
Го .тъ  ч е т в р р т и й . .N' 8. 24-го Февраля 1882 г.
' Е К Ж Т Е Р И Н В Ж Р Г С К Ж Я

Подписная ц-Ьна.
Ьегъ доставки: за  годъ— 

5 р. 30 к ., за полгода— 3 р. 
70 к ., за 3 м есяца— 2 р. 70 
к., за I м'Ьсяцъ— 70 к.

Сг доставкой и  п ер е 
сылкой: за годъ— 6 р., за  иол- 
года—4 р., за 3 месяца— 3 
р . ,  за 1 м1и-Я1П.- I р

За перем-Ьну адреса в зи 
мается три 7-ми-кон,Ьечн. мар
ки. Разсрочка по соглашен™ 
съ редакфей. З а  от дель
ные нумера по 2 0  коп . за  
каждый

Редапц'Я  откры та ежеднев
но, кром'Ь воскрссешй и праз- 
дниковъ, отъ 12 до 2 час. дня.

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ.
Р азсч етъ за  строку петита, или мФ>ста, ею занимаемаго: 
от-ь I до 9 разъ — по 15 коп.; отъ 10 до 21  разъ— по 

12 к.; отъ 25  до 50  разъ— но 10 коп. За объявлеш я на 
первой страниц* плата увеличивается по 10 коп. на строку. 
Украшения и клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновешшхъ. 
Адресн лиц ъ, ищущихъ уроков'ь или м’Ьстъ прислуги, опла
чиваются по 15 к. за  дв'Ь строки. За разсилку объявлешй при 
газегЬ— но 5 0  к .съ  сотни напечатанных!, въ тицогр.,Полковой, съ 
остальныхъ—  1р. за сотню. Объявлешя, предназначенный въсл'Ьду- 
ющШ №,должны быть переданы не позже воскресенья до 2 ч. дня.

Подписка и объявлежя
приминаю т ся: въ Е кат ерин
б урге— въ контор-1; Редакции, 
но Васнецовской улиц*, домъ 
Полковой;«» П ет ербур! >ь— въ 
контор* коммисс1онера казен- 
ныхъзаводовъ А. А. Износкова, 
Мойка, д. № 9 3 ; въ М осквп , 
— въЦентральной контор*объ- 
явлыпй (Л. Метцль), Петровка, 
домъ Солодовникова. Контора 
редакцш  открыта ежедневно 
отъ 12 до 6 час. веч.; въ пра»- 
дники— отъ 12 до 2 час. дня. 

Розничнаяпродажа№ №  „Ккат. 
Нед'Ьли“ — въ контор* Редакцш 
и въ магазин* Пономарева, про- 
тивъ  конторы Печенкина и К*.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
50 №N2 ВЪ ГОДЪ. присылаемыя для напечаташ я въ „Екатеринбургской Н ед*л*а ,

адресуются въ ея редакцш , съ обозначешемъ имени ав
тора, его адреса и условШ. Статьи, присылаемыя безъ озн»- 
чешя условШ, считаются беанлатными. Присылаемыя статьи, въ 
случа* надобности, подлежатъ сокращен!» по усиотр*нпо редак
цш . Плата за статьи, зам*тки и корресиондендш— отъ 2 до 5 

Л  кон. за строку. Ненапечатанный статьи по ночт* ни въ на- 
комъ случа* не возвращаются, а выдаются иаъ редакцш  лич
но до истечения 3-хъ м*сяцевъ; поел* этого срока уничтож«- 
ются.

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

В ъ дом'}; Щелкова продаются: пара сЬрыхъ лошадей, хорошо 
нргёзженныхъ въ дышле и на-отлетъ, и карета на Л’Ьтнемъ и 

зимнемъ ходу. О цЬн’Ь спросить кучера Никиту. 44

Уральсюй стеариновый и мыловаренный заводь

п о к у п а е т ъ  п о с т о я н н о
к П Ц к Ы  к:! нодъ керосина и минеральнаго масла 

по цЪн'Ь, съ приемкою на заводЬ: болышя 
по 2 р. 50 к , маленыеш по I р. *25 к. за шту
ку.   1 3 - 1 2 - 8

щрШ М г Ш
щ и двухъ-этажный домъ, гю Вольшой-Зла- 

'тоустсшской улиц’Ь (Заячщ порядокь), принадлежа- 
щщ доктору Туржанскому.

Э а  отъ'Ьздом'ъ, желаютъ передать дкю  въ 5000 руб., 
которое можегь быть съ удобствомъ перенесено изъ 
Екатеринбурга въ какое-либо другое мйсто и усп-Ь- 
шно ведено и дамой ■ Услов1я узнать въ редакщи.

ОБОИ. бордюры въ большомъ 
БРАГИНА.

выборе —  въ лавке М. П.
7 1 - 6 — 3

■вновь ОТКРЫТАЯ ТОРГОВЛЯ̂ «
крудчаточной мукой братьевъ НАСЪДКИНЫХЪ въ
трехъ пунктахъ: въ Екатеринбург^, въ Каслинскомъ 
завод'Ь и въ Челябинск^.

Ек атеринбур гская  лавка п ом ещ ается  въ дом’Ь 
С ы р '1 ',Й Щ И К 0 В а ,  В Ъ  У КТуССКОЙ уЛИН,1з. 3 7 -4 —4

Объявлен1е,
Екатеринбургская контора Государственнаго банка им'Ьетъ 

честь довести до свЬд'Ьшя публики, что въ ней имеются 
для продажи 5 %  банковые билеты 5-го выпуска, которые 
будутъ продаваться, впредь до измЪнешя курса, по девя
носто два рубля, за сто номинальныхъ, съ процентами по 
разечету съ 1-го Октября 1881 года.

За Управляющего Э. Стуартъ.
За Секретаря С. Спасскт . 76— 3— 2

Въ Перхъ-Вознесенской улиц!;, въ дйм-б Маклепкаго продается 
СЪГЫЙ ЗАВОДСК1Й Ж Е Р Е В Е Ц Ъ . О нЬн* спросить 

кучера ведора.   84 — 1 — 1

О В Ъ Я В Л Е Ш Е .
Екатеринбургстй местный комитетъ

согласно иостановлешю своему, состоявшемуся 17 Февраля, покорней
ше ироситъ л^стныхъ членовъ Общества, какъ дёйствительныхъ, 
такъ и соревнователей, а равно и носторониихъ лицъ, интересующихся 
деятельностно Краснаго Креста, пожаловать въ 14 число Мар
та 1882 года, въ 12 часовъ дня, въиом’Ьщеше Екатеринбургска- 
го благороднаго собрашя, НА ОБЩЕЕ С0БРАН1Е, назначаемое дли 
слушашя отчета, за 1881 годъ, и доклада о выбор’Ь членовъ коми
тета, взам'Ьнъ выбывающихъ по Уставу.

Председательница Комитета А нна  Котляревская.

ВЪ ПОСУДНОЙ ЛАВК-Ь ЛОГИНОВА (БЫВШАЯ Х4РЯ-

л и ц ъ ,

ТОНОВА)—- Новый гостиный дворъ,— имЬется гото
вая мебель: зеркала, туалеты, диваны, кушетки, кресла и 
стулья мягюе; столы: ломберные, обеденные, письменные и 
конторки; комоды, гардеробы, буфеты, горки, этажерки, шир
мы, жел'Ьзныя кровати и матрацы, а также принимается за- 
казъ. 8 9 — 4 — 1

не уплатившихъ долгъ, оетавипйся но 
лавкамъ умершаго купца А. Я. Харитоно

ва, покорнейше ’ прошу 'уплатить мне въ магазинъ Н. Г. Бабикова 
и К0, Покровсшй просиектъ. ьъ Екатеринбурге.

По доверенности наследниковъ Харитонова,
Емельянъ Степановъ Одинцовъ.

С Т А Р Ш И Н  Ы
Екатеринбургекаго музыкальнаго кружка имЬютъ 
честь довести до свФдЬшя гг. членовъ, что въ Суб
боту, 21 Февраля, въ 7 часовъ вечера, назначенъ 
очередной вечеръ. ____________ ____________

О Т Д А Ю Т С Я
три сух1я и теплыя квартиры: въ 9, 7 и 3 комнаты. Могугъ быть 
соединены и подразделены по желашю. Домъ Клопова, на углу По- 
кровскаго проси, и Усольцевской ул. Услов1я узнать въ редакцш.

45— 4— 3
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
на ежедневный телеграммы (бюллетени) „М еж дународная 
Телеграфнаго А ген тства ', торговый и политическая,— въ 
ред акщ и  „Екатеринбургской Педели" и въ конторе тино- 
граф ш , но Иаснецовской улице, въ домЬ А. А. Полковой. 

Подписная ц-йна.
Подписная ц е н а  въ Екатеринбург!;: въ годъ 12 р. с.,

въ м'бсяцъ 1 р .  20 к.. Для иногородныхъ: съ  пересылкою 
почтой— въ годъ 20 р. с., въ М'бсяцъ 2 р. с. Подписная цЬ- 
н а для живущихъ въ у^здЬ: съ нересылкою Земской поч
тою — въ годъ 12 р. с., въ м'Ьсяцъ 1 руб. 20 коп.

Въ дом'Ь Казйцына, гд4 Сибирскш банкъ, продается 
Л О Ш А Д Ь , жеребчикъ вороной масти, 4-хъ лгЬтъ, прь 

езженный въ одиночку. Сиросить кучера Ивана 8 2 — 2 — 2

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  I  З А В О Д Ы .
Безспорно, что одною изъ первыхъ заботъ всякаго земства 

должна быть забота о ноднятш уровня , благосостояшя л'Ьст- 
наго населешя. Ни понижеше выкупныхъ платежей, ни пре
к р а т и т е  обязательныхъ отношенш крестьянъ къ ном’Ъщи- 
камь, ни увеличеше крестьянскихъ над^ловъ, ни переселешя, 
даже при даровой раздаче крестьянамъ казенныхъ земель, 
не могутъ принести те х ъ  плодовъ, какихъ можно ожидать 
отъ правильнаго и энергичнаго наиравлешя деятельности 
земствъ къ развитию м'Ьстныхъ нромысловъ и къ созданно 
новихъ тамъ, гдгЬ домашнихъ нромысловъ не существуетъ.. 
Все, что до сихъ поръ пережевывалось на разные лады сто
личными и болынинствомъ провинц1альныхъ изданш, пред- 
ставляетъ собою не более, какъ стремлеше выразить лселаше 
принести пользу народу. Стремлеше это, само но себе, 
вещь очень хорошая, но отъ стремлешя— сделать добро, 
еще далеко до практическая» осуществлешя этого „добра“. 
Для поднятая уровня народнаго благосостояшя надо не ука- 
заше въ общихъ выражешяхъ, что вогь-де народъ нищаетъ, 
его обираютъ, и т. п. жалостливыхъ вещей. Тутъ нужны не 
слезы горыпя о б’Ьдствш народпомъ, а что-либо болёе опре
деленное. Ж аакихъ  словъ слышали мы уже много, и эти 
слезы привели часть общества къ глупой идей, что вотъ-де 
настоящш сощ алыш й строй всЬхъ человеческихъ обществъ, 
и зърукъ  вонъ, плохъ, а  нотому-де строй этотъ сл'Ьдуетъ упразд
нить, хотя бы для этого пришлось прибегнуть и къ террору-— 
мы-де строй нарушнмъ, и тогда, волей-неволей, люди созда- 
дутъ лучшш порядокъ вещей. Но почему именно лучний, а 
не худипй, этого „учители“ не объясняютъ, а также не бе
рутся объяснить, даже и въ общихъ чертахъ, того, что они 
понимаютъ подъ лучшиыъ сощальнымъ строемъ обществъ. 
Б ея эта путаница понятш. отзывающаяся такимъ гнетомъ 
надъ нын4шнимъ временемъ, есть плодъ безтолково-слезли- 
ваго отношения публицистики къ нуяедамъ народа. Вгляди
тесь вы поглубже въ то, передъ чгЬмъ чуть не благогов4етъ 
наш а интеллигенция, и вы увидите, что она пробавляется 
разными „Письмами къ тетины Л “ и подобной ерундой, прав
да. остроумной, но не дающей никакой пищи уму и д е й 
ствующей на другой органъ— на желчныя железы. Это ядъ, 
который отравляетъ нашъ общественный организмъ и не 
даетъ намъ спокойно обдумать то, какъ и чемъ помочь на
шему горю. 'Гоже мы видимъ и у другихъ публицистовъ, ко
торые, вместо тб^о, чтобы прямо, безъ обиняковъ сказать, 
что вотъ-де то-то и то-то у насъ плохо и вотъ-де, какъ это 
можно исправить, останавливаются лишь на первомъ, умал
чивая политично о носледнемъ. Но почему, думаете, умал- 
чиваютъ?— Потому, что на это последнее, т. е. на указаше 
пути для заяш влеш я нашихъ общественныхъ ранъ, у 
нихъ, видите, пороху не хватаетъ. Наши собраты по печати, 
не въ обиду имъ будь сказано, могутъ писать лишь о томъ, 
что услыхали да о чемъ прочитали, инициативы же своей, 
ни на волосъ! Вотъ въ чемъ наша беда! Намъ нужны не ли
тераторы и борзописцы, а инищаторгл. Не терроръ, а глубо
к и  анализъ, основанный на не м енее глубокомъ изученш 
экономическихъ условШ нашего быта, вотъ путь къ лучшему

устройству соц1альнаго быта. Намъ нужна статистика, стати
стика и статистика! Да къ статистике надо прибавить еще 
лии,ъ, снособныхъ сделать не фиктивные, а действительные 
выводы,— лицъ, снособныхъ указать намъ на т е  обстоятельства, 
которыя содержать вь себе задатки для будущаго развитая 
народнаго благосостояния каждой отдельной местности, и, на- 
конецъ, лицъ, снособныхъ указать, какъ наилучшимъ обра- 
зомъ воспользоваться, имеющимися на-лицо обстоятельства
ми. Не разжигаш е страстей должно быть призвашемъ печа
ти, а ироведеше въ общество трезвыхъ взглядовъ на жизнь, 
указашя на способы мирной борьбы съ неблагопр1ятными 
услов1ями нашей обстановки. Перн>дическая печать им еетъ 
въ своихъ рукахъ такую массу самыхъ разнообразныхъ кор- 
ресцонденцш, что, заправляй прессой люди более практич
ные., чемъ теперь, столбцы газетъ могли бы быть наполнены 
указашями того, как имъ легчайшимъ способомъ ту или дру
гую местность возможно вывести изъ настоятцаго, повидимому, 
безъисходнаго положешя. Между тем ъ мы видимъ въ нерш- 
дической печати исключительно одну погоню за пикантностью 
— и больше ничего! Н а одной пикантности далеко не уве
дешь общество, а призваше печати, особенно перюдической, 
въ томъ именно и состоитъ, чтобы вести обш,ество по пути 
прогресса. Нрогрессъ же общества ни въ чемъ такъ не вы
ражается, какъ въ уровнЬ его благосостояшя, а  потому об
щество въ праве предъявить печати требоваше, чтобы въ д е 
ле развитая народнаго благосостояшя перюдическая печать 
явилась бы съ иницдативой. Если же въ данный моментъ 
у какого-либо органа печати инициативы своей нетъ , то хоть 
бы органъ этотъ служилъ отголоскомъ те х ъ  оргаиовъ, гд е  
инициатива уже проявилась.

Но вдавшись въ эти разеуждешя, мы невольно уклони
лись отъ цЬли нашей статьи. Взявшись за перо, мы не и м е
ли въ виду, что намъ пршдется бросить въ лицо представите- 
лямъ нашей першдической печати такой горьшй унрекъ. Но 
высказавъ этотъ унрекъ, мы не намерены брать свое слово 
назадъ— мы сказали правду и больше ничего.

Но къ делу! Говоря, что главнейш ей заботой всЪхъ 
земствъ должна быть забота о ноднятш уровня местнаго бла
госостояшя, мы им'Ьемъ въ виду указать на одинъ недорогой 
способъ, вполне пригодный цетолько для нашего края, но 
применимый и въ другихъ местностяхъ. Не разъ уже гово
рили мы о передвижпыхъ школахъ, какъ о лучшемъ и 
наиболее дешевомъ способе распространена грамотности въ 
народе. Но выступая, хотя и съ видоизмененнымъ проектомъ 
этихъ школъ, мы имели передъ глазами образецъ въ виде 
подобныхъ шведскихъ школъ. Теперь мы выступаемъ, съ 
оригинадьнымъ вполне проектомъ подвижныхъ ремесленныхь 
учит щ ъ. К акъ ни порадоксальной можетъ показаться, на пер
вый взглядъ, наша мысль, но когда читатель возьметъ на себя 
трудъ дочитать нашу замЬтку до конца, то онъ убедится, 
что въ идее нашей н еть  ничего страннаго. Всякш  знаетъ, 
что хлебопашество въ редкихъ только случаяхъ даетъ воз
можность сущ ествоватя крестьянамъ, почему они и обра
щаются къ различнымъ отхожимъ промысламъ. Какъ бы вы- 
годенъ ни былъ отхожш промыселъ, онъ им еетъ две  край
не невыгодныя стороны: 1) пр1учаетъ народъ къ ш атан ш , 
подрывая въ тоже время семейную жизнь, и 2) служ ить 
одной изъ самыхъ важныхъ иричинъ раснространешя сифи
лиса. Н адеемся, что противъ этого никто спорить не ста- 
нетъ. Тол1>ко т е  крестьяне обращаются къ отхожему промы
слу, которымъ нетъ  возможности найти дома прибыльное зим
нее занятае. Поэтому, если намъ удастся насадить въ дерев- 
няхъ каше-либо кустарные промыслы, то мы привяжемъ 
крестьяне къ дому, къ семье и убережемъ ихъ отъ разврата, 
а населеше отъ сифилиса. Мало того, давъ селеппо промы
селъ, мы тем ъ  самымъ дадимъ ему занятае, избавимъ его 
отъ гнетущ агобезделья, родоначальника пьянства, разгула и 
преступлен^. И такъ, забота о созданш и развиты  кустар
ной промышленности должна быть самою главною для техъ , 
кому дорого благосостояше народа. Но чтобы насадить такую 
промышленность, надо знать то, какая именно промышлен
ность можетъ быть долговечной въ данной местности. Вотъ

I тутъ-то и не обойтись безъ помощи статистики, которая
II одна въ состояши дать намъ удовлетворительный ответъ .
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Правда, есть местности, где  самой природой указанъ путь, 
по которому надо идти. Но такихъ местностей, гд'Ь бы это 
видно было всякому зрячему, къ сож алЬтю , немного. Что 
касается Урала и, въ частности, Екатеринбургскаго уезда , то 
тутъ намъ задумываться нечего: у насъ нодъ рукой вс/Ь 
данныя для развитая промышленностей— изд^лш изъ камней, 
скобяной и ножевой. Странно въ самомъ дЪл’Ь, что, имгЬя 
подъ рукой металлы, мы веземъ къ себе скобяной товаръ 
чуть не съ противоположной окраины Россш— изъ Тулы. 
Она же снабжаете этимъ товаромъ и Сибирь. Если есть ка
кая-либо промышленность, стоющая издашя охранительныхъ 
М 'Ь ръ , то это именно скобяная и ножевая, которая можетъ 
быть обращена въ чисто народную промышленность, а на
родная промышленность им еете во всякомъ случае больше 
правъ на вним ате, ч'Ьыъ фабричная.

Указавъ на эти промышленности, мы выскажемъ наше 
м н ете  и о томъ, какимъ образомъ земство можетъ содей
ствовать водворенио и совершенствовашю этихъ промысловъ.

Что касается изд-Ьл1й изъ камня, то тутъ намъ необхо
димо озаботиться лишь о томъ, чтобы вывести этотъ промы- 
селъ изъ того застоя, въ какомъ онъ находится. Для этого 
достаточно выписать самыхъ разнообразныхъ образцевъ га- 
лантерейныхъ вещей изъ камня, фарфора, бронзы, папье-ма
ше и т. п. да прюбр'Ьстг, побольше рисунковъ разныхъ орпа- 
ментовъ Этого достаточно, говоримъ мы, потому, что искус
ство собственно обд'Ьлки камней стоитъ у насъ довольно вы
соко, но всЬ издЬл1я страдаюгъ безвкусицей и однообраз1емъ. 
ИмЬя передъ собой образцы и рисунки, мастера начнутъ 
подражать заграничнымъ издЪлдямъ, и постепенно дело нач
нете прогрессировать. Но чтобы Д 'Ь л о  подвинуть поскорее 
и чтобы въ тоже время способствовать уменьшенш конкуррен- 
цш въ предложенш, по нашему мнЪнш, земству сл'Ьдуетъ 
сделать еще нечто, а именно, устроить, въ н'Ькоторомъ ро
де, подвижную ремесленную школу. Такъ какъ назначеше 
этой школы будете состоять не въ томъ, чтобы обучать гцне- 
мамъ обд'Ьлки камней, а въ томъ, чтобы изощрять вкусъ ма- 
стеровъ и регулировать эту отрасль промышленности, то эта 
школа должна быть поставлена совершенно своеобразно. Пре
жде всего, зав'Ьдывающш этой школой долженъ изучить мест
ный услов1я различныхъ центровъ этой промышленности, 
т. е. онъ долженъ знать, въ какой изъ нам'Ьченныхъ м естно
стей какой именно матер1алъ подъ рукой. Собравъ эти свЬ- 
д’Ь тя , заведующей школой составляете для себя планъ того, 
каи я  изъ изд'Ьлш удобнЬе производить въ той или другой 
местности, стараясь о томъ, чтобы издаш я, выделываемыя 
въ известной местности, не встречали конкуррентовъ въ ма- 
стерахъ другой местности. Сообразно съ этой предвзятой мы- 
слпо, завгЬдующш школой беретъ съ собой соответственные 
образцы и отправляется туда, куда наметилъ. ПргЬхавъ <а 
место, онъ раскупориваетъ свой музей и приглашаете ма- 
стеровъ и всехъ желающихъ осмотреть вещи, снять съ нихъ 
модели и рисунки. Затем ъ онъ выбираете некоторыя вещи, 
наиболее изящныя, и объявляете состязаше, причемъ, сд е
лавшему лучше другихъ, присуждаете премш, судя по сло
жности работы, отъ 1 р. до 10 р. Премш должна выдавать 
земская управа, когда ей предъявятъ вещь, за которую при
суждена премш. Управа же должна рЬшать и недоразуме- 
шя между заведующимъ школой и мастерами. Окончивъ это 
въ одной местности, заведующей школой перебирается въ 
другую, куда беретъ съ собой образцы, соответствующее со
ставленному имъ плану спещализацш изд'ЬлШ. Такимъ обра
зомъ онъ ежегодно долженъ объезжать все местности, гд е  
предположено создать, развить или усовершенствовать этотъ 
промыселъ. Когда эта школа привьется и заслужите дов '^ле 
народа, она же можетъ взять на себя роль посредницы между 
иногородними заказчиками и непосредственными исполните
лями работе. Посредничество это должно, конечно, ограни
чиваться т ’Ьмъ, что въ ш коле должны быть образцы издЬлш 
и сведеш я о местностяхъ, гд е  делаютъ то или другое.

Многимъ изъ екатеринбургскихъ жителей, вероятно, 
приходилось исполнять норучешя по покупке и заказамъ 
каменныхъ издЬлш. Мы ув'Ьрены, что каждый, исполнявшей 
подобное поручеше, встречалъ затруднеше въ выборе вещей, 
такъ какъ онъ наталкивался, во-первыхъ, на крайнее одно-

о^раз1е, во-вторыхъ, на безвкусицу и, втретьихъ, на непо
мерную дороговизну издел]й. Посл'Ьднее зависите оттого, 
что вещи приходится покупать изъ вторыхъ и третьихъ 
рукъ. Перекупщики берутъ съ покупателей крайне дорого 
и въ то же время нажимаютъ до-нельзя несчастныхъ масте- 

1 ровъ. Проектируемая школа, иомимо ул у ч ш етя  качества из
делш , вырвала бы мастеровъ изъ рукъ кулаковъ и тЬмъ воз
высила бы ихъ заработокъ. Но будете объ этой промышлен
ности! Перейдемъ теперь къ изложеш'ю того, какимъ обра
зомъ организовали бы мы подвижную ремесленную школу, 
импющую цгълъю не развит1е существующаго производства, 
а обучете новому ремеслу.

Раньше, чемъ мы коснемся вопроса объ организацш этой 
школы, мы считаемъ далеко нелишнимъ сказать несколько 
словъ объ организацш торговли скобянымъ и ножевымъ то
варомъ. Дело въ томъ, что если вы бы вздумали основать, 
гд’Ь бы то ни было, фабрику, приготовляющую— ну, хоть замки, 
то можно наверное сказать, что и при небольшой произво
дительности вашей фабрики вамъ не удалось бы сбыть и 
четвертой части вашей партш; но крайней м'Ьр’Ь это будетъ 
такъ первые годы существовашя вашей фабрики. Причина 
этого весьма проста. Если я  торгую скобянымъ товаромъ, то 
мне надо иметь изв-Ьстную парию и шарнировъ самыхъ 
разнообразныхъ разм'Ьровъ и достоинствъ, и крюки, и скобы, 
и винты, краны, гвозди и вообще весь домашнш скарбъ, въ 
томъ числе и замки, конечно. Покупая все это на ярм арке, 
я  не стану же рыскать, собирать по разнымъ лавкамъ всю 
эту партш , состоящую изъ вещей въ несколько соте нуме- 
ровъ,—я возьму всю парию, уже подсортированную, у одного, 
двухъ гуртовщиковъ. Гуртовщикъ, въ свою очередь, имеетъ 
постоянныхъ ноставщиковъ или въ виде кустарей, или въ 
виде фабрики, приготовляющей для него известные сорт». 
Онъ является на ярмарку уже съ подсортированнымъ това
ромъ и купить у васъ или тогда, когда требования покупа
телей разошлись съ его сортаментомъ, или же, если вы про
дадите ему ваши замки за безценокъ.

И м ея это въ виду, мы должны организовать дело такъ, 
чтобы не поставить въ будущемъ нашихъ кустарей въ такое 
положеше, въ какомъ очутилась бы фабрика, приготовляющая 
исключительно одни замки. Съ этою ц'Ьлно намъ опять необ
ходимо раньше запастись статистическими данными, а  нотомъ 
уже составить планъ обучешя. Первое статистическое св ед е 
т е ,  необходимое намъ, мы легко можемъ получить отъ од
ного изъ нашихъ лучшихъ деятелей  Екатеринбургскаго зем
ства, отъ И. И Симанова— это с в е д е т е  о самомъ сортамен- 
т'Ь скобянаго и ножеваго товара и количестве его, какое воз
можно продать на м есте. Заручившись нодобнымъ св'Ьд'Ь- 
т е м ъ , мы должны обратиться къ собирашю с в е д е т й  о м е
стностяхъ, где преимущественно нуждаются въ созданш 
м-Ьстнаго кустарнаго промысла. Собравъ св 'Ь д етя  объ этихъ- 
местностях!), численности н аселетя , по возрастамъ, въ каж
дой деревне, намъ надо составить примерный планъ распре- 
делеш я работы между жителями этихъ селенш . Только по 
окончанш этой, такъ сказать, кабинетной работы, мы можемъ 
приступить къ делу.

Трудно и почти невозможно достичь того, чтобы ре
месленное училище образовало хорошаго слесаря, кузнеца, 
столяра, но не представляете ни малейшаго затруднения въ 
два-три месяца , и даже въ менышй срокъ научить маль
чика или взрослаго делать какую-либо одну вещь, или еще 
легче, одну составную часть вещи. Нетрудно, наприм'Ьръ, 
выучить въ очень короткое время выковывать стальной пру- 
тикъ для пружины замка, изгибать его по данному образцу 
и закаливать. Этому быстро научится мальчикъ; другаго вы 
научите вырезывать изъ ж елеза четырехдольныя пластинки 
для замка, вышоркивать ихъ на точиле и затем ъ полиро
вать ихъ; третьяго вы научите приготовлять шпили и вста
влять ихъ на м'Ьсто, высверливая для этого диру на гото
вой железной пластинке; четвертаго научите д е л ать  заклеп
ки, а пнтаго собирать замки. Вотъ вамъ и артель, готовя
щ ая замки. Другую артель, состоящую изъ двухъ или трехъ, 
или даже четырехъ челов'Ькъ, какъ хотите, вы научите д е 
лать ключъ. Для этого времени надо немного, а вы создали 
ремеслеаниковъ, которые будутъ питаться своимъ трудомъ.
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Въ этомъ же роде. при наиболее дробномъ разделенш  тру
да, въ два, три месяца вы обучите целую деревню изго- 
товленпо различныхъ скобяныхъ изделШ. Ножевой товаръ 
иотребуетъ еще большей дробности д Ь л е т я , такъ что вы 
всегда можете выбрать самыхъ способныхъ на самую яам’ысло- 
ватую работу, отчего еще больше выиграете во времени. 
Научивъ населеше одной деревни, школа перебирается въ 
следующую и тамъ учить приготовленно другихъ издЗшй. 
Въ тЬхъ случаяхъ, когда ручной трудъ можетъ быть замЪ- 
ненъ штамповкой, школа должна познакомить учениковъ и 
съ употреблетемъ штампа, а также содействовать и прюбрЬ- 
тенно учениками подобныхъ штамповъ.

Вотъ вкратце планъ организацш подвижныхъ ремеслен- 
ныхъ школъ, преслгьдующихъ цгълъ насаж дены кустарной про
мышленности.

Мы указали на промыслы, болЪе, пригодные въ нашей 
местности, но нетрудно организовать школы и для другаго 
рода промысловъ.

Одинъ родъ подвижной школы служить для того, чтобы 
поднять существующей промыселъ, а другой для создан ¡я 
новаго. Указавъ на эти два такихъ типа, мы указали на 
наиболее дешевый и наиболее возможный и . целесообразный 
путь для ремесленнаго обучеьпя народа. НадЬемся, что вы- 
сказаннаго достаточно, чтобы убедить противниковъ подвиж
ныхъ школъ въ томъ, что эти школы нредставляютъ собою 
именно тотъ тиггь, къ осущёствлешю котораго должны стре
миться земства.

Внутренняя ИзвЪотш.
Злоупотреблешя, обнаруженныя въ Таганрогской таможне.

Таганрогская таможня давала въ годъ дохода казне около
1 .2 0 0 ,0 0 0  руб., тогда какъ, по вычислешю лицъ, знакомыхъ 
съ тамошнею привозною торговлею, доходъ этотъ додженъ 
былъ простираться до трехъ миллшновъ рублей. Злоупотребле- 
н i я практиковались более 1 0 -ти летъ , и въ сокрытии ихъ участво
вало много лицъ, если не вся таможня. Злоупотреблетя до
ходили до того, что целые пароходы иностранныхъ товаровъ 
пропускались безъ пошлины, для чего прибывшШ съ .товаровъ 
пароходъ показывался съ балластомъ. Его осматривали тамо
женные чиновники, а они уже знали, какъ нужно осматри
вать, чтобы ничего не найти. После осмотра пароходъ ославлялся 
безъ велкаго внимашя, и съ него преспокойно вывозили весь 
товаръ, безъ оплаты казенной пошлиной, но съ уплатой кон- 
трибуцш известнымъ лицамъ. Въ такой торговле, не менее та - 
моженныхъ чиновниковъ, были заинтересованы M H o r ie  таганрог
ские коммерсанты. Злоупотребления были открыты вследствие 
увольнешя отъ службы управляющим!, таможни одного писца, 
который донесъ, по принадлежности, о существовали злоупо 
треблен1й. Немедленно была назначена ком миссия изъ предста 
вителей отъ ыинистерствъ Финансовъ и Внутреннихъ делъ, подъ 
председательствомъ управляющего Радзивилловскою таможнею. 
Коммишя эта, чтобы замаскировать свои действЬ], отправилась 
частью чрезь Москву на Харьковъ и Таганрогъ, а частью па 
Одессу, и затЬмъ съ двухъ сторонъ нагрянула, какъ снегъ 
на голову, въ Таганрогъ, да къ тому же еще такъ удачно, что 
захватила на месте, прибывший пароходъ съ товарами, очи 
щавппйся пошлинами, по-таганрогски. Ксммиссля открыла су- 
ществовагпе всякаго рода книгъ: однихъ для начальства, другихъ 
для себя, и обнаружила ловко организованную a c c o n i a n i r o  съ 
целью хищ^шя, состоящую изъ всехъ чиновъ таганрогской та 
можни . (Порядокъ),

Прокуроръ, пюлучивпий доносъ на почетнаго гражда
нина, таганрогскаго негощавта Вальяно, о получении ииъ изъ 
Лондона громадной иартш фальшивыхъ дейегъ, потребовал!, 
содейстапя полищи для учинешя обыска. Полищймейстеръ объ- 
явилъ прокурору, что па этого купца подобные доносы полу
чаются часто, но что при обыскахъ никогда ничего не находи
ли. Однако, после вторичнаго доноса, испо/неннаго угрозъ, 
прокуроръ, при содействш полищи, окружилъ домь миллюнера

и былъ очень смущеиъ, не найдя у него ничего подозрительна- 
го. Но по окончанш обыска одно обстоятельство привлекло взоръ 
прокурора: паркетъ былъ открыть, а подъ нимъ оказа
лись, спещально устроенные для контрабанды, железные сун
дуки, въ одном!, изъ которыхъ и нашли 2 0 ,0 0 0  руб., сто
рублевыми кредитными билетами образцовой работы. Кром'Ь то
го  были еще найдены инструменты для приготовлешя ихъ, за
прятанным въ кассу, какш-то фальитвые резцы для метки 
отправляемых!, товаровъ, таможенный печати, тоже фалыни- 
выя, и груда книгъ, зарытыхъ въ сено, изобличающихъ плут
ни. Въ 8 часовъ вечера, 5 Января, Вальяно, коего состоя- 
nie, по торговымъ книгамь, значится 4 2 .0 0 0 ,0 0 0  рублей, былъ 
доставленъ въ местный тюремный замокъ. (Русст й Курьеръ).

Коммигая ныне уже окончила свои занятая, Чиновникъ де
партамента ОзеровскШ отправился въ Петербургъ и повезъ съ 
собою письменное заключен1е объ оказавшихся при ревизш зло- 
у потреблен i :ix ь . Бывпий корабельный смотритель, Кузовлевъ, и 
пакгаузный надзиратель Айкановъ, по распоряжение судебной 
власти, арестованы, Вальяно же внесь 1 .0 0 0 ,0 0 0  рублей за
лога и освобожден!, прокурором!, изь-подъ ареста. Ныне онъ 
отправляется вч, Петербургъ хлопотать по своему дЪлу. (Н о
вое Врем я).

Въ № 213 „Новаго Времени“ , въ отделе: Хроника, сооб
щено о п о е з д е  въ Россию двухъ американскихъ офицеровъ- 
моряковъ, Гербера и Ш ульце, которые командированы Аме- 
риканскимъ правительствомъ, для оказашя помощи экипажу 
разбитаго судна: „Ж анеты“. 19-го настоящаго Февраля гг. 
Герберъ и Ш ульце прибыли съ шгЬздомъ № 1 въ Екатерин- 
бургъ и того же числа, ночыо, отправились далее.

Газетный курьезъ.
Въ одпомъ изъ нумеровъ газеты ,,М инута“ была поме

щена заметка о томъ, что въ руки редакщ и попала гекто
графированная гимназическая газета: „У ченикъ1", и въ томъ 
нумере этой детской газеты были помещены стихи, подъ 
загла1Йемъ: „Ессе homo“. Стихи эти содержать проповедь на 
тему: „оставь отца и мать“, и содерж ате ихъ крайне возму
тило рецензента (какъ потомъ оказалось, самого редактора- 
издателя „Минуты“ , г. И. Баталина, помещающаго свои статьи 
подъ псевдонимомъ „Оса“). Судя по содержание стиховъ, 
г. Баталинъ вывелъ заключев1е; что въ гимназш , въ которой 
издавалась газета „Учёникъ“, попалъ „коршунъ“ , который 
вздумалъ помещ ать стихи, возбуждаюшде молодежь. Г. Бата
линъ иригрозилъ воспитанникамъ этой гимназш тЬмъ, что 
если они не оставятъ опасной, по его MirbHiio, шалости, то 
онъ не стеснится назвать гимназш , въ которой допущена 
такая распущенность нравовъ. 2-го Февраля въ редакндю 
„М инуты“ является окружный инспекторъ С.-Нетербургскаго 
учебнаго округа, г. Аничковъ, и просить редакщю указать 
ему гимназш , о которой шла речь. Г. Баталинъ отказалъ 
въ этомъ и въ тотъ же день оновестилъ о своемъ герой- 
скомъ подвиге.

Вотъ что пишетъ, по поводу этого, г. Баталинъ въ  своей 
„М инутЬ“ .

„Характеръ и цель этого издаш я настолько вредны, что 
смотреть на него сквозь пальцы нельзя. Дело каждаго чест- 
наго человЬка пресечь на первыхъ же порахъ эту опасную 
заразу, которую неблагонамеренный личности стараются сеять  
между „юными изъ малыхъ с.ихъ“ .

„Но мы предпочитаемъ такое лекарство, которое не повело 
бы къ кмпутащи зараженныхъ членовъ. Одпимъ словомъ, мы 
желали-бы, чтобы вредная потаенная деятельность прекра
тилась, а виновники ея раскаялись и остались бы нетрону
тыми, такъ-какъ никто более насъ не любитъ юношей и не 
желаетъ вести ихъ па путь добра одними предупредительны
ми руковождеш ями.“

„Въ этихъ видахъ мы отклонили просьбу г. Аничкова ука
зать ему гимназш , где ведется пропаганда, а  только дали 
ему случай познакомиться съ самимъ „Ученикомъ“, чтобы 
показать, насколько правы мы въ своихъ м неш яхъ  о той
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распущенности учениковъ, которой при графе Д. А. Толст.омъ 
не существовало (тогда о потаенныхъ издашяхъ между гим
назистами не было и реч и ).“

„Между, темъ д е р за я  выходки „редакторовъ“ листка 
„Ученикъ“ заслуживали, бысъ нашей стороны худшаго отно- 
ineniii къ нимъ. После первой беседы объ этомъ издан!и мы 
получили семь анонимныхъ дер.зкихъ писемъ, которыя пре
дали сож ж ет го, приглаоивъ, затЬмъ, желаюхцихъ объясниться 
npiftTH въ редакцио, а вместе съ гЬмъ бросить и дурное 
ремесло. Въ отвгЬтъ на это ириглаш еие получено вновь одно 
безъимянное дерзкое письмо, которое даетъ, поводъ думать, 
что въ гимназш все-таки осталась одна закоренелая,лич
ность, неж елаю щ ая проникнуться доводами благоразуипя. 
Какъ видно изъ нашего вышеуказаннаго ответа г. окружному 
инспектору, мы и это оскорбление извиняемъ „блудному сыну“ 
в т о р и ч н о ,  но такое решительное упорство его: не мецее 
решительно вынуждаетъ и насъ вернуть этого „блуднаго 
сына“ на путь с п а с е т я .“

„И вотъ что мы ему теперь предлагаемъ."
„Пусть по нрочтенш этой заметки, „блудный сынъ“, или 

ц^лая ихъ ком патя, пришлетъ намъ такое же безъимянное 
письмо, въ которомъ они: 1) торжественно отрекутся отъ даль- 
нейшаго подвизательстна на поприще потайной литературы 
и 2) пусть извинятся въ техъ  выражешяхъ, которыя, какъ 
изъ всей этой заметки видно, обращены къ намъ незаслу
женно. “

„Если же ни того, ни другаго не последуетъ, то мы отсюда 
выпесемъ убеждеше, что въ недрахъ учебнаго заведешя появил
ся такой червякъ, который угрожаетъ подтачивать наши молодыя 
ветки. Такого червяка намъ не будетъ уже жаль и мы 
нравственнымъ долгомъ почтемъ объяснить г. окрулшому 
инспектору, в ъ к, а к о й и м е н н о гимназш онъ завелся... “ Ред.

Но представьте, читатель, что 5 Февраля г. Баталину 
пришлось поместить „оффищальное сообщеме“, успокаивающее 
г. Баталина темъ, что управлеше Петербургского учебнаго 
округа на другой уже день знало название гимназш и у б е
дилось въ томъ, что журналъ „Ученикъ“ наполняется, „въ 
большинства, статейками самаго пустаю содержания или  
стихотворениями, списанными изъ разныхъ повременныхъ из- 
дангй, разрпш енныхъ цензурой“' , и что стихотворете: „Ессе 
homo“, на основами котораго г. Оса предполашетъ, что 
„въ гигьзды т ко п т ен ц о въ , съ а п о с т о л ь с к и м и  цгълям и, 
н а ч и н а ю т ъ  п р и м е т а т ь  к о р ш у н ы “' , было помещено подъ 
темъ же заглащемъ въ Январской книжке „Русской Р е ч и “, 
за 1879 г.

Вотъ такъ провалился!—Считаемъ нелишнимъ заверить г. Б а
талина, что и до графа Толстова и въ его времена были и въ буду- 
щемъ будутъ издаваться писанная ученичесшя газетки. Небыло 
только, при графе Толстомъ, гектографовъ, и вотъ вся разница.

Средство противъ дифтерита. Въ № 5 „Сибирской Газеты“ 
сообщается следующш весьма простой рецептъ: 3 чайныхъ 
ложки скором наго масла вскипятить съ V8 фунта чесноку 
или луку, и этой снещей смазывать горло, какъ можно чаще, 
а черезъ часъ давать внутрь по чайной ложке. Если дифте
рита только-что появился, то употреблять полоскаще изъ 
смеси: на бутылку воды чашку спирта и 2 золотника квасцовъ.

Та же газета сообщаетъ, что въ Сибири возникаютъ два 
педагогическихъ органа печати: „Акмоллинсшя Ведомости“, 
которыя будутъ издаваться въ Омске, и „Труды Восточно- 
Сибирскихъ Педагоговъ“, какъ неоффищальный отдЬлъ „цир- 
куляровъ“, издаваемыхъ Иркутскимъ учеб. нач.

X  Г  О И  И Е  А.
Въ Екатеринбургскш комитегъ „Краснаго Креста“ ныне, 

19 Февраля, поступило пожертвоваше въ 500 руб. отъ Е ли
заветы Антоновны Хребтовой,— пожертвоваше со спещальною 
ц е л ш  на образоваше фонда для стипендш одному больному 
и раненному воину, въ память въ Бозе почившаго Государя 
Императора Александра Николаевича, что съ вырученпьиш 
отъ маскарада 181 руб. Ы  коп. составляетъ цифру въ 
681р . 51 к. Председательница Комитета А нна  Котляревская.

ведомость
0 наличности суммъ къ 17-му числу Февраля 1882 года въ 
кассе Екатеринбургскаго комитета Рош йскаго общества К рас
наго Креста.
Расходныя суммы - 165 р 42 к,

Въ томъ числе:
Взносы действительныхъ членовъ - 40 руб.

„ членовъ соревнователей 9 „
Едйновременныя пожертвовашя 116 „ 1 к.
Кружечный сборъ - - !lJ- 41 к.
Запасный каниталъ - 10619 р. 83 к.

Въ томъ числе:
5 1/а°/о рентъ 34 билета - - 8000 „
Процент 1,1 на процентный бумаги 700 „ 98 к. 
Перечислено 30%  изъ расходн. сумм. 1918 „ 85 к. 
Снещальныя суммы - - - 5 8 5 3 р . 35 к,

Въ томъ числе:
Сбора на санитарный отрядъ - 8Ó5 р. 72 к.

„ „ пострадавшихъ отъ народ-
ныхъ бЬдствШ - 2498 р. 46 к.

„ „ меры противъ дифтерита 105 р. 50 к.
„ „ жалов. сестрамъ милосерд. 1057 р 25 к.
„ „ Александровскую премш 225 р.
„ „ стипендио раненному воину 181 р. 51 к.

Запаснаго капитала на случай обще- 
ственныхъ бедспий - - 979 р. 91 к.

Всего - - 16638 р. 60 к.
Въ числе означенной суммы:
5 3/з°/о рентъ, въ 34 билет. - 8000 р.
1 билетъ Восточнаго займа - 50 р.
Наличныхъ денегъ - - 8588 р. 60 к.

Председательница Комитета А нна Котляревская.

О Т Ч Е  Т Ъ
но устройству маскарада, 6 -го Февраля 1882 года, даннаго 
обществомъ Красиаго Креста, съ цёлью положить основаше 
капиталу, изъ процентовъ котораго выдавалась бы стипен;уя 
раненному воину, въ разм ере отъ 50 до 60 р. с. въ годъ.

Затрата. Выручка.. Прибыль
Но буфету А. П. Котляревской:
чай, мороженое - - 5 р. 47 р. 10 к. 42 р. 10 к.
Печенье пожертвовано Н. А.
Сусловой. Чай и все принад
лежности къ нему отъ А. П.
Котляревской.
По буфету Е. А. Миллеръ: 13 р. 50 к. 38 р. 70 к. 25 р. 20 к. 
Лимонадъ, фруктовая и зель- 
терская вода пожертвованы 
А. А. Гельмихъ.
По буфету Н. А. Протасовой: 180р. 36к. 267р. 12к. 8 6 р. 76к.

Входные 
билеты и 

карты.
Г. А. Тиме: 182р 75к. 210р. 20к. 27р. 45к.

за помещеше, освещеше, па
тента, прислугу, музыку, кар
ты, разноску афишъ.
Афиши и билеты напечатаны 
безвозмездно въ тинографш 
А. П Мерныхъ.

Всего 481 р. 61 к. 563р. 12к. 181р. 51 к 
Казначей Германъ Тиме.

Маленьш примеръ благотворительности. Посетители Ека
теринбургского театра, вероятно, помнятъ маленькую актрису, 
игравшую роли девочекъ и яальчиковъ въ различныхь пьегахъ. 
Этотъ шестилетнШ ребеИокъ въ настоящее время умеръ отъ оспы. 
После отъезда господь Надлера и Морвиль (лиць, прпняпшихъ 
на себя обязанность воспитывать ребенка) въ Ирбитъ, дЪвочка 
'осталась безъ всякаго присмотра на рукахъ прислуги, мало 
знакомой съ новыми пр1емами восгшташя и щедро наделявшей 
девочку самыми разнообразными потасовками и ударами. Од
нажды ребевокъ направился въ ближайшую церьковь, где со
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вершалось отпеваше одного мадевькаго, умершаго отъ оспы, 
началъ целовать этого последняго и заразился оспою. Это бы 
еще дело поправимое. Но, пакт, кажется, смерть, главнымъ обра 
зомъ, произошла оттого, что ребеногь был ь во время болезни про- 
ст^жейъ,' й к ъ  какъ г. Надлер'ь телеграммою распорядился ре
бенка отправить въ больницу, выдавать ему но десяти конЪегь 
вь день, комнаты же подвергнуть Дезинфекцш. Результатом!, 
этого щедраго и челов^унаго расцоряжешй , было то, что не
счастная девочка въ сильный морозъ черезь весь городь была 
отправлена въ больницу, где и покончила свои дни.

Миръ праху твоему, злополучное дитя!
Несмотря на коротенькую жизнь, ты много страдала, и во- 

просъ еще, что было лучше для тебя: остаться-ли въ живыхъ, или 
нетъ? Во время твоего знакомства съ тбатрадьнымъ м1ромъ, 
ты узнала, что подготовка къ артистической деятельности 
есть вещь серьезная. У насъ во всякомъ деле такт.. Напрц- 
меръ, когда обучаютъ сапожному или портняжному ремеслу, 
никогда сразу не показываютъ, какъ надо къ нему приступать: 
сначала, года два или три, ученикъ или утюги нагрЬваетъ, или 
бегаетъ въ кабакъ за очищенной. Все это время его «учатъ» 
не помощью слова, а такъ сказать, «дейс/ш емъ». Такой же пе
дагогически пр1емъ, какъ видно, былъ употребляемъ и отно
сительно тебя, несчастное созданье, судя по темъ сведешямъ, 
которыя были мне сообщены артистами Екатеринбургскаго те
атра < а также и потому,что ты вечно ходила съ синяками и 
следами отъ вырванныхъ волосъ.

При размышленш о всемъ этомь печальпомъ факте, пе>: 
редъ мною невольно рисуются те  сцены материнской любви и 
отчаянья, которыя хъ такимь усиехомь исполняла г. Морвиль. 
Но, отрываясь отъ мечтанШ объ упоительной игре, я погружаюсь 
въ гнусную прозу, и мне вспоминается дело Кронберга, сняв
шее адвоката Спасовича съ его прежняго пьедестала.

Да, это дело уже не о варущенш Цензурнаго устава.
Глубоко тронутый зрителы

И Я М И Щ 11 „ Е Ш И Ш Ш Й  ю р “ ,
Несколько словъ о К— хъ заводахъ.

Вчуже жалко смотреть на тяжелое положеше К— хъ 
заводовъ, какъ будто самой судьбой обречешшхъ находиться 
подъ игомъ ихъ раздорнаго управлешя, которое, хотя раньше 
и славилось различными передрягами, вследствие страннаго 
разногласия двухъ управляющихъ, но передряги эти не были 
такъ убыточны заводамъ и не имели такого смешнаго и, съ 
темъ вместе, грустнаго характера, какой видится теперь, при 
тройсгвенномъ управлении.

Когда поступалъ на К —de заводы тремй управляющей, 
то M H o r i e  думали, а некоторые даже наверное разсчитывали, 
что д ел а  въ этихъ заводахъ пойдутъ гораздо лучше, потому 
что третш  управляющей, говорили, будетъ способствовать 
общему соглашению и послужить, такъ сказать, звеномъ, въ 
случае какого-либо разрыва между двумя остальными управ
ляющими; но вышло, къ сожалешю, какъ-разъ на-оборбтъ. 
По встунленш третьяго управляющего, заводсгая передряги 
все больше и больше усиливались, и теперь уже дохо
дяг)., какъ говорится, вплоть дб . . .  До 1 нельзя, чтб' вид
но изъ приведенныхъ ниже фактовъ.
Фактъ первый.

Н а С - хъ золотихъ прш екахъ, принадлежащихъ К —мъ 
заводамъ, благодаря несведущему управителю, добы
ча золотника обошлась, за прошлый годъ, около десяти 
рублей (а прежде, при экономическомъ ведеши дела, золот- 
никъ стоилъ около трехъ рублей), и вотъ одинъ изъ унрав- 
ляющихъ (г. 9 .), находя подобную онерацш  несообразной 
и чрезвычайно убыточной, счелъ за лучшее отказать, со своей 
стороны, этому несведущ ему управителю пршековъ отъ за
нимаемой имъ обязанности, а  двое другихъ управляющихъ 
(М къ выеоюе ценители золота) нашли, ч'го управителя этого 
следу ci 'ь даже поощрить (должно быть за повышев1е курса) 
и ’действит-ельно поощрили, оставивъ его, со своихъ сторонъ, 
на службе съ весьма большой прибавкой жалованья.

Фактъ 4торой.
У одного надзирателя на Н иж не-К —мъ заводе, при по- 

I верке, оказалось растраты ж елеза около б^т.. пудовъ. Вслед- 
ств1ё этого одинъ изъ управляющихъ (г. ©.) отказалъ отъ 
службы этому надзирателю, какъ человеку совершенно не- 

| надежному, а друп е управляющее, признавъ этого же надзиг 
рателя нолезнымъ деятеЛемъ, оставили его, со своихъ сторонъ, 
въ службе при той же самой обязанности, съ целно попол
нить этотъ недостатокъ, какъ они оффиндальпо выразились. Но 
до какой цифры они намерены пополнять этотъ недоста
токъ— неизвестно.
Фактъ третШ.

Караванное дело въ этихъ заводахъ до нрошлаго года 
велось довольно экономно, и доставка металловъ въ караване 
стоила до Нижняго около 12 к. съ пуда, но двое изъ управ- 
ляющихъ (гг. Д. и О.) не захотели оставить въ такомъ виде 
караванную операцпо И  назначили, со своихъ сторонъ, кара- 
ваннымъ распорядителемъ такого человека, который нетоль^ 
ко не знаетъ караваннаго дела, но никогда и не слыхивалъ 
даже о немъ, и при этомъ еще отказали, со своихъ сторонъ, 
безъ всякой причины, гЬмъ караваннымъ служащимъ, которые 
безукоризненно прослужили десятки л етъ  и всегда честно 
отсчитывались въ каждомъ ф унте принятаго въ караванъ 
ж елеза, замЬстивъ этихъ-то трудящ ихся и надежныхъ слу- 
жакъ стянувшимися откуда-то неизвестными личностями, и 
что же вышло изъ всего этого? А то, что доставка метал
ловъ удорожилась въ одикъ годъ на шесть коп. въ пуде, и 
въ добавокъ еще оказалась значительная растрата въ кара- 
ванЬ разныхъ сортовъ ж елеза, чего прежде не бывало никогда,' 
хотя прежн!е каравйнные служатДе и получали въ полтора 
раза меньше жалованья, чём ъ эти вновь назначенные не- 
известныё пришельцы, нроявивнпе тотчасъ же, по поступле- 
нш своемъ на службу, слингкомъ усиленную деятельность въ 
чрезмерномъ разгуле и пьянстве, которое почему-то не
только не наказывалось гг. управляющими, а какъ будто даже 
еще нравилось имъ.

Иодобныхъ фактовъ слишкомъ много, чтобы перебирать 
ихъ все. да и эти выставлены мной только для того, чтобы 
показать наглядно, насколько въ настоящее время К— ое 
заводоуправлете рацюнально.

Считаю неуместнымъ и даже лишнимъ доказывать, что 
подобное управлеше есть совершеннейшее зло для сам ихъж е 
К — хъ заводовладельцевъ, Но не считаю лишнимъ внередъ 
пожалеть все местное населеше, которое кормится теперь 
отъ этихъ заводовъ различными заработками, если оно но- 
страдаетъ и будетъ терпеть большую нужду, совершенно не
заслуженно, благодаря только тому, что К,— 1е заводы, вслед- 
с т е  безалабернаго ихъ управлешя, нрш дутъ въ упадокъ, т. е. 
сОйратятъ свои • дМ ств1я и при этомъ еще не , въ состояши 
будутъ аккуратно платить за работы.

Н ельзя, конечно, допустить, чтобы хотя одинъ изъ вла- 
дельцевъ не понималъ, что всякое предпр]я'пе, большое или 
маленькое, если оно ведется неблагоразумно и не хозяй
ственно, то оно неминуемо падаетъ. М нопе преднолагаютъ, 
что некоторые изъ К— хъ заводовладельцевъ, находясь съ 
давнихъ поръ между собой въ натянутыхъ огношешяхъ, на 
зло другъ другу, зорятъ свои заводы и совсЬмъ не нужда
ются въ получешяхъ какой бы то ни было прибыли отъ нихъ. 
Но ведь  подобное дейсттие въ наше время нельзя назвать ни 
похвальныме,ни даже геройскимъ,следовательно, это предполо- 
жеше неособенно вероятно. Остается только одно более верное 
заключеше, что некоторые изъ заводчиковъ, получая покажете 
кое-какле дивиденды со своихъ заводовъ, хотя далеко и не
нормальные,— просто не хотятъ, по своей апаттй, лично вм е
шиваться въ завбдегая дела, совершенно имъ незнакомыя и 
несподручныя, и поэтому вблей-не-водей, подчинившись взгля- 
дамъ своихъ управляющихъ, верятъ  всемъ ихъ донесешямъ, 
которыхъ они даже не въ состояши лично проверить.

Что же касается до К — хъ управляющихъ, то некоторые 
изъ нихъ, пользуясь тан имъ слёнымъ довер1емъ, которое не 
обязываетъ ихъ строго заботиться объ интересахъ исключи
тельно только заводскихъ и, оправдывая, главнымъ образомъ, 
старую пословицу: „Въ одной берлоге два м едведя не
ж ивутъ“, выказываютъ всю свою деятельность единственно
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во взаимныхъ контра.хъ и въ т'Ьхъ распряхъ, которыя 
они заботливо устраиваютъ для того, чтобы показать 
своимъ ввЪрителямъ, тго они, „какъ рыба объ ледъ бьются“, 
и отстаиваютъ интересы ихъ на заводахъ. И для возбужде- 
шя большаго еще аппетита къ различнымъ раздорамъ, на 
заводахъ этихъ всюду имеется двойной пггатъ служащихъ. 
Одинъ штатъ ео стороны г. 0 ,  а другой—со стороны г. Д 
(о третьемъ управляющемъ, г. О., и говорить нечего, потому 
что онъ находится иодъ неограниченнымъ управлешемъ г. 
Д.). Г. 0 . мотивируетъ содержаше своего . отд Ьльнаго штата 
печальной необходимостш сокращать повальныя нападешя 
на экономно въ заводскихъ Д'Ьлахъ.

Всяшй знаетъ, что каждый управляющей заводами дол- 
женъ быть прежде всего благоразумнымъ и экономнымъ ра- 
спорядителемъ, отъ котораго требуется не одно только спе
циальное знагпе техника, а требуется преимущественно полное 
знакомство со вс/Ьми тЪми услов1ями, при которыхъ заводы 
могутъ давать самый наиболышй дивидендъ своимъ владЪль- 
цамъ. Само собою разумеется, что каждый техникъ, только- 
что сошедшш со школьной скамейки, ни въ какомъ случай 
не можетъ быть хорошимъ управителемъ завода, до т'Ьхъ 
поръ, пока онъ не пршбрететъ, многими опытами, те,здравыя 
и обширныя св4д'Ьшя, который требуются отъ хорошаго уп
равителя, и пока не научится, съ пользою для заводовъ, прила
гать къ д'Ьлу свое научное знание.

Изъ многихъ фактовъ видно, что г. 0 . не прочь бы опре
делить на всякое заводское дЬло ученаго специалиста, кото
рый былъ-бы истинно преданъ делу, и съ этой ц^шю, сколько 
разъ онъ принимался соглашаться, въ ви д е опыта, на 
определеше въ службу молодыхъ техниковъ, которые пригла
шались его сотоварищами; но, къ сожаленпо, до сихъ поръ 
еще ни одинъ изъ таковыхъ техниковъ на К — хъ заводахъ 
не приложилъ своихъ нознашй къ делу, а каждый старался 
только какъ-нибудь убить время и получить за это весьма 
приличное вознаграждеше. Если бы г. 0 , совсемъ не на- 
ходилъ нужнымъ иметь, на вверенныхъ ему К —-хъ заводахъ, 
техниковъ-спещалистовъ, то онъ и не сталъ-бы пытаться 
приводить къ соглашеппо своихъ сотоварищей на онределе- 
ше въ службу, съ общаго счета, зазнамо хорогаихъ техниковъ, 
для пользы дела, т. е , во избеж аш е двойныхъ расходовъ на 
жалованье служащимъ и для предотвращения убыточнихъ раз- 
доровъ отъ двойственности; но попытка эта, какъ видно, 
осталась почему-то безъ успЬха.

А г. Д. мотивируетъ содержаше своего штата, какъ из
вестно изъ его же статей, помещенныхъ въ „Екатеринбург
ской Н е д е л е “,— какимъ-то недовер1емъ ко всемъ служа
щимъ со стороны г. 0 ., хотя онъ до сихъ поръ еще не 
имеетъ ни одного факта, который могъ-бы служить хоть ма- 
лейшимъ поводомъ къ тому. Странно, что онъ, съ самаго 
начала постунлешя своего на К — 1е заводы, не ознакомив
шись еще нисколько съ делами, сталъ гнать, безъ всякаго 
разбора, бывшихъ до него заводскихъ служащихъ, зам ещ ая 
ихъ своими приверженцами, служившими, говорятъ, съним ъ 
въ одно время на казенныхъ заводахъ. Быть можетъ, привер
женцы эти ужъ очень способные и полезные для заводовъ 
люди? Ничуть не бывало: они въ самое короткое время 
зарекомендовали себя таким ъ неблаговидныиъ образомъ, что 
самъ г. Д. сгорелъ бы со стыда, еслибы имелъ такое свой
ство. К ъ чему и за что, спрашивается, г. Д. оскорбляетъ 
заводскихъ служащихъ, называя ихъ неблагонадежными, безъ 
всякаго основашя? Напротивъ, онъ им елъ уже много елу- 
чаевъ увериться совершенно въ противномъ, а прошлое ихъ 
онъ также мало зыаетъ, какъ и они мало знаютъ объ его 
ирошломъ. Конечно, относительно теперешней благонадеж
ности самаго г. Д. ничего нельзя сказать, ни за, ни противъ, 
потому что ведь онъ управляетъ К — ми заводами не одинъ 
Правда, у него проявлялись на К — хъ заводахъ некоторыя 
наклонности къ опгибкамъ, въ чемъ онъ самъ же сознавался 
даже печатно, но ошибки эти, благодаря г. 0 . исправлялись 
всегда своевременно, безъ ущерба для заводовъ.

Напрасно гг. управляющее К,— ми заводами морочатъ 
публику и своихъ вверителей, что они, якобы изъ-за принци- 
повъ, разделились на два совершенно противные лагеря. 
Тутъ за-всяко-просто совершается затмеше, особенно въ

глазахъ заводовладельцевъ, и разриеовка другъ друга различ
ными красками, съ цел  по затушевать своего сотоварища по 
службе и заручиться при этомъ, въ ущербъ ему лишней до
веренностью отъ к—-хъ заводчиковъ, въ видахъ более удоб- 
наго выполнеши своихъ прихотливыхъ замысловъ,- для у вег 
личеш я своего вл1яш я  на заводахъ и усилешя своего соб- 
ственнаго „ я .“

Нельзя, конечно, утверждать, чтобы у всехъ трехъ управ
ляющихъ была необходимость съ одиноковымъ самоотверже- 
шемъ.- браться за это мастерство. Г. 0 . не.тъ, напримеръ, 
надобности заниматься этимъ, потому что онъ и такъ  унра- 
вляетъ съ половины, которая даетъ ему полную возможность 
не соглашаться съ тмнешемъ другихъ управляющ ихъ, если 
м неш я эти, по убежденно его, идутъ вразрезь  съ интере
сами его вверительницы, т. е., другими, словами, власти у него 
совершенно достаточно. Следовательно, въ ремесле этомъ более 
нуждаются остальные, съ двухъ-четвертей управляющее, и м е
ющее, каждый въ отдельности, сравнительно со своимъ жела- 
шемъ, слишкомъ мало силы противъ г. 0 . Безспорно, что они 
вполне иснытываютъ на себе ту непрштную пословицу, ко
торая говорить, что „В месте тесно, а порознь топгно“. Надо 
признаться, что вм есте имъ служить, действительно, тесно
вато, тем ь  более, что они оба привыкли къ большему про
стору: г. О., напримеръ, все время почти, управлялъ цЬлой 
половиной; да ведь какъ управлялъ! Съ тпумомъ, съ тре- 
скомъ! Онъ и пазывалъ себя не иначе, какъ полтинникомъ,а дру
гихъ управляющихъ, своихъ сотоварищей,— только четверта
ками. Что касается до г. Д., то онъ. еще больше нривыкъ 
къ влаетвованш, потому что онъ им елъ полнейший нросторъ, 
управляя казенными заводами. Тамъ ему никто не ме- 
шалъ. И воть. теперь оба-то они должны тесниться только 
на одной половине. Но действовать имъ порознь невыгод
но обоюдно въ ихъ теперешнемъ ноложеши: если бы они не 
связались между собой и действовали, всякъ по своему убе- 
жденвд и соображешю, то изъ нихъ которому-нибудь приш
лось бы примкнуть къ г. 0 ., а другому сделалось-бы непре
менно тошно, потому что одна четверть противъ таковыхъ 
же трехъ уже не въ силахъ, конечно, противодействовать, а 
тутъ главный-то интересъ и заключается только въ противо- 
действш , которое, по давности летъ , вошло уже, такъ сказать, 
въ правило па К — хъ заводахъ. Да разве и необидно этимъ 
управляющими, привыкшимъ къ простору и властвованш, 
что г. 0 . н е , инжене!УЬ, а управляешь половиной, они же, 
инженеры, имЬютъ только но четверти въ своемъ распоря- 
жеш и. Какъ. же тутъ не развиться чувству зависти! Только 
ведь этимъ чувствомъ и можно скол!.ко-нибудь объяснить те  
иротивореч1я и иротиводейств1я, которыя оказываютъ они 
общими силами в, 0 ., не разбирая при этомъ ни средствъ, 
ни послЬдствш, какъ видно изъ выпгеприведенныхъ фактовъ.

Одному же изъ этихъ управляющихъ тЬмъ более обидно, 
что онъ, поступая въ управлеше на К — ¡е заводы, далъ, 
говорятъ, слово, въ кругу своихъ знакомыхъ, во что бы то ни 
стало заместить собой всехъ  к— хъ управляющихъ. Конечно, 
изъ этого еще ничего не вытекаетъ, кроме подтверждешя на
родной пословицы, которая гласить: „Похвальное слово
—-гнило“ . Хотя ему до сихъ поръ и не пришлось еще сдер
жать своею слова, да едвали и пршдется когда-нибудь, но 
онъ все-таки не унываетъ и продолжаетъ ухаживать съ не
обычайной любезноетно за к — ми заводовладельцами, при 
всякомъ удобномъ и неудобномъ случае, считая таковой 
образъ действш , вероятно, более вернымъ и короткимъ пу- 
темъ къ своей цели . Кто не виделъ того ухаживашя и техъ  
ласкъ, которыя расточались передъ молодымъ заводчикомъ, 
пргезжавщимъ въ прошлое лето на заводы, тотъ, конечно, и 
пове!)ить не можетъ, чтобы, мужчина въ нормальномъ сосхо- 
янш  могъ иметь такое пламенное влечеше къ другому муж
чине, хотя и молодому.

Я  совершенно уверенъ, что мнопе изъ читателей „Е ка
теринбургской Н ед ел и “ нетолько подтвердить выставленные 
мной факты, а могутъ еще добавить много другихъ подоб- 
ныхъ печальныхъ фактовъ, потому что ихъ такъ  много на 
несчастныхъ К — хъ заводахъ, такъ много, хоть прудъ пруди!

И  такъ, вотъ чЬмъ занимаются администраторы К — хъ 
заводовъ, къ стыду всего Урала, который давно уже съ отча-
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яшемъ ждетъ своихъ русскихъ годныхъ деятелей, чтобы не 
отдаться всецело въ руки иностранце въ!

Мнопе осуждаютъ к — хъ заводчигсовъ за то, что они 
имЬють на своихъ заводахъ трехъ уиравляющихъ, а не одного, 
Конечно, осуждеше это имеешь некоторую долго основашя, 
потому что трое уиравляющихъ требуютъ и тройнаго расхода 
на свое содержаше. Положимъ, что расходъ этотъ не могъ 
бы еще обременить т а т е  богатые заводы, еслибы к—¡е 
унравлягопце прекратили всяте  раздоры между собой и за
нялись бы единодушно вверенными имъ заводскими делами. 
Все-таки при коллепалытом ь уиравленш, даже самомъ благо
разумном!., нельзя избежать въ некоторыхъ случаяхъ разно
гл ася , хотя далеко не такого, какое господствуетъ на К— хъ 
заводахъ, тамъ ужъ хаоеъ полнейппй! Хотя при единодуш- 
номъ и благоразумномъ обсужденш какого бы то ни было 
спорнаго вопроса разногласия эти могутъ уничтожаться въ 
пользу дела, но ведь бываютъ таш я дЬла безотлагательныя, 
которыя не могутъ ждать, безъ ущерба, когда-то управляю
щее соберуться и обсудятъ его со всехъ сторонъ. А вдругъ 
они не нршдутъ къ соглашение, тогда что? Да едвали и 
возможно найти такихъ управляющих!., которые бы имели 
ангельсше характеры и совершенно одинаково безошибочный 
взглядъ на ввЬренное имъ дело. Дай Вогъ, чтобы к— ¡е 
заводовладельды пришли къ соглашение между собой и изме
нили образъ своего заводоуправлешя. Ужъ не можетъ же 
быть, что они такъ мало нуждаются въ нодворенш хорошаго 
порядка на своихъ заводахъ, что не захотятъ обратить серьез- 
наго внимашя на свое горнозаводское дело.

Посторонтй наблюдатель.

Камышловъ, 20 Я нваря 1882 года. Въ текущемъ году 
окончится трехлетие деятельности Камышловскаго земскаго 
собрашя въ настоящемъ его составе, такъ что следующее 
собран¡е явится предъ нами уже въ новомъ составе Дай 
Вогъ, чтобы будущее собрате составилось такъ удачно, чтобы 
оно явилось усерднымъ продолжателемъ всЬхъ хорош и хъ на
чинаний прошлаго состава и не менее энергичнымъ устра- 
нителемъ некоторыхъ печальныхъ явлешй, имею щ ихъ м е
сто при теперешнемъ составе. Мы позволяемъ себе ска
зать сначала нечто о тЬхъ изъ печальныхъ явлешй, которыя 
особенно быотъ въ глаза и на которыя желательно обратить 
внимаше будущихъ земскихъ деятелей, и объ устраненш 
которыхъ (явленш) имъ предстоишь позаботиться. Начипаемъ 
съ печальныхъ явлеш й потому, что хорошее-то хорошимъ и 
останется, а плохое— чем ъ скорее за него примутся, шЬмъ 
скорее и лучше оно выяснится, и более будетъ возможности 
посудить о м ерахъ къ его устранение.

Мнопя народныя школы Камышловскаго уезда, содержа
щаяся насчетъ земства, не имеютъ помещ еш я, достаточна!’о 
для всего числа желающихъ учиться. Разсчитывать на улуч
шен 1е помещенш исключительно местными сельскими обще
ствами невозможно, потому что отъ крестьянства еще нельзя 
требовать достаточно серьезнаго отношешя къ гигиенической 
обстановке школъ; при найме помещ еш я для школы, *) оно 
обращаешь главное внимаше на дешевизну помещ еш я, а не 
на у добства. Изъ желай ¡я съэкономить нисколько рублей въ 
годъ, сплошь и рядомъ крестьяне лишаютъ школу возмож
ности принять учащ ихся на 1 0 — 20 человекъ больше, отчего 
далеко не такъ производительны и тЬ немнопя затраты на 
школу, которыя общества делаютъ. Очень обвинять кресть
янство за такое отнотеш е къ делу нельзя, потому что это 
отношеше является результатомъ только ненонимашя имъ 
необходимости соблюдешя гипеническихъ правилъ, а такъ 
какъ школа и существуетъ-то, между прочимъ, для разви-пя 
въ народе разумна го отношешя къ здоровью всехъ вообще, 
и детей въ особенности, то она и должна быть образцемъ 
для народа, въ этомъ отношеши. Конечно, устроить вполне 
приспособленные пом ещ еш я для всехъ школъ немыслимо 
въ ближайшемъ будущемъ, но все-таки следуешь, по край
ней м ере, усилить пособ1я земства, хотя шЬмъ обществамъ,

*) Въ Камышловскомъ уЪзд'Ь содержаше школыгахъ помещен!!!, отопление 
и  наемъ сторожа лежитъ, съ 1878 г., на обязанности обществъ; земство же 
удовлетворяется только заявлешемъ общества, что все это есть.

которыя уже содержать въ настоящее время школьныя по
мещ еш я на свой .счешь, съ темъ, конечно, чтобы общества 
на эти пособгя расширили пом ещ еш я1 для школъ, насколько 
это возможно по местнымъ услов1ямъ.

Немалое препятс/пне къ болЬе успешному ходу школь- 
нагп дела въ Камышловскомъ у езд е  составляете повторяю
щееся каждый годъ, въ течеше несколькихъ мЬсяцевъ, край+ 
не неисправное удовлетвореше учителей положеннымъ имъ 
отъ земства содержашемъ. Не получая несколько месяцевъ 
жалованья даже въ учебное время, учителя, которые, на-но- 
ловину почти, все люди семейные, побуждаемые безвыходною 
нуждою, скреня сердце, рискуя получить выговоръ за пропускъ 
уроковъ. затрачивая нисколько рублей на наемъ подводы, 
тащ атся въ Камышловъ, въ надеж де, что все эти неприят
ности о к у п я т с я  получешемъ заслуженнаго ими жалованья. 
Учителю необходимо расплатиться съ кредиторами, которые 
уже мною разъ напоминали ему объ уплате денегъ, за наб
ранную въ долгъ п ровизпо, запастись въ городЬ необходи- 
мымъ, где всякую провизио можно получить дешевле и 
лучшаго качества, чЬмъ въ деревне, при покупке по мело- 
чамъ, да и ребятишкамъ его во-время будетъ изготовлена 
необходимая обувь и одежда Запасшись же всемъ этимъ, 
учитель, съ покойною душею, всецело можетъ отдаться 
заботамъ о школе. —  ПргЬзжаетъ онъ съ такими ра
дужными надеждами въ Камышловъ— и что же? В м е
сто елЬдующихъ учителю 50 —  100 рублей, ему или 
совсемъ ничего не даютъ, за отсутегаем ъ председателя зем
ской управы изъ города, или за неимеш емъ въ кассе денегъ, 
а если и да дуть какихъ-нибудь 10— 15 рублей, то нередко 
заметятъ при этомъ, что онъ (учитель) „разъезж аетъ въ 
учебное время, чрезъ что происходить ущербъ школьному 
делу, что, за новтораше проступка, его могутъ даже уволить 
отъ дол?кпости, что расходъ на школы для земства не обяза- 
теленъ, и поэтому учитель долженъ быть доволенъ и тем ъ, 
что ему выдали хотя малую часть заслуженнаго имъ содер- 
ж аш я“. Съ какимъ же чувствомъ учитель этотъ возвращается 
домой? ВсЬхъ долговъ, имъ сдЬланныхъ, въ чаяню  получешя 
жалованья, онъ уплатить не въ состоиши; мнопе неотложные рас
ходы не могутъ быть исполнены; опять ему приходится идти то 
къ тому, то къ другому просить въ долгъ: гд е  иудъ муки, 
где  ф унте масла, где возъ сена.; опять у одного ребенка 
нетъ теплой обуви, у другого н етъ  шубки, и опять бедному 
учителю предстоять ежемияутныя думы о томъ, когда же 
кончатся для него все эти скиташ я по начальству, чтобы 
вымолить несколько рублей своего же, съ болыиимъ трудомъ, 
часто съ потерею здоровья, заработаннаго жалованья? Когда 
для него минуешь необходимость выклянчивать каждый пудъ 
муки и т. п. Когда онъ будетъ избавлецъ отъ всехъ  нравн 
ственныхъ унижешй, которыя ему ириходится терпеть, благо
даря тому только, что ему не платятъ тех ъ  денегъ, которыя 
имъ уже заработаны, и какъ же, значишь; ц ен ятъ  этотъ трудъ 
заправители дела, трудъ, о святости котораго учителю по
стоянно напоминають и совесть, и законъ, и литература, и 
общество?

Относясь къ этому положенш учителя по-человечески, 
можно-ли требовать отъ него, чтобы онъ вс.е свои познашя, 
все способности, которыми обладаете, носвятилъ всецело 
школе? Не обязательно-ли для каждаго, кому вверено блюсти 
интересы школьнаго дела, принять все это во внимаше, при
знать въ учителе и его человеческое достоинство, и его ма- 
тер1альныя нужды, какъ человека, поставленнаго, экономиче
ски, въ услошя— более, чем ъ скромныя, и на плодотворность 
труда котораго, тем ъ не менее, возлагаются и правитель- 
ствомъ, и обществомъ таы я болышя надежды, и, взвесивш и 
все это, не приведется-ли прШти къ заключенно, что пора же 
и позаботиться объ устраненш те х ъ  причинъ, которыя обу- 
словливаютъ такое печальное ноложеше? О твечать отрица
тельно-невозмож но!

Есть и распоряжешя правительства, которыя какъ будто 
и обезпечиваютъ своевременную выдачу содержашя учителямъ; 
это— циркуляръ министра Народнаго просвещ еш я 16 Января 
1879 г., за № 666 , сообщенный къ исполнение и земствамъ, 
въ которомъ говорится: 1) „Деньги, следующая на содержа- 
ше сельскихъ училищъ отъ сельскихъ обществъ и земскихъ
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учреждений, высылать заблаговременно въ подлежаппя волост- 
ныя правлешя и 2) чтобы жалованье учителямъ означенныхъ 
училищъ какъ въ городахъ, такъ и въ селешяхъ выдавалось 
нспремгьнно по-мгьсячно въ определенные, не позже 1-го числа 
каждаго месяца, сроки, каше для того наиболее удобными 
будутъ признаны по местнымъ услов1ямъ, съ тем ъ , чгобы 
волостныя правлешя о таковыхъ срокахъ поставили въ и з
вестность учителей“ .

Руководствовалось-ли наше земство этимъ закономъ? НЬтъ. 
А учебное начальство? Оно, хотя и обязано, по закону, пещись 
о народномъ рбразованш, въ то же время, по закону 
же, не имеетъ права проявлять какое-либо активное участае 
въ вонросахъ школьнаго хозяйства. На все его просьбы о 
необходимости своевременной выдачи жалованья учителямъ 
управа отзывается неимешемъ въ кассе денегъ да и приба
вить еще къ этому, что учителя, недовольные теперешнимъ 
положешемъ делъ , могутъ оставить службу, что на ихъ м е 
ста кандидатовъ много. Нечего сказать, хороша управская 
логика! Быотъ— и плакать не велятъ!

Что же делать? Учебное начальство можетъ только на
стаивать да цросить, но что изъ сего можетъ быть, если 
управа не находить такое положите плохимъ? Остается, стало 
быть, земскому собранно, которое, какъ хозяинъ, и должно бы то 
сделать, позаботиться о правильной постановке этого вопроса и 
поставить управе въ непременную обязанность неуиустительно 
каждый м есяцъ разсылатьучителямъ следующее имъ жалованье, 
что требуется и закономъ, и практиковалось въ Камышлов- 
скомъ земстве ранее, несколько летъ  тому назадъ. Такимъ 
постановлешемъ собрате исполнило, бы свой прямой долгъ, 
обязательный даже для каждаго частнаго лица. В с я тй  чер- 
норабочш получаетъ свою заработную плату своевременно, 
а нашъ народный учитель иоставленъ въ этомъ отношении 
гораздо хуже. Не обязано-ли земство обставить учителя какъ 
можно благощ лятнее въ мaтepiaльнoмъ отношенш, чтобы 
показать ему, что трудъ его оценивается по достоинству. 
При такой обстановке учитель, безъ сомнеш я, и школу по- 
ведетъ несравненно лучше, такъ какъ ему не пршдется тра
тить даромъ дорогое время и заботиться о каждомъ куске 
хлеба для завтрашняго дня. Но наши земцы еще не доду
мались до того, что это —вонросъ немаловажный; но крайней 
м ере, последнее собрате, по поводу этого, не обмолвилось 
ни единымъ словечкомъ. Управа объ этомъ умолчала, доволь
ная, вероятно, и тем ъ  епособомъ удовлетворешя учителей 
жалованьемъ, который практикуется ею въ настоящее время 
— и довольно въ широкихъ размерахъ. Для наглядности опи- 
шемъ этотъ способь. Учитель, не получивппй жалованья 
4 —5 месяцевъ и более, протащившись 50— 100 верстъ 
до Камышлова, является въ управу. Тамъ ему гово- 
рятъ: „Денегъ нетъ, повремените“.— „У меня семья, долги, за 
подводу, наконецъ, нечем ъ заплатить“! „Такъ ужъ перехва
тите где-нибудь“ .— „Где же я  перехвачу? В едь меня никто 
не знаетъ, кто м не новеритъ? „А мы дадимъ вамъ удосто- 
вереш е, что имеете получить изъ земства столько-то; вамъ 
по этому удостоверенш  и дадутъ и товару, и денегъ, а вы 
кредитору доверенность оставьте на нолучете денегъ“.

Обрадованный учитель идетъ къ кому-нибудь изъ извест- 
ныхъ коммерсаятовъ. „Не можете-ли снабдить меня темъ-то 
и темъ-то изъ товаровъ? да и денегъ бы тоже нужно."— Да 
мне ужъ надоело возиться съ управой, много ужъ такихъ 
доверенностей у меня!“ отвечаете коммерсанта чуть не съ 
презрешемъ. „Пожалуйста, не оставьте", говорить съ болью 
въ душ е и дрожью въ голосе испуганный учите ль.-*-„Ну, да 
товару-то, пожалуй, возьмите, а денегъ нельзя; ведь, сами 
знаете, у насъ торговля, деньги постоянно въ обороте“. „Ради 
Бога, дайте и денегъ, у ж ъ я в а с ъ  отблагодарю“.— „Н у“, вели
кодушно соглашается коммерсантъ, „ужъ хорошо, извольте; 
куда васъ девать-то?“

Радъ-радехоиекъ бедный учитель; беретъ себе и товаръ, 
и деньги, но.... благодарить только не усневаетъ блахюдете- 
ля,— тотъ ужъ самъ позаботился о благодарности: за товаръ 
цены поставлены благодарный, а  за деньги онъ тутъж е удер- 
живаетъ проценты изъ 50, даже 100 годовыхъ! М енее одного 
рубля °/0на 25 рублей за месячную ссуду не берутъ, а боль
ше бываетъ, сплошь да рядомъ.

Вотъ и довольны: коммерсантъ— темъ, что облагодетель- 
ствовалъ беднаго учителя и каииталъ поместилъ выгодно; 
управа— темъ, что отвязалась, хотя отъ скромныхъ, но все- 
таки надоедливыхъ притязанш  учителя; а учитель— тоже 
доволенъ?! Пусть ответить на это будуще собрате.

Однако, неужели наше земство, въ самомъ д е л е , такъ 
бедно, что самымъ нуждающимся изъ своихъ служащихъ 
платить деньги такъ несвоевременно? Судя по вышесказан
ному, надо полагать— действительно бедно. Д руие же факты 
изъ деятельности земства доказываютъ противное. Последнее 
очередное Камышловское земское собрате, сессш 1881 г., 
ассигновало 25-т. рублей на устройство въ г. Камы пт лове 
мужской прогимназш, съ пособ1емъ отъ города въ 2-т. рубл. 
и 2-т. деревъ лесу. Въ принципе, нельзя не отнестись сочув
ственно къ такому постановлешю соб ратя , но, нринявъ во 
внимаше настоящее положеше земскаго сундука и т е  неот
ложный нуж да народнаго oбpaзoвaнiя, которыя воппотъ на 
каждомъ шагу: неуплату жалованья учителямъ и многимъ
другимъ служащимъ, убоия избушки, въ которыхъ помещ ает
ся большинствосельскихъшколъ, недостатокъ удовлетворитель
но подготовленныхъ учителей, причиною чему является опять- 
таки малое и несвоевременное вознаграждение учителей 
за ихъ трудъ,— невольно подумаешь: „Не принялось-ли наше 
земство крыть крышу, когда фундаментъ-то еще колеблется? 
Не явится-ли мужская ирогимназ1я въ настоящее скудное 
время роскошью, для илатящаго большинства еще недоступ
ною? Сколько еще Деревенскихъ детей лишены возможности 
получить хотя бы только одну грамотность! Въ тоже время 
крестьянсшя деньги будутъ расходоваться на доставлеше 
образоватя городу! Нельзя же ведь  разсчитывать, чтобы въ 
будущей прогимназш процентноеотношеше учащихся крестьян- 
скихъ детей  къ городскимъ соответствовало процентному 
отношенш затрать на прогимназш  деревни къ затратамъ 
города. И  такъ уже деревня наш а далеко, далеко отстала 
отъ города въ пользованш земскими благами! Камы шло вская 
женская прогимшшя получаетъ на свое содержаше несрав
ненно больше отъ уезда, ч£мь отъ города; число же уча
щ ихся обратно-пропорцюнальио этому отношение. Городъ 
им еетъ уездное училище, въ которомъ громадное большин
ство учащ ихся— городешя дети , а львиная доля платежей и 
на это училище падаетъ на уёздъ  же. Медицинсюя силы 
распределены между уездамъ и городомъ также далеко не 
въ пользу уезда.

Все это доказываете, что городъ и теперь очень не въ 
убытке; за что ж е собрате ему еше благодать ниспослало въ 
виде мужской прогимназш? Отъ щ едрота своихъ? Некуда 
уезду деньги девать? Едва-ли! В едь школы въ деревне, какъ 
сказано выше, и теперь помещаются въ душныхъ, холод- 
ныхъ и темныхъ избенкахъ съ бумажками въ окнахъ, вместо 
стеколъ. Учителя этихъ ,школъ и теперь сидятъ безъ жало
ванья, а рядомъ съ этой многострадальной школой будете 
строиться прекрасное здаше для прогимназш, которое обой
дется уезду въ несколько десятковъ тысячъ, и городешя 
дети  все будутъ иметь возможность получить нужное имъ 
образоваше, которое, конечно, ужъ не народному чета! А му
жички, пр1езж ая въ городъ, будутъ любоваться: „Эко учили- 
ще-то въ городе“! Но будутъ-ли они знать, на чьи деньги 
это училище построено? Богъ весть!

Справедливо-ли это?
Если буквально толковать законъ о земскихъ учрежде- 

т я х ъ ,  то собрате, пожалуй, и право: заботится оно о хоро- 
шемъ д е л е , изъ пределовъ компетентности не вышло— ну, 
и право! Но ведь законодатель, указавъ земству предметы 
его ведеш я, надеялся, что зем ств  деятели разумно, безпри- 
страстно воспользуются своимъ правомъ,— на то и присягу 
приним айте эти деятели. Хорошо-ли наши-то зем ств  д е я 
тели поняли свое право, ещ е более—свои обязанности? Пра- 
вильно-ли они пользуются своимъ правомъ? П реследую тъ-ли 
они съ должнымъ внимашемъ и осмотрительностью т е  обшде 
интересы, представителями которыхъ они являю тся въ собра- 
нш?

Указанные выше факты позволяютъ въ этомъ усомниться.
Когда мы оканчивали эту заметку, намъ подвернулся 

факта, который несколько иллюстрируетъ наши управсые
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порядки въ отношенш выдачи содерж ат я земскимъ служа- 
щимъ: господа К— въ, П— нъ и Ч — въ, находящееся, но сво
ему служебному положенно, въ довольно близкихъ отноше
ны  хъ къ уйрав'Ь, иногда нолучаютъ содержанге нетолько 
своевременно, ко даже далеко преждевременно (впередъ за 
мЪсяцъ, за два и более), изъ суммъ, иожетъ бить, позаим- 
ствованныхъ управою на неотложный нужды за порядочные 
проценты, хотя оклады ихъ содерж атя отъ земства прости
раются почти до 2тТ. рублей. Что это? Ужъ не проблескъ-ли 
будущего богатства, или нечто другое?

Размеры газетной корреспондентки не позволяюгъ сделать 
полнаго очерка положетмя земскаго дела въ нашемъ у4зд'Ь, 
несмотря на все наше желаше; если же это ж е л а т е  наше 
соответствуем. видамъ редакцш почтенной газеты, то мы не 
преминемъ въ ближайшемъ будущемъ поделиться съ публи
кой нашими земскими печалями и радостями.

Камышловецъ.
Съ удин льствюмь воспользуемся иашилъ любезыымъ иредлижешелъ. РеО.

Изъ Верхъ-Исетскаго завода. На левой стороне р’Ьки 
Исети, на окраине Верхъ-Исетскаго завода, находятся два 
кладбища: одно православное, другое единоверческое. Оба об
несены деревянными оградами. Единоверцы, въ два прошеднпе 
года, кладбищенскую ограду исправляли заново, вследсттие 
расхищены ея. НынЬ, святотатственная рука вновь рас
хитила большую часть ограды. В м есте съ оградной го
родьбой похищено много круп наго стоялаго леса.— Все это 
хищничество не настолько важно для едяновЬрцевъ, сколько 
для интересовъ самого завода, потому что на каждогодное 
исправлегае кладбищенской ограды расходовались вновь ц е 
лил сотни деревъ; между те'мъ заводъ долженъ быть заинте
ресовать въ сохраненш лесовъ, которые съ течетпемъ време
ни, естественно, истощаются. Что же касается единоверцевъ, 
которые терпели только денежный расходъ на ежегодную 
ремонтировку кладбищенской ограды, то они теперь нуждаются 
лишь въ денежныхъ средствахъ, такъ какъ у нихъ церков- 
ныя суммы до того ничтожны, что затрудняютъ въ третШ 
разъ строить эту ограду. Цоложеше ихъ, въ этомъ случае, 
трудное.

Справедливость требуетъ, чтобы общество Верхъ-Исетскаго 
селешя обратило на это обстоятельство свое внимаше, следя 
другъ за другомъ и доводя до св ед еш я заводскаго началь
ства о замёченныхъ лесоворахъ, такъ какъ не въ далекомъ 
будущемъ оно (т. е. общество) и само можетъ встретить 
затруднеше— въ пользованш топливомъ.

Единовгьрецъ.

Мы получили следую щ ее о тп и ш е те  главной конторы 
Златоустовскихъ заводовъ и оружейной фабрики.

Во 2-мъ нум ере Вашей газеты , въ корресионденцш  
„изъ А ртей“ , между нрочимъ сказано, „что во время но- 
следней м естной ярм арки (съ  21 но 28 Ноября) р а з в и т о  
ея помеш ало неном ерное во зв ы ш ете  платы  за м еста  на 
торговой площ ади и что площадь эта отдана заводоунра- 
влеш емъ въ аренду г. Бочкареву на три  го д а“ . Сообщ ено 
это не вполне верно. Все оброчныя статьи  переданы  въ 
в е д е т е  мИстныхъ унравленш  Государственными имуще- 
ствами, въ томъ числе и базарная площадь съ весами 
въ Артинскомъ заводе— въ в е д е т е  Лермскаго у п р а в л е т я  
Государственными имуществами, которымъ эта оброчная 
т а т ь я  и отд ала въ аренду г. Бочкареву; заводоу нравлеш е 
же тутъ  ис-нричем ъ.

Въ виду этого главная контора нроситъ р ед ак ц ш  гЕк. Не
дели “ , для в о зс та н о в л етя  истины, напечатать настоящ ее 
за я в л е т е  въ одномъ изъ  ближайшихъ нумеровъ.

Членъ конторы Боковъ.
Секретарь П. Ф. Соловьевъ.

Столоначальникъ Алешовъ.

Г. Троицкъ, 1882 года, Февраля 14. Пшеница русская— отъ 30 
до 50 к., переродъ отъ 35 до 75 к., кубанка отъ 75 до 1 
руб. за пудъ, овесъ 29 к. за пудъ, пшеничная мука отъ 40 
до 75 к. за пудъ, крупчатка № 1-й 8 р., № 2-й — 5 р. и 
ниже, за куль.

Шадринскъ. Погода въ Феврале м есяце стоитъ хорошая, 
подвозъ хлеба порядочный; цены, противъ январскихъ, 
дешевле: пшеница низкШ сортъ отъ 40 до 50 к., лучппй 
сортъ огъ 50 до 66 к.; ярица и рожь отъ 37 до 40 к., 
овесъ отъ 22 до 24 к., мука пшеничная огь 50 до 75 к., 
ржаная отъ 50 до 60 к.; сено за возъ отъ 2 до 4 р ., дро
ва—сажень отъ 4 до 5 р.; соль, привезенная киргизами изъ 
ближайшей степи, возами продавали отъ 32 до 34 коп. за 
пудъ; рыба свеж ая очень дорога, тобольской красной почти 
нетъ. Всего дороже вино. Знаемъ ми отчего оно дорого, да 
немы, начальство-то тоже, поди, знаетъ; да что поделаешь — 
на то воля Поклевскаго. Ш адринецъ.

А С В Е Р Ъ-

Чрезъ горы, чрезъ долы—въ глуши нелюдимой, 
Таинственной, мощною силой гонимый, 
Ж идъ-Вечиый больной и усталый идетъ 
И смерть, и унынье съ собою несетъ.
Лицо его все искажено страданьем ъ,
А впалую грудь разры ваю тъ стенанья. 
Ожигаемый мукою, вдругъ онъ уиалъ,
Костлявыя руки высоко поднялъ:
„Склонись же къ моленьямъ моимъ, 1егова! 
Н азадъ  вороти свое страш ное слово!
Въ лицо мне угрюмая вечность глядитъ 
И взоромъ всю душу во м не леденитъ,—  
Вокругъ меня смерть, завывая, летаетъ ,
Но жертвою вечно другихъ избираетъ,
И вижу я  вечное горе людей—
Оно раздираетъ  мне сердце больней...
Зачемъ хоть— Ты не далт- мне все ненавидеть, 
А далъ—все любить и с т р а д а т я  видеть , 
Лю бить—и участья людскаго не зн ать ,
И вЬчно во всемъ лишь себя обвинять?
Довольно! Смирись же, Владыко вселенной, 
Зачем ъ Тебе горести твари  смиренной?
Пошли же забвенье изеохшей гр у д и “ !...
Но Неба о тв еть  б ы л ъ --,,И д и “ !

II. Селивановъ.

Н Г Е I Ъ.

О, вестникъ безнлотный могучШ  
Незримо ты въ мтре живешь 
И силу свою незаметно 
Намъ слабымъ и хилымъ даешь.

Ты духъ, безъ м ате р и  форма,
А мы своимъ жалкимъ умомъ 
Рисуемъ тебя человекомъ.
Прости! образъ твой незнакомъ.

Тебя, недоступный, прекрасный,
Не можемъ представить себе:
Мы. видя, какъ нтицы  летаю тъ, 
П риделали крылья тебе!

П онять отвлеченно не въ силахъ,
Какъ можешь ты въ .\iipe витать,
И вотъ тебя съ п тицей  сравнили, 
Могущей по высямъ летать.

О, А нгелъ, прекрасный хранитель,
Дай помощь твой образъ найти,
И людямъ, столь въ м1ре ничтожнымъ, 
Ты ихъ  м атерьалы ю сть прости!

N. N.
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ТОРГОВЫЙ отшъ.
Челябинскъ, съ 1 по 15 Февраля сего года. Мука ржаная 

(цудъ) 45 к., пшеничная (пудъ) 65 и 80 к.; рожь (пудъ) 35 к., 
пшеница (пудъ) 60 и 70 к.; крупа гречневая (пудъ) 1 р. 50 к., 
ячменная (пудъ) 1 р., просяная (пудъ) 1 р. 60 к.; овесъ (пудъ) 
23 и 26 к ., горохъ (пудъ) 50 к., ячмень (пудъ) 30 к., солодъ 
(пудъ) 1 ]). 40 к., сЬно (пудъ) 24 к., солома—возъ, въ 15 пуд., 
1 р.; соль комовая (пудъ) 1 р. 30 коп., мелкая (пудъ) 1 р. 35 коп.; 
масло коровье (пудъ) 10 р., конопляное (пудъ) 6 р 60 коп ; 
свечи салыш я 5 р. 50 до 6 р., уксусъ ренсковый - ведро 2 р., 
вино полугарное— ведро 6 р. 50 к., дрова березовия, однопо- 
л'Ьнныя сух}я—сажень 4 р. 20 и 5 р., тоже, сырыя, 3 р. 50 к.

Очень благодарны за это сообщеше. Если Вас-ь не затруднить, то будьте 
добры, сообщать ц4ны першдически: или каждую недолго, или хоть черезг 
дв* нсд'Ьли. Ред.

П О Ч Т О В Ы Й  я щ и к ъ .
Не будутъ напечатаны: 1) Корр. изъ Кыштымскаго завода (о народиомъ 

образовали), Г.', 2 ) «По поводу устройства эмеритальной кассы въ Пермскомъ 
земств'Ь», II. Ст — ва\ 3) «На новый годъ» В —на; 4) разныя выдержки изъ 
газетъ, Д. И -Л о ;  5 ) изъ Ирбита (объ обществениомъ клуб*), ДубковскаМ, 0) 
оттуда же (о пожарномь обшеств'Ъ), ею же; 7) стихотворение, начинающееся 
словами: «Что бы было, если»..., ею же; 8) изъ Нижне-Сергинскаго завода
(о санитарныхъ условиях!,). А . К— ва; 9) «Еще н1'.скольро словъ къ характе- 
ристик'Ь одного изъ озерным» героевъ», 2.; 10) «Магнитная гора Качканаръ и 
ея окрестности», С. Г — км; 11) зам-Ьтки объ учреждены адресной конторы въ 
Екатеринбург^, Л . С.; 12) о нападенш Л'Ьсоворовъ на полЬсовщиковъ въ Сто
ловой улиц*, А . С.; 13) стих. „Ъздокъ въ зимнюю бурю“, Семинариста 3.;
14) йвъ Ирбита (о томъ, какъ купцы обсчитываютъ обозныхъ ямщиковъ, П ри
казчика-, 15) «О капитал^ г. Кармалина», В —цева; 16) изъ Нерхне-Туринска- 
го зав. (о заводскихъ тузахъ), К. Л .  I I ;  17) изъ Добрянсваго зав. (о  неза- 
конномъ приговор!'),1 Ир'тзж аю; 18) изъ Тюмени (о лоттереЬ). В —ова: 19) 
о бесЬдахъ миссюнера Лукан ина съ раскольниками въ Мевьянскомъ завод'!;, Ие- 
дошдникова; 20) изъ Перяи (о комитет!; по сооружешю новой часовни), Зна- 
комаго; 21) изъ Бынегъ (о добыч* золота), М . ; 22) изъ Перми (о смерти 
Куртукова), О т —ой; 23) оттуда же (о сн’йгЬ), И . Н . X — на; 24) „Новое но- 
ложеше,“ С. К.; 25) «Какъ была подана ветеринарная помощь заболевшему 
животному однииъ изъ ветеринаровъ», Что въ имени тебп моемъ; 26) изъ 
Артинскаго зав. (о мальчик*, отправившемся учиться), Е; 27) о продаж* 70 
десятинъ л*са въ М*хонско.чъ л'Ьсничест'и*. ИТ—на; 28) изъ с. Покчи, Илаю- 
дарпаго; 29) о бенефис* г-жи Смирновой-Ивановой. Ранца; 30) объ осв*ще- 
ши Иермскаго театра, Р.; 31) о дурныхъ дорогахъ въ Екатеринбург*, I I .  А . В.; 
32) изъ Суксунскаго завода, Суксунца; 33) изъ Нижняго-Тагила (о снектакл* 
любителей), А . О— ва, 34) изъ Каменскаго завода, 3 5 — 38 стихотворешя 
И. В.; «Ж арко, весело»... «Другу Л. Ф.», «Н*сня» и «М1ръ»; 39) изъ Сысер- 
ти (о грабеж*), II. С— ва; 40 ) «Шадринское общество потребителей», Исет- 
скаю\ 41) изъ села Бобровскаго (о Шехирев*), Ф. Ф— ва; 42) стих. «Памяти 
земскихъ пенстнеровъ», Крестьянина.

Не помещаются по невозможности разобрать самую рукопись:
43) «изъ общественной жизни въ г. Златоуст^», Н .; 44 ) стих. «11а стол1ше 
города Кургана», С. М . К —на.

ОТЪ Р Е Д А К Ц 1 И . Г . Ураимцу. Ваши корреспонденции по особенности 
почерка, затруднительно читать.

Издательница А  Иолкова. Редакт. II. Шшейпфельдъ.

О  В  Ъ  Я  В  Л  Е  I I  1  Я :

у I по Успенской улице— Осинце- 
I Д* ва, по Новой улицЬ—В . В. 

Казанцева и но Арх1ерейской 
улице— Шишова, съ переводомъ долга или за наличпыя. Объ 
услов)яхъ узнать въ конторе 3. И. Миткевича, у доверенна- 
го Нижегородско-Самарскаго земельнаго байка. 74— 3— 2

МОЛОДАЯ ОСОБА (девуш ка) ищетъ м еста въ конторе 
или и частныхъ занятш  по переписке.—Адресъ уз

нать въ редакцш .

Желаю брать шитье дамскаго и детскаго платья и белья. 
Адресъ: Солдатская ул., домъ Тележникова, сиросить 

Серафиму Александровну. 77— 4— 2

Въ с с у д н о й  н а с с %  Я. П. А н д р е е в а  и К0.
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЯ, 7 и 14 МАРТА 1882 г.,

съ 12-ти часовъ дня.

1  ?  ^  Щ  Е Ф  ШГ: %
просроченныхъ вещей. 81— 2— I

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ М. РАМЪ И К0 ВЪ "КАЗАНИ.
Для гг. землевладёльцевъ имеются въ складе въ Казани: 

Молотильныя машины— ручныя, конныя и паровыя, веялки, сор
тировки, дробилки, 3-хъ-лемешные плуги обыкновенные, скоро
пашки, бороны, сЬнлышя машины^Хуниверсальныя, Эккерта). Прес
сы для сена.

Тутъ же нахоцится постоянный складъ пожарныхъ трубъ съ 
пеньковыми и резиновыми ручными, для городовъ, земства и де
ревни, насосовъ для колодцевъ, для винокуренныхъ и иивоваренныхъ 
заводовъ.

Доставляемъ по особеннымъ заказамъ:
Паровыя машины, тюрбины вс'Ьхъ силъ, паровые котлы, арма

туру, чугунный трубы, лесопильные станки и кирпичные прессы.
Пароходы пассажирше и буксирные, машины и станки для об

работки дерева и металловъ, чугунное лнтье, колонны, решетки, 
балконы и подъезды.

Особенно рекомендуемъ для золотыхъ пртсковъ:
Поровые локомобили на двухъ и четырехъ колесахъ, съ топ

кою углемъ, дровами и соломою, аиглШской фабрики Рус.чона, Прок
тора и К0.

По желанно заказчика доставляемъ машины до Перми и Екате
ринбурга.

Адресъ телеграммы: „Рамъ“ въ Казани. 190— 6 — 4

О Б Ъ Я В Л Е Ш Б .
Ко.чмишя, учрежденная Екатеринбургскою городской) думою для 

оценки педвижимыхъ имущесгвъ гороДа и его выгона, съ ц’Ьлпо 
раснред,Ьлен1я на нихъ налоговъ государственнаго, городскаго и зем- 
скаго, доводить до св’Ьд'Ьи!» владельцевъ сихъ имуществъ, что она 
нристунаетъ кг исполнению возложеннаго на нее поручен1я, съ пер- 
ваго будущаго Марта. Недовольные д1;йств1яии отдельных'!, членовъ 
коммисс1й могутъ об)1ащаться съ жалобами словесно и письменно къ 
председателю коммисс!и, для разсмотр-Ьшя сихъ зкалобъ общимъ со- 
бра1немъ коммисс1и.

Председатель С. Закожурпиковъ. 8 6 — 3 — 1

ПТ ЯД РТР Я ТГВАРТИТРД—внизу— въ дом'Ь, бывшемъ Те- 
А й Д Г  А Н Г Л  рехова, на Главномъ проспект!;. 

При квартир!) галлерея для фотограф1и. Осматривать можно во всякое 
время. Ключи отъ квартиры у караульнаго при дом’Ь. 9 0 —3 — 1

Особа, знающая НОВЫЕ Я ЗЫ К И , желаетъ давать уроки или 
получить место гувернантки. Квартира: въ Водочной, улице, Д. 

Хмелининой. 88 — 4 — 1

Т у Г  X  Л" желающихъ взять буфетъ при клу-
аг I I I I . У  X  61; въ Нижне-Тагильскомъ заво

де. При клубе имеются номера для нр1езжаЮщихъ. Обратиться въ 
клубъ къ старшине-распорядителю. 87— 9— 1

р и н и м а ю т с я  з а к а з ы : С ТА Л ЬН Ы Х Ъ  п е ч а т е й  с ъ  
вы р 'Ь зкою  ДЛЯ п р и с у т с т в е н н ы х ’!, М’ЬсТЪ и д о л ж 
н о с т и  ы х ъ  л и ц ъ . м 'Ь дны хъ ЗН А К О В Ъ  д л я  с е л ь -  

с к и х ъ  в л а с т е й , а  т а к ж е  н а д р р о б н ы х ь  ПАМ ЯТНИ- 
]|,ОВЪ, —  в ъ  Е к а т е р и н б у р г ^ ,  въ  м агазин '!; к а м е н -  
н ы х ъ  и з д ^ п й  И льи Фирсовичи Налимова. 88-1-1

СЪ АУКЦЮ ННАГО ТОРГА
въ 27 число сего Февраля будетъ проданаться въ доме адвоката 
Петра Васильевича Цыреныцикова его движимое имеше, на уплату 
долга веоктисту Черепанову. 85— 1— 1

Мебельная мастерская Алимшева (въ  Офицерской улице).
П р и н и м а ю  заказы различиыхъ столярныхъ работъ— на-срокъ 
и съ ручательствомъ. И мею  изящной и прочной работы го
товую мебель для четырехъ гостиныхъ. __________ 8 0 — 3— 2

£( Д  комната со столомъ, но Уктуеской
Ц улице, противъ церкви Златоуста,

въ домЬ Симановой, квартира К. Н. Ансолонъ.______________

Р п и и л  нгЬмка или француженка, 
1 У Ь Ь Г Ш Ш I  П А 'Ь и П Л А .  нужна на д аче  П. В.

!| АВИЛОВА. 7 2 - 2 - 2

1
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О Б Ъ  ИЗДАН1И
Н О В О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Н О Й  И П О Л И Т И Ч Е С К О Й

ВОСТОЧНОЕ О Б О З Р Ш Е ,
В Ы Х О Д Я Щ Е Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н О  

Б Е З Ъ  П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н О Й  Ц в Н З У Р Ы , 
подъ редакщей Н. М. Ядринцева.

Издан¡е посвящается изсл Ьдоватнмъ въ Азш, ново* 
стямъ политики, науки и общественной жизни на 

русском?» Восток!., въ Сибири и Туркестана. 
ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ СЛЕДУЮЩАЯ.

1. Телеграммы, помещаемыя въ тексте газеты или отдельными 
бюллетенями.

2. Отделъ оффшОальный— важнейнпя правительственныя расио- 
ряжешя.

3. Передовыя йтатьи, касакмшяся ж и зн и  русскихъ областей и 
пнтересовъ населемя на восточныхъ окраинахъ, а также вопросы 
русской политики на Восток'1;.

4. Обзоръ русской общественной и провинциальной жизни. Хро
ника событШ на окраинахъ.

5. Политически известо! общ]'я и въ частности касаюпияся 
аз1атскихъ странъ.

6 . Корреспондеицш изъ провинти: съ русскихъ окраипъ, изъ 
Сибири. Туркестана, сосЬднихъ аз1атскихъ государствъ и изъ Америки.

7. Научный отделъ— о тк р ы т  и путешесгвш на Востоке, свЬ- 
дЪтя по исто[йи, статистике и промышленности.

8 . Литературное обозрФше— критика и  библюграфш, особенно 
с о ч и н е ш й  объ А й ш . Извлечешя и переводы.

9. Изящная литература. Бытовые очерки изъ ж и з н и  Востока и 
Сибири. Стихотво| ешя.

10. Фельетонъ.
11. Судебная хроника.
12. Биржевый отделъ— свЪд'Ьшя о ход-Ь русской и азиатской 

торговли на европейскихъ к азгатскихъ рынкахъ.
13. Сбтявления казенныя и частння.

ПОДПИСНАЯ Ц ЬН А  В Ъ  РОССШ :
На годъ: На 9 мгсяц.: На 6 м.

Везъ доставки . . 7 р. 50 к. 5 р 75 и. 4 р.
Съ доставкой и пересылкой 8 р. —  6 р. —  5 р.

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬЫА ЗА ГРАНИЦЕЮ  на годъ 14 руб.
Срокъ выходя съ 1-го Апреля 1882 г. 

Контора редакщи: С.-Петербургъ, Ивановская, № 13, ев  18. 
Подписка принимается такие въ кншномъ магазин% Вольфа, 
Невскш, Гостиный дборъ, № 18.
Въ ТомскЪ, въ книжномъ магазин% Макушина.
Въ Иркутск%, въ контор* редакции газеты „Сибирь“ .
С татьи  а  ч р е б о в а т я  в ъ  ре.дакщ ю  а д р е с у ю т с я  ч р е зъ

к о н т о р у .

р Г Ч О Р Т Н О Й  ИЗЪ В1ВЫ
о .  г .  С Т Е Б 3 ъл: Ш  Е К Ъ ,

переЪхавшш изъ Дубровинской улицы въ домг Жирякова, напско- 
сокъ, отъ магазина Перетца, изв1;щаетъ, что у него полученъ большой 
выборъ товара: суцно, сптинъ, драпъ, разпыхъ нов-Ьйшихъ рисунковъ 
трико, лучшихъ фабрпкъ анппйскихъ и фрапцузскихъ ЦЬны костю- 
мовъ, на-закпзъ (черная пара)—отъ 35 до 80 руб. сер. Здесь же 
имеются въ болыномъ выборе охотничьи пуговицы. 68-3-3

Въ дом'Ь Клугаиной, на углу Главнаго проспекта 
и Колобовской улицы, близъ женской гимназш, 

отдаются квар тиры. Одна съ мебелью и драпировками.

П п  ТТ О 1 игцетъ м Ьста. Спросить у швейцара окрулсна- 
/ 3  Л  /Д. го суда, Макарова.

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1882 г.
НА САМЫЙ ПОЛНЫЙ и САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ

ДАМСК1Й МОДНЫЙ И С Е М Е Й Н Ы Й  И Л Л Ю С Т Р И Р О В .  Ж У Р Н А Л Ъ :  
Новый Руссшй

А 3 А Р Ъ.
Ни одно издан5е въ целозгь свете не даетъ такого громад^ 
наго выбора рукоделШ и дамскйхъ работъ, какъ, НОВЫЙ 
РУССК1Й БАЗАРЪ“,не имеюпйй соперниковъ также и въ 
отношеши полноты и разнообраз1я новЬйшихъ модъ, 
чему много способствуете то, что редакщя модна го 
отдела „НОВАГО РУССКАГО БАЗАРА“ имЬетъ свои 
отделения !<ъ Париже и Берлине.

Въ 1882 г. будугъ приложены, кроме разныхъ 
безплатн. друг, приложетй, еще 12 листовъ раскраш.

узоровъ для вышив, въ русск. внусЪ.
|Г). Годовые подписчики на 1882 г., впесиле полную плату, 

получатъ въ теченш 1-го подугод1я,особеннаго достоинства, 
Это—артистически-исполненная ОЛЕОГРАФШ (до 60 сан. 
дл. и до 40 сан. вышины), снещально для нашего журнала 

заказанная известному художнику; на ней изображена
Е, И. Б. Г О С У Д А Р Ы Н Я  И М П Е Р А Т Р И Ц А ,

едущая по Невскому, въ саняхъ, на вороныхъ лошадяхъ, на 
запяткахъ лейбъ-казакъ.

ПОДПИСНАЯ Ц ЬН А  НА ГОДЪ:

B i m t T

I-му изд. 
П -му „ 

Ш -м у „

съ 12
24
48

1 ра<
8 р.
9 

11

съ перес.
раскраш. парижск.{ 
модными картинк.

Н а помода: половина этихъ цгьнъ съ добавк, 50 к- 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Главной конторе „НОВАГО РУС
СКАГО БАЗАРА“, въ С.-Петербурге, Невсшй пр., Л? 5, у  издателя, 
придв. книгопродавца 'К. К. Реппера, подъ фирмою Ш м иц- 

дорфъ, и у все.хъ известныхъ книгопродавцевъ.

Ш0К0Л А Т Ш 1Ы ?
ИЗБГЫАТЬ ПОДДйДОКЪ.

К ' \ подъ квартиру домъ Ноповичева, на По- 
кровскомъ проспекте. 75— 3— 2

В Ъ  Б А Н К И Р С К О - К О Ш С С Ю Н Е Р С К О И  К О Н Т О Р Ъ
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  И К", 

ВЪ  ВОСКРЕСЕНЬЕ. 28 ФЕВРАЛЯ 1882 ГОДА,
будетъ произведенъ, съ 12 часовъ дня,

А Т К Ц Ю Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ,

отсрочка и выкуиъ когорыхъ будетъ производиться до дня аукцюна.

А  Ш1 й f  Ш продаются или отдаются въ арен
ду на дач'Ь И. В. Авилова 7 2-2-2

Уральская горнозаводская желЪзная дорога.
О б ъ я в л е н 1 е .

Управлеше дороги доводить до общаго свЬд'Ьтя, 
что съ 20 Января 1882 года, алебастръ и гипсъ 
не въ д’ктб. перевозимые по направлен!ю къ Екате
ринбургу, переводятся изъ 5 ..пред'Ьльнаго“ въ 3 
„спещальный клаесъ“ . 62— 3 —3

знаюпцй свое дЬло и им 1;гош,)й аттестаты, 
^  ищ егъ мЬсто. Ж ена его можетъ исполнять обя

занности ктхарки, а сына онъ желалъ бы определить въ 
лавку или въ типограф)ю.

КУЧЕРЪ,
^Д о з в о л е н о  ц е н з у  р о ю . У и п о г р а ф ш  р .  |1 о л к о в о й ,  п о  ^За с н е ц о в с к о й  у л и ц -ь , д о д п = Д. р . .  р о л к о в о й .


