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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.
ВЫХОДИТ**, НО СРШДАМЪ.

Объявлешя принимаются въконторахъ редакцш яЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ НЕДТ.ЛИ“: въ г. Екатеринбург*, въ дом-Ь Полковой, по Васнецовской 
улиц*, вх г. Москв§, въ Центральной Контор* Объявлв1Нй, Большая Дмитровка, домъ Вучумова.

За н а п еч а т а в  объявлешй платится со строки петита или с/ь занимаемого ею м*ста за однпъ разъ на первой страниц'1; газеты по 25 к. 
и на носл*днихъ страницах!» по 10 к. за строку. Украшешя, бол*о крупный шрифтъ, а также абонемептъ на годовыя и полугодовыя 
объявлешя оплачиваются но особому соглашение. За 1юм'Ьщвн1е адресов'ь въ 4 строки—20)). въ годъ. За разсылку при газет* отд*льныхъ 
объявлешй—2 р. съ 100 экз. За нерем*ну адреса взимается три 7-ми-к. марки.

Рукописи принимаются исключительно въ редакцш; непринятия статьи сохраняются три м*сяца и возвращаются лично или но почт*, 
если для пересылки приложены въ достаточном!, количеств* марки; статьи принятая, въ случа* надобности, подлежа,тъ сокращенно. Редакшяне 
входитъ въ объяснешя о причинах!, непом'Ьщетя статей. Незначительныя но объему рукописи, въ случа* непринято, не сохраняются вовсе. 
Для личныхъ объяснен]й редашпя открыта ежедневно, кром* нразднпковъ, отъ 12 до 6 ч.; въ контор* же редакцш можно получать 
рограмму газеты и отд§льные нумера по 20 к. за каждый.

ш д а ш  ; д„°с
ул., противъ Родильнаго дома, рядомъ съ домомъ 
чиновника Каменныхъ. Продается отдельно домъ или 
флигель. Объ услов1ЯУЬ спросить въ магазин* Гетцлера.

СПТТиТТАО ТГСЛТЗФМВДотдается за 600 руб- ,гь д П-в-р Ц Д Д Ш р Л  Д О Л Г  1 Ш  ААвилова,въФетисовскойулиц*.Ком- 
натъ 8, натеръ-клозетъ, ванна съ проведенной водой, отд*льный садъ, 
огородъ, отд*льный дворъ, дровяной дворъ, больния службы. Спросить 
во флигел*, въ кв. г. Горбунова прислугу, которая нокажетъ квартиру 
желающимъ нанять.   469 3 2

ВЪ НУШВИНСНОМЪ ЗАВОДЬ,
въ Церковн. ул., въ д. Вотышевой, отдаются

М £ Б Л И Р О В А Н Н Ы Я  К О М Н А Т Ы
со столомъ и прислугой для гг. про*зж,аюш;ихъ. - 3 - 2

Нуженъ 33"У"ЛО"с11Н11Е̂ ИСгЪ э знающШ немного 
кондитерское приготовлеш'е и ум*ющШ хорошо печь французсшй и 
Носовой хл*бъ. Объ УСЛ0В1ЯХЪ адресоваться: въ Екатеринбург*—къ 
дов*ренному лавки Ф. И. Тарасовой, Ивану Алекс*евичу Киселеву, 
а письменно—на станпдю Назепетровскш заводъ, Дмитрию Семеновичу 
Киселеву.  : и .__  462—3 1

Ш И Ш И
ЕКАТЕРИНБУРГОКАГО Б 1 АГ 0 Т В ОР ИТ Е ЛЬ НА Г О

О Б Щ Е С Т В А ,
заботясь объ изысканш средствъ на содержание призр*ваемыхъ въ 
Уб*жшц* д*тей на время настоящей дороговизны съ*стпыхъ прииасовъ, 
предполагаетъ въ непродолжительной времени устроить для этой ц*лн 
лоттерею; обращаясь ко вс*мъ сочувствующимъ этому д*лу, Комитетъ 
покорн*йше проситъ о пожертвованы вещами для вышеозначенной 
лоттереи. Пожертвования будутъ приниматься ежедневно въ квартир* 
предс*дателышцы Е. А. Миллеръ.

Иредс*дательница Е . Миллеръ.
Секретарь П . Михайловъ.

[зв*щаю иочтенп*йшую публику, что мною привезены: гро
мадный выборъ всевозможныхъ отд*локъ для нлатьевъ, 
матер1алы на пальто и шубки, модн*й]шя матерш для баль- 

ныхъ платьевъ, нов*йшихъ фасоновъ дамсюя тапочки и шляпки, 
стеклярусъ вс*хъ модныхъ цв*товъ и npo4ie дамсше товары.

Анна Ьлъская. <_   459—3—2
JTflMT» Налимовой съ м*стомъ (по улиц* 20 

i l l  и Д Л ы ! Ü/1 Д и Ш м  сажень, поперечнику 38 саж.) по Ко- 
ковинской улиц*, недалеко отъ Вольной почты. Адресоваться, до 
15 Ноября, въ домъ, ашосл* этого строка—въСуготъ, Пермской губернш, 
II. Д. Налимовой. 471—2— 1

ВЪ ДОМЪ УМЕРШАГО КУПЦА А. Я. ХАРИТОНОВА

П Р О Д А Ю Т С Я
ЛОШАДИ и КОРОВЫ; о ц *и *  спросить приказчика ОДИНЦОВА.

4,71— 2— 1
^ ^ д В Л ] Б Н 1 Е _

22 Сентября 1880 г. въ г. Екатеринбург!; умеръ екатеринбург- 
сюй купецъ Андрей Яковлевичъ Харитоновъ, оставивъ духовное за- 
B*maHie, коимъ назначилъ меня своимъ душеприказчикомъ, норучилъ, 
между прочимъ, получить съ должниковъ его сл*дугощп( ему деньги, 
тккъ равно и уплатить вс* его долги, а потому приглашаю вс*хъ 
должниковъ и кредиторовъ покойнаго и вообще лицъ, им*ющихъ къ 
нему каюя-либо денежныя npeTensin и разсчеты, немедленно заявить 
мн*, но м'Ьсту моего жительства, свои требовашя съ представлен!емъ 
данныхъ, на коихъ таковыя основаны, а должниковъ приглашаю не
медленно уплатить числянуеся за ними долги. Настоящее объявлеше 
относится безразлично какъ къ т*мъ креднторамъ, срокъ на 
удовлетвореше которыхъ уже истекъ, такъ и къ т*мъ, для удовле
творена которыхъ срокъ еще не наступилъ. За непредъявлешемъ 
означенныхъ требований со стороны кредиторовъ покойнаго до 22 
Сентября 1881 г., денежные капиталы наследодателя будутъ переданы 
лицалъ и учрежден1'ямъ, иоименовашшмъ въ завЪщанш. Жительство 
и*ю въ 1’. Екатеринбург*, но Златоустовской улицЬ, въ дом* Ряза- 
новыхъ. Душеприказчикъ улершаго купца Харитонова, потомственный 
почетный гражданинъ Иван* Якимовичъ Рязанове.



686 Неделя № 43.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА.
Ливадт. 7-го Октября: „Государь Насл'Ьдникъ Цесаревичъ 

и Государыня Цесаревна съ великимъ княземъ Михаиломъ 
Александровичемъ и великою княжной Ксешей Александров
ною прибыли благополучно въ Ливадто сегодня, въ 4 часа по
полудни. Государь Императоръ изволилъ встретить Ихъ Вы
сочества на пароходной пристани въ Ялте.“

ДЪЙСТВ!Я ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ВЫСОЧАЙШАЯ ПОВЕЛЕНЬЯ.

Относительно права и  обязанностей сенаторовъ, назна- 
ченныхъ къ производству временныхъ обозрпнгй тъкоторыхъ 
губернш. По поводу иосд'Ьдовавшаго Бы сочайш аго  поведешя 
о производстве чрезт. сенаторовъ: Ковадевскаго, Мордви
нова, Половцева и Шамшина 2-го временныхъ обозрешй 
Казанской, Костромской, Воронежской, Тамбовской, К1евской, 
Черниговской, Саратовской и Самарской губерш.1, минйстръ 
юстищи, на основанш нредварительнаго соглашения съ ми- 
нистромъ внутреннихъ дёлъ, новергадъ на Высочайш ие 
благоуважете Его Императорскаго Величества соображенгя 
о полезности разъяснешя названнымъ четыремъ сенаторами

1. Что ревизш ихъ подлежать все вообще установления, 
находящаяся въ нред'Ьдахъ, назначенныхъ имъ для обозр'Ь- 
шя губерщй, не исключая ни судебныхъ учрежден^, обра
зован ныхъ на основанш уставовъ 20-го Ноября 1864 года, 
ни земскихъ и городскихъ уетановдешй,—и

2. Что ноложешями действующей доны n i; инструкцш 
ревйзующимъ сеиаторамъ (ст. 23) въ связи съ постановле
ниями устава уголовнаго судопроизводства, они, ревизую
щее сенаторы, но предмету возбуждения нреследоватя нро- 
тивъ доджностныхъ лищь, уполномочены: а) чиновниковъ, 
опред'1;ляемыхъ къ должностямь губернскими иди равными 
имъ мастями, а также министерствами и главными унрав- 
лешями. привлекать къ ответственности въ порядке, онре- 
д1;леаномъ 1,098 и последующими статьями устава уголов
наго судопроизводства, назначать надъ ними слёдств1я 
чрезъ судебныхъ следователей при услов1яхъ, указанныхъ 
въ 1,101 статье, и собственною властью предавать ихъ 
суду, съ устранешемъ, въ случае надобности, отъ долж
ностей, согласно 1.112 ст. того же устава, и б) въ случае 
обнаружещя злоуиотреблешй, безиорядковъ и лихоимства 
со стороны чиновниковъ, онределяемыхъ на места Вы со 
чайш ею  властью, иди доджностныхъ лицъ, которыя, но за
кону, предаются суду только Правительствующимъ Сена- 
томъ—требовать отъ нихъ объяснетя на основанш приве
денной выше 1,098 ст., производить, въ случае надобно
сти, чрезъ одного изъ состоящихъ при нихъ чиновниковъ, 
нредварительныя изследовашя и затемъ, не удаляя отъ 
занимаемых), должностей, представлять объ открытыхъ зло- 
употреблешяхъ Правительствующему Сенату, а въ отно- 
шеши лицъ прокурорскаго надзора—сообщать министру 
юстищи.

Государь Императоръ, 22-го Сентября.' сего года, изво
лилъ Собственноручно начертать на всенодданнейшемъ 
докладе министра юстищи: „Исполнить".

„Междунар. Телеграфн. Агентство“' нередаетъ отъ 22-го 
Октября, изъ Петербурга, что на сенатора М . Е . Ковалев- 
скаго возложена ревиз1я еще Уфимской губернги.

ЗЕМСТВО,  Г О Р О М  И ЗАВОДЫ.
Деятельность Екатеринбургскаго уЬзднаго земскаго собра

шя нынешней cecciH, кроме обыкновенныхъ работъ по утвер- 
жденш отчетовъ, сметъ и раскладки, ознаменовалась еще сле
дующими постановлешями.

Для заведывашя медицинской частью уезда, учрежденъ 
при управе советъ врачей, т. е. нын4шпее собрате привело 
въ исполнеше вопросъ, поднятый въ прошлогоднемъ собранш, 
но не допущенный тогда до баллотировки единоличной властью 
председателя собрашя. Такимъ образомъ, въ нашемъ уезде

положено начало правильному устройству медицинской чк-ти, 
и теперь нравственная ответственность за эту часть должна 
падать всецело на земскихъ врачей. Но вотъ что странно. 
Только что учредился советъ врачей, какъ двое изъ нихъ, 
гг. Бухвостовъ и Солодовниковъ, оставляютъ службу въ на
шемъ земстве. Г. Бухвостовъ, какъ мы слышали, переходить 
въ Салду, а г. Солодовниковъ уходитъ, не имея въ виду 
определеннаго места. Какъ ни жаль разставаться съ вра
чами, къ которымъ уже попривыкло населеше, но Богъ не безъ 
милости, и места эти не останутся долго праздными, темъ 
более, что г. Солодовниковъ обещаетъ дождаться щлемника. 
Хотя мы и не слыхали категорическаго заявлешя о причине 
ухода г. Солодовникова, но думаемъ, что на уходъ его, частью 
повл!яла безтактность членовъ ревизюнной коммиссш, которые 
разыграли неиринадлежащую имъ роль начальства, при обзоре 
медицинскихъ участковъ. Такъ намъ передавали, что гг. Фе- 
дотовсшй и Ипатовъ, въ присутствш фельдшера, высказали 
г. Солодовникову, чтобы онъ не боялся, такъ кажъ они имъ 
довольны въ виду одобрительнаго о немъ отзыва, слышанна- 
го ими отъ фельдшера—И смешно, и досадно. Смешно по
тому, что глупо; досадно же потому, что глупость сделана 
земскими гласными, уполномоченными собрашемъ производить 
ревизио. Эти же лица избраны и вновь членами ревизюнной 
коммиссш. Надеемся, что, ирочитавъ эти строки, какъ они, 
такъ и проч1е члены этой коммиссш воздержатся впредь 
отъ неподобающаго имъ начальническаго тона.

Второе, не менее важное, постановлете собрашя заклю
чается въ учреждеши статистическаго комитета, цель кото- 
раго будетъ заключаться въ собиранш и разработке рознич- 
ныхъ числовыхъ данныхъ, относящихся до экономическаго и 
санитарнаго состояшя уезда. Членами комитета будутъ: упра
ва, врачи и лица, пожелаюпуя принять участче въ этомъ 
деле. Делами комитета и сводомъ цифръ будетъ заведывать 
бюро, по'дъ председательствомъ председателя управы. Коми
тета будетъ имъть особаго секретаря на жалованш.

Далее собрате решило учредить особый пригородный 
участокъ и рези дети ю одного врача перенести изъ Сысерт- 
скаго завода въ село Никольское, какъ более центральное и 
какъ место, где весьма удобно нанять помещение для пр1ем- 
наго покоя. Такое помещеше уже найдено за 120 р. въ годъ.

Учреждете пригороднаго участка вызывалось положитель
ной необходимостью, такъ какъ при прежнемъ распределенш 
участковъ, врачамъ приходилось терять весьма много време
ни собственно на разъезды. Но при реш ети этого вопроса 
нельзя не поразиться темъ, какъ быстро меняются взгляды 
земства. IX очередное земское собрате, после горячихъ пре- 
шй пришло къ заключенно, что должности врача для бёд- 
ныхъиврача заведывающаго родильнымъ домомъ, вполне со
вместимы. Ныне же собрате нашло неудобнымъ совмещать 
эти должности, а потому постановило освободить врача родиль- 
наго дома отъ обязанности лечить бедныхъ. Такое постанов
лете вызвало въ среде городскихъ врачей некоторыя заме- 
чашя, по поводу которыхъ мы и скажемъ несколько словъ.

Некоторые изъ врачей говорятъ, что врачъ для бедныхъ, 
заведываюпцй пригородными селешями, неизбежно будетъ 
отлучаться изъ города к, такимъ образомъ, оставлять город
скихъ больныхъ безъ медицинской помощи. На это мы отве- 
тимъ, что пригородныя селешя распределены въ разстояиш не 
болыпемъ 18 верстъ и только Арамильское село—въ 233А 
верстахъ. Нолагаемъ, что если врачъ распределить свое вре
мя такъ, что въ дни отъезда будетъ принимать больныхъ 
часовъ до 11 или 12 утра, то къ 2-мъ или 3-мъ часамъ онъ 
будетъ въ пригородномъ участке и можетъ вернуться часамъ 
въ 8-ми или 9-ти вечера въ городъ. Следовательно, онъ оста
вить безъ себя городскихъ больныхъ не больше, какъ на 7 
часовъ. А это не такой долгш першдъ, чтобы, въ обыкновен
ныхъ случаяхъ, больные не могли оставаться на попеченщ 
фельдшеровъ. Если же случится' какое-нибудь экстренное, 
опасное заболеваше, то въ городе проживаютъ: земскш врачъ, 
заведываюпцй родильнымъ домомъ, городовой врачъ, полу- 
чаюнцй, если не ошибаемся, отъ города 800 р., и врачъ уезд
ный. Оба эти врача, да и проч1е врачи, мы уверены, не от
казались бы подать помощь тамъ, где, по удостоверение 
фельдшера, необходима немедленная помощь искуснаго вра
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ча, а на фельдшера. Но таше случаи настолько редки, что 
ни врачу родильнаго дома, ни городовому, ни уездному, ни 
прочимъ врачамъ не придется много трудиться. Мы слыша
ли, что некоторые врачи восхваляютъ иорядокъ расиред-Ьле- 
шя города на 4 медицинсые участка. Но этотъ иорядокъ былъ 
испытанъ и признанъ неудовлетворительнымъ. Кроме того, 
земство не отказалось совсЬмъ отъ медицинской помощи городу. 
Оно содержите врача родильнаго дома и учредило еще должность 
врача для б'Ьдныхъ, который, въто же время, будетъ зав'Ь- 
дывать и пригородными сслешями. Если городъ усмотритъ 
въ такомъ распределенш занятой земскихъ врачей какое-ли
бо неудобство, то кто же мешаетъ городу ассигновать сумму 
на отд4льнаго врача, или еще лучше, на устройство внутри 
города npieM naro покоя, въ которомъ занямя врачей были бы 
распределены по спещальностямъ. Мы слышали, что г. Ка- 
лашпиковъ, который займетъ место земскаго врача пригород- 
наго участка, не прочь предложить свою квартиру для по
добной ц’Ьли. Городъ не такъ б']’>денгь, чтобы не могъ уда
лить тысячи дв4 на подобное учреждеше, которое принесетъ 
жителямъ несомненную пользу. Если бы городъ поску
пился на это, то и тутъ не особенно обременительно для вра
чей уделить часа два въ неделю на безплатную консульта
цию по спещальностямъ. Но состоится или нетъ подобный 
планъ и осуществится ли онъ, при содействш думы или по 
добровольному соглашение йрачей, во всякомъ случае, нельзя 
согласиться съ темъ, что учреждеше должности врача при- 
городнаго участка есть ошибка со стороны земства.

Вотъ постановлете о выдаче субсидш въ 100 р. гласному 
Короткову, застраховавшему домъ, стоющш несколько сотъ 
рублей, въ 40 р., это действительно ошибка со стороны со
брата. Можно бы и не бросать такъ земсшя деньги.

Точно также выдача гласнымъ за переоценку домовъ но 
3 p.c. въ день, (за 5 ,дней: гг. Бражкину, Короткову, Кичи- 
гину, Залесову, Деменынину, Байбородову, Клевцову, Ипаг 
тову и Плотникову; за 4 дня Носову и за 3 дня Федо- 
товскому и Лямкину) не можетъ быть не признана за 
ошибку, такъ какъ при решенш этого вопроса все, эти лица 
подавали голоса. Г. Ипатовъ, какъ намъ сообщаютъ, произ- # 
водилъ оценку всего одинъ день и возвнсилъ оценивамое иму
щество всего на 18 р., т. е. нринесъ ежегоднаго доходу зем
ству на 20 к., а самъ получилъ 15 р., т. е.̂  увеличеше зем
скаго сбора за 75 летъ! Немного щедрое, и въ тоже время 
безжалостное,. земское собрате отказало въ субсидш съез
ду мировыхъ посредниковъ, даже и по второй просьбе, хо
тя гласный г. Злоказовъ и иредлагалъ выдать съезду субси- 
сидш изъ 4000 р., ассигнованныхъ въ распоряжеше управы 
на благотворительность.

Между постановлешями земскаго собратя встречается 
еще одно, которое не можетъ не показаться странным..

Земское собрате X очередной сессш постановило упраз
днить 9-й судебно-мировой участокъ. Такъ какъ вопросъ этотъ 
зависелъ отъ утверждешя сената, то за 9-мъ участкомъ оста
валось въ течете года это назваше, и имъ, какъ будетъ и\ 
теперь, по упраздненш участка, заведывалъ мировой судья 
8.-го участка. Ныне въ coöpaHie поступило ходатайство ми- 
роваго судьи 8-го участка о выдаче ему расходовъ на со- 
держаше канцелярш 9-го участка, и собрате постановило 
выдать. Интересно знать, выдастъ ли собрате XII-й сессш, на бу
дущей годъ, эти канцелярсыя суммы судье 8-го участка. Ведь 
подъ именемъ 8-го участка будетъ числиться все та же терри- 
Topifl, за незначительнымъ урёзыватемъ. Странно, что, принявъ 
во внимате число делъ въ 8-мъ и 9-мъ участкахъ, собрате при
шло къ заключент о возможности соединетя участковъ, и те же 
гласные черезъ годъ постановляютъ о выдаче вознаграждешя 
судье за заведывате другимъ участкомъ. Мы не можемъ смо
треть на эту выдачу иначе, какъ на вознаграждеше, потому что, 
при определенш суммъ на канцелярсхае расходы, принималось 
въ соображете, что судья долженъ нанимать камеру, письмо
водителя и писарей. Заведывая другимъ участкомъ, судья 
второй камеры не нанималъ и едва-ли имелъ . лишняго 
письмоводителя; вероятно, онъ долженъ былъ прибавить лиш
няго писаря, а то и двухъ, да заготовить лиштя бланки. 
Полагая содержате писаря рублей въ 300 р. и с т о и м о с т ь  
излишнихъ бланокъ рублей въ 100, сумма въ 700 р. въ годъ

есть максимумъ расходовъ, могущихъ подлежать возврату. 
Выдача же всей суммы, предназначенной судьями на канце- 
лярсгае расходы, не можетъ быть разсматриваема иначе, какъ 
вознаграждеше со стороны земства судье за заведывате дру
гимъ участкомъ. Такихъ же выдачъ земство не имеетъ пра
ва производить.

Вообще нынешнее земское собрате было несколько щед
ро и, между прочимъ, прибавило жалованье членамъ управы. 
Не имея ничего противъ подобной прибавки, мы не можемъ 
не отметить, какъ курьезь, что некоторые гласные мотиви
ровали необходимость прибавки темъ, что одежда при разъ- 
ездахъ рвется.

Мы слышали, что, будто бы, петербургск. администрация 
Сибирскаго банка хлопочетъ о закрытии Ёкатеринбургскаго от- 
делетя Государственнаго банка. Считая вопросъ этотъ однимъ 
изъ весьма важныхъ въ отнопгенш экономическаго быта нашего 
края, мы не считаемъ себя въ нраве не высказаться по этому 
поводу.

Мы вполне согласны съ темъ, что казенные порядки 
отделетя Государственнаго банка много стесняютъ лицъ, 
которымъ приходится иметь дело съ этимъ учреждешемъ. 
Мы убеждены также и въ томъ, что существовате отделешя 
Государственнаго банка въ Екатеринб} ргЬ служить бельмомъ 
на глазу Сибирскаго банка, но мы знаемъ, въ толсе время, 
что Екатеринбургское.отделеше Волжско-Камскаго банка су- 
ществуетъ только до техъ норъ, пока здЬсь есть отделеше 
Государственнаго банка. Для Сибирскаго банка, безспорно, 
весьма выгодно избавиться разомъ отъ двухъ сильныхъ кон- 
курентовъ и захватить въ свои руки все банковыя операции 
Урала, Ирбити и Крестовской ярмарка. Но это еще вопросъ— 
будетъ ли выгодна подобная монопол1я для горныхъ заводовт> 
и всехъ нрочихъ торговцевъ нашего края и Сибири? Теперь, 
когда банковыя онерацш распределены между тремя банками 
и, отчасти, даже между четырмя, если, считать сравнительно 
ничтожный городской банкъ, теперь, говоримъ мы, кредитую
щаяся лица не находятся въ такой зависимости отъ банковъ, 
въ какой очутятся они, при закрытш Екатеринбургскихъ от- 
деленш Государственнаго и Волжско-Камскаго банковъ. Тог
да размеръ продентовъ по ссудамъ непременно возрастетъ, и 
Сибирскш банкъ будетъ въ состоянш предъявлять своимъ 
кредиторамъ ташя услов1я, на которыя ни одинъ изъ нихъ 
не согласился бы теперь и которымъ, волей-неволей, при
дется подчиниться. Если кредитующееся въ банкахъ не же- 
лаютъ подпасть полной зависимости отъ монополш Сибирска
го банка, то мы рекомендуемъ имъ, не теряя времени, при
нятая за хлопоты о томъ, чтобы отделеше Государственнаго 
банка не было закрыто. Не жЬшаетъ и предстоящему съезду 
горнозаводчиковъ обратить на этотъ важный предметъ свое 
внимате.

Некоторый меропр!ят1я къ облегчеж ю  золотопромы словаго  
дела. Въ мартовской книжке „Вестника Европы“ за 1880-й 
годъ помещена статья г. Г—ъ „о русской золотопромышлен
ности“ въ которой, между прочимъ, говорится, что золото
промысловое дело есть одно изъ видовъ торговаго нредпр1я- 
ия и требуетъ техъ же условш, и что въ интересахъ гоеуг; 
дарства надо желать, чтобы оно получило большее развиие, 
для чего должны быть сокращен!,I мнопя формальности при 
заявкахъ, отводе площадей и проч.

По поводу высказаннаго г. Р., весьма вернаго полржешя, 
мы получили, отъ одного изъ местныхъ деятелей по золото
промышленности, следуюшдя нраквддасгия заметки о техъ 
мерощштяхъ, которыя могутъ помочь большему развитда 
золотопромысловаго дела. Для этого, но мпешю автора, сле- 
дуетъ представить золотопромышленникамъ: 1) безъ нредва- 
рительнаго заявдешя полицейскому уцравлешю и лесничему, 
посылать на разведки золота рабочихъ и на известной из
бранной ими местности выбивать столько шурфовъ, сколько 
понадобится. Та же местность, которая признана будетъ удоб
ной и выгодной для дальнейшей разработки, должна быть 
точно определена въ заявке и ограничена въ натуре двумя 
столбай. Й) Заявка должна быть цанисава 'с^г.^сно, требова- 
шадъ 49 ст. устава 1880 года, но съ указашемъ ширины
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долины, заключающейся между увалами, по которой течетъ 
рЬчка или ключъ, а также и у лога въ трехъ м4стахъ: у 
починнаго пункта, гд'Ь заявочный столбъ, въ средине и въ 
конце заявленной россыпи. 3) Заявка должна подаваться 
прямо окружному ревизору и местному лесничему. Если при 
подаче таковой будетъ заявлена просьба объ отводе площа
ди подъ пршскъ, то окружный ревизоръ сообщаетъ о произ
водстве отвода горному землемеру, а золотопромышленникъ, 
или его доверенный, должны определить съ точностью вре
мя, въ которое они желаютъ, чтобы отводъ этотъ былъ произ- 
веденъ, и если площадь не будетъ принята ни золотопромышлен- 
никомъ, ни его доверенымъ,то землемеръ уведомляете окруж- 
наго ревизора, который делаетъ цубликацш въ местпыхъ 
ведомостяхъ, о томъ, что такая-то местность свободна для 
розысковъ и новыхъ заявокъ. 4) Когда отводъ состоится и 
площадь будетъ подлежать принятая), горный землемеръ со
ставляем. планъ и полевой журналъ, скрепляетъ ихъ своимъ 
подписомъ, а также поднисомъ присутствовавшихъ при отво
де  нонятыхъ, золотопромышленника или его довереннаго, и 
выдаетъ эти документы прямо подъ росписку того, кто про- 
силъ объ отводе, удостоверяя вмеетё съ темъ, что къ отво
ду такой-то заявки, такого-то пршска никакихъ препятствш 
не встречено. 5) По но л у чеши подлинныхъ плана и полева- 
го журнала, съ удостоверешемъ землемера, и просьбу о вы
даче конш съ означенныхъ документовъ и съ книги для запис
ки золота, окружный ревизоръ выдаетъ просимыя кош и, съ 
надписью, что препятствш къ разработке такого-то пршска 
не имеется, и скрепляетъ книгу для записки золота. Под
линные планъ и нолевой журналъ окружной ревизоръ пред- 
ставляетъ при донесенш главному начальнику и, вместе съ 
темъ, уведомляете лесничаго объ отводе такому-то, по та
кой-то заявке, такого-то пршска. 6) Въ случае, если ширина 
долины, находящейся между увалами, будетъ въ 100 сажень и 
более, то при отводе таковой площади, должны быть приня
ты во внимаше требовашя ст. 70 (устава 1870 г.), чтобы 
все пространство площади, въ квадратномъ исчисленш, не 
превышало 250 тыс. квадратн. саженей; если же ширина 
долины не будетъ достигать 100 саженей, то обстоятельство 
это не должно служить препятмтаемъ къ отводу, лишь бы 
соблюденъ былъ 5-ти-верстный пределъ. 71 Вместо 12-ти 
человекъ понятыхъ, требуем ыхъ ныне землемерами, для при
сутствовав при отводе, и собираше коихъ представляете 
для золотопромышленника значительныя затруднешя, следо
вало бы ограничиться тремя свидетелями, имеющими опре
деляемую закономъ правоспособность. 8) Взимаше подати съ 
золота должно производиться сообразно количеству золотни- 
ковъ шлиховаго золота, безъ разделешя качества и количе
ства намываемаго и сдаваемаго въ казну золота, какъ то 
указано въ разд. ГУ устава 1870 года.* 9) Въ видахъ облег- 
чешя мелкимъ, некапитальнымъ золотбпромышленникамъ про
цесса сдачи золота, следовало бы разрешить имъ намытое 
золото передать более капитальнымъ золотопромышленникамъ, 
на выговорениыхъ услов1яхъ, въ собственность или въ залогъ. 
Основашя заключенной такимъ образомъ сделки должны быть 
отмечены каждой изъ сторонъ въ имеющихся у нихъ кни- 
гахъ на записку золота. 10) Точно также не малымъ облег- 
чешемъ послужило бы дозволеше пересылать намытое золото 
по почте, на имя лица, заведующаго горной лаборатор1ей, 
съ указашемъ адреса повереннаго золотопромышленника и 
съ обозначешемъ количества и ценности пересылаемаго ме
талла. Тогда доверенный, по уведомительному письму управ
ляющего лаборатор1ей, являлся бы для присутствовашя при 
раскупорке посылки и при производстве сплава.

Наметивъ въ краткихъ чертахъ то, что главнейшимъ 
образомъ можете послужить къ облегченш самаго золотопро- 
мысловаго дела и, вместе съ темъ, къ освобождешю золото- 
промыпгленниковъ отъ безполезной траты времени и излиш- 
нихъ расходовъ,— мы, само собою разумеется, не можемъ 
считать указанныя выше мерощлятая непреложными, не тре
бующими дальнейшей разработки и болыпаго развитая. Во

* Съ такимъ способомъ обложешя золота, едвали можно согласиться. Впро- 
чемъ, по этому вопросу мы уже выскагали нашъ взглядъ.
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всякомъ случае, цель наша будетъ вполне достигнута, если 
выраженныя въ настоящей заметке указа гая будутъ способ
ствовать дальнейшей разработке вопроса „объ облегченш 
русской золотопромышленности“ въ желанномъ смысле, исхо
дя изъ того положещя, что для надлежащаго свободнаго 
развито! золотопромысловаго дела, составляющаго одинъ изъ 
видовъ торговаго предпр1ятая вообще, требуется прежде все
го уничтожеше многихъ, совершенно безцёльныхъ формаль
ностей, вкравшихся въ ныне дМствующш уставъ 1870 года 
о частной золотопромышленности.

О работахъ по поземельному устройству крестьян!.. На-
дняхъ обсуждался въ здешнемъ земскомъ собранш вопросъо числе 
не.пременныхъ членовъ въ уездное по крестьянскимъ деламъ при 
сутстайе. Мнешя были различны: губернское присутствие, какъ вид
но изъ его журнала, признало необходимые иметь трехъ непрем Ьн- 
ныхъ членовъ, уездная земская управа находила возможность 
органичиться однимъ, и гг. гласные высказались: одни за одно
го, друпе за двухъ. Г. председатель управы, поддерживая 
докладъ управы, объяснялъ числовыми данными о количестве 
душъ въ уезде, получившихъ поземельное устройство, и о ко
личестве душъ еще не получившихъ таковаго, и признавая, 
что такъ мало сделано въ теченш семнадцатилетняго першда 
времени но поземельному устройству крестьянъ не по вине 
мировыхъ иосредниковъ, а отъ медленныхъ действий про
изводителей полевыхъ работъ, командируемйхъ на каждое 
лето временнымь отделомъ, а следовательно, число не- 
прсменныхъ членовъ не можете повлшть на скорейшее окон- 
чаше поземельная устройства; вопросъ решенъ въ пользу двухъ. 
Доводы г. председателя я признаю отчасти основательными, 
тагь какъ мне довелось получить кое-каш сведена о заня- 
таяхъ членовъ-производителей и ихъ временномъ житье- 
бытье въ крестьянскихъ селахъ и деревняхъ, но никакъ не 
могу согласиться, что въ медленности работъ гг. мировые 
посредники не при чемъ. Нетъ! Они могли, они обязаны были 

'настоять на скорейшемъ окончавш обмежевашя земель, если не 
личнымъ вл1яшемъ, то путемъ протестовъ, просьбъ и жалобъ. 
Но о бездействш гг. мировыхъ иосредниковъ было такъ мно
го говорено устно и въ печати, что повторите одно и тоже 
я нахожу неудобнымъ, а позволю себе сказать несколько словъ 
объ усердш при полевыхъ работахъ межевыхъ чиновъ и о томъ 
вреде, какой наносить все землемеро-таксаторсия занятая 
крестьянскому хозяйству, виденныхъ мною лично и передан- 
ныхъ местными крестьянами.

Въ с. Б.-Б-кой волости производили работы нынеш- 
нимъ летомъ два землемера, отдельно каждый; къ каж
дому изъ нихъ, разумеется, наряжаются отъ крестьянъ 
понятые, рабочш, доверенные, прислуга, подъ именемъ дежур- 
ныхъ при квартире и лошади съ кучеромъ; все эти мужич
ки являются, подъ опасешемъ взыскатя за неяку, акуратно 
въ 6 часовъ утра, справляются у дежурнаго, всталъ ли «ба- 
ринъ», и, получивши ответе, что еще спите, ложатся на по
ляну у квартиры; проходить часъ, другой, третай; наконецъ, 
проносится слухъ, чуть не шопотомъ, что «баринъ* всталъ; 
начинаютъ мужички вставать, охорашиваться и приготовлять
ся къ походу. Проходите'еще часъ, и исходите изъ квартиры 
распоряжеше, чтобы все, кроме личной прислуги, отправля
лись на назначенное место; мужички отправляются. Проходитъеще 
часъ, и пр1езжаетъсамъ «баринъ». Проработали часа два-три, на 
крапываетъ дождикъ, и работа прекратилась до следующего дня; 
на следующий день тоже и т д., и проходить дорогое время да- 
ромъ до осени. Вотъ наступила осень, полевыя работы нре 
кращены и межевые чины занялись составлешемъ нлавовъ, 
не выезжая изъ деревни, на готовой квартире и пользуясь 
безплатной прислугой отъ крестьянъ— мужской или женской, 
смотря потому въ комъ изъ нихъ надобность, и даровыми рэз- 
ездами на крестьянскихъ лошадяхъ, какъ сами землемеры, 
такъ отдельно ихъ супруги, у которыхъ они есть. Сельшй
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староста съ десятниками въ полномъ ихъ распоряженш. При 
мне приходить староста въ квартиру землемера и спрашива- 
етъ осторожно удежурнаго, дома ли «баринъ» и— получивъ от
веть, что «барина» дома нетъ— обращается къ «барыне» съ 
просьбою объ увольне нш его на тотъ день къ празднику, въ 
соседнюю деревню.— Последняя, с/ь должнымъ достоинствомъ 
внуши въ ему, чтобы онъ провелъ за праздникомъ не далее 
какъ сегодня, разрешила отлучку,— и тотъ съ низкимъ по- 
кдономъ вышелъ. Смотря на эти картины невольно сердце об
ливается кровью: каково же темъ обреченнымъ на хождете съ 
землемерами пролеживать доропе часы въ кипучую пору по- 
левыхъ работъ? Неужели нельзя гг. землемерамъ хоть изъчувста че- 
ловеколюб!я поусерднее заниматься своимъ деломъ и не за
ставлять крестьннъ прогуливать праздно доропе часы, а то 
пожалуй мы пойдемъ наперекоръ известной пословице «крестья- 
нинъ таловой куеть-обрастетъ», если не будетъ дорожить на- 
щимъ рабочимъ временемъ, и весьма желательно было бы, что
бы при назначеши непременныхъ членовъ въ крестьянская 
ирисутсттая было обращено строгое внимаше на добросовест
ность избираемыхъ, которые относились бы сочувственно къ 
серымъ мужикамъ. Пртжпй крестьянинъ.

Мы получили отъ г. заступающаго мгьсто председателя 
Пермской губернской земской управы следующее заявлеше:

Въ Л» 40 „Екатеринбургской Недели“ напечатана замет
ка, иодъ заглав1емъ „объ одномъ распоряженш Пермской гу
бернской земской управы,“ въ которой, после указашя „на 
халатное и недобросовестное отношеше земскихъ деятелей 
къ своимъ обязанностямъ“, указывается на то, что на XII 
чрезвычайное губернское земское собрате, назначенное на 
16-е 1юня сего года, губернская земскгш управа разослала 
приглашешя только 10 1юня, что гласные отъ Шадринскаго 
уезда получили повестки только 16-го 1юня, что и.чъ необ
ходимо было потратить на сборы и проездъ до Перми пять 
дней и что поэтому представители отъ Шадринскаго уезда 
не поехали въ собрате.

Въ заметке этой, подписанной „однимъ изъ земскихъ 
гласнихъ“ обнаруживается очевидное желаше автора обвинить 
губернскую управу въ недобросовестности и халатности и 
вместе съ темъ, по меньшей мёре, полное незнаше авторомъ 
Земскаго положешя, а можетъ быть и большее.

Авторъ, невидимому, незнаетъ, что чрезвычайный земсия 
собрашя, по 79 ст. Полож. о земск. учрежд., созываются не 
иначе, какъ съ разрешетя г. министра внутреинихъ делъ, 
и до получешя такого разрешешя ни г губернатору ни 
губернская управа не могли разсылать приглашенш гг. глас- 
нымъ на собрате. Этимъ и объясняется поздняя разеылка 
приглашенш на собрате, что видно изъ следующаго:

Постановлете о созыве XII чрезвычайнаго губернскаго 
собрашя съ 16 1юня состоялось въ губернской управе 11-го 
Мая 1.880 года, о чемъ 12 Мая за Л» 4814 было сообщено 
г. губернатору, который 20-го же Мая на созывъ собрашя 
просилъ разрешетя г. министра внутреннихъ делъ, каковое 
разрешете и последовало въ телеграмме отъ 8-го 1юня, о 
чемъ управою того-же 8 1юня было получено уведомлеше г. 
губернатора за № 2263. Тогда же было сделано распоряже- 
ше о разсылке новестокъ, и таковыя по отпечатанш и сде~ 
лаши на нихъ надлежащихъ надписей 10 1юня поутру бы
ли сданы на почту, что видно и на хптемпеляхъ конвертовъ, 
въ которыхъ разсылались повестки; того же числа было по
слано управою объявлеше о созыве собрашя, напечатанное 
въ№47 „Нермскихъ Губернскихъ Ведомостей“.— О назначеши
г. Голубцова председателемъ собрашя В ы с о ч а й ш е е  пове
д е т е  последовало 13-го 1юня, о чемъ г. губернаторъ полу- 
чилъ изъ министерства внутреннихъ делъ телеграмму отъ 
14 Вопя, которую и сообщимъ управе 15 1юня за № 2383.

Несмотря на позднеё разрёшеше созыва собрашя, въ г. 
Пермь нрибыло законное число гласныхъ, а къ вечеру 16 
1юня прибыль изъ Красноуфимска (за 200 верстъ) и г. Го- 
лубцовъ, получившш телеграмму о назначеши его предсе- 
дателемъ собрашя только 15 1юня.

Въ день открытая собран ¡я 17-го 1юня въ зас.едати при
сутствовало гласныхъ: отъ Пермскаго уезда 4, Кунгурскаго 
1, Красноуфимскаго 3, Чердынскаго 2, Соликамскаго 3, Охан- 
скаго 2 и Осинскаго 2. Всего на сессш было 30 гласныхъ: 
отъ Пермскаго уезда 5, отъ Кунгурскаго 2 (изъ 5), отъ Крас
ноуфимскаго 4 (изъ 5), отъ Екатеринбургскаго 2 (изъ 10), 
отъ Ирбитскаго 2, отъ Верхотурскаго 2 (изъ 3-хъ), отъ Чер
дынскаго 4, отъ Соликамскаго 4 (изъ 5-ти), отъ Оханскаго 
3 (изъ 4-хъ) и Осинскаго 2 (и?ъ 3-хъ). Не было только глас
ныхъ отъ Камышловскаго уезда, которые еще не избраны, и 
отъ Шадринскаго. Ирбитсюе гг. гласные прибыли въ г. 
Пермь къ 3-му заседашю 19 Поня.—Такимъ образомъ, не
смотря на то, что разрешеше на созывъ собрашя было по
лучено поздно и что повестки были посланы одновременно 
всемъ глаенымъ, въ собраши участвовали представители отъ 
10 уездовъ, въ томъ числе и отъ Ирбитскаго, отстоящаго 
отъ г. Перми не ближе Шадринскаго уезда. При некоторой 
доле желашя могли бы прибыть въ собрате если не къ пер
вому дню, то хотя бы къ 4-му или 5-му (заседашя' продол
жалось 10 дней), и гг.1 гласные отъ Шадринскаго уезда, изъ 
которыхъ, кстати сказать, въ X очередномъ губернскомъ со- 
бранш, бывшемъ въ Январе, только г. Кшптымовъ иробылъ 
въ Перми до 19-го заседашя (изъ 29), а г. Нащокинъ и о. 
Ребринъ уехали изъ 11ерми немедленно по разсмотренш со- 
брашемъ раскладки— первый после 15 заседашя, а второй 
после 14 заседашя.

Что касается телеграммы и заявлешя, посланныхъ гг. Кыш- 
тымовымъ и Нащокинымъ, то они были посланы не въ упра
ву, а въ губернское собрате, и никакого ответа гг. Кыш- 
тымовъ и НащОкинъ на нихъ не требовали, а только объяс
няли нозднимъ получетемъ повестокъ неприбытче въ 
собрате.

X  Р О Н И К А.
Только что окончившаяся здесь, въ прошлую Субботу, 

сессш местнаго окружнаго суда, съ участаемъ присяжныхъ 
заседателей, ознаменовалась следугощимъ весьма ко лорит- 
ннмъ фактомъ.— 18-го Октября назначено было къ слуша- 
нш дело, въ которомъ участвовало 8-мь человекъ подсуди- 
мыхъ и более 20-ти свидетелей; потерпевшее лицо былъ 
нинцй, на костнляхъ, опоздавный къ открытш заседатя, 
вследствие того, что онъ „собпралъ корки и куски хлеба“. 
Защитниками явились 5-ть лицъ изъ нашей присяжной ад
вокатуры, нредседательствовалъ членъ суда А. А. Циммер- 
манъ. При ироверочныхъ донросахъ оказалось, что защит- 
никомъ одного изъ подсудимыхъ судомъ назначеиъ былъ 
одинъ присяжный поверенный, заменивши! себя другимъ, 
тоже нрисяжнымъ новереннымъ, но- не уведомивнпй о 
томъ председателя суда. Подсудимый изъявит, свое согла
сие на подобную замётку, но, несмотря на то, судъ нашелъ 
нужнымъ возбудить иротивъ неявившагося нрисяжнаго по- 
вёреннаго дисциплинарное производство за несоблюдете 
297 ст. особаго наказа Екатеринб. суда. Затемъ предсе
дательству юипй объявилъ сторонамъ, что нетъ нолнаго 
комплекта присяжныхъ заседателей (было всего 26 чело- 
векъ) и что поэтому, если они желаютъ иродолжетя за
седают, то должны пользоваться своимъ' нравомъ вычер
кивать присяжныхъ заседателей съ такимъ разсчетомъ, что
бы число невычеркнутыдъ было не менее 18-ти. Все под
судимые просили продолжать заседание, но когда списокъ 
присяжныхъ заседателей былъ нереданъ товар, прокурора 
Савельеву, то онъ вычеркнулъ четверыхъ; адвокаты же, 
пользуясь иредетавляемымъ закономъ Правомъ, вычеркнули
8-хъ. Такимъ образомъ, изъ 26-ти человекъ было вычеркну
то 12-ть. осталось же 14-ть, и заседание не могло продол
жаться за недостаточностью комплекта присяжныхъ засе
дателей требуемаго 656 ст. уст, угол, судонр. Дело было 
отложено, казна уплатила свидетелямъ судебныя издержки, 
нотерневшш—нишдй пошелъ снова побираться м1ромъ и 
Богъ ведаетъ, занолучатъ ли его снова къ разбору дела.

Описываемый факта говоритъ самъ за' себя:—кто нака- 
занъ, кому чувствительнее вйего адвокатское мщеше и 
насколько благовиденъ подобный образъ дейсппЛ,—мы 
нредоставляемъ судить читателямъ.
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24 Октября, въ Пятницу, происходило общее собреше 
членовъ здЪшняго Вольннго пожарнаго общества, главнейшимъ 
предметомъ занятШ коего было обсуждеше вопроса объ устрой
стве отряда водоснабжёшя, приняйемъ на средства общества 
нискольким бочекъ, принадлежащихъ городу. Вопросъ этотъ, 
какъ видно было изъ словеснаго сообщешя председателя об
щего робранш г. Всеволодова, заключался въ следующемъ:1— 
Городская дума, въ одноиъ изъ предшествующихъ своихъ за
седаний, между прочимъ, постановила упразднить 20-ть бочекъ, 
зяведенныхъ ею, после, пожаровъ 1878 года, въ видахъ уси- 
лешя средствъ пожарной команды. Последшпемъ такого по- 
становлешя было то, что въ настоящее время въ состава 
пожарной команды имеется по одной бочке на каждую трубу, 
что, очевидно, не можетъ считаться достаточными Въ виду по- 
добнаго положешя вещей, советь Пожарнаго общества, въ за- 
ci'pniii своемъ 21-го Октября, опред'Ьлилъ въ принципе при
нять на средства общества нисколько бочекъ, предоставивъ 
общему собрашю указать количество, подлежащее принятщ.—  
При этомъ совЬтъ, какъ видно, руководствовался темъ сообра- 
жешемъ, что до настоящего времени пожарнымъ обществомъ 
ничего матер1альнаго, на поприще его деятельности, не сде
лано, между т'Ьмъ какъ сумма взносовъ и пожертвовяшй, сд'Ь- 
ленныхъ членами гОродскаго общества, въ настоящее время 
превышаетъ 3000 рублей. Приняие-же содержешя городскихъ 
пожярныхъ бочекъ на средства общества, докежетъ, что оно 
готово, по мбре силъ и возможности, придти на помощь къ 
городскому обществу въ тяжелыя минуты оскудешя городской 
кассы. Расходъ на содержаше каждой бочки, съ парою лоша
дей и прислугой, исчисленъ приблизительно до 300 рублей въ 
годъ. Въ засЬданш 24-го Октября, противъ заключешя сове
та высказано было нисколько опровер!кенШ, сущность кото- 
рыхъ заключалась въ томъ, что общество не на столько бо
гато, чтобы благодетельствовать городской казне; что безпо- 
воротное разр'Ьшете этого вопроса въ данную минуту, ’при 
наступленш зимы, представляется преждевременнымъ; что луч 
ше поручить совету более основательно выработать вопрос/ь о 
принятш городскихъ бочекъ на иждивеше общества и затемъ 
представить обвгему собранш, вместе съ проектом. устройства 
водяныхъ резервуаровъ въ 4 хъ, наиболее отдаленныхъ отъ 
воды, пунктахъ города; что устройство этихъ резервуаровъ и 
прюбретеше ручныхъ насосовъ можетъ уменьшить самую rio 
требность въ бочкахъ. Однимъ изъ самыхъ горячихъ защит- 
никовъ зеключешя совета явился самъ председатель общаго 
собрашя, иринадлежащШ къ составу совЬта общества, какъ 
почетный его членъ. Обстоятельство это, какъ намъ кажется, 
выказало неудобство избряшя въ председатели общаго собра- 
шя кого-либо изъ членовъ совета. Являясь, волей неволей,
защитникомъ MHf.Hitt, высказанныхъ въ совете, председатель 
собран1я, въ такомъ случае, теряетъ знечеше безпристрастнаго 
рукоьодителя прешями и вступаетъ въ ряды ораторовъ, pro 
и contra, что уже совсемъ не совместимо съ его звашемъ,—  
Общее собраше решило, значительнымъ большинствоиъ голо- 
совъ, «нынеже принять на иждивен1е общества несколько по
жарныхъ бочекъ, предоставивъ совету общества употребить 
на ихъ содержеше, вместе съ лошадьми, прислугой и ремон- 
томъ, до полуторы тысячъ рублей въ годъ.» Будемъ наде
яться, что общество не обманется въ своихъ надеждахъ и 
что такая значительная трата, равная половине наличныхъ 
его средствъ, не послужить не только къ его раззоренпо, но 
и къ значительному обедненио

Сколько намъ известно, большинство теперешнихъ членовъ 
пожарнаго обшестве, какъ почетныхъ, такъ и дейстительныхъ, 
принадлежитъ къ категор!и лицъ, не. обладаюшихъ большими 
достатками; следовательно, средства общества зависать вполне 
отъ пожертвованШ, делаемыхъ достаточными членами город- 
скаго населешя. Пусть же эти лица не оставляютъ безъ вни- 
ман1я выказанную пожарнымъ обществомъ готовность прШдти

на помощь оскудевшей городской кассе и окажутъ ему по
сильное содейс/ше въ этомъ нелегкомъ деле. Не надо забы
вать, что устройство водоёмовъ или бассейновъ на окрайнахъ 
города представляется столько же существеннымъ, какъ и уве- 
личеше настоящего состава пожарной команды четырьмя-пятыо 
бочками. Точно также необходямымъ является прюбретеше 
обществомъ несколькихъ ручныхъ насосовъ, которые, при су- 
ществованш множества колодцевъ при обывательскихъ домахъ, 
должны оказеть не малую пользу. Какъ то, такъ и другое 
значительно облегчить устройство системы водоснабжешя во 
время пожаровъ, уменьшить потребность въ бочкахъ и зай- 
метъ не последнее место въ ряду средствъ для туше- 
шя и прекращешя огня, принята коихъ лежитъ на обязанно
сти общества.

Вообще говоря, нельзя не рекомендовать еще юному, за
рождающемуся, но тЬмъ не менее чрезвычайно полезному и 
симпатичному обществу, быть какъ можно разборчивее и ос
мотрительнее въ производимыхъ имъ трзтехъ:— оно должно 
помнить, что при этомъ только условш силы его будутъ въ 
состоянш окрепнуть, и оно принесетъ ту громадную пользу, 
которую можно отъ него ожидать.

Въ зас^даши Екатеринбургской городской думы, бывшемъ 
27-го Октября, между прочимъ, обсуждались доклады городской 
управы по следуюпщмъ вопросамъ: 1) о снабженш жите
лей города лгьсными материалами. Въ засЬданш думы 2 Но- 
ярбя 1878 года обсуждалось предложегпе местной лесной 
администращи относительно прекращешя розничныхъ 
отпусковъ леса жителямъ г. Екатеринбурга изъ горно- 
заводскихъ дачъ и отвода на этотъ нредметъ общаго лесо
сека въ распоряжеше городскаго управления. Въ то время 
дума постановила предлагаемые, для снабжешя жителей го
рода лесными матер1алами, лесосеки принять, но при этомъ 
просить, чтобы таковые были отводимы въ количестве доста- 
точномъ для обезпечеюя ежегодной потребности города въ 
лесныхъ матер1алахъ; вместе съ т£мъ поручено управе со
брать св4ден1я о годовой потребности въ лесе для жителей 
города. Въ настоящее время свед’Ьшя эти собраны, и годовая 
потребность въ лесныхъ матер1алахъ сосновой породы выра
зилась въ следующемъ количестве: а) для лицъ, коимъ от- 
пускъ л4са долженъ быть произведенъ за обыкновенныя пош
лины— 14967 '/в куб. саж. дровъ, 23955 шт. бревенъ разныхъ 
размеровъ и 13321 жердей. Отводъ лесосековъ назначенъ 
леснымъ ведомствомъ въ местностяхъ, отстоящихъ отъ го
рода въ 33 до 53 верстъ; б) для лицъ, коимъ отиускъ леса 
следуетъ безплатно— 3818 куб. саж. дровъ, 7481 бревенъ и 
5557 жердей; лесосеки отведены на разстоянш отъ 17—35 
верстъ отъ города; в) для такихъ-же лицъ, права коихъ 
еще съ точностью не определены,— 73 52/з куб. саж. дровъ, 
1617 бревенъ и 1460 жердей; отводы на разстоянш отъ 
33— 53 верстъ; г) безсрочно-отпускнымъ и отставнымъ ниж- 
нимъ воинскимъ чинамъ—768 куб. саж. дровъ,. 2078 бревенъ 
и 1435 жердей; отводы на разстоянш отъ 17—35 верстъ и 
д) для промышленныхъ заведенш за выстшя или чрезвычай- 
ныя пошлины—3878'/а куб. с. дровъ, 3500 бревенъ; лесосеки 
назначены на разстоянш отъ города отъ 52 до 56 верстъ. Меж
ду темъ новая лесная администращя снова настаиваетъ на 
томъ, чтобы на 1881 годъ заготовка лесныхъ матер1аловъ въ м4- 
стахъ, назначенныхъ для города, произведена была при посред
стве управы, черезъ лицъ, уполномоченныхъ ею, дабы устранять 
разння для потребителей и для лесной администращи не
удобства, проистекающая отъ отпуска Тгеса каждому потреби
телю отдельно. Обсуди въ настояпцй вопросъ, городская упра
ва, со своей стороны, нашла: во 1-хъ, что въ виду угрозы 
леснаго ведомства отдать съ юрговъ лесные участки, пред
назначенные для снабжешя городскихъ жителей дровами и 
строевыми матер1алами, и въ ограждеше интересовъ обы
вателей, необходимо принять отводъ лесосека для заготовки 
на первое время хотя однихъ дровъ, и темъ только лицамъ, 
которыя пользуются симъ матер1аломъ за обыкновенныя и 
чрезвычайныя попенныя деньги, т. е. приблизительно на 20 
тыс. куб. саж. Что же касается до лицъ, имеющихъ право
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на пользование лйсомъ безплатно, или за уменьшенный пош
лины, то пр!емъ назначеннаго для иихъ л^сосЬка будетъ для 
города тогда только возможенъ, когда горное ведомство раз- 
беретъ права этихъ лидъ и сообщить въ точности, кому 
именно и въ какомъ количеств^ будетъ подлежать отнускъ 
дровъ на сказанныхъ условияхъ. Во 2-хъ, что-же касается 
способа заготовки дровъ, то управа,—принявъ во внимаше, 
съ одной стороны, то соображеше, что городское управление 
не можетъ взять на себя этой заготовки безъ уполномоч1я 
или соглаая на то всЬхъ обывателей, а съ другой—чрезвы
чайную при теперешнихъ м4стныхъ услов1яхъ трудность про
изводства этой заготовки хозяйственнымъ снособомъ, полагала 
ходатайствовать у лгЬснаго ведомства о томъ, чтобы былъ 
оставленъ, нагодъ или на два, существующей снособъ продо- 
вольсттая жителей г. Екатеринбурга дровами и строевыми 
матер1алами изъ казенныхъ дачъ. Но если означенное ведом
ство почему-либо отклонить это ходатайство и будетъ настаи
вать на продаж^ предназначенныхъ л'ЬсосЬковъ съ торговъ, 
то, въ ограждеше интересовъ жителей, городскому управление 
остается просить отводъ на вырубку до 20 тыс. кварт, саж. 
дровъ и до 5 .т бревенъ и жердей; операцпо-же эту произ
вести, въ вид'Ь опыта, такимъ образомъ: 1) для заготовки 
дровъ и бревенъ принять хозяйственный способъ чрезъ унол- 
номоченныхь думою лидъ; 2) для продажи заготовленныхъ 
дровъ и -брёвен  ̂ открыть въ город;!; складъ; и 3) оборотный 
капиталь, потребующшся на эту поставку, занять въ одномъ 
из^ частныхъ банковъ.

II) О пособт угьздному училищ у на открытие парал
лельныхъ отдпленш въ 1-мъ и 2-мъ классахъ. Вонросъ этотъ 
возникъ всл,Ьдств1е того, что въ нынгЬшнемъ году изъ 85 
кандидатовъ, подвергавшихся испытанно для поступлешя въ 
1-ый классъ у-Ьзднаго училища, принято только 30, а осталь- 
нымъ 55-ти отказано за нсимптемъ свободных& жьстъ. На 
открытие нараллельныхъ отделений въ цервыхъ 2-хъ клас- 
сахъ, по разсчетамъ смотрителя и члена училищпаго совета 
А. И. Севастьянова, должно пойдти до 1200 рубл. въ годъ. 
Управа признала необходимымъ ассигновать эту сумму въ 
пособ1е у'Ьздному училищу.

III) О переводы базарнаю дня и о'воспрещ Ы ш  тор
говли по вовкреснымъ и праздничнымъ днямъ. Съ мийтемь- по 
этому вопросу избранной думою коммиссш мы уже познако
мили читателей въ № 41 нашей газеты. Внося докладъ ком
миссш на обсуждение думы, городская управа, со своей сто
роны, прибавила, что предположение коммиссш о совершен- 
номъ воспрещении торговли въ указанные дни она находить 
несогласнымъ съ Высочайше утвержденнымъ 19 Марта 1874 г. 
мнгЬшемъ госуд. совета, которымъ, будто-бы, предоставлено 
думамъ только огрангтцвать время открытая торговыхъ заве- 
денШ въ эти дни. Буквальный смыслъ означеннаго мнЪтя 
госуд. совЪта сл1эдуюпцш: „сверхъ исчисленныхъ въст. 103-ьей 
Город, нолож. предметовъ городского благоустройства, город- 
скимъ думамъ предоставляется издавать, установлешшмъ по- 
рядкомъ (ст. 104— 106), обязательныя для городскихъ жи
телей постановлешя о времени открытгя и  закрытгя торго
выхъ и промышленныхъ заведенш въ воскресные и празд
ничные дни, съ соблюдешемъ, однако, притомъ правила, из
ложенная) въ ст. 329 уст. питейнаго (изд. 1867 г.).

Мы только что вернулись изъ зас'Ьдашя городской думы. ЗасЬ- 
дате это было одно изъ самыхъ оживленпыхъ и вм'Ьст'Ь съ тг1шъ 
самыхъ комичныхъ по отношению къ тому, какъ оно велось предс'Ь- 
дателемъ. Когда началось обсуждение вопроса о воспрещении торговли 
въ воскресные и праздничные дни, г. городской голова до того во
одушевился, чтовощелъ въ споръ съ гласнымъ Всеволодовымъ и нро- 
должалъ спорить, съ особой страстностью, до т4хъ поръ, пока глас
ный Казанцевъ не указалъ ежу на статью закона, обязывающую 
председателя всякаго сословнаго или общественнаго собран1я руково
дить прениями, а отнюдь не вступать въ оныя. Указащя эти приня
ты были собрптенъ громким* см'Ьхомъ и чуть не аплодисментами. 
Откладывая подробный рефератъ засгЬдан1я до «йдующаго раза, мы 
сообщимъ только постановлешя думы по тремъ первымъ вопросамъ: 
1) докладъ по вопросу о снабжении жителей лесными матер1алами 
возвращенъ въ городскую управу 'для поиолнешя более подробными 
данными и св’Ьд’Ьтями; 2) вопросъ объ учреждении нараллельныхъ

отделении при двухъ первыхъ классахъ здЬтняго уЬзднаго училища 
Р'Ьшенъ утвердительно и потребныя на то деньги ассигнованы; 3) 
базаръ переведенъ съ Воскресенья на Среду и Субботу; производство 
торговли въ воскресные дни и двунадесятые праздники воспрещено, 
кроме ярмарочнаго времени; кроме того сделано исключеше для ме- 
лочныхъ лавочекъ при домахъ, торгующихъ по промышлеинымъ свид'Ь- 
тельствамъ; для техъ торговыхъ заведений, которыя указаны въ до
кладе коммиссш и для посгоялыхъ дво; овъ; относительно прасоловъ 
утверждено заключение коммиссли съ неболыяимъ измепешемъ. Для 
прекращения промысла „сенотрусовъ“, торговцамъ сеномъ поставлено 
въ обязанность взвешивать свой товаръ, при требован1и о томъ по
купателей.

А Д МИНИ С Т Р А Т ИВ Н ЫЙ  н о в о с т и  и  с л у х и .
— Столичный газеты, отъ 22 Октября, сообщаютъ, что предсе

датель департамента государственной экономии въ 'госуд. совете,
д. т. с. Абаза, назначается министромъ финаисовъ. Генер. адъютантъ 
Грейгъ получить иное назначете. Министръ внутреннихъ дЬлъ спе- 
ц1ально занятъ разре.шешемъ вопроса о народномъ продовольствш.

— „Междун. Телегр. Агентство“ передаетъ, изъ Петербурга, отъ 
23 Октября, что состоялось предварительное совещате между гра- 
фомъ Лорисъ-Меликовымъ, товар, мин. внутр. д!;лъ Кохановымъ, на- 
чальпикомъ. главп. упр. по дЬламъ печати Абазой и, предеЬдателенъ 
комитета миниогровъ Валуевымъ по вопросу о пересмотре законовъ о 
печати.

— „Новое Врем я11 сообщаетъ, что, въ виду предстоящаго поляаго 
слйяшя высшаго заведывания полид1ей въ государстве въ одно учре
ждение министерства внутреннихъ делъ, признано необходимымъ вы
делить изъ ведещя департамента полидни исполнительной все дела, 
не имеющая стпого-иолицейскаго характера, передавъ ихъ для даль- 
цейшаго производства въ подлежащая учреждешя министерства внут- 
ренпихъ делъ. Такъ, напримеръ, въ департамента общихъ делъ 
поступили следующий категории делъ: а) обь устройстве губерн- 
скаго административнаго уиравлешя, б) объ ответственности личной 
и имущественной чииовъ губернскихъ административные учреждений,
в) дела но губернскому казенному хозяйству. Къ в'Ьденш департа
мента общихъ дёлъ отнесены: разсмотрейе уставовъ музыкальныхъ 
и певческихн, обществъ, любителей искусствъ и т. и. и но выдаче 
вознаграждешй иноверцамъ, принявшимъ провослав1е. Въ хозяйствен
ный денартаментъ переданы де.ла: а) по благотворительной части, б) 
но городскому и сельскому хозяйству, в) но торговле и промышлен
ности, г) ио мещакскимъ обществами Въ земскШ отде.лъ передают
ся, между прочими, следугопця дела: 1) наблюдете за исправнымъ 
поступлешемъ съ сельскихъ обществъ и землевладельцевъ денежныхъ 
сборовъ и разсмотреше предположений о новыхъ способахъ раскладки 
взимания податей; 2) о сложенш съ техъ же обществъ и лпцъ 
податей и о разсрочкё недоимокъ по разнымъ сборамъ; 3) разреше- 
ше недоумений, возникающихъ при переходе податныхъ лицъ изъ 
одного сельскаго общества въ другое и объ исключения ихъ по раз
нымъ случаямъ изъ оклада; 4) уставы пожарныхъ обществъ въ 
волостяхъ.

— „Новости“ сообщаютъ, что, согласно заключеьш департамента 
государственной экономии, министерство финаисовъ вошло въ согла
шение съ государственнымъ контролемъ и другими ведомствами по 
вопросу о томъ, не представляется ли своевременными, и на какихъ имен
но основашяхъ следуетъ возстановить на будущее время подать съ 
золота, а такясе въ какомъ размере.

ВНУТРЕНН1Я и з в ъ с п я .
— Какъ известно, министръ народнаю просвпщешя пред- 

ложилъ педагошческимъ совгыпамъ шмназш пересмотреть ныть 
дгьйствующгй уставь и свои зам'Ьчашя о немъ представить 
ему не позже Октября м^сяда. За последнее время, какъ 
пишутъ изъ Ярославля въ „Русск. В4Д.“, въ тамошней гим- 
наз1и происходилъ ц^лый рядъ педагогическихъ сов'Ьщан!й для 
пересмотра устава. Обсужден1ю педагогическаго совета под- 
лелсали слгЬдующ1е вопросы: объ уменьшенш числа уроковъ 
ио древнимъ языкамъ, о необходимости изучен1я обоихъ ио- 
выхъ языковъ, а также рисования и гимнастики, хотя, разу
меется, не въ той безобразной .форм4, въ какой оно ведется 
теперь; о преиодаванш естественной истор1и въ младшихъ 
классахъ; объ уничтожен!и балльной системы, какъ средства
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совершенно излишняго для добросовестна™ преподавателя; 
объ уничтожен! и экзаменовъ, съ правомъ, впрочемъ, педагоги
ческому сов'Ьту подвергать испытанш только н'Ькоторнхъ 
учениковъ; о замене нигЬшнихъ помощниковъ классныхъ 
наставниковъ, какъ чисто полицейскихъ служителей,— воспи
тателями съ университетскимъ образовашемъ. ВсЬ эти во
проси большинствомъ членовъ педагогическаго совета решены 
въ положительнонъ смысле.

— „Новости“ сообщаютъ, что юевская городская дума по
становила ходатайствовать о допугценш воспитанниковъ реаль- 
наго училища безъ особаго экзамена на математическш и естест
венный факультеты университета.

Заимствуемъ изъ „Голоса“ и зй си е  о следующей ката
строфе:

„24-го Сентября, около полудня, въ одной изъ шахтъ ка
менноугольны хъ копей, принадлежащихъ графу Ренару, 
именно въ шахте „Людмила“, находящейся въ полуторе 
верстЬ отъ пограничной станцш варшавско-венской железной 
дороги „Сосновицы“, рабоч1е, добывавшие каменный уголь 
въ восточной части этой шахты, вблизи главнаго ея прохода 
„МеЬш“, внезапно услышали какой-то страшный шумъ, авслйдъ 
затемъ, изъ стены одного изъ менынихъ корридоровъ того 
же прохода, прорвавшись быстро полилась вода, затапливая 
главный проходъ шахты, находи вшшея на глубина 65 мет- 
ровъ; тогда старпйе работники, предвидя опасность, дали сиг- 
налъ, чтобъ рабоч1е прекратили работы и оставили шахту. 
Въ то время въ шахте находилось около 170 работниковъ и 
работницъ, изъ нихъ 130 работали въ западной части шахты, 
а 39 въ восточной стороне, лежащей на три метра ниже 
западной. ВслЪдъ за прорвавшеюся водою, и вместе съ нею, 
изъ прорвавшейся стены появился илъ, который, упадая на 
землю, быстро густелъ, образуя липкую массу. Съ появле- 
шемъ ила, въ шахте сделалось душно, а лампы и огни бы
стро погасли, такъ что рабоч1е остались въ темноте. 
Работники, бывпие въ западной части шахты, вместе 
съ десятью находившимися при нихъ лошадьми, успели 
счастливо выбраться на землю. Но несчастные работники, 
бывшхе въ восточной части, очутившись въ потьмахъ и не 
зная, какъ попасть къ выходу, были быстро окружены водою 
съ иломъ, покрывшими ихъ до высоты трехъ футовъ. При 
этомъ. около 24-хъ работниковъ, находившихся на более воз- 
вышенныхъ местахъ, все-таки успели добраться до углублен ¡я, 
образовавшагося после выемки каменнаго угля, и стать у же
лезной трубы, но которой накачивался свЬжш воздухъ въ 
подземелье во время работъ, хотя имъ и пришлось стоять 
тамъ по поясъ въ воде. Остальные же 15 работниковъ блуж
дали по шахте, напрасно и отчаянно взывая о помощи, ко
торой имъ никто не могъ оказать.

„Какъ только стало известно о происшествш, унравлеше 
конями, съ директоромъ его, г. Мовъ, во главе, поднялось 
на ноги, и началась энергическая работа для спасешя поги- 
бавгаихъ въ шахте. людей. Прежде всего оказалось, что глав
ный выходъ залить весь водою, и черезъ него проникнуть 
внутрь шахты решительно невозможно. Немедленно пусти
лись въ ходъ три паровыя машины для выкачивашя воды. 
Въ это время собралась большая толпа парода, большею ча
стью жены и родственники рабочихъ, захваченныхъ въ п од
земелье. Начались раздиравшие душу крики, и плачъ детей 
слился съ рыдашями матерей.

„Благодаря действпо мапгинъ къ утру вода начала убы
вать, и изъ подземелья послышались голоса, взывавппе о по
мощи. Немедленно попробовали спустить железною трубою 
лампу, но она тотчасъ же погасла въ подземелье; тогда уси
лили тягу свежаго воздуха и спустили рабочимъ вино, хлебъ, 
Мясо, водку и некоторые инструменты, а потомъ удалось 
опустить имъ и лампу. Когда оказалось, что есть живые лю
ди въ подземелье, радость ихъ родственниковъ, бывшихъ на 
верху, не имела гранидъ; но радость эта скоро прошла, ког- 
•да объяснилось, что немнопе уцелели въ шахте, и даже не 
было известно, кто именно уцелелъ. Весь день 25-го Сен
тября, все живое нй поверхности земли работало свыше силъ 
для спасешя находившихся въ подземелье, и, благодаря это

му, къ вечеру вода упала такъ низко, что стояла только на 
высоте 30-ти дюймовъ; тогда только представилась возмож
ность подумать о спасенш работниковъ, бывшихъ подъ зем
лей, которые, въ борьбе между жизнью и смертью, провели 
въ воде и подъ землей, безъ пищи и сна, около 36-ти ча- 
совъ, облепляемые постоянно лиикимъ иломъ. Тогда дирек- 
торъ копей, г. Мовъ, вместе съ 11-ю работниками „охотни
ками“, спустился въ шахту для спасешя людей. Когда они 
очутились на дне шахты, то ихъ глазамъ представилась ужас
ная и страшная картина.

„При входе въ шахту лежали два трупа работниковъ, 
совершенно окоченелые и покрытые иломъ, какъ бы цемен- 
томъ. Илъ покрывалъ всго поверхность шахты толстымъ сло- 
емъ, такъ что двигаться было возможно только съ большимъ 
трудомъ. По пути встречались новые трупы. Въ 60-ти шагахъ 
отъ большой трубы послышались голоса заживо погребенныхъ. 
Оказалось, что тамъ было 24 работника, выбивавнпеея изъ 
силъ. При появленш на св4тъ БожШ, казались они ужасными: 
бледныя лица, исхудалые, голодные и оборваные, а иные да
же голые, покрытые слоемъ ила. Они представлялись суще
ствами еле живыми.

„До 27-го числа утра производились работы по отыскан!ю 
ногибшихъ рабочихъ. Найдены 15 труновъ, лежащихъ въ са- 
мыхъ разнообразных’!. нозахъ. Повидимому, несчастные долго 
боролись со смертью“.

V
Шадринскъ. Откладывая до другого раза подробный раз- 

суждешя объ упрямомъ нежеланш шадринскихъ горожанъ 
порасходоваться на женскую школу, которая давала бы здеш- 
нимъ девочкамъ восниташе, выше нолучаемаго въ приход- 
скомъ училище,—я въ настоящей корреспонденцш прямо 
коснусь собранныхъ мною данныхъ о томъ, во что обойдется 
городу устройство прогимназш. Разсчетъ оказывается двоякий. 
Во первыхъ, можно устроить прогимназш на широкую ногу, 
и тогда содержаше потребуется, пожалуй, довольно значи
тельное.

Но въ этомъ нетъ никакой надобности. Шадринскъ легко 
можетъ поступить такъ, какъ ноступаютъ мноие небогатые 
города, достигающее той же цЬли при меньшихъ затратахъ. 
Для этого обыкновенно входятъ въ соглашеше съ учителями 
мужскихъ уездныхъ училищъ, преподающихъ те же пред
меты и пользуются ихъ услугами за сокращенное вознаграж- 
деше. Учителя охотно дёлаютъ уступку въ плате, потому что 
въ уездныхъ городахъ частныхъ уроковъ весьма мало, и до
полнительное жалованье отъ прогимназш даетъ имъ возна- 
траждеше, котораго безъ того они ни откуда бы не получили. 
Нечего говорить, что учредители прогимназш оказываются 
еще более въ выгоде, получая возможность создать новое 
училище на весьма неболышя средства.

Вотъ разсчетъ на содержаше этимъ экономическимъ спо- 
собомъ женской прогимназш, любезно сделанный для меня 
человекомъ, близко стоящимъ къ этому делу.

Жалованье начальнице при готовой квартире, она 
же преподавательница одного изъ предметовъ за 
особое вознаграждеше . . . * 360 р.
Учителю русскаго языка . . . .  240 .,
Учителю математики . . . .  240 „
Учителю исторш и географш . . . 240 „
Законоучителю . . . • . 120 „
Учителю рисованья,- чистописашя и черчешя. 180 „ 
Учительнице рукоделья . . . . 96
Учителю пенья . . . , . 96 „
Квартира . . . . г  500 „
Отоплеше . . . . . .  200 „
Наемъ прислуги и поломоекъ . . . 180 „
Канцеляр1я . . . . . 150 ,
Пополнешя библштеки и учёбныя пособ1я .___  250 „

2852 р.

Кажись немного? Но и эта цифра превышаетъ действи
тельно предстоящш расходъ. Во первыхъ, прогимназш, устраи- 
выемыя на счетъ общества, нолучаютъ правительственную
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субсидно въ 500 р., да съ детей' не пользующихся правомъ 
бедности, взимается плата за посещеше классовъ. Если опре- 
д4лимъ эту плату хоть въ 10 р. въ годъ съ воспитанницы 
и предположимъ, что во всей прогимназш наберется только 
50 платныхъ слушательницъ, то и въ этомъ случай получит
ся еще 500 р., итого, вся прогимназш обойдется городу, по 
сделанному выше разсчету, только въ 1852 р. въ годъ. Иэти- 
то деньги Шадринскъ скупится выдать, очевидно, либо вовсе 
не понимаетъ значешя женскаго образовашя, либо боится его, 
придерживаясь теорш одного Изъсвоихъ тузовъ, глубокомыс
ленно поведавшаго м1ру: „Къ чему учить девокъ? Этакъ оне 
станутъ умнее насъ. Тогда съ ними не совладать!“

Заметимъ, кстати, что въ городе живетъ не мало бога- 
тыхъ купцовъ, изъ которыхъ любой, напримеръ г. Соспинъ, 
могъ бы свободно принять на себя одного все со держан ¡е 
такой экономической прогимназш. Но эти господа нредпо- 
читаютъ жертвовать на церкви, судьба которыхъ гнить не
достроенными, а о такомъ деле, какъ развитие родныхъ детей, 
находятъ совершенно лишнимъ даже подумать.

А городская дума вечно ноетъ беднаго Лазаря и выста- 
вляетъ себя безпомощнымъ нищимъ. Правда, нельзя сказать, 
чтобы городсые карманы рвались -отъ тяжести золота, по эта 
нищета, такъ сказать, добровольная, почти искусственная и 
весьма неблаговидная, происходящая отъ того, что господа 
шадринцы, бедный и богатый, болыше мастера устраняться 
отъ обязательныхъ платежей въ 1 городскую кассу. Просто на 
просто самымъ безцеремоннымъ образомъ скрывается ценность 
облагаемаго имущества,. Въ этомъ отношенш все плательщики 
ведутъ и поддерживаютъ организованную стачку, и такъ какъ 
въ ней участвуютъ и те, на чьей обязанности лежало бы обли
чить ее, то все идетъ весьма благополучно; только городская 
казна не получаетъ и пятой доли того, что должно бы было 
придтись на ея долю.

Чтобы не быть голословнымъ, сошлюсь на примеры, из
вестные всемъ и каждому. Пройдитесь но шадринскимъ 
улицамъ, и вы увидите не мало болынихъ каменныхъ домовъ, 
стоющихъ, очевидно, не менее 20 или 30 тысячъ рублей. А 
загляните въ городскую оценку. Начиная съ огромнаго камен- 
наго дома общественнаго банка, въ которомъ помещается и 
банкъ и городская дума, и оцЬненнаго всего въ 1500 р., 
увидите, что та же система применяется ко всемъ. Вотъ, 
напримеръ, широко раскинулся по улице и углубился во 
дворъ домъ 1 -й гильдш купца Вагина; весь нижшй этажъ его въ 
лавкахъ; это, пожалуй, лучппй домъ въ Шадринске. А спро
сите, во что онъ оцененъ?—Въ 3000 р. Вотъ палаты г. Вино
градовой съ большой каменной пристройкой для склада и 
продажи иевинограднаго вина—и онъ оц'Ьненъ въ 3000 р. 
А вотъ еще домъ наследниковъ богача Фетисова; въ немъ 
вмещается все полицейское управлеше и большая квартира 
исправника; ему таже цена. Мало-мальски прилично оценены 
только дома лицъ, нуждающихся въ цензе. За гЪмъ множество 
домовъ оценено въ 100, даже въ 50 р. И такъ во всемъ.

А дума, потворствующая такимъ обманамъ и сама при
нимающая въ нихъ участие, не стыдится жаловаться на свою 
бедность, плакаться на судьбу и жить на счетъ крестьян- 
скаго населешя, унизительно вымаливая у земства все, что 
,можно съ него сорвать.

Очень можетъ быть, что, придя къ заключенно, что не 
худо бы и Шадринскъ украсить прогимиаз1ей, городсие 
гласные внесутъ соответствующее предложете въ открываю
щееся на дняхъ земское собрате. Это темъ более вероятно, 
что, по странной несправедливости судьбы, число гласныхъ 
отъ города непропорционально велико въ здешнемъ земстве, 
вследсттае чего собрате съ ними черезъ-чу ръ. церемонится. А 
напрасно, темъ более напрасно, что никто не могъ бы по
мешать земству, какъ учрежденда, тоже взимающему сборъ 
съ городскихъ имуществъ и имеющему право проверять ихъ 
стоимость, сделать имъ надлежащую оценку и преспокойно 
получать, что следуетъ. Остается только удивляться, какъ оно 
до сихъ норъ не воспользовалось своимъ правомъ и, со дня 
своего существовашя, применило эту меру лишь къ виноку
ренному заводу Поклевскаго и применило блистательно, воз- 
высивъ оценку этого завода, спаивающаго не одинъ уездъ, 
съ 38,000 р. на 112,000 р. Новошадринецъ.

Съ Чусовскаго завода. Бъ одномъ изъ сентябрскихъ ну- 
меровъ „Новостей“ мне пришлось прочесть заметку одно
го корреспондента о непрочности иостройки зданш Чусов
скаго завода Франко-Русскаго Уральскаго общества. Не бу
ду дополнять сведенш о непрочности, а сообщу объ од
номъ ужасающемъ собою факте, результате непрочности. 
Въ 10 часовъ утра, 20-го сего Октября, въ дровосушиль- 
ныхъ нечахъ, зданш строющемся нодъ неносредственнымъ 
наблюдешемъ француза г. Мартилье, обрушились четыре 
свода, жертвою которыхъ были, шесть человекъ рабочихъ 
подрядчика Павлова, Двое изъ жертвъ, но уверенно м4- 
стнаго врача, должны отправиться къ нраотцамъ, осталь
ные четыре, хотя и останутся въ живыхъ, но темъ не ме
нее не способны къ труду,—Неизвестно, были ли еще 
друпе рабочие, кроме рабочихъ Павлова,—иоследствк ска- 
жутъ. Да, непрочность даетъ уже себя знать: у многихъ 
зданш стены растрескались, а у некоторыхъ даютъ зна
чительную косину, но это сравнительно пустяки съ темъ, 
что можно ожидать весною.

Грустную картину изображаете рабочгё Чусовскаго за
вода, нришеднпй за тысячи верстъ заработать себе насущ
ный хлебъ и рискутощШ быть раздавленнымъ,но еще грустнее 
рабоч1е чусовскаго лесничества; эти носледше затащены сюда, 
можно сказать, не особенно лестнымъ для управления ну- 
темъ.Мне приходилось многихъ, бежавшихъ изъ дровосека 
рабочихъ спрашивать о причине ихъ бегства, и всегда я 
слышалъ одинъ ответа, что управлеше наобещало имъ и 
теплые бараки и богат!;ниш для рубки сосновый лесъ, 
словомъ, -наеулилъ такихъ удобствъ, что рабочш съ полною 
уверен ностш на хороп[уго заработку шелъ, а въ действи
тельности же бараки строятся теми же пришельниками 
рабочими безъ всякой за нихъ платы, а что же касается 
леса, то дроворубъ отъ него просто открещивается.

Сколько между темъ говорилось и всюду писалось, что 
Чусовской заводъ будетъ самый разнообразнейший по про
изводительности, словомъ, это будетъ заводъ небывалый 
на всемъ Урале, да пожалуй и приходится примириться 
съ мыслью, что это действительно небывалый заводъ.

   X.
П И С Ь М А  В Ъ  Р Е Д А К Ц Н О  (*).

X  .

Въ № 40 „Екатеринбургской Недели“ напечатана кор- 
респонденщя изъ Щадринска, въ которой высказываются весь
ма невыгодный суждешя о заведиваемой мною Шадринской 
земской библиотек .̂ Если бы суждешя эти касались исклю
чительно меня, то я, можетъ быть, и совсемъ не сочла бы 
нужнымъ возражать на, нихъ; но такъ какъ этими суждешя- 
ми задевается и подрывается авторитета самой библютеки, 
то я считаю своею нравственною обязанностью ответить, въ 
вашей же газете, на все взведенныя на меня и на суще
ствующее въ библютекЬ порядки обвинешя.

Главный пункта обвинешя построенъ въ корреспонденции 
на томъ, что только небольшой кружокъ нрштелей библюте- 
каря—квасныхъ аристократовъ— пользуется исключительными 
правами въ библютекЬ: все ихъ требования удовлетворяются 
безпрепятственно, въ библиотеке они какъ дома, имъ посы
лаются новыя книжки на домъ со сторожемъ библютеки, хо
тя правилами этого не дозволено. А пасынки библютеки оста
ются вечными претендентами на новыя книжки журналовъ, 
который получаютъ они уже тогда, когда книжни становятся 
старыми.

Это обвиненеше несправедливо потому, что ни корреспон
дента, ни кто другой, не могутъ указать ни одного факта, 
подтверждающего подобную инсинуащю. Никогда не бывало 
случая, чтобы библютека кому бы то ни было оказывала лице- 
щйятае, при выдаче новыхъ книжекъ журналовъ. Книги биб
лютеки всегда открыты и я приглашаю корреспондента пере
смотреть ихъ и указать въ нихъ хоть одинъ случай, где бы 
новая книжка журнала была выдана кому-либо изъ моихъ 
знакомыхъ, обходя очередь другихъ поднисчиковъ. Библюте-

(*) Помещая настоящее письмо г-жи Кривоноговой, мы прекращаемъ на этомъ 
всякую дальнейшую полемику о Шадринск. земск. библютек'Ь.

Вед,
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ка всгЬ издашя, за исключешемъ ,ДЬла“ и „От. Записокъ“, 
получаетъ только въ одномъ экземпляре, и потому, для из
бежания всякихъ недоразуменш, по выдаче новыхъ книгъ, 
съ самаго ея открытая, заведены дв'Ь книги, изъ коихъ въ 
одной записывается время получешя съ почты кал«дой книги, 
а въ другой—всяюй подписчикъ можетъ записать свое требо- 
ваню на ту книгу, которую желаетъ получить, и книги вы
даются по. очереди, заявленныхъ въ этой книге, требовашй. 
Отступленга отъ этого порядка, я ручаюсь, корреспондента 
не найдетъ ни одного, пусть хоть всю книгу протеин й обре- 
визуетъ. Если ate ему не угодно записываться въ эту книгу, 
то это уже не вина библютеки, и въ такомъ случай весьма 
естественно, что ему приводится ждать книгу до т'Ьхъ поръ, 
пока ее прочитаютъ вс* претенденты. А ждать действитель
но мо7кетъ привестись долго, такъ какъ книги видаются не 
однимъ городскимъ подписчикамъ, а отсылаются и въ у’Ьздъ; 
для уЬздпыхъ же поднисчиковъ срокъ опред'Ьленъ въ 15 дней. 
Что касается до утверждетя корреспондента, что шшмъ под- 
писчикамъ книги посылаются на домъ со сторожемъ библюте- 
ки, то кажется такая разсылка существуете только 'въ его 
воображенш. Да если бы это и практиковалось, то что въ 
томъ дурнаго? Положимъ, что корреспондента ■ занисалъ тре- 
бовашя па известную книгу; она получилась и посылаю ее 
къ корреспонденту со сторожемъ; кто отъ этого нроигрываетъ? 
Я думаю никто, и никакими правилами запрещаема подоб
ная разсылка быть не можетъ.

Кстати, я желала бы иметь объяснеше назвашя квасные 
аристократы. Я знаю выралгеше „квасные патрюты“ и по
нимаю его, но квасныхъ аристократовъ никогда не слыхала, и 
понять тута что-нибудь решительно отказываюсь.

Далее корреспондента обвиняетъ меня въ томъ, что для 
библютеки прюбретено 84 театральныхъ nieccrj и тутъ же 
не унускаетъ случая доложить, что библютекарь устраиветъ 
въ доме аптекаря спектакли.

Позвольте васъ просветить, г. корреспондента: устраивать 
спектакли ни для кого, никогда не считалось предосудитель- 
нымъ, значить, вашъ выстрелъ попалъ въ пустое простран
ство; иметь же театральная гпессы для библютеки, по моему 
MHeniro, не только не лишнее, но даже обязательно, такъ 
какъ публичная библютека должна быть составлена изъ книгъ 
по всемъ отделамъ, какъ научнымъ, такъ и беллетристаче- 
скимъ. При томъ же въ общемъ каталоге библютеки по 1 
Октября нынешняго года внесено 4705 томовъ, на сумму до 
7000 рублей, такъ что значитъ въ этой цифре кашя-нибудь 
84 niecbi. всего то стоюпця рублей 30? А, вероятно, и кор
респондента не решится утверждать, чтобы библютека по
полнялась всеми вновь выходящими и достойными замеча- 
шя книгами по всемъ отделамъ.

Наконецъ, корреспондента видитъ съ моей стороны пре- 
ступлеше и въ томъ, что я занимала при библютеке кварти
ру въ четыре комнаты съ кухнею, а подъ библютеку отведе
ны только две комнаты. На это я отвечу корреспонденту, что 
квартиру такихъ размеровъ я занимаю не по своему произ
волу, а по условш съ земствомъ, притомъ квартира эта какъ 
бы идетъ мне въ жалованье, котораго я получаю только 100 р. 
въ годъ; понятно, что за это жалованье безъ квартиры не 
только библютекаря, а и хорошаго сторожа не нанять. Кор
респондента уверяетъ, что я занимаю лучшая комнаты. Сколь
ко мне известно, лучшими комнатами въ каждомъ доме счи
таются те, которыя обширнее и ходъ въ которыя черезъ па
радное крыльцо. Библютека и занимаетъ эти комнаты, йъ 
мою же квартиру ходъ съзадняго крыльца. Когда и где ком
наты Съ задняго хода считались лучшими,—я не знаю. 
Меньше же 4-хъ комнатъ мне иметь квартиру невозможно, 
потому что я не одна, а имею семью. Корреспондента сове- 
туетъ перевести библютеку въ земскш домъ, указываете, тамъ, 
какъ на удобную для нея комнату, на громадный залъ упра
вы, и находитъ возможнымъ завёдываше библютекою пору
чить'одному изъ служащихъ управы. Относительно перваго, 
т. е. перевода библютеки въ земскш залъ, я должна сказать, 
что въ этомъ зале постоянно помещается присутеттае зем
ской управы, тута же собираются очередныя и экстренныя 
земсгая собранья, а во время призыва новобрацевъ, залъ этотъ 
занимается воинскимъ ирисутств1емъ. Какъ же тутъ поме

стить библютеку. А другого помещешя подъ нее въ земскомъ 
доме положительно нетъ, и вопросъ объ этомъ давно уже 
решенъ на одномъ изъ земскихъ собранш. Что же касается 
втораго предложеюя—поручить заведываше- библютекой од
ному изъ слузкащихъ въ управе, то давать такой совета 
можетъ только лицо, нисколько не знакомое съ библиотечны
ми занятаями. Ведь обязанности библютекаря не въ томъ 
только состоять, чтобы принять отъ подписчика прочи- 
танныя книги и выдать взаменъ ихъ новыя. Ш та, г. кор
респондента, у библютекаря и кроме этого масса дела: во 
первыхъ, два раза въ неделю получаются съ земской почты 
отъ уездныхъ поднисчиковъ отъ 20 до 25 посылокъ съ кни
гами; надо эти посылки вскрыть, книги отметить получешемъ, 
разставить ихъ но шкафамъ, затемъ но требовашямъ иодпис- 
чиковъ набрать имъ новыя посылки, записать въ книги, за
купорить, вписать въ почтарсыя книги и отправить на почту. 
Далее на обязанности библютекаря лежитъ ведете катало- 
говъ, представлеше земству месячной и годовой отчетности, 
выписка журналовъ и книгъ, отдача переплетчику и пр1емъ 
отъ него книгъ и проч. проч. Какъ же со всей этой массой 
труда можетъ управиться одинъ изъ служащихъ управы, у 
котораго предполагаются, конечно, еще и кой-каюя занятая 
и собственно но управе? Мы занимаемся по библютеке 
втроемъ, и для всЬхъ дела довольно.

Въ заключеше не могу не сказать несколько словъ и но 
поводу сетовашй корреспондента на то, что открытае дей- 
ствш общества потребителей въ г. ШадринскЬ замедлилось. 
Конечно, корреспонденту хорошо известно, что сначала глав
ный ииищаторъ этого дела, Е. Г. Кривоноговъ, былъ въ 
бтсутствш, потомъ былъ болепъ. Во время болезни, онъ мно- 
гимъ предлагалъ взять на себя трудъ собрать общее собра
т е  для выбора правлетя общества, но никто на это не со
гласился. Отчего же тогда корреспондента не принялъ на 
себя нетрудной обязанности созвать общее собрате? Тогда, 
можетъ быть, онъ бы былъ избранъ въ председатели правлетя, 
и самъ бы получилъ возможность рвать те лакомые куски, 
страсть къ которымъ предполагаете во всехъ, причастныхъ 
къ какому-нибудь общественному делу.

Заведывающая Шадринскою земскою публичною 
библютекою, Анна Кривоногова.

X I .
- Въ № 41 „Екатеринбургской Недели“ за текущШ годъ помеще

на корреспондента „Съ Сибирскаго тракта“ безъ означешя подписи 
автора статьи. В':. статье этой, между прочимъ, напечатано въ отно- 
шенш грабежа на Сибирскомъ тракте следующее:

„Очевидно, что действовать такъ смело могугъ только злоумыш
ленники, хорошо организованне самое дело и уверенные въ томъ, что 
имъ удастся скрыть все нити къ обнаружение следовъ совершенна го 
и м и  ограблешя. Говорятъ, впрочемъ я за достоверность слуха не ]>у- 
чаюсь, что укрывателемъ ограбленнаго такимъ образомъ имущества 
является одинъ изъ игёстныхъ бывшихъ служащихъ на поприще 
крестьянскаго самоуправлешя, попавшш какими-то судьбами въ зем
ство, и отдельный при немъ состоявнпя исполнительный коммиссш. Во 
всемъ околодке ходитъ объ этомъ человеке далеко не блестящая сла
ва, и, несмотря на это, овъ такъ ловко съум’Ьлъ подпасть подъ вкусъ 
избирателей изъ крестьянскаго сословия, что те послали его въ зем
ство своимъ представителемъ“. По своему разумение понимая, что эта 
статья относится, собственно ко мне, такъ какъ я гласный, одинъ 
только избранный съ Сибирскаго и Исетскаго трактовт въ Екатерин
бургское земство, единогласно отъ 90 человекъ выборщиковъ, на сель- 
скимъ съезломъ, бывшемъ въ 1толе месяце 1879 года въ Сысертскомъ 
заводе, и земскимъ собрашегь удостоенъ выборомъ въ число реви- 
зшнной коммиссш. Служу лее собственно въ Велоярской волости во- 
лостиымъ писаремъ съ 1861 года, долгое время по избранш обще
ства былъ въ той же волости головой и старшиной, то я счелъ дол- 
гомъ написать въ редакцш противъ статьи следующее опровержение: 
что грабежи на Сибирскомъ тракте существуютъ съ незапамятныхъ 
времеиъ: за время службы моей волостнымъ головой и старшиной, ,;о 
приговорамъ сельскихъ общеетвъ было удалено изъ крестьянъ Вело
ярской и Врусятской волостей (до 1868 г. была одна Белоярская 
волость) за грабежи и воровство на житье въ Сибирь более 30 че
ловеку не считая ихъ сеиействъ, кроме того такихъ же крестьянъ 
въ Январе месяце 1862 года было заключено въ екатеринбургски!
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тюремный замокъ одновременно ...22 человека по пршюворамъ же об- 
ществъ; изъ этого читатели вполне могутъ убедиться, какъ я могъ 
принимать учаетче къ сокрытпо соледовъ совершепнаго на тракте ограб- 
лен1я, и даже укрывать ограбленное,' когда самъ принималъ деятель
ное учаспе въ искоренш этого зла. Да. и могъ ли я допустить сде
лать какое-либо потворство грабителямъ, им!.я въ виду, что я могъ 
подвергнуть жизнь свою опасности, получая нисколько разъ щепе 
со стороны удаленныхъ въ Сибирь крестьянъ. О безукоризиенномъ 
моемъ поведенш можетъ свидетельствовать и имеющая резиденцию 
въ селе Велоярскомъ местная нолищя, принимающая также энергич
ное учасрНе къ искоренение грабежей* и все крестьяне Велоярской 
волости. Во всякомъ случае крестьяне въ волостлхъ, хотя большею 
частно и неграмотные, «р вполне могутъ знать и ценить заслуги 
человека, особенно служ.ившаго въ среде ихъ около 20 летъ, более 
такихъ лнчнойтей, которЫя совсемъ чужды крестьянскому управленио, 
основывающаясвои взгляды только на какихъ-то ругательныхъ 
и недостоверныхъ слухахъ, Въ отношенш же грабежа на Сибирскомъ 
тракте, въ первых  ̂ числахъ Сййября, я совершенно объяснить себе 
не могу: по. какому поводу двторъ этой статьи взводитъ на меня 
обвинение, когда я, съ 30 Августа по 10-е Октября, постоянно про
живая въ Екатеринбурге, а некоторое время былъ и въ уезде, по 
должности члена ревизюнной коииссш Екатррцнбургскаго земства; 
следовательно, грабежъ совершеиъ былъ въ мое 'отсутс'те. Служивши 
въ крестьянскомъ управленш более 25 летъ, я никатсъ не ожидалъ 
такой клеветы,какую случайно прочитллъ въ 41-мъ № „Екатеринбург
ской Недели,“ и желан снять съ себя подобную клевету, покорнейше 
прошу иасъ, г. редакторъ, сказанной выше онровержеше поместить въ 
Ушей газете и не-оставить напечатать въ ней же подпись  ̂автора 
этой статьи, ибо я желаю просить его самого снять съ меня клеве
ту или доказать на суде, взводимое на меня гласное обвиненщ 
въ покровительстве грабителямъ и укрывательстве ограбленнаго.

Крестьянипъ Велоярской волости Якимъ Максимовъ
Федотовскихъ.

Деревенский цивилизаторъ.
(  Окончите.)

Черезъ несколько дней явился .у писаря помощникъ, ко- 
тораго онъ просто называлъ Мишей. Жилъ этотъ Миша тутъ 
же, въ квартире Спотыкалова, и дома исправлять у него обя
занности лакея. При немъ Спот.ыкаловъ ’зажиль бариномъ: 
сапоги вычисти Миша, чай приготовь Миша,— все. Миша. 
Онъ же всегда встречалъ и мужиковъ-просителей, изъ ко- 
торыхъ • Рригор1й Пе.тровичъ умелъ съ избыткомъ выжать то, 
что удотребилъ онъ на водку въ день, своего иостуилешя въ 
писаря.

Однажды, вёчеромъ, позанимавшись въ правленш, Споты- 
каловъ прийгасилъ бывшихъ тутъ же старшину и двухъ 
старость йъ себе на чай.

Приглашеше было высказано так*, любезно, что никто изъ 
приглашеняыхъ не иащелъ возможнымъ отказаться отънето.

И вотъ опять у Григррья Петровича гости.
За чаемъ явился виноградный сокъ, прибавляемый щедрою 

рукою Спотыкалова въ стаканы гостей.
—А что, господа, не пригласить „ли кстати сидельца; 

нужно же мне сънймъ познакомиться.
— Нефедъ Корнеичъ, какъ вы полагаете? спросилъ онъ 

Бутыркина.
—Следуетъ пригласить; онъ у иасъ человекъ хорошш.
— Миша! БЬги к ъ  целовальнику и скажи, что я прошу 

его къ себе, напиться чаю.
—Ну, а какъ онъ на счетъ выпивки, господа?
'■м- Да онъ страдаетъ этимъ повременамъ: Не пьетъ и годъ, 

а запьеть—такъ ужъ валяетъ безъ просыпу, такы что /чер
тей видеть начинаете.

—Это жаль, произнесъ Спотыкаловъ, цовидимому съ уча- 
стчеМъ.

Сиделецъ Иванъ Ивановичъ Клиновъ, родомъ владюи- 
рецъ, торговалъ въ Нагорье со временъ откупа, зналъ онъ 
крестьянъ въ Нагорье— отЪ мала до велика. ПмЬлъ давно 
свой домъ, прюбретенный задешево отъ сиившагося мужика. 
Все семейство его составляла жена, худая и тонкая, какъ 
хмелевая тычинка, которая ходила у него по одной' полови
це, не смея взглянуть на другую; она была безмолвной ис

полнительницей всехъ яриказашй своего супруга. Былъ еще 
подростокъ—мальчикъ съ бледнымъ одутловатымъ лицомъ, 
называвшшся подручнымъ. Самъ Иванъ Ивановичъ былъ 
средняго роста, съ нолнымъ румяннымъ лицомъ, съ русыми 
вьющимися волосами, всегда гладко причесанными и съ окла
дистою бородою, съ быстрыми сметливыми глазами. Онъ но- 
силъ длинные сюртуки летомъ, и бекеши—зимою, любилъ 
петь на клиросе въ церкви, хотя нй голосомъ, ни уменьемъ 
петь не обладалъ: зажмуритъ свои глаза и поетъ, и поетъ, 
—не стесняясь темъ, верно или нетъ; видимо, онъ пелъ для 
себя, и самъ наслаждался своимъ нетемъ. ,

Явился Иванъ Ивановичъ къ Спотыкалову. После взаим- 
наго нриветств1я, Садясь къ столу съ чаемъ, Калининъ йа- 
чалъ:

—-"Я считаю долГомъ благодарить Васъ, Григорш Петро- 
вичъ, за дocтaвлeнie мне продажи въ прошлый разъ.

—Э, что! это— пустяки. Стоитъ ли говорить.
—Однакожъ, въ виду совершённаго застоя въ моей тор

говле. вы .тали, такЪ1 Сказать, толчекъ ёй. : A !,io просто хоть 
заведенье закрывай. ЗабЬжитъ съ почтова)'о ямщикъ съ пя- 
такомъ, да иной день съ этой выручкой и сидимъ.

. — Вотъ познакомимся поближе съ вами, такч. увидите, 
что отъ одн01ю меня много Оживится ваша торговля.

После общаго разговора объ урожае; о пашне, о пода- 
тяхъ, о недоимкахъ, перешли къ разговору о начальстве, о 
добрыхъ и дурныхъ сторонахъ характера послед пято.

— По моему разуменно, следовало бы начальству наше- 
му почаще заглядывать цъ намъ въ волость, сказалъ стар
шина. Вотъ другой годъ служу, а мировой ни разу не бы- 
валъ здесь.

—Это доподлинно такъ, нодтвердилъ сиделецъ.
— Да что ему делйть-то въ вашей волости, возразилъ 

писарь. Все идётъ исправно, недоимки неболышя. По мое
му, съ такимъ-то начальствомъ и служить. Они умеютъ и 
служить, и жить въ свое удовольение. А у васъ вотъ толь
ко служба и работа на уме. Отчего, Иванъ Ивановичъ, 
въ карты здесь не играютъ? Прекрасное 1 заняме, да сверхъ 
того и прюбретеше.

—Кому же здесь играть? Ведь у мужика круглый годъ 
дела по горло, сказалъ Иванъ Ивановичъ.

•— В се вы одну песню поёте, господа. Я' разумею Здешнюю  
интёллигёнцш, т. ё. высшихъ по образованпо и полоЖешю 
своём у; лйцъ здеш няго общества; къ которому позволяю себе' 
отнести й в с е х е 1 васъ. недт. вечеровъ съ танцами .не бываёт'ъ?

 Какю вамъ Танцы? Вечёрйнки бываютъ; йляшутъ тамъ
но своему девушки, порусски; а кадрилей французкихъ, ко
нечно, не знаютъ, ответилъ сиделецъ.

—То-то и есть. Что же остается, кроме картъ? спраши
ваю васъ. Ничего? А можетъ ли человекъ жй+ь, бёзъ удо- 
вольствШ? Поэтому', мне кажется,1 й мужику-пахЛрю следу
етъ дать Себе отдых'ь,- —и во1 время1 этбгй отдьйШ лучше поиграть 
съ своею братьею въ карты, чемъ пьянствовать въ питей- 
номъ. Извините, Иванъ Ивановичъ, я заделъ ваше больное 
место—вашу спещальность.1 Карты, но моему, более благо
родное заш те, ч4Мъ пьянство.

— Выпить мужику полезно, I’purojiiii Петровичъ, возра- 
зилъ сиделецъ. ПоСле трудбвъ вино служить ему подклей- 
лен1ем,ь сйлъ, разобьетъ кровь, возбудить аппетиты а за 
картами онъ будетъ сидеть да зевать, да проигравши день
ги, будетъ жалеть, что не пропилъ ихъ. Вотъ что.

—Вы1 защищаета свою спегиальность, Иванъ Ивановичъ. 
Но кто же запрещает!, мужику за картами выпивать? И  
выпЬетъ онъ здесь гораздо умереннее; чемъ въ кабаке. А 
если выиграетъ, то деньги домой принесетъ и доволенъ бу
детъ.

—Толкуйте—домой принесетъ. Ш/гь, онъ скагШ'тъ: это 
нё трудовыЯ, не грехъ. й :пропить... А Прйвёдйсь1: мужику 
часто выиг^ывате,— да онъ сделается й И Р ® ' й  пьяницею.

—Ну, оставайтесь вы съ своими убеждешямй.^ Вамъ жё 
хужё. А еегодйя мьг;съ вами поиграемъ въ: картишки. Веег-: 
да п]ютп’р!.11'.аго, а. лЮблю этЬ удовольсМе. И то сказать—  
куда й кому мйЬ! деньги копить?

II не встретит, противоречии Опотмкаловъ нос/тавилъ къ 
скамейке столъ и положилъ на него кара‘ц. ;:| , : : .
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—Какъ, господа, играть будемъ? По моему любишь не 
любишь самая лучшая игра и простая. Онъ объяснилъ, въ 

чемъ соетоитъ игра и принялся тасовать карты.
-• Ботъ я .задсладиваю, двадцать пять рублей. Ставьте кому 

сколько угодно на определенную карту. ВсЬ сказали свои 
.карты» но помнить оказалось неудобны мъ, потому писарь 
.Приказал ,̂, МинтЬ подать другую колоду изъ его ящика. 

Карты и деньги поставлены.
ЭДечеть Спотыкаловъ и все проигрываете; проигрываете 

й^сердяДОф.мг .г.- н г ля ;сгт#н ньн ончй <г»и.и;"Лг>'>:
— Миша, подай-ка выпить и закусить.
,Цгр? иррдолжалась долгЬе полночи; всЬ ушли веселые и 

дово,л|>ньш, нисаремъ. Не.-; мудрено—онъ проиг.ралъ гЬ двад
цать пять и прибавилъ еще пятнадцать.

^•Ну для нерва го дебюта довольно еъ нихъ, сказалъ онъ 
самому себе, проводивши гостей*

Онъ съ намерен^мъ казался на другой день пасмурнымъ, 
чтобы вызвать къ себе сострадаше.
: —Что, Григорш Петровичъ, нораззорили мы тебя вчера

щ>рядкомъ? смеялся, старшина. Научилъ на свою голову.
—Молодъ еще, отыграюсь когда-нибудь.
Чрезъ дець Иванъ Зйванрвичъ иригласилъ писаря, стар

шину, старосту и учителя местной школы къ себе.
.^ечероцъ приглашенные собрались все у сидельца. Пос

ле чая Иванъ Иванозичь спросилъ нисаря:
— ноиграемъ ли Григорш Петровичъ?. Только карти- 

ш^къ во|гъ.не оказалось нъ лавке: н1.'п, ли у тебя?
—Есть. Пошлите кого-нибудь; Миша дастъ.
Л  въ зтотъ кочеръ пострадалъ, карманъ писаря: больше 

всехъ. Старшина съ учителемъ въ выигрыше. Григорий П$Ся 
ровичъ еще, былъ пасмуреее. и ¡угрюмее прежнего 
Г; Прощаясь съ ;хо?аином'ь,;;посде> полуночи, онъ просилъ 

всехъ въ слЬдующй- праадникъ съ-себе,— „Авось отыграюсь,“ 
—улыбнувшись сказалъ онъ.

Научилъ писарь своихъ друзей играть и въ стуколку. 
Ццвилизащя его такимъ образомъ нашла добрую почву,—ему 
оставалось пожинать плоды.

Наступила зима. Долпя ночи нашли своихъ почитателей 
въ цащцхь картежникахъ: до утра, просвдкивали они одинъ 
у другаго, попеременно, и играли азартно. Въ последнее 
время писарь выигрывалъ понемногу.

Заметивъ, что сиделецъ или старшина иногда нроигры- 
ваютъ, писарь предлагалъ имъ увеличить игру, чтобы отыг
раться. Но увеличенный кушъ увеличивалъ только ихъ проиг- 
рышъ. Такъ иной разъ у того или другаго изъ играющихъ 
не. оказывалось.: более наличныхъ денегъ, писарь спешилъ 
предупредить ихъ, что онъ какъ самъ,. проигрывая : всегда 
платилъ: наличными, такъ требуете, чтобы ;и они платили 
деньги на лицо.

Удавалось иногда уговорить его, что. деньги завтра же 
представятъ, и тогда, какъ на грехъ, онъ больше выигрывалъ, 
а они более должались.

Сиделецъ еще находил.!. въ своемъ сундуке скопленныя 
долгими годами деньги, но у старшины капиталъ былъ въ 
хлебе и скоте; продавать же, почти каждый день, то или 
другое было неудобно. Притомъ мать и жена замечалй уже, 
что съ ихъ Николаемъ Васильевичемъ что-то не ладно: и 
вспыдьчивъ онъ сталъ и взыскателенъ. И въ волости его не 
узнавали: где его снисходительность, его справедливость?— 

Николаю Васильевичу, при возрастающей его страсти къ 
игре, оставался одинъ и сточникъ—правленская касса. И чер- 
налъ онъ изъ нея, сколько могъ, заглушая въ себе упреки 
совести, услаждающимъ ,и веселящимъ сердце винограднымъ
йДООивко&ш н «ргээзцвдп йо»о£ емиэд от ат

Писарь все виделъ, но молчалъ. Что ему за дело—откуда 
щь нему поступаютъ выигрываемыя деньги?

Григорью Петровичу удалось ,втянуть, сидельца выпить 
и въ этомъ состоянш сбившагося совершенно съ толку Ива
на Ивановича—обыграть на порядочную сумму. Сообразивъ, 
что онъ нажилъ въ Нагорье маленькш каниталецъ и продол
жать свое дело дадЪе небезопасно,., ГригорМ Петровичъ 
сказался сначала больнымъ и занимался делами въ своей 
квартире, а по наступленш весны понросилъ увольнешя— 
съездить на минеральныя воды.

Скучно стало, по отъезде Спотыкалова, напгимъ пригге- 
лямъ. Они по привычке сходились одинъ у другаго, но игра 
ихъ не имела того оживлешя, какое было при Спотыкалове, 
а собирались они более для того, чтобы напиваться и ссо
риться...

Внезапная ревиз1я въ волостномъ правленш, направлен
ная неизвестною рукою, обнаружила растрату мфскаго ка
питала и подвела старшину Грязныхъ подъ судъ. На покры
тие этой растраты- ушло все имущество Николая Васильеви
ча. Перебрался онъ съ семьей на квартиру и принялся за 
безустанный труда. Но трудъ не давалъ забвенья и Грязныхъ 
все чаще и чаще сталъ посещать заведете Ивана Иванови
ча, заливая виномъ свое ноложеше, проклиная Спотыкалова 
и его цивилизащю, падая нравственно все ниже и ниже.

П. Мирный.

Редакторъ Штейпфелъдъ. 
Издательница Полнот.

О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  I  Я .

М* ÍT А РФН О ИГВЛСФМВА рядомъ съ женской гимшшей. 
Ш Д Л й А и Л  Д о Л Г Ш Г Л  Тутъ-же продаются ЛОШАДИ 
выезженные и ЖЕРЕБЯТА. О цене спросить Бялецкаго, живу- 
щаго въ собств. доме, рядомъ съ телеграфомъ. 486-—3— 1

А Р Т И  Р  Д съ дРовами и в°Д°й: меблиро-11 и а Ь  1111 г\ ванная, отдается при дон!; ЛА- 
ГУТЯЕВА. Тутъ-же отдается для склада тоиаровъ 
каменный ПОДВАЛЪ со сводами и железными две
рями, длиной 12 саж., шириной 3 саж. 488-В-1

Ш Т Ъ  п п т п г л ш  до Красноярска или до однаго 
■ В  А1и**0( **1и А  изъ более близкихъ городовъ нр 

этому пути. Адресъ въ редакцш. 489 — 1— 1

Яй АО 1 W H  TíkM  пРодаются сл'Ьдуюния.Oíi “tU р  J U»JIvll ш}я въ употреблении,
быв- 

фо-
тографичесмя принадлежности: двойной быстро ра
ботающей ОБЪЭКТИВЪ, 1«А д. шам,, для съемки 
визитныхъ картъ и видовъ на V4 пластинки; КА 
МЕРА, оргЬх<шаго дерева, простая, на пластин
ки и складной СТАТИВЪ-ТРЕНОЖНИКЪ. ВсЬ 
эти вещи стоили, по прежнему курсу, 52 рубля. 

Адресъ: Miaccb, фотограф1я В. Л. Метенкова.
________________ 475— 1— 1

В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т О

КРАСИЛЬНОЕ I НАИВНОЕ ЗУЕДЕШЕ
К. С. КУДРЯВЦЕВОЙ

Принимаетъ въ краску и чистку всевозможный 
платья, перья, м̂ ха, блонды и т. п. Заведете 
находится на Покровскомъ проспект!?, въ дом1з 
Селиверстовой, рядомъ съ квартир, зубнаго врача 
Хрущева.
При заведенш- имеется аппаратъ для отделки 
бархата и шелковыхъ пздФшй.
Платья, а также пальто па вагЬ и на míху могутъ 
быть принимаемы целыми и нероспоротыми.

483— 1— 1
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

Б ОЛ Ь Ш ОЕ ЕЖЕ Д Н Е В Н О Е  П О Л И Т И Ч Е С К О Е  И Л ИТ Е Р А Т У Р Н О Е
И З  Д А  H I E

„НОВОСТИ“
„БИРЖЕВАЯ Г А З Е Т А “

НА  1 8 8 1  годъ,
П Я Т Ы Й  Г О Д Ъ  И 3 Д А Н I Я  П О Д Ъ  -НОВОЙ Р Е Д А К Ц 1 Е Ю .  

(Форматъ большихъ газвтъ,28 стлобцили оноло 4500строкъ убористаго шрифта въ №) 
П о д п и с н а я  ц -ь н а : 

на 1 г. 11м. 10м. 9м. 8м. 7м. 6м. 5м. 4м. Зм.2м.1м.
Съ дост. въ С.-П.: 8 7 5.0 7 — б 50 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

Подписывающееся сразу на всЬ иосйдтв месяцы 1880 г. и на 
весь 1.881 г. платятъ за время: съ 1-го Сентября 1880 I'. но 1-е 
Января 1882, т. е. за 16 мгьсяцевъ, 12 руб., 50 к., съ 1-го Ок
тябре 1880 г. по 1-е Января 1882 г., т. е. за 15 мгьсяцевъ — 
11 руб. 50 коп., съ 1-го Ноября—10 р. 5 0 к, и съ 1-го Декаб
ря 9 р. 75 к.

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

Газета „НОВОСТИ“ выходитъ, безъ предварительной цензуры, 
ежедневно, не исключая Понед’Ьльниковъ, полными нумерами, а въ 
дни, сл'Ьдуюнда за табельными праздниками, въ видЬ прибавлешй 
или телеграфныхъ бюллетеней, если получаются важныя телеграммы.

Сибирскм Торговый Банкъ
Октября,

4 °/о
4 У г и/о
5 %
5 ‘/2 °/о

7 °/о 
7 72 °/о 
, прав, и 
7 «/о
7 >/2°/0 
7 V* °/°

В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г А
имЪетъ честь довести до всеобщаго св’ЬдЬшя, что съ 23 
впредь до измЪнен'ш, будетъ

ПЛАТИТЬ: по текущ ему счету .
„ вкладамъ до востребовашя

„ срок, до 1 года .
„ „ на 1 годъ и бол’Ье

ВЗИМАТЬ: по учету векселей:
срокомъ до б м̂ сяцевъ 

о
П 19 *  V

по ссу дам ъ  п одъ  % бумаги, гарантир 
негарант.:—срокомъ до 6 м’Ьсяцевъ

Г л 0  ))
по спещальнымъ текущимъ счетамъ

Тов. директора Шигикинъ.
Бухгалтеръ А. Волковъ.

. МАГАЗИНЪ Л. КУМ М ИНГА,
у Кафедральнаго Собора, въ Aonit Харитоновой.

Въ екладгЬ имеются: приводные ремни всЬхъ раз- 
м’Ьровъ. Пластины всЬхъ толщинъ отъ 1/s до 3Д толщ. 
Приемные рукава со спиралью. Напилки англшше. 
Вновь полученъ: Большой выборь американских! 

висячихъ замковъ, также и дверныхъ; револьверовъ 
самой новейшей системы.

Кром!> того разныя резиновыя издМя какъ-то: подушки, подмыш
ники, эсмарховсшя кружки, спринцовки, соски, и т. п. 460-1-1

ТТРПТГ Д17ТГЯ РУжье Лебеда, стоющее350 
111 iJl V J1 py(j аа ¡25 руб. Уктусская
улица, домъ Харитоновой, напротивъ торговой бани; 
спросить Стрижевскаго. 483— 1— 1 ,

I I I Д У Т Ь  М Ъ С Т ( ) ;г „ " л“
Обсерваторская ул, д. чиновника Свенцицкаго. 
____________________________ 482-1-1

получены военныя 
101111U ИГШЩиИДофицерсшя вещи, а 

тпкже вещи для гражданскихъ чиновъ, какъ-то: для 
мировыхъ судей, горныхъ инженеровъ, л'Ьсничихъ, 
телеграфистовъ городской и уездной нолицш. 
 ________  481-4-1

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Въ нрисутствш главной конторы Екатеринбуггскихъ заводовъ въ 

26 числа Ноября 1880 г. назначенъ торгъ, съ переторжскор чрезъ 
три дня, на продажу ненужныхъ припасовъ и негоднаго имущества, 
состоящаго: 1) ,въ Камеискомъ завод!! на приход!; съ ц'Ьною въ 482 
руб. 42 к. и оц’Ьненныхъ въ 121 р. 61 к., 2) Екатеринбургской 
механической фабрик!;, оц!;ненныхъ въ 36 р. 96 ‘/г к., 3,) по 
главному магазину Вкатеринбургскаго монетнаго двора, оц'Ьненнаго въ 
13 р. 50 к.и4)на Уткинской казенной пристани, оц̂ неннаго въ 81 р.

Желаюпое торговаться должны подать о допущенш къ торгамъ 
объявления и по окончанш торга, лицо, за которымъ останется пред
мета торга,обязано представить въ задатокъ Ю°/о съ покупной суммы.

Кондицш, желаюнце торговаться могутъ видеть въ главной кон
тор!;, какъ до торговъ, примерно за нед'Ьлю, а также и въ дни торга.

Объявлешя на торги желающихъ торговаться будутъ принимать
ся въ главной контор!; до 12 часовъ, а самые торги будугъ произ
водиться до 2-хъ часовъ пополудни.

1-й членъ конторы И. Ивановъ.
Помощ. секретаря Оберюхтинъ 

/  За столоначальника Вурцовъ_______ 460

ОБЪЯВЛЕШЕ
Уральской Горнозаводской железной дороги
Управлеше Уральской Горнозаводской железной 

дороги доводитъ до общаго св1зд1зшя, что съ раз- 
р'Бшешя Правлетя Общества, съ 1-го Ноября сёго 
1880 года, впредь до особаго распоряжегйя, чугун
ный изд1зл1я, мелк1я, вБсомъ въ одной штукБ меи1»е 
одного пуда, будутъ таксироваться по III классу 
предЪльнаго тарифа, т. е. по 1/<ы коп. съ пуда и 
версты. (Временная классификация товаровъ №  798).

_______  476— 1— 2

ВЪ МАГАЗИНЪ ПАРИКМАХЕРА ЭДМОНЪ
полученъ большой выборъ нерчатокъ теплыхъ, моржевыхъ, 
замшевыхъ и лайковыхъ; галстуховъ, помочей, щелковыхъ 
платковъ, французскихъ и англШскихъ духовъ, краски для 
волосъ, карандашей для грюмировки, и друпе косметичесме 
товары; также имеется большой выборъ французскихъ цв£- 
товъ, шиньоновъ, косъ. Уголъ Главнаго проспекта и Короб- 
ковской улицы, домъ Жирякова. 480—8—1

ПРОДАЮТСЯ 21Й Щ Я 5Г 55Е Т Й
у Волкова, гд'Ь можно нхъ видеть. Домъ Гельмиха у Московской 
заставы. 485—2— 1

начальные уроки на скрипкь, 
IM1IU Д Ш Л  III. за умеренную плату. Зд’Ьсь-же 

продаются 2 скрипки, одна изь нихъ для дЪтей, и 
вюлончель, также желаютъ купить хорошую скрипку.

Адресь: квартира главнаго начальника, спро
сить Николая Ивановича. 479— 2— 1
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ПЕРМСКАГО ¡ЕС̂ ШСЦ-А.

А К С Е Н О В А .
Честь им4ю известить гг. покупателей, что магазинъ мой въ Перми, изъ дома Хотова,

еъ 15-го Октября 1880 года,

НЕРЕВЕДЕНЪ ВЪ СОБСТВЕННЫЙ ДОМЪ
(БЫВШ1Й КОЛПАКОВА), 

по Сибирскому переулку, гд'Ь помещается магазинъ Санина.

ВЪ МАГАЗИНЪ П Ш  БОЛЬШОЙ ВЫЕОРЪ П А Е И Х Ъ  И М А Н И А Ш Р Ж Ь  ТОВАРОВ!,
а  и м е н н о :

бархатъ вс'Ьхъ сортовъ; шелковый, шерстянныя и гарусныя матерш; драпъ, сукно, трико, вигонь и 
фланель. Льняные: полотно, коломянка, дриль и парусина, и бумажный: жаконетъ, батистъ, нансукч, 
виктор1я, декоссъ, перкаль; холстинка антйская и русская. Ситцы разныхъ фабрикъ. Кисея разныхъ 
сортовъ: муслинъ-де франсъ, свисъ-муслинъ, буфъ-муслинъ, полубатистъ, гардинный буфъ-муслинъ п

тюль разныхъ сортовъ.
ПОЛНЫЙ ВЫБОРЪ ОД-ЬЯЛЪ: 

атласныхъ, байковыхъ, тканёвыхъ, китайской чй-чунчи и фанзы, а также выборъ

м у ж с к а г о  и д а м с к а г о  г о т о в а г о  п л а т ь я  и бълья
Н О В Е Й Ш И Х  Ъ  Ф А  с он о в ъ,

Мужше: сорочки,, кольсоны, носки, фуфайки сосновой шерсти, галстухи, кашне шелковые, запонки, 
дипломаты, пальто-венгерки, пиджаки, брюки, жилеты, спальные халаты, и д1>тск[е костюмы: изъ

драпа, трико, репса и коломянки.Дамсше: пеньюары, сорочки, кофты, кольсоны, юбки, крестильныя д’Ьтсйя сорочки, чулки, воротнички 
и рукавчики; дипломаты, ротонды, пальто, бедуины, бурнусы, казакины, полупальто, кгфты, долома

ны, ватеръ-пруфъ изъ бархата, плюща, драпа, кашемира, репса и трико

полный т и п  полотна т ш т  фабрикы
Голландскаго, Бильдфельдскаго, Ирландскаго, Грибанова, Норскаго, Ярославскаго и нрочихъ фабрикъ; 
ТУРЕЦК1Я ПРОСТЫНИ и ПОЛОТЕНЦА, САЛФЕТКИ приборомъ, СКАТЕРТИ: б1злыя, цв*,тныя, 

бархатныя и репсовыя, и СТОЛОВОЕ БГБЛЬЕ лучшихъ фабрикъ.

БО ЛЬШ О Й  В Ы Б О Р Ъ  п л а т к о в ъ :
Оренбургскихъ, пуховыхъ, ковровыхъ, байковыхъ, вязанныхъ, кашемировыхъвсевозможныхъ сортовъ,

а также полотнянвыхъ.жюш: тт& тш т, к о ш о м н ы е  и  т ж ш ш м ж ж
П Р И  Э Т О М Ъ  М А Г А З И Н Ъ  И М А Е Т Ъ  Х О Р О Ш А Г О  К А Ч Е С Т В А

е е  о . а . : х : - А . : р ъ -

Товары получаю изъ первыхъ рукъ лучшихъ торговыхъ фирмъ.

П Р О Д А Ж А  Б Е З Ъ  З А П Р О С А .
Надеюсь, что гг. покупатели, посЬтивние магазинъ, вполнЪ убедятся какъ въ 

доброкачественности товаровъ, такъ и добросовестности цЬнъ.
^  П е р м с к т  к у п щ ъ  А К С Е Н О В Ъ .  ^
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С А Л И Ц И Л О В Ы Я  З У Б Н Ы Я  С Р Е Д С Т В А
ЗГВНАГ© ВЗРЛЧА Ж. Э. Д Д Е Х Ь Г Е И О Д

РАЗРЕШЕННЫЙ МОСК. МЕДИЦ. ФАКУЛЬТЕТОМЪ
и прюбр'Ьтипя большое примкнете, рекомендуются какъ лучппя гипеничесмя средства для рта и 

зубовъ, предупреждающая костоеду, осаждешя слюннаго камня, дурной запахъ во рту и пр. 
Г Л А В Н О Е  Д Е П О  

у зубнаго врача Л. Э. Адельгейма. въ Москва, Кузнецкш мостъ, д. Соколова.
Депо в ъ  ЕЗкатеринбургФ: 

главный складъ у С. А. Петрова, А. Э. Вейерсберга и А. Захо.
30— 21 И! П Е Р Е П Р О Д А В Ц А М  Ъ З Н А Ч И Т Е Л Ь Н А Я  У С Т У П К А  !!! ц.  2032!

тоыгоекш д о т  п.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФИРМЫ ДОВРОВЪ И НАБГОЛЬЦЪ,

главныхъ строителей валцевыхъ и друг, мельницъ 
В Ъ  Р О С С 1 И .

Единственный „складъ и продажа“ для Волжско-Еамскаго края 
и Скбири, ил'Ьющ. привиллегио для всей Россш на сл'Ьдуюпця ма
шины для крупчаточныхъ заводовъ:

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

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

Самов5йки Лагенмахера и Бюльмана. Все устройство ихъ ме
таллическое.

Оиойки, аспираторы, кухлеоборные цилиндры, шкафы новМшаго 
устройства, настояпця швейцарсюя шелковыя сита, приводные амери- 
канш е ремни (настояпуе), пеньковые плетни и французсгае жернова.

Вальцевые станки Вегмана и Ганца были удостоены единствен
ной назначенной въ премш Большой золотой медали на 1-й мель
ничной и крупчаточной выставка въ Верлин’Ь въ 1879 г. До сихъ 
доръ находятся въ дМствш въ Россш 1 5 0 0  станковъ.

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

См’Ьты, справки, ц'Ьны станковъ, устройства и переустройства 
мельницъ высылаются немедленно и безпла.тно. 435— 5— 2

ОТДАЮТСЯ КОМНАТЫ
въ дом-6 Клопова, по Покровскому проспекту. О ц$н’Ь узнать въ до- 
м1; Мушиной, по Главному проспекту.

открыта мдгазинъ
мельх 1' ороваго серебра и бълья,
д. Харитоновой, рядомъ съ магазиномъ Ятеса, про- 
тивъ Еааедральнаго собора. Всевозможныя произ
ведена изь мельх̂ роваго серебра лучшихъ фабри- 
кантовъ, гг. Пород и нъ и Фраже. Большой выборъ 
мужскаго, дамскаго и д'Ьтскаго б’Ьлья новМшихъ 
фасоновъ. 447— 8— 3

ОБОИ И Б О Р Д Ю Р Ы
Н О В ' В Й Щ И Х Ъ  Р И С У Н К О В  ъ  
получены въ большбмъ выбор'Ь въ лавк'Ь 

М. П. БРАГИНА. 422—10-6

новь открыта дамская мастерская платьевъ, 
шубъ и б'кдья Е. И. Ламони. Въ домЪ 
Пастухова, по Покровскому проспекту.

858— 8— 3

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОМ! МАГАЗИНА
Ц Е С Л И Н С К А Г О ,

въ дом’Ь Скавронскаго, получены: транспорта роялей американской 
системы иетербургск. фабр. Гентша, заграничныя гитары высокаго до
стоинства, гармоши, струны, скрипки и ноты. При магазин^ откры
вается классъ музыки, съ месячною платою въ 7 рубл. Тутъ-же 
принимаются заказы на настройку роялей и продается хорошее форте- 
тано. 455—3—2

ПРОДАЕТСЯ ЛОШ АДЬ.
О ц'Ьн'Ь узнать въ контор^ нотар1уса Колышкина. 451—4—3

ЧАСОВОЙ И С Т Е Р !  Ю. М . У Ю М Щ
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 ручательством^ за прочность и аккуратность выполнетя; принп- 
маетъ также заводку часовъ но весьма умеренной ц'Ьн'Ь. 
__________  _  4 5 5 - 9 —2

В Д У Т Ь  П О П У Т Ч И К А  или П О П У Т Ч И Ц У  до Ниж- 

няго-Новгорода. Адресъ въ редакцш.

ВЪ ШГАЗИНЪ ЧЕРЕ1У1УХИНА получена св%жая семга.
Продается по 50 коп. за фунтъ; отдельными рыбами по 40 коп.

468— 1— 2

КОМНАТЫ

А. П. ПЛОТНИКОВА
въ Екатеринбург^ открыты съ 15 Октября 1880 года. Ц1;ны: отъ 60 к. 
до 1 руб. въ сутки. Въ Колобовской улицф, въ дом4 Паялыцикова. 
При комнатахъ можно пользоваться столомъ. 465— 2— 2

ПРОДАЕТСЯ
Поторочиновой.

я цитра. Ц'Ьна 60 р. 
эоОковская улица, домъ 

‘ 475— 2— 1
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I
съ учаспемъ въ прибыляхъ Общества застраховашя 
капиталовъ и доходовъ.

Ц'Ьль Общества— доставить каждому возможность 
обезпечить какъ будущность лицъ, находящихся на 
его попеченм, такъ равно себ"Ь самому безбедное су- 
ществовате на старость. Агента по Пермской губернш 
Иванъ Петровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Бе
резина, ио Екатерининской улиц’Ь.

Точныя усл<тя страховашя можно узнать изъ 
брошюры Общества страховашя, которую можно полу
чить въ редакции „Недели“.

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

М Я Н Ц Ъ -Л А К Ъ  для дамской и датской обуви, сбруи и пр.
А. ВЕНЦЕЛЯ за стклянку 50 кои.

ПОРОШОНЪ БРИЛЬЯНТИНЪ «• «"«■ е с т  «тш»ъ.
„ . . „ „ „ т ,  1/2 1 4  1/8 пачки.
РАДЕоН ХА ^  ¡5 § КШ1-

ВСЕМ1РНЫЙ ЦЕМЕНТЪ для снлеиван. фарфора,стекла, дерева и пр.
АДОЛЬФА БЕРИ за стклянку 25 коп.

ГЛЯНЦЪ- КРА ХМ А Л Ь примЪсь къ обыкновенному крахмалу,
АДОЛЬФА БЕРИ за пачку 25 коп.

Г Т Т А В И П Р  ТГРПП для оптовой и розничной продажи у АЛЕКСАНДРА 
1 Л А В Л и Ь  Д ш Ш  ВЕН Ц ЕМ , въ С.-Петербург!;, Казанская д. Л» 3, 
иагазинъ Л» 7, между скверомъ и Ломбардомъ, и во вс'Ьхъ иоскательныхъ и 

фруктовыхъ магазинахъ и аптекахъ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  И КОММИССЮНЕРСТВО С
ВЪ ЕКАТЕРИНБУРГ-Ь

ймгЬю честь известить почтеннейшую публику, что въ настоящее время я им'ко возможность принимать̂  
и исполнять заказы на всякаго рода механизмы, какъ-то:

Паровыя машины, котлы, принадлежности паровыхъ машинъ, котловъ и проч. Паровые насосы, на
соси съ трубами, насосы ручные, пожарные, заводше и шахтовые. Разныя машины для заводовъ, фабрикъ,̂  
!мельницъ/маслобоенъ, лёсопиленъ, земледЪльчешя и строительный потребности, дробилки, толчеи и«; 
¿проч. Машины для раздробления кварца, рудъ, песковъ и для извлечете золота и проч. металловъ.| 
^Конные и машинные приводы съ принадлежностями, инструменты и матервды. ])
- Заказы могутъ быть выполнены съ доставкою, сборкою и установкою на мгъстгъ назначетя. Ц т ы , смяты и чертежи^  

то востребовант. Адресъ: МелъковКа, заведете Ятеса.

МАСТЕРСКАЯ

i
ДОМЪ ЛЕМЕРС Е,
п о  у с о л ь ц е в с к о й  у л и ц -в  ]\fo 5 8 ,

В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г  Ь.
В Н О В Ь  В Ы Ш Е Д Ш 1 Я  И З Ъ  П Е Ч А Т И

И ЗД АН 1Я

УРАЛЬСКАГО ОБЩ ЕСТВА ЛЮ БИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТ
Записки томъ V, выпускъ III. Матер1алы по кли м атологш  Ураль- 

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

ЦЗша для членовъ 60 к., для постороннихъ 1 р. Пере
сылка 4 коп.

Записки томъ VI, выпускъ I. MaTcpia.ibi по этнографш Уральскаго 
края. Екатеринбургъ. 1880. 42 стр. in-4° съ 2 таблицами 
рисунковъ, изготовленными въ Фрейбург’Ь.

Ц’Ьна для членовъ 1 р., для постороннихъ 1 р. 50 к. 
Пересылка 6 к.

Съ требоватями просятъ обращаться исключительно нэ имя секрета
ря Общества 0. Е. Клеръ въ Екатеринбург*.— Д'Ьйствитедьнымъ 
членамъ, внееншъ установленныя деньги за 1880 г., издатя бу- 
дутъ разосланы въ скоромъ времени. 448—3— 3

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

Принимаю заказы на гостинную, кабинетную и будуарную мяг
кую мебель, драпировки, шторы, жел’Ьзныя кровати съ матрацами; 
принимаю также старую мебель и матрацы для переделки; им$ю гото
вую мебель натри гостинныя. 45(3—9— 2

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

З А К У С О К Ъ  3 0  К О П .

З А  6  К У  С К О Н Ъ 1 R 5  О К О "

Гг. выписываюпце изъ Пермской губернш прилагаютъ по 
75 к. на каждую дюжину, за почтовую пересылку.

491

^ Д о в В О Л Е Н О  Ц Е Н З У Р О Ю .  у и п О Г Р А Ф Ш  р .  fi.  J l o -Л К О ЕЮ Й , П О  | З а С Н Е Ц О В С К О Й  У Л И Ц ’Ь ,  Д О / Л Ъ  Д  Д  В о л к о в о й


