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ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ

ВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО.
Учредители Общества доводятъ до общаго св'Ьд'Ьтя, что открьте 

«наго последовало Ю-Го Августа; первое1 же Общее Собраше членовъ 
назначено въ Понед’Ьльникъ 2б-го Августй,, въ 6-ть чаСовъ вечера, 
въ зданш Городской Управы. Лица, желайшдя поступить въ члены 
Общества, приглашаются заявить о томъ у члена-учредителя Общества 
А. А. Глухяхъ, въ Городской Управе, ежедневно, кроме восКрёсныхъ 
и праздничныхъ дней, отъ 9-ти час. утра до 2-*ъ час. дня. У него 
же можно получать и экземпляры устава Общества.

симъ объявляетъ, что, согласно новому росписанш» почтоваго депар
тамента, постоянныя почты изъ Екатеринбурга въ Шадринскъ съ 4-го  
Августа будутъ отправляться три раза въ неделю: по Понедельни- 
камъ, Четверймъ и Субботамъ, въ 11 час. 45 мин. пополудни, и—  
получаться изъ Шадринска: ПО Понед^льникамъ, Средамъ и Пятни- 
цамъ, въ б час. 45 м. пополудни.

Почтж йсте'ръ Е алиновскт  ;

Д Ъ Й С Т В ! Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А .
„Междун. Телегр. Агентст.“ отъ 8-го Августа сообщаете, 

что трафъ Лорисъ-Мслжовт, оффищально назначенъ минист- 
ромъ внутреннихъ д4лъ; на него же возложено завйдывате 
корпусомъ жандармовъ; свиты ’ Ёго Величества тенералъ- 
мащръ Черевинъ (бывний товарищъ главнаго начальника 
Ш -го Отделетя) назначенъ иомощникомъ графа Лорисъ- 
Меликова (вероятно по зав’Ьдыванио корпусомъ жандармовъ). 
Управляющей делами комитета министровъ и членъ Верхов
ной распорядительной коммиссш, тайный сов!>тникъ К оха- 
новъ, ироизведенъ въ дМств. тайн, советники и назначенъ 
товарищем!. министра внутреннихъ д4лъ. Бывшш минйстръ
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внутр. д$лъ М аковъ  произведенъ въ действ. тайн, советники 
и назначенъ министромъ почтъ и телеграфовъ и главно- 
управляющимъ департаментомъ иностранныхъ исшигЬданш. 
Товарищъ министра внутреннихъ Д'Ьлъ, М арт ы новъ, уволенъ 
отъ этой должности, съ назначешемъ къ присутствовашю въ 
сенате.

Петербурп, 9 Августа. ВЫСОЧАЙШИМЪ укавомъ поведано Верховную 
коммигаю закрыть; Ш-е Отделен!? упразднить; дЪла ихъ передать въ министер
ство внутреннихъ Д'Ьлъ.—29-го 1юля распубликовано определеше правит, сена
та, »so вопросу о замыть образователънаго ценза для лицъ, избираемыхъ въ 
мировые судьи трехлптнею службой въ должностяхъ участковою или 
почетнаго мироваго судьи. Правительствующей еенатъ признаетъ, что только 
непрерывная служба, не менее трехъ лета, въ должностяхъ участковая судьи, 
равно почетнаго, если съ нею соединены были обязанности председателя или 
ненременнаго члена мироваго съезда вполне соответствуют! требованш служеб- 
наго ценза, установленному аакономъ, для заняяя должности мироваго судьи, 
и что посему лица, не получивпия обраговашя въ высшихъ, либо среднихъ 
учебныхъ заведешяхъ, но владЪюндя имущественнымъ цензомъ и удовлетворяю- 
Щ]я другимъ услов]ямъ, для заняия должности мироваго судьи установленнымъ, 
и коль скоро они прослужили по единогласномъ ихъ избрание земскимъ собра- 
н1емъ не менее трехъ лета въ перечисленныхъ выше доляшостяхъ, могутъ 
быть избираемы въ мировые судьи на последуютщя трехл'Ьля простымъ боль
шинством! голосовъ гласных! земскаго собрашя. Вследствие сего правптельствую- 
щШ еенатъ определяете въ предупреждете недоразуменй, при избиранш въ 
мировые судьи лицъ, не удовлетворяющих! требоваюямъ образователънаго либо 
служебнаго ценза, сообщить вышеизложенныя соображешя нравительствующаго 
сената, по изъясненному вопросу, начальникамъ техъ губершй, где введены 
Зецсшя учреждешя, и распубликовать ихъ во всеобщее сведете установленнымъ 
порядкомъ.

ВыСОЧАЦПЯ ПОВЕЛЪН1Я.

П о вопросу объ упот реблеш и взрывчат ыхъ матергаловъ 
п р и  горныхъ работ ахъ. В ъ  комитет'!; министровъ слушана запис
ка управляющаго министерствомъ государственныхъ иму- 
ществъ, отъ 15-го Февраля за № 156 (по горн, деп.), относи
тельно издашя временныхъ правилъ объ употреблеши взрыв
чатыхъ матер1аловъ при горныхъ работахъ.

По разсмотрг1;ши этого д/Ьла, въ присутствш генералъ- 
адъютанта графа Лорисъ-Меликова, Комитетъ полагалъ:

1) Предоставить управляющему министерствомъ государ
ственныхъ имуществъ, впредь до разрЬтпешя въ законода- 
тельномъ порядке общаго вопроса о приготовленш и употре
блеши взривчатыхъ составовъ, утвердить особыя временныя 
правила объ употреблети сихъ составовъ при горныхъ рабо
тахъ, съ установлешемъ при томъ и самыхъ наказашй за 
нарушеше оныхъ применительно къ В ы с о ч а й ш е  утвержден- 
нымъ, 6-го (18-го) Мая 1874 года, правиламъ объ охотничь- 
емъ порохе;— и

2) министру финансовъ предоставить разсмотр4ть воз
бужденный статсъ-секретаремъ княземъ Ливеномъ вопрос/ь о 
возможности, безъ особенныхъ стеснетй для промышленности, 
подвергнуть продажу и расходоваше азотной кислоты особому 
правительственному надзору.

Государь ИмпегАтогъ, 22-го Февраля 1880 года, положе- 
Hie Комитета В ы сочайш е утвердить соизволилъ.

Временныя правила объ употреблеши взрывчатыхъ матер1аловъ 
при горныхъ работахъ, составленный во исполнете Высочайше 
утвержденнаго 22-го Февраля 1880 года положешя комитета

министровъ.
I. Положешя обпця.

§ 1. Для предупреждешя несчастныхъ случаевъ, могущихъ произойти отъ 
употреблешя при горныхъ работахъ взрывчатыхъ матер1аловъ, устанавливаются 
нижеследуюнря временныя правила, исполнете коихъ обязательно какъ для всехъ 
частныхъ горнопромышленниковъ, такъ и для казенныхъ горныхъ заводовъ и 
рудниковъ, желающихъ употреблять таковые взрывчатые матер1алы и необходи
мые для взрыва ихъ приборы.

Къ числу означенныхъ взрывчатыхъ матергаловъ относятся: порохъ всехъ 
родовъ, гераклинъ, алькалюксидъ, пироксилинъ, динамита и веяюе нитроглице
риновые и пикриновые препараты.

Употреблеше же чистаго нитроглицерина и гремучей ртути положительно 
воспрещается.

Примпчате. Порядокъ прюбретешя на горныхъ заводахъ и рудникахъ, пе
ревозки и хранешя охотничьяго пороха для другихъ, кроме горнопромышден- 
ныхъ надобностей определяется Высочайше утвержденными 6-го (18-го) Мая 
1874 года правилами.

II. О нрюбр'Ьтенш взрывчатыхъ матер1аловъ.
§ 2) Взрывчатые матер!алы могутъ быть пршбретаемы горнопромышленни

ками (владельцами и арендаторами рудниковъ, копей или другихъ горныхъ ра
бота), а равно л ихъ поверенными не иначе, какъ съ разрешешя горнаго де

партамента. Разрешеше на привозъ взрывчатыхъ матер1аловъ, прюбретаемыхъ 
за границею, дается министерствомъ финансовъ по удостоверешямъ о необходи
мости сего, выдаваемымъ гориымъ департаментомъ.

§ 3) Для получетя разрешешя на пршбретеше взрывчатыхъ составовъ, горно
промышленники обязаны, при подаваемыхъ ими о томъ прошешяхъ въ горный 
департамента, прилагать удостоверения местнаго горнаго начальства (т. е. на 
Урале—горнаго правлешя, а въ прочихъ местностяхъ—окружныхъ инжеперовъ 
или ревизоров!), или же, где таковаго нетъ—местнаго губернскаго начальства о 
томъ, что взрывчатые матер1алы въ просимомъ количестве имъ действительно 
необходимы, причемъ въ удостоверетяхъ этихъ должна быть указана ц4ль, для 
которой предназначается просимый взрывчатый матер1алъ и объяснено, на какое 
именно количество взрывчатыхъ веществъ имеются у горномышленника требуе- 
маго устройства помещешя.

Примпчате. Тамъ, гд'Ь требуемаго устройства помещешй для взрывчатыхъ 
матер1аловъ не имеется, они должны быть возведены въ возможно непродолжи- 
тельномъ времени и во всякомъ случае не позднее годоваго срока, считая оный 
со дня оиубликовашя сихъ правилъ. Для получешя же разрешешя на пркбре- 
теше взрывчатыхъ составовъ на вновь'устраиваеныхъ заводахъ или рудникахъ, 
горпопромышленники должны представить удостовереше о возведенш ими соот
ветственных! помещешй для хранешя техъ составовъ.

§ 4) Горнопромышленники, получивппе разрешеше на покупку взрывчатыхъ 
матер1аловъ, обязаны прюбр'Ьтать таковые не иначе, какъ у заводчиковъ или 
изъ разрешенныхъ правительствомъ складовъ сихъ матергаловъ.

Упомянутая лица, по требовашямъ местнаго горнаго начальства, обязаны 
представить оному документы о томъ, где ими пртбретены взрывчатые материалы.

§ 5) На техъ рудникахъ и копяхъ, где взрывчатые материли оплачивают
ся горнорабочими, пойгЬдще обязаны все потребное для ихъ работа количество 
сихъ материалов! нрмбретать отъ управлешя рудниковъ или копей, на коихъ 
они состоять въ работе. Покупка рабочими взрывчатыхъ матер1аловъ на сто
роне воспрещается.

§ 6) Взрывчатые матедпалы, содержапце въ своемъ составе нитроглицеринъ, 
должны быть Пршбретаемы горнйпромышленпиками исключительно только въ 
патронахъ.

Что же касается пороха всЬхъ родовъ и другихъ, не содержащих! въ ево- 
емъ составе нитроглицерина, взрывчатыхъ матер1аловъ, то таковые могутъ быть 
прюбретаемы'и в! массе.

(П родолж ет е въ елгъд. Л ) .

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ новости и слухи.
— Ожидаемый пргЬздъ въ зд'Ьшше края министра путей 

сообщетя, вероятно, не состоится. По крайней мЬргЬ въ 
„Прав. Вестн.“ отъ 29 Поля напечатано следующее извгЬстче: 
Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ , по  всеподданнейшему докладу мини
стра путей сообщетя, 24-го сего 1юля, В ы с о ч а й ш е  соизво
лилъ: на время отъезда министра путей сообщетя, на н е 
которое время, за границу, управлеше министерствомъ путей 
сообщен1я возложить на товарища министра, тайнаго совет
ника Гю ббенет а•

— По случаю предстоящаго отъезда министра финансовъ 
должность его, какъ сообщаютъ „С.-Петербургстя Ведомости“, 
будетъ исправлять товарищъ министра Н. X. Бунге. Долж
ность товарища министра будетъ исправлять Д. Ф. Еобеко.

Въ „Веч.Газ.“ напечатано: Известе о. прбдетоящемъ пересмо
тре законовъ о печати получило, наконецъ, полную достоверность. 
Для исполнетяэтой трудной задачи Высочайшеназначена особая 
коммишя подъ председательствомъ графа Валуева. Членами 
коммиссш называютъ графа Лорисъ-Меликова, Л. С. Макова, А. 
А. Сабурова и Н. С. Абазу; въ коммиссдо предполагается также 
назначить представителей отъ печати. Задача проектирова- 
шя новаго закона, вверяемая этой коммиссш, имеетъ, безъ 
сомнен!я, первостепенную важность. Суждено ли новому закону о 
печати быть опять одною формальностью, исполнете которой 
вполне будетъ зависеть отъ административнаго произвола и 
которая, следовательно, ни въ чемъ не изменить существую
щего порядка делъ, или новый законъ предназначенъ будетъ 
положить твердое основате для настоящей, хотя бы и за- 

| ключенной въ известные пределы свободной печати,—мы 
вполне веримъ въ добрыя нам'Ьрешя законодателей, но не 
можетъ упустить изъ вида, что новой коммиссш, для того, 
чтобы удачно разрешить возложенную на нее задачу, пред- 
стоитъ сделать нечто такое, чему нигде въ м!ре не было 
еще примеру « : •

— Столичныя газеты сообщаютъ слухъ, что въ высшихъ 
сферахъ одобрено предположение ввести во всехъ нашихъ 
университетахъ то корпоративное устройство, которое при
менено къ гельсингфорскому университету, причемъ будутъ 
отменены ныне действующая временныя правила.
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З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  В  З А В О Д Ы .
Уставомъ о частной золотопромышленности, В ы с о ч а й ш е  утвержден- 

нымъ 24-го Мая 1870 г., были установлены двояте сборы съ золо- 
тыхъ пршсковъ: подать натурою и подать съ сажени длины отвода 
пршска.

Подать натурою назначалась въ разныхъ разлгЬрахъ: съ золота, 
добытаго на влад'Ьльческихъ земляхъ, въ 10% и на поссесюнныхъ 
—въ 15%. На.земляхъ же, принадлежащихъ кабинету Его В е л и ч е с т в а ,  
всЬ пршски были подразделены на разряды: 1) где добывалось до
2-хъ пудовъ золОТа въ годъ, 2) гд'Ь добывалось /до 5 пудовъ д. 3) 
где добывалось больше 5 пудовъ, Прщски 1-го , разряда были обло
жены £%;—2-гр разряда, за первые, 2, пуда 5°/о, а за остальные 
по 10%;—3-го разряда, за первые 5 пудовъ но 10%, а за осталь
ное количество по 15%.

: Посаженная подать определялась въ 15 к. съ погодной сажени 
по длине отвода пршска, причёмъ за высшую длину отвода,, въ 5 
верста, предполагалось взимать 375 рубдёй въ, годъ. Пршски, не
оплаченные посаженной податью, должны были подлежать отобратю 
въ казну.. ,

14-го Апреля 1872 г. последовало Высочайшее поведение о неза- 
численш временно въ казну неопдаченныхъ иосаженцою податью 
пршсковъ Уральскихъ, Западной,Сибири и Киргизскихъ степей, при-, 
чёмъ владельцамъ такихъ пршсковъ предоставлялось право разра
батывать эти лрщсгси въ .1872 году,' Съ обязательствомъ оплаты по
датью за 1871 и 1872 года въ томъ размере, какой окончательно 
будете определена

После этого, В ы с о ч а й ш и м и  пбвелешямд 6 -го Апреля, 1873 и 4-го 
Марта 1874 г., льгота эта была, продолжена впредь до утверждетя 
новыхч. иравилъ о посаженной плате.

Вопросъ этотъ поступилъ на разсмотрето В ы с о ч а й ш е  учрежден
ной Коммиссш для пересмотра податей, и сборовъ.

Изъ вполне вернаго источника мы узнали, что эта коммиссш 
пришла къ следующимъ заключетяйЪ:

,, , 1) Все золотоносныя местности следуете, разделить да 3 разряда. 
Къ 1-му разряду причислить Олекяиншй округъ, ко 2-му разряду— 
Амурскую область и къ, 3-му разряду—все остальдыя местности.

2) Съ пршсковъ, принадлежащихъ кабинету Его В е л и ч е с т в а ,  за 
исключетемъ означенныхъ въ ст. 75, 76 и 77 при л. I къ ст. 2412, 
т. VII. Уст. Гор., по ирод. 1876 г., взимать поземельную ллату 
съ десятины прщсковой площади: въ 1-мъ. разряде 10 р., въ 2-мъ 
разряде 5 р. и въ 3-мъ разряде 1 р. въ годъ.

3) Съ золота, добытаго па земляхъ владельческихъ, поссесюн- 
ныхъ и казенныхъ, за исключешёяъ Верхнеудинскаго и, Варгузин- 
скаго округовъ, взимать подать натурою, по количеству содержащих
ся въ лигатурномъ золоте чистыхъ металловъ, съ золота и, серебра 
порознь, въ местностяхъ 1-го разряда 10%, 2-го разряда 5% и
3-го разряда 3%, причемъ все пршски, где годовая добыча не 
будетъ превышать одного пуда,. отъ. этой подати освободить.

4) Пршски на казенныхъ зёряхъ Уральскихъ, Западной.Сибири 
и Киргизскихъ степей не облагать посаженной податью за время съ 
1871 г. по/срокъ введетя въ действй; этихъ новыхъ правилъ.
. 5) 0 подесятинной подати съ Алтайских 1. и Нерчинскихъ пр!-
исковъ, войти предварительно, въ сношеше съ мидистромъ Ймиератор- 
скаго двора.

6) Сохранйвъ нынешшй дорядокъ удовлетворешя золотопромы- 
шленниковъ за добытое золото, иосредствомъ выдачи ассигновокъ на 
иолучеше черезъ 6 месяцевъ иолуимпер1аловъ, допустить, кроме то
го, выдачу ассигновокъ для получешя съ монетнаго двора чистаго 
золота въ слиткахъ. Ассигновки на слитки следуетъ выдавать сро- 
комъ не. свыше 5 месяцевъ и достоинствомъ въ 100 р., 1000 р. 
и 10,000 р. золотому Слитки эти должны заготовляться на С.-Птб. 
монетномъ дворе. Слитки не должны заключать въ себе лигатуры, 
более у? золотника.. На слиткахъ предположено ставить клеймо, 
имя пробирера, пробу, годъ и нумеръ слитка и, криие того, со всехъ 
сторонъ слитка, ̂ государственные гербы.

7) Въ заключел1е, коммисшя предполагаетъ необходимыиъ пред
ставить министру ■ финансовъ объ уменьшенш платы, взимаемой съ 
золотопромыщленниковъ за очистку лигатурнаго золота. и переделъ 
въ монету, а также и о сокращеши 6-ти-месячнаго срока для 
оплаты ассигновокъ.

Въ виду того, что вопросъ этотъ будетъ, какъ мы слышали, 
обсуждаться золотопромышленниками Восточной Сибири, мы считаемъ 
не лишнимъ высказать и нашъ взглядъ на мнеше Коммиссш. Однимъ

изъ мотивовъ для пересмотра системы обл^мид зодотыхъ пршсковъ 
было ходатайство некоторыхъ золотопромышледвиковъ объ уменьшенш 
размера подати съ золота,/ Мы не будёмъ/вхёдить въ ^суждете 
того, насколько въ, действительности было , обременительно платить 
подати въ ирежнемъ размере, а обратимъ внимаде читателей на 
сущность,заключещй Коммиссш. , , , / / "  /. ./,/,,//..

Задавшись гЬмъ, что прежняя подать была, обременительна для 
золотопромышледниковъ, коммисшя проектируетъ полное освобозрдеше 
отъ платежа гЬхъ пршсковъ, где въ годъ добывается меньше одно
го пуда. Мера эта, но натешу мнешю, едва ли можетъ быть названа 
удовлетворительной, такъ д р ъ  этдмъ путемъ владедецъ ддаска, вы- 
мывнпй 39 ф, 95,.зол. i>5"дол., будетъ осдо.бо,ждоцъ (от;ь платежа; 
то д̂а ркъ, вдаделецъ1 одного нршска, вымыви.цй/ддинъ дудъ, дол- 
женъ отдать, въ казну 3%,. т, е. 1 ф. 19 зол.,, и тдкимъ/обра^омъ 
получить въ свою пользу 38 ф. 77 зол. ('пришивается, справедливо 
ли это? Ужъ если,, хбтятъ освободить отъ; покати ир!иски, съ кото- 
рыхъ добывается' меньше одного иуда, то,'мы думаемъ/м'|ру эту/на
до было применить такъ,- чтобы она не могла быть обидна для кого 
бы то ни было. Мы. бы ползали, устроить • это такъ: освободить 
отъ налога всУь п т  ' прш ски, ~йа к'оторызёь въ годъ добывается  
золот а меньше 3 8  ф :  7 7  • золотнжовъ-, съ т пхъ ж е прш сковъ, 
$дп> годовая , добы ча , превыш аеш ь, это, количеству, , Щ м ещ ш е п у 
да, р ц з у о с т 'м е ж д у  гщдомъ и  Щ  ф . 77  \щл., п о с т у п а т ь  въ 
к а зн у  въ видп подат и •

Та же шель, бцла.даражена нами такъ,/что, доваямЬр^. не 
„можетъ оказаться /несправедливою въ отдошешд ирщеконь, гдгЬ до
быча не дойдетъ до 1 и. 2 ф.

Въ рукахъ Коммиссш были сведешя о ценахъ, .долуимпер а̂ловъ 
за несколько летъ. Не смотря да это, заключеи'ш, къ которьшъ при
шла коммиссдя, ни кадоъ образолъ не указывадотъ на то, что Коммишя 
имела въ виду ирим’Ьпить свой проекта къ колебаЫямъ курс̂ ,. Между 
темъ это колебаше длгяетъ да развийе золотоир,омышлендости Hecpa!HHefl- 
но больше всякихъ податдыхъ льгота. Намъ кажете̂ ,, , что. не/пред
ставляется особенно затруднительнымт,; проектировать такую /систему 
обложешя золота, чтобы при взиман1и налога нриничаллоь во вди- 
)щше. биржевая цен^ шмуимперща. .........  //.../...,,.,

Мы полагаемъ,.что какъ подать натурою, /такъ,, и подесятинная 
плата должны быть определены для одно̂ р. одределендаго кувса, а 
при разечетахъ следуетъ вводить поправки, содтв^твуюпця': • бирже
вой ден'Ь иолуимиер!ала. Только въ этомъ виде законъ будетъ дро- 
ченъ, справелливъ и деубыточонъ для г.осударственнаго казначейства.

Для' золотопромышленника, далеко, не;' все ,,равно заплатить ß°/o  
натурой, при ден'Ь’ иолуимпер1ала въ 7 р. 50^.. или въ 6 р. Въ пер- 
вомъ сдучае, . за .декдючешемъ подати, золото.промь(щленникъ: полу
чить 20,693 р., а во второиъ 15,580 р., т. е. райница въ/^,110 р. 
Если считать, нормальною. ,стоимость; добычи иуда, чистаго золота въ
14,000 I». (мы беремъ Уралъ). t.i ;>.олотопролышлеии;:къ въ нервомъ 
случае съ чистой прибыли въ 6693 р. заплатить, 640 р., или поч
ти 9 l/i°/ö,  а/во второмъ/съ,прдбри Въ2р65..р.,—482 р., щи 23,%.

Посмотримъ теперь, какъ  выразится эта систему’ о(5лолге- 
шя въ Олекмвдс^омъ .ркруггЬ. При крайне,.бовдомъ..содер- 
,жанш грозсыпей, ОлекминсрЩ округъ сдавится. ,'непо^гЬрной 
дороговизной вс^хъ работъ, а потому будетъ не больдюй 
ошибкой, .еелд. мы' прдме,:нъ, ч-П) нудь золота, /на, Олекдшн- 
ci.'U.vj. upiucKa.vb обойдется,. дешевле,, Уральскаго» ¡ш 3 ,т,., р.. 
тоесть стоииость, добычи его будетъ равна 1100,0 р. Э1ха, .. ?то- 
имоерь дастъ,' при дфн§ додувддергал^, въ.,7 р. 
быдь въ^^бЭЗ р,, и.;ъ которой надо о.-шлагать по^атЦ ,^р70 р., 
т. е. чистая, прибыль будетъ 7623. р, , , , <Г10 ,,,,•

При ц1ш± же въ 6 р., прибыль будетъ всего ,45,88 р., а 
, за вычетомъ 15,58' р. додати—3030, р., лиачить. hj. нерво.чт, 
случаЬ додать составляегь 20.1/з ,%,, а во второиъ,.3,4 / ’/о,..съ 
прибыли!' ГдгЬ та равномерность обложешя, къ ,к<)Д'ррой;|)д))л- 
,дана;стремиться всякая податная , систе^а^, Если,, неравномер
ность обложешя служить законнымь поводомь для опроте- 
cTor.ajiiit .’.0.4CKUX.T. раскладокъ, то какъ, же, проектировать 
новый видь подати, далеко неураднительный между ир1исками 
разныхъ округовъ.

Намъ/ кажется/,/что для равномерности обложешя не
обходимо, определить нормальную стоимость добычи пу
да золота для каждой определенной местности, и на 
этихъ данныхъ основать определеше размера подати. 
При эхомъ необходимо, чтобы; додать .было , определена не 
какимъ-либо продентомъ съ вёса золота, а продентомъ съ
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суммы, остающейся за вычетомъ стоимости добычи изъ бир
жевой ц4ны золота, въ день его сдачи. Для стоимости до
бычи надо принять цифру, добытую изъ опытовъ, почему не 
лишнее было бы пригласить золотопромышленниковъ и, во
обще. спещалистовъ этого дела, разъ, если не навсегда, то на 
доДгое время, выработать норму стоимости добычи пуда зо
лота. Конечно, количество годовой добычи, какъ причина, 
сильно вл1яющая на стоимость работъ, должно быть принято 
во внимаше. Поэтому, мы думаемъ, что подразд'Ьдеше, уста
новленное закономъ 24 Мая 1870 г. для пршсковъ, располо- 
женныхъ на земляхъ Кабинетскихъ, можетъ быть принято за 
образецъ и при новомъ проэктироваши.

Вообще вопросъ этотъ разр'Ьтенъ ко.миисслей крайне не- 
удьвлетворительно. Поэтому не лишнее было бы гг. золото- 
промншленникамъ ходатайствовать о новомъ пересмотр1!; про- 
экта. Время еще не упущено, такъ какъ ходятъ слухи, что 
проэктъ этотъ встр'Ьтилъ протестъ со стороны горнаго в е 
домства.

ПО ВОПРОСУ О ПРОСЕЛОЧНЫХЪ ДОРОГАХЪ
J i p B H T C K A r O  У Ъ З Д А .

Необходимость въ хорошихъ дорогахъ ощущается и со
знается всеми. Отъ хорошаго устройства дорогъ, кроме удоб
ства и легкости сообщешя, зависитъ понижете ценъ на сель-' 
сгая произведетя и продукты, доставляемые къ рынкамъ, и 
мнопя друйя удобства. Такъ какъ ныне устройство тракто- 
выхъ дорогъ лежитъ на обязанности земства, то земству же 
следуетъ останавливать внимаше и на улучшенш проселоч- 
ныхъ дорогъ, дабы оне могли поддерживать сообщешя и 
содействовать развито производительности края. И действи
тельна) некоторый земства Пермской губерши сочувственно 
относятся къ вопросу о проселочныхъ дорогахъ.

Изъ журналовъ земскихъ собран]й видно, что вопросъ о 
проселочныхъ дорогахъ въ земскихъ собратяхъ возбуждает
ся нередко, и почти всегда решается въ смысле 6.iaronpi- 
ятномъ для населешя. Такъ напр., Верхотурское земство еще 
1872 г. определяло на поправку проселочныхъ дорогъ 4000 р., 
а Чердынское земство— 1200 р.

Изъ журналовъ Камышловскаго земства за 1877 г. вид
но, что некоторыми гласными предложено было изыскать ме
ры къ исправленш проселочныхъ дорогъ, и собрате реши
ло: составить соображешя о стоимости исправлешя дорогъ и за- 
темъ войти въ соглашеше съ крестьянами техъ местностей 
насчетъ исправлешя, оказавъ имъ денежное nocoöie отъ 
земства.

Изъ журналовъ Чердынскаго земства за 1877 г. видно, 
что земство изъ сметы 146,^52 р. 63 к. на устройство про
селочныхъ дорогъ расходуетъ до 10,000 р. и на речные пе
ревозы— 2156 р. 82 к. Перевозъ на тракте одинъ, а на ма- 
лыхъ дорогахъ 11-ть, и все они содержатся насчетъ земства; 
дороги исправляются вполне удовлетворительно: валятъ 
хрящъ, устраиваютъ трубы, копаютъ боковыя канавы, и где 
нужно устраиваютъ мосты чрезъ рвы, речки и проч... А на
ше Чердынское земство не можетъ похвалиться темъ, что и 
оно выполняетъ задачу относительно проселочныхъ дорогъ. 
Всемъ гг. гласнымъ Ирбитскаго земства известно, что 1870 г. 
пермскимъ г. губернаторомъ на обсуждеше земскихъ собрашй 
былъ предложенъ вопросъ по предмету устройства проселочныхъ 
дорогъ вследствие того, что и при министерстве внутреннихъ 
делъ образована была особая козптиссля для составлен]я проек
та новыхъ правилъ о содержанш проселочныхъ дорогъ; пра
вила эти были напечатаны въ № 118 „Правительств. Вест
ника“ 1870 г.

По обсужденш вопроса о проселочныхъ дорогахъ, Ирбит- 
ское земское собрате 1870 г. заключило:— определение боль- 
шаго или меныпаго значетя таковыхъ дорогъ, а равно и 
того, которыя изъ нихъ должны быть поддерживаемы силами 
земства,— это можетъ быть сделано только по личному до- 
знашю, вследсттае чего собрате поручило управе лично 
осмотреть все полевыя дороги въ у езд е  и составить имъ 
описаше (должны быть сделаны чертежи, описаны местности, 
сделана оценочная поверстная опись, общая смета дорогъ и пр.) j

Но изъ журналовъ Ирбитскаго земства видно, что только ,

разъ, 1876 г., одинъ изъ гласныхъ заявилъ собранно о дур- 
номъ состоянии проселочныхъ дорогъ въ Ирбитскомъ уезде, 
и собраше ограничилось только темъ, что определило просить
г. уезднаго исправника побудить кого следуетъ къ исправле- 
шю дорогъ. Было ли г. исправникомъ сделано распоряжеше 
о поправке дорогъ—неизвестно, но только въ нашей местно
сти исправлешя дорогъ не было.

1877 г. К.... сельскш причтъ заявилъ Ирбитскому земству 
о такой въ своемъ приходе местности, которая по уважи- 
телънымъ причинамъ требуетъ улучшешя и проситъ собраше 
всесторонне обсудить этотъ вопросъ и сделать безпристра- 
стное заключеше.

Заявлеше свое причтъ приблизительно выразилъ такъ:
1) Река Ница въ 1876 г. вскрылась рано, въ Марте ме

сяце, въ Св. Четыредесятницу. Мнопе К. прихожане— за
речные жители— готовясь къ исповеди, подходили къ р. Ни- 
це, просили перевозъ (онъ бываетъ подъ селомъ), но пе- 
ревозчиковъ не было, и крестьяне съ грустью уходили домой. 
К. причтъ просилъ волостное правлеше устроить перевозъ, 
но волостное правлеше ничего не сделало. Затемъ причтъ 
черезъ о. благочиннаго просилъ Ирбитскую земскую управу 
дать денежное пособГе на наемъ вольнаго перевозчика, хотя бы 
на две недели—на страстную и пасхальную, но управа от
казала и въ такомъ пособш. А управа имела полную возмож
ность дать nocoöie 5 —9 р. изъ остатковъ дорожныхъ же суммъ, 
ибо содержите перевоза на реке Ницё въ д. Рудной, 
какъ видно изь журналовъ земства, противъ сметнаго назна- 
чешя стоило тогда дешевле на 33 р. На пасхальной неделе 
причтъ для отправки своей со святыми иконами въ за- 
речныя деревни устроилъ перевозъ на свой счетъ, и затемъ 
счелъ уже за нужное во время VIII очереднаго собрашя за
явить о местности, требующей непременно улучшешя.

2) Въ означенной причтомъ местности, отъ К. сбла 
до деревни А. (10 вер.) дороги очень дурны. Весною разливъ 
воды бываетъ иногда на 7—8 верстъ. Бываютъ случаи, что 
въ ненастное время лошади тонутъ въ реке и грязяхъ, а въ 
худыхъ мостахъ повреждают* ноги и проч.

Былъ случай, что одинъ членъ волостнаго правлешя у П. 
озера, па истоке, въ страднее уже время перетаскивалъ те
легу по жердямъ, а лошадь пустилъ вплавь. Проломъ на р. 
Н ице устрояется въ 1юне месяце, но перевозчиковъ на 
пароме не бываетъ. Былъ случай: 1872 г. волостные началь
ники— старшина, заседатель и писарь, бывъ по деламъ служ
бы въ заречныхъ деревняхъ, на обратномъ пути,— ночью, не 
могли докричаться перевоза, принуждены были ночевать на 
берегу, где ночью дождь хорошо помочилъ ихъ. Подобныхъ 
случаевъ бываетъ много. Вообще и короче о местности ска
зать нужно такъ: въ низкихъ и болотистыхъ местахъ ела
ней нётъ, на истокахъ и речкахъ мостики кое где есть, но 
въ жалкомъ положенш, чрезъ рвы и протоки мостовъ нетъ и пр.

3) Простая справедливость указываешь, что въ означен
ной К. причтомъ местности слёдовало бы дороги и речную 
переправу содержать силами земства. Ибо по этимъ дорогамъ 
ездятъ на пашни и покосы крестьяне волостей К. и 3. По 
этимъ же дорогамъ заречные жители имеютъ нужду ездить 
въ церковь, въ волость, на пашни и пр. А в с л е д с т е  дур- 
ныхъ дорогъ и переправу черезъ реку, мнопе на пашни, 
вместо прямой езды (10— 15 в.), ездятъ чрезъ г. Ирбить 
(30— 35 вер.).

4) Земству означенныя дороги вполне молено бы и улуч
шить, ибо более 2000 душъ зёмлевлаДельцевъ, имеющихъ 
надобность ездить по этимъ дорогамъ платятъ въ годъ зем
скихъ налоговъ 2573 р. 72 к. Кроме того исправлеше полот
на трактовыхъ дорогъ обходится имъ дороже противъ мно- 
гихъ другихъ волостей: напр., въ обществахъ К. волости 
расходовъ по исправлетю полотна дороги упадаетъ на ревиз
скую душу по 67 к., а въ 3. волости по 46 к., тогда какъ 
въ Пок. волости по 8 к., Чум.— 18 к., Чуб.— 21 к., Шогр.— 19 к., 
Ниц.— 20 к. и пр.

Но земскимъ собрашемъ, какъ видно изъ журналовъ, за- 
явлете К. причта всесторонне обсуждаемо не было, а быстро 
и въ смысле отрицательномъ было предрешено однимъ изъ 

; гласныхъ (крестьяниномъ), съ мнЬтемъ коего согласилось и 
все собраше.
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1878 г. К. причте вторично сделал* заявлеше земскому 
собранш и снова высказалъ, что означенная местность необ
ходимо требуетъ улучшешя, ибо это такая местность, кото
рая имеете важное значеше, служить средствомъ сообщешя 
для более или менЬе отдаленныхъ местностей и гдгЬ по од
ному направленно .¡съ разныхъ сторонъ,изъ разныхъ деревень 
доставляются въ городъ, къ рынку, произведешя земли и про
мышленности края. Содержаше въ этой местности дорогъ од- 
нимъ крестьянамъ, чрезъ дачи коихъ он4 проходятъ, состав
ляете чувствительную тягость, которая должна увеличивать
ся пропорционально возвышешю цены на трудъ и на земли, 
и возлагать эту тягость на однихъ крестьянъ было бы и 
несправедливо. И дороги эти не образовались исключительно 
въ интересахъ однихъ крестьянъ, чрезъ дачи коихъ прохо
дятъ, н о , образовались и въ интересахъ торговли, промыш
ленности, казны и пр.

Но изъ журшиовъ Ирбитскаго земства за 1878 г. видно, 
что и вторичное заявлеше К. причта объ улучшеши путей 
сообщешя въ вышеозначенной местности, земскимъ собра- 
шемъ оставлено безъ уважешя.

; Странное дело! (Въ правительственныхъ учреждешяхъ под-, 
нимаются вопросы объ улучшеши въ Россш путей сообщешя. 
Этому предмету печать посвящаетъ ц'Ьлыя статьи;—въ обще
стве идутъ часто временныя суждешя; правительство для 
этой же , цеди назначаете спещальныя коммиссш: мнопя зем
ства употребляютъ нужния суммы для поддержашя въ воз
можной исправности путей сообщешя и пр. Почему же, толь
ко наше Ирбитское земство откладываетъ, улучшеше просе- 
лочныхъ; дорогъ до неопред'Ьленнаго времени. Неужели 
остановка въ ;осуще,стрленш этой важной потребности Про
исходить отъ, недостатка дрнежныхъ суммъ? Этрму в1.рить 
невозможно. Если у Ирбитскаго земства капиталы находятся 
для наградъ:— напр., председателю управы 500 р.,члеиамъ упра
вы по 20,0 р. и пр., рели Ирбитское земство нашло возмож- 
нымъ бухгалтеру Ш. назначить 5,00 р. на поездку для узна- 
шя бухгалтерш Езерскаго, а Алапаевскому обществу— 700 р. 
на постройку училища, то отчего же бы не отчислить какую- 
нибудь сумму на улучшеше цррселочныхъ дорогъ въ уезде.

У Ирбитскаго : земства,, кажется, нетъ и усерд1я къ до- 
рожному делу, ибо въ докладе управы земскому собрашю 
1878 г. написано: „Управа не имела возможности присмо
треть,за производствомъ работъ по Тюменскому тракту и пр“... 
Если Ирбитскому земству некогда присматривать за работа
ми на тракте, то взглянуть ему на проселочный дороги во
все нетъ ни стремлешя, ни охоты и пр. После чего и по
нятно,— отчего именно Тюменшй трактъ ныне съ году на 
годъ все становится хуже и хуже. О прочихъ дорогахъ, где 
проходитъ земская почта, повторимъ слова В. И— ва: „Меж
ду селами Окородумскимъ, Антоновскимъ, Щогринскимъ и 
Покровскимъ, поездка въ Екатеринбурга 40 верстами менее 
противъ тракта, но летомъ мало ездятъ вследсш е дурныхъ 
дррогъ. Отъ Стригашщ до Шмаковой летомъ дорога 
чрезвычайно неудобна: зимою езды бываетъ 1 ’/г часа, а л е
томъ—3 часа и поломка экипажа и пр.“ („Екат. Н ед,“ № 19. 
1880 г. Мая 14.) М елщ й землевл. И рбит . угъзда.

Отъ Редакцш. Давая место статье „Но вопросу, о просе- 
лочныхъ дорогахъ Ирбитскаго уезда“, мы считаемъ не лиш- 
нимъ высказать следующее:

Не -первый разъ раздается жалоба на плохое состояше 
проселочпыхъ дорогъ. Не первый разъ это приписывается не- 
бреяшости земства, а между темъ, въ этомъ случае, ни Ир- 
битское  ̂ ни, какое другое земство ни причемъ. Проселочныя 
дороги не переложены, на денежную повинность, а поправ
ляются натурой. Если поправка натурой обременительна для 
крестьянъ, то каждое общество имеетъ право нанять особа- 
го подрядчика hsl поправку,проселочныхъ дорогъ и стоимость 
поправки разлоягить между членами своей волости или обще
ства. Земство деяаетъ раскладку натуральной повинности 
между волостями, не входя въ раскладку этой повинности 
между отдельными обществами. Земство въ праве исключи
тельно только писать о дурномъ состояши проселочныхъ до
р о гу  не въ праве кого-либо понудитькъ исправлешю— это де
ло уездной, и, волостной полицш. Еще есть у земства, какъ

и у каждаго частнаго лица, право. жаловаться на то, что до
роги не поправляются. Вотъ те услошя, въ кащя, поставлено 
земство въ отношенш вопроса о проселочныхъ дорогахъ; по 
этому, каждый пойметъ, что ставить земству въ укоръ пло
хое состояше проселочныхъ дорогъ, нетъ никакого резона. 
Только въ исключительннхъ случаяхъ, когда къ тому есть 
уважительныя причины, земсия собращя оказываютъ. тому 
или другому обществу временную денежную помощь. Но по
мощь эта, совсемъ не обязательна для земства.

Если бы общество, о которомъ пишете г. М елкш  земле- 
владплеиъ И рбит скаго, угьзда, пристуцило бы къ серьозной 
поправке своихъ дорогъ й встретило, оербенныя затруднения, 
то, очень можетъ быть, Ирбитское земство и оказало бы по
мощь. Одна же жалоба на плохое состояше дорогъ, указы
ваете, скорее на .то, что общество небрежно относилось къ 
своей обязанности, чемъ на то, что , общество не , было въ со
стояши исправить дороги.

Делающимъ ближе ознакомиться съ нравами земства въ 
отношенш заведывашя проселочными дорогами отсылаемъ къ 
указу Прав. Сен. 20 Марта № 21954.

О САМОУБШСТВАХЪ СРЕДИ УЧАЩ. МОЛОДЕЖИ.
За носледнее время у насъ, какъ известно, все чаще и 

чаще стала проявляться между учащейся, молодежью, наклон
ность къ самоубийствувсе чаще и чаще повторяются случаи 
псйхическаго разстройства у воспитанников!, нашихъ уче.б- 
ныхъ заведенш. Задумывались надъ этимъ грустным* фактомъ 
лучппе р у с т е  люди, которымъ дорого наше .учащееся юно- 

j шество и не приходили ни къ какому положительному вы
воду. Друпе, привыкнйе схватывать факты на лету и, не 
вдумываясь много, основывать на нихъ свои заклмчешя,—  
приписывали упомянутые случаи самоубШствъ нравственной ' 
распущ енност и  нынёшняго молодаго иоколеш’я, его нигили
стическому направлет ю  и т. и. Таковы иоложешя, излюблен- 
ныя сторонниками прежпяго порядка вещей, царствовавшей 
у насъ до сего косности и самодурства недалекаго прошлаго. 
Между темъ люди науки приходятъ къ инымъ выводамъ и 
даютъ некоторый указашя къ тому, где искать причину то
го, что такъ много нашей учащейся молодежи но находить 
достаточно правствешшхъ и физическихъ силъ къ борьбе съ 
жизненными невзгодами и не настолько крепки,, чтобы,усто
ять въ этой, борьбе. Подобный указашя находимъ мы въ 
статье профессора Гека Тюка, помещенной въ англдйскомъ, 
спещаяъномъ журнале „The Journal of Mental Science“. Статья 
эта, полная самаго живаго интереса для всехъ мыслящихъ 
людей, глаинымъ образомъ посвящена вопросу о вреде при
нятой въ настоящее время экзаменащрнной системы, какт. въ 
среднихъ, такъ и въ высшихъ учебныхъ заведенщхъ. Автор* 
основательно указываетъ, что экзамены, хотя бы, напр., На 
зваше врача-практика, обставлены въ настоящее время до то
го нецелесообразно, что. молодому человеку, въ очень корот- 
шй промежутокъ времени, приходится оживить и фиксиро
вать въ своемъ мозгу невероятную массу мелочныхъ подробно-, 
стей, часто даже совершенно несущеетвенныхъ и притомъ, 
не по одной какой-нибудь науке, не по одному какому-ни
будь предмету, а по многимъ за-разъ. Каждый экзаменатор!, 
совершенно упускаете, изъ виду, говорить авторъ, что. ^ред-, 
метъ его составляешь лишь одинъ изъ многихъ другихъ, не 
менее важныхъ отраслей знацхя и требуетъ от* студента зна-, 
н1я такихъ мелочей, который въ сущности можетъ,, знать толь
ко тотъ, кто исключительно посвятилъ себя изучешю этого 
одного предмета;—выпускной же студента, долженъ .знать 
подобный мелочи (а также и излюбленные профессоромъ мел- 
K ie факты, ацомалш, вообще такъ называемые коньки кажда
го изъ преподавателей) но всемъ предметамъ его факульте
та. Понятно, какому Напряженно подвергается мрзгь молр- 
дыхъ людей при заучиваши, запоийнан1и, ,зазубрив^н1Ц всехъ, 
этихъ разнородныхъ зцав1й, фактовъ. и т. д. Ко всему этому 
следуете еще, прибавить вредное вл1яще врлненщ, вызвдн- 
ныхъ конкурреац1ей страдашя, ыучен1я неудовлетвореннагр 
самолюб1я, и тогда уже станете совершенно понятно,, что й 
успешно выдержанные экзамены, также какъ и неуспешные,
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одинаково должны вредить мозговымъ силамъ молодаго поко- 
‘лъйш. Авторъ ссылается, между прочимъ, на заявлеше Энд
рю Клерка, по наблюденшмъ котораго между молодыми 
.тольми, выдержавшими экЗайенащонный конкурсъ. дающш 
имъ право получить' извести ыя места въ Индш, 10°/о стра- 
Даютъ временной альбуминур1ей. Авторъ самъ виделъ не
однократно случаи, въ которыхъ различныя страдатя череп- 
шт> мозга были прямо вызваны нецелесообразностью настоя
щей- экзамеиацюнной системы. Точно также вредна, по 
дш&шю проф. Тюка, и настоящая сиётема распределешя 
Щколышхъ занятай, вследс/те которой ребенку зачастую не 
остается времени поиграть, такъ какъ о т . вёсь вечерь, ча- 
совъ до одйннадцати или даже до полуночи; посвящаетъ на 
нриготовлеше у]зоковъ. Этимъ чрезмернымъ напряжетемъ 
Мозгбвыхъ си.п, молодаго поколетя авторъ приписываешь мно- 
й е Йлучай 'самоуб1йства среди молодежи; далЬе. по его на- 
блюдетямъ, чрезмерное напряжете мйзга ведешь очень часто 
1съ эпилепсш, не говоря уже о всеобщемъ нервномъ истоще- 
нш, о йозговой слабости, которая делаетъ субъекта неспо- 
собнымъ ни къ какому, сколько нибудь значительному, ум
ственному напряжешю. Кроме того, подъ в.ияшемъ нецеле
сообразно прецодаваемыхъ предметовъ и нецелесообразной 
экзамеиацюнной системы, развиваются иногда и положитель- 
ныя формы душевныхъ страдашй. Наконецъ онъ указываешь 
также и на тотъ вредъ, который вся настоящая образователь
ная система наносить будущимъ поколетямъ, въ виде 
обЩаго ослаблешя мозговыхъ сйлъ, въ виде понйзЕетя обща- 
го мозговаго уровня.

Х Р О Н И К А .
7-го Августа въ н ь:> ч. вечера, съ обыкновеннымъ иоЬз- 

. домъ железной дороги, прибыль въ Екатеринбурга г. Ми- 
нистръ государственныхъ имуществъ, свётлейппй князь 
Ливень. На дебаркадере, еще дб прибитая поезда, собралось 
многб самой разнообразной публики; Тутъ были и пр!езж1е 
изъ Березовскаго, Билимбаевскаго и Ревдинскаго заводовъ. 
По прибытш поезда, публика столпилась у входа въ царйюе 
покои вокзала и образовала такую густую массу, что поли- 
щ я съ трудомъ могла расчйстить путь для Министра и для 
лйць, который,' по обязанности службы, должны были его 
встретить. Минйстръ быль въ лесной форме. Къ нему на
чали пбочередя подходить разныя власти и въ томъ числе 
заступаюПуй место городскаго головы. Поздоровавшись Съ 
являвшимися, князь Ливень прошелъ въ царсгае покои, куда 
за нимъ последовала и его свита, состоящая: изъ вице-дирек
тора горнаго' Департамента, главнаго начальника Уральск, 
зав., юрисконсульта Губбарда, дейст. стат. сов. князя Куракина, 
чиновниковъ особыхъ порученш: Алфераки и Калинина и 
управляющаго государственными имуществами Уфимской гу- 
бернш. Затемъ вскоре последовалъ отъездъ' министра въ квар
тиру главнаго начальника, где остановился его светлость.

Въ помещенш благороднаго собрашя, въ Харитоновскомъ 
саду, было назначено гулянье, которое, какъ предполагалось, 
Мияистръ удостоилъ своийъ приСутсшемъ. Къ сожалешю, 
полйлъ дождь, который и помешалъ исполненш задуманнаго 
плана.

На другой день, въ 11 ч. утра, назначено было время 
для представлешя чияовъ горнаго и леснаго ведомствъ, пред
ставителей города, земства и другихъ ведомствъ. Съ 10 ча- 
совъ начали собираться въ канцелярш главнаго начальника 
все лица, которымъ предстояло представиться Министру. Въ 
12 ч. были приглашены на верхъ въ залъ чины горнаго и 
леснаго ведомствъ. Чёрезъ полчаса съ неболыпимъ, вы- 
шелъ Министръ, въ вицмундире горнаго инженера и въ 
звезДахъ. Подходя по очереди къ представлявшимся, Ми- 
нисТръ каждому подалъ руку и некоторкшъ лицамъ сказалъ 
несколько словъ. Этимъ представлеше горныхъ и лесныхъ 
чиновъ и окончилось. Затемъ были приглашены представи
тели Другихъ разныхъ ведомствъ. Здороваясь съ кайсдымъ 
за руку, Министръ спрашивалъ о томъ, не имеетъ ли кто 
къ нему дела и, получивъ отрицательные ответы, откланял
ся. Настоятельница монастыря поднесла его светлости об- 
разъ.

После представлетй, министръ Поехалъ въ Уральское 
горное правлеше, где лично просиатривалъ некоторый дела, 
и, при этомъ, выражалъ неоднократно свое неудовольеттае, 
главнейше, за медленность делопроизводства. Въ тоже вре
мя, князь Куракинъ, вместе съ управляющимъ государствен
ными имуществами Уфимской губернш, г.' Олыневскимъ, за
нялись разсмотрешемъ делъ Илимской пристани, объ отпу
ске лесныхъ матер1аловъ изъ ИлйМскои дачи. Разсмотреюю 
этого войроса Посвящёнъ былъ весь день и часть ночи, такъ 
какъ ревнз1я окончилась въ 2 ч. пополуночи. Оставя князя 
Куракина и г. Олыневскаго заниматься этимъ деломъ; ми
нистръ осмотрелъ здаше Уральскаго горнаго училища, где 
поручилъ чиновнику Алфераки ознакомиться съ программой 
училища и съ шЬмъ, катя изменетя следуешь въ ней сде
лать. После этого Минйстръ осматривалъ горную лаборатор1ю 
и золотосплавочную, где при немъ сплавляли золото съ Верхъ- 
Йсётскихъ пршсковъ. Затемъ Минйстръ возвратился домой 

■ обедать; вечёромъ онъ посети ль гуляш'е на Даче Мерныхъ.
9-го числа, по приглашешю управляющаго заводами гра- 

| фини Стенбокъ-Ферморъ министръ бсматривалъ Верхь-Исет- 
| сгай Заводь; после осмотра у управляющаго заводомъ былъ 
завтракЬ, на которомъ присутствовалъ и князь Ливёнъ.

После завтрака министръ посетйлъ йастоятельницу жен- 
скаго монастыря.

Въ тотъ же день Его Светлость лично нросматривалъ 
настольные реестры и некоторый дела въ канцелярш глав
наго начальника, а князь Куракинъ въ то же время про
сматривать дела вызваннаго изъ-за 260 вер. лесничаго Се- 
ребрянскаго завода, дела канцелярш лесничаго монетнаго 
двора и дела главной конторы Екатеринбургскихъ заводовъ.

Вечерь былъ посвященъ Министрбмъ обсужденш вопро
са о передаче горнозаводских* лесовъ въ в е д е т е  леснаго 
департамента.

Утромъ 10-го Августа последовалъ отъездъ его светло
сти въ НижнеисетскШ заводь и далее въ Златоустовсшй 
округа, откуда, какъ слышно, Министръ проедешь въ свое 
имёше.

ГоворятЪ, что Министру подана масса жалобъ на непра- 
вильныя действ1я разннхъ мелкихъ чиновниковъ и канце- 
лярскихъ служителей и несколько пустыхЬ ясалобъ налеспйчихъ 
и управителей заводовъ.

Деятельность Екатер. благотвор. общества. Изъ отчета 
общества за 1879-й г., читаннаго на общемъ собрати чле- 
новъ 11-го Мая, мы узнаемъ, что въ отчетномъ году посту
пило въ кассу общества 7000 р. банковыми билетами и 6741 р. 
55 к. деньгами, Что съ остаткомъ отъ 1878 г. составило итогъ 
въ 27,941 р. 98 к. Изъ суммы этой произведено расходовъ 
всего на 9,723 р. 34 к.

Приходъ и расходъ денежныхъ суммъ за 1879-й г., какъ 
видно, былъ значительно больше, сравнительно съ предъиду- 
щими годами. Приходъ увеличился отъ пожертвованш М. П. 
Дехановымъ 6000 р. и А. А. ПодкррЫтовой— 500 р.; сверхъ 
того поступили значительный денежный суммы: отъ Ф. Л. 
Миллеръ—собранный имъ на Ирбйтской, Крестовской и Тю
менской яряаркахъ 1950 р., пожертвованные г. Губонинымъ 
200 р. и 100-рублевые члевсие взносы: П. П. Демидова кн. 
Сан-Донато, кн. Белосельскаго-Белозерскаго, гг. Трапезни
кова, Дрозжилова, Хотимскаго, Зотовой и Хребтовой.

Сумма расходовъ въ 1879 г. оказалась значительнее вслед- 
ств!е употреблешя на исправлете здан1й убежища более 1800 
р. и другихъ чрезвычайныхъ издержекъ, простиравшихся 
всего до 3250 р.

Число детей, призреваемыхъ въ убеж ищ е, втеченш 
отчетнаго года было отъ 95 до 102 человекъ (до 62 мальчи- 
ковъ и 40 девочекъ). Младшему Изъ детей было три года, 
а старшему— 15 летъ. Занятая въ убежище продолжались 
ежедневно въ течеши более трехъ часовъ. Въ это время 
дети обучались: ежедневно— чтётю, письму, арифметике и 
рукоделью, и два раза въ неделю—Закону Божио; сапожному 
и башмачному ремеслу обучалъ три раза въ неделю мастеръ 
по два часа въ день. Кроме того въ ремесленной школе, 
открытой при убежище на средства Екатеринб. уезднаго 

] земства, обучались три мальчика столярному и три— слесар- 
| ному ремеслу; продолжалось это до Мая месяца, когда
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школу перевели въ пом'Ьщеше при земской управе; шесть 
восцитанниковъ обучались въ м'Ьстномъ уЬадащъ училище.

Расходъ на содержаше дЬхскаго убежища , простирался 
(за. исключешемъ издержекъ по исправленш въ доме) до 
7204 р. 83 кон, такъ что, по словамъ отчета, на одного 
призрёваемаго приходится расхода 68 р. 82 коп. въ годъ 
или 5 р. 74 к. въ М'Ёсяцъ.

Не имея подъ руками сведешй о результатахъ обучешя 
воспитанниковъ убежища и занятш ихъ мастерс*гвами, мы 
въ настоящее время не можемъ судить о томъ, насколько и 
достигаешь ли это благотворительное заведете своего назначе- 
шя. Мы нолагаемъ, что если хоть половина призр'Ьваемыхъ 
въ уб’Ьжищ’Ь мальчиковъ и д'Ьвочекъ, по выхода оттуда, цо- 
лучаютъ возможность зарабатывать свой хлйбъ честнымъ тру- 
домъ, научаются разнымъ ремесламъи мастерствамъ, привы- 
каютъ къ работе и порядку, то убежище можетъ считаться 
достигающимъ своей ц];ли, и члены Екатер. благотв. обще
ства могутъ считать свою задачу выполненной.

10-го Августа рухнули городск^ общественные весы, от- 
стояпце на нисколько саженъ отъ лавки городскаго головы. 
Подъ весами задавило лошадь. Столбы прогнили до самой 
середины, и только случай сиасъ отъ смерти торговокъ, си- 
д^вщихъ у вгЬс;ов .̂ О-гнилости столбовъ, какъ намъ сооб- 
щаютъ, было заявлено городской управе еще года два тому на- 
задъ, но заявлете это оставлено было безъ внимашя. Сидя 
каждый день у своей лавки, нынгЬшшй городской голова не 
могъ не знать, что столбы гнилы, но, по русскому авось, ие 
обращалъ на это никакого внимашя, Благодаримъ Бога, что 
жертвой небрежности нашего городскаго управлешя, пала ло
шадь, а не люди.

О случаяхъ забол%важя сыпнымъ тифомъ. Врачъ здешней 
городской больницы сообщилъ намъ сведешя о больныхъ сып
нымъ тифрмъ, поступавщихъ въ завйдываемую имъ больницу 
За нерюдъ времени съ : Апреля по Августа. Изъ свфд'Ьшй 
этихъ видно, что въ Апр'Ьл'Ь месяце поступившихъ въ больницу 
было 7 Человйкъ; въ M ai— 5; въ 1юн4— 3; въ Поле— 8; въ 
Августе (по 10-е число)—2; такимъ образомъ оказывается, 
что сыпной тифъ еще существуешь въ городЬ, хотя и въ 
незначительныхъ размйрахъ; при этомъ, по словамъ г. Фольк- 
мана, замечается еще то явлеше, что означенная болезнь 
появляется въ какомъ-либо доме на многихъ лицахъ одно
временно. Такъ 13 1юля поступила въ больницу за-разъ мать 
и двое детей, проживавппе близъ Плешивой горы; они все 
были больны тифомъ, но поправились и выписались. Другой 
случай былъ въ доме Анны Пастуховой, проживающей за 
архюрейскимъ домомъ и занимающейся водовозннмъ промыс- 
ломъ, ;у( которой заболели работники. Двое изъ нихъ поступили 
въ городскую больницу 5 Ноля, третШ—на другой денЬ. Bd; они 
выздоровели и выписались, Затемъ изъ того же дома при- 
былъ еще больной 1-го Августа, но при довольно странныхъ 
обстоятельствахъ. Въ ночь съ 31-го 1юля на 1 Августа боль
ной, по фамилш Клабуковъ, внезапно исчезъ изъ дома, такъ 
что никто, изъ. рабочихъ Пастуховой не видалъ, куда , и какъ 
онъ ушелъ. Между гЬмъ Клабуковъ очутился въ лесу на
3-ей верста по Верхотурскому тракту, гдё онъ 1-го Августа 
былъ найденъ, въ безсознательномъ состоянш, полесовщиками 
и доставленъ ими въ полицпо, а оттуда— въ, больницу. На 
друцое утро больной едва могъ сказать, кто онъ и изъ какого 
дома; поэтому надо полагать, что онъ ушелъ изъ , дому въ 
горячечномъ бреду, не понимая куда.

После того, какъ трое больныхъ доставлены были въ боль
ницу 5 и 6 1юля, изъ дома Пастуховой, г. Фолькманъ 6-го 
же числа сообщилъ о томъ городовому врачу г-ну Ландезену, 
который тотчасъ отправился въ домъ Пастуховой и нашелъ, 
что въ одной избе помещалось около 18 лицъ. Городовой 
врачъ тутъ же сделалъ распоряжение, чтобы ,рабоч1е вышли 
изъ избы и разместились въ нежилыхъ строешяхъ, амбарахъ, 
подъ навесомъ и т. п., а самая изба, была дезинфицирована 
парами сернистой кислоты. Т4мъ не менее, какъ мы видели, 
одинъ изъ рабочихъ Пастуховой вновь заболелъ тифомъ около
1-го Августа. Въ настоящее время въ городской больнице 
находятся 4 тифозныхъ больныхъ, въ перюде выздоровлешя.

Описанные случаи заболевашя рабочихъ водовощицы Па

стуховой доказываютъ еще разъ, насколько важнымъ пред
ставляется надлежащее оздоровлеше помещетя после тифоз
ныхъ больныхъ. ЗашЬмъ настоятельнымъ является подробный 
медико-полицейсшй Осмотръ техъ помещены, въ которыхъ 
живутъ извощики, водовозы, поденщики и под. рода черно- 
рабоч1е, такъ какъ, вероятно, не у одной Пастуховой живетъ 
по 18-ти человекъ рабочихъ въ одной избе.

П И С Ь М О К Ъ  Р Е  ДА К Т О Р  У.
Позвольте чрезъ посредство вашей газеты выразить 

публичную благодарность одного изъ пострадавших! го
сподину начальнику Екатеринбургской станцш железной 
дороги, смотрителю товарной платформы и служащимъ, за 
ихъ энергичное, разумное и полезное еодМствге, оказан
ное ими при тушенш пожара, бывшаго 1-го Августа.

Ф. Е . Евдокимовъ.

ИЗЪ ПРАКТИКИ МИРОВОЙ ЮСТИЦ1И.
На-дняхъ въ Екатеринб. уЬздн. полиц. унравленш была задер

жана целая парта рабочихъ и только по истеченш сутокъ освобож- 
дена изъ подъ ареста, вслйдсттае встунательства тов. врокур. Савелье
ва. Обстоятельства, предществовавппя этому аресту, какъ мы узнали, 
были следугоп̂ я: золотойромышленпиКЪ НижМетагильскаго заводоуправ- 
лешя Горстъ обратился къ одному изъ мировыхъ судей Верхотурска- 
го округа, живущаго въ самомъ Н. Тагила, съ жалобою на то, что 
нартш рабочихъ въ 73 человека ушла съ его нршсковъ, несмотря 
на заключенный койтрактъ. Опираясь на 17 п. контрактнаго усяо- 
в1я, истецъ просилъ сбежавшихъ рабочихъ водворить снова къ нему 
на нршскъ.

Пунктъ 17-ый ушшя гласилъ такъ.— „неявивннеся изъ насъ 
или бпжавиме съ пргиска подвергаются неуст ойкп, въ размере 
50 коп. за каждый неотработанный день срока, каковую сумму, съ 
причитающимся на нихъ долгомъ, обязаны уплатить или отработать 
на пршсгй и если д'Ьло дОйдетъ до суда, то нринимаютъ сверхъ 
того на свой счетъ и веб издержки, сопряженныя съ подобными хло
потами“.

Несмотря на подобное ясное и неподлежащее союЬтю выраЖе- 
Hie договорныхъ отношен1й, установившихся въ силу условш 0 лич- 
номъ найм!! между нанимателемъ и рабочими, нижнетагильскШ миро
вой судья, какъ видно изъ его исполнитеЛьнаго листа отъ 19-го 
1юня сего года за № 436, определить:— „обязать крестьянъ Васи
лия Максимова и друг., въ числ’Ь 73-хъ человекъ, выполнить: заклю
ченное ими услов1е съ Горстолъ, т. е. возвратиш ься къ нему на 
прт скъ для работ ы  и ptuieme это, согласно 138 сТ. уст. гразкд. 
судопр., подвергнуть предварительному исполнет ю.“

Вооружившись исполнительнымъ листомъ, содержащимъ подобное 
странное (чтобы не сказать болЬе) опредгЬлен1е, поверенный Горста 
или Н.-Тагильскаго заводоунравлен1я, Ложеницынъ, явился въ зд^ш  ̂
нее уЬздное полид. уиравлипе, указалъ местожительства рабочихъ и 
просилъ о водворенш ихъ обратно на пршекъ. Екатеринб. у6здВая 
полиц1Я подчинилась судебному р'Ьшен1ю, не входя въ обсуждете 
правильности, и заарестовала рпбочихъ для препровож,ден1я въ рас- 
поряжете' Верхотурской уЬздной полицнг, и только совершенно разум
ное вмешательство срокурорскаго надзора избавило бедняковъ отъ 
дальнейшихъ мытарствъ и невзгодъ.

Оправдывая, въ данпомъ случай, полицш, мы положительно не- 
доум'Ьваемъ, какими законоположешями руководствовался нижяета- 
гильск1й мировой судья, постановляя подобное pímemé. Прйяijté'1 вейго 
мы не знаемъ въ 138 ст. уст. гражд. Судопр. ни одного пункта, 
который бы давалъ право подвергать предварительному исполнетю 
решешя по такого рода деламъ. Есть и. 3-й,: отнойицгйся: до сио- 
ровъ о личномъ найме; но въ немъ говорится спещаЛьМО о ¥Ь;Хъ ’ре- 
шетяхъ, коими „вменяется въ обязанность нанимателю от пуст ит ь  
работника и слугу, или сему последнему предоставляется отойти, 
Otí нанимателя“,— и только; о другихъ решетяхъ въ! пунйе этбм'ъ 
не говорится и допускать, въ данпомъ случае, п1ш'менен1е закона „по 
аналогш“ совершенно незаконно.

' Обратись къ существу дела, мы находимъ въ нашелъ траждан- 
скомъ кодексе законоположешя (содержащ1яся въ ст. 1530 И 1554 
т. X. ч. 1-й) представляющаяся договаривающимъ сторонамъ право 
обезпечивать, по взаимному соглашешю, исполнен1е договора 
установленными ими способами (въ томъ числе и неустойкою); 
затемъ, - согласно ст. 1536 и 1538 того же тома и части, дого
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воры должны быть исполняемы по словесному ихъ смыслу. Въп. 17-мъ 
усдовщ Горста съ рабочими, как* мы видели выше, поставлена не
устойка (и довольно большая) въ случай ухода рабочихъ съ пршска— 
и бодёе. ничего, Очевидно, что мир., судья обязанъ бцлъ Держаться 
въ нред'Ьлахъ договоревныхъ условдй и выходить самовольно за эти 
пределы никакого драва не ййлъ. ,

Интересно знать, находился ли мировой судья, о которЬмъ идете 
р$чь, въ состав!; съезда, во время разбора, дела золотопромышлен
ника Вугдакова съ рабочими (въ Майскую сессию нынешняго года), 
когда Верхотурск1й съездъ освободил 10-ть человегь рабочихъ Бур- 
дакова отъ исполнетя договора потому только, что у мир. судьи 
2-го участка было доказано жестокое обращение олужащихъ Вурда- 

т  Ь-ьы другими рабочими. (*) Если онъ -былъ въ томъ со- 
стпгЛ;, то чемъ Же, спрашивается, объяснить подобное ргьзкде изме- 
нете взгляда на отношетя и права золотопромышЛенниковъ къ ихъ 
прмсковымъ рабочим*? Или, быть можетъ, иностранецъ Горстъ, какъ 
арендаторъ пршсковъ Н.-Тагильскаго, заводовладельца, почему-либо, 
имеетъ право на большую, со стороны Верхотурскихъ судей, защи
ту, чемъ Бурдаковъ?

ВНУТРЕНН1Я и з в ъ с п я .
— Въ „Молве“ сообщаютъ, что въ Москве готовится новое 

празднество, более скромьое, нежели пушкинское, но не ли
шенное значешя для мыслящей Россш. Въ ОктябрЬ испол
нится 50-летнш юбилей деятельности г. Кетчера, изв'Ьстна- 
го переводчика Шекспира. Имя г. Кетчера тёсно связано 
<уь дорогими именами Грановскаго, Б’Ьлинскаго, Герцена и 
вообще сЪ многознаменательнымъ умственнымъ оживдещедъ со- 
роковыхъ годовъ., Воскрещете въ памяти этой эпохи, непо
средственной наследницы пушкинскаго времени, послужитъ 
прекраснымъ дополнешемъ недавняго праздника русской интел- 
лигенцш.

—Недавно въ Петербурге скончался редакторъ газеты 
„Лучъ“ Г1. П. Румянцевъ. Покойный нроисходилъ изъ кресть- 
янскаго сослов1я и родился въ 1845 году въ Пензенской гу- 
берщи. Первоначально; онъ тянулъ суда бичевою на Волге, 
а зат’Ьмъ, присоединившись къ каравану, шедшему изъ Астра
ханской губернш въ П ерст, былъ захваченъ въ пл*нъ нер- 
ыанами. Персы сделали гоношу переводчикомъ и заставили 
его принять магометанство. Румянцевъ изучилъ тамъ мест
ные языки, и ознакомился съ нравами, почему по возра- 
щенш и написалъ рядъ статей о ВостокЬ, которыя появи
лись въ н§сколькихъ повременныхъ издашяхъ.

— „Московсшя Ведомости“ сообщаютъ, что нашъцентраль
ный статистичесий комитет* предполагаете въ непродолжитель- 
номъ времени издать атласъ Европейской Россш, состоящш 
изъ карте отдельныхъ губернш, на которыхъ показаны схе
матическая волостныя границы, причемъ для точнаго разгра
ничена такихъ волостныхъ территорш предварительно пока
заны на карте границы отдельныхъ земельныхъ участковъ, 
какъ входящихъ, такъ и не входящихъ въ составъ сельска- 
го общества. Карты атласа,; представляя первую попытку гра- 
фическаго изображешя самы\ъ мелкихъ административныхъ 
единицъ— волостныхъ территорш для всей Европейской Россш, 
предназначены служить матер1аломъ для нанесешя всехъ не- 
обходимыхъ статистическихъ данныхъ по волостямъ, а также 
для показашя высшихъ административныхъ деленш уезда 
(становъ, призывныхъ участковъ, мировыхъ участковъ и т. п.)

— За последнее время въгаз. „Молва“ поднятъ былъ во- 
просъ о совершенной: безплодности нагроыождешя одного чи- 
новничьяго контроля на другой. Теперь, въ нодтверждеше своего 
ынешя, газета приводить следуюшдй курьезъ: но смете мор- 
скаго министерства на 1879 годъ (1-я часть прилож.,. ве
домость № 1) назначенъ расходъ на выдачу столовыхъ денегъ 
1,424 разнымъ чиновникамъ по 96 рублей каждому. Умно
жая 1,424 на 96, получимъ итогъ общаго расхода по этой 
статье въ 136,704 рубля. Въ ведомости же . этотъ итогъ 
обозначенъ въ 236,704 рубля, т. е. увеличенъ ровно на 100,000 
рублей. Эта же лишняя сотня тысячъ рублей последователь
но повторяется во все,хъ последуюгцихъ итогахъ и послужи
ла такимъ образомъ къ излишнему ассигновавш 100,000 руб.

(*) 0 д£й Бурдакова см. № 22 «Ёкатер. Нед4ли» за 1880 годъ.

по смете морскаго министерства. Замечательно, что эта ошиб
ка  не замечена ни составителями сметы въ министерстве, 

I ни государствённымъ контролемъ, ни министерствомъ финан- 
совъ, чиновники которыхъ, конечно, разсматрйвали, сообра
жали и давали заключешя по этому предмету.

И Н О С Т Р А Н Н Ы Й  1 3 В Ш 1 Я .
Франтя. На выборахъ въ департаментские генеральные со

веты республиканская пария одержала блистательную побе
ду. Результаты выборовъ несомненно доказываютъ, что стра
на желаетъ республики и одобряетъ политику теперешняго 
министерства. Всё члены правительства, которые баллотиро
вались въ члены генеральныхъ советовъ, избраны. МиНистръ 
внутреннихъ делъ, который до сихъ поръ не былъ членомъ 

'тенеральнаго совета, баллотировался и избранъ значитель- 
нымъ большинствомъ въ Тулузе. Въ своемъ обращенш къ 
избирателямъ онъ прямо заявилъ, что они своимъ избрашемъ 
укрепятъ его въ той политике, которую онъ преследуете 
какъ членъ теперешняго министерства. Противъ его выбора 
въ Тулузе сильно агитировали клерикалы и радикалы, но 
имъ не удалось нанести поражешё министру внутреннихъ 
делъ. ФрейсинЭ тоже до сихъ поръ не былъ членом* генё- 
ральнаго совета, и выборъ его въ генеральный Совета Тарна 
и Гаронны тоже является ОдобрешемЪ политики теперешня
го Кабинета. 1-го Августа избрано 927 республиканцевъ и 
376 монархистовъ; еще предстоите 129 перебаллотировок^ 
Республиканцы въ настоящее время иМ ю те большинство въ 
генеральныхъ ооветахъ въ 69 департаментах*; но оно еще 
увеличится после перебаллотировок*. Этот* результате, бла- 
ronpiflT H H ft для республики, монархисты объясняютъ адмй- 
нистративнымъ давлемемъ, подъ которымъ совершены эти 
выборы.

Въ Париже и Лондоне за последнее время собирались 
такъ называёмые конгрессы рабочихъ, на: которыхъ большин
ство делёгатовъ не принадлежало къ рабочимъ ассощацгямъ 
и не имело отъ нихъ никакихъ полномочш.

Вследств1е этого мнопе изъ французских* рабочихъ со
чли нужнымъ протестовать прЬтивъ*постановлетй этихъ кон- 
грессовъ и, для придатя своимъ протестамъ большей гласно
сти, прибегли къ печати.

Вота, напр., что говорятъ въ своемъ протесте парижсше 
рабочее: они заявляютъ, что сердЦе у нихъ болезненно сжа
лось, .когда имъ довелось услышать речи людей, желающихъ 
поставить на место закона динамита и заменить разумные 
доводы пулями и Штыками, и спрашиваютъ: „Неужели эти 
люди забыли, что во время революцш громадное большин
ство жертвъ вырывается изъ рядовъ самихъ же рабочихъ?. 
Понятно, что при такихъ обстоятельствахъ агитащя въ поль
зу пасильственнаго сощальнаго переворота оказывается в* 
нынешней Франц1и совершено безсильной и неимеющей подъ 
собою почвы.

Англ!я. Болезнь Гладстона является настоящимъ политиче- 
скимъ событемъ. Извест1е о ней произвело Повсюду, за исключе- 
н1емъ разве константинопольскихъ и венскихъ политическихъ 
кружковъ, самое тяжелое впечатлеше. Сколько можно судить, 
впрочемъ, первоначальныя опасен1я были сильно преувеличе
ны и можно надеяться, что одинъ изъ наиболее достойныхъ 
MipOBHXb государственныхъ деятелей будетъ еще сохраненъ, 
для блага Англш и всего человечества. Болезнь уважаемаго 
антйскаго премьера угрожаетъ темъ не менее, до известной 
степени, замедлить общее Te4eHie делъ, по крайней мере, въ 
области внутренней англшской политики.

ю г р и й щ ш  „ в й р н ю ш !  н д а и “ .
По поводу Ю-ти-лът'ш Чердынскаго земства. Десять лета 

прошло съ техъ поръ,какъ въ Чердынскомъ уёзде введено 
земское положеше, и теперь мы имеемъ возможность под- 
веСФи итоги этой, 10-ти-летной деятельности нашего земства.

Вспомнимъ, прежде всего, то положегпе, въ которомъ за
стигло насъ дарованное намъ земское самоуправлен1е.

1) Дороги по нашему громадному уезду были почти не- 
проездны, и истинную пытку испйтывалъ тотъ, кого судьба
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заставляла ехать, по деламъ службы, въ отдаленный конецъ 
уезда.

2) О леченш заболевающихъ эпидемическими болезнями ни
кто не помышлялъ, ибо во всемъ уЬзд'Ь былъ одинъ врачъ, кото
рый едва усп&валъ управляться съ трупами, подлежащими 
анатомирован™, и часто случалось, что трупы въ отдален- 
ныхъ концахъ уЬзда лежали по 8 и более месяцевъ, омси- 
дая доктора. Нривитче оспы было только на бумаге, въ ио- 
лицейскомъ уиравлеши, а на д*ле— дети сотнями умирали 
отъ оспы. Бывали случаи, что цЬлыя деревни заболевали 
сифилисомъ, начиная съ груднаго ребенка до дряхлаго ста
рика, и никакихъ м'Ьръ не принималось.

3) Каждый рекрутскш наборъ рождалъ много злоупо- 
треблешй со стороны лицъ, имъ- заправлявшихъ. Народъ разо
рялся: продавались последшя коровы и лошади, и, несмо
тря на это, очередной все-таки шелъ въ рекруты, оставляя 
раззорившуюся семью. Правда, часто назначались следствия, 
часто виповныхъ наказывали; но народу отъ этого все-таки 
не было легче, и новый наборъ опять рождалъ новыя злоупо- 
треблетя.

4) Земская гоньба содержалась безобразно и, будучи т я 
гостью  для народа, была лучшимъ источникомъ доходовъ 
полицш.

5) Нйшъ громадный Чердынсшй у'Ьздъ, имгЬю1ЩЙ 600 
верстъ въ длину и 500— въ ширину, им^лъ въ г. Чердыни толь
ко две пщолы для мальчиковъ, для дг£вочекъ же не было ни 
однрй. Въ этихъ школахъ ежегодно воспитывалось отъ 100 
до 150 мальчиковъ. (*)

Теперь же, но истечещи 10-ти-летней деятельности зем
ства, получаются следующее результаты:

1) ГдЬ прежде были уййственныя дороги и какш-то гати, 
вм'Ьсто мостовъ, там’ь ныне отличныя, шоссированные доро
ги, съ основательными, прочными мостами, и народъ, на обя
занности котораго лежало прежде чинить дороги и мосты, чего 
онъ: не делалъ, отделываясь взятками,— этотъ народъ ныне 
получаетъ наличныл деньги за работу мостовъ и исправлеше 
дорогъ.

2) Санитарное дело развито настолько, что объ эпиде- 
мическихъ болезняхъ не слышно, а если появится какая-либо 
болезнь, то разумными и своевременными меропрщтаями не
медленно останавливается. Оспа прививается по возможности 
правильно, и смерти и хъ случаевъ отъ оспы делается все мень
ше. Въ у езд е— 3 доктора, 13 фельдшеровъ, 15 оспопрививате- 
телей, 4 акушерки. Кроме того, въ г. Чердыни существуетъ 
хорошая, даровая для всехъ аптека, и ныне кончается по
стройка обширной больницы , на 30 кроватей.

3) Поразительнее всего перемена въ рекрутскомъ деле. 
Прежде домъ, где принимали рекрутовъ, наполнялся крика
ми и воплями, раздирающими душу. Теперь же этого нетъ. 
Положимъ, что главная причина подобной перемены заклю
чается въ реформе порядка отбывашя воинской повинности, 
но темъ не менее нельзя не признать значительной доли 
пользы, которую принесли члены земства -своимъ участемъ 
въ уездномъ по воинской повинности присутствш Представители 
Чердынскаго, земства съумели устранить те злоупотреблешя, 
которыя возможны и при нынешнемъ порядке отбывашя воин
ской повинности.

4). Земская гоньба въ настоящее время не раззоряетъ кре- 
стьянъ, которые получаютъ наличныя деньги за то, за что 
прежде отплачивались подъ-чась спиной, нодъ-часъ лицомъ, 
а чаще всего наличными же деньгами.

5) Народное образоваше более всего характиризуетъ дея
тельность нашего земства. Вместо учениковъ, обучавшихся 
въ Чердынскихъ училищахъ, недоступныхъ для простаго на
рода, ныне обучается. 1403 чел. детей. Вместо, двухъ школъ, 
въ , г. Чердыни существуетъ 25 школъ для мальчиковъ и
2— для девочекъ. По инищативе председателя земской упра
вы, Н. С- Селиванова, воздвигнуто въ Чердыни для ,4-хъ-клас- 
снаго училища большое каменное здаше. Подборъ учителей 
такъ хорошъ, что ученики, поступающее изъ чердынскаго учи
лища въ пермскую гимназш и друпя учебныя заведешя,

(*) Были еще въ уЬ5дЪ три или четыре школы, но въ такомъ жахкомъ внд’Ь,
что о нихъ даже упоминать не стоитъ.

являются вполне подготовленными. Нетъ ни одного села, где 
бы не было народнаго училища. Во многихъ местахъ по
строены на счетъ земства весьма приличные и удобные дома 
для училищъ.

Въ виду нодобныхъ результатовъ Чердынскаго земства, 
нельзя не упомянуть о главномъ деятеле на этомъ попри
ще, стоящемъ уже второе трехлетае во главе местной уезд
ной земской управы.

Н. С, Селивановъ—крестьянинъ Мошевской, волости Чер
дынскаго уезда,, Воспитывался онъ въ какой-то сельской шко
ле, давно уже не существующей, основанной бывшей Перм
ской палатой государственныхъ имуществъ. После онъ былъ 
волостнымъ нисаремъ и изъ волостныхъ писарей попалъ въ 
гласные, а изъ гласныхъ въ членахъ Чердынской земской 
управы.

Обладая замечательными способностями, г. Селивановъ 
всецело посвятилъ себя земскому делу, которое онъ любитъ 
и понимаешь, и въ которое не вносить никакихъ личныхъ 
отношенш, а действуешь вполне безпристрастно. Благодаря 
только его инищативе, выстроено въ Чердыни великолепное 
каменное 4-хъ-классное училище, и отстраивается большая, 
практически приспособленная, земская больница, о которыхъ 
мы говорили выше. Наконецъ, не далее какъ въ прошломъ 
месяце, все житеди г. Чердыни и ев окрестностей им^ли 
случай видеть какъ честно и разумно относится Н, С ,  Сели
вановъ къ нуждамъ местныхъ крестьянъ: онъ исходатайство- 
валъ у земскаго собрашя разрещеще купить 500 вулей хле
ба, для продажи беднымъ людямъ по самымъ дешевымъ цЬ- 
намъ, безъ малейшаго барыша.

Подобная мера привела къ следующему результату^ .мест
ные купцы продавали въ ;то время куль муки по 10 руб , 
а управа продавала его по 7 р. 65 к. П/Ьлыя толпы народа 
буквально осуждали управу, где г. Селивановъ сиделъ, не 
выходя, по 8— 9 часовъхряду, и раздавалъ хлебъ. Это по исти
не доброе дело не могло, не возбудить самую горячую бла
годарность со стороны беднаго люда. Выставляя такимъ обра- 
зомъ почтенную деятельность г. Селиванова, мы не думаемъ 
обижать остальныхъ нащихъ земскихъ деятелей, которые точ
но также честно и съ пользою трудятся на избранномъ ими 
поприще общественной деятельности, но и они наверно со
гласятся со мной, что председатель земской управы несешь 
трудъ громадный, и что деятельность его по Чердынскому 
земству представлялась, въ течете всехъ 10-ти летъ, без
упречной и во всехъ отношешяхъ полезной. (**)

II. Белдыцкш.
Изъ Алапаевскаго завода. Жилъ у насъ въ заводе доволь

но зажиточный крестьянинъ Денисъ Берсеневъ, женатъ онъ 
былъ во второй разъ, но отъ первой жены, взятой имъ изъ 
богатой семьи Клевакиныхъ, у него осталось несколько сы
новей. Года за три до своей смерти, Денисъ Берсеневъ при- 
казалъ своимъ сыновьямъ написать раздельный актъ, по ко
торому домъ ихъ матери, первой жены Дениса, бывший всег
да въ роду Клевакиныхъ, предназначался старшему сыну Ое- 
дору, съ темъ, чтобы онъ уплатилъ остальнымъ своимъ брать- 
ямъ известную сумму денегъ, Подъ раздельным* актомъ, 
нигде не засвидетельствованнымъ, подписались сыновья, а 
неграмотный отецъ никому не препоручилъ за себя росПи- 
саться. Несмотря на то, ойъ нриказалъ ведору привести 
раздельный актъ въ исполнеше. Тотъ выплатилъ братьямъ 
определенную отцом* сумму денегъ и сталъ владеть домомъ 
на правахъ собственности. Чрез* два-три года умираетъ Де- 
ниСъ Берсенев*. Тутъ является на светъ БожШ какой-то 
вексель его въ 500 рублей, данный на имя закадйчнаго его 
пр1ятеля, нейно-алапаевскаго волостнаго старшины Тимофея 
Останина (изъ бывших* волостныхъ писарей). Какимъ обра- 
зомъ родился этотъ вексель отъ безграмотнаго Дениса Берсе
нева, имевшаго порядочное состояше; на имя Останина, по-

(**) Помещая настоящую корреспонденцию г. Белдыцкаго, мы со своей сто
роны считаемъ не.лицшимъ высказать свое желате видеть на страницахъ на
шей газеты подобные же отчеты й но другимъ у'Ьздамъ, но не голословные, а 
подтвержденные числовыми данными. Подобный статьи необходимы для убйжде- 
шн враговъ земства въ тоиъ, что земство принесло дЪйствительную пользу.

Ред. '
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ьидимоку, не располагавшая» такими большими деньгами,— 
мы Не знаемъ, но дело въ томъ, что вексель этот* былъ 
лредъявлеиъ на суд*, и взыскате обращено на т о т ъ  дом*, 
въ которомъ жилъ федоръ Берсеневъ, приписавнийся въ ала- 
naeBCKie м'Ьщане. Домъ этоТъ продали съ публичнаго торга; 
купилъ его крестьянинъ Григорш Максимовъ Аврамовъ (то
же ОДИиъ йзъ прютелёй волостного старшины), и 9ёдоръ Вер
сеневъ, сделавнпй долги для уплаты братьямъ их* частей, 
остался с* семьёй: без* дома и безо всяких* Срёдствъ. Все его 
старайя доказать принадлежность этого дома роду Клеваки- 
ныхъ, Bef, efo протесты о неправильном* обращенш на его 
домъ взыскашя по долгу отца— все было тщетно. Дельце 
ловко было Обделано, на чистоту/

Примерь ;гготъ. не единичный въ нашей ЬгЬстпости, до
казываешь какъ нельзя лучше, какъ велика может* быть 
власть и какъ вредно вл!яте подобныхъ лицъ, иопавпгахъ въ 
„начальство“, завлад'Ьвшихъ м1ромъ и творящйхъ въ на- 
шйхъ захолустьях-!, и дебряхъ то. что принОситъ имъ лич
ную выгоду. Одинъ только зорюй глазъ посредника мог* бы 
Предотвратить подобны я сделки, Но мы несчастливы на нихъ. 
Был* ' f  насъ одинъ, тотъ все но улицам* въ „задорномъ“ 
дух* раз**зжалъ и вс*хъ въ кутузку сажалъ. Убрали его 
отъ насъ; теперешшй же совсЬмъ перебрался въ сос§днш, 
небольшой, заводъ, где ему вольготнее предаваться своимъ 
привычкамъ. Уразниковъ.

Изъ Невьянскаго завода. Въ Невьянскомъ завод* по пред- 
писайт Екатеринбургской уездной земской управы образо
вался еще въ Ma* 1879 г. комитета народнаго Здрав1я подъ 
председательством* зёмскаго врача Ковалевскаго. Комитета 
состоитъ изъ 10 действительныхъ членовъ и столькихъ же за- 
настшхъ и имеет* целш  заботиться объ оздоровленш здеш- 
няго завода. Действительно, нашъ заводъ находится въ са- 
мыхъ худшихъ санитарныхъ услов1ях*; повсюду кучи навоза, 
который, ёсли убирается со дворов*, Свозится въ переулки 
и улицы, а зимой сваливается на ледъ пруда. Проходя по 
улиц*, часто встречаемъ лежащимъ на улице давно уже 
разложившееся домашнее животное—кошку или собаку. Мно- 
rië изъ жителей занимаются Приготовлёйемъ кожъ, обуви, 
свечей, мыла и сала. Фабрики большёю частт  устроены вблизи 
реки Нейвы и другихъ речекъ, протекающихъ чрезъ заводъ, 
изъ которыхъ жители берутъ воду. Въ эти же речки устрое
ны вс* спуски изъ фабрикъ, по которымъ бегутъ нечистоты; 
самыя кожи вымачиваются въ той же р*ке. Въ одномъ изъ 
прошлогоднихъ заседашй комитета нредседателемъ было за
явлено, что на его имя года 3 тому назадъ поступило нроше- 
Hie жителей Невьянскаго завода объ осмотре фабрики и боенъ, 
устроенныхъ по берегу реки, а также просили , запретить 
спуски изъ фабрикъ въ реку. Факта, показывающш, что и 
простые крестьяне сознаютъ весь вредъ такого устройства 
подобныхъ учреждешй. При осмотре, фабрики и бойни най
дены врачемъ въ самомъ непривлекательнымъ виде; дело 
объ этомъ передано мировому судье, тотъ нашелъ непод- 
суднымъ его уставу мировыхъ судей, передалъ следова
телю, последтй— снова,къмировому судье, такимъ образомъ 
время проходило въ пререканш между этими двумя лицами; въ 
настоящее время (во время доклада) дело находится у судебнаго 
следователя, и ему не дано хода. Комитетъ по этому делу  
постановилъ назначить коммиссш изъ членовъ и осмотреть 
вышеупомянутый места. , Мне известны только результаты 
осмотра боенъ: въ нихъ съ самаго основашя не чистилось, 
на стёнахъ на четверть вершка крови, подъ поломъ вся почва 
пропиталась давно уже кровью убитыхъ животныхъ.

Весь заводъ разделенъ на 10 санитарныхъ участковъ, въ 
каждомъ по санитарному надзирателю. Комитетомъ местной 
полицш заявлено, чтобы она объявила домовлад*льцамъ о 
томъ, чтобы жители постарались соблюдать чистоту на ули- 
цахъ и дворахъ, однако я слышалъ отъ одного изъ надзира
телей, что въ его участке, при осмотре домовъ, домовладель
цы заявляли, что отъ полицш еще не передано заявлешя ко
митета. Между прочимъ комитетомъ постановлено: во время 
Петровской ярмарки не допускать рогатый скота и лошадей 
на поводахъ въ заводъ, а производить продажу за заводомъ при- 
чемъ каждое животное должно быть освидетельствовано ветери-

Наромъ; въ прошлые годы всегда после ярмарки появлялась 
какая-либо эпцдем!я на домашнемъ скоте. Въ последше два 
года не слышно было объ эпидемш въ нашемъ месте.

Однако комитет*, прекративнпй заседатя еще прошлымъ 
летомъ, ныне снова открылся, а 15 Поня было первое засе- 
дате,: на которомъ прочитаны были обязательный постанов- 
лешя для жителей Екатеринбургскаго уезда, изданныя уезд- 
нымъ земскимъ собратемъ. Въ томъ же заседашй постановле
но: просить волостное правлеше о распоряженш очистки 
площадей отъ навоза и нечистота. Волостное правлеше по
слало отношешя владельцамъ площади объ очистки ихъ въ 
назначенный срокъ. Очистка площади противъ Преображен
ской церкви уже началась. Сделано постановлеше о проры
щи канавы у домовъ.

Въ заседайи 2 Августа явились только: председатель, 
членъ Ш. и волостной старшина; остальные, члены не были. 
Не знаю, ч*Мъ объяснить подобное явлеше, и следовало бы 
къ Такому" учрежденио относится  более серьезно, зная печаль
ное санитарное состояше нашего завода.

Слышно, что въ окрестностяхъ завода на рогатомъ скоте 
появилась чума. За 12 верстъ отъ завода на скотопрогонномъ 
тракте остановленъ гуртъ, въ которомъ, будто бы̂  15 головъ 
пало. Ветеринарный врачъ находится на месте эпидемш.

X. Ъ. X.
Еще о Кыштымскихъ рыболовныхъ озерахъ. (*) Въ 29 №

„Екатеринбургской Недели“ появилась статья подъ загла- 
в!емъ „Псторш рыболовныхъ озеръ въ дачах* КЫштымскихъ 
заводовъ“, въ которой авторъ громйтъ арендаторовъ, какъ 
онъ говорить, ц1!лой группы болыпихъ озер*, славящихся по 
всему Зауралью вкусной и обильной рыбой, находящихся въ 
въ округ* Кыштымскихъ заводовъ, рыбная ловля в* коихъ 
всецело принадлежите бывшимъ владельцамъ всехъ земель, 
ныне входящихъ въ составь Кыштымскихъ заводовъ, т. е. 
башкирамъ бывшей Мякотинской волости.

Между темь аВторъ говорить, что означенные арендато
ры, опираясь отчасти на превышеше власти местныхъ долж- 
ностныхъ лицъ, отчасти на собственное самоуправство, от
нимаюсь право ловЛи рыбы мелкими снастями въ этой Группе 
озеръ у мёстныхъ жителей, численность коихъ простирается 
до 8 0 0 0  человекъ, каковые все до единаго -  мастеровые Кыш
тымскихъ заводовъ, ихъ бывние крепостные люди и кото
рымъ, согласно уставной грамоте, предоставлено право Ловить 
рыбу мелкими снастями во всехъ техъ озерахъ, въ 
Кыштымскомъ . округе, которыя запружены заводскими пло
тинами. Другими, словами, мЫсль автора та, что арендаторы 
означенныхъ рыболовныхъ оЗеръ отнимаютъ у мастеровыхъ 
Кыштымскихъ заводовъ насущный кусокъ хлеба( могущш 
быть легко извлеченъ изъ рыболовства мелкими снастями, 
принадлежащая мастеровымъ по уставной грамоте.

Но это не такъ. Все земли, составляются дачи Кыштым
скихъ заводовъ, иршбретены отъ башкиръ бывшей Мякотин
ской волости посредствомъ двухъ купчихъ крепостей; одна 
изъ еказанныхъ крепостей совершена въ 1747 году на имя 
заводчика Родюна Коробкова, а другая— 1753 года На имя 
статскаго советника Демидова, по каковымъ башкиры про
дали около 600,000 дёсятинъ земли съ лесами, металлами, 
минералами и водами за цену 250 руб. ассигнациями. И все 
это было сравнительно очень недавно, "-немногимъ больше 
150-ти летъ тому назадъ. Что же побудило башкиръ про
дать свою землю за подобную цену, которую можно справед
ливо назвать платою „алтыйомъ подъ Полтину“? Конечно, въ 
наше время решить этотъ вопросъ весьма трудно, какъ трудно и 
представить себе картину, скрывшуюся подъ обеими вышепо
именованными купчими. Но какъ бы эти -купшя крепости не 
появились, во всякомъ случае оне сущёствуютъ й составляютъ 
уже ныне безспорныя документы, противъ которыхъ что-либо 
возражать теперь слишкомъ й слишкомъ поздно.

Но продавши За 250 рублей дачи Кыштымскихъ заводовъ,

!!'(*) (¡читая весьма важнымъ вопросъ о поземелышхъ отношсйяхъ кыштым
скихъ заводовладйльцевъ къ бывшимъ собственникам!. Кыштымской дачи—баш
кирамъ бывшей Мякотинской волости и къ мастеровымъ Кыштымскаго завод- 
скаго округа, мы предоетавляемъ себ̂ Ь высказать собственный нашъ взглядъ впо- 
ет'Ьдстти-, по надл&кащемъ и вссстороннемъ разъяснен1и всЬхъ обстоятельствъ 
этого запутаннаго д'Ьла Ред.
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ценность которыхъ миллюнная, башкиры выговорили себе по 
й м ъ  же кунчимъ следующее право: право хм^леваго щипа- 
шя и право рыбнаго и звгЬринаго лова (**); заводойлад'Ьльцы 
же обязаны въ означенные промыслы вовсе не вступаться, пре- 
доставивъ ихъ единственно башкирамъ, которые и поныне 
сохранили это право за собою, нанрим., на озерахъ Иртяшъ, 
Кызылташъ, обе Наноги (болышя и ыалыя) и па другихъ.

И такъ, рыба въ озерахъ составляете полную собствен
ность башкиръ и означенный озера могутъ эксплуатироваться 
всякими законными способами по своему собственному усмо- 
тр4тю .

Только этотъ послгЬдн1Й промыселъ изъ числа выговорен- 
ныхъ башкирами, т. е. рыболовство, и составляете единствен
ную выгоду посл'Ьднихъ, поддерживая ихъ горемычное существо- 
ваше, ибо д-руле промыслы, какъ-то: хмелевое щипаше, звери
ный ловъ, столь незначительны, что не могутъ оказать сущест
венной поддержки башкирамъ, тогда какъ рыбная ловля даетъ 
имъ одной только аренды въ годъ 10,000 р.

И, конечно, я полагаю, никто не будете оспаривать того 
ноложеш'я, что арендаторъ какихъ-либо угодш, во время арен
ды посл'Ьднихъ, является полнымъ представителемъ собствен
ника и можете требовать отъ подлежащихъ, закономъ уста- 
новлениыхъ властей. ограждешя арендованной имъ собствен
ности отъ раСхиЩещя и даже обязапъ ' такъ поступать въ 
виду иптересовъ владельцевъ, А экономическая жизнь этихъ 
владельцевъ чрезвычайно непривлекательна; стоите, хоть ми- 
моездомъ, хоть разъ, побывать въ башкирской деревне, чтобъ 
увидать лицомъ къ лицу холодъ, голодъ, падете землед'Ьл1я, 
крайшй упадокъ когда-то обширнаго скотоводства,—словомъ, 
безвыходную бедность.

Эти башкиры, сдавши сначала въ арендное содержаше, 
несколько десятилемй тому назадъ, ловлю рыбы въ озерахъ 
сперва только крупными снастями, сохранили за собою право 
ловли мелкими; но иотомъ, въ виду своего крайне плохаго эко- 
номическаго положешя,— сдали въ аренду и свое право ло
вить мелкими снастями па известный срокъ, чтобы только 
иметь возможность заплатить подати и недоимки и кое-какъ 
существовать на сухомъ куске хлеба, не разнообразя свой 
столъ рыбою. Такъ что при подобномъ грустномъ благосостоя- 
нш башкиръ и такъ какъ право ловли рыбы безспорно на 
ихъ стороне,— требовать того же права отъ 8000 человекъ 
кыштымскихъ мастеровыхъ— едвали справедливо. Хотя кыш- 
тымсше заводовладёльцы и даровали по уставной грамоте 
право ловить рыбу своимъ мастеровымъ въ спрудныхъ водахъ, 
но не въ пределахъ башкирскаго кортома и не иначе, какъ 
мелкими снастями. И это последнее предоставлеше кыштым- 
скими владельцами едвали справедливо; ибо какъ-то несо
вместно, чтобы какое-либо лицо могло что-либо передать другому, 
не имея на этотъ передаваемый предмете ни права соб
ственности, ни права пользоватя; а такъ какъ Кыштымсгае 
заводы въ купленныхъ ими отъ мякотинскихъ башкиръ да- 
чахъ права ловить рыбу не имеютъ, то и передавать, конеч
но, оное не могутъ.

Но башкиры и тутъ не протестовали, надеясь на то, что, 
согласно этой же самой уставной грамоты, пределы ихъ кор
тома не будутъ нарушены.

Согласно предложешя губернскаго присутсттая, местный 
мировой посредникъ г. Дьяконовъ обратился къ довереннымъ 
Кыштымскихъ владельцевъ, приглашая ихъ указать въ его 
присутствш довереПнымъ отъ бЫвшихъ крепостныхъ завод- 
скихъ крестьянъ въ натуре те места, въ коихъ по уставной 
грамоте предоставлено имъ право ловить рыбу. Согласно пере
доверяя отъ унравляющихъ Кыштымскими заводами, мастеро
вымъ Каслинскаго завода Трофимомъ ЗацЬпинымъ было ис
полнено предложеше г. Посредника въ его присутствш, а 
также и въ присутствш дОверенныхъ отъ крестьянъ и посто-

(**) Въ первой купчей крепости, послЪ перечислешя веЬх'ь ародажныхъ пред
метов!, эти права оговорены въ шгёдующихъ выражешяхъ: «включая рыбный 
озера, хмЪлевыя угодтя, зв-Ьршшя ловли, бобровыя ухож1я такожъ им'Ьвпне на
ми на той земл-Ь борти ему. Коробкову, стары не рубить, а намъ вновь оныхъ 
не делать»; во второй купчей эти права выговорены сл'Ьдующимъ образомъ: 
«токмо имеющимся озерами старыми дельными бортными деревьями, звериною 
и рыбною ловлею и хм4левымъ пщпаньемъ влад’Ьть намъ по прежнему, а имъ, 
Демидовымъ, въ оные наши ловли и хм-Ьлевые щинанья и въ бортныя ухож̂ я 
не вступать...»

роннихъ добросовестныхъ. О результате указашй доверен- 
наго Зацепина, съ подробнымъ поименовашемъ указанныхъ 
имъ месте, мировымъ посредникомъ Дьяконовымъ составленъ 
иротоколъ 1863 года, каковой и объявленъ для руководства 
Кыштымскимъ мастеровымъ на первомъ сходе. Согласно ска- 
заннаго протокола, мастеровымъ всегда дозволялось производить 
ловлю рыбы, не вторгаясь въ пределы отданной въ аренду 
ловли рыбы башкирами, и ни одинъ мастеровой за рыбную 
ловлю въ местахъ, названныхъ въ протоколе, не преследо
вался и никакимъ судомъ штрафованъ не былъ, а пресле
довались вообще самовольщики арендаторами озеръ, когда 
эти самовольщики производили ловъ рыбы въ черте ловли, 
сданной башкирами въ кортомъ. И мЬстныя, подлежащая долж- 
ностныя лица, ограждая сданную въ аренду башкирами лов
лю рыбы, не превышали тЬмъ вверенную имъ власть, а толь
ко оказывали закономъ дозволенное содеййше, и, наоборотъ, 
отказъ ихъ въ этомъ составлялъ бы противозаконное бездей- 
ств1е власти, т. е. нреступлете, предусмотренное 339 ст. уст. о 
прост, и преет, по служб, госуд. А если некоторыми должно
стными лицами во время Герасимовской полицш нарушилась 
338 ст. того же уст., то ведь это практиковалось не при 
одпомъ преследовали самовольныхъ рыболововъ. Местный 
житель— авторъ „Исторш Кыштымскихъ рыболовныхъ озеръ,“ 
вероятно, долженъ помнить—соблюдалась ли Герасимовской 
полйщей помянутая 338 ст. во время взыскатя обро(4а съ 
крестьянъ Рождественской волости въ пользу Кыштымскихъ 
заводовъ. Но почему-то авторъ, какъ о последнемъ приие- 
денномъ мною фактё, такъ и о протоколе мироваго посред
ника Дьяконова и еще о другой группе озеръ, обладающихъ 
такой же вкусной и обильной рыбою, каковая находится так
же въ округе Кыштымскихъ заводовъ, берега которыхъ 
заселены бывшими также крфпостными людьми Кыштымскихъ 
владельцевъ— счелъ нужнымъ умолчать. Не потому ли, что 
рыбная ловля въ послёднихъ озерахъ принадлежите Кшн- 
тимскимъ заводамъ, а не башкирамъ,— а именно: въ озерахъ 
Синаре, Ямскомъ, Черновскомъ, Анжалахъ и КарагузЬ ни 
уставною грамотою, никакими последующимъ документами 
— ловля рыбы въ этихъ озерахъ майтеровымъ и непрейн- 
нымъ работникамъ не предоставлена, а преспокойно сдается 
въ аренду заводами также местнымъ купцамъ, которые и 
преследуютъ самовольныхъ рыболововъ, также какъ и баш- 
кирсюе арендаторы у тЬхъ же мировыхъ судей. Но о послед
ней группе озеръ авторъ, какъ бы намеренно, умолчалъ, что 
и составляетъ большой пробелъ въ его статье.

Й такъ, заводы мбгутъ кому угодно передавать свое пра
во рыбной ловли, также какъ и преследоваше за эту ловлю 
— на это авторъ не обращаете внимашя. А башкиры, пере
давши эти права, составляются дЛя нихъ последнюю возмож
ность существовашя и принадлежащая имъ неоспоримо, ко
торыми они пользуются целые века, которыя они оставили 
за собою и после Коробковской и Демидовской купчихъ кре
постей, нарушаютъ, по словажъ автора, право на ловлю рыбы 
мастеровыхъ Кыштымскихъ заводовъ. Какъ будто бедняки баш
киры должны заботиться о мастеровыхъ, работающихъ на 
Кыштымскихъ заводахъ, а не владельцы этихъ заводовъ. 
Какъ будто рыба удобосъедома только въ техъ озерахъ, въ ко
торыхъ они составляюсь башкирскую собственность, а въ озе
рахъ, принадлежащихъ заводамъ,— н4тъ. Однако это дурное 
качество заводской рыбы, не мешаетъ владельцамъ брать съ 
арендаторовъ озеръ большую кортомную плату.

Но кыштымсгае и каслинше мастеровые, не зная, конеч
но, существа купчихъ крепостей, но коимъ прюбретены озна
ченные заводы, воображаюсь что заводовладельцы для обезпече- 
шя ихъ быта подарили имъ рыбу, принадлежащую башкирамъ.

Подобное грубое заблуждеше мастеровыхъ приводить и х ъ ,, 
конечно, къ самовольному рыболовству въ башкирскихъ озе
рахъ, дошедшее въ последнее время до колоссальныхъ раз- 
мёровъ, ибо мастеровые, опираясь на мнимыя права, будто 
бы имъ дарованныя уставною грамотою, производите рыбо
ловство целыми массами, избивая озерныхъ сторожей. Подоб
ное положете привело уже къ несколькимъ уголовными дЬ- 
ламъ, находящимся на производстве у местнаго судебнаго 
следователя.

П ост оронт й наблю дат ель■
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НАМЪ СООБЩАЮТЪ:

Изъ с. Иванищевскаго(Шадринскагоуезда),--что мест
ная нравославная церковь задолжала мастеру Шишкину 52 р. 
за благовестный колоколъ. Когда о взысканш этихъ денегъ 
поступила бумага отъ мироваго, посредника, волостное прав- 
леше поручило и исполнеше по ней сельскому старосте (изъ 
раскольаиковъ), Тотъ нашелъ наиболее удобнымъ на
лечь на одного только прихожанина, изъ православныхъ, ко
торый лично отъ себя ни въ к а т  обязательства по отливке 
колокола не вступалъ. По 3— 4 часа простаивалъ передъ ста
ростой привлеченный имъ къ ответственности мужикъ и на 
все его доводы, что онъ не обязанъ платить за всехъ, по- 
лучалъ одинъ ответь*, «намъ предписано, велено взыскать, 
а тамъ какъ хочешь».—Мировой посредникъ, со своей сторо
ны объявилъ, что «если деньги не будутъ уплачены, то онъ прика
жешь снять колоколъ», и отдалъ соответствующее приказаше 
сельскому старосте. Интересно знать те законоположешя, кои
ми руководствовался въ данномъ случае мировой посредникъ.

Изъ с. Усолья,— что тамъ существуютъ два ссудо-сбере- 
гательныхъ товарищества, изъ коихъ 1 -е, самое старейшее по 
учреждещю,, можетъ весьма легко подвергнуться ликвидацш, 
такъ какъ по отчету за 1879-й годъ,. при годовомъ обороте 
въ 12 тыс. рублей, получено прибыли 55 руб. 61 коп.— 
Бывшее въ 1юне очередное собрате членовъ товарищества, 
не входя въ обсуждете причинъ подобной незначительной при
были, постановило: 17 р. 91 коп. отчислить въ запасный ка- 
питалъ, а остальныя деньги, въ количестве 37 р, 70 коп., 
распределить между тремя членами правлешя, въ вознаграж- 
дёше за ихъ труды. Два члена отказались отъ следующихъ 
имъ денегъ; но третШ члеяъ, г. Борисовъ, настойчиво потрё- 
бовалъ причитающуюся ему часть, исходя изъ того положешя, 
что всякШ трудъ требуетъ вознаграждетя. Грустно видеть 
подобные примеры ведетя общественнаго дела, темъ паче, 
что въ настоящее время, более чемъ когда-либо, чувствуется 
потребность въ развитш между нашимъ сельскимъ и деревен 
скимъ населетемъ общественнаго взаиинаго кредита, устроен- 
наго на прочныхъ и разумныхъ началахъ. Понятно, что та
тя прибыли, по 12-ти-тысячной годовой операцш, какъ 55 р. 
съ копейками, могутъ у всякаго отбить охоту принимать уча- 
сие въ товариществе.

Изъ Томска,— что тамошнШ комитетъ по постройке зда- 
шя для С ибирскт о университ ет а  открылъ свои яейг/шя: рас- 
чищаютъ места, копаютъ ямы и канавы, подъ фундгментъ 
заготовляютъ матер1алы и проч.—однимъ словомъ, действуютъ 
энергично, и, какъ слышно, 25-е Августа назначается днемъ 
закладки главнаго здашя. Всю постройку университетскихъ 
зданШ предполагаютъ окончить въ три года. Ожидаютъ, что ко 
дню закладки съедутся любители просвещетя; надеются, что 
въ этотъ день къ крупнымъ пожертвовашямъ сибиряковъ, Цы- 
бульскаго и Сибирякова, присоединятся друпя. Отъ души же- 
лаемъ, чтобы все эти ожидатя и надежды сбылись, чтобы 
дело Сибирскаго университета стало на прочную ногу и бы
стрее подвинулось бы впередъ.

Изъ Каслинскаго завода,— что туда переведена .камера 
мироваго судьи 8 -го участка Екатеринбургская уезда, бывшая 
до того въ Кыштымскомъ заводе. Подобный переводъ резиден 
цш мироваго суда одни приписываютъ тому, что Каслиншй заводъ 
более централенъ чемъ Кыштымъ; друпе же полагаютъ, что г. 
Никоновъ бежалъ отъ тройственнаго кыштымскаго управлешя 
и отъ техъ непр!ятныхъ мелочей глубокой провинцш, кото
рыми переполнена жизнь въ Кыштымскомъ заводе. , Къ по
следнему предположенш готовы и мы присоединиться.

Изъ И.-Тагила,— что во время заседашя тамошняго съез
да мировыхъ судей, 2 1 -го 1юля, случился небывалый до того 
казусъ:—при докладе одного заводскаго деля, председавшШ 
въ заседанш мировой судья (кто именно: постоянный предсе

датель съезда или временной,— намъ неизвестно) такъ усерд
но вздремнулъ, что присутствовавшая публика это заметила. 
Что же? Ведъ ¡это недурно. Выть можетъ, почтенный отпра
витель правосуд!я былъ такъ утомленъ запутанными делами 
Верхотурскаго съезда, что не могъ преодолеть дремоту, или же, 
быть можетъ, онъ просто закрылъ глаза, дабы более походить 
на Оемиду, съ повязанными глазами?

Изъ г Камышлова,—что 1-го Августа, въ часъ ночи, 
тамъ вспыхнулъ пожаръ; загорелся амбаръ у дома купца П. 
Огонь успелъ охватить все здате, а пожарныхъ все не было. 
Послали за ними коннаго стражника, но они ему ответили, что не 
могутъ ни делать тревоги, ни выехать на пожаръ, потому что 
ихъ ст арост а куда-т о ушелъ. Полагаемъ, что на обязанности 
местной полицш лежитъ искоренеше подобныхъ своеобразныхъ 
порядковъ

ДЛЯ

В С Е Р О С С И Й С К О Й  
ПРОМЫШЛЕННО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ 

1881 года въ МосквЪ.
(Составлена Высочайше учрежденною коммисаею.)

I. 06Щ1Я положешя.
1) Въ 188] году имеете быть въ Москве пятнадцатая 

Всеросшйская выставка, предназначаемая для произведешй 
всехъ родовъ промышленной и художественной деятельности; 
сообразно этому, выставка eia получаетъ назваше Всероссшской 
промышленно-художественной выставки 1881 года.

(Выс. утв. Полож. о выставке 1881 г., ст. 1.)
2) Место изготовлетя допускаемыхъ на выставку про- 

мышленныхъ произведешй ограничивается пределами Рос- 
сШской Имперш, со включетемъ великаго княжества Фин- 
ляндскаго. Художественныя произведешя допускаются на вы
ставку, если они исполнены русскими художниками въ течвши 
последняго двадцатипятилетая, безъ различая исполнешя ихъ 
въ Poccin или за границею.

(Тамъ же, ст. 2.)
3) Выставка имеетъ помещаться въ особомъ зданш, на 

Ходынскомъ поле, противъ Петровскаго парка. Открьте вы
ставки последуете 15 Мая, а закрытае—-15 Сентября 1881 года.

(Тамъ же, ст. 3.)
4) Главное заведывате выставкою и окончательное реш е

т е  всехъ вопросовъ, до нея относящихся^ принадлежите 
Высочайше учрежденной, состоящей подъ нредседательствомъ 
министра финансовъ, коммиссш.

(Тамъ же, ст. 4.)
5) Ближайшая распоряжешя по устройству выставки, раз- 

р еш ете разныхъ могущихъ возникнуть на месте вопросовъ, 
а также непосредственное заведывате выставкою, возлагаются 
на имеющее быть учрежденнымъ въ Москве особое управлете 
выставкою, действующее подъ ближайшимъ руководствомъ 
московскаго генералъ-губернатора.

Примтьчате. Составь управления выставкою, обязан
ности его и порядокъ действй определены будутъ особою инструк- 
nieio, утвержденною министромъ финапсовъ, по соглашение съ 
московскимъ генералъ-губернаторомъ.

(Тамъ же, ст. 5.)
6) Непосредственный распоряжешя по устройству отде- 

ловъ: художественнаго, сельско-хозяйственнаго, горнаго, выстав
ки домашнихъ животныхъ и садоводства производятся, соот
ветственно роду сихъ отделовъ, Императорского Академ1ею 
Художествъ, департаментомъ земледел1я и сельской про
мышленности, горнымъ департаментомъ, управлешемъ государ- 
ственпаго коннозаводства и Россшскимъ обществомъ люби
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телей садоводства, которые дМствуютъ по соглашенш съ 
управлетемъ выставкою и назначаютъ отъ себя, для самаго 
устройства отдйловъ на месте, членовъ въ местное управ- 
леше выставкою.

7) Для облегчетя экспонентамъ получешя веЬхъ необхо- 
димыхъ сведены  и для сод'Ьйстя возможно-полному пред- 
cтaвлeнiro на выставку различныхъ отраслей отечественности, 
учреждаются, по распоряжешю министра финансовъ, особые 
вспомогательные комитеты. Объ учреждены сихъ комитетовъ 
будетъ объявлено особо.

(Тамъ же, ст. 6.)
8) ВсЬмъ выставленнымъ предметамъ будетъ составленъ 

систематическШ указатель, и они будутъ подвергнуты осмотру 
и оценке экспертныхъ коммиссШ, им'Ьющихъ быть назначен
ными для каждаго рода произведен!й. На основаны заклю- 
ченШ коммиссы экспертовъ, экспонентамъ, оказавшимъ наибо
лее заслугъ въ промышленной и художественной деятель
ности, будутъ присуждены награды. Составь экспертныхъ 
коммиссы и порядокъ присуждеш'я наградъ будутъ своевре
менно опубликованы.

(Тамъ же, ст. 7.)
9) Представлеше на выставку изобретены и усовершен- 

ствоватй, въ вид* чертежей, моделей и полныхъ аппаратовъ, 
не служитъ препятсппелъ къ полученш на таковыя изрбр4тешя 
и усовершенствоватя привилеий, ( согласно существующимъ 
узаконешямъ.

(Тамъ же, ст. 8.)
10) Правила для пос/Ьщешя выставки и разм'Ьръ платы за 

входъна оную будутъ определены впоследствш.
(Тамъ же, ст. 12.)

Н. Произведет», допускаемыя на выставку.
11) Роды и виды произведены, допускаемыхъ на выставку, 

поименованы въ особомъ распределены.
12) Доставляемыя на выставку промышленный произведе

ния могутъ быть изготовлены, какъ изъ туземныхъ, такъ и 
изъ нривозныхъ матс)лаловъ. Въ случае доставлешя на вы
ставку предметовъ, содержащихъ составныя части, изго
товлении за границею, съ отделкою тамъ въ большей или 
меньшей степени, экспоненты объявляютъ: кагая именно ча
сти. входянця въ составъ ихъ произведетй, и въ какой 
именно степени етделки, привезены изъ-за границы.

13) Экземпляры представляемыхъ произведешй должны 
соответствовать ихъ виду въ торговле; они могутъ быть, 
впрочемъ, заменяемы и образцами, если последше даютъ 
достаточное понятае о произведены во всей его полноте. Въ 
партаяхъ однородныхъ вещей надлежитъ устранять излитом  
повторетя и, по возможности, разнообразить форму, рису- 
нокъ, видъ и свойство включаем ыхъ въ ихъ составъ предме
товъ. Слишкомъ громоздкихъ парты совершенно одинаковыхъ 
произведешй следуетъ также избегать.

14) При фабричныхъ, заводскихъ и ремесленныхъ произ- 
ведешяхъ предоставляется прилагать образцы иервообразныхъ 
матер1аловъ, въ сыромъ или подготовленномъ виде; образцы 
эти должны быть въ количестве достаточному чтобы дать 
ясное пошше о предмете.

15) Инструменты, аппараты и машины выставляются во
обще въ собранномъ виде и готовые къ действио; симъ однако 
не исключаются отъ представлешя на выставку отдельный 
части машинъ и приборовъ, которыя могутъ составлять, по 
желанно экспонентовъ, самостоятельный предмета выставки. 
Т е изъ машинъ и аппаратовъ, которые по роду ихъ, могутъ 
быть приведены въ д е й с т е  на самой выставке, если того ж е - . 
лаютъ экспоненты, должны быть снабжены для сего необхо
димыми приводами.

16) Не принимаются на выставку:
а) произведетя изломанная, изорванныя и вообще испор- 

ченныя.
б) вещества, распространяются зловоте и м}азмы, а также 

вредныя для другихъ, находящихся на выставке изделы.
в) самовозгорающаяся вещества, гремуч1е составы, порохо

вые составы, фосфорныя спички и т. п. опасные предметы.
Зажигательныя снички, огнестрельные снаряды и про из-

ведешя взрывчатаго свойства могутъ быть представлены, но 
только въ виде безвредныхъ подражешй, а подверженные 
скорому разложение, или дурнаго запаха вещества,— не иначе, 
какъ въ прочной и совершенно безопасной укупорке.

17) У прав лею го выставкою предоставляется право устра
нить съ выставки всяшй предмета, который по своимъ свой- 
ствамъ оказался бы неудобнымъ на выставке.

II I . Д оставка и пр1емъ п р ои зв еден а .
18) Частныя лица, казенныя ведомства и общества, же- 

лагоптдя принять участие въ выставке, приглашаются сообщить 
объявлетя о предназначаемыхъ ими на выставку предметахъ; 
объявления эти сообщаются: а) о произведенщхъ, принадле- 
жащихъ къ группамъ II, Y, VI, VII, VIII и IX— Департаменту 
торговли мануфактуръ, или Московскому отделе,h í i o  совета 
торговли и мануфактуръ, или соответственнымъ вспомога- 
телышмъ комитетамъ; б) о произведешяхъ, принадлежащихъ 
къ группе I — Императорской Академ in Художествъ; къ груп
пе III— департаменту земледел1я и сельской промышленно
сти; къ группе IV—горному департаменту: къ группе X—  
Россшскому обществу любителей садоводства; къ группе XI, 
по классу 78— управление государственна™ коннозавод
ства, по классамъ79— 83,—департаменту земледелия и сель
ской промышленности.

19) Форма объявлетя, сроки, правила npieMa и все про- 
чья уелоbíя выставки художественныхъ и сельско-хозяйствен- 
ныхъ произведший, животныхъ и садоводства будутъ свое
временно опубликованы Императорскою Лкадсм1ею Худо
жествъ, департаментомъ земледМ я и сельской промышлен
ности, управлетемъ государственнаго коннозаводства и Рос- 
сШскимъ обществомъ любителей садоводства.

20) Относительно доставки и npieMa предназначаемыхъ 
на выставку собственно-промышленныхъ произведешй соблю
даются следуюшдя правила:

а) Предварительны объявлешя о выставляемыхъ предме
тахъ, делаемыя въ местные вспомогательные комитеты, долж
ны быть доставлены въ двухъ экземплярахъ не позже 1 Октяб
ря 1880 года; объявлешя же, присылаемыя въ департамента 
торговли и мануфактуръ, или въ Московское отдЪлеше совета 
торговли и мануфактуръ,— не позже 1 Декабря 1880 г. Объя
влетя эти должны заключать обозначеше рода произведе
ны, ихъ количество весомъ или мерою, нужное для помеще- 
шя пространство на выставке, безъ включешя наружныхъ 
проходовъ около всего занятаго выставляемыми предметами 
пространства, подпись экспонента и его адресъ.

б) Укупорка и перевозка произведешй, какъ на выставку 
отнравляемыхъ, до самаго здашя оной, такъ и съ выставки 
обратно возвращаемнхъ, производится на счета самихъ экс
понентовъ.

(Выс. утв. Полож. о выст. 1881 г., ст. 9.)
в) IJpieMT. произведены въ выставочпомъ зданы начнется 

15 Марта и будетъ продолжаться по 1 Мая 1881 года. Для 
предметовъ высокой ценности и незатруднительной установки 
срокъ npieMa можетъ быть продолженъ, но къ 10 Мая все 
произведетя должны быть непременно доставлены на вы- 
ставку.

г) Экспоненты могутъ представлять свои произведетя, съ 
соблюдетемъ вышеизъясненныхъ условШ, сами ''лито или 
чрезъ посредство своихъ приказчиковъ или поверенныхъ. 
Сверхъ того, по избранно Московскаго биржеваго комитета, 
будутъ назначены маклеры, которые, за вознаграждете, опре
деляемое по соглашетю Биржеваго комитета съ управле- 
шемъ выставкою, будутъ исполнять поручешя экспонентовъ 
по npieMy представляемыхъ на выставку предметовъ, по ихъ 
пом’Ьщстпю на выставке й обратной доставке ихъ экснонен- 
тамъ после закрытая выставки.

(Тамъ же, ст. 10.)
д) Предназначенный для выставки парии сопровождаются 

фактурами съ подробнымъ поименоватемъ представляемыхъ 
изделШ и съ означетемъ числа, веса , или меры, а также цЬ- 
ны оныхъ. На обороте сихъ фактуръ должны быть означены: 
1) звате, имя, отчество и фащ ш я экспонента; 2) свойство, 
место нахождешя и время учреждешя принадлежащаго ему 
промышленная) заведешя; 3) количество и ценность еж е-
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годнаго производства; 4) средства фабрикацш: машинной 
или, ручной; указаше. рода и силы двигателя, числа ве-. 
ретещь, стадковъ, горновъ, печей и т. п. данныя; 5) число 
зацимаемыхъ рабочихъ; 6) место, откуда и въ какомъ коли
честве получаются сырые или полуобработанные матер1алы; 
1) место сбыта , готовыхъ изд^лш и 8) награды, камя экспо- 
нентоыъ получены, съ означешемъ времени ихъ полученш..

е) Означенный въ предъидущей статье фактуры и све- 
дЬ тя должны быть представлены въ трехъ экзёмплярахъ, за 
собственноручною подписью хозяина заведешя или его пове- 
реннаГо. Произведетя, высылаемыя безъ такихъ фактуре, не 
могутъ быть помещены на выставке. Къ краткимъ сведе- 
шямъ, исчисленнымъ на обороте фактуры, экспоненты могутъ, 
по свйему усмотрешю, присоединять особо и друпя по
дробности.

ж ) П о мере посту плетя местъ съ произведешями на 
выставку, если признается неудобнымъ немедленно : скрывать 
сш места для поверки содержатя, Могутъ быть выдаваемы 
прймНый квйтанцш только по числу местъ, въ 1готорымъ 
туТъ же прилагаются печати выставки и экспонента. Прюмныя 
квитанцш но фактурамъ выдаются по раскупорке местъ и 
поверке ихъ содержашя.
IV. Размыцеже произведена на выставке и уборка ихъ съ

оной.
21) Места, для расположения произведешй на выставке 

отводятся экспонентамъ, согласно съ планомъ, принятымъ 
для распределешя произведешй по ихъ роду и виду За 
места ещ, а также за устроенную,, для размещен»! произве- 
дёшй, однообразную выставочную мебель, никакой платы съ 
экспонентовъ не взимается.

(Выс. утв. Пол. о выст. 1881 г., ст. 9).
22) Отделы: художественный, учебно-научный, машинный, 

животныхъ и садоводства— помещаются въ отдельныхъ зда- 
шяхъ, приспособленныхъ для особыхъ условш выставки про
изведешй этихъ отделовъ. Предметы садоводства размещаются 
также въ центральномъ и другихъ скверахъ выставочнаго 
помещешя. Остальные предметы помещаются въ главномъ 
выставочномъ зданш.

23) Для машинъ, предназначаемыхъ къ действш на вы
ставке, устраивается одинъ обпцй двигатель, съ общимъ 
передаточнымъ валомъ; о числе оборотовъ, а также и о 
д1аметре насаженныхъ на немъ шхивовъ, будетъ объявлено 
своевременно.

24) Экспоненты, желаюпце выставить свои произведетя 
на особыхъ стойкахъ въ отдельныхъ шкафахъ или витринахъ, 
или же съ особымъ убранствомъ, могутъ это сделать на свой 
счетъ, но не иначе, какъ по рисункамъ, предварительно 
одобреннымъ управлетемъ выставкою.

25) Равнымъ образомъ предоставляется экспонентамъ вы
ставлять свои произведетя въ особыхъ пристройкахъ, вне 
выставочныхъ здашй, но не иначе, какъ съ особаго разреше- 
шя и съ темъ, чтобы эти постройки были возводимы на 
счетъ экспонента, по плану, утвержденному управлетемъ 
выставкою и на отведенныхъ онымъ для сей цели участкахъ 
земли.

26) Фабрикантамъ однородныхъ предметовъ изъ одной и 
той же местности предоставляется устраивать помещешя для 
выставленныхъ произведенш на обпцй счетъ и по общему; 
для всехъ плану, но не иначе, какъ по особому разрешенпо 
и по рисункамъ, одобреннымъ управлетемъ выставкою.

27) Въ здашяхъ выставки и на проходахъ между выста
вочными помещ етями воспрещается удерживать невскрытый 
места или пустые ящики. Сш последгае и укупорка, должны 
быть немедленно слагаемы въ указанныя для сего места.

28) Произведетя выставляются подъ именемъ ихъ хо- 
зяевъ и подъ темъ очереднымъ нумеромъ, подъ которымъ 
экснонентъ или его1 пария записаны въ выставочный ука
затель.

29) На выставленныхъ произведешяхъ предоставляется 
обозначать продажную цену, место продажи и друпя све- 
д е т я .

30) Управлете выставкою принимаете необходимыя меры 
для охранешя выставленныхъ предметовъ; Но на него не

возлагается ответственности за ущербы, могупц.е последовать 
отъ потери, повреждения, покражи и другихъ случайностей. 
Экспонентамъ предоставляется, если они призващъ то нуж- 
нымъ, страховать свои произведетя отъ огня самимъ на свой 
счетъ, а также содержать при нихъ . своихъ шшеренныхъ 
для наблюдешя за ихъ сохранности). Экспоненты и ихъ по
веренные' обязаны во всемъ сообразоваться съ установлен
ными на выставке парадками.

(Выс. утв. Пол. о выст. 1881 г., ст. 11.)
31) Выставленш№ произведетя могутъ быть продаваемы, 

но могутъ быть взяты съ. выставки только по ея окончательномъ 
закрытш. Изъятая изъ этого правила допускаются только для 
съестныхъ припасовъ, каковы: печеный хдебъ, конфекты, 
шоколатъ и т. п., которые могутъ быть съ выставки уносимы, 
съ услов!емъ постояннаго возобновлешя проданиыхъ продук- 
товъ.

32) Немедленно, но закрытаи выставки, экспоненты при- 
ступаютъ къ упаковке своихъ произведешй. и очищенш отъ 
нихъ и отъ устроенныхъ ими убранствъ здашя выставки. На 
шю уборку полагается двухмесячный срокъ, считая со дня 
закрытая выставки. Экспоненты, но м ере получешя выстав
ленныхъ ими произведенш, возвращаютъ выданный'имъ въ 
пр1еме сихъ Произведенш квитанцш. Произведен!«, не взя
тый въ теченш двухъ месйцевъ по закрьггш выставки, Счи
таются предоставленными въ раеноряжете Высочайше учреж
денной коммиссш.

с п р а в о ч н ы й  тт.
С У Д Е Б Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь .  

СУДЕБНЫЙ РЕЗОЛЮЦ1И:
КАЗАНСКОЙ. СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ, (по гражданскому, отделен»),
10 ШЛЯ: 1) По апелляцшнымъ жалобамъ: ио.в’Ьрдааго купца Ефима .Се

вастьянова Черныхъ, присяжнаго пов'Ьреннаго Бибикова, па р'Ьшете Екатерипбург- 
скаго окружнаго суда но иску Черныхъ къ м’Ьщанину Евгешю Андрееву Влаги- 
ну объ истребованш отъ посл'Ьдпяге отчета по производству разработки зодо- 
тыхъ розсыпей,—постановлено: апелляцшную жалобу пов'Ьреннаго купца. Ефима 
Черныхъ оставить . безъ уважешя, р'Ьшете Екатеринбургскаго окружнагр суда 
утвердить, судебныя издержки апелляцшшаго производства возложить на апел
лятора: 2)—купчихи Настасьи Ивановой Неупокоевой на р̂ шеше Екатерйнбург- 
скаго окружнаго суда по иску Неупокоевой къ купцу Михаилу Николаеву Скря
бину объ изъятш изъ владЬшя поыгЬдняго. недвижимаго нмМя,—постановлено: 
апелляцюнн.ую жалобу купчихи Неупокоевой .оставить безъ уважешя, р'Ьшете 
Екатеринбургскаго окружнаго суда утвердить, судебныя издержки апеллящонна- 
го производства обратить на апеллятора.

С П И С О К Ъ  Д Ь Л А М Ъ
I) КАЗАНСКОЙ СУДЕБНОЙ ПАЛАТЫ (по гражданскому отд’Ьлетю).
15 СЕНТЯБРЯ: По апелляцшнной жалоба повЪреннаго купца Гавр1пла Арефь

ева Ушкова, присяжнаго пов'Ьреннаго Авилова, на р’Ьшете Екатеринбургскаго 
окружнаго суда по иску Ушкова съ купца Николая Тимофеева Вагина—4354 р. 
34 к. съ °/о.

18 СЕНТЯБРЯ: По апелляцшнной жалоб’Ь новЪреннаго Квашнина, на р'Ьше
те Екатеринбургскаго окружнаго суда по иску Черемухина съ купца Ивана Ти
мофеева Протопопова—1098 р. съ °/о по мировой сд'Ьлк'Ь.

22 СЕНТЯБРЯ: по. ап.еллящоннымъ жалобамъ купца Андрея. Яковлева Хари
тонова и пов'Ьреннаго купца Егора Ермолаева и купеческаго брата Гавр1ила Ер
молаева Подвинцевыхъ, присяжнаго пов'Ьреннаго Квашнйа, на рйнете Екате
ринбургского окружнаго суда по иску купеческаго племянника Николая Акинфо- 
ва Подвинцева, жены губернскаго секретаря Клавдщ Акинфовой Ушаковой и 
жены Л'Ьснаго кондуктора Елизаветы Акинфовой Цастухрвой къ апелляторамъ, 
купеческимъ братьямъ: Харлампш, Петру, сестрамъ: Аеанась'Ьи Ларе'Ь Ермолае- 
вымъ Подвинцевымъ, купцу Петру Артамонову Подвинцеву и барону Маркварду 
Бенцеславову Котцъ о признаиш договора отъ 12 Января 1870 года для истцовъ 
нед’Ьйствцтелышмъ и о возврат доходовъ.

29 СЕНТЯБРЯ:. По апеллящо.ннымъ жалобамъ: пов'Ьреннаго крестьянки.. Ольги 
Дмитровой СосунйЬой, присяжного пов'Ьреннаго Еважнийа', на Екате
ринбургскаго окружнаго суда но иску Сосуновой съ подполковника Павла Ва
сильева Верга за себя лично и какъ опекуна малолЬтшихг .д&тей СергЬя, Ва- 
сил1я, Анны, Ольги, Александры, Елецы.и Натальи Павловых?) Бергътг-2094 р. 
82 к. по условш.

II) ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому отд^ленш).
20 АВГУСТА: 1) Утверждете завещаю«. Петрова; 2) . нризнаши за Корени-

нымъ права собственности по давности влад'Ьшя на недвижимое им̂ ше; 3)— 
Вершининой тоже;'4) о несостоятельности Коробкова; 5) исиъ Моршинина съ 
Оысертскихъ заводовъ для разр'Ьшешя сообщен1я Каванской палаты за Л? 7139; 

. 6) о продажЬ недвижимаго им'Ьш'я Меджера; 7)—Самойлова; 8) споръ о подло
га Стадухина съ Смирепскимъ; 9) жалоба Короткова на постановите Екатерин
бургскаго сиротсКаго суда о'выдачЬ ему денегъ; 10) признан1е за Богомоловымъ
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права собственности по давности влад'Ъшя на недвижимое ингЫе; 11) искъ Клюк
виной 1204 р. 20 к. съ Оырейщикова: 12) утверждеше Кузнецова въ правахъ 
наследства къ имуществу Медведева; 13) искъ Бородина 621 р. 33 к. съ Боб
рова; 14)—Бурдакова съ Чернобровина 2824 р. 98 к.; 13) отречете Овчинни- 
ьовой отъ наследства после Овпнниковыхъ; 16) о продаже имешя Денерсье; 17) 
искъ Щелкова къ конкурсу по д4ламъ Петрова о пршске по частному вопросу;
18)—Соколова къ конкурсу по деламъ Петрова о пршск!! по частному вопросу;
19)—Образцева 735 р. 46 к съ Хохлова; 20)—Потапова 616 р. съ Игнатьева; 
21)—Потапова 300 р. съ Игнатьева; 22) апелляцюнная жалоба Пьннковой, по 
д4лу съ Абросимовымъ, вопросъ о движенш.

ОПЕЧАТКА.

Въ N; 31 „Екат. Нед’Ьли“, въ ням^тк’!; г. Клепинина 
„По доводу сообщешя изъ Березовскаго завода“ вкралась 
ошибка. Напечатано: „Первые признаки холеры Русской
(Европейской, nostras) были врачами  наследованы 21 1ю ляк, 
а с.тЬдуетъ: „были врачемъ изсл’Ьдованы 21 1ю н яи.

Редакторъ Штейифельдъ. 
Издательница Полковая

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .
-.г ■••гл
Л Я  Коробковской улиц'Ь, противъ иироваго судьи Шункова, по слу- 
В  А  чаю отъ’Ьзда, продается деревянный домъ съ флигелемъ и 
службами и рядомъ м’Ьсто съ старымъ домикомъ и флигелемъ. Тутъ 
же продается, за весьма умеренную ц'Ьну, мебель, зеркала и разная 
домашняя посуда. О Ц’Ьн’Ь можно узнать въ д. Потарачиновой.

345-1— 1

Воинова.

буфетъ березоваго дерева, въ 
^  д. НедосЬкина. въ квартир^

8 4 3 - 1 - 1

ПО окончанш ремонта въ Рязановской больниц!; 
для б'Ьцныхъ (иногородныхъ) производится 
вновь npieM'b больныхъ.

Врачъ Ландезенъ. 389— 1—1

ПРОДАЕТСЯ пивоварныи заводъ съ золо- 
тымъ пршскомъ, состояний во 
2-ой части г. Екатеринбурга, 

по Водочной улиц’Ь, у р’Ьчки Мельковки, принадлежа
щей Нижегородско-Самарскому земельному банку. 
Деньги въ разсрочку или на наличныя. Объ усло- 
в!яхъ справится въ контор’Ь 3. И. Миткевича.

^ , длиною въ 21 сажень, 
разделенные на 7 отдЬ- 

ленШ, продаются на дач^ П. В. Авилова.
3 5 1 - 3 - 1

H i
съ хорошей рекомен- 
дащей, умеющая гото-

__________ вить зэ повара, же-
лаетъ получить мЪсто. Адр. Васнецовская ул., домъ 
Цыцерева. Спросить Александру Семенову.

3 5 2 - 1 - 1

>елаютъ получить м’Ьсто БОННЫ , здЬсь или въ 
отъ'Ьздъ. Адресъ въ редакщи. 353— I— 1

о Главному проспекту, въ квартир% директора Реаль-
наго Училиш‘а И. И. Валдина продаются: форте-шано, раз- 
наго рода мебель, столовая и кухонная посуда.

Тамъ-же продаются экипажи, недорогая лошадь и корова.
3 3 8 - 3 - 3

ПАРА ДЫШЛОБЫХЪ сбрыхъ лошадей продается на дачй 
П. В. Авилова.

351—3—1

ДОМЪ

въ Фетисовской улиц4, въ г. Екатеринбург̂ , продается. При дом’Ь 
2 флигеля, отд'Ьльныя службы для 4-хъ квартиръ, садъ, огородъ, 
два двора. За 4 квартиры арендная плата составляетъ 950 р.
 _________   351-3-1

МАСТЕРСКАЯ
- И  ^

ф  БЪЛЬЯ,
ДОМЪ ЛЕМЕРСЬЕ, ^

ПО С О Л Н Ц Е В С К О Й  У Л И Ц 'Ь , №  58,

в г ь

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г  Ъ.

Объявлен1е
Продается золотосодержащей Велико-Васильевсшй 

неработанный пршскъ, утвержденный 16 10  Марта 
1879 г., въ Оренбургскомъ у'Ьзд’Ь, наземляхъ козаковъ 
Ащцяанопольскаго поселка. Пршскъ расположенъ 
на р'Ьчк’Ь Безъимянк’Ь и граничить съ следующими 
приисками Колчина: Ивановскимъ, Екатеринбургскимъ, 
Уральскимъ и Богословскимъ. О ц’Ьн’Ь узнать отъ 
владельца Васшня Никифоровича Борисова или сына 
его Нила Васильевича Борисова, на Балбуковскомъ 
пршск'Ь Виктора Ивановича Базилевскаго, около стан- 
цш Тунгатарова, Троицкаго уЬзда, Оренбургской гу
бернии 338—4 —3

Спещальные зубоврачебные кабинеты

дантистовъ Хрущовыхъ находятся въ гг. Екатеринбург̂ , Нижнемъ-Нов- 
город'Ь и Харьков'Ь; на ярмаркахъ: Нижегородской, въ гостиниц% Буб
нова, Ирбитской, Крестовско-Ивановской и Рыбинской.

Прим. Во время Нижегородской ярмарки зубоврачеваше будетъ 
совершаться при новыхъ приснособлетяхъъ и инструментахъ, ирюбр’Ь- 
тенныхъ мной въ спещальныхъ учреждешяхъ европейскихъ столич- 
ныхъ городовъ: Берлина, Парижа и Лондона, а зубы будутъ встав
ляться изъ папье-маше и на селлуоид’Ь. Послй; ярмарки новыя при- 
способлетя введутея во всЬхъ нашихъ кабинетахъ. Дантистъ Ив. Ив. 
Хрущовъ. _  318— 4— 4

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

П Т If к  ВФР Я квартира въ 6 комнатъ съ кух- U 1 Д М * 1 t ill ней, въ дом’Ь Стерлеговой, въ Но
воникольской улиц’Ь, на Сонной площади.

348-1-1



Нед'Ьля № 32.

М П  «
съ учасиемъ въ прибыляхъ Общества застраховатя 
капиталовъ и доходовъ.

Ц'Ьль Общества—доставить каждому возможность 
обезпечить какъ будущность лицъ, находящихся : на 
его иопеченш, "такъ равно себ'Ь самому безбедное су- 
¡цестаовате на старость. Агентъ но Пермской губерн!и 
Лвадь Детровичъ Черкаеовъ въ г. Перми, домъ Бе
резину, ,но Екатерининской улиц'Ь.

[ Точный услов1я страховашя можно узнать изъ 
брошюры Общества страховашя, которую можно полу

пить въ редакцш „Недели“ .
Врачъ отъ Общества по г. Екатеринбургу д—ръ 

ВышинскШ. 104

J A  
Г  4 0

1/2
75

1/4
40

1/8 ствлянкя. 
2 5  коп.

КЛЮКВЕННЫЙ экстрактъ
МАРТЕНСА

ПОРОШОКЪ БРИЛЬЯНТИНЪ для  чистни В Ш Ъ  и е т ш о в ъ .
РАДЕЗИХА У 2-  А -  1/8 пачки.

ВСЕМ1РНЫИ ЦЕМЕНТЪ для склеиван. фарфора, стекла, д ер ев а  и пр.
АДОЛЬФА БЕРИ за стклянку 25 коп.

ГЛЯНЦЪ-КРАХМАЛЬ примись къ обыкновенному крахмалу.
АДОЛЬФА Г>Е1’!1 за пачку 25 коп.

Г Т Г А В И А Р  у т р т т л  для оптовой и розничной продажи у А Л Е К С А Н Д Р А  
и Ш В Д У й  Д ы Д и  ВЕНЦЕЛЯ, въ С.-Петербург!;, Казанская д. Л  3, 
иагазинъ Л 7, между скверомъ и Ломбардомъ, и во всЬхъ носкательиыхъ и 

фруктовыхъ иагазинахъ и аптекахъ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  И КОММИССЮНЕРСТВО
ФРИДРИХА Я Ш

В Ъ  Е З К А Т Е З Р И Н В Т Р Г - Ь .
Им'Ью честь известить почтеннейшую публику, что въ настоящее время я имЬю возможность принимать! 

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

^осы съ трубами, насосы ручные, пожарные,, заводсюе и шахтовые. Разныя машины для заводовъ, фабрикъ,* 
|мельницъ, маслобоенъ, .тЬсопиленъ, землед1;льческ1я и строительныя потребности, дробилки, толчеи и*; 
шроч. Машины для раздроблен1я кварца, рудъ, песковъ и для извлечете золота и проч. металловъ.«* 
^Конные и машинные приводы съ принадлежностями, инструменты и материалы.

Заказы  могутъ быть выполнены 6ъ дост авкою , сборкою и  \ уст ановкою  н а  мгьстп назначет я. Цгьны, смт пы и  чсрт сж ь  
¡^ио вост ребовант . А дресъ: М ельковка, заведет е Я т еса.

ИРИНЬЧАШЕ: Имеются въ запаек готовыя паровыя машины 8, 10, 12 и 14 силъ, высокаго давле- 
шя, а также паровой насосъ, котор. въ состоянш качать 3000 ведеръ въ часъ.& 

8  ЦЪны умЪренпыя. |

ПОП П А ЕФПО М'Ьсто для дома въ Верхъ- ш 1 1 Д А и  1 иЛ Исетскомъ завод!;.
Объ услов1яхгь узнать у Зинаиды Оедоровны 

Китаевой, въ Верхъ-йсетскомъ завода, въ д. Ки- 
таевой._________________________________ 837—2 —2

УПВПТТТЕЕ В А В И П И Е  различных!, сортоиъ 
Л и Г и Ш Б Е  В Я Г Б П О Б  продается въ дом* 
Фелькнеръ. спросить А. Чупину.

{С\ разныя квартиры въ домахъ, принадл. 
А. Н. Клушиной. 1) Утолъ Усольцевской 

улицы и Покровскаго проспекта. 2) Уктусская улица, гдй было рань
ше Реальное училище.

A  деревянный домъ со всЬми надворны-
11Г  J  Í!)SÍ ми строениями и пригадлежащимъ къ
нему м’Ьстомъ. Во 2-ой ч. Екатеринбурга, по Васнецовской улид’Ь, домъ 
свящ. Степана Чернавина.

Объ услов1яхъ можно узнать у екатеринбургская мещанина 
Ióamisia Назарова, проживающего въ Васнецовской улиц̂ , въ собст- 
венномъ дом̂з. 308—2—2

ПРОДАЕТСЯ КАБИНЕТНЫЙ РОЯЛЬ
петербургской работы, мастера Андрея 'Гирезена (Andreas Thoresen). 
О hIih í можно узнать въ дом-Ь Скавронскаго, противъ театра, по Глав
ному проспекту, въ банкирской контор!; Андреева и К0, у Владимира 
Ивановича Пономарева. 320—3—3

П Р П  ff Д а  полукаменный двухъ-этажный домъ въ пять оконъ,
П Г и Д А и  в « Л  по Кузнецкой ул. Объ услов!яхъ спросить тутъ 
же, вдову Максимову. 310—4—3

квартира въ дом1з Усочьцева, по 
Солдатской улид'Ь. 381—3—3

НУЖЕНЪ компанюнъ съ небольшими 
деньгами для совершенно но- 
ваго и весьма выгоднаго 

предпргятгя. Госпитальная улица, близь водочнаго 
склада Паклевскаго, въ дом* священника Коровина; 
спросить Стрижевскаго.
_______________________________________ 3 5 4 - 2 - 1

бывнпй Бертранда, переведенъ 
} изъ д, Протопопова по Глав

ному проспекту, въ д. Гетцлера, противъ Американской гостиницы. 
Тутъ же отдаются въ наемъ .дв'Ь комнаты подъ магазинъ. 
______________________________ 350—1-̂ 1
Е 'У & Г Т и Т Л Л *  тРезваго поведешя, съ аттестатомъ, желаетъ 
й я  Т гШ  В  им!;ть м!;сто буфетчика или другую какую-либо
должность, . здгЬсь или въ отъ’Ёздъ. Адр. Васнецовская ул., домъ Чу
динова. Спросить Вейлийтера.
___________________________________________________ 349— 1— 1

П И Г Т К  А перчатокъ принимается въ дом$ Кло- 
± г 1 ъ  I I I I V  пова> п0 Покровскому проспекту. 

3 1 5 - 5 - 4
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