
Годъ седьмой. № 42. 23-го Октября 1885 г.
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я

ПОДПИСНАЯ IVbHA.
Безъ доставки: за годъ— 5 р. 
30 к., за первые полгода— 3 
р. 70 к., за Я месяца— 2 р., 

за 1 мЪсяцъ— 70 к.
Съ дост. и Перес : за годъ — 
tí р., за первое полугпдн1— 4 
р., за второе полугод]е— 3 р

КОНТОРА РЕДАКЦИИ
открыта ежедневно отъ 10 ч. 
д. доО ч.в.,кромЬнраздниковъ 
За перемену адреса взим.три 
7-мп коп. марки. Разсрочка по 
соглаш. съ редаК1ией. За от- 
дЬльннс Х№  но 20 к. за кажд

5 0  № № въ годъ.
В ы х о д и т ъ  п о  с р е д а м  гь»

ТАКСА ЗА 0БЪЯВУ1ЕН1Я. Разсчетъ за строку корпуса, или за м^сто, ею занимаемое:— отъ 1 до 5 разъ— по 15 к.; отъ 5 до 10 разъ— по 12 к; оть Юдо 
2ó разъ— по И) к. За объявлешя на первой страниц1!; плата -увеличивается по 10 к. на строку. Украшен1я и клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновенобъявл 
Адресы лицъ, шцущихъ уроковъ или м'Ьстъ прислуги, оплачиваются по 15 к. за двЬ строки. За разсылку объявлешй при газетЬ— по 50 к. съ сотни напечатанныхъ 
въ типогр. Ек. Нед., асъ осталышхъ— 1 р. за сотню. Объявлешя, предназначенныя въ слЪдующж № должны быть переданы не позже понедельника до 2 ч. дня 

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, прпсылаемыя для напечатали въ «Екатер. Нед.», адресуются въ ея редакцпо, съ обозначешемъ имени автора, его адреса и 
условШ. Статьи, присылаемый безъ означешя условШ, считаются безплатными. Присылаемый статьи, въ случаЬ надобности, подлежать сокращешю по усмотр'Ьи¡ю 
едакщи. Плата за статьи, заметки и корреспонденцш— отъ 2 до 5 к. за строку. Ненаиечатанныя статьи ни въ какомъ случай не возвращаются._______________

С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е : Егсатеринбургь, 16 Октября; Телеграмм и „СЪвернаго Телеграфнаго Агентства“ ; Хроника; Михайловскш
зав.; Оборахъ на монастыри; Ванный нопросъ въ Екатеринбург!); изъ Волжскаго ВЬстцигса; Статссгичесыя таблицы; стихи: 
В ъ  минуту раздумья; торговый отдЬлъ и объявлешя.

АРМ АТУРА
для паров и хъ котловъ, какъ то: водом’Ьрные, пробные, и
друпе краны, маслянки, сальники, предохранительные кла
паны, свистки и проч. изъ фосфористой бронзы, изв'Ьстна-

го завода.
Р У Д О Л Ь Ф А  Г Р О Ш Ъ

получена въ магазшгЬ 
А .  Ф .  Л . А . ПНЕ Г  Г  -А- ' V  3  Г Ь .

Единственна«» представителя для Екатеринбурга, Перми и всей 
Сибири. Тутъ-же имеются: земледЬьчссюя оруд1я, разиыя машины, 
инструменты и проч. принадлежности для желЪзныхъ дорогъ,заводовъ, 
фабрикъи золотыхъ пршсковъ,—  Соборная площадь, домъ Чуииной, 
Въ Екатеринбург!;.“ 26 — 18

ОТЪ ГОРНАГО ДЕПАРТАМЕНТА
О  С Ъ Ъ З Д Ъ  Ж Е Л ' В З О З А В О Д Ч И К О В Ъ .

Созваше съЬзда представителей за подо въ жел'ЬзодЬлате- 
льныхъ, чутуноплавилеиныхъ и сталелитейпыхъ, назначен
ное на 25-е Сннтября отлагается на 26-е Н О Я Б Р Я  сего 
года.

ИзвЬщ ая объ этомъ, въ измфнеше принечатаннаго ран'Ье 
объявлешя, Горный ДепартамеитъСнриглашаетъ тЬхъ влад'Ьль- 
цевъ и распорядителей означеннаго рода заводовъ, которые 
иожелаютъ принять учасие въ предстоящемъ съ’ЬздЬ, зая
вить о своемъ желанш сему Департамен ту не поздн'Ье 1-го 
Ноября текущаго года съ указашемъ мЬста своего житель
ства. Директоръ Н. Кулибинъ.

Управляю щ ей ОтдЬлешемъ А. Штофъ,

ГЛ УХО Н Ш ХЪ
дЬтей или взрослых ь обучаю грамотФ,, ариемети- 
ict, и Закону Божьему и проч. Обращаться въ 

редпкцпо Екатеринбургской Н р д Ьли .

Отдается квартира 8 комнатъ 2 кухни и комната для людей 
по Тихвинской улиц'Ь въ дом’Ь Л. В. Фоктъ туть же продает

ся зимшй троечный экииажъ.  300-4-3
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИ! ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ БАНКЪ 
честь им1;етъ довести до св'Г.д-Типя публики, что имъ, кром1; 

онерац1й npieMa въ залотъ процеитпыхъ бумагъ и недвижимыхъ иму- 
ществъ, ВЫДАЮТСЯ ССУДЫ ПОДЪ ЗАЯОГЪ ЗОЛОТЫХЪ, СЕРЕБРЯ- 
НЫ ХЪ И Д РУГИ ХЪ  ДРАГОЦ'ЬПНЫХЪ ВЕЩ ЕЙ ; ПРОЦЕНТЫ ПО 
ЗАЛОГУ ТАКОВЫХЪ ВЕЩ ЕЙ ВЗИМАЮТСЯ ДЕСЯТЬ ГОДОВЫХЪ.

ВЫДАЧА ПОДЪ ЗАЛОГЪ ВЕЩ ЕЙ  ССУДЪ ПРОИЗВОДИТСЯ 
ВЪ  ДНИ ЗАС’ВДАНШ БАНКА: 110 ИОНЕДЪЛЬПИКАМЪ, СРЕДАМЪ 
И ПЯТПИЦАМЪ, С Ъ  5-ТИ ДО 8 Ч. ВЕЧЕРА.

Директоръ А. Бородинъ 
Товаршцъ evo В . Вашновъ.

281— 6— 6 За Бухгалтера I I  Рунинъ.
о случаю огь'Ьзда продается: мебель, лошади и др. 

принад. хозяйства. Заячш  порядокъ, д. Фохтъ. 330-1-1

Продается орЬховая, обитая году бы мъ штофомъ, гости
ная мебель, картины, орЬховые столы и ш каф ъ.Васне

цовская ул., д. Малахова, у ключа. ______ 329— 4 — 1
Ю Л. И В . Х Р У Щ О Б А . Операщи поло
сти рта; выпимагпе зубовъ и корней; 

лечете , чистка и пломбирован1е натуралышхъ и В С Т А В Л Е 
Н А  И С К У С С Т В Е Н Н Ы Х Ъ  З У Б О В Ъ . Щ лемъ отъ 10 ч. ут. 
до 3-хъ ч. веч.
П РО Д А Ю  Б И Б Л Ю Т Е К У ,  состоящую изъ 3400 эземнл. Уголъ 
Иокровска1'о просп. и Солдатскойу л. д. Нешкодныхъ. 334-3-1

п

зубной брачъ
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Р П Р П И Д З  Д пР№зжапиая и въ одиночку, продает-С и Г и П Л Д  1Г У |1£\1* СЯ въ Куягаскомъ конномъ заводе Г. 
Зубова. Объ условйъ узнать у Я. И. Точилииа. Почт. ст. Тюбукъ 
Екатеривб. укзда. 325— 3— 2

У Р А Л Ь С К А Я  ГОРНОЗАВОДСКАЯ Ш Ш  ДОРОГА. 
ОБЪЯВЛЕШЕ-

Управлеше Уральской Горнозаводской железной 
дороги доводить до общаго свйд'Ьшя, что, сь разру
гавши Министерства Путей Сообщена, въ зимнее 
время, съ 15 Октября 1885 года но 15 Апреля 1886 
года, пассажирсие поЬзда между Пермью и Екатерин- 
бургомъ будутъ отправляться по четыре раза въ 
неделю, а именно:
изъПерми въ Екатерип [по Воокреееньямъ, Кторпи- 
бургь и изъ Екатерин- камъ, Четвергашъ и Суб

бурга въ Пермь. I ботамъ.
На шмЬзды эти будутъ приниматься пассажиры 

всбхъ трехъ классовъ; въ нихъ будутъ особыя от- 
дЬлешя для дамъ, I и I I  классовъ и для некуря 
щихъ вс1;хъ трехъ классовъ.

Въ остальные лни недЬли, а именно: по Поне- 
д’Ьльникамъ, Средамъ и Пятницамъ, будутъ отпра
вляться изъ Перми въ Екатеринбург и изъ Ека
теринбурга въ Пермь товаре насажирс1ис поезда съ 
вагонами для перевозки пассажировъ I I I  класса 
и ограниченнаго числа (23 м'Ьста) пассажировъ I I  
класса безъ особыхъ отдЬлешП для дамъ и для не- 
курящихъ.

Какъ пассажиргае, такъ и товаро-пасажирсме 
по’Ьзда будутъ следовать но ныв 15 действующему 
росписанйо пассажирскихъ по'Ьздовъ №№ 1 и 2.— 
_____________   817-6-2

Ф 0Т 0Г Р А Ф 1Я  Н. А .  Т Е Р Е Х О В А
переведена въ собственный домъ, Театральная ул., рядомъ 
съ Конторой Редакцш „Ека т . Нед'Ьли“ , Н О ВО С ТИ : момен
тальный снособъ съемки, полная новая обстановка, разно
образная декорацш, новые форматы. Все получено въ по
следнее время >изъ спещальныхъ магазиновъ С.-Петер
бурга, по моему личному выбору. Фотографъ Н. Тереховь.

3 2 6 - 5 - 2

Полученъ большой выборъ револьверовъ, ружей, брезен- 
товъ, резиновой пластины и нр1емныхъ рукавовъ въ 

домЬ Бородина, Главный Просиектъ. 10— 8

О б ъ я в л е н !  о .
В ъ  города Екатеринбург^, въ поигЬщенш Городоваго По- 

лицейскаго Унравлешя, имйютъ быть двадцать третьяго 
Ноября сего 1885 года торги и двадцать седьмаго того-же 
Ноября переторжка на поставку въ  будущемъ 1886 году 
одпопол'Ьнпыхъ см'Ьтничныхъ породъ дровъ, въ количестве 
до 1700 сажень для воинскихъ помещенш, расноложенныхъ 
въ городЬ Екатеринбурге. Подрядъ этотъ можетъ быть от- 
данъ и не въ однЬ руки, а по частям ъ . разнымъ лицамъ, 
при залогахъ на третью часть заподрядной суммы. Конди- 
цш торговъ во всякое время можно разематривать въ помя- 
нутомъ Полицейскомъ Уравленш.

Председатель Екатеринбургская УЬздмаго Распоряди- 
тельнаго Комитета Баронъ-Таубе. 335— 1— 1

Екатеринбургъ, 23-го Октября.

По слухамъ, внрочемъ весьма достоверными съ 1-го Я н 
варя, предстоять введете новой реформы въ отношенш над
зора за частными заводами, рудниками и пршеками на Ура
ле. Реформа эта, какъ говорятъ, на первый разъ, ограничит
ся упразднешемъ должностей горныхъ исправниковъ и заме
ной ихъ окружными инженерами. Должности окружныхъ ин- 
женеровъ существуютъ уже довольно долго въ округахъ Мос- 
ковскомъ, Олонецкомъ, Иривислянскомъ и въ ЗемлЬ Войска 
Донскаго, а потому было бы излишнимъ распространяться о 
значенш этихъ должностей. На УралЬ, гдЬ большинство за
водовъ иринадлежитъ къ разряду поссесюнныхъ, съ заменой 
горныхъ исправниковъ окружными инженерами, предстошгъ 
еще одновременное организоваше и надзора за посессшными 
лесными дачами. До сихъ поръ дачи эти состояли въ ведЬ- 
ши Уральскаго горнаго правлешя и подъ ближайгаимъ наблю- 
дешемъ главнаго лесничаго Уральскихъ заводовъ и горныхъ 
исправниковъ. Окружные инженеры наблюдать за лесами, ко
нечно, не будутъ, такъ какъ это не ихъ спещальность, да 
и по инструкцш къ ихъ обязанности это не относится.

Таким ъ образомъ, упразднивъ должности горныхъ иенрав- 
никовъ, и изъявъ леса изъ ведЬш я горнаго правлешя, не
обходимо будетъ, во первыхъ, организовать особое управлеше, 
где бы сосредоточивались все дела, касающаяся надзора за 
посессюнными лесами, а во вторыхъ, организовать какой ли
бо порядокъ и для наблюдешя на месте за этими лесами. 
Учреждать особыхъ лесничихъ, взамЬнъ горныхъ исправни
ковъ, было бы, по нашему убежденно, и дорого и совершен
но излишнимъ. Такъ какъ, на сколько это известно, вопросъ 
этотъ еще не получилъ окончательнаго разрешешя, то мы 
считаемъ нелишнимъ высказать нашъ взглядъ на то, какимъ 
путемъ возможно, безъ особыхъ загратъ со стороны казны и 
безъ обременешя частныхъ заводовъ, учредить необходимый 
надзоръ за поссесюнными лесами.

В ъ  настоящее время, когда, въ  лицЬ горныхъ исправни
ковъ, казна содержитъ своихъ лесничихъ, каждый заводскШ 
округъ держитъ еще и своихъ лесничихъ. ЛЬснич1е эти не 
всегда лица, кончившая курсъ въ спещальномъ заведеши; од
нако они получаютъ, въ большинстве случаевъ, содержаше 
не ниже той нормы, какая определена для окладовъ лесни- 
чимъ на казенныхъ заводахъ. В ъ  силу того, что эти лесни- 
ч!е частныхъ заводовъ не признаются лицами уполномочен
ными короной, они являются не больше, какъ распорядите
лями куренныхъ работъ. Но если бы места заводскихъ лЬс- 
ничихъ въ поссесюнныхъ заводахъ было-бы обязательны!«, 
замещать лицами со снещ’альнымъ лЬснымъ образовашемъ, то, 
намъ кажется, ничто не мешало бы всЬхъ подобныхъ лесни
чихъ зачислять въ коронную службу, какъ это допускается 
для горныхъ инженеровъ, состоящихъ на службе въ част
ныхъ заводахъ. Считаясь въ коронной службе, но получая 
содержаше отъ заводовъ, леснич1е поссесшнныхъ дачь, безъ 
особаго неудобства, могли-би быть облечены и всеми нрава
ми казенныхъ лесничихъ. К а къ  коронные служашде, конечно, 
они несли-бы тогда и всю ответственность за правильность 
эксплоатацш лесны хъд ачь и являлись бы снещальными сбор
щиками въ  отношенш взимашя лесныхъ пошлинъ. Такъ какъ, 
при подобныхъ услов1яхъ, эти леснич1е оказались бы уже 
не только распорядителями куренныхъ работъ, а и полно
правными наблюдателями за целостчю лесовъ и правильной 
ихъ эксплоатащей, то они должны быть, конечно, подчинены 
тому управлений, которое необходимо будетъ организовать 
для общаго надзора за поссесюнными дачами. Это управле- 
ше должно быть, по нашему мнешю, облечено правомъ при- 
влечешя лесничихъ посессюнныхъ дачъ къ  ответственности, 
а также и правомъ требовать устранешя отъ должности тЬхъ 
изъ подобныхъ лесничихъ, которые оказались бы не соответ
ствующими ихъ назначешю. Такого рода оргапизащя, какъ 
намъ кажется, должна вполне совпадать, какъ съ выгодами 
казны, такъ  и съ выгодами заводовъ. Лесничш , заведываю- 
щ ш  одновременно и куренной операщей завода, какъ служа-
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щ ш  запода, и лесами, какъ лицо оффищалг.ное и ответствен
ное, всегда съумЬетъ лучше согласовать интересы заводовъ 
съ требовании« и нравильнаго л Ь с на го хознйства. Длл заво- 
довь, им'Ьюш,ихъ всегда возможность отказать непригодному 
лесничему, ни въ какомъ случае не можеТъ оказаться стФ.с- 
нителыш мъ подчипеше, приглашенных';, ими л'Ьсничихъ об
щему надзору за посеем шными дачами. ВсЬм ъ известно, что 
увольнеше отъ должности короннослужащаго, всегда должно 
быть мотивировано, если и не для самого сменяемаго, то для 
высшаго начальства. Всякш  короннослужащш им'Ьетъ воз- 
мозможность обжаловать несправедливое рф.шеше, а въ дан- 
номъ случай у лЬсничаго частнаго завода есть еще возмож
ность прибегнуть къ защите и заводоуправлешя, не лишон- 
наго возможности обращаться непосредственно и къ самому 
министру, то подчинете лесничихъ поссесшнныхъ дачь прави- 
тельственнымъ властямъ, никакъ не можетъ поставить ихъ 
въ необходимость игнорировать интересы частныхъ заводовъ. 
'Гакимъ образомъ, по нашему убежденно, организащя над
зора за поссесшнными лЬсами въ томъ виде, о которомъ мы 
говоримъ, имеетъ важные преимущества передъ назпачешемъ 
особыхъ чиновъ для подобнаго надзора. Во нервихъ, она 
не потребует* никакой затраты со стороны государствен
ного казначейства а во вторихъ, сделавъ обязательнммъ 
для заводовъ нриглашеше на службу лицъ со снещальнымъ 
образовашемъ, эта мера непременно иовл1яетъ и на сбере
ж е т е  лесной массы. Последняго можно ожидать оттого, 
что заведывать деломъ будутъ лица, знакомые съ усо
вершенствованными способами выжега угля. Кроме того, ме
ра эта поставить въ более правильныя услов1я и заведыва- 
ше различными земельными уго;иями, каменоломнями и т. п , 
не вошедшими въ наде.ть заводскимъ жителямъ. Наконецъ, 
съ введегпемъ такого порядка прекратится возможность от- 
водовъ лесосегсъ тамъ, где объ лесе осталось одно восноми- 
н ате . Вообще, въ этой мере мы видимъ единственный воз
можный путь къ укорененпо нравильнаго, согласнаго съ тре- 
бовашями пауки, хозийничашя въ поссесшнныхъ дачахъ. Да 
и самый надзоръ за самовольными порубками, при этомъ, зна
чительно облегчится.

Что касается вопроса о норме возпаграждешя лесиичихъ- 
спещалистовъ, то въ это.чъ случае, намъ кажется, невме
шательство въ эго дело со стороны правительственныхъ 
властей, было бы наилучшимъ. Довольно и того, что устано
вить обязательное правило замещать должности заводскихъ 
лесничихъ дипломированнмми лицами (лесничими или лес
ными кондукторами безразлично), да установлете права цент- 
ральнаго Уральскаго леспаго управлешя требовать устрапе- 
н¡я отъ должности лицъ, несоответствующихъ ихъ назначе
ние. Конечно, необходимо назначить какой либо срокъ для 
замены теперешнихъ заводскихъ лЬсничихъ лицами, имею
щими право на коронную службу, возложивъ, впредь до на- 
значешя такихъ лицъ, ответственность за целость лесовъ и 
правильность эксплоатацж на самихъ управляющих* заво
дами. Эта последняя мера, конечно, заставить гг. упра- 
нляющихъ заводами поторопиться прмскамемъ соотвёт- 
ственныхъ лицъ. Ещ е нелишнее не упустить изъ виду воз
можности следующаго обстоятельства.

М ожетъ случиться, что при удалеши отъ должности лес- 
ничаго по требоватю центральнаго управлешя поссес]’онными 
лесами, заводоунравлете будетъ уклоняться отъ исполнетя 
подобнаго требован!я ссылаясь на не имеше въ виду нодхо- ; 
щихъ лицъ. В ъ  предупреждеше последствШ подобнаго укло- 
веш я, не мептаетъ установить правило, что центральное ! 
унравлеше, россесшнными лесами при требовапш смены лес- 
ничаго, вправе на время командировать отъ себя лФсничаго, 
конечно тогда, когда заводоунравлете заявить, '>то 
оно затрудняется иршскашемь пужнаго лица. Понятно, 
что командированный, въ такомъ случае, лЬснич 1 и дол- 
женъ получать содержате отъ завода въ размере не мень- 
шеыъ, чЬмъ двойной окладъ его казенпаго содержашя.

ТЕЛЕГРАММЫ „ИВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.“
Петербург, Понедгълъникъ 14-го Октября.

Вчера сибиршй уроженецъ, кандидатъ правъ Лат- 
кинъ защищаль диссертацпо на магистра государственнаго 
права. Диссертащя трактовала о рагвитш и значеншзем- 
скаго собора; защита была блестящая.

ТнФЛИСЪ. Вчера новый католикосъ всехъ армянъ 
Макарн! былъ торжественно принять главноначальствую- 
щимъ для прочтешя Высочайшихъ грамотъ и рескрпптовъ 
объ утверждении въ сане и пожаловавш ордена Алексан 
дра Невскаго и на клобукъ алмазнаго креста; патр1архъ 
благоговейно принялъ царскгя милости, иросилъ поверг
нуть къ стопамъ Его Величества верноподданичешя чув 
ства и уверете, что посвятитъ всю жизнь на служеше 
Монарху и общему дорогому отечеству.

(лж я . Вчера распространился слухъ о вступленш 
сербскихъ войскъ въ Болгарт. Слухъ оказался невер
ным*, вызванъ передвижешями сербовъ на границе.

Копстаитншшоль. Англотурецкая конвенщя относи
тельно Египта подписана; главныя ея пункты: назначете 
англотурецкой коммшссш для нзследовашя иоложетя Египта, 
преобразоватя сутебнаго ведомства, финансовъ и армш; 
умиротвореше Судана и очищеше Египта англичанами по 
возстановлеши порядка.

Петербургъ, Вторникъ 15-го Октября.
Заседатя общаго собрашя Государственнаго Совета 

начнутся 21 Октября. Состояний въ запасе Генеральная 
Штаба, Полковникъ' Светлицкш назначенъ исправляющпмъ 
должность Якутскаго Губернатора.

Вчера возвратился изъ за грапицы Минпстръ Юститцщ.
„Новости“ сообщаютъ, что вследствге уменыпешя 

вывоза льна, приписываема™ его недоброкачественности, 
Министерство Государственныхъ Имуществъ предполагаетъ 
для лучшей обделки п сортировки льна на местах* про
изводства учредить образцовыя станцш.

Розничная продажа газеты ..Новости“ вновь допущена.
Сегодня началось въ уголовномъ коссащонномъ депар

таменте Сената разсмотреше Таганрогскаго таможеннаго дела; 
докладъ Сенатора Орлова продолжался два часа; прокуроръ 
Кони въ заключенш своемъ высказалъ, что полагаетъ жалобу 

|[ всехъ подсудииыхъ оставить безъ последсшй, отменить 
нрпговоръ суда только въ трехъ частяхъ: относительно 
оправдашя Кальяни, о взыскан ¡и съ чиновнпковъ бумажною 
а не золотею валютою и относительно неправильнаго при- 
менешя В ы с о ч а й ш а г о  манифеста.

Соф1я . Князь отправился въ Фплпппополь, но вскоре 
вернется. 

Констаптинополь. А н т я  согласилась 'участвовать 
въ конференщи, но съ некоторыми оговорками. Вольфъ 
выехалъ въ Егинетъ.

Асхабадъ. Разграничительная коммисш съ транспор- 
томъ 100 верблюдовъ выступаетъ отсюда завтра чрезъ 
Сераксъ въ Зюлфагаръ.

Полуимнер1алы 8 р. 82 к.
Петербургу Среда 16-го Октября.

Журналъ „Петербург^4, говоря о рЬчи Австр1й- 
скаго Императора делегащямъ, высказываетъ надежду, что 
речь подействуетъ въ Белграде, Соф1и и Афпнахъ, а на
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конференцш между державами скоро установится соглайе. 
Указывая за т4мъ на оговорки н'Ькоторыхъ державъ отно
сительно программы конференцш, газета надеется, чтоташя 
промедления вскоре исчезнуть, въ виду соображен1я, что 
единодушное д'Ьйсте державъ, хотя и заключающееся въ 
пределахъ нравственныхъ средствъ, т^мъ более будетъ 
иметь шансовъ на успехъ чемъ менее будетъ парализова- 
вано оговорками въ роде техъ, которыя привели къ столь 
прискорбньшъ последсшямъ во время морской демонстра- 
цш подъ Дульциньо и военнаго бунта въ Египте. ,, Пе
тербургски ведомости“ сообщаютъ: согласно выработан- 
нымъ советомъ дворянскаго банка правиламъ, выдача ссудъ 
будетъ производиться по нормальной и спещальной оценкамъ; 
вънервомъ случае будетъ приниматься во внимаше общее 
количество и количество удобной у неудобной земли, мест
ность, общш доходъ; во второмъ— вполне обезпеченная дохо
дность имемя и стоимость всего инвентаря.

По Таганрогскому таможенному делу Сенатъ отигЬ- 
нилъ приговоръ Харьковской палаты: 1) относительно онра- 
вдашя подсудимаго Кальяни, 2) неправильнаго нримене- 
шя къ Кальяни 362 ст. о наказанш за подлогъ по служ 
бе, 3) ненравильнаго взыскан ¡я пошлины и 4) неправиль
ная применешя 513 ст. къ подсудимому Сфаелло. Реше
но дело о вышеозяаченныхъ лидахъ передать въ другой 
Дедартаментъ Харьковской Судебной палаты для поста- 
новлешя новаго приговора, согласно вердикта присяжныхъ. 
Протестъ прокурора палаты, жалобы гражданскаго истца и 
защитниковъ оставить безъ последствш.

Сегодня прибылъ въ Петербургъ Министръ Внутрен- 
нихъ делъ.

Мог к ка. Вчера Императорское общество любителей 
естествознашя праздновало тридцатипятилетнюю деятель
ность Профессора Давидова; прочитано множество поздра- 
вительныхъ телеграммъ, въ томъ числе Великихъ Князей 
Константина и Николая Николаевичей, Министра Народнаго 
Просвещешя, русскихъ Университетовъ и знаменитыхъ ино- 
странныхъ ученыхъ.

Тамбовъ. Московскш земельный банкъ и общество 
взаимнаго поземельнаго кредита продаютъ более двухъсотъ 
имешй Тамбовской губернш.

Мша. Сербское Правительство заявляетъ, что счита- 
етъ Берлинскш трактатъ священнымъ и сделаетъ все для 
сохранешя мира.

Коистаптининоль. Все державы заявили соглайе 
участвовать въ конференцш.

Лондопъ. По слухамъ, Бирманшй Король убитъ и 
въ Мандалае револющя.

П ет ербург, Четвергъ 17-го Октября.

Циркуляромъ управляющая министерствомъ внутрен- 
нохъ делъ установлено: давать отныне ходъ темъ только 
хидатайствамъ воспитанниковъ заведенш первыхъ двухъ раз- 
рядовъ всехъ ведомствъ о дальнейшей, противъ назначен- 
нехъ ст, 53 устава воинской повинности сроковъ, отсроч- 
кы постунлешя въ войска, которые будутъ заявляемы чрезъ 
ближайшее учебное начальство, нризнаны коллепальнымъ 
учреждешемъ заведешя уважительными и сообщены нрисут- 
ств1ямъ но воинской повинности, при аттестацш молодыхъ 
людей въ нравственномъ и учебномъ отношешяхъ и разъ-

ясненш причинъ, воснренятствовавшихъ своевременному окон- 
чанно курса.

Съ 17 Октября Государственный банкъ будетъ взи
мать проценты по учету ассигновокъ горныхъ правленш по 
разсчету изъ пяти процентовъ годовыхъ.

„Петербургсшя Ведомости“ сообщаютъ, что отделешя 
Государственнаго земельнаго банка будутъ принимать въ за- 
логъ имейя или части имейя исключительно нотомствен- 
ныхъ дворянъ; заемщикъ обязуется подпиской, съ подачи 
заявлейя до погашешя долга, не заключать безъ разре
шена договоровъ: о продаже на срубъ леса я отдаче въ 
аренду свыше трехъ летъ.

Калькута. Слухъ объ убшстве Бирманскаго короля и 
революцш въ Мандалае опровергается.

Леины. Состоялся призывъ резервистовъ флота.
Парижь. На жизнь министра Фрейсине произведено 

покушеше выстреломъ изъ револьвера. Министръ не вре- 
димъ; виновный арестованъ.

Петербургъ, Пятница 18-го Октибря.
Министръ финансовъ утвердилъ выдачи ссудъ подъ 

хлебъ въ зернЬ изъ конторъ Государственнаго Банка, на 
основанш статей 109 - 130 устава сихъ конторъ.

Государственный Банк/ь разрешилъ Одесской и Рос
товской конторамъ, ио окончанш иодготовительныхъ распо- 
ряженш, выдачу ссудъ нодъ хлебъ, на основанш номяну- 
тыхъ иравилъ, со взимашемъ интересовъ въ размере 6 
процентовъ годовыхъ.

Афины. Предводитель опнозицш Трикуписъ заявилъ, 
что будетъ поддерживать правительство; советовалъ энер
гично отстаивать права Еллинпзма.

Нарижъ. Покушавшшся на жизнь Фрейсине человекъ 
показалъ, что совершилъ покушейе изъ личной мести, по
тому что, по вине Фрейсине, пострадали его честь и иму
щество. Фамилш и зиаще отказывается сообщить, но, пови- 
димому, онъ корсиканецъ.

Бухарестъ. Выслано двенадцать евреевъ, преиму
щественно журналистовъ, редакторовъ издаваемыхъ въ Бу
харесте еврейскихъ и еврейско-немецкихъ листковъ. При
чина высылки —нападки на Румынпо.

ПИШЪ. Оффищальная телеграмма: Болгары повсюду 
преградили проездъ чрезъ границу и сделали распоря- 
жеше убивать всякаго, кто перейдетъ изъ Сербш чрезъ 
границу. Въ виду этого, Сербскимъ войскамъ предписано 
решительно и безъ особыхъ приказанш отвечать оруж1емъ 
на иодобныя дейсшя, которымъ нельзя даже подыскать 
назвашя. Шайки болгарскихъ добровольцевъ уже начали 
тревожить пограничные пункты Сербш набегами.

Полуимпер1але 8 р. 34 в. сделано.
Петербургъ, Суббота 19-го Октября.

По дЬлу бывшая Кронштадтская полищймеетера, 
капитана 2 ранга Головачева и бывшая квартальная 
надзирателя той же полицш Тимофеева, признанныхъ 
виновными во взяточничестве, Петербургская Судебная Па
лата приговорила: Головачева, по лишенш всехъ иравъ и 
преимуществъ, сослать на житье въ Иркутскую губернш, 
съ воспрещешемъ отлучки въ теченш 4 летъ и выезда въ 
друия губернш Европейской Россш въ теченш 12 летъ, 
сь применейемъ 7 пункта 7 статьи Всемилостивейшаго 
манифеста 1883 года; приговоръ о Головачеве, по всту-



Нед'Ьля № 42. 583

плети въ законную силу, представить на Высочайшее 
усмотр'Ьше; подсудимая Тимофеева, лишивъ всйхъ правъ 
и преимуществу сослать на житье въ Тобольскую губернпо, 
съ прим'Ьнешемъ къ нему той же статьи манифеста. Во 
внимаше къ смягчающимъ вину обстоятельствамъ, ходатай
ствовать предъ Змператоромъ о замене Тимофееву наказа- 
шя исключешемъ изъ службы. Головачева немедленно заклю
чить нодъ стражу.

СОЧНЯ. Оффищальная телеграмма: разосланное вчера 
по телеграфу сообщен1е Сербскаго правительства лишено 
основашя; особенно неверны извешя будто нрегражденъ 
про'Ьздъ черезъ границу, и шайки добровольцевъ совер 
шаютъ набеги въ Сербпо; последнее неверно уже потому, 
что границы охраняются регулярными войсками, а не 
добровольцами.

Нетербургъ, Воскресенье 2 0  го Октября.
Прекращено печаташе частныхъ объявленш въ газете 

„Жизнь" и воспрещена розничная продажа этой газеты.
„ J o u r n a l  de S t .- P e te r s b o u rg “ , указывая на пререка- 

шя между Болгарскимъ и Сербскимъ правительствами, доказы
ваете еше разъ необходимость положить конецъ неурядице на 
Валканскомъ полуострове, грозящей привести къ братоубш- 
ственной борьбе и къ дальнейшимъ осложнешямъ; скорое 
возстановлен1е нрежняго порядка необходимо также потому, 
что Князь Александръ не исполняете своихъ обещанш 
державамъ, а принимаетъ меры къ ш ятю  управленш 
обёихъ областей, стараясь при этомъ скрыть отъ населе- 
т я  действительное настроеше Европы, и терроризируя 
страну.

U tlia . Кальноки заявилъ коммиссш Венгерской деле- 
гацш, что никакихъ иеремЬнъ въ отношетяхъ Австрш къ 
Германш и обоихъ этихъ Государствъ къ Россш за послед
нее время не произошло; отношешя къ Германш основаны, 
но прежнему, па безусловномъ взаимномъ доверш и не мо- 
гугъ быть парушены никакими случайностями. Что касается 
Россш, то никакихъ особенныхъ договоровъ съ [ней не 
существуете; но отношенш къ ней имеютъ такой же друже 
скш характеръ, какъ въ прошломъ году. Относительно 
Волгарскаго вопроса Кальноки высказался такъ: „фактиче
ская объедииешя не состоялось; никто не призналъ и не 
предполагаете признать совершившихся фактовъ; по этому 
и о вознагражден]и другихъ Болгарскихъ государствъ не 
можете быть речи'1. О программе конференции и отношенш 
къ ней различпыхъ державъ министръ умолчалъ въ госу
дарственных!) интересахъ; заявилъ только, что въ основаше 
конференцш положено будете возстановлеше прежняго по
рядка вещей. Сербш даны были дружеше советы, равно 
какъ и Грецш; но на решительное давлеше ABCTpia не 
им'Ьетъ права, нотому что это независимыя государства. 
Австр1я очень симпатизируете Сербш; но заявлеше объ 
обязательной поддержке последней поставило бы Австрш 
въ зависимость отъ Сербш. Если Cep6ifl аттакуетъ Болгарпо, 
то сделаете это на свой рискъ и страхъ; сделала ли Порта 
представлейл въ Белграде относительно такого нападешя 
неизвестно; безспорно, однако, что Во л га pi я составляете
часть Турецкой территорш. Впрочемъ, мпнистръ убежденъ, 
что Сербия последуете дружескимъ советамъ Австрш и 
останется на почве трактатовъ. Теперь король Миланъ 
заявилъ, что предпочитаете даже полное возстановлеше преж

няя порядка вещей территор1альному приращенш. Три 
Имиераторстя державы съ самого начала высказались за 
такое возстановлен1е, которое темъ более необходимо, что 
перевороте произведешь предосудительными способами. Сле
дуете надеяться, что цель будете достигнута однимъ только 
нравственнымъ вл1яшемъ державъ на Балкансше народы. 
При этомъ министръ заметилъ, что органическш уставъ 
Восточной Румелш нуждается въ некоторыхъ исправлешяхъ. 
Возвращаясь вторично къ отношешямъ къ Россш, Каль
ноки сказалъ: „следуетъ, конечно, принимать въ разсчетъ 
различ1е интересовъ обоихъ государствъ; различ1е это обус
ловливается, однако, не недостаткомъ доброжелательства, а 
силой вещей, преодолеше которыхъ должно быть главной 
задачей всякая министра; мы должны прилагать все ста- 
рашя къ тому, что бы поддерживать дружесыя отношетя 
къ Россш. Если удастся установить съ Росшей вполне проч- 
ныя и обезпеченныя противъ всякихъ случайностей отно- 
шешя, то это будетъ весьма радостнымъ собьгпемъ для 
обоихъ яеударствъ-

Нарижъ. Фрейсине представлялась армянская депу- 
тащя; просила, въ случае расширешя программы конфе
ренцш, обратить вниман1е на желашя армянскаго народа. 
Министръ отвечалъ, что симпатизируетъ армянамъ, но 
полагаете, что конференщя займется исключительно Восточ- 
но— Румелшскимъ вопросомъ.

Х Р О Н И К А .
Екатеринбургское земское собрате.

В ъ  слЬдующш разъ мы позпакомимъ читателей съ тЬмъ 
бюджетомъ Екатеринбургская земства, какой будетъ къ тому 
времени окончательно утвержденъ земскимъ собрншемъ, а 
теперь поделимся съ читателями сведешями о ходе пренш 
лишь по нЬкоторымъ вопросамъ.

П р е т я  по медицинскому докладу, служившему въ преж- 
ше года поводомъ для , травли врачей,“ ныне, благодаря 
постановленпо собран ¡я о ненриглащенш земскихъ врачей въ 
среду собрашя, прошли не такъ бурно, какъ это было прежде. 
Случилось это вслЬдств1е того, что еще въ первомъ заседа- 
ши председатель нредложилъ собранно по спецдальнимъ 
медицинскимъ вопросамъ ограничиться разъяснешями врачей- 
гласныхъ, находящихся въ среде собран ¡я, и кроме того, 
если собрате найдегъ нужнымь, пригласить для этой цели 
кого либо ,'изъ врачей, живущихъ въ городе. Такимъ обра- 
зомъ, публика, жаждущ ая „потепш ыхъ“ зрЬлищъ, на этотъ 
разъ, ошиблась въ своихъ ожидашяхъ.

Видную роль въ преш'яхъ по медицинскому докладу 
ныне, заняли два вопроса: о пересмотре контракта съ зем
скими врачами и о леченш бедныхъ больныхъ, проживаю- 
щихъ на зарабогкахъ въ городе.

По первому вопросу, послЬ весьма продолжительныхъ 
прешй, собран1е пришло къ заключенш: вновь прпглашае- 
мымъ врачамъ производить окладъ не въ 1800 р., а въ 
1500 р., оставляя за собратемъ, а не за управой,
право дальнейшей прибавки или выдачи единонременныхъ 
наградъ.

По вопросу о лечеши бЬдныхъ уЬздныхъ жителей, про- 
живающихъ на заработкахъ въ городе, состоялось, незначитель- 
нымъ большинство.мъ голосовъ, постановлеше о не иринятш 
на счетъ земства лечешя въ городскомъ госпитале уездныхъ 
жителей обзаведшихся определенной проффесюй, а такж е и 
жипуишэсъ въуслужетк въ городп.

Какимъ нутемъ дошло собрате до подобнаго страннаго 
рЬш еш я объ этомъ стоить поговорить, такъ какъ некото
рые гласные изъ крестьянъ, вогировавнпе за не приня’пе
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этого расхода на счетъ земства, потомъ говорили, что не
ладно мы р гьги и ли Читатели сейчасъ увидлгь, что за при
чина такого „ неладнаю“ ршрешя.

Ярымъ защитникомъ, а можетъ быть и иншцаторомъ, 
подобнаго р е ш е тя  выстунилъ гласный г. Савицкш.

Если бы рЪчъ этого гласиаго была составлена более
мастеискимъ образомъ, то легко могло бы ускользнуть отъ 
внимашя собранш т'Ь мотивы, которыми онъ руководился въ 
проведенш „неладнаю“’ р е ш е тя , но откровенность, въ
данномъ случай весьма полезнал, открыла глаза всЬмъ, кто 
не нривыкъ въ земскихъ д’Ьлахъ руководиться исключитель
но личными еимпа'пями. Крестьяне же гласные оказались
сбитыми съ толку и встали за „ неладное“ р еш ете  по 
весьма похвальному побужденш стараться объ уменьш ена 
цифры земскаго бюджета.

Гласный г. Савицкш завелъ р4чъ о какихъ то осо- 
быхъ отношен]‘яхъ, по его мнгьнгю, установившихся ме
жду городомъ и земствомъ. Смыслъ его речи мы поняли такъ, 
какъ въ виду де „обостренныхъ“ отношенш земству сл'Ь- 
дуетъ-де наказать городъ. Н у, и наказали!

Вотъ, эта та часть р'Ьчи, где гласный напираетъ на 
установи впился отношешя между городомъ и земствомъ намъ 
кажется на столько важною, что мы вынуждены остановить
ся на вопросе о томъ, существуютъ ли действительно но- 
добныя отношенья, или это плодъ фангазш гласнаго.

Разреш еш е этого вопроса мы считаемъ еще и потому не 
лишнимъ, что другой гласный— г. Вольскш, возражая глас
ному Симанову (па заявлеше его о преждевременности вне- 
сешя въ смету расхода въ 4500 р , съ прпчислешемъ къ 
этой сумме стоимости разъездовъ, каждогодно въ теченш 
трехъ летъ) сделанъ намекъ па тотъ же вонросъ, сказавъ, 
что для 1' Симанова (понимай: городскаго головы) это соста- 
вллетъ лишъ значешя излишняго налога, тогда какъ для 
земства это имеетъ иное значеше.

Взгляпувъ на списокъ гласпыхъ Екатеринбургская зем
ства, мы увидали, что изъ общаго числа 60 гласныхъ, 29 
гласпыхъ или жители города, или имеютъ въ городе не 
движимую собственность. КромЪ этихъ лицъ, въ среде со- 
б р атя  заседаетъ еще несколько лицъ, не владеющихъ ни 
какимъ недвижимымъ имуществомъ ни въ уездЬ, ни въ го
роде, а явившихся въ качестве доверенныхъ отъ владель- 
цевъ. Такимъ образомъ, большинство гласныхъ состоять изъ 
лицъ, или тагсихъ, которымъ одинаково близки интересы 
города и земства, или изъ такихъ, которые соприкасаются лишь 
съ интересами города, или же, накоиецъ, изъ такихъ, кото
рые не несутъ ни городскихъ ни; земскихъ налоговъ. Какого 
же рода логика могла привести гласнаго I’. Савицкаго къ 
убежден]ю о томъ, что между нашимъ городомъ и зем
ствомъ, въ котором ь и председатель то управы горожанинъ—  
домовладЬлецъ, существуютъ „обостренный“ отношешя. Съ 
кемъ же и кто враждуегь? уж ъ не сами ли съ собой эти 
гласные? Что гласный г. Савицкш будучи домовладельцемъ 
Екатеринбурга, имеетъ личное основаше вредить городу, 
это понятно, такъ какъ горожане не избираютъ его гласнымъ 
думы.

Да ведь онъ самъ же громогласно и публично залвляетъ 
о своемъ враждебномъ отношенш къ иитересамъ города, 
какъ же можетъ онъ ждать того, чтобы горожане избрали 
его когда либо въ гласные своей думы? Но не въ томъ 
дело.

Что намекая, на кагпя-то вооброжаемыя имъ. ненормаль- 
ныя отношешя между городомъ и земствомъ, тЬмъ можетъ быть 
хотятъ добиться установлешя враждебныхъ отношешй между 
гласными отъ крестьянъ и гласными— горожанами — этого мы 
не желали бы думать уже потому, что едва ли бы дело зем
ства могло отъ этого выиграть. Думая что ни кто, желаго- 
щш добра Роспи, не пояселаетъ установлешя подобнаго 
антагонизма между сельскими и городскими населешями, 
мы считаемъ не только уместнимъ, а прямо нашей 
нравственной обязан носпю постараться доказать гг. глас
нымъ отъ сельскихъ обществъ, что на деле нетъ и тени

тЬхъ враждебныхъ отношешй между городомъ и земствомъ 
о которыхъ проповедуютъ на собранш некоторый гласные.

Городъ и земство содержать на общш счетъ, какъ учебныя 
заведешя, служатся для нуждъ населетй города и уезда безра
злично, такъ и родильный домъ, где подается помощъ родильни- 
цамъ, неисключительно принадлежаш.имъ къ уезднымъ житель- 
ницамъ лишь временно проживающимъ въ городе. Городской 
банкъ кредитуешь земство и не прибегаетъ ни къ какимъ 
репресалншъ для взыскашл техъ 81 тыслчъ рублей, кото- 
рыя должно ему земство. Городъ участвуешь въ расхода\ъ и 
па содержите школъ въ уезде, и на дорожную и подвод
ную повинности уезда, и на содержаше въ уездЬ, врачеб- 
наго персонала и на борьбу съ падежами скота, и вообще 
во всехъ расходахъ земства. Домовладельцы города несутъ 
земскихъ налоговъ больше, чемъ домовладельцы уезда. 
Если горожане хлопочутъ о понижеши налоговъ на ихъ 
дома, о приняпи нЬкоторыхъ расходовъ на счетъ земскихъ 
суммъ, то это вполне понятно. Не надо забывать, что горо
жане— домовладельцы, кроме земскихъ налоговъ, песутъ 
налоги на нужды города, да еще государственныя сборы, 
что не падаетъ на имущество уездное. Да и то надо принять 
во внимаше, что каждый плателыцикъ налога всегда же- 
лаетъ платить меньше. Почему же проявлеше подобнаго 
желашя следуешь признавать законнымъ лигаъ со стороны 
владельцовь уЬздныхъ, а когда о томъ же заикнутся горо
жане, то признавать это за нроявлен1е вражды со стороны 
горожапъ къ земству? В се  эти разглагольствовав ¡я о суще
ствовали какихъ-то в[)аждебныхъ отношенш между горо
домъ и земствомъ— это бредъ больнаго воображешя. Все у 
насъ обстоишь преблагополучно— сойдутся на собранш пла
тельщики налоговъ, носиорятъ между собою, отстаивая каждый 
свой карманъ, и разойдутся съ миромъ. Кому удастся сло
жить съ себя излишнио тяжесть налоговъ, тотъ и ликуетъ. 
А  враждовать огуломъ городскому населенно съ уезднымъ 
нетъ ни повода, ни причины; тЬмъ болЬе нЬтъ причины 
гласнымъ— горожанамъ относится враждебно къ иитересамъ 
сельчапъ. Разве  не тЬ  же лица утверждали расходы по 
народному o6pa30BaHiro, на дорожную и иные уездныя по
винности, которые просили собраше не ставить въ безвыход
ное положеше шЬхъ упздныхъ жителей, которыхъ нужда 
загнала въ городъ на заработки, и которые имели несчаспе 
заболеть? И чЬмъ виноваты эти бедняки въ томъ, что од
ному гласному желательно поселить смуту между предста
вителями сельскими и остальными гласными.

Но счастливой случайности, решивъ по недоразуменпо 
вопросъ о леченш бЬдныхъ уездныхъ жителей въ город- 
скомъ госпитале „ме ладно“ , собраше ассигновало на лече- 
Hie больныхъ въ госпиталяхъ сполна всю сумму въ 11 ты 
слчъ, которая испрашивалась управой, имел въ виду лече- 
nie и въ городской больнице. Одно изъ двухъ— или приз
нать права бедняковъ на даровое лечеше, или вычеркнуть 
соответственную сумму кзъ сметы. Но вопросъ въ этомъ 
виде такъ и остался.

Не менее стоятъ вним атя и п ретя  по вопросу объ 
ассигновали суммы на содержатйе Екатеринбургской жен
ской гимназш.

За сокращеше этого расхода выступилъ тотъ же гласный 
г. Савицкш; но собраше не признало его доводовъ до
статочно основательными и п становило ассигноваше оста
вить въ прежнемъ размере.

Мы готовы бы тоже ратовать за сокращеше этого ассигно
в а н а  на сумму близкую къ сумме ироцентовъ, которые пла
тила гимназ1л за заемъ изъ банка 35 тыс. рублей, такъ 
какъ 10 тыс. изъ этой суммы уже уплочены банку, а за 
долгъ въ 20 тыс. цроцентн будешь уплачивать земство.

Но дело въ томъ, что старашями двухъ члтовъ попечи- 
тельнаго совпта женской гимназш, а именно г.г. Савицкаго 
и Стрижова, губернское земство уже убавило субсид1ю на 
3 тыс. руб.

Вопросъ этотъ возбудилъ не только жарю я п ретя  въ 
среде собрашя, а иривлем, внимаше и лицъ посторонпихъ
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для земства. А  потому и въ виду нареканш которымъ под
вергся попечительный советь женской гимназш со стороны 
своего сочлена 1'ласнаго Савицкаго, чтобы не дать повода 
заподозрить насъ въ пристрастш, мы предоставимъ говорить 
за насъ следующимъ шлшскамъ изъ д'Ьлъ губернской упра- 
вы и понеч. сов. женской гимназш.

Изъ доклада коммиссш X V  очер. губ. зем. собр. но во
просу о назнач. Екат. жен. гимназш пособил на 1885 годъ, 
мы узнаемъ, что эти члены обижены, что председатель со
вета, будто бы не при I'лаем л ъ  ихъ на то засЬдаше въ гсото- 
ромъ обсуждался бюджешь гимназш. И вотъ, въ отместку за 
такое невнимаше эти члены попечительнаю совета, попек
лись о томъ, чтобы урЬзать субсидш гимназш. Изъ жур
нала же того же X V  очер. губ. зем. собрашя за 27 Января 
1885 г. мы узнаемъ, что по его мн'Ьнпо „въ управлети дьь- 
лами Екатеринбургской гимназш есть ненормальности, кото
рый происходить можетъ быть частью отъ председателя, 
отчасти же можетъ быть и отъ недомолвокъ въ законгь, въ 
которомъ неуказано на какой срокъ избирается начальница 
гимназт.“' Смыслъ этой фразы понятень, и легко переводится 
такимъ образомъ: I’. Савицкому не милы: А. Н. Казанцевъ 
и С. А. Тиме, а потому— де надо гимназш ионазкать или 
убрать не милыхъ его г. Савицкаго сердцу. Опять личные 
счеты и больше ничего.

Дал'Ье, сов'Ьтуемъ прочитать следующую выписку.
Выписка изъ доклада коммиссш X V  очереднаго губерн- 

екаго зе некого собрашя по вопросу о назначение Екатерин
бургской женскг.й гимназш пособгя на 1885 годъ.

3) Н а  пособ1е на содержаше Екатеринбургской женской 
гимназш Управа вносить въ смЬту 6000 руб:

Екатеринбургская женская гимназ1я до последняя вре
мени была обременена тяготищпимъ на ней обязательствомъ 
по уплате значительна™ въ кредитныя учрежден ¡я капи
тала съ процентами, позаимствованнаго на постройку зда- 
нш гимназш. В ъ  прошедшемъ году Губернское Земство при
знало возможнымъ пршдти на помощь заведешя въ этомъ 
случае и пожертвовало съ этою целью 30000 руб., справед
ливо ожидая, что такое значительное единовременное пособ1е 
съ одной стороны поставить Попечительный СовЬтъ гимназш 
въ более благопр1ятныя услов1я по удовлетворенно текущихъ 
потребностей заведешя, а съ другой дастъ Губернскому зем
ству возможность уменьшить въ будущемъ размерь ежегод- 
ныхъ его ассигнованШ женской гимназш. Однако губерн
ская управа и на пастоящш годъ испрашиваетъ пособ1е для 
гимназш въ прежнемь же размЬрЬ 6000 руб , что и побужда
ешь коммисепо войти въ ближайшее обсуждеше размера 
дЬйствительныхъ потребностей заведешя по количеству ожи
д аем ая прихода и расхода, что тЬмь более представляется 
необходимымъ еще потому, что сравнивая стоимость содер- 
ж аш я одной ученицы въ Пермской и Екатеринбургской гим- 
пазш оказывается, что для первой эта стоимость выражается 
цифрой 54 руб. 50 к., а для второй 67 руб. 50 к., попечи
тельный Совётъ гимназш конечно въ праве распорядиться 
находящимся въ его вЬдЬнш  суммами по своему усмогре- 
нш , но отъ земства зависитъ признавъ, что те  или друпя 
смйтныя предположешя Совета не вызываются необходимо
стью, сообразовать назначеше размера ожидаемаго отъ него 
въ пособ!е ассигновашя съ действительною потребностью 
въ немъ по убежденно земства. В ъ  коммиссш доставлена 
смета Попечительная Совета Екатеринбургской женской 
гимназш, при чемъ члени этого совета отъ земства: Клепи- 
нинъ, Сгрижевъ и Савицкш заявили, что они были лишены 
возможности принять учасие въ составленш и обсужденш 
этой сметы потому, что не были приглашены къ тому пред- 
сЬдателемъ СовЬта. В ъ  приходъ на 1885 годъ ожида
ется по смете, не считая ожидаемаго ассигнования отъ 
губернскаго земства— руб. 06 коп., къ этому следуешь 
прибавить 400 руб. не внесенной СовЬтомъ въ смету суммы 
за наемъ преленяго здашя гимназш, что составить въ итоге 
прихода 29111 р. 06 к. Смета рясходовъ подлежашихъ 
удовлетворенно въ 1885 году внесена въ сумме 34711 р.

06 к. Но мненпо коммисш эта цифра исчислена выше не
обходимой потребности расходоиъ и изъ нея следуешь исклю
чить: 1) предположенные къ уплатЬ проценты и расходы по 
залогу домовъ и билетовъ 1200 руб., такъ какъ эти расходы 
приняты Екатеринбургскимъ земствомъ на себя; 2) внесен
ные во второй разъ въ ст. 30 на капитальный ремонтъ по- 
ловъ, заборовъ и проч. 1000 руб.; такъ какъ по ст. 22-й на 
это уже предположено 1500 р уб ; 3) расходы по постройке 
1434 руб., сущность и значеше которыхъ членамъ нопечи- 
тельнаго Совета отъ губернскаго земства неизвестны; 4) 
особый расходъ по содержание смотрителя здашя 300 руб., 
такъ какъ наблюдете за здашемъ по уставу гимназш воз
лагается на делопроизводителя Попечительная СовЬта; 
5, На пополнеше библеотеки и 'ф изическая кабинета внесено 
въ смету 1000 руб. — сумма по средствамъ заведешя весьма 
высокая, которая безъ ущерба для дела можетъ быть сокра
щена до 500 руб. и 6) также безъ ущерба для дела на 
награды воспитанницамъ вместо 750 р. могло-бы быть наз
начено 400 руб.. т. е. на 350 руб менее. Итого всЬхъ не 
подлежащихь исполнение расходовъ внесено въ смету на 
4784 рубля, за исключешемъ которыхъ смета потребныхъ на 
удо »лет ио ре (не нуждъ гимназш расходовъ выразится въ 
сумм!; 29,925 р. 06 к. а такъ какъ въ приходе ожидается 
29111 руб. 06 коп., то следовательно будетъ недоставать 
на покрыпе дЬйствительныхъ расходовъ лишь 814 рублей.

Но всЬмъ этимъ соображешямъ и принимая во внимаше 
что Екатеринбургское земство съ своей стороны уже сокра
тило размерь пособ1я гимназш на настоящш годъ съ 6000 
руб. на 4000, коммиЫя полагаешь что удовлетвореше нуждъ 
Екатеринбургской женской гимназш будетъ вполне обеспе
чено, если губернское земство ассигнуешь въ пособ1е этой, 
гимназш на 1885 годъ сумму въ 3000 руб., каковую сумму 
коммимя и вносишь въ земскую смету.

Выписка изъ журнала X V  очереднаго губернскаго собра
нья за 21 Января 1885 г. № 10 пунктъ 12. по вопросу о 
назначенги Екатеринбургской женской гимназш пособгя на 
1885 годъ.

12) По поводу зак.почешя коммисш объ уменыненш по- 
соб1я Екатеринбургской женской гимназш съ 6000 р. до 
3000 руб, въ собранш было высказано:

Г . Клепининъ нросилъ коммипю исключить изъ ел док
лада обстоятельство, что онъ будто-бы заявлялъ коммисш, 
что онъ не быль приглашенъ въ засЬдаше Попечительная 
СовЬта гимназш, въ которомъ разсматривалась смета на 1885 
годъ, такъ какъ онъ, Клепининъ, этого коммисш не заявлялъ, 
а если и не бы лъ въ означенномъ заседанш Совета,то по дру гимъ 
причинам!.. Не смотря на то, что г. Клепининъ не бы лъ въ СовЬтЬ 
и не знаетъ основашй, послужившихъ къ  внесенш въ сметутого 
или другаго расхода, онъ тем ь не менее нашелъ возмож
нымъ указать следующее: во первыхъ сумма 1000 руб. на 
пополне1пе библ¡отеки и физическаго кабинета отпускается 
гимназш правительствомъ съ спещальнимь назначешемъ на 
этотъ именно предметъ; во вторыхъ если въ нынешнемъ 
году вносится двойная сумма на награды воспитанницамъ, 
то потому, что въ прогаломъ году выдача медалей не была 
произведена, а между тЬмъ г. Попечитель Оренбургская 
учебнаго округа разъяснилъ, что выдача этихъ наградъ обя
зательна для гимназш и такимъ образомт ныне придется 
выдать награды и за прошлый и за нынЬшшй годы. А  такъ 
какъ возможно, что и по другимъ стптьлмъ сметы могутъ 
последовать разъяснешл, которыя изменять постановку во
проса, то г. Клепининъ нросилъ Собраше на нынешнш годъ 
оставить въ смете 6000 руб., а о замечашяхъ коммисш со
общить Попечительному Совету гимназш на случай, не дастъ- 
ли онъ какихъ-либо разъяснешй.

Г. Стрижовъ (членъ Попечительная Совета отъ губерн
с к а я  земства) удостовЬрилъ, что онъ действительно не былъ 
приглашенъ въ засЬдаше Совета, назначенное для раз- 
смотрешя сметы. Н а 2 Января назначалось заседаше 
для раземотрешя отчета гимназш и объ этомъ Предсе- 
дателемъ СовЬта г. Казанцевымъ были разосланы повестки,
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я явился къ назначеному сроку, но г. Председателя не за- 
сталъ и принужденъ былъ ожидать его, друг1е члены Совета 
въ это время нрИ;зжали и подожданъ председателя, уезжали 
но своимъ д'Ьламъ и, такимъ образомъ засЬдате не состоя
лось. В ъ  тоже время я  просилъ Председателя назначить за- 
сед ате  на 8 Января, но онъ нашелъ это неудобнымъ и 
назначилъ СовЬтъ 5 Января. В ъ  этотъ день члени Совета 
собрались, но Председатель Совета будто-бы не явился и 
Советъ опять песостоялся, а утромъ 7 Января отчетъ былъ 
разсмотренъ, а вместе съ темъ по спопутности разсмотрЬна 
и смЬта.

Г. Савицкш заявилъ, что какъ онъ, такъ и представи
тель губернскаго земства въ Попечительномъ советЬ гим
назш г. М иткевтъ, тоже не нрисутствовалъ въ заеЬдаши 
для обсуждетя сметы. Изъ этого видно, что въ управленш 
делами Екатеринбургской гимназш есть ненормальности, 
которыя нроисходятъ, можетъ быть, ч а с т т  отъ Председателя, 
отчасти-же можетъ быть и отъ недомолвки въ законе, въ 
которомъ неуказано, на какой срокъ избирается начальница 
гимназш. Затемъ г. Савицкш указалъ на то, что губернское 
земство жертвуетъ на гимназш больше всЬхъ, а имеетъ отъ 
себя только двухъ представителей въ Попечительномъ СоветЬ, 
тогда какъ отъ г. Екатеринбурга ихъ 3, а отъ Екатерин
бургская уезднаго земства 4, почему следовало-бы увеличить 
число членоиъ отъ губернскаго земства выборомъ одного но
в а я  члена.

£. Председатель Собрат я объяснилъ, что по закону 
начальница гимназш, если при ея определена необъуслов- 
ленъ срокъ, можетъ оставаться на должности до пенсш, 
т. е. до 25 лЬшь и что вопросъ о выборе н о вая  члена 
СовЬта будешь поставленъ въ одно изъ следуют,ихъ засЁда- 
н1й Собрашя.

По окончанш прешй, губернское Собрате, большинсгвомъ 
голосовъ постановило: заключеше коммисш утвердить и на 
пособ!е Екатеринбургской женской гимназш внести въ смету 
3000 рублей.

За темъ, чтобы ознакомить читателей съ действитель- 
нымъ положешемъ дЬла и о с в Ь т и т ь  должнымъ свЬтомъ этотъ 
вопросъ, мы просимъ читателей прочесть следующей тексъ 
объяснешя понечит. совета Екат. женской гимназш.

Попечительный совёш ь Екатеринбургской женской гимна
зш на сообщенную ему выписку изъ доклада коммиссш X V  
очередная губернскаго земская собрашя по вопросу о на
значены Екатеринбургской женской гимназш пособия на 1885 
я д ъ  имеетъ честь представить губернской земской управе ниже- 
слЬдуюиия объяснешя, покорнейше ее прося довести ихъ до 
сведешя губернскаго собрашя, дабы последнее не оставалось 
въ заблужденш относительно значешя и правдивости сд/Ьлан- 
ныхъ ему сообщенш о ноложенш Екатеринбургской женской 
гимназш.

Насколько правдивы и основательны бывшш въ виду ком
миссш заявления ея членовъ о положенш матер1альномъгим
назш, губернская управа имеетъ возможность судить изъ сле
д ую щ ая: коммисс1я не заметила внесешя 400 р. за кортомъ 
с та р а я  дома гимназш въ статью 8-ю сметы, а докладываешь 
собрашю, что эти 400 р. совсЬмъ невнесены.

По м нЬнш  коммиссш, 1200 руб., внесенные въ смету на 
уплату нроцентовъ, должны быть исключены, такъ  какъ упла
ту этихъ процентовъ приняло на себя Екатеринбургское зем
ство, но дело въ томъ, что 1200 рублей въ виде процентовъ 
должны быть уплачены городскому банку за долгъ въ 5000 
руб., сверхъ 30,000 руб, состоящш по залогу того же зд атя  
гимназш, такъ какъ оно заложено не въ 30,000 руб., а въ
35,000 р. и, кроме того, изъ этихъ же 1200 руб. предпола
гается платить еще проценты по залогу и страховашю би- 
летовь выигрмшныхъ займовь, которые въ суммЬ 9200 руб. 
заложены банку для той же постройки здашя гимназш.

Расходы, предположенные по ст. 30-й, не могушь быть по
крыты суммою, назначенной по ст. 12  въ размере 1500 р., 
такъ какъ та и другая имеешь свое специальное назначеше, 
а не представляется плеоназмомъ въ см4те гимназш. Н а

статыо 22-ю относятся расходы по содержанию и текущему 
мелочному ремонту зданш и мебели, а также расходы на 
устройство новой мебели и Apyi'ie мелочные расходы, наир.: 
изъ этой суммы предположено употребить 400 р. на заказъ 
новыхъ партъ для рисоватя и обмепъ старой мебели 2-го 
класса на новую, 250 руб. за натираше паркетовъ въ тече- 
h íи года, 100 р. за воду, 50 руб. трубочисту, 20 руб. часо
вому мастеру, 75 руб. за вынозъ нечистотъ, 40 р. за встав
ку, вынимаше и перемазку рамъ, 140 руб. за мытье половъ, 
остальныя деньги предназначаются на исправлеше старой ме
бели, на устройство шкафовъ для библютекъ, на отправление 
Богослуженш въ гимназш, на жалованье уличнымъ карауль- 
нымъ и друпе мелочные расходы.

Тысяча же рублей,внесенные въ смету въ ст. 30-й, предна
значены па капитальный ремонтъ половъ въ нижнемъ этаже, 
въ классахъ и въ квартире начальницы, требующихъ скола- 
чивашя, такъ какъ они усохли, и окраски, въ виду того, что 
были крашены неокончательно, именно въ виду иредстояща- 
я  сколачиватя, такъ какъ всякш  новый полъ непременно 
усыхаетъ.

Сущность и значеше внесенная въ смету расхода въ 1434 
руб. потому оказались неизвестными коммиссш. что члены ея 
гг. Савицкш и Стрижевъ не могли удержать въ памяти не
сомненно бы вш ая  имъ извЬстнымъ значительная расхода 
на покупку стекла для здашя гимназш у г-на Шварте, за 
которое деньги г-ну Ш варте 1368 рублей до сихъ норъ не 
уплачены, потому что советъ не шгЬлъ возможности ихъ уп
латить по отсутствщ свободныхъ средствъ, а г. Шварте, зная 
затруднительность положешя гимназш, ожидаешь этой упла
ты до сего времени.

Особый расходъ въ 300 руб. на содержаше присмотра за 
здатем ъ вносится въ смету потому, что попечительнымъ со- 
ветомъ признано было необходимыми въ виду громадности 
новаго здашя гимназш, въ виду недавняго его устройства, 
въ виду необходимости у м е л а я  и основательная присмотра 
за его отоплешемъ и постояннымъ своевременнымъ ремон- 
томъ, поручить этотъ присмотръ не ничего въ этомъ отно- 
nieniH не понимающему делопроизводителю попечительная 
совета, а лицу компетентному, какимъ и былъ признанъ строи
тель здашя г-нъ Раунеръ. Присмотръ за здашемъ, вручае
мый делопроизводителямъ иопечительныхъ совеговъ, совсемъ 
не тотъ, о которомъ говорится выше, почему этотъ-то выше- 
объясненный присмотръ делопроизводителю и не поручается 
советомъ.

Сумма 1000 рубл., внесенная въ смету на учебныя посо- 
6ifl, хотя по какимъ-то неизвестнымъ никому соображешямъ, 
вырая:еннымъ въ докладе коммиссш ф1)азою „безъ ущерба 
для дела“ будто-бы и можетъ бить сокращена до 500 р., но 
сокращеше эго, особенно въ виду такого основательная ар
гумента, допущено быть не можетъ и вошь по какимъ при
чинами эти 1000 рублей отпускаются г-мь понечителемъ 
учебн ая  округа и предназначаются именно на улучшеше 
учебновоспитательной части, каковою заведуешь педагогиче- 
снш совЬтъ и последнщ считаешь необходимымъ усилить 
эти средства, а не сокращать, и пополнить имеющаяся въ 
гимназш въ самомъ скромномъ размере разныя учебныя по- 
С0б1Я.

По стереотипной фразе доклада коммиссш „безъ ущерба 
для дела“ можетъ, будто-бы, быть соиращенъ также внесенный 
въ смету расходъ 750 руб. на награды ученицамъ. Говорить 
*десь объ ущербе или неущербЬ-нельзя уже потому, что вся
кш подобный разговоръ, въ виду существующаго закона-Вы- 
сочайш е утвержденныхъ иравилъ-о наградахъ для ученицъ 
является безцЬльнымъ. Лишать ученицъ наградъ или выда
вать имъ одни дипломы безъ медалей нельзя, а таю я выда
чи требуютъ средствъ. Д руия гимназш ставятъсебе въ заслу
гу значительное число награждаемыхъ, какъ доказательство 
правильной постановки учебная  дела, а екатеринбургской—  
коммисегя поставила какъ бы въ укоръ. К акъ  пермская такъ 
и казанская гимн asi и расходуют!, на награды ученицамъ го
раздо болышя, чемъ екатеринбургская, суммы.
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КоммисЫя признала также необходимымъ сообщить собра- 
iiiro свои соображешя о стоимости обучешя одной ученицы 
нъ Екатеринбургской гимназш и выпела эту стоимости выше 
Пермской. На какихъ данныхъ построенъ вышеозначенный 
разсчешь коммиссш, совЬтъ не знаетъ, но онъ т’Ьмъ не ме- 
н'Ье несогласенъ съ истиной. Стоимость эта, напротивъ, пред
ставляется въ совершенно иномъ виде.

Не получивъ отчета Пермской гимназш за 1884 годт>, со- 
вЬшь не знаетъ. на основанш какихъ данныхъвычислена стои
мость содержашя ученицъ этой гимназш, показанная въ 54 р. 
50 к.; но очевидно, что въ  этотъ разсчетъ не вошли расхо
ды по постройке, иначе стоимость содержашя выразилась бы 
сотнями рублей. А  потому нЬтъ основания разлагать шЬ лее 
расходы на ученицъ Екатеринбургской гимназш, и мы бе- 
ремъ только сумму расхода собственно на содержаnie гимна- 
з1и, которая, какъ видно изъ отчета, равнялась въ 84-мъ го
ду 26,938 р. 39 к. ВсЬхъ ученицъ въ 1-е полугод1е было 
549, во 2-е 515, среднимъ числомъ 532; 26,938 р. 39 к.: 532 
= 5 0  р. 63 к., действительная стоимость содержашя учени
цы Екатеринбургской гимнами.

При сравненш Пермской гимназш съ Екатеринбургской, 
нельзя упускать изъ виду, что въ первой только четыре па- 
раллельныхъ отделешя, следовательно главный расходъ— пла
та за уроки въ ней гораздо ограниченнее нашего; притомъ 
помещеше ея въ несколько разъ менее здешняго и требу- 
етъ несравненно меныпихъ затрать на свое содержавie. В ъ  
более сходныхъ услов1яхъ  съ нашей гимназ]ей находится 
гимназ1я Казанская, но тамъ значительное число учащихся 
(до 860 чел.) понижаетъ среднюю стоимость содержашя каж 
дой ученицы (44 р.)

Параллель расходовъ въ трехъ гимназ!яхъ за три года 
представляется въ следующем!, виде:

Нернская. Екатеринбурге«. Казанская.
На net статьи, кром-fc жалованья
служащимъ - - - 19.961 р. -  к. 17,594 р. 57 к. 25,421 р — к
Въ отдкльноста на бнбл1оте-
ки н учебныя nnco6ia - 4.160 » 80 » 1,541 » 69 » 4.128 » 45 »
На награды воспитанница«!ъ 1,480 » 97 » 760 » 10 » 2.104'» 11 »
На содержа!п и текущШ ре
монт). домовъ и мебели н тс-
купий расходъ - - 4,954 » 92 » 4926 » 88 » 7,520 » — »

По последней статье въ здешней гимназш за носледше 
годы производился усиленный расходъ, вслЬдстте устройства 
и обзапедешя мебелью новаго здашя; темъ не менёв расходъ 
этотъ ниже Пермскаго.

И зъ вышеизложеннаго вполне очевидна вся основатель
ность критики со стороны коммиссш сметы, составленной ио- 
печителышмъ совЬтомь гимназш. Со «ешь понимаешь конечно, 
что это детальное раземотреше сметы и эти критические npie- 
мы явились илодомъ неправильныхъ сообщенш, полученныхъ 
въ коммиссли отъ quasi— компетентныхъ лицъ и не могли бы 
быть приняты во впимаше коммисечей п собрашемъ, если-бы 
сообщавппе ихъ лица не прикрывались звашемъ, не допускаю- 
щимъ на первый взглядъ возможности неправильныхъ изло- 
жешй фактовъ.

Что-же касается залвленш, сделанныхъ въ заседании со
бран]^ г-ми Стрижевымъ и Савицкимъ, то входитъ въ кри- 
тичесюй разборъ ихъ не представляется необходимымъ, такъ 
какъ основательность ихъ и тенденцшзность не оставляютъ 
ни въ комъ и тени сомнешя. Г . Савицкш напр, ставить ко
му-то въ упрекъ то, что ни опъ, ни представитель губерн
с к а я  земства г-нъ Миткевичъ тоже не ирисутствовалъ 
въ заседанш для обсужденш слеты, откуда онъ и 
усматриваешь ненормальность въ унравленш делами гимна- 
з!и, происходящую отъ председателя и отъ недомолвокъ въ 
законе объ избранш начальницы. Но такую ненормальность, 
зависящую и огь председателя попечительная совета, и отъ 
закона, и отъ начальницы гимназш врядъ-ли возможно устра
нить тою мерою, которую угсазалъ г. Савицкш, а именно из- 
братем ъ третьяго члена отъ губернскаго земства въ попечи
тельный советъ. Скорее эта ненормальность можетъ быть 
устранена большею осмотрительностью въ заявлен in хъ, могу- 
щ ихъ извращать истину. Такъ г. Савицкш заявляешь, что

какъ онъ самъ, такъ и г. Миткевичъ пе присутствовали въ 
заседанш при обсужденш сметы, но что же изъ этого сле
дуешь? Разве смета безъ г-на Савицкаго не можетъ уже быть 
и раземотрена? Если г. Савин гай на повестке собственноруч
но написалъ, что „быть не можешь“ , то и раземотреше сме
ты тоже быть не можетъ? Если г. Миткевичъ во время за- 
седашя попечительная совета находится въ Петербурге (где 
онъ на самомъ деле и былъ), то это заседаше тоже не долж
но происходить, и см-Ьта не должна быть разематриваема? Та
и н  претензш очевидно не состоятельны и не могутъ быть 
ни съ которой стороны удовлетворяемы.

(Подписались:) Председатель совета А . Казанцевъ.
Члены: 11. Сысоевъ.

И. Симановъ.
П. Ошурковъ.
/7. Дмитр1евъ.
Н . Клепининъ.

Результаты  баллотировки па различпыя зол с к ¡л
выборных должности:

Почетнымъ попечителемъ Алексгьевскаго Реалънаго училища
избиратель- неизбира- 

ныхъ. тельныгь.
A. Н , Казанцевъ получилъ шаровъ 75 7 

Баллатировка произведена въ соединен-
номъ засЬданш думы и Уземскаго 
собрашя

Члснати угьзднаго податнаго присутствгя.

1°м:рж „г) й *
Никиф. С. Степановъ - - 40 19
Бойцовъ 30 29
Ф. А. Малиновцевъ 43 16

[ после переболлоти- 47 11
И. М. Белы ш ковъ| ровки 47 12

Кандидатами въ члены того-же присутствгя.
БЬльпиковъ I П р и зн а н ь £  избранными ®
Малиновцевъ I * 49 10
Степановъ 33 26
Бойцовъ 18 41

Членами попечителънаго совгыпа родильнаго дома.
B . А. Бибиковъ I признаны избран- 53 6
И. В . Ж уравлевъ | ними 40 19
И. К . Савицкш 26 33

Членами училищнаго совгыпа.
Кавалевскш 1 „ 53 7
Дорнбушъ ] "Ризнаны избраннымъ 50 10
Руж ицкш  22 38
Членами попечителънаго совмпа Алекспевскаю Реаль

ною училуща.
А . Н. Казанцевъ

признаны избран- 50 0
ними 41 8

Н. А. Клепининъ 
БЬлорусовъ 
Ю динъ

признанъ избраннымъ въ 
запасъ, на случай утверж- 
дешя А. Н . Казанцева въ 
званiи почетная  нопечите.

Черкасовъ 16 43
Членами попечителънаго совпта Екатеринбургской женской

Советкинъ

гимнази.
54 4

нризпапы избран- 51 7
иными 41 7

37 21
Вольскш  - - - - -  27 31

Сысоевь (была предложена перебаллотировка; но г. Сы 
соевъ отъ неребалло']И1 овки сказался )-  23 34

Н. А. Клепининъ 
А . Н . Казанцевъ 
Белорусовъ 
Юдинъ
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Губернскими гласными.
Н . А. Клепининъ 5 &т- а - 55 2
А. Н . Казанцевъ —я ее - 49 8
Кавалевскш 5 gr-i Г* - 47 10

Белорусо въ С- ^V© <г> - 44 13
Л. М. Уш ковъ СО .2н S  ы - 41 16
Бельникова О - 41 16
В . А . Бибиковъ э - 39 18
Н . А . Злоказовъ 40 2 >■» В р.. - 34 21
Кокшаровъ соЯ - 31 26
Вороновъ С го 31 26

Бояршиновъ (признанъ КОНДИДаТОМЪ въ губерн-
CKie гласные) - - - 30 27

Л . Федотовскихъ - - - 28 29
Черепановъ - - - 28 29
Черкасовъ - - - 27 30
Савицк]'й - - - 23 34
Зиновьевъ - - - 21 36
Суботинъ - - - 21 36

Председателемъ управы.
Н . А . Клепининъ - - - 42 15

Членами управы.
Карташовъ - - - 40 17
Петровъ - - - 34 23
Черепановъ - - - 33 24
Мировыми судьями выбраны прежшя лица, за HCKJ

шемъ г. Кикина, вместо которая избранъ Г .Г . Казанцевъ 
(Подробности дальнейшихъ выборовъ въ след. №).

Намъ сообщают!., что въ прпоте благотворителг.наго обще
ства белья всего полторы смены, т. е. кроме техъ рубашекь 
которыя надеты на дЬтяхъ, есть еще половина такого же 
количества. Чтобы д-Ьтлмъ не ходить въ грязи, тамъ, будто 
бы поступаютъ такъ:снимаюгь съ одной половины детей гряз- 
ныя рубашки, и отдаютъ ихь въ стирку. Когда эти рубашки 
выйдутъ изъ стирки, тогда одЬваютъ чистыя на другую по
ловину д'Ьтей.

Обращаемъ на это внимаще благотворителей, которые не 
жал'Ьютъ денегъ на пряники и конфекты для прпотскихъ д'Ь
тей. П р ш тъ  нуждается въ коленкор-1;, да ситце на рубашки.

Недавно скончался знаменитый вертуозъ вюлончелистъ 
Серве. Оставппйся после него инструментъ Огради вар1уса 
1701 года оцЬненъ въ 100 тысячъ франковъ. Конкурентами 
на покупку этого инструмента явились: Франндя, Анпйл.Прус- 
а я ,  а также и Роспя. Вюлончель получена была нокойнымъ 
отъ отца, которому въ  1844 г. она была подарена княгиней 
Юсуповой.

Вюлончели и скрипки Антона Страдивар1уса вообще це
нятся крайне высоко, а т"Ь его инструменты, которые сдела
ны въ першдъ 1700 — 1725 года ценятся выше другихъ Съ 
гордосшо Екатеринбургъ можетыюхвастать,что и здесь есть 
одна скрипка этого зваменитаго мастера,и при томъ, сделанная 
въ 1720 году. Скрипка эта принадлежите Герману Августо
вичу Тиме. ____

„ Г О Р Е  О Т Ъ  У М А . “

Известная комед1я, обезсмертившая своего автора, была 
поставлена въ нашемъ театре въ бенефисъ А. Матвеева. 
Бенефищ'антъ взялъ для себя роль Чацкаго. Выступая въ 
такой ответственной роли, такъ много требующей отъ артиста, 
роли, въ которой пробовали себя все знаменитыя артисты и 
которая служить наравне съ Гамлетомъ краеугольнымъ кам- 
немъ въ роляхъ драматическихъ любовниковъ г. бенефиц1антъ 
постарался для своего бенефиса и былъ весьма допро- 
порядочнымъ Чацкимъ. Не говоря уже объ твердомъ знанш 
роли и наружности, вс'Ьмъ подходящей къ Чацкому, г. Мат- 
в'Ьевъ показалъ и уменье читать стихи, чувство и страсть. 
Были небелыми! ошибки въ чтенш, но это зависало не столько 
отъ того, что артистъ не вдумался въ роль, сколько отъ 
торопливости, и см1;емъ думать отъ внутренняя  волнен1я. 
По нашему мненш  нЪтъ артиста, который бы вышелъ въ 
роли Чацкаго спокойно и самоуверенно. Это уже истекаетъ 
изъ самой роли. К а к ъ  понять Чацкаго, какъ играть эту роль 
ГрибоФдовъ возложилъ на исполнителя, не давъ съ своей

стороны никакихъ указашй, никакой характеристики, кроме 
самой роли. Отсюда выходить, что каждый артистъ и играетъ 
на свой ладъ Чацкаго, этого „вольнодумца“ , хотящаго своими 
горючими справедливыми фразами о пустоте современная 
общества заставить это общество изменить себя, свой 
внутреннш и наружный строй. Уж е  съ первая  выхо
да г. Матвеева видно было, что онъ будетъ иметь 
успЬхъ въ своей роли. Первыя слова были сказаны 
артистомъ съ видимымъ волнешемъ, хотя потомъ онъ гово- 
рилъ уже съ большей уверенностью. Перечислеше знако- 
мыхъ, восноминаше о прежней жизни прочтены были имъ не
много быстрее, чемъ следовало. Сцена съ Фамусовымъ въ 
П-мъ д. прошла очень недурно, бенефицЫнтъ вполне пере
дал!» здесь силу словъ Чацкаго и горячую уверенность въ 
справедливости своихъ мнЬшй. Монологъ „А  судьи кто!“ 
былъ прочтенъ горячо и верной экенресмей. Также съ жа- 
ромъ и съ страстью прошелъ монологъ въ I I I -мъ д. „Оста
вимте мы эти пренья.“ Слова „пускай въ Молчалине умъ 
бойк1й, генш смёлый“ и т. д. показали насколько у г. М ат
веева можетъ меняться тембръ. и тонъ голоса, съ такимъ 
чувствомъ и такь умно были они произнесены. Слабее былъ 
прочитанъ известный монологъ „В ъ  той комнатЬ незначу- 
щая встреча“ и вообще конецъ III- го д е й с т я ,  но последнее, 
особенно заключительныя слова показали въ г. М атвееве 
известную долю таланта и умЬнья воспользоваться своими 
силами. В ъ  общемъ Чацкш  вышелъ одинъ изъ лучшихъ, 
какихъ намъ приходилось видеть на провинщальныхъ сце- 
нахъ, принявъ во внимаше трудность этой роли. Г. Волхов- 
скш въ роли Фамусова еще разъ показалъ намъ разнообраз1е 
своей иг|)Ы, онъ былъ хорошъ и въ его исполненш видно 
было, что артистъ достаточно потрудился надъ своей ролью. 
К ъ  сожаленш  не можемъ сказать того лее о г. Дольскомъ 
(Молчалинъ). Молчалиномъ онъ не былъ. Зависитъ ли это 
отъ того, что артистъ не понялъ Молчалина, чего мы не мо- 
лсемъ заподозрить, но ему трудно было отрешиться отъ сво
ихъ манеръ и интонацш; для того чтобы г. Дольскому иг
рать Молчалина, ему нужно было бы совсемъ себя переде
лать— а это оказалось артисту не по силамъ. Молчалинъ-- 
это человекъ главное себе на уме, а въ иснолнонш г. Доль
с к а я  онъ вышелъ глуненысимъ чиновникомь, который блуд- 
ливъ какъ кошка, а трусливъ какъ заяцъ. Г. Пушкина въ 
роли Софьи сделала все, что могла, читала выразительно 
съ чувствомъ, особенно последнш актъ, первый же прошелъ 
слабЬе другихъ.но играть эту роль г-же Пушкиной мы бы не 
советы вали. Конечно какъ опытная и хорошая актриса г-жа 
Пушкина не испортила роли Софьи, и, такъ какъ въ труппе нЬтъ 
ingenue для Софьи, то разумеется лучше было, что эту роль 
играла актриса, драматической талантъ которой уже оцЬнень 
здЬсь. М ы бы сделали большую ошибку, если бы не упомя
нули о г. Лирскомъ, который прекрасно, это общее мнЬше и 
совершенно своеобразно провелъ роль Репетилова.

В ъ  числе нторыхъ ролей первенство нужно отдать г-же 
Великановой (Хлестова)и Майской (Наталья Дмитр1евна), они 
были прекрасны. Скалозубъ (г. Андреевъ-Виноградовъ) къ 
нашему сожалешю былъ плохъ, мы ожидали судя по виден- 
нымъ нами ролямъ г. Андреева, что онъ будетъ прекрасный 
Скалозубъ,но,наш и ожидашя несбылись.Скалозубъ не совсемъ 
бурбонъ, какимъ изобразилъ его г. Андреевъ, онъ прежде 
всего человЬкъ с в е тш й , бываетъ въ обществе, и если умъ 
его весь поглощенъ военщиной, то все таки онъ занимаетъ 
видное место въ своемъ кругу, и при врожденной угловатости 
онъ долженъ претендовать на некоторую изящность въ мане- 
рахъ и обращенш. Скалозубъ у которая чинопочиташе иг
раетъ видную роль въ  его м1ровозренш, не долженъ ухо* 
лить напр, отъ Хлестовой не поклонившись; это слишкомъ 
важная и вл1ятельная особа, недаромъ же Фамусовъ знако
мить его съ ней. Ведя разгоноръ и въ обществе, только о 
военныхъ мнтер]яхъ, Скалозубъ въ преспективе женихъ, дол
женъ былъ стараться быть любезнымъ. Этого-го и недоста
вало у г. Андреева. Князь (Курчаевъ) былъ смешенъ. Нельзя 
такъ кривляться и ломаться, надо помнить, что князъ во 
первыхъ князь, а въ вторыхъ такой стари къ, что ему не 
подъ силу все те  прыжки которыя выде.пывалъ г. Курчаевъ. 
Загорецшй (г. Каренинъ) былъ плОхъ, и нетвердо зналъ 
свои места въ пьесе— у него пропала вся сцена на балу, 
когда Хлестова то хвалитъ, то бранитъ его. Лиза (г-жа Чи-



Неделя № 42. 539

стякоиа) была слаба и черезчуръ уже фамильярна съ Софьей, 
хотя она и посвящена по всЛ> ел тайны, но она все таки не 
должна забывать своего м'Ьста. В ъ  обшеиъ все таки, комеддя 
прошла довольно гладко, всЬ знали роли, не было путаницы 
въ  д-Ъйстши. Сборъ былъ не особенно великъ, но мы съ 
удовольс-лнемъ заметили нрисутсш е въ публике болыпаго 
количество учащейся молодежи, которой при не чистомъ 
исиолнен!и драмъ р'Ьдко приходится бывать въ театр!',.

Рецензентъ.

Изъ Михайловсиаго завода. В ъ  11-мъ часу ночи, 29-1-0 Сен
тября, въ „Больш ой“ улицЬ Мнхайловскаго завода, близь 
церкви, всиыхнулъ иожаръ, упичтоживппй 4 громадныхъ до
ма. Пожаръ начался съ дома крестьянина И. Т. Тиханова, и 
такъ какъ начался съ заднихъ построекъ, где у него въ са
рае было сметано больше 50 возовъ сЬна, то пламя момен
тально охватило сос-Ъднш домъ крестьянъ Трубецковыхъ. К ъ  
несчастно, народ ь не могъ подоси-Ьть на помощь своевремен
но, такъ  какъ дежуривппй на церковной колокольне сторожъ 
счелъ для себя удобнее уснуть крёпко-на крЬпко внутри церк
ви, такъ что его насилу добудились для того, чтобы ударить 
тревогу. Два дома были уже объяты пламенемъ, когда раз
дался первый звукъ набатнаго колокола, потомъ сбежался на- 
родъ; начали вытаскивать имущество изъ сос1-,днихъ домовъ, 
но тушить огонь было совершенно не ч-Ьмъ, ибо весь поясар- 
ный обозъ Мнхайловскаго общества состоитъ изъ двухъ не- 
большихъ ручныхъ машинъ, несколькихъ багровъ, да двух-ь 
лоскутовъ кошмы, при чемъ послЬдте были немедленно лее 
сожжены, за недостаткомъ воды. Внрочемъ изъ Нижнихъ Се- 
регъ была послана одна машина, но ее привезли въ Михай- 
ловскъ черезъ три часа после начатая пожара когда огонь уже 
сд-Ьлалъ свое !1/Ьло, т. е. спалилъ все до основашя. Будь у 
михайловцевъ болЬе обширныя огнегасительныя средства— и 
иожаръ могъ-бы ограничиться однимъ только домомъ Тиха
нова; но, къ сожал'Ьнпо, тысячи народа стояли безучастными 
зрителями разъярившейся стихш, не имЬя ни ведерь, ни 
другихъ инструментовъ. К ъ  довершенио всЬхъ золъ, не гдЬ 
было брать воду для машинъ, такъ какъ единственный блиле- 
шй доступъ къ заводскому пруду на , большой* плотине ока
зался закладеннымъ заводскими куренными дровами на столь
ко тесно, что въ оставленный проёздъ могла едва проходить 
одна только бочка. Говорятъ, что нригнавппе за водой му
жики хотели разобрать поленницы дровъ и разчисти-гь доро
гу къ вод-Ь, но разбирать дрова не позполили, и мужики во
ротились на пожаръ съ пустыми бочками.

Такъ  и кончился пожаръ, на глазахъ безеильной толпы 
народа. Большая часть имущества была спасена, но при этомъ 
много расхищено любителями чужой собственности; особенно 
пострадала отъ этого, говорятъ, лавка купца Киселева, быв
шая въ доме Тихонова (убытокъ которой свыше 2000 руб.) 
Действительный убытки отъ пожара определить трудно, но 
застрахованы дома были въ следуюшдя суммы: Тиханова въ 
1500 руб., Трубецковыхъ въ 500 руб., Соколкиныхъ въ 1000 
руб. и Морозова въ 200 руб., а всего въ 3200 рублей. Остат- 
ковъ отъ сгоревшихъ строепш не осталось никакихъ, кроме 
каменныхъ фундаментовъ. В се  сгорЬвппя дома были двухъ- 
этяжными, о двухъ жилыхъ помещешяхъ каждое, съ огром
ными задними пристройками. Особенно громаденъ былъ домъ 
Соколкиныхъ, принадлежавши паслйдникамъ бывшаго завод- 
скаго „приказчика“ , изп'Ьстнаго въ нашемъ крае воротилы 
иременъ кр-Ьностнаго права. Домъ этотъ былъ настолько мас- 
сивенъ, на столько нроченъ, что оставш!яся теперь каменныя 
развалины фундаментовъ и ст-Ьнъ отъ него, похожи скорее 
на развалины какой нибудь большой фабрики, чЬмъ на ос
татки обыкновенна™ обывательскаго дома.

Причину случившагося пожара народная молва называ
ете поджогомъ, сделаннымъ кемъ-либо из-ь мастеровыхъ во- 
зло одному лицу, служащему въ завод-Ь кагсимъ-то смотрителемъ 
и въ чемъ-то притесняющему мастеровыхъ. Поджогъ сд-Ьланъ 
былъ. будто бы, съ заднихъ построекь Тиханова и сделанъ 
одновременно въ н-Ьсколькихъ м-Ьстахъ. Н а счастье михай- 
ловцамъ, во все время пожара стояла тихая-претихая погода, 
но стоило только немного подуть хотя не большому в-Ьгерку 
— и тогда до тла выгор'Ьла-бы вся „большая“ улица т$мъ

более чт’о дома въ ней построены съ соблюдетемъ всехъ 
„нравилъ“ , необходимыхъ для возникноветя и распростране 
нгя сильныхъ иоа/сароег;другими словами— дома въ этой улиц-Ь 
налеплены такъ тесно другъ къ другу, что приходится „жо- 
лобъ нажолобъ“ , какъ говорится.

В ъ  ту же ночь, передъ самымъ пожаромъ, ехалъ къ намъ 
въ заводъ съ виноку решТаго завода Нестеровыхъ ямщикъ съ 
ящиками водокъ и наливокъ. ПроЬзжая по „маленькой“ пло
тине нашего завода (по которой идете большая проезжая 
дорога), лошадь у него чего-то испугалась, а такъ какъ пло
тина совершенно открыта къ водЬ и ничЬмъ не огорожена, 
то испугавшаяся лошадь свернула прямо въ  прудъ, сбросила 
туда ямщика и придавила его возомъ. Ямщ икъ началъ то
нуть, На кригсъ его, сбежался, было, народъ и началъ его 
отхаживать, по, услышавъ тревогу на пожаръ и увидЬвъ гро
мадное заремо, бросился къ месту пожара, оставивь несчаст- 
наго на произволь судьбы; злополучный ямщикъ умерь.

На сколько велико было зарево пожара, можно судить по 
тому, что H.-CeprHHCKie обозники видЬли его въ Гробовомъ, 
т. е. верстъ за 70 отъ Михайловска.

Новый корреспондентъ

О сборахъ на монастыри и церкви по Зауралью.

Сборъ пожертвованы на монастыри и церкви ясно опре- 
д-Ьленъ ус-гавомъ духовныхъ консисторш; 55 сг. гласить: 
еиарх1альное начальство въ noco6ie для построешя церквей 
выдаете одному изъ прихожанъ, выбранному и уполномочен
ному ими, книгу для сбора пособий отъ христолюбивыхъ жерт
вователей, срокомъ на одинъ годъ. Вносл-Ьдствш статья эта 
несколько разеширена, сборныя книжки выдаются и на мо
настыри и на поправку сущесгвующихъ уже зданш. Но все- 
таки статья эта кажется невыгодною, стеснительною, очень 
не многимъ удается заручиться сборной книжкой, подыскать 
для этого уважительную причину; потому стараются обходить 
означенную статью, сборъ производить и безъ книжки. И что- 
же? уснЬвають, не нужна и книжка, что тутъ  хлопотать еще 
объ ней, стЬснять себя м-Ьстомъ и срокомъ сбора, а лучше 
чинить его вне пространства и времени!

К ъ  чести мужскихъ монастырей можно сказать, что сбо- 
ровъ на нихъ почти вовсе не существуете; а если и появля
ются изредка сборщики, то, такъ сказать, законные, всегда 
со сборной книжкой отъ епарх1альпаго начальства. Не то 
творится въ женегшхъ монастыряхъ сборщицы—монахини 
буквально наводняю-гъ в-Ьси и села нашего края.

Сборщицы изъ монастырей производите сборъ обыкновен
но зимой,-время эго считаютъ бол'Ье выгоднымъ и удобнымъ, 
лЬтомъ-же ихъ н-Ьте; а по преимуществу же принаровляюгъ 
къ об!це.му славленью, Рождеству Христову. Не усп'Ьли пра
вославные еще встретить праздникъ, а монахини изъ ближ- 
нихъ монастырей уже тутъ, въ первый день Рождества, сто
я ть  на паперти съ кружкой, предлагаютъ свои услуги про- 
п'Ьть въ церкви, а после службы отправляются по ляпу пра
вославному, изъ дома въ домъ, славить родшагося Господа. 
И что еще замечательно! всякая сборщица, какъ видно, 
успеваете упредить одна другую; но, разумеется, въ одно 
время незд-li не успеешь, вотъ и тянется у нихъ славленье 
всю зиму. Кроме этихъ всенепременныхъ сборщицъ изъ 
м’Ъстныхъ монастырей, являются въ нашу местность 
и изъ ближайшихъ enapxift, бываютъ даже изъ внут- 
реннихъ губершй, и все безъ сборныхъ книжекъ отъ Епар- 
х1альнаго начальства, а просто съ билетомъ отъ монастыря, 
что вотъ такая-то сестра уволена на родину для с ни дан ¡я съ 
родственниками или въ родЬ того. Сборщицы изъ внугрен- 
нихъ губернш проникаютъ даже далЬе нашей епархш, въ 
глубь Сибири, и живутъ там-ь за сборомъ года по два без
выездно. Золотое ты дно, матушка Сибирь! Мы удивляемся, 
какъ это опЬ проникаютъ такъ далеко, нигде имъ нЬте  за
прета. На спросъ нашъ: какъ это вы ходите,никто и нигде васъ 
не держите? ведь нельзя сборъ производить такъ? онеотвеча 
ютъ: Ничего,батюшка,не безиокойгесь,сколько мыместъ прошли, 
и нигц-Ь никакого стЬсн етя , слава Богу, намъ не было. Лов- 
itift народъ! Ум-Ьетъ подделаться къ люду православному и, 
вероятно, даже не православному. Не знаемъ, какъ он-Ь ве
даются съ полищей, но священники имъ не страшны, flpi- 
едутъ сестры въ село, одна изъ нихъ явится къ священнику,
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предъявить свой видъ, заспид’Ътельствуетъ глубочайшее поч
те т е  отъ матушки, а строгому батюшке преиоднесетъ пода- 
рочекъ— безделушку собствениаго 1«д '1ш л , и, со смирешемъ 
и низкимъ иоклономъ, попросить благословить ей пособирать 
по приходу на честную убогую обитель. Что тутъ долженъ 
д'Ьлать спященникъ? щекотливое его иоложен1е. Съ одной сто
роны законъ, а съ другой глубочайшее ночтеше и нижайшая 
просьба. Не дозволить сборъ, но упаси Богъ, пронесугь имя 
твое яко зло, какихъ вдобапокъ несчастчй не сулятъ; ну, и 
запрети, а все таки не достигнешъ своей цЬли, монахини 
народъ ловюй, будуть сборъ чинить и негласно, свое дгЬло 
сд'Ьлаютъ, не будешъ нЬдь дозоромъ следить за каждой но 
всЬмъ закоулкамъ. Подумаегь, подумаетъ о. настоятель, да и 
рукой махнетъ б.чагословитъ, скрепя сердце, оби!)айте и вы 
мою паству. Вотъ и пошла сестра по крещеному м!ру, но 
тутъ она очутилась уже не одна, а двЬ-три помощницы въ 
запасЪ у нее есть. Сборъ идетъ у нихъ успешно, собираютъ 
вс^мъ: приложитъ ыужичекъ въ кружку трудовую гривенку, 
долженъ наполнить имеющуюся пъ рукахъ сборщицы меру 
(какъ некогда у братушекъ) зерномъ, а старушка отрежетъ 
холстика и вынесетъ кудельки, въ итоге получаются къ ве
черу воза нагруженными. Весь этотъ сборъ монахини изъ 
дальнихъ местностей продаютъ на месте, а изъ ближнихъ—  
складываютъ у какого нибудь богоболзненнаго мужичка, а по- 
томъ добрые изъ православныхъ отвозятъ обозами во свояси, 
разумеется, безо всякой платы, ради сиасешя души, разве 
сде.наютъ имъ радушный нр1емъ или иодарятъ иконой, а гра
мотному снишутъ какую нибудь афонскую стихиру.

КромЬ этихъ общихъ валовыхъ сборовъ, монахинямъ бы- 
ваютъ еще частныя дажйя, вотъ именно кашя. Пр1ехала-ли 
сестра въ село, деревню день проводить въ сборе, а вечеръ 
въ визитахъ роднымъ и знакомымъ (у монахинь изъ мест- 
ныхъ монастырей всегда таше имеются). Ври  этихъ посеще- 
ш яхъ она между прочимъ, за чашкой чая вывЬды- 
ваютъ все тайны, всЬ новости, кто какъ живетъ, кто умеръ 
и пр. Вотъ тутъ-то она старается извлечь выгоду для своей 
обители. Несчастье-ли какое у человека, болезнь-ли, не хо- 
рошее-ли житье, она всенепременно посоветуетъ отслужить 
столько-то акафистовъ, заказать столько-то обеденъ, поста
вить свЪчю угоднику; умеръ кто, посоветуетъ исправить со- 
рокрустъ и пр., и и р.— и все это всенепременно въ мона
стыре, у нихъ служба лучше... Ну, и справляются въ мона
стыри на поминъ коровы, лошади и прочш скогъ и животъ, 
станятся местныя свЬчи, заказываются сорокоусты, служатся 
акафисты, даются деньги на неугасимыя и т. д. Не даромъ- 
же наши женсме монастыри богатеютъ, ростутъ непомерно, 
что лЬто, то и новый корпусъ явится, что трехлЬ'пе, то и 
соборь какой нибудь высится. Не отъ трудоиъ праведныхъ 
богатеютъ они, а отъ сборовъ праведныхъ и неправедныхъ. 
Бедный ты, бедный мужичекъ! Ты жертвуешъ яко ¡на бед
ную обитель всЬмъ и даешъ ты не скупясь, умиляешься ты 
ея благолЬщемъ; свой-то убопй храмъ забываенгь, жертву
ешъ только гроши а храмъ-то твой и тЁсень и бЬденъ, ду- 
хонный-то твой отецъ, приносящш за тебя жертву, бьется 
изо дня въ день, а ты жертву свою несешъ куда? А  туда, 
где больше, по твоему мпЬшю, замаливаютъ твоихъ греховъ! 
Такъ-ли?

Намъ кажется страннымъ. почему это духовное началь
ство разрЬшаетъ строить монастыри и общины въ густомъ 
правослапномъ населеши, среди селъ, гдЬ церквей много, есть 
где крестьянину Господу Богу помолиться,— это большая 
ошибка. Известно, что первые наши монастыри строились въ 
пустыняхъ, строились съ просветительною ц Ь л т . И въ на
шей губерши есть местности не заселенныя, вдобавокъ вбаи- 
зи егце населенныя раскольниками; тутъ-то и нужно-бы стро
ить монастыри, да светится евтпъ ихъ предъ человгъки, да 
люд1е, епдяипе во тмгь и сгъни смертнгъй, видя ихъ добрыя 
дпла, прослави.ш-бы Отца нашею, иже на нсбеаъхъ\ Вотъ 
где место монастырей: среди пустынь и раскола, а не среди 
житейскаго моря; они должны иметь на первомъ плане мис- 
сюнерскую, просветительную цель, а не п у та т ь с я  въ пла-

вашя по житейскому морю! Тогда и увидели-бы трудолюб!е 
обительницъ, можетъ быть не стали бы рости новыя здан1я 
ихъ каждое лЬто, какъ грибы отъ дождя.

Сборщикоиъ на церкви бываегь сравнительно немного 
Появляются они иногда со сборными книгами, выданными 
Епарх1альнымъ начальствомъ; но все-таки очень рЬдко, книж
ки выдаются очень разборчиво: на постройку или достройку 
церкви, или на какую-нибудь необходимость, безъ чего цер
ковь не можетъ существовать. Но где подыщешъ такую не
обходимость? Ес ть  въ церкви риза, кадило, въ церковь дождь 
не течегь, значить служить можно и сборной книжки не на 
что выпросить. А  между тем ь въ храме убожество страшное, 
холодъ, стены голы ограда развалилась (и безъ ограды дес- 
скать стоитъ). Служить въ такомъ храмЬ чистое мученье, а 
прихожане пособить ничемъ не могутъ. Вотъ о. настоятели 
въ такихъ критическихъ обстоятельствахъ поступаютъ такъ: 
составляюсь съ прихожанами нриговоръ на извЬстнаго чело
века (охотники бедняки есть), нотом ь пишется возваше въ роде 
слЬдующаго:Святые отцы! при нашемъ храме такая-то нужда.... 
благоволитепособиратьпоприходу вашему,нашему уполномочен
ному... Съ этимъ листомъ нойдетъ сборщикь по окрестнымъ 
приходамъ, где-то дозволятъ, гдЬ побранятъ, все-таки, зная 
бёдность церкви, по большой части скажутъ: ходи, да нико
му не попадайся, редко. рЬдко ужь попадутся на строгого 
батюшку, который не дозволитъ ходить и даже листъ отбе- 
ретъ. Походитъ, иоходитъ такой сборщикъ, въ итоге все та
ки принесетъ малую толику, глядишь— церкви и подспорье 
Что-же? тугь мы ничего не видимъ нредосудительнаго, сборъ 
идетъ не на комфортабельность какую, а просто на необхо
димость, сказать просто на бедность По нашему мненда и 
преследовать эго не нужно, благоустроеше храмовъ есть де
ло обще-просветительное.

Но другое дЬло сборъ монахинь, имъ слЬдуетъ воспре
тить, будетъ имъ обирать людъ православный. Священники 
противъ нихъ безеильны, тугь  должна взяться сама ЕпархЬ 
альная власть. Она должна строго внушить начальницамь 
монастырей, даже обязать подпиской, чтобы оне никоимъ 
образомъ не увольняли монахинь на родину, не давали би- 
летовъ яко бы для свидашя съ родными. А  священники-же 
неоффищально должны сообщать Епарх1альному начальству 
о монахиняхъ, если оне будутъ производить сборъ въ ихъ 
приходахъ безъ сбориыхъ книжекъ. Будетъ монастырямъ 
строить комфортабельныя помещешя, ве лучше-ли помнить 
имъ свой обЬтъ —нищету. ВЬдь и 5Пръ-то даетъ^до поры до 
времени, а какъ озлобится онъ, позавидуя богатству, то ра- 
зомъ все отберетъ.

Ж

Банный вопросъ въ  Екатеринбурга.

Въ такихъ климатическихъ нолосахъ, где человеку 
приходится большую часть года;:кутаться въ теплую оде
жду, непроницаемую для воздуха и потому затрудняю
щую нроцессъ дыхашя кожи, баня, какъ средство возста- 
новлешя этого важнаго для организма нроцеса, состав- 
ляетъ необходимую потребность, особенно для рабочаго, 
въ поте снискивающаго свой хлебъ человека. Въ Екате
ринбурге для удовдетворетя этой потребности, на 30 ты- 
сячъ жителей, существуетъ всего одна торговая баня, ка
кихъ въ Томске, нанримеръ, натакое-же населе1пе суще
ствуетъ несколько десятковъ. Чтобы получить ноняйе, съ 
какими нравственными, физическими и матер1альными ли- 
шетями сонряжено здесь удовлетворен1е этой потребности, 
стоитъ только заглянуть въ общ1я бани Екатеринбургскаго 
монополиста—банщика, Кисарева. Говоря обь удовлетворе
на насущной потребности въ бане, я обхожу молчашемъ 
любимое детище, гордость К,—его нумерныя бани, какъ 
достунныя оч. немногимъ, наименее нуждающимся въ наем
ной бане, и служашДя более для удовлетворешя кое какихъ 
другихъ далеко не насущныхъ, потребностей натуръ аз!ат- 
скихъ.
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Такъ называемый, днорянсйя общ1я бани К. доступны 
только дли т1>х'ь, кто (хотя бы и съ более или мен^е затаен
ною руганью ) нъ состояшя бросить ему 20-25 к. вместо 
10, номинальной цены, за иосещеше этихъ бань, такъ 
какъ кроме этой ц'1;ны здесь приходится уплатить еще: 
5 к. за веникъ, стоюшдй К — ву ]/4 к,, 5 к. за кусочекъ про- 
стаго мыла ( ‘/|в ф .) и отдать 2 — 5 к. въ качеств’), взятки 
банщику но M f.pl! отстунлен1я его отъ кисаревскаго закона- 
давать наръ лишь тогда, когда желающихъ пользоваться 
имъ наберется въ аккуратъ столько, сколько ихъ можетъ 
поместиться на полке вповалку. Сверхъ сего, если вамъ 
захочется привести въ иорядокъ свой костюмъ и утолить 
жажду, после бани обыкновенно оч. сильную, то вамъ 
придется зайти въ банную гостинницу К ., где для этой 
цели сущ ествуете зеркало, а главное бурда, известная 
нодъ назвашемъ пива, нродаваемаго здесь по 14 к.’за бу
тылку, при повсеместной цене ея 10 к.

Даже и въ „дворянскихъ“ баняхъ достаточно сильно 
чувствуется, что владелецъ ихъ, при необязательности для 
банщиковъ суда ихъ собственной совести, и не стесняе
мый конкуренщей, забылъ всякую вежливость въ отноше- 
нш  къ своимъ клзентамъ и всякую умеренность въ от- 
ношенш къ ихъ карманамъ.

В ъ  Петербурге при несравнимой съ Екатеринбург
скою дороговизной но всемъ статьямъ содержала бань, 
рабоч1й за 4- 5 к. получаетъ довольно сносную ба
ню съ веникомъ, К. беретъ съ него за это 7 к. (и  то спа
сибо: захочетъ-возметъ и более) и баню эту онъ превра- 
тилъ въ рядъ невыразимыхъ мытарствъ. Вёникъ, принес- 
ш ш  уже К--ву 4 к. въ дворянскихъ или номерныхъ 
баняхъ, поступаетъ въ кассу „иростыхъ общихъ бань“ и 
пускается вновь въ обращен1е, пока незаработаетъ К — ву 
еще нятакъ. К-— ву н етъ  дела до того, каково пользо
ваться такимъ веникомъ въ бане, а равно и до того, что 
веникъ отъ чесоточнаго, сифилитика и т. и, попадется 
здоровому и заразитъ его; онъ только тщательно блюдетъ, 
чтобы съ примешаю свой вгънпкъ неуклонно была взята 
копгьйка, уже въ качествгъ таможенной пошлины.

За кассой следуетъ нередбанникъ. Это какое-то сказоч
ное, фантастическое подземелье где, на пространстве 6 
К1<адратннхъ саженш съ покрытымъ липкой грязью, поломь 
во мраке, едва позволяющемъ отличать черное отъ белаго, 
въ тридцати градусной температуре, удушливой, про 
питанной потомъ атмосферы, рабочему въ обществе Зо~40 
товарищей приходится проделать невероятный фокусъ 
раздеванья, а потомъ и одеванья— стоя, помещая свое 
платье и белье на двухъ четнертяхъ-аршина узкой скамьи, 
не смешивая грязнаго съ чистымъ и своего съ чужимъ.

Далее следуетъ собственно баня.
^Достаточно сказать, что баня такихъ же размеришь, 

какъ и нередбанникъ, только ’/я ея занята печкой и нол- 
комъ, а на '/з остальнаго пространства нельзя человеку 
оставаться, чтобы не быть ошпареннымъ изъ каменки. На 
остальныхъ 3 - 4  квацратныхъ саженяхъ должны мыться 
зараэъ 20— 30 человекъ. Мыться приходится стоя бокъ-о бокъ 
съ соседями. Крановъ съ холодной и горячей водой 4. 
Нужно им еть не человеческую снисходительность, чтобы 
не обидеться, когда съ одного бока тебя обдатотъ холод
ной водой, съ другаго ш пярятъ киняткомъ, и черепашью 
терпеливость, чтобы въ нятидесятиградусной температуре 
но '/* часа ожидать очереди наполнить водой свою шайку. 
Я  не берусь изобразить отвратительную картину всеоб
щей, грубой, ожесточенной ругани, а нодчасъ и драки 
между несчастными жертвами Кисаревской предприимчи
вости.

Екатеринбургское городское самоуиравлеше не должно- 
бы оставлять удовлетвореше такой потребности, какова 
потребность въ бане, въ расноряженш какого-нибудь К.; 
оно должно, такъ или иначе, создать ему конкуренцпо.

Соснинъ.

В ъ  „Волжскомъ ВЬстн и кЬ “ помещена корреспонденщя 
изъ Пермокаго края, въ которой, рисуется одна изъ картинъ 
того печальнаго пиложешя земельнаго вопроса, къ которому 
привела темнота нашего крестьянства во времена увольнешя 
крестьяпъ отъ крепостной зависимости. Ложное толковаше 
правъ крестьянскихъ, дарованнихъ имъ манифестомъ 19 Фев
раля 1861 г. отозвалось такъ на нын'Ьшнемъ поколении, что 
для ноправлешя обстоятельствъ, населенно приходится теперь 
прибегать къ отягчение себя громадными займами. Но, и при 
всемъ этомъ, какъ оказывается, въ среде самого крестьян
ства находятся лица, которые пользуются обстоятельствами и 
препятствуютъ одноеельчанамъ встать на ноги.

Сергинская волость состоитъ изъ ‘2-хъ обществъ: одно об
щество— это бмвине крепостные графини Бутеро-Радоли, а 
другое общество— бывнпе крепостные князя Голицына. Пер- 
вымъ удалось недавно, при помощи крестьянскаго банка, ку
пить у владЬльцевъ до 7000 дес. земли.

Голицынская, половина, видя выгоды подобной опера- 
цш, также решила купить у кн. Голицына нужную зем
лю. Выбрали доверенныхъ, послали и проч. На нервыхъ 
порахъ возникло маленькое затруднен1е. За крестьянами 
еш.е со времени кр'Ьпостнаго права числится недоимка по
мещику тысячъ 9— 10; номЬщикъ, соглашаясь на продажу 
земли, ноставилъ услов1емъ уплату этой недоимки. Доверен
ные, какъ не нолучивнпе на этотъ счете никакихъ ипструк- 
ц!й, не решились дать ответа,а возвратились за разъясне- 
шями къ обществу. Общество решило заплатить помещи
ку всю недоимку, нричемь выговорило 10-ти летнюю раз- 
срочку но уилатё, т. е. платить по тысяче въ годъ. Если 
бы помЬщикъ иредложилъ въ десять разъ худшш услов1я, 
то и тогда согласились-бы:очен1. уж ъ нужда то въ земле велика.

Такимъ образомъ, невидимому, и здесь дело приняло 
блатощпятный для крестьянъ обороте, но... вышло не такъ.

Есть  въ с. Сергахъ богатый крестьянипъ 11.; в л а д е е т  
онъ болынимъ количествомъ земли, ведете большое хозяй
ство, много сЬетъ имеетъ довольно обширную торговлю и 
проч. (въ последнее время особенно усилились, въ силу 
нЬкоторыхъ обстоятельствъ, слухи о темномъ происхожде- 
нш этого богатства). Вотъ онъ и преградить дорогу кресть
янам!.. Какимъ то образомъ онъ пршбрелъ (купилъ или 
арендовать на долгш срокъ— неизвестно въ точности) у 
Голицына нужную крестьянамъ землю и объявилъ, что бу
дете сдавать ее въ аренду. Земля все такая, безъ которой 
крестьянамъ жить нельзя; сюда входятъ и пашни, и по
косы, и выгонъ, особенно дорогой для крестьяпъ, такъ какъ 
вы тонны XI» земель въ наделе самое ничтожное количество. 
На нервыхъ же порахъ Н. заявил1!., что онъ не намеренъ 
церемониться съ соседями ( I I .  принадлежите къ той по
ловине волости, которая уже окончила съ покупкой) и что 
арендную плату будете брать, сколько захочетъ:

—  „К то  мнЪ другъ, тому за 40 коп. десятину отдамъ; 
а не другъ— и за 5 руб. не получить“ .

Народъ заволновался; раздражеше достигло высшей сте
пени. Собирается волостной сходъ; посылаютъ за П.. не 
идете; обругалъ пословъ-сотскихъ, десятскихъ и грозилъ 
имъ даже какимъ-то косаремъ.

Сходъ галдите. Судили, судили— положенш, действи
тельно, критическое; наконецъ сходъ рЬшилъ: отказаться 
отъ И., какъ вреднаго члена общества; „отперлись“ , какъ 
говорили потомъ крестьяне.

Известно, что неприня'пе крестьянскимъ обществомъ 
своего члена влечете для последняго ссылку въ Сибирь.

РЁшен¡е, какъ видите, оригинальное; для II. предстоитъ 
диллема: или идти въ Сибирь и бросить хозяйство, поли
ж е те , насиженное место и проч., или пойти на уступки.

ЧЬмъ кончится это дело — не известно; теперь П. за- 
ключень нодъ стражу и содержится при волостномъ нрав- 
ленш.
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Той же газете пишутъ изъ Петербурга, что министерство 
юстицш проектируетъ:

для упорндочешя ныне существующихъ волостнихъ су- 
довъ, подчинить ихъ в'Ьд'Ьшю м'Ьстнихъ мировыхъ судей на 

• сл'Ьдующихъ основашяхъ: а) Волостной судъ долженъ прои
сходить не иначе, какъ подъ предс'Ьдательствомъ мест наго 
мироваго судьи; б) место заседанш волостнаго суда должно 
быть назначаемо мировымъ судьею и утверждено съ'Ьздомъ 
мировыхъ судей, и в) ответственность за нарушеше порядка 
производства дёлъ въ волостнихъ судахъ будетъ возложена 
на мЬстнихъ мировыхъ судей въ общемъ порядке ответ
ственности. Засимъ кругъ нынешней деятельности миро
выхъ судебныхъ учрежденш въ уголовнихъ и граждан- 
скихъ д'Ьлах'ь проэктируется расширить такимъ образомъ, 
чтобы къ компетенцш ихъ были отнесены: 1) все дела о 
нанесенш оскорблегпя дЬйствземъ и словами волостнымъ 
старшинамъ и лицамъ, занимающимъ соответственныя 
должности въ другихъ ведомствахъ; 2) дела о нанесенш 
легиихъ рапъ и поврежденш, и 3) гражданскую подсудность 
мировыхъ судебныхъ установлен^ проэктируется расширить 
почти вдвое и ихъ компетенцш предполагается подчинить 
все гражданств иски до тысячи рублей.

Такъ  какъ р е ш е т я  волостнихъ судовъ считаются окон
чательными и обжаловаше ихъ возможно лишъ въ указан- 
ныхъ законе случаяхъ, то

министерство юстицш предполаетъ возложить на мировыхъ 
судей какъ нр]емъ лсалобъ на рбш еш я волостнихъ судовъ, 
такъ и собирате сведений, необходимыхъ для разъяснешя 
каждаго даннаго дЬла. Добытые результаты мировые судьи 
обязаны будутъ представлять въ местный съездъ миро
выхъ судей, который въ такихъ случаяхъ будетъ постано
влять рЬшешя, не подлежащая обжаловашю. Независимо 
отъ вглпеизложепнаго, мировымъ судьямъ предоставлено 
будетъ право принудительна™ исполнешя обязательству 
совершенныхъ формальнымъ норядкомъ и засвидетельство- 
ванныхъ подлежащими лицами или учреждетями. По всемъ 
такимъ актамъ, не превишающимъ 1000 руб., мировые 
судьи, удостоверившись лишь въ томъ, что срокъ дого
вора или акта истекъ, должны будутъ сделать исполни
тельную надпись и передать судебнимъ приставамъ для 
соотвётственнихъ иснолнительныхъ действШ.

Соответствующш проекта измененш действующихъ 
закопоположешй уже виработанъ министерствомъ юстицш 
и вскорЬ будетъ разсматриваться въ государственномъ 
совете. _______ __

„Нов “ слышали, что, въ виду представленпыхъ мини
стру путей сообщешя новихъ изысканш, опять возникъ во- 
просъ объ изиЬненш проектнрованнаго и утвержденнаго 
недавно направлетя сибирской железной дороги, По слу- 
хамъ, эту дорогу предлагается направить не на Самару, а 
на Муромъ и Уф у, для того, чтобы исходнымъ пунктомъ 
ея служила Москва.

Въ минуту раздумья.
(Поев. — овской.)

Я  изнемогъ давно средь этой пошлой прозы,
Влача безц1>льно день за днемъ.,..

Мечты и жизнь, действительность и грезы 
Перемешалися въ сознанш моемъ 

На жизненномъ пути лишь разъ, какъ солнце ясенъ, 
На мигъ блеснулъ мне лучъ надежды и любви 

И  какъ весь М1ръ казался мне нрек11асенъ,
Весь этотъ грязный комъ земли.

Теперь, когда порой съ улыбкою унылой
Припоминаю я мгноненш свётлыхъ рядъ 

Мой прежнш другъ, мой врагъ непримиримый,
К ъ  тебе опять мечты мои летятъ 

Мечтанья те  на мигъ смиряюгъ муку,
Готовъ я все страданья нозабьпь....

И  хочется пожать твою мне крепко руку 
И  хочется опять и верить, и любить.

Даю я завладеть душой моей— надежде 
Ж и ву  опять, мечтанья затая 

И  хочется сказать, что ты одна, какъ прежде 
М не дорога, желанная моя.

Твоя холодность мне такъ кажется обидна!
...Но вотъ ты поняла, меня простила ты....

Фантаз1я, мечты!... а мне жать ими стыдно!
Я  слишкомъ знаю жизнь, чтобъ веровать въ мечты. 

    I — е—й— а

Екатеринбургшя торговыя цъны.

Андр1янова Ко. т
В. Бородина 
Королева
Симанова О-я 10— р. —
Малиновцева 
Грачева 
Соснина
Степановмхъ 0-я8 р 
Ж ирякова - - 4 •
Ларичева  ----
Грачева и Боброва
В. Н . Иванова - - 
Первушина - - -
П е р в у ш и н о й ----
П. М. Злоказова 
А. М. Злоказова 
М  С. Яковлева - 
Козицина и Авонина 
Бр. НасЬдкиныхъ 
Крашениникова (д( 

стовъ).
А .9 . Пок. Козеллъ.
Кузнецова - - - - •
Черемухина и Еве ]
Тор. дома бр. Злоказо-

выхъ № 0 я  8 р. 7 — 60 7 р. —  —
Федорова изъ куб. пшениц. 1 сор. Голуб, кле. 9 р. 75 к. 1 
с. Крас. кл. 8 р. 75 к.

н ы н а м у к у .
Вальцовая: Обыкновенная

1-й соргь. ‘2-й сортъ. 1-й сортъ. 2-й сорт*
7— 50 6— 80 — 6— 40
7— 30
7__

6— 50 — —
1

). -- 7 — 7 — 10 6 — 50
7— 50 6— 80 — —
7— 20 6 — 60 — —
7 — 70 6 — 80 — —

50 к. 7— 50 6— 70 — —
7— 50 6 - 8 0 7— 20 6 — 60
7— 50 7 — — —
7— 50
Q _

7— 10IJ__ — —
о —
7— 40 6 - 9 0 7— 5 —
7 - 2 0 6— 65 — —

7-50 7-40 6-80 6-70 — 7—
7— 50 6 - 7 0 — —
7 — 60 6 - 7 0 7— 50 6 —50
7 - 5 ° 6 - 5 0

1 __  ; ‘
в. Бере-

¡;» ' 7 - 5 0 6 - 8 0 — —

- 4— 50 6 - 5 0 __ _ _
ева — — 8— 7 —

ЦЪНЫ  НА САХАРЪ.

1) Шевсюй 1-й сор. - «к -
2) Дадиловшй (привилегированный)
3) Cepi-fcencicin - -
4) Харитоиепко . . . .
5) 'Терещенко тульш й  (иривилегир.)
6) ,  иихайлопшй (пришшгир.)
7) Московская товарищества
8) Черкассшй -
9) ХарысовскШ 1 с .

10) Ротермуадъ

о  О  «з Н О 40 ft. СО Ч
c g °

J L 1

11) Серг’бевшй
12)
13) Московски

Пиленый:

14) Песокъ сахарный

6 55 
6 65 
6 6 5  
6 60

-  6 45

6 90
7

5 6 0

\
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Екатеринбургск1я базарнып цъны.

Ржаная муки съ иозои* - - - - 60 к.; у прасол. — р. 65 к.;
ншеничн. мука съ козоиъ - - 75 к. у прасол. 80 к.;
ячмень - - съ возовъ —  37 к., —  —  у прасол. 40 к.;
онесъ - - - съ позо»I. 37 к., —  —  —  у прасол. 40 к.;
масло конопляное съ козоиъ —  у прасол. 9 р. —  к.,
масло скоромное съ иозоиъ 8 1>. 20 к. у прасол. 8 р. 40 к.; 
крупа толстая - -съ нозонъ 65 к., у прасол. 70 к.;
мелкая - - - - съ нозонъ 65 к., у прасол. 70 к.
мясо 1-й сортъ съ нозонъ у прасол 3 р. 20 к ;
мясо 2-й сортъ съ иозоиъ у прасол. 2 р. 80 к.;
соль - - -  - -  - -  - - —  съ нозонъ 32 к., у прасол. 35 к.;
рыба щука - - - съ возовъ
рыба окунь съ нозовъ 3 р. 20 к. у прасал. 3 р. 60 к;
С'Ьно свежее - - - съ нозонъ 18 к.; у прасол. 20 к.
Осетрина снижая съ возовъ 14 р. у прасал 14 р. 50 к..

Реданторъ-издатель 11. Штейнфельдъ.

О  I  I  Ь  Я  1$ . 1  Е  I I  1 а :

К вартира отдается: на С’Ьнной площади въ д. ум'Ьршаго священ
ника 1оанна Колосова. 306-3-3

£Я5~ О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .  -ЗД1
Мороженая рыба: О С Е Т Р И Н А , Н Е Л Ь М А , М О К С У Н Ы  и 
проч. нъ рыбпомъ ряду, нъ лавке Александра Яковлевича 
Семенова. 25 — 25

О тдается квартира въ домЬ г-жи Тиме напротив'* женской 
гимназш

О Т Ъ
Г А З Е Т Ы

„ Н О В О С Т И “ .
Испытыпая въ посл!;дте годы болмшя затрудиегпя въ своевремен

ном* ном'Ьщетп огромнаго фактическая матерьяла, нолучающагося 
ежедневно почти из* вскхъ городов* Расс ¡и и от* многочисленных* 
инострашшъ корреспондентов*, издатель „Новостей“ пришел* къ 
уб’Ьждешю, что текущее содержаше ежедневных* газетъ въ значи
тельной степени переросло усвоенный или формы и рамки и что 
безъ корениаго преобразована посл’Ьдрихъ невозможно достигнуть 
строгаго равнов’Ьтя меигду отделами газеты и нолнаго удовлетворения 
спроса читателей на св'Ьж1я и быстрый сообщешя о собьшяхъ, 
совершающихся ежедневно на всем* зеиномъ шар-Ь. В ъ  виду этого, 
опъ решился съ 1886 года, т. е. 10-го года существовали газеты 
иодъ его редакщего, осуществить свою давнишнюю мечту— поставить 
газету какъ въ отношенш вн'Ьшняго вида (формата и распределен ¡я 
яатер1аловъ), такъ и въ отношенш содержашя на высоту самой 
серьезной англ) Некой печати. Съ этой ц’Ьлыо фзрматъ газеты буДетъ 
значительно увеличенъ, а именно: каждая страница будетъ заклю
чать въ себ’Ь отъ 8 до У столбцовъ, больитго размера, ч'Ьиъ 
йын’Ьшше) ежедневные нумера будутъ составляться таким* образом*, 
Что ы каждое сообщенш пзь Роспн или изъ заграницы помещалось 
Въ газет!; съ соответствующим* освЬщешем* въ молептъ его по- 
луЧешя, а не черезъ нисколько дней, какъ это случается ньпгЬ 
очень часто всл1)дствш недостатка и'Ьста, а воскресные нумера бу
дутъ представлять собою весьма разнообразный собрашя литератур
н ы е , политическихъ и беллетристических* статей. Наконепъ, во 
псГ.хъ отделах* газеты булутъ произведены всЬ улучщешя, к а ш  
только можно извлечь изъ систематмческаго наблюден ¡я за нрогрес- 
сивномъ развитом* и успехами наиболее распрострапнснн^П и солид
ной европейской политической печати.

Несмотря на то, что вышеуказанныя перемены сопряжены съ 
значительным* увеличеншм* текущих* расходов* издашя и огро
мной единовременной затратой на устройство новой типограф1и (каж
дая изъ вновь заказапныхъ скороиечатныхъ машин* обойдется въ
35,000 руб.), П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А  О С Т А ЕТ С Я  Б Е З Ъ  
И З М Е Н Е Н Ы .

Составъ сотрудниковъ газеты постоянно пополняется новыми си
лами и въ тукущемъ году въ ней участвовали:

Андреевскш, II. Е . ; Анцифероъг, К . Д.; Алферъевъ, I,  В .; 
Боборыкинъ, II. Д.; Боброва, В. А.; ВасилевскШ, П. Ф. (буква) 
Вейнбергъ, П. И.; Венюковъ, М. И ; Галанит, М. И.; Го лов а- 
човъ, А. А.; £радовскгй Гр. К.; Голенишевъ-Кутузовъ, графъ
Н. А ; Дснисовъ, И. Н.; Н апустит , С. Я .; Качсновскш,
В . П.; Крыловъ, В . А  ; Лукинъ, А . И.; Лпсковъ, Н. С.; Макъ- 
Гаханъ, В. Н ; Ыаминъ, Д. Н. (Баш ъ-Крутъ); Майновъ, 
В, Н.; Максимомъ, С. В .; Михневичъ, В . О. (Коломенсгпй 
Кандитъ,); Ыодестовъ, В. И.; Мордовцсвъ, Д. Л.; Немировнчъ- 
Данченко, Вас. И.; Немировичъ-Данченко, Влад Ии. (драма
тург*); Пикшпшъ, В . Н.; Остроюрскш, С. II.; Пашкова, 
Л. П.; Песковсти. М. Л.; Политика, В . А.; Цолонскш, Л. А.; 
Португаловъ, В . А.; Ровинскш, И. Д.; Скабичевскгй, А. М.; 
Сементковскш, Р . И ; Спасовичъ, В. Д.; Стасовъ, В. В .; 
Соловьевъ, Н. О.; Тарасовъ, И. Т., Тимирязевъ, В . А. князь 
Урусовъ, А. И.; вирсовъ (Рускинъ), Н . Н.; Черняевъ, В . В .; 
Цебрикова, М . К  ; Чуйко, В . В . и мн, др.

Многочисленный составъ корреспондентов*, русскихъ и иностран
ных*, также постоянно увеличивается, таьъ что при возиикноеши 
влжпыкъ собыпй редашйя шгЬегь возможность немедленно знакомить 
съ пили читателей, посредством* специальных* телеграмм* и корре
спонденции Примерами могутъ служить хотя-бы сообщешя газеты по 
недавно окончившемуся афганскому недоразум'Ьнт и ио. возникшим* 
на-днях* собыпям* на Балканском* полуостров-Ь. Сообщен ¡л эти 
получались из* первых* рук* и даже опережали -тЬ, которЫа поя
влялись въ иностранной ннчати. \

У С Л О В Ш  П О Д П И С К И .
На 1-е издаше <г.

В Ъ Р о С С  
Въ Снб. 

р. к.

I П.
Въ друг, 

города 
р. к,

На годъ - - - 16 — 17 -
» 6 м'Ьсяцевъ ■ Н 50 И  —
» 3 - 5 50 7 —
» 1 > - 2 — 2 -

(въ значительно увеличенномъ форматЬ а преобразован-
ноиъ вид*).

ЗА ГРАНИЦУ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ, 
На На На На

годъ С м. 3 м. I м.
р. к. р. р. р. к,

страны вош. 
въ почт, союзъ 26 20 14 8 3 50
Въ страны, не вош,
въ нечт. союзъ 47 —  28 15 б —

РА'ЗГРОЧКЛ платежа годовой подписной ц'Ьны допускается: для 
служащих*— но третям* черезъ ихъ казначеев*, а для других* лиц* 
-по соглашение съ конторою: вносы по разерочк!; производяIсн: гг. 
иногородними подписчиками при иодписк'Ь— 7 руб,, въ кони1; марта 
7 р. и в* начал!', августа— 3 р.: городскими: ири подниск1)— 5 р. 
50 к., въ коиц'Ь марта— !) р. 50 к. и въ конц’Ь ¡юня 5 р.

Н а 2 - е  издан1е
(въ настоящемъ формате).

На годъ • •
» 6 М'Ьсяцевг 
» 3  «
» 1

В Ъ Р о о и 1 и.
Въ Снб. Въ др!’Г' города.
р. к. р. к.

6 —
3 — 
1 —

Го К1

ЗА ГРАНИЦУ 1Л> ПЕРЕСЫЛКОЙ.
На На На На

годъ. 6 м. 3 и. 1 м.
р- Р- Р- Р-

‘ 18 10 б 2

’ 39 20 И __

Въ страны, вошед. 
нъ почт, союзъ 

3 Въ страны, не вош.
1 —  ВЪ ПОЧТ. С0Ю31,

Р А С Р О Ч К А  платежа годовой подписной цЬны допускается: 
для служащихъ — по третям*, черезъ ихъ казначеев*, а для 
других* лиц!.— ио соглашение съ конторою. Взносы ио раз- 
срочкЬ производятся: гг. иногородними подписчиками: при 
иодписк'Ь— 4 р., в* конц'Ь марта— 3 р. и въ начале августа 
3 р ; городскими: при подписке— 3 р., въ концЬ марта— 3 р.; 
и въ концЬ ш л я— 3 рубля.

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго м'Ьсяца.
Деньги и письма адресуются: въ Петербург*, въ редакцно га

зеты „Новости“ . Адрес* для телеграмм*: Петербург* „Новости“ .
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Ж елание могугь ^  
иид'Ьть у нас трой- н- 
щика Кет^ррръ0  
са.юнъ - nía и и но 0  
со вновь изобр'Ь- ^  
тенпимъ тонъ-0  
модера гором ь, до
стой нство котора- Щ Е * Ш

ГО И'Ь ТОМ’Ь что 
он'ь, но 1-хъ, сбе- 
регаеть инетру- 
меитъ, не допу
ская молотокъ 
бить прямо по 
етрунамъ когда 

начинаюгцимъ

учиться приходится ударять но несколько разъ одну и ту же 
ноту; а но 2-хъ, умЬрля звукъ, даетъ возможность не безпо- 
коить окружающихъ при noHTopeiiiii одпихъ и тЬхъ же пас
сажей.

КВАРТИРА со столомъ въ Ноной улице, въ домЬ Пан
телеймонова. 339 — 1 —  1

В с'Ь доверенности, вмдинныя мною—агроному практику . 
Александру Ивановичу Андрееву симъ уничтожаю и 

прошу считать недействительными.
Пруссюй подданый Иванъ Ивановичи Гелль.

Обратиться къгНУЖЕНЪ ПИСЕИЪ купцу Шарову. 
322 — 1 — 1

К О Н Ч И ВШ А Я

Н ужны два грамотные мальчика для бакалейной лавки, и куха
рка для домашней кухни.

Обратиться въ лавку Поскребышева, но Покровскому проспекту, на
у Иру Водочной улицы _____ __ 320— 1 —  1

курсъ въ восьмшъ класс!; желаегь обучать
грамот'Ь у себя на дому отъ 2-хъ до 3-хъ

руб. за мЬсяцъ, а также даетъ первоначальные уроки музыки но
3 р. въ мГсянъ. Большая Вознесенская ул.. д. Топорковой 4— 2

В Т  U P n a C W U r i f - t  7 Я н в ф я  и. г. мель-
О С  А Ш Ш С Й П й Ц  Ь  ница М. Н. Крашенинникова возоб
новлена и пущена въ ходъ. Торговля лукой— въ Уктуспсой 
улице  въ д. Бухонипой. Доверен. Берестов ь. 322 — 10— 1

Принимаю заказы разлнчныя выишвкн шелками гладыо; м1;тки 
белья русски! костюмы, вышиваю мебель и даю уроки руко

делью.
Разгуляевская улица, домъ Безбородова, ходъ со двора на л1шо- 

Шишкипа  308 — 12— 2

ВсЬ доверенности, выданный мною аграному— практику 
Александру Ивановичу Андрееву симъ уничтожаю и 

нрошу считать недействительными.
Лгена Ирускаго подданнаго Агнес. Юльевна Гелль. 336-1-1

ВЕНЦЕЛЬШ МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ.цв„а
ДЛИ ИС1С0РМЛКИ1Я ТРУДНЫХ'!. дт,т е П.

1 р.

Сам*-« л у ч ш е е  изь нс%хь . ю п м п А  изобрЬ гчмных ь средстмъ, з а ч и н н ю т и х ь  материн 
зно-í ичл»чп U m »  иигас.тъ и удобоягричи и о х отно П р инимается нсикимь ребемкоч*

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО HEÜT/1E. ц6„а 75 к.
¡ГЛАВНОЕ ДЕПО для О1ГПН.0Й продажи въ С.-ПетербургЪ. Казанская №  3 ,|

у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.
Единственный агентъ для всей Россш

Въ I’üíitcрнибургЬ: у А 
Пономарев», Б. Линдеръ,

Гельмихъ, Туржанскаго и К 0, В. Вебепипа, Черемухина. 
Вей-ребергъ, Б^ловг и во e c tx i  антекахъ.к

В Ч Г  Ни*к> честь довести до cntulinin публики, ч го я отвечаю только за т* жестянки, на которыхъ 
I находится С11НШ Ш Т Е М П Е Л Ь  и ПОДПИСЬ Александра Нспцмл ЕД IIН С ТВЕН Н А ГО  агента моего для
3»сей 1‘occin. Г Е И Р И Х Ъ  Н Е С Т Л Е  б ъ  Веве (Ш в е й п а Р1я)
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И М Ъ Е Т Ъ  Ч ЕСТЬ Р Е К О М Е Н Д О В А Т Ь  
ВНОВЬ ВЫПУ ЩЕННЫЯ ПАПИРУСЫ:

БОРЬБА цъна 100 шт. 60 коп., 10 шт, 6 коп.

СЛАВА „ 100 шт. 1 руб., 10 шт. 10 коп.
Т А Б А Н Ъ  О Т Ъ  1 Р. ао 8 руб. за Фунтъ.

Покупая непосредственно въ Турцш листовые табаки съ лучшихъ планта-
щй, товарищество надЬетсн рекомендуемыми папиросами и табпкомъ угодить
самому взыскательному вкусу господъ потребителей. Можно получать: 

въ ПЕТЕРБУРГ при фабрикЬ, Кабинетская улица, собственный домъ, № 10. 
„  ЕНАТЕРИНБУРГЪ, въ лавк'Ь Федора Прохоровича Гирбасова. 122-27-17

^Лозволг.но иннзурою . Jm io i  p̂  ^^.к а т е р и н б . ^ е д -ь л и -  ̂ по ^ е а т р а л ь н о й  ули ц ъ , по/л ь рротлсопоп.


