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МАГАЗЖНЪ .А.. ТТТТ=! А -РПГТП и
ВЪ ЕНКДТВРИНВТРГ'б.

Депо часовъ фабрики Г. Мозеръ и К0,
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

брилл1антовыя золотыя и серебряны» вещи; ружья, револьверы и принадлежности охоты; рояли изв%ст-
ныхъ фабрикъ Я. БЕННЕРЪ и К. М. ШРЕДЕРЪ.

ГАВАКСК1Я СМГАГМ; НЕЖЬЗЗОРОВ. И СТДХЬН- ВЖЩй
848-5— 1

В Ъ  В О С К Р Е С Е Н Ь Е  7 Ш Н Я  
НА В Е Р Х Ъ - И С Е Т С К О Й  Д А Ч Ъ

ОБЩЕСТВОМЪ ЕРАСНАГО КРЕСТА, 
для усилешя запасваго его капитала

НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЪДСТВШ, 
будегь, устроено

НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ
съ оркестромъ военной музыки, хорами п1;сенникокь 
и п'Ьвчихъ и съ разными увеселешями для гуляющихъ.

ВсЛ; пожертвовашя иивомъ. свЬчами, лакомства
ми и др. припасами будутъ приняты съ благодар- 
вестью.

ВАРШАВСК1Й М А Г А З И Н !
изъ дома Фелькнеръ

П Е Р Е В О Д И Т С Я  СЪ  ï-го I ЮНЯ
на Покровскш иросиектъ, 

въ домъ Гофмейстера,

Конкурсное Управлеше по д4ламъ нееостоятелъныхъ я.ол- 
жниковъ екатеринбургскихъ купцовъ Степана и Васи.мя По- 
ляковыхъ, помещающееся въ домг1; присяжнаго поварен наго 
Алексея Никитича Казанцева, доводитъ до всеобщаго свг{’.- 
д4шя, что имъ продаются товари, принадлежащее несостоя- 
тельнымъ, въ состав'Ь ц4лыхъ лавокъ, находящихся въ г. 
Екатеринбург^, въ Гостиномъ двор'Ь и въ г. Перми, въ 
Гостиномъ же двор'Ь, и въ дом4 Костаревой. Продажа 
целыми лавками производится въ настоящее время; объ 
условЬьчъ узнать въ пом^щвши Конкурснаго Унравле- 
шя, ежедневно съ 9-ти часовъ утра до 12-ти дня. Съ 10-го 
1юня, въ случай непродажи лавокъ въ ц'Ьломъ состав^, бу- 
детъ начата распродажа товара галантерейнаго въ екатерин
бургской лавк^, а Съ 20-го 1юня въ Перми, въ об'Ьихъ лав- 
кахъ, товара золотаго, серебрянаго, церковнаго и галантерей- 
н а г о . _______ ____________  845— 3— 1

БЪ ДОМФ Г-на РЕДЙКОРЦЕВА '
съ 1-го Августа отдается КВАРТИРА, бывшая г-на Ренкуль. 798—7— 3

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
Д Е П Е Ш И  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Г О  А Г Е Н Т С Т В А -  
Москва, 24 Мая. Сегодня въ университете собра

лись депутаты со всехъ концовъ России на юбилей
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Пирогова. ГО С У Д А РЬ И М П ЕРА Т О РЪ  и другш 
Высочайшая особы приветствовали юбиляра теле
граммами; получено множество телеграммъ отовсюду. 
Депутащи представлялись до 5 часовъ; юбиляръ 

I  отвечали. речью.
Парижъ. 24 Мая. Изъ Орана телеграфируютъ, 

что смотритель телеграфовъ Вренгаръ убигь между 
Ферндой и Керевилемъ вместе съ конвоемъ убитыхъ 
26 челов^къ.

Петербургъ, 26 Мая. Оффищально. Военный ми- 
щ стръ Ванновскщ въ своей ргЬчи къ новымъ подчи- 
неннымъ заявилъ, между прочимъ. что ГО С УД А РЬ 
И М П ЕРА Т О РЪ  поставишь ему въ непременную 
обязанность принять безотлагательно все м!;ры для 
уменьшешя военных!, расходовъ.

Тифлисъ,25 Мая. Великш Князь Михаилъ Ни- 
колаевичъ, прощаясь съ войсками, сказалъ, что ГО- 

.С У Д А РЬ  И М П ЕРА Т О РЪ  повел'Ьлъ ему прибыть 
на службу въ С.-Петербургъ, потому онъ и остав
ляете Кавказъ.

Петербургъ, ВО Мая. Сообщеше „Голоса“ о са- 
ратовскихъ безнорядкахъ оффищально опровергнуто.

Коркъ. 29 Мая между народомъ и полищей про- 
изошла уличная борьба, длившаяся до ночи; много 
раненныхъ.

Ливерпуль, 29 Мая. ЗлТтсь обнаружена попытка 
взорвать порохомъ ратушу; одинъ входъ въ здаше 
поврежденъ; арестованы 2 ирландца.

Петербургъ, 81 Мая. Оффищально. На сов^щате 
по вопросу о выкупныхъ платежахъ приглашены 
слЪдуюшдя лица: председатель Московской губерн
ской земской управы Наумовъ, гласный Самаринъ, 
Князь Щербатовъ; ЯрОславскщ предводитель дворян
ства Калачевъ; черниговсгай землевладелец, Гала- 
гаиъ; председатели губернскихъ земскихъ управъ: 
'Харьковской — Бекарюковъ, Тверской — Оленинъ, 
Уфимской— Дашковъ; князь Васильчиковъ; сызран- 
скш предводитель дворянства Дмитр1евъ; председа
тель Московскаго общества сельскаго хозяйства 
Шатиловъ и ветлужскш уездный предводитель дво
рянства Колюпановъ.

Д Ъ Й С Т В ! Я  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А .
Именные Высочайил'е указы, данные правитель

ству ющему сенату:
|  л-. 1881 года, Мая 20-го. На время отсутствш Его 

Императорскаго Высочества Генералъ-Адмирала по 
Йелеваемъ Его Императорскому Высочеству Вели
кому Князю Алекс ью Александровичу вступить въ 
улрарлете флотомъ и морскимъ ведомствомъ.
-1: Правительствующш Сенатъ не оставить ед’Ьлать 
йо сему надлежащее распоряжеше.

Мая 22-го. Военнаго Министра, Нашею гене
ралъ-адъютанта, генерала-отъ-инфантерш графа М и 
лют ина, согласно прошешю его, но разстроенному 
здоровью, Всемилостивейше увольняёмъ отъ настоя
щей должности, съ оставлешемъ въ званш генералъ- 
адъютанта.

Мая 22-го. Командиру 12-го армейскаго корпуса, 
Нашему генералъ-адъютанту, генералъ-лейтенанту

■■ ■ - л - ■■ |  {
Б ат овском у Всемилостивейше повелеваемъ быть 
Управляющимъ Военнымъ Министерствомъ, съ оста- 
влешемъ въ званш генералъ-адъютанта.

Мая 22-го. Финляндскаго генералъ-губернатора 
и командующаго войсками финляндскаго военнаго 
округа, Нашего генералъ-адъютанта, генерала-отъ- 
инфанфрш графа Адлерберга 3 -го , согласно про
шение его, по разстроенному здоровью, Всемилости
вейше увольняя отъ настоящихъ. должностей, по
велеваемъ быть на место его, финляндекимъ гене- 
ралъ-губернаторомъ и командующимъ войсками фин
ляндскаго военнаго округа, начальнику главнаго 
штаба, Нашему генералъ-адъютанту, генералу-отъ- 
инфантерш графу Гейдепу 2 -м у , съ оставлешемъ 
обоихъ въ званш генералъ-адъютантовъ.

Правительственныя сообщен!я.
На разсмотреше государственнаго совета, съ 

Высочайшаго соизволешя, внесены были предполо- 
жешя: I. О выкупе полевыхъ надЬловъ и усадебъ 
крестьянами, остающимися въ обязательных!, отно- 
шешяхъ къ помещикамъ, и I I .  О понижети вы
купныхъ платежей въ некоторыхъ ме.стностяхъ.

В ъ  видахъ более подробной разработки послЖд- 
няго изъ упомянутыхъ вопросовъ, ГО СУД АРЮ  
И М П ЕРА ТО РУ  благоугодно было Высочайше по
велеть:

1) Составлете соображенш относительно спосо- 
бовъ понижешя выкупныхъ платежей и размеровъ 
сего понижешя въ отдельныхъ местностяхъ возло
жить на особое совещаше изъ министровъ: внут- 
реннихъ делъ и государственныхъ имуществъ и 
управляющаго министерствомъ финансовъ, при уча- 
стш экспертовъ, приглагаенныхъ по ихъ выбору,--и

2) Заключете упомянутаго сбвешДшя внести на 
разсмотреше государственнаго совета къ 15-му 
Сентября сего года.

ВЫС0ЧАЙШ1Й РЕСКРИПТЪ.
Данный на имя генералъ-адъютанта графа Милютина.
Графъ Дмитрий Алексеевич1!,. Съ искреннимъ сожал’Ьшемъ 

согласившись на . просьбу вашу объ увольненш васъ,по 
совершенно разстроенному здоровью, въ отпускъ, съ отчислешемъ 
отъ должности Военнаго Министра, указомъ Государственно
му Совету, сего числа даннымъ, Я  назначилъ васъ членомъ 
сего Совета.

Будучи призваны къ управление Военнымъ Миниетер- 
ствомъвъ 1861 году, вы въ течедаи двадцати л4тъ оставались 
нёизм’Ьннымъ сотрудникомъ и довърённымъ СОВ’Ь'ГНИКОМЪ 
въ Бозе почившаго Августейгааго Моего Родителя. Его мудрыя 
предначерташя и отечесшя заботы, нераздельно направлен- 
ныя къ благу и процветание русскаго народа, къ раз
витою и благоустройство храброй и славной русскойар- 
мш, всегда находили въ васъ искуснаго и достойнахю 
исполнителя, неутомимаго въ трудахъ и душею нредаинаго 
возложеннымъ на васъ важнымъ обяяанностямъ.Ваша многол
етняя и просвещенная деятельность принеслане сомненные 
плоды.

Неизменное особое къ вамъ благоволеше и высокая оцен
ка вашихъ государственныхъ заслугъ со стороны въ Бозе 
почившаго Императора, несомненно составятъ для васъ не
изгладимое на всю жизнь воспоминате и наилучшую награ
ду. Я лично не переставалъ следить съ величайшимъ вни- 
машемъ за вашею деятельностью по возведен™ вооружен-
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ныхъ силъ Россш на высоту нолитическихъ потребностей 
Государства и современнаго развиитя военнаго дела..

Въ воспоминагае о Незабвенномъ, Котораго кончину Мы 
вместе со вс/1,«и верноподданными не перестаемъ оплаки
вать, а также во свидетельство Моего къ вамъ уважешя и 
глубокой, искренней признательности за ваши личные гро
мадные и ¡полезные труды, Я съособеннымъ удовольств1емъ 
препровождаю при семъ къ вамъ для ношешя на груди 
осыпанный алмазами портрета, въ Бозе почившаго Импера
тора и Мой. Да номожетъ вамъ Богъ, после необходимая 
отдыха и поправлешя здоровья, продолжать еще мнопе годы 
ваше доблестное и преданное служете Престолу и Отечеству.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою напи
сано:

„Искренно уяажающш вась и благодарный 
А Л Е К С А Н Д Р  Ъ.“

ЗЕМСТВО, ГОРОДА И ЗАВОДЫ.
Одною и.зъ бедъ школьнаго делаявляются те сте.снительныя 

правила, которыми обусловлено нолучеше права быть учите- 
лемъ въ народной школе. Эти правила требуютъ, чтобы зва- 
ше учителя давалось , не иначе, какъ съ согласия губер
натора, Наше земство имело случай испытать, на себе 
въ полной мере всю стеснительность порядка, благода
ря которому училища оставались безъ учителей. Мы не 
оспариваемъ необходимости того, что до донущешя лица 
въ школу, .нужно удостовериться въ нравственныхъ качест- 
вахъ кандидата. Мы согласны и съ темъ, что на учитель- 
сюя должности должно назначать исключительно лицъ поли
тически благонадежныхъ, но намъ страннымъ кажется то, 
что оценка этихъ качествъ учителя не вполне дов'врера ин- 
спекторамъ и даже ди.ректорамъ на.родныхъ училищъ. Что 
такое въ сущности согларге административной власти, какъ 
не простая формальность и нритомъ весьма стеснительная?

Иорядокъ утвержден!я учителей 'народныхъ школъ, сколь
ко .намъ известно, до сего времени былъ сл4ду,юпцй: ицспек- 
торъ народныхъ училищъ у,езда представляетъ объ извест- 
номъ кандидате директору училищъ губерти; тотъ снраши- 
ваетъ согласие начальника губернш, ..который, въ свою оче
редь, делаетъ тогда р&сноряжеше о доставленш ему справокъ 
относительно иредставляемаго лица. Справки эти собираются 
черезъ местныя полицейсшя учреждешя, которыя бываютъ 
весьма часто поставлены въ крайне затруднительное ноложе- 
ше, такъ какъ местожительство кандидата бываетъ имъ неиз
вестно; тогда производятся розыски черезъ низшихъ поли- 
цейскихъ агентовъ (урядниковъ, полицейскнхъ служителей, 
волостн. старшинъ и т. д.), которые по розыске первые да- 
ютъ отзывъ о благонадежности розыскиваемаго лица, отзывъ 
этотъ отправляется затемъ по дальнейшимъ ступенямъ адми
нистративной ¡ерархш и восходитъ, наконецъ, до губерна
тора, основывагощаго свое соглаие на этомъ отзыве. Насколь
ко достоверны могутъ быть подобные отзывы и справки,—-мы 
не беремся решать.

Такимъ образомъ въ действительности оказывается, что въ 
деле назначешя учителя народной школы, низнпе чины поли
ции пользуются большимъ довер1емъ, ченъ коронные высппе 
чиноники,въ роде инспекторовъ и директоровъ народныхъ учи-, 
лищъ. Зтого-ли хотелъ бывнпй министръ народнаго просве- 
щешя? Между темъ, благодаря подобному порядку, около
12-ти народныхъ училищъ Екатеринбургскаго уезда остава
лись три мЬсяца слишкомъ безъ учителей, пока. утвержде- 
ше последнихъ не прошло все описанные нами фазисы.

Неркели же министерство графа Толстого полагало, 
что инспекторы и директоры народныхъ училищъ на- 
родъ настолько ненадежный, что ихъ выбору нельзя 
доверять? Если это такъ, то зачемъ же оно держало 
такихъ лицъ на подобныхъ местахъ? Намъ кажется, 
что въ этомъ случае, более,, чемъ въ какомъ-либо иномъ, вы
казалась вся непоследовательность системы. Сь одной сторо
ны, не говоря уже о директоре, инспекторъ имелъ право 
каждую минуту удалить учителя, даже помимо училищнаго 
совета; съ другой же, тотъ же инспекторъ оказывался неком-

петентнымъ въ решенш вопроса о пригодности даннаго лица 
быть учителемъ.

Намъ кажется, что дело должно быть поставлено гораздо 
проще: предоставивъ инспекторамъ право давать училищ
ному совету безъ малейшихъ задержекъ свое заключеше о при- 
годности или непригодности кандидата на учительскую долж
ность, надо было поставить имъ въ обязанность сообщать дирек
тору о причинахъ, почему известное лицо, по мнешю ин
спектора, представляется непригоднымъ для учительскихъ 
занятой.

Последнее услов1е имеетъ значеше, такъ какъ и инспек
торы тоже люди, следовательно, возможны случаи пристрастш 
съ ихъ стороны, отъ которыхъ оградить общество положитель
но необходимо. Поставленные въ тагая услов1я, инспекторы 
народныхъ училищъ могли бы сослужить земству добрую служ
бу: вопервыхъ, они пршскивали бы учителей, а во вторыхъ, 
оберегали бы школы отъ вторжешя действительно вредныхъ 
для дела личностей. Если земства были недовольны инспек
торами, такъ совсЪмъ не потому, что они сменяли негодныхъ 
учителей. Причина лежала именно въ пристрастномъ и не 
въ меру формальномъ отношенш къ делу со стороны неко- 
торыхъ инспекторовъ, а также и въ тЬхъ уровщхъ, при ко
торыхъ происходилъ допускъ въ учителя. УСЛ0»1Я эти были 
таковы, что нередко, въ случае смЬны негоднаго учителя, 
школа, какъ мы видели, рисковала остаться безъ учителя, 
такъ какъ целый рядъ кандидатовъ, выставлешшхъ училищ- 
нымъ советомъ или управой, не удостаивался утверждешя; 
отсюда понятно неудовольсте земства: оно хлопочет ,̂ тра
тится па устройство школъ, а въ школы не даютъ учителей! 
или же, что случалось довольно часто, управа нризнаетъ 
учителя негоднымъ и нроситъ его убрать, а его держатъ. 
Правда, что въ цослЬдне.мъ случае управы решали вопросъ 
очень просто,—прекращали производство жаловащя учителю. 
Но это всегца вело къ нререкашямъ, а иногда и къ тому, 
что инспекторъ не допускалъ предетавляемыхъ ему кандида
товъ, къ занятио вакантной должности. Подобные примеры 
испытали почти все земства. Надеемся, что после выражен- 
наго въ циркуляре барона Николаи желашя, чтобы инспек- 
щя школъ была проявлетемъ заботливости правительствен
ной, а не сптснсщемъ самодеятельности общества, все, о чемъ 
мы говорили въ этой статье, перейдетъ въ область невоз- 
вратныхъ предашй; желательно было бы, чтобы ука- 
занныя нами излиштя формальности при назнач.енш 
учителей были какъ можно скорее устранены. Наше зем
ство въ праве теперь ожидать отъ г. директора народныхъ 
училищъ, чтобы онъ далъ толчокъ этому вопросу. Мы не 
сомневаемся въ томъ, что последуй съ его стороны въ же- 
лаемомъ смысле представлеше попечителю округа, и этотъ 
насущный для дела народной школы вопросъ получитъ на- 
правлейе, которое поведетъ къ отмене меры, весьма стес
нительной для самодеятельности общества.

Каш причины препятствуютъ правильному ходу дъла 
и развита его въ А/Пассъ?

Чтобы ответить на этотъ вопросъ, необходимо бросить 
взглядъ за несколько летъ назадъ.

Известно, что работы при казенномъ унравленш до 1862 
года производились горнозаводскими рабочими обязательно, а 
съ 1862 года—тЬмиже рабочими по вольному найму. Въ оба 
эти нершда работъ населете Ммсское не имело определен- 
наго надела земли. Все пространство, занимаемое Мласскою 
дачею (до 1700 квад. верстъ), составляло собственность каз
ны, т. е. казна производила разработку на всехъ местахъ 
дачи, не стесняясь, есть-ли тутъ кашя угодья жителей или 
нетъ; въ этомъ случае обыкновенно практиковался следую
щей способъ: если предполагалось производить разведку на 
иашпе или покосе, нринадлежавгаемъ рабочему, то разведка 
производилась, большею частью, зимою, и въ случае нахо- 
ждешя золота и последующей затЪмъ разработки открытой 

I здесь розеин и, владельцу местности объявлялось, что мест
ность будетъ разработываться, а взаменъ ея отводилось, въ 

I томъ же размере, место подъ пашню или нокосъ въ дру- 
|| гомъ месте дачи, причемъ но возможности старались соблю-
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дать,- чтобы- отводиман местность находилась въ такоМъ же 
разстоянш отъ места-жительства рабочаго, въ какомъ нахо
дится и взятая подъ разработку площадь; если же по развед
ке золота не оказывалось, то: шурфы зарывались и владЬлецъ 
пашйи или покоса продолжалъ пользоваться ими по преж
нему.'

Этому же порядку следовали и при разработке местъ 
после |ув0 ль'нё'н1 я рабочихъ отъ обязательная) труда, съ тою 
только разницей, что для распределена между жителями 
покосовъ, въ каждую весну составлялась коммисая изъ депу- 
татоВъ: отъ волости, лесничества и м!асской конторы1, ■ и при 
этои'ь велись1 въ лесничестве книги, въ которня вносились: 
имя, отчество и фамил1я получавгааго наделъ и размеры 
этого надела; тагая же книги должны были вестись и при 
обязательномъ труде.

■ ТакиМъ способомъ разработка зОЛОТосодержащихъ местъ 
производилась по всей Мшеской ДаМ, разделенной на бйно- 
верстовые квадраты, носййпле назвайе рудяиковъ, и на этихъ 
же квадратахъ находились, въ большинстве Случаевъ, пашни 
и покосы жителей.

Упомяйутые квадраты Или рудники въ натуре никЬп> 
не отводились, границы ихъ между собою никакими меже
выми знаками не обозначались, а наносились эти квадраты 
только на, обп(1 Й! планъ' Дакй дай того, чтобы иметь' возмож
ность ор!ентироваться при разработкахъ.

Въ МоменТъ Передачи промысловъ въ частныя руки, дВло 
находилось въ указанномъ положети; съ тою только разни
цей, что некбТорыя местности на 29-тй квадратахъ имели 
верные разведочные планы. (*)

Следовательно, при отдаче промысловъ, вся местность 
М1асской дачи, по прежнему составляла собственность казны, 
но въ тожё время на ней была и собственность населетя въ 
пашняхъ и покосахъ, оТвёдённыхъ горнымъ ведомствомъ.

• Еще въ 1872 году въ горномъ департаменте, на совете, 
собранномъ по поводу передачи Мласса въ частныя руки, и 
затёмъ въ Печати говорилось: „Во всякомъ случае, преж
де отдачи ЛПасскихъ промысловъ въ частныя руки, большую 
часть Мдасёкой дачи, въ которой производились и произво
дятся работы, необходимо размежевать и разделить на участ
ки..... будетъ-ли решена отдача 'Масса раздробительно или 
большими 'участками, необходимо въ томъ и 1 другом!, слу
чае ; прежде ;:всеГо вырешить неДОразумешя по владенно 
землею между казною й" башкирцами КораТабыно-Боратабын- 
ской волости, наделить бывшйхъ заводскихъ масте|>овыхъ иа- 
хатными полями, сенокосными лугами и лесными угодьями 
(наделешя этого они еще не получили) и въ особенности 
обратить внимаше на чёрезпоябсйыя5 владетя заводскихъ 
мастеровыкъ-(Вознесенская вблость), жийущйхъ за заводскою 
гранью, се 'башкирцами, Живущими на: заводской земле “ .

На томъ же совете и за'гЬмъ въ цечати въ 1863 г. и 
1872 г. и, наконецъ,-ещё иерёдъ самой передачей, въ Ноябре 
месяце 1876 г., въ оффищалышхъ донесешяхъ м1асскаго управ
ления высшимъ властямъ говорилось о неточности показан- 
ныхъ на планъ квадратовъ, но.... промыслы были переданы 
безъ всякой проверки этихъ вопросовъ, а возбудившие ихъ 
заслужили нерасположеше со стороны некоторыхъ лицъ изъ 
сильныхъ м1ра сего.—

Результаты такой передачи вышли плачевные. Компатя 
считаетъ своею собственностью всЬ 386 квадратовъ, значу- 
щйхся на общемъ плане, и начала разработку и разведку 
въ этихъ местахъ безъ Соглашешя съ жителями; жители же, 
опираясь справедливо на параграфъ 17-й договора компаши 
съ правительствомъ, Считаютъ' нашйи и покосы на атихъ 
квадратахъ Своего собственностио, на разработку которыхъком- 
пашя можетъ получить право только после соглашешя съ 
владельцами этихъ угод!й. Компатя въ первые полтора года 
производила свои разработки на местахъ, открытыхъ казною, 
т. е. тамъ, где уже населенно было еще ранёв известно, что 
места эти подлежать разработке, но затёмъ компашя раз-

ведкйми, своими разработками и старательскими работами 
самовольно захватывала пашни и покосы жителей; жители 
потребовали вознаграждешя; компашя предлагала дать воз- 
награждеше по своему произволу; жители на это не согла
шались; компашя не соглашалась натребовате жителей, про
бовала даже кое-чемъ ихъ и постращать, но и это не помо
гало и, въ конц'Ь-концовъ, д'Ьло завершилось совершеннымъ 
разладомъ между жителями и компатей.

Въ нынешнемъ году, по распоряжению господина министра 
государственныхъ имуществъ, составлена была коммигая для 
окончательна™ решетя указанныхъ недоразуметй. но ком- 
миссчя, имевшая въ рукахъ для руководства Отнотеше ди
ректора горнаго департамента, отъ 24 Февраля 1881 года за 
№ 184, къ главному начальнику уральскихъ заводовъ. нн 
къ какому соглашешю никого, не привела, и доверенные отъ 
К 0, какъ слышно, уехали въ Петербурга.

Въ упомянутомъ бтношейш рекомендуется къ руководству 
при размежеванш земли имгЬть въ виду, ,чгго притязашя 
компанш на все 386 квадратовъ не имёютъ законныхъ 
основашй и что компатя можетъ иметь право на вымеже- 
BaHie ей только техъ участковъ, которые разработывались 
казною до заключетя компатей' договора съ правительствомъ 
(до 22-го. Февраля 1877 года), или такнхъ. на котпрыхъ каз
на въ это время имела еще верные запасы песковъ, а та- 
кихъ участковъ, по мнент директора горнаго департамента 
было не, более 25-ти.

Мнёте свое директоръ подкрепляетъ теми же данными, 
которыя мною вышеприведены и который выяснялись въ 
свое время въ печати; однимъ словомъ, сбылось то, о чеиъ 
говорилось и въ печати, и оффищально ёще въ 1872 году, 
но на высказанную тогда правду не обратили должнаго вни- 
машя; теперь и желаютъ поправить дело, но какъ? вотъ 
воиросъ.

Уважить настояшя компанш будетъ несправедливо отно
сительно насёлешя; уважить справёдливыя просьбы Жителей 
будетъ невыгодно для компаши и можетъ даже поВести 
къ упадку дела.

Кто же виноватъ въ такомъ положети wiaccicaro дела? 
Те-ли, которые поторопили передачу Miacca, не разузнавши 
нуждъ населетя и Действительпаго положешя' промысловъ, 
или те, которые взяли Млассъ, .сунулись въ воду, не спро
сив» броду?“

Те и друпе имели полную возможность узнать на ме
сте все.

Но, какъ бы-то ни было, отъ несогласия между населе- 
шёмъ и компатей и изъ-за спора: за землю страдаютъ Инте
ресы компаши, казны и населешя.

Компашя, не имея ничего в'Ьрнаго, не можетъ располо
жить свои' работы наверняка; отъ этого дЬлО не развивается; 
казна отъ неразвитая дёла получаетъ менеё подати, а го
сударство— менее зелота; населеше тоже, не имея ничего вер- 
наго; не знаётъ, чемъ оно действительно владёётъ, почему и 
не можетъ распорядиться своею собственностью, какъ бы сле
довало; обоюдныя же несоглагая населетя и компаши пре- 
пятствуютъ взаимному между ними доверио, безъ которпго 
немыйлимы правильная постановка золотаго дела и улуч- 
шен1е благосостояшя рабочаго класса.

Это главная причина неуспешнаго хода дела, которому 
препятствуютъ еще старательсшя работы и частыя переме
ны' главлоуправляющихъ.

О ВредгЬ стэрательскихъ работъ, какимъ бы назва1немъ 
оне ни прикрывались, подробно уже разобрано въ печати; 
во' вред'Ь ихъ для самаго дела и для Нравственности пасе 
лешя сознается И частное м1асское унравлен1е въ своемъ 
OTHomeHin, отъ 20-го Поня 1879-го года за Л? 2429, въ Miac- 
ское волостное нравлехие; ■(*) остается только ’ удивляться,

(*) Вотъ это отношеше въ Koiiiü:
Въ MiaccKoe волостное правлете. ;ß

(*) На 29 к'Ьстностей переданы планы ко11пан!и т'Ьхъ квадратовъ, на ко- 
торнхъ были запасы золотосодержащие песковъ по 1877 годъ; но въ момептъ 
окончательной передачи М1асса, совершившейся 1-го Мая 1877 года,г-переда1Ш 
были планы всего на 44 квадрата, съ показашемъ на н'Ькоторыхъ, имеющихся 
въ натур'Ь, посмянныхъ рудничныхъ построекъ.

М 1 Л С С К А Г О

ДЪЛА.

20  1юня 1879 г.

ПрИ 'постановка ‘золотничннхъ работъ въ «¡асскомъ 
д-Ьл’Ь въ прошлояъ въ 1878 году, въ Мласское волостное 
правлете, отъ л-го Мая за № 1243, была препровождена 

Л“ 2429 справка по этоку д'Ьлу, въ которой ^ыли помещены и пра
вила, при точномъ соблюдши которыхъ золотничныя ра

боты допускаются. Въ Параграфа 11-жъ справки сказано: «вс$ лица, доиускаемыя
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почему, татя, вредных работы допускаются сознательно не 
только въ М1асс'Ь, но и на всЬхъ другихъ золотыхъ промы- 
сдахъ?

Насхая гве перемена главноуправляющихъ вредна даже 
при каждомъ небольшомъ, дёдё, тЬмъ бол4ё она вредна въ 
М1ассЬ, где деятельность разбрасывается на пространстве 
1700 квад. верстъ., Въ, Шассе въ четыре года перемени
лись четыре х'лавноуправляющихъ; могъ-ли который-нибудь 
изъ нихъ хотя мало-мало познакомиться съ характеромъ мест
ности'¿..обычаями края?

По моему мнендо,, только устранеше разобранныхъ здесь 
причинъ дастъ, возможность устроить шасское дело на бо- 
лёе прочных» и рацюнальныхъ началахъ,„которыя послужи- 
ли-бы на пользу комцаши, казне и, населенш.

Знакомый <;* дп.юмъ.

Отчего ц-Ьна соли не понизилась на всю сумму снятаго ак
циза, т. е. на 30 коп.? Такой вопрос» былъ предложен» одно
му изъ соляныхъ торговце въ , Ответ», былъ следующШ: въ 
прежнее время' мы съ братомъ продавали въ голъ 50 т. пуд. 
и продавали недорого, 55 к. Изъ этой соли 30.т. намъ стои
ла 50 к. пудъ—съ акцизомъ, а 20 т. пуд. только по 20 к., 
т. е.. за. добычу'и доставку соли. Значит», 50 т. пуд. стоили 
намъ, 19,000 р., а по ,55 коп. брали за. нее: 27,500 руб.; намъ 
оставалось, Д,500 р. Теперь, какъ сняли, акциз» съ соли, она 
намъ вся стоить до 2 0  к. ¡0 , 0 0 0  руб. Если по прежнему 
мы набавимъ'5 кор. на пудъ, то отъ 50 т. намъ останется 
2500 р.; это, ведь,, 6000 р. против» прежнего не. доберем». 
Мы и смекаемъ такъ: соль стоить 10,000 р.—да нрошлогод-

барышъ. 8,500 р., • выходить, чтобы торговать не плоше 
прежняго, надо торговать,37 к., а мы всего 3,5. беремъ,. т. е. 
1 0 0 0  р.. изъ прибыли вошь;, да . бывало акцизъ цёлый годъ 
бедъ. процентов!» у насъ въ обороте. Нетъ. теперь для на

вь двбытЬ золота съ платою съ золотнйка, должны содействовать апасскому д4- 
ду въ охранети дачи отъ хищничества золота и недозволенных* разработокъ»....

Содейс’гая этого до спхъ йоръ не видно; а, тпротхюъ, хищничество зо
лота; .преимущественно артельщиками золотпичныхъ работъ,', 'иачщаетъ 
усиливаться! и потому, на основан !̂ параграфа 1-го вышеупомянутой справки, 
управление вдлЬтЬпромышленнынъ шасекимъ деломъ, въ видахъ охранения инте
ресов!, казны и влад-Ьльцевъ, считаетъ пужнымъ въ дополнеше къ правиламъ 
справки постановить следующая условия:

а) если въ какой-либо артели будетъ пойманъ кто-либо съ золотомъ, то 
не только виновные, но и вся артель удаляете? отъ золотничныхъ ра.богь. Ви
новные более ни подъ какимъ видомъ къ . работамъ этимъ не допускаются; 
остальные же могутъ быть допущены по усмотрен™ управлешя деломъ или гг. 
мзяевъ.

б) если на какой-либо промывке будетъ открыто хищничество золота, те
*тъ работъ удаляется не только вся артель, въ которой окажется виновный, но 
и вс’Ь друид артели, находящаяся на этой же промывке, Работать вновь ца ней - 
буДутъ допущены только А  артели', которая обязуются круговой порукой, за
свидетельствованной волостыо, -вй взаимной ответственности другъ за друга,—и

в) если въ артеляхъ, связанныхъ круговою порукою, вновь окажется хищни
чество золота, то происходить повторешевъ пункте (б) и, кроме того, всЬ ар
тели, лишаются, всей платы, крторад. сл1>довма-<)Ы къ уплате за сданное въ сед-, 
мицу золото.

Все вышеизложенное ^иравлете «¡асскаго дела просить объявпгь всемъ 
обывателянъ полости. На оенованш параграфа 1-го справки, правила эти всту
пить въ силу черезъ 7 дней по полученш волостью настоящаго отношешя. На 
оеноваши параграфа 14-го трй же справки, артельщики, не согласные съ изло
женными здесь правйлами, ймеютъ полное право оставить золотничныя работы, 
когда это имъ будетъ угодно.

: Правила эти вызваны настоятельною необходимостью прекратить 
усиливающееся хищничество золота, потому что, какъ оказывается, волост
ное нравлеше выдаетъ, удостовереше каждому, не разбирая его нраве,твенныхъ 
достоинствъ; которыя' Хорошо могутъ быть известны только волости, т. е. ли
ц а »  выборнымъ отъ всего общества.

Смотрпть хладнокровно на развивающееся хищничество золота упра
вление мщсскцмъ дпломъ не можетъ, въ видахъ собственной отвптствен- 
ноерш кацъ переоъ закономъ, такъ и  передъ владпльцамгг мгасскаго дпла.

Подлинное за надлежащимъ нодпиеомъ.

Читая »то отношеше, удивляешься невольно наивности управлешя м1асскимъ 
деломъ: какое самоеознаше, и, какое замючеше! Почему это самосознаше явилось? 
Подумаешь, что и действительно управление мшСскнмъ" деломъ заботится объ 
интересах* казны и страшится Ответственности передъ законом!..

На самомъ же деле заключительная слова этого отношенш остались только 
пустыми словами. Населеше ответило на нихъ поголовнымъ оставлешемъ зо
лотничныхъ работъ, а управлете, просидевъ несколько недель безъ рабочихъ, 
сочло за лучшее забыть свои грозныя правила, отбросить страхъ передъ зако
номъ, а старательскгя работы допустить безъ всякаго ограничена,•— другими 
словами, скорое и легкое для владплъцевъ обтащете предпочло интересамъ 
казны. Опрашивается, «для чего же было и оюрццъ. юродуть?!>

Знакомый съ дп.юмъ.

шего брата, солянаго торговца, гораздо хуже,.. Пока новыхъ 
торговцев» не явится,, своего не упустим», до новой соли 
но старой цене торговать будемъ, али съ надбавочкой.

Ж. О. С.

Х Р О Н И К А .
Съ возвратомъ хорошей погоды начали немного поправ

ляться дела нашихъ клубовъ,, а съ тЬмъ вместе сделались 
чаще и разнообразнее летшя увеселешя. Въ Воскресенье к 
въ Понед'Ьльникъ въ каждомъ изъ клубовъ были устроены 
„народныя гулянья“ съ фейерверкомъ,, „петрушкою“, и др. 
незамысловатыми развлечешями. Публики собралось въ каж
дый изъ,этихъ дней довольно много. Въ, будущее Воскре
сенье, 7-го Поня, назначается тоже „народное гуляние" на 
Верхъ-Исетской даче, устраиваемое местнымъ комитетом» 
общества „Краснаго. Креста“, съ целью увеличешя той части 
его. капитала, которая предназначена на случай „народныхъ 
бедстай“; цель благая и мы убеждены, что екатеринбург
ская публика съ сочувсдаемъ отзовется на призывъ коми
тета. Будемъ надеяться, что и наши клубы послЬдуютъ доб
рому примеру и устроятъ у себя гулянья въ пользу пого-
ревшихъ, число которыхъ все,болёе.и,более.увеличивается.

* **
28-го Мая принималъ присягу на звате. присяжнаго по- 

вереннаго бывшШ товарищ» ..прокурора Н, В. Савельевъ. Отъ 
дущи приветствуя новаго адвоката, полагаемъ, ч т о  его спо
собности, знашя и, главное, добросовестное отношеше къ
делу иривлекутъ къ нему много кл1енто0 ъ.

* **
Въ № 38 Пермскихъ Губ. Ведомостей, отъ 13 Мая, въ 

оффищальномъ отделЬ напечатано, что распоряжешемъ старш. 
председателя Казанской суд. палаты уволен» отъ должности 
здешшй нотар1усъ М. Н. Колышкинъ; публккацш же о вы-, 
¡¡ове желающих».занять его должность все ещё.нетъ. Мо
жетъ быть, ее совсемъ не будетъ, такъ, какъ, но дошедшимъ 
до.насъ слухам», бывппй нотар1усъ Григорьев» получил» , 
бумагу (отъ.30 Мая,'№ 1316), что,,онъ..определень на месте
г. Колышкина. Зач4мъ же. тогда существует» въ нотар'. по- 
ложеши, новидимому, вовсе ненужная, статья, требующая той 
публикацш, о которой мы говорим»?

И З Ъ  Г А З Е Т Ъ  И Ж У Р К А Л О ВЪ.
Въ Лг; 134 „Порядка“ помещена передовая статья о необ

ходимости точныхъ изеледовашй экономическихъ явлешй, 
играющихъ не малую роль въ жизни нашего сельскаго и, 
фабричнаго населен1я.

Наступила—говорится въ этой статье— пора жут- 
кихъ ожиданш для массы сельскаго населешя: решает
ся участь предстоящей жатвы. Масса людей присма
тривается къ состояш ю полей и выглядывает» на небе 
желанных» дождевых» облаков». Другая масса, частаю 
за неимЬшем'ь земли, частно за избыткомъ. рабочихъ 
рукъ, не находящихъ дома дела, устремляется на ок
раины искать заработковъ. Земледельцы идутъ в̂ > сте
пи, южныя и восточный, и' ихъ заработокъ тоже впол
не будешь зависеть отъ погоды и хлЬбиаго урожая. 
Друпе стремятся, въ города, порты и' та, под., плотни
чать, копать землю,, работать въ мастерскихъ, нагружать 
и выгружать суда, и т. д.

Что принесетъ всемъ этимъ искателямъ наступаю
щее лето—предсказать, разумеется, нельзя. Но, судя 
по встречавшимся, уже извёстаямъ, положеше многих» 
изъ нихъ теперь крайне незавидно. Массы искателей 
заработковъ теперь особенно , велики, а въ работе чув
ствуется недостатокъ, отчего многимъ приходится го
лодать. И немудрено, истекшая зима была одною изъ 
самых» тяжелых» Одни наголодались вследсттае неуро
жая, друпе—вследств!е фабричнаго кризиса, все более 
или менее сильно натерпелись отъ дороговизны хлеба. 
Подобное состояше крупной массы людей— очень серь- 

,, езный вопросъ, котораго нельзя игнорировать, какъ 
игнорировали ихъ въ предшествующее годы, словно въ
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надежде, что все б'Ьды будута устраняться сами собою. 
Пора, наконецъ, решительно изменить наше отношение 
къ возпикающимъ серьезнымъ экономическимъ явлешямъ 
и установить постоянное, внимательное наблюдете ихъ. 
Здёсь не одинъ только научный интересъ, здесь д'Ьло 
касается и ближайщихъ практическихъ послЪдствШ.

Слишкомъ кр’Ьпки еще въ административномъ м1р,Ь 
формализмъ и рутина—продолжаетъ авторъ статьи,— 
живыя изображешя действительности тутъ очень боль
шая редкость; ответы пишутся применительно къ ста- 
рымъ образцамъ, шаблонно, въ казенныхъ выражешяхъ; 
оДни совсемъ пропускаютъ выдающаяся явлешя, друпе, 
пожалуй, отзовутся въ такомъ род4: .некоторое сокра- 
щеше производства на иныхъ фабрикахъ повело къ 
умеренному понижению заработковъ, по, благодаря тому- 
то, можно полагать и т. д .“ Между темъ, администра- 
щя, не выжидая никакихъ сроковъ для собранш, всег
да имеетъ возможность распорядиться собрать нужныя 
сведешя, и ей всякш, къ кому она обратится, дастъ 
ответъ. Пусть къ подобнымъ экономическимъ явлешямъ 
относятся хоть такъ, какъ вообще къ „чрезвычайнымъ 
происпшжшмъ“; затемъ уже отъ высшей администра
ции будетъ зависеть вызвать более обстоятельныя, си- 
стематичесюя изследовашя.

Жалобы на формализмъ и рутину— не общее место. 
Коренное изменеше нужно въ отношешяхъ администра
ции къ текущимъ экономическимъ явлешямъ. Доволь
ствоваться традицюннымъ рядомъ формальныхъ дейст- 
в1й становится уже очень неудобно, нужна зоркая, ра
зумная, внимательная наблюдательность и живая отзыв
чивость. Со старыми ролями пора кончить.

* *
*

Почти каждый день бываемъ мы свидетелями, какъ цЬ- 
лыя массы великоруескихъ крестьянскихъ семей, съ чада
ми и домочадцами, проезжаютъ отъ вокзала железной дороги 
черезъ Екатеринбурга, направляясь „куда-то“ на востокъ, 
на лишю... На вопросы наши о причинахъ, нонудивщихъ 
такое множество людей покинуть свои родныя села и отпра
виться въ неведомыя имъ страны искать какого-то другаго, 
быть можетъ, только призрачнаго счастья,—мы получали одинъ 
ответа:— „Земли мало; подъ самой избой чужая, господская 
земля идетъ; ни скотины, ни лошадки завести нельзя, вы
пустить некуда. Обтъднпли совсемъ“.

Не чуждо и намъ это слово. Гурьбы обнищалыхъ кресть- 
янъ, изъ соседнихъ къ намъ деревень, селъ и заводовъ, час
то встречающаяся на Екатеринбургскихъ улицахъ, свиде- 
тельствуготъ о низкомъ уровне благосостояшя местнаго на- 
селешя.

„Обеднеше“ вотъ то слово,—говорить „Порядокъ“, 
—которое теперь чаще всего повторяется въ извесияхъ, 
доходящихъ, въ данный момента, къ намъ изъ провин- 
Цш. Оно даже примелькалось каждому и всемъ, и, по
жалуй, къ нему привыкли. Но. несмотря на то, прохо
дить его молчашемъ не сл^дуетъ. Недоимки растутъ и 
растутъ, большаго труда стоитъ отыскать несколько та- 
кихъ счастливыхъ уголковъ Россш, где дело обходится 
еще безъ ссудъ на обсеменеше и продовольеттае. Въ 
губершяхъ Волынской, Рязанской, Воронежской и мно- 
гихъ другихъ, целыми деревнями поднимаются крестья
не и отправляются искать, „где лучше“, тянутся на 
какую-то „лишю“, ищутъ „новыхъ местъ“. Большая 
болезненность и смертность, огромное развиие эпизоо- 
ий, пожары и проч1я народныя бедств1я—опять-таки— 
результаты обеднешя. Наконецъ, нравственная сторона 
народной массы—повижеше нравственНаго уровня, гру
бость нравовъ, дикость и разнузданность страстей,—и 
тутъ обеднеше имеетъ в.шппе прежде всего.

Но что же является прародителемъ „обеднешя“?— 
„Неурожаи“, такъ отвечаютъ обыкновенно. А неурожаи 
откуда ведутъ свое начало?.... Сваливать всю вину на 
климатичесгая условш и Влшнш, какъ делали это до 
сихъ поръ, оказывается уже решительно невозможнымъ, 
потому что и оффищальными, и неоффищальными ста
тистическими данными слишкомъ ужъ определенно до

казана систематичность въ пониженш урожаевъ въ те
чете минувшаго десятилетя и особенно въ течение 6 -ти 
последнихъ летъ. Лишь только доказанъ такой факта, 
— необходимо признать, что въ оеноваши веурожаевъ 
лежитъ общая надорванность и истощенность нроизво- 
дительныхъ народныхъ силъ, обусловливаемая несораз
мерностью облоЖешя и платежей съ доходами рабочаго 
класса, какъ объ этомъ заявлено земствами еще въ па- 
чале 70-хъ годовъ, когда только-что еще начинало раз
виваться „обеднеше“, когда неурожаи не успели еще 
пршбрести характера систематически разростающагося 
бедств1я, и потому парализовать начинающееся народное 
бедс'те было-бы несравненно легче, чемъ- теперь.

Летъ десять назадъ, указывая на начинавшее уже 
развиваться народное обеднен1е, земство говорило: „бе
зотлагательно необходимо изменеше общихъ финансовыхъ 
и экономическихъ условш, начиная съ выкупныхъ пла
тежей и системы обложешя и кончая системою государ- 
ственныхъ расходовъ; обпця же финансовыя и эконо- 
мичесшя услов1я не могутъ быть должнымъ образомъ 
изменены и урегулированы, сообразно потребностямъ 
жизни, безъ измЪяешя техъ условш, въ которыхъ на
ходятся органы общественнаго управлешя, безъ приве- 
дешя последнихъ въ тесную между собою зависимость 
и связь“. Такой голосъ земства поданъ былъ въ тотъ 
еще момента, когда на очередь поставленъ былъ вопросъ 
о преобразовали податной системы, остающейся, такъ 
известно, безъ изменешя и до сихъ поръ,—когда зем
ство, съ замечательными единодуппемъ, высказалось за 
введеше подоходнаго налога.

Къ темъ же мерамъ, за которыя ратовало земство, 
летъ десять назадъ, настойчиво взываютъ теперь факты 
„обеднешя“ народнаго, проходяпце безконечно длинной 
вереницею изо-дня въ день, и такъ неотступно требую- 
нце общественнаго и государственпаго содёйств1я и по
мощи. Наконецъ, чемъ же, какъ не улучшешемъ об
щихъ финансовыхъ и экономическихъ уело Bin и упо- 

I рядочешемъ правового ноложешя органовъ местнаго 
общественнаго управлешя можно парализовать и пре
дотвратить буйство народное, подобное происходящему 
теперь на юге Россш, такъ глубоко потрясшему Poccifo 
и могущему привести къ еще более серьезнымъ затруд- 
нешямъ въ будущемъ?

*  *
i *
| Всякш, кто искренно преданъ делу народной школы, 
;должепъ интересоваться но возможности удовлетворительнымъ 
[разрешешемъ вопроса о самообразованш народныхъ учителей. 
¡Сознавая, вполне справедливо, что однимъ изъ главныхъ 
(средствъ къ такому самообразовашю служатъ yчитeльcкie 
!,съезды, земства наши, подобно другимъ своимъ собратамъ, 
¡серьезно взглянули на это дело и не скупились на расходы 
по устройству съездовъ. Были примеры, что для руковод
ства съездами приглашались опытные народные педагоги изъ 
Петербурга. Но прошли года и расходы земствъ на такое 
важное для успеховъ народной школы дело значительно 
упали: местные земцы, точно также какъ и въ другихъ -гу
бершяхъ, стали относиться къ учительскимъ съездамъ гораз
до равнодушнее; прежняя горячность уступила место чуть 
не апатш.

Причина подобнаго явлешя,— по словамъ „Поряд
ка“,—объясняется очень просто. Летше учительшие съез
ды вызваны къ ж и з н и  единственно усил1ями земства; 
расходы на это дело падали единственно на земство. 
Практика съездовъ въ техъ земствахъ, где на съЬзды 
было обращено очень заботливое внимаше, доказала, что 
съезды представляютъ чрезвычайно важное opyjtie въ 
деле самообразовашя учителей. Изъ того неудовлетво- 
рителъмаю въ педагогическомъ отношенш состава на
родныхъ учителей, съ которымъ земству пришлось взять
ся за школу, благодаря съездамъ, постепенно и весьма 
заметно выработывались хорогше народные учителя. 
После десятилетней практики съездовъ, давшихъ таюе 
блистательные результаты, въ 1875 году последовало 
новое распоряжеше бывшаго въ то время министра про-



Неделя № 21. 297

свещетя, графа Д. Толстого. Въ силу этого распоряже- 
шя, выборъ лицъ для руководства съездами, програм
ма съ^здовь и отчетность по нимъ—изъяты были изъ 
ведетя  земства и перешли въ руки учебной админи
страции; за земствомъ осталось лишь „право“ давать 
деньги на съезды, ни мало не заботясь о томъ, какъ 
будутъ он4 израсходованы. Это обстоятельство и послу
жило причиной сокращетя земски хъ расходовъ на 
съезды.

Возвращаясь вновь къ организацш л4тнихъ учитель- 
скихъ, съездовъ, земство должно вспомнить и о другой 
Mf.pt, для самообразования учителей, также намеченной, 
земствомъ около 1 0  лг1.тъ назадъ. Мы им'Ьемъ въ виду 
библиотеки для народныхъ' учителей. Ташя бйШбтеки 
признавались земствомъ необходимыми въ каждомъ 
у'Ьзде, примерно, по двгЬ библютеки на уМдъ, чтобы 
облегчить учителямъ возможность иользоватя книгами. 
Въ связи съ этими библштеками, земствомъ проекти
ровались частные учительше съезды во время рожде- 
ственскихъ и пасхальныхъ каникулъ. . Отлич1е этихъ 
съездовъ отъ л^тнигь заключается въ томъ, что .гЬт- 
ше съезды должны иметь образовательно-педагогичес- 
кш характеръ, тогда какъ рождественсюе и пасхальные 
съезды предназначались единственно для совещатй 
между собою народныхъ учителей, для обмана своими 
педагогическими наблюдешями и опытомъ. Можно быть 
ув'Ьреннымъ. что. если, при бывшемъ министре просве- 
щешя, графе Д. Толстомъ,, этому разумному и полез
ному делу невозможно было осуществиться, то въ на
стоящее время учреждеше библютекъ для народныхъ 
учителей и частныхъ учительскихъ съездовъ можетъ 
встретить со стороны министерства просвещешя толь
ко содействие.

Изъ Тюмени. Въ нын’Ёшнемъ году река Тура вскры
лась ран'Ье обыкновенная: въ начале Апреля пароходы пош
ли въ Ирбитъ за товарами. Вследствие сухой осени и мало
снежной зимы, воды было такъ мало, что Тура, обыкновен
но заливающая заречную часть Тюмени, изъ береговъ не вы
ходила., Если заречные жители Тюмени спокойно провели вес
ну, то, съ другой стороны, малая вода внушала пароходчикамъ 
болышз опасешя за возможность вывезти изъ Ирбита товары. 
Когда еще на Туре стоялъ ледъ, вода стала прибывать какъ 
въ этой реке, такъ и въ НицЬ. Ницинская вода держалась весь 
ма недолго, стала спадать, а ледъ наТуре не трогался. Крепко 
призадумались пароходчики, взявипе въ Ирбите грузы. На 
Страстной неделе местами1 ледъ на реке ТурЬ растяялъ, ме
стами разрыхлелъ и пароходы двинулись въ путь, и, благода
ря вторичной прибыли воды въ Нине, происшедшей, главней- 
ше, отъ спущеннаго пруда, дошли благополучно до Ирбита. 
Было отъ чего призадуматься пароходчикамъ: въ минувшую 
Ирбитскую ярмарку они взяли грузовъ до 600 т. ¡¡удовт; пе
ревезти его гужомъ было немыслимо—просили 35 коп. съ 
иуда. Жалели пароходчики, что не последовали примеру стар- 
шаго собрата своего г. Игнатова, который не взялъ ни фун
та въ Ирбите на перевозку водою; мало того, что жалели, но 
некоторые и поплатились: чтобы успеть вывезти взятые гру
зы, платили за провозъ изъ Ирбита до Тюмени по 10 коп. 
съ иуда да за подъемъ баржи изъ Тюмени до Ирбита отъ 500 
до 850 руб. Сами же пароходчики взяли за провозъ изъ Ир
бита до Томска но 18 коп. съ пуда. До Семпалатинска бра 
ли 30 к., до БШска 40 к., до Ачинска 30— 41' кон.

Въ самомъ начале Апреля пошелъ пароходъ Тюфина въ 
Барнаулъ, но ледъ на Оби, нижеНарыма, стоялъ до 10 Мая. 
Иртышъ очистился раньше: изъ Тюмени пошли пароходы въ 
Семипалатинскъ въ конце Апреля. Но такъ какъ и въ Ир
тыше вода мала, то едва-ли удастся довезти грузъ до этого 
пункта. Пароходъ Тецкова сдалъ грузы въ Павлодаре; паро-

ходъ Игнатова, ушедшШ отсюда 3 Мая, хотя и дошелъ до Се
мипалатинска, но оттуда увелъ баржу съ неполнымъ грузомъ. 
Въ Семипалатинске сложено много пшеницы для перевозки 
водою и поэтому невозможность взять полнаго гируза, 
вероятно, отразится на ц'Ьн’Ь пшеницы.

Изъ Томскп сюда вышелъ первый пароходъ 3 Мая съ то
варными баржами, а 5-го отправленъ былъ буксирно-пас- 
сажирскШ; сведешй же въ это время о судьбе замерзнувшихъ 
на Оби пароходовъ, не было. Последнее извееие съ этихъ иа- 
роходовъ имелось только въ Марте, а съ того времени всякое 
сообщен!е было прервано, и неизвестность сильно тревожила 
какъ за целость пароходовъ, такъ и за здоровье людей. 1 2  

Мая назначенъ былъ къ отходу въ Томскъ первый пассажир- 
-.сшй пароходъ съ арестантскою баржей. Въ назначенный день 
и часъ пароходъ ушелъ, а съ Оби все еще ие было извеспй. 
Слава Богу, пароходу этому не пришлось стоять за льдами: 
около Тобольска его встретилъ и сменидъ зимовавнпй на Оби 
пароходъ. Зимовка обошлась очень счастливо: все пароходы оста
лись целы, все люди остались живы и здоровы, хотя и на
терпелись страху: ледоходъ былъ на Оби очень сильный. 
Пришли зимовавнпе пароходы и на пристаннхъ закипела ли
хорадочная деятельность, безустанная работа. Грузовъ очень 
много и приходить, и отправляется; транспорты товаровъ тя
нутся къ пристанямь и отъ пристаней. Недостатокъ парохо- 
довъ сказывается особенно весною.,

Къ рейсовавшииъ въ 1880 г. пароходамъ ныньче приба
вится еще четыре. Вновь построенный пароходъ Корнилова 
«Пермякъ», въ 80 силъ, уже ходилъ въ Ирбитъ, и теперь 
ушелъ въ Томскъ; пароходъ Коробейникова, въ, 60 с., готовъ 
и надняхъ уведетъ грузъ въ БШскъ; пароходъ Игнатова спу- 
щенъ на воду и будетъ готовъ къ назначенному времени, т. е. 
къ Полю; въ Томске перестроивается пароходъ Глазунова.

Кроме того у Игнатова заложепъ пароходъ, и Ко. Ширко- 
ва приступила къ постройке парохода.

Это весьма значительное увеличеше перевозочаыхъ средствъ 
по рр. Западной Сибири. Думаю, что небезъинтересно будетъ 
узнать, что въ нынешнемъ году небольшой пароходъ Шань- 
гина и Мезенина успелъ уже сходить по р. Тавде до верховьевъ 
ея, на Урале, съ грузомъ хлеба для пршсковъ своего владель
ца и привезъ оттуда кожи и друпе товары. Затемъ оказался 
хорошимъ работникомъ парохрдикъ Корнилова «Опытъ» въ 
6  силъ: онъ сидитъ въ воде немного, а тащитъ въ гусян- 
ке грузу отъ 6  до 10 т. п. Стоитъ онъ недорого, содержа
ще его ничтожно, работаетъ между темъ хорошо. Таме па
роходы, какъ Шаньгина и Корниловская паровая лодка, весьма 
полезны на извилйстыхъ и мелководныхъ притокахъ большихъ 
рекъ. Будь такихъ судовъ побольше, для многихъ местъ Си
бири открылся бы дешевый способъ перевозки грузовъ, на 
которые провозъ гужемъ ложится слишкомъ тяжело.

Надняхъ Тюменская дума получила извещев1е, что пра- 
витедьствомъ утверждена въ Тюмени ярмарка съ 15 Января 
по 5 Февраля. Все значеше этой ярмарки тюменцы видлтъ
въ будущемъ.

Начало теплой и сухой весны ознаменовалось обычнымъ 
печальнымъ явлешемъ: отовсюду идутъ слухи о большихъ по- 
жарахъ. Изъ 44 тысячъ десятинъ Успенской лёсной дачи вы
горело 38,000 десятинъ. Эготъ громадный пожаръ не огра
ничился одной казенной дачей, онъ перешелъ на крестьяншя 
и частныя. Такъ въ даче Черноречинскаго винокуреннаго за
вода выгорело полторы тысячи десятинъ, погорело много
дровъ и самый зайодЪ едва спасся отъ гибели; огонь не до
шелъ только на 30 саж 'до завода. Въ Ялуторовскомъ окру
ге, въ седешяхъ были сначала неболыше пожары, но за
темъ выгорали чуть не целый села. Въ Моетовке сгорело 
100 дворовъ; въ с. Архангельскомъ более 200 дворовъДостал
ся цЬлъ одинъ домъ и несколько лачужекъ, а село это боль
шое, торговое; въ Усть Лааинскомъ сгорела лучшая торговая
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часть села, веет 103 дома; сгорели все лавки и товара неудалось 
с;й’а:сти нисколько. Были пожары и въ другихъ еще мгЬстахъ. 
Народная молва причину пожаровъ приписываетъ ноджогамъ.

Слухи объ этихе пожар'ахъ и особенно о бедствш,постиг- 
шемъ Красвоярскъ, заставили Тюменскую городскую думу при
нять кое каш меры и для безопасности своего города.—-Тю- 
мейцы давно знали о пол'езной деятельности Екатеринбургска- 
го пожарнагб общества, но только теперь решились просить 
начальство разрешить учрежден!©, пожарнаго общества. Лучше 
поздно, чеяъ никогда. Кстати, позвольте сказать два слова о 
здешней думе. На нее, какъ и на мнопя провинщальныя ду
мы, много нарекатй, но не все они заслужены. Принимая во 
внимаше, что въ составе гласныхъ почти нЪтъ лицъ, полу- 
чйвшихъ высшее и даже среднее образоваше, надо сказать, 
что дума успешно работаешь на пользу города; и если есть 
затруднешя въ финансахъ, то это въ значительной степени 
зависит! огь застоя кожевенной промышленности, имеющей 
первенствующее значеше для Тюмени. Въ городе есть водо
провода несколько отличныхъ спусковъ къ реке, хоропие 
перевозы черезъ реку и много' другаго, о чемъ хаопочатъ без
успешно друпе, города. Если въ думе отсутствуютъ орато
ры и въ ведейш делъ замечаются неровности, то это пото
му, что она не ум'Ъетъ и не старается скрасить дело для ви
ду только и не маскируетъ своихъ недостатковъ. Дума почти 
безъ пренШ постановила давать ежегодно 1 0  т. р. реальному 
училищу; при ея бюджете это большая жертва.

Въ последше дни тюменцы были сильно, встревожены по
жарами, особенно при господствующихъ сильныхъ веграхъ и 
бездождш. Ночью 13 Мая загорелась въ центре города сто
лярная мастерская. Слава Богу, что дувшШ весь предшество- 
вавшШ день сильный ветеръ къ ночи стихъ. Пожаръ ограни
чился только дву ма надворными постройками. Въ Ночь съ 15 
на 16 Мая йспьйнулъ пожаръ въ заречной части города, где 
помещаются кожевенные заводы и живутъ рабоч1е. Пожаръ 
начался въ сарае, рядомъсъ большими домами А. А. Решет
никовой, и огонь быстро охватилъ эти дома я распростра
нился прохивъ ветра на друпе три дома. Ветеръ дулъ на до
ма Решетниковой. Въ два часа времени дома были уничтоже 
ны. Благодаря высокой каменной стене амбарбвъ Решетнико
вой и уошями горожанъ. пожаръ не пошелъ далее. Заводъ 
Решетниковой уцелелъ. 16 го числа былъ большой пожаръ, 
въ богатомъ татарскомъ седенш, въ окрестностях!, Тюмени, 
въ Енбаецскйхъ юртахъ.

Въ заключете настоящего письма, позвольте сказать о по
дарке, . сделанномъ учителями Алекса ндровскаго реальнаго учи
лища, тюмеяцамъ. Учителямъ пришла благая мысль прочитать 
рядъ лекщй. Подарокъ этотъ для тюменцевъ имелъ особен
ное значеше: съ самаго основания Тюмени, въ теченш 300 
летъ, публичныя научныя лекции читались въ первый раьъ и 
читались теми, кому граждане вверили обучеше своихъ де
тей. Тюменцы усердно наполняли зало училища, желая услы
шать слово науки; но, какъ часто бываетъ на Руси, первый 
блинъ вышелъ комомъ: лекцш оборвались на половине, и луч
шую часть ихъ— о 300 лётш покоренщ Сибири, о сообщенГяхъ 
Сибири с,ъ Европою" чрезъ Северное море, о глазе и пере
будут  ̂ дослушивать осенью. Мы веримь заявлений директора, 
прочтенному вместо продолжешя своей лекцш о глазе, что 
лекцш, но. распоряженю изъ Омска, прюстановлены до осени 
только потому, что наступило время экзаменовъ. Сначала го
ворили, что причиною прекращешя была лекщя о суевер1яхъ, 
неумело и слишкомъ развязно прочитанная...

Тюменцы порицаютъ этого лектора и искренно сожалеютъ 
о неожиданномъ перерыве лекщй, и желаютъ продолжешя ихъ.

Вообще, какъ тюменцы, такъ и йногородн!е относятся къ 
реальному училищу съ большимъ сочувс'шемъ. Училище въ 
честь покойваго Государя именуется Александровшшъ;, оно. 
открыто было въ 1879 году, а въ 1880 году оно перешло

въ великолепное, громадное каменное' здаше,: выстроенное 
П. И. Подаруевымъ на собственныя средства. Въ настоящее 
время въ училище 67 человекъ, и между ними есть много 
бедняковъ и сирогь. Плата за ученье невелика, 15 р. въ 
годъ, но и она для многихъ обременительна. Чтобы оказывать 
noco6 ie беднымъ ученикамъ не только реальнаго училища, но 
вообще ученикамъ и ученицамъ всехъ училищъ г. Тюмени, 
подведомственныхъмин. нар. проев., образуется при реальномъ 
училище братство. Но объ училищахъ и о братстве отлагаю 
до другого раза, когда получится уста въ, посланный думоюна 
утверждеше.

После значительных!, жаровъ въ Апреле, въ Мае стоитъ 
весьма холодная погода; по ночамъ термометръ надаетъ ниже 
нуля. Всходы хлебовъ и листья на деревьяхъ начинають жел
теть; въ парникахъ, подъ стекломъ, не прикрытымъ соломою 
или рогожами, огурцы замерзли, а въ садахъ яблони, вишни, 
черемуха были въ цвету. Невольно думается, что то будетъ?... 
и дума эта у всехъ на устахъ и въ городахъ, и въ селахъ.

Я. И. К.

Златоустовсжй пожаръ. Весна въ Златоусте была велико
лепная; къ концу Марта весВ снегъ стайлъ, въ Апреле же 
начались жары; дождь лилъ не более трехъ разъ. 1 -го й 2 -го 
Мая сделалось холодно, выпалъ даже снегъ, но затемъ сно
ва наступили жары. Съ боязнью глядели жители на подоб
ную весьу, припоминая, что такая весна была въ 1855-мъ 
году, когда выгорела половина Златоуста,. Общая боязнь уве
личивалась еще отъ вспыхивавтпихъ безпрерывно окрестныхъ 
лесныхъ и наполышхъ пожаровъ. Предчувств1е не обмануло 
Златоустовцевъ: настоящая весна дала себя знать. 8 -го Мая, 
около 3 час. по-полудни громаднейпие клубы дыйа за Але
ксандровской горой подняли на ноги весь городъ,но къ сча
стью оказалось, что это былъ напольный пожаръ въ одной 
версте отъ города. Къ 4 часамъ пожаръ этотъ былъ пре- 
кращенъ, но немного прошло времени, какъ зловенрй звонъ 
далъ знать о новомъ пожаре: горело у мещанки Глазуно
вой въ Ветлужской (3 -ей полицейской) части, но огонь былъ 
скоро прекращенъ прискакавшей заводской пожарной коман
дой. Когда пожаръ былъ потушенъ, по крайней мере, судя 
по внешнимъ признакамъ, уже не представлялось опасности 
отъ огня, команда уехала. Говорятъ, что Глазунова просила 
чиновника, заведующаго пожарной командой, оставить начасъ 
хоть часть ея, но тотъ не согласился. Въ 7-мь часовъ надъ 
Ветлужскою частью снова взвился столбъ дыма ужасающихъ 
размЪровъ: оказалось, что иотухавппй было пожаръ веных- 
нулъ съ новой силой. Когда прибыла пожарная команда, уже 
три дома были объяты пламенемъ, и огонь распространялся 
съ ужасающей быстротой. Жертвою огня сделались: 18-ть 
жилыхъ, домовъ, 19 холодныхъ надворныхъ службъ и 2 бани; 
стоимость всехъ сгоревшихъ строенш, которыя не были за-, 
страхованы, простирается ’ до 6000 рублей; движимости же 
сгорело тысячъ на 14-т‘ь. Положеше погоревшихъ, какъ со- 
общаютъ намъ корреспонденты, ужасное; горный начальникъ 
В. П. Протасовъ, городской голова Сорокинъ и местное „бла
городное собраше“ открыли подписку въ пользу несчастныхъ.

Замечательна та роль, которую играли во время пожара 
златоустовсие представители местнаго городскаго самоупра- 
влешя: они жались какъ-то въ сторону, иотому что у города 
нетъ не только ьожарнаго обоза, но и пожарной трубы, и 
распоряжаться имъ было нечемъ. Пожарный машины, въ 
тоагь числе, одна паровая и весь пожарный обозъ принадле- 
житъ заводской оружейной фабрике и содержится на счетъ 
казны, почему’ она но преимуществу занята бываетъ охр'ане- 
шемъ казеннал'б имущества и находится въ распоряженш 
горныхъ чиновниковъ.

19-го Мая было собрате Златоустовской думы, на кото- 
ромъ возбужденъ былъ вопросъ о необходимости завести го
родскую пожарную команду, но начались безконечные споры, 
пререкашя и взаимные уколы, вследстчпе чего этотъ важный 
вопросъ снова отложенъ; темъ более жаль, что Златоустов
ская дума доказала въ вопросе объ открыты реальнаго учи
лища, что она можетъ серьезно относиться къ важнымъ въ'
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городском® хозяйств’]» вопросам®. Вопросъ же пожарный при
надлежит® къ числу ’самыхъ насущнйхъ и важных®, т-Ъмъ 
более, что: златоуставцамъ н^тъ никакихъ основаиШ полагать̂ - 
ся на: постоянную помощь заводской пожарной команды,'цель 
которой, какъ мы видели, совершенно спещальная-—охранять 
казенное имущество, хотя-бы въ ущербъ частным® город- 
скимъ здашямъ.

ЭатЬмъ нам® сообщаютъ, что но поводу собыэтя 1 -Тб Мар
та Златоустовская городская дума порушила построить цер-' 
ковь, а сельское общество и заводски рабоч1е 'хотят® воз-' 
двигнуть пакятни’къ покойному государю. Населеше Златоу
ста номнитъ, что после пожара 1855 года, когда сгорала 
половина завода, домН'бвии выстроены изъ матергаловъ. от
пущенных® казною въ кредита, сь разсрочкою на нисколько 
лет®.; затем® последовало сможете • вс4хъ долгов®, так® что 
всгЬ дома, стоюпце теперь отъ 300 до 4 тыс. руб л., обошлись 
ихъ владельцам®, отъ 1 0  до 80 рубл. ассигнациями.

Н а ш а  башкирдя .
( Б ы т о в ы я  з а м ш и т . )

Читателям® нашим® известно уже, что возникпий недав
но споръ между башкирами иКЫштымскйми заводами о праве 
владения двадцатью тысячами десятипъ земли былъ разсма- 
триваемъ у местнаго мирбваго судьи и р4шенъ последним® 
въ пользу заводов®. Башкиры остались недовольны этимъ 
решей1еМъ, и дело было перенесено в® съезд®.

Теперь мы можемъ сообщить, что право на эту землю пъ 
съезде было признано, наперекор-!, 'рейеюю судьи, :за баш
кирами. Сторона 'Заводов® изъявила неудовольс-те и такимъ 
образомъ дело это пойдетъ ■ дальше. Чемъ. оно кончится1— 
опять, разумеется, неизвестно.

Интересно, между прочим'!,. воззреМе на это дело, 
существующее у соседних® крёс-Тьян®, тгЬхъ, понятно, которые 
безнристрастны. По ихъ мнешго, это1 „семидесятирублевое 
яблоко“ безусловно принадлежит® 1 башкирам®; Основатем® 
для такого взгляда послужило, надо полагать, то обстоятель
ство, что крестьяне, по преданно, знаютъ какъ совершались 
заводовладельцами подобйыя • йр!обр%тешя. Вь1 сплошь и ря
дом® там® можете услышать повествовашя о Том®, какъ 
вот® на такой-то участокъ составлена была купчая отъ имени 
байкиръ и зй это они великодушно награждены' были коро- 
бомъ печенаго хлеба и несколькими парами сапог® и хала-: 
товъ; о томъ, какъ одинъ полесовщикъ за-полштофа водки 
продалъ половину большаго рыбнаго озера и проч., и проч. 
Словомъ, они убеждены, что башкиръ во Время оно „объе
горивали“, шибко „объегоривали“, й такъ какъ заводчикъ, 
сам® но себе, еще не могъ бьг такихъ „делбв®“ обделывать, 
то ему сподвижничал® въ этом® делЬ, начиная съ полесов- 
щйка, ■ ¡уды^кйнтоннагб, :и кончая кемъ-нибудь повыше, весь 
тотъ пестрый, власть ймущй лЮдъ, :который систематически 
кормился отъ заводчика. Намъ кажется, что этотъ взглядъ 
на дело вернее того, по которому башкиры, въ отношенш 
къ своей собственности, представляются какими-то иддотиче- 
скй-легкомысленными, ни съ того, нй съ сего продающими 
за“ печеный хлебъ десятки ТЫсячъ десятинъ земли и ни о 
чемъ не думающими. Это что-то оч^нь ужъ наивно. Подтвер- 
ж дете словъ о верности крестьянскаго суждеюя мы може.мъ 
найти въ следующих® соображёшяхъ.

Попытка нашего правительства регулировать : землевлад-Ь- 
ше въ Башкирш относится еще къ ХУН в.: примерно, сиу- 

, стя сто .гЬтъ после покорешя ихъ; но известно, что башкиры
долгое время еще и после того вели себя очень безпокойно: 
то и дело у нихъ поднимались бунты; даже въ семидесятыхъ 
годахъ XVIII столе-йя, когда происходило сильное народное 
волнеше, известное подъ именемъ пугачевщины, они были 
такими же бунтарями и въ этомъ движеши принимали очень 
деятельное учасйе. Все Это, конечно, не могло не отозваться' 
на ихъ праве владешя землями, не могло не повести къ 
некоторымъ, проиб!соДившимъ отъ местныхъ властей, огра- 
ничешямъ для башкиръ, тем® более, что часто они не въ 
состоянш были доказать своего права юридически, такъ какъ 
жалованныя гркмоты русских!, царей на земли были истреб- 

» лены во время буитовъ. Фактически нарушалось часто ихъ

право,’ нарушалось теми же местными властями; хотя нбмй* 
нально’ они все еще были полными хозяевами ёвоихъ земель. 
Такъ, разнымъ предпринимателям^,, шонерамъ р у с с к о й  горно
заводской промышленности на Урале, было предоставлено 
правительством® отчуждать башкирсшя земли въ свою пользу 
только покупкой, т. е. таким® способом®, который пред по л а- 
гаётъ добровольное соглашеше со стороны.башкиръ, и только 
масса дошедших® До нас® известий свидетельствует®, что 
зачастую дела иначе обделывались.Конечно, здесь: не место' 
подробно изследовать это явлеше, хотя, въ ирайтическом® 
отношеши, такое изследоваще и было бы полезно1 въ виду 
существующих» педоразуМ'Мй на этотъ 'счета. Поэтому мы 
приведемъ, по имеющимся у йас!® данным®,' только одинъ 
случай, даже изъ позднейшихъ врёменъ, когда знаменитыя 
шбмявипЬвш черты, можйо сказать, даже стали'уже несколько 
сглаживаться, атрофироваться въ русской жизни.

Въ старые годы (около ста л-Ьт® тому Назад®) Нынешним® 
куяшскимъ помещичьим® им-Ьшем®, въ здешнемъ уезде , во-' 
лоделъ“ некто Турчаниновъ—заводчикъ. Турчаниновъ, этотъ 
умеръ, а наследницею после него осталась его жена. Вскоре 
после смерти ’ своего мука, въ 1792 году; она предъявила въ 
тоГдаШнемъ земскомъ суде купчую крепость, писанную въ ! 
1776 г. отъ башкиръ БалакатайСкой волости, на проданйыя 
Турчанинову земли, частью принадлёжащгя, какъ выяснилось 
последи "баШкйрамъ другой вЬлОСти^Улукатайёкой): а,дйинй- 11 

стративныя разде'лёйя ныне эти ужъ-не сущёствуютъ; они 
заменены другими). Хотя купчая эта при жизни Турчанинова 
и не была явлена въ 'теченш очень продолжительнаго проме
жутка времени и онъ нигде не просилъ о вводе во владен]е 
купленной землей, но земскш судъ почему-то утвердилъ ее. 
Черезъ десять летъ после этого, т. е. въ 1802 гм йр!ехалъ въ 
эти места правительственный землемеръ для проверки межъ, 
и воТъ тогда1 улукатайсме башкиры заявили, что земли своей : 
они не продавйли Турчанинову, что купчая эта незакойнаи т.д. 
гТу!)чанинова, (*) видя неуспехи, при проверке землемеромъ 
Жуковым®, въ излишнем® захвате земли, въ 1807 1’оду взду
мала просить Оренбургскую межевую контору, что она съ 
белокатайскими й улукатайскими' (башкирами) учинила въ 
1800 году, Октября 6 -го, мировую сделку“. Изъ этого места 
видно, что после заявленнаго башкирами, землемеру отпора, 
Турчанинова представила мировую сделку на уступку ей 
земель, написанную будто-бы отъ башкиръ обеих® волостей 
за два года до ир^зда этого землемера. Хотя одно то об
стоятельство, что сделка эта Турчаниновой не была предъяв
лена землемеру, въ чемъ заключалась прямая ея выгода, 
наводит® на мысль, что тутъ дело было нечисто. Дальше,— 
по за я влей ¡ю Турчаниновой, межевая контора послала друго  ̂
го землемера на' место, и когда онъ приступилъ къ разие- 
жеванпо, то „оные улукатайсые башкирцы, явясь къ нему, 
Семенову (землемеру); въ числе семи деревень, во многом® 
числе, предъявили -спорь съ изъяснетемъ, что таковой ми- 

I ролюбной подписки на. уступку Турчаниновой земли нетолько 
не давали, да и давать не могли“, потому что у них® про-" 
изводились тогда два тяжебных®' дела съ ней: одно объ этой 
земл'Ь, другое о нокосахъ, но онъ, землемеръ Семеновъ, 
принялъ то ихъ показаше за грубостъ, жаловался начальству“ 
Къ счастпо башкиръ, въ этомъ случае „начальство* нашло, что 
„онъ самъ, Семеновъ, ббл-Ье виновен®*, и, для окончательной 
проверки границъ и размежевания, послало въ вотчину Тур
чаниновой третья!'о землемера. Тре-пй землемеръ оказался не 
лучше своего предшественника: „онъ такимъ же образомъ не 
уважилъ описанные ими (башкирами) резоны, приступилъ яко
бы ночнымъ времёнёмъ къ отрезке но крепости 1776 года, 
данной б-Ьлокатайскими башкирами“. Вскоре улукатайсюе баш
киры узнали, что землемеръ „замежевалъ (въ иользу Турчани
новой) нетолько принадлежащая имъ лучппя земли и велия 
угодья, ной внутри межи, ко владен1ю Турчаниновой, ос-гавилъ 
цЬлую деревню ихъ, Кулужбаеву, поселенную более двухсотъ 

| л-Ьта.и с® находящеюся въ оной мечетью“. Олравдатемъ такого 
I образа действш землемера была все та же „полюбовная сказ- 
; ка“, о подложности которой заявили сёмь дёревень. Въ этой 
I „сказке“ написано было, что землю, въ бпред'Ьленныхъ по 
| купчей крепости границах®, башкиры „ полюбовно уступаютъ 

(*) Эта и друг1Я выписки сд-ЬлаНы из-ь указа Оренбр!1р‘аяд. палия 1823 т.
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Турчаниновой; а какъ на оной земле состоит® Улукатайской 
волости деревня Кулужбаева, то какъ оная прежде состояла, 
до продажи земли ей, Турчаниновой, на земле Б'Ьлокатайской 
волости башкирцевъ, почему она и жительствовала по добро
вольному. ея, Турчаниновой, согласно и какъ той деревни 
поверенные дали подписку, чтобъ съ принадлежащей Улу
катайской (Балокатайской?) воюсти земли сойтить“... Баш
киры написали жалобу въ гражданскую палату. Разсматривая 
это дело, палата сообразила, что „изъ вс'Ьхъ обстоятельствъ усмо
треть можно неправо учиненную белокатайскими башкирами 
продажу, а Турчаниновымъ покупку земли, потому что пер
выми не отъ вс’Ьхъ вотчинниковъ учинена, а посл’Ьднимъ“, во
преки закону, вовремя эта купчая въ суде не явлена, и впродол- 
женш 16 л’Ьтъ этого не сделано и о вводе во владйте 
нигде не прошено. „Да и какъ было ему, Турчанинову, 
просить, будучи изв’Ьстепъ, что въ крепости обозначены та- 
К1я урочища, въ которыя нетолько входятъ многихъ деревень 
Улукатайской волости земли, ноивъ центре целое поселеше.“ 
Земсшй жесудъ, засвидетельствовавши въ 1792 г. эту купчую, 
по словамъ указа палаты, не обследовалъ дела, „а, какъ видно, 
въ угодность Турчанинову, все оное утаено". По этому палата 
решила: „оную отъ Турчанинова (и) отъ белокатайскихъ баш- 
киръ купчую, писанную 1776 года“, уничтожить. Изъ этихъ 
словъ указа никоимъ образомъ нельзя вывести, что купчая 
уничтоженш подлежитъ только въ отношенш земли, принад
лежащей улукатайцамъ; шшротивъ, категорически, кажется, 
выражено, что купчая нарушена во всемъ ея цЬломъ. А 
между темъ далыпе, въ томъ же указе говорится, что спор
ную землю оставить въ собственности улукатайскихъ башкиръ, 
съ таковымъ однакожъ положедаемъ, если белокатайсюе 
башкиры имеютъ у себя, сверхъ оной, оспариваемой ултка 
тайцами земли, свободныя, то предоставляется имъ, бёлока- 
тайцамъ, взаменъ оной, неправильно проданной, отвести 
такое число десятинъ, или сколько но общему согласую захо- 
тятъ, и порют , съ соблюдешемъ правилъ, выдать вновь 
Турчанинову, или его наследнику, купчую щтпостъ.“ Носл’Ьд- 
н)я, подчеркнутый сяов^ опять заставляютъ остановиться на 
той мысли, что купчая вся похерена, но смыслъ первой по
ловины этой выписки таковъ, что купчая уничтожается только 
въ одной части, именно относительно улукатайской земли. 
Произошло это странное противореч1е или потому, что у па
латы не было въ виду спора со стороны балакатайскихъ 
башкиръ, или же это подъяческш фокусъ. Какъ бы то ни 
было, Турчанинова после этого продолжала владеть балака- 
тайской землей, но жаль было упустить и улукатайскую, 
поэтому она стала хлопотать, дело пошло по судамъ. Такъ, 
попало оно въ 1856 г. въ Московскую межевую канцелярт 
и решено было въ пользу уже наследника Турчаниновой— 
Зубова. По этому решенно улукатайсме башкиры оставлены 
въ покое, но вместо 1125 десятинъ, оставшихся за ними, 
балакатайсюе должны были отмежевать Зубову изъ своихъ 
земель. Реш ете это состоялось заочно, по ходатайству Зу
бова только, а на основаши какихъ документовъ—дгЬло тем
ное. Прошло 15 летъ съ техъ поръ, а решеше почему-то не 
приводилось въ иснолнеше, вслёдсттае чего, за давностью, 
потеряло силу, хотя оно и безъ того незаконно, такъ какъ, 
во-первыхъ, оно постановлено заочно, а во-вторыхъ, межевая, 
канцелярия, какъ не судебное место, не могла иметь и ком- 
петенцш въ этомъ д’Ьле. Нельзя сказать, что Зубовъ пе- 
ресталъ хлопотать. Башкирамъ известно, что дело было | 
посл'Ь этого даже въ сенате, но что Зубову везде отказы- [ 
вали. Это частныя извесйя; оффищально они ничего не. знали | 
и въ последнее время у нихъ явилась даже уверенность, 
что дело это покончено. Между темъ въ нрошломъ году оно 
снова всплыло и стало для башкиръ злобою дня. Местный 
мировой посредникъ, некто г. Лутохинъ, пргЬзжаетъ въ Са
ринскую (бывшую Балакатайскую) волость, ездитъ по дерев- | 
нямъ, собираетъ сходы, „на которыхъ вл1яли (онъ былъ не I 
одинъ, а съ подручным®—старшиной соседней Куяшской | 
волости, темъ самымъ, о которомъ было уже сказано несколь
ко словъ въ нашей „Неделё“), въ пользу Зубова посулами 
и подарками: водкою, чаемъ, деньгами; но какъ боль
шинство на сходахъ не согласилось, то они пошли 
приговор® подписывать по домамъ, ловя и подкупая та- |

кимъ образомъ каждаго башкира въ одиночку, но и тогда 
узаконенная) числа подписей у нихъ недоставало. Мировой 
посредникъ вызвалъ къ себ’Ь въ квартиру, въ Кыштымъ, 9 
человекъ башкиръ, гд’Ь принуждалъ ихъ подписать приговоръ, 
грозя за неподписаше плетью и острогомъ, но башкиры все- 
таки приговора не подписали“. На этихъ сходахъ посредникъ 
убёждалъ башкиръ „уладиться“ съ Зубовымъ, отдать ему 
1125 десятинъ взам’Ьнъ оставшихся за улукатайцами. Чтобы 
съ еще большим® успехом® свершить свое дело, онъ под- 
строилъ такую механику. Въ составъ Саринской волости вхо
дятъ между проч. три башкирсия деревушки: Ибрагимова, 
Сиршсульмякова и Сурталышъ. Эти башкиры—вотчинники, 
какъ и друпе той же волости; спора на этотъ счетъ между баш
кирами волости не существовало. Вообще эти три деревни и 
юридически могутъ доказать свое происхождеше, но посред
никъ разжаловалъ ихъ въ припущенники. Разница вотъ въ 
чем®: по Полоне, о башкирахъ, вотчинники должны быть на
делены по 40 десятинъ на душу (по 7 ревизш), а припущен
ники только по 15 десятинъ. Башкиры этихъ трех® деревень 
до сихъ поръ владгЬли, какъ вотчинники, бЬлынимъ количе- 
ствомъ земли, чемъ то, какое досталось бы имъ какъ припу- 
щенникам®. На сходахъ посредникъ распростраиялъ при
близительно такую мысль: „если не дадите приговора на при- 
знате названныхъ трехъ деревень припущенниками, то они 
завладеютъ всей землей, какая у нихъ теперь есть,— барыша 
вам® никакого не будет®; если же дадите приговоръ, то мы 
ихъ наделимъ только по 15 десятинъ, а изъ остальной земли 
часть (1125 д.) отдадимъ Зубову, а другую, вы себе возмете. 
Видите, дескать, тутъ еще барышъ для васъ будетъ.“ Но, при 
всей очевидной заманчивости и привлекательности такой пер
спективы, башкиры, какъ мы видели, не дали приговора 
если не считать того, который былъ составленъ съ такой по 
истине замечательной наглостью. Посредникъ же былъ такъ 
увёренъ въ успехе и въ безответности обижениыхъ, что, на 
основанш только этого приговора, сделалъ даже расноряжеше 
нар’Ьзать упомянутымъ деревнямъ 15-десятинный наделъ. За- 
мечателенъ, между проч., тот® факт®, что въ другомъ слу
чае тотъ же г. Лутохинъ и техъ же башкиръ признавал® 
вотчинниками,—это тогда, когда отъ нихъ потребовался некое
му лицу приговоръ на разработку н’Ьдръ земныхъ въ ихъ 
даче. Но в® бозотвётности мирных® жителей трехъ деревушек® 
посредникъ ошибся: они снарядили довереннаго и послали его 
хлопотать въ город®. Здесь интересы ихъ, слышно, взялся за
щищать одинъ изъ местныхъ юристовъ. Пожелаемъ ему успеха.

------------------------------- Е .
Опыт® сплава судов® на лотах® по реке Чусовой

Сплавъ судовъ на лотахъ существуетъ уже на многихъ 
Р’Ькахъ Камской системы: но Уфе, Белой, Косве. ВильвЬ и 
въ неболыпомъ размере по Чусовой, въ нижней иоловине ея 
течешя, и везде признанъ удобнее и выгоднее сплава на 
потесяхъ (поноснахъ). На съ'Ьзде уральскихъ горнозаводчи- 
ковъ, бывшемъ въ Ноябре месяце прошлаго года въ Екате
ринбурге, высказано желаше сделать онытъ сплава на лотахъ 
съ верхнихъ пристаней р. Чусовой, и постановлено произве
сти его на частныя горнопромышленниковъ средства, подъ 
наблюдешемъ инженера путей сообщешя, заведывающаго ре
кой Чусовой. Объ этомъ же предмете было разеуждеше на 
губернском® земском® собранш въ Январе месяце сего года. 
Изъ каравановъ верхнихъ пристаней самые больные Билим- 
баевскш и РевдияскШ, и такъ какъ Ревдинское заводоуправ
ление даетъ воду изъ своихъ прудовъ для сплава каравановъ, 
то опытъ сплава на лотахъ приняло на себя Билимбаевское 
заводоуправление.

Билимбаевское заводоупранлеше, не будучи знакомо съ 
лотовым ъ сплавомъ судовъ, достало чрезъг. Савинцева двухъ 
опытных® лоцмановъ, плавающих® но р. Косьве на лотахъ, 
особаго г. Савинцевымъ изобретенная устройства. Лоцманы 
прибыли въ Билимбай 3 Апреля и приступили къ устрой
ству на двухъ баркахъ техъ приспособлешй, которыя необ
ходимы для сплава на лотахъ и къ дгЬлашю самихъ лотов®. 
Приспособлешя эти состояли изъ 2  воротовъ, поставленных® 
по средине судна одинъ за другимъ вдоль коня, и съ длин
ным® на корме поперечным® брусом®, вместо огнива, на ко
тором®, на концах®, вставлены толстые пальцы, по два на
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каждомъ конп/Ъ; между ними должна проходить снасть отъ 
воротовъ къ лотамъ. Лоты железные, съ большими звеньями 
Ц'Ьпи, съ вложенными въ нихъ чугунными крестами; одинъ 
лотъ въ 1 1  звёпъ, в'Ьсомъ въ 60 пудовъ, другой, запасный, 
въ 6  звенъ—30 пудовъ.

Известно, что прошедшая зима въ здешней местности 
была малоснежная, а весна очень ранняя, такъ что снЬга 
растаяли и вода скатилась ранее вскрытая ргЬки Чусовой.
10-го Апреля Билимбаевское заводоуправлеше получило увЬ- 
домлеше отъ инженера, зав'Ьдывающаго рекой Чусовой, что 
Ревдинское заводоуправлеше решило произвести выпускъ во
ды изъ прудовъ— для очистки льда по Чусовой— 11-го, а для 
сплава каравановъ 16 Апреля, Билимбаевское заводоуправле- 
ше немедленно приступило къ спуску судовъ на воду и под
водку ихъ къ пристани, что и исполнило въ 1 0  и 1 1  число, 
не смотря . на то, что,, къ, этому времени воды въ. Чусовой бы
ло сверхъ межени только 4 вершка. Въ 12 Апреля не рабо
тали по причине большаго праздника (Пасхи). Вечеромъ это
го числа то же заводоуправлеше получило сообщение отъ Рев- 
динскаго управляющая, что выпускъ воды изъ пруда для 
сплава каравановъ будетъ не 16, а 14 числа. Не смотря на 
протестъ противъ перемены дня выпуска воды и на просьбы 
Билимбаевскаго къ Рёвдинскому заводоуправление и къ ин
женеру путей сообщешя. произвести выпускъ воды въ 16 чи
сло,’какъ первоначально было назначено, нричемъ заявлялось, 
что иначе Билимбаевское правлеше не будетъ готово . съ 
лотовымъ опытомъ, перемена состоялась. Билимбаевское 
заводоуправлеше, благодаря энёргическимъ мерамъ, въ 1 * / 2  

сутки приготовило свои обыкновенныя суда въ путь, лотовыя 
же не могло приготовить въ 14 число. Съ полудня 14-го 
числа вода въ Чусовой, противъ Билимбаевской пристани, 
стала прибывать, съ 2 -хъ часовъ сделалась сплавною, и съ 
этого часа начали отплывать Билимбаевсшя суда; къ 6  часамъ 
отплыли все обыкновенныя, числомъ 47 коломенокъ. Въ то 
же время, проплывали мимо.пристави Ревдинсюя и Шайтансщя 
суда'; но вс& Они, или большая часть ихъ, остановились ниже 
Билимбаевской пристани въ 5-6 верстахъ, потому что фар- 
ватеръ реки былъ загражденъ засевшими на Коновальскихъ 
меляхъ судйми; въйтомъ месте ихъ застигла ночь. Йа Сле
дующее утро суда снялись съ мелей, благодаря увеличенному 
выпуску воды изъ Билимбаевскаго пруда, и пошли далее.

Въ 6  часовъ утра 15 Апреля лотовыя судна, числомъ 
два, устроешшя какъ слгЬдуетъ, Съ грузомъ до 10 т. пуд. въ 
каждомъ, й сидянця въ воде на'19 вер., отплыли отъ Билйм- 
баевской пристани. Тотчасъ оказалось, что подвязанные 60 
пудовые лоты тяжелы; ихъ вынули и подвязали запасные 30 
пудовые. Тогда суда поплыли тихо, покойно," безъ усиленной 
работы даже при Коноваловскбй и Крилосовской меляхъ и 
при камне-бойщЬ Косомъ, где на обыкновенныхъ судахъ 
очень трудно достается раббчимъ, что сразу заметили й оце
нили судорабоч1е. Все управление судйомъ состоитъ въ натя
ги ваши т'Ьмт, или Другимъ воротомъ снасти, привязанной къ 
лоту, идущей отъ него чргзъ топ, или другой Конецъ кбр- 
моваго бруса, й изредка въ рабой на носу одной поносной. 1 

Лотъ (одинъ) волокется снаСтью но борозде русла и оттяги- 
ваетъ судно на борозду. Рабочихъ на судно, вместо 40 че- 
ловЬкъ, необхооимыхъ для обыкновенныхъ судовъ, взято для 
перваго раза, по 24 человека, но достаточно било 17 или 18 
челов'Ькъ; изъ нихъ 8  челов^къ при рабочемъ вороте, 2 при не 
работающемъ въ то!;“время вброт*Ь—на случай отдачи снасти 
кълоту, — 6  челов'Ькъ при поносной и 1  или ‘2  при перечали- 
ванш снастей, идущихъ отъ лота къ тому и другому вороту 
снастью отъ воротовъ (снасти разныя), когда потребуется под
тянуть лотъ ближе или отпустить дальше обыкновеннаго. Впо- 
слЬдствш при опытности судорабочихъ, число ихъ можетъ 
быть еще менее. Кроме того на судне долженъ быть водо- 
ливъ и лоцманъ съ помощниКомъ. Хватки для остановки суд
на, крайне спешной и опасной при обыкновенныхъ судахъ, 
здесь не требуется: достаточно выпустить лотъ дальше, что
бы судно пошло тихо и придвинулось къ берегу. Однимъ сло- 
вомъ управлеше Судномъ и работа на немъ самыя легюя и 
рабочихъ требуется менее, чЬмъ на половину.

Выше, сказано, что лотовыя суда отплыли отъ Билимбаев
ской пристани въ 6  часовъ утра 15 Апреля; они про

шли д. Коновалову въ час., д. Крилосову въ 11 1/* час., 
камень Косой въ 3 часа, село Утку-Слободу (противъ цер
кви) въ 4 '/а часа, село Нижнюю-Деревню въ 9 час., где и 
остановились на ночлегъ; следовательно, суда эти плыли со 
скоростью 3 V* верстъ въ часъ, такъ какъ разетолше по водЬ 
отъ Билимбаевской пристани до Нижней-Деревни 45 верстъ. 
На другой день одно вудно обмелело въ д. Треке, другое 
остановилось на глубркомъ месте, но не пошло далее,, потому , 
что валовая вода прошла. По наблюдение, деланному на Би- 
лимбаевской пристани, убыль началась съ полудня 15 числа, 
следовательно, ровно чрезъ сутки после прибыли, и къ 8  ча
самъ вечера понизилась на 1 2  вергаковъ, къ :1 0  на 2 0 , а къ 
1 2 -ти на 26.'вергаковъ.

Очевидно, что при такой воде судамъ, не перешедшимъ 
Дарьинсюй перекатъ и сидящимъ въ воде на 19 верщковъ, 
плыть <было.,.нельзя; они, остались; тутъ въ ожиданш прибыли 
воды отъ дождей, чтобъ сплыть уже обыкновеннымъ спосо- 
бомъ. Чрезъ неделю суда эти, несколько разгруженныя, от
правились къ месту назначены. Простой и отправка и хъ, да
лее потребовали .липгаяго расхода до 800 рублей.

. ^ртя; опытная, суда не удадось сплавить до всей Чусовой, о 
Цо опыта таковаго; сплава можно считать удавшимся* потому 
что, если бы, Ревдинское заводоуправление выпускъ воды изъ, 
.своего пруда продолжило еще. на 6  часовъ,.т. е.,.. .если бы оно 
поддержало сплавную в'бду въ Чусовой 30 час., какъ это 
делалось ранее/ а 'Не 24 часа!,"кжъ .сделало1 ныне, то бпыт- 
ныя суДа пройми бы Дарьийсшй пбрекатЪ, откуда была сплайная 
вода уже отъ -¡падающим, въ Чусовую речбкъ; или ески <5й 
выпуСкъ воды изъ РевдйнСКаго -пруда для сплава караванов^ 
былъ яроиЗвбдёйЪ не въ 14-е, а въ 16 число, какъ было перво
начально назначено, ’ то^да лотовыя суДй былй бы готовы йлыть 
тотчасъ посл'1, прохода обыкновенныхъ. а но чрезъ 1 2 ’ час:, 
какъ ныне, и они, по всей ’ вероятности, даже при 124 < часо
вой сплавной воде уплыли бы за; Дй,рвю, а оттуда и. далее: ' 
Но Ревдинское заводоуправлеше, не .сделало ни того, ни дру
гого, и темъ. ввело въ убытокъ Билимбаевсшй заводь на 
800 рублей

Впрочемъ относительно неполной удачи нынЬшннго опыта 
сплава судовъ на лотахъ отЬдуетъ заметить, Что нынЬшняя ве
сна была .маловодная и сплавъ произведенъ на" прудовой во
де, что бываетъ не часто.. При коренной,воде не можетъ 
быть никакого оомнешя въ успешномъ сплаве каравановъ 
на лотахъ. Выгода же отъ замены сплава судовъ На потесяхъ 
(поноснахъ) сплавомъ на лотахъ огромная: вместо 40 чело- 
векъ судорабочим, на каждое судно достаточно ставить по 
18-тй, следовательно, на каждое судно сократится расходъ 
отъ рабочихъ на 2 2 0  рублей, а отъ всЬхъ идущихъ съверх- 
нихъ пристаней до 33 т. руб., въ томъ чис.г|' отъ однихъ Би- 
лпмбаевс.кихъ до 1 1  т. рублей. Сверхъ того,не, будетъ; дорого 
стоющихъ несчасйй: крушешй суд'овъ, гибели .судорабочихъ, . 
простоевъ йзъ-за ветровъ и большой воды; меньше потребует
ся крупныхъ 8 -ми саженныхъ деревьевъ на поносныя (по две 
йоносныхъ' на барку, вместо 5) и тому подобное. Невыгода 
отъ этого сплава только одна: время въ пути , до Камасина 
удлиняется наполовину, т. ем вмЬсто 4-5 дней сплава до 
выхода изъ горъ (откуда нлывугъ тихо и при потесяхъ),, 
причтется плыть 6-7 дней, что составить лишняго расхода, да- . 
же если причтется плыть за дополнительное въ пуТи время по . 
1 р. за день каждому рабочему, по 36 р. на коломенку, за 
вычетомъ которыхъ изъГвЫшеНоказаНной суммы останется 
выгода въ пользу сплава на лотахъ, самое меньшее, по 184 
рубля на барку. К ром); того при этомъ сплаве возможно рас
ширить барки и увеличить грузъ въ нихъ до 1 2  т. пуд., 
не прибавляя судорабочихъ, потому что барки идутъ но бо- 
роздё; для достижешя этой цели, повторяю, необходимо 
только, чтобы въ тЬ годы, когда сплавъ судовъ съ верхнихъ 
пристаней делается необходимымъ на прудовой воде, вы
пускъ ея прудовъ производился не менее,. 36 часовъ и.въ. 
размере, достаточномъ для прохода судовъ по мелкимъ м4- 
стамъ Какъ достигнуть этого—другой воиросъ, который будеть 

| разсматриваться па второмъ съезде уральскихъ горнозавод- 
чиковъ.

Як. Роювъ.
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т о р г о в ы й  о т ш ь .
Екатеринбурге^ торговыя цъны.

(Суббота 30 Мая).
Ц % н ы н а  м у к у .

Симанова— 1  сортъ 9 р. 80 к., 2 с. 6  р. 30 к.; Малинов- 
цева—вальцевая 1ус. 11р. 50 к., 2 с. 6  р. 40 к.; обыкн. 1с. 9 р. 
80 к., 2 с. 6  р.; Грачева— вальцевая 1 с. 10 р. 50 к., 2 с. 
6  р. 2 0  к.; обыкн. 1  с. 9 р. 50 к., 2  с. 6  р.; Соснина— 1 с. 9 р. 
50 к., 2  с. 6  р. 1 0  к.; Степановыхъ— 1  с. 9 р. 2 0  к., 2  с. 6  р. 
10 к.; вальц. 10 р. 50 к.; Жирякова—вальцевая 1 с. 12 р., 
2 с. 6  р. 70 к.; обыкнов. 1 с. 10 р., 2 с. 6  р. 20 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. 75 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. 20 к., 2 с. 
5 р. 1 0  к. и 1 с. 9 р., 2 с. 6  р.; Первушиной— 1  с. 9 р. 
2 0  к. 2 с. 6  р.; Первушина— 1  с. 9 р., 2 с. 6  р.; И. М. Зло- 
казова— высокш сортъ 10 р. 70 к., 1 с. 9 р. 40 к., 2 с. 6  р. 
40 к.; А. М. Злоказова— 1 с. 9 р. 10 к., 2 с. б р.; М. С. Яков
лева— 1  с. 9 р., 2  с. 6  р.; Е. П. Суслова— 1  с. 9 р. 80 к., 
2 с. 6  р.; братьевъ Кочневыхъ— 1 с. 9 р., 2 с. 6  р.

Екатеринбурге^ базарный цьны.
Овесъ съ возовъ 64 к., у ирасоловъ 67 к.; ржаная мука 

съ возовъ отъ 89 к., у ирасоловъ 95 к.; ншеничная му
ка 1 р. 15 к.; ячмень 70 к.; с4но заводское отъ 5 р. 
до (> р.; сено башкирское—н'Ьтъ: масло скоромное отъ 9 р. 
60 к.; масло постное, коноплянное, 6  р. 50 к.; мясо 1 с. пуд. 
4 р., 2 с. 3 р. 60 к.; крупа, обоихъ сортовъ, толстая 1 р.
1 0  к., мелкая 1  р. 2 0  к.; св-Ьчи сальныя 6  р. 2 0  к..; керо- 
синъ 3 р. 40 к.; соль 40 коп.; рыба: окуни отъ 2 р. 80 к. 
до 6  р., щука отъ 4 р. до 6  р.

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

— 8  р. 85 к.; московски, Терещенко и Ротермундъ 8  р. 40 к.; 
пиленый 9 р.; песокъ сахарн. 8  р. 60 к.

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

Иногородныя торговыя СВЪДЬН1Я.
Изъ Анмолы. Нынче здесь весна открылась рано; СЬять 

выЬхали въ последних^ числахъ Марта (прошлый годъ въ 
начале Мая); всходы хлебовъ были хорохше, но въ первыхъ 
числахъ морозы повредили, однако хлеба теперь опять на- 
чинаютъ поправляться. Л/Ьны здесь следуюпця: мука около 
рубля; въ Петропавловске 80-90 коп., въ Акмолахъ 1  р. 2 0  к., 
1 р. 30 к. за нудъ. Мануфактурными товарами торгуютъ 
вс* плохо.

В .

Мшсскж заводъ. Торговыя цены съ 20-го и по 27-е Мая. 
Пшеничная мука отъ 80 до 85 К.; ржаная до 75 к.; овесъ 
до 41 к. (за пуды); масло скоромное по 25 к. за фунтъ; круп
чатка фирмы Дунаева, Л;1 - - 8  р. 80 к., №2— 5 р. 80 к. Былъ 
морозъ, которнмъ хлебъ местами прихватило.______________

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ РЕДАКЦ1И.
Екатеринбург, г. Бобошъ-Королеву. Заявление ваше, что вы подали ми

ровому' судь^ жалобу въ оклеветанш вась авторомъ зам-Ьтки о концергЬ г. Ги
лева,—редакцШ приняла къ св'ЬдЬшо, но печатать его находить неудобнымъ.

Не будутъ напечатаны: 1) ЗагЬтка о евреяхъ— Харитонова; 2) рецен- 
з\я А. К. о концергЬ; 3) корреспондента П. К — ва изъ села Л 4) корре
спондента изъ Ирбита; 5) Зам-Ьтка II  Б.: „Волостной писарь и сотскШ; 6) 
стихи: «На полос’Ь»— Селиванова; «1'аздумьс поэта» и «Памяти Всрхотурдамъ» 
— П. А. Шилкова. ___________

ОПЕЧАТКИ. Въ № 2 0 -мъ нашей газеты, въ заметке о 
новомъ военномъ министре, генералъ-адъютанте Ванновскомъ, 
проскользнула опечатка— „ т р а у л о в ъ “ , вместо: „корпусовъ

На странице 280 (№ 2 0  „Ек. Нед.“) вкралась довольно 
важная ошибка.

Напечатано-. По поводу спора, возникшего въ прошломъ

Пермскомъ губ. земскомъ собранш....
Надо читать: По поводу спора, возникшаго въ прошломъ 

Екатеринбургскомъ земскомъ собранш.....

Издательница Полкова. Редакторы: Штейнфелъдъ,
Супонш.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я :

м е б е л ь  к с  э к и п а ж и :
ПОДЕРЖАННЫЕ (тарантасъ дорожный, возокъ городской, коля
ска четырехм1хтная, тележка, ширмы, зеркала, шкафъ-буфетъ, ко
ло дъ, письменный столъ, кровати жел1;зныя, багеты оконные) про

даются въ КонторЬ
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  и К0.

836—1—1

по Солдатской ул., домъ Татаурова. 848-2— 1

ро’Ьзжаюпцй продаетъ Нерукотворенный об- 
^  разъ Спасителя ита.;пянско"й живописи, ян- 

' > тарныя и друпя четки. Спросить въ гости- 
ниггЬ „Виктор¡я'1, № 5. 840— 1— 1

—флигель въ дв11 ком
наты, въ саду— I  ч., по 

Фетисовской ул., въ домЪ Короткова. 841— 2— 1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Въ 1880 году, въ конце Поля месяца, я, выезжая изъ г. 
Екатеринбурга, забылъ въ квартире Оедора Николаева Вят- 
кина, квартировавшаго въ моемъ доме но Тихвинской ули
це, вексельныя бланки разнаго достоинства, а именно: отъ 
3200 рублей до 10000 рублей; количество же бланокъ упом
нить не могу, но, какъ мне помнится, отъ четырехъ до 
пяти бланокъ. Бланки были чистыя, но заготовлены моимъ 
подписомъ. Ирибывъ въ Еазань, я иисалъ, о высылке мне 
этихъ бланокъ, Вяткину, но онъ мне таковыхъне выслалъ. 
Въ настоящее время, 1 1  Мая возвратясь снова въ Екате- 
ринбургъ, я вновь потребовалъ отъ Вяткина означенныя 
бланки, но онъ положительно отозвался, что таковыхъ у 
него нетъ.

Вследств1 е этого я заявляю, что если на этихъ блан- 
кахъ окажутся написанными отъ моего имени каюя-либо 
денежныя обязательства, въ какой бы то ни было сумме, то 
я ихъ за действительный не признаю, и прошу админи
стративные и судебныя учреждения не принимать ихъ какъ 
къ учету, такъ и для взыскашя но нимъ съ меня денегъ. 
Временный 2  гильдш казанскш кунецъ Андрей Гри- 
горьевъ Малышевъ.
Печатать дозволяетъ Екатеринбургсйй Полицшмейстеръ,

Коллежскш (!овг1;тникъ И. Азаровъ 835—2— 1

i j»  щ igisai Ш
БАНКИРСКО-КОММИССЮНЕРСКАЯ КОНТОРА

перваго разряда,

Е К А Т Е Р И Н Б У Р ГС К О Е  О Т Д Ъ Л ЕШ Е .

П Р И Н И М А Е Т Ъ  НА X P A H E H I E
5 Сцпнныя бумаги, разные документы■, драюцпнныя, мгьховыл игалан- в 

!] 5 шрейныя вещи, платье , мебель, экипажи и проч.) "Ц

!  ̂Съ выдачею и безъ выдачи денежнаго обезпечешя. |
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С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ

къ 1-му Мая 1881 года.
Екатеринбург Иркутско» Т»ж«к*о В С 1 Г 0.Г>г in ^ rv r /  IT  Trt v v ская Контора. 0 Т Д 'Ь Л  4) Ц ¡ б. 0 тд i  л • i  i •.

А К Т И В  Ъ. Руб. К. Руб. К. Ру<. К . Руб. К.

Касса (государственные кредитные билеты и размйнная нонета) 104,079 44 38,974 99 27,755 85 170,810 88
Текущге сметы:

Въ Государственной! Вашей, его конторахъ и OTAijemAib 700,510 05 1.100,000 586,490 14 2.387,000 19
Въ частныхъ банковыхъ учреждешяхъ:
въ Волжско^Камскомъ Коммерческомъ Банк'Ь . . . . 521,000 — — — 521.000 —

СПБ. ; Учетномъ и Ссудномъ Б а н к ' Ь ..................................... 7,000 — —. 7,000 —
» » Междунар. Коммерч. Банк'Ь . . 13,000 — —■ —• 13,000 -
» » Русскомъ для вн'Ьш. торг. Банк'Ь . . . . 8,000 — — —• 8,000 —

Учетъ векселей, им-Ьющихъ не мен'Ье двухъ подписей 4.024,249 10 1.010,862 46 1.172,880 83 6.207,992 39
Учеть вышедшихъ въ тиражъ д'Ьнныхъ бумагъ и текущихъ куноновъ 2,779 — 35,056 12 10,679 28 48,514 40
Учетъ торговыхъ обязательствъ . . . . . . . 123,800 — -: 123,800 •-
Ссуды подъ залогъ *):

Государствен, и правительствен, гарантиров. д'Ьнныхъ бумагъ ■ ,  651,255 — 519,745 — 176,051 46 1.347,051 46
Паевъ, акцЩ, облигац. и закладн. лястовъ, правит, негарантир. 3.464,907 47 256,427 — 15,660 3.736,994 47
Товаровъ, а также коносам., варрант., квитанц. транспортныхъ кон-
торъ, жол'Ьзнахъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на товары 3,672 — 105,308 — 11,485 34 120,465 34
Драгоц'Ьпныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правлешй . 6,912 — 7,650 — 2,429 — 16,991 —

Принадлежащая Банку ассигновки горн. правлешй, золото и серебро
въ слиткахъ и звонкая монета ................................................................ 181,886 19 186,165 31 12,454 71 880,506 21
ЦЪнныя бумаги, принадлежавши Банку:

Государственная и правительствомъ гарантированння 314,513 54 588 81 26,642 47 341,744 82
Паи, акцш, облигацш и закладные листы, правител. негарантир. 553 — — — 553 —

Каниталъ отд'Ьлешй Банка . . . . . . . . 1.100,000 — — — 1.100,000 —

Счетъ Банка съ Отделе ш я м и ..................................................................................................................................... — 841,011 23 651,196 49 1 492,207 78
Корреспонденты Банка:

По ихъ счетамъ (loro) бланковые кредиты , 3,813 41 — — 3,813 41
По счетамъ Банка (nostro) свободный суммы въ распоряж. Банка 57,809 30 — — • 57,809 30

Протестоваиные векселя . . . . . . . . 43,541 60 - 100 - 43,641 60
Протестованные соло-векселя съ обезп................................................................ .................. — — 13,850 49 13,850 49
Просроченный ссуды .......................................................................................................................................................................... 10,683 — 17,805 — 4,090 20 32,578 20
гг • л  л  «  (1880 г о д а ..................................................................................................................................... 91,573 57 43,758 91 26.943 11 162,275 59Текущге расходы J 18gl к д а ..................................................................................................................................... 31,901 53 13,813 18 7,450 51 53,165 22
Раеюдн, подлежанпе возврату . . . . . . . . 1,184 98 1,726 65 1.147 27 4,058 90
Обзаведеше и устройство . . . . . . . . . 411 75 1,300 — 1,844 76 3,556 5 т
Переходящш суммы .......................................................................................................................................................................... 182,353 20 8,021 52 4,489 88 194,864 60

И ТО ГО  . 11.651,389 13 4.188,214 18 2.753,641 89 18,593,245 20

П А С С И В Ъ.
Складочный капиталъ . . . ............................................................................................... 2.400,000 — — _ Î . 400,000 —

Капиталь Банковыхъ отд’Ь л е ш й .................................................................................................................. — 700,000 400,000 — 1.100.000 —

Запасный капиталъ . . . . . . . . . 256,739 07 — — 256,739 07
Вклады:

( обыкновенные............................................................................ 2.064,319 .14 1.986,167 23 1,158,616 38 5.209,102 75
На текущ.е счеты. .  ( у ы о в н ы е ............................................................................ — — 226,859 15 226,859 15
Безсрочные .  ...................................................................................................................................................... 1.420,538 — 391.567 — 308,143 — 2.120,248 —

Срочные .  .  ....................................................................................................................................................... 2.327,758 - 751,828 — 461,339 — 3.540,925 —

Счетъ Банка съ о тд ^ л е т ям и ..................................................................................................................................... 1.923,849 49 — — 1.923,849 49
Корреспонденты Банка:

По ихъ счетаяъ (loro) свободныя суммы въ распоряж. корреспонд • 13,236 55 — — 13,236 55
По счетамъ Банка (nostro) суммы, остакищяся за Банкомъ.  . 531,460 83 — — 531,460 83

Акцептованный т р а т т ы .................................................................................................................................... 19,562 04 386 40 16,000 — 35,948 44
Невыплаченный по акш’ямъ Банка дивидендъ за 1877/э годъ 1,553 50 - — 1,553 50
Проценты, подлежащее уплат* по вкладамъ и обязательствамъ 18,188 20 17,870 73 15,750 87 51,809 80

[ 1880 г..................................................................... 307,217 48 203,412 17 95,043 47 605,673 12
Полученные проценты и коммисмя { 1881 г..................................................................... 299,456 74 98,931 96 47,821 70 446,210 40

1 1882 г ...................................................................... 47 77 130 71 55 17 233 65
Переходящш суммы ......................................................................................................................................................................... 67,462 32 37,919 98 24,013 15 129,395 45

И ТО ГО  . 11.651,389 13 4.188,214 18 2.753,641 89 18.593,245 20

Ценностей на х р а н е н ш ................................................................................................................. 814,582 — 257,387 — 45,383 79 1.117,352 79
Векселей на коммиссш .  .  .. 75,939 70 99,644 57 341,322 17 516,906 44

*) Въ тонъ числ'Ь ссуды до востребовашя (on call). 2.066,276 47 286,655 — 70,176 80 2.423,108 27
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Кунгурскокъ Техническомъ Губкина‘;Училищ'1'. ' 16-го Августа 
начинаются друмшые-ШЗажвны., Прошеюя подаются до 7-го Августа. 
Годовая плати за. павсюнера, 200 .руб, и ВО руб. на первоначальное 
обзаведете; за прихЛдящаго ученика, 40 руб., и 10 руб. на первона
чальное обзаведёте. Подробны» свЗугётя- о 'по^уплеф можно полу
чить въ Канцелярш Училища лично, или почтою, съ прилояМемъ двухъ 
почтовыхъ марокъ. >£Д01 П:

Директоръ Училища В . Ивановъ.
.0 'ГН О ;1 'ШйЬмоводитель ЖщашНъ. 813— 8—3

■ п ? г>аи.г-А ^  \ [, ;и . '¡ о __
Щродается-'' дорожный, троечнйй тарантас̂  его-' видеть и о ц-Ьн-Ь 

ŷ HaTjj . зк̂ жно у пас̂ ор̂ ,-. въ здаши .-дютерашясой церкви, по 
Главному проспекту. 808—3 — 3
 в* 0 0 0 ;Ш .£--------------Ое̂ -,885--------------- ,м '‘-''»'J':!--------- ¿м ¡

разныхъ породъ и не доропя кол- 
лекцш, съ оцисашемъ и безъ ошШ

mпокупаетъ Генрихъ Перетцъ. 819— а-

Оптовая продажа и пр1емъ заказовъ на произве
дения Златоустовской оружейной Фабрики.

Холодное «pprie всякаш рода; ножи и вилки; ин
струменты. Контора коммиссюнера казенныхъ гор- 
ныхъ заводовъ, горнаго инженера - А. А . Износко- 
ва. СПБ. Мойка 98. 814— 3—8

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 Канпель Хемнццъ.

Sächsische Stickmaschinen-Fabrik;
представитель для Poccin 

г .  Ъ А О К У Н Е В Ъ .
СПБ. Мойка, 93.

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

карные. сверлильные, д(>лбеж,ныеу строгальные; при
воды,, ремни и проч.

Полный устройства: для л’Ъсопиленъ, бочарнаго 
производства, колесныхъ. паркетныхъ, мебельныхъ, 
столярНыхъ фабрикъ и моханическихъ заведенш. 
Спещальные механизмы для обработки дерева и ме
талловъ.

По тмбрвашю высылаются каталоги, чертежи, 
строительные планы и сдесификац^,, 815— 8 —8

въ с,-петербургском!  магазин*
(Главный проспектъ, домъ Новицкаго)

полученъ выборъ золотыхъ и серебряныхъ вещей; 
дамским и мужсюе часы—серебряные и золотые— 
разных"!.' сортовъ: Мозера съ клеймомъ и безъ 
.клейма и дру.гихъ лучшихъ фабрикантовъ.

Цьны самыя умъренныя.
Магазинъ принимаетъ въ объмЪнъ подобный же 
вещи, а также покупаете ломь золота, серебра, 
‘жемчугь и ГфилЛтанты.

Принимается починка часовъ 802— 4— 4

САДОВНИКЪ съ аттестатом! . 1 ищетъ мгЬсто. Васнецовская ул., 
у садовника Андрея Демпшна. 839—2—1

ПО Б Е Р Е ГО В О Й  УДИП/Ь. въ доме Оырейщикова 
продается хорошая КО РО ВА. О ц Ы  узнать тамъ 
же. 2— 2

Клопову.

ищетъ агЬсто., въ семь-Ь; адресоваться въ здате ок- 
ружнаго суда къ Степану Макарову и спросить Авдотью

I родается срубъ для флигеля. Спросить въ кон- 
торе Печенкина. 811— 3— 3

кова.)

м-Ьста горничной; согласны и въ отъ- 
[)) $здъ (ApxiepeScKafl ул., домъ Ошур-

(ц'Ьлый домъ) ПО ЙОКОВИНСКОЙ ул.. близъ Вольныхъ 
почтд>,до^' УшакоЙыхъ. Объ услов!яхъ спросить 
тамъ же домовыхъ хозяевъ.

^ Л г L, адвоката Станислава Гермоген овила' 
j V  J J  Я(лДда11я; ЕкатеринГ)|ргъ, Фетисов-

домъ, въ 1 2  комнатъ, со, служба- 
Э 1 Ш 1 1 Д Ш 1  ми,, продается или отдается въ 

наемъ (Мелькова, Основинская ул;). . 830-—5— 1

О тд ается  вн ай м ы
I  I  3 ! Г ( ) / 1 , А 1 : Т С У Г

каменный 2-хъ-этажный домъ, съ флигелемъ и над
ворными строешями, наелъдниковъ Ахматова, находя
щейся въ Колобовской улице, где раньше помещалась 
гостиница Плотникова, а впоследствш пансюнъ 
Павлова. О цене и услов]яхъ узнать у Анны Пав
ловны Малаховой, въ Фетисовской улице, домъ Ахмато
вой. _  831—3— 1

ОБЪЯВЛЕНИЕ

•17

Въ  Екатеринбургскомъ Городскомъ Обществе нномъ 
БангЛ въ 30 число 1юня сего 1881 года назначенъ 
торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня. на продажу 
состоящая въ залог!; въ Банке, вь сумм!; 4000 руб., 
каменная • дома, со вегЬмъ при немъ строетемъ и зем
лею, принадлежащая екатеринбургскому купцу Ива
ну Акинфовичу Терехову и находящаяся въ 1 ча
сти г. Екатеринбурга, но Пивному проспекту. Торгъ 
начнется съ суммы 5931 рублей. Желаюшде торго
ваться могутъ видеть документы на имеюе въ при- 

! сутствш Банка, въ дни заседай¡и. съ 6-ти до 8 ча
совъ вечера. 0 '' 1“

Директоръ Е . Сусловъ.
Товарищи Директора: В . ‘Яковлевъ.

М . БереновЪ'. 11: "
Вухгал’геръ' Д. 'Хлотмь. 832—1 — 1

^ 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 . | Т о а й о ' & 6 й ,  по | З а с н е ц о в с к ^ Й  Х ^ и ц - ь ,  Д О / л ъ  р . "р\ [Золкобой,

|ц м  ^  .
ская ул.. домъ Авилова. бывпий^Сч’Щ кова.

га Т1 ' 668—25
"и  _____

Контора Пижнеисетскаго казеннаго завода им̂ етъ честь довести 
до с№д'Г;й!з -¡Шребителей, ¡чр.?® завод̂ о̂тливаеия для рроцажи 
чугунная посуда и принимаются заказы вообще на чугунное литье. 
Покупатели и заказчики благоволятъ обращаться къ управителю || 
Нижвдисетсцаго завода.

И. д., управителя заводу. Пушковок1й.
Помощникъ бухгалтера М. Храмцовх. 777— 12— 6  ||


