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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
В Ы Х О Д И Т ' Ь  ПО С Р И Д А М Ъ ,

Объявлешяпринимаются въкойтОрахъредакции „ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ НЕДЕЛИ“: въ г. Екатеринбург!:,въ домеПолковой, по Р>аснецовской 
улиц’Ь, въ г. Москв$, въ Центральной Конторе Объявлешй, Большая Дмитровка, домъ Бучумова.

За напетаташе объявлешй платится со строки петита или съ занимаемаго ею места за одинъ разъ на первой странице газеты по 25 к. 
и на„последнихъ страницахъ по 10 к. за строку. Украшешя, бол$е крупный шрифтъ, а также абонементъ на годовыя и нолугодовыя 
объявления оплачиваются но особому Соглашение. За покЗпцеше адресовъ въ 4 строки—20 р. въ годъ. За разсылку при газете отд'Ьльпыхъ 
объявленШ—2 р. съ 100 экз. За перемену адреса взимается три 7-ми-к. марки.

Рукописи принимаются исключительно въ редакции; непринятая статьи сохраняются три м’Ьсяца и возвращаются лично или по почте, 
если для пересылки приложены въ достаточном'!, количеств!; марки; статьи принятия, въ случай надобности, подлежать сокращенно. Редакщяне 
входитъ въ объяснешя о причинахъ непом'Ьщетя статей. Незначительныя по объему рукописи, въ случай непринято!, Не сохраняются вовсе. 
Для личныхъ !.объяснешй редакщя открыта ежедневно, кроме праздпиковъ, отъ 12 до 6 ч.; въ конторе же редакщи можно получать 
рограмму газеты и отдельные нумера по 20 к. за каждый.

Я  Д гагар а  недорого домъ съ флигелемъ, 
Ш й  ¿1 Й М  при дом’Ь садъ. Колобовская
ул., противъ Родильнаго дома, рядомъ съ домомъ 
чиновника Каменныхъ. Продается отдельно домъ или 
флигель. Объ услов!яхъ спросить въ магазин̂  Гедлсра.
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ВЪ ВАРШАВСКОЮ Ж &ГАЗШ ’В,
противъ Екатерининскаго собора, въ дом’Ь Фелькнеръ, вновь 
получены: осеншя и зизшш шляпы, цв'Ьты, кружева, д’Ьтсыя 
шерстянныя вязанныя платья, воротнички и рукавчики, пу
говицы и разныя модныя украшения.

П С П Я А Е 'Ф РЗ ЯПМНЕ» ® ел'говсклго въ Заячьемъ порядке, 
Ш и Д А Ы и Л  Д У ш  0  рядомъ съ домомъ Зверева. Тутъ же 
продаются: мебель, зимняя и лётняя повозки. 424—3—2

НА ЗАВОД! ЕДЖЕРТОНА ГУББАРДА И Г ВЪ КЕАТйРИНБУРГФ
продаются, вследствие недостаточности величины, два паровые 

котла, съ принадлежащею къ иимъ арматурой:
1-ый—число силъ 26,д1аметръ 5 футовъ, длина 34 фута 7 дюйм.; 

въ немъ две огневыя трубы, внутреншй д1аметръ которыхъ 1 футъ
4 дюйма.

2-ой— число силъ 13,, д1аметръ 3 фута 6 дюймовъ, длина 26 футовъ
5 дюймовъ, съ двумя кипятильниками, д1аметръ которыхъ 1 футъ 
7 '/г дюймовъ.

Видеть котлы можно въ заводе и получить услов!я продажи 
въ конторе завода ежедневно.

Управляющей А . С т р о т е р ъ 425—4— 3

ГГТЧ А РТТ/ГР А вРача Вышинскаго въ Злато- 
Х ь ! ) I  А 111 ха устовской ул. (Зайчш поря- 
докъ) д. Гельмиха. Принимаете больныхъ отъ Юдо 11ч. 
утра и отъ 5 до 7 ч. вечера.

ЗЕМСТВО,  Г О Р О Д  II ЗАВОДЫ.
Екатеринбургскому уьздному земскому собрашю XI 

очередной сесс1и
членовъ Екатертбургскаго угьзднаго учитщнаго совета 

отъ земства Н . А . Злоказова и II. Г . Стриж ем

ДОКЛАДЪ.
Въ силу ст. 28 Полож. о нач. народн. училищ., им$емъ 

честь представить собран ¡го св'Ьд’Ьшя о состояши въ у’Ьзд'Ь 
народныхъ училищъ, въ содержаши коихъ участвуетъ земство.

При начал'Ь учебнаго 1879-80 года всйхъ народныхъ учи
лищъ, содержимыхъ съ помощш земства, состояло: началь- 
ныхъ 53 и двухъ-классныхъ 1.

Въ нихъ было мальчиковъ 3469
д4вочекъ 715

Всего 4184 '
Къ тому въ продолжеши года открыто начальныхъ

лищъ 9. Вт. иихъ поступило мальчиковъ . . 317
дЬвочекъ ,  150

Всего 473
А "всего въ продолженш года состояло:

начальныхъ училищъ 62
двухъ-классныхъ . 1

Въ нихъ училось: мальчиковъ . 3786
д£вочекъ 87i

Всего 4657.
.58 училищъ содержались местными сельскими обще

ствами и земствомъ. На долю общества возлагалась обязан
ность отводить помещен ¡я для школъ, отапливать ихъ, со
держать въ чистот'Ь и опрятности и давать прислугу. Все 
же прочее отпускало земство, т. е. платило жалованье пред
ставителям^ снабжало мебелыо, учебными пособ1ями и при
надлежностями. Три училища содержались частными лица
ми съ помощно земства при т'£хъ же услов1яхъ, какъ и предъ- 
идутдя. Два училища содержались однимъ только земством'*« 
по недостаточности мйстныхъ сельскихъ обществъ.
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Училищная здашя, содержимыя земствомъ, находились всегда 
въ порядка и исправио отоплялись; здашя же, содержимым об
ществами, не могутъ заслужить этого отзыва: мнопя изъ 
нйхъ страдали существенными недостатками. Это rfc здашя, 
которыя нанимались обществами у частныхъ лидъ, какъ квар
тиры, наприм'Ьръ: Кочпевское, Камышевское, Иокровское, 
Маминское, Ключевское, Тюбукское, Метлинское, Коневское, 
Вулзинекое и Рождественское.

Общества, завйдуюшдя этими школами, ограничились толь
ко заводомъ квартиры подъ школу, нисколько не заботясь 
объ ихъ отопленш, вентиляцш и опрятности. KpoMi того квар
тиры эти, за исключетемъ Маминской, малы и гЬсны. На
няты oui преимущественно у м'Ьстныхъ богатыхъ крестьянъ, 
которые ни во что ставлтъ договоръ свой съ обществомъ объ 
исправности содержашя квартиры.

При всЬхъ этихъ квартирахъ нЬтъ ретирадъ. Д'Ьти хо- 
дятъ за нуждой или во дворъ, или просто на улицу, за какую- 
нибудь прислоненную доску. При смешанности иоловъ уча
щихся, это крайне неудобно, не говоря уже о томъ, что 
вредно для ихъ здоровья, въ отношенш простуды. Здашя 
же, принадлежащая обществамъ на нравахъ собственности, 
содержатся почти все исправно, кроме Багарягской, у которой 
н'Ьтъ прихожей и ретирады. По крайней Mipi, всякое заме
ченное упущеше при ичв'Ьстномъ настоянш, по возможности, 
устрани ось. Йсключевде сл’Ьдуетъ сделать только для Верх- 
нейвинской школы, которая хотя огромна по размгЬрамъ, но 
холодна отъ сырости и ветхости и которую поэтому ис
править трудно.

Неисправное содержаше здашй школъ, особенно ихъ тес
нота и темнота, вредно отзываются какъ на учащихся, такъ 
и на учащихъ. Замечено, что дгЬти въ таковыхъ шгеолахъ 
вялы и неряшливы, и пренодаюшде не пользуются полпымъ 
здоровьемъ.

Кочневская, Камышевская и Ключевская школы служатъ, 
очевидною характеристикою этого. Къ разряду т4сныхъ и 
плохихъ зданш принадлежать еще школы: Тюбукская, Ко- 
невская, Метлинская, Булзинская и Рожневская. Иастояшя. 
наши къ переM ini квартиръ не привели ни къ какимъ ре- 
зультатамъ. Мы не встретили сочувств!я ни отъ попечителей, 
ни отъ сельскихъ начальниковъ, а потому остается одно сред
ство: нанять пом'Ьщешя для тгЬхъ школъ на счетъ земства, а 
въ случай несоглайя—закрыть ихъ.

Въ отношенш поместительности удовлетворяли требова- 
шямъ, изложеннымъ въ постановленш XI экстреннаго Ека- 
теринбургскаго земскаго .собрашя, только школы: Маминская, 
Рязанская, Верхнейвинская, Каслинская и Сысертекая. B ei 
же проч1я далеко не соответствовали этому положенно и бы
ли переполнены учащимися. Въ видахъ разрежетя, мы всехъ 
мало.'гЬтнихъ, MeHie 7 ж’ктъ, а такъ же Bcixb слабосильныхъ 
и слабогрудыхъ, отъ 7 до 8 лiтъ, распорядились уволить изъ 
ï'ixb школъ, ггредоставивъ имъ право явиться въ нихъ на 
сл!>дуюпцй годъ. Зат'ймъ остающихся. еще сверхъ требуема- 
го количества мы не решились уволить изъ боязни, во пер- 
выхъ, лишить ихъ блага просвещен1я, во вторыхъ, оказаться 
несправедливыми къ выключенным^ какъ ни въ чемъ не 
нонинныхъ.

Во всякомъ случа® правило, утвержденное XI экстр, соб- 
рашемъ, обязывающее иметь по 200 куб. -фут. воздуха на 
человека слигакомъ обременительно для содержателей школъ, 
а при изобретенш вентиляторовъ системы Санъ-Гали, даже 
излишне, а потому своевременно его теперь отменить.

Дурно отапливались школы въ т'йхъ м^тахъ, rjii дрова въ 
школу поставлялись обществами по очереди, натуральной по
винностью. Никто изъ нихъ никогда безъ неоднократнаго на
ряда не привозилъ дровъ, и школы часто были безъ отопле- 
щя, или перебивались кое-какъ.

Снабжеше училищъ частью cвiжeю водою везд'й отли
чается неряшливостью и неопрятностью. Нигде почти не 
заведено опрятныхъ ведеръ или другихъ водоемовъ и ковшей, 
и нигде не обращали внимашя на количество воды. Мыло и 
утирки не употребляются и найдены только въ одной Би- 
лимбаевской школе.

Говоря о благоустройстве школъ, мы не можемъ пройти | 
молчашеиъ о Сысертской и Полевской школахъ, которыя '

устроены хорошо, лучше многихъ, пиденныхъ нами, благода
ря внимашю и заботливвости земскаго гласнаго г. Кар- 
пи нскаго и управляющего Сисертскими заводами г. Трубима, 
которые усерддемъ своимъ въ этомъ деле заслуживаютъ пол
ной благодарности земства и общества.

О попечтпеляхь. Для ближайшаго заведывашя школами 
земствомъ избраны попечители.

Заботиться о благоустройстве школы есть прямая обязан
ность попечителя. ПосЬщая школы, намъ пришлось убедить
ся, что не мнопе попечители заботятся о школ’Ь: одни гово- 
рятъ, что они вовсе не желали быть избранными въ попечи
тели и поэтому ничего не хотятъ делать, а друпе просто 
ничего не д'Ьлаютъ. Наприм&ръ, въ Щелкунскомъ селе при
ходилось въ учебные дни заставать школу нетоплен ною и 
холодною. Тамъ попечителемъ местный священникъ, о. Зна
менский. Онъ ни разу не бывалъ въ школе, и бывать въ ней 
не обещался. При такомъ отношенш къ школе попечителя, 
учителю или члену училищнаго совета приходится самимъ 
изъискивать средства и пршекивать людей, которые присмат- 

’ ривали бы за школой и заботились о ней. Ж поэтому при 
виде неудобствъ, встреченныхъ въ отношенш попечителей къ 
школамъ, мы считаемъ по^езнымъ просить собраше на буду
щее время производить выборъ попечителей изъ лидъ, ре- 
комендованныхъ членами училищнаго совета, гласными или 
управою, не иначе, какъ спросивши предварительно ихъ со- 
глаия на избраше, а для этого, прежде созыва собрашя, упра
ва должна потребовать отъ намеченныхъ кандидатовъ пись
менное соглайе, на избраше, или поручить это сделать чле- 
намъ училищнаго совета.

Учащихъ елвдуетъ разделить на две половины: на жен- 
скш нерсопалъ и на мужской. Первая, т. е. женщины, усерд
ны, трудолюбивы и исправны. Вторые частно самонадеянны 
и иногда неисправны, хотя успехи ихъ въ нреподаваши не 
хуже первыхъ. Что учительницы усерднее учителей, это до
казывается гЬмъ, что при пойиценш нашемъ школъ, въ од
ной только нашли учительницу, несвоевременно закрывшую 
классы, а учителей—весьма во многихъ. Зат’ймъ учительницы 
бoлie обращаютъ внимашя на опрятность учащихся, ихъ ша
лости и обходятся задушев!Йе съ д’Ьтьми, чемъ учителя. 
Наконецъ, учительницы не увлекаются нетрезвостью, а изъ 
учителей же некоторые заслужили въ этомъ огромную извест
ность. Но все-таки нужно сказать, что учителя скорее дости- 
гаютъ уснеховъ съ учащимися, чемъ учительницы, вероят
но, отъ того, что они, какъ более развитые, им4ют4 возмож
ность, такъ сказать, преподавать более, образно и вследствие 
большей физической крепости, безъ устали могутъ говорить 
целые часы и потому въ состоянш передать учащимся въ 
одинъ день то, что учительница совершенно не можетъ сде
лать вследсгае слабости силъ. ЗагЬмъ учительницы вообще 
уступаютъ учителямъ въ преподаванш ариеметики. Это общее 
правило, и мы можемъ сделать исключеше для одной 
учительницы. По всемъ прочимъ предмётамъ, даже по Зако
ну Божш, онй съ уснехомъ могутъ конкурировать съ пре
подавателями. Преподаватели Закона Бож1я находятся при 
особыхъ услов1яхъ. По правиламъ преподавателями могутъ 
быть только священники или лица, окончивпня курсъ бого- 
слов1я. Хотя священники есть въ каждомъ селе и часто по 
два, но некоторые изъ нихъ безъ всякаго богословскаго обра 
зовашя, изъ недоучекъ-нсаломщиковъ, сведуюпце гораздо 
меньше, чемъ любой учитель или учительница.

Одинъ изъ законоучителей, напримеръ, выразился, что 
онъ но новому преподавать не умеетъ. Какъ будто божест- 
венныя истины вновь изобретаются и иначе толкуются, 
чгЬмъ двадцать или тысячу л'йтъ назадъ! Ясно, что препода- 
ваше Закона Бож1я въ техъ школахъ, въ коихъ, къ несча- 
етш, попали законоучителя съ такими вОзйрйшями и по- 
нятями, идетъ дурно. Вследслтае этого мы просили препо
давателей и преподавательницъ техъ школъ принять на се
бя трудъ изучать съ детьми и Законъ Божш, пользуясь для 
сего уроками чтешя и часами небытноети законоучителя.

Благодаря этому указанно, обычные годовые экзамены 
сошли сносно и въ техъ школахъ, где числились плох1е за
коноучители. Кроме того препоДаваше Закона Бояия шло не 
совсемъ удовлетворительно еще въ техъ школахъ, кои состо-

\
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ятъ въ большихъ нриходахъ, где законоучители-священники 
обременены требами по приходу и не им'Ьютъ времени къ 
обычному пос'Ьщенно школъ, особенно законоучители-благо
чинные. Одинъ изъ нихъ, напр., вовсе неходилъ въ школу, 
а преподавала за него учительница.

( Окончанге будешь.)

Р  К Л А С С И Ц И З М  - ь.

ПеремЗша въ министерстве народнаго просвещешя вызва
ла, въ свое время, целую серно лередовыхъ статей въ сто- 
личныхъ газетахъ. Вей эти статьи, осуждая способъ ведешя 
дела въ нашихъ гимнашяхъ, не касались до сущности, такъ 
называемой, классической системы. А не далее, какъ ни
сколько л'Ьтъ назадъ, вся наша перюдическая печать, за ис- 
ключeнieмъ двухъ-трехъ органовъ, осыпала эту систему 
всевозможной бранью. Тогда не было р'Ьчи о томъ или дру- 
гомъ способе нрим'Ънешя системы, а обсуждалась самая идея 
классицизма. Почему же теперь, тгЬ же лица, который 
доказывали несостоятельность идеи о прим’Ьненш системы 
классической, не поднимаютъ противъ нея своего голоса. 
Неужели все то, что было говореио тогда, было сказано не
достаточно обдуманно? Не можетъ же быть, чтобы, наирймЬръ, 
г. Стасюлевичъ, одинъ изъ самыхъ ярыхъ противниковъ клас
сицизма, изм'Ьнилъ свои взгляды на этотъ предмета; а меж
ду т'Ьмъ, голосъ г. Стасюлевича уже не возвышается ныне 
на защиту реальныхъ училищъ противъ господства класси- 
ческихъ гимназШ. Мы не думаемъ, чтобы система графа Тол- 
стаго въ управлеши министерствомъ могла послужить къ то
му, что нрежше враги классицизма убедились въ пользе его 
применетя къ развитие юношества. НЬтъ, молчаше враговъ 
классицизма мы приписываемъ единственно той прирожден
ной русскому человеку особенности, по которой онъ свыкает
ся со старыми сапогами и, несмотря на заплаты, предпочи- 
таетъ эти старые сапоги изящнымъ новымъ. Другими слова
ми, какъ ни несовершенна классическая система, мы уже 
попривыкли къ ней и боимся новой ломки. Вотъ въ чемъ 
мы видимъ причину того, что наша печать не поднимаетъ 
ньпгЬ своего голоса противъ классицизма. Но это, по нашему 
мнЪнш, еще не есть такой сильный аргумента для того, 
чтобы признать, что все обстоитъ благополучно и что всяшй 
голосъ, противоречащий общей привычке къ старымъ сапо- 
гамъ, будетъ голосомъ, идущимъ въ разр'Ьзъ съ установив
шимися понятаями. Хотя, конечно, несравненно спокойнее 
живется, когда никто не поднимаетъ голоса о неотложной 
необходимости реформы, но мы думаемъ, что д'Ъло публицис- 
товъ—будить общество отъ спячки и указывать ему на те 
недуги, которые хотя и не приносятъ въ данный момента 
общественному организму чувствительной боли, но въ буду- 
щемъ могутъ принести этому организму значительный вредъ. 
Даже и въ томъ случай, когда вредъ и неособенно великъ, 
д±ло публициста, если онъ считаетъ себя способнымъ, ука
зать на то, какимъ образомъ устроиться обществу такъ, что
бы усил1я общества были бол4е плодотворны. Въ видахъ это-, 
го, мы позволяемъ себе сказать нисколько словъ о значенш 
классицизма въ томъ виде, какимъ онъ проявляется въ на
шихъ гимназ1яхъ и затймъ въ другомъ виде, въ какомъ, по 
нашему понятно, онъ долженъ былъ бы приносить существен
ную пользу.

ВсЬ знаютъ, что въ гимназ1яхъ большая часть времени 
посвящена изученго грамматическихъ и риторичес-кихъ формъ 
латинскаго и греческаго языковъ. Отъ учениковъ требуется, 
чтобы они могли читать н'Ькоторыхъ древнихъ авторовъ, ко- 
торыхъ, сказать мимоходомъ, разве одинъ изъ сотни гимна- 
зистовъ прочтетъ по выходе изъ гимназш. Доставляя уче- 
никамъ массу труда, въ томъ виде, какъ понимается класси- 
цизмъ нашими гимназическими программами, этотъ класси- 
цизмъ ведетъ къ тому, что, покидая гимназш, ученики полу- 
чаютъотвращеше къ латинскому и особенно греческому языкамъ. 
Мы часто слышимъ о томъ, что древше языки способствуютъ раз
витие воспитанниковъ и будто бы в.ш'яше древнихъ языковъ 
на развитае несравненно болшее, чемъ другаго какого учеб- 
наго предмета. Не споримъ, такъ какъ ни мы, ни кто-либо дру
гой не видали развитаго ученика, который могъ бы намъ

сказать, что степень его развитая не зависала бы отъ занятай 
другими предметами и отъ чтешя различныхъ литературныхъ 
журналовъ и книгъ, не входящихъ въ кругъ учебныхъ но- 
собш. Считая этотъ вопросъ спорнымъ и темнымъ, мы остав- 
ляемъ его въ стороне. Но мы желали бы знать, что можетъ 
принести больше пользы—тотъ ли классицизмъ, какой мы 
видимъ въ нашихъ гимназ1яхъ, или изучеше исторш циви
лизацш классическаго м1ра? Намъ кажется, что при тепереш- 
немъ способе ознакомлешя учениковъ гимназш съ классика
ми,, не достигается и сотой доли пользы, какую получили 
бы гимназисты, если бы имъ излагалась въ посл4дователь- 
номъ порядк^ вся цЬпъ мышлешя народовъ классическаго 
м1ра. Пусть-бы ученики гимназш и даже реальныхъ училищъ 
знакомились съ грамматическими правилами и формами древ
нихъ языковъ. Пусть бы выучивались переводить классиковъ, 
если это ужъ такъ необходимо, но почему же ихъ не знако
мята съ т'Ьмъ, какимъ путемъ древше народы доразвились 
до той высокой степени, что и до сихъ поръ умственные тру
ды классиковъ считаются педагогами за многоценный мате- 
р!алъ. Только этимъ путемъ, думаемъ мы, можно вселить въ 
ученикахъ убеждетя о действительной, а не воображаемой 
пользе классицизма. Мы убеждены, что собственно для раз
витая способностей нетъ особенной необходимости заставлять 
учениковъ тратить чуть не все время на обучете греческо
му и латинскому языкамъ и что несравненно менышй объемъ 
курсовъ по этимъ языкамъ, если къ тому присоединить озна- 
комлеше учениковъ съ истор1ей цивилизацш римлян ъ и гре- 
ковъ, можетъ привести къ несравненно лучшимъ результа
тами

Греческая и Римская исторгя представляютъ намъ целую 
серш опытовъ применетя къ человеческому обществу все- 
возможныхъ теорш сощальнаго строя. Ознакомлеше учени
ковъ съ этими опытами, съ основатями учеши и съ причи
нами, доведшими общество до применетя той или другой 
теорш, а также съ причинами падешя этихъ государствъ, 
послужило бы действительно къ развитш способностей. Это 
пр1учило бы учениковъ къ более здравому пониманш усло- 
вш сощальнаго быта.

Познакомившагося съ истицей цивилизащи Рима и Гре- 
цш мноия идеи нашего времени не поразили бы новизной, 
такъ какъ онъ зналъ бы, что опыты применетя этихъ идей 
были и въ древпемъ м!ре и если удавагась, такъ только на 
короткш срокъ. Ученикъ увидалъ бы, что тамъ, где жили и 
живутъ люди, страсти и эгоизмъ играютъ первую роль. Исто- 
р!я цивилизацш Рима и Грецш, преподаваемая безъ иска- 
жешя въ училищахъ, принесла бы несравненно балыную 
пользу, чемъ нынешнее, плохо осмысленное преподаваше 
древнихъ языковъ. Въ рукахъ порядочнаго учителя подоб
ный предмета, какъ истор1я цивилизащи классическихъ на
родовъ, наверное, послужилъ бы и къ тому, что мнопе уче
ники съ полной охотой, изъ желашя ближе познакомиться съ 
классическимъ м1ромъ, посвятили бы себя и изученш класси
ковъ; однимъ словомъ, чтобы воспитать вполне зрелыхъ лю
дей, надо довести ихъ до того, чтобы: на нихъ не могъ вль 
ять первый встречный краснобай, нроповфдугопцй, часто съ 
чужихъ словъ, какое-либо осужденное уже истор1ей, но за
манчивое съ перваго взгляда, учете. Ведь тогда только вещь и 
привлекательна, когда она нова. Для дикаря, напримеръ, и 
простыя стеклянныя бусы составляютъ многоценную вещь. 
Точно такъ и для молодежи, которой не дано в£ряаго по
нятая о жизни общества, объ исторш развитая его, всякая идея, 
имеющая, невидимому, щблш облагодетельствовать миръ, какъ 
бы эта идея ни была непрактична и неприменима, сколь
ко бы разъ это ни было доказано историческими факторами, 
привлекаетъ своей новизной. Пусть же молодежь, въ момента, 
когда ее признали зрелой, будетъ доведена до сознашя, что 
ничто не ново подъ луной и что люди много разъ пытались пере
страивать свое общество на разные лады и что удача вы
падала на'долю только тйхъ обществъ, которыя шли шагъ 
¡за шагомъ по пути развитая. Достичь же такой подготовки 
молодежи возможно, по нашему . мн£нш, не иначе, какъ озна
комлен ¡емъ ея съ истор1ей цивилизащи классическаго 5пра 
Вотъ, что понимаемъ мы подъ словами „классическое образо- 
ваше“, а совсемъ не то, что привыкли понимать подъ этимъ

\
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назвашемъ. Нодлятого, чтобы подготовка молодежибыла полнее, 
не сл'Ьдуетъ ограничиваться зтимъ, а надо изменить и систему 
пренодавашя исторш вообще, которая, по нашему убежденш, 
должна представлять собою не перечень кровавыхъ событш, 
а Полную картину развитая народовъ. До сихъ поръ, въ на- 
Шйхъ учебныхъ заведетяйъ читается не истор1я народовъ, а 
истор1я династш, не более. Следстанемъ этого бываетъ то, 
что йсто'рш не составляетъ для учениковъ такого интересна- 
го предмета, какимъ она должна бы быть и, кроме того, 
преподавайте этого предмета, въ настоящее время, не шгЬетъ 
буквально никакого педагогическаго значешя. Другое дЬло 
было бы, если бы всем1рная истор1я отождествлялась съ исто- 
р1ей Цивилизацш человечества,—тогда этотъ нредметъ оказался 
бы однимъ изъ главныхъ въ ряду пособШ для развитая 
мыслительныхъ способностей учениковъ.

Къ вопросу о Сибирской ж ел езн ой  д о р о г е . Намъ передаютъ, что 
въ сред'б н1жптпрьиъ нзъ зд’Ьшнихъ хл'Ьботорговцевъ возникла мысль 
о ходатайств'!! передъ правительствомъ объ1 изм^нети направленш 
разр'Ьшеннаго ныне Екатеринбурго-Тюменскаго участка Сибирской 
железной дороги. Изменете это предполагается въ томъ смысл а, что
бы дорога на первой же отсюда станцш, Косулиной, повернула по 
направленно къ Каменскому заводу, проходя черезъ вей мельницы, 
расположенный на этомъ протяжении по р. Исети; отъ Каменскаго 
завода дорога должна идти на Камышловъ. Черезъ подобное изгЬне- 
н1е, самый путь удлиннится на 30 верст!, но зато 23 мельницы, 
находящаяся н: Исети, будутъ соприкасаться съ железной дорогой. 
Выгода отъ подобнаго изм’Ьнешя, но мненш торговцевъ, следующая: 
все означепныя мельницы въ настоящее время могутъ выработывать 
въ сутки до 4000 мйтковъ, по 5-ти пудовъ каждый, что составить 
до 20 тыс. пудовъ; рожь и пшеницу на эти мельницы нривозятъ 
по преимуществу изъ Тюмени и окрестныхъ съ нею сибирскихъ ок- 
руговъ; зат'Ьмъ, уже после перемола, везутт хлЬбъ въ Екатеринбурга 
и оттуда дал'Ье на друг1е рынки. Доставка ржи и пшеницы отъ 
Тюмени до мелышцъ обходилась въ нынешнюю осень не менее 
30 коп. съ пуда. Если сопоставить, съ одной стороны, удлиняете 
пути на 30 верегъ, а въ другой— значительное увеличете груза, 
ежедневно провозимаго по этому пути, то, безъ соинМя, предпочте
т е  должно быть отдано последнему. А что, при предлагаемой измгЬ-# 
ненш, вс'Ь мельницы будутъ иметь возможность производить вымолоть, 
если не въ указанномъ выше размере, хоть приблизительно къ нему, 
то, по мн'Ьнпо хлебопромытленниковъ, въ томъ не можетъ быть 
никакого соинЪшя, такъ какъ хлебородные уЬзды Западной Сибири 
и Шадрйнсюй уездъ будутъ въ состоянш поставлять значительный 
матергалъ для вымолота. Таковы основашя, имевшаяся для помяну- 
таго выше ходатайства; съ подробностями новаго проекта мы нозна- 
комимъ читателей, когда будемъ иметь подъ руками более обстоя- 
тельныя о немъ св,Ьд'Ьн1я и познакомимся съ изысканиями, произве
денными по новому направлетю на счетъ одного изъ нашихъ хлеб- 
ныхъ торгогцевъ.

Что же касается до системы сооружешя всего Екатеринбурго- 
Тюменскаго участка Сибирской дороги, то „Вечерн. Газета“ сообщаетъ, 
что комитета министровъ постановилъ приступить къ сооруженш 
дороги казенными средствами только въ тёхъ видахъ, чтобы соглас
но съ Высочайшею волею безотлагательно начать работы, предназна
чающаяся. между прочимъ, и для того, чтобъ ими неотложно оказать 
помощь нуждающемуся населенно. Составлете общества для постройки 
дороги требуетъ времени,и какъ только общество будетъ составлено, 
ему, вероятно, будутъ переданы работы. Въ  другомъ смысл!; трудно 
было бы понять рёшеше комитета министровъ, неоднократно высказы- 
вавшагося противъ исполнешя государственныхъ сооруженн! казен
ными средствами.

По словамъ той же газеты, 28-го Сентября должейъ былъ при
быть въ Петербурга оренбургскш генералъ-губернаторъ. Ожидаютъ, 
что генералъ-адъютантъ Крыжановскш поддержитъ своимъ вл1ятемъ 
необходимость немедленнаго начаыя работъ на железной дороге изъ 
Самары, собственно отъ «танцы Студенецъ па Уфу, а оттуда на 
Екатеринбурга, для связи съ Екатеринбургско-Тюменскимъ участкомъ 
Сибирской дороги.

Если предположения эти верны и къ сооружен™ новой Самаро- 
Екатеринбургской железной дороги будетъ немедленно приступлено, 
то подобному отрадному факту нельзя не радоваться въ силу того сооб- 
ражен1я, что производительныя работы на большомъ протял;енш пред

ставляются единственнымъ средством!, къ тому, чтобы вывести страну 
изъ критическаго положешн, въ которое ее привели частые неурожаи 
и друпя народныя бедствгя.

Х Р О Н И К А .
На заседанш здешней городской думы 6-го Октября, въко- 

торомъ, какъ читатели уже знаютъ, подлежали обсуждешю 
вопросы первой важности въ области ropoдскаго хозяйства, 
высказалось съ полной очевидностью, какъ и на нрежиихъ ея 
засг6дашяхъ неуменье со стороны нредседавшаго ставить 
и формулировать вопросы, иодлежавпае решение гласиыхъ. 
Вместо того, чтобы начать съ краткаго изложения сути дела, 
и привести затФмъ, также вкратце, все высказанныя но 
вопросу мнешя (какъ это делается всеми соответствую
щими своему назначение председателями), г. городской 
голова ограничивался одной, почти стереотипной фразой: 
— „Какъ угодно собратю реш ить? Согласныхъ прошу встать!“’ 
Самая же поверка вставгаихъ и сидевшихъ производилась 
наглядно, безъ счета. Когда дошла очередь вопроса о вос
кресной торговле, составлявшаго интересъ дня, и ирочи- 
танъ былъ докладъ городской у нравы (напечатанный въ 
№ 40 нашей газеты), г. Кривцовъ хотелъ было уже обра
титься къ гласнымъ съ своей обычной фразой, и только 
благодаря догадливости гласнаго В. И, Дм и piessa прочита
ны были заявлешя, поступивши! по этому предмету въ 
управу.

Не можемъ не отметить также того страннаго (чтобы 
не сказать более) отношешя къ делу, которое высказали 
некоторые изъ гласиыхъ при назначении коммиссш для 
оценки торговыхъ номещешй на одномъ изъ рыиковъ. 
Избраше членовъ этой коммиссш производилось, какъ и 
въ большинстве случаевъ, не по запискамъ, а по простому 
предложены« гласиыхъ: присутствующие кандидаты отмал
чивались (т. е. соглашались) иди отказывались, отсутствую
щее— считались избранными. Гласные изъ ту зовъ почему -то 
отнеслись къ коммиссш съ крайнимъ пренебрежешемъ и 
отъ участчя въ ней отказались, какъ-будто надлежащая 
оценка какихъ бы то ни было торговыхъ номещешй не 
составляетъ одного изъ краеугольныхъ камней всякаго го- 
родскаго хозяйства. После того пошло выкрикиваше фа- 
мил i й гласиыхъ и негласныхъ.

— Предлагаю г. X!—кричитъ N; X. благодаритъ, отка
зывается и въ свою очередь, какъ-бы въ отместку, вы
крикиваешь фамилпо N; тотъ также отказывается. Тогда 
выкрикиваютъ фамилпо F.; съ темъ та же пс/гортя, и все 
это при громкомъ почти смехе присутствующих!,, такъ 
что легко можно было представить себя не въ собраиш 
городскихъ гласиыхъ, а въ компанш веселыхъ шутниковъ.

Не такъ отнеслись гласные къ вопросу о воскресной 
торговле, Когда, но нрочтенш заявлешй, гласный Авиловь 
предложить передать этотъ вопросъ на обсуждеше особой 
коммиссш и решено было составить ее изъ 10-ти членовъ, 
гласные изъ купцовъ, нанерерывъ одинъ нередъ другими, 
а за ними и остальные, поспешили указать кандидатовъ 
изъ своей среды; избранные кандидаты, въ свою очередь, 
отъ заняты! въ коммиссш не отказывались, и въ резуль
тате оказалось, что въ коммиссш попало, вместо 10-ти, 
1 2 -ть человгЬкъ. Видно было, что вопросъ о томъ, быть 
или не быть воскресной торговле—близко касался инте- 
ресовъ большинства.

Оба заявлешя но этому вопросу екатеринбургскнхъ 
торговцевъ и нрикащиковъ, нодисанныя всего 126-ью ли
цами, были почти одинаковаго характера:—въ нихъ ука
зывалось прежде всего на необходимость перевода базар- 
наго дня съ Воскресенья на друпе два дня недели и на 
то, что торговля въ воскресные и праздничные дни дол
жна быть воспрещена въ видахъ нредоставлешя целому 
классу некрунныхъ торговцевъ-собственниковъ и прика- 
щиковъ возможности отдохнуть въ эти дни.

Въ заявлешяхъ этихъ выставлялось на видъ. что ири- 
кащики и торговцы, вследстше существ уйщаго порядка, 
отрываются по праздникамъ отъ семьи; что некоторые изъ
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нихъ, утомленные дневной работой, ищутъ отдыхъ и раз
влечете въ разгул']:; что, такимъ образомъ, всеобщая от
мена торговли но воскреснымъ и нраздничнымъ днямъ, 
нисколько не нарушая интересовъ крунныхъ и мелкихъ 
торговцевъ, нринесетъ ц!;лрй массе людей пользу въ нрав- 
ственномъ отношенш. Мы не беремся предрешать этого 
вопроса и не знаемъ, каково будетъ м нете какъ коммиссш, 
такъ и самой думы, когда онъ снова будетъ обсуждаться, 
но нолагаемъ, что интересы торговцевъ отъ удовлетворе- 
шя ходатайства 126-ти лицъ пострадать не могутъ. Если 
воснрещете торговли но Воскресеньямъ будетъ поголовное, 
то размеры тороговыхъ оборотовъ каждаго изъ купцовъ не 
изменятся; не увеличатся и не уменьшатся такзке доходы 
отдельных!, лицъ торговаго сословШ. Зато ц'1;лый классъ 
екатеринбургскаго населен]« нолучитъ возможность отдыха 
но воскреснымъ и нраздничнымъ днямъ, которые онъ бу
детъ проводить въ семь!;, вместо того, чтобы предаваться 
разгулу. Гласный Всеволодовъ, въ за. явлен ¡и своемъ, удо- 
стовг(;ряетъ, что изъ практики своей, какъмироваго судьи, 
онъ вынесъ убеждеше въ необходимости перевести базар
ный день съ Воскресенья на другой и въ воспрещенш 
нрасоламъ, во время базара, покупать отъ нргЬзжихъ кре- 
стьянъ продукты ранее 12-ти часовъ, т. е. до того вре
мени, пока более бедные изъ городскихъ обывателей усн!;- 
готъ нр]обр-(;сти изъ нервыхъ рукъ припасы первой необ
ходимости. Прасолы и сенотрусы, для неимущаго класса 
населешя Екатеринбурга, составляютъ действительное зло, 
уничтожить которое лежитъ, безъ сомн'Ьшя, на обязанности 
думы, четвертое заявлеше на имя управы, подписанное 
обывателями, относилось до постоянного и все бол1;е воз- 
растающаго увеличетя ценъ на хлебные продукты. За
явители просили воспретить хл!;бопромышденпикамъ выво
зить хлебный товаръ изъ Екатеринбурга и обязать прода
вать его но установленной цен!;. Предлагаемая мера, оче
видно, не можетъ быть применена, потому что нельзя запре
тить кому-либо распоряжаться своимъ добромъ какъ ему забла- 
горазсудится и какъ онъ найдетъ для себя более выгод- 
иымъ. Страшное возвышеше цены на хлебъ находится въ 
прямой зявисимости, съ одной стороны, отъ бездорожицы, 
а съ другой—отъ небывалаго ноловод1я въ р. Исети. Ра
дикально помочь какъ тому, такъ и другому можетъ толь
ко то время, когда проведена будетъ железная дорога не 
только къ границамъ Сибири, но и къ 23-мъ исетскимъ 
мельницамъ, и когда водяные двигатели на этихъ мелыш- 
цахъ заменятся паровыми. До техъ норъ съ хлебнымъ во- 
просамъ ничего не поделаешь, если только наши мельни
ки сами не согласятся довольствоваться меньшими, сравни
тельно, барышами и, вместо отправки хлеба въ друпя ме
ста, будутъ распродавать его по сносной для всякаго цене.

Вопросъ о пожарной команде точно также возбудилъ 
всеобщи! интересъ, Дело заключалось въ томъ, что чины 
этой команды, какъ видно было изъ доклада управы, отка
зывались служить, если имъ всемъ не нрибавятъ жалованья. 
Полищймейстеръ, не находя, должно быть, средствъ къ ула- 
женш д!:ла, отклояилъ отъ себя комнлектоваше команды 
новыми служителями. Въ речахъ, высказанныхъ но этому 
поводу некоторыми гласными, проведена была мысль о томъ, 
что подобный отказъ иожарныхъ чиновъ отъ службы, на 
которую они нанялись но словесному условно, имеетъ видъ 
стачки, пресечете коей лежитъ на обязанности полищи. 
Прибавка жалованья признавалась излишней, такъ какъ 
всегда найдутся люди, готовые служить въ пожарной ко
манде за ныне существующую плату. Реш ете думы, по
следовавшее 6-го Октября, о иорученш пожарному комите
ту окомнлектовашя пожарной команды и о заключены съ 
каждымъ нанимателемъ контракта, мы передали въ предъ- 
идущемъ .А». Тогда ж<з было постановлено возбудить хода
тайство объ обращен!)! штатной пожарной команды въ об
щественную. Известно, что Городовое иоложете возлагаетъ 
на городское общественное унравлеше обязанность содержать 
пожарную команду въ неменынемъ комплекте, какъ она 
существовала до введетя закона 16-го 1юня 1870 года, 
и иредставляетъ думе одно только заведыван1е хозяйствен
ной частью команды, подчиняя последнюю въ остальномъ

полицейскому начальству. Но вместе сътемъ, последовав
шими позже решешями правительствующаго сената разъ
яснено, что органы общественнаго городскаго унравлешя 
им!;ютъ право ходатайствовать, въ установленномъ поряд
ке, объ обращенш штатной пожарной команды въ обще
ственную, т. е. въ такую, которая всецело, за исключе- 
шемъ пожаровъ и учебныхъ уиражнешй, находится въ 
неносредственномъ заведываши органовъ городскаго само- 
унравлешя. Екатеринбургской дум!;, при существованш ко
митета, весьма сподручно возбуждать подобное ходатай
ство. но вонросъ въ томъ: будетъ ли оно увалсено въ отно- 
шеши всей существующей ныне ножарной команды или 
одной только сверхкомплектной ея части? Пожарный коми- 
тетъ, какъ мы слышали, уже составилъ инструкцш для 
дальнМшихъ своихъ действш, которая будетъ представ
лена въ следующее заседаше думы на ея утверждеше, и 
выработалъ основашя для найма служителей пожарной ко
манды и для заподряжетя водовозовъ на пожары.

Что же касается до третьяго, интереснаго для город
скихъ обывателей, вопроса о количестве питейныхъ заве- 
дешй на 1881-й годъ, тозаноздйимъ временемъ мы не при
сутствовали при его обсуждении. Насколько же намъ переда
вали, сущность р!;шетя думы но этому вопросу заключается 
въ томъ, что число питейныхъ заведешй назначено 25 на 
весь городъ, иричемъ думою утверждено предложение 
управы о воснрещенш открывать таковыя въ местностяхъ, 
подробно ноименованныхъ въ ея докладе,

Нашъ рефератъ о зас4дапш городской думы 6-го--Октяб
ря былъуже набранъ, когда мы получили изв'Ьсие, что 
избранная въ то нас/Ьдаше коммишя по вонросу о базарномъ 
дне и воскресной торговле приняла по большинству голо- 
совъ следующую резолюцш: 1) базаръ назначается но Сре- 
дамъ и Субботамъ: 2) по Воскресеньямъ и двунадесятимъ 
праздникамъ торговли вообще не производится; исклгочеше 
составляютъ: кондитерсгая, соединенныя съ булочными, бу- 
лочныя, лавки, торгу юпця печенымъ хлебомъ, ьеномъ и на
ходящаяся въ обжорномъ ряду (пр!ейъ товаровъ допускается 
въ эти дни съ 12-ти часовъ); 3) торговля исключительно 
мясомъ и рыбою можетъ производиться въ воскресные и 
праздничные дни до 9-ти часовъ утра. Трактирныя заведе- 
шя, постоялые дворы и буфеты открываются съ 12-ти час. дня;
5) въ случаЬ если базарный день придется въ двунадесятый 
праздникъ, ограничений для торговли не существуетъ; 6) нра
соламъ запрещается въ базарные дни покупать всякаго ро
да припасы до 11 -ти часовъ утра; запрещеше это не распро
страняется на разные виды хлеба.-—

Окончательное реш ете этого вопроса принадлежитъ думе, 
которая, какъ мы слышали, должна собраться въ Среду 1 б-го 
Октября. Будемъ надеяться, что гласные согласятся съ но- 
ложешями большинства коммиссш и примутъ, въ решенш 
вопроса, сторону целой массы торговцевъ и лрикащиковъ, 
изъ коихъ 126-тъ человекъ заявляютъ о необходимости вос
претить торговлю по воскреснымъ и нраздничнымъ днямъ 
и черезъ то датъ имъ возможность проводить эти дни подоб
но остальнымъ смертнымъ, въ своихъ семьяхъ.—

О развита проституцш. Въ Екатеринбурге, за последнее 
время, стало особенно заметно развитае тайной проституцш, 
скрывающейся отъ надзора врачебно-полицейской власти. Не 
говоря уже о томъ, что все бол!;е и более увеличивается чи
сло такъ называемыхъ „одиночекъ“, не снабженныхъ устано- 
вленнымъ видомъ на жительство, и действительная профешя 
коихъ остается неизвестной полицш,—наши трактиры, го- 
стинницы, иивныя и портерныя лавки сделались теперь, по
чти вс!; безъ исключешя.разсадниками разврата и тайной 
проституцш, промышляющей въ этихъ заведешяхъ иодъ ви
домъ парфянокъ“,„нродавщицъ“, „сиделицъ“, „прислуги“ и т. II. 
Кто не знаетъ т!;хъ разнузданныхъ орпй, которыя зачастую 
бываютъ въ гостинницахъ и трактирахъ, имеющихъ у себя 
хоры , пт ицъ и тьвцот. Кому не знакомо поведете и обра- 
щеш’е съ публикой „продявщицъ“ и  „ сиделицъ “ въ портер- 
ныхъ и пивныхъ! Все это явлешя обычныя, всЬмъ извест- 

I ныя, никого не норажаюлця. Между темъ глубокш вредъ,
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яхъ всякаго рода). Подобный надзоръ, по всЪмъ р'Ьроя-шшъ, 
найдетъ себе поддержку и въ местныхъ мировыхъ судебнихъ 
учреждешяхъ, одинъ изъ представителей коихъ иоказалъ уже 
благой приы'Ьръ.

Наконецъ, если существоваше трактировъ и гостинницъ 
„съ хорами п'Ьвицъ“, портерныхъ и пивныхъ „съ женской 
прислугой“, признается администрацией почему-то возмож- 
нымъ и дозволительнымъ, то необходимо внушить содержа- 
телямъ подобныхъ увеселительнихъ заведенш, что они не 
только имгьютъ право наблюдать за нравственностью (въст4- 
нахъ заведешя) и здоровьемъ всЬхъ находящихся у нихъ по 
найму лицъ, по и обязываются къ этому въ силу самаго закона.

—въ.

Екатеринбургскш музыкальный кружокъ. Три съ половиной 
года тому назадъ наиисанъ былъ уставъ этого кружка, въ 
учредители коего записались не одни только любители музы
ки, но и любители драматическаго искусства. Гд’Ь пролелсалъ 
все это время означенный уставъ—неизвестно; только теперь 
изъ „Прав. В'Ьстника“ узнали мы, что онъ утвержденъ 12 Сен
тября нын'Ьшнаго года товарищемъ министра внутреннихъ дгЬлъ. 
Будемъ надеяться, что злополучный уставъ скоро вернется къ 
намъ и что учредители получай, возможность приступить къ 
открытие кружка. Между Екатеринбургскими обывателями 
столько серьезныхъ любителей музыки и драматическаго 
искусства, что можно быть внередъ уб'Ьжденнымъ въ успехе 
этого новаго обществениаго учреждешя.

причиняемый этими явлешями. не можетъ подлежать никако
му сомн’Ьнш. Очевидно, что при подобномъ порядке 
вещей врачебно-полицейскому надзору трудно добраться до 
самой сути, т1шъ более, что у большинства этихъ женщинъ 
есть особые покровители, горой стояпце за нихъ и готовые 
на всевозможныя жертвы, чтобы отстранить ихъ отъ непрЬ 
ятныхъ исторш. Такимъ образомъ зло укореняется все боль
ше и больше, редко выплывая наружу.

22-го Сентября у мироваго судьи 2-го участка, въ первый 
разъ, если не ошибаемся, нроисходилъ разборъ иодобнаго дгЬ- 
ла, обстоятельства котораго заключались въ томъ, что въ 
портерной, содержимой унтеръ-офицеромъ Васшиемъ Марты- 
новымъ Вороновымъ, оказались две девушки, занимающаяся 
тарной проститущей и зараженныя сифилисомъ. Составитель 
полицейскаго протокола, околоточный надзиратель Гилевъ, на 
судебномъ разбирательстве, объяснилъ, что при его входе 
одна изъ женщинъ находилась за стойкой, а другая сидела 
за столомъ съ посЬтителями. Обвиняемый Вороновъ, со своей 
стороны, показалъ, что не иризнаетъ себя виновнымъ, такъ 
какъ об'Ь девушки принадлежали къ женской прислуге за- 
ведеши, которую онъ держи’гъ „но трудности найти мужскую“; 
спрашивать же о состоянш здоровья своей прислуги, по ею 
мнгьнъю, онъ права не имгьлъ. Об'Ь д'Ьвушки, спрошенные судьей 
съ подпиской о присяге (едвали ли это правильно, такъ какъ 
он1}, являлись сопричастными къ обвинение въ тайной про- 
ституцш) объяснили: 1) А т а  Патна, что она нанялась къ 
Воронову въ качестве прислуги, съ обязательствомъ „ходить 
за д’Ьтьми и подавать пиво въ портерной“. Передъ своимъ 
поступлешемъ въ портерную она лежала въ больниц!;; по- 
томъ, когда она уже была у Воронова, после составлешя про
токола, ее снова свидетельствовали и оказалась, что она „все- 
таки не вылечена“. 2) Анна Аксенова,—нанялась къ Вороно
ву въ кухарки накануне составлешя полицейскаго протокола; 
въ портерной она не им'Ьла никакихъ занятий, пива посЬти- 
телямъ не подавала, а если и была тамъ, то для получешя 
приказашй отъ хозяйки. На другой день ее взяли въ больни
цу. такъ какъ она беремена, но другой болезни не чувству- 
етъ. Врачъ, свид4тельствовавппй Панову и Аксенову, нашелъ 
об’Ьихъ больными. Мировой судья не внялъ объяснешямъ 
прнвлеченныхъ къ д’Ьлу лицъ и призналъ Воронова вииов- 
нымъ въ томъ, что онъ держалъ при своей портерной двухъ 
тайныхъ проститутокъ и за это приговорилъ его, но ст. 44-ой 
уст. о наказ., къ денежному штрафу въ размере 50-ти руб., 
а при несостоятельности къ аресту на одинъ м4сяцъ.

Соглашаясь въ сущности съ справедливостью приговора 
мироваго судьи, находящаго себе подтверждеше въ решенш 
угол. касс, денарт. 1875 г. Л» 305 но дёлу Алексеевой, мы 
имеемъ высказать замечаше только относительно избранной 
судьей меры наказашя. Намъ кажется, что въ данномъ слу
чае обнаружилось не только содержаше тайнаго притона 
публичныхъ женщинъ, скрывающихся отъ врачебно-полицей- 
скаго надзора (наказуемое по 44-ой ст. устава), но и держа- 
ше въ публичномъ заведенш (въ портерной) женщинъ, зара- 
женныхъ сифилитическою болезнью и не подвергавшихся ме
дицинскому освидетельствовашю, вследидае неимешя билета, 
что составляетъ безпорядокъ, допущенный въ питейномъ за
веденш и облагаемый наказашемъ по ст. 42 устава. Следо
вательно, тутъ могло быть приложено правило о совокупности.

Какъ бы тамъ ни было, но начало преследования винов- 
ныхъ въ распространен^ тайной проститутцш положено; 
остается желать, чтобы оно не ограничилось только 
„мелкими сошками“, подобными Воронову, а направлено 
бы было и противъ более крупныхъ адептовъ или после
дователей того вреднаго правила, что „поддержаше про- 
ституцш служитъ необходимымъ подспорьемъ къ большему 
процветанш гостинницъ, трактировъ, портерныхъ и пив
ныхъ“. Въ виду этого, весьма желательнымъ представля
ется учреждеше действительнаго полицейскаго надзора за 
всеми бсзъ исключетя трактирными и пивными заведениями, 
имеющими хоры „арфянокъ“ и такъ называемую женскую 
прислугу,—съ темъ, чтобы иодъ видомъ тйхъ или другихъ 
не было тайныхъ проститутокъ и девушекъ, не достигшихъ 
совершеннолетая (законъ ведь запрещаетъ наемъ несовершен- 
нолетнихъ, въ качестве служащихъ въ питейныхъ заведеш-

Березовшй заводъ. Въ нашемъ заводе день Покрова 
Пресвятой Богородицы, 1-го Октября, закончился не
весело. Въ 8-мъ часовъ вечера въ рыночномъ ряду всных- 
нулъ иожаръ. Забили въ набатъ. Ночные сторожа, бегая по 
улицамъ, закричали уныло „пожаръ“, и толпа людей со всехъ 
концовъ завода хлынула къ месту пожара.

Пока машины явились для борьбы съ огнемъ, пламя уже 
успело охватить несколько лавокъ. Въ некоторыхъ изъ нихъ 
было достаточно горючихъ матер1аловъ, какъ-то: дегтя, смо
лы, сала, масла и керосина; большинство лавокъ, какъ гово* 
рятъ, было наполнено только что привезеннымъ изъ Ниж- 
няго-Новгорода товаромъ. Всехъ лавокъ сгорело 6-ть или
7-мь, изъ нихъ часть принадлежала торговцу Бойцову, а дру
гая— Зырянову. Убытка понесено, надо думать, не мало, 
такъ какъ изъ горевшихъ лавокъ, не смотря на усилеиныя 
дейситая двухъ пожарныхъ машинъ, не отстояли ни одной. 
Вечеромъ и ночью, когда стемнело, зрелище пожара 
было чрезвычайное. Горевнля лавки пылали въ виде ка- 
кихъ-то гигантскихъ костровъ, извергая въ громадномъ коли
честве дымъ и пламя. Къ 10-ти часамъ вечера опасность для 
соседнихъ построекъ была устранена, но горело почти до 
утра.

Грустно было смотреть на это зрелище; но не менее 
грустно делается, когда глядишь на апатичное отношеше 
здешняго общества къ пожарному делу. Изъ трехъ машинъ, 
привезенныхъ къ месту пожара, действовала только одна, а 
остальныя две, какъ говорится, стояли для мебели, такъ 
какъ оказались негодными. Ни багровъ, ни веревокъвъ до- 
статочномъ количестве не было и если бы не машина, ка
жется, здешняго торговца Бойцова, то надо было бы про
ститься со всемъ рынкомъ. Между гЬмъ въ Березовскомъ 
заводе насчитываютъ более десяти тысячъ жителей; казалось 
бы, есть кому и есть для кого своевременно позаботиться объ 
исправности машинъ. Народу на пожаръ собралась громад
ная толпа, но большею частаю—зрители, занимавнйеся разсуж- 
дешямн о причине пожара. Только дружныя усшпя некото
рыхъ изъ служащихъ при конторе местной компаши золотонро- 
мышленниковъ положили предёлъ дальнейшему распростра
ненно огня. Бывали тутъ и таше случаи: представлялось
необходимымъ ломать часовню, такъ какъ ей угрожала силь
ная опасность. „Не трожь, ребята!“—послышались изъ тол
пы голоса.— „Она божественная“, продолжали крестьяне. Ча
совня все-таки «горела.

Л—скш.
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г Съ Сибирскаго тракта. Дерзость трактовыхъ грабителей, 
уже давно извести ыхъ своею деятельностью, приняла, за 
последнее время, снова обширные размеры: все чаще и чаще 
раздаются жалобы вощиковъ, проезжающихъ съ товарами, 
на ограблеше ихъ; чемъ ближе отъ Камышлова къ Екате
ринбургу, темъ более случаевъ грабежа. Изредка только 
приводится местнымъ властямъ напасть на следы преступ- 
никовъ,--до того ловко организованы шайки грабителей.

Вотъ одинъ изъ недавнихъ случаевъ грабежа, самаго от- 
важнаго и де])зкаго: въ начале прошлаго Сентября месяца, 
въ темную ночь, по дороге отъ с. Белоярскаго къ д. 
Грязнухи, ехалъ обозъ изъ несколькихъ десятковъ лошадей, 
при которыхъ было до 18-ти человекъ вощиковъ. Везли они, 
но подряду транспортной конторы Бахарева, товаръ изъ Ека
теринбурга въ Тюмень. Отъехавъ верстъ пять отъ Белояр
скаго, вощики заметили но топоту лошадей, что ихъ „про- 
вожаютъ“ несколько человекъ, гарцующихъ по Сторонамъ 
обоза. То послышится топотъ ихъ лошадей въ конце обоза, 
то въ средине, то въ начале, но темень была такая, что 
нельзя было отличить сколько ихъ и кто они. Ямщики были 
на возахъ и глядели въ оба; такъ продолжалось на протя- 
жеши верстъ десяти. Вдругъ послышался крикъ задпяго во- 
щики: —„братцы, у меня неладно; возы сворачиваютъ!“ Ки
нулись человекъ пять на зовъ товарища и едва могли раз
глядеть, что три последнихъ воза сворочены въ канаву, а 
около иихъ стоятъ трое неизвестныхъ людей. Началась свал
ка, въ ’которой одному изъ грабителей нанесенъ былъ ударъ 
топоромъ, но куда—неизвестно. Раненный скрылся, а за нимъ 
удалились остальные. Возвратились вощики къ лошадямъ, 
стали ихъ считать и не досчитались одного воза съ краснымъ 
товарамъ. Пускаться въ погоню за грабителями, разыскивать 
по окрестности,—было опасно и безполезно: грабители, люди 
бывалые, давно угнали отъ нихъ, да еще въ противополож- 
ную сторону. Съ озлоблешемъ махнули вощики рукой, выру
гались крЬпкимъ русскимъ словцомъ и снова пустились въ 
путь. Не доезжая версты за две до Грязнухи, ихъ догналъ 
ехавшш порожнякомъ ямщикъ, а следомъ за его коробкомъ 
бежала уведенная лошадь, но только безъ воза и сбруи. Ям
щикъ сказалъ имъ, что онъ встретилъ троихъ ейу незвест- 
ныхъ, ехавпшхъ въ телеге, нагруженной товарами, а лошадь 
бежала рядомъ. По прибытш въ Грязнуху, вощики заявили 
о случившемся местному становому и просили его принять 
меры къ разысканш какъ самихъ грабителей, такъ и похи- 
щеннаго ими. На возвратномъ пути изъ Тюмени, срокомъ 
недели черезъ три, они узнали, что дело передано белояр- 
скому становому и что некоторыя вещи найдены. Они отпра
вились туда, но приставь потребовалъ отъ нихъ, чтобы они ука
зали приметы и рисунокъ похищеннаго краснаго товара. Вощи
ки, принявнпе товаръ четкою местъ и не раскрьшше тюковъ, 
не могли, разумеется, исполнить этого требовашя, и товаръ 
до сего времени имъ не возвращенъ. Между темъ въ Тюмени 
съ нихъ вычли, чуть-ли не по рублю съ человека, за недо
стающую партго.

Очевидно, что действовать такъ смело могуть только 
злоумышленники, хорошо организовавшие самое дело и уве
ренные въ томъ, что имъ удастся скрыть все нити къ обна- 
ружешю следовъ совершенна™ ими ограблешя. Говорятъ, 
впрочемъ, я за достоверность слуха не ручаюсь, что укрыва- 
телемъ ограбленнаго такимъ образомъ имущества является 
одинъ изъ бывшихъ местныхъ служащихъ на поприще кре- 
стьянскаго самоуправлетя, попавшш какими-то судьбами въ 
земство, и отдельныя, при немъ состоявнпя, исполни- 
тельныя коммиссш. Во всемъ околотке ходить объ этомъ 
человеке далеко не блестящая слава, и, несмотря на это, онъ 
такъ ловко съумелъ подпасть подъ вкусъ избирателей изъ 
крестьянскаго сослов1я, что те послали его въ земство сво- 
имъ представителемъ.

Чрезвычайно грустны подобныя явлешя, но темъ необхо
димее делается бдительный надзоръ со стороны органовъ 
полицейской власти. Намъ казалось-бы полезнымъ учредить 
на тракту постоянные, достаточно многочисленые пикеты 
конныхъ стражниковъ, а то при дальнейшемъ существовали 
теперешпяго порядка вещей, перевозочная плата возвысится 
до невозможная. N N.

Г. Челябинскъ. Въ 35 № „Екатеринб. Недели“, за теку
щей годъ помещена корреспонденщя изъ Челябинска, (*) въ ко
торой неизвестный корреспондента, новидимому, хотевппй 
гласности въ одномъ излюбленномъ для него деле, именно о 
мудромъ разделе, общимъ собрашемъ кредиторовъ, имущества 
несостоятельнаго должника Мотовилова (кому на Руси неиз
вестно каковы бываютъ эти обпця собрашя съ представите
лями дутыхъ векселей!), между прочимъ, касается и постройки 
новаго моста въ Челябинске, черезъ р. Шясъ. Какъ члены ком
миссш, на которую возложено городского думою наблюдете за 
постройкою этого моста, мы считаемъ своимъ долгомъ печатно 
опровергнуть те неверности, которыя допущены г. коррес- 
пондентомъ относительно этого предмета. Вопросъ о построй
ке новаго моста черезъ р. Мпгсъ въ г. Челябинске возникъ 
давно, года три-четыре тому назадъ, но городская дума 
не. знала, какъ приступить къ ней, не имея въ виду техника, 
который взялъ бы на себя и ответственность и наблюдете 
за такою постройкою; если и являлись лица, изъ числа 
архитекторовъ, припимавшихъ на себя эти обязанности, то 
они просили за этотъ трудъ свой такое вознаграждете, 
которое городъ не могъ имъ дать, не имея на то средствъ 
и которое составляло почти Уз всей той суммы, которую 
городъ имелъ возможность затратить на эту постройку (не- 
более 9— 10-ти тысячъ рублей), а строить моста какой-ни- 
будь—городу не хотелось, справедливо разсуждая, что всякая 
затрата на общественное сооружеше должна быть сделана 
съ толкомъ и съ разсчетомъ, чтобы изъ данныхъ средствъ 
могла быть произведена наилучшая постройка. Въ теченш 
1879 года бывшш въ городе старый моста пришелъ въ такую 
ветхость, что грозилъ рушиться, и потребность въ постройке 
новаго моста сделалась еще настоятельнее, а потому город
ская дума уполномочила бывЩаго городскаго голову подъискать 
такого техника изъ гг. инженеровъ или архитекторовъ, ко
торый принялъ бы на себя составлеше проекта моста и ру
ководство постройкою его, и кроме того городская дума вы
брала коммиссш, состоящую изъ техъ же лицъ, которыя наблю- 
даютъ и теперь за постройкою моста, для разсмотрешя техъ 
проектовъ, которые будутъ представлены гг. инженерами или 
архитёкторами. Исполняя это поставлеше думы, бывшш город- < 
ской голова вошелъ въ соглашеше съ Ирбитскимъ архитед- 
торомъ г. Чигиринцевымъ, который въ 1юне 1879 года при
быль въ Челябинскъ и, осмотревши местоположение и ознако
мившись съ русломъ1 реки, составилъ два проекта мостовъ: 
одного—на каменныхъ устояхъ съ каменнымъ настиломъ 
(арочной системы), другаго—на каменныхъ же устояхъ съ 
деревяннымъ настиломъ, предполагая, какъ онъ говорилъ, что 
постройка этихь мостовъ не будетъ дорога, не более 12 т. 
рублей. Въ Августе месяце того же года г. Чигиринцевъ 
представилъ и сметы на постройку этихъ мостовъ. Разсмот- 
рёвъ эти проекты и сметы, коммисйя нашла, что проекты 
мостовъ хороши, но городъ не можетъ произвести эти соору- 
жешя, такъ какъ стоимость по смете (перваго — 32 т., и вто- 
раго—28 т.) не по средствамъ города, а потому просила г. Чи- 
гиринцева составить другой проекта, на болёе дешевую сум
му. На это предложеше коммиссш г. Чигиринцевъ въ Октябре 
1879 года прислалъ новый проекта моста съ чертежами,- 
сметами и даже моделями. Этотъ новый проекта моста бйлъ 
предположенъ г. Чигиринцевымъ, какъ онъ назвалъ, раскос
но-свайной системы, весьма остроумный въ техническомъ 
отношен ¡и и но стоимости своей (8600 рублей) подходящш къ 
средствамъ города. Усматривая изъ проекта этого моста, что 
въ немъ предполагается забивка свай въ дно реки и зная, 
что дно р. М1яса вообще каменисто и что сваи не во всехъ 
местахъ его м'огутъ быть вбиты, коммисйя, чтобъ дать свое 
заключеше думе, решила произвести небольшую пробу—забить 
10-ть свай въ томъ месте, где была решена думою построй
ка новаго моста. При пробе этой, произведенной въ Январе 
и Феврале сего года, оказалось, что сваи шли местами 6-ть 
четвертей, а местами не больше четверти. Считая невоз- 
можнымъ и черезъ-чуръ продолжительнымъ сноситься съ 
Чигиринцевымъ письменно и просить его разъясненш на

(*) Согласно обращенной къ намъ нросьбЪ, мы удостовЪрясмъ, что авторъ 
корреепонденцш изъ г. Челябинска, нон-Ьщенной въ К;. 35 «Екатеринб. Нед'Ьли,» 
н е  В. К. Чупинъ. Р ед.
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всЬ вопросы, которые комм и си я считала нужнымъ получить 
для полнаго убеждешя своего, что избранная г. Чигиринце- 
вымъ система моста действительно устойчива, о чемъ осо
бенное сомнЗппе возбудило выпгепрописанная проба забивки 
свай, коммисия командировала одного изъ членовъ своихъ, 
именно, городскаго землемера, въ г. Ирбить для личныхъ 
переговоровъ съ г. Чигиринцевымъ обо всёхъ этихъ вопросах!,. 
Вернувшись, членъ этотъ нередалъ коммиссш тй соображешя 
и данныя, которыми руководствовался г. Чигиринцевъ, из
бирая эту систему моста; соображешя и разъяснешя 
эти были столь убедительны, въ особенности относительно 
того, что г. Чигиринцевъ не нуждается въ глубокой забивке 
свай, что по проекту моста сваи эти не вбиваются, а ставятся 
слегка вколачиваясь до плотика, о чемъ г. Чигиринцевъ 
и уведомилъ отдельной телеграммой на имя городскаго голо
вы, что коммисмя, не колеблясь, рекомендовала думе принять 
проекта г. Чигиринцева. Городская дума приняла этотъ 
проекта и уполномочила пригласить г. Чигиринцева принять 
на себя наблюдете за постройкою моста, по избранной имъ 
системе. После такого решешя думы, челябинцы надеялись 
иметь у себя новый хороний и красивый мостъ; но внезап
ная смерть г. Чигиринцева, последовавшая въ Мае месяце 
сего года, разрушила эти надежда. Получивши сведете о 
смерти Чигиринцева коммиссля представила думе, что за смертш 
автора проекта моста, она не можетъ принять на себя ответ
ственность за постройку этого моста, такъ какъ оригиналь
ность системы моста и необходимость въ техъ указашяхъ, 
который можетъ дать только спепДалнстъ, подобный г-ну Чи- 
гиринцеву, не даетъ возможности приступить къ этой построй
ке иначе, какъ по указанно и нодъ руководствомъ такого 
же снещалиста. Городская дума, имея въ виду, что 
старый мостъ въ весеннее половодье этого года совершенно 
разрушился, такъ что но немъ была воспрещева политей 
езда; что пршскаше новаго техника - снещалиста займетъ 
много времени; что подрядчикъ работа уже законтрактованъ; 
что постройка моста настоятельно необходима для города и 
не можетъ быть отложена; что исправлетпе стараго моста обой
дется. какъ оказалось по приблизительной смете, д/) 6 т. 
руб- и не достигнетъ цели, такъ какъ мостъ все-таки (будетъ 
не на месте, съ узкой проездной частью и съ безобразно 
широкими старыми свинками, напрасно стесняющими нро- 
ходъ воды,—уполномочила коммиссш строить мостъ простой 
системы на свинкахъ, знакомый каждому вятскому плотнику 
и не требующей особенныхъ техническихъ сведешй и вычис- 
лешй, хотя по стоимости своей и не дешевле моста, предло- 
женнаго г. Чигиринцевымъ. Вотъ краткая истор1я строю- 
щагося ныне новаго моста черезъ р. М^ясъ въ городе Че
лябинске. Изъ нее видно то, что только случайная смерть 
г. Чигиринцева лишила городъ возможности иметь проекти
рованный имъ моста, который былъ бы много лучше, прочнее 
и красиве,е ныне строющагося, въ чемъ мы глубоко убеждены, 
а также и то, что строющшся ныне въ г. Челябинске мостъ 
на свинкахъ строится такъ сказать поневоле; мостъ такой 
системы строить не предполагалось. Изъ очерка этого видно, 
что г. корреспондента говорить совершенную ложь, утверж
дая, что коммисс1я „начала постройку моста на сваяхъ“; ни
какой такой постройки коммисйя не производила, а только, 
какъ объяснено выше, пробовала забивку свай; г. корреспон
дента говорить неправду, что бывппй городской голова настаи- 
валъ ва исправленш стараго моста; городской голова, какъ и мно- 
пе друпе незнакомые вполне съ этимъ деломъ жители города, 
могъ только говорить о поправке стараго моста, но когда 
цифра, этотъ сильнейшш на свете аргументъ, доказала, что 
поправка эта будетъ только напрасная и дорогая (по недо- 
стижешю предположенной цели) затрата городскихъ средствъ, 
то настаиванш на этомъ быть не могло и въ действи
тельности не было. Г. корреспондента говорить заведомую 
неправду, если онъ давно и безвыездно проживаетъ въ Че- 
лябё, и ошибается, принимая безъ проверки чуж1я слова, 
если онъ недавно пр1ехавшее въ Челябу лицо, что старый 
мостъ былъ еще довольно крепокъ; выше было объяснено, 
что черезъ мостъ этотъ весною этого года воспрещена была 
езда, и переправа черезъ реку производилась при помощи 
лодокъ, до постройки временнаго моста на козлахъ, Мы воз-

вращаемъ по. принадлежности г. корреспонденту его ирони
ческое замечате о разумномъ управлеши городскимъ хозяй- 
ствомъ и умелой распорядительности общественныхъ деяте
лей г. Челябинска, и можемъ пожелать ему только, чтобы 
онъ, если Богь сулилъ ему когда-нибудь быть общественнымъ 
деятелемъ, руководился бы такою яге осторожностью, жела- 
шемъ сберечь и употребить съ пользою общественныя сред
ства, каковыми стремлешями руководились и мы, но возложен
ной на насъ думою заботе о сооружеши новаго моста. Наши 
возражешя г. корреспонденту, относительно его неверныхъ 
замечашй о постройке моста въ г. Челябинске, кончены, но 
какъ общественники, которымъ дороги интересы своего род- 
наго города, мы не можемъ пропустить безъ разъяснешя 
замечания корреспондента относительно устройства на город- 
скомъ выгоне загона для осмотра прогоняемыхъ изъ г. Тро
ицка, черезъ Челябинскъ, гуртовъ скота, темъ более, что 
устройство этого загона и предположенный думою сборъ съ 
проходящихъ черезъ Челябинскъ гуртовъ, корреспондента 
почему-то тоже пристегнулъ къ вопросу о постройке моста. 
Загонъ такой действительно устроенъ. и сборъ со штуки про- 
гоняемаго скота установленъ думой, но, да знаетъ г. коррес
пондента, что сборъ этотъ, какъ сборъ за право пользовашя 
городскимъ выгономъ, разрешенъ законъ, въ какомъ смысле 
и разъяснило челябинской думе губернское по городскимъ 
деламъ присутств1е; и чемъ писать свои домыслы, не идупце 
къ делу, г. корреспондента сделалъ бы гораздо лучше, если 
бы попргительски, но серьезно, какъ подобаетъ въ серьез- 
номъ деле, иосоветовалъ бы ветеринарному врачу, чтобъ 
онъ—вместо того, чтобы сообщать въ городскую управу раз- 
ныя разъяснешя о томъ „что загонъ для освидетельствовашя 
по тракту скота строится на счета медицинскаго департамен
та и что дело города, или вернее городской управы, избрать, 
по. соглашенш съ ветеринарнымъ врачемъ, только место для 
загона“ и т. п. (что законъ этотъ писанный, но на практике въ 
нашихъ местахъ редко применяемый—знаютъ давно),—произ- 
водилъ бы осмотръ гуртовъ, пока матушка казна выстроить 
свой загонъ, въ построенномъ уже городскомъ загоне и не 
тратилъ бы понапрасну свое . время, выезжал далеко за 
черту городскаго выгона, для .осмотра прогоняемыхъ гуртовъ, 
проезжая мимо городскаго загона и делая этотъ осмотръ на 
казачьей земле безъ всякаго загона; всемъ ведь хорошо из
вестно, что ветеринарный врачъ затемъ и назначенъ пра- 
вительствомъ и названъ „пунктовымъ“, что затемъ и про
изводится осмотръ гуртовъ, чтобы оградить местныхъ жи
телей отъ заноса заразы изъ степи, и чемъ лучите исполнить 
г. врачъ эту обязанность свою (а въ загоне ведь удобнее 
осматривать скотину, нежели въ открытомъ иоле), темъ 
вернее оградить онъ отъ этой заразы нась, жителей Челя
бинска, ежегодно теряющихъ, но милости этихъ гуртовъ, 
сотни головъ своего скота; но вопросъ этоть большой и его 
бы можно было более пояснить, да мы лучше умолчимъ.

Члены коммиссш Пл. Покровскш, Б . Первухинъ, Н . Сте
пановъ, И. СлышевгкШ, городской землемеръ С. Латишевъ.

Ирбить. Въ одномъ изъ №№ „Екатеринбургской Недели“ 
было какъ-то напечатано, что „доброе дело въ Ирбити никог
да не клеится;“ это совершенно справедливо сказано. Возьмемъ 
хотя для примера ходатайство о железной дороге; сколько 
убито времени и денегъ на это, а въ результате все ничего 
нетъ! Даже и тогда, когда былъ полученъ въ Ирбити бюл
летень отъ 31 Августа гласивпгш, что „ Г о с у д а р ь  И м н е г а т о г ъ  
повелель комитету министровъ изыскать способъ къ немедлен
ному сооруженш участка Сибирской железной дороги между 
Екатеринбургонъ и Тюменью“,—ирбитцы не упали духомъ и въ 
собранш городской думы 19 Сентября ассигновали еще разъ 
3000 рублей на ходатайство о железной дороге, а 27 Сен
тября по этому делу отправилась въ С-Петебургъ депутащя, 
состоящя изъ трехъ лицъ: А. Г. Хитрова, В. И. Иконнникова 
и В. В. Казанцева. Только что депутаты успели уехать изъ 
Ирбити, какъ опять полученъ былъ бюллетень, возвестившш, что 
„23 Сентября комитета министровъ единогласно. призналъ 
необходимость немедлевнаго' сооружешя железной дороги 
между Екатеринбургомъ и Тюменью“. Двусмысленное пере
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глядывались между -собой ирбитцы; одни уныло, друпе съ 
злорадствомъ, а третьи только* твердили: „намъ бы только 
ярмарка осталась, да квартиранты наезжали.“ Теперь у мно- 
гихъ возникаетъ вопросы— „какъ бы воротить депутацш? 
Хорошо, еси  она черепашьимъ шагомъ будетъ двигаться 
впередъ, то ее можно телеграммой вернуть или сама, случайно 
наткнувшись на бюллетень, вздумаетъ вернуться; а если де- 
путатамъ возвращаться не захочется,—тогда прощайте 3000 
общественныхъ рублей“!

Зат'Ьмъ,. кь примеру же, на процессъ старожиловъ съ 
нбвожилами немало тоже затрачено денегь, а въ конце кон- 
цевъ состоялось постановлеше губернскаго правлешя о томъ, 
что взыскаше поземельнаго сбора съ общества владельцевъ 
гостинаго двора (старожиловъ)должно производиться не адми- 
нистративнымъ нутемъ, а судебнымъ порядкомъ, что ведетъ 
за собой неизб'-Ьжныя траты денегь и времени. Такимъ.об- 
разомъ десятки тысячъ рублей остаются для новожиловъ 
журавлями въ небе. (*)

Испуганный, вероятно, такими неудачами, городской го
лова Ф. М. Филимоновъ отказался отъ должности и вместо 
него выбранъ А. Г. Хитровъ, человекъ съ настойчивымъ, 
энергичнымъ характеромъ, вложившш, такъ сказать, „душу“ 
въ дело процесса новожиловъ съ старожилами, отъ котораго 
можно ожидать исправлешя многихъ нашихъ бепорядковъ, 
только какъ-то его будутъ поддерживать думцы,-а они изъ 
себя представляютъ „понургово стадо.“

1-го Октября въ пассаже открылась выставка сельско- 
хозяйственныхъ произведешй уезда, которая должна продол
жаться до 15*го числа. Входъ безплатный.

2-го Октября состоялось собрате думы, на которомъ было 
решено возбудить вновь черезъ министра внутреннихъ делъ 
ходатайство о гостиномъ дворе, т. е. объ обложенш его по- 
земельнымъ сборомъ. Поручеше это постановлено возложить 
на В. И. Иконникова, уехавшаго въ числе депутатовъ. Кста
ти, На этомъ же собранш оставшшся за городскаго голову 
Луканинъ сообщилъ полученную имъ отъдепутацш телеграм
му, въ которой онъ извещаетъ о своемъ выёзде изъ Перми. 
„Скатертью дорога!“ осталось сказать только думцамъ. Упо
мянувши о собранш думы, нельзя умолчать о томъ, что за- 
седашя думцевъ бываютъ вверху дома, принадлежащего го
родскому управление, где , помещается также, и клубъ. Вы
ходить, что городская управа съумела, чисто поамерикански, 
соединить пр1ятное съ полезнымъ: въ одной комнатё на биль
ярде играютъ, въ другой—пыотъ водку, а въ третьей—обсуж- 
даютъ общественные вопросы!

Надняхъ здесь окончилъ яшзнь самоубшствомь одинъ 
изъ слу;кащихъ земской управы, оставившш после себя 
странную записку, въ которой онъ, после перечислетя своихъ 
долговъ, срокъ уплаты которымъ наступилъ, просить своего 
зятя позаботиться о его семействе и справиться; „сколько летъ 
Богородице". Говорятъ, что онъ сильно пилъ.

Ъ.

Чермозсш заводь. Съ 1-го по 15 Сентября погода 
стояла теплая и ясная, но временамъ термометръ Рео
мюра показывалъ въ полдень более 16-ти градусовъ. Сосед- 
ще къ заводу крестьяне спешили обмолачивать свой хлебъ, 
и излишекъ его везли на* рынокъ, где цена ему стояла чуть 
не баснословная: 1 р. 20 к. Крестьяне и кулаки-торговцы ли
ковали отъ великаго гешефта, а бедный мастеровой людъ 
пришелъ въ уныше отъ этой дороговизны хлеба, неожидан
ной, такъ какъ здесь урожай быль порядочный. Къ довер- 
шешю беды, вода въ ’ заподскомъируде отъ засухъ стала силь
но убывать, предвещая совращете работы на заводе. Отъ 
засухи деревья стали ронять свои листья раньше пропгло- 
годняго и къ 20 числу сохранили уже весьма мало пожел- 
тевшихъ листьевъ. Дише гуси, должно быть, отъ наступив- 
тихъ далеко отсюда на севере морозовъ, раньше пролтлыхъ

(*) Доходъ отъ гостииаго двора поступаетъ въ правлеше общества владйль- 
цевъ его (небольшой кучки старожиловъ), которые, расходуя доходъ по своему 
усмотрите, въ городской доходъ за земли,-занятый лапками гостчпаго двора, не 
илатятъ ни кон'Ьйки. Городская управа обложила гостиный дворъ сборомъ и 
теперь взыскиваетъ эти деньги.

летъ понеслись вереницами надъ нашимъ Чермозомь, въ ко
торомъ между темь все еще стояла теплая, яснал погода. 
Старожилы, однако, наблюдавпие за явлетями природы, стали 
поговаривать за несколько недель о предстоящей скоро зиме. 
Действительно, предсказашя ихъ стали сбываться: съ 15 по 
25 Сентября пошли въ Чермозе неболыше дождики: обра
довался имъ заводскш людъ, еталъ было мечтать о прибыли 
въ пруде воды, о будущихъ заработкахъ. Но ожидате этихъ 
людей, но истине чающихъ движешя воды, не сбылись: съ 
25 Сентября сталь падать небольшой снегъ, температура бы
стро понизилась, а воды въ пруду прибыло ничтожное коли
чество. Въ Покровскую Субботi (27 Сентября) снегъ лежалъ уже 
на земле на одинъ вершокъ, 30 Сентября термометръ пока
зывалъ утромъ около 10 градусовъ мороза—явлеше почти 
небывалое съ самаго основами Чермоза. Въ Покровъ (1 Ок
тября) стоялъ такясе холодъ и валилъ снегъ.

Глядя на все это, нредвещаютъ по народнымъ приметамъ 
все недоброе для здешняго населения: воды въ пруде не при- 
будетъ, къ Дмитриевской Субботе (15 Октября) быть по снегу, 
а если этотъ сн'Ьгъ не стаетъ, то быть великой беде не од- 
пимъ мастеровьшъ, но и крестьянамъ,—оттого, что снегъ вы- 
палъ на талую, мокрую землю, а озимь отъ этого подъ сне- 
гомъ испортится, или, но выраженпо крестьянъ, „превратит
ся озимь въ наземь“.

Беда за бедою такъ и идутъ на иашь злополучный на- 
родъ: воды въ заводскомъ пруде становится мало, работы 
отъ этого въ заводе также скоро будетъ мало, хлебъ между 
темь все дорожаетъ, а заработывать денегъ будетъ негде.

Вотъ какую картину представляетъ для Чермоза настоя
щая осень.

 —  К.

НАМЪ СООВЩАЮТЪ:
Изъ Нолевскаго завода,— что тамъ, въ виду изобил1я 

нищихъ, уотзновлено собирать деньги и пожертвовашя въ 
одну общую кассу и загбмъ, по окончании каждой обедни, 
раздавать нищимъ, подъ наблюдешемъ местнаго причта. Уста- 
новделие, безъ сомнешя, хорошее, но б-Ьда въ томъ, что не
которые изъ наблюдающихъ за раздачей, часто прельщаются, 
присылаемыми доброхотными дателями, калачами и другими 
припасами, почему таковые нищимъ не достаются, а получа- 
ют'к другое назначсн1е. Къ этому прибавляютъ, что одинъ 
изъ местныхъ священниковъ, отецъ Д., завелъ у себя долго
вую книгу, въ которую вписываегь всЬхъ обывателей, не 
заплатившихъ ему при исцолненш требъ и при хожденш сь 
иконами. Взыскашя но этой книге производятси имъ черезъ 
свою кухарку, которая ходить къ неисправному илательщику 
до тЪхъ поръ, пока тотъ не заплатить.

Изъ г. Верхотурья, —что 11 го Сентября тамъ происхо
дили похороны верхотурскаго городскаго головы Михаила 
Александровича Мухлынина, пользовавшагося всеобщей любо- 
вда своихъ горожанъ. На место покойнаго городскимъ головой 
избранъ братъ его, Иванъ Александрович'!, Мухлынинъ.

Н е с ч а с т н ы й  с л у ч а й .
(Очеркъ изъ ж изни рабочихъ.)

—0едоръ Ивановичъ! что ты долго лежишь? Я ведь ужь 
всю свою лишнюю одежонку перепродала да перезаложила; 
все жердье, что на сарае когда-то подъ сеномъ было въ печи 
сожгла... У меня теперь только въ томъ и время идетъ, что 
каждый день съ утра до ночи по заводу бегаю, да работу 
ищу. У того спрошу, у другаго спрошу, къ третьему забегу, да 
такъ и кружу день-денской, какъ шальная; а работы все нетъ, 
Во всю эту неделю только во вторникъ и робила. У Ивана 
Кузьмича полы мыла. Двадцать копеекъ, дай Вотъ здоровья, 
за мытье-то мне отдали.. Муки купила... Въсереду-то квашню 
завела; хлеба состряпала. Два дня пробилась съ грехомъ по- 
ноламъ; а тутъ и опять есть-то нечего стало..
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Все это говорила одна молодая женщина, сидя у постели 
больнаго мужа въ Я— скомъ заводскомъ госпитале. Она гово
рила тихо, въ-полголоса, склонившись почти надъ самымъ 
лицомъ больнаго. Больной лежалъ на спине, вытянувшись во 
весь свой, почти трехъ-аршинный, ростъ, и, казалось, совсемъ 
не слышалъ того, что говорила ему жена: онъ лежалъ и не 
шевелилъ ни единымъ суставомъ своего длиннаго изсохшаго 
тела: его изъ-желта бледное и исхудалое лицо, съ острымъ и 
тонкимъ носомъ, съ маленькою, светлорусаго цвета, клино
образною бородкою, выражало полнейшее равнодунпе, а глу
боко утонувппе въ своихъ орбитахъ серые глаза сосредото
ченно и неподвижно смотрели на грязную и расписанную по 
всемъ направлешямъ раздавленными клопами стену больнич
ной „палаты“. Ему тридцать пять летъ; онъ по ремеслу 
формовщикъ.

—Въ пятницу волостные были, продолжала молодая жен
щина, подушное спрашивали... Походили-походили, посмот- 
рели-посмотрели и въ избе-то, и въ ограде-то—везде вы
ходили, да видятъ, что нечего взять-то—пошли. А сборщикъ 
остановился въ дверяхъ, да и говорить: „Передай, говорить, 
Оедору, чтобы онъ деньги непременно готовилъ; на немъ 
много недоимокъ. А то, говорить, мировой посредственникъ 
наедетъ, такъ худо будетъ, какъ разъ выпоретъ. Такъ не 
стыдно ли, говорить, будетъ, какъ передъ целымъ-то мг- 
ромъ разложатъ“...

Больной вздохнулъ. Молодая женщина перевела духъ и 
продолжала:

— А тутъ опять, какъ-то на-дняхъ, на строеньи Никиты 
Степановича, нашего Висилка поймали. Я его по щепы'Фуда 
посылала; а тамъ подумали, что онъ воровство какое-то хо- 
телъ учинить... Избили парня-то, такъ избили, что онъ целый 
день на печи пролежалъ, да и по сей часъ еще поправиться 
то не можетъ, все хилеетъ.. Акулька опять какъ-то безъ 
меня Матренку изъ зыбки выронила. И та теперь тоже ску- 
дается, ночами-то покоя мне не дает*.

Молодая женщина замолчала. Она подняла свое растек- 
шее и влажное отъ слезъ лицо и обвела глазами всю комнату, 
какъ бы желая узнать, нетъ ли кого поблизости, не слушаетъ 
ли кто-нибудь, кроме мужа, ее горькую задушевную испо
ведь; но въ палате не оказалось посгороннихъ. Она опять 
приняла прежнюю позу, устремивъ свои' черные блестяпце 
глаза въ сухое лицо больнаго, который все также лежалъ 
неподвижно, все также сосредоточенно смотрелъ въ про
тивоположную стену палаты. О чемъ онъ думалъ? Да и ду
ма ль ли онъ? Ей сделалось грустно. Две слезинки, словно 
два самоцветныхъ камушка, выкатились изъ ея измученныхъ 
глазъ и повисли на длинныхъ ресницахъ; изъ груди вырвал
ся тяжелый вздохъ; она заплакала.

Больной медленно повернулъ къ ней свое спокойное лицо.
—Анна! Почто ты плачешь, едва слышно прошепталъ 

онъ.
—Да какъ тутъ не заплачешь-то? отвечала она сквозь 

слезы.—Лежишь, какъ деревянный, ни одного словечка не 
вымолвишь...

—Ты говори... Я ведь слушаю... Мне полегче, какъ ты 
пршдешь, да поговоришь со мной... Лежу одинъ... только 
фершалъ по утру приходить, да Иванъ Васильевичу сто- 
рожъ-отъ здешшй; спасибо, не забываетъ меня... Попросишь 
воды—подастъ, поговорить немного и уйдетъ... Я опять одинъ.. 
Тоскливо... А ночами страшно... боюсь почто-то... И ведь и 
знаю, что никого здесь нетъ, а боюсь... Привыкнуть никакъ 
не могу... Да опять и клопы эти... глаза сомкнуть не да- | 
дутъ... замучили, заели они меня.... На-дняхъ фершалу го- 
ворилъ ужъ: перенести, моль, меня отсюда нельзя ли, где 
поспокойнее?... Отказалъ: „Везде, говорить, одно“ .. А я 
мучусь; только по утру, после солносхода, и сосну немного... 
У-ухъ!.. Усталь даже и говорить-то... Одышка... За последнее 
время душить начала...

Онъ закашлялъ.
—Ну, а такъ-то лучше тебе, или нетъ? спросила его 

жена, когда кашель совершенно унялся.—Какъ себя-то ты 
чувствуешь?

—Ровно посветлее немного, полегче... На еду позывать 
стало... Седни поелъ...

— А нога-то какъ?
— Нога болитъ... Седни фершалъ долго смотрелъ ее... 

головой покачалъ почто-то... Говорить, дохтура надо бы вы
требовать... А онъ, дохтуръ-то здешнш, слышь, въ городу 
живетъ... Шутка ли, чуть не сто верстъ!.. где его оттуда 
вытребуешь..., Хотелъ какому-то земскому нисьмо написать... 
Опасно, видно... Посмотри-ка ты, Аннушка, что у меня съ 
ногой-то....

Она встала и осторожно приподняла жосгкое больничное 
одеяло. Ее обдало запахамъ разлагающагося трупа. Она вздрог
нула, но тотчасъ же оправилась и слегла дотронулась до 
толстой, какъ кряжъ, распухшей ноги, натуго забинтованной. 
Больной нростоналъ: онъ не могъ вынести ея легкаго, береж- 
наго прикосновения.

—Йетъ... не надо... Пускай ужъ такъ... Больно... не 
связно пробормоталъ онъ.

Она покорно повиновалась: поправила смятое ею одеяло 
и села на прежнее место.

Она молчала несколько минуть. Онъ какъ бы силился 
что-то припомнить, что-то сообразить и съ заметнымъ на- 
нряжетемъ морщилъ тонкую, гладкую и сухую, какъ перга
мента, кожу своего лба и медленно шевелилъ пальцьми; а она, 
уткнувшись лицомъ въ колени, тихо плакала. Запахъ разла
гающагося трупа, запахъ мертвечины невольно наводилъ 
ее на мысль о близкой и неотразимой кончине мужа. Гос
поди! неужели она овдовеетъ? Неужели она, не видавшая 
ни въ девичестве, ни въ замужестве ни одного светлаго и 
спокойнаго дня, такъ-таки и не увидитъ его? Неужели ея 
мужъ, который до настоящей болёзни постоянно изо всехъ 
своихъ наличныхъ силъ работалъ не въ заводе, такъ дома, 
стараясь добыть кусокъ и не дать разрушиться дому, не 
будетъ ужь больше работать, умретъ? Легко сказать „умретъ!“ 
А чемъ она, обремененная целою шестернею маленкихъ ре- 
бятишекъ, будетъ кормиться? Где она возметъ тотъ хотя и 
скудный и черствый, но зато постоянный кусокъ хлеба, ко
торый добывалъ ея мужъ и котораго она теперь, несмотря 
на свою молодость, добыть не можетъ? Она старалась выпу
таться изъ этихъ вопросовъ, старалась заглянуть въ свое 
будущее и найти тамъ какой-нибудь выходъ, облегчающш ея 
настоящее положеше. Но выхода нетъ: ничего, кроме горя, 
заботы, страдашй, да голодной, оборванной бедности, не пред-' 
ставляло ей ея будущее. Она все больше и больше погружа
лась въ отчаяше и, наконецъ, забыла все, кроме своего горя. 
Ее рыдашя усилились... Больной очнулся.

—Анна! Опять ты плачешь... тихо, съ грустью въ лице, 
дрожащимъ голосомъ сказалъ онъ ей.— Полно не плачь.. Я 
вёдь живъ еще... Мне тяжело, какъ ты плачешь... Не плачь... 
Богъ дастъ здоровья—оклемаюсь... поправимся... опять зажи- 
вемъ...

Она глубоко вздохнула и отерла концомъ платка свои 
заплаканные глаза, но молчала.

—Да, какъ бы вспохватившись, вновь заговорилъ больной. 
—Ты вотъ что скажи мне: Какъ ты тамъ безъ меня теперь 
съ ребятишками-то живешь?... Нетъ... не то... Ты ведь ужь 
мне говорила... Вамъ есть нечего... Ну, а третьяго дня... вчера... 
седни какъ прожили?.. Вамъ ведь до пятницы хлебушка-то 
хватило?..

Она молчала  ̂ потому что слезы мешали ей говорить. 
Больной продолжалъ:

— Слышишь? я тебя спрашиваю... чемъ вы третьяго дня 
питались? вчера чемъ? седни чемъ?..

Она несколько оправилась и отвечала:
—Третьяго дня... Молока добрые люди.дали... Покормила 

ребятишекъ-то, прожила... А вчера... что же вчера? Вчера къ 
управителю бегала. Насказали мне, что такъ какъ ты на завод
ской работе ногу-то изуродовалъ, такъ, будто-бы, заводское 
начальство должно намъ вспоможете оказать, должно, будто- 
бы, половину твоихъ заработковъ намъ выдавать...

—Нетъ, прервалъ больной.—Это ведь для контрачныхъ 
только... для гЬхъ, кто въ кассе участвуешь; а ведь я съ 
воли роблиъ... Меня,— да и одного ли меня, многихъ,—въ 
кассу-то почто-то не приняли... А ведь просился... Помнишь? 
Да какъ не помнить-то... Много ведь разъ я просился... Ну, 

| не досказала ведь ты... Видела управителя-то?...
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—Видела.
—Что же онъ?
—-Отказалъ. „И /гЬмъ, говоритъ, довольны будьте, что 

даромъ пользуемъ“... Постояла я, постояла,—ушла.
— Богъ съ ними!
—А потомъ, отъ управителя-то, я къ Антону Петровичу 

да къ Степану Ивановичу заходила, на счетъ работы-то все | 
спрашивала; да нйтъ работы-то! А тутъ къ дяде Копдратью 1 
зашла, денегъ въ долгъ попросила; не далъ! Не в'Ьритъ, что 
отдать смогу... Да и точно: гд’Ъ я возьму? Съ тгЬхъ поръ, \ 
какъ ты въ больницу-то слегъ, я в4дь ужь, почитай, всъмъ 
задолжилась... Ну, ходила-ходила я, да такъ съ пустыми 
руками и пришла домой. Пришла, отворила двери-то, а ре
бятишки, какъ волки голодные, на меня и набросились. Тотъ 
кричитъ: „Я, мама, ёсть хочу"; другой кричитъ: „я хочу,“ 
третш-тоже... И до того вдругъ мн’Ь горько да бедно стало, 
что я не вытерпела: пала на лавку, да и зарев’Ьла во всю 
головушку.... Не знаю, много ли, мало ли я лежала. Тутъ 
въ себя пришла, опомнилась; встала, голова, какъ свинцемъ 
налита—болитъ; все вкругъ идетъ, вертится, а ребята пла- 
чутъ... Я и подумать ни о чемъ не могу. Что делать? Опять 
заплакала... Да что тутъ! Хоть до-куда плачь: слезами горю 
не поможешь... Взяла набрала тряпицъ, сшила большой 
м’Ьшокъ, да и отправила ребятишекъ-то по М1ру...

Больной вздрогнулъ вс^мъ своимъ ис^удалымъ т'Ьломъ. 
Последшя ли слова жены или другое какое обстоятельство 
было тому причиной—неизвестно. Всл'Ьдъ за т'Ьмъ прон
зительный стонъ вырвался изъ наболевшей груди... Больной 
разбередилъ ногу, его бросило въ жаръ, онъ началъ метать
ся изъ стороны въ сторону. Анна положительно обезумела 
и стояла, какъ вкопанная, не зная, что делать...

Дверь палаты со скрипомъ претворилась: изъ-за нее вы
глянуло испуганное лицо больничнаго сторожа Ивана, выгля
нуло и скрылось, и изчезло. Ивану некогда стоять да раз
узнавать о подробностяхъ; онъ долженъ бежать на квартиру 
фельдшера, приказъ такой былъ...

Прошло около полчаса. Единственный больной N—ской за
водской больницы, формовщикъ Оедоръ, опять лежалъ непод
вижно; только на этотъ разъ лежитъ онъ съ полуопущен
ными веками впалыхъ глазъ. Лицо его было сЬро, какъ 
пеиелъ, какъ зола. Онъ былъ въ страшномъ жару, тощая 
оголенная грудь мерно то поднималась, то опускалась. Гром
кие крики бреда сменились П1)отяжными стонами. Около 
постели суетились фельдшеръ со сторожемъ. Сторожъ снималъ 
повязку съ больной ноги, а фельдшеръ сл'Ьдилъ за нимъ и 
помогалъ. У больничнаго столика, облокотившись обеими ру
ками, сидела Анна. Въ палате царствовала мертвая тишина; 
никто изъ присутствующихъ не говорилъ ни слова, словно 
всЬ они боялись говорить.

Наконецъ, нога обнажена.
— У него антоновъ огонь, гангрена, вполголоса, какъ бы 

про себя и только для одного себя произнесъ фельдшеръ, 
тщательно осматривая покрытую струпьями ногу.

Анна приподнялась съ места и вопросительно посмотрела 
на фельдшера. Она слыхала о существоваши антонова огня, 
но не знала. его ужасныхъ носледствш.

—Да, у него антоновъ огонь, новторилъ фельдшеръ, про
должая свое осматривание. Я видг];лъ, я зналъ... Но ничего 
не поделаешь... Онъ вздохнулъ.

Анна задрожжала, побледнела.
— Онъ умретъ? Ему не поправиться, не выздороветь? скоро

говоркою произнесла она.
Фельдшеръ не отвгЬчалъ: онъ боялся сказать ей правду. 

Но она по лицу его поняла причину молчашя и еще силь
нее задрожжала. Она, видимо, боролась съ нахлынувшими чув
ствами; она старалась сдержать, подавить въ себе эти чув
ства, но не могла. Она упала на свободную кровать и зали
лась слезами.

Больной опять заметался на постели; съ нимъ повторился 
нрииадокъ.

— Отпустите, не держите меня! кричалъ онъ въ горячеч- 
номъ бреду.—Я къ управителю побегу... У меня ногу на заводской

работе чугуномъ сварили... Управитель долженъ семье моей 
пропитанье дать... Я робить не могу... Я не ъъ силахъ... У 
меня жена.. дети... Жена плачетъ теперь... Она изъ дому 
все продала, задолжилась всемъ... Ей есть нечего... Она го
лодна... Дети тоже голодны... Они по-М1ру ходятъ... нищи
ми... Отпустите, отпустите!..

Несколько разъ въ продолжеши дня повторился горячечный 
бредъ больнаго работника; несколько разъ разгоряченный 
организмъ его безпокойно бился на жесткой постели; не
сколько разъ Анна принималась плакать; несколько разъ 
больничный 'фельдшеръ прибегалъ въ палату и старался 
успокоить, чемъ могъ, и больнаго, и плачущую...

Ночыо, когда Оедоръ лежалъ одинъ, когда его никто не 
тревожилъ, и тогда припадки не унимались. Онъ неодно
кратно умолялъ, просилъ, чтобы его не держали въ больниц^, 
потому что ему „непременно надо бежать къ управителю“... 
Иванъ, номЬщавшШся въ смежной „палате", не спалъ всю 
ночь. Онъ то-и-дело вскакивалъ съ постели и бежалъ „опо
вестить дежурнаго ученика.“

Въ безпокойстве, да въ хлопотахъ прошла для всего боль
ничнаго персонала длинная осенняя ночь. И только къ утру 
наступающего дня, когда яркое солнышко облило своими свет
лыми, золотыми лучами поднебесный мipъ, когда оно по пути 
бросило несколько лучей и въ грязный больничный покой и 
осветило серое, худое лицо больнаго работника, только тогда 
обычное, редко нарушаемое спокойств1е N—ской заводской 
больницы возстановилось. Оедоръ „нриказалъ долго жить;“ 
онъ померъ. Сторожъ Иванъ на-скоро запрегъ тощую боль
ничную лошаденку, взвалилъ на телегу холодный трупъ и 
отвезъ его къ обезумевшей отъ горя и слезъ голодной жене, 
съ целой шестярнею голодныхъ же рябитишекъ...

На другой день после смерти Оедора въ сиротскую избу, 
наполненную любопытными соболезницами, зашелъ неждан
ный гость, богатый соседъ, Никита Степановичъ, но распо- 
ряжешю котораго маленькш восьми-летнш сынъ Оедора былъ 
безчеловечно избитъ, заподозренный въ краже. Зачемъ ири- 
шелъ сытый богачъ въ избу голодныхъ сиротъ? Онъ зашелъ, 
поклонился присутствующимъ, затемъ, отыскавъ глазами не
счастную вдову, подошелъ къ ней и сунулъ ей въ руку пяти
рублевую кредитную ассигнацш. Анна повалилась въ ноги. 
Никита Степановичъ отстранилъ ее въ сторону и ушелъ.

На третш день'Оедора снесли на кладбище и зарыли въ 
землю. А на четвертый къ осиротевшей семье опять пришелъ 
Никита Степановичъ и потребовалъ Анну въ волость „писать 
купчую крепость на домъ и дополучать деньги“... Оказалось, 
что Анна домъ свой „запродала“ Никите Степановичу, такъ 
какъ ей нужны были деньги „на похороны“. Онъ сначала дол
го не соглашался купить ея домъ, потому что „не чувство- 
валъ въ этомъ большой надобности“. Она сделала „скидку“; 
онъ „сжалися“ и согласился, а на другой день пришелъ и 
принесъ десять рублевъ въ задатокъ, которые и отдалъ ей, 
Анне, „при свидётеляхъ“. Анна не могла противустать этой 
наглой проделке богатаго человека (домъ-то свой она и не 
думала продавать), потому что вызванные на волостной судЪ 
свидетели „въ одинъ голосъ“ показали, что они любопытства 
ради ходили смотреть покойника и видели, какъ Никита 
Степановичъ1 давалъ Анне деньги, только не зйал'й сколько 
и за что именно. Судьи просили Анну объяснить это по
следнее обстоятельство. Она ответила, что денегъ ей дано 
было не десять, а только пять рублей, и дано было не въ 
задатокъ, а „на похороны“, какъ помощь. Ей не поверили, 
потому что Никита Степановичъ бЫлъ „человекъ крепкш“ и 
деньгами „по нусту не сорилъ“...

Еще нрошелъ День, и несчастная семья формовщика Ое
дора была „выдворена“ изъ своего кровнаго дома...

Гнездо было окончательно раззорено...
Но все здесь разсказанное, конечно, не более какъ случай.--. 

____________________________________ А. Черноскутовъ.

Редакторъ Штейнфельдъ. 
Издательница Колкови.
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О Б Ъ Я В Л Е Н Ы .

о т к р ы т а  м а м з и н ъ
мельх! 'ороваго серебра и б s л ь я,
д. Харитоновой, рядомъ съ магазиномъ Ятеса, про- 
тивъ Каеедральнаго собора. Всевозможный произ
ведшая изъ мельхюроваго серебра лучщихъ фабри- 
кантовъ гг. Норблинъ и Фраже. Большой выборъ 
мужскаго, дамскаго и дЬтскаго бЪлья нов’Ьйшихъ 
фасоновъ. __  _______ 447— 3— 1

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
Главный проспекта, домъ Клушиной, наискосокъ театра. Тутъ же 
продаются крытый экипажъ па лежачихъ рессорахъ и три лошади.

в н о в ь  ш о д г ч е н ъ
большой выборъ:

готоваго платья, осеннихъ и зимнихъ шаиокъ, зонтиковъ, 
резиновыхъ галошъ, галстуховъ, лайковыхъ теплый, пер- 
чатокъ и ироч, товаровъ. Въ доме Жирякова, рядомъ съ 
Дешевымъ Магазиномъ. 433—2—2

въ Офицерской улицй.
Продается новая гостинная мебель изящной работы и нов*йшаго 

фасона. Принимаются заказы къ сроку, съ ручательствогь за тща
тельную отд*лку и прочность работы.

Ц*ны крайне умеренный. 427—3— 2

• ОТДАЮТСЯ КОМНАТЫ
въ дом* Клопова, по Покровскому проспекту. О д’Ьн'Ь узнать въ до- 
и* Клушиной, по Главному проспекту.

ВЪ ЛЕШББОМЪ МАГАЗИНА,
на Главномъ проспект*, въ дом* Жирякова, съ 16 Октября и по 

1 Ноября будетъ производится распродажа по

В Ъ  С - П Е Т Е Р Б У Р Г С К О М Ъ  ЧАСОБ ОМЪ М А Г А З И Н * ,
НА ГЛАВНОМЪ ПРОСПЕКТА, ВЪ ДОМ'Ь НОВИЦКАГО,

полученъ большой выборъ часовъ, лучшихъ фабри- 
кантовъ, золотыхъ и серебряныхъ вещей, очковъ 
и лорнетовъ; при магазин̂  принимается так
же починка часовъ, покупаются и меняются золо
тая и серебряныя вещи,

Щнами и доброкачественностью товаровъ ма- 
газинъ надеется заслужить внимате публики.

452-1-1

Объялен1е.

Екатеринбугскш Городской Общественный Банкъ 
им'Ьетъ честь довести до св’ЪдЬшя публики, что по 
журнальному постановление Екатеринбур1’скихъ 06- 
щественнаго Банка и Городской Управы, состоявше
муся 6-Октября 1880 года, Общественный Банкъ. съ 
10 того-же Октября, впредь до измгЬнешя. будетъ 
принимать вклады по сл’Ьдующимъ процентамъ: 
на безсрочное время (до востребов.) изъ 4 %) на сто
отъ 1 го до 3-хъ л’Ьтъ —  —  
и на 3 года и бол'.Ье —  —

Директоръ Е. Суслов».
Товарищи директора: В . Яковлевъ.

М . Береновъ
' Вухгалтеръ Д. Хлопинг__________

„ 4 Уз °/о въ 
„ 5V2°/oJ годъ.

446— 1— 1

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
Екатеринбургская Городская Управа приглашаетъ желающихъ 

купить пять, принадлежащихъ городу, кирничныхъ сараевъ, находя
щихся въ городскомъ выгон*, между Челябинскимъ трактомъ и Уктус- 
ской дорогой, для чего пазначенъ въ присутствш ея, 23 Октября, 
въ 12 часовъ дня, торгъ безъ переторжки.

Подробное описаше кирничныхъ сараевъ и услов1я продажи мож-
но вид'Ьть въ Управ* ежедневно, съ 10 до 2 час. дня.

Членъ управы В . Чувильдинъ.
Секретарь Тимофеевъ.
Столоначальникъ Н . Тегетевъ. 

________________________________________________ 450— 2—1

1 § Ш Ъ Ж Ш Ж ё Ш % Ш .
Въ Екатеринбургской Городской Управ*, въ 18 число сего Октяб

ря, въ 12 час. дня, будетъ произведенъ торгъ, безъ переторжки, на 
отдачу съ подряда работъ по исправлению Александровскаго моста, 
пролегающаго чрезъ р*ку Исеть въ г. Екатеринбург*, по Си
бирскому тракгу, а потому Городская Управа приглашаетъ желаю
щихъ взять подрядъ явиться въ присутств1е ея въ означенное вре
мя; услов1я же, на коихъ можетъ быть отданъ этотъ подрядъ, мо- 
гутъ вид*ть ежедневно съ 10 час. до 2 час. дня въ Городской 
Управ*. Октября 10 дня 1880 года.

Членъ Управы Фроловъ.
Секретарь Тимофеева________________________ 459— 1— 1

В Н О В Ь  В Ы Ш Е Д Ш 1 Я  И З Ъ  П Е Ч А Т И
ИЗД АН 1Я

У Р Ш М О  ОБЩ ЕСТВА ЛЮ БИТЕЛЕЙ Е С Т Е С Т В 0 3 Н А 1 .
Записки томъ V, выпускъ III. Матер1алы по климатологи Ураль- 

скаго края. Екатеринбургъ. 1880. 27 стр. in-4° преимущест
венно таблидъ.

Ц*на для членовъ 60 к., для постороннихъ 1 р. Пере
сылка 4 коп.

Записки томъ YI, выпускъ I. Матер1алы по этнографш Уральскаго 
края. Екатеринбургъ. 1880. 42 стр. in-4° съ 2 таблицами 
рисунковъ, изготовленными въ ФрейбургЬ.

Ц*на для членовъ 1 р., для постороннихъ 1 р. 50 к. 
Пересылка 6 к.

Съ требовашями просятъ обращаться исключительно на имя секрета
ря Общества 0. Е. Клеръ въ Екатеринбург*.—Д*йствительнымъ 
членамъ, внесшимъ установленный деньги за 1880 г., издашя бу- 
дутъ разославы въ скоромъ времени. 448'—3— 1

ОТДАЕТСЯ НА ПРОНАТЪ фОРТЕ-ШАНО.
Домъ Гетцлера, на Большой Вознес, ул., наискосокъ 
2-й части. 438— 2— 2
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В О Л Ж С К О - К А И С Н А Г О  К0И1БРЧЕСКАГ0 БАНКА
къ 1-му Сентября 1880 года.

Въ Въ Московскомъ Въ нрочихъ
И Т О Г  0.С .-П етербург^ . О тделенш . 0 т д 1 л е т я у ь .

А К Т  И В Ъ . рубли. К. рубли. К. рубли. К. рубли. К.

Касса (государственные кредитные билеты и разменная монета). 490,504 88 735,891 82 1.030,707 24 2.255,103 94
Текущ!в счеты:

1) въ Госуд. Банк'Ь, его конторахъ и отдЬлетяхъ - - - - 1.059,705 15 417,420 23 2.080,238 90
2) » СПБ. ОбществЬ Взаимнаго Кредита - - - - - - - 24,142 98 — — — —
3) » » Частномъ Коммерческомъ Банк'Ь - - - - - 189 04 — — — —
4) » » Учетномъ и Ссудном. Б а н к 'Ь ............................ 588 66 — — — — 3.605,030 365) » » Международномъ Банк'Ь - - - - - - - - 725 21 — — — —
6) » Общ. Взапмн. Кредита Снб. уЬзднаго земства - - - - 12,020 19 — — — —
7) 1» Иосковскомъ Учетномъ Банк'Ь - - - - - - - - - — — 10,000 — — —

Учетъ векселей, им'Ьющихъ не мигЬе 2-хъ подписей - - - - 8.682,290 55 5,297,586 — 10.018.744 93 23.998,621 48
Учета выиедшихъ въ тиражъ ц!шныхъ бумага и текущихъ купоновъ 196,634 — — — 8,697 50 205,331 50
Учетъ соло-векселей съ обезиечешемъ:

1) паями, акщями, облигацшми и закладными листами, прави
тельствомъ негарантированными - - - - - - - - - 2.362,007 — 117,500 — 12,450 — 2.491,957 —

2) Каменными жилыми домами въ С.-Петербург ’̂ - - - - - 106,500 — ,— __ — — 106,500
Учетъ торговыхъ обязательствъ - - - - - - - - - - - •2.598,983 10 46,690 68 264,325 64 2.909,999 42
Ссуды иодъ залогъ:*)

1) государственныхъ и правительствомъ гарантированныхъ д4н-
ныхъ бумагъ ............................................................................... 7.847,119 26 2.951,960 4.032,862 80 14.831,942 06

2) паевъ, акщй, облигацШ и закладныхъ листовъ, правитель
ствомъ негарантированпыхъ - - -  - -  - -  - - - 3.019,338 86 915,563 75 582,925 90 4.517,828 51

3) товаровъ, коносаментовъ, варрантовъ и пр. - - - - - - — — 44,865 54 — — 44,865 54¡
4) драгоцЬнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правлеюй — — 292 __ 884 — 1.176 —;

Принадлежащя Банку ассигновки горныхъ правленШ,- золото и
серебро, тратты и векселя на заграничныя м^ста - - - - - 292,163 10 16,809 04 19,498 39 328,470 53;
Мнныя бумаги, принадлежавши Банку:

1) государственный и правительствомъ гарантированный - - 2.760,688 21 59,819 02 471,764 82 3.292,272 05
2) оСлигацш и закладные листы, правительством!, негаранти-

рованныя - - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - 240:786 92 14,877 35 88,814 71 344,478 98
Государственный процентныя бумаги, принадлежащая запасному

капиталу - - - - - - - - - - - - - -  - - 683,841 04 — _ — — 683,841 04
Корреспонденты Банка:

1) но ихъ счетамъ (loro):
а) кредиты подъ обезпечен1е: -

бумагами гарантированными 6.094,610 17 —  ' — 170,794 39 6.265,404 56
» негарантированными - - -  - -  - -  - 42,359 80 — — 44,930 — 87,289 80

б) бланковые кредиты - - - - - -  - - - - - 263,256 79 17,453 21 4,041 06 284,751 06
2) по счетамъ Банка (nostro):

а) свободный суммы въ распоряженш Банка - . - - - 62,177 97 1,057 34 — — 63,235 31
б) векселя у корреспондентовъ - - - -  - -  - -  - - 194,568 39 198,786 83 267,032 17 660,387 39 i

Счетъ Банка съ отд^лвшими его- - - - - - - - - - - — — 680,232 48 9.073,857 96 9.754,090 44
Протестованные векселя - 8,763 71 112 _ 11,572 — 20,447 71
Просроченный ссуды - - - - - - - - - - - - - - -- — — — 5,899 — 5,899 —
Текущее расходы - - -  - -  - ..................................... 176.951 77 78,327 61 224,855 95 480,135 33
Расходы, подлежащее возврату....................................- - - 2,373 70 1,510 05 1,124 85 5,008 60
Обзаведете и устройство ............................................................. 29,800 17,495 — 27,717 48 75,012 48
Недвижимое имущество - .....................- .............................. 694.000 — - — 501,800 — 1.195,800 —
Переходящая суммы................................................................. - 148,792 12 1,455 75 30,562 97 180,810 84
Векселе, принят™ на коммиссш................................... - - - 467,855 ' 88 433,904 70 575.885

’

22 1.477,645 80

Итого -  - 38.563,738 45 12.057,610 40 29.551,987 88 80.173,336 73

*) Въ томъ числЬ ссудъ до востребования (on call) 1.021,393 50 — — — — 1.021,393 50
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Въ Въ MoCKOliCEOMT, Въ прочихъ И т ого.
ПАССИВЪ. С.-Петербурге. Отд'Ьленш. Отделешяхъ.

р у б л и . K. р у б л и . К. р у б л и . К. р у б л и . К.

Складочный капиталъ - - - , 8.350,000 _ __ __ — _ 8.350,000

- 1

Запасный капиталъ - - - - - - 683,863 43 -г- — — — 683,863 43
Капиталъ для возм^щеша сумнъ, употребленныхъ на прюбр4те-

1 1 Q 070 1 1 Q Q79Hie домовъ —■•1
Вклады:

1) на текупуе счеты:
а) обыкновенные - - - - - - 9.477,950 73 2.097,945 70 12.093,791 44 23.669,687 87
б) условные . - - - - — — 3.882,579 48 1.823,650 20 5.706,229 68

2) безсрочные . 1.183,186 95 387,448 — 6.266,152 70 7.836,787 6.5
3) срочные . . - - - - 772,866 - 2.941,985 43 7.468,420 08 11.183,271 51

Переучета векселей и залога принадлежащихъ Банку цЬнныхъ
бумага . - — 1.475,000 — 50,000 — 1.525,000 —

Корреспонденты Банка:
1) по их'ь счетамъ (loro):

а) свободный суммы въ распоряжении корреспондентов! 509,654 18 73,539 99 — 583,194 17
б) векселя на кбммиссш - 518,894 78 519,807 57 602,642 30 1.641,344 65

2) по счетамъ Банка (nostro):
Суммы, остаюнуяся за Банкомъ г 1.258.752 48 198 05 165 — 1.259,115 53

Счетъ Банка съ отдй;лешями его 13.731,161 57 — — — , 0- 13.731,161 57
Невыплаченный по акщямъ Банка дивидендъ - 34,002 86 — — — — 34,002 86
Проценты, невыплаченные по вкладамъ и текущимъ счетамъ 237,015 15 167,743 11 565,895 42 970,653 68

Счетъ полученпыхъ по операцшмъ проценвдвъ и коммисии за
1880 г . ....................................................  2.939,99650
Проценты, исч. по bk jí. и текущ. сч. за 1880г.- 93.1,60684

2.008.38966 1.316,953 10 416,854 . 23 418,351 40 2.152,158 73
Переходящая суммы - 369,465 22 94,508 84 262,919 34 726,893 40

Итого — 38.563,738 45 12.057,610 40 29.551,987 88 80.173,336 73

Ценности на хранеши . . . 6.072,826 —• 6.835,795 25 446,630 — 13.355,251 25

Е к а т е р и н б у р г с к о е  о т д ъ л е н ! е
В олжско- К амскаго К оммерческаго Б анка

илгКетъ честь довести до всеобщаго св*д*юя, что оно, съ 11 Октяб
ря 1880 г. впредь до изм*нетя,

в з и м а е т ъ:
По учету торговых?, векселей:
до 6-ти м’Ьсядевъ . . . .  7'/2% год.
„ 9-ти „ ...................................................... 1 8% „ ,

По ссудамъ иодъ % бумаги: гарантированныя правительствояъ 
ипотечныя и негарантированный 
до б-ти м*сяцевъ 
, 9-ти ,

Но спец̂ альнымъ текущимъ счетамъ, 
по вс*мт>-родамъ °/о бумагъ

п л а т и т ь
По % текущимъ счетамъ.
„ вклада» до востребоватя
, я срочнымъ на 6 м’Ьсядевъ.
я я на 1 годъ
Акцш Волжско-Камскаго Коммерческаго Банка отмечены на С. Не 
тербургскрй бирж* 372 руб. за 250 руб. номинальныхъ.

Управляющей отделетемъ К. Рощенстй.

тгановь открыта дамск; 
шубъ и б'Ьлья Е. 

■й Пастухова по Покровскому проспекту.
8 -1

7 1/ 2 °/о год. 
8е/о ,

8% «

4°/о я
4 ’/2°/о „

5% „
5 |/2°/о „

мастерская платьевъ.
. Ламони. Въ домЪ

П Р А Ч Е Ш Н О Е  З А В Е Д Е Н 1 Е
О Л Ь Г И  Е Л И С Е Е В О Й

на углу Усольдевской улицы, въ собственному, дом*. Прияимаетъ въ 
чистку всякое б*лье, исполмяетъ работу добросовестно и скоро.

Тутъ-же отдается квартира отъ трехъ до пяти комнатъ съ отдель
ною кухнею, стойлами, каретникомъ и ногребомъ, а также квартира 
со столомъ; о ц*и* спросить Ольгу Елисееву. 454—1 — 1

ВЪ БАНКИРСКО-КОММИССШНЕРСКОЙ НОНТОРЪ

ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕННИНА и Н°
26 СЕГО ОКТЯБРЯ МЪСЯЦА

будетъ произведенъ, съ 12 часовъдня,

А Т К Ц Ю Е С Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ,

отсрочка и выкупъ кморыхъ будетъ производиться до дня аукцюна.

ПРОДАЕТСЯ ЛОШАДЬ.
О ц*н* узнать въ контор* нотар1уса Колышкина.
 ___________________________________________451— 4— 1

два дорожныхъ тарантаса и две 
1Ш1Г повозки. О ц*н* узиать у пастора
Лютеранской церкви, на Главн. проспект*. 426—3—2
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СОСТОЯШБ СЧЕТОВЪ
© s s i s & , i í i á ) í ? ©  ,2 ? @ f f , i s © s ^ í ? e  S & Ü 8 &

къ 1-му Сентября 1880 г.
Екатеринбургская Иркутское Томское R П V: V 0

Контора. 0 T д e л e H i e. О т д ъ л е н г е . ..
Рубли. К. Рубли. K, Рубли. K. Рубли. 1 к.

р  к  т  и  в  ъ .

I. Касса (государственные кредитные билеты и разменная монета) . . 38557 43 16077 36 25620 74 80255 53
11. Тёкущгё счеты:

1. Въ Государственном! Банке, его конторах! и отдЬлешях! . . . 110505 — 260000 — 27436 24 397941 24
2. Въ частныхъ банковыхъ учреждешях!:

а) въ СПБ. Учетном! и Ссудномъ Б а н к е ....................................... 168000 — — — — 168000 —
б) » » Междунар. Коммерч. Б а н к е ....................................... 116000 — — — — ___ 116000 __
в) » » Русском! для внеш. торг. Б а н к е .............................„\ г> , .II* ТР _______ L 12000 — — — — — 12000

Л Л AAAA —
г) » » Волжско-Камском! Коммерческом! Б а н к е ................... 44UU00 - — __ 44ÜÜÜU __

III. Учетъ векселей, имеющих! не менЬе двухъ по д п и се й ................... 2999953 95 1182449 15 596804 63 4779207 73
IV. Учетъ вышсдшихъ въ тиражъ ценныхъ бумагъ и текущих! купоновъ 102 75 31620 50 2081 58 33804 83
V, Учещъ соло-векселей съ обезпечешемъ ............................................ . — — — — — —

1. Государствен, и правительствен, гарантиров. ценными бумагами . : ¡-~Ui — — — __ —
2. Паями, акщями, облигап. и закладн. листами, правит, негарантир. 108215 — — — 31000 — 139215 __
8. Товарами, а также коносам., варрант., квитанц. транспортных! кон

тор!, железных! дорогъ и пароходныхъ обществъ на товары . . — — - — — — — __
4. Драгоценными металлами и ассигновками горных! правлешй . . — - —■ — -- — '

V I . Учетъ торговыхъ обязательств! . . . . ..................... . . — — - — — -- —
VII. Ссуды под! залог! *):

1. Государствен, и правительством! гарантиров. цЪнныхъ бумагъ , . 1534175 _ 588187 — 147517 77 2269879 77
2. Павв!, акцШ, облигащй и закладн. лист., правит, негарантирован. 935630 44 8915 — . 24199 95 ■ 968745 39
3. Земледельческих! продуктов! ..................................................... — — — — — — —
4. Товаров!, а также коносам., варрант., квитаццй транспортныхъ

контор!, железных! дорогъ и пароходныхъ обществъ на товары . i — __ 111140 30 36331 91 147472 21
5. Драгоценных! металлов! и асснгновокъ горныхъ правленШ . . . •10368 __ 712600 — 35645 — 758613

VIII. Бланковые кредиты (прим къ п. г. § 1 1 ) ................................. — __ — __ — — — __
IX. Принадлежащая Банку ассигновки горн. правленШ, золото и серебро

въ слитках! и звонкая монета .......................................................... 589062 31 403887 •20 536742 95 1529692 46
X. Ценныя бумаги, принадлежапщ Банку:

1. Государственныя и правительством! гарантированныя................... 518512 40 2198 53 2976 32 528687 25
2. Паи, акцш, облигацш и закладные листы, прайител. негарантир. 511 __ — — __ 511 __

XI. Принадлежавши Банку тратты и векселя на заграничныя места . . — — —- — __ —
XII. Капитал! отд^леий Банка . ........................................................... 1100000 i__ . ., .. — ... .. _̂_ 1100000

Счетъ Банка съ отделетями............................................................... — __ 334155 98 503392 85 837548 83
XIII. Корреспонденты Банка:

1. lío их! счетамъ (loro) бланковые кредиты . ........................ — — ■ — — •_L —
2. По счетамъ Банка (nostro) свободный суммы въ расиоряж. Банка 19657 11 — : — — ' 19657 И

XIV. Протестоватые векселя ..........................................................  . 21260 — __ — 21260 —
XV. Протестованныя торговыя обязательства............................. ..... . — - - __ — __ — —

XVI. Просроченная ссуды ........................................................................ 940 — — _ 7240 20 8180 20
XVII, Суммы, неуплаченный въ срокъ по бланковылъ кредитамъ . . . . i — — — - — __ — —

XVIII. Текущее расходы 1880 года ..................................................... 51416 44 29712 88 17422 64 9^551 96
XIX. Расходы, подлежанне в о зв р а т у .......................................................... 816 52 1859 85 126.0 17 3936 54
XX Обзаведете и устройство.................... ... .................................. i — — 1950 — 2276 09 4226 09

XXI. Недвижимое имущество........................................................................ — — — __ — __
XXII. Переходягщя сум м ы ................................. ............................................ 23067 27 13638 24 29009 32 65714 83

И Т О Г О . 8798750 62 3698391 99 2026958 36 14524100 97

Р  А С  С  И  В  Ъ

L Складочный капиталъ ............................................................. 2400000 __ __ _ 2400000
11. Капиталъ Ванковыхъ о т д е л е ш й ........................................... - n 700000 __ 40000 — 1100000 __

III. Запасный к а п и т а л ъ ..................................................................... 243354 57 — _ — __ 243354 57
IV. Вклады:

. „  • 1 а )  обыкновенные................................... 1517780 66 1493519 32 681409 45 3692709 431. На текущ!е счеты . 1 Л1 J 6 )  у с л о в н ы е ................................... *St— __ — — —
2. Безсрочные ....................................................................................... 778887 — 437846 — 217487 __ 1434220 —
3. Срочные ....................................................................................... 1226941 — 696911 — 461595 __ 2385447 —  :

V. Обязательства (облигацш) Банка ( § 1 8 ) ................................... — — — — — _ i — —
VI. Переучтенные векселя и торговыя обязательства . . . . 172650 — — — 174624 82 347274 82
VII. Залогъ цЬнныхъ бум агъ ..................................................................... — — — — — — —

Счетъ Банка съ отделешями............................................................ 1218564 90 — — — 1218564 90
VIII. Корреспонденты Банка:

1 . lío ихъ счетамъ (loro) свободная суммы въ распоряж. корреспонд. 32015 48 — — __ 32015 48
2. Но счетамъ Банка (nostro) суммы, остающаяся за Банком! 597277 87 — — ' — ■__ 597277 87

IX. Акцеитованпыя тратты ..................................................................... 3000 — 179030 68 20190 202-220 68
X. Невыплаченный по акц1ямъ Банка дивиденд! за 1885/э годъ 8659 50 í . - ;■■■ — — 865:9 50

XI. Проценты, ппдлежаице уплате по вкладам! и обязательствамъ (облн-
гацшмъ) (п. V ) ..................................  . . . . 8866 76 9791 67 8594 51 27252 94

XII. Полученные проценты н коммцсая 1880 г......................................... 342199 79 175078 68 58052 76 575331 23
X III. Переходящ1я суммы............................................................................. 248553 09 6214 64 5004 82 259772 55

И Т О Г О . 8798750 62 3698391 99 2026958 36 14524100 97

Ценностей̂  на х р а н е н ш ............................................................ 1102868 — 154325 2C 50995 82 1308189 02
Векселей на к о м м и д а и ............................................................ 34097 50 37500 48 223984 01 295571 99
Товаровъ » » ............................................................ — — — — — — —

_(* Въ томъ числе ссуды до востребовашя (oil call). 503047 94 76740 — 73291 63 653079 57 1

Ш  - 1-1
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ОБЪЯВЛЕШЕ
УРАЛЬСКОЙ ГОРНОЗАВОДСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

Управлеше Уральской горнозаводской железной дороги доводитъ до общаго св'ЬдЪтя, что съ 15 Октяб
ря сего 1880 г. будутъ въ д'Ьйствди сл'Ёдуюшдн орочныя изм^нетя въ тарифной плат'Ь противъ ука

занной во временной классификацш товаровъ.

Л? № 
классифика

ций
Наименоваше товаровъ.

Существующая.
Вновь

установляемыя.
Примъчашя.

Срокъ

Классъ
тарифа.

Плата 
съ пуда и 

версты.
Классъ

тарифа.
Плата 

съ пуда и 
версты.

изм’Ьнешя.

97
130
308
409

443
481

450.478.570 
814 и 815.

601
612

626

694
8.24

Воскъ » » » . » »  
Глицеринъ . . . . .  
Колеи всяия иыд'Ьланныя (при отпр.въ тюк.) 
Масло коровье . . . . .

Мыло простое . . . . .
Олеинъ . . . . . .
Пушной товаръ и шкуры (выд’Ьланныя и не- 

выд'Ьланныя)

Рыба мерзлая, соленая, конченая и нроч. 
Сало всякое . . .

Св’Ьчи стеариновыя, палыловыя, сальныя и стеа- 
рннъ не въ Д'Ьл’Ь,1 разлитый1 въ бо*1кахъ . 

Табакъ листовой, въ куляхъ 
Щетина (кром-Ь изд4лШ изъ нея) . .

I
II 
II

III

III
III

I II III

II
III

II
II
II

Vl 2 
Vl8
'/l 8

;VU

'/24
У24

V13 Vl8И
724
Vi 8
'/24

■ Vi * '
’/J8
'/18

III
III
III
IV

IV
IV

III

III
IV

III
III
III

‘/24 1 
V*4 J 
*/24
'/зо

‘/80. ) 
!/зо )

'/24 |

>/24 Í 
*/зо

■Чп \
'/24 J 
l/24

По всей главной линш| 

Тоже.
Только по назначению на 
станцщ Пермь и Девшино.

По всей главной линт.

Но об’Ьииъ литямъ: по 
главной и ио Луньевской.

'Голыш по назначен™ на 
стан щи Пермь и Левшино.

По всей главной лиши.}

Тоже

По 1 Мая 
1881 г. 

Ио15Аир.1881

Jilo 1 Мая.

1 1881 г.

j Тоже.

Тоже.

По 15 Аир. 
1881 г.

По 1 Мая 1881г.

Сверхъ того устанавливается предельная провоз
ная плата съ пуда за все разстояше:
А. Для товаровъ I иред1;лыгаго разряда, при 

отправк-1; изъ Перьми:
въ Н. Тагилъ . 
въ Бкатеринбургъ

I
I

25 13 
35 10

.  _ . 20
24 1

По 15 Аир. 
1881 г.

В. Для товаровъ II нредёльнаго разряда при 
отнрявкФ, изъ Перми:

въ Н. Тагилъ 
въ Бкатеринбургъ

II
II

16 75 
23 40

— • 16
20 !

Тоже.

За разстояше 
между Пермью и Н.Та-

За разстояше 
между Пермью и Ека-

Разрядъ.
.1 и ¡i

Наименоваше предметовъ. гиломъ. теринбургомъ.
Примъчашя.

Срокъ
Въ ■ 

паадажир. 
по’Ьздахъ.

. Въ 
товарныхъ 
поЬздахъ.

Въ
пассажир.
по-Ьздахъ.

Въ
товарныхъ
по^здахъ,

изм$нешя.

1 За порпжше экипажи, со штуки. 12 10 15 12 1.) Кроме того, за экипажи, 
перевозимые въ иассажир- 
скихъ по'Ьздахъ, взимается 
25°/о государственнаго сб. 
съ провозной платы.

По 

1 Мая

2

3

4

За экипажи съ кладью до 30 пудъ включите л. 
общаго в%са, со штуки

За экипажи съ кладью свыше 30 пудъ и до 45 
пудъ включит, общаго в15са, со штуки

За экипажи съ кладью свыше 45 до 60 пудъ 
включ. общаго в'Ъса, со штуки

18

28

40

16

22

32

23

35

50

20

27

37

2.) Нагрузка и выгрузка 
экипажей производятся без- 
ллатно.

3.) Кладь, сдаваемая съ эки
пажами, таксируется не по 
весу, а по означеннымъ раз
рядами въ силу чего пре
доставляется право ехать 
въ каждомъ экипаже но 
одноиу провожатому по би
лету III класса, половинной 
стоимости.

1881

года.

5 Свыше 60 пудъ таксируется на общемъ осно
вами

44 5 — 3 — 2
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Т О Я С О В Ш  д а ® 1 >  в «  Р Ш Ь И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФИРМЫ ДОБРОВЪ И НАВГОЛЬЦЪ,

главныхъ строителей валцевыхъ и друг, мельницъ 
иг1> роесш.

Единственный яскладъ и продажа" для Волжско-Камскаго края 
и Сибири, мгЬющ. привиллегйо для всей Россш на следуюшдя ма
шины для крупчаточныхъ заводовъ:

Вальцевые станки Вегмана съ фарфоровыми валами для пе
редира и размола пшеницы.

Вальцевые станки Ганца съ валами изъ зеркальнаго чугуна для 
дранья и передира пшеницы.

Самов§йки Лагенмахера и Бюльмана. Все устройство ихъ ме
таллическое.

Опойки, аспираторы, кухлеоборные цилиндры, шкафы нов^йшаго 
устройства, насшпщя швейцарская шелковыя сита, приводные амери- 
кансюе ремни (насгоянпе), пеньковые плетни и французсше жернова.

Вальцевые станки Вегмана и Ганца были удостоены единствен
ной назначенной въ премно Большой золотой медали на 1-й мель
ничной и крупчаточной выставке въ Берлине въ 1879 г. До сихъ 
поръ находятся въ д'Мствш въ Россш 1500 станковъ.

Станки Вегмана и Ганца поставлены на главныхъ крупчаточ- 
ныхъ заводахъ и мельницахъ Московск., Курск., Тамбовск., Влади- 
«¡рск., Костромск., Казанск., Симбирск., Самарск., Саратовск., Пен- 
зенск. и Оренб. губернш.

Сметы, справки, цены станковъ, устройства и переустройства 
мельницъ высылаются немедленно и безплатно. 435— 5— 2

О Б О И  И Б О Р Д Ю Р Ы
Н О В ' В Й Ш И Х Ъ  Р И С У Н К О В Ъ  
получены въ болыпомъ выбор’Ь въ лавкб

М. П. Б Р А Г И Н А .  4 2 2 - Ю - 4

КРАЙНЕ НУЖДАЮЩАЯСЯ ОСОБА
желаетъ получить место экономки или место при детяхъ, для при
смотра за ними, здесь или въ отъездъ. Можетъ шить белье и 
простая платья для детей; согласна занять место домашней швеи. 
Адресъ въ редакщи.

т .
Доставлеме св%дЪжй и изв'Ьстш: 1) о производящихся «* 

Петербурге делахъ въ нрисутственныхъ местахъ всехъ ведомствъ, 
частныхъ учреждешяхъ и у лицъ; 2) высылка ирограммъ учеб- 
ных,.ъ зав еден !й ; 3) сношетя съ редакщями и типограф!ями 
по издашю сочииешй; 4) исполнение вообще вонросовъ для желаю- 
щихъ быть въ связи съ Петербурюмъ. Подробная программа вы
сылается безплатно. Для предварительнаго ответа объ услов1яхъ вы- 
полнетя следуетъ прилагать только 2 почтовыя марки.

Нотар1усы, присяжные и частные поверенные, судебные приста
ва, агенты акщонерныхъ К0., отъ которыхъ преимущественно носту- 
паютъ поручешя, благоволятъ напередъ устанавливать услов1Я сно- 
шенш въ видахъ срочнаго и успешного получешя ответовъ.

Адресовать: П ет ербург, П . Е . Горбунову, К араванная № 5. 
______________________________ ________________________ 3— 2

рмъстовъ Верхне-Вознесенской 
Ьулип;!'., рядомъсъ домомъ Зай

цева. Спросить напротивъ, В. Я. Плохова.
_______ 431-3-3

ТТВП|! А Р ф р й 1 недорого новая енотовая шуба. Спросить 
Ш  и Д ш в !  1 У Д  въ дом'б Машаровыхъ, нротивъ библ1отеки 
Наумова. 4 3 2 - ^ 6 — 2

в т ь

А . 1 1 Е Ж Ш  ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ БЫБОРЪ:
осеннихъ шлянъ, цветовъ, разныхъ модныхъ матерй для отделки 
платьевъ, бахромы и другихъ украшенШ.

Пария же готовыхъ платьевъ и французскихъ матер1аловъ для 
платьевъ ожидаются въ Октябре.

Распущенный слухъ, что магазинъ Гельской переводится въ Ка
зань, просятъ считать неосновательнымъ, такъ какъ предполагается 
лишь открыть собственный магазинъ въ Варшаве для более удобна- 
го и своевременнаго снабжешя товарами магазиновъ въ Екатерин
бурге и Ирбити, и, въ виду такого предположетя, ищутъ ОСОБУ, 
способную управлять магазиномъ (въ Екатеринбурге) и могущую вне
сти известный капиталъ въ пай. 428— 3—3

Только что вышелъ изъ печати новМний

Портретъ Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а
Великолепная олеогра<мя.

Ширина 10 верш. — Вышина 13 ‘А верш. Портретъ грудной, почти натуральной величины.

Щ н а  3  р у б .  с ъ  п е р е с .
Издаше книгопродавца А. Шейнпфлуга въ Риг%.

Ц Д Р ’Подписчики на журналъ ..Свътъ въ Йартинахъ“ получаютъ портретъ въ видь премш съ при
платою лишь 90 коп. съ пересылкою.

3  р .  6 0  к .
въ годъ

съ пересылкою.

Продолжается подписка на самый дешевый иллюстрированный журналъ

„СВЪТЪ ВЪ КАРТИН АХЪ.“
Годовая цъна 3 руб. 60 коп. съ пересылкою. — 24 нумера въ годъ

ГОДЪ 3.

Bci? вышедшие нумера высылаются немедленно съ олеографическими премшми.

Вместо любой изъ йремш i-г. подписчики могутъ получать БОЛЬШОЙ ОЛЕОГРАФИЧЕСКИ ЛАНДШАФТ'!), 

въ  p a sM ip a x i прошлогодней премш: Видь при лун$. Съ пер. 1 р.

Олеограф. прем|я: 
Европейская 
красавица

75 коп. съ перес.

Подписка принимается въ контор^ А. А. Шейнпфлуга въ Рйг%, и во 
всЬхъ книжныхъ магазинахъ.

Олеограф. прет:  
Восточная кра

савица
75 коп. съ перес.
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ИВА
съ учаетчемъ въ прибыляхъ Общества застрахопашя 
капиталов! и доходовъ.

Д'Ьль Общества— доставить каждому возможность 
обезнсчить какъ будущность лицъ, находящихся на 
его поиеченш, такъ равно себ'Ь самому безбедное су- 
ществоваше на старость. Агентъ по Пермской губернш 
Иванъ Летровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Бе
резина, но Екатерининской улиц'Ь.

Точныя услов1я страхования можно узнать изъ 
брошюры Общества страховашя, которую, можно полу
чить въ редакщи „Недели“ .

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

ГЛйпЦЪ-ЛАКЪ для дамской и датской обуви, сбруи и пр.
А. В Е Н Ц Е Л Я  за стклянку 50 коп.

ПОРОШОКЪ БРИЛЬЯНТИНЪ Д»  “ ыъ
РАДЕЗИХА Ж  Ж " " " '_ ^ 30 15 8 коп.

ВСЕМ1РНЫИ ЦЕМЕНТЪ для склеиван. фарфора,стекла, дерева и пр.
АДОЛЬФА БЕРИ за стклянку 25 коп.

Г Л Я Н Ц Ъ -КР А Х М А Л Ь  примЪеь нъ обыкновенному крахмалу.
АДОЛЬФА БЕРИ за пачку 25 коп.

Р Т Т А О и П Р  ТГСТТП для оптовой и розничной продажи у АЛЕКСАНДРА 
1ЛдСП11Ь Д ш Ш  в е н д е л я ,  въ С.-Иетербург’Ь, Казанская д. Л* 3, 
иагазипъ Л» 7, между скверомъ и Ломбардомъ, и во всЬхъ москательньпъ и 

фруктовыхъ магазинахъ и аптекахъ.

С ТЕХНИЧЕСКОЕ АГЕН ТСТВО  И КОММИССЮ НЕРСТВО |
С ФРВДРИЗД Я Т Ж С Д
I ВЪ ЕКАТВРИЫВУРГ-Ь

Им'Ью честь изкЪстШ’ь почтеннейшую публику, что въ настоящее время я имг1;ю возможность принимать]] 
?и исполнять заказы на всякаго рода механизмы, какъ-то: 

Паровыя машины, котлы, принадлежности паровыхъ мапшнъ, котловъ и проч. Паровые насосы, на-| 
сосы съ трубами, насосы ручные, пожарные, заводсюе и шахтовые. Разныя машины для заводовъ, фабрикъ,. 
мольиицъ, маслобоенъ, л'Ьсопиленъ, земледЪльчешя и строительный потребности, дробилки, толчеи и? 
проч. Машины для раядроблен:я кварца, рудъ, несковъ и для извлечете золота и проч. металловъ 
»Конные и машинные приводы съ принадлежностями, инструменты и матеркиы.
л Заказы могутъ быть выполнены съ доставкою, сборкою и установкою на мгьстиь назначет я . Цгьны, слш пы и  чертежи^  
Лпо востребованно. Адресъ: Мельковка, заведете Ятеса.

С А Л И Ц И Л О В Ы Я  З У Б Н Ы Я  С Р Е Д С Т В А
ЗУБЖАГ©' ВРАЧА Ж. Э. АДЯЯЬГЗВИМД,

Р А З Р Е Ш Е Н Н Ы Й  М О С К . М Е Д Й Ц .  Ф А К У Л Ь Т Е Т О М Ъ
и прюбр1>тлпл большое примйнеше, рекомендуются какълучпля гипеничесмя средства для рта, и 

зубовъ, предупреждаюиця костоеду, осаждешя слюннаго камня, дурной запахъ во рту и пр. 
Г  Л . .А .  в  и :  О  Б  Д Е П О  

у зубнаго врача Л. Э. Аделыейма. въ Москв-Ь. Кузнецшй мостъ, д. Соколова.
Депо в ъ  Е катери н бург* : 

главный складъ у С. А. Петрова, А. Э. Вейерсберга и А. Захо. $
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Г г. выписываютде изъ Пермской губернш прилагаюсь по 
75 к. на каждую дюжину, за почтовую пересылку.
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