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хотвореній мѣстныхъ поэтовъ.

Въ ЕкатеринбургЬ, въ лавкѣ Семена Васильевича ЯНИНА  
съ 15 Октября 1883 г. продажа ироизводится безъ заііроса. 
Цѣпы на посуду фарфоровую, хрустальную, фаянсовую и ла- 
мпы П О Н И З И Л Ъ  отъ 5 — 2 0 ° / о, какъ  при оптовой, такъ  и при 
розничной продажѣ. Торговля моя помѣщается на прежнемъ 
мѣстѣ, противъ стараго гостинаго двора, л авка$Л ?9 , 10 ,11  
и 12. Семенъ Янинъ. 286-10-9

НРУПЧАТНАЯ ТОРГОВЛЯ.
Честь имѣю извѣстить моихъ покупателей Камскаго и 

Приволжскаго Края, что съ 1-го числа сего Января крупчат- 
ная моя торговля переведена изъ города Перми въ г. Сара- 
пулъ, а нотому я покорнѣйше прошу обращаться за покуикою 
моей крупчатки, лично или письменно, къ Никандру Ксено- 
фоптовичу Русанову, по Вольшо-Покровской улицѣ, въ собств. 
домѣ. Екатеринбургскій кунецъ Флегонтъ Артеыьевичъ Мали- 
новцевъ. 3— 4 —4

ТАВАЧНЫЙ МАГАЗЙНЪ

С I. АППАКЪ,
въ Екатеринбургѣ. Рекомендуетъ вновь выпущенныя

П А П Й Р О С Ы
Царскія и Букетъ за 100 ш. 1 руб. Графскія и Ароматикъ 

за 100 ш. 60 к. Волга заІО О іп . 50 к.
Всѣ эти папиросы ісрученыя, ио достоинству превосходятъ всѣ 

папиросы одинаковой съ ними стоимости. 10-3-3

ПРОДАЖА ВЪ  РОЗНИЦУ и оптомъ по самымъ 
умѣреннымъцѣнамъ-.— гвоздей проволо- 

чныхъ разныхъ размѣровъ, проволоки простой и брон- 
зированной ргізныхъ номеровъ. пружинъ мебельныхъ— 
ИЗДЪЛІЯ БЪЛОРЪЦКИХЪ ЗАВОДОВЪ. Прошу обра- 
іцаться въ с о а д ъ  П. М. Злоказова, Уктусская ули- 
ца. Принимаются и заказы. 2 9 3 — 10/і5 — 10

В ъ Екатеринбургѣ вновь открытъ складъ вина для продажп 
вннокуреннаго заводчика Бѣлинькова. Желающіе пріобрѣсти 

могутъ обратнтся въ складъ, который помѣщается въ зданін ІІІара- 
пова, противъ меіаннческаго заведенія. 2 8 — 1 — 1
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Сбѣжала собака понтеръ, черной масти, грудь бѣлая, безъ 
галстуха, кличка— Касторъ. Награды иредставившему или 

указавшеыу— 50 рублей. Адресъ: Ивану Ѳедоровичу Гагарину. 
За утайку буду преслѣдовать законнымъ порядкомъ. 23-3-2

И збранная третьимъ Съѣздомъ Уральскихъ горнопромышленниковъ 
Коммисія для разработки вопроса о правѣ участія па Съѣздѣ 

представителей разныхъ отраслей горпой нромышленности, покорнѣй- 
ше проситъ господъ рудопромышленниковъ доставить члену Коммисіи 
Горному Начальнику Екатеринбургскихъ заводовъ Анатолію Нетровичу 
ІІротасову слѣдующія ■свѣдѣнія: на какихъ земляхъ, въ какомъ ко- 
личествѣ они ежегодно добывали руду въ .продолженіи послѣднихъ 
десяти лѣтъ, въ какіе заводы и въ какомъ количествѣ эту руду 
доставляли. 30 — 1— 1

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ь Отдаются квартиры подъ ~І\/Г  / \  Т "1 / \  Р ^ Т ^Т Т -Т Т Ч Т  

и жилыя помѣщенія, въ домѣ наслѣдпиковъ Виноградова, въ 
гов. Ирбити, па время Ирбитской ярморки 1884 г. 22-3-2

З Е МС Т В О ,  Г О Р О Д А I З А В О Д Ы .
0 народномъ образованіи.

(Продолженіе).

Странная вещь! Наше отечество изобилуетъ хорошйми, 
весьма опытными и добросовѣстными врачами, а мы имѣемъ 
въ внду говорить о недостаткахъ организаціи медицивскаго 
образованія. Не покажется ли это абсурдомъ, не покажется ли 
смѣшнымъ, что признавая итоги удовлетворительными, мы 
ноцнимаемъвопросъ объизмѣненіисистемы?—Да, все это было бы 
страннымъ и смѣшнымъ, если бы самая система медицинскаго 
образованія не заключала въ себѣ абсурдовъ. Въ самомъ дѣлѣ. 
Вглядитесь хорошенько во всю эту машину, и вы наголкне- 
тесь на такое обстоятельство, которое не можетъ не рѣзать 
глаз.ч. Чтобы поиасть на медицинскій факультетъ, падо рань- 
ше пройти восьмиклассный курсъ гимназіи. Иопавъ въ число 
медицинскихъ студентовъ, и дойдя до четвертаго курса, сту- 
дентъ не выдерживаетъ, два года подъ рядъ, переходнаго 
экзамена. ■ На основаніи университетскаго усгава, конечно, 
такой студентъ будетъ исключенъ. Не забудьте, что проучись 
этотъ студентъ еще годъ на пятомъ курсѣ, и онъ былъ бы 
признанъ человѣкомъ, способнымъ лѣчить всевозмояіныя бо- 
лѣзни и дѣлать какія угодно, самыя трудныя хирургическія 
операціи. Казалось бы, что недоучившись всего одинъ годъ, 
студентъ этотъ долженъ бы быть пригоденъ для практики, 
разумѣется, менѣе обширной и разнообразной, чѣмъ кончив- 
шій полный курсъ; но на дѣлѣ, онъ не можетъ занять и 
фельдіперскаго мѣста. Развѣ это неабсурдъ? Развѣ годъ могъ 
бы такъ подвинутг, позна.нія студента, чтобы изъ человѣка, 
немогущаго вылѣчить простой порѣзъ, онъ вдругь обратился 
въ человѣка, способнаго успѣпіно лѣчить и глазные болѣзни 
и переломы, и горячки, и маточныя болѣзни, и ир. А между 
тѣмъ, у насъ дѣло поставлено именно такъ:— студентъ чет- 
вертаго курса медицинскаго факультета началъыногое учить, 
да не кончилъ— онъ не знаетъ многаго того, что знаетъ, 
даже, фельдшеръ.

Вотъ на эту-то неудовлетворительную сторону системы 
медицинскаго образованія мы и указываемъ, какъ на такую, 
которая вызываетъ необходимость реформировать эту систему.

Видя въ этомъ недосгатокъ, мы ностараемся начертать 
общій планъ такой системы, которая не страдала бы подоб- 
нымъ недостаткомъ. ІІе будучи спеціалистами по медицинѣ, 
мы не беремся, конечно, за изложеніе иодіюбностей программы 
подготовленія къ медицинской профессіи; но неспеціальность не 
составляетъ, по нашему убѣжденію, обстоятельства, п]іепят- 
ствующаго высказать строго оиредѣленный взглядъ на всю 
ирограмыу, не касаясь въ частности той или другой науки.

Возставая противъ регламентаціи учебныхъ программъ 
вообще, мы считаемъ ту-оісе регламентацію не только умѣст- 
ной, но и необходимой, когда рѣчь идетъ о подготовленіи 
врачебнаго персонала. Отъ врача требуется столько разнооб- 
разныхъ медицинскихъ познаній, что обойтись безъ примѣ- 
ненія точно регламентированныхъ программъ мы считаемъ 
положительно невозможнымъ. Тогда какъ, вообще, техникъ 
можетъ быть полезенъ и при условіи глубокаго знанія одпой 
отрасли промышленности, или даже отдѣльной технической 
оиераціи, врачъ необходимо долженъ умѣть лѣчить самыя 
разнообразныя болѣзненныя нроявлепія въ челоиѣческомъ 
организмѣ. Только при этомъ условіи и возможно обойтись 
съ незначительнымъ числомъ врачей.

А если разъ сама жизнь предъявляетъ врачу такія раз- 
нообразныя требованія, то и программа подготовленія врачеб- 
наго персонала необходимо должна быть регламентирована. 
Согласившись съ необходимостію регламентаціи учебной ме- 
дицинской программы, мы считаемъ ту постепенность образо- 
ванія, о которой мы говорили въ предъидущихъ нумерахъ, 
въ настонщемъ случаѣ еще болѣе необходимой, чѣмъ во 
всѣхъ остальныхъ случаяхъ. И ыы укажемъ на то, что мы 
подразумѣваемъ подъ этой ностепенностію, приснособленной 
спеціально къ медицинской подготовкѣ. Но раньше мы поз- 
волимъ себѣ нѣкоторое отстуилепіе.

Вся наша система, о которой, м ы говорили въ предъиду- 
щихъ нумерахъ, клонилась къ предоставленію всѣмъ и каж- 
дому полной свободы въ отношепіи образовамія. Мі.і піювели 
послѣдовательно мысль о невмѣшательствѣ государства въ 
это дѣло, и признавали за государствомъ лишь п]іаво конг- 
роля надъ тѣмъ, чтобы образованіе не шло въ разрѣзъ со 
взглядами правительства, и одну обязанность— доставлять 
средства для образованія. Но свободно и успѣшно пользо- 
ваться этими средствами можетъ лишь обучающійся, кото- 
рымъ руководитъ лицо болѣе опытное.

Мы указали на контингентъ такихъ руководителей. Но 
эти руководители, по проэктируемой нами еистемѣ, должны 
имѣть дѣло уже съ грамогными. Даже и при условіи имѣ- 
нія въ каждой деревнѣ учителей грамотности, есть контин- 
гентъ дѣтей, которыхъ некому научить и тому, что имъ 
надо учиться грамогѣ, которые не имѣютъ родныхъ, кото- 
рые, слѣдовательно, остаются на нроизволъ судьбы. 
Забота о такихъ дѣтяхъ, разумѣется, должна лежать на цб- 
ществѣ, на государствѣ. Общество обязано, какъ доставить 
этимъ дѣтямъ средства къ пропитанію, такъ, въ видахъ 
огражденія своей безопасности, позаботиться и о подготовле- 
ніи изъ этихъ дѣтей полезныхъ, а не вредныхъ членовъ 
общества.

Принявъ на себя роль опекуна падъ этими дѣтьми, и 
взявъ на себя расходы по пропитанію и образованію этихъ 
дѣтей, государство вправѣ и руководить ихъ развитіемъ, на- 
правляя его такъ, чтобы извлечь изъ этихъ государствен- 
ныхъ воспитанниковъ наибольшую долю пользы. Служеніе 
человѣчеству— вотъ та цѣль, къ которой государство должно 
подготовлять контингентъ безродныхъ дѣтей. Не имѣя н.и 
роду, ни племени, ни кола, ни дірра, эти дѣти не будутъ 
имѣть причины роптаты іато, чтоаренойдля ихъ дѣятелыюсти 
будетъ иногда выбранъ пунктъ, отдаленный отъ ихъ родины. 
Не нривыкнувъ къ роскоши и пріученные съ дѣтства къ 
труду, эти дѣти, въ большинствѣ, явятся и дешевыми и 
усердными слугами общества. Направить дѣятельность этого 
контингента бездоыныхъ и безродныхъ на служеніе человѣ- 
честву— на медицинскую профессію, мы считаемъ наиболѣе 
дѣлесообразнымъ.

Можетъ быть, намъ вздумали бы возразить, что не вся- 
каго ребенка удастся подготовить къ врачебной дѣятельности, 
что найдется среди нихъ пе мало и лицъ неспособныхъ.

На это мы отвѣгимъ, что ири организаціи медицин- 
скаго образованія по существующему піаблону, это вѣрно. Но 
въ томъ и заключается наша задача, чтобы указать на иной, 
лучшій норядокъ.

Мы утверждаемъ, что не родись человѣкъ идіотомъ, онъ 
всегда найдетъ но способностямъ арену для приложенія сво- 
его труда на медицинскомъ иоприщѣ. Въ самомъ дѣлѣ. Ме- 

I дициьская профессія распадается, во первихъ, на три отрас-
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ли: собственно медицинскую, фармадевтическую и ветеринар- 
ную. Въ свою очередь, каждая изъ этихъ отраслей имѣетъ 
нѣсколько градацій для приложенія труда лицъ самыхъ раз- 
нообразныхъ способностей.

Возмемъ сперва медицину. Низпгія степени медицинской 
профессіи представляюгъ собою: санитары, палатные служи- 
тели, сидѣлки, госпитальные прислулгницы и повитухи. За- 
тѣмъ идутъ: повивальные бабки, фельдшера и фельдпіерицы; 
далѣе уже— врачи, акушеры, хирурги и пр.

Фармацевтическая дѣятельность представляетъ собою, тоже, 
не мало разнообразія. Начиная съ лицъ, умѣюіцихъ лишь 
мыть посуду, толочт. въ ступкѣ, растирать веіцества въ поро- 
шокъ и т. іт., идутъ лица, умѣющіе уже сварить пластырь, 
истерѣть мазь, сварить лекарство, когда всѣ составныя части 
ему даны и т. н. Далѣе идутъ лица, умѣющія составлять 
лекарство по рецеитамъ и, наконецъ, провизоры.

Возьмите ветеринарную часть. Начиная отъ иростаго коно- 
вала, умѣющаго чистить во рту у лоптадей и производить 
лѣкоторыя не хитрыя операціи, .идутъ: ветеринарные фельд- 
шеръ и врачъ.

Однимъ словомъ, медиципская профессія на столько раз- 
нообразна, что липіь идіотъ можетъ оказаться непригоднымъ 
подготовиться къ которой-нибудь изъ степеней этой отрасли 
человѣческой дѣятельности.

Исходя изъ этого положенія, мы подтверждаемъ, выска- 
занное нами, мнѣніе о томъ, ,что болѣе всего цѣлесобразно 
безродныхъ дѣтей обречь съ дѣтства именно на медицинскую 
профессію.

Вся задача для успѣшнаго хода дѣла состоитъ въ томъ, 
чтобы учебная нрограмма была составлена умѣючи и не пред- 
ставляла бы скачковъ, чтобы ісаждый учащійся получалъ 
вполнѣ закончепное образованіе, соотвѣтствугощее нредстоя- 
щей ему практической дѣятельности.

Ионятное дѣло, что если бы государство приняло на себя 
воспитаніе безпріютныхъ дѣтей, то ему пришлось бы устро- 
ить для этой цѣли особыя учебно-воспитательныя закрытыя 
заведенія. Ж елая же обратить всѣхъ воспиганниковъ и вос- 
питанницъ этого заведенія на мединскую профессію, государ- 
ство должно согласовать и самую учебно— воспита- 
тельную программу съ конечной цѣлію. Но. организуя такъ 
дѣло, государство не должно упускать изъ виду того, что 
не всѣ воепитанники окажутся одинаково способными, и что 
многіе не пойдутъ дальше низшаго школьнаго образованія; 
затѣмъ еще многіе не достигнутъ и иоловины всего курса, 
а нѣкоторые, переступивъ за эту половину, окажутся не до- 
статочно способными для полиаго окончанія курса. Иоэтому, 
и курсъ такого заведенія долженъ представлять собою, какъ 
бы цѣлую серію отдѣльныхъ учебныхъ заведевій, одно дру- 
гое дополняющихъ. Такъ иапримѣръ, сперва должна идти 
школа грамотности, ни чѣмъ, почти, не отличающаяся отъ 
остальныхъ подобныхъ піколъ. Далѣе должеыъ идти курсъ, 
гдѣ бы кромѣ обѵченія роднолу языку и Закону Божію, уче- 
никамъ сообщались нѣкоторыя элементарныя научныя сиѣдѣ- 
нія въ краткомъ изложеніи, причемъ каждый отдѣлъ такихъ 
знаній представлялъ бы собою вполнѣ законченное изложеніе 
предмета. Слѣдующій затѣмъ курсъ долженъ представлять 
собою, опять таки, вполнѣ законченный курсъ тѣ хъж ен аукъ  
въ болѣе широкомъ объемѣ, съ добавленіемъ элементарныхъ 
курсовъ гигіены, анатоміи, химіи, физики и латинскаго языка. 
Подъ словомъ— элементарпнй курсъ, мы понимаемъ краткое, 
ясное изложеніе основныхъ научныхъ положеній. -Такъ на- 
нримѣръ, по гигіенѣ—краткое объясненіе роли, какую игра- 
етъ въ жизни человѣка соотвѣтственное устройство жилищъ, 
правильный образъ жизни, чистота въ жилищ ахъ и селе- 
ніяхъ, умѣренность въ употребленіи пищи и питья, исправ- 
ное содержаніе источниковъ воды, соотвѣтствіе одежды съкли- 
матическими условіями и т. п. ІІоанатоміи— полное знакомство 
со скелетоыъ человѣка и съ относительныыъ ноложеніемъ различ- 
ныхъ оргаповъ въ челоііѣческомъ тѣлѣ, а также пѣкоторые 
свѣді.нія о мозгѣ и нервахъ. По химіи— ознакоыленіе 
съ простыми тѣлами и нѣкоторыми простѣйшими ихъ соеди- 
неніями, какъ углекислотой и окисью углерода, поваренной 
солью, содой, и о та ш съ , селигрой, о растворяемости и т. п. | 
По физикѣ— лонятіе о тяжести, удѣльноыъ вѣсѣ, атмосфер- ||

номъ давленіи, упругости, способности тѣлъ расширяться 
оть нагрѣванія, темнературѣ, разрушительномъ дѣйствіи на 
тѣла неравномѣрнаго нагрѣванія, о нѣкоторыхъ свѣтовыхъ 
явленіяхъ, какъ напр., о преломленіи лучей свѣта, о спект- 
рѣ, о вліяніи свѣта на организмы, нѣкоторыя хиыическія 
соедішенія и, наконецъ, понятіе объ электричествѣ.

За этимъ курсомъ долженъ слѣдовать уже курсъ съ бо- 
лѣе серьезной программой, гдѣ законъ Божій, отечественный 
языкъ, латинскій языкъ, исторія, географія и естественныя 
наѵки должны проходиться въ болѣе обширпомъ объемѣ, не 
требуя, разумѣется, змучнванія мелочей, а обращая вниманіе 
на то, чтобы ученики ѵсвоили себѣ главныя научныя 
истины. Намъ кажется, что въ заведеніи, имѣющемъ цѣлію 
подготовить лицъ врачебпаіо персонала, самую важную роль 
должно играть не умѣніе пывести какую либо формулу для 
объясненія законовъ физики, иаприыѣръ, а умѣніе, при по- 
мощи знанія этихъ законовъ, объяснять явленія, замѣчаемыя 
въ организлахъ, или, вообще, при вяаимподѣйствіи тѣлъ при- 
роды. Человѣкъ, привыкшій къ подобному анализу явленій 
природы, будетъ дѣлать несравненно менѣе ошибокъ въ своей 
медицинской практикѣ, чѣмъ человѣкъ прекрасно умѣющій 
вывести любую формулу, да не привывшій къ анализу яв- 
леній.

Вотъ ночему мы отдлемъ предпочтеніе тому методу, гдѣ 
главное вниыаніе обращается на развитіе въ учащемся спо- 
собности сознательпо относится къ явленіямъ окружающей 
его природы.

Не бѣда, есчи ученикъ не огвѣтитъ вамъ на вонросъ о 
способѣ полученія іода, а вогъ, если онъ не будетъ знать 
реакціи іода на крахмалъ— это существенный пробѣлъ въ 
его знаніяхъ. Точно также и въ отношеніи остальныхъ есте- 
ственныхъ наукъ надо обращать вниманіе исключительно на 
сгепень усвоенія иыепно такихъ фактовъ, которые говорятъ 
вамъ о чемъ либо. Чго, иапримѣръ, за бѣда, если ученикъ 
не будетъ знать видовъ и родовъ семейства кактусовыхъ; а 
вотъ, если онъ не будетъ знать, чѣмъ отличается семейство 
крестоцвѣтныхъ отъ пасленовыхъ, то такой ученикъ, разумѣ- 
ется долженъ быть признанъ пезиающимъ. Вообще, мы дер- 
жимся того убѣжденія, что не на знаніе подробностей пред- 
мега слѣдуетъ обращать вниманіе, а на усвоеніе тѣхъ науч- 
ныхъ положепій, фактовъ и свойствъ тѣлъ природы, безъ зна- 
нія когорыхъ человѣкъ извѣстной профессіи не будетъ впол- 
нѣ удовлегворять своему назначенію. Но еще важнѣе—умѣ- 
ніе пользоваться тѣмъ запасомъ знаній, которое получилъ 
учивтпійся.

Да проститъ насъ читатель за это отступленіе. Выска- 
занное сейчасъ мы считаемъ на столько важнымъ, что умол- 
чать объ этомъсчитали невозможнымъ. Теиерь мы обратимся 
опять къ напіимъ курсамъ.

Окончившій курсъ, о которомъ мы сейчасъ говорили, по 
иашему убѣжденію, уже можетъ считаться шіолнѣ подготов- 
леннымъ къ слушанію спеціально ыедицинскаго курса, а по- 
тому слѣдующій курсъ долженъ быть спеціальнымъ. Что и 
въ какомъ объеыѣ слѣдуетъ читать на спеціально медицин' 
скихъ курсахъ, въ какой послѣдовательности должпы сооб- 
щаться иредыеты слушателяыъ— ыы не въ силахъ указать, 
такъ какъ не достаточно зиакомы съ медицинскими науками. 
Пусть подумаютъ объ этомъ спеціалисты и укажутъ на тѣ 
ошибки, которые они могутъ услѣдить въ этоыъ отногаеніи 
въ университетахъ и медико-хирургической академіи. Мы же 
ограничимсятѣмъ, что выскажемъ цѣльтого подраздѣленія на 
курсы, о которомъ мы говорили.

Вся наша программа, какъ могли понять читатели, сво- 
дится къ учрежденію слѣдующей послѣдовательной серіи 
курсовъ:

1) Школа грамотности.
2) Низшій курсъ, составляющін заведеніе, подготопитель- 

ное для слѣдующаго курса.
3) Курсъ общеобразователыіый, присиособленііый для под- 

товленія учениковъ къ слушанію предмеговъ слѣдующаго.
4) Спеціально медицинскій курсъ.
Тутъ читатель не видитъ ни фельдшерскаго, ии ветери- 

нарнаго, ни акупіерскаго, пи фирмацевтическаго курсовъ.
Да не подумаетъ онъ, что по ошибкѣ мы сдѣлали нодоб-
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ный пропускъ. Нѣтъ, мы не упустили ни одной изъ этихъ 
спеціальностей изъ виду; но взглядъ напіъ на организаціго 
учебно-медицинскаго дѣла нѣсколько отличается отъ суще- 
ствующаго на этотъ предметъ. Сейчасъ мы постараемся озна- 
комить читателей съ нашимъ взглядомъ на это дѣло. Для 
этой цѣли, мы попросимъ читателя проелѣдить съ нами за 
тѣмъ, какимъ пугемъ провели би мы въ нодобіюмъ, проэкти- 
руемому нами, учебномъ наведеніи всѣхъ учениковъ, иосту- 
пивпшхъ сначала въ школу грамотности этого заведенія.

Не подлежатъ ссмнѣнію, что среди многочисленннхъ уче- 
никовъ и ученицъ нашей школы грамотности найдутся и 
такіе, которые окажутся не способными продолжать ученіе 
въ слѣдующемъ курсѣ. Мы не вышвырнемъ ихъ изъ заведе- 
нія, а позаботимся объ участи этихъ неспособныхъ, и иоста- 
раемся подготовить и изъ нихъ нолезныхъ слугъ обществѵ.

Само собою разумѣется, чго если разъ создается закры- 
тое заведеніе съ большимъ числомъ учащихся, при такомъ 
заведеніи долженъ быті. устроенъ лазаретъ, да пожалуй, и 
своя аптека. Но когда это заведеніе создано для подготовле- 
нія учащихся къ медиципской профессіи, то при такомъ за- 
веденіи, конечно, должны состоять: клиники, образцовая ап- 
тека, анатомическій театръ, лабораторіи и т. п. вспомога- 
тельныя учежденія.

Вотъ, этими-то учрежденіями мы и воспользуемся, чтобы 
пріютить въ нихъ учениковъ, не снособныхъ перейти, даже, 
на низшій курсъ. Часть изъ этихъ учениковъ и ученицъ мы 
онііедѣлимъ въ одну изъ клиникъ для ухода за больными 
собачками, кроликами, птицами и т. п. мелкими животными, 
не могущими панести дѣтямъ вреда. Другую часть мы отопі- 
лемъ въ аптеку, гдѣ ихъ будутъ сначала учить мыть носуду, 
завертывать лекарства въ бумагу и т. п. Кромѣ этого, ихъ 
будутъ ностепенно учить латинской азбукѣ и чтенію надпи- 
сей на аптечныхъ банкахъ и ящикахъ. Когда же дѣти эти 
станутъ подростать, то часть изъ нихъ мы оставимъ въ ап- 
текѣ для толченія и растиранія медикаментовъ, а часть пе- 
реведемъ въ госпиталъ, гдѣ ихъ будутъ понемногу нріучать 
къ уходу за больными. При этомъ, этимъ ученикамъ будутъ 
устно сообщать различныя правила относительно еодержанія 
госпитала въ чистотѣ и, вообще, о различныхъ клиническихъ 
манипуляціяхъ, исполняемыхъ госпиталыюй ирислугой. Та- 
кимъ образомъ, тѣ изъ учениковъ, которнхъ мы опредѣлили 
сначала въ актеку, должны составить собой контингентъ 
вполнѣ обѵченной аптечной и госиитальной приелуги и 
сидѣлокъ. Волѣе способные изъ этигхъ учениковъ будутъ 
иомѣщены нами въ хирургическое отдѣленіе, а болѣе спо- 
собиме изъ ученицъ этого разряда пріучаться къ роли по- 
витухъ.

Тѣхъ же учениковъ, которыхъ мы опредѣлили нервона- 
чально для ухода за мелкими больными животными, ио мѣрѣ 
того, какъ эти дѣти будутъ приходить въ возрастъ, мы бу- 
демъ переводить ихъ въ отдѣленія болѣе крупныхъ живот- 
иыхъ. При этомъ, имъ будутъ устно сообщаться свѣдѣнія о 
жизни домашнихъ животныхъ и уходѣ за здоровыми живот- 
ными. Далѣе, ихъ позпакомятъ, до извѣстной степени, и съ 
анатоміей домапінихъ жинотныхъ, чтобы, въ концѣ концовъ, 
образовать изъ нихъ знающихъ коноваловъ. Имъ сообщатъ и 
о мѣрахъ, которыя слѣдуетъ принимать, въ случаѣ заболѣ- 
ванія животныхъ, до пріѣзда ветеринарнаго фельдшера или 
врача.

Такимъ образомъ, едва-ли намъ нридется хоть одного изъ 
этихъ неспособныхъ учениковъ признать непригодннмъ для 
служенія той спеціальности, для которой мы проэктировали 
учредить наше медицинское учебное заведеніе.

Конечно, всѣхъ тѣхъ учениковъ, кото|)ихъ мы нризнали 
способннми нродолжаіь ученіе, ми нереведемъ на слѣдующій 
— низшій курсъ.

Но и изъ среды ихъ, навѣрное, окажутся лица, неудовле- 
творяющія требованіямъ перехода на курсъ обіцаго образо- 
ванія. И этихъ учениковъ мы помѣстимъ первоначально, час- 
тію, въ аптеку, а частію въ клинику мелкихъ болыінхъ жи- 
вотннхъ. И ихъ заставимъ мы пройти ту же школу, что и 
учениковъ предъидущей серіи. Но такъ какъ эти ученики и 
ученицн все-таки обладаютъ большими познаніями чѣмъ тѣ, 
кто поступили нрямо изъ школы грамотности, то имъ мы

сообщимъ въ аптекѣ, госпиталѣ и клиникѣ больныхъ живот- 
ныхъ, свѣдѣнія болѣе обширныя.

Въ аптекѣ мы будемъ ихъ знакомить со снособами при- 
готовленія нѣкоторыхъ лекарствъ— ми научимъ ихъ варить 
декокты, приготонлять тинктуры, пластнри и мази. Въ гос- 
питалѣ будемъ пріучать ихъ станить мушки, накладнвать 
пластнри, компрессн, дѣлать втиранія и перевязки, подавать 
болыіымъ лекарства. іі])иготовлять для больныхъ ванны, вести 
скорбнне листы, норціонныя и рецептурння книги. Однимъ 
словомъ, мы приготовимъ изъ нихъ госпитальннхъ фельдше- 
ровъ.

Тѣхъ же изъ эгихъ лицъ, которыхъ мы опредѣлили въ 
клинику ветеринарную, мы постараемся научить, даже, лѣ- 
чить животннхъ— обратимъ ихъ въ ветеринарннхъ фельдгае- 
ровъ.

Иереведя удовлетворигельно учивтихся на низгаемъ курсѣ 
на курсъ обіцаго образованія, мьі опять таки рискуемъ при- 
знать нѣкоторыхъ изъ этихъ учениковъ неспособннми идти 
далѣе на спеціалышй медицинскій курсъ. Опредѣливъ этихъ 
лицъ, опять таіси, частію въ аптеку, частію въ ветиринар- 
ную клинику, мы поведемъ ихъ, конечно, быстрѣе, чѣмъ уче- 
никовъ предъидущихъ двухъ серій. Мы дадимъ имъ пройти 
бистро всю ту же гаколу, которую прогали ученики предъи- 
дущихъ двухъ серій и, кромѣ того, тѣхъ, которые пожелаютъ 
посвятить себя фармаціи, мы оетавимъ въ аптекѣ и пореко- 
мендуемъ имъ слугаать курсъ, предназначенный для фарма- 
цевтовъ. Тѣмъ, кто будетъ опредѣленъ въ вегеринарную 
клинигсу, ми порекомендуемъ курсъ, нредназначенный для вете- 
ринарныхъ врачей. А тѣхъ, кто пойдетъ на практику въ 
госпиталъ, послѣ достиженія ими ирактическихъ свѣдѣній 
госпитальнаго фельдгаера, мы опредѣлимъ фельдгаеромъ той 
или другой отдѣльной палаты. Если бы намъ задали вопросъ 
о томъ, какъ должнн быть организовани учебаня клиники, 
то мы бн осмѣлились заявигь, что учебння клиники должнн 
состоять изъ большаго числа небольшихъ палатъ и чтобы 
болі.ние распредѣлялись въ этихъ палатахъ, не только но 
роду болѣзней, а даже по характеру симптомовъ и формѣ 
заболѣванія. Для завѣдыванія, если не каждой, то двумя, 
тремя такими палатами, по нагаему мнѣнію, долженъ быть 
опредѣленъ отдѣльннй ординаторъ.

Вотъ, въ такимъ-то образомъ организованную клинику, 
мы и опредѣлили бы лицо, нризнанное неспособннмъ быть 
переведеннымъ на медицинскій курсъ. Опредѣлили бы мы его 
тогда, когда онъ пріобрѣлъ уже ирактическія познанія гос- 
питальнаго фельдшера. Поступивъ въ данную палату, такой 
фельдшеръ долженъ былъ бы оставаться въ этой палатѣ до 
тѣхъ поръ, пока онъ не будетъ въ состояніи безошибочпо 
узнавать форму болѣзни, которой страдаютъ больные этой 
палатн. Кромѣ того, этотъ фельдшеръ не будетъ переведенъ 
въ дрѵгую налату до тѣхъ поръ, нока онъ не привыкнетъ 
къ лѣченію этой формы болѣзни. К огдаж еонъ добился этихъ 
результатовъ, то его переводятъ въ слѣдующую палату, гдѣ 
онъ знакомится съ тою же болѣзнью, но въ другой формѣ 
ея проявленія. Ознакомившись съ этой формой и системой 
лѣченія ея, онъ переводится въ слѣдующую палату, и т. д., 
до тѣхъ поръ, иока онъ не пройдегъ всю серію палатъ. 
Тогда его зн.чнія провѣряются на нѣсколькихъ разнородннхъ 
случаяхъ, и если онъ будегь признанъ удовлетворителыю 
знающимъ, то ему дается званіе лекарскаю помощника и 
ираво самостоятельной врачебной практики, безъ права про- 
изводитв серьезныя хирургическія операціи. Мн думаемъ, 
что такимъ образомъ нодготовленння лица бнли бы крайне 
полезннми для обіцества и стояли бы несравненно вніне те- 
перешнихъ дииломированныхъ фельдіперовъ.

О томъ, цѣлесообразно ли для лицъ, ностунившихъ на 
спеціально-медицинскій курсъ, ирохожденіе такой же прак- 
тической піколы лѣченія и распознаванія болѣзней, мы умал- 
чиваемъ, нредоставляя рѣшить этотъ вопросъ сиеціалистамъ.

{Иродолженіе будетъ).
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0 подоходномъ налогъ.

Отыскать способъ совершенно правильнаго распредѣленія 
суммъ, потребнгахъ на содержаніе государственныхъ учреж- 
деній между всѣми лицами. которымъ эти учрелсденія обез- 
печиваютъ внутреннюю и внѣпінюю безопасность, справедли- 
вость и, вообще, воззюжность развитія своего благополучія, 
— едва ли не такъ же трудно, какъ трудно отнскать квадра- 
турѵ круга.

Въ принцинѣ, подушная подать, конечно въ томъ случаѣ, 
когда она распространяется на всѣхъ безъ исключенія, до- 
вольно справедлива.

Въ свободной Америкѣ каждое лицо, пользующееся граж- 
данскили правами, платитъ ее. Она неудобна линіь потому, 
что у работника никогда не бываетъ за разъ столько средствъ, 
чтобм, выплативъ ее, онъ не ночувствовалъ себя значительно 
бѣднѣе; она неудобна потому, что уплачивается неохотно, 
что, при сколько нибудь значительномъ размѣрѣ подушной 
подати, для обезпеченія уилаты ея, приходится примѣ- 
нять паспорты и тому подобныя средства, сильнѣйшимъ об- 
разомъ препятствую щ ія, свободѣ нередвижеиія и развитію 
торговли и промышленности.

ІІривязавъ человѣка къ одному мѣсту, нёльзя и требова- 
вать, чтобы онъ находилъ для себя трудъ и, слѣдов., сред- 
ства для уплаты подушной подати. Съ уничтоженіемъ по- 
душной подати сама собою падетъ надобность въ паспортахъ 
и другихъ стѣсненіяхъ, нрепятствующихъ передвиженію. По- 
душная подать должна быть отмѣнена не погому, что она 
несправедлива, а нотому, что она въ высшей степени разо- 
ригельна для народа, платящаго ее.

Отыскивая средства для пополненія дефицита, который 
долженъ явиті.ся вслѣдствіе отмѣны подушной подати и для 
возможнаго уравненія налоговъ, министерство финансовъ со- 
ставило проэктъ измѣненій платежей за свидѣтельства, вы- 
даваемыя на ираво торговли и промысловъ, и вновь проэкти- 
ровало подоходнмй налогъ съ значителыш хъ торговыхъ и 
промышленныхъ предиріятій.

Чтобы яенѣе представить читателю взглядъ нашъ на 
характеръи основательность проэктированныхъ министерствомъ 
мѣръ, мы позволимъ себѣ напомнить, что финансовая ирактика 
западно-европейскихъ государствъ выработала четыре различ- 
ныхъ способа обложеніж торговли и промысловъ: 1) по чистому 
доходу, объявляёмому самимъ плателыцикомъ налога и про- 
вѣряемому, установленными для того лицами (Англія); 2) по 
чистому доходу, опредѣляемому чиновниками фиска и про- 
вѣряемому показаніями плателыцика (Герыанія и Австрія);
3) по доходу предполагаемому въ зависимости отъ рода тор- 
говли и промышленности, размѣровъ ихъ, мѣста и другихъ 
внѣшнихъ нризнаковъ (Франція); и 4) по дѣйсгвительной 
цѣннности имущестна (Соеднн. Штаты С. Америки).

Не будучи исключителыюю принадлежностыо торговли и 
промысловъ, англійскій подоходный налогъ распространяется на 
всѣхъ рѣшителыю лицъ, его нолучающихъ. Размѣръ налога ко- 
леблется нынѣ между 2°/'о съ доходовъ имуществъ прочныхъи 
1°/о съ доходовъ, колеблющихся и получаемыхъ съ рискоыъ.

Всѣ плателыцики англійекаго налога, іпсппіе іахе, подраз- 
дѣляются на нижеслѣдующія пять категорій:

А) владѣлъцы недвижимыхъ имуществъ: земель, лѣсовъ, 
домовъ и т. п. лица, платящ ія 2°/о съ чистаго дохода;

Б) арендаторы недвижимыхъ имуществъ платятъ соб- 
ственно въ Англіи около 1°/о, а въ Ирландіи и Шотландіи 
%°/о.

Прнмѣчаніе: Товарные склады, ыеблированныя коынаты и, 
вообще, всѣ зданія занимаемыя торговыми и промышленныыи 
заведеніязіи иричисляются къ категоріи Д.

Фермеры, если доходъ ихъ менѣе 3000 р. с., освобожда- 
ются вовсе отъ налога, а получающіе цоходъ менѣе 8000 р. 
имѣютъ ираво на сбавку въ размѣрѣ 1200 р.; имъ нредо- 
ставлено также право требовать возврата суммы налога, рав- 
ной той, которую они уиотребили на застрахованіе своей и 
жены своей жизни.

Налогъ, падающій на владѣльцевъ земель, нанятыхъ или 
арепдоианнмхъ, взыскивается съ наниыателей и а])ендаторовъ, 
сверхъ собственно на нихъ падаюіцаго налога, нооии иыѣютъ

право удержать его изъ своихъ платежей владѣльцу при 
первомъ случаѣ.

С) владѣльцы публичныхъ фондовѵ. акцій, облигацій, пра- 
вительственныхъ и иностранныхъ займовъ и т. п., освобож- 
даются вовсе отъ налога если доходъ, е м и  получаемый, н е  

превмшаетъ 1500 р. Они имѣютъ право на сбавку 1200 р., 
если доходъ ихъ менѣе 4000 р. Каждое лицо, получающее 
отъ публичныхъ фондовъ менѣе 3000 р. можетъ требовать 
возвращепія части налога, равной суммѣ, уплаченной имъ за 
жизнь страховой нреміи, если эта страховая сумма не пре- 
вышаетъ 500 р. с.

Д) Всѣ лица, нолучающія доходъ отъ торговли, промыс- 
ловъ, профессій, личнаго найма и т. п., гілатятъ 1 °/о. На- 
логъ обращаетея на источпикъ, изъ котораго получается до- 
ходъ, такъ: торговецъ облагается по мѣсту торговли; служа- 
щій и ириказчикъ— по гѣсту служенія; маклеръ, нотаріусъ, 
банкиръ, коммиссіонеръ, и т. п.— по мѣсту жительства, или 
конторы. Эги лица имѣютъ право на такую же скидку, какъ 
и лица предъидущей категоріи;

и Е) лица на государсгвенной службѣ: въ войскахъ, во
флотѣ и въ гражданской службѣ, равно на слѵжбѣ общест- 
венной и духовной, нолучающія доходъ, ввидѣ жалованья и 
ненсій менѣе 1600 р., освобождаютея отъ налога, а  получаю- 
щія менѣе 3000 р., имѣютъ право на сбавку 1200 р. с. Вся 
сумма, употребленная на застрахованіе жизни, вычитается изъ 
налога.

Налогъ этотъ уплачивается учрежденіями и лицами, на 
службѣ которыхъ состоитъ плательщихъ и удерживается изъ 
ихъ жалованья и пенсій.

Вообще, всѣ налогн исчисляются по средней сложности 
трехъ лѣтъ, предшествовавшихъ году обложенія, и скш чая 
рудниковъ, коней, желѣзныхъ и химическихъ заводовъ, до- 
ходъ которыхъ исчисляется по сложности дѣйсгвительныхъ 
чистыхъ доходовъ предшествовавшихъ пяти лѣтъ.

Списки плательщиковъ, съ показаніемъ цѣнности и доход- 
ности ихъ имуществъ, публикуются ко всеобщему свѣдѣнію и 
ни для кого секрета не составляютъ.

Изъ опубликованныхъ на 1883 годъ списковъ видно, что 
въ числѣ плательщиковъ налоговъ категоріи А, т. е. вла- 
дѣльцевъ недвижимихъ имуществъ, состояло:
Число имущество которыхъ
лицъ, оцѣнено: А всѣхъ въ

17. отъ 35 до 91 милліон. р. 905 милліон. р., 
159. „ 10 „ 35 „ 3100
263. „ 5 „ 10 „ 1683
572. ;  2 ‘/* „ 5 ,  1830

Итого — 1011 лицъ,владѣющихъ каждый не менѣе 2 1/2 м. 
рѵблей, а всѣ— семью милліардами 518 милліонами рублей. 
Недвижимое имуіцество прочихъ владѣльцевъ оцѣнено въ 
8 милліардовъ 200 милліоновъ А всѣ недвйжимыя имуще- 
ства Англіи стоятъ 15,718 милліоновъ рублей.

Вотъ имена семнадцати счастливцевъ, владѣющихъ не- 
движимостями, оцѣненными свыше 35 милл. рублей.
Герцогъ Норфолькъ влад. 16500 дес., оцѣненн. въ 9 1 м . р.
Маркизъ Бьютъ 43000 » V 77 „ И
Герцогъ Бьюслуу 167000 » » 77 „ »

„ Нортуыберлэндъ 68000 » » 59 „ »
Сэръ Раысденъ 25500 » я 59 , я
Герцогъ Девонширъ 71000 п » 58 „ »
Графъ Дерби 23500 » » 57 „ »

„ Бедфордъ 33000 я » 48 „ »
„ Гамильтонъ 58000 » » 47 „ п
„ Портлэндъ 60000 » 47 „ »
„ Фицъ Уильямъ 42000 п » 45 „ »
„ Сэзерлэндъ 440000 1> » 43 , »

Тредгеръ 14500 » » 42 „ »
Додлей 9200 » » 41 „ »

Лордъ Кольторпъ 2800 » 11 41 . »
„ Гальдонъ .3700 » 37 „ 1»

Маркизъ Энглези 9200 л 1) 36 , я
905 м. р.

Лица, причисленныя къ категоріи В , владѣютъ имуще-
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свомъ, одѣненнымъ въ 2 ’/* милліарда рублей. Наиболѣе мону- 
ментальными изъ нихъ были:
Баронъ Ротшильдъ 27.000,000 р. с.
Нембертонъ Гэйвудъ 19 „
Графъ Диссаръ 17 „
М. Ж . Уильямсъ 16 „
Графъ Нортлендъ 15 „
М. Т. Берингъ 15 „
М. Т. Уингли 13 „
Кроушау 12 „
М. Ж . Милль * 12 „
Лонворти 12 „
Джемсъ Бердъ 12 „
Сэръ Бокстеръ 11 „
Баронъ Вольфертонъ 10 „
Жозефъ Ловъ 10 „
Джонъ Пенъ 10 „
Торнтонъ 10 „
Мэкензи 10 „

Въ числѣ плательщиковъ категоріи Д, т. е. промышлен- 
никовъ и мануфактуристовъ, состояло:
9661 чел., иыѣвшихъ чистый доходъ свыше 20 тыс. рубл. 
П 22 „ „ 100 „ „

86 .  „ „ 500 „ „
Вообще, въ этой странѣ богачей, считается болѣе 35000 

человѣкъ, владѣющихъ имуществомъ, одѣненнымъ свыше 
500000 р. с.

Должностныя лица, провѣрягощія и взимающія подоходный 
налогъ, сѵтъ слѣдующія:

1) Спеигалъпые комиссары, опредѣляемые правительствомъ, 
назначаютъ налоги съ желѣзнодорожныхъ компаній, агентовъ 
иностранныхъ и внутреннихъ займовъ и т. п., по ихъ годо- 
вымъ отчетамъ. На спеціальныхъ комиссаровъ возлагается 
какже обязанность опредѣлять налогъ и всѣхъ тѣхъ лицъ, 
тоторыя иочеыу-либо не пожелаютъ объявить свои доходы и 
предъявить свои книги и счеты окружнымъ коымиссарамъ, 
часто конкурреитамъ ихъ по торговлѣ и промысламъ;

2) Генералъные окружные комиссары, обладающіе извѣсг- 
нымъцензомъ и служащіе безвозмездно, назначаготъ сами по- 
мощниковъ своихъ, дополнительныхъ окружн. комиссаровъ, 
изъ числа лицъ, хорошо знающихъ мѣстныя условія. Апелля- 
ціи на неправильное обложеніе разсматриваются и разр іш а- 
ются генеральными комиссарами;

3) Дополнительныс окр. комиссары служагъ также”безвоз~ 
мездно, но за это, какъ они, такъ и генеральные комиссары 
освобождаются отъ обязанности быть присяжными и отъ всѣхъ 
вообще мѣстныхъ (приходскихъ) должностей. Разсмотрѣніе 
годовнхъ балаі совъ торговыхъ фирмъ, и опредѣленіе размѣ- 
ровъ налоговъ всѣхъ вообще торговыхъ и промышленныхъ 
заведеній, лежитъ на обязанности сихъ комиссаровъ;

4) Инспекторы налоювъ состоятъ на окладномь жалованьи, 
равно какъ и иодчиненные имъ ассессоры. Н а нихъ лежитъ 
обязанность провѣрить всѣ заявленія о доходахъ, оцѣнивать 
дома и др. недвижимости, разсматривать ходатайства о по- 
ниженіи налоговъ съ ыалыхъ доходовъ, о возвращеніи пере- 
боровъ и т. п.

5) Сборшики налоювъ служатъ за процентное вознаграж- 
деніе съ суммъ, дѣйствительно ими взыскаиныхъ.

Механизмъ онредѣленія и взиманія налога слѣдугощій.
Ежегодно, составивъ слиски лицъ, доходъ которыхъ пре- 

выш аеіъ 1500 р., ргіспредѣливъ плателыциковъ своегоучаст- 
ка по категоі)іямъ, инспекторы налоговъ, черезъ своихъ но- 
мощниковъ, разсылаютъ всѣыъ лицамъ и учрежденіямъ, под- 
лежащимъ подоходному налогу, печатныя формы, графы ко- 
торыхъ будущіе нлателыцики обязаіш сами нанолнить и воз- 
вратить въ указанный срокъ. подъ онасеніемъ штрафа въ 
500 р.

По разсмотрѣніи заявленій, присланныхъ плательщиками 
и по исиравленіи опіибокъ, которыя могли въ нихъ вкрасть- 
ся, инспекторы налоговъ и дополнителыіые комиссары со- 
ставляготъ окладные листы, которые и разсылаются плателъ- 
щикамъ.

Недовольный присланнымъ ему окладнымъ листомъ, пла 
тельщ икъ им ѣеіъ  право подать жалобу окружному коыис-

сару, извѣстивъ о подачѣ ея, не менѣе какъ за 10 дней, до 
дня, назначеннаго комиссаромъ для разсмотрѣнія его просьбы, 
инспектора налоговъ, нриславшаго ему листъ. Рѣпіенія гене- 
ральныхъ окружныхъ комиссаровъ окончательны и обжалова- 
нію и отмѣнѣ не подлежатъ.

Каждый плате.іыцикъ, получившій втеченіи года дохода 
менѣе, чѣмъ было исчислено по сложности лѣтъ и, слѣдов., 
уплатившій налога болѣе, чѣмъ слѣдуетъ съ него по дѣй- 
ствителыю полученному имъ налогу, имѣетъ право, втеченіи 
12 мѣсяцевъ, требоватъ возвращенія перебора, для чего онъ, 
представляя жалобу комиссару, извѣщаегъ, какъ было сказа- 
но выше, инспектора налогозъ.

Принимая во вниманіе незначительное число лицъ, кото- 
рыя, не желая обнаружить положеніе своихъ дѣлъ передъ 
мѣстными комиссарами, обращаются къ комиссарамъ спеціаль- 
нымъ, обязаннымъ не разглашать положенія дѣлъ нлатель- 
щика, нельзя не заключить, что англичане не признаютъ 
пользы скрывать истинное положеніе промышленныхъ и тор- 
говыхъ дѣлъ, не видя нужды въ коммерческой тайнѣ.

Вообще, вся англійская система подоходнаго налога но- 
ситъ на себѣ печать нрямодушія, недопускающаго мысли о 
возможности существованія утаекъ и другихъ добродѣтелей, 
охраненіе которыхъ, подъ видомъ коммерческой тайны, при- 
знается обязательнымъ для праиительствъ другихъ государствъ.

ІІодоходный налогъ введенъ въ Англіи въ 1799 году когда 
финансы ея истощились ненрерывными войнами съ Соединен- 
ныыи Штатаыи С. Аыерики и съ Франціею. По настоянію 
ыинистра Уильяма Иита, всѣ доходы, превышающіе 2000 р. 
(по нынѣшн. курсу), обложены были налогомъ, въ размѣрѣ 
10°/о, сь прогрессивнымъ нониженіеыъ этого процента для до- 
ходовъ, меныпихъ 2000 р. Съ неболыними изыѣненіями, въ 
размѣрахь обложенія доходовъ меныпихъ 2000 р., налогъ 
этоть существовалъ до 1816 года, когда онъ былъ вовсе 
отмѣненъ. Возстановленный въ 1842 году, онъ онредѣленъ 
былъ въ 3 съ совершеннымъ оквобожденіемъ оі”ь нлате- 
жа доходовъ, менынихъ 1500 р. с.

Вь 1853 году эготъ минимумъ быдъ пониженъ до 1000 р. 
и для доходовъ, отъ 1000 до 1500 р. опредѣленъ былъ пови- 
женный налогь. Въ этомъ же году узаконено было сиисхож- 
деніе для суммъ, платимыхъ за страхованіе жизни платель- 
щика и его жены. Съ 1853 до 1863 процентъ налога измѣ- 
нялся отъ 5 Ѵ /о  (въ 1854 — 55 годахъ) до 6 Ѵ20/ 0 (55— 57 
годы) со всѣхъ доходовъ, больпіихъ 1500 р. Въ 1863 году 
диффенціальная такса для доходовъ отъ 1000 до 1500 была 
отмѣнена— доходы мепѣе 1000 р. совсѣмъ освобождены, а 
доходы отъ 1000 до 2000 р. подлежали уыеныпенію на 600 р. 
Измѣняясь между 3°/о и 1 ‘/г, такса оставалась до 1872 года, 
когда узаконено уменыпеніе налоговъ во всѣхъ слѵчаяхъ, если 
доходъ не превышаетъ 3000 р. Въ 1876 годѵ полное осво- 
божденіе повышено было до 1500 р. и назначено было умень- 
шеніе налоговъ во всѣхъ случаяхъ, когда доходъ не пре- 
вышаеіъ 3000 р. Въ 1876 году полное освобожденіе повн- 
шено было до 1500 р. и назначено было уыеныпеніе на 
1'200 р. для доходовъ, ыенынихъ 4000 р.

Возвышеніе иредѣла наиыеньшаго дохода, подлежащаго 
платежу налога, и сбавка на.юговъ съ доходовъ, не превы- 
шающихъ 4000 р., принесли, какъ показалъ опытъ, неисчис- 
лимыя пользы странѣ:— за каждымъ новышеніеыъ минимума 
дохода, иодлежащаго налогу, іпло слѣдомъ, очевидное для 
всѣхъ, оживленіе нромышленности и торговли.

Въ настоящее время, сумма чистаго дохода, получаемаго 
сынами Британіи и иодлежащаго подоходному обложенію, пре- 
выпіаегь 2 Ѵа милліарда рублей, а взимаемый правительствомъ 
налогъ прѳстирается до 30 милліоновъ рубл.

Растяжимость подоходнаго налога и возможность удвоить 
и утроить размѣръ рессурсовъ, доставляемыхъ имъ государ- 
ственной казнѣ, безъ малѣйшаго истощенія дѣйствительныхъ 
силъ народа, вселила такую самоувѣренность въ правителей 
Англіи, которая дала право лорду Биконсфильду воскликнуть, 
чго ип §'оиѵепіетспЬ (̂ иі регіі раг Іез ііпапссв е8І ип ^оиѵегпетеві 
ітЬесіІе. Валикъ.

( Продолженіе будетъ)
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Затронувъ вопросъ о недостаткахъ существующей систе- 
мы образованія, мы желаемъ ознакомить читателей и со взгля- 
дами другихъ лицъ на эти недосгатки. Въ этихъ видахъ, 
мы перепечатнваемъ слѣдующую статью изъ „Ю жно-Русска- 
го Горнаго Листка“.

Горные инженеры и горная промышленность.
Приш ла пора, когда мы должны обратить вниманіе на 

отношеніе горныхъ инженеровъ къ промышленности. Нерѣд- 
ко выеказываются сѣтованія на недостатокъ хорошихъ гор- 
ныхъ инженеровъ-практиковъ, на ихъ болѣе теоретическую, 
нежели практическую нодготовку, на неумѣнье вести тех н и -, 
ку горнаго дѣла и, наконецъ, на многіе другіе недостатки, 
вытекающіе какъ  бы изъ существующей системы и хътехни- 
ческаго образованія въ горномъ институтѣ. Установилось ка- 
кое то недовѣріе къ знаніямъ горныхъ инженеровъ, а уже 
объ авторитетности ихъ  мы и не слышимъ. Горнопромыш- 
ленники какъ  бы избѣгаютъ приглашать, для управленія руд- 
никами, горныхъ инженеровъ и довольствуются или своимъ 
собственнымъ опытомъ, или опытомъ штейгера, рабочаго и, 
очень часто, опытомъ лицъ, чуждыхъ горному дѣлу. Такое 
отношеніе къ горнымъ техникамъ породило много не имѣю- 
щ ихъ мѣстъ горныхъ инженеровъ, не знающихъ гдѣ искать 
приложенія своей спеціальности.— Является борьба за суще- 
ствованіе, влекущ ая часто и самихъ горныхъ инженеровъ къ 
весьма непріятнымъ между собою столкновеніямъ изъ за об- 
ладанія мѣстами.

А въ тоже время, горный промыселъ въ техническомъ от- 
ношеніи идетъ внередъ медленно; горнопромышленныя пред- 
пріятія, руководимыя не спеціально подготовленными къ это- 
му дѣлу людьми— ведутся плохо, сплошь и рядомъ расша- 
тываются въ самомъ началѣ своего основанія и лопаются, 
благодаря тому, что находятся часто въ рукахъ, повидимо- 
му, практическихъ людей, хотя и не горныхъ инженеровъ.

Если существуютъ промышленныя дѣла, которыя могутъ 
развиваться безъ техниковъ, то, во всякомъ случаѣ, горное 
дѣло къ этому разряду относиться не можетъ. Только въ 
первобытномъ своемъ состояніи гсгрное дѣло можетъ обхо- 
диться безъ техническихъ и научныхъ познаній, но и то не 
долго. Но коль скоро оно развивается до самыхъ неболь- 
ш ихъ размѣровъ даже, то означенное знаніе требуется въ 
усиленномъ размѣрѣ. П римѣняя это къ Донецкому бассейну, 
мы должны нрямо начать съ положенія, что дальнѣйшій пра- 
вильный ходъ развитія горнаго дѣла на ю іѣ Россіи, нахо- 
дится въ прямой зависимости отъ количества- приложенна- 
ю къ нему научнаю и  техническаго т руда, такъ  какъ  про- 
мыселъ здѣсь давно перешелъ отъ крестьянскихъ ямъ къ той 
степени развитія, при которой необходимо имѣть правильно 
и раціонально устроенные рудники, а равно къ необходи- 
мости имѣть опытныхъ техниковъ, руководителей горнопро- 
мышленныхъ предпріятій.

Разсмотримъ же, въ  какой степени справедливы сѣтова- 
нія промышленности, и если снраведливы, то гдѣ искать 
средствъ для излѣченія. Конечно, начнемъ съ нашей аіша 
шаіег— съ горнаго института.

Горныхъ инженеровъ приготовляетъ горный институтъ. 
Промышленность должна дать имъ приложеніе своихъ зна- 
ній. Обоюдное удовлетвореніе можетъ состояться тогда, ког- 
да высшее техническое заведеніе выпускаетъ практически об- 
разованнаго техника, а  промышленность даетъ ему надлежа- 
щую почву, позволяющую технику прямо и твердо стать на 
ноги и прилагать свою науку къ дѣлу.

Разсмотримъ, на сколько оба условія удовлетворительны 
или неудовлетворительны. Такой анализъ укаж етъ намъ и 
на средства для излѣченія недуга.

Начнемъ съ горнаго института. Издавна горный инсти- 
тутъ славился, какъ высшее учебное заведеніе, дающее луч- 
шее образованіе. Будучи горнымъ кадетскимъ корпусомъ, бѵ- 
дучи высшимъ сптіалънымъ техническимъ учебнымъ заведе- 
ніемъ, онъ пользовался популярностью, какъ заведеніе, даю- 
щ ее хорошее образованіе и сюда часто отдавали дѣтей для 
послѣдней цѣли.

Ещ е въ тѣ  времена въ немъ установился характеръ эн- 
циклопедическій, характеръ оставшійся и нослѣ происшед-

шей въ немъ реформы—передѣлки изъ кадетскаго корпуса 
въ высшее открытое 'заведеніе. Правда, въ горномъ институ- 
тѣ существуютъ собственно два отдѣленія, устроенныя съ 
цѣлью спеціализаціи знанія— горное и заводское, но раздѣ- 
леніе это слабое, и заводчику приходится при окончаніи кур- 
са держать экзаменъ съ предметовъ горнаго отдѣленія, поч- 
ти въ томъ же объемѣ ихъ, и обратно. Энциклопедическій 
характеръ горнаго образованія вытекаетъ изъ массы разно- 
стороннихъ отраслей знанія, которыя приходится изучать 
горному инженеру. Отъ укоренившагося понятія въ средѣ 
администраціи горнаго института, что всѣ знанія нужны гор- 
ному ин.женеру— послѣднему приходится штудировать по об- 
ширной программѣ и геологію и механику, палеонтологію и 
горное искусство, металлургію и политическую экономію, ма- 
тематику, зоологію, ботанику, статистику, горное законода- 
тельство, минералогію, химію, геодезію и строительное ис- 
кусство, богословіе и языки, и проч. Причемъ многіе пред- 
меты, подраздѣленные по отдѣльнымъ кафедрамъ, составляютъ 
самостоятельные курсы, напримѣръ геологія раздѣляется на 
три кафедры: геологію общую, геогнозію и рудныя мѣсто- 
рожденія; металлургія на двѣ: металлургія и пробирное искус- 
тво; механика на 4: прикладная, горнозаводская, аналити- 
ческая и строительная; химія на три: неорганическая, орга- 
ническая и аналитическая; минералогія на двѣ: минералогія 
собственпо и кристаллографія; горное и маркшейдерское ис- 
кусство имѣютъ самостоятельныя кафедры.

Въ дипломахъ горныхъ инженеровъ проставляются от- 
мѣтки по двумъ десяткамъ предметовъ. Такую массу разно- 
стороннихъ знаній должна вмѣстить голова горнаго инже- 
нера, которому необходимо выйти по первому разряду, слѣ- 
довательно получить удовлетворительныя отмѣтки по всѣмъ 
предметамъ.

Здѣсь ли не источникъ хорошаго и энциклопедическаго 
образованія?

Говорятъ, будто А. фонъ Гумбольдъ, во время путеше- 
ствія по Россіи, будучи въ горномъ институтѣ и посмотрѣвъ 
на программу сказалъ, что если бы его, заставили держать 
экзаменъ на русскаіо юрнаю инженера, то онъ бы не могъ 
его выдержать. Если великій энциклопедистъ и не такими 
точно словами выразился— то смыслъ былъ во всякомъ слу- 
чаѣ ироническій— энциклопедичность и поверхностность въ 
знаніяхъ, вотъ характерныя свойства горныхъ инженеровъ.
А гдѣ такой характеръ образованія—тамъ резулътатомЪд^тіч^. 
ляется и самоувѣренность. Только по выходѣ им,чдінститута ‘ 
многія знанія улетучиваются, а  самоувѣрещфеть, къ не- 
счастью, остается.

Отсутствіе строго практическаго напш&ленія ^стБ  слабая , 
сторона нашего горнаго института. ^  ^

Сами профессора нѣкоторыхъ важ нѣйш адъ- предшфэвъ 
стоятъ далеко отъ практической жизни, нбв тімѣйІ[іг‘ связу-* 
ющихъ нитей съ промышленностыо и являкщ сячѣо ами 
а не практикамп, каковыми они должны и б^бязаны быть. А 
стоя далеко отъ практической промышленной жизни— они, 
не зная ея нуждъ и потребностей, не могутъ внести прак- 
тическаго характера и въ преподаваемый ими предметъ. Кро- 
мѣ того, у насъ часто не стѣсняются люди одной спеціаль- 
ности занимать кафедры чуждой имъ спеціальности. Геологъ 
берется читать горное искусство, а механикъ минералогію, 
или вродѣ того. Каждый профессоръ смотритъ на нрепода- 
ваемый иыъ предметъ— какъ на самовашнѣйшій длягорнаго 
инженера и расш иряетъ ирограмму преподаваемаго предме- 
та до невозможныхъ размѣровъ. Если вы, наиримѣръ, жела- 
ли бы спеціально, на сколько возможно это въ учебномъ за- 
веденіи, заняться изученіемъ горнаго искусства и предме- 
товъ близко съ нимъ связанныхъ, вы это не можете сдѣлать, 
ибо съ васъ требуютъ изученія 2.000 палеонтологическихъ 
видовъ, цѣлый латинскій словарь названій видовъ п родовъ; 
съ васъ требуютъ полнаго знанія металлургіи и т. д. Если 
вы пожелаете быть геологомъ то должны на ряду съ пред- 
метами необходнмыми для изученія этой отрасли знанія, 
сдать полный курсъ разныхъ отдѣловъ механики, металур- 
гіи пробирное искусство и т. д.

До какой степени укоренился ’ взглядъ на необходимость 
знать всѣ эти предметы, можно зидѣть изъ слѣдутощаго ха-
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рактернаго случая. Одинъ изъ студентовъ спросилъ одного 
изъ профессоровъ: къ чему въ горномъ институтѣ читается 
богословіе три года въ трехъ курсахъ? „Е акъ же, все нуж- 
но знать, отвѣтилъ профессоръ; представте что вамъ при- 
дется служить гдѣ нибудь въ глуши, въ Камчаткѣ, или въ 
отдаленныхъ мѣстахъ Туркестанскаго края, и у васъ умретъ 
рабочій, а священника не найдется и за двѣсти верстъ и 
некому отслужить панихиду,— вотъ вы и должны это сдѣ- 
лать“.

К акъ извѣстно первые три курса горнаго института по- 
священы общимъ предметамъ. Горное же искуство, метал- 
луріія и іеологія— три предмета— опредѣляющіе будущую дѣя- 
тельность горнаго инженера, читаются въ двухъ послѣднихъ 
курсахъ. Если заняться статистикою предметовъ, преподавае- 
мыхъ въ горномъ институтѣ— то увидимъ, что наименьшее 
время изъ всѣхъ пяти лѣтъ преподаванія въ горномъ инсти- 
тутѣ— мепѣе всего посвящено спеціальнымъ наукамъ и искус- 
ствамъ.

Въ бѣглой нашей замѣткѣ мы не будемъ вдаваться въ 
дальнѣйшія детали, но прямо скажемъ, что наш ъ горный 
институтъ требуетъ радикальнаю  преобразованія въ дѣлѣ пре- 
подаванія, въ смыслѣ строгой спеціализаціи науки и искус- 
ства. Прежде всего, горный институтъ необходимо раздѣлить 
на три отдѣленія: горный, заводскій и геологическій. Для 
пересмотра программъ учебныхъ курсовъ, на помощь къ про- 
фессорамъ слѣдуетъ призвать инженеровъ-практиковъ по раз- 
нымъ спеціальностямъ. Духъ и направленіе теоретическаго 
характера долженъ быть разбавленъ практическимъ элемен- 
томъ; кафедры спеціально техническихъ предметовъ должны 
раздаваться по конкурсу инженерамъ-практикамъ, послужив- 
шимъ промышленности практически, а нечиновникамъ-теоре- 
тикамъ, не видавшимъ иногда ни рудника, ни завода. Долж- 
на быть установлена живая связь между заведеніемъ и про- 
мышленной жизнью, чтобы горный институтъ и гг. профес- 
сора были авторитетами, а не пустыми звуками, гдѣ то да- 
леко раздающимися.

Да не подумаютъ, что мы умаляемъ заслуги и значеніе 
горнаго института до того, что отнимаемъ отъ него должное. 
Нѣтъ, мы сознаемъ и признаемъ за нимъ громадное значе- 
ніе, какъ источника и распространителя знаній по разнымъ 
отраслямъ горной техники и горныхъ наукъ. Но его теоре- 
тичность и энциклопедичность имѣли мѣсто въ свое время, 
когда горное дѣло въ Россіи не получило то значеніе, ка- 
кое оно получило теперь. Одна каменноугольная и желѣзная 
промышленности пробуждаются и потребуютъ людей дѣла, 
людей строгаго и глубокаго практическаго знанія— а не по- 
верхностнаго знакомства въ предметахъ науки и искусства—  
изъ коихъ половину за ненадобностью приходится нарочно 
забывать. Мало того, горный институтъ долженъ давать не 
только хорошихъ техниковъ, но инженеровъ, понимаюіцихъ—  
что такое горнопромышленное дѣло или предпріятіе, чтобы 
они могли впослѣдствіи вести горнопромышленное предпрія- 
тіе, не рискуя сломить ему голову, а  для этого, между про- 
чимъ, необходимо ввести въ программу преподаванія горное 
хозяйство.

Не смотря на указанные нами недостатки, изъ горнаго 
института выходятъ люди способные и съ болыпими задат- 
ками быть хорошими техниками, готовые пройдти многіе го- 
ды самую черную работу на рудникахъ и заводахъ, дабы 
хотя многими годами черной работы пополнить недочетъ 
практическихъ знаній. Что же они встрѣчаютъ въ жизни? На- 
ходятъ ли они ту промышленную школу, въ которой они мо- 
гутъ стать твердо на ноги?

Не будемъ говорить о тѣхъ горныхъ инженерахъ, кото- 
рые лишены возможности попасть на рудникъ или заводъ. 
Поведемъ рѣчь о тѣхъ, которые попадаютъ въ круговоротъ 
промышленной жизни, посмотримъ въ какую школу они по- 
падутъ, какъ съ ними обходится промнтпленность,— направ- 
ляетъ ли она ихъ къ правильному раціональному веденію 
дѣла. Но здѣсь встрѣчаются два случая: одни горные инзке- 
неры, силою счастливыхъ обстоятельствъ, становятся во гла- 
вѣ промышленныхъ предпріятій;— другіе попадаютъ въ дѣ- 
ла такого рода, кои ведутся людьми опыта и практики, хо- 
тя  и не техниками, а въ сихъ, послѣднихъ, горный техникъ

является лишь однимъ звѣномъ въ данномъ промышленномъ 
дѣлѣ.

И здѣсь и тамъ практика даетъ намъ поучительные при- 
мѣры.

Одному горному инженеру, напр., попадается въ руки ка- 
питальное дѣло съ болыпими денежными среДствами, нри 
полномъ довѣріи со стороны капиталистовъ. Н ачинается осно- 
ваніе промышленнаго предпріятія. Благодаря самоувѣренно- 
сти, вынесенной изъ горнаго института, онъ все дѣло ве- 
детъ самолично, твердо вѣря въ свои институтскія знанія, 
убухиваетъ всѣ деньги зря, йли на нововведенія, или на без- 
полезныя другія сооруженія, старается ввести дорогую и не- 
своевременную технику, проэкты и планы широкіе,— жела- 
ніе удивить свѣтъ какимъ то чудомъ.... и вдругъ дѣло ло- 
пается, деньги убуханы безъ пользы, безъ смысла.

Интересно, что такіе гг. инженеры обыкновенно отлично 
сознаютъ свою несостоятельность и недосгатокъ глубокихъ 
техническихъ знаній и стараются избѣгать брать къ себѣ въ 
помощники инженеровъ, болѣе ихъ знающихъ. У такихъ ру- 
ководителей дѣла встрѣчаются и помощники имъ подобные, 
а  ужь если и приходится ему быть съ инженеромъ, болѣе 
его знакомымъ, то его непременно будутъ держать въ чер- 
номъ тѣлѣ.

Другой руководитель обширнаго предпріятія, имѣя одно 
дѣло, берется за многія другія. Изъ за этого стремленія— сто- 
ять во главѣ многихъ дѣлъ, все затѣвать, дѣла валятся 
какъ снопы. Не имѣя серьезнаго взгляда на дѣло, хвативъ 
со щкольной скамьи одни верхи, онъ продолжаетъ дѣйство- 
вать такъ и въ практикѣ. Но практика долго выдержать по- 
верхностности не можетъ и дѣло одно и другое летитъ въ 
трубѵ. Знаемъ мы и такіе случаи. Инженеръ съ обширными 
и разносторонними знаніями, полный надежды на свои зна- 
нія и силы, самоувѣренный отъ головы до ногъ, берется за 
одно крупное дѣло. Съ высоты птичьяго полета осматриваетъ 
мѣстность, быстро соображаетъ, закладываетъ на болыпую 
глубину шахту, и вдругъ ошибка: ш ахта прошла внѣ долж- 
наго пласта угля, сотни тысячъ рублей убуханы, все дѣло 
пропало. Третій заложитъ по всіъмъ правиламъ горнаго ис- 
кусства буровую скважину—оказывается не на томъ мѣстѣ; 
четвертый, будучи спеціально техникомъ, основываясь, на 
изученіи двухъ тысячъ палеонтологическихъ видовъ и по- 
верхностныхъ знаній геологіи, покупаетъ на чужія деньги 
обширныя мѣсторожденія, напр. каменнаго угля, съ плохимъ 
углемъ и проч. Но будетъ этого, всего не перечесть. Да не 
подумаютъ, Бога ради, гг. горные инженеры, чтобы мы же- 
лали ихъ обвинить въ умышленномъ веденіи такимъ путемъ 
дѣла! Напротивъ, рѣдко въ какой спеціальности можно найд- 
ти техниковъ такъ любящихъ свою' снеціальность какъ  гор- 
ное дѣло любятъ горные инженеры. Но указанные промахи 
и ошибки мы относимъ единственно къ непрактичности.

Это съ одной стороны. Но есть много техниковъ и дру- 
гаго сорта, есть много людей, желающихъ работать и при- 
ложить къ дѣлу свои посильныя знанія. Есть инженеры 
скромные и способные, добросовѣстно относящіеся къ дѣлу. 
Такимъ инженерамъ дайте хорошихъ руководителей и изъ 
нихъ выработаются отличные техники. Но встрѣчаютъ ли 
они такую школу, находятъ ли они ту промышленную сре- 
ду, которая бы имъ дала средства къ правильному изученію 
дѣла? Имѣются ли у насъ на столько серьезныя промышлен- 
ныя предпріятія, которыя служили бы столь же серьезною 
школою для молодаго техника? Нѣтъ, вмѣсто промышленной 
школы, онъ встрѣчаетъ промышленную размашитость и рас- 
шатанность, самое дурное отношеніе промышленниковъ къ 
техникамъ. Не мало у насъ имѣется подъ руками фактовъ, 
доказывающихъ, что если инженеръ выпускается изъ горна- 
го института не достаточно практическимъ, то и промыш- 
ленныя предпріятія не даютъ ему возможности поправить 
свои недостатки и пополнить свои знанія. ІІерейдемъ 
къ  примѣру: учреждено одно горнопромышленное пред- 
пріятіе и приглашается дѣльный техникъ, образованный 
инженеръ, получающій права управляюіцаго рудника. Мы 
понимаемъ, что управляющій рудника долженъ быть пол- 
нымъ хозяиномъ; поручаютъ ему дѣло, за которое онъ все- 
цѣло несетъ отвѣтственность предъ хозяиномъ. Но хозяинъ,
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понимая всю важность техника какъ управителя дѣла, въ то- 
же время высказываетъ недовѣріе, хотя и не явно, и въ си- 
лу этого недовѣрія ставитъ на ряду съ инженеромъ кого ли- 
бо изъ своихъ ближайшихъ слугъ, не обладающимъ ни зна- 
ніемъ, ни образованіемъ. Выходятъ столкновенія по дѣлу. 
Инженеру не даютъ работать, снорятъ съ нимъ, стараются 
отыскать какіе либо грѣхи; но такъ  какъ два хозяина въ 
одпомъ дѣлѣ ужиться не могутъ— то одинъ уходитъ и эта 
участь падаетъ на инженера. Вся вина сваливается на по- 
слѣдняго и онъ является виновникомъ. Другой случай: учре- 
ждено товарищество на паяхъ. Всѣ товариіци, каждмй въ 
отдѣльности, люди понимающіе дѣло, но вмѣстѣ у нихъ дѣ- 
ло не спорится. Незнающіе, три-четыре расиорядителя, каж- 
дый сказывается знаніемъ больше своихъ товарищей, взгля- 
ды не сходятся, дѣло валится, виноватымъ же является ин- 
женеръ. Вмѣсто мудрыхъ и практическихъ руководиіелей, 
онъ встрѣчаетъ споры и раздоры, невниманіе къ дѣлу, не- 
брежность со стороны пайщиковъ, промышленную размотан- 
ность и видитъ предъ собою на первыхъ порахъ самые не- 
удачные промышленные факты. Третій случай. Промышлен- 
никъ приглаш аетъ къ  себѣ инженера, съ цѣлью вести руд- 
ничное дѣло, но не даетъ ему требуемыхъ средствъ, отка- 
зываетъ въ деньгахъ, требуетъ вести дѣло технически пра- 
вильно, но безъ денегъ. Положеніе становится невозможнымъ. 
Инженеръ бросаетъ мѣсто. А тотъ изъ инженеровъ, который 
смотритъ на дѣло глазами хозяина эксплоататора, самъ дѣ- 
лается такимъ.

Донецкій каменноугольный бассейнъ, не смотря на быстро 
возрастающее развитіе горнаго дѣла— далеко не представ- 
ляетъ для молодаго техника той раціональной промышлен- 
ной школы, какую онъ ожидаетъ здѣсь встрѣтить. Здѣсь мно- 
го камменноугольныхъ предпріятій, но не много раціональ- 
но ведуіцихся дѣлъ. Если здѣсь трудно встрѣтить опытныхъ 
инженеровъ, то также трудно встрѣтить и опытныхъ про- 
мышленниковъ.

Много основаній имѣютъ промышленники, выражая пре- 
тензію на недостатокъ хорошихъ горныхъ инженеровъ, но 
многія основанія къ претензіи имѣютъ и горные инженеры, 
не встрѣчая опытныхъ руководителей дѣла въ средѣ про- 
мышленниковъ. Одни къ другимъ должны прійдти на по- 
мощь, и здѣсь слѣдуетъ искать средствъ для улучшенія от- 
ношеній техниковъ къ промышлениости. Но тѣмъ не менѣе 
начало должно идти съ горнаго института. Горный инсти- 
тутъ требуетъ радикальной реформы. Отъ горныхъ инжене- 
ровъ мы пожелаемъ меныпе самоувѣренности и самонадѣян- 
ности и пожелаемъ имъ меньше воображать о своихъ зна- 
н іяхъ и болыпе стремленія, вступая въ практическую жизнь, 
засучить рукава и поработать на равнѣ съ простыми рабо- 
чими. Отъ промышленниковъ пожелали бы строгаго, но спра- 
ведливаго вниманія къ  молодымъ техникамъ, и меньшаго 
противъ нихъ предубѣжденія.

Горный институтъ при всѣхъ своихъ недостаткахъ, все- 
таки выпускаетъ не мало молодыхъ людей, желающихъ ра- 
ботать и учиться дѣлу, проливающихъ свѣтъ знаній по раз- 
нымъ отраслямъ горной техники.

Въ № 9 „Русскаго К у р ьер а ', неизвѣстный корреспондентъ 
изъ Екатеринбурга укоряетъ съѣздъ уральскихъ горнопро- 
мышленниковъ въ томъ, чта они поняли свою задачу, по 
мнѣнію этого корреспондента, нѣсколько своеобразно. Они 
(члены съѣзда) отождествляютъ нужды и пользы собственно 
горнаго проыысла съ барышами крупныхъ заводовладѣльцевъ. 
Къ такому выводу приходитъ корреспондентъ изъ разбора 
двухъ постановленій съѣзда: о тарифѣ Уральск. горн. ж. д. 
и объ измѣненіяхъ въ таможенномъ тарифѣ. Намъ не впол- 
нѣ ясно, почему указаніе съѣзда на высокую аренднѵю пла- 
ту за мѣста для нагрузки и выгрузки, которая доведена, мѣ- 
стами, до 75 к. съ сажени въ мѣсяцъ, при обязательномъ 
арендованіи участка во всю ширину черты отчужденія, мог- 
ло показаться корреспонденту залезаніемъ въ карманъ пот- 
ребителей. Другое дѣло— вопросъ объ увеличеніи тарифа на 
ввозные металлы. Но тутъ рѣчь шла, главнымъ образомъ, не 
объ увеличеніи тарифа вообще, а о приведеніи его въ соотвѣт- 
ствіе съ дѣйствительною стоимостію, облагаемыхъ пошлиной,

продуктовъ. Не по иниціативѣ уральскаго съѣзда, а по по- 
чину подобныхъ съѣздовъ, бывшихъ въ Петербургѣ и на югѣ, 
за основаніе для измѣненій тарифа принята пошлина въ 15 к. 
на пудъ чугуна.

На сколько этотъ размѣръ пошлины можетъ быть при- 
знанъ умѣреннымъ, читатели могутъ видѣть изъ слѣдующа- 
го. Въ № 10 „Русскаго К урьера“ читаемъ: „ Въ виду тою, 
что правительото уже приняло въ принцитъ охранителъ- 
ную пош лину на чугунг, ввозимый въ Роосію изъ за границы, 
въ размѣрѣ 36-ти кипгъекъ съ пуда золото.иъ"....

И такъ, алчность съѣзда горнозаводчиковъ выразилась, 
оказывается, въ томъ, что вмѣсто пошлины въ 36 к .,съѣздъ 
проэктировалъ ее въ размѣрѣ 15.— Дѣйствительно, алчность 
безпримѣрная!... Далѣе, корреспондентъ указываетъ на то, 
что сначала вопросъ объ измѣненіяхъ въ тарифѣ былъ вне- 
сенъ безъ мотивовъ. Это вѣрно. Но то, что когда зашла рѣчь
0 мотивировкѣ, то секретарь съѣзда наскоро набросалъ на 
полъ-листѣ бумаги мотивы— это не вѣрно. Дѣйствительно, 
секретарь набросалъ конспектъ той заниски, которая была 
внесена на другой день. Сдѣлалъ онъ это и прочиталъ для 
для того, чтобы выслушать отъ членовъ съѣзда замѣчанія о 
характерѣ мотивировки, и когда съѣздъ согласился, въ прин- 
ципѣ, съ предложеннымъ секретаремъ способомъ мотивиров- 
ки, то было ириступлено къ обсужденію другихъ вопросовъ, 
а вопросъ о тарифѣ остался открытымъ. Корреспондентъ не 
былъ, вѣроятно, въ слѣдующемъ засѣданіи, а  потому и не- 
знакомъ съ мотивами записки. Суть ихъ  заключается въ томъ, 
что существующій тарифъ на металлы не удовлетворяетъ ни 
требованіямъ фиска, ни охранительному характеру пошлины. 
Считая 15 к. на чугунъ за пошлину, имѣющую уже охрани- 
тельный характеръ, записка стремится согласовать пошлины 
на желѣзо, сталь и издѣлія изъ нихъ со стоимостію опера- 
цій по передѣлкѣ чугуна въ различные сорта желѣза, стали 
и машины. Ни въ какой статистикѣ тутъ нужды не было, 
хотя на лицо и были таблицы Кеппена— тутъ нѵжно было 
знаніе стоимости передѣловъ. Въ компетенціи же по вопросу 
объ оцѣнкѣ передѣловъ, думаемъ, ни одинъ скептикъ не от- 
каж етъ засѣдавшимъ членамъ съѣзда.

Что касается характера проэктированнаго тарифа, то онъ 
имѣлъ въ виду лишь уравнять шансы петербургскихъ и вар- 
шавскихъ горнозаводчиковъ съ уральскими, да согласованіе 
пошлинъ съ дѣйствительной стоимостію приготовлёнія ме- 
талловъ. Высчитывая страшные барыши горнозаводчиковъ, 
корреспондентъ упускаетъ изъ виду то, что на уральскихъ заво- 
дахъ капиталъ оборачивается не въ теченіи года, а разъ въ
1 '/2 года, да при этомъ, продажа металловъ ведется въ кре- 
дитъ, а не на наличные. Если принять 1 °/0 въ мѣсяцъ, то, 
чтобы выйти изъ убытковъ, необходимо получить: 18°/0 за 
время оборота капитала, да за '/з капитала, разсрочиваема- 
го до 6 мѣс.— 6%  и на ‘/3 годоваго кредита 12% —итого 
24°/о на весь капиталъ. Кромѣ того, корреснондентъ не ввелъ 
еще въ расцѣнку ни стоимости ігровоза металловъ, ни про- 
центовъ на погашеніе строительнаго канитала. Введи онъ все 
это, такъ  барыши-то и оказались бы далеко не такъ  гран- 
діозны, какъ ему показалось. А если принять во вниманіе, 
что благодаря существующему тарифу, въ послѣднія ярмар- 
ки много металловъ остается на складахъ не проданными, 
то для нѣкоторыхъ заводовъ эти барыши— синица въ небѣ. 
Вѣдь, если повѣрить корреспонденту, то нѣтъ другого тако- 
го выгоднаго дѣла, какъ  горнозаводское, а между тѣмъ не 
секретъ, что заводы: Ревдинскіе, Суксунскіе, Кнауфскіе, Ка- 
жимскіе, Кагинскіе, Мосоловскіе, Пономаревскіе, Сергинскіе 
и нѣк. др. вылетали въ трубу, да и теперь, не считая Сер- 
гинскихъ, купленныхъ компаніей и Пономаревскихъ, куп- 
ленныхъ г. Поклевскимъ-Козеллъ, всѣ эти заводы еле ды- 
ш атъ, а Кагинскіе и Мосоловскіе бездѣйствуютъ.

Что касается барышей отъ мѣди, то барыши получаются 
исключительно одними Богословскими заводами, а осталь- 
ные заводы наканунѣ закрытія.

Но будетъ. Заключимъ нашу замѣтку совѣтомъ коррес- 
понденту получше познакомиться съ дѣломъ и не сѵдить о 
дѣлѣ снлеча, по двумъ, тремъ округамъ, приносящимъ, глав- 
ное на золотѣ, дѣйствительно громадные барыши ихъ вла- 
дѣльцамъ.
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Присяжный повѣренный г. ІІиновскій доставилъ намъ ко- 
пію съ рѣшенія сената, послѣдовавшаго по кассаціопнымъ жа- 
лобамъ повѣренныхъ тяжущ ихся сторонъ по иску о „Руд- 
номъ Волотѣ".

Въ Лгг 20 „Е. Н. “ за истекшш годъ, мы помѣстили коиію съ 
рѣшенія Верхотурскаго съѣзда мировыхъ судей по этому дѣ- 
лу, предпославъ ей нашу коротенькѵю замѣтку. Въ замѣткѣ 
этой мы высказали, что насъ возчущаетъ рѣшеніе съѣзда, 
какъ основанное на мотивахъ, на нашъ взглядъ, неоснова- 
тельныхъ. Конечно, мы не имѣли въ виду рѣшать вопросъ 
о правильности или неправильности рѣшенія съ юридиче- 
ской точки зрѣнія, хотя и были убѣждены. что и съ этой 
стороны рѣшеніе съѣзда не изъ удачныхъ, и что подобное 
рѣшеніе будетъ непремѣнно отмѣнено сенатомъ. Изъ ломѣ- 
щаемаго ниже документа мы усматриваемъ, что съ юридической 
точки зрѣнія, рѣшеніе Верхотурскаго съѣзда признано пра- 
вильнымъ, а слѣдовательно аргументы, вродѣ безпошлиннаго 
собиранія ягодъ, грибовъ и мха и безплатная пастьба скота 
могутъ быть признаваемы за доказательства фактическаго вла- 
дѣнія землею. Ясно, слѣдовательно, что мы были юридически 
не правы, признавая рѣшеніе Верх. съѣзда за вопіющее о не- 
разулности судей. Но почему же, спросятъ насъ, мы не по- 
совѣтывались поэтому вопросу съ юристами? Отвѣтимъ на 
это, что не одни мы, а и многіе юристы, и весьма опыт- 
пые, возмущались этимъ ііѣшеніемъ. Не возмущались имъ тѣ, 
конечно, кто не знакомы съ условіями пользованія земель- 
ными угодіями мастеровыхъ и крестьянъ, поселенныхъ въ 
горнозаводскихъ дачахъ Урала. Ни до, ни послѣ увольненія 
крестьянъ и мастеровыхъ, ни въ одномъ изъ казенныхъ и 
поссесіонныхъ горныхъ округовъ Пермской, Оренбургской и 
Уфимской губерній сборъ ягодъ, мху, грибовъ, а  также пасть- 
ба скота не облагались пошлиной, какъ равно не облагался 
и сборъ сѣна на чистыхъ полянахъ въ лѣсу. Если признать 
это безплатное пользованіе, да добавить къ тому факты без- 
наказаннаго самовольнаго пользованія лѣсомъ и участіе на- 
селенія въ охраненіи лѣсовъ отъ пожаровъ за несомнѣнные 
признаки фактическаго владѣнія землей, то всѣ горнозавод- 
скія дачи полностію могутъ быть признаны состоящими въ 
фактическомъ владѣніи крестьянъ и мастеровыхъ. Мы не 
могли предполагать, чтобы подобныя мѣстныя условія поль- 
зованія :;емлей на Уралѣ, не были извѣстны съѣзду миро- 
выхъ судей Верхотурскаго округа. Вотъ, на основаніи какихъ 
мотивовъ мы пришли тогда къ выводу о неразумности рѣ- 
шенія. Въ виду рѣш енія этого дѣла сенатомъ въ смыслѣ 
благопріятномъ для Верхотурскаго съѣзда мировыхъ судей, 
мы вынуждены сознаться, что мы сдѣлали болыпой промахъ, 
судя о дѣлѣ по даннымъ, которыя почерпнуты нами не изъ 
Судебныхъ Уставовъ, а изъ самой жизни. Скажемъ теперь, 
что рѣшеніе, о которомъ мы ведемъ рѣчь, вполнѣ оснсвсі- 
телъно « разумно, такъ к й к ъ  высшая судебная инстанція 
признала подобныя качества этого рѣшенія. Сила фактовъ 
заставляетъ иногда убѣждаться и въ томъ, въ возможность 
чего не хотѣлосі. бы вѣрить и не вѣрилось. Преклонимся же 
передъ фактами и пожелаемъ крестьянамъ и мастеровымъ 
воспользоваться юридическимъ урокомъ, который такъ осяза- 
тельно доказалъ нетрудность унрѣпленія за ними правъ на 
владѣніе землею, гдѣ не десятки, а далеко большее число 
лѣтъ, беяпрепятственно и безпошлинно пользовались крестья- 
не сборомъ ягодъ, грибовъ, мху и пастьбой скота. Этимъ пу- 
темъ, по крайней мѣрѣ, суды скорѣе рѣш атъ вопросъ о на- 
дѣлѣ мастеровыхъ и кресті янъ  землею, чѣмъ это совершит- 
ся путемъ межевнхъ работъ.

Коѵія съ копіи.
1883 года, Октября 28 дня. Въ судебномъ засѣданіи 5-го 

отдѣленія гражданскаго кассаціоннаго департамента Іірави- 
тельствующаго Сената присутствовали гг. сенаторы: предсѣ- 
дательствующій А. К. Фриде, баронъ Б . Ф. Гейнингенъ-Гю- 
не и Ц. 0 . Тизенгаузенъ. Докладывалъ дѣло сенаторъ ба- 
ронъ Б. Ф. Гейнингенъ-Гюне. Заключеніе по дѣлу давалъг. 
товарипіъ оберъ-прокурора Я. В . Сабуровъ. По указу Его 
И м п е г а і  ог< к а г о  В е л и ч е с т в а , Правительствующій Сенатъ слу- 
ш алъ д іл о  по кассаціонной жалобѣ пові.реннаго В ы с о ч а й ш е  
утверждсннаго главнаго правленія имѣніемъ наслѣднгковъ 
Петра Саввича Яковлева, присяжнаго повѣреннаго Бибико-

ва, на рѣшеніе Верхотурскаго съѣзда мировыхъ судей по 
иску повѣреннаго крестьянъ Краснопольской волости, Сер- 
бишенскаго, Рѣшевскаго, Дрягѵновскаго, Темно-Осиновскаго, 
Воровскаго, Сосѣдковскаго и Мартыновскаго сельскихъ об- 
ществъ къ невьянскому заводоуправленію, о возстановленіи 
нарушеннаго ихъ владѣнія въ „ Рудномъ-Болотѣ “.

Выслушавъ словесныя объясненія повѣреннаго Рѣшевска- 
го и Сербишенскаго сельскихъ обществъ, присяжнаго повѣ- 
рѣннаго Ольшамовскаго, и заключеніе товарища оберъ-про- 
курора, Правительствующій Сенатъ находитъ. что: 1,заклю - 
ченіе съѣзда о томъ, что нѣтъ основанія изъ числа при- 
несшихъ апелляцію истцовъ исключить пять сельскихъ об- 
іцествъ, повѣреннымъ Хитровымъ въ ней не поименованныхъ, 
— какъ  выведенное изъ толкованія содержанія и выраженій 
исковаго прошенія, апелляціонной жалобы и данной Хитро- 
ву истцами довѣренности, и основанное на признаніи оши- 
бочной недомолвки этаго повѣреннаго,— относится къ  уста- 
новленію фактической стороны дѣла, не подлежащей, за си- 
лою 12 ст. Учр. Кассац. Департаментовъ, повѣркѣ Прави- 
тельствующаго Сената въ кассаціонномъ порядкѣ; по сему, 
указаніе просителя на нарушеніе съѣздомъ 12, 15, 156, 162, 
173 и 893 ст. Уст. Г р . не заслуживаеіъ уваженіе (Рѣш. гражд. 
кассац. д-та 1876 г. № 491; 1879 г. № 204); 2, изъ рѣше- 
нія мироваго съѣзда не видно, чтобы онъ касался вопроса о 
правѣ истцовъ на землю; напротивъ того, съѣздъ положи- 
тельно оговорилъ въ рѣшеніи, что онъ не входитъ въ раз- 
смотрѣніе правъ собственности на „Рудное Болото" и, дѣй- 
ствительно, разсматривалъ только вопросъ о фактическомъ 
владѣніи онымъ; признавая-же, что крестьяне владѣли „Руд- 
нымъ Болотомъ“, какъ полные хозяева, съѣздъ опредѣлялъ 
не ираво ихъ, а свойство ихъ владѣнія, вопросъ о которомъ, 
согласно не однократнымъ разъясненіямъ Правительствую- 
щаго Сената, подлежитъ разсмотрѣнію мировыхъ судебныхъ 
установленій (Рѣш. гражд. кассац. д-та 1875 г. № 1084; 
1877 г. № 22 и др.). Затѣмъ, изъ одного только, ѵпотреб- 
леннаго съѣздомъ въ резолютивной части рѣшенія, выраже- 
нія: возстановить крестьянамъ право владѣнія „Руднымъ Бо- 
лотомъ“— нельзя еще вывести, чтобы съѣздъ разрѣшилъ дѣ- 
ло не въ предѣлахъ 4 п. 29 ст. Уст. Гр. Суд.; 3, повѣрен- 
ный крестьянъ въ исковомъ прошеніи объяснялъ, что невьян- 
ское заводоуправленіе, въ Сентябрѣ 1882 г. захватило часть 
„Руднаго Болота”, и просилъ возстановить нарушенное вла- 
дѣніе его довѣрителей въ части „Руднаго Болота"; посе- 
му, съѣздъ, возстановивъ крестьянамъ владѣніе „Руднымъ 
Болотомъ“, нарушенное невьянскимъ заводоуправленіемъ не 
нарушилъ 706 ст. Уст. Гражд. Судопр.; 4, оцѣнка, приве- 
денныхъ по дѣлу обстоятельствъ и свидѣтельскихъ показа- 
ній и выведенное изъ нихъ съѣздомъ заключеніе о самомъ 
фактѣ и свойствѣ владѣнія крестьянъ, относятся къ установ- 
ленію фактической стороны дѣла и за силою 12 ст. Учр. 
кассац. д-товъ не подлежатъ провѣркѣ Правительствующаго 
Сената въ кассаціонномъ порядкѣ; входить же въ раз- 
смотрѣніе правъ крестьянъ или заводоуправленія на зем- 
лю съѣздъ не имѣлъ нлкакого основанія и, какъ вы ш еска- 
зано не входилъ въ разсмотрѣніе этаго вопроса; за симъ, 
нельзя обвинить съѣздъ въ нарушеніи 435 ст. Уст. Горн., а 
равно и въ постановленіи рѣшенія вопреки 129 ст. Уст. Гр. 
Суд., несогласнаго съ обстоятельствами дѣла. А потому Пра- 
ви'і ельствующій Сенатъ опредѣляетъ: кассаціонную жалобу 
повѣреннаго В ы с о ч а й ш е  утверл^деннаго главнаго правленія 
имѣніемъ наслѣдниковъ Петра Саввича Яковлева, присяжна- 
го пог.ѣреннаго Бибикова, за силою 185 ст. Уст. Гр. Суд., 
оставить безъ послѣдствій, о чемъ, съ возвраіценіемъ дѣла, 
Верхотурскому мировому съѣзду послать указъ. Подлинное 
за подписапіемъ гг. сенаторовъ и екрѣпою исправляющаго 
должность младшаго помощника оберъ-секретаря. Съ под- 
линнымъ вѣрно: И. д. младш. пом. оберъ-секретаря М. Ку- 
сакинъ.

ТЕЛЕГРАМ МЫ  „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .
П е т е р б у р г ъ , 1 7 -го  Яноварл. Сообщенное газетаки— „Бовости" и 

„П етербургскія Вѣдоіиости" лзнѣстіе о предстояідеыъ унраздневіи  
главнаіо управленія Государстсегнаго коннозаводства и образованія,
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д л я  за в ѣ д ы в а н ія  этой частью , особаго о тд ѣ л ев ія  ш ти с те р ств п  Д вора 
лиш епо в сякагр  основанія.

Одмой изъ  нервы хъ мѣръ устраиваем аго  в ъ  П етербургѣ  ссѵдо- 
сберегательнаго  товарищ ества Г осударственны хъ пенсіонеровъ будетъ  
переводъ въ члены общ ества зн ачи тельн аго  числа пенсіоперовъ, 
находящ ихся ны нѣ въ  зависимости отъ  ростовщ иковъ. Товарищ ество 
приметъ обязптельства будущ ихъ сочленовъ, чтобы доставить и л ъ  
возмож ность вы йдти и з ъ  кабалы  постепенны мъ погаш еніемъ долга.

Н ачало вы ходитъ еж енедѣльно издан іе „О бзоръ хлѣбны хъ товар - 
ны хъ р ы н ко въ , внутреннихъ и загр ан и ч н ы х ъ " . Вы сокіе кяхтинскіе 
чаи дорозке прош логодняго о тъ  десяти  до пятн адп ати  нроцент. съ 
ящ и к а; количество к рай н е  ограниченпое; вы даю щ ихся фам илій— всѣ 
разобраны . В ъ  Гоби тепло; снѣгу мало: передвиж еніе чаевъ  удовле- 
творительное.

1 7 -го  Я н в а р я . К оям иссія  ио пересмотру законополол;еній о евре- 
я х ъ  им ѣла поіса одно засѣ д ан іе , послѣ коего  рѣш ено приступить к ъ  
собранію  и печатанію  м атер іаловъ; въ  теченіи зимы ожидаю тся д ва  
или три ч астн ы х ъ  совѣщ ан ія  у предсѣ дателя , для обмѣиа взгл яд овъ  
меж ду членами.

1 8 -г о  Я н в а р я . Сезоны увеселен ій въ  П етербургѣ  в ъ  полномъ 
р азгар ѣ . Съ пгреѣздом ъ И Х Ъ  В ЕЛ И ЧЕС ТВЪ  и зъ  Г атч и н ы  столица 
зам ѣтно ож и ви лась : на гл авн ы х ъ  улицахъ  усиленное двияіеніе пеш е-
ходовъ и  экипаж ей , особенно в ъ  часы обычной ирогулка И Х Ъ  
В Е Л И Ч Е С Т В Ъ  Госудлря съ Государы ней, в ъ  парны хъ саш іхъ ; пре- 
бы в ан іе  д во ра , множество баловъ  и вечеровъ выгодно о тр аж ается  и 
н а  торговлѣ . И зъ  баловъ  и пр іем овъ особенно вы дались, нока: п р і- 
емъ ф ранцузскаго  посла, р а у т ъ  у товар и щ а министра Н ароднаго 
п р освѣ щ ен ія , к н я зя  В олконскаго, и  вечеръ  у худож ника М аковскаго; 
но в с ѣ х ъ  пхъ затм илъ  балъ  въ  Зимнемъ дворцѣ, бывш ій 1 6  Я н в а -  
р я : убранствО з а л ъ  отличалось великолѣпіем ъ и вкусомъ, нар яды —  
пыш ностью , т а н ц ы — весельем ъ; центромъ б а л а , к а к ъ  и в с е гд а , бы лъ 
Н иколаевскій  за л ъ , залиты й  свѣтом ъ и обставленный у колоннъ 
зеленью  и массою ж и вы хъ  ц в ѣ то в ъ ; поднесенны я въ  коронацію  блю- 
да  рельефно вы ступали  н а  фонѣ пупцовы хъ драпировокъ. Ровно въ  
д есять  часовъ  И Х Ъ  ВЕЛИ ЧЕСТВА Госуддрь съ  Госуддрыней и всѣ 
члены  И м ператорскаго  дома откры ли б алъ  полонезомъ; второй поло- 
незъ  ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О РЪ  прош елъ съ  супругой ан гл ій скаго  
посла, а ГО СУ Д А РЫ Н Я  И М П ЕРА Т РИ Ц А — съ  герм анским ъ посломъ; 
т р е т ій — ГОСУДАРЬ съ суиругой ф ранцузскаго  иосла, аГ О С У Д А Р Ы Н Я  
съ  турецким ъ посломъ. К адрилей было три; между ними оживленно 
ш ли мелкіе тан ц ы . ГО СУДА РЬ И М П ЕРА Т О РЪ  бы лъ  въ  к а ва л ер д га р - 
скомъ мувдирѣ, а  ГО СУДА РЬІН Я ИМ П ГРА ТРИ Ц А  въ  б ѣ л о м ъ  а т л а -  
снолъ  п л атьѣ , передъ котораго  покры вали н в ѣ ты , в ъ  верхней частн 
— розы , внизу— ги рлянды  и зъ  бѣлы хъ  водянны хъ цвѣтовъ; бѣлы й 
атласны й  ш лейф ъ бы лъ вы ш итъ сереброиъ; голову украш али  б рил- 
л іан то вая  діадем а и бѣлы я страусовы я перья, шею— блиставш ее 
огнями колье. В ъ  полночь кончилась  м азурка и н ач ался  у ж и н ъ , 
сервированны й в ъ  Гербовой и смеж ныхъ за л а х ъ ; царское угощ еніе 
отличалось роскош ыо и изобиліемъ; столы исчезали  подъ массой 
серебра, д рагоцѣ ннаго  ф арф ора и х русталя  и ж и вы хъ  ц вѣ то въ . 
Р а зъ ѣ зд ъ  начался во второмъ часу; число приглаш енны хъ достигло 
почти трех ъ  ты сяч ъ .

В ъ непродолжительномъ врем ени, дѣло объ  учреж деніи  русско- 
ам ер и к ан скаго  общ ества злевато ро въ  вновь постунаетъ  в ъ  Государ- 
ственны й совѣтъ .

В чера скончался отъ  удар а  извѣ стны й  нотар іустъ  У спѣнскій .
1 9 -го  Я н варя . В чера ЕЯ В ЕЛ И ЧЕС ТВ У  ГО СУДА РЫ НѢ ИМ ПЕ- 

Р А Т Р И Ц Ѣ  бы ла представлена кар ти н а  К а р а зи н а , и зоб раж аю щ ая  
то т ъ  знам енительны й моментъ коронац іонны хъ празднествъ , к о гд а  
ЕГО ВЕЛИ ЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМ ПЕРАТОРЪ ироизноситъ рѣчь 
волоствы м ъ старш инамъ. П о  слухам ъ, к арти н а  будетъ  воспроизведена 
олеограф іею , во множ ествѣ экзем пляровъ, для помѣіценія во всѣ хъ  
волостны хъ правлен іяхъ  и народны хъ училищ ахъ.

Газетны я и звѣ ст ія  о внесеніи  в ъ  Государственпы й совѣ тъ  нроекта 
ли ч н аго  нал ога  офф нціально о п ровергается .

А страханскій  гу б ернаторъ  и н аказной  атам ан ъ  А страханскаго  
к а за ч ь я го  войска, ген ералъ-м аіоръ  П етровъ  назначенъ  начальником ъ 
ш таб а  о тдѣльн аго  корнуса ж андарм овъ.

Г азеты  передаю тъ, что проектирую ется увелнченіе срока о бязатель- 
но й  службы в ъ  войскахъ: для волыю опредѣляю іцихся, перваго  и 
втораго  р азр я д а — на го д ъ , ж ер ебьевы х ъ , т ѣ х ъ -ж е  р азр яд о въ — на 
полтора го д а.

2 0 -го  Я н в а р а . П олуимперіалы  8  р. 4 3  к . сдѣлапо,
2 0 -г о  Я н в а р я . В чера И Х Ъ  ВЕЛИ ЧЕСТВА посѣтилн первы й

к адетск ій  корпусъ; обойдя различны я помѣщ енія, Г осударь Импера- 
торъ  присутствовалъ на урокѣ  географ іи , а  Госудлрыня И м ператрица 
н а  урокахъ ф ранцузскаго  и нѣмецкаго язы ковъ ; затѣ м ъ  въ  зплѣ 
кадетами пропѣ тъ  гимнъ. Осмотрѣвъ ц ер ко вь , Государь и Государы - 
ня направились к ъ  выходу среди расположивш ихся ш палерами к а -  
д етъ , провож авш ихъ И Х Ъ  В Е Л И Ч Е С ТВ Ъ  дрѵжнымъ „ У р а “ . При 
о тъ ѣ зд ѣ , Государь п р и к азалъ  отпустить к адетъ  н а  три дня и вы р а- 
зи лъ  свое полное удовольствіе.

Общество содѣй ствія  промышленности и торговли постаповило 
ходатайствовать объ отклоненіи вы работаннаго главны м ъ общ ествомъ 
новаго тари ф а Николаевской дороги и о возвращ еніи  к ъ  тариф у 
1 8 6 7  съ  пониж еніемъ провозной платы  н а  товары , цѣ вы  которы хъ 
понизились, и съ  тѣм ъ, чтобы тари ф ная пл ата  не повыш алось до 
нормы 1 8 6 7  года для товаровъ , за которы е взим ается теперь низ- 
ш ая  п л ата . Общество признало так ж е нуж ны мъ, чтобы съ  увеличе- 
ніемъ количества гр узовъ , тари ф ъ  пониж ался; чтобы особое учреж де- 
н іе съ участіемъ представителей общ ества содѣйствія разсматривало 
и утверж дало тари ф ы  дороги. н е  ож идая утверж ден ія  правительств- 
вомъ общ аго тари ф а, и чтобы оказы вало покровительство отечествен- 
ной промышленности.

2 1 -го  Я н в а р я . П ^луимперіалы  8  р. 4 3  к. сдѣлано.
2 1 -го  Я н в а р я . Опубликовано постановленіе Г осударственнаго  

совѣта, коимъ установлено: при вы возѣ загран и ц у  очищ еннаго спир- 
т а  отчислять н а  очистку и перегонку ш есть процентовъ съ  количе- 
ства  спирта, дѣйствительная крѣпость  коего  окаж ется не ниж е 9 5  
градусовъ; со спирта ж е низш ей крѣпости , очищ еннаго и н ео ч и щ ен - 
наго , отчислять три процента; за  отчнсляемое количество процентовъ 
ак ц и зъ  не взимается.

„П етербургскія  Вѣдомости“ . И зъ  Кош гаріи и И лійскаго к рая  
сообщ аю тъ о стѣ сн ен іях ъ  наш ей торговли китайцам и в ъ  К аш гар іи ; 
русскихъ  купцовъ, вопреки договорамъ, пускаю тъ  лиш ь въ  городъ 
Іѵаш гаръ; въ  И лійскій  край  воспрещ ено ввозить изъ*русскихъ стран ъ  
чаи. В ъ  К у льд ж ѣ  и другихъ  городахъ появились китайск іе и ан гл ій - 
ск іе  товары , въ  ущ ербъ  русской промыш ленности. К итайцы  и сирав- 
ляю тъ  свои преж нія пограничны я укрѣплен ія  п строятъ  новы я.

М ногочисленныя х од атайства зем скихъ собраній объ  откры тіи  
новы хъ ремесленныхъ ш колъ сочувственно встрѣчаю тся въ  прави тель- 
ственны хъ сф ер ахъ ; рѣш ено оказы вать  содѣйствіе к ъ  распростране- 
нію ремесленныхъ позианій.

2 2 -го  Я н в аря . В ъ  пятпицу въ  Зимвемъ дворцѣ состоялся второй 
придворный балъ ; прпглаш енны хъ б и л ъ  7 8 0 ;  танцовали  въ  К онцер- 
тномъ за л ѣ , а  уж инъ бы лъ сервировапъ въ  Н иколаевской; балъ 
кончился въ  половинѣ тр еть яго  но полуночи.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Государь Императоръ посѣтилъ, в ъ  пятницу, 
командую щ аго Императорскою  главною  квартирою , ген ер алъ -ад ъю та- 
н та  Р и х тера , заболѣвш аго  отъ  ѵшиба лѣ ваго  бока нри паденіи изъ  
саней 1 8  Я н варя .

О публикованы правнла для отпуска за  гр аниц у  изъ  Имперіи и 
цар ства  П ольскаго вина, спирта и издѣ лій  и зъ  оныхъ.

И нтенданское дѣло П р іор ова  и товарищ ей назначено к ъ  слуш а- 
нію в ъ  П етербургском ъ военно-окруж номъ судѣ 2 6  Я н в а р я .

Получено извѣ стіе  о кончинѣ в ъ  М осквѣ арх іепископа К онона, 
исповѣдника старообрядческаго.

„Новое В рем я“ . Разсм атривавш ійся  н а  д няхъ  вторично, въ  
департам ентѣ  Государственной экономіи, воиросъ  объ элеваторахъ  
рѣш енъ въ  благопріятном ъ для русско-ам ериканскаго общ ества см ы - 
слѣ .

„И етербургскія  В ѣдомости". У становленіе русско -ки тай ско й  
пограниченной черты  зам едляется; загранпчен іе Семпрѣчинской обла- 
сти  окончено, но стороны Ф ерган ской— приш лось пріостановить р а -  
боты , вслѣ д ств іе  требован ія к и тайскаго  комиссара отвести ногранич- 
ную линію  болѣе на з а н а д ъ , к ъ  крѣпости Ч имнадзи. В ъ  кптайской  
К у льд ж ѣ  учреж дена стро гая  ревизія  паспортовъ  русскпхъ путеш е- 
ственниковъ.

К а за н ь , 1 6 -го  Я н варя . Губернское дворянское собраніе постаио- 
вило повергпуть к ъ  стопамъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМ ПЕРА- 
'ГОРА ч увства благодарности за  милостивыя слова, сказан н ы я въ  
к ороппцію  дворянству  и волостнымъ старш и наиъ .

1 7 -го  Я нваря . Губернское дворявское собраніе постановило хода- 
тай ствовать  объ учреж деніи правительствомъ б ан ка  для  долгосроч- 
ны хъ ссудъ  дворянам ъ-зем левладѣльцам ъ.

К іе в ъ , 1 7 -го  Я н в а р я  В черя сконЧался, послѣ т я ж к о й  б олѣзни , 
Ч убинскій , в звѣ стны й  трудами по этнограф іп  ю гозападнаго  к р а я  н
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изслѣдован іям и о фабричной и зем ледѣ іьческой  производительности 
Россіи.

Кронштадъ, 1 8 -го  Я нваря . В о зн и каетъ  вопросъ о сординеиіи 
К рони ітадта съ  материкомъ ж елѣзной дорогой.

Москва, 18-го  Я е в а р я . Выборы в ъ  городскіе головы опять не 
состоялись.

Астрахань, 1 8 -го  Я п варя . На вчерппш ихъ то р гах ъ  на казенны я 
рыболовныя статьи  цѣ ны  были сильмо подняты. К азн а  П"лучитъ ты - 
сячъ  н а  двѣсти  болѣе противъ  старой аренды .

Рига, 1 9 -го  Я н варя . ІІолиція откры ла вчера ш ай ь у  ф альш и- 
вы хъ монетчиісовъ, наш ла ноддѣльные кредіггные билеты  и мелкую 
монету, а  т а к ж е  приборы; нѣкоторы е изъ  престуііникоиъ задерж аны .

Онскъ, 2 1 -г о  Я н варя . Степніія коммиссін приступила к ъ  неч ата- 
в ію  своихъ заііи сокъ  объ устройстнѣ судебной и земской части въ 
областяхъ  степнаго ген ералъ -губернагорства.

Енатеринославль, 2 1 -г о  Я н варя . ІІом ѣщ икъ Новомосковскаго 
у ѣ зд а , Ж п.аноьъ , продалъ свою землю крестьянам ъ  чрезъ  крестья н - 
ск ій  бан къ  по 3 0  руб. з а  десятину, гораздо пиже нормальной » ц ѣ - 
н ки , причемъ д ал ъ  имъ еще 4 0 0  руб. для  взноса въ  бан къ  процен- 
то в ъ  з а  нервое полугодіе. /

Вологда, 2 1 -г о  Я н варя . Сегодня губернское земское собраніе, 
в ъ  нрисутствіи  прибывш аго отъ  ли нистерства Г осударствениы хъ иму- 
щ ествъ  вач ал ьн и ка  эксп еди ц іи  по изслѣдованію  и осуш енію болотъ 
и а  сѣ верѣ  Россіи , А вгустиновича, постановило пзъ  находящ ихся въ 
губереіи д ву хь  милліоновъ десятинъ  болотъ , н ач ать  въ  настоящ ем ъ  
году осуш еніе 2 2 4 3 5  десятинъ  близь Вологды, съ  участіем ъ казны  
в ъ  расходахъ  в ъ  процеитнолъ разм ѣ р ѣ , сообразно количеству нахидя- 
щ ихся в ъ  этой  м ѣ стности  десятинъ  казен н ы хъ  земель, и съ  асси г- 
иованіемъ нужной на производство работы  суммы.

Одесса, 2 1 -г о  Я н в а р я . В ъ  хлѣбной торговлѣ начинэю тъ  обна- 
р уж и ваться  случаи несостоятельности: коммиссіонеръ К лейманъ и рекра- 
ти л ъ  п латеж и  своимъ балтійским ъ коммиссіонерамъ 1 3 0 0 0  рублей.

2 2 - г о  Я н в а р я . Русское общ ество иароходства и торговли рѣш ило 
послать  весной въ  К и тай , вмѣсто двухъ, только одинъ параходъ.

Варшава, 2 1 -г о  Я п в аря . „В арш авск ій  Д п е в н и к ъ “ въ  передовой 
статьѣ д о к азы ваетъ  необходияость болѣе сильнаго  расп ространеи ія  
р усскаго  я зы к а  в ъ  здѣш ней интеллнгенціи .

Курскъ, 2 2 -г о  Я н в ар я . Губернское дворянское собраніе ностано- 
вило ход атай ство вать  передъ  ЕГО ВЕ Л И Ч Е С ТВ О М Ъ  Госудагем ъ  
Имнераторотъ о поддерж аніи  дворянскаго хозайства и зем левладѣль- 
ц е в ъ  установленіемъ долгосрочнаго к ред ита и повелѣніемъ принимать 
к ъ  учету  соло-векселя дворянъ , по примѣру торговы хъ за  двумя 
иодписями; та к ж е  х одатайствовать  о предоставленіи въ  пользу дво- 
р ян ства  выморочныхъ имѣній дворянъ , ие запи санны хъ  въ  родослов- 
н ы я  книги .

Ташкентъ, 2 2 -г о  Я н варя . Ч ерн яевъ  в ы ѣ хал ъ  въ  П етербургъ .
Лондонъ, 1 6 -г о  Я н варя . В ъ  угольн ы хъ  копяхъ  П еникрегъ въ  

Уэльде произош елъ вчера в зр ы въ , при-чем ъ  одиннаццать горнорабо- 
чихъ убито и три ч ело вѣ ка , спасавш іе рабочихъ, задохлись. И зъ  
разн ы хъ  м ѣ стъ  Англіи получаю тъ и зв ѣ с т ія  о болы пихъ опустош ені- 
я х ъ , причиненныхъ въ  субботу безпримѣрпо сильнымъ ураганомъ, отъ  
котораго у  нрибреж ны хъ нунктовъ  погибло очень многб судовъ.

Каиръ, 1 6 -го  Я нваря . В чера в ъ  В ерберъ прибыли четы ре но- 
слап ц а  отъ  нлемени В икари ковъ  съ  изъявлен іем ъ  понорности египет- 
скому прави тельству ; ож идаю тъ , что и д р у г ія  плем ена послѣдую тъ 
этому примѣру. Г енералъ  Гордонъ в ы ѣ хал ъ  въ  субботу нъ Х артум ъ; 
в ъ  его расп оряж ен іе  асеигповано 1 0 0 0 0 0  ф уптовъ , и зъ  [которы хъ 
ему тенерь ж е  вы дано 4 0 ,0 0 0 .

2 1 -г о  Я н в а р я . Г ен ер ал ъ  1 'ордонъ письменно потребовалъ  отъ  
лж е-п ро ро ка , чтобы онъ отп устилъ  въ  Х артум ъ  европейцевъ . Б ек ер ъ - 
наш а, д ѣ л а я  рекогносцировку, нанесъ  пораж ен іе стороннику лж е- 
пророка, О см ану-Д иигу , С инкотъ  и Т оккари  еіце во власти  еги птянъ ; 
но полож еніе С инкотъ, гд ѣ  истощ ились заи асы  и п р о в іа н т ъ , считает- 
ся б езнад еж ним ъ .

2 2 -г о  Я н в ар я . Г енералъ  Гордонъ прибы лъ иъ Короско и вы сту - 
пилъ  въ  нустыню ; чрезъ  пять  дней надѣется достигнуть Б ербера. 
В ек ер ъ -п аш а  произвелъ  силы іую  рекогносцировку; н епр іятель  б ѣ ж ал ъ  
к ъ  ю гу, прослѣдуемый к авал ер ію , которая ж інесла ему уронъ въ 
нѣсколько  с о іъ  человѣ къ  убитыми.

Которъ, 1 6 -г о  Я н в а р я . Г азетное сообщ еніе о военны хъ нригото- 
в лен іяхъ  Ч ерпогоріи  на ал б ан ск о й  гр ан и ц ѣ  лиш ены  основанія.

Берлинъ, 1 7 -г о  Я н в а р я . В ъ  п а л ат ѣ  д ен утато въ  министръ 
исновѣданій  о тв ѣ ч а л ъ  уклончиво на вопросъ И иидгорста, относити- 
льн о  пересмотра ещ е в ъ  ны нѣш немъ году м айскихъ закон овъ  и объ

отнош еніяхъ  католической церкви к ъ  государству , а  на  вопросъ 
деп утата  Я д ш евск аго  с к аза л ъ , что кардиналу  Ледоховскому не р азр ѣ - 
ш аю тъ возвр ати ться  изъ  Гима потому, что поляки считаю тъ  его 
попрежнему иримасомъ, и прнсутствіе Л едоховскаго момгетъ угрож ать  
церковному миру.

Вѣна, 1 8 -го  Я н в а р я . Не смотря на усиліе нѣмецкой п алтіи , 
внесениое въ  рейстагъ  депутатомъ Вурмбрандтомъ предлож ен іе о 
призн ан іи  н ѣ м ец каго  я зы к а  государственны м ъ язы ком ъ потерпѣло 
полную неудачу.

1 9 -г о  Я н в а р я . П о втор яю щ іяся  в ъ  послѣднее врем я полити ческ ія  
убійства и вообще дѣятельность  анархистовъ  въ  В ѣнѣ и провинц іяхъ  
заставили  нравительство принять исклю чительны я мѣры въ  судебномъ 
округѣ В ѣны , К ориенбурга и В инернейш тадта; дѣйстпію  мѣръ 
подлеж атъ , между прочимъ, подозрительны я пнсьма и произпеденія 
нечати иризнаваем ы я опасными; въ  вѣнскомъ судебномъ о кр угѣ  пре- 
к р ащ ен о  та к ж е  д ѣйствіе суда присяж ны хъ.

2 1 -г о  Я н н а р я . Иа основаніи исклю чителы іы хъ м ѣръ, прошлою 
ночью арестовано зд ѣ сь  много рабочихъ и много другихъ вы слапо 
полиціей и зъ  города.

И а р и ж ъ , 1 9 -г о  Я н в ар я . В ы пускъ  новой трехпроцентной ренты  
состоигся между 1 0  и 1 5  Ф евраля.

2 0 -г о  Я н в а р я . Въ п ал атѣ  депутатовъ  начались пренія объ  
экономическомъ кризисѣ и нуж дѣ рабочихъ. М инистръ— президентъ  
говорилъ по этому вовросу па двухъ засѣ д ам іяхъ ; чо словам ъ мини- 
стра , размѣры  кризиса преувеличиваю тся, но сущ ествоваиіе его 
несомиѣнно, особенно по строительной ч а с ти ; это послѣдствіе строи- 
тельной го ряч кн . П равительство  о каж етъ  иосплыіую помощь, прел- 
приметъ общ ественііы я работы, но роль ир ави тельства  въ  этом ъ 
д ѣ лѣ  огран и ч ен н ая; оно мож егъ только сгл ади ть  нѣ которы я неровно- 
сти , нредоставить рабочимъ полную свободу обсуж деній вопроса о 
заработной п л атѣ , объ устройствѣ синдикатовъ . М инистръ не одоб- 
р ялъ  так ж е  требован іе и згн ан ія  и зъ  Ф раиціи иностранны хъ рабо- 
чихъ, к а к ъ  опасны хъ  конкурентовъ . В озраж алъ  М инистру вож дь 
радикалы ю й партіи  Клемансо, отстаивавш ій  необходимость вм ѣш атель- 
с т в а  госуд арства , защ и ты  іш ъ слабы хъ противъ  сильны хъ, лучш а- 
го расп редѣлен ія  налоговъ, сокращ ен ія расходовъ, зам ѣны  налога  н а  
предметы нотребленія подоходнымъ налогомъ.

2 1 -го  Я н варя . Иовый заем ъ будетъ  вы пущ енъ на сумму 3 5 0  
милліоновъ ф р авко въ . Чтобы предо тврати ть  ф иктивную  подииску и 
обезнечить подлинность подіш сей, больш имъ кредитны мъ учреж деніям ъ 
не будетъ  дозволено пр едъ являть  при подпискѣ имяпной сиисокъ 
подписчиковъ; у н лата  подпнсной суммы цѣликом ъ не будетъ  о ста - 
новлена; будутъ  послѣдовательны е взиосы, расп редѣлен ны е на сроки. 
С лухъ  о вторичномъ безуспѣш номъ нападен іи  ф ранцузовъ  иа В а к ъ -  
Н ингъ о п ровергается  съ  оф иціозной стороны. В чера, близь клад бн щ а 
Н ер ъ -Л аш езъ  бы лъ сильны й п о ж аръ , оставивш ій б езъ  крова около 
сотни семействъ — ІІринцъ И аполеонъ нринималъ д елегатовъ  боно- 
партитской партіи ; за я в и л ъ , что партіи пора нач ать  законную , но 
настойчивую  аги тац ію . Рѣш ено созвать  5  Ф евраля болыпое б ано- 
партитское собраніе.

2 2 -го  Я н в а р я . П ал ата  деиутатовъ  вотировала принять  п р ави тель - 
ствомъ мотивировапный переходъ к ъ  очереднымъ д ѣ лам ъ , коимъ 
вы сказы вается  рѣш еиіе продолж ать н ачаты я реформы и обсудить 
всѣ  преллож енія объ улучш еніи бы та рабочихъ. З атѣ м ъ , вопреки 
мнѣнію министра— президента, п а л ат а  приняла предлож ан іе  К лем ан - 
со о назн ачен іи  парламенской коммиссіи для и зслѣ д ован ія  полож енія 
промыш ленности и зем ледѣлія.

2 2 - г о  Я н варя . Сег.одня утромъ скончался одинъ изъ  гл а в н ы х ъ  
д ѣ ятелей  бонапартитской  п артіи , бывиіій м инистръ  Н аполеона т р е т ь -  
я го  Руэръ .

Спб. В ъ минисгерствѣ Государственны хъ им ущ ествъ признано  необхо- 
димымъ ускорить производство вы купа горнозаводскимъ к рестьян ам н  
своихъ земель. По всестороннему обсужденію , вопросъ это тъ  п осту- 
питъ  въ  Г осударствепны й совѣтъ .

Вашингтонъ, 2 1 -г о  Я н в ар я . В ъ сенатъ  внесено предлож еніе о 
воспрещ еніи и н ак азан іи  з а  поддѣлку б анковы хъ  б илетовъ  и д ру - 
гихъ  ц ѣ н н ы х ъ  бум агъ  иностранны хъ государствъ .

Софія, 2 2 -г о  Я н варя . Редактору га зе ты  .Б у л г а р ія *  и русскимъ 
подданнымъ, Головину и ІІоиову, нриказано  немедленно вы ѣ хать  изъ  
В олгаріи .

24 января. Сейчасъ состоялись выборы Екатерин- 
бургскаго городскаго головы. Избранъ Илья Ивановичъ 
Симановъ.
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X Р  0 Н И К А.
Намъ сообщаютъ, что З І-і о Января. Въ бенефисъ Н. А. Кор- 

сакова дана будетъ новая пьеса И. Ш пажинскаго „Какъ ни 
быть лишь-бы ж ить“ и „Борисъ Годуновъ* сцены сочин. А. 
П утки н а. _________

Послѣдній разъ передъ отъѣздомъ въ Ирбитъ труппа г. 
Надлера приметъ участіе пъ бенефисѣ г-жи Тургеневой. Бе- 
иефисъ назначевъ на 26 Яинаря, и пойдутъ: 1) (въ 1-ый 
разъ) Молодое прсдпріятге (Ураіанъ) драма въ 4-хъ дѣй- 
ствіяхъ соч. О. II. Королева: 2) Русалва—сцена изъ драмы 
Пугакина; 3) Ж енскій клубъ—оперетка-попурри изъ мотивовъ 
русскихъ онеръ: Ж изнь за Царя, Русланъ и Лгодмила, Рог- 
нѣда и Аскольдова могила. Въ заключеніе г. Бабошъ-Коро- 
левъ пропоетъ куплеты. ___________

Будущ іе нонцерты г. Гилева.

Послѣ долгихъ хлопотъ, наконецъ, г. Гилеву удалось црі- 
искать помѣщеніе для концертовъ его капеллы. Какъ ни 
странно, а мѣстомъ для этихъ концертовъ избрано зданіе 
цирка. Г. Гилевъ заключилъ съ г. Труцци контрактъ, въ 
силу котораго, послѣдній устунаетъ первому свое зданіе на 
пять концертовъ.

Въ циркѣ идугъ уже работы по нриспособленію зданія 
для концертовъ. Въ настоящее время устраивается эстрада 
для хора, а вслѣдъ за тѣмъ, инподромъ будетъ обращенъ 
въ партеръ, Г. Гилевъ, какъ мы слышали, имѣетъ намѣре- 
ніе, но возможности, досгичь того, чтобы въ зданіи цирка 
было достаточно теило.

ІІервый концертъ назначается 29-го Января. Судя нотому, 
что во время представленій въ циркѣ каждое слово клоуновъ 
было всюду отчетливо слышно, хоръ не долженъ казаться 
глухимъ. Желаемъ г. Гилеву полнѣйшаго успѣха въ егопред- 
пріятіи, и думаемъ, что найдется не мало публики, которая 
пожелаетъ послушать хорошее хоровое пѣніе.

15 Января вновь происходило чествовапіе двадцатиняти- 
лѣтіл служенія врача Александра Андреевича Миславскаго 
при Верхъ-Исетскомъ госниталѣ. На эготъ разъ его чество- 
вали ѵже горожане.

Хотя, съ формальной стороны, А. А. есть врачъ не город- 
ской, а  заводскій, но условія, въ которыя былъ поставленъ 
онъ и характеръ его личной дѣятельности, сдѣлали то, что 
на А. А. привыкли смотрѣть, какъ на городского врача. 
Верхъ-Исетскій госпиталъ расположенъ на бульварѣ, соеди- 
ияющемъ городъ съ Верхъ-Исетскимъ заводомъ. Отъ центра 
города госпиталъ удаленъ ни сколько не болыпе, чѣмъ гос- 
питалъ городской, а для всей югозападной части города, Верхъ- 
Исетскій госниталъ несравііенно ближе городскаго. Въ тече- 
ніи цѣлой четверти вѣка Александръ Андреевичъ произво- 
дилъ ежедневный безплатный иріемъ амбулаторныхъ боль- 
ныхъ, какъ заводскихъ, такъ и городскихъ, а равно и прі- 
ѣзжающихъ изъ сосѣднихъ и дальнихъ деревень и селъ. Та- 
кимъ образомъ, въ отнопіеніи неимущаго городскаго класса, 
А. А. несъ минувшую четверть вѣка обязанности „врачадля 
бѣдныхъ“, причемъ его амбулаторія была самой многолюд- 
ной. Заслуга его на этомъ поприщѣ важна уже потому, что 
роль „врача для бѣдныхъ" не входила въ кругь его обязан- 
ностей и иснолнялась имъ безплатно втеченіи двадцати ня-
ти лѣтъ, отнимая у А. А. весьма много времени.

Вііимателыюе и вполнѣ безразличное къ степени состоя- 
телыюсти больныхъ отношеніе А. А. сдѣлало то, что боль- 
ные стремились массами въ его амбулаторію. Въ такомъ по- 
ложепіи дѣло находится и теперь.

Чго касается до болѣе состоятелышхъ горожанъ, то и сре-
ди ннхъ А. А. практиковалъ и практикуетъ не мало, а до
учрежденія въ Екатеринбургѣ родильнаго доыа, вся акуіпер- 
ская ирактика въ городѣ сосредоточивалась въ его рукахъ. 
Далѣо, какъ окулисть, А. А. пользуется въ большемъ райо- 
нѣ внолііѣ заслуженной извѣстностію, и большинство горо- 
жанъ, хворавпіихъ глазиыми болѣзнями, получили исцѣленіе 1 
нри носредствѣ г. Миславскаго. Но кромѣ того, почти ни |

одна серьезная операція въ городѣ, или вадъ горожанами въ 
Верхъ-Исетскомъ госпиталѣ, снабженномъ всѣми новѣйшими 
хирургическими приборами, не обходится и до сихъ поръ 
безъ участія Александра Андреевича. ,

Понятно, что такая четвертивѣковая дѣятельность на поль- 
зу страждущаго человѣчества, и мѣстныхъ горожапъ въ томъ 
числѣ, не могла не вызвать, въ средѣ городскихъ обитате- 
лей, желанія чѣмъ либо заявить уваженіе Александру Анд- 
реевичу. И вотъ, обѣдъ 15-го Января и послуясилъ выраже- 
ніемъ вниманія общества къ заслугамъ человѣка, которому 
городъ обязанъ многими жизнями, сохранившимися благода- 
ря безкорыстному четвертивѣковому служенію г. Миславскаго 
нуждающемуся, страждущему люду.

Обѣдъ былъ крайне оживленнымъ, и не мало рѣчей ска- 
зано во время его. Мы ограничимся лишь приведеніемъ рѣ- 
чи, сказанной Н. А. Клепининымъ, какъ выразившей съ до- 
достаточной нолнотой тѣ чувства, которыя питаютъ почита- 
тели трудовой дѣятельности Александра Андреевича. Вотъ 
эта рѣчь.

Глубокоуважаемый 
Александръ Андреевтъ!

П ятнадцать дней тому назадъ, въ этой самой залѣ, со- 
вершилось скромное, но знаменательное торжество чествова- 
нія двадцатипятилѣтняго служенія Вашего въ обшнрномъ 
округѣ Верхъ-Исетскихъ заводовъ.

И мы, жители Екатеринбурга, почитатели Ваши, горѣля 
желаніемъ выразить Вамъ въ тотъ день нашу признатель- 
ность, наше уваженіе и добрыя пожеланія; но торжество то- 
го дня носило семейный характеръ, мы не рѣшались втор- 
гаться въ тѣсный сеыейный кругъ, и вотъ собрались сегодня, 
чтобы присоединить наши голоса къ  голосамъ сослуживцевъ 
Ваш ихъ, въ выраженіи наш ихъ чувствъ и пожеланій.

И мы всѣ, многоуважаемый А. А., составляемъ семью Ва- 
шу; мы принадлежимъ къ  обширной семьѣ обласканныхъ об- 
ращеніемъ Вашимъ, облегченныхъ трудомъ и попеченіемъ 
Вашимъ, спасенныхъ искусствомъ Вашимъ. Кругъ дѣятель- 
ности Вашей далеко переходитъ предѣлы мѣста Вашего слу- 
женія, и если бы всѣ, получавшіе отъ Васъ помощь, собра- 
лись для чествованія Вашего, Вашего служенія обществу, не 
достало бы помѣщенія, не нашлось бы такой площади, что- 
бы всѣмъ дать мѣсто.

Ваш а почтенная дѣятельность была очерчена здѣсь двѣ 
недѣли тому назадъ въ ясныхъ и говорящ ихъ сердцу, сло- 
вахъ; трудно прибавить что либо къ этому очерку. Кто не- 
знаетъ Васъ? Кто не видалъ Васъ, окруженнаго толпами 
страждущ ихъ, которымъ Вы спѣшите подавать помощь съ 
одинаковымъ рвеніемъ для всѣхъ, съ одинаковою заботою и 
любовью. На далекомъ пространствѣ раскинулись облагодѣ- 
тельствованныя Вами, приносящіе благодарность Вамъ и воз- 
сылающіе ежедневно молитвы за Васъ.

Мы чтимъ въ Васъ человѣка не только свято исполняю- 
щаго свой долгъ, но и идущаго по избранному пути съ ис- 
тинно евангельскимъ самоотверженіемъ и любовью къ ближ- 
нему. Входя въ домъ,— Вы входите только другомъ его! Въ 
лежащемъ больномъ Вы видите не объектъ, интересный для 
изслѣдованія, а страждущее, разумное, живое существо, и съ 
того момента одна мысль, одно желаніе, одна цѣль у Васъ—  
облегчить страданія, помочь всѣми зависящими отъ Васъ мѣ- 
рами и способами. Въ силу Вашего характера, силою Вашей 
честной, до безконечности доброй души, Вы сейчасъ дѣлае- 
тесь своимъ человѣкомъ, близкимъ, роднымъ.

При всѣхъ многотрудныхъ обязанностяхъ В аш ихъ, Вы 
немедленно откликнетесь на призывъ, если призывъ этотъ 
имѣетъ въ виду помощь ближнему или благо общества и, 
урывая время у семьи и отдыха, спѣшите принять участіе 
въ каждомъ добромъ дѣлѣ.

Вотъ чѣмъ особенно Вы дороги намъ.
Конечно, не такимъ слабымъ знакомъ должны бы мыбы- 

ли выразить всю силу нашей безконечной благодарности Вамъ, 
нашего высокаго уваженія къ истинно христіанскому служе- 
нію человѣчеству, но Вы сами, Александръ Андреевичъ, уже 
заноевали самую лестную награду, Вы сами, своимъ лич- 
нымъ трудомъ и свыше тридцатилѣтнею почтенною дѣятель-
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ностью пріобрѣли высочайшее званіе, превышающее всѣзва- 
нія и титулы— званіе друга человѣчестна.

Немногіе достигаютъ этой чести, и долго сохраняется па- 
мять о такихъ дѣятеляхъ!

Намъ остается только пожелать— да сохранятся дни Ваши 
на многая и многая лѣта! да пошлются Вамъ силы продол- 
жать Ваше высокое служеніе на пользу страждущаго чело- 
вѣчества и пусть Ваша жизнь послужитъ славнымъ примѣ- 
ромъ для того молодого поколѣнія, которое истинно любитъ 
свою родину.

Горжусь честью, выпавшею мнѣ на долю— произнести се- 
годня слова: здОровье многоуважаемаго Александра Андрее- 
вича.

К1РРЕСП0НДЕНЩИ ЕКАТЕРИ ББУРГШ Й Щ Ш
Пермское губернское земское собраніе.

17 Января въ 12 часовъ, въ зданіи Пермскаго губерн- 
скаго собранія прибылъ преосвященный Ефремъ, епископъ 
Пермскій и Верхотурскій въ сопровождеьіи четы трехъ іе- 
реевъ и причта для служенія молебна по случаю открытія 
X IV  очереднаго земскаго собранія. По окончаніи богослу- 
женія, исполненъ былъ архіерейскими пѣвчими концертъ 
на тэму: Тебѣ Бога хвалимъ. Многолѣтіемъ Г о с у д а р ю  П м п е -  
р а т о р у ,  царствующему дому, преосвященному Ефрему и Перм- 
скому губернскому земству, подвизающемуея на благо стра- 
ны, закончилось священнодѣйствіе.

Въ этотъ день собраніе открыто быть не могло, такъ какъ 
число гласныхъ, прибывшихъ въ Пермь, оказалось ниже за- 
коннаго минимума.

К ъ слѣдующему дню подъѣхали еще нѣсколько человѣкъ. 
Поэтому г. Пермскій губернаторъ и открылъ лично собраніе, 
сказавъ ему нѣсколько привѣтственныхъ словъ и нередавъ, 
что, по волѣ Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а ,  предсѣдателемъ собранія 
назначенъ Д. С. С. Янишевскій.

ІІослѣ приведенія къ присягѣ, вновь назначенныхъ въ 
собраніе гласныхъ, нредсѣдатель собранія сказалъ неболь- 
шую рѣчь, въ которой онъ, указавъ на значительное коли- 
чество дѣлъ, подлежащихъ разсмотрѣнію собранія. и обра- 
тивъ вниманіе гг. гласныхъ на краткость, даннаго для это- 
го времени, замѣтилъ, что всякій знаетъ, что отъ предсѣда- 
теля зависитъ успѣшность хода преній; но что ни желаніе 
со стороны предсѣдателя, ни его навыкъ не приведутъ къ 
ожидаемому результату, если гг. гласные сами не окажутъ 
ему своего содѣйствія. Разсчитывая на полное вниманіе гг. 
гласныхъ и насовершенное ихъ сочувствіе, онъ, г. Янишев- 
скій, надѣется осилить предстоящій трудъ.

По выборѣ секретаря собранія и по повѣркѣ правъ гг. 
гласныхъ, выслушанъ былъ докладъ г. предсѣдателя губ. з. 
унравы Пермякова объ исполненіи, возложеннаго на него 
X III очер. собранія порученія: представленія Г о с у д а р ю  И м- 
п е р а т о р у ,  въ день священнаго его коронованія, хлѣба и со- 
ли.

Выслушавъ изустно, переданную г. Пермяковымъ, благо- 
дарность Г о с у д а р я ,  собраніе, по почину своего предсѣдате- 
ля, единогласно постановило нослать телеграммѵ министру 
Внутреннихъ дѣлъ, прося его повергнуть къ стопамъ 
Его Величества засвидѣтельствованіе вѣрноподданническихъ 
чувствъ и увѣреній въ готовности края слѣдовать путемъ, ука- 
заннымъ державною волею, на пользу дорогаго отечества.

Затѣмъ, ввиду важности работъ по провѣркѣ смѣтъ на 
текущій 1884 годъ и необходимости разсмотрѣть нынѣ же 
иротестъ г. губернатора на уѣздныя раскладки, собраніе из- 
брало двѣ коммиссіи, причемъ послѣдней передали такж е и 
заявленіе представителей казенныхъ вѣдомствъ.

Извинившись, что къ сегодняшнему засѣданію онъ не при- 
готовилъ списокъ очередныхъ дѣлъ, г. предсѣдатель обязал- 
ся впредь о томъ, какія дѣла будутъ разсматриваться на 
слѣдующій день, объяплять гг. гласнымъ наканунѣ.

Въ засѣданіи 18 Я нваря было разсмотрѣно нѣсколько 
дѣлъ, о которыхъ мы поговоримъ въ слѣдующій разъ. Те- 
перь же позволимъ себѣ’ высказать, что присутствуя въ гу- 
бернскихъ собраніяхъ послѣднихъ С-ти сессій мы были сви- 
дѣтелями такого поразительнаго неумѣнья со стороны пред-

сѣдателей вести пренія, такой удивительной неспособности 
ихъ усвоить себѣ содержаніе, произносимыхъ гг. гласными 
рѣчей, что и нынѣ, если мы и не ожйдали новторенія по- 
добныхъ казусовъ, то, тѣмъ не менѣе, надѣялись собрать 
достаточную жатву всевозможныхъ земскихъ анекдотовъ.—  
Анекдоты и теперь случаются, но уже совсѣмъ иного рода. 
Третьяго дня содержатель буфета при собраніи просилъ пред- 
сѣдателя дѣлать перерывы чаще и продолжительнѣе,' пото- 
му что, онъ, содержатель буфета иначе совершенно разо- 
рится. Это кажется коментарій не требуетъ. Докладъ по 
многимъ дѣламъ, внесеннымъ въ списокъ и предназначен- 
нымъ разрѣшенію собранія еще и до сегодня (22 Января) 
не готовы по неполученіи матеріаловъ и отзывовъ отъ уѣзд- 
ныхъ управъ. Екатеринбургекая управа, наприм., обви- 
няется въ неприсылкѣ какихъ то весьма нужныхъ доку- 
ментовъ, которые, по отпечатаніи ихъ въ Пермской гу- 
бернской типографіи, отправлены ей. Читатель можетъ 
спроситъ— почему Пермская управа не оставила себѣ 
одинъ экземнляръ этихъ документовъ? Отвѣтимъ читателю, 
что такое дѣйствіе, вѣроятно, не соотвѣтствуетъ идеп, упра- 
вы 0 правгілъномъ теченги дѣлъ.

Что бы вновь не возвращаться, скажемъ, что г. Янишев- 
скій, послѣ прочтенія каждаго доклада, въ весьма краткихъ 
и необыкновенно ясныхъ чертахъ резюмируетъ содержаніе 
доклада и мѣръ, предлагаемыхъ управою. Этимъ онъ помо- 
гаетъ гг. гласнымъ сосредоточиться на главныхъ основа- 
н іяхъ вопроса. Этою, такъ сказать, уловкою предсѣдателя 
объясняется отсутствіе того смѣшенія языковъ, какое наблю- 
далось въ прежнія сессіи, когда часто гг. гласные, увле- 
каясь какою либо подробностью, уклонялись въ стороны. При- 
зывать ихъ къ вопросу теперь не приходится.

Второй пріемъ, употребленный предсѣдателемъ для успѣш- 
наго хода дѣлъ заключается въ томъ, что прежде передачи 
сложнаго дѣла въ коммиссію онъ приглашаетъ гг. гласныхъ 
высказать на данный вопросъ общіе руководящіе взгляды, 
которые могли бы служить коммиссіи основаніемъ при раз- 
смотрѣніи дѣла и составленіи ею доклада. Случая, чтобы 
собраніе, забраковавъ докладъ управы, забраковало и док- 
ладъ коммиссіи, теперь и ожидать нельзя. Гг. гласные увле- 
каемые очевидно, толковымъ веденіемъ дѣла со стороны пред- 
сѣдателя, обсуждаютъ вопросы вполнѣ удовлетворительно, 
какъ это увидятъ сами читатели изъ нѣсколькихъ иримѣ- 
ровъ, которые мы позволимъ сёбѣ привести. Болѣе полови- 
ны гласныхъ, къ  сожалѣнію, не высказывается, предпочитая 
рѣш ать вопросы безмолвнымъ вставаніемъ или сидѣніемъ. Мы, 
зная многихъ изъ таковыхъ, твердо убѣждены, что и они 
имѣютъ свой взглядъ и свое личное мнѣніе, и что этотъ 
взглядъ и это мнѣніе послужило бы къ болѣе полному освѣ- 
щенію предмета. Очевидно, что витіеватости слога, гладко- 
сти періодовъ и другихъ красотъ рѣчи, никто отъ гг. глас- 
ныхъ и не требуетъ. Важно знать: что они думаютъ о томъ 
или другомъ вопросѣ и почему они такъ думаютъ.

Изъ Перми намъ сообщаютъ, что 19 Января, послѣ семи- 
лѣтняго перерыва, товарищескимъ кружкомъ горныхъ инже- 
неровъ тамъ былъ отпразднованъ день М акарія ЕгиПетскаго 
— храмовой праздникъ Горнаго инститѵта. Празднованіе за- 
ключалось въ томъ, что 17 человѣкъ инженеровъ собрались, 
на товарищескій обѣдъ, проведенный, какъ намъ пишѵтъ, 
весьма весело и непринужденно. Не обошлось, конечно, безъ 
тостовъ, а одинъ изъ участниковъ прочелъ слѣдующіе сти- 
хи, чтеніе которыхъ вызвало громкія аплодисменты товари- 
щей.

Горное дъло на Ураль.

(Стихотвореніе, читанное на обѣдѣ горныгь инжснеровъ 19 Января 1884 г. въ
г. Нерми.)

Ещ е Петръ Первый на Уралѣ 
Далъ дѣлу горному починъ,
А до сихъ поръ оно въ опалѣ 
Отъ всевозможнѣйшихъ причинъ.

Но, вѣрьте, главная причина 
Одна всему виною тутъ:
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Въ М акарья-день Екатерина 
Нашъ основала институтъ.

Ну, а М акаръ у насъ, признаться,
Слылъ неудачникомъ всегда 
И на него весь вѣкъ валятся 
Отвсюду шишки, госнода.

Т акъ мудрено ли, чтѳ не гладко 
Здѣсь дѣло горное идетъ,
И что толковаго норядка 
У насъ никто не заведетъ.

Не мало дѣлалось попытокъ:
Пыталъ и графъ, ныталъ и князь,
И какъ послѣдній не былъ прытокъ,
А все лицомъ ударилъ въ грязь.

Т акъ что же намъ теперь поможетъ?
Кто насъ отъ бѣдъ и золъ спасетъ?
Вотъ тотъ вопросъ, что насъ тревожитъ 
И передъ нами возстаетъ.

Вопросъ не легкій, я  не спорю;
Его рѣшить— нужны года....
А потому покуда съ горя,
Хоть дружно выпьемъ, господа!

Одипъ изъ участниковъ обѣда.

Шадринскъ. Н аш а Афанасьевская ярморка была, пожа- 
луй, не лучше хорошаго базара. Пріѣзду торговаго люда 
почти не было. Хлѣба въ привозѣ было очень мало; цѣны 
на него стояли высокія: пшеница отъ 97 к. до рубля, яри- 
ца 90 и 92 к., овесъ 65 к.

Торговали всѣми товарами плохо. Сахаръ продавали 9 р. 
30 к., керосинъ нѣсколько подешевѣлъ— съ 3 р. 20 к. цѣ- 
на упала до 2 р §0 к. Ж ировыхъ товаровъ въ привозѣ бы-
ло мало, и цѣны на нихъ, противъ нрежнихъ цѣнъ, нѣсколь-
ко повысились.

Партіонныя дѣла съ саломъ были, судя по ярморкѣ, до- 
вольно болыпія. Казанскій стеариновый заводъ до 40000 пѵ- 
довъ, Петербургскіе отправители 5000 пудовъ-—цѣнами: го- 
вяжье отъ 5 р. 30 к. до 5 р. 50 к.; баранье 5 р. 25 к.

Съ масломъ коровьимъ дѣлъ было не много. Продали его 
дорого: бочечное 8 р. 85 к. и колобовое 9 р. и 9 р. 10 к. 
съ пріемкою здѣсь, за наличньтя деньги.

Провозы отсюда всюду дешевы. Въ Екатеринбургъ 13 и 
15‘ к., въ Ирбитъ 12 и 15 к., въ Камышловъ 7 к. и н а м е л ь -
ницы отъ 5 до 8 к.

Бѣдны я возчики жалуются, что этихъ цѣнъ недостаетъ 
и на прокормъ лошадей. Что бы торговцамъ и отправите- 
лямъ войти въ положеніе этихъ бѣдныхъ возчиковъ и при- 
бавить провозной платы, въ нынѣшній тяжелый годъ— это 
было бы для нихъ болыпое благодѣяніе.

N.

Алапаевскъ. У насъ случилось пеобыкновенное происше- 
ствіе: среди бѣла дня иотерялась... юродская илощадь. Не 
правда-ли, курьезъ пеобыкновениый? А между гѣмъ это ие 
піутка, а фактъ совершивіпійся. Дѣло, изволите-ли видѣть, 
ироисходило такъ: въ давнее времл существовалъ Алаиаев-
скій казенный горный заводъ, который въ 1757 году былъ 
переданъ въ поссесіоиное содержаніе нѣкоему Гурьеву, а по- 
томъ Яковлеву. Въ интересахъ административныхъ признано 
было нужнымъ, селенія, состоящія при томъ заводѣ, преобра- 
зованъ въ уѣздный городъ и объ этомъ состоялось въ 1781 
году Внсочайшее повелѣніе. Съ обнародованіемъ-же Городо- 
ваго положенія Имнератрицы Екатерипы II, Алаиаевску были 
предоставлены и отведены илощади, усадебная земля, а жи- 
телямъ, не принадлежащимъ къ числу мастеровыхъ, предо- 
ставлены нрава городскихъ обывателей. Впослѣдствіи, хотя 
Алапаевскъ и былъ иочисленъ въ заштатные города Пмперіи,

но право городскихъ обывателей на дарованныя имъ земли 
остались неизмѣнными. И вотъ алапаевцы „жили да пожива- 
ли, да добро наживали": устроили на свой счетъ гостиный 
дво)іъ, отдѣльныя лавки, вѣса, вели торговлю, занимались 
промыслами, имѣли двѣ норядочныя. по оборотамъ своимъ, 
ярморки и не чаяли, что бѣда стоитъ у нихъ за плечами. А 
бѣда и нагрянула нежданно. негаданно въ 1832 году. Былъ у 

і |  наіъ  въ то время управляющимъ заводомъ нѣкто Савинъ; 
человѣкъ онъ былъ вліятельный и самодуръ до крайности 
(не тѣмъ будь помянутъ, покойный); девизомъ себѣ онъ из- 
бралъ и.злюбленную фразу нашихъ Титъ Титычей: „нашему 
пдраву не препятствуй“. Вотъ этому-то достойному сыну крѣ- 
постнаго права на Уралѣ и стало почему-то поперегъ горла 
наше городское общество. Сиитъ бывало, а самъ во снѣ ви- 
дитъ, какъ бы это самое общество со свѣта сжить. Недавно 
я читалъ прошеніе Савина о выселеніи изъ Алапаевска всѣхъ 
городскихъ жителей, мотивированное тѣмъ, чго ,они топятъ 
печи въ своихъ домахъ, а лѣсъ нуженъ для заводскаго дѣй- 
ствія“. Но, какъ бы то ни было, начальство не нашло воз- 
можнымъ изгнать жителей съ ихъ пепелищъ, признавая, что 
казенная дача, приписапная къ заводу и имѣющая нѣсколь- 
ко сотъ тысячъ десятинъ пространства, даетъ возможность 
безъ ущерба дѣйствію завода, протопигь нѣсколько печей 
обывательскихъ. Но не ѵспокоился на этомъ нашъ Титъ Ти- 
тычъ; задумалъ онъ донять ненавистныхъ ему горожанъ не 
мытьемъ такъ катаньемъ. Вотъ къ этому и представился такой 
случай. Въ 1842 году, гостиный дворъ, просуществовавшій 
около 60-ти лѣтъ, пришелъ въ вѣтхость; горожане задумали 
строить новый и исхлопотали себѣ разрѣшеніе, но Савинъ 
опередилъ ихъ. Пока жители ходатайствовали объ утвержде- 
ніи илана (а планъ утверждался съ 1842 по 1851 годъ), онъ 
взялъ да и устроилъ, сь собственнаго только своего разрѣше- 
нія, на городской площади цѣлый корпусъ лавокъ. Обыватели 
сунулись туда, сюда... Горный иснравникъ пишетъ Савину 
предписаніе за предписаніемъ остаиовить ностройку, а тотъ 
и въ усъ не дуетъ,— знай себѣ строитъ да подсмѣивается надъ 
горожанами: что, дескать, взяли такіе-сякіе?

Наконецъ дѣло допіло до выспіихъ инстанцій. Оно могло 
принять неблагопріятный для Савина оборотъ и, вотъ, хитро- 
умный мулсьсейзаявляетъ, что онъ потому взялънасебя пост- 
ройку лавокъ, что городъ не имѣетъ на то средствъ и что 
желателыю было-бы продоставить тѣ лавки въ пользу мѣст- 
ной церкви. Фактъ уже существовалъ: двадцать лавокъ были 
пост]юены Савипымъ, куда ихъ дѣвать? Тогда, послѣ долгой 
переииски, сосгоялось распоряженіе о томъ, что заводосодер- 
жатели не имѣютъ права заниматься торговымъ промысломъ. 
въ томъ числѣ и экснлоатаціей торговыми иомѣщеніями, а 
нотому, предоставлено было право, пожертвовать доходы, полу- 
чаемые съ лавокъ построенпыхъ Савинымъ, въ церковь, со- 
вершивъ па то установленный актъ. Горожане противъ этого 
не ііротестовали: п.ющадь, стало быть, оставалось городскою. 
Ну, а доходы, Богъ съ ними— иусть идутъ на дѣло богоугод- 
ное. Толі.ко, вогь, съ нѣкотораго времени священно-церковно- 
служители ѵже пе стали довольствоваться одними доходами 
съ 20 номеровъ лавокъ; опи, не получивши Высочайшаго со- 
изво.ченія на принятіе эгого ножертвованія и не совершивь, 
погому, никакого акта,— начали изъявлять претензію на всю 
городскую площадь и, считая излиганимъ осуществлять свои 
притязанія путемъ законнымъ, взяли да и начали въ одинъ 
нрекрасный день распоряжаться площадью, какъ своею соб- 
ственностью. Благодаря унущенію прежняго городскаго уирав- 
ленія, вотъ уже почти около десяти лѣтъ существуетъ это 
самовольное иользованіе и городъ остается безъ площади, да- 
рованной ему ио Высочайшему соизволенію. Только дума ны- 
нѣшняго сосгава поразмыслила: куда же это, въ самомъ дѣлѣ, 
дѣвалось наша площадь? и намѣрена, говорятъ, ее поискать. 
И дѣйствительно, гг. гласные, ноищите ее. Вѣдь не иголка 
же она, чтобы безслѣдно затеряться. Да, можетъ быть, теііе- 
решніе напіи отцы духовные не захотятъ польчоваться тѣмъ, 
что принадлежитъ ихъ пасомымъ, въ силу Высочайшей воли.

Б — въ.

Решевской заводъ. Послѣ обичныхъ и почти каждо- 
дневныхъ сходовъ режевскихъ общественниковъ для обсуж-
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денія вопроса о дачѣ приговора на открытіе кабаковъ, пос- 
лѣ окончательнаго отказа довѣреннмми Поклевскаго-Козеллъ 
и Рожнова дать общественникамъ просимую ими сумму (ка- 
жется въ 5/т. руб.) режевляне взялись за давнинтнюю мнсль, 
а именно— открыть на общественныл деньги свои два кабака; 
что-же касается до мысли совсѣмъ ихъ не имѣть, то она уже 
была ими осуществлена и полученъ нлохой результатъ: во- 
нервыхъ, пили въ продолженіи всего 1883 года также исправ- 
но, какъ пили и въ предъидупгіе года, т. е. когда въ заво- 
дѣ было четыре кабака. Во вторыхъ, лишились тѣхъ 4 1/ 2 т > 
которыя общество получало нрежде и которыми оплачивались 
всѣ повинности; теперь-же недоимокъ громада и, въ доба- 
вокъ, нили водку до крайности плохую. Мнѣ не разъ дово- 
дилось слышать отъ любителей сего напитка: „Экъ, вѣдь, уго- 
раздило насъ не дать кабачки-то! Вотъ теперь и бѣгай къ Иса- 
кычу, а до него будетъ добрая верста; раньше, бывяло, пол- 
штофчикомъ и напьешься и опохмѣлишься, а теперь и што- 
фа мало— совсѣмъ двойной расходъ“ . И дѣйствительно, вѣр- 
но: режевляне совершенно не смекнули, что закрытіемъ ка- 
баковъ они положительно не умалятъ пьянства, такъ какъ, въ 
какой нибудь полуверстѣ отъ центра завода, расположена 
небольшая дерення, которая относится къ другой волос- 
ти, слѣдовательно населеніе ея вполнѣ имѣетъ право дѣ- 
лать то, что ему заблагоразсудится. Но довѣренные заводчи- 
ковъ оказались сметливыми, такъ какъ они не устунили это- 
го изъ виду и, черезъ какихъ нибудь двое сутокъ, за одпу 
восьмую часть той суммы, которую они давали режевлянамъ, 
открыли въ упомянутой деревнѣ два кабака и деньги повалили 
к ън и м ъ гущ е прежняго. Чго касается до нобочныхъ кабачковъ, 
такъ и говорить нечего: они появлялись на каждомъ пере- 
кресткѣ; да и не хитро, такъ какъ мѣстная полиція, въ ви- 
дахъ своего интереса, никакихъ мѣръ къ устранепію ихъ не 
дѣлала. Такъ вотъ, благодаря энергіи нѣкогорыхъ обществен- 
никовъ, которые дѣйствовали, можетъ быть, для своей одной 
лишь личной пользы, дѣйствительно, на дняхъ открыли два 
кабака и, довольные своимъ успѣхомъ, режевляне цѣлую не- 
дѣлю осаждали свои кабачки. Изъ среды своихъ обществен- 
никовъ режевлянами были выбраны трое довѣренныхъ, па 
которыхъ и возложили все попеченіе объ этомъ дѣлѣ. Всѣхъ 
усерднѣе хлопоталъ объ открыгіи общественныхъ кабаковъ 
мѣстный заводскій фельдшеръ.

 і г у с.
Ирбитъ, 10 Янвваря 1884 года. Не хвалясь скажу, 

побывалъ— таки я  кое-гдѣ и видѣлъ не мало городовъ и мѣ- 
стечекъ нашего любезнаго отечества, и только пннѣ выпалъ 
на мою долю жребій быть въ Ирбити— уѣздномъ городѣ, 
Пермской губерніи, извѣстномъ по своей ярморкѣ съ много- 
милліонными оборотами. Въѣзжать въ Ирбитъ мнѣ случилось 
ночью, а потому я  лишеігь былъ возможности созерцать па- 
иораму не8накомаго города. На завтра я  занялся своими дѣ- 
лами, а иотомъ уже могъ посвятить свободное время 
на обзоръ этого гостепрінмнаго мѣстечка. Добрый хозяиігь моей 
квартиры, на мое предложеніе, не отказалъ прогуляться со 
мною по улицамъ города и даже былъ на столько любезенъ, 
что съ охотою отвѣчалъ на вопросы, касающіесл до его род- 
наго уголка.

Въ общемъ, Ирбитъ показался мпѣ чистенькимъ. Въ немъ, 
чуть-ли пе наполовину, камениыхъ построекъ, но, признать- 
ся, архитектура шибко хромаетъ. Снутникъ мой съ удоволь- 
ствіемъ удовлетворллъ мое любонытство и даже нроговорился, 
что городъ описанъ въ газетахъ. Ноэтому, я  считаю лиш- 
нимъ утруждать читателей„Ек. Н едѣли“ повтореніями. Дол- 
гое времл блуждали мы изъ конца въ конецъ ио городу и 
зашли, паконецъ, въ одну изъ лучшихъ улицъ, называемую 
„Екатерипбургской", въ которой, норовнявшись съ доволыю 
солиднымъ каменнымъ зданіемъ, я пожелалъ узнать, что это за 
зданіе, поразиішіеее меня своей необыкновенной формой. Сиут- 
никъотвІ',чалъ мнѣ,что это„Новый театръ“,въ которомъ будутъ 
даваться предстанленіл иріѣзжающей на ярморку труппой. 
Я  смотрѣлъ то на спутника своего, то иа зданіе и недоу- 
мѣвалъ: правда-ли это? Но оігь, какъ-бы замѣтя мое удив- 
леніе, іі] едложилъ войти съ ним ъвъсамое помѣщеніе театра. 
И когда я исполнилъ его желаніе, то сказанное имълодтвер-

дилось и я  болѣе не сомнѣвался—внутренность зданія дѣй- 
ствительно говорила сама за себя. Зданіе, по словамъ ыоего 
спутника, принадлежитъ ирбитчанину, который, ради бары- 
піей, достроилъ и подновилъ находившіеся рядомъ съ его 
домомъ казармы для новобранцевъ и сдалъ, вновь испечен- 
ный домъ, подъ помѣщеніе театра антренренеру Е — го театра 
г. Надлеру, въ арендное содержаніе, на нѣсколько лѣтъ. По- 
ложимъ, владѣлецъ этогозданія хочетъ сдѣлать удовольствіе лю- 
бителямъ театра на времл ярморки, но иойдутъ ли въ прокъ 
его услуги, сказать пока ничего нельзя. Намъ дума- 
ется,что если иредставленія будутъ допущены вь иодобномъ по- 
мѣщеніи, то пусть посѣтители его отвѣчаюгъ сами за себя. 
Этимъ я хочу сказать, что воздухъ какъ будто и теперг. 
зараженъ гарью, и нѣтъ ничего удивительнаго, если ярмо- 
рочные гости и жители города будутъ зрѣть не спектакли, 
а пылаюіцій „ІІовый театръ“,— до чего не доведи, Господи!

Въ доказательство своихъ горькихъ предноложеній отно- 
сительно судьбы многихъ людей, рискующихъ сдѣлаться жер- 
твою иламени въ ирбитскомъ театрѣ, ради какихъ-нябудь 
эксплоататорскихъ видовъ владѣльца выстроеннаго зданія 
театра, я приведу здѣсь нѣсколько фактическихъ основаній 
неудовлетворительнности его возведенія. 1) Зданіе театра 
ноетроено на одной изъ самыхъ проѣзжихъ улицъ города, по 
которой почти безпрерывно, цѣлый мѣсяцъ и болѣе, тя- 
нутся обозы съ товарами на ярыарку и обратно, въ мѣста 
назначенія, производя перекладку таковыхъ тутъ же, на дворѣ 
театра. 2). Театръ выходитъ лишь одной своей стороной, глав- 
нымъ фасадомъ, въ улицу, а остальныя части его удалены 
внутрь квартала, примыкаябоками къ тѣснымъ жилымъ и не- 
жилымъ постройкамъ, исключительно крытыхъ деревомъ; въ 
число иослѣднихъ нужно принять и временные, на томъ же 
дворѣ, досчатые амбары подъ складъ товаровъ, доставляе- 
мыхъ въ конторы Бахарева и Любимова. Нри этомъ сиутникъ 
мой указалъ, что товары складываются въ меньшинствѣ въ 
крытыя помѣщенія, а болыпая часть ихъ всегда громоздиг- 
ся въ высокія горы, едва-ли не ,выше и выстроенпаго 
зданія театра, такъ что нади искра изъ трубы на эти горы 
товаровъ, обернутыхъ обыкновенно въ рогожи, и пожаръ не 
минуемъ. Въ виду этого, вѣроятно, ирбитскія агентства стра- 
ховыхъ обществъ, отказываютъ въ принятіи на страхъ ново- 
воздвигнутаго храма Мельпомены. 3). Для выхода публики изъ 
театра, сдѣлано всего лишь трое дверей на улицу, чрезъ де- 
ревлнныя крыльца, съ весьма узкими лѣстницами, на кото- 
рыхъ должно всегда ожидать страшной давки, хотя-бы и нри 
счастливыхъ исходахъ спектаклей; адальш е, внизу, васъ ожи- 
даетъ еще худшее— необузданная орда извозчиковъ, всегда 
массами ожидающая пассажировъ. Извозчики ярморочные, 
количество которыхъ по увѣренію моего снутника, доходитъ 
до 800, представляютъ въ Ирбити нѣчто пеобыкновенное. Гдѣ 
они съѣдутся, никакія усилія иолиціи не даютъ себл чувство- 
вать, и прохожіе легко рискуютъ быть задавленными. 4) Са- 
мой-же грозящей опасности, вы должны ожидать сни- 
зу— изъ подъ пола театра, во второмъ этажѣ когораго прис- 
нособлены квартиры (безъ каменныхъ сводовъ, конечно) длн 
всѣхъ служащихъ на сценѣ, которыя для удобсгва будутъ 
имѣть тамъ костюмерную и производить гримировку во вре- 
мя спектаклей. Одно неосторожное обращеніе съ огнемъ этихъ 
лицъ, чго легко можетъ случиться въ тороияхъ, и вы, по- 
сѣтитеіь, погибли, потоыу что матеріалъ огню есть: нроходъ 
для играющихъ на верхъ устроенъ позади сцены и, слѣдо- 
вательно, далеко отъ васъ, поэтому вы не успѣете вскочить 
съ мѣста, а  огонь можетъ пройти уже на сцену, воснла- 
менивъ декораціи. Публика, конечно, столпигся въ 
выходахъ и вы будете липіены возможности спастись. Всѣ 
эти факты, ио к]іайнему убѣжденію, красно]іѣчиво говорятъ 
въ нользу возможности могущихъ быть несчастій отъ пожара 
въ театрѣ, а также наводятъ на мысль, чтоесли транспортныя 
конторы гг. Бахарева и Любимова дождутся подобнаго слу- 
чая и заранѣе этого не нредунредятъ, то жестоко накажутъ 
себя, а равно и тѣхъ кото]іые ввѣрили имъ свои товары, 
отправленные на ярыорку для нродажи—составляющіе, быть 
можетъ, иослѣднее достояніе иного; товаровъ же эгихъ, конто- 
ры берутъ для неревозки на очень солидныя суымы.

Будущ ее ,Новаго театра* холодитъ вровь въ жилахъ, а
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ярморка, между тѣмъ, на носу, но ни кому до сего времени 
не внало Въ голову обратить вниманіе на вопросъ о пригод- 
ности выстроеннаго для театра помѣщенія. Я же буду надѣ- 
яться на благосклонностъ редакціи, что она, вѣроятно, иомня 
горькую судьбу сгорѣвпіихъ театровъ, похоронившихъ массн 
народа въ своихъ разналинахъ, не откажетъ номѣстить эту 
корреспонденцію на страницахъ ПЕ. Н .“.

Кстати, не умолчу и о томъ, мнѣ передалъ мой хозяинъ, 
что вь минувшую ярморісу, господинъ Пермскій губернаторъ, 
посѣтивъ Ирбитъ, нредлагалъ, между ирочимъ, городской 
думѣ обратить вниманіе на существующія деревянния 
пристройки при каменномъ гостинномъ дворѣ: устранить ихъ, 
или замѣстить каменными па случай безоиасности. Посовѣто- 
валъ также озаботиться и о приенособленіи на ярморочное 
вреМя болѣе лучшаго камепнаго театра вмѣсто вѣтхаго, де- 
ревяннаго. Дума, конечно, приняла къ сердцу иослѣднее иред- 
ложеиіе, ио почему-то не занялась постройкою театра сама, а 
устуиила свои прана лицу частпому, экснлоатируіощему въ 
этомъ случаѣ интересн города, въ свою пользу. Между тѣмъ, 
лицо внстроившее театръ, не давно обратилась за ссудою въ 
городскую думу на предметъ достройки зданія, которая со- 
гласилась ссуду ему вндать, чтобъ дать возможность покрнть 
театръ, а то онъ могъ-бн въ ярморку бнть безъ крнши; впро- 
чемъ, и до сихъ поръ онъ находится подъ прикрнтіемъ 
естественнаго свода—свода небеснаго.

Пронеси, господи, тучу морокомъ, не введи добрнхъ лю- 
дей во искушеніе и избави ихъ отъ „Новаго театра“.

Пріѣзж ій.

Верхотурье. Какъ извѣстно, осенніе мѣсяца— время сессій 
уѣздннхъ земскихъ собраній, вопросн и рѣшенія которнхъ 
представляютъ разннй интересъ. Въ однихъ случаяхъ—зем- 
скін рѣшенія стоятъ на стражѣ пользъ и нуждъ края, а въ 
другихъ— земство считается за тотъ класеическій русскій ни- 
рогъ, которнй съ самымъ тщ ательннмъ вниманіемъ утоляетъ 
аипетитъ разннхъ земскихъ дѣятелей, дѣльцовъ, служащихъ 
и т. и Судите сами: гласнне XIV  сессіи Верхотурскаго оче- 
реднаго земскаго собранія расиорядились нннѣ народннми 
деньгами между нрочимъ такъ:— секретарю земской управн, 
годовое жалованье котораго 1200 р„ дали награду въ 300 р., 
а бухгалтеру, съ такимъ же содержаніемъ, назначили въ на- 
граду 350 рублей, да сверхъ этого—-300 рублей для раздачи 
прочимъ служащимъ управн, содержаніе которой и безъ то- 
то стоитъ въ годъ 20 тысячъ рублей. И — замѣтьте— все это 
происходитъ въ то время, когда на томъ же земскомъ собра- 
ніи внясняется, что населеніе уѣзда наканунѣ голода и со- 
ставляется, въ виду этого, постановленіе о займѣ 50 тнсячъ 
рублей изъ продовольственнаго губернскаго земскаго капита- 
ла. 0 іешрога, о шогев! 0 , гг. гласные Верхотурскаго земства!

Верхотурскій уѣздъ. Два года тому назадъ, редакція „Ека- 
териибургской Недѣли" (1881 г. № 43) коснулась вопроса о 
правѣ земскихъ собраній избирать членовъ училищнаго со- 
вѣта отъ земства не только изъ средн гласннхъ, но и лицъ, 
которня не принадлежатъ къ составу земскихъ собраній. 
При этомъ бнло указано на нротестъ г. началыіика гѵберніи 
относительно ностановленія Екатеринбургскаго земства въ 
1877 году и, рядомъ гъ этимъ, на случай въ Верхотурскомъ 
уѣздѣ, гдѣ состоялъ членомъ училищнаго совѣта отъ земства 
нѣкто г. Т., не будучи гласннмъ. (По закону, земскія собра- 
нія избираютъ изъ гласннхъ двухъ предстанителей въ уѣзд- 
ный училищный совѣтъ). Въ настояшій разъ, въ виду важ- 
ности этого земско-школьнаго вопроса, мн снова можемъ ука- 
зать па Верхотурское земство, гдѣ оба училищнне члена не 
числятся въ составѣ гласннхъ. Дѣло произошло такъ. Въ 
прошлую X III  сессію очереднаго Верхотурскаго земскаго со- 
бранія членами училищнаго совѣта отъ земства бнли нзбра- 
нн два лица: одинъ изъ гласныхъ г. Г. и другой— не глас- 
ннй г. К ., бнвшій учитель уѣзднаго училища, причемъ оба 
получили своевременно надлежащее ѵтвержденіе. Н ннѣ, въ 
сессію XIV  очереднаго земскаго собранія, вмѣсто уѣхавшаго 
на А.ітай г. Г., вторымъ членомъ совѣта избранъ также не 
гласный —г. Т., учитель народной школы, бнвшій уясе чле- 
номъ годъ тому назадъ и, между прочимъ, пріобрѣвшій на

страницахъ ЯЕ. Н .“ вѣкоторую печальную извѣстность. Та- 
кимъ образомъ, вопросъ о правѣ вполнѣ свободнаго избранія 
членовъ училищнаго совѣта отъ земства, рѣшенъ въ Верхо- 
турскомъ уѣздѣ нѣсколько разъ въ утвердительномъ смнслѣ, 
безъ всякаго протеста со сторонн правительственной власги, 
и, потому, это можетъ служить теперь нримѣромъ для дру- 
гихъ земствъ. ІІри этомъ нужно только желать, чтобн на 
должности членовъ училищнаго совѣта избирались достойнне 
люди, отъ которнхъ не могли бн страдать школа и учитель.

М и л ост и в ы й  г о с у д а р ь ,
господинъ редакторъ\

Въ 50 Л" редактируемой вами газети за минувшій 1883 
годъ, въ отдѣлѣ „Земства, города и заводы“, служащій по 
найму въ Осинской земской уиравѣ, вятскій крестьянинъ Са- 
жинъ, самымъ безцеремоннымъ образомъ третируетъ мои дѣй- 
стиія, какъ предсѣдателя земской уиравн и воинскаго при- 
сутствія.

Изъ сохраненія собственнаго достоинства, не желая вхо- 
дитъ въ полемику съ подчгтеннъгмъ мнѣ служащимъ шцомъ, 
но глубоко благоговѣя предъ словомъ печати, я ск.іжу только, 
что ио такому важному для меня нароканію я поговорю съ 
г. Сажиннмъ тамъ, гдѣ нашъ б.іаготворннй законъ вполнѣ и 
вовсемъ ограждаетъ неприкосновенность всякаго гражданина 
и, потому, нокорнѣйше прошу васъ, ыилостивый государь за- 
явитъ объ этомъ на страницахъ редактируемой вами газетн.

Членъ Осинской уѣздной земской управн, личный по- 
четный гражданинъ, Иванъ Ѳедоровъ Китаевъ.

По селамъ и деревнямъ.
Духъ промышленности и торговли, идя сгезгешіо, достига- 

етъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ нашего края положительно 
невозможпнхъ размѣровъ. Такъ, намъ сообщаюгъ изъ Очер- 
скаю  зав., Оханскаго уѣзда, что тамъ въ настоящее времяот- 
крнто до 30 лавокъ мануфактурннхъ, мелочннхъ и галанте- 
рейныхъ, не считая тѣхъ торгаіпей, которне пріѣзжаютъ на 
базарн и ярмарки. Разумѣется, вслѣдствіе развивающейся 
конкурренціи, нри сравнительно маломъ населеніи завода, цѣнн 
на нѣкоторне продуктн понизились, но все же въ результатѣ 
выходитъ то, что населеніе идетъ въ лавку мѣстнаго Обще- 
ства Иотребителей, а не къ тѣмъ тридцати песчастннмъ, ко- 
торне наполняютъ Очерскій заводъ воплями и стонами о 
своихъ убыткахъ. Однако, изъ того, что населеніе отдаетъ 
видимое предпочтеніе лавкѣ 06. Потр., еще не слѣдуетъ, 
что дѣло въ этой лавкѣ поставлено безукоризненно. Наобо- 
ротъ, тамъ порядки вовсе не образцовые. Во-первнхъ, товаръ 
отпускается въ долгъ подъ заводскій заработокъ, причемъ 
внчетъ дѣлается изъ ближатией получки, а во вторнхъ— кас- 
сиръ, за свой трудъ, получаетъ 3 к. съ каждаго кредитуемаго 
рабочими рубля. Послѣдняя мѣра уже сама по себѣтягостна 
для населенія, а иервая ведетъ къ тому, что къ концу мѣ- 
сяца мастеровой получаетъ на руки какія-нибудь копѣйки—• 
осталыюе идетъ въ уплату прежняго долга. На оставшееся, 
мастеровому надо куиить хлѣба (не водочки-ли?). Вотъ и слу- 
чаются такіе казусы: заберегъ мастеровой въ лавкѣ 06. Потр. 
товару, да и несетъ его въ кабакъ, ибо въ рукахъ у него не 
бываетъ почти никогда ни гроша, а выпить хочется. Что-же 
касается выпиванія, то надо замѣгить, что здѣсь і і о ч т и  не-
возможно встрѣтить трезваго рабочаго.

** *
ІІоложеніе крестьянъ села Югиковскаго, какъ намъ сооб- 

щаютъ, далеко не изъ завидпыхъ. Нацѣленные всего по З 1/* 
дес. *)на душу, юшковцн, въ добавокъ, поиали теперь въ лапн 
мѣстныхъ-же кулаковъ, которне, заарендовавъ сосѣднія баш- 
кирскія земли, сдаютъ ихъ своимъ однодеревенцамъ въ чет- 
веро и въ пятеро дороже своей цѣнн.

Въ прошедшемъ году, въ с. Юшковскомъ отдавался въ 
аренду участокъ башкирской земли въ 1100 дес. Ю шковцн 
всѣмъ обществомъ хотѣли взять его по 73 к. за десятину. 
Но что-же вышло въ результатѣ?— А то, что весь участокъ,

*) Сосѣди— коневцы и огневды надѣлены почти по 15 дее.
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минѵя обіцеетвепниковъ, бгллъ переданъ одному богатому 
крестьянину по 64 к. за десятину. Баш кирцн, недовольные 
подобной !;]іажей изъ ихъ кармана 99 р. въ годъ, подавали 
жалобу въ нрисутствіе по кр. дѣламъ, но— увы- результа- 
товъ нѣтъ никакихъ! Арендаторъ же беретъ теперь со сво- 
ихъ односельчанъ по 2— 3 руб. за десятину, т. е. получаетъ 
300°/» чистаго барыша. Подобннхъ примѣровъ здѣсь не мало. 
Вообще, экономическое иоложеніе юшковцевъ очень не за- 
видно. Нынѣ, напримѣръ, здѣсь никто уже не говоритъ о 
покупкѣ лошади, или коровы— всякій хлопочетъ о продажѣ 
ихъ. Воровство пускаетъ, къ сожалѣнію, глубокіе корни. Слу- 
чаи кражи дѣлаются чаще и чаще, а кража лѣса изъ дачъ 
с. Коневскаго и д. Слободчиковой авляется положительно еже- 
дневнымъ фактомъ. Да, вирочемъ, и не мудрено. Что-же 
остается дѣлать бѣднымъ юшковцамъ, если своего лѣсу нѣтъ, 
а денегъ на покупку подавно.

А было время, когда сосѣднія башкирскія земли отдава- 
лись въ аренду по 3 к., каравай хлѣба и 3 яйца  за де- 
сятину?

„Нѣтъ, того, что миновало,
Никогда не воротить“ .

Неужели ни правительство, ни земство не въ силахъ по- 
мочь юшковцамъ.

П . Павловичъ.

Насыпинскіе баши-бузуни и саврасы.
Святки. Въ гор. Насыпи, Ёрмаковской губерніи, въ обще 

ственномъ клубѣ маскарадъ. Ж идки музыканты стараются изъ 
всѣхъ силъ наигрывать кадриль. Мѣстнне саврасы и баши- 
бузуки, танцуя, умышленно устраиваютъ столкновенія и, не 
извинясь, летятъ далѣе, чтобы толкнуть ненравяіцуюся имъ 
маску или даму, отказавшуюся танцевать съ саврасомъ.

Въ маскарадѣ 2 Января, баши-бузукъ Водевильнинъ, въ 
костюмѣ ыатроса, едва стоя на ногахъ, приглашаетъ дѣвицу 
Б. танцовать. Дѣвица отказываетъ, за что баши-бузукъ обзы- 
ваетъ ее дурой. Дежурный старшина клуба, мѣстный пред- 
ставитель власти по части охраненія общественнаго покоя и 
тишины, Тихопоповскій, вмѣсто того, чтобы вывести Воде- 
вильнина изъ клуба, сталъ его упрашивать быть потише. Во- 
девильнинъ, видя, что ему мирволятъ, еще болѣе сталъ безо- 
бразничать и, не будучи членомъ клуба, с ітл ъ  съ себя маску, 
за что былъ приглашенъ въ буфетъ для объясненій со 
старшинами клуба. Но тутъ, одинъ изъ членовъ клуба, Пьяно- 
воленко— начальникъ Водевильнина, заявилъ, что онъ реко- 
мендуетъ сего юнаго баши-бузука, какъ гостя, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ разрѣшаетъ ему скандальничать за его, Пьяноволенки, 
счетъ. Но Водевильнинъ, хотя и былъ пьянъ, а все-таки воз- 
держался отъ скандала и постарался напиться такъ, что его 
торжественно вынесли изъ клуба.

3-го Января (тоже въ клубномъ маскарадѣ), Пьяноволенко, 
при входѣ маскированныхъ въ залъ,— едва маски сдѣлали 
нѣсколько шаговъ, нахально сказалъ одному домино „пойдемъ 
вг любви обгясняться “ , а затѣмъ, оттолкнувъ домино отъ до- 
ыиниканца, увлекъ послѣдняго съ собой въ гоетиную, со словами 
„пойдемъ, выпьемъ". И когда доминиканецъ послалъ его къ 
чорту, Пьяноволенко одинъ побрелъ въ буфетъ. Вдохновившись 
тамъ, онъ заявился опять въ залъ, началъ умышленно чихать, 
ечитая это остроумнымъ, за что ему апплодировали и кто-то 
крикнулъ ЬІ8, чѣмъ ЕІьяноволенко оскорбился и началъ говорить 
дерзости одиому изъ членовъ клуба, г. Б. Благодаря полной без- 
дѣятельности дежурнаго старшины, Пьяноволенко сталъ пре- 
слѣдовать Б. по пятамъ, требуя какого-то объясненія, такъ 
что Б. долженъ былъ, во избѣжаніе скандала, уъхать съ женой 
изъ клуба.

Словоыъ, порядочному человѣку нельзи посѣщать насы- 
пинскаго клуба изъ опасенія какой либо пошлой ныходки со 
стороны какого нибудь Пьяповоленко, которнй, вѣроятно, пра- 
вила приличія и вежливости почерпаетъ отъ завсегдатаевъ 
тѣхъ заведеній, ревизоромъ которыхъ онъ состоитъ. Поря- 
дочной-же дамѣ нельзя посѣщать эгого клуба потому, чго 
тотъ же Пьяіюволенко позволяетъ себѣ выходки, возможныя... 
ужь ни какъ не въ клубѣ. Сгыдно бы, гг. члены наснпин- 
скаго клуба, имѣть въ своей средѣ подобныхъ баши-бузуковъ

и стыдно бн допускать, чтобы поступившіе членами клуба, 
чрезъ мѣсяцъ огказнвались отъ членства, какъ это сдѣлалъ
г. Б.. Подобныхъ же личносгей, господа насыпинцы, какъ г. 
Б., нетолько нужно уважать, а даже и поучиться у нихъ 
кое-чему не мѣшаетъ. М аска.

Злобы дня.
1.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ 
Годъ встрѣчали новый....

Вдругъ явился къ намъ валетъ 
Только не бубновнй.

Это былъ надсмотрщикъ нашъ,—  
Властію онъ силенъ...

„Старшина, патентъ покажь!“
Говоритъ  инъ.

И тогда къ нему толпой 
Подступили всѣ мы,

Говорили чередой
На такія темы:

„Господинъ надсмотрщикъ нашъ,
Сдѣлай милость намъ ты:

Безъ патента, другъ, уважь...
Мы съиграемъ въ фанты...

Ты акциза жрецъ. Чертогъ 
Твой не здѣсь, не въ клубѣ—  
Ты-бъ въ буфетъ убраться могъ.... 
Или не по губѣ?“
Но надсмотрщикъ былъ сердитъ, 
Горячей.... щей въ мискѣ...

И не допилъ такъ Ирбитъ,
Винъ всѣхъ „по подпискѣ“ .

2.
Полицейскій нѣкій милъ 
(Есть такой едва-ли),
ІІапироску закурилъ 
И пошелъ по залѣ.
Старшина нашъ, какъ въ огнѣ— 
Такъ и пламенѣетъ....
„Запрещать махорку мнѣ 
„Онъ курить не смѣетъ
„Нѣтъ законовъ, нѣтъ причинъ.....
(Ставши словно Рудинъ),
Говоритъ сердито чинъ,

Господинъ  инъ.

И сказать я только могъ,
Иолонъ свѣтлой думы: 

.Полицейскій— это Богъ,
Коль въ части— въ раю мы“. 

Вѣдь такихъ то, по красѣ,
Есть еще едва-ли.

У дверей мы встанемъ всѣ,
Ты-жь— ходи по залѣ...

Я  бъ хотѣлъ еще сказать,
Да боюсь тѣхъ рожъ я...

Вогъ гдѣ ширь то, вотъ гдѣ гладь, 
Благодать-то божья!!...

І/Ьоште ^иі ріеиге.
Монмъ ррш лмъ.

Ревете вы подобно морго...
На что-жъ сердиться, господа!

Что глупы вы— я съ тѣмъ не спорю,
Да и не спорилъ никогда.

Одну я  мысль лелѣю свято,
И эта мысль моя не сонъ—

Что вашей челюстью когда-то
Ф и л и с т и м л я н ъ  н о б и л ъ  С а м п с о н ъ .
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Т ѣ дни нрошли, они въ туманѣ,
Для васъ насталъ давно каиутъ... 

Теперь, увы! Фшистимляне
Самихъ по челюстямъ васъ бьюгъ.

Гейне изъ Ирбита.

Разсказъ изъ путевыхъ замътокъ.
Л. Б езроднаго .

(  Прпдолженіе).
—  Что грѣхъ таить?— скажу откровенно и по спра- 

ведливости, что какъ ни загораживается настоящее училищ- 
ное начальство своими гуманными распорядками, а и сей- 
часъ у него найдется еще много такихъ несправедливостей, 
разоблаченіе которыхъ сдѣлало бы честь даже и странни- 
цамъ „Очерковъ бурсы Помяловскаго “ . Есть даже и такія 
низкія несправедливости, какъ поборы и отмщѳнія силою 
власти за личные счеты.

Есть это даже и въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ. 
В отъ , напримѣръ, тутъ, въ П . ,  я знаю одного очень дѣль- 
наго ученика, которому, законоучитель ставитъ единицы за 
то, что родители свели этого ученика отъ него съ квартиры. 
И  много-бы такихъ примѣровъ можно представить, да луч- 
ше ужь помолчу, потому что не слѣдуетъ всего говорить, 
что знаешь!..

В отъ , видите ли: если въ такихъ образцовыхъ заведе- 
ніяхъ, которыми тенерь бахвалятся и которыя въ настоя- 
щее время, въ силу данныхъ имъ преимуществъ, служатъ, 
ыожно сказать, единствепными разсадниками широкаго свѣт- 
скаго просвѣщенія,— водятся такія несправедливости, такъ 
о нашихъ-то бѣдныхъ духовныхъ школахъ ужь и говорить 
нечего.

Опи обдѣлены, обижены, нринижены и безвыходно зам- 
кнуты въ свои темныя, тѣсныя стѣны. В ъ  этихъ стѣнахъ, 
на какихъ то кастовыхъ началахъ, приготовляются служи- 
тели алтаря, непосредственные просвѣтители и руководители 
народа. Имъ нѣтъ надежды на служеніе на нути призванія. 
Этотъ путь признанъ для нихъ роскошью. Имъ указанъ 
одинъ только нуть въ извѣстной рамкѣ, за предѣлами ко- 
торои для нихъ нѣтъ спасенія, нѣтъ даже надежды на луч- 
шее. В ъ  лицѣ ихъ, по мнѣнію свѣта, приготовляются люди, 
которые будутъ жить за чужимъ горбомъ и на чужой счетъ 
и, поэтому, ихъ вездѣ почти встрѣчаетъ жестокое презрѣніе!..

Обидно и несправедливо это, а дѣлать нечего! Пусть  
бы все шло такъ, какъ оно поставлено, можетъ что нибудь 
и выходилобы, а то нѣтъ!

Это строго-спеціальное назначеніе духовной школы не 
имѣетъ сочувствія даже и со стороны воспитателей и на- 
ставниковъ. Всѣ они, будучи самн свѣтскіе люди, слиш- 
комъ плохо стараются о воспитаніи и поддержаніи любви 
въ своихъ питомцахъ къ тому высокому призванію, на ко- 
торое они готовятся. Всѣ они исполняютъ только вручен- 
ный имъ уставъ, и согласно съ нимъ учатъ, а не воспи- 
тываютъ.

Д а , сказать по правдѣ, въ этомъ имъ отчасти препят- 
ствуетъ и самая программа.

ІІрограмма эта въ дѣлѣ ученія, перевода изъ класса 
въ классъ и въ самомъ распредѣленіи преимуществъ, пріо- 
брѣтаемыхъ ученикомъ, придаетъ одинаковую силу и важ- 
ность и духовнымъ и свѣтскимъ предметамъ.

Отъ этого то и самое дѣло преподаванія и воспитанія 
обращается въ сухую холодную формалистику, оффиціаль- 
ность. Отъ этого то и происходитъ та рѣзкая до проти-

ворѣчивости несправедливость, что ученикъ всецѣло, спе- 
ціально посвятившій себя изученію Св. Писанія и, вслѣд- 
ствіе этого, сдѣлавшій упущенія по другимъ предметамъ, въ 
концѣ концовъ не пріобрѣтаетъ такихъ правъ, которыя 
могли бы расширить ему его путь и дать возможность при- 
ложить къ дѣлу свои полезныя познанія. Ученикъ, знаю- 
щій хорошо Законъ Божій, но плохо учившійся по другимъ 
нредметамъ, почти всегда застрѣваетъ въ младшихъ клас-' 
сахъ. Если же онъ по какому нибудь чуду и оканчиваетъ 
курсъ, то все-таки очень часто не пріобрѣтаетъ правъ 
студента, а съ этимъ вмѣстѣ теряетъ и прямую возможность 
на поступленіе въ академію, и ужь никогда не можетъ вос- 
пользоваться тѣми, сравнительно, расширенными преимуще- 
ствами, которыя присвоены званію студента семинаріи или 
академіи...

Н о и этакого рода случаи, собственно говоря, бываютъ 
не всегда и именно вотъ почему.

Чтобы . развиться и усовершенствоваться извѣстному чув- 
ству въ сердцѣ человѣка, а тѣмъ болѣе мальчика, для это- 
го необходимы,— сперва заманчивый фактъ, или же толчокъ, 
а затѣмъ сознательное отношеніе къ этому факту, или хоть 
къ самому толчку. Человѣкъ необходимо долженъ осмыслить 
первый приступъ къ извѣстному дѣлу, а потомъ уже' под- 
даться увлеченію.

Н о какъ можетъ зародится чувство любви къ дѣлу въ 
сердцѣ такого, мало готоваго къ сознательности въ дѣй- 
ствіяхъ, существа, какъ мальчикъ, какъ ученикъ нашей д у -  
ховной школы, если во всемъ, окружающемъ его, недостаетъ  
чего-то такого, чтобы могло натолкнуть его на подобное 
чувство?

Онъ, напримѣръ, видитъ, что его гонятъ въ церковь 
и онъ идетъ въ нее только потому, что это необходимо, 
что это требуется и что, если онъ не прійдетъ, его запи- 
шутъ на перекличкѣ и потомъ посадятъ въ карцеръ. Онъ 
видптъ, напримѣръ, что посѣщеніе переклички очень часто 
бываетъ важнѣе, даже, носѣщенія церкви. Не будь онъ на 
ней, но будь въ церкви, его запишутъ и онъ все— таки 
неизбѣгнетъ, если не карцера, то, по крайней мѣрѣ, ин- 
спекторской или надзирательскоп брани, и на оборотъ:— не 
будь онъ въ церкви, но посѣти перекличку, и ему это 
можетъ сойдти съ рукъ.

Какъ хотите, а такъ нельзя!
Если этого требуетъ инструкція, то это еще не значитъ, 

чтобы ученикъ, для удовлетворенія ея, ограничивался хоть 
однимъ формальнымъ посѣщеніемъ богослуженія, безъ сѳр- 
дечнаго расположенія къ этому.

При этомъ г .г . воспитателямъ не мѣгаало бы вспомнить, 
что такое богослуженіѳ?— И  тогда имъ само собою стало 
бы понятнымъ, что прежде чѣмъ требовать этого отъ уче- 
ника, для этого сперва необходпмо надо позаботиться о нѣ- 
которой нравственной подготовкѣ его къ тому. И  пусть бы 
г.г. воспитатели вмѣсто брани, съ которою они встрѣчаютъ 
ученика не бывшаго въ церкви и провожаютъ его въ кар- 
церъ, дѣлали бы ему за это отеческое внушеніе разъ —  
другой тутъ же, въ классѣ, или съ церковной кафедры. 
Пусть бы и за всякую провпнность дѣлали ему отеческоѳ 
внушеніе въ духѣ религіи и тѣмъ разъясняли бы ему всю 
неблаговидность, всю несообразность этой провинности.

А  то у насъ за всякія ребяческія провинности— кар- 
церъ,' уменыпеніе балла изъ поведенія и , что хуже всѳго, 
увольненіе!..

Трудно и тяжело даже повѣрить, чтобы въ средѣ маль-
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чиковъ, въ этомъ нѳзрѣломъ, неокрѣшпенъ возрастѣ хоть 
когда ннбудь попадались неисправимые. Если и попадаются 
съ виду такіе, то все это, ни болыпе, нимѳныпе,— жертвы 
временнаго ребяческаго увлеченія, а отнюдь не рабы раз- 
бушевавшейся страсти.

И  всѣ законы, всѣ дисциплинарныя взысканія установ- 
лены для нихъ не съ карательною дѣлью, а съ исправи- 

• тсльною, и всѣ они такъ или иначѳ близки къ своей бла- 
гой цѣли, стоитъ только умѣть нримѣнять ихъ къ дѣлу.

А  у насъ, говоря откровенно, не всѳгда умѣютъ свое- 
врененно и съ пользою примѣнить къ дѣлу власть и соот- 
вѣтственно съ нроступкомъ наказать человѣка. Черезъ-чуръ  
ужь гуманничать съ мальчиками тоже негодится, но и ка- 
рать-то, не разобравши хорошенько дѣла, тоже нельзя. Дѣло 
въ томъ, что какъ ни глупъ мальчикъ, а и онъ можетъ 
понять, что онъ наказанъ нѳ по винѣ, т. е. не сообразно 
съ важностью проступка. Н е рѣдко даже случается и такъ, 
что благодаря невнимательности начальства, мальѵикъ несетъ 
наказаніе безъ вины, что глубоко оскорбляѳтъ ѳго и ведетъ 
къ ожесточенію. Онъ начиналъ мстить „досадою “ , — этимъ 
единственнымъ средствомъ, которое онъ имѣетъ въ рукахъ.

—  Н о вѣдь трудно же слѣдить за всѣми и каждымъ!
—  Н е берись, если трудно! отвѣчу категорически я и 

замолчу...
Д ал ѣ е!...
В ъ  духовномъ учебномъ заведеніи мальчикъ видитъ, 

что наравнѣ съ предметами Священнаго Писанія, служенію 
истинамъ котораго онъ по настоящему времени долженъ по- 
святить всю свою жизнь, стоятъ и другіе, болѣе интересные 
для него предметы.

Наиримѣръ, послѣ урока Св. Писанія настунаетъ урокъ 
всеобщей исторіи. Тутъ предъ нимъ раскрывается бездна 
событій, цѣлый рядъ великихъ и славныхъ дѣяній. Онъ 
дивится имъ и интересуется ими. В ъ  немъ сказывается какое 
то новое, невѣдомое для него чувство. Мечта летитъ за 
мечтою, одна свѣтлѣе другой, а онъ лелѣетъ ихъ со всѣмъ 
пыломъ дѣтской души! Иной, болѣе чудный міръ представ- 
ляется его глазамъ, его обремененной трудными текстами 
головѣ. И , такимъ образомъ, впечатлѣнія, навѣянныя на него 
великимй, но не совсѣмъ доступными для него истинами 
Св. Писанія, начинаютъ постепенно сглаживаться и усту- 
пать мало-по-малу мѣсто новымъ, болѣе сильнымъ и болѣе 
нѣжнымъ и доступнымъ для него впечатлѣніямъ.

Н а подмогу къ всеобщей исторіи поспѣваетъ физика. 
Т утъ раскрываются предъ нимъ великіе законы окружаю- 
щей его природы и незримыя, невѣдомыя ему тайны ея. 
Новыя впечатлѣнія вихремъ летятъ въ его головѣ и ужь 
окончательно стираютъ въ нрахъ жалкіе остатки тяжелыхъ 
впечатлѣній отъ истинъ закона христіанскаго.

И , такимъ образомъ, онъ, даже противъ своей собствен- 
ной воли, идетъ и готовится иа другое поприще. Сильныя 
и свѣтлыя стремленія его души облекаются въ чувства, 
чувства пѳреходятъ въ дѣйствія и начинаютъ сказываться. 
Пріобрѣтается осмысленность, понятіѳ, нужныя на томъ по- 
прищѣ, но, о ужасъ! дверь въ него закрыта, и вмѣсто труд- 
ныхъ и славныхъ дѣлъ, ему предлагаютъ подрясникъ и 
мѣсто въ какомъ нибудь далекомъ Чердынскомъ уѣздѣ, съ 
оборваною сотнею тупыхъ полудикарей!.. Что остается д ѣ -  
лать ему, ѳсли онъ не былъ подготовленъ къ такому гру- 
стному исходу, ѳсли онъ заранѣе не примирился съ такимъ 
некорыстнымъ положеніемъ, въ которое его ставитъ необхо- 
димость, если не сказать, неволя?.. Что ему дѣлать и съ

своими прихожанами— полудикарями, ѳсли имъ нельзя даже 
хорошенько втолковать, что всѣмъ имъ должно жить въ 
мирѣ, помогать другъ другу, не грѣшить и такпмъ путемъ 
идти въ царство небесное. „А  по што‘?“ оборветъ просвѣ- 
тителя мужикъ. И  можно сказать положительно, что чело- 
вѣкъ съ слабою элѳментарною подготовкой къ этому, ни 
за что не втолкуетъ ему этого и ни за что не съумѣетъ 
разъяснить ему, что такоѳ царство небесное. Всякому, я 
думаю, извѣстно, что въ дѣлѣ нроповѣданія всего полезнѣе 
образность, наглядность; но вѣдь нѳ сравнишь же рай съ 
губернскимъ городомъ, или съ хоромами вельможи, если чер- 
дынскій мѵжикъ, въ родѣ подлиповца*), ихъ вовсе никогда 
не видалъ. Н у , а если и видѣлъ, то тогда создается гру- 
бое представленіе. „Баско тамот-ка!“ будетъ послѣ толко- 
вать муживъ о раѣ. Н у, и что толку то въ эт ом ъ і.

—  Н о вѣдь надо же кому нибудь просвѣщать и этихъ 
полудикарей! возразятъ мнѣ на это.

—  Конечно, надо! объ этомъ никто и спорить не ста- 
нетъ. Н о на дѣлѣ просвѣщенія такихъ людей, какъ на 
самомъ трудномъ, необходимо призваніе, необходима любовь 
къ дѣлу, а ея то и недостаѳтъ.

Оно, положимъ, и такъ то бы ещѳ ничего, и этому 
горю можно бы помочь, если бы наши сельскія школы по- 
могали проповѣдникамъ въ дѣлѣ просвѣщенія. А  то вѣдь 
и на нихъ то нѣтъ никакой надежды.

Представьте, какое грубое противорѣчіе встрѣчаемъ мы 
здѣсь.

Духовно-учебныя заведенія спеціально взялись подго- 
товлять, какъ я ужѳ сказалъ, непосредственныхъ просвѣти- 
телѳй и руководителей народа. Стало быть, имъ по праву 
принадлежитъ и честь заботиться и о пѳрвоначальномъ его 
воспитаніи, или образованіи, а у насъ выходитъ совершенно 
на выворотъ.

Воспитаніемъ, или, вѣрнѣе, образованіемъ, обученіемъ 
народа занимаются недоучки, нп бельмеса непонимающіе въ 
этомъ дѣлѣ. В едутъ они дѣло какъ то зря, безъ всякой люб- 
ви къ нему, сообразно одной только казенной программѣ. 
Резѵльтаты этихъ трудовъ самые пустые и пользы почти 
никакой: Мальчикъ, правда, научится читать и ппсать, 
узнаетъ, что есть гдѣ то на свѣтѣ какая то Африка и 
Америка и тамъ живутъ какіе то черные, какъ земля, и 
красные, какъ кирничъ, люди. Узнаетъ урывками п сухую 
науку Пифагора и даже съумѣетъ измѣрить и кучу навоза 
около своей хаты ... Однимъ словомъ, начатки зѳмной пре- 
мудрости откроются предъ нимъ въ изобиліи и онъ дажѳ 
схватитъ себѣ какую нибудь часть ихъ, но за то о даль- 
немъ его лучше и не спрашивай!..

Изъ истинъ близкой, но полузнакомой ему религіи онъ 
знаетъ только „Вѣрую , Отчу и Богородицу“да по „Н ачат- 
камъ православнаго христіанскаго ученія“ безъ толку за- 
рубилъ, что „Единъ Богъ во Святой Троицѣ, иоклоняемой 
и славпмой есть вѣченъ" и только всего. Осмыеленныхъ 
знаній обо всемъ этомъ онъ не имѣѳтъ да не имѣютъ ихъ, 
сказать по правдѣ, и сами учптеля. Всѣ они, какъ я уже 
сказалъ, но болыпей части недоучки, нерѣдко люди тем- 
наго поведенія, но сдавшіе какими то судьбами экзаменъ 
и, Богъ вѣсть, почему— попавшіе въ учителя.*) И  ихъ  
держатъ, терпятъ и кормятъ хлѣбомъ!...

*) Извѣстноѳ сочиненіѳ Решетникова «Подлиповцц».
*) Здѣсь разсказчикь говоритъ искдючигельно оОь учителяхъ Перлской гу- 

берніи. X  Б .



Недѣля № 4. 87

А  студентъ, а воспитанннкъ духовной семинаріи лучше 
и не суйся!..

—  Вы въ священники скоро уйдете, а намъ постоян- 
ныхъ надо, любѳзно отвѣтитъ на ѳго просьбу инспекторъ 
народныхъ училищъ, какъ это нерѣдко бывало и здѣсь, въ П .

И я, положимъ, раздѣляю то дипломатичѳское мнѣніе, 
что частыя перемѣны начальствующихъ нерѣдко вредятъ 
успѣшному ходу дѣла. Н о все-таки, разсмотрѣвъ хорошенько, 
вижу, что въ перемѣнѣ учителей вреда особеннаго нѣтъ. 
Всѳ это люди, вышедшіе съ одними познаніями и даже съ 
одной парты. Еще по училищнымъ книгамъ имъ отчасти 
знакомо это дѣло, знакома и самая дѣль его, идущая па- 
раллельно съ цѣлью спеціальнаго ихъ назначѳнія. Д аж е и 
методъ преподаванія, за который такъ ревниво стоитъ на- 
чальство народныхъ училищъ, гарантированъ отъ произволь- 
наго измѣненія параграфами установленной инструкціи и 
программы и страхомъ внезапной ревизіи...

А  у насъ на все глядятъ иначе, но иочѳму— Богъ  
вѣсть!..

Такимъ то, вотъ, образомъ, цѣлое сословіе, цѣлыя тыся- 
чи нерѣдко хорошаго люда обижены, принижены и иоль- 
зуются сравнительно ничтожными правами въ средѣ великой 
народной семьи. И  теперь ужь трудно ожидать изъ его 
среды мудраго Сперанскаго или высокоученаго митрополи- 
та Макарія. Иные, болѣе важныя для него думы теперь 
занимаютъ ѳго озадаченный умъ, но, увы— понапрасну!..

( Продолженіе будетъ)

ТОРГОВЫЙ ОТДѢЛЪ.
Екатеринбургскія базарныя цьны.

Рж аная мука съ возовъ 1 р. 7 к., у ітрасол. 1 р. 10 к.; 
пшенич. мука съ воз. 1 р. 15 к., у лрас. 1 р. 20 к.; ячмень 
съ воз. 73 к., у прас. 75 к.; овесъ съ возовь 75 к., у ир. 78 
к.; масло конопляное— у нр. 8 р. 20 к.; масло скором.— у пр. 
9 р. 80 іс.; крупа толсгая съ воз. 1 р., у пр. 1 р. 5 к.; 
круиа мелкая съ воз. 1 р. 5 к., у пр. 1 р. 10 к ; мясо 1-й сортъ 
2 р. 20 к.; мясо 2-й сортъ 1 р. 60 к.; рыба щука у пр. 
отъ 2 р. до 3 р.; окунь упр. отъ 1 р. 60 к. до 4 р.

Екатеринбургсніе торговые цъны.
Ц ь н ы  н а  м у к у .

Вальцовая; Обыкновенная:

Андріянова - - -  -
] -й спртъ. 
8 — 80

2 -й сортъ.
7— 80

1 -й сортъ. 2 -й сортъ

В. Бородина 9— 8 — 10 — —
Королева -------- -- 8 — 80 7 - 8 0 — 7— 20
В. А. Лковлева - - — — 8 — 7 —
Симанова - - -  — — — ' 8 - 7 0 7— 70
Малиновцева ------ 9 — 8 — 10 8— 70 7— 80
Грачева .................. 9— 8 — — —
Соснина - - - - - 9 - 2 0 8 — 8— 20 7 - 2 0
Степановыхъ 9— 8— 8 — 80 —
Ж и р я к ов а .............. 8— 80 8 — 8— 80 7— 80
Ларичева- - - - - - 9— 8 — — —
Грачева и Боброва 8— 80 7— 80 8 — 50 7 — 50
В. Н. Иванова- - - 8 - 8 0 — — 7— 80
Нервушина - - - -■ — — —
Н е р в у ш и н о й ----- 9— —• — 7— 60
П. М. Злоказова - 9— 8 — 10 —  7'-80-7-70
А. М. Злоісазова - — ■' — 8— 70 7— 70
М. С. Лковлева- 9 8-80 8- 7-80 — —
Козицина и Аѳонина 9— 50 7— 70 8— 50 —
Бр. Насѣдкиныхъ 10— — 9 — —
Крашенин. и Перву- — 
хина(дов. Берестовъ) 9— 8 — — —

Торговаго дома \  9— 20 8 —30
Бр. Злоказовыхъ) полевая 9— 50 

и кубанка 8— 30,8-
*А.Ф.Пок.-Козеллъ. 8— 50 7— 50
изъ семипалатинской 
пшепицы —  —
(*)Манная 9
Налетова и Аѳонина 8 — 80 
Черемухина и Евсѣева 
Тор. дома бр. Злоказовыхъ 9-

8
7 --8 0

8-8-30
8 - -

Нолевая 9 - 5 0
№ 00 марки 00 - 1 3 —  | изъ Семипалатинска
Л? 0 — 0 — 11— 501 Бѣлотурка.
№ 1 — 1 —  9— 50

— 2 -  9 / изъ Семипалатинска
№ 2 — 3 -  8 | Бѣлотурка.

— 4 —  7— 50
№ 3 — 5 —

Первачъ 8 —30 
Кузнецова

ЦѢНЫ НА САХАРЪ.

1) Кіевскій 1-й сор. . . .
2) Даниловскій (привилегированный)
3 )  Сергѣегіскі;! . . . . .
4) Харитоненко . . . .
5) Терещенко тульскій (нривилегир.)
6) „ михайлонскій (привилегир.)
7) Московскаго товарищества
8) Черкасскій . . . .
9) Харьковскій 1 с .

10) Ротермундъ . . . .

о О а> нО>§ 
О-СО 5  
сЗ ®

О Я

11) Сергѣевскій 1
12) ,, 2
13) Московскій 1 ,
14) Песокъ сахарвый

Пиленый:

сор.

к. р. к,

10

Редакторъ-издатель П. Штейнфелъдъ.

О Б  Ъ Я В  Л Е Н І Я :

Объявленіе.
М Е Б Е Л Ы І А Я  М А О Т Е Р С К А Я

Бр. Д. и Ѳ. Галкиныхъ
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ ,

Коробковская ул., д. Жолобова.
Симъ честь имѣемъ увѣдомнть ночтеннѣншую публику, 

что „Мебельная М аетерская“ Бр. Д . и Ѳ. Галкиныхъ при- 
нимаетъ заказы по всевозможныиъ предметамъ мебедьныхъ 
работъ: дѣланія зальноп, гостиноп, кабинетной, будуарной, 
и проч., по новѣйшпмъ рисункамъ журнала ( і іо и г п а і Г. 
В а й  и  М о Ь еШ зсЫ ) и проч., а также прнннмаю заказы  
принадлежностей для магазиновъ и для конторъ и присут-. 
ственныхъ мѣстъ. Работы исполняются по рисункамъ того 
же журнала. Имѣется готовая мебель и принимается по- 
нравка старой, полпровка, п обивка. Принимается дѣланіе 
рамъ изъ богетъ, наклейка и лакировка картинъ, а также 
принимаются выииловочныя ажурные работы для фотогра- 
фическпхъ карточ., портретовъ и проч. Работы исполняют- 
ся по возможности аккуратно. Заказы принпмаются какъ 
отъ самыхъ нростыхъ и до саыыхъ изящныхъ. 3 8 - 1 - 1
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Тодъ 5-й Годъ 5-й
Объ изданіи въ 1884- году

ЕЖЕМѢСЯЧНАГО
домохозяйственнаго, моднаго и рукодѣльнаго 

иллюапрированнаго ж урнам

Ж урналъ „Х О ЗЯ Й К А “ посвящеиъ домашней экономіи, 
домашнсму хоііяйстку во всѣхъ его отрасляхъ, домашней 
обыденной и свѣтской жизни и проч., а также новостямъ 
моды и рукодѣлій. Каждая книга состоитъ изъ отдѣловъ:

I. Полезныя свѣдѣнгя для дома по части домашняго хо- 
зяйства, кухни, кладовой, еодержанія квартирн, уходъ за 
домашними животными, цвѣтоводству, садоводству, огородни- 
чествѵ, сельскому хозяйству. Правила общежитія, спортъ, 
домашняя гигіена, туалетъ, уходъ за дѣтьми, музыкэ, танцы 
игрпг, гаданья, пасьянсы и ироч.

іірилож енія: Музыкальныя ноты для фортепіано (романсы 
и танцы), вырѣзныя игрушки для дѣтей, сѣмева садовыхъ, 
и огородннхъ растеній и проч.

II. Моды и рукодѣлъя. Модели и выкройки новѣйіпихъ 
фасоновъ дамскаго и дѣтскаго платья, шляпъ, бѣлья и проч 
съ подробными объясненіями и разсчетомъ количества мате- 
ріала и стоимости. Узоры новѣйшихъ рукодѣлій, сь объясне- 
ніями.

іірилож енія: Раскрашенныя модныя гравюры, раскрашен- 
ные узоры рукодѣлій, вырѣзныя выкройки въ натуральную 
величину, листы выкроекъ для снпманія рѣзцомъ и образцы 
новѣйшихъ матсрій-

I I I .  Литературный отдѣлъ. Ромапы, повѣсти, разсказы, 
стихотворенія, ребусы, шарады, логогрифы и пр. Смѣсь.

IV. Почтовый ящикъ. Отвѣты на разные запросы и мно- 
жество полезішхъ въ домашпемъ биту совѣтовъ.

Цѣна: безъ пересылки 4 руб. въ годъ, съ перес. 5 руб. 
на ‘/2 года безъ перес, 2 р. 50 к. съ перес. 3 руб. 

Писъма адрссуются: въ С-Петербургъ, М ытнинская улица,
д. N° 44, въ Редакцйо ж урнала ,Х О З Я Й К А и

Т Т В П ІТ А Р Ф Р З  нара выѣзженыхъ на отлетъ лошадей кара- 
і і Г и Д А и І у Д  ісовои масти, съ хоропіимъ ходомъ, по 
Зайчему порядку въ домѣ Петра ІІетровича Суслова. — Спро- 
сить кучера Василія. 34— 1— 1

У полномоченный на продажу имущества несостоятельныхъ 
должниковъ, бнвшихъ Екатериябургскихъ купцовъ Сте- 

пана Ивановича и Василія Стелановича Поляковыхъ, С. Г. 
ІІейманъ симъ объявляетъ, что 8 марта 1884 года въ 10 ча- 
совъ утра въ Екатеринбургѣ, ио Колобовской улицѣ, въ до- 
мѣ Ахматова, будетъ нродаваться съ торговъ безъ переторж- 
ки ісаменный домъ съ надворныыи строеніями и дворовымъ 
мѣстомъ, каковое имѣніе находится въ 1-ой части города 
Екатеринбурга, по Фетисовской улицѣ, въ смежности владѣ- 
ній Ншсонопа и Соловьева. ІІмѣніе для торга оцѣнено въ 
7000 рублей. Покупщикъ долженъ немедленно по окончаніи 

торга внесги въ задатокъ не менѣе десятой части иокупной 
цѣны, а остальную часть въ теченіе слѣдѵющихъ за тѣмъ 
пяти дней. 31 — 7— 1

кваРтиРы: Одинарка, домъ Ушакова, 
Щі І  въ нижнсмъ этажѣ двѣ, и флигиль
три комнаты. Квартирантовъ желательно грамотныхъ. Спро- 
сить хозяина. 33— 1— 2

П родается П Ь Л Н И Н О  въ библіотекѣ Кремлевой. Колобов- 
ская ул ., д . Ахматовыхъ. З З -у -2  1

Открыта Ч И Т Л Л Ь Н Я  при бибдіотегсѣ Кремлевой (К о- 
лобовская ул., д . Ахматовыхъ). Получается около 7 0 -т и  
періодичѳскихъ изданій, въ томъ числѣ нѣсколько француз- 
скихъ и нѣмецкихъ. П лата за чтеніе— за разъ 5 коп., за не- 
дѣлю 2 5  коп. Деньги уплачиваются виередъ. З З -у -2 - 1

Открыта подписка на 1884- годъ.
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ ИЗДЛНІЯ.

; Д ( і  д  а  ®  ®  і ?  а
ГАЗЕТА ОВЩЕСТВЕІІІІАЯ, ІІОЛИТІІЧЕСКАЯ II ЛПТКРАТ.ѴРИАЯ 

ВЬІХОДИТЪ ЕЖ ЕДНЕВНО.
Редакція имѣегь собг.твенннхъ корреспоіідентовъ въ 

слѣдующихъ городахъ Южной Россіи: Азовѣ, Алексан- 
дріи, Александровскѣ, Алуштѣ, А хгнркѣ, Асхабадѣ, 
Бахмутѣ, Вердичевѣ, Бахчисараѣ, Бердянскѣ, Боіоду- 
ховѣ, Бѣлгородѣ, Бѣлопольѣ, Бирючѣ, Бобровѣ, Вал- 
кахъ, Верхнеднѣпровсісѣ, Волчанскѣ, Воронежѣ. Гадячѣ, 
Грайворонѣ, Геническѣ, Глуховѣ, Грозном-ь, Городнѣ, 
Дмитріевѣ, Елисавегградѣ, Екатеринославѣ, Ейскѣ, 
Житомірѣ, Зеньковѣ, Зміевѣ, Золотоношѣ, Золочевѣ, 
Изюмѣ, ст. Каменской, Кіевѣ, Кишиневѣ, ІСобелякахъ, 
Козельцѣ, Копотопѣ, Консгаптиноградѣ, Корочѣ, Кре- 
менчугѣ, Кролевцѣ, Купянскѣ, Кѵрсісѣ, Керчи, Кисло- 
водскѣ, Лебединѣ, Лубнахъ, Луганскѣ, МайкоігЬ, 
Миргородѣ, Милитонолѣ, Маріунолѣ, Могилевѣ па 
Днѣпрѣ, Николаевѣ, Никополѣ, Нѣжинѣ, Новознбковѣ, 
Новочеркасскѣ, Новомосковскѣ, Новгородъ - Сѣверскѣ, 
Нахичевави-на-Дону, ІІовомъ-Осколѣ, Обояни, Орлѣ, 
Одессѣ, Орѣховѣ, ІІолтавѣ, Павлоградѣ, Переяславѣ, 
Иутивлѣ, Пирятинѣ, ІІрилукахъ, Пятигорскѣ, Ромнахъ, 
Ростовѣ-ва-Дону, Сквирѣ, Славянскѣ, Славяносербскѣ, 
Ставрополѣ, Старобѣльскѣ, Старомъ-Осісолѣ, Симферо- 
полѣ, Севастонолѣ, Суджѣ, Сумахъ, Тамбовѣ, Тифлисѣ 
Таращѣ, Таганрогѣ, Умани, ст. Урюнинской, сг. Усть- 
Медвѣдицкой, Херсонѣ, Хоролѣ, Черииговѣ, Черкасахъ, 
Эривани, Ялтѣ, Ѳеодосіи и во многихъ станицахъ, 

селахъ и слободахъ.
Кромѣ иостоянныхъ извѣстій изъ Пегербурга и Москвн, 
газета получаетъ корреспопденціи мзъ большихъ цент- 

ровъ Западной Европы.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА.

ПА ГОДЪ. НА 6 МѢС. НА 3 МѣС. НА 1 МВС.
Безъ доставки 10 р. 50 к. б р,—к. 3 р 50 к. 1 р. 20 к.
Съ доставкою 1 2 ,— „ 7„— „ 4 „— „ 1„40 „
Съ иер.'иног. 12„50„ 7„50„ 4„50„ 1„60„
Допускается разсрочка нлатежа за годовой экземпляръ 1 

ііо соглашенію съ редакціей.
Подниска пригимается въ конторѣ редакціи въ Харь- ,] 
ковѣ, на Московской улицѣ, въ домѣ Харьковскаго і 

|  Уііиверситета № 7.
Редакторъ-издатель А. А. Іозефовичъ.

О Т К Р Ы Т А  П О ДП И С К А

на газету ,.Сибирь“
на 1884 годъ.

Газета будетъ издаваться по прежней програм.мѣ и вы 
ходить по воскресеньямъ еженегѣльно.

Условія подписки, съ доставкою 
города имперіи и за границу:

На годъ - - - 7  р.
„ полгода - - - 4 „
„ 3 мѣсяца - - - 2 ,  Ю к .
* 2 — - -  - 1 „ 45 „
„ 1 —  - '  - п л 75 „

Подписка принимается: въ Иркутскѣ— въ редакціи газе- 
ты „С ибирі/, въ С.-ІІетербургѣ— въ конторѣ редакціи „Во- 
сточное Обозрѣніе“ , ІІоварскій пер., д. 5, кв. 17.
Издатель А . ІІсстеровъ. За Редактора М . Загоскинъ.

и пересылкою во всѣ

возокъ
гушкѣ.

прочный, казанской работн, продается за 75 руб. 
Сиросить въ гостинницѣ Плотиикова, въ Ля-

380— 3— 2
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П Р І
0 ПТОВАГ0 СКЛАДА В

М И І А

: й С Ъ - К У Р д н т ъ
Н* И С Л И Р И  И ( І АРОВАГО ВОДОЧНАГО ЗАВОДА

вд о вы
1 1  І Н Д Р І І Б И Ч І

ПОПОВА,
п ъ  М о с к в ѣ , б л и з ъ  Б о л ь ш а г о  К а м ѳ н н а г о  м о с т а , в ъ  с о б с т в е н н о м ъ  дом ѣ .

ЦЪНА ЗА ВНДРО СЪ ПОСУД.

В ъ і/ао бут. Въ ѴіО бут.

Р у б . К оп. Р у б . К оа.

12 — 1В 2 0
8 9 0 9 90
8 9 0 9 90
7 75 8 50
6 80 7 40

Вино етоловое ЦАРСКОЕ № 0 , приготовленное къ коронаціи 1883  года ..............................................
Высшаго сорта ПШЕНИЧНОЕ столовое вино № 1-й (въ бутылк. нодъ с м о л к о й ) ................
Высшаго сорта СТОЛОВОЕ ВИНО № 1-й, по особому заказу (въ бут. подъ капсюл.) . . .
Перваго сорта СТОЛОВОЕ ВИНО № 2-й (въ бутылкахъ подъ капсюлемъ)...........
Втораго сорта СТОЛОВОЕ ВИНО № 3-й (въ бутылкахъ подъ смолкой)................
Кромѣ означенныхъ сортовъ въ складѣ имѣются: вино двойной очистки въ 41° и очищен- 

ное въ 4 0 ° , отпускаемыя бочками.
Посуда прпнимается обратно по той-же цѣнѣ, по которой отпускается складомъ. Складъ высылаетъ товары во 

всѣ города Россійской Имперіи и за граннцу, причемъ уплата денегъ производится пли впередъ. высылкою черезъ 
почту и банки, или при полученіи товара, отправляемаго въ послѣднемъ случаѣ конторою склада съ наложеннымъ 
платежомъ. Заказы исполняются нри требованіи изъ склада не менѣе трехъ ведеръ внна, или полутора ведра во- 
докъ. Подробные Прейсъ-Кураяты высыдаются по первому требованію безплатно.

1-е ПРИМЪЧАНІЕ. Въ виду многочисленныхъ поддѣлокъ и смѣшенія Фирмы М. А. Попова со складомъ торгую- 
щимъ подъ Фярмою И. А. Попова, не имѣющаго ничего общаго съ нашей Фирмой, контора склада покорнѣйше про- 
ситъ гг . потребителей обращать вниманіе на этикеты съ изображеніемъ дарованнаго складу Государсѵвеннаго герба, 
а также на печати склада, налагаемыя на пробки, капсюлл и смолку, и считаеть нужнымъ довести до свѣдѣнія 
ихъ, что очистка вина производится -единственно носредствомъ тщательнымъ образомъ прпготовляемаго, на особо 
устроенномъ заводѣ, порошка свѣжаго березоваго угля я впно нашего склада но содержитъ въ себѣ ни малѣйшяхъ 
химическихъ примѣсей, сообщающихъ вину мягкій и пріятный вкусъ, но вредно вліяющихъ па здоровье.

2-е ПРИМЪЧАНІЕ. Въ публикѣ давно распространяются слухи, что, по смерти М. А |?опова, дѣло, будто-бы, 
передано какой-то компаніи. Слухи эти— чистѣйшій вымыселъ. Дѣло ведется наслѣднпцею М. А. Попоаа вдовою его, 
И. С. Поповою, и никогда никому не передавалось

м в и а в в в н ш в •ЗЗтаЯ В В Я О В Ю Я Э аК І

ОВЪЯВЛЕНІЕ.

Парижскгія Горная Контора Виііеііп (іея Міпез 3--гие ЬаГГІйе 
Рагіз ѵстроена съ цѣльго разработки фрапцузскими канитала- 
ми пріисковъ, вслкаго рода рудъ, а ])авно и драгоцѣнныхъ 
кампей и занимается, вообще, неденіемъ всѣхъ дѣлъ, касаю- 
щ ихся горной и заводской дѣятельности въ разныхъ стра- 
нахъ. Просятъ желающихъ обращаться письменно въ озна- 
ченную Контору, Горному Пнженеру Парижскаго Горнаго 
Пнститута Георгію Львовичу Кривошапкину.

Предложенія и веденіе дѣлъ могу съ производиться на Рус- 
скомъ я зтікѣ; объявленія же въ „ВііІІеМп сіез Міііез“ прннима- 
ются на французскомъ языкѣ. 10-6

Отдается рояль на прокатъ, 
домѣ Малаховк, у ключа.

387*Ю-4.
Объ условілхъ спросить въ

4— 4

т  :е =:н ; : б "у :е ,х ,С ! , я :
арислуга. Доиъвъ  небольшое семейство ж ен ск ая  

почтовой конторы .
Панова, противъ

27— 1— 1

П р П П І Щ Ф Г а  сани-. Д°л1'Уш а- конторка и коы- 
ААА А и я  модъ. Студеная улица, домъ Сяыш-
ляева. 14— 4 — с
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с п и с о к ъ
лидъ, избранныхъ въ гласные Еватеринбѵргской Городск.ій 

Думы на четырехъ-лѣтіе съ 1884 по 1888 годъ.
По 1-му разряду.

1) Ошурковъ Цавелъ Михайловичъ. 2) Глухихъ Алекеѣй 
Алексѣевичъ. 3) Симановъ Илья Ивановичъ. 4) Бородинъ 
Александръ Васильевичъ. 5) Казанцевъ Алексѣй Никитичъ.
6) Козицинъ Осипъ Козмичъ. 7) Дмитріевъ Ваеилій Ивано- 
вичъ. 8) Дрозжиловъ Алексѣй Александровичъ. 9) Опіурковъ 
Михаилъ Михайловичъ. 10) Атамановъ Владиміръ Яковле- 
вичъ. 11) Бурдаковъ Александръ Семеновичъ. 12) Соколовъ 
Александръ Михайловичъ. 13) Грачевъ Степанъ Ивановичъ.
14) Рощинскій Константинъ Ипполитовичъ. 15) Ермолаевъ 
Иванъ Ивановичъ. 16) Симановъ Александръ Максимовичъ.
17) Степановъ Никифоръ Сгепановичъ. 18) Маливовцевъ 
Флегонтъ Артемьевичъ. 19) Михалевскій Михаилъ Петровичъ. 
20) Сусловъ Егоръ Петровичъ. 21) Кривцовъ Василій Ва- 
силъевичъ. 22) Досмановъ Петръ Павловичъ. 23) Ларичевъ 
Дмитрій Егоровичъ. 24) Волковъ Алексапдръ Алексѣевичъ 
(купецъ).

По 2-му разряду.
1) Лемке Гуго Карловичъ. 2) Ш варте Адольфъ Августо- 

вичъ. 3) Бебенинъ Василій Филиппоничъ. 4) Зотовъ Афана- 
сій Ивановичъ. 5) Казанцевъ Гавріилъ Гавріиловичъ. 6 )Ю динъ 
Цетръ Петровичъ. 7) Клепининъ^Николай Андреевичъ. 8) 
Тиме Германъ Августовичъ. 9) Лротасовъ Анатолій Цетро- 
вичъ. 10) Закожурниковъ Сергѣй Яковлевичъ. 11) Хлопинъ 
Дмитрій Егоровичъ. 12) Туржанскій Викторъ Андреевичъ.
13) Оленевъ Алексѣй Савиновичъ. 14) Береновъ Михаилъ 
Ивановичъ. 15) Тарасовъ Петръ Ивановичъ. 16) Дорнбушъ 
Владиміръ Впсильевичъ 17) Бабиковъ Николай Григорьевичъ.
18) Афонинъ Степанъ Ивановичъ. 19) Осокинъ Козьма Гри- 
горьевичъ. 20) Анфиногеновъ Иванъ Константиповичъ. 21) 
Яковлевъ Василій Алексѣевичъ. 22) Вагановъ Василій СТе- 
нановичъ. 23) Черепановъ Василій Петровичъ. 24) Фольк- 
манъ Александръ Гейнриховичъ.

По 3-му разряду.
1) Волковъ Александръ Алексѣевичъ (Почетн. Г раж д)

2) Тимофеевъ Николай Ивановичъ. 3) Пономаревъ Иванъ 
Александровичъ. 4) Колосовъ Іоанъ Андреевичъ (священникъ).
5) Бобровъ Дмитрій Петровичъ. 6) Знаменскій Іоанъ Дени- 
совичъ (священникъ). 7) Калашниковъ Александръ Ивановичъ.
8 ) Бородинъ Николай Федоровичъ. 9) Первугаинъ Евгеній 
Ивановичъ. 10) Дмитріевъ Алексѣй Андреевичъ. 11) Кочневъ 
Алексѣй Львовичъ. 12) Дмитріевъ Михаилъ Ивановичъ. 13) 
Ренкуль Николай Амандовичъ. 14) Евдокимовъ Иванъ Фе- 
доровичъ. 15) Воронцовъ Иванъ Ивановичъ. 16) Лебедевъ 
Александръ Силиверсговичъ. 17) Шапошниковъ Ипнолитъ 
Федоровичъ. 18) Налетовъ Андрей Ивановичъ. 19) Галчани- 
новъ Александръ Яковлевичъ. 20) Кичигинъ Иванъ Евгра- 
фовичъ. 21) Гребеньковъ Клавдій Якимовичъ. 22) Обуховъ 
Матвѣй Тарасовичъ. 23) Ландезенъ Александръ Эдуардовичъ. 
и 24) Чистяковъ Александръ Федоровичъ.

Городской Секретарь И. Савинъ 28—3 — 2

ВЪ ИРБИТСКОИ ЯРМАРКЪ
отдается на главной торговой улицѣ Магазинъ съ жилымъ 
помѣщеніедъ, которое ранѣе занималъ Іосифъ Фраже изъ Варшавы 
Адресоваться въ Екатеринбургъ, Ивлну Афанасьевичу Бабушки- 
ну.   187-12-10

Нужна въ Дѣтское убѣжище учительница— воспитатель- 
ница для мальчиковъ; съ предложеніями обращатся 

Архіерейская улица, домъ Баландиной. 388— 3 — 3

ГТВП 7Г АІПТР СТ РекРУтск'я квитанціи новаго обріізца, годныя къ 
І І Г и Д Й Ш І І и Л  зачету во всякое вреяя. Объ условіяхъ узнавать 
въ Перми, въ магазинѣ ПІульманнъ. 332— 10— 7

продается въ Перми при ГСамѣ, съ двухъ- 
І І Г х і и і А П О  этажнымъ домомъ и амбарами для склада, и 
по Торговой ѵлицѣ деревянный домъ. 0  цѣнѣ спросить у 
наслѣдниковъ Ивана Андреевича Новикова, на пристани. 7-25 3

НЕВА-1884.
Иллюстрированная газета для всъхъ и обо всемъ 27-йг.

« Ы Е В А  »даеіъ своимъ подписчикамъ въ годъ:
I. 52 № (2 5 0 0  столбцовъ) текста со множествомъ оеликпл. рпг.ункпвъ.

11. «Читальня», двѣн адцать книгъ лучшихъ романовъ новѣйшаго времени 
(3 0 7 2  стран.),

III. «Ьа Рагівіеппе» 24  № новѣВшихъ модъ.
IV. Ш есть даровы хъ премій.:

1. Самый схожій портретъ нашего вегабвеннаго И. С. Тургенева, гравиров. 
на стали, съ новѣйшеП и самой полной біографіей.

2. Художествевно-исполиенный олеографическій видъ одвоб изъ любииѣй- 
шихъ рускиин путешественн. ыѣстцост. Швейцаріи.

3 . Вольшая гравюра знаменвтой картины М урилъо:  Взятіе Пр. Д ѣвы  на Небо.
4 . Болыпая гравюра прекрасной картины Валлавуаня: Лѣтнія Удовольствія.
5. Больщая травюра Петровича: Кремль въ Москвѣ.
6 . К абинет . календаръ  съ гравироваин. на стали иортретонъ Е. В. Вел. 

Князя Георгія Александровича.
Преиіи по уменшен. цѣнѣ:

7. Олеографія: Е. В. Государь Императоръ, въ новой формѣ. Портретъ, 
одобренный Е. С. Г. Министромъ Имиерат. Двора.

Несмотря на то, ч т о « Ц Е 1 3 А _ » д а е т ъ  такъ много, цѣна ея доступна 
каждому: Съ пересылкой 6 р. съ премій № 7 на 1 рубль дороже

N1!. Нодписываясь по 3  или по 6 мѣсяцевъ, преміи получаютъ по взвосу 
всей годовой илаты.

тшжттт. жжтшт%.
Ежемѣсячный журналъ этотъ, столь любимый публикой за тщательный 

выборъ чрезвычайно интереспыхъ романовъ и пр. предлагаетъ своимъ подгшсчи- 
камъ на 1884 г. 2 даровыя преміи:

а) Великолѣпиый олеографическ. видъ Ш вейцаріи(ияийякі къ п р ем іи  №  2).
б) Большая гравюра извѣстной картины нрофес. А. Мюллера въ .Мюиіенѣ: 

Б ракъ Александра Велинаго.
Съ пересылкою - 4  р.
Съ преміею К  7 «а 1  руб. дороже.

,Н ЕВ А “съ ВЪСТНИКОМЪ.
N6 . Рисунки, фотографіи и т. п. живописнѣйшихъ мѣстностей Россіи, виды 

городовъ, монументовъ, народныя сцены, словомъ все, что имѣетъ общій инте- 
ресъ, всегда принимаются нами охотно и тщательно выполняются вашими 
сотрудниками по художественной части.

Мы иросимъ иащихъ читателей оставаться вѣрными ■ Н Е В ' Ъ >  и въ 
кругу знакомыхъ распространять о ней свѣдѣнія, такъ какъ увеличеніемъ числа 
подписчиковъ будетъ соотвѣтственно совершенствоваться и само издавіе.

Контора«НЕВЫ:»-Ясаак('еоская илощ адъ, №  6. 1 0 — 9
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