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Новоселовой) продаются, за тѣздічгь, по очепь «одшііъ  
цѣнанъ разныя вещи: яебелъ, кіі|ггмвы, зерітдя, часы, йяро- 
■етііъ, кровать орѣюп. съ пружинннііъ тки̂ »якомъ, яіііп и к- 
ный ‘уХЫІЛлыіпкъ, йядс, лаяпы, ювры, дрппнровіса, шкяфы, 
посуда, цвѣты и проч., а таюіся библіотекд, содержлщяя 
болѣе 800 томовъ—въ хо|М>пшхі переіГлетахъ-4< русскіе 
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еженелѣлыю. | у) ЕКАТЕРИНБУРРСКАЯ Щ Ш  „
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і"Ь, п о  В а с о н ц о н с к о й  ѵ л и ц ѣ ,  в ъ  д о ч ѣ  И о л к о в о й .
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Продается домъ 
Шминне. по Большой Вознесенской улицъ.

КВДЗРТИЗРА ОТДАЕТСЯ
въ доиѣ Цуръ-Милленъ, ю. Болыпой Вознесенской улицѣ. Доиъ 
этотъ пргідатя. Объ ушУмхъ рнать въ Харнтоновскожъ домѣ, у 
Бѣлорусовой. -<гдяп *; ] 1 7
    ----- —— НЖг|-------------   н».шѵяч »4'ККГ--------
П Т ІТ А Г Ф Р С І  О Т . А В Г І Л Т Ѵ  или»і*«д»втс.якрупчаточная 
и і Л Л ь і и Л  о д  И Г и П Д ;  м ельница о 1 0  аоставахъ,
яахоіящіщж.іва рЦгѣ Идетм, при селѣ Гмолинскомъ, въ 72 верстахъ 
отъ Екатсринбурга. Нодробностн можво узнать въ ІСаменскомъ ваводѣ,
У И. Н. Мдшцюва. 00|-, , . ,

О тъ Екатеіжнбургскаго коыитотя обществд „КРАСНАГО 
КРЕСТА“ назцачается па 27-ое Млрта, въ Віюкресеньс, 

въ заяѣ іжепской гишт:гіи, М

Л) и,Т08А РИ Щ ЕС ТВ 0  ПЕЧЕННИНА и К'
открываегь въ 1883 годѵ въ Нижнетагилыкомъ заводѣ, 

0 '»! *| — Иер*(г#урскаго уѣздя,

банкирсно-коммиссіонерскую контору
И С С У Д Н У Ю  к а с с у . ; ;

Операціи конторы будугь производиться тѣ же, какіл нро- 
  изводятся и въ Екагеринбургѣ. ,. , ,,

Отдается квартира "ъ до»ѣ-фрлькчерь,
<;на.го с о б о р а .

п р о т и п ъ  Е к а т е р п н и н -
ъ

Въ
К Б А Р Т И Р А ' »

д о и ѣ  ,товарищества Печенкина и К(КІ 4у> і и о ( і р п ш , с о і о а  і ю т с п п и п а  п  і і  .
Сѣ І - іѵ  Гентяб|.я 1883 Ыдя, отдается бель-этажъ, гдѣ помѣщяется 
мйгазмъ Тельстотй, и флнгслт,. Обращаться кь управляющсііу Сукину.

П Р П П А Г Т Г 5  ; м і й жереббцъ о-ти лѣгъ, теино-кдрей 
П Г и Д а и і и Л  масги. Сиросить ігь доиѣ Н '
кучеі»а Гй й Ш Й І,,, ,, , , 

п  случаю т ѣ з д а  іі|и»даются якипажн я

А. Кленииина,
ш і..і ‘ М

.   _ сгвклянная іюсуда.
Театральнаа уяиа, домъ Зотевой, яанскось тватра. 1 2

К О Н Ц Е Р Т Ъ ,
іі'М|и»бная нрнграігмл  .........     бщ.чіа особыми афішамя.

В Ъ  У РА Л ЬСК О М Ъ  ОБЩ ЕСТВѢ ЛЮ БИТБЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНІЯ
назннчено очередное обоіее собрапіе въ ІІятницу, 26 сего 
Мярта, въ 1 часъ дня, въ иомѣіценіи общества* для науч- 
ныхч»сообщеній, избраиія повыхъ членовъ и обсужденія теку- 
щихъ воиросовъ.— Гг. дѣйствитеіьныѳ члены, не нредставивпгіе 
оЩе своихъ ВзносокъзатеБущій годъ, нригляшаются доставить 
шковые на ижя г-иа вассира А. А. Креилева или секретаря О.

I Е . Клера. Іірезидеитъ общества Ив. Ивановъ.

  т К Р У П Ч А Т Н А Я Н У К А .
П р о с и м ъ  о б р п т и т ь  в д и м а н і е  н а  к р у п ч а т к у ,  п р и -  

г о т о в л я с м у г о  н а  в н о п ь  п е р е с т р о е п п о й  и  у с о в е р ш е н -  
с т в о р а н н о й  в а л ь ц о в о й  м е л ь н и ц ѣ  Ф л е г о н т а  А р т е м ь е -  
в и ч а  М а л и н о в ц е в а .  У с о в е р п п г н с т в о в а н н ы е  м е х а н и и м ы ,  
у л р п п и в ъ  к а ч е с т в а  к р у п ч а т к и ,  д а ю т ъ  в о з м о ж н о с т ь  
н р о д а в а + ь  е е  п о  с х о д н о й  ц ѣ н ѣ  и ,  в о в с а к о м ъ  с л у ч а ѣ ,  
д (* п к ‘вл(? к р у п ч а т к и — т о г о  ж е  к а ч е с т в а ,  — н р и г о т о в л я е -  
м о й  с т а р ы м ь  с п о с о б о м ъ .  г ,] і

П о л у ч а т ь  к р у п ч а т к у  м о ж н о  в ъ  л а в к а х ъ  М а л и н о в -  
ц е в а :  в*ь г . Е к а т е | і и п б у р г ѣ ,  п о  У к т у с с к о й  ѵ л и ц ѣ ,  п р и  
с о б с т в е н н о м ъ  д о м ѣ ,  и  в ъ г .  П е р м и ,  н а  Ч е р н о м ъ  р ы н к ѣ .
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З К М С Т В О ,  Г О Р О Д А  0  В А В О Д Ы .
Пермское губернское земское собраніе.

(Продолженіе. *)
Въ настоящемъ №мы сіообщимъ читателямъ смѣту губерн- 

скихъ земскихъ повиішостей, утвержденную губернскимъ со- 
браніемъ, на текущій 1883 годъ, въ сравнительномъ видѣ со 
смѣтою предшествовавшаго года.
н

>гЭ Ассигновано Назначалось

" ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ. на 1883 г. на 1882 г.
ч

С-і рубли. коп рубли. коп.
Потребности обязателъныя.

1) Содержаніе Сибирскаго тракта, въ предѣлахъ:
Екатерийбургскаго уѣзда - 21652 22 22715 —

, Камышловскаго уѣзда 29570 53 29410 2В
Прогоны и порціоны чинов-
никамъ строительнаго отдѣ-
ленія, командируемымъ по
дѣламъ земства 125 125 М

2) Губернская подводная повин-
ность - 5000 ----- 5000 —

3) Вознагражденіе казначействамъ
за пріемъ губерн. сборовъ - 400 ----- 400 —

Квартирныя судебнымъ слѣ-
дователямъ по особо-важнымъ
дѣламъ при Перм. и Екате-
ринб. окружішхъ судахъ - 1000 ----- 600 —
Содержаніе губернскаго ста-
ФИРГГИ ПОРІЛ] ГЛ ІУЛММТОТО _ 1 РІЛЛ 1 ^ о о

4) Расходы по надзору врачеб-
іоии 101/1/

нымъ отдѣленіемъ за оспо-
прививаніемъ въ губерніи - 285 ----- 285 —

5) Содержаніе непремѣннаго чле-
на губернскаго но крестьян-
скимъ дѣламъ присутствія- 2000 ----- 2000 —

Разъѣзды этого члена по дѣ-
ламъ службы - 1000 ----- —

Жалованье секретарю и кан-
целярскіе расходы присут-
ствія - 1500 ----- 1500 —

Наемъ помѣщенія для гу-
бернскаго присутствія 600 ----- 600 —

Расходы на межевыя дѣй-
ствія по отграниченію кре-
стьянскихъ надѣловъ 1500 ----- 1500 —
Дополнительное содержаніе
канцелярій уѣздныхъ при-
сутствій въ 1882 году 10561 13 — —

Погашеніе расходовъ на со-
держаніе Екатеринб. уѣздна-
го присутствія въ 1882 г. - 3159 36 — —
Заштатное единовременное
пособіе 13 миров. посредн. 9750 — — —

6) Содержаніе губернской Але-
ксандровской больницы 57395 48 57775 20.1/4

„ пріюта душевно-больныхъ 24756 16 25374 553/«
„ богадѣльни - - - 11112 54 12000 —
Общіе расходы по богоугод-
нымъ заведеніямъ - 12783 30 12471 39 Ѵг
Погребеніе полиціей бѣд-
ныхъ людей - 85 — 120 —

Итого обязательныхъ 195735 72 173376 38 V,
Потребности необязателъныя.

1) Пособіе Пермской женской
гимназіи 6000 — 6000

„ ,  прогимназіи — — 3000
,  Екатеринбургской жен-

ской гимназіи 6000 — 6000
„ Пермскому реальному учи-

лищу 5000 — 5000
„ Екатеринбург. 5000 — 5000

*) С*. № 9 «Ек. Н.»

, Красноуфимской сельско-
хозяйственной фермѣ 1000 — !3000

„ Верхотурскому городско-
750му училищу - —

12 стипендій въ высшихъ
учебныхъ заведеніяхъ 3600 —  . і3600
Стипендіи въ среднихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ - - 1210 —  1590 —
Пособія на взносъ платы за 
нраво ученія и обзаведеніе 
одеждою бѣднымъ ученикамъ

2) Содержаніе статистическаго 
бюро при губернской управѣ

3) Изданіе „Сборника Пермска-
го Земства“ -

4) Пособіе Уральскому обществу
любителей естествознанія - 
„ Н. Е. Чупину на собра- 

ніе матеріаловъ для „Сло- 
варя“ . . .

„ на воснитаніе пріемнаго 
сына покойнаго Чупина - 

„ В. Н. Шишонко на пере- 
ниску старинныхъ актовъ, 

для составляемой имъ „Перм- 
ской лѣтописи“

5) Пособіе канцеляріи губернска-
го по крест. дѣл. присутствія 
Тоже за 1882 годъ -

6) Безплатный отпускъ лекарствъ
изъ земской аптеки бѣднымъ 
людямъ и служащимъ гу- 
бернскаго земства - - 600 — 600 —

7) Содержаніе родильнаго покоя 1757 98 1298 4 .3У2
8) Составленіе 60-тысячнаго ка-

питала на устройство благо- 
творительнаго заведенія въ 
память 25-лѣтія царствованія
Пмператора Александра I I  10000 — 20000 •—

9) Расходы на чествованіе Госу- 
даря Императора и Госуда- 
рыни Императрицы въ день
ихъ коронованія 4000 — — —

10) Пожертвованіе на сооруженіе
храма, на мѣстѣ катастрофы
1 Марта 1881 г., и памятни-
ка Александру II, въ Москвѣ 4000 — — —

11) Ремонтъ зданій богоугодныхъ
заведеній 3332 20 13321 30

„ дома губернскагоземства 300 — 700 і---■
12) Жалованье предсѣдателю гу-

бернской управы 4000 — 3500 т -
„ 2 членамъ 4000 —■ 4000 —|
Содержаніе канцеляріи 10000 — 10200 —

13) „ ветеринарнаго врача - 1500 — 1500 —
14) Пересылка и переводъ денегъ 400 — 400 —
15) Расходы по губернскому со-

бранію - 730 — 620 —
16) Содержаніе дома губернскаго

земства - - - - 1284 — 1339 60
17) Изслѣдованіе кустарныхъ про-

мысловъ въ губерніи — ■— 1176 90
18) Непредвидѣнные расходы 6920 82 9270 40 Уі

Итого необязательныхъ 94322 21 108016 63%
Всего 290057 93 281393 . 02 '/<

Въ общей суммѣ смѣта настоящаго года превысила про- 
шлогоднюю на 8664 р. 91 к., причемъ обязательные расхо- 
ды увеличи.іись на 22359 р. 34 к., а необязательные умень- 
шились на 13694 р. 43 к.

Въ частности повышеніе расходовъ произошло, главнымъ 
образомъ, по содержанію мировыхъ по крестьянскимъ дѣламъ 
учрежденій и по нричинѣ случайной, небудущей имѣть мѣ- 
ста на слѣдующее время. Содержаніе преобразованныхъ, по

300 —  

2000  —  

2500 — 

200  —

300 —

300 —

6087 21 
2000  —

150 —

2000  —  

2500 —

200  —

300 —

1000  —
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закону 27 Іюня 1874 г., мировыхъ по крестьянскимъ дѣламъ 
уярежденій отнесено этимъ закономъ всецѣло на губернскую 
новинность, но губернское собраніе, въ очередную 1880 г, сес- 
сію, когда ему было нредъявлено В ысочайшее повелѣніе о 
введеніи въ Перм. губерніи упоманутаго закона, въ виду не- 
равномѣрнаго по уѣздамъ расиредѣленія расхода на со- 
держаніе уѣздныхъ нрисутствій, постановило ходатайство- 
вать предъ нравительствомъ объ отнесеніи этого расхода 
но новинностямъ уѣздныхъ земствъ. *) XII очередное собра- 
ініе 1882 г., хотя и имѣло въ виду, что въ этомъ году пре- 
образовавшіяся крестьянскія учрежденія будутъ открыты, но 
не внесло въ губернскую смѣту, на содержаніе уѣздныхъ нри- 
сутствій, никакой суммы, въ томъ соображеніи, чтобы не обре- 
меиять нлателыциковъ земскими надогами, безъ надобности, 
такъ какъ въ ѵѣздныя смѣты вцесены суммы на содержаніе 
мировыхъ посредниковъ, а за унраздненіемъ послѣднихъ, онѣ 
останутся свободными, и ихъ виолнѣ будетъ достатрчно на 
содержаніе уѣздныхъ присутствій. Вмѣстѣ съ тѣмъ, собраніе, 
въ виду недостаточности суммъ, назначенцыхъ по закону нй, 
содержаніе. канцелярій уѣзд. присутствій, по 500 р, на ка- 
ждую, носта,новило увёличить ихъ еш,е на тысячу рублей пр 
каждой канцеляріи, съ тѣмъ, что это дополнительное назна- 
ченіе будетъ возмѣщено губернскимъ уѣзднымъ земствомъ по 
смѣтѣ 1883 і’. 2) Такимъ образомъ, содержаніе нрисутствій 
въ 1882 г. должно было производиться и изъ уѣзднаго, и изъ 
губернскаго земскихъ сборовъ. Распоряженію этому нодчини- 
лись всѣ уѣздныя управы, кромѣ Екатеринбургской, которая 
отказалась отпускать содержаніе Екатеринбургскому нрисут- 
ствію изъ уѣзднаго сбора, мотивируя отказъ тѣмъ, что по- 
винность эта возложена закономъ на губернское земство ичто 
уѣздная управа не имѣла на это отъ уѣзднаго собранія раз- 
рѣшенія, безъ котораго она не можетъ отступать отъ утвер- 
жденной собраніемъ смѣты. Вслѣдствіе этого содержаніе Ека- 
теринбургскаго нрисутствія нроизводилось изъ губернскихъ 
суммъ, и нынѣ губернск. собраніе, какъ предложила губерн- 
ская управа, должцр было рѣшить: принести ли жалобу на 
отказъ Екатеринбургскаго земства, или принять на губерн- 
скій сборъ всѣ расходы по содержанію всѣхъ уѣздныхъ нри- 
сутствій, нроизведенные со времени открш ія нослѣднихъ до 
Сентября мѣсяца (въ Августѣ состоялось іюстановленіе губ. 
собранія объ отнесеніи этой црвинцости къ уѣзднымъ), сдѣ- 
лавъ на.нихъ особуіо раскладку по цѣііности находящихся 
въ уѣздахъ имуществъ. ІІри обсужденіи этого вопроса, со- 
браніе склонилось къ послѣднему рѣшенію и, имѣя данныя 
о суммѣ, израсходованной на содержаніе всѣхъ вообще нри- 
сутствій и каждаго въ отдѣльности, сдѣлало разсчетъ, какая 
сумма должна быть взыскана, но разверсткѣ, съ каждаго уѣзда, 
по цѣлости имуществъ. По этому разсчету, 4 уѣздамъ, въ 
которыхъ сумма расходовъ оказалась больше, нротивъ иодле- 
жащей взысканію суммы, сдѣланы, по раскладкѣ 1883 г., на 
разницу зачёты, и наоборотъ, цо 8 уѣздамъ, въ которыхъ 
первая сумма оказалась менѣе второй, сдѣланъ на разность 
дополнительный окладъ, а въ результатѣ получилось, чтоЕка- 
теринбургское земство, соблюдая букву закона,; не соблюло 
своихъ интересовъ: но разсчету, съ его уѣзда губернское зем- 
ство взяло на содержаніе лрисутствій 4151 р. 34 к„ тогда 
какъ на содержаніе Екатеринбургскаго присутствія израсхо- 
довано только 3159 р. 36 кон. ІІо этимъ. вотъ обстоятель- 
ствамъ и внееены въ смѣту 10561 и 3159 руб., составившіе,

‘) Въ Апрѣлѣ 1882 года, по окончаніи уже XII очер. сессіи губ. собрапія, 
министерство Внутреннихъ дѣлъ отвѣтило на ато юдатайство, что такъ какъ, 
по ст. 62' «Пол. о Зем. Учр.», раздѣленіе повивностей на губернскія и уѣздныя 
аависитъ отъ губер, гем. собранія, то отъ Перм собранія н зависитъ отнести 
содержаніе крестьянскихъ учрежденій или на губорнскую, или иа уѣздную по- 
винность.

г) Эта постановленіе,, болѣе, чѣмъ вѣроятно, сдѣлано, ошибочно. Въ 1880 г. 
губ. собраніе стремилось къ передачѣ этой повинностй на у,ѣздный сборъ, ири- 
чемъ каждый уѣздъ, сколько бы ни израсходовалъ на содержаніе сво- 
его присутствія, самъ, одинъ, и оплатитъ этотъ расходъ. Въ настоящемъ же 
случаѣ собраніе постунило какъ разъ обратно, потому что по губер. раскладкѣ 
расходъ дѣлится между уѣздами не по дѣйствительно назначенной на каждый 
сунмѣ, а ііо дѣнности ихъ имуществъ, а при этомъ на уѣзды съ большою пѣн- 
ностью. какъ, наприм., на Екатеринб., расходовъ упадаетъ болѣе, чѣмъ на ыало- 
цѣнные уѣзды. Такъ, навримѣръ, на Охан. у. назначено, ьакъ и на другіе, 
1000 руб., а по расКдадкѣ съ него нришлось лишь 600 руб., остальные 400 
упали на Екатеринбургскій уѣздъ.

вмѣстѣ съ заштатнымъ единовремеинымъ нособіемъ мировымъ 
посредникамъ, главное увеличеніе настоящей смѣты, сравни- 
тельно съ прошлогоднею.

Уменьшеніе необязателыіыхъ расходовъ {объясняется мень- 
шими смѣтными назначеніями ц о . главам^,. 8 и 11. Въ 1,882 г. 
вносилось до 8 т. руб. иа ностройку новаго зданія для помѣще- 
нія, За тѣснотою нріюта, нѣкотррой части душевно-больныхъ; 
нынѣ же никакихъ построекъ по смѣтѣ не назначено. На соста- 
вленіе 60-тысячнаго капитала, на устройство благотворитель- 
наго заведенія въ иамять 25—лѣтія царствованія Императора 
Александра II, прелснимъ постановленіёмъ собранія требова- 
лбсь внести въ смѣту остальные 20 тысячъ, нб, въ виду боль- 
шаго обремененія цлательщиковъ земскими иалогами, внесена 
половина этой суммы. Кстати: назначеніе этому капиталу въ 
нынѣшнюю сессію отложено на неопредѣленное время, въ 
тѣхъ видахъ, не придумается ли еще какой-нибудь проектъ, 
въ дополненіе къ тѣмъ, которые имѣются въ настоящее время.

Сверхъ внесенныхъ въ смѣту расходовъ, губернское со- 
брапіе, нослѣ утвержденія ёя, сдѣлало еще пѣсколько ассиг- 
новокъ (на устройство сѣменнаго хозяйства нри Красноуфим- 
ской фермѣ, на жалованье „свѣдущимъ людямъ“ и друг., о 
которыхъ мы упомянемъ далѣе), съ тѣм'ь, чтобы онѣ выпол- 
нены были или изъ статьи „ненредвидѣішихъ расходовъ“, 
нли изъ заиаснаго каиитала, съ возвратомъ послѣдиему въ 
будущемъ году. , ,

Продолжителышя и весьма оживленныя пренія, занявшія 
цѣлое, засѣданіе, при разсмотрѣніи смѣты, вызвало ходатай- 
ство Красноуфимскаго земства и директора тамошняго реаль- 
наго училища, г. Соковнина, о назначеніи постояцнаго или, 
въ крайнемъ случаѣ, хотя единовременнаго иособія сельско- 
хозяйственной фермѣ при учйлищѣ (независимо отъ того, 
которре дано уже нослѣ, черезъ нѣсколькр засѣданій, на 
устройство сѣменнаго хозяйства, см. Л: 9 „Ё. Н .“), мотиви- 
рованное тѣмъ, что результаты существованія фермы отрат 
жаются не на одномъ Красноуфимскомъ уѣздѣ, а на другихъ 
уѣздахъ губерніи, вд всемъ Пермскомъ краѣ. Против^ на- 
значенія этого иособія высказапы слѣдующія главныя сообра- 
женія. Гл. Поновъ, А. А., говорилъ, что „Красноуфимская фер- 
ма, какъ отдѣленіе реадьнаго училища, никогда не будетъ 
имѣть рбщегубернскаго значеція1',, и тѣмъ болѣе, что и „са- 
мбе существованіе ея есть чистая случайность“. ІІока ферма 
еуществуетъ подъ руководствомт. г. Соковшша, она можетъ 
нроцвѣтать"; не будетъ его— „она, безъ сомнѣнія, нрійдетъ 
въ уиадокъ“. „Открывая реальное училище и ферму,—продол- 
жалъ говорить г. Поповъ,—Красноуфимское земство не спра- 
вилось о своихъ средствахъ, не сообразило, можно ли на нихъ 
содержать эти учрежденія. Послѣдствіемъ этого оказалось, 
что оно привело свои финансы въ такое положеніе, что пе 
могло удовлетворять даже обязательныя потребности, израсхо- 
довало не принадлежащіе земству продовольственные ка- 
питалы и тенерь уже обращается за помощью къ губерніи. 
„При такихъ условіяхъ, едва-ли желательно для губернскаго 
земства, чтобы уѣздцыя затѣвали разныя учрежденія, не 
сообразившись со своими средствами и нуждами, и затѣмъ 
обращались за пособіями къ губернскому земству“. Гласный 
Ѳедоровъ, но поводу заявленія о фермѣ, что она выписываетъ 
и распространяетъ сѣмена и земледѣльческія машины и ору- 
дія, указалъ, что и другія уѣздныя земства выписываютъ улуч- 
шенныя сѣмена, машины и ррудія, въ видахъ улучшенія земле- 
дѣлія, однако пособія отъ губернскаго земства не просятъ, 
а гл. Жаковъ къ этому дополнилъ, что Оханское земство 
организовало это дѣло гораздо проще, устроивъ нри управѣ, 
въ видѣ коммиссіонерства отъ Гама (въ Казани), складъ 
земледѣльческихъ машинъ и орудій, изъ котораго уже и нро- 
дано крестьянамъ нѣсколько машинъ; отъ посѣва же выпи- 
санныхъ сѣмянъ результаты получаются и въ другихъ уѣз- 
дахъ не хуже, чѣмъ вгь Красноуфиііскомъ. Къ этимъ мнѣ- 
ніямъ ирисоединились еще нѣкоторые гласные, развивавшіе 
ихъ детально. Другіе же гласные, а въ т. ч. и цредсѣдатель 
собранія— гласный отъ Красноуфимскаго уѣзда, доказывали, 
что ферма, поднимая земледѣліе своего уѣзда, косвеннымъ 
образомъ возвышаетъ его и въ другихъ уѣздахъ губерніи, 
иочему губернское земство и должно прійти ей ва помощь. 
Затѣмъ пѣкоторые гласные, стоя за назначеніе единовремен-



Недѣля № 12.

наго пособія, находилй іолько нужннмъ предупредить Крас- 
ноуфимское земство, чтобы впредь оно не разсчитывало на 
пособія отъ губернскаго земства. Ио окончаніи преній, собра- 
нІе назначило, едйновреііенноё пособіе фёрмѣ ,1000 руб.

Мы внолнѣ1 согласны' съ замѣчаніемъ г. Шпова, что гу- 
бернскому зейству не слѣдуетъ поощрять „затѣй“ уѣздныхъ 
Зёмствъ. Красйоуфимское зекство, устраивая реальнйе учи- 
лище, пе спрапгаваііо тубернскаго земства, будетъ ли оно 
давать пособіё, и, дѣйствительно, не изслѣдовало хорошенько 
ЙЙОчникйвъ, изъ коихъ буДётѣ'черпатЬ срёдстВа, и могутъ ли 
оМ  .ѵ^івлётворять всѣ нужды и потребности училища. Когда 
жё''іюелѣІнія заетйвили почувствовать себя, оно выпуждено 
бйло прмбѣгнуть къ помбщи губернскаго земства, стараясь 
^6іказать, что учИлище служитъ не для одногоуѣзда, а ииѣ- 
ётъ для губерніи Такое жё значеніе, к<якъ Пермсігре и Ека- 
тёрйнбургское реальныя учиЛища, которымъ губернское зем- 
стйо даетъ ежеГодныя нособія, признавъ за нйми, какъ цен- 
тралышми (одно для доуральскоіі, а другое для зауральской 
части губёрніи), общегуберпское значеніе. Въ первое время 
г^бёрнское земсТвб давало поСобіе Краснруфимскому училищу: 
въ 1875 и 1876 іт: но 1000 руб.; затѣмъ, въ 1877 г. вы- 
дано еще 3000 руб., съ тѣмъ, чтобы уѣздное земство не 
разсчитывало впредь яа полученіё ііособія; но и послѣ того 
ОПо. чрезъ свойхъ губоі)ш'кихъ гласныхъ, почти сжегодпо 
обраща,лось съ ходатайствомъ о повомъ назйачёній, хотя й 
бёзусПѣшно 8).,; Сѣ прекращепіёмъ губёрнскимъ земствомъ 
отпуска пособія совналб ТО время, съ котораго финансоВое 
Гюложеніе Красноуфимскаго земства все болѣе и болѣе стало 
ухудшаться, такъ что на исполненіе смѣтъ уѣздная унрава 
израсходойала спеціальные продовольствепные капиталы, еже- 
годно Дѣлаетъ займы у частныхъ лицъ, уплачивая за нихъ 
въ годъ болѣе четырехъ тысячъ рублей процентовъ и оста- 
навливая уплату прежнихъ долговъ кредиторамъ земства. 
Ревйзіонная коммиссія уѣзднаго земства, описывая въ 1880 г. 
финансовое его ноложеніе и поставивъ вопросъ: какимисред- 
ствами будутъ выполняться земскія повинности? положитель- 
но затруднИлбсь отвѣтить на негб. „Если заимствовать деньги 
у частныхъ лицъ,— говоритъ коммиссія, —то едва-ли найдутся въ 
Кра:снбуфимскомЪ уѣздѣ такіе капиталисты, кіоторые согла- 
сились бы ввѣрять Деньги нашему чуть не обанкрутивше- 
ііуся земству“ (журн. XI очеред. Красноуф. уѣзд. зем. собр., 
1880 г., стр. 107). Какъ результатъ такого „безвыходнагб 
йоложеяія" Драсноуфимская зёмская болыіица, по отзыву завѣды- 
вающаго ею врача, „имѣла рѣшитёльно неудовлетворительную 
ізентиляцію“, „терпѣла большой недостатокъ въ теплой водѣ“; 
„тѣла умерпшхъ больныхъ, за неимѣніемъ часовни, иокоились 
въ амбарѣ*; „мёдицинскіе инструменты никуда негодны, 
развѣ только для того, чтобы отправить въ археологическій 
музей“. такъ что „врачу у постели больнагб, ‘ требующаго 
оперативной позіощи, приходилось ограничиваться лишь пріят- 
ными воспомйнаніями о необхоДимыхъ для бііёраціи инстру- 
ментахъ” (іЪігі, стр. 278— 279). Вотъ чѣмъ наполнено нѣ- 
сколько, взятйхъ нами наудачу. страницъ печатныхъ докумен- 
Товъ зенскаго собранія! ПоЛбженіё финансовъ,-какъ видите, 
вовсе не отрадное, и другоё Земство дажё не подумало бы 
завбдйтв нбвыё предметы расходовъ; но Красноуфимское зем- 
ство не унываетъ. Въ томъ же 1880 г. учебное вѣдомство 
нашло полезнымъ устроить при училйщѣ сельСкохозяйСтвен- 
ную ферму, и уѣзДное земство обязывается каждогодно отпу- 
скать на содержаніе ея по 1 т. руб. Правда, что сумма не 
велика, и ассигнованіе ея сопровождается ознаменованіемъ та- 
когб событія, память о которомъ должна быть запечатлѣна 
каждымъ земствомъ (Красноуфимская ферма учреждена въ 
память 25-дѣтія царствованія Имнератора Александра Нико- 
лаёвича); но черезъ годъ уѣздное земство ознаменованіе этого 
сббытія сваливаетъ уже насчетъ губерніи, заявляя гѵберн- 
скому земству новое ходатайство о назначеніи фермѣ, изъ 
губернскихъ еуммъ, постояннаго ежегоднаго иособія, въ раз- 
мѣрѣ 2 т. руб.; директоръ же училища г. Соковнинъ нахо- 
дитъ эту сумму недостаточной и нроситъ 3 т. руб., заявляя 
нри этомъ, что безъ пособія отъ губернскаго земства суще-
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*) Впрочемъ, съ такймъ же условіемъ выдано пособіе и въ 1876 г. Однако 
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ствованіе фермн будетъ невозможно, или, по крайней мѣрѣ, 
она не будемъ полезна для края („Сборникъ Перм. Земства“ 
1882 г., кн. I, стр. 93). XII очеред. губернское собраніе удо- 
влетворило это ходатайство, назначивъ единовременное, на 
одинъ 1882 г., пособіе, въ 3‘ т. руб., и нынѣ г. Соковнинъ 
спова заявилъ ходатайство о назначеніи фермѣ постояннаго 
пособія въ томъ же размѣрѣ 4). Такимъ образомъ, съ фермой 
случйлось то же самое, что й съ реальнымъ училищемъ, даже 
хуже, потому что безъ пособія губерніи она рискуетъ бнть 
закрытою.

Но, съ другой стороны, оказаніе пособія Красноуфимской 
фермѣ нельзя не признать уважнтельнымъ, потому что только 
с^ществованіе этой фермы и вызвало губернское собраніе на 
нѣкоторую заботливость объ улучшеніи земледѣлія въ губер- 
ніи и на незначительный, сравнительно, расходъ на этотъ 
предметъ. Другое дѣло, конечно: принесетъ ли ферма 
пользу губерніи, но въ настоящее время разсуждать объ этомъ 
рано, и нужио ограничиться пока обѣщаніями ферми. Намъ 
кажется только, что губернскому зёмству нё мѣшало бы уста- 
новить, разъ навсегда, такой порядокъ, что оно будетъ давать 
йособія тѣмъ только учрежденіямъ, которыя устроены съ его 
согласія. Такой порядокъ долженъ быть желательнымъ и для 
уѣздныхъ земствъ: при немъ губернское земство будетъ знать 
свои обязательства и установитъ ириблизительный размѣръ 
пособія, въ предѣлахъ котораго уѣздныя земства и могли бы 
осуществлять свои проекты. Въ даннбмъ же случаѣ, Красно- 
уфймское земство, задаваясь обширными идеями, не могло 
имѣть, въ виду отказа въ пособіи реальному училйщу, увѣрен- 
ности,чтб губернія прійдетъ къ нему на помощь.Хорошо еще,что 
составъ настоящаго губ. собранія назначйлъ фермѣ пособіе, 
но вѣдь могло случиться, что другой составъ собранія пе далъ 
бы ничего, и что же бы тогда было, если, по слбвамъ г. Соков- 
нина, „безъ пособія отъ губёрнскаго земства, дальнѣйшёе суще- 
ствованіе фермы невозможно?" Чѣмъ бы Красноуфимское зем- 
ство озшіменовало достопамятное событіе?

Что губернское земство можетъ отказать въ выдачѣ такого 
пособія, доказательство этому мы вйдѣли въ настоящую же 
сессію собранія. ПредшестВовавшему очередному губернскому 
собраііію было заявлено ходатайство Камышловскаго зёмства 
о выдачѣ единовременнаГо нбсобія на открытіе въ г. Камыш- 
ловѣ 4-хкласной мужской прогимназіи. Собраніе наЗначило
пособіе въ 3 т. руб., съ тѣмъ, что оно будетъ выдано тогда, 
когда получитСя разрѣшеніе на открытіе этого заведенія. Но 
разрѣшенія правительства не послѣдовало, въ виду неудав- 
шагося оішта учрежденія такихъ прогимназій въ Мензелин- 
скѣ и Стерлитамакѣ, почему Камышловское земство преДпб- 
ложило открыть 4-класное реіальное училищё и снова
обратилось ’за пособіемъ, на этотъ предметъ, къ губернскому 
земству, такъ какъ упомянутаго пособія, какъ назначеннаго 
на открытіе прогимназій, бнб получить яе моЖетъ. Но ны- 
нѣшнее губернское собраніе ходатайство это отклонило, хотя 
несомнѣнно, Камншловскій уѣздъ еще болѣе нуждается въ 
реальномъ образованіи, чѣмъ въ класспческомъ.

Въ дѣлѣ выдачи пособій среднимъ учебнымъ заведеніямъ, 
кромѣ реальныхъ училищъ й женскихъ гимназій въ Перми
и Екатеринбургѣ, губернское земство дѣйствуетъ безъ опре-
дѣленнаго общаго принципа. Выдачи такихъ пособій нача- 
лись съ Красноуфимскаго реальнаго училища, въ 1875 г. Въ 
1876 г. коммйссія, разсматривавшая предварйтельно губерн- 
скую смѣту на этотъ годъ, признала болѣе цѣлесообразпымъ 
для губерніи выдавать пособія только упомянутымъ заведе- 
ніямъ гг. Перми и Екатеринбурга, но въ то же время, въ 
виду нѣкоторыхъ исключительныхъ условій, проектировала 
выдать единовременныя, только въ этомъ 1876 г., пособія 
Красноуфимскому реальному и Чердынскому женскому учили- 
щамъ по 1 т. руб. Какъ видно изъ докладовъ губернской 
управы („Сб. П. 3 .“ 1878 г., кн. 1, стр. 99), губернское собра- 
ніе согласилось съ заключеніемъ коммиссіи о томъ, чтобы 
выдавать пособія только двумъ помянутымъ центральнымъ

*) Кромѣ того, г. Соковнігаъ просилъ образованный губ. земствомъ, въ па- 
мять 25-лѣтія дарйтвованія покойваго Государя, 60-тысячный капиталъ овратить

1 на ѵстройство, при Краспоуф. фермѣ, производителыюй, практнческой сельско- 
хозяйственной технической лабораторіи. Яо губ. собраніо ііе вошло въ разсмо- 
трѣніе этой просьбы.
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городамъ, во въ слѣдующую же затѣмъ сессію оно измѣ- 
нило этому взгляду, благодяря губернскимъ гласнымъ Кра- 
сноуфимскаго уѣзда, снова заявившимъ ходатайство о новомъ 
нособіи своему реальному училищу. Какъ только ходатайство 
это постуііило на разсмотрѣніе собранія, гласные отъ Осин- 
скаго, Кунгурскаго, Чердынскаго и Ирбитскаго уѣздовъ тоже 
заявили просьбы о выдачѣ пособій заведеніямъ своихъ уѣздовъ, 
ссылаясь на то, что если губ. собраніе „дѣлаетъ любезность“ 
однимъ уѣздамъ, то нѣтъ основанія не дѣлать этой „ любез- 
ности“ другимъ. Вмѣсто того, чтобы, придержйваясь предло- 
женнаго коммиссіей и принятаго въ 1876 г. начала, отказать 
въ этихъ ходатайствахъ, губернское собраніе удовлетворило 
ихъ, безъ всякаго соображенія о степени необходимости въ 
нихъ уѣздннхъ земствъ, а просто, какъ выражались нѣкото- 
рые гласные, „изъ любезности“, которая внослѣдствіи дала 
ловодъ обратиться за пособіями къ губерніи и остальнымъ 
уѣздамъ. _____

Спѣшимъ познакомить читателей со взглядомъ губернскаго 
собранія на ироектируемую, какъ извѣстно по слухамъ, нра- 
вительствомъ передачу народныхъ піколъ въ вѣдѣніе духо- 
венства. Во время сессіи собранія, въ Перми пребывалъ по- 
печитель Оренбургскаго учебнаго округа, къ которому явля- 
лась отъ губернскаго собранія депутація для переговоровъ, 
по новоду нроектируемаго перевода изъ Уфимской губерніи 
учительской семинаріи въ другую губернію, не исключая и 
Иермской, на которую уісазываютъ правительству нопечитель 
и директоръ семинаріи. Этой депутаціи г. попечитель сооб- 
щилъ, что въ правительственныхъ сферахъ разработывается 
проектъ о передачѣ учительскихъ семипарій и народныхъ 
шко.ть, состояіцихъ въ завѣдываніи земства, въ руки духо- 
венства. Сообщеніе это членъ депутаціи, гл. Кыштымовъ, 
заявилъ губернскому собранію,—которое выслушало его съ 
живѣйшимъ вниманіемъ,— высказавъ нри этомъ, что, по его 
мнѣнію, „это передача убьетъ все дѣло той части народнаго 
образованія, которая находится нынѣ всецѣло на попеченіи и 
иждивеніи земства. До земства, въ Шадринскомъ уѣздѣ было 
всего 12 школъ, числившихся болѣе на бумагѣ; тенерь— 54 
школы, переполненныя учащимися и обставленныя наилучшимъ 
образомъ, въ смыслѣ обезпеченія помѣщеніемъ, учителями и 
учебными пособіями. Съ передачей школъ духовенству, зем- 
ство будетъ устранять себя отъ дѣла народнаго образованія, 
чрезъ что послѣднему будетъ нанесенъ непоправимый вредъ; 
дѣло не только не подвинется впередъ, оно будетъ убито; 
учрежденныя земстиомъ школы закроются". Гл. Вяткинъ: 
„Въ рукахъ духовенства находится теперь преподаваніе за- 
кона Божія, но иэто дѣло оно ведетъ неисправно, судя по 
школьному дѣлу въ Соликамскомъ уѣвдѣ; поэтому, естественно, 
если школы перейдутъ всецѣло къ духовенству, все дѣло бу- 
детъ убито“. Гл. Стрижевъ заявилъ, что онъ высказался бы 
въ пользу передачи школъ духовеиству,*еслибы оно имѣло 
средства на содержаніе ихъ. „Но духовенство само-то едва 
влачитъ свое существованіе. Ему и о себѣ-то заботы много. 
Оно и тенерь могло бы вліять на школы путемъ земскихъ 
учрежденій, въ которыхъ имѣетъ гласныхъ священниковъ; 
но послѣдніе на земскія собранія не ѣздятъ, потому что это 
сопряженосърасходами. Надо сначала поставить духовенство 
на извѣстную высоту, а нотомъ уже вручать ему такое важ- 
ное дѣло, какъ народное образованіе*. ІІредставитель горнаго 
вѣдомства г. Алексѣевъ говорилъ, что „едва-ли даже подле- 
житъ обсужденію заявленіе г. Кыштымова, такъ какъ оно 
основано на газетныхъ слухахъ и на словахъ лишь попечи- 
теля. Мысль о передачѣ школъ до такой степени странная, 
невѣроятная, до такой стеііени она идетъ вразрѣзъ съ 
правительственной дѣятельностью послѣдняго времени, цѣ- 
лому ряду реформъ, что нриписывать нодобныя намѣренія 
правительству, какъ бы навязывать ихъ ему на основаніи 
слуховъ, хотя бы и отъ попечителя, нельзя“. На это нѣко- 
торые гласные замѣтили, что поііечитель, какъ правитель- 
ственный агентъ, едва-ли бы сталъ передавать газетные слухи, 
не имѣющіе основанія; вѣроятно, правительство проектируегъ 
что-нибудь. Загѣмъ, въ виду того, что передача школъ въ 
вѣдѣніе духовенства можетъ погубить такъ хорошо иостав- 
ленное нынѣ Пермскимъ земствомъ дѣло народнаго образо-

ванія и что передача эта, о которой правительствомъ оффи- 
ціально не объявлено и не оировергнуто, противорѣчитъ 
общему наиравленію правительственныхъ мѣропріятій, кло- 
нящихся къ улучшенію быта вароднаго, всѣ гг. губернскіе 
гласные и представители казенныхъ вѣдомствъ выразили же- 
ланіе просить г. министра Народнаго нросвѣщенія опроверг- 
нуть тревожащіе общество слухи о передачѣ школъ духовен- 
ству.

Послѣ этого гл. Пермяковъ предложилъ, и собраніе нри- 
знало необходимымъ, ходатайствовать предъ нравительствомъ 
о разрѣшеніи опредѣлять иреподавателями закона Божія 
свѣтскихъ лицъ тамъ, гдѣ училищные совѣты признаютъэто 
необходимымъ, и чтобы эти совѣты имѣли тотъ же свой со- 
ставъ, какой существовалъ до 1874 года.

Глаюлъ.
(Продолженіе будетъ.)

Въ № 10 „Екатеринбургской Недѣли*, за 1883 г., въ от- 
дѣлѣ „Земство, города и заводы“, помѣщена статья, ііодъ  за- 
главіемъ: „Нужны ли болыпія затраты, чтобы нодвиііуть дѣло 
на казенныхъ Уральскихъ горныхъ заводахъ,“ и на поставлен- 
ный воиросъ авторъ отвѣчаетъ—нѣтъ.

Вопросъ жизни для Урала и рѣшается такъ легко. Авторъ 
статьи иравъ, и въ иодтвержденіе, слѣдуетъ людямъ, желаю- 
щимъ добра дѣлу, высказать свои взгляды въ дополненіе къ 
заявленію автора.

Система управленія казенными заводами есть альфа и оме- 
га вѣковаго застоя горнаго дѣла наУралѣ, а вѣрнѣе, въГос- 
сіи. Армія и флотъ снабжаются ружьями, холоднымъ ору- 
жіемъ, пушками, снарядами и металлами, въ болыпинствѣ слу- 
чаевъ, казенными заводами. Лучше всего дѣло ш лонаружей- 
ныхъ заводахъ, отданныхъ свѣдущимъ людямъ на коммерче- 
скомъ основаніи. Стоитъ заводы перевести на казенное управ- 
леніе съ мизернымъ вознагражденіемъ служащихъ, подъ кон- 
троль писакъ, и винтовка вдвое будетъ дороже—это фактъ.

Артиллерія напустилась на заказы частнымъ заводчикамъ 
и обрѣла выгоду для казны въ мирное время, выгоду, кото- 
рую съ лихвой огобьетъ частный заводчикъ во время воен- 
ное. Этому немало есть доказательствъ. А сколько стоитъ 
казнѣ эта манія на частные заказы?

Въ болыпинствѣ, казенные з_аводы существуютъ давно— 
успѣли образовать населеніе мастеровыхъ и рабочихъ людей, 
всосавшихъ съ молокомъ матери идею принадлежности къ за- 
воду. Заводъ для нихъ жизнь, точно такъ же, какъ и масте- 
ровые не отъемлемая нринадлежность завода; слѣдователыю, 
заводамъ необходимо давать работу. Можно ли найти работу 
для заводовъ и какъ велика она должна быть?

Газъ заводъ дѣйствовалъ, приготовляя, напримѣръ, снаря- 
ды, то слѣдуетъ поддерживать въ немъ работы этого отдѣ- 
ла артиллеріи. Нарядъ долженъ быть нормалышй, строго 
оиредѣленный мѣстными приспособленіями и нуждами. ІІе- 
возможно вести раціонально дѣло, если въ прошломъ году го- 
товилось снарядовъ на 200000, въ нынѣшнемъ на 60000, а 
въ будущемъ, можетъ быть, и ничего не дадутъ. Относитель- 
ная дороговизна издѣлій на казенныхъ заводахъ въ прямой 
зависимости отъ неопредѣленности нормою нарядовъ Военна- 
го и Морскаго министерствъ.

Ежегодно онредѣляются цифры наряда по Военному и Мор- 
скому министерствамъ, и слѣдуетъ изъ нея прежде выдѣлить 
работы для казенныхъ заводовъ, и остагки отдавать (если нуж- 
но) частнымъ заводамъ, а не наоборотъ.

Еели смѣта, представленная заводомъ, признана техниками 
нравилыюй во всѣхъ отношеніяхъ, то никакихъ урѣзокъ или 
измѣненій не слѣдуетъ допускать послѣ утвержденія. Смѣта 
утвержденная есть программа дѣйствій для управителя, стѣ- 
снять нравильныя дѣйствія котораго значитъ ронять дѣло. 
Возможноли техникаусчитать иаѣздомъ? Въ одинъ день—нѣтъ! 
Техническій контроль долженъ помогать управителю, и ре- 
визія тогда только принесетъ иользу, когда она будетъ про- 
изводиться людьми, знающими технику и отчетность.

Цридирки вездѣ неумѣстны и пользы дѣлу неприносятъ. 
Управитель, какъ хозяинъ завода, долженъ быть свободный 
распорядитель кредита, отпущеннаго на дѣйствіе завода. Онъ
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отсчитывается въ своихъ дѣйствілхъ ежемѣсячно, ежегодно. 
Пояснительная техническая записка, по дѣйствію завода за 
годъ> должна вияснить ревизующимъ техникамъ іюдробности 
заводскаго хозяйства.

Случилась въ заводѣ поломка, иревышающая суммой исправ- 
ленія .50 руб.— проси разрѣшенія начальника или иодтасовы- 
вай расходъ по чаетямъ. Если расходъ свыше 150 руб.—со- 
ставляй сыѣту и жди ее утвержденія высшимъ начальсівомъ, 
а дѣло стоіі. Мало воды въ прудѣ, а можно дѣйствовать па- 
.р.омъ машшіы+^не разрѣшаютъ ставить, цока не отпустятъ де- 
негъ; нуг возможно ли раціоналыюе хозяйство? Можетъ ли чело- 
віжъ сь связанными руками Защищаться?

При сущаствующемъ строѣ заводскаго дѣла нельзя ви- 
нить управителя за многія упущенія, естественпо вытекающія 
изъ самой жизни завода.

Если къ казеннымъ, заводамъ дримѣнить управленія, вы- 
работанныя на многихъ частныхъ заводахъ, то безошибочно 
можно сказать, что производительность увеличится ио край- 
ней мѣрѣ на 20''/о. Если Содержаніё служаіцихъ будетъ обез- 
иечивать суідествованіе ихъ ■ и будетъ соотвѣтствовать про- 
изводимой работѣ, то дурное дѣйствіе завода можетъ быть 
объяснено только злоупотребленіями.. Тогда наступаетъ дѣй- 
ствіе контроля, но не нисакъ, а техниковъ, не такой канце- 
лярскій, который изобрѣтенъ въПетербургѣ,иридирающійся къ 
•привенникамъ и не видящій тысячъ, нровалившихся не въ 
.указанное мѣсто. Еонтроль; укажетъ дѣйствителыюе здоупо- 
требленіе и сдособы поправить дѣло. Разрушать легко, како- 
во вновь ставить?

Управитель завода долженъ быть лицо самостоятельное, 
имѣющее сношеніе или съ деиартаментомъ, или министромъ. 
Разъ ему довѣряютъ управлять заводомъ, такъ непристойпо 
придираться къ мелочамъ. Дай инструкцію для управленія, и 
пусть оиа служитъ основной канвой для веденія дѣла.

Главный горный начальникъ и горный начальникъ суть 
техническіе контролеры дѣла. Горное правленіе и главныя 
конторы— тормазы дѣла и главные сподвижники паденія его 
на Уралѣ. Горное нравленіе—это архивъ Урала. Канцеляріи 
при главномъ начальникѣ и начальникахъ или инспекторахъ 
будутъ гораздо сообразнѣе и дешевле нынѣшнихъ управленій. 
Лѣсная администрація должна войти въ управленіе заводомъ, 
при которомъ состоитъ дача, и ревизовать должны лѣсные ре- 
визоры, состоящіе при главиомъ начальникѣ или инспекторѣ. 
Проектируемая перемѣна дастъ еще: даже но суммѣ прибыль, 
не говоря уже о несомнѣнныхъ выгодахъ, которыя получатся 
для технической и общественной жизни Урала.

Казенные заводы тогда только и пойдутъ во главѣ дѣ- 
ла, когда хозяйство заводовъ будетъ поставлено салостоятельно.

Что касается 12%  выручки съ каиитала на восьми мѣ- 
сячное дѣйствіе завода, то намъ кажется это мечтой далекаго 
будущаго, и интересно знать, возьмется ли авторъ статьи взять 
на себя обязанность управителя заводамъ на предлагаемыхъ 
имъ условіяхъ? Сколько бы расплодилось заводчиковъ, если- 
бы, в ъ ; особенности при нынѣшнемъ сосгояніи торговли, была 
возможность получать 12%  годовыхъ на затраченный капи- 
талъ, надрймѣръ, въ 1 милліонъ руб. сер.
  ________ Лзъ Фертъ.

Да, взялся бы даже и въ томъ случаѣ, когда заводское 
хозяйство уже приведено въ унадокъ предъидущими управ- 
леніями. Но, конечно, тогда попросилъ бы нѣкоторый срокъ 
для приведенія дѣла въ порядокъ. Лвторъ первой статъи.

По поводу циркуляра г. Пермскаго губернатора, отъ 
4-го Марта.

Намъ присланъ циркуляръ г. Пермскаго губернатора отъ 
4-го Марта, адресованный гг. городскимъ головамъ, земскимъ 
управамъ, полицейскимъ властямъ и земскимъ и уѣзднымъ 
врачамъ.

Циркѵляромъ этимъ г. губернаторъ призываетъ города и 
веси Пермской губерніи очиститься отъ нечистотъ, чтобы 
тѣмъ парализировать распространепіе заразныхъ болѣзней. Со- 
:вершенно снраведливо гласитъ циркуляръ:

,По отношенію къ болыпинству эпидемическихъ болѣзней, 
насколько мнѣ извѣстно, современное иоложеніе медицины 
не представляетъ еще надежныхъ средствъ излеченія, поэто- 
му необходимо дѣйствовать иосредствомъ мѣръ, иредупреждаю- 
щихъ эти болѣзни. Надлежащее и своевременное принятіе 
такихъ мѣръ, какъ свидѣтельствуегь опытъ, можетъ дать весь- 
ма выгодные результаты."

Да, борьба съ распространеніемъ заразныхъ, да и вообще вся- 
ісихъ болѣзней именно и должна быть основана на мѣрахъ 
чисто санитарныхъ, и мы намѣрены сказать объ этомъ нѣ- 
сколько понятныхъ для всѣхъ словъ, высказать способные 
убѣдить каждаі’0 доводы, въ иользу необходимости очистить 
наши дворы, улицы и берега водовмѣстилищъ.

Всякій ионимаетъ, что однимъ изъ условій для безболѣз- 
неннаго существованія есть унотребленіе въ пищу чистой 
воды. Если вода мутна или окрашена въ  какой-либо цвѣтъ, 
то развѣ слѣпой не признаетъ ее нечистой. Но и соверщен- 
но безцвѣтная, прозрачная вода невсегда представляетъ ка- 
чества, требующіяся отъ чистой здоровой воды. Природа 
человѣка требуетъ употребленія для питья прѣсной воды. 
Между тѣмъ и совершенно соленая или горько-солепая вода 
могутъ быть и прозрачной, и безцвѣтной. Вода для иитія не 
должна быть ни соленой, ни горькой, ни горько-соленой, ни 
кислой. Только совершенно нрѣсная вода и должна считаться 
наиболѣе здоровымъ питьемъ человѣка и домашнихъ живот- 
ныхъ. Конечно, мы не въ силахъ измѣнить вполнѣ къ луч- 
шему естественное качество воды въ мѣстныхъ водохрани- 
лищахъ; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы мы способствовали 
ухудшенію качества воды. Что же однако мы дѣлаемъ?—Мы 
загрязняемъ берега нашихъ водохранилищъ, не очищаемъ 
отъ навоза и другихъ нечистотъ поверхность земли вблизи 
нашихъ колодцевъ. Мы настолько безпечны, что не обраща- 
емъ вниманія на то, что и безъ того мутная весенняя вода 
принимаетъ еще посторовнюю окраску отъ навозной жижи, 
которую мы безцеремонно спускаемъ въ рѣки, пруды и озера. 
Что же мудренаго, что весной пищевареніе наше разстрои- 
вается, а затѣмъ весь организмъ нашъ стаетъ мало способ- 
нымъ противостоять и прочимъ разрушительнымъ вліяніямъ 
нашей атмосферы. Между тѣмъ, еслибы мы внимательно 
отнеслись къ своимъ собственнымъ интересамъ, то легко устра- 
нили бы одну изъ важныхъ причинъ, кладущихъ основаніе 
для легчайшаго заболѣванія. Стоитъ намъ условиться зорко 
слѣдить за тѣмъ, чтобы нечистоты не сваливались ни наледъ 
рѣкъ, прудовъ и озеръ, ни на берегахъ ихъ или ручьевъ и 
логовъ, отдающихъ свою воду этимъ водовмѣсгилищаыъ, и 
у насъ явилась бы возможность въ меньшей мѣрѣ разстрои- 
вать свои пищеварительные оргаіш нездоровой водой Но 
мы, не только не прицймаемъ предупредителышхъ мѣръ, а 
какъ бы нарочно не убираемъ нечистотъ и около нашихъ 
колодцевъ. Хорошо еще, когда въ колодцы наши попадаютъ 
уже обезцвѣченныя’ песчаными слоями земли растворы солей, 
взятые снѣговой и дождевой водой изъ нечистотъ, лежащихъ 
вблизи колодцевъ А то, сплошь и рядомъ, и въ колодцахъ- 
то мы получаемъ воду мутную и цвѣтную. Это ли еще не 
илодъ нашего невниманія къ самимъ себѣ? Вода невкусна, 
даже подчасъ нротивна, а мы палецъ о палецъ не ударимъ, 
чтобы помочь горю. Да что вода! Мы не обращаемъ внима- 
н ія и н а  другой, самый важный факторъ нашегобытія. Газвѣ 
мы хлопочемъ, хоть сколько-нибудь о чистотѣ воздуха, кото- 
рымъ дышемъ мы и всѣ наши домашнія жйвотныа?! Намъ 
горя мало, что вонь стоитъ кругомъ, что дохнуть нѣтъ мочи! 
Еслибы люди дали себѣ хоть малую толику труда поду- 
мать о томъ, какой вредъ наносятъ они себѣ этимъ испор- 
ченнымъ воздухомъ, то давно бы города и веси напш строго 
преслѣдовали всякое загрязненіе дворовъ, улидъ и площадей. 
Вѣдь воздухъ такъ необходимъ всѣмъ животнымъ, что безъ 
воздуха мы немедленно умираемъ. Организмы наши присио- 
соблены именно къ тому, чтобы дышать чистымъ атмосфер- 
нымъ воздухомъ. Въ испорченномъ воздухѣ, со слабыми осо- 
бями дѣлаются обмороки, а болѣе крѣпкія обливаются по- 
томъ и ощущаютъ сильнѵю иотребность пить. Люди, кото- 
рыхъ судьба обрекла жить въ душныхъ помѣщеніяхъ, блѣд- 
ны, страдаютъ головокруженілми, головными болями, а иног- 
да и кровотеченіями. Недостаточность чистаго воздуха всегда
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отзываетгя на веѣхъ земныхъ животныхъ разслабленіемъ 
организма и склонностію ко вслкимъ заболѣваніяиъ. Возьми- 
те любую эпидемію или энизоотію, и вы увидите, чго наи- 
болі.шее число жертвъ выхватываютъ онѣ тамъ,, гдѣ лгоди и 
животныи обречены дышать иснорченнымъ воздухомъ. Уже 
не говоря о томъ, что въ исиорченномъ воздухѣ быстро раз- 
виваются зародыши всякихъ болѣзней, случайно занесенные 
заѣзжими, испорченный воздухъ и самъ по себѣ ест.ь ядъ, 
сиособный отравлять организмъ живыхъ существъ Всякій, 
возстающій иротивъ законовъ, установленныхъ Творцемъ все- 
ленной, долженъ неминуемо поплатиться за свою дерзость. 
Богъ создалъ человѣка и животныхъ такъ, что они ириспо- 
соблены дышать только чисгымъ воздухомъ. Еаждое отсту- 
нленіе огь этого Божія закона наказуется строго—животныя 
нодвергаются болѣзнямъ и смерти. Еажется, нетрудно по- 
нять это, а между тѣмъ, что же мы видимъ? Весной навозъ 
и другія нечистоты грудами лежатъ во дворахъ, на улицахъ, 
на нлощадяхъ и кругомъ селеній. Все это гніетъ, . при- 
чемъ образуются гази и. испаренія, которые портятъ воздухъ 
до того, что по иной улицѣ трудно иройти, не зажавъ носъ 
Развѣ не убирая нечистотъ около своихъ жилищъ и тѣмъ 
портя воздухъ, мы не преступаемъ воли Творца, давшаго 
намъ для дыханія воздухъ опредѣленнаго состава!? И вотъ, 
за это-то неповиновеніе волѣ Творца, мы и подвергаемся 
цѣлой серіи болѣзней, на которыя, дѣйствительно, мы долж- 
ны смотрѣть, какъ на кару Божію, но какъ на кару имеино 
за неиовиновеніе тому закону Творца, о которомъ мы сей- 
часъ говорили. Но намъ скажутъ: „Что же намъ дѣлать, 
куда дѣваться съ нечистотами, есди ими грѣшно обваливать 
селеніе?“ —На эта мы отвѣтимъ вотъ что.

Сваливагь нечистоты невдалекѣ отъ селенія м о ж ііо , но на- 
до принять мѣры, чтобы эта свалка нечистотъ не служила 
для ішрчи воздуха. Если всѣ сваленныя нечистоты разровнять 
и засыиать слоемъ земли, вершка въ два, то на этой землѣ 
мы можемъ іюлучить роскошный урожай лыіа или кононли. 
Урожай этотъ сь лихвой окупитъ и устройство изгороди во- 
кругъ посѣва, и всѣ работы по разравниванію, засыпкѣ зем- 
лею и иосѣву. Слѣдующіе же года эта илощадь будетъ уже 
ириносить чистую, зиачительную прибыль. Перенося каждый 
годъ на иное мѣсто отводъ нлощади для свалки нечистотъ 
и ноступая съ каждой такой площядью но предъидущёму, 
общество обратитъ нечистоты въ постоянную доходную статью 
и оздоровитъ мѣстность, такъ какъ она окажется окруженною 
посѣвами, и только часть нечистотъ, сваленныхъ въ теченіи 
лѣта, и будетъ немного нортить воздухъ. Это уже будетъда- 
леко не тотъ вредъ, какой наносятъ намъ груды нечистотъ 
тенерь. Многіе нрактикуютъ сжиганіе нечистотъ. Во-первыхъ, 
при сжиганіи образуется такая масса вредныхъ газовъ, что 
далеко кругомъ воздухъ вытѣсняется, и жители принуждены 
дышать такою смѣсью газовъ, которая не можетъ не быть приз- 
нана еще вреднѣе обыкновенныхъ иснареній при постепенномъ 
гніеніи. Во-вторыхъ. такъ какъ нечистоты недостаточно сухи, 
то сжечь ихъ въ одинъдва дня не представляется возможности— 
значитъ, воздухъ портится на большой промежутокъ времени. 
Вотъ поэтому мы считаемъ положителыю вреднымъ практику- 
ющееся въ настоящее время сжиганіе нечистотъ, а рекомен- 
дуемъ, какъ самое раціональное, и притомъ совсѣмъ неубыточное 
средство—засѣваніе илощадей,отведенныхъдлясвалкинечкстотъ, 
алѣтомъ— ностепенную засыпку вывозимыхъ нечистотъземлей.

х р о н і Г к а .
Настаетъ весна, а съ нею на очередь выступаюхъ заботы 

о чистотѣ города, изправленіи улицъ, мостиковъ и т. п. Чго 
настаетъ время этихъ заботъ, объ этомь начинаюгъ напо- і 
минать редакціи ирисылкой замѣтокъ о необходимости незаг | 
быть упомянуть то о томъ, то о другомъ.

Одна изъ такихъ замѣтокъ указываетъ на то, что лучшій 
городской водоемъ, Малаховскій ключъ, находится въ опасности 
быть засореннымъ и отравленныыъ растворомъ навозной жижи. 
Въ самомъ дѣлѣ, около этого ключа навалена масса навоза, | 
которымъ запружена частію и сточная канава. Но дума не {| 
иоскупится на ра,сходъ въ нѣскрлько десягковъ рублей для | 
отвоза наваленныхъ около ключа нечистотъ въ другое мѣсто, і.

гдѣ бы эти нечистоты не грозили засоренію ключа, да и те- 
перь уже сгребаютъ его въ груды.

Другая замѣтка трактуетъ о такъ называемыхъ лавахъ, 
существующихъ въ Мельковкѣ. Авторъ завѣряетъ, что эти 
лавы, служащія единственнымъ ближайшимъ средствомъ для 
сообіценія бѣдняковъ-мельковцевъ съ остальной частью го- 
рода, пришли въ такое состояніе, что ходить по нимъ поло- 
жительно опасно. Тутъ тоже не требуется особенно большой 
затраты, чтобы удовлетворить насущной потребности населе- 
нія той мѣстности, а потому мы позволяемъ себѣ не сомнѣ- 
ваться въ томъ, что дума удовлетворитъ и эту нужду.

Третыі замѣтка указываетъ на то, что думѣ не мѣшаетъ 
теперь же принять мѣры къ тому, чтобы при первой воз- 
можности поспѣшить исправленіемъ части улйцы передъ 
женской гимназіей, гдѣ осенью дорога была невыносимой. 
Мы писали уже объ этомъ и указывали тогда еще на то, 
что передъ самой гимназіей и по концамъ этого квартала, 
т. е. по концамъ бульвара, необходимо устроить черезъ улицу 
нереходы, что избавитъ гимназистокъ, ириходящихъ въ 
гимназію, отъ ненріятности шлеиать но вязкой грязи. 
Вообще мы полагаемъ, что думѣ не мѣшаетъ удѣлить 
часть средствъ на устройство иереходовъ черезъ улицы. Дума 
не должна забывать, что жители окраинъ давно уже несутъ 
городскіе налогй, изъ которыхъ нокрываются расходы на 
исправленіе улицъ. Большинству этихъ бѣдняковъ ни тѳпло, 
ни холодно отъ того, что болѣе модныя улицы исправляются, 
что по нимъ ѣздить удобно. Бѣдняки не ѣздятъ, а ходятъ 
ііѣшкомъ, а до сихъ поръ они безропотно несли налоги для 
доставленія удобства болѣе состоятельнымъ горожанамъ. Ихъ 
окраины не пользуются ни городскимъ освѣщеніемъ, ни шос- 
сированными улицами, ни другими благами, какія можетъ 
расточать и расточаетъ городъ для центральной части. Пусть 
же и имъ, этимъ безотвѣтнымъ нлателыцикамъ, удѣлитъ дума 
часть своего вниманія, пусть устроитъ она, хотя по два, по 
три перехода въ каждой улицѣ и нереулкѣ. Это будетъ от- 
нлатой, со стороны города, бѣднѣйшимъ согражданамъ, много 
лѣтъ платившимъ въ городскую казну.

Еще одинъ авторъ замѣтки поднимаетъ весьма 
важный для бѣдняковъ вопросъ. Онъ трактуетъ о трудности 
добиться мѣста въ больницѣ. Въ чемъ заключаются эти труд- 
ности, онъ не указываетъ, или, по крайней мѣрѣ, изъ его 
замѣтки малограмотной, трудно ионять. Но мы упоминаемъ 
все-таки и объ этбмъ, такъ какъ если есть жалоба на труд- 
ность іюступленія въ больницу, то, вѣроятно, жалоба эта вы- 
звана установленіемъ какихъ-либо тяжелыхъ ; дл.ч бѣдняковъ 
формальностей. Если гг. гласные пожелаютъ отнестись къ 
такому заявленію внимательно, то, очень можетъ быть, что, 
пересмотрѣвъ правила для пріема больныхъ въ городскую 
болышцу, они сами усмотрятъ то, что не съумѣлъ выяснить 
на бумагѣ малограмотный.

Естати, мы не можемъ пройти молчаніемъ слѣдующее 
обстоятельсгво. Намъ иредъявленъ вексель, отъ 1-го Іюля 
1882 г., учтенный въ городскомъ банкѣ и уже оплаченный. 
Изъ этого векселя видно, что онъ былъ выданъ срокомъ на 
9 мѣсяцевъ, т. е. ію 1 Апрѣля 1883 г., асъльготнымъ сро- 
комъ: по 11 Аирѣля. Между тѣмъ, на векселѣ, въ банкѣ 
отмѣтили срокъ 11 Марта, т. е. мѣсяцемъ раньше, и въ 
этотъ срокъ и потребовали уплаты денегъ. Изъ векселя не 
видно, чтобы векселедатель обязывался уплатить деньги мѣ- 
сяцемъ раньше срока. Такимъ образомъ, надиись на векселѣ 
оказывается ошибкой бухгалтера, или кого-либо другаго изъ 
служащихъ въ городскомъ банкѣ, ошибкой, которая одпако 
могла отозваться весьма непріятно на лицѣ, представившемъ 
вексель къ учету. Положимъ, тутъ дѣло шло о 1500 р., т. е. 
такой суммѣ, которую векселедатель имѣлъ возможность упла- 
тить и мѣсяцемъ раньше срока. Но вѣдь могло это случить- 
ся и съ такой крупной суммой, которой вдругъ, преждевре- 
менно, торговый человѣкъ могъ бы и не достать. Для коммер- 
ческаго человѣка срокъ играетъ весьма важную роль, и отъ 
нарушенія срока илатежа нерѣдко торговыя дѣла разстраи- 
ваются. Въ видахъ этого, насъ просили обратить вниманіе 
правленія городскаго банка на эту ошйбку и на то, что для 
банка легче иснравить еевъсвоихъ книгахъ, чѣмъ торговому 
человѣку произвесть уплату раныпе срока.
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Одному театральному антрепренеру.
0 , ты, чья подлость несомнѣнна, 
Эксплоататоръ, циникъ, нлутъ,
0 , ты, погрязшій совершенно,
Исчезни въ адъ—тебя тамъ ждутъ!
Какъ трупъ ты воздухъ заражаешь, 
Дыханьемъ гадкимъ подлеца,
Ты въ паутину затягаешь 
ДругіЬ, честныя сердца.
Ты, надругавшись надъ искусствомъ,
Изъ драмы сдѣлалъ балаганъ,
Однимъ живешь ты пошлымъ чувствомъ: 
Наясива—культъ твой, богъ— карманъ.
И тѣмъ богамъ, безъ сожалѣнья,
Актеровъ въ жертву отдаешь,
И щедро сыпля оскорбленья,
Ты ихней кровію живешь.
На видъ ты жиренъ, рыхлый тѣломъ, 
Откормленъ словно на убой,
И на лицѣ твоемъ дебеломъ 
Слѣды усмѣшки площадной.
Будь проклятъ ты— родня вампиру,
Чужимъ трудоыъ живущій гадъ!
Съ нроклятьемъ ты иди по міру 
И пей его смертельный ядъ.
0 , ты, исчадье грязи жалкой!
Еще желаніе одно:
Тебя бы вздуть хорошей палкой,
Ты заслужилъ ее давно.

Гейне изъ Ирбита.

В ъ  а л ь б о м ъ  
Касьянычу Камаринскому.

Глупъ, къ тому-жъ еще нахалъ,
Пьетъ онъ безпробудно,

Во врачи-же какъ попалъ,
И  сказать вамъ трудно.

Онъ пропитанъ грязью весь,
Честь давно забыта....

Но поставитъ точку здѣсь 
Гейне-изъ-Ирбита.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФІАГО АГЕНТСТВА."
Петербургъ, 13-го Марта. Вчера, день рожденія императора 

Вильгельма праздновался въ Германскомъ посольствѣ параднымъ обѣ- 
домъ, на которомъ присутствовали: министръ Иностранныхъ дѣлъ, его 
товарищъ и ииостранные послы. Стасъ-секретарь Гирсъ провозгласилъ 
тостъ за императора Гернанскаго, а посолъ отвѣчалъ тостомъ въ 
честь Его Величества Государя Императора.

Передаютъ, какъ слухъ, что празднества въ Петербургѣ, послѣ 
короваціи, продолжатся двѣ недѣли, иотомъ праздвество неренесется 
въ Петергофъ.

14-го Марта. Газеты сообщаютъ, что надняхъ утверждено мнѣ- 
віе Государственнаго совѣта о дополненіи Ноложенія 28 Декабря 
1881 года, объ обязательномъ выкунѣ крестьянскихъ надѣловъ въ 
великороссійскихъ и малороссійскихъ губорніяхъ.

15-го Марта. ІІолуимперіалы 8 руб. 23 V» коп., сдѣл.
15-го Марта. Тѣло князя Горчакова перевезутъ въ Россію толь- 

ко чрезъ нѣсколько недѣль.
На будущей ведѣлѣ Каханоиская коммиссія окончптъ разсмотрѣ- 

ніе мѣстиыхъ учрежденій уѣздиаго управленія и перейдетъ къ во- 
просамъ губернскаго управленія.

Для сонровожденія арестантовъ проектируется сформировать въ 
517 городахъ и этанныхъ нунктахъ Европейской Россіи 15 саяостоя- 
тельныхъ командъ и 490 конвойныхъ отдѣленій.

16-го Ма]>та. Иностринныя газеты распространяютъ слухъ о со- 
средоточеніи стотысячной русской арміи ва гравицѣ Арменіи и о натя-

нутости' отношеній Россіи къ Турцін, вслѣдствіе намѣревія ІІорты 
возвысить ввозныя пошлины. „іоигпаі йе 8і.-Ре(;егзЬоиг§* находитъ 
только послѣднее извѣстіе вѣрвымъ, заявляя, что министерствомъ 
Финансовъ обсуждаются турецкія предложенія и идутъ дипломатиче- 
скіе переговоры. Проектируемая Портою мѣра касается, вирочемъ, и 
другвхъ державъ.

Кромѣ Св. сѵнода, Государственнаго совѣта и Комитета мини- 
стровъ, переѣзжаютъ въ Москву навремя коронаціи: первый депар- 
таментъ Правительствующаго сената, въ полномъ составѣ, исключая 
крестьянскаго отдѣленія; первоприсутствующіе прочихъ департаментовъ.

Въ земледѣльческихъ мѣстностяхъ Сибири, преимущественно гдѣ 
нѣтъ начальныхъ школъ, министерство Государственныхъ имуществъ 
проектируетъ сельско-хозяйственныя школы.

17-го Марта. Открывшееся 14 Марта Петербургское чрезвычай- 
.яое губервское земское собраніе положило, для принесевія поздравле- 
нія Ихъ Величествамъ, отправить въ Москву предсѣдателя управы и 
двухъ ассистентовъ.

Надняхъ скончался горный инжеперъ Лука Александровичъ Соко- 
ловскій, долго служившій въ Алтайскихъ заводахъ, дѣятельный уча- 
стникъ освобожденія горнозаводскихъ крестьянъ отъ обязательнаго 
труда.

Для изученія торговли и промышленности Россіи и Снбири отпра- 
вляется чрезъ Москву въСибирь венгерскій нрофессоръ Лузъ Фалоцци.

18-го Марта. „Собравіе Узаконеній*. Православвымъ священно- 
служителямъ и церковвымъ причетникамъ предоставляется усыновлять, 
подъ условіемъ соблюденія дворявами правилъ, касающихся этого 
состоянія; священнослужителями не дворянами—правилъ усыновлевія 
личными дворянами; церковными причетниками—постановленія усынов- 
леній почетными гражданами.

19-го Марта. Правительственное сообщеніе. Въ текущемъ учеб- 
номъ году, среди студентовъ Ново-Александровскаго института сель- 
скаго хозяйства и лѣсоводства происходили волненія: студенты по- 
стоянно собирались и устраивали недозволительныя сходки, предъяв- 
ляли противозаконныя требованія непосредственному начальству, дерз- 
ко относились къ начальству, преподавателямъ и попечителю Вар- 
шавскаго учебнаго округа, Апухтину, вслѣдствіе чего лекціи были 
закрыты и правленіе ивститута исключило 17 студентовъ, а нѣко- 
торымъ другимъ былъ сдѣланъ выговоръ; студенты же требовали, 
чтобы исключили всѣхъ, ожидая, вѣроятно, уступокъ. Такое упорство 
вынудило правленіе института раздѣлить виновныхъ на четыре кате- 
горіи: 54 студента исключены безъ права поступленія въ другое 
учебное заведеніе, 39—исключены на два года, 36— исключены съ 
правомъ поступленія въ другія заведеиія; 14— могутъ вновь посту- 
пить, по усмотрѣнію правленія, въ институтъ, въ случаѣ возобнов- 
ленія лекцій.

„Новое Время“. Путиловскіе заводы иредполагается продать син- 
дикату капиталистовъ, владѣющихъ уже Брянскими заводами и заво- 
дами Лильпопа и Рау въ Варшавѣ.

Луга, 15-го Марта. Сегодвя утромъ сгорѣла здѣшняя станція 
Варшавской желѣзной дороги.

Омскъ, 15-го Марта. Образована коммиссія по пересмотру вре- 
меннаго положенія управлевія степными областями и проекта управле- 
нія Семирѣчинскою областью.

Варшава, 16-го Марта. Высшій чиновникъ польскаго банка, ре- 
дакторъ газеты ,Экономистъ“, Гомбертовскій, забравъ изъ эмериіаль- 
ной кассы и частныхъ денегъ около ста тысячъ, бѣжалъ за гра- 
ницу.

Пермь, 17-го Марта. Уральская горнозаволская желѣзвая доро- 
га въ минувшемъ Февралѣ кыручила 340,000 рублей, болѣе Февра- 
ля прошлаго года на 48,000 рублей.

Чистополь, 17-го Марта. Сильная оттепель. Вдѣсь заготовлено
600,000 кулей  ̂хлѣба для отправки весной въ Рыбинскъ.

Харьковъ, 18 Марта. Здѣсь сильное наводнеиіе. Базарныя и многія 
другія площади и улицы ночти затонлены; вода во многихъ лав- 
кахъ и первыхъ этажахъ. Два главныхъ моста едва выдержали на- 
поръ воды, а остальные залиты и поиорчены. Есть несчастья и съ 
людьми. Около Кременчуга подмытъ мостъ; поѣзда остановились.

19-го Марта. Вода убываетъ; нѣкоторыя улицы очистились.
Сызрань, 18-го Марта. Дожди, распутица; привозъ и иокупка 

хлѣбовъ прекращаются.
Ржевъ, 18-го Марта. Снѣжные заносы; движеніе Новоторжской 

желѣзной до}юги прекрашено.
Ташкентъ, 19-го Марта. Утромъ было сильное землетрясеніе. 

і| Проектируется экспедиція на ІІамиръ для съемки и оиредѣленія астро-
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номическихъ аунктовъ, а другая экспедшця опредѣлитъ астрономи- 
ческіе пункты на Аму-Дарьѣ, отъ верхнихъ нереііравъ до Хивы.

Върный, 19-го Марта. На рѣку Или спуіденъ пароходъ; пер- 
вый на водахъ Семирѣчья.

Томскъ, 19-го Марта. Наступила весна, тепло. Въ Каинскомъ 
округѣ и Семипалатинской области чума рогатаго скота.

Аѳины, 13-го Марта. Здѣсь появилась нрокламація, угрожающая 
взорвать д и н і і м и т о м ъ  палату депутатовъ.

Парижъ, 14-го Марта. Вмѣсто Гамбетты, депутатомъ Бельвнль- 
скаго округа избранъ радикалъ Сигизмундъ Лакруа.

18-го Марта. Сегодня арестована Луиза Мишель, ббвиняемая въ 
разграбленіи булочныхъ, во главѣ вооруженной шайки.

Лондонъ, 14-го Марта. Общественныя зданія охраняются 2000 
ііѣхоты, а парламентЪ и королевскій дворецъ—баталіономъ гвардіи.

15-го МарТа. Учреждена особая полиція для раскрытія полити- 
ческихъ иреступленій.

19-го Марта. Феніи прислали начальнику нолиціи нисьмо, угро- 
жающее взорвать главное бюро почты и телеграфовъ, если не осво- 
бодятъ немедлейно подсуДимыхъ по дѣЛу въ Фениксъ-паркѣ.

Палермо, 15-го Марта. Населеніе Катаніи ббъято паникой вслѣд- 
ствіе изверженія Этны и продолжіггельнаго землетрясенія.

Пештъ, 17-го Марта. Президентъ перховнаго суда и верховной 
палаты, Майлатъ, найденъ сегодня утромъ задушеннымъ петлею, сѣ 
связаішыми ногами и руками. Убійство совёрШено, повидимбму, съ 
цѣлью грабежа. Подозрѣваемый въ убійствѣ гусаръ арестованъ. 
Сильное ^возбужденіе.'

Нью-Йоркъ, 17-го Марта. Англія старается вызвать содѣйствіе 
Соединенныхъ ІНтатовъ въ организаціи международной иолиціи про- 
тйвъ анархистовъ.

Софія, 19-го Марта. Населеніе Тырнова выслало депутатовъ, 
чтобы выразить правительству свое полное довѣріе къ новому каби- 
нету. <ч;/... ііі;-:»; ■■і.п..ід,^а:<ш ж ок Йог.;івіі йнэш і

В 0 Р Ш Щ Щ Ш  „ І І Н і р Г С И І  Н І Ю І . “
Холуницкій заводъ, Вятской губерніи, Слободскаго уѣзда,

6-го Марта 1883 года. Сёго числа для жителей ХоЛуницкаго завода 
былъ истинный праздникъ. Сего числа у насъ иослѣдовалб открытіе 
давно ожидаемаго 2-класснаго сельскаго училища, (*) благодаря 
участію заводовЛадѣльца Альфонса Ѳомича Поклевскаго-Козеллъ и 
СлобоДскаго земства. Участіе ихъ ййразилось въ слѣдующемъ. Г. 
Иоклевскій предоставилъ въ распоряженіе минйстерства Народнаго 
прбсвѣщенія: 1) училищный домъ, 2) доходъ съ лавокъ, находяіцих- 
ся подъ училищемъ, 3) передалъ усадебнбе мѣсто йодъ училищемъ, 
въ вѣдѣиіе министерства и 4) гарантировалъ ежегодно вносимые, иб 
,Уставной Грамотѣ“,на содержаніе училища 300 рублей; но при этихъ 
условіяхъ сдѣлалъ исключеніе лишь въ томъ, что еслибы мѣсто, 
занимаемое въ настбящее врёмя поДъ училище, понадбби.ібсь вно- 
слѣдствіи подъ заводскія пбстроМи, то министерство возвращ^етъ 
его г. ІІоклевскому обратно, а онъ обязался перенести училище или 
выстроить нбвбе на свой счетъ нй. другбмъ мѣсТѣ, съ такилъ же кб- 
личебТвомъ уСадебной земли, и, взамѣнъ Дохода, нолучаёмаго съ 
лавбкъ, увеличить отнускъ суммы на содержаніе училища на 150 
рублей ежегодно, что составитъ съ жертвуемыми ежегбдно 300 р.-— 
450 рублёй, а СлобоДское земское собраніе, въ своіб очередь, ассигйо- 
вало къ ежегодному отпуску на воспособленіе къ сулмамъ, отпускае- 
мымъ отъ казны,- -200 рублей.

Ко дню открытія училища прибыли г. инспекторъ народиыхъ 
училищъ 1-гб райбна Вятской губерніи, Канаевъ, и иредсѣдатель 
Слободской земской управы Булгаковъ.

6 -го Марта, послѣ обѣдни, въ зданіи училища, въ присутстйт
г. управляющаго заводаміі Вйгеля, нри' большбмъ стечейіи публики 
и собранныхъ по этому случаю учениковъ н учащихъ двухъ другихъ 
училищъ, мѣстный протоіёрей о. Николай Зоновъ, въ"ёослуженіи 2-хъ 
священниковъ, совершилъ обычиый молебенъ съ воДосвятіёмъ и съ про- 
возглашейіёмъ многолѣтія Г о с у д а р Н )  Й м п е р а т о р у ,  всему Царствующему 
дбму, участвующимъ въ открытіи училища, учащимъ и учащимся, пбслѣ 
чего иротоіерей Зоновъ сказалъ приличное случаіо слово, въ квторомъ 
высказалъ обязанности родителей въ дѣлѣ образованія и воспитанія 
дѣтей. Затѣмъ г. инсиекторъ Канаевъ, объявляя учнлище откры- 
тымѣ, пбздравилъ всѣхъ йрисутствующихъ съ настоящимъ собы-

1 : і ' ' ___ _ . і
(*) 2  Кіассное училище ііреобразоЁаыо іізъ іцтхбдскаго.

тіемъ, причемъ объяснилъ, какими средствами будетъ обладать училище, 
цѣль его открытія, ирограмму обученія дѣтей, предоставленныя права и 
льготы и ожидаемую пользу обществомъ и правительствомъ отъ во- 
спитанія дѣтей. Въ заключеніе торжества пропѣтъ былъ народный 
гимнъ „Боже Царя храни“, и этимъ закончился нашъ скромный, но 
знаменательный для всего населенія праздникъ.

Выходя изъ училища, участвующіе въ торжествѣ открытія мѣст- 
ные жители иросили волостнаго старніину выразить ихъ глубокую 
благодарность и послать по этому случаю поздравленіе г. Поклев- 
скому-Козеллъ, за его просвѣщенное участіе и содѣйствіе въ дѣлѣ 
образованія дѣтей въ его заводахъ, почему старшиною тотчасъ же 
и была послана ему тёлеграмма.

При этомъ не могу умолчать, что съ открытіемѣ училиЩа' кйкъ 
разъ; совпало йразднованіе восшестііія на ирёстолъ Г о с у д а р я  И м н к -  
р а т о р а ,  и по этому случаю былъ цѣлодневный звонъ, почему празд- 
никъ нашъ, какъ нарочно, вышелъ еіце торжественнѣе.

Мпстный оюитель Василій Ведерниковъ.

Каменскій заводъ, 2 Марта 1883 года. Не будемъ вспо- 
минать то роковое извѣстіе ужаснаго злодѣянія 1-го Мар- 
т а . 1881 г., которое, какъ громомъ, иоразидо насъ, а 
начнемъ съ того, что населеніе Каменской волости, 
состоящее изъ б ы в ц щ х ъ  горнозаводскихъ людей, уволен- 
ныхъ ио „Положенію 8 Марта", желая ночтить и увѣко- 
вѣчнть“намять любимаго Царя, разорішвшаго тяжелыя цѣни 
рабскаго ихъ закрѣпленія, въ Ноябрѣ мѣсяцѣ 1881 ц. но- 
становили приговоръ, въ каковомъвыразили: „Нитая благо- 
говѣйную иризнательность къ памяти незабвеннаго Царя- 
Освободителя и желая свято чуіштво ;>то сохраннть въ 
нотомствѣ, ностановили: ежегодно, въ день 1 Марта, нредъ 
иконого Св. Александра Невскаго, иостановленнаго на пло- 
щади селенія Каменскаго зайода, въ воспомпнаніе освобо- 
жденія ихъ отъ обязателыіаго труда, вѣчно служить на- 
нихиду объ упокоеніи души въ Бозѣ почившаго Г о с у д а р я  
ИмііЕРАТОРА АлККСЛПДГЛ ІІПКО.ІАКВИЧа и иовергнуть къ сто- 
намъ Бго Имнератогскаго Беличества и Государя Н а с л ѣ д н и к а  
ЦксАРЕВича чувства вѣрноподданнической любви и не- 
ноколебимой преданности. 11 *) По всенодданѣйшёму осемъ 
докладѵ, Его Велйчество ВсемйЛосѣиВѣйше іювелѣть соиз- 
волилъ: „Искренно благодарить за сіе крестьянъ Камеиской 
водости /

И вотъ насталт» 1-й день Марта н. г. ІГлощадь у 
иамятника выметена, устлана кошмами, коврами; нредъ 
иколой Александра Невскаго ярко горитъ восковая свѣча, 
и въ воздухѣ колышется черный флагъ съ наднисыо, крун- 
ными черными буквами, но бѣлому фону: „Царю-Освобо- 
дитёлю, ГосудагѴ) Имііератору Александру II. вѣчная па- 
мять.“

Мастеровые и прочее населеніе завода, а также школяры- 
м&льчики и дѣвочки, съ учителями во главѣ, окружилй 
намятникъ, и густая масса народа, увеличиваясь все болѣе 
и болѣе, въ молчаливомъ тернѣніи ожйдала выхода изъ 
церкви Свяіценниковъ для совершенія панихиды. Но вотъ 
нерковная служба—часы давно отошли, молебны СВ. Ве.іико- 
мученицѣ Евдокіи отслужены, имянинницы изъ церкви 
вышли. Частныя заунокойныя панйхйды нронѣты, а священ- 
нйіси все не ноказываются и нрйзывяаго звона на панихйду 
по Царѣ-мученикѣ нѣтъ. Волостное правленіе еще на- 
канунѣ этого дня Оффиціалыю **) ироснло священниковъ 
отслужить нанихиду но въ Бозѣ почившемъ ГосудАРііИ что- 
бы въ болыной колоколъ былъ благовѣстъ. Дозволенія отъ 
священнослужигелей на звонъ нѣтъ. Большой колоколъ вы- 
сокой колокольни уиорно молчитъ. СобравшійЬя народъ ста- 
новптся угрюмъ и начинаетъ выказывать нетерігѣніе. Во- 
достной старшина ІІотоскуевъ идетъ къ Священникамъ и, 
усердно кланяясь, нроситъ ихъ отслужить ианихиду и дать 
разрѣшеніе на звонъ.

*) Сы. «П. 1’. В.» за 1882 г., 17.
**) Бум̂ага написана отъ 28 Февраля 1883 г., за Л; 2.г>4, въ полученіи 

рошйсалёя свяідйннЙк ъ  Аіексѣевъ.
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Настоятель церкви, отецт. С. (онъ же и благочшшый), и 
священникъ отецъ Е., отговариваясь отъ служенія нанихи- 

. ды, ссылаются накакой-то ,ДерковныйУставъ“,нокоторому, 
будто бы, ц а  нервой недѣлѣ Великаго поста служить нани- 
хиды нельзя и звонить по усоншимъ неслѣдуетъ. Старши- 
на ойять кланяется, Ііроситъ и, въ свою очередь, доказы- 
ваетъ сираведливость своихъ требованій. Пока нросьбы, 
мольбы и нренія нродолжались, шіродъ, стоя на снѣгу от- 
крытой нлощади, коченѣлъ отъ холода и, видимо, начиналъ 

,терять терпѣніе; слышались неудовольствія и ронотъ по 
ц.оводу уиорства священниковъ. Наконецъ, старшина на- 
шелся вынужденнымъ наноммить отдамъ, что ианихиды они 
служили и сегодня, а но умершемъ сельскомъ обывателѣ 
М., наісанунѣ этого дня, зіншнли. Послѣ этого настоятель 
0. С. разрѣшилъ ударить въ болыной колоколъ, съ усло- 
йіемъ не болѣе двѣнадцатй разъ, и священники въ свѣт* 
лыхъ, чуть не въ насхальныхъ ризахъ вышли служить па- 
нихиду Объ унокоеніи души незабвеннаго Царя-мученика.

По окончаніи нанихиды народъ еще долго не расходил- 
ся и, сгрушіировавшись въ кучки, толковалъ о дивныхъ 
дѣлахъ нашихъ духовниковъ. о сгдоазк йінэнэквН

Милостивый Государь, 
Господивъ Редакторъ!

Сейчасъ я прочиталъ въ 10 нумерѣ вашей многоуважае- 
мой газеты корреспонденцію обс/мнѣ, которою я компрометиро- 
ванъ по должности священника. Вы, многоуважаемый редак- 
торъ,; введены въ обманъ, въ заблужденіе, безъ основанія, ска- 
жу больше, ложно комирометировали меня. Вѣруя, что вы 
честный человѣкъ, дорожите своею и ближняго честыо, прошу 
васъ помѣстить въ вашей газетѣ, въ ближайшемъ къ выхо- 
ду нумерѣ, слѣдующія обстоятельства:

ВъІОнумерѣ „Екатеринбургской Недѣли" сего года помѣ- 
щеша корреспонденція изъ Нижне-Сергиискаго завода, кото- 
рою я компрометированъ, какъ священыикъ. Корреспонденція 
переполнена искаженіемъ обстоятельствъ съ иримѣсью наглой 
лжи. Сказано тамъ, что я оказывалъ притѣсненія при бракѣ 
Фролова. Обстоятельства же были такъ. По дѣламъ о бракѣ 
Фролова, до кануна вѣнчанія я  былъ пассивная личность. Фро- 
лову, правильнѣе; мачихѣ его, о невѣстѣ его, Мартьяновой, бы- 
ла выдана метрическая справка изъ церквй, совершенно по- 
миыо меня, приходскаго священника Фроловыхъ, настояте- 
лемъ нашймъ, отцомъ Задоринымъ, который тоже ириходскій 
сВященникъ, завѣдующій ^инымъ, а не тѣмъ, гдѣ Мартьяновъ, 
ііриходомъ. Дано было нашимъ волостнымъ нравленіемъ удо- 
стовѣреніе, что дѣвица Мартьянова, 15 лѣтъ и 7 мѣсяцевъ, 
развита . физичёски, настолько, что можетъ быть женою. Съ 
этими документами было подано прошеніе преосвященному 
Вассіану, епископу Пермскому, о дозволеніи повѣнчать бракъ. 
Когда нодано прошеніе и кѣмъ, до кануна вѣнчанія я не 
зналъ. Получено дозволеніе повѣнчать, но кѣмъ и когда по- 
лучено я незнаю. Но полученіи разрѣшенія отъ владыки, про- 
изведены были въ церкви оглашенія, совершенно помимо ме- 
ня, безъ моего дозволенія, даже больше, я  не зналъ, что чи- 
тались оглашенія. Устраивая бракъ, ни женихъ Фроловъ, ни 
невѣста, ни семёйные того или другой не показывались мнѣ, 
не являлись ко мнѣ за чѣмъ бы то ни было. Между тѣмъ, по- 
ка округлялось дѣло брака, была народная молва объ одной 
невѣстѣ, которую Фроловъ сваталъ, обѣщалъ взять, но небе- 
ретъ, и о другой сообщены мнѣ обстоятельства, открыть ко- 
торыя не имѣю права по долгу обязанностей священника. Въ 
добавокъ были толки, что Фроловъ нёохотно беретъ невѣсту 
Мартьянову, что повѣнчать его съ Мартьяновой условились 
мачиха Фролова и отецъ Мартьяновой. Фролова и Мартьяновъ 
очень состоятельныя лица. Мартьяновъ торгашъ-кулакъ. Въ 
видахъ,усилить свое состояніе, Фролова и устроила дѣло. До- 
ііашній же бытъ Фроловой таковъ, какъ положительно извѣстно 
мнѣ: родной сынъ Фроловой прогналъ отъ себя жену, живетъ 
съ какою-то дѣвой, отъ которой имѣетъ дѣтей.

Затѣмъ мачиха Фролова разъ вечеромъ, въ Пятницу, 
хорошо номнго день, является ко мнѣ и проситъ повѣнчать бракъ 
чрезъ Два дня, въ Понедѣльникъ, Въ Воскресепье, въ церковной

палаткѣ накидывается на меня какой-то бѣлокурый мужчина, 
прилично одѣтый, настойчиво требуетъ, чтобы былъ повѣнчанъ 
бракъ Фролова съ Мартьяновой. Я сказалъ ему: „Что, по обя- 
занности священника, заявлялъ Фроловой, говорю и тебѣ: имѣю 
нужду видѣть жениха, гов.сірить съ нимъ,“—сказалъ громко, 
вслухъ, можетъ, сотни лицъ. Слышалъ я, бѣлокурый мужчина 
ходилъ жаловаться на меня нащему настоятелю, грозилъ мнѣ 
заочно жалобою архіерею, но все-таки явился ко мнѣ съ же- 
нихомъ. При такихъ обстоятельствахъ нечестно было мнѣ, 
приходскому свящеинику, повѣнчать бракъ безъ выясненія 
обстоятельствъ, быть безмолвиымъ слугою плутии, которою 
сгарались обойти меня. Ііо выясненіи мнѣ лсенихомъ обстоя- 
тельствъ, на другой день я новѣнчалъ бракъ безъ всякихъ 
придирокъ, съ честью новобрачнымъ. Пяти рублей, особенно 
воза сѣна, не просилъ и не думалъ иросить, ибо я лично ни- 
когда не назначаю никакой нлаты за требы или браки, а 
нредостаішпо назначать всегда нсаломщику. Вымогать я еще 
не привыкъ и едва-ли когда привыкну, ибо отъ природы не 
имѣго наклонности къ вымогательствамъ, и пока ыеня Вогъ 
пасетъ. Особенно сѣна не могъ просить: у мена (священствую 
только 1 годъ) не бывало ни лошади, ни коровы; есть только 
жепа и двое малолѣтокъ-дѣтей да охотничья, слѣная притомъ, 
Собака, которую кормлго радя услугъ мнѣ въ прошломъ. На 
что же мнѣ сѣно? Сѣномъ не торговалъ и не думалъ торго- 
вать, и всѣ повѣнчанные много засвидѣтельствуютъ, что ни 
съ одного не просилъ сѣна. Да еслибы я  имѣлъ намѣреніе 
что-нибудь взять съ Фролова, то могъ и навѣрное взялъ бы 
при тѣхъ обстоятельствахъ, при какихъ былъ бракъ, не пять 
рублей и возъ сѣна, а двадцать пять, ибо Фролова и Мартья- 
новъ, повторяю, очень состоятельные лгоди. Очевидно, въ кор- 
ресионденціи обстоятельства брака Фролова искажены злостно, 
наполнены наглой ложьго, съ цѣльго компрометировать меня, а 
редакторъ введевъ въ обманъ.

Читатель спросить можетъ: „Почему былъ обойденъ, при 
началѣ дѣлъ о бракѣ, приходскій священникъ?1* Вотъ отвѣтъ. 
Во имя справедливости и съ честью себѣ скажу: я поставилъ 
себѣ правиломъ избѣгать тѣхъ обстоятельствъ, какими духо- 
венство, не все, разумѣется, компрометируетъ себя, роняетъ, 
какъ говорится, въ грязь свой авторитетъ, и никогда не по- 
кровительствую нодлости. Зная такое мое правило жизни. 
многимъ уже извѣстное у насъ, плутня и старалась обойти 
меня при началѣ дѣла и, затѣмъ, поставить меня въ рамки 
неизбѣжной необходимости. Вмѣшательство же нашего настоя- 
теля въ мои пастырскія дѣла—дѣло обыкновенное у насъ. 
Что заставляетъ его вмѣшиваться, чѣмъ мотивируетъ онъ 
свои дѣянія, подскажетъ разумъ всякому читателю, а я отъ 
себя добавлю: нелады съ нимъ.

Въ корреснонденціи, затѣмъ, я злостнокомпрометированъ 
за то, что отказался отпѣвать дѣвушку Козлихину. Обстоя- 
тельства и здѣсь искажены, наполнены ложью, а было такъ. 
Во время литургіи,не номню, въ какой день, я былъ сиѣшно 
приглашенъ, напутствовать „умирающуго11, въ приходъ това- 
рища моего, отца Григорія Попова, служившаго тогда литур- 
гію, по случаю его чреды. ІІо вріѣздѣ къ больной, я видѣлъ 
ее сильно блѣдною, похожего на мертвуго, видѣлъ правую 
ногу, связанную холстомъ и разными перевязками, но ничего 
не распрашивалъ, ибо сиѣшилъ въ церковь исправлять требы. 
Вольную я иріобщилъ Свят. Таинъ, такъ какъ она была въ 
нолномъ сознаніи. Чрезъ сутки, кажется, наступила моя чреда. 
Во время, когда я шелъ читать входныя молитвы и служить 
литургію, ко мнѣ нодошла старушка и заявила какъ о томъ, 
что дѣвушка, пріобщенная мною, прихожанка о. Григорія, ио- 
мерла, такъ и о томъ, что о. Григорій позволилъ выносить 
ее въ церковь. Я  не отвергаю, не уяснилъ, о какой дѣвушкѣ 
шла рѣчь, ибо многихъ прихожанъ отца Григорія нанутство- 
валъ, и сказалъ старѵшкѣ:„ Препятствій не имѣю, выносите.“ 
Послѣ литургіи о. Григорій выяснилъ мнѣ, что рѣчь была о 
дѣвушкѣ, умершей оть раны на ногѣ, что дѣвушка, идучи 
въ школу, сѣла къ сосѣду на возъ съ желѣзнымиобрѣзками, 
но была иридавлена возомъ къ столбу какому-то, и что но 

I закону нельзя, невозможно хоронить ее безъ полицейскаго 
| '  осмотра, далъ мнѣ свою лошадь съѣздить въ домъ Козлихина 
:] и объявить тамъ, что нельзя хоронить безъ осмотра стано- 
|| вымъ приставомъ. Я  ѣздилъ и объявилъ. На другой день, за ли-
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тургіей, умершал была принесена въ церковь. Послѣ литургіи 
нѣсколько женщинъ, крикомъ, настойчиво требовали отъ меня 
отнѣть. Я иовторилъ имъ, что законъ иедозволя&тъ хоронитъ 
умеришхъ отъ ранъ, безъ осмотра полиціею, и что обстоятель- 
ства нанесенія ранЪ: или увѣчья лицамъ, умершимъ отъ ранъ 
до истеченія двѣнадцсСШи дней, со времени нанесенія раны до 
дня смерти, законъ обязываетъ нодвергать неуклонному разслѣ- 
дованію. Толковалъ я имъ ясно и ; громко^но жецщины и слы- 
шать ничего не хотѣли, съ крикомъ, повторяю, приставали 
ко мнѣ,какъ къ наемнику. Поэтому я, во избѣжаніе нареканія, во 
всеуслышаніе бившихъ въ церкви, заявилъ, что не могу на- 
рупіать законъ, не могу отпѣвать, и упіелъ въ а,іітарь. Не- 
ожиданно. явился въ церковь нашъ настоятедь, и' отиѣлъ Коз- 
лихину. Кто позволилъ выносить умершу.іо въ церковь, чго 
побудило настоятеля ртпѣвать, я ничего ие зналъ и хеиерь не 
знаю. Не знаю имени, пе зам ѣіщ ъ въ лицо б^бушку умеріпей 
дѣвушки и никогда не иозволялъ кричать на иёе. ,3абылъ 
выяснитьеще слѣдующее.Вѣто время,когдаженщицы съ крикомъ 
требовали отъ меня отнѣтія, я вызвалъ въ церковь изъ вб- 
лосхнаго правленіл десятннка д.ія трго, чтобы, онъ замѣтил^ 
кричавшихг женщинъ, такъ какъ ихъ лично не знаю, но жен- 
щины укрылись, иравильнѣе, сбѣжали изъ церкви чрезъ па- 
латку. ІІа другой, день мнѣ старушка, цомнір у нономарскихъ 
дверей, передала номянникъ (поминаніе) и просила пбмянуть 
дѣвущку, о которой идетъ рѣчь. Я, иринимая, помніо, ска- 
залъ ей, что въ этомъ случаѣ не имѣю права отказать, 
помяну. Никакого медицинскаго акта или по.шцейскаго 
осмотра никѣмъ не было предъявлено, ничего я не 
видалъ, да и не, было полицейскаго осмотра. Очевидно, 
обстоятельства искажены въ корресиондецціи и нацол- 
нены ложыо, а редакторъ обманутъ. Вмѣстѣ с;ь тѣмъ, въ кор- 
респонденціи не выяснены обстоятельства, нри какихъ ранена 
Козмихина такь сильно, что, по вырпженію фельдшера .Іе- 
витскаго, въ мѣстѣ раненія изошла кровыо. Можетъ, она и 
умышленно нодвергнута раненію, за рѣшимость номѣститься 
ца возъ, чтобы доѣхать до училища. Подобное—у насъ обык- 
поиенныя явленія.

„Свѣта, свѣта, (сказано въ концѣ корреспонденціи) въ 
Нижне-Сергинскій заводъ. Отъ всей дуніи благодарю редактора 
за это выраженіе, и я  желаю, душевно желаю и црошу ре- 
дактора содѣйствовать, чтобы у насъ было поболыпе свѣта, 
а то служить крайно трудцо, тяжело живется. Вбтъ, для 
примѣра, какія у насъ бываютъ трудности. Разъ, безъ дозво- 
ленія священника, въ вѣдѣніи коего нриходъ, является изъ 
того прихода въ церковь свадьба и требуечъ отъ священнцка, 
о. Григорія, повѣнчать. Оказывается, у жециха нервая жеца, 
Д)ѣп'шшая въ церкви, не сущецтвуетъ при цемъ, но гдѣ она: 
,жива-ли, бѣжала-ли отъ него, умерла-ли, нѣтъ ника- 
ісихъ документовъ; заявляютъ только, что оиа совратилась въ 
расколъ и умерла, заявляютъ иолупьяцые родственпики же- 
ниха .(свадьба эта обвѣнчана настоятелемъ)., Свадьбы. у на,съ 
утараиваются безъ вѣдома священника. Женихъ признаетъ 
ненужны.мъ, даже придиркоіо, если егр вцзываехь свящеі}* 
никъ. Поручихелей въ, обыскъ ,, требуюхъ писать, заочцо, 
кого Богъ на разумъ положитъ. Хоронихъ, черезъ сутки по 
смерти, требуютъ почти постоянно, особрцно дѣтей, гоговы 
священцика рвать за горло,, хребуя погребенія. Длевета ца 
духовенство, (грубости, дерзости, требованіе нарушенія на- 
стырскихъ обязанностей—обыкновенное явленіе у насъ, а угрозы 
перейти въ расколъ слыпіатся ночти каждый день. Дѣйстви- 
телыю, свѣта и свѣта больше нужно намъ!!

. Нижнесергинскій (івященникъ Алексѣй Блаіодаровъ. ,,

Шадринскъ. Отчетъ унохребленія сборовъ охъ любихель- 
скихЪ снекгаклей 20 Февраля и 28 Декабря 1882 года *).

Въ Л? 47 газехы „Екатеринбургская Недѣля®, на 1882 г., 
помѣщена корреснонденція изъ Шадринска. Корреспондентъ, 
наименовавшій себя „Не учитель“, въ своей статьѣ о люби- 
тельскихъ спектакляхъ въ пользу бѣдныхъ учениковъ мѣст-

*) Просимъ извияенія у автора за запоздавшее, по независяідимъ охъ ре- 
дакціи обстоятельствамъ, полѣщеніе этого отчета, Редакція ве видитъ надобно- 
сти въ опублйкованіи списковъ учёвиковъ, ііолучивпшхъ ноеобіе, кризназая 
вполнѣ достаточнымъ вывѣшиваніе списковъ въ каждомъ училищѣ.

ныхъ училищъ, ссылаясь на слухъ, пишетъ, что „выручен- 
ныхъ школами денегъ охъ спектаклей еще не получено (кѣмъ?), 
хотя распорядителю этихъ спеістаклей, вскорѣ же послѣ нихъ, 
были доставлены свѣдѣнія о бѣднѣйшихъ ѵченикахъ і (отъ 
кого?). Кромѣ этого, „Не ѵ ч и т е л ь в ъ  опроверженіе этого слу- 
ха, ітроситъ опубликдвать сниски (?), должно іюлагать, полу- 
чцвтйКЪ 'дособіе. с г г „ , 0У8І_

Такъ какъ деньги, выручецныя любительскими сііектакля- 
ми, одаимъ, даннымъ.20 Февраля, другимъ—28-Декабря 1881 
года, расиорядителями нереданы, отъ перваго спекТакля 
штатніому смотрителю бывшаго уѣзднаго училища г. Анти- 
пину, а отъ вторагоинспектору городскаго 3-хкласспаго 
училища., мнѣ, то я очитаю себя нравственно обязаннымъ, 
какъ иолучившій деньги отъ послѣдняго спектакля, дать от- 
вѣтъ на статейку г. „ІІеучителя", чтобы уничтожить тѣнь 
подозрѣнія въ удержаніи денегъ распорядихелями.

ВырученнИё любителями 113 р. 62 к. отъ нерваго спек- 
такля, ліедагогическій совѣтъ бывшаго уѣзднаіч* училища 
постаііовил'!. раснредѣлить между двумя мужскйми > приход- 
скими училищами и уѣзднымЪі и тратить ихъ исключитель- 
но на учебныя пособія для бѣдныхъ учениковъ й письмен- 
ныя иринадлежиости. Отъ 2-го сиектакля, 174 р. совѣтъ го- 
родскаго училища ностановилъ, въ виду болыпихъ нуждъ 
этого училища, раснредѣлить такъ: 1©0 р. для учениковъ 
городскаго училища и 74 р. для двухъ нрихрдскихъ. Деньги 
городскимъ училищемъ тратятся на нужды бѣдныхъ учеии- 
ковъ, но усмотрѣнію совѣта, о чемъ составляются нротоколы 
и ведется счехъ пожертвованнымъ суммамъ.

Нелишнимъ считаю здѣсь привести краткій ечетъ въ 
расходѣ ножертвованныхъ денегъ. На содержаніе бѣднаго 
ученика городскаго училиіца, Всеволода Понова, по 3 р. въ 
мѣсяцъ, израсходованр 48 руб.; куплено книгъ для бѣдныхъ 
учеииковъ на 33 р. 65 к.; внесено за ираво ученія за З-х* 
учениковъ во 2^й половинѣ 1881 г, — 3 р., за 9 учениковъ 
въ 1 половинѣ 1882 г.— 13 р. 50 к. и 7 учениковъ во 2-й 
шоловийѣ 1882 г,т4-І0 р: 50 К.; на йерейлетЪ ѵчебйийбвъ для 
бѣдныхъ учениковъ и на иисьменныя иринадлежности ймЪ 
яге 16 р. 40 к. Затѣмъ 74 р., йссигйойанные на 1 и 2 ііри- 
ходскія училища, постанойлено хранйть въ кассѣ городскаго 
училища;съ тѣмъ, чтобы оказывать вспомоществованіе бѣді- 
нымъ у^еникамъ этийв уЧидищъ, по загівДеаію преподаватё- 
лей или самихъ родителей.

Г.ь заключеніе долженъ сказать, что я съ ио.пюю готов- 
ноетію иснолни.гь-бы иросьбы Л іе учителя11 опубликовать по- 
дробные спнски нолучіпшшхь пбсобіо. какт. учениковъ город- 
скаго.і учил.ища, хаі^ъ и приходскихъ, еслибы только редак- 
ція „.Екатери нбургской 1іедѣли“: изъявила согласіе печатать 
ихъ безмездно. 31. Тепляшенинъ.
- о т  нК9838Н(ІII  и ѵг?—ОРТОКГ. ^ 0 Т €  НЯ({Л%|І(]& іТГОѵ(

Состояніе Ишимской ярмарки въ 1882 г.

Приведеніе въ извѣстность оборотовъ Ишимской ярмарки 
даетъ возможносзъ изслѣдовать значеніе ея въ мѣстной жиз- 
ни и опредѣлить торговотііромышлешшй характеръ послѣд- 
ней. Наскрлько.то позволяютъ данныя, я  займусь этимъ въ 
настоящемъ очеркѣ.

Оффиціальное, а въ минувшемъ году и фактическое, на- 
1 ч і м о  ярмарки 1 Декабря. Для разныхъ .товаровъ она длится 

,до 25 Декабря, за исключеиіемъ мануфактурныхъ и азіатскихъ 
лцваровъ и мрлочцаго торга крестьянскими произведеніями. 
Я уже сообщалъ '), ч[го въ минувшемъ году, по общему от- 
зыву жителей, пріѣздъ былъ болыпе, чѣмъ во всѣ нредъиду- 
щіе: считая крестьянъ, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, было 
около 20000 иріѣзжающихъ. Торговля тоже шла бойчѣе, чѣмъ 
въ 1881 г. Во всѣ предъидущіе годи, начиная съ 18.79 г., 
замѣтенъ билъ нѣкоторый упадокъ ярмарки: привозъ незна- 
чительно возрасталъ, а расиродажа, несмотря на превншеніе 
привоза, значительно падала. Такъ, осталось непроданныхъ 
товаровъ: въ 1879 г. на сумму 426,000

„ 1880 „ „ „ 512,000
я 1881 „ „ „ 630,000.

„  - . , п  'Г.
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Въ 1882 г. превышеніе привоза надъ предъидущимъ го- 
домъ было больше, чѣмъ во всѣ предшествовавшіе, а число 
непроданныхъ товаровъ сразу упало до 515,000. Возрастаніе- 
же привоза можетъ быть представлено въ слѣдующихъ циф- 
рахъ:

Въ 1879 г. болѣе, чѣмъ въ предъидущемъ, на 18,000 р.
.  1880 , „ , , , ,  24,000 ,
, 1881 ,  „ „ ,  ,  я 26,000 ,
.  1882 ,  ,  я „ ,  ,  42,000 „
Чтобы составить себѣ болѣе ясное представленіе о размѣ- 

рахъ оборотовъ на Ишимской ярмаркѣ въ теченіи 1878— 
1882 гг., сопоставлю итоги привезенныхъ и проданныхъ за 
это время товаровъ и процентное отношеніе вторыхъ къ пер- 
вымъ; получится слѣдующая таблица.

Привезено: Продано:
Въ тысячахъ руб. Въ °/о %  

Въ 1878 г. 4,850 4,390 90
,  1879 ,  4,868 4,442 91
,  1880 ,  4,892 4,380 89
„ 1881 ,  4,919 4,284 87
,  1882 , 4,968 4,454 90

Если въ наступившемъ году ярмарка будетъ не менѣе 
удачна, чѣмъ въ прошломъ, то надежды ишимцевъ на бле- 
етящее будущее ихъ ярмарки не лишены будутъ основанія. 
Я уже познакомилъ читателей ,Екатеринбургской Недѣли“ 
съ внѣшней стороиой ярмарки и значеніемъ послѣдней для 
жителей. Въ настоящее время могу привести нѣкоторыя циф- 
ровыя данныя. Доходъ города еоставляетъ въ 1882 г. свьцпе
10,000 руб. 2), сумма же дохода всѣхъ домовладѣльцевъ, отъ 
сдачи квартиръ и нриготовленія пищи, составляетъ не мень- 
щую, если не большую цифру. Не знаю, на основаніи какихъ 
данныхъ управа опредѣляетъ эту сумму всего лишь въ 6000 
руб.: въ Ишимѣ, не считая предмѣстья, входящаго въ со- 
ставъ Жиляковской волости, считается слишкомъ 600 домовъ, 
а самый нлохой домишко приноситъ въ ярмарку рублей 50. 
Если мы возьмемъ приблизительную цифру— 20,000, то мы 
врядъ-ли погрѣшимъ противъ истины.

Разсматривая цифры ярмарочныхъ оборотовъ по катего- 
ріямъ товаровъ, мы замѣчаемъ, что первое мѣсто на ней 
принадлежитъ сырымъ произведеніямъ скотоводства: кожамъ, 
маслу и салу. Этихъ товаровъ въ 1882 г. продано:

Сырыхъ кожъ (яловыхъ, кон- 
скихъ, козлиныхъ) и овчинъ - - на сумму 500,000 р.

Коровьяго масла - - „ „ 800,000 „
Сала (сырцу и топленаго) - „ „ 640,000 „

Итого „ , 1,940,000 ,
Чрезвычайно важно здѣсь то, что продано все привезен- 

ное на ярмарку количество этихъ товаровъ. Въ общемъ обо* 
ротѣ ярмарки это .составляетъ 3 9 %  всѣхъ привезенныхъ то- 
варовъ и 43 %  проданныхъ.

Наряду съ этимъ продано весьма незначительное коли- 
чество живаго скота и мяса, причемъ и здѣсь продано все 
привезенное количество:

Лошадей - - - на сумму 14,000 р.
Мяса скотскаго и бараньяго , „ 19,000 , _

Всего ,  , 33,000 ,
т. е. мевѣе 1°/р общей суммы товаровъ, проданныхъ на яр- 
маркѣ. Такимъ же образомъ произведенія птицеводства и ры- 
боловства занимаютъ на ярмаркѣ почти такое жб мѣсто, какъ 
произведенія хлѣбопашества. Къ сожалѣнію, наши данныя 
на этотъ счетъ не даютъ вполнѣ точныхъ свѣдѣній, благо- 
даря чрезвычайно странному способу группировки товаровъ 
по категоріямъ. Такъ, напр.: хлѣбъ, болыпею частью, если не 
исключительно, ишимскій; нтица, преимущественно тарская; 
рыба, добнваемая въ Обдорскѣ, и соль, собираемая со степ- 
ныхъ озеръ,—соединены почему-то въ одну категорію. По 
этому, волей-неволей, приходится довольствоваться приблизи-

*) Доходъ этотъ составился изъ пошлинъ, в8имаемыхъ съ масла, сала, кожи 
и овчинъ, и изъ помѣстной платы, взносимой кулцаии, торгующими въ бала- 
ганахъ и подъ навѣсами, на площадяхъ; съ торгующихъ на возахъ нли въ лот- 
кахъ ничего не берется. Поэтому цифра оборотовъ этого рода торговли остает- 
ся неопредѣіенною. Впрочевъ, большая часть крестыінскихъ произведеній тутъ 
же потадаетъ въ руки скѵпщиковъ и, слѣдовательно, фигурируетъ въ оффи- 
ціальныхъ отчетахъ о армаркѣ

тельными данными. Итакъ, привезено и продано:
На сумму.

Крупчатки - 60,000 р.
Волокна льнян. и кононл. 15,000 „
Сѣмени „ „ 40,000 ,
Хмѣлю - 4,000 „___

Итого 119,000 , 
Птичьяго пуху, пера и щетины 70,000 , 
Клею рыбнаго и шубнаго 3,000 ,

Итого 73,000 ,
Хлѣба, птицы, рыбы, икры, 

соли и проч. . . .  80,000 ,
Трудно опредѣлить, какую долю изъ послѣдней суммы 

должно отнести насчетъ хлѣба. Но изъ личныхъ наблюденій 
мнѣ извѣстно, что рыбѣ и соли были отведены мѣста на осо- 
быхъ площадяхъ, а хлѣба почти не видно было. Если ыы 
отдѣлимъ на долю хлѣба 30,000 р., т. е. нѣсколько болѣе 1/л 
послѣдней суммы, то мы, кажется, не сдѣлаемъ большой 
ошибки. Въ этомъ случаѣ на долю произведеній птицевод- 
ства, свиноводства и рыболовства прійдется отнести около
120.000 руб., ча собственно для произведеній хлѣбопашества
150.000 р. Если далѣе мы обратимъ вниманіе на то, какіе 
сорты произведеній послѣдняго преобладаютъ на ярмаркѣ, то 
замѣтимъ, во-пёрвыхъ, значительный перевѣсъ крупчатки 
надъ обыкновеннымъ хлѣбомъ (по нашему разсчету, прибли- 
зительно, вдвое) и затѣмъ весьма большой °/о нобочныхъ сель- 
ско-хозяйственныхъ растеній: льну, конопли, хмѣлю, надъ 
зерновыми хлѣбами. Можно даже сказать, что иервые пре- 
обладаютъ надъ послѣдними, такъ какъ простой хлѣбъ въ 
мукѣ и въ зернѣ, ленъ, конопля и хмѣль почти исключитель- 
но мѣстнаго ишимскаго производства, крупчатка же привоз- 
ная изъ другихъ округовъ Тобольской губ. Вообще цѣнноСть 
произведеній хлѣбопашества составляегь всего лишь нѣсколь- 
ко болѣе 3%  суммы ярмарочныхъ оборотовъ, произведенія же 
птицеводства и рыболовства—болѣе 2°/о.

Постараемся же, на основаніи этихъ данныхъ, выяснить 
характеръ хозяйственной жизни сибирскаго населенія. Пре- 
жде всего мы видимъ громадное значеніе въ ней хозяйства 
крестьянскаго. Изслѣдуя послѣднее, мы видимъ, что крестья- 
нинъ продаетъ очень мало хлѣба— почти столько же, сколько 
птицыирыбы,— въ 14 разъ болѣе произведеній скотоводства 3), 
чѣмъ чисто-земледѣльческихъ, а живаго скота и мяса еще 
менѣе, чѣмъ послѣднихъ—слишкомъ втрое менѣе. Конечно, 
незначительное количество сбываемаго хлѣба зависитъ также 
и отъ недостатка путей сообщенія и дороговизны перевозки 
по существующимъ путямъ. Но это, по моему мнѣнію, при- 
чина второстепенніія; главная—въ состояніи крестьянскаго 
хозяйства въ Тобольской губ. (я говорю, разумѣется, лишь о 
земледѣльческихъ округахъ). Мы видимъ, что здѣсь крестья- 
нинъ цредпочитаетъ потреблять хлѣбъ самъ, а продаетъ мас- 
ло, сало и кожи. Затѣмъ, мяса онъ продаетъ самое ничтож- 
ное количество, на суыму, въ 25 разъ менъшую, чѣмъ кожъ. 
Точно также онъ сбываетъ небольшое количество лошадей: 
изъ числа проданныхъ на ярмаркѣ лошадей на сумму 14,000 
р., т. е. около 1000 головъ, значительная часть выведена 
киргизаыи. 0  чеыъ же это свидѣтельствуетъ? Прежде всего 
о томъ, что, наряду съ земледѣліемъ, крестьяне имѣли воз- 
можность развить у себя и скотоводство. Съдругой стороны, 
крестьяне, очевидно, имѣютъ возможность продавать лишь 
свои хлѣбные избытки, не носягая на собственное свое про- 
довольствіе— какъ разъ обратное тому, что мы видимъ въ 
Европейской Россіи. Наконецъ, мы видимъ, что продажа ско- 
та въ зиннее время, когда его необходино кормить, весьма 
ничтожна; очевидно, слѣдовательно, что крестьянинъ не толь- 
ко не терпитъ недостатка въ кормахъ, но и не имѣетъ необ- 
ходимости прибѣгать къ продажѣ скота для уплаты податей—• 
Никольская ярыарка предшествуетъ сроку платежа. И въ заклю- 
ченіе, если ыы взглянеыъ на побочныя занятія крестьянъ, то не- 
вольно бросится въ глаза ничтожное развитіе кустарныхъ про- 
ыысловъ и дешевизна кустарныхъ произведеній. Обратимся къ 
даннымъ объ оборотахъ ярмарки:

*) Изъ всѣхъ главныхъ произведеній скотоводства: масла, сала и кожъ, 
только послѣднія частью доставляются киргизами, прочія—русскими.
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Деревяшшхъ издѣлій и рогожъ 
Лѣсѵ, плахъ и тесу 
Крестьянскихъ издѣлій: сукна, 

пестряди и холста -

Привезено: ІІродано:
На сумму. 

21,000 р. 19,000
6,000

7,000

6,000

7,000
32,000

Р-

Итого 34,000 ‘
Затѣмъ, сюда же надо отнести часть товаровъ, записан- 

ныхъ подъ рубрйкой: „іюдносовъ, сундуковъ и іпкатулокъ". 
Сундуки эти привозятся частыо изъ Тюмени, частью изъ 
Пермсгсой губ., всего въ 1882 г. на 40,000 р. (продано все 
количество). Но никакихъ данныхъ, для опредѣленія коли- 
чества тюменскихъ издѣлій, у мёня не имѣется. Отчисляя 
на долю пёрмскихъ издѣлій далсе только '/4, мы увидимъ, 
что, не смотря на сравнительное обиліе лѣсовъ, цѣнность 
гіроизведеній лѣсной промыЦіленности составляетъ всего не- 
Много болѣе 1%  стоимости всѣхъ нроданнцхъ товаровъ, а цѣн- 
ность всѣхъ вообще произведеній кустарной промшпленности 
не достигаетъ и 2°/в той же суммы. При отсутствіи отхожихъ 
заработковъ, неудовлетворительное положеніе хозяйства выну- 
дило-бы крестьянина посвятить свои долгіе зимніе досуги 
кустарнымъ промысламъ. Въ дѣйствителыюсти мы видимъ 
обратное.

0  преобладаніи въ мѣстной жизни крестьянскаго хозяй- 
ства свидѣте чьствуетъ отношеніе произведеній нослѣдняго 
ко всему количеству товаровъ мѣстнаго ироизводства:

Привезено и нродано: 
(Въ тысячахъ руб.) 

Масла, сала и кожъ - - 1,940
Пуху и проч. - - - 73
Льну, конопли и проч. - - 69
Скота и мяса - - - 33

Кустарныхъ издѣлій 34 32
Итого

Овчинныхъ шубъ и полушубковъ

Невыдѣланішхъ мѣховъ - 
Крупчатки -

2,139
38

2,137
29

27
60

Итого 125 116
В с е г о 2,264 2,253.

Затѣмъ остается нѣсколько категорій товаровъ смѣшан- 
наго характера (какъ мѣстныхъ, такъ и привозныхъ) и та- 
кихъ, которыхъ нельзя было выдѣлить изъ имѣющихся у ме- 
ня данныхъ. Вотъ они:

Привезено: Продано: 
На сумму.

80,000 р.
63,000 р. 43,000 р.

Хлѣба, іп'ицы, рыбы и проч.
Кожаныхъ издѣлій 
Стекла и посуды хрустальной, 

стеклянной, фарфоровой и  ілиняной 98,000 „ 88,000 „
Лаковыхъ подносовъ, сундуковъ и

шкатулокъ - -■
Фруктоваго и бакалейнаго това- 

ровъ и меду (изъ Бійскаго окр.)

Свѣчъ стеариновыхъ и сальныхъ 
Мыла разныхъ сортовъ4) - 
Русскаго табаку всѣхъ сортовъ и 

паішросъ - -____ -

40.000 р.

190,000 р. 164,000 р.

20.000 р.
13.000 „

50.000 „
Итого - 553,000 р. 498,000 р.

Еслибы даже всю эту суммѵ отнести насчетъ мѣстнаго 
некрестьянскаго производства, то и тогда перевѣсъ оказался 
бы не на сторонѣ послѣдняго; но въ дѣйствительности изъ 
этого числа надо считать мѣстныхъ товаровъ не болѣе поло- 
вины, если только не менѣе. Принимая въ разсчетъ и эту 
величину, мы увидимъ, что все-таки, въ общей суммѣ, кре- 
стьянское хозяйство заслоняетъ собою всякое другое, которо-

*) Одни сорта производятся иа мѣстѣ, другіе привозвые, но изъ данннхъ 
оффиціальнаго отчета тѣгь отъ другихъ отдѣлить нельзя. Точно также всѣ кур- 
сивныя названія представляютъ мѣстные продуктн, но и тутъ соединено несое- 
динимое: Кавань и Екатеринбургъ съ Ишииомъ и Ялуторовскомъ (свѣчи и мыло).

му здѣсь предоставлена только область обмѣна, а не произ- 
водства. Мы едва-ли ошибемся, если на основаніи вышепри- 
вёденныхъ данныхъ исчислимъ общую сумму оборотовъ си- 
бирской промышленности, основанной на наемномъ трудѣ, 
въ 200,000 р. (я говорю, разумѣется, только объ оборотахъ 
на Ишимской ярмаркѣ),— включая сюда крупчатку Колмако- 
ва и др.; шатровСкія шубы, рыбу и, частью, глиняную посу- 
ду, салыіыя свѣчи и простое мыло. Мы видимъ, такимъ обра- 
зомъ, что развитіе капиталистическаго начала въ земледѣль- 
ческой части Сибири покуда незначительно. Трудно сказать 
въ настоящее время, убережется-ли она отъ него съ провѳ- 
деніемъ желѣзныхъ дорогъ, когда покатятся по рельсамъ ва- 
гоны дешеваго сибирскаго хлѣба, или-же и здѣсь раздастся 
зловѣщее шинѣніе машины:

Пусто вамъ! пусто вамъ! пусто вамъ!
Были вы биты батогами, кнутьями,
Будете биты желѣзными прутьлми!

Посмотримъ теперь, какіе товары по-преимуществу поку- 
паютъ наши „чалдоны”, и сколько онинакаждый расходуютъ. 
Прежде всего нельзя не замѣтить, что цредметы вывоза и 
мѣстнаго производства преобладаютъ на Ишимской ярмаркѣ 
надъ ввозными цродуктами. Е':ли къ исчисленному количе- 
ству товаровъ, несомнѣнно мѣстнаго производства, прибавимъ 
онесенные къ категоріи „хлѣба, птицы, рыбы, соли и проч.“, 
тоже мѣстнаго нроизводства, но съ неоцредѣленнымъ хозяй- 
ствепнымъ характеромъ (крупнаго или мелкаго производства?), 
то получимъ такое отношепіе между мѣстными и привозными 
товарами:

Привезепо: Продано:
На сумму, въ Въ 
тысячахъ руб. %  Vо 

Мѣстныхъ - - 2,344 2,333 99.9
Привозныхъ - - 2,624 2,121 80,8

'47968 4,454 90;.
Перевѣсъ мѣстныхъ товаровъ надъ нривозными выразится, 

такимъ образомъ, цифрою 212,000 р. Но въ дѣйствительности 
она, вѣроятно, больше, такъ какъ мы ие ввели въ счеть та- 
кихъ мѣстныхъ товаровъ, цифра которыхъ изъ отчета немо- 
жетъ быть выяснена въ точности. Далѣе, нельзя не замѣтить, 
что мѣстные товары расходятся на ярмаркѣ очень хорошо, 
особенно сырье,—вся цифра непроданныхъ товаровъ ііадаётъ 
на ироизведенія обработывающей промышленности,—мёжду 
тѣмъ, какъ нятая часть нривознаго, нё сибирскаго товара 
увезена обратно: въ общей суммѣ непроданныхъ товаровъ 
нривозные составляютъ 98°/° (503,000 р. изъ 514,000).

Носмотричъ теперь, какіе товары должны быть отнесены
къ числу привозныхъ (кромѣ вошедшихъ въ категорію смѣ- 
шанныхъ, о которыхъ см. выше) и какіе изъ нихъ лучше- 
всего сбываются, т. е. въ челъ, главнымъ образомъ, заключают- 
ся потребности сибирскаго населенія (поскольку онѣ удо- 
влетворяются Ишимской ярмаркой):

Привезено: П р о д а н о:
Въ тысячахъ рублей. Въ Выше или

Суконныхъ, шерстяныхъ и проч. 
мануфактурныхъ товаровъ (рус- 
скихъ) - - оптомъ

>  °/о. ниже сред. 
(въ °/о °/о).

700 550 78,7 — 2,і
Тѣхъ же и бумажныхъ— въ розн. 260 161 61,9 -1 8 ,9

Всего 960 711 74 ---6,8
Шляпъ, шанокъ, картуз. и пимовъ 
Шубъ и мѣховъ (выдѣланныхъ)

60 50 83,з -{-2,5
43 32 74,4 — 6,4

Золотыхъ и серебряныхъ издѣлій,
а также изъ нольскаго серебра 34 25 73,5 - 7 ,5

ЧаСбвъ и оптическихъ инструмен. 6 75 —5,8
Мѣдныхъ издѣлій - 85 65 76,5 —4,8
Ж елѣза и чугуна, въ куск. и въ изд. 260 218 83,8 + 3

Сахару - 75
Восковыхъ свѣчъ и воску - 65
Керосину, скипид. и нефти 8

■100 + 19 ,2Фосфорныхъ спичекъ 25
Москотель. и аптечн. товаровъ 7,5
Бумаги, пис. принад. и обоевъ 8

Образовъ и книгъ - 12 9 75 - --- 5 , 8
Галантерейныхъ и мелоч. товаровъ 180 120 6 6 , 7 —к-14,і
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Иностранныхъ товаровъ:
Мануфактурныхъ - - 8,5 6,5 76,5 — 4,з
Сандалу 3 3 100 + 1 9 ,2
Красокъ 40 35 87,5 —|—6,7

«хкточооо <гоо оа.іг.от лг.п Всего 
*оиі; Азіатскихъ товаровъ:

Чаю *нкі ,»  -ф щ -
Шелковыхъ и буыаж. издѣ-

*.іг.,и‘ лій и халатовъгп.т. .-лг*,

М ерлущекъ: , -ѵ -
-,;и Верблюжьихъ .армяковъ и 
і і )тэ, щерсти,; іедшмъ:и, войлоковъ

В сего: 253,5  2 22,5 87,8 - (--7
Жернововъ и точилъ . ! -  1 7  1 5  8 8 ,а -(-7,4

И т о г о  -  -  2‘ 1 5 1  1 ,70 В  7 9 ,і — 1,т
Смѣшанныхъ (кромѣ хлѣба и пр.) 4 7 3  4 1 8  90,5 -+-9,7

И т о г о - 2 ,6 2 4  2 ,1 2 1  80,8 —
Итакъ, товаровъ несомнѣнно ввозныхъ на ярмаркѣ било 

въ обращеніи на сумму 2,151,000 р . Пользуясь данішми на- 
шей таблицы о среднемъ %  проданныхъ мѣстішхъ и при- 
возныхъ товаровъ, нонытаемся Отдѣлить и въ категоріи „смѣ- 
шанныхъ“ мѣстные отъ нривозныхъ 5). Внрочемъ, это воз- 
можно только для тѣхъ товаровъ, часть которыхъ осталась 
нёгіроданной: другіе же привозныё товары, доставленйые въ 
Сравнительно небольшомъ количествѣ и составляющіе пред- 
метъ обычнаго уіютребленія, напр.: табакъ, свѣчи, мыло,— сбы- 
валось также хорошо, какъ и мѣстные товары, а потому нё 
даютъ осйбванія для сравнеиія. Дѣлая разсчетъ, мы получимъ 
слѣдуюіція цифры:

Привезено: Продано: 
Въ тысячахъ руб.

Мѣстныхъ товаровъ: (кожаныхъ издѣ- " ѵ '
лій, глиняной посуды и меду) - 88

Пртозныхъ (кожаныхъ издѣлій, сте- 
клянной, хрустальной и фарф. посуды, 
стекла, фруктовъ и бакал. товару) - 262 207

350 295

Смѣшанныхг: - 123
Послѣдняя цифра настолько незначительна—всего около 

2^2 %  общей суммы оборотовъ, что ее смѣло можно отки- 
нуть. Въ такомъ случаѣ получимъ слѣдующую табличку.

Привезено: Продано:
Въ тысячахъ руб.

Мѣстныхъ товаровъ - - -  2,432 2,421
Привозныхъ „ - 2,413 1,910
Перевѣсъ ііѣстныхъ надъ привозными 19 510

Если мы спросимъ себя теперь, какіе изъ привозныхъ то- 
варовъ болѣе и лучше всего сбываются на ярмаркѣ, то мы 
увидимъ, что первое мѣсто, по удобству сбыта, занимаютъ: са- 
харъ, воСковыя свѣзи и воекъ, табакъ и паішросы, фосфор- 
ныя спички, стеариновыя и сальныя свѣчи, керосинъ, скипи- 
даръ и нефть, мыло разныхъ сортовъ, москотельные и аитеч- 
ные товары, бумага и письменныя принадлежности и обои; 
изъ иностранныхъ товаровъ—сандалъ. Если мы оглянемся на 
окружающее, тр мы увидимъ, что это именно тѣ товары, ко- 
торые продаются въ болыпей части сибирскихъ большихъ 
лавокъ, въ уѣздныхъ городишкахъ. Этихъ товаровъ продано 
на сумму 275,000 р. (непроданныхъ вовсе не осталось), или 
14%  всего проданнаго привознаго товара. Покупщики этихъ 
тбваровъ, главньімъ образомъ, мѣстные торговцы. Затѣмъ, съ 
неменьшею выгодою проданы здѣсь подносы, сундуки и шка- 
тулки, купленные, главнымъ образомъ, пріѣзжимй изъ разныхъ 
городовъ сибирскими торговцами, а изъ азіатскихъ товаровъ 
— мерлушки, верблюжья шерсть и издѣлія изъ нея. Но въ об- 
щей массѣ проданныхъ товаровъ сундуки и азіатскіе зани- 
ыаютъ весьма незначительное мѣсто— около 4 % . Хуже всего 
шли мануфактурные товары (въ розничной продажѣ) и га- 
антерейные. Первыхъ осталось непроданными почти % , вто- 
рыхъ— Ѵз всего количества привезенныхъ. Всего тѣхъ и дру-

5) При поиощи уравненій съ двумя нензвѣсхными.

гихъ продано на 281,000 р., т. е. около 15%  всего количе- 
ства ввоза.Нѣскольколучше,хотя нѣсколько тожениже средняго, 
шла оптовая продажа мануфактурныхъ товаровъ, (не продано 
болѣе Ѵв); нродано всего на сумму 550,000. Также точно 
плохо шли иностранные мануфактурные товары. Весь оборотъ 
мануфактурныхъ товаровь, считая, конечно, только иродан- 
ное, составляетъ такимъ образомъ 717,000 р .,т . е. 3/8 всего 
оборота ярмарки, Это, такимъ образомъ, самыйглавный про- 
дуктъ привоза, а между тѣмъ дѣла наши въ 1882 году шли 
ниже средняго—осталось непроданнымъ болѣе всего при- 
везеннаго товара. Прочіе товары составляютъ середину ме- 
жду этими двумя крайностямй. Лучше средняго шли жерпова 
и точила, и изъ иностранныхъ това,ровъ—краски. Но въ об- 
щемъ оборотѣ привоза тѣ и другія не составляютъ и 3% - 
Изъ крупныхъ сгатей привоза хорошо проданы чаи, на Сум- 
му 190,000 р., или 10°/оввоза, и желѣзный товаръ— на сум- 
му 218,000 р., или около 12% . Хуже средняго шли мѣдныя 
издѣлія, золотыя и серебряныя, вещи изъ польскаго сере- 
бра, часы и оптическіе инструменты, иконы и книги, шубы и 
мѣха, словомъ, все то, что составляетъ предметъ роскоши или 
комфорта, къ которымъ нашъ чалдонъ причисляетъ книгу, 
очки и микроскопъ. И въ роскоши своей онъ тоже нѣсколь- 
ко своеобразенъ: онъ охотнѣе покупаётъ шелковыя й бумаж- 
ныя издѣлія своихъ среднеазіатскихъ соотечественниковъ, 
чѣмъ ироизведенія гнилаго запада,— стало быть, онъ патріотъ 
своего отечества. Черный овчинный тулупъ онъ предпочи- 
таетъ франтовскому екатеринбургскому мѣховому пальто или 
солидной енотовон шубѣ. Среднее положеніе на ярмаркѣ за- 
нимаютъ бакалёйные товары, посуда и кожаныя издѣлія, 
которыхъ продано, въ совокупности, на 907,000 р.—около 11 
°/о всего ввоза. Для наглядности сгруппируемъ тёперь важнѣй- 
шіе изъ нашихъ выводовъ въ таблицу:

Товары; ~  %  привоза:
Съ оборотомъ среднимъ иг выше средняго:

Желѣзный товаръ - - - -  -  12 %
Чай - , - - - - - '  11 ,
Бакалейные товары, посуда, стекло и кож. товаръ 11 „

Съ оборотомъ ниже средняго:
Мануфактурные - -  - - - 3 7 ,5 „
Приведенныя цифры показываютъ, что Ишимская ярмар- 

ка стоитъ въ сторонѣ отъ центра средне-азіатской торговли 
— количество азіатскихъ товаровъ не превышаетъ 12%  всѣхъ 
товаровъ, имѣющихъ обращеніе на ярмаркѣ. Послѣдняя имѣ- 
етъ, слѣдовательно, значеніё посредника въ торговлѣ между 
земледѣльческой Сибирью и Европейской Россіей. Послѣд- 
няя беретъ у первой произведенія ея скотоводства и даетъ 
ей мануфактурныя и фабричныя издѣлія. Долго ли будетъ 
сибирскій крестьянинъ вывозить свое сырье и покупать его 
продукты обработывающей промышленности—рѣшить не бе- 
русь, но что у него есть всѣ средства для того, чтобы про- 
изводить значительную часть нужныхъ ему продуктовъ дома, 
не подлежитъ сомнѣнію. Но буде;гъ ли еиу лучпге, если въ 
его городахъ засвистятъ фабричные свистки— въ этомъ поз- 
волительно усомниться. И если, вмѣстѣ съ вздорожаніемъ 
хлѣба, котораго со страхомъ ждетъ отъ нихъ сибирскій кре- 
стьянинъ, желѣзныя дороги принесутъ Сибири царство пред- 
принимательской мошны въ промышленной области, то влія- 
ніе ихъ врядъ ли можно будетъ назвать благодѣтельнымъ. 
Устоитъ-ли въ борьбѣ крѣпкое сибирское крестьянство, имѣю- 
щее въ настоящемъ всѣ данныя для здорбваго и свобрднаго 
развитія, или же падетъ въ неравномъ бою, поДобнб креСтьян- 
ству Европейской Россіи,—вотъ вопросъ, который прежде 
всего слѣдуетъ задать себѣ, разсуждая о пользѣ ироведенія 
желѣзныхъ дорогъ для оживленія края.

ТОРГОВЫЙ ОТДѢЛЪ.
Екатеринбургскія базарныя цьны.

Съ возовъ ржаная мука 56 к., у прас. 60 к.; пшеничная 
мука съ возовъ 65 к., у прас. 70 к.; ячмень съ возовъ 35 
к., у прас. 40 к.; овесъ съ возовъ 41 к., у прасоловъ 43 
к.; сѣно заводское съ возовъ 16 к .,у  прас. 20 к.; масло скоромное

51,5 44,5.86,4 —|—5,в

220 190*'. 86,4 + 5 ,в

5,5 4,5 81,8 -|-1

19 I\100  + 1 9 ,2  
9 ]
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съ воз. 8 р. 25 к.; масло конопляное съ воз. 7 р. 20 к.; 
мясо 1 сортъ съ воз 2 р. 80 к.; мясо 2 сортъ съ воз. 1 
р. 70 к.; крупа толстая съ воз. 63 к., у пр. 65 к.; крупа 
мелкая съ воз. 65, у прас. 70 к.; рыба: окунь, у прасол., 
1 р.— 2 р. 40 к.; щука, у прас., 3 р. 20 к.; соль съ возовъ 
36 к., у прас. 40 к.

Цьны на стенло.
Бемское—завода Поклевскаго-Козеллъ— 50 руб. _____

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1) Кіевскій 1-й сор. . . .
2) Даниловскій (привилегированный)
3) Сергѣевскій . . . .
4) Харитоненко . . . .
5) Терещенко тульскій (привилегир.)
6) „ михайловскій (привилегир.)
7) Московскаго товарищества
8) Черкасскій . . . .
9) Харьковскій . . . .

10) Ротермундъ . . . .

11) Сергѣевскій 1
12) ,  2
13) Московскій 1 ,
14) Песокъ сахарный

Пиленый:
сор.

Екатеринбургснія торговыя цъны. 
Ц ъ н ы н а  м у к у .

Вальцовая:

И
ар

ті
он

на
я,

 
ь 

300
 

пу
д. 

бо
лѣ

е.

1  °* 
і §  

и а«в о  е  ю

Н С2 О И о

І Ж ж к.

—- •— .. —

— — 10 80
--- —

---- — 10 40
---- — ----
--- — 10 30
--- — 10 30
--- — 10 30
— — — —
---- — — —
---- — — —
---- — ----

---------- — 11 40
----

-

9 30

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

Королева - --------- 7— 5— 6 —50, — —

В А. Яковлева - - — ---  -Ѵ--, 7— 5— —
Симанова - 4 ------ — — 7—20 5— 70—
М алиновцева------ 7— 50 5—80 7— 20 5— 20
Грачева - -  --------- 7— 30 5— 25 — —Т
Соснина --------- -- - 8— 50 5 - 4 0 7— 30 —
Степановыхъ------  7— 70 6— 7— 20 5—50—
Ж ирякова- - - - - 9— 5—80 7— 20 5— 20—
Евсѣева . . . .  — — 7— 20 5 - 5 0 —
Ларичева--------- --  - 7—30 5—30 — — —
Грачева и Боброва- — — 7— 5 —20—
В. Н. Иванова - - - — -т- 6—80 5— 20—
Первушипа................ — — 6—80 5 — —
Первушиной --------- — — 6— 90 5—
П .М .Злоказова------ 7 - 2 0 5—20 — —
А. М. Злоказова - — — 6-80-7 5-25-5—
М. С. Яковлева- - 7— 30 6— — — —
Е. П. Суслова- - - 9— 7— 7— 30 6—
Н. П. Ночвина------  — — ■ — —
Бр. Насѣдкиныхъ- - — — 6—90 —
Крашенинникова и Пер-
вухина (дов. Берестовъ) 7— 30 5— 40 — —
(*А.Ф.Поклевскаго-Козеллъ. 11 — 9 8— —
(* Манная 12
Смолина—вальцоваго пароваго механическаго завода: № 00, мар-
ка 00,— 13; № 0, мар. 0,— 11 р.; № 1, мар. 1,9-50; № 1, мар. 2,— 8
р.; первачъ 7 р.;№ 2, мар. 3 ,—6-50; № 2, мар. 4,— 5-50
Издательница А . ІІолкова. Редакторъ П. Штейнфельдъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я :

м ѣста швеи или горничной ищутъ. Спросить въ домѣ 
Северитскаго, напротивъ тииографіи Мѣрной.

О соба, кончившая курсъ Николаевскаго института, знающая фран- 
цузскій языкъ и музыку и репетирующая по всѣмъ предме- 

тамъ гимназическаго курса, желаетъ полушть мѣсто въ Екатерин- 
бургѣ. Адресъ въ редакціи.

ВЪ  ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ АТЕЛЬЕ,
имѣющее открыться въ Маѣ мѣс. въ Екатеринб., требуется 
ретушеръ, хорошо знающій свое дѣло. Хорошее вознагражде- 
ніе. Адресовать до 25 Апр. въ Міасъ, Метенкову. 124

В ъ галантерейномъ и модномъ магазинѣ Р. Бауеръ (въ г. 
Бкатеринбургѣ, Успенская ул., домъ бр. Дмитріевыхъ) полученъ 

новый товаръ: дамскія шляпы, уборы, диплояаты, дѣтскія платья и 
проч. Въ моемъ магазинѣ принимаютъ заказы на дамскіе и дѣтскіе 
наряды, а также въ краску—всевозможныя вещи.— Вольшой выборъ 
швейныхъ машинъ: ручныхъ отъ 22 руб. до 46 руб.; ножныхъ отъ 
40 руб. до 70 руб. Принимаются также машины въ починку. 97

О Т Ч Е Т Ъ
И А Т М Ю Р Ш Г О  МУЗЫКАІЬНАГО Г О Ш

З А  1 8 8 Й - Й  Г О Д  Ь .
П Р И Х О Д Ъ .  СУММА.

руб. к.
Оставалось на 1-е ч. Января 1882 года - 131 44

Къ тому поступило:
Огъ членовъ-соревнователей - - - 237 —

„ дѣйствительныхъ членовъ -  - 507 —
„ концертовъ и вечеровъ - - -  924 05
„ спектаклей и пожертвован-

ныхъ г. Подъячевымъ 100 р., всего - 373 37
Разныхъ ноступленій . . .  - ______ 66 —

Всего поступило въ 1882 году 
Съ остаткомъ -

2107 42

СУММА. 
руб. к.
141
307
328

05
10

220 88 
133 61

2238 86
Примѣчаніе. Кромѣ того поступило пожертвованій: отъ д. 

чл. В. И. Дрездовой—декораціи для переносной сцены, отъ
д. чл. Н. П. Ивановой— 10 піесъ, отъ распорядителя спекта- 
кля, 15 Апрѣля 1882 года, въ пользу женской гимназіи, Ѳ. 
Л. Кучевскаго— оставшійся отъ этого снектакля костюмъ 
„городничаго“, для „Ревизора", и пр., на 18 р.

РАСХО ДЪ.
На типографскіе расходы . . .

„ жалованье служащимъ . . .
„ освѣіценіе помѣщеній . . .  
я имущество:

для музыкал. отд. 142 р. 01 
для драматич. отд. 5 0 1 -- 38 ^

„ драматическое отдѣленіе израсходовано 
„ покупку нотъ . . . .
„ матеріалы письмоводства - 36 29
„ разный расходъ - -_____ 267 57

Всего израсходовано въ 1882 г. 2077 89
Осталось на 1-е Января 1883 года налич-

наго капитала . . .  160 97
Балансъ - 2288 86

Старшины: Н. Клепининъ.
Г . Свѣчинъ.
А . Дрездовъ.
С. Гилевъ
А . Ландезенъ. 

Старшина-кассиръ Ѳ. Кучевскій.

Р -ТГрт і̂Луріуігій .. ІѴ Г  И І У І  I і  "  красный, бѣлый и 
корпчневый, цѣною отъ 1р. 60 к. до 2 р 50 коп. за ведро (20 бутылокъ), 
взъ самаго лучшаго матеріяла и воды изъ Малаховскаго ключа, 
—приготовленія Константина Ѳедоровича ДЕЛА—продается нри новомъ 
медоваренномъ заводѣ К. В. Рейнфельда, у Сплавнаго моста, въ г. 
Екатеринбургѣ.
Залогъ оставляется за посуду: 6 коп. за бутылку, 35 коп. за корзи- 
ну, а за ящикъ 40 кон. 98

« д

спектъ,

Г р  ЛоТквартира во флиге- 
ѴШ ЭЗДлѣ-ГлавБый иро- 

д /Ч истякова, бывшіи Голышева.
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^  Ѵ П О Т Р ІБ А Е Н ІЕ  КОЕГО П Р И Н О С И Т Ъ  Н Е С О М Н Е Н Н У Ю  ПОЛЬЗѴ, ^  
|  м о ж н о п о л т т ь  ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО V МАВІІАГО АГЕНТА ?

  Ли ѴРіі о _  ТІ.і /  /> л  и . и  и 7 і  и  я п / я і  ппТеѴ*. г\п МѴ~ ІТГч ім 0 @пца.
<с П . 1» ГШ Л  <1І Ч Ш Ы  Ы  0 »  І Ч Ѵ Ѵ Ш І  В |  •«
^  I I и ж і и - В и с е л ь н ы л і  п е р е у л о к ъ , д о м ь  Ш и г а е б а .  ^
с Г 0 .  Щ Б І? В А Щ Я  НСПОЛНЯЮТСЯ СЪ ПЕРВОНЗ ОТХОДЯЩ ЕЮ  ПОЧТОЮ .

М О Л О Ч Н А Я  М У К А  Н Е С Т Л Е . ц - ,  Р.
. а ’Д О М  ДДЯ .ВеіКіШДЕЩЯ Т-ВУДНЫХЪ ДЕТѢЙ. 1

С а и о е  лучш ее й|зщ в(сѣх®  дояыиѣ, и зо б р ѣ те н н ы х ъ  ср е д ст в ь , зам ѣ и яю щ н х ъ  м атер н н  
ско е  м олоко . «бАо пйтаетъ* -я  удо^овари м о  и  о х о т н о  и риним аетси  п сяк и и ъ  ребенком  ь

СГУЩЕННОЕ ІМОЛОКОНЕСШ . цЬНа 75 к. I
ІТ11ТА ВТТПс1 ?ГРТ7Н Лда^^ш.лйііродижи въ С.-Петербургѣ. ІазанскаяЛЬ 3 , |
Іілшлііш ДьііУ

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н І Е
Бадьш ц, спросъ вповь нзобрѣтеннс® 

Пуншевой Карамели вызвалъ мпожество 
подраженій, лотоку требовать на э т и к ё -  
тахъ боченокъ съ Государственнымъ Гер- 
бомъ.

ПУНІІІЕВАЯ
КАРАМЕЛЬ.

В К У С Ъ

Р О М О В О Й
Н А Ч И Н К А

ФЕУНТАЫИ

Во всѣхъ 
городахъ 

Россіи.

с . 0

у АЛЕКС АНДРА ВЕНЦЕЛЯ.
Единетвенный агентъ для всей Россіи

Въ Екатеринбургѣ:*у В. Бебенйна и Черемухина.
, „ Г  и - і і  честь д о вестя  до свѣдѣніп публи ки , ч то  я  отвѣчаю  только аа тѣ ш естяяки , н а  ко т о р ы х ъ  I 
I находитс|я, С И Н ІИ  Щ Т Е М П Б Д Ь  и  П О Д П И С Ь  Адокеандр» Ввндоля ЕД И Ы С Т В ЕІІН А ГР а г е н т а  м оего  для (
І » е е а  Р о Ы й д ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  грнрихъ Н Е С Т Д Е  въ Вевѳ (Ш вейцарія)

Ш ОКОЛАТЪ С .С іѴ и К ?
ИЗБІЬГАТЬ ДОДДІЫІОІСЬ.

-тК
н ін .

-л т а

' (и прочихъ извѣотныхъ фабрикантовъ)

0 Б 0 И ," * «
Б О Р Д Ю Р Ы  И П А Н Е Л И

поступилп въ нродажу въ ЛАВК"Б МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА БРА-
ГИНА, п р 'С о б с т в .‘домѣ— въ Уйгіенсйой улпцѣ (Лягуівкѣ), наискосокъ 
гоствввиціі Платниковой,— а также имѣются въ лавкѣ, во второмъ 
деревянноя.ъ ікорпусѣ отъ Стараго - гостинаго двора.. 26

та т :: Объявленіе.
к ш ш ш ш ш я  т л и і в  і е і і к а і  ш ш і
нрігіглащіартъ жёлаюіцихъ на. лолжцость помотц- 
ни̂ а ацтекаря при Камышловской земской аптекѣ, 
съ. соАвржаніемь по 600 руб. въ годъ, при готовой 
кварти рѣ . А

Предсѣдатель уиравы Горбуновъ.

ПОСТОЯЯНЫЙ БА ЗА РЪ 
КАЗАНСКАГО АУКЦІОННАГО ЗАЛА

(Петропавловскан улйца, противъ собора).

,Бнотн от! Въ щзодажѣ:
Всевозможные преднеты донашняго хозяйства, нузыкальные 
инструменты, ноты й книги, чемоданы, сундуки, саквояжи, 
альбомы, бювары, бумажники, портмонэ, варшавская обувь, 
пернатки, галстуки, цвѣты, ленты. Большой выборъ золотыхъ 
и серебр. вещей, также карманныхъ часовъ. Шубы и одежда 
всякаго. рода. Всевозможные экипажи, городскіе и дорожные. 
Ножа,рныя, земл&дѣльчеСйія и другія машины.

ЗУБНАГО ВРАЧА
Л Ь Г Е Й М Ъ

въ Мойсвѣ
и зв ѣ с тн ы я

ГИГІЕНИЧЕСКІЯ
Т В А ,>

для ,рта и зуОовъ, .иредупр, костоѣду,; дур- 
ной заПдхі> и пр. Продагка ■ро всѣхъ аптекахъ, ап®е- 

карскихъ и цр. магазинахъ Россіи. Дерепридавц. соразмѣр. скидка.

. В Ъ  І І Г І І І І І  1 ,  І І І Б І І І І І ,  
по Покровскому проспекту, въ д. Еріѵіолаева,
полученм въ большомъ выборѣ мужскія и дамскія шляпы мод- 
ныхъ фасоновъ, заграничныя, варшавскія и московскія, Ван- 
драга и . другихъ фабрикантовъ; варшавская обувь, шведскія 

и лайковыя перчатки и прочіе ^тѳвары.

Нуждаюсь въ ХОРОШИХЪ ПОДМАСТЕРЬЯХЪ
—для пштья фраковъ, сюртуковъ. брюкъ и жйлё- 
товъ; плату даю выше' всѣхъ прочихъ портныхъ. 
Обращаться къ варшавскому портному Помнятовсколу.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ЗА ВЕД ЕН ІЕ—
на Покровскомъ ііроспектѣ, протиВъ магазика ВаГшкова— 
иринимаетъ заказы на ванны съ лечкой и безъ оной, 
сидячія (иоясныя) ванны, биде, души, машины для стир- 
ки бѣлья, рукомойники, ватерклозеты, венТиляторы, желѣз- 
ныя нлиты, машинки для мороженаго, -маслобойки и ироч.

Можио видѣтьи готовыя вещи. Также нередѣлываются 
ламны и лудится разная иосуда. Тутъ же нродается нар- 
тія лайковыхъ перчатокъ и обувь. 111

В ъ Екатеринбургской крупчатной лавкѣ А. Ф Поклевскаго-Ко- 
зеллъ вновь получена крупчатная шука, вальцЬвая, высокаго 

достоинства, изъ Семипалатинской шпеницы. Цѣна одиннадцать руб- 
лей за мѣшокъ.

Д О З В О Л Е Н О  Ц Е Н З У Р О К ) .  у и п О Г Р А Ф І Я  Я о л к о в о й ,  П О  р А С Е Н Ц О В С К О Й  У Л И Ц - Ь ,  д о д і ъ  А .  р о ^ к о в о й .


