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Симъ имЬю честь донести до всеобщим свФдЬшя, что мною открыты
сего 15-го Ноября 1880 года
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ПО ПРЕЖНЕЙ ПРОГРАММА.
Подписная цЬна съ доставкою и пересылкою: за годъ 6 руб.,
за полгода 4 руб., за три м-Ьсяца 3 руб., за одинъ — 1 руб.
Безъ доставки: за годъ 5 р. 30 коп., за полгода 3 р. 70 коп.,
за 3 мДсяда 2 р. 70 коп., и за одинъ м-Ьсяцъ 70 коп.
Разсрочка допускается но соглашегпю с ъ редакщеп.
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склядъ и торговля разнпд’о .рода инструментами, какъгтп: слесарны
ми, токарными,, столярными, плотничными, сапожными и
раздам рода инструментами для. мсхапическихъ фабрикч, и заводовъ.
К.ром-1; того въ склад-1; находятся:; токарные станки и самоточки, по
Подписка приним ает ся . въ конторы редакцш . по жарный машины, насосы различныхъ конструкцШ, рукава пень
ковые, нЬсы десятичные и сотенные; разнаго рода точильные
Васнецовской улицы : въ домы Полковой.
камни, графитовые тигли, различные мерительные инструменты, диф
Рёдакторъ П. Ш тейнф ельдъ.
ференциальные блоки, аммнйская жесть и жел-Ьзв; перенооныя кузни
Издательница А. Подкова.
цы, пилы различныхъ величинам— машинныя и ручныя; проволочные
гвозди и прочее.
л ены -учред ител и Е к а т е р и н б у р г с к а я м узы кал ьнаго Считаю долгомъ ув-Ьдомить, что всЬ стальныя, жедЬзныя, мфдк р у ж к а покорнБйшо проеятъ лицъ, желагогцихъ ныя и чугунныя изд1;я|я преимущественно изв'Ьстннго Анг.Пйскаго
сталелитейная завода „Norfolk, avorks Thomas firth and,,sons" bv
постудить въ члены этого кружка по музыкальномуШеффильдЬ, котораго единственный, представитель А. Ф. ЛАШТАУЗ/Ьщ

Ч

или драматическому отдФленмо, присылать письменныя заявлешя к г В. В. В севолодову, въ собственный
домъ, на берегу пруда.

контора

ия и м гш нъ л о и щ р я

въ Ржатериноурт , на Ризгуляевспой улить, вь долт Безбородова,

И. Е. Трояновъ.
въ

ПРОДЛИТСЯ ДОИТЬ порядкЬ. Ту-гь же предаются
мебель, повозки и швейная машина.

5 3 6 -3 -1

недорого домъ съ флигелемъ.
^
^
лр'и домБ сад'^ч Колобовская
д..: противъ Родильного дома, рядомъ съ домомъ
иновника Каменныхъ. Продается отдельно домъ или.
лисель. Объусловшх-ь спросить въ магазин!; Гетцлера.

ЗЕ М С Т В О , Г О Р О Д А И З Ш Щ .
Опасешя и тревоги, возбужденный между населетемъ Ека
теринбурга слухами объ уйгЬхахъ, которыя. будто бы, и.хгЬетъ въ Петербург-i у многихъ влш-гелъныхъ ли ид. Ирбитская деиутаидя,— не прекращаются. По крайней м-bpi, какъ
намъ извЬстно, нЬкоторыми изъ зд’Ьптнихъ. торговцевъ полу
чены изъ- Петербурга депешй, съи требовашемъ , сообщетя
телеграфнымъ путемъ разйыхъ спЬдЬиш о движет и грузовъ
по- Уральской |жел-Ьзиой; ;дорогф, могущихъ: представить изnic-гный отпор-ь тЬмъ основаншмъ, которыя -представляются
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въ пользу . проведенi,a жсдЬзнодррожной вЬтви отъ Н.-Тагила, | столько важны, JTO должны служить исходною точкою, осночерезъ Ирбитъ, на Тюмень.— С6 своей стороны, какъ -уже вы 
вагпёмъ всехъ суждён1Й по вопросу о направлёцщ транзит
ной-железной дороги, потому .что направлеше,; не-достигаю
сказано нами вш предъидущей-статьЬ, мы.-не р&йдЬляемъ
этихъ oiiacenift, потому во 1-хъ) что, но нашему мнЬнно, | щее вышеуказанныхъ целей, принесет® не выгоды, а убытки.
Между темъ разъ произойдетъ соединен1е Тюмени (пунк
прежде нежели приступать къ сооружепно той или другой доро- |
гй, необходимо самым® тщатеЙьш%ъ образоМ’ь'.ойёудить внтйды та, стоящаго на р. Туре) съ Пермью (стоящей на р. -Каме)
и зИачете этихъ -дорог®, а не ’ешовыватьш только на .тбмъ,/ черезъ- Ирбитъ и ТагилЪ. то дйлыгЬйшее шшравленте железчто то или другое административное лицовтш гь за и$(Ь’<|Г-' ной дорогц должнщ последовать на Вятку, Кострому,;. Яро
славль ;и Москву, минуя указанные выше торговые рынки,,
нее ’ направлеше, то или другое, обществ® желает® рельсосъиздрёвлАкизлюблённые сибирскими 'торговцами, въ силу ихъ
ваго пути- тоже въ извЬстном!,, выгодном® 'Для него, напраргеографическаго положешя.
леши; въ >2 -хъ) что иацравдёше лиши жел-Ьзной дороги отъ
-Р „Что же мы: ’‘нахбдимъ нагнута отъ Перми, черезъ
Тюмени на Екатеринбурга и Саряйулъ §ршн#Ро наивнгод*
Вятку, до Костромы?" --спрашиваетъ въ своей записке В .А.
нЬйшимъ въ торговомъ отношенш, торгующимъ на Ирбитской
Грамматчиковъ, и ту тъ же самъ отв-бчаетъ на этотъ вопросъ:
ярмаркЬ, купечествомъ Восточной и Западной Сибири, выра
зившими это йъобщем® своем® постановлены*, состоявшемся-еще', — „местность малонаселенную, частьтр, я р я пустынную; торвъ Февраль 18.69 гЬд|; то же Рам^ре подтверждено общественными гонлю и промышленность на низкой .IS'oneip развитая; ни
одного пункта, который мота .бы быть названъ рынкомъ.
приговорами купечества главныхъ сибирскихъ городовъ:
Обыкновенно говорят®,— продолжаетъ г. Грамматчиковъ,-— что
Иркутска, Красноярска, Томска, Омска, Тары, Ишима, Тю 
мени, Ялуторовска, Кургана, ТроицШ и Ше5|э(№р^вруа^ тажу шъ нрев^де5УрЩ‘ ^ррогш г краф населится, нромышленность и
rЧгодашем'ьтмй
L
торт-Овля1- разовьются,- обязуются новые, обширные рынки.
же неоднократными адресами,
купечествомъ.
гми, «Чгед
Если что-нибудь подобное и можетъ осуществиться, то въ
торгующимъ на Нижегородской ярмаркЬ. СлЬдовательно, вы
года и польза этого направлентя ,цри,ра,ются не,лрдгадъ,1;ка.- ,нерцррдфде.гщр. далекомъ будутцемъ: пройдутъ MHorie десятки
лт.тъ’, пока' на этомъ пути образуются Пункты, Подобнтлё Ка
к М ъ ’-либо а.дмййибтратишшмъ лицом®,'болЬе или’ мёнЬе вы
соко, прставленньшъ^ не обществом® одного исключительно зани и Нижнему." Не надо забывать, ирибавимъ мы къ этому,
города : Или “какой-либо, ж рЬзвой дороги, а цЬлою массою что вЪ смысле йсторйческо-государствепномъ четверть и даже
лицъ, являющихся найболЬе компетентными въ вонросЬ о полеголе’п'я бываютъ иногда малозначущи, тогда какъ для
рббшйскб-сибирсйойъ трайзйтЬ; щнакойёцъ, въ 8 -ХЬ)' Что' у ' торговли, для экопомическихъ интересовъ страны, не только
депутатовъ г. Ирбита н-Ьтъ подъ ногами твердой почвы, нЬт®
четверть сто.тЬНя, но даже одно десятйл-btie имеетъ не малое
„ <Н|яиьлоч ^ая oHdKTTHPoniiiTii квтовкнннцн нояпеяхн.
достаточно' разумных® осйовашй къ йодкрЬшлёшю своего хбДЯгайётва, исклгбчая чёстннхъ ийтерёсовъ их® городя.
Отъ этихъ общихъ соображенш относительно преимуще
В ъ ’ этом®’ увЬзвдети поддерживает® нас® ещё .то обстоя- ства всего южна(’0 йаиравлетя Сибирской жел-Ьзной дороги,,
гШъстёо, что об® 1 утвержДёйи 1южййГо’ направлёшя лййй
пёрейдемъ къ Т-Ьмъ выгоДамъ, которыя представляетъ Ёкатё-‘
Сибирской желЬзной дороги .состоялось В ы с о ч а й ш ее повелЬ- риябургъ, какъ 'соединительный“пунктъ главной магистраль
iiie еще въ 1875 году." Если оно не' било до сего времени ной ЛИНШ'съ побочными в Ь т в Я Н И !
---------приведено въ ирнолнеше,; то только.рагодаряицищативЬ нЬПрежде всего необходимо заметить, чтр самъ г. Екате
которыхъ заводовлад-Ьльцевъ, пользовавшихся вл!яшемъ въ
ринбурга н его уфздъ, при солидности торговыхъ оборотов®
административных® сферах® и видЬвшихъ для себя личную и по своей заводской и фабричной дЬятельности, заслужи
пользу въ безотлагащельномъ, проведенгД: горнозаводской же вают® полное предпоч'геше перед® Ирбнтомъ съ его ярмар
лезной дороги,, по направленно отъ Перми на Кушву, до кой. В® ЕкатеринбургЬ, какъ извЬстно, сосредоточивается
Екатеринбурга. Непрактичность подобнаго напрйвлётя выка постоянная, а не ярмарочная только, торговля Росю'и съ Си
залась скоро, такъ что и прЙзжавшая къ намъ въ прош бирью; сюда стекаются мнопе.. сибирскш товары и отсюда уже
лом-p году желЬзнодорожйая’ коммиссгя, подъ пв**сЬда$вль- Направляются по сЬвернымъ, средримъ и южнымъ краям®
ствомъ. графа Баранова, могла сбр-воей стороны-' убЬдМ.ься Россш; здЬсь ate рйзв’йта въ значительной степени обработка
въ этомъ. Теперь, какъ мы уже сказали въ прошлый разъ, животных® продуктов®, йаТЬмъ металлических® и каменных®
остается только исправить сделанную ошибку;1 продолжив® издЬлш; мнбпя изъ солиднЬйшйхЪ екатеринбургских® торто^
выхЪ фирм® занимаются доставкою на НетёрбурГскую !биржу ’
Уральскую дорогу къ югу, для соёдиНешя Съ Екатеринбург
сала, масла (различных® сорТовъ), льнянаго1и коногглянаго
гоМъ заводов® южнаГо Урала. В ъ томъ-же смнслЬ высказал
сЬмеНи; пеньки, кудели и -г.я. то-варовъ, скупаемых® ими большими
ся и СЪЬзДъ Уральскихъ горнозаводчиков®.
Им-Ья такимъ образом® съ одной стороны— признаваемую пар'пями (какъ это, можно видЬть изъ торговцхъ свЬдЬгпй,
всеми, не заинтересованными въ дЬлЬ, лицами, невыгодность помещенных® въ разных® .1\Щ „Екатер., НедЬ.ли." зц.цынЬщюй годъ) и , отправляемы^ или къ 'пограничным® пор
и ошибочность направления горнозаводской лиши; а съ дру
гой— Ходатайство множества лицъ торговаго и промшпленна- там® нашим®,.. иди .асе) на ;внутрёнй1е рынки Россш. ЕромЬ
того, особённаго внимагйя заслуживает®, все болЬе и болЬе
го Сог.инпя о проведети Сибирской линш через® ЕкаТеринразвивающаяся въ ЕкатеринбургЬ и его уЬздЬ, хлЬбная тор
бургъ на Тюмень, трудно выяснить себР тЬ основашя, кото
рый заставили бы. ко имя какихъ-то фиктйвныхъ государ- говля. В ъ прошлом® Л? мы вкратцЬ указали на число крупчаточныхъ и раструсочныхъ мельниц®, распрложенныхъ по
сТвенйыхъ интересовъ, снова отложить въ долпй ящикъ при
ведете въ исполйете Высочайпгаго повелЬтя, послЬдовав- лЬвому берегу р. Исети отсюда до Еамёнскаго завода,'на разшаго въ Авгус/гб на.стоящаго года, о немедленном® приступе стоянИи 90 верст®. Мельниц® этихъ числом®: круичаточныхъ
къ постройке Екйтеринбургско-Тюменскаго участка Сибирской — 25-ть, на которых®, въ настоящее время, может® вымеливаться болЬе 6 мил. нудовъ крупчатки; раструсочныхъ мель- .
железной ’дороги. Начнем® съ того, чтб: участок® этот® со
ставляет® часть соединительнаго пути бассейнов® Камы и нидъ— 40, всего на ста поставах®, цричемъ каждщй поставь :
Оби по кратчайшему и; наиболее выгодному его направленно. можетъ легко перемалывать до 200 пудовъ въ сутки; счи
Не вдаваясь въ подробное изложете всЬхъ выгод® этого тая 300 рабочих® суток® въ году, получатся тоже количество,
пути, укажемъ толрко на то, что опъ соединить Сибирь и въ 6 Милл. пудовъ, 1ржаной муки. Если мы примем® во вни
Пр1уральскш край сё главными местами сбыта сибирскихъ мание, что при каждом® иередЬлЬ въ 1200 йудоиъ пшёницнг получается обыкновенно, средним® числом®, до 200 пу
товаров® и уральскихъ металлов® (Москвою, Нижнимъ-Новгеродомъ, Лаишевымъ и Казанью), съ местами, который довъ отрубей, то есть 1/« часть всего нередЬла. то окажется,
что для того, чтобы дать работу всЬмъ крупчаточнымъ мель
определились съиздавна, столетиями, вслЬдечтае мЬстныхъ
условШ и потребностей. Чфмъ ниже по теченью , р. Камы ницам®, расположенным® въ Екатеринбургском® ..уЬздЬ по р.
произойдетъ это соедигште, темъ более приблизятся сибир- Исети, понадобится 7 милл. нудовъ пшеницы. Само собой
сше и щнуральсюе товары къ указанным® рынкам®, имЬю- рйз’умЬется, что Шадринеюй и Камыпгловекщ уЬзди не въ
щимъ важное торговое значеше, и, следовательно, темъ более состоян1И дать Ъакого количества^ почему мЬстные мельники
и хлЬботорговцы скупают® пшеницу въ: сосЬднихъ хлЬбород*
выгод®.-можетъ извлечь торговля и промышленность отъ со
единения двухъ обширныхъ водныхъ систем®. Условш эти на
ныхъ оцругах® Сибири,. щ также в;ь росЬд’нц^ъ уЬз'дахъ Уфим-
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ской и Оренбургской губернш. Такиыъ образомъ оказывается,
что хл'Ьбъ, въ сыромъ и вмд-1;ланномъ виде, составитъ для
Екатеринбургско-Тюменскаго участкаодну изъ самыхъ солидныхъ и прибыльныхъ частей груза; тоже самое .будетъ и
относительно той лиши, которая соединить Екатеринбурга съ
бассейномъ Камы. (*)
Намъ кажется, что не можетъ быть сомн'Ъшя въ тонъ,
что большинство хлеба, который пойдетъ изъ Сибири и но
Троицкой жел. дорогТ, будетъ останавливаться, для перемолу
на исетскихъ мельницахъ, такъ какъ въ этомъ будетъ. заклю
чаться прямая' выгода то’рговцевъ: перемолъ хлеба дастъ
имь возможность освободиться отъ платежа провозной платы
по железной дорой и на пароходе, за ту труху и отруби,
которые, какъ мы видгЬли, составляютъ ‘/в часть всего пере
дала, т. е. при 6/мил. сырья— 1/мил. отбросковъ: плата же за
иомолъ все-таки должна быть, где бы хлебъ не перемалывался.
Неурожай, проявивтйся' во многихъ мТСтахъ Россш, въ
течеши настоящаго года, вызвалъ значительный спросъ какъ
на здешнюю Муку, такъ и на хлТбъ изъ плодородныхъ окру
говъ Западной Сибири; спросъ этотъ возвысилъ и цену на
эти продукты; но особенное влшще на это возвышете имело
OTcyTCTBie удобныхъ путей сообщешя между' Тюменью, съ одной
стороны, и Йкатеринбургомъ, съ его мельницами, съ другой,
вслгйдств}е чего провозная гужевая плата доходила до 30 коп.
и бодЬе съ пуда, что, въ свою очередь, не могло не отра
зиться и на возвйшеше продажной цТ/ш.
у Нодтверждеше натпихъ словъ мы находимъ въ заявленш
гласнаго Троицкой городской думы, П. М. Злоказова, которое
послужило основащемъ для ходатайства Троицкаго городскаго
общества, выражения™ въ Журнальномъ прстановленш Троиц
кой/думы, отъ 10 -го .Сентября сего года, о сооружеши же
лезной дороги изъ Троицка въ Екатеринбургъ. Вотъ что;
между прочимъ, говорится въ этомъ заявленш: „Въ дТл'Ь
отпуска грузовъ должна занять важное место другая обшир-i
ная отрасль троицкой торговли— хлебная, которая съ каждымъ годомъ, несмотря, на трудности и неудобства сбыта гу -j
жомъ, все болЪо и более развивается. Съ проведешемъ же
лезной дороги въ Екатеринбургъ, безъ сомнЪшя, должны
развиться и размеры земледТ.лЦя въ здТшнемъ крае, представляющемъ собою богатые задатки для сёго, по особенно
б/тгопр/ятньщъ качествцмъ почвы для нроизрасташя хлеба.!
Огромный районъ, въ окружности не менйе 350/тыс. квадр.
верстъ, будетъ доставлять хлебъ именно въ Троицк'),, откуда
сбыть его, съ ироведешемъ жел’Ьзно-дорожнаго пути въ Ека
теринбурга,, сделается и удобнымъ и дешевымъ. Къ этому
необходимо иметь въ виду, что предполагаемая леелЬзная до-!
рога, но своему направленно на Екатеринбургъ, должна прой
ти чрезъ Челябинскш уЬздъ, издавна славящшея своимъ богатымъ хл4бопашествомъ. Развитие хлебопашества въ За
уральской обширной местности, именно въ уёздахъ Троицкомъ, Челябинскомъ и смежиыхъ съ ними, до сихъ норъ
препятствовало отсутствЦе болынаго спроса на местный хлебъ,
обусловливаемое ничемъ инымъ, какъ трудностью доставки
хлеба въ Европейскую Pocciio. В ъ настоящее время хлебо
пашество, какъ известно, начинцетъ развиваться даже въ
среде киргизъ,' а съ проведёщемъ указываемой жей-зной
дороги, ..когда провозъ хлеба по этому пути облегчится, по
чему увеличится и самый спросъ на хлебъ,— оно приметь
обширные размеры, для чего имеются все задатки: обшир
ный хлебородный пространства, почва которыхъ не требуетъ.
никакого удобрещя, въ настоящее время еще не тронуты, а
земли почти ничего не стоять, Be настоящее время (при
крайне невыгодныхъ уелршяхъ) отправляется чёрезъ Троицкъ
въ Екатеринбургъ до 1. '/2 милл. иудовъ хлеба."
Мы полагаемъ, по темъ-же оснрвашямЪ, который приве
дены нами выше, что троицкш хлебъ точно также не мипуетъ исетскихъ мелышцъ и пойдетъ отсюда большею частью
въ виде муки. Следовательно, къ тому значительному коли
честву товарныхъ грузовъ, которые даетъ Екатеринбургъ, какъ
торговый и промышленный пуяктъ, надо прибавить еще весь
*) В ъ настоящее время, по существующей на Ур. Горноз. жел1»н. дорогЬ
тарифной платЩ, провозъ 120 мЪшковъ муки, что составитъ 600 иудовъ, обхо
дится въ 99 р. 64 кои.
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хлебный товаръ, который пойдетъ изъ Троицка, Челябн, Тю 
мени, Ялуторовска и другихъ соседнихъ съ ними округовъ
и уездовъ. Количество этого груза, какъ видно, не должно
! быть мало и дастъ хорошш заработокъ темъ побочнымъ же!| лезнодррожнымъ ветвямъ, которыя будутъ существовать, или
; возникнуть, ранее постройки всей магистральной лиши.
|
В ъ настоящее время, сколько намъ известно изъ совер[_ темно частныхъ, но темъ не менее достаточно вЬрпыхъ,
I источниковъ, за 13*ть месяцевъ деятейьности Уральской гор
нозаводской железной дороги съ Екатеринбургской станцш
отправлено 7 милл. пудовъ груза; 'прибыло же на нее до 3-хъ
миллюновъ пудовъ. Цифры эти свидетельствуют^какъ намъ
кажется, о той пользе,' которую нринесетъ жёлезнбдрроленому
делу постройка Екатеринбургско-Тюменскаго участка Сибирской
дороги. Приблизивъ къ Екатеринбургу плодородные края за
падной Сибири, соединивъ, по этому именно паиравлеfiiю,
Обсшй бассейнъ съ Екатёринбургомъ,—-участокъ этотъ, вме
сте съ темъ, окажете весьма немалую послугу ЕкаТеринСурго-Троицкой железной дороге, не говоря уже о томъ, что
онъ своимъ существовашёмъ должёнъ будетъ ускорить по
стройку главной магистральной лиши До береговъ Камы.
Будетъ ли тоже самое, когда железный путь, долженствуюiipiй соединить оба рЬчныхъ баёсейна, пойдетъ отъ Тюмени
черезъ Ирбитъ, Н.-Тагилъ, Кушву и Пермь?— Вопросъ этотъ
можетъ быть рЬшёнъ только отрицательно. Шложймъ, что
собственно Екатеринбургъ по-прежнему будетъ отправлять и
получать свои товары по Уральской дороге, .но нельзя не об
ратить серьезнаго внимашя на то, что такое направлёше оста
вить слишкомъ далеко въ стороне Камышловскш и Шадринш й Дезды и те пункты Екатеринбургскаго уезда, на кото
рыхъ находятся глав1гМ ппя напги промышленныя заведешя;
онъ отдалить отъ Екатеринбурга безъ всякой пользы Тю 
мень, откуда мы нолучаемъ себе хлебъ и друпе продукты,
частью здесь переработываемые, частью отправляемые сырьемъ
на друпе рынки Россщ. ЗатРмъ, точно также совершённо
бечполезно, будетъ отдалена отъ Тюмени, въ случае ея по
стройки, Троицкая дорога, которая, какъ мы; вйд'влй', будетъ
доставлять товары, иредНазнач^емые не для одной Россш, но
и для Сибири.
И во' имя какихъ, или чьихъ интересокъ будутъ прине
сены эти жертвы? Только во имя того, чтобы поддержать
искусственно созданную Ирбитскую ярмарку, да доставить Н .Тагйльскимъ и Алаиаевскимъ заводамъ возможность перево
зить по железной'дороге руду и изготовленные на ниУь же
лезные материалы. Взв'есивъ, съ одной стороны, приносимые
жертвы, а съ другоД— указанные нами интересы1, и вейомнивъ нритомъ все то, что было говорено нами въ прошломъ
Л? но поводу г. Ирбита, его уезда и Ирбитской ярмарки, мы
должны будемъ пр1ЙТи къ заключешю, что интересы, для ко
торыхъ будутъ принесены жертвы, слишкомъ мелки, и не бу
дутъ стоить этихъ жертвъ. Если заводы Демидова и наследниковъ Яковлева (Алапаевсше) нуждаются въ ЩелЕзноМь пу
ти для перевозки металловъ и руды, то они могутъ весьма
леп.о и безубыточно для себя построить исключительно
горнозаводскую дорогу, предназначенную спещально для этой
И'Ьли, более подходящую, но системе конструкцш, къ той
болотистой местности, которая встречается почти сплошь на
пути между заводами Салдинскимъ (Н.-Тагильскаго округа)
и Синячихинскимъ (Алапаевскаго округа), въ особенности у
дд. Талой и Новой. Вообще весь путь отъ Н.-Тагила, че
резъ обе Салды и Алапаевскъ, до Ирбита, идеть но мест
ности неплодородной, болотистой и малонаселенной.
Съ другой стороны, указываемый нами жертвы должны
пагубно отразиться на интересах’!, населешя всехъ севёрныхъ
горнозаводскихъ округовъ. Изъ корресаонденцЦй, помещенныхъ въ „Екатер. Неделе/ видно, что во /всехъ пунктахъ
этихъ округовъ, где только есть скоплеше населен Ця, день
ото дня возвышается цена на хлебъ. Оно и понятно: недостатокъ доставляема™ къ. здепшимъ мельницамъ хлгЬба, зна
чительный спросъ на пшеницу въ Ро'ссш, все это, вместе
взятое, не могло не повл1ять на возвышете цены на хлебъ
во всехъ северныхъ заврдахъ края, пол.учающихъ этотъ иродуктъ, въ пёределанномъ уже виде, по-преимуществу изъ
Екатеринбурга. Облегчеше подвоза хлеба изъ Сибири къ
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Екатеринбургу и близь лежащими къ нему мельницами, но быть выработана особая инструкЕця, по соглагаен!ю съ пред
Тюменской железной дороге, имело бы неминуемыми посл’Ьд- ставителями горнозаводчиковъ, одновременно съ обсуждеюемъ,
стшемъ унадокъ ц-Ьны, между тТ.мъ какъ съ ЕЕройздёЕпёмъ при ихъ учасии, п])0граммы.
4)
Согласно съ сими главными 'рсноватями составить
лищи.Отъ. Тюмени черезъ Ирбитъ на Нижнш-Тагилъ не буустаНъ Уральскаго ГорнаГО училища',' въ отмфцу неДнъ сущеДёТъ никакихъ иричипъ къ подобному цадеЯто, потому что
ствующихъ для, него, законоположещй, изложенныхъ въ т. V II
доставка хл^ба къ Екатеринбургу не будетъ удешевлена; въ
Верхотурскрмъ же крае имеются всего двф-три мельницы, и Св, заК. изд. 1857 г.
и 5) Пересмотр'Ьть нынЕ д'Ъйствующгй штатъ училища и
т ъ, кажется,, раструсочныя, далеко не удовлетворяются по
сд'Ьлатъ въ немъ вс4 т 4 изм4неюя, доподней1я и сокращетребности въ перемоле.
Изъ всего вышесказанпаго, новидимому, должно быть ясно нея, какгЕЕ будутъ вызываться еговымъ устайомъ и'ны н’ъшнито зпачете, которое будетъ иметь Екатеринбургъ при iip’o- ^ и 1потребностями жизни. Значительно изменившимися по
ложенш соедипительпаго пути съ Сибирью, Екатёринбургско- истеченщ слищкомъ 30 л4тъ со времени утверждбшя прежТюмёнсвдй участокъ. котораго въ настоящее время представ няго штата.
Таким и ббразокъ; Уральскому училищ у п pi«дстоить йовая
ляется существенно важными. Чтоже касается спепдально "до
направленгн этого участка, то, во внимаше къ приведенными жизне,, и оно нерестанетъ быть „забытыми училищ ем ъ*. Отъ
нами фактами, казалось бы наиболее выгоднымъ и полезными души лсёлаемь,', чтобы .какъ н ё вы я. про1;р.аммы, такъ особенно
сделать некоторое изм1;нен1е въ произведённыхъ до сего инструкпш для практичесЕсихъ зеенятей учёниковъ были вы
работаны какъ можно удачнЬе. В ъ факт4 передачи ЕЕроекта
времени изысЕсашяхъ и, вместо того, чтобы вести 'дорогу отъ
на обсужден!е м'Ьстныхъ св'Ьдущихъ горныхъ ИЕЕженеровъ,
Екатеринбурга черезъ Косули но по прямой лиши наКамышпри учасии представителей отъ горнозаводчиковъ. нельзя не
ловъ, повернуть ее на. д. Малый Истоки, а оттуда насс Коприветствовать вфянш iEOBai’O времени, ЕЕолаЕ’аЕОЕцаго крне'цъ
моткинО, Искровское, где свернуть на д. Каменку и идти
черезъ с1. Володинское далгЬе на Камыщловъ. Протяжеше секретному канцелярскому обсужден1ю ЕЕроектовъ изменешй
въ законахъ,' касающихся нуждъ общества.
всей лийш, при нодобнёмъ направлещи, будетъ всего въ 136
Насколько вопроси о иреобразоваши Уральскаго учили
верстъ, т. е. менфё чфмъИа 10 верстъ длиннее нрямаго налравлешя до Камышлова. Между тфмъ оно захватить вс4 ща инТересуетъ нашихъ гор.нозаводчикбвъ, читатели у ви д яТь
мельницы, расположенный на Йсети, нройдетъ по богатыми изъ отчетовъ о занятчяхъ съезда Е'орнозаводчиковъ. Несмот
'залежами алебастра, извести, плитняка, огнеупорной глины и ря на то, что в ъ программе заняий съезда не было постав
друг, нодобныхъ матерГалрвъ, нужныхъ для Сибири и могу- лено этого воЕЕроса, на съезде былъ они поднять, и некото
щихъ быть добытыми па, берегахъ Исети въ количестве 1,1/а рые ЕЕредставйтели высказали г. главному Егачальнику Ураль, миллиона пудовъ.'и, наконецъ,пбдрйдетъ къ казенному Ка ‘скихъ завбдЬвъ свои взгляды на то, к ъ чему должны стре
менскому заводу, важность и значенье котораго въ горномъ миться преобразовашя училища. Замечательно, что проеють,
д'Ьл'Ь не подлежитъ никакому сомнЕнно. Очевидно, что все утвёрж^еннйй- г. министромъ, буквально ни въ чемъ не раз
нится отъ ножелан1й, высказанныхъ на съезде горнозаводэти преимущества, съ избыткомъ окупать издержки на по
ЧИЕСОВЪ.
стройку лищнихъ десяти верстъ.
Если коммиссЁи, кото]Еая будетъ заниматься разработкой
В ъ заключёше нашей статьи намъ остается повторить съ
депутатами Сибирскаго купечества, что только при правиль- программы/ удастся, удовлетворительно разрешить весьма
трудный вопроси о практичеёкихъ занятчяхъ, то впереди можномъ направлеши съ Урала двухъ лиши, спещальной гор
нозаводской на севере и общеторговой магистральной на,юге "нб предсказать блестящую будущность, преобразованному
(Сарапулъ), вполне удовлетворятся всЬ требован1я горнаго Уральскому горному училищу.' Коммисая, вероятно, поста
промысла, общеторговые. и, наконецъ, Общегосударственные вить вопрос], ее о преподавателяхъ такъ, что будетъ воз
можность иметь ихъ не изъ-за должности, какъ было до сихъ
интересы. Только соединешемъ обоихъ этихъ наиравлёшй,
поръ. Начало занятш коммиссли, какъ мы слышали, назначе
отъ центра Урала и Сибири, достигается ращональное, пол
ное удовлетвореше всЬхъ многосложнедхъ целей Уральско- но 28-1Ю Ноября.
Полагая', что коммисйя отнёсется к ъ каждому м'н4шк> съ
Сибирскаго рельсоваго пути, важность и необходимость кото
той долей внимашя, кактю заслужиЕЕаетъ самое дело, sin
раго не могутъ не быть единодушно признаны,
О преобразована Уральскаго училища. В ъ предъидущемъ
нумере мы сообщили со словъ „Новостей “ слухи объ утвер
ждены] проекта преобразоваша Уральскаго училища. Ныне мы
можемъ поделиться съ читателями, самой , программой этого
преобразоватя.
В о тъ нредна^ерташя, утвер ж денныя г. м.инистромъ гбсударственпыхъ имущёствъ.

1) Ц ’Ьлыо .училища Поставить приготовлешё теоретически
й практически подгото.вАрйнелхъ убтавщиковъ, мастеровъ, 'лаборантовъ, пробирщивовъ и штейгеровъ,. бёзъ прёдбста'влётя
выпускаемыми молодыми леодямъ какйхъ - либо служебныхъ
правъ и преймуществъ,. за йсключещемф правъ личнаго почетнаго гражданина, на одйнаковыхъ правахъ съ учеЕШками
Лисичанской штейгерской Школы.
2) Согласно съ 'сими ЕЕереСмотрЕть ийнфишя программ^
училища и обсудить, какими предметами слвдуетъ дополнить
курсы, и каше. изе н ихъ могутъ быть исключены) пригласивъ
къ участю въ обсуждёнщ этихъ вопросовъ свФдущихъ лицъ
изъ числа гОрныхъ кнжёнёррвъ и представителей уральскихъ
гррнозаводчйковъ, и руководствуясь при сбставленщ новыхъ
программе' вышеуказанною целью учйлица.

3) Обратить болФе серьозное внимаше на’ практичесшя
з а н я т учащихся, назЕЕачить еео штату училища особую сум
му на разъйзды учениковъ для практйческихъ занятш по
Уральскими частными заводами и рудниками и пригласить
мЁСтныхъ горнозаводчиковъ, въ видахъ ожидаемой общей
пользы, допускать учениковъ къ заняччямъ на принадлежащихъ шгь заводахъ и руднйкахъ. На эТОтъ ЕЕредмётъ мбжетъ

позволимъ себе высказаться по вопросу самому трудному,
именно объ орЕ-анизованш практичеекихъ запятой, а всеми
желающими предлагаемъ услуги нашей газеты для сообщен! я
и хъ взглядовъ на этотъ предмётъ.

В ъ заключеше настоящей заметки, мы не можемъ не воз
разить на сообщеше „Новостей1' о томъ, что будто бы Ураль
ское училище не дало ни одного иригоднаго къ д’Ьлу лица.
Это, ею более, какъ клевета на это училиЕце." Мы можемъ
перечислить целую cepito лицъ, окончившихъ курсъ въ этомъ
училище и сбставившихъ себ.е доброе имя. В ъ настоящее
время трос изъ управляЕОщйхъ частными заводами кончили
курсъ'въ этомъ. училище, которое ншгогда и нё задавалось
такими широкими целями. Это училище дало несколько
д’Ь льныхъ лабораЕЕтовъ, первое м’Ьсто между которыми, конеч
но, занимаетъ г. Дрездовъ пользующейся вполн'6 заслуженною
славою между аналитиками Есть на частныхъ заводахъ и
механики— бывппе ученики Уральскаго училища. Дело въ устареломъ, отставшемъ отъ века уставе, об4 изм4нен1и котораго два раза хлопотало местное начальство. Не местная
вина и не вина училиЕна, если толе, ко теперь, при проезде г. минЕЕСтра госуЕгарственныхъ имуществъ удалось добиться рефор
мы, могущей удовлетворить современными тбебрвашямЪ, зна
чительно изменившимся въ течеши 30 л’Ьтъ.

Домна

съ н агръ ты м ъ

дутьемъ
завод ъ .

въ

З л а т о у с то в с к о м ъ

В ъ виду того, что въ последнее время на мноешхъ Ураль
скихъ заводахъ начинаютъ обращаться къ устройству’ закры-
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тыхъ колошниковъ и къ употреблению нагрйтаго дутья, мы
считаемъ нелишнимъ опубликовать результаты, полученные
горнымъ инженеромъ В. И. Протасовымъ въ Златоустовскомъ
заводй.
В ъ Златоустй построена домна съ закрытой грудью; вы
сота домны около 19 ариг.; бронзовый фурмы Люрмана; охлаж
дается водой. Воздухонагрйвателышй аппарата висячий. 18
Ноября былъ 32 день со времени задувки домны. Выплавка
достигла 1154 п.. при- 26 и. 9 ф. на коробъ угла и при сыпи
47 и. руды въ 56,94% и 7 п. 25 ф. флюса, при 44 колопгахъ. Чтобы читателямъ была ясна разница между унотреблегпемъ нагрйтагош холоднаго дутья, приводимъ результаты,
полученные въ ирошломъ году за 32 день компаши.
Выплавка 740 н. въ сутки, при 20 н. на коробъ угля,
при сыпи въ 41 п. руды въ 4 8,8 % и при сходй 37 колошъ.
Средняя же суточная выплавка въ течении этихъ 32-хъдней
со дня задувки, еоставляетъ: при холодномъ дутьй 595 н.
35 ф., а при нагрйтомъ, 749 и. 33 ф. Средняя выплавка
однимъ коробомъ угля за то же время, при холодномъ дутый
17 п. 20 ф., а при нагрйтомъ—-20 и. 16 ф. Воздухъ нагре
вается теперь такъ, что при фурмахъ получаются слйдуюшдя
температуры: .№ 1— 269°, „V 2— 287° и № 3—303°; но пред
полагается температуру воздуха довести до 350°,

ПИСЬМ О В Ъ

РЕД А КЩ Ю .

15 Сентября я адресовался, въ формй частного письма,
къ г. Чердынскому лесничему съ просьбою о высылкй мнй,
на имя одного крестьянина, билета на охоту въ казенныхъ
лйсныхъ дачахъ, приложивъ и установленный казенный пош
лины. Прождавъ, напрасно, 5 недйль и приписывая неудо
влетворение моей ничтожной просьбы, столь продолжительное
время, единственно формализму, я 20 Октября возобиовилъ
ходатайство уже въ строго оффицшиыюй формй; нрося г.
Чердынскаго лйсиичаго, или выслать мнй билета, или возвра
тить деньги, и, не получивъ ни того ни другого- но 1 Ноя
бря, того числа, при встрйчй съ г. лйснымъ ревизоромъ зая
ви лъ ему объ этомъ. Онъ, относясь, по-видимому, съ должнымъ внимашемъ къ моему заявленш, обйщалъ навести
справки и распорядиться о немедленномъ удовлетворенш моей
просьбы, но снова прошло три недйли въ напрасномъ ожидащи билета. Такъ какъ попытка обращешя ннимашя ближайniaro начальства на необычайную медленность г. Чердынскаго
лйсничаго осталась безъ результата то мнй остается лишь,
во избйжаше безплодной переписки, обратить внимаше кого
слйдуетъ на существующий въ Чердынскомъ лйсничествй безпорядокъ, имйюяий влияше на экономический бытъ мйстнаго
населешя, живуицаго лйснымъ нромысломъ,— заявивъ объ изложенномъ фактй на страницахъ мйстнаго независимого пе
чатною органа.
И. Максимовичъ, мйстный мировой судья и нредсйдатель
съйзда мировыхъ судей.
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Бывшее 25-го Ноября засйдаше здйшней городской думы
не лишено было значительной доли интереса. Особое внимаше обращаютъ насебя вопросы: 1-е), о порядка выдачи дозво*ительныхь свидтпелътпвъ на открытие питейных» ж&еденгй,
въ будущемь 188lio'dy; 2-е) ;о налот наизвозный , промыселъ, и
3-е)'о преобразована Екатеринбургскаго упзднаю училища
въ 4-ось-классное городское.
Первый вопросъ возишь вслйдеттае того, что споеобъ вы
дачи дозволителышхъ-свидйтельствъ на питейныя заведешя,
практиковавшшся въ нослйдше годы, оказался неудобнымъ
потому, что допускалъ къ жеребью такихъ лицъ, которым
вовсе не думали открывать питейныхъ заведенш, а пользо
вались этимъ изъ личныхъ выгодъ, передавая за вознаграждеше доставшееся но жеребью право другимъ лицамъ, дей
ствительно нуждающимся въ открытии питейныхъ заведенш.
Доказательствомъ этому служить послйдоше жеребья на от
крытке питейныхъ заведенш на настоянцй 1880 г. На вынутге жеребьевъ явилось 985 человйкъ; изъ 25 человйкъ иолучивщихъ право на открытие питейныхъ заведен!й, двадцать
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три человйка передали это нраво другимъ, и только два ли
ца открыли заведешя лично отъ себя. Наплыва желаюицихъ
взять жеребш на открытие питейныхъ заведенш на будущей
1881 годъ, но всей вероятности, надо ожидать еще въ большемъ числй иротивъ нрежнихъ лйтъ, потому что уже въ
настоящее время поступило'; 80- объявлений, несмотря, на то,
что о снособй выдачи дозволегпй не сдйлано езде публикации.
Знаменательно, что въ числй ностуииввшхъ нынй заявленш
заключается двадцать одно отъ одного лица, содержанию
здйсь гостщшицу, изъ коихъ девятнадцать отъ арфиетокъи
прислуги, вращающейся въ гоетиницй этого промышленника.
Вслйдс/ше , этого управа цолагала, бц ииыдачу дозждешй ца:
отк]кытие питейныхъ заведенш произвести безъ жеребья, но
усмотрйнго управы, тймъ лицамъ, который ею признаны бу
дутъ благонадежными.
Новодомъ къ возбужденно втораго вопроса послужило
ненормальное цоложеше городскихъ финацедцъ, т. е. неревйсъ
расходовъ иадъ доходами по городу Екатеринбу ргу, которое суще
ствовало въ теченш цсего црощрдшаго 4-лйтал. Такъ въ 1876
г. на покрытие емйтныхъ издержекъ по недостатку доходовъ
было израсходовано безъ возврата заиаснаго капитала .23,617
рублей 80. к., затймъ съ 1877 года нереходилъ уже посто
янно дефицита, составивиий къ 1880 году сумму 22,510 руб
лей, Чтобы выйти изъ такого критическаго ноложшня, город-,
ская дума 15 Ноля 1879 года постановила произвести долго
срочный заемъ (на 10 лйтъ въ суммй 28 т. рублей изъ. городскаро .общеетвеннагр бцнка; но цаемъ этотъ, не состоялся
всдйдеийе несогласии министерства финансовъ вураженпаго
въ отнониенш г. Пермского губернатора городскому головй,
отъ 19 Гюня ,1880 года за № 2419;;Такимъ образомъ покрыть,
дефицита нрежнихъ лйтъ и установить равповйше между
доходами и расходами еоставляетъ заботу настоящей
думы. Достичь этого возможно только въ нйсколько лйтъ и
лишь нри новыхъ источникахъ доходовъ, такъ какъ, up всей
вйроятности, городсюя ,нужды будутъ возрастать, а не умень
шаться. Но этимъ соображешямъ городская .управа полагала
бы возбудить теперь же ходатайство объ уетановленш сбора
съ ломовыхъ извощиковъ, указаниаго въ 128 ст.. Город, иол.,
пункт. 4-мъ,. на,, слйду10щ ихъ, pcuonaiuiflXb; существовшие'
Уральской горнозаводской желйзной дороги зишчительно раз
вило въ Екатеринбург); извозный яромыселъ, Цоторымъ, какъ
оказалось,,но. србраннымъг уиравою , свйдфщямъ,, занимается
въ, настоящее время ,8 лицъ; задолжены въ извозъ 104 ло
шади, не считая одиночныхъ извозчиковъ. Насколько ломовые
извозчики разрушаютъ городским дррощ, но направлению ио
крайней яйрй, 4 — 5 .улицъ, къ вокзалу' , желйзарй,, дороги— ,
веймъ намъ хорошо извйстно, а также извйстна заработная плата,
доходящая отъ 2 до 3 */з рублей въ день на лошадь. Принимая
это во внимание, справедливо было бы но сравнении съ легко
выми , биржевыми извозчиками, налоищщимц гораздо .ценйе.
вреда городскимъ дорогамъ и уплачивающими въ доходъ го
рода ию 13 р, 57 кон. въ годъ за As, установить высший сборъ
съ цзвознаго промысла ио 15 рублей игь годъ съ дуги или
лошади. Кромй ломовыхъ извозчиковъ въ г. Екатеринбургй
слйдуетъ отнести къ идвозному. промыслу, водовозовъ ии ииоставщиковъ для жителей бутовдго камня, песку и глины:
первымъ июстоянно занимается здйсь до 30 человйкъ, и.въ,
поставкй иослйднихъ задолжается до 50 лошадей. Про,мысе,цъ,,
этотъ, ию мнйшю управы, слйдовадо Си таигже. подчинить на-,
лоту, установленному съ ломовыхъ извозчиковъ.,, Затймъ изъятае отъ этого налога доииустить для лицъ, снабжаюицихъ городъ изъ лйсныхъ дачъ дровами, бревнами и жердями. От-,
носительно щ и и р я сбора управа , ицшдалаДы установиить
слйдующ1я правила: 1) думй предоставляется установлять
для каждаго рода извоза .ософлй од;дадъ, не выходя, однако,
за иредйлы. высшаго размйра; 2 ) каждый владйлецъ лошадей,
обращающихся въ цзвозномъ ,нромыслй, обязацъ иредъ на
сту идешемъ. новаго. года, въ начадй Декабря, внести негород
скую управу иолностию оиредйленную плату вииередъ за
годъ; 3) въ доказательство ииостуиилешя сбора, сверхъ квитан
ции управа снабжаетъ владйльца особыми металлическими
знаками, за плату uuo дййстиштельной стоимости ихъ нриготовлешя; знаки эти извозчики обязаны уцрйпдять на,
дугй; 4) ио истечении одщщр мйсяца, нослй ниицаяеннаго
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Казанцева о том®,; что дйла въьдум-Ь . залеживаются-дотого,
c|f6fea'i!$ w взноса ебвЩ городская управа юпфисзевд&йствщ
пёАЙ Щ Й Д остов®рнетея,- дЬйсФййтёльйд М !1оплачены "-Сбором®1 ! что ней' прихо.Дйтсйл разрЬшать вопросы; ' возбужденные года
всЬ1'подлежащая оному лсйпаДг; 5) За лошадей, обращенных® 'два-тому назад®, -как®1напр: былЬ ёъ кодатайствомъ „ .Гомал:
в ® 1иЗвёй. ‘ткь тё'Ченм года1
, ' сбор® ‘уйлачй:ваё®ея:|?ёслй йзвоз®) ;нова о стипенд!и въ И. А. Художеств®, которое лежало безъ.
пёёл®$ёвгЖ' в® 'нёрврй ноДовйпЬ1 •'•гЬДЯ—#fef: количёСгв® иол“ ДшзсмйТрЬщя с®' 1878 года .,’Вопрос® был® жтущй и затрагнвалъ нынЬщнгй ефтавъ "уиравы. Защй'гу ;ея: принял®.гна,
нАго ДюдоЬагё' о1аада;:‘а; ё Р й : йо" в‘№рбй ; ’йолёВййШ г о д а - в ®
себя, гласный -'Тимоееев-ь' (нынЬшнш, секретарь: управы) и в ъ
поУёвийномъ рёзм®р®. бббръ мТёТ® :1вйосйТёя ТотЧШМРЧйе при
oWcpii-mi извёЗёаго йроМЫёла; К ) 'ёёЬйг сбДерЖатель ИЗВОЗИато1 поданной им® затшек®, . между прочим®, высказал® : следую
щее: на основаши Гтцюдиваго ыолылшмпы по d®; 56ki§::8ккр.
йрЬмМслаГпё''какйм®-дибо ёбстёЯтелЪСТваМ® уМёныййтъ число
лйийг'^ё'й 1ф;6 'срока, на1йёте'рнй 6н® ОИЛачёны . сбором®,1то день 'дума обязательно' должна"быТь. в® те.йёмш; года’ ообцраема;
ги-За лйлЙ гййихъ’лбйШдёй/уЩ'рйвб'тб нё В б Й р Щ Ш й Ш ; 7) лица, I всего два раза, а именно для разсмотр®шя росписей городе
дёзволйв1Йй:еёбЬЗаня1че"йзйознйм®премыс:л'о5Г®;бёЗъ взноса сбо-- ейим® дохода®® и расходам®',; и отчетов® ; городской управы,
ра:, или ‘уплативппя его в® мёныиём®;1 против® им®ю1 Цихся у ;Но чтобы и зб е гнуть: медлённости. И всякатолупущешя )В® Д®е:
них® вт, извёё® 'лРйДей'кО личёствЬ^пбдвёргатёгся1
,' независи 'ЛОНроизводств® городвкой л управы; я чгоШЫлъ бы дать' юмо от® взыскашя невнесеннаго сбора, денежной в® доход® го ^>ддотй ущшв!ь )шшрукгфо на предметь вя управления. - В4р
роятно; всякш из® гг. гласных® видит®; как® много идет®)
рода' пёнй';— йё’ СйыШе 'т^йДдатй'Чтрбцёнтб'в® о® нёушШЧёййой
в® думу самых®-пустых® вопросов®,, которые всегда легко
суммы, й‘8) йедойУки в® сбор® И пеня (н у н к .^ ( Взыскивают
ся.'; порядком®, установленным® в® 138 ст. Город. ;поЛЬжей)Я:; могли"бьг быть: разр®шейы горбДского упрарою, я,ртуть, .смот
ришь, при э ти хъ-то ' вопросах® идут® толки, доходящее не: ,гГрёйй вопрёс® каСа5ся!й6)й®ёДён1Й “ ё ъ! йеиолеён1елВйсоУХф.нтР®! повё’й Ь й тя ' ;6т®|] 3Jro Ма'а;: 1 8 7 2:«Гб да1;ё прёебрйЗоваш и
])®дко до пререканий,1 а врбйя з»¥Ьд1ашя между т®мъ идет®.:
y w i r a x i " Уййлищ® в® городёгал й:объ о®крыт:)й учиТёЛьСкИХ® |Гласные,1будучи» утомлены :долговременнестно. зас® даюя и не-:
иШтй'Гутр'б®, ё ъ 1Ц®ятЮ'; нрнго'пш.нчпн млн - атнхт, яойых® i за -; р®ДКО тяж елым и прениями, ОдИнъ за другим® выходят®,-.-сов'ёДешй' соответствующ их® учиТёлЙЙ:1 НаМ® неизвестно,1поче- j брате рушится, вопросы не. .решаются,, въ' тррпдекой-, улрав®"
м“у йзйачёнйёё 1ВйсёЧАйнгШ 1'(ййсЯ'Ьтё; долженствующей дать
в ъ д®л® застой, и мног)я требовашя зд-Ьшняго общества
HOTyto -o^raHHS'adiio ''У'ЬйЛйьш® !;уйгйлйщам®,: '' созданным® ■■Ш> остаются весьма на долгое время неудовлетворенными. Нелиш
ним® считаю ещё присовокупить, что по земству н®тъ частоуставу 8 Декабря 1828' года, нё было до сего времени при
ведён о в'ь неполноте,- но д;1;л<» в® 'Том®, ;чтб !!уй®ДЖЛШё1 времеинаго сбора гласных®, но однако земс&щ управгл не
затрудняются ни въ чем® относительно, своего упрайлешя,
директора, народных® нгкол'ь, п о ' настоящему предмету,■поступилб,;уёлькЬ°Йёд^й'6 'Ш4(ёрёДйШ бЫЛб'АМёйУ1ЕКатерйнбургска-1 не смотря на го, что круг® д®йсэшй и хъ хозяйственной ча
: 11
тего »."г.
И(» ^(МваРТъянШу,(
'^ёЙавлейй сти далеко обширнЬе"нородекаго.
Записка1 эта не-, была прочтена, но суть ея была высказа
по оному irf,которых® ёоображёшй. T v 'Севастьянов® со своей
на г. Тимооеевыыъ в® онроверженю обличительной р®чи г. Кастороны высказал® слГ.дующтя' Соображешя, съ которым согласплась йду'нрава: ГОродС'Тйя училища по1’ВЙсойКйШ^утШр7-', I Зайцева; который говорил® дотвго горячо, что не давал® никогИсйбйнёЙу- !31 Мая 1872 г. /:ИоДожёй1Ю‘ о ниХ® М0гу№' быть м-у говорить1и , не олушал®: ничьих® возражение Много было
одноклйсёнйя;1'1^^®!;-'0^ ^ ® ' и : 4-хъ-йлассння. Во нйЬхЪ го рёзкаго и ироническая» в® его: р®чи, много колкостей выска
родских® училищах® прёпёдйются: а) 'Закон® Вож1й,- бГчтеЩе зал® он®, но т®м®> не мен®е нельзя не сознаться, что много
и письмо, в) руссий язык® и церкёшю-ёлавянское чтегпе, • было и неенраведливаго. Вообще говоря, слушая р®чи этого
г) аривметйка, ’д) -практическая геометрия;!е)теограф1я и исто ! глаСнаГО, н.ево,ШЮ' задаешься » вопросом®: „Разв® г. Казанрия ’бтёйёсЪВа, с®г ’ нёёбхо^ёймыми :ёвЬд.Ьй1ями изъ "всеобщей Цёвъ не участвовал® в®' нзбрати теиерешняго "городскагО'
йсторш и геоЩшфш; ж) св®д®1Ш[ изъ ' естественной йсторш- представителя и нын®шняго состава городской управы? Долж
но быть он® не был® в® числ® т® хъ, которые, вначал®
и физики,1®) чё р че те 'й риеовашё; й) п®н1е,;:г) гимнастика,—
В ъ горёдётя учйяища Могут® пЬСтуйать ДЬти нё- моложе 7- нын®пгнято года, орудовали за избраннаго городскаго голову?,
л®тнягё‘ возраста. /На ирохозкдётё1поянато’ курса учёйвя 1наЕсли Жё он® учаШвоваЛъ и брудовалъ, го ш: следовало
ЗЙаЖ®ся':6 -‘т® л®тъ. Из® 402'уЬздныхъ училищ®, существо
бы ему съ таким® ожесточен1ем® нападать теперь на
способности . и уб®ждешя были давно ве®мъ
вавших® вт, |Н72 году, предположено образовать 302 город того, чьи
ских® училищах® двухклассных®, 75 трехклассныхъ и 25 четы- изв®стнЫ.
IicHKiftгласный,
положивппй
в ъ данном®
рехклУсных®. На содержите ;2 -хъ-класснаГо . учИлшцй, п0 случа® шар® свой направо, должен® считать себя винова
HtTC-fliiM®' йолагаётЬя 2190 руб., 3-Хъ-классяато^3250' руб, и тым® въ том® незавидном® порядк®, который царствует® ны4-хъ-клайнаго 4175 руб. Екатеринбургское общество, по его: !Н®ЧВ%’РВЙИ№Я,В::^!»р0ДЩШЙ"«08ЯЙв®В®))<Г11Э ян йтявф Н'КОННОЖОГ.
Сд®лавъ разъ подобную ошибку, неудобно так® р®зко и
мН'Ьнно, ‘ВираВ'Ь возбудить ходатайство пред® правительством®
о том®. ®тоби,;здЬшйё'ё уЬздноё училйще 'было преобразовано шо-молимо Критикова/гь своих® избранников®, и критиковать
Въ чётырёхкласстюе' съ 2-мъ и 'Зг мЪ' классами, раздЬлёЙныМи! |въ таком® тон®, в ъ таких® выражешя&ь, что-ве'всякш» глас-;
каЖдый на 'два пфаяАельнйя5^оЬз^Ьленгй.-' 8 ДШё же, въ кото- ный (въ особенности изъ робких®) р®шится возражать,
ромъ помещается пыпЬ укздное училище; он® съ своей сто-- рискуя получить »въ фйв®|^ фразу, подобную" той, которую
ройы iipti.TH'aeT'b удобн!.1мъ и для noM-Jsiii.fMfiH in, нем® 4 -хъ - выслушал® один® из® гласных®,' уважаемый гГФолькманъ, въ
класстн-о училища тЬродскаёо,'то беЗ® пёрmint класса, е.у- пресловутое зас®данге 27 Октября.
"-^- Дума не- стала1 втупикъ;
стая®
втупикъ один®
пдёсФвобаМтё кото|(Дго' при 'ЗдЬшнёМ® городском !, училищ® не
сёСтавлНётъ, но erii MtibHirop настбктелкной вёобходййбстй; гласный Фолькманъ!“^-отв®тйл® ему г. Казанцев® на какое.-.-..ыушлти >
такт, ка!;ъ курет,- otoi-o класса но только не; выше, н даже то зам®чан1е .‘г'"""! •„« bvsmm^ho йк
Не то слышали мы от® него в ъ суд®, впрочем® там®
нисколько ниже курса"наМалышхъ учйлищъ,:-и'сл4дойательнЙтЬ ;2 8 0 человЬкъ, которые учатся в® здЬшнихъ Ъорбдскихъ .есть кому отгрьта$ьоя)>Аж;у\'шшу..-м'?н»аоьм^оа^и « (э-К
Дума пор®шила собираться еженедельно но понедельни
нароотыхъ училищах®, могут® быть нризн&ваемы за'учеников®
1'шо класса училища тёродскйгО. -Если допустить открьгпе кам® и избрала коммисс1ю для составлешя инструшци:управ®.
1-го класСа. который здЬсь %дёт®, Можетъ быть, ' признан®
Иравительствомъ необходимым®
при
существовании 4-хъ
начальных® училищ® съ тЬмъ Жё;-самым® курсом® ,1то изли
шек® расходов® по содержант этого класса и параллельных-!,
В ъ прошлое воскресенье, ВО-го Ноября. Екатеринбург*;
мог® ’бы быть отнесён® на счет® казны на том® •оснойайш,
что в® -ro4(4 iii i длиннаго ряда- лЬтъ о®® суммы, определенной ское городское и прйзжее населеше было встревожено слу
на содёржате у-Ьзднаго училища, оставались сбережеюя, весь- хом®, что в® этот® щень, в® 2 чаеа. в® зал® городской дулй'^ИйвдтёЛкйыЬ. ЫМИ6050 ядд^ядяья ятавжовна senqny i i i j i : мы будет®1 „РоказшаШсМ т т и щ ш ж ъ у з с1 <nto.Ti ыкнтешщ.Е
Простолюдины и люди малограмотные всполошились;
Дума пор-Ьшила вс® три вопроса согласно мнЬшю го
родской управй. ышщ.иро н-лнвьоакы ите наяне u tiir
на1рынк® торговля шла плохо, и ие только покуцатели.
В ъ ®отъ-же вейеръ обсуждалоё® заявлен1е гласяаго А. Н. .но и самые торговцы вступили в®,разговоры о предстоя-
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щемъ въ городскомъ домЬ „зрелище", даже бабы-нрасолки, | няго, мы узнали, что старый по лгмпамъ Галактюнъ Харитонов!,
и тф бросили свой товаръ, слушая разсказы краснобаевъ.
(прямой наследникъ покойнаго). лопросилъ своего слабаго здоровьемъ
Т'1;мъ врененемъ—жулики и любители легкой наживи на
сына Александра, принять на себя бразды управленш наелфдствомъ
полняли свои карманы, стаскивая разиый товаръ съ во- Андр. Яковлевича, съ обязательствоМъ замгънитъ собою душепри
зоръ и съ ирилавковъ. Возбужденное сосрояше дошло дотр- к а зчи к а о томъ же попросилъ Александра Харитонова и другой
го, что MHorie увидйли чтр-то зловещее въ вив'Ьщеини^ъ прямой насл'Ьдникъ, Африканъ Харитоновъ. Александръ Галакт. Хари
на столбахъ и отпечатанныхъ на ярко-розовой бумагу тоновъ изъявилъ на эти просьбы comcie и, въ свою очередь, об
театральныхъ афишахъ, на которыхъ большими буквами ратился къ мировому судьё Петру Петровичу Цервицкому съ прось
было отпечатано: „Демонъ, или демона,ческам тайна графа, бою быть соопекуномъ; г. ЦервицкШ тоже согласился. Говорятъ, что
Сень-Жермена*.— „Господи Боже мой! утромъ антихриста нокогда эти заявлешя, съ обоюдными „просьбами" и, „согламями",
казываютъ, а вечеромъ демона", твердили, сотворяя крест были получены въ' сиротскомъ суде, туда явился Стеланъ Михайловичъ
ное знамеше, екатеринбургскгя кумушки, и все-таки на ведуловъ и сказалъ приблизительно следующее: „Я слышнлъ, что
правлялись къ городскому дому, СЪ 11/1.ЛЫО, хоть въ щелоч открывается опека по д'Ьламъ Харитонова; я соыасенъ1быть опекуномъ.“ Сиротшй судъ, въ виду заявлешй этихъ трехъ, согласив
ку, посмотреть щ ш тщ мс$та< въ лице мисшонера Луканина Вечеромъ же, какъ говорятъ, театръ быдъ соцрршеи- шихся принять на себя тр у д ъ Ь тъ опекунами надъ насл’Ьдстномъ
но полоиъ желавшими досмотреть да демона, въ лице
Харитонова, счелъ себя вправе передать имъ своею власгпъю г!;
артиста Великанова.
иоднрмощя, которыя даны были нокойныгь Харитпновымъ покойному
Дело в ъ томъ, что съ субботы появились в ъ городе
И. Я. Рязанову какъ душеприказчику. MHorie находятъ, что сиобъявлещя о томъ, что на другой день, в ъ 2 часа, свящ,
ротшй судъ цоенешилъ принять на себя права завещателя и пере
MHCCioHep'b Луканинъ „ будешь имгыпь Оеггьду объ аптихриспт
дать исполнение. Харитоновскаго завфщащя Лицамъ,,не, заявившими,
на основами старопечатнхъ кнтъ'\ почему желавшие при какъ сл’Ьдуетъ, свои способности въ торговомъ д-ЬлЬ; говорятъ также,
н я т ь участче в ъ беседе, приглашались къ назначенному
что напрасно вонросъ о лицахъ, готовыхъ взять на себя Харитовремени.
ноаскую опеку, не остался открытыми, такъ какъ не только, гг. АлскДосуж1е толки и розеказни лицъ, пользующихся темно
савдръ Харитоновъ, ЦервицкШ и бедуловъ, но и мнойе друпе, по
тою и неграмотностью толпы, основываясь на этомъ объ- жалуй человфкъ до 200 , согласились бы принять на себя бремя
явленш, возвели простую мисшонерскую беседу въ предопеки.
ставдеше самого антихриста, и толпа, поверивъ этимъ
толкамъ, пошла. Мы, понятно, ничего не можемъ сказать
нротивъ миссгонерскихъ беседъ ио ихъ существу, ио находимъ, что, оповещая о нихъ, надо быть чрезвычайно остоНамъ сообщаютъ, что находящаяся на углу Солдатской
рожнымъ въ выражентяхъ, дабы не возбудить волненш въ
улицы и Гланнаго проспекта, за Лютеранской киркой, портер
массе и не пршти чрезъ это къ иному, едва ли зкелае- ная и пивная, служитъ м'Ьстомъ сборища для „шалуновъ,“ ко
мому, результату. Бкатеринбургсйе обыватели, заисключе- торые шайками разгуливаютъ по Солдатской, Водочной, Но
шемъ разве людей старой веры, забыли и думать объ ан
воникольской и друг, сосйднимъ улицамъ, затрагивая прохотихристе, и вдругъ появляется объявлен!е о предстоящей жихъ и вступая съ ними въ драки. Шайки этихъ уличныхъ
беседе но этому предмету. Понятно, что толпа всполоши
героевъ состоять, какъ товорятъ, изъ самого разнокалиберлась. Между темъ, весьма легко было избегнуть этого пе
наго люда: есть ту тъ и солдаты, и мастеровые, и лица, готореполоха, нридавъ предмету беседы иное заглав!е, не стойь
вяаияся къ отбыто воинской повинности; шестчйе свое они
сенцащонное.— Какъ бы тамъ ни было, ,,беседа “ привлек
начинаготъ часовъ около семи вечера и кончаютъ поцойкой
ла громадную, разнокалиберную массу слушателей; дум въ означенной пивной. Теперешнее, время представляется
ская зала и смежныя съ него комнаты были переполнены.
наиболее нригоднымъ для подобныхъ уличныхъ безобразШ,
Мисшонеръ Луканинъ, какъ видно, обладаетъ необыкновен такъ какъ большинство фонарей не зажигаются, нодъ нидомъ
ной памятью и громадной начитанностью; говорить онъ того, что луна должна свйтить, а свйтитъ ли она въ действи
просто и ясно. Каждое догматическое иоложеше свое онъ тельности или скрывается за облаками— до того т гЬ.чъ; кто
нодтверждалъ ссылками на старопечатный книги и ими же освйщаетъ городъ, нЪтъ дела.
старался разбить учеше. объ антихристе последователей
Обращаемъ на этотъ фактъ вниманщ, въ надежд!:, что
старой вйры. Мисйонеромъ поставлены темою для обсужде- будутъ приняты мйры къ его иекорененш.
нш 6-ть догматическихъ вопросовъ, изъ коихъ онъ въ вос
кресенье не окончил-!, перваго, „о крестномъ знамешц*,
такъ что беседы его продолжатся, вероятно, довольно долго.
Оппоненты мисшонера (въ числе коихъ мы заметили
старообрядческаго священника Хребтикова, купца Ф. А.
Но поводу напечатанной въ прошломъ № раскладки на
Малиновцева и друг,), первоначально говорили тихо, какъ трактирныя заведешя на 1881-й годъ, передаютъ, что въ
бы опасаясь, нотомъ делались все смелее и цэдел'Ве; бойко раскладке этой участвовали не всЬ члены избранной трак
говорилъ какой-то неизвестный „начетчикъ“ изъ толпы,
тирной депутацш: не присутствовали Я . Н. Андреевъ, М. Ц.
въ лаптяхъ и оборвапномъ платье, начавши! свои возраМихалевсюй, В. й. Бабиновъ и И. 0. Рожновъ, которыхъ,
женгя словами; „поговорилъ бы я съ тобой, батюшка, да будто бы, остальные (гг. Кисаревъ, Александрову Плотнико
указовъ боюсь/
ва, Пакушевъ, Ксанинъ и Коряковъ) не дождались и произ
вели раскладку безъ нихъ. Если этотъ фактъ сираведливъ,
то нельзя не признать, что подобный образъ дМствгй трак
тирной депутацш, не говоря уже о его неправильности, мо
Вопросъ о „Харитоновской опек-Ь“ не перестаетъ занимать мно- жетъ иметь весьма нежелательный послйдетя. Отсутствогихъ. Скоро начнется ярмарочная деятельность, въ которой, какъ вавппе члены депутацш именно и составляли тотъ регулиизвестно, покойный А. Я. Харитоновъ прииималъ немалое учасые.
рующш элементъ, который могъ служить ручательствомъ за
Хотя онъ действовалъ черезъ довФренныхъ, но всюду видна, была более или менее правильную раскладку городскаго акциза
его опытная рука. Приближете Челябинской ярмарки, а затемъ по трактирнымъ заведен1ямъ. Безъ ихъ участая можно пред
Ирбитской, пораждаетъ невольно вопросы: Настолько ли опытны положить известную пристрастность въ постановлешяхъ де
избранные и утвержденные еиротскшъ судомъ опекуны, чтобы по
нутацш, что между прочимъ доказывается следующими привести, какъ следуетъ, торговые обороты? Съумеютъ ли они соблюсти лгЬрами: Американская гостинница Холкина, когда-то излюб
и охранить интересы техъ лицъ, которыя впосл'Ьдствш могутъ предъ
ленная нашими игроками, обложена всего въ 550 рубл., го
явить свои законный права къ Харитоновскому наследству? Или ими стинница Плотниковой, въ 400 руб., и, наконецъ, гостинница
руководить опьгтныя руки, которыя потомъ и уладятъ все дЬло? Александрова (у Каменнаго моста), имеющая два буфета и
Изъ напечатанныхъ въ №
. 46 „Екатеринб. Нед-1;ли“ заявленш обоихъ нумера, всегда и для всего открытая,— въ 199 рублей. НолаХаритоновыхъ на имя сиротскаго суда и изъ иостановлешя, послед- гаемъ, что цифры эти говорятъ сами за себя и никакихъ

коммёнтарш иё'трёбуютъ, почему весьма желательно, чтобы
подобный образъ дёйствш трайтирныхъ депутатовъ на бу
дущее время не был ь бы допущенъ.
. г
...

УСТАВЪ
Е к а т е р и н б у р гс к а го м узы кал ь наго к р у ж к а * ) .
«Утверждаю»
. За Министра Виудрешшхъ Д1;лъ,
Товарища. Министра Стацъ-Секретарь Кохановъ
12 Сентября 1880 г.

( Окончите.)
§ 10. Д1;ла. подлежа пин
cniif.ra старшинъ. ре
шаются по большинству ёЬлбСовъ; въ случае равенства, го
лоси председательствугощаго им4етъ перев4съ. Недоразумеим, вознйкающгя въ совете старшинъ. разрешаются Общимъ
собрашемъ членовъ.
;§ 20. Кроме старшинъ 'избираются на йдине годъ т4.мъ
же Йорядкомъ каСсиръ; Дйрйжёрм и тому подобные распо
рядители. число ко то р ы й и обязанности определяются об1 Ними еббрашемъ. Означ(чшыя обязанности могутъ быть воз
лагаемы и на старшинъ.

§ 29. Публичный npexnpiflTifl кружка устраиваются съ ка
кою-либо благотворительною целно, или въ пользу самаго
кружка, н могутъ быть посещаемы всеми желающими, безъ
особой рекомендащи; за определенную плату. Частные же ве
чера, даваемые въ помещенш кружка, могутъ посещаться
только членами и вводимыми ими гостями За установленную1
общимъ собратемъ плату.
§ 30. Во время йсполйёшя члёны и гости обязываются
не мешать исполнителями и вообще соблюдать тишину и
порядокъ.
§ 34. Прй музыка.п.ном'1, кружке моЖетъ быть открыто и
|драматическое бтд&иёше,' которое: обязано руководствоваться
;правилами настоящаго устава,1 и въ такойъ случае могутъ
быть, избраны,' согласно съ § 20 , особые режиссеры, хранители
гардероба й т. п.
: §; 32. Всякое йзменете й дополнен1е этого устава, при
мятое общимъ собрашемъ членовъ, представляется на 'утверждете irr. узаконенном'!, норя.Дке.
•
§ 33. Закршче кружка: можётъ последойатЬ по определешто общагО собрания большинствомъ . ^/з :всех'ъ,: членовъ его.
Остающееся имущество кружка, въ этомъ случае передается
въ одно изъ благотворйтельыыхъ екатерйнбургскихъ учреждешй.
••Hiiyifrnja
§ ’34. Нёза'висййо предостайлённаго : губернаторами по защону'(ст. 547 т. I I Ев. зак. общ. губ. учр., изД. 1876 г.)
нрава закрывать общественния собрашя при обнаруженш
,вЬ нихъ чёго-либо нротивнаго государственному порядку и
юбщёственной безопасности и нравственности, губернаторе
мойсейе закрыть кружокъ всегда, когда признаете это нуйгны.мь по Дошедшими’ до него сведешямъ 6 безпорйдкахъ
■или нарутешяхъ устава. Подлинный за' надлежащими подписомъ.

§ 21. На обязанности распорядителей, поименованныхъ въ
§ 2 0 , лежитъ постановка и вся техническая обработка исполняемыхъ кружкоыъ произведенш, назначете времени и коли
чество рёпетйцЖ, Никто шл; членовъ, не исключая и старшйнъ, не вмешивается йъ и хъ рас110ряжён1я во время репотип! й и публичныхъ исполнетй.
:§ 22 . Исполнители обязаны подчиниться замечашямъ и
распоряжётямъ йзбраннмхъ старшинъ и распорядителей,
§ 23. ДейгствитёяьнНй члени, отказывавппйся въ точен in
щЬлаго тоДа отъ учаотш личнымъ трудомъ въ нредпЩятаяхъ
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Нримгьчаме. Настояний § не можетъ быть примененъ д
къ теми изъ действительныхъ членовъ, которые не
участвовали въ предпр1я т я х ъ кружка по своей продол
жительной болезни, или отсутствт изъ Екатеринбурга.
§ 24. Каждый действительный членъ обязанъ заявить о
ВНУТРЕНН1Я и з в ъ е т т
томъ, въ какйхъ предпр1я и я х ъ кружка онъ можетъ участво
Съ возбуждетемъ вопроса о те хъ реформахъ, которыми
вать. Для такихъ заяклетпй имеется книга, въ которую так- |
должны подвергнуться д'4йствуюЩ1ё у насъ законы о печати,
же вносятся и предложешя Членовъ объ исполненш известныхъ произведший, съ точными обозначешемъ имени автора, .въ столичныхъ газетахъ сталй всё чаще и чаще появляться
ука:к-т1я на неудобство' (чтобы не' сказать более) того поряд
голосовъ, инструментовъ, тона и тому подобнаго.
ка и т 1.мъ пщемовъ, которые до сего времени' существовали
§ 25. Старшины, но соглашенш съ другими распоряди
въ нашемъ главном'!, цензурном'!, управлении Таке напр.,
телями, распределяюсь исполнеше между лицами, заявивши
ми на то согласье,- и решаютъ все вопроси, относящееся до какъ бы въ разъяснёше молчашя печати по теми йли; Другими
вопросами, гая.Страна“ приводить списокъ негласныхъ огра
устройства вечеровъ
§ 26. В ъ три носугЬдше дня страстной недели, въ I день
ничений,' которыя наложены были на печать съ 1878 г. и до
весны текущаго года,
св. Пасхи и въ I день Рождества Христова кружокъ остает
ся закрытыми.
„31 -го 1юля 1878 года запрещено было печати публиковать
о какихъ-либо пОсТановлёшяхъ лицъ, на которыхъ возложено
§ 27. Общее собрате действительныхъ членовъ кружка
нмеетъ право: а) принимать членовъ, б) исключать ихъ боль- :было окончаше д4лъ упраздненнаго Московскаго славянскаго
шинствомъ 2/з наличныхъ членовъ въ особенныхъ случаяхъ,
благотворртелънаго общества".
доведенныхъ до свещЬшя Однимъ изъ старшинъ, или членомъ,
„ 1-го Сентября 1878 г. предписано не допускать норицав) избирать всехъ лицъ, упоминаемыхъ в ъ §§ 13, 20 и 31,
шя действ1й полищи и запрещалось „возбуждать къ ней
неДовер1е“ 0бличен1ями: въ противномъ случае угр’ожалось
и разрешать поетупаюпия на нихъ жалобы, г) признавать
самыми эне])гичес,кими административными взыскатями. Задействительныхъ членовъ за членовъ-соревнователей, в ъ слу
•м4тиме мимоходоме, что уже ПОДЪ одине этотъ пунйтъ МОЖ
ча яхъ упоминаемыхъ в ъ § 23; д) разрешать вопросы, касаю
щееся найма и устройства, пом'Ьщешя для кружка, е) разНО било подвесть указан1е на любой нёдо’статокъ нашей жизни:
ведь все могло быть истолковано, какъ возбуждеше нёдёверЩ
сматривать и утверждать отчеты старшинъ, и ж) разрешать
все более важные вопросы, не предоставленные уСТавомъ ре
к ъ ’ полицш.
„31-го Октября 1878 года запрещено было выражаться
шенью старшинъ и другихъ избранныхъ лицъ.
§ 28. Общее собрате признается состоявшимся при налич
раздражительно противъ тройственного союза державъ и проности Vз всехъ членовъ, имеющихъ право’ голоса; если же
ти въ Австро-Венгр1и въ особенности.
собрате не-состоится за неприбьгпемъ этаго количества чле
„13-го Декабря 1878 года предписывалось не допускать
новъ. то следующее за этимъ собрате для разр4тешя т 4 х ъ
р4зкихъ и грубыхъ обвиненШ начальства и преподавателей
же вёпросовъ считается состоявшимся независимо отъ чис
учебныхъ заведен1й въ разныхъ злоупотреблен1яхъ“. А графу
ла прибывшихъ членовъ.
Д. А. Толстому, какъ известно, всякое несоглаие съ его B t-
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домствомъ казалось „р*зкимъ“ въ то время, когда онъ къ
своихъ опровержешяхъ не иначе говорили о своихъ оппОнентахъ, какъ о людяхъ недобросов'Ьстныхъ, лживыхъ, клеветникахъ и т. п.
„2-го Марта i879 года предписывалось воздерживаться
отъ статей о центральных* съ'Ьздахъ нредставителёй земетвъ
и о Земском* сбор®, подъ страхомъ прюстановлёшя до одного
месяца, такъ какъ еще въ 1877 году било объявлено . предпйсаше б неуместности въ печати1 всякихъ найёков* на изм®нен1е нашего гОсударственнаго строя.
„18-го Мая 1879 г. воспрещено печатать каюя-либо нредварйгельныя изв'Ьспя о иредстоящихъ отъездах* или йфеФздахъ В ы с о ча йш ихъ оеобъ.
„2-го Августа 1879 г. запрещены были всяюя разсузкдет я въ печати „объ особыхъ м®рахъ къ усилёшю зн0йен1я
правительственной власти въ университетахъ и установлен! го
больгааго порядка въ средни: учащейся моДодезКи “: Это опять
граф*' Д. А. Толстой старалася о проведеilia -изм'Ьйетй въ
университетском* •уетйв'Ь,* въ СмыСл'Ь уёугублёшя строгости,
и безъ того уже чрезмерной, какъ то и признаётся: нын®.
„17-го Августа 1879 года напечатано было кь „Правительственномъ В>ьг,тнптъ“ „сообщеше", чтобы нё былоиъ печати
отзывовъ о другихъ иравитель'ствахъ и иностранныхч. государственныхъ деятелихЪ::съ арестунлешемт.!'нрёд®лОвъ благоразумнаго обсуждены! ихъ деятельности". При этом* бёйъ
иубликоиашя въ „ПрЬв. В ш т н .и сделаны были иодобакнщя
„внушешя“ „Новому Времени,“ „Голосу,^ „С.-Шетербрртаммъ
Впдомогтямъ,''1„Русской ПривдпГ „Новоппямъ" н„Совремепнымъ
ИзвпспУямъГ Излишнее и говорить, что всякая стать® по ино
странной политик!! могла би быть нОдведёна иодъ этотъ
пунктъ и вызвать кару.
,,25-го Нояря 1879 г. запрещалось пётербургёкймъ газетамъ печатать кагпя-либо самостоятельный корреспонденил'и или
извФотя по поводу взрыва на Московско-Курской дорог®, а
дозволялось приводить ■лишь сообЩен!я изъ газет* московскихъ, относительно кёторыхъ было сдфлано на м®ст® особое
раепоряжешё
„Въ Япиар® 1880 г. (не1 помним* Числа) предписывалось
прекратить раепрОСтранеше въ печати сяуховъ о процесс®
князей Б®лозерскихъ съ кн. Трубецкими (Ne parlcr:,m de quelqu’un qui tient h quelque chose. Beaumarchais).
,,18-го Января 1880 г: Запрещалось внойь:
„ 1) сообщать изв®ет1я объ арестахъ и дознашяхъ;

тать как!я-либо статьи или изв*сття'объ' Ахалъ-текинской экспедищи".

„ 2) запрещалось, еще рай*, сообщать изв®ст1я объ. отъ®здахъ и переездах* В ы со чайш ихъ особъ;

;,3) паки и паки воспрещалось писал* враждебно о Гёрманш и Австро-BeHrpin, „такъ какъ это можетъ въ настоя
щее время повесть къ важнымъ лолитическимъ ослозкнёшямъ".
А берлинсьбя и вЬнипя газеты во всё это время на полномъ
простор* поносили Россию, грозили ей и т. д. И отъ ихъ
нанадокъ никакихъ „ослойСненш" нё выходило! Вирочемъ по
отношешю къ „заграниц* 11 мы всегда были мен®е обидчивы,
ч®мъ дома.
,6 Февраля 1880 г. сразу запрещалось:
: „ 1) обсуждете утверждённой системы общеобразовательныхъ учебныхъ заведетй, а равно и проекта новаго унивёрситетскаго устава, внесеннаго въ государственный сов®тъ“.
Снова— граф* Д. А. Толстой, но это уже въ пбсДедйй разЪ;
, 2 ) писать вообще Противъ Гёрмаши и АвстрЩ, такъ
какъ правительство убеждено, что намъ со стороны н®мцевъ
не грозить никакой опасности;
„3) печатать какгя-либо извФсия о новыхъ арестахъ и
дознашяхъ и вообще о внутреннихъ происшеств!яхъ свойства
политическаго (взрывъ въ Зимнемъ дворц®), а указано брать
ташя изв®стя единственно изъ „Враз. ВгъстР Это запрещеше было нарушено на другой же день вс®мй газетами, всл®дCTBie ; положительной невозможности противостоять напору
общественнаго возбуждещя;
,,4) писать неосторожно :о щеред®л® . земель,, народныхъ
переселен!яхъ и необходимости облегчешя податей, ибо все
это трудно сделать.
„18 Мартй, 1880 г. запрещалось: 1) перепечатывать, хотя
бы въ извлечети, напечатанную въ „Journal de S.-Peter3bourg“
переписку Ф. Ilia съ Гарибальди о цареубшств®, и 2) печа
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О земельном! устройств® Сергинской вотчины. Скоро стук
нет* 20 л®т* со дня уничч'ож.етпл кр'Ьпостнаго права, скоро
начнетъ самостоятельную .жизнь и МЬлодое поколЬше, родив
шееся уже свободными, вбЗд® по PaCChi мировые'посредники
око11чили свое д®ло и должности ихъ уже упразднены; у нЩъ
же, въ Пермской губерши крестьянские д*лО 'ещё не всйЩу
окончено,. Да :и Фкоро ли ёхце: Окончится1—йёйзвгЬётнб. При
чиной лй тому обширность вЩ%МШ такйхъ помещиков*,'
какъ ГОлИцыНы, Строгановы, 1Демидовы,: ШуНалов'ш И jtpyrie,
иёудовлётвОрИ’гелыюсть ли института мй])ойыхъ Посредников1!.,
или иныя обстоятельства— судить не намъ. Мы только можемъ коистлТиpdnATi. тотъ факт*, что ещё мнопе крестыше
и 1'01)поза1!одйпе маеТеровиё не 'СОве*мъ окончили своихъ
обязательных* отпошенгй къ ном*Щйкамъ, а если и окончили,
то далеко нёудовлеч'вОрителт.но. Для примера позьмейъ о'дну
изъ волОСтей ПермскагО уф'зда, Сергипскую, о ноложенш д*лъ
которой нам* прйНглОй. Получить бол*е точный и подробный
свФдЪпя, и пос&отрймъ; Накъ креСтьйю ея РокОнчилй сВОи
Обяза'гёльнЫЯ о'гиоЩен!я if*. Пом’Ьщи'каЩъ.’ КрёстЬяНе йТОй во1'
лос'ги нрёЩО’ принадлежали 'довольно крупны»1ъ йлаД*льрамгЬ,
князю Голицыну и княгин*' Вутеро (llrtti* ‘Нрафамъ Шувалов ы м ъ ),у которыхъ владфш'я по всей волости были чрезиолоеиыл. Ио освобожден1и крёСФьщ!* изъ кр'Ьпостной :зависимо
сти, доверенный отъ владФльцей'ь лица, совокупно съ посред
никами, предлагали крбстьяпамъ войти еъ помещиками въ
добровольное соглашешё на довольно вш’ОДныхт, для тЬхъ и
другихъ услов!яхъ, но крестьяне не пошли па Соглашеше.
Побудительной причиной къ подобному несогЛасж были, съ
одной стороны— нетшимаше ими СвЬего номаго поЛожетя, а
съ друёой то— HejiiOB'hpie, съ которымъ они отнеслись какъ къ
представйт'елямъ
ИйтересоЯЪ- ЙОмеЩикбвЪ; их* упра.вляющимъ, таКъ и къ мировымъ Афосредникамъ. ПослФдн!ё были
мало изйФстны креётьянамъ И не еъум'Ьли РрйорФё'гй ихъдОB'bpin; они гЛядФЛи на носредниковъ, какъ на чинОвниковъ,
KOTopi.ie, по ихъ мнЩпю, изъ своихъ личгпыхъ инте])есовъ,
будутъ тянуть на стороИу иб'мещивопъ/'ИсхбДя изъ такого
убйждетя, к^юетьянё боялись; что ‘ё'сЛи они войдутъ съ иомещикОмъ въ СОгЛашешё; и еслй йрИ этомъ нйКонйтСЯ за
ними какимъ-либо орразомъ недоимки, то пРм®1Дйкъ cjroPa
закабалитъ ихъ, с.делаётъ опйть Крепостными1 и заёт'аРйтъ,
какъ и прежде, ходить еъ nocofai (рудничиыя и курениыя
работы), .т посохи эти куда; не1Лёгкая ! штрка. НебСНователЬность подобинхъ вз1’лядовъ была очевидна,, но она являлась
иоследсттаемъ огргшиЧенПости тогдашйяга умствеййёго круго
зора крестьянъ и, отчасти, ходивших* в * то время въ пароДФ: толковаяift но поводу совёртаЬ'йШёй реформ»». Какъ бы.
тамъ ни было, нО крестьяне, несмотря йа 'бчевйднущ для сёбя выгоду, отказались отъ всяйаго соглашенья съ номещикомъ
й; 1уверенные въ йрактйчнос'гй >СВОих* взглядов*, насмеха
лись ма.дъ соседями, крестьянами Насадской- волости. Кре
стьяне эти Не последовали Ирймеру Сергйнцевъ1и вошли с*
пбмещикоМъ въ добровольное eormaiirfenie, всл*дств№ котораго
они платать теперь почти столько же," сколько сергинцы дол
жны платить выкупа въ годъ, за душеной иадёлъ въ б'*/г
десятинъ, причемъ пользуются чуть не вдвое болыпимъ П])отивъ тЬ хъ количеством’!, земли, въ числе которой есть до
шл»,но много лесныхъ участковъ, изъ 1 которыхъ они всегда
могутъ' безплатно пол'ьзоватЬся Фуж'нымъ имъ лФсйтам* матеpitoOM-*. .Сергийры же и тёнерй, а'особей но1 въ будУщён*,"
дОлягнй За кайсдую 1нужную имъ леснику, ягёрдочк.у1и поленцо, платить пойФщйкамъ пошлпны, када'я т*м ъ вздумается
назначить. Да хорошо еще, если продадут*, а иФтъ— и ноедешь но дрова и по жерди за тридевять земель; и такъ крестьяне Сергинской ВОЛОСТЙ, доВ’Ьряя одному ТОЛЬКО, кйк* они
называютъ, царскому положенИо, решились идти на-выкупъ
при содействш правитёльетВа. Начали помещики нарезывать
крестьянам’!, определенный для Пермскаго уезда нормой Ьл/я
Десят. надушу. Для yto h H ili границъ надеДа неоднократно вы
зывались со стороны ереетьян’Б ДЬверейныеЩо крестьяне иО ка-
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кому-то недоразумфнпо, или иросто иерамуM'luiiго, не смотря на должны заключаться хлопоты. По всемъ вЬроятаямъ знали
всЬ урезонивашя посредника, довФренныхъ не избрали, почему : это грамотеи волостнаго правлешя, но молчали, потому что
молчать было для нихъ выгоднее. Года полтора ждали кре
посредникъ, составивъ автъ объ отказЪ крестьянъ избрать достьяне нарезки земли по мелкимъ обществцмъ, но не ту тъ
вЬренныхъ для указан ia границъ надЬла, раярЬшилъ произво
тр было. ПргЬхалъ въ конце 1879 года въ волостное правле
дить нарЬзку безъ дбв'Ьренныхв. Долго тянулось дЬло; наконецъ
ние мировой судья и цвель крестьянъ во нладЬше землей,
были представлены вь выкупное учреждеше уставный грамо
нарЬзанной имъ но большимъ обществамъ. Стали теперь сер
ты и дополнительные къ нимъ акты, но выкупное учреждегинцы ужг. не временно обязанными крестьянами, а собствен
nie выкупъ не утвердило но двумъ иричишшъ: во1-хъ)
никами, но собственниками чего, какйхъ именно участковъ
крестьяне Сергинской волости въ конц-Ь, кажется, 60-хъ го
земли,— они сами не знаютъ. ОпЬшили крестьяне. Да и какъ
ду въ подали просьбу въ губернское, но крестьянскимъ д’Ьбыло не опешить имъ. бЬднлгамъ? Все ждцли, все надеялись,
ламъ lipncyTCTBie, ходатайствуя о пониженш, но худокачественноети ихъ земель, владЬльческаго оброка; губернское что будетъ новая нарЬзка но мелкимъ обществамъ, а вышло
же присутствие, не убедившись на самомъ д4лЬ, насколько не то: сделались собственниками, да такими, что и не зна
ютъ, которая собственность ихняя, а которая— соседей ихъ,
сообразенъ съ качествомъ земли взимаемый съ крестьянъ
помещиковъ. ЧеловЬкъ трудился целые десятки летъ, удрбСергинской волости владЬльчесшй оброкъ, удовлетворилось
рялъ свою полосу, о,пищаль свой иокосъ, надеясь, что труды
тЬмъ, что владельцы сами согласились понизить оброкъ, ка
жется, съ 7 р. 50 к. на 6 р. или 6 р. 50 к., и въ разсмо- его окупятся въ будущемъ, а тутъ, можетъ быть, окажется,
трЬше просьбы крестьян!, не вошло. Второй причиной не- что полоса эта, или иокосъ, не ему принадлежитъ, а помещи
ку; его же собственность лежала где-нибудь впусте, безъ
утверждешя выкупа, и причиной существенно важной, было
ухода, безъ обработки. Не знаетъ крестьянинъ теперь: где его,
то, что Сергинская волость до производства нарЬзки делилась
где помещичья земля, да и въ будущемъ ему не узнать.
чуть ли не на 24 мелкихъ общества, во время же производ
ства нарЬзки ее разделили только на два очень больипя, одно В ъ планахъ (когда они будутъ) крестьянинъ немного смыс
ли.тт.,; а внатуре едва, ли кто, покажетъ ему, надлежащей
чуть не въ 1000 , а другое въ 1 0 0 0 с л и ш н и м ъ душъ, сельсюя общества, Голицынское и Бутеровское, и по этимъ-то границы; о межевыхъ признакахъ, понятно, н Ь гь и помина
Положимъ, что ръ номЬщикомъ можно будетъ еще кякъ-нидвумъ обществами произвели нар'Ьзку по 5 '/2 десят. на ду
шу. Не знаемъ, по чьей инищативЬ сдЬлано было такое раз- будь разграничиться, но в шросъ въ томъ, какъ, при такомъ
д’Ьлеше волости, но думаемъ, что по ицищатив'Ь того, кому неравномЬрномъ раснредфдедш земельныхъ угодШ, разверэто было выгодно. Будь нарЬзана крестьянамъ земля но стаютъ они угодья между собой. Т у т ъ то и натерпятся мноrie горя, цока не расхлебаюгь всей этой каши, заваренной
мелкимъ обществамъ,— каждой деревнЬ пришлось бы полу
чить свой полный надЬлъ какъ пахотной, такъ и сЬнокосной недоулпемъ крестьянъ, не имЬвшихъ никого, къ кому об
ратиться за советомъ. Не нашлось тогда, во время, людей,
земли,, съ выгономъ около самой деревни;тогда кре
искренно сочувствующихъ крестьянамъ и. пользующихся ихъ
стьяне ея хорошо бы знали этотъ надЬлъ. Теперь же, хотя
общее количество земельнаго надЬла выходить полное, по 5 !/s довЬр1емъ, и стряслась надъ сергинцами бЬда, которой дол
дес. на душу, но земля эта распределена такъ неравномер жно быть нескоро будетъ конецъ. В ъ такомъ положенш бы
но, что близь н'Ьгсотррыхъ деревень крестьянскаго надЬла ла бЬда сергинцевъ въ конц'Ь 1879 года, когда намъ при
вместЬ съ усадьбами причитается едва по 2 десятины на шлось короче ознакомиться съ ихъ иоложешемъ Не знаемъ,
душу; близь же другихъ деревень, отдален ныхъ отъ центра какъ пошли ихъ дЬла послЬ, только едва ли могло улучшить
волости, села Сергинскаго, причитается такого надела далеко ся ихъ иоложеше. Слышали мы иослЬ, что владЬльчрсшя
управления предлагали
крестьянамъ взять въ аренду всЬ,
больше нормы, такъ что разверсташе крестьянами между со
бой земельныхъ угодгй— вещь весьма нелегкая. Они или дол оставнпеся за надЬломъ, конечно кромЬ лЬсовъ, земельные
жны переселиться изъ местности въ местность, или же участки. Хорошо, если бы сергинцамъ удалось устроить эту
ездить на свои поля верстъ за 10 — 12 , причемъ, конечно, о аренду на выгодныхъ для себя условгяхъ: легче бы имъ тогда
надлежащемъ удобрении полей нечего и думать, а безъ него было разверстать между собой земельный угодья. Между
тЬмъ при теперешнемъ ноложенш, жители самаго села Сер
земля ничего не дастъ.
гинскаго, довольно большого, остались почти безъ выгона,
После отказа выкупнымъ учреждешемъ утвердить выкупъ,
такъ
какъ онъ отошелъ къ номЬщикамъ; затЬмъ есть нЬкоиомещикамъ оставалось одно изъ двухъ: или сделать новую
не болЬе двухъ денарезку по мелкимъ обществамъ, что было бы сопряжено съ торыя деревни, которыя имЬютъ
сятинъ
удобной
земли,
считая
въ
томъ
числЬ и усадьбы.
большими издержками и не соответствовало бы ихъ целямъ,
Для крестьянъ этихъ селешй, живущихъ единственно хлЬбоили же уговорить крестьянъ дать приговоръ о согласии ихъ
пашествомъ и не имЬющихъ другихъ и!)омысловъ, остался
принять надЬлъ въ томъ виде, какъ онъ уже отрЬзцнъ, т. е.
но двумъ больпшмъ обществамъ. Последнее, конечно, было одинъ исходъ— переселен1е въ друпя деревни, на долю ко
бы для помещиковъ далеко выгоднее перваго. Живое у чаете торыхъ выпало надЬла болЬе нормы. Если же крестьяне всЬмъ
обществомъ заарендуютъ всЬ земли помЬщиковъ, то вь нрвъ этомъ деле нринялъ мировой иосредникъ К. (ныне ми
ровой судья): онъ велЬлъ собрать сходъ и нрйхалъ на него добномъ переселенш, сонряженномъ съ тратами, уже не бу
самъ, въ первый разъ во все время своего 3-хъ-летняго за- детъ нужды. Если же сергинцы пропустить случай и не
возьмутъ землю, то владЬльцы вынуждены будутъ отдать ее
вЬдывашя участкомъ. Напрасно распинался .управляющей од
иостороннимъ мелкимъ арендаторамъ, которые быть можетъ
ною изъ помещиковъ, уговаривая крестьянъ принять нарез
не будутъ отдавать ее отъ себя въ аренду, а будутъ сами
ку въ томъ виде, какъ она есть; напрасно и мировой по
обработывать. Тогда крестьянамъ бЬда неминучая, и не одни
средникъ, въ своей гладкой, но тЬмъ не менее непонятной,
сергинцы покончили подобнымъ образомъ свои обязательный
речи старался доказать, какъ дважды два— четыре, всю вы
отношен in къ номЬщикамъ: такихъ горемыкъ много.
году для крестьянъ въ npieMb нарЬзки въ томъ виде, какъ
JK овь*
она уже произведена, т. е. но двумъ больпшмъ обществамъ;
напрасно застращивалъ онъ ихъ темъ, что нарезка по мел
кимъ обществамъ будетъ произведена на ихъ, крестьянъ,
счета, и обойдется очень дорого— ничему не вняли сергинцы
и установились на своемъ: „не хотимъ нарезки но больпшмъ
обще.ствамъ, а хотимъ ио малымъ“. Верна ту тъ вышла по
24-го Ноября Екатеринбургъ отпраздновал!, свои иманины
говорка про нашего мужика: „кафтанъ то хоть и сЬръ, да обычньшъ, традицшннымъ баломъ, на которомь все шло въ
умъ то не чертъ съелъ“. Такъ ничего и не могли нодЬлать
обычномъ порядкЬ: дамы но обычаю, который давно бы пора
съ ними ни графскш управляющей, ни посредникъ; беда въ
уже оставить, от,Ухались на другой День; оркестръ, который
томъ, что сами крестьяне тоже ничего более не сделали, уснодавно бы пора настроить, гремЬлъ болЬе, чЬмь нужно; выпито
кояеь на мысли, что земля будетъ теперь нерерЬвана по мел
болЬе, чЬмь слЬдивало; въ карты проиграно бол^е, чЬмь было
кимъ обществамъ. и никакихъ хлонотъ по этому предмету не
предпринимали, темъ более, что не знали, въ чемъ именно возможно, а денегь получено менЬе, чЬмь должно..,.
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Гражданки имяпинницы доставили удовольствие гражданамъимянинникайт. созерцать себяу1 какъ во всей совокупности,
такъ и въ частностях».. Но я долженъ однако заметить, что
внимаше имянинниковъ наиболее сосредоточивалось на Частностяхъ: одни углублялись въ оозерцаше этихъ деталей въ
глуооко'мъ модчанш; друпе обменивались мыслями и, сообраз
но имевшимся въ виду обстоятельСтвамъ, развивали мысль
о сладости возвышеннныкъ чувствъ, не лишенпыхъ однако же
и земныхъ восторгом.... Одни предавались но этому поводу
в.о.спрминаншмъ, р неврзвратномъ црощломъ, др,уrie лелеяли меч
ты о будущихъ счаст^ивыхъ,мн,нутахъ, которыя, быть можетъ',
такъ близки и такъ возможны’» ' . ' . ' Кто-то даже вспомнилъ
Цицерона: quousqfte, говорить, tandem Gatilina, abutere patientia
nostra!—
I*
Туалетъ дамъ..:. нб йто въ состоянш передать,- что можетъ
сделать дама съ.'рвоииъ дуа#е7щ ъ :;и хъ, .самой собой, чтобы
быть ЩрЦ!ТНО:Й,,Др всехъ ОТНОЩеН1ЧХЪ?1...... Известно, ЧТО оие
обладаюТъ для этого громаднымъ а'рбейаломъ самыхъ разяообразныдъ орудШ; и йарсою, тайныхъ и явнцхъ средствъ: , воланы,
буфы, кокардочки, каре, , панрр,. цлиесе,, и даже шиипы,— все
это, какъ ,краски художника, ■■отхеняедь, дополняете и при
даетъ желаемую прелесть, устраняя всяйе вопросы б дне
р’ождетя' Дамы. Сколькб разг. приходилось мне видеть кашнибудь две-три ленточки, ' ва^йЙщшся На' столике дамы, ко
торым], я, не нридяваль никакого значе-ня. Вотъ, думалъ я,
лецточки, не, имеюцця никакой будущности и не осуществляю
нйя и^ею целесообразности B'b Mipe. Д,между дймъ эти оамыя
двЬ-три ленточки, выгнутыя.и сложенаыя рукою дамы, пре
вращались чрезъ несколько секуидъ въ кокардочку, легкую,
какъ бабочка. Во тъ,— думалъ я тогда,--никуда не нужная
кркй(аДЬДфа, а между тГ.мь. приткнутая вь более или мейе
удачно выбранное дамою место, эта бабочка сейчасъ же про
изводила, впедртлеше, и очень эффектную аберрацио. Конечно,
сиособъ унотрёблешя Этихъ, средствъ, более или менее удачная
ихъ комбинащя, зависитруотъ вкуса, фантазш и, въ особен
ности, отъ субъ'ёктийнаго нйДтроенДя дамы въ данный момснтъ....
Что сегодня - црикодотр, - и надбавлено,,, щ завтра будетъ , QT%-„
лото и убавлено, образуя пустынное’ место, что вчера тщатель-'
но было укрыто, сегодня можетъ казаться въ, некоторой опре
деленности, образуя нресмективу, возбуждающую мысль о
сладости вбзвышенныхъ чувствъ, не лишевнЫХъ земныхъ восторгов'ь. Отсюда происходить то 1разнообразе н эффекте бальныхъ туаИетовъ. Вотъ, напрймеръу дама во всей ея совокуп
ности, не' производящая душевнаго оптресешя. Вашъ глазъ безъ
интереса скользить по складкамъ и изгибамъ ея туалета, но
вдругч, ваше внимаше останавливается на■-накопи. нибудь бан
тике,' эффектйб1 оттеняюшемъ удачно -выбранное Дамою: место, и
вы невоаь но подумаете! каш однако же щнатнын детали этой
дамы--. Ели наобороте:, въ общей совокупности дама оставляете
весьма irpiaTHoe впечатл'Ьше, но детали не рстанавливають на
себе вниманш" наблюдателя. Очевидно: въ первомъ случае
дама суть опытна и въ настроенш игривомъ, во второмъ—
дама неопытна и въ настроенш безразличномъ. По всемъ этймъ
причинам!, я отказываюсь отъ описашя дзмскихъ туалетовъ:
касаясь целагб, нужно было'бы касатьЬя и подробностей, а
это мне и не но силамъ и не по способностямъ. Что же ка
сается муж.скихъ туалетовъ,, то, имея.въ виду, что таковые
представая ютъ интересъ лишь для однихъ портвыхъ и, то
только въ техь случаяхъ, когда они надеты ранее уплаты
представленнаго по Нимъ счета— говорить о. нихъ ,1 считаю
лишнимъ. Впрочемъ могу отметить, что среди монотоннаго
однообраз1я черныхъ фраковъ и жилетовъ довольно пр1ятно
выделялась для' утомленныхъ глазъ декоративная сторона туа
лета пог/ётившаго нашъ балъ известнаго виннаго заводчика
Л. Б. Хотимскаго: его две золотыя медали на широкахъ
Анненскихъ лёнтахъ украшали его грудь и обращали на себя
общее BHimaBie какъ со стороны ихъ блеска, такъ и;со сто-
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! роны массивности, безъ сомнешя, соответствующей темъ заслугамъ, въ воздаян1е киторыхъ оне пожалованы.
Свободные отъ картъ, кадрилей и вальсовъ мало-помалу
сформировались ; въ группы, по рангамь и химлапямь.
Вь одной группе, соответствующей предмету, беседа шла
о разновидности нироговъ, частныхъ и общественныхъ; въ
другой, совершенно не соответствующей предмету беседы,
горячо разеуждали о иринципахъ и о шшвыгоднёйшихъ спо
собах'!. примевешя ихъ къ практической жизни. Т у т ъ же ктото,, мимоходомъ, ругнулъ газету, конечно, нашу... «Все-де
она лжеть и суется не вь свое дело, и ложь де cia есть
исча|Це зависти; действуемъ мы-де. на законно»нооноваши,
руководствуясь нашимъ внутренним ь : убежденщмъ; а по семуде и комаръ носу не подточить».п..\ Известный речи!-«-Кто
не слыхалъ ихъ! И какъ это нынче пошли въ ход ь эти хамыя
внутреншя убежден!я! Но замечательно, что въ большинстве
случаевъ все они однако же различествують нетолько еъ осно
вами, вложенными, въ сводъ законовъ, издаваемыхъ, по мере
надобности, 2 огделешемь собственной Его Имиегагорскаго
Величества канцелнрш, но даже и съ краткими заповедями,
изданными для нашего руководства на Синайской горе. Прежде,
напримеръ, пожелавшШ домъ ближняго своего, или вола его,
или скота его, или прелюбысотворивгшй, или иную какую
пакость совершившей,— такъ и сознавалъ въ душе своей, что,
совершая все это, онъ творить вопреки заповеди, не лишая
при семь себя однакоже уиовяшя на милость Болшо. Нынче
не такъ. Нынче говорятъ: «да, я пршбрелъ домъ ближняго
своего на более или менЬе невыгодныхъ для него услов!яхъ;
да, я отащилъ вола его, и осла его, и козла его; но я сделалъ
это по внутреннему моему убеждешю, сообразно обстоятель
ствам'!. -дела». О грехе же совс/Ьмъ не упоминается, и сохра
няется лишь одно yiioBaHie, что «комаръ носу не подточить»...
Но хуже всего то, что эти внутреншн убеждешя начинаютъ
проникать даже и въ •коошальныя учреждения, заменяя собою
законь. I Обратили ли вы, напримеръ, вниман!е на интересное
въ этомъ отнбшенш письмо, къ редактору нашей газеты пред
седателя Екатеринбургскаго съезда мировыхь посредников»..>r.i
Скорова, помещенное въ предшествугрщемъ нумере? А обратить
на., него,вниманщ стоить— если нр вамъ, благосклонны!) рпггатель,
то тЬщъ, кртцрые; иметртъ компетентную власть суждения я
осужден!я,. Дело, изволите видфть, заключается вртъ въ чемъ:
по,жалобе крестьянина села Багарякс.каго Евграфа Прокудина на
оскорблен!е pro, Багаряксрмь волос^рымъ иисаремъ было ijpo-p
изведено, дозваше, мест.нымъ мировымь,, посредвикомъ. Hip до-,
знанио оказалось, что ниткою оскорблешя на схрдп со^рторог
ны Матагьева Проку дину учинено не было, а потому въ сво,
емъ заключей ip: г. ■посредникъ,: иолага.лъ, чтр никакому
■взысканию Матвеева но должности ролостнаго;писаря под
вергать не хд-Ьдуетъ, а следуете предоставить Прокудину
съ жалобой обратиться въ подлежащШ судъ. Заключен1е совер
шенно правильное. Но не такъ взглянула, на это дело Екатеринбургсщй съездъ; мировыхъ, прсредников;1,,,Въ .№ 44 «Екат,
Нед.» было напечатано состоявшееся во этому дЁлу решете
съезда, изъ котораго видно, что, «усмотртъ въ дгьйспшяось
Багарякскшо волостнаго писаря Мапшъева неприличное пове
дете (?) на сходгъ, при отправлении Матвеевымь служебными
обязаннностей,;; мировой съездъ, на основ. (? ),347 Улож. о
наказ., опредгътлъ: Багарякскаго волостнаго писаря Матвеева
за неприличное иоведеше на сельскомъ сходе подвергнуть
аресту на 4 дня, при нолицейскомъ унравлевш.?,, И больше,
ни слова. Какъ видите кратко, но совс'Ьмь, неясно. Эта крат
кая неясность возбудила недоумеа!е редакцш, что и послужило
поводрмъ къ помещенпо этого р'Ьшешя на столбцахъ ея газеты.
Вь рвоемъ письме, «вг видахъ возстановлетя истины,'» х, £>коровъ объясняете,, что решен1е съезда состоялось «по внутрен
нему убпждешю» и что основательность жалобы Нрикудина
.была подтверждена «некоторыми св1ьдш 1ями, дощрдщгти до

съезда помимо дознания мирового посредника, причемъ крат
кость, OTcyTCtBie мотивовъ и оснований pteiepia объясняется
г . Скоровымъ TfeMtj что ipnmenie не предполагалосьш nenatriu.»
Это последнее объяснеше г. Скорова въ сущности даже излиш
не. ибо мы очень хорошо нопимаемъ, что не одно телько это
ptmeHie, но вероятно и мншчя друria были бы сформулиро
ваны совершенно иначе, если бы они предполагались къ пе
чати: таково уже свойство печати, устраняющее всякую неяс
ность и неточность...
Пояожимъ даже, что съ-ёздъ могъ упустить изъ виду сущесгвоваше печати, но какимъ образомь, гг члены онаго упу
с ти ли изъ виду то, что и самому писарю МатвРеву тоже, чай,
лестно было бы узнать, за что именно онъ долженъ былъ
итсикЬть I- дня въ кутузкгЬ полицейскаго управления. Бопер-* выхъ любопытство, нолагаемъ, совершенно законное, а вовторыхъ и полезное въ> томъ от ношен in, что МатвЪевъ могь бы
узнать, что именно, съ’Ьздъ подразумевает! подъ ненриличнымъ
поведешемъ, дабы принять его взглядъ къ руководству на
будущее время. Какъ известно, «неприличное поведение»— понртювесьма условное: напр, высморкаться въ руку или выругаться
въ салоне весьма неприлично, а на сельокрмъ сходе этотъ обычай
самый обыкновенный, и никого не иоражаетъ неприлич1емъ,
Въ интерес! той же истины не мешало бы также пояснить,
какими такими путями доходятъ до съезда, помимо мироваго
посредника, нгькоторыя свтдпнья, принимаемый имъ въ основаHie внутреннягоуб'Ьжденгя. Съездъ мировыхъ носредниковъ, какъ
известно, не принадлежите къ темъ учрнждешямъ, въ которыхъ,
въюилу особой ихъ юрисдикцш, решетя постановляются на осно
вая-ш сведьшй, получаемых! секретным! путемъ. Съ’Ьздъ имЬетъ
часыю судебную юрисдикщю, а судебный pbuieHia не могутъ
основываться на нгъкоторыхъ тшкьн/яхъ. даже не изложенеыхъ въ рЬшенш. Вообразите, г. Скоровъ, если бы какой-нибудь
чиновникъ былъ преданъ суду, ну, положимъ, хоть за превышеше власти и онъ нриговорилъ бы его къ надлежащему
наказанш на основанш этихъ самыхъ «нЬкоторыхъ евЬдЬн1й»
— признали ли бы вы такое решете законнымъ? НавЬрно бы
обжаловали...
Но если уже руководствоваться внутреннимъ убЬждешемъ,
то слЬдуетъ быть уже последовательным!, уважая его и по
отношенш къ другимъ. Поэтому интересно знать, почему
никЬмъ не обращается вниматя на внутреннее убеждете
крестьянъ целой « Вдовьей волости» о зловредности и незаконныхъ дейгш яхъ волостнаго писаря?Очень не мЬшалобы провЬрить:
чьи убеждешя болЬе правильны и согласны гъ закономъ—
крестьянъ, или писаря? Если бы я былъ мировьшъ посредни
ком!, А поспЬшилъ бы также удовлетворить законному любо
пытству: какими убЬждешями руководствуется и тотъ * Бгълый
судъ,» который разъЬзжаетъ по той же сиротской Вдовьей волости
въ белых! кафтанахъ, жалованныхъ тЬмъже писаремъ.
Мне, вероятно,- прШдетса еще неразъ говорить по поводу
этихъ внутреннихъ убеждешй, а потому считаю долгомь ого
вориться, что воббще я не врагъ убеждешй Боже сохрани!
Я хотЬлъ только указать, что внутр'еншя убЬждеа1я инЬютъ
ту неудобную сторону, что провЬрить и доказать ихъ основа
тельность и справедливость невсегда легко, ибо чужая душа
потемки, да кром! того въ иной, кромЬ фаршированной на
чинки отъ съЬденньш. пироговъ, ничего болЬе и не заключа
ется —
Напротивъ я думалъ,' что Аре человеку, неимеющему
иикакихъ убеждешй, неубежденному, наир., даже и въ томъ,
что послЬ субботы наступаетъ воскресенье, а иослЬ воскре
сенья пеизбЬжно слЬдуетъ понеДЬльникъ. А между тЬмъестьи
тайре люди Вы не верите?— Истинпная правда. Въ одном-ь изъ
последних! заседаши Екатеринбургской думы, въ виду медленности
разр'Ьшешя очередныхъ вопросовъ; было предложено учредить
еженедЬльвыя засЬдашя въ определенные дни. Было высказано
желаше предназначить для этого понедельники. Этоть билль воз

будил! недоум’Ьше въ головЬ городскаго головы. «А какъ по
ступать въ тЬхъ случаяхъ,. обратился онъ за разрЫнешемъ къ
думе, если въ какой-нибудь понедЬ ьникъ пройдется воскре
сенье.?»,.. О, Боже!..

в. i i -й.
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Р е д а к т о р ъ ШтеийШШьдъ.
И з д а т е л ь н и ц а ' Волкова.

о "ш пша gg о&аДпз. иоДцИа
Съ 1 -то Января 1881 г. въ С.-Петербург! будетъ издаваться
еженедельная газета.

Ж И 3 Н Ь“
СЪ ПРИЛОЖЕШЕМЪ 6 КНШ'Ъ въ годъ

заключающаго романы, повЬсти, разсказы и стихотворен1я какъ ори
гинальные, такъ и переводные.

„ Ж И З Н Ь " б у д е т ъ выходить по ч е тв ер гам ъ .
ЦЬна газеты вмЬстЬ съ, „Литералу,рнымъ Сборшшомъ“ съ пересыл
кою и доставкою: На ,годъ . . . .
5 р.
„ полгода
. . 3 р.
Годовые подписчики, зкеЛающш воспользоваться разерочкою под
писной платы, нысылают’ь: къ 1 Января 1881 г. 2 руб., къ 1 Ап
реля 2 руб. и къ 1 !юля 1 рубль.
Подписка принимается исключительно въ главной контор! редакцш газеты „Жизнь*: йъ С.-Петербург!, Троиций пер. д. А» 27— 1.
Издатель I I . Д. Щедровъ. Редакторъ I I . I I . Степиновъ.
_________________________
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ПОДПИСНАЯ Ц’ЬНА: безъ пересылки
и доставки.
На годъ
7 р.
„ полгода
4 р.
„ 3 месяца
2 р. 25 к.
„ 1 мЬсяцъ
75’ к.

съ пересылкой
и доставкой.
8 р.
4 р. 50 к.
2 р. 50 к.
1 Р.

Подписка принимается въ МосквЬ: въ контор! редакцш, въ Скатертномъ пер., бл. Никитскихъ воротъ,. д. Филимоновой, и въ конторЬ
объявлен1й Н. Печковской, д. Петровскихъ торговых! линш. Редакторъиздатель Я . Ю Скалонъ.
541-2-1

издается Пермскою губернскою земскою управою по слЬдующей про
грамм!, утвержденной г. министром! внутреннихъ дЬлъ:
1) ПостановленЦ «„распоряжения правительства по земскому дЬлу.
2) Отчеты и извЬсНя о дЬятелрностд земскихъ, учреждешй, извле-,
ченные изъ журнальныхъ постановленШ и другихъ актовъ губернскихъ
и уЬздныхъ земскихъ собр .шй и управъ.
3) Статистичеше натер1алы Пермской губрфнит и разный свЬдЬгпя и объявлен1я, касаюндяся мЬстныхъ пользъ и нузкдъ Пермскаго земства, по -иредяетаяъ вЬдЬшя земскихъ учрежден^.
„С БО РНИКЪ ИЕРМСКАГО ЗЕМ С ТВА * выходить ш есть
разъ въ годъ, к.шшками отъ 8 до 15 листовъ. каждая.
Гг. земским! гласнымъ „Сборникъ* высылается безплатно.
Подписная цкиа за годовое издан1е ТРИ РУБЛЯ, съ пересылкою.
Гг. иногородные подписчики благоволятъ высылать сл’Ьдуюддя
за изданде деньги въ Пермь, на имя. Пррмсщи губернской ремсуой управы. Подписка принимается такж е и во вегьхъ угьздныгг управах,ь Пермской губернги.
Рёдакторъ, ‘иредсФдатель губернской управы А. СуЬоровъ:

Неделя № 48.
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- АЧ1Мтдагот » - г ИГНД2ХЯ ГО РДЯИЧКА,
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въ Ларшав1;, Сенаторская ул. № 17
Оптовый складъ, Граничная ул. № 6 .
доводить до всеобщаго св’Ьд'Ьтйя, что съ 1-ю

Н А X О Д ^ Л ^ С л Я :^ ....

(ri.r j s (

t-1

въ Брестъ-Литовсг!, Шоссейная ул. д. Ительда.
„ Люблин!, Краковское предместье Л; 135.
„ Лодзи, Новый рынокъ № 240.
,
юля с. г. понизила юъну своихъ и зд ш щ .

Рекомендуетъ свои и.чдЛз.пл, а именно: вс !хъ сортовъ гладкое стекло, такъ называемое коновое, обыкновенное, шли
фованное. равнобрил.ыантное, хрустальное; столовое и дессерткые сервизы, пирамиды для фруктовъ и конфектъ. вазоны,
флаконы и разнородный издКш для хозяйства и предметов:, роскоши изъ б!лаго стекла и хрусталя, а также цнЪтнаго:
хризонраснаго, алебастроваго, яхонтоваго, биргозоваго, розъ-эмаль. Прозрачно шлцфованНыя съ р!зьбою, золотою и се
ребряною наейчкой; всягйя нринадлежносГй для лампъ, какъ-го: резервуары, колпаки шарообразные и въ вид1; тю ль
паном,, шлифованные и крашенные абажуры и цилиндры;— Кром1; того всевозможная посуда для устройства антекъ и
антечнаго употреб.шпя съ надписями и безъ оимхъ,— Оконныя стекла, выдблываемыя но белы!некому и французскому
способу, вообще вебхъ цнбтовъ: круглые и овальные Колнаки къ столовымъ часамъ.— Все по умЬреннымъ ц1:намъ.
,,
т .
:
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Съ тремя изящно исполненными

о л е о г р а ф и ч е с к и м и премиями.
Открыта подписка на 1881 годъ на

„СвЪтъ въ картинахъ/1
иллюстрированный журналъ для всФхъ.
Въ журнал! пом!щаютря

романы,

новости,

разсказы, стихо-

м!ю честь заявить гг. страхователямъ, что агептство Втораго
РосЫйскиго страховаго общества никому мною не передано и
n p ie M b i застрахованы всякаго рода имуществъ принимаются
по-прежнему въ моемъ дом! но Златоустовской улиц!, всл!дств!е
чего и прошу расцущеннымъ ложнымъ слухамъ о передач!
мною агентства 2-го Роспйскаго общества не в!рить; при этомъ
им!ю заявить, что Владим!ръ Ивановичъ Паномаревъ назначенъ 2-мъ
агентомъ отъ означенна^ общества по г. Екатеринбургу. Атен гъ 2-го
Росшйскаго общества Александр! Абрамовъ Гельмихь. 552— 3— 1

TRopeHifl, юмористичесюе' очерки и картинки, исторически, бюграфн-

ческ1е и бытовые очерки, общедоступныя беседы о наукпхъ, иекусствахъ, литератур!,, отчеты о главн!йшихъ нроцессагь, мелк'ш за
метки о зам!чательннхъ и курьезныхъ явлещяхъ, анекдоты и
каррикатуры.
ш ич/гъч
тноИ
|Грем1я I. Сиена изъ оперы: ,Свадъба Фигаро". II. Сцена нзъ
оперы: „СевшьскШ Цирюлънпкъ". III- „Большой .кмдтифтъ11.
въ размфрахъ нрошлогодняго ландшафта.
Годовая ц*на 3 руб. 60 кон. За каждую картину приплачивает
ся н6 80 коп. с.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ контор! А. А. Шсйнпфлуш,
въ Р и т , и во вс!хъ книи ныхъ магазинахъ.
654— 5— 1
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Открыта подписка на 1881

годгь

на недорогое перюдическое издшме. кб+орпе будетъ выходить пятый
годъ подъ назватемъ:
и

„РУССКАЯ ГАЗЕТА

политическая, общественная, экономическая и л и 
т ерат урная.
Каждый .V , Русской Газеты" им!щаетъ въ себ! двадцать
четыре!" "колонны нлотмаго шрифта, или около четырехъ
тысяча. строкъ текста ВЪ СТИХАХЪ И НРОЗЪ.

въ будущемъ 1881 году (трепй годъ издашя) будетъ издаваться въ
С.-Петербург!, безъ предварительной цензуры, ежем!сячно, книж
ками отъ 25 до 30 лнетовъ но той же программ! и при учаетш
т!хъ же постоянных!, сотрулниковъ. |
ii't.'m;!
ПОДПИСНАЯ

|

Безъ доставки;

Ц Т> H А

НА

ГО Д Ъ !

I

15 р ,

ГА ЗС рО Ч К А

ЦДАТЙ

При подписи*.
Бе зъ Доставки
Съ доставкой

•
•

• ‘
• °

Н О Т Г Е Т Ц И !!
Къ

1 Мая.

Р'
>•

К

Съ пересылкой- Т
'Т . . А
г
Редакцш и гласим койтора: НрачешныЙ; пер ?!;.. ад

1 Я

'5Р'
®” .__

На
„
„
„

Къ

I

Сект.

4 р.
4 „
562— 2— 1

------съ аттестатами, желаетъ получить м!сто зд!сь,
Ф Ш Д Ш Ь Г Д . или въ земств!.
Адресъ- Васнецовская 'улица, домъ Неунокоевой, спросить Васильев
.‘ ы , 1г,оН . Ш г г & г И

доставки:

годъ
‘/г года
3 мфеяца
1 м!сяцъ

ВЪ

К О Й Т О Р 'В

РАТО РСКИХЪ

И З Д М Н Я

М осконскихъ

Н и ки тская, дроднвъ

б п л ь с к и т ъ ,' i f

У Ш х ъ

„Р усской
театр о въ ,

нзвШ ны хъ

въ

гази н !

Карб аб нш Ш ,

и

„Р усской

просинь

у

ис кл ю чи Дельно

Газеты

Г а з е т ы ..М о с к в а , Т и п о г р а ф : я

театровъ ,

В ъ

д.

3 w U M « c k 4t o

,

о б ])а п ь г гь с п

е гд а ,

к.
,
,
,

И М ПЕ-

сада,

княж енъ
ВЪ

при

и з д !с т н ы х ъ

u ifl

—
25
50
15

д.

И.

7з ~ а т1и к ^ т а * хг~
КО Н ТО ГБ 1Е Д А К-

н

м онасты ря,

ИноГО родны Хъ

ков скихъ

Т ^ п о г р а ф !я

З о о л о ги ч е скаго

кн и го п р о д а в ц е в ъ :

т . .д р у г и х ъ

р.
я
,
„

МОСКВЪ:

Газеты “ г
у

Н и к и т е д аго

о т д ! л ё 1Й й ' к о н т о р ы

БУРГЪ :

„Р усской

8,
4
2
1

ВЪ

И . С м ир н о ва; въ к н и ж н о м * м а г а з и н ! И , И .
н а го р я д а и М о хо во й у м н ы , я , ’ к б р м н в и н а ;
I 1I H :

).

ш

Съ доставкой или пересылкой:

6 р. 5р к, На годъ
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дями и даетъ въ годъ: ■
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Постепенное развиые издания, преобрчзовавшчгося в ъ те че те „года
изъ еженед'Ьльнаго журнала „ Б И Р Ж Е В Ы Й У К А З А ТЕ Л Ь " CBBptia: В'б' из
даваемую 2 раза.въ.недФлю газету. „ Б И Р Ж Е В Ы Й В ’В С ТН И К .Ъ *, а
затЬмъ, иосл'Ь со$дйенй ея съ газетою „РУССКИЙ М1РЪ“ , въ газе
ту „ В И Р Ж Е В Ы Я В Е Д О М О С Т И ", выходящую съ 1 Ноября Зраза,
,.а съ,,!, Января 1 8 8 J г., 4. раза в ъ ц э д & т — говррвт.ъ ,СД5Ш,з^,.себя
'д даер лучшую .гаран’пю въ далыгЬйЩихъ старашяхъ рёдакцш к ъ
подобному же постоянному усоверщенс.вованйо издащя и в ъ будущем*

24 двойныхъ № (2d модйых'ъ1i ['p i ^ит^Ж' Ж'^ригиш и‘переводи,
повестями, романами, стихотвореияш ит.,:п.);с*ъ 1б'6бкь»ШЫНажей
парижских* модг и рукодИлi й Вт1' гекстЮ, 24' '^хсМрЫйЫньш'моднм
картины, долучаемыя недосредственно изъ Парижа, 24 щрпзнщ
выкройки вз,,, .натуральную величину,' 12. [лжтовъ .со/.множеством*
щкррекъ, .узоров* дли пыщивншя, вязашя, тамбурных* и дпугйхъ
рабрт* и рукод’ЬлШ. Рисунки ' каивовыхъ, работ* и въ рус
аШ г Ш ш тя д
й 4 я б й о 2 1 С ОчаяоаТбвдЭЕв
во щ и на х
ском.* стил'Ь. Календарь карланиий на 1881 годъ съ псобходи/ УсиФх* издпн1Я объясняется рбшнеяъ и точностью вс'Ьхъ сооб
ахйшш йвдЬшями.
1
'
щаемых* газедою свБдБнШ и корреспонденщй, а' также непреклов-'
Каждый подписчик'!, 1.881 года получить 6 ПРЕМ1Й,. ценность нымъ сл'йдоцпшем.ъ по раз;ь- начертанной программ'];: „с то ять на
кОихъ превосходит* .подписную ц;Цу иа самый журнал*.'— Выдача .и рлрражгь тщересовь русской nytwiicu u русскагу тор'юуо-фцррсылка, пррлй начнется та' Январ*.-'
нансовагд мгра1, которое видно изъ руководящих* статей и ' фелье
Старые' подписчики „Вазы" получать въ память юбилея, без- тонов* газеты.
платно, юбилейный подарокъ, ценность которого непременно будетъ
Помещая, между прочим*, также иолитичешй, общественный,
равна подписной ц'Ьн* на журналъ. Новые подписчики; желагоойе литературный' и Музйкалъ1!0-театральнь1й 1 отделы, гаЗета остается,
ирлурить этот*. подирога, доплачиваюгъ 2 р. 50 коп. и 1 руб. на какъ и донын^, н.реимущестценно га зе то й биржи, ф инансов*, т о р 
пересылку. Заявлешя и доплата принимаются только до 1-го Января.
го в л и и п р о м ы ш ленно с ти, сохраняя притря* свое нынешнее безподписная
1"

•04 нереейлкбй.

'

цина:

Бебъ пересылки.

На годъ съ прениями
12 р.
» » в т премий
7р.
На \ js , года съ премиями
9р.
» ,
» безъ прешй
4 р.

11
6
8
В

р.
р.
р.
р.

Р.едакторъ-шдатель А».

________________

—
—
40
40

и. ] На укупорку премШ
к. I следует* добавлять 6
к. 1 семпкопбечныхъ марокъ,
к. ] или 42 коп.

И .

С е с т р ж е н ц е вт ъ -Б д гу ш ъ .

_ ____________ 555— 3— 1

О Б Ъ Я В Л Е Н IE.
Отъ Шадринскаго общественнаго Пономарева банка, на
основание 15 ст. Нормальнагр иоложешя о городскнхъ об
щественных’!, банкахъ, во всеобщее свфдЩйе объявляется,
что’ но постановлен™ его, состоявшемуся 19 сего Ноября,
вм-Ьстб съ городским* головою и т г , членами городской
унравы, опредълкно: съ 1 -го Января будущаго 1881 г.
впредь до изм'йнешя, принимать вклады съ платою на нихъ
■процентов* въ слФдующемъ размер*:
До востребовашя изъ 4 ° /в
отъ 1 до 2 лЪтъ » -ор0/»
> 5°/о
- 2 - 5
»
»
. 5 „1 0
„
- 10. л. и далфе
6°/о
» б1/^0/0
на в^чбое время"»

По сбудамъ подъ залоги:
Стреешй
„
„
4 8°/о
Процентиыхъ бумагъ до-6 м. 7°/о

da к зта А М н ш гш

По у ч е т у векселей

—

—

щ щ щ щ
„ 0 „ 7 ".о
» 9 „ 7 у .о

morrnS r JmqTfieT лн ящ ю Щ

'©
Р-ч

Ноября 20-го дня 1880 года.
Директор* Юнощевъ.
\ , ,,
Товарищи | И . Щавкуновъ.
| Прусовъ.
директора J Корниловъ.
Бухгалтеръ Королевы_______556— 1— 1

ЖОНОМКЙ Ш И НЯНИ Й *
ресъ въ редакщи.

Подписная д'Ьна съ доставкою и пересылкою:
На 1 годъ сь 1
д. А 2 года
„
я
1/ * . »
я Г
„
1 м-Ьсяцъ „

Янв. 1881 г. 12 р.— к.Съ 1 Ноября 1880 г, но 1 Ян„
„
7
варя 1882 г (на 14 Mte.)., ,13р. 50. к.
"я
я
я.
* р- Я
Съ 1 Декабря I8 6 0 г. по Г
„
„
„
1 ,;50>,Января 1882 г. (на 13 iric .)Л ‘2
„ 75 »
„

К о н то р а , р е д а к щ и
помещается , въ С,-Петербург*, по Малой
Морской ул., в ъ ' д . 19, кв. ^ куда просим* адресовать, иодннсныя
требовашя.
Редактор* П. С. Макарсвъ.
Издатель С. М. Пропперх.

'

•'

•*;

. 4 ' ‘ ’ "п '

ПОСЛУ ЧАЮ ОТЪЪЗДА^
даются; мебель, экипажи и разпаго рода домашняя
утварь Домъ Софонова, ул. Одиварка, во 2 части
г. Екатеринбурга.
504— 2 - 1

При npieMli и выдач* вкладовъ, а также на нихъ процентовъ, банкъ будетъ руководствоваться 28, 30, 35 и 36
ст. Нормальн. поло», о городскнхъ общественных* банкахъ.
Съ того же 1-го Января но выдаваемым!, ссудамъ банкъ
будетъ взимать сл*дуюйДе; нроцефты:

га л д и м

платное прибавлен1е-— ^ Т И Р А Ж Н Ы Й .Д И С ТО К Ъ (‘, ьа также и д р у п я,
спец1ально-торгово-финаисовыя прибавлен1я.
Редакц1ей обращено особенное внимаше на „ ТО ВА Р Н Ы Й О ТД Б Л Ъ “ ,
въ котором* участвуют* уже нышЬ бол'Ье 8 0 русских!, и загранич
н ы х* корреспондентовъ-спец1алистовъ.
В ъ газет*- гсосредоточиваетсн отчетность русских* акцшнерныхъ
и прочих* кредитных* учреждеНьй.

509— 1— 1

jCiV/Ti 1111Ш Ж ф Г1д тШ7Л!1Т1ТГ; ,1'Г/ДТ‘1

------------

О б ъ я в д е т е
Вновь открытое Ирачешное заведшие г-;к и Косенновой въ г, Екатеринбур1”Ь, по Офицерской улицй,
въ домй Суишной, нринимаегь заказы по дешевой
ntn'I;, а именно: сорочки мужемя 10 и 12 к., юбки
съ отделкой 20 и 25 к., вороти и къ и рукава 8 и
5 к., сорочкидамсюя 4 к., также и съ некрахмаленнаго скидка. За добросовестное й аккуратное непол
ноте ручается и доводить до всеобщаго свФд'Ыя.

•__ ___________ _____________

563—1— 1

ПЕРЕДАЕТСЯ
выгодное тбргбвое нредир1ят1е; вмШстВ съ г1;мъ и щ у т*
KOMiiaHioHa или комнашонку, для открытая другой торгов
ли въ большом* город*, Адрес* узнать в ъ редакщи газет),t
„ЕкатерЯнб. й е д *д я“.
557— 3— I
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ПОДПИСКА НА 1881 ГОДЪ
НА

О Б Ъ

Ж У РП А Л Ъ

„ПЕРЕВОДЫ ОТД'ВЛЬНЫХЪ РОМАНОБЪ,"
и зд .

^ Л е б е д е во й
(бывпЙЙ Львовой).

Журнал! выходить пятнадцатый годъ и имАетъ своею задачею давать пуб-;;,
лик! протзйёдёшя, самый нов'Ьйшш иностранных! писателей.
. Для болВе лучшаго знакомства съ писателями, имена которыхъ почему-лсН;,
бо еще мало известны въ Росши, но которые пользуются наибольшею нонулярностцо .заграницей, рсдакщя фудетъ прилагать ихъ кратки фрщфш и, но-возмозмости, портреты. При Январьекой книжк! мы приложим! и портрета. Рош
фора, вм’ЬстЬ съ его краткой бщгафей.

ПОДПИСНАЯ

На 12 М’кяцевъ
На 6
»

Ц Ъ Н А:

Безъ доставки:

Съ дост. на домъ:

8. руб.' — 'Коп.
4 » 25
»

8 руб. 50 коп.
4 » 50 »

Съ пересылкою
во всФ города:
9 руб.
5 »

Допускается разсрочка нонолуродично. потретямъ и помЬсячио, съ гвмъ, что
въ пёрвом’ъ случай при подписей вносится 5 руб., во втором!— 3 руб. а въ
третьемъ— 2 рубля.
Гг. иногородние адресуютъ свои требовашя исключительно въ контору
«ПЕРЕВОДОВ! О ГД Ы Ь Н Ы ХЪ РОМАНОВ!», Спб„ Надеждинская ул., д №28/2.
4 9 2 -3 -3

A J f n p p f f Акушерки— фельдшерицы Земцевой, кончившей курсъ
Д Д Г & и J3 при клиник! Императорскаго Казанскаго университета:
Набережная улица, близь Лаборатор1и, домъ вдовы Янииой; иринимаетъ также больныхъ на дому.
538— 3 — 2

ОБЪЯВЛЕНГЕ
О П ТИ Ч Е С К А ГО И М Е Х А Н И Ч ЕС К А ГО М А ГА З И Н А

И, РЕ Й Н В APT А.
Им!ю честь известить почтенн!йшую публику, что магазинъ мой
швейныхъ машинь и оптических! товаров! переведен! н ы н ! изъ до
ма г . Кривцова въ домъ г. Новицкаго, на Главном! Проспект!, противъ Волжско-Камскаго коммерческаго банка.
Им!ется большой выборъ настоящих! Американским, швейных!
машинъ ВИЛЛЕРА и ВИЛЬСОНА въ 11ыо-1орк!, ножпыхъ и ручныхъ,
и разныхъ другихъ системъ, ц!ною начиная отъ 2 2 руб. и дороже; оитическй и галантерейный товаръ и хозяйственный принадлежности.

Рекомендую желФзныя кровати съ плетеными про
волочными матрацами Американскихъ и Англшскихъ
системъ.
К в. Рейнвартъ,
5 1 8 -3 -3

ТО РГО В Ы Й Д О М Ъ М . Р А М Ъ И Н о^в ъ К А З А Н И .
Для гг. землевлад!льцевъ

Я В Л Е Ш

О БЪ

им!ются въ склад! въ Казани:

М оло ти ль ны й машины ручныя, конныя и паровыя, в !я л к и , сор
тировки, дробилки, 3-хъ -л ем ёш ны е плуги обыкновенные, скоропашки,
бороны,с!яльиыя машины (универсальный Эккерта). Прессы для с!на.
Т у т ъ же находится постоянный склад! пошарныхъ тр у б ъ съ пень
ковыми п резиновыми рукавами, для городовъ , зе м ств а и деревни, насосовъ для колодцевъ, для винокуренныхъ и пивоваренных! заводовъ.
Доставляеяъ по особенным! завазамъ:
Паровыя машины, тюрбины вс !хъ силъ, паровые котлы, арма
туры, чугунныя трубы, л!сопильные :станки и кирпичные прессы.
Пароходы пассажирские и буксирные, машины и станки для об
работки дерева и металлов!, чугунное литьё, колонны, р!шетки, бал
коны и подъ!зды.

Особенно рекомендуемъ для золотыхъ прш сковъ:
Паровые локомобили на д в у х ъ и четырехъ колеСахъ, съ тонкою
углемъ, дровами и соломою, английской фабрики Русмона Проктора и К?.
По желанно заказчика доставляем! машины до Перми и Екатеринбурга,
Адрес! телеграммы: „Рамъ“ въ Казани.
4 3 5 — б — (i

Е

И ЗД А НШ

Развшче горнаго промысла на ю г! Росеш составляет!,
безспорно, предмета государственной важности. Каменно
угольное д!ло съ постройкою ж ел!зннхъ дорогь на ю г!
IV .c iи получило такое важное значеше, что правительство
сочло полезным! ежегодно созывать съ!зды горнопромыш
ленников! для заявлешя и разсмотр!н1я вопросов!, до гор
наго промысла относящихся. Между т!м ъ для всееторонняго выясиеюя технических! и экономических! сторонъ
горнаго д!ла, н ! т ъ общедостуннаго нермдическаго органа,
который, но-возможйоСти популярно и обстоятельно, раз
бирал! бы эти вопросы и, въ общедоступной форм! зна
комя публику съ дМствительными минеральными богатсвами юга Росши, указалъ бы на возможность ихъ эскснлоатацш и нользовашя ими.
Для удовлетворешя этой, вс!ми сознаваемой, насущной
потребности нашего горнонромышленнаго общества сг. 1 -го
1юля сего года издается въ Харьков!

§av

ио следующей программ^
1. Научный и техническая статьи, соббщешя и ’замФтки по разным!
отраслями горнаго д!ла: гео^огш, геогнозш, налеоитологш, механик!,
химш а проч., въ прдагЬн.енщ къ изслфдоващю рудныхъ и каменно
угольных! л!сторождешй и къ разработк! рудников!.
^.Хозяйственная часть горнаго д!ла:в.нятя матер1аловъ,организацш ра
бота и проч. на стоимость производства.
3. Статистическая и коммерческая часть горной промышленности:
указаше м!стъ потреблешя, путей и стоимости провоза, ц!нъ и нроч.
Указан1е средствъ, обстоятельств! и условий, задерживающих! или
могущих! усилить и развить производство.
4. См!сь: извлечения изъ научно-техиическихъ книгъ и перюдическихъ
издашй.
5. Правительственный расиоряжешя.
6 . Публикащи: торговыя и промышленный; о вакантных! м!стахъ и
лицахъ, ищущихъ занятой; о фабрикахъ,. изготовляющих! горный при
надлежности и проч.
Карты, чертежи и рисунки къ статьям! будутъ ном!щпемы но
и!р! надобности.
„ .11я с т о к т. 11 издается въ Харьков! и выходить
два раза в ъ , м!сяцъ каждауо1-го и 15-го числа, то-есть
24 нумера въ годъ, въ объем! отъ одного до двухъ печат
н ы х ! листов! въ формат! 4-й доли листа.

Подписная цъна съ доставкою и пересылкою по поч ты
НА ГОДЪ;
НА ПОЛГОДА -

-*:■
-

.

ШЕСТЬ РУБЛЕЙ.
ЧЕТЫ РЕ РУБЛЯ.

Подписка, а равно и статьи и объявлешя принимаются въ Харь
ков!, Сумская улица, домъ Фесёнко № 50, квартира А I, на имя
редактора. Отд!лете редакцш съ пр1емомъ объявлешй, по д пис ки и
статей— въ г. Перми, въ контор! С. С. Воротынекаго,
Редакторъ-издатель, горный инженсръ М. ЯншсхШ-.. 544— 3— 2

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА Е
дом! Ад М. Галкиной.

, Л
546— 2-— 2

МОЛОДАЯ ОСОБА, г а и в
п а 'н г о и к и

дакцш.

для д!тей,

или экономки, или приказчицы. Адресъ въ ре
с Г SC

524 — 2 — 2

ргЬзжая девица. В / Ё Ж А ; желаётъ занять м4сто гувернантки или бонны для дБтей. Адресъ
въ редакции
5 34— 8 — 3
-п у т
П ТТТ Д
на Хл!биомъ р ы н к!,
•О D
I 1
Д х лЛ Ц и Д Х Jt-ty Продается домъ Ана
стасы Егоровны Серебрениковой.
514—4 — 4

НАСТ0ЯЩ 1Я

п

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ
ЗИНГЕРЪ
кризнаны.за ихъ безподобную способность къ производству, за чрезвычайную про•?йвсть и легкое обращегце бол!е нежели

Т Р Е М

Я

М И Л Л Ю Н А М И

ш ш
1

П О К У П А Т Е Л Е Й

и первыми знатоками, за* самыялучния щвейныя машины, портому ихъ можно счи
тать самыми дешевыми. Прошлогодняя продажа надтоящихъ Зингерскихъ машинъ
простиралась до 431,167 штукъ, следовательно на каждый торговый день Обходи

лось бол!е 1400 швейныхъ машинъ.

Р

О

Я

Американской

Й

системы,

ойдно

рикъ Гентша,

удостоенной золо

той медали, выписаны на заказъ,
но ц1;н'1; прейсъ-куранта, въ 55 0
рублей.
Тамъ

же

распродажа

гармоний, гитаръ,

нотъ,

фись-гармонш,

скрипокъ,— съ большой уступкой,
самыя лучпня струны по 25 кои.

? № Ч Й Я 0 Л 0 Ч Н А Я
Общества застрахова:ия

j&

Д !л ь Общества1— доставить каждому возможность
обезнечить какъ будущность лицъ, находящихся на его
помечены, такъ равно себ! самому безб!дное суще-1
ствовшпе на старость. Агентъ по Пермской губернш I
Иваиъ Петровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Бе-|
резина, по Екатерининской улиц!.

f f i I

1^

за

штуку. — Магазинъ

иротивъ

театра.

Л . Цеслгшскаго.
557— 3 — 1

М У К А

Н Е С ТЛ Е

д а в с к о ш ш я грудныхъ д-б тей

1 и С ГУ Щ ЕН Н О Е М 0 Л 0 Н 0 Н Е С Т Л Е ^ г ш н т п

Ч ТТ Д B T j n P T f P T T f l дм °птоьпй продажи въ С.-Петербург!. Казанская.V» 3
< Л л Ь П и & Д Ь И и уАЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.
.
Единственный агентъ для всей Россш
!А>

Точння услов1я страховашя можно узнать изъ бро-1
шюры Общества страхованы, которую можно получить |
въ редакцш „Нед!ли“ .
по

Е

только та, которая носитъ на рукав! полную фирму

и

Общества

..]

изъ лучшихъ Петербургскихъ фаб-

Для того, чтобы облегчить каждому, какъ для доматцяТо, такъ и для ремесленнаго быта, пробр!тегпё этих! ирёвосходнЬхъ машинъ,' ртпускахотся оныя, не
превышая ц!иъ ихъ, на недельную упЛаТу' отъ ‘l'/e руб.
Полное ручательство. Основательное даровое о^учеше.

Врачъ отъ
Выш иншй.

Л

1

гг вьшгегШгтвое фабричное |кщеймо и „щщбжецасвид!тШ ет)Ыъ ёъ моею подписью „Г. Йейдлингеръ".

Г. НЕЙД/ЖНГЕРЪ, УСПЕНСКАЯ УЛИЦА, Д 0 М > ДМИТР1ЕВА.

съ учас'пемъ въ прибыляхъ
капиталовъ идпходовъ.

1

г. Екатеринбургу д-ръ |
104

Въ Е кате ри н б ург! у Бебенина; въ БАКУ: у Эйхлера и у Витушлнскаго.
_
И и !го честь довести до свЪ дЬ тя п уб ли ки , ч то а отвечаю только з а т* ж естян к и , н а к о т о р ы х * I
I н ах о д и тся С И Ш Й Ш Т Е М П Е Л Ь и И О Д Ц И С Ь Александра Венцеля Е Д И Н С Т В Е Н Н А ГО а ге н та м оего для f
1 всей Россия.

___________ Г Е Н Р И Х Ъ Н Е С Т Л Е в* В еве (Ш в е й ц а р ш )

ЖТ -

ЗА KFCOKb

МАСТЕРСКАЯ

3 0 к о п

II

А

?

Д О М Ъ

Л ЕМ ЕРС ЬЕ,

Щ

ПО ^Усольцевской УЛИЦ-Ь, J\o 58 ,

.
о
З А 6 К Л Г С К О В Ъ 1 Р. 5 0 К О Г

в ъ
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ .

ШОКОЛАТЪC.CIVhKt
ИЗБ1ЫАТБ ПОДДТЬЛОЕЬ.

Г г . вынисываюпре изъ Пермской губернш ирилагаютъ по
75 к. на каждую дюжину, за почтовую пересылку.
491

ВТГПЕД UWUHPHWTTi
сД иО А

А Н Й и вП н Ц А

въ о тъ !зд ъ . Адресъ:
Безотдеву.

ЭКОНОМКИ,

И1детъ м4',сто
или швеи,
шгбетъ аттестатъ экономки, согласна

Колобовская улица,

домъ

Соловьева,

спросить

5 4 8 — 1— 1

