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ЛШ ЪЯВИШ Е.

А. И. 1ЕЛЬСКОИ
получено: французшя матерш, шерстяныя для платьевъ и верхней 
одежды; матерш продаются аршинами, также и отделки. Большой 
выборъ готовыхъ платьевъ, ватеръ-пруфовъ, дипломатовъ, пальто и 
накидокъ. Отделки и пуговицы отъ среднихъ сортовъ до самыхъ 
изысканныхъ въ болыпомъ выбор! Шляпки, дамешя и Д'Ьтск1я, съ 
отделкой и безъ отделки, въ громадномъ выбора.

Обувь Варшавская, дамская и датская, какъ товаръ, торговля 
которымъ прекращается, продается по небывало-дешевымъ ц£наыъ.

КОЛОНИАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ А- Я. ХАРИТОНОВА,
въ г. Екатеринбург^, рядомъ съ полищей, домъ Бур- 

дакова, пргобр’Ьтенъ

Н. Г. БАБИНОВЫМЪ и №.
Торговля бакалейными и колотальными товарами, а 
также винами, будетъ производиться на прежнихъ 
основашяхъ. 749— 5—5

ВЪ ДОМЧ Г-на РЕДЙКОРЦЕВА
съ 1-го Августа отдается КВАРТИРА, бывшая г-на Репкулъ. 798—7— 3

В А Р Ш А В С К 1 Й  М А Г А З И Н Ъ
изъ дома Фелькнеръ

П Е Р Е В О Д И Т С Я  СЪ  1-го 1ЮНЯ
на Покровсюй просиектъ,

въ домъ гофмейстера,

Т
О Б Ъ Я В Л Б Ш Е .

ЯИюменская Городская Управа объявляете, во все
общее свйд1;ше, что существовавшая въ г. Тю
мени ярмарка съ 20 1юля по 15 Августа, пе

реведена на срокъ съ 15 Января по 5 Февраля, по
чему всЬ, им'Ьклще надобность въ торговыхъ пом'Ь- 
щешяхъ и касающихся по оному св'ЬдЪшяхъ, благо- 
волятъ обращаться въ Городскую Управу, которою 
ве1; законный требоватя будутъ удовлетворяться 
безъ малМтаго замедлешя. Мая 8 дня 1881 года. 

Городской голова Подаруевъ.
Секретарь в. Соловьевъ. 822—1— 1

противъ Каеедраль- 
подъ домомъ три 

7 9 7 - 3 - 3

№ дом'Ь г-жи Харитоновой,
наго собора, отдаются 
магазина подъ торговлю.

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
Д Е П Е Ш И  М Е Ж Ш А Р О Д Н А Г О  А Г Е Н Т С Т В А -   ̂

Петербургу 24 Мая Именнымъ ВЫ С О ЧАЙ - 
П Ш М Ъ  указоиъ, огъ 22 Мая, увольняются отъ долж
ностей: военный министръ Милютинъ и Финляндскш 
генералъ-губернаторъ Адлербергь трепй; повелЪно 
быть управляющимъ военнымъ минисгерствомъ гене
ралу Ванновскому и Финляндскимъ генералъ-губер- 
наторомъ графу Гейдееу второму.

Великш князь АлексЪй Александровичъ всту- 
пилъ въ управлеше флотомъ и морскимъ в'Ьдомствомъ.

з е м с т в о , г о р о д  а т о т
Читатели, безъ всякаго сомн’Ьшя, прочли съ болъшимъ 

интересомъ и внимашемъ напечатанный въ црошломъ Л; на
шей газеты циркуляръ новаго министра народнаго нросв'Ь- 
щетя. Циркуляръ этотъ указываетъ тЪ основным начала, ко
торая отнын’Ь должны „руководить деятельностью“ какъ 
учебной администрацш, такъ и учебныхъ заведешй. НамгЬ-

\
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чая, такъ сказать, главныя черты организацш учебнаго дгЬла 
въ Росы и, баронъ Николаи вмгьняетъ въ обязанность всей 
учебной администрацш, на всЬхъ ступеняхъ служебной ¡ерар- 
хш, „постоянное общеше какъ съ местными властями, такъ 
и съ общественною средою“ , требуя огъ своихъ подчинен- 
ныхъ, чтобы они представляли собою „связующее звено меж
ду местными нуждами и центральнымъ управлешемъ“ .

Для насъ, жителей провинцш, не имеющей у себя уни
верситета, более близкой является та часть циркуляра, въ 
которой говорится о среднемъ и начальномъ образованш. Въ 
этомъ отношении министръ высказываетъ совершенно опре
деленно и точно мысль о необходимости связи школы съ жкз- 
тю\ онъ требуетъ отъ чиновъ учебной администрацш, какъ 
агентовъ министерства, чтобы они оказывали помощь орга- 
намъ общественнаго управлетя, приниманщимъ матер!альное 
участае въ школьнохмъ д4л4.

— „Школа не должна разлучать ученика отъ семьи: все
ляя въ немъ любовь -къ себгь, она должна поддерживать вме
сте съ т'Ьмъ и любовь къ семейному очагу, поэтому ч'Ьмъ 
больше будетъ общешя между школою и семействомъ, тЬмъ 
оно лучше“ . Главнымъ образомъ школа не должна жить въ 
узкой замкнутости отъ общества, —она должна шгвть съ нимъ 
общеше“ . „Жизнь училищъ должна бить открыта обществен
ному взору: ч^мъ она будетъ правильнее, чемъ более въ 
ней будетъ царить живой духъ, а не мертвая форма, темъ 
более школа будетъ уважаема и любима.“— „Умственныя 
силы находятся въ прямой зависимости отъ правильности 
физическаго развитая; искалеченныя или надорванныя телес- 
ныя силы не могутъ нести тягости умственной крепости, а 
потому гипеничесшя услов1я какъ въ общей постановке 
школьной жизни, такъ и въ распределен^ учебныхъ занятш, 
составляютъ коренное услов!е здравой педагогики. Школа дол
жна доставить отечеству людей здоровыхъ й духомъ, и ты 
лом; въ этомъ отношенш требовашя школы должны сораз
меряться съ силами большинства учащихся.“ — „Не строгость 
дисциплины учебной и воспитательной возбуждаетъ жалобы 
въ благомыслящемъ обществе, но холодный формализм, вся
кое проявлбше пристрастности, всякое уКлонеше отъ ду
ховно-нравственной задачи, разрешеше которой возложено на 
школу, вызываетъ справедливым нарекай/я и заслуженное по
рицание.“ —

Вотъ, взятия нами на выдержку, атомы и основныя на
чала, которыя преподалъ своимъ помощникам^ и сотрудни- 
камъ на поприще народнаго просвещешя новый министръ. 
Давно желанныя начала, которыхъ русское общество не мог
ло добиться въ течеши всей многолетней деятельности ми
нистерства графа Толстаго! Подъ этими акиомами Съ готов
ностью подпишется все здравомыслящее человечество, и 
намъ остается только ждать того блаженнаго времени, когда 
мы увидимъ ихъ нрименеше на практике.

Давно нора прщдти этому времени: много летъ уже съ 
уповашемъ и надеждою на лучшее будущее ждетъ его наша 
родина. Здешшй край, подобно прочиыъ местпостямъ Россш, 
вынесъ на себе весь гнетъ прежней системы; на немъ, какъ 
и всюду, тяжело отозвались меропр1 яия, предпринятая гра- 
фомъ Толстымъ и его послушными сотрудниками. Целыя 
страницы можно было-бы наполнить разсказами изъ летопи
сей учебныхъ заведешй, но мы не будемъ вызывать изъ 
временъ прошлаго эти тяжелыя, душу возмущаюныя и етраш- 
ныя иногда по своимъ последстямъ картины изъ жизни 
учебнаго м1ра: воспоминашя о нихъ черезъ-чуръ грустны 
и тягостны....

Были мы также свидетелями-очевидцами того, какъ эта 
система, въ связи съ „холоднымъ формализмомъ“ и съ чер- 
ствымъ отношешемъ начальствовавшихъ лицъ къ врученному 
имъ святому делу образования юношества, пагубно отразилась 
на другихъ местностяхъ нашего отечества: несколько летъ
сряду видели мы целыя массы недоучившейся молодежи, 
ежегодно съ открг.гпемъ навигацш прибывавппя къ намъ изъ 
Перми по железной дороге и отправлявшаяся далее въ 
Сибирь. Большинство этихъ неволышхъ нутешественниковъ 
были безбородые юноши, взятые, должно быть, прямо со школь
ной скамьи. Ничего серьезно опаснаго, ничего консниратор- 
скаго не было видно въ нихъ, тавъ что невольно рождался

вопросъ: за что высылаютъ ихъ? Вскоре столичныя газеты, од
на за другой, подтверждали, что тутъ ничего серьезнаго не 
было, что большая часть этихъ юношей не принадлежала ни 
къ агитатораме-анархистамъ, ни къ сторонникамъ крамолы, 
а были они просто исключаемы изъ разныхъ высишхъ, сред- 

нихъ и професслональныхъ учебныхъ заведешй, часто вслед- 
ств1е одного; толт.ко „холоднаго формализма“ и той „прист
растности“ , которыя въ товремя выказывало учебное началь
ство въ отношенш учащих-ся и противъ которыхъ возстаетъ 
ныне новый министръ.—

Вотъ почему мы, жители здептняго края, будемъ ждать 
съ такимъ горячимъ нетернешемъ того блаженнаго времени, 
когда высказанныя барономъ Николаи въ его циркуляре 
„основныя начала“ получатъ действительное применеше на 
практике.

Начало более разумнаго ведешя дела мы видимъ въ 
последовавшемъ недавно распоряженш, вследств1е котораго 
въ гимназляхъ и реальныхъ училищахъ съ настоящаго же 
года, при переводахъ учениковъ въ высппе классы, должна 
быть оставлена употреблявшаяся до сихъ поръ механическая 
система ариеметическаго вычислешя среднихъ балловъ. Оцен
ка познашй учениковъ и удостоеше ихъ переводомъ въ выс- 
шiй классъ отныне будетъ основываться на внутреннемъ убе- 
жденш преподавателей и членовъ педагогическаго совета, 
иричемъ должны будутъ приниматься во внимаше развитае 
ученика и познашя, прюбрЬтенныя и выказанныя имъ въ 
теченш учебнаго года. Поэтому, при испыташяхъ на атте- 
статъ зрелости, письменнымъ ответамъ не будетъ придавае
мо решающаго значешя, такъ что получивппе неудовлетвори
тельную отметку на письменномъ испытанш все таки будутъ 
допускаться къ устнымъ экзаменамъ.

Распоряжеше это, сделанное министерствомъ какъ разъ 
во время, нредъ началомъ экзаменовъ, должно оказаться не
сомненно благодетельнымъ.

Къ  концу каникулярнаго времени, думаемъ мы, долженъ 
последовать новый циркуляръ министра для указашя техъ 
способовъ, коими имеютъ быть достигнуты „разумное распре- 
дЬлеьпе и уравновешиваше классныхъ занятш“ . Исходя 
изъ той совершенно правильной точки отправлешя, что „ум
ственныя силы находятся въ прямой зависимости огъ пра
вильности физическаго развитая“ и что „гипеничесшя усло- 
в1я какъ въ общей постановка школьной жизни, такъ и въ 
распределенш учебныхъ занятш составляютъ коренное усло- 
в!е здравой педагогики“ ,—министерство должно согласиться 
съ темъ, что въ настоящее время въ классическихъ гим- 
на:ияхъ. въ особенности въ низшихъ классахъ, существуетъ 
неравномерное распределеше заняпй. Преимущество, давае- 

I мое заняэтямъ древними языками, въ явный ущербъ дру- 
гимъ предметамъ, ощущается всеми и отзывается тЬмъ тя- 
желе, что при возрасте гимназистовъ низшихъ классовъ не
возможно, да и было-бы абсурдомъ, определять ихъ будущую 
спещальность. Отсюда само собою складывается убеждеше 

!| въ безцЬльности отягощен1я неокрепшихъ еще умовъ маль- 
! чиковъ изучешемъ языковъ латинскаго и въ особенности

I греческаго.
Мы не коснемся здесь давно возбужденнаго спора о пре- 

имуществахъ классическаго или реальнаго образовашя, но 
укажемъ только на то, что до сихъ поръ самая микроскопи
ческая часть гимназистовъ делается филологами; друие въ 
большемъ, но далеко не въ нреобладающемъ количестве, из- 

|| бираютъ каррьеру медика или юриста; главнЬйпий же кон- 
тингентъ вступаетъ, въ дальнейшей своей жизни, на ташя 
иоприща, где не понадобятся не одинъ изъ древпихъ язы
ковъ. Темъ не менее контингептъ этотъ, вынужденный, за 
отсутстемъ доступа изъ реальныхъ училищъ въ универси
теты, поступать въ классичесмя гимиазш, тратитъ массу 
умственныхъ усилш и массу времени на совершенно без- 
плодное изучеше мертвыхъ языковъ, которые въ будущемъ 
ни для чего не будутъ ему пригодны. Вследсттае этого-то и 

| было-бы совершенно своевременнымъ, со стороны министер- 
; ства народнаго просвещешя, указать иередь началомъ учеб
наго года, основами для урегулировашя классныхъ занятш 

| такъ, чтобы молодыя силы не уродовались, не надламывались
II и не искалечивались, а за’гЬмъ с.тЬдовало-бы безотлагатель
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но приступить къ выработке такого типа средняго учебнаго 
заведешя, который не вынуждалъ-бы родителей специализи
ровать съранняго возраста будущее поприще своихъ детей.

Въ зд'Ьншемъ край, именно въ Пермской губерши, суще- 
ствуетъ три реальныхъ училища (въ Перми, въ Екатерин
бурге и въ Красноуфимске), что ясно доказываешь потреб
ность общества дать детямъ не классическое, а более общее, 
реальное образовав. Между" темь, сводной стороны, такъ ! 
сказать, 'безпраМс учениковъ, кончивших» курс» реальных»• 
училищъ, съ другой—непринаровленность хсурса этихъ учи
лищ» къ высшимъ спещальнымъ и техническимъ заведе- 
шям» ияеютъ своимъ последетемъ то, что все три учи
лища находятся въ незавидномъ ноложеши и безъ постоян
ной, весьма солидной матер1альной поддержки со стороны 
городских» обществъ и земства не могли-бы существовать.

Приведенный нами примеръ, вероятно, не единичный и 
потому, намъ кажется, что въ интересахъ самаго министерства 
поскорее устранить подобный; анормальный порядокъ вещей. 
Безспорно, что преподанныя барономъ Николаи въ его цир 
куляре, отъ 5-го Мая, основным начала иыеютъ большое 
значеше какъ точки отправлешя программы будущихъ 
дЬйствШ министерства, но вполне удовлетворить общество 
они не могутъ. Для того же, чтобы общество могло ощутить 
на себе всю пользу новой системы въ деле народнаго про- 
свейтешя, необходимо перейти отъ общихъ началъ къ част- 
ностяшъ и приступить къ реформе среднихъ учебныхъ Заве- 
денш, составляющихъ одно изъ самыхъ бОльныхъ цашихъ 
местъ.

Относительно низшихъ учебных» Заведенш или, По-прос- 
ту говоря, народной школы, министерскШ циркуляр» указы- 
ваетъ на то, что „значеше и права училищныхъ советовъ, 
созданныхъ для совокупности дёйстй правительства и мест- 
наго представительства, должны быть уважаемы; что дирек
торы и инспекторы нарбдныхъ школъ, какъ непосредствен
ные агенты мин. народнаго просвещошя, должны являться 
агентами заботливости правительственной, а не стпснстя 
самодеятельности общественной; сш последнюю они обязаны 
уважать и поощрять.“—-„Желательно было-бы,— прибавляетъ 
министръ,—чтобы директоры и инспекторы народныхъ учи
лищъ, исполняя въ точности обязанности, на нихъ возложен- 
ныя, были проникнуты чувствомъ, что они служатъ д>ълу 
общественному, а не повелтають имь“ ... Въ этомъ вся суть. 
Раз» министру удастся поставить на должности директоровъ 
и инспекторовъ народныхъ училищъ такихъ людей, которые 
проникнутся подобнымъ духомъ и не будутъ мнить о себе, 
что они верховные заправители. и владыки дела народнаго 
образовашя въ уезде и въ губернш,—тогда образование на
рода получитъ доллсное развитее. До сихъ нор» все препят- 
сгая къ подобному развитие порождались не существовав
шими законами, а людьми, ихъ применявшими и министер
скими Циркулярами те законы разъяснявшими. Мы были 
свидетелями того, какъ много земскихъ и городскихъ учи
лищъ осталось не открытыми, какъ много самыхъ благихъ 
начинанш местныхъ земствъ по делу народнаго образовашя 
кануло въ воду; какое множество лучшихъ нашихъ людей, 
выступившихъ было на поприще народнаго учебнаго дела, 
отступились отъ него,—и все это всй д сте  той преграды, 
которая предпоставлялась делу народнаго образовашя преж- 
нимъ министерствомъ, и гЬхъ придирокъ, которыя делались 
его агентами, считавшими себя чуть не правителями па- 
шалыковъ.

Пусть правительство сохранит» за собою право общаго 
направлешя народнаго -образовашя и контроля над» его дея
тельностью.— о̂спаривать этого нрава никто не будет», но 
пусть, рядомъ съ ггЬмъ, предоставятъ земству, городскимъ
и. сельскимъ обществамъ полную свободу въ учрежденш у 
себя тех» учебныхъ заведенш, которыя они признают» луч
шими; не будутъ стеснять ихъ липшими формальностями 
въ открытш школъ и не будутъ лишать средствъ государ
ственной казны въ содержаши последнихъ. При подобных» 
услов1ях» дело народной школы станет» на прочную почву 
и получитъ то разви'ле, о которомъ давно уже мечтаетъ вся 
Рошя.

Въ заключете намъ остается присоединиться къ поже-

ланшмъ главы министерства народнаго просвещешя, чтобы 
все его сотрудники по учебному ведомству искренно раздЬ- 
лилй высказанные имъ взгляды и, „честно исполняя свой 
долгъ, проникнулись духомъ любви къ возрастающему поко
ление и безусловнымъ уважешемъ къ закону“ ....

Генералъ-адЪютантъ Ванновтй. призванный ныне къ 
управленно военнымъ министерствомъ, принадлежитъ къ числу 
генераловъ нашей армш, имеющихъ За собою весьма почтен
ную репутац!ю. Будучи еще полковникомъ л. гв финлянд- 
скаго Полка, онъ назначепъ был» начальником» Павловекаго 
военнаго училища. Деятельность г. Вановскаго на этом» по
прище заслужила ему неподдельную любовь всехъ воспитан- 
никовъ училища и уважеше его сослуживцевъ. Затем» ему 
вручено 'было командоваше одной изъ пехбтныхъ дивиз№, 
а передъ началомъ войны 1877 года; при формированш ка- 
рауловъ, одинъ изъ нихъ, кажется 12-й, былъ поручень гене
ралу Ваниовзкому. Когда же началась кампашя и Рущукск1й 
отряд» поступил» под» начальство ныне царствующаго Го
сударя, начальникомъ штаба этого отряда назначенъ былъ г. 
Ванновсгай. Такимъ образомъ на его долю- выпала крайне 
важная задача. По удостоверенпо лицъ, близко стоявших» 
въ делу, можно безошибочно сказать, что выборъ этого лица 
на столь важное место, не только въ военном», но и въ 
нравственпомъ значеши, вполне оправдался: во время всей 
кампанш имя генерала В анновскаго было глубоко чтимо и 
искренно любимо всеми чинами Рущукскаго отряда, и нераз
рывно связалось съ его важными делами и смиренно утаив
шимися подвигами.

Учебное д%ло въ Златоусте. Въ корреспонденцш, поме
щенной въ № 4 „Екатер. Нед.“ , я уже говорил» о том», что 
сделала здешняя х'ородская дума для нреобразовашя мест- 
наго окрулшаго училища въ городское 4-хъ классное. Но 
недавно состоявшееся заседаете думы поставило этот» BónV 
росъ совершенно иначе. Признавая, что программа городскаго 
училища въ недалеком» будущемъ можетъ оказаться уже 
тесною и тогда снова будетъ предстоять забота объ устрой
стве средняго учебнаго заведешя, въ пределахъ п])0 граммы 
гимнаМи или прогимназш, городская дума пришла къ тому 
убежденно, что открьше классической гимна.зш въ Златоусте, 
по местнымъ услошямъ, принесете для жителей менее поль
зы, чем» открыпе 6-класСнаго реальнаго училища. Въ этихъ 
вйдахъ, дума обратилась къ г. министру народнаго нросве- 
щешя съ ходатайствомъ объ открыли въ Златоусте шести- 
класснаго реальнаго училища на средства государственна™ 
казначейства. Ассигнованные ранее 7 ООО р. на постройку 
Здан)я для городскаго училища, дума предположила употребить 
на постройку такого же здашя для реальнаго училища; кроме 
сего дума поручила управе внести въ местное казначейство 
1528 р. 75 к. за уступленное городу съ Высочайшаго соиз
воления место, подъ постройку училища, принадлежавшее 
ранее горному ведомству. Къ участш въ расходахъ по от
крытш реальнаго училища приглашено также и местное 
земство.

Нельзя не порадоваться Златоустовцамъ на то, что ихъ 
заветная мечта— иметь среднее учебное заведете—наконецъ 
то, осуществится. Я  говорю осуществится, потому что здесь 
отъ мала до велика убеждены въ том», что ходатайство думы 
будетъ уваясено. Убеждеше это основано на томъ, что Зла
тоуст» находится въ центре многолюдныхъ казенныхъ и 
частных» горнозаводских» селенш. Чтобъ не быть голослов
ным» я укажу на следующая цифры:
MiaccKiñ -заводъ, въ 37 вер. отъ Златоуста, имеет» до 10,000 ж. 
Саткинскш „ „ 40 „ „ „ „ - „ 6500 „
Кусинсшй „ „2 8  „ „ „ „ , 6500 „
Юрюзанскш „ „ 80 „ „ „ „ „ 4500 „
Катавскш „ „100 „ „ я 8000 „
Кыштымсшй „ „100 „ „ „ „ „ 12000 „

Противъ г. Троицка, имеющаго классическую гимназш, 
Златоустъ имеетъ то преимущество, что содержаше детей 
въ носледнемъ далеко дешевле противъ перваго, а это име
етъ громадное значеше для небогатаго класса жителей. На
конецъ, какъ въ Златоусте, так» и въ окружающих» его селе-

I
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шяхъ, все населеше состоитъ исключительно изъ русскаго 
элемента, между т4мъ Троицкъ окруженъ болъшею частно 
инородческими племенами, не стремящимися, но крайней м'Ьр'Ь 
въ настоящее время, къ расширенно своего умственнаго кру
гозора и не подающими надежды къ цивилизацш въ будущемъ. 
Съ точки зр'Ьтя нреимуществъ, жители Златоуста совершенно 
правы, утверждая, что если для Троицка было сделано бла- 
годеяше, то и для Златоуста не представится затруднешй 
въ открытш училища, ноя лично не верю въ розовыя мечты 
Златоустовцевъ, не в'Ьрю потому, что на открыие гимназш 
въ г Троицке было „непременное“ желаше высшей админи- 
страцш Оренбургскаго края; совместное же ходатайство Зла- 
тоустовскаго земства и городскаго общества объ открытш 
гимназш не было уважено въ виду неблагощнятнаго положе- 
шя государственнаго казначейства.

  А. Десятковъ.

По поводу спора, возникшего въ прошломъ Пермскомъ 
губ. земскомъ собранш, о количестве воздуха, необходимаго 
для школъ, перепечатываемъ изъ JV; 128 Journal de St.-Peters- 
bourg следующую заметку:

„Согласно оффищальнаго отчета главнаго инспектора англШ- 
скихъ иануфактуръ признано было, что наименьшее разре
шенное количество воздуха, необходимаго для обезнечешя 
гипеническихъ условш всякаго рабочаго, служащаго въ ма- 
нуфактур'Ь, фабрике или мастерской, равняется 250 куби- 
ческимъ футамъ.

„Сверхъ того уставъ о меблнрованныхъ домахъ, издан
ный коммисс1ею агентовъ Сити (города), запрещалъ отдачу 
внаймы всякой спальной, которая не предоставляла бы 
квартиранту 300 куб. футовъ; тоже и относительно такихъ 
комнатъ, которыя назначаются для пребывашя въ нихъ^е- 
лыя сутки, если оне содержать менее 1000 куб. ф. на каж- 
даго человека жильцовъ.

„Врачъ гражданскаго управлетя объявилъ кроме того, 
что онъ считаетъ пространство въ 1000 куб. фут. на чело
века за наименьшее, какое можетъ быть разрешено при вну- 
треннемъ распределенщ жилыхъ ном4щешй.

„Н ы неш тй залъ гильдейскаго совета (Guildhall), выстроен
ный первоначально на 150 человекъ-членовъ совета, вме- 
щаетъ ихъ теперь более 200. Объемъ воздуха въ 54000 куб. 
фут.; если распределить это количество равномерно между 
собирающимися тамъ лицами, которыхъ, со нключешемъ чи- 
новниковъ, журналистовъ и публики, бываетъ до 250, то 
оказывается, что на долю каждаго приходится только 216 
куб. фут. воздуха.

„Поэтому лондонскш городской советъ и поручилъ ком- 
миссш нубличныхъ работъ представить докладъ о мфрахъ. 
которыя сл/Ьдуетъ предпринять съ целью обезпечить новый 
залъ и примыкающая къ нему помещетя въ отношенш ги
пеническихъ условш, необходимыхъ для многочисленныхъ 
лицъ, которыхъ служба обязываетъ посещать его.“

Полезное издаже. Сельекгй Оборникь (2-е изд. 1880 года), 1 
содержащш общедоступно изложенныя сведешя: 1) о ноле- 
вомъ хозяйстве, 2) садоводстве, 3) огородничестве, 4) о не- 
сгораемыхъ постройкахъ, 5) о веденш делъ въ судахъ (съ 
црилож. формъ и образцевъ), 6) программы учебн. заведенш 
и др. сведешя,— поступилъ въ продажу. Цена 1 р. 45 к. съ 
нересылк. Адресоваться въ г. Казань, въ Редакщю „Казан- 
ска1’о Биржеваго Листка“ .

Знакомые съ этимъ издашемъ, мы смело рекомендуемъ 
его нашимъ читателя’.¡ь Содержаше „Сельскаго Сборника 
весьма интересно и даетъ много важныхъ для сельскаго жи
теля снравочныхъ сведешй.

Х Р О Н И К А .
Концертъ г. Гилева 24 Мая и спектакль любителей 

25-го Мая.
Въ гостинице Плотникова былъ данъ г. Гилевымъ во

кальный концертъ съ участаемъ любителей и куплетиста г.

Королева. Концертъ этотъ оставилъ бы въ общемъ недурное 
впечат^ше, если бы г. Королевъ не выстунилъ съ пошлень- 
кимъ куилетомъ, нригоднымъ, можетъ быть, для театра Бер
га, но не для концерта. Концерты, вообще, посещаются не 
того сорта публикой, для которой поются подобные куплеты. 
Не смотря на негодоваше публики, г. Королеву не удалось 
добиться даже и того, чтобы его освистали. Та публика, 
которая была обречена выслушать пошлую выходку г. Коро
лева, не привыкла шикать и свистать, почему шиканье слы
шалось урывками, то тамъ, то сямъ. Надеемся, что этотъ 
урокъ послужить г. Королеву въ пользу и онъ не позволить 
себе другой разъ подобной выходки.

Въ понедёльникъ въ театре г. Казанцева „музыкальнымъ 
кружкомъ“ былъ данъ спектакль, познакомивппй насъ со сце
ническими способностями г. Погодина, который завоевалъ 
себе между любителями пальму первенства, какъ серьезный 
комикъ. После спектакля состоялся импровизированный 
дивертиссементъ изъ пешя и чтешя. Намъ первый 
разъ пришлось слышать не надолго посетившаго насъ уче
ника знаменитаго Эверарди, г. Давыдова. Г. Давыдовъ обла
даешь весьма сильнымъ теноромъ и исполнилъ вполне арти
стически: романсъ „Свадьбу“ Драгомцжскаго, apiro изъ Труба
дура и еще одинъ романсъ.- Публика встретила г. Давыдова 
аплодисментами, но, когда онъ пропелъ „Свадьбу“ , востор- 
женныя рукоилескашя, крики „браво“ , „bis“ , огласили залу. 
Г. Давыдовъ отблагодарилъ публику темъ, что пропелъ apira 
изъ Трубадура и затемъ, когда публика вторично 
покусилась на любезность г. Давыдова, онъ не отказался
и. спелъ еще романсъ. Какъ голосомъ своимъ и умешемъ 
петь, такъ и любезнымъ вниматемъ этому молодому артисту 
вполне удалось завладеть симшшей публики. Судя но 
этому, можно съ уверенноспю сказать, что предстоящей 
въ скоромь времени концертъ г. Давыдова будетъ иметь 
полный усдехъ. Екатеринбургская публика восхищалась 
пешемъ г. Богатырева; у г. Давыдова голосъ несрав
ненно сильнее, а манера пешя намъ нравится больше: нетъ 
техъ горловыхъ нотъ, кашя мы слышали у перваго. Считаемъ 
себя въ праве предсказать г. Давыдову блестящую будущность.

Теиерешнш антрепренеръ екатеринбургскаго театра, г. 
Надлеръ, просить насъ сообщить, что составь труппы, имъ 
ангажированной, будетъ рл&дующШ; жснскш персталъ: Брян- 
ская-Коврова, Муравьева, Морвиль, Смирнова Полторацкая, 
Новикова, Иванова, Фатеева, Лирская, Беляева Базилевская, 
Вронская, Громова, Зимина, Шиллеръ; мужской'. Неждановъ, 
Озеровъ, Ковровъ, ПолторацкШ, Пузинсшй, Лирскш, Фатеевъ, 
Головинскш, Михайловъ, Лавровсшй, Конюшкокъ, йвановъ, 
Чарскш, Михайловъ 2, Бурцевъ, Исаевъ, Надлеръ. Дериже- 
ры: Шурмановъ и Kapcкiй; оркестръ изъ 16 человекъ; деко
раторы: Воиновъ и Квашнинъ.

Спектакли начнутся 10 Сентября; репертуаръ будетъ со
стоять изъ современныхъ оригинальдыхъ комедш и драмъ, 
лучшихъ переводныхъ произведений, изъ онеретокъ и воде
вилей съ пешемъ.

Костюмы все новые и роскошные, по рисункамъ Импер. 
театровъ, деланные подъ наблюдешемъ г-жи Морвцль.

Декоращи будутъ все новыя.
Театръ отделывается въ древне-русскомъ стиле. Занавесь 

будетъ изображать въЬздъ Пожарскаго въ Москву въ 1618 г. 
Сенн театра будутъ теплыя, проведутся электричесие звонки; 
устроится большое освещеше.

Г. Надлеръ предполагаетъ сделать отдельныя места для 
учащейся молодежи, съ безплатными местами для надзира
телей или воспитателей (зачемъУ).

По праздникамъ онъ будетъ устраивать утренше спектак
ли по значительно уменыненнымъ ценамъ, причемъ будутъ 
ставиться лучпня оригинальныя произведешя (Гоголь, Ост- 
ровсгай, Потехинъ, Писемсшй и др.).

Въ теченш зимы будутъ маскарады съ роскошной иллю- 
мшшцей, собственно для этого заказанной вь Москве. На 
маскарадахъ будетъ электрическое освещеше, фонтанъ, ди- 
вертиссементы, шеств1я, живыя картины и проч.

Будетъ устроенъ абонементъ съ значительной уступкой.
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Зат'Ьмъ въ театре будетъ занав'Ьсъ объявленш, на кото- 
ромъ можно будетъ помещать какое угодно, дозволенное на- ! 
чальетвомъ, объявлеше, на известное время за недорогую 
плату.

Какъ читагели видятъ, посуловъ много; сбудется-ли все 
обещанное и въ какой степени,—вопросъ будущаго. 
Екатеринбургская публика выслушала множество обеща- 
т й  со стороны антрепренеровъ носл’Ьдняго времени, но не
много изъ всего об'Ьщаннаго видела. Если опера была хоро
ша, а драматичесгая труппы; были более ил{ 1 менее сносныя, 
за то самый театръ пришелъ въ такое со.стояще, что нельзя 
было обобраться грязи и, вследствие постояинаго сквозняка, 
легко было схватить простуду. Затймъ декоративная, бута
форная и костюмерная части были изъ ру.къ вонъ. плохи. 
Будемъ надеяться, что въ буду тем ь хоть, некоторые, изъ 
этихъ существенныхъ неудобствъ и недостатковъ исправятся.

Посмотримъ также, какова будетъ труппа г. Надлера; изъ 
состава ея здешняя публика знакома только съ г-жами Мор- 
виль, Ивановой (почтенная ветеранка) и Смирновой; съ гг. 
Пузинскимъ, Головинскимъ, Михайловыми и Надлеромъ.

Дневникъ происшествш (съ 4—16 Мая).
4 Мая временно-отпускной рядовой Степанъ Денисовъ Обвинцевъ 

заявйлъ во 2 часть г. Екатеринбурга, что сего числа въ 4 часа по 
полудни, на Сонной площади на него напали, новобранецъ И. Б—въ 
съ треля неизвестными лицами., которые силою сняли съ него паль
то и фуражку, а зат̂ мъ скрылись,

—ПрибывщШ временно въ городъ Екатеринбургъ крестьянинъ 
Туринскаго уезда, Еощкарской волости, Кищяянъ Мартыновъ Куличъ, 
заявйлъ иолицш, что вечеромъ 10 числа извозчикъ АфанасШ П—въ, 
съ какою-то неизвестною женщиною, увезли его гулять въ поле и 
таиъ, нанес? ему побои, сняли съ него пальто, сапоги, опояску и 
отняли 1 0 1  руб. денегъ.

11-го Мая въ 3 часа пополудни на спичечномъ заведенш вре- 
меннаго купца Ефима Константинова Зырянова отъ неизвестной при
чины произощелъ пожаръ: загорелось на сарае сено;. огонь оттуда 
проникъ на друия постройки, отчего сгорели каменный одноэтажный 
домъ, крытый тесомъ, нолукаленная спичечная фабрика, каленная 
кладовая, кузница, слесарня, полукаменныя службы и баня. Все 
сгоревнпя строешя Зырянова нигде застрахованы не были. Убытка 
Зыряновымъ понесено на 2000 р.

12-го Мая Екатеринбургская мещанская вдова Агафья Осипова 
Салютина заявила въ 1 часть, что въ ночь на это число, часу около 
втораго) проходящими мимо неизвестными былъ замечена подъ службами 
ея дома огонь, который съ помощью соседей и былъ потушенъ. По 
осмотру оказалось, что поджегъ былъ сделанъ подъ нижнее .бревно 
одного, изъ строешй, выходящаго на степь у Челябинского' тракта. 
Отъ этого поджога погорелъ полъ и обгорелъ уголъ строен1я. Подо- 
зренш въ поджоге никакого не заявлено. Убытка причинено на 15 р.

13 Мая бывпйй ластеръ АфанасШ Ивановъ Чигриновъ и жена 
его Настасья Назарова заявили иолицш, что накануне они шли по 
Сибирскому тракту изъ селаМелобрусянскаго, Логцновской волости, въ 
городъ Екатеринбургъ и на третьей версте, не доходя до города, 
на нихъ напали четверо неизвестныхъ имъ мущинъ, которые силою 
отняли отъ Чигринова - котомку съ вещали на сумму 36 р.,.45 к. и 
сняли съ него казинетовое пальто, стоящее 2  р., въ кармане коего 
хранились деньги 15 руб. 80 к. и паспорта.

16 числа Екатеринбурга  ̂ мещанилъ Левъ Тимооеевъ Головинъ 
заявйлъ, что онъ того же числа ехалъ съ извозчикомъ П—мъ и 
съ девицей Надеждой С—хъ. Дорогою онъ заснулъ;. проснувшись, 
Головинъ вспомнилъ о бывшихъ при незгь 83 руб., сталъ ихъ искать, 
но ихъ у него не оказалось. Когда же онъ, Головинъ, сталъ тре
бовать деньги отъ извозчика и своей, компаньонки, то былъ или из
бита, отвезенъ за три версты отъ г. Екатеринбурга по Челябинскому 
тракту и сброшенъ съ экипажа.

Мы получили следующую заметку, не лишенную значешя:
„По случаю приближен ¡я Троицына дня, когда, по древнему обы

чаю, церкви и домы украшаются зеленью; . да будетъ намъ позво
лено' обобщить некоторый соображения въ видахъ сокращея!я церков- 
ныхъ расходовъ и сбережешя лесныхъ насаждений.'

Да не смущается благочестивый чтитель старины: церковные обы
чаи одинаково близки каждому верующему, и мы не менее кого дру- 
гаго преклоняемся предъ ними; на сей разъ наша цель— ни более, 
ни менее—уменьшить истреблеше лесной поросли, способствующее 
обмелетю речекъ и уменьшающее честные способы добычи поселяна
ми насущнаго заработка летомъ.

Всякому известно, какая у насъ масса къ этому великому празд
нику истребляется березокъ, доставлягощихъ въ данномъ случае до- 
ходъ, конечно, не казне, а только лесной страже. Но нео толъ на
ша беседа. Сгсазать-ли откровенно? ; Каждый разъ, кЙГда я вижу 
щедро раздаваемыя въ церкви ветки смородины съ зеленцомъ ягодъ, 
приятность зеленаго убранства церкви омрачается досадою на 
истреблеше этого кустарника для той самой цели, где равное же впа
яете имели бы рябина, акйщя, сирень, бузина, жимолость, пожалуй, 
даже лиственица, пихта; эти, райетя есть почти при .каждомъ бла- 
гоустроенномъ доме прихода1;не' нужно отыскивать ихъ въ далыгахъ 
окрестностяхъ, обнаж.ть речки, охрансемыя кустарником̂  отъ днев- 
иагб жара, и отнимать у ближайших’!. жителей выручку отъ прода
жи техъ ягодъ, которыя ныне съ каждыяъ годомъ л.орожаютъ по 
истребленно кустовъ и по изсушенио отъ этой и рази. др. причинъ 
мелкихъ речекъ. Религиозное настроете молящихся въ церкви и тор
жественность ея обстановки ничуть не иострадаютъ, будетъ-ли у меня въ 
руке ветка смородины, или рябины, или лиственицы.

Не знаемъ, дорого-ли ныне обходится церквамъ' заготовка зеле- 
'ни къ Троицыну-дню, по, мы уверены, она будетъ, исполняема почти 
даромъ, если староста вовремя предупредить прихожанъ, имеющихъ 
садики. Изъусердгя къ церковнмоу благолепно и къ уменьшеюю 
расходов-),, наверное, большинство прихожанъ принесетъ храму жертву 
обрезками кустовъ своихъ, такъ какъ садъ чрезъ это ничего не 
потеряетъ. Хороши! хозяинъ подгонитъ ежегодную подрезку кустовъ 
именно къ тем?, днямъ, когда зелень нужна въ церковь.

По этимъ соображеишмъ у насъ и храмы ко дню св. Троицы мо- 
гутъ быть украшены, какъ всегда, приличною зеленью безплатно, и 
лесной ягодный кустарникъ останется на своихъ местахъ, охраняя 
остатокъ малыхъ речекъ отъ безвод1я.

Старовщп. “

И З Ъ  Г А З Е Т Ъ  И ЖУ PH АЛО ВЪ.
Отставка графа Лорисъ-Меликова вызвала въ столичной 

прессе единодушная выражения горячей симпатш къ дея
тельности этого замечательна™ государственна™ человека.

— „Последовавшая перемена въ личномъ составе 
высшей администрацш,—говоритъ „Порядокъ“ , —преоб- 
ладАетъ надъ всеми прочими интересами дня, какъ 
благодаря особой важности, какую представляютъ въ 
настоящую минуту наши внутреншя дела, такъ и бла
годаря т'Ьмъ широкимъ общественнымъ симпащямъ, ка
кими справедливо было, по прежнимъ заслугамъ, встре
чено, а по дальнейшей деятельности Сопровождаемо и 
теперь провожается имя бывшаго министра внутреннихъ 
делъ. Пятнадцать неполныхъ месяцевъ его трудовъ по 
внутреннимъ деламъ— весьма короткое время, но и то- 
то было, достаточно, чтобы общество, въ огромномъ боль
шинстве, сохранило благодарное воспоминаню о дея
тельности графа Лорисъ-Меликова, и особенно о харак
тере этой деятельности. При всей своей непродолжи
тельности, это время было исполнено величайщихъ труд
ностей и величайщихъ бедствщ. Въ борьбе съ. первы
ми и для предупреждены! последнихъ необходимо было 
ставить себ'Ь целыо не одно искоренеще зла, но и устра
нение причинъ его на будущее время. Не время теперь 
ценить результаты деятельности гр. Лорисъ-Меликова 
на этомъ последнемъ его поприще,, но и теперь можйо 
сказать, что, це смотря на все трудности избраннаго имъ 
пути, онъ съумелъ до конца сохранить за собою об
щественную симпатш,— одну изъ лучшихъ союзницъ 
для государственныхъ людей. Новый министръ гр. Н. 
П. Игнатьевъ хорошо известенъ Росс1и, по своему управ- 
лен1ю въ Нижнемъ-Новгороде, где онъ практически 

• изучилъ нащъ административн]ай механизмъ и его от- 
ношен!е къ общественному самоуправлен1ю. То, что было 
тогда сделано и изследовано графомъ Игнатьевымъ,
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может;!., справедливо возбуждать теперь въ обществе 
болышя надежды. на широкое применение прежняго его 
м’Ьстнаго опыта къ общимъ государственнымъ вонросамъ; 
первые шаги его, какъ министра гоеударственныхъ иму- 
дцествъ, ознаменовались громкимь иризнашемъ необхо
димости прислушиваться къ голосу общественна™ мне* 
шя и его выразительницы—печати, и искать Себе щ  
нихъ опоры. Министерство внугрениихъ делъ, по его 
цЬлямъ и задачамъ, могло бы справедливо называться 
министерствомъ мира, отсутств1емъ котораго мы такъ 
страдаемъ въ настоящую минуту; мира же можно до
стигнуть утверждетемъ порядка, который бы былъ вы- 
годенъ одинаково для всйхъ, и правды, имеющей сво
бодный доступъ всюду.

* *
*

„Надо обладать недюжиннымъ талантомъ,— говорить 
по этому же поводу газ. „Новости,“ —необыкновенною 
энерпею, убежденностью въ правот'Ь своего дела, 
неподкупною честностью и твердою волею,чтобы плыть 
среди разнообразныхъ течешй по прямому наиравленш 
къ разъ избранной цели. Всеми этими качествами 
обладалъ бывппй министръ, и . они составляютъ основу 
его полезной и обильной плодами деятельности. При- 
скорбныя . событя, правда, помешали осуществленш 
многихъ изъ намеченныхъ,. имъ меропр1ят№, но мы 
обязаны глубокою признательностью графу Лорисъ- 
Меликову уже за то, что имъ намечено основное 
направлеше нашей будущей „внутренней политики“ . 
Популярность свою графъ пршбрелъ хотя и быстро, но 
съ известною постепенностью и благодаря, главнымъ 
образомъ, гуманнымъ принципамъ, которыми онъ руко
водился съ самаго начала своей административной 
деятельности. Взоры общества обратились на него съ 
надеждой уже во время борьбы съ чумной эпидешей; 
каждый виделъ въ немъ человека, который снособенъ 
много дать , и много сделать. Покойный Императоръ 
давно оценилъ личныя качества и государственныя 
способности графа и открылъ имъ путь для более 
широкаго применетя. Графъ вполне оправдалъ высокое 
ÄOBepie Монарха, призвавшаго его въ самую тяжкую для 
Pppcin годину на трудный поетъ начальника верховной 
распорядительной коммиссш. Онъ внесъ миръ и спокой
ствие въ общество, светлый и согревающш > лучъ въ 
мрачную пучину действительности. Съ появлешемь во 
главе правительства графа Лорисъ-Меликова начались 
наши красные дни, блеснула надежда на лучшее 
будущее, словомъ: началась эра обновлешя. Плоды
деятельности графа, въ качестве какъ начальника 
верховной коммиссш, такъ и министра внутреннихъ 
делъ, настолько еще свежи въ памяти, что говорить 
о нихъ излишне. Все чувствуютъ ихъ на себе и на
всегда сохранять въ сердцахъ благодарную память къ 
государственному человеку, съумевшему явиться вырази-
телемъ общественвыхъ стремлетй.

* **
Оценивая заслуги графа Лорисъ-Меликова, „Русь“ замечаетъ:

Ни одинъ, кажется, министръ въ Poccin, а изъ ми- 
нистровъ внутреннихъ делъ положительно никто не 
пользовался до него такою популярностью и общимъ 
довер1емъ. Чувствовалось, что прибыло ума, жизни, 
широкаго и деятельнаго почина (чего всегда было очень 
скудно) и умалилась бюрократическая рутина, дыша
лось свободней и легче.

Обращаясь же къ вопросу о томъ, что намъ нужно въ 
настоящее время, та же газета говорить:

„Самоуправляющаяся местно земля съ самодержав- 
нымъ Царемъ во главе— вотъ руссюй политически 
идеалъ. Поэтому въ интересе самой власти необходимо, 
чтобы земское местное самоуправлете было не пасын- 
комъ, а дорогимъ для самаго правительства детищемъ. 
Необходимо понять, что со стороны правительства здесь 
нетъ уступки власти, а лишь возвращеше власти въ 
ея истинные пределы, въ те пределы, где только она 
и можетъ быть вполне могущественна на благо

родной земле. Необходимо, повторяемъ, чтобъ это са
моуправление стало жязнёнпой правдой, деломъ серьез- 
нымъ и, главное, любимымъ и авторитетнымъ въ поня- 
пяхъ самаго народа учреждетемъ,— а теперь (этого не 
следуетъ забывать) оно далеко, далеко еще не таково! 
Только тогда и правительство иолучитъ возможность 
узнавать въ нужныхъ случаяхъ действительную мысль 
народную, опираться въ своихъ общегосударственнн.хъ 
мерощшшяхъ на указашя местнаго опыта и на содей-
CTBie не чиновниковъ; а самой земли....

*  *#
Въ настоящее время, более чемъ когда-либо, представ

ляется насущнымъ вопросъ о постановке народнаго труда въ 
таюя коренныя услов1я, котор ыя, могли-бы обезпечить за нимъ 
успешность и надлежащее развитее въ видахъ увеличения 
благосостоятя всего народа, а не богатства отдельныхъ толь
ко лицъ, въ роде Разуваевыхъ и Колупаевыхъ, царствую- 
щихъ почти во всехъ краяхъ и уголкахъ нашего обширнаго 
отечества. Не малымъ подспорьемъ, по нашему мнешю, дол
жно служить къ достижение подобной цели организующееся 
въ Петербурге, съ графомъ Н. П. Йгватьевымъ во глав ,̂
„общество улучшетя народнаго т р у д а въ память покойна- 
го Государя, „Нов. Время“ сообщаетъ, что „правительствен

ное разрешеше на откръте этого общества ожидается 
въ весьма непродолжительномъ времени. По предполо- 
жешго учредителей, общество народнаго труда, съ глав
нымъ управлешемъ въ Петербурге, будетъ иметь м4стч 
ные самостоятельные отделы въ губертяхъ и уездахъ. 
Въ настоящее время уже совершенно точно определи
лись задачи этого общества, которыя состоять въ сле
дующему 1) разработка и установлеше общихъ npie- 
мовъ для развитая и усовершенствовашя народной про
изводительности, посредствомъ устройства въ городахъ 
и селахъ ремесленныхъ, земледёльческихъ и промысло- 
выхъ школь, учебныхъ мастерскихъ, образовательныхъ 
беседъ и курсовъ, музеевъ, выставокъ, сберегательныхъ 
кассъ и другихъ вспомогательныхъ учреждетй и т. п.;
2) определеше, где какое учреждеше и въ какомъ 
именно виде наиболее полезно; 3) представлеше пра
вительству и заявлеше земскимъ и городскимъ учре- 
ждбшямъ о меропр1 ятшхъ, могущихъ способствовать об
щей цели; 4) нриготовлсш'е полезныхъ для задуманна- 
го дела деятелей, руководителей, учителей и мастеровъ;
5) содейсше земскимъ и городскимъ обществешшмъ 
управлешямъ, а также частнымъ обществамъ и лицамъ, 
желающимъ открыть те или друпя изъ указанныхъ 
учрежден!®,, сообщетемъ необходимыхъ сведЪтй, реко- 
мендащей полезныхъ для того деятелей и денежными 

• средствами, и 6) открьте на свои средства означен- 
ныхъ учрежденШ и наблюдете за ними тамъ, где ме
стная инициатива и средства окажутся недостаточными. 
Несомненно, что эти задачи, отвечающая самымъ на
сущнымъ потребностямъ народнаго труда и корешшмъ 
услов1ямъ его успешности, найдутъ леятельное сочув-
CTBie среди нашихъ местныхъ деятелей,“* ** •

Въ свое время мы приветствовали возрождеше ras. „Си
бирь* въ Иркутске и появлеше „Сибирской Газеты* въ Том
ске. Мы надеялись въ то время, что существовате обоихъ 
органовъ печати въ двухъ центрахъ Западной и Восточной 
Сибири будетъ прочно, темь более, что органы эти, по внут
реннему своему содержатю, не оставляли многаго желать, а 
последовавппя въ высшей администрации Сибири перемены 
и прежняя деятельность обоихъ генералъ-губернаторовъ, по- 
видимому, ручалась за то, что времена административна™ 
гнета, произвола и безконтрольиости прошли для Сибири без
возвратно. Между темъ вотъ что телеграфируютъ изъ Томска 
въ столичныя газеты, отъ 11-го Мая:

„Томскъ, 11-го Мая. ВрЕменпо-заступающш место губер
натора председатель казенной палаты г. Гиляровъ, цен
зуруя № 11-й „Сибирской Газеты“ , зачеркнул!, почти 

' половину ея текста, въ томъ числе несколько строкъ да
же оффищальнаго отдела, где были помещены из- 
веспя, заимствованныя изъ „Правительственна™ Ве 
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стника“ , и циркуляръ министра внутреннихъ дЬлъ гра
фа Игнатьева. Не удовольствовавшись этимъ, г. Ги- 
ляровъ счелъ ум^стнымь поглумиться надъ редак- 
щей, сд'Ьлавъ подписи въ роде: „вздоръ“ , „вранье“ , 
„пустяки“ и т. п. Редакция протестовала противъ тако
го, поступка, напечатавъ нумеръ съ пробелами. Г. Гиля- 
ровъ задержалъ этотъ нумеръ. Редакц1я телеграфирова
ла о случившемся г. министру внутреннихъ д’Ьлъ и, 
въ ожиданш ответа,! напечатала объявлеше подписчи- 
камъ, что нумеръ газеты не можетъ быть доставленъ 
имъ своевременно. Хотя объявлеше это было дозволено 
къ печаташю полицШмейстеромъ, однако, г. Гиляровъ кон 
фисковалъ его. Публика въ недоумеши, и положеше 
редакцт весьма тяжело.“

Какъ видно, положеше действительно ужасное, возбу
ждающее полное сочувствие къ нашему томскому собрату... 
ТЬмъ бол’Ье непонятно подобное распоряжеше г. Гилярова, 
что почтенная редакщя „Сибирской Газеты“ , судя по 10 №№, 
нами полученнымъ, держалась, какъимы всЬ, грешные, про-, 
винщальные органы печати, весьма скромной программы, не 
вдаваясь въ обсужцеше разныхъ цолитическихъ вопросовъ, 
составляющихъ злобу настоящаго дня.

Произволъ томскаго цензора возмутилъ все более или 
менее норядочныя столичныя газеты и вызвалъ ихъ снова 
на мысли о необходимости свободы для провинциальной пе
чати. Приводимъ выдержку изъ статьи „Снб. Ведомостей“ , 
которыя, какъ известно, не могутъ быть отнесены къ дей
ствительно-прогрессивному лагерю.

„Никогда Рошя не нуждалась такъ сильно въ свобод- 
номъ слов'Ь изъ провинцш, какъ въ настоящее время. 
Bell наши помыслы и надежды сосредоточиваются на 
вопросахъ о народномъ благосостоянш, объ организацш 
местныхъ учреждешй самоуправлешя. Весьма есте
ственно, что въ земскихъ собрашяхъ, въ ответь на 
высочайппй манифестъ и циркуляръ министра внутрен
нихъ д'Ьлъ, выяснится много .горькой правды“, кото
рая по тгЬмъ или другимъ причинамъ будетъ инымъ 
не по сердцу. Но что же делать, когда только пред- 
варительнымъ сознашемъ напгихъ слабыхъ сторонъ во 
всЬхъ ихъ частностяхъ и нодробностяхъ мы можемъ 
стать на путь возстановлешя и обновлешя нашей 
гражданской и экономической жизни? Достигнется-ли 
цель, -если „горькая правда“ не выйдетъ за стены 
земскихъ собрашй?... Действительно, она не будетъ 
говориться спокойно; она скажется стра стно, подъ 
давлешемъ субъективныхъ особенностей, но она ведь 
иначе и не можетъ сказаться, въ особенности, когда 
въ предшествующее время позволялось все гово
рить, только подъ услов1емъ молчать о горькой правде. 
Весьма естественно, что горькую правду будутъ сопро
вождать различныя преувеличения, а нодчасъ и задшя 
мысли, Но все-таки мало будетъ пользы, если она не 
выйдетъ изъ земскихъ собрашй! Пусть она выходитъ на 
божш светъ: печатное слово выяснить эти страстные и 
субъективные придатки; свободная печать, это— горнило, 
чрезъ которое очищается правда, а ложь осаждается въ 
виде шлака. Только печать, и одна только печать спо
собна представить „горькую правду“ ясно, строго и, 
вместе съ тЬмь, въ „живомъ слове“ , котораго не оты
щешь въ техъ оффищалышхъ докладахъ, которые яв
ляются въ виде входящихъ и исходящихъ бумагъ. 
.Правда* въ оффищальныхъ бумагахъ действуешь на 
разумъ, но эта aie „правда“, выраженная „живымъ сло- 
вомъ“ , вылившимся изъ печати, ободряетъ, оживляетъ 
мысли, другими словами, даетъ энерпю т'Ьмъ, которые, 
стоя во главе движешя къ возстановлешю и обновле- 
niio, „заключаютъ свою силу въ правде...“ Бояться 
„горькой правды“ , это— сомневаться въ своихъ силахъ 
возстановлешя и обновлешя; это—заранее предопреде
лять и приготовлять себе иоражеше. Должно же, на
конец!., сознать, что если у насъ утверждалась развра
щенность во всехъ видахъ, если она въедалась въ 
нашу жизнь, то потому, что не дозволялось печатно 
обнаруживать „горькую правду“ .

„На покосЬ.*
Лугъ, весь облитый луннымъ сляньемъ,
Широко раскидавшися, сиитъ,
А надъ нимъ въ горделивомъ молчанья 
Небо звездное тихо царить.* Ф *
Пахнетъ скоптеннымъ сеномъ... въ болоте 
Звонко въ кочахъ дергачъ заскрипелъ,
А вдали— весь окутанъ дремотой—
Борь угрюмый сквозь сонь прошумелъ.* *

*

Кой-где копны... Изъ лесу грибами
Напахнуло... послышался звукъ:
Кто-то крадется робко кустами!..
Чу, телеги чуть слышимый стукъ!...* **
А у речки огни ужъ пылаютъ:
Бабы ужинъ варятъ... Мужики
Что-то гуторятъ... все выпиваютъ:
Днемъ-то был« труды велики!* **
Собаченка къ хлебу подкралась 
И стянула тихонько кусокъ...
Съ луга крики и визгъ раздавались—
Чу, какъ звонко дрожжитъ голосокъ!..

* * *
Но картофель въ котле уварилась,
И пора было девокъ скликать.
Да насилу то толку добились:
Все не хочутъ идти-отдыхать,..

% * **
дедъ ворчливо прикривнулъ: »пострелы!
Ведь и устали словно имъ нетъ!
Вотъ къ огню бы поближе подсели—
Сырь... а скажешь— такъ глупъ старый дедъ!...‘ 

* * ̂ *И, брюзжа, отломилъ себе хлеба,
А сноха ему соль подала...
Покрестилися тихому небу
И уселися все у котла...... '

* * *
Мглой оделось широкое поле...
Люди громко въ телегахъ храпятъ—
И лошадки, гуляя на воле,
Боталами чуть слышно звенятъ....

П. Селиванов!,.

Р АЗ Н Ы Я  И З В Ъ С Т 1 Я .
Новое примЪнеже подвишнаго пути. 9-го Мая, въ заседаши

ймператорскаго русскаго техническаго общества К. Б. 
Чаплеевскш сделалъ сообщеше о применеши подвижнаго 
пути къ золотопромышленности и, вообще, къ потребнос- 
тямъ заводскаго и сельскаго хозяйства, съ объяснешенъ 
башмачной системы нередвижнаго рельсоваго пути. Въ со- 
общенш этомъ докладчикъ, выяснивъ дороговизну перевоз
ки тяжестей на золотыхъ пршскахъ, а вместе съ тЬмъ к 
важное значеш'е для золотопромышленности средствъ, пола- 
гающихъ своею задачею удешевлеше доставки тяжестей На 
пршски, остановился, какъ на одномъ изъ этихъ средствъ, 
на передвижныхъ рельсовыхъ путяхъ. Пути эти,' для того 
чтобы отвечать требовашямъ какъ золотопромышленности, 
такъ и всякой другой промышленности, должны отличаться 
простотою, потому что последстемъ ихъ сложности является 
большая тяжеловесность, а вместе съ темъ и затруднитель
ность ихъ перевозки; кроме того, они должны быть какъ мож
но более подвижны. Изложивъ, далее, сделанные имъ опыты 
применешя на золотыхъ пршскахъ рельсовыхъ передвижныхъ 
путей системъ Дековиля, Цехановецкаго и Лакруа, г. Чаи- 
леевскШ заметилъ, что они оказались неудобными, потому 
что, при еоединеши въ нихъ рельсовъ накладками, самый спо- 
собъ соединешя усложняется: накладки постоянно ослабе- 
ваютъ, и при движенш поездовъ получаются толчки. Все
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это заставило докладчика заняться изыскатемъ способа для 
устранетя эти^ъ. неудобствъ, чего онъ, пакоцецъ, и достигъ, 
заменивъ накладки же.л'Ъзнымъ банщакомъ, который загибает- 
ся около всего основашя рельсовъ и прикрепляется къ нимъ 
посредствомъ ушей. Способъ этотъ до такой степени облег- 
чаетъ работу, что двое простыхъ рабочихъ могутъ соединить 
въ день 25 наръ саженныхъ рельсовъ, причемъ соединеше 
ихъ можетъ быть сделано въ каждой кузнице. Что касается 
до прочности башмака, то произведенные на-дняхъ на заво
де Цолликофэра опыты показали, что онъ отъ самыхъ силь- 
ныхъ ударовъ молотомъ, изгибавшихъ рельсъ, не подвергал
ся никакому повреждешю. При башмачной системе не про
исходить соскакивашя съ рельсовъ  ̂ Система эта была при
менена докладчикомъ на одномъ изъ брошенныхъ, по невы- || 
годности его разработки, золотыхъ пршсковъ Шасскаго окру- ! 
га и оказалась настолько выгодною, что ее решено теперь 
приложить на всехъ другихъ пршскахъ названнаго округа. 
Въ заключеше своего сообщещя, г. Чанлеевскш, въ подтвер- 
ждеше выгодности нользовашя передвижными рельсовыми 
путями, привелъ разсчетъ, показывают,¡й. что при нихъ со
блюдается громадная эконом1я не только въ числе лошадей, 
употребляемыхъ для перевозки, но и необходимыхъ при этомъ 
людей. Кроме того, перевозка по рельсовымъ путямъ пред- 
ставляетъ ту выгоду, что при ней нагрузка значительно об
легчается и занимаетъ менее времени, а при движенш ю>ез- 
довъ перевозимый золотоносный песокъ не подвергается ра
струске, какъ при перевозке по обыкновеннымъ дорогамъ. 
Все указапныя выгоды пршиенещя передвижныхъ рельсовыхъ 
путей къ золотопромышленности имеютъ то-же самое зпаче- 
Hie и для другихъ отраслей промышленности, потому что 
требовашя этихъ иоследнихъ тождественны съ требоваюями 
первой. Сообщеше г. Чаплеевскаго вызвало продолжительный 
прешя, въ которыхъ было высказано, что пользоваше пере
движными рельсовыми путями возможно только при достаточ
но плоткомъ грунте и на весьма небольшихъ разстояшяхъ, 
потому что при слабомъ грунте и болыпихъ разстояшяхъ 
путь весьма скоро разстраивается и делаетъ необходимымъ 
ремонтъ. Кроме того, было замечено, что употреблете до
кладчикомъ железныхъ шпалъ, съ одной стороны, увеличи
ваешь тяжеловесность пути и, следовательно, затрудняетъ 
его перевозку, а съ другой— возвышаетъ его стоимость, въ 
виду чего должно быть отдано предпочтете шпаламъ дере- 
вяннымъ, тЬмъ более, что они сообщаюгъ пути большую 
прочность и держат!, рельсы въ наклоне, соответствующемъ 
наклону колесъ, чемъ предупреждается соскакиваше съ рель
совъ. Въ результате собраше признало, что изобретете г. 
Чаплеевскаго составляетъ въ деле передвижныхъ рельсовыхъ 
путей значительный шагъ впередъ и что пути этого рода 
могутъ быть применяемы съ выгодою на небольшихъ разстоя
шяхъ. ** *

Клубныя развлечешя. Пишутъ изъ Перми, что въ одномъ 
изъ маскарадсвъ пермскаго купеческаго клуба, явилась маска 
въ костюме цыганки, со множествомъ золотыхъ медальоновъ 
на ше1>ина платье. Чыганка оказалась француженкой, ком
паньонкой одного здешняго дельца, а медальоны частью изъ 
французскихъ цятифранковиковъ, частью изъ русскихъ образ- 
ковъ... Некоторые изъ присутствовавшихъ на маскараде ре
шили, что это неприлично и обрезали кругомъ француженку, 
золото же припрятали....

Это хоть и на большой дороге, такъ въ самую-бы пору.
Въ томъ же клубе, на другомъ маскарад Ь явился безбородый 

прапорщикъ изъ местныхъ войскъ. Испивъ достаточно зелена- 
вина воинъ въ разгаре танца скомаьдовалъ музыке:, „стой! по 
домамъ!“ Началась свалка, потребовавшая вмешательства но 
лицш. Съ 1-го часу ночи до 6-го утра полищя не могла 
взять воина: онъ всехъ „крошилъ" и не подиускалъ близко. 
Пришлось съездить за „полковникомъ“ , который укротилъ 
юнаго воина, свезя въ кутузку, и за разбиие трехъ физюно- 
мш предложилъ выйти въ отставку. Любопытно, что юноша 
ответилъ на это: „Г. полковникъ, если-бы я зналъ, что за 
подобное дело меня исключать, я бы всехъ искрошил ъШ* 
(Деч. Газ.).

Увеличен: е налога. Предполагается увеличеше налога на 
спиртъ и сахаръ, что дастъ казне 'около 15,000,000 р. Го- 
ворятъ, что вопросъ этотъ уже былъ на разсмотреши госу- 
дарственнаго совета и решенъ имъ утвердительно.

** *
Взыскажя по безспорнымъ документамъ. При всемъ 

совершенстве судебныхъ усгавовъ 20 Ноября 1864 года, 
въ нихъ встречаются некоторые недостатки, устранеше 
которыхъ было бы весьма желательно. Однимъ изъ та- 
кихъ недостатков!, сл’Ьдуетъ считать установленный эти
ми уставами порядокъ взыскаш'я по, такъ называемымъ, 
безспорнымъ документамъ, какъ-то: векселямъ, заклад- 
нымъ, купчииъ и т. п. Но силе дейсгвующихъ уста- 
новленш, иски по такимъ документамъ такъ же, какъ и 
все друпе, должны подвергаться соблюдешю всехъ фор
мальностей судопроизводства, со всеми сроками, фор
мами и обрядами, что только затрудняетъ подобнаго 
рода безснорныя дела, вводитъ въ трату депегъ, вре
мени и труда. Въ последнее время, какъ слышно, обра
щено, наконецъ, внимаше на это обстоятельство. Пред
полагается передать взыскаше по такимъ документамъ 
нотаргугамъ окружныхъ судовъ, расширивъ, сообразно 
этому, пределы ихъ ведомства и увеличивъ образова
тельный цензъ. Проектъ по этому предмету уже вырэ- 
ботанъ министерствомъ юстицш и, если онъбудетъ ут- 
вержденъ, тогда все взыскаше по документамъ нодоб- 
наго рода будеть ограничиваться посылкою „повестки“ 
должнику отъ нотар!уса съ требовашемъ платежа. 
Затемъ, если спора отъ должника заявлено не будетъ, 
дело нерейдетъ прямо къ судебному приставу для 
производства взыскашя на основанш правилъ объ 
ксполнительноиъ производстве.

** *
Прекращение торговли по праздникамъ. Въ харьковскомъ 

купеческомъ собранш 2 Апреля ! разсматривалось про- 
шеше приказчиковъ и торговцевъ о закрытш торговли 
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ. Собрате еди
ногласно постановило не торговать по воскреснымъ днямъ 
и войти въ думу съ ходатайствомъ объ избранш коммис- 
сш для разработки этого вопроса и объ изданш обяза- 
тельнаго поетановлешя въ законодательномъ порядке, 
вопервыхъ, о закрытш въ воскресные дни и въ день 
1-го Марта всехъ торговыхъ и промышленныхъ заведе
ний, исключая только некоторыхъ, упоминаемыхъ въ 
законе; вовторыхъ, просить думу пригласить въ ком- 
мисспо и лицъ, не состоящихъ гласными, но имеющихъ 
возможность дать правильное и практическое указаше, 
и, втретьихъ, просить думу войти съ представлеиемъ 
въ харьковское земство о перенесенш базаровъ съ во- 
скресныхъ дней на одинъ изъ будничныхъ, по усмотре- 
шю земства. Вопросъ о закрытш торговли въ празднич
ные дни поднять приказчиками более десяти летъ на- 
задъ и только теперь въ купеческомъ собранш еди
ногласно былъ решенъ въ утвердительномъ смыс-

Наводнеше. Изъ Мурома пишутъ, что въ ночь подъ празд- 
никъ Пасхи прорвалась на Выксусномъ заводе плотина, сто
ящая мшшоны рублей. Водою и льдомъ изъ главнаго ре
зервуара или пруда затопило почти все селеше Выксу, въ 
которомъ три железныхъ завода съ прудами; плотины этихъ 
заводовъ также разрушились отъ напора льда. Долину залило 
моментально со всеми материалами и снарядами. Потомъ 
вода 1’ромаднымъ потокомъ, 15-ти аршинной высоты, быстро 
полилась съ ревомъ на друпе заводы, расположенные ниже 
Выксы, унося по дороге все, что попадалось: людей, скотъ, 
домашнюю рухлядь и разный скарбъ, а также дворы и целые 
дома со всемъ, въ нихъ находившимся; спасешя не было ни
где: море воды поглощало все встречавшееся на пути и 
разносило частно по кустамъ, оврагам?, и лесамъ, часто 
въ Оку. Вишняки, такъ-называемые заторы, посредствомъ
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которыхъ во время половодья спускается вода, отъ гнилости 
разрушились еще въ 7 часовъ вечера въ великую субботу, 1 
но самое разругаете плотины произошло нисколько поздн'Ье. ; 
Крики, стоны, беготня жителей, звонъ набата производили 
ужасное впечатлгЬше. Квашонки съ опарой, дМсия люльки, 
ткацюе станки съ навитыми основами, сани, телеги, избентеи 
и амбары, лошади съ упряжыо, бочки съ виномъ, квасные 
боченки, кадки съ капустой, дрова, крупный и мелшй скотт» 
и люди— все несется водою, заливается, тонешь. До какой 
стеиени ужасъ охватилъ утоиающихъ, или точнЬе, неожидан
но затоплепныхъ, можно судить но разсказу одного, едва 
спасшагося отъ наводнешя, ардатовскаго купца, г. Линкова. 
Было семь часовъ вечера, по его разсказу, когда опъ отпра- 
вилъ въ имеющейся у пего, въ трехъ верстахъ отъ Выксы, 
въ деревн’Ь Антиповой, питейный домъ бочку вина на паре 
лошадей съ проводникомъ и пршшчикомъ, а вскоре отпра
вился всл^дъ за отправленною бочкою и самъ. Лошади съ 
бочкою и двумя мальчиками въехали на мюстикъ, располо
женный въ нЬсколышхъ саженяхъ отъ кабака, а самъ Лин- 
ковъ 'Ьхалъ на б'Ьговыхъ дрожкахъ по возвышенности, въ 
н'Ьсколькихъ саженяхъ отъ мостика; въ это время онъ уви- 
д4лъ страшный, катящшся прямо на него валъ воды и отъ 
ужаса упалъ на землю. На другой день Линкова нашли на 
островке, на которомъ волей-неволей привелось ему встретить 
светлый праздникъ. Погибшихъ, говорятъ, более 100 чело- 
векъ; имущественные убытки громадны. Одпо устройство 
плотинъ стоить мйллшны.' Отъ заводовъ остались одни лишь 
остовы, станки, чугунъ, железныя плиты, каменные фунда
менты; ничто не устояло противъ все разрушаю щей стихш. 
Причиною такого несчастья, говорятъ, было дурное наблюде
те  за плотинами и ветхость вишняковъ. (Веч. Газ.).

и р и щ и щ ш  „ ш г а ш ш о !  и м и “ .
Верхне-Сергинскгй заводъ. 15 Мая, въ 2 часа дня, разы

гралась у насъ ужасная драма. Въ Осиновой улице, отъ не
известной причины, загор'Ьлись холодныя постройки одного 
крестьянина, откуда огонь моментально нерешелъ на домъ 
его. Былъ сильный порывистый ветеръ. Пока раздался звОнъ 
и заводскш свистокъ, возвещающее тревогу, три дома со 
всеми пристройками объялись огнемъ. Думали, что огонь 
дальше не пойдешь, такъ какъ между горевшими домами и 
следующими, по направленно вЬтра, былъ большой иромежу- 
токъ; но, къ общему ужасу, ветромъ перебросило огонь на 
следуюпне дома и чрезъ два часа горело уже 46 домовъ, 
которые и сгорели до тла со всеми холодными постройками; 
сохранились только кой-где бани. На месте катастрофы най
дены два объугливппеся трупа— старухи и немолодой де
вицы; MHorie получили серьезные обжоги; одна солдатка вы
несена была съ пожара въ безсознательномъ состояши и на 
другой день померла.

Сообщая объ этомъ грустномъ факте, нельзя не указать 
на энергичесгая и вполне целесообразиыя распоряжетя мест- 
наго управителя В. С. Новикова и его помощника Н. Л. Пер
мякова. Значительную пользу оказали также сестра псалом
щика А. А. Будрина и дочь торгующаго М. А. Симакова. 
Девушки эти безустанно носили на своихъ плечахъ воду изъ 
заводскаго пруда къ мапшнамъ и вообще трудились такъ, 
что весь народъ въ одинъ голосъ благодаришь ихъ.

___________ II. К— въ.

Нейво-Шайтансшй заводъ, Верхотурскаго уезда. Съ 7 по 
12 число Мая колоколъ местнаго волостнаго правлешя каж
дый день около 1 и 2 часовъ по-полудни извещалъ жите
лей Нейво-Шайтанскаго завода о пожаре; пожары происхо
дили напольные (лесные). 7, 8 и 9 числа Мая пожары бы
ли такъ близко отъ завода (въ разстоянш отъ ‘/г до 2-3 
верстъ) и такъ сильно угрожали ему, что жители все дви
жимое имеше изъ домовъ своихъ выбирали на улицу, скла
дывая въ приготовленные къ перевозке ящики и экипажи. 
Къ  счастаю пожары до селенш не доходили.

8-го числа жертвою леспыхъ пожаровъ палъ куренный 
мастеръ лесной стражи Нейво-Шайтанскаго завода, Петръ 
Андреевъ Родюновъ, поехавшш на ножаръ, бывшш около

заведываемаго имъ куреня, на которомъ рубились дрова для 
печей Нейво:Шайтанскаго железоделательнаго завода, вер
стахъ въ 7 отъ последнюю. Д*?х вечера 9 числа, когда по- 
жаръ уже былъ нрекращенъ, Родшновъ домой не возвращал
ся; вследсте такого отсутстя, заводская контора заявила 
о томъ волостному нравлешю, которое наутро, 10-го числа, 
командировало'въ лесъ людей; прибывнпе нашли Роддонова, 
вместе съ его верховою лошадью, на месте пожара сгорев- 
шимъ. Трупъ Родюнова, по расноряжетю пристава 3 стана 
Верхотурскаго уезда, въ настоящее время,; съ места ножара 
неревезенъ на кладбище Нейво-Шайтанскаго завода, где и 
помещенъ во временную могилу.

Отъ подобныхъ пожаровъ въ Нейво-Шайтанской да,че, 
имеющей около 1200 квадр. верстъ, леса все почти ¡обго
рели. •   Ж— въ.

Намъ сообщаютъ, что 15 Мая въ 4 часа по-полудни въ с.
Жппоцскомф при сильномъ В'ЬтрЬ вспыхнулъ пожаръ, быстро распро- 
странивпнйся на сосбдшя строетя. Въ четыре часа около двадцати 
домовъ пылали огнемъ. З̂ъ семь часовъ вечера пожаръ стихъ. Унич
тожено двадцать одинъ домъ, въ томъ числ'Ь йаме волостн. «равле- 
шя со всеми- делали; убытковъ понесено на 7000 руб. Причина по
жара—неосторожное обращете съ огнемъ.

Намъ передаютъ, что 9 Мая сгорелъ до тла вновь стро- 
ющшся „Голицынскш заводъ (около ст. Чусовой). Воздвигае- 
мыя здашя завода были окружены огнемъ напольнаго пожа
ра, перешедшаго. сперва на щепы и бревна, а зате.чъ и на 
еамыя строетя. Въ течеши получаса огонь охватилъ весь 
заводъ и казармы рабочихъ, такъ что удалось снасти только 
самую ничтожную часть имущества.

Изъ Нижняго Тагила. У  насъ въ заводе, въ той его части,
которая называется „Тальянкой“ , существуетъ школа, поме
щающаяся въ нижнемъ этаже церковнаго дома, состоящемъ 
изъ двухъ комнатъ. До конца 1880 года въ школу эту ходи
ло около 150 учениковъ и ученицъ, но, въ виду тесноты по- 
мещетя, училищный советъ сделалъ распоряжете умень
шить число учащихся чуть-ли не до половины, такъ что бо
лее 80-ти детей гальянскихъ обывателей остались безъ вся- 
кихъ средствъ къ начальному образованш: друпя школы то- 
ям переполнены, а въ свою не пускаютъ. Верхотурское оче
редное земское собрате последней сессш ассигновало на по
стройку Введенской и гальяновской школъ но 3000 рубл.на 
каждую. Сумма, безъ сомнешя, весьма почтенная, но беда 
въ томъ, что, при существующей въ Тагиле дороговизне 
рабочихъ рукъ и строительныхъ матер!аловъ, построить на 
эти деньги домъ для школы более чемъ затруднительно: при 
ходим прибегать къ частной благотворительности, но где же 
у насъ, въ Тагиле, найти такихъ благотворителей? Между 
шЬмъ у владельца нашего завода, П. П. Демидова, на В ы ! 
стоишь уже много лешь недостроеннымъ каменный домъ, ни
кому и ниначто, по видимому, не нужный. Вошь если бы 
тдроватый нашъ заводовладелецъ пожертвовалъ это здаше на 
школу, тогда на отпущенныя земствомъ деньги .можно было 
бы его приспособить, согласно всемъ требоватямъ санитарной 
науки и строительна™ искусства. Надеемся, что высказанная 
нами мысль найдешь сочувсте какъ у самаго князя Санъ- 
Донато, такъ и у лицъ, управляющихъ его . делами. Князь, 
какъ разумный хозяинъ и человекъ развитой, поймешь, ве
роятно, какъ важно для него, даже въ экономическомъ отно- 
шенш, раепространеше образоватя между нпжне-тагильскимъ 
населетемъ и, вероятно, согласится съ нами, что изъ недо
строенная его дома нельзя сделать лучшаго употреблешя, 
какъ пожертвовавъ его на дело народнаго образоватя.

Б

Изъ Ирбита.1) Съ нриближешемъ весны начались въ на-
шемъ городе заболевания, попросту говоря, „горячкой“ . За- 
бол'Ьващя эти съ Февраля месяца стали все более и бол’Ье 
увеличиваться, принимая заразительный характеръ: болезнь 
появляется у техъ, которые жили съ больными или ходи
ли за ними; хвораготъ целыми семьями. Обыватели нача
ли тревожиться, а одинъ изъ местныхъ врачей заявилъ
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въ санитарной коммиссш, что въ практике своей онъ все 
чаще и чаще встр'Ьчаетъ случаи заболеватя брюшнымъ 
тифомъ; при этомъ онъ указалъ на необходимость теиерь- 
же принять меры къ Предупрежден!!« заразы и недону- 
скать единичные случаи до размеровъ эпидемш. Заявлеше 
врача коммиссш выслушала и задумалась... Вскоре после 
того вра^ъ нолучилъ изъ полищи бумагу, въ которой его 
просили сообщить адресы лицъ, болышхъ тифомъ, дабы 
донести о томъ губернатору. Онъ иснолнилъ требоваше 
полищи и далъ адресы своихъ пащентовъ. Посл1;дстшемъ 
этого было то, что, въ следующем'!. заседайк санитарной 
коммиссш полидейсгЛй врачъ объявилъ, что онъ, при уча- 
стш полиции, о ев идет ель ство вал, все дома, въ которыхъ, 
Но словамъ перваго врача, были будто-бы больные тифомъ, 
и никакихъ нризнаковъ этой болезни, не только что эни- 
демш, нигд’Ь не нашелъ, Заявлеше это поразило всехъ. 
Страннымъ показалось, что полищя, отправляясь удосто
вериться, д'Ьйствительно-ли еуществуетъ въ города тифъ, 
не пригласила съ собой того врача, который заявилъ о томъ 
на основанш своей практики. Ведь известно,' что дельные 
врачи не решатся никогда определить болезнь после одно
го поверхностнаго осмотра. Не мудрено, что иолицейскш 
врачъ, взглянувъ мелькомъ на выздоравливатощаго отъ тифа 
больнаго, слабаго и бл'Ьднаго. опредгЬлилъ его болезнь мало- 
кров1емъ, тогда какъ м н ете врача, пользовавшаго этого 
больнаго, было бы во веякомъ случае компетентнее.

Кроме того, нельзя не остановиться на самомъ способе 
производства поверки.- больной лежитъ въ постели, жизнь 
его борется со смертью, ему нужно полное снокойств1е и 
совершенная тишина, чтобы ничто не могло его взволно
вать или испугать, а тутъ является полищя. Разве этого 1 
недостаточно для того, чтобы усилить болезнь и человека 1 
довести до могилы?

Если уже необходимо было исследование полицейскаго 
врача о роде болезни, то врачъ, пользовавши! больнаго, 
могъ пригласить полицейскаго врача въ виде консультан
та, безъ всякихъ ассистентовъ изъ чиновъ полищи

Порядки, подобные только что описаннымъ. отобыотъ 
у простонародья всякую охоту прибегать къ помощи вра
ча, которая вовлекаешь ихъвъ неприятности, безнокойство и 
хлопоты; отобыотъ они и у врача, дорожащаго спокой- 
С'йнемъ своихъ пащентовъ. всякую охоту доводить до све- || 
дешя полищи и санитарнаго комитета о результатахъ * 
своей медицинской практики... Въ конце концевъ простой 
народъ будетъ коснеть въ нрежнихъ нредразеудкахъ, 
обращаться къ знахарямъ да лекаркамъ, а врачи привык- | 
нутъ равнодушно относиться къ общественнымъ интере- 
самъ.

Разве такого результата добивался законодатель, вме
няя нолнщи и ея врачебному персоналу въ обязанность 
строго наблюдать за охранешемъ народнаго здрав ¡я? Сме- || 
емъ думать, что нетъ.

X I . )  Обь Ирбитской общ. библютек-Ь. Невольно удивляется 
той патриархальности, которую встречаешь на каждомъ 
шагу въ нровинцш, а у  насъ въ Ирбите эта иатр1архаль- 
ность дошла до колосальныхъ размеровъ.

Скажу несколько словъ о нашей общественной библио
тек'!;. Раньше, приблизительно, месяцъ или полтора тому 
назадъ, она помещалась въ нижнемъ этаже городской 
управы, въ весьма невзрачномъ, неболыпомъ, темномъ кор- 
ридоре. О порядкахъ и говорить нечего; за все весьма 
красноречиво говоритъ солидная цифра растерянныхъ || 
книгъ.

Теперь, незна1е но чьей инищативе, библ1отека нереве- !| 
дена въ верхщй этажъ городской управы, въ место, более !| 
приличное; поставлено четыре шкафа, но, къ несчастно, ¡1 
ихъ нечЬмъ наполнить; нанятъ новый биб.потекарь, но и ]| 
онъ (къ несчастш) дело ведетъ не лучше своего пред- ¡1 

шественника, и при такихъ порядкахъ, конечно, библштека |1 
съ каждымъ годомъ уменьшается, да , и не мудрено: книги |! 
выдаются целыми десятками безъ исключейя всёмъ лицамъ. || 
Возьметъ иной десять книгъ, а черезъ три дня возвраща- ¡|

етъ четыре, пять; беретъ вместо этихъ новыя, но уже 
опять штукъ семь, восемь, а те такъ и остаются у него,

Не лучше-ли было-бы вести дело такъ, какъ это дела- 
ютъ въ столичныхъ частныхъ библмтекахъ: брать залогъ 
въ размере трехъ или даже двухъ рублей и выдавать по 
две, но три книги. Библиотека открывается два раза вт, 
неделю и, следовательно, трехъ книгъ свободно хватитъ 
на три дня. даже для самаго яраго чтеца, да и библиотека, 
нри такомъ веденш дела, не будетъ уменьшаться, какъ 
теперь, а напротивъ увеличится.

___________ Ф.

торговый отв.
Екатеринбургск!я торговый цъны.

(Воскресенье 17 М ая).
Ц Ъ н ы  н а  м у к у .

Симанова— 1 сортъ 9 р. 80 к., 2 с. 6 р. 40 к.; Малинов- 
цева—вальцевая 1 с. 11 р. 50 к., 2 с. 6 р. 50 к.; обыкн. 1с. 9 р. 
75 к., 2 с. 6 р. 20 к.; Грачева— вальцевая 1 с. 10 р. 50 к., 
2 с. 6 р. 20 к. обыкн. 1 с. 9 р. 70 к., 2 с. 6 р.; Соснина— 1 с. 9 р. 
50 к., 2 с. 6 р. 20 к.; Степановыхь — 1 с. 9 р 20 к., 2 с. 6 р. 
20 к.; Жирякова— вальцевая 1с. 11 р. 50 к., 2 с. 6 р.
70 к.; обыкнов. 1 с. 10 р., 2 с. 5 р. 90 к.; Клюквина,
Иванова— 1 с. 9 р., 2 с. 5 р. 80 к.; Андреянова— 1 с. 9 р., 
2 с. 5 р. 60 к.; Ларичева— 1 с. 9 р. 70 к., 2 с. 6 р.;
Тарасова— 1 с. 9 р., 2 с. 5 р. 60 к.; Грачева и Боброва— 1 с.
9 р. 20 к., 2 с. 5 р. 90 к.; Иванова— 1 с. 9 р., 2 с. 5 р.
90 к.; Первушиной— 1 с. 9 р. 30 к. 2 с. 6 р.; Первушина 
— 1 с. 9 р., 2 с. 6 р. 60 к.; П. М. Злоказова — высокш
сортъ 10 р., 1 с. 9 р. и 9 р. 30 к., 2 с. 5 р. 90 к. и 6 р ;
А. М. Злоказова— 1 с. 9 р. 10 к., 2 с. 6 р.; С. А. Яковлева 
— 1 с. 9 р. 20 к., 2 с. 6 р.; Е. П. Суслова— 1 с. 10 р., 2 с. 
6 р.; братьевъ Кочневыхъ— 1 с. 9 р., 2 с. 6 р.

Екатеринбургом» базарныя цъны.
Овесъ съ возовъ 63 к., у прасоловъ 65 к.; ржаная мука 

съ возовъ отъ 90 к. до 92 к., у прасоловъ 95 к.; пшенич
ная мука 1р. 10 к.; ячмень 70 к.; сЬно заводское 3 р. 50 к.,
до 4 р.; сЬно башкирское— нетъ; масло скоромное отъ 9 р. 
40 к. до 9 р. 80 к.; масло постное, коноплянное, 6 р. 50 к.; 
мясо 1 с. пуд. 3 р. 80 к., 2 с. 3 р. 60 к.; рыба: окуни отъ
2 до 4 р., щука 2 р. 40 к.; крупа, обоихъ сортовъ, толстая
1 р. 10 к., мелкая 1 р. 20 к.; свечи сальныя 6 р. 20 к..; 
керосинъ 3 р. 40 к.; соль 40 коп. Крупа ячная толстая 1 р.
10 к., мелкая 1 р. 20 коп.

Ц ъ н ы  на  с а х а р  ъ.
Шевскш— 9 р. Сокольники —9 р. Даниловсшй—8 р. 90 к.; 

московскш, Терещенко и Ротермундъ 8 р. 60 к.; пиленый 
9 р.; песокъ сахарн. 8 р. 60 к.

Ц ъ н ы  на  к е р о с и н ъ .
Бочками— 3 р. 20 к.; мелкой посудой— 3 р. 40 к.;

СПРАВОЧНЫЙ отшъ.
С У Д Е Б Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь .

с у д е б н ы й  р е з о л ю ц и и
ЕКАТЕРИЯБУРГиКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому отдаленно).

Въ судебныхъ зас§датяхх 5, 12 и 15 Мая 1881 г.
1) Признате за Коптяковой правъ собственности по давности 

владея на недвижимое ингуше, 2)— за бедоровымъ права собствен
ности по давности владМя на недвижимое им1ше,— признаны; 3) 
искъ опеки Харитонова 1000 р. съ Расторгуева, 4)— тоже 1475 р. 
съ Толстыхъ, 5)—тоже 1000 р. съ Толстыхъ, 6):—Андреева 2173 р. 
4.3 к. съ Топоркова, 7)—Вилковой 1200 р. съ Колченогова,—при 
суждено; 8)—Мельниковой къ Душаковой и Бородулиной о недвижи- 
момъ именш,— въ части иска присужден/!; 9)— Сибирскаго торгового 
банка 1200 р. 80 к. съ Казанцева и Шабалиной объ обезиеченш,—
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обезпечено; 10) утверждете къ исполнетю потар1альнаго духовнаго 
завещатя Пономарева,--утверждено; 11) укреплеше за Ольгой Хлеб
никовой иметя Петра Хлебникова,—укреплено; 12) утверждете 
Степана, Ильи и Ивана Рукавшпниковыхъ. въ правахъ наследства 
къ имМю Прокотя; Рукавишникова, г-отказано; 13) утверждете къ 
исполнен™ домашпяго духовнаго завещатя Швецовой,— п̂останов
лено; 14) жалоба управляющаго государственными нлуществами Перм
ской губернш Голыиецъ на отказъ старшаго нотариуса въ доставле
нии свёденШ о продаже Зотовою • Милле|1ъ-3лкояел1.с.;ой ‘А части въ 
Кьишымскихъ и Каслинскихъ заводахъ, 15) жалоба Трутневой-Бе- 
лияьковой на отказъ Екатеринбургской дворянской опеки въ назна
чены опекуна къ именно Пермшшн,),— ставлено безъ пойгЬдствЙ; 
16) споръ Крезовой о подлог'!’, векселя, предъявлении!-« ко взыскании 
Евдокияовымъ,—дело передастся прокурору суда; 17)—Мфтьшова о 
подлоге векселя, предт>явлАгааго ко взыск >нш Врдавымъ, — щпш, съ 
протокола мироваго судьи и вексель па 30 р. возвратить прокуро
ру суда; 18) прошеше опекуна надъ наследниками Черепанопа, Си- 
манова, о выдаче1 оставшихся отъ продажи я|$шя денегъ,— ходат. 
уважено; 19) искъ опеки Бородина 2120 р. съ Колышкипа и Гей- 
денрейхъ. 20,)— Шлинеръ 685 р. съ Струсепичъ,—присуждено; 21) 
-•Сибирскаго торговаго банка 1000 р. 60 к. съ Ростовщикова и 
Дербышева объ обезиеченш,—обезпечено; 22)—Губбаргъ и К0, съ, 
Барышева 600 р.,-̂ исковое прошеше къ ]Йзслотрётю не'« принято; 
23)—Си ирскаго торговаго банка 2647 р. 44 к. съ Гугина и Рыль- 
скаго,—присуждено;. 24)—Лахйнина’ 1000 р. съ Недор'Ьзова,—пре
кращено; !25)—Деханова 2000 р..  съ общества владельцевъ „Ирбит-, 
скаго гостинпаго двора, 26)—Авдюковой къ Подгорбунскому и Ведо- 
рову о ведвижююмъ име.нш,—црисуждецр; 27) прошете Антона 
Шайдурова о неутв.ержденш духо.внаго завещания, даннаго имъ Дани
лу Шайдурову,—оставлено безъ последствШ; 28).объ утверждеши къ 
исполнетю духопнаго завещашя Ведотовскихъ, по вопросу о закон
ности составлешя завещашя, ;къ утвержден!» не принято; 29) 
утверждете Духовнаго завещатя Безсонова и о вводе Везсоновой,— 
завещаше утвержд. и Безсон. введена;. 30) объ утвержденш Троа- 
д!я Безсонова въ правахъ наследства къ имфшю Евдокш Везсоновой 
и о вводе,—ходат. уважено; В1) но деламъ о вводе уважены,- Лузина, 
Красиковой, Афанасьевой, ..Богдановой, Суворовой, Петрова, Удинце- 
вой, Болдырева, КраСноиерова и Андрущенко; 32)—неуважены: Бли
нова, Овчинниковой (I Хребтикова.

С П И С О К Ъ  Д Ъ Л А М Ъ
ЕВАТВРИНВУРГСВАГО ОКРУЖИАГО СУДА (по гражданскому отдЪмшю). -
27 МАЯ: 1) по иску П’Ьтунина къ Вяткину и Насобииу 50 р.

2)—Ростовщикова къ Бормотову 80 р.; 3)—Моргенштернъ и Изак- 
сонъ къ Флауманъ; 4)—Мамышева съ Демина 27 р. 66 к.; 5)— 
Кабанова съ Лебедева 7 5 р.; 6) объ оклеветанш священника Оран- 
скаго Булдаковылъ; 7) о растрате вещей, принадлеж. Наиольницкому. 
Рыковой; 8) о самоуправстве Блинова цротивъ Уткинскаго завода;
9) объ оскорбленщ Пашнова Овчинкиньш,; 10) о нарушении строи-
тельнаго устава Кукаркиньыъ; частныя жалобы: 1) отношеше поли- 
цШмейсгера о непринятш мир: судьей 3 уч. дела о, нарушенш про- 
бирнаго устава Пахоловымъ; 2) жалоба Якушева объ отказе ему 
въ разбирательстве по делу о признащи за, нилъ правъ на башкир

ц а  озера; 3) нов'Ьр. ЗудоВа, Сляренскаго, на отказъ въ обезпеченш 
иска его къ Кульчицкому.

29 МАЯ: 1) утверждете къ исполнен® домашнчго духовнаго 
завещ'шя Геркулесова; 2)—Сиородинцева; 3)—Кузнецова? 4) про
тете Албычева о разделе наслЬдствепиаго шгётя; 5) искъ Вревно- 
ва 1390 р. съ Ламбертъ; 6) прошеше Аграфены Сосниной объ от- 
речент отъ наследства после вёдора Соснйна; 7)" утверждете къ 
исполнетю духовнаго завещатя Черноскутова; 8) прошеше Рябшсова 
о вводе; 9) нризнаше за Прислоновымъ права собственности но дав
ности владения на недвижимое, имеше в,т. Ревдрнсколъ заводе.

3 ПО Я.: 1) утверждете Антонины Осиповичъ въ правахъ на
следства къ  имуществу Вродкаго и вводе; 2 )— къ иснолненш духов
наго завещатя Орлова; 3)—Булыгиной, Гулаку Макаровой въ пра
вахъ наследства къ именно Булыгина; 4) вводы: Мухлыниной. 5) 
—Ходовой. Кадниковой и Степановой, 6)—Поклевскаго-Козеллъ, 7) 
—тоже, 8)—тоже, 9)—тоже.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩ И КЪ РЕДАКЦШ .
Г. Кулшскпму волостному старшинп. Требоваше ваше о сообщена! вамъ 

авашя. имени, отчества и фамилга автора статьи: «Наше крестьянство», редак- 
щя «Екатерин б. Недели» не считаетъ возможнымъ исполнить,— при этимъ она

добавляетъ. что сгЬд4тя, помещенный въ этой стать'Ь подтверждены шесть* 
лицами, заслуживающими полнаго дов^я.

Издательница Волкова. Редакторы: Ш тейнфельдъ, 
Супонш.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я :

ПРАЧЕЧНОЕ ЗАВЕДШИ
Ольги Елисеевой (въ Усольцевской ул.. собственный 
долъ) принимает!, въ чистку муасше и Дамсме л'Ьт- 
ше костюмы и всякаго рода б’Ьлье. Исполняетъ 
работу добросовестно. Вскоре тутъ же будетъ отда
ваться квартира въ б комнатъ съ отдельной кухней, 
потреббмъ, каретникомъ и стойлами. 8‘28— 1— 1

Облигации 6°|0 Сербскаго займа
получения сл'Ьдующихъ^принимаете для 

|=ешмъ денегъ;
т  7
о
g билеты внутр. съ выигр. займа

тпринимаете для обмана на 
тотъ нихъ для получешя купонныхъ листовъ;

5°1П банновые билеты

а,ПО * £
£ аСО _
о я^ м

новые,— и талоны | г

государственные

принимаетъ для обдгЬна на новые. 
826-1-

о^ я »о 
х  °* <о
I -  & ■

-1^

вновь полу четы:
бахрома-плюмажъ; корсеты; рукавчики и воротнич
ки; цв1;ты и перья; разныя пряжки; фильдекосовыя 
перчатки; коралловыя вещи; черн, и цв'Ьтныя косынки; 
машинныя нитки разн, нумеровъ въ Дешевомъ ма
газина. на Главномъ проспекть, въ домв Жирякова. 
Съ 1 го 1юня Дешевый магазинъ будетъ переведенъ 
въ домгЬ же Жирякова на уголъ. гд'Ь помЬщался 
прежде парикмахеръ Эдмонъ. 825 — 1— 1. ■ •-* • : ; • . . ■ : ■ • :-- ~ 7—7 ~ : ; I ~ '
§0РТ|ЩАН0 отдается па-прокатъ; Большая Вознесенская, противъ 
2й полиц. части, домъ Гетцлера. 829— 2— 1

ПО Б Е Р Е ГО В О Й  УЛИЦ'Ъ. въ дом'Ь Сырейщикова 
продается хорошая КО РО БА. О Ц'Ьнй узнать тамъ 
же. 2— 1

Л ЕО П О Л Ь Д А  П Е Р Е Т Ц Ъ  и К"
|дюлшна безъ шва отъ . . б руб. до 0 р. 70 к.
| „  со швомь „ 4 „ „ 4 р. 50 к.

ШАГАЗМНЪ ГЕНРИХА ПЕРЕТЦЪ
!| Господа иногородные благоволятъ прибавить на 

почтовый расходъ за каждую дюжину на 2 фунта.
| Для гг. торговцевъ и агентовъ предлагается 

особое >услов1е. 823— 1— 1В ими
отдается въ магазинЬ г. Деретцъ. 824— 1— 1
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ОБЪЯВЯЖНЖ
Въ Нунгурскомъ Техническомъ Губкина Училищ!» 16-го Августа 
начинаются пр1емные экзамены. Прошешя подаются до 7-го Августа. 
Годовая плата за пансшнера 200 руб, и 30 руб. на первоначальное 
обзаведете; за приходящаго ученика 40 руб., и 10 руб. на первона
чальное обзаведете. Подробная сн'ЬдМя о поступленш можно полу
чить въ Канцелярш Училища лично, или почтою, съ приложетемъ двухъ 
почтовыхъ марокъ.

Директоръ Училища В . Ивановъ.
Письмоводитель Куракинъ. 813— 3— 2

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

Главному проспекту. 808— 3—2

П Ф ЯА ГФ Н Я  ITD АDTW ÜА■ Флигель въ 2 этажа’ при д°-У 1Д Л и1иЛ  А О Й Г Ш Г Д ’ Mt Никифора Алексеевича Гра
чева, безъ помещетя въ службахъ для скота, по Дубровинской ули
це, близъ церкви Св. Златоуста. 817— 2— 2

К А М Н И  РазнЬ1ХЪ породъ и не доропя кол- 
±1x1 J1 1111 лекщи, съ описашемъ и безъ онаго, 
покупаетъ Генрихъ Перетцъ. 819— 8— 2

Оптовая продажа и npieivib заказовъ ка произзе 
дешя Златоустовской  оружейной Фабрики.

Холодное орудие всякаго рода; ножи и вилки; ин
струменты. Контора коммиссюнера казенныхъ гор- 
ныхъ заводовъ, горнаго инженера А. А. Износко- 
ва. СПБ. Мойка 9В. 814— 3— 2

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 Хеипицъ.

Sächsische Stickmaschinen-Fabrik;
представитель для Россш 

Г .  3VE. О К У Н Е В Ъ .
( ’П В . 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 лгЬсопиленъ. бочарнаго 
производства, колесныхъ. паркетныхъ, мебельныхъ, 
столярныхъ фабри къ и механическихъ заведенш. 
Спещальные механизмы для обработки дерева и ме
талловъ.

По требование высылаются каталоги, чертежи, 
строительные планы и спесификацш. 815— 3 —2

Отдается вънаемъ квартира,
(целый домъ) по Коковинской ул., близъ Вольныхъ 
почтъ. домъ Ушаковыхъ. Объ услов1Яхъ спросить 
тамъ же домовыхъ хозяевъ.

ВЪ МАГАЗИНА I  КУММИНГА
наискосоиъ Американской гостиницы, домъ Гетц- 
лера, вновь получены: мешки отъ моли, траурныя 
ленты для г.г. военныхъ и пальто для дождливой 
погоды. 793—4—4

А Т Г Р Ш ^ Ь  адвоката Станислава Гермогеновича 
^  Неймана: Екатеринбургъ, Фетисов- 

ская ул., домъ Авилова, бывшш Стебакова.
663— 25— 16 ||

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

И. д. управителя завода Пушковсюй.
Погощникъ бухгалтера М. Храыцовъ. 777— 12— 5

1 Г ш  СЫСЕРТСКИХЪ ЗАВОДОВЪ
продается пара серыхъ дышловыхъ лошадей. Спро
сить кучера Евдокима. * 747—6— 6

^  БАНКИРСНО - КОММИССЮНЕРСК АЯ 

К О Н Т О Р А

К)
5?Сь

разряда

СО

hg перваго

Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  и К£
~  ( Е к а т е р и н б у р г с к о е  о т д -ь л е ш е ) g

^  П Л А Т И Т Ь :  ?
. изъ 5Vs% а«  по текущему счету . . . .

„ вкладамъ до востребовашя . . . „ „
на 6 мёсяцевъ . . . 6 '/г, 'g
„ 1 годъ . . . .  7 Va
„ болыш'й срокъ— по взаимному соглашенш. 3

В 3 И М А Е T Ъ:
§ по ссудамъ подъ %  бумаги . . . изъ 8— 12 %  §
§ (отъ 2/з до 1 к. въ месяцъ,) §

J  г * вещи . . » 12-30 „  fcc»
çs „ я недвижимость— по особому соглатешю.
|  Отдълеже конторы открыто ежедневно s

5S-
кОтъ 9 до 3 часовъ дня и отъ 6 до 8 часовъ вечера; въ праз- в  
- дничные дни отъ 12 до 3 часовъ дня §

Х  . Уполномоченный Товарищества Печенкниа и К 0 П , А. Яхонтовъ. ** 
- Н   __________ _____________________________________ 827-1— 1^>

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

полученъ выборъ золотыхъ и серебряныхъ вещей; 
дамсше и мужсше часы— серебряные и золотые— 
разныхъ сортовъ: Мозера съ клеймомъ и безъ 
клейма и другихъ лучпшхъ фабрикантовъ.

Цъны самыя умьренныя.
Магазинъ принимаетъ въ объменъ подобныя же 
вещи, а также покупаетъ ломь золота, серебра, 
жемчугъ и брил.'панты.

Принимается починка часовъ 802— 4—3

ХЪТШЕ
мужсие пиджаки, Пальмерстоны, блузы, фуражки 
рубашки: чичуньчовыя, полотнянньтя и бумажный; 
дамсюе костюмы, детскю костюмы— готовые и на- 
заказъ— рекомендует» магазинъ и белошвейное и 
прачечное заведете Генриха Перетцъ.

8 0 1 - 8 - 3

П. В . Авилова отдаются на лето два флигеля за 
120 и 80 рублей. 804—3— 3

ШВ Ь Х С Т  шцетъ место въ семье; адресоваться въ здате ок- 
ХЗЖ хЯ  ружнаго суда къ Степану Макарову и спросить Авдотью 
Клопову.
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С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪМИШИН ИРГИ» Б АН
къ 1-му Апръля 1881 года.

АКТИВЪ .
Касса (rocyxápcTEeH H bie к р е д и т н ы е  б и л е т ы  и р а эм й н н а я  м оне та)
Текущге счеты:

Въ Государетвенномъ Ванк'Ь, его конторахъ и отд'Ьлешяхъ
Въ частныхъ банковыхъ учрежденшхъ:
въ Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Ванк'Ь
» СНВ. Учетномъ и Ссудномъ Банк-Ь
» » Междунар. Коммерч. Ванк'Ь
» » Русскомъ для ireim. торг. Ванк'Ь

Учетъ векселей им'Ьющихъ не меиЬе двухъ подписей
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ Ц'Ьнпыхъ бумагь и текущихъ купоновъ
Учетъ торговыхъ о б я з а т е л ь с т в ъ ............................................
Ссуды подъ залогъ *):

Государствен, и правительствен, гарантиров. ц1ш1шхъ бумагъ
Пасвъ, акщй, .облигац. и закладн. листовъ, правит, негарантир
Товаровъ, а также коносам., варрант., квитанц. транспортиыхъ кон
торъ, жсл'Ьзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на товары
Др^гоц'Ьнныхъ металловъ и ассигиовокъ горвыхъ правлешй .

Принадлежащ1я Банку ассигновки горн, правлешй, золото и серебр
въ слиткахъ и звонкая монета ...................................
Ц4нныя бумаги принадлежащая Банку:
' Государственный и правительствомъ гарантированныя
Паи, акцш, обли ranin и закладные листы, правител. негаранти]

Каииталъ отд-Ьлешй Банка
Счеть Банка съ Отделе шями . ,
Корреспонденты Банка:

По ихъ счетамъ (loro) бланковые кредиты
По счетамъ Банка (nostro) свободный суммы въ распоряж. Банк

Протестованные векселя
Протестоватьie со л о -в ексел я  с ъ  обезп.

Просроченныя ссуды.
m ■ [1880 годаТекучие расходы ^  года
Расходы, подлежание возврату 
Обзаведеше и устройство .
Переходянця суммы .

На текупце счеты. . |

ИТОГО

П А С С И В Ъ.
Складочный капиталъ .
Капиталъ Банковыхъ отд4лен!й 
Запасный капиталъ 
Вклады:

. обыкновенные 
. условные

Безсрочные .
Срочные 

Счетъ Банка съ отдЬлешями 
Корреспонденты Банка:

По ихъ счетамъ (loro) свободный суммы въ распоряж. корреспонд 
По счетамъ Банка (nostro) суммы, остающаяся за Банкомъ,

Акцептовавши т р а т т ы ..............................................................
Невыплаченный по акцщмъ Банка дивидендъ за 1877/э годъ 
Проценты, подлежаиде уплата по вкладами и обязательствамъ
Полученные проценты и коммисмя | jg g j J '
Переходявдя суммы......................................................................

ИТОГО

Ценностей на храненш 
Векселей на коммиссш

*) Въ  томъ числЬ ссуды до востребовашя (on call).

Екатеринбург
ская Контора. 

Руб. К.

Иркутское 
0 т д 'Ь л е н i е. 

Руб. К.

Томское 
0 т д $ л е н 1 в .  

Руб. К.
В С Е Г О .  

Руб. К

142,013 16 511 43 18,822 49 161,347 08

430,410 05 1.115,000 — 593,590 14 2.139,000 19

355,000 — 
3,000 — 

13,000 -• 
8,С00 — 

3.983,130 32 
1,714 — 

123,800 —

1.054,826 46 
54,781 10

1.219,086 34 
11,636 08

355,000 —
3.000 —  

13,000 -
8.000 —  

6.257,043 12
68,131 18' 

123,800,—

682,708 — 
2.929,443 56

527,079 — 
256,727 —

162,607 42 
12,644 71

1.372,394 42 
3.198,815 27

3,672 — 
5,702 —

113,331 96 
5,620 —

12,785 34 
15,231 —

129,789 30 
26,553 —

149,650 01 186,165 31 11,184 90 347,000 22

313,870 74 
1,004 80 

1.100,000 —

375 — 

675,745 42

32,482 82 

362,633 79

346,728 56 
1,004 80 

1.100,000 — 
1 038,379 21

5,430 78 
20,324 74 
50,341 60

8,340 — 
91,573 57 
25,187 27 

1,202 33 
411 75 

186,196 92

2,330 — 
43,758 91 
11,345 90 

1,574 50 
1,300 — 
7,654 12

100 - 
13,850 49 
4,175 20 

26,943 11 
5,523 22 
1,193 72 
1,844 76 
3,007 54

5,430 78 
20,324 74 
50,441 60 
13,850 49 
14,845 20 

162,275 59 
42,056 39 

3,970 55 
3,556 51 

196,858 58

10.635,127 60 4.058,126 И 2.509,343 07 17,202,596 78

2.400,000 —  

256,739 07
700,000 — 400,000 —

2.400.000 —
1.100.000 — 

256,739 07

1.409,229 69

1.341,905 —  
2.275,250 -  
1.072,357 79

1.873,851 46

390,524 — 
744,405 —

930,138 35 
235,766 73 
304,126 — 
462,297 —

4.213,219 50 
235,766 73 

2.036,555 — 
3.481,952 — 
1.072,357 79

70,872 03 
1.130,287 — 

199 24 
2,279 50 

21,005 47 
307,217 48 
274,975 24 

72,810 09

386 40

19,570 66 
203,412 17 
90,590 — 
35,386 42

16,595 75 
95,043 47 
45,542 98 
19,832 79

70,872 03 
1.130,287 — 

585 64 
2,279 50 

57,171 88 
605,673 12 
411,108 22 
128,029 30

10.635,127 60 4.058,126 11 2.509,343 07 17.202,596 78

796,102 —  
74,578 55

268,487 — 
90,105 63

45,803 79 
351,846 38

1.110,392 79 
516,530 56

1.750,762 56 279,355 - 67,355 47 2.097,473 03
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ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Объ учреждеиш, съ В ы с о чай  ш аг о соизволешя, Маршнскаго попечительства для призрЪшя слепыхъ 

и о нриглашеиш къ денежны»ъ въ пользу ихъ пожертвоваянямъ.
Главное попечительство для посойя нуждающимся семействанъ воиновъ, принявъ на себя, по указанно своей Августейшей Покрови

тельницы, въ Возе почившей Государыни Императрицы, заботу объ устройстве судьбы нижняхъ чиповъ, нотерявтихъ 3|>fenie во время по
следней русско-турецкой войны, изъ двухлетняго опыта деятельности своей въ этомъ направлены вынесло уб'Ьждеше, что для вполне усп'Ьш- 
наго достижения преследуемой имъ задачи необходимо ближайшее, и непосредственное учасйе сочувствующихъ настоящему благотворительному 
делу лицъ, имеющихъ возможность входить со слепцами въ непосредственный сношешя, знакомиться на месте съ ихъ нуждами, потребно
стями и средствами. Съ другой стороны попечительство не могло не признать, что слепцы другихъ состояий, и въ особенности слеиыя 
дети,! для которыхъ въ Poccíh i почти вовсе не существуете воспитагельныхъ учреждений, не менее слепыхъ солдате нуждаются въ при- 
зр4нш, заботе и покровительстве.

Въ виду сего Главное:-Попечительство: приняло на себя.починъ, въ образованы особаго попечительства для призрешя слепыхъ безъ 
различ1я званШ,пола и,возраста. Ныне основныя начала устройства этого попечительства удостоилисьВысочайшаго утверждешя, съ присвое- 
юемъ ему, въ память заботливости о слепыхъ усбпшёй Государыни Императрицы Марш Александровны, наименовашя „Маршнскаго*.

Мариинское попечительство поставило своею целью призртатъ и заботиться о возможно больщемъ числе слепыхъ въ Pbcciu, 
безъ раз mui я звангй, пола и возраста. Для сего оно предполагаете поощрять устройство школь для слгьпыхъ дгыпей и откры
вать заведетя для взрослыхъ слгьпыхъ, а также оказывать имъ свое покровительство на месте омительства.

Число членовъ попечительства не ограничено; они разделяются на 4 категории члены-учредители, къ которымъ принадлежать лица, 
оказавнпя. услуги въ деле помощи слепымъ, и rfc,. воторыя до отврьтя действЩ попечительства внесусь въ его кассу не менее 200 руб.; 
почетные члены, которые денежными пожертвовашями, знатями или трудами своими окажутъ особое содейств!е къ достижение преследуе
мой попечительствомъ цели; члены соревнователи, внося1ще въ кассу попечительства ежегодно не менее 10 или единовременно це менее 
150 руб., и члены сотрудники, личнымъ "трудом/ принимающее у ч а т е  въ делахъ попечительства.

Маршнское попечительство есть учреждеше частное, но пользуется нравами юридическаго лица, и состоите со всеми своими учрежде- 
тямв 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 пожертвовашй, членскихъ взносовъ и 

пособШ правительственныхъ и общеетвенныхъ, буде' таковыя ‘будутъ назначены.
По мере увеличет,й числа членовъ и накопления средствъ,. попечительство предполагаетъ . открывать особые отделы и устраивать 

спецгалъныя учрежденгя для слппыхъ въ разныхъ мпстностяхъ Pocciu. Главное стремлеше попечительства для призрешя слепыхъ 
будете заключаться въ томъ, чтобы обучать какъ малолгьтнйхъ, шакъ и взрослыхъ, независимо отъ чтешя и письма, какому-либо 
доступному слепымъ ремеслу, которымъ бы они могли хотя ч а с т т  поддерживать свое существовате.

Осуществлете дела разумной помощи слепымъ требуетъ, прежде всего, значительныхъ денежшхъ средствъ, получить которыя Маршнское 
попечительство надеется только при сочувствш и участш къ его деятельности всего русскаго общества, всегда отзывчиво относящагося ко 
всякому истинно доброму делу. В ъ  этой надежде и заботясь о такомъ установленш сбора пожертвоватй, которое дало бы возможность при
нять въ нихъ участ!е возможно большему числу лицъ, не стесняясь притомъ суммой отдельныхъ жертвъ, попечительство исходатайствовало 
разрешете Святейшаго синода на производство во всехъ городскихъ и монастырскихъ цёрквахъ кружечнаго, въ пользу сленыхъ, сбора въ 
течеши нед’йли о слепо'мъ (неделя 6-я по пасхе), т. е. въ текущемъ году съ. 17-го по 2 3 .Мая включительно. ,

Председатель Главпаго, попечительства, уведомивъ объ этомъ, пригласилъ меня принять на себя, въ качестве уполномоченнаго вновь 
учреждаеш ь -Маргиж^ят шпечительс/ща, 'руководство и распорджетя, по' сбору въ Пермской губернш денежныхъ въ пользу Слппыхъ 
пожертвовашй, предоставивъ мне принимать ихъ и отсылать но принадлежности, и пригласивъ гг. городскихъ головъ для содейств]'я мне 
въ этомъ деле.

Слепота есть одно изъ тяжкихъ несчастий человека. Слепецъ, и при обезиеченномъсостоянш, невольно возбуждаете сочувств1е къ себе, какъ 
лицо', на каждомъ inaíy нуждающееся ;п, посторонней помощи. Темь большее ‘сострадаше внушатотъ къ себё слепцы бедные, безпрйотные. 
Поэтому считаю священною обязанностью обратиться съ усерднейшею просьбою къ лицамъ всехъ звашй и состоянШ въ губернш оказать вновь 
учреждаемому въ С.-Петербурге Мартнскому попечительству для призрптя слппыхъ своими посильными денежными пожертво- 
ватями, содейетгае къ успешному исполнент принятой попечительствомъ новой для Россш благотворительной задачи.

Кружечный сборъ пожертвоватй въ помзу слппыхъ, : съ разрешенш Святейшаго синода и по благословенно архипастыря Перм
ской ецархга, будетъ прдтводйться во всехъ 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, желающщ внести свои лепты, ца призреше слепыхъ, могутъ воспользоваться означеннымъ выше 
способомъ, и что Маршнское ¡ попечительство будетъ оказывать, иоГагёр#' средствъ своихъ, прйзрете ¿тпцамъ всщъ безъ различ1я испо- 
eedcímü и пррживающихъ. Въ; Россш народностей, долгомъ -считаю' 'заявить, что таковыя лица, и кроме храмовъ Божшхъ, могутъ и при
глашаются, къ какому бы тпбведатю  и къ какой бы народности т  принадлежали, доставлять свои пожертвовашй въ городахъ: Пер
ми—въ губернское или окружное; Екатеринбурге, Камышловп, ЩыЫоуфимкпц Осп— въ танопшяокружная акцпзньгя управленгя, 
а въ прочихъ городахъ Пермской губернш— местнымъ помоитикамъ::акцизныхъ надзирателей, кото,рымъ для записи поясертвоватй будутъ 
выданы, за моей скрппой г  печатью, подписные листы. Уполномоченные мною, получатели пожертвовашй, кром'Ь записи ихъ въ под- 
писныхь листахъ, будутъ выдавать жертвователямъ, но ихъ желанию, квитанцш въ  получеши пожертвований.

Лица,. ;келающ1я поступить въ число членовъ Маршнскаго попечительства для призрения слепыхъ или принять личное"участге въ дея
тельности онаго, приглашаются заявить объ этомъ мне или прямо въ С.-Петербургъ въ Главное попечительство для nocoóifl нуждающимся
семейетвамъ воиновъ (въ зданш департамента таможенныхъ сборовъ) или председателю оцаго, статсъ-секретарю Константину Карловичу Гро
ту (Большая Конюшенная, домъ № 1). . . . . . . . .

В се денежвыя пожертвовашя .тсакъ поср.едствомъ . круж.еннаго Ш щ , так;ь_ и посредствомъ подписныхъ листовъ, немедленно, по полу- 
чети  ихъ мною, будутъ отправляемы по назначение, съ публиковатемъ о томъ въ Губернскихъ и Епарх1альныхъ ведомостяхъ.

. j. ,Управляющ1й акцизными сбора,ми Пермской губернш А. Благовидовъ.

Продаются: лошадь, экипажи и разныя вещи. Спро
сить въ доле Потапова, по Береговой ул., за Ка- 
меннымъ мостомъ. 816-—2— 2 : : : :____     ti__\__И _—_:______
[1родается срубъ для флигеля Спросить въ кое-
Ц  торе Печенкина.______________________811— В— 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  р .  р .  В о л к о в о й ,  п о  ^ З а с н е ц о в с к о й  у л и ц ь ,  д о /а ъ  р .  р .  | 1 о л к о в о й .

Кухарка и горничная
ищутъ места. Адресъ: Васнецовская ул., домъ Цы- 
серина— черезъ одинъ кварталъ отъ дома, бывшаго 
Голыш ева. 818— 2— 2


