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ОБЪЯВЯЕНЕБ.
ВЪ ВАРШАВСКОМ! ИОДНОИЪ МАГАЗИНЪ 

А. И. 1Е Л Ь С К0Й
получено: французом матери, шерстяпыя для платьевъ и верхней 
одежды; яатерм продаются аршинами, также и отделки. Большой 
выборъ готовыхъ платьевъ, ватеръ-пруфовъ, дипломатовъ. пальто и 
накндокъ. ОтдЪлки и пуговицы отъ среднихъ сортовъ до самыхъ 
изысканныхъ въ болыпомъ выбор'Ь. Шляпки, дамсюя и д’Ьтшя, съ 
отд’Ьлкой и безъ отделки, въ громадномъ выбор'Ь.

Обувь Варшавская, дамская и датская, какъ товаръ, торговля 
которымъ прекращается, продается по небывало-дешевыкъ цхнамь.

ВЪ ВАРШАВСКОМЪ 1АГАЗИН-Б
зЙй

ПОЛУЧЕНЫ Л Ъ Т Н I Я Ш Л: я п к и.
КОЛОШАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ А- Я. ХАРИТОНОВА,

въ г. Екатеринбург^. рядомъ съ полищей, домъ Бур- 
дакова, прюбрЪтенъ

Н. Г. БАБИКОВЫМЪ и №.
Торговля бакалейными и колониальными товарами, а 
также винами, будетъ производиться на прежнихъ 

7 4 9 - 5 -1основаншхъ.
В Ъ  М А Г А З И Н Ъ  Е Р М О Л А Е В А

П О Л У Ч Е Н А

рое-вс ; » . ^а .  р э д р р м р й М «
783—2— 1

получить Mtcro въ семейств’Ь 
для присмотра за детьми, или 

за хозяйствомъ. Адресъ въ редакщи.
ЖЕЛАЮТЪ

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
Д Е П Е Ш И  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Г О  А Г Е Н Т С Т В А -
Петербургъ, 21 Апреля. Въ  ..Правительственномъ 

В'Ьстник'Ь“ напечатано В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  повелите 
о томъ, чтобы состояния въ вТ.д'Ьши министерства 
финансовъ учебныя заведешя передать въ ведомство 
министерства народнаго просв'Ьщешя. 
Въ  ночь на 18 Апреля, во время бури, лучшая по
ловина города Красноярска сгорала. 

Константинополь, 20 Апреля. Порта приняла 
предложенное державами рТшеше вопроса о греко- 
турецкой границ^.

Шевъ. 26 Апреля. Бьютъ Евреевъ; войска усми- 
ряютъ буйствующихъ.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д  И З А В О Д Ы .
О 1шсскихъ золотыхъ промыслахъ.

Чгъмъ выразилась за четыре года частная деятельность 
на бывшихъ казенныхъ тасскихъ золотыхъ промыслахъ?

Вопросъ этотъ рождается невольно носл'Ь прочтешя Все- 
подданн'Ьйшаго доклада бывпгаго Министра Финансовъ о 
государственной росписи доходовъ и расходовъ на 1878-й 
годъ.

Въ этомъ доклад  ̂ (статья А— уменьшете обыквовенныхъ 
доходовъ сравнительно съ назначетемъ по росписи 1877 
года—пунктъ 10-й) говорится: гДоходъ съ горныхъ заводовъ и 
промысловъ уменьшенъ на 976,648 руб., главным образомъ, 
вСлпд.спше отдачи казенныхъ промысловъ . для разработки 
частнымъ лицамъ по Пониженной платгь, впредь до выработ
ки мпсторожденш.

Не имЬя въ рукахъ данныхъ но ходу д'Ьла всЬхъ быв- 
шихъ казенныхъ промысловъ и но дМствш ихъ въ част- 
ныхъ рукахъ, я не могу заключить, въ какой м'Ьр'Ь указан
ный выше недоборъ въ доходахъ казны относится къ каж- 
дымъ яромысламъ отдельно; въ моихъ рукахъ имеются толь
ко дарныя, касающ1яся золотаго д^ла въ М1ассЬ, какъ при 
бывшемъ казенномъ, такъ и при нын'Ьшнемъ частномъ уп- 
равлевщхъ; поэтому и буду говорить зд'Ьсь только о Мдассй.
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Со времени передачи м1асскихъ золотыхъ промысловъ 
въ частныя руки, добыто шлиховаго золота:

Въ 1877-нъ году 38 пуд. 27 ф. 27 зол. 1 дол.
, 1878 „ 111 , 28 , 59 „ 1 „
я 1879 ,, 134 , 31 „6 4  , 10 ,
. 1880 „ 92 „ 19 „ 21 „ 34 „

Количество сплавленнаго золота мне неизвестно. Если 
положить наименышй угаръ при сплавке въ 120 золотни- 
ковъ на пудъ, то количество сплавленнаго золота будетъ: 

Въ 1877-мъ году 37 п. 18 ф. 90 золот.
, 1878 , 108 „ 8 ,, 94 „
я 1879 „ 130 „ 23 „ 17 „
, 1880 „ .89 я 23 „ 62 „

Всего за четыре года1— 365 п. 34 ф. 71 золот.
По договору съ компашей казна должна получить 20°/о 

со всего количества добытаго золота, или за всЬ четыре года— 
73 п. 7 ф.; остальные 292 п. 27 ф. составятъ собственность 
компаньоновъ, и если прюбретены казною, то по весьма не
выгодной для нея цЗш'Ь, какъ это объяснится далее.

При казенномъ управленш, за послЬдте шесть лгЬтъ, 
средняя годовая добыча золота была 55 '/г пудовъ; следова
тельно, если бы промысла, оставаясь въ казне и не увели
чили своей добычи, то дали бы казне золота за четыре года 
— 222 пуда, по весьма выгодной цЬ^Ь: 2 р. 42 V» к. за зо- 
лотникъ (Гор. Жур. 1876 г., № 1).

Въ 1878-мъ году К 0 Графа Левашева и Дарагана дала 
золота 111 п. 28 ф. 59 з. 1 дол., или 428987 зологниковъ.

По показанному выше разсчету примемъ, что сплавленнаго 
золота получилось: 108 п. 8 ф. 94 з., или 415582 золоти. 
Золотникъ золота по передельной цене принимается въ 
3 р. 44‘/г к.; причисляя къ этому существовавшш въ 1878 
году лажъ, 63%, стоимость золотника будетъ— 5 р. 61 коп, 
а все добытое Компашею золото оценится въ 2331415 р.
2 коп. кредитныхъ.

Съ этой суммы казна должна получить 20°/о или 466283р. 
кредитныхъ.

По видимому, доходъ большой, но въ тоже время казна 
переплатить за остальные 80% золота, или за 332465 золот- 
никовъ,— 63°/о лажа или 2 р. 16'/г к. за золотникъ, что со
ставить 719786 р. 72 к. кредитныхv, исключимъ изъ этой i 
суммы полученный казною доходъ останется 253503 р. 
72 коп.-, это и составить чистый убытокъ казнп.

MiaccKie золотые промыслы, въ поелЬдтё 13 л4тъ казен- 
нато управлешя, дали сплавленнаго золота 634 п. 9 ф , или 
2435424 золоти., что за каждый годъ составить 48 п. 31 ф. 
44 зол. или 187340 золотниковъ, употребляя всЬхъ расхо- 
довъ ежегодно по 462495 р. 51 к. кредитныхъ. ОцЬнивая 
каждый золотнихъ въ 3 р. 44'/г к., стоимость ежегодно 
добытаго золота будетъ— 645386 р. 30 к. металлическихъ, 
и чистаго дохода на задолженный капиталь выйдетъ 182890 
р. 79 к. металлическихъ или почти 40°/о.

Если же добытое казною золото оценить тоже съ ла- 
жемъ 63%, то промыслы, оставаясь въ казне и не увеличи
вая своей ежегодной добычи, принесли бы казне 1050977 
р. 40 к. кредитныхъ, и за вычетомъ расходовъ на операщю 
(462495 р. 51 к.), получено бы было прибыли 588481 р. 
89 коп.; между т4мъ, въ частныхъ рукахъ, получено казною 
отъ м1асскихъ промысловъ убытку 253503 р. 72 к. Слпдова- 
телъно, недобору въ доходахъ казны отъ частник дпла въ 
Miaccn въ 1878-мъ году оказывается— 841985 р. 61 к. кре
дитныхъ.

По такому же разсчету недобору въ доходахъ казны будетъ:
Въ 1877-мъ году (при лаж'Ь 63% ) 676258 р. 81 к.
„ 1879 „ (при лаж’Ь 51%) 694191 р. 19 к.
„ 1880 „ (при лаж'Ь 55%) 741921 р. 26 к.
И  тою , за четыре года частнаго дпла въ Мгассгь, соста

вится недобору въ доходахъ казны—2954356 р. 87 к. кредит
ныхъ. (*)

Я  бралъ зд^сь въ разечетъ ежегодную добычу золота въ 
казне только въ 48 п' 31 ф. и цену полуимпер1ала въ

(*) Приведенный цифры могутъ быть неточны, потоку что голото у ком-
панш могло быть достоияствомъ. по npo6i, выше или ниже взятаго зд4сь въ
еображеше, и сплавленнаго золота могло бытьмен$е; но, несмотря на это, сущ
ность дЪла должна остаться безъ взмЪнешя.

1877-мъ году и 1878-мъ въ 8 р. 40 к.; въ 1879 г. въ 7 р. 
80 к.; въ 1880 г.— въ 7 р. 98; но если взять среднюю до
бычу золота за последше шесть лЬтъ казеннаго у правлен ¡я 
(55'/г пуд.) и настоящую въ эти года (съ 1877 по 1881 г.), 
ценность полуимпер1ала, то убытокъ казнЬ отъ частнаго дела 
въ Miacce будетъ еще значительнее. Следовательно, резуль
таты  частной деятельности въ Miaccn оказываются печаль
ными для казны.

Но, можетъ быть, населеше выиграло отъ передачи про
мысловъ въ частныя руки? И тутъ, къ сожалЬшю, должно 
сказать: нЬтъ. Местное населен!е недовольно и обеднело до 
того, что не въ состоянш исправно платить подати, и чтобы 
существовать зимою получаетъ субсидю изъ суммъ кабаковъ, 
содержимыхъ волостыо. Обеднело же населеше потому, что 
въ летнее время, работая на старательскихъ работахъ (*), 
основатемъ которыхъ служить „авось, небось и какъ нибудь“ , 
пропиваетъ всю заработку, а зимою, не имея работы, го- 
лодаетъ. Слпдовательно, частное дпло въ Мгассч подорвало 
доходъ кизны, вызвало недовольство жителей (**) и уронило 
блаюсостояюе и нравственность ихъ. Убедиться въ послЬд- 
немъ весьма легко, стоить только поближе присмотреться 
къ дЬлу и узнать правду у того же населешя.

Процветаютъ-ли по крайней мЬре дела компании? По- 
видимому, по количеству добываемаго золота— да; но въ дей
ствительности дЬла непрочны: компан/я держится только 
невыгоднымъ для государства денежнымъ курепмъ и старатель
скими работами. Свои работы у нея шатки, и въ самомъ 
деле на своихъ работахъ получено: въ 1877-мъ году— зо
лота 38 п.; въ 1878-мъ г.— 45 п.; въ 1879 г.— 64 п.; въ 
1880 г-— 39 пуд.; по цепе за золотникъ до 2 р. 65 к., т. е. 
дороже, чемъ обходилась добыча золота въ казнЬ (2 р. 42 V2 к.).

Старательская работы дали золота: въ 1878-мъ году— 66 
пудовъ; въ 1879 г.— 70 пуд. и въ 1880 г.— 52 пуда.

Газница въ количестве нолученнаго золота особенно резко 
бросается въ глаза за 1879-й и 1880-й года. Общее количе
ство полученнаго компашею золота (своими и старательскими 
работами) выразилось въ 1879-мъ году— 134-мя пудами, а 
въ 1880-мъ г. только 92-мя. Такое значительное колебаше 
въ годовой производительности указываетъ прямо на шаткое 
положеше дела, и чемъ далее, темь дело будетъ падать 
более и наконецъ, если старательсшя работы, какъ вредныя 
для государственнаго богатства и для населешя, будутъ 
прекращены, и лажъ на золото значительно уменьшится, то 
компашя, не успевъ или не съумевъ въ четыре года обез- 
печить себя хорошими запасами песковъ для правильныхъ 
работъ, не покроетъ своихъ операцшнныхъ расходовъ и не 
въ состоянш будетъ выполнить заключенный съ правитель- 
свомъ договоръ (60 пуд. ежегодной добычи); другими слова
ми, потерпятъ и компашя и казна, а надежды правительства 
на развиме золотаго дела въ Miacce и на больний доходъ 
не оправдаются; (***) а жаль, дпло м1асское могло быть и 
можетъ еще быть надолго дпломъ горогиимъ.

'Знакомый съ дпломъ.

(Окончите статьи , напечатинной въ № 15).
И такъ, на основанш оффищальныхъ документовъ намъ 

пришлось утвердиться въ убежденш, что въ мЬрощштяхъ 
последняго времени, касающихся леснаго хозяйства Урала, 
административный произволъ проглядывалъ очень не рёдко. 
Посмотримъ теперь, нетъ-ли еще данныхъ, указывающихъ 
на то, что правлеше произвола было не исключешемъ, а по
чти общимъ правиломъ, исключешями изъ котораго явля
лись случаи, когда лесная администращя (конечно, высшая) 
действовала на точномъ основанш законовъ. Мы не будемъ 
повторять того, что нами уже сказано о введенш новыхъ

(*) Работы эти ведутся подъ назвашемъ золотничныхъ (Смотр. Оренбургсшй 
Листокъ за 1878 годъ, №№ 26, 35 и 36 и С.-Петерб. Ведомости 1879 г., № 
180-й).
(**) Недовольство »то выразилось уже подачею жителями прошеюй: главному 

начальнику уральскихъ заводовъ, Оренбургскому генералъ-губернатору, мини
стру государственны.« нмущегтвъ и Министру внутреннихъ дЪлъ.

(***) Это впрочемъ высказывалось на страницагь 1’орнаго Журнала еще въ 
1872 г. (№.№ 4 и 8) а въ 1876 (Л  1).
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сборовъ на Урале, ми обратимся теперь къ другимъ приме
рами

Беремъ лесной уставъ, въ изданш: Преподавателя лес
ныхъ законовъ въ С.-Петерб. лесномъ институте. На стр. 
172 этого издашя мы читаемъ: Такъ какъ эта передача
(л'Ьсовъ казенныхъ горн. зав. въ в&д'Ьше л'Ьснаго департ.) 
совершена въ виде временной меры, съ сохранетемъ за гор- 
нымъ началъствомъ распорядитемныхъ правь по пользованью 
этими лгъсами, министру юсударственныхъ имуществъ пре
доставлено войти въ свое время съ представлетями въ за- 
конодателъномъ порядке, какъ объ ограничены этихъ правь 
хорнаго начальства, такъ и объ усилент ад министр ативныхъ 
средствъ по заведывант горнозаводскими лесами, каковыхъ 
представления по настоящ ее время еще не сделано, 
то  въ pedaituiu с та те й  44—490 лес. уст . не после
довало никакихъ изменен1й.

Статьи 442— 490 составляютъ весь отдЪлъ о л-Ьсахъ, 
прииисашшхъ къ казеннымъ и частнымъ заводамъ, и въ 
числ'Ь этихъ статей н'Ьтъ ни одной, уполномочивающей лес
ную администрацию взимать съ жителей пошлины за сборъ 
мухоморовъ и другихъ грибовъ, за пастьбу скота, за охоту 
и т. д. Спрашивается, какимъ лее законодательнымъ актомъ 
введены эти налоги?—Никакимъ инымъ, какъ административ- 
нымъ или вернее 1 произвольнымъ распоряжетемъ, такъ 
какъ до замены или отмены упомянутыхъ статей друпя 
статьи л'Ьсн. уст., очевидно, не получили распространешя на 
спещально горнозаводская дачи.

Дал-Ье, какъ аборигены Урала мы знаемъ, что Bei чинов- 1 
ники, вдовы и д^ти ихъ, отставные и служащее по горному i 
ведомству искони пользовались лесомъ безпошлинно. Право 
это, какъ мы сказали уже въ № 15 Ек. Нед., основано на 
ст. 1275 лес, уст. изд. 1857 г., соответствующей ст. 480 
того лее устава изд. 1876 г. Сличая обе редакцш, мы видимъ, 
что въ изданш 1876 г. произошли некоторый изменешя, 
какъ непосредственное последсттае изменившихся правъосво- 
божденнаго отъ крепостной зависимости горнозаводскаго на- 
селешя, причемъ окончаше статьи осталось тоже, что и въ 
изданш 1857 г.: „м чтобы жители, какою бы состоятя не 
„были, кроме городовъ, были непременно удовлетворены нуж- 
„нымъ количество жь таковаю леса.“

Заключительное же слово „безпошлинно“ въ новой редак
цш выпущено. Обстоятельство это такимъ образомъ можетъ 
толковаться, что все служанце и отставные чиновники и проч. 
жители, съ издашемъ закона въ новой редакцш, должны 
лишиться права на дальнейшее безпошлинное полу чеше леса.

Между тЬмъ мы видимъ, что они продожаютъ получать 
лесъ безпошлинно. Что же это?—Уж ъ не произволъ-ли? 
нетъ, мы не можемъ считать это произволомъ; мы полагаемъ, 
что пропускъ слова: „безплатно“ , не можетъ относиться до 
тЬхъ лицъ, у которыхъ право на безпошлинное пользовате 
лесомъ, предоставленное ст. 1275, не было отнято до сихъ 
поръ какимъ-либо особымъ законодательнымъ актомъ. А по
добный актъ мы знаемъ только одинъ— положеше 8 Марта 
1861 г.

Между темъ мы видимъ, что отъ всехъ лицъ, поступив- 
шихъ на горную службу после 1875 г., отнято это право 
министерскимъ распоряжетемъ. Мы знаемъ, что права осталь- 
ныхъ служащихъ сокращены и сокращаются: вдовы горныхъ 
чиновъ вовсе: лишены этого права, если ихъ мужья не вы
служили пенСш; отставные чиновники тоже; служапце за 
нуленые для нихъ лесные матер1алы платятъ полную или 
половинную пошлину...

Если по закону нельзя отпускать лесъ безпошлинно, то 
разрешеше такихъ отпусковъ есть произволъ; если же, на- 
оборотъ, подобный отпускъ дозволенъ, то ограничеше отпу
ска въ свою очередь является произволомъ. Следовательно, 
одно изъ двухъ, то или другое будетъ произволомъ. Къ иному 
выводу мы нршдти не можемъ.

Идемъ далее. Примечаше къ ст. 482 изд. 1876 г. гла
сить, что частныя суда можно стропть въ извЪстпыхъ м4- 
стахъ Уткинской казенной дачи Екатер. уезда „съ тгъмъ 
лишь условгемъ, чтобы судостроете производилось изъ лгъса, 
заютовленнаю въ д&чахъ ведомства леснаго департамента 
или друъихъ, но ни въ какомъ случае не изъ Уткинской

или другихъ горнозаводскихъ дачъ, въ которыхъ рубка лгъса 
для частного судостроетя безусловно воспрещ ается

Не смотря на то, что этотъ спещальный для Уткинской 
дачи законъ не отмененъ, мы знаемъ, что часть леса для 
судостроешя отпускается и изъ Уткинской дачи.

Произволъ эго или нетъ,— пусть разеудитъ тотъ, кто 
знакомъ более насъ со смысломъ законовъ.

Ст. 484 изд. 1876 г. трактуетъ о применен)и лесныхъ 
горнозаводскихъ таксъ, введенныхъ въ дМсгае съ 1-го Сен
тября 1843 г., т. е. о таксахъ, Высочайше утвержденныхъ 
въ Ноябре 1842 г., объ отмене которыхъ министерскимъ 
распоряжетемъ мы говорили въ предъидущемъ №.

Помимо произвольной отмены Высочайше утвержденной 
таксы, мы упомянемъ еще и о применеши таксы 1879 г.

Ст. 420 и 421 говорятъ, что съ крестьянъ лесной налогь 
исчисляется: „по половинной противъ таксъ цене*, но министру 
предоставляется въгубершяхъ (такихъ-то) и Пермской опреде
лять величину „леснаго налога и менее одной четверти таксы 
и вообще освобождать отъ онаго крестьянъ по крайней бед
ности, въ размере одногодичнаго каждый разъ сметнаго 
назначетя“ .

Но мы знаемъ, что крестьяне наши получаютъ бревна
4-хъ саженъ и длиннее за полныя пошлины. Произволъ это 
или нетъ?

Если и есть основате, и, можетъ быть, очень разумное, 
ограничивать размеры леса, следуюшде для отпуска кресть- 
янамъ за уменьшенныя пошлины, то такого ограничешя мож
но достичь путемъ законодательнымъ, а не административ- 
нымъ распоряжетемъ.

Всё эти меры проектируются поспешно и также поспеш
но приводятся въ исполнеше. Происходить это, какъ намъ 
кажется, оттого, что администраторы занимаются подобными 
проектами вскользъ, истощая всю свою энерию на то, чтобы 
плотнее затворить все маленьгая „калитки для злоупотреб- 
ленш“ , не затворяя за собой широчайипе ворота, въ которые 
былъ бы свободный доступъ широкому произволу. Да и „ка
литки“— то запираются такъ, что некоторымъ лицамъ, вътомъ 
числе золотопромышленникамъ и свечнымъ фабрикантамъ, 
проскользнуть вполне легко, благо пропускной биЛетъ молено 
получить и не дома

Но Боже сохрани простаго смертнаго, напр, крестьянина, 
сунуться въ эту калитку. Не имей онъ за пазухой документа 
на право надела- да сунься-ка за ягодами, да за птицей и 
зверьемъ, или дерзни устроить зъ деревне кузницу сей- 
часъ и притянутъ. Кузницу запечатаютъ черезъ полицш, а 
виновнаго къ суду хотя и не потянутъ, то только по сни
сходительности, особенно, если кузница устроена на собствен
ной усадьбе крестьянина. Но ведь всякому, мало-маьски зна
комому съ законами, известно, что устройство кузницы на 
недозволенномъ месте принадлежишь къ категорш простун- 
ковъ, дела о которыхъ не могутъ оканчиваться примирешемъ.

Между темъ у насъ, на Урале, это практикуется сплошъ 
да рядомъ и до суда подобныя дела не доходятъ, Причина 
ясна: мудрено выиграть дело, когда кузница устроена кре- 
етьяниномъ на его собственной усадьбе. Вотъ оно и сни- 
схождете.

Но довольно! Мы и безъ того противъ желашя принуж
дены были слишкомъ долго останавливаться на лесныхъ во- 
просахъ.

Въ „Сибирскую Газету“ пигаутъ изъ Якутска: „Несколько дней 
толу назадъ, одинъ изъ учениковъ прогимназш подалъ туда проше- 
вге такого роди: „Такъ какъ я не могу съ успехомъ пройти все 
предметы гимназическаго, курса, но, и не яеелаю остаться круглымъ 
дуракомъ, то дозвольте мне пройти все предметы преподаватя гим- 
наз. курса, кром'Ь древнихъ языковъ, къ изучение которыхъ я не- 
способевъ; а я хочу поступить въ спецшьное учебное заведеше, где 
знаше древнихъ языковъ не требуется. Занимаясь всеми предметами, 
кроме языковъ, я лучше подготовлюсь; къ тому же въ Якутске, 
кроме прогимназш, негде мне этюгь вещамъ научиться*.

Ученику, конечно, отказали. Случись подобный отказъ у насъ 
въ Екатеринбург̂ , все признали бы его вполне резоннымъ, такъ какъ 
зд’Ьсь есть реальное училище. Въ Якутске же, где н'Ътъ другаго 
учебнаго заведешя, кроме прогимназш, не мудрено, что отказъ въ
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просьб'Ь ученику, вызвалъ неудовольствие. ВЬдь въ 4-ый классъ ре
альнаго училища принимаются воспитанники, выдержавши переводный 
экзаменъ въ гимназш изъ всЪхъ предметовъ, исключая древнихъ язы- 
ковъ. Въ реальныхъ училищахъ древн!е языки не преподаются со- 
всЬмъ. Если воспитанники, прошеднпе курсъ въ 3-хъ классахъ гимна
зш (безъ древний, языковъ) и 3-хъ классахъ реальнаго училища, 
считаются получившими одинакоьыя научный св,ЬД'Ьн1я, то, казалось 
бы, н’Ьтъ причины отказать въ просьб'Ь ученику прогимназш, если 
онъ признаётъ себя неспособнымъ къ изучешю древнихъ Азыковъ, 
когда въ город-Ь н'Ьтъ заведен!я, въ которомъ ученики могли бы 
подготовиться къ поступление въ 4-ый классъ реальнаго училища. 
Такой отказъ для Якутска т'Ьмъ бол’Ье неращоналенъ. что ,онъ можетъ 
поставить ученика въ невозможность продолжать курсъ, такъ какъ, 
изъ-за худыхъ балловъ по древнимъ языйамъ, ученика не будутъ 
допускать до экзаменовъ.

Считая настоящш вопросъ весьма важнымъ не для одного Якут
ска, а для всЬхъ городовъ, гд̂  существуетъ одна прогимназ1я, мы 
Не можемъ пройти этотъ вопросъ молчатемъ. Чтобы сделать невоз- 
можнымъ повторешя подобнаго случая, мы полагаемъ,!что необходимо 
предоставить родитедямъ учёниковъ прогимназШ свободный выборъ 
въ опред'Ьлети того, слйдуетъ-лн ихъ дегей подготовлять вь гим- 
назю или реальное училище, т.1 е. обучать-ли ихъ д-Ьтей древнимъ 
языкахъ и одному изъ новыхъ, или же обоимъ новымъ языкамъ, 
безъ обязательнаго изученья древнихъ. Въ т$хъ случаяхъ, когда ро
дители не могутъ считаться компетентными въ подобнолъ вопросъ, 
сл'Ьдуетъ предоставить начальству прогимназш р'Ьшаюшдй голосъ. 
Другими словами, если воспитанникъ прогимназш окажется мало- 
усп'Ьшнылъ по древнимъ языкамъ, а по прочимъ предметамъ выдер- 
житъ экзаменъ удовлетворительно, то его сл'Ьдуетъ переводить въ 
классъ, не предоставляя, конечно, такому ученику права на поступ
аете въ гимназш. Этимъ путемъ прогияназш сослужили бы нашимъ 
захолустьямъ великую службу, давъ возможность д-Ьтялъ подготов
ляться къ постушшнт въ 4-ый классъ реальныхъ училищъ и въ
5-ый классъ гимназШ.

Въ только что полученномъ Л» 80 Прав. В'Ьстника поме
щено Следующее „правительственное сообщеще“ , отъ лица 
мин. госуд. имуществъ, не лишенное значителънаго интереса:

Управление государственными имуществами, по самому 
своему существу, не им^етъ надобности считать кашя-либо 
отрасли или подробности своей деятельности изъятыми изъ 
обсуждешя печати. Во всЬхъ вопросахъ казеннаго хозяйства, 
где затрогиваются крупные матер!альные интересы, свобод
ное и спокойное ихъ обсуждеше печатью поможетъ лишь об- 
наружетю злоунотребленш и предупредить ихъ существо- 
вате или происходящей отъ нихъ вреДъ. Деятельность пе
чати въ этомъ направлеши можетъ быть однако плодотвор
ною лишь въ томъ случае, если распрбЬтраняемыя ею све- 
д е тя  будутъ полны и верны.

Для исправлетя неточностей въ статьяхъ газетъ: „Голо
са“ , „Новостей“ и Новаго Времени“ , министерство государ- 
ственныхъ имуществъ сообщаетъ: 1) бывшш Управляющей 
министерствомъ государственныхъ имуществъ, стасъ-секре- 
тарь князь Ливенъ нолучилъ 3,584 Дес. земли безплатно,—  
путемъ Всемилостивейшаго пожаловашя. Указашя этого до
статочно, чтобы устранить толки о томъ, дорого или дешево | 
уплачено за землю. По Оставлен ¡и министерства князь Ли- [ 
венъ обратился къ Государю Императору, испрашивая раз- 
peшeвie возвратить полученный участокъ казне; на йрММъ | 
его уже воспоследовало Высочайшее соизволеше. 2) Това- 
рищъ министра государственныхъ имуществъ Куломзинъ 
назначенъ въ 1880 году; казенной земли на льготныхъ усло- 
ыяхъ не прюбреталъ; но жена его Е. Д. Куломзина полу
чила въ 1879 году, по дарственной записи, отъ своего род
ственника два участка въ Бирскомъ уезде, Уфимской губер- 
нш, всего въ 2,148 десятинъ.

Ныне г-жа Куломзина вошла съ ходатайствомъ о нриня- 
тш принадлежащей ей земли въ казну на дело переселения 
съ темъ, чтобы ей было выдано всего три тысячи сто руб- 
лей. На приняие земли 'последовало 30-го истекшаго Мар- || 
та Высочайшее соизволеше, причемъ Его Величеству благоу- || 
вддно было повелеть выдать г-же Кулоизиной три тысячи 
сто рублей.

Дела, возникния но льготной продаже земель въ Уфим- ‘

ской и Оренбургской губершяхъ до 1880 года, находятся 
на разсмотренш ревизующаго эти губерши по Высочайшему 
повелешю сенатора. Не только теперь, когда возбуждено де
ло объ отмене самихъ правилъ 4-го 1юня 1871 года, но и 
въ теченш 1880 года, т.-е. съ самаго вступлешя статсъ-секре- 
таря князя Ливена въ управлеше министерствомъ, не было 
продано, на основанш означенныхъ правилъ, ни одной деся
тины земли.

Х Р О Н И К А .
Цостановлете екатеринбургской городской думы, отъ 27 Октяб

ря прошлаго года, о воспрещенш торговли въ воскресные и празд- 
низные, дни и о перевод̂  б .зарнаго дня съ воскресенья на среду и 
субботу —пермскииъ губернскимъ по городскилъ дЬламъ присут- 
ств1елъ кассировано 16-го сего Марта. Почти пять м'Ьсядевъ про
шло съ гЬхъ поръ, какъ это злополучное ностановлеше, возбудившее 
сильное неудовольсттае со стороны йстныхъ, „вязниковцевъ“ , было 
отправлено изъ Екатеринбурга въ г. Пермь (вероятно по жел-Ьзной 
дорога) на утверждение г. начальника губерши. До 9 Января 1881 
года, т. е. бол'Ье ч̂ мъ два мпсяца, представлению этому не дано» 
было никакого движешя и только означеннаго числа последовало за 
№ 119 предложение губернатора губернскому npncyTCTBiió, съ пре- 
пррвождете̂ ъ. жалобы на постановлеие отъ 27 Октября, поданной 
купцами г, Екатеринбурга *̂)—Губернское присутств1е заслушало 
»то предложете' черезъ два мгьсяца и семь дней—16 Марта. Изъ 
имеющейся у насъ коти съ журнала прису'гсшя по этому д;Ьлу, мы 
узнаемъ, что въ жалобе купцовъ высказано во1-хъ) что это поста- 
новлеше не можетъ быть признано законнылъ и подлежащимъ испол- 
HeHiio, такъ какъ дума, издавая его, вышла изъ предЬловъ предо- 
ставленныхъ ей по этому правъ, а во2-хъ) что сказанное постанов- 
лете составляетъ результатъ незнакомства многшъ из* гласныхъ 
думы съ мпстншш условиями торговли и быта рабочаго и 
ремесленную класса; по словамъ жалобы .попытка назначить осо
бые базарные дни и воспретить торговлю въ воскресные и празднич
ные дни была делаема еще прежде, но и тогда оказалась безуспеш
ною по несоответствие съ существующими условиями*.

Обсудивъ жалобу купцовъ, губернское присуТстше, между прочимъ, 
нашло: во1-хъ) что въ Городовомъ коложенш не содержится прави
ла, которое давало бы думе право совершенно воспрещать какую бы 
то нибыло торговлю въ воскресные, и праздничные дни; на основ. 
13 п. 103 ст. гор. пол. дума иожетъ, если найдетъ это нужнымъ, 
въ видахъ благоустройства города, сделать постановлен1е только, „о 
времени открытш и закрыт1я торговыхъ и промышленныхъ заведенгй,“ 
— по»тому постановлен̂  о совершенномъ восирещшни производить 
торговлю въ воскресные и праздничные дни, по мнЬнш присутств1я, 
не можетъ быть признано законнымъ. Во2-хъ) что дума, переводя 
базаръ съ воскресенья на субботу, также превысила пределы власти, 
данной ей относительно издатя обязательныхъ прстановлешй, потому- 
что „это ностановлеше совершенно очевидно нельзя отнести къ вну
треннему распорядку на ярмаркахъ, рынкахъ и базарахъ, кото
рый только, согласно 8 п. 103 ст., и можетъ быть предметомъ обя
зательнаго постановлен!» думы“ . Вопросъ о перенесенш базара съ 
одного дня на. друпе составляетъ, по соображешямъ црисутсгая, 
„не.столько .предмета городс̂ аго благоустройства въ томъ смысл'Ь, 
какъ это но.нимаетъ ст. 103 гор. полож., но. .главнымъ образомъ 
касается интереспвъ населешя, находящихся въ зависимости отъ »ко- 
номическихъ и разныхъ другихъ условий местности,которыя путемъизда1ия 
обязательнаго постановлен1я изменены быть не могутъ“ . „Кром'Ь того, 
— говорится въ журнал’Ь,— сказанный вопросъ касается нетолько ин- 
тересовъ города, но и всего окрестнаго населешя Екатеринбурга, а 
.потому вообще долгкенъ быть признанъ выходящимъ изъ пред̂ лоБЪ 
в-Ьд'1;ы1я городск. обществепнаго унравлен1я и подлежитъ разелотр̂ - 
н1ю земскихъ учреждешй“ .

Д'Ьль настоящей зам'Ьтки не есть обсуждеше приведенныхъ перлс-

(*) Вотъ имена и фашши ек»теринбургскихъ купцовъ, подавшихъ жалобу: 
мпщане—Егоръ Лучининъ, Захаръ Двиняниновъ, Павелъ Горяевъ, Таврило Лу- 
зинъ, Василий Баранцева, Мих'яАл»' ('aöypuiii, Бабушкннъ, Ввстигней Исакояъ, 

j Ефпнъ Яровиковъ, Лавренпй ГбломидЬЙъ, Мнхайло Перминовг, Николай Голо- 
мидовъ, ВаснлШ Сунцовъ, Афанасп! Чичкановъ, Козьма Новиковъ, Степа.нъ Ко- 
ноио.въ, Козьма Вогрнвдевъ, чиновникъ Иетръ Загайновъ, купцы—Андрей Ко- 
ствнъ, BacH4¡fi Елиз. Тарасовъ (клубный буфетчикъ), Афанас!й Зотовъ, Морти- 
pifi Овчинников!,, Дмитр1й Коротковъ, Вавил1й Савельовъ, Йваиъ Ер’емеевъ, Сергей 
HexopisoBt, Иванъ Бабзгшкинъ, Ilpononit Овчинников!, Делииииъ, Г. Ф. Лар1оновъ.
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кимъ П])исутст1пемъ соображешй. Мы не знаемъ, что сделаетъ дума: 
поручигь-ли она гор. управе обжаловать это рЪтсше, основанное на 
давнишнемъ мненш правит, сената (отъ котораго онъ. какъ кажется, 
въ настоящее время отказался), или же последуете совету присутсгая 
и только ограничить время торговли но воскресеньямъ и праздникамъ, 
но мы нашли нужнычъ въ настоящее время остановиться на той 
поеппшности, вследствие которой думское ностанивлеше 27 Октября 
1880 г. разсмотр'Ьно 16-го Марта следующего года. При такомъ 
порядке ведетя д'Ьлъ нетъ ничего удивительнаго, что вопросы, 
бол̂ е серьезные, поднятые земскими и городскими органами само- 
управлешя, остаются несколько ле.тъ безъ разрешешя.

Пермь, 18 Апреля. Въ управлеши Уральской горнозавод
ской железной дороги, въ отдйленш контроля сборовъ, на
чалось зас'Ьдате коммиссш, состоящей: изъ председателя—  
управллющаго Островскаго; членовъ: начальника службы дви- 
жешя Иванова и бухгалтеровъ: Пожарскаго, Вйльскаго и 
Драве, назначенной надъ начальникомъ контроля сборовъ 
Т., по поводу заявленныхъ на него сослуживцами серьез- 
ныхъ злоупотреблетй. Результаты и подробности заС^дайк 
мы сообщимъ въ свое время. Ю. Ж.

Изъ Камышлова намъ сообгцаютъ, что известный поэтъ- 
патрютъ г. Кпизе, состояний преподавателемъ въ местной 
женской црогимназш, перенечаталъ изъ № 18 „Пермск, Губ. 
Вед.“ отдельными экземплярами посланное имъ туда стихо- 
творешё „на смерть Императора Александра I I “ и раздаетъ 
ихъ подведомственнымъ ему ученицамъ. Мы уже указывали 
на то, что стихи эти, катсъ разоблачено казанскими газетами, 

„ не принадлежать г. Книзе и напечатаны въ „Казанск. Губ, 
Вед." 1855 года, подъ заглав1емъ: „На смерть Императора 
Николая“ . Хорошъ педагогъ, который чужое стихотвореме 
выдаетъ за свое- и затемъ раздаетъ его своимъ ученицамъ!

Къ характеристика. такъ называемыхъ, благотво
рителей. (*) (Изъ Ирбита.) Дамы—попечительницы ирбит- 
скаго комитета о 61;длить, принявъ на себя зваше попе- 
чительницъ, положили быть ими не номинально только 
(какъ было до сихъ поръ въ ИрбитЬ), а приносить по ме
ре силъ и возможности действительную пользу.

Зная скудность средствъ комитета и слабое вспомо- 
ществоваше, получаемое отъ мЬстныхъ гражданъ, и. вместе 
съ тгЬмъ, имбя въ виду жалкое ноложеше богадельни, после 
разныхъ сделанныхъ нроизводительныхъ затратъ, реши
лись на одинъ исъ труднМшихъ педвиговъ: просить ми
лости у ирибывшихъ на ярмарку известныхъ своего бла
готворительностью богачей. И вотъ 24-го Февраля теку- 
щаго года, утромъ, две изъ нихъ отправились въ кварти
ру одного такого богача и будто бы благотворителя А.
С. Губкина. Пока о нихъ докладывали, оне но-неволе дол
жны были находиться въ передней, такъ какъ ходъ въ нр1ем- 
ныя комнаты имъ былъ не известенъ. Минуты чере'зъ две 
выходитъ г. Губкинъ (надо сказать, что дамы объявили 
служителю не фамилш свои, а назвались просто попечи
тельницами ирб. ком.); остановясь въ дверяхъ и, видимо, 
заграждая имъ путь во внутреншя комнаты, онъ сухимъ, 
деловымъ тономъ спросилъ: „Что вамъ нужно?“ Одна изъ 
дамъ объяснила въ чемъ дело. Онъ, почти не давъ ей до
говорить, ответилъ: „Не могу, ничего не могу“ ; повернул
ся и ушелъ. Подобный щлемъ съ непривычки произвелъ 
на нросительницъ крайне неприятное, тяжелое виечатлеше. 
Во-очпо узнали оне. каковы эти хваленые благотворители!

(*) Печатая настоящее заявление, которое мы оставляемъ на ответственности 
автора, мы, вм'ктЪ съ гЬмъ. не можемъ не обратит!, на него внимашя нашихъ 
«■Ьстныхъ благотворителей. Между ними слишкомъ много такихъ. которые гото
вы пожертвовать. цЪлыя сотни и тысячи на тласныя благод4яшя, а откажут* 
въ помощи благотворительному обществу или кружку, потому только, что оно 
ни медалей, ни крестов ь, ни почетныхъ дчпломовъ дать не можетъ. Пора намъ 
отделаться отъ подобной формальной благотворительности, бьющей на почести 
и известность. Нед.

Тамъ, где благотворете гласно, где за нимъ виднеется 
почетная медаль, восторженныя аханья газетъ,—тамъ 
они щедрою рукою разсынаютъ свои дары. Тамъ же, где 
приходится помогать тихо, скромно, но евангельскому изре
чены», „чтобъ левая рука не ведала, что творитъ правая“ , 
тамъ выстунаютъ: „не могу, ничего не могу“ , сопровож
даемая ледянымъ пргемомъ, отсутств1емъ простой вежли
вости къ нросителямъ. Неужели же они не понимаготъ, что 
въ лице попечителей иди попечительницъ, нринимагощихъ 
на себя тяжелую роль просителей, они оскорбляютъ бед
няка, часто убогаго и всегда загнаннаго и сдавленнаго 
силою капитала? Оскорбляютъ того, положеше котораго 
многимъ изъ нихъ знакомо но собственному опыту. И что 
бы значило этимъ господамъ, наживающимъ сотни тысячъ 
барышей на ярмарке, бросающнмъ тысячи на свои прихоти, 
уделить сотню— другую, горсти самыхъ жалкихъ, самыхъ 
несчастныхъ существъ, нризреваемыхъ въ богадбльняхъ.

М. I.

Налоги въ пользу конокрадовъ. Много у насъ существуете 
налоговъ. Налоги: государственный, земсий, общественный, 
помещичш;. налоги въ пользу щколъ, въ пользу поцечи- 
тельствъ о бедныхъ, въ пользу церквей и причта; ныне къ этимъ 
многочисленнымъ налогамъ присоединился налогъ въ пользу 
конокрадовъ, взимаемый съ крестьянъ открыто на виду у 
властей, нолучившш какъ будто право гражданства

Налогъ этотъ впрочемъ не новый, оръ сбирался и прежде, 
но сбирался тайно втихомолку, ныне взимается открыто, на 
виду у всехъ.

Недавно, на масляницЬ, можно было видеть сборъ этого 
налога въселе Тюбуке, Воскресенской волости, Екатеринбург
ская уезда. Нежданно, негаданно наехалъ на село извест
ный всемъ местнымъ жителямъ конокрадъ-башкирецъ сосед
ней волости, Шарыпка, и давай ходить по селу изъ двора 
въ дворъ, требуя отъ домохозяевъ хлеба и денегъ, грозя въ 
противномъ случае раззорить въ корень. Крестьяне, зная на 
что способенъ такой негодяй, платились ему, кто чемъ могъ. 
Одни кормили его, какъ быка на убой, друпе поили водкой, 
третьи давали ржи, пшеницы, овса, а мноше платили деньги. 
Никто не осмелился протестовать противъ незаконныхъ по- 
боровъ; никто не рискнулъ связать молодца и представить 
его куда следуетъ, не смотря на то, что на селе есть ста
роста, сотсше и живутъ трое помещиковъ.

Набравъ два воза хлеба, наевшись, напившись на целую 
неделю и притомъ разжившись и деньжонками, сборщикъ 
Шарыпка спокойно отправился восвояси, смеясь надъ тру
состью техъ, кто допустилъ подобные сборы.

Зачемъ же даютъ? рождается вопросъ. Бывши въ Тю
буке, вопросъ этотъ я задалъ многимъ крестьянамъ, и вотъ 
что услышалъ въ ответь: „Что поделаешь, батюшка; не дашь 
этому собаке, онъ завтра же украдетъ всехъ лошадей. По
жалуй, представляй его за эти сборы къ начальству,-да что 
въ томъ пользы-то? Судья приговоритъ его къ тюрьме ме
сяца на четыре, а онъ, вернувшись, будетъ мстить вдвое, 
втрое. Прежде мнопе такъ и поступали, да крепко платились; 
ныне ужъ не возражаютъ. Пр1ехалъ,—безь разговоровъ от
сыплешь ему пудовку хлебца—и провались онъ собака! по 
крайности спокоенъ за лошадей. Да не мы одни даемъ. Вотъ, 
съ нами наряду въ этотъ же поборъ поплатилась и поме
щица Александра Николаевна. У  той, видишь, конный за- 
водъ. Шарыпка заехалъ и къ ней, требуя того, сего; грозитъ 
угнать лошадей съ завода, если ничего не дадутъ. Поспо
рила, побранила, пригрозила становымъ, а въ конце концовъ 
все-таки дала два пуда муки.

Сборъ конокрада, видите ли, происходилъ тамъ, гд4 жи
вутъ трое помещиковъ, где каждую неделю бываетъ стано
вой, а въ 8 верстахъ живетъ урядвикъ. Конокрадъ не стес
нился присутстемъ ни техъ, ни другихъ, даже пощипалъ 
изъ нихъ кое кого. После этого не трудно себе представить 
что могутъ делать конокрады тамъ, где нетъ ни помещи
ковъ, ни становыхъ, ни урядниковъ, а есть готовые къ 
стрижке пришибленные нуждою и безпомощностыо крестьяне. 
.Здесь они дерутъ последнюю рубаху въ крестьянина.

Немудрено, что народъ стонетъ отъ конокрадовъ, не видя
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ни откуда помощи. Безпомощностъ эта вызываетъ озлоблен
ность, а озлобленность— часто самосудъ, кончающшся всегда 
сид'Ьньемъ н'Ьсколькихъ человЬкъ на скамье подсудимыхъ.

Иоложеше весьма тяжелое. Неужели не будетъ ему и 
конца?

Прогъзжш.

Нашъ корреспондента изъ Чердыни „Чердакъ“ нроситъ 
исправить следующую погрешность, вкравшуюся въ его кор- 
респонденцго въ Л1* 8 „Екатеринбургской Недели“ . На съе
зде духовенства, вместе съ священникомъ Мальфинымъ, воз- 
ставалъ нротивъ основашя общественной библштеки 1-го благо- 
чинническаго округа, не церковный староста его, а священ- 
никъ села Ныроба, о. Пононаревъ. Неточность эту считаю 
долгомъ исправить.

_________________  Чердакъ.

Обуховшя минеральный воды. Страдая ревматизмомъ и ма- 
локров1емъ, я ьрошлымъ летомъ должна была предпринять 
лечеше минеральными водами. По совету врача, для этой 
цели избрала Обуховсия воды, находящаяся на Сибирскомъ 
тракте, на берегу реки Пышмы, прй дер. Обуховке, не доез
жая 6 верстъ до г. Камышлова, куда и отправилась въ Поне 
месяце.

До поездки моей я многое слышала за и противъ этихъ 
водъ. Мнопе говорили, что ошЬ плохаго качества и плохо 
устроены; на нихъ смертельная скука; нетъ ни номеровъ, 
ни сносныхъ квартиръ; въ добавокъ, сильно безпокоитъ пыль 
Сибирскаго тракта. Одни предлагали ехать нр Курьинсюя 
воды, где и устройство лучше, и больше бываетъ щлезжихъ, 
где, следовательно, веселее можно провести время. Друпе 
говорили, что если ужъ ехать лечиться, а не гулять, то 
нужно избрать Обуховсгая воды, где есть серный и желез
ный ключи (въ Курьяхъ одни только железныя воды).

Вотъ я, по свойству своей болезни, и отправилась въ 
Обуховку, въ надежде лечиться серными ваннами, заранее 
обрекая себя на скуку. Много однакожъ скучать тамъ не до
велось. Вопервыхъ, я нашла воды не въ такомъ ужасномъ 
виде, въ каконъ ихъ описывали; вовторыхъ, тамъ встретила 
много пр1ехавшихъ лечиться. Составивши такимъ образомъ 
небольшое общество, занялись кое чемъ. По крайней мере 
старались отгонять отъ себя скуку, кто чемъ могъ.

Не бывавши на водахъ, действительно, трудно отдать 
предпочтете темъ или другимъ изъ нихъ. Вокругъ Екате
ринбурга минеральныхъ источниковъ не одинкесть Сергин- 
сюя и Суксунсшя воды на западной стороне Урала, есть 
Курьинстя и Обуховсия на восточной стороне его. Но объ 
этихъ источникахъ вы нигде не встретите ни описан'ш, 
ни изследовашя свойства и качества водъ. При выборе ихъ 
всегда приходится довольствоваться рекламами содержате
лей этихъ водъ, печатаемыми каждогодно въ Губернскихъ Ве 
дом остяхъ, которыя могугъ только сбивать съ толку своими 
заманчивыми объявлешями, удостоверяющими, что воды из- 
вЬстнаго источника излечиваютъ отъ всехъ болезней не толь
ко существующихъ, но и не существующихъ. Вотъ тутъ и 
выбирай, какШ знаешь. При этомъ какъ бы не пожелать тща- 
тельнаго изследовашя здёшнихъ водъ людьми науки. Тогда 
бы зналъ, куда ехать и не гадалъ бы на пальцахъ о томъ, 
каыя воды лучше и полезнее.

Пока спещалисты будутъ собираться изследовать свойство 
водъ, я хочу отчасти познакомить публику съ внешнею сто
роною Обуховскихъ минеральныхъ водъ. Источники эти, какъ 
я сказала, находятся на самомъ Сибирскомъ тракте, недоез- 
жая 6 верстъ до Камышлова, и состоятъ въ аренде у купца 
Навалихина, подъ непоередственнымъ наблюдешемъ Камыш- 
ловскаго земскаго врача г. Булдакова. Въ Обуховой два ис
точника: одинъ серный, находящейся на правомъ берегу ре
ки Пышмы, въ 2-хъ саженяхъ отъ русла, другой—на левомъ, 
въ полуверсте отъ перваго. При серномъ источнике устроенъ 
баракъ съ отдельными номерами для ваннъ и отдельная гос
тиница въ несколько номеровъ; вокругъ же ея разбросаны 
неболыше деревянные домики для семейныхъ. Надъ самымъ 
источникомъ, закрыгымъ деревяннымъ срубомъ, устроена во
докачка, откуда по закрытымъ трубамъ идетъ вода въ ба

ракъ и ванны. При железномъ источнике почти нетъ ника
кого устройства, кроме небольшаго плохо сколоченнаго бара
ка, скорёе шалаша, где помещается шесть ваннъ. Ванны 
при обоихъ источникахъ неудобны и малы— почти детсгая. 
При железномъ источнике у ваннъ даже нетъ крановъ; 
ихъ заменяютъ деревянными затычками.

Постройку, какъ видно, производили на скорую руку, 
не заботясь ни о прочности, ни объ удобствахъ. Баракъ, где 
помещаются тенлыя железныя ванны, выстроенъ до того 
плохо, что въ холодную погоду сквозитъ и въ стЬны, и въ 
иолъ. Это такое неудобство, на которое следовало бы обратить 
внимагпе арендатору, а въ особенности врачу.

Железный источникъ, отстоящш отъ сернаго въ полувер
сте, ничемъ не соединеиъ съ последнимъ, даже нетъ че- 
резъ р. Пышму сноснаго мостика. Приходится переходить 
реку по набросаннымъ жердочкамъ или обходить черезъ трак
товый мостъ, делая по две версты лишнихъ.

Пользующимся теми и другими водами, необходимо 
каждый разъ отправляться за полверсты и, принявши тамъ 

| ванну, воаращаться. темъ же путемъ. Ташя экскурсш воз
можны въ хорошую погоду, а въ дурную, или случайный дождъ 
темъ более, оне составляютъ большое неудобство, могущее вред
но отозваться на здоровье пащентовъ, Да эти прогулки на же
лезный источникъ могутъ совершать только тЬ счастливцы, 
у коихъ служатъ ноги. При такомъ устройстве железныхъ 
водъ, какимъ образомъ могутъ пользоваться ими те, въ конецъ 
разслабленные страдальцы, кои безъ посторонней помощи не 
могутъ сдвинуться съ места? Кто же ихъ будетъ взадъ и впе- 
редъ катать по самому неудобному пути? Находясь въ без- 
помощномъ состоянш и поглядывая на железные источники, 
они по неволе должны оставаться на правомъ берегу реки 
да приговаривать: „око видитъ, да зубъ нейметъ“ . Такое не
устроенное состояше железпыхъ водъ для страждущихъ рав
носильно отсутсгаю ихъ.

Для развлечешя пользующихся водами есть небольшой 
оркестръ изъ четырехъ музыкантовъ и галлерея для танцевъ. 
На время курса лечен1я сюда переводится изъ Камышло15а 
клубъ, помещающейся въ томъ же зале. Клубъ этотъ вместо 
удовольепия много приноситъ безпокойства больнымъ. После 
принятая ванны, дру)’ой и желалъ бы запереться въ своемъ 
номере и отдохнуть, а тутъ за стеной, въ зале, дерутъ му
зыканты и идутъ танцы. Какой же тутъ можетъ быть покой? 
Встаешь и идешь, какъ мокрая курица, въ тоже зало коро
тать вечеръ, а танцы всегда продолжаются далеко за пол
ночь. Для гулянья решительно нетъ места и ничего не при
способлено. Въ свободное время волей-неволей приходится 
уйти или на трактъ глотать пыль, или въ деревню созерцать 
■обыденную крестьянскую жизнь, со всеми ея красотами и не
приглядностями, или садиться на берегъ и удить рыбу, или 
же, наконецъ, дуться въ карты.

Не смотря на все неудобства, я должна отдать полную 
справедливость хорошему качеству Обуховскихъ минераль
ныхъ водъ. Проведя на нихъ два месяца, принимая серныя 
ванны и употребляя въ питье железную воду, я, если ужъ 
нельзя̂  сказать, что совершенно вылечилась, то все таки по
лучила весьма и весьма большое облегчете, чувствуя себя 
противъ прежняго несравненно свежее и бодрее. О хоро- 
шемъ качестве Обуховскихъ водъ не я одна могу свидетель
ствовать; это подтвердятъ все, бывнпе на нихъ въ прошломъ 
лете.

Въ виду такого хорошаго качества Обуховскихъ водъ, 
следовало бы обратить на нихъ особенное внимаше. Будь 
эти воды заграницей, оне давно сделались бы известностью 
Европы, и мы же руссше поехали бы туда проживать свои 
руссше рубли, а здесь, у себя дома, мы ихъ не замечаемъ и 
не стараемся даже узнать о нихъ.

Мне кажется, Камышловскому земству не мешало бы при- 
| нять Обуховсшя воды въ свое ведете и устроить ихъ над- 

лежащимъ образомъ со всеми удобствами, требующимися для 
такихъ полезныхъ заведенш, не жалея на то средствъ. Оне 

| въ несколько же летъ оправдали бы себя, и затемъ давали 
I бы земству значительный доходъ, не говоря о томъ благо- 
: дели ¡и. которое оказано было бы страждущему человЬче- 
! ству не только одного уезда, но и многихъ другихъ, въ осо
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бенности при болыпемъ развитш, благодаря здешнему кли
мату, такихъ болезней, какъ ревматизмъ, малокров1е, худо- 
coчie, золотуха и пр.

При хорошемъ устройстве водъ, надо надеяться, что на- 
плывъ больныхъ будетъ громадный. Это доказывается т^мъ, 
что прошлымт. л'Ьтомъ, не смотря на плохое устройство водъ, 
лечившихся было более полутораста человЬкъ и разобрано 
до 3000 билетовъ. Навалихинъ, какъ слышно, не остался отъ 
того въ наклад^, выручивъ до 2000 рублей чистыхъ.

Если ужъ зеиству почему-либо нельзя принять эти во
ды въ свое управлеше, то желательно бы, чтобъ арендаторъ 
Навалихинъ не поскупился на. устройство ихъ, какъ сл§дуетъ. 
По крайней мгЬр!;, на первый разъ позаботился би развести 
для гулянья небольшой садикъ и соединить оба источника 
въ одномъ баракгЬ, не заставляя болышхъ прогуливаться и 
въ хорошую, и въ дурную погоду по две версты отъ одного 
источника къ другому, и устроилъ бы бараки такъ, чтобъ не 
разгуливалъ въ нихъ ветеръ буйный, а можно было спокойно 
и удобно принимать ванны, не опасаясь за свое здоровье.

  Пащ ентка.

с п р а в о ч н ы й  о т д а ъ .
С У Д Е Б Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь .

С У Д Е Б Н Ы Й Р Е З О Л Ю Ц 1 И  
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому отдаленно).
Въ судебныхь засхдашяхъ 31 Марта и 3 Апреля 1831 г.
1) Нризнаше за ваддеевымъ права с*бств. по дави. влад’Ьшя на недвижимое 

имЪше,— ход. уважено; 2) искъ Демидовой къ Демидову о признаши права на 
два билета Екатерннб. общественного банка, 3)— Колчина 1500 р. съ Шарнина 
в по встречному иску Шарнина къ Кол чину 1500 р., 4 )—Климовой къ Климо
ву в выдач* содержашя,— присуждено; 5)— Сибирскаго торг. банка 6317 р. 10 к. 
съ Степанова и Клименко о прекращены,— прекращено; 6) утверждеше Быковой 
въ правагь наел, къ им4шю Куликовой,—ход. оставлено безъ последствий; 7) 
утвержд. зав!щан1я Дутлова,— утверждено; 28) искъ товарищества Печенкина 
и К 0, съ Апсолонъ и Казанцева о движимомъ имуществе, ц'кна 475 р., о под
судности,— приананъ не подсуднымъ; 19)—Екатеринбургской конторы государ- 
ственнаго банка 6353 р. 68 к. съ Силина, 20)— Шадринскаго общественнаго 
банка 2040 р. съ им-Ыя н насл'Ьдниковъ Волкова,— присуждено; 21)—Рога1е- 
вича 945 р. 75 к. съ Пермской губернской земской управы,—д'Ьло представить 
въ Саратовскую судебную палату; 22) споръ Афанасьева о подлог* росииски, 
предъявленной ко взысканий Тш;оееевымъ, 23)— Мызина о подлог* роспиеки, 
представленной ко взыскан™ Ромпновымъ для разр’Ьшешя мироваго нрошенш,— 
прекращено; 24) отречеше Черенцовой отъ на«л*дства поел* отца ея Нечаева, 
— отреченье считать заявленнымъ въ суд*; 25; жалоба Старченковой на распо- 
ряжеше Ирбитскаго сиротскаго суда по передач* имущества Цалымова,— при
знать заслуживающею уважешя; 26) искъ главнаго правлешя имЪтемъ насл*д- 
никовъ Яковлева къ Уткову о снос* лавки съ площади Невьянскаго завода,— 
признавъ не подсудвымъ; 27)—по д*ламъ овводахъ уважены: Начаевы»ъ, Кло
повым, Зайковой, Пшеничникова, Антропова, Кобановой. Гуськовой и Бардина; 
29)—неуважены: Атыгиной и Хм*льковой.

Издательница Колкова. Редакторы: Ш тейнфельдъ, 
Супоиевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я :

Имею честь объявить екатеринбургской и иногородной пуб
лике, что мною вновь открыта

сапожная: мастерская:.
п э .з э л г ъ  а ала-а.

Д ЕЗ И Ч Ъ.
Въ настоящее время, желая познакомиться съ сибнрскижъ краемъ, 

прошу г. г. заказчиковъ и покупателей, желающихъ получить хоро
вою и изящную обувь, обращаться ко мнЬ со своими требовашями. 
Г. г. иногородних » прошу высылать м'Ьрку или старую обувь. Въ на
стоящее время имеется большой выборъ охотничьихъ и болотныхъ 
саноговъ. Адресъ мой: Г. Бкатеринбургъ, Соборная ул, домъ Уварова, 
рядомъ съ банкирской конторой Печенкина. ДЕЙЧЪ. 782—2— 1

~ О Б Ъ Я В Л Е Н 1  Б,
И З Ъ  Ч А Й Н А Г О  М А Г А З И Н А  М А К А Р О В А

Получены въ болыпомъ количестве и сортаменте новаго урожая 
первосборные ароматичеекю чаи, а также въ получен!и имеется 
высокаго достоинства чай зеленый и желтый. КромЬ сего въ чайномъ 
магазине жоеяъ получанъ изъ Пекина, непосредственно изъ первыхъ 
ругсъ, на коммигаю, большой выборъ разныхъ сортовъ и цв'Ьтовъ 
китайскихъ шелковыхъ матерш: Че-су-ча, транитуръ и фанза. 
ДЬны какъ чаягь, такъ и китайскимъ матер1ялъ— самыя умеренный. 
В . Матровъ. 781— 1 — 1

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Судебный приставь, Вкатеринбургскаго Окружнаго Суда Фроловъ, 

жительствукящй Во 2 части г. Екатеринбурга, по Васнецовской 
улице, въ своемъ доме, симъ объявляегь, что на удовлетвореше 
претензш великобританскато подданнаго Альфреда Стротеръ, въ 
сумме 5320 -р. 93 к., по исполнит, листу Екат. Окруж
наго Суда, отъ 25 Февраля 1881 года за Д? 1159, будетъ 
производиться Мая 16 дня 1881 года, съ 10 часовъ утра, въ зале 
зас'ЬданШ при гр. отделенш Екатеринбургскаго Окружнаго Суда, пуб
личная продажа недвижимаго иметя, принадлежащаго купцу Петру 
Лазаревичу Ростовщикову, заключающегося въ полукаменномъ двухъ- 
этажномъ доме, съ надворными строетями и съ землею, состоящего въ 
первой части города Екатеринбурга, въ улиц!; Бульварной—Одинарке, 
въ соседстве домовъ чиновниковъ: Тегартенъ и Дорнбушъ. Па ка- 
ковомъ именш значился запрещете, припечатанное въ С.-Петербург- 
скихъ сенатскихъ объявлешяхъ за 1878 годъ, отъ старшаго нота- 
р1уса Екатеринбургскаго Окружнаго Суда, въ № 48, статья 28.852, 
въ обезпечев1е занятыхъ Ростовщиковымъ у великобританскаго под- 
даннаго Алфреда Егорова Стротеръ денегъ: пяти тысячъ рублей, 
безъ нроцентовъ, срокомъ впредь на одиннадцать месяцевъ, т. е. по 
15 Февраля 1879 года, по закладной крепости, утвержденной стар- 
шимъ нотар]усомъ сего суда 1877 года, Мая 11-го дня. Более же 
запрещешй на именш н'Ьтъ и будетъ продаваться нераздельно. 
Торгъ начнется съ оценочной суммы 3500 руб. Апреля 25 дня 
1881 года. Судебный приставь Фроловъ.

О В Ъ Я В Л В Н 1 В .

о т ъ  е к д т е р и н б у р р с к .
Пожарный комитетъ, избранный Екатеринбургскою городского думою для зав1;дыватя пожарнымъ дворомъ й пожарной командой, испол' 

нивъ возложенное на него думою поручете, выработалъ правила для полъзоватя во время пожаров» помощью водовозовъ и лицы 
имгъющихь бочки; правила ати думою утверждены.

Вследшпе сего Пожарный комитетъ считдетъ долгомъ объявить объ этомъ во всеобщее св-Ьден1е и пригласить означенныхъ выше лицъ 
къ содМствш при тушети ножаровъ, способствуя, имеющимися у нихъ средствами, скорейшему и безостановочному подвозу воды на иесто 
пожара. Къ сему комитетъ присовокупляетъ:

Во1-хъ) что плата за каждую бочку назначается следующая: а) за первыя десять бочекъ по одному рублю■—днемъ и по два рубля 
— ночыо, за кажлую бочку; б) за остальныя бочки днемъ-—по тридцати котъекъ, ночью—по шестидесяти котъекъ за каждую.

Во2-хъ) что лень считается съ 8-ми час. утра  до 8-ми час. вечера, ночь же съ 8-ми час. вечера до 8-ми час. утра.
ВъЗ-хъ) что уплата будетъ производиться особо-установленными марками, выдаваемыми на месте пожара главнымъ комагдиромъ надъ 

охотниками Вольнаго пожарнаго общества Г. К. Лсмке и начальникомъ отряда водоснабжешя того же общества В. И. Дмнтр1евьшъ или 
лицами, ихъ заменяющими.

Въ4-хъ) что деньги по означеннымъ въ предъидущемъ пункте маркамъ будутъ безотлагательно выдаваться касснромъ Екатеринбургской 
городской управы А. А. Глухихъ, въ присутствш управы ежедневно (кроме воскресныхъ и праздничныхъ дней) отъ 9-ти час. утра до 2 час. 
по-полудн.-—Желательно было бы, чтобы лица, имеюшдя марки, не затягивали разечета, а являлись за получешемъ денегъ нилакъ не позже 
двухъ дней после каждаго пожара. Председатель Пожарнаго комитета Гуго Лемке.

Членъ комитета Авдгъй Супоневъ. 763— 2— 2
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ОБЪЯВЛЕШЕ.

Р А С П Р О Д А Ж А .
Д Е П О

Варшавскаго купца Якова Борисовича Ротштадта.
Честь имеемъ довести до св'Ьд'Ьтя Екатеринбургской публики) 

что, по случаю :юздняго прибьпчя товаровъ въ Ирбитскую ярмарку, 
мы открыли РАСПРОДАЖУ въ г. Екатеринбурге, въ доме Харито
новой, противъ Каеедральиаго собора. Въ магазине нашемъ имеется 
громадный выб®ръ суконъ, трико и друг, товаровъ АнглШскихъ, Фран- 
цузскихъ, Вйостокскихъ и др. фабрикъ. Цены самыя ум'Ьренныя. 
Продажа оптомъ и въ розницу. 699— 10— 7

ОБЪЯВЛЕШ Е
Колокололитейный мастеръ,, Степанъ Матвеевъ Москвинъ, наслед- 
никъ умершаго мастера Матвея Иванова Москвина, продолжаетъ при
нимать заказы на отливку колоколовъ. Ц'Ьнь̂  ум'Ьренныя. Обращаться 
можно лично и письменно: ВЪ НЕВЬЯНСКШЗАВОДЪ, къ колоколо
литейному мастеру, Екатеринбургскому мещанину Степану Матвее
вичу МОСКВИНУ. 730 —о— 4

ИЩУТЪ места въ семействе для присмотра за детьми или за 
хозяйствомъ. Адресъ въ редакцш. 743—6—3

СТРАХОВАВ» ЖИЗНИ
съ учаетчемъ ¡въ прибылягь Общества застраховашя капиталовъ и 
доходовъ.

Цель Общества— доставить каждому возможность обезиечить, 
какъ будущность лицъ, находящихся на его попеченш, такъ равно 
се̂ бе самому безбедное существоваше на старость. Агентъ по Перм
ской губернш Иванъ Петровичъ Черкасове въ г. Перми, домъ Чер- 
чулувыхъ, по Петропавловской улице, противъ гимназии.

Врачи отъ Общества: по г. Екатеринбургу д-ръ Вышиншй, Злато
устовская улица, домъ Гельмиха; въ Тагиле докторъ Рудановшй; 
въ Перми докторъ Осиповичъ, и въ уездахъ по соглашению съ 
Агентомъ.

ВЪ ЛОМ-Ь СЫСЕПСКИХЪ ЗАЕОДОВЪ
продается пара сЬрыхъ дышловыхъ лошадей. Спро
сить кучера Евдокима. 747 — 6—2
Д ¡ТРГГ I \ адвоката Станислава Гермогеновича 

^  Неймана: Екатеринбургъ, Фетисов- 
ская ул.. домъ Авилова, бывшш Стебакопа.

663—25— 12
Ш М  лошадей, ВЯТОКЪ совра- 

Ж13Г О /Д Л , Рх 1 А и Д  т т : Д . сыхъ, пргЬзженныхъ ВЪ- 
ОТЛЕТЪ. Спросить на спичечной фабрике Ворожцова и К0. 
    ____________ 767--3-2

Внаймы отдается домъ Фойъ-Цурмюлена, по Боль
шой Вознесенской улиц’Ь; о ц'ЬнЬ спросить у 
Сплавна)-о моста, въ дом'Ь. бывшемъ Ермолаева, 

въ заведен ¡и минеральныхъ водъ. 766—2—2
на фаянсо- 
вомъ заве-

денш наслЪдниковъ Аеонина, состоящая изъ дома, 
хозяйственно-устроен наго, со всЬми необходимыми 
службами и съ садомъ. Спросить о д'Ьн’Ь тамъ же 
Андр1ана ведулова Шурова. Тутъ нее продаются на 
сносъ выделанные срубы для дома. 770—3—2

Отдается дача на лЪто

К О Н Т О Р  Д Р^йскаго  Общества страхован и и .  1 ’ “ 1 ; V и]л и транспортировали кладей 
съ 1-го Мая будетъ переведена изъ дома Скаврон- 
скаго въ домъ Чистякова, бывшш Голышева, по 
Главному проспекту. 773—3—2
Р \ Н Д  Р Т И Р Д  • веРх™  этажъ въ 8-мь ком- 1 Л 1 ) ;\  1 X 1 1 1  х1.1 нагь или же вось домъ 0
16-ти комнатахъ. 2 часть, улица Одинарка (Разгу- 
ляевская). домъ угловый—Ушакова. 765—2— 2

ОБЪЯВЛЕН!!!.
Вновьоткрытая въ г. Екатеринбургь торговля воско
выми свъчами, воскомъ, ладаномъ и деревяннымъ ма- 
сломъ Сарапульскаго купца Петра Ивановича Зылева.

Въ лавке моей, кроме свечей собственнаго произведетя, имеют
ся также свечи сибирскихъ заводовъ. Закупка воску въ Бшскомъ 
округе и на Ирбитской ярмарке даетъ мне возможность прода
вать сходнее прочихъ торговцевъ.

Льщу себя надеждой, что почтеннейшая публика, какъ здешняя, 
такъ и иногородная, удостоитъ меня своимъ благосклоннымъ внима- 
темъ. Торговля моя помещается по Успенской улице, въ доме 0е- 
дорова, бывшемъ Пичурина, рядомъ съ магазиномъ Раззореновыхъ.

Саранульшй купецъ П. И. Зылевъ. 740—3— 2

М А Г А З И Н Ъ  И  П О Г Р Е Б А
О Т Д А Ю Т С Я  В Г Ь  Н А Е М ' Ъ

въ дом'Ь Шабалиныхъ, гд'Ь магазинъ С. А. Петрова; о 
узнать противъ дома Кривцова, д. Шабалиныхъ. 751—3— 2

Во вновьоткрытой мастерской Е. А. Сусановой, въ Ва
снецовской улиц'Ь, въ дом'Ь Грамматчикова, прини
маются заказы: дамскихъ и д’Ьтскихъ платьевъ, муж- 

скаго и дамскаго б'Ьлья. 774— 1— I

ПРОДАЕТСЯ на выгадныхъ услов!яхъ КОЖЕ
ВЕННЫЙ ЗАВОДЪ со всЬми къ 

нему принадлежностями и съ землею, на левомъ берегу р'Ь- 
ки Исети, въ 1 '/г верст, отъ Каменскаго завода. Адресъ въ 
Каменсшй заводъ Евтиф'Ьеву. Артемт Константиновичу.

775— 2— 1

рояль Вирта, два городскихъ 
Колобовская ул , д. Деханова.

Л'Ьтнихъ экипажа.
- 4 - 1

Ю Т Т П П  для перв0начг1льных,ь занятШ съ 
ЩГ Л л& П дЭ Я мальчикомъ 6 ‘/а летъ, въ отъездъ
за 45 верстъ. Подробности и адресъ спросить въ классической гим- 
назш у Ухова. 779— 3— 1

К
онкурснымъ управлетемъ по д$ламъ несостоятельныхъ должни- 
ковъ Степана Иванова и Ва«шя Степанова Поляковыхъ 3-го 
Мая сего 1881 года, въ 12 часовъ дня, въ доме Степана 

Полякова, на Фетисовской улице, будутъ РАСПРОДАВАТЬСЯ: лоша
ди, коляска, дорожная повозка, пожарная труба, мебель и друпя вещи.

Председатель Конкурснаго Управления А. Н. Казанцевъ 
____________________________________________________778-1 — 1

Контора Нижнеисетскаго казеннаго завода имеетъ честь довести 
до свёдешя потребителей, что въ заводе отливается для продажи 
чугунная посуда и принимаются заказы вообще на чугунное литье. 
Покупатели и заказчики благоволятъ обращаться къ управителю 
Нижнеисетскаго завода.

И. д. управителя завода ПушковснШ.
Помощникъ бухгалтера М. Храмцовг. 777— 12— 1

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  уипогРА Ф Ш  р . |7олковой, по ^ а с н е ц о в с к о й  у.лиц-ь, дор'ъ р . р .  р олково й .


