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СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
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адресуются въ ея редакцш, съ обоиначешемъ имени ав
тора, его адреса и у с nouift. Статьи, присылаемый безъ озна- 
чонiн уеловШ, считаются бсзплатныни. Присылаемый статьи, въ 
случай надобности, подлежать сокращенно но усмотр*н|ю редак
цш. Плата за статьи, зам*тки и ьорреснондевцш— огь 2 до 5 

I коп. за строку. Непапечатаннын статьи по почт* ни въ ка- 
комь случай но возвращаются, а выдаются изь редакцш лич
но до истечешя 3-хъм*сяцев'ь;носл* этого срока уничтожа
ются.

новь открыта вино-торговля Атаманова, въ Екатерин" 
бургЬ, на углу Уси'Ьнской и Коробковской улицъ, въ 
собственномъ домЬ, въ аодвальномъ этажЬ. Входъ 

рядомъ со входомъ въ меблированния комнаты. 48. 3— 1

Екатеринбургский комитетъ общества „Краснаго Креста" 
имТ.етъ честь известить, что желгиоире пользоваться, во 

время бол’Ьзни, уходомъ Сестеръ Милосерд1я, состоящичъ при 
Екатеринбургскомъ комитет^ общества „Краснаго Креста" 
могутъ обращаться съ своими требоваюями объ этомъ къ г-жамъ: 
нредсЬдательницЬ А. П. Котляревской или товарищу ея Я. 
А. Протасовой. Имупце, за приглашение Сестеръ Милосердия, 
уплачиваюсь комитету но 50 кон. за сутки ухода, а неиму
щее у!одЩ ют<:я  уходомъ безплатно.

р'Ьдательница А нна  Котляревская____________3— 1

Щелкова продаются: пара с’Арыхъ лошадей, хорошо
  иргЬзженпыхъ въ дышл* и на-отлетъ, и карета на л'Ьтнемъ н
зимнеиъ ходу. О ц'Ьн'Ь спросить кучера Никиту. 44

тдается весь домъ (7 комнатъ) нодъ квартиру, со службами, въ 
Фетисовской улиц*, домъ Зыкина.___________________ 46. 3 1О

О Т Д А Ю Т С Я
три cyxifl и тенлыя квартиры: въ 9, 7 и 3 комнаты. Могутъ быть 
соединены и подразделены по желанш. Домъ Клопова, на углу Нок- 
ровскаго проси, и Усольцевской ул. Услов1я узнать въ редакцш.

Уральскш стеариновый и мыловаренный заводъ ----  - r=».rv»ra,га, - — " " “

п о к у п а - е т ъ  п о с т о я н н о

Б П Ч К 1 / Н  керосина и минеральнаго масла
II '""по пфн’Ь, съ приемкою на заводЪ: болытпя 

по 2 р. 50 к , маленыия по 1 р. 25 к. за шту
ку. 13.— 12—4

РОЗНИЧНЫ Й М АГАЗИНЪ ДМИТР1Я ИВАНОВИЧА 
СТАХТЕВА— ВЪ ЕК А ТЕРИ Н БУ РГА — съ перваго Я н
варя тысяча восемьсотъ восемьдесятъо втораго года И Е РЕ - 

ВЕДЕНЪ ВО ВНОВЬ ВЫ СТРОЕННЫЙ Стах*евымъ на арен- 
Дуемомъ liliCT'l; у его сштельства, графа С ергея Григорьевича 
Строганова, что РЯДОМ Ъ СЪ ПРЕЖНИМИ) МАГАЗИНОМЪ 
СТАХЪЕВА. 15— 4— 4

С Т А Р Ш И Н Ы
Е к а т е р и н б у р г с к и й »  музыкальна го кружка имФютъ 

честь довести до св1зд1>шя i t .  членовъ, что членскле 
взносы будутъ въ течении Января мЬсяца, мрини- 
маться кассиром!) О Л Кучевскимъ. Лица., не внесгшя 
денегъ въ теченш Января месяца, будутъ исклю
чены изь числа членовъ. на основ. §  8  устава, и 
могутъ вновь вступить ТОЛЬКО но баллотировка.

1 7 - 4 - 4

D A  (Т Т Г 1. зеркало и мебель продаются въ библюте- 
* * JJ1 1 1 1 ) ,  K,j, Лагутяевой. 3 4 —5 —2

«эдоусодер-2ST  ВЪ АРЕНДУ З К аощ
скомъ у-Ьадб, И. ф . Н А Л И ^ С т ,

-ftf-

ТЕЛЕГРАФНЫЙ
Т Е Л Е Г Р А М М Ы  . . М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Т Е Л Е Г Р А Ф Н А Г О  А Г Е Н Т С Т В А "

Петербург!.. 20 Января. Предположена реиизля 
всТхъ таможенъ.

Озимыя поля оказались безъ всходовъ въ Харь
ковской. Киевской и Полтавской губерн1яхъ; весной 
будутъ поля эти перепахивать.

Для крестьянскаго земельнаго банка предполо
жено позаимствовать 500.000 руб. изъ государствен- 
наго казначейства.

„Московскому Телеграфу" сделано второе ире- 
достережеше.

На Парижской биржФ открылись громадныя бан
кротства. По словамь ..Union Generale” дефицитъ 
простирается на 9В миллюновъ.

Ц'Ьна на золото 8 руб. 4 коп.
Петербургъ, 21 Января. Слухи о таганрогском!, 

хищенш растутъ; ув'Ьряютъ, что расхищено 70 мил
люновъ.
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Железнодорожный съ-Ьздъ продолжается; противъ 
предложенныхъ улучшенш преимущественно железно
дорожники.

Петербурга 22 Января. Министерство народнаго 
просв’Ьщешя решило учредить подвижныя школы во 
всехъ волостяхъ.

Ахалтекинскш оазисъ, по договору съ Першей, 
присоединен ь къ России.

Петербургу 28 Января Сенатора, Манасеинъ 
отправляется на ревизпо въ Л и ф л я н д т о  и Курляндию.

Въ министерстве финансов!, пересматривается 
уставъ общественныхъ банковъ, съ участчемъ экспер- 
товъ.

Гарибальди безнадежно боленъ.
Цена на золото 8 руб 2 коп.
Петербургу 24 Января. „Правительственный 

ВестникУ1: Директоръ и основатель Лицея Цесаре
вича Николая Катковъ производится въ тайные со
ветники.

Газетныя извест’нг. Заведующим!, крестьянскимъ 
земельнымь банкомъ назначается ли'тераторъ Жуков- 
скш.

Гито приговоренъ къ смерти.
Призванный къ судебной ответственности за раз

глашение обстоятельетвъ дела Мельницкаго Катковъ 
заявилъ, что привлечение его къ ответственности 
есть дело интриги крамолы.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  I  З А В О Д Ы .
Въ № 2 нашей гэзеты мы помЪстили письмо г. Топор- 

нина, разъясняющее обстоятельство избрашя его, г. Томорнина, 
въ члены училищнаго совЪта. Деятельность г. Топорнина на 
этомъ поприще наиъ неизвестна, и если онъ зем шй избран- 
никъ, то мы не имеемъ основашя, безъ положительныхъ дан- 
ныхъ, что либо возразить противъ его избрашя. Но дело не 
въ личности г . Топорнина. Изъ письма его мы узнаемъ, что 
не онъ одинъ, а и гг. Кронебергъ и Косаткинъ состояли чле
нами училищнаго совета, небывъ гласными Верхотурскаго 
земства. Намъ очень хорошо памятно то обстоятельство, что 
для Екатеринбургскаго земства оказалось не согласнымъ съ 
закономь избраше въ эту должность лица, не принадлежащая 
къ составу земскаго собрашя. Почему же это было въ тоже 
время законнымъ для земства Верхотурскаго?— Вотъ въ чемъ 
вопросъ, немогупцй не интересовать всехъ земцевъ. Мы ду- 
маемъ, что ошибка объясняется весьма просто: въ Екатерин- 
бургскомъ земстве, до выбора члевовъ училищнаго совета 
былъ поднять, такъ сказать, теоритичешй вопросъ о томъ, 
можно ли выбирать на эту должность лицъ, не принадлежа 
щихъ къ составу собрашя, а въ Верхотурскомъ земстве про
сто на просто, безъ всякихъ разсуждешй, выбрали кого хо
тели. Разсуждешя Екатеринбургскаго земства вызвали отри 
цательный ответь г. Губернатора, а выборы Верхотурскаго 
земства прошли не замеченными. Такиаъ образомъ выходить, 
что гг. Кронебергъ, Косаткинъ и Топорнинъ, если и могли 
быть признаны законными членами училищнаго совета, то 
исключительно на основанш поговорки «не поймаеъ— не воръ>, 
или же надо признать несоглаше г. Пермскаго Губернатора на 
избраше въ Еяатеринбургскомъ земстве въ члены училищнаго 
совета лицъ, не состоящихъ гласными, какъ безосновательное. 
Но мы знаемъ, что въ последнее время, судя но газетными 
заявлешнмъ, въ высшихъ адмивистративныхъ сферахъ подни
мался вопросъ о допущеши къ избранш въ члены училшцныхъ 
советовъ и лицъ, не состоящихъ гласными, а потому считаемъ 
себя вправе смотреть на выборы гг. Кронеберга, Косаткина и

Топорнина, какъ на простую случайность, какъ на ошибку и 
со стороны земскаго собрашя, и со стороны губернской 
администрацш. Но это мнеше наше относится исключи
тельно до легальной стороны вопроса. Чтоже касается 
практической его стороны, то, конечно, мы считаемъ
всякое стеснеше въ выборе членовъ училищныхъ советовъ
излишними сгЬгнешемъ, почему и не можемъ не выра
зить желаHiii скорейшего разрешешя этого вопроса въ смысле 
мредоставлешя права земствами выбирать въ эти должности 
и лицъ, не состоящихъ гласными земгкихь собрашй.

Долматовсшй вопросъ. Въ 50 № газеты „Екатеринбург
ская Н еделя" за 1881 годъ помещ ена корреспонденщя изъ 
города Долматова. Корреепондентъ, наименовавши! себя пЧер- 
порабочимъ правдолюбцемъ" , въ своей статье, безъ всякаго 
сгЬснешя, наиадаетъ на городское уиравлен1е, его хозяйство 
и почти всехъ жителей того города. Въ видахъ возстановле- 
шя, нарушенной въ этой стать'Ь, истины мне, какъ поверен
ному отъ города Долматова, поручено дать ответь на упомя
нутую корреспонденцио.

Городъ Долматовъ съ давнихъ временъ былъ уезднымъ 
городо.чъ. Съ упразднен1емъ его въ начале нынешняго сто
летня и зачислен1емъ въ заштатные города начался его по
степенный упадокъ. Съ техъ  иоръ начали появляться въ го
роде Долматове постоянные пожары, чемъ воспользовались 
окольные крестьяне, начавъ насильственно захватывать пого- 
ревппя места и возводить на нихъ постройки. Независимо 
отъ этого, начали они постепенно захватывать и распахивать 
земли городскаго выгона, почему въ городе Долматове, среди 
меетныхъжителей, горож анин кунцовъ, появились и кресть
яне окольныхъ селешй, имЬюшде, независимо отъ захвачен- 
ныхъ земель въ городе, наделы въ своихъ обществахъ. Та
кими захватами крестьянъ не могли положить конца, ни 
раепоряжешя Правительства, ни лреел’Ьдоваше крестьянъ въ 
уголовномъ порядке. Во изб^жаше постоянныхъ жалобъ и 
постоянныхъ негцлятныхъ столкновенШ, горожанъ съ кресть
янами, доходящихъ нередко до буйства, Правительствуюшдй 
Сенатъ, действительно, указомъ 1821 года иостановилъ: город
ской выгонъ разделить между местными жителями, среди 
которыхъ, уже въ то время, какъ выше сказано, появились и 
крестьяне. Безпрерывно увеличивавшаяся требовашя крестьянъ, 
въ т е ч е т  и 9 лЬтъ, не давали привести эготъ указъ въ 
исполнеше, почему Правительствующей Сенатъ, указомъ 
отъ 22 Января 1830 года, вынужденъ былъ сделать 
измйре-ше земель спорящихъ крестьянъ и городской дачи. 
Изъ произведеннаго изм'Ьрешя оказалось, что споряшде кресть
яне, сверхъ своего надела, занимаютъ излишнюю землю, кото
рая и была присоединена къ городскому выгону. В сл 'Ь д сте  
этого городской выгонъ былъ увеличенъ до трехъ-верстной 
пропорцш, то-есть до 4622 дееятинъ 412 саженъ, на какое 
пространство, въ силу вышесказаннаго указа Правительствую- 
щаго Сената, въ 1831 году и были выданы городу Долматову 
иланъ и межевая книга, утвержденные Правительствомъ. К а
залось бы, что съ техъ  поръ должны бы исчезнуть все претензш 
окольныхъ крестьянъ на земли городскаго выгона, и такимъ 
образомъ прекратиться захваты крестьянами городскихъ земель. 
Но спокойное влад'Ьше города Городскимъ выгономъ продол
жалось недолго. Нашлись советники и подстрекатели крестьянъ, 
которые начали писать крестьянамъ различиыя жалобы и опять 
безпокоить правительство, подстрекая крестьянъ *) къ новымъ 
захватамъ земель городскаго выгона, вследств1е чего отнотпешя 
городскихъ жителей къ крестьянамъ обострились. Правитель
ствующей Сенатъ еще разъ въ виде пробы **) указомъ 1846 
года предоставилъ право Пермскому губернатору привести 
крестьянъ съ горожанами къ миролюбимому соглашешю и 
разреш ить жителямъ города Долматова и крестьянамъ ос'Ьд- 
лымъ въ томъ же городе пользоваться совместно городскимъ 
выгономъ. 'К аш а меры ни принимались, ничто не могло 
привести крестьянъ къ соглашешю съ горожанами. Крестьяне

*) Не увлекаетесь ли Вы, г. ПиновскЩ, обвиняя кого-то въ п о д с т р е к а 
т е л ь  с т в 'Ь? . Ред.

**) Что Вы, батюшко! Когда же это слыхано, чтобы сенатъ писалъ укаэы
въ вид* пробы? Ред.
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удвоили свои захваты, начали массами наезжать на л'Ьсную 
дачу, рубить лЬсь произвольно, обращая вырубленныя про
странства его въ с4мокосныя места. Такимъ образомъ, чтобы 
привести сказанный указъ въ исполнете, крестьянамъ нришлось- 
бы, въ обиду горажанъ, отдать весь городской выгонъ. Вотъ по
чему и тотъ указъ въ Теченш 13 л'Ьтъ не могъ быть нриведенъ 
въ иснолнеше Пермскимъ губернаторомъ, на благоу смотре nie 
котораго Правительстпуютдй сенатъ нередалъ это дело. Въ 
тепеши этого времени въ городе Долматове начали снова 
появляться но прежнему пожары, которые уничтожили почти 
половину города. Посл1; этихъ пожаровъ последовала новая 
въ 1852 году распланировка города и определена правильная 
постройка домовъ. Мнопе крестьяне, не желпюшде руковод
ствоваться правилами Строительнаго Устава, въ силу того 
лишились уеадебныхъ места, которым успели было раньше 
захватить и построить на нихъ свои дома. Это обстоятельство, 
какъ равно и постановление Шадринской городской думы, иодъ 
заведывашемъ которой въ то время состоялъ городе Долма- 
товъ, изданное въ томъ же 1852 году, о томъ, чтобы земли 
городскаго выгона, занятия первоначально крестьянами, 
обложить оброкомъ по 1 рублю съ десятины, дали поводъ 
писаино новыхъ жалобъ. Претензш въ ихъ жалобахъ дошли 
до чрезвычайныхъ размеровъ. Изъ указа Правительствующаго 
Сената, изданнаго въ 1859 году, мы видимъ чего хотелось 
сочинителями этихъ жалобъ: во 1-хъ, чтобы городе Дцлматовъ 
переименовать въ селеше, во 2-хъ, чтобы земли городскаго 
выгона, находящаяся во временномъ пользованш (носредст- 
вомъ насильственнаго захвата) оставить за ними навсегда, 
въ 3-хъ, не дозволять городу въ свое общество принимать 
другихъ лицъ, въ 4-хь, чтобы имъ же, крестьянамъ, предоста
вить право пользоваться доходами изъ городскихъ ярмарок,ъ, 
въ 5-хъ, чтобы имъ дозволено было пользоваться городскимъ 
выгономъ и въ 6-хъ, чтобы имъ возвращены были все уса- 
дебныя м еста въ городе, которыя они занимали въ городе 
до пожара, то-есть до 1852 года. Но в с е . эти. -требовашя 
крестьянъ вышесказанным!, указомъ Нравителъствующаго Се
ната отъ 1859 го д а , оставлены безъ иоследствш, въ уважеше 
же тедаъ же Сенатомъ принять лишь только иоследнш пункта, 
ихъ жалобы. Погор'Ьвипя усадебныя места, который до по
жара занимали крестьяне, постановлено отвести имъ. съ т1;мъ 
только усл0 1 пемъ, если эти места не упразднены новымъ рас- 
планировашемъ города, а такъ какъ эти места упразднены 
т'Ьмъ же раенланировашемъ, то и жалобы крестьянъ, писан
ным ихъ кабзчными советниками не принесли имъ ни какой 
пользы. Изъ соображен!й, высказанныхъ въ этомь последнемъ 
указе Правительствующаго рената, видно, что въ ходатайстве 
крестьянъ отказано по той причине, что ихъ требовашя не 
согласуются со взглядомъ Правительства о разширеши и 
развитш въ городахъ промышленности и торговли въ особен
ности въ такой местности, какъ городъ Долматовъ, въ окрест
ности котораго и въ соседнихъ селешяхъ сильно развилась 
промышленность и обширная торговля разными продуктами. 
Вотъ каковъ уже въ то время былъ взглядъ Правительства 
на развитие въ городе Долматове промышленности и торговли, 
а не такое безвыходное и бедственное положете города Дол
матова, въ какомъ очерчиваетъ тотъ же городъ замаскиро
ванный корреспондента, какой-то чернорабочт правдолюбецъ, 
вводящщ своею кбрреспонденщею читателей въ заблу;кдеше(?). 
Его разсказамъ,' думаю, не поверять читатели, какъ не при
дало Правительство пи какого значешя его сочиняемыми, отъ 
крестьянъ жалобами, содержащими въ себе почти тЬнсе ба
снословный разсказы, которые онъ почти целикомъ повторяетъ 
въ своей корреспонденции.***)Въ ответь на его статью и еочи- 
няемыя отъ крестьянъ жалобы достаточно указать на то, что 
Правительство, несмотря на его различныя, баснословный со- 
чинешя, въ 1879 году ввело въ городе Долматове новое 
Городовое положеше и такимъ образомъ устранило все 
претензш крестьянъ на городской выгонъ. Городская 
дума и городская управа, к а к ъ , представители всего город
скаго общества, имеютъ право распоряжаться городскимъ 
имуществомъ, извлекать изъ него все возможныя пользы, ире-

*** Интересно знать, ч$йъ руководствуется авторъ, разоблачая псевдонимъ? 
цамъ неизвестно, в4риы ли его догадки; но самый фактъ попыдни равоблачить 
нсевдояниъ, едва ли можно считать рыцарскимъ поступкомъ. Ред,

I доставленныя закономъ городу, а вследъ за темъ эти пред- 
|| ставители обязаны, въ силу того же закона, ограждать город

ское имен!е отъ чужихъ захватовъ. Конечно, корреспонденту, 
какъ советнику крестьянъ, таю я распоряжешя могутъ не 
нравиться, ему желательно было-бы, чтобы весь городской 
выгонъ и все доходы города пошли въ руки крестьянъ, а ему 
достался-бы за это порядочный гонораръ. ****) Корреспондента 
упомянутой статьи, узнавъ, что ведшие мелкихъ делъ  у ми- 
роваго судьи Городская управа поручила своему секретарю 
наиадаетъ на него и считаетъ его главнымъ виновникомъ 
раздоровъ между горожанами и крестьянами, не знаю только 
хватитъ-ли замаскированному корреспонденту настолько сме
лости и храбрости, войти со мною явно въ борьбу на пере, 
какъ съ поверенными отъ города, которому поручено вести 
важкейвия дела съ крестьянами въ судебяыхъ местахъ объ 
изъята и изъ неправильнаго в л а д е т я  крестьянъ земель город
скаго выгона, занятыхъ ими насильственно. Д рупя басни, 
высказанный въ упомянутой статье замаскированна^) корре
спондента, какъ-то: о фонаряхъ, которые постоянно уничто- 
жаютъ, по его совету, крестьяне, о штрафахъ, которые будто- 
бы тысячами безотчетно взимаются съ крестьянъ за недозво
ленную порубку городскаго л'Ьса, о составлении думскихъ 
журналоиъ, о заседаш яхъ самой думы, о назначенш для 
сына гласнаго думы (батюшки) етипендш, о назначеши 
болыпаго жалованья служебному персоналу, о неопытности 
гласныхъ и о самихъ жителяхъ города— не выдерживаюгъ 
логичной критики. Штрафы за недозволенную порубку леса 
взыскиваются правильно и кто тому виновень, что крестьяне 
за эти порубки нлатятъ громадные штрафы, если не таше 
люди, какъ замаскированный корреспондентъ которые постоян
но нодстрекаюгь крестьянъ.*****) Городъ съболыпимъ удополь- 
ств1емъ готовь отказаться отъ штрафовъ, если только кресть
яне откажутся отъ хищническаго и безпощаднаго истребле- 
ш я леса и такимъ образомъ городъ будетъ освобожденъ отъ 
расходовъ на лесообъёзчиковъ, которые такъ резко бросают
ся въ глаза корреспондента; стипенд]я назначена действи
тельно думой, но не для сына гласнаго (батюшки); а для 
того изъ детей жителей города, который будетъ удостоенъ 
думой; жалованье служебнаго персонала весьма умеренное 
соответствующее средствамъ города: городской голова полу-
чаетъ 800 руб., два члена но 400 руб., а секретарь 600 р. 
въ годъ; думсше журналы тоже составляются правильно,— после 
разреш еш я каждаго вопроса составляется проекта постановле- 
шя, читается рслухъ и, после его одобрешя, онъ переписы
вается на-бело въ то время какъ разрешаются друпе вопро
сы; такой иорядокъ, практикуется везде; иначе немыслимо 
было бы реш ить все вопросы въ одно собраше и составить 
сразу все журналы; ни одного лица изъ служебнаго 
персонала и изъ гласныхъ н'Ьтъ малограмотнаго, а темъ 
более неграмотнаго. Все отчеты въ расходахъ и сметы 
составляются своевременно и утверждаются Губернаторомъ. 
Никто противъ нихъ ни какихъ возраж етй; не дёлалъ ина
че они не получили бы Губернаторскаго утвердеш я. Отно
сительно развитая въ городе Долматове промышленности и 
торговли тоже выставленные въ статье замаскированнаго кор
респондента факты являются не верными. Мало по налу 
развивается въ г. Долматове и промышленность и торговля. 
Съ 1879 года, то-есть съ того времени какъ введено въ го
роде Долма'гове новое городовое1 пОложеше, устроено несколь
ко нромышлешшхъ заведенш: спичечный заводь купца Гор
чакова, салотоиленное, мыловаренное, кожевенник и друпя 
промышленныя заведешя. О разширенш торговли говорить 
нечего, достаточно указать на нрошлогодичную Никольскую 
ярмарку, которая принесла городу дохода до 8000 рублей 
сер. Вообще средства города съ каждыми годомъ увеличива
ются и съ ихъ возрасташемъ улучшаются все нужды города. 
Въ нёмъ уже имеется телеграфная станщя, по ходатайству 
города перенесена камера судебнаго следователя, въ немъ 
имеетъ свою канцеляр1ю и становой приставь. Городъ на

**** В'Ьдь и Вы, г. Пиновсшй, не даромъ же защищаете интерееы 
городскаго общества.. Ред.

***** Бога ради, поостановитесь, г. Пиновсшй, голословно обвинять 
Вашего соперника въ подстрекательств® Ред,
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нынйшшй годъ ходатайствуетъ о перенесенш камеры миро- 
ваго судьи, объ устройстве больницы, на что ассигнована || 
сумма 2000 рублей въ noco6ie земству и предположено за
вести аптеку; есть уже на мЬстЬ врачъ. Равнымъ образомъ 
предположено назначить новое здаше на училище, и вообще 
предпринимаются вей м'Ьры для развитая и улучшешя всйхъ 
потребностей жителей. Безымянный корреспондента въ своей 
статье, нападая на городское хозяйство, совЬтуетъ городу бро- j 
сить излишnie процессы съ крестьянами, избегая излишнихъ 
на оные расходовъ. Иусть-бы чернорабочий правдолюбецъ, если 
онъ действительно любитъ правду, такой совй .ъ  далъ своимъ 
дов'Ьрителямъ крестьянамъ, чтобы они не тягались и не расхо
довали денегь на излишшя постоянный жалобы и не доводи
ли городъ до излишнихъ процессовъ, имйющихъ целью ото- 
бранае отъ нихъ чужаго и неправильно занятаго имйшя. Въ 
конце безымянный корреспондента жалуется на то, что не 
всЬ жители участвуютъ въ городскихъ выборахъ и собрашяхъ 
городской думы. Спрашивается, кто тому виновенъ, если не 
сами крестьяне; они вЬдь сами заявили письменно, что не 
желаютъ совсймъ участвовать въ этихъ собрашяхъ и ни ка- 
кихъ не желаютъ платить городскихъ налоговъ. Сами себя 
устранили отъ этого представительства, по совЬту своихъ ка- 
бачныхъ адвокатовъ, и пусть поблагодарятъ ихъ за такой 
умный совета. Въ конце надобно не упустить изъ виду, что 
крестьяне, проживающее въ городе Долматове, не потому от
казались въ городскихъ собрашяхъ чтобы сами лишить себя 
того права, но потому лишь только, чтобы не лишиться на- 
деловъ, Kaaie, независимо отъ уеадьбъ, въ городе имеготъ въ 
своемъ обществе,— имъ хочется иметь то и другое; такое 
положеше для нихъ пока весьма выгодное, но неизвестно, 
что носледуетъ дальше, какой будете результата процесса 
объ изъятой изъ ихъ неправильнаго владйш я земель, нрина- 
длежащихъ городу.

Мы не думаемъ предупреждать, ни публичнаго, ни судей- 
скаго въ свою пользу мнйшя, какъ то видно желательно было 
замаскированному корреспонденту предупредить такое мнйше 
въ пользу его доверителей.

Присяжный Повгъренный Ф. И. Пиновстй.

Некоторые подписчики на бюллетени Международна™ 
Агенства обратились къ намъ съ просьбой объяснить: кто 
такой Вонту (ошибочно названный въ денешЬ „Вонгу"), о 
которомъ гласить депеша отъ 22 Января, что онъ аресто
вать . Вотъ, что мы можемъ сообщить объ этомъ г. Боиту. 
Онъ организаторъ и глава целой сети финансовыхъ учреж- 
денш, ворочающихъ обширными капиталами католическаго 
духовенства, различныхъ высокопоставленныхъ лицъ и, какъ 
утверждаютъ, орлеанскаго дома. Его делегата щпйзжалъ и 
въ Петербургъ съ целью открыть тамъ католичесш'й банкъ, 
по образцу, устроенна™ въ Аветрш. Вопту виновникъ гро- 
маднаго французскаго краха, о которомъ мы поговоримъ въ 
следующей разъ.

ИРРИШЩШ „ШТЕРШЙГСЙЙ НИМИ".
Намъ доставлено свед ете  о несколькихъ случанхъ укло

н ен а призываемыхъ отъ исполнешя воинской повинности, ириченъ 
пособникомъ являлось в о л о с т н о й  правдеше, посредотволъ дачи не- 
правильныхъ иоказанШ, о семейноагь ноложенш призываемыхъ.

1) Крестьянинъ села Багарякскаго, Николай Вогузовъ, 
быль покаванъ льготными на томъ основати, что будто бы 
брату его Якову только 17 лета , тогда какъ онъ жената уже 
третай годъ. Не смотря на то, что волостному правление бы
ло сделано местнымъ урядникомь указаше на эту неправиль 
ность и доставлена метрическая справка, волостное правлеше 
не заявило объ этой ошибке воинскому присутствие. Не зна 
емъ, насколько верно, но молва пршшсываетъ это обстоятель
ство знакомству волостнаго писаря съ богатымъ семействомъ 
Вогузова.

2 ) Крестьянинъ села Полдневскаго Никифоръ Егорове 
Карагаевъ оказался дьготнымъ, благодаря подобной же невер
ности въ свйдйтяхъ волостнаго правлены. Братъ его бедоръ 
показавъ 13 лета , тогда какъ ему 19 д е т ь .

3) Какъ говорить, крестьянинъ деревни Рьяковой, Аоа- 
нашй Денисовъ С ливановскихъ, оказался льготнымъг какъ 
единственный сыяь при матери, тогда какъ мать его умерла 
пять летъ назадъ.

И такъ, когда оказалось невозможнымъ, путемъ взятбкъ, 
даваемыхъ членамъ воинскихъ присутпчнй, уклоняться отъ 
исполнешя иовинносли, то на подмогу желающимъ явились во 
лог.тные писаря, которымъ нетрудно будегь избегнуть ответ 
ствгнности, отговорившись простой случайной ошибкой. Не 
мешаеть h i первыхъ же порахъ положить конецъ атому ново 
введен!ю чтобы пе дать времени подобными злоупотреблешямъ 
пустить глубокие ко| ни на нашей отечественной почве, где 
издавна укоренились и акклиматизировались разныя паразит
ным растешя, разъйдакншя нашъ больной общественный организмъ.

Кунгуръ. Въ J6 50-мъ „Екатеринбургской Н едели” , за 
прошлый 1881 годъ, было сказано, что постройка въ г. 
Кунгурй кумцомъ Васильевыми вииокуреннаго завода вы з
вала на его голову немало бйдъ, но къ уномянутымъ въ 
томъ № газеты  бйдамъ прибавилась новая бйда, соверш ен
но для г. Васильева неожиданная. Д'Ьдо въ томъ, что п ер 
вый выходъ спирта на заводе должен ь былъ получиться 16 Де
кабря, утрбмъ. Выхода этого, съ зам и рай ем ъ  сердца, ожи
дали хозяинъ завода и винокуръ, такъ  какъ онъ контрак- 
томъ обязался изъ каждаго нуда хлеба выкуривать и звест
ное число нроцентовъ алкоголя, а  въ случай недокура, нро- 
тивъ нормы, обязался платить хозяину убытки. Интересо
вались выходомъ спирта акцизные чиновники, находив- 
niieca при открытии винокуреш я на заводе, и весь вообще 
Кунгуръ. Такъ какъ здесь нйтъ никакихъ общ есгвенныхъ 
развдечеш й, то жители рады всякому случаю, и н 
тересую тся имъ и толкую тъ объ одномъ и томъ же 1 1 0  
нескольку дней. Каково же было удивлен1е всехъ , когда 
вм есто спирта въ 90%» ап п ар ата  иогналъ, такъ  н азы ва
емый, погонь въ 29% , и притомъ ап п ар ата  р оботалъ такъ  
медленно, что въ теченш  известна,™ иерш да времени, 
вместо 900 ведръ бражки, уснелъ перегнать только около 
300 ведръ; остальную же бражку, около 600 ведръ, приш 
лось вы пустить нодъ заводь, о чемъ тогда же акцизными 
чииовЦиками соетавленъ акта и винокуреш е прекращ ено. 
Хозяинъ завода, г. Васидьевъ, еще сохранюсь при сутсп п е ду
ха, хотя, быть можетъ, это было ему и нелегко, но вино
куръ до того изменился, что походилъ на человека, н ач и 
нающего бродить после продолжительной лихорадки. Съ 
анпаратом ъ мучились несколько дней; сначала добились, 
что онъ сталъ работать лучш е, струя спирта пошла силь
н ее, такъ  что бражка перегонялась въ узаконенный срокъ, 
и выливать ее нодъ заводь не приходилось; но сп и рта 
шелъ то въ 90% , то вдругъ понижался до 45% , то снова 
поднимался. Наконецъ, причина этого явлеш я открыта: 
разобрали бражную колоннку и тамъ наш ли коноплю, около 
20 ф унтовъ, частью истеребленную  и частью  связанную , 
такъ называемыми горстями. Конопля такъ туго залегла, 
что пришлось вытаскивать ее кузничными клещами. Ка- 
кимъ образомъ попала конопля въ бражную колоннку, оста
лось неизвйстнымъ. To-ли монтеръ во время сборки ап п а
р ата  самъ иоложилъ и ибтомъ позабылъ убрать ее, то-ли 
кто-нибудь изъ слесарей, номогавшихъ собирать аи н аратъ , 
иоложилъ коноплю намеренно. Въ иоследнемъ случай нуж
но допустить, что рабоч1е были недовольны хозяиномъ, 
но этого быть бы не должно, потому что хозяинъ завода, 
г. Васильевъ, рабочихъ и вообще своихъ служ ицихъ не 
экенлоатируетъ, а  относится къ нимъ добросовестно. Н е
которые предполагают™, внрочемъ, что кто-нибудь изъ р а 
бочихъ сделать это былъ нодкупленъ недоброжелателями 
г. Васильева; но это только предположение. Вотъ еслибы 
г. Васильевъ ножелалъ разелйдовать это обстоятельно, 
оффищ альвымъ путемъ, тогда бы наш лись и виновные. 
Жаль, что онъ этого не сдйлалъ, потому что вещ ь-то серь
езная; хорошо еще, что обошлось безъ несчастья: мота 
быть взрывъ. Теперь аи н ар атъ  работаеть хорошо, но пока 
онъ направился, г. Васильеву цришлоеь донести убытку 
около 10 ты сячъ.
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Слухъ, что г. ТТаоевсий, намереваясь выпустить г. Ва
сильева въ трубу, съ новаго года начнетъ  дешевую прода
жу вина, оправдался. Противъ онтоваго склада г . Василь
ева, въ г. К унгуре, г. Яаклевсий открылъ питейное заведе
т е ,  кроме ирежнихъ заведены!. и пустилъ продажу чарки 
въ 6 руб. ведро, тогда какъ раньше, когда и акцизъ былъ 
на 40 коп. съ ведра меньше, чарка нродавлаась но 8 руб. 
ведро. Это новое питейное за в е д е т е  г. Паклевскаго пом е
щено въ угловомъ доме, мимо котораго идутъ дв4: дороги, 
и вотъ сид'йлецъ, какъ только но1;хали крестьяне съ база
ра, это было 4 Января (въ  и о недель н и къ, торговый день), 
выходить на крыльцо и съ низкимъ п о клон о мъ взываетъ: 
,. Пожалуйте гг. выпить, вино дешевое, 0 кон. ш каликъ“ ! 
Действительно народу набралось много, и пили но случаю 
дешевки, конечно, больше обыкновенная). Отъ этого и шуму 
было много, а некоторы е крестьяне растеряли даже своихъ 
лошадей. СидЬлецъ въ этомъ завеявш и, кроме выгоды хо
зяина, заботился и о своей пользе. На дняхъ какимъ-то 
рабочимъ онъ отнустидъ вина нодъ залогъ зипуна, а зи- 
иуиъ между тем ъ  оказался краденымъ. Хозяина, этой вещи 
нодалъ жалобу, и дело приняло оффипдальный характеръ. 
Вчера (6 числа) вечеромъ около этого иитейнаго - заведе- 
iiia нисколько человЬкъ сняли съ одного человека пальто 
и пропили его въ томъ же заведен!и. Хозяинъ вещи, го
ворить, тоже намТренъ подать жалобу. Ж елательно, чтобы 
администрация не оставляла безъ внимаш я нодобныхъ но- 
стунковъ со стороны сидельца и преследовала бы ихъ, 
но всей строгости закона, вм6стг6 съ тем ъ , кто воруетъ и 
грабить. Кроме города г. Паклевскш, чтобы донять г. Ва
сильева почувствительнее, откры вает, вновь иитейныя за- 
ведешя во всЬхъ ТКхъ м естахъ, где торгуетъ  Васильевъ, 
и нродаетъ вино еще дешевле городскаго (5 р, ведро чарки), 
Только, говорить, крепость вина несколько ниже нормы. 
Внрочемъ, это дело акцизныхъ чиновниковъ. Наверное, дой- 
дутъ и до нихъ эти вести  и они, въ своихъ интересахъ, не 
оставить этого безъ внимашя. Нередъ праздникомъ Рожде
ства Христова г Наклевсий былъ въ Перми, вызываль 
туда своего кунгурскаго довЬреннаго, вероятно, для того, 
чтобы дать ему лично инструкций, какгя меры следуетъ  
принять противъ г. Васильева, въ силу которой доверен 
ный Паклевскаго теперь и д е й с т в у е т ,  лично и чрезъ своихъ 
нодручныхъ. Сильно же у г. Паклевскаго ж е л а т е  сбить съ 
ноля жатвы г. Васильева и остаться по-прежнему монопо- 
листомъ. А между прочимъ желательно, чтобы г. Наклев 
си и  всегда продавалъ чарку въ 6 руб. ведро. Ц ена эта, 
при настоящ емъ разм ере акциза и ц е н е  на хлебъ, самая 
умеренная. NN.

Чердынь. На рождественскихъ нраздникахъ, благодаря 
инищативф мироваго судьи, г. Ильина, устроились любитель- 
cide спектакли въ пользу бедныхъ учащихся въ городскихъ 
училищахъ. Спектаклей было три. Игрались слКдуютдя тесы : 
„Не въ свои сани не садись", „Не было ни гроша, да вдругъ ал- 
тынъ", „Счастливыйдень", „Нетербургсийанекдотъ", „НахлКбъ 
на воду" и „Поворота, отъ воротъ". Бывппе спектакли нФсколь- 
ко оживили нашу однообразную, монотонную общественную 
жизнь, исключительно вращающуюся въ сфере картъ и въ 
измышлешяхъ празднаго ума по части эротическая» свойства. 
Неоспоримо, спектакли окажутъ больше культурнаго н.ыяшя 
на развитее общества, чемъ, напримЬръ, хотя карты или 
шалости игриваго воображешя по части порнографш, следо
вательно крайне было бы желательно, чтобы спектакли приви
лись на Чердынской почве; но, къ сожаленяо, находятся субъ
екты, которые своею взыскательностью по отоношенио къ уча- 
ствующимъ, требуя отъ нихъ артистической игры, пожалуй 
лишатъ насъ и этого удовольствия такъ какъ, въ виду рёз- 
кихь отзывовь, некоторые изъ играющихъ уже хотятъ отка
заться отъ учаСтчя въ нредполагаемыхъ сяектакляхъ на мас- 
ляннице, — и, действительно, что за удовольсппе для участву- 
ющихъ слышать, когда прямо, безъ всякаго Стеснешя, выска
зываются, что лучше заплатить за место и не быть наспектакл’Ь, 
или там я суждешя: въ Перми игратотъ лучше!! Но :
вФдь, гг. реценденты, въ Моск’Ь и въ Петербурге еще луч
ше играютъ! и если изысканность вашихъ эсгетическихъ по- |

требностей не удовлетворяется игрою любителей, то за чемъ 
же бывать на спектакдяхъ; ваши мФста всегда будутъ заняты: 
потребность въ спектакляхъ настолько велика въ Чердын- 
скомъ обществе, что каждый спектакль места все разбира
лись и многимъ, за недоетаткомъ билетовъ, не пришлось быть 
на спектакляхъ Да и большинство участвующихъ любителей 
играетъ предъ Чердыпскимъ обществомъ не р.ъ первый разъ, 
года два тому назадъ устраивались спектакли и общество 
оставалось довольно, не требуя отъ любителей артистическаго 
выполнения своихъ ролей, или, быть можетъ, въто  время въ 
Чердыни не было такихъ тонкихъ ценителей. Внрочемъ, но 
пословице: „на чужой ротокъ не накинешь платокъ", а самое 
лучшее если гг. играднще не иридадутъ особеннаго значешя 
такимъ отзывамъ и будутъ ихъ игнорировать.

Кроме спектаклей, на нраздникахъ было еще два обще
ственные вечера. N. N.

Нижнж-Тагилъ. Въ теченш прошлаго года въ „Екате
ринбургской Н еделе" была напечатана целая cepia корре- 
Снондёнщй изъ Тагила обличительнаго характера, указываю- 
щихъ на несколько крупныхъ уиущешй техническаго и хо- 
зяйственнаго свойства, допущеиныхъ въ Нижне-Тагильскомъ 
заводе подъ управлешемъ г. Фрейлиха, и на некоторый аио- 
малш въ отношешяхъ къ мЬстнымъ общественнымъ учрежде- 
шямъ.

Мы не будемъ затрогивать содержаше этихъ последнихъ 
статей. Будь это аномал!и или недоразумеш я, оне испра
вятся временемъ и снокойнымъ отношешемъ къ делу, какъ 
только уляжется у обеихъ сторонъ возбужденное статьями 
страстное отношеше къ нему. Но мы остановимся на стать- 
яхъ, трактующихъ о козле, засаженномъ въ домну Ниж- 
не-Тагильскаго завода и уже погребенномъ, козле, прюбрев- 
шемъ такую пресловутую известность. Я говорю „преслову
тую" потому, что и кумушки нижне-тагильсшя считаютъ 
козла избитымъ уже нредметомъ разговоровъ. Въ статьяхъ 6 
козле касаются нестолько самого козла и действительныхъ 
иричинъ зачап я  и рождешя его, сколько обстоительствъ, не 
имеющихъ къ делу неносредственнаго отношешя, нанримеръ, 
объ унравляющемъ въ юбке, о родстве местномъ и нетер- 
бургскомъ и о награде, будто бы, за козла главному ответ
ственному лицу за это, Фрейлиху, 4000 рублей.

Попробуйте объяснить технику причины ноявлен!я козла 
юбкою и родствомъ,—онъ, по меньшей м ер е , признаетъ въ 
тавомъ человеке здравый смыслъ отсутствующимъ. Следова
тельно, цель статей— не констатировать только фактъ и объ
яснить его, а задеть и, можетъ быть, дискредитировать упра
вляющего Нижне-Тагильскими заводами, г. Вольстедта.

Въ интересахъ дела мы постараемся отнестись къ нему 
объективно и для того попробуемъ выяснить некоторый об
стоятельства, объясняющая полож ете г. Вольстедта, какъ 
управляющего, и обрисовать его, какъ человека, а изъ этого 
уже самъ собою сложится выводъ, изъ котораго определится, 
насколько ответственность за техничесшя и хозяйственный 
упущешя по заводскому производству падаетъ на г. Вольстедта.

Нижне-Тагильсшй заводскш округъ, одинъ изъ сам ихъ 
обпшрнейшихъ по пространству, едва-ли не самый богатый 
на всемъ У рале но количеству, качеству и разнообразда 
своихъ ёстёствениыхъ богатствъ, а по Количеству и качеству 
своихъ заводскихъ нроизведенш и по технической обстанов
ке дела онъ, безспорно, первый. Въ немъ 7 чугуноплавиль- 
ныхъ и железоделательныхъ заводовъ; въ томъ числе рель
совое производство, и производство изде.Пй по способамъ Бес
семера и Мартена, 1 медеплавильный заводъ, медные и 
желёзные рудники, золотые и платиновые нршски. Денеж
ные обороты заводовъ, добыча рудъ и нроизведешя изъ нихъ 
выражаются миллшнными цифрами; сгараемое считается сот
нями тысячъ, число рабочихъ рукъ—десятками тысячъ, рабо- 
ч1я механичесгая силы— тысячами, служебные агенты дела — 
сотнями. Прибавьте къ этому вспомогательный производства, 
хозяйство заводовъ, счетоводство, письмоводство, продажу 
нроизведенш, транспортировку.

В се компетентные люди нризнаютъ, что г. Вольстедтъ, по 
своимъ знашямъ и опытности, можетъ съ достоинствомъ 
стоять у кормила управлешя этимъ многосложнымъ и много
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трудными д'Ьломъ. Это доказывается и тем ъ, что обязан
ность управляющаго онъ исполняетъ уже другой разъ и не 
по одному, и не по два года. Какъ человеки, онъ обладаетъ 
многими симпатичными качествами ума и сердца, способны
ми внушить любовь и у к аж ете  къ нему лично и чрезъ это 
отдаться д'Ьлу' беззаветно. Какъ глубоко честный человеки, 
онъ и въ другихъ уважаешь честность, ищешь ее и, ради че
стности, готовъ извинить недостатокь д'Ьловыхъ способностей. 
Судя о другихъ по себе, онъ искрененъ и доверчивъ. О 
доброте его известно всеми. Какъ иностранецъ, онъ недо
статочно знакомъ съ нашими законами, обычаями, традициями 
и понимашемъ народа нФ.которыхъ вещей, но это вполне 
выкупается его душевными качествами. Русскш челов'Ькъ 
менее всякаго другаго предуб'Ьжденъ противъ иностранцевъ 
и ум’Ьетъ понимать и ценить человека, не справляясь его 
нащональности. Русскимъ, разговорными языкомъ г. Воль- 
стедтъ влад'Ьегь свободно, но письменнымъ, деловыми и ли- 
терату рн ымъ—не достаточ но.

Позволяя себе коснуться личныхъ качествъ г. Вольстедта, 
мы не даемъ имъ безотносительнаго значешя, потому что 
хорошее, при данныхъ обстоятельствахъ, можетъ иметь отри- !! 
дательное зпачеше при другихъ обстоятельствахъ. Такъ, до
брота и доверчивость, возбуждая и поддерживая энерпю чест- 
ныхъ труженниковъ, ловкими троидохами можешь экснлоати- 
роваться въ ихъ личныхъ видахъ и цЬляхъ. И точно, 
действуя на чувства г. Вольстедта, нетрудно заставить его 
упустить изъ вида дКловыя соображешя. По натуре онъ не 
можетъ быть скептикомъ и потому, разъ дов-Ьрившись чело
веку, онъ не въ состоянш усмотреть въ немъ пройдоху или 
шарлатана, точно также, какъ въ людяхъ серьезныхъ, но не 
высказывающихся со стороны чувства, однимъ словомъ, не
любящ ихъ рисоваться и разглагольствовать, онъ нер'Ьдко не 
усматриваешь весьма солидныхъ качествъ. Люди, которыхъ 
г. Вольстедтъ привыкъ считать авторитетными, имели воз
можность самымъ легкомысленными образомъ набрасывать 
тень на людей достойныхъ, деловыхъ и безукоризненно — 
честныхъ и выдвигать виередъ отличающихся одними отри
цательными качествами. Такимъ именно авторитетомъ былъ 
и г. Фрейлихъ. Насколько онъ былъ великш механикъ или 
металлургъ—ото насъ не касается; мы знаемъ только то, что 
онъ любилъ совать свой носъ везде, брался реш ать ка
ше угодно вопросы и реш алъ вопросы механичесше, хими- 
чесше, металлургичесше, вопросы, касаюпцеся золотаго про
мысла, также легко, какъ и вопросы о какомъ-нибудь гвозде 
или винте. Онъ также бы легко взялся и за peinenie воиро- 
совъ геологическихъ, астрономическихъ и всякихъ другихъ. 
И все это делалось съ такою искреннею уверенноспю въ 
свою непогрешимость, что, выходило за пределы наивнаго. 
Юркостпо онъ обладалъ изумительною, такъ что съ утра до 
ночи казался наркотинизированнымъ. Беззастенчивость его 
тоже не знала границъ, и ему ничего не стоило отрицать даже 
факты. Положимъ, вы получили отъ него машину, которую 
онъ сдалъ вамъ, какъ исправную, а на д еле  она оказывается 
неисправною. Вы заявляете объ этомъ г. Фрей лиху и полу
чаете въ ответь: „Не можетъ быть"!— другими словами это 
значить, что вы врете или ничего не понимаете. Въ сослу- 
живцахъ своихъ, подчиненныхъ ему и часто не подчинен- 
ныхъ, онъ не нризнавалъ способности разсуждать, понимать 
и иметь свой взгляде на вещи. Отъ всехъ и каждаго тре
бовалось одно безусловное повиновеше, и въ этомъ случае г. 
Фрейлихъ былъ; нестолько управитель, сколько фельдфебель 
школы Мольтке. После этого удивительно не то, что домна 
оказалась беременною козломъ въ 1881 г., а то, что это слу
чилось не ранее. Все знаютде люди убеждены, что не будь 
удаленъ отъ доменнаго производства Саканцевъ, козла бы не 
было. А зачемъ онъ удаленъ? ЗашЬмъ, вероятно, что ноз- 
волилъ „сметь свое еуждеше иметь". Всяшя другш  причины 
удалешя Саканцева, какъ имeющiя внешшй случайный ха
р ак тера  удобно могли быть устранены. Возможно-ли узнать 
во всемъ этомъ г. Вольстедта? Тушь есть только безшабашяое 
отношеше къ его доверш .

Въ статьяхъ „Екат. Нед(;ли“, подписанныхъ г. Вольетед- 
томъ, въ которыхъ объясняется, что за вечера, даваемые 
благотворителышмъ обществомъ въ зданш , нринадлежащемъ

г. Демидову, берется за газъ по 10 рублей, только но прин
ципу,— мы опять не узнаемъ г. Вольстедта. Ему лучше вся
каго известно, что г. Демидовъ отличается широкою благо
творительностью и тратить на эго больная деньги. НЬтъ по
вода предполагать, чтобы онъ поставилъ въ вину своему 
управляющему, что онъ, помогая благотворительному обще
ству, уступкою иомещешя и даровымъ освещешемъ, превы
сили темъ данным ему 1юлиомоч1я. потому что благотвори
тельное общество, помогая бедными, преследуешь одне и шЬ 
же цели съ унравлешемъ Нижне-Тагильскихъ заводовъ—  
облегчить участь пострадавшихъ отъ разныхъ несчастныхъ 
случаевъ въ работахъ и ихъ семействъ. Управление выдаетъ 
имъ пенсш и noco6ia, а благотворительное общество, по воз
можности, восполняешь то, что оказывается недостаточнымъ 
при помощи nencift и пособш. Эта статья сочинена и даже 
задумана не г. Вольстедтомъ. Авторство же ему навязано съ 
номощпо софизмовъ. Собственный здравый смыслъ его не доз- 
волилъ бы ему публично хвалиться тем ъ, что уберегъ для 
г. Демидова 10 рублей въ такомъ д ел е , для котораго сле
дуешь жертвоватч. еще ошь имени г. Демидова, или, но край
ней м ер е , которое следуешь поддерживать авторитетомъ его 
имени. По нашему ынйнш , г. Водьстедту не следовало бы 
пускаться въ полемику и тймъ менее поручать защиту себя 
другимъ, подписываясь нодъ ихъ сочинешями. А если бы 
кому пожелалось поусердствовать и изломать за него копье, 
то и пусть бы действовалъ на свой страхъ и въ свою голо
ву. Мы не можемъ указать съ точностно сочинителя статей, 
но позволяемъ себе догадываться, что сочинитель статей и 
авторъ поднесенной после того г. Вольстедту сметы, въ ко
торой, вместо 1800, фигурировала цифра 5000 руб.,— одно и 
то же лицо. Тутъ дело въ томъ, что цифра 5000 предназна
чалась въ распоряжеше и пользу протеже автора сметы. А 
туда ж е—съ принципами!

Положеше управляющаго обширнымъ деломъ имеет ь ту 
невыгодную сторону, что будь онъ 100 разъ скеигикъ, а за 
всехъ все не переделаешь, и потому волею-неволею онъ бы
ваешь часто ноставленъ въ необходимость облекать до изве
стной степени дове,р1емъ такихъ людей, которые сами но 
себе не стоять никакого довертя. А если нетъ  возможности 
все делать за другихъ, то нйтъ основашя и отвечать за 
этихъ другихъ. Каждый отвйтственъ только за свои личные 
поступки. Правда, управляющее ответственны за выборъ сво
ихъ сотрудниковъ, но разъ допущена ошибка, исправить ее 
не такъ легко, какъ заменить негодный винтъ въ машине 
новыми, тем ъ  более, что въ выборе лицъ часто примеш и
ваются влш ш я сильныхъ лицъ, который съ внеш ней стороны 
хотя и незаметны, но тем ъ  не менёе вяжутъ. управляющаго 
по рукамъ и ногамъ.

Дали Фрейлиху награду въ 4000 руб. за козла. Это или 
неуместная острота, или преднамеренная ложь. У г. Фрей- 
лиха съ унравлешемъ, и, кажется, еще при предместнике 
г. Вольстедта, былъ заключенъ контракта, зъ которомъ Фрей
лихъ выговорилъ себе годовой окладъ жалованья въ томъ 
случае, если ему будешь отказано отъ службы. Г. Вольстедтъ 
былъ въ этомъ случае только обязательнымъ исполнителемъ 
контракта.

Петербургская родня давно уже не уделъ; ее зам ени
ли друия лица. Но и те  и друпе действовали и действующи 
едва-ли согласно съ видами и соображениями г. Вольстедта. 
Эта петербургская родня продавала м едь наличную и буду
щую по 11 р., тогда какъ самъ г. Вольстедтъ могъ прода
вать ее на м есте по 15 и 16 рублей. Заступивные место 
родни напустили на Нижне-Тагильскую дачу шайку авантю- 
ристовъ, которая изъ золотаго и платиноваго промысла с д е 
лала нечто въ роде личной афферы, раздавая на открьш яхъ 
старателей— мужиковъ и дедмидовскихъ— делянки разнымъ 
нужными людямъ, родне и благонрьятелямъ и пользуясь 
за это отъ некоторыхъ товаромъ въ кредитъ, за который 
впоеледствш нришлось поплатиться тому же управлешю, при- 
чемъ были пущены въ ходъ и разныя косвенный ходатай
ства и предетательства Таже петербургская контора награ
дила 1’. Горста пятитысячными жалованьемъ за то, что онъ 
прюбрелъ г. Демидову барышей 6000 р., кажется, более, 
чемъ съ 20 иудовъ золота, при цЬне его старателями 2 р. 40
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к. Объ этомъ даже и не подумали спросить м н 'Ь тя г. Воль- 
стедта, т. е. о жалованьи-то г Горсту. Положеше управляю- 
щихъ обтирнымъ д4лоыъ имеете еще и ту невыгодную сто
рону, что о гадостяхъ, д’Ьлаемыхъ за ихъ спиною, имъ уда
ется узнать едва-ли не нослёднимъ.

Мы искренно убеждены, что г. Вольсгедтъ и въ настоя
щее время остается точно такимъ же, какимъ былъ всегда; 
изменился только персоналъ его сотрудниковъ, нестолько 
количественно, сколько качественно, т. е. изменились до н е
которой степени взаимныя отпошешя между ними; а тутъ 
подвернулась не отличающаяся тактомъ и строгою правдою 
полемика. Одни изъ сотрудниковъ заняли положеше, не со
ответствующее ни ихъ знашямъ, ни ихъ обязанностямъ, дру
гие отодвинулись въ тень сами, или подчиняясь собы- 
■пямъ дня. Имеемъ-ли мы право поставить все это въ вину 
г. Вольстедту? Отнюдь нетъ. Мы емотримъ на подобное сте- 
40Hie обстоятельствъ, какъ на несчаыте, которое выпадаетъ 
чаще всего на долю честныхъ и гумашшхъ людей. Но эти 
несчастчя имеютъ проходящей харавтеръ. Съ изменешемъ 
точки зренёя предметы получать другое освещеше.

При этомъ нелипгнимъ считаемъ оговориться, что мы 
когда-то имели деловыя отпошешя къ г. Вольстедту, въ на
стоящее же время не имеемъ никакихъ. IIo отношешю къ 
заводскимъ деламъ и вообще къ нижпе-тагильскимъ, мы 
составляемъ элементе нейтральный. Перомъ нашимъ руково
дило, во-первыхъ, чувство глубокаго уважешя къ г. Воль
стедту, которое мы вынесли изъ бывшихь отногаешй и, во- 
вторыхъ, искренное желаше лучшихъ уснеховъ управляемо
му г. Вольстедтомъ делу, отъ котораго зависитъ благосостоя- 
nie цЬлаго округа и достижеше котораго составляете одно 
изъ лучшихъ стремлешй и самаго г. Вольстедта. Вызвало 
же на это насъ появлеше корреспонденции въ „Русскихъ В е- 
домоетяхъ” (№ 276). После того, что было жевано и пере
жевано о козле, намъ , она показалась глумлешемъ надъ 
человеческою личноепю, а размазываше статьи—деланнымъ и 
имеющимъ все свойства разсуждешй кумы и свахи. Д ел ан 
ность статьи мы доказнваемъ темъ, что въ ней допущенъ 
грубый анахронизмъ относительно приключешя съ мировымъ 
судьею. Эго было задолго до козла, а между темъ корреспон
денте выставляете себя въ этомъ случае непосредственнымъ 
свидетелемъ. Т.

Сысерть. Много говорилось въ печати и ранее, и въ по
следнее время о томъ, что порядокъ переселешя или пере
хода изъ одного общества въ другое для крестьянъ, въ силу 
Положешя 19-го Февраля, крайне стеснителенъ. Но у насъ, 
многогрешныхъ горнозаводсгсихъ жителей, не имеющихъ 
земелышхъ наделовъ (за исключешемъ усадьбы), тормазомъ-то 
въ данныхъ случаяхъ является невсегда Положеше 19-го 
Февраля, а часто свое местное крестьянское самоуправлеше, 
заправителями котораго у насъ все больше Ванька да Пань- 
ка, да Колупай съ братомъ; порядочному же человеку, 
если только онъ не зкелаетъ быть оскорбленнымъ, на сходъ 
показаться нельзя. Благо, если оскорбление ограничится толь
ко одними словами, а то у насъ несколько фактовъ на-лицо, 
что некоторымъ еочленамъ приходилось получать на сходахъ 
и пощечины. Естественно, что при полномъ отсутствш на схо
дахъ элемента порядочныхъ людей, хаосъ неизбеженъ, при 
которомъ тише гг., какъ Колупай да Нагибины, и творятъ, 
что имъ вздумается. Они прежде всего заботятся выбирать 
волостныхъ и сельскихъ началышковъ себе нодъ-шерсть. да
бы удобнее преследовать свои личные интересы, предметомъ 
которыхъ всегда являются: дача приговоровъ на открытие пи- 
тейныхъ заведешй, ходатайство на И|пемъ въ общество и 
увольнеше изъ онаго лицъ, кто сего пожелаетъ, и т. п. Та- 
Kie приговоры, какъ известно, у насъ безъ предвафитель- 
ныхъ и последующихъ попоекъ и подачекъ не даются. По
дачки, разумеется, делятся соразмерно съ тою славою, какую 
кто иршбрелъ своей широкой глоткой. Попробовалъ было 
ныне одинъ крестьянинъ Д. безъ этихъ подачекъ перепи
саться въ мещ ане г. Екатеринбурга и вотъ что вышло. Надо 
заметить при этомъ, что отецъ этого крестьянина отслужилъ 
трехлетий  срокъ кандидатомъ волостнаго старшины, а самъ 
онъ ныне также честно сослужилъ обществу службу учетчи-

I  ка. Д. предетавилъ мещанскому обществу все нужные для 
пр1емнаго приг >вора документы. М ещане не отказали: „До- 

|! брымъ, молъ, людямъ рады“ , составили приговоръ, который 
и выдали Д. За симъ Д. обратился въ волостное правлеше къ 
заступавшему въ то время место волостнаго старшины, кан
дидату К., котораго просилъ выдать ему увольнительное сви
детельство. Временный старшина, сообразивъ обстоятельство 
дела и взвесивъ те  причины, которыя указаны въ 130 ст. 
Общаго положешя о крестьянахъ, нашелъ себя не въ праве за
держивать выдачу свидетельства и, на основаши 132 ст. 
того же Положешя, выдалъ свидетельство, которое Д. 29-го 
Поля минувшаго года, вместе съ другими документами, иред- 
етавилъ въ Пермскую казенную палату.

Кажись бы, и делу конецъ! Но не тутъ-то было. При 
доставлеши въ палату документовъ, Д. уиустилъ изъ вида 
приложить на производство две гербовыхъ марки, вслед- 
CTBie чего палата написала волостному правлешю, чтобы это 
последнее объявило Д. о представленш этихъ марокъ. Воло- 

j стной старшина (недавно выбранный), нолучивъ такую бумаж
ку, реш илъ Д. ее не объявлять и, какъ говорятъ, даже осме- 

| лился написать въ палату, что свидетельство, представлен- 
{ ное Д., подложное. Вследсппе этого палата, отъ 27-го Сен- 
I тября, препроводила все, относящееся къ этому делу доку- 
! менты въ волостное правлеше для выдачи Д., а свидетель- 
j ство, выданное кандидатомъ старшины,— къ мировому но- 
! среднику, где оно и пребываете доныне, *) не смотря на два 

прошешя Д , поданныя посреднику, отъ 29 Октября и 12 
Декабря, и письменное удостовереше, представленное по
среднику, чрезъ волостное правлеше, отъ кандидата старши
ны К., что свидетельство выдано имъ Д. совершенно осно
вательно и съ соблюдешемъ всехь предписанныхъ на этотъ 
случай закономъ правилъ.

Ныне, 24-го Декабря, чтобы не пропустить срокъ и вре
мя на перечисление въ мЬщане съ 1-го Января 1882 г , Д. 
лично обращался къ посреднику съ просьбою о выдаче того 
или взамёнъ его другаго свидетельства, но, къ сожаленпо, не 
иолучилъ удовлетворена въ сираведливомъ ходатайстве, а 
былъ выгнанъ изъ квартиры посредника, где, между 
ирочимъ, выслушалъ обЬщаше, что правильность этого 
свидетельства онъ, посреднику проверите на м есте. Но Д., 
им ея въ виду весьма и весьма рёдю я п осещ ен а посредни- 
комъ Сысертскаго завода, а следовательно, и не надеясь на 
скорое получеше свидетельства, въ тоте же день послалъ 
на посредника ирошеше начальнику губернш. ЧЬмъ все это 
кончится, Богъ весть! Мне же, какъ местному жителю, хо
рошо знакомому съ нашими общественными порядками, же
лательно, чтобы просьбы Д. не остались гласомъ вошющаго 
въ пустыне, а то нрШдется бедному потянуть еще въ этомъ 
обществе лямку. Одинъ изъ обществ енниковъ.

Нязе-ЛетроБойй заводъ Красноуфимскаго у$зда.

Въ 150 верстахъ къ  востоку отъ Красноуфимска, на р. 
Н язе , лежите Нязе-Нетровскш заводъ, названный такъ но 
имени реки и Петро-Павловской церкви. При въезде въ него 
съ запада представляется весьма живописный видъ: огромная 
котловина, окруженная со всехъ сторонъ горами, занята за
водскими строешями. Спустившись съ Китайской горы, вы 
въезжаете на заводскую плотину, довольно широкую и длин
ную; слева блестите зеркальная поверхность пруда, за кото- 
рымъ расположена амфитеатромъ на горе Тверская улица; 
справа— громадная площадь, загроможденная дровами и уг- 
лемъ для завода; на этой же площади расположены парал
лельно одинъ другому два ряда фабрикъ. За плотиной бро
сается въ глаза большая, двухъэтажная, каменная церковь, 
а направо-рынокъ, училище, и господскш домъ, кроме кото
рыхъ есть на Главной площади и Большой улице много до- 
мовъ, принадлежащихъ частнымъ владЬльцамъ. Заводъ при
надлежите наследницамъ Расторгуева и по вы делке желёза 
занимаете первое место между 6-ю заводами, принадлежа-

*) ГдЬ оно окажется теперь, ког;а посредники исчезли, это ведомо одному 
Господу Богу.
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щими этимъ заводовладйльцамъ. Въ фабрикй вндйлываютъ 
раяннхъ сортовъ желйзо и нлавятъ чугунъ. Въ 1 верстй отъ 
Нязе-Петрб’вска,' ниже его, при впадеши Нязи въ р Уфу, 
находится заводъ, называемый Нижнимъ, въ которомъ кромй 
фабрикъ и пильной нйтъ никакихъ посйроекъ. Здйсь вдоль 
горы тянется гавань для спуска барокъ съ желйзомъ, отправ
ляем ихъ въ Нижнш-Новгородъ.

Йязе-Петровстпй заводъ оенованъ въ царствоваше импе
ратрицы Екатерины II  вунцомъ Осоки и имъ. Ж ители его за
нимаются исключительно работами на заводскихъ фабрикахъ. 
Вся торговля Нязе-Петровска находится въ рукахЪ двухъ
трехъ м'йетныхъ воротилъ, которые эксплбатируютъ рабочШ 
людъ, раздавая ему вдолгъ, за баснословную цйму, ж изнен-' 
ные продукты, закупленные ими ранйе но дешевой ц'Ьн'Ь, 
нрйчемъ отбираютъ отъ каждого рабочаго въ залогъ разсчет- 
ный билетъ, выданный изъ заводской конторы на иолуч: nie 
зароботка. Рабочш иполпй по[ю])яется воротилй, потому что 
волей-неволей долженъ согласиться на подобную „операцно", 
въ противномъ же случай— умереть съ голода, за отсутст- 
в1емъ наличныхъ депегъ; такимъ образомъ воротила 
получаетъ изъ конторы по разсчетному листу заработокъ 
рабочаго и оставляетъ таковой у себя За долгъ, а бйдпякъ- 
pa6o4ift по прежнему нринужденъ забирать все вдолгъ, хотя" 
и могь бы прюбрйсти это у пргЬзжихъ торговцевъ дешевле, 
еслибъ имйлъ наличпыя деньги. Но, внрочемъ, и въ послйд- 
немъ случай покупка у пргйзжихъ едва ли возможна, такъ 
какъ мйстпые торговцы Нестеровы въ дни привоза иродук- 
товъ изъ сосйднихъ селъ и деревень стараются всйми сила
ми опередить всйхъ покупателей и скупить оптомъ все при
везенное: муку, рыбу и проч.

Въ медицинскомъ отношепш жители Нязе-Петровска по
ставлены въ весьма неблагопрштныя услов1я. Хотя и находит
ся въ заводй земскш фельдшеръ, но земство не позаботилось 
снабдить его даже самими необходимййшими поеобьйми, безъ 
которыхъ, какъ извйстно, медицинская помощь не достигаетъ 
своей цйли; кромй того и самъ охранитель народнаго здо
ровья, вмйсто подашя помощи больпымъ, нозволяетъ себй 
слишкомъ увлекаться спиртными напитками. Земство не по
заботилось также прислать сюда и акушерку, хотя двйнад- 
цатитысячное населегые завода и вправй было бы разсчитыватг. 
на такую любезность; теперь же нязе-петровцы должны нри- 
бйгать къ помощи повитухъ, который дйлаютъ немало про- 
казъ съ роженицами.

Въ санитарномъ отношенш Нязе-Петровскъ также нахо
дится не въ лучшихъ условгяхъ. На улицахъ его нерйдко 
можно встрйтить не только навозъ, но и издохшихъ кошекъ 
и собакъ А. въ канаву, устроенную заводоунравлешемъ у 
плотиннаго прореза для спуска излишней воды изъ завод- 
скаго пруда, жители сваливаютъ не только навозъ, но даже 
человйчесгае экскременты. Все это во время болынаго скопле
нья воды, весною, растворяется, и эта же настойка употреб
ляется жителями для питья, что, кажется, нельзя признать 
особенно полезнымъ для здоровья.

Не можетъ Нязе-Пет(ювекъ похвалиться и своими обще
ственными дйятелями. Ещ е въ свйжей памяти у всйхъ рас
траты слишкомъ 3,000 рублей общественныхъ денегъ быв- 
шимъ волостнымъ старшиною Слееаревымъ. А волостной 
писарь Бйляевъ , вмйсто того, чтобы заботиться о своей пря
мой обязанности, лгобитъ проводить время за игрою на бил- 
лщрдй въ п и в н о й , откуда удалить его стоить немалаго труда. 
Интересенъ и нашъ волостной судъ, въ которомъ на-дняхъ 
случился слйдуюпцй казусъ: крестьянинъ здйшней волости, 
Трофимъ Степановъ Постниковъ, подалъ въ судъ жалобу на 
крестьянина же М ихайла Петрова Слесарева, обвиняя его въ 
нанесенш обиды на словахъ и угрозъ лишить жизни его, 
Постникова,., Н а разбирательство этого дйла я в и л и с ь  в ъ  судъ 
истецъ Постниковъ и отвйтчикъ Слесаревъ съ сыномъ Сте- 
паномъ. Здйсь употреблена была новая любопытная форма 
возражешя на принесенное обвинеше: отвйчикъ Слесаревъ 
не могь представить въ оправдаше свое никакихъ данпыхъ, 
а сынъ его Степанъ ударилъ, въ присутстши судей, истца, 
безъ всякаго повода со стороны послйдняго, такъ сильно, 
что у Постникова пошла изъ зубовъ кровь. Судьи же, не
смотря на сопротивлеше иотерпйвшаго, приняли на себя

разборъ этого дйла, обвиняя Постникова и оправдывая Сле- 
саревыхъ. Но Постниковъ объявилъ, что онъ не желаетъ 
предоставлять разборъ этого’ дйла волостному суду, а подастъ 
жалобу на Слесаревыхъ мировому еудьй.

Ураимецъ.

Село Ингалинское, Ялуторовска™ округа, находится въ 47 
верстахъ отъ города Ялуторовска, расположено на большомъ 
Сибирскою, коммерческом!» трактй. Въ селй считается болйе 
700 душъ жителей обоего пола, вей они православные и меж
ду ними нйтъ ни одного раскольника. Жители села нрава 
кроткого, отличаются своею религюзностыо; большинство изъ 
нихъ, но воскреснымъ и праздннчнымъ днямъ, моейщаюгь 
храмъ БожШ. Д5 Ховныхъ пастырей своихъ упажаютъ и въ 
простыхъ между собою разговорахъ, если касается что либо 
священника, то говорить не иначе, какъ «наша, батюшка». 
Вотъ въ это то село, въ Сентябрй мйсяцй, 1878  года, пост у ни лъ 
священникъ ЕвгенШ Серебрянникова., который оказался самыми 
лучшимъ настыремъ, хотя и имйдъ отъ роду съ небольшими 
ЗОлйтъ. 0 . ЕвгенШ обходился съ прихожанами кротко, но не 
дозволялъ и забываться; при венкомъ удобномъ случай старал
ся внушить каждому прихожанину обязанности христианина. 
Искренно желалъ, чтобы его прихожане были трудолюбивы 
и ноля свои обрабатывали бы какъ слйдуетъ, въ чемъ самъ 
служила, имъ примйромъ,— такъ что въ непраздничные дни, 
во время весны или лйта, трудно было отца Евгешя захва
тить дома, а нужно было искать его на пашнй и л и  на по- 
коой, (* гдй онь со с в о и м и  работниками раздйлялъ тяжелый 
ихъ трудъ. Да кромй этого о. ЕвгенШ никогда не былъ со- 
бутыльникомъ своиха, прихожанъ, какъ это бываетъ съ нйко- 
торыми. Вотъ этотъ то многоуважаемый пастырь, 6-го Января 
сего года, отслужилъ въ храмй литурпю и пошелъ съ крест- 
нымъ ходомъ на рйку (на Ьрданъ) *) для совершена Бого
служения на оевчщеше воды и, на ноловинй пути отъ храма, 
вдругъ повалился на землю. Псаломщики и нйкоторые прихо
жане, хотйли подать помощь, но судьбы Божш неисповйди- 
м ы ,— о. ЕвгенШ оказался умершимъ. Надйемся и вйримъ, 
что, какъ здйсь на з«млй, ты, любилъ свою паству, такъ и 
тамъ предъ престоломъ Всевышнаго, куда ты отозванъ во 
время Богослужен1 я, будешь молиткенникомъ за насъ грйшныхъ. 
А какую мы можемъ принести тебй благодарность, кромй то
го, какъ только развй каждый изъ насъ (прихожанинъ) дол
женъ записать въ свой поминальникъ имя вновь нреставлен- 
наго раба Бож1я 1ерея Евгешя. Миръ праху твоему, добрый 
пастырь! М . Ч.

Изъ Ш адринскаго упзда  ,намъ сообщаютъ, что одинъ изъ 
законоучителей 13-ть лйть жнветъ въ приходй и ждетъ 
постройки для себя новаго дома, согласно ббнзательствамъ при
хожанъ, данныыъ духовной консистории при открытш 
церкви. О. К. съ болг.шой семьей зкиветъ въ двухъ низкихъ, 
сырыхъ комнатахъ стараго обществениаго дома, перетянута- 
го на потолкй крестовинами изъ нолосоваго желйза, съ по
ставленными въ углахъ подпорками. Семейные его безпре- 
рывно страдаютъ различными бъгЬзнями отъ сырости и не
достатка воздуха. Квартиръ въ селй пйтъ, такъ какъ народъ 
—-„Новоселы11, посели в внеся здйсь назадъ тому 26 лйтъ. По- 
ложеше подъ-старость невыносимое. На-бйду нашъ пастырь 
до сихъ иоръ не съумйлъ поладить съ волостными писарями, 
нерйдко заправляющими въ нашемъ краю дйлами общества. 
Правда, что въ селй, гдй живетъ этотъ законоучитель, за 
прошлое лйто, съ Мая мйсяца, было безаппелляцюнно уволено 
3 писаря, разночинца, съ производствомъ о двухъ изъ нихъ 
дознашя о нрестунлешяхъ по должности. Одинъ изъ нихъ, 
не предвидя увольнения, съумйлъ склонить общество на при- 
говоръ о представленш его къ наградй, за у е р д н у ю  и  много

*) Но отъ этого ни одна христианская треба ве оставалась у него безъ 
своевременнаго исполнены.

*) Местное выражеше.



Неделя № 4. 69

полезную службу въ волостномъ правленш, и усп4лъ дать 
таковому надлеж ащ ее д в и ж ете  по начальству.

Въ корреспонденции изъ Верхотурья, напечатанной въ 
№ 50-мъ „Екатеринбургской Н едели4, за истекппй годъ, со
общено нисколько неточныхъ св4д,Ьн1й, относящихся къ 
бывшей моей служба по городскому управленно; а потому, 
для возстановлешя истины, покорнейше прошу редакщю на
печатать въ ближайшемъ № „Екатеринбургской Н ед ел и “ 
сл'бдугошдя мои замйчашя.

Общество нсноможешя нуждающимся въ г. Вер
хотурье образовалось по инищ ативе жены уЬзднаго 
исправника— Солом!и Генриховны г-жи Макаревичъ. Уставъ 
этого общества, утвержденный г. министромъ Вну- 
треннихъ делъ, былъ предварительно заимствованъ изъ по- 
добнаго же устава, напечатаннаго въ „Правителъственномъ 
ВЬстник’Ь 11, и составленъ съ некоторыми изменешями и до- 
полиешями, согласно местнымъ услов1ямъ. Въ ходатайстве 
объ утверждены устава принимали участие несколько лицъ 
какъ изъ местныхъ, такъ и изъ уездныхъ жителей Верхо
турья и Верхотурскаго уезда. И если Верхотурское общество 
вепоможешя нуждающимся действительно приносить краю 
существенную пользу благотворительностш, попечешемъ о 
неимущихъ и устройствомъ мастерской для бедныхъ детей, 
то главные труды по организацш этого дела и изыскаше 
средствъ по осуществление программы устава общества ири- 
надлеягитъ председательнице комитета общества, г-ж е Макаре
виче, и деятельному участию въ томъ членовъ комитета и 
членовъ общества. Затем ъ, приписанная мне корреспондентомъ 
полезная деятельность по Верхотурскому тюремному отде- 
лешго, где я  до 1-го Января настоящаго года состоялъ стар- 
шимъ директоромъ, точно также не можетъ относиться исклю
чительно ко мне, въ силу того, что тюремное отд'1;леше, 
какъ коллепальное учреждеше, действуетъ общимъ составомъ 
директоровъ, и если въ истекшемъ году арестанты заработали 
до 1000 рублей, вместо 30 р., которые они заработывали въ пред- 
жествовавнне года, То такой отрадный результата получился 
благодаря усердно одного изъ директоровъ, а именно Н. Я. 
Ромодйна, который, кроме составленной имъ инструкцш для 
арестантскихъ работа (одобренной директорами отделешя), 
исключительно заведгдвалъ и самыми работами.

Такимъ образомъ все распоряжешя, как in состоялись по 
тюремному отделешю, за прогаедшш годъ, касаюпцяся какъ 
нродовольстшя аресгантовъ, такъ и всего относящагося къ 
тюрьмамъ, производились согласно постановлен!ю директоровъ 
отделешя.

Не могу умолчать также по поводу обвинешй корреспон
дентомъ покойнаго городскаго головы и местныхъ мироваго 
судьи и врача; эти обвинешя лишены всякаго основашя.

БывшШ Верхотурсгай городской голова И. М ухлынинъ.

Письмо къ редактору.
Не могу не довести того до всеобщаго свед еш я, что произ

ведено 16-го числа полицейскими чинами надъ однимъ. изъ чле
новъ нашей фамилш. Дело въ томъ, что 16 Января изъ'Арамиля 
были поданы въ Екатеринбурга лошади для Е. А Ушковой. 
Лошади принадлежать годовому ямщику Семейства Ушко- 
вых;ъ, и на нихъ Е. А. поехала домой, на фабрику. Не доез
жая до монастыря, она была остановлена наехавшими на 
нее двумя полицейскими чинами, которые, не смотря на про
теста Ушковой прогивъ ихъ поступка, лошадей заворотили 
и, конвоируя ихъ, направились въ нолищю. Не желая быть 
арестованной и вместе съ кортежемъ попасть въ полицпо, 
Е. А. вышла изъ экипажа и щлютилась въ гостиннице 
Плотниковой. Зкипажъ-же, лошади и ямщикъ были препро
вождены чинами полицш до 1 части.

Вскоре явился въ гостинницу одинъ изъ знакомыхъ Ушко
вой и, узнавъ о случившемся, иоехалъ доложить о томъ г-ну 
нолицшмейстеру, благодаря любезности котораго, арестован
ное было возвращено по принадлежности. Благодаря самоу
правству полицейскихъ чиновъ, не въ меру усердствующихъ 
передъ распорядителеыъ конторы вольныхъ почта, Е. А. бы
ла задержана, противъ ея воли, до 3 часовъ.

Въ тотъ же день П. И. Аоонину нужно было ехать на 
пршски, для чего онъ и приказалъ известному въ Екате
ринбурге татарину Ш алфейку подать лошадей, такъ какъ 
контора вольныхъ почта лошадей не даетъ въ сторону отъ 
тракта и на неопределенное время остановки. Когда ямщикъ 
выехалъ со двора дома, чтобы подать лошадей по назначе
ние, тогда, следомъ за нимъ, поехали два полицейскихъ. 
Ямщикъ, видя преследоваше ихъ, пустился на хитрость: 
онъ сталъ ездить по городскимъ улицамъ, чтобы тем ъ  сбить 
съ толку преследовавшихъ его, что ему долго не удавалось, 
и онъ изъездилъ чуть не все улицы городы, пока не подалъ, 
наконецъ, лошадей но н азн ач ен т . ‘

Теперь является вопросъ, кем ъ приставлены чины нолицш 
для ноимки едущ ихъ городомъ Екатеринбургомъ, и если 
это делается на какомъ-либо законномъ основаши, то было- 
ли предупреждено общество, что каждый, едупцй на пршекъ 
или на заимку не на лошадяхъ вольной почты, подлежитъ 
преследованно иолищи? Всемъ известно, что каждое ново- 
пведение, касающееся общественной жизни города, прежде, 
чем ъ войдетъ въ силу, доводится до свед еш я публики пу
бликацией. Между тем ъ, мы не видели никакой публикацш, 
предупреждающей общество о новыхъ обязанностяхъ, при- 
своенныхъ полицейскимъ чинамъ и касающихся исключитель- 
нато и безусловнаго охранения иитересовъ распорядителя кон
торою вольныхъ почта.

Намъ не верится, чтобы могло состояться распоряжеше, 
предоставляющее полицейскимъ стражникамъ останавливать 
проезжающихъ на дорогахъ. В едь такое распоряжение мо
жетъ повести къ тому, что и грабители, одевшись стражни
ками, будутъ преспокойно обирать и убивать проезжихъ. 
Да при подобныхъ набегахъ и действительный чинъ полицш 
можетъ быть убита ездокомъ, будучи принять носледнимъ 
за грабителя. Случись, напримеръ, въ пути такой н аб еган а  
меня и притомъ вечеромъ, я не задумаюсь всадить пулю 
остановившему меня, будь онъ и въ мундире самаго поли- 
щймейстера. Я знаю, что ареста производится не въ 
пути, а въ то время, когда преследуемый где-либо остано
вится.

Вотъ, по моему мненго, къ какимъ печальнымъ послед- 
ствгнмъ пбведетъ самоуправное прислужничество полицш ра
спорядителю конторой вольныхъ почта.

Левъ Ушковъ-

Мы получили, при бумаге отъ г. инспектора школъ Е ка- 
теринбургскаго уезда, следующую заметку г. директора на- 
родныхъ училищъ Пермской губернш.

Въ А» 35 газеты „Русскш Курьеръ", сего года, напечатана 
статья, обвиняющая инспектора народныхъ училищъ Верхотур- 
ско-Ирбитскаго района, Воробьева, въ неецраведливомъ уволь- 
ненш отъ должности помощницы учительницы Гаевскаго на- 
чальнаго училища, Ирбигскаго уезда, Анны Топорковой, 
последспнемъ коего была смерть носледней; а потому, въ 
опровержеше этой статьи и съ разрГшешя г. попечителя 
Оренбургскаго учебнаго округа, изложеннаго въ предложены, 
отъ 4 прогалаго Сентября за № 3051, имею честь просить 
редакцш  газеты напечатать въ ближайшемъ № следующее: 

ВследCTB ie прошешя брата умершей Топорковой, чинов
ника Виктора Топоркова, г. управляющей Оренбургскимъ 
учебнымъ округомъ, отъ 20 1юня сего года за А 2022, пред
ложи дъ произвести самое строгое разеледоваше о причинахъ 
увольнешя Анны Топорковой отъ должности помощницы учи
тельницы Гаевскаго начальнаго училища, каковое было пору
чено инспектору народныхъ училищ ъ Рожкову, который, от
правившись на место, въ дер. Гаеву, произвель дознаше, изъ 
котораго, а такж е письменнаго отзыва председателя Ирбит- 
ской уездной земской управы, Калинина, оказалось: помощни
ца учительницы Топоркова уволена по журналу Ирбитскахю 
уезднаго училищнаго совета, состоявшемуся 21 Ноября 1880 
года, за малоуспешность въ обученш детей грам оте въ на- 
чальныхъ училищахъ. Смерть Топорковой, по удостоверешю 
заведывающаго Йрбитской земской больницей, врача Зенкова, 
последовала отъ брюшнаго тифа; причиной же заболйвашя 
Топорковой была, по отзыву попечителя Гаевской школы, 
крестьянина Гаева, неудобная въ гипеническомъ отношенш
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квартира,, нанятая его. еще до увольнешя отъ должности по
мощницы учительницы.

Директор!. Народных* училищ* В . Ш ишонко.

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРВШЕ. I
Процессъ Гито. По окрнчанш рождественских* праздни- : 

ковъ процесс!, yuiiinbi Гарфильда возобновился. Подсудимый 
находился въ весьма хорошемъ настроеши. Онъ объявил*, 
что онъ отлично, провел* праздники, и етолъ его былъ укра- 
шенъ фруктами и цветами. Его посещали мнопя^дамы, и 
онъ очень веселился. Макдопальдъ, директоръ Нью-Йоркской 
больницы, высказалъ свое мн buie, что умственное состояше 
Гито вполне нормально, и что въ суде онъ играет* комедно. 
Американсщя газеты громко негодуютъ на снособъ ведешя ,, 
процесса Гито, находя этотъ способ* унижающим* достоин
ство суда, и громко порицают* президента суда Фокса за то, 
что онъ даёт*. подсудимому слитком * мнрго воли. Скандаль- | 
ный процессъ убШцы президента Гарфильда затягивается до jj 
безконечности. Дерзость Гито не зн.аетъ границъ, и самый 'спо- || 
собъ делопроизводства имГетъ крайне странный в и д *  ЗдФсь, jj 
какъ будто, обвиняется , весь..составь суда, а Гито иризванъ 
произнести приговор* надъ погсойннмъ ирезидептомъ и его 
правительство!**. Гито долго даже не былъ посажеиъ на 
скамыо подсудимых*, а сидЕлъ за барьеромъ, рядомъ съ 
судомъ. Когда въ одиомъ изъ засЬданш суда нрокуроръ пред- 
ложилъ, чтобы убшцу посадили па скамью нодсудимыхъ и 
возле него поставили двухъ вооруженныхъ констэблей, то 
защ итникъ преступника энергически возсталъ противъ такато 
негуманнаю  поступка, а  подсудимый грозно закричалъ, что 
онъ ни за что не сядетъ на позорную скамью и задуш ит* ' 
всякаго констэбля, который дерзнетъ стать возле него. Под
судимый дошелъ до бешенства и съ пЕною у рта вскричалъ, 
обращаясь къ прокурору: „Вы не можете уличить меня въ 
какомъ пибудь преступном* д-Ьягои и поэтому не должны 
желать, чтобы какая нибудь беш енная собака изъ среды пу
блики убила меня. Гораздо лучше повысьте меня здГсь яге, 
или велите черни стрелять въ меня! Да будете прокляты, 
если вам* удастся посадить меня на скамыо подсудимыхъ! 
В ы  гнусный негодяйР‘ Подсудимый силою былъ посажеиъ на 
соответствующую скамью. Когда Гито обратился . съ вопро- 
сомъ къ одному изъ свидетелей, и судья запретилъ послед
нему вступать въ объяснешя съ преступникомъ, то Гито 
гневно вскричалъ: „Я  такой же преступникъ, какъ и вы.
Вы не вправе называть меня преступникомъ, пока я  не осуж
дены Я пользуюсь въ обществе больпшмъ уважешемъ, чёмъ 
вы; мнопе засвидетельствуютъ, что я  почище стараго Пор
тера (судьи). “ Обвинитель Коркгилль заметилъ, что подоб- 
ныхъ выходокъ нельзя допускать и потребовалъ, чтобы под
су д и м ая  увели. Когда же президентъ суда, Коксъ, сделалъ 
распоряжеше о неремещ енш  Гито на болЬе безопасное место, 
то Портеръ назвалъ опасешя Гито химерами, уверяя , что 
ему не грозить никакая опасность, кроме висгълицы но при
говору суда, а пока позади подсудимая стоить полицейсый, 
никто не станетъ стрелять въ него. Грустное впечатлеш е 
производить на народъ заседаш я суда, во время которыхъ 
преступникъ явно насмехается надъ судомъ, надъ своею 
жертвою, надъ всемъ американскимъ народомъ и надъ ли
беральными учреждешями республики. Трудно, даже, чёмъ 
либо объяснить необыкновенную снисходительность суда къ 
такому негодяю, какъ Гито. На всЬ оскорблешя и площад- 
ныа ругательства Гито президентъ суда отвечаетъ ласково и 
старается успокоить, обезум евш ая убшцу. Полоясимъ, что 
такой образъ действш  делаетъ  честь американскому суду, 
но врядъ-ли достоинство нравосуд1я отъ этого вы играет* 
Общественное м неш е Америки возмущено до нельзя всемъ 
этим* цинизмом*,и находить, что судебная процедура через- 
чуръ медлительна и представляетъ собою зрЬлище, несов
местимое съ достоинствомъ великой культурной страны.

Въ числе телеграммъ, помещенныхъ въ этомъ нумере, 
читатели увидятъ депешу, извещающую, что коме;ия съ Ги
то закончена смертнымъ приговоромъ

Болканшый полуостровъ опять является местомъ крово-. 
пролитая. Въ восточной Герцоговине и южной Долмащи

идетъ борьба не между христншами и могаметанами.какъ это бы
ло до сихъ поръ, а между австрийцами и мёетнымъ славянским* 
населешемъ, защищающимся отъ угнетешй со стороны австрий
ц ев *  Австрдйсий главнокомандуюдцй такъ риеш итъ подавле- 
щемъ возсташя, что не смотря на зимнее время выступил* 
въ гюходъ противъ кривошанъ и герцоговинцев* Зная ,тя- 
готеш е кривошанъ къ Черногории и страстное ж е л а т е  терцо- 
говинцевъ отделаться отъ ненавистна^ владычества австр1й- 
цевъ, вЬнскре правительство обратилось къ сербскому и чер
ногорскому съ „друж ественной, но вмгьстгь съ тгьмъ, настоя
тельною просьбой“ искренно и энергически отказаться отъ 
всякаго с о д ё й с 'т я  местному движение въ аветрш скихъ пре- 
делахъ. По обыкновению, аветршская печать заподазривает* 
Poccito въ помощи возставшимъ, и аветршсщя газеты трубятъ, 
что Москва шлетъ денежную помощь возставшимъ. В есть

ивалъ я, то объясните пожалуйста то дело, по которому вы 
приехали и живете такъ долго.

Видите ли, я, главным* образомъ, нрцёхалъ для .сверки 
волостныхъ счетовъ по сбору податей съ казначейскими.

Что же, говорю, вероятно, дело это требуетъ продолжи- 
тельнаго времени?

О, иетъ , наиротивъ! о тв еч ает*  мнё N., дело это пяти 
минутное и я окончилъ,.его въ первый же день нр>И;зда.

Такъ вероятно, говорю, вы наслаждаетесь нр 1ятностью го
родской жизни?

Опять не угадали. М не нужно видеться съ посредником*
Стало быть носредникъ въ участке, потому вы такъ долго 

и живете здесь, дожидая его.
НЬтъ, онъ дома, но надо вамъ заметить, что посредник* 

нашъ, не смотря на то, что очень хороппй человекъ, им еетъ 
одну странность, а именно: приехавших* въ городъ писарей, 
какъ къ нему лично, по дёламъ службы, такъ  и вообще 
въ разныя присутственным места, не отпускает* домой но 
н еделе, и даже до двухъ недель; не явиться же къ  нему не
льзя, хотя другой разъ приезжаешь и не къ нему, лично. 
Такъ вотъ и живешь здесь безъ дела.

То есть какъ же это такъ, спрашиваю я, неужели по
средник* такъ вамъ и говорить: „Вы N. живите здесь две 
недели". Какую же цёль им еегь такое оригинальное требо- 
Baaie? ВЬдь, во .всякомъ случае, у васъ по волости, за время 
о т с у т с т я  вашего, долженъ быть застой въ дйлахъ, что 
можетъ вредно отзываться на иаселеши.

Зачем *  скажет* такъ носредникъ, что „живёте зде.сь" 
нетъ , просто это выходить, видите-ли, такъ. Н ап р и м ер *  вотъ 
хоть бы я теперь. Прихожу въ квартиру посредника. Прошу 
доложить о себё. Говорят*— не приним ает*  Прихожу на яру
гой день: занять— некогда, на третш — въ гостах*, на четвер
тый— отдыхает* и т. д.; делаетъ же это онъ, какъ думаю, 
безъ всякой цйли— нрбсто но привычке. Что же касается до 
застоя въ делахъ но волости, то ведь у насъ, писарей, вообще 
есть помощники; на прим ерь, скажу про себя: у меня по 
волости въ oTcyrcTBie мое дЬла идут* своимъ порядком*; 
оно конечно-что более серьезная и важныя дЬла, случается,

эту подхватили и германсюя газеты, выводя на сцену при
зрак* панславизма и указывая на Poccito, какъ на главную 
виновницу движешя въ южнославянских* странах*.

Въ, Филипополе въ войске началось возмущеше, но слу
чаю приглашения на службу нем ецких* офицеров*.

Хор'ог.шй челов'Ькъ
(Карт инка съ натуры).

Случайно я ныне встретился въ городе съ одним* изъ 
волостныхъ писарей— участка мироваго посредника 0. N. Ме
жду прочими разговорами, услыхавши от* N, что онъ. ж иветъ 
тутъ уже около недЬли, я  пойнтер! совался узнать причину, 
зачемх онъ именно находится въ Ш адринрке и такое долгое 
время. Н а вопрос* мой объ этомъ, собеседник* м не о тв ети л *  

Такъ, по делам ъ.
Н е удовлетворившись, само собою разумеется, таким* 

ответом*, и будучи сильно заинтересован* долговременным* 
проживашемъ его вне служебной местности, я  снова обра
тился къ нему:

Извините за нескромность, но если не сек рет*  наста-
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и остаются неисполненными до п р й зд а  моего, такъ это все 
пустое; но за то ужъ въ другомъ, прочемъ, посредникъ хорошъ, 
и писаря въ участке его служатъ очень по долгу,— есть н е
которые л'Ьтъ по 15.

Ну, а что же, молъ, если отъ медленнаго исполнения 
этихъ пустяковъ-то выйдетъ кому нибудь порядочный вредъ, 
и на васъ подадутъ жалобу?

Какъ можно. Кто подастъ жалобу; вЬдьпронасъ, писарей, 
вей крестьяне знаютъ, что мы не по своей воле живемъ, 
хотя бы и въ городе-то, а что насъ посредникъ задерживаетъ; 
ну значитъ и надо подавать жалобу-то на посредника; а  гдй 
же крестьянамъ, сами посудите, тягаться съ нимъ.

И что же давно посредникъ вашъ имйетъ такую милую 
привычку, держать васъ по месяцу въ городе, поло
жительно безъ всякаго дела, отъ чего, мне кажется, какъ 
вы хотите, а долженъ быть вредъ для дела по занимаемой 
вами должности?

Не могу вамъ сказать съ котораго именно времени по
средникъ ведетъ себя такъ въ отношенш писарей, потому 
какъ я въ участке его служу только около 5-ти летъ, а самъ 
онъ служить въ этомъ участке съ учреждения должностей 
мировыхъ посредниковъ.

Въ это время собеседники мой сгалъ со мной прощаться, 
объясняя, что ему нужно сходить къ посреднику. По уходе 
этого, также, какъ видно, очень хорошаго писаря, какъ него 
начальство, м не почему-то болЬе ирииомнились сказанный 
имъ, между прочими, про посредника слова: „занять— некогда", 
и въ тоже время припомнился нйкш блюститель порядка въ 
Е., который нередко по целому дню, играя съ своими малень
кими дитятей въ куклы, также, черезъ прислугу свою, и зр е 
кали некоторыми просителями „занять— некогда".

Домой изъ города случилось мне ехать вм есте съ однимъ 
моимъ знакомыми А. С., а такъ какъ я  все еще находился 
поди впечатлешемъ разговора моего съ нисаремъ N, и зналъ 
что компашоиъ мой знакомъ съ иосредникомъ О., то я  и 
завелъ съ нимъ следуюнцй разговоръ:

Вы знаете сдешняго мироваго посредника О.?
Не только знаю, а даже довольно хорошо знакомъ съ 

нимъ, ответили м не А. С. Весьма хорошш человекъ!
Скажите пожалуйста! правда ли что онъ имеетъ одну 

довольно странную привычку, а именно: задерживаетъ писа
рей, пр1ехавшихъ къ нему по деламъ службы, иногда даже 
до двухъ недель, положительно безъ всякой причины?

Это правда. Вотъ только въ этомъ-то онъ пожалуй-что и 
нехороши.

Почему же не возстанутъ противъ этого, хотя бы теж е 
писаря?

Да какъ они возстанутъ-то? Лично ему говорить объ этомъ 
не всякш осмелится, а если бы и выискался какой-нибудь 
смельчаки, то наврядъ ли усшйлъ бы онъ въ этомъ, а  скорее 
поплатился бы за это местомъ своими. Мно:че знакомые вёдь 
говорили ему объ этомъ ранее-то, да не беретъ ничего, такъ 
что же вы поделаете? А ныне ужъ привыкли къ этому,— по- 
жалуй-что и страннымъ-то никому не кажется. Проделы
ваюсь за это ведь и писаря-то съ нимъ кой-каыя штучки. 
Нанримеръ: соберутся всё, сколько есть въ городе, а иной 
разъ бываетъ чуть не со всего участка, къ  нему въ квартиру, 
разумеется въ кухню, усядутся все въ кружекъ на полу, въ 
средину поставятъ четверть водки и, когда опростаютъ ее, то 
начинаютъ во все горло песни и ведь какъ бы вы думали, 
слова никогда имъ за это никто не скажетъ, а ведь и 
кухня-то приходится чуть-ли не поди самой спальной.

Что же говорю если онъ все таки хорошш человекъ и 
полезный для дёла, по занимаемой имъ должности, такъ ужъ 
Богъ съ нимъ со странностио-то, пожалуй и то сказать: 
„всемъ деревню не выберешь".

Что вы! человекъ очень хоронпй! дельный, ужъ нечего 
сказать! иначе и не служилъ бы столько времени. Напримеръ, 
въ съЬздахъ: идутъ у посредниковъ по поводу какого нибудь 
дела преши, а онъ сидитъ себе на окошке, да только слу- 
шаетъ, а когда они, посиоривъ изрядное время, не иршдутъ 
ни къ какому положительному заключенш, то онъ, какъ 
встанетъ съ окошка, да начнетъ говорить, такъ все бы его и 
слушалъ; прелесть какъ умно и хорошо говорить, и тотчасъ

же все посредники съ нимъ согласятся. Раныпе-то ведь  онъ 
все председательствовалъ въ земскихъ съездахъ, да видите 
ли делишки, будто бы, позатягивалъ, такъ говорятъ, что 
начальникъ губерши воспретилъ ему занимать это место. 
Только ведь странность за то одна за нимъ и есть, а то и 
до писарей-то ведь онъ хорошъ, небось ужъ подъ судъ не 
отдастъ, со стороны ли чего случится, если жалобу кто изъ 
крестьянъ подастъ на писаря, выговоритъ, да такъ, что до- 
кажетъ даже просителю, что, въ данномъ д е л е , скорее онъ 
самъ виноватъ, и ужъ ни какъ не писарь. Нечего говорить, 
стоить горой за писарей. Очень хороппй человекъ!

Здесь разговоръ нашъ прекратился, и я  убедился вполне,
что посредникъ О. действительно очень хорош и-< человиъкь.....

А . Малышевъ.

т о рго в ы й  о т д а т ь .
Екатеринбургски торговый цены.

Ц Ъ н ы н а  м у к у .
Вальцевая: Обыкновенная:

1-й сортъ. 2-й сортъ. 1-й сортъ. 2-й сортъ.
Симаиова ................. — — 9 р. 50 к. 6р. 40 к.
Малиновцева - - - 10 р. 50 к. 6 р. 8— 80 5 - 6 0 -
Грачева - - - - - - 10 р. 50 к. 6— 9—  — 5— 70—
С оснина----------■— 11 — 6 —20— 9—  — —
Степановыхъ- - - - 10— 50 6— 9— 10— 5 - 8 0 —
Ж ирякова - - - -  - 11—  — 6 — 20— 8— 80 5 - 7 0  —
Клюквина, Иванова — — 8 — 7 0 — 5— 50—
Евсеева - - - - — — 8 — 70 5— 40—
Ларичева- - - - - - — — 9— 10— 5— 70—
Грачева и Боброва- — — 9— 80— 5— 60—
Иванова .................- — — 9— 5 - 8 0 -
Иервуш ина................. — — 8 — 80 5 - 6 0 —
Первушиной - - - - — — 8— 80 5— 60—
П. М. Злоказова - - — — — —
А. М. Злоказова - - — — 8 — 50 5 — 50—
М. С. Яковлева- - 11------- 6—  9р .20к .и 8р . 70к.5 — 10 —
Е. П. Суслова- - - 11 и 10 7— -— — —
Братьевъ Ночвиныхъ 9— 50— — 8— 50 — 5 —70—
Бр. Наседкины — — — 8— 2 0 — 5— 40—

Ц-БНЫ НА САХАРЪ.

1) ШевскШ 1-й сор.
2) Даниловшй (привилегированный)
3) Сергйевскш -
4) Харитоненко -
5) Терещенко тульский
6) „ михайлочшй
7) Московскаго товарищества
8) Черкассшй -
9) Харьковсшй . . .

10) Ротерлундъ . . .

Пиленый:

11) Сергеевсшй 1 сор.
12) , 2 , 
13) Московсий 1 „
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Екатеринбурге^ базарныя цены.
Съ возовъ ржаная мука отъ 70 до 75 к., у прасоловъ отъ 

75 до 80 к.; Пшеничная мука съ возовъ отъ 70 до 76 к., 
у прасоловъ отъ 75 до 80 к.; Ячмень съ возовъ 44 к., у 
прасоловъ 48 к.; Сено заводское съ возовъ отъ 3 руб. 50 к., 
до 4 р. 50 к ; у прасоловъ пудами отъ 25 до 35 к.; баш
кирское съ возовъ отъ 4 р. 75 к., до 6 р.; у прасоловъ пуд. 40 к.;
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масло скоромное у прасоловъ пуд 9 р. 80 к. и коно
пляное нуд. 6 р. 20 к.; мясо 1 сортъ у прасоловъ иуд. 3 р.; 
мясо 2 сортъ у прасоловъ 2 р. 60 к.; крупа толстая съ во- 
зовъ пуд. 75 к., у прасоловъ 80 к.; крупа мелкая съ возовъ 
80 к., у прасоловъ 85 к.; рыба: окунь у прасоловъ иуд. отъ 
2 р. 60 к. до 6 р., щ ука съ возовъ отъ 1 р. 75 к. до 2 р. 
80 к., у прасоловъ отъ 2 р до 3 р.; соль у прасоловъ 
40  коп пуд.

Ц ъ н ы  на  к е р о с и н  ъ.
Бакинского завода иудами 2 р. 40 к., полубочками 2 р. 

20 к., фунтами 7 к.; нрочихъ заводовъ бочкнии 2 р., полу
бочками 2 р. 10 к., фунтами 6 коп.

Со времени перехода дамскаго моднаго журнала: „Новый 
РусслОй Б азарь" ,— къ нынешнему его издателю К. К. Рет- 
геру, журналъ этотъ сделался самымъ нонулярнымъ въ Рос- 
сш и вполне заелуживаетъ эту популярность какъ по изя
ществу издащя, такъ и по внутреннему его содержашю. 
Поэтому неудивительно, что число его ноднисчиковъ растетъ 
съ каждымъ годомъ и достигло въ настоящее время почтен
ной цифры. Ж урналъ этотъ сделался действительно необхо
димостью для каждаго образованнаго семейства, такъ какъ 
онъ нетолько,- даетъ полный и подробный отчегь о всемъ, 
что совершается въ области столь изменчивой, какъ моды (редак- 
Ц1 я „Новаго Русскаго Б азара" имЬетъ своихъ спепдалышхъ 
корреснондентовъ въ Париж!;, Лондоне, B'fcirl; и Берлин'];), 
но предстаиляетъ также богатый матер!алъ для чтеш я, соеди
няя полезное съ щлянымъ. Кроме того, „Новый PyccKift Ба- 
заръ" даетъ ежегодно своимъ нодписчикамъ безнлатную 
премпо. Въ этомъ году нремш эта состоять изъ прекрасной 
олеограф!и довольно большихъ разм'1;ровъ, изображающей пре- 
краснаго итальянскаго мальчика. Картина эта можетъ слу
жить украшешемъ всякой гостинной. Изящность этой детской 
головки съ ея прелестными контурами, свежесть и яркость 
цв'Ьтовъ действительно ничего не оставляютъ желать лучша- 
го. Картина эта является прекраснымъ pend;mt къ разослан
ной „Нонымъ Русскимъ Базаромъ" въ нрошломъ году пре
лестной олеографш, изображавшей южную красавицу и на
делавшей столько шуму.

Издательница П олкови. Редакторъ Ш тейнфелъдъ

О Б Ъ  Я  В  Л  Е  Н  1  Я Г :

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
На Уральскомъ пивоваренномъ заводЪ

бывшемъ 0цдеева) можно получать каждый день; 
дрожжи свышя, хорошаго качества, ростокъ и барду

Спросить
пивовара Константина бадоровича Дела.

27 з  з

ОТДАЕТСЯ ПОДЪ КВАРТИРУ
верш й этажъ въ доме Августы Андреевны Рязановой, въ Злато
устовской улице, съ отдельной кухней и службами, на некоторый ком
наты мебель, зеркада и люстры Объ условгяхъ узнать у Рязановой, 
живущей во флигеле, принадлежащемъ къ вышеозначенному дому. 35-3-2

В Ъ  ЧАЙНОМ Ъ М АГАЗИНА МАКАРОВА 
имеется въ продаж’Ь китайская шелковая мате^ля:

Щ !h й
и внонь получены изъ Китая белые

Т И Б Е Т С К 1 Е  М Ъ Х А .  гз-з- з

ПРОДАЕТСЯ
Михаила.

городской мало-езженный возокъ. Въ доме А. А. 
Рязановой, у Царскаго моста, спросить кучера

Въ Главной конторе екатеринбургскихъ заводовъ, въ 20 число 
Февраля 1882 г. назначенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, 
на пролажу местной руды 31500 пуд., состоящей на-приходе при 
Елизаветинскомъ руднике Нижне-Исетскаго завода, съ ценою въ 7 к. 
за пудъ. на 220 р. 50 кон.

Желаюпце торговаться должны въ день торга или ранее подать 
объявления о допущена; къ торгамъ, и лицо, за которымъ останется 
предметъ торга, обязана представить въ задатокъ '/ю  часть съ покуп
ной суммы.

Желаюпце торговаться, могутъ видеть к он д ищи въ Главной кон
торе какъ до торговъ, примерно, за неделю, такъ и въ день торга.

Объявлен!я желающихъ торговаться будутъ приниматься въ Глав
ной конторе только до 12 ч , а самые торги будутъ производиться до 
2 часовъ ио-нолудни. Членъ Конторы Кремлевь.

(Секретарь)
Столоначпльникъ Ив. Б урно въ. 3 6 — 3 — 2 

1 O P  I | И .Ч } I А Я иУцетъ место Адресоваться въ Тихвинскую 
АВДОТЬЮ улицу, въ домъ Д'МЯНИНА, гд'Ь спросить

Продается сФ.рно-кислый Натръ. Прошу адресо
ваться въ Пермь, химичёскш заводъ Авдотьи Сте
пановны Тупицыной.

З Е М Л Е М Ъ Р Ъ  и Т А К С А Т О Р Ъ  Г с т и ?  ^ ле* :
щика, чертежника, нивелировщика или земскаго страховано 
агента съ распланировашемъ селешй. Адресъ: въ г. Златоуста 
Уф. г., Ефиму Никифоровичу Васильеву. - 2— 1

О БЪ ЯВЛ ЕН А .
Вт. Глгвной конторе екатеринбургскихъ заводовъ, въ 20-е число 

Февраля 1882 г., назначенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, 
на продажу имущества, пршнедшаго отъ уиотреблешя въ негодность, 
п<> Уткинской казенной пристани, состоящаго на приходе съ ценою 
378 руб. 8672 кон. и оц'Ьненяаго въ 91 руб. 79 коп.

Желаюпце торговаться должны въ день торга или  ранее подать объявле- 
шя о допущен;;; къ торгамъ, и лицо, за которымъ останется пред
метъ торга, обязано представить въ задатокъ Ую часть съ покупной 
суммы.— Желаюпце торговаться могутъ видеть кондицш въ Главной 
конторе какъ до торговъ, примерно, за неделю, такъ и въ дни торга. 
—Объявлешя желающихъ торговаться будутъ принимаемы въ Глав
ной конторе только до 12 часовъ, а самые торги будутъ производить
ся до 2-хъ часовъ но-нолудни.

Членъ Конторы Кремлевь.
(Секретарь) 

Столоночальникъ Ив. Бурцовъ.

~ Т О Р Г О В Ы Й  Д О М Ъ  м Т  Р А М Ъ  и  к °  в ъ  к а з а н и Т ”7
Для гг. землевладельцевъ имеются вг складе въ Казани: 

Молотильныя машины— ручныя, конныя и паровыя, веялки, сор
тировки, дробилки,3-хъ- лемешные плуги обыкновенные,скоропашки, 
бороны, сеяльныя машины (универсальны:;, Эккерта). Прессы для сена.

Тутъ же находится постоянный склпдъ пожарныхъ трубъ съ пень
ковыми и резиновыми рукавами, для городовъ,земства и деревни, на- 
сосовъ для колодцевъ, для винокуренныхъ и пивоваренныхъ заводовъ.

Доставляемъ по особеннымъ заказамъ:
Паровыя машины, тюрбипы всехъ силъ, паровые котлы, арма

туры, чугунныя трубы, лЬсопильные станки и кирпичные прессы.
Пароходы нассажирсше и буксирные, машины и станки для об

работки дерева и металловъ, чугунное литье, колонны, решетки, бал
коны и подъезды.

Особенно рекомендуемъ для золотыхъ пршсиовъ:
Паровые локомобили на двухъ и четырехъ колесахъ, съ топкою 

углемъ, дровами и соломою, анппйскойфабрики Русмоиа, ПроктораиК0.
По желашю заказчика доставляемъ машины до Перми и Екатеринбурга.
Адрёсъ телеграммы: „Рамъ“ пъ Казани. 190— 6— 2

ТТщутъ въ отъФздъ няню и кухарку. Объ услогияхъ 
узнать въ редакцш „Екатеринбургской НедФлп“ .

43-2-1
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Уральская горнозаводская железная дорога.
О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

Управлеше Уральской горнозаводской железной дороги симъ объявляете, что нижепоименованные 
предметы, сданные къ перевозка по дорог!’., въ перюдъ времени съ 1 Мая по 1 Декабря 1881 г., и не
востребованные, въ случа'Ь, если получатели не явятся за ними, по истеченш 6-ти-мЕсячнаго срока, со 
дня настоящей публикацш, будутъ проданы съ публичнаго торга, на основанш §§ 800, 806  и 8 0 7  „В р е-  
менныхъ условш перевозки на Уральской дорогЕ. “

В Е Д О М О С Т Ь
невостребованнымъ предметамъ, перевезеннымъ по У. г. ж. д. съ 1 Мая по 1 Декабря 1881 г.

по
поряд.

№

квитан.

С Т  А Н Ц  I  И. Ф А М И  Л I  И. П рибы ия. Чи

сло местъ.
Назваюе товара.

В Е С Ъ .

Отправлешя. Назначешя. Отправителей. Получателей. Мйсяцъ. ч . пуд. Ф-

1 5064 Пермь Екатеринбур. Фельштейнъ Предъявитель Мая 25 8 местъ Галантерейный тов. 50 Я

2 Л Пермь Екатеринбур. Фелыптейнъ Предъявитель Мая 25 8 местъ Швейныя машины 13 20
3 264 Сылва Тагилъ Рутманъ Носов ъ Мая 23 1 вагонъ Алебастръ сырой 600 Л

4 10370 Екатерин бур. Тагилъ Гинзбургъ Титовъ Коня 11 3 места Крупа гречневая 15 Л

5 6359 Пермь Тагилъ Гурвичъ и Гашк. Предъявитель 1юия 15 1 бочка Масло постное 11 30
6 10370 Екатеринбур. Тагилъ Гинзбургъ Титовъ Коня 11 2 места Солодъ 10 г

7 10270 Екатеринбур. Кушва Зоновъ Горбуновъ 1юня 10 5 местъ Крупа манная 25 п

8 10676 Екатеринбур. Кушва Пономаревъ Батурина Коня 15 1 место Мраморная плита 8 10
9 11777 Екатеринбур. Кушва Колчинъ Медведевъ Коля 3 4 места Сельтерская вода 20 20

10 8310 Пермь Кушва Ком. Надежда. Митрофана 1юля 16 1 место Машина пожарная 4 29
11 6493 Пермь Екатеринбур. Пользятъ Пользятъ 1юня 17 2 места Домаптя вещи 2 10
1 2 352 Чусовая Ляды Чусовской зав. Давыдовъ Сентября 13 3 вагона Кирпичъ бИлый 1800 Л
13 1601 Кушва Екатеринбур. Осокинъ Предъявитель Мая 5 3 места МЬшки порожшя 4 2 9

14 13167 Екатеринбур. Селянка Крохинъ Предъявитель Октября 9 2 места Сбруя крестьянок. Я 25
15 16233. .< «Пермь Чусовская Мамаевъ Мельниковъ Октября 1 17 2 места Сани крестьявшя Л Л
16 402 Пермь Екатеринбур. Неизвестно Неизвестно 1юня 30 1 место Бидоны Я 5
17 п Левшино. Екатеринбур Неизвестно Неизвестно п Л 2 места Домашшя вещи 2 5

1 6  г о д ъ . ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1882 ГО Д Ъ  НА =
самый ^полный ДАМСК1Й. МОДНЫЙ и 
С ЕМ ЕЙ Н Ы Й  иллюстриров. журналъ. 
БЕЗПЛАТНО: РАЗНЫЯ ПРИЛОЖЕНЫ, между про- 
чимъ. 12 листовъ раскрашен, узоровъ для 
вышиван. въ  русск. BKyct.

ОВЫЙ РУССК1Й БАЗАРЪ
ДАМСК1Я И  ДЕТСК1Я МОДЫ, РУКОДЕЛЬЯ, ДАМСКОЕ, ДЕТС К О Е И М УЖ СКОЕ Б Е Л Ь Е .

24- модныхъ нумера въ годъ: болЕе 3000 рисуя. Париж скихъ модъ— дамскихъ туалетовъ, нарядовъ, разнаго бгъ.гъя, обуви, 
уборовъ, шляпъ, прпчесокъ и  проч. и всевозможныхъ дамскихъ рукодгълщ иработ ъ , до 800 выкроекъ въ натуральную величину, изя
щно раскрашенный париж скгя  модныя картинки, 24 вырДзныя выкройки въ натуральную величину.
 24 литературныхъ нумера въ годъ съ роскош ными  и.шостращями, составляющее какъ бы отдпльный иллюстрированный
ж урналъ для семейнаго чт ет я, съ разнообразнымъ текстомъ (разсказы, повести, стихотворения, мелочи и проч.).
Къ 1-лу изд. 12, ко И-му изд 24 и къ I l l-му изд. 48 раскр. парижск. модн. картинокъ. ГОДОВАЯ ЦЕНА съ пересылкою: 1 изд. 8 р.

(полугод. 4 р .  50 к.); II изд. .9 р. (полугод. 5 p .);  Ill изд. 11 р .  (полугод. 6 р .) .
Годовые подписчики на 1882 годъ, внеСппе полную плату, П В ГМ 1 1 Л  Это —артистически- ft A A t  (I

В получать въ теченш 1-го полугод!я особеннаго достоинства Н Г  LiVllCUi исполненная U Jlu U i Г  f t  Y  ■ А
(до 60 сан. дл. и 40  сан. выш.), спещально для нашего журнала заказанная известному здешнему художнику и представляющая 

Е. И. В. ГОСУДАРЫ НЮ  И М П ЕРА ТРИ Ц У , 
едущую по Невскому, въ саняхъ, на вороныхъ лошадяхъ, съ лейбъ-казакомъ на запяткахъ.

■ ■ — ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ конторе „ Новою Русскаю Б а з а р а въ С.-Петербурге, Невгйй пр., № 5, у издателя, нридворнаго
Е. И. В. книгощюдавца К. К. Репперъ, подъ фирмою Ш мнцдорфъ.     »

БЕЗПЛАТНО:

РАСПРОДАЖ А ПО Д Е Ш Е В Ы М ! Р А И
А. Сильвестровой, почЬщиощзмся въ Разгуляевской улице, въ доме 
Ушакова.

Тутъ JK8 принимаются заказы на платья, шубы, шляпы, уборы 
и друпя принадлежности дамскаго тоалега. 2 8 — 3— 2

имеюпйй реколендацт, ищетъ место. Адресъ: Одинарка, 
j домъ Засыпкина, противъ д. Пастухова.

Спросить купца ведора Михаи
ловича Кистенева, въ собствен- 

42— 1— 1

КУЧЕРЪ 
ЛОШАДЬ ПРОДАЕТСЯ.
помъ его доме, у Снлавнаго моста.

Въ Казани. Контора Семена Ивановича Щербакова 
принимаешь на страхъ билеты отъ тиража по- 

гашешя i -го и 2-го Внутренних?, займовь: по 40  к.; 
гербового сбора, на каждую квитаДнцпо 5 коп. и на 
пересылку страховой квитанция 7 коп.

Присовокупляю, что билеты, за которые сданы 
на почту, даже наканунЕ розыгрыша, деньги, уже 
считаются застрахованными.

40- 3 - 1
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ИЗДАН1Е В Ъ  1882 Г.

*И п г
J )

Г[X» i. LI i 1 li ijJUl
x r i l i  Ж У Р*Д А >  ГОДЪ.

ОТКРЫТ1Й, ИЗОВР’БТЕШЙ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЙ
ПО ВСПМЪ ОТРАСЛЯНЪ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Журналъ удостоенъ большой золотой медали на Мо- 
" сковской политехнической выставка 1872 г.

РЕИОМ ЕНДОВДЦЪ  У Ч Ш Ы М Ъ  Ш И Ш .  MUHHC. НАРОДИ. П11 В Щ Ш |
Программа журнала:

1) Правительственный распоряжения и узаконетя,касаю- 
щ1яся фабричной и заводской промышленности и желгьз- 
ныхъ дорогъ.

2) М еханическая технолог{я.
3) Химическая технологгя
Оба эти отдела заключаютъ въ себД; описате машинъ, аппара- 

товъ, инструментовъ и матер1аловъ для техническихъ производствъ, 
откр ы т, изобретешя и усовершенствовашя по всемъ отраслямъ тех
нологи.

4) Желпзно-дорожное дпло: локомотивы, вагоны, стрелки, 
сигналы, устройство моятажныхъ, различныя приспособлен1я для 
эксплоатацш жел’Ьзныхъ дорогъ и проч.

5) Смгъсъ: техническая заметки о новостяхъ въ технике, описа- 
Hia разлячныхъ составовъ и средствъ, патентованная секретная сред
ства и проч.

6) Б иблт раф гя.
7 ) Списокъ выданныхъ привилегий, съ краткимъ поясненгемъ.
8) Почтовый ящикъ редакцш .
9) Объявления.

10) Ириложетя. Въ составъ приложены войдутъ механичестя 
и химичесш производства.

Въ журнале помещаются политипажи, образцы, чертежи, проек
ты и планы заводовъ и т. п.

П р и м и ч а н г е . Отделы, кроме десятаго, не должны быть обя
зательны для каждаго Л? Сборника и не следуютъ въ пока- 
«анномъ выше порядке, кроме перваго и десятаго. Отделъ десятый, 
для каждаго отдёльнаго производства, имеетъ свою отдельную ну- 
мерацш страницъ.
Подписная цъна на годъ съ доставкою и пересылкою 

16 руб., на полгода 9 руб.
При перемене адреса прилагается 60 коп.
Гг. иногородныхъ просятъ обращаться исключительно въ ре- 

дакц т „Техническаго Сборника": въ С.-Петербургъ, Торговая ул., 
домъ № 6, кв. № 1.

Пр1емъ объявленш.
Цена томамъ журнала: „ Т Е Х Н И Ч Е С К И ! С Б О Р Н И К И ', 

отдельно сброшюрованнымъ и съ пересылкою: съ тома I по томъ XIV 
(1865— 1872 г.) по 2 руб. за томъ; тома XVI и XVII (1873 г.) 
по 2 руб. 50 к ; съ тома XVIII по томъ XXIII (1874 — 1876) по 
3 р ; съ тома XXIV по томъ XXXIII (1877— 1881 г.) по 8 руб. 
Выписывающцмъ всгь тома дгьлается Ю°/0 уступки.

Редакторъ-Издатель В . Аш икъ. 3 — 1

О Б Ъ Я В Л ЕН Ш .
ЕкатеринбургскЫ городской общественный банкъ имеетъ честь 

довести до свёдешя публики, что по журнальному постановлен™ 
Екатеринбургскихъ: обществеинаго банка и городской управы, состоявше
муся 15 Января 1882 года, общественный банкъ съ 18 того-же 
Января, впредь до изменешя, будетъ взимать по операщямъ сл1- 
дуюпйе щкщепты: до G-ти месяцовъ 
по учету векселей отъ 6 —  9-ти 

9 «— 12
недвижимостей 
—  %  бумагъ —

—  — —  дрогоценностей
Директоръ Е % Сусловъ.

Товарищ и Директора: Б . Яковлевъ.
М . Береновъ.

Бухгалтере Д. Хлопинъ.

но ссудамъ подъ залогъ:

7%1
7% На сто
8 % въ
9 %
7% годъ.

ю %

Уральская горнозаводская жельзная дорога.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
Управлеше Уральской горнозаводской железной дороги доводить 

до общаго сведешя, что на основаны §§ 200, 206 и 207 „Вре- 
меиныхъ условЫ перевозки по Уральской железной дороге", 10-го 
Февраля 1882 года, въ 12 часовъ по-полудни, на товарной станцш 
въ г. Перми назначается продажа съ публичного торга, оставленныхъ 
пассажирами въ вагонахъ и станцынныхъ помещен1яхъ, разныхъ пред- 
метовъ, оиубликованныхъ въ „Пермскихъ Губерискихъ Мдоиостяхъ11 
—за № 48, отъ 17 числа 1юня, и въ „Екатеринбургской Неделе", 
№ 25,-отъ 1-го Воля прошлаго 1881 года.______________24— 3 —3

Въ домВ Клугаиной, на углу Главнаго проспекта 
и Колобовской улицы, близь женской гимназш, 

отдаются квартиры. Одна съ мебелью и драпировками

ВЪ  Б А Н К И Р С К О - К О И М И С С Ш Н Е Р С К О Й  Ш Н Т О Р Ъ
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  И К»

В Ъ  ВОСКРЕСЕНЬЕ. 31 ЯНВАРЯ 1882 ГОДА,
будетъ произведешь, съ 12 часовъ дня,

. а .  ^  ± с и ;  i  о  н :  ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ,

отсрочка и выкуиъ которыхъ будетъ производиться до дня аукщоиа.

Въ Главной конторе екатеринбургскихъ заводовъ, въ 20 число Фев
раля 1882 г., назначенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на 
продажу железа расковочнаго 2-го сорта, 559 пуд 121/* ф., числя- 
щагося на приходе при Екатеринбургской механической фабрике, съ 
ценою по 663Д коп. пудъ, на 373 р. 32 коп., и оцененнаго, по 30 
коп. за пудъ, на 167 р. 7 9 %  к.

Желаюппе торговаться должны въ день торга или ранее подать 
объявлетя о допущены къ торгамъ, н лицо, за йоторымъ останется 
предметъ торга, обязано представить въ задатокъ У1в часть съ покупной 
суммы.

Желаюпре торговаться могутъ видеть коидицш въ Главной конторе 
какъ до торговъ, примерно, за неделю, такъ и въ дни торга.

Объявлеюя жел иощихъ торговаться будутъ приниматься въ Глав
ной конторе только до 12 ч а с о в ъ ,  а самые торги будутъ производиться 
до 2-хъ члсовъ по-нолудни.

Помощникъ Горнаго Начальника А . Фелъкнеръ.
За Столоначальника. Ив. Бурцовъ.__ 21. 3— 3

О Т  Ч  Е  Т  Ъ
по спектаклю любителей, данному 28 Декаоря 1881 г., въ 
пользу бедныхъ учениковъ Ш адринскихъ городскихъ училищъ.

ПРИХОДЪ.

Выручено за места- - 171 р. 
Отъ базара—за продан
ный чай, фрукты, вина и

3 9 - 3 - 1

закуски

Пожертвовано

104 р.

Итого - 275 р.

- - - 1 р .

Всего - 276 р.

РАСХОДЪ. 
Постановка и уборка 
сцены и декорацЫ - - 
Иечатате афишъ и би- 
летовъ -  - -  - -
Прислуге - - - *
Освещен ie -  -  - -
Музыкантамъ - - -
За пользоваше парика
ми и гримировку - -
На вина, закуски, фрук
ты, чай и воды -__

18 р.

о » 
1 2 , 

5 ,  
18 „

5 ,  

40 „
Итого - 103

Сверхъ означенной цЬны за билеты пожертвовано г. Пе- 
стеревымъ 1 р. и ночетнымъ смотрителемъ Шадринскаго 
уЬзд. училища, В. А. Поклевскимъ Козеллъ для балъ-оаза- 
ра: нива, водки, наливокъ и право иользовашя патентомъ на
торговлю. . Т1,

Чистый осгатокъ— 174 р. нереданъ г. инспектору Ша
дринскаго городскаго 3-хъ класснаго училища М. В. Гепля- 
шенину, для употреблешя на нужды недостаточныхъ учени
ковъ.  -

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  J и п о г  р а ф !я  р.. р .  р о л к о в о й ,  п о  ^ В а с н е ц о в с к о й  у л и ц ъ ,  д о ^ л ъ  Д. р.  р о л к о в


