши раянаго рода работы и 
труды для получёИ1я чаетныхъ денежныхъ заработковъ въ общую кассу мона
стыря («Новости«.»)

—Сооружены шести новыиъ каторжныхъ тйремч., какъ передайте «Спб. В*д.». 
проектироцаяо процзвести на совершенно новыIV. начадахъ, съ гЬгь. что вс-Ь 
он-Ь будутъ вм4щать въ себ.-Ь 3,600 челов4къ. По м-Ьр* отпуска средствъ, устрой- 
ство 'тюремныхъ :<да1пй начнется въ'с.тЬдующихъ избраннцхъ для лого' пунк- 
тахъ: въ сибщскихъ губерн!ятъ -дв1!. Между прочит.,"одпа—па рЪчк-И ИвЯновк*. 
пр|шндлея:а«|еП къ КарШекимъ нромысламъ. въ ЗаКавкая.-Ь̂ -одя!1. въ восточной 
части КвронсйекоП Рос<аи—дв* и на юг* Россш, именно на Вахмутскихъ и Дон
ским. каменоугольныхъ копяхъ,—одна.

1Т “1 м ßHTjaafcH
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З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д  II З А В О Д Ы .
ВсЬмъ известно, что крестьянское хозяйство только въ 

исключительныхъ случаяхъ способно доставить сполна кресть
янской семь!; необходимый средства для существовашя и 
для уплаты податей. Большинство крестьянскихъ семей су- 
ществуетъ побочными заработками, рёдко находя ихъ на мес
те и нередко отправляясь въ отдаленныя места, где они 
ожидаютъ большой спросъ на рабоч1я руки. Отправляясь на 
авось, сплошъ и рядомъ, крестьяне попадаютъ въ просакъ. 
Такъ нын'Ьшнимъ л4томъ было съ пришлыми косцами въ Са
ратовской губернш, гд'Ь они не нашли, работы и, проевши 
свои гроши, должны были идти обратно, ища по пути зара
ботка.

Въ тоже время, судя по газетнымъ сообщешямъ, въ н4- 
которыхъ южныхъ губершяхъ мнопе сельсте хозяева стра
дали отъ полной невозможности нанять необходимое число 
рабочихъ. Если бы это былъ случай довольно р!;дкш, то о 
немъ молено было бы пожалеть; но ко1’да подобное явлеше 
повторяется изъ году въ годъ, то ограничиться однимъ сожа- 
л'Ьгпемъ делается уже невозможнымъ. Тутъ необходимо при
нять мЬры и протянуть нашему серому люду руку помощи. 
Йомощъ, какъ мы ее понимаемъ, можетъ и должна происте
кать отъ того общества, въ среде котораго имЬютъ право 
поднять свой голосъ и эти б’Ьдняки-сЬряки, т. е. на помощь 
должно придти земство, въ лиц!} земскихъ управъ.

Всякая добросовестная уездная земская управа должна 
быть вполне знакома съ бытомъ крестьянъ своего уезда. Въ 
числе св 4д етй  объ этомъ быте, должно заключаться и све
д е т е  о томъ, какихъ волостей крестьяне постоянно обраща
ются къ отхожимъ промысламъ. Думаемъ, что порядочная 
управа должна знать и то, куда отправляются крестьяне на 
зимшя или летшя заработки. Не особенно затруднительно 
для управъ знать и то, сколько народу, какой волости, от
правляются въ то или другое место для заработокъ.

Съ другой стороны, земсгая управы, безъ особеннаго тру
да, могутъ ознакомиться и съ темъ, сколько пришлаго на
рода и откуда обращается въ работахъ въ уезд е , составляю- 
щемъ раюнъ ведеш я управъ, а также въ томъ городе, где 
помещается управа.

Обладая такими сведЬшями, управы могли бы заняться 
вопросомъ о регулированы числа рабочихъ, сообразно по
требности въ рабочихъ рукахъ.

Правда, въ этомъ случае можетъ явиться препятсттае въ 
недозволенш сношенШ между земствами разныхъ губернш. 
Но мы уверены, что представлеше земскихъ собрашй о вре
де, который влечетъ за собой для народа подобное воспре- 
щеше сношешй земствъ между собою, поведетъ къ отмене 
подобнаго вocIIpeщeнiя. Выказывая свою заботливость о нуж- 
дахъ сельскаго населешя, министерство внутреннихъ делъ 
будетъ последовательно и не поставить преграды въ дел е, 
которое составляете одну изъ причинъ, какъ трудности под
нятая уровня благосостояния сельскаго населешя, такъ и за- 
трудненШ, кашя встречаютъ сельсте хозяева нашихъ мало- 
-населенныхъ местностей. Но чтобы получить такого рода 
льготу, какъ дозволеше сноситься между собой земствамъ 
различныхъ губернш по вопросамъ экономическимъ, необхо
димо, чтобы земства ходатайствовали о томъ передъ мини- 
стерствомъ, выставивъ все неудобства, каюя проистекаютъ 
отъ подобнаго занрещешя. Первое место, конечно, долженъ 
занять вопросъ о регулирование предложен!« и спроса на 
рабоч1я руки.

Если бы земствамъ дано было право, о которомъ мы го- 
воримъ, то не было бы особенно трудно установить такой 
порядокъ, чтобы управы могли стать посредниками между 
сельскими работниками своего уезда и центрами спроса на 
трудъ. Собравъ предварительно сведеш я о томъ, гд е  боль
ше нуждаются въ рабочихъ, управы могли бы сообщить объ 
этомъ, черезъ волостныя правлешя, крестьянамъ, причемъ, 
конечно, управы должны были иметь въ виду и привычку 
крестьянъ работать въ известныхъ местностяхъ. То обстоя
тельство, что крестьяне идутъ съ большей охотой туда, куда 
привыкли ходить > объясняется весьма просто темъ, что въ знако- 
момъ месте имъ известна и квартира, и работодатели. А

это настолько важно для крестьянина, что надо много ви- 
димыхъ выгодъ, чтобы онъ изменилъ своей привычке. Мало 
того, мы знаемъ изъ опыта, что крестьяне, нривыкгшо зани
маться, напримеръ, перевозкой хлеба, не соглашаются за
няться перевозкой дровъ въ той же местности, хотя послед- 
шй заработокъ несравненно выгоднее—такъ сильна привыч
ка у нашихъ крестьянъ.

Следовательно, управамъ приходится иметь на первомъ 
плане те места, где крестьяне привыкли работать. Но при 
этомъ не следуетъ упускать изъ виду и того обстоятельства, 
что подобная привычка, иногда бываетъ навязанной крестья
намъ ихъ волостнымъ начальствомъ. Ни для кого не секретъ, 
что наемъ крестьянъ въ работу не обходится безъ задабри- 
вашя волостныхъ старпшнъ и писарей. Выставляя началь
ству на видъ, что свободный выборъ способа и места зара
ботки ведетъ крестьянъ къ недоимкамъ, волостныя власти 
преследуютъ свои личныя выгоды. Ставя крестьянамъ непре- 
меннымъ услов1емъ раньше взнести подати, а потомъ идти 
на заработки, волостныя начальства заставляютъ крестьянъ 
заключать контракты, часто невыгодные. Послушныхъ не тре- 
вожатъ до окончашя срока найма; ослушавшихся же воли 
старшины или писаря не оставляютъ въ покое до техъ поръ, 
пока они не взнесутъ податей. Заключая несколько летъ 
подъ-рядъ, съ однимъ и темъ же лицомъ контракта, крестья
не привыкаютъ работать именно у этого хозяина. О выгод
ности или невыгодности усдовш они судятъ лишь по срав
нению съ предъидущими контрактами. О томъ же, насколько 
абсолютно выгодна данная работа, крестьяне не разеуждаютъ 
и не могутъ разеуждать, такъ какъ каждый желаетъ избег
нуть участи, какая уготована недоимщикамъ, т. е. розогъ.

Такимъ образомъ, собравъ сведеш я о томъ, куда при
выкли ходить на заработки крестьяне, управе надлежитъ 
взвесить степень выгодности работъ и, если окажется воз
можными указать крестьянамъ т е  места, где работать вы
годнее. Конечно, агентамъ управы надо быть осторожными, 
‘ггобы нежданно не попасть въ категорш лицъ, проповедую- 
щихъ вредныя идеи. Надо помнить то, что подобная забо
та управъ пойдетъ въ разрезъ съ выгодами, какъ прежнихъ 
нанимателей, такъ и тёхъ власть имущихъ лицъ, которыя 
получили магарычи при заключенш контрактовъ. Ясно, что 
все эти лица будутъ употреблять все меры, чтобы отстоять 
свои личные интересы. Самое лучшее— это действовать че
резъ непременныхъ членовъ уездныхъ по крестьянскимъ дй- 
ламъ присутствш, которыхъ выбираетъ само земство.

Но какъ бы то ни было, а земствамъ необходимо полу
пить право сношешя съ земствами другихъ губернш. Это 
необходимо не только для регулировашя спроса и предложе- 
шя на трудъ, оно нужно и Для удовлетворитёльнаго разре- 
шешя вопроса о взаимномъ земскомъ страховании отъ огня, 
падежей, градобитш и, вообще, для принятая общихъ меръ 
противъ разныхъ бичей народнаго хозяйства. Ни саранча, 
ни жуки, ни суслики, ни засухи, ни падежи, ни эпидемш, 
не знаютъ границъ губернш,' а бороться съ ними надо. Ка
кой же будетъ результата борьбы, если земство одной губер- 
нш не знаетъ того, что делается въ соседнемъ земстве 
другой губернш?— Необходимо соглашеше, а его-то и не до
зволено. Какъ же земствамъ не хлопотать о такомъ важномъ 
праве, какъ право сношешя земствъ между собою!

ПримЪръ, достойный подражанж. Газета „Берегъ“ (№ 80 
настоящаго года) сообщаетъ, что въ местечке Теофиполе, 
находящемся въ 50 верстахъ отъ уезднаго города Старо- 
константинова (Волынской губернш), старашями местнаго мо- 
лодаго священника о. Антошя Олесницкаго образовалось цер
ковно-приходское попечительство, цель котораго —  забота о 
бедныхъ прихожанахъ своего прихода и устройство богадельни, 
въ намять 19 Февраля настоящаго года.

Поучительна исторш этого учреждешя. О. Олесницкому 
долго привелось бороться съ невёжествомъ и недовергемъ сво- 
ихъ прихожанъ, прежде чемъ удалось ему осуществить свою 
излюбленною идею. Крестьяне сначала отнеслись къ его пред- 
ложенш съ крайнимъ недовг1;р]емъ: они боялись расходовъ 
на это дело, думая, что въ предложен ¡и священника кроется 
какая-то задняя, другая цель, а не желаше имъ добра; ру
тинная привычка помогать беднякамъ грошами и неумелость
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приступить къ радикальному излечешю зла мешали им.ъ 
оценить пользу предлагаемая) у нихъ учреждешя, и теофи- 
польцы только на словахъ соглашались сь •т'Ьм'в, что „нужно, 
что-нибудь сделать“, но д£ло не подвигалось отъ этого ни 
на шагъ внередъ. Только настойчивость достойнаго священ
ника и его истинно-хрисйанское стремлете помочь б4дня- 
камъ дали ему возможность преодолеть все препятств1я и 
осуществить задуманною имъ щЬль на самомъ д'Ьл'Ь. Чтобы 
фактически доказать крестьянам^., что духовенство не будётъ 
пользоваться собранными съ нихъ деньгами, а приметь участю 
въ будущей кассе собственными вкладами,—о. ОлесницкШ 
внесъ отъ имени церковнаго причта въ кассу, будущаго по
печительства 100 руб. сер. Прихожане убедились этимъ ,ося- 
зательнимъ доводомъ, и д4ло двинулось впередъ: м^щанинъ 
Юхимовичъ внесъ также 100 руб., затёмъ друпе вносили 
по 5, по 3, по 1 рублю, давали даже гривнами и копейка
ми. Такимъ образомъ составилось Теофипольское церковно
приходское попечительство, имеющее въ настоящее время, 
вместе съ духовенствомъ, 21 члена.

Добровольный сборъ съ м'Ьстныхъ жителей и пргЬзжаю- 
щихъ на ярмарки крестьянъ въ тёчети Марта и Апреля 
доставилъ новому попечительству до 3 0 0  руб. сер. Жертво
вали и православные и католики, особенно женщины.

Собранныя деньги решено, было драть въ ссуду £срестья- 
намъ за 12 годовыхъ °/о, съ порукою. Чтобы облегчить до- 
ступъ къ касс!; попечительства беднякамъ, р. Олесницкш за 
многихъ поручался самъ. Такая ссуда оказалась истипнымъ 
благОдЪяшемъ для крестьянъ, потому что ранЬ.е этого они 
принуждены были на свои нужды занимать деньги уразныхъ 
кулаковъ съ платою отъ 40 и 50°/о въ годъ.

Видя практическую пользу отъ собранныхъ денегъ, кре
стьяне сами постарались открыть нисколько новыхъ источни- 
ковъ дохода. Предложили принимать пожертвовашя отъ гов̂ ль- 
щиковъ; стали продавать, но 10 кон'Ьскъ, кумовьяжъ крестики 
съ ленточками для крещаемыхъ дётей; обложили штрафомъ 
за неуважеше къ старшимъ, за брань, за неприличное пове
дете, за пьянство, и наконецъ добрались до нищихъ: оштра
фовали одного нищаго, просившаго милостыню около церкви 
и пропивавшаго собранныя . деньги Нищимъ объявили, что 
кто не можетъ работать, то попечительство само поможетъ 
такимъ, а христарадничать не позволили. Это распоряжение 
не понравилось нищимъ, но они все-таки должны были под
чиниться лирскому распоряженго.

Всл^дъ затЬмъ попечительство, по мысли и почину того 
же о. Олесницкаго, пригласило крестьянъ ко взносу сберёже- 
Hift въ кассу. попечительства на сроки и до вострёбовашя. 
Поводомъ къ открытие сберегательной кассы былъ захватъ 
однимъ теофипольцемъ денегъ, отданныхъ ему на сохранеше 
одной одинокой женщиной. Наконецъ, въ последнее время, 
попечительство придумало взимать по 1°/р съ частныхъ лицъ, 
заключающихъ между собою уокш я въ волостномъ правле- 
нш и у сельскихъ властей, и по 2°/о— когда эти ус.нния за
ключаются частными лицами съ обществ'омъ или обществен- 
нымъ учреждешемъ. Это предложеше попечительства было 
утверждено м4стнымъ мировымъ посредникомъ.

Въ настоящее время теофипольское попечительство хлопо- 
четъ о полученш утверждешя отъ эпарх!альной власти,: что
бы тотчасъ же приступить къ устройству богадельни,— Но 
завершится ли и этимъ истинно-хриспанская и высоко-честная 
деятельность достойнаго пастыря? Вероятно— нетъ :. тате но- 
истине передовые люди, какимъ является о. Антонш, не оста
навливаются на полу дорог!;, а ведутъ свое дгЬло дальше и 
дальше.Очень можетъ быть, что намъ не въ далекомъ буду- 
шемъ пртйдется услышать еще что-нибудь хорошее объ этомъ 
почтенномъ деятеле.

Не худо бы последовать этому примеру и у насъ. Пусть 
подумаютъ объ этомъ т4 лица, которыя стоять въ ближайшемъ 
общеши съ простонародьемъ: священники, учителя, посред
ники и т. п. люди. Н евпдущ аго научит ь , неимущ ему помочь... 
да не грошемъ, зачастую сносимымъ въ ближайшш кабакъ, а 
чемъ-нибудь другимъ, более основательно,— просящ ем у т р у 
да дат ь честную р а б о т у -  вотъ чемъ окажется дейст вит ель
ная  помощь меньшей братш. Тогда— позволяемъ себе въ бу- 
дущемъ такгя розовыя мечты— исчезнуть среди насъ татя

анормальный явленщ,. каковы пьянство, . невежество, ростов
щичество, нищенство и т.' и!—Ещё разъ повторйемъ: нехудо  
было бы, въ видахъ общей пользы, чтобы примерь почтен- 
наго о. Олесницкаго нашелъ подраж ат елей  и здесь, на Ура
ле.

П . В олою дскш .
Школьное дъло. Ознакомившись съ школьным* дедом* 

за границей и исключивши школы Даши, Голандш и С е
верной Америкй, которыя поставлены хорошо, приходишь 
кт. тому заключению, что напгт. народный учитель обстав- 
лент. лучше, чемт. его заграничный 'собрать. Оказывается, 
что нетъ безномощнее и несчастнее французскаго учителя, 
который вт, этой пресловутой свободной стране должен* 
бояться каждаго, чтобы не лишиться куска хлеба. Учителя 
же другихъ государствъ, кроме выклточенныхь, получа
ют* жалованье отъ 140—300 рублей. Стало быть,—тайе же 
ниице какъ и наши, а Между темь, сколько было толков* 
о прелести заграничных* школ*, о хорошемъ обезйеченш 
ихъ учителей, а вт. результате-то и вышло, Что только 
лучпйе учителя въ этих* образцовых  ̂ странах* нолучаютъ 
— 300 р., тогда как* у насъ не мало учителей, нолучающихъ 
600 рублей. Положим*. е ст* 'у  насъ руссия школы, 
учителя которых* нолучаютъ 120 рублёй въ годъ, т. е. 
жалованье городскаго сторожа йли лакея, но это только въ 
те>хъ земствах*, котбрыя не' понимают* значешя народнаго 
образования; но все-таки заметно, что у нас* в* Россли 
заботятся о народных-* учителях* и с* каждым* годом* 
улучшаютъ их* быт* и, кроме того, стремятся поднять 
их* уровень развитая при помощи педагогических* курсов*. 
Стало быть, есть надежды на лучшее.

.тошйнттгйито вдээ ли «гтэвмннжш нтоаод оатгЙ#Й0 отг

Труды Петербургской железнодорожной подкоммисс1и.
Считаемъ нелишнимъ познакомить читателей съ м н ет -  

емъ Петербургской железнодорожной подкоммиссш о поряд- 
кахъ на Уральской Горнозаводской железной дороге.

Пассажирское движете на этой дороге открыто очень недавно 
и въ начале, какъ это само собой попятно, отличалось крайнею 
медленностью., Въ ¡настоящее время, по заявленщ управлешя 
дороги, скорость пассажирских* ноездовъ увеличена, насколь
ко,, позволяет*, ,настоящее,.хостояще;; дороги, и дальнейшее 
увеличенш, не. представляется лркуДа возщожньшъ.

, Курьерскихъ цоездовъ на дороге не имЗ'.отся. (.'мешан
ные поезда установлены лишь на Луньевской лиши. Несмот
ря на длинное протяжение .пути, спальных* вагоновъ нетъ. 
Взаменъ того, во всехъ вагонах* I и II.класса сделаны 
спальныя приспособлешя по ( системе Шуберскаго), Вообще, 
вагоны на Уральской дороге довольно удобны, съ паровым* 
ртрцлетёйъ, (Но, системе В. Дершау.) и усонерщенртвованной 
вентилящей, посредством* фонарей вдоль всего потолка, до 
бокамъ которыхъ устроены вентиляп,юннин форточки, а ¡въ 
средине установлены стояч1я вытяжныя трубы.
. По заявлению управлен1я дороги, . время прибытия и , от

хода пасс^жирскихъ. поёздовъ на речныхъ с^анцщхъ, съ на- 
вигацп} 1879 года, совпадало со временемъ прибыия и отхо
да пароходов*. >.

Главнейга1я причины опоздан1я пассажирских* поездовъ 
были (съ 16 но 22 Апреля) но случаю порчи пути вовремя 
весенних* водь, причемъ производилась пересадка иассажи- 
ровъ. Пзъ ответов* унравлешя видно, .что приняты меры 
къ устранен® этихъ случайностей, но кашя—неизвестно.

Обпця услов1я перевозки пассажировъ и ихъ багажа, су
дя по присланнымъ въ подкоммиссш ответам* управлешя 
дороги, приняты, за немногими особенностями, теже самыя, 
катя существуют* на дорогах* главнаго общества. 'ВажнМ- 
лпя из* особенностей Уральской дороги въ этомъ отнощеши 
сводятся къ .следующему:

Въ Случае, если у пассажира не окажется билета при 
контроле, съ него взыскивается полуторная плата за все раз- 
стояте от* станцш отпрамешя поёзда до ближайшей, ку
да поезд* слЬдуетъ. Заявлен1е1 пассажира о потере билета, 
даже подкрепленпое предъявлетем* багажной квитанщи, 
только уменьшаетъ полуторную плату до обыкновенной цены,
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но не избавляет* пассажира отъ вторичной уплаты за про
езд*  уже оплоченный, т. е. другими словами, пассажир*, 
который может* доказать с* помощью багажной квитанцш, 
что им* куплен* билет*, платит* вдвое, тогда как* без
билетный платят* лишь в* полтора раза больше против* 
установленной цЬны билета— правило довольно странное... 
Если сам* пассажир* до входа в* вагон* заявит* начальнику 
станцш или оберъ-кондуктору, что он* почему-либо не им'Ьл* 
возможности прюбрйсти билет*, то он* уплачивает* полу
торную, а не обыкновенную стоимость. В* случай выдачи 
пассажиру билета не согласно его требовашю, обмйнъ допу
скается лишь под* тймъ услошемъ, если пассажир* сделает* 
о том* заявлеше при самой выдач!; билета, до отхода отъ 
кассы. Вс!; позднМния претензш оставляют* без* разсл'Ьдо- 
вашя, что, конечно, не может* не быть стеснительно для пас
сажиров*. Такое же значеше имеет* и другое правило, а 
именно, что билет*, купленный пассажиром*, в* случай пе
рерыва им* своей поездки, безусловно недействителен*.

Д-Ьти отъ 5 до 10 л!;т* перевозятся за половинную пла
ту. Дети моложе 5 л'Ьт* перевозятся безнлатно— по одному 
на каждаго пассажира. Если же при взрослом* пассажир!; 
следует* еще ^сколько Д’Ьтей, хотя бы также моложе 5 лЬтъ, 
то на каждаго из* них* должно быть взято по одному дат
скому билету. Дети, перевозимыя безплатно, не имеют* пра
ва на особыя Mi ста.

Но вопросу об* ответственности за повреждеше багажа, 
временный правила, действующая на Уральской дороге, пред
ставляют* некоторую неопределенность, во всяком* случае 
неудобную для пассажиров*, именно: оне устанавливают*, 
что общество дороги принимает* на себя ответственность 
лишь в* тех*  случаях*, когда повреждеше багажа причине
но неправильными д!;йстшями самаго общества. Разумеются 
ли тут* все вообще агенты дороги,— понять очень трудно. За 
пронашшя и поврежденный вещи управлеше дороги отвеча
ет* не свыше 2 р. за фунт* пассажирскаго багажа.

Какихъ-нибудь существенно важных* заявлешй С.-Пе
тербургской подкоммисией не получено. Имеется только сле
дующее— второстепеннаго характера:

В* учебных* заведешях* города Перми обучается до 
50 мальчиков* и девочек*— детей служащих* на Пермских* 
пушечных* заводах*, проживающих* в* Мотовилихинском* 
селенш. Отдаленность учебных* заведешй, постоянное сквер
ное состоите дороги, пролегающей до города Перми, отни
мает* у учащихся с* лишним* два часа в* сутки, а с* про
ведением* новаго тракта Уральскою железною дорогою, отъ 
крайне затруднительной по нему ходьбы по случаю гор* или 
снежных* заносов*, ими теряется более 3 часов*, что не 
останется без* непр1ятныхъ носл!;дств]' й для учащихся. Эту 
потерю дорогаго для учащихся времени могла бы сокращать 
существующая между Пермью и Мотовилихою Уральская же
лезная дорога, но у нея нет* исключенШ для учащихся: 
плата за проезд* до Перми дорогою взимается с* них* та 
же, что и с* взрослых*, которая, в* сложности, составляет* 
двойную стоимость того, что полагается за право учешя и 
что доступно только немногим* родителям*. В* виду того, что 
Уральская железная дорога гарантирована правительством*, 
особенно заботящимся об* образовании молодых* людей, слу
жащее в* Пермских* пушечных* заводах* просят*, чтобы пе
реезд* учащимся в* Пермских* училищах* по желез
ной дороге из* ст. Мотовилихи был* более доступен*.

Жалобы, занесенныя пассажирами в* жалобныя книги на 
Уральской железной дороге, хотя покуда не могли еще быть 
многочисленны, однако оне уже достаточно обозначили тот* 
факт*, что новая дорога не составляет* исключешя в* ряду 
других* дорог*, осмотренных* Петербургской подкоммисаей, 
со стороны известнаго рода неудобств*, с* которыми пасса
жир* обязательно встречается на наших* железных* доро
гах*. Больше всего жалоб* записано на грубость и невни
мательность кондукторов*; затем* имеются жалобы на хо
лод* въ вагонах*, на пропажу вещей из* вагона, на пере
бор* платы за перевоз* рабочих*, на недозволете ждать по
езда въ вокзале. Судя по резолющямъ, железнодорожное 
начальство большинство жалоб* признало неосновательными,

хотя въ некоторых* случаях* по поводу жалоб* служащим* 
делалось предупреждеше.

На вопрос* Подкоммиссш о том*, на сколько удовлетво
рительно, въ санитарном* отношенш, очищаются паосажир- 
сше вагоны, управлеше Уральской дороги отвечало: „Соглас
но инструкцш „Наставлете о мерах* дезинфекцш и указаше 
к* поддержатю гипенических* условш“, § 4, в, пассажирсме 
вагоны подвергаются следующей очистке: вагоны III клас
са дезинфицируются простым* обмывашем* водою с* мы
лом* и примесью хлориновой извести (одну чашку хлорино- 
вой извести на ведро воды); вагоны же I и II классов*— тща
тельным* выколачивашем* и нроветривашем*. Ретирадныя 
места должны быть ополаскиваемы водою и поливаемы рас
твором* серно-кислаго марганца или железнаго' купороса (2 
чашки серно-кислаго марганца или железнаго купороса на 
одно ведро воды). Во время хода, вагоны должны быть выме
таемы; при продолжительных* стоянках*, чистота воздуха—  
достигнута открытаем* вентиляторов*, а летом* окон*, при
чем* не следует* открывать окон* с* подветренной стороны, 
а также и с* обеих* сторон* разом*, во изб'Ьжате вреднаго 
сквозняка. “

По вполне справедливому у 6!; ж дет  ю Подкоммиссш сле
дует* обратить внимаше па то, что въ железнодорожном* 
вёдомстве до сихъ поръ господствуем, весьма неправильное 
убгЬждете, что пассажиръ, оплачивающей более дорогой би
лет*, имеет* более права пользоваться небходимым* ему ко
личеством* свежаго воздуха, ч!.мъ пассажиръ III класса, 
всл!>дств1е чего только въ первоклассныхъ вагонах* средшй 
обмен* воздуха на 1 место несколько приближается к* нор
мальному уровню, причем* и вентилящонныя устройства го
раздо более совершенны, чем* въ вагонах* III класса. Нель
зя, конечно, оспаривать, что лицо, взявшее билет* I класса, 
имеет* несомненное право на ту бархатную обивку, ковры 
и друпя удобства, на которыя не может* претендовать третье
классный пассажиръ, но по отношенш к* свежему воздуху 
каждый из* них*, въ каком* бы классе поезда он* ни ехал*, 
имеет* совершенно одинаковыя права на требоваше. Ны
нешнее же положеше вещей окажется темъ более неспра
ведливым, что: а) первые классы вагонов* идут* очень ча
сто с* самым* незначительным* числом* пассажиров*, а Ш -й  
класс* (где объем* воздуха на место весьма ничтожен*, а вен- 
тиляцюнные приборы самые шише) бываетъ сплошъ и ря
дом* набит* публикой и б) по справедливому замечанш д-ра 
Парай Копшца (*), именно пассажирам* III класса и следу
ет* давать больше воздуха для дыхатя, так* как* они со
стоят* из* людей преимущественно рабочих*, физически более 
сильных*, с* более развитыми легкими, а вследс/ше этого по
требляющих* больше кислорода воздуха. Отсюда становится 
очевидным*, что учреждены и лица, устанавливающая типы 
пассажирских* вагонов* разных* классов*, имеют* весьма 
смутное, несправедливое поняие о гипене,— иначе они не допу
стили бы на всех* дорогах* недост ат очност и нормы объема 
воздух а  и  дурное уст ройст во вентиляцгонныхъ приборовъ  
въ т рет ье-классны хъ вагонахъ.

О правахъ совладЪльцевъ горныхъ заводовъ.
По существу своему, горные заводы составляют* такого рода иму

щества, раздал* которых* между совладельцами весьма нежелате
лен*. Еще без* ущерба делу и ипогда даже съ пользой для него 
владельцы могут* разделить между собой заводсшй округ*, состоя
щий из* нескольких* заводовъ. Но разделить один* завод* между 
несколькими владельцами почти невозможно.

У нас* есть заводше округа, принадлежащие целой серш вла
дельцев*, и при этом* между совладельцами не возникает* и мыс
ли о разделе этих* округов*. Оно и понятно, так* как* иметь 
въ руках* въ одно и тоже время и доменный и железный завод* 
выгоднее и удобнее, чем* иметь один* доменный, а особенно, один* 
железный завод*. То обстоятельство, что один* округ* принадле
жит* десятку владельцев*, не должно составлять какого-либо не
удобства, если отношенш между совладельцами правильно определе
ны. Пример* этого мы видим* въ Невьянских* заводах*.

Владельцы этих* заводовъ составляют* главное управлеше за-

(*) Архнвъ судебв. медяц. и обществ, гипены 1871 г. № 2, стр. 88.
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водовъ, где каждый владелец* имеет* право голоса, согласованное 
съ размеромъ части, какая приходится на его долю. Непосредствен
ное управлете заводами вверено лицу, уполномоченному главным* 
управлетемъ. Одним* словом*, тутъ мы видим* такой же порядок* 
управлешя, какой нриняг* во вс/1;хъ благоустроенных* промышлен
ных* обществахъ. Но не то представляется намъ на других* заво
дах*, принадлежащих* несколькимъ владельцам*. В* Сысертскомъ 
округе—дна управляющих*, одинаково уполномоченных*. В* Кыштым- 
ском* же—целых* три таких* управляющих*. До сих* поръ въ 
Сысерти, благодаря миролюбш управляющих*, обходилось безъ безо
бразь. Кыштымсшй же округ* может* служить образцом* того, до 
чего могут* дойти люди, когда они жертвуют* делом* пустому, ме
лочному самолюбш. Искони въ Кыштыме шел* раздор* между со
владельцами, а потому уже давно там* было два управляющих*. 
БезобразШ было достаточно, и тому, кто захотел* бы написать ко- 
медно, много матер1ала представляло это двойственное управлете. 
Но владельцы были недовольны тем*, что управлете не вполне 
соответствовало басне Крылова: Лебедь, Рак* и Щука.

И вот*, съ небольшим* дна года назад*, в* Кыштыме оказа
лось три управляющих*. Результатом* тр1умвирата явилось то, что, 
кроме управляющих*, въ Кыштыме два, а въ КйсляХъ три управи
теля. Не говоря о томъ, что подобное управлете обходится больше 
25 тысяч* рублей, дело страдает* еще оттого, что ни одинъ изъ 
этихъ управителей не может* распорядиться самостоятельно. Еще 
если бы эти управляющш и управители составляли (иллегальное 
унравлен!е но вопросам* только хозяйственным* то съ'этийъ можно 
бы мириться. Но и въ распорядительной части там* требуется об
щее согламе. А так* как* три управляющих* составляют*! как* и 
их* доверители, три враждуюпйе лагеря, то и управители занимают
ся больше отменой приказанШ сотоварища, чём* деломъ. Таким* 
образом* дело идет* во всех* отношетяхъ такъ, как* хуже нель
зя. И все эго оттого, что владельцы не могутъ сойтись между со
бой, оставивъ въ стороне свои личные счеты Если бы это вело 
даже к* полному раззоренш владельцевъ Кыштымскихъ заводовъ, 
то можно было бы даже радоваться, такъ как* предвиделась бы 
возможность перехода этихъ заводовъ къ более разумным* владель
цами Но дело въ томъ, что отъ подобных* порядков* страдаетъ 
все населеше заводовъ, а служапце деморализуются, занимаясь ис
ключительно интригами.

Как* ни прискорбно вызывать правительственное вмешательство 
въ дела частных* лиц*, а въ этомъ случае мы считаем* подобное 
вмешательство не только уместнымъ, но и положительно необходи
мыми Если люди не умеютъ разумно относиться къ своимъ и чу- 
жимъ интересамъ, то они не могутъ быть признаны за правоспособ
ных* въ деле управлешя таким* промышленным* предприятием*, 
отъ успеха котораго зависит* благосостояше нескольких* десятков* 
тысяч* заводскаго населешя. Тут* нужна правительственная опека, 
или же, помимо воли владельцев*, правительственная регламентащя 
правых* отношетй владельцев*. Вопрос* э т о т ъ  на столько важенъ, 
что разрешить его необходимо, какъ можно скорее. У нас* суще
ствуют* законы, точно определякнще права лицъ, совместно ведущихъ 
промышленныя операщи. У насъ есть акщонерныя общества, есть 
товарищества на паяхъ, есть товарищества на вере. Но закон* не 
установнлъ еще особаго вида, а 1а Кыштымъ и Сысерть: товарище
ства на взаимном* недоверш. А такъ какъ общества Кыштымскихъ 
и Сысертскихъ заводовладельцевъ суть промышленныя компанш имен
но последняго вида, не признаннаго еще закономъ, то какъ проти
возаконный общества они должны подлежать упразднешю, т. е. иму
щества должны быть взяты въ опеку или быть подведены подъ 
один* йзъ законных* видов* промышленных* компашй.

Иногда исхода нетъ.
Что вопросъ этотъ не есть вопросъ Кыштыма и Сысерти, это 

поймет* всяюй. Всем* заводамъ, рано или поздно, предстоитъ пе
рейти къ наследникамъ нынешнихъ владельцев*, которых* можетъ 
явиться тоже по нескольку на округъ и заводъ. Если закономъ 
будутъ установлены обязательный правила для составлешя, из* всех* 
совладельцев*, правлешя на гюдоб!е невьянскаго, то кыштымская 
истор!я повториться не можетъ. Въ противном* случае, т. е. если 
подобнаго закона издано не будетъ, трудно ждать въ будущем* ка
кого-либо прогресса въ уральскомъ горнозаводстве.

Въ благоустроенномъ государстве нельзя оставлять безъ точной 
регламентами отношетй между совладельцами одного имущества, и 
мы не можем* понять, почему должно быть сделано различ1е между 
совладельцами горнаго завода и компанюнами для ведешя промыш

ленной операщи. Ведь владете заводом*, какъ заводомъ, непремен
но сопряжено съ ведетемъ промышленной операщи.

Таким* образомъ мы убеждены, что на вопросъ, поднятый нами, 
будетъ обращено внимаше ведомства, на которое возложена забота 
о горнозаводской промышленности. Это не пустой какой вопросъ, а вопросъ 
жизни или смерти, въ будущемъ, важной для Урала отрасли промыш
ленности.

ПИСЬМО К Ъ  РЕДАКТОРУ.
В* 28-м* нумере редактируемой Вами газеты, в* статье 

„О Екатеринбургском* педагогическом* курсе для учителей 
и учительниц*“ в* числе 9 тезисов* автором* совершен
но неверно изложен* 3-й тезис*. Я эти тезисы читал* 
из* книги ,Училищевед'1;ше“ Солонины и, диктуя их* гг. 
учителям*, никак* не мог* допустить такой безсмыслицы, 
какая выражена в* статье во 2 -м* тизисе относительно 
самостоятельных* работ*. В* статье сказано: „1) Само
стоятельный работы должны соответствовать силам* уче
ников*; 2 )—должны определяться временам*, т. е., да
ваться ни слишком* рано, ни поздно, а своевременно“, а 
следует*: ,2) Самостоятельныя работы должны соразме
ряться с* временем* для них* отводимым*, т. е., не слиш
ком* велики, ни слишком* малы.“ Сверх* этого въ разсказ'Ь 
об* уроке г. Романова помещен* ответ* учеников*: ги-ги- 
ги... Этоне верно, и, вероятно—ошибка наборщика и недо
смотр* корректора. (*) Ответ* учеников* был*: ш-ш-ш... 
(буква ша). Я полагаю, что у автора статьи и была поме
щена эта буква, а наборщик* с* нисьменнаго шрифта на
брал*: ги.

Укажу еще на одну ошибку в* этой статье, а именно 
высказано сожалеше о том*, что будъто бы я „счел* не
возможным*, по закону, допустить учителей до разбора 
своего урока“. В* этом* случае я поступил* на основанщ 
правил* о педагогических* курсах*, какъ о временном* 
учебном* заведеши,но в* видах* пользы дела, я после 
уроков* заявил* гг. учителям* и учительницам*, что они, 
нри разборе уроков* товарищей, могут* делать замечашя 
и указатя на нркмы, которые были употребляемы мною 
при данных* мною уроках*.

А . Павловъ.

Х Р О Н И К А .
О необходимейших* спасительных* предохранительных* ме

рах*. Раздирающ1Я душу приключешя на здешнем* пруде, вы- 
черкнувййя изъ списковъ разом* трехъ, а чрезъ день еще двухъ 
деятелей, полныхъ силы и здоровья, обязывают* каждаго мыслящаго 
подумать и потолковать о пресеченш такихъ ужасныхъ случаевъ. 
„Лучше поздно, чем* никогда.“ Это изречейе какъ разъ уместно въ 
данном* вопросе, когда всемъ известно, что эта грязная, засорен
ная йсеть ежегодно беретъ съ населешя, и взрослыми, и малолет
ними его членами, точно дань или рекрутчину.

Тутъ есть над* чем* подумать, есть для чего похлопотать, и не 
жаль Латершльныхъ жертвъ. Вопросъ идет* о всеобщем* самохране- 
нш, потому что беда можетъ случиться съ каждымъ изъ насъ или 
съ близкими намъ.

Прежде всего нужно распространить въ народе общепонятный 
правила о томъ, как* приводить въ чувство обмерших* въ воде. 
Эти правила, четко напечатанныя, следуетъ наклеить на столбахъ и 
заборахъ нрибрежныхъ улицъ какъ можно чаще, напр., саженей чрезъ 
сто. Но такъ какъ бумага можетъ быть скоро смыта дождеМъ или 
оборвана теми подонками населешя, которые находятъ удовольств1е, 
а можетъ быть поставляют* себе даже въ заслугу, обламывать моло- 
дыя деревья на бульварахъ, коверкать массивныя скамейки и разру
шать крестовины, железомъ скрепленныя для преграждешя пути 
четвероногим* животным* то на этотъ случай необходимо извлече
те коротенькое изъ техъ же правилъ написать краскою на досках* 
или самый. забо;ахъ близь береговъ, хотя в* полуверсте друг* отъ 
друга и кроме того на'каждомь мосту. Въ несчастныхъ случаяхъ, 
пока принаровивнпйся гуманиста рыщетъ по городу, отыскивая вра
ча,—а это иногда оставалось напрасным* в* теченщ нескольких*

(*) Совершенно в$рно. Ред.
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часов*,—:этими правилами могутъ руководствоваться окружавще уто
пленника, и спасете . его будетъ вёроятнее, нежели бывало до сихъ 
поръ. Можно ожидать, что и малые школьники, въ антрактахъ между 
играми и купаньем*, иногда прочтутъ попавшее на глаза наставленье 
и пви случай объяснять главные пр1емы тгЬмъ темным* людям*, ко
торые до сихъ поръ усерднейше замучивали несчастных* еще съ 
признаками жизни, попадавшихъ изъ воды въ тг1; чугунныя руки, ко- 
торыя ум'Ьютъ только мять обмершаго, чтоб* кости трещали, катать 
на бочке и т. п.

Но могутъ заметить—и очень д'Ьльно: „прежде ч’Ьмъ помогать 
утонувшему, надо найти его.“ Вотъ самое больное место вашего во
проса, самый томительный, неблагородный трудъ. Въ прошлом* году 
одного; кучера-атлета, утонувшаго среди . бёла дня и на виду у 
всЬхъ случившихся на берегу против* квартиры главнаго началь
ника, искали неводом* больше суток*. Какш ужь тут* пособи!? 
Прямо—гроб*.

И при этом* неблагородном* времяубиванш, надо еще давать 
вознаграждеше за одолженье невода, покрайности на починку его, 
раздираемаго пнями и кореньями въ тех* омутахъ, гд1; для рыбы 
его никогда не закидываютъ. На явную и неоплатную порчу в1;дь мо
гутъ впредь и не дать- невода; останется надежда только на багры 
и нырянье смельчаков*. Но багромъ или кошкой можно ощупать, по
жалуй, еще полуживаго, и притом* вытащить наверное изувёченнаго 
иди опасно раненнаго т'Ьм* же оруд1емъ спасешя. А одинъ изъ см’Ьль- 
чаковъ, вотъ на-дняхъ же, желая достать утонувшаго мужика, по
платился за нырянье жизнш: всего 25 мин. былъ на ди1; и не воз
вращен* къ жизни!!

Нужно скорее покончить съ этою неблагодарною возней. А для 
этого не видно иною способа, как* обзавестись водолазными снаря
дами. Тогда ужь не баграми, а прямо руками, въ несколько минут*, 
ощупано будетъ шаг* за шагом* дно печальной местности со всеми 
его ухабами и колодинами, откуда ни кошкой, ни неводом* не добыть 
даже взрослаго, не говоря о детяхъ, погибающих* большею частно 
при купаньи, т, е, нагими.

Скажутъ: „по ведь таие снаряды пахнутъ, можетъ быть, тыся
чами, а ихъ где взять?..“ Подобное возражеше будетъ совсёмъ не
основательно. Набираются же какъ-то сотни руб., напр.* на разные 
юбилеи, либо на подарки излюбленнымъ актрисам*, невЬдомо куда 
исчезающим*. Там* часто тоже тысячами пахнет*. Поверьте, тёмъ 
же порядком* можно обзавестись и водолазными снарядами, списав
шись о, цене их* и необходимейшем* комплекте, напр., съ Обществом* 
подашя помощи при кораблекрушешяхъ. Высочайше утвержденное 
13 1юля 1871, это Общество им’Ьетъ и въ Перми свое окружное прав- 
леше, и въ Екатеринбург!;—действительных* членов*, И. П Иванова 
и Е. Я. Рязанова, какъ видно изъ годоваго отчета , за 73 г., имею
щегося у нас* сейчас* под* рукою. Цель этого Общества, по тексту 
устава—по дате помощи всбм* терпящим* б4дств1е на моряхъ, озе
рах* и р4кахъ въ пределах* Россш.

Для лиц* средняго состояшя можно печатно указать пункты 
пр!ема пожертвовашй на спасете утопающихъ, а для простонародья 
цодлежапця власти, вероятно, разрешать поставить на плотине и 
всех* мостах* кружки „на спасете утопающихъ въ городе.“ Если 
каждый изъ 40 тыс. жителей даст* туда только пятачекъ, вотъ ужь 
2 т. р., а по 10 к. будетъ 4 т. р. Это тшшшт. Жизнь человека 
очень мнопе ставят* выше гривенника. Павел* Иваныч* Чичиков* 
даже за мертвых* платил* щедрее, а это вон* еще когда—при 
владычестве городничих*.

Къ предупрежденда разлома кружекъ теми негодяями, которые 
набиваютъ руку (и вероятно не въ одиночку, а шайками) въ унич- 
тоженш подсадков* на бульварах* и самых* прочных* заграждетй, 
не соображая, что общественная затрата, хоть бы и непроизводи
тельная, по ихъ решающему мвенно, но ужь по одному тому, что 
она утверждена избранниками населен1я, должна быть уважаема и по 
возможности охраняема каждым* обывателем*, хоть бы он* и не со- 
стоялъ платящею единицей общественной кассы;—къ предупреждетю, 
говорю, такого разбоя, при кружкахъ на ночную пору надо сторожей, 
какрвые и безъ того не лишни на такихъ пунктах*, где въ недавше 
еще годы и ночью, и въ сумерки, не безопасно бывало не только 
идти, но и на лошади ехать.

Позволяя себе разсчитывать на общее сочувстое делу спасешя 
утопающихъ, надеемся, что денежный пожертвования вскоре превзой- 
дутъ специальную въ нихъ нужду.

ТЬъ лучше. Излишек* можно бы направить на скорейшее улуч- 
шеше тех* окрайнъ города, где въ ненастье тоже тонутъ въ тине

и ухабахъ пенпе и конные, почти какъ на необитаемой тундре.
Набросавъ кое-что въ видахъ уменьшешя несчаспй отъ воды, 

коснемся кстати и другаго, не менее грознаго бича нашихъ имуществъ, 
а иногда тоже и жизни—именно пожаров*. Нельзя ли уменьшить ихъ 
раздачею гидропультов*, хотя бы по штуке на 2 —3 квартала и на 
ответственность пожарных* старост*. Пар'пею, прямо съ фабрики, сто 
гидропультовъ обошлись бы не дороже порядочной машины. Но поль
за этой парип неоспоримо выше пользы добрыхъ 10 машин*. Вед
ро воды въ начале бёды, всяшй знаетъ, важнее 100 бочекъ, на- 
примеръ, чрезъ полчаса. А ведро воды въ каждом* доме есть, гидро
пульт* тоже под* боком*—и бедств1е устранено. Съ бочками же 
за водой со страшнаго пожара скачутъ иногда за версту и даль
ше... скачутъ, скачутъ и наконец*., глазъ видитъ да зубъ ней- 
метъ—къ воде подъезда нетъ! Какая же тут* польза и огъ самых* 
ценных* и самых* исправных* машин*, если оне должны на пожаре 
бездействовать, увеличивая собою лишь тесноту около огня?!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Обыватель.

Ш Т Р Н А Л Ъ  

Екатеринбургскаго комитета общественнаго здрав'ш.

Н а  8  1ю ля 1 8 8 0  года.

Въ засйдаше прибыли: председатель комитета полицШ- 
мейстер* Азаровъ, члены: председатель уездной земской 
управы Я. А. Клеиининъ, уЬздный исправник* Г. М. Мер
ных*, врачи: городовой— А. Э. Ландезенъ,— городской больницы 
А. А. Фолькманъ, уездный— БуйницкШ и городовой ветери
нарный врачъ А. П. Пуздринъ.

Слушали'.
1) а, Отношете, на имя председателя комитета, городо- 

ваго врача Ландезена отъ 12 Мая за № 78, что вследсш е 
выпуска воды изъ пруда фабрики Злоказовыхъ, большое 
пространство местности, бывшее до того подъ водою, обнаже
но, отчего все ограничение осадки, подвергаясь гш ен т , мо
гутъ производить заболевашя и вообще вредно в.шштъ въ 
санитарномъ отношеши; б, предъявленную председателемъ 
комитета переписку, возбужденную полищймейстеромъ 29 
Апреля, о понужденш бр. Злоказовыхъ скопить воду въ пруде 
при фабрике и держать ее въ полномъ скопе и отзывъ на 
это управляющаго фабрикою Злоказовыхъ, что по случаю пере
стройки плотины и исправлен! й на фабрике до окончашя 
работъ, вода въ пруде скоплена быть не можетъ.

2) а, Отношеше, на имя председателя комитета, городоваго 
врача Ландезена отъ 24 1юля за № 109, что въ течеши по
следних* двухъ недель появились въ городе случаи забо- 
левашй кровавымъ поносомъ, преимущественно детей; б, от- 
нош ете земскаго врача для бедныхъ Онуфр1ева отъ 5 1юля 
за № 21, что въ его щнемномъ покое было больныхъ крова
вымъ поносом* 12 человек*; в, заявлешя г. председателя 
уездной земской управы и врача городовой больницы Фольк- 
мана,— перваго, что въ Верхъ-Исетскомъ и Березовскомъ заво- 
дахъ также существует* кровавый поносъ и— втораго, что въ 
городской больнице и въ его практике есть больные крова
вымъ поносомъ и г,— уезнаго врача Буйницкаго, прибывшаго 
въ засЬдаше прямо съ Березовскаго завода, что тамъ съ 10 
1юля до настоящаго числа было больныхъ кровавымъ поно
сомъ 27 человекъ. Умершихъ не было. Болезнь сопровожда
лась поносомъ, рвотою и судорогами въ конечностяхъ, весьма 
слабой степени; что онъ, осмотревъ больныхъ въ Верхъ- 
Исетскомъ и Березовскомъ заводахъ пригаелъ къ заключенно, 
что болезнь эта есть холерина въ легкой степени.

3) Зая влете городоваго ветеринарн. врача Иуздрина, что на 
заимке Степанова у купца, Шлыкова пали две коровы отъ бешен
ства, а во 2 части города, въ Одинарке, въ доме мещанина 
Казанцева въ настоящее время находится бешеная корова, 
что бешенство этихъ коровъ произошло отъ укунгешя ихъ 
сбесившимися собаками.

Постановили'.
1) Вопросъ о понужденш Злоказовыхъ скопить въ пруде 

воду и держать ее въ полномъ скопе, до наведешя справок* 
объ установленномъ въ законе порядке относительно спуска



Неделя № 31. 501

и скоплешя воды при фабриках*, оставить открытым*.
2) Относительно кроваваго поноса, чрезъ напечаташе объ- 

влёшя отъ председателя Комитета въ „Безплатномъ Листке“ 
и „Екатеринбургской Нёд'бл'Ь“, рекомендовать жителям* 
иметь осторожность въ употреблен] и сырыхъ овощей, ягодъ 
и грибовъ, избегать быстраго остывашя т'Ьла, въ особенности 
живота, неоеторожнымъ купаньемъ, йрёбыватемъ на сквознОмъ 
в'Ьтру, и очищать ретирады и дворы отъ нечистотъ.

3) Принять бо.гЬе дййствнтельныя меры къ уийчтОженш 
бродячихъ собакъ въ городе, объявивъ чрезъ напечаташе 
объявлешй жителям*, что всякш можетъ ловить бродячихъ 
по городу собакъ безъ намордников* и представлять живыми 
на пожарный дворъ для уничтожешя, за что и будетъ вы
даваться по 15 кои'Ьекъ за каждую доставленную собаку; а город
скую управу просить выдавать эти деньги по требование нолицш, 
безъ задержания, такъ какъ ловля собакъ чрезъ онред’Ьлен- 
ныхъ для того людей не достигает* ц'Ьли, и они, какъ стало 
известно, злоупотребляютъ этимъ, извлекая недозволенныя для 
себя выгоды. Мещанина Казанцева обязать, чрезъ полицей
мейстера, корову убить или держать её въ заперти, пока она 
падетъ, такъ какъ по отзыву ветеринарнаго врача она выздо
роветь не можетъ; по смерти же ея отвести трупъ коровы 
нодъ надзоромъ нолицш на скотское кладбище и зарыть тамъ 
надлеЖащимъ образомъ, Принявъ При этомъ меры, чтобы ни 
кояса, ни друпя части трупа не могли быть похищены. Под
линное постановление подписали: председатель комитета, по- 
лищймейстеръ Азаровъ и члены: председатель уездной зем
ской управы Клепинииъ, уездный исправник* МерныХъ, врачи: 
1’ородовой— Ландезенъ, городской больницы Фолькманъ, уезд
ный врачъ БуйнйцкШ и городовой ветеринарный врачъ 
Пуздринъ.

Сь подлинннымъ верно: председ. Ком. полищймейстеръ
II. Азаровъ.

Екатеринбургское вольн. пожарное общество. Волее года про
шло съ тёхъ иоръ, как* въ Екатеринбург® возникла мысль об* ос
новами „Вольной пожарной дружины,“ и 10-го Мая прошлаго года 
составленъ былъ уставъ этого новаго учреждетя, а 14-го Мая полу
чена телеграмма г. пермскаго губернатора, разрешившего новому обще
ству открыть свои дМствш немедленно, до утверждешя устава, ко
торый, между т'Ьмъ, Представлен*' был* на разсмотр'Ме министер
ства внутренних* Д'блъ. Время тогда было горячее, пожары ш; да
вали о себе забывать, так* что учрёжДеше пожарной дружины было 
встречено съ всеобщим* сочувств1емъ:-̂ не прошло и месяца после 
ея возникновей1я, какъ она считала вЪ своихъ рядах* бол'Ье 250 
членов*, а в* касс® ёя было сверх* 1000 рублей. Бывннё в* то 
время пожары доказали всю пользу учреждетя Дружины, д®йств1я 
которой заслужили общую симпатш.

Но прошел* год*; уставъ общества, вследствие разныхъ затяжекъ 
и препятстшй, все не утверждался и только‘въ последнее время по
лучить окончательную санкщю, отнечатанъ въ „Пёрмск. Губ. В'Ьдоло- 
стяхъ“ и, какъ видно изъ печатаемаго въ Настоящем* № нашей га
зеты объявлешя, на 10-е Августа назначено общее собрате чЛеновъ 
„Пожарнаго общества“.—Хотя въ теченш всего этого времени горя
чее сочувств1е обывателей къ Пож. обществу, да и самихъ дружин
ников* къ принятому ими на себя делу, значительно охладилось (как* 
это доказывается последними пожарами), но мы не сомневаемся, что 
теперь, когда Общество узаконено й можетъ быть поставлено на твер
дую почву, сочувсттае это снова возбудится съ прежнимъ ж’аромъ.—- 
Екатеринбуржцы не могли забыть т”Ёхъ серьезныхъ и важныхъ услугъ, 
который оказала ■ „Дружина“ при тушеши многихъ, весьма опасныхъ 
пожаровъ; они должны сознавать, что только благодаря бдительности 
„охраннаго отряда, прекратились, или по крайней м’Ьр'Ь значительно 
уменьшились кражи съ пожаровъ; точно также всягай изъ них* по- 
нимаетъ, что ,Вольн. пожарное общество“ можетъ идти успешно толь
ко при общественномъ сочувствш и при поддержке со стороны город
ских* сословгё. Мы 'убеждены, что недостатка въ „охотникахъ“ не 
будетъ: въ ряды ихь запишутся богатые и бедные, готовые жертво
вать личнымъ трудомъ на общую пользу; но вместе съ Т'Ьмъ, мы креп
ко надеемся, что лица состоятельНыя окажут* вновь зарождающему
ся обществу матер!альную поддержку и дадут* ему возможность При
обрести собственный машины, бочки,: лестницы, щиты и друг, огие- 
тушительныя средства,. Надо помнить, что разумная денежная под- 
Деряша, оказанная во-время, может* спасти отъ болышй’о несчасш.

У С Т А В Ъ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО

В О Л Ь Н А Г О

ПОЖАРНАГО ОБЩЕСТВА.
1) Екатеринбургское вольное пожарное общество имеет* ц е

лью, во время пожаровъ въ городе, действовать пожарными сна
рядами, спасать людей и охранять имущество.

2) Общество состоитъ изъ вступающих* въ него по соб
ственному желашю лицъ всехъ звашй, как* состоящих* на 
государственной службе, такъ и несостоящихъ въ ней.

3) ВсЬ члены общества разделяются на действительных* 
и почетных*.

4) Зваше почетных* членов* присваивается тем* лицамъ, 
которыя, не желая участвовать въ деятельности пожарнаго 
общества личнымъ трудомъ, изъявить соглаае доставлять 
денежный средства на удовлетвореше потребностей общества 
и для этой цели сдЬлаютъ единовременное ножертвоваше въ 
кассу общества не менее 100 руб., или же обязуются вносить 
въ нее ежегодно не менее 5 рублей.

5) Действительные члены составляютъ пожарное общество 
охотников*, находящееся въ заведываиш, выбраннаго изъ 
числа членов* же, начальника надъ охотниками.

6) Зваше действительна™ члена не соединено ни съ ка
кими обязательными взносами въ кассу общества, хотя имъ 
и невозбраяяется делать въ пользу общества каыя угодно 
ножертвовашя.

7) ЖелающШ вступить въ число действительных* чле- 
новъ общества заявляет* объ этомъ письменно начальнику 
надъ охотниками, который на следуюпцй же день выстав- 
ляетъ это заявлеше въ помещёнш общества и въ первое, 
следующее за тем*, заседаше совета общества зачисляетъ 
желающаго В* списки охотников*. Если же противъ приня
тая этого члена заявит* протест* кто нибудь изъ действи- 
тельнЫхъ или почетных* членов*, то совёт* постановляет* 
свое р еш ете по разсмотр'Ьши мотивовъ протеста.

8) Действительные члены размещаются по отрядамъ глав- 
нымъ начальникомъ надъ охотниками и без* дозволешя его 
не могут* переходить изъ одного отряда въ другой.

9) Для иступлен ¡я въ число почетныхъ членовъ достаточ
но внести установленную сумму въ советъ общества и полу
чить отъ него квитанцпо.

10) Действительные члены общества, не желаюнце участ
вовать въ нём* долее, Заявляютъ объ этомъ начальнику 
охотников*, который и исключает* ихъ изъ списковъ обще
ства.

11) Все действительные и почётные члены общества 
собираются дважды в* год* (въ конце каждаго пблугодоя) 
на общее Собраше, для разсмотретя и утверждешя отчетов* 
за истекйий срок*. О дне этих* собрашй извещается полищя, 
а члены общества оповещаются особыми повестками и нея- 
вивнпеСя на собрате члены считаются согласившимися съ 
наличным* ; большинством*. Кроме сего совет* общества 
имеет* НраВо созывать чрезвыча!йныя обшдя собрашя, если 
объ этомъ заявит* не мене 10 членовъ общества.

12) Въ общемъ собрашй председательствует*, но избранно, 
одинъ изъ его членовъ.

13) Вопросы въ общемъ собрашй решаются большин
ством* голосов*; при равенстве ихъ, перевес* даёт* голосъ 
председателя.

14) Общему собранно подлежать:
1) избраше и утверждеше членовъ совета;
2) утверждеше расходовъ свыше 100 рублей;
3) повЬрка отчетовъ, денежных* суммъ и имущества;
4) разсмотреше жалобъ, представленных* советомъ и 

исключеше изъ общества членовъ, въ случаяхъ, указанныхъ 
въ § 25.

и 5) ходатайство объ измененш или дополнеши устава.
15) Для занятая текущими делами общества, советъ его 

собирается въ начале каждаго месяца. Кроме того, въ экст
ренных* случаяхъ, совет*, но требованш начальника охот
ников*, обязан*1 собираться въ экстренное coöpaH ie.

16) СЬвет* общества состоитъ изъ 8 членовъ: 1) главнаго
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начальника надъ охотниками; 2— 5) начальниковъ отд'Ьль- 
ныхъ отрядовъ: .гЬстничнаго, трубнаго, водоснабжешя и охран- 
наго; 6) кассира (зав'Ьдшшощаго, вм’Ьст'Ь съ т4мъ, бухгал
терской и письменной частью; 7 и 8) двухъ почетныхъ чле- 
новъ. Председательство въ сов’Ьт’Ь принадлежите главному 
начальнику надъ охотниками.

17) На сов’ЬтЬ общества лежитъ: а) расиоряжеше иму
ществом! общества; б) издаше инструкций о внутреннемъ 
распорядке въ обществе; в) производство расходовъ до 100 
рублей; г) разсмотреше жалобъ членовъ и главнаго началь
ника надъ охотниками.

18) Зас/Ьдаше совета считается состоявшимся, если явится 
не менЬе 3-хъ членовъ. Сов-Ьтъ рЬшаетъ всЬ, подлежащая 
его обсуждению, д'Ьла простымъ большинствомъ голосовъ.

19) Выборы какъ главнаго начальника надъ охотниками, 
такъ и всЬх’ь ирочихъ членовъ совета, производятся общимъ 
собрашемъ въ конце каждаго года, простымъ большинствомъ 
голосовъ. Назначеше прочихъ должностныхъ лицъ общества, 
какъ-то: помощниковъ начальниковъ отрядовъ и другихъ 
производится главнымъ начальникомъ надъ охотниками, по 
его усмотрЗшш.

20) Вольное пожарное общество составляютъ:
1) главный началышкъ надъ охотниками и его помощ

ники.
2) лестничный отрядъ, въ составъ коего входятъ люди, 

действуюпце топорами, ломами и баграми.
.3) отрядъ трубный.
4) отрядъ водоснабжешя.
5) охранный отрядъ.

21) Средства общества составляются: а) изъ чЛенскихъ 
взносовъ; б) изъ частныхъ пожертвовашй; в) изъ суммъ, вы- 
рученныхъ отъ спектаклей, концертовъ и т. п., устраиваемыхъ 
съ надлежащаго каждый разъ разрЬшешя начальства.

22) На пожарахъ главный начальникъ надъ охотниками 
подчиняется распоряжешямъ нолицшмейстера, или заменяю
щего его. Охотники же подчиняются начальникамъ отдЬль- 
ныхъ отрядовъ, а тЬ, въ свою очередь, главному начальнику 
надъ охотниками.
I 23) Главный начальникъ надъ охотниками и начальники 
отрядовъ им'Ьютъ право делать своимъ подчиненнымъ замй- 
чашя за упущешя по служб'Ь.

24) Въ случай оказаннаго однимъ изъ начальниковъ от
рядовъ, во время службы, ослушашя главному начальнику. 
послЬднш можетъ временно устранить и представляетъ о 
томъ совету, который, по разборе д’Ьла можетъ устранить 
его отъ исполнешя обязанностей, впредь до перваго общаго 
собран ¿я.

25) Если кто-нибудь изъ членовъ общества окажется ви- 
новнымъ въ проступке, иозорящемъ честь общества, или же 
проявить нерадивость къ зашгпямъ, то, по представлен! ю 
совета, общимъ собрашемъ исключается изъ общества.

26) Главный начальникъ имЬетъ на пожар'Ь флагъ, а 
ночью— фонарь. Члены же общества и начальники, во время 
службы, им'Ьютъ на одеждЬ отличительные знаки, особые для 
людей каждаго отряда. Образцы знаковъ утверждаются гу- 
бернскимъ начальствомъ.

27) Передача спасеннаго имущества, какъ во время по
жара, такъ и ио окончат и его, производится не иначе, какъ 
въ присутстщи чиновника полицш.

28) Передъ каждымъ общимъ собрашемъ, сов'Ьтъ состав- 
ляетъ подробный отчетъ.

29) Для щлучешя Людей къ дЬйс'пш о во время пожаровъ, 
назначаются въ удобное время упражнешя по отрядамъ или 
въ полномъ состав'Ь общества охотниковъ, съ разр’Ьш етя мЬст- 
ной полицш.

30) Въ случай упразднешя общества, общимъ собрашемъ 
.р'Ьшается: на какое уцотреблеше дожно быть обращено иму
щество; если же этого постановления сделано не будетъ, то 
имущество поступаетъ въ собственность городскаго общества

31) ПздгЬнеше этого устава можетъ быть сдЬлано не ина
че, какъ въ порядке, опредЬленномъ законами.

Пожаръ 1-го Августа. Въ прошлую пятницу, въ десять 
часовъ утра, въ 1-й части города, въ Тихвинской улице

(ВолчШ норядокъ) произошелъ пожаръ. Въ домгЬ купца Ив. 
Еп. Павлова кухарка, вынося ведро съ помоями во дворъ, 
заметила, что изъ тЬснаго проулка, между завозней Павлова 
и бревенчатымъ погребомъ его сосЬда, Никина, выходить 
густой дымъ. Въ сильномъ испуге, кухарка выскочила на 
улицу и стала кричать о помощи; когда она вернулась во 
дворъ, то увидала, что уголъ завозни уже пылалъ, и столбъ 
чернаго дыма высоко поднимался къ небу.

Купецъ Павловъ самъ у'Ьхалъ въ Нижегородскую ярмарку. 
Жена его была въ лавкЬ съ прикащикомъ, дома оставались 
кухарка и нянька, а во флигеле, во дворЬ— старуха, мать 
Максимовскаго (прюбрЬтшаго такую печальную извЬстность 
своими дЬятями). Женщины въ паническомъ страхЬ не 
знали что д’Ьлать, за что взяться.

Огонь же, найд& ceóí> обильную пищу въ сухомъ дере- 
вянномъ строенш и вымазанныхъ смолой крышахъ навеса, 
нростирающагося во всю длину двора, до 40 еаж., бы
стро перешелъ на сложенныя у Пикина дрова, а оттуда на 
его ногребъ и службы (завозня, амбаръ и конюшни). Тутъ 
пламя перешло на смежныя службы дома мЬщанина Лоба
нова, изъ семейства котораго въ квартир!; оставалась одна 
старушка, жена домовладельца Между т'Ьмъ огонь сдгЬлался 
до того силенъ, что нельзя было близко приступиться къ го- 
рящимъ здашямъ, и отъ жару не было физической возмож
ности ломать ихъ. Дворъ у Лобанова былъ очень тйсенъ, 
такъ что заЬзжавшимъ въ ограду пожарнымъ бочкамъ, съ 
трудомъ можно было заворотиться. Разстояше между служба
ми Лобанова и домомъ коновала Комисарова было не болЬе 
аршина, такъ что крыша Комисаровскаго дома мгновенно 
обнялась огнемъ. Этотъ высоюй и старинный домъ далъ еще 
большую пищу огню; поднялся такой черный дымъ, что ужасъ 
объяль живущихъ на противоположной стороне улицы. Квар- 
тировавппе въ домЬ Комисарова извощики и форпостные 
ямщики успели во-время вывезти свои пожитки.

Стоявппе рядомъ съ Комисаровскимъ домомъ, неболыше 
и B eTxie дома Боброва и бывппй Аникиной (а нынЬ вымо
рочный) были разобраны безъ особаго труда. П оследстем ь  
этого было то, что распространеше пламени прекратилось и, 
бывппй до того въ большой опасности, домъ Мягкихъ остался 
цЬлъ и невредимъ.

Сгорйло всего: 1) службы и все надворное CTpoenie у 
купца Павлова. Въ амбарахъ и завознЬ у него сгорело много 
товара: орйховъ, мыла, свЬчъ сальныхъ, масла, изюму, рису, 
рыбы соленой, мучнаго товара и проч.

2) Службы и все надворное строеше у Пикина. При- 
чемъ въ амбар-Ь сгорело до 300 мЬшковъ муки 1 сорта, 
только чтонанедЬл’Ь имъ купленныхъ; домъ Пикина обгорЬлъ.

3) Домъ Комисарова, съ надворнымъ строешемъ. Службы 
сохранились, благодаря тому, что стояли далеко назадъ отъ 
лиши горевшихъ соседнихъ службъ.

4) Домъ Лобанова, со всЬми надворными строешями.
5) Надворное строеше Боброва, состоявшее изъ неболь- 

шаго навеса, крытаго драницами.
Самый же домъ Боброва, какъ только загоралась на 

немъ крыша, былъ разломанъ. Въ тоже время разломанъ и 
домъ Аникиной.

Общш убытокъ очень значителенъ. Кром'Ь домовъ Павло
ва и Пикина, ничьи дома застрахованы не были. О причи- 
нахъ пожара пока не дознано, такъ какъ никто не можетъ 
съ достоверностью указать на нихъ. Прислуга Павлова гово
рить только, что огонь показался въ 1"Ьсномъ пространстве 
между завознею Павлова и погребомъ Пикина, где валялись 
старыя рогожи; некоторые же изъ сос’Ьдой предполагаюсь, 
что мать Максимовскаго, находясь одна во флигеле на огра
де, вероятно молилась въ своей моленной комнате и оста
вила незагагаенными свечи предъ иконами.

Возмутительное преступлеже. Въ последнее время ио го
роду носились слухи о какомъ-то нрестунленш, будто-бы 
совершенннмъ надъ 13-ти-летней девочкой, какими-т* бег
лыми, проживающими, по словамъ разсказчиковъ, въ зем- 
лянкахъ позади монастыря. По собраннымъ нами свйД'Ь- 
шямъ оказывается, что народная молва преувеличила и 
представила действительно возмутительное преступление 
не въ томъ виде, какъ оно въ самомъ деле было. Вотъ
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подробности происшеств1я, выясненныя пока лолицейскимъ 
дознашемъ: 13-го 1к>ля крестьянская девочка Акулина Б., 
14-ти летъ, отпущена была родными торговать ягодами. 
Возвратасъ домой только на третьи сутки, она размазала, 
что женщина, служащая въ д. Зудова (въ Усольцевской 
улице) зазвала ее на кухню, иодъ видомъ покупки ягодъ; 
отняла у ней ягоды силой и заперла въ чуланъ, где про
держала полторы сутокъ. На другой день, иодь вечеръ, 
служанка силой перетащила девочку въ пустой тарантасъ, 
стоявшш на двор!;; туда, вскоре пришелъ молодой чедо- 
в'йкъ, одетый въ черный сюртукъ и белую рубашку, кото
рый, по сдовамъ Акулины, ее изнасиловалъ, а нодъ утро 
ее вытолкали за ворота. Дело это передано следователю, 
а обвиняемая служанка д. Зудова задержана.

Кому принадлежит!. Царскш я осп. и кто должен!, 
его исправлять.

Деревянный мостъ, перекинутый черезъ р. Исеть по юж
ной окрайн’Ь г. Екатеринбурга, ностроенъ въ 1824 году, пе- 
редъ нрсЬздомъ покойнаго Государя Императора Александра 
Павловича, и въ честь его проезда названъ Александровскими. 
Более же онъ извЪстенъ подъ именемъ Царскаго. По мосту 
этому первымъ проехалъ покойный Императоре и, кажется, 
далъ свое соизволеше на присвоеше мосту своего имани. Мостъ 
этотъ свайной постройки и выстроенъ быль прочно. До 
.1872 года онъ содержался и ремонтировался на счетъ города, 
какъ мостъ городской. Къ тому времени онъ пришелъ въ вет
хость; требовались болышя суммы на его исправлеше. Вотъ 
тутъ и возникъ вопросъ: кто долженъ его исправлять? Городъ 
ни съ того, ни съ сего сталъ придавать ему значеше тракто
ваго моста,,, будто бы лежащаго на большомъ Московско-Сибир 
скомъ тракта, и поправку его взваливать на уездное земст
во. До того же времени ни у кого не было и мысли прида
вать ему значеше трактоваго моста. Возникли пререкашя. 
Молодое Екатеринбургское уЬздное земство, только что откры
тое, не вдаваясь въ дальнейнпя пререкашя и зная исторпо его 
постройки, безъ всякихъ, впрочеиъ, со своей стороны обяза
тельств!., его исправило. Съ отнесешемъ Московско-Сибирскаго 
тракта въ 1875 г. на губернсш повинности, какъ-то разъ 
починило мостъ губернское земство. Городъ на поправ
ку его съ 1872 г. не истратиль на него и гроша. Ныне 
мостъ этотъ опять пришелъ въ такое состояте, что проезде 
но нему становится совершенно невозможнымъ. Одна сторона 
его уже загорожена для проезда, на другой—также образовались 
болышя пробоины Скоро придется загородить и эту сторону. 
Тогда прекратится всякое оообщеше по нему.

Опять возникает!, вопросъ: кто долженъ его исправлять? 
Разсмотримъ теперь—имЬетълионъ значеше трактоваго моста. 
Мостъ этотъ лежитъ, какъ сказано выше, на южномъ конце 
города, вдали отъ почтовой конторы, почтрваго тракта и по
чтовой станцш. Никто никогда изъ ■Ьхавшихъ по Московско- 
Сибирскому тракту по нему не про'Ъзжалъ; ни одна Московско- 
Сибирская почта по нему не проезжала; ни одинъ возъ изъ 
громадныхъ обозовъ, слЪ ювавшихъ по Московско-Сибирскому 
тракту, никогда не проходилъ; ни одинъ изъ уЪздныхъ трак- 
товъ по нему также не проходить. Это знаетъ каждый 
горожанинъ. Все движете какъ по Московско-Сибирскому 
тракту, такъ и уЬзднымъ,совершается по главному проспекту, 
черезъ заводскую плотину и Каменному мосту, лежащему у мо- 
нетнаго двора и вблизи городской упр?вы, построенному въ 
1847 г. при главномъ начальнике В. А. Глинке на счетъ 
горнаго ведомства. Царсшй же мостъ остается въ стороне отъ 
движешя и служить внутреннимъ сообщешемъ города, а сле
довательно, нетъ никакого смысла придавать ему значеше трак
товаго моста, Онъ, какъ быль всегда, такъ и долженъ остать
ся мостомъ городским!.. Съ проведешемъ железной дороги и 
самый Московско-Сибиршй трактъ до г. Екатеринбурга поте- 
рялъ даже значеше транзитнаго пути, и въ городе онъ не

нуждался ни въ какомъ мосте, такъ какъ вокзалъ железной 
дороги, отъ коего идутъ обозы въ Сибирь, находится на левой 
стороне р. Исети.

Губернское земство, конечно, не будетъ исправлять мостъ, 
о чемъ оно и заявило губернатору на его настояше объ ис 
правлен in, уездное—и подавно, городе жеонемъ не заботится, 
а потому проезде по нему" долженъ закрыться. Кто же, спра
шивается, отъ того будетъ въ проигрыше. Конечно, городеме 
жители. Они потеряютъ прямое сообщеше на самомъ бойкомъ 
и многолюдномъ месте и должны делать объезды черезъ гряз
ный хлебный рыногь. щ) скверному, хлебному мосту, делая 
притомъ по полторы версты лишнихъ.

Такъ какъ ЦарскШ мостъ построенъ на средства города, 
и городъ присвоилъ ему назваше Александровскаго, въ честь 
Высочайшего ймейи покойнаго Государя Императора Александра 
Павловича, который первымъ и проехалъ по этому мосту, то 
по всей справедливости и изъ чувства уважешя къ памяти 
покойнаго Государя, городское общество, какъ я полагаю, 
обязано этотъ мостъ, какъ достопримечательный памятникъ и 
какъ знакъ особаго Монаршаго благовенгя къ здешнему городу, 
охранять и поддерживать во всей его целости, а не сваливать 
заботу о неиъ на другихъ.

А . М . С.
Обороты Екатеринб. общест. банка. Въ № 163 „Правит.

Вестника“ 1880 г. помещена „Ведомость объ оборотах!, 
городск. обществ, банковъ въ Россш га 1879 годъ,“ изъ 
которой считаемъ не безъинтереснымъ извлечь следующая 
с в е д е т я  о деятельности здешияго городскаго банка: обо
рот ы  банка за 1879 г. были, по приходу— 1.439,100 р., по 
р а с х о д у — 1.407,300 р., итого—2.846,4011 р.; собственные капи
т алы банка къ 1-му Января 1880 г.: основанной— 94,800 р., 
запасны й— 31,400 р.; вкладовъ поступило въ теченш отчет- 
наго года— 723,800 р., осталось къ 1-му Января 1880 г.—
1.203.300 р.; учт ено срочныхъ векселей и друг, бумагъ на
1.444,400 р.; осталось въ порт фелгь банка къ 1880 г. на
756.300 р.; ссудъ выдано въ т еч ет и  года нодъ залогъ бу
магъ па 149,800 р., оставалось ссудъ, выданныхъ къ 1-му 
Января 1880 г., на 397,800 р.; прибыли банка но всемъ оне- 
рацгямъ простирались до 104,400 р.; изъ нихъ употребле
но на расходы  по башку— 00 р .; причислено къ капит алу  
основному— 6900 р.; отчислено къ городскимъ доходамъ и 
на благотвор. расходы— 13,800 р.

ПИСЬ МО К Ъ  Р Е Д А К Т О Р У .

Въ № 29-мъ Вашей газеты, въ статье „По поводу возра- 
жешя г. екатерипбургскаго городскаго головы,“ неизвестный 
авторъ, скрываюгцшся подъ буквами А. С. пишетъ между 
прочимъ:

„Вообще говоря, заправителямъ нашего городскаго хозяй
ства необходимо обратить серьезное внимаше на вопросъ 
„объ обложенш вс'Ьхъ существующихъ въ городе иромысловъ, 
„а то нельзя же, въ самомъ деле,. говорить, что все источ
ники  городскаго дохода изсякли,, когда тагая солидныя про
изводства промысловъ, какъ, Баландинсюя, Ошурковсюя, 
„Злоказовсгая, Рожновсшя и друг., обложены въ пользу го- 
„рода въ 68 р. 25 к. въ годъ, а Симановсшя, Кривцовсшя, 
„Телегинсюя—18 р. 75 к. и 17, р. 25 к... Неужели эти 
„господа не въ силахъ больше платить?....“

Если бы приведенный цифры были верны, то, конечно, 
слЬдовало бы удивляться такой воппощей несправедливости, 
но носмотревъ на дело поближе, мы нрШдемъ къ совершен
но иному выводу, и тогда будетъ очевидно, что авторъ или 
воспользовался неверными св'Ьд'Ьшями, или, увлекшись раз- 
сматриваемымъ вопросомъ. хватилъ это такъ себе—для крас- 
наго словца, авось-де сойдетъ.

Не знаю, насколько справедливо сказано относительно 
гг. Баландиной, Ошурковыхъ, Кривцова, Телегина и друг., 
но думаю, что и они илатятъ гораздо больше 17 р. 25 к., 
что же касается насъ, то мы, то есть, я, нижеподиисавппйся, 
и мой дядя, екатеринбургскш купецъ Максимъ Трофимовичъ 
Симановъ, владея здесь недвижимой собственностью и про
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изводя торговлю мукой крупчаткой, медными и железными 
товарами, мы ежегодно уплачиваемъ въ доходъ города, кро
л е  государственных?) и земскихъ налоговъ: съ недвижимой 
собственности 163 руб, 31 коп., кортомной платы за зани- 
маемыя для торговли, принадлежащее городу лавки и места 
682 р. 50 к, и, наконецъ, съ документовъ на право торговли 
56 р. 25 к., а всего 902 р. 6 коп., т. е. нисколько больше 
17 р. 25 к.

Полагаю, что этой коротенькой заметки достаточно для 
того, чтобъ по достоинству оценить выводы неизв'Ьстнаго пи
сателя. Очень жаль, что св4д'Ьшя, предлагаемия вниманию 
екатеринбургской публики, часто берутся съ ветру, безъ 
надлежащей проверки, хотя таковая вполне возможна и 
всЬмъ доступна.

И . А .  Симановъ.

Отъ автора статьи „По поводу возрашешя г. екат. гор.
головы." На делаемые мне г. Симановымъ упреки, я имгЬю 
возразить следующее: ст. 17-ая Город, положешя, постанов
ляя услошя, при которыкъ городсгае обыватели допускаются 
къ избранно гласныхъ, представляетъ право избрашя г1;мъ 
изъ русскихъ иодданныхъ, достигшихъ 25-ти - л'Ьтняго воз
раста, „которые влад'Ьютъвъ городскихъ пред!'»лахъ, на нраве соб
ственности, недвижимымъ имуществомъ, подлежащимъ сбору въ 
пользу города, или содержатъ торговое или промышленное 
заведете по купеческому свидетельству и т. д .“— ЗатЬмъвъ 
томъ же Город, положенш указывается, что списки избира
телей должны быть содержимы городского управою въ по
стоянной исправности, съ своевременными отметками о про- 
исшедшихъ перем’Ьнахъ; нредъ наступлетемъ выборовъ списки 
зги пересматриваются и исправляются, а за два месяца до 
производства выборовъ объявляются во всеобщее св'Ьд/Ьше; 
по иснравлеши списковъ управою, согласно признаннымъ ею 
основательными возражешямъ, списки эти представляются въ 
думу, которая ихъ утверждаетъ, съ предоставлешемъ недо- 
вольнымъ семидневнаго срока на обжалованье (ст. 26— 29 
Город, полож.)— Изъ этого явствуетъ, что списки городскихъ 
избирателей, съ обозначешемъ сборовъ, уплачиваемыхъ по
следними въ доходъ города, получаютъ характеръ оффищаль- 
наго документа, и лишиться подобнаго значешя они могутъ 
только после чьего-либо протеста, правильность котораго бу- 
детъ признана губерн. по городск. деламъ присутсттаемъ.

Переходя отъ этихъ общихъ указанш къ списку екате- 
ринбургскихъ избирателей на третье 4-хъ-летае съ 1880-го 
года, за безупречность коего ратовала здешняя городская 
управа въ опроверженш своемъ, напечатанномъ въ № 20 
„Екатер. Н едели“ за 1879-ый годъ, мы видимъ, что въ 
немъ помещены следу гщя цифровыя данныя: 1-ый разрядъ, 
подъ № 10-мъ, наслгьдники к уп ц а  И вана Т роф им овича С им о
нова платятъ въ доходъ города сборовъ— по недвижимому 
имуществу 160 руб.; по производст ву промысловъ— 15 руб. 
75 коп.; подъ № 20-мъ, п о т .п о ч . граж д. Е . А .  Т елт ин ъ—по 
недвижим, имуществу 117 р. 75 коп., по п рои зводст ву п р о 
мысловъ— 17 р. 25 коп.; подъ № 32 купецъ В .  В .  К рт цоеъ  
— по недвиж. имуществу 89 р., и по производст ву промысловъ  
17 р. 25 коп. — Следовательно, если относительно г. Симанова 
и вкралась неточность, то никакъ не въ его пользу, потому 
что количество сборовъ съ наследи. И. Т. Симанова по про
изводству промысловъ у меня указано въ 18 р. 75 коп., а 
въ списке управы за текущее 4-хъ - .гЬ'пе значится всего 
15 р. 75 коп.; что же касается до кортомной платы за лавки 
и торговый места (доходящей въ данномъ случае до 682 руб. 
50 коп.), то она составляешь особый источникъ городскихъ 
доходовъ и къ сборамъ но производству промысловъ подведе
на быть не можетъ.

Не моя вина, что г. Симановъ, принималсь за возраже- 
ше на мою статью, въ которой только мимоходомъ упомяну
то было о его цромнсловыхъ производствахъ, не взглянулъ 
въ опубликованный городск. управою списокъ избирателей 
на першдъ съ 1880-го года и не припомнилъ техъ указашй 
Город, положешя, которыя относятся до порядка опублико- 
вашя подобныхъ списковъ. Тогда бы онъ увиделъ, откуда я

взялъ цифры и, вероятно, не решился бы назвать невщ т ы мн  
те сведешя, которыми я пользовался и которые онъ до сего 
времени пе думалъ оспаривать.

Покончивъ съ возражешемъ г. Симанова, мне остается 
исправить некоторыя ошибки, вкравппяся въ мою статью:
1) въ 1871 году, контракты на наемъ лавокъ въ гостиномъ 
дворе заключены не на 20-ть, а на 12 летъ; 2) производства 
промысловъ гг. Злоказова, Ошуркова и Рожнова обложены 
не въ 68 р. 25 к. (какъ это было за истекшее 4-хъ-лет1е), 
а перваго— въ 100 р. 25 коп., а последнихъ двухъ— на 4 руб. 
больше, т. е. въ 72 р. 25 коп.; г-жа Баландина за производ
ство промысловъ ничего не платитъ; 3) сборы по недвижи
мому имуществу гг. Михаила Петрова и д-ра Туржанскаго 
на текущее 4-хъ-леие точно также подверглись увеличешю, 
а именно: перваго— до 60 р., а втораго— до 40 р. въ годъ;
4) по словамъ г. Кривцова, цифра сметнаго назначешя на 
непредвидимые расходы простирается на текущШ годъ до 
324 руб., а не 6324 р., какъ было напечатано

А . С.

ВНУТРЕНН1Я и з в ъ с п я .
—-Изъ Петербурга сообщаюсь, что полученный таи. свйд'Ьшя » ходе работъ 

но постройка Сибирскаго университета представляютъ весьма мало угЬтитель- 
иаго. Н̂ тъ надежды на то, чтобы въ пы1гЬшнемъ году постройки серьезно под
винулись впередъ, такъ какъ строители испытываютъ чрезвычайное затрудцеше 
въ полученш необходимыхъ матер1аловъ, отсутствующихъ на аг&ст'Ь. ВсЬмъ дЪ- 
лоиъ аав-Ьдуетъ г. Арнольди, которому мЪстныя власти оказываютъ всевозмож
ное сод1>йств1е, но ускореше д’Ьла зависитъ отъ министерства народного просвЪ- 
щешя, а не отъ строителей.

—Изъ Нижняго-Новгорода сообщаютъ, что графъ Игнатьевъ получилъ телег
раммы отъ Екатеринбургскаго городск. общества, а также отъ жителей Камыш- 
лова и Тюмени, съ просьбою ходатайствовать передъ иравительствомъ о скор̂ й- 
шемъ сооружении Южно-Сибирской железной дороги.

—Въ петербургскихъ газетахъ отъ 21 1юля ном'Ьщеиъ сл'ЬдующШ денежный 
отчетъ главнаго Общества Краснаго Креста за 1879 годъ: Всего поступило 
962.364 р., въ томъ чиел4: пожертвовашй 59,384 руб., кружечнаго сбора 
92,658 р.; процентовъ, отчпеляемыхъ местными управлешями и комитетами— 
107,490 руб.; пожертвовашй въ пользу пострадавшихъ отъ пожаровъ—76,294 
р.; на помощь по случаю общественныхъ бЪдствШ—11,838 руб.; наконецъ, оста- 
токъ отъ прошлаго года по счету помощи больнымъ и равенымъ и различньш по 
этой стать'Ь поступлешя составили 552,172 руб. Израсходовано: на помощь боль
нымъ и раненымъ въ Болгарш—-64,108 р; въ черноморскихъ портахъ—59,015 
р.; въ ЗакаспШскомъ кра̂ Ь—40,429 р.; на М'Ьры для прекращешя чумной эпиде- 
мш въ Астраханской губернш—26 62 руб.; на пособ1е пострадавшимъ отъ пожа
ровъ—71,985 руб. ВсЪ же, вообще, расходы составили сумму въ479, 634 р. сер.

■— «Нов. Время» сообщаетъ, что изъ состава Географическаго общества 
исключается елпшкомъ 200 челов̂ къ 8а неплатежъ членскаго взноса.

—«Саратовсшй Листокъ» иередаетъ сл'Ьдуюгщй, р*дшй въ наше время и 
достойный подражешя, фактъ: Местный земЛевладЪлецъ, князь Щербатовъ, уб1;- 
дясь въ б кдетвенномъ положенш крестьянъ села Улыбовки, нресл̂ дуемыхъ не
урожаями, пежелалъ простить имъ до 14,000 недоимки, закупить для ихъ со- 
держашя хл'Ьбъ, отпускать неимущимъ дрова и кормъ для скота, съ одиимъ 
услов1емъ, чтобъ они закрыли въ своемъ селй питейное заведете. Крестьяне 
сначала затруднились исполнить желаше князя, долго колебались и, наконецъ, 
выговорили себ-Ь право открывать питейную торговлю хотя на время призыв» 
рзкрутъ. Князь Щербатовъ, сознавая, вероятно, значительную пользу для насе- 
лешя даже въ томъ, что кабакъ будетъ существовать лишь временно, на коротмй 
срокъ въ году, уважилъ просьбу крестьянъ, но съ гЬмъ, чтобъ они не сдавали 
содержание заведешя въ постороишя руки, а производили бы торговлю отъ себя.

—«Московшя Ведомости» приводятъ следующую телеграмму, полученную 
3-го 1юля отъ М. Д. Скобелева близкимъ пр1ятеле*ъ его И. И. Масловымъ: 
«21-го 1юня уполномоченный «Краснаго Креста», докторъ Владим)ръ Алексан
дровичу Студниций, въ сопровоясденш 12 казаковъ былъ аттакованъ шайкой 
тзкинцевъ въ 300 челов’Ькь. ЗасЬвъ за камнями, казаки оборонялись восемь ча- 
совъ, пока подоспевшая пехота не обратила тзкинцевъ въ бегство. Студницюй 
показывалъ примЪръ неустрашимости, убилъ и ранилъ нисколько тзкинцевъ, не- 
ревязыпалъ раны казаковъ; но будучи пораженъ пулей въ сердце, упалъ мерт- 
вымъ, усп'Ьвъ сказать: «Прощайте, братцы, кланяйтесь жен1!». Изъ горсти ге- 
роевъ трое убиты, пятеро ранены; непр1ятель понесъ несравненно больше потерь. 
Студпицкому было 28 лЪтъ; онъ былщетудентъ московскаго университета, чест
ный, отличный хирургъ, служивши" лавянскому и русскому д*лу въ Сербш 
и Черногорш. подъ Плевной, въ траншеяхъ 16-й дививш, и теперь онъ успйлъ 
заслужить увкжеше всЬхъ въ отряди.

—Изъ Тюмени телеграфируютъ 17-го 1юля, что близь Томска произведены 
болышя закупки хлФ.ба для неурожайной Россш, коифекъ по 30 за пудъ ржи. 
Водяной фрахтъ до Тюмени стоитъ коп. 15, а отсюда хл4бъ идетъ гужомъ въ 
Екатеринбургъ.

ИНОСТРАННЫЙ ИЗВ1СТ1Я.
Европейсш державы и Турц1я. Турц1я отказалась подчинить

ся р’Ьшенш Берлинской конференц1и, такъ что теперь всеобщее вви-



маше сосредоточилось на вопросе, что именно предприму™ державы 
въ ви"у сопротивлешя Турц1и. Несмотря на единодунне державъ, 
можно усмотреть среди нихъ два течешя. Некоторый изъ державъ 
более или менйе откровенно заявляютъ о необходимости разрушить 
Турщю. Во главе этой комбинадш стоитъ Аниня или скорее ея премь- 
еръ; Англш поддерживают Рошя и францш, которая, впрочсмъ, за 
последнее время начинаетъ повидимому колебаться. Съ другой сторо
ны Герматя и Австро-Венгр1я желаютъ сохранить Турцио въ тЬхъ рам- 
кахъ, какъ это было установлено берлинскимъ договоромъ. „Agence Général 
Kusse“ говоритъ следующее: Мы неможемъ вполне разделить безно- 
койство, начинающее проявляться въ Еврон’1; по поводу восточныхъ 
делъ. Сколь бы ни казались основательными въ изв'ЬстнОмъ отноше- 
нш опасешя эти на первый взглядъ, т'Ьмъ не менее не пОдлежитъ 
coMntniro, что продлеше соглашешя державъ должно способствовать 
успокоешю умовъ. CoxpaneHie этого соглаая, по нашему Mirbniio, та
ктировано въ значительной степени серьезностью собьгпй, могрцихъ 
возникнуть всл,Ьдств1е его разрыва или отдельных® д^йств^ кото
рой-либо изъ великихъ державъ. Опасеше за посл'Ьдств1я такого раз
рыва, должно-быть, безъ сомн'Ыя, укр’Ьпитъ въ каждой державе 
порознь желаше видеть общее cooacie упрочившимся на продолжи
тельное время и заставить ихъ направить къ этой ц'Ьли свои совмест
ный усил!я, такъ какъ означенное соглашеще сост&вляетъ наивФ.р- 
н§йпйй залогъ къ сохраненш европейскаго мира, а также удовлетво
рительна™ и, вместе съ т'Ьмъ, окончательная разрешешя вопросовъ, 
остающихся поныне неразрешенными. Что же касается неблагопр» 
ятныхъ слуховъ, распространяемыхъ некоторыми иностранными орга
нами относительно положения Д'Ьлъ въ Боюарш и Румелш, котпрыя 
они рисуютъ въ самыхъ тревожныхъ краскахъ, то мы им'Ьемъ пол
ное основан1е считать ихъ чисгЬйшимъ вымысломъ. И действительно, 
Волгар1я и Румел1я проникнуты уб'Ьждетемъ, что сохранеше нынеш- 
няго ноложетя делъ наиболее пригодно для развит ихъ внутрен- 
Няго благосостояшя и что имъ предстоитъ еще много потрудиться 
и слншкомъ много поработать надъ собственньшъ своимъ внутренними 
строемъ, чтобы позволить себе увлекаться предпр1ят1ями, которыя не 
могутъ иметь иного результата, кроме подрыва ихъ собственна™ 
прогрессивнаго развит. Росмя, вполне разделяющая это убеждеше, 
съ своей стороны можетъ употребить лишь всевозможный усшня съ 
целью убедить эти страны въ необходимости для нихъ неуклонно 
следовать благоразумному и осторожному пути, на которомъ otrb на
ходятся. '

шищщга им»“-
Народное образован^ въ Златоустовскотъ у^зд^.

Нашъ край привыкъ жить молчаливою ж изнт, жнзнио 
старозаветною, дореформенною, не ощущая потребности по
делиться съ остальнымъ шромъ своими надеждами и раз- 
очарован!ями, своими горестями и радостями, отдавать отчета 
о своихъ д4ян1яхъ на пользу общую- Привычка эта унасле
дована отъ временъ минувшихъ, временъ, ковда . все: дела
лось и созидалось попечешями начальства, не подлежащими 
нредашю гласности и общественному контролю. Этимъ я хо
чу сказать то, что о нашихъ общественныхъ дйлахъ, о на
шемъ городскомъ и земскомъ устроенш, о нашемъ житье- 
бытье не проникаетъ въ печать ни дурпыхъ, ни хорошихъ 
вестей, какъ-будто мы живемъ за китайской стеной. Видно, 
наши интеллигентные люди, напш общественные деятели, во
преки мненш большинства образованныхъ людей, не призна- 
ютъ пользы гласности.

Имея не которыя сведешя о народномъ образоваши въ 
Златоустовскомъ уезде* я считаю не лишнимъ поделиться 
ими, надеясь, что люди, имеюнце возможность нарисовать 
более яркую и обстоятельную картину состоя тля народнаго 
образовашя въ нашемъ крае, не откажутся сделать это.

По сведенгямъ земства, населеше Златоустовскаго уезда  
нростирается до 92,500 душъ обоего пола, въ томъ числе: 
русскихъ 56,300 и инородцевъ 36,200 душъ.

При введенш земскихъ учреждешй, въ 1875 г., народное 
образоваше въ уезде находилось въ весьма плачевномъ со- 
стоянш. Кроме двухъ училищъ въ заводахъ Саткинскомъ и 
Еусинскомъ, содержимыхъ на счетъ горнаго ведомства (ны
не переданныхъ въ ведеш е минист. народи, проев.) но оффищ- 
альнымъ источиикамъ, на 54 русскихъ селешя, числилось 16

школъ, въ томъ числе въ Юрьеханскомъ заводе одна— на счетъ 
заводовладельца, одна—:на средства министерства нар. проев., 
две— на средства местныхъ крестьянскихъ обществъ и 12—на 
частный земскш сборъ.“ Во всехъ этихъ школахъ считалось 
учащихся 572 челов., что составите немного более 1 на 100 
жителей, а въ 108 инородческихъ селешяхъ, съ народонасе- 
лешемъ, какъ сказано выше, въ 36,200 душъ, не было ни 
одной школы. Но возникновеше большей части и этихъ не- 
многихъ училищъ относится къ очень недавнему времени, 
а именно, две— основаны въ 1844-1845 г., одна— въ 1868 г., 
остальныя—въ семидесятыхъ годахъ. Изъ этого видно, что въ 
прежшя времена населеше уезда совсемъ лишено было воз
можности учить детей ¡ своихъ грамоте; последств!емъ чего 
было то, что въ большинстве случаевъ, кроме писаря, въ це
лой деревне не обреталось ни одного грамотнаго человека. 
Насколько существовавния школы' удовлетворяли своему на
значен™— можно судить по тому, что на содержа Hie 14 изъ 
нихъ отпускалось ежегодно отъ 84 до 275 р. на каждую.

Съ введешемъ въ Златоустовскомъ уезде земскихъ учреж- 
дешй, народная школа подверглась радикальному измене
ние, въ смысле улучшешя. Надо отдать справедливость Зла
тоустовскому земству: оно горячо взялось за дело улучшен ¡я 
народнаго образовашя. На сколько оно оказалось компетент
но въ этомъ деле, на сколько поняло свою задачу и съумело 
выполнить ее — это другой вопросъ; но на первый разъ 
было достаточно и того, что оно не пожалело денегъ на это 
благое дело.

Златоустовское земское собрате, въ первую ceccito, осенью
1875 г., ассигновало на народное образоваше на слгЬдующШ
1876 г. 9,500 р. изъ общей суммы земскаго бюджета въ
64.000 руб.

Въ 1876 году всехъ школъ, содержимыхъ на земсгая 
деньги было 25, въ томъ числе: въеамомъ городе— 2; въ Зла
тоустовскомъ уезде, въ русскихъ селешяхъ, мужскихъ— 18, 
женскихъ—2; въ башкирскихъ селешяхъ— 3.

Изъ отчета инспектора народныхъ училищъ Уфимской 
j губернш и сведешй земской управы видно, что въ 1876 г.
1 общее число жителей техъ селешй, въ которыхъ открыты 
училища, простиралось до 54,500 ч.

Въ томъ числе детей школьнаго возраста, отъ 7 до 12л., 
7,870 41, изъ нихъ обучалось въ школахъ 972, т. е. изъ об- 
щаго числа жителей 1,8% ч.; а изъ всехъ детей школьна
го возраста 12 ‘/г /̂о- Въ числе 972 заключалось: мальчи- 
ковъ 687 ч., девочекъ 285 ч.

Возраста учащихся въ школахъ былъ отъ 7 до 17 летъ. 
Разстояше некоторыхъ селешй отъ техъ, где устроены учи
лища отъ 3 до: 30 верстъ; каждый ученикъ обопгелса зем
ству отъ 3 коп. до 1. р. 60 коп. въ месяцъ; жалованье учи- 
телямъ производилось отъ 180 до 300 руб. въ годъ; учебный 
годъ начинается въ Октябре и Ноябре и оканчиваётся въ 
Апреле и даже въ Марте.

На 1877 годъ ассигновано нм народное образоваше до
12.000 руб. изъ 93,000 руб. земскаго бюджета. Число детей 
школьнаго возраста въ этомъ году показано до ’8,000 ч., 
школе 26, въ нихъ учащихся 1106 челов. или около 14%  
всехъ детей, которые могли бы Посещать школу, изъ чего 
следуетъ, что 84%  остались За дверями школы.

Въ 1878 году' сумма ассигновашя на помяну1!™ ' пред
мета достигла до 15,000 руб., но число учащихся осталось 
почти то же, что и въ 1877 году;: на 1879 г. расходъ на шко
лы увеличился до 17,000 р. Хотя я не имёю иодъ! рукой 
точныхъ саедеЛЙ о томъ, насколйко— нрй увеличении въ пос- 
ледгие: два года суммы расхода, возрасло число учащихся, 
но но некоторнмъ даннымъ Можно вывести заключеше; что 
прибыль: учащихся весьма незначительна, тает, какъ боль
шее ассигноваше вызвано не открытгемъ новЫхъ школъ, а 1 
усилен1емъ надзора за существующими и сознашемъ необхо
димости ¡п. увеличенш жалованья учителямь.

До 1878 г. надзоръ за народными училищами возложенъ 
былъ на инспектора учйлищъ Уфимской губернш, въ веде- 
h í h  котораго находилось три уезда. Земская управа нашла, 
что такой надзоръ не достигаетъ цели, почему признала нуж- 
нымъ иметь особаго инспектора, собственно только для сво
ихъ школъ.
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Въ виду этихъ соображешй назначенъ былъ инспекторъ, 
которому назначается жалованье въ 1,500 р. въ годъ. Кро- 
М'Ь того расходы по народному образовашю увеличились на- 
значешемъ двухъ стинендШ въ 160 рубл. восиитанникамъ 
Уфимской гимназш— дЬтлмъ чиновниковъ, изъ которыхъ 
одинъ совершенно постороншй для земства, а другой хотя 
и живетъ въ у’Ьздй, но по своему матер1альному положению 
имеете полную возможность обойтись безъ крестьянскихъ 
грошей— выдачею пособ1я шшевдаату медико-хирургической 
академш въ 350 р. назначешемъ на училищный совЬтъ— 300 
руб. и издержками на устройство при школахъ библютекъ 
2 5 0  р .!  Изъ этого видно, что увеличеше расходовъ, за по- 
слЬдше два года, по статье земскаго бюджета, озаглавлен
ной „на народное образоваше,“ не могло служить собствен
но къ увеличение процента учащихся въ народныхъ школахъ.

Между т'Ьмъ 86%  Д'Ьтей, могущихъ посещать школу, 
кинуты на произволъ судьбы, остаются въ непроглядной тьме 
невежества и предразеудковъ, тогда какъ отцы этихъ д'Ьтей 
несутъ вс'Ь земсюя тяготы и, разумеется, несравненно бЬд- 
нЬе отцовъ или близкихъ родныхъ тЬхъ молодыхъ людей, 
которымъ зем сте гласные признали необходимымъ оказать 
помощь для получения средняго и высшаго образовашя.

Какъ-бы велико ни было наше сочувствие къ т'Ьмъ моло- 
дымъ людямъ, которые нуждаются въ подобномъ образован!и, 
но т’Ьмъ не мен'Ье мы не можемъ не указать, что на т4 670 
рубл., которые отпускаются на стипендш, можно было бы со
держать целую хорошую школу, въ которой, по меньшей мЬ- 
ргЬ, 50—70 ч. крестьянскихъ Д’Ьтей могли-бы найти средства 
для образовашя. Поэтому намъ кажется, что златоустовсше 
гласные, если бы они желали помочь означеннымъ молодымъ 
людямъ, то могли бы сделать это изъ собственнаго кармана, 
не тратя земскихъ средствъ, въ которыхъ нуждаются цЬлыя 
тысячи безграмотныхъ крестьянскихъ дЬтей.

Зд'Ьсь мы припомнимъ довольно вЬрный взглядъ нашихъ 
земцевъ, высказанный ими при обсуждении вопроса объ устрой
стве въ ЗлатоустЬ среднеучебнаго заведен]'я— реальнаго учи
лища или гимназии, съ нособ1емъ отъ земства въ 12,100 р. 
Оспаривая необходимость въ подобномъ заведенш, некото
рые гласные высказались слЬдующимъ образомъ: „мы нрав
ственно должны содействовать дальнейшему развитию эле- 
ментарнаго образован ¿я и стараться проложить ему пути въ 
самыя заброшенныя дебри нашего уЬзда и тЬмъ освЬтить 
тьму захолустную.“ „Польза о т к р ы т  помянутаго заведешя 
будетъ только кастовая, сословная“,— разеуждали дал’Ье зем
ств  деятели;— „мы уверены, что изъ сельскаго сослов1я при 
открытш здЬсь гимназш въ десять л’Ьтъ— десяти человекъ 
неокончатъ курсъ. Не лучше ли сначала принять меры къ 
совершенно правильному устройству народныхъ школъ, раз- 
ширенш ихъ программы и постепенному устройству библю
текъ и читаленъ.“

Большинство гласныхъ согласилось съ этимъ мнешемъ, и 
вопросъ о гимназш или реальномъ училище провалился.

Чтобы сколько-нибудь охарактеризовать состоя ше нашихъ 
земскихъ школъ, считаю не безполезнымъ привести следую- 
пце отзывы инспектора училищъ о двухъ школахъ Злато
устовскаго уезда, представляющихъ двё противоположности: 
„Д уванское  мужское училище съ 53 учащимися— лучшее въ 
уезде. Законоучитель и учитель опытны и съ полнымъ усер- 
д!емъ исполняютъ свои обязанности. Въ старшемъ отд’Ьленш 
изъ всехъ предметовъ уже пройдено все требуемое програм
мою. Ученики не только сознательно разсказываютъ собыпя 
изъ свящ. исторш, но связно излагаютъ эти разсказы пись
менно; въ среднемъ и младшемъ отд'Ьлешяхъ пишутъ на- 
изустъ тексты молитвъ и сознательно объясняютъ смыслъ 
ихъ; по русскому языку и ариометикЬ, кроме объяснительна- 
го чтешя, умственныхъ вычиcлeнiй и выкладки на счетахъ, 
введено столько разнообразныхъ письменныхъ самостоятель- 
ныхъ работъ, что ни въ одномъ изъ трехъ отд’Ьленш учени
ки во время урока не остаются безъ дела; въ заня’пяхъ со
блюдается схропй порядокъ.“ А вотъ и другая картина: 
„Леузинское  смешанное училище до постройки дома для его 
пом’Ьщенш существовало только номинально. Некоторое вре
мя обучешедгь въ немъ занимался сынъ местнаго священни
ка, но земская управа отказала ему въ вознагражденш, и онъ

прекратилъ зацяпя. Съ Октября месяца допущена къ исправ- 
лешю должности учительница, но до Января она почти не 
занималась, потому что въ ветхой и тесной церковной сто
рожке, где помещалось училище былъ невыносимый хо- 
лодъ, а и вновь построенный флигель съ двумя тесными ком
натами представляетъ не много удобствъ. Печь уже развали
вается и заменена огромною чугунною; она топится во вре
мя классныхъ зашитй, и жаръ отъ нея едва выносимъ, самое 
здаше ничемъ не загорожено и занесено снегомъ, такъ что 
съ трудомъ можно дойти до него. Учительница, еще не 
опытная въ дел е обучешя, ограничилась только следующи
ми зашшями: до обёда учапцеся — 23 мальчика и 4 девоч
ки—  уйражняются въ процессе чтешя, после обеда зани
маются письмомъ, т. е. копировашемъ съ прописей, иногда—- 
счетомъ.“

Впрочемъ, къ чести Златоустовскаго земства следуетъ ска
зать, что такихъ школъ немного: большинство, съ некото
рыми видоизм’Ьнешями, могутъ быть отнесены скорее къ пер
вому типу.

Что же касается до результатовъ, приносимыхъ народною 
школою, при современномъ ея положеши, то очевидно, что 
при настоящей программе сельской школы, при ничтожномъ 
проценте учащихся по отношешю ко всей массе детей школь
наго возраста, школа эта не нринесетъ существенной поль
зы, если не будетъ дано средствъ и указано путей къ дальнейше
му развитш учениковъ вне школы, посредствомъ устройства 
библютекъ, при школахъ, снабженныхъ хорошими книгами, и 
при старанш учителей нрюхотить къ чтешю не только сво- 
ихъ питомцевъ, но вместе съ темъ поддерживать въ томъ 
же направленш прошедшихъ школу; сделать школу доступ
ною для возможно болыиаго числа детей. Рисуя картину на
стоящая положешя народной школы „Голосъ“ (№ 125 за 1880 
г.), между прочимъ, совершенно справедливо говоритъ: „фак
ты действительной жизни доказывайте, что подъ гнетомъ не
вежества крестьянской среды, забвеше того, чему учила шко
ла, продолжается до полнаго безграмотства, т. е. до р ец и д и 
ва безграм от ност и. Могутъ ли быть более прискорбные ре
зультаты 15-ти-летней практики русской народной школы? 
Допустимъ, однако, что учебная администращя по Т’Ьмъ или 
инымъ причинамъ проглядЬла такой вошюшдй факте, какъ 
рецидивъ безграмотности; чего же смотрели общественныя 
учреждешя, исключительнымъ иждивешемъ которыхъ содер
жится народная школа?“

Следовательно, чтобы вполне оправдать свою миссш въ 
д ел е развиты народныхъ массъ, чтобы возвысить умственное 
и экономическое положеше крестьянина, чтобы внести въ 
бытъ его более разума и свЬта, земство обязано озаботиться 
устройствомъ такихъ школъ, которыя, вместе съ расширеш- 
емъ умственнаго горизонта, давали бы спещальныя знашя но 
предметамъ вседневной практической жизни, служили бы къ 
усовершенствованно формъ и орудШ труда, къ усвоенш не- 
обходимыхъ въ сельскомъ быту ремеслъ. Только при деятель
ности земства въ указанномъ направленш, можно надеяться, 
что потраченныя деньги не пропадутъ даромъ. Въ против- 
номъ случае школа будетъ гласомъ вотющаго въ пустыне, 
а следовательно, и все затраты на нее будутъ безполезны. 
Средства же на это мы получимъ тогда, когда научимся до
рожить каждой земской копейкой и будемъ расходовать ее 
сообразно действительнымъ и насущнымъ потребностямъ зем
ства. X .

По поводу сообщенш изъ Березовснаго завода, помещенна- 
го въ № 30 „Екат. Н едели“, мы получили отъ председателя 
Екатер. уездн. земской управы заявлеше, въ которомъ ука
зывается на значительныя неточности, вкравппяся въ кор- 
ресионденцш. Вотъ что пишете г. Клепининъ:

1) Комитете обществ. здрав1я въ Березовской, какъ и въ 
другихъ волостяхъ уезда, открытъ по расиоряжешю земской 
управы, на основ. 20 ст. изданныхъ зёмствомъ обязательныхъ 
санитарныхъ постановлешй. По ст. 23 этихъ постановлешй 
председательство въ комитетахъ возлагается на участковаго 
врача (въ БерезовскЬ г. Солодовниковъ), который и созываете 
комитете, когда это нужно; следов., земской управе не было 
никакой надобности приглашать г. Солодовникова на одно
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засЬдан}е 7 1голя. Только въ отсутствш участковаго врача 
предсЬдательствуетъ другое лицо, по избранш комитета.

2) Земсшй врачъ г. Солодовниковъ, не только „числит ся“ , 
какъ заявляетъ Incognito, но и фактически заведуете Березовской 
волостью. Это доказывается не только отчетами врача въ уп
раву, но и совмести ымъ съ управою обсуждешемъ предирини- 
маемыхъ м'Ьръ, но и следующею выборкою изъ почтовыхъ 
книгъ, изъ которой видно, что г. Солодовниковъ былъ въ 
Березовскомъ: 26 Апреля, 22 Мая, 21 1юня. 30 1юня. 1, 2, 
6, 7, 9, 18, 19, 21 и 31 1юля.

Это настолько часто, что больше требовать нельзя.
Первые признаки холеры Русской (Европейской, nostras) 

были врачами изсл'Ьдованы 21 1юля.
3) Смертныхъ случаевъ отъ холеры не только было 40, 

но не было ни одного. Д'Ьти действильно за это время уми
рали, какъ и въ предыдущая л’Ьта отъ поноса, а не отъ хо
леры; «отъ поноса же умерла одна взрослая (Юрьева). Но не 
всяшй поносъ—холера....

П редседат ель Е кат еринб. земской управы  И . Клепит мь.

Изъ Ревды. 25-го 1юля въ Екатеринб. окружномъ суд’Ь 
назначено къ слушашю дело объ изв'Ьстномъ Лесникове, 
убившемъ въ .Ревдинскомъ завод’!) 5-ть челов'Ькъ, т, е. ц'Ьлое 
семейство, состоявшее изъ старика (Козырина), его жены 
(урожденной Блохиной), двоихъ воспитанниковъ ихъ и еще 
одной девушки, не принадлежавшей къ ихъ семейству, но 
приглашенной въ этотъ роковой вечеръ для того, чтобы 
помочь хозяйке стряпать для пр^зжихъ гостей. Посл'Ьдетв1емъ 
смерти старика Козырина и его жены былъ, разумеется, 
разделъ между наследниками ихъ имущества, доходивтааго, 
по слухамъ, тысячъ до 20-ти. Разделъ этотъ не обошелся 
безъ курьезовъ, которые въ скоромъ времени разрешатся при 
вмешательстве судебныхъ властей, причемъ, какъ говорится, 
достанется всемъ сестрамъ по исергамъ. Дело въ томъ, что 
убитый Козыринъ„былъвзятъ въ доме“ --обыкновенное и извест
ное всемъ народное внражеше. Домъ, стало быть, и значи
тельная часть имущества принадлежали его жене и теперь, 
по праву, должны были перейти къ ея, а не къ его наслёд- 
иикамъ. Между темъ, здесь-то именно и случилось нечто. 
Одинъ изъ наследниковъ со стороны убитой Блохиной свое
временно и съ соблюдешемъ всехъ требуемыхъ закономъ 
формальностей заявилъ ревдинскому волостному правлешю 
о своемъ существовали и желанш быть участникомъ въ 
наследстве. Какими-то судьбами заявлеше это слишкомъ 
долго пролежало въ волостномъ правленш безъ всякаго дви- 
жешя, и въ результате оказалось, что после пропечаташя 
въ „Сенатскихъ Ведом остяхъ“ вызова наследниковъ, этотъ 
благополучный родственникъ не былъ вызванъ къ разделу 
имуществъ. После этого обиженный наследникъ энергично 
принялся доискиваться своихъ правъ. Но каково же было 
его удивлеше, когда онъ узналъ, что въ настоящее время 
после убитыхъ почти никакою движимого им ущ ест ва на-лицо 
не состоишь, хотя все оно было описано судебнымъ следо- 
вателемъ и сдано на руки местному волостному начальству. 
Лавка и комнаты, въ которыхъ находилось имущество и крас
ный товаръ, были запечатаны печатью судебнаго следователя; 
но печати, какъ видно, не оказали надежной защиты: не
сколько разъ оне были находимы сломанными. Въ добавле- 
нш къ этому, соседи разсказываютъ, что по ночамъ видали 
отъезжавпйе отъ лавки Козырина возы, чемъ-то нагружен
ные  но подождемъ конца всего этого. Достоверно извест
но только, что золотое кольцо, бывшее на руке убитой Ко- 
зыриной и не снятое убшцами, видели недавно на руке 
одной изъ наследницъ. Однакоже, чего можно ожидать отъ 
судебнаго вмешательства въ это дело? Будутъ раскрыты кое- 
каюя преступлешя по службе (плохое хранеше ввереннаго 
волостному начальству имущества и задержаше бумагъ), но 
в4дь отъ нихъ, владея некоторой канцелярской ловкостью, 
можно отвертеться. А какъ же быть съ растраченнымъ иму- 
ществомъ? Откуда получитъ его законный наследникъ.

Г . Поповъ.
Деревин Переборъ. (Екатеринбургская уЪзда.) Число 

заводовъ, фабрикъ, мельницъ и т . п . заведешй въ на-

шемъ крае очень велико, а въ несколько сотенъ разъ боль
ше еще число лошадей, привозящихъ на нихъ сырой ма- 
тер1алъ и увозящихъ обработанные продукты. Грубость, вар
варство обращены ямщиковъ - крестьянъ съ этими несчастны
ми животными превышаетъ все, что можно себЬ представить. 
Все почти таковыя промышленный ваведешя лежать въ глубо- 
кихъ долинахъ, и спускъ и подъемъ груженныхъ тел$гъ про
изводится по плохимъ, изрытымъ дождями, узкимъ дорожкамъ, 
очень часто съ глинистымъ или песчанымъ грунтомъ. Нередко 
намъ приходилось видеть съ отвращешемъ, какъ обозъ, лоша
дей въ 1 5 — 20, привязанныхъ одна за другую, спускается 
безъ тормазовъ по крутому скату: обыкновенно впереди идетъ 
сильная лошадь; она спускается, выбирая дорогу и кидаясь 
изъ стороны въ сторону; следуклщя,— коротко привязанным къ 
задку тел'Ьгъ, то опираются, чемъ попало, въ нередшй возъ, 
сбивая съ ногъ передовыхъ, сами же запутываясь въ висячихъ 
частяхъ своей незатейливой упряжи. При этомъ способе спуска 
редко обойдется дело безъ нриключенШ: одинъ-другой вояъ 
опрокинется, упряжь порвется, телеги зацепляются между 
собою и ломаются. Виноваты, конечно, лошади, почему ихъ 
тутъ же нещадно бмотъ и кнутомъ, и кнутовищемъ, и облом
ками оглоблей. Если злополучное животное упадетъ, то, прежде 
ч'Ьмъ его отвязать и распречь, его «дуютъ» до техъ поръ, 
пока мужикъ не убедится, что оно не можетъ встать.

Недавно спрашивали мы у одного такого нравославнаго 
варвара, зачЬмъ онъ такъ безжалостно обращается съ ло
шадью?— «Она, ведь, не моя— хозяйская», ответиль онъ съ 
убежден 1емъ.

При подъеме лошадямъ тоже скверно, но все-же не 
такъ, какъ при спуске; тутъ только слышенъ свистъиудары 
кнутовъ да, по выражение Щедрина, «воздухъ переполненъ 
сквернослов1емъ.»

А где кроется причина этого безцельнаго, вреднаго для 
самихъ ямщиковъ, ваварства? Очевидно, въ ихъ собствен- 
ном.ъ невежестве: не хватаетъ у этихъ людей сообразитель
ности настолько, чтобы понять, что искалечеше или смерть 

; лошади поглотить сразу все предполагаемые отъ извоза барыши!
! : ’ К.

Изъ Усолья. Камсме пароходы, д$лак>1ще рейсы между Пермью 
и Усольемъ, представляютт> въ последнее время верхъ безобразия.

I Принадлежать они двумъ владельцами купцу Лунегову и преслову- 
’ тому общ. „Самолета“. У каждой изъ этихъ пароходныхъ комшмпй 
: одна цель: захватить побольше пассажировъ и добыть побольше 
; груза. Ну и стараются же он-Ь, одна передъ другой, не озабочиваясь 

относительно удобствъ и безопасности пассажировъ. Начать съ того, 
что составленное въ начала навигащи росгшсатпе нисколько не соб
людается: приходитъ, тпримЪръ, СамолетскЫ пароходъ въ Усолье и 
объявляете, что онъ уходить въ тотъ яге день, въ 11-ть час. утра; 
т(Угда ЛунеговскШ пароходъ, который долженъ былъ уходить въ 4 час., 
объявляетъ, что онъ отходить также въ 11-ть час. Услыхавъ это, 
¿Самолета“; найнаета давать свистки й при третьймъ свистке, въ 
10-ть час., отчаливаетъ, съ ц'ЬЛыо забрать по пути, съ пристаней,

; пассажировъ и грузы. „Лунеговъ“, въ свою очередь, не дождавшись 
; ухода „Самолета,“ даетъ первый сВистокъ, предупреждая его'этимъ, что- 
| бы онъ не; слишкомъ' долго задерживался въ пути, а Тб будетъ обой-
> денъ. „Садалетъ“ спешить, пыхтя и отдуваясь на подобге лягушки;
! не уступаетъ ему и „Яунеговъ,“' точно также походящШ на лягушку,
> —и вотъ начинается гонка: котлы накаливаются, напрягаются подъ 
| давлётемъ паровъ, а безШабашнымъ командирамъ до этого мало дЪ- 
| ла. Тоже Повторяется каждый рейсъ. Пристани пароходныя крайне 
| неудобны; всходъ отъ нихъ на берёгъ по крутой и покрытой лип- 
| кой грязью Л'Ьстниц'Ь сопряженъ съ съ опасностью жизни: ц%ны на 
! продаваемые на нрис'таняхъ припасы крайне дороги, какъ-будто на 
| этихъ пароходахъ ■Ьздятъ все люди состоятельные; вонь, въ особен- 
I ности луковая, царствуетъ на всЛ;хъ прйстаняхъ... Однимъ словомъ,
; грязь и безпорядокъ повсеместные. Что же дЪлаетъ прибрежная зем- 
: ская полиц1я? Надъ ч'Ьмъ же надзираютъ чины ведомства водяпыхъ 
.путей сообщетя? Или на водахъ верховьевъ р. Камы совсЬмъ п'1;тъ
никакого начальствамъ.?...

| йоаовда ,м ^ э  Яоаочни ..г.ич;. 2
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Стопятидесятил%тжй юбилей Билимбаевскаго, графа Строга
нова, завода. Подъ-вечеръ 14 1юля, нашъ скромный, невоз
мутимо мирный Билимбай огласился торжественнымъ благо- 
в'Ьстомъ ко всенощной и пушечными выстрелами. Вследъ за 
темъ, при наступившей темноте, обширный заводскШ храмъ, 
обставленный фонарями и плошками, заблисталъ разноцвет
ными огнями, освещая толпы народа, появлявшагося на цер
ковной площади и прилегающихъ къ ней улицахъ. Со всЬхъ 
сторонъ спешили ко всенощной билимбаевцы: мущины,
женщины, д'Ьти— заводсюе обыватели и жители ближайшихъ 
къ заводу деревень. Яркое внутреннее освЬщеше храма, 
праздничное облачеше служащаго всенощную духовенства, 
стройное хоровое н-Ьше приходскихъ пЬвчихъ и многочислен
ное стечете молящихся,— все показывало, что билимбаевцы 
приступили къ какому-то великому торжеству.

Торжество это— стогтятидесятил'Ьтшй юбилей завода, такъ 
какъ начало его относится къ половине 1730 года....

Истор1я Билимбая, имеющая тесную связь съ истор1ей 
возникноветя на Урале горнозаводства и патрютической 
деятельностью предковъ графа Строганова въ Пермскомъ край 
въ XVI и XVII стол'Ь'пяхъ, въ высшей степени интересна и 
поучительна. Впоследствии мы попытаемся передать читате- 
лямъ „Ек. Н ед.“, что намъ известно по этому предмету, а 
въ настоящей корреспонденцш разскажемъ о томъ, чего мы 
были свидетелями и участниками въ Вилимба'Ь 14 и 15 
сего 1юля.

Утромъ 15 1юля, заводсюя фабрики расцветились флагами; 
входъ къ нимъ съ площади, роскошно убранный зеленью и 
и увенчанный большимъ юбилейнымъ вензелемъ, прёдстав- 
лялъ нечто въ виде тр1умфальной арки. Огромное двухъ- 
этажное здате заводоуправлешя, съ круглой сторожевой баш
ней надъ нимъ, украсилось съ верху до низу исполинскими 
гирляндами зелени, дугообразныя подвеси которыхъ колыха
лись живою цепью по окружности башни и на фасаде зда
т я . На шпиле башни развевался большой флагъ съ золоти
стой нашивкой „Билимб. 150 заводъ“ , а на стЬне ея, ниже 
гирляндъ, та же эмблематическая цифра праздника, сложен
ная изъ зелени, резко выделялась къ стороне фабрикъ и 
Площади; на стене здатя , по вертикальному направленш 
отъ цифры, красовался большой живописный гербъ заводо- 
владельца, убранный по белому фону здашя такими же гир
ляндами въ виде контура ш и т  и къ нему. Саженяхъ въ 15 
отъ лицевой стены зд ат я  устроена временная ротонда для 
музыкантовъ, довольно искусно и красиво убранная зеленью, 
а интервалъ между ними заставленъ вымостками столовъ и 
скамей, устроенныхъ въ несколько рядовъ во всю длину 
правленскаго зд а т я , на случай угощешя мастеровыхъ и под- 
заводскихъ работниковъ.

Не будемъ говорить о другихъ затеяхъ билимбаевцевъ 
въ ознаменоваше ихъ торжества, о которомъ можно было 
судить по необыкновенному оживлешю заводскихъ улицъ съ 
самаго ранняго утра 15 числа и стеченно въ заводъ населе
шя изъ всЬхъ деревень волости, несмотря на горячее время 
сенокоса

Въ 9 часовъ утра, вследъ за пушечными выстрелами, 
раздался праздничный благовестъ къ обедни, и народъ съ 
площади и улицъ двинулся въ церковь. По окончанш литур- 
гш отслужено было благодарственное молебств1е съ провозгла- 
шешемъ многолетая „владельцу завода, графу Серию Гри
горьевичу, внуку его и наследнику пермскаго имещя графу 
Серию Александровичу, недавнему гостю завода и правосла- 
вныхъ хрисэтанъ веси сей“; а „устроителямъ завода, баронамъ 
Александру, Николаю и Серию“, возглашена вечная память. 
Изъ церкви духовенство и моляниеся крестнымъ ходомъ от
правились къ заводу, въ ограде котораго отслужили молебенъ 
съ водосвя'пемъ и обошли кругомъ заводстя фабрики.

По окончанш церковнаго празднества вся народная масса 
тронулась къ зданш заводоуправлешя, откуда, несмотря на 
шумъ и говоръ народный, неслись звуки оркестра г. Кункль. 
Былъ первый часъ пополудни; на столахъ, устроенныхъ для 
угощешя рабочаго населешя, разложены части рыбныхъ пи- 
роговъ, будки, жареное и вареное мясо; толпа виночершевъ 
ожидала сигнала къ угощешю. Вотъ появились среди народа 
духовенство, мировой посредникъ, мировой судья, становой

приставъ, земскш врачъ. волостное начальство, служащее за
водоуправлешя, гости— упраилнюгаде соседнихъ заводе въ и 
почетные прихожане, а во главе ихъ— управляющей завода, 
давно здесь служащш и снискавшей общую любовь рабочихъ 
и служащихъ. „Сегодня исполнилось 150 лйтъ съ того дня, 
какъ основался нашъ заводъ, поздравляю васъ братцы!“., 
началъ-было речь свою управляющей завода, но грянувшее 

, „ура“ двухъ или трехъ тысячъ голосовъ остановило его. 
Поднявъ за темъ чарку съ водкой, управляющей, въ корот- 
кихъ и сжатыхъ выражешяхъ упомянувъ о старине заводской 
и неурядицахъ, царствовавшихъ въ прежше годы въ здЬш- 
немъ крае, сравнилъ прежнее житье-бытье съ жизнью въ 
наше время, нодъ сенью правосудна™ Государя и заботлц- 
ваго и добраго заводовладельца, сказалъ— какимъ образомъ 
заводъ былъ обделенъ лесами и какимъ чудомъ, при безвы
ходной въ нихъ нужде но cié время, ваводъ дошелъ и удер
живается на выплавке до 500 т. пудовъ чугуна, начавъ та
ковую съ 90 т. пудовъ; говорилъ о нынЬшней дороговизне 
жизненныхъ припасовъ, недостатке работъ и невозможности, 
по недостатку заводскихъ лесовъ, увеличить выплавку чугуна, 
о которой они просили заввдовладельца; въ заключеше же 
управляющей поблагодарилъ рабочихъ за усерд1е въ исполне- 
híh работъ и добронравную жизнь и пригласилъ выпить и 
закусить. На рЬчь эту волостной старшина, отъ лица рабочаго 
населешя, отвЬчалъ благодарное™ за милости, которыми 
населеше пользуется отъ владельца и заводоуправлешя (*) и 
просилъ довести о томъ до сведеш я графа Сергея Григорье
вича и внука его графа Сергея Александровича. Тотчасъ воз
никла мысль о телеграммахъ на имя владельцевъ, которыя 
чрезъ часъ и были отправлены въ Петербургъ.

Речь управляющего и отвЬтъ волосгнаго старшины за
ключились новымъ громогласнымъ крикомъ „ура", после чего 
загремела музыка, и пошло угощеше народа; почетные же 
гости праздника отправились въ домъ къ управляющему. 
Замечательно, что, несмотря на многолюдное стечете рабо
чихъ и праздникъ съ угощешемъ, въ заводЬ и въ окрестно- 
стяхъ его не случилось ни малейгааго безпорядка ни накануне, 
ни въ день праздника.

Настунилъ вечеръ. Народъ собрался къ зд а н т  заводоунрав- 
лешя, у котораго, а равно около входа въ заводъ и у дома управ
ляющего, шли приготовлешя къ иллюминацш. Раздались пушеч
ные выстрелы, и снова послышались съ ротонды звуки 
оркестра. По заводскому пруду носилась паровая лодка 
съ пргЪзжими гостями, быстро осветившаяся фонарями, а 
вследъ за темъ, при новглхъ пушечныхъ выстрёлахъ, взви
лась ракета— провозвестница фейерверка. Зрелище фейерверка 
и бенгальскихъ огней, въ различныхъ формахъ и видахъ, 
вызвало на сцену юныхъ билимбаевцевъ, которыхъ днемъ 
какъ-то не было заметно: ихъ неумолкаемому ликованью и 
крикамъ не было конца. Празднество продолжалось далеко за 
полночь. ; ■ -: ■ i •

СПРАВОЧНЫЙ о т ш ь .
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

СУДЕБНЫЯ РЕЗОЛЮЦ1И:
ЕКАТЕРЙНБУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому отд'Ьлешю.)
23 ШЛЯ: 1) Признаше за Тонкасовнми права собственности,—ход. уважено; 

2) искъ Арапова съ Боброва, 3)—Третьякова съ Транезникчва, 4)—Жернакова 
съ Жернаковой, 5)—Ломакина съ Ростовщикова,—присуждено; 6)—Образцова съ 
Нефьедовой, 7)—Черепанова съ Машарова,—въ обесп. иска отказано; 8) признаше 
Виноградова несоствятельнымъ,—признанъ; 9) укреплсше за Щербининымъ им*- 
шя Щербинина; 10) ирошешё НедосЬкина о признан!« Сырейщикова несостоятель- 
нымъ должникомъ,—посл4д1Пй признанъ несостоятельныкъ; 1 1 ) о продаж!; имЪ- 
шя Попковой,—торги па им4ше признаны несостоявшимися; 12) утверждеше Ге
расимова въ правахъ наследства,—ходатайство оставлена безъ раземотрешя; 13) 
прошеше Половниковой,—оставлено безъ поел4дствШ; 14) отр*чеше Егоровой отъ

(*) Въ завод* содержится на счетъ владельца: духовенство, училище для 
мальчиковъ, госпиталь, значительный пожарный обозъ и проч.; все населеше 
получило въ даръ усадьбы и пользуется безденежно въ достаточномъ количеств* 
владельческими сенокосами и лесами на постройки, топливо н изгороди (а для 
действ1я завода влад*лецъ покупаетъ л*съ изъ казенным, дачъ); весьма мнопе 
пользуются выдачей хл'Ьба; при выход* изъ крепостной зависимости общества 
получили знаэдиелывде капиталы к проч. ¿яиЕОавв
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М О Л О Д О Й  Ч М О В М Ъ знаю-
щш русстй и нЪ- 

мецкш языки, ксакъ словесно, такъ и письменно, 
желаетъ получить приличное мЬсто. Спросить у 
лютеранскаго пастора. 8 4 2 - 1 - 1

Вь главной конторЪ Екатеринбургскихъ заводовъ 27 
числа будущаго Августа 1880 года назначенъ торгъ и чрезъ 
три дня переторжка на продажу камня: брусянскаго 2 0 0  пуд., 
горноваго 2481 пуд. и цокольнаго 15 шт., состоящего на 
приход̂  бывшего Екатеринбургскаго монетнаго двора и оцЬ- 
неннаго въ 30 рубл. 31 коп.

Желакпще торговаться должны подать о допущенш къ 
торгамъ объявлешя, и по окончанш торга, лицо, за которымъ 
останется предметъ торга, обязацо представить въ задатокъ 
1 0 %  сь покупной суммы.

Желакнще торговаться могутъ вид^ь кондицш въ глав 
ной конторЪ, какъ до торговъ, примерно за недЪлю, а также 
и въ дни торга.

Объявлешя на торги желающихъ торговаться будуть при
ниматься въ главной контор'Ь только до 12 часовъ, а самые 
торги будут:ь производиться до 2-хъ часовъ пополудни.

Членъ конторы Кремлевъ.
Помощ. секретаря Оберюхтинъ.

За столоначальника Бурцовъ.

о Главному проспекту, въ квартире Директора Реаль-
наго училища П. И. Валдина продаются: форте-тано, раз- 
наго рода мебель, столовая и кухонная посуда.

Тамъ-же продаются экипажи, недорогая лошадь и корова.
338—31
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Гельмихъ, 17)—Новикова, 18)—Пискунова, 19)—Алексеевой, 20)—Кузевановой, 
21)—Клюквина, 22)—Бородина, 23— Бородина,—юд. уважены; 24) по д̂ Ьлу о 
продаже hmíhíh Рябова,—прошеше оставлено безъ последствШ.

30 1ЮЛЯ: 1) Искъ общества крестьянъ Течинско-Русской волости съ обще
ства крестьянъ Буринской волости, по. вопросу о движеши апеллящонной жало
бы, поданной на решете суда,—жалобу возвратит!.; 2) о вводе Щелкунской Зна
менской церкви,—ходатайство оставлено безъ разсмотрешя; 3)—Алексеевой и 
Казаковой,—прошеше оставлено безъ разсмотрешя; 4) искъ конкурса Петрова съ 
Македонской, по вопросу’ о дальнМшемъ иаправлснш дела, въ виду прямаго об- 
вннешя въ подлоге,—производство пршстановить идокументъ передать прокуро
ру; 6)—Мичурина 645 р. съ Влагиныхъ,—исключено изъ очереди; 6) —Печен- 
кина 1252 р. съ Сабашинскаго. 7)—Соколова 5062 р. съ Юклаевскаго,—присуж
дены; 8) въ иске Курочкина 516 р. съ Банныхъ,— отказано; 9) конкурснаго уц- 
равлешя по делАъ Петрова съ Махаева 516 р., по вопросу о нрмстановлеши 
за смертш ответчика,—испу посылается объявлеше; 10) искъ Первушина 7105 р. 
съ Сырейщикова, по вопросу объ обезпеченш, 11)—Ночвица 200 р. съ Чернав-

МЕБЕЛЬНО ОБОЙНОЕ ЗАВЕДЕН1Е
®1!®РА Н11Р0ВИЧА дящ.

Им'Ью честь известить почтеннейшую екатеринбургскую и иногородную 
публику, что мною открыто зд'Ъсь мббельно-обойное. заведете, по 
Соборной улид-Ь, въ д. Новоселова, между конторой Печенкина и д. 
Дрозжилова, въ которой принимаю заказы на мягкую мебель, разныхъ 
сортовъ матрацы, шторы, драпировки, переделку и перебивку старой 
мебели и проч. моему ремеслу подходящая работы.

Прошу обратить въ особенности внимате на то, что, по возвра- 
щенш изъ-за границы., всЬ работы исполняются мною по новМшияъ 
заграничнымъ рисункамъ и привезеиными мною съ собой мастерами.

3 3 0 - 3 — 3
скаго, по вопросу объ обезпеченш,—обезпсчены; 12) объ утвержденш къ испол
нен» духовнаго завещанш Овчинникова, 13)—Наседкина, 14)—Панкова и о 
ввод1!! Панковой,—утверждены; 1.5) утверждеше Осипова въ правахъ наследства 
къ hkíhí» Данилова, онъ же Каржаковъ, 16) утверждение Учеткина и Трубино- 
вой въ правахъ наследства къ имешю Ивана Учоткина,—отказано, 17)—Нико
лая Налимова къ именш Михаила Налимова,—утвержденъ; 18) частное проше- 
aie Капраловой, 19)—Герасимовой,—прошетя оставлены безъ разсмотрешя; 20) 
укреплете за Андреевымъ педвижимаго имения Насонова,—укреплено; 21) о не
состоятельности Подсосова,—Серовъ уволенъ отъ должности куратора конкурса; 
22) Искъ Сибирскаго банка съ общества владельцевъ Ирбитскаго гостинаго дво

МАСТЕРСКАЯ
г »

V *
ра и Налимова, по вопросу о наложеши запрещешя на имеше ответчика, 23) 
—Сибирскаго банка съ общества владельцевъ Ирбитскаго гостинаго двора и 
Долгихъ, по тому же вопросу, 24) тоже и Цушкарева, по тому ate вопросу, 25) 
того же и Юланова, по тому же вопросу, 26) того же и Дробинина, по току же воп
росу, 27) того же и Цушкарева, по тому же вопросу, 28) того же и Головина, по то
му же вопросу,—наложено; 29) о вводе во владёше Вырбитскихъ, 30)—Дьяко
нова, 21)—торговаго домабратьевъ Каменскихъ, 32)—Томилова, 33)—Волковой, 
34)—Иванова, 35)—Максимова, 26)—Трусова, 37)—Бурдова, 38)—Петрова, 39) 
—Уфимцевой,—ход. уважены.

$  ДОМЪ ЛЕМЕРСЬЕ,
по ^ У с о л ь ц е в с к о й  улиц-ь, № 5 8 , 0

тшжъ д а ш  шттк
в ъ

ЕКАТЕРИНБУРГА.
Редакторъ Штеинфелъдъ. 

Издательница Полкова.

О В Ъ Я В Л Е Н 1 Я .
О б ъ я в л е н ! © .

Продается золотосодержащей Велико-Васильевсюй 
неработанный пршскъ, утвержденный 16 го Марта 
1879 г., въ Оренбургскомъ у'Ьзд'Ь, наземляхъ козаковъ 
Андрганопольскаго поселка. Пршскъ расположенъ 
на р’Ьчк’Ь БезъимянкгЬ и граничить съ следующими 
пршсками Колчина: Ивановскимъ, Екатеринбургскимъ, 
Уральскимъ и Богословскимъ. О Ц'Ьн'Ь узнать отъ 
владельца Васжня Никифоровича Борисова или сына 
его Нила Васильевича Борисова, на Балбуковскомъ 
пршскЪ Виктора Ивановича Базилевскаго, около стан- 
цш Тунгатарова, Троицкаго у'Ьзда, Оренбургской гу- 
бернш. __________ 388—4 — 2

Спещальные зубоврачебные кабинеты

дантистовъ Хрущовыхъ находятся въ гг. Екатеринбург̂ , Нижнемъ-Нов- 
город'Ь и Харьков̂ ; на ярмаркахъ: Нижегородской, въ гостинице Буб
нова, Ирбитстсой, Крестовско-Ивановской и Рыбинской.

Прим. Во время Нижегородской ярмарки зубоврачеваше будетъ 
совершаться при новыхъ нриспособлещяхъъ и инструментахъ,_ пр!обр,Ь- 
тенныхъ мной въ спецшьныхъ учреждешяхъ европейскихъ стоЛич- 
ныхъ гороДОвъ: Берлина, Парижа и Лондона, а зубы будутъ встав
ляться изъ папье-маше и на селлуоид’Ь. Посл'Ь ярмарки новыя прв- 
способлетя введутся во всЬхъ нашихъ кабинетахъ. Дантистъ Ив. йв. 
Хрущовъ.____________________ __________ 318—4—3

ОТДАЕТСЯ КОМНАТА
со столомъ. Васнецовская улица, домъ огородника 
Демшина, квартира Зыряновой. 332—3 —2

Ч И ГТ К Д  пеРчат0КЪ принимается въ дом$ Кло- 
ш и Ш л .  нова, по Покровскому ^проспекту.



Неделя № 31.

*
съ учаспемъ въ нрибыляхъ Общества застраховатя 
капиталовъ и доходовъ. ,

Ц'кь Общества—доставить каждому воз- : 1 гть 
обезпечить какъ будущность лицъ, находят на 
его попеченш, такъ равно себ̂  самому бвЙ'А ; су- 
ществопаше на старость. Агентъ по Пермской. п'Тсрнш 
Иванъ Петровичъ Черкасов!, въ г. Перми, дом, Бе
резина, по Екатерининской улиц'Ь.

Точныя условия страхования можно узнать изъ 
брошюры Общества Страховатя,: которую можно полу
чить въ ¿̂Яакц'ш „Недели“ .

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

МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ
ДЛЯ В И О Р И Ш Я  Щ Н Ш  ДСТЙ

и СГУЩЕННОЕ МОЛОКО НЕСТЛЕ 
¡ГЛ А В Н О Е  ДЕП О  ДЛЯ ОПТОГ0̂  пРодажи въ С.-Петербург%. Казанс1сая№ 3 ,|

у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.
Единственный агентъ для всей Россш

т
Въ Екатеринбург у Бебенина; въ БАКУ: у Эйхлера и у Витушинскаго.

_  у »  ИмЪго честь довести до свйд*н1я публики, что  я отвечаю  только ва т*  ж естянки, н а  которы х» Е I паходи тся  СИН1Й Ш Т Е М П Е Л Ь  и ПОДПИСЬ Аловопндра Вопцеля ЕДИ НСТВЕН НА ГО аген та  моего для |
Ьсей Росси. Г Е Н Р И Х Ъ  Н ЕС ТЛ Е въ Веве (Ш вейцар 1я)

ТЕХНИЧЕСКОЕ АГЕН ТСТВО  И КОММИССЮНЕРСТВО
« у *  Ф т д т ж й  ш в щ

< ф У В , с  в ъ  Б 1 { А Т Б Р И Н В Т Г Г 1» .
йм'Ью честь известить почтеннейшую публику, что въ настоящее время я им'Кно возможность принимать^ 

>и исполнять заказы на всякаго рода механизмы, какъ-то: ч
Паровыя машины, котлы, принадлежности паровыхъ машинъ, котловъ и проч. Паровые насосы, на-6 

?соеы съ трубами, насосы ручные, пожарные, заводсгае и шахтовые. Разныя машины для заводовъ, фабрикъ, 
$мельницъ. ’ маолобоенъ, л'Ьсопиленъ, земледйпьчесшя и строительныя потребности, дробилки, толчеи и? 
Ъроч. Машины для раздроблешя кварца, рудъ, несковъ и для извлечете золота и проч. металловъ| 
■Конные и машинные приводы съ принадлежностями, инструменты и матер!алы.
> Заказы  могутъ быть выполнены съ дост авкою, сборкою и  уст ановкою  на м п с п т ■ назначет я. Цгъньг, смпты и черт еж и ' 
\мо во ст ребован щ  А дреег: М елрковка, ’¡заведем? Я т еса . с

НРИМЪЧАШЕ: Имеются въ занасЬ готовыя паровыя машины 8, 10, 12 и 14 силъ, высокаго давле-| 
шя, а также паровой насосъ, котор. въ состояли качать 3000 ведеръ въ часъ.^ 

% Ц1;пы умЪрённыя

<*£>С А Л И Ц И Л О В Ы Я  З У Б Н Ы Я  С Р Е Д С Т В А
з у е н д г о  т&ч& ж. э. а д к я ь г в й м а ,

РАЗРЕШЕННЫЙ МОСК. МЕДЙЦ. ФАКУЛЬТЕТОМЪ
пр1обр£тпйя большое примкнете, рекомендуются какълучнпя гипеничесия средства для рта и 
зубовъ, предупреждающая костоеду, осаждешя слюннаго камня, дурной запахъ во рту и пр.

Г Л А В Н О Е  Д Е П О  
у зубнаго врача Л. Э. Адельгейма. въ Москв'Ь, КузиецкШ мостъ, д. Соколова. 

Депо въ Екатеринбург*: 
главный складъ у О. А. Петрова, А. Э. Вейерсберга и А. Захо.

во-19 !!! П Е Р Е П Р О Д А В Ц А М Ъ  З Н А Ч И Т Е Л Ь Н А Я  УСТУПКА.  !!! ц .2082

(¡П г а  и  [А И  ИО Р  (¡1 большая квартира, при до-
м 1 з садъ. По Главному прос

пекту. Д . Чистякова, б ы в г ш й  С. Голышева.
2 ^ 8 — 5 — 5

квартира въ дом'Ь Усо чьцева, по 
Солдатской улиц’Ь. 381—3 —2

ПОТ! ТГПАГАХЛ УР0КИ музыки, а также прини- П Г Й Д Л Ш  А Ш  маю на квартиру воспитан- 
ницъ женской гимназш. Ученица професс. консерват., 
В. Н. Евдокимова; домъ Сушиной, противъ лабо
ратории _________________________ 828—3 —8

п р и  Л  Д р т п я  м'Ьс'го для дома въ Верхъ- 
И Г и Д л И  I  Ш  Исетскомъ завода.

Объ услотяхъ узнать у Зинаиды ведоровны 
Китаевой, въ Верхъ-Исетскомъ завод^, въ д. Ки
таевой.  887—2—1

ХОРОШЕЕ ВАРЕНЬЕ Г ЛИ"ННХ1 сортот
Фелькнеръ, спросить А Чупину.т разныя квартиры въ домахъ принадл.

продается въ дом!;

_ _  Ш  А. Н. Кл у шиной. 1) Уголъ Усольцевской
улицы и Покровскаго проспекта. 2)Уктусская улица. гд’Ь было рань
ше Реальное училище.  _________

Д̂о зволено  ц ен зу ро ю . уипогРАФШ  р -  ролковой, по |Зас н ец о вс ко й  ул и ц -ь , до/л-ь  р .  р .  |1олковой.


