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недорого домъ съ флигелемъ. 
[Щ]¿5 (̂|¿"О¿"1 ¿ИГ[̂¿¡рЛ при дом1; садъ. Колобовская 
ул., противъ Родильнаго дома, рядомъ съ домомъ 
чиновника Каменных'].. Продается отдельно домъ или 
флигель. Объ условшхъ спросить въ магазинЪ Гетдлергк

'^ И звещ аю  почтеннейшую публику, что мною привезены: гро- 
'уГЫ' мадный выборъ всевозможныхъ отделокъ для платьевъ, 

матедоалы на пальто и шубки, моднейиня ма гер1и для баль- 
иыхъ платьевъ, новейшихъ фасоновъ дамшя шапочки и шляпки, 
стеклярусъ всехъ лодныхъ цв!;товъ и nponie дамскш товары.

А ш а  1ельская. 459— 3— 1
ЕП1НЛТТЛ0Г й А Р Т 1Л ) й отдается за 600 ру6- въ д-п- в-Р и Л Р Ш П Л - Д й А Г  1Л1ГЛАвилова,въ.Фетисовскойулиц’Ь.Ком- 
натъ 8, иатеръ-клозетъ, ванна съ проведенной водой, отдельный садъ, 
огородъ, отдельный дворъ, дровяной дворъ. болышя службы. Спросить 
во флигел-Ь, въ кв. г. Горбунова прислугу, которая иокажетъ квартиру 
желающилъ нанять. 469— 3—1

дъйствт П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А ,

Г о с у д а р ь  Им п е р а т о р  ъ , по всеподданнейшему докладу упра
вляющая линистеретвомъ путей еообщеюя, въ 28-й день Августа, 
1880 года, Высочайше соизволилъ разрешить солпкалскому 2-й гиль-

ВЪ  КУШВИНСКОМЪ ЗА В О Д Ь ,
въ Церковн. ул.,гл> д. Ботышсвой отдаются

М Е Б Л И Р О В А Н Н Ы Я  К О М Н А Т Ы
со столомъ и прислугой для гг. проезжающихъ. —3 — 1

дш купцу Федору Мичурину произвести въ теченш года, ца, собствен
ный его ечетъ, изыскатя для паровой железной дороги отъ г- Со
ликамска до реки Камы.

0 таковом, ВысочайшЕлъ сойзволенш сообщено господину перм
скому губернатору г. министролъ цутей сообщешя. <>т*ь ,.,9/го Сен
тября сего года за № 12,351.

Нуженъ Б Т Г«7Ю " С31Р Э [1И Ь ^ Г] Ь :, знакншй немного 
кондитерское приготовлеше и ум1;ющ]'й хорошо пей, французсюй и 
весовой хл!;бъ. Объ ушшяхъ адресоваться: въ Екатеринбурге—къ 
доверенному лавки Ф. И. Тарасовой, Ивану Алексеевичу Киселеву, 
а письменно— на станцпо Назепетровшй заводъ, Дмитрно Семеновичу 
Киселеву. 462—3— 1

Всле.дств1е ходатайства Х-го очереднаго Екатеринбургскаго уезд- 
наго земского собрашя о сокращенш въ Екатерипбургскомъ уезде 
числа судебно-мировыхъ участковъ, Правительствующей Сената, опре- 
делешемъ, изложенными, въ указе, отъ 22-го Сентября 1880 года 
за .№ 36,449, постановила „утвердить предположение упомянугаго 
земства о раадЬйетй Екатеринбургскаго уезда, вместо существую-

1 С § 1 ! ! ! 1 1
Е Ш Л Р Ш Ш С Ш О  БЛАГОТВОРИ ТЕ 1 Ь Н А Г 0

О Б Т Т Д Т З О Т В - А - ,
заботясь объ изысканы средствъ на содержание призр’Ьваемыхъ. въ 
Убежищ!; Д'Ьтей на время настоящей дороговизны съестныхъ принасовъ, 
преднолагаетъ въ непродолжительномъ времени устроить для этой д!;ли 
лоттерею; обращаясь ко. всемъ сочувствующилъ этому делу, Комитета 
покорнейше проситъ о пожертвоваши вещами для вышеозначенной 
лоттереи. Пожертвоватя будутъ приниматься ежедневно въ квартире 
председательницы Е. А. Миллеръ.

Председательница Е . М илм рц.
Секретарь П. Михайловъ.

щихъ 9, на 8 судебно-мировыхъ участковъ“.

3 El i С Щ  Г О Р О Д  И ЗАВОДЫ.
Екатеринбургскому уьздному земскому собранно XI 

очередной cecciw
, членом Екатеринбургскаго упяднаго уч ы т т сао  еовпта 

отъ земства И . А . Злотзова и Ы. Г . Стрижена

ДОКЛАДЪ.
(Окотате.)

Посл4 вышеизлол4еннаго, собрате можетъ понять, ка
ково было испытываемое удоволъстше при вдсЬщенц! школъ,
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въ коихъ преподавате Зак. Боаня шло хорошо. Именно та
кое пр1ятное удовольслчпе пришлось испытать въ Хромцев- 
ской, Невьянской, Каслинской, Сысертской, Кыштымской жен
ской и Нижне-Уфалейской школахъ, у отцовъ законоучителей: 
Троицкаго, Серебренникова, Топоркова, Констанскаго, Исако
ва и Носова. Помощники и помощницы учителей везде от
личались усерд!емъ. Въ одномъ случай былъ зам^ченъ мало
грамотный помощникъ, но и онъ немедленно былъ уволенъ. 
Въ виду того, что инспекторъ, г. Рожковъ, не былъ еще 
утвёржденъ въ этой должности и занималъ еще должность 
штатнаго смотрителя, не позволяющую ему посещать все 
школы, ми самостоятельно вступили въ завйдываше земскими 
школами, а потому все замеченные недостатки въ препода- 
ваши были своевременно указаны учащимъ лично. ВсЬ от- 
стуилешя отъ школьной дисциплины указаны имъ лично или 
письменно, или инспекторскими нреднисашями. Но более 
вреднымъ отступлешямъ отъ порядка преподавая1я, по жалобамъ 
нашимъ, г. инспекторъ нринималъ своевременныя меры. Въ 
пяти случаяхъ преподаватели были устранены отъ должностей.

На плохое или неисправное преподавате Закона Бож1я посту
пали своевременно жалобы черезъ г. инспектора местному за
ведующему епископу и имъ никогда не оставлялись нераз- 
смотр-Ьнными или безсл'Ьдными, а всяшй разъ его преосвя- 
щенствомъ были приняты мгЬры къ понуждешю неисправныхъ. 
Хотя подобный образъ дейсгая во многихъ возбуждалъ ро- 
нотъ и неудовольсте, но результаты вознаграждали настоя- 
шя. ВсЬ вообще учапце стали внимательнее относиться къ 
своимъ обязанностям^ а потому довольно удовлетворительно 
сдали обычные годовые экзамены въ школахъ, аттестующее 
какъ ихъ, такъ и учащихся кроме случаевъ, указанныхъ ниже.

Въ видахъ поощрешя преподавателей, училищный сов^тъ 
постановилъ ходатайствовать передъ собратемъ о вознаграж
ден! и ихъ, а потому мы въ настоящемъ докладе особо не 
нросимъ, а присоединяемся къ тому же ходатайству училищ- 
наго совета.

Всехъ учащихся въ земскихъ народныхъ школахъ—4657, 
изъ коихъ 3786 мальчиковъ и 871 девочка; все они отъ 7 
до 15-летняго возраста.

Въ отношенш смешанности половъ никакого неудобства 
замечено не было, кроме случая, указаннаго выше, при 
отправленш естественной надобности, но это неудобство лёг- 
ко устранимо, устройствомъ отдельныхъ ретирадъ.

Посещете классовъ учащимися, въ большинстве случаевъ, 
было исправно. Исключеше нужно сделать для самой мень
шей части детей—мальчиковъ, позволяющихъ себе уклонять
ся отъ уроковъ и, именно, детей состоятельныхъ крестьянъ, 
вследсте. родительской поблажки, или детей крайнихъ бед- 
няковъ, занимаемыхъ дома неотложными хозяйственными ра
ботали. Некоторые пропускали уроки за собиратемъ подая- 
шя на свое дневное пропитате. Троимъ изъ таковыхъ, по 
ходатайству нашему, было оказано управою трехъ-рублевое въ 
месяцъ вспомоществовате изъ суммъ, ассигнованныхъ на 
благотворительность. Некоторые родители взяли детей сво- 
ихъ изъ втораго отделешя, т. е. втораго года учешя, считая 
ихъ достаточно грамотными.

Впрочемъ, непосещете классовъ учащимися было и 
по вине самихъ учителей, позволявшихъ праздновать 
детямъ более обыкновенна™: или въ полупраздники,
или удлиннять каникулярное и святочное время. Противъ 
этихъ злоупотребленш училищиымъ советомъ приняты меры, 
и можно надеяться, что въ будущемъ они не повторятся.

О дисциплине. Въ большинстве школъ она поддержива
лась простыми, добрыми, ласковыми отношешями учителей къ 
учащимся. Только въ некоторыхъ школахъ сохранились еще 
традицш старой дисциплины, поддерживающейся трепашемъ 
ушей и волосъ, и поставкою на колени. Ныне, по настоянш 
н а ш е м у ,  n p ie M H  эти совсемъ уничтожены циркулярнымъ 
иредиисашемъ инспектора всемъ преподающимъ, а потому и 
наказашя эти следуетъ съ сего времени считать совсемъ исклю
ченными.

Здоровье учащихся. Ученики везде пользовались надле- 
жащимъ здоровьемъ, имели веселый и живой видъ, кроме школъ 
Камышевской и Кочневской, въ которыхъ ученики были вя
лы лследетв!е удушливости атмосферы, о чемъ было сказано ,

выше. ЗатЬмъ въ Нижнесельской, Смолинской, Истокской шко
лахъ развилась часотка, но былауничтоженапришшемъмедицин- 
скихъ меръ. Въ Шайтанской школе развивался тифъ, вслед- 
C TBie чего школа была закрыта въ нродолженш двухъ 
месяцевъ; въ Коневской (Аятск. вол.) начинался дифте- 
ритъ, отъ коего умерло двое детей, но въ настоящее время 
о болезни этой более ничего не слышно. ЗагЬмъ никакихъ 
другихъ особенностей въ здоровш учениковъ замечено не было.

Экзамены. Экзамены были произведены везде своевремен
но, до закрытия школъ передъ летними каникулами, кроме 
одного или двухъ случаевъ, по неявке къ экзаменамъ законо
учителей. Таковые произведены были уже въ Августе; объ 
упущетяхъ законоучителей доведено до сведетя  ихъ бли- 
жайшаго начальства.

Экзамены произведены были въ 49 училихцахъ, въ коихъ 
было учащихся 3839; изъ нихъ допущено было къ экза
менамъ 391 человекъ и выдержало 321, изъ коихъ 254 маль
чика и 67 девочекъ; нроч1е же 70 человекъ признаны не- 
внолне знающими курсъ народпаго училища.

Во всЬхъ девяти вновь открытыхъ школахъ выпускныхъ 
экзаменовъ не было, по неприготовленности детей. Точ
но также не было экзамена въ Нижнесельской школе, суще
ствующей полтора только года. За'гЬмъ не было выпуска изъ 
Кыштымскаго двухъ-класснаго училища, тоже по неприготов- 
ленности учениковъ, за краткостш времени, и, наконецъ, въ 
Богарякской, Метлинскойи Тиминской школахъ небыло выпуска, 
вследсте полной бездеятельности законоучителей и учителей.

Въ видахъ улучшетя системы преподавашя, а также въ 
видахъ скорейшаго замещешя слабыхъ законоучителей, по
лезно бы иметь земству въ своемъ распоряжеши до 20 сту- 
дентовъ семинарш, могущихъ быть законоучителями и вме
сте съ тЬмъ учителями, коихъ училищный советъ могъ бы 
определять къ должностямъ по своему усмотренш. Все во
обще училища снабжались учебными пособиями и мебелью 
въ начале года неисправно и часто нерацшналъно, наири- 
меръ, Невьянсюя и Шуралинская школы снабжены неудоб
ными партами, но къ концу года, вследс'те нашихъ на- 
стояшй, снабжете школъучебными пособ1ями стало исправнымъ, 
и парты стали понемногу переделываться наболев удобныя.

Вообще наши требовашя и заявлетя управа исполняла съ 
полною предупредительное™. Если и бывали случаи не
исправностей, указанные выше, то они происходили помимо 
желашя личнаго состава управы, а вследствие сложивших
ся побочныхъ обстоятельствъ. Подписали подлинный докладъ 
члены училищнаго совета: Н. Злоказовъ и Н. Стрижевъ. 30 
Сентября 1880 г.

О д ея тел ьн ости  Красноуфимскаго зем ств а . Знаменитые 
южные жуки и друпя насекомыя, составляющей народное 
бедстчие Южной Россш, начинаютъ постепенно появляться и 
въ нашемъ северномъ крае. Въ половине истекшаго лета 
на поляхъ трехъ смежныхъ волостей Красноуфимскаго уезда, 
Петропавловской, Алмазской и Мостовской, появился хлеб
ный червь, который истребилъ почти все вновь засеянные 
озимые хлеба. Въ первыхъ двухъ волостяхъ насчитываютъ 
пока истребленными 811 десятинъ озими, на сумму 5502 р., 
а въ волости Алмазской размеры уничтозкеннаго хлеба оста
ются не приведенными въ известность; приблизительно ж е  
определяютъ сумму убытковъ въ 2500 р. Разумеется, эти 
убытки далеко не те, которые понесетъ на самомъ деле 
крестьянинъ; это не больше какъ фантазия земскаго дельца, 
привыкшаго делать всевозможнгля вычислетя со стенки. 
Врядъ-ли найдется такой добродушный человекъ, который 
продалъ бы за шесть съ полтиною десятину озими тогда, 
когда одно обсемянете десятины стоить около 10 руб., не 
считая труда работника? Но такъ или иначе, а тремъ воло- 
стямъ уезда, если не больше, угрожаетъ на будунцй годъ 
положительная голодовка. Если земство не поторопится при
нять своевременно меры къ истребленно червей, то, понятно, 
голодовка можетъ угрожать не однимъ только тремъ волостянъ 
и не одному уезду.

До сихъ поръ наши местные естествоиспытатели не могли 
' определить съ точностно, что это за червякъ. Некоторые 
, говорятъ, что это Agrotiss egetum, а некоторые—Agrotis excla-
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таМотз. Первое изъ этихъ мнфщ-й. подгиъ, если не ошибаюсь, 
членъ Екатеринбургская общества любителей естествознан1я 
г. Малаховъ, а последнее— г . ,директоръ м'Ьстнаго училища; 
но говорятъ, что вгЬрн4е мнете г. Малахова.

Если на юг'Ь полярный жукь заставили, обратить на себя 
серьезное внимате и породить цйлый.дегюнъ шо^рЬтателей 
различныхъ жуколовокъ, то у насъ, я думаю, судя по первому 
шагу члена управы г. Воробьева, не будетъ недостатка ни 
въ усердш со стороны земства, ни въ доморощенныхъ тех- 
никахъ но части изобр'Ьтетя снарядовъ для истреблетя чер
вей. Г. Воробьевъ изобр'Ь.чъ весьма остроумное средство унич
тожать червей—путемъ засыпки ихъ солью. Отсутсппе вся- 
каго смысла въ предложенной м'Йр'Ь указываетъ на то, что 
едва ли г. изобретатель обладаете хотя элементарными св'Ь- 
д'Ьшями изъ энтомологш. Однако подобныя пробы, какъ онъ ихъ 
называетъ, могутъ обойтись йесьма дорого крестьяпамъ, 
не принося на самомъ д:ЬЛ Ь никакой действительной пользы. 
Впрочемъ, губернаторъ рекомендуем, уже управе способы 
истреблетя червей, практикуемые въ Рязанской губерши и 
опубликованные въ „Правит. В^стникЬ“ за 11 Сентября.

Другое не менее чувствительное б'Ьде'ппе уЬзда состав
ляешь появлеше въ Киргишанской 1 гёолости, соседней съ 
Екатеринбургскими уездсшъ, такого множествасусликовъ, мышей 
и крысъ,что онп.иословамъ исправника,уничтожили у крестьянъ 
о^ну треть всего хл’ЬбнаГо носЬва ныташняго й т а .  Въ" каж
дой' норе этихъ ж иво тн ы х ъ  находили отъ 5 до 10 фунтбвъ 
зерна. Поэтому исправникъ' сообщилъ о такомъ нашествш 
земской уирав'1> и просись ее принять мгьры. Но управа, не 
пов'Ьривъ на/слово исправнику, ножрлала сама удостоверить
ся, действительно ли этр сулики, мыши и крысы, и поэтому 
написала такую бумагу волостному правленно; „извг1;стясь, 
что на поляхъ Киргишанской волости появились суслики, 
крысы и мыши, истребляюпце хлебные запасы, земская упра
ва предписываетъ волостному правлешю поймать по одному 
экземпляру этихъ животныхъ и представить ихъ въ'кл4ткахъ, 
живыми, въ управу, для опред-Ьлетя качества (?) Ихъ. “ М4ра 
весьма остроумная, но, несмотря на то, полагаемъ, что гораз
до полезнее было бы потребовать отъ волости не живые 
экземпляры крысъ, для опртЫлсшя качества ихъ11, а, но 
меньшей м'Ьр£, такш св'Ьд^ипя, которыя могли бы определить 
и объяснить степень приносимаго ими вреда населенно, и 
прнтомъ не мешало бы! кому-либо изъ земцевъ посещать, 
въ такихъ случаяхъ, подобныя места для того| чтобы после 
личной проверки принять подобаЮтця меры. Ведь пора 
намъ сознать., что вопросы, касаюшдеся экономическаго быта и 
благосостояшя крестьянъ относятся къ числу такихъ, которые 
нельзя исчерпывать пр1ёмами бюрократической рутины; не 
надо забывать, что вопросы эти соединены непосредственно, 
въ отношеши крестьянъ, съ вопросомъ о насущномъ хлебе. 
Интересно будетъ узнать, какъ красноуфимская управа при
ступить къ качественному анализу крысъ и попробуетъ опре
делить, по химическому составу ихъ органической ткани, 
добрыя ли у нихъ намерешя или злыя?

Сообщая настоятся сведетя изъ нашего уезда, не лиш- 
нимъ будетъ упомянуть здесь о бедственномъ положенш 
Красноуфимскаго земства въ финансОвамъ отношении. Каждый 
годъ, особенно въ летше месяцы, намъ приходится перено
сить хроническое голодате съ острымъ летнимъ нерюдомь и 
ощущать крайнш недостатокъ среДствъ къ своевременному 
удовлетворетю хотя бы самыхъ необходимыхъ нуждъ; но об
винять въ этомъ всецело земство было бы несправедливо. 
Просматривая журналы Красноуфимскаго земства, нетрудно 
увидеть, что большая часть страницу этихъ журналовъ посвя
щена вопросу „о недоимкахъ“, которыя начинаютъ наконецъ 
достигаетъ до столповъ геркулесовыхъ, простираясь до ста 
съ лишком?, птсячъ рублей. И все это накоплено не крестья
нами, а помещиками и заводовладельцами, т. е. такими людь
ми, которые имеютъ гораздо большую возможность уплатить зем
ские налоги, чемъ крестьянинъ. Между темъ съ последнихъ-то и 
приходится земству, волей-неволей, сбирать подати впередъ, для 
того, чтобы заткнуть хотя самыя необходим ыя прорехи. Нельзя 
не подивиться, что все настоян ¡я управы по взыскашга не- 
доимокъ та к ъ  и остаются „настоятями на бумаге“ , пребывая 
нетронутыми въ шкафахъ становыхъ и квартальныхъ, а на

предложешя губернатора о принятш понудительныхъ меръ 
получаются всегда одинаковые ответы, что „ко взискашю 
недоимокъ будутъ приняты безотлагательныямеры;“ однако 
излишняя церемотя местной администрацш съ землевладель
цами доводить до, того, что обещенныя, меры никакъ не 
могутъ быть приняты. Наконецъ земство послало въ сенатъ 
жалобу на бездеятельность полицш, но злополучной земской 
кассе отъ этого все-таки не легче. Остается пожалеть, что 
наше земство стоить въ нещнязненныхъ отношен¡яхъ къ уезд
ной полищи, вследстгне личной вражды, техъ господь, кото
рые “стоять ныне во главе каждаго изъ этихъ учреждешй. 
Распространенная въ нашемъкрае привычка, смешивать слу
жебная дёла съ личными отношшями, приводить къ тому,ЧТО вме
сто дела являются одни доносы, каверзы и т. п. грязь. Пора бы, 
кажется,' натнимъ администраторамь и земскимъ деятелямъ 
стряхнуть съ себя эту проклятую привычку и взглянуть, на- | 
конецъ, сёрьезно На дело, имъ вверенное.

 £  Ш . И.

Не менее печальный фактъ сообщатотъ намь изъ того же 1 
Красноуфимска. Въ Красноуфимскомъ уезде всего 3 судебно- 
мировыхъ участка и одинъ почетный мировой судья, онъ же 
и председатель съезда мировыхъ судей. Известно, что тотъ 
изъ мировыхъ судей, апеллянт на решете котораго разсмат- 
риваетъ съ'Ьздь, не можеты принимать участия въ заседанш 
съезда. А Такъ какъ съездъ считается состоявшимся, когда 
заседаетъ не меньше трехъ судей, то въ Красноуфимске, где 
трое участковыхъ судей и всего одинъ почетный, отсуттачие 
почетнаго судьи на съезде дблаетъ съездъ несостоявшимся. 
Ныне, 10 Октября, было назначено заседаше съезда и сторо
ны явились своевременно; но, за отьЬздомъ почетнаго судьи, 
съездъ не состоялся и крестьянамъ, пришедшимъ верстъ «а 
150, пришлось идти обратно.

Неужели же нынешнее Красноуфимское уездное земское 
собраше не обратить на этотъ печальный фактъ должнаго 
вниматя? Ужъ если нетъ желашя увеличить число участко
вых! судей, что мы считаемъ положительно необходимыми 
пусть же гг. гласные, ради интересовъ уезда, хоть разъ въ 
жизни откинуть въ сторону личные счеты и, за неимешемъ 
лицъ, удовлетворяющихъ требованиями закона на право быть 
избираемыми простымъ большинствомъ голосовъ, выберутъ 
единогласно еще хотя двухъ почетныхъ мйровыхъ судей.

Не можетъ же быть, чтобы въ Красноуфимскомъ уезде  
не нашлось Двухь лицъ, которыхъ можно признать способны
ми принимать участие1 въ делахъ съезда мировыхъ судей.

НЕКРОЛОГЪ. На дияхъ заграницею, въ Безансоне, скончался горний инже- 
нсръ, тайный советник'!, Владим 1ръ Карлович !  Рашетъ,  почтенная дея
тельность котораго на Урале ирШр'Ьла заслуженную известность. Заимствуем'!, 
ию газ. «Нои. Время» слйдуюицй кратюй некрологъ покойнаго. По окончанш 
курса въ горнолъ корпусЬ, Рашетъ два года изучалъ горное: д’1ло въ Швещп, а 
затемъ- былъ сделанъ управителемъ Нижнетуринскаго завода на. Урале. Съ Ура
ла Рашетъ переехалъ въ Петербургъ, где состоялъ помощником! управляющаго 
Александровской мануфактурой и управителемъ бывшаго завода, г.е]Щога Лейхтен- 
бергскаго. 11а последнемъ заводе при Рашете были поетроены1 нервы'е парово
зы въ -России. Носле крымской войны, Рашетъ сделался управляющим'!, знам*- 
нитым'ь. Нпяшетагильекимъ горнымъ округомъ Демидова Саиъ-Донато: туН  онъ 
обратилъ на себя внпман1е евронейскихъ металлурговъ изобр4тен1емъ новаго ти
па доменныхъ пёчей, носящихъ его имя. Когда въ 1861 году, М. X. Рейтернъ 
сделался министромъ финансовъ, онъ пр!нгласилъ Рашета директором!, департа
мента горпнхъ и солянихъ делъ, обратившагося вгкор'Ь въ горный департаментъ. 
Горною частью Ран1етъ управлялъ до 1876 года. Совершенно честный и горячо 
преданный своему делу, Рашетъ сделал* очень много, для улучшенья иашихъ 
казенныхъ ааводовъ, находившихся послЬ крестьянской реформы въ печалыюмъ 
положении. Техника заводовъ была усовершенствована, они снабжены надле
жащими машинами и пр. Кроме того, устроился известный стале-иушечный за- 
водъ. Рашета упрекали, однако, что свою заботливость онъ почти исключительно 
обратилъ на казенные заводы; ,ротное горное дело, несравненно более важное 
для государства, шло прежпймъ путемъ, даже постройка яселезныхъ дорога не 
подняла этого д'кла; при Рашете, впрочемъ, было впервые введено чугунопла
вильное производство на юге Россш и изданы новые уставы > о золбтопромыш- 
леияости и о нефтяномъ промысле. Неутомимый работнпкъ самъ, Рашетъ лю- 
билъ окружать_ себя способной молодежью, и, благодаря ему, мнопе наши 
горные ивженерн получили возможность докончить свое практическое образовате 
заграницею, вообще время его управлешя горною частью, если и не оправдало всЬхъ 
надеждъ( то веечаки бы.те ¡¡реМенемъ оживления нашей горной администращи 

• после нолувековаго застоя. Съ передачею гЛрнаго ведомства въ министерство 
государственныхъ .амущеотвъ, Рашетъ, отчасти по болезни, отчасти по изменив
шимся личнымъ отиошен!яМъ, ;осгав1!ЛЪ свою должность и, сделанный членомъ 
горнаго" совета и горнаго ученаго комитета, большею частью проводЙлЧь ввемя 
заграницею, пользуясь совётахи тамошййхъ врачей.



КРАТК1Й СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ВЫВОДЪ
изъ отчетов! за 1878 и 1879 годы

К а з а н с к о й  С у д е б н о й  п а л а т ы .

1878 г. 1879 г.
По судебной палагЬ:

Число делъ:
1. Уголовныхъ: а) по обвинительной камере . 7428 7205

Изъ нихъ разсмотр-Ьно . . . .  
6) апелляцшнныхъ, частныхъ и другихъ 

Изъ нихъ разсмотр!шо . . . .
2. Гражданскихъ  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Изъ нихъ разсмотр’Ьно. . .
ВсЪ хъ в ообщ е за съ д а ш й  было:

ПоУгол.Д еп ар там е н т .!  обвинит, камер*
” 1 I Публичныхъ, судебныхъ .

По Гражданскому Департаменту....................
По Общему С о б р а н ! ю ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
По Особымъ Присутствен,

7 3 9 5
214
188
588
5 2 5

142
44

1 3 6
18

4

7165
265
212
534
4 5 0

1 9 4
85

13 7
19
5

П о  О к р у ж н ы М  Ъ С у д а  м  ъ ••

ПО УГОЛОВНЫМЪ ОТД-БЛЕШЯМЪ: ПЕРМСКОМУ. ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ.

число д-Ьлъ: 1878 г. 1879 г. 1878 г. 1879 г.
а.) По опред'Ьлешямъ судебн. пал,, обвинительнымъ актамъ и по частнымъ обвинен¡ямъ 1149 1075 1707 1743
Изъ нихъ р -в ш е н о: съ учас'пемъ присяжныхъ заседателей - - 650 601 568 .544

— — безъ учаспя присяжныхъ заседателей - 
б.) По 277 и другимъ статьямъ Уст. Угол. Суд. для разрешсшя по нимъ част-

201 226 387 658

ныхъ вомросовъ и предсгавлешй - - - - - - - - 1640 1617 1850 1690
Изъ нихъ разсмотрено - - | - - 1637 1617 1563 1634

Зactдaн¡й было:
Съ учаслчемъ присяжныхъ заседателей - - - 244 238 256 245
Везъ учашя пг.исяжныхъ заседателей - - - - - - - 42 29 56 58
Распорядительныхъ - - - - - - - - - 168 197 216 278
Подсудимыхъ по деламъ состояло - - - ■( - - 1775 1612 2409 2442
Изъ нихъ по вступившимъ въ силу приговорамъ обвинено - - 920 804 903 1233

— —  — — оправдано 4 
Изъ числа обвиняемыхь было въ частности обвинено по преступлетямъ:

393 352 330 416

а.) Противъ веры и ограждающихъ оную постановлешй (1 ?в—240 ст. Улож. о наказ.) 16 9 5 47
б.) Противъ порядка управлешя (262— 328) - - - - - - 66 80 49 69
в.) По службе государственной и общественной (3 2 9 -5 0 5 ) - : 4 . - - 64 44 17 19
г.) Противъ постановлешй о повинности государственной и земской (506— 547) - — 2 — —
д) Противъ имущества и доходовъ к;,зны (548—830) - - 27 19 18 5
е.) Противъ общественная благоустройства и благочишя (831— 1404) - - 90 54 302 534
ж.) Противъ законовъ о состояшяхъ (1405—1448) - - - — 1 1 2
з.) Противъ жизни и здрав1я (1449 —1496, 1513—1522) - "н 143 120 118 133
и.) Противъ чести и свободы частныхъ лицъ (1523— 1548)- \ - 6 15 12 16
к.) Противъ союза брачнаго (1549— 1600) - - - 3 6 5 4
л.) Противъ собственности частныхъ лицъ (1601 — 1711) • • - 508 450 376 384

Въ этой последней циф ре въ частности'.
Разбой - - - - - - - - - - 21 34 26 32
Грабежъ - - - - - - - - - 69 54 66 40
Кража - - - - - - - - - - 404 340 272 293
Мошенничество - - - - 1 - - - 1 2 — 1

м.) Побегъ изъ Сибири и каторжныхъ работъ - - - - - - — 4 — —
Изъ этого же числа обвиняемыхь лицъ приходится: 

1) По состояшю:
Привиллегированнаго сослов1я - - - - - - - - 10 7 9 8
Ненривиллегированнаго сослов!я - - - - - - - - 910 797 894 1225

2) По возврасту:
Отъ 10 до 17 летъ - - - - - - - - - 28 26 24 35

„ 17 „ 21 г о д а .......................................................................... - - 99 106 82 116
„ 21 я 70 летъ и более - - - - - - - - 793 672 797 1082

3) По вЪроисповъдашю:
Христанъ - - - - - - - - - 811 721 859 1177
Нехриспанъ - - - - - - - - - 109 83 44 56

4) По образован^:
Грамотныхъ - - - - - - - - - 123 149 122 163
Неграмотныхъ - - - - - - - - - 797 655 781 1070

У судебныхъ следователей производилось следствШ - - - 4555 5030 6557 6752
Изъ нихъ окончено и отослано по принадлежности - - - 3357 3516 4265 4073

По этимъ следствии состояло:
Обвиняемыхь - - - 2047 1866 3073 3017
Изъ нихъ арестантовъ - - - - - - - - 509 435 910 882

ПО ГРАЖДАНСКОМУ ОТДЪЛЕЖЮ:
а.) Исковыхъ - - - - - 327 176 498 ,339
Сумма иска по нимъ - - - - - - - - - 687050 р. 26 к . 363819р52‘/4к 1464052р.85к. 1246887р.ЗОк.
Количество полученныхъ исковыхъ и апеллящонныхъ пошлинъ- - - 4175 р. 53 к . 2446 р. 75 к . 5823 р. 75 к. 7713 р.25к.
б.) Частныхъ, охранительныхъ и другихъ - - - 682 658 952 808

Изъ нихъ разр'Ьшено:
188 298Исковыхъ - - - - - - - - - - - 240 364

Частныхъ, охранительныхъ и другихъ - - - 584 1 643 835 794
Судебными приставами за ихъ исполнительный дМсшя собрано - - 3051 р. 58 к . 3684 р. 72 к . 2248 р. 89 к. 2776 р. 58 к.



Недёля № 42.

Эмириталышя касса горпаю тдомства. Министерство государственных! 
имуществъ представило на утверждеше, выработанный въ министерстве особою 
коммнсиею, новый нроектъ ноложетя объ эмириталыюй каст для юрныхъ 
инженеровъ.

Стипендхя имени врача Миславскаю. Пермсюй губернатор! сообщил! 
управляющему министерством! иароднаго просвещсюя, что Екатеринбургское 
уездное земство, желая выразить признательность за полезную среди мёстнаго 
населешя деятельность врачу верхъ-исетскаго заводска]'о госпиталя, Екатерин
бургская уезда, надворному советнику Миславскому, представило капитал! 
въ четыре тысячи рублей, заключающая въ облигациях! Восточнаго займа, на 
учреждеше изъ процентов! онаго одной стипендш при казанском! университе
те, имени Миславскаго.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР!), по всеподданнейшему докладу управляющаго ми
нистерством! народнаго просвещешя, ВЫСОЧАЙШЕ соизволил!., 4-го Сентября 
сего года, на учреждеше при казанском! университете означенной стипендш, 
С!  ирисвоешел! оной наименоваш'я: к Стипендия врача Александра Андрее
вича Миславскто*.

Перечень вопросопъ, которые будутъ предложены 
съезду уральскихъ горпопрошышленниковъ 18-го

Ноября.
1) Объ обезпеченш Уральскихъ горныхъ заводовъ топли- 

вомъ (древеснымъ и минералышмъ).
2) Объ охраненш заводскихъ л'Ьсовъ и , пользованш ими.
3) О выкупе горнозаводскихъ поссесюнныхъ имешй въ 

собственность ихъ влад'Ьльцевъ.
4) О выдач1> населен!ю горныхъ .округовъ заводскихъ зе

мель и л'Ьсовъ.
5) Объ измйненш основашй.'обложетя’продуктовъ горной 

промышленности податями.
6) О выполнены Уральскими|,заводами заказовъ русскихъ 

желе.зныхъ дорогъ вообще и Уральской горнозаводской въ 
особенности и о м'Ьрахъ. вызываемыхъ потребностями этого 
д'Ьла.

7) О пoнижeнiи цЬнъ на перевозки по Уральской желез
ной дороге н'йкоторыхъ заводскихъ матер1аловъ и изд1;лш.

8) О соединенш н-Ькоторыхъ заводовъ и рудниковъ вет
вями съ главной лишей Уральской железной дороги.

9) О развитш на Уральскихъ заводахъ локомотивнаго и 
вагоннаго производствъ.

10) Объ устройстве р. Чусовой същелш ̂ сделать ее судо
ходною въ теченш хотя части лета.

За отказомъ г. главнаго начальника Уральскихъ заводовъ, 
председательство на съ'Ьзд'Ь поручено, какъ мы сообщали 
уже, горному начальнику Златоустовскихъ заводовъ г. Про
тасову.

Х Р О Н И К А .
Екатеринбургскимъ жителямъ уже знакомо то кровавое 

происшесттае, которое случилось 22-го Сентября, среди б’Ьлаго 
дня, въ дом'Ь мещанки Антоновой, по Ново-Никольской улице. 
Въ то время, когда Антонова была на рынке въ своей лавке, 
а дочери ея стирали белье въ бане, находящейся въ огороде, 
въ несколькихъ саженяхъ отъ дома,— пришедшая къ нимъ 
„домовничать,“ крестьянская девушка Верхъ-Исетскаго за
вода, Смирнова, была убита. Найдена она лежащей на полу 
въ передней комнатЪ, за занавеской, съ нрошибленнымъ 
черепомъ и съ туго перетянутыми полотенцами на ше Ь. Ц'Ьль 
звёрскаго преетуплешя было ограблеше, потому что все сун
дуки оказались перерытыми, вытащено же изъ нихъ всего не
сколько ложекъ позолоченныхъ и нольскаго серебра, да два куска 
какой-то матерш. Обнаружилось убшетво въ то время, когда 
одна изъ дочерей Антоновой, около 12-ти часовъ дня, пришла 
изъ бани зачёмъ-то домой. Прибывшими въ скорости подле
жащими властями были установлены, какъ самый фактъ пре- 
стунлетя, такъ и та обстановка, при которой найденъ трупъ 
Смирновой. При дальнейшемъ обыске найденъ былъ на 
дворе, недалеко отъ крыльца, железный кованный пестъ, по- 
видимому служившш орутцемъ преетуплешя. Тогда же были 
обнаружены друпя вещи, въ роде молотка со св'Ьжимъ изломомъ 
и т. п., которыя наводили на раздародння яодозрешя, заста- 
влявппя переходить отъ одного плана следственныхъ и сыск- 
ныхъ действш къ другому:—начались самые деятельные 
розыски; установленъ былъ бдительный надзоръ за разными 1

подозрительными личностями; у некоторыхъ изъ нихъ про
изведены обыски, но удовлетворительныхъ результатовъ все 
не получалось.

Только около 10-го Октября привелось полицш (приставу 
1-ой части Пантелеймонову) напасть на следъ убмйцъ и удач
ными действиями собрать противъ нихъ достаточно вескихъ 
уликъ. Прежде всего обнаружилось, что пестъ, найденный во 
во дворе Антоновой, принадлежите одной вдове, проживаю
щей въ собственномъ доме, около Главнаго проспекта, и что 
онъ потерялся за несколько дней до убшетва. Въ задней 
половин'Ь дома вдовы, занимала комнату квартирантка—де
вушка, состоявшая въ близкой связи съ нЬкоимъ И—ъ, крестья- 
ниномъ Верхъ-Нейвинскаго завода и, какъ говорятъ, принад- 
лежавшимъ къ числу пр1ятелей Лесникова; П— въ былъ 
человекъ бедный, не им'Ьвгаш определенныхъ зашгий, пре
дававшая пьянству и уже замеченный въ дурномъ поведе- 
ши.—Изъ дома вдовы, П—въ ушелъ еще 21-го Сентября и 
возвратился только вечеромъ 23-го числа, до того пьяный, 
что бывипй съ нимъ товаршцъ его, крестьянинъ Уткинской 
волости Л., когда тотъ уналъ, безнаказанно обшарилъ у него 
все платье и, какъ видёла со стороны одна девочка, вынулъ 
изъ-за голейищъ сапогъ несколько ложекъ. Д'Ьвочка, жившая 
также у вдовы, передала о виденномъ ею квартирантке. Въ 
последующее дни II—въ, со своей сожительницей, предава- 
давались пьянству, иричемъ та укоряла его и ругала „безпо- 
лезнымъ душелубомъ, ни за что убивушмъ дпвку.“ Задержан
ный но ли идей и переданный въ руки судебной власти, II—въ, 
какъ мы слышали, сознался въ убшетве, присовокупивъ, 
что, „рука его тутъ не ходила“, а онъ только способствовалъ, 
да обгааривалъ сундуки. Действовалъ же онъ но подговору 
третьяго лица, хорошо знакомаго съ бытомъ и домашней 
обстановкой Антоновыхъ; задумавъ совершить преступлеше, 
они забрались на конюшню Антоновой накануне, съ 11-ти 
час. вечера, ночевали тамъ и не могли оттуда спуститься 
ранее 11-ти час. утра другаго дня, когда ходьба до- 
машнихъ по двору прекратилась. Цель убшетва было 
ограблеше Антоновой, у которой, по словамъ подговорившаго 
ихъ ея знакомаго, должно было быть до 5000 рублей, но 
они этихъ денегъ не нашли, а только „пятакъ да ложки, а 
въ прибавку взяли два куска матерт“. Имущество это пере
дано ими скупщикамъ краденнаго; за ложки они получили 
изъ одного питейнаго заведешя по Покровскому проспекту 
два штофа и четушку водки, а за матерго имъ ничего не 
дали.

Передавая подробности объ убшетве Смирновой, мы съ 
темъ вместе не можемъ не остановиться на томъ ббстоя- 
тельстве, что и тутъ, подобно многимъ другимъ преступле- 
тямъ (какъ напр, въ деле о краже изъ магазина Лемке), 
видную роль играютъ подговорщики и скупщики или укры
ватели похищеннаго. Эти лица, действуя издали, осторожно, 
являются въ тысячу разъ опаснее самихъ нреступниковъ, 
совершающихъ зачастую преступлеше подъ в.ммемъ нужды 
или вина. Въ данномъ случае, какъ нельзя кстати будете 
припомнить давно существующее въ законе правило, что 
хозяевами и сидельцами въ питейныхъ заведешяхъ могутъ 
быть только лица, имеющая одобрительное удостовереше 
отъ общества или отъ полицш. Пусть наше мещанское обще
ство и местная полищя построже отнесутся къ своей обя
занности по предмету выдачи нодобнихъ удостоверенш; пусть 
полицейсгая власти преироводяте въ окрестный городегая 
думы, мещансюя и крестьянсмя общества списки лицъ, за- 
Млченныхъ въ переводе краденнаго и ограбленнаго имущества, 
для невыдачи таковымъ, на будущее время, удостоверенш 
въ благонадежности; пусть наши оптовые виноторговцы и 
первостатейнные заводчики съ болыиимъ разборомъ набира- 
ютъ себе сидельцевъ или лицъ, коимъ они нерёдаютъ свое 
право на Содержаше питейныхъ заведе1пй,-аи тогда, мы глу
боко убеждены въ этомъ, изменятся, не на одинъ десятокъ, 
количество преступленш, ежегодно совершаем ыхъ въ Екате
ринбурге и его уезде.

Намъ нередаютъ, что некоторые изъ здешнихъ торговцевъ 
нашли способъ обходить существу ющее запрещеше открывать' 

1 но воскреснымъ днямъ лавки, до окончашя богослужешя:—
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они открываютъ свои лавки, но не совс'1шъ, а только 
немного, вводятъ въ нихъ покупателей и двери затво- 
ряютъ, такъ что снаружи незаметно, отворена-ли лавка 
или нгЬтъ; но такъ какъ въ затворенномъ иом'Ьщнш 
темно, то зажигаются свечи, и торговля производится „днемъ 
съ огнемъ“. Какъ на примгЬръ подобной находчивости ука-| 
зываютъ на лавку купца Б—на, въ которой въ Воскресенье, 
12-го Октября, въ 11-тг> час. утра (когда обедня еще не 
отошла), видели свете отъ огня, пробившшся сквозь щели, 
въ то время, когда въ лавке были покупатели. Нельзя не 
подивиться подобной изобретательности, но, вместе съ тЬмъ, 
нельзя и не обратить на нее внимаше подлежахцихъ властей, 
такъ какъ подобное см'Ьлое обращехие съ огнемъ въ лавкахъ 
такъ называемыхъ „деревянныхъ рядовъ“ можетъ им^гь 
гибельныя послгЬдств1я.

На обсуждеше въ назначенномъ на 17-ое Октября засе
дании екатеринбургской городской думы, городскою управою 
подготовлены были, ме?кду ирочимъ, сл'Ьдуюице доклады: I) 
по вопросу объ опредплети, на будущщ 1881 годъ, средней 
суммы акциза съ трактирныхъ заведенш, постоялыхь дворовъ 
и съпстныхъ мвочекъ. Городовое положеше (сх. 128 и 134), 
какъ известно, предоставляетъ дум!* установлять, для плате
жа въ доходъ 1’орода, известный акцизъ съ означенныхъ тор- 
говыхъ заведенш; акцизъ этотъ определяется въ средней 
норме, съ каждаго рода сихъ заведенш, и затгЬмъ уже, въ 
общей своей сумме, подвергается, согласно 20, 2 ', 26 и 27 
ст. Трактир, ноложешя, по усмотрешю и р^шенио депу- 
татовъ отъ всего общества трактирщиковъ, спещальной 
внутренней.раскладк:Ь, на каждое изъ поименованныхъ выше 
заведенш въ отдельности. Количество средняго акциза, опре- 
ляемаго городскими думами, должно быть соразмерено, 
какъ съ соотояхиемъ трактирнаго промысла въ городскомъ 
поселенш, такъ и съ потребностями городской казны, для 
удовлетворенныхъ расходовъ. Въ настоящемъ своемъ докладе 
гордская управа полагала оставить этотъ акцизъ въ томъ 
размере, въ какомъ онъ , существуете на тек.ущш годъ, а 
именно: съ трактирныхъ заведенш по 350 рубл., съ постоя- 
лыхъ дворовъ и съЬстныхъ лавочекъ по 30 рублей. II) но 
вопросу объ утверждение проекта инструкции пожарному 
комитету. Чатетели зиаютъ, что 6-го 1юля сего года состоя
лось постановлеше думы объ учрежденш пожарнаго комитета, 
которому поручено заведываше хозяйственною частью по по- 

■ жарному двору и ближайший, непосредственный надзоръ за 
пожарнымъ обозомъ и командой. Предоставляя себе право 
познакомить читателей съ этой инструкндей впоследствш, ког
да она иройдетъ чрезъ все статьи учреждений, надзираю- 
щихъ за городскимъ самоунравлешемъ и получите санкщю 
придержащихъ властей, мы наметимъ здесь только, что город- 
ская управа нашла проекте инструкщи, составленной комите- 
томъ, удовлетворяющимъ предназначенной цели. III) но 
вопросу объ отдачп въ аренду „Нуровскаго сквера11 ■ Нахо
дящихся въ 2-ой части города, рядомъ съ дОмомъ куйца 
Иванова и противъ почтовой конторы, общественный садъ, 
носяхцш назваше „Нуровскш скверъ“, въ настоящее время 
совершенно заброшенъ и> близокъ къ окончательному разру
шению. Между темъ садовникъ Дндрихъ просите отдать ему 
этотъ садикъ въ пользовате на шесть летъ, на следующихъ 
услов1яхъ: онъ обязывается переделать садъ, развести цвет
ники, сделать пересадку и пополнеше деревьевъ, устроить 
беседки, однимъ словомъ, привести его въ образцовое состоя- 
ше; за это Дидрихъ просите предоставить ему право поста
вить въ садике две палатки, одну для продажи цветовъ и 
овощей, другую—для лакомствъ и разной воды; входъ въ 
садъ долженъ быть безплатный; по окончанш аренднаго срока, 
все нововведешя арендатора и сдфланххьш имъ' постройки 
остаются въ пользу города. Городская управа, внося это пред- 
ложеше на разрешете думы, высказалась въ его пользу.

Затемъ следовалъ особый докладъ пожарнаго комитета, 
съ приложешемъ проекта контракта, предложеннаго для за- 
ключетя съ пожарными служителями, и основашй, на кото- 
рыхъ, по мненго комитета, возможно пользоваться во время 
пожаровъ помощью водовозовъ и лицъ, имегощихъ бочки.

Самое заседаше 17-го Октября прошло въ болыпемъ

порядке, чемъ предъидущее, по крайней мере, г. городской 
голова старался формулировать вопросы, предлагаемые на 
обсуждение гласныхъ, руководилъ прешями, не давая орато- 
рамъ перебивать одинъ другаго и резюмировалъ мнешя, 
высказанныя въ прешяхъ, не ограничиваясь прежней сте
реотипной фразой:— „какъ угодно собратюЧ“ —Однимъ словомъ, 
видно было, что г. Кривцовъ въ действительности не отно
сится равнодушно къ указашямъ замечен иыхъ въ немъ, какъ 
въ председателе думы,недостатковъ и старается имъ следовать.

Доклады управы были все приняты и инструкция пожар
наго комитета утверждена, съ незначительными добавлешями. 
Особыя прешя возбуждены были по двумъ вопросамъ: 1)
о замещехии должности выбывающаго члена управы однимъ 
изъ кандидатовъ и 2) о разрешенш купцамъ: Атама- 
нову, Злоказовымъ и Ермолаеву открыть ренсковые погреба. 
Первый вопросъ возбужденъ былъ гласнымъ И. И. Симано- 
вымъ по тому поводу, что два избранные думою кандидата 
въ члены управы И. А. Боярпшновъ и И. И. Ермолаевъ 
отказались принять на себя исполнеше постоянно обязанности 
члена управы, вм-Ьсто выбывающаго И. П. Романова (срокъ 
службы которому кончается 16-го Ноября 1881 года), а при- 
нялъ на себя эту обязаность треяй по списку кандидате
В. И. Чувильдинъ. Г. Симановъ весьма правильно зам'Ьтилъ, 
что разъ первые по очереди два кандидата ртказались отъ 
иснолнешя обязанностей члена, то ихъ следуете считать от
казавшимися вовсе отъ звашя кандидатовъ, Йкъ :какъ трудно 
совместить съ этимъ зватемъ право отказываться отъ иснол
нешя обязанностей техъ членовъ, къ которымъ избранныя 
лица числятся кандидатами; что Городовое положеше нигде 
не предоставляетъ ycмoтpeнiю кандидатовъ право выбора въ 
томъ: -исправлять или не исправлять обязанности члена? Но 
дума иначе взглянула на дело и болыпинствомъ 19-ти голо- 
совъ противъ 13-ти решила утвердить г. Чувильдина въ 
должности члена управы, а гг. Бояршинова и Ермолаева, 
стоявпшхъ но списку выше его, ноне согласившихся принять 
на себя обязанности члена, считать попрежнему кандидатами въ 
члены управы. Такимъ образомъ дума признала за кандидатами 
на какую-либо должность право необязательно вступать, въ 
случае открывшейся ваканцш, къ иснравленго вакантной долж
ности, а действовать; по своему усмотрешю, и утвердила 
членомъ управы третьяхю кандидата, ’ получившаго при бал
лотировке на эту должхюсть менее голосовъ, чемъ первые 
два: кандидата. Намъ кажется, что гг. Бояршиновъ и Ермо
лаевъ, отказываясь отъ вступлешя въ должность члена управы, 
вместе съ темъ обязаны бкли отказаться вовсе отъ канди- 
датстваитемъ дать возможность думе произвести новые выборы.

Второй вопросъ, возбуждавшш довол1,но оживленныя прешя, 
заключался въ томъ: разрешить ли вообще ходатайства объ 
открытш ренсковыхъ погребовъ или же каждое ходатайство 
въ отдельности подвергнуть баллотировке? При этомъ выска
зано было, что вся суть вопроса заключается въ томъ, чтобы 
дозволить открыть такое питейное заведете (ренсковый но- 
гребъ), которое платило-бы налога менее (около 90 рубл.), 
чемъ существующая до. сего времени „харчевни“ съ выпив
кой и безъ надлежаще^ закуски, платяпця ныне 350 рубл. 
въ годъ; для винныхъ заводчиковъ и торговцевъ важно то, 
что въ харчевняхъ нЪтъ продажи на выносъ, а въ ренсковыхъ 
погребахъ она дозволена. Сами же гг. Атамановъ, Бабиновъ 
(доверенный Злоказовыхъ) и Ермолаевъ старались следую
щими доводами подкрепить свои ходатайства: г. Атамановъ, 
указывалъ, что у него иодъ домомъ есть подвальный этажъ, 
который онъ не можетъ употребить на иное дело, какъ на 
ренишвой погребъ; что главная его торговля имеете быть 
за1’раничными винами лучшйхъ фирмъ, а водку держать онъ 
будете „такъ-себе, потому что нельм же ее не держать, 
когда покупатели тххебуютъ“; что постройка дома обошлась 
ему дорого, и этой-то самой торговлей, въ ренсковомъ погребе, 
желалъ-бы онъ вернуть потраченныя деньги. Г. Бабиновъ жа
ловался на то, что въ Фетисовской улице, где его довери
тели, Злоказовы, имеютъ оптовый складъ, не дозволено иметь 
питейныхъ заведенш, почему они имеютъ харчевню (одну 
изъ 20-ти, кажется), но изъ харчевни продажи на выносъ 
нельзя производить, а изъ склада хотя и можно, но не менее 
какъ въ количестве 3-хъ ведеръ. Затемъ онъ просилъ думу
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обратить внимаше на то, что гг. Злоказовы въ теченш не- 
сколькихъ лйтъ платили въ дохода, города болФе 8000 рубл. 
въ годъ, всл§дств1е каютвой заслуги онъ и ходатайствуете о 
разрешенш имъ открыть ренсковый погребъ. Г. Ермолаевъ, 
отъ имени отца, просто сослался на то, что у нихъ есть 
домъ, приспособленный къ ренсковому погребу, который про
падаете, й что они платятъ въ пользу города значительный 
налогъ. Дума вняла ходатайствамъ вс’Ьхъ трехъ просителей 
и убедилась ихъ основательными доводами;—всЬ три ренско
вые погреба разрешены еледующим* болыпинствомъ голосов*: 
г. Атаманову—20-т.го противъ 12-ти; братьям. Злоказовымъ— 
19-ыо протийъ 13-ти и г. Ермолаеву--!7-ью противъ 15-ти. 
Такимъ образомъ Екатеринбург!, можно поздравить съ тремя 
новыми питейными заведенТями немалыхъ размеров* Ире- 
вратятся-ли эти ренсковые погреба, подобно нын'Ьшнимъ хар- 
чевнямъ, въ простые кабаки или нйтъ,— покажете в{>емя.

Вопрос* о базарномъ дн'Ь и б воскресной торшШ; не 
разсматривался въ это заеЬдаше за нёизготовлёшёмъ о немъ 
доклада и, какъ намъ передавали, вм'ЬстЬ съ дровянымъ 
вопросомъ отложенъ до сл&дуюнгаго засйда^й, долженствую
щего будто бы быть на будущей нсДг1;лгЬ.

АДМИНИС ТРАТ ИВНЫЯ  н о в о с т и  и  с л у х и .
— „Русск. Курьеру* сообщаютъ, что относительно порядка 

направлен»! д^лъ объ !измЩней5и и допблненш устава и шта,- 
'!’овт.1 росслйскихъ университетовъ г. министру народнаго про
свещешя предоставлено вносить па разсмотрЬше государ- 
ственнаго совета отд’Ьльныя представлетя по различнымъ 
частям* прёдполагаемаго преобразОвашя въ той Последова
тельности, которая по ходу ДгЬла представится наиболее удоб
ною, и, въ случай надобности, требовать по вознйающимъ 
вопросамъ надлежащая св'Ьд’Ьшя и 1 заключея1я от* универси
тетовъ и попечителей округовъ, причем* предполагается уско
рить внесете въ государственный совете предполоЖешй объ 
устройстве инспекцш надъ студентами,

— Въ той-же газет^ напечатано, что въ текущем* ГоДу 
пргём* студентовъ в* Петровскую акддеиш былъ довольно 
значительный, сравнительно съ прошлыми годами. Такъ, изъ 
допущенныхъ въ академно къ экзамену 83 стуДёнтовъ’ вы
держали 70 человек*, которые и были приняты. Кроме того 
нисколько человек* поступили въ академию безъ экзамёновъ. 
Это обстоятельство доказываетъ, что не недостатокъ места 
былъ причиною затруднительнаго гцнема за последше два 
бода, а друия причины инаго свойства, которых’!,, къ счастью, 
тотЬе не существует'!.. Факту этому нельзя не порадоваться, 
и теперь остается лишь пожелать, чтобы было обращено дол
жное вниман1е на улучшеше какъ гииепичёской 1 обстановки 
жизни студентовъ, такъ и на удовлетворете насущныхъ 
нуждъ ихъ. Устройство какъ новаго здашя для жительства, 
такъ и студенческой кухмистерской улучшило бы гииени- 
ческую обстановку. Студенческая читальня внесла бы ожив- 
леше въ однообразную жизнь студентовъ. Недавно посЬтив- 
ний академ1ю товарищъ министра государственныхъ иму- 
ществъ, Куломзинъ, имгЬлъ случай самолично убедится въ 
недоброкачественномъ питанш студентовъ.

— „Спб немецкая газета“ сообщаетъ, что сенаторъ Мор- 
двиновъ пробудетъ въ Воронеже до Января.1 Сенат. Шампшнъ 
■Ьдей. въ Саратов* въ Феврале. а зат-Ьм* переедет* въ Са
мару Сенат. Половцевъ пробудетъ 3 месяца въ Шеве, куда 
Отправляется 9-го Октября. Сенат. Ковалевсгай пробудетъ 3 
месяца въ Казани. Общш расход* на поездку, сенаторов* 
исчислен* въ 160.000 р. Сенаторы имели сов^щате у На
следника Цесаревича По словамъ той же газеты, въ програм
му сенатскихъ ревизШ нходятъ и вопросы по народному 
образовашю. Такъ, сенаторы обратятъ особое внимание на 
административную ор/'анйзащю юевскагои казанскаго-универ
ситетов*, въ особенности на деятельность сЬветовъ, инспек
цш и на ноложеше студентовъ. Равнымъ образомъ будете 
подвергнуто подробному ИзсжЬдовайт сбстоящё -средних* учёб- 
ныхъ заведший, въ особенности реальных* училищ*, насколь
ко уставъ 15 Мая 1872 года соответствуете нынЪшнимъ 
ихъ иотребностямъ. Наконецъ, въ задачу сенаторских!, ре- 
визШ входит* и Нзследоваше долбжёшй нарЬдаыхъ училищъ,

причемъ сенаторы обратятъ особое внимаше на отноптешя 
между городскими и земскими учреждешями въ деле народ
наго образовашя, равнымъ образомъ, на деятельность губерн- 
скихъ и уездныхъ училищныхъ советовъ.

— „Новое Врем я“ сообщаетъ, что новый университетшй 
уставъ, выработанный при прежнемъ министре1 народнаго 
просвещешя, графе Толстомъ, подвергается, въ настоящее 
время, вновь серьезному разсмотренпо въ министерстве. Къ 
обсуждение нойаго устава привлечены советы университетовъ. 
Такъ. на-двяхъ состоялось чрезвычайное собрате совета 
здешняго университета, въ которомъ дебатировался вопросъ 
возвращешя къ университетскому statu quo до 63 года.

Телеграмма Межд. Телегр. Агентства.
Петербургъ, 18 Октября. Демидовъ и Губопинъ соединили 

свои предложения относительно постройки Сибирской желез
ной дороги въ одно общее; въ непродолжительномъ времени 
ожидается выдача концессш.

ВНУТРЕНН1Я  извъспя.
—  Въ „ПравитеЛЬственномъ Вестнике“ Опубликовано следующее 

правительственное сообгцегпе:
Въ последнее время среди торговаго сослов!я распространился 

слухъ б преднолаГйеМомъ, будто бы, обзгозкеии пов!линою вывозимаго 
за границу зёрйовяго хл'Ьба и1 даже о совершенномъ восирещенш от
пуска онаго. Слухъ этотъ можетъ быть разсчитанъ или на искусствен
ное понижете цены хлеба на русскихъ рынкахъ, въ видахъ бол'Ье 
дешевой закупки для отпуска заграничнаго, или на спекулятивное 
возвышете хлебНыхъ ц’Ьпъ на рынках* заграничных*, получающихъ 
хл'Ьбъ йз* РосМи. Для предупрежден!!!, по возможности, вреднато 
ппяпМ сего извъспя на правильный ход-ьторговли, сияъ сообщается, 
что слухи объ обло'женш пошлиною вывозимаго хл'Ьба, а. также о 
запрещенш отпуска онаго за границу- липгны псякиго 'осиоватя.

'— »Биржевый Впстникъ“ говорить, что распространенные въ 
Петербург^ и 'за  границею слухи, будто мннистръ ваутреннихъ дгЬлъ 
графъ Лорисъ-Меликовъ призываль къ себ'Ь н’Ькоторыхъ хлеботоргов
це въ и снрашиваЛъ ихъ о запйсахъ ржи въ Росш  и о прачинахъ 
дороговизны, причемъ, будто бы, министръ высказался въ пользу 
необходимости воспред'етя вывоза ржи изъ Росши— оказываются со
вершенно ложными. Городской голова Корфъ приглясилъ, черезъ по
средство биржеваго комитета, хлебныхъ торговцевъ: Духа нова, Поле
жаева, Валагаева, Линдеса, Якунчикова и другихъ. Якунчиковъ лич
но не явился, но писыюмъ сов'Ьтовалъ прекратить вывозъ ржи за 
границу.'1 Друпе объяснили причину дороговизны преимущественно 
низким’;, Нашим'!, вексельный' курсомъ. Они говорили, ч!о взявъ въ 
разсчетъ д'режн]В высок!й курсъ и нын'Ьштй низкШ, Существующая 
Й н ы  на рожь очень невысоки, такъ какъ рожь стоить, въ сущ
ности, на 1 Октября столько же, или немного выше Ц'Ьнъ прежних'!. 
л1;тъ. Для понижешя ц'^нъ, но ихъ мн'Ьино, могугъ служить только 
сл1;дук>1ц!я меры: повышен1е вексельнаго курса, улучшеи1е Мар1инской 
водяной системы, попиж,ен1е тарифовъ по жолезнымъ дорогамъ и 
уничтоясен!е разныхъ притШенМ и поборовъ.

— „Современный Извеспя“ надеются, что новое министерство 
йароднаго просвещешя обратить должное внимаше какъ на моской- 
сше женсйе курсы, такъ и на подобиыя же учреждения въ другихъ 
городахъ.

Требуется, говоритъ московская газета, установить экзамены 
¡То точной, утвержденной министерствомъ, программе;; выработать 
определенную программу наукъ, излагаемых'!, на курсахъ: приладит!, 
эту программу къ существующей потребности въ иреподавательницахъ 
и къ  ихъ настоящимъ правамъ. На стороне русских* учашихся жен- 
щийъ стоить тотъ фактъ, что курсы существуют* и обе.щаютъ су
ществовать. При недостатке учителей, оказывается масса женщинъ, 
учившихся и продолжающихъ учиться, по окоичанш уже курса въ 
среднихъ учебныхъ заведёнТяхъ, по безъ определенной цели. Нужно 
поставить эту ц'Ьль; нельзя даже ея не поставить; иначе будетъ 
воспитываться справедливое недовольство. Въ прежнее время пугалъ 
призракъ женевской или цюрихской студентки. Не пора ли объ этомъ 
позабыть ть посмотреть хотя бы на цонсерваТиве^иуй Апшю?. Тамъ 
давно уже фактически решенъ’ вопросъ б способности женщинъ да
же къ точнымъ наукамъ.

t
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Каслинсш заводь. , 1 6  Октября въ Каслинскомч. заводе 
случилось следующее, де, лишенное, значещя, собьше.; Стано
вой , приставь, вм£с'дЬ съ сыноыъ арендатора башкирскихъ 
озеръ, НасЬдкиныыъ, отправились на озера. Съ ними были 
полицейски стражникъ и несколько/; сгонщиков?,, т. е. сторо
жей, охраняющихъ озера отъ самовольной ловли рыбы На 
озер'Ь Киряты они заметили удилыциковъ. Отправившись по 
льду, они отобрали <яъ самидаиыппкоиъ удочки и переписа
ли ихъ. Во время прохода но льду, одинъ изъ сгонщиковъ 
провалился и былъ тотчасд ж е, вытащенъ. Чтобы обсушить 
его, на берегу развели огонь и, между прочимъ, стали жа
рить рыбу. Пока эта компашя обогревалась у огня, одна изъ 
женщинъ дошла до завода. гд{-> въ то время былъ ножаръ. 
Эта женщина разс^азала на пожаре о томъ, что удильщики 
попались Наседкину при становомъ пристав1!;  ИзЙите это 
бью;р'о облетало толпу и такъ какъ',.' педйлй три' яому’яа- 
зад4, йиройбй ' судья'' 1)'Ьши!лъ Лъ пользу мастеровыхъ дало'о 
прав1!  рыбной ловли въ спрудныхъ водахъ, то между Масте
ровыми поднялся шумъ, и толпа въ 200 или 300 человйкъ 
отправилась на, озеро, для вырузкд , товарищей ,и для распра
вы съ тЬми, кто, по шмштчямъ толпы, нарупшлъ ихъ право, 
•утвержденное приговоромъ мирова,го судьи.

Надо сказать, что становой приставь и НасЬдкинъ оста
вили лошадей цодъ охрану кучера, которому 11асЬдкииъ от- 
далъ . свой револьвер®, а сами отошли п4щкомъ, довольно да
леко, Когда,, встали они отъ разложенного, костра и .отправи- 
лись къ лощадямъ, ихъ встретила, бурная толпа и, не допу
стив ь до лошадей, начала наступать на Наседкина п его 
спупшковь. Одинъ изъ толпы замахнулся на НасЬдкина то- 
поромъ, но тому удалось вырвать, то.поръ, и овъ сталъ имъ 
отмахиваться отъ ударовъ дубинами и прочими случайными 
орудиями, бывшими въ рукахъ у цападающихъ. Становой 
приставь былъ оттертъ отъ. НасЬдкина и подвергся, въ свою 
очередь?, нацадещю толпы. Разъяренна^, трлпа избила стано- 
.ваго до безчуветвТя,, такъ. что онъ очнулся уже тогда, когда 
дикого около него. не. было. Нас'Ьдкинъ же вщстоялъ все 
время на но1'ахъ, хотя буквально все тЬло его покрыто си
няками. Освободившись, благодаря своей силгЬ и темнот'Ь, 
НасЬдкинъ добрался до завода лЬсомь.

Кы— ¡й заводъ. Съ давнихъ временъ рабочее населеше 
привыкло считать дриказчико.въ владельцами, заводрвъ... Такое 
заблуждеше 1-тселешя происходитъ отъ того, что владельцы 
сами въ, дела; не вмешивались, оставляя ихъ на произволъ 
управляющих1!, и , приказчикрвъ Какъ управляющее, такъ и 
пригсазчики прежде всего озабочивались устраивать свои 
собственныя дела и. нажить хорошее .состояще,... что было 
весьма удобно потому, что заводы, щедро одаренные природою, 
несмотря на самое безобразное управдеше всетаки кормили 
обильно и население, и приказчиковъ, и управляющихъ, и 
влад’Ьльцевъ. Между приказчиками существовало полное 
согласье и чисто семейный разд^лъ всехъ выгодъ, отъ дела, 
имъ по.рученнаго. Служат,¡е главнаго заводскаго правлешя 
занимались поставкой рудъ, управители занимались подрядными 
работами и также поставкой рудъ, л!;снич1е иодрядомъ до
ставляли , дрова И: уголь для заводовъ. Было время, когда въ 
сосЬднемъ городе 8- продавали листовое железо по той же 
цене, во что оно обходилось .самимъ К—имъ заводамъ, и поч
ти вс* дома этого города покрыты этимъ железомъ, достав- 
ляемымъ особыми . подрядчиками изъ м4стныхъ К—хъ. слу
жащихъ. Несколько приказчичьихъ семействъ, раздЬливъ 
между собою барыши отъ дела, ревниво оберегали заводы отъ 
вмешательства въ ихъ дела спещалистовъ по заводскому делу. 
Собственно для показа владельцамъ, какъ вредно это вме
шательство, приглашались отъ времени до времени на служ
бу и сиегцалисты, нанрим., поручалось управлете заводомъ 
штурманскому офицеру. Офицеръ этотъ, какъ видно, желалъ 
добра заводамъ и силился на сколько могъ улучшать произ
водство, но знати у него не было, и вотъ памятники его 
деятельности, неудачные металлургические приборы, сохраня
ются и до сихъ поръ въ назидаше владЬльцамъ всего вреда 
отъ иодобныхъ техниковъ. Семейство приказчиковъ не дре
мало, наживалось, устраивало нососедству свои заводы и вы

живало всякаго носторонняго служащаго, не идущаго съ ними 
рука объ руку, мало заботясь о томъ, что, истребляя урод- 
ливымъ кабаннымъ способомь д ’Ьса или разрабатывая хищни- 
ческимъ способомъ рудники, они готовятъ населен но заводовъ 
печальную будущность. Благодаря деятельности одного изъ 
такихъ управителей, на главномъ завод'Ь не стало нын-Ь до
ставать воды въ заводскомъ пруде на д,ейств1е всехъ машинъ. 
Приказчики не запинаясь , объясняютъ своимъ доверчивымъ 
владельцам!», что, это происходить отъ вмешательства тех
никовъ въ заводское дело, а посмотрели бы владельцы куда 
д'Ьвалась и на что употреблялись л'Ьса, бывнае 10-ть л’Ьтъ 
тому назадъ въ вершинахъ пруда и его иритоковъ, и для 
объясненш причину обзделешя рекъ и недостатка врды не 
лотребовалось-б.ы никаки^ъ особыхъ соображенш. Летъ.... 
ну, одолько бы ни было тому назадъ, одинъ изъ молодыхъ 
владел ьцевъ задумалъ было самъ управлять заводами и на
меревался поселиться въ нихъ, но управление и приказчики 
такъ возмутились дротивъ такого поползновендя на вмеша
тельство въ ихъ собственныя дгЬла, что при помощи 
всякаго рода, самыхъ скверныхъ интригъ побудили владельца 
бросить все и уехать, изъ :своего поместья., Съ того времени 
собственныя дела приказчиковъ пошли отлично, а заводсйя 
какъ были такъ и оставались въ томъ же положети, безъ 
всякаго движешя впередъ. И поверенные и доверенные 
нашлись тагае, которые крепко поддерживали это приказчи
чье поместье, не опасаясь, что малейшее улучшеше '.завод
скаго дела на соседнихъ . заводахъ можетъ поставить всехъ 
этихъ приказчиковъ въ положеше курицы, высидевшей утятъ. 
На, беду, еще К ¡е заводы' находятся въ общемъ влад'Ьйи. 
Два-три владельца поиимаютъ, что пора очистить тину 
К—ихъ болотъ; а четвертый находитъ, что въ тине не.тъ 
еще. булыиаго вреда, и ,. на основанш 546 ст. X т., очищать 
эту тину изъ болота нельзя до тгЬхъ поръ, пока она не разовьетъ 
какой-либо опасной болезни для всего населешя, живущаго 
исключительно заводскими болотами. Большая часть Уральскихъ 
заводовъ, находившихся въ такихъ же услов1яхъ, откорм и въ 
своихъ приказчиковъ, оставили на носиной' пище владель- 
цевъ и населеше. Нежелательно, чтобы и К—Те заводы до
жили до этого иоложешя. Вновь возникающее на Урале за
воды, бросивппе это приказчичье управлеше, да вра- 
зумятъ гг. влад'Ьльцевъ, остающихся' спокойными, даже не 
получая отчетовъ, т. е. не зная, что они получаютъ съ заво
довъ: дивидендъ или оборотный капиталъ?

Посещете Б—ихъ заводовъ своими владельцами, прини
мавшими личное учасие въ де.чахъ, повидимому, должно по
служить началомъ нЬкотораго движен1я впередъ заводскихъ 
де.лъ. Увольнен1е служащихъ и замена ихъ другими съ 
удвоеннымъ жалованьемъ налаг.аютъ на нихъ нравственную 
обязанность бросить ирежшя, приказчичьи привычки и повести 
дело на иннхъ, более справедливыхъ для населешя и вла- 
дельцевъ, основан1яхъ. Результаты поощрещя кражи метал- 
ловъ изъ завода, ради наживы приказчика, уже известны на 
Урале.: приказчики устраивають на краденное железо дома съ 
оранжереями и водопроводами, не. могутъ нить другой воды 
кроме зельтерской, другаго вина, кроме шампанскаго, а ма
стеровой, сбывая краденое, за четверть цены, обогащаетъ ка
кого-нибудь бывшаго приказчика или надзирателя, услгЬвшаго 
на господскш счетъ устроить гвоздарку, литейное, заведете, 
а то и винокуренный заводъ. Населете, только что выведен
ное изъ крепостной зависимости, остается въ крепостной 
зависимости отъ приказчиковъ, недовольствующихся более чемъ 
сираведливымъ вознагражденТемъ за трудъ. Молодому по- 
к о^ в ш  К—ихъ заводскихъ служащихъ нредстоитъ весьма 
почетная задача,— чести ымъ своимъ трудомъ упрочить спра
ведливое распределено выгодъ отъ заводскаго дела между 
владельцами и, рабочимъ населе1пемг1,. Введен1е артельнрхъ 
работъ рекомендуемъ какъ лучшее средство исправить нрав
ственность рабочихъ, возвысить ихъ искусство и улучшить 
ихъ матерТальное положете. Богатства заводовъ такъ велики, 
что при разумной эксплоатацш этихъ богатствъ вознаграж- 
де!пе труда рабочаго только и находится въ зависимости 
отъ нравственныхъ качествъ служащихъ въ заводе. Мисею- 
нерами въ д4 л 4 , изменен1я безобразныхъ заводскихъ по]шд- 
ковъ должны явиться молодые люди местные и носторонше
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пвлучивппе хотя какое-либо образоваше. Правда, положете 
ихъ между старыми приказчиками тяжелое. Всякаго рода 
подкупы и подводи грозятъ иногда репутащи служащаго, но 
надо над'Ьяться, что въ д4.тЬ обновлетя заводской админи- 
страцш приметъ учаспе мировой судъ, не состоящш подъ 
вл1яшемъ кабатчиковъ и приказчиковъ, а призванный воспи
тывать населеше заводовъ. Разбиравппяся въ последнее вре
мя д'Ьла, возбужденный противъ прошлыхъ, какъ здЬсь на- 
зываютъ, служащихъ хотя и вызываютъ на грустныя размыш- 
лешя, но надо над'Ьяться. что ошибки, сдЬланныя судомъ 
первой инстанцш, будутъ очищены следующими, которые, 
вероятно, , виолнЬ внимательно .; отнесутся ко,всЬмъ обстоя- 
тельствамъ дЬла, а постановляя свое рЬшеше нрипомнятъ 
и посл'Ьдстая его. Замечательно, что обвинеше здЬсь возбуж
дено по почину одного изъ управляют,ихъ; къ пргЬзду вла
дельца,, между тЬмъ, дЬла разбирались предварительно всЬми 
тремя управляющими и двое изъ управляющихъ не только 
не нашли признаковъ престу плетя, но и защиту обвиняемаго 
предоставили своему поверенному. Ожидаемаго отъ этихъ 
дЬлъ эфекта не получилось, благодаря нравственнымъ каче- 
ствамъ владЬльца  ̂ для котораго они , заготовлялись, и съ- 
умЬвшаго понять, что къ суду слЬдовало бы привлечь не 
тЬхъ, которые благодушествуютъ въ своихъ собственныхъ 
богатыхъ хоромахъ и . интригуютъ, нанося вредъ какъ вла- 
дЬльдамъ, такъ и населенно.

ПослЬднимъ посЬтителемъ, въ качествЬ довЬреннаго, былъ 
заслуженный генералъ. Съ рЬдкимъ внимандемъ генералъ 
входить во всЬ подробности заводскаго дЬла,, неутомимо имъ 
занимался и, какъ солдатъ, прямо и честно высказывался. 
Генералъ нашелъ, что быть кассиромъ и рудопоставщикомъ 
неудобно, неудобно быть надзирателемъ завода и подряд- 
чикомъ конныхъ работъ, неудобно быть смотрителемъ мага
зина и строителемъ своего завода, однимъ словомъ, приказчи
чьи привычки не понравились генералу. Призваше къ суду, 
ради укрЬплешя, власти приказчиковъ, говорятъ, также, не 
понравилось. Генералъ прежде посЬтилъ чуж1е золотые про
мысла, а потомъ уже К ,гле и призналъ, что наши золотопро* 
мынальныя устройства никуда не годны, а постройку другихъ 
болЬе современныхъ не призналъ возможнымъ поручать при- 
казчикамъ.

Признано, что руду обжигать дровами на угольной,завод
ской площади нельзя, что небо топить изъ доменныхъ печей 
невыгодно, что,механичесюя средства заводовъ не соотвЬт- 
ствуютъ потребности, и много подобныхъ замЬчан!Й сдЬлалъ 
генералъ, це будучи ни снещалистомъ, ни заводскилъ админи- 
страторомъ. Волей-неволей, а. пршдется заводскому управ- 
ленш поработать, чтобы уже болЬе не коптить небо.

Пытались было убЬждать генерала, что еще. время тер- 
иитъ, не скоро можно все сделать,. но онъ выразилъ твердое 
желаше идти однимъ путемъ съ совладельцами и призналъ, 
что безъ улучшешя заводской техники заводы упадутъ.

Отрадно было намъ жителямъ К—а узнать, чтонаконецъ- 
то наши владЬльцы сами вмешались въ дЬла заводсюя.

Еще недавно вЬдь нЬкоторые заводы управлялись исправ
никами, акушерами и не имЬющими дипломовъ врачами, но 
вЬдь и результаты этого управленш всЬмъ извЬстны на 
УралЬ. /

Врачеваше застарЬлыхъ недуговъ заводской администрацш 
не можетъ,. однакожъ, быть вполне успешно, если владельцы 
ограничатся обновлешемъ только личнаго состава заводской 
администрации. Они не должны уклоняться отъ неносрёД- 
ственнаго учаспя и въ заняияхъ земскихъ собранш. Если 
бы владельцы принимали учаспе въ работахъ земскихъ со
бранш, то едва ли были бы возможны таие факты, какъ на
значена малограмотныхъ гласиыхъ попечителями школь и 
членами училищныхъ совЬтовъ. Невозможно бы было забаллоти
ровать десятки кандидатовъ въ мировые судьи, имЬющихъ 
образовательный цензъ, ради выбора въ судьи содержателя 
нитейныхъ заведенш. Возможна ли воспитательная мигая 
мироваго судьи, когда мировой судья знаетъ, что выборъ 
или невыборъ его зависитъ отъ П1)асол0въ и кабатчиковъ и 
ходатаевъ но чужимъ дЬламъ ради собствешшхъ выгодъ. 
Возможно ли правильное отправлеше правосудия, когда выборы 
судей только для формы совершаются вь залЬ собрашя, когда

всякими неправдами прюбр'Ьтается право 1'олоса на собранш, 
а действительные выборы происходятъ въ какомъ-либо трак- 
тирЬ. Вудемъ же надЬяться, что завбдовладЬльцы на будущее 
время не откажутся принять учаспе въ дЬлахъ, касающихся 
благосостояшя, какъ ихъ самихъ, такъ и всего заводскаго 
населешя. Егоза.

НАМЪ СООБЩАЮТЪ:
Изъ Ирбитскаго за в о д а  (ИрбитскаГо у'Ьзда),— что дЬла 

тамошней двухъ-классной народной школы находятся, 
сь начала нынёшняго года, въ крайне пезавидномъ ноложе- 
нш. Въ ЯнварЬ мЬсяцЬ учитель школы получилъ пригла- 
шеше на должность учителя уЬздной школы въ одномъ изъ 
сосЬднихъ городовъ. Онъ уЬхалъ, оставивъ школу съ 90 
учениками на попечете одной помощницы, которая, разу
меется, была не въ состояв ¡и управиться съ такимъ коли- 
чествомъ учениковъ. Проходитъ мЬсядъ, другой, третш,— 
учителя все нЬтъ; учете шло неудовлетворительно, за не- 
достаткомъ у помощницы времени и силъ; надзора за д е т ь 
ми, по той же причине, также не было. Только въ МаЬ 
нргЬхадъ новый учитель, но срокъ, остававшшся до экзаме- 
новъ, былъ слишкомъ коротокъ, такъ что подготовить надле- 
жащимъ образомъ детей оказалось невозможными Послед- 
с т е м ъ  того было то, что на экзамене 1-го Поня' ученики 
явились съ весьма посредственными познашями, но членъ 
училищнаго сов'Ьта Пк., знавшш всЬ обстоятельства дЬла и 
не желапппй дискредитировать школу въ глазахъ крестьянъ 
и заводскаго населешя, отнесся къ ученикамъ снисходитель
но и выдалъ имъ надлежащая свидетельства. Съ наступле- 
шемъ каникулъ покинулъ школу и новый учитель, нолу- 
чивъ какое-то другое место. Подошло, наконецъ, время при
ступить къ классньшъ заняпямъ, а ирбитская школа по- 
нрежнему остается на рукахъ одной помощницы, при томъ 
же числЬ учениковъ, въ 90 человЬкъ. Подобный иорядокъ 
пещей, само собою разумеется, не можетъ отразиться на ходе 
самаго дела; между гЬмъ II рбитскому земству не сл'Ьдовало 
бы забывать, что останься школа снова цЬлые три месяца 
безъ учителя и она лишится всякаго довгЬр!я къ ней со сто
роны мЬстнаго населешя.—Что же, будетъ делать земство?

И зъ Чердыни,— что на нын'Ьшнемъ очередномъ co6panin 
Чердынскаго земства рЬшенъ одинъ изъ воиросовъ, имеющихъ 
не малое значеше для громаднаго большинства населешя 
у'Ьзда (въ особеноости сЬв.-восточной его части), промышляю- 
щаго охотой и Добывающаго посредствомъ ёя возмож
ность уплачивать казенные и M i p a s i e  налоги,—а имен
но, вопросъ о принятии земской управой на себя продажу 
пороха. До настоящаго времени, промысел!, этотъ находится 
въ рукахъ нЬсколькихъ всЬмъ известныхъ промышленниковъ, 
пром'Ьнивающихъ порохъ преимущественно на продукты охо
ты, причемъ послЬдше цЬнятся какъ можно дешевле, а, 
цена пороха, наоборотъ, возвышается. Такъ въ городе она 
доходила до ;80 кои за фунтъ, а въ дальнихъ селешяхъ 
уЬзда—до 1 р. 20 к. и до полутора рубля. Надо надЬяться, 
что, Чердынское земство, съ приняиемъ на себя продажи по
роха, положить, наконецъ, хотя быть можетъ не скоро, пре- 
дЬлъ эксплоатагцй и систематическому обиранпо нуждающаго- 
ся большинства населепля уезда горьстыо зажиточныхъ тор- 
говцевъ-барышниковъ.

Изъ с. Тиминскаго (Екатеринбургскаго у'Ьзда),— что 28-го 
Августа щлЬхалъ туда местный полицейск!й урядникъ ,М. и 
приказалъ сотскимъ заарестовать при волостномъ правле1пн 
тамошняго вблосТнаго писаря К. и его жену, подъ темъ пред-'; 
логомъ, что они оба больны заразительной болезнью. Напрас
но К. убЬждалъ урядника, что ихъ довно уже пользуетъ 
фельдшера, ио рецентамъ земскаго врача, который лично осмат- 
pHBä.ib ихъ и не нашелъ даже нужнымъ отправлять ихъ 
въ больницу,—но представитель полицейской власти оставался 
непреклоненъ и объявилъ вовсеуслышаше, что К. онъ съ 
должности вблостнаго писаря см'Ьщаетъ, а на его место на- 
значаетъ некоего В—ва. Прежняго же писаря, вместе съ же
ной, онъ отправилъ на лошадяхъ за 40 верстъ, въ Сысерт- 
склй заводе, въ распоряжеше становаго. пристава. Дети и 
имущество К. кинуты были на ироизволъ судьбы, безъ вся-
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каго йризрЬн1я, а делопроизводство волостнаго правлешя 
осталось на рукахъ человека малоопытнаго и неблагонадеж- 
наго. Приставь чвернулъ писаря съ женой обратно въ с. Ти- 
минское, обещаясь тотчасъ же произвести дознаше о непра- 
вильныхъ д^йств1яхъ урядника, но такъ, до сихъ поръ, при 
своемъ обещанш и остался.—Тотъ же урядникъ М. встрЬ- 
тилъ однажды гуртъ барановъ; сейчаСъ лее потребовалъ онъ 
отъ гуртовщика свидетельство на прогоняемое имъ стадо. 
Какъ на грЪхъ, въ свидетельстве значились одни бараны, 
а козла; который всегда бываетъ нугеводителемъ при стаде, 
въ свидетельстве не значилось. Недолго разеуждая, уряд
никъ приказалъ заарестовать животное, не имевшее письмен
на™ вида, и козла чуть било не отвели въ арестантское по- 
м-Ьщеше при волостномъ правленш, но гуртовщикъ объявилъ 
на-отрезъ, что онъ стадо барановъ безъ КоЗла не поведёт'Ъ, 
а оставить на попечете и ответственность урядника. Испу
гавшись ответственности за барановъ, представитель полицей
ской власти приказалъ козла изъ-подъ ареста освободить. 
Не пора-ли какимъ нибудь образомъ положить пределъ по- 
добнымъ наклонностям!, уряднйка, охотника до арестовъ, а 
то, пожалуй, онъ всехъ и все пересажаетъ въ волостную ку
тузку?... НаЧалъ съ писаря, да, съ козла,—кончить Богъ вё- 
даетъ кемъ и чемъ...

„Осенняя вьюга “
Крепко бушуетъ осенняя вьюга,
ВЪтеръ уныло гудитъ,
Хлопаютъ ставни избенки въ испуг!;,
Дождикъ въ оконце стучитъ.

На душу камнемъ тоска залегаетъ,
Бедное сердце болитъ....
Горель-б'Ьду злой вЬщунь накликаетъ,
Иль по привычк$—томить?

Смотритъ бабенка, ириникнувъ тоскливо,
Въ мутное оконъ стекло...
Жмутся ребятки въ углу сиротливо—
ВсЬмъ на дуигб тяжело!...

Мужа поймпли въ лЬсу съ мужиками,
Какъ воровали дрова,
Въ волость свели; дни нроходятъ за днями,
НЬтъ все роднаго— б'Ьда!...

„Хл’Ьба ни кротки, и печь не топлена;
Какъ же намъ горькюь-то быть?
ТЪло устало, душа изнурена,.—
Хочется все бы на св'Ьт’Ь забыть,-^

Такъ не глядеть бы!...“ А глупая вьюга 
Зл$е и зл'Ье шумитъ,
Хлопаютъ ставни избенки въ испуг'Ь,
Дождикъ въ оконце стучитъ....

П. Селивановъ.
I

Деревенскш цивилизаторъ.
Въ селе Нагорье сходка. У избы, занимаемой волостнымъ 

правлешемъ, куча народа. Собрался народъ для найма во- 
лостнаго писаря.

На высокомъ крыльце волостнаго правлешя показался 
сельсий староста.

—Идите вь‘волость, сказалъ онъ. Эй, вы!
Шумно побрела толпа крестьянъ въ волостное правлеше, 

где въ переднемъ углу, за столомъ сиделъ старшина, съ 
ирисвоеннымъ ему по должности знакомь на груди.

Около стола, на стуле, сиделъ молодый человекъ весьма 
неприглядный, рябой и рыжШ, съ остриженными подъ гре
бенку волосами, стоявшими дыбомъ, какъ у ежа, и съ неболь
шою окладистою бородою. Черные глаза его блистали изъ- 
подъ нависшихъ густнхъ бровей, какъ два угля.

Григорга Петровичъ Спбтыкаловъ, окончивъ курсъ въ 
уездномъ училище, по рекомендацш родственника своего 
поступилъ помощникомъ писмоводителя къ становому приста
ву, где и прослужилъ несколько лЬтъ и угодливостпо своею 
дослужился до должности пйсмоводителя.

Въ этой последней должности онъ навлёкъ на себя гневъ

Своего начальника, скрывъ кашя-то краденыя вещи, значив- 
ппяся переданными становому, за что последнимъ и былъ 
уволенъ.

Когда мужички вошли въ волостное правлеше, старшина 
началъ говорить:

— Вотъ, Григорий Петровичъ желаетъ занять у насъ 
место писаря. Какъ вы решите, православные?

Несколько стариковъ, стоявшихъ впереди, заткнувши одну 
руку за опояску, подошли ближе къ столу.

— Что же? Намъ писаря надо, а ему—место, такъ дело, 
значить, за нимъ. Какое онъ жалованье хочетъ взять?

— Онъ проси ть восемьсотъ рублей въ годъ, сказалъ старшина.
—Я, господа, вставши съ своего стула началъ Сиотыка- 

ловъ',' могу сказать вамъ только одно, что мною останетесь 
довольны; дело я знаю хорошо. Помощника, себе найду самъ 
и канцелярская принадлежности беру на свой счетъ. Я про
шу столько, сколько мне нужно на расходы.

•— Да ты, Григорш Петровичъ, побожески бы. Народъ 
у насъ бедный: пашни мало, другихъ заработковъ нетъ; 
такъ ты, почтенный, и Скинь Сотню-другую.

—Нетъ, старички, уступить не могу. Не хотите, какъ хо
тите. Я поеду въ другую волость, где мне безъ слова да- 
дутъ и большее жалованье.

— Чего долго калякать—время тратить по иусту, послы
шались голоса сзади, ставь ьпру три ведра водки и шабашь.

— За этимъ дЬло не встанетъ. Когда подпишите приго- 
воръ, тогда будетъ и угбщеше.

— Мы говоримъ дело, продолжали передше старики. День
ги ведь платить приведется не вамъ; вы только горазды 
водку пить.

Ну ты не хочешь— не пей, возразилъ чей-то голосъ съ 
заднихъ рЯдовъ снова. Такъ завсегда бывало. Не менять же 
стать обычай... старики-То и допрежъ васъ бывали, а водку 
при рядке писаря ужъ не забывали. Это ужъ, брать, мое 
почтёше,- какъ не говори, а законъ, значить.

— Ну хоть не законъ, братцы, сказалъ писарь, а обычай 
—это верно. Повторяю вамъ, что я не прочь угостить м1ръ.

— Такъ какъ же, старики, согласны что ли нанять Гри- 
горья Петровича за восемь сотъ? спросилъ старшина.

—Согласны! Согласны! кричали сзади, а впереди стояние 
старики только въ голове почесывали.

— Знамо дел о— водку пить вы согласны, а пойдетъ сбор- 
щикъ деньги собирать на жалованье писарю, такъ у васъ 
денегъ нетъ, ворчали передше.

— Позволите господинъ старшина писать договоръ? спро
силъ Снотыкаловъ.

—-Такъ что же, братцы, писать договоръ или нетъ? обра
тился старшина къ м1ру.

— Пиши знай! кричала толпа. Какого ещё имъ писаря 
надо? Пиши давай!

Писарь началъ строчить договоръ.
— Есть меягду вами грамотные? спросилъ онъ.
— Какъ не быть,— есть. Ступай, Алеха, подписывай за насъ, 

толкали мужики одного, летъ тридцати, мужичка. Ты сторо- 
жемъ въ школе бывалъ, грамоты-то нанюхался.

Алеха подошелъ къ столу.
—Какъ твоя фамил1я? спросилъ у Алехи писарь.
— Алексей Ермиловъ Зарывныхъ.
— Кто, братцн, Зарывному доверяеть подписаться за себя? 

Сказывайте!
— Пиши меня, Мелентья Лаптева... Евсигнея Мочалова... 

Селифона Заонохова, слышалось изъ толпы.
— Еще за кого? Сказывайте по порядку. Подходите сюда 

и давайте ему руку.
М1ряне подходили поочередно и сказывали свои фамилш; 

некоторые расписывались и сами.
Наконецъ договоръ нанисанъ и подписанъ.
Мнопе изъ крестьянъ уже вышли изъ волости и наира* 

в и л и с ь  къ кабаку. Сиделёцъ, завидя въ окно приближаю
щуюся толпу, потиралъ отъ удоволыятая руки. Онъ зналъ, 
что начнутъ мужики даровымъ и готовымъ, а кончать своимъ, 
трудовымъ. Продажа дня-три пойдетъ хорошо.

Писарь послалъ съ волостнымъ Сторожемъ деньги цело
вальнику и просилъ купить три ведра водки, чтобы угостить
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выборныхъ, а старшину съ сельскимъ старостою пригласилъ 
къ себЬ на квартиру—напиться чаю.

Волостное правлеше опустело.
— Пожалуйте, господа, прошу покорно, разсыпался пи

сарь предъ своимъ новымъ начальствомъ, входя въ свою 
квартиру.

Старшина, Николай Васильевичъ Грязныхъ, былъ мужикъ 
летъ подъ сорокъ, довольно солидный и зажиточный. Въ 
службу онъ вступилъ неохотно, боясь, чтобы по безграмот- 
ству своему не сделать какого-либо промаха и не попасть подъ 
судъ. Однакожь годъ уже онъ дослуживалъ благополучно. 
Виномъ очень не зашибался, хотя отъ почета и угощетй 
не отказывался.

Староста сельскш, НефеДъ Еорнеевичъ Бутнркинъ, былъ 
уже пожилой мужикъ и, служа не разъ въ разныхъ обще- 
ственныхъ должпостяхъ, былъ человекъ податливый на все: 
и выпить, и погулять никогда не отказывался.

— А какъ фамшпя-то твоя ГригорШ Петровичъ? спросилъ 
старшина, усевшись на стуле.

— Вы разве  забыли, Николай Васильевич^.? Кажется не
мудреная моя фамшпя—тСпотыкаловъ.

—И немудреннал, да вотъ забыл'Ь.
—А знаете ли отчего произошла моя фамил1я? Покой

ный отецъ разсказывалъ, что его мать, а моя бабка—не гЪмъ 
будь помянута,—охотница была выпить и когда была бере
менна моимъ отиемъ, шла изъ гостей домой пьяненькая и 
все спотыкалась, пока, споткнувшись въ последшй разъ, произ
вела на светъ моего отца. Съ гЬхъ поръ и прозвали насъ 
Спотыпаловыми.

Гости расхохотались.
— Верно говорю, подтверждалъ писарь.
— Ну теперь вотъ не забудемъ фамилпо твою, шутникъ 

ты этакш!
Квартирная хозяйка подала въ это время самоваръ, и Гри- 

1’0 ]мй Петровичъ занялся приготовлешемъ чая. •
Къ чаю писарь подалъ бутылку коньяку, называя его чи- 

стымъ винограднымъ сокомъ и душу услаждающимъ, и сердце 
веселящимъ.

За чаемъ згшгла беседа о делахъ волостнаго нравлешя.
— О делахъ волостныхъ вы, Николай Васильевичъ, не 

безпокойтесь; я такъ поведу дела, что комаръ носа не под- 
точитъ; вы только похвалу отъ начальства получать будете. 
Верте только мне.

Между т ем ъ  онъ усердно подливалъ въ стаканы старши
ны и старосты виноградный сокъ, такъ что у техъ и въ гла- 
захъ казалось уже два Григорья Петровича, и языкъ пово
рачивался хуже ленивой лошади.

Сознавая опьянеше, старшина нача.ть собираться домой. 
Староста сидя дремалъ и часто вмешивался въ разговоръ, 
вставляя въ свою речь слова, вовсе неподходящая къ делу.

— Вы, Николай Васильевичъ, не собирайтесь домой, а за
кусите у меня, Л просилъ хозяйку нельменцы устроить. По
жалуйста, не откажитесь.

— Меня ждать будетъ дома семья. Жена серчать станетъ.
— Н етъ , не отпущу. У меня ужъ нравъ такой: душой 

люблю гостей принять и угостить.
—Часовъ-то ужъ много ведь. Вечеромъ надо въ волость.
— Только еще половина втораго, вынувъ изъ жилетпаго 

кармана золоченные дамсгае часы, проговорилъ писарь.
—Ахъ, каше маленьше у тебя часы!
—Это я въ карты выигралъ, бывши какъ-то въ городе.
—Доропе знать?
—Рублей шестьдесятъ, полагаю, стоятъ, но мне за двад

цать за пять достались.— А здесь, Николай Васильевичъ, въ 
карты поигрываютъ? попытался узнать писарь.

—Кому играть-то, Григорш Петровичъ? Мужику не до 
картъ. Съ утра до ночи, круглый годъ у насъ дело и работа.

—Да есть же люди здесь кроме мужиковъ? Вотъ тор- 
гуюпце, ну сиделецъ, священникъ, можетъ быть?

— Сунься-ко къ священнику нашему съ картами—и не- 
радъ будешь. Онъ у насъ строгш Ребятъ за картами уви- 
дитъ и тЬмъ нагоняй задастъ.

—Ну и Богъ съ нимъ! А право хотелось бы мне циви
лизовать здешнее захолустье, промолвилъ писарь.

—Я что-то не понялъ тебя, Григорш Петровичъ, спро
силъ старшина, какъ это ты сказалъ?

— Я сказалъ, что хотелось бы просветить, облагородить 
здешнее общество.

—Это какъ же?
—Да вотъ, напримеръ, карты возьмемъ. Кто нынче не 

играетъ въ эту благородную игру? И какое, знаете, пр1ятное 
времяпрепровождете. Поговоришь въ обществе, пошутишь, 
посмеешься; и выпить можно и закусить; сегодня—у меня, 
завтра—у другаго... Незаметно идетъ время, живешь какъ 
следуетъ, нечеловечески. А у васъ что? Умереть со скуки 
можно.

— ДЬлъ-то у насъ много; вотъ у меня, примеромъ, въ во
лость пршдешь—дело, домой пршдешг,—другое; и скучать 
некогда. Устанешь за день-то, такъ иочь-то крепко спишь.

— Слыхали вы мудрую пословицу, Николай Васильевичъ, 
делу— время и потёхе—часъ. Отчего вамъ, человеку, 
какъ я слышалъ, зажиточному не уделить времени, чтобы 
отдохнуть за картами?—Развё наше начальство, мировой и 
исправпикъ, все за делами такъ и сидятъ? Нетъ, днемъ они 
работаютъ, а вечеромъ и ночыо отдыхаютъ, или въ театре, 
или въ клубЬ, а чаще за картами въ гостяхъ. Здесь другихъ 
удовольствш, доступныхъ въ городахъ, нетъ,—а въ карты 
играть можно и должно. Я зналъ людей, которые, нигде не 
служа, ничего не делая, единственно картами себе состоя- 
ше нажили. А это ведь не трудъ—удовольгаже одно.

— Будто ужь никто и не ироигрываетъ?
—Такъ ведь сегодня онъ проиграетъ сто рублей, завтра 

двести или триста выиграетъ.
— Я играю, бормоталъ дремлющш староста; кто, зиачитъ, 

супротивъ меня? А—а! Никого!
Старшина недоверчиво слушалъ писаря, но соблазнитель

ная мысль- -пажить состоите легкимъ способомъ— закралась 
ему въ голову.

Между темъ хозяйка пришла накрывать на столъ. Пель
мени были готовы. Очнулся и дремавнгШ староста.

Разговоръ продолжался на тему о картахъ, который были 
конькомъ Сиотыкалова.

За пельменями снова явилась жидкость виноградная, ве
селящая сердце; тутъ же поданы были на блюдце мелюе 
кусочки сахару, какъ закуска при коньяке. Объ этомъ стар
шина говорилъ дома жене: ну и писарь же попался памъ! 
говорить—какъ по книге читаетъ; да у него и вино-то пи
ли мы какое-то, слышь, изъ настоящаго винограду, а заку
сывали сахаромъ.

—Вотъ какъ мы у тебя, Григорш Петровичъ, угостились, 
едва шевеля языкомъ говорилъ старшина.

—Знатно уважилъ... бормоталъ староста, говорить нечего... 
хоропгаго человека сей часъ видно...

— Прошу извинить, господа, чемъ богатъ, темъ и радъ. 
Повторяю вамъ—люблю компашто. Порядочно поесть не могу 
одинъ, точно кусокъ въ горле поперегъ встаетъ; такой уже 
уродился я.

—Одно слово .. уважилъ, значитъ, насъ... какъ следуетъ... 
Спасибо, братъ, Петровичъ... икая за каждымъ словомъ го
ворилъ староста.

Старшина ушелъ. Староста долго искалъ свою шляпу, ко
торая лежала у него передъ глазами на лавке, а увидавши, 
никакъ не могъ взять ее въ руки: все тычетъ рукою около 
шляпы, а поймать не можетъ. Сжалился уже хозяинъ надъ 
нимъ и подалъ ему пгляпу.

— А что вотъ на счетъ картъ... мы то есть съ нашимъ 
удовольств!емъ... верно слово... и старшина станетъ играть... 
Пойду въ волость спать... Прощенья просимъ.

( Окончат с въ слпдующ. №).

СПРАВОЧНЫЙ отшь.
Новая телеграфная плата. Государственный советъ въ со- 

единенныхъ департаментахъ государственной экономш и зако- 
новъ и въ общемъ «обрати, разсмотрезъ представ лете ми
нистра внутреннихъ дЬлъ о введепш: а) пословнаго тарифа 
для внутренней телеграфной корресцонденцш и б) срочныхъ
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телеграммъ, мтътемъ положилъ:
I. Для внутренней телеграфной корреспонденцш, взам'Ьнъ 

' нын'Ь дМствующаго тарифа, ввести тарифъ пословный, съ
низшимъ предгЬломъ платы эа десять словъ (за исключешемъ 
городской и нригородской корреспонденцш), на сл^дующихъ 
основатяхъ:

1) Въ трехъ тарифныхъ пространствахъ: а) Европейской 
Россш до екатеринбургскаго мерид!ана, со включетемъ Кав
каза; б) Аз1ятской Poccin до срётенскаго мериддана, со вклю- 
чешемъ Туркестанскаго края, и в) отъ ср'Ьтенскаго мериД1ана 
до пред'Ьловъ имперш на Восточномъ Океана считать по три 
пояса въ каждомъ, съ длиною рад!усовъ:

для I-го пояса . . въ 200 верстъ.
„ Н-го „ . . въ 1,000 „

а къ Ш-му поясу отнести все остальное за пределами П-го 
пояса пространство.
. 2)-За передачи единичныхъ до 10 словъ'.телеграммъ взи

мать5;
въ I-мъ поясЬ. . . .  30 коп.
въ П-мъ „ . . . . 60 п
въ Ш-мъ „ . . . . 1 р. 20 „

3) За.каждое слово, сверхъ десяти, взимать:
въ I-мъ ПоясЬ . . . .  2 коп.
во П-мъ я . . .  . 5 „
въ III-мъ „ . . . ,  . 10 „

При этомъ плату за телеграммы, передаваемые въ 1-мъ 
поясЬ, исчислять, во избЬжаше дробей, за четное число словъ, 
съ прибавкою ея, по депешамъ, состоящимъ изъ нечетнаго 
числа словъ, за одно лишнее слово.

4) При переходЬ телеграммъ изъ Европейской Россш въ 
А:нятскую, а также изъ одной полосы Азгятской Россш въ 
другую или обратно (кроме станщй, упомянутыхъ въ сл'Ьдую- 
щемъ пункте 5)—взимать плату, сложную изъ установлен- 
ныхъ для каждой изъ названныхъ частей Poccin.

5) За передачу единичныхъ депешъ между станциями, 
лежащими по обе стороны екатеринбургскаго или срг£тенска- 
го мервдановъ— взимать плату: между отстоящими одна отъ. 
другой на разстоянш не свыше 200 верстъ—какъ за теле
граммы, передаваемый въ I-мъ поясе, а между отстоящими 
на разстоянш отъ 200 до 1,000 версть— какъ за телеграммы, 
передаваемая во I l-мъ поясе (ср. выше пп. 2-й и 3-й).

6) За телеграммы городской и пригородной корреспон
денцш взимать по 20 коп. за телеграмму до 20-ти словъ, съ 
прибавлешемъ по 1 коп. за каждое последующее слово.

II. Ввести въ телеграфныхъ сообщешяхъ телеграммы 
срочныя, передаваемыя не въ очередь, преимущественно передъ 
всею частною корреспонденндей, со взимашемъ за оныя соот
ветствующей поясной платы въ тройномъ размере.

III. Измененный на означенныхъ основашяхъ тарифъ вве
сти въ дМств!е не позднее какъ черезъ полгода по утверж- 
денш о н а г о . __________

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 
СУДЕБНЫЙ РЕЗОЛЮЦ!И:

ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО 0КРУЖНАГ0 СУДА (но гражданскому отдЪленш).
3 ОКТЯБРЯ: 1) Искъ Гречковской'къ Гречковскому о недвижимомъ i im íh íb , 

2)— Глухихъ къ Туляевой и Особе о недвнжимомъ именш,— присуждено; 3)— 
Деханова съ Дружининой судебныхъ издержек. но вопросу о прекращенж,— пре
кращен^ 4)— Неликанова къ Белякову но вопросу о движенш анелляцтнной 
жалобы истца на píineme суда,— оставлены безъ последствШ; 5)— Кривцева 
3220 р. 50 к съ Трапцева по вопросу объ обезпеченш,— искъ обезпеченъ; 6) 
утверждеше къ исполнен!» духовнаго завещ. Аверина,— утвердить; 7)— Шипу- 
лина,— къ утвержденш не принято; 8)— Степан >ва,—вызвать свидетеля Зако- 
журникова на 17 Октября с. г. но делу о зав^щанш; 9) утверждеше Шело- 
менцевой и Богдановой въ правахъ наследства къ имуществу Фадеева,— утвер
ждены въ правахъ наследства; 10)— Трегубовыхъ въ правахъ наследства къ 
имуществу умершаго Ивана Трегубова,— въ ходатайстве Трегубовыхъ отказано; 
11)— бед opa Щепелева въ правахъ наследства къ именш Ивана Щепелева,— 
прошей« оставлено безъ последствШ,- 12) частное прошен!е Константина Плато
нова, 13) прошете Костиной о выделе указанныхъ долей изъ имешя мужа и 
свекра, 14)—Пестова объ уничтожеши доверенности Зубкову,—оставлены безъ 
последствШ; 15) вводъ Лопатина, 16)—Демидовой, 17)— Андреева, 18)— Топор
ковой, 19)— Моисеева,— введены во владеше.

7 ОКТЯБРЯ; 1) Признаше за Ушковой права собств. но давности владйню 
на недвижимое имёте, 2)— за Стихинымъ правъ собственности по давности вла- 
дешя на недвижимве имеше,— ход. уважены; 3) искъ Мичурина 645 р. съ 
Благиныхъ, 4)— Андреева 739 р. съ Королева, 5)— Флауманъ 600 р. съ Ивраиль-

сонъ,— присуждено; 6)— Сибирскаго торговаго банка 4013 р. съ Шаманова и 
Решетниковой по вопросу объ. .обезпеченш,— отказано; 7)—Ушаковой и Пасту
ховой къ Подвинцеву и Петрову о недействительности договора по вопросу о 
нрекращенш,— прекращенъ; 8) утверждеше Анны УсольцевоЙ въ правахъ на
следства къ имуществу Любови УсольцевоЙ, 9) отречеше Усольцева отъ наслед
ства после УсольцевоЙ,— ход. уважены; 10) вводъ Масленниковыхъ и Селезневой, 
— отложено; 11)—Кузнецова, 12)— Белоруссова, 13— Прискуновой, 14)—Алфе
рова, 15)— Соловьева, 16)—Новикаво, 17)— Григорьева,—введены.

10 ОКТЯБРЯ: 1) Утверждеше проекта раздельнаго акта наследников'!, Си- 
ианова,— утнержденъ; 2) жалоба представителей Каслинскаго завода Вознесенской 
церкви на постановлеше старшаго нотар1уса,— уважена; 3) признаше за Климо
вой права бедности на ведеше дела по иску къ ея мужу объ истребованш со- 
держашя,— ход. уважено; 4) искъ Налимокой 2311 р. 66 к. съ Старикова,— 
исключено нзъ очереди; 5)— Кульчпцкаго 2285 р. 66 к. съ Миллсръ-Закомель- 
Ской и Зотовыхъ,— въ иске отказано; 6 ) отречен1е Пол^евкта Чуванова отъ на
следства после Андрея Чувакова,— принято; 7) утверждеше Первухиной 
въ правахъ наследства къ имущества Васнльевыхъ,— отказано; 8)—Аты- 
гиныхъ и друг, въ правахъ наследства къ имуществу Атыгина,— утверждены; 
9) прошеше Колесникова объ утвержден»! духовнаго зав'Ьщашя отца его,— отка
зано; 10) укрендеше тгбшя Панковой 8а Корешковой,— укреплено; 11) о вво
де Дехтярева,— ход. уважено.

Реданторъ Штетфелъдъ. 
Издательница Полкова.

о 11 м> я и .i i: i г i и.

В оспитанная Д’Ьвушка желаетъ получить, за милое вознагражде- 
Hie, мЬстодля присмотра за детьми, или же мЪсто ПРОДАВ

ЩИЦЫ въ магазине или ЭКОНОМКИ. Адресъ въ редакщи.
4 6 4 - 1 - 1

ПРАЧЕШНОЕ ЗАВЕДЕН1Е
О Л Ь Г И  Е Л И С Е Е В О Й

на углу .Усольцевской улицы, въ собствеииомъ домЬ. Иринимаетъ въ 
чистку всякое бЬлье. исполняетъ работу добросовестно и скоро.

Тутъ-же ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА отъ трехъ до пяти ком
ната съ отдельною кухнею, стойлами, каротникомъ и иогребомъ, а так
же квартира со столомъ; о цЬнЬ спросить Ольгу ЕлисЬеву.

454— 1— 1

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н А

Б О Л Ь Ш О Е  Е Ж Е Д Н Е В Н О Е  П О Л И Т И Ч Е С К О Е  И Л И Т Е Р А Т У Р Н О Е
И  3  Д  А  Н  I  Е

„НОВОСТИ“
и

„БИ РЖ ЕВА Я Г А З Е Т А “
Н А  1 8 8 1  1'ОДЪ ,

П Я Т Ы Й  Г О Д Ъ  И З Д А Н 1 Я  П О Д Ъ ^ Н О В О Й  Р Е Д А К Ц 1 Е Ю .  

(Форматъ большихъ г а г е т ь , 2 8  с т л о б ц .и л и  около 4500строкъ убористэго шри®та въ №) 
р о д п и е н л я  ц -ь н а :

на1г. И м . 10м. 9м. 8м. 7м. 6м. 5м. 4м. Зм. 2м. 1м.
Съ дост. въ С.-П.; 8 7 50 7 ^  650 6 —  5 50 5 4 50 3 80 3 2 1 
Съ пересылкой: 9 8 25 7 50 7 — 6 50 5 75 5 4 50 4 — 3 2 1

Подписывающиеся сразу на веб послЪдте месяцы 1880 г. и на 
весь 1881 г. платятъ за время: съ 1-го Сентября 1880 г. но 1-е 
Января 1882, т. е. за 16 мгьсяцевъ, 12 руб., 50 к., съ 1-го Ок
тября 1880 г. по 1-е Января 1882 г., т. е. за 15 мгьсяцевъ — 
11 руб. 50 коп., съ 1-го Ноября—10 р. 50 к., и съ 1-го Декаб
ря 9 р. 75 к.

Письма и деньги адресуются: въ С.-Петербургъ, въ редакцт  
газеты „Н О В О С ТИ “ (Гороховая, 32).

Газета „НОВОСТИ“ выходить, безъ предварительной цензуры, 
ежедневно, не исключая Понед’Ьльниковъ, полными нумерами, а въ 
дни, сл$дующ'|е за табельными праздниками, въ впд'Ь нрибав.'енш 
или телеграфныхъ бюллетеней, если получаются важныя телеграммы.
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ВЪ МУЗЫКАЛЬНОМУ МАГАЗИНА
х л ;е с л ;и :ь з :с к ^ г о э

въ доме Скавронскаго, получены: транспорта роялей американской 
системы нетербургск. фабр. Гентша, заграничныя гитары высокаго до
стоинства, гариов1и, струны, скрипки и ноты. При магазине откры
вается классъ музыки, съ месячною платою въ 7 рубл. Тутъ-же 
принимаются заказы на настройку роялей и продается хорошее форте- 
тано.______________• _________ 455— 3— 1

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ СЛЪДУЮЩЮ КНИГИ:
Руководство къ сохранена здоровья и воспитанш че

ловека, письма о т$лесномъ и душевномъ воспитанш и достиженш 
возможно-счастливаго состоянш человека во всякомъ возрасте, поле, 
и при в с к ъ  обстоятельствахъ жизни. Необходимая книга для всякаго 
образованная въ особенности для родителей и воспитателей. Составилъ 
докторъ медицины А. Добронравинъ; ц. 2 р. 50 к. съ пресылк.

Возрождена организма, безсил^е и безюкще, зависания отъ 
преждевременнаго истощешя, онанизма, трипера, сужешя мочеваго 
канала, страдашй мужскихъ и женскиъ, лечеше венерическнхъ бо
лезней, ихъ радикальное излечете, нредохранительныя противъ нихъ 
меры и возстановлеме способностей къ зачатда младенца. Сочинеше 
доктора медицины, хирургш и акушерсгва А. Штенбахера, съ атла- 
сомъ рисунковъ; ц. 4 р. съ пересылк.

О Физическихъ супружескихъ отношешяхъ мужчины
и женщины съ показатемъ наставлешй, какъ мужъ и жена должны 
вести себя въ этомъ случае безъ вреда своему здоровью. Сочинеше док
тора А. Брауна; ц. 2 р. съ пересылк.

О ДЪЙСТВ|ЯХЪ природы въ произведеши рода челов'Ъчес- 
каго или о стремленш однаго пола къ другому, о плодотворепш, за- 
чапи и зарожденш и сохраненш младенцевъ, для произведет* на 
св-Ьтъ здоровыхъ детей и для сохранешя собственныхъ силъ и здо
ровья, съ показатемъ безвредныхъ испытанныхъ средствъ къ укреп- 
ленш ослабевшихъ мужскнхъ членовъ. Перев. съ н^мецкаго доктора 
Иванова, издан 3-е; ц. 1 р. 50 к. съ пересылк.

Нътъ бОЛВе онанизма И венерической болезни, средства 
къ излеченш онаго. Соч. доктора Тиссота; ц. 1 р. 50 к. съ пересылк.

Трактатъ 0 З у б а Х Ъ  съ наставлешемъ относительно предо- 
хранешя, возстановлешя и лечешя ихъ. Составилъ дантистъ-хирургъ 
Эскилль. Перев. доктора М. Руднева; ц. 70 к. зъ пересылк.

ДомаШЖЯ ремесла. Содержате: книги I  картонное произ
водство; кн. II изд’М е  изъ папье-маше; кн. I I I  переплетное мастерство;кн. 
V I плотничное искуство; кн. V II часовое мастерство преимущественно по 
починк* часовъ, съ 130 рисункам, ц. 3 р. съ пересылк.

Истинное сокровище для домохозяевъ и землевлад'Ьльцевъ 
или упрощенное плодоводство, садоводство, огородничество и цвето
водство, съ 250 рисунками. Составилъ И. Муравшй, 2 т. съ многими 
планами; ц. 2 р. 50 к. съ пересылк.

Половое отправлеше человека. Анаталнческое описаше 
детородныхъ органовъ и родовыхъ частей; физюлопя половой жизни, 
зачат1Я и зарождешя; краткое изложеше сущности сифилитической бо
лезни и последше выводы о средствахъ, могущихъ предупреждать вся
кое заражеше. Сочинен1е доктора М. Реута, съ 24 рисункам.; ц. 2 р. 
съ пересылк.

КарТИНЫ ПОСЛЪДСТВШ разврата или разрушительное вл1я- 
ше природы на людей, предающихся любострастно, настольная книга 
для всякаго съ показашемъ лечешя болезней. Составилъ докторъ И. 
Ламертъ съ 12 рисунк.; ц. 2 р. съ пересылк.

Объ Онанизм* и безсилш, о средствахъ снова возстановлять 
и укреплять здоровье, разстроенное онанизмомъ и безишемъ. Соченете 
доктора I. Розенштехера; ц. 1 р. 50 к. съ пересылк.

Гипена И ФИЗЮЛОПЯ брака, естественная иетор1я муж
чины и женщины и ея любопытнейшие подробностей, спевдальная 
гипена беременной женщины и новорожденнаго младенца. Сочинеше 
доктора Дебэ, въ 3 част., ц. 3 р.

Съ требовашями гг. иногородные благоволятъ обращаться исклю
чительно на имя Христофора Ивановича Петрова С. Петербурга, по 
Фонтанке, близь АнглШскаго проспекта, домъ № 143, кв. № 16

458— 1— 1

ШВЕЯ ИЩЕТЪ РАБОТЫ.
Можетъ ш ить белье и простая платья, за умеренную  цену. 
Продается швейная ножная машина. Адресъ въ  редакцш. 
________________  467— 1— 1

Желаютъ получить место

ШВЕИ .  ЭКОНОМКИ.
Адресъ: Новоникольская гул., домъ Велоносова, спросить Семенову.
       1— 1

ПРОДАЕТСЯ ЛОШАДЬ.
О цене узнать въ конторе нотар1уса Колышкина. 451— 4— 2

ПРОДАЮТСЯ четырехъ-местныя почти новыя сани.

*Въ доме Клопова, спросить кучера Михаила. 473— 3— 1

ЧАСОВОЙ М АСТЕР!) Ю, М. МАРКУССЕНЬ,
п о  р о в о р н о й  у л . ,  д .  Н о в о с е л о в а , 

принимаетъ поправку всякаго рода часовъ и музыкальныхъ ящиковъ, 
съ ручательствомъ за прочность и аккуратность выполнешя; прини
маетъ также заводку часовъ по весьма умеренной цене. 
  ______________________________  45 5 - 9 - 1

Ш ЦУТЪ П О П У Т Ч И К А  или П О П У Т Ч И Ц У  до Няж- 

няго-Новгорода. Адресъ въ редакцт. ________

Сани съ од'Ьяломъ - - - 30 р.
Чугунная печь - - - ■ 20 р.
Чехлы къ дивану и стульнмъ - 5 р,

Адресъ: Покровский проспектъ, домъ Клопова.
 _____________________________________________________466— 1— 1

ВЪ МАГАЗИН* ЧЕРЕМУХИНА получена НОВЗЯ С6М ГЗ,
Продается но 50 коп. за фунтъ; отдельными рыбами по 40 кон. 
____________________________________________________________ 468— 2— 1

ПРОДАЕТСЯ Полковой, по Васнецов
ской уЛИЦ'Ё.

КОМНАТЫ

А. П. ПЛОТНИКОВА
въ Екатеринаурге открыты съ 15 Октября 1880 года. Цены: отъ 60 к. 
до 1 руб. въ сутки. Въ Колобовской улице, въ доме Паялыцикова. 
При комнатахъ можно пользоваться столомъ. 465— 2— 1

ВЪ БАНКИРСКО-КОММИССЮНЕРСКОЙ КОНТОРЬ 

ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА и К0
26 СЕГО ОКТЯБРЯ МЕСЯЦА

будетъ произведенъ, съ 12 часовъ дня,

.а . y  f c  и ;  I  о н :  ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ,

отсрочка и выкупъ которыхъ будетъ производиться до дня аукщона.
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ОБЪЯВЛЕШЕ
УРАЛЬСКОЙ ГОРНОЗАВОДСКОЙ ЖЕ1ФЗН0Й ДОРОГИ.

Управление Уральской горнозайодокой железной дороги доводить др обща го св'ЁдЬнгя, что съ 15 Октяб
ри сего 1880 г. будутъ въ дЪйствт сл+>дующш срочныя измг1;нетя въ тарифной плат15 иротивъ ука-

занной во временной клаосификацш товаровъ.
Вновь •" —

№ № 
классифика- 

цш.
Наименована товаровъ.

Существующая. установляетя.
Примъчашя.

Срокъ

Классъ
тарифа.

Плата 
съ иуда и Классъ

тарифа.
Плата 

съ пуда и изм1;нешя.
версты. версты.

97
130
308
409

Воскъ • • • » • •  
Глицеринъ
Кожи всяия выд'Ьланныя (при отир.въ тюк.)
МЯ,(*ЛТО КОТЮВЬР.

I
II 
JI
III

III
III

’/l2
Vl 8 
Vie
V u

'/24
'/24

III
III
III
IV

IV
IV

V« 1
V 2 4 1
'/24
'/зо

‘/so 1
■/30 1

По всей главной линш| 

Тоже.
Только по назначешюна 
станцш Пермь и Левшино.

По всей главной линш.

По 1 Мая 
1881 г.

По 15Апр.1881

443
481

450.478.570

Шиияи V • • • • •

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

|11о 1 Мая. 

1 1881 г.

I I I I I I  

II
ш

‘А 2 Vi 8 H
*/24
Vie
V24

III

III
IV

' / 2 4  1

V 2 4  J 
'/зо

По обЪимъ лишямъ: по 
главной и по Луньевской.

Только но назначен® на

814 и 815

601
612

выд’Ьлаиныя) . . . . .

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

j Тоже. 

Тоже.станцш ПермьиЛевшино.
4 626 Св'Ьчи стеариновыя, пальмовыя, сальныя и стеа- По 15 Апр.

ринъ не въ д-Ьл̂ Ь, разлитый въ бочкахъ II ' / 1 8

Vie
III 1/24 1 По всей главной линш./ 1881 г.

694 Табакъ листовой, въ куляхъ II III '/24 1
824 Щетина (кром'Ь издЬл!й изъ нея)

Сверхъ того устанавливается предельная провоз-

тт 1/, 0 ттт l/24 По 1 Мая 1881г.XX /18 XXX 1 ИЛЪС

. ная плата съ пуда 'за все разстояше:
А. Для товаровъ I пред̂ льнаго разряда, при 

отправкЬ изъ Перми:
въ Н. Тагилъ . 
въ Екатеринбурга

I
I

25 13 
35 10 __

20
24 !

По 15 Апр. 
1881 г.

В. Для товаровъ II иредйльнаго разряда при
отправка изъ Перми:

въ Н. Тагилъ 
въ Екатеринбургъ

II
II

16 75 
23 40

— 16
20 ) Тояге.

Разрядъ. Наименоваше предметовъ.
За разстояме 

между Пермью и Н.Та- 
гиломъ.

За разстояше 
между Пермью и Ека- 

теринбургомъ.
Примъчашя.

Срокъ
Въ

пассажир.
по'Ьздахъ.

Въ
товарныхъ
по4здахъ.

Въ
товарныхъ
по з̂дахъ,

1)Ъ
пассажир.
поЪздахъ.

изм'1;ненш.

1 За порожше экипаяси, со штуки. 12 10 15 12 1.) КромЪ того, за экипажи, 
перевозимые въ пассажир-

По
скихъ ноЪздахъ, взимается
25°/о государственнаго сб. 
съ провозной платы.

1 Мая
2 За экипажи съ кладыо до 30 пудъ включите л. 

общаго в с̂а, со штуки . . .

За экипажи съ кладью свыше 30 пудъ и до 453

18 16 23 20 2.) Нагрузка и выгрузка 
экипажей производится без- 
илатпо.

1881
пудъ включит, общаго в1>са, со штуки 28 22 35 27 3.) Кладь, сдаваемая съ эки1 

пажами, таксируется не по

4 За экипажи съ кладью свыше 45 до 60 пудъ 
включ. общаго в с̂а, со штуки 40 32 50 37

вфеу, а, по озиачвннымъ раз.? 
рядамъ, въ силу чего пре
доставляется право •вхать 
въ каждомъ экипажф но 
одному провожатому по би

года.

5 Свыше бо лудъ таксируется на общемъ осно- 
ванш.

лету III класса половинной 
стоимости.

445—3—3



Только что вышелъ изъ печати новМппй

Портретъ Государя Императора.
Великолепная олеография.

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 .
Издате книгопродавца А. Шейнпфлуга въ Pигt.

Подписчики на журналъ ..Свътъ въ Картинахъ“ получаютъ портретъ въ видъ прем!и съ при
платою лишь 90 ноп. съ пересылкою.

3  р .  6 0  к .
въ годъ

съ пересылкою.

Продолжается подписка на самый дешевый иллюстрированный журналъ

V СВЪТЪ ВЪ КАРТИНАХЪ.“ ГОДЪ 3.

Годовая цъна 3 руб. 60 коп. съ пересылкою. — 24 нумера въ годъ.
Befe вышеднпе нумера высылаются немедленно съ олеографическими премшми.

Вместо любой изъ n p e M i ñ  гг. подписчики могутъ получать БОЛЬШОЙ ОЛЕОГРАФИЧЕСК1Й ЛАНДШАФТЪ, 

въ разм'Ьрахъ прошлогодней нремш: Видъ при дун5. Съ пер. 1 р.

Олеограф. прем1я: 
Европейская 
красавица

75 коп. съ перес.

Подписка принимается въ конторЪ А. А. Шейнпфлуга въ Риг]; и во 
всЬхъ книжныхъ магазинахъ.

Олеограф. пре>пя: 
Бостонная кра

савица
75 коп. съ перес.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
Екатеринбургская Городская Управа приглашаетъ желающихъ 

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

Подробное описаше кирпичныхъ сараевъ и услов1я продажи мож
но видеть въ Унравй ежедневно, съ 10 до 2 час. дня.

Членъ управы В . Чувильдинъ.
Секретарь Тимофсевъ.
Столоначалышкъ Н . Тегенцсвъ. 

________________________________________________450—2—2

В Н О В Ь  Б Ы Ш Е Д Ш 1 Я  И З Ъ  П Е Ч А Т И
ИЗДА.Н 1Я

Записки томъ V, лынускъ III. MaTepia.iu по климатологи Ураль- 
скаго края. Екатеринбургъ. 1880. 27 стр. iu-4° преимущест
венно таблицъ.

Ц-йна для членовъ 60 к., для постороннихъ 1 р. Пере
сылка 4 коп.

Записки томъ VI, выпускъ I. Материли по этнографш Уральскаго 
края. Екатеринбургъ. 1880. 42 стр. in-4° съ 2 таблицам 
рисунковъ, изготовленными въ Фрейбургб.

Ц1ша для членовъ 1 р., для постороннихъ 1 р. 50 к. 
Пересылка 6 к.

Съ требованиями просить обращаться исключительно на имя секрета
ря Общества 0. Ё. Клеръ въ Екатеринбург .̂— Д1;йствительнымъ 
членамъ, внесшимъ установленный деньги за 1880 г., издатя бу
дутъ разосланы въ скоромъ времени. 448—3— 2

ОБОИ И Б О Р Д Ю Р Ы
Н О В 'В Й Ш  И X Ъ  Р И С У Н К О В Ъ  
получены въ болыномъ выборЬ въ лаве!;

М . П .  Б Р А Г И Н А .  4 2 2 - 1 0 - 5

ОТДАЮТСЯ КОМНАТЫ
въ дом’Ь Клопова, по Покровскому проспекту. О ц'Ьн'Ь узнать въ до- 
«■к Клушиной, по Главному проспекту.

О Т К Р Ы Т Ъ  М Д Г А З И Н Ъ
м е л ь х ! о р о в а г о  с е р е б р а  и б ь л ь я ,
д. Харитоновой, рядомь съ магазиномъ Ятоса, про- 
тивъ Каеедральнаго собора. Всевозможный произ
веден! я изь мельхюроваго серебра лучшихъ фабри- 
кантовъ гг. Норблинъ и Фраже. Большой выборъ 
мужскаго, дамскаго и дЬтскаго бЪлья иовМшихъ 
фасоновъ. 447—-8— 2

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
е

Главный проспектъ, домъ Клушиной, наискосокъ театра. Тутъ же 
продаются крытый экинажъ на лежачихъ рессорахъ и три лошади.

новь открыта дамская мастерская нлатьевъ, 
шубъ и б'Ьлья Е. И. Ламони. Въ домЪ 
Пастухова rio Покровскому проспекту.

‘ 8 - 2

МЕБЕЛЬНО-ОБОЙНОЕ ЗАВЕДЕН1Е ф. П. ДИЦЪ,
ПО СОБОРНОЙ УЛИЦЪ, ВЪ Д. НОВОСЕЛОВА.

Принимаю заказы на гостинную, кабинетную и будуарную мяг
кую мебель, драпировки, шторы, железный кровати съ матрацами; 
принимаю также старую мебель и матрацы для переделки; тЪю гото
вую мебель натри гостинныя. 45(3—9— 1



Йед'Ьдя № 4Й.

* « ии
съ учаспемъ въ прибыляхъ Общества застраховатя 
капиталовъ и доходовъ.

ПД.ль Общества—доставить каждому возможность 
обезпечить какъ будущность лицъ, находящихся на 
его попеченш, такъ равно себ'к самому безбедное суг 
гцествоваше на старость. Агентъ по Пермской губернш 
Иванъ Петровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Бе
резина, по Екатерининской улиц!;.

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

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

""“ ^МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ
Л Я  В С К0РШ Ш Н1Я  ГР У Д Н Ы Х Ъ  д с т й

|%ШМУ№|

» Нес'51 и СГУЩЕННОЕ МОЛОКО НЕСТЛЕ
|Г  ТТ А С и П Р  УГРПП для оптоко® продажи ВЪ С .-П ет ер б у р г . Казанская .\г 3
II ЛлЕЛий Д ш Ш у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.

Единственный агентъ для всей Россш

В ъ  Е к атер и н бур г у Бебенина; въ БАКУ: у Эйхлера и у Витушинскаго.
.Л Г "  Им*го ч е с т ь  д о в ес ти  до  с в * д * т я  п у б л и к и , ч т о  и о т в е ч а ю  т о л ьк о  8 а  т *  ж е с т я н к и , и »  к о т о р ы х  % I 

I н а х о д и т с я  С И Н 1Й  Ш Т Е М П Е Л Ь  и П О Д П И С Ь  Александра Венцеля Е Д И Н С Т В Е Н Н А Г О  а г е н т а  м о е го  дл* [

( в с е й  Р о с с 1я .  Г Е Н Р И Х Ъ  НЕСТЛ Е въ Веве (1Пвейцар!я)

ТЕХНИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  И КОММИССЮНЕРСТВО
Ф Р И Д Р И Х А  Я Т Е С й

ВЪ ЕКАТЕРИНВУ РГ-Ь
^ йм'Ью честь известить почтеннейшую публику, что въ настоящее время я им1;ю возможность принимать̂  
ти исполнять заказы на вснкаго рода механизмы, какъ-то: ^

Паровыя машины, кот!лы, принадлежности паровыхъ магайнъ̂  котловъ и проч. Паровые насосы, на-<7 
Гсосы съ трубами, насосы ручные, пожарные, заводсгае и шахтовые. Разныя машины для заводовъ, фабрикъ,! 
»мелышцъ, маслобоенъ, .тЬсопиленъ, зейлед'Щ1.ческ1я и строительный потребностй, дробилки, толчеи и«л 
"»проч. Машины для раздробления кварца, рудъ, песковъ и для извлшеше золота и проч. металловъ 2 
»Конные и машинные приводы съ принадлежностями, инструменты и матер1алы. *
^ Заказы мтутъ быть выполнены съ доставкою, сборкою и установкою на лтстгь назначетя. Цтъны, смтпы и чертежик 
т о востребованию. Адресъ: Желтовка. заведен/е Ятеса. Я

МАСТЕРСКАЯ

Б *  I  Ь Я,
Д О М Ъ  ЛЕМЕРСЬЕ,
по усольц евской  улиц-в ]\|о 5 8 ,

В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г  Ъ.
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ М РАМЪ И Ко ВЪ КАЗАНИ,

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФИРМЫ ДОБРОВЪ И НАБГОЛЬЦЪ 
I ГЬ МОСКВФ.

Для гг. землевлад'Ьльцевъ имеются въ склада въ Казани:
Молотильныя машины ручныя, конныя и паровыя. В'Ьялки, соц- 

тировки, дробилки, 8-хъ-лемеште плуги, плуги обыкновенные, ско
ропашки, бороны,сйяльныя машиии (универсальныя Эккерта). Прессы | 
для с-Ьна.

Тутъ же находится постоянный складъ пожарныхъ трубъ съ пень- | 
ковыми и резиновыми рукавами, для городовъ, земства и деревни, насо- ; 
совъ для колодцевъ, для винокуренныхъ и пивовареннныхъ заводовъ.

Доставляемъ по особеннымъ заказать:
Паровыя машины, тюрбины вс!;хъ силъ, паровые котлы, а'ржа- ! 

туры, чугунныя трубы, лесопильные станки и кирпичные прессы.
Пароходы пассажирские и буксирные, машины и станки для об- I 

работки дерева и металловъ, чугунное литьё, квлонны, рЗпаотки, бал- | 
коны и подъезды.

Адресъ телеграммы: „Рамъ“ въ Казани. 435—6 —1 |

ОТДЪЛЪ СП РАВО Й  ДЛЯ ЁОГОРОДНЫХЪ.
Доставлеше свЪд'Ьжй и изв'Ьстш: 1) о производящихся в» 

Петербурга д'Ьлахъ въ присутственныхъ м'Ьстахъ всЬхъ вЬдомствъ, 
частныхъ учреждешяхъ и у лицъ; 2) высылка прог рамнъ у ч еб- 
ныхъ заведснГй; 3) сношешя съ редакщями и типографшми 
по издание сочинений; 4) исполнение вообще вопросовъ для желяю- 
щихъ быть въ связи съ Петербургумъ. Подробная программа вы
сылается безплатно. Для предварительна« ответа объ условшъ вы
полнения сМдуетъ прилагать только 2 иочтовыя марки.

Нотар1усы, присяжные и частные поверенные, судебные приста
ва, агенты акцмнерныхъ К0., отъ которыхъ преимущественно посту- 
паютъ поручения, благоволятъ напередъ устанавливать усложя сно- 
шетй въ видахъ срочнаго и уснйшаго иолучешя отв’Ьтовъ .

Адресовать: Петербургъ, П . Е . Горбунову, Караванная А* 5. 
  _  ____________  _  __________; ________________3— 2

З А  к г с о к ъ  3 0  к о п .
“V

З А  6  К Л Г С К О В Ъ 1 Е  5  0  К О тт
Г г. вшшсываютде изъ Пермской губернш прилагаютъ 110 
75 к. на каждую дюжину, за почтовую пересылку.

491
^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  У и п о г р а ф ш  Д. р о - л к о в о й ,  п о  В а с н е ц о в с к о й  у л и ц - ь ,  д о / л ъ  р.  р .  р о л к о в о й


