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К0Л0Н1АЛБНЫЙ М А Г Ш Н Ъ  А. Я. ХАРИТОНОВА.
въ г. Екатеринбург^, рядомъ съ полищей, домъ Вур- 

дако на, п рюбр'Ьтенъ

Н. Г. БАБИНОВЫМЪ и №.
Торговля бакалейными и колошальными товарами, а 
та кзке винами, б у деть производиться на прежнихъ 
основан ¡яхъ. 74У— 5— I:

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
Д Е П Е Ш И  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А  ГО А Г Е Н Т С Т В А .
.Петербургъ, 12 Мая. Оффищально. ВЫ С О 

Ч А Й Ш Е  поведано присоединить къ Российской 
имперш занятую нашими войсками торриторно 
Туркменовъ Текинскаго рода и образова ть изъ нея и 
земель За каст иска го военнаго отдела область 
Закасшйскую, со воючешемъ оной въ составъ 
Кавказскаго военнаго округа.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  повел'Ьно учредить при духов- 
ныхъ семинар]’яхъ штатныя пренодавательешя 
должности по учен¡ю о русскимъ расколЪ.

Лондонъ, 11 Мая. В ъ  палагб ибщинъ Дилькъ 
сказаль: какъ только получена будеть верная кошя 
законовъ о пребыванш евреевъ въ Росши, Британ
ское правительство обсудить, можетъ-ли оно 
сдЬлать шагъ къ тому, чтобъ достигнуть измЪнешя 
этихъ законовъ

ВЪ ДОМ'Ъ Г-на РЕДЙКОРЦЕВА
съ 1-го Августа отдастся КВАРТИРА, бывшая г-на Ренкуль. 798-7—2

№  Ь1 ¡Г Д  С А Т  к  получить м’Ьсто въ семейств^ 
и  для присмотра за детьми, или 

за хозяйством!. Адресъ въ редакцш.

I  г в ^ ^ з г .а . чЖ т ж р ъ -
пргР.зжш.знающш фабричную и коммерческую бух
галтерш, желаетъ получить мЬсто Квартира въ го
стиниц!; монастыря. 821 — 1 — 1 .

ш и н а

Д Ъ Й С Т В 1 Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А .
Циркуляръ министра внутреннихъ дълъ гг. начальни- 

камъ губернж, отъ 6-го Мая 1881 года.
Призванный въ настоящее трудное время дов'Ь[лемъ Его 

Императорскаго Величества къ управленда министерствомъ 
внутреннихъ д'Ьлъ, я долгомъ считаю поставить васъ въ из
вестность о взгляд^ правительства на современное внутрен
нее иоложеше.

Въ  Высочайгаемъ манифест^ 29-го минувшаго Апреля 
предначертанъ путь, которымъ правительство, при оодМствш 
всей земли, намерено следовать къ единой высок >й цЬли— 
велич!ю и благу Росс!и.

Шайка злоумышленниковъ, запятнавшая наше отечество 
рядомъ неслыханныхъ преступленш и завершившая ихъ ве- 
личайшимъ въ исторш злод4ян!емъ, посягая на драгоценную 
жизнь въ Боз4 почившаго Государя Императора, посягала, 
вместе сь темъ, на основное начало государственнаго наше-
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го строя—на самодержа!Йе, въ которомъ весь русипй народъ, 
съ незапамятныхъ временъ, привыкъ видеть оплотъ своей 
независимости, залогъ своего благоденств]я и мирнаго развитая.

Но если у насъ, среди мшшоновъ людей, готовыхъ жизнь 
свою положить' за возлюбленнаго Царя, стали возможны гнус- 
ныя деяшя, изумивш1я весь света безумною своею жесто
костью, то причину ихъ сл'Ьдуетъ искать не въ одномъ безу- 
мш, не въ одной злой волЬ ближайшихъ, неносредственныхъ 
виновниковъ сихъ деянш; причины эти лежать глубже,— он'Ь 
лежать въ томъ, чуждомъ релипозныхъ основь и твердыхъ нрав- 
ственныхъ началъ, воснитанш, которое дается дЬтямъ, въ без- 
дМствш властей, вънебрежномъ исполненш своихъ обязанностей 
и равнодуппи къ общему благу со стороны многихъ админи- 
стративпыхъ и общественныхъ деятелей, въ томъ корыстномъ 
отношеши къ государственному и общественному достоянш, 
которое составляетъ столь обычное у насъ явлеше.

Въ этихъ темныхъ сторонахъ современная. нашего обще- ; 
ства сл’Ьдуетъ искать объяснеше того грустнаго и вс/Ьми 
теперь сознаваемаго явления, что велигпя и широко задуман
ный нреобразовашя минувшаго Царство ваши не принесли 
всей той пользы, которую Царь-Освободитель имълъ право | 
ожидать отъ нихъ.

Манифеста 29-го Апреля указываетъ намъ что Верховная 
власть измерила громадность зла, отъ котораго страдаетъ 
наше отечество, и решила приступить къ искорененпо его. 
Столь обширная и многотрудная государственная задача ; 
можетъ быть успешно разрешена лишь дружными усил1яии 
всехъ верноподданныхъ на разныхъ стуаёняхъ служешя 
государственнаго и общественнаго, призванныхъ къ сему 
д^лу волею Державнаго Вождя и руководителя земли русской. 
Только Самодержецъ, сильный преданностью и безпредёльною 
любовью многомиллюннаго народа, въ тесномъ и неразрыв- 
номъ сънимъ союзе, при беззаветномъ служенш и просвещенномъ 
содействш всехъ лучшихъ сыновъ родной земли, можетъ 
подъять это тяжелое бремя и успешно совершить этотъ громад 
ный трудъ. Своимъ Царскимъ словомъ Онъ всехъ насъ призы- 
ваетъ къ такому служенш и сод'Ьйсттаю, указывая, вместе съ 
тЪмъ, и те пути, по которымъ следует,ъ стремиться къ пред- | 
начертанной цели.

Первою задачею предстоящей деятельности правитель- 
ства, при постоянномъ и живомъ сод'Ьйствш общественныхъ 
силъ страны, поставлено искоренеше крамолы. Въ деле этомъ 
не следуетъ полагаться исключительно на усил1 я полицш; 
собственнымъ начинаюемъ и энергичнымъ сопротивлешемъ 
всякому проявлешю мятежнаго духа, общество должно ока
зать противодейсше этому гибельному направленно и тЬмъ 
лишить злоумышленниковъ всякой опоры.

Въ недавнемъ еще прошломъ, только благодаря безучаст
ному отношенио къ нимъ общества, эти люди могли приго
товить совершеше своихъ злодейсгвъ.

Движете противъ евреевъ. проявившееся въ последше дни 
на Ю ге, представило печальный примеръ того, какъ люди, 
преданные Престолу и отечеству, поддаваясь внушешямъ 
злонамеренныхъ, разжигающихъ дурныя страсти въ народной 
массе, впадаютъ въ своево.не и самоуправство и действуютъ, 
сами того не понимая, согласно замысламъ крамольниковъ. 
Подобныя варушешя порядка не только должны быть строго 
преследуемы, но и заботливо предупреждаемы: ибо первый 
долгъ правительства охранять безопасность населешя отъ 
всякаго насил1я и дикаго самоуправства.

Утвepждeнie веры и нравственности, рядомъ съ истреб- 
лешемъ неправды и хищешя— вторая задача, поставленная 
Высочайшимъ манифестомъ. Последнее время, изменивъ 
нЬкоторыя установивппяся понятая и искоренивъ пред- 
разеудки, поколебало, къ сожалент, и нравственныя основы 
и вёровашя. Неразборчивость въ выборе средствъ, снисходи
тельное отношеше общества къ незаконнымъ способамъ на
живы— вотъ обычныя явлетя нашего времени. Царское сло
во указываетъ на неотложную необходимость устранешя этихъ 
явлешй. Нравственная чистота, вера въ свое дело и предан
ное служеше должны быть святымъ долгомъ для всехъ и 
каждаго, въ особенности же ближайшихъ слугъ Государевыхъ. 
Хищеше должно быть пресекаемо и преследуемо везде, где 
бы оно ни обнаруживалось, а виновники его должны нести

заслуженную кару.
Наконецъ, водвореше порядка и правды въ дейсшяхъ 

учреждешй, дарованныхъ Россш милостью почивающаго въ 
Возе Государя Императора, будетъ въ особенности предме- 
томъ заботъ и понеченш правительства.

Въ течете тысячелетней жизни Россш бывали времена 
смутъ и испытанш, более грозный и тяжгая, чЬмъ пережи
ваемое нами ныне: настоящая затруднешя исчезнутъ вскоре, 
при дружныхъ усюпяхъ правительства и общества. Дворян
ство, какъ выражено въ Высочайшемъ манифесте, всегда 
послушно голосу правды и чести. Занимая первенствующее 
положеше въ средё земства, оно всегда пользовалось при- 
надлежащимъ ему вл1яшемъ, не въ иптересахъ своего сосло- 
В1я, а въ вядахъ общаго блага. Въ нынешнюю тяжелую го
дину готовность вгЬрнаго ))усскаго дворянства отозваться на 
призы въ Верховной власти и слу жить службу Престолу и 
отечеству не можетъ подлежать сомнетю. Да будетъ оно 
уверено, какъ и все русское земство и городская сослов1я. 
что дарованныя имъ права останутся, согласно Высочайшей 
воле, въ полной неприкосновенности и что цель правитель
ства стремиться, при вериомъ всехъ служенш и содгЬйствш, 
къ осуществлешю на самомъ деле всего того, что было по- 

] ложено въ основу дарованныхъ Монархомъ учреждешй. На- 
1 конецъ и крестьянство, оставаясь всегда вернымъ Престолу, 

должно не внимать вреднымъ слухамъ и пребывать въ полной 
уверенности, что ему не только сохранятся дарованныя 
свобода и права, но что правительство озабочено возможнымъ 
облегчешемъ лежащихъ на немъ тягостей и улучшешемъ его 
общественнаго устройства и хозяйсгвеннаго быта.

Правительство примета при этомъ безотлагательныя меры, 
чтобы установить правильные способы, которые обезпечива- 
ли бы наибольпий усиехъ живому учаетш местныхъ деяте
лей въ деле исиолнешя Высочайшихъ предначерташй.

Подписалъ: генералъ-адъютантъ графъ-Итатьевъ.

Цмркуляръ министра народнаго просвъщетя попечи- 
телямъ учебныхъ округовъ.

(5~го М а я  1881  года, М  5 .5 6 2 )
По Высочайшему Государя Императора повелгЬнш, всту- 

пивъ въ управлеше министерствомъ народнаго просвещешя, я 
считаю долгомъ своимъ, для успешнейшаго исполнешя воз- 
ложенныхъ на министерство cié обязанностей, ознакомить 
ваше превосходительство, въ самыхъ общихъ пока чертахъ, 
съ теми основными началами, которыя я надеюсь встретить 
руководящими деятельностью какъ начальниковъ учебныхъ 
округовъ, такъ и учебныхъ заведенш всехъ степеней, для 
наилучшаго, по мере силъ, служешя святому делу народ- 
наго образовашя.

Не могу не выразить на первыхъ же норахъ той надеж
ды, которую я долженъ возлагать на сотрудничество гг. по
печителей учебныхъ округовъ, какъ ближайшихъ и непо- 
средственныхъ мЪстныхъ иомощниковъ министра народнаго 
просвещешя. Сознавая всю невозможность единолично и изъ 
одного центральнаго пункта руководить подробностями учеб
ной жизнй на огромномъ пространстве нашего отечества и 
при разнородныхъ потребностяхъ его населешя, я обязайъ 
искать въ поиечителяхъ учебныхъ округовъ надежнЬйппя 
опоры какъ для охранешя и выполнешя закономъ установ- 
ленныхъ нравилъ и постановлешй, такъ и для того, чтобы 
министерство народнаго просвещешя могло постоянно сле
дить за разноместными нуждами и разумными желашями. 
Соприкасаясь самыхъ жизненныхъ духовныхъ потребностей 

|| всехъ сословш и призванное прилагать все свои старашя къ 
возможному ихъ удовлетворен]го, министерство народнаго 

j просвещения менее всякаго другаго правительственнаго орга
на можетъ 5кить въ канцелярской или формальной замкну- 

Í тости и не прислушиваться голоса общественнаго, въ лице 
¡ законныхъ его представителей. Сохраняя твердо въ своихъ 
I рукахъ право руководить общимъ направлетемъ, которое 
должно быть дано духовному развитие народа, правительство 
со внимашемъ относится къ ходатайствамъ, обращаемымъ къ 
нему законнымъ яутемъ о нуждахъ, истекающихъ изъ свя- 
щеннейшихъ обязанностей къ возрастающему ноколенда.
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Какъ высгше въ районе своего управлешя представители 
правительственной заботливости о народномъ образованш, по
печители учебныхъ округовъ, не уклоняясь при исполненш 
прямыхъ своихъ обязанностей отъ указанныхъ имъ закономъ 
путей и охраняя въ пред'Ьлахъ предоставленной имъ власти, 
установленныя правила и порядокъ въ подведомыхъ имъ 
учебныхъ заведешяхъ, должны вместе съ гбмъчерезъ постоян
ное общеше какъ съ местными властями, такъ и 'съ обще
ственною средою служить связывающимъ звеномъ между 
местными нуждами и центральнымъ управлешемъ.При такихъ 
услов1яхъ деятельность попечителей учебныхъ округовъ бу- 
детъ настолько же плодотворна, насколько она вызоветъ ува
жеше и сочувсгае всехъ разумныхъ и благомыслящихъ людей. 
Не позволяю себЬ сомневаться въ томъ, что ваше превосхо
дительство, разделяя такой мой взглядъ на свое призвание, 
приложите всякое стараше къ достойному выполнению высо
кой задачи, дoвepieмъ Височайшимъ на васъ возложенной.

Обращаясь къ учебншгь заведениямъ, въ нределахъ ввЬ- 
реннаго вамъ учебнаго округа находящимся, я считаю дол- 
гомъ высказать следуямцш убеждешя:

I. Относительно университетовъ и высшихъ учебныхъ за- 
ведешц. Говоря объ университетахъ и высшихъ учебныхъ 
заведешяхъ, желательно бы было исключительно сосредото
читься на заботахъ о процветании науки и наиболыпемъ раз
витии любви къ ней въ среде академическаго юношества; но, 
къ крайнему прискорбно, печальныя услов1я, въ которыхъ, 
въ теченш последнихъ летъ, общественное спокойстше было 
поставляемо въ Росши преступными попытками крамольнаго 
духа, коснулись и некоторой части юношества, посЬгцающаго 
аудиторш университетовъ и другихъ высшихъ учебныхъ за
ведены, и нарушая даже въ с'гЬнахъ ихъ порядокъ и типшну, 
вынуждали прежде всего заботиться о возвранценш этихъ 
учебныхъ заведены къ единственному ихъ назначению—слу
жить спокойному занятно наукою. Необходимость эта вызы
вается какъ оскорблешемъ, которое подобными безпорядками 
наносится достоинству высшихъ въ государстве образова- 
тельныхъ учреждены, такъ въ особенности и тЬмъ вредомъ, 
который причиняется юношеству, въ значительному конечно, 
большинстве чуждому престуннымъ увлечешямъ, мешая ему : 
спокойно преследовать свое высшее образоваше. Остается | 
надеяться, что эти печальныя нарушения, внушаемыя чаще 
всего извне, будутъ явлешемъ только временнымъ; но тЬмъ 
не менее нельзя не относиться къ нимъ съ должнымъ вни- 
машемъ. Высочайше утвержденный 18-го 1юня 1863 года 
обгцш уставъ Имиераторскихъ россшскихъ университетовъ, 
предоставивъ университегамъ широкое самоуправлеше, возло- 
жилъ на нихъ же, въ одинаковой мере, обязанность нещись 
какъ о развиты науки и о возбуждении въ учащемся юно
шестве любви къ ней, такъ и объ охранены порядка въ 
стенахъ университетскихъ. Средствами для сей последней 
задачи являются: право устанавливать правила объ обязан- 
ностяхъ учащихся, о порядке въ университете и о взыска- 
шяхъ за его нарушение, избирать лица для наблюдешя за этими 
порядками и совершать судъ надъ нарушителями. Облекая 
ученую коллегпо такими полномоч1ями и оказывая ей такое 
обширное довер1е, правительство, конечно, изыскивало наи
лучшее, по его мненпо, средство, дабы облегчить учащемуся 
юношеству возможность пршбретешя высшихъ познаны и 
охранить научныя его занятая отъ посягательства на спокой 
ное ихъ течеше. Ученое сослов!е не можетъ не стать на 
высоту этого довеР1я, законрмъ ему оказываемаго. Не оста
навливаясь на различныхъ меропр1ятаяхъ, въ последше годы 
временно пршстанавливавшихъ полное развитае началъ, но- 
ложенныхъ въ основание устава 1863 года и вызванныхъ 
исключительными событаями, я почитаю, что твердое установ- 
леше на почве законности отношешй ученой корпоращи къ 
университету и его слушателямъ должно послужить вЬрыЬй- 
шимъ залогомъ постененнаго возстановлешя порядка и ти
шины и полнаго возвращешя университетовъ къ тЬмь усло- 
вгнмъ правильной научной жизни, которыяодни могутъ обез- 
печить успехъ ихъ деятельности. Личный опытъ въ прежнее 
время моего служения въ ведомстве министерства народнаго 
просвещешя, по управленш шевскимъ учебнымъ округомъ, 
меня убедилъ, что и въ самое трудное время смутъ и на-

ружнаго пагубнаго давлешя на учащуюся молодежь, едино
душное, твердое, благоразумное действоваше соединенной 
ученой коллегш могло охранить университета отъ резкаго 
нарушения въ немъ спокойств1я и порядка. Въ этомъ едино- 
дутпш для преследовашя одной цели—охранешя университета 
отъ посягательства на его достоинство, въ этой спокойной 
твердости при исполнены часто труднаго гражданскаго долга, 
въ поддержаши и поощрены всехъ здравыхъ элементовъ, безъ 
сомнешя преобладающ ихъ въ большинстве учащагося юно
шества, въ нравственномъ авторитете, который наука такъ 
легко можетъ дать своимъ служителямъ надъ ихъ слушате
лями, въ собственномъ уваженш къ закону и въ постоянномъ, 
и словомъ и деломъ, внушены этого уважешя въ среде 
студентовъ, лежитъ залогъ успеха и оправдаше того 
самоунравлешя, которое даровано ученой корпоращи. На 
высшемъ ученомъ сословш лежитъ великая передъ Рос- 
слею нравственная ответственность; ничто не было бы при
скорбнее, какъ необходимость сознаться, что такая отвеет- 
ственность была не по силамъ для техъ, на которыхъ законъ 
ее возложилъ. Ученымъ корпоращямъ вверена будущность 
Россш въ лице будущихъ его образованнейшихъ обществен- 
ныхъ деятелей; отъ нихъ зависита доказать, что служа нау
ке, оне служатъ опорою основамъ гражданственности, закону, 
порядку и доброй нравственности. Уважая ихъ призваше, 
буду уважать права, закономъ имъ предоставленныя, ожидая 
не въ меньшей мере исполнешя такихъ обязанностей, кото
рая съ этими правами неразрывно связаны.

II. По ср&Ыимъ учебнымъ заведешямъ. Средшя учебныя 
заведешя, безъ paзличiя ихъ учебныхъ курсовъ, предназна
чены для общечеловеческого образовашя, приготовляя либо 
къ высшему научному, общему и спещальному образованно, 
либо къ реальнымъ професаямъ; цель эта прямо указываетъ 
на то, чего государство въ праве отъ нихъ ожидать; не 
одна только сумма извЬстныхъ знанш требуется'отъ буду щаго 
гражданина: ему не менее нужна крепость нравственной 
природы и характера. Расположеше къ серьезному труду, 
развитае умственныхъ способностей, уважеше къ началамъ, 
религш, доброй нравственности, привычка къ порядку 
къ законности, къ честному исполненш долга,— вотъ что 
среднее учебное заведение, независимо отъ полезнаго знанш, 
должно стараться дать своему ученику. Приобретете позна
нш выражается въ! учебной программе заведения; развит!е 
умственныхъ способностей зависитъ отъ способа преподайашя; 
уважеше къ началамъ религш и доброй нравственности уче- 
никъ почерпаетъ изъ уроковъ Закона Бож1я, но еще гораздо 
более изъ беседъ съ своими наставниками и изъ примера 
жизни сихъ последнихъ; привычку къ порядку, къ законно
сти и къ труду—изъ разумной и въ особенности осмысленной 
въ своемъ примененш школьной дисциплины. Правительство 
въ праве ожидать отъ начальниковъ, преподавателей и на- 
ставниковъ въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ, чтобы вся ихъ 
деятельность, не разрозненная, но совокупная и единодушная 
была направлена къ возможному достиженпо такого идеала; 
большее или меньшее приближеше къ оному составляетъ 
мерило достоинства учебнаго заведешя и заслугъ его 
деятелей.

Умственныя силы находятся въ прямой зависимости отъ 
правильности физическаго развитая; искалеченныя или надо
рвавшая, телесныя силы не могутъ нести тягости умственной 
крепости, а потому гипеничесгая услов!я какъ въ общей по
становке школьной жизни, такъ и въ распределенш учеб
ныхъ занятай составляютъ коренное услов1е здравой педа
гогики. Школа должна доставить отечеству людей здоровыхъ 
и духомъ, и тЬломъ; въ этомъ отношешй требовашя школы 
должны соразмеряться съ силами большинства учащихся. Не 
сумма познанш, требуемая нашими учебными программами, 
можетъ показаться чрезмерною: одна только неравномерность 
при распределены школьныхъ задачъ и отсутств1е достаточ
на™ въ определенное время отдыха могутъ задачу посиль
ную среднему уровню, обратить въ задачу надламывающую 
даже богато-одаренныя природою натуры. Въ этомъ разум- 
номъ распределенш и уравновешенш заняты заключается 
одна изъ главнЬйшихъ задачъ, подлежащихъ разрешение 

| опытныхъ педагоговъ.
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Школа не должна разлучать ученика отъ семьи: вселяя 
въ немъ любовь къ себе, она должна поддерживать вместе 
Съ т^мъ и любовь къ семейному очагу. Поэтому, чемъ боль
ше будетъ общешя между школою и семействомъ, тЬмъ оно 
лучше; начальники заведешй, преподаватели, наставники, 
должны сочувственно относиться къ родителямъ и ихъ ра- 
зумнымъ просьбамъ, не нарушающимъ правилъ училищной 
дисциплины. При постоянномъ, доброжелательномъ отноптенш 
къ семье, школа можетъ благотворно действовать и на сш 
последнюю. Не должно быть послаблешя, но требуется лишь 
сочувственное внимаше.

Равнымъ образомъ школа не должна жить въ узкой зам
кнутости отъ общества, она должна иметь съ нимъ обице- 
ше. Немалое число среднихъ учебныхъ заведенш содержится, 
въ большей или меньшей мере, на суммы общественныя; въ 
такихъ заведешяхъ представителямъ общества законъ даетъ 
право на участае въ заведыванш училищами; это право долж
но быть уважаемо по букве и по духу закона, его даровав- 
шаго. Жизнь училищъ должна быть открыта общественному 
взору: чемъ она будетъ правильнее, чемъ более въ ней бу
детъ царить живой духъ, а не мертвая форма; тЬмъ болёе 
школа будетъ уважаема и любима. Не строгость дисциплины 
учебной и воспитательной возбуждаетъ жалобы въ благомы- 
слящемъ обществе—она необходима для исполнения высокой 
задачи, которую школа несетъ передъ Росаею, ибо дисцип
лина въ жизни создается дисциплиною въ школе— но холод
ный формализмъ, всякое проявлеше пристрастности, всякое 
уклонеше отъ духовно-нравственной задачи, разрешеше ко
торой возложено на школу, вызываетъ справедливыя наре
кания и заслуженное порицаше.

II I .  По низгиимъ учебным?, заведетямь. Начальное образо- 
ваше недавно возникло въ Россш въ правильной форме; по- 
печеше~ о немъ лежитъ въ большой мере на обязанности 
земства, городскихъ и седьскихъ обществъ. Участвуя сред
ствами государственной казны въ содержанш такихъ школъ, 
а также учительскихъ инсгитутовъ и семинарш, правительство, 
какъ высший представитель общественныхъ интересовъ, со- 
храняетъ за собою право общаго направлешя этого образова- 
шя и контроля надъ его деятельностью. Эти две задачи оно 
не можетъ передать въ друпя руки. Для совокупности дей
ствий правительства и мёстнаго представительства сущест- 
вуютъ училищные советы; значеше и права ихъ должны быть 
уважаемы. Директоры и инспехгторы народныхъ школъ, какъ 
непосредственные агенты министерства народнаго просве- 
щешя, должны являться агентами заботливости правитель
ственной, а не стеснешя самодеятельности общественной; сию 
последнюю они обязаны уважать и поощрять. Узаконенные 
органы общественныхъ нуждъ по народному образованно и 
распорядители общественныхъ средствъ, отпускаемыхъ на оное, 
имеютъ встречать въ сношешяхъ своихъ съ правительственными 
право агентами уважеще, сочувмгае и взаимнодейитае. Всякое 
время, потраченное на пиререкатя, и всякое стремление къ 
присвоение себе неподобающаго по закону главенства, будетъ 
время потерянное для пользы обицей. Желательно, что-бы дирек
тории инспекторы народныхъ училищъ, исполняявъ точности 
обязанности, на нихъ возложенныя, были проникнуты чув- 
ствомъ, что они служатъ делу общественному, а не повеле- 
ваютъ имъ. Поэтому н* избраше личностей для занятая этихъ 
должностей имеетъ быть ббращаемо особенное внимание. Отъ 
степени довер1я къ ихъ опытности, уважешя къ ихъ харак
теру, убеждешя въ ихъ преданности общему делу, будетъ 
зависеть успехъ ихъ деятельности и оценка ихъ заслугъ. 
Контролируя преииодаваше въ народньпхъ школахъ и руко
водя онымъ, директоры и инспекторы обязаны обраицать 
особенное внимаше на то, что релииозное образоваше народа 
есть главный и краеугольный камень народной школы.

Сообщая, съ Высочайшаи’о соизволешя, вашему превосхо
дительству таие на первый разъ обхще взгляды, я обращаюсь 
къ вамъ и ко всемъ деятелямъ народнаго , просвещешя съ 
усерднымъ приглашешемъ соединить все наши уси.ия къ 
единодушному служенпо свяиценному делу, которому мы себя 
посвятили. Честно исполняя свой долгъ, проникнутые духомъ 
любви къ возрастающему поколешю, безусловнаго уважешя 
къ закону, преданности Государю и Росши, мы успеемъ,

смЬю надеяться, сослужить посильную службу Престолу и 
отчизне.

Подписалъ: Министръ Народнаго Просвгыцетя, статсъ- 
секрстаръ биронъ Николаи.

ЗЕМСТВО, ГОРОД И ЗАВОДЫ.
Известе объ удаленш отъ делъ графа Лорист^-Меликова 

было встречено во всехъ концахъ Poccin съ живейншмъ и 
искреннимъ сожалешемъ. Не M Horie  изъ государственныхъ 
деятелей успевали возбудить къ себе такую симпатпо об
щества, его довер1е и признательность, какими пользовался 
бывнпй министръ внутреннихъ делъ, имя котораго всегда 
связывалось съ лучипими мерами и предначерташями прави
тельства.... Безъ сомнешя, всемъ этимъ онъ обязанъ своей 
талантливости, энергш и честному отношешю къ своимъ 
высокимъ обязанностямъ, чуждому всякихъ эгоистическихъ 
разсчетовъ. Хотя все сделанное графомъ Лорисъ-Меликовымъ 
въ краткш ипершдъ его службы составляешь лишь minimum 
нуждъ, желашй и потребности русскаго общества, но и’лавней- 
шая его заслуга заключается именно въ томъ, что онъ съу- 
мелъ понять эти потребности, созданныя временемъ и исто- 
pieft народа, способнаго и стремяпцаиюся къ своему культур
ному развитаю. Это именно та способность глубоко симнатич- 
ныхъ и истинно государственныхъ деятелей, которая побу
ждаешь ихъ идти вместе съ временемъ, помогая творчеству 
исторш народа и предугадывая назревппе общественные во
просы, не доводя ихъ разреипеше до болезненныхъ симиггомовъ. 
Честьое служеше графа Михаила Тар1еловича будетъ всегда 
всниоминаться съ чувсгвомъ глубокой блаи’одарности всеми 
честными русскими людьми.... Будемъ надеяться, что время 
поможетъ возстановить его ослабевишя силы и доставить ему 
возможность снова посвятить ихъ на пользу престола и оте
чества.

Волею Государя Императора преемникомъ графа Лорисъ- 
Меликова ииризванъ графъ Игнатьевъ, составившш себе по
четное и 'Славное имя на поприще дипломатш. Встуииивъ на 
этотъ важнейппй постъ, новый министръ внутреннихъ делъ 
счелъ долгомъ ознакомить русское общество съ воззрешями 
правительства на современное положеше делъ PocciH. Нельзя 
не отдать справедливости той прямоте и искренности, съ ко
торыми изложены эти воззрешя въ помещаемомъ сегодня на 
страницахъ наптей газеты циркуляре отъ 6 Мая, очевидно, 
предназначенномъ не для однихъ губернаторовъ и прочихъ 
правительственныхъ лицъ.

Основныя положешя циркуляра министра внутр. делъ 
вполне согласуются съ указашями и доводами нашихъ 
лучшихъ и честныхъ органовъ печати. Сознавая бедственное 
положеше Poccin, правительство признало вместе съ темъ 
и справедливость настойчиво проводимой этою частью русской 
прессы той идеи, что причинил страшныхъ явленш въ теку
щей общественной жизни следуетъ искать „не въ одномъ 
безумш непосредственныхъ виновниковъ“ печальныхъ собыпй. 
Причины эти лежатъ глубже, „оне лежатъ въ томъ чуждомъ 
peлигioзныxъ основъ и твердыхъ нравственныхъ началъ вос- 
питанш, которое дается дЬтямъ; въ бездействш властей; въ 
небрежииомъ исполнены своихъ обязанностей и равнодушш 
къ общему благу со стороны многихъ административныхъ и 
общественныхъ деятелей; въ томъ корыстномъ отнопиенш къ 
государственному и общественному достояшю, которое состав- 
ляетъ столь обьичиюе у насъ явлеше. „Таковъ взглядъ прави
тельства на настоящее тяжкое положеше Poccin и его глав- 
ныхъ виновниковъ. Намъ кажется, что отсюда следуетъ заклю
чить, что на самое общество возлагается, относительно, наи
меньшая доля виньи... Если принять при этомъ въ сообра- 
жеиие, что водворенная графомъ Толстымъ система восипиташя 
тщательно отстраняла общество отъ всякаго вл1яшя на вос- 
питаше и развитае юношества, что дети, начиная съ восьми- 
летняго возраста, постуииаютъ ииодъ эгиду правительствен
ныхъ учебныхъ заведений, стоящихъ вне всякаго обществен- 
наи’о воздейстя и контроля, то нельзя не прШти къ тому 
справедливому выводу, что общество, при подобныхъ усло- 
в1яхъ, остается въ значительной доле свободииымъ отъ обви- 
нешя и изъ отношены воспиташя своихъ детей...
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Не полагаясь более „исключительно на силы одной поли- 
цш“ , правительство призываетъ теперь „къ постоянному и 
живому содействш общественныя силы многомиллюннаго
русскаго народа*  Нравственная чистота, вЬра въ свое Д'Ь-
ло и преданное служеше должны быть святымъ долгомъ для 
всЬхъ и каждаго, въ особенности-же ближайщихъ слугъ Го- 
сударевыхъ. Хищение должно быть пресекаемо и преслЬдуе- 
мо везде, где бы оно ни обнаруживалось, ,,а виновники его 
должны нести заслуженную кару.

Обнимая столь ясно настоящее положеше делъ, къ сожа
лению, циркуляръ г. министра внутреннихъ делъ не указы
ваешь. тъ практические способы, нносредствомъ которыхъ рус
ское общество могло бы исполнить возлагаемы« на него обя
занности передъ престоломъ и отечество ъ. Мнонче изъ насъ 
знаютъ факты возмутительнаго произвола должпостныхъ лицъ, 
всякаго, рода неправды, хищения и любостяжания, но у обще
ства петъ способовъ не только къ устранешю зла, но даже 
для доведен1я о немъ до CBiji/ísnifl подлежащей власти. При 
настоящихъ усдоиияхъ существоващя иирессы, ип. особенности 
провинщальной, состоящей подъ непосредственнымъ надзо- 
ромъ техъ же начальствующихъ лиии,ъ, органы печати не мо- 
гутъ быть ипомощпиками обществу и самому правительству. 
Кому неизвестно съ какилъ трудомъ прониикаютъ въ печать 
подобнаго рода факты, подвергая сообщаиоицихъ о нихъ лицъ 
настолько серьезной опасности, что въ большинстве слу- 
чаевъ предпочитается сидеть „въ своей хате съ краю“ ... Мы 
недавно еще переживали то время, когда даже о деятель
ности урядниковъ дозволялось касаться исключительно толь- 
со стороны восхваления, но отнюдь не июрицав1я, ихъ нодви- 
говъ.

Ведь былъ же случай еще такъ недавно, когда въ одной 
изъ областей Сибири управлялъ администратору нетолько 
лишенный административныхъ способностей, но даже и здра- 
ваго разсудка. Только черезъ три года было оффищально при
знано его съумасшествие. Нелп.зя же допустить, чтобы цЪлая 
область не сознавала ненормальности деятй этого админи
стратора. Не доказываешь ли этотъ случай ту мертвую безглас
ность, въ которую поставлены наши отдаленныя провинцш?

Въ какой степени безсильно наше общество, наилучшимъ 
примеромъ можетъ служить та пассивная борьба, продолжав
шаяся въ течеши 12 летъ, которую оцо безплодно вело съ 
системою воспиташя графа Толстаго, съ системою, съ самаго 
ея начала возбудившею всеобщее недоверие и иорицате....

Е с т ь  впрочемъ еще путь обнаруживашя предъ правитель- 
ствомъ всякаго рода неправды—это доносил. Но смеемъ ду
мать, что этотъ способъ не можетъ быть возведенъ въприн- 
ципъ, которымъ бы должно было руководиться общество; это 
обоюдо-острое оруж1е, къ которому не могутъ прикасаться 
честныя руки.... Такимъ образомъ русское общество; было 
поставлено въ пассивное иоложеше зрителя, предъ которымъ 
на арене общественной жизни совершались нерепетш и все 
ужасы драмы, но оно лишено было возможности остановить ея 
движеше и предупредить ея страппше эпизоды; нотрясаюицее 
событае 1-го Марта служить тому доказательствомъ. Вудемъ 
же надеяться, что правительство, распознавъ болЬзнь нашего 
общественнаго ори’анизма и открывъ верное средство къ его 
излеченио, укажетъ намъ и самые способы применения этого 
средства.

5-го сего Мая, статсъ-секретарь тайныйсоветникъ Островсый, 
вступивъ въ должность министра государственныхъ иму- 
ицествъ, пиринималъ чинрвъ министерства, причемъ обратился 
къ присутствовашимъ съ следующимъ приветснтаемъ:

.Здравствуйте, господа! Очень радъ съ вами познакомить
ся.— На этотъ, впрочемъ, разъ знакомство наше должно ог
раничиться чисто формальной, оффищалыиой стороной и по
тому вы, конечно, не ожидаете отъ меня какихъ-либо прак- 
тическихъ указанш насчетъ предстоящей намъ совместной 
деятельности, темъ более, что для подобныхъ указашй и 
матер1ала быть не можетъ, по малому знакомству моему съ 
делами министерства. Богъ дастъ, вместе поработаемъ, ко
роче познакомимся,— вы со цной, я съ вами и делами мини
стерства; тогда и будешь время поговорить о программе на- 
шихъ действ1й. А поговорить объ этомъ будетъ совершенно

необходимо, такъ какъ безъ точно определенной программы, 
т.-е. безъ ясно намеченной цели и безъ точно указаннаго пу
ти никакого успеха ни въ какомъ , сдожномъ деле быть не 
можетъ.

„ЗашЬмъ на этотъ разъ мне остается только высказать 
вамъ свои пожелания, которыя, надеюсь, и ваши собственный. 
Пожелаемте, чтобы мы действовали дружно и усердно, ис
ключительно въ интересахъ дорогаго памъ отечества, действо
вали вполне искренно и безусловно безкорыстно., Въ этихъ 
пожелашихъ пЬть, господа, ничего необыкновеннаго—этого 
не можетъ не желать всякий честный деятель и истинный 
снят»,.своего отечества. А,такъ какъ я считаю васъ именно 
таковыми деятелями и таковыми сыниами своей родины, то на
деюсь, что эти пожелашя —общия июемъ намъ, и что, при по- 
монци Вож1ей, соединенными силами мы ихъ осуществиыъ и 
темъ сосдужимъ посильную службу и , возлюбленному нашему 
М онарху, и дорогому намъ отечеству“ .

После этихъ словъ министръ отдельпо говорилъ съ каж- 
дьимъ изъпрнисутствовавшихъ, подробно разспрашивая о про
шедшей деятельности, и настояиц1 1хъ ихъ заииятияхъ.

Помещенный въ Л-Д; 14, 15 и 16 наиией газеты статьи 
— о суицествуноицихъ ныне иорядкахъ въ управленш казенными 
горнозаводскими лесами — вызвали возражение со стороны вре- 
менно-завЬдывающаго этимц лесами, г. вицъ-инспектора, кор
пуса . лесничихъ Новицкаго. Возражеше свое г. Новицпий со- 
ставилъ въ виде письма на имя одного , изъ редантррвъ 
„Енгатеринбургской Недели,“ какъ автора этихъ ста
тей, котораго онъ упрекаетъ въ томъ, что тотъ вместо того, 
чтобы исправить по просьбе самаго г. Новицкаго, лично къ 
нему обращенной, вкраизишяся въ первую статью (въ ]\» 14) 
оипибки, воспользовался предоставленными ему г. Новицкимъ 
документами, и не убедившись, вероятно, доводами послед- 
няго,— „написалъ (въ следунощихъ №$) продолжеше неспра- 
ведливаго обвинен1я министерства государственныхъ иму- 
ществъ.“ ЗатЬмъ г. Новицкш упрекаетъ цензора нашей га
зеты, „чиновника одного съ ниимъ министерства, (такъ же, какъ 
и г. Штейнфельдъ), и притомъ исправл. должность главнаго 
лесничаго на Урале*, въ пропуске этихъ статей. Въ пречиро- 
воднтельномъ же своемъ отнощенш, г. вицъ-инснекторъ тре
буешь, напечатания своего опровержешя на, основаши цензур- 
ииыхъ правилъ.

Хотя, по смыслу этихъ правилъ и еще более на основа- 
нш циркуляра министра внутр. делъ 29 Февраля 1&72 г.,№ 868, 
им,ели-б'ы полное право вовсе не помещать объемистой, статьи 
нашего оппонента, лишенной, ино своему полемическому ха
рактеру и по допущеннымъ въ ней выражешямъ, всякаго 
оффищальнаго значетя, но, не желая быть заподозренными 
въ придирчивости и въ пристрасти къ затронутымъ нами 
вопросамъ, мы даемъ м'Ьсто опровержешю г. Новицкаго, 
не какъ представителя интересовъ или защитника министер
ства госуд. и м у щ е ст в у  а какъ лица, объясняющаго образъ 
своихъ действш и те основашя, по которымъ онъ считалъ 
нужвымъ поступать такъ, а не иначе., Засимъ мы сочли себя 
въ праве не помещать только одно начало статьи 
г. Новицкаго, которое къ его личнымъ дейсгаямъ никакого 
соотношешя не имеешь, затрогивая темъ не менее лич
ность, честь и самолюб!е другихъ.

Кроме того, въ видахъ скоре.йшаго окончашя дальнейшей 
по этимъ вопросамъ полемики, грозящей сделаться безконеч- 
ной, а также для большей наглядности и рельефности, мы 
позволили себе., печатая статью г. Новицкаго, прибавить не- 
сколи.ко подстрочныхъ комментарш къ ней, считаемыхъ нами 
необходимыми, и далее которыхъ мы уже не пойдемъ.

Приступивъ къ своему опроверженш, г. Новицгай прежде 
всего объясняетъ те мотивы, коториле его къ тому понудили. 
Собственно говоря, до мотивовъ этихъ ни читателямъ, ни намъ 
не-гъ никакого дела: надумалъ человекъ возражать, ну и 
пусть себе возражаетъ, лишь бы только возражен1е еню было 
основательно, надлежащаго характера и въ Должныхъ выра- 
жен!яхъ, а почему и для чего онъ возражаетъ,—-знать никому 
не надо.

Пресловутую фразу резолюцш, положенной бывшимъ ми- 
нистромъ к'няземъ Дивеномъ на представленш его, г. вицъ-
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инспектора, о кедровникахъ („э?ио значить оставлять калит
ку для злоупотребления“ ), такъ характерно определяющую от- 
ношешя князя къ бывшимъ его подчиненнымъ, г. Новицшй 
старается оправдать указадпемъ на два примера грошлаго 
времени: на злоупотреблешя, обнаруженныя въ Уткинской да
че, и на бывппе въ 1873 году въ Екатер. главной конторе 
торги, всл'Ьдств1е которыхъ купецъ Яковлевъ получилъ въ 
аренду за 96 рубл. въ годъ жерновую гору, которая, после 
нарушешя съ нимъ договора, пошла будто-бы за несколько 
тысячъ рублей; отделываясь при этомъ одиимъ только поверх
ности ымъ указатель на оба сДучая, г. Новицкш ничего не 
говоритъ о томъ, что безнорядки въ Уткинской даче обна
ружены местною административною властью горнаго ведом
ства въ 1873 году, задолго до передачи горнозаводскихъ ле- 
совъ въ веДен1е министер. госуд. имуществъ, и что хотя Н'Ь- 
которыя изъ наиболее близко стоящихъ къ делу начальствую- 
щихъ лицъ и были уволены, какъ говоритъ г. Новицкш, за 
это дело, то увольнеше это произошло но расиоряженпо ме
стной горной администрацш, а следствие объ этихъ безпо- 
рядкахъ, производящееся судебной властью, до сихъ поръ 
еще не окончено. Не странно-ли, что , эти-то распоряжешя 
местной администрации, открывшей означенныя злоунотребле- 
шя, ставятся ей въ укоръ и, по словамъ г. Новицкаго, какъ- 
бы оправдываютъ то недовер1е, которое выказалъ чинамъ 
горнаго ведомства бывшш министръ госуд. имуществъ? Точно 
также и во второмъ примере г. вйцъ-инспекторъ умолчалъ 
о томъ, что никакое дознаше не обнаружило въ деле объ 
отдаче купцу Яковлеву въ аренду жерновой горы ни малей- 
шихъ признаковъ какого-либо нреступлешя; ванротивъ того, 
по имеющимся у насъ сведешлмъ, въ местныхъ горнозавод- 
скихъ главныхъ управлешяхъ находятся письменныя доказа
тельства того, что въ данномъ случае не было злоуиотребле- 
нш, по крайней мере такихъ, которыя оправдывали-бы огуль
ное недовер1ё бывптаго министра госуд. имуществъ ко всему 
персоналу начальствующихъ лицъ горнаго ведомства.

Очевидно, что при такихъ услов1яхъ, по меньшей мере, 
слишкомъ смело объяснять приведенный нами выше слова 
князя Ливена голословными, ничемъ документально не под
крепленными указашями на два дела, изъ коихъ по одно
му судъ не произнесъ еще своего решающего слова, а другое 
оказалось такого рода, что не нашли даже возможнымъ пе
редать его судебной власти. Прибегать къ подобнымъ ука- 
зашямъ, значитъ, какъ намъ по крайней мере кажется, поль
зоваться прерогативами своего оффищальнаго положетя и 
быть вместе съ тЬмъ увереннымъ, что лица, непосредствен- 
но задетыя, не въ состоянш должнымъ образомъ ответить на 
направленныя противъ нихъ инсинуацш. Следовать за г. 
Новицкимъ по этому пути мы не можемъ...

Обратимся теперь къ опровержение г. Новицкаго. Вотъ, 
что онъ пишетъ:

„Врагъ всякой полемики, я винужденъ возражать вамъ 
на ваши статьи, не для защиты министерства госуд. иму
ществъ отъ несправедливыхъ вашихъ нападокъ, потому 
что оно въ моей защите не нуждается, но для разъяснешя 
местному обществу, читающему „Екатеринбургскую Неделю,“ 
насколько ошибочны ваши взгляды и суждешя, а более 
всего для успокоешя того сельскаго населешя, которое могли 
смутить ваши статьи, заявляющая ему, что его обижаютъ 
произвольнымъ и нротивозаконнымъ увеличешемъ для него 
таксы на лесъ и обременяютъ разными грошовыми сборами 
и налогами. (14 № Екат. Нед.). (*)

Начну мои возражешя съ того места вашей статьи въ 
14 Л- „Екат. Нед.,“ где вы говорите о .тЬсахъ Урала.

Вы находите нерандональнымъ отделеше лесовъ отъ ве
домства управляющаго заводами. Но бывшш министръ госуд. 
имущ., графъ Валуевъ, внося въ 1876 году въ комитеть ми- 
нистровъ записку о передаче лесовъ, при казеннихъ горныхъ

(*) Платя за право охоты, крестьяне едва ли благословляютъ изобрЪтателей 
этого налога, а что они платять даже и тогда, когд имеется право на надЪлъ, 
на это мы имЪетъ письменыя доказательства Платятъ некоторые и за камень, и за 
песокъ, а другче добываютъ его самовольно, дЪлая притивозаконю, тогда какъ 
прежде добывали его даромъ на занонномъ основами. Думаемъ, что такое положено 
вещей едва ли способно поселить въ насележи желаше восхвалять всЪ тъ Mt.pbi._o 
ноторыхъ мы говорили. Ред.

| заводахъ состоящихъ, въ общее лесное управлеше, писалъ:
| „Кроме еще другихъ, второстепепныхъ обстоятельствъ, глав
ная причина разстройства горнозаводскихъ лесовъ состоитъ 
въ томъ, что интересы спеидально горнаго управлешя проти
воположны экономическимъ началамъ леснаго хозяйства. Стре
мясь къ достиженпо своихъ целей, т. е. къ увеличение, уде- 
шевлешю и улучшение заводскихъ произведен^, горное на
чальство ставило лесное хозяйство на второй планъ и даже 
жертвовало имъ для успеховъ горнаго дела, причемъ лес- 

|| ные матер!алы, для сокращешя издержекъ на перевозъ, бра- 
11 лись преимущественно изъ ближайшихъ мЪстъ“ ... и далее 
1 графъ Валуевъ сказалъ: „Обративъ внимаше на все изложен- 
ныя обстоятельства и признавая необходимымъ принять ме
ры къ сохранений и устройству казевныхъ горнозаводскихъ 

|| дачъ, министръ госуд. имущ, иолагаетъ, что вернМшимъ къ 
тому сьособомъ представляется передача сказанныхъ дачъ въ 
завёдываше общаго лЬснаго управлешя. Такое МнЬше выте- 
каетъ изъ того соображен}я, что правильность леснаго хозяй
ства въ заводскихъ дачахъ и охранеше ихъ не только не 

I требуетъ оставлемя лесовъ въ уиравленш горнаго ведомства, 
но, напрогивъ, само это управлеше, при многосложности и об
ширной спещализацш горнаго дела, нуждается въ освобо- 

; ждети его отъ зав^днвашя лесами, темь более, что горные 
чины даже не компетентны въ избранш надлежащихъ для 
того средствъ.“

Можете-ли вы, какъ быштй управитель двухъ заводовъ,
\ что-либо возразить противъ справедливости приведенныхъ 
; словъ? Можете-ли вы отрицать, чтобы управители, среди 
| заботъ но управлетю заводами, по составленпо сметъ и от- 
четовъ, имели еще время заняться леснымъ хозяйствомъ? 
Не будемъ ничего говорить о ихъ комнетенцщ. перейдемъ 

| прямо къ тому факгу, что ежели одинъ управитель, для уде- 
! шевлешя угля, обрубалъ ближайпия къ заводу части дачи, 
въ явный ущербъ для леса и для будущности управляемаго 
имъ завода, то другой управитель, после него ностугшвшш, 
де.талъ тоже самое уже по необходимости, боясь нарекашя 
и даже обвинешя, если бы онъ заготовл^лъ уголь дороже. 

,, Но этому вы крепко ошибаетесь, уверяя публику, что отде- 
| лять управлеше заводскими лесами отъ ведомства управляю

щаго заводами нерацюнально. Наиротивъ, это мЬра весьма 
разумная, направленная къ сохранешю лесовъ и къ больше
му обезпечешю будущности заводовъ. ( ‘

1) Многое можно было бы возразить на предложенные г. Новицкимъ вопро
сы, но объемъ нашихъ колментарШ вынуждаетъ нась ограничиться только не
которыми возражешями. Начнемъ съ того, что никто никогда и не думалъ тре
бовать, чтобы непосредственное зав-Ьдываше горными лесами вверено было упра- 
вителимъ заводовъ. Требовать этого было бы абсурднв т^мъ более, что и въ 
горномъ ведомств! всегда заведывали лесами лесничш-спещалисты, а во время 
подчинешя заводовъ министерству финансовъ, заводскими лесничими были 
преимущественно лица, кончивцпя курсъ въ лЪсномъ институте, для чего 
въ этомъ заведенш всегда воспитывались стипешиаты горнаго ведомства. Мы 
говорили только о томъ, подъ чьимъ контролемъ и наблюдешемъ должны находиться 
эти Л’Ьеничш. Мы, со своей стороны, высказали мнете о необходимости, въ ви- 
дахъ пользы дела, сосредоточить все хазяйство завода, въ томъ числе и завод 
скихъ лесовъ, въ рукахъ одного лица, каковымъ, безъ всякаго сомнешя, дол- 
женъ быть управитель заво а. Г. Новицкому, вероятно, известно, что горные 

| леса еще ранее были въ В'ЬдЬнш леснаго ведомства, но правительство, какъ 
надо полагать, въ виду техъ же сообршешй, которыя и мы высказали, а также 
во изб'Ьжаше массы совершенно излишнихъ и вредны» пререканий, нашло нуя£- 
нымъ изъять горные леса изъ веденш леснаго ведомства и сосредо!очить 1'лав- 
ное управлеше ими въ рукахъ горнозаводскаго начальства. Какъ примешь за
ботливости горнаго ведомства о порученныхъ ему лесахъ, мы приведемъ следую- 
Щ 1Й фактъ, который г. Новицшй не будетъ, да и не можетъ отрицать: Уткин- 
ская дача, въ которой производились злоупотреблешя. считги'мыя г Новицкимъ 
поводомъ къ распрост^шапю широкаго недовер]'я къ горной администра- 
ши. найдена, какъ мы слышали, такйщонной парт1ей (систоящей изъ чиповъ 
леснаго ведомства) въ такомъ прекрасномъ состояиш, что изъ нея оказалось 
возможным!, значительно увеличить отпуски леса. Горныя дачи сохранились, 
ие смотря на 200-летнюю почти и^ъ экенлоатащю, въ то самое время, когда 
большинство дачъ другихъ ведомствъ и частныхъ лицъ было опустошено вы
рубками. Мы знаемъ. напртгЬръ,' что въ Уфимской губ«рн!и леспыя да
чи, чуть не ва сто верстъ, окружены совершенно голыми степями; въ той же 
губерши вы найдете целыя лесныя пространства, нрннадлежащ1'я зав -дамъ, еще 

I не тронутыя и не подвергшгася эксплоата!Ли. Лица, близко знакомыя съ д1>- 
ломъ, согласятся съ нами, что горное ведомство нуждалось только въ сред 
етвахъ для у. илешя надзора и введешя правнльнаго леснаго хозяйства, чтобы 
поставить подведомственные ему леса на ряду съ лучшими въ Россш. по свое
му у тройству, лесными дачами; безъ наличности эгихъ средствъ и ле-ной де
партамент!. не въ состоянш будетъ улучшить дела. Справедливость нашихъ 

| сдовъ видна изъ того, что съ техъ поръ, какъ леса переданы въ ведете мин.
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Далее вы пишите (14 № Екат. Нед.), что „населеше Ура- { 
ла усп'Ьло уже испытать на себгЬ отчасти эти порядки, вы- 
разившЧеся, между прочимъ, въ установлена, съ министер- 
скихъ разрешешй, разныхъ грошевыхъ сборовъ и налоговъ 
(не говоря уже о прбйзвольномъ увеличетпи таксы на лесъ): 
на камень, щебень и песокъ, за пастьбу скота на л'Ьсныхъ 
полянахъ, за охоту, за сборъ кедровыхъ орЬховъ, за собира- 
ше грибовъ и ягодъ.“

Большую неправду вы сказали. Местное заводское и 
крестьянское населеше. имеющее право на наделъ л!сомъ 
въ даче, не обложено налогомъ ии за пастьбу скота, ни за 
право охоты, ни за сборъ грибовъ и ягодъ, а песокъ и ка
мень можетъ тоже получать даромъ, но съ разрйшешя ми
нистра, въ силу особаго, состоявшегося о томъ Высочайше
го повел'Ьшя. О налоге за сборъ грибовъ и ягодъ, вы сами 
въ 14 № „Екат. Нед.“ делаете оговорку, поясняя, что .послед
ней налогъ, насколько известно, не введенъ, а предпола
гается.“ Если это такъ, если этимъ налогомъ никто пока не 
обложенъ, то зач4мъ же вы глумитесь, зачемъ въ 16 № „Екат. 
Недели“ пишите, что въ числе лесныхъ статей, отъ 442— 
490, ,нетъ ни одной, уполномочивающей лйспую администра- 
ц т  взимать съ жителей пошлины за сборъ мухоморовъ и дру- 
гихъ грибовъ“ , и въ томъ же Л* говорите: „Не имей онъ
(крестьянинъ) за пазухой документа на право надела, да 
сунься-ка за ягодами да за птицей и зв'Ьремъ сейчасъ и 
притянуть.*- Что же это такое, какъ пе глумлмне, и притомъ 
въ такихъ серьезныхъ делахъ, о которыхъ вы повели речь, 
обвиняя въ произволе и меня и министерство! (а

Налогъ за пастьбу скота илатятъ: гуртовщики, проговяю- 
ппе скотъ чрезъ горнозаводст дачи и останавливающееся 
для пастьбы его; золотопромышленники, содержание скотъ на 
золотыхъ промыслахъ и пасушде его въ дачахъ; владельцы 
крупчатныхъ мельницъ въ дачахъ; купцы, мещане, чиновни
ки разныхъ ведомствъ, живутде въ заводахъ и ничего обще
го съ горнозаводскими лесами не имеющее. ВсЬ они платятъ 
и за билеты па право охоты, но отнюдь не заводское и 
крестьянское населеше, которое только въ одномъ Горобла- 
годатскомъ округе платить налогъ за сборъ кедровыхъ ор’Ь- 
ховъ, по 10 коп. съ пуда. И этотъ налогъ я ввглъ (странно, 
мы до сихъ поръ думали, что налоги вводятся только Высо
чайшей властью) не потому, чтобы имъ обременить населё-
госуд. ияуществ-1, незаметно викаккхъ улучшетй въ способЪ ихъ эксплоатацт. 
Что же касается того обстоятельства, что горное ведомство въ минувшее время 
вырубило ближаДипе къ заводамъ л4са, то оно вынуждено было, принести эту 
жертву въ виДу ткхъ Затруднительныхъ экономический, услов!Й, под» которня 
подпали въ 60-п. гоДахъ веб завидсйя и иом-Ьщичьм хозяйства, основанныя до 
того на кр’Ьпостноиъ труд!;. Ни одинъ порядочный управитель завода веставетъ 
разорять л'Ьсной дачи ради только временнаго удешеклешя издйлШ, чтобы отли
читься. Г. Новиншй говорить.это голословно. Онъ не подкрепить своихъ умоза- 
ключ'ешй ни однимъ фактмъ. И не потому только не станетъ управитель казеннаго 
завода раззорять свою лесную дачу, почему не раззоряетъ ее и управитель ча- 
стнаго завода, но еще и потопу, что онъ лично не получить отъ удешевлешя 
взд'Ый никакой непосредственной особой выгоды и даже награды. Притомъ я:е не 
управитель зав'Ьдыааетъ дачею, какъ вы сказали, а спецшистъ-л4сиич1й, надъ 
этимъ же л-Ьсничииъ существует!, еще контроль 'старшего и главиаго л%сничихъ, 
горнаго и главнаго начальниковъ, н'аконеиъ, и министерства. Думать, что вс4 эти 
лица поглощены только заботою объ интересах! настоящаго, ничего не удаляя 
для интересовъ будущаго, конечно, можно. Но въ такомъ случай н-Ьтъ оснои- 
шя отвергать и протиное:—что какъ скоро горными лесами будет-*, зав'кды- 
вать исключительно л+сное ведомство, безъ всякаго участ1я горнаго. то л!сное 
ведомство, поглощенное исключительно заботами о будущекъ, принесет* въ жер
тву атому будущему в. 4 интересы настоящаго, то есть при помощи отдалея- 
ныхъ заготовокъ л^са, разныхъ стЪснешй и формальностей, увеличить ц-Ьнность 
изд'Ый до невозможности производства. Другими словами, оно закроетъ заводы, 
предоставйвъ населешю голодать впредь до того момента, когда, по уразум'б- 
Н!к> чиновъ этого ведомств», интересы будущаго позволять уменьшить ценность 
шд-к.ий бол1;е близкими заготовками до возможной рыночной конкурренцш.

Мы далеко не сторонники прошлаго. Что прожито, прош >о. то не должно 
снова возвращаться; жизнь идетъ впередъ и требуетъ постоянна™ обновлешя, 
постоянныхъ рефориъ. И мы стоимъ за нихъ, но не за т^ узмя, одностороншя 
реформы на какихъ настяиваютъ разные спещадксть. Лесная администрация дол
жна получить голосъ, но не исключительный, а дале не преобладающ^, не р4- 
щаюш1й. Какъ вы не открещивайтесь отъ интересовъ настоящаго, но оно, въ 
силу основных-!, законовъ природы, въ силу жи8нонныхъ факторов*, возьметъ 
нерев'Ьсъ ы»дъ интересный отдаленнаго, загадечсаго будущаго.

2) Мы были въ правЬ говорить о сборахъ за грибы и ягоды, какъ 
о существуищихъ, такъ какъ сборы эти были введены въ дачахъ Вотмннскаго 
горнозаводскаго округа, что небезъизв-Ьстно и г. Новицкому. Въ введешн же гтихъ 
налоговъ произволъ »и;»»илсл вь такой мелчио! форм-1 чте говорить объ 

еврьем* ■ м«ст»1ле.

Hie, такъ какъ налогъ въ сущности ничтожный, въ виду то
го, что населеше получаетъ по Ш  и но 2 рубли зе пудъ 
ореховъ на месте, но я ввелъ этотъ налогъ для пользы Се
маго населешя, чтобы сохранить для него кедровники И дать 
возможность собирать орехи вовремя, а не такъ, какъ было 
прежде, когде каждый отдельный крестьянинъ или заводсюй 
челов'Ькъ торопился какъ бы поскорее собрать даже и не
спелые орйхи и для успешности дела обрубалъ ветви или 
срубалъ ц'Ьлыя кедровыя деревья. Въ нестоящее время все 
кедровники выделены въ натуре, отмъчены на плане и за
писаны въ особую ведомость, а для .сбора ореховъ изданы 
(гЪгь?) печатныя правила, по которымъ лесничШ ежегодно 
до 15 1юня определяетъ,— по сообрежешю,— урожай ореховъ 
въ каждомъ отдельномь кедровник^, выражая этотъ урожай 
количествомъ пудовъ, возможныхъ въ тотъ годъ къ сбору. 
Общества крестьянъ и заводскихъ людей могутъ собирать 
орехи, уплативъ лесничему, подъ квитанщю, деньги за вси 
оличество пудовъ ореховъ, по резечету 10 коп. за пудъ, не 
получявъ на право сбора установлепный билетъ. 'Гакимъ об- 
разомъ кедровники разбираются Селеньями, и каждое ce.ionie, 
получимъ билетъ на кедровникъ, считаетъ его на тотъ гоДъ 
своею собственностью и собираетъ орехи спокойно после того, 
какъ они выйреютъ, не опасаясь, что другое селен1е его въ 
томъ предупредить. Введеше этого налога, кекъ вы сами не 
отрицаете (15 Лг* Екет. Нед.), основано на законе, статья 
329 Ми. уст. изд. 1876 г., въ которой сказано, что „плоды 
кезевныхъ лесовъ составляютъ собственность казны и обра
щаются въ ея пользу.“ Причемъ же тутъ деморализещя лес
ной стражи, о коротой вы говорите въ 15 № „Екат. НеД.4, 
поясняя фразою: „Подумали-ли изобретатели и установители 
нОвыхъ налоговъ, что лесная стреже и безъ того1 плохо ббе- 
регаетъ л'Ьса, а тутъ еще на нее возлагается обязанность 
надзора за охотой, за сборомъ грибовъ и ягОдъ, зй пастьбой 
скоте, за добычей камня и песку.“ Но нриведенныя вами 
обязанности возложены на страясу не мною и не мипистер- 
ствомъ, а Высочайше утвержденнымъ 3 1юня 1869 года по- 
ложен]емъ, въ которомъ въ § 20 сказано: нунктъ а, что лес- 
нйкъ обязанъ не допускать въ своемъ обходе- не разрешен
ной пастьбы скота и похищения произведешй лесной почвы; 
пунктъ б, всякое пользоваше изъ лесовъ допускать только 
по установленному билету отъ лесничаго; пунктъ г, недопу- 
скать охоты безъ узаконенныхъ билетовъ, (8

Я  объяснилъ, что сельское населеше, кроме налога за 
сборъ кедровыхъ бреховъ въ Гороблагодатскомъ округе, ни
какими другими налогами не обложено. Не думаю, чтобы и 
n o cT o p o H nie  жители, кром'1; »асъ, могли пожаловаться на меня 
за обременеше ихъ налогеми, потому что гуртовлщики за мел- 
Kift рогатый скотъ (зе берановъ, овецъ, телятъ) плетятъ все
го по 1 коп., а за крупный рогатый скотъ и лошадей— но 5 
коп. съ каждой штуки, за все время пастьбы до зимы; np04ie 
nocTopoHHie въ заводахъ жители за мелюй рогатый скотъ 
илатятъ по, 3 коп., и за крупный рогатый скотъ и лошедей 
по 15 коп. отъ штуки, за все время пастьбы до зимы. За 
право охоты съ постороннихъ лицъ взыскивается по 50 коп. 
съ ружья. Вотъ и причина, почему цифра дохода въ 4.424 
р. 27 коп., вырученная въ 1880 году отъ введешя грошо- 
выхъ, по вашему мненш, налоговъ, не велика. По моему мне- 
нш она для начеле достаточна, если принять во внимаше,

3) «Законъ>. «ст. 329», «Высочайше утвержденное положеше»!! Да в'Ьдь 
мы о томъ только и говорили, того только Я желаемъ, чтобы администрация 
строго следила за точнымъ исполнешемъ закона, безъ всякихъ отъ него отступ- 
лешй и безъ всякнхъ произвольныхъ толковашй. Ст. 329, на которую ссылает
ся авторъ возраженц, .къ заводскимъ дачаиъ прямо не относится, да къ тому же 
и мЪстнбе населен1е изъ этихъ дачъ еще не вымежевано, почему мы и полагаемъ, 
что приводить ее въ настоящемъ олуча4 н'Ьтъ никакого основатя. Что же 
касается до Высочайше утвержденнаго полоя!ешя, обязывающаго лесную стра
жу следить за правильной пастьбой скота, заиенохищешень ироизведенШ лесной 
почвы, за недопущешемъ безбилетной охоты и т. п.,— то оно можетъ бып, стро
го соблюдаемо безъ всякаго облоямшя пошлинами вышеприведенныхъ «пользова- 
н1|> и нисколько не демораливируя нм населен!я, ни лесную стражу. 
Какъ скоро же леснику предоставляется право одного пускать въ йсъ, а 
другаго н’Ьтъ, причемъ безплатное пользован!« лесными ироизведен1ями обуслов
ливается правомъ на будущ1й над’Ьлъ, средствъ же для контроля 8а правиль
ностью образа д$йств1й л^сниковъ, въ каждомъ изъ подобныхъ отд’Ьльныхъ слу- 
чаевъ, въ распоряжении высшей лесной администраюн не имеется,— то бол4е 
чЪмъ правдоподобнымъ является нредположеше о возможности деморализащи стражи.
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что сельское населеше налоговъ не платитъ. а для посторон- 
нихъ жителей они вовсе не обременительны, такъ какъ за 
кубическую сажень камня они нлатятъ 2 рубля, а за куби
ческую сажень песку всего 25 коп. ( 4

Перехожу къ вашему заявление въ № 14 „Екат. Нед.,“ что 
такса для населешя увеличена и притомъ произвольно; что 
произволъ этотъ, какъ вы сказаливъ 15 № „Екат. Нед.“ ноз- 
волилъ себе министръ госуд. имущ., который для утвержде- 
шя таксъ, мною представленныхъ, долженъ былъ, но вашему 
м1гЬшю, испросить предварительно Высочайшее повелеше на 
отмену прежнихъ таксъ, что я, представляя таксы въ ми
нистерство на утверждецае, унустилъ изъ виду, что прежняя 
такса удостоилась 13 Ноября 1842 года Высочайшаго утвер- 
ждешя, и. не упомянувъ объ этомъ въ моемъ представленш, 
ввелъ только министерство въ заблуждеше. .

Непостижимо, какимъ образомъ вы, имея, какъ сами го
ворите въ 15 № „Екат. Нед.,“серш документовъ, мною пред- 
ложенныхъ вашему внимант, не захотели увидеть изъ нихъ, 
что таксы были составлены мною въ 1879 году,- что оиЬ 
представлялись чрезъ главнаго начальника уральских*, заво- 
довъ въ лесной департамента; что таксы, Высочайше утвер- 
жденныя въ 1842 году, отменены уже были таксами, утвер
жденными министромъ государственныхъ имуществъ въ 1876 
году, по журналу горнаго совета; что, стало быть, мои таксы 
представлялись уже не въ отмену таксъ 1842 года, а въ от
мену таксъ 1876 года. Почему же вы нашли нужнымъ ска
зать, что именно я одинъ ввелъ въ заблуждеше министер
ство?. . (5

Но постараюсь доказать вамъ, что министръ госуд. имущ., 
утверждая и въ 1876 году лесныя таксы своею властью, 
безъ испрощешя предварительнаго на то Высочайшаго пове
лешя, поступилъ совершенно правильно и совершенно за
конно.

Горные заводы— и леса при нихъ—въ 1874 году перешли 
изъ ведешя министерства Финансовъ въ ведете министер
ства тосударственныхъ имуществъ, въ силу особаго Высочай
шаго повелешя. Те же леса, при казешшхъ горныхъ заводахъ 
состояние, въ силу.также особаго Высочайшаго повелешя, 
состоявшагося 13 Августа 1876 года, перешли изъ ведешя 
горнаго д-та въ заведываше общаго леснаго управлешя. Разъ 
эта метаморфоза съ горнозаводскими лесами совершилась, 
разъ они перешли въ заведываше общаго леснаго управле
шя, въ силу особаго Высочайшаго повелешя, то ясно, что 
они подчиняются съ техъ норъ темъ распоряжешямъ мини
стра госуд. имуществъ, которыя для такого управлешя пре
поданы ему въ законе, а законъ (ст. 227 лесн. уст. изд. 
1876 г.) говорить, что министръ госуд. ̂  имуществъ у̂твер- 
ждаетъ таксы на лесные мaтepiaлы „особо на каждый годъ, 
хотя бы действовавппя таксы были оставлены оезъ измене- 
шя.“ И я вамъ на этотъ законъ указывалъ, когда просилъ 
васъ лично, чтобы вы, безъ всякой полемики, исправили въ 
следующемъ Л» „Екат. Недели“ ваши ошибки. Поэтому, вы 
не имели ни малейшагр осдоватя сказать въ 15 & „Екат. 
Нед.,“ что „последств1емъ нодобнаго промаха, со сторины г. 
вице-инспектора, было то, что министръ, вопреки основнымъ

4) Вопросъ вовсе не въ томъ, обременительны-ли существуюнце сборы или 
а въ и0рядк4 ихъ установлешя.— Ми говорили о томъ, что одни сборы

утверждаются Высочайшею властью (какъ, наир., сборъ за камень и песокъ), 
другие— министерством'!., а третьи, быть можетъ, даже управлениями и т. д. 
Что же касается до того, что посторонне жители не могутъ  ̂ пожаловаться на 
г. Новицкаго за обременеше ихъ налогами и что существующее сборы, не смот
ря на ихъ незначительность, считаются имь для начала достаточными, то все 
это очень хорошо и д^лаетъ честь, гуманности г. Новицкаго. Но что будетъ, 
когда его заменить лицо съ мен'Ье гуманнымъ взглядом!», которое найдетъ нуж
нымъ у д е с я те р и т ь  существующее .нын’Ь сборы и сд'Ьлаетъ о томъ представлеше 
въ министерство, а то, въ свою очерель, не зная ни м’Ьстныхъ условШ, ни ин- 
тересовъ м'Ьстнаге населешя, согласится съ подобнымъ иредгтавлешемъ, и на- 
логъ будетъ введенъ. Что тогда скажетъ населеше, и какъ отзовется этотъ на- 
логъ на благосостояши постороннихъ жителей? Вотъ иротивъ чего мы ратуемъ, 
утверждая, что какъ бы малы налоги ни были, на кого бы они ни распростра
нялись, но введены они не могуть быть иначе какъ съ Высочайшаго разр'Ьше- 
шя, иснрашиваемаго на каждый отдельный случай, только при такоиъ поряд
ка не будетъ м'Ьста произволу.

5) Если въ № 15 нашей газеты мы говорили только о г. Новицкомъ. то 
единственно потому, что онъ принялъ на себя икищативу вс'Ьхъ м̂ ропр1ят1й 
министерства. Таксы же 1876 г., о которыхъ онъ уиомйнаетъ, и не вводились 
на УралЪ.

законамъ, отменилъ своей властью Высочайшее повелеше“ 
и что никто изъ общества, а въ томъ числе и вы, „не были 
посвящены въ тайны той канцелярской процедуры, послед- 
сччнемъ которой была отмЬна властью министра Высочайшаго 
повелешя,“ а еще более утверждать, что вы въ праве были 
говорить, въ данномъ случае, о произволе именно со сторо
ны министерства.“ (6

Такъ обвинить министра въ противозаконномъ д'Ьянш, 
какъ вы обвинили, и сказать, что вы эту тайну почерпнули 
изъ документовъ, мною вамъ представленныхъ,— это была 
большая съ вашей стороны смелость.

Объясню теперь, какую правду вы сказали читающей пуб
лике, написавъ, что моя такса для населешя увеличена.

Ддя краткости проведу параллель между ценами на лЬсъ 
для одного ближайшаго разстояшя (до 10 верстъ), такъ какъ 
цены для прочихъ разстояшй, средняго (отъ 10 до 15 верстъ), 
и дальняго (далее 15 верстъ) находятся въ одинаковомъ 
взаимномъ еоотношеши.

Прежняя такса для сельскаго 
населешя.

Кубич. саж. дровъ березовыхъ 1511/гк. 
» » » сосновыхъ }14 —
» » » еловыхъ 94’/г —
» > » мягкаго рода 85 */г—
Сотня жердей 41;г саж. длиною: 

сосновыхъ и кедровыхъ . . 441 к.:
еловыхъ и пихтовыхъ . . 315—

прочихъ породъ . . . 189-
Сотня кольевъ длин. I 1/» саж.:

.,147 к.;сосновыхъ и кедровыхъ

еловыхъ и пихтовыхъ 105—

63—прочихъ породъ
Б р е в н а .

Соснов. и кедроп. Еловыя и пихтовыя 
‘2 с. 4 вер. ‘¿1 к.; 2 с . ’

5 25 >/4-
6 — 291/г—•
7  _  3 3 3/4 —

' 8 - 38 —
3 с. 4 вер. ЗЗ3/*— 3 с.

5 — 40 -
6 — 461/4—
7 _  52]/г—
8 —  59

4 в. 19 к.
5  —  2 3 1/4—

6 -  27’/»
7 — 811/а
8 — 353/4
4 в. ЗР /а-
5 - 3 8  -
6 — 44
7 _  501/»—‘
8  —  5 6 8/4—

Новая такса 1879 года для то
го же населешя.

Куб. саж. дровъ берез, и ольхов. 76 к. 
»" > » соснов. и кедров. 57—
» » » еловыхъ и иихтов. 47—
» » » осин.,липов. и ивов. 42—
Сотня жердей 4 с. дл. 186 к.ч 234 
соснов. и кедр ос. дл. ¿ъ£—)  г

4 с. дл. 134 кд елов. и пихт. 5 с  дл>204.
4 с. дл. 100 оснн. илипов. Я]г со0 с. дл. 15^

Сотня кольевъ:
1 с. дл 36 кд па соси. 0 кедров. 2 с м< 9Й_ )  ср. 66-

ср. 169к.; 

ср. 126—

1 с. дл. 26— \
2 с. дл. 72—)  СР'

ср. 37
В р е в н 

Соснов. и кедров

елов. и пихтов
1 с. дл. 20 осин, и липов.2 с 54

2 с. 4
5
6 
7

3 с.

в. 6 
_  9 
—  12 
— 16 
—  21 
в. 10 
— 15

к ;

6 —21 —
■ 27
■33

Еловыя и пихтовыя. 
 ̂ с. 4 в. 5 к.;

5 -  8 -
6  —  11 —

7 — 15 —
8 — 20 —

3 с. 4 в. 9 —
5 — 13 —
6 — 18 —
7 — 24 —
8 -  30 —

Такъ какъ крестьяншя избы строятся изъ бревенъ боль
шею частью 8 и 9-аршинныхъ, то рядъ приведенныхъ цифръ 
показываетъ, что все то, что крестьянину и заводскому че
ловеку для его продовольмтая необходимо нужно, какъ то: 
дрова для отоплешя, жерди и колья для огорожи и бревна, 
размеровъ, принятыхъ въ крестьянскомъ быту для сельскихъ 
построекъ, для нихъ даже понижено противъ прежнихъ 
ценъ на 50°/о.

Можно-ли было после этого писать (14 № Екат. Нед.), 
что такса на лесъ для населешя Урала увеличена, и въ 15 
А» „Екат. Нед.“ еще отстаивать свою ошибку, приводя для 
примера цЬны на бревна 4-х-саженныя, а въ 16 № .Екат. 
Нед.“ зайти еще далее вопросомъ: „произволъ ли это или
нетъ, что крестьяне наши получаютъ бревна 4-хъ саженъ и 
длиннее за полныя пошлины“ , и сослаться на статью 420 и 
421 лесн. уст. въ подтверждеше того, что крестьяне должны 
получать этотъ лесъ по уменьшенным'!, ценамъ.

Ежели вы читали означенныя статьи леснаго устава, то 
не могли не видеть изъ нихъ, что по половинной таксе и 
по уменыненнымъ ценамъ отпускается лесъ нужный крестья- 
намъ только для ихъ домашнихъ надобностей и для ихъ 
продовольстя, а всякш другой лесъ—барочный, товарный,

6) I I  такъ, всл'1;дствн! «метаморфозы», случившейся съ горнозаводскими ле
сами, т. е. вслЪдстше перехода ихъ въ 1876 году изъ вЪд1:шя одного департа
мента въ зав'Ьдываше другаго (изъ иижняго этажа— въ верхшй), всЪ специаль
ные законы, существовавнне .и до сихъ поръ существуют,^ въ лЪсномъ устава 
(изд. 1876 г.), по мн^шю нашего оппонента, должны считаться отмененными... 
Вино:‘,аты; мы этого не знали! Это для насъ новость. т1;мъ болЬс странная, что 
метаморфоза, о которой говорить г. НовицкШ, совершалась подъ услошенъ, ка-

II тегорически выраженнымъ въ закои1>. что спец1альпые г̂ рнил'̂  ные зак ни нре-
I кращаютъ свое д'1;Пств1е только носд’Ь отмены ихъ обикновениьшъ законода-
II тельаьшь порядкомъ.
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изд'Ьльный, законъ не обязываетъ отпускать имъ по понижен- 
нымъ ц'Ьнамъ. Въ силу этого обстоятельства, по таксамъ, 
мною составленнымъ, крестьяне и заводсгае люди, если же- 
лаютъ получать изъ горнозаводскихъ дачъ л'Ьсъ для промыга- 
ленныхъ надобное гей, должны платить за него по полной 
таксЬ, наравне со вс'Ьми посторонними лицами.

Я объяспилъ уже, какихъ сортиментовъ и разм'Ьровъ л'Ьсъ 
необходимъ сельскому населешю для его домашнихъ надоб
ностей и для его прМовольс'Шя, Л'Ьсъ 5 и 6-ти-саженный— 
есть л'Ьсъ барочный, который сельское населеше, выписывая 
для себя по низкимъ цЬвдмъ, перепродавало барочникамъ. 
Лесъ 4-х-саженный составляетъ какъ бы грань, и онъ, дей
ствительно, употребляется на Урале въ постройки некото
рыми зажиточными заводскими людьми, но, повторяю, только 
людьми зажиточными, и не составляетъ необходимой „для 
нродовольетшя" его потребности. Поэтому сельское население 
за этотъ л'Ьсъ платятъ лесныя пошлины но полной таксе. 
Посмотримъ однако, какую это составляетъ для него разницу?

Такъ какъ въ сельшя постройки 4-х-саженный лесъ 
идетъ, большею частью, 5 вершковъ въ верхнемъ отрубе, 
то проведемъ параллель ценъ для этого размера леса, какъ 
наиболее употребительнаго, и выпишемъ те самыя цифры, 
кагая приведены для этого размера въ 15 № „Екат, Нед.“ 

Такса 1842 года. Такса 1879 года.
Толщина 4-хъ-аршинныхъ со-
сновыхъ и кедровыхъ 5 верш- Изъ дачъ 1 раз. 2 раз. 3 раз. 4 р. 
ковъ - - 288Д коп.! 53 к. 35 к. 30 к. 20 к.

Изъ этихъ цифръ видно, что ежели зажиточному завод
скому человеку захочется прибавить къ 9-аршинному лесу, 
получаемому имъ по половинной таксе, двадцать бревенъ 
12 аршинныхъ, 5 вершковъ въ верхнемъ отрубе, и онъ ихъ 
возьметъ въ даче 1 разряда, то заплатить за каждое такое 
бревно по 245/в коп., а за все 20 бревенъ 4 р. 92'/г коп.; 
ежели онъ ихъ возьметъ въ даче 2 разряда, то за каждое 
бревно заплатить по 65/в коп., а за все 20 бревенъ 1 р. 32’/г.; 
ежели онъ ихъ возьметъ въ дачЪ 3 разряда, то за каждое 
бревно заплатить 1.5/в коп., а за всЬ 20 бревенъ 32’Л коп., 
и ежели онъ ихъ возьметъ въ дачЬ 4 разряда, то получить 
ихъ уже на 1 р. 67'/а коп. противъ прежнихъ ценъ дешевле.

Вотъ тотъ вЬсий аргументы которымъ вы въ 15 № „Екат. 
Недели“ думали оправдать себя въ обвиненш меня и ми
нистерства. (7

Исправляюпцй должность главнаго л'Ьсничаго Викторъ

7) Приводимая г. Новицкимъ масса цифръ только затемняет* вопросы по
стараемся разъяснить суть д^ла. Относительно собственно горнозаводскаго насе
ления мы указывали на произвольное введеше «особой таксы» на бревна исклю- 
чительныхъ разм'Ьровъ— до 3 саж. 8 вершковъ— такъ какъ за бревна высшнхъ 
разм'Ьровъ взимается съ населенш уже не половинная такса, какъ то предпи
сывается ст 421 .йен. устава, а полная, въ чемъ мы и видимъ произволъ. 
НаШъ оппонента утверждает?,, что означенная статья говорите только о л^сЬ, 
«нужномъ» для крестьянским иостроекъ, къ коему, по его мнение, должны быть 
причислены и 4-х-сажен бревна. Хорошо еще, что г. Новицшй остановился 
на 4-х-саженныхъ бревнахъ, но на его местЬ можетъ оказаться другой, кото
рый найдете, что подъ категорш «нужнаго для крестьянъ леса» должны под
ходить только бревна 2 саж. 8 вершк.. не более, и что на л'Ьсъ остальныхъ 
внешихъ размфровъ д-Ьйств1е 421 ст. не подходитъ; что тогда будетъ делать 
горнозаводское населеше? Ра8т>-Ь подобный порядокъ нельзя назвать произволь- 
нымъ? Затемъ мы указывали еще на общее произвольное возвышеше всЬхъ 
таксъ, до сего существовавшихъ, причемъ подводили подъ понята »местное на
селеше» не однихъ только крестьянъ и мастеровыхъ, но и другихъ жителей, какъ, 
напр., мЬщанъ, духовенство и разночинцевъ, для которыхъ таксы значительно 
повышены, чего не можетъ отрицать г. Повицюй.

Мещане, наирпм'Ьръ, до 1879 года платили (мы беремъ самыя чрезвычай- 
ныя цены) за дрова,—съ 10-ти верстнаго разстоянш,—березовыя до 1 р.-511/* К; 
за сажень, теперь же они илатятъ до 2-хъ рубл.; за соЪновыя—до 1 р. 13 п., 
а теперь—до 1 р. 70 коп.; за 100 жердей съ нихъ брали до 4 р. 41 коп.,
нын15 же до 11 рублей; за 100 кольевъ--прежде до 1 р. 47 к., а тепеъь до
3 р. 70 коп. А если м'Ьщанину потребуется лЬсъ для какой-либо промышлен
ной цели, ну хоть бы для общественной пекарни или бани, то съ него взы
щется: за березовыя дрова, вместо 1 р. 80 к., 3 р. за сажень: за сосновыя, 
вместо 1 р. 35 к..— 2 р. 55 к.; за 100 жердей не 5 р. 28 коп., а 16 руб. 
50 к.; за 100 кольевъ, вместо 1 р. 75 к., —5 .р. 60 к.

Какими, спрашивается, экономическими или государственными соображешями 
можно оправдать тотъ фактъ, что для промышленника, положимъ, изъ числа 
самыхъ злостныхъ, хоть бы хозяина спичечнаго ааведешя или крестьянской куз
ницы (почему то причисляемыхъ къ огнедЬйствующнмъ), такса на жерди, 
не принадлежал^, какъ известно, къ горючему матер!алу, поглощаемому огнед’Ьй- 
ствующими заведшями, въ одинъ день, т. е. съ 23 Мая на 24 Мая 1879 года,
увеличена была съ 5 р. 28 коп. на 16 р. 50 к., т. е. втрое?

Николаевичъ Мыловъ, въ нын’Ьшнемъ году, въ оффищальномъ 
ко мн4 рапорте (24 Февр. 1881 г., № 103) настаивалъ на 
необходимости повышетя лесныхъ таксъ для сельскаго на- 
селешя. находя ихъ черезъ- - чуръ низкими; я же, не смотря 
на такое настояше г. Мылова, писалъ въ отзыв-Ь моемъ къ 
главному начальнику уральскихъ горныхъ заводовъ (4 Марта 
1881 г., Л; 144), что „не могу согласиться съ мнешемъ г. Мы
лова и полагаю, что въ настоящш голодный годъ, когда 
хлебъ сталъ вдвое дороже противъ прежнихъ летъ и на за- 
водахъ никакихъ новыхъ заработковъ для сельскаго и завод- 
скаго населешя не прибавилось, является, наоборотъ, необ
ходимость удержать для этого населешя прежшя таксы, а 
не возвышать ихъ, потому болЬе, что само правительство, 
сознавая все тягости налоговъ, лежащихъ на сельскомъ на- 
селеши, сияло уже налогъ на соль и обдумываетъ меры къ 
уменынешю прочихъ прямыхъ и косвенныхъ налоговъ.“

Спрашивается теперь, кто более заботился о нуждахъ 
м'Ьстнаго населешя,—пр1езж1е-ли изъ Петербурга чиновники 
или местные администраторы? (8

Обращусь теперь къ разъяснешю поднятаго вами не ме
нее щекотливаго вопроса о праве на безплатное получеше 
изъ горнозаводскихъ дачъ лёса служащими и отставными, 
по ¡горной части чиновниками, ихъ вдовами и дЬтьми, о 
томъ праве, которое, по вашему мнешю, основано на закон'Ь 
и котораго ихъ лишилъ произвольно своею властью ми- 
нистръ госуд. имуществъ (14 № Екат. Нед.).

До 1861 года все „заводское населеше и все служащее 
и отставные по горному ведомству чины получали на Урале 
л’Ьсъ безплатно. (Въ силу чего-же именно производились 
они?).

Въ 1861 году, 8 Марта выпгло Высочайше утвержденное 
положеше о горнозаводскомъ населенш, для котораго права 
его на получеше леса ограничены тЬм^. что только учасг- 
вующимъ въ заводскихъ работахъ предоставлено получать 
дрова безплатно до 5 кубич. саж. на усадьбу, а не участвую- 
щимъ—за плату, установленную горнымъ > правлешемъ (ст 
26 полож.); строевой же лесъ (ст. 27 полож.) они должны 
получать за попенныя деньги, и только въ несчастныхъ слу- 
чаяхъ отъ пожара и наводнетя могутъ (примеч. къ 27 ст.) 
получать лесъ на возобновлеше домовъ и построекъ безъ 
уплаты попенныхъ денегъ, съ разрешев!я главнаго началь
ника.

Когда последовало такое ограничеше правъ на получеше

8) Приводимый г. Новицкимъ примерь, какъ единичный случай, не лодле- 
( жащй обобщешю ,не имеете никакого значешя. У всякого административнаго 
: деятеля могутъ быть свои взгляды, свои уб^ждешл и извктныя основанш для
I извЬстнихъ мнЬшй его въ каждомь отд4льномъ случаЬ, Разбирать мнЪшя та

кого лица мы можемъ только тогда, когда будемь знать основашя, коими онъ 
руководствовался, и во всякомъ случай не прежде, какъ эти мнЪшя нерейдутъ 
уже въ область совершившихся фактовъ, а до этого они остаются личными 
мнМями изв-Ьстнаго лица, не имеющими для большинства никакого интереса.

Но въ примере этомъ заслуживаетъ особаго внимашя тотъ порядокъ или 
скорее та канцелярская процедура, посл4дств1емъ которой, какъ видно, можетъ 
явиться понижеше или возвышение лесныхъ таксъ. Ну, что если оба админи
стратора войдутъ въ соглащеше и найдутъ нужнымъ поднять таксу на 10, 50 
и даже 100 0,о? Могутъ-ли они это сделать, при существующемъ порядке или 
н'Ьтъ? Судя по словамъ оппонента, какъ будто и могутъ. Грустно, если это 
такъ.

Въ горнозаводскихъ дачахъ, простирающихся на несколько миллмновъ деся- 
тинъ, единственными хозяевами коихъ являются казенные, поссесюнные и част
ные заводы, л11сныхъ рынковъ н'Ьтъ, поэтому населете должно будетъ принять 
эти таксы. Такнмъ образомъ, при подобномъ порядк'Ь, л'Ьсныя таксы могутъ 
меняться ежегодно, по уемотрЬнмо администраторовъ, непосредственно зав'Ьдую- 
щпчъ горнозаводскими лесами, чего едвдли кто можетъ желать... Вотъ почему 
мы говорили о произвол'Ь въ порядк'Ь опредЪленш таксъ на л'Ьсъ и полагаемъ, 
что указываемая г. Новицкимъ статья закона, въ силу которой министру госуд. 
имуществъ предоставлено право ежегодно утверждать таксы для казенныхъ л4с- 
ныхъ дачъ, находящихся въ в-Ьд'Ьнш л-Ьснаго департамента, не можетъ относить
ся къ дачамъ спещально горнозаводскимь. Большинство пёрвыхъ окружено да
чами частныхъ влад'Ьльцевъ; близъ нихъ есть лесные рынки, которыми урегули- 
ровуются 1гЬны на л'Ьсные матер1алы. Въ горнозаводскихъ же дачахъ Урала по- 
добныхъ рынковъ не существуете, а следовательно н'Ьтъ и иныхъ регуляторовъ 
и^нъ, кроме личныхъ взглядовъ завЬдующаго т^ми лесами администратора. 

| Другое совсЬмь д!>ло, если подобный таксы утверждаются не министерствомъ, а 
! Высочайшею властью (какъ это было до, сихъ поръ), тогда уже неудобно менять 

ихъ каждый годъ, азагЬмъ личный взглядъ м1ктныхъ администраторовъ, прой
дя сквозь двойной контроль министерства и комитета министровъ. очистится 
отъ всякихъ вредныхъ примесей (односторонности, личныхь симпаяй п апти- 

|| паий) и сделается бол е̂ сираведливымъ, гуманнымъ и законнымъ.
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леса для заводскаго населенш, объ участи котораго прави
тельство, при освобождеши его отъ крепостной зависимости, 
болЬе всего заботилось, то, само собою, возникъ вопросъ о 
томъ, ногутъ-ли дздЬе пользоваться безплатнымъ отпускомъ 
леса на Урале служа шДе и отставные по горному ведомству 
чиновники? И вслЬдсте того главный начальпикъ уральскихъ 
за во до въ вошел'ь (7 Октября 1861 г., № 3915) к,ъ министру 
финансовъ съ нредставлешемъ, въ которомъ, въ пункте 4, 
объяснилъ следующее:

„ВсЬ служащее на уральскихъ заводахъ и при зд'Ьшнемъ 
главномъ управленш горные инженеры, военные офицеры, 
гражданеKie и медицинсгае чиновники и священно-церковно- 
служители нолучаютъ какъ въ заводахъ, такъ и въ городе 
Екатеринбурге, безпошлинно лесные м&ртлы , въ мере 
действительной надобности. Такое право означенныхъ лицъ 
признано за ними журналами: горнаго совета 31 Мая 1816 
года, совета министра фииансовъ 12 1юня 1826 года и по- 
ложешемъ совета корпуса горныхъ инженеровъ, изъяснен- 
нымъ въ предложети г. исправляющему должность министра 
финансовъ къ бывшему главному начальнику уральскихъ за- 
водовъ, отъ 10-го Января 1852 г. за№ 45. Поэтому служашде 
должны пользоваться и впредь безпошлиннымъ отпускомъ 
лесныхъ матер1аловъ. Что же касается до отставяыхъ чинов- 
никовъ разнаго наименовашя, то, хотя положзшемъ горнаго 
совета 31 Мая 1816 года предоставлено получать безпошлин
но лесъ темъ изъ нихъ, которые служили при заводахъ, но 
въ отношети этихъ лицъ необходимо некоторое ограничьте, 
такъ какъ подъ наименовате отетавныхъ могутъ подходить 
и таие чиновники, которые, прослуживъ на заводахъ самое 
короткое время, не должны ' пользоваться преимуществомъ. 
составляющимъ своего рода вознаграждете за продолжитель
ную службу по горному ведомству. Въ этихъ соображеншхъ 
справедливо было бы постановить правиломъ, что безденеж- 
нымъ отпускомъ лесныхъ матдааловъ въ умеренномъ коли
честве, определете котораго предоставляется местному гор
ному начальнику, могутъ пользоваться только те изъ служа- 
щихъ въ г. Екатеринбурге, заводахъ и заводскихъ селен1яхъ 
отставные чиновники, которые вышли изъ службы пО горно
му ведомству, дослужившись какой-либо ненеш. Все же про- 
4ie отставные чиновники такъ же, какъ и лица другихъ со- 
стоянш, могутъ получать лесъ не иначе, какъ за установлен
ную плату.“

Это представ.теше главнаго начальника уральскихъ гор
ныхъ заводовъ передано было въ коммиейю по пересмотру 
горнаго устава, и, по заключенш ея, министръ финансовъ 
16 Ноября 1861 года утвердилъ его.

При этомъ необходимо заметить:
1. Что самъ главный начальникъ уральскихъ заводовъ 

основывалъ право безплатнаго получешя леса служащими и 
отставными горными чиновниками не на законе, а на поста- 
новлешяхъ горнаго совета 31 Мая 1816 года, совета ми
нистра финансовъ 12 1юня 1826 года и положешя совета 
корпуса горныхъ инженеровъ 10 Января 1852 г. Если бы 
это право основано было на прямомъ законе, какъ вы объя
сняете, то незачемъ было бы главному начальнику ходатай
ствовать о продолженш этого права.

2. Что самъ главный начальникъ призналъ возможнимъ 
предоставить безплатпый отпускъ леса лишь темъ отставнымъ 
чиновникамь горнаго ведомства, которые вышли въ отставку, 
дослужившись какой-либо пенеш

3. Чго ни въ представленш главнаго начальника 7 Окт. 
1861 года, ни въ разрешенш министра финансовъ, ни слова 
не упоминается о женахъ, вдовахъ и дЬтяхъ служащихъ и 
отетавныхъ чиновниковъ, которымъ следовало бы отпускать, 
лесъ безплатно.

4. Что министръ финансовъ рдзр’Ъгаилъ въ 1861 году 
отпускать служащимъ по горному ведомству лесъ безплатно, 
по чинамъ, или занимаемымъ ими должностями (8

Замеченныя въ отпускахъ леса отступлешя отъ приве- 
денныхъ распоряжешй министра финансовъ и появленге на 
евптъ новаго лесиаго устава въ изданш 1876 года, въ ко
торомъ безплатные отпуски леса по горному ведомству обу
словлены только статьями 26 и 27 положешя о горнозавод- 
скомъ населении (ст. 480 л4'сн. устава изд. 1876 г.), есте
ственно выдвинули на сцепу вопросы о безплатныхъ отпускахъ 
л’Ьса, ироизводимыхъ на Урале разнымъ лицамъ, помимо 
статей, указанныхъ въ новомъ издаши лесныхъ законовъ 
1876 года. Завязалась о томъ переписка, результатомъ кото
рой было разрептеме министра госуд. имущ, въ 1878 году 
отпускать безплатно л’Ьсъ вс/Ьмъ темъ лицамъ, коимъ разр’Ь- 
шенъ былъ таковой отпустсъ министромъ финансовъ и кои 
поступили на горную службу до 1 Января 1875 г., т.. е. до 
перехода горнаго ведомства изъ министерства финансовъ въ 
мин. госуд. имуществъ, а затемъ всЬмъ остальнымъ лицамъ 
безплатные отпуски прекратить, йредоставивъ, впрочемъ, и 
этой Kareropin лицъ ходатайствовать чрезъ главнаго началь
ника о такихъ же льготахъ, буде того пожелаютъ. (10)

После такого категорическаго распоряжещя министра въ 
1878 году, понадобилось составить списки лицамъ, имеющимъ 
право на получеше безплатно лЬса, на основанш этого пос- 
ледняго распоряжешя. Но Екатеринбургскому округу таие 
списки составлены были въ канцелярш старшаго л’Ьсничаго 
и представлены главному начальнику, а отъ него препро
вождены ко мн’Ь для просмотра и для дачи заключешя. Я 
нагаелъ въ спискахъ весьма много ошибогсъ и, возвращая 
списки главному начальнику 21 Декабря 1879 гола, за № 507, 
я указалъ на эти ошибки и объяснилъ, что жены при жи- 
выхъ ыужьяхъ не могутъ отдельно получать лесъ безплатно;

состояшй, ир6живагощ1е внутри заводскихъ округовъ, кроме только жителей г. 
Екатеринбурга. Симъ носл’Ьднимъ, если они не принадлежат!, къ числу служа
щих!, или отетавныхъ чиновниковъ заводскаго ведомства, лесные матер1алы от
пускаются за установленную пошлину.“ Вояк1Й согласится, что съ подобнымь 
встумлешемъ и съ указатель на статью закона, представлеше г. Фелькнера но- 
лучаетъ совершенно иное знаЧеше.

Выпустивъ такимъ образомъ ссылку па 1275 ст. л’Ьсн. устава, г, Новиц- 
кШ выводить заключен1е, что самъ бывшй главный начальникъ основывалъ 
право безплатнаго получешя л-Ьса служащими и отставными горними чиновни
ками не на закопп, а на разныхъ, имъ приводнмыхъ, административныхъ, распо- 
ряжешяхъ. Подобный выводъ страдаетъ натяжкою. Полагаемъ, что не будь это 
право освящено закономъ, и не ссылайся генералъ Фелькнеръ на »тотъ законъ, 
министерство не было-бы въ праве разрешить своею властью освобождеше изв’Ь- 
стныхъ лицъ отъ леснаго налога, какими-бы административными распоряжешя- 
ми освобожден!? это ни. было да ,сего разрешаемо. Если адмшшетрацш находи
ла нужнымъ время отъ времени обращаться въ министерство за разъяснешя- 
ми или подтвержденкми о распространен^ изв^стнаго основнаго закона на т1зхъ 
или другихъ лицъ, и министерство соглашалось съ представлениями по сему 
предмету низшихъ инстанций, то это еще не значило, что лица, о которихъ 
шла речь, утрачивали, со времени министерскаго распоряжетя, свое право, осно
ванное на закон!:, а взаменъ его пршбр’Ьтали другое, зиждущееся на адмнни- 
стративномъ разр'Ьшеши министерства. Если генералъ Фелькнеръ, упомянувъ въ 
своемъ рапорте только объ отетавныхъ, горныхъ чиновникахъ, дослужившихся до 
пенеш, тЬмъ самымъ хот’Ьлъ отнять отъ те.чъ чиновниковъ, которые н» дослу
жились до пенеш, предоставленное имъ по закону право на безпошлинное поль- 
зоваюе лЬсомъ. то онъ, действительно, дозволилъ себе отстуилеше отъ закона 
и на обазанности министерства лежало исправить эту ошибку, весьма близко 
граничащую съ превышетемъ власти, но въ обстоятельстве этомъ мы ничего 
онровергающаго справедливость нашихъ словъ не видимъ. Что въ представленш 
бывшаго главнаго начальника, отъ 7 Окт. 1861 г., на которое такъ усердно на- 
пираетъ г. Новицшй, ничего не говориться о женахъ, вдовахъ и детягь служа
щихъ и отетавныхъ чиновниковъ, которымъ сл^довало-бы отпускать л-Ьсъ без
платно, то пропускь этотъ мы ориписываемъ простой случайности и полагаемъ, 
что подобная ошибка никоимъ образимъ не можетъ служить основашемъ къ 
лишение кого-либо права, предогтавлепнаго ему закономъ. Расноряжеше мини
стра финансовъ, последовавшее въ 1861 году, о которомъ упоминаетъ г. Но- 
вицшй, удовлетворяло всехъ, нотому что тогда здешш’е служащ1е по горному 
ведомству получали дрова (не безплатно, а. безпошлинно) <въ мере надобности», 
сообразно здешнему суровому климату, а именно: штабъ-офицеры до 15 куб,
саж.. оберъ-офнцеры до 10-ти, и шмшме чины до 5-ти куб.'саж. Ныне же 
штабъ и оберъ-офацнры нолучаютъ дрова въ половинномъ количестве, но такъ 
какъ таковаго недостаточно, то большинство,яъ этихъ горныхъ чиновъ npio6- 
ретаютъ дрова за пошлины и такимъ образочъ пользуются въ половинномъ pas- 
мере нредоставляемымъ имъ но закону нравомъ.

10)—«Появлеше на «вЬтъ , новаго леснаго устава, въ мшши 1876 года“ , 
ничего не изменило въ правахъ лицъ, пользовавшихся безпошлинно отпусками 
ieca, на основанш 1275 статьи леснаго устава, нзданнаго 1857 года, такъ 
какъ въ новой редакцш статья эта подверглась изменеи1Ю только и исключп-

9) Нетъ. »те н» «ерно: маериъ Ф«лькнеръ *е игнормровилъ закона. У г. 
Новицкаго почему-то выпущено начало рапорта бывшаго главнаго начальника 
уральских* »аводовь. Воть оно: яВсе еостояпце на г*рно»Водсхок службе ва 
Урал! нлжте и рабочее чини получають и«ъ звяодскнхь дачь какъ строввой, 
такъ и дровянкой лесъ беаношлинно. Эсимъ-зш правомъ п#льауются, на осно- 
ванги 1275 а  и» уст. лпся., отставные горвы* чввы, а также люди другяхъ

тельно въ отношенш правъ населенш, какъ мы на это и указывали подробно 
въ 16 Л? Недели, а питому и выдвигать на сцену «вопросы о продолжеши бег- 
платныхъ отиусковъ леса и «»авязывать о томъ переписку» не было рааумнаго 
основания.
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что отставные чиновники, не выслуживппё пенсш, права на без- 
платное получеше леса не им'Ьютъ, потому что о нихъ спещаль- 
но оговорено было въ представленш главнаго начальника 1861 
года министру финансовъ, а темъ более не им'Ьютъ права на 
безплатное получеше л§са вдовы чиновниковъ, невыслужившихъ 
какой-либо пении; что въ списке показаны лица, прибыв- 
тшя изъ Нерчинска и поселивппяся въ Екатеринбурге; что 
некоторыя лица занесены въ списокъ по 2 раза, одинъ разъ 
на получеше леса изъ Березовской дачи, а другой разъ изъ 
дачи Нижне-Исетской и проч. и проч., всл'Ьдствш чего, я 
призналъ невозможнымъ принять въ руководство этотъ спи
сокъ, какъ неправильно составленный, и, хотя я въ 
томъ же моемъ отзыве къ главному начальнику нризнавалъ 
невозможнымъ продолжать безплатный отпускъ леса вдо- 
вамъ чиновниковъ, выслужившихъ какую-либо n e H c ito , на' 
томъ основами, что въ расиоряженш министра финансовъ 
1861 года ни слова о нихъ не упоминалось, а министръ 
госуд. имуществъ вел^лъ въ 1878 году отпускать безилатно 
л^съ только т'Ьмъ, кому разрйншлъ министръ финансовъ, 
темъ не менее, принимая во внимаше, что о вдовахъ упо
миналось въ постановленш горнаго совета 1816 г., я самъ 
вь томъ же моемъ отзыве просилъ главнаго начальника хо
датайствовать за нихъ предъ министромъ госуд. имуществъ. 
Стало быть, и въ этомъ отношении. вдовы пенять на меня не 
могутъ, потому что представлен^ съ моимъ въ пользу ихъ 
отзшвомъ находится на разс^Ьтреши министерства. (11)

Въ заключеше, укажу вамъ на непростительный вашъ 
промахъ въ 16 Л; „Екат. Нед.“ , где вы обвиняете въ произ
вольной отмене Статей законовъ, ссылаясь на отметку въ 
приводимомъ вами частномъ издаши леснаго устава, отмет
ку, указывающую, что „въ редакцш статей 442— 490 лесн. 
уст. не последовало никакихъ изменены“ . Вы основали свое 
заключение на этой ошибочной отметке частнаго издашя и, 
объяснивъ, что „статьи 442--490 составляютъ весь .овдЬлъ 
о лесахъ, приписанныхъ къ казеннымъ и частнымъ заводамъ и 
въ числе этихъ статей пЬть ни одной, уполномочивающей 
лесную администращю взимать съ жителей попмины за сборъ 
мухоморовъ и другихъ грибовъ, за пастьбу скота, за охоту 
и т. д., спрашиваете: „какимъ же законодательнымъ актомъ 
введены эти налоги?" И далее, указавъ на примеч. къ ст. 
482 лесн. уст., изд 1876 г., воспрещающее продажу изъ 
Уткинской дачи леса на частное судостроеше, и иояснивъ, 
ячго, не смотря на то, что этотъ спещалышй для Уткинской 
дачи законъ не отмененъ“ , вамъ известно, „что часть леса 
для судостроешя отпускается и изъ Уткинской дачи“ , тор
жественно вопрошаете: „нроизволъ это или нетъ,— пусть раз- 
судитъ тотъ, кто знакомъ более насъ со смысломъ законовъ“ . 
Вместо того, чтобы брать въ основаше для ваншхъ обвиненш 
частное издаше леснаго устава, въ которомъ, конечно, могутъ 
быть ошибки, не проще-ли вамъ было заглянуть въ казенное 
издаше леснаго устава, но продолжешю 1879 года? Вы бы 
тамъ, въ указателе статей, увидели, что статьи лесн. уст. 
отъ 442 до 490 изменены и дополнены, а изъ примечатя 
къ ст. 116 п. 3, вы бы узнали, что министру госуд. иму
ществъ предоставлено право: „дозволять продажу ияъ горно- 
заводскихъ дачъ лесныхъ матер1аловъ и другихъ предметовъ 
въ частныя руки въ тЬхъ местностяхъ, где это признается 
возиожнымъ и съ соблюдешемъ общихъ правилъ, действу- 
ющихъ по лесному вЬдомству“ , и что въ нриведенномъ при- 
мечанш сказано: ,cie примёчаше относится также къ ста
тья мъ 442— 490“ . (12)

” ) —Если бы вместо того, чтобы «выдвигать на сцену» разные вопросы, чи
новники руководились только прямымъ емысломт законовъ, не дав.ш нмь произ- 
вольныхъ толковашй и не делая разныхъ натяжекъ въ примепенш ихъ, то вдо
вы, а также отставные и служащее, имели бы еще менее ловодовъ пенять на 
г. Новицкаго.

” ) Напрасно г. Новицюй полагаетъ, что мы были настолько опрометчивы, 
что и не взлянули въ продолжеше 1879 г. Мы заглядывали и туда; но такъ 
какъ издаше г. Шилова содержать въ себе вс* узаконена, вышедння по Г-ое 
Марта 18S0 г.. а также и р’Ьшешя касеащоннаго департамента сената и и  ;ле- 
чешя изъ вс4хъ, дМствующпхъ къ 1 Марта 1880 г. циркуляровъ по лесному 
уЯравленш, то мы и предпочли руководствоваться этвмъ издашемъ. Въ указа
теле статей, на который ссылается г. Новицюй. действительно отмечено, что 
ст. 442—490 изменены и дополнены, но все эти нзмЬнешя сущоственнаго 
отношешя къ разбираемымъ нами вопросамъ не им'Ьютъ, а къ ст. 480 при-

Повторю еще разъ, г. редакторъ, для того, чтобы ре
шиться такъ опрометчиво обвинить министра госуд. иму
ществъ, какъ вы себе это дозволили, нужно иметь большую 
смелость.

Вице-Инспекторъ Корпуса Лгъснтихъ 1. Новицкхй.

Изъ простаго чувства деликатности хотели мы выпустить 
заключительныя строки и некоторыя фразы онровержешя, но не 
сделали этого изъ боязни упрека со стороны нашего оппонента. 
Г. Новицкш винитъ насъ вътомъ, что мы „опрометчиво 
обвицяемъ министра госуд. имуществъ“, но кто же, какъ не самъ 
г. Новицюй, обвиняетъ своего бывшаго министра, возлагал на не
го всю ответственность за неопределенность докладовъ, пред- 
ставляемыхъ министру доверенными лицами, посланными имъ 
на Уралъ „для искоренешя злоупотребленш“ . Последстемъ 
такихъ докладовъ были те анормальныя явлешя, которыя мы 
считали нужнымъ констатировать въ виду того, что они бро
сались каждому въ глаза и что искоренешя ихъ на будущее 
время являлось желательнымъ. Въ первоначальной нашей 
статье не было указано не одной фамилш; вольно было г. 
Новицкому выступить защитникомъ дейстчнй министерства 
и притомъ съ такими доводами, которые не въ состоянш бы
ли убедить кого-либо въ справедливости его защиты. Точно 
также вольно было г. Новицкому сваливать всю вину на ми
нистра, д4лая его ответственнимъ за промахи подчипенвыхъ, 
вводиип;ихъ его въ заблуждеше неправильностью и неточ
ностью своихъ докладовъ,

Г. Новицюй правъ, говоря, что надо иметь „большую 
смелость“ , чтобы решиться говорить такъ, кякъ мы говорили. 
Действительно, самая безобидная на видъ правда, сказанная 
въ глаза, возбуждаетъ часто негодоваше и злобу того, къ 
кому она относится. Попробуйте, напримеръ, намекнуть на 
,характеръ произвольности“ чьихъ-либо дейстшй и сказать 
всемъ известную истину, что въто время, когда весь горизонтъ 
застилаетъ дыыъ отъ лёсныхъ пожаровъ, когда на всехъ ули- 
цахъ города даже днемъ встречаются целыя вереницы во- 
зовъ съ самовольно нарубленымъ лесомъ,— невозможно и не- 
ращонально обременять лесную стражу наблюдешемъ за

бавлено примечаше, составленное изъ следующихъ узаконешй, распубликован- 
ныхъ въ 1876 г.

а) Инструкцш о порядке отграничешя земельнаго и леснаго надела и спо- 
собь исчислешя оброчной подати съ государственныхъ крестьянъ, водворенныхъ 
въ казенныхъ и поссеионныхъ горнозаводскихъ дачахъ Пермской и Вятской гу- 
бернш.

б) Инструкцш о порядке отгравичешя земельнаго и леснаго наделовъ и о 
способе исчислешя оброчной подати и леснаго налога съ горнозаводскаго насе- 
лешя мастеровыхъ и сельскихъ работниковъ казенныхъ горныхъ заводовъ,— и

в) положешя о поземельномъ устройстве горнозаводскаго населешя поссесюн- 
ныхъ и владельческих! заводовъ округовъ Кнауфе! аго, Суксунскаго и Мосолов- 
скаго, съ дополнеюемъ въ собранш узакон. 1878 г. № 120.

Ясно, что и дополнения эти не относятся до вопроса, возбужденнаго 
въ нашей статье, а потому намъ несколько страненъ полемический npieMb 
г. Новицкаго, ссылающагося на не идупое къ д4лу изменешя въ статьяхъ закона.

Г. Новицюй ссылается на примечаше къ ст. 116 п. 3, которое, по его 
мнешю, разрешаетъ отпускъ леса на судостроен!е и изъ Уткинской дачи. На 
это возразимъ только то. что пока прин4чаше къ ст. 482, коимъ безусловно 
воспрещается отпускъ леса изъ этой дачи на судостроеше, не отменено, 
то отпускъ леса именно на судостроеше все-таки есть иротивозакоше. Можно 
продавать лесъ, руководствуясь прим. къ ст. 116 п 3, но не на судостроение.

Для того же, чтобы убедить читателей въ томъ, что мы опионируемъ 
не голословно, выписываемъ примечате къ ст. 116 и выдержку изъ примечатя 
къ ст. 482.

116,— Примечаше. Въ 1876 году, Министру Государственныхъ Имуществъ 
предоставлено, въ виде временной меры, впредь до пересмотра въ установлен- 
номъ порядке Горнам устава: 1) сделать распоряжение къ передаче въ ваведы- 
ваше общаго Леснаго унравлешя техъ лесовъ, кои прииисаны къ казеннымъ 
горнымъ заводамъ ведомства Министерства Государственныхъ Имуществъ, съ 
сохранешемъ распорядительны.  ̂ правъ горнаго начальства на пользоваше ими,
2) Ограничивать эти права въ удобное, по усмотрен® министра, время, особы
ми инструкщями, на предположенных! имъ главныхъ основашяхъ съ темь, что 
бы о техъ изменешяхъ въ законоположешяхъ, кашя будутъ признаны нужны
ми, были своевременно вносимы представлешя въ законодательномъ порядке; и
3) Дозволить продажу изъ горнозаводскихъ дачъ лесныхъ матер1аловъ и дру
гихъ предметовъ въ частныя руки въ техъ местностяхъ, где это признается 
возяожнымъ и съ соблюдешемъ общихъ правилъ, действующих! но лесному ве
домству,—Cie примечаше относится также къ статьямъ 117— 119 и 442—490.

482.— Примечаше съ темъ лишь услов1емъ, чтобы судостроеше произво
дилось изъ И;са, заготовленнаго въ дачахъ ведомства Леснаго Департамента или 
другихъ горнозаводскихъ дачъ, въ которыхъ рубка леса для частнаго судострое- 
вш безусловно воспрещается.
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взносомъ налоговъ за сборъ грибовъ и т. п., и вы нажи
вете въ изобретателе этихъ налоговъ злЬйгааго врага, кото
рый не задумается обвинить васъ въ чемъ угодно и даже 
въ томъ, что вы „возбуждаете неудовольств1е въ населении “ .

Х Р О Н И К А .

Е ка т е р и н б у р ге ^  школы и источники на ихъ  содержаше.

Въ настоящее время Екатеринбург содержите всего 7 
начальныхъ щколъ, делящихся на 2 отделены!. Каждое 
младшее отделеше школы обходится въ 400 р., и старшее въ 
870 р. Весь расходъ составляете сумму около 8000 р. Членъ 
училищнаго совета, г. Севастьяновъ, вошелъ въ думу съ док- 
ладомъ, которымъ испрашиваетъ разрешешя на переустрой
ство школъ такимъ образомъ, чтобы школа съ трехгодич- 
нымъ курсомъ состояла не изъ 2-хъ отделешй, какъ теперь, 
а изъ 3-хъ отд4ленш. Такое переустройство дастъ возмож
ность увеличить число учащихся на 50%, что, конечно, весь
ма желательно, темъ более, что увеличеше годоваго расхода 
на школьное дело ограничивается всего 2800 р.

Хотя мы не сомневаемся въ томъ, что дума согласится 
на это ассигноваше, но считаемъ не лишнимъ напомнить 
нашей думе что въ ея рукахъ есть несколько непочатыхъ исто- 
чниковъ дохода, способныхъ вынести налогъ и не въ 2800 р. 
На этотъ разъ мы ограничимся указан ¡ем ъ на. два только 
источника: на налогъ на ломовыхъ извозчиковъ и на квартир
ный налогъ. Не имея возможности точно определить цифру ло
мовыхъ нодводъ, занимающихся перевозкой товаровъ на вок- 
залъ железной дороги и обратно въ городъ, мы возьмемъ 
самую ничтожную цифру въ 100 лошадей. Ломовые извозчики 
заработываютъ несравненно больше легковыхъ, и въ тоже 
.время они то главн'Мше и портятъ дороги. Если обложить 
ихъ билетнымъ сборомъ въ 30 р. въ годъ съ подводи, то въ 
распоряжен!и думы явиться даже при 100 подводахъ, 
3000 р. Квартирный же налогъ дастъ несравненно болипую 
сумму, и его нетрудно проектировать та к нм ъ образомъ. что
бы онъ не представлялъ ни мал.ейшаго обременешя для жи
телей. Лучппй видъ такого налога, конечно, такъ называемый 
прогрессивный, т. е. такой, при котороыъ тотъ платитъ боль
шей проценте, который в4 соСтйМыи дброже платить за квар
тиру. За основаше иодобнаго налога мы предложили бы при
нять следующее: никто изъ жителей не долженъ платить 
налога, если онъ платитъ за квартиру не больше 5 р. въ 
месяцъ; платящш же дороже, уплачиваете налогъ съ той 
суммы, которая превышаете плату 5-тир. въ месяцъ. На
логъ возрастаете не въ прямомъ отношеши ко всей сумме, 
уплачиваемой за квартиру, а сообразно съ возрастатемъ 
сум .мы Такъ, платящш больше 5 р. въ месяцъ, несете на
логъ въ 1°/.о съ каждаго слелующаго рубля,, вплоть до 10 
рублевой платы; платящш за квартиру больше 10 р. въ 
месяцъ. но не больше 20 р., сверхъ предъидущаго налога 
платитъ съ суммы, свыше 10 р.— 1 У2 °/о; при плате за 
квартиру свыше 20 р., но не свыше 30 р., кроме предъ- 
идущихъ налоговъ, уплачиваете съ суммы, превышающей 
20” р.'— 2 %  и т. д., налагая на каждый следуюпцй десятокъ 
рублей месячной платы на 1/2 °/о больше предъидущаго де
сятка.

Пояснимъ это примеромъ. Положимъ, я плачу за кварти
ру 55 р. въ месяцъ, ;следовательво, въ годъ 660 р.

Такъ какъ первые 5 р. месячной платы или. что тоже,
60 р. -годовой платы, не облагаются, то за нее я и не несу
налога; за вторые 60 р. я плачу 1 %  или 60 к.; за следу
ющее 120 р. плачу 1 ‘/2 °/о, т. е. 1 р. 20 к.; затемъ за сле
дующее .120 р.— 2-6/о, т. е. 2 р. 40 к.; за следуюпио 120 р. 
— 2 7 2 °/о или 3 р.; за следующее 120 р.— 3 %  или 3 р.
60 к. и, наконецъ, за остальные 60 р.— 3'/2 % — 2 р. 10 к.,
а всего я буду нести налогу.

6 0  к.—1— 1 р. 2 0  К . + 2  р. 4 0  к.+З р.+З р. 6 0  к.-(-2 р. 
10 к.=12 р. 9 0  к., т. е. сумму, далеко не обременительную, 
если я могу платить за квартиру 55 р. въ месяцъ. Вотъ 
таблица, по которой нетрудно судить о степени обремени
тельности подобнаго налога.

Годовая Сумма Годовая Сумма
плата за плата за

квартиру. и алига квартиру. налога.

60 р. — 0 — 960 р. — 25 р. 80 К.
120 р. — 60 К. — 1020 р. -  28 р. 80 к.
180 р. — 1 р. 50 к. — 1080 р. — 31 р. 80 к.
240 р. — 2 р. 40 к. — 1140 р. — 35 р. 10 к.
300 р. — 3 р. 60 к, — 1200 р. -— 38 р. 40 к.
360 р. — 4 р. 80 к. — 1260 р. — 42 р. — „
420 р. — 6 р. 30 к. — 1320 р. — 45 р, 60 к.
480 р. —  7 р. 80 к. — 1380 р. — 49 р. 50 к.
540 р. — 9 р 60 к. — 1440 р. —  53 р. 70 к.
600 р. — 11 р. 40 к. — 1500 р. — 57 р. 90 к.
660 р. —  13 р. 50 к. — 1560 р. — 62 р 40 к.
720 р. — 15 р 60 к. —- 1620 р. —  66 р. 90 к.
780 р. — 18 р. —  „ — 1680 р. —  71 р. 70 к.
840 р. — 20 р. 40 к. —- 1740 р. — 76 р. 50 к.
900 р. — 23 р. 10 к. — 1800 р. —  81 р. 60 к.

Введенный въ этомъ виде, квартирный налогъ принесете
городу порядочный доходъ, пренебрегать которымъ не сле
дуете, но и помимо этихъ двухъ налоговъ, городъ въ со- 
стояши добавить 2800 р. на школьное .рйло, и.ветъ сомн-Ь- 
шя, дума не постоите за подобной небольшой суммой.

Мы узнали изъ достовернаго источника, что проживаю
щая въ Екатеринбурге бывппя ученицы Елены Ивановны Кукъ 
желаютъ почтить дорогую для нихъ память покойной со- 
оружешемъ на ея могиле памятника исключительно на сред
ства ея бывшихъ иитомицъ (мы слышали, что лица посторон
няя, пожелавппя принять участае въ подписке, получили отказъ).

Починъ предщшшя принадлежите В. В. Гельмихъ, кото
рая взяла на себя трудъ руководить и дальнейшимъ ходомъ 
дела. Отъ души сочувствуя этому благому начинанш, мы из- 
вешаемъ о ненъ всехъ тёхъ. кому дорога память почившей, 
и позволяемъ себе надеяться, что въ этомъ деле пожелаютъ 
принять учаетте и те изъ бывшихъ воспитаницъ Елены Ива
новны, которыя живутъ не въ Екатеринбурге.%* *

За самое последнее время мнопя сеяешя Екатеринбург- 
скаго уезда сделались жертвою огня, а именно: въ Петро- 
каненскомъ заводе сгорело 49 дворовъ, въ с. Шайдурихе— 
4 1 дв.,въс.Липовскомъ— 28дв.,въ Уткинскомъ— 16 дв.;бедсттая, 
причиневныя пожарами, серьезны.Некоторые изъ погорельцевъ, 
какъ, напр., петрокаменцы, обратились за помощью въ Екате- 
ринб. земскую управу, которая нашла возможнымъ назначить 
имъ 570 рублей. Затемъ здешнш комитете общ. Краснаго 
Креста изъ своихъ суммъ, имеющихъ назначете на вспомо- 
ществовашя въ случае „народныхъ бедствШ“, выдалъ 250р., 
а одинъ неизвестный пожертвовалъ— 100 рублей, такъ что 
19 по горел ыхъ дворовъ получили 930 рублей, сумма неболь
шая. Мы слышали, что комитете Краснаго Креста, въ виду могу
щей встретиться необходимости оказать помощь погоревшимъ 
и для усилешя средствъ той части своего капитала, которая пред
назначена. для „народныхъ бедстюй“ , намеренъ устроить на- 
родныя гуляшя. Надо думать, что подобная цель иредпола-
гаемыхъ увеселенш возбудить къ себе общее сочувсше.

** *
Намъ иередаютъ, что известный екатеринбургской публи

ке артисте, С. В. Гилевъ, намеренъ въ будущее воскресенье, 
24 Мая, въ здаши театра дать концерте, въ которомъ при- 
мутъ уасле  здешше любители, нричемъ ими будете исиол- 
ненъ хоръ изъ новой одеры Чайковскаго „Евгешй Онегинъ“ .

• Говорятъ, что сборъ съ концерта предназначается на пршбре- 
теш е нотъ; партитуръ и друг, вещей для той музыкальной 
Школы, которую концертанте предполагаете, какъ известно 

! нашимъ читателямъ, устроить въ Екатеринбурге. Если это 
такъ, то отъ души желаемъ г. Гилеву успеха и думаемъ, что 

! публика его поддержите.

Новое благотворительное учреждена для сл-Ьпыхъ. Въ от-
| деле объявлешй читатели вайдутъ извещеше „обь учремде- 
!| нгн п  Выючайшаю сонзволетя, Миртнекаю попечительства 
|| для прнзр1ън!я елппыхь“ и ириглашеше „къ денежнымъ въ
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пользу его пожертвован/ямъ*. Составляя какъ бы отдйлете 
главнаго попечительства для пособ1я нуждающимся семейст- 
вамъ воиновъ, Маршнское попечительство ставить себе зада
чею заботу не только о солдатахъ, потерявшихъ зрете на 
войне, но и о всЬхъ вообще слйпцахъ -другихъ состоянш и 
въ особенности о слепыхъ детяхъ.

Въ Россш еще мало сделано для воспиташя и призрЬ- 
п¡я этихъ несЧастныхъ У насъ обыкновенно смотрятъ на сл4- 
иыхъ, какъ на людей ни къ чему неспособныхъ, между т'Ьмъ, 
какъ въ другихъ странахъ Европы истинные друзья чело
вечества уже пришли къ сознашю, что вполне возможно 
слепорожденныхъ и ослепшихъ детей воспитывать и обучать 
школьнымъ предметамъ наравне съ зрячими, и что для это
го народные учители должны знать главные пр1емы для обу- 
чешя слепыхъ детей. Значительное число частныхъ носпи- 
тательныхъ заведетй для слепыхъ детей и убежищъ для 
взрослыхъ слепцовъ въ Европе имеетъ целью не одно толь
ко призрете. Задача ихъ—дать, по возможности, слепнмъ 
такое образовате и обучеше, при помощи которыхъ суще- 
ствоваше ихъ было бы вполне обезпечено. Задаваясь подобною 
же целю,, Марш некое попечительство, какъ видно, будетъ 
.поощрять устройство ШКОЛЪ, где слепыя дети будутъ обу
чаться и приготовляться къ' самостоятельной деятельности; 
основывать заведешя для взрослыхъ слепыхъ, где призре
ваемые будутъ изучать доступныя для нихъ мастерства; по
могать слепымъ, живущимъ въ среде своихъ семействъ или 
у лицъ, взявшихъ ихъ на свое попечете, и, наконецъ, по
мещать въ богадельни и друпя благотворительная учрежде- 
шя слабыхъ, престарелыхъ и неспособныхъ къ труду слепцовъ.“

Задача, безъ всякаго сомнетя, весьма почтенная, которой 
нельзя не сочувствовать, темъ более, чтормена уважаемыхъ 
представителей Маршнскаго попечительства, Константина 
Карловича Грота и Николая Александровича Качалова, мо- 
гутъ служить порукою въ томь, что жертвуемыя суммы будутъ 
расходоваться разумно и сообразно съ намеченными целями.

Обращая внимаше нашихъ читателей на это въ высшей сте- 
ни человечное и филантропическое учреждеше, мы убежде
ны, что мнопе изъ нихъ не откажутъ въ своемъ содМствш 
къ осуществленио предположенной иопечительствомъ задачи 
— оказать действительную помощь несластнымъ слепцамъ, и 
примутъ личное или матер1альное учасгйе въ благомъ деле

Издательница Полкова. Редакторы: Штейифельдъ, 
Супопевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я :

Въ ссудной Kacct Я. П. Андреева и Н°. 
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 24-го МАЯ,

съ 12-ти час. дня,

А УКЦ Ю Н Ъ
разнородныхъ вещей.

812- 1 - 1

Сибирскш Торговый Банкъ
имеетъ честь довести до св'ЬдгЬ|пя гг. Акщоперовъ, что дополни
тельный дивидендъ за 1880 годъ, въ размере пятнадцати рублей 
на aKiiiio, выдается въ Екатеринбурге—въ Правленш Банка; въ 
С-ПетербурН>—въ Коммиссюнерстве Банка, Большая Морская, № 32; 
въ Иркутске и Томске— въ Отделешяхъ и въ Тюмени—въ Коммис- 
cionepcTB'b Банка, д. Семеновой.

801- 1 - 1

Отдается вънаемъ квартира,
(ц'Ьлый домъ) по Коковинской ул.. близъ Вольныхъ 
почтъ, домъ Ушаковыхъ. Объ услов1яхъ спросить 
тамъ же домовыхъ хозяевъ.

О Б Ъ Я В Я Е Ш Е .
Въ Кунгурскомъ Техническомъ Губкина Училище 16-го Августа 
начинаются пр!еиные экзамены. Прошешя подаются до 7-го Августа. 
Годовая плата за паншонера 200 руб, и 30 руб. на первоначальное 
обзаведете; да приходящаго ученика 40 руб., и 10 руб. на первона
чальное обзаведете. Подробный сведетя о поступлети можно полу
чить въ Канцелярш Училища лично, или почтою, съ приложешеиъ дву« 
почтовыхъ марокъ.

Директоръ Училища В . Ивановъ.
Письмоводитель Курашнъ. __

родается дорожный, троечный тарантасъ; его видеть и о цене 
узнать можно у пастора, въ зданш лютеранской церкви, по 

Главному проспекту.____________ ___________________ 808— 3— 1

Въ магазине Черемухина вновь получены БАЛЫКИ 
БЪЛОРЫБЙЦЫ; ц^на целой рыбой (или 
половиной штуки) за фунтъ— 70 коп., а въ 

разновесъ—80 к. 807— 1— 1
ПТITЛÜTPQ IfDADTXfbА- Флигель къ 2 9тажа’ "Ри Д0‘
Ü1 Д Л ш и Л  Д О й Г Ш Г Л '  м’Ь Никифора Алексеевича Гра
чева, безъ помещошя въ служб,«ъ для скота, но Дубровинской ули
це, близъ церкви Св. Златоуста. 817— 2— 1
К А М Н И  разныхъ породъ и не доропя кол- 
1Лг\ Л  1V t i  леКц)Ич съ описашемъ и безъонаго,
покупаетъ Генрихъ Перетцъ. 819— 3— 1

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е  
И З Ъ  М А Г А З И Н А  Ш А Р О В А .

Обои: парижсюе—собственной выписки; Гечи; ан- 
глш ше; Камюзе. Разныхъ петербургскихъ фабрикъ 
новый сезонъ отъ 20 коп. до 5 руб.—Будетъ upo- 
даваться по самымъ умереннымъ Ц'Ьнамъ: настоя
щая венская мебель фабрики Тонеттъ, новый Фасонъ; 
зеркала съ рамами московской работы, новейшихъ 
рисунковъ; бархатные ковры—французские; сукна отъ 
3 руб. до 7 руб; трико, драпъ, касторы и сатинъ.

'  ' 8 2 0 - 1 -1

Оптовая продажа и npieivib заказовъ на произве 
дешя Златоустовской оружейной Фабрики.

Холодное орудие всякаго рода, ножи и вилки, ин
струменты. Контора коммисс1онера казенныхъ гор- 
ныхъ заводовъ, горнаго инженера А. А. Износко- 
ва. СПБ. Мойка 93. 814— 3— 1

С А К С О Н С К А Я  М А Ш И Н Н А Я  Ф А Б Р И К А
въ Каппель Хемницъ,

S aclisisclie Stickmaschinen-Fabrik;
представитель для Россш 

Т .  nVL О К У Н Е В Ъ .
СПБ. Мойка. 93 

Машины для обработки дерева и металловъ 
Паровыя машины, паровые молоты; станки: то

карные, сверлильные, долбежные, строгальные; при
воды. ремни и проч.

Полныя устройства: для лЪсопиленъ, бочарнаго 
производства, колесныхъ. паркетныхъ, мебельныхъ, 
столярныхъ фабрикъ и механическихъ заведенш. 
Опещальные механизмы для обработки дерева и ме
талловъ.

По требовашю высылаются каталоги, чертежи, 
строительные планы и спесификацш. 815— 3—1
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ОБЪЯВЛЕШЕ.
Объ учрсждеяш, съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволен1я, Маршнскаго попечительства для нризрЪшя сл^ныхь 

и о приглашен!« къ денежиымъ въ пользу ихъ пижертвован!ямъ.
Главное попечительство для пособ!я нуждающимся демействамъ воиновъ, принявъ на себя, по указанно своей Августейшей Покрови

тельницы, въ Bo:¡e почившей Г осударыни Императрицы, заботу объ устройстве судьбы нижнихъ чнновъ, иотерявшнхъ 3¡ienie во время по
следней русско-турецкой войны, изъ двухлетяяго опыта деятельности своей въ этомъ направлен»! вынесло убеждеше, что для вполне успещ- 
наго достижетя преследуемой ичъ задачи необходимо ближайшее и непосредственное уч crie сочувствуют ¡хь настоящему благотв фнтельному 
делу лицъ, имеющихъ возможность входить со слепцами въ непосредственный сношешя, знакомиться на ме те съ иъ  нуждами, потребно
стями и средствами. Съ другой стороны попечительство не могло не признать, что слепцы другихъ состоятй, и въ особенности сл1;пыя 
дети, для которыхъ въ Россш почти вовсе не существуетъ воспитательныхъ учрежденШ, не менее слепыхъ солдатъ нуждаются въ при- 
*рен1 и, заботе и покровительстве.

Въ виду сего Главное попечительство приняло на себя починъ въ образована особ tro попечительства для призрешя слепыхъ безъ 
pa3.iH4ÍH зватй, пола и возраста. Ныне основвыя начала устройства этого попечительства удостоились Высочайшаго утвержденш. съ присвое- 
шемъ ему, въ память заботливости о слепыхъ усопшей Государыни Императрицы Марш Александровны, наимен'ватя „ Mapiинскаго“ .

Маршнское попечительство поставило своею целью призртать и заботиться о возможно большемъ числгь слгъпыхъ въ Pocciu, 
безъ различая зватй, пола и возраста. Для сего оно предполагаетъ поощрять устройство школь для слгъпыхъ дгыпей и откры
вать заведетя для взрослыхъ слгъпыхъ, а также оказывать имъ свое покровительство на мгъстгъ жительства.

Число членовъ попечительства не ограничено; они разделяются на 4 категорш: члены-учредители, къ которымъ принадлежать лица, 
оказавпня услуги въ деле помощи сленымъ, и те, который до открыт д/кйстшй попечительства внесутъ въ его кассу не менее 200 руб.; 
почетные члены, которые денежными пожертвовашями, знатями или трудами своими окажутъ особое содейсше къ достиженш преследуе
мой попечительствомъ цели; члены соревнователи, вносжще въ кассу попечительства ежегодно не менее 10 или единовременно не менее 
150 руб., и члены сотрудники, личнымъ трудомъ принюшюшде учаетче въ делахъ попечительства.

Маршнское попечительство есть учреждеше частное, но пользуется правами юридическаго лица, и состоите со всеми своими учрежде- 
иями въ ведомстве министерства внутреннихъ делъ.

Для заведывашя делами попечительства учреждается советъ, составленный изъ 14 членовъ.
Средства онаго состоять изъ суммъ, переданныхъ ему Главнымъ попечительствомъ, изъ частныхъ пожертвоватй, членскихъ взносовъ и 

пособШ правительственныхъ и общественныхъ, буде таковыя будутъ назначены.
По мере увеличешя числа членовъ и накоплешя средствъ, понечител1'Ство предполагаетъ открывать особые отдгълы и устраивать 

спещальныя учреждетя для слгъпыхъ въ 2шзныхъ мпстностяхъ Pocciu. Главное сгремлеше попечительства для призрешя слепыхъ 
будетъ заключаться въ томъ, чтобы обучать какъ малолптццхь, такъ и взроелыхъ, независимо отъ чтешя и письма, какому-либо
доступному слгъпымъ ремеслу, которымъ бы они момн хотя ч а с т т  поддерживать свое существоваше.

Осуществлеше дела разумной помощи сл '’!,ымъ требуетъ, прежде всего, значительныхъ денежкыхъ средствъ, получить которыя Маршнское 
попечительство надеется только при сочувствии и участш къ его деятельности всего русскаго общества, всегда отзывчиво относящегося ко 
всякому истинно доброму делу. Въ этой надежде и заботясь о такомъ установлен»! сбора пожертвоватй, которое дало бы возможность при
нять въ нихъ учаше возможно большему числу лицъ, не стесняясь притомъ суммой отдельиыхъ жертвъ, попечительство исходатайствовало 
разрешете Святейшаго синода на производство во всехъ городскихъ и монастырских̂  церквахъ кружечнаго, въ пользу слепыхъ, сбора въ 
теченш недели о слепомъ (неделя 6-я по пасхе), т. е. въ текущемъ году съ 17-го по 23 Мая включительно.

Председатель Главнаго попечительства, уведомивъ объ этомъ, пригласилъ меня принять на себя, въ качестве унолномоченнаго вновь
учреждаемаго Маршнскаго попечительства, руководство и распоряжешя, по сбору въ Пермской губернш денежныхъ въ пользу слгъпыхъ 
пожертвоватй, предоставив! мне принимать ихъ и отсылать по принадлежности, и пригласивъ гг. городскихъ головъ для содейств]'я мне 
въ этомъ деле.

Слепота есть одно изъ тяжкихъ несчастШ человека. Слепецъ, и при обезпеченномъ состоятй, невольно возбуждаетъ сочувств1е къ себе, какъ 
лицо, на каждомъ шагу нуждающееся въ посторонней помощи. Темъ большее сострадаше внушаютъ къ себё слепцы бедные, безпрпотные. 
Поэтому считаю священною обязанностью обратиться съ усерднейшею просьбою къ лицамъ всехъ зватй и состоятй въ губернш оказать вновь 
учреждаемому въ С.-Петербурге Мар'тнскому попечительству для призргьтя слгъпыхъ своими посильными денежными пожертво- 
ватями, содейеттае къ успешному исполнений принятой попечительствомъ новой для Pocciu благотворительной задачи.

Кружечный сборъ пожертвоватй въ пользу слгъпыхъ, съ разрешешя Святейшаго синода и по благословенш архипастыря Рери
ской епархш, будетъ производиться во всгъхъ городскихъ и монастырскихъ храмахъ епархш въ теченш недгъли о слппомъ, т. е. 
съ 17-го по 23-е число М ая сего года.

Но въ виду того, что не все лица, желаюпря внести свои лепты на призреше слепыхъ, могутъ воспользоваться означеннымъ выше 
способомъ, и что Маршнское попечительство будетъ оказывать, по мере средствъ своихъ, призргъте слппцамъ всгъхъ безъ различ!я испо- 
впданш и проживающнхъ въ Россш народностей, долгомъ считаю заявить, что таковыя лица, и кроме храмовъ Божшхъ, могутъ и при
глашаются, къ какому бы исповгъдатю и къ какой бы народности ни принадлежали, доставлять свои пожертвоватя въ город 1хъ: Пер
ми—въ губернское или окружное; Екатеринбурге, Камышловгъ, Красноуфимскгъ и Осгь— въ тамоштя окружныя акцизный управлетя\ 
а въ ирочихъ городахъ Пермской, губернш—местнымъ помощникамъ акцизныхъ надзирателей, которымъ для записи пожертвоватй будутъ 
выданы, за моей скргъпой и печатью, подписные листы. Уполномоченные мною получатели пожертвован»!, кроме записи ихъ въ под-
писныхъ листахъ, будутъ выдавать жертвователямъ, по ихъ жоланш, квитанщи въ полученш пожертвоватй.

Лица, желаюнця поступить въ число членовъ Маршнскаго попечительства для призрешя слепыхъ или принять личное учаате  въ дея
тельности онаго, приглашаются заявить объ этомъ мне или прямо въ С.-Петербургъ вй Главное попечительство для пособ1я нуждающимся 
семействамъ воиновъ (въ зданш департамента таможенныхъ сборовъ) или председателю онаго, статсъ-секретарю Константину Карловичу Гро
ту (Большая Конюшенная, домъ № 1). '

Все денежный пожертвоватя какъ посредствомъ кружечнаго сбора, такъ и посредствомъ подпиеныхъ листовъ, немедленно, по полу
чении ихъ мною, будутъ отправляемы по назначенш, съ публиковашемъ о томъ въ Губернскихъ и Епархшьныхъ ведомостяхъ.

УправляЮщШ акцизными сборами Пермской губернш А. Благовидовъ.

Продаются: лошадь, экипажи и разныя вещи. Спро
сить иъ дом!; Потапова, по Береговой ул., за Ка- 
мевнымъ мостомъ. 816— 2— 1

Кухарка и горничная
4щутъ м4ста. Адресъ: Васнецовская ул., домъ Цы- 
серина— черезъ одинъ кварталъ отъ дома, бишпаго 
Голышева. 818— 2— 1

1 родается срубъ для флигеля Спросить въ кон- 
^  Topt Деченкина. 811— 3— 1
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Съ Января 1881 года издается въ Москвъ ежемесяч
ный журналъ подъ заглав|'емъ:

ИЛЛЮ СТРИ РОВАН НЫ Й

Редакция журнала для д'Ьтей им'Ьетъ своею ц’Ьлыо: во 1-хъ, 
доставить Д’Ьтямъ всЬхъ возрастовъ приятное чтеше и полез
ное заняте; во 2-хъ, содействовать воспитателямъ вънаправ- 
ленш душевны;хъ способностей д’Ьтей къ добру, пробуждая 
разсказами въ дгЬтяхъ любовь къ семь!;, родшгЬ, труду и прав- 
д'Ь во всЬхъ ея проявлешяхъ и въ 3-хъ, обогащать память 
д'Ьтей элементарными научными свЪдйшями въ формЬ раз- 
сказовъ.

Въ журналй, кром'Ь оригиналышхъ статей, помещаются 
переводы всего талантливаго и выдающагося въ современной 
англшской, французской и немецкой литературахъ, а но ри- 
сункамъ и внешнему виду журналъ старается подражать 
лучшимъ иностраннымъ издaнiямъ.

ЖУРНАЛЪ ВЫХОДИТЬ- 111ЙШВ0 ДВУМЯ КНИЖКАМИ, т  СТАР- 
ШАГО И МАДШАГО ВОЗРАСТОВЪ.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА.
Для младшаго возраста:

1. Повести и разсказы оригиналь-
Для старшаго возраста:

1. Довести и разсказы ориги
нальные и переводные.

2. Историчесше очерки и путе- 
шествш.

3. Б'юграф1я зам'Ьчательныхълю
дей.

4. Искусства, откршчя и изобрф- 
тенк.

5. Кратия св'Ьд1;н1я для роди
телей объ учебныхъ заведе- 
шяхъ и ихъ программы.

ные и переводные.
2. Элемевтарныя св^д^я изъ 

географш, исторщ и естест- 
венныхъ наукъ, въ форм'Ь 
разсказовъ.

3. См̂ сь: игры, анекдоты и пр.
4. Школа рисовашя.
5. Уроки англгйскаго языка.

Подписная цЪна за годъ.
Съ доставкой и пересылкой за12книж. для старшаго возраста 4 р.

„ 12 „ младшаго я 4 „
За полное издаше въ 24 книжки - - - - 8 „
Гг. иногородныхъ подписчиковъ просятъ обращаться исклю
чительно въ контору редакцш: въ Москв-Ь, Спасская Садо
вая, Докучаевъ переулокъ, домъ Шорина.

Редакторъ-Издательница Варвара Зборжевская. 787-3-3

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ М АГАЗИН!
(Главный проспектъ, домъ Новщнаго)

полученъ выборъ золотыхъ и серебряныхъ вещей; 
дамсгае и мужсте часы— серебряные и золотые— 
разныхъ сортовъ: Мозера съ клеймомъ и безъ 
клейма и другихъ лучншхъ фабрикантовъ.

Цъны самыя умеренный.
Магазинъ принимаетъ въ объм'Ьнъ подобный же 
вещи, а также покупаетъ ло.мь золота, серебра, 
жемчугь и бршшанты.

Принимается починка часовъ. 802— 4— 2

ОСЪТШЕ
мужсме пиджаки, Пальмерстоны, блузы, фуражки, 
рубашки: чичуньчовыя, полотнянныя и бумажныя; 
дамсие костюмы, дЬгск!е костюмы— готовые и на- 
заказъ— рекомондуетъ магазинъ и белошвейное и 
прачечное заведеше Г ен риха  Иеретцъ.

8 0 1 - 3 - 2

Болыгпе гравир. на стали портреты Ихъ Величествъ

и ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ.
NB. Гравированье на стали или на меди является самынъ доро- 

гиыъ способомъ графическаго воспроизведен!», но и самымъ тонкимъ, са
мым*. художественным'],, почему его и не сл'Ьдуетъ смешивать съ лито- 
граф1ей, гравировкой на дерева илп олеографиями. Последняя въ особен
ности хороши только для пейзажей.

Д В А  велшолппнихъ олеоьрафичсскихъ вида: «Лунная ночь въ Неа
поле» А И В А ЗО В С К А ГО  и «Зимшй видъ» К Л Е В Е Т А  и хорошень
кая гравюра на дереве съ парижской выставки «Въ иоляхъ».

Все эти 5 премШ (ст<лощ1я въ отдельной продаж* 16 руб.) даются 
В Е З  П Л АТН О  BCÎM'b лицамъ, подписывающимся на еженедельный жур
налъ «Н Е В А » съ ежем'Ьсячнымъ журналимъ « ИЛЛ. В Ъ С Т Н И К Ъ », 
состояпое изъ 4 иллюетрированныхъ издашй разнообразна™ содержашя 
и вМ'Ьщаюнце 5 500 столбцовъ текста и более 600 гравюръ лучшаго до
стоинства.

При подпискгь тотчасъ же получаются всп 5 премт и вы- 
шедиые начиная съ 1-ю января.

Годовая цена только 8 р., съ дост. 9 р., съ перес. 9 р. и 50 к, на 
упаковку и пересылку премий.

« Н Е В А » одна, съ журналомъ Романов*, журнал. « Парижскихъ 
Модъ» и 4 нримями 5 р., съ дост. 6 р., съ перес. 6 р. и 50 к. на 
упаковку и пересылку премй.

Контора «НЕВЫ»: Исаашевская площадь, JÇ 6, уг. В. Морской, въ 
Петербург^.

80 0 -2 -  2

I

Экзаменованная повивальная бабка, Акилина Иванов. Ива
нова, переехала 27 Апреля 1881 г. въ домъ почет- 
наго гражданина Сивкова, состоящей во 2 части, въ 

Водочной улиц’Ь, между проспектами Главнымъ и Иокров- 
скимъ, около Новаго рынка. 799— 2— 2

ГГ. В , Авилова отдаются на лйто два флигеля за 
120 и 80 рублей. 804— В— 2

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
подписка на 1881 годъ ка

самый дешевый
иллюстрированный журналъ

Годовая u i на 
З Р . б О  К .

съ перес.

СВЪТЪ ВЪ  КАРТИНАХЪ а

художественно-литературный журналъ.
B e i уже вышедипе №№ и нремш высылаются новымъ 

подписчикамъ немедленно.
Съ 3 олеографическими прем1ями:

Пре»п'я 1 Сцена изъ онеры: „Свадьба Фигаро“ .
„ I I  Сцена изъ оперы: „Севильскш Ц ы р ю л ьн и к ъ “ .
„ III Большой ландшафтъ, въ размЪрлхъ прошлогодней премш.

За упаковку и пересылку приплачивается по 80 коп. за каждую премш.
Кром'Ь этихъ премШ доставляется гг. подписчикамъ въ видЬ 

прении и
новМппй, художественно исполненный 

портретъ Государя Императора Александра 11!,
изящная олеограф!я, 

напечатана настоящими маслянными красками, портретъ грудной 
почти натуральной величины.

'За упаковку и пересылку приплачивается 1 руб.
^¡ЩЭготъ портретъ изготовляется въ одномъ изъ сашхъ 

знаменитыхъ художественныхъ заведен  ̂ заграницею, исключитель
но для нашего журнала.—Д-бна портрета въ отд1;льной продаж̂
5 руб. сер.

Наши подписчики знаютъ, что выдаваемый нами пре
мш не оставлятотъ желать ничего лучшаго.

Подписка принимается въ конторе редакцш, въ РнгЬ, на Александров- 
скомъ бульваре, и во всехъ книжныхъ магазинахъ.

Редакщя соглашается на разерочку платежа,—Лицамъ, занимающимся 
распространешемъ журнала делается уступка. 790— 3— 3^



276 Неделя № 19.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Р А  С П  Р О Д А Ж  А.
Д Е П О

Отъ К. Шредера,

18» 'ШЭ « « г  с в Ё ь 1
Варшавскаго купца Якова Борисовича Ротштадта.

Честь им*емъ довести до св*д*шя Екатеринбургской публики, 
что, по случаю чоздняго прибыг1я товаровъ въ Ирбитскую ярмарку, 
мы открыли РАСПРОДАЖУ въ г Екатеринбург*, въ дол* Харито
новой, иротнвъ Каеедральнаго собора. Въ магазин* нашемъ имеется 
громадный выборъ суконъ, трико и друг, товаровъ Анг.лйскихъ. Фран- 
цузскнхъ, Б*лостокскихъ и др. фабрикъ. Ц*ны самыя ум*ренныя. 
Продажа оптомъ и въ р о з н и ц у .________  699—10—10
А II адвоката Станислава Гермогеновича

Неймана: Екатеринбургу Фетисов- 
ская ул.. домъ Авилова, бывшш Отебакова.

 ‘ _______________   668-25-15
фабриканта роялей и шанипо, 
съ 20-го Мая сего года на- 

* значается въ Екатеринбург!; 
коммисЫонерствомъ для Сибири музыкальный нагазинъ А. 0. Цес- 
линскаго. Фабрика Шредера получила на парижской выставк* 
за усовершенствовате тона и механики экспрессш 1-ю золотую ме
даль, а фабрика Беккера—2-ю серебряную. 796—2- 2
[ч*1 а и  » в" я л  1 4 I I ■+■ ЦрсЛ1!11скаго получены: рояли
О  Ь  1*1 А 1  А О п П  и  Шредера,траурные марши, р-

мансы, фантаз1и; итальянсшя 
струны, за одну— 2 0  к.; гитарн. баски—отъ 1 0  к. (оитолъ и въ 
розницу); для молодежи цнмбалки, инструм. полезный для развит 
слуха; корнеты д*тск]'е, гармони, гитары; парижшя фисгармонш 
— 100 руб. Шанино берлинское. Ноты на-прокать. 796—2—2.

Прекративъ выданную мною дов*ренность кандидату правъ Ивану 
Тимофеевичу Зубкову на ходатайство по вс*мъ моимъ д*ламъ, объявляю 
объ этомъ для св*д*шя настоящею публикащею. Мая 4 дня 1881 
года. Г. Челябинска.

Челябинский 2-й гильдш купецъ Димитр1й Андреевъ Мотовиловъ.
805-2-2

ВЪ МАГАЗИНЪ Л. КУММИНГА
наискосокъ Американской гостиницы, домъ Гетц- 
лера. вновь получены: м’Ьшки отъ моли, траурныя 
ленты для г.г. военных'ь и пальто для дождливой 
погоды. 793—4—3

ВЪ Д №  СЫСЕРТСКИХЪ ЗАВОДОВЪ
продается пара сЬрыхъ дышловыхъ лошадей. Спро
сить кучера Евдокима. 7 4 7 - 6 -5

А«  л; t  ® Ш г
рояль Вирта, два городскихъ л'Ьтнихъ экипажа. 
Колобовская .ул., д. Деханова. 777—4—4

8ъ дом'Ь г-жи Харитоновой, противъ Каеедраль
наго собора, отдаются подъ домомъ три 

 I магазина подъ торговлю. 797—3— 2

И Щ У Т ! м*ста въ семейств* для присмотра за д*тьми или за
хозяйство». Адресъ въ редакцш. 743-6-6

Судебный Приставъ Екатеринбургского Окружнаго Суда Вторыхъ, 
жит. въ г. Екатеринбург*, по Успенской улиц*, въ дом* Вторыхъ, 
снмъ обълвляетъ, что на удовлетвореше претензш Алекс*я Романова 
Купордева съ Григоргя, Николая и Екатерины Лебедаииыхъ и 
Анны Михайловской, въ сумм* 3800 р. съ °/о съ 8 Декабря 1880 г. 
низдержекъ 226 р., булетъ произведена Мая 28 дня 1881 года, съ 
10 часовъ утра, въ зал* зас*дашй при Грлжданскомъ отд*ленш 
Екатеринбургскаго Окружнаго Суда, публичная продажа недвижимаго 
им*мя, принадлежащаго Григорш, Николаю и Екатерин* ЛебеДихинымъ 
и Ани* Михайловской, заключающагося въ полукаменномъ двуэтаж- 
номъ дом* съ пристройками и м*стомъ, состоящимъ въ 1 -й ч. г.'
Екатеринбурга, по Тихвинской улиц*. Им*ше не заложено и будетъ 
продаваться въполномъ состав*.'Торгъ начнется съ оц*ночной суммы 
2500 руб. Мая 8  дня 1881 года.

Судебный Приставъ Вторыхъ.
 _______________________________________________ 803-2-2
^ 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  j i  А. рожковой, п о  Й а с н е п о б с к о й  * . л и п % ,  o 'ftr tr  Д. f r .  р е з и н о в о й .

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Пермское Губернское Земское Собранш признало нужнымъ оказы

вать населенш Пермской губерн5и noco6ia въ д*л* прюбр*тетя по- 
жарныхъ машинъ и ассигновало на этотъ предмета сто тысячъ руб
лей, на счетъ коихъ предполагается пр1обр*сти въ текущемъ голу, 
сообразно заявленнымъ обществами требовашлмъ, машинъ: въ сто руб
лей—до семидесяти-пяти штукъ; въ стопятьдесятъ рублей—до ста- 
восьмидесяти штукъ; въ стосемьдесятъ-нять руб.—до пятидесяти 
штукъ; въ дв*сти руб.—до семидесяти штукъ;. въ дв*стипятьдесятъ 
руб.—до сорока штукъ, и въ триста руб.—до шестидесяти машинъ.

Что касается способа прюбр*тетя машинъ, то Губернское Соб
рате поручало Губернской Управ* произвести чрезъ надлежащую нуб- 
Л и капа ю торги па покупку машинъ съ т*мъ, чтобы желаюпце явить
ся на торги, представили на оные образцы машинъ и чтобы таковые 
были осмотр*цы экспертами и председателями, и членами у*здныхъ 
земскихъ управъ, Затвмъ на торги допускаются только владельцы 
т*хъ машинъ, которыя экспертизою будутъ признаны дли селен!й при
годными по иростот* конструкцш, прочности и дешевизн*.

Въ виду этого Пермская Губернская Земская Управа, предполо- 
живъ нын*шнимъ л*томъ произнести торги, проситъ лицъ, желаю- 
щихъ принять участае на торгахъ, выслать ей къ 15-му 1юня образ
цы т*хъ машинъ, к а т  они предполагаютъ позможнымъ заготовить 
для Пермской губерлШ, й указать ц*иы этихъ образцовъ и свои ад- 
ресы. О времени торговъ лицамъ, приславпшмъ обргзцы, будутъ ра
зосланы своевременно особыя пов*стки, причемъ будутъ разосланы 
и торговый условш; нын* же Губернская Управа считаетъ возмож- 
нымъ указать эти услов!я въ сл*дующихъ краткихъ чертахъ: 1 ) под- 
рядъ можетъ быть отданъ въ ода* руки, или по частямъ въ н*- 
сколько рукь; 2) на основан!и 1935 ст. 1 ч. Хт. Св. зак. гра!кд. 
допускается ко дню торга подача запечатанныхъ объявлешй съ при- 
ложешемъ залоговъ, обезпечивающихъ подрядъ; 3) желаюийе торго
ваться должны представить законный удостов*ремя о своей личности 
и залогъ, въ разм*р* одной десятой части суммы подряда, наличны
ми деньгами нли государственными и гарантированными нравитель- 
ствомъ процентными бумагами; 4.) лицамъ, взявшимъ на себя по
ставку того или другаго вида машинъ, можетъ быть выданъ зада- 
токъ, въ разм*р* до 50% подрядной суммы, подъ обезпечеше госу
дарственными или гарантированными нравительствомъ процентными бу
магами, рубль за рубль; 5) платежи за доставленный машины бу
дутъ производимы, но м*р* поставки, въ нолныхъ сотнахъ рублей.— 

Предс*датель Пермской 
Губернской Земской Управы А. Суворовъ.

Секретарь В . Надмовъ. 784—3—3

й Ш Ъ Ш Ш Ш Ш Ш Ш ,
Контора Нижяеисетскаго казеннаго завода им*етъ честь довести 
до св*д*шя потребителей, что въ завод* отливается для, продажи 
чугунная посуда и принимаются заказы вообще на чугунное литье.
Покупатели и заказчики благоволить обращаться къ управителю
Нижнеисетскаго завода.

И. д. управителя завода ПушковсжЁ.
Помощникъ бухгалтера М. Хракцовъ. 777— 12—4


