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I „ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ Н Ы М Я "
I КОТОРАЯ БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ ПО ПРЕЖНЕЙ ПРОГРАММА.
> ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА: за годъ, съ доставкою и пересылкою, 6 р.;
> за нолгода 4 р., за 3 месяца 3 р., за одинъ М'Ьсяцъ 1 р. Разсроч- 
, ка допускается по соглашение съ редакщей.
| ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
| въ контор’Ь редакцш, въ Екатеринбург!;, ио Васне- 
I цовской улиц'Ь, въ дом'Ь Полковой.
I  Редакторъ П. Штейнфелъдъ. Издательн. А. ПолкоБа.

II
О б ъ я в д е ш е .

Вблизи г. Перми, на берегу р^ки Камы, противъ Мотовилихинскаго 
завода, въ дач'Ь междугранокъ князя Серия Михайловича Голицына, 
отдаются въ аренду, на долговременный срокъ, м-Ьста,. весьма удоб- 
ныя для постройки заводовъ и л'Ьтнихъ дачъ. Желающее на арендова- 
nie означенныхъ м+,стъ— подробности о семъ могутъ узнать въ 
управлении Пермскими вотчинами князя Серг1я Михайловича Голицына, 
находящемся въ Нытвинскомъ завод'Ь, Оханскаго уЬзда.

Управляющие Пермскими вотчинами князя G. М. Голицына, Р .  
Бюргель. Секретаре В. Паркачевъ. 514— 3— 1

Е катеринбургский apxiepeflcrift домъ отдаетъ въ аренду 
сто деснтинъ нахатной земли, въ 18 веретахъ отъ 

Екатеринбурга, въ деревн* Большой-Истокъ, съ находя
щимися при ней домами и хозяйственными Постройками. 
Объ усло>Ияхъ аренды спросить эконома при Екатеринбург- 
скомъ арх1ерейскомъ дом'Ь. 501— 3 — 1

Достойное внимашя!!
Э П И Л В П С 1 Я .

СтрадагошДе спазмами и нервнымъ разстройствомъ и 
b c 'ï î  тЬ, которые интересуются этими болезнями и ищутъ  
спасительное отъ нихъ средство, могуть доверчиво 
обратиться къ д-ру Боаеу, который безилатно и франко 
высылаетъ свою брошюру.

Парижь. 5 Avenue de la Grande Armée •

Ha РЕЗИНОВЫЙ Ш Р Ъ Щ ё ш Ш
гд'Ь Сибирсйй банкъ, нро- 

} дается пара сЪры хъ моло- 
дыхъ лош адей ,  кровныхъ, лргЬзженныхъ въ одиночку;; спро
сить кучера Ивана. 496— 3— 2

ВЪ ДОМЪ КОЗИЦЫНА

Получая п о с т о я н н ы й  требовашя на русское сырье отъ мо- 
ихъ заграничныхъ отдЬленш, покупаю и принимаю на ком- 
мисыю, на самы хъ вы годн ы хъ  услов1яхъ,

ВСЯКОЕ С Ы РЬЕ ПАРТ1ЯМИ,
а именно: яйца, баранье, коровье и свиное сало; корЬвьё 
масло, топленое и свйжее; консшя гривы и хвосты, щети
ну, кожи, хлопокъ, шелкъ, м£ха, сушеные грибы и овощи, 
икру паюсную и зернистую и разные маринады; деготь, 
смолу, перья, пухъ, съЬстные припасы: колбасу, разное мя
со и рыбу копченую; бараньи кишки, гусей, гусиныя перья 
и пухъ, медъ и вей asiíiTCicie товары и пр.

При предложешяхъ слйдуетъ препровождать образцы.
Адресъ: Генрихъ Барицкш, владЬлецъ торговаго дома 

„Commerce Russe“ , въ ВаршавЬ. 508— 6— 1

В ъ Магазин'Ь 1ельской получены новыя модели дамскихъ платьевъ 
и всевозиожныя отделки къ нимъ. Платья готовы й д а м с ж я  

изъ заграничнато мате|йяла— съ прошёдшаго осенняго сезона— прода- 
ются по зн ачительн о  пониженныгаъ цЬ н ам ъ .  3— 1

Ж ел а ю тъ  п о л у ч и ть  дгйсто п р и к а зч и к а  или на п р ш с к а х ъ . Спро
си ть въ дом'Ь, Ждановскихъ, по О сновинской у л . 511-1-1

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА "' ^  щ°-1тивъ Екатерининскаго собора.

ЗЕМСТВО,  ГОРОДА I  ЗАВОДЫ.
27-го Октября, послЗ; 16 дней зас'Ьдашй, закрыто Екате

ринбургское уЬздное земЬкое собрате, выработавшее см4ту 
въ 404548 ]). 97 к., т. е. большую противъ прошлогодней на 
70268 р. 42 к. Главная статьи см^ты, новл1явнпя на такое 
повышение, суть: 1) на исправление трактовъ линшихъ 10 т. р.,
2) на покупку дома г-жи Рязановой внесено въсм'Ьту 20 т. р.,
3) на учреждеше 9-го судебно-мироваго участка— 3 тыс.,
4) на устройство сельской аптеки— 3600, 5) огъ перевода,

13390573
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одного медицинскаго участка и передачи въ заведываше города 
участка городскаго— 4 тыс., 6) на устройство педагогическихъ 
курсовъ для народныхъ учителей 2800, 7) на устройство 7 
сельскихъ библютекъ 2450, 8) сумма на жаловашя учителямъ 
увеличилась на 6400, 9) отъ увеличения жаловашя предсе
дателю управы до размера въ 5000 р., увеличилось на 1 т.,
10) на содерж. параллельнаго класса въ реалн. уч. 800, 11) 
на добавоч. жалован. председателю и непременному члену 
съезда мировыхъ судей— 900 р., 12) на работы статистиче- 
скаго бюро 2640 р., 13) на женск. врач, курсы 300 р., 14) 
на уничтожеше волковъ 400 и 15) на переоценку городскихъ 
имуществъ 2 тыс. Кроме этого есть и друпя статьи сметы, 
но которымъ расходъ предположенъ въ большемъ, противъ 
прошлогодняго, размерЬ.

Отъ прошлогодней сметы свободныхъ остатковъ оказалось 
62057 р. 45 к., почему по раскладке разверстано 342491 р. 
52 к. Въ  1881 г., при смете въ 334280 р. 55 к., было зач
тено остатковъ 66330 р. 42 к. и разверстано по раскладке 
267950 р. 13 к.

Значить, нынЬ къ разверстке подлежитъ на 74541 руб. 
39 к. больше противъ прошлаго года.

Читатель! еслибы кто-либо нредложилъ вамъ вотировать 
за то, чтобы P occíh  установила особый налогъ въ поощреше 
германской промышленности, или какой другой державы, то, 
впередъ могу сказать, вы отвергли бы подобное предложеше, 
и, можетъ быть, усумнились бы насчетъ мотивовъ, которыми 
руководился тотъ, кто подалъ вамъ такую странную идею. 
Но что скажете вы, когда вамъ во-очт докажутъ, что, чуть 
ли не столе-пе, въ нашемъ отечестве существуете именно 
такого рода налогъ. Вы сомневаетесь? Такъ отбросьте же это 
сомнете и выслушайте то, что мы намерены вамъ сообщить.

Давно уже, чуть ли не сто летъ назадъ, а можетъ быть, 
и много меньше того, наше законодательство установило одну 
меру, долженствовавшую поощрять предпринимателей и изо
бретателей, а именно, законъ установилъ временное право соб
ственности на изобрЬтешя. Это право называется привилепей. 
По нашему закону, всяшй изобретатель, какъ бы въ награду за 
изобретательность, можетъ испросить себе исключительное 
право производства и применешя своего изобретешя. Проекти
руя, по образцу иностранному, такое узакоnenie, законодатель 
имелъ въ виду заинтересовать т ех ь , кто обладаетъ способ- 
h octíio  изобретать; въ этой мерЬ законодатель усматривалъ 
одинъ изъ способовъ вызвать къ жизни жажду изобретен ¡я.

Не знаемъ, насколько мера эта содействовала усиленной 
деятельности изобретателей, но что она облегчала изобрета
телей въ отношенш нршскашя капитала для применешя 
иЗобрЬтешй—это верно. Поэтому, хотя потребителямъ и при
ходилось, до некоторой степени, платиться въ пользу моно- 
полиста-изобретателя, но никто на это не ронталъ. Все со
знавали, что изобретатель имеетъ полное нравственное право 
извлекать въ свою пользу известную выгоду изъ своего изоб
ретения. Но на Руси у насъ все-таки мало изобретателей. Боль
шинство привилепй, особенно за последшя л4тъ 10— 15, оказы
ваются выданными не нашимъ отечественнымъ изобретателямъ, 
а инортраннымъ. Результатомъ этого оказалось, что наша 
матушка P occíh  платить очень и очень крупную дань для 
поощрешя промышленности иностранной. Язобретутъ г д е -  
нибудь въ Америке удобную вещичку и возьмутъ тамъ па- 
тентъ. Наделаютъ этихъ вещичекъ столько, что и сбыть тамъ 
нельзя, вотъ и переносятъ это изобретете на нашу всерос- 
сшскую почву, берутъ привилегий у насъ, и продаютъ намъ 
эту вещь въ три-дороги. Ещ е еслибы вещь-то была приго
товлена у насъ, то туда-сюда, а то намъ и одной штучки 
сделать не позволять, а везутъ прямехонько изъ Америки. 
Ну, и платимъ мы за какую-нибудь вязальную машину руб
лей 150, хотя сделать-то ее рублей за 30 и сами смогли бы. 
Америка— это одна изъ странъ, наиболее эксплоатирующая 
насъ въ этомъ отношенш. Заплатить американецъ въ нашъ 
государственный доходъ рублей 200— 400 и иродаетъ свои 
изд/кия на сотни тысячъ, если не на миллюны. Неужели же, 
въ самомъ д е л е , въ этомъ и заключается цель существова
ния узаконеи1я о иривилепяхъ, чтобы вь ущербъ своимъ

нащональнымъ интересамъ, поощрять американцевъ да англи- 
чанъ? Не для этого же проектирована мера, имеющая ц е л т  
поощрять изобретателей! Въ  томъ виде, какъ это практику
ется теперь, узаконеше это не только не поощряетъ отече- 
ственныхъ изобретателей, а прямо подставляетъ имъ ножку. 
Во-первыхъ, привилепи у насъ настолько дороги, что ред- 
кш изъ изобретателей можетъ получить ее безъ содЪйстмя 
капиталистовъ. Совсемъ другое, когда привилепя берется 
иностранцемъ съ щЬлш сбыть уже готовил нроизведешя. Для 
него налогъ въ 200— 400 р.— пустяки. Но когда изобретателю 
пришлось потратиться на изобретете, и раньше, чемъ вве
сти его, еще прохлопотать полгода о полу чеши привилепи, 
тогда налогъ въ 200— 400 р. делается уже очень чувстви- 
тельнымъ. Но, помимо этой дороговизны, нашимъ отечествен
нымъ изобретателямъ мешаетъ еще конкурренщя загранич- 
ныхъ. За границей привилепю можно получить на другой 
день, после подачи заявлешя, а у насъ надо, чтобы изобре
тете  раньше обнюхали со всехъ сторонъ да обсудили его 
полезность, а потомъ уже вамъ выдадутъ привилепю или от- 
кажутъ отъ нея. Эти проволочки делаютъ то, что въ этотъ 
нромежутокъ, смотришь, явился уже заграничный конкуррентъ, 
и ваше изобретете, хотя бы и превышающее достоинствами 
заграничное, въ виду конкурренцш установившагося производ
ства, не находить средствъ для осуществлешя. Выходить, 
что мы установили законъ о привилеияхъ исключительно для 
поогцрешя заграничной спеку ля щи. Вотъ и награждаютъ 
насъ иностранцы разными патентованными запонками да тому 
подобными безделушками, а мы— сиди себе, да посвистывай 
въ кулакъ. Будь бы установлено, чтобы привилепи давались 
только на право исключительно производить эти изд/кия въ 
Россш, а не на право исключительнаго ввоза изде.чШ изъ- 
за границы, тогда бы дело другое. Тогда, можетъ быть, 
те же американцы стали бы заводить у насъ фабрики или 
привозили бы и свои изде.'пя, но продавали бы ихъ по сход
ной цене, боясь конкурренцш мЬстной промышленности. Чтобы 
читателю стала яснёе разница между темь, на право ли 
исключительнаго ввоза дана привилепя, или на право исклю
чительнаго изготовлешя из,ч/Ьл1я въ Россш, мы пояснимъ 
примеромъ. Однажды, года три назадъ, въ Сысертскомъ за
воде мы встретились съ однимъ коммисйонеромъ одной аме
риканской фирмы. Этотъ коммиссюнеръ производилъ тамъ 
пробу пульзометра и, между прочимъ, привезъ съ собой ма
ленький инжекторъ, цену котораго, сколько помнится, онъ 
определилъ въ 30 р. Разсмотревъ этотъ инжекторъ, мы пред
ложили этому коммисйонеру готовить ихъ по 15 р., причемъ 
мы брали на себя обязанность сдавать лишь таше, которые 
по пробЬ окажутся вполне годными, при отделке лучше, 
чемъ тотъ образецъ, который быль у насъ въ рукахъ. Пола- 
гаемъ, что и всякш аптекарь не побрезгалъ бы, здорово-жи- 
вешь, получить рубль на рубль. Однако американсий ком
миссюнеръ не согласился на это услов1е— онъ зналъ, что и 
на нашу долю барыша пришлось бы, если не все 150%, то 
не меньше 100°/о. Итакъ, теперь поймеТъ читатель, чемъ  
отзывается для Россш нашъ порядокъ выдачи привилепи, 
безъ обязательства производить издел1я въ Россш. Такого 
же обязательства иной иностранный изобретатель и не дастъ, 
а значить, и привилепи, при этихъ услов]’яхъ, не возьмегъ. 
А  не возьми онъ привилепи, такъ онъ не посмелъ бы брать 
за свой инжекторъ 300%. Онъ зналъ бы, что при такой до- 
роговизпЬ, наши механическая стали бы изготовлять тоже, 
да процентовъ на 250 дешевле.

Итакъ, вы видите, что пока въ услов1я выдачи привилепй 
не будетъ включено обязательство производить изделш въ Рос
сш, а привозныя издeлiя будутъ поставлены подъ контроль кон
курренцш, Росыя останется въ положен ¡и данницы загранич- 
ныхъ фабрикъ. Не покровительственный тарифъ нуженъ для 
нашихъ машиностроительныхъ заводовъ, а намъ потребно то, 
чтобы было уничтожено право получетя привилепй на тор
говлю изгЪългялт заграничныхъ фабрикъ. Въ  этомъ, и исклю
чительно въ этомъ, и скрывается причина невозможности кон- 

1 куррировать съ заграничными фабриками. Уже не говоря о 
¡| томъ, что для Россш еще не настало время, когда 
и могли бы создаться узкоспещальныя механичесшя заведешя, 
|[ прогрессъ существующихъ механическихъ тормазится у насъ
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именно возможностью заграничныхъ фирмь сбывать свои 
изд'Ьл]'я подъ прикрьшемъ закона о привилепяхъ. Всякая 
страна должна заботиться о себе. Какое дгЬло Россш до того, 
будетъ ли развиваться промышленность у немцевъ или анг- 
личанъ. Намъ надо хлопотать о заведенш и раеширенш сво- 
ихъ фабрикъ. Посмотрите, въ самбмъ деле, на то, что тво
рится у насъ, и вы сейчасъ же убедитесь, что никакой 
тарифъ не дастъ такого толчка нашему машиностроению, какъ 
введен1е въ узаконете о привилепяхъ обязагкельнсИо условия 
производить у насъ привилешрованныя издуьлгя именно въ 
Pocciu.

Положимъ, что какая-нибудь иностранная фирма изобрела 
особой системы жатвенную машину. При теперешнихъ усло- 
в1яхъ фабрика, строющая эти машины, везетъ ихъ въ 
Pocciro и, прикрываясь привилепей, продаетъ ихъ намъ въ 
три-дорога. Когда же изобретатель могъ бы взять привиле- 
riro лишь подъ усломемъ постройки машинъ въ Россш, онъ 
или продалъ бы свою привилегию какой-либо русской фаб
рике, или самъ завелъ бы у насъ свою фабрику, или же 
продавалъ бы свои машины по такой дешёвой цене, что 
конкурренщя съ нимъ нашимъ фабрикамъ оказалась бы не
мыслимой, Во всехъ трехъ случаяхъ мы были бы въ громад- 
номъ выигрыше. При техъ услов1яхъ, кактя мы проектируй 
емъ, мноия заграничныя изобретешя оказались бы у насъ 
вне  возможности прибегнуть къ покровительству привилепй, 
такъ  какъ ко взятпо привилегш въ Россш нрибегаютъ ино
странцы не для чего инаго, какъ для прюбретешя рынка 
для сбыта избытка изделш своихъ фабрикъ. Заводить, на- 
иримеръ, особую фабрику въ Россш, для изготовлешя ка
кой-либо швейной машинки особой конструкщи, выгоды не 
представляетъ. Сбыть же несколько десятковъ тыеячътакихъ 
машинъ, приготовленныхъ на существующей за границей фаб
рике, весьма выгодно. Взять привилепю именно для сбыта, 
дело вполне целесообразное. У  насъ иная фабрика и могла 
бы изготовлять вещи не хуже и не дороже заграничныхъ, 
и для иной фабрики весьма выгодно разнообразить свои из- 
дел1я, но копировать заграничныя издел1я воспрещаетъ при- 
вилепя. В ъ  этомъ кроется все зло, которое не даетъ намъ 
шагать съ тою скоростью, къ которой мы вполне способны. 
П усть же наше министерство Финайсовъ пршдетъ, въ этомъ 
случае, на помощь нашей промышленности и похлопочем, о 
снятш  той заставы, которую, невзначай, мы поставили на 
пути прогрессировать нашей промышленности.

Чтобы необходимость, неотложность и полезность проек
тируемой нами меры стала еще очевиднее, мы скажемъ еще 
следующее. Теперь, когда большинство машинъ лучшихъ си- 
стемъ, хотя бы земледельческихъ, ограждено привилегиями—  
срокъ привилегш 5— 10 летЪ—редкш иностранный изобре
татель дозволить какой-либо русской фабрике строить ма
шины своей привилегированной системы раньше, чемъ окон
чится срокъ привилегш. Поэтому наши фабрики вынуждены 
строить машины устаревшихъ системъ и лишены возможно
сти идти въ параллель съ заграничными фабриками. Этимъ, 
отчасти, объясняется наша отсталость въ деле машинострое- 
ш'я. Обусловливается же она ничемъ инымъ, какъ выдачей 
привилепй, безъ обязательства постройки привилегированныхъ 
въ  Россш машинъ, исключительно въ Россш же. Обязавъ къ 
этому, конечно, надо воспретить въ то же время и ввозъ 
такихъ машинъ въ Pocciro.

Такое воспрещеше вытекаетъ само-собой изъ факта выда
чи  привилегш на постройку въ Россш машины известной 
конструкщи. Еслйбы такого запрещетя не существовало, 
то кто помегааетъ каждому желающему строить эти патен- 
тованныя машины где-нибудь за границей и, ввозя ихъ въ 
Pocciro, нарушать гарантированное правительствомъ исклю
чительное право изобретателя.

Итакъ, новторяемъ, что привилегш слгьдуетъ выдавать, 
но не на право исключительною ввоза или торговли изобрпте- 
нгемъ, а на исключительное право приготовленгя или пост
ройки даннаго изобртпстя въ предгьлахъ Pocciu.

Чтобы оградить выданную привилепю отъ Заграничной 
контрафакцш, необходимо строю запретить ввозъ въ Росст 
того, на изютовлете чего выдана въ Pocciu привилеыя.

Механика золотаго дъла.
Изъ всего высказаннаго мною въ предъидущихъ №№ *), 

мы можемъ вывести одно заключеше: золотое дело Урала 
требуетъ коренныхъ реформъ, распадающихся, по своему су
ществу, на три главныхъ отдела.

Отдгьлъ первый: реформы закоиодательныя, имеюпця
целью определить отношешя золотопромышленниковъ къ 
разработке золотыхъ пршсковъ.

Отдгьлъ второй: реформы техничесшя, задача которыхъ
— заменить негодные способы разработки новыми, более со
вершенными.

Отдгьлъ пгрбтгё; заключающш въ себе реформы, чисто 
экономическаго и сощальнаго характера.

Законодательная реформа должна определить, прежде 
всего, рядъ меръ, которыя могли бы охранить, фактически, 
золотые пршски отъ неправильной эксплоатацш.

Эти меры должны заключаться, въ общихъ чертахъ, въ 
следующемъ.

a). На все отводимые золотопромытленникамъ . пршски 
должны быть составляемы контрольные планы, съ обязатель- 
нымъ нанесешемъ на нихъ разведочныхъ работъ.

b ). Къ  разработке пршсковъ дозволять приступать не ина
че, какъ по надлежащемъ удостоверенш въ томъ, что прш- 
ски разведаны детально.

c). Выдачу дозволетпй на эксплоатацш пршска произво
дить при точномъ обозначенш на плане размеровъ, нредпо- 
лагаемаго, рабочаго разреза.

d). Разработку золотоноснаго пласта Дозволять не иначе, 
какъ  по окончательной уборке торфй, который долженъ быть 
свезенъ на место, не Содержащее золото. **;

e). Учредить правительственную инспекщю Изъ молодыхъ 
горныхъ инженеровъ, подчиненныхъ непосредственно Горному 
департаменту, но подъ контролемъ главнаго горнаго ревизора.

f). Все пршски подразделить на неболыше участки, и 
назначить на каждый изъ нихъ по горному ревизору, изъ 
горныхъ инженеровъ. Штатнаго содержанья имъ не выдавать, 
но определить вознаграждете изъ известналю процента съ 
добытаго золота, процента общаго для всехъ пршсковъ 
Урала.

g). Жалобы на неправильцыя действш ревизоровъ отно
сить, по существу, или въ ведете общихъ судебныхъ ин- 
станщй, или ■же, при разборе спёщальныхъ техническихъ 
вопросовъ, на разсмотрёше главнаго ребизора, съ иравомъ 
кассацш передъ Горнымъ ученымъ комитетомъ.

h). Назначить пертдичесше съезды золотопромышленни
ковъ въ Екатеринбурге, съ учасиемъ горныхъ ревизоровъ. 
Постановлетямъ съезда, не нарушающими общихъ законо- 
положетй, придавать силу обязательства В ъ  противномъ 
случае, дать право съездамъ ходатайствовать передъ нрави- 
тёльствомъ. Съезды должны быть публичны, а отчеты печа
таться въ „Горномъ Журнале“ .

i). Уничтожить, ни къ чему не ведущш, бумажный конт
роль и, взаменъ того, ввести контроль фактически!.

1с); Уничтожить выдачу свидетельств!, на снлавъ золота 
и производить его щнемъ въ Екатеринбургской лабораторш, 
безъ соблюдешя стеснительныхъ формальностей.

Вотъ, въ общихъ чертахъ, некоторыя наиболее типиче- 
сюя закоиодательныя реформы, необходимый для золотаго 
дела, отнюдь не обременительныя для правильныхъ работъ, 
но невозможныя для хищническихъ. Действительно, эти по- 
с.т!;дшн, съ введен1емъ контрольныхъ плановъ, стануть немы
слимы. Но этими планами будетъ достигнута также и Дру
гая цель. Собираясь, мало-по-малу, они даДутъ общую кар
тину расноложетя золотоносныхъ пластовъ, причемъ-будетъ

*) »  13, 14, 15 и 42 .
I .. **) Я не упоминаю зд4сь о разработка жильныхъ м-Ьеторождешй, а также 

тЬхъ золотоносныхъ пластовъ, экеплоатащя которыхъ ведется помощью т. н.
| ортовыхъ рабнтъ, не упоминаю потому, что иначе мн-Ь пришлось бы прочесть 

л е к ц т  изъ горнаго искусства, чтобы быть понятнымъ для неснсщалиста. Во 
! всякомъ случай, въ чемъ бы не заключались эти правила, составление плановъ
1 нодземныхъ работъ обязательно. Составлен1е и*ъ можетъ быть поручено, по так- 

с%, установленной для маркшрейдеровъ, горнымъ ревизорамъ, о которыхъ я го* 
| ворю ниже.
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несравненно легче ор1ептироваться на новыхъ разведкахъ. 
При ихъ помощи, можно будетъ также подметить известную 
законность въ расположена нластовъ, если только таковая 
существуетъ, и наконецъ, ихъ помощью, можно будетъ не
сравненно точнее определить положеше золотоносныхъ цен- 
тровъ— жилъ, путемъ разрушешя которыхъ образовались все 
уральская розсыпи. Въ  настоящее время находка этихъ жилъ 
представляетъ собою явлеше совершенно случайное, тогда 
какъ, при существованш общей картины розсыпей, нахож- 
деше ихъ будетъ облегчено въ значительной степени. Вопросъ 
утотъ для уральскихъ золотопромышленниковъ представляетъ 
большой интересъ, потому что разработка жильнаго золота, 
за исключешемъ т. н. Качкарской системы и Березовскихъ 
промысловъ, развита крайне слабо. Между темъ, мнопе при
знаки указивагот'ь на то, что въ нЬдрахъ Урала должно за
ключаться жильнаго золота не менее розсыпнаго.

Учреждеше правительственной инспекцш изъ молодыхъ 
инженеровъ будетъ полезною мерою во всехъ отношешяхъ. 
Прежде всего она ничего не будетъ стоить правительству и, 
не можетъ быть обременительна для золотопромышленниковъ. 
Помощпо этой меры, къ золотому делу прильетъ целая ;фа- 
ланга молодыхъ, спещально образованныхъ силъ, и что всего 
важнее, силъ матертльно заинтересованныхъ въ успехе де
ла. При ихъ посредстве, въ стоячую среду нашей золото
промышленности будутъ скорее проникать и свеж1я идеи, и 
лучппя приспособлен»], которыя нашимъ золотопромышлен- 
никамъ ввести самостоятельно будетъ, очевидно, не подъ 
силу. Что касается существующей инспекцш, то она никуда 
не годится, потому что во главе ея долженъ быть, прежде 
всего, чиновникъ, заваленный перепиской, чуть не съ десят- 
комъ тысячъ исходящихъ бумагъ. Свою негодность она до
казала темъ, что, обязанная, напримеръ, преследовать хищ
ническую разработку, довела эту последнюю до колоссальныхъ 
размеровъ и, преследуя скупку краденаго золота, превратила 
чуть-ли не всехъ золотопромышленниковъ въ скунщиковъ, 
ворующихъ его другъ у друга. Конечно, виноваты въ этомъ 
были и люди, но, въ несравнепно большей степени, виновата 
сама система контроля, преследующая бумажныя цели, а не 
удовлетворение реальныхъ нуждъ золотопромышленности. 
Благодаря этой системе, золотонромышленникъ подпадалъ 
чуть не подъ Драконовы законы за несвоевременную запись 
намытаго золота, но онъ могъ спать нреснокойпо, сознательно 
зарывая въ землю, хищническимъ способомъ разработки, це
лые милкшы! Согласенъ ли подобный норядокъ вещей съ 
здравымъ разсудкомъ, предоставляется судить всякому. Та
кое строгое отношеше къ неправильностямъ бумажной фор
мальности имело бы свое оправдаше, еслибы оне наруша
ли фискалышя цели правительства. Но этого не было, да и 
не могло быть, потому что казна, платя за золото по курсу, 
никоимъ образомъ не могла потерять даже золотника изъ то
го количества, которое было намыто. Следовательно, отъ че- 
резчуръ широкаго применешя бумажнаго контроля казна 
ничего не выигрывала, точно такъ же, какъ не выигрываетъ 
она отъ замечательныхъ, но своей безцельности, свиде- 
тельствъ на сплавъ золота, выдаваемыхъ окружными ревизо
рами. А. между темъ, какъ ни безцельны эти формальности, 
оне значительно тормазятъ дЬло, заставляя какъ золотонро- 
мышленниковъ, такъ и правительственную инспекцио тратить 
свои силы на переливанье изь нустаго въ порожнее. Не 
имеютъ также никакого значешя и друпя формальности, 
которыми обставлено получение золотыхъ пршсковъ для раз
работки. Просматривая нашъ „Уставъо Частной Золотопромыш
ленности“ , мы такъ и видимъ везде руку чиновника, желав- 
шаго все подвести подъ известная рамки и наложить изве- 
стныя правила не только на дМствш, но даже на нравствен
ная побужден],;! предпринимателя. Какъ это ни кажется 
смешнымъ, но это такъ. Напримеръ: золотопромышленностью 
можетъ заниматься только тотъ, кто получить отъ исправника 
дозволительное свидетельство,— что-то въ роде аттестата по- 
хвальнаго поведешя! Интересно было бы проникнуть цель и 
значеше подобныхъ свидетельствъ. А помимо этого, сколько 
существуетъ ограничешй, которыми испещрены первые па
раграфы нашего устава. Имеютъ-ли эти ограничен»! подъ 
собою хотя какую-нибудь реальную почву? Отчего, напри-

меръ, лицо духовное, свободно эксплоатирующее землю въ  
качестве хлебопашца, не можетъ утилизировать на свою 
пользу, и пользу общую, ея недра? Отчего устранены отъ 
этого дела горные инженеры? Отчего... Но „Уставъ о Частной 
Золотопромышленности“ , имеетъ за собою такую массу подоб
ныхъ вопросовъ, что самое его существование, несогласное 
съ духомъ промышленной жизни, представляетъ вопросъ не
разгаданный.

Законодательная реформа, захватывая собою все фупкцш 
жизненныхъ отправлешй золотыхъ пршсковъ, естественно, 
окажетъ вл1яше на техническую сторону, лишенную, реши
тельно, всякихъ средствъ выбраться изъ рутинной колеи, 
поэтому правительству было бы крайне полезно прШти къ  
ней на помощь еще въ другой форме и, пожертвовавъ одной, 
другой тысячью рублей, назначить премио за лучшее сочине- 
ше по золотому делу. Это сочинеше, имеющее главною целью 
указать намъ на недостатки существующей системы работа 
и на возможныя улучшешя, будетъ намъ темъ более необхо
димо, что таковаго, на русскомъ языке, мы не имеемъ ***) 
Мы имеемъ, для изследовашя, пропасть сыраго матер1ала, 
но этотъ матер1алъ разбросанъ у насъ, начиная съ музеума 
Горнаго института и кончая далекой тайгой Сибири. Поэто
му человеку, желающему изучить дело, нетъ возможности 
имъ воспользоваться. Единственное хранилище всЬхъ сведе- 
шй, относящихся до золотаго дела,— „Горний Ж урналъ“ , не 
всякому доступенъ, потому что некоторыя его книжки пред- 
ставляютъ библioгpaфичecкyю редкость.

Потому сочинеше, въ которомъ были бы собраны все тех- 
ничесгае способы и пр1емы, было бы настоящимъ кладомъ. 
Оно дало бы намъ возможность не ломать напрасно головы 
надъ такими вопросами, которые были известны и, можетъ 
быть, применялись раньше.

Составление подобнаго сочинешя необходимо предоставить 
не одному лицу, какъ это делалось до сихъ поръ, а всякому, 
желающему принять учасме въ состязанш. Съ назначешемъ 
конкурса было бы чрезвычайно полезно соединить учреждеше 
ежегодной выставки всехъ приборовъ и машинъ для промыв
ки золота. Соединяя выставки съ ежегодными съездами зо- 
лотонромышленЕиковъ, было бы очень легко устроить компе
тентную экспертизу, въ рукахъ которой награды, въ форме 
медалей, дипломовъ и проч., имели бы действительную силу 
и привлекли бы къ себе лучнпя силы края.

Все это принесло бы пользу, и пользу несомненную. Все 
это ничего не стоило бы такъ какъ, все эти расходы можно было 
бы, незаметно для самихъ золотопромышленниковъ, отнести на 
добычу металла. Подумайте вы, господа, объ этомъ!

Н. Китаевъ.
(Цродолженге слгьдуетъ.)

Внутреншя йзвйсшя.
В ъ  ряду другихъ хи тртк—крахъ „ Скопинскаго обшественна- 
го банка“ замЬчателенъ темъ, что тутъ хищеше производи
лось несколько летъ сряду и чуть не на виду у всехъ. Ещ е  
въ 1877 г. появились въ столичныхъ газетахъ корреспонден
цш, въ которыхъ говорилось прямо, безъ всякихъ обиняковъ, 
что общественный банкъ въ Скопине находится накануне 
краха, что все его операцш — дуты я, а цифры отчетовъ—  
бухгалтерская фантазгя. Эти корреспонденцш остались „гла
са мъ воптщаго въ пустыть“. Правлеше банка успокоило умы, 
уверивъ кого следовало, что газетныя извеспя— это люд
ская злонамеренность. К ъ  крупнымъ нкладчикамъ кто-то на- 
писалъ тогда же анонимный письма, но предостережешя бы
ли встречены недоверчиво, и банкъ носпешилъ разослать на 
красивыхъ бланкахъ удостов ерен ¡я, что въ банке все об- 
стоитъ благополучно и дела идутъ блистательно. На следую
щий годъ вновь посыпались корреспонденцш. Дирекгоръ банка, 
коммерщи советникъ, потомственный почетный гражданинъ и 
кавалеръ многихъ орденовъ, между прочимъ, даже персид- 
скаго ордена: „ Льва и Солнца“, Иванъ Гавриловичъ Рыковъ, сто-

***) Или есть, то въ род^ перевода сочинешя Филипса, перевода устар'Ьлаго 
и намъ непригоднаго.
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ялъ невредимъ. Только съ весны текущаго года появились въ 
газетахъ письма вкладчиковъ, поднявшихъ вопль на д%йсгт я  
банка. Рыковъ между тМ ъ , какъ будто нич^мъ не запуган
ный, собрался учинить заемъ изъ Государственнаго банка въ 
поднргъплете кассы, и на этотъ предметъ созвалъ гласныхъ, 
которые бы, конечно, согласились на это предложете, но тутъ 
мещане стали передъ думой на колгъни и молили о погцадп. 
Мноие хладнокровно смотрели на гетальныя онерацш Ры 
кова. Даже никому въ голову не приходило разузнать: на 
чемъ онЪ держатся? Все имущество города Скопина (Рязан
ской губернш) состоитъ изъ какихъ-нибудь 4000 десятинъ 
земли; стоющихъ около 400,000 рублей, несколькихъ десятковъ 
домовъ, стоющихъ 3— 15 тысячъ руб., заложенныхъ въ томъ 
же банк4 и несколькихъ сотенъ мещанскихъ лачугъ, стою
щихъ около 200,000 рублей. На чемъ держались операцш 
банка, никто объ этомъ не спрашивалъ. ВсЬмъ однако было 
известно, что Рыковъ разъ^зжаетъ на 15 тройкахъ, задаетъ 
обеды въ ■ несколько тысячъ рублей, и много миллшновъ по- 
хоронилъ въ каменноугольныхъ копяхъ, блИзъ Скопина. На
конецъ, операцш банка достигли Своего апогея: въ каСсЬ не 
осталось ни одного золота п> полуимпер1ала, ни одного сереб- 
рянаго рубля, ни одного кредитнаго билета и ни одного иг!;д- 
наго гроша,— тамъ покоились векселя самого Рыкова, въ числе 
пйчтй 1.36-ти, по которымъонъ оказалсядолженъбанкуб.800,000 
рублей, и Ле жали векселя ненадежныхъ долж я ико въ на таку ю же 
сумму. Приманкой для вкладчиковъ служили высоие процен
ты, выдаваемые банкомъ, И рекламы Рыкова, ном^щавшаго въ 
газетахъ многострочныя объявЛетя о подтасованныхъ оборо- 
тахъ банка. Вкладчиками были: казенныя, тородсгая, земсгая, 
благотворительный и учебйыя учреждешя, а также монасты
ри, церкви и причтн. Когда масса жалобъ отъ вкладчиковъ 
на дМеттая „управлешя Окопипскато банка“ поступила въ Ря- 
занскш окружный суДъ, когда 40 вкладчиковъ подали въ судъ 
пpoшeнiя о взысканш съ Скопинскаго банка денегъ (вкладовъ), 
когда поступило множество заявленш о признанш банка не- 
состоятельнымъ, когда, наконецъ, следственная коммисая за
явила о злоупотреблешяхъ Рыкова и отсутстши денегъ въ 
банке, тогда только Рязанскш окружный судъ (по 2-му гра
жданскому отделенно) произвелъ разбирательство. На суде 
оказалось, что собственный долгъ Рыкова простирается до
7.300.000 рублей, и потому, 12 Октября, Скопинскш юрод
ской общественный банкъ, былъ объявленъ къ платежу несо- 
стоятельнымъ, и тотчасъ были назначены присяжные попечи
тели надъ банкомъ. Подлоговъ и злоупотребленш оказалось 
много. Между прочимъ векселя зятя Рыкова на сумму более
400.000 рублей были возвращены ему тестемъ обратно. На 
удовлетвореше долга, следственной коммисшей найдено и опи
сано у Рыкова наличными деньгами 26 руб. 86 коп., несколь
ко кипъ акцш и облигацш Павелецкой ком паши каменно
угольной промышленности, равняющейся нулю; недвижимость 
асе его заключается въ имешяхъ въ 2890 десятинъ земли, 
домахъ и лавкахъ въ Скопине и Москве, заложенныхъ въ 
кредитныхъ учреждетяхъ, помимо Скопинскаго банка. Кроме 
того, товарищъ директора Рудиевъ оказался долженъ 230,000 
руб. и кандидата директора Иконниковъ— 75,000 рублей, и по
тому у Руднева описано имущество (домъ и складъ съ ви
ном ъ) въ 220,000, а у Иконникова домъ на 70,000 рублей. 
Наконецъ, прокуроръ Московской судебной палаты, внимая 
слухамъ, вьгЬхалъ за границу разследовать, действительно ли 
Рыковымъ скрыты деньги въ Лондонскомъ банкЬ. На пред- 
нарительномъ дознанш Рыковъ въ растрате семи миллюновъ 
сознался, оправдывая свое преступлете темъ, что ему боль- 
шихъ денегъ стоило прюбргьтете орденовъ. которыхъ у него 
было немало. Какъ на соучастниковъ въ хищеши онъ ука- 
залъ еще на бухгалтера и многихъ другихъ лицъ. Рыковъ 
посаженъ въ тюрьму Въ  заключеше газеты ведутъ теперь 
споръ о томъ, кто долженъ пополнить недоимку: одииъ Ско- 
нинъ или вся РоСИЯ?

В ъ  теченш последнихъ пятнадцати летъ много банковыхъ 
краховъ разразилось надъ нашими головами, и много тысячъ 
народу было пущено по-м1ру! Берлинскш жидъ обобралъ ком
мерчески банкъ въ Москве, Юханцевъ очистилъ кассу кре- 
дитпаго общества въ Петербурге, Свиридовъ произвелъ 
растрату въ кассе Шевскаго страховаго агентства: „ Сала

м а н д р а въ Кронштадте банкъ лопнулъ, подорванъ банкъ 
въ Чебоксарахъ, въ Петербургской духовной академш обна
ружена растрата денежныхъ суммъ до 20,000 рублей, въ 
Сибйрскомъ банке, въ г. Екатеринбурге, растрачено Шиш- 
кинымъ 27,000 рублей, а по новейшимъ телеграммамъ кас- 
сиръ банка въ посаде Болышя Соли (Костромской губ.) скрыл
ся, захвативъ 20,000 рублей. Исчезаютъ миллюны изъ^обще- 
ственныхъ учрежденш, разоряются тысячи людей, кредита 
ладаетъ, мануфактуры останавливаются, торговля подрывает
ся! Немудрено поэтому, что въ последнее время въ Москве 
разнесся слухъ о бегстве казначея Московскаго сиротскаго 
суда Потапова, который, не имея отпуска, уехалъ въ Ялту 
больной, где лечился три недели виноградомъ. Уезжая, По- 
таповъ захватилъ съ собою ключи отъ кладовой, где хранят
ся процептныя бумаги, нрипадлежащ1я сиротамъ, на сумму до
10.000.000 руб., ценныя вещи на 3.000,000 и наличные кре
дитные билеты на 100,000 рублей. О тсутете  казначея не
благоприятно пСншяло на всехъ вдовъ, сирота и ихъ опеку
не въ. Целая вереница техъ и другихъ осаждаютъ сиротскШ 
судъ, желая получить проценты на капиталы и требуя разъ
яснены. Въ действительности, Потаповъ (1-й гильдш купецъ) 
человекъ состоятельный. Отслуживъ срокъ, онъ хотелъ сдать 
отчеты, дела и деньги своему преемнику, который имелъ быть 
уже выбраннымъ. Но выборы затянулись, и Потаповъ отпра
вился въ Ялту, где находились на излеченш его жена и де
ти. Предъ отъездомъ въ Ялту, онъ требовалъ немедленнаго 
избратя ему преемника и просилъ о смене. Потаповъ стра- 
даетъ ногой, и на телеграмму, посланную ему членами суда, онъ 
оТветилъ, что выЬдетъ изъ Ялты 15 Октября, и это онъ испол- 
нилъ. Председатель и члены суда вполне уверены, что 
суммы и ценныя вещи сохранны.

На разСмотреше Государственнаго совета въ непродолжи- 
тельномъ времени будутъ представлены новыя правила о го- 
родскихъ общественныхъ банкахъ. Существенныя изменешя, 
сделанныя въ ныне действующемъ положенш о городскихъ 
банкахъ, заключаются, главнымъ образомъ, въ следующемъ: 
банкъ будетъ действовать подъ наблюдешемъ и ответствен
ностью предъ городского думою; директоръ и товарищи ди- 
ректоровъ будутъ избираться на четырехлетий срокъ, при- 
чемъ въ директоры и товарищи ихъ не будутъ выбираемы 
ни городской голова, ни члены городской управы; на службе банка 
не будутъ состоять одновременно отецъ и сынъ, ни лица, со
стоятся въ родстве между собою, ни даже члены одной тор
говой фирАш; образоваше учетныхъ комитетовъ будетъ обяза
тельно при всехъ техъ общественныхъ банкахъ, въ которыхъ 
будетъ учитываться векселей не менее 150,000 въ теченш 
года; поверка наличности и отчетовъ 1 будетъ производиться 
на основанш особой инструкции выработанной министерствомъ 
Финансовъ по соглашешю съ министерствомъ Внутреннихъ 
делъ, и въ случае необходимости министерствомъ Финансовъ 
можетъ бытъ командированъ ревизоръ. Кроме того, министер
ство Финансовъ иредполагаетъ установить внезаппыя нрави- 
тельственныя ревизш городскихъ общественныхъ и акцюнер- 
ныхъ банковъ. Ревизоры, за небрежность, будутъ подлежать 
имущественной ответственности и строгому уголовному пресле- 
довашю.

Внйшшя Извйстя.
Между Блистательною Портою и Сентджемскимъ каби- 

нетомъ идутъ оживленные переговоры относительно реш етя  
участи Египта. Уполномоченные обеихъ державъ толкуютъ 

| объ удаленш англшскихъ войскъ изъ Египта и возстановле- 
нш протектората султана. Англичане, какъ видно, вовсе не 
думаютъ объочищенш Египта; они, наиротивъ, желаютъ оста
вить за собою Суэзскш каналъ и присоединить къ своимъ 
владешямъ гавань Массаухъ, па Красномъ море, или же усту
пить эту гавань Абиссинш на выгодныхъ услов1яхъ. Надъ 
Араби-пашей и другими политическими преступниками наз- 
наченъ судъ и составленъ обвинительный актъ; а такъ какъ 
между бумагами Араби-паши найдено письмо флигель-адъю
танта султана къ бывшему диктатору Египта, подстрекающее 
его къ войне съ англичанами, написанное по повеленно сул
тана, поэтому Британсшй военный судъ въ Египте вызываешь
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флигелъ-адъютанта для объяснешй. Фактически— Англ1я уже 
сделалась влад'Ьтельницею Египта. Хотя въ вежливыхъ ди- 
пломатическихъ нотахъ, англичане и обгЬпг,аютъ султану вы
вести свои войска и письменно излагаютъ свои безкорыстныя 
дбли, но, въ конце-концовъ, султанъ уже сталъ понимать, что 
въ дипломатическихъ нотахъ говорится одно, а въ Константи
нополе и Каире творится другое. 14 (26) Октября англи
чане отправили развёдочный отрядъ въ А равно для розыска 
убшцъ англичанъ Пальмера, Джилля и Черингтона, посланныхъ 
туда раньше для закупки верблюдовъ. Это происшеств1е на
ходится въ связи съ прежней нивеллировочной разведкой от
ряда, осматривавшаго место для основашя англШской коло
ши на берегу Краснаго моря, въ Аравш.

Австро-туредгпе переговоры, относительно окончательнаго 
присоединен!« Боснш и Гердоговины, затянулись вследствие 
печали султана, огорченнаго утратою Египта, и нерасполо- 
жешя его къ дальнёйшимъ те р р и то р ¡ал ы I ы м ъ уступкамъ. Ме
жду темъ въ Герцоговине появился новый отрядъ инсур- 
гентовъ, общая численность которыхъ доходитъ до 300 чело
веку  и столкновешя ихъ съ австршскими войсками снова 
возобновляются. Австршскш военный министръ требуетъ кре- 
постныхъ работъ въ Перемышле, на русской границе; между 
темъ. докладчикомъ австрийской делегацш въ Пеште, по 
внешней политике, избранъ Гюбнеръ, стороннику соглашешя 
съ Росшей на востоке.

В ъ  остальной Европе наступаетъ время законодательной 
деятельности конституцшнныхъ собрашй. В ъ  Филиппополе 
открылась сессля областнаго правлешя; въ Буда-Пеште нача
лись засЬдащя Австро-венгерскихъ делегацш; 12 (24) Октяб
ря состоялось открьте (или вернее: возобновились) сессш 
Англшскаго парламента; 29-го открыто заседаше парламента 
въ Париже, и въ скоромъ времени откроются сессш палатъ 
въ Берлине и Риме.

Х Р О Н И К А .

Уже более двухъ месяцевъ, после отъезда Екатеринбург- 
скаго пастора, нетъ въ лютеранской церкви воскреснаго бого- 
служешя, и прекратилось съ техъ поръ, для детей местныхъ 
лротестантовъ, преподаваше закона Бож1я. Консистор1я, съ 
своей стороны, озаботилась временнымъ замещешемъ вакант
ная» места, поручивъ пастору Камско-Ижевскаго прихода 
исполнять требы Екатеринбургскаго прихода, въ случаё при- 
глашешя и при уплате имъ путевыхъ расходовъ. Но отно
сительно дальнее разстояше между Камско-Ижевскимъ заво- 
домъ и Екатеринбургомъ и соответственный тому денежный 
расходъ, особенно въ зимнее время, едва-ли ранее весны сд е -  
лаютъ возможнымъ пр1ездъ викарствующаго пастора. Екате
ринбургская лютеранская община, имевшая уже не одно де- 
сятилётае ностояннаго священника и расходовавшая довольно 
значительныя средства какъ на содержаню священника, такъ 
и самой церкви и всего къ ней относящагося, съ одной сто
роны привыкла къ прочному положен ¡го церковныхъ делъ и 
постоянному удовлетворению своихъ релипозныхъ нуждъ, съ 
другой стороны доказала свою матер1альную способность по
крывать расходы на то. Та же община недавно еще бойко 
отстаивала свои желашя и права въ возникшихъ недоразу- 
м етяхъ  между прихожанами и бывшей администращей при
хода; но теперь, оставшись даже безъ церковнослужителя, какъ- 
будто совершенно успокоилась— ужъ не подъ звуки ли своего 
вегхаго церковнаго органа, ожидая нробуждешя отъ громкаго 
звона отливаемыхъ колоколовъ? Церковный советъ, на которомъ 
лежите между прочимъ и попечете о приходскихъ делахъ, 
неизвестно, принялъ ли съ своей стороны кашя-либо меры 
къ замещешю ушедшаго священника. Первою мерою, кажет
ся намъ, является тутъ точное определеше и обезпечеше го- 
доваго содержашя пастора и, для достижения того, введете 
способа, который гарантировалъ бы своевременный и правиль
ный сборъ съ членовъ прихода. Этотъ вопросъ настолько 
важенъ въ данномъ случае, что следовало бы его заблаговре
менно и всесторонне обсудить въ приходскомъ собранш, куда 
онъ прямо и относится. Н етъ coмueнiя, что, въ виду пред- 
лагаемаго удовлегворительнаго матер1альнаго положешя, ско

ро нашелся бы пасторъ, пожелаю пой занять вакантное место 
въ Екатеринбурге.

Одинъ изъ приложат.

5 Ноября назначенъ бенефисъ нашей талантливой арти
стки С. А. Орловой-Радиной. Пойдетъ: „Дорогою Ценою“ и 
оперетта: „ДочьВтораго Полка“ . Думаю, что Екатеринбургская 
публика своимъ посещешемъ выразить участае артисткё, дав
шей немало прщтпыхъ мипутъ своею игрою посетителямъ 
театра.

Глубоко тронутый зритель.

иррирши даршргай т а - “
Пермь. Съ 1880 года въ здешнемъ уездномъ земстве су

ществуете постоянная ревизюнная кoммиcciя для того, чтобы 
земское собрате имело более полное понятче о дейсччпяхъ 
управы по веденно земскаго хозяйства. Учреждете это— ре
визюнная коммисйя— несомненно весьма полезное во всехъ 
отнодпешяхъ, а особенно, если оно съ усерд1емъ относится къ 
своимъ обязанностямъ, частенько заглядываете въ земсгае д е 
ла и вполне выражаетъ собой „уздечку“ , наложенную на 
управу, для соуранешя ея отъ увлечешй. В ъ  первое время 
ревизюнная коммисйя, иногда, если и не въ полномъ составе, 
то въ лице отдельныхъ членовъ ея, действовала почти без- 
прерывно: то она присутствуете на производимыхъ управою 
торгахъ, по отдаче разныхъ подрядовъ, то осмотрите работы 
и матершлы на земскихъ трактахъ, то сделаете внезапную 
ревизпо земской кассы, то примется за поверку денежной 
отчетности управы и т. д., и т. д., а въ прошломъ году она 
же распутала дело о пресловутыхъ нромышленникахъ Перм- 
скаго уезда, желающихъ распоряжаться земскими капиталами 
по цензу своихъ сторублевыхъ фабрикъ. Глядя на все это, 
можно было даже удивляться такому рвенш коммиссш. Но, 
какъ все на свете проходите скоротечно, такъ и усердде ком
миссш скоро выдохлось, и она превратилась въ обыкновенную 
коммиссно (ранее, действуя такъ неутомимо, она заслуживала 
назваше „необыкновенной“ ), если только совсемъ не забыла 
про свое существоваше. Дело въ томъ, что въ нынешнемъ 
году она нальцемъ о палецъ не ударила, какъ будто бы ей 
совсемъ и делать было нечего; даже когда сама управа на
мекнула ей о проверке отчетности за 1881 г.,— коммисйя и 
глазомъ не моргнула, да и не думаетъ моргнуть, а между, темъ  
очередныя заседашя земскаго собрашя уже не за горами: съ 
15 числа они откроются. Ревеня, производимая во время 
сессш собратя, едвали приносите пользу, а въ особенности 
въ такую сессш, въ которую происходя™ выборы на земсгая 
должности, когда— что ни день, то и закуска, устроиваемая 
хлебосольными кандидатами; да и примеры на-лицо: въ этихъ 
случаяхъ в се коммиссш употребляютъ одну и ту же, всемъ 
знакомую фразу, что „коммисйя, по краткости времени, оста- 
вавпгагося до закрытая собратя, не могла войти въ подроб
ную поверку земскаго хозяйства“ . Нашей ревизюнной ком
миссш воспользоваться этимъ аргументомъ, конечно, будете 
нельзя, и надо ожидать другого, который бы могъ послужить 
съ пользою и для другихъ коммиссш. Упомянувъ о земскомъ 
хозяйстве, заметимъ, къ слову, что и хозяйства-то у здеш- 
няго земства, сравнительно съ другими, оказывается меньше, 
хотя бы вотъ въ постройкахъ. Почти все земства нашей гу- 
бернш обзаводятся своими здашями и ежегодно то строютъ, 
то ломаютъ, убивая на это пропасть земскихъ силъ, а здесь 
ничего подобнаго не водится: лучше, должно быть, находятъ 
на квартирахъ жить, чемъ иметь собственныя здашя *). 
Справедливость, впрочемъ, требуетъ сказать, что земство 
имеете своихъ два дома, изъ коихъ одинъ купленъ былъ 
для помещешя арестуемыхъ по приговорамъ мировыхъ судей, 
но очутился подъ квартирою управы и воинскаго присут-

*) Взглядъ этотъ едвали не в^рень. На ремонтъ земскихъ домовъ, сплошь 
и рядомъ, уходитъ больше, Ч'Ьмъ пришлось бы платить за квартиру. Да не 
только земства, а и многш частныя лица, владфклщя домами, считаютъ болЪе 
выгоднымъ, при первой возможности, разстаться съ домомъ и перебраться на 
квартиру, Ред.
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. ст ui«, а въ другомъ помещается народное училище, да еще име
ете три этапа на Сибирскомъ тракте, одинъ изъкоихъ предпо
лагается употребить на постройку въ Перми новаго здашя 
для помещешя арестуем'ыхъ по приговорамъ мировыхъ судей, 
а назначёше остальнымъ двумъ остается непридуманнымъ. 
Вопросъ относительно помещешя для арестуемыхъ тянется 
съ 1874 г. и все еще не лришелъ къ концу. Некогда на 
постройку этого помещешя была составлена и смета въ 17 
т. руб., но планъ не былъ утвержденъ тогда строительнымъ 
отдел евтемъ. Нотомъ было предположеше купить готовый домъ, 
но и оно не осуществилось. Нине опять остановились на 
постройке здашя, которая, по приблизительному исчисленго, 
обойдется уже въ 31 т. руб, чуть не въ два раза более 
нротивъ прежней сметы. Поторопитесь, господа, окончашемъ 
этого вопроса, а то ведь черёзъ несколько времени построй
ка обойдется, пожалуй, ужъ въ 60 т. руб.! Былъ у земства 
еще четвертый этапъ, въ с. Янычевскомъ, да этотъ, будучи 
незастрахованъ отъ огня, въ виде дыма поднялся къ небе- 
самъ, оставивъ въ воспоминание одинъ фундаменте, да трубу. 
Кстати, если земство желаете сохранить въ целости фунда
менте, то его следуете чемъ-нибудь прикрыть, а то небла
горазумные дожди его совсемъ размоютъ и сделаютъ негод- 
нымъ; затемъ трубу, если въ ней не имеется надобности, 
следуете сломать, да за-однимъ поправить и обгорелый вер
стовой столбъ,— все таки будете благовиднее!

Есть въ уе.здномъ земстве еще постоянная коммисйя, на
зываемая „земельною“ . До 1880 г. земельныя имущества въ 
Пермскомъ уезде облагались земскимъ сборомъ съ количества, 
исчисленнаго владельцами этихъ имуществъ, а на 1880 г. 
земство обложило ихъ съ количества, имъ самимъ исчислен
наго, которое оказалось больше на сотню тысячъ десятинъ, 
и это возбудило со стороны владельцевъ жалобы, для раз
бора которыхъ и учреждена эта коммисйя. Действуете она 
уже ровно два года, а ни конца, ни краю своимъ трудамъ 
не видите, разве только въ последнее свое заседай]е, прои
сходившее ныне, результатовъ котораго мы не знаемъ, она 
пришла къ чему-нибудь положительному и определенному. 
В ъ  Ноябре прошлаго года она поручила управе собрать не
обходимый для окончашя дела данныя и сгруппировать ихъ, 
но составленный ею объ этомъ протоколъ не цопалъ тогда 
въ  управу, а какими-то судьбами npi ютился въ квартире у 
одного изъ членовъ коммисйи, где и былъ обнаруженъ послё 
тщетныхъ ноисковъ, къ огорченно временнаго обладателя его.

Есть и третья коммисйя— эта по поверке работе на Со- 
ликамскомъ тракте, произведенныхъ въ 1879 г. членомъ 
уездной управы Михалевымъ, темъ самымъ, который, какъ 
записано въ приложешяхъ къ журналамъ X  чрезв. земскаго 
собрашя (стр. 79— 80), „подбиралъ“ пресловут ихъ промглш- 
ленниковъ въ избирательный съездъ уездныхъ землевладель- 
цевъ, „для пользы крестьянъ“ . Но о трудахъ этой коммисйи 
мы сообщимъ впоСледствш.

Есть и еще въ уездномъ земстве учреждеше, но это уже 
не коммисйя, а,врачебный совете“ ,заведугощш врачебно-са- 
нитарнымъ деломъ Пермскаго уезда; только, что делаете 
этотъ совете? для публики остается неизвестпымъ, такъ 
какъ онъ заведуете реченнымъ деломъ не публично, т. е. 
заседашя его происходить, по § 5 данной ему земск. собра- 
те м ъ  инстру'йцш, при закрытыхъ дверяхъ. По отзыву -же 
гласнаго Попова, лишеннаго ныне этого зватя  Земскою упра
вой, „врачебный совете никакой пользы не приносите, а 
лишь вступаете съ уездною управою въ пререкашя и ме
тае те  ея деятельности“ (журн. X I I I  чрезв. губ. зем. собра- 
т я ) .  Такъ ли это— мы не беремся утверждать, хотя намъ и 
известны два Случая изъ деятельности совета. Судите сами. 
В ъ  чрезвычайномъ уезд. зем. собраши,: бывщемъ въ Январе 
текущаго года, обсуждался вопросъ о прииятш земствомъ отъ 
правительства горнозаводскихъ госпиталей. Спросили мнЪ'шя 
„врачебнаго совета,“ который и представилъ—что выдумаете? 
— одно только соображеше о томъ, „что въ предложенш прави
тельства, о иринятш этихъ бочвницъ, вопросъ о земле, нодъ 
больничными здашями, остается невыяснеянымъ, а именно: 
будете ли, вместе съ больничными здашями, передана въ 
собственность земства и земля нодъ этими заведешями.-“ (!!) 
(журн. X  чрезв. Перм. у. з. соб., стр. 16). Иолагаемъ, что

читатели догадались. уже, что собрате желало знать мнгьнге 
совета: смъдустъ или нгътъ принять земству горнозаводсюя 
больницы, а не сображете, совета о землицгъ, вопросъ о ко
торой могъ возникнуть только тогда, когда земство въ прин
ципе признало бы нужнымъ принять эти госпитали. Но вотъ 
и другое деяше, совета. В ъ  последнее свое заседаше совете 
обсуждалъ пред положены! по устройству врачебной части въ 
будущемъ году. В ъ  чемъ состоять эти предположешя намъ 
не сообщили, но, въ заключение ихъ, врачи, тоже для луч- 
шаго устройства врачебной части, признали полезнымъ уве
личить себе жалованье. Меру эту совете одобрилъ и пред
ставляете на утверждеше земскаго собрашя.

Мы упомянули, что земская управа гласнаго г. Попова 
лишила этого звашя. Она признала избраше его незакон- 
нымъ и не включила въ списокъ гласныхъ, распубликован
ный при № 76 „Губ. Ведомостей". Съ точки зр&шя управы, 
она имеетъ право не признать вс/Ьхъ избранныхъ ныне глас
ныхъ, такъ что, случись бы это— не было бы и земскаго соб-- 
рашя. Вместо г. Попова управа внесла въ списокъ гласными 
г.г. Белоруссова и Лыки на и кандидатами къ нимъ— ихъ же 
самихъ! Изумительно, какъ это можно быть кандидатомъ 
къ самому себе!!! Глаголь.

Г. ЗдатоуСтъ. Въ  начале прошлаго года, pa6o4ie оружей
ной фабрики, съ целью вырваться изъ рукъ прасоловъ-кула- 
ковъ, задумали открыть свою лавку. Первыми принялись за 
это полировщики, т. е. рабоч1е полировочнаго цеха, благо то
му, что скоро попался имъ въ руки „Уставъ Общества Потре
бителей“ , при заводе въ Мотовилихё.

В ъ  Мае месяце полировщики уже составили капиталъ въ 
400 рублей и, чрезъ избранныхъ изъ среды своей руководи
телей, немедленно принялись за покупку припасовъ, по воз
можности, изъ первыхъ рукъ, а не отъ прасоловъ, отпуская 
участникамъ въ основномъ капитале товары съ наложешемъ 
2°/о, а неучастникамъ— съ наложешемъ 3%- Съ первыхъ же 
опытовъ поняли pa6o4ie всю выгоду нредпр1ятхя, и число 
вкладчикбвъ стало быстро увеличиваться; къ нимъ же пристали 
и большинство служащихъ при фабрикахъ и конторе.

Благодаря горячему сочувствие къ этому делу горнаго 
начальника Владмира Петровича Протасова и управителя 
Александра Акимовича Карасева, обществу было уступлено 
подъ лавку цомещеше, изъ числа свободныхъ комнате фаб
рики.

ВскорЬ после организовашя капитала, вкладчики органи
зовали общество, состоящее изъ 60 членовъ, число которыхъ 
впоследствш возрасло до 120 членовъ, и назвали свое обще
ство: „ Обществомъ потребителей служащихъ и рабочихъ при 
Златоустовекомъ заводгь“ . Затемъ выработали уставъ и, чрезъ 
горнаго начальника, представили на утверждеше въ министер
ство Внутреннихъ делъ. 26 Ноября 1881 г. уставъ былъ ут
вержденъ г. товар., мин. Внутр. делъ, сенаторомъ Готовце- 
вымъ.

Главные параграфы этого устава таковы: *)
§ 1. Общество потребителей имеетъ целью доставлять сво

имъ членамъ необходимые предметы потреблеюя хорошаго 
качества, по возможности, по дешевой цене, и дать имъ сред
ства, изъ прибылей общества делать сбережен1я.

§ 2. Съ этою целью общество:
а) устраиваете собственныя за веде шя для приготовлешя и 
продажинеобходимыхъ предметовъ потреблешя, или арендуете 
таковые, снабдивъ себя надлежащими торговыми документами, и
б) входить въсоглашеше съ торговцами, промышленниками иком- 
мисйонерами о поставке ими для общества разныхъ товаровъ 
и припасовъ.

§ 3. Продажа изъ заведешй общества ^производится на 
наличныя деньги, или въ кредита.

§ 5. Средства общества составляютъ капиталы: оборотный 
и запасный.

§ 6. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ взно- 
совъ и займовъ, и служить для торговыхъ операщй.

§ 7. Запасный капиталъ образуется изъ отделяемой ча-

i¡ *) Приводится ие буквально, а взято лишь болЪе существенное.
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СТИ ЧИСТОЙ прибыли ОТЪ оборотов!) И ИЗЪ сум м ъ, вы р учаем ы х ъ  
отъ  продажи уставовъ , к н и ж е к ъ  и проч.

§ 8. Запасный капиталъ предназначается: а) на попол- 
неш'е убытковъ, могущихъ произойти отъ непредвид’Ьнныхъ 
обстоятелствъ по Торговымъ и промытленнымъ нредщшшямъ 
обществами б) на усилеше, въ вид’!; займа, оборотнаго капи
тала въ случае предстоящихъ особыхъ по торговле выгодъ, 
отъ покупки товаровъ, или иныхъ промышленныхъ предпргя-
T ift

§ 9. Запасн. капиталъ составляетъ собственность общества 
и не возвращается членамъ до полнаго прекращешя дййствШ 
его;

§ 11. Каждый членъ, по вступлеши въ общество, обязанъ 
вносить, ежемесячно, не менгье одного и не болпе пяти рублей.

§ 12. Срокъ членскихъ взносовъ полагается годичный; по 
истечеши же года, размерь таковыхъ можетъ быть изм'Ьненъ, 
смотря по потребностямъ общества.

§ 13. Внесенния членами общества деньги возвращаются 
имъ не ранее, какъ по истечеши o n e p a n io H H a r o  года.

§ 17. Каждый членъ общества пользуется, соотв’Ьтствен- 
нымъ суммгЬ сдФланныхъ имъ въ теченш года взносовъ, ди- 
видендомъ (§ 45); въ случай же убытковъ общества, отвечаете 
вс§мъ, принадлежащимъ ему въ кассе общества, капиталомъ.

§ 32. Делами общества зав-Ьдываютъ: а) общее c o ö p a n i e  
членовъ общества и б) правлеше общества, состоящее не мен ее ,  какъ изъ четырехъ членовъ, по выбору общаго собра
ния.

§ 40. Продажа товаровъ изъ заведешй общества должна 
производиться безъ запроса и торга. Для продажи товаровъ 
по определенной правлеше составляетъ нрейсъ-курантъ, 
который долженъ быть подписанъ членами онаго и вьпгЬнш- 
ваемъ, на видномъ месте, въ заведешяхъ общества.

§ 41. Для поверки д/Мо/пий правлешя и сиид-Ьтельство- 
вашя имущества общества, состоитъ ревизюнная коммисйя, 
члены которой выбираются общимъ собрашемъ.

§ 45. Распред'];леше прибылей общества производится, по 
утверждении годоваго отчета правления, общимъ собрашемъ. 
Прибыль отъ оборотовъ общества, за исключешемъ всЬхъ ра- 
сходовъ общества и за отчислешемъ, по определенно общаго со
брата, суммы на составлеше запаснаго капитала, распределя
ется между членами общества пропорщоиально количеству 
сделанныхъ каждымъ изъ нихъ взносовъ.

Перваго Мая минулъ годъ сущесТвованш общества.
Общество имело пока одну только лавку, но въ настоящее 

время возбуждается вопросъ объ устройстве мельницы. Изъ 
лавки отпускалось членамъ и нечленамъ, всего до 980 чело- 
векамъ, хлебъ всехъ сортовъ, мясо, чай, сахаръ, свечи, мыло, 
масло, табакъ и разные мелочные припасы.

Большинство припасовъ продавалось дешевле рыночныхъ 
ценъ, и хотя нЬкоторые и были въ одной цене съ рыноч
ными, но утешительно то, что барыши шли не къ прасолу 
въ руки, а къ своему же капиталу. Я  приведу годовой отчетъ 
правлешя, утвержденный журналомъ общаго собрашя членовъ, 
на 7-е Сентября.

Съ 1-ю Мая 1881 г., по 1-е Мая 1882 года.
ПРИХОД ТЕ».

По счету припасовъ и имущества: Рубли. Коп.
Продано припасовъ на 34,079 3 4 7 2
Скидки съ цены и количества припасовъ- 188 333/4
Осталось къ следующему году:
Припасовъ на 1 - - - - - 887 89 '/2
Имущества - - - - - - 32 40
Разныхъ полученш - - -  168 79 У*

Итого въ приходе: 35,356 77
РАСХОД Ъ.

По счету припасовъ и имущества:
Куплено припасовъ на 33,354 161/2

„ имущества (весы, гири и проч. при
надлежности для лавки) 32 40

Общихъ расходовъ: жалованья членамъ правле- 
шя, приказчикамъ; на купеческое свидетельство 
на право торговли, приказч. свидет.; почтовые
и друие мелочн. расходы - - - _______ 848 48

Итого въ расходе: 34,235 4 ’/г

Получено чистой прибыли - - 1,121 72 Va
35,356 77

Балансъ къ 1-му Мая 1882 г.
По счету кассы - - - 117 65'А
Припасовъ - - 887 89'/г
Имущества - - 32 40
Вкладовъ - - - 600 Я
Членскихъ взносовъ - - - 2,574 п
Прибыли за годъ - - 1,121 72 ‘/2

5,333 67 V*
Счете распределешя прибыли.

Чистой прибыли получено - - 1,121 72 ’/а
изъ того: по постановленш общаго собрашя на 24 Мая 1882 г.. 
принято недостатка по лавке - 43 1

по постановленш на 7-е Сентября 1882 г. 
должно быть выдано %  на заемные вклады 18 51
Дивиденда на членсие взносы, согласно (при

веден. выше) § 17 - - 1,005 96
Отчислено въ запасный капиталъ, по §§ 7 и 45, 54 24 ‘/г

1,121 72 Vj
Цифра „43 руб. 1 коп.“ въ действительности, не „недоста- 
токъ, принятый по лавке“ , какъ значится въ отчете, а ошиб
ка. показанная по отчетности.

В ъ  минувшемъ году члены вносили вклады по ихъ усмо- 
тренш, отъ 1 до 5 руб. въ месяцъ, но съ наступлешемъ но- 
ваго года взносъ положенъ одинаковый,— наименышй, въ ви
ду того, чтобы уравнять капиталы членовъ.

В ъ  начале хода дела, выходили недоразумешя относи- 
тально порядка ведешя отчетности, были столкновешя съ при
казчиками, съ расходчикомъ, но все это происходило отъ не* 
знашя, никемъ у насъ невиданнаго предпр1лтая, что разу
меется не можетъ быть поставлено укоромъ руководителями 
Время и примеры научили въ последствш къ ведешю опе- 
рацш и, благодаря старашямъ руководителей, почти съ уве
ренностью, можно сказать теперь, что общество окрепло!

Учредившееся общество, кроме своихъ прямыхъ целей, 
приносить рабочему люду ту пользу, что уменьшаете пьян
ство, такъ какъ большая часть заработка удерживается въ 
лавку за взятые подъ жалованье припасы, такъ что перено
сить изъ казначейства до дому рабочему остается немного де- 
негъ.

Если онъ, при переноскп, какъ нерюде, когда труднее 
всего устоять отъ соблазна на вынивку, хватитъ горъкаю, то, 
по крайней мере, не пропьете всего заработка, и семья не 
останется уже теперь безъ хлеба. Хотя нельзя сказать, что 
фабричные у насъ все пьянчуги, но грехъ не утаю, есть и 
на этотъ счете экземпляры.

Землякъ.

Из*ь Арамили.
Для чего иы живемг:
Для себя ли одним ,
Или обоюдно для вс4хъ?

Скоро минете пять месяцевъ, какъ въ Арамильской во
лости на детяхъ появилась оспа. Что же тутъ удивительнаго?! 
— скажете мне любезный читатель— ведь оспа болезнь обыкно
венная, болезнь давно и всемъ известная. Совершенно вер
но. Таковъ взглядъ большинства живущихъ въ м1ре семъ, мы 
уже привыкли смотреть на мнопя неблагопр1ятныя явлешя, 
встречающаяся въ нашей жизни. Такъ произошло и въ дан* 
номъ случае. Умираютъ дети— болезнь оспа— и о томъ все 
мы ни слова, словно какъ и нетъ ничего. Между тймъ, ме
дицине хорошо известно, что оспа оспе рознь, такъ и те
перь, въ существующей оспе что-то есть особое, что-то не
обыкновенное. Правда, заболеваше детей и теперь происхо
дите темъ же порядкомъ, какъ и при оспе натуральной—  
обыкновенной; разница же только въ томъ, что когда оспа 
созреете, тогда, вместо присыхашя, она начинаете мокнуть 
и въ тоже время чернеть, отчего и является сильный, омер
зительный запахъ, иногда и опухоль гортани, отчего дети уми
раютъ. Это какая-то гнилая оспа. Были, есть и теперь, слу
чаи заболеватя оспой матерей, ухаживающихъ за больными 
детьми, В ъ  последнемъ случае, пока смертности не было, но
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она могла быть и можетъ быть, такъ какъ оспенная эпидем1я 
усиливается и распространяется. Необходимо скорее принять 
надлежащая м'Ьры къ уничтожещю этой эпидемии.

Говоръ народа объ усиленш и распространен^ оспы и 
смертности отъ нея сталъ повторяться чаще и чаще, почему 
я  и счелъ за лучшее, за получен ¡емъ оффищальныхъ дан- 
ныхъ обратиться къ местному священнику, уважаемому па
стырю Викентаю, который о ходе болезни и смертности отъ 
нея сообщилъ мне нижеследующее, за что и приношу ему мою 
искреннюю благодарность, какъ служителю церкви и доброму 
пастырю народа, пекущемуся о его благосостоянш.

Оспенная эпидемш появилась въ 1юн'Ь месяце въ селе 
Арамили, затемъ съ усиливашемъ оной, она постепенно рас
пространилась и на окрестныя селешя: Патрунги, Бородули
ну, Большой и Малый Истокъ. В ъ  Октябре же месяце оспа 
появилась и въ селешяхъ: Большая и Малая Седельникова
(приходъ другой церкви), где число заболевшихъ оспой къ 
20 Октября было до 30 человекъ. О смертности неизвестно, 
также неизвестно, есть ли оспа и въ другихъ соседнихъ 
селешяхъ.

Вотъ таблица смертности:
Месяцъ. Число

Муж.
умершихъ. 

п. Жен. и.
Возрасте. 

Месяц. Года
Итого

В ъ  1юне Я 3 отъ 4 до 1 3
„  1юле 7 5 я 4 „ 8 12
„ Августе 8 12 я 3 я 6 20
, Сентябре 23 33 я 3 , 5 56
„ Октябре (по 20 ч.) 27 27 „ 4 , 9 54

Это православныхъ, да за то же время умерло старообряд-
цевъ 3 3 п 3 „ 4 6

А всего 68 83 п У) 151
Изъ этой таблицы мы видимъ, что смертность усиливается. 

Но почему не приняты доселе меры къ прекращений эпидемш 
теми лицами, на которыхъ лежитъ святая обязанность это 
сделать. Можетъ быть имъ и неизвестно о томъ, что вотъ— 
въ такой-то волости свирепствуете оспа. Если такъ, то на
ше сетоваше на бездейсте, въ данномъ случае, является 
напраснымъ; по тогда виновны уже местныя власти. Прак
тически дознано, что местныя волостныя власти всегда какъ- 
то опаздываютъ доводить до сведения управы о появившихся 
недугахъ въ общественной жизни. По всей вероятности, то 
же самое произошло и въ данномъ случае, въ особенности 
въ такое горячее время, какъ время кабацкаго вопроса, когда 
лучше попить даровую водку на сходе (11 Октября), когда 
лучше, подъ пьяную руку, продать предательски обществен
ное благосоетояше своего села, когда лучше, охраняя инте
ресы кабатчиковъ, насильно и несвоевременно собрать вто
ричный сходъ по делу, уже решенному сходомъ единогласно *), 
чемъ своевременно довести до сведешя кого следуете объ 
эпидемш. Такое вредное бездействие власти должно подле
жать каре закона **).

Дети, которымъ оспа была привита своевременно, хотя и 
заболевают^ оспой, но не умираютъ. Прививка же осны те
перь не приносите ни какой пользы. Страненъ тотъ факте, 
что у насъ на Руси прививка оспы идете какъ то туго и 
почитается чуть ли не больщинствомъ за великш грехъ. До
пустить такое убеждете въ среде сгарообрядцевъ, придер
живающихся старинныхъ убеждешй и учеши, было бы изви
нительно, но чтобы такое убеждете существовало въ среде 
Нравославнаго населешя— это неизвинительно.

По поводу нрйВйврй оспы съ жителями села Арамили я 
говорил! Много и отъ многихъ изъ нихъ слышалъ, что при
вивка оспы есть наложете антихристовой печати. В ъ  осо
бенности такое убеждете более окрепло после посещетя 
села мисшонеромъ Стефаномъ Луканинымъ, которымъ розданы

*) 3 Октября, на этомъ сход* было решено единогласно, на 1883 годъ въ 
сел* Аранили не им'Ьть питейныхъ заведешй, а на сход* 11 Октября, сход4 
иьяномъ, вновь р'Ьшено допустить въ сел* три питейныхъ ааведешя. Это д^ло 
ведено волостными властями, и д$ло въ высшей степени не чистое и спорное, 
о чемъ я и не замедлю сообщить подробно.

*’*) Намъ извпетно, что земская управа полашетъ привлечь Арамиль- 
ское волостное правлете къ ответственности за несообщете объ этой 
эпидемш. Ред.

жителямъ печатный брошюрки душеспасительнаго содер- 
жашя. Въ  чиелф ихъ есть сказаше и объ антихриепт, где, 
на 15 стран., подъ № 52-мъ, сказано: „Антихристъ давати бу
дешь печать на руцгь десной и на челгъ'. Понятно, распростра
нять въ народе душеспасительныя брошюрки дело полезное, 
даже необходимое, но, выпуская ихъ, надо быть осмотритель
ными Въ  данномъ случае следовало бы пояснить, что такое 
„антихристова печать", и что она будете налагаться „на ру
цгь“ не на иодоб1е прививки оспы. Я  далекъ отъ обвинения 
уважаемаго просветителя народа Стефана Луканина, трудя
щегося для православ1я; ведь онъ желалъ сделать благое 
дело и не полагалъ, что въ месте его проповедничества 
явится оспенная энидем1я. Его ошибка легко поправима имъ 
же самимъ, а теперь остается темъ лицамъ, коимъ о томъ 
следуете ведать, позаботиться принять меры къ прекраще- 
нш оспенной эпидемш въ зараженныхъ ею селешяхъ и не 
дать распространиться ей на соседшя селешя.

Левъ Угиковъ.
Р. в. Когда настоящая моя заметка была окончена, тогда 

стало мне известно, что заболела оспой 80-ти-летняя стару
ха Марья Спир. Кокушкина, которая съ больными оспой 
детьми ни какого общешя не имела. Чемъ окончится бо
лезнь ея, пока неизвестно.

Артинскш з а в о д ъ .  В ъ  Артинскомъ заводе, благодаря со
действие управителя г. Писарева, вотъ уже годъ какъ сред
ствами служащихъ и другихъ лицъ, принадлежащихъ къ 
интелигенцш завода, на собранныя подпискою деньги устрои
лась порядочная библютека. Несколько месяцевъ тому на- 
задъ, усилиями того же г, Писарева открыло свои дейстайя 
потребительное общество. До этого времени жизненные про
дукты, за отсутстайемъ копкуррепцш, имели весьма высокую 
цену, такъ напр., мясо продавалось прежде 10 коп. фунтъ, 
ныне б коп.; керосинъ 8 коп., ныне 6 коп. и т. д. Сами по 
себе эти факты покажутся другому мало значущими, но 
и признавая, что улучшеше матер1альнаго положешя горно- 
заводскихъ служащихъ на Урале, получающихъ, въ большин
стве случаевъ, весьма скромное вознаграждеше, въ огромной 
степени зависите отъ ихъ самихъ, отъ умешя, такъ сказать, 
сделать отдельный потребности каждаго солидарными съ об
щими, для даннаго завода, что можетъ быть достигнуто (ска
жу съ уверенностью на справедливость положешя) лишь при 
желаши управителя завода оказать содейеттае. Я  не могу от
решиться отъ желашя, чтобы такой отрадный факте, какъ 
учреждеше общества потребителей и устройство библютеки, 
не сделался известнымъ печатно. Быть можетъ, по при
меру Артинскаго завода, и въ другихъ пожелаютъ устроить 
тоже самое. Ведь никто не станете отрицать, что хорошее 
чтете  вл!яетъ на усилеше развитая, а доступность кре
дита и возможность делать сбережешя— на матер!альное обез- 
нечеше. Гг. управители такъ много имеютъ въ своемъ ра- 
споряженш средствъ для yлyчшeнiя быта какъ своихъ подчи- 
ненныхъ, такъ й остальнаго населешя, что, право, негрешно 
иногда и напомнить объ этомъ. Нужно лишь желаше да 
у м ет е .   С.

С. Сугоякъ, Шадринскаго уезда. Изъ выдающихся явлетй  
нашей общественной жизни нужно отметить весьма отрадный 
факте, являющшея прямымъ противореч1емъ ходячему мшЬнш, 
что „нашъ мужикъ безъ водкижить не можетъ“ . 20-го числа ми- 
нувшаго Сентября, по распоряжение начальства, былъ собранъ 
сельскш сходъ въ с. Сугоякскомъ и въ деревняхъ: Никитиной 
и Кошкульской, моего прихода. На сихъ сходахъ, главнымъ 
образомъ, было суждеше о томъ, быть или не быть кабакамъ 
съ 1883 года. Результатомъ сходовъ было постановлеше о со- 
вершенномъ закрытш кабаковъ съ 1883 года, навсегда. 
Вотъ образецъ одного приговора изъ ностановленныхъ: 1882 
года, Сентября 20 дня, мы, нижеподписавшаеся, Пермской гу- 
бернш, Шадринскаго уезда, Сугоякской волости и Сугоякска- 
го сельскаго общества государственные крестьяне, отъ 222 
дворовъ, 610 рев. душъ, бывъ собраны сельскимъ старостою 
Черепановымъ сего числа на сельскш сходъ, въ числё 121 
чел., что составляете не менее половины домохозяевъ, имею-
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Щйхъ право голоса на сходе, где, Чрезъ прочтете, выслуша
ли копно съ журнала Шадринскаго уезднаго по крестьян- 
скимъ д’Ьламъ присутств]я, отъ 17 Сентября, за № 1434, сле
дующего содержатя: „Слушали предложеше г. Пермскаго гу
бернатора, Отъ 9, Сентября, за № 3578, о томъ, что, на осно
вами ВЫ С О ЧА Й Ш Е утвержденная 8 1юня сего года мн4- 
шя Государственная совЬта, для всесторонней, на местахъ, 
разработки вопроса о питейной торговле въ г. Перми, подъ 
предсЬдательствомъ его учреждена губернская по питей
ному д1;лу коммисспя. Коммиссш этой необходимо знать от
зывы всЬхъ сёльскихъ обществъ губерши о томъ, которыя изъ 
нихъ желаютъ иметь у себя заведешя для раздробительной 
торговли крепкими напитками, въ какомъ числе и въ ка- 
комъ вид'!*, и которыя вовсе не желаютъ иметь таковыхъ у 
себя, въ видахъ ограждешя народной нравственности“ . По вы- 
слушанш вышеизложеннаГо мы, бы «mié на сход'Ь, между собою 
и мг1; л и суждеше, что соврёмёни открытая въ нашемъ селгЬ пи
тейная заведешя, мноие изъ насъ, чрезъ частовременное пьян
ство, дошли до полнаго разорешя, отчего мнопе оказались 
несостоятельными къ платежу податей и повинностей, а моло
дое поколете, посещая это пагубное заведете, тёряетъ въ 
немъ свою нравственность и доходите до дурныхъ посл'Ьд- 
ств1й, а потому, во избЪжате, на будущее время, сего пагуб- 
наго зла и нравственной распущенности, мы, съ общаго на
шего соглашя, единогласно постановили: существующее ннп-Ь 
въ нашемъ сел'Ь питейное заведете съ 1-го Января 1883 года 
закрыть и впредь никогда его не открывать и, съ темъ вме
сте, обязуемся следить, чтобы между нами не было тййной 
продажи вина; если же кто будет! въ томъ зам’Ьченъ, обя
зуемся доносить начальству; въ чемъ постановя сей приговоръ, 
вътомъ и подписуемся“ . Подлинный подписали 121 чел., сель- 
crcift староста Черепановъ ириложилъ должностную печать. 
Наконедъ-то, очнулись отъ мрака и бездны кабацкой мой при
хожане! Наконецъ-то, насталъ давно желанный, добрый день 
и часъ къ изгнашю и закрытш кабаковъ во всемъ моемъ при
ходе, по добровольному желанно моихъ прихожанъ. Честь и 
хвала моимъ прихожанамъ за такое доброе и весьма при
мерное ихъ начало.

Действительно, пора и давно пора очнуться моимъ прихо
жанамъ отъ кабацкой бездны. Много, много отъ этого народнаго 
бича произошло и происходите пагубныхъ бгЬдствш, пороковъ 
и распущенности въ нравахъ. У  насъ, напримгЬръ, въ выспшхъ 
разм’Ьрахъ развито конокрадство. Не пройдете ни одного дня 
въ неделе, особенно въ страдную пору, чтобы у кого-либо 
не украли лошадь, две, три, и даже цёлымъ табуномъ не 
брезгуютъ. Назадъ тому л§те 5, у крестьянина деревни Кош- 
кульской, В. С., украли изъ загона, въ одну ночь и за одинъ 
разъ, 22 лошади, и но cié время о нихъ ни слуху, ни духу, 
какъ ровно въ бездну провалились! Крадутъ у насъ лошадей 
съ полей, пригоновъ, оградъ и конюшенъ, изъ-подъ кргЬпкихъ 
замковъ. Что можете быть убШственнее для нашего бедная 
мужика, когда уводятъ у него последнюю лошадь. Лишившись 
своего незаменимая друга, коня-работника, мужикъ букваль
но бываете поетавленъ въ самое безотрадное положешо.

Не менее конокрадства насъ разоряготъ пожары. Не прой- 
детъ ни одного года, чтобы въ весяхъ моего прихода не слу
чилось пожаровъ до 10-ти и даже более. С. Сугоякъ имеете 
230 домовъ. Изъ эгихъ 230 домовь въ продолжен i и какихъ- 
нибудь 15 лете ни одинъ домъ не уцЪл’Ьлъ отъ огня. Есть 
немало примеровъ, что въ этотъ перюдъ времени (т. е. 15 л.) 
некоторые погорали по два и по три раза. Что же за при
чина такъ часто повторяющихся у насъ пожаровъ? Ужели 
все „своя неосторожность“ ? Причину нашихъ пожаровъ со
ставляете более, чемх на половину, поджогъ или зажигатель- 
ство. Поджоги делаются, главнымъ образомъ, или изъ мести, 
ненависти и зависти соседа къ соседу, или же невольно со
вершаются малолетками, оставленными дома въ страдную по
ру матерями, безъ всякаго присмотра. За сими народными 
бёдсттаями следуютъ .и друия пагубы, какъ-то: семейныя ссо
ры, драка, буйство, кража хлебовъ съ полей и т. п., имъ же 
несть числа. И вотъ, во избежаше бедствш, пагубныхъ золъ 
и крайне развитой нравственной распущенности въ народе, 
прихожане мои пожелали пресечь это воппощее зло, такъ глу
боко вкоренившееся, но чтобы пресечь зло и возстановить

нравственную почву, нужно сокрушить главу зм!я, т. е., 
уничтожить и изгнать кабаки изъ пределовъ своихъ. Сказа
ли и сделали. Дай Богъ моимъ прихожанамъ свято и не
рушимо выполнить свое обещ аш е, и дай Богъ, съ изгнашемъ 
кабаковъ, въ моейъ приходе полнаго водворешя мира, согла- 
а я  и истиннаго пути ко спасешю.

Сугоякскгй приходскш священникъ I .  Орапскгй.

Полевской з а в о д ъ .  3-го Октября 1882 года. Жители По
ле вскаго завода, бывъ на волостномъ сходе, приговоромъ по
становили: въ виду исправлешя нравственности народа, а въ 
особенности молодаго поколения, не открывать пйтейныхъ за- 
веденш съ будущаго 1883 года, на десять лете.

Подобный приговоръ удивилъ соседшя волости. Никто 
не думалъ, чтобы полевчане могли такъ возненавидеть тотъ 
домъ, въ которомъ, напившись до-пьяна, творятъ всягая бе- 
зобраз1я, свидетельствуют,¡я о полной ихъ развращенности и 
совершенномъ отсутстши въ нихъ стыда.

Наконецъ-то, Полевское общество сознало весь вредъ, ко
торый приносите имъ кабакъ. И вотъ, бывъ на сходе, все еди
ногласно решили: не быть дому Бахуса десять летъ. Это д е 
лаете честь и хвалу Полевскому обществу.

Дай Богъ, чтобы желаше жителей нашей волости, не иметь 
кабаковъ, хотя несколько повл!яло на исправлеше нравствен
ности нашей молодежи.

По крайней мере, при невозможности достать вина, умень
шатся буйства и пьяныхъ не будете видно столько, какъ те
перь. Желательно теперь лишь одно, чтобы наше местное 
волостное начальство всеми, зависящами отъ него, мерами 
строго следило, чтобы не открылась тайная торговля ви- 
номъ, да и чтобы урядникъ Таушкановъ потачки этому не
Дс1Вс1ЛЪ.

При соблюдеши этого, приговоръ общества о закрыли ка
баковъ принесёте несомненную пользу народу.

От.

Камыш ловъ,  21-го Октября 1882 года. Вечеромъ съ 12-го 
на 13 с. м. двое молодыхъ людей, Б — въ и М — ль, съ мальчи- 
комъ, все трое, возвращаясь съ охоты домой, въ городъ, еха
ли на лошади въ плеТенке, или коробке, какъ здесь вообще 
называютъ. У  молодыхъ охотниковъ были при себе три 
ружья, которыя были заряжены, и на капсюляхъ ружей на
деты пистоны. Не доезжая до двора версты 4, одинъ изъ охот
никовъ, М — ль, былъ раненъ зарядомъ одного изъ ружей, почти 
на-повалъ. По вскрытш трупа оказалось, что выстрелъ последо- 
валъ дробью, рана была огромная, около полувершка въ дш- 
метре. Выстрелъ произошелъ въ спину къ левому боку, выше 
холки, прямо къ печени, и по направленш выстрела все 
внутренности пострадавшаго были сильно повреждены.

По поводу этого дела производится дознаше.
Покойный М —ль женился всего 7 месяцевъ тому назадъ.
15-го Октября у насъ открылось X I I I  очередное земское 

собрате. По открытии заседашя, первоначально былъ отслу- 
женъ молебенъ, а затемъ пристунлено было къ проверке 
правъ гг. гласныхъ, которыя оказались все признанными. В ъ  
участковые Мировые судьи выбаллотйрованы на будущее трех
лете  трое прежнихъ: Еалащниковъ, Солодовнйковъ и Рябухинъ, 
и къ этимъ двое вновь: Пономаревъ и Калакуцкш. Прежде 
въ уезде было судебно-мировыхъ участковъ 4, а ныне собра- 
ше предположило прибавить еще одинъ, т. е. пятый, имея 
въ виду передачу делъ о кражахъ со взломомъ въ вед ете  
мировыхъ судей, а также и проведете железной дороги.

Въ  заключеше сего скажу, что председателемъ собрашя 
назначенъ г. ведоровъ.

Ъ. Наблюдатель.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ.
(Какой-то муравей былъ силы непомерной...)

Не знаю, съ какой это стати какой-то Z. изобрелъ, что 
якобы я, въ первую же голову, такъ расхвалилъ привезенную 
г. Надлеромъ труппу, что ничего лучшаго и желать нё оста
валось. Никогда ничего подобная я не писалъ, превозносить 
такимъ образомъ не думалъ, и если и  былахвалебная статья
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о труппЬ, то c m ísio  обратить внимаше г. зета, что статью эту 
писалъ не я. МнЬ кажется, въ виду этого, что прежде, чЬмъ 
пускаться въ писате, слЬдуетъ внимательнее прочитывать 
то, о чемъ пишешь, противный тому образъ дЬйствш носитъ 
назваше противоположное „обдуманный“ ,„зрЬлый“ , „солидный“ 
и т. д. и напоминаете о чемъ-то дЬтскомъ.

Хотя однако я и не гшсалъ хвалебныхъ гимновъ трупп'Ь 
г. Надлера, но все-таки я далекъ отъ разсыпашя такихъ без- 
пощадныхъ приговоровъ, кате  были въ изобилш пущены 
г. Z.

Говорятъ: въ прйзжей трупп'Ь мало талантовъ. Можетъ 
быть. Вероятно. Но гд'Ь лее вообще они, ein таланты? Если 
уже мы на местной почвЬ встрЬчаемъ ихъ такъ же рЬдко, какъ 
оазисы въ нустынЬ, то какое же основаше имЬемъ мы требо
вать чего-то особенная отъ провинщальной труппы. Я  став
лю маленькую параллель. Если у насъ, положимъ, въ музыкаль- 
номъ кружкЬ дЬло ограничивается только т’Ьмъ, что безголо
сый Петръ слушаете еще болЬе безголосаго Ивана, въ надЬ- 
ждЬ, что сей посл'Ьднш, авось, послушаете и его (по баснЬ 
Крылова: „ПЬтухъ и Кукушка“ ), если у насъ на любительскихъ 
спектакляхъ исполнегпе ролей вызываетъ подчасъ непреобо
римую з'Ьвоту, грозящую целости личныхъ мускуловъ, если 
наши хоры, особенно мужеие, позременамъ смахиваютъ на 
ревъ обезьянъ (Бремъ, т. 1, стр. 117) при закатЬ солнца, при- 
чемъ всЬ дорожапце слуховыми органами удаляются на безо
пасное разстояше, то почему же мы требовательны въ от- 
ношенш артистонъ, право, играющихъ вовсе не такъ плохо, 
какъ то стремится доказать какой-то г. г . Прежде всего любо- 
пытенъ размгЬ])Ъ  аппломба г. Z.

Съ громадною непринужденностью и отсутств1емъ стЬ све
т я  онъ разсыпаетъ приговоры и отмеряете каждому артисту 
по м’ЬргсЬ таланта: „тебЬ семь вершковъ, теб’Ь десять, а те- 
бгЬ— не хочешь ли полвершка, да вотъ, что хочешь, а больше 
викакъ невозможно“ . Господи! Откуда cié? У ж ъ  не им’Ьемъ 
ли мы дЬло съ Сарду или Альфонсомъ Доде; ужъ не самъ ли 
Викторъ Гюго, не взирая на свои старчесгае годы, прикатилъ 
изъ Парижа и цараннулъ статейку въ „Екатеринбургской Не- 
Д ’Ь л Ь ? “  Какъ знать? Судя по тону, не иначе!

Г-жа Вронская, по нашему разумЬнно, актриса— мало того, 
что недурная, но хорошая актриса. Не говоря уже про выра
зительно красивую наружность и умЬнье одеваться, сл’Ьдуетъ 
обратить внимаше на чувство, задушевность и правду въ 
исполненш. Достаточно сказать, что въ большей части ньесъ 
она производите впечатлЬше, а это безталантной актрисЬ не 
удастся.

Г. Z. говоритъ, что г-жа Шаравьева, играя роли комиче- 
скихъ старухъ, не им-Ьетъ комизма. Можетъ быть, ташя остро
ты и хороши, но дЬло въ томъ, когда же г-жЬ Шаравьевой 
давали комическля роли? МнЬше же почти всей публики то, 
что г-жа Шаравьева обладаете талантомъ настолько, что спо
собна художественно изобразить взятый тинъ, что болЬе чЬмъ 
довольно. Впрочемъ, мнЬше о г-жЬ Шаравьевой мною уже вы
сказано въ № 39 „Екат. НедЬли“ .

Г-жа Орлова-Радина. ВсЬ знаютъ, что артистка принята 
публикою прекрасно— это факте. Принята такимъ образомъ она 
и партеромъ. Неужели все это, благодаря хореографическому 
искусству? СомнЬваюсь. Съ однимъ этимъ далеко не уйдешь.

Что касается до г-жи .Муромской-Бибиной, то я  думаю, 
всЬ согласятся съ тЬмъ, что это веселая актриса на вторыя 
роли и не съ „утомленннмъ“ голосомъ только, но и съ кри- 
кливымъ, разбйтымъ инЬсколько царапающимъ ухо. Причис
лять ее къ первокласнымъ артисткамъ въ опереттЬ— что на
зывается, попадать пальцемъ въ небо.

Что касается до мужскаго персонала, то также нахожу 
приговоры черезчуръ строговатыми, особенно, когда при
помнишь, что пьесы, въ ихъ непомЬрномъ разнообразш, идутъ 
ежедневно, когда учить, когда репетировать, когда обдумать 
роль— вопросъ? Это не столичный театръ, гд'Ь репетицш идутъ 
по нисколько мЬсяцевъ и гдЬ все обдумано до послЬдняго 
слова. В ъ  защиту же г. Корсакова, такъ нещадно отжарен- 
наго г .z., могу сказать,что онъ въ этой адской дЬятельности зани
маете, по трудамъ, главное мЬсто. Итакъ, г. Сарду, до-свидашя.

Глубоко тронутый зритель.

Пряма я  ръчь.
«Все это быю бы смешно,

Когда бы не было такъ грустно.»

Лермонтовъ.
Наша матушка Росия 
Ходите въ сЬромъ зипунЬ,
Топитъ деньги трудовыя,
Тоните горюшко въ винЬ.

И сама нерЬдко тонете 
На озерахъ, на рЬкахъ,
По зимамъ въ морозы стонете 
Въ  плохо грЬющихъ избахъ.

Терпите голодъ и пожары,
Ежась, морщась и кряхтя;
ВЬритъ въ вЬдьмъ и въ злыя чары,
ВЬритъ въ л’Ьшихъ, не шутя.

Много терпите тяжкой муки 
По дорогамъ, по степямъ,
Отмораживаетъ руки,
Достается и ногамъ....

Такъ живетъ она, страдая,
Свой неся тяжелый крестъ,
Днемъ и ночью работая,
Мало спитъ и мало йстъ.

Но зато ужъ полугару 
Русь родная много иьетъ;
Съ горя-ль, съ голоду-ль, съ пожару,
Русь въ питейный домъ идете.

Было-ль такъ въ Россш древней—
Не могу сказать о томъ;
НынЬ-жъ русскою деревней 
Властвуете питейный домъ.

Будь деревня душъ хоть въ двЬсти, 
НепремЬнно въ ней стоите 
Кабачекъ на первомъ мЬстЬ 
И крещеный людъ поитъ.

И поитъ на-пропалую:
Пей иди, иди и— пей!
Пой и пЬсню удалую,
Лишь въ кабакъ нести умМ !..

И  несете мужикъ пшеницу 
Въ  растреклятый кабачокъ,
Вожжи, шапку, рукавицы 
И „хозяйкинъ“ сундучокъ.

Все идете за четвертушку 
Много, много: за ведро;
И уходите на пирушку 
Бее „хозяйкино“ добро!

Иногда-жъ, блюститель права,
Самъ „степенство“ , старшина,
Учиняетъ судъ-расправу 
ВозлЬ четверти вина.

Поступилъ съ отцомъ ты грубо:
„Покорись— уважь отца!“
Сынъ корится-—Mipy любо...
„Ну, давай теперь винца!“

„Спрыснуть надо мировую“ ,
„Ваша тяжба рЬшена!“
Сядете сходка въ круговую,
И напьется до-ньяна!
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СъЬздилъ ты сосуду въ ухо—
Поклонись и помирись,
Ставь скорМ бутыль съ сивухой,
И потомъ опять дерись!

Ты укралъ, унёсъ обманомъ?
М1ру кланяйся, проси:
Будешь чистъ— тряхни карманомъ,
По стакану поднеси!

Такъ ли встарь, во время-оно,
Скоръ былъ судъ крестьянскш нашъ? 
Нын£-жъ судитъ 5пръ съ резономъ:
„Водку ставь, ну— и шабашъ!“

Мужика зорятъ пожары,
Жадность сельскихъ кулаковъ,
Еще больше злыя чары
Деревенскихъ кабаковъ. А. Еокосовъ.

В ъ  № 86 зам етк а  о С'Ьверекомъ причтЬ сообщена 
не учителемъ северской школы. Н ап адк и  на него 
несправедливы. Редакторъ Штейнфелъдъ.

ТОРГОВЫЙ ОТД-ЁЛЪ.
Каменсшй заводь. Зд^сь нын'Ь Артемьевская ярмарка 

(20 Октября) была незавидная: всЗши товарами торговали въ 
половину противъ прошлогодней ярмарки. Торговыхъ и това- 
ровъ было больше прошлогодняго. Подвозъ хл'Ьба, былъ не
значительный. Выспие сорты пшеницы отъ 60 до 70 коп., 
низппе отъ 45 до 55 коп., овесъ 36— 37 коп., мука пшенич
ная отъ 45 до 65 коп., ржаная 50 коп. Кудель покупалась 
на гумешки— 3 руб. 40 коп., съ гумешекъ конторами— 3 руб. 
Сбмя льняное на гумешки—45, 50 и 60 коп., съ гумешекъ 
конторами (смотря по качеству)— 40, 45 и 50 коп. ОЪмя ко
нопляное на гумешки 1 руб., съ гумешекъ 1 руб. 12 коп. 
Кудели нын'Ь собралось 111 кипъ, сЬмя льнянаго— 17 т. пу- 
довъ, кононлянаго—-1200 пудовъ,— меньше, ч'Ьмъ наполовину, 
въ сравненш съ прошлогодней ярмаркой. Кожа яловая, сырая, 
4 руб. за пуд., конская 3 руб. 50 коп. за штуку. Винотор
говцы также не хвалятся торговлей, но у  нихъ, противъ прош
лаго года, недочетъ только въ выручк4, а не въ польз^— 
прошлый годъ они чаркой торговали 7 руб., нынЗ;— 8 руб.

В.

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

Вальцовая: Обыкновенная:
1-й сортъ. 2-й сортъ. 1-й сортъ. 2-й сортъ.

Бородина - - - - -  — — —  • —
Симанова - - - - -  — —  - 8— 50 — 6— 50—
Малиновцева - - - 9— — 8—  — 5 — 90
Грачева - - - - - -  9— 6— 30 7— 70— —
Соснина----- - 9— 50— 6— — 8— 25 —
Степановыхъ- - — 9-50, 8-75 6— 60, 8— 6— 10—
Жирякова - -  - - 10— 6 - 6 0 — 8— 50 6 - 2 0 —
Евсеева - - - - — — 7— 50 5— 80
Ларичева- - - - - -  8— 20 6-60 — —
Грачева и Боброва- — 7— 50 5— 90
Иванова - - - - - -  — — 7— 50 5— 80—
Первушина- - - - - 1 — — 7— 5 - 9 0 —
Первушиной - - - - — — 7— 50 5— 80—
П. М.Злоказова - - 8, 7-80 6— 25 ------ 5— 90—
А. М. Злоказова - —

0
 

ю1[>осо1ь-1 6, 5-70
М. С. Яковлева- - — — 8— 6 — 50 —
Е . П. Суслова- - - 11 — 7 — 30 10— —

Н. И. Ночвина- - - 8— 30 7— 50 -5-80-
Бр. НасЬдкиныхъ- - —  
Крашенинникова и Пер
вухина (дов. Берестовъ) 9— 6— 60

7 — 50 5 -8 0 —

(*А. Ф. Поклевскаго-Козеллъ-10-50, —  
(* Манная

10—  
— 12 р.

—

Екатеринбурге^ базарныя цъны,
Съ возовъ ржаная мука 66 к., у прас. 70 к.; пшеничная 

мука съ возовъ 72 к., у прас. 75 к.; ячмень съ возовъ 43 к., 
у прас. 45 к.; овесъ съ возовъ 45 к., у прасоловъ 48 к.; сЬ- 
но заводское съ возовъ отъ 2 р. 50 к. до 4 р., у прасоловъ 
(пуд.) отъ 15 до 20 к.; масло скоромное съ возовъ 9 р. 40 к., 
у прасоловъ 9 р. 80 к.; масло конопляное у прас. 6 р. 40 к.; 
мясо 1 сортъ у прасоловъ 3 р. 60 к. пуд.; мясо 2 сортъ у  
прас. 3 р.; крупа толстая съ воз. 70 к., у прасол, 75 к.; кру
па мелкая съ воз. 72 к., у прас. 80 к.; рыба: окунь, у прас., 
пудъ отъ 2 р. 80 к. до 6 р. 80 к.; щука, у прас., пудъ отъ 
3 р. до 4 р.; соль у прас. 40 к. _____________

оЗ
СеГ
§ оо33 »р

о О аэ о‘н
“Оо*=Со-СО Чо све г>оК v=> -sl. е

ЦЪНЫ НА САХАРЪ. . с
р-

Я
К. р .

о
К.

1) Шевсюй 1-й сор. . 10 30
2) Даниловстй (привилегированный) - - 10 30 — —
3) CeprteCKiit - - - - 10 ТТ-Г — --
4) Харитоненко - - 9 80 — --
5) Терещенко тульшй (привилегир.) - - 10 — — —
6) „ михайлонскШ (привилегир.) — — — —
7) Московскаго товарищества " - 9 80 — --
8) Черкассшй - - - 9 80 — —
9) Харьковсюй - - 9 80 — --

10) Роттермундъ - “ ■- — — — --
Пиленый:

11) СергЬевскШ 1 сор. — — — --
12) я 2 „ — — — —
13) Московский 1 „ - — — — --
14) Песокъ сахарный 9 20

Издательница А. Волкова. Редакторъ IT. Штейнфелъдъ.

О Б Ь Я В Л Е Н Х Я :

МЕБЛИРОВАННЫЙ КОМНАТЫ
А. Ф. ПАЯЛЬЩИКОВОЙ— въ Екатеринбург1! — открыты съ 15 
Октября 1882 г. въ Колобовской улиц'6. въ собственномъ 
дом1&; ближайппя къ вокзалу, лабораторш, телеграфу и къ 
почтовой контор^. ЦгЬна комнатамъ отъ 60 к. до 1 р. 75 к. 
въ сутки. При комнатахъ можн0;1юлучать кушанья. 493-3-1

Въ ссудной каооЬ Я, П. Андреева и Ко.
В Ъ  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 Ноября 1882 г.,

съ 12-ти часовъ дня.

просроченныхъ вещей. _____

вновь прибылъ въ г. Екатеринбургъ— часовыхъ д'Ьлъ маетеръ» 
Принимаю заказы на изготовлеше разныхъ часовъ и музыкаль- 
ныхъ ящиковъ по Ц'Ьнамъ самымъ ум’Ьреннымъ и съ руча- 
тельствомъ на два года; особенно хорошо изучилъ конструк
цию хронометра, такъ что исправленные мною хронометры 
превращаются въ новые. Смйю рекомендоваться хорошимъ 
мастеромъ и остаюсь въ полномъ уб'Ьжденш, что я свою ре- 
путацпо оправдаю.

Остаюсь съ почтешемъ Б. Б е р х ъ .  
Мастерская на Покровскомъ проспект'Ь, домъ Батмано- 

ва, противъ Американской гостинницы, въ магазин^ обуви 
г. Дейчъ.

Пргшпчанге. Если поправленные мною чаш  остановятся раньше означевна- 
го мною времени, я отдаю деньги, взятыя мною за поправку, на что выдаю за- 
казчикаыъ р5чательную квитанщю за моиаъ подписомъ. 5 1 7 — 1— 1
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V годъ .  Открыта подписка па 1883 г.
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„ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ lÎIPV
БОЛЬШОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

с ъ  роскошными премшми и разными безплатными при 
. __________ . ложежями. ...................

 ̂Выходитъ въ 1883 году по прежней программ!), въ количеств* 
j>2 ÄJ6 въ годъ, въ формат* болыпихъ иллюстращй;

P Ç “  Въгодъ два болыпихъ тома въ 1200 стра- 
ницъ и около 1000 гравгоръ.

Въ 1883 году будетъ особенно подробно описано И иллюстриро
вано предстоящее 

короноваше ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХ! ВЕЛИЧЕСТВЪ въ Москв*- 
Въ теченш года вс* подписчики журнала „Иллюстрированный 

Mip®" получаютъ безплагно:

Д венадцать худоясественныхъ п р еш й ,
разснлаемыХъ ежемесячно и состоящихъ изъ прекрасно выполнен- 
ныхъ кошй съ нов*йшихъ произведений русскихъ и ииостранныхъ 
художниковъ. Эти нремш составляютъ къ концу года богатый аль- 
бомъ, а вставленныя въ рамы, могутъ служите украшеюемъ каждой 
гостиной,- 0: выбор* ежем*сячныхъ яремШ мозрро судить no,j>a3o- 
cjaHKbÎMi Bi минувивд года кошямъ'съ картипъ: профессора И. К. 
Айвазовскаго, академика А. Беллоли, профессора В. Верещагина, 
Н. Загорскаго, В. Маковскаго, профессора А Т. Маркова, академика 
М. 0. Микешина, Н. В. Неврева, профессора В. В. Нукиррва, В. 

И. Сурикова, профессора В. И. Якоб1я и др.

„НовЗзйшш п а р и ж с т  моды“ . :
Полный рукод*льно-модиый журналъ съ выкройками. Въ теченш 
года дается: около 500 политииажныхъ рисунковъ модъ дамскихъ, 
мужскихъ и д*тскихъ. Рисунки и выкройки б*лья мужскаго, дам- 
скаго и д*тскаго. Вол*е 300 выкроекъ, въ натуральную величину, 
на 12 болыпихъ листахъ. Значительное количество изящныхъ узо- 
ровъ по капв*, атласу и кож* шелками и бисеромъ. Множество 
тамбурныхъ и другихъ вязальныхъ работъ. Разнообразный буквы 
и инишалы для м-Ьтки б*лья. Выпиловочныя работы. Въ каждомъ 
модномъ нумер* заключаются отд*лы: «Модный Курьеръ», «Описание 

Рисунковъ», «Хозяйство и Кухня», «Советы и Рецепты» и пр.

ВсЬ годовые подписчики получаютъ главную большую прешкь
прекрасную  олеографическую  картин у :

ИЯ1.ИЛИЫ.1
Картина представляетъ ту сцену, когда, 1оанвъ Грозный, не буду
чи въ силахъ противостоять обольстительной красот* Василисы 
Мелентьевны, снимаетъ свой царсюй ка<1)танъ и укрываетъ имъ 
засыпающую красавицу; ея чудная роскошная красота смягчаетъ 
даже суровое сердце Грознаго; онъ впиваётся'жадными глазами въ 
очаровательное лицо Василисы, стараясь въ то же время прочесть 
въ немъ: д*йствительно-ли она любитъ его, или притворяется, 
хитрить и обманываетъ?

Оригиналъ главной нремш, составляющей pendant къ разослан
ной въ 1882 году картин*: «Желанная Встр*ча», написанъ по 
заказу редакцш.

НА ИСИОДНШЕ ГЛАВН. ИРЕМ1И АССИГНОВАНО 2 0 ,0 0 0  р. 

Подписная ц*на за годовое издание „Иллюстри
рованная Mipa“ , съ нравомъ получения вС*хъ 

дрем1Й и приложенЫ:

Безъ достав
ки въ С.-Пе- a i  р контору Л .К  г л
г е р б у  р г *  U  М- Метц ля. U P - 5 0 k .

-он чп 1 у .
■Съ достав

кою въ С.-Пе- 
Т С ]) б у i> г *

Для служащихъ допускается разерочка за ручательствомъ гг. каз- 
начеевъ и управляющихъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербург*, въ 
Главной контор* редакцш журнала: . II.i.IlO C T l’H- 
РО ВА Н Н Ы Й  М 1РЪ“ , по Николаевской ул., д. № 
48. В ъ  Москв*, въ отд*ленш конторы, при Цент
ральной контор* объявленш Л. Метцля, Петровка, 

д. Солодовникова.

ПРЕМ1И, ПРИЛ0ЖЕН1Я, „НОВЪИНПЯ ПАРИЖСК1Я М О Д Ы “

Безъ достав.
(? въ Москв* чр.
1; р. 

7

контору Л . к
Метц ля. U P *  

Съ пересыл
кою во вс* го- Л

/ р. рода Joccin  «
За границу 10 p. U

so

Зыходитъ  въ  1 8 8 2  году подъ  НОВОЮ РЕДАКЦ1ЕЮв^ ^ ! |
,'~т: j  ; [г ' ' ' п  ' ~ i~PT-T. --- — T l
XXII годъ. Открыта подписка на 1883 г. годъ X X II.'4—,

МОДНЫЙ магазинъГ
Ш  с а м ы й  п о л н ы й  и ; д е ш е в ы й

ны
съ роскошными нремшми, ириложеншми и рас- 

крашенными картинами.
Выходитъ въ  1 8 8 3  году  ВЪ ТРЕХЪ ИЗДАН1ЯХЪ, 

всего въ  годъ :
НУМЕРА МОДНЫХЪ, выходящихъ 1 и 15 числа каждаго 
м*сяца и заключающихъ рисунки самыхъ новыхъ париж- 
скихъ модъ дамскихъ и д*тскихъ, рукод*лШ работъ и проч., 
сь описашями.
НУМЕРА ЛИТЕРАТУРНЫХЪ, выходящихъ 8  и 2 2  числа 

1 каждаго м*сяца и составляющихъ отд*льный литературно-: 
художественный журналъ съ прекрасными гравюрами для

1?омейнаго чтения. 
а  ( НУМЕРА ОТДЕЛЬНЫХ!, ПРИЛОЖЕШЙ, выходящихъ при 
/  I литерап'рныхъ прИфахъ и заклточающйхъ роскошн*Й1ше рй- 
1Л  сунки ПОСЛФДНИХЪ ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ.

КромЬ разсылаемьцъ въ ¡($ненщ года безплатныхъ приложений, 
кррт.-ко^ }раскраи(тиыхъ ^тсуррроу канаорых7,р тЬмбурцыхр 
и другихъ работъ, рисунковъ въ рфстмг, Опила,' пАтроЩвЧ, 
выкроекъ, нотъ и пр., годовые подписчики вс*хъ тре'^ъ издЫ й  

получаютъ Ю1чаоъ при подпиек* прекрасную

ПРЕМ1Ю, роскошную олеографическую картину:

(улучшенное и здате и‘зв*стной картины: «Наконецъ, Одни! »). 

Гг. иногороднымъ подписчикамъ эта прелая вы
сылается -.съ № 1 „Моднаго Магазина“ .

Ц%на годовому и зд аж ю  „М однаго М а г а з и н а “ 
на 1 8 8 3  годъ:  

издангю съ двенадцатью раскрашенными, париж. кар
тинами и со вс*ми приложешями и премиями, безъ до
ставки, въ Спб. р., съдост. въ Спб. и. для иногор. ^  р. 
издатю съ 24 рйскрдгиенныяи парижск. картинами 
и со вс*ми приложен']ями и премиями, безъ доставки, въ 
Спб. < > р-., съ доставкой въ Спб. и для иногородныхъ р. 

Издатю хъ 36 раскраденными царижск. картинами 
и ло вс*ми приюжещями. и  прем1ями, безъ доставки,, д ъ  
Спб. ^  р., съ доставкой въ Спб. и для иногород. 1 0  Р-

&Ъ МООКЪЪ, безъ доставки: 1-му издан™ р. > к,; 
П-му изданио ( >  р. | > 0  к-! Щ-му- издан!» @  р. Г > 0  к.

, Для служащихъ допускается разерочка за ручательствомъ 
гг. казначеевъ: и управляющихъ.

Пробные нумера: № 1 (модный) в № 2 (литературный) выйдутъ 
въ Декабр* 1832 г.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербург*, 
въ Главной контор* редакцщ „МОДНАГО МАГА
ЗИНА“ , по Николаевской ул., д. № 48.

Издатель «Моднаго Магазина», и «Иллюстрированная М1ра
  В. П. Турба.

Богаты й выборъ рукод*л1й и р а б о тъ .

II 
И
III

L

Объявлеше,

Въ Главной контор* Екатеринбургекихъ заводовъ въ 2о 
число Ойября 1882 года назНаченъ торгъ, съ переторжкою 
черезъ три дня, на продажу бакану 3 нуд. 2 фун., 
оставшагося ненроданнымъ отъ имущества Екатеринбург
ской механической фабрики, й& Приходной стоимости 117 
р. и но нрреод*нк* на 5‘4 руб. 90 кон.

Зйелагойце торговаться должны, нъ день торга или 
ран*е, подать объявлешя о донущен1и къ торгамъ, и лицо, 
за которымъ останется предмета торга, обязано представить 
въ задатокъ 1/ю  часть съ покупной суммы.

Кондицщ, желающ!е торговаться, могутъ вид*ть въ 
Главной контор* какъ До торговъ, прим*рно, за нед*лю, 
такъ и въ дни торга.

Объявления желающих ь торговаться будутъ приниматься 
въ Главной контор* до 12 часовъ, а самые торги будутъ 
производиться до 2-хъ часовъ по-нолудни.

Членъ конторы Кремлевь.;,  ̂ I
Столоначальникъ Ив. Бурцевъ.
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УРАЛЬСКАЯ ГОРНОЗАВОДСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ Д0Р0Г1
ОБЪЯВХЕВЗВ.

Управлете Уральской горнозаводской железной дороги доводить до общаго св'Ьдйшя, что съ 1 Ноября 
го 1882 года будутъ въ дМствш сл'Ёдуклщя с р о Ч и ы я измЬнешя въ тарифной плат’Ь, нротивъ указан-
Н  ~   *  • __________

cei’O 1882 года буду 
ной во временной класснфикащи товаровъ

№ № 
классифика- 

цш.
НАИ МЕНОВA H IE  ТОВАРО ВЪ.

Существующее.

Классъ
тарифа.

Плата 
съ пуд. и вер.

Вновь установляемые.

Классъ
тарифа.

Плата 
съ пуд. и вер.

Прим'Ьчашя.
Срокъ

изм^нетя.

Коп. Коп.

97
409
612
308

4 50 , 478 , 
570, 814  

и 815  
601

Воскъ - - - - - -
Масло коровье -
Сало всякое - - -
Кожи вешая, кыд$ланныя (при от-
правк-!; въ тюкахъ) -
Пушной товаръ и шкуры (выделан
ный и невыд'Ьланныя) -

Рыба мерзлая, соленая, копченая и 
проч. - - - - - -
Сверхъюго устанавливается провоз
ная плата съ пуда, за все разстоя
ше:
А. Для товаровъ „ I пред1;льнаго раз
ряда,“ при отправк'Ь изъ Перми: 

въ Н. Тагилъ -
въ Невьянскъ -
въ Екатеринбурга - - -

Б. Для товаровъ ,11 пред’Ьльнаго 
разряда“ , при отправк'Ь изъ Перми: 

въ Н. Тагилъ -
въ Невьянскъ - - - -
въ Екатеринбургъ - - -

I
II I
II I

II

I, II  и П 1  

II

%
/24

У«4

%г, 7 и  и
%/24

Vl8

III
IV  
IV

III

III

II I

V,4 
7 з о  
1/зо

‘А.
V*.
‘А*

Только по назна- 
ченш на станцш 
Пермь и Левшино.

По всей дорога.

Плата съ пуда, 
за все равсто- 

Hie.

Плата съ пуда, 
эа все разстоя- 

Hie.

Коп. Коп.

ии
н

25,13
28,65
35,10

16,75
19,10
23,40

20
21
22

16
17
20

По 1 Мая
1883 г.

По 15 Апре
ля 1883 г.

По 15 Апре
ля 1883 г.

Тоже.

Н А И М Е Н 0В А Н 1Е  П РЕ ДМ Е ТО В Ъ .

За разстояше 
между Пермью и Н.-Тагил.
Въ пассаж. 
псЬздахъ.

Въ товарн. 
гю1;здахъ.

За разстояше 
между Пермью и Екатеривб
Въ пассаж. 
по1;здахъ.

Въ товарн. 
поЪздахъ.

П р и м 4ч ате.
Срокъ

изм’Ънешя.

Руб.

I  разрядъ. За порожте экипажи, со штуки.

I I  разрядъ. За экипажи съ кладью, до 30 пуд. 
включительно общаго в1;са, со штуки.

I I I  разрядъ. За экипажи съ кладыо свыше 
30 нуд. и до 45 пуд. включительно общаго в'Ьса,
со штуки - - - -

IV разрядъ. За экипажи съ кладыо свыше 
45 пуд. до 60 пуд. включительно общаго в'Ьса,
со штуки - - -  - -  - -  _

Свыше 60 п. таксируется на общемъ основаиш.

12

18

28

40

Руб.

10

16

22

32

Руб. Руб.

15

23

35

50

12

20

27

37

1. Кроме того за 
экипажи, перевози
мые въ пасажирск. 
по'Ьзд., взимается 
25°/о гос. сбора съ 
провозной платы.

2. Нагрузка и 
выгрузка экипа
жей производится 
безплатно.

3. Кладь, сдавае
мая съ экипажами, 
таксируется не по- 
пудно, а по озна- 
ченпымъ разрядам.

4. Владельцы эки
пажей могутъ въ 
нихъ помещаться, 
взявпш бил. III кл.
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ЗНАЮЩ1Й конторское, горное, золотопромышленное и рудничное 
д"1;ло и им'Ьюпцй аттестаты изъ ирежнихъ м’Ьстъ 

своего служешя— ищетъ место. Адресъ: Верхъ-Исетшй заводъ, домъ 
Савелш Степановича Петухова, за р'Ькой.

П ринимаются заказы дамскихъ и д%тскихъ нарядовъ, по новЪй- 
шимъ фасонамъ Адресъ: Театральная улица, домъ Maniapoi а, 

противъ библтеки Наумова 512— 2— 1

ТТП Р TTVUAin пР°лается каменный, двухъ-этажпый домъ Перс5я- 1IU U llw * Л Ш  иинова, въ Солдатской ул. Тамъ же продается
рояль. 513— 3 - 1

КВАРТИРА. Сдается весь домъ, или верхшй этажъ въ д.

ется рояль.
ПерЫянинова, въ Солдатской ул. Тамъ же пгода-

513—3—1
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ОБЪЯВЛЕШЕ.
Управлеше Уральской горнозаводской железной дороги доводить до общаго св’Ьд'Ьшя, что на основанш 

§§ 2б0 и 206 „Временныхъ условШ перевозки по Уральской горнозаводской железной дорогЬ“ , ниже
поименованные товары, какъ непринятые получателями, будутъ проданы съ публичнаго торга по истече- 
нш  шести м'Ьсяцовч» со дня последней публикацш, причемъ одновременно будутъ проданы, на основанш 
§ 2 1 5  т’Ьхъ же условий, разныя найденныя въ вагонахъина станщяхъ вещи, подробная опись которыхъ 
хранится въ управленш дороги.

ВРЕМЯ иРИВЫТШ. «

квитанцШ.

С Т А Н П, I И. Ф А м И Л I И.

Чи
сл

о 
н^

ст
ъ.

Н азвате товара.
весъ.

Годъ. Мйсяцъ.

Ч
ис

ло
.

Отправлешя. Назначешя. Отправителя. Получателя. пуд. Ф-

1881 Октября 10 1532 Губаха. Веретье. ЗахаровскШ. Лунеговъ. 7 Каменный уголь 76 --
1882 Февраля 11 1510 Тагилъ. Екатеринб. Печаталыяиковъ. Предъявитель. 1 Мешки иорожше 1 3
1882 Марта 15 91 Кушва. Чусовская. Неизв'Ъ стно. 1 Багажъ — 20
1882 Апреля 21 104 Кизелъ. Чусовская. Неизв!; стно. 1 Вагажъ 1 5
1882 1юня 6 226 Екатеринб. Пермь. Неизв'Ъ стно. 1 Вагажъ — 10
1882 Марта 13 1741 Кушва. Тагилъ. Усаревъ. Предъявитель. 4 Ящики порожв!е 2 —
1882 1юня 14 2806 Кушва. Тагилъ. Ткачевъ. Неизвестно. 5 Вочки порожшя 8 10
1882 Мая 21 10649 Екатеринб. Невьянскъ. Тотлиновъ. Новиковъ. 1 Кожи невыдел., въ тюкахъ 2 30
1882 1юня 27 4981 Тагилъ. Екатеринб. Поповъ. Предъявитель. 1 Мешки порожше 1 20
1882 Апреля 30 19 Уральская. Екатеринб. Алипинъ. Павловсшй. 2 Домашшя вещи 2 30
1882 1юня 9 3467 Александр. Веретье. Верко. Суслинъ. 4 Бочки порожшя 14 15
1882 1юня 16 12356 Екатеринб. Веретье. СысертскШзаводъ. Вилисовъ. 9 Железо сортовое 54 10
1882 1юня 16 12355 Екатеринб. Веретье. Сысертсшйзаводъ. Вилисовъ. 286 Железо сортов, и листовое 600 —
1882 Августа 10 3368 Кушва. Невьянскъ. ЛевицкШ. Предъявитель. 1 Бочка порожняя 2 5
1882 Августа 24 3548 Кушва. Невьянскъ. Артаковъ. Поляковъ. 1 Бочка порожняя 1 20

МЫЛО САПОЛЬ“ АЛЯ стирки бълья въ холодной водъ,7) ЦЪна за кусокъ полукусокъ жидкое мыло,
безвредное для б1)лья. 3 0  коп., 15 й., за фунтъ 10 коп.

ГЛЯНЦЪ-ЛАКЪ, ДЛ Я  ДАМСКОЙ И ДЪ ТС К О Й  ОБУВИ, СБРУЙ и
А. В Е Н Ц Е Л Я . за склянку 50 коп.

пр.

д л я  чистки В СЪ ХЪ  МЕТАЛЛОВЪ.
1/2  1 /4  1 /8  
30  15 8

ПОРОШОНЪ БРИЛЛ1АНТИНЪ.
РА Д Е ЗИ Х А  В Ъ  ТР1ЕСТФ.

ВСЕМ1РНЫИ ЦЕМЕНТЪ, д ля с к л е и в а ж я  фарф .,  с т е к л а ,  д е р е в а  и пр.,
АДОЛЬФА Б Е Р И . за склянку 25 коп.

ГЛЯНЦЪ - КРАХМАЛЬ, ПРИМ Ъ СЬ КЪ ОБЫКНОВЕННОМУ КРАХМАЛУ,
АДОЛЬФА Б Е Р И . за пачку 25 коп.

для оптовой и розничной продажи: у А л ександр а  
Венцеля, въ С.-Петербург^, Казанская, д, № 3,а

также въ Екатеринбург!;, у В . Бебенина, А. Пономарева и Черемухина.
160-12-12

ГЛАВНОЕ ДЕПО

Объявлен1е.
Уиравлеше Уральской горнозаводской же

лезной дороги, на основанш § 207 „Времен
ныхъ условш перевозки товаровъ“ , доводитъ 
до общаго св'ЬдЪш'я, что невостребованныя 
отправки, по квитанщямъ за № 1580, 714, 
1594, 48 и 36, опубликованныя въ „Пери- 
скихъ Губернскихъ Ведомостяхъ“ , № 31, отъ 
17 Апреля сего 1882 года, проданы съ пу- 
бличнаго торга 17 Октября._____________ 3— 1

удается квартира: пять комнатъ и кухня, 
со службами, по Разгуляевской ул., д. Немы-

товой. _______519— 1— 1
удается пом^щете подъ магазинъ въ 

дом4 Батманова, противъ Американской
гостинницы._______________________ 521— 3— 1

Продается рояль въ оружейномъ 
магазин'!;, наискосокъ отъ Американ- 

ЕГ ской гостинницы.  520— 2— 1

О '
товой.

О '

Ищетъ m íc to  механикъ-нФиецъ, среднихъ л^тъ, имеюшдй ат
тестата, какъ спешалистъ но изготовлент артиллершскихъ 

снарлдныхъ принадлежностей, опытный въ железнодорожной технике: 
устойки, скр'Ьилетя, арматура и проч.; им^етъ, кроме вышеупомяну
та я , и друг1е аттестаты отъ разныхъ механическихъ заводовъ. Адресъ: 
Пермь, Вознесенская ул., № 50, Л. Пропъ. 499— 2--1

Мебельное ааведеню
Ф. П. Дицъ

(Большая— Вознесенская ул., домъ Фурманъ). Готовая 
мебель и матрацы. Принимаетъ заказы на нихъ и на дра
пировку. 516— 6— 1

I  МАГАЗИНЪ А. Н. ЗАХО.
‘ Получены американсгае коньки, железные несгораемые 

шкафы, венская гнутая мебель, умывальники, комнат
ные ватерклозеты, кухонная змальированная желЬзная 
посуда, швейныя машины, ручныя и ножныя, разныхъ

системъ.

Объ изцанш Я 1у р н а л а  въ 1883 году.
гаJ=5 £ ;S ! ..ВШВЛЮТВКА.

И С Т О Р И Ч Е С К И Х Ъ  и У Г О Л О В Н Ы Х Ъ  
Р О М А Н О В Ъ “

( и з д а ш я  годъ трет1й).
Вгёхъ книгъ въ течеше года выйдетъ двЪнацать.
Подписная цЪна безъ достав. 7 р., а съ доставк. и пересылк. 

8 руб. 50 кои.
ВсЪмъ подписчикамъ будетъ вндано въ концЪ 1 8 8 3  г. ДА- 

я  §  , РОМЪ нисколько хорошихъ приложений, между которыми будетъ 
2  | одна олеографическая картина.
в  ?  На пересылку этихъ приложений гг. поднпсчики благоволятъ 

и  | добавлять къ подписной цЪн4 еще одинъ рубль.
3 = 2  ! «Библштека» за первый, то есть 1881 годъ, вся разошлась, 
о э ^ '  но за второй, то есть 1882, получить можно, 
ч  оо I Ц'Ьна за «Библштеку» 1882 года остается безъ изм'Ьнешя, то 

Е5 I есть 8 р. 50  к.; но для подписчиковъ 1883 г., которые вышлютъ 
= ^ | деньги сразу за два года, редакщя согласна уступить 1 8 8 2  годъ 
Й §  I дешевле, а именно за 6 руб. 5 0  коп., то есть за оба года надо 
85'З  ¡высылать уже не 17 руб., а всего только 15 руб.

Съ требовашямн обращаться надо исключительно только въ 
® а  | редакцш журнала «Виблютека Историческихъ н  Уголовныхъ 
§  §  Романовъ», въ г, Москву, Старый Газетный переулокъ, домъ № 
1  1  292 .

Объявлешя для пом'Ьщенш въ журнал* принимаются 
^^^^^^платою^за^14л™страницу^^^р^^^^^^
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Т Э Ъ модномъ и галантерейномъ магазин%,Р. Б а у е р а  лолучевъ боль- й~3 той выборъ новыхъ модныхъ и галантерейныхъ товаровъ, а 
также, пар'пя швейныхъ машинъ разныхъ системъ; принимаются за
казы на 'дамсШ и дЪтше наряды, шубы и проч., шляпы и уборы; 
Крой того принимаются въ краску платья и всевозможный матерш, 
а также въ чистку— перчатки. По Успенской ул., домъ бр. Дмитр1е- 
выхъ. 471— Ю — 5

Отдается, ц'Ьликоиъ или по частямъ, весьма удоб 
ная, изящно меблированная квартира. С п равиться  
около 5 ти часовъ дня въ верхвемъ этаж'Ь дома 

Симаковой, но Уктусской улиц'Ь, близъ Златоуста. 2-2

На Уральскомъ пиво-медоваренномъ заводъ
(бывшемъ Оаддеева) можно получать каждый день барду и 
свЗшя, хорошаго качества дрожжи; обращаться къ пивова
ру К. Ф . Дела. ______ _______ 494— 2— 2

ПРОВОЛОКА Ж ЕЛЕЗНАЯ, МЕБЕЛЬНЫЯ
ПРУЖИНЫ И ПРОВОЛОЧНЫЕ гвозди,

И З  Д *  Л 1 Я

У Р А Л Ь С К И Х Ъ  Б Ъ Л О Р Ъ Ц К Й Х Ъ  З А В О Д О В ! -
продаются въ снладахъ

ЕВСТДф1я ЕФИМОВИЧА ЕМЕЛЬЯНОВА,
В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Е  

и въ ярмаркахъ: Ирбитской и Крестовской.
Прейсъ-куранты высылаются но требование.

ПРОДАЕТСЯ ТИП0ГРАФ1Я,
бывшая Клушиной, съ одной скоро
печатной машиной и двумя стан
ками.

Отдаваться будетъ въ хорошемь семейств!; у ю тн ая  ком
н а та  со столом ъ, въ домЁ Клушиной, рядомъ съ женской 
гимназ1ей; енросить г-на Воеводйна.

Въ домК: же Клушиной, но Уктусской ул., о т д а е т с я  не
дорогая квартира— въ 3 комнаты съ кухней.

Нужна также швея съ  кройкой. Подробности въ редакцш.

К ухаркаищетъ мФсто. Адрееъ: Верхъ-Исетскъ, домъ Нико
лая Александровича Суворова, гд1; спросить Мароу.

< 3 б ъ я в л е ш е .
Въ Главной контор'6 Гороблагодатскихь заводов ь, въ 

КушвинскОмъ завода, Пермской губернш, въ двадцать вто
рое число Ноября 1882 г. будутъ произведены изустные 
торги съ донущешемъ и установленныхъ занечатанныхъ объя
влены, съ переторжкою чрезъ три дня, на поставку бу
маги писчей и чертежной и другихъ канделярскихъ нри- 
наеонъ; мочала, каната, кононати и конопли, масла, сала, 
керосину и свЬчъ, тику, полотна и холста, крестьянскаго 
сукна и другихъ разныхъ мелочныхъ нриаасовъ.

Членъ Главной конторы Ераюхинъ.
Секретарь Ал. Гаряевъ.

И. д. столоначальника Е. Поповниковъ.

Жродается КРЕНДЕЛЬНАЯ МАШИНА. О подробно- 
стяхъ узнать въ лавкЬ Крашенинникова, въ 

Уктусской у л и ц ' Ь . ____________416— 10— 10
ЕЖ ЕНЕДЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА

сс

посвященная всЬмъ отраслям* клинической медицины и гипены и всЬмъ вопро- 
самъ врачебнаго быта, будетъ выходить и въ будущемъ 1883 году по той же 
программ!! и въ тоаъ же объем*, какъ и въ истекающемъ году, а именно:

1) Статьи по всЬмъ отраслямъ клинической медицины и по такимъ воиросамъ 
неклиническихъ медициискихъ наукъ, которые им1!ютъ прямой нрактическШ 
интересъ.

2 ) Статьи по общественной и частной гипен*.
3) Статьи объ образоваши, бытовыхъ услов1яхъ и общественной деятельности 

врачей.
4) Вюграфш, некрологи и статьи по исторш медицины, преимущественно 

русской.
5) Критически! статья и рецензш Н'Ькоторыхъ иностранныхъ и русскихъ 

книгъ, касающихся программы «Врача».
6) Отчеты о засЬдашяхг учейыхъ и другихъ обществъ, могущихъ интересо

вать врачей.
7) Рефераты р главн'Ьйшихъ работахъ изъ текущей журнальной прессы, 

какъ иностранной, такъ и русской.
8) Хроника вс4хъ явлешй русской и заграничной жизни, поскольку эти явле- 

шя представляютъ спещальный интересъ для врачей; слухи, нравительственныя 
сообщешя.

9) Всякаго рода объявлешя, за исключешемъ рекламъ и объявлешй о тай- 
ныхъ средствахъ.

Статьи (въ заказныхъ письмахъ) высылаются на имя редактора, профессора 
Вячеслава Авксентъевича Мтассеина (Петербурга, Симбирская, д. 12 , кв. 14).

Ц'1;на за годовое йздаше, какъ съ пересылкой въ друпе города, такъ и съ 
доставкой въ Петербург*, 9 руб.; за полгода 4  р. 50  к. Подписка принима
ется у  издателя- -Карла Леопольдовича Риккера (Петербурга, Невсюй, 14);

ВДОВА, чиновница, ищетъ м'Ьсто экономки; согласна ьъ отъ- 
51!здъ. Адрееъ: Колобовская ул., домъ Чердынцева.

ЗУ БН А ГО  В Р А Ч А
Л. Э. АДЕЛЬГЕЙМЪ.

въ Москп'Ь, 
извЬстныя

'  Л УЧШ 1Я  
г и п ен и ч еац я  

С Р Е Д С Т В А ,
для рта и зубовъ, 

предупр. костоеду, дурной занахъ и пр. Продажа в0 
всЬхъ аптекахъ, аптекарскихъ и др. магазинах-ь Россш. Перепро- 

______________давцамъ соразм’Ьр. скидка.

имеющая дипломъ С.-Петербургскихъ пе- 
дагогическихъ правительственныхъ кур- 

совъ и бывшая 3 г. учительницею прогимназш, ищетъ уроковъ или 
какихъ-нибудь зашпчй. Адрееъ: Златоустовская ул., д. Саламатова. М.

ОСОБА,

Ш 0К0М ГЬС.С1Ы ?
ИЗЫ ЬГА ТЬ ПОДД1ЬЛОКЪ.

Отдаются въ аренду два золотыхъ пршека, находиться въ 
Екатеринбургскомъ уЬзд'Ь, въ 72 верстахъ отъ г. Екатеринбурга, 

въ 24 верстахъ отъ Сысертскаго завода и 10 верстахъ отъ 
Челябинского тракта, въ пред’Ьяахъ Щелкунской волости. Ириски на
ходятся позаширот!; Троицк аго пршека купца Демидова, уже нзв’Ьстнаго 
по содержание золота, а также и разработывающимся въ настоящее 
время жильнылъ золотомъ. Одинъ изъ отдаваемыхъ въ аренду 
щписковъ, частно разв1;данъ, гдЬ открыто нрисутсше жнльпыхъ 
м'Ьсторождемй съ признаками золота. Желаюипе взять въ аренду 
пршеки могутъ осматривать и производить пробы изъ открытыхъ 
рудныхъ м’Ьсторождешй —безплатно, на устроенной протирочной машин’Ь. 
Адрееъ: Сысерть. До востребовашя, пермскому купцу Ф. 11. Демидову.
 ________0 7  А Р  Я - А А Т А  502~ 4~ 1

Литейный мастеру нъмецъ,
знакомый съ сухимъ и сырымъ способами формовки, ищетъ 
мг1:сто. Адрееъ: г. Пермь, Монастырская ул., д. Малинина, 
— г-нъ. Г. Буткевичъ.  500— 1— 1

Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  уи п о гр А < м я  р.. |1 о л ко во й , п о  ^ а с н е ц о в с к о й  у л и ц - ь ,  д о ^ ъ  Д. р.. р о л к о в о й .


