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ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА И К£.
т ттттж  шщшшш

продаетъ и покупаетъ °/о бумаги, 
выдаетъ ссуди подъ %  бумаги,

П Р И Н И М А Е Т Ъ  В К Л А Д Ы ,
по которымъ платитъ:

По вкладамъ до востребоватя и по
текущему счету - - 6°/о городовыхъ.

По вкладамъ на годъ . . .  8°/о ,
По вкладамъ на два года - 9°/о „
На болышй срокъ по соглашент; страхуетъ билеты; про

даетъ билеты внутренняго съ выигрышами займа съ разсроч- 
кою помесячно.

ССУДНАЯ КАССА ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА И КО.
иринимаетъ въ залогъ брилл1антовыя, золотыя и серебря

ный вещи, платье, м'Ъха и прочее.
Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за золотникъ.
Подъ серебряный отъ 20 до 30 кон. за золотникъ.
Вещи, заложенный въ конторахъ Товарищества Иеченки- 

на и К» въ Казани и Саратове, могутъ быть выкуплены въ 
Екатеринбург .̂

Bei залоги застрахованы отъ огня въ Коммерческомъ 
страховомъ отъ огня Обществе.
Д; зо—№ 29 270— 50— 32

00ъявден1е.
Верхотурская Уезднан Земская Управа приглашаешь на 

службу въ уездъ, для заведиlutiiiH фельдшерскими пунктами 
трехъ, хорошо-знающихъ свое дело, фельдшеровъ, илгЬющихъ 
Установленные дипломы на фельдшерское звание. Жалованье 
',г,°  Р- въ годъ и на содержание квартиры для фельдшера 
е'г> антечною и нр1емной комнатой 144 р., считая въ этомъ 
• 1 (>пден|’е, ocB'fnueiiie и наемъ прислуги. Разъезды безнлатно 
110 земски.м'ь бланкамъ.

Желающихъ нросятъ присылать заявлешя на имя Зем- 
„ ой Управы въ г. Верхотурье.

Шинное подписали Председатель Управы и Секретарь. 5-2

II. В. Авилова продается 10— 9

ПН Ш И Т  ¡1 учитель А. К. НИКОЛАЕВЪ-Безугловъ ЗшШП )Ш выучиваетъ каждый таиецъ въ 2 УРО
КА, за что ручаюсь. Практика въ ВО С КРЕС ЕН ЬЕ и въ СРЕ
ДУ. За скорымъ закрьгпемъ танц-класса ЦГЬНА САМАЯ 
У М ЕРЕН Н А Я . Адресъ: Паискосокъ театра, домъ Кыштым- 
скихъ заводовъ. Услов1я можно узнать ежедневно отъ 12-ти 
утра до 8 часовъ вечера. 2-2

Въ Харитоновскомъ саду продается на сломъ деревянный 
домъ, со службами.

П ермская У'Ьздная Земская управа 
Пермской губернш объявляетъ но 

всеобщее свЬдЬше, что населеше Перм- 
скаго уЬзда нуждается въ яровомъ хлгЬ- 
б1з, преимущественно во овсъ̂  на обсъ- 
мен8и1е полей, хотя разм’Ьръ этой нужды 
определить сей часъ трудно, но съ нгЬ- 
роятноетш можно сказать, что понадо
бится населенно прикупить сЬмянъ: овса 
до 20 тысячъ четвертей и ячменя до 
8 тысячъ четвертей. 3— I

штчь вънскомъ магазина ш
Въ дом’Ь Печеннииа, вновь открыта дамская модная мастерская. 
Принимаютъ заказы на платья, пальто, л1;Т1Пя накидки и проч..

Вновь полученъ большой выборъ весеннихъ дамскихъ шлянъ но 
самылъ ум'Ьрепнымъ ц'Ьнамъ. 60-3-2

'О Л У Ч ЕН Ъ  БОЛЬШОЙ ВЫ ВО РЪ  товаровъ: трико, дранъ 
и т. и. новейших-!, рисунковъ С. Г. Стермшекъ 67-1-1

Отд ается  комната со столомъ для нахлебниковъ нзрослыхъ 
или детей. Можно получать кушанья на домъ. Солдат

с к а я  улица, домь Шункова. 71 — 1
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Холостой челон-1;къ среднихъ л^тъ, занимающш видное 

служебное и общественное положеше въ одномъ изъ городовъ 
Туркестанскаго края, желаетъ вступить въ законный бракъ 
съ Д'Ьвицею хорошо воспитанной и образованной; но но старше 
25 л'Ьтъ. Обм'Ьнъ нисемъ и фотографш чрезъ редакцйо 
„Екатер. Недели“ въ двойномъ канвертть, подъ лит. С. Т., для 
передачи. Соблюдете тайны совершенно гарантировано 
редакщей. ____

Въ ссудной кассй Я. П. Андреева и Е-,
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 МАРТА 1885 ГОДА 

съ 12-ти часовъ дня,

< 1  Ш 1 1 )
просроченныхъ вещей. 2 — 1

„ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВА ВЕЛИШАНИНА заявила, что выдан
ная ей КВИТАНЦ1Я Банкирской конторы Андреева и Ко, за 
№ 643 въ залоге облигацш восточнаго займа ЗА N3 232 687 
ею утеряна, а потому считать ее не дМствичельной,“ 55-2-2

ш ъзнТя ̂
ДОРОГА. 

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Упрцвлеше Уральской дороги доводитъ до общаго свед-Ь- 

н‘ш, что, имея въ Перми, вь доме Управлешя, вполне обору
дованную Мастерскую при своемъ Телеграфномъ Отделе, оно 
открываетъ ее и для пр!ена частныхъ заказовъ, на сл'Ьдую- 
щ1я работы:

Изготовлеше по чергежамъ и образцамъ, а равно прове
рка и починка различнаго рода анпаратовъ, приборовъ и 
инструментов!, относящихся къ химш, физике (и специально 

| по электричеству), механик-Ь, геодезш, метеоролопи, медицине 
’ и фармацевтике.

Заказы принимаются ежедневно, за .исключешемъ празднич- 
ныхъ и табельныхъ дней, отъ 1 ч. дня до 5 ч. вечера. Съ 
заказами обращаться къ Заведывающему Телеграфной Мастер
ской. 76— 3— 3

Продается недвиживое пм-Ьше въ Красноуфимскомъ Уе
зде, близъ города Красноуфимска и реки Уфы, состоя

щее изъ водянной каменной мельницы съ разными хозяй
скими строешями, рощей до 25 десятинъ. прудъ такойже 
величины. Место удобное для устройства всякихъ нромышлен- 
ныхъ заводовъ и хлебной торговли. Подробныя сведешявъ 
г. Красноуфимскъ у ротмистра Каидыба до 1 Марта 68-1-1

Во флигеле Загайнова. (но Соборной улице) продаются
М ЕБЕЛ Ь И З ЕРК А Л А.____________________________ 3— 1
аю УРО КИ  МАТЕМ АТИКИ. Адресъ въ редакщи.

73д
П равленше Второго РосЫйскаго Страховаго отъ огня Об

щества, учрежденнаго въ 1835 году симъ доводитъ до все- 
общаго свЬд'Ьн’.я, что Агентомъ Общества въ г. Екатеринбурге и его 
окрестностях!, Пермской губернш вместо г.г.Гельмихъ и Пономарева 
назначенъ Иванъ Антоновичъ Василевскж— Контора Агентства по
мещается по Златоустовской улице въ д. Суслова 49— 3— 3

ГЛУХОНМЫХЪ
дЪтей обучаю грамогЬ, ариеметик’Ь и Закону Бо
жьему. Обращаться въ редакцйо Екатеринбург

ской Нед’Ьли.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш
УРАЛЬСКОЙ СТЕАРИНОВЫЙ ЗАВОДЪ  

Товарищества бр. Ошурковыхъ и Поклевонаго Козеллъ
Въ Екатеринбург^.

ИмЬетъ честьобъявить почтенной нубликЬ: свЬчи и мыло
означен наго завода поступили въ продажу, покорнейше про- 
симъ почтить Важимъ внимашемъ. Продажа производится 
на заводе и новомъ гостиномъ дворЬ въ лавке № 3-й и и 
Ирбитской ярмаркЬ.

Т Т Т  продается. Театральная у. д., Ингу 
I V 1 Л  . I  I  левскаго (флигель) у Брянцевой. 1-1

Отдаю подъ КВА РТИ РУ  весь домъ въ восемь комнап 
и службы. Разгуляевская ул. (Одинарка ) За услышан 

обратиться въ посудную лавку Семена Янина. 3-,!
О т ъ  Редакц1и.

Просимъ обратить внииаше на сд-Ьланныя наии ивм-Ьнешя въ условшъ пр1е 
ма статей и корреспонденщй: никатя статьи  и корреспонденты возврл 
щ аться аоторамъ не будутъ.

П РО ДАЕТСЯ
МУКОМОЛЬНАЯ О ДВАДЦАТИ ПОСТАВАХЪ—

мельница и дача Яниной, о цене узнать у Льва Ушкова. 20-5

Въ г. Тюмени на главной улице, вблизи базара ПРОДАЕ
ТСЯ трехъ-этажный каменный домъ—при немъ два 

магазина и подвалъ— на удобныхъ услов!яхъ. Желающих! 
купить просятъ адресоваться къ г. Августу Рунпъ въ г, 
Тюмень. 59—3—2

Екатеринбургская Уездная Земская Управа объявляетъ во всеоб
щее сведете, что 21-го числа сего Февраля, въ 11 часов! 

утра, въ г. Екатеринбурге, въ иоэгЬщенш Управы, въ доме земства 
будутъ произведены торги на отдачу поставки каменныхъ матер1алов1 
для исправлен1я Сибирскаго тракта. О подробностяхъ поставки разо
сланы особыя объявлешя. 2—2

Членъ управы В  Карташевъ.
Секретарь Титовъ.

ЗГТо Тихвинской ул. ПРОДАЁТСЯ  домъ Фохть. 6— '/г—2
К К И Ж Н д Я  Л Д 8 Н Д

переведена изъ Екатерининскаго Собора въ Крестовую церковь арх!ере!- 
скаго дома. Желакшое получить все Вогослужебныя и друпя духов- 
наго содержашя книги, могутъ обращаться къ 1еромонаху Ануфрш

73-3-1

Екатеринбургъ 20 Февраль

Изъ всего, что мы предпослали, читатели могли усмот
реть, что въ нашемъ государственномъ строе самою суще
ственною частно, требующей реформы, являются наши ми
нистерства. Реформировавъ ихъ, поставивъ ихъ въ более са
мостоятельное положеше, опредбливъ точнымъ закономъ круг* 
власти каждаго министерства въ отдельности и избавим, ми- 
нистровъ отъ необходимости испрашивать безпрестанно Вн- 
сочайшаго соизволешя, достигается уже многаго. Тогда у каж
даго министра руки окажутся развязанными и каждый из* 
нихъ, подъ своей личной ответствен постно можетъ облегчит! 
свой трудъ, расширивъ, въ свою очередь, полномоч1Я подчи
ненны хъ лицъ.

Но ставя министровъ такъ самостоятельно, необходимо, 
разумеется, позаботиться и о постоянномъ контроле надъ ихг 
дейешями. Иначе каждый министръ можетъ обратиться в* 
неограниченнаго властителя въ в-Ьренномъ ему районе уп
равлешя. Наконецъ, при расширенш правъ каждаго мини
стра въ отдельности, необходимо сохранить единство д-Ьйст- 
вШ всехъ министерствъ, чтобы не создать иоложешя, могу 
щаго повести къ результатамъ худшимъ въ сравненш с*
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тймъ, что у насъ есть теперь. Сепатъ при обязанности блю
сти иснолнеше законовъ, давать разъяснеше ихъ, когда это 
понадобится, конечно, не можетъ следить за ходомъ унрав- 
лешя, такъ сказать, по существу. И одной роли блюстителя 
законовъ съ избыткомъ достаточно для того, чтобы присутст- 
вуюпце въ сенате были наделены посильной работой. Поэто
му необходимо иное учреждеше, которое, кроме контроли
рующей роли въ отношеши каждаго министерства въ от- 
дЬльности, служило еще регуляторомъ взаимныхъ отношенШ 
между отдельными министерствами. Такимъ учреждешемъ 
могъ бы быть именно комитета министровъ.

Но въ томъ виде, въ какомъ онъ находится теперь, ко
митета министровъ не можетъ исполнять функщю контроли
рующая но существу действия министерствъ. Для этого не
обходимо видоизменить составъ комитета министровъ.

Если бы, помимо участчя всЬхъ наличныхъ министровъ, 
комитета министровъ состоялъ еще изъ не меньшаго числа 
кандидатовъ на министерыйе пости, безъ определешя того, 
какой ностъ кому изъ этихъ кандидатовъ предстоитъ въ бу- 
дущемъ, да еще въ составъ комитета входили бы вс'Ь б и в- 
цне, неопороченные министры, то учреждеше это, по наше
му убежденно, могло явиться действительно контролирую
щим! учреждешемъ. Въ  такомъ составе комитета минист
ровъ мы видимъ гарантию того, что пререками между мини
стерствами будутъ всегда своевременно устраняться, и этотъ 
составъ вполне можетъ быть признанъ правоспособнымъ сле
дить за гЬмъ, чтобы деятельность всехъ министерствъ пред
ставляла собою полную гармонпо.

При такомъ составь комитета министровъ, докладчиком! 
передъ Высочайшей властш могъ бы съ удобствомъ быть 
председатель комитета министровъ. Но, чтобы этотъ един
ственный выразитель мненш комитета передъ лицомъ Царя 
не могъ обратиться въ нечто вроде диктатора, необходимо 
установить такой порядокъ, чтобы Государь зналъ обо всемъ, 
0 чемъ обсуждалось въ комитете, зналъ о каждомъ мненш, 
которое высказывалось гЬмъ либо изъ засЬдавшихъ въ этомъ 
учрежденш. Достичь этого не трудно, установивъ обязатель
ство, помимо всеподданнейшихъ докладовъ и журналовъ ко
митета, представлять каждый разъ на Высочайшее воззреше 
и стенографическш отчета о нрешяхъ. При такихъ условЬ 
дхъ, роль председателя комитета министровъ будетъ ограни
чиваться исключительно, кроме руководительства прешями, 
ролью докладчика, который уполномоченъ выслушивать Вы- 
сочайнпя резолюцш и повелёшя.

Читатели, вероятно, приномнятъ то, что мы говорили въ 
предъидущихъ статьяхъ о порядке, котораго, по нашему мнЬ- 
шю, слЬдуетъ держаться при обнародованш Высочайшихъ 
повелетй. Этотъ порядокъ, по нашему убеждешю, долженъ 
быть обязателенъ и для председателя комитета министровъ. 
И онъ не долженъ иметь права объявить Высочайшее пове
дете. И онъ долженъ быть обязанъ, составивъ редакцпо это
го повелешя, сообщить ее для просмотра въ Государствен
ный советъ, обязанность котораго уже представить эту ре- 
дакцио на Высочайшее воззреше.

Председатель комитета министровъ, будучи незаинтере
сованным! лицомъ, являясь па ряду съ председателем! Го
сударственна™ совета докладчикомъ передъ лицомъ Госуда
ря, естественно, будетъ иметь в.няше на ходъ делъ. Но влЬ 
лше его явится не безконтрольнымъ, такъ какъ стенографи- 
чесше отчеты заседал¡й комитета министровъ дадутъ воз
можность Государю знать обо всемъ, Что высказывалось чле
нами комитета.

Министры, представляя проэкты и вообще более важные 
д’Ьла, на разсмотреше комитета министровъ, состонщаго не 
изъ однихъ министровъ, не решатся проводить такихъ во- 
вросовъ, которые могли бы принести вредъ государству. 
Меры эти мы усматриваем! ни въ чемъ ипомъ, какъ въ 
томъ преобразован!и министерствъ и высшаго ихъ предста
вителя—комитета министровъ, на которое мы только что ука
зали.

Но комитета министровъ, въ томъ составе и при техъ

уело1Ш[ХЬ, на каюя мы указали, можетъ лишь: регулировать 
соответствие действш различных! министерств!, можетъ пре
дупредить случаи злоупотребление, но не въ его компетенцщ 
услёдить загЬмъ, чтобы распоряжешя министерствъ и законо
дательный меры проведенный министерствами, и вообще, дЬй- 
ствуюшдя законополозкен1Я не носили вреда, какъ большинству 
паселешя, такъ и отдЬльнымъ местностямъ. При всей добро
совестности и преданности делу, члены комитета не могутъ 
знать о результатахъ, какъ законодательных^ такъ и админи- 
стративныхъ мероприятий, а въ этихь результатахъ, разумеет
ся, и заключается вся суть. Чтобы знать о иихъ, надо быть 
поставленнглмъ въ услов1я быта местныхъ уездныхъ 
жителей. Государственные лее сановники не испытыва- 
ютъ на себе техъ неудобствъ, непр1ятностей и бЬдъ, ко- 
торыя, подчась вносятся въ обывательскую среду расиоряже- 
н¡ями, идущими изъ столицы. Между тёмъ, никто не пред- 
положитъ того, чтобы этими всеми невзгодами наделялись 
обыватели намеренно. Наиротивъ, всемъ известно, что выс- 
пия власти, если такъ выразиться позволено, лезутъ вонъ изъ 
кожи, чтобы облагодетельствовать управляеммхъ. Что же мЬ- 
шаетъ имъ въ такомъ случае, почему они достигают! иног
да результатов! совершенно противуположныхъ своимъ иред- 
положешямъ?— МЬшаетъ имъ незнаше мЬстныхъ условш, не 
достаточное знакомство съ экопомическимъ положешемъ стра
ны. Скажут!, что местной адмипистрацш все это должно быть 
известно не меньше, чт.мъ обывателям!, не слулсащимъ ко
роне. Это верно, да вЬрно и то, что изъ десятка тнеячъ 
служащей братш не найдется, можетъ и одного, который ос
мелится вслухъ критиковать распоряжешя, исходят,¡л отъ 
высшихъ властей. Т. е. критикопать-то они критикуюсь, да 
лишь въ бесЬдахъ съ обывателями, л начальству своему не 
проронятъ и словечка. Оно и понятно, и ставить это въ ви
ну чиновникамъ, участь которыхъ, въ большинстве случаевъ, 
въ рукахъ начальства, конечно нельзя. Но отъ этого госу
дарству не легче, и Петербургски! распоряжешя будутъ, нод- 
часъ, продолжать вредить до тЬхъ норъ, пока правительство 
не получить возможности знать правду о томъ, какъ то или 
другое мЬронрдятте отразилось на благосостоянш техъ, до ко
го оно касается. Но важно еще и то, чтобы до правительст
ва доходили эти свЬдешя не только не въ искаженномъ ви- 
дЬ, а еще и своевременно. Необходимо еще и то услшпе, 
чтобы сведешя о результатахъ мерощлятШ не являлись пло- 
домъ личнаго взгляда отдельныхъ лицъ, а чтобы они были 
выражешемъ мнешя большинства непосредственно заинтере- 
сованныхъ. Наконецъ, необходимо, чтобы всЬ ташя указан ¡я 
были на виду, какъ у контролирующего дЬйстчйя мини
стерствъ комитета министров!, такъ, чтобы объ пихъзналъи 
Царь. Только при такихъ услов1яхъ и можно ручаться, что 
ни одно основательное указаше на ошибочность распоряже- 
1Йя или узаконешя не пропадетъ безеледно.

На сколько распоряжешя министерствъ, касающаяся но- 
видиму, лишь службы, иногда 1шяютъ на благосостояше и 
самый строй жизни обывателей, не трудно усмотреть изъ нЬ- 
сколькихъ, даже, примеровъ.

Возьмемъ распоряжешя военнаго министерства.
Положимъ, военное министерство распоряжается перевес

ти какой либо конный нолкъ изъ одной местности въ дру
гую, заменивъ его пехотнымъ полкомъ.

Непосредственнымъ результатомъ этого, конечно, явится 
значительное изменеше въ размерахъ доходности всехъ по- 
косныхъ земель той местности —сЬно обезценится. Овесъ сей- 
часъ же падетъ въ цене. Солома—тоже. Количество удобре- 
шя, которое утилизировалось ближайшими къ месту кварти- 
ровашя конницы обывателями, значительно уменьшится, по
чему и урожаи могутъ понизиться. Одним! словомъ, весь 
строй сельскаго хозяйства въ этой местности долженъ бу
детъ в и доизм Ь ни ться.

Распорядится, положимъ, военное министерство отдать до
ставку полушубковъ въ однЬ руки, и цЬлыя сотпи шубни- 
ковъ въ разныхъ местностях! могутъ остаться безъ работы.
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а въ другихъ м'Ьстностяхъ цЬны за этотъ трудъ воз'растутъ. 
И т. д.

Возьмемъ министерство Внутреннихъ ДЬлъ.
Распорядится главное тюремное управлеше видоизменить 

способъ пересылки арестантовъ — и это сейчасъ отзовется на 
благосостоянш целой с ер ¡и землед'Ьльцевъ, тоторыя находи
ли значительное подспорье въ доставленш подводъ нодъ аре
стантовъ.

А министерство Двора, какъ представитель крутгЬйтаго 
въ нашемъ отечестве землевладетя, а министерство Государ- 
ственныхъ Имуществъ, въ подобной же роли, разве не влш- 
ютъ своими распоряжетями на громадные сельскохозяйст
венные и промышленные районы?

В^дь, почти, всякое распоряжеше, касающееся вопроса о 
размере аренды за земли, пошлинъ за лесной матер1алъ и 
т. п. всегда влйетъ и на все соседшя частныя хозяйства.

Но будетъ и этихъ пршгЬровъ.
Если распоряжешя, не выходяшдя изъ круга администра

тивныхъ и хозяйственныхъ, такъ сильно отзываются на инте- 
ресахъ обывателей, то что же сказать о такихъ законахъ, ко
торые, по существу, прямо предназначены для регулироватя 
имущественныхъ отношенш обывателей?

Ясно, что заинтересованной во всемъ ходЬ правительст
венной машины являются именно обыватели, которые, пото
му, и им'Ьютъ нравственное право желать, чтобы заявлетйя 
о нуждахъ и тяготахъ не оставались гласомъ вопнощаго въ 
пусты Н'Ь.

Но им'Ья нравственное право, до сихъ поръ, обыватели 
лишены такого же юридическаго права. Между т'Ьиъ, это по
следнее право необходимо имъ иметь, чтобы осуществлешемъ 
его помогать правильному ходу правительственной машины. 
Осуществить его, вполне возможно и не особенно трудно.

Исходя изъ того принципа, что не было и не будетъ ни 
одного Монарха, который намеренно или заведомо наносилъ 
вредъ государству, что всякш Монархъ, неудачно управляв-' 
ппй страной, действовалъ подъ вл1яшемъ ложны хъ представ
лена о нользахъ и нуждахъ страны, мы смело утверждаемъ, 
что зна1ие правды есть и было всегда желашемъ каждаго 
Даря. Знать же эту правду Онъ можетъ лишь тогда, когда 
онъ услышитъ ее изъ устъ самого народа, Вотъ, поэтому, 
мы и думаемъ, что целесообразно созданное учреждеше, ко
торое состояло бы изъ обывателей, не на долгое время по
сылаем ыхъ избирателями для выяснения правды Царю, мог
ло бы сослужить добрую службу отечеству.

Но посылая избранниковъ къЦарю, народъ долженъ иметь 
уверенность въ томъ, что эти избранники будутъ предста
тельствовать и ходатайствовать не о томъ, что имъ взбредетъ 
въ голову, а именно о томъ, о чемъ просить народъ. И эту 
задачу, думаемъ мы, разрешить не такъ трудно.

Иредставте себе читатель, что было бы установлено пра
вило, черезъ каждыя три года, отъ каждаго уезда и отъ каж
даго города, посылать въ столицу представителей, обязанность 
которыхъ состояла бы въ томъ, чтобы изложить ходатайства 
своихъ избирателей, въ общемъ собран!и обсудить и согла
совать ходатайства разни хъ местностей и выслушать отъ ми- 
нистровъ ихъ мнешя, предположешя и объяснешя, а потомъ 
результаты всего этого передать избирателями

Чтобы избранники ходатайствовали лишь о томъ, о чемъ 
нашелъ нужнымъ просить народъ, необходимо, конечно, что
бы представители народа снабжались инструкпдями отъ изби
рателей.

Чтобы каждый обыватель имЬлъ возможность заянить свое 
мнЬше о томъ, что онъ считаетъ необходимыми. представить 
на обсуждеше собрашя избранныхъ со всего государства, по 
нашему мньшю, следовало бы установить правило, что вся- 
кш имЬетъ право представить, въ определенный срокъ, до
кладную записку местному уездному земскому собран1ю, или 
местной думе. Собрате и дума должны быть обязаны входить 
въ обсужден¡е каждаго такого заявления, и не вправе закон-1

чить сессию, пока не обеудятъ всехъ вопросовъ, внесенныхъ, 
кемъ либо, на разсмотреюе.

На нагаъ взглядъ, следуют,!й порядокъ могъ бы быть 
нризнанъ удовлетворительнымъ.

За девять месяцевъ до созыва представителей всехъ го- 
родовъ и уездокъ, уездныя земскш и городсьия уп!1авы объ
являюсь, что въ течеши месяца они принимаютъ заявлещя 
обывателей на имя чрез вы чай на го собрашя, которое должно 
обсудить вопросы, до.иженствуютДя быть внесенными на об- 
суждете представителей всехъ земствъ и городовъ.

По окончаши этого месячнаго срока, управы группиру- 
гогь все внесенный вопросы но рубрикамъ:

1) Вопросы, влекунце за собой издаше новыхъ заковоно- 
ложенш.

2) Вопросы, требуюпце дополнешя законовъ.
3) Воороси, требу юнце измеиешя законовъ.
4) Вопросы, требуюпце отмены какихъ либо законополо- 

женш.
5) Вопросы, требуклщя издан ¡я, дополнен1я, изменетя или 

отмены административныхъ распоряжешй, касающихся не од
ной какой либо мЬстности.

6) Вопросы, требу юнця издашя, цонолнешя изменен ¡я или 
отмены административныхъ распоряженш, касающихся исклю
чительно ходатайствующей местности.

По окончаши этой редакцюнной работы, созывается чрез
вычайное собрате.

Заседашя этой сессш должны происходить, по нашему 
мненш, и 1>и закрытыхъ дверяхъ, такъ такъ тутъ претя должны 
быть вполне свободны и могутъ быть, иногда, подняты воп
росы весьма щекотливаго свойства. Но, чтобы все эти пре
т я  не могли, современемъ, забыться, имъ долженъ вестись 
стенографический отчетъ, который долженъ храниться нодъ 
личною ответственносию председательствующаго въ собра- 
1пи Резолюцш же собрашя должны непременно быть ясно моти
вированы и занесены въ журналъ въ трехъ экземпляра: 
одинъ остается у председательствующаго, другой долженъ 
быть немедленно отправленъ въ столицу, въ особую редак- 
щонную коммиссио, а третш долженъ быть врученъ тому, ко
торый впоследствж будетъ избранъ представителемъ въ об- 
щщ земскШ соборъ.

Редакщонная коммигая, о которой мы упомянули, долж
на, по нашему мнешю, состоять при комитете министровъ, 
и ея обязанность должна залючаться въ следующемъ:

По получеши журналовъ изъ всехъ земствъ и со всЬн 
городовъ, коммисшя грунпируетъ вопросы, во первыхъ, по 
вышеуказаннымъ рубрикамъ, а во втор ыхъ, вопросы рубрик* 
5 иб вносить въ реестры тёхъ министровъ, до которыхъ они 
касаются. Но окончанш этой работы, весь этотъ матер!а.п 
печатается въ такомъ числе экземпляровъ, чтобы ихъ хвати
ло для всехъ членовъ земскаго собора и для всехъ мини- 
стерствъ. Министерства получаютъ оттиски немедленно.

Полагаемъ, что четырехмесячнаго сроку со дня созыва 
экстрепныхъ местныхъ собранШ вполне достаточно для того, 
чтобы вся редакционная работа была закончена, а остальных* 
пять месяцевъ достаточно для того, чтобы министерства иод- 
готовились къ земскому собору.

Затемъ, въ назначенный для всего государства день, м'кт- 
ныя собрашя избираютъ представителей, которые, получив* 
журналы, въ семидневный срокъ обязаны выехать въ столицу.

На соборе должно председательствовать лицо, облеченное 
особымъ доиер1емъ Государя. Этотъ председательствую!# 
долженъ быть елинственнымъ докладчикомъ нередъ Госуда- 
ремъ, и обязанъ ежедневно, по окончанш заседашя, пред
ставлять на Высочайшее воззреше подлинный журналъ за- 
се дан ¡я собора. Журналы эти не должны иметь характера 
какихъ либо рЬшешй, а лишь выражать мнЬше собора.

Кроме журналовъ, Государю долженъ быть доставлена * 
стенографичесюй отчетъ.



Нед'Ьля № 8. 117

Т Е Л Е Г Р А М М Ы  „ С ' Ш Р Н А Г О  Т Е Л Е Г Р А Ф З А Г О  А Г Е Н Т С Т В А , “

Петербург», Нонсд>ълшшъ 11-го Февр <ля,
При обвале дома Вяземскаго пострадало восемь жиль- 

цовъ, изъ нихъ двое убиты, двое сильно изувечены, осталь 
ные ушиблены легко. Относительная малочисленность жертвъ 
объясняется гЬмъ, что въ минуту катастрофы большинство 
жильцовъ находилось на работе. Одинъ ребенокъ пробылъ 
цодъ мусоромъ 23 часа и получилъ лишь незначительные 
ушибы.

По программе Мево/цевскаго праздника, выработанной 
Олавянскимъ благотворительным'!, обществомъ и утвержден
ной св. Синодом'!., во всехъ городахъ будутъ отслужены 
въ Православныхъ церквахт, всенощныя на кануне и литур- 
пи въ самый день праздника, съ молебсшями и церков 
ними проповедями; въ Шеве и Казани будутъ совершены 
крестные ходы и молебствия на нлощадяхъ, также въ Херсо- 
несЬ и Астрахани, где впервые раздалась ироноведь нер- 
иоучителей славянства; нредполается крестный ходъ изъ 
Севастополя въ Херсонесскую обитель.

По слухамъ, государственный советъ решилъ обло
жить нривозныя земледельчесгия машины въ 50 кон. метал- 
лическихъ съ пуда, безъ различ1я изъ какого материала 
он'Ь сделаны,

ЛОНДОН !.. Вследствщ биржеваго слуха, будто ангай- 
смя войска, предназначенныя для Египта, посланы въ 
Индио, биржа была въ слабомъ настроенш; аншйше кон
соли и русше фонды понизились на нолпроцента.

Крассъ заявилъ въ палате общинъ, что русшя войска 
подвинулись къ Полихатуму, по направленш къ Герату; 
подвинулись также до Сарыязы на Мургабе. Фициорисъ 
свазалъ, что русшй посолъ опровергаетъ слухъ о движе- 
нш русскихъ на Гератъ.

Массов). Капитанъ Феррари отправляется, въ каче- 
сгв'Ь итальянскаго посла, въ Абиссшшо, съ подарками и 
иисьмомъ отъ короля Гумберта— Абиссинскому королю. 

Пешербургъ, Втоюпикъ 12-го Февраля.
Въ пособ5е пострадавшимъ при разрушенш дома въ 

Мучномъ переулке, Его Величество Государь Императоръ 
ножа лова лъ 2000 руб.

Вчера, въ присутствш ВЫ С О ЧА Й Ш И ХЪ  особъ со
стоялось торжественное освящете новаго помещешя государ- 
ственнаго совета въ Маршнскомъ дворце. После богослужешя 
сервировр,нъ былъ отъ двора роскошный завтракъ; Августей- 
цпй председатель провозгласилъ тостъ въ честь Государя 
Императора, а членъ совета адмиралъ Новосильцевъ— въ 
честь великаго князя Михаила Николаевича. Вчера же 
состоялось первое заседай] е въ повомъ помещенш.

Олухъ, что утверждены новые образцы полуимпер!а- 
ловъ и серебряной высокопробной монеты съ изображешемъ 
Государя. Значительные размеры заказа на высокопробную 
монету новаго образца приводятъ въ связь съ слухами о 
введенш съ I Января 1886 года серебряной валюты.

Хары:0ВЪ. Сегодня въ судебной палате, съ учашемъ 
присяжныхъ, началось дело о злоунотреблешяхъ въ Та
ганрогской таможне; председательствуетъ старнпй пред
седатель палаты, Завадшй; обвиняютъ: прокуроръ Зак 
ревсый, товарищъ прокурора Башкировъ, товарищъ про
курора Окружнаго суда Дукмасовъ; защищаюсь'- Пассоверъ,

Плевако, Александровъ, Коробчевскш и друпе.
Бер.ПШЪ. Опубликовано введете ввозной пошлины на 

солодъ и мельничные фабрикаты изъ зерноваго хлеба.
На конференцш по деламъ о Конго заявлено, что 

новое государство Конго признано почти всеми державами.
Парижъ. Здесь состоялось сходка Ирландцевъ, на кото

рой предложено произвести дальнейпйя иокушешя въ Лон
доне и другихъ англшскихъ городахъ.

Ревель. Навигащя открыта окончательно. Рейдъ въ 
Валпйскомъ порте свободенъ отъ льда.

ЛОПДОНЪ. Гладстонъ сказалъ въ палате общинъ, что 
заявлошя нредшествовавшаго и ныпешняго мипистерствъ 
относительно Афганистана остаются въ силе.

А ф и н ы  Палата, изъявивъ довер!е Трикунису, рас
пущена. Новые выборы назначены 19 Апреля.

Петербургъ, Среда 13-го Февраля.
Бывшш генералъ-губернаторъ Западной Сибири— гене- 

ралъ адъютантъ Казнаковъ скончался.
Харысовъ. По делу о злоунотреблешяхъ въ Тагапрогской 

таможне происходить сегодня допросъ свидетелей и нод- 
судимыхъ для выяснешя существовавшихъ въ таможне поряд- 
ковъ. Подсудимые Кузовлевъ, Айкановъ и, бывнпй упра
вляющей таможней, Никитенко показали что число чиновниковъ 
и досмотрщиковъ въ Таганрогской таможне было недостаточно. 
Магазины съ неоплаченнымъ товаромъ оставались нередко 
безъ надзора въ распоряженш кунцовъ.

ЛОНДОНЪ. Товарищъ министра по деламъ Индш, 
Кроссъ онровергнулъ въ палате общинъ слухъ объ увели- 
ченш Британскихъ войскъ въ Инд ¡и. Гладстонъ сообщить, 
что правительство нрииимаетъ меры къ определенно и 
обезнеченпо Афганской границы Гератомъ включительно. 
Въ  палату общинъ внесено Норзскотомъ предложете, 
осуждающее Египетскую политику кабинета. Гладстонъ 
защищалъ свою политику, указывая на опасность учредить 
въ Египте формальное англшекое нравлеше; онъ сказалъ, 
что англичане очистятъ Суданъ только по водворенш тамъ 
и въ Египте прочныхъ порядковъ. На бывшемъ вечеромъ 
собранш консерваторовъ маркизъ Салисбюри заявилъ, что 
не смотря на трудность положешя, вожаки консервативной 
партш готовы принять управлеюе государствомъ, если 
парламентъ осудитъ политику Гладстона.

Петербургъ, Четвергъ 14-го Февраля.
Слухъ, что вскоре начнетъ за н ят  учреждаемая при 

министерстве Внутреннихъ делъ, коммишя для пересмотра 
положенья Нижегородской ярмарки.

Въ  сегодняшнемъ заседаши происходилъ допросъ 
Старынк'Ьвича. Айкановъ чистосердечно и последовательно 
объяснилъ суду начало злоупотребленш въ Таганрогской 
таможне и назвалъ участпиковъ: Никитенко, Аностолова, 
Чуле, и Кузовлева.

Парижъ. Палата назначила пошлину на зерновой 
хлебъ три франка, при чемъ хлебъ внеевроиейскаго нрои - 
схождешя, привозимый изъ Европейскихъ складовъ, подле 
житъ пошлин  ̂ шести франковъ шестидесяти сантимовъ.

Вчера министръ торговли Рувье, при выходе изъ 
палаты, получилъ два удара кулакомъ; ответилъ маши
нально двумя ударами ноги, такъ 1то нападавппй упалъ; 
последнш арестованъ и оказался родственникомъ, пресле- 
дующимъ министра требовашяяи места и денегъ.
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Каиръ. Отрядъ Брекенбюри продолжаетъ наступать 
вверхъ Нила; находился 21 февраля въ сорока миляхъ отъ 
Абугамеда.

Петербургъ-, Пятница 15-го Февраля-
Полуимпер1алы 7 р. 80 к. сделано.
Вчера состоялось годовое торжественное собрате Петер 

бургскаго славянскаго благотворительнаго общества. Въ за- 
сЬдаши заявлено, что на западе праздноваше тысячелетия 
св Мефодгя обещаетъ принять политически характеръ, но 
славянское общество, нринявъ инищативу чествоватя собы
тия въ России, твердо решилось оставаться въ пред/Ьлахъ 
его релииознаго значешя.

„Журналъ Петербурга“ , говоря о предстоящей поездке 
въ Индио Афганскаго эмира, замечаетъ, что это еще более 
поставитъ эмира въ зависимость отъ англшской политики, и 
следовательно увеличить ответственность Авглш за действия 
Афганистана; но вледсше именно такого положетя, можно 
надеяться на соглашете между Росией и А н тей  по воп 
росу русско-афганской границы.

Берлипъ. Вчера конференщя по деламъ о Конго за
крыта речыо Бисмарка. Канцлеръ выражаетъ удовлетворе- 
ше удачнымъ выполнешемъ программы конференцш и выска 
зываетъ признательность уполномоченнымъ за ведете пренш 
въ примирительномъ духе. Лонэ благодарилъ Бисмарка отъ 
имени уполномоченныхъ. БельгШскщ король прислалъ 
Бисмарку письмо, въ которомъ благодарить за услуги 
цивилизащи въ Африке.

Каиръ. Генералъ Грагамъ, командиръ Англшскаго 
отряда, предназначенаго действовать въ Судане со стороны 
Суакима, ярибылъ въ Суакимъ.

Ш»на. Австровенгерская таможенная конференщя вы
сказалась за увеличеше пошлины на зерновой хлебъ, солодъ 
и муку до цифры, имеющейся въ виду въ Германш.

Нарижъ. Палата приняла дополнительную пошлину 
въ шесть франковъ на Европейскую или привозную пря- 
мымъ нутемъ внеевропейскую муку и девять франковъ 
сорокъ сантимовъ на внеевропейскую муку, привозную изъ 
Европейскихъ складовъ. Въ  пограничной съ Тонкиномъ 
китайской провинцш Юнанъ, несколько сотъ католиковъ 
умерщвлены по тайному распоряженш китайскихъ властей.

Петербургъ, Суббота 16-го Февраля.
Вчера на отпеванш бывшаго губернатора Западной 

Сибири Казнакова присутствовали Его Величество Государь 
Императоръ и мноае члены Императорской фамилж; за- 
темъ состоялось погребешя въ Александроневской лавре.

Москва. Здешняя чайная и колошальная фирма 
„Иванъ Макаровъ Клейнъ" прекратила платежи. По слу- 
хамъ, пассивъ около 1 V2 ми.шоновъ. Клейнъ ходатайст- 
вуетъ объ учрежденш администрацш,

Парижъ- Пошлина на европейскую и привозимую 
нрямымъ нутемъ внеевропейскую муку составляетъ теперь 
въ совокупности шесть фрапковъ, а на внеевропейскую 
муку, привозимую изъ европейскихъ складовъ— девять фран- 
конъ шестьдесят^ сантимовъ.

Лондонъ. Предложеше Норзскотта о выраженш пори- 
цатя кабинету отвергнуто палатой общинъ большинствомъ 
802 голосовъ, нротивъ 288.

Преобладаете мнеше, что вследсше ничтожнаго боль
шинства голосовъ, которымъ палата общинъ отвергла пред

ложете Норзскотта. кабинетъ подаетъ въ отставку; кри
тическое положете министерства еще усугубляется принята« 
палатой лордовъ, большинствомъ 189 голосовъ противъ 
88, предложетя предводителя консерваторовъ Салюсбери 
объ изъявленш педовер1я кабинету.

ЛОНДОН!.. На стрельбище въ ШуберинессЬ лопнула 
вчера граната; офицеръ и канониръ убиты; два полковники, 
восемь офицеровъ, несколько артиллершскихъ солдатъ и 
штатскихъ тяжело ранены; оба полковника сегодня умерли/

Бсрнъ. Арестовано десять анархистовъ. По слухамъ, 
въ другихъ городахъ Швейцарш также арестовано ни
сколько анархистовъ,

Корти. Колонна Бюллера прибыла на разстоянш днев- 
наго перехода отъ Гакдула.

Н сШ ТЪ Палата представителей постановила допу
стить представительство евреевъ въ палате магнатовъ.

Гамбургъ. Англшскш пароходъ ,.Кумберландъа стол
кнулся, близь Куксгафена, съ шведскимъ пароходомъ 
„Норденъ“ , съ котораго шесть человекъ спасены, а 21 
не найдены; ,.Норденъ“ затонулъ.

Петербургъ, Воскресенье 17 го Февраля.
Золотой и вообще горный промыслъ въ Приморской 

области иностранцамъ воспрещенъ.
Товарищъ Оберъ-прокурора перваго департамента Со

ната, Сабуровъ назначенъ Вице-директоромъ департамента 
Полищи. Генералъ-машръ Шиповъ-военнымъ губернаторов 
уральской области и наказнымъ атаманомъ уральскаго ка- 
зачьяго войска.

„Петербургская Ведомости“ слышали, что благодаря 
содействщ министерства путей сообщетя, на болыпинств! 
железныхъ дорогъ будутъ введены вагоны четвертаго класс» 
для рабочихъ.

,.Гражданинъ“  передаетъ, что министръ Внутренних! 
делъ имелъ на дняхъ докладъ у Государя. Ему милостиво 
предложено, для отдыха и возстановлешя здоровья, пои
щете въ Ливадии, куда графъ предполагаем переехав 
съ семействомъ въ начале Марта. Главное руководительство 
делами министерства остается за графомъ, въ Петербург* 
же управлеше министерствомъ будетъ, вероятно, поручено 
товарищу— Дурново.

Лондонъ. После продолжительнаго совещатя, мини
стры решили не выходить въ отставку.

Рнмъ. Вторая Итальянская экспедищя высадилась вз 
Ассабе, а третья прибыла въ Портъ Саидъ.

Парижъ. Пошлина на европейшя и привозим 
нрямымъ нутемъ внеевронейшя овесъ, рожь и ячмень устано
влена въ совокупности одинъ франкъ пятьдесятъ санти
мовъ, на внеевронейшя изъ европейскихъ складовъ— пять 
франковъ десять сантимовъ.

Извлекаемъ следуюпця св’ЬдЬшя изъ „Сборника сп’Ьд.по 
Европейской Россш за 1882 г.“ , изданнаго центральный 
статистическимъ комитетомъ.

Въ  1882 г. число жителей Европейской Россш определе
но въ 77,879,621 чел., изъ коихъ 38,651,977 муж. пола и 
39,277,544 женск. пола.

Включая Финляндно, въ Европ. Россш число жителей до- 
ходитъ до 102 миллкшовъ.

Самая большая по числу душъ губершя— Вятская й
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2,740,953 души, а за него идетъ наша Пермская съ 
2,539,874 души. Меньше всего числится въ самой большой 
но пространству—Архангельской губерши, гд'Ь »сего 315,368 
жителей.

Гуще всего населеше въ Московской губерши, гд’Ь па 
к лад ратную версту приходится 73,1 жителя, а самое редкое 
населеше въ Архангельской, гд'Ь едва приходится 0,4 жите
ля на кв. версту.

Въ нашей Пермской губерш и на кв. версту приходится 
8,7 жителя, значить, если бы разделить всю землю Пермской 
губерши между жителями обоихъ иоловъ, то на душу при
шлось бы по 12 десятинъ, а на жителя мужскаго нола 24 
десятины. Въ Московской же губерши на жителя мужскаго 
пола приходится всего 22/-’ десятины.

Нонцерт ъ Пановой.
Въ воскресенье, 17-го Февраля, залъ Общественна го Соб

ранья наполнился скучающей въ великомъ посту отъ педо 
статна зрЬлищъ публикой. Пришли кто слушать концертъ 3 П. 
Пановой „съ участьемъ любителей“ , а кто просто pour passer 
le temps. Изъ любителей, в. рочемъ, г-жа Кронебергъ отказалось 
отъ учаспя после первой же api и, а г. Давндовъ вовсе не 
яиился, оба конечно „по внезапной бол'Ьзни“. Мы слышали, 
что г. Давыдовъ действительно не можетъ въ настоящее вре- 
мя п'Ьть и«ъ за какой-то бол'Ьзни горла. Да и г-яса Кронебергъ 
была не въ голос'Ь.

Концертъ вышелъ почему-то крайне неудачнымъ съ нача
ла до конца. Ч'Ьмъ-то великопостнымъ В’Ьяло отъ пенья и 
чтенья гг. участвовавшихъ, кроме г. Клепинина и г. 0едо- 
рова (ром. „Когда прощались мы“ .) Недурно, впрочемъ, про
шла, нъ 4 руки на рояли, пьеска изъ „Любовнаго напитка“ 
(г-жи Миславская и Щнейдеръ.)

Что касается г-жи Пановой, то остается только удивлять
ся, что она, обладая весьма ограниченными голосовыми сред
ствами, берется за таю'я вещи, какъ api« Фидессы изъ он. 
„Нророкъ“ или романсъ „Дайте мнЪ крылья“ — пьеса чрезвы
чайно колоратурная и эффектная, трзбующая и уменья и го
лоса бол'1’.е обширнаго.

А г. Безугловъ, выбравъ для своего чтешя, какое-то без- 
конечное, очень напыщенное, надутое и скучное стихотворе- 
Hie „Подъ в'Ьнцомъ“ , нагналъ невероятную скуку на вс'Ьхъ 
слушателей. Въ концертахъ вообще для чтешя— выбираются 
стихотворешя не длинныя (не м'Ьшаетъ это принять во вни- 
Manie и г-ж’Ь Машановой, особенно при ея медлительном!., 
слишкомъ словораздгЬлыюмъ чтенш,) а ужь если взялся чело- 
вЬкъ читать длинное етихотворен1е, то надо быть внолн'Ь 
упЬреннымъ въ себе, надо знать, что не нагонишь скуки, на
до читать не по— Безугловски....

Публики набралось очень много, несмотря на слишкомъ 
высота ц'Ьны мёстамъ. Сборъ, какъ слышно, дости1"ь трех
сотъ рублей. Да и не мудрено: вопервыхъ, программа была 
очень интересная (нельзя поэтому не пожалеть объ отсутст- 
га'и г-жи Кронебергъ и г. Давыдова,) а во вторыхъ— постъ\ 
Это магические слово, какъ известно, запираетъ двери всгЬхъ 
упеселительныхъ вечеровъ и всякихъ театральпыхъ представ- 
легпй; хотя объ открытш посл’Ьднихъ много трактовалось въ 
газетахъ, но все это были, какъ оказывается, одни предполо
жен] .̂ L’ homme propose, Dieu dispose....

Въ следующее воскресенье, 24-го Февраля, будетъ въ 
Общественномъ Собранш концертъ Е. Я. Шнейдеръ. Искрен
но желаемъ этому концерту, въ художественномъ отнотнеш'и, 
большего ycirhxa, ч%мъ им&лъ концертъ Пановой.

Присяжный рецензентъ.

Мйлостивый Государь, 
Господинъ Редакторъ!

Въ Тюмени по рукамъ ходитъ одно скабрезное стихо- 
TBopenie задевающее честь женщины и авторомъ этого 
стишворешя считаютъ меня, благодаря дЬятельиошу рас-

пространеню этого слуха однимъ патентованнымъ болту- 
П О М Ъ .  Мнопе верятъ ему. Дейстительпо я нишу, но пишу 
въ журналахъ и газетахъ, а заборной литературой какую 
только и уважаютъ наши сплетники я не занимаюсь, 
о чемъ выиуждепъ заявить настоящимъ письмомъ черезъ 
посредство Вашей уважаемой газеты

Гейнс изъ Ирбита (Филимоновъ).

Ш Р Е С П Щ Е Щ И  Е Ш Б Р Й Н В У Р Г С К О Й  Щ Ш .
За посл'Ьд1ия двЬ недели во всЬхъ повременныхъ идаш- 

яхъ появляются корреспонденцш о самоубШствЬ Латышевой 
въ Казани.

Вотъ что намъ сообщаетъ нашъ КазанскШ корреспондептъ 
объ этомъ событш.

Прошлш'одняя машя самоубШствъ все еще продолжается 
съ тою только разницей, что въ прошломъ году большинство 
самоубжцъ отравлялось, теперь же стреляются. Особен
но много шуму наделало самоубШство Д. М. Латышевой. Дарья 
Михайловна Латышева годъ тому назадъ кончила Казан
скую женскую Маршнскуго гимназйо. По своему разнитго, по 
своему образованно она стояла выше той купеческой среды изъ 
которой вышла и которая ее окружала. Эта среда видимо 
тяготила ее. Но къ гнету сословному присоединялся гнетъ 
семейный. Нелюбимая отцомъ, ненавидимая мачихой, она 
па каждомъ шагу подвергалась незаслужеинымъ оскорбле- 
шямъ; полученное же ею образоваше еще р'Езче отгЬ- 
няло ее и безъ того неприглядную жизнь. Наконецъ, по купе
ческому обычаю не спросивши даже желашя дочери, сосвата
ли ея купца Новотельнова, человека слывущай-о во всемъ го
роде полуидютомъ, умствепнымъ и физическимъ уродолъ. 
Нечего и говорить о горячихъ и настойчивыхъ иротестахъ 
невесты. Несмотря на эти протесты свадьба была решена и 
день ея назначенъ. ГГредъ самымъ венцомъ несчастная полъ 
часа валялась въ ногахъ у отца прося негубить ее не выда
вать за ненавистнаго человека. Но и эти мольбы были на
прасны: свадьба состоялась. Тотчасъ после венчанья нача
лась свадебная пирушка. Молодая все время старалась быть 
веселой. Только по временамъ легкое облако задумчивости 
спускалась на ее симпатичнкую физюномпо, но никто не 
обращалъ на это внимашя. Наконецъ гости разъехались 
Новобрачную оставили со свахой для соверншйя возмутитель- 
наго обряда, который, къ сожалешю, еще практикуется сре
ди невЬжественпыхъ классовъ. Решительная минута прибли
жалась. Удаливъ подъ какимъ то предлогомъ сваху, новоб
рачная моментально вынула изъ кармана платья револьверъ, 
приставила дуло плотно къ виску нажала гсурокъ и моло
дой жизни, жизни полной энергш не стало. Весть объ 
этомъ печальномъ собьичи облетела весь городъ вызывая со- 
чувехчпе во всехъ слояхъ общества. Это coчyl!cтвie во всей 
полноте выразилось въ торжественной погребальной процес- 
йи, которою общество почтило молодою самоубшцу. Гробъ не
счастной былъ усыпанъ венками; впереди несли также три 
огромныхъ вЬнка съ наеписями: паодиомъ „отъ студептовъ“ 
на другомъ „безвременно погибшей отъ студептовъ“ и на 
третьемъ „за храбрость и честь“ На самое кладбище привез
ли еще одинъ венокъ отъ присяясныхъ поверенныхъ. Погре
бальную процессио сопровождала десятитысячная толпа. Гробъ 
все время несла молодежь, преимущественно студенды. Сту
денты же образовали свой хоръ, такъ чч'о покойную хорони
ли съ двуми хорами. Такъ дошли до самой могилы, у которой 
некоторые изъ нрисутствующихъ высказали въ краткихъ, но 
резкихъ словахъ свое негодоваШе „противъ родителей —па
лачей и жениха—негодяя. Огецъ самоубшцы пытался убе
дить толпу въ своей невинности, уверяя что дочь не проси
ла его хорошенько, но тутъ же былъ обличенъ во лжи своей 
другой дочерью. Смутившись перешагнулъ онъ могилу своей
жертвы и исчезъ Зарыли могилу, хватились креста, но его
не было. Тяжелое внечатлеше произвела на нрисутствующихъ 
эта свежая безкрестная могила грустныя, думы навевала она.
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Молодежь тутъ же сложилась, купила дубовый крестъ и воз
ложила на него вс'Ь н’Ьнки. После этого кто то изъ присут- 
ствующихъ взошелъ на могилу, поклонился до земли и отор- 
валъ отъ в’Ьнка на память листочекъ. Кто могъ сд'Ьлалъ тоже 
и вся десятитысячная толпа молча подъ тяжелымъ виечатл'Ь- 
шемъ побрела но домамъ.... Мы слышали что но этому делу 
назначено строжайшее слгЬдств1е; нельзя не пожелать чтобы 
оно привело К'ь какимь нибудь положительнымъ результатамъ.

Примеру Латышевой последовала Лопатина, тоже молодая 
девушка 23 «Ьтъ. На этотъ разъ причины самоубШства 
болёе прозаичны; недостатокъ въ средствахъ къ жизни. 
Лопатина жила исключительно за тЬми небольшими крохами 
которые получала отъ переписки бумагъ въ судебной палагЬ. 
Долго работала она не зная устали, работала чтобы только 
какъ нибудь обезпечить себе столъ и квартиру, но наконецъ 
но выдержала. И  вотъ однажды она, въ 3 часа вместо того 
чтобы по обыкновенно отправиться въ Палату, предпочла 
лучше отправиться въ более далекш путь. Недолги были 
сборы, две записки изъ которой одна адресована матери, а 
другая неизвестному Валентину Прощай, будь честенъ, лю
би свою мать— не обвиняй мою: она ни въ чемъ не вино- 
вата-писала она последнему; четыре часа мучилась несчас
тная носл'Ь не совс-Ьмъ удач наго выстрела въ високъ. Только 
къ семи часамъ ея страдашя кончились.

Самоубшство Латышевой было 21 Января, самоубшство 
Лопатиной 30 Января а 6-го Февраля Казань опять загово
рила о новомъ самоубшств'Ь. На этотъ разъ застрелился 
студентъ, 19-ти л!.тъ, застрелился уже безъ всякой причины 
„Я  не обладаю и не желаю обладать такими качествами, ко- 
торыя нравятся людямъ, во мне есть только добрая, прямая 
честная душа, а потому пусть пожалеетъ обо мне только тотъ, 
кто считаетъ последнее качество достаточнымъ для того, 
чтобы быть хорошимъ человекомъ. Тотъ и все что далъ по
койный въ объяснеше своего смоуб1йства.

Такимъ образомъ покончили сь собой три существа, жи
знь которыхъ была еще впереди. Больно за то общество 
которое норождаетъ болезнь самоубшство, еще больнее за то 
которое нревращаетъ эту болезнь въ какую то повальную эпи- 
дeмiю.

М . М.

Г. Троицкъ, Оренбургской губ. 18 января 1885 года. Со 
введен1емъ Город. Полож., въ нашемъ городе не проявлялось 
такаго непригляднаго, и, можно сказать возмутительнаго ха
рактера— случая, какой произошелъ въ 1883 и 1884г г.г. во 
время выборовъ гласныхъ въ думу. Почти полтора года, тя
нулись выборы гласныхъ, собственно по 3-му избирательному 
собраьпю, вследствие чего въ перюдъ этого времени, до 15 
января наступившаго новаго года, волею или неволею—при
ходится служить старой думе. До трехъ разъ были произве
дены выборы упомянутымъ собрааемъ, но ихъ все опротесто
вывали и отменяли, наконецъ произведенные въ октябре 1884 
года— хотя тоже были обжалованы, по оказались утвержден
ными въ декабре прошлаго года, Какъ иередъ выборами, такъ 
равно во время оныхъ, борьба партш выразилась въ распус- 
капш сторонами всякой нелепости и лжи однихъ про дру- 
гихъ. Въ  этой борьбе принимали учагпе купцы Ш., сало- 
торговцы, мещане-прасолы (до дюжины), и отставные солда
ты (бывшие виноторговцы) и отставные чиновники давно но- 
хороненаго уезднаго суда и др. разночинцы. Вс1;мъ хоте
лось думскаго пирога. По поводу озиаченныхъ выборовъ, пу
щены были изъ Троицка— две корреспондепцш, одна въ 
„Екатеринб. Неделю“— другая въ „Оренб. Листокъ“ которыя 
и помещены въ этихъ издашяхъ въ 1883 году въ Л»№ 38-хъ. 
Обе они передо мной, и изъ пихт усматривается, что кор- 
реснондентъ „Екатеринб. Нед.“ сообщалъ свЬдешя, лГстния 
и правдивыя для лицъ, находившихся въ то время во гла- | 
ве городскаго самоуяравлешя, при чемъ авторъ нриводнлъ [ 
рядъ фактическихъ, а не голословныхъ, данныхъ о томъ, что | 
чемъ именно обязанъ Троицкъ тогдашнему составу городска- 
го управлешя и чемъ выразилась ею деятельность, Эти све- ¡]

д Ы я  никто изъ „троичанъ“ не опровергалъ, да и едва-ли 
кто могъ ихъ опровергнуть. Корреспондентъ же „Оренбурга. 
Листка“ въ своихъ сообщешяхъ (Лг 38) старался скомпроме
тировать нечатнымъ. словомъ, не только отдельнихъ лицъ, но 
и всю здешнюю городскую думу. Между прочимъ онъ вна
чале писалъ: „что нредстоянце городсые выборы интересу- 
ютъ все наше общество и уже начинается выборная агитации 
Изъ этого можно заключить, что упомянутый корреспондента 
хорошо зпалъ о на чат ¡и агитащи и ему должно полагать ш- 
вестны были даже лица агитируюшде- -кто и противъ кого. 
До подале и ¡я же этой корреспондепцш у насъ не слышно бы
ло ни о какой агитащи, но благодаря такому соообщенда, и 
по произведеннымъ октябрскимъ (1884 г.) выборамъ но З-.му 
разряду кое-что выяснилось, а потому можно полагать, что 
въ то время не агитащя, а просто на просто по русски ска
зать, существовалъ нодговоръ со стороны лицъ, потерпЬв- 
шихъ „фшжо* въ нервыхъ двухъ збирательпыхъ собрашяхъ 
и кои имели желаше и жаждали попасть въ гласные, хотя 
уже въ 3-мъ разряде. Потомъ корреспонд. „Оренб. Листка“ 
писалъ: „что здесь существуютъ две партш: Дмитриевская и 
Зарубинская первая-де теперь у делъ, а последняя часть 
движе!ця воды' и что настоящая дума непрактичной спе- 
вудящей своей по сооружен!ю город, здашй хозяйственнылъ 
снособомъ вызвала (будто-бы!!?) къ себе нерасположеще об
щества и т. д. Вотъ эти корреспондепцш помещенный въ 
„Ежат. Нед.“ и въ „Оренб. Листке“ вестимо— читались „тро- 
ичанами“ , поверялись, примерялись и соображались съ фак
тами. Въ конце концевъ большинство признало правду на 
стороне корреспонденщи „Екатеринб. Недели“ и мало кто 
уверовалъ въ пресловутую коррес п он денцио „Оренб. Листка“ 
№ 38— 1883 г.) собственно потому, что сообщаемое въ ней 
все было ложно. Можно бы выяснить и въ настоящей кор- 
реснонденцш всю тенденцюзную ложность и несправедли
вость упомянутаго „писаки“ корреспондента „Оренб Листка,“ 
но несгоитъ, потому что эти господа писаки, за свое лож
ное печатное слово, ничуть не покраснЬготъ. Право, какъ 
почитаешъ эти искаженны# сообхцешя въ газетахъ, то де
лается и досадно и смешно— лезутъ люди изъ кожи зонъ, 
чтобы обратить публичное слово въ оруд1е бросания грязи 
изъ за угла. Проверять факты редакцш средствъ не ийеютъ, 
а потому они всегда въ рукахъ недобросовестныхъ коррес- 
пондептовъ, особенно такихъ, которые умеютъ придать сво- 
имъ сообщешямъ безпристрастпый видь. Не спорно, напри- 
меръ, что у насъ есть купцы братья Дмитриевы, которые съ 
давнихъ временъ пользуются полнымъ уважешемъ и дов'Ь- 
р1емъ всего городскаго населешя (конечно исключая какой 
нибудь горсти старо-книжниковъ). Подбирать Дмитр1евымъ ка
кую либо нартно, совсемъ не къ чему, когда и безъ того 
Дмитриевы всегда избираются въ гласные думы, первымъ.раз- 
рядомъ избирателей. Правда, въ нашемъ городе существу- 
етъ или вЬрнее сказать прозябаетъ (организованная летъ 8— 
9 назадъ) маленькая группа избирателей, которую и назы
ваете корреспондентъ „Оренб. Лист.“ „зарубинскою“ нарттей, 
а простонародье, дало этой же самой партш кличку „зас'Ь- 
кинская“ . Да можно-ли назвать эту парию— вт> полномъ смыс
ле этого слова— парттею? Нетъ, это просто на просто „горсть“ 
недовольныхъ, коимъ въ силу ихъ устраненности отъ делъ 
все кажется, что не такт, делается, не но ихъ „нраву“ , ико- 
торымъ желательно бы забрать городское кормило въ свои 
руки (едва-ли ихъ мечта когда— сбудется) и вотъ они ста
раются агитировать противъ лицъ городскаго управлешя и 
то въ кругу м1;щанъ-прасоловъ; но они всегда претерпева- 
ютъ неудачу въ своихъ ноискахъ. Годъ отъ году изъ лагеря 
этой „засекинской* партш члены ея выходятъ въ отставку, 
а потому она редеетъ. За последнее время, купцы первоста- 
тейныя братья З....ны оттолкнули отъ себя „зас'£кинцевъ‘ , а 
въ особенности главного ихъ вожака известнаго салоторгов- 
ца 3., .на, и онъ бедный остался только съ „Семенычами“ 
„Осипычамн“ и немногими др. нрасолами-мещанами. Изби
ратели третьяго разряда страшно были возбуждены, (потому 
что имъ надоело собираться такъ часто на выборы и терять
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напрасно время) нротивъ „засЬкиндевъ“ и упомянутый 3.— 
бо.тЬе чемъ изъ двухъ сотъшаровъ иолучилъ избирательныхъ 
только какъ разъ одну дюжину шаровъ. На этомъ и остано
вились наши выборы но 3-му разряду, и „засЬкинцы,“ видя 
неудачу въ томъ, что предложенные ими кандидаты въ глас
ные, каждый разъ забаллотировываются, пр1уныли и переста
ли питать надежду осуществить свои памЬрешя.

15-го января состоялось собраше новой зд-Ьшней город
ской думы для избрашя кандидатовъ на должности город
ского головы, членовъ управы и зоступающаго место город
ского головы. По открытии зас'Ьдангя подъ предс’Ьдательствомъ 
городского головы Ф. И. Дмитриева, новая дума, единогласно 
просила Федора Ивановича Дмитр1ева принять кандитатуру 
на должность городскаго головы, но онъ благодарилъ думу за 
ннимаше къ нему, и вм'Ьст'Ь съ симъ просилъ последнюю 
чтобы она назначила вместо его другихъ кандидатовъ. Ог- 
казъ свой Ф. И. Дмитриевъ мотивировалъ слабостш здоровья 
и ссылался на то, что онъ улсе много дгЬтъ состоялъ на об
щественной служб'1). а именно городскимъ головою и пред- 
ставлялъ внимашю думы и другш уважительныя причины и 
обстоятельства доыашшя, заставляющая его отказываться, отъ 
столь выдающегося поста. Посл'Ь долгихъ упрашиванШ со 
стороны гласныхъ, Ф. И. принялъ предложение и сталъ бал
лотироваться. В'ь ТроицкЬ 48 гласныхъ, а въ баллотировка 
участвовало сорокъ четыре голоса. Кунецъ Ф. И. Дмитрлевъ 
былъ избранъ городскимъ головою, можно сказать, громод- 
нымъ большинствомъ— онъ иолучилъ избирательныхъ 30 (въ 
томъ числе свой одинъ шарь) и 5 неизбирательныхъ шаровъ. 
Зат’Ьмъ, дума единогласно, отказались назначить и записать 
кого либо другаго кандидата па должность городскаго голо
вы. Выборъ Ф. И. Дмитриева былъ встрЬченъ (после засЬда- 
)ыи) радушно какъ гласными такъ равно и публикою и при
ветствовать ножатаемъ руки съ искреннею нризнательностш 
и полселан1емъ послужить на благо обществу, даже некото
рые гласные и посторонне зрители, выразили свою любовь 
къ Ф. И. поцелуями. По окон чаши этого выбора было при
ступает) къ избранно членовъ городской управы, и по про
изведенной баллотировка, выбраны въ члены управы (преж
нее много л'Ьтъ служивппе на этихъ должностяхъ) купцы Г. 
М. Учаровъ и И. И. Макаровъ, тоже пользующееся нолнымъ 
уважешемъ и довЬр!емъ городскаго общества, кандидатами 
къ нииъ избраны— кунецъ Я. И. ЕлисЬевъ и м£щанинъ(вре
менной кунецъ) С. П. Козицинъ, а заступающимъ ы'Ьсто го
ловы выше упомянутый Г. М. Учаровъ. По поднисаши глас
ными избирательныхъ листовъ, засЬдан1е было закрыто го
родскимъ головою въ 8 ‘/2 часовъ вечера. Означенные выбо
ры страшно взбудоражили „засЬкипцевь:“ они повысили но
сы и неноднимаютъ уже головъ своихъ, какъ подымали до 
сихъ воръ, и между ними теперь происходить ссора, и 
говорить, единъ изъ Ш. вызываетъ средняго брата 3. 
посчитаться съ нимъ за то, зачЬмъ онъ вышелъ изъ 
партии „зас'Ькинцевъ* и присоединился къ другой. Надъ „за- 
с'Ькинцамн“ подшучиваютъ, говоря имъ „вотъ вамъ и ЭО 
кабаковъ“ . По этому поводу я, позволю сказать нисколько 
словъ. Когда происходила агитащя въ 3-мъ разряд'Ь избира
телей, „засЬкинцы“ говорили и убеждали: „если насъ выбе
рете въ гласные, мы опять сд'Ьлаемъ въ городе 80 каба
ковъ—какъ было въ нрёжше годы?!!“ Вотъ главное, что соб
лазнило нЬкото^ыхъ избирателей, и между ними нашлись и 
тайе, которые такъ увлеклись этой приманкою, что одинъ м'Ьща- 
винъ Б....въ (бывпий вйноторговецъ) дЬйствовалъ такъ: какъ 
только забаллотирую™ имъ предложеиныхъ кандидатовъ въ 
гласные, онъ на другой же день после выборовъ, иесетъ въ 
унраву жалобу о неправильности будто-бы иосл'Ьднихъ, далее 
октлбрсые (1884 г.) выборы имъ же были обжалованы, но л«а- 
лоба его оставлена безъ последствии Избиратели—магомета- 
ие, какъ въ избирательныхъ собрашяхъ, такъ равно и какъ 
гласные думы, дёйствуютъ крайне единодушно. Впрочеиъ пе- 
редъ упомянутыми выборами, у нихъ выходило миниатюрное 
разиор'Ьч1е, ноложимъ изъ-за нустяковъ, а именно— дву.мъ 
или тремъ гласнымъ изъ пихъ желательно было выставить

кандидатомъ на должность члена управы одного изъ отстав- 
ныхъ чиновниковъ П.; на это предложеше большинство, глас
ныхъ магометанъ, въ частномъ совещанш, неизъявило согла- 
ая. Передъ выборами носились упорные ио городу слухи о 
томъ, что если дума изберетъ въ члены управы кого либо 
изъ судейскихъ или иолицейскихъ чиновниковъ, то будто бы 
городской секретарь, кандидатънравъ Н. В. Левашевъ отка
жется служить. Троицкъ им'Ьетъ такого секретаря, что ему 
завидуетъ и нашъ губернски гор. Оренбурга. Жаль конечно, 
было бы лишиться такого секретаря, а потому должно пола
гать, изъ упомянутыхъ чиновниковъ ни одинъ не былъ даже 
предложенъ въ кандидаты па должность члена управы. Теперь 
съ нетерпЬшемъ всЬ ждутъ выборовъ въ общественный банкъ 
и хотя уже упоминаются имена директора банка и товари
щей его, по это покажетъ недалеко будущее.

Изъ группы пролетар1ата пол— Яковъ.

У1 айсн!й заводъ, Верхотурскаго уЬзда. Давно мы сбираем
ся описать о деятельности нашихъ властей, но неосмЬл и ва
лись; а теперь решились написать. 1-го Февраля 1885 года 
у насъ но распоряжению нашихъ властей, былъ собранъ сель
ский сходъ, для обсуждешя слЬдующихъ вопросовъ: 1-ой о 
счисленш и разкладк'Ь, для плателеа податей. 2-ой объ 
увольненш отъ платежа податей лицъ неспособныхъ къ тру
ду. З-ш объ открытии на 1885 г. въ Лайскомъ заводЪ пи- 
тейныкъ заведешй для продажи крЬнкихъ нанитковъ отъ 
купца г. Поклевскаго.

По выел ушан ¡и предложеиныхъ вопросовъ сельскимь ста
ростою, произошли обсулгдешя и затЬмъ было сходомъ р'Ьшено: 
по 1-му и 2-му вопросу принять къ платежу следующую 
сумму по разкадке на годнаго работника и уволить отъ пла
тежа податей лицъ неспособныхъ къ труду. По 3-му во
просу объ открытии нитейныхъ заведешй (кабаковъ) произо
шли сильныя прешя сторонъ, и иесмотря на предлагаемое 
вознаграждеше 1200 р., большинство голосовъ схода было 
несогласно на этотъ предметъ а старалось вовсе прекратить 
у насъ еуществоваше кабаковъ, ч'Ьмъ уничтожать пьянство. 
Но староста но наставленщ волостнаго старшины, не обращая 
внима)ня на эти несогласие д'Ьйствовалъ на сходе энергически 
въ пользу отврытЫ кабаковъ, Опъпредложилъ сходу делить
ся на половины т. е. согласпыхъ и не согласныхъ на откры
тие кабаковъ,-— Со стороны схода, однако этаго неиоследова- 
ло. ЗатЬмь, онъ удалялъ на улицу изъ здашя схода лицъ не- 
согласныхъ на открытие кабаковъ, которые составляли боль
шинство голосовъ сельскаго схода и твердо настаивали унич
тожить пьянство. Но и тутъ, къ сожаление старости, такш 
лица неудалялись, а просили удалиться со схода лицъ же- 
лающихъ иметь кабаки. Староста видя такое несоглаае—  
удалился со схода въ комнату волостнаго старшины и писа
ря, для совещанш .Питомцы лее кабака, алчущю потребители 
водки, ждали съ нетер1гЬшемъ подписи приговора,—и какъ 
видно не ошиблись въ расчетахъ. После совещанш стар
шины и писаря,— староста вынесъ въ сопровождена! писаря 
два приговаря одинъ о разкладке податей, написанъ былъ 
на листе бумаги и прочитанъ сходу въ слухъ, а другой объ 
открытии кабаковъ написанный, почему-то прямо въ книге 
небылъ прочитанъ сходу; а просто положенъ на столъ для 
подписи. Процедура подписания носледняго приговора была 

I такая: алчушДе потребители „сивухи“' на коленахъ подписы-
I вали—за грамотныхъ, какъ но безграмотству, а за неприсут- 
|| ствовавшихъ на сходе, какъ будто но доверенности. Староста

же, наблюдая за этими действшми, разглаживая бороду, го- 
: воритъ: „подписывай ребята за неграмотныхъ больше“ .

Подобный образъ действ¡й и деятельности! нашихъ вла- 
¡1 стей до того укоренились, что мы не смеемъ противоречить 
!| ни въ чемъ, боясь ихъ угрозъ, чтобъ ненодвергнуться ответ-
II ственпости.

Вотъ ужь месяцъ, какъ у насъ петь кабаковъ и намъ 
¡| стало гораздо лучше въ семейной жизни. Думаемъ было бы 
и еще спокойнее и благощлятнЬе; если бы у насъ не разви- 
II валась неправильная продажа водки но домамъ подъ назва-
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шемъ „Котомочная“ . Для уничтожетя этой вредной прода
жи нужно необходимо принять со стороны нашихъ властей 
строил м'Ьры; но у насъ не такъ. Власти наши, даже, нотвор- 
ствуютъ ихъ распространенно такъ: Одно лицо поймано бы
ло старостою въ неправильной продаж* водки и оставлено 
безъ последсшй,— не смотря на то, что лицо это укорило 
старосту публично почему онъ ненредставилъ этого д'Ьла су
д у—

Незнаемъ гд’Ь какъ, а у насъ такъ пишутся приговора сл'Ь- 
дующимъ образомъ: годъ, м1.сяцъ пишутся сразу, а число 
дня.— и число бывшихъ на сходЬ домохозяевъ не пишется, 
для болЬе прочной продолжительности подписи къ при го во- 
рамъ. Лишь были бы нисколько лицъ грамотпыхъ согласны съ 
содержатемъ приговора, то ужъ ожидай непременно, что 
подписи дополнять. Такъ было сд’Ьлано въ Декабре месяце 
прошлаго 1'ода.— Тогда былъ сельскш сходъ для избран 1я вы- 
борныхъ для волостнаго схода. Выборные эти тогда назна
чались старшиной, кого только ему заблагноразсудится; но 
сходъ былъ тогда не въ полномъ составе и приговоръ несосто- 
ялсл. Однако, благодаря оставленнымъ пробТ.ламъ на бумаг!’, 
(для числа дня и числа домохозяев!.) и но заботливости вла
стей нашихъ, подписи и самый приговоръ этотъ были допол
нены въ сл'Ьдуюш^е дни, и лишь вслёдсте неправильно
сти усмотренной общественниками, приговоръ этотъ староста 
въ виду Общества уничтожилъ, и вместо пего былъ напи- 
санъ другой, но уже съ измЬнешямн не въ пользу нашихъ 
властей. Съ приговоромъ объ открытш на 1885 г. кабаковъ 
староста должно быть хотЬлъ сделать тоже,— но неудалось, Къ 
этому намеренно старосты, служить доказательствомъ— уда- 
лете его куда-то со схода съ приговоромъ и оттягивате 
закончатя приговоровъ. Но какъ староста ни прятался съ 
книгой; все таки былъ настойчиво вынужденъ закончить 
приговоръ о кабакахъ пропумероватемъ и подведешемъ итого 
поднисавшися 87 человёкъ, что составляетъ 4-ю часть домо
хозяевъ. Значить приговоръ этотъ, къ великому прискорбно 
нашихъ властей, несостоялся. Пока Всемогущш Вогъ хранить 
насъ отъ этаго зла. Вотъ что делается у насъ въ ЛагЫ 

Очевидцы Т. О. Р . А. М . Ш ...

Шадринскъ. (Отъ нашего корреспондента.) 12 Февраля 
1885 г. Я  об’Ьщалъ написать, чЬмъ кончится здЬшнш кабац- 
юй вопросъ. Но его конецъ еще не такъ близокъ, какъ мо
жно было предполагать. Д'1'.ло въ томъ, что Пермское по го 
родскимъ д’Ьламъ присутсгае предложило Шадринской 
Думе открыть кабаки по примеру прошлаго года, такъ какъ 
Шадринская дума въ своемъ постановлен^ объ ограниченш 
числа м’Ьстъ для питейной продажи и числа самихъ пит. 
завед. не высказала мотивов ,̂ къ подобному своему желан1ю.

Странно же, должно быть, составляются протоколы Дум- 
скихъ засЬданш. Намъ помнится, что въ собраши 11 —Янва
ря, что циркуляръ Министра Финансовъ за Л; 1346 читался. 
Объ этомъ я въ прошлой корреснонд. писалъ. Писалъ также, 
что дума именно же основанш этого циркулл!)а т. е. въ ви
ду благоустройства города сделала свое постановлеше значить, 
въ иротоколахъ этого не было, если присутствие не усмотре
ло мотивовъ. До и вообще— все странно оказывается, что 
присутствие дело разсматривало по существу, такъ какъ про
токолы оказались въ Пермское присутсше присланными 
не въ срокъ,...

Вчерашнее заседав ¡е Шадринской Думы постановило из
брать коммиссго, куда и передано все, относящееся до пи- 
тейнаго вопроса. КоммисЫя представить свои загшочетя се
годня, въ нее вошли несимпатизируюпце кабаку гласные, ме
жду которыми отм'Ьтимъ председателя земской управы г. 
Попова, какъ эпергическаго противника кабака, и мироваго 
судью г. Кыштымова, какъ хорошаго законоведа и тоже не- 
симкотизирующаго кабаку. Эти мнешя объ нихъ я вывелъ 
изъ дебатовъ на собраши.

Сегодняшнее заседание Думы обещаетъ быть очень инте- 
реснымъ. Чемъ кончится и кончится ли, питейный вопросъ 
— незамедлю сообщить. Судя по настроенно общества вслед-

сгае всего, что я назвалъ „страннымъ“ , вопросъ едвали коп 
чится Впрочемъ, подождемъ до вечера и увидимъ, и услы- 
ншмъ. М нете Пермск. по гор. деламъ присутсттал я изло- 
жилъ теперь не полно и далеко не все,— въ сл’Ьдующш разъ 
изложу подробнее, ___________

Г. Шадринскъ, 14 Февраля 1885 г. Въ зас'Ьданш 13 Фев
раля Шадринская городская дума постановила: 1) протеста 
Пер.чскаго но городскимъ д'Ьламъ присутствия въ части, ка
сающейся несогласш означеннаго нрисутсттая на ограничеше 
числа питейпыхъ за веде и ¿й въ г. Шадринске, обжаловать 
правительствующему сенату (по первому департаменту) въ 
6-ти недельный срокъ. 2) Тоже обжаловать въ сенате р'Ъ- 
шеше присутстчня но вопросу обложетя акцизомъ трактир- 
ныхъ заведенш въ 2о00 р. каждое. 3) Для составлеш'я жа
лобы избрана редакцюнная коммисшя. 5) Постановлеше при
сутствия объ открытш питейпыхъ заведенш безъ ограничен!« 
числа ихъ — исполнить, давая право на открьгпе нитейныхъ 
заведенш только самымъ благонадежнымъ лицамъ. 4) Потре
бовать отъ городскаго головы объяснетя причинъ задержки 
журнальнаго ностановлешя думы 11-го декабря до 20-го ян
варя, отчего произошло несвоевременное представлете по- 
становлетн на утверждеше присутствия и 5) обязать управу 
непременно прилагать копш съ докладовъ коммиссши иныхъ 
бумагъ, бывшихъ на разсмотр'Ьши собранш думы, при от
сылке журпаловъ на утверж цете надлежащихъ начальствъ.

Весь интересъ въ собранш 12 февр. сосредоточивался па 
докладе коммиссш, вложившей въ него массу эрудицш и чув
ства. Докладъ этоть я постараюсь сконцентрировать, и изло
жить все, что возможно было запомнить, и поделиться съ 
читателями въ № 9-мъ или 10-мъ „Екатеринб. Недели“.

Дедюхинъ, Соликам. у'(;зда. Прошло более трехъ лЬтъ съ того 
времени, какъ, благодаря корреспонденцш появиншейся въ 
„Екатеринб. Недели“ , здешнее общестство было приведено 
къ напоминанш о существовали благотворительныхъ каии- 
таловъ, пожертвоваипыхъ ему I’. Кармалинымъ. Более значи
тельные изъ нихъ пожертвованы были въ 1862 году: на со
держите местной богадельни 15,000 р. и на поддержаше 
здатя кладбищенской церкви В :гЬхъ Святыхъ, построенной 
т'Ьмъ же г. Кармалинымъ— 10,ООО р Деньги эти пожертвова
ны были съ услов1емъ, чтобы въ расходъ на содержаше упо
треблять только процен'ты этихъ каииталовъ. Упомянутая вы
ше корреспондента касалась одного кладбищепскаго капита
ла и имела въ въ виду обратить внимате общества на, пущен-1 
ный въ то время духовенствомъ здешняго собора, пробный 
шаръ на этотъ капиталъ, такъ какъ духовенство это, вопре
ки общимъ законамъ, въ силу коихъ воля завещателя долж
на быть священною, вздумало дать этому капиталу другое 
пазначеше— ремонтъ еоборнаго дома, исчисленный тогда въ 1
7.000 рублей. Въ обществе поговорили объ этомъ деле, при- 
нявшемъ видъ какъ бы только газетной полемики и успокои
лись, надеясь, что духовенство не пойдеть дал'Ье обыкновен- 
наго обрезывания процентовъ отъ этого капитала. Но надеж
ды эти не оправдались. Настоятель собора о. Е . Старцевъ 
нродолжалъ настойчиво вести осаду этого капитала, достой
ную нынешняго Магди и полуграмотный староста долженъ 
былъ выдавать деньги на ремонтъ дома. Постройка деревян- 
наго здашя, для иомещешя скота, съ деревлннымъ занло- 
томъ, стоила 3,418 р. 71 к., изъ коихъ 1323 р. 66 к. упот
реблены изъ с\ммъ собора, а 2095 р. 5 к. изъ кладбищен
ской церкви, т. е. изъ Кармалинскаго капитала. Строитель
ное искуство о. Е . Старцева не ограничилось сказанными 
Онъ составилъ новую смету на ремонтъ квартиръ, слишкомъ 
въ 9.000 рублей; одне ворота исчислены въ 418 руб. 46 к. 
Вотъ какъ расчетливъ о. Е. Старцевъ въ деле устройства 
своей квартиры!

Между тёмъ, въ Феврале 1884 г. церковь Всехъ Свя- 
тыхъ подверглась значительному пожару, такъ, что богослу
жение въ ней было прекращено. Вместо того, чтобы позабо
титься о скорейшемъ возобновлена погор’Ьвшаго храма о.
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{¡нтихш отд*лываетъ свою квартиру, вероятно, забывъ Св. 
писаме: . вотъ я живу въ домгъ кедровомъ, а ковчегъ Божш  
находится подъ шатромъ“ . (2 кн. Царствъ, гл. 7.)

Говорятъ, что новая см*та по ремонту кнартиръ не бу- 
цетъ утверждена, а сл*довательно и дальн*йнпе поползнове- 
1ня кТ’ кармалинскому капиталу будутъ остановлены. Подож
д у — увидимъ: насколько опытенъ будетъ о. Е . Старцевъ 
1«, строительномъ искусств* при возобновлен^ погор*вшаго 
храма. Желательно, чтобы храмъ былъ прпведенъ хотя въ 
тотъ видъ, въ коемъ онъ находился до пожара, а взятые изъ 
кармалинскаго капитала деньги, на постройку службъ для со- 
борнаго духовенства были возвращены не на бумаг*, а на 
д'Ьл’Ь.

Б — въ.

Пермь, 12 Февр. Еще въ 1880 г. служащими Пермекаго 
уЬздиаго земства былъ составленъ нроэктъ устава ссудо-сбе
регательной кассы и одобренъ у*зднымъ собрашемъ. НшгЬ 
уЬздная управа, предполагая нроэктъ этотъ послать на ут- 
перждете, приглашала служащихъ въ у*зд. земств* лицъ 
для выслушаш'я его и обсужден1я. Весь нроэктъ устава со- 
стоитъ изъ 49 §§. По § 1-му ц*ль кассы — пр1емъ отъ участ- 
никовъ (слузк. въ у*зд. земств*) денежныхъ вкла.довъ на сбе
режете и выдача нуждающимся вкладчикамъ и ихъ семей- 
ствамъ ссудъ и безвозвратныхъ пособш. По § 2-му оборот
ный каниталъ кассы составляется: а) изъ отпущенныхъ заимо
образно Перм. у*зд. зем. собрашемъ 1000 р., б) изъ обяза
тельна™ ежем*сячнаго 2°/о вычета изъ иолучаемаго каждымъ 
участникомъ содержания, в) изъ вкладовъ участниковъ, г) изъ 
текущихъ прибылей отъ операцш кассы. По § 3-му запасный 
каниталъ, служащш для покрьшя могущихъ быть убытковъ, 
составл. а) изъ единовременныхъ вступательныхъ взносовъ 
членовъ и'б) изъ 10% чистой прибыли кассы. По § 4-му вспо- 
могат. каниталъ, изъ коего выдаются безвозвр. пособ1я, обра
зуется: а) изъ суммъ, отчисленныхъ изъ чистой прибыли, б) 
изъ случайныхъ поступленш. По § 16-му разм*ръ ссуды безъ 
поручит, недолжепъ превышать м*сячнаго содержашя заем
щика, срогсомъ не бол*е какъ на 6 м*с.; разм*ръ /̂о недол
жепъ превышать 12 въ годъ. По § 28-му, въ чрезвыч. обстоят., 
какъ-то: въ случа* бол*зни, потери имущества отъ позкара, 
члену кассы можетъ бить назначено и.зъ вспомогател1.наго 
капитала безвоз ¡ратное пособ1е. Въ случа* смерти члена, по- 
соб1е это можетъ быть выдано его семейству. Разм*ръ посо- 
йя опред, общимъ собрашемъ. Вотъ существенные пункты 
этого проэкта. Проэктъ былъ выслушанъ служащими уЬзд. зем
ства и учителями народпыхъ училищъ, иодписанъ ими и в*- 
роятно уже отосланъ для утверждешя.

Въ Перми существуетъ общество вспоможешя приказчи- 
ковъ. Уставъ его утвержденъ 1 мая 1884 г., и общество съ 
17 Поил того года уже открыло свои д'Ьйеппя. Ц*ль этого 
общества сходна съ ц*л!ю устава у*зднаго земства. Въ на
стоящее время общество им*етъ 83 д*йствительныхъ члена 
и обладаетъ капиталов бол*е 3000 р. Въ  ирошломъ году 
членовъ состояло 81. Нужно над*яться, что число ихъ зна
чительно увеличится. Этого сл*дуетъ пожелать въ виду бла
гой ц*ли общества— выдачи пособш и пршскашя заштй 
членамъ. Въ числ* членовъ есть представители зд*шнихъ 
куиеческихъ фирмъ.

Съ наступлешемъ поста у насъ установилась очень прЬ 
ятная погода. Термометръ показываетъ не бол*е 2и Б. ниже 
нУля. На солнце-зке-|-2 и 3°. Вотъ уже 4-ю нед*лю у насъ 
гостить „знаменительная предсказательница изъ Египта, дон- 
"а Анна Милана“ . Посредствомъ своего „электро-магнитна- 
го чудесно-научнаго (!) аппарата она даетъ сеансы, .оставля
ем въ посетителе щаятное воспомипаше о прошедшемъ и 
открываетъ тайны будущаго, щадя достоинство каждаго во- 
нрошающаго. Цена сеансу 1 руб. съ не!)Соны.
И несутъ, несутъ, прохож1е... Говорятъ, что она имеетъ хороппе 
сборы. Не мудрено! Мне разсказывали (незнаю верить-ли?), 
что будто она предсказала одному господину крупный выиг- 
рывгь на билетъ, въ недалекомъ будущемъ, сказавъ ему и №

его билета. Вотъ уже 4-й разъ расклейваштъ разноцветнгая 
афишки, съ изображешемъ самой донны Анны Миланы. Кро
ме этой такъ сказать патентованной ворожеи (по афишке 
»она удивляла почтен, публику своими св*д*шями въШвей- 
царш, Австрш, Пталш и Германш), у насъ есть еще другая, 
тоже пользующаяся большою славою. Говорятъ, что ее пос*- 
щаютъ даже мноие изъ интеллигенцш и удивляются ея пред- 
сказашямъ и знашямъ. Подумаешь, чего на св*т* небываетъ? 
Есть много, другъ Горащо, на св*т* вещей, о которыхъ не- 
снилось нашимъ мудрецамъ. Пока до свидашя!

Пермь. Вопросъ продовольственный вообще всегда въземст- 
в* составляете важность, но значеше его въ частности уве
личивается тогда, когда слабъ урожай хл*бовъ. Первенству
ющее значеше онъ им*етъ и въ нын*шнемъ году, потому 
что повсем*стно въ губерши плохо уродились въ 1884 г. 
яровыя хл*ба, такъ что посл*дств’ш неурожпевъ предшество- 
вавшихъ л*тъ не только не ослабли, а еще ухудшились въ 
отпошенш большинства у*здовъ. Такъ это по онисаипо губерн
ской земской управы и такъ въ действительности, сколько 
изв*стпо пишущему по личпымъ наблюдешямъ. Однако у 
губернскаго земскаго собрашя вопросъ э т о т ъ  отнялъ времени 
самое ничтозкное количество по сравнение со вс*ми другими 
предметами. Для разсмотр*пш доклада управы безъ прово- 
лочекъ избрана была особая коммисмя изъ гласныхъ по од
ному изъ у*зда и затЬмъ коммишя внесла свое заклгсчеше 
безъ слозкнаго мотивирован!я того, почему однимъ уЬзднымъ 
земствамъ сл*дуетъ открыть кредитъ для ссудъ изъ продо- 
вольственнаго капитала въ тагсомъ-то разм*р*, а другимъ въ 
тагсомъ-то. Наприм*ръ Пермское и Соликамское у*здныя зем- 
сюя собрашя просили о кредит* по 100/тыс. рублей. Ком- 
мисош же, на основаши отзыва представителей отъ т*хъ у*з- 
довъ въ губернскомъ собранш, предлоэкила назначить Перм
скому земству 40/тыс. руб. а Соликамскому только 20/тис. 
руб., хотя губернская управа находила испрашиваемую Соли- 
камскимъ земствомъ ссуду не преувеличенною противъ степе
ни нужды населешя. Быть можетъ коммишя и основательно 
освоилась съ настоящими потребностями Соликамскихъ жи- 
телей и губернское собрапге не впало въ ошибку приняпемъ 
заключешя коммисслй, но я считаю нравственнымъ долгомъ 
зд*сь сообщить личное заявлеше Соликамскихъ крестьянъ 
проживающихъ въ той части уф.зда, которое зовется Иньвой. 
Именно, мужички говорять, что въ н*которыя общества членъ 
у*здной земской управы дважды прИззжалъ опрашивать на- 
родъ: не нуждается ли онъ въ ссуд* на обс*менешс нолей, 
но безъ всякихъ результатовъ, потому что сходовъ собрать не 
могъ: люди сколько нибудь состоятельные, могуиуе обойтись 
безъ ссудъ, на сходъ не являются, дабы не дать ссудъ пол- 
н*йшимъ б*днякамъ, д*йствительно нуждающимся въ ссуд*, 
разсуждая про себя: за ними и безъ того есть недоимки, и 
если еще имъ дать ссуду, то причтется за нихъ отв*чать. 
Со словъ такихъ крестьянъ, которые обходятся безъ общест
венной ссуды, свид*телг.ствую, что очень значительный про- 
центъ иньвенскихъ земледёльцевъ предстоящей весной мо
жетъ остаться безъ обс*менешя своихъ полей, потому что 
тамъ въ прошломъ году очень не многимъ удалось снять 
яровой хлёбъ въ созревшемъ состояши. Полагаю, что Соли
камская управа не согрешитъ, если на заявленномъ мною 
обстоятельстве остановитъ свое внимате и приложить стара- 
н!е къ тому, чтобы нужда истинно нуждающихся была удовлет
ворена и т*мъ предотвращены ужаспыя поел*цепня отъ не- 
обсеменешя полей. Шадринское земство, которому въ прошед
шемъ году изъ губернскаго продовольственнаго капитала было 
отпущено белее 200/тыс. рублей, вполне еще не возвращен- 
ныхъ, и на сей разъ исходатайствовало 40/тыс. руб., хотя, 
по словамъ председателя тамошней управы, урожай 1884 г. 
вполне хорошъ, за нижтожнымл исклгочен!ями въ скверной 
части у*зда и въ башкирскихъ волостяхъ. Для насъ, жите
лей по сю сторону Урала, покажется баснословнымъ степень 
урожая въ Шадринскомъ райн*: 200 и 250 пуд, овса на деся
тин* тогда какъ зд*сь, въ Пермскомъ и сосЬднихъ у*здахъ



124 Неделя № 8.

много—много собирается 100 пуд. съ десятины..Яровой хл*бъ 
неуродился и въ Осинскомъ у*зде, однако уГ.здное Осинское 
земское собрате въ очередную сесспо, отличавшуюся будто 
бы бурной бранью глаСныхъ между собою, не успЬло разсмот- 
р’Ьтг. продовольственный вопросъ, найдя между тЬмъ время 
ассигновать 1200 руб. на бухгалтера— контролера. Куда вы, 
земсме деньги, только не идете, куда вась не кидаютъ на
родные рад'Ьтели? Ужъ именно .гЬнивый васъ не беретъ.— 
Губернское собрание внрочемъ предоставило въ распоряжеше 
губерн. управы 50/тыс. рублей на случай поступлетя отъ 
Осинскаго и еще како-то другаго земства ходатайствъ о ссуд*.

Продовольственный докладъ губернской управы объяснить, 
но въ качественномъ отношети жидковатъ по всей вероят
ности оттого, что у’Ьздныя управы доставляютъ матер1алъ по 
разнообразнымъ формамъ и не полно. Въ видахъ устранетя 
такого недостатка губернское собрате сделало постановлено, 
обязывающее уЬздныя управы свЬдешя по продовольствен
ной части доставлять по однообразной форм*, заключающей 
очень много рубрикъ. Земства наши слишкомъ вдались въ 
бумажную работу, за которой скрывается настоящее ноложе- 
ше хозяйства. Наприм'Ьръ уЬздныя управы, описывая состояше 
продовольственныхъ запасовъ, довольствуются однимъ пречис- 
лешемъ количества ихъ по книгамъ, но каково состоя те  ихъ 
въ натур* —умалчиваютъ. Мелсду т'Ьмъ всякому, мало мальски 
знакомому съ положетемъ хл'Ьбныхъ общественныхъ запасовъ 
или имевшему соприкосновеше съ порядками въ м1рскихъ 
крестьянскихъ у правлен ¡я хъ, известно, что продовольствен
ные запасы хлеба далеко не везде доброкачественны, почему 
такъ и общераспространенно явлете, что крестьянинъ, взявъ 
изъ магазина хлеба на посевъ, не еЬетъ его, а обм Ьниваетъ 
у зажиточяыхъ хозяевъ, понятно, съ значительною наклад
кою отъ себя: за пудъ даетъ полтора или въ роде того. Въ 
Пермской губернш земсшя управы можно сказать чисто демо- 
кратичесия: все въ нихъ сидятъ крестьяне, да лыкомъ ши
тые купцы, но кагсъ-то такъ выходить, что они какъ будто 
народной жизни не знаютъ; л юти, казалось бы не искусные 
въ грамотЬ, больше всего пишутъ и нигаутъ подчасъ очень 
игриво, благодаря секретарямъ, которые кое-где заправляютъ 
всёмъ деломъ, такъ что председатели и члены только руко- 
11 рикладствуютъ, подчасъ мало нанимая, что иоднисываютъ. 
И въ продовольственномъ деле, которое какъ разъ, казалось 
бы, подъ силу управскимъ членамъ, они ограничиваются то
же отпиской, и если красиво составленъ докладъ, то земское 
собрате ублаготворяется действии управы по продовольст
венной части, хотя со стороны гласные и слыхали кое-что 
облагоиолучш населенья по этой части. Что, напримеръ, пи
сано было въ ирошломъ году въ газетахъ о раздач* ссудъ 
въ Шад1)инскомъ у*зде; просто волосы дыбомъ становились, 
читая онисашя, однако же губернская управа не сочла нуж- 
нымъ разъяснить предъ губ. собраше.чъ суть дЬла хотя бы 
далее въ ограждеше собственпаго достоинства, такъ какъ въ 
корреспонденНяхъ заключались нелестные намеки и насоетавъ 
губернской управы. Приходится, но этому, признать совер
шенно справедливымъ зам* чате г. Губернатора, что земство 
не достаточно внимательно обсуждало въ сессш 1884 г. про
довольственный вопросъ и безъ не обходимой осмотрительно
сти ассигновало чуть не миллшнную ссуду. Стыдно, право, за 
земство, дающее поводъ къ такимъ отзывамъ о немъ.

А  —

Изъ Красноуфикска. (Первый съездъ народныхъ учителей 
Красноуфимскаго уезда. ’)

15 Поля 1884 года въ КрасноуфимскЬ былъ открытъ пер
вый учительскш съездъ подъ председательствомъ Инспекто
ра Народныхъ Училищъ г. Корватовскаго. Въ день открытая 
его, после молебна, по обыкновенно, были произнесены речи, 
въ которыхъ каждый ораторъ возлагалъ на настоящш съездъ

*) Корреспонденщя эта запоздала своимъ ноивлешемъ въ печати потому что 
ожидали печатныхъ трудовъ учительскаго съезда, но ихъ 10 сихъ поръ не поя
вилось.

болышя надежды и кончалъ ножелашемъ ему „всего хоро- 
шаго. *

Директоръ Кр. Р. Уч. г. Соковинъ, между прочимъ, зая- 
вилъ, что съездъ этотъ не будетъ носить на себе характера 
исключительно специально— педагогическаго, а будетъ пре
следовать и болЬе обширния цели, что уже видно изъ од
ной программы его. Г. Корватовскш и въ речи своей, и пос
ле— во время заседанш съезда, неоднократно просилъ учите
лей не стесняться и свободно сысказыиать свои мнЬтя, что 
необходимо для 1гЬрнаго и всесторонняго разрЬшетя вопро- 
совъ, предложенныхъ программою съезда.

16 Поля начались самыя заседав™. Подробно описывать 
эти заседанья не стоитъ, потому что въ противпомъ случай 
вышла бы длинная и скучная истор1я,— я буду говорить толь
ко о томъ, что можетъ иметь обшдй интересь.

Одинъ изъ первыхъ разсматривался нроэктъ устройства 
при школахъ образцоныхъ семянныхъ хозяйствъ. Участки зем
ли для этихъ хозяйствъ предполагалось просить у сельскихъ 
обществъ, средства у земства, а семена хлебныхъ и др. рас- 
тенш г. Соковнинъ обещалъ давать съ фермы.

По возбужденному вопросу однимъ изъ учителей С—мъ 
былъ прочитанъ рефератъ, въ которомъ онъ, признавая въ 
принципе полезность этого предир1я'пя, очень подробно и 
убедительно доказалъ неисполнимость и несостоятельность 
надеждъ на него возлагаемыхъ. М нете свое С. основалъ на 
слЬдующихъ доводахъ:

1) Народные учителя не обладаютъ сельско—хозяйствен-  ̂
ными знатями.

2) Свободнаго времени у народнаго учителя вообще очень 
мало, а весною, во время спетныхъ пблевыхъ работъ, и со- 
всемъ почти не имеется, такъ какъ въ эту пору приближа
ются экзамены—семое горячее и дорогое для школы время.

3) Необходимый для учителя леттй отдыхъ, необходимое 
освеже!пе и перемена места после усиленнаго зимняго тру
да сделаются невозможными, если осуществится проэктиро- 
ванное предприте: новыя обязанности свяжутъ учителя и 
ирикуютъ его къ месту на круглый годъ, или, вернее,—на 
круглые года.

4) Наизб*жный ущербъ, который грозитъ школьному д&- 
лу, въ случае возложетя на учителя новыхъ обязанностей.., 
и т. д. и т. д.

С. доказывалъ также, что если бы хозяйства при школахъ 
и осуществились, то они отнюдь не были бы образцовыми.И 
съ этимъ нельзя не согласиться, прибавимъ мы отъ себя: 
„ужъ если агрономы—спещалисты разрешаютъ экономичесюе 
и друае подобные вопросы съ легкоспю чуть не военнаго 
человека, то что же сделаютъ сельсые учителя— не спеща- 
листы?

После чтешя реферата руководитель съезда предложит 
учителямъ высказаться по возбужденному вопросу. Но выска
заться т. е. возразить противъ доводовъ С. никто не хотелъ. 
Г. Соковнинъ очевидно тоже не нашелся ничего сказать, не 
смотря на то, что онъ былъ главнымъ ипищаторомъ „образ- 
цовыхъ хозяйствъ“ . После некотораго молчашя послышался 
наконецъ кбкой-то нерешительный голосъ:— „на доводы Г. С. 
я имею сказать одно: вЬкъ лшви— в*къ учись“ . Эти слова, 
не смотря на ихъ очевидную безсодержательность, въ дан
ный моментъ являлись соломепкой за которую хватается 
утопающШ. Г. Соковнинъ сталъ подробно распрашивать ав
тора выше приведенныхъ словъ о вещахъ, совсЬмъ не иду- 
щихъ къ делу. Изъ этого разговора, между прочимъ, выяс
нилось, но какой цен* собеседникъ г. Соковнина покупала 
жерди, что ему стоила изгородь, запашка и т. д. (учитель 
этотъ, какъ оказалось, занимается хозяйством ь.)

Напрасно С. пытался объяснить, что сказать: „векъ живи 
— векъ учись“ , значить ничего не сказать, пытался дока
зать, что учитель, какъ бы опъ пи былъ старателенъ, нико
гда не достигнетъ той высоты и всестороннести сельско-хозяй- 
ственныхъ знашй, какими обладаетъ крестьянинъ, что пре
жде, чемъ учитель чему— нибудь научится, довЬр1е къ нему 
и его хозяйству окончательно падетъ, а самаго его засый-
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ютъ.... Но С. не слушали и не давали ему говорить, при 
чемъ Корватовскш прямо указывалъ на т*хъ изъ учителей, 
отъ которыхъ онъ желалъ что-нибудь услыхать.

Но, какъ бы то ни было, для торжества образцевыхъ хо- 
зяйствъ доводы С. необходимо нужно было опровергнуть. 
Одинъ изъ инищаторовъ этого проэкта наконецъ нашелся. 
Онъ заявилъ, что д'Ьло идетъ совсЬмъ не объ образцовыхъ 
хозлйствахъ, а только объ опытахъ введешя новыхъ растешй. 
Опыты же эти учителя могутъ производить и безъ всякихъ 
знашй, подъ руководствомъ спещалистовъ но образцу оиытовъ 
фермы. (Точно ташя же хозяйства предлагалъ и С. въ кон- 
ц'Ь своего реферата съ т*мъ, вирочемъ, усло!пемъ, чтобы 
иостановлеше съезда по этому предмету не было обязатель
но для вс*хъ).

С., не им*я подъ рукою программы съезда, не могъ съ 
увЬренностш заявить своему опоненту, что онъ ошибается, 
и потому принужденъ былъ поварить на слово.

Зас*даше съезда, не покончивъ вопроса, закрылось.
На другой день С. заявилъ, что въ прошлое зас/Ьдаше 

произошло недоразумЬше, потому что въ програм* съ*зда 
говорится именно объ образцовыхъ хозяйствахъ, а не объ 
оиытпыхъ. Но такъ какъ уступка, какую онъ желалъ, уже 
сделана, и при томъ типъ опытныхъ хозяйствъ, описанный 
въ прошлое засЪдаше близко подходить къ типу, предложен
ному имъ, то онъ, конечно, противъ устройства такихъ хозяй
ствъ ничего не им'Ьетъ.

Съ’Ьзд'ь постановилъ: устроить небольппя опытныя хозяй
ства при т*хъ школахъ, учителя которыхъ изъявятъ на то 
свое соглас1е, при чемъ средства для осуществлешя этого 
вредпр1ятая решено было просить у земства.

Зат*мъ на очереди стоялъ вонросъ объ устройств* воск- 
рестныхъ и приготовительныхъ шгсолъ, который р*шенъ былъ 
очень скоро. Съ*здЪ постановилъ: устроить воскресныя и при- 
готовительныя школы въ т*хъ м’Ьстностяхъ, учителя кото
рыхъ изъявить на то свое соглаые.

Не такъ гладко прошелъ вонросъ объ открытаи при учи- 
лищахъ ремесленныхъ классовъ, Известный уже С. и друие 
учителя категорически заявили, что они считаютъ открытае 
ремесленныхъ классовъ и безиолезнымъ и неосуществимымъ 
предпрш’лемъ, что С. и объяснилъ довольно резонно. О по
лезности предпр1яия С. сказать не усп’Ьлъ, такъ какъ г. 
Корватовсий прервалъ е1'0 на полуслов* и, запретивъ гово
рить о полезности, дозволилъ высказаться только относитель
но исполнимости нредложеннаго проэкта.

Воть вкратце, что говорилъ С. Изъ вс*хъ собравшихся 
учителей, только двое оказалось знающихъ какое—нибудь 
мастерство. Отсюда сл*дуетъ, что для ремесленныхъ классовъ 
потребуется мастеръ. ПомЪщешя школъ очень малы и пото
му не могутъ вместить въ себе еще и мастерсыя.— Отсюда 
ясно, что потребуются отдельный помещешя. Занятая въ 
школахъ бываютъ только осенью и зимой, нричемъ весь 
короткш зимшй день дети заняты,— и потому обучеше реме
слу пойдетъ въ ущербъ школьному учент. Кроме того, де
ти, обучающаяся въ школахъ еще очень малы ииотому обучать 
ихъ ремесламъ рано. После же они и дома научатся кое-че
му изъ ремеслъ настолько, насколько требуетъ того кресть
янское хозяйство....

Но на заявлеше С. не обратили никакого внимашя, а но- 
томъ и совсемъ не давали ему высказываться, „дабы онъ не 
тормозилъ дела“ . И действительно,— разв* можетъ какой—  
нибудь сельсгпй учитель „сметь свое суждеше иметь“ , а 
особенно „супротивъ своего начальства“ . Поел* строгаго вну- 
йгеш, нолученнаго С— мъ отъ начальства (дело происходи
ло въкорридоре, значить— частнымъ образомъ) все пошло ти
хо, смирно, безъ лишнихъ разговоровъ и пренш: Г. Инспек- 
торъ предлагалъ, а гг. учителя почтительнейше соглашались.

Когда были окончены обпуе вопросы, съ*здъ перешелъ 
къ спещально-недагогическимъ.

По утраыъ учителями давались пробные уроки во времен
ной школе, а по вечерамъ съездъ занимался критичеекимъ 
разборогь ихъ. Во время вечернихъ же зас*дашй читались

лекцш по различннмъ вопросамъ. Такъ врачи: Гг. Мизеровъ 
и Будринъ читали о школьной гипенЬ; Директоръ Кр. Р. 
Уч. Соковнинъ 4 или 5 разъ говорилъ: то о происхожденш 
видовъ, то объ истребленш вредныхъ насекомыхъ и агроно
мически хъ смотрителяхъ, 2) инспекторъ Р. Уч. г. Богол4новъ 
— о преподаванш черчения и геометрш (это въ сельскихъ-то 
школахь!), учитель Р. Уч. г. Нетровъ— о преподаванш исто- 
рш и географш, учитель Кр Р. Уч. г. Барсуковъ— о пита- 
нш расте!пй, земскш техникъ г. Манохинъ—о кружевномъ 
промысле и т. д.

Руководитель съезда г. Корватовсшй каждое вечернее за- 
с*даше начиналъ лекщей по педагогике и говорилъ обыкно
венно часа по 2 и более.

Между прочимъ помяну еще объ одномъ проэктЬ, пред- 
ложенномъ однимъ изъ учителей В — мъ. Вотъ этотъ проэктъ.

В. предложилъ съезду составить правила для учениковъ 
народныхъ школъ(?!), который разъясняли бы последнимъ, 
какъ они должны держать себя но отношение къ товари- 
щамъ и учителю. Правила эти В. для назидашя учащимся 
советовалъ въ каждой школе вывешивать на самое видное 
место, что бы учащшея могли постоянно справляться о томъ, 
какъ они должны поступать въ томъ или другомъ случа*.

Проэктъ В — а былъ одобренъ и признанъ безусловно по- 
лезнымъ. Правила были составлены.

Они тракту ютъ обо всемъ, что касается школьнаго поряд
ка: въ нихъ говорится какъ должны сид*ть ученики, гд* 
держать руки и ноги, подъ какимъ градусомъ наклонешя дер
жать спины, когда вставать; въ нихъ говорится также, что 
ученики должны быть всегда чисто и опрятно од*ты, одеж
да нихъ должна быть непременно цела и прилична (а если 
таковой не имеется?) и т. д. и т. д.

Что это за правила и къ чему они? Рази* можно чего—  
нибудь достичь въ начальной школе писанными правилами? 
Разв* возможно составлять законы для 8— 10 л*тнихъ ре- 
бятъ! Ясно, что эта зат*я—пустая, ненужная затея.

Въ  связи съ этими правилами съездъ разематривалъ во- 
просъ о томъ, кагпя наказашя наибол*е целесообразны и по
лезны и каьчя изъ нихъ сл*дуетъ ввести въ школахъ. Н*ко- 
торые изъ учителей предлагали татя  наказанья, какъ „на 
колени“ и „безъ об*да“ , а друие такъ очень откровенно за
явили. что самое лучшее наказаше— розги. Одинъ изъ такихъ 
иоборниковъ т*леснаго наказан ¡я предлагалъ даже драть уче
никовъ по воскресенья мъ или субботамъ,— вообще въ опре- 
д*ленные дни.

Учитель Р. Уч. г. Петровъ высказался тоже за т*лесное 
наказаше, но признавая его полезнымъ въ принцип*, нашелъ 
однако, что реставращя розогъ все таки неудобна и прежде
временна. Посему онъ предложилъ чисто ¡езуитское наказа
ше: заставлять учениковъ извиняться за каждый, совершен
ный ими ироступокъ. Я  назвалъ это пазаше ¡езуитскимъ и 
думаю, что правъ, такъ какъ всякое нринуждеше и нас и л ¡о 
вызываютъ неискренность и скрытность, которыя ломаютъ и 
кал*чатъ прямую д*тскую натуру. Если это такъ, то выше 
упомянутое наказаше— ¡езуитское наказаше....

Но довольно объ этомъ съ*зд*! представленныхъ фактовъ, 
я думаю, совершенно достаточно для того, чтобы составить о 
немъ довольно в*рное понятае. Дай Богъ, чтобы друие, по- 
сл*дуюнце съезды были лучше перваго,..

г) Считаю долгомъ прибавить, что лекши г. Гоковнива не ймЬли Научнаго 
характера—out походили скорее на речи Ноэдрева, когда ю тъ былъ въ ударе, 
(удите сами.

Въ одной изъ своихъ речей г. Соковнинъ, пожду прочимъ, старался дока
зать, что крестьяне и вообще все земледельцы очень отзывчивы къ каждой по- 
пыгк'Ь, №  нящейся къ истребленш вредныхъ насекомыхъ, и для убедительности 
своихъ словъ нривелъ такое «увесистое» доказательство.

Какой-то энтомологъ иросилъ земледТ.льцевъ черезъ газеты прислать ему для 
изеледовашя образцы жучковъ, истребляющихъ хлеба (кажется anisoplia aust
riaca). Доканчиваю слонами самого г. Соковина: «и представьте себе! каждый 
земледелецъ, лично заинтересованный предпр1ят1емъ этого естествоиспытателя, 
иочелъ своимъ долгомъ удовлетворить его просьбу. И такимъ образомъ со всехъ 
конневъ Poccin ему (энтомологу) наслали t>0,000 нудовъ этихъ жучковъ! 60,С00 
иудовъ!»...



126 Нед'Ьля № 8.

Указатель кпигъ и статей о Пермскомъ к pat.
1866— 1884.

( Продолжете).
454) Таль X . Зам'Ьтка на рецен:н го проф. Барботъ-де- 

Марни, Гори. Журн. 1868, т. I I I ,  стр. 174.
455) Замгътка ген. лейт. Гр. II. Гелъмереена на отчетъ 

г. Турнера. (Путешесппе на. Уралъ). Горн. Журн. 1871, 
№ 4, стр. 165 -176.

456) Романовскш Г  Нисколько словъ о геологическихъ 
картахъ казенныхъ горныхъ округовъ хребта Уральскаго, со- 
ставленныхъ ген. лейт. Гофманомъ. Горн. Журн. 1871. № 6. 
(Приложеше) стр. 491—494.

457) Таль X . Характеръ Уральскаго поднятая между 58° 
40’ и 60° с*в. широты. Горн. Журн. 1871, № 12, стр. 424 
— 447.

458) Меллеръ В . И. О несогласномъ на пластован! и ра- 
дужныхъ рухляковъ (TpiacoBofi формацш) съ цехштейномъ на 
р. Обв'Ь, близь села Ильинскаго, Пермскаго у*зда. Труди 
Спб. общ. естествоисп. Снб. т. 1 вып. 2, протоколы стр. 152 
— 154.

459) Роговъ А. Геогностическое онисаше дачи Билимбаев 
скаго завода. Записки Уральск, общ. люб. естест. Екатеринб. 
1874, т. I, стр. 34-46.

460) Роговъ А . Геогностичесюй очеркъ Чердынскаго и Со- 
ликамскаго у*здовъ. Зап. Уральск, общ. л. естеств. Екатер. 
1874, т. I, стр. 163— 169.

461) 1 'оловкинскгй П. Геологичесгия иаблюдешя въ поло- 
сЬ каменноугольной формацш, на западномъ склон* Средня- 
го Урала, произведенныя л*томъ 1869 года. Записка къ про
екту Пермско-Уральской жел*зной дороги Любимова. Спб. 
1876. Приложеше, 37 стр. (сь геолог, табл.)

462) Меллеръ В . И. Геологическое описаше Илимской и 
Уткинской казенныхъ дачъ на Урал* и результаты раз!!*доч- 
ныхъ на каменный уголь работъ. Записки Импер. минералог, 
общ. Спб. 1876, Cepia 2, ч. X I  Отд. оттиски. Спб. 1875, 
230 стр.

463) Меллеръ В . И. Геологическш очеркъ окрестностей 
Александревскаго завода на Урал* (съ 2 табл.) Зап. Импер. 
минерал, общ. 1877, cepia II,  часть X II ,  стр. 1.

464) Зайцевъ А . Геологическш разр*зъ береговъ р. Камы
отъ с. Усолья до г. Елабуги. Труды Казанскаго общ. есте-
ствоиси. К. 1878, т. V II, выи 2.

465) Ивановъ А . Предварительное сообщеше о геологич,
изсл*довашяхъ, произведенныхъ въ 1878 году въ губершяхъ 
Пермской и Вятской. Протоколы Казанск. общ. естеств. К. 
1879— 1880, № 129.

466) Ивановъ А . Зам*тка о геологическихъ изсл*доваш- 
яхъ въ Чердынскомъ к Соликамскомъ у*здахъ. Протоколы 
Казанск. общ. естеств К. 1880— 1881 № 146.

467) Кротовъ 11. Предварительное сообщеше о геологич. 
изсл*довашяхъ, произведенныхъ въ Пермской губернш въ 
1879 г. Протоколы Казанск. общ. естеств. К. 1879— 1880. 
№ 127.

468) Брусницынъ в. П. Р*ка Пикша внизъ отъ деревни 
Мокрой до г. Камыпглова. Зап. Ур. общ. л. естес. Ектб. 1879, 
т. У, стр. 11 (съ политипажами).

469) Картнскщ  А. П. О геологи ческихъ изсл*довашяхъ 
Урала. Р*чи  и протоколы VI съ*зда русскихъ естеств. и вра
чей въ С.-Петербург*, въ 1879 г. Спб. 1880, отд. I, стр. 
303— 309.

470) Картшск'ш А. П. Геологическая изслЬдовашя и ка- 
менноугольныя разв*дки на восточномъ склон* Урала. Гор. 
Журн. 1880 Л» ], стр. 84— 100.

471) Конткевнчъ С. Отчетъ о геологическихъ изслЬдова- 
н!яхъ вдоль лиши Уральск, горнозаводской жел*зн. дороги 
(отъ Екатеринбурга до ст. Бисеръ.) Горн. Журн. 1880, №6, 
стр 325— 373.

472) Домгсръ В . А. Геологичесшя наблюдшая произведен
ныя въ западной части Уральской горнозаводской жел*зной 
дороги, между г. Пермью и ст. Бисеръ, Записки Им. Спб.

минералог, общ. 1882, сер. I I,  т. X Y II,  стр. 108— 174.
473) Кротовъ II. И . О геологическ. изсл*довамяхъ въ 

пр1уральскихъ частяхъ Соликамскаго и Чердынскаго у*здовъ. 
Реф. Прот. Казанск. общ. ест. 1882, № 160, стр. 9— 11.

474) Глинка С. в . Рефератъ сообщешя о геологич. по*зд- 
К *  на гору Качканаръ. Труды общ. ест. въ Спб. т. X I I  в. 
I I ,  стр. 150— 152, 1882 г.

475) Траутшолъдъ Г . А. Сл*ды тонгршскаго яруса въ 
окрестаюстяхъ г Камышлова. Зап. Уральск, общ. л. ест. 1882. 
Ектб. т. УН, стр. 21—24.

476) Карпинсюй А. П. Третичная осадка восточнаго скло
на Урала. Зап. Уральск, общ. л. ест. Ектб. 1883, т. V II, стр. 
60-72.

477) Носиловъ К. Геологич. наблюдашя въ Лялинской и 
Вагранской дачахъ, Верхотурскаго у*зда. Горн. Журн. 1883, 
№ 2, 16 стр. съ картою.

478) Trauscliold H. Drei geologiche. Friefe. М. 1877.
479) Кротовъ II. И. Предварительный отчетъ о геологи

ческихъ изсл*дова1пяхъ въ Пермской губернш, въ 1882 г. 
Изв*стая геологичеекаго комитета, 1883, т. I I I ,  стр. 1— 31.

480) Ш туктбергъ А. А. Предварительный отчетъ о гео
логическихъ изсл*довашяхъ въ Пермской губернш, въ 1882 
году. Изв. геолог, комит. 1883, т. II,  стр. 49— 56.

481) Краснополъскгй А . Предварительный отчетъ о гео
логическихъ изсл*довашяхъ на западномъ склон* Урала, въ 
1882 году. ИзвЬст. геолог, комит. 1803, т. И, стр. 87— 106.

482) Кротовъ 11. И. НЬсколько словъ о геологическомъ 
строепш окрестностей Кунгура и горы Чалпанъ. Изв. геолог, 
комиг. 1883 г. т. I I ,  стр. 179 — 185, изд. 1884 г.

483) Карпинстй А . П. Геологичесшя изсл*довашя про
изведенныя на Урал*, л*томъ 1883 г. (Каслинско-Кыштым- 
скш округъ). Изв. геол. ком. 18«3, т. I I  стр. 193— 215. Изд, 
1884 г. '

484) Кротовъ П. И. Геологичесгпя изсл*довашя на запад, 
склон* Чердынскаго Урала, произведенныя л*томъ 1883 г. 
Изв. геолог, комит. 188 i  г. т. I I I ,  стр. 88— 112.

485) Носиловъ. Письмо въ редакщю (изъ но*здки по р. 
Сосьв*). Горн. Журн. 1884, т. I. стр. 230.

486) Нлгьшановъ А . О каменномъ угл* на Урал*. Торго
вый сборникъ 1866 г. ,№ 25.

487) Всеволожстй А. Каменноугольныя Дуньевсюя копи 
Александровской дачи гг. насл'Ьдниковъ И. В. Всеволожска- 
го. Биржевыя В*домости 1866 г. № 3 и С.-Петерб. ВЬд.1 
1866 г. № 90; Пермск. губ в*д. 1866, № 20.

488) Версиловъ Н . Нисколько словъ о буромъ угл* Бо- 
гословскаго округа. Горн. Журн. 1869, II,  стр. 336.

489) Версиловъ Н . Каменноугольныя м*сторождешя се
верной и средней части западнаго склона Уральскаго хреб
та. Горн. Журн. 1869, № 11.

490) Версиловъ Н  Дополнеше къ предъидущей стать! 
Горн. Журн. 1869, т. IV, стр 445.

491) Кулибинъ. О м*сторождешяхъ каменнаго угля на да
чахъ насл*дниковъ Н. Вас. Всеволожскаго на Урал*. Горн. 
Журн. 1871, № 10, стр. 49-57.

492) Сапальскгй. Вновь открытое м*сторождеше камен
наго угля на Урал*. Горн Журн. 1873, № 2.

493) Б. Н . I I .  Объ открыта и въ Нрбитскомъ у*зд'Ь ка- 
менноугольныхъ копей. Перм, губ. в*д. 1874, № 57.

494) Меллеръ В . И. Отчетъ о казенныхъ на каменный 
уголь разв*дкахъ въ среднемъ Урал* за 1872 — 74 г. Горн. 
Журн. 1875, т. I I I ,  стр. 102.

495) Меллеръ В . И. Результаты разв*дочныхъ на камен
ный уголь работъ на р. Восточной Луньв*, въ дач* Алек- 
еандровскаго завода'на Урал*. Труды CLIB. общ. естествоисп. 
СПБ. 1876, т. V II, стр. X X II I .

496) Лисенко К. И. Каменноугольныя м*сторождешя за
паднаго склона Урала. Записки Русскаго техническаго общ 
СПБ. 1876, отд. техн., нрилож. 8 стр.

497) Курмаковъ Н . О м*сторождешяхъ каменнаго угля
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вЪ {(изеловской дач* княгини Абамелекъ-Лазаревой. (Пись- 
„■в редакцш) Екатерипб. Нед. 1880, Кг 13.

498) Урбановичъ И. Письмо къ редактору, по поводу 
„редъидущей заметки. Екатерипб. Неделя. 1880 № !9.

499) Дрездовъ A. I. О химическомъ состав* ископаемыхъ 
углей восточнаго склока Урала. Записки Уральск, общ. люб. 
естеств. Ектб. 1882, т. V I, стр. 63— 78.

500) Сапалъскш В . О марганцевыхъ рудахъ, найденныхъ 
иъ дачахъ Нижне-Тагильскихъ заводовъ. Горн, Жури. 1867, 
т. I, стр. 175.

(Продолженге будетъ.)

ТОРГОВЫЙ о т ш ъ .
Пермь. 16-го Февраля (Суббота) 1885 г. базарпыя цены: 

мука ржаная съ возовъ за пудъ 73 —74 к. у ирасоловъ 75 
—76 к., овесъ съ возовъ за и. 55— 57 к. у прасоловъ 60— 
61 к., овесъ для иосЬва за п. до 62 к. у прасоловъ до 70 
к., крупа ячменная (толстая) съ возовъ за п. 1 р. 50 к, у 
прасоловъ 1 р. 55 к. 60 к., крупа овеянная съ возовъ 1 р. 
30 к. у прасоловъ 1 р. 35 к. 40 к , горохъ съ возовъ 1 р.
40 — 50 к. у прасоловъ 1 р. 60—65 к., солодъ съ возовъ 1
р. 40 к. у прасоловъ 1 р. 45 — 50 к., с'Ъно самое лучшее за 
п. 23—24 к. въ Ноябре, Декабре 1884 г. дЬна была 30 к. 
за хорошее до 35 к, вс* ожидали къ весн* еще дороже. 

Крупчатка въ цЬн* безъ переменъ. См. за 9-е Фъвраля. 
Сахаръ: К1евскш Даниловскш 7—40 

„ Терещенко - 7— 20
„ Харитоненко - 7—  5 спросъ
„ Харьковсшй - 7—  5 слабый.

Керосинъ фирмы Нобель 1— 30
„ Бакинскаго общества 1— 25
„ Карелина и Ко. - 1 — 10

Масло конопляное 7 р. 50 к., масло льняное 6 р. 20 к , 
м'Ьдь штыковая Богословсгшхъ заводовъ Половцевой за пудъ 
12 р., муки ржаной въ теченш минувшей недели продано 
разнымъ лицамъ для Печорскаго края съ доставкою на вок- 
залъ ст. Пермь У  р. Жел. Дороги: въ куляхъ в*съ 9 пуд.
7 р. до 7 р. 10 к., рыба язь св*жШ 3 р., сырокъ 6 р. 50 
п., стерлядь 12 р. и 9 р. щука 2 р. 80 к., судакъ малосо- 
■шй 2 р. 40 к., св*ж!й 2 р. 40 к., осетрина 7 р. 50 к. и
8 р. 50 к., моксунъ 8 р. и 7 р. 50 к., окунь 4 р. и 5 р., 
карась 3 р. 50 к. и 4 р. 50 к.

   Б . Иртеговъ.

Екатеринбургсшя базарныя цьны.
Ржаная мука съ возовъ 77 к.; у прасол. — р. 80 к.
ншеничн. мука съ возовъ 77 к. р. у прасол. 80 к., р. —  к.
ичмень - - съ возовъ —  —  60 к . ,  у прасол. 65 к.
оиесъ съ возовъ 52 к.,— —  —  —  у прасол
масло конопляное съ возовъ к,, у прасол. 10 р. 
масло скоромное съ возовъ р. к.; у прасол. 9— 40 к.
крупа толстая - -съ возовъ 1 р. 5 к., у прасол. 1 р. 10 к.
мелкая-------съ возовъ 1 р. 10 к., у прасол. 1 р. 15 к.
мясо 1-й сортъ съ возовъ р.; к , у прасол 3 р. 20 к.
Ш|со 2-й сортъ -съ возовъ р., к.; у прасол. 2 р. 80 к.
СОль...............—  ----- съ возовъ 31 к., у прасол. 33 к.
рыба щ ука съ возовъ —  —  у прасол.—  4— к.
1‘ыба окунь - - - съ возовъ — р. к., у прасол. 2—  6—  к.
■"И11и...................съ возовъ  у прасол. к.
чалимъ - - - - съ возовъ —  —  у прасол. 5— 50 —
с'Ьно свежее.....................съ возовъ к.; у прасол, к.

Екатеринбург ск!я торговый цъны. 
Ц ъ н ы н а  м у к у .

Вальцовая:
1-й сортъ. 2-й сортъ
8— 30 6— 20
8— 80 7— 10
8— 6-50

55 к. 
к.

^"Дршнова Ко. - 
Р  уродина 

* Королева - - -

Обыкновенная: 
1-й сортъ. 2-й сорп

В. А. Яковлева - - —
Симанова - - - - -  8— 80 7-40 8-20 6—30
Малиновцева - 8 — 60 6— 70 — 6— 20
Грачева.................8— 30 6— 20 — —
Соснина---------8—80 6-50 — —
Стенановыхъ - № 0- 8— 80 7— -- —
Жирякова - - - - -  8—20 6-50 8-20 6-25
Ларичева-----  8— 20 6-80 — —
Грачева и Боброва - 8— 20 6-40 — 6 -
В. Н. Иванова - - - 8 — 50 6—20
Первушина - - - 8— 10 6-30 — 5 —
Церву шиной - - - 8—40 7— 30 — —
П. М. Злоказова 8 — 90 8— 25 7— 70 6—
А. М. Злоказова - 8— 50 7-20
М. С. Яковлева- 9— 7— 8--50 6 - 60
К А. Баландиной 8—80 7—  — 5-50
Козицина и Аеонина 8 —50 6 - 5 0 — —
Вр. Наседкиныхъ 9--50 7— 20 — —
Крашенин, и Перву- — —
хина (дов. Берестовъ) — — —

*А.Ф. IIoK.-Козеллъ. — — — —

Налетова и Аеонина — —
Кузнецова — — —

Черемухи на и Евсеева 8 — 20 6-20
Тор. дома бр. Злоказовыхъ 9 — 7— 80 —
Соколова (пар. вальц. мельн.) 
Смолина № 00 марки 00 —

№
№

О
1

изъ Семипалатинска 
Б1иютурка.

изъ Семипалатинска.
№ 2 — № i-----( Велотурка. оз (< StdО

и е вз К.2
Оу:о

Первачъ
о о а>Н С *€0ÄCO чсз .9 сб О 1= IO

Нолевая 10 — и tс я
е. во

ЦЪНЫ НА САХАРЪ. Р- К. Р. К.

1) KieBciciü 1-й сор. - 7 70 --
2) Даниловшй (привилегированным) 7 70 —
3) СергЬевсшй - — --
4) Харитоненко - - - - - 7 30 -
5) Терещенко тульшй (нривилегир.) 7 50 --
6) „ михайлопшй (нривилегир.) — --
7) Московскаго товарищества — --
8) Черкассшй - - - - - — - --
9) ХарысовскШ 1 с . - — --

10) Ротермундъ - - - '•* -- — --
Пиленый: £ ,  ^

11) Ocprtacicitt 1 сор. - л-.. ' - .— —
12) „ 2 , - 1 *
13) MockorckïH 1 „ - ч - ' Ы
14) Даниловшй 1 „ - ;> -

—

— —
15) Несокъ сахарный - -

Редакторъ-издатель TJ. Штейнфсльдъ.

О  I  » I »  Н  S3 .75 2С Б I  1 H Ï

Отдается КВА РТИ РА  со столомъ. Дубровинская ул., д. 
псаломщика Н. II. Топоркова 69— 2— 1

И С К Р Е I I И Л И  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь  автору 
Д В У Х Ъ  А Н О Н И М Н Ы Х Ъ  П И С Е М ъ ,
писанныхъ на имя Д. М. К —ва 1-е— 26 Августа 1882 г., а 
2-е— 12 Февраля сего 1885 г. и убедительно просятъ его 
переговорить лично. 66-1-1

Т ребуется БОННА— Н'БМКА, вполне владеющая своимъ 
языкомъ. В. Особы болезненныя, раздражительныя, уг- 

рюмыя пусть не безнокоятся являться. Знающая музыку 
предпочтительнее Адр. въ ред. 49— 3--2
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Вышелъ 1 № издающагося въ Н!ев% журнала

„ И Н Ж Е Н Е Р ! " .
Содержаше: описаше работъ по устройству моста черезь р. Выкъ

В . Соханскаго.—Новые станин н приборы оборудования мастер- 
скихь югозападпых ь ж. дорогъ.— Производство сл !;дствш на ж. доро- 
1'ахъ И. Сытенко.— О исхаинческомъ испыташи металлоиъ //. 
Вульковскаго,— Съ’Ьздъ начальниковь мастерскихь ю. з. лг. д.— 
Труды десятого с’ь1;з Iа техпиковъ гермапских’ь ж. дорогъ.—Обзоръ 
журналовъ.— Библ1ограф1я— СгЬсь.—

Подписка (12 р. с. въ годъ) принимается: въ Клев!;, въ редак- 
1Пи „Инженеръ“ (Кузнечная № 15), въ С. II. В. и Москв'Ь въ кни- 
жныхъ магазинахъ Вольфа и другихъ. 3— 2

Им'Ью честь предложить мои услуги по рлвныяъ отраслямъ сте- 
кляннаго производства.,'-какъ пользующейся многолетней опы

тностью. Могу дать указатя и «.справлять д'Ьло: при составлеши 
нлавнльпыхъ сйсей для всГ.хъ цв'Ьтовъ стекла, съ поташемъ, содой, 
пли глауберовой солью, для зеленаго, б'Ьлаго, нолубйлаго хрусталя, 
бутылочпаго, ■ окопнаго зеркальнаго или шлифовочиаго стёкла. Дал1;е 
— могу указать на устройство иаилучшйхъ печей съ колосникаяи 
или газовыя и нриготовлемя тиглей для плавки, промывку песка, 
устройство шлифования для водяпаго и нароваго д'Ьй.сшя и вообще 
устройство и веде1пе стекляннаго завода съ новейшими приспособле- 
шями. Могу также устрпивпть и вести заводы длц выплавки свинца 
меди, цинка и чугуна, эмальировочиыя фабрики какъ для чугунной 
такъ и железной посуды. Сообщенш письменно или лично по адресу: 
Екатеринбургъ. Германъ Вишовъ. 4 —2

О тдается КВАРТИРА, съ отоплемемъ. Полковская ул., д . 
Советкина, нижшй этажъ. 65— 2— 1

КОНТОРА ТОРФЯНОЙ п ро м ы ш л е н н о с т и
И П Ж ЕН ЕР О В Ъ  Л. А. К П И П ЕРЪ  И А. А. ФОНЪ-АНРЕПЪ 
Москва, Мясницкая, д. Ермаковыхъ, противъ Почтамта, 
спсщалъно занимается всльми дплами, относящимися къ 
торфянному производству. 417— 24— 13

Продается домъ Павла Козьмича Васильева въ Екатерин
бурге по Усольцовской улице. Объ условгяхъ спро

сить у С. Г. Нейманъ. 10— 4

Керосинъ Левшинскаго склада компаши П. С. Корелина 
и А. Т. Шитова. Оптовая и розничная продажа въ 

Екатеринбурге Покр. прос., д. Д. П. Максимова или Фаругина.

Одинокому или одинокой (хорошо воснитаннымъ людямъ) 
предлагаютъ въ центре города ДВЪ КОМНАТЫ, вы- 

сокш, свЬтлыя, прилично мебл. Адр. въ ред. 47— 3—3

КВАСЕДОВА Д ля небольшой семьи—три—четыре комнаты 
В А Г  А *1 ГЛ  съ отдельной кухней въ центре города Въ 
случае надобности можно получить и несколько мебели. 

Адр. въ ред. 48— 3— 3
родается въ Колобовской улице, домъ наследниковъ 
Колобова. 53— 3—3п

Въ С.-Петербургсконъ часовомъ магазине
но Главному Проспекту домъ Ижболдина

бывт Новицкаго. .
Имеются въ большемъ выборе: часы золотые и серебрян- 

ныя разныхъ лучшихъ фабрикантовъ, всевозможный зоиугыя, 
серебрянныя и оптическая вещи и брилл1антовыя кольца. 
Все означенпыл вещи покупаются и принимаются въ об- 
менъ; также покупаю квитанцш ссудныхъ кассъ на заложен- 
ныя золотня, серебряныя, брил!антовия жемчужныя и вещи.

Производится починка разнаго рода часовъ; работа испол
няется аккуратно; цены самыя умереныя какъ на продажный 
товаръ такъ и на починки. 408— 10— 5

>ъ контор I'. товарищества 
* ренти. Гос. В.

Печенкина продаются 5 ]/ч °/о
Э “ V a  1

Того, кто ПО О Ш И БКА зпмЬнилъ вечеромъ 17-го ч. сех-о 
месяца котиковую мужскую Ш АПКУ, покорнейше про

сить возвратить таковую Ш ВЕЙ Ц А РУ  КЛУБА. 72 — 1 — 1

Дешево продаются книги и иллюстрированные жур
налы. Златоустовская ул. заичш порядокъ д. 

Размахнина. 70-1-1
О ТКРЫ ТА  П О Д ПИСКА  

на иллюстрированный журналъ
„НС Е Й Ц Е Й Т  Ъ“.

„DIE NEUZEIT“ -
kleine illustrirte Zeitung für Russland.

Todh I I .  1885 г.
Годовая цена 4 руб. съ пересылкою.

„ П Е Й Ц Е Й Т Ъ “ есть первый и единственный въ Рог. пи 
и вообще изъ всгъхъ иллюстрированныхъ семейныхъ журна- 
ловъ, который издается частью на русскомъ и частью на 
нгьмецкомъ языть.

Въ журнале „Нейцейтъ“ помещаются: романы, повести 
русскихъ и нЬмецкихъ авторовъ, очерки, историческихъ со- 
бытШ (особенно изъ русской истор1и), бшграфш и портреты 
знаменитыхъ современниковъ, статьи по части естествовЬде- 
H in .  нутешествш, наукъ систематически! обзоръ прогресса въ 
области исгсуствъ, наукъ, повыхъ изобретений и открыт, по
литическое обозреше, внутренныя извЬспя, смЬсь, фельетонъ, 
гомористичесше разсказы, анекдоты, каррикатуры, загадки, 
задачи,

Олеографичесюя премш:
1) Портр. Е . И  В . Наслгьдника Цесаревича.
2) Ярмарка въ Голландш. Вышина 20 д.
3) Рейнскш ландшафтъ. Ширина 29 д.
Приплата за портретъ 75 коп.. за каждый ландшафтъ 

по 1 р. съ перес.
Bet премш уже готовы

и высылаются немедленно
Г. г. иногородние адресуютъ свои требовашя въ контору 

журнала „Нейцейтъ“ въ Риге. ____
ЕКАТЕРИНБУРГЪ

ЗЛАТОУСТОВСКАЯ УЛ., ДОМЪ СУСЛОВА
.А .  Г  ~F. X I  Т  ГЕэ

Т О ВА РИ Щ ЕС Т ВА  П . Н, Ш О П
Э Л Е Н Т Р И Ч Е С К А Г О  О С В Ъ Щ Е Щ Я

В Ъ  P O C C i H .
Принимаетъ заказы на устройство электрическаго освЬ- 

щ етя фабрикъ, заводовъ, театровъ, домовъ, площадей и т. 
п. фонарями Яблочкова и прочими системами Вольтовой ду
ги и „Русскими“ лампочками накаливатя и на изготовлен1е 
на собственномъ Товарищества заводе всехъ принадлежно
стей и аппаратовъ электрическаго освещешя, какъ то: ди
намо— мантинъ, кабеля, проводниковъ, лампочекъ и всЬхь 

нрочихъ нредметовъ по электротехнике вообще.
Лампочки производятся различпыхъ величинъ по сил! 

света: въ 25, 20, 16, 8, 4, 2 и 1 нормалышхъ свечей;- ка
ждая такая лампочка горитъ до 1000 часовъ.

Всп  заказы исполняются аккуратно и по умгьреннымъ цтнамъ,
Веягая сведешя, касающаяся устройства и экенлоатацш 

электрическаго освещешя, а также сметы на каждую уста
новку даются и составляются безвозмездно.

Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю . Jn n o r р( ?5|£ к а т е р и н б . | ^ Е д - ь л и и  по уЕАТРАЛьной у л и ц -ь , а о / к г ь  П р о т а с о в о й .


