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Сг доставкой ц  пере
сылкой: за годъ— 6 р., за пол-' 
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р ., за  1 м*сяцъ— 1 р.

За пврей н у  адреса пзп- 
иается три 7-ми-коп*ечн. мар
ки. Разсрочка по соглашенш 
еъ редакщей. З а  от дель
ные н ум ер а  по  2 0  коп . за  
каж дый.

К онт ора р ед а кц т  откры
та ежедневно отъ 12 и. д. 
до 6 ч. веч.; въ праздники—  
отъ 12 до 2 чао. дня.

Н Е Д М Я .
Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  II Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я ,

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ.
Разсчетъза строку петита, или игЬста, ею занимаемаго: 
отъ 1 до 9 разъ —по 15 коп.; отъ 10 до 24 разъ-—но 

12 к.; отъ 25 до 50 разъ—-по 10 коп. За объявлешя на 
первой страниц!? плата увеличивается по 10 коп. на строку. 
Украшешяи клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновенных'!». 
Адресы лицъ, ищущихъ уроковъ или м1;стъ прислуги, опла
чиваются но 15 к. за дв;Ь строки. За разсылку объявлений при 
газет!»— по 5 0 к . съ сотни напечатанных!» въ тиногр. Полковой, съ 
остальныхъ— 1 р. за сотню.Объявлешя, предназначенный въслйду- 
юпый должны быть переданы не до 2 ч. дня.

5 0  в ъ  г о д ъ .

Ж о  случаю  отъЬ зда. въ д . В с е в о л о д о в а ,  на  
б ер ег у  пруда, продаю тся: м е б е л ь ,  р о я л ь ,  

э к и п а ж и  и проч. 2 1 4 —3 — 3

СЪ 161ЮНЯ ®  Г, ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ
НА ЕЖ ЕН ЕДЕЛ ЬН У Ю  ГАЗЕТУ:

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ НВДЫЯ а

!!
Ц'Ьна, съ доставкой и пересылкой: за полгода— 4 руб. сер.; 

за три  м'Ьсяца— 3 руб ; за одинъ— 1 руб. Безъ доставки: за 
полгода— 3 р. 70 коп.; за три месяца— 2 р. 70 коп., и ,  за 
одинъ м всяцъ— 70 кон.

Подписка принимается въ контор'Ь редакции, по Васне
цовской улицй, въ домЪ Полковой.
Издательница А . Полкова. Редакторъ Штеинфелъдъ.

В ъ магазин’б нисьменныхъ принадлежностей И. А. Пономарева, 
но Покровскому проспекту, въ д. Волкова, складъ карандашей 

фабрики В. Ф. Карнацъ. 329— 2— 1

Е "Екатеринбургское АлексЬевское реальное училище симъ изв$щаетъ, 
что пр!емвщ.испытанш назначены съ 9 по 14 Августа. 

Лрошешя, на имя директора, о нркк'Ь, въ училище принимаются въ 
канцелярии училища, до .7 Августа., три раза въ нед'Ьлю, именно: 
по Понед'Ьльникамъ, Средамъ и Нятница^ъ, отъ 12 до 2 часовъ 
пополудни. З Ц  — 3 — 3

СЛИВЫ И АБРИКОСЫ ВЪ ОРАНЖЕРЕЯХЪ П. В. 
АВИЛОВА.

»ринявъ на ¡.себя дол ж н ость  и н сп ек тор а Р о о -  
с 1 1 3 с с к ^ х 1,о  О б щ е с т в а  

в а . о т р а ж : о в а н т  к а п и т а -  
Л С О В ' Ъ  -Щ . Д О Х О Д О В Ъ .

въ  1883 году.
ч ес т ь  им'Ью п ок ор н ей ш е, просить лицъ, им'Ьгощихъ 
к а гая -бы  то  ни бы ло д ’Ьла до п ом ян утаго  о бщ еств а , 
о б р а щ а т ь с я  ко мнгЬ, по Н а б ер еж н о й  улиц-Ь, 1 части , 
въ  д о м !1» П етр ов а .

3 .  М и т к е в и ч г » .  3 2 8

П одп искам  объявления
приним аю т ся: въ Е кат ерин
бурга,— въ контор* Редакцт, 
по Васнецовской улиц*, домъ 
Полковой; въП ет ербурт — въ 
контор'Ь коммисс! онера кавен- 
ныхъзаводовъ А. А. Износкова, 
Мойка, д. № 93; въ Москвгь, 
— въЦентральной контор*объ- 
явлеш й (Л. Метцль), Петровка, 
домъ Солодовникова.

Требовашя иностран. лицъ и 
бюро и вс*хъ отдаленныхъ 
русскихъ конторъ, крон* спб. и 
сибирс., принимаются исклю
чительно чрезъ Д . к. Л. Метцль. 
РозничнаяпродажаЖ К „Екат. 
Нед*ли"— въ контор* Редакцш 
и въ магазин* Пономарева,про- 
тивъ конторы Печенкина и К0.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕЩ1И,
присылаемый для напечатан!» въ „Екатеринбургской Н ед*л*“ , 
адресуются въ ея редакцт, съ обозначешемъ имени ав
тора, его адреса, и условШ. Статьи, присылаемый безъ озна- 
чешя условЫ, считаются безплатными. Присылаемая статьи, въ 
случа* надобности, подлежать сокращен!» по усмотр*шк> редак- 
ц!т1. Плата за статьи, зам*тки и корреспондевцш— отъ 2  до 5 

I кои. за строку. Ненапечатанный статьи по почт* ни въ ка- 
комъ случа* не возвращаются, а выдаются редакщи 
но до истечен!я 3-хъ м*сяцевъ; поел* »того срока уничт 
ются.

О С О Б А съ институтскимъ дипломомъ, знающая 
языки, музыку, теоретически и практически, 

и имевшая уже кондицш въ Екатеринбург’!), желаетъ имЪть уроки, 
беретъ также приготовлять д^тей по русскимъ предметамъ во всЬ 
учебныя заведетя. Адресъ въ редакцш. 325— 1 — 1

ес т е с т > 1Г
\А и  Д & Ш  0  У Д Й У и Г м . |  даетъ уроки по пред-
метамъ реальныхъ училшцъи нервоначаЛЬнато обучешя. Адресоваться 
въ редакцно.

|а Покровскомъ проспект^ въ дом'Ь Федорова, гдЪ контора нота- 
р1уса Зал'Ьскаго, продаются дв'!; дышловыя ЛОШАДИ вм1.ст1; 

и порознь, а также четырехм'Ьстный рессорный ЭКИПАЖЪ. О Ц'Ьн-Ь 
спросить кучера Михаила. 3 2 6 — 2— 1

ТС)оссшскаго общества застраховали капиталовъ 
СЬ и доходовъ главный инспекторъ Павелъ Карло- 
вичъ Михайловъ живетъ въ Европейской гостин- 
ниц'Ь. № 14.

Принимаешь предложения, по cтpaxoвaнiIO жизни, 
ежедневно отъ 8 час. утра до 3 час. дня.

П Р И Н И М А Е Т С Я  ПОДПИСКА
на ежедневный телеграммы (бголыетени) „М еж дународная 
теяеграфнаго аген тства“ въ редакцш  „Екатеринб. Н едели"

Подписная
Подписная ц гЬна въ Екатеринбург'!;: въ годъ 12 р. с., 

въ м'йсяцъ 1 р. 20 к. Для иногородныхъ: съ пересылкою 
почтой— въ годъ 20 р. с., въ м'Ьсяцъ 2 р. с. Подписная ц!;- 
на для живущ им, въ у'Ьзд'!;: съ пересылкою земской поч
тою— въ годъ 12 р. с., въ мФсяцъ 1 руб. 20 кон.

Д л я  иногородны хъ  ЛИЦЪ И общ ествъ  п ередача ПО те
леграфу ежедневныхъ телеграммъ, съ правомъ коиирован1Я 
ихъ для р асп ростран ей я  среди мЬстныхъ нодиисчиковъ, 
производится на сд4дуюзцихъ усюв1яхъ:

1) возвратъ теяеграфнаго тарифа, затраченнаго  н а  пе
редачу телеграммы,

2) съ приплатою 1 рубля коммиейонныхъ денегъ, за 
каждую переданную телеграмму.
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ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ. 
ТЕЛЕГРАММЫ „МЕЖДУНАРОДНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .

О И е т е р б у р г ъ ,  2 8 1 ю н я .  Полуимпер}алы— 8  р. 2 1  к .
И е т е р б у р г ъ ,  29-го 1юня. Отовсюду получаются 

телеграммы о глубокомъ горЬ но поводу смерти гене
рала Скобелева. Въ Москв), сплошныя толпы народа 
провожали его гТ.ло до Рязанской железной дороги, 
по которой повезли останки усопшаго хоронить 
въ его имЪше, Раненбургскаго уЬзда, Рязанской 
губернш. Кончина эта вызвала небывалыя картины 
истинно-народной скорби.

Г о с у д а рь  И м п е р а т о р ъ , внимая народному зна
чение имени генерала Скобелева, повелеть соизво- 
лилъ— переименовать корветъ „Витязь“, назвавъ его 
„ Скобелевъ“’

Иетербургъ, 29 1юня. Сегодня,, въ семь часовъ 
утра, англШская эскадра начала бомбардироваше 
Александрия:.

Цртербургъ, 29 го 1юня. „Собраше Узаконе
ни й . ВЫСОЧАЙШ Е утверждено положеше объ 
ограничили работы для малол’Ьтнихъ на фабрикахъ.

По ВЫСОЧАЙШЕМУ повел^нио министръ 
Внутреннихъ д'Ьлъ сохраняетъ главное начальство 
надъ корпусомъ жандармовъ и руководить дея
тельностью чиновъ корпуса жандармовъ, по обнаруже
ние и изслЪдоватю преступленш. Товарищъ лее 
министра Внутреннихъ д£лъ именуется командиромъ 
Отд^льнаго корпуса жандармовъ и ведетъ строевую 
часть, на правахъ командира военнаго округа.

Иетербургъ, 80-го 1юня. „Новое Время“. Высоко
преосвященный 1оанникш; экзархъ Грузш, назначенъ 
митрополитомъ московскими

Александр1я. Англичане запретили торговымъ 
судамъ входъ въ Суэзскш каналъ.

Иетербургъ, 2 Поля. Полуимпер1алы— 8 р. 22 к.
Иетербургъ, 2-го 1юля. На время Нижегород

ской ярмарки, въ Нижнемъ-Новгород'Ь и сосЬднихъ 
уЬздахъ объявлено положеше усиленной охраны.

.Проектъ табачнаго устава ВЫ СОЧАЙШ Е  
утвержденъ.

Иетербургъ, 2-го Поля. Въ ночь на 30-ое 1гоня. 
близъ станцш Черни, Моск.-Курской железной доро
ги щЙэдъ свалился съ откоса, и, по случаю страш- 
наго ливня, вагоны мгновенно затянуло пескомъ и 
тиной. Заживо погребено 150 челов'Ькъ, исколочено 
35 чел., а уцЬлЬло 04 человека. Раскопки потерпЬв- 
шаго крушен!е поЪзда начались.

Александры. Египетчшя войска покинули пылаю- 
щш городъ.

Командиръ англшекой броненосной эскадры, 
лордъ Сеймуръ, высадилъ человЬкъ около 600  на 
берегъ для водворешя порядка въ городЬ.

С у э ц ъ .  Судоходство въ каналО возстановлено.
И е т е р б у р г ъ ,  4  Поля. „Русск. Инвалидъ“. Товарищъ 

министра Внутреннихъ Д’Ьлъ, генералъ Оржевскш, 
назначенъ командиромъ ОтдЬльнаго корпуса жандар
мовъ.

Иетербургъ, 6 Поля. Полуимпер1алы— 8 р. 16 к.
Иетербургъ, 7-го Поля. „Правительственный 

ВЬстникъ’Ч Рязанскш губернаторъ статскш еовЬт-

никъ Зыбинъ назначенъ управляющимъ земскаго 
отдела министерства Внутреннихъ дЬдъ.

Князь Кантакузинъ-СперанскШ назначенъ испра- 
вляющимъ должность директора департамента Ино- 
странныхъ исповЬдашй.

Иетербургъ, 9 Поля. Полуимпер)‘алы— 8 р. 20 к.
Иетербургъ. 12-го Поля. Правлеше Моск.-Курской 

желЬз. дороги выплачиваетъ убытки пострадавшимъ 
во время Чернской катастрофы.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  11 З А В О Д Ы .
К ъ  вопросу о земской статистикъ въ Пермсной губернш.

I .
З а д а ч а  зем ской  ст ат и ст и ки .

Хотя земцы и не предъявляли никогда къ статистическиыъ 
работамъ такихъ требовашй, каш я устанавливали представи
тели новаго направлешя статистическихъ изел^довашй, Кетлэ 
и Энгель, и старались держаться въ скромныхъ рамкахъ, 
разечитывая при этомъ на ocyщecтвлeнie только н’Ькоторыхъ 
практическихъ целей, а именно: на уяснеше своего экономи- 
ческаго положешя и нршбретеше более ирочныхъ данныхъ 
для уравнительной раскладки земскаго сбора, но, въ большин
ства случаевъ, и эти ц'Ьли остались недостигнутыми. Не- 
мнопя изъ земствъ представляли въ этомъ случае исклю- 
чешя, но и старашя этихъ земствъ нельзя назвать еще 
вполне законченными. К ъ причинамъ неуспеха земскихъ 
статистическихъ изсл'Ьдованш надобно отнести о тсутс/те  ка
кой-либо определенной и установившейся организации какъ 
въ способахъ собирашя статистическаго материала, такъ и 
ясно намеченныхъ путей, которые должны вести къ желае- 
мымъ результатамъ. Если у лидъ, руководившихъ Д 'Ь л о м ъ  

земской статистики и, следовательно, илгЬвшихъ у лее нисколь
ко спещальную подготовку для иодобныхъ трудовъ, нельзя 
найти ни единства взглядовъ, ни однообраз!я пр1емовъ къ 
осуществлен!ю извЬстныхъ целей, то, понятно, какой сумбуръ 
должеиъ царить въ головахъ людей, им'Ьющихъ смутное 
представлеше о способахъ и методахъ Статистическихъ изсл-1;- 
довашй. Лишь только въ Осинскомъ земстве созрела мысль 
о необходимости статистическихъ изсл’Ьдованш уезда и, съ 
приглашешемъ для этихъ работъ г. Блинова, изв'Ьстнаго свои
ми трудами по этой части, эта мысль прюбр'Ьла реальную 
форму, какъ спустя годъ, съ принятчемъ г. Блиновымъ на 
себя обязанностей земскаго статистика, въ среде земцевъ 
пошли толки о непригодности для земства работъ г. Блинова. 
Спещалисты-сельсше хозяева, изъ земцевъ, желали-бы ви
деть  кадастровую оценку земель, почему предпринятое изеле- 
доваше ихъ удовлетворить и не могло. Но специалисты эти 
забыли о стоимости кадастровыхъ работъ и то, что она не- 
посиламъ для земства, да и кроме того, ио медленности вы- 
иолнешя, эти работы не могутъ дать т’Ьхъ результатовъ, въ 
преследованш которыхъ заинтересовано земство. Нагляднымъ 
и ноучвтельннмъ иримЬрбмъ тому служитъ Яранское земство, 
Вятской губернш, где предпринятыя кадастровый работы 
были оставлены потому, что окончашя ихъ можно было ожи
дать только въ отдаленномъ будущемъ. Иные же земцы смо
трели на предпринятое статистическое изеледоваше такъ, 
что съ иомощыо этого изеледоваш я должна быть приведена 
въ известность всякая пядь земельныхъ угодШ, и когда за
шла реч ь  о томъ, что чисто межевыя работы въ планъ изеле
довашя не войдутъ, да и ио многимъ причинамъ въ настоя
щее время даже и не могутъ войти, то и они разочаровались. 
Нашлись въ числе земцевъ и таше, которые сочли долгомъ 
высказать свои взгляды на непроизводительность земскихъ 
затратъ, по поводу настоящихъ статистическихъ изеледовашй, 
и напомнили при этомъ удобномъ случае о необходимости 
экономш. Заметка моя предпринята, вирочемъ, не съ целью  
защиты г. Блинова отъ подобныхъ нападокъ разныхъ ц ен и 
телей статистическихъ работъ его, такъ какъ работы эти го- 
ворятъ сами за себя и ни въ какой защ ите съ моей сторо
ны не нуждаются, а чтобы познакомить земцевъ другихъ
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уЬздовъ какъ съ принятыми основаниями для статистическихъ 
работъ, такъ и указать на необходимость единства въ такого 
рода изслйдоваш'яхъ со стороны другихъ земствъ, въ созна- 
н1и которыхъ уже явилась мысль, о неотложности статисти
ческихъ изследованш. В ъ виду же п'осл'ЬдЬвавшаго принци- 
ш а л ьн аго  измгЬнеш'я податной системы, земсгая статистичесгая 
изследоваш я должны будутъ иметь не местный только инте- 
ресъ , а общегосударственный, почему земскую статистику 
необходимо установить на бол4е прочныхъ началахъ. Са- 
мымъ нервымъ и сущёственнымъ рёзультатомъ сФатисти- 
ческихъ изследованш должно быть улучшеше земской расклад
ки, т. е. равномерное распредёлеше земскаго налога между 
плательщиками, и зат'М ъ уяснеше т4хъ экономическихъ 
нуж дъ, для которыхъ необходима помощь земства. Съ 
учреждеш емъ при Пермской губернской земской управе 
статистическаго бюро для земстве Пермской губернш, откры
валась перспектива возможности иметь более точныя изсле
доваш я уездовъ, кроме тех ъ  матер1аловъ, которыми распо
лагала к аж д ая ; изъ управъ, но заведывающш статистиче- 
ским ъ бюро понялъ свою задачу такъ, что етоитъ только 
обобщить собранные изъ уездовъ, черезъ уездныя же управы, 
по известной программе, материалы и задача будетъ выпол
нена. Такимъ образомъ прошли передъ нами, составленныя 
и выполненныя статистическимъ бюро, описашя уездовъ: 
Красноуфимскаго, ШаДринскаго и Верхотурскаго, й можно по
ложительно сказать, что эти описашя не привели йъ темъ 
ц елям ъ , на которыя разсчитывали земства. Судя, впрочемъ, 
по заявлешю зав'Ьдывающаго статистическимъ бюро, г. Красно- 
пёрова, при зданш перваго своего труда, въ 1877 году, о 
Красноуфймскомъ уездё, весьма скромно озаглавленного .ма- 
тер1алами для сельско-хозяйСтвенной статистики, можно ду
мать, что цель учреждешя ; статистйчёскаго' бюро только и 
долж на сотоять въ разработке сельско-хозяйственныхъ све
д е н « .  Между темъ губернское земское собраше YI очеред
ной ceccic и съездъ представителей отъ уездныхъ управъ 
17 М ая 186G г. наметили для рйботъ бюро и друп я рубри
ки , но, несмотря на тага я указа!шя, работы бюро продолжались 
въ  томъ же наира вленш, и только, какъ-бы въ виде исключешя, 
появились объяснительныя записки къ дойладамъ губернской 
управы, для обложешя губернскимъ сборомъ земель и лесовъ 
губернш . Что работы бюро не отвечали оЖидашямъ, хотя 
представители земствъ въ губернскомъ собранш ни разу и 
не подумали даже отнестись къ нимъ критически, могутъ на
глядно говорить самостоятельныя заботы пекоторыхъ земствъ 
о статистическихъ изследовашяхъ Своихъ районовъ, и земства: 
Соликамское, Осинскбе и Екатеринбургское, должны быть от
несены къ числу тех ъ  земствъ, для которыхъ и будущая ра
боты помянутаго статистическаго бюро, при настоящёмъ 
иаиравленш , не могутъ иметь почти никакого ирак- 
тическаго значешя. Этимъ я не хочу сказать, что заведы- 
ваю пцй работами бюро обладаете недостаточной подготовкой 
д л я  д ел а  и потому нельзя ожидать благопр}ятныхъ рвзуль- 
•гатовъ ol’b  дальнейш'ихъ его труДОвъ; напротивъ, весьма же
лательно, чтобы работы эти остались въ рук ахъ  г. Краснойе- 
рова, но только след}*етъ придать статистическому бюро иную 
организацш , при которой работы его были бы пригодны для 
практической деятельности уездныхъ земствъ. Каждый уездъ 
несетъ налога, не на одне свои уездныя потребности, но 
нлатитъ еще значительный губернсгпй земсгай сборъ, уравни
тельное распределение котораго по уездамъ будетъ зависйть 
отъ выработки однообразныхъ ос’нованш для взимайш этого 
сбора, и въ этомъ-то отношенш платежныя средства уездовъ 
им ёю тъ близкое соприкосновеше,1 такъ что учреж дбте ста
тистическаго бюро при губернской земской управе оправды
вается, съ одной стороны, целью приведешя въ известность 
платежныхъ средствъ, а съ другой стороны, це.нио облегчить, 
по возможности, уезднымъ зёмствамъ и самую Задачу выпол
нены! статистико-якономическихъ изследованш какъ въ отно
шении расходовъ, такъ и самой организацш. Очевидно, что 
уездн ы я земства одной и той же губернш, по вопросу о при
ведены! въ известность своихъ платежныхъ средствъ, для 
уравнительной раскладки сборовъ и съ целью самопомощи | 
для поднятая уровня своего благосостояшя,'не могутъ идти ¡1 
вразбродъ, а должны выработать обшдя основашя или пу- ||

темъ соглатеш я на съе.здахъ, черезъ своихъ представителей, 
или статистическое бюро должно состоять изъ лицъ руково- 

; дяЩйхъ статистическими изследовашями уЬздовъ, и тогда,
! конечно, нетрудно будетъ пршти къ ycтaнoвлeнiю дЛя из- 
I следовашй однообразныхъ нр^емовъ. Разумеётся, было бы 
| весьма желательно, еслибы бюро получило такую организацию, 

на необходимость которой указываётъ и практика другихъ 
земствъ;1 существоваше же его при всехъ друГихъ услов1яхъ 

! будетъ нецелесообразнымъ и излишнимъ бременемъ для 
; земскаго бюджета. Опытъ, въ этомъ отношенш, соседней къ 
|| намъ Вятской губернш, кажется; долженъ бы служить поучи- 

тельнимъ примеромъ, но, къ несчастно, неудачная постановка 
этого дела тамъ прошла для насъ безследно. При Вятской 
губернской управе было также открыто статистическое бюро, 
и заведывающш имъ г. Романовъ, судя по нервымъ его ра
ботам^,, сначала не имелъ определённаго плана для своихъ 
занятш , а потому и появивппеся въ печати труды его, подъ 
назвашемъ: „ Кратгае очерки некоторыхъ уездовъ Вятской 
губернш", никакого нрактическаго значешя для тех ъ  уездовъ 
не имели, несмотря даже на то, что въ очеркахъ были 
обобщены сведеш я, добытая на местахъ, а  следовательно, 
заслуживаются достоверности. Неуснехъ этого труда заклю
чался, главнымъ образомъ, въ томъ, что земства не имели 
предъ собою деталей, которыя привели изследователя къ темъ 
или другимъ выводамъ, а преДприйять что-либо къ улучше
ние земскаго дела по нредставленнымъ обобщешямъ и при 
томъ для значительныхъ районовъ было затруднительно. Та
кая неудовлетворительность работы была сознана самимъ г. 
Романовымъ, и уже впоследствш имъ было составлено обстоя
тельное онйсаше Орловскаго уезда, но, за приглашешемъ его 
для подобныхъ работъ Тамбовскимъ земствомъ, въ Вятскомъ 
земстве работы по статистике пр1остановились, и никакой 
определенной организацш для этихъ работъ, относительно 
изследовашя Всей губернии, а не отдельныхъ только районовъ, 
выработано не было. *) Въ иномъ совершенно виде предста
вляются статистичесгая работы въ Тамбовскомъ земстве, гдЬ 
за oeнoвaяie статистическаго изучешя принято было изсле- 
доватпе каждой платежной единицы, а такъ какъ каждое 
сельское общество составляется изъ отдельныхъ домохозяева, 
то за непременное услов1е изследовашя принято подворное 
описаше каждаго селения съ показашемъ даже размеровъ 
жилыхъ и хозяйственныхъ пом ещ етй. Кроме техъ  сведш ий, 
въ которыхъ представляется надобность для земства и кото
рыя должны рельефно представлять быть населсшя съ его 
хозяйственными нуждами и платежными средствами, никагая 
друп я  требован1я въ программу собирашя с,веде1пй не вхо- 
дятъ. Программа эта выполняется статистическимъ бюро, 
еостоящимъ изъ несколькихъ лицъ, которыя собираютъ све- 
ден1я на местахъ, такъ называемЫмъ. путемъ экспедицюн- 
нЫмъ, и затемъ, добытый этимъ путемъ, матер!алъ получаетъ 
обобщеш'я при бюро. Затраты Земства на это невелики, но 
можно только завидовать, что въ с.коромъ времени Тамбовское 

• земство будетъ располагать такими средствами, которыя да- 
дутъ ему возможность съ услгЬхомъ ор1ентироватьсл въ кругу 
своихъ обязанностей. И нтересующ!еся деломъ земской ста- 

■ тистики могутъ найти изда1пя бюро въ продаже. Не менее 
удачны, въ интересахъ земства, были статистичесгая работы 
и Черниговскаго земства, но, къ  несчастно, работы эти, вслед- 
с г а е  месгныхъ интритъ; должны были приостановиться. Хер
сонское земство, при собиран1и статистическихъ сведенш , за
давалось более широкими,, требоватями и желало заручиться 
даже такимъ матер1аломъ, который рисовалъ бы даже и т’е 
стороны жизни, регулировать которыя въ настоящее время 
земству еще не приходится. Попытки эти вышли ещ е не- 
уДёбны и потому, что Земство не имело прочной органйзацга 
для собирашя сведенш , а полагало возможнымъ заручиться 
ими казённымъ путемъ разсылкой бланокъ, хотя въ тоясе 
время практиковало отчасти и способъ экспедиц!онный, по

*) Ми не можемъ согласиться съ такимъ взглядомъ н а  работы г. Романова. 
Авторъ этой зам'Ьткн уиускаетъ изъ виду пееьма почтенный трудъ г. Романова 
оОъизсл-бдован!и земскихъ раскладокъ Вятской губерн1и. На основанш этого из- 
.сл^жопшщ были. нзм-Ьнсны какъ губернская, такъ и уЪздныя раскладки. Зна
чи ть, работы г. Романова не могутъ быть относимы къ разряду безилодныхъ.
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средствоД1ъ особыхъ изслёдователей. Однимъ словомъ, где  I 
практиковался экнедицюнный слюсобъ изслёдовашя и соби- | 
panie свёдёш й находилось въ рукахъ лицъ солидарныхъ 
между собою, по выполнение задачи, тамъ и результаты по- ; 
лучились удовлетворительные, несмотря даже на то, что въ I 
иныхъ земствахъ отдавали преимущество разработка однихъ 
срёдёш й, а въ другихъ т ё  же свёд ёш я уже имели второ
степенное 3iia4eHie. Изслёдовашя кустарныхъ иромысловъ и 
экономическаго состоя м л тЬхъ районовъ, гд ё  они имёютъ 
достаточное развитее, представляюсь цённую работу Москов- 
скаго земства. Указавши, при какихь условщхъ возникла въ 
Осинскомъ земствё мысль о необходимости статистическаго 
изучешя уёзда, мнё кажется, что щлемы г. Блинова совпа- 
даютъ съ т-Ьми именно требованиями, карш  были предъявле
ны къ статистическимъ изслёдовашямъ въ другихъ немно- 
гихъ земствахъ, гдё благодётельныя иослёдегая этихъ из- 
слёдованШ уже начинаютъ сказываться на практик!;. За еди
ницу изслёдовашя, по отношенпо къ главному контингенту 
земскихъ плательщиковъ, къ крестьянамъ, принято сельское об
щество, и путь для собирашя этихъ свёдЬнШ  экспедицшн- 
ный, т. е. нолучеше на м естё  свЬдеш й какъ вновь, такъ и 
исправлеше. нрежнихъ, бывшихъ въ распоряженш управы. 
Осинское земство ассигновало небольппя средства на стати
стику, а  при незначительномъ вознаграждении г. Блиновъ не 
могъ разделить собирчшя матер j ало въ съ к'Ьмъ-нибудь дру- 
гимъ и въ теченш двухъ л ё г ь  еще не усдгЬлъ закончить 
своего обншрнаго труда. Не всегда удавалось такж е получать 
свёдёш я объ изсл’Ьдуемыхъ ceлeнiяxъ на мЬсгЬ, а иногда 
объ окольныхъ селешяхъ, имёвощихъ более или менёе оди- 
наковыя условия съ мёстомъ нахождешя изслёдователя, со
бирались свёд ёш я и изъ м еста нребывашя его въ томъ район'];. 
Въ этихъ случаяхъ навыкъ и уменье извлекать необходи- 
мыя свёд ёш я изъ распросовъ и бесЬдъ съ лицами, близко 
знающими изслёдуемыя местности, должны быть отнесены къ 
личнымъ способностямъ изслёдователя. По нровёркё добы- 
тыхъ такимъ образомъ свёдёш й и другими путями, уже при- 
ступаютъ къ группировке обобщены. Е щ е раньше Осинскаго 
земства приступило къ статистическому изслёдовашю своего 
района Соликамское земство. Работаете тамъ целая компашя, 
даже съ межевою партчею; но въ какомъ ноложеши находятся 
работы— неизвестно. По крайней мг1;р-Ь м нгЬ не доводилось 
встречать никакихъ отзывовъ объ этихъ работахъ въ печати, 
а между тёмъ, по сущности своей, это такое именно дёло, 
которое, въ особенности въ предёлахъ той же губернш, тре- 
буетъ самой широкой гласности, такъ какъ въ уставов леши 
основашй, по ириведенш въ известность платежныхъ средствъ, 
уёздныя земства связываетъ общш ингересъ. О преднриня- 
тыхъ нaчинaнiяxъ, по изследовашю Екатеринбургскаго уёзда, 
появилась только коротенькая замётка, что за единицу из
слёдоваш я будетъ принято каждое селеше, но какъ предпо
лагается вести это изслёдоваше ничего не говорится. Ж елая 
обратить внимаше уёздныхъ земствъ Пермской губернш на 
ш атия основашя, на которыхъ построены земсгая раскладки, 
и, въ частности, на ходъ статистическихъ работъ по Ос.ин- 
скому уЬзду, а также вызвать обмЬнъ взглядовъ на поста
новку этого дела, мы нриводимъ доеловно пояснительную 
записку г. действительна™  члена Русскаго Ими. географи- 
ческаго общества, Блинова, и взятое на выдержку онисаше 
Губановскаго общества, Аряжской волости.

I I .
Записка г. Блинова объ основаниях?, 'раскладки въ 

Осинскомъ угьздгь.
По земской раскладrdi Осинскаго уёзда, на 1881 годъ 

ожидалось къ поступление» земскаго сбора 163530 р. В ъ счетъ 
этой суммы должны поступить 149190 руб., какъ налогъ съ 
земель, и 14338 руб. съ прочихъ предметовъ обложешя. Та
кимъ образомъ 9 1 %  этого налога (101,738 руб.) уплатятъ 
учреж детя и лица, владёю пця или пользующаяся землею 1 
разряда нелесного, и 2 9 %  владельцы лёсныхъ земель. Та
кое распредёленае земскаго налога служить прямымъ указа- 
nieM'b на необходимость начинать дёло  улучтпешя земской 
раскладки съ земельныхъ имуществъ, и преимущественно, съ 
земель, такъ называемыхъ ныне, къ раскладкё перваго раз

ряда. Владётощ1я и пользующаяся этою землею лица упла- 
чиваютъ почти 2/з земскаго налога; всякая, большая или 
меньшая, несправедливость въ основашяхъ обложешя должна 
отзываться на нихъ рёзче, и такъ какъ число лицъ платель
щиковъ этого разряда наиболее многочисленно, то такая не
справедливость должна вызывать недовольство большинства 
паселешя.

Вотъ причина, почему я  прежде всего принялъ на себя 
трудъ представить земству средства къ наиболее справедли
вому • обложение налогомъ лицъ, владёющихъ или пользую
щихся землями нелёсными. Выработавъ вёрныя, удобопри- 
мёнимыя-начала обложешя однихъ видовъ земельныхъ иму
ществъ, далёе не представится особеннаго труда применить 
и къ другпмъ видамъ земельныхъ имуществъ. Я  сдёлалъ и 
сдёлаю то, что 'возможно исполнить единолично, располагая 
тёми средствами, какля угодно было предоставить оцёночной 
коммиссш предшествовавшими земскими собрашями.

Изъ нренш, нроисходившихъ но вопросу объ оцёнкё иму
ществъ, на земскомъ собранш, въ 1878 г., какъ значится въ 
ж урналё за,сёдашя б Октября, „выяснилась положительная 
и безотлагательная необходимость образовашя особой коммис
сш для переоцёнки недвижимыхъ имуществъ“. И  затём ъ 
земскимъ собрашемъ избраны трое гласныхь въ особую ком- 
мисспо для выработки основашй по переоцёнкё имуществъ 
въ Осинскомъ уёздё . Въ докладе этой коммиссш земскому 
собранно еессш 1878 года даются общ1я указаш я, въ чемъ 
должны состоять занятая проектируемой оцёночной коммиссш, 
именно: „для возможно точнаго опредёдеш я цённости и до
ходности земельныхъ угодш, уёдзная управа или коммисая 
обязываются, во-1-хъ, собрать всё дапныя о количествё раз- 
наго рода угодш, изъ которыхъ состоять разныя мёстности 
уёзда, и, во-2-хъ, свёдгЬшя о продажиыхъ и наемныхъ цёнахъ  
всякихъ ;угодШ и земель, объ ихъ урожайности, стоимость 
обработки и нродажныхъ цёнахъ продуктовъ земли. По со- 
брагпи означенныхъ свЬдён1Й, карта уёзда должна раздёлить- 
ся на мёстности, по составу и качеству почвы, съ опредёлен- 
нымъ обозначешемъ границъ каждой мёстности. Н а основаши 
сиёдё[пй, собранныхъ на мёстахъ, опредёляется чистый до- 
ходъ съ десятины для каждой мёстности и для каждаго 
угодья“.

Для опредёлешя цённости лёсныхъ пространствъ предла
галось коммисс1ею взять за основаще средн1й ежегодный при
роста древесной массы. Въ докладё тому же собранно зем
ская управа, указывая на то, что существующая основашя 
раскладки, не отвёчая строгой равномёрности обложешя, тре- 
буютъ еще болынаго усовершенствоваьня, упомянула и о томъ, 
что „сам ыя качества земли въ разныхъ м-Ьстностяхъ у ёзд а  
также различны“. Далёе въ докладё говорится, что дёло 
установл(Зщя равномёрныхъ раскладокъ всегда озабочивало 
управу, но она находилась и находится нынё внё возмож
ности разработать этотъ вопросъ, им ёя, особенно въ нослёд- 
nie два года, массу обязанностей, вызванныхъ современными 
обстоятельствами, вслёдств!е чего въ основашяхъ земской 
раскладки на 1879 годъ никакихъ измёнешй не нослёдовало. 
Земское собраше, въ засёдаш и 9 Октября 1878 года, разсмо- 
трёвъ  докладъ особой ком миссии объ основашяхъ для приве- 
деш я въ известность предметовъ обложешя и для онред’Ь- 
ледпя ихъ цённости и доходности, согласилось съ заключе- 
шемъ этой коммиссли, ассигновавъ особую сумму, въ 1000 р., 
на расходы по этому дёлу.

Въ чрезвычайную cecciio собрашя 1879 года сумма на 
расходы коммиссли увеличена до 2/т. рублей. Въ особомъ м н ё- 
Hin гласнаго Маклецова, одного изъ членовъ коммиссш, нроч- 
тенномъ въ собран ¡и и, по постановлешю собрашя, прюбщеп- 
номъ къ докладу коммиссли, между прочимъ, для опредёлеш я 
цённости пахатныхъ земель, предложенъ такой пр1емъ: „де
сятину пахатной земли слёдуетъ разцёнивать по выкупиымъ 
платежамъ такъ: если надёлъ 5 дес. стоить но выкупу 25 р., 
то на десятину относится 5 руб. и т. д. Земли кале пн и х ъ  
крестьянъ, башкиръ и татаръ  разцёнивать но иоложенпымъ 
на оныя податямъ или оброкамъ, въ крайпемъ же сл у ч аё  
прибёгать къ добросовёстнымъ показан1ямъ объ аренд н и хъ  
цёнахъ. При всемъ томъ иметь и ценность труда за обра
ботку земли и затёмъ извлекаемый доходъ“. Въ раскладк’Ь

I
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иа 1880 годъ доходность иелёсныхъ земель нринята по 1 р. 
на десятину и, при капитализации изъ 8 % , ценность выве
дена въ 12 р. 50 к. десятина; доходность лёсныхъ земель 
принята въ 28 и 20 коп., а ценность въ 3 р. 50 к. десяти
на 1 разряда, и въ 2 р. 50 к. десятина 2 разряда лёсныхъ 
земель. Земская управа предлагала разделить лёсныл земли, 
по обложенш сборомъ, на три разряда, но собрате съ этимъ 
не согласилось. Въ объяснительной записке заявлялось, что 
управа занята пока составлешемъ общаго плана и подробной 
частной программы по приведетю  въ и з в е с т н о с т ь  имуществъ 
въ у ёзд ё . Одни.мъ изъ членовъ комяиссш (г. Масловскимъ) 
приведены въ известность леса въ четырехъ волостяхъ, при- 
чем ъ открыто до 28 тыс. дес. земли, ускользавшей отъ обло- 
ж еш я земскимъ сборомъ, и, кроме того, найдены 1873 дес. 
земли другихъ уёздовъ, пользовавшихся землею въ Осинскомъ 
у е з д е . Осенью 1879 г. земской управе было сделано иредло- 
зкеше г.г. Сытинымъ и Бирюковымъ определить составъ 
землевладения въ уезде; но затёмъ, хотя управа изъявляла 
согласле принять это предложеше, означенныя лица отъ даль- 
н ей ш и хъ  переговоровъ отказались. Какъ упомянуто выше, я  
употребилъ в и и.Manie прежде всего на земельныя имущества 
и премущественно на земли крестьянъ, какъ главныхъ нла- 
телы циковъ земскаго сбора, которые притомъ наиболее всего 
нуждаю тся въ справедливомъ обложенш ихъ налогами.

Н аиболее слабую сторону Осинская земская раскладка 
представляетъ въ томъ отношенш, что, за иеключешемъ лё- 
совъ, все экснлоатяруемыя земли, облагаёмыя наивысшимъ 
налогомъ, входятъ въ одну категорно. Въ течеши десяти 
истекш ихъ лётъ, въ объяснительныхъ заиискахъ къ расклад- 
камъ указывалось лишь на невозможность подраздёлешй земель 
особо на пахатныя, луговыя и проч. По нашему м нёнш , для 
уравнительна™  распредёлеш я земскихъ налоговъ, вопросъ дол- 
женъ быть поставленъ совершенно иначе. При обложенш зе
мель сборомъ земству следуетъ обратить внимаше не на одно 
пространство, количество десятинъ, но и на качество ихъ  и 
на экономическгя услов1я, въ которыхъ находятся различныя 
местности. Осинскш уездъ  занимаетъ обширную площадь 
съ разнообразною noBepxiiocTiio. Въ немъ 1 мил. 900 тыс. 
дес. земли. Уже по одному тому обстоятельству, что изъ это
го общаго количества земли уезда ускользаетъ отъ обложе- 
Hin более полумиллюна десятинъ, подъ видомъ неудобныхъ 
м естъ , можно заключать о разнокачественное™ угодш раз- 
ныхъ местностей, а следовательно, и различной ихъ цённости 
и доходности. Представляется очевидная необходимость под- 
р аздёлеш я нелесныхъ земель на нгьсколъко разрядовъ, но раз- 
нообраз1ю ycлoвiй, въ какихъ оне находятся. Въ принципе, 
д ёл еш е земель на разряды по местнымъ услов1ямъ уже при
нято Осинскимъ земствомъ въ отношенш къ лёсамъ, которые 
д ел ятся  ныне на два разряда, по большему или меньшему 
удобству для сбыта лесныхъ издёлШ. Проч1я эксплоатируемыя 
земли тоже нуждаются въ подраздёлешяхъ по обложенш 
ихъ сборомъ. Хозяйство, находящееся вблизи пристани, ви- 
нокуреинаго завода, хлебныхъ базарныхъ пунктовъ, дасть 
лучш ш  доходъ, чем ъ хозяйство, находящееся вдали отъ та- 
кихъ местъ, и, следовательно, самая земля имеетъ, сравни
тельно, большую ценность и, по справедливости, она въ по- 
следнемъ хозяйстве должна быть облагаема меныпимъ сбо
ромъ, хотя бы и при разныхъ качествахъ почвы. Равно должна 
быть принята во внимаше достаточность или недостаточ
ность угодш. Въ техъ  случаяхъ, когда земледелецъ, при 
крайней недостаточности надВла, поставленъ въ невозмож
ность даже арендовать по близости землю, онъ не можетъ и из
влекать изъ своего земледельческаго промысла достаточное 
количество продуктовъ, ценность которыхъ не только покры
вала бы все расходы на обработку угодш, но и давала бы 
чистый доходъ, который только и можетъ быть облагаемъ 
земскимъ сборомъ. Близость или о т с у т т и е  лёса служить къ 
поддерж ке или ухудшешю хозяйствъ и, следовательно, косвен
но содействуютъ повышенш или пониженно ценности земель: 
крестьяне нередко съ лучшихъ, но безлесныхъ земель, пере
селяются на сравнительно худнпя, но смежныя съ лесами. 
Это служ ить прямымъ указашемъ къ опредёленш  одного 
изъ условш доходности земель. Географичесгая и климати- 
чесю я уелов!я, само собою, должны быть приняты во внимаше

(местности гористыя, болотистыя и др.). Подобныхъ, благо- 
щиятныхъ или невыгодныхъ для земледельческихъ хозяйствъ, 
условШ существуете несколько, и все оне, при распредёленш  
налога на плателыциковъ, должны быть приняты во внимаше. 
Если же до настоящаго времени д’Ьлешя на разряды нелес
ныхъ земель не было, то существенпымъ п р е п я т е т е м ъ  тому 
служило о т в у тст е  достаточно определенныхъ данпыхъ о 
ноложенш сельскаго хозяйства въ разныхъ частяхъ уезда, 
какъ объ этомъ не однажды заявлялось въ докладахъ управы. 
Собранными мною данными о состояши крестьянскаго земде- 
владёш я и землепользовашя въ Осинскомъ у ё зд ё  предста
вляется полная возможность воспользоваться именно для выя- 
с н е т я  того, кашя местности находятся въ лучшихъ услшпяхъ 
и каы я въ худшихъ, т. е., въ какихъ частяхъ у езд а  земля 
более доходна, въ какихъ доходна менее, и, слёдовательно, 
какъ долженъ быть, по справедливости, распредёленъ земскШ 
налогъ. Болёе близкое знакомство съ уёздомъ приводить къ 
заключенш, что несправедливо было бы не только всё не- 
лёсныя земли признавать одинаково доходными, но даж е отно
сить земли въ одинъ разрядъ, но ценности и доходности, 
цёльными волостями. Справедливость требуетъ брать за еди
ницы oблoжeнiя, въ отдёльности, селъстя общества. Собствен
но и теперь окладные листы выдаются на каждое общество 
особо; но разность въ обложенш пока зависите лиш ь отъ 
количества десятинъ, находящихся въ пользованш того или 
другаго сельскаго общества. Н а будущее же время слёдовало 
бы принять для каждаго общества и разрядъ особый, соот
ветственный по доходности земли, принадлежащей именно 
этому обществу. Для этого следующему земскому собранно 
будетъ представлена табель всёхъ обществъ съ указашемъ 
того, къ какому разряду каждое изъ пихъ должно быть от
несено, для обложешя земскимъ сборомъ, и кагал основашя 
служили къ отнесенш даннаго общества къ этому разряду.

При выработкё основатй раскладки, я  принялъ въ ру
ководство обшдя указашя, сдёланныя правительствомъ въ 
д е л ё  по выдачё крестьянамъ владённыхъ записей, согласно 
В ы с о ч а й ш е  утвержденной (15-го Октября 1869 г.) „инструк- 
цш о порядкЬ определешя крестьянскаго надёла и оспособё 
исчислешя оброчной подати съ государственныхъ крестьянъ 
Пермской и друг. губершй*. Для распределения оброчной 
подати принимается во внимаше не только количество, но и 
относительное достоинство состоящихъ во владёнш  каждаго 
селешя угодш, на основаши чего устанавливается между се- 
лешями, по сравнительной доходности надёла, извёстная по
степенность (градащ я селешй). Для этого селешя извёстнаго 
участка, прежде всего, разделяются на группы; въ каждой 
группё, на основанш ноказашй крестьянъ, селешя, но качеству 
ихъ земель, распределяются на три разряда: хоропия, сред- 
н¿я и худыя. Далёе, но соображенш съ относительною доход
ностью земель, определяется градащ я селешй, но при этомъ 
ceлeнiя одного мироваго участка могутъ быть раздёлены не 
болёе, какъ на шесть разрядовъ. Всё удобныя земли каждаго 
селешя причисляются къ одному разряду. Этимъ рекомен
дуем ымъ правительствомъ пр1емомъ, для определеш я ценно
сти имуществъ, если не вполне, то въ известной, значитель
ной м ёр ё , возможно воспользоваться и Осинскому земству. 
Именно, я предлагаю слёдующш проектъ земской раскладки 
въ отношенш къ  нелёснымъ землямъ уёзда.

Въ основаше раскладки принимаются два начала-. 1) ка
чество почвы и 2) мёстныя услов1я, вл1яю!щя на большую 
или меньшую ценность земельнаго имущества.

1) По качеству почвы, всё земли, кромё лёсныхъ и неу
добныхъ, делятся на т ри  степени: лучппя, среди ¡я и худпия. 
Допущеше болынаго числа степеней легко можетъ повести 
къ нескончаем ымъ спорамъ и жалобамъ, почему и необходи
мо ус.тановлять таш я основашя для дёлеш я, которыя были бы 
вполнё понятны для каждаго, и чтобы доказательства справед
лива™ рёш еш я земства, при отнесенш имущества къ той или 
другой степени, были бы очевидны. К ъ лучшимъ землямъ 
должы быть отнесены почвы черноземныя и суглинистый, 
еще не истощенныя обработкой; къ среднимъ: суглинистыя 
и супесчаныя, уже нуждающаяся въ удобренш; къ худшимъ 
— песчаныя, болотистыя и т. и.

2) Мёстныя ycлoвiя, вл1яюшДя на ценность земельныхъ
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имуществъ, делятся также не более какъ на т ри  степени: 
м'Ьс'ности ко удобствам'ь выгодныя, менее выгодная и не
выгод ныя. К ъ выгоднымъ местнымъ услов]ямъ, т. е. усло- 
вгямъ первой степени, относятся: вполне достаточное коли
чество земли въ обществе, по разсчету на каждую душу; бли
зость мЬстъ для сбыта земледЬльческихъ продуктов!., и удоб
ство, путей сообщены; дешевизна и удобство ирюбрётешл 
леса д л я . построекъ, отоплешя, изгороди и проч. и друпя 
новышаюпуя ценность земли лёсния условия; отсутств!е же 
такихъ сельско-хозяйственныхъ удобствъ или, къ тому еще, 
существоваше вредно вл]яющихъ на землед'Ьльчесшй промы- 
селъ. у слов! й должно служить отноватемъ къ отнесенпо из
вестной местности, но местнымъ условия мъ, къ третьей- сте
пени. Ко второй степени, по местнымъ условгямъ, должны 
быть отнесены общества, занимаются, но эгсономическимъ 
удобствамъ для земледёльческихъ хозяйствъ, сроднее ноложе- 
Hie между первой и второй степенями.

Им’Ья ташя, двухъ родовъ, даш ш я о каждомъ сельскомъ 
обществе, намъ уже нетрудно распределить все общества 
но разрядамъ; именно, замечая то или другое соединеше 
мёстныхъ удобствъ или неудобствъ съ одною изъ трехъ сте
пеней, къ которой отнесена местность по качеству почвы, 
мы выводимъ самыя основашя для помЬщешя ея въ и зве
стный разрядъ, уже собственно для земской раскладки. Разря- 
довъ для раскладки мы проектируемъ шесть. При огнесенш 
каждаго сельскаго общества къ одному изъ нихъ, принимает
ся следующш порядокъ.

Кореннымъ основашемъ для первоначальнаго дЬлеш я об- 
ществъ на разряды, по раскладке, считается качество почвы. 
Какъ упомянуто выше, местности, по почве, делятся на 1, 
2 и 3-ю степени. Затем ъ обращается внимаше на ту сте
пень, къ которой отнесено общество, по мгьстнымъ условгямъ. 
Если, напримеръ, къ 1-й степени, то данная местность 
остается въ томъ, по числу, разряде, къ которому она отне
сена но почве, т. е. къ I, I I  или I l l -му: Если же но мЬст- 
нымъ yMQBiflMb общество отнесено ко 2-й степени, то для 
раскладки, это общество относится къ следующему низшему 
разряду, именно: местность, по почве, 1-й степени, но знача
щаяся, по местнымъ услов1ямъ, во 2-й, ставится для расклад
ки во И -й разрядъ; местность, по почве, 2-й степени, а по 
местнымъ услов!ямъ 1-й степени, остается во И-мъ разряде; 
если же и по местнымъ услов1ямъ она во 2-й степени, то 
переносится для раскладки въ Ш -й  разрядъ. Равно местность, 
по почве, 3-й степени, значащаяся, но местнымъ условпшъ,
1-й степени, остается въ I I I -мъ разряде, а значащаяся, по 
местнымъ усло1«ямъ, во 2-й степени— переходитъ для расклад
ки въ1У-й разрядъ. Далее, общество, по почве, 1-й степени, но 
местнымъ услов1ямъ —3-й степени, относится для раскладки 
въ третш разрядъ. Общество, по почве, 2-й степени, а  по 
местнымъ услов1ямъ—:3-й степени, для раскладки въ IV раз
рядъ. Общество, по почвЬ, 3-й степени, находящееся и по 
местпымъ. условшмъ въ 3-й же степени, ставится для ра
складки в ъ .У  разрядъ, и, наконецъ, къ Y I-му разряду отно
сятся общества, къ которымъ не могутъ быть приложены 
указаниыя основашя, т. е. находящееся въ исключительных'!, 
услкдаяхъ, постоянныхъ или временныхъ Все сказанное здесь 
сводится въ следующей таблице.

Разряди для земской расклад- 
Степяга, къ  которымъ . ки , къ которымъ относятся
относятся нав^стИня До згЬстнымъ уело- общества, собтв-Ьтственнй лоч-
общества, по почв’В. В1ямъ. в'Ь н М'Ьстпыиъ услов!ямъ.

l | l  1
1 2 I I
1 3 I I I
2 1 I I
2 2 I I I
2 3 IY  .
3 1 I I I
3 2 IV
3 3 Y

YIП П ’ X

Для большаго уяснешя вышеизложеннаго возьмемъ несколь
ко примеровъ.

Общество А . Почва черноземная, местность равнинная,

урожаи обильны. В м есте съ тем ъ  вблизи селенш этого об
щества находится хлебный еженедельный базаръ (или же 
винокуренный заводъ). Башкирскш лесъ  почти въ непосред- 
ственномъ заведыванш общества. Пахатной земли достаточно 
для всякаго домохозяина. Х лебъ идетъ въ продажу.

И мея подобныя данныя, мы относимъ общество А., по почве, 
къ 1-й степени, равно къ 1-й же степени и по местнымъ благо- 
щлятнымъ для увеличешя доходности хозяйства услов!ямъ. 
Такимъ образомъ и для раскладки это общество записывает
ся въ 1-й разрядъ.

Общество Б . Поля суглинистыя, хлебородныя, но уже 
нуждагснщяся въ удобреши, По качеству почвы мы относимъ 
общество В. ко 2-й степени. Ж ители, бывнпе удельные 
крестьяне, вносятъ выкупные платежи. Надельной пахатной 
земли им'Ьютъ отъ 2 до 3-хъ десятинъ на душу. Для арен- 
довашя чьей-либо владельческой земли нетъ удобствъ (или 
потому, что спросъ на землю великъ, а ея неособенно много, 
или потому, что по близости совсемъ нетъ  свободныхъ уча- 
стковъ и проч.). Доходомъ съ надельной земли не покры
ваются расходы на обработку и на. уплату однихъ выкупныхъ 
платежей. Большинству жителей приходится прикупать хле
ба более или менЬе, смотря по величине семействъ. Такля 
местныя услов1я, способствующая повышенно ценности земли 
собственно къ невыгоде для крестьянъ, должны быть приня
ты во внимаше для понижешя разряда обложешя, именно: 
такое общество, по местнымъ услов1ямъ, мы относимъ къ 3-й 
степени, и, следовательно, для обложешя земскимъ сборомъ 
общество Б. будетъ въ 1У-мъ разряде.

Общество В .  Поля супесчаныя, даюпця урожай при 
удобреши, но земли въ пользованш крестьянъ много, такъ 
что они имеютъ возможность или отдавать удобную землю 
въ аренду, или оставлять ее на несколько л ётъ  въ залежь, 
после чего она вновь разработывается съ выгодой. Хл4бъ 
идетъ въ продажу. Луговой земли довольно. Л есъ  вблизи. 
Скотоводство приноситъ значительный доходъ.

Подобныхъ указашй достаточно для того, чтобы общество В. 
отнести, по почвЬ, къ 3-й степени, а по местнымъ услов1ямъ, къ
1-й, и, следовательно, для обложешя земскимъ сборомъ, это 
общество будетъ значиться въ 3-мъ разряде.

ВслЬдъ за п р и ш тем ъ  дЬлеш я земель на разряды, пред- 
с т о и т ъ  для разр'Ьшешя вопросъ о норме, которая должна 
быть принята для оценки имуществъ одного разряда въ от- 
ношенш къ другимъ. Еслибы мы разделили земли для об
ложешя, какъ въ настоящемъ случае, на шесть разрядовъ, 
но приняли бы разность, для увеличешя или уменьшения ц е н 
ности, ничтожную, напримеръ въ 1 —2 % , то цель  справед- 
ливаго обложешя земскихъ плательщигсовъ не была бы достиг
нута. Разность въ опредЬленш ценности земель но разря
дамъ должна соответствовать действительности и вообще
нормамъ, уже выработаннымъ жизшю и существующими уза- 
конешями. Н а основаши В ы с о ч а й ш е  утвержденной инсгрук- 
цш, 15-го Октября 1869 года, о порядке надела и способе 
исчислетя оброчной подати, долженъ быть принятъ, въ отно- 
шенш государственныхъ крестьянъ Пермской губерши, с-гЬ- 
д у Е О Щ ш  порядокъ: по определенш, съ одной стороны, коли
чества удобной земли крестьянскаго надела по разрядамъ, 
на которые разделены селешя, но относительному достоинству 
ихъ угодш, съ другой же— суммы оброчной подати, сумма 
послёдней делится на итогъ всехъ  удобныхъ земель. Полу
ченная такимъ образомъ цифра оброчной подати, причитаю
щейся, по средне-сложному разсчету, съ каждой десятины 
удобной земли крестьянскаго надела въ губерши, приписы
вается къ тому разряду, который почитается среднимъ въ гу
бернш, и затЬмъ цифра эта увеличивается для высшихъ раз
рядовъ и уменьшается для низшихъ въ нрогрессивномъ по
рядке, съ темъ, чтобы разница между разрядами составля
ла не более 15% . Руководствуясь такимъ авторитетнымъ 
указашемъ, земство, при нредлагаемомъ мною способе делеш я 
земель, во-первыхъ, по качеству земли, на три стенени, можетъ 
принять, напримеръ, за среднее для второй стенени число 
100, и затЬмъ для 1-й степени на 15%  выше, т. е. 115, а
для 3-й стенени на 15%  ниже, т. е. 85.

ДалЬе, на основаши той же В ы с о ч а й ш е  утвержденной 
инструкцш, -местныя особыя постоянный выгоды и невыгоды
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хозяйственна™  полож етя нёкоторыхъ селеш й могутъ служить 
основаш емъ примёнеш я причитающейся но разряду, къ ко
тором у отнесено селеше, оброчной подати, но не выше, какъ 
н а  2 0 % , суммы оброчной подати но селенпо. Пользуясь зтимъ 
иослёдним ъ указашемъ инструкцш и принимая за норму 
повы ш еш я или нонижешя обложешя, в с л ё д с т е  благоир'щт- 
ны хъ  или неблагопрштныхъ условш, лишь на 15%  (въ отно- 
m e iiiи къ числу, принятому за среднее), для земель 1-й сте
пени , по почве, мы получим! числа: высшее 130, среднее 
115, низшее 100; для земель, по почве, 2-й степени: высшее 
115 , среднее 100, низшее 85; для земель 3-й степени по 
п очве: высшее число 100, среднее 85, низшее 70.

Н а  основаши всего сказаннаго, собственно для раскладки 
по разрядам !, нормальныя числа для обложешя представятся 
в ъ  следующ емъ виде:

Разряды . Сравнительный по разрядамъ ' числа для обложешя.

I  130
I I  115

I I I  100
IV  85
V 70

V I 55

Для V I разряда, какъ принятаго для хозяйствъ, находя
щ и х ся  въ исключительных! случаяхъ, определен! размеръ, 
дл я  обложешя, еще на одну степень ниже V разряда.

Т а к !  какъ земли по преимуществу будутъ разделены для 
облож еш я на пять разрядовъ, то не меш аетъ упомянуть, что 
земли V разряда будутъ оцениваться несколько менёе, чемъ 
въ  два раза, противъ земель 1-го (именно, земли V разряда 
относятся къ землямъ 1-го разряда, какъ 1: 1,85). Собственно 
въ  п оясн ете практическаго примёнешя вышеприведенной 
таблицы, упомянемъ, что еслибы мы приняли ценность не- 
лесны хъ  земель Ш -го разряда въ 10 руб. десятину, то ц ен 
ность десятины 1-го разряда следовало вывесть въ 13 руб., 
а  ценность десятины У-го разряда въ 7 рублей. О пределен
ны е ж е выводы ближайшаго, непосредственна™ опредёлеш я 
ценности  земельныхъ имуществъ получатся по окончат и про
изводимой мною работы, когда, на основанш подробна™ из- 
слёдоваш я, можно будет! вывести итоги стоимости земель въ 
у е з д е  всехъ  разрядовъ; способъ же опредёлеш я размера 
обложения въ общей сумме всехъ нелесныхъ земель выя
снится, когда будетъ выведена сравнительная ценность или 
доходность всехъ предметовъ, подлежащихъ обложение зем- 
ским ъ сборомъ въ Осинскомъ уезде.

В ъ  д е л е  обложешя налогомъ земельныхъ имуществъ 
является еще весьма важный вопросъ о точном! опредёлеш и 
количества удобной земли, находящейся во владёш и или 
нользоваш и нлательщиковъ уезда. Но удовлетворительное 
р ё ш е ш е  этого вопроса не въ силахъ земства. Для того, чтобы 
произвести точное измёреше всёхъ земель уёзда съ разгра- 
н и ч е ш ем ! количества десятинъ всёхъ отдёльныхъ владёши; 
потребовалось бы организовать межевую парию  въ несколько 
десятковъ  человёкъ и содержать ее въ теченш нёсколькихъ 
л ё т ъ , и затёмъ видёть. какъ добытыя данныя потеряютъ 
вск о р ё  же значеше, потому что, при отграничеши и приве
дены! въ извёстность крестьянских! надёловъ правитель
ственными межевыми чинами, происходят! между владельца
ми (обществами, селешями и проч.) земель обмёны угодш, 
п р и р ёзк а  изъ государственныхъ дачъ, полюбовное размеже- 
ваш е спорныхъ участков! и вообще измёнеш е границъ и ве
личины  угодш, владёемыхъ крестьянами. Впрочемъ, приве- 
дeн ie въ извёстность пространства большихъ дачъ казенныхъ, 
заводскихъ и баш кирских! не осталось бы безъ результата 
дл я  болёе вёрнаго распредёлешя земскаго налога. Но Осин- 
ское земство, обладаетъ ли достаточными средствами, чтобы 
нривесть въ исполнеше хотя бы эту задачу? Какъ разь уже 
упомянуто, изъ 1 миллшна 900 тысячъ десятинъ всего про
странства уёзда, облагается земскимъ сборомъ лишь 1 миллюнъ 
379  ты сяч ! десятин!, и остается не обложенным! болёе по- 
лумиллю на (522 тысячи) десятинъ. Предполагая, что изъ 
этого числа половина земель неудобныхъ, все же нужно 
считать, что четверть миллшна десятинъ ускользает! о т !

обложешя. Еслибы были приведены в !  извёстность про
странства крупных! владёнш , то земство знало-бы, по край
ней м ёр ё , в !  чьем! распоряжеши находятся эти земли: 
казны, собственников! или крестьянъ? Съ своей стороны, 
собирая данныя, относительно экономическаго полож етя 
крестьянскихъ хозяйствъ въ у ёзд ё , я старался получить свё- 
д ёш я  и о величине угодш распросами у крестьянъ, гдё 
представлялась возможность, съ илановъ и проч. Н а основа
ши полученнаго статиетическаго матер1ала, представляется 
возможность внести болёе справедливости въ раскладку на 
сельсгая общества и въ этом! отношенш. Въ нёкоторыхъ 
обществахъ необходимо будетъ увеличить количество обла
гаемых! земским! сбором! десятин!, а в !  других!-—уменьшить.

В !  заклю чете упомяну еще, что предложенныя выше на 
усмотрёше земскаго собран!я основаш'я обложешя земских! 
имущ еств! Осинскаго уёзда, по своей простотё и удобству 
для обсуждешя причин!, по которым! извёстныя мёстности 
отнесены к !  тому или другому разряду по раскладкё, пред
ставляю т! полную возможность довести внослёдствш обложе- 
ш е до безукоризненной справедливости. По м ер ё  того, какъ 
будетъ увеличиваться запасъ точныхъ св ёд ёш й  о хозяйствен
ном ! положенш каждаго общества, будет! накопляться все 
болышй и болы тй статистическш матер!ал! для убёж деш я 
земства или в !  полной вёрности принятаго разм ёра обло
жешя, или измёнешя его на извёстную степень въ отноше- 
ш и къ каждому отдельному обществу. Но всё будушдя по
правки нисколько не будутъ подрывать значеш е основашй 
всей вообще раскладки.

(Продолженье будетъ.)

Мелочи золотаго дьла.

Въ 1881 году, 2-го Мая, въ П ариж ё образовалось ано
нимное общество для разработки золотых! пршсковъ па Ура- 
лё, истор1я возникновешя котораго и деятельность въ про- 
должеши почти года очень интересны по результатам! и об
становке дёла. Основной капитал! общества простирался до 
5 миллионов! франков! Р асход! по прю брётенш  существо- 
вавшаго и вновь кунленнаго инвентаря, вм ёстё съ разными 
другими затратами, поглотилъ полъ-миллшна франковъ.|Намыта- 
го за всю операцж  золота было тринадцать фунтовъ, а  за- 
явленнаго для операцш 1882 года т а к !  немного, что неволь
но становишься в !  тупик! перед! результатами работ! npi- 
исков!, поставленных!, к ак ! казалось, въ научномъ и денеж
ном! отношенш, в !  самыя благопр1ятныя ycлoвiя. Разбирая 
однакож! эти нослёдшя, приходишь къ заключенш, что дру- 
гаго результата и быть не могло, именно потому, что поста
вленное невёрно в !  принципе дёло, осложнялось многи
ми другими неблагопр1ятными обстоятельствами.

В от! в !  кратких! словахъ ncropifl этого общества.
Одинъ изъ французскихъ банковъ, желая дать выгодное 

номёщ еш е накопившимся капиталам!, осгановилъ свое вни- 
маше на разработке золотыхъ пршсковъ въ Россш, и съ этой 
цёлью послалъ 1880 году двухъ инзкенеровъ Jo p a  (Lora) и 
Эликота (Ellicott), и з! которых! первый считался знатоком! гор- 
наго дёла. Оба эти инжене])а, изслёдуя уральсюе пршски, 
остановили свое внимаше на M iace, к а к !  наиболее выдающемся 
центрё золотопромышленносги. Это посёщеше совпало, какь- 
р аз!, С! перюдом! процвёташ я или, вёрнёе, разгрдблешя 
M iaccicaro дёла, намывавшаго в !  го д ! сотню С !  лиш ним! пу- 
до в !— десятками ты сяч! старателей. Здёсь, фактически и до
кументально, французы могли убёдиться въ необыкновенномъ 
богатстве округа, снабдившаго оффищально казну, съ начала 
своего существования, 150000000 франков! золота и, повиди- 
мому, нисколько не истощенна™, такъ какъ въ перюдъ трех
летия, съ 77 по 80 годъ, эти промыслы доставили 7850000 
ф ранков!. Эти краснорёчивыя цифры убёдили ф ранцузских! 
делегатов! в !  необыкновенном! богатстве уральских! прш сков! 
вообще, разрабатывавшихся къ тому же, по ихъ словамъ, 
крайне нерацюнально и способных! к !  массё технических! 
улучшенш. Однакожъ начатые переговоры не привели къ 
соглашен!ю в с л ё д с т е  требовашя владельцами миллшна ру
блей отступных.ъ, что вмёстё съ разными налогами, доходив
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между собою и вводить въ заблуждеше золотоискателей.
П р и с у т с т е  золотоносныхъ центровъ легко наблюдать въ 

тёхъ  м’Ьсгахъ, где работы ведутся давно, какъ, наприм ер!, 
въ Мласё. Ихъ можно предполагать въ местностях! неиз- 
слЬдовашшхъ, какъ, нанримёръ, на М ендякё, но во 
всякомъ случаё однё только розсыпи могутъ служить 
намъ путеводною нитью для поиска этихъ центровъ, 
и ошибка Лора “заключается въ томъ, что онъ, игнорируя это 
основное положеше, нронустилъ, между прочим!, тотъ фактъ, 
что гори М1асской долины ниже, ч’Ьмъ по долинё Мендяка. 
Предполагая же вышину тЬхъ и других!, въ первые п ерь  
оды, послё поднятая, одинаковою и зная п р и с у т с т е  только 
однёхъ и т ё х !  же породъ, подверженныхъ разрушеппо въ 
одинаковой степени, мы придем! къ заключенно, что горы

шими до 28%  съ добытаго золота, были бы очень тяжелымъ 
бременемъ. Въ это время нолковникъ Самсоновъ, владёвшш 
пршсками но долин!; реки Мендяка, въ 35 верстахъ отъ 
Верхнеуральска, предложить имъ продать и свои. Л ор!, со
вместно съ Эликотомъ, сделал! беглый геологический и ге- 
огностическШ обзоръ местности и выразил! Соглаше, причемъ 
Лоръ, по его словамъ, былъ поражен! сходством! пршсковъ 
но Мендяку, въ частности, съ Майскими и, вообще, съ геоло
гическим! и геогностическимъ строением! Калифоршйских’ь.

Лоръ уехалъ во Франщю и этим ! закончил! фактиче
скую часть дела, для котораго, С! этого времени, начинается 
область фантазий, послуживших! канвою для крупных! оши
бок!, за которыя общество поплатилось своим! капиталом!. 
Этой канвою была сфабрикованная Лором! т е о р ] Я  образовашя 
золотых! розсыпей, и эта предвзятая идея была такъ сильна, 
что не позволила ему оглянуться кругомъ и посмотреть, какъ 
у нас! ищ ут! и находят! золото. Правда, эта теорЫ пред
ставляла пропасть удобств! и была особенно годною для раз
ны х! ариометическихъ выкладок!, но насколько она соответ
ствовала действительности, показали плачевные результаты.

По этой теорш предполагалось, что золото, В! нерю д! 
огненнаго состоя шя нашей планеты, проникло, в !  крайне раз
дробленном! состоя нш, толщи змеевиковых!, дюритовых! и 
т. н. гор!, а затем !, путем! разрушешя и естественной про
мывкой, образовало розсыпи. А т а к !  к ак ! на У рале встреча
ются целые хребты подобных! гор!, то, по его теорш , выходи
ло, что вдоль и х !  тянутся непрерывною полосою золотыя 
розсыпи определенной ширины, толщины и содержания, и это 
последнее увеличивается Там!, где толщи дюрита пересё- 
каютъ змеевики. Стоило только найти подобное пересечете, 
пробурить несколько скваж ин! в !  трех’ь-четы рех! м естах!, 
на пространстве чуть ли не целой квадратной версты, и де
ло было готово, запас! золота был! определен! и обязатель
но переведен!, по курсу, на франки. Подобным! щлемомъ былъ 
определен! зап ас! Мендякской долины и оценен! в !  
45000000 франков!. Для всей же дачи, занимающей про
странство в !  604117 десятин!, запас!, поспеш ности разве
док!, определен! быть не могь. Есть, конечно, о чем ! по
жалеть, т а к !  к ак ! мы лишаемся удовольствия приписать здесь 
несколько десятков! лишнихъ нулей.

не-гъ ни малёйшаго основашя предполагать, чтобы все эти 
разсчеты велись недобросовестно, но тём ъ  интереснее видёть 
т е  вычисленья, помощью которых! устраивалось это крупное 
дело. Т агь , наприм ер!, предполагалось построить фабрики, 
способный, каждая, промывать 480 куб. метров! песку. Содер
жаще золота вгь кубическом! метре было принято и оцене
но, средним! числом!, в !  6 фр. 72  сантима (особенно хоро
ши эти 72 сантима). Помножая одно на другое, предполага
лось получать сь каждой фабрики на 3225 фр. 60 сант. Зо
лота. А та к ! к ак ! вс ех ! фабрик! разсчитывали построить до 
десяти и работать в !  году полтораста дней, то ясно, что:

3 2 2 5 ,6 X 1 0 X 1 5 0 = 4 8 3 8 4 0 0  франкам!.
В !  таком! же вкусе были построены и друй е разсчеты, 

могут,¡е поспорить, но своей фантастичности, разве только съ 
математическими упражнениями Жюля Верна, въ его разска- 
захъ: „ П у т е т е с т е  на луну“, „80 тысячъ лье подъ водою“ и 
т. д. Помощью такйх!-то разсчетовъ, представляемых! на 
разсмотреш е акцюнеровъ, выколачивались гроши, составля
лись миллюнные капиталы.

Дать какое-нибудь правдоподобное об'ьяснеше заблужде
нию г. Лоръ невозможно, т е м !  более, что ему, побывавшему 
В! Калифоршр и Австралии, должны были быть небез!из- 
вестны воззрен1я тамош нйх! снещалистов! относительно про
исхождения золотых! розсыпей, воззрёшя тождествен ныл С! 
нашими. Эти воззреш я приводят! нас! К !  тому заключешю, 
что золотыя розсыпи представляют! собою продукт! разру- 
шешя жильных! месторождений. Ч е м ! жилы богаче, ч ем ! 
породы и х ! разрушистёе, а склоны гор ! правильнее, т е м !  
благонадежнее розсыпи, спускающаяся но ложбинам! гор ! в !  
долины, служившими некогда руслами рЪкъ и становящаяся 
все беднее и беднее золотом!, по м е р е  удалешя отъ своих! 
центров!— жил!. Т ак ! к а к !  подобных! центровъ можетъ быть 
несколько, то, естественно, что направлеш я розсыпей, беру
щ и х !  свое начало отъ разны х! ж и л !, м огут! спутываться

Мендякской долины позднейшаго нроисхождешя. Поэтому 
розсыпи М1аса должны быть богаче и больше, такгь к ак ! онё 
имели для своего развитая гораздо больше времени. Это нред- 
положеше подкрепляется, конечно, не въ достаточно сильной 
степени, сдёлаиными заявками, отличающимися небольшой 
шириной и длиной. Но С! другой стороны, повсеместное при- 
с у т с т е  знаков! золота по всей дачё, несомненно, указывает! 
на нетронутые запасы ж ил!, хранящ ихся в !  н ёд р ах ! горъ.

Такова теоретическая постановка этого дёла.
Практическая была не лучше и въ значительной степени 

способствовала получение результатов!, могущ их! поколе
бать довёр1е к !  будущности нрш еков!. Начать с !  того, что 
французы, приглашенные к !  управлешю дёлом !, ни слова не 
понимали по-русски, а между тъ м ! тысяча разны х! мелочей 
требовала хоть неболынаго знашя края и народонаселешя, 
живущаго своеобразною жизнью. Это дёло требовало живаго 
обмёна слова—единственнаго пути, но которому можно было 
пршти к !  какому-нибудь результату. Все это было закрыто 
для н и х ! и порождало массу курьезов!. Но пройдем! мимо 
этого и остановимся немного на техникё— этом ! архиме
довом! рычаге. Не будем! утруждать себя очень и остано
вимся хоть у заводскаго котла С! его постоянной машиной, 
вместо которой было бы достаточно легкаго локомобиля. Взой
дем ! на промывальную фабрику, гд ё  на простых! шлюзахъ, 
безъ всякихъ приспособлен!! желаютъ размыть вязкую глину. 
Мы видимъ здёсь также паровые насосы нёмецкой конструк
ции даюшДе меньше воды, ч ем ! простые ручные. Хитрые 
немцы, думаем! про себя, и наталкиваемся на нечто особен
ное, новое. Мы видим! шурфоваше, помощью сжатаго воз
духа. Вещь должно быть хорошая? Да, только обходится раза 
этак! въ четыре дороже обыкновеннаго способа. В от! какова 
была эта техника, имевшая целью сберегать и время, и деньги.

Обжегшись па теорш Лора и убедившись, что найти зо
лото не так!-то  легко, французы, вмёсто того, чтобы занять
ся спещальпо разведками, отбросив! всякую мысль о бы
строй нажиме, бросились и з !  одной крайности въ другую и 
приткнулись къ старым! разрёзамъ, дававшимъ когда-то, во 
времена генерала Остафьева и барона Котца, хорошее золото. 
И  начались здёсь работы, которымъ трудно придумать на- 
зваше. За двё  версты возилась простая земля по желёзной 
дороге и мылась по соединенно-французско-русскому способу, 
а въ результате получался нуль или что-нибудь немного по
больше нуля. Куда девались все эти разсчеты, съ точностью 
до одного сантима, все эти блестяЩ1Я фабрики съ сотнями 
миллюнов! нудой! промытаго песку! Какъ утреннш туманъ, 
разсёялись золотыя иллюйй-, и чудно-волшебныя картины 
прошлаго превратились в !  холодный, укутанный снёгомъ 
ландш аф т! настоящаго, в !  перспективе только и видны ров- 
ныя, к а к ! ' скатерть, долины, да горы— эти высошя, мрачныя 
горы, к а к !  чудовищным змеи, расползаются во всё стороны и 
в !  угрюмом! молчанш стоять на страж е несмётныхъ со
кровищ !. Н . Китаевъ.

О томъ,  что соль необходимо употреблять въ  кормъ д о м а ш -
НИМЪ Ж И В О Т Н Ы М !.  * )

(Продолженге.)
I I .

Выше мы сказали, что сельское населеше, при незначи-

О̂ См. Лг 19 «Екат. Нед » 1882 г.
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тёльномъ содержал] 1' и Скота и нйчтожномъ полученш продук- 
.товъ: мяса и молока, но необходимости должно круглый 
го д ъ  говЬть: питаться растительной нищей. А при пищ е 
растительнаго ироисхождешя— должно употреблять и большое 
количество, въ сравнеши съ г!ши людьми, которые питаются 
животной пищей. „Ч ем ! кровавее мясо, тём ъ менее нужно 
прибавлять къ нему соли, при уиотребленш его въ пищ у“1).

Является вопросъ: почему крестьянину при растительной 
п и щ е  нужно потреблять соли более, чЬмъ человеку, питаю
щ ем уся мясомъ? Этоть воирось будетъ равносиленъ другому: 
„почему плотоядпыя животныя не нуждаются нъ прибаВлейш 
соли къ ихъ пище, тогда какъ травоядпыя какъ въ ир!у- 
ченномъ, такъ и дикомъ состояши нуждаются въ известном! 
количеств^ соли?“ 2)

Этотъ вопросъ для насъ будетъ иметь особенно важное 
значеш е, когда мы будемъ говорить о необходимости унотре- 
блеш я соли въ кормъ домашнему скоту. Съ этой д'Ьлыо мы 
постараемся выяснить его подробнее. Въ самомъ д'Ьлё, до 
чего необходима соль питающимся исключительно раститель
ной пищей, можно заключить изъ того, что африкансюе ди
кари  готовы продать своихъ женъ и д'Ьтей за горсть соли.

Бунге, изслёдоваБъ химически различные сорты пищи, 
пригаелъ ;съ тому заключенно, что пища травоядных! отли
чаете« отънищ и плотоядныхъ не отсутсгаемъ соли (хлористаго 
натра), а только болынимъ содержащем! солей кад1я. Вотъ 
таблица, показывающая, сколько на одну часть натра прихо
дится частей кал1я въ следую щ их! пищевыхъ продуктахъ:
В ъ  бычачьей крови - 0,11 кал. Въ луговомъ сён ’Ь - 3,79 кал.
---  ЛИЧНОМ! белке - 1,65 Я —  овсе - 4,81 Я
—  яичном ! желтке- 1,04 п — ячмене - 5,24 я
---  молоке 1,67 п —  сладких! травахъ5,32 п
— кислы х! травах! 2,36 я — пшенице - - 9,63 я
—  коровьем! молок! 2,41 я во ржи 12,18 л
—  гречневой icpyirb 2,48 я Въ картофеле 15,16 я
—  говядине - 3,38 п —  горохё - 28,64 я

И зъ этой таблицы мы видимъ, что въ пищЬ раститель
ной содержится гораздо больше солей ка.ня, чЬмъ въ пищЬ 
животной. Такъ, напр., въ яичномъ желтке на одну часть 
н атр а  приходится 1,04 ш ш я, въ говядине— 3,38 калхя, а въ 
картофелЬ— на одну часть натра приходится уже 15,16 кал!я.

11ри и и тан ¡и исключительно растительной нищей, въ орга
н и зм е  накопляется большое количество калшныхъ солей, срав
нительно, съ натронными солями. Чтобы уравновесить ненор- 
мальны я отпошешя между тЬми и другими солями и чтобы 
въ  организме натронныя и калшныя соли взаимно разлагали 
д р у гъ  друга и вступали въ новыя соединения, для этого, 
к ак ъ  предполагает! Бунге, къ растительной пиш/Ь, слишком! 
богатой ММйными солями, положительно необходимо прибав
л я ть  поваренную соль, какъ соль натронную, и поэтому соль 
дл я  б&днаго народа „необходимое жизненное средство“ 3). 
П роф ессор! Вольфъ поэтому поводу говорить следующее: 
„Вообще при кормлеши растительными средствами, потреб
ность въ соли гораздо больше, нежели при задаче животных! 
корм ов!. Плотоядныя животныя сь^даю т! въ своемъ кормЬ, 
именно въ форме ж ивых! существ!, почти одинаковыя ко
личества натра (или поваренной соли) и кали.... Травоядпыя, 
ж и вунця в !  диком! состоянш и на хорошем! постоян
н о м !  пасбищ'Ь, им'Ьютъ возможность питаться кормомъ, со- 
держ ащ имъ достаточное количество натра. Такъ называемня 
солончаковыя пасбища доставляют!, какъ известно, прево
сходный кормъ; напротив!, при стойловом! кормлении живот
ныя часто бывают! принуждены питаться большими массами 
корм овы х! средств!, богатых! кали, но б'Ьдных! натром! и 
почти не содержащ их! хлора; къ подобным! кормовымъ сред- 
ствам ъ относятся: картофель, зерна, С'Ьно и солома. Между 
т'Ьмъ натръ и хлоръ важныя составныя части крови и всЬх! 
ж ивотны х! соков!. КромЬ того они, к ак ! показали прямые 
опыты, при особенно обильном! постунлеши ка.певыхь сое- 
динеш й, быстрее и силыгЬе выделяются вм есте съ мочею.

1) «У чете  о пищЪ», Молешотта.
« У чете  о пищ'Ь», Пэви, стр. 301.

3) «Учеше о пищ'Ь», Иэви, стр. 301, «Сборникъ по судебной медицииЬ» 1874 г.,
т . 3 -й , стр. 460. «Здоровье». 1879 г.. JS 120, стр. 337.

Вследствие этого кровь становится б'Ьдн'Ье хлористым! йа- 
T p i e M !  (солью), все более и более усиливается потребность 
возместить потерю его. Если эта потребность не1 удЬвлетвбря- 
ется продолжительное время, то весь организм! впадает! въ 
болезненное состояше и, наконец!, погибает!. Такймъ обра
зом! и з!  этих! фактов! и разсмотрёшй можно" йрШтй къ 
следующему заключешю: поваренная соль необходимое пита
тельное средство, а не простая приправа для вкуса, и это 
справедливо по отношение к ак ! к !  сельско-хозяйствешшм! по
лезным! животным!, так ! и самого человека, именно бед
ны х! классов! народа, которые преимущественно ж ивут! 
хлебом! и картофелем! и употребляют! лишь небольппя ко
личества мясной нищи. Конечно, безусловно необходимое ко
личество поваренной соли невелико; животный организм! 
можетъ поддерживать свое равшжЬме при относительно н е-1 
болыпомъ количестве ея, но некоторый избытокъ поваренной 
соли всегда полезен!, хотя бы только т е м !, что кормъ ста
новится более вкусным! для Ж И В О Т Н Ы Х ! В !  этоыъ отноше- 
нш  поваренная соль сосгавляетъ необходимое усж гае для 
правильнаго и интенсивнаго ведешя сельскаго хозяйства;“ ' 4].

III .
Н а вопросъ: кто сталъ первый посыпать свою пищу солью, 

наука до сихъ пор! не дала ответа. Нужно предполо
жить, что соль стали употреблять уже в ъ  саМой г'луб^гШ;' 
древности и прежде, вероятно, тЬ племена . людей, для к о - ' 
торыхъ добываше соли не составляло труда й не нужно/было 
для этого особеннаго ум&шя. Морская вода, залежи, каменной 
соли ВОТ!, вероятно, те  источники, ИЗ! которых! первобыт
ный человек! получалъ для себя соль. Но когда человек! 
прюбреталъ себе пищу охотой, о н ! не нуждался въ coi и:' 
животная пища содержала в !  себе достаточное количество 
соли. ВЬроятно, не имели никакого понятая о соли гЬ пле
мена людей, которыя жили или вдали о т !  моря, или въ 
такой стране, гдё не было видимой соли— солончаковъ16). 
И  теперь еще есть страны, где соль считается редкостью, 
драгоценным'! прёдметомъ. Разсказываюгь, что бреди Галла- 
совъ и на берегу Cieppti-Леоаы братья продаютъ сНоихъ се,- 
стер!, мужья— своих! ж ен! и родители своихъ детей за 
соль. В !  участке Акра, на Золотом! берегу Африки, горсть 
соли представляет! наиболее ценную вещь на земле, 
после золота, и за нее можно нршбресть одного или двух! 
рабов!. Мунго П арк! сообщает!, что у Мундингасовъ и Баи- 
барасов! соль представляет! такой предмет! роскоши, ч<го, 
напр., сказать о человеке: „рнъ посыпает! пищу свою солью“, 
значит! назвать1 его богатым!, и дети и х ! принимаются сосать 
кусокъ соли так!, как! будто и м ! дань бы л! сахаръ“, 6) 
Адольфъ Вреде, путешественнякъ новаго времени, разскаЗы- 
ваетъ, что „внутри Аравш бедуины е д я т !  мясо без! соли 
и при всякой другой нище считаю т! употреблеше соли 
см еш ны м !“. 7)

Историческая сведеш я о соли мы находим! в !  Биб-пи.' 
Такъ, В! книге Бытчя мы читаем!: „Ж ёна-жё Логова огля
нулась позади его, и стала соляным! столпом!“. У loB a’Uaxo- 
димъ такое выражеше: „"Ьдять-ли безвкусное без! сойй, и 
есть-ли вкус! вь яичном! белке?“

Колумелла, въ своемъ еельско-хозяйствешюмъ еочииепш, 
написанпомъ за 20 летъ  до Р. X., йоветуетъ употреблять 
Соль въ соёдиненш съ другими лекарствами противъ неко- 
торыхъ болезней домашнихъ животных! 8) Плишй старппй о 
соли говорить следующёе: „Соль Служить приправою ко вся
кой пищ е; она возбуждает! аниетить и улучш ает! вкус! 
нищи. И зъ всех-ь приправь къ нище вкусь соля является 
преобладающим!... Соль даеть аппетит! рогатому и вьЮчпойу' 
скоту, увеличивает! количество и качейтво молока и возвыша
е т !  вкусь сыра. В ез! соли нельзя было бы жить ¡цлятно... ;. 
Соль излечивает! чесотку у быков! и овец!, и для этой цели '

4) «Рацтналыю е кормлеше сельско-хозяйственныхъ животныхъ», д-па Вольфа, 
стр. 28.

5) «Здоровье». 1878 г., Л  97, стр. 388.
) «Руководство по гипен'Ь», Века, т. I, стр. 301 .
) «Здоровье». 1878 г., № 97. стр. 789.

8) «ветеринар, фармацш», Фишера, стр. 152.
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даютъ животнымъ лизать ее Отъ болезни глазъ у вьючныхъ 
животныхъ бросаютъ послёднимъвъ глаза соль со слюною“ 9).

У римлянъ съ незанамятныхъ временъ существовала по
словица, что „нётъ ничего полезнёе солнца и соли“ (nil sole 
et sale utilis).

Вотъ историческая страничка о соли.
Н. С.

(Окончат« будетъ.)

Скончался Скобелевъ—не стало одного современнаго витязя 
Русской земли!

Со временъ Суворова, наша истор!я не выдвинула ни
кого, равнаго этому витязю-патрюту, который явилъ въ себ!> 
и всё доблести неустратпимаго героя, и гетальнаго  админи
стратора, съумёвшаго мгновенно обратить завоеванную страну 
въ преданную России провинцда. Герой, не боявтшйся града 
пуль, показы вавпнб солдатамъ примёръ неустрашимости, 
видёлъ въ солдат!, не одно пушечное мясо, а третировалъ 
солдата, какъ существо разумное, и считалъ нужнымъ знако
мить и рядовнхъ съ планомъ сражешя. Эго и составляло 
главную причину тёхъ  удачъ, которыми сопровождались всЬ 
сражешя, въ которыхъ принималъ участие бёлый генералъ. 
Одного появлешя его передъ войсками было достаточно, что
бы обезпечить побёду русскому знамени. И  этого-то человёка 
потеряла Роса я! Смерть, щадившая героя на нолё ераже- 
ш я, не пощадила его именно тогда, когда все предсказывало 
этому 38-лётнему, по чину— полному генералу самую блестящую 
будущность, когда Росыя возлагала на него столько надеждъ! 
Потеря эта не изъ такихъ, о которыхъ можно говорить мимо- 
ходомъ. Недаромъ мнопя газеты облеклись троурными рамка
ми, а „Русь“ посвятила весь № 27 памяти этого героя. Если кто ; 
изъ героевъ нынёшняго столй'пя могъ, по всей справедли- | 
вости, быть названъ именемъ витязя, такъ это именно Ско
белевъ, котораго офицеры Академш генеральнаго штаба 
справедливо прировняли къ Суворову. Неожиданная кончина 
нашего народнаго витязя поразила всёхъ, не исключая и самаго 
Монарха. Вотъ въ какихъ словахъ выразилъ Государь Импе- 
раторъ свою скорбь, пославъ сестрё покойнаго, княгинё Н. Д. 
Бёлосельской-Бёлозерской, телеграмму въ самый день кончи
ны М. Д. Скобелева: „Страшно нораженъ и огорченъ вне
запной смертш вашего брага. Потеря для Русской армш 
трудно замёнимая и, конечно, всёми истинно-военными сильно 
оплакиваемая. Грустно, очень грустно терять столь полезныхъ 
и преданныхъ своему дёлу дёятелей.

„АЛЁКСАНДРЪ".

Словъ немного, но много ими сказано: высказанно именно то, 
что ночувствовалъ каждый, способный понять цёну этой по
тери.

Много было у покойнаго завистниковъ, много грязи 
брошено въ »того патрюта-героя, но, какъ къ чистому хру
сталю, грязь эта не пристала и къ имени витязя Скобелева. 
Умеръ онъ, но ие умретъ имя- его ни въ памяти современ- 
никовъ, ни въ памяти потомства, которое не затруднится 
поставить его наряду съ гешальнёйшими полководцами. 
Недаромъ, какъ передаетъ „Русь“ :

„Когда началось прощ ате съ тёломъ, послышались исте- 
ричесюя рыдаш я— не женщинъ, нётъ, а нёкоторыхъ бли- 
жайшихъ сподвижниковъ Скобелева, людей закаленныхъ въ 
битвахъ, видавшихъ тысячи смертей, казалось бы пр]ученныхъ | 
къ виду смерти.... Когда кончилось отпёваш е и гробъ вы- ; 
несли изъ церкви, громадная толпа народа, которую не до
пустили на отпёваш е и которая нёсколько часовъ терпёливо 
ждала окончашя службы, ринулась въ церковь и, за невоз- 
можностно отдать послёднее цёловаше тёлу покойнаго, цёло- 
вала мЬсто, гдё стоялъ гробъ!

Что можеть краснорёчивёе выразить ту народную любовь, 
которую заслужилъ покойный?

Въ 3-мъ часу ночи съ 29-го на 30-ое 1юня, во время 
страшнаго ливня, почтовый поездъ Московско Курской железной

9) «Соль», ГомилевекШ, стр. 10.

дороги, шедшШ изъ Москвы, на 296-ой версте, между стан- 
щями «Чернь» и «Бостыкво», потерпелъ крушеше. 8 вагоновъ 
съ пассажирами слетали подъ насыпь (высотою, но разнымъ 
сообшешямъ, въ 6, 8, 10 и 12 саж.) Вагоны занесены зе
млей, масса пассаяшровъ заживо погребена.

Вотъ суть страшной катастрофы, постигшей этотъ поездъ. 
Пока еще страсти не улеглись, пока въ газеты не дошло еще 
в’Ьрныхъ, несомн'Ьнныхъ описашй причины крушешя, мы воз
держимся отъ всякаго приговора о томъ, кто тутъ виноватъ. 
Хотя вопрос!, о виновникахъ несчаспя всегда ставится нер- 
вымъ, по, сознавая, что однимь наказашемъ виновныхъ горю 
не помочь, мы не станемъ ихъ доискиваться, предиставивъ это 
суду. Темъ не менее, насколько иозволяютъ намъ отрывочный, 
разноречивыя газетныя изв'Ьспя, мы постараемся уяснить чита- 
телямъ действительную причину крушешя, т. е., в'Ьрнее, ту 
картину, которую составили мы себе, руководствуясь прочитан- 
нымь въ различныгь газетахъ.

Выеока-ли была насыпь, или нЪтъ, сказать трудно, такъ 
какъ одни пишутъ, что она шестисаженная, а друпе— дв'Ьнад- 
цатисаженная. Но для разъяснешя дела нто безразлично. ВсЬ 
корреспонденты согласны въ одномъ— что въ насыпи этой была 
заложена чугунная труба, долженствовавшая отводить воду съ 
одной стороны на другую. Одинъ корреспонденть пишогь, что 
тутъ проходилъ ключъ; другой разсказываетъ, что по сторо- 
намъ насыпи были покосы, на которыхъ стояли стоги сена; 
редакторъ «Минуты» пишеть, что местность около Бостыева 
ему известна и что тутъ болынихъ насыпей нетъ, и что 
груитъ тутъ не подзуч1й, а следовательно, если „подмыло“ 
т рубу, значить „подмывало“ ее цгьлые годы, благо— ж елезно
дорожная администрация за такими  „пуст яками“ не смо
тришь. Чье показаше правдивее, сказать трудно. Но съ вы- 
водомъ г. Баталина, да и другихъ корреспондентовъ, согла
ситься трудно. Существовало ли ранее повреждеше насыпи—  
решитъ следств1е. Мы же посмотримъ, не могло ли это слу
читься вдругъ, въ теченш какого-нибудь получаса.

Была гроза, при страшномъ ливне. На лугу стояло сЬно 
въ коннахъ. При пологой местности, что мы заключаемъ изъ 
словъ г. Баталина, на скошенномъ лугу вода стала скопляться, 
сперва исподволь, обращая лугъ какъ бы въ болото, а потомъ 
образовала въ пологомъ логу родъ реки, встречавшей въ на
сыпи преграду своему теченш. Стоги сена понесло, и какъ вода 
имела одинъпуть— черезътрубу, то туда, естественно, должно 
было нести и копны сена вместе ст. жердями и ветвями, подпи
равшими и прикрывавшими конны. Несенныя быстро, оне должны 
были образовать родъ непрочной плотины передъ трубой. До из 
вестнаго времени эта плотина была способна спруживать во
ду, и вода, переливаясь черезъ нее, должна была образовать около 
насыпи водоворотъ. Втимъ водоворотом ь легко могло обмыть края 
трубы, и если горизонтъ воды былъ не нике верхней поверх
ности трубы, то вода могла проложить себе путь между тру
бой и насыпью. Но вотъ сенная плотина не выдержала напора, 
и вся масса воды хлынула разомъ въ трубу. Образовавшимся 
водоворотомъ должно было немедленно начаться разрушеше на
сыпи— ведь это простая насыпь, а не тромбовка,— и, не унося 
трубу, вода могла вымыть несокъ, глину и мелкШ щебень въ 
нижнемъ горизонте насыпи, а при этомъ усадка была неиз
бежна. При усадке же плотность осевшей отъ времени на
сыпи была нарушена, и уже не въ одномъ, а въ несколькихъ 
местахъ, должна была образоваться течь. Далее, воде уже не
трудно было все больше и больше подмывать насыпь, что и 
должно было быть непосредственной причиной крушешя поезда, 
прошедшаго въ это время по этой насыпи.

Вотъ картина, хорошо знакомая всемь, кому приходилось 
видеть, какъ проносить прочныя плотины. Не вдаваясь въ 
вопросъ о томъ, моп, ли сторожъ усмотреть повреждеше на
сыпи, мы остановимъ внимаше читателя на следующемъ.
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По установившимся правиланъ, сторожъ долженъ обходить 
свой учаетокъ передъ проходомъ каждаго поезда. Что мудре- 
наго, что въ этотъ ливевь сторожъ и не обошель участка. 
Уличить его въ данномъ случае едва ли возможно, такъ какъ 
но время прохода поезда онъ долженъ былъ стоять у своей 
будки. Еслибы правила обязывали сторожа проходить, навстре
чу идущему поезду, весь учаетокъ, оть одной будки до дру
гой, и встречать ио'Ьздь, стоя не у своей, а у соседней буд
ки, то контроль за исправнымъ обходомъ упростился бы до
нельзя. Тогда, волей-неволей, сторож!, прошелъ бы учаетокъ и 
передъ проходомъ поезда и за поездомъ. Тогда бы, если по
добная усадка могла бы быть замеченной, она не ускользнула 
бы отъ его внимашя и, можетъ быть, настоящей катастрофы 
не произошло бы.

Каждый разь, когда случится у наст, несчаслче, газеты 
начинаютъ кричать: ату, ату его! и бить тревогу о предаши 
виновныхъ суду, но ни одна изъ нихъ не обмолвится о томъ, 
что сл'Ьдуетъ сделать, чтобы устранить возможность несчае/пй. 
Несравненно легче произносить проклятия, чТ,мъ указать на то, 
какъ надо помочь горю, а потому газеты и выбирають пер
вое. Не бранить, а хладнокровно обсуждать причины неуря
дицы должна печать. Такъ мы и поступили въ настоящемъ 
случай. Можетъ быть, мы ошибаемся, объясняя причину ката 
строфы, но во всякомъ случае, указанный нами порядокъ об- 
хбда сторожами, мы считаемъ одной изъ важлыхъ мерь для 
предотвращена несчатй. Въ следующШ разь мы еще вернем
ся къ этому вопросу.

Я. Г. Рождественскм.
(НЕКРОЛОГЪ.)

ЗдЬш нлл педагогическая корпоращя на этихъ дняхъ ли
шилась одного изъ лучшихъ своихъ членовъ. Въ ночь съ 
5-го на б число 1юля внезапно скончался отъ анонлекеш 
преподаватель Екатеринбургской женской гимназш, статей  й 
сов'Ьтникъ Яковъ Григорьевичъ Рождественскш, на 53-мъ году 
отъ рождещя.

Сынъ б'Ьднаго причетника Пензенской губерши, Яковъ 
Григорьевичъ получилъ свое образоваше въ тамошней духов
ной семинпрш, азатем ъ , какъ первый ученикъ, былъ отправ
лен ъ въ Казанскую духовную академно, въ которой и кон- 
чилъ курсъ со Степенью кандидата въ 1854-мъ году. Въ 
этомъ же году молодой кандидата назначенъ былъ учителемъ 
латинскаго языка и инсиекторомъ въ Вятское духовное учи
лищ е, изъ котораго иеремЬщенъ былъ учителемъ словесности 
въ Вятскую семинар]ю.

В ъ 1861-мъ году Яковъ Григорьевичъ оставилъ духовно- 
учебное ведомство и ноступилъ на службу но министерству 
Ц ароднаго просвещешл, на которой и оставался до самой 
своей смерти. Въ течеши слишкомъ двадцатилетней службы 
своей но этому министерству, онъ последовательно былъ учи
телемъ въ двухъ Вятскихъ гимш ш яхъ (мужской и женской), 
двухъ  Пензенскихъ, Екатеринбургскомъ и Пермскомъ реаль- 
ны хъ училищахъ, Уфимской гимназш и Екатеринбургской 
женской гимназш, преподавая исторпо, географш, педагогику 
и словесность. Труды его на этомъ поприще доставили ему 
почетную известность между родителями его учениковъ и 
неоднократно заслуживали лестное одобреше начальства.

Обладая солидными знашями и педагоги чески мъ тактомъ, 
Я ковъ Григорьевичъ былъ страстно преданъ излюбленному 
имъ д'Ьлу воегшташя юношества. Отрадно было видеть, какъ 
ож ивлялся онъ въ разговоре, когда дело касалось педагоги- 
ческихъ вонросовъ Въ разборе письмепныхъ работъ своихъ 
ученицъ по педагогике онъ не .ленился разбирать съ чрез
вычайными подробностями все достоинства и недостатки со- 
чинеш я. Страстный и восторгающшся но натурй своей, онъ 
готовъ былъ всегда придать трудамъ питомицъ своихъ оцен
ку более снисходительную, если только замечалъ въ нихъ 
любовь къ труду и добросовестность въ иснолненш работы. 
К огда разговоръ касался кого-либо изъ его любимыхъ уче
никовъ или учениць, то Яковъ Григорьевичъ съ добродуш

ною улыбкой называлъ его: „Мой кумиръ“. Между учителемъ 
и его учениками устанавливалась еама-собою обоюдная искрен
ность и желаше угодить другъ-другу, никогда, впрочемъ, не 
допускавшая съ его стороны какихъ-либо „послаблешй“ или 
пристрастия.

Немного получилъ онъ за свою полезную деятельность 
наградъ *), но лучшею оцЬнкою его заслугъ было то выражеше 
ненритворнаго горя, которое мы видели во время его нохо- 
ронъ на лицахъ его ученицъ. Несмотря на то, что смерть 
Застигла его во время каникулъ, когда многихъ изъ воспитан- 
ницъ гимназш не находилось въ городе, и на то, что о смерти 
его не появилось печатныхъ извещ енш , — на выносъ тел а  въ 
кладбищенскую церковь и затемъ къ oTirliBaiiiio явилось 
много воспитанницъ, какъ изъ учащихся еще теперь, такъ, 
въ особенности, изъ кончившихъ ныне курсъ учеш я. Четыре 
большихъ венка отъ сослуживцевъ и учащихся красовались 
на крыш ке гроба, изъ которыхъ на одномъ была перевязь 
изъ белой атласной ленты съ надписью: „Учителю и настав
нику отъ ученицъ.“ Пятая гирлянда живыхъ цвЬтовъ, нёиз- 
вгъстно кгьмъ положенная, окружала голову покойника. При 
начале отп’Ьвашя, которое совершалось четырьмя свящ енни
ками, протолдакономъ и двумя д!аконами, явившимися безъ 
всякаго приглашешя воздать послгЬдшй долгъ честному тру
женику,— сказана была о. Алексеемъ Серебрениковымъ над
гробная р'Ьчь, въ которой ораторъ въ нрочувствованныхъ вы* 
раженшхъ меткими штрихами обрисовалъ личность умершаго, 
какъ общественнаго деятеля и какъ человека. Молодыя слу
шательницы рыдали, и всхлинывашя ихъ раздавались на всю 
церковь. Это же я в л е т е  повторилось и нредъ началомъ про- 
щ ам я , при второй надгробной речи, сказанной о. Георшемъ 
Левитскимъ, который простыми, но полными сердечной тепло
ты словами разсказалъ слушателямъ бюграфш почившаго. 
Изъ церкви до самой могилы гробъ несенъ былъ сослужив
цами покойнаго. При onycicaniH гроба въ могилу, вмЬст4 съ 
нимъ былъ зарыть, но желанно гимназистокъ, и принесенный 
ими вЬнокъ, чтобы ихъ дара любимому учителю не взяла 
чья-нибудь преступная рука, какъ говорили онЬ тугь  же. 
Наконецъ, гробъ былъ онущенъ, разошлись сослуживцы и 
духовенство, а грустная толпа молодыхъ девуш екъ все стояла 
около могилы и съ полными слезъ глазами смотрела на ра
боту могилыциковъ до техъ  поръ, пока могила не была со- 
всемъ зарыта.

Миръ праху твоему, честный труженикъ и добрый чело- 
векъ!

Й Ж 1 Ш Ш И 1 И  » Ю Т Е Р И Н В Ш О Й  н ц ш . “
Г. Пермь. 1-го 1юля, въ 7 часовъ вечера, открыта, нодъ 

нредседательствомъ заступающаго место городскаго головы 
П. Е . Сигова, Пермскш городской избирательный съЬздъ для 
выбора земскихъ гласныхъ на 5-е трехлетие. По обыкновенш, 
избирателямъ были прочитаны 28 и 17 ст. „Полож. о зем. 
учреж д.“— о лицахъ, им'Ьющихъ право участвовать въ изби- 
рательномъ съезде. Лицъ, неудовлетворяющихъ требовашямъ 
закона, на участие въ съезде, не оказалось, и права всехъ 
избирателей признаны правильными. Доверенности, данныл 
новереннымъ, найдены, съ формальной стороны, законными. 
Въ числе избирателей человек!, до пяти имели по два го
лоса: одинъ за себя, и другой по доверенности. Всего голо- 
совъ составилось 81, хотя по списку ихъ должно было быть 
до 300. Назначеше кандидатовъ на гласныхъ произведено 
записками и указано до 50 лицъ. По произведенной закры
той баллотировке шарами, изъ баллотировавшихся 22 чело- 
вЬкъ, избранными оказались только четверо: председатель 
Пермской уездной земской управы, Маллеевъ, заступающей 
мёсто городскаго головы— членъ городской управы Сиговъ, 
мировой судья Поповъ и смотритель Цермскаго духовнаго 
училища Холмогоровъ, состояние и теперь гласными по из
браню  истекающаго трехлетия. Забаллотированны, между про
чими, бывшш председатель уездной управы Грамолинъ, ми- 
ровыя судьи: Кикинъ, Ясницкш и Капустине, купецъ Аксе- 
новъ и Соликамский мировой судья И гнатьевъ. З а  отказомъ

*) Покойный шгЬль только, одинъ орденъ С». Айны 3-й степени.
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отъ баллотировки остальныхь лицъ, указаныыхъ записками, 
заседаю е съезда отложено до 12 часовъ сл'Ьдующаго дня. 
При этомъ избиратель Ч — нъ высказалъ, что еслибы сего
дня и была продолжена баллотировка, то выборъ не состоял
ся бы, потому-де, что избиратели настроены такимъ обра- 
зомъ, что каждаго прокатятъ.

2-го 1юля баллотировались въ гласные шесть челов'Ькъ, 
изъ которыхъ четверо получили избирательныхъ голосовъ 
больше, чг1;1гь неизбирательныхъ, но такъ какъ надлежало 
избрать двухъ только гласныхъ, то зваше гласнаго предоста
влено пермскимъ кунцамъ, виноторговцамъ Толянину и Сусли
ку, какъ получивши»«, избирательныхъ голосовъ более, 
ч’Ьмъ остальные двое. Забаллотированными оказались пред
седатель губернской управы Суворовъ и членъ городской 
управы Грибель. Въ кандидаты къ гласнымъ избраны: В. А. 
Белорусовъ, А. М. Суворовъ, II. Т. Лыкинъ и II. М. Бене- 
диктовъ

Нисколько лЬтъ тому назадъ, въ иллюстрированныхъ га- 
зетахъ сообщалось, что или американцы, или англичане, не 
помню хорошенько, изобрели для баллотировочныхъ ящиковъ 
особую машинку, которая могла делать чудеса, проделывая 
въ то же время весьма неблаговидная вещи: она крала неиз
бирательные шары, и въ результате, при счетЬ голосовъ, 
избирательныхъ шаровъ всегда оказывалось больше, чЪмъ не- 
избирательныхъ. .Туте, следовательно, получался недостатокъ 
въ голосахъ. У насъ же, безъ всякихъ чудесныхъ машинокъ, 
нередко происходить въ баллотировочныхъ ящ икахъ тоже 
удивительныя вещи. Въ городскомъ съезде , при баллотиров
к е  въ гласные соликамскаго мироваго судьи Игнатьева, въ 
баллотировочпомъ ящ ике оказалась въ количестве шаровъ 
значительная ''Прибыль: появилось 8 шаровъ неизвестныхъ, но 
своему происхождение, вероятно, „непомнящихъ родства!“ 
Баллотировавшиеся вм есте съ Игнатьевымъ получили изби
рательныхъ и неизбирательныхъ шаровъ но 81, а  онъ получилъ 
89, точно какая-то невидимая рука подсунула ему въ ящ икъ 
лишше, по числу избирателей, шары. По справке, впрочемъ, 
оказалось, что ящики нредъ баллотировкой не были осмотре
ны, и поэтому, дескать, могло случиться, что въ ящ ике 
сохранились шары отъ прежде бывшей баллотировки. Но 
мнопе изъ избирателей не были этимъ убеждены и относи
ли появлете многихъ шаровъ къ какому-то чуду или наво- 
жденно лукаваго. Да и немудрено: во время выборовъ, въ 
городскомъ театре, какъ разъ противъ думы, где собратея 
съездъ, шло представлеше анти-спирита Сименса, проде- 
лывающаго всевозможныя штуки и чудеса: и неожиданный—  
нивесть откуда— появлешя, и неожиданныя— неведомо куда 
— иечезновешя. Стоило только вспомнить о немъ, какъ тот- 
часъ же явилось уб1;жделпе, трудно иоколебимое, въ продЬл- 
кахъ какого-ниб}тдь Сименса. Но какъ бы то ни было, а 
Игнатьева пришлось снова баллотировать. Но и тутъ опять 
произошло нечто странное: при первой баллотировке Игнать- 
евъ получилъ избирательныхъ шаровъ 48 и неизбирательныхъ 
41 , а  при второй— избирательныхъ 35 и неизбирательныхъ 
45 *). После такого исхода, Игнатьевъ заявилъ, что подаетъ 
особое м н е т е , можно думать, выражающее жалобу на неак
куратность председателя съезда и, какъ говорятъ, еще на 
одно лицо, безъ уполномочия съезда наблюдавшее за балло
тировкой, къ вл1яшю котораго онъ относить свою неудачу.

_________________________Глаголь.

Мотовилиха. 3-го 1юля въ здешнемъ заводе сгорела 
Мартеновская фабрика, въ которой помещались три печи. При
чиною пожара было то, что сталь нро'Ьла печь и попала на 
стену здашя, и, благодаря тому, что фабрика была деревянная, 
огонь быстро охватилъ всю ее, и о тушеши нечего было и ду
мать, хотя нужно правду сказать, что заводсмя машины ни
куда не годятся, (? ) несмотря на то, что этотъ заводь снаб
жаете Пермское земство своими пожарными машинами.

Говорятъ, что начальник!, распорядился вновь отстроить 
здав!е, опять деревянное, но обить его листовьшъ железомъ.

*) При второй баллотировка, за вы б ьтем ъ  одного избирателя, было 80  голос.

Будетъ ли это здаше безопаснее отъ пожара— не знаю.
__________________  А . Ф.

Изъ деревни Волокушиной, Ново-Златоустовской во
лости, Красноуфимскаго у^ада. 18 числа минувшаго Мая 
месяца, въ 10 часу но полудни, въ нашей деревеньке слу
чилось до сихъ поръ небывалое происшесше. Креетьяншй 
сынъ, 15-ти лЪтняго возраста, Иванъ Дмитр1евъ Чебыкинъ 
загрызенъ до смерти домашнею лошадью жеребцомъ. У трупа 
Чебыкина правая щека вся выкушена; шея, ниже правагоуха, 
нрокупк на глубоко, скула правая изломана, оба плеча и ноги 
въ синевицахъ. Одежда, въ которой быль Чебыкинъ, 
изорвана почти въ клочья. При осмотра трупа Чебыкина ста- 
новымъ ириставомъ, представлялась довольно печальная кар
тина: ревъ и плачь родныхъ, оханье сос’Ьдей и обезображен
ный трупъ Чебыкива, производивши особенное внечатлЪте.

Ураи— и,ъ.

Обращаемъ внимаще читателей на слЬдующШ вопль штей
гера, которому хочется остаться честнымъ и котораго выну- 
ждаюгь къ безчестнымъ поступкамъ мнимая эконом1я и вы
годным соображешя. Иоложимъ, туть трактуется о Верхне- 
Исетскихъ пршскахъ; но это относится и до всехъ остальныхь 
управлешй, где принято за правило экономничать на жало- 
вашяхъ да на заработной платЬ. Не додадутъ сотни другой 
жаловашя, а попустятся золотомъ на тысячи рублей да во- 
спитиотъ, на свою шею, мошенниковъ.

Но не на однихъ частныхъ заводахъ и пршскахъ поступаютъ 
такъ неразумно, на казенныхъ принята та же система. Но 
что всего страннее, такъ это то, что только идштъ не пони
маете этого, а все повторяютъ ту же глупость, какъ будто 
умнее устроить дбло нельзя.

Въ округе Верхне Исегскихъ заводовъ, принадлежащихъ 
графамъ Стенбогсъ Ферморъ, находятся пршски, на которыхъ 
золото добывается старателями. Служаире, следя!ще, чтобы не 
было хищнйчества золота, называются штейгерами. Окладъ жало
ванья штейгерамъ 18 руб., т. е. крайне скудное для штей- 
геровъ, им-Бющихъ семейства и живущихъ своиаъ домохозяй- 
ствомъ. Особенно это стало чувствительно при нынешней дорого
визне жизвенныхъ предметовъ потреблешя. Въ недавнее время 
контора еще велЬла иметь каждому штейгеру лошадь, для ко- 
мандировокъ на дальше пршски. На покупку лошади едино
временно нужно около 30 руб. Окладъ же жалованья приба- 
вленъ не былъ, а поэтому расходъ штейгеровъ долженъ очень 
превышать окладъ жаловашя.

Поэтому очень желательно, чтобы управлеше пршсковъ на
значило штейгерамъ жалованье, удовлетворяющее требовашю об
становки штейгера, какъ это практикуется управлешемъ Невьян- 
скихъ пршсковъ, которое выдаете жалованье коннымъ штей
герамъ до 30 руб.

Штейгеры, въ виду крайне малаго оклада жалованья, не
достаточна™ даже на иропиташе семейства, не говоря уже о 
прокормленш лошади, на что нужно купить корму на 5 р. въ 
мЬсяцъ, вынуждены дозволять старателямъ хищничество золота, 
за что отъ нихъ получаютъ вознаграждеше или, вернее, взят
ки, несмотря на боязнь, что это дойдете до свбдешя на
чальства. Но что же поделаешь? Крайняя необходимость прео
долеваете страхъ. Одинъ изъ нихъ.

Въ виду начинающейся Крестовской ярмарки, мы нахо- 
димъ совершенно умЬстнымъ сообщить читателямъ „Екате
ринбургской Н едели“, что въ настоящемъ году тамошшй 
театръ, но составу труппы, обещ аете доставить немало удо- 
вольствйс публикё. Уменье г. Бабонгь-Королева, какъ про- 
винщальнаго антрепренера, вести дело— известно: онъ не 

|! останавливается ни передъ какими издержками; такъ , въ 
I настоящемъ году, какъ мы слышали изъ вполне достов4р- 
[| иыхъ источниковъ, драматическШ нерсоналъ его труппы со-
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ставленъ изъ пятнадцати  артистовъ и артистокъ, между ко
торыми, какъ намъ лично известно, есть далеко недюжин
ные таланты, известные еще но Медв'Ьдевской трупп’Ь; такъ, 
н аир ., кром’Ь гг. Королевыхъ, г-жа Немирова, ъ. Бгьлъстй и 
\-ж а  Шаравъева, ангажированная на зимнш сезонъ на Сара
товскую сцену, давшую немало артистовъ Ймператорскимъ 
театрам ъ.

Радуемся за посетителей Крестовской ярмарки, которымъ, 
носл'Ь трудоваго дня, является возможности отдохнуть нрав
ственно, проведя вечеръ не въ душной гостинницЬ, прокоп
ченной табачнымъ дымомъ и оглашаемый „вопш щ имъ“ хо- 
ромъ арфистокъ.   Н. (81).

торговый отдаъ.
Г. Петропавловскъ ,  28 1юня. Сегодня четвертый день ярмарки, 

яо она не оживила местной жизни и только выпушенные флаги 
свид'Ьтельствуютъ о ярмарочномъ времени. Правда, на'Ьзжаютъ по
купатели рогатаго скота, но и они скЬшатъ на Токчи, въ 120 
верстахъ отъ Петропавловска, гдгЬ также въ это время бываете 
ярмарка, на которую пригоняютъ и скотъ. По<агЬд1Пй однако, гово- 
рятъ, дороже акмолинскаго на ,5 и на 10 руб. за штуку, именно 
нартк'й проданъ скотъ по 43 и . 53 рубля за голову.

На остальные предметы торговли въ Петропавловск!; ц'!;ны 
сл^дугопия:

Ржаная »ука 43 -45 коп. за пудъ, пшеничная мука 55 и 58 
к. пудъ, овесъ 26— 28 к. за пудовку, говядина 6— 7 коп. за 
фунтъ, сахаръ 12 руб. пудъ, и 32 коп фунтъ; соль съ возовъ—  
12— 20 к., у прасоловъ 28 коп.; кирпичъ- 7 руб. за 1000 шт. 
съ возкой на м’Ьсто, извёстка петропавловская 12 к. пудъ, дрова 
отъ 3 до 4 руб. сажень.

Страеваго л'Ьсу до ярмарки привозилось много, и онъ продавался Не
дорого: тееъ— 18 и 20 руб. за сотню, а бревна 60 коп. возъ въ 
4 бревна и 1 руб.— въ 3 бревна, такъ что окупается лишь про- 
возъ ихъ изъ-за 250 верстъ, изъ Кокчетовскаго уЬзда и йшимска- 
го округа.

В ъ  A т б a c a p t  въ начал-!: ярмарки, 10-го 1юня, ц'Ьна пшеничной 
мука спустилась было на 75 коп., а къ 15-му числу поднялась 
до 1 р.-25 к. Вараны и прочий рогатый скотъ дорогъ.

В ъ Акмолахъ въ начала ярмарки, 21-го Мая, мука ржаная 
была по 75 коп., а пшеничная 90— 95 к. за пудъ, но потомъ 
опять-таки подпялась до 1 р.-25 к.; въ Март’}; же и Апр’Ъл'Ь ц'Ьна 
муки доходила до 2 р.-50 к. и даже дня два была 2 р.-90 к. пудъ.

Въ ярмарку бараны покупались въ розницу отъ 4 до 9 руб., 
быки— до 50 р. (лучнпе и. ъ вихъ покупались поодияачкЬ), джебага 
отъ 2 р.-20 до 2 р. 80 к. пудъ.

На Куяндинской я р м ар к а  товарами торговали хорошо.
Хорошихъ быковъ покупали поодиначк’Ь и платили до 65 руб., 

а партшми до 45 руб. за голову; барановъ париями покупали по 
4  р.-90 кон. за голову.

Барановъ всего въ Куяндахъ куплено 250 тысячъ.
Джебага— 3 р.-15 к.
Во всей Акмолинской области ц’Ьпы на вино одинаковыя. Чароч

ная 8 р. ведро.
П р о в о зъ  изъ Петропавловска въ Акмолы— 25-35 к., въ 

Атбасаръ— 30 к., въ Шадринскъ— 30-35 к., въ Тюмень 35 к.,
въ Куянды и Каркаралинскъ отъ 40 до 60 к.

Хл^ба около Петропавловска об'Ьщаютъ быть хорошими.
Въ Кокчетовскомъ у1;зд1;, въ н-Ькоторыхъ м1;стахъ, ихъ с!;кла 

кобылка.
Въ Акмолахъ также вредитъ кобылка—-почти совс’Ьмъ выЬдаетъ 

хл'Ьба.
Въ Семир ч̂инской области была неблагопр!ятная зима. Въ на

стоящее время тамъ перепадаютъ дождички.

Ш а д р и н с к ъ ,  4 1юля 1882 г.Базарныя цпны. Ржаная мука 
съ возовъ отъ 45 до 50 к. за пудъ, пшеничная мука съ 
возовъ 60— 65 к. за нудъ, овесъ-—22— 23 к., ярица— 38 — 
40 к.

Ншецица въ начал!; Петровской ярмарки была отъ 
45 до 56 к. за пудъ, въ концК; повысилась коп/бекъ на 5 к. 
въ  иуд;Ь, какъ говорятъ, всл1;дстше цовышешя ц1;нь на 
Петербургской и 1’ыбинской биржахъ.

Крупчатка 1 сорта, Смолина, подъ № 0— 9 р.; 1 сортъ 
обыкновенной и вальцовой 8 р., 2 сортъ вальцовой— 6 р. Съ 
лрочихъ м’Ёстныхъ крунчаточннхъ мельницъ: 1 сортъ 7 р.—  
50 к., 2 сортъ отъ 4 до 5 руб. за м!ш10къ въ 5 нудовъ. 
Масла коровьяго въ минувшую ярмарку собралось до 300 
бочекъ. Оптовая ц1?на установилась на него 8 р. 10 кон. 
— 8 р. 20 кои. за нудъ. N. N.

Шадринскъ, 25 1гоня 1882 г. Здг1;сь теперь Петровская ярмар
ка, которая начинается 20-го и оканчивается 29 1юня. Объ этой-то 
ярмарка я и хочу въ нын'Ьшшй разъ завести р'Ьчь.

Петровская ярмарка им^етъ почти только местное значен1е. Ее, 
пожалуй, можно назвать бабьей ярмаркой, потому что на ней, и/Кв- 
нымъ образомъ, фигурируютъ произведешя труда женщинъ-крестьятжъ: 
холстъ, масло, гусиное перо, куделя и проч. Мужской крестьяншй 
элемента по преимуществу трется во время ярмарки на конномъ рыв- 
к1; и въ кабакахъ, прогуливая заработанныя женами деньги. Хорошо 
еще, ?сли крестьянка усп^етъ, продавши свой товаръ, тотчасъ же 
купить что-нибудь для хозяйства, въ противномъ случай деньги ея 
непременно будутъ въ кабак’Ь; благо, кабаки-то на каждомъ шагу! 
Впрочемъ, ныпьче молодежь крестьянская не такъ часто посУщаетъ ка
баки, какъ прежде: прекрасный полъ въ кабакахъ, служивннй при
манкой въ нреяснее время (я объ этомъ когда-то писалъ) всчезъ, 
благодаря, вероятно, вмешательству власть имущихъ. Вероятно, всл+.д- 
CTBie исчезновения прекраснаго пола изъ сихъ „злачныхъ м'Ьстъ* те
перь меньше шума, меньше скандаловъ въ ярмарку, а, можетъ быть, 
это можно объяснить неособенно хорошимъ экономическимъ состоя- 
шемъ нашнхъ крестьянъ, въ смысл'Ь уменынешя доходовъ? По-про- 
сгу: пропивать нечего! Коснувшись главныхъ предметовъ сбыта
на здешней ярмарк'Ь, я долженъ упомянуть и о nt.frl; ихъ.

Масло коровье покупаютъ отъ 8 руб. до 8 р.— 30 к. за нудъ, 
куделя 2 р. 30— 2 р. 40 к. за пудъ, гусиное перо отъ 10 р. до 
11 р. за пудъ, тряпье (для бумажяыхъ фабрикъ) 50 к.— 55 к., 
пшеница съ базара покупается отъ 50 до 57 к., смотря по каче
ству. Главный предмета сбыта крестьянокъ—холстъ различныхъ ц+.нъ: 
отъ самого грубаго, въ 4— 5 к. за аршинъ, идущаго нам'Ьшки пОдъ 
зерновой хлшь, до самаго тонкаго, въ 35— 45 к. аршинъ, такъ 
называемаго „браннаго“ , идущаго на скатерти, салфетки и проч.

Вообще произведешй крестьянскихъ ныньче меньше и, странное 
д̂ ло, n’Inroio дешевле прошлыхъ л!;тъ, Такъ, напр., масла коровьяго 
въ прошломъ году были больше, но оно было дороже.

Въ общемъ ярмарка ныньче, сравнительно съ прежними, тише, бед
нее, народу меньше, толкотни такой на рынке, какъ въ прошлые 
годы, н1;тъ Пре)кде, бывало, въ экипаж’Ь по Торговой улиц’!; и про- 
'Ьхать невоз''ожпо, а теперь въ самый разгаръ ярмарки „хоть ша- 
ромъ покати“ . Ныньче даже нищихъ, кал'ккъ перехожихъ, разныхъ про- 
ходимцевъ, стравниковъ и прочихъ доброхотовъ стало меньше. Прежде, 
бывало, далеко еще не доходя до рынка, слышишь ихъ заунывныя 
песни, которыми они выманивали у крестьянокъ ихъ трудовыя копейки; 
прежде некоторые нипце-уроды пргЬзжали издалека, чуть ли не 
на почтовыхъ, теперь уже и этого н-Ьтъ! Оптимисты объяснятъ, 
пожалуй, отсутствие нищихъ благосомтошемъ края, но пессимисты 
могутъ и свой резонъ привести: нищ1е изъ крестьянъ, нуждаюппеся 
въ пропитании и въ сЬменахъ для посЬвовъ, не пойдутъ на площадь 
голосить „Лазаря“ ; ншще же „дилетанты", зная, что отъ нын^ш- 
нихъ крестьянъ поживиться немногимъ можно, не удостоиваютъ сво- 
имъ 1юс4щетемъ плохонькихъ ярмарокъ. Впрочемъ, за подобными ди
летантами и полищя ныньче начинаетъ следить. Прежде, годъ-два 
назадъ, у насъ даже бывали и интеллигентные ншщ'е - пьянчуги, 
которые не иначе за нодаятемъ обращались (вероятно, чтобы больше 
дали!.), какъ съ стереотипной французской фразой: „Donnez moi quel
que chose“. Слава Богу, отъ такихъ теперь Богъ избавилъ! Но нищен
ство настоящее, въ полномъ смысле, этого: слова, не убавляется, если 
только не наростаетъ более и более. Заглянули мы на ярмарка и 
на конный рынокъ. Лошадей мало и довольно дорогая: въ 40—50 
руб. лошади нлохоныпя, а ниже и цЬнъ пета. Здесь на конномъ 
рынке продается преимущественно крестьянская, рабочая порода ло
шадей. Встречаются изредка между ними лошади рублей въ 150, но 
нельзя сказать, чтобы и oirb были очень хороши.

Чтобы закончить корреспоплепцда, скажу нисколько слог.ъ о по- 
сЬвахъ. Въ Шадринскомъ, И'амышловско.мъ и Курганскомъ у’Ьздахъ 
хл’Ьбъ, какъ говорятъ, довольно хорошъ, по отъ холодовъ, бывитхъ 
въ последнее время (даже част! иней бывплъ), ростъ его мало 
увеличивается.
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„Й^кдичиомъ ныньче Ёогъ не обид'Ьл!.; теперь бы только солныш- 
комъ немножечко лвддеод тогда, Вогъ дастъ, хлебъ хороинй бу- 
деть“ ,, гово! илъ ми| одшгь знаковый арестьгнпнъ.

Ближе къ Кургану и цъ Ялуторовском! уезде виды на урожай 
менЬе благодатны.  и N. N

О той'же ярмарке вотъ что пишетъ намъ и другой корреспои- 
дентъ.      „  , ,.рр. .    ..

Погода стоптъ самая благощпятная какъ для травъ, такъ и для 
хлебовъ. Дожди перепадаютъ частенько, и ростъ хлебовъ хорошъ. 
Ярмарка наисходе, и о подвоз']; хлеба можно сказать, что онъ 
былъ порядочный. Разными лицами куплено пшеницы более ста ты- 
сячъ пудовъ, ценою отъ 40 до 58 коп. Ржанаго хлеба было ие-

* много и его покупали по 35 к., овесь отъ 21 до 24 ’ к!| муку
пшеничную отъ 40 до 65 к., а ржаную до 50 к. за пудъ. Масла 
скоромнаго, розничнаго, собралось до 200 бочекъ, весомъ по 5 ит- 
дОвъ. Мелще торговцы покупали ка ело огъ 8 р. до 8 р. 30 к. за
пудъ, *) а продали по 8 р. 10 к. и некоторые по 8 р. 20 к. **).
Кудели собралось до 70 кипъ, вЬсомъ 15000 и., по покупной ценЬ 
2 р. 50 к.; продана по той же цене. Но не думайте, что перепро
давцы потерпели убытокъ; пользу получили они хорошую. У насъ 
укоренился такой' порядокъ, что привезетъ какая-нибудь сирота-баба 
фунтовъ 10 масла, а при перевеске окажется 7 ф. или, много, 8 ф.: 
два, три фунта непременно не досчитается. На полпуде кудели об- 
весятъ фунтовъ на 5. Поэтому-то, если мелочной торговецъ и нро- 
дастъ гуртовщику со сбавкой цены, противъ покупной, то онъ все- 
таки въ хорошемъ барыше. На каждые 50 п. масла привесу оказы
вается четыре, пять пудовъ. На кипу же кудели, весомъ въ 23 п., 
привесу два, три иуда. И все это уворовано у бедныхъ крестьянъ!

На такое вошющее зло у насъ, въ Шадринске, никто не обра- 
шаетъ внимашя.

Вухгалтеръ городской управы 3. занимается торговлей. Во 
время Михайловской ярмарки братъ его покупалъ разный то- 
варъ, причемъ, по" жалобе одного изъ обиженныхъ, отъ 3. была 
отобрана квартальнымъ надзирателелъ двухпудовая гиря, оказавшая
ся весомъ 2 и. 5 ф. Составленъ былъ актъ, но дело до суда не 
доходило, и куда исчезъ актъ— неизвестно. Ну, какъ не позавиду
ешь Челябинскому уезду, где существуетъ и сгропй полицейски 
надзоръ, и стропе мировые судьи! Тамъ, небось, не очень-то обве- 
шиваютъ крестьянъ, и многимъ нашимъ торговцамъ досталось - таки 
тамъ порядкомъ за обвесъ. У насъ же обвесъ какъ бы не счита
ется грехомъ. и никго не принимает  ̂ меры для его искоренешя. Да 
и друпе безпогядки цроходятъ у насъ безнаказанно. Такъ, иду я 
по Главной улице, смотрю— у одного дома собралось много народу. 
Подпшелъ и я, думаю: „Не медведя ли показываютъ?“ Оказалось же, 
что у окна реветъ торгующШ катарачиншй крестьянинъ и бросаетъ 
деньги новобранцамъ, которые, съ ружьями въ рукахъ, услаждаютъ 
пьянаго песи^Ли. И все это у пасъ— ничего, сходить съ рукъ.

   Шадринецъ.

Корреспопдеитъ, о когоромъ мы упомянули въ выноске, описы- 
ваетъ, между прочимъ, следующую сцепу.

Какъ известно, на каждую ярмарку съезжается народъ нажи
вать /деньги, и наживать, кто какъ умеетъ. Изъ этой съехавшейся 
массы народа есть люди, которые хотятъ нажить деньги лепшмъ 
трудомъ. Люди эти: карманники да скупщнкн масла.

Иервымъ не такъ легко достается нажива, какъ носледпимъ. Я  
былъ очевпдцекъ, какъ вознаграждали на нашей, Петровской ярмар
ке, одного карманника. Кричать: „У крал г! Вытащилъ изъ кармана!“ 
Когда я пригаелъ, молодой парень, летъ 25-ти, лежалъ на земле. 
Человекъ 5-ть крестьянъ, кто ухватилъ за волосы, кто колотилъ ку
лаками, а иные такъ топтали его ногами, на которыхъ были тя
желовесный Сапожищи. Накоцепъ, въ толпе послышалось: „Не взды- 
шетъ! Не бойся, не нропадетъ— живучъ, какъ кошка!“ и Крестьяне 
перестали бить вора. Карманникъ положалъ минутъ 5-ть, всталъ и 
направился идти. Толысо-что отошёлъ онъ сажепъ съ шесть, въ 
толпе послышалось: „Что вы на него глядите? Лупцовать его надо!* 
Ну и еще начали бить. После этой лупцовки, какъ выражаются 
крестьяне, воришка пролежалъ съ полчаса.

Костюмъ па неиъ былъ, какъ у праотца Адама. Вставъ съ кро-

*) По св-ЬдЬшямъ 3-го корреспондент»— до 8 р. 40  к.
**) Упомянутый корресп. говорить, что продали по 8 р. Этотъ же корресл. 

соовщаетъ. что соль продавалась 26  к .— 2 8  к. за пудъ.

(III

впво-черной опухолью надъ глазомъ и съ вышебленннми зубами, при
чемъ на теле виднелось несколько ранъ, изъ которыхъ струилась 
кровь, избитый ушелъ, неизвестно куда.

Я обратился къ одному крестьянину, который тоже билъ, и спро- 
силъ его:

— 3.1Ч*мъ же вы такъ безчеловечио били его?
—  «Не воруй!“ .  , м
—  \ что онъ укралъ?
—  „Вытащилъ у мужика изъ кармана 8 грнвепъ“ .
—  Такъ ведь мало-ли кто воруетъ?
—  „Вг/Ьхъ ихъ мошенниковъ такъ же надо!*
— А ты продавалъ когда-нибудь масло?
—  „Какъ же! сегодня 35 ф. нродалъ, да обвешали, подлецы, на 

5 ф.— дома вешалъ: было пудъ“ .
— А почемъ' п'рбда.ть? ’ ‘ ^  ■
—  „8 рублей 40 копеекъ“ .
— Следовательно, онъ тебя обвешалъ на рубль 5-ть коп., отчего 

же ты его не билъ?
—  ,,Да какъ это можно— онъ купецъ, да и не изъ кармана 

вытащилъ, а обвешалъ!“ . гч , ; ,

Екатеринбурге^ торговый цъны.
Ц ь н ы н а  м у к у .

Вальцевая:
1-й сортъ, 2-й сортъ.

6— 30 
6 — 50—  
6 - 4 0 -

Ю 50,9-30 6— 30 
9—  Яр 
9— 50 

11 —

А—  —

6— 50—  9—  
8— 30

— 8— 40
6— 30 —

_ ,8— 50—
| 7 ?  «и— 8— 50

— 9-8— 5.0 .
8— 50
9— 85

10—
8—  —  

8 — 1

6-
7-

40-

Бородина - - - 
Симанова - -
Малиновцева - - -  10— 50
Г рачева,   - 10—
Соснина - - - -“ « - 11—
Степановых*  ------ 9— 40
Ж ирлкова - - - - -  10-— 50 
Клюквина, Иванова
Евсйева ---------  —
Л аричева   - 9 —
Г рачева, и Боброва- —
Иванову -у- - - - .7,[ —
Первушина т.,,* - - - . —
Первушиной - -  - - —
И.М. Злоказова - 
А. М. Злоказова 
М. С. Яковлева- 
Е. П. Суслова - 
Н. П. Н очвина- 
Бр. Нас’Ьдкиныхъ- - 
Крашенинникова и Пер
вухина (дов. Берестовъ) 9-75,9-25 6— 40-30 
*)А.Ф.Поклевскаго-Козеллъ-10-50, 8 — 10
*) М анная— 12 р.

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1) Шевстй 1*й сор. - ■ '7
2) Даншговш'й (привилегированный)
3 )  Сергеевский -
4) Харитоненко * - -
5) Терещенко тульелпй (привилегир.)
6) „ михайлошдой (привилегир.)
7) Московскаго товарищества
8) Черкассшй -
9) Харьковсюй - - -

10) Ротермундъ - - л  ‘•'№1

Пиленый:

11) СергЬевскШ 1 сор. -
2 „ - - -

13) Московски 1 „
14) Песокъ сахарный ■ -

Обыкновенная:
1гй сортъ. 2-й сортъ.

9 
9—  
8— 80 
9— 40 
9—

30— 6— 50—  
6 — ,
6 —

6 — 2«'—  
6 —  20—  

6—
6 — —

- 10-

6 -  

6-
6 -  -  
6 —  -  

6 — 
5— 80

7—

яг Г* <яа  =

сЗ 0  ‘

к.

■ л  О  
=  О

о
Р-1 к-

Ч!К|!
60,
601

10
Ю  
10 30 
10,301 
10 501 
1030 
10 30
ю з о
1030
ю зо .

10 30 
10 50 
10 30 
10 30 
10 30 
1030 
10 30

ГЙ
60 10 60 
50 10 50 
50' 10! 5 О 

э'бО1 »'60
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Екатеринбурге^ базарныя цъны.
Съ возовъ ржаная мука 70 к., у прас. 75 к.; пшеничная 

мука съ возовъ 80 к., у прас. 85 к.; ячмень съ возовъ 45 к., 
у прасоловъ 50 к.; овесъ съ возовъ 50 к., у ирасоловъ 53 к.; 
с/Ьно заводское съ возовъ отъ 3 р. до 4 р., у прасоловъ, пуд., 
отъ 20 до 30 к.; масло скорОмное, у прасоловъ, 9 р. 40 коп. 
нудъ; масло конопляное у прас. 6 р. 40 коп.; мясо 1 сортъ у 
прасоловъ 4 р. 40 к., пуд.; мясо 2 сортъ у прас. 3 р. вО к.; 
крупа толстая съ воз. 70 к., у прасол, 75 к.; крупа мелкая съ 
воз. 75 к., у прас. 80 к.; рыба: окунь, у прас., отъ 6 к. до 
15 к. фун.; щука, у прас., отъ 7 до 10 к.

Издательница Л . Полкова. Редакторъ П. Штейнфелъдъ.

О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  I I  I  ЯГ:

^  З Р А С З Г Г Т Е ^ О Д . А .  -2Э К . - А . .  ^

Ш| Л Щ] ( 1/1 отъезда продаются: рояль, швей- ^  
0  Ни ш и т Ш  пая машинка, разная мебель, ост- ^ 
н ровъ для аквар!ума, гомеопатическая аптечка, ^  
н м’Ьдная и разная кухонная посула, чайные и 9 
^ столовые сервизы и вообще всевозможные не- н  
л  обходимые предметы домашняго хозяйства и 1 
 ̂ домашней обстановки. »

ТПГП ;10Рожные экипажи, л’Ьтше и зим-]^ 
{> ш Щ . I) 11/1 и т е .  и городсюя сани. Обращать- ^  
^ ся по адресу: у Царскаго мост? домъ Евг. ч, 
^ Як. Рязанова, нижнш-этажъ. Й

з ж  . а . .  ^

«й» гИтягвяцу «да

РУССКИХЪ И И Н О С Т РА Н Н Ы Е  ВИНОГРАДНЫХЪ ВЙНЪ.
Столовое лучш ее хлебное вино, 1-й сортъ, получено изъ 

своего склада въ Перми:
■/ао бутылки съ посудой, въ 4 0 ° /о ........................
'/го бутылки, безъ посуды, въ 40%  . . . .
*/< « ф г г " ' .  . '  . v. . . . у .  .. . . . .
У» —  | безъ посуды, въ 40%  . . . . .
1 ведро ) ........................................................................

Спиртъ— варить кофе и проч.— съ бут. . . .
Порож ш я бутылки принимаются обратно по

П рейсъ-курантъ раздается безплатно. Гуртовымъ поку- 
пателямъ дЬлаютъ уступку.

Погребъ въ г. Екатеринбурге пермскаго 1-й гильдш купца

В . А .  Ш Ш И Е Ш . & —
но Уктусской улид’Ь, въ доме А. Н. Клушиной. 189-10-8

ценл.
р- к.

— 45
— 35
1 50
3 —
6 ■— •

— 70
— 5

Н аследники умершаго купца Андрея Яковлевича Харитонова 
уполномочили меня доверенное™ получить долги за товаръ, 

отпущенный изъ его, Харитонова, лавокъ, а потому я имею честь 
покорнейше просить нижепоименованныхъ лицъ уплатить мне 
таковые по месту моего жительства: ПокровскШ проспекта, домъ
насл1;д. Нурова (магазинъ Н. Г. Бабикова и Ко.).

Г. И. Лабутина. Л. И. Антипина. Ф. П. Брусницина. С. И. Башарина. 
А. В. Дорнбушъ. Ф И. Дидриха. В. М. Данилова. II. II. Журавлева. 
И. В. Жел4зовскаго. Н. И. Зал-Ьсова. ■ Л. В. Закожурникова. Г. 
Злоказова. К. В. Иванова. А. А. Кругляшова. П. С. Кобякова. А. 
И. Квашнину. А. Е. Кануникова. М. Я. Кузьмину. П. II. Лотохина. 
От. Ап. Левитскаго. А. Д. Николаева. Н. С. Наседкина. А. П. 
Плотникова. II. В. Иодвинцева. А. А. Размахнина. А. Б. Романову. 
М. Л. Реутова, Н. II. Скавронскаго. Е. Д. Тараканова. И. II. 
Трапезникова. И. И. Хомутова. II. Д. Чадова. Е. Е. Чеснокова.. 
П. В. Чернавскаго Г. В. Янина. А. Ф. Игнатьева. Т. И. Аскольдова. 
Ю. Я. Кумберга. Емелъянъ Стспановъ Одинцовъ. 319-

ВЪ ОРАНЖЕРЕЯХ!,
на даче И. В. Авилова, продаются растешя тепличныя, оран- 
жерейныя и садовыя. 330— 2— 1

П родается полукаменный домъ вдовы Пелапи Павловны Яриной, 
въ Тихвинской улице(въ Волчьемъ порядке, смежно съ домомъ 

Рожнова). Услов1я узнать отъ самой хозяйки, тутъ живущей. 322-3-2

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Управлеше Уральской горнозаводской железной 
доро1'и доводить до общаго свйд'Ьшя, что, съ раз- 
р’Ьшешя министра Путей сообщешя, перевозка 
пассажировь по Луньевской лиши. между станщями 
Чусовской и Березняки, съ 15 1юля сего года, 
будетъ производиться не ежедневно, а по три раза 
въ недЬлю въ каждое направлеше, причемъ товаро- 
ггассажирсюе по’Ьзды будутъ отправляться, по устано
вленному росписанш, въ сл'Ьдуюшде дни:

Попздъ №  15. изъ Чусовской въ Березняки ,
ПО ПОНЕДЬЛЬНИКАМЪ, СРЕДАМ Ъ И ПЯТНИЦАМЪ, 
отправляется изъ Чусовской въ 8 часа 50 мин. 
пополуночи, прибываетъ въ Березняки въ 2 часа—  
м. дня.

Иогьздъ № 1 6 .  изъ Березияковъ въ Чусовскую,
ПО ВТОРНИКАМЪ, Ч ЕТ ВЕРГА М Ъ  И СУББОТАМЪ,

отправляется изъ Березняковъ въ 2 часа 20  м. 
пополудни, прибываетъ въ Чусовскую въ 12 час. 
40 мин. пополуночи. 8 2 7 —3 — 1

Открыта подписка на 2-ое полугодю 1882 г.
НА ИЛЛЮ СТРИРОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ Ж У РНАЛЪ:

„ТЕХН ИЧ ЕС КИ ОБЗОРЪ“
новМшихъ открытий, изобр'Ьтенш и усовершенство- 
вашй по всг1;мъ отраслямъ заводско -фабричной

промышленности,
СО СПЕЦ1АЛЫ1ЫМИ ОТДЕЛАМИ:

Электротехника и ея применёше къ различнымъ д гЬлямъ, 
винокуренное, пивоваренное, мукомольн., кожевенное и 
сельско-хозя й ствен. ироизводствъ.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :
1 Электротехника. 2. Винокуреше. 3. Пивовареые. 4. Муко
мольн. 5. Кожевенное производство. 6. Сельское-хозяйство. 
7. Технолопя (къ этому отделу относятся: кирпичное, крахмальное, 
маслобойное, писчебумажное, прядильное, сахарное, суконное, ткацкое, 
табачное и проч. производства). 8. Механика. 9. Хим1я. 10. Гор
ное д'Ьло и металлурпя. 11. Ж ел’Ьзно-дорожн. отдЬлъ. 12. Указа
тель заводовъ и фабрикъ. 13. Техническая библшграфш. 14. 
Обзоръ русскихъ и иностранныхъ патентовъ съ подробнымъ 
ихъ описашемъ и чертежами. 1о. Списокъ выданныхъ въ Рос
ши привилепй. 16. Техничесюе вопросы и ответы. 17. СмгЬсь. 
18. Объявлешя.

Журналъ выходить 15-го и 30-го числа каждаго месяца въ 
3'—4 печатныхъ листа большаго формата, ш 4°, съ 10— 20 полити
пажами новейшихъ машинъ въ тексте и съ приложетями 2— 4 та- 
блицъ, чертежей и плановъ на постройку различныхъ заводовъ и фа
брикъ.

Подписная ц^на съ пересылкою и доставкою: на ’/г года 
— 6 руб.; на годъ 10 руб.

Г-г. годовые подписчики получаютъ журналъ съ 1-го.
Пробные .№№ журнала высылаются по востребоваиш без

платно.
Подписка принимается въ конторе редакцщ  „Техническаго 

| обзора“, въ  С.-Петербурге, Торговая ул., № 21. 320-3-1
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Нурскъ, 7-го 1юня 1882 года.

Господину Антону Максимовичу Эрлангеръ,
В Ъ  М О С К В - Б .

Милостивый Государь!

Вновь устроенная, подъ Вашимъ управлешемъ и но Вашему плану, круп- 
Чатная мельница на р1жЬ Сейм'Ь, при К у ре ко-Ш е векой железной дорогЬ, 
Льговскаго уйзда, Курской губ., при деревн^ Мокрушиной, о 6-ти этажахъ, 
какъ но наружному виду, такъ и внутреннему устройству, при десяти вальцо- 
выхъ машинахъ и со всЬми принадлежностямш, какъ-то: вЬйками, цилиндрами, 
обойками—завода Л. Ыемелька въ 1Шгк— ве к эти оказались внолнй удовлетвори
тельными, такъ чт о  не н уж н ы  ни  кат е фарфоровые вальцы . Размолъ 
муки вышелъ, сверхъ ожидашя, очень хорошъ, такъ что нельзя умолчать, не 
отдать чести г. Немелька за его устройство металлическихъ вальцовыхъ ма- 
шинъ и вс'Ьхъ принадлежностей крупчатныхъ мельницъ. Также нельзя умол
чать, Милостивый Государь, Антонъ Максимовичъ, что между мною и Вами 
бы ло т олько словесное соглашенге о работЬ, а между тЬмъ машины были 
Вами своевременно высланы и разечетъ честный и справедливый, почему не 
могу не сказать Вамъ русское спасибо какъ за произведеныыя работы, такъ и 
за высланнаго Вами техника Максима Карловича Пл1еръ, который установилъ 
всгЬ машины съ приводами такъ хорошо, что потребность воды оказалась гораздо 
меньше, ч'Ьмъ она была при прежнемъ устройств^, а размолъ больше, чгЬмъ вдвое, 
и больше условленныхъ 80 чет. размола: она размалывает^ 120 чет. За все это 
приношу Вамъ искреннюю благодарность и прошу, ежели пожелаете и найде
те нужнымъ, напечатать это письмо. Остаюсь съ истиннымъ ночтешемъ Ва
шимъ постояннымъ заказчикомъ.

П ет ре П ет ровиче С апунове,
курскш 1-й гильдш пупецъ.

Т Г Т З А Т Г  Д Т Г У Г Р  в'Ьнск1е стулья , качалка, |! г> гг »  т т а р п ' П 1П ^ р !П»|< ,:ъ Аир*ля м*сяца
■ _Д_Л А. _1. • тюмберные СТОЛЫ И ПОЧТИ •! X  хХллсО«-' *  № X ) настоящаго года ОТ”

„ т а * т,тт;г_ " ” крыта торговля вальцовой крупчаткой— фабрики Крашенинникова
новый рояль. А д р есъ  ВЪ р едак ц ш . и Первух!ша. Давка въ У русской улиц*. Доверенный Берестовъ.

2 4 8 - 1 0 — 9

ШОКОЛДТЪ С.С1¥ и К ?
ИЗБЕГАТЬ ПОДДШЛОКЬ.

и'родяется каленный, 2-хъ-этажный домъ, по Береговой улиц*» С. 
М Бурдакова. О ц1вп1; спросить въ магазин*. 27Э-10-6

^п-нотся разчыя КВАРТИ РЫ  въ домахъ А. Н. 
шиной: на Г л а в н о м ъ  п р о с п е к т г ь  

(нарекая квартира въ (Ю О р. и магазинъ съ комнатой); 
-  ей К о л о б о в с к о й  у л м ц г ь  (рядомъ съ женской 
гимназий); въ Уктусской и въ Усольцевекой улице 
квартиры для жилья и съ торговыми помещениями. 
Обь услогляхъ можно узнать въ редакцш „Екатеринб. 
Недели“.

П С П  I? й  домъ ДеРе1ШШЫЙ насл*дниковъ Бодэ, въКузнсц-
И Г и Д д и А и / !  кой улиц*, близь Засухииа ключа. Спросить о
Ц*Н* въ литогр. 

.Екатеринбург*.
Бодэ, Театральная улица, доиъ

Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю . У и п о г р а ф т уя  р .  / .  ]■

Ж елаютъ получить м*сто экономки или ирн д*тяхъ. Адресъ: 
Васнеаовскя ул., домъ Ожегова, спросить Ольгу Михай

ловну Кочкареву. _____

ВЪ И Р Е С Т О В С К 9 ~ И ВА Н 0 8 СИ О Й ЯРМАРКЪ
продаются, или отдаются ^ъ аренду, две угловыя 
лавки: одна каменная, другая деревянная, выходящая 
на площадь, близь гостинницы г-жи Русаковой. О 
ц'Ьн’Ь спросить А. Г. Сильвестрову, въ г. Екатерин- 
бургЬ; Златоустовская улица, домъ Ожегова. 256 -4 -4

Д8Ъ КАМЕННЫЯ ДВУХЪ ЭТАЖНЫЙ ЛАВКИ^
находящаяся въ Креето-Ивановской ярмарке, на 
Главной торговой площади, рядомъ съ лавкой мо
сковская купца ГоловтЬева, продаются за весьма 
сходную цЬну; отдаются и въ кортомъ. Обращаться 
лично или письменно въ г. Екатеринбурга въ лавку 
или въ домъ Семена Васильевича Янина. 2 3 4 -1 0 -1 0

ОСНОВОЙ, ПО ^АСНЕПОВСКОЙ УЛИЦ1ь, ДО/Л"Ь А" У ', р о л к о в о й .

Качки, въ 
316-77*3— 3


