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комъ случа* не возвращаются, а выдаются изъ редакцш; лич
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Депо часовъ фабрики Г. Мозеръ и Н°.
П Р Б Д Л А Г А Е Т Ъ  

брилл|'антовыя, золотыя и серебряныя вещи; ружья, револьверы и принадлежности охоты; рояли извЪст- 
ныхъ Фабрикъ Я. БЕККЕРЪ и К. М. Ш РЕДЕРЪ.

1 ПДЛ

ГАВАНСК1Я СИГАРЫ; МЕЛЬХЮРОВЫЯ И СТАЛЬНЫЯ ВЕЩ И. 838— 5— ,
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„ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ Н Е Ш Я .
Ц'биа съ доставкой и пересылкой: за полгода—4 руб. сер.; за три 
месяца—3 р.; за одинъ—1 руб. Безъ достатки: за полгода—3 р. 
70 к.; за три месяца—2 р. 70 к., и за одинъ м’Ьсяцъ—70 к.

Подписка принимается въ конторе редакцш, по Васнецовской 
улиц1};, въ доме Полковой.
Издательница А. Полкова. Редакторы: Штейнфелъдъ и Супоневъ.

П О Д П И С К А -
Щ  О Д О Д О ВД Ш  п & я г а и м

И М П Е Р А Т О Р У  А Л Е К С А Н Д Р У  I I
ВЪ МОСКОВСКОМЪ КРЕМЛЬ.

Подписка эта открывается Екатеринбургскою уездною земскою упра
вою— по приглашение Московской губернской земской управы, упол
номоченной на открьше подписки ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ Но- 
ложешемъ объ учрежденш комитета для сооружешя памятника. По
жертвования принимаются какъ въ уездной управё, такъ и во всЬхъ заво- 
доуправлетяхъ и волостныхъ правлешяхъ Екатеринбургская уезда, 
снабжеяныхъ отъ управы подписными листами.
Председатель управы Н. Клепининъ. Секретарь Титовъ. —3—3

| ПРО ^ЛКЯЧ Я:
Кровная лошадь, матка семи л'1;т’к; экипажи; две коровы: швейная 
машина, рояль Беккера, ореховая гостинная и другая мебель, пись
менные столы, буфетъ, гардер<‘бъ; чайная, столовая и кухонная посуда 
и проч. Спросить въ квартире директора гимназш. 877-3-1

Согласно постановлен™ Конкурснаго Управлешя, въ 
Екатеринбургскомъ Гостиномъ ДворЪ, 

въ лавк* Подяковыхъ. 
съ 1-го 1юля 1881 года,

В У Д У Т Ъ  РА С П РО Д А ВА Т ЬС Я : 
нитки, шелкъ, кружево, бахрома, отделка, ленты, 
цв'Ьты. перчатки, письменныя принадлежности, иг
рушки, косметическш, модный, галантерейный и про-
чш товаръ. 8 7 9 - 1 - 1

ПРОДАЮТСЯ: пустопорожнее м1’>сто про- 
тивъ театра, отдельно или 

BM tcrt съ флигелемъ и принадлежащими ему служ
бами; разная движимость: экипажи и проч.; книги: 
горные журналы за нисколько л'Ьтъ, разный учебный 
и друпя.___________________________________ 881— В — 1

ТОВАРИЩЕСТВО АНФИНОГЕНОВА и КЕ,
производить торговлю брилл1антовыми, золотыми, серебряными,церков
ными, иарчевыми и медными товарами; тутъ же продаются обои поде- 
шевымъ ц’Ьнамъ. Магазинъ помещается внутри гостинаго двора (где 
pante была торговля Полякова).

868— 16— 2

11680216



844 Нед&ля № 25.

п р и в и л еги ро ва н н ы й  сам о п альн ы й  п а п иро сы

№ 11Ц пп
. и

Владея привилепей на приготовлете самопальных̂  
папиросъ, выпускаемыхъ нам въ настоящее время вгь про
дажу, обращает вцимате гг. потребителей табаку на удоб
ство этихъ папиросъ, не требующихъ ни сничекъ, ни дру- 
гихъ снарядовъ для закуривания, а зажигающихся нростымъ 
и крайне легкигь трешемъ оконечности папиросъ о1 прило
женную пластинку при каждой коробке съ папиросами. 
Ни сырость, ни вётеръ, ни друпя атмосферическая услов!я 
не препятствуютъ при зажигаши. При закуривавш, папиросы 
не оставляютъ никакого запаха и представляютъ полное 
удобство на улицахъ, на гуляньяхъ, при 'Ьзд'Ь, въ путеше- 
ств1яхъ и т. д. Им’Ья въ виду, что представляемое удобство 
вполне од’Ьннтся курящею публикою, мы, для поддержашн 
постояннаго благосклоннаго внимания гг. потребителей къ 
этимъ наниросамъ, ириготовляемъ ихъ изъ самыхъ высшихъ 

сортовъ табаку.
Получить можно въ С.-Петербурггь, въ собст. ма- 
газинахъ: а) на углу Большой Морской и Гороховой,
д. Л? 23—14; б) на Невскомъ проем., въ Милюти- 
номъ ряду, д. № 18,—27; ,в) на Большой Садовой, 

уюлъ Тблмазова пер., домъ Коровина, 16--$.
Также имъется оптовая и розничная продажа 

въ магазин в ведора Прохоровича ГИРБАСОВА. 
въ Екатеринбург*.

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

Петербургъ, 24 1юня. Въ  Тифлисъ прибыль се
годня министръ народнаго просв'Ьщешя баронъ Ни ко 
лай, а въ Парижъ— графъ Лорнсь-Меликовъ и гене- 
ралъ Скобелевъ.

Лондонъ. 1юня. По оффишалмшмъ изв'Ьс'пямъ 
изъ Капдахара. между офицерами Эмира въ Гиршк^ 
и КандахарЪ усиливаются несогласгя.

Афины . 24 1юня. Греческдя войска займутъ Ар- 
ту и Пунту. __________

ЗЕМСТВО, ГОРОДА 11 ЗА ВОДЫ.
Сысертское приходское попечительство (изъ годоваго отче

та, чиганнаго 25 Января 1881 г.). Бедность и нищета мно- 
гихъ изъ жителей Сысертскаго завода давно требовали обще
ственной помощи. УбЬдясь въ подобной потребности и же
лая поставить д'Ьло общественнаго благотворешя на правиль
ную Дорогу, съ цЗшго искоренешя нищенства, бывшш управ
ляющей Сысертскими заводами, Павелъ Михаиловичъ Карпин- 
скш, при сочувствий н’Ьсколькихъ лицъ, задумалъ открыть 
благотворительное учреждете . 1 Ноября 25 дня 1879 г ,  по 
предложенпо настоятеля сысертской Успенской церкви, при
хожане изъявили свое соглайе дать средства на открьгпе 
при ней попечительства, подъ назвашемъ „Сысертское Успен
ское приходское попечительство“. Пригоьоръ нрихожанъ но- 
лучилъ утверждеше местной консисторш. Деятельность по
печительства началась съ 1-го Ноября 1879 г.,- а 3 Января 
1880 года, въ общемъ собраши нрихожанъ были избраны

председатель или попечитель прихода и члены попечитель
ства, въ число которыхъ вошли и непременные, по суще
ствующему ноложешю, члены: настоятель Успенской церкви, 
церковный ея староста и сысертсюй волостной старшина. 
Первылъ предсЬдателемъ былъ избранъ П. М. Карпинтй, 
а когда опъ у'Ьхалъ, то его замйнилъ В. Д. Черкасовъ (одинъ 
изъ управляющихъ Сысертскихъ заводовъ). Bci.xi, членовъ 
было первоначально 49, а впоследствш оно достигло 65 че
ловекъ.

По приглашенно председателя, члены попечительства ста
ли сзываться въ каждый воскресный день для обсуждетя 
делъ относительно сбора ножертвованш и назначешя посо- 
6 Ш" „нищей братан*', съ воспрещешемъ последней ходить по 
домамъ для собирашя милостины.

По почину Павла Михаиловича Карпинскаго установленъ 
былъ' сборъ въ пользу попечительства по одному проценту съ 
рубля жалованья и задёл-Ыой платы, получаемыхъ служащи
ми и рабочими при Сысертскомъ, Верхне-СыСертскомъ и 
Ильинскомъ заводахъ, а также при караване и на другихъ 
местахъ, находящихся въ ведешй Сысертскаго заводоуправ- 
лeнiя. По его же ходатайству владельцы заводовъ изъявили 
желаше отпускать ежегодно известную сумму денегъ. Кроме 
этихъ постоянныхъ источниковъ, составляющихъ главныя 
средства попечительства, открыта была подписка для сбора 
пожертвованш и поставлена съ тою же целыо въ приходской 
церкви кружка.

По мёр* скоплешя рредствъ въ попечительстве, пособ1емъ 
стали пользоваться не одни ншще, но и все те, которые по 
своей бедности Или по случайнымъ тяжелымъ обстоятель- 
ствамъ обращались въ попечительство за номогадю; такимъ 
образомъ постоянно выдавались и выдаются посойя гЬмъ 
семействамъ, въ которыхъ старшш членъ— работникь и кор
ми лецъ семьи подвергается тяжкой или. серьезной болезни 
и, следовательно, лишается заработка на дневное прониташе. 
Въ этомъ отношенш деятельность попечительства не могла 
ограничиваться о.казашемъ помощи исключительно прихожанамъ 
Успенской церкви, а распространялась безразлично на всехъ 
нуждающихся въ округе всего заводскаго населешя. Все вы- 
даваемыя , такимъ образомъ nocoöifl бывали постоянныя или еди- 
новременныя, при чемъ къ первымъ относятся noc.oöia, выда
ваем ыя б4днымъ семействамъ, престарелымъ, вдовамъ 
и сиротамъ, а ко вторымъ,—те пособ1я, которыя получаютъ 
больные беднаго состоятя. Выдавались пособ!я и на обзаве
д ет е  одежды, а равно и на погребете умершихъ.

■ Въ первомъ году были оказаны следуюпця noco6 ifl: а) вы
дачею хлёба въ разной M 'ip ib , сообразно составу и ноложешю 
семьи, пользовались 104 семейства; б) хлебомъ и деньгами 
33 семейства; в) единовременныхъ выдачъ хлебомъ было 26 
семействамъ; г) деньгами 71 семейству; д) на покупку одежды 
4 семействамъ; е) на погребете 4 семействамъ. Кроме того нгЬ- 
сколькимъ лицамъ, преимущественно безроднымъ и сиротамъ, 
оказана была помощь въ пршскаши для нихъ занятш или 
работы въ заводахъ. Постоянныя цособ]я выдавались по по- 
становлешямъ общаго соорашя попечительства или попечи- 
тельнаго совета, состоящаго изъ 10 человекъ. Единовремен- 
ныя же nocoöifl больнымъ выдавались по назначение предсе
дателя попечительства, но не иначе какъ по представлении 
нросителемъ удостоверешя въ необходимости просимой по
мощи*' согласно установленнымъ для сего правиламъ. Такимъ 
образомъ произведенные расходы утверждались собрашемъ 
членовъ попечительства, на что составлялись постановлен!». 
Дела попечительства шли1 безостановочно; нуждающимся въ 
помощи, но возможности, отказа не было, за исключетемъ 
немногихъ случаевъ и то такихъ, при коихъ просимая по
мощь оказывалась излишней Посойя выдавались осмотритель
но, для чего списки пользующихся пособшми поверялись осо
бо назначенными коммисйями изъ 3-хъ человекъ, выбранны
ми общимъ собрашемъ. ЗагЬмЪ попечительство взяло на себя 
починъ въ устройстве школы въ память собьшя 2-го Апре
ля 1879 года и 25-ти-летняго царствовашя покойнаго Госу
даря; на устройство школы и на покупку учебныхъ пособш 
расходы производились по особому распоряжение попечитель
ства и преимущественно изъ ножертвоваиныхъ съ этою 
целью денегъ.
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Движете суммъ било следующее: на, приходъ за отчет
ный годъ поступило всего— 3217 руб. 94 Уг кон. Изъ нихъ 
израсходовано: на покупку муки ржаной для выдачи бЪднымъ 
сысертскаго населешя, а именно: ноглчшннымъ пенсюнерамъ 
1,118 иудовъ ио 83 lU коп. за пудъ—931 руб. 6 1 ‘/* к.; едино- J 
временныхъ выдачъ больнымъ 112 пуд. по 83 1и  к,—93 руб. ¡¡ 
24 к.; Итого выдано муки ржаной i ,230 пуд., по 83V-J к. за i 
пуд’ь, на 1,024 руб.; 85 Va к.; выдано девегъ: постояннымъ иен- 
сюнерамъ 103 руб. ,75 к.; единовременныхъ выдачь боль
нымъ 206 руб. 1 0  к.; на покупку носильнаго платья мальчи- ' 
камъ-сиротамъ 1 1  руб.; на иогребеше неимущихъ умершихъ || 
8  руб.; на устройство школьнаго здашя съ пожертвованны
ми 3,494 руб. 89 к.; на постройку классной мебели, какъ 
то: партъ, столовъ, шкафовъ, досокъ и проч. 176 руб.; 
на покупку учебныхъ nocoóiñ для школы 62 руб. 1  к.; сто
рожу жалованья 44 руб.; за поставку дровъ 3 руб.; за мытье 
половъ въ ni кол i  8  руб. 50 к.; выдано помощниц’Ь учитель
ницы въ награду 20 руб.; итого въ расходе 5162 руб. 10'/г к.

Въ в§д§ше; попечительства поступило вновь построенное 
вдаше • для помещешя ,школы, со. всЬии првспособаеншми 
къ ея открытцо, стоющее 3,670 руб. 89 кои.

Въ ABryeiii 1880 года было сообщено въ Екатеринбур. 
земск. управу, что вдаше для школы готово, и при этомъ 
возбуждено ходатайство объ учрежденш въ пемъ двухклас- 
снаго училища. Ходатайство это управа представила XI оче
редному Екатеринб. земскому co6 paniio, а въ ожидаши раз
решен]«, нашла возможнымъ пока открыть одноклассное на
родное училище, приняйъ на счетъ земства содержаше пре
подавателей и снабжете училища учебными пособгнми. Вслёд- 
CTBie этого школа открыта съ 17 Сентября 1880 года и въ 
настоящее время посещается 218 учениками. Школою заве- 
дываетъ настоятель Успенской церкви; кром4 того пригла
шены земствомъ 1 учительница и 3 помощницы. Зат'Ъмъ 
уездная управа уведомила попечительство, что XI очередное 
земское собрате постановило ассигновать на noco6 ie сысерт- 
скому 2 -хъ-классному училищу 860 руб., что же касается до 
возбул«дешя ходатайства о самомъ открытш такого училища, 
то оно предоставило таковое самому попечительству.

Возражете на отвътъ г-на Попова по поводу замътни 
моей:, „Одинъ изъ способовъ преподавашя педагогики 

въ Пермской Маршской женской гимназш.“
На мою коротенькую зам+.тку о педагогическихъ коммис- 

ияхъ, собирающихся при Пермской женской гимназш, препода
ватель педагогики этой гимиазш, г-нъ Поновъ, во 2  и 3 Ж№ 
„Екатеринбургской НедгЬлиь (за текупцй годъ) разразился 
цгЬлою статьею, въ которой заявляетъ претензш доказать 
, неправильность и неосновательность “ моей замАтки. Задавшись 
этой целыо, г-нъ Поповъ прежде всего, подобно попавшемуся 
врасплохъ преступнику, д^лаетъ въ своей статье оговоръ, 
заявляя, что какъ . педагогичесюя коммиссш, существующая 
при Пермской женской гимназш, такъ и все на нихъ про
исходящее есть д'Ьло, совершающееся не по его, г-на Попова, 
инищатив'Ь, а на основанш учебнаго плана VIII класса жен- 
скихъ гимшдай, .утвержденного бывшимъ министромъ народ- 
наго просвещетя. Но я въ своей зам4тке вовсе и не гово- 
рилъ, что педагогическая коммиссш п ]Ш  Пермс. женск, гим
назш существуютъ но инициатив'!! г. Попова, и мне положи
тельно все равно, кто тутъ былъ -инивдаторомъ, бывпий-ли 
министръ народнаго просвещетя, графъ Толстой, или г. По
повъ. Я говорилъ въ своей вавЛт&Ь только, что но поруче- 
шю преподавателя педагогики въ Пермской женской гимназш, 
ученицы VIII кл. онисываютъ наклонности, характеръ, при
вычки, нравственныя качества и образъ жизни нам'Ьченныхъ 
для этого ученицъ 1 класса и что загЬмъ raid я описашя или 
рефераты слушаются въ коммиесшхъ, состоящихъ изъ началь
ницы, учителей, учительницу и проч. Въ этихъ моихъ сло- 
вахъ н’Ьтъ ни одного слова неправды. Далее я въ своей за
метке затрогивалъ вопросъ, можно-ли нодобныя занятия ком- 
миссш какъ въ отвошенш ученицъ низшихъ классовъ, такъ 
и восьмиклассницъ назвать полезными, гуманными, нравствен
ными и согласными съ основными началами педагогики. Вы
сказанные въ статье г. Попова ответы на зтотъ вопросъ ||

удовлетворит!, могутъ разве только самаго ограниченнаго че
ловека. Утверждая, что обсуждеше въ коммисияхъ наклон
ностей и нравственныхъ качествъ гимназистокъ низшихъ 
классовъ положено по учебному плану VIII класса, онъ въ 
то лее время, противореча самъ себе, сознается, что планъ 
этотъ „не определяешь предметовъ заседанш педагогической 

j коммиссш“. Чтобы разрешить это странное недоразумение и 
upoTHBopeBie г. Попова, обратимся къ самому учебному плану 
VIII класса. Въ немъ о практическихъ Заняияхъ по недагби 
гике ученицъ VIII класса гимназш буквально сказано только 
следующее: „ученицы поочередно назначаются исполнять

!! обязанности номощницъ воспитательницъ въ трехъ низ- 
шихъ классахъ женской гимназш, нричемъ вначале каждой 
ученице можетъ быть поручено ближайшее воспитательное 
наблюдеше за 3 и 4 девицами; каждая ученица ведетъ при 
этомъ свой недагогическш дневникъ, который въ назначенное 
время, по окончанш очереди, обсулсдается въ особой педаго
гической коммиссш“. Изъ всего этого г. Поновъ выводить 
заключеше, что ио учебному плану VIII класса* ученицы этого 
класса могутъ и даже обязаны описывать въ своихъ педаго- 
гическихъ дневникахъ нравственныя качества вверенныхъ 
имъ ученицъ низшихъ классовъ и говорить, что у ученицы 
Ш. татя то нравственныя качества, у ученицы В. ташя- 
то и т. д. Такое заключеше г. Попова мнё кажется совер
шенно неосновательнымъ. Я  полагаю, что изъ цитированнаго 
места учебнаго плана нельзя не убедиться, что восьмиклас
сницы по плану этому должны въ своихъ педагогическихъ 
дневникахъ описывать не нравственныя качества и наклон
ности вверенныхъ имъ ученицъ, а свои собственныя дЬйст- 
вш по отиошенпо къ отимъ ученицамъ („ведетъ свой'днев
никъ“) и излагать мысли, приходяпця Имъ на умъ по поводу 
того или другаго случая въ ихъ педагогической практике. 
Да и тогда, конечно, объ ученицахъ низшихъ классовъ не 
следуетъ писать: ученица Б.ДП. и проч., а просто одна уче
ница, другая ученица и т. д. Защищаемый же г. Поповымъ 
примитивный способъ обучетя педагогике—взять въ качестве 
„экспериментируемаго матер1ала“ какую-нибудь ученицу Б. 
или Ш., описать ее „въ нравственномъ и умственномъ отио- 
шенш“ и затемъ обсудить эти описашя въ коммиссш,— мне 
кажется, да уверенъ, и не мне одному, никуда не годится. 
Впрочемъ, п])авильно или неправильно я понимаю мысль учеб
наго плана VIII ■ класса лсенской гимназш о практическихъ 
заюшяхъ по педагогике ученицъ этого класса,—это не можетъ 
оказывать никакого вл!ятя на защищаемый мною тезисъ, 
что обсуждеше въ педагогическихъ коммисияхъ нравствен- 
иыхъ качествъ гимназистокъ— вещь негуманная, безнрав
ственная и несогласная съ началами педагогики. Думаю это я 
потому, что, какъ педагогичесшя явлетя, по справедливому 
замечание г. Попова, сохрашютъ такой свой характеръ не
зависимо отъ того, ' нредписаны-ли они или не предписаны 
оффищальнымъ путемъ, такъ точно и педагогичесгая явлетя 
не сделаются педагогическими, если они будутъ утверждены 
оффишальнымъ путемъ. Равнымъ образомъ и то обстоятельство, 
что педагогичесгая kommhccíh и  обсуждеше въ нихъ нрав
ственныхъ качествъ ученицъ существуешь не въ одной Перми, 
а также и въ другихь городахъ Россш, на что г. Поновъ 
указываешь въ своей статье, не доказываетъ, что все это яв- 
лешя педагогичесгая, такъ какъ, во 1 -хъ, дикое явлете не 
становится разумнымъ даже и тогда, когда оно появится въ 
какой-либо стране повсеместно, а, во 2 -хъ, сомнительно, 
чтобы въ педагогическихъ коммишяхъ другихъ женскихъ 
гимназШ порядокъ практическихъ занятй по педагогике гим
назистокъ VIII класса былъ установленъ такой же, какъ въ 
Пермской. Далее г. Поповъ упрекаетъ меня, что я, намерен
но или ненамеренно, въ своей заметке съуживаю деятель
ность педагогическихъ k o m m h cc íh , ничего не говорю о какомъ- 
то „цедагогическомъ кйятк воспитанницъ VIII класса на 
первоклассницъ и объ учебныхъ занятякъ ихъ съ ними“. 
Сознаюсь, откровенно, ни о какихъ педагогическихъ в.:йпЛлх'ь1 

восьмиклассницъ на первоклассницъ я ничего нб зййю. Что 
же касается учебныхъ занятш нервыхъ съ последними, то 
это вещь столь ординарная и всемъ известная, что я о Ией 
не нашелъ нужнымъ даже и уномийать въ своей зам irrite.

Но всего страннее выходить, когда г. Поповъ начииаетъ



846 Неделя Лй 25.

отстаивать любезныя его сердцу коммиссш на основанш „осно- 
воположетй науки воспиташя“. Предварительно обозвавъ, 
для придания, вероятно, большаго в-Ьеу своей аргументами, 
меня црофаномъ ву пошщанш воспитательнаго д'Ьла и назы- 
вал себя признаннымъ rle jure педагогомъ (но признайы-ли 
вы de facto?),— г. Поповъ объясняешь мй'Ь, что однимъ изъ 
основоположенш науки воспиташя является мысль о необхо
димости при воспитати изучешя природы питомцевъ, „про- 
цинновенгя“ въ ихъ внутреншй Mipb съ его способностями и 
Склонностями и что иначе ледагогъ будетъ грешить такт, же, 
какъ грфдпитъ садовникъ, ухаживающш за растешемъ, при
рода котораго наблюдена имъ плохо, или врачъ, пользующш ;¡ 
организмъ, достаточно не наследованный имъ,- или священ- i 
никъ, предлагающей свои назидатя безъ соображетя съ уело- ■ 
bíjjми быта и психологическими особенностями своихъ слуша- 1 

телей. Да разве я когда-либо все это оспаривалъ? Не прямо 
ли я говорю въ своей заметке, что знать и понимать наклон- | 
ности и нравственныя качества учениковъ для педагога въ 1 

педагогическомъ отношенш весьма полезно? Неужели вы не ([ 
можете понять, г. Поповъ, что въ своей зам'Ьтк’Ь я съ со- !] 
мн'Ьшемъ отношусь вовсе не къ разумности той ц'Ьли, съ I 
какою существуютъ при Пермской гимназш педагогичесшя 
коммиссш, а только къ гуманности и ращональности шЬхъ 
средствъ. какими коммиссш эти пользуются для того, чтобы ¡¡ 
научить ученицъ. VIII класса узнавать и понимать наклон- ; 
ности и нравственныя качества вв'Ьренныхъ имъ ученицъ ! 
низшихъ классовъ. Но цель, какъ бы она сама по себе пре- 1 

красна ни была, не можетъ оправдывать дурныя средства. 
Только 1езуитъ, можешь противъ этого спорить. Что бы вы, 
г. Поповъ, сказали, еслибъ приводимый вами въ примерь 
садовникъ для того, чтобы научить своихъ помощниковъ по
нимать природу растенШ, непроизводительно изрезалъ бы на 
мелгае кусочки все свои расгетя, или еслибы врачъ для : 
обучешя медицине своихъ студентовъ, началъ бы делать ви- 
висекцш на всякомъ попавшемся ему нащеишЬ, или, нако- 
нецъ, еслибы священникъ для того, чтобы изучить нсихоло- 
гичесшя особенности своихъ слушателей, учредилъ бы между 
ними, какъ въ 1езуитскихъ монасгыряхъ или школахъ, вза
имное niiiioHCTBo?. Если даже и допустить, что существующ!я 
при Пермской женской гимпазш педагогнчестя коммиссш 
преследуютъ цель прекрасную и вполне согласную съ осново- ¡ 
положеиями науки воспиташя, то изъ этого вовсе не следу- 
етъ еще, что и всЬ средства которыми для этого таюя ком- 
mhccíh пользуются, также прекрасны и согласны, не говоря 
уже о науке воспиташя,— но съ простымъ здравымъ смысломъ. ¡¡ 
Этой простой вещи г. Поповъ понять никакъ не хочетъ. 
Заявляя, что моя заметка построена на софистике и желая 
обнаружить въ моей мнимой софистике абсурдъ, г. Поновъ || 
самъ дошелъ до софистики и абсурда. Онь говорить, что , 
„относительно приводимаго въ моей заметке обетреливанья :! 
можно еще сказать, что оно въ одно и тоже время и вредно, 
и полезно; но въ явленщ педагогическаго знашя и понима- 
шя учениковъ никоимъ образомъ не можетъ быть совпадешя ;! 
этихъ двухъ противоположныхъ качествъ: если оно полезно, j¡ 
то это значнтъ, что оно въ тоже время и нравственно, и гу- ¡| 
манно во всехъ отношешяхъ“, А о средствахъ, которымъ 
достигается это знате й понимаше, о чемъ собственно у насъ ' 
и идетъ споръ, г. Поповъ изъ благоразум]я умалчиваетъ, J 
Если, по мненно г. Попова, полезнаго знашя и попимашя j| 
можно достигать .даже безнравственными средствами, то это 
такого рода , мысль, которой дозавидовалъ бы авторъ II principe. | 
Г. Поповъ замЬчаетъ мне, что я ничЬмъ не доказалъ вреда 
педагогическихъ коммиссш, о  которыхъ говорится въ моей 
заметк/Ь. Но согласитесь, г. Поповь, что на свете бываютъ 
иногда столь ненормально диюя явлешя, вредъ которыхъ на
столько очевиденъ, что его не для чего доказывать, а доста
точно только указать на существоваше явленш, которая вредъ 
этотъ приносятъ. Защищаемый вами способъ преподавашя 
педагогики я и отношу къ числу подобиихъ явленш, потому 
и не считалъ нужнымъ особенно доказывать вредъ его. Да ' 
кроме того въ моей заметке было объяснено, въ чемъ зак
лючается, но моему мненш, вредъ вновь изобретеннаго спо- ' 
соба преподавашя педагогики. Я говорилъ, что въ отношенш 
гимназистокъ-первоклассницъ способъ этотъ негуманенъ, без-

нравственъ и несогласенъ съ началами педагогики, а въ 
отношенш восьмиклассницъ онъ вреденъ темь, что ове n p iy -  
чаются вследсттае такого способа преподавав ¡я залезать не- 
нрошеннымъ гостемъ въ чужую душу и распоряжаться въ ней 
безцеремонно, какъ у себя дома. Но, вероятно, по недосмотру 
корректора эта справедливая мысль явилась въ печати въ 
несколько искаженномъ виде. За эту случайность г. Поповъ 
хватается обеими руками, какъ утопающш за соломенку; 
даетъ мне сов<Ьтъ поучиться общепринятому способу излагать 
свои мысли (sic!) и въ конце ковцовъ молшеносно задаешь 

jj вонросъ: „указано-ли г. Пономаревымъ въ деятельности засе- 
дашя комщиссш хоть что-нибудь непедагогическое?“ Итакъ, 
по убежденно г. Попова, обсуждеше нравственныхъ качествъ 
гимназистокъ низшихъ классовъ въ коммиссш, состоящей изъ 
несколькихъ десятковъ человекъ,— явлеше педагогическое! 
Безнравственная и негуманнаго въ этомъ, по MirbHiio г. По
пова, тоже ничего нетъ, потому, видите-ли, главпымъ обра
зомъ, что гимназистки низшихъ классовъ „не знаютъ и не 
должны знать“, что именно говорится о нихъ въ коммиейяхъ. 
Но, г. Поповъ, вЬдь этакой аргументащей можно оправдать 
любое преступлеше,—кражу, клевету, диффамацио и все, что 
угодно. По вашему, выходишь, что все эти преступлешя бу- 
дутъ деяшями нравственными, гуманными, а можетъ быть, 
и педагогическими, если только потерп Ьнпия лица не знаютъ 
о совершенш надъ ними этихъ иреступленш....

Духъ критики, духъ разумнаго, хоть сколько-нибудь осмы- 
сленнаго отношешя къ окружающему г. Поповъ въ детяхъ 

¡1 совершенно отрицаешь. Судя, очевидно, по своему детству, 
онъ утверждаешь, что „когда дети услышатъ, что тогда-то 
и таиъ-то воспитатели ихъ судили о нихъ, то несомненно 
остановятся на мысли, что видно такъ нужно“. Какъ будто 
детство г. Попова другимъ указъ. Изъ более и менее взрос- 
лыхъ, но словамъ г. Попова, хотя и „попадаются T aic ie  субъ
екты воспиташя и образовашя, которые въ 15— 16 летъ и 
даже раньше открыто высказываютъ воспитателямъ, что „ни
кто не имеетъ права входить въ ихъ частную жизнь“, но въ 
большинстве случаевъ эти зевсы-воспитанники поютъ съ чу- 
жаго голоса шЬхъ взрослыхъ зевсовъ, которые законное во 
всехъ отношешяхъ изучеше педагогами психическаго M ipa 
воспитываемыхъ и суждеше о фактахъ этого M ipa голословно 
называешь „ненрошеннымъ, безцеремоннымъ залезаньемъ въ 
чужую душу“. Этимъ взрослымъ зевсамъ, быть можетъ, хо- 
тёлось бы, чтобы все наши воспитанники и воспитанницы 
были подобны порождешямъ болезненнаго, безотчетнаго 
самолюб1я и ложно понятой идеи свободнаго развитая; но, къ 
нашему счастаю (т. е. къ счасшо г. Попова и подобныхъ ему 
воспитателей), эти создашя составляютъ незначительное, даже 
ничтожное, меньшинство“. Изо всего этого г. Поповъ выво
дишь заключеше, что „ученица, при сознанш, что въ ком- 
мисыяхъ судятъ о ея нравственныхъ качествахъ, не должна 
испытывать неудовольете и сградаше обиженнаго само
любия“. Во всей этой iepeMiaji,e г. Попова меня удивляетъ, 
во 1-хъ, то, какимъ образомъ „субъекты въ 15-16 летъ“ права 
и обязанности учителя гимназш понимаютъ лучше, чемъ 
самъ этотъ учитель, во 2-хъ, что за удовольств1е г. Попову 
отстаивать свое мнимое право входить въ частную жизнь сво
ихъ учениковъ.“

Средство воспиташя, говоришь далее г. Поповъ, било бы 
негуманнымъ, безнравственным^ непедагогическимъ лишь 
тогда, когда влекло бы за собою какой-либо вредъ для воспи
танника; суждешя же о первоклассницахъ въ коммиешяхъ, по 
мнетю г. Попова, не только не вредны, а, наиротивъ, имеютъ 
прямое отношеше къ ихъ польз!'., Тутъ опять г. Поновъ делаетъ 
попытку безнравственная и негуманныя средства но-1езуитски 
оправдать благой целью. Никто не будетъ спорить, что педаго
гическая коммиссш при Пермской женской гимиазш пресл^- 
дуютъ цель благую, но также, кроме г. Попова, никто не 
будетъ, вероятно, оспаривать и то, что средства для дости- 
жешя этой цели избраны никуда негодныя. Нравственныя 
качества вовсе не такая ординарная вещь, надъ которой 
всякш можешь проделывать всевозможный эксперименты. Пуб
личное обсуждеше въ коммитяхъ нравственныхъ качествъ 
ученицъ низшихъ классовъ не можетъ не оскорблять личное 
достоинство этихъ ученицъ. Чтобы въ такомъ систематиче-



НедЬля № 25. 347

скомъ оекорбленш личнаго достоинства людей не видеть, | 
подобно г. Попову, ничего безнравственнаго и негуманнаго, || 
нужно иметь черезъ-чуръ низменное поня-пе о нравствен- ¡ j  

ности и гуманности и черезъ-чуръ низко ценить личное досто- 
инство челв^ка. Что г. Поповъ сказа,лъ бы, если-бы составилась | 
компания изъ нЪсколькихъ десятковъ челов^къ для системати- ]| 
ческаго обеуждешя нраветвенныхъ качествъ его самого, его j |  
родителей, жены, дётей иди родетвенниковь его? Говорилъ ¡! 
ли бы онъ и объ этомъ съ такой же развязностью, какъ го- ¡ j  
воритъ теперь о деятельности недагогичеекихъ коммиссш: ; 
„тутъ не-гъ . ничего безнравственнаго, нйтъ ничего негуман- || 
наго“? Г. Поповъ между личнымъ достоинствомъ взрослаго 
человека и детей находитъ разницу; поэтому онъ курьезно J 
утверждаетъ, что обсуждешемъ въ kom m hccíh нраветвенныхъ 
качествъ д'Ьтей, посл-Ьдшя, „какъ существа еще несформи- 
ровавнцяся“, не могугъ и не должны обижаться; субъекты 
въ 15— 16 л4тъ подобнымъ обсуждешемъ ихъ нраветвенныхъ 
качествъ могугъ обижаться, но все-таки не должны. Только, 
значить, по m h^h íio  г. Попова, обсуждеше въ k o m m h cc íh  нрав- 
ственныхъ качествъ взрослыхъ людей для носледнихъ можетъ 
и должно быть обиднымъ. Г. Поповъ. очевидно, не знаетъ 
или знаетъ, но не признаеть общепринятой, вс^мъ известной 
простой истины, что личное достоинство людей не находится 
ни въ какой зависимости ни отъ возраста, ни отъ пола, ни 
отъ состояния ихъ или другихъ какихъ-либо условШ; что оно, 
въ силу одинаковой у всёхъ людей человечности, у всЬхъ 
одинаково и что поэтому одинаково сами по себе оскорби- 
тельныя действш считаются одинаково оскорбительными, бу- 
дутъ ли они совершены надъ десятилЬтнимъ ребенкомъ или 
надъ стол'Ьтнимъ старикомъ, надътакимъ признаннымъ dejure 
педагогомъ, какъ г. Поповъ, или деревенскимъ мужикомъ.

Сами господа и госпожи, заправляют,ie делами педагоги- 
ческихъ коммиссш при Пермской женской гимназш, очевидно, 
сознаютъ, что въ деятельности ихъ есть что-то неладное, 
оскорбительное для ученицъ низшихъ классовъ, негуманное 
и непедагогическое; поэтому, при открыли засЗданш такихъ 
KOMMHceiñ, какъ пишешь г. Поповъ въ своей статье, „воспи
танницы VIII класса предупреждаются относительно обязан
ности хранить въ тайне то, что можетъ быть высказано на 
заседашяхъ относительно первоклассяицъ, отъ самыхъ этихъ 
ученицъ или отъ такихъ лицъ, которыя не имеютъ отпоше- 
шя къ восниташю известной ученицы“. Мне передавали, 
что въ дапномъ случае обо всемъ, происходившемъ вь kom
mhccíh, восьмиклассиицамъ воспрещается разсказывать даже 
своим ъ родителямъ. Если бы разеуждешя въ коммисаяхъ о 
нраветвенныхъ качествахъ гимпазистокъ были—вещью ни
сколько не оскорбительной для носледнихъ, нравственной, 
гуманной и согласной съ началами педагогики, какъ, къ 
стыду своему, утверждаетъ г. Поповъ въ своей стать-i, то 
спрашивается, для. чего такая разеуждешя потребовалось бы 
„хранить въ тайне“; а во-вторыхъ, какимь образомъ, по 
мнешю г. Попова, выходитъ, что разеуждешя вь педагоги' 
ческихъ коммигаяхъ о нраветвенныхъ качествахъ первокласс- 
ницъ не могутъ быть для носледнихъ оскорбительными, и 
потому могутъ быть допущены; а таюя же разеуждешя въ 
непедагогическихъ коммисияхъ, въ обществе лицъ, „которыя 
не имеютъ отношешя къ воспитанш известной ученицы“, 
терпимы быть не могутъ? Разве человеку не одинаково оскор
бительно, будутъ-ли его нравственный качества разбирать въ 
k o m m h cc íh  признанные de jure педагоги или непризнанные?

Вал. Пономаревъ.

Г д й - ж е ?

Въ поле-ли выйду—забитый нуждой 
Пахарь, понурясь, бредетъ полосой;
ИФешо поетъ. То не п-Ьсня—рыданья... 
Слушать—для сердца больнагб страданье!... 
Лучше родною деревней пройдусь,—
Можетъ на счастливыхъ таль натолкнусь! 
Всюду —испнтыя, хмурыя лица; —
Желтое тело видно сквозь тряпицы!..
Выйду на Волгу!.. Волна за волной

Рвется съ рыданьемъ на берегъ пустой:
Дббычи ищёгь, но—всюду,—кругомъ—
Только песокъ да лознякъ съ камышомъ;
Съ плачемъ отхлынетъ и снова ползетъ, 
Брызгами, пеной песокъ обдаетъ.
А по песку вонъ бурлаки идутъ,—
Тоже про горе, какъ пахарь, поютъ... 
Всюду-то, всюду!.. Проклято что-ли 
Камнемъ легло на народную долю?
Где же свегло-то? гд-Ь горюшка н-Ьть?
Кто принесетъ мне отрадный отв’Ьтъ?!.

П. Селивановъ.

Х Р О Н И К А .

Пребываше въ Екатеринбурга министра путей сообще- 
н!я„ ген. адъют. Посьетъ.

27-го Ьоня, въ 11 ч. 20 м. вечера, съ экстренньгаъ по-Ьздомъ 
прибылъ въ Екатеринбургъ мипистръ путей сообщен!я, геиералъ-адъ- 
ютангь Посьетъ. На дебаркадер1!? онъ былъ встр-Ьченъ городскимъ 
головой, уЬзднымъ воинскимъ начальникомъ, полищймейстеромъ, на
чальником телеграфной лиши и служащими на екатеринбургской 
железнодорожной станцщ. Министра сопровождали: директоръ депар
тамента водяной комупикащи тайный сов-Ьтникъ 0аддеевъ, главный 
инспекторъ зкел-Ьзныхъ дорогъ д-Ьйетв. ст. сов. Клевецгай, личный 
секретарь министра, неизвестный намъ капитанъ 1-го ранга, служанке 
въ инспекщи и въ управленш Уральской железной дороги. Станщя была 
разукрашена флагами, и вс-Ь помещешя вокзала были осв-кцены. По 
случаю скверной погоды и несравненно скверн-Ьйшаго состояшя город- 
скихъ дорогъ, публики на дебаркадер-Ь иочти не было, если не
считать семействъ и прислуги служащихъ на станцш. Министершй 
вагонъ былъ ирпцЬпленъ посл-Ьднимъ, а потому онъ былъ останов-
ленъ у начала платформы. Министръ вышелъизъ вагона и, поздоро
вавшись съ представлявшимися, сказалъ нисколько словъ городскому 
голове ипрошелъ вдоль всей платформы. Зат-Ьмъ онъ обошелъ и I,ко
торыя пом-£щетя вокзала. Ночевать онъ остался въ своемъ вагоне.

На другой день министръ нобывалъ въ лютеранской церкви и, какъ 
говорятъ, въ православной Максгопшановской. Въ городъ онъ -Ьздилъ 
въ извозчичьемъ экипаже, такъ что испыталъ на себе всю прелесть 
изрытыхъ улицъ Екатеринбурга. Кугшвъ кое-кашя вещи, министръ 
возвратился въ ворзалъ, гд-Ь его ожидали депутацш отъ городовъ 
Екатеринбурга и Камышлова и лица, желавппя ему представиться,
такъ какъ съ вечера министръ заявить, что онъ считаетъ лишнимъ 
безпокоить служащихъ въ разныхъ в-Ьдомствахъ. Извиняясь передъ 
Екат. головой и депутащей въ томъ, что онъ запоздалъ, онъ иро
нически зам-Ьтилъ, что его задержала пыль (грязь у наст, непролазная, и 
дороги, благодаря заботливости городской управы, вотъ уже 2-ой 
годъ не поправляются).

Депутащя отъ Екатеринбурга, съ городскимъ головой во главе, 
од-Ьтымъ въ длиннополый етортукъ, представила министру докладную 
записку, которой она ходатайствуетъ о скорейшей постройк-Ь жел$знойдо- 
роги до Тюмени. Министръ высказалъ,что такъ какъ по этому вопросу 
уже состоялось Высочайшее повелите, то не должно и быть сомне- 
тя въ томъ, что постройка этой Дороги осуществится; при этомъ 
онъ зам-Ьтилъ, что дорога эта будетъ построена, вероятно, ранее, 
ч-Ьмъ горожане г. Екатеринбурга соберутся исправить дороги въ го
роде! (Хорошо, что министръ не сказалъ, что постройка, железной 
дороги совиадетъ со времепёмъ неправленая улицъ въ Екатеринбурге, 
а то разв'Ь внукамъ нашдмъ пришлось бы пользоваться этой дорогой. 
Впрочемъ, ведь не все головы—Кривцовы; можетъ, будутъ и тате, 
которые будутъ повнимательнее къ своей обязанности).

О постройке той же дороги ходатайствовала и депутата отъ 
г. Камышлова. При представленш директора гранильной фабрики, 
министръ обратилъ его внимаше на рутину, царствующую въ той обла
сти промышленности, представительницей которой служить граниль
ная фабрика. Онъ указалъ весьма основательно на то, что граниль
ная фабрика, изготовляющая весьма изящныя изд-Ьл̂  могла бы 
оставлять свои восковыя модели, какъ образцы для мастеров-1. Этимъ 
путемъ развивался бы въ мастерахъ вкусъ, и изд-Ь.ш не представляли 
бы собою повторетя прежнихъ безобразныхъ образцовъ. Г. Лютинъ, 
директоръ гран, фаб., доложилъ министру, что будто-бы сами ма
стера уклоняются отъ всякихъ советовъ по художественной части. 
Можетъ быть, это и такъ, да все-таки, если-бы модели сохранялись
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и осмотръ ихъ быль бы постоянно достуиенъ мастерамъ, то искус
ство не падало бы такъ, какъ теперь.

При проезде отъ Перми до Екатеринбурга, министръ осматривалъ 
помещешя и станщонныхъ зданШ, и мастерскихъ, а также и дорож- 
ныя сооружения, даже ходилъ пешкомъ по полотну дороги. Конечно, 
министръ не техникъ, и главную роль въ инспекщи игралъ г. Кле- 
вецый, который вникалъ во все подробности какъ технической, 
такъ и хозяйственной стороны д'Ьлп. Г. Клевецлй настолько опы- 
тенъ, что отъ его внимашя не могло ускользнуть что-либо более 
или менее значительное. Въ общемъ, какъ мы слышали, министръ 
остался доволенъ порядками этой дороги.

28-го Поня, въ 4 ч. по-полудни, генералъ-адъютантъ Посьетъ 
отправился обратно по железной дороге и, какъ говорятъ, проедетъ 
по Луньевской ветви. Известную долю внимания г. Посьетъ уделилъ 
и вопросу объ улучшенш судоходства по р. Чусовой, такъ что есть 
надежда, что Чусовая не будетъ забыта.

Съ содержашемъ записки, поданной екатеринбургской деиугащей, 
мы познаколимъ читателей въ следующемъ нумере.

Цока н4тъ у насъ драматической труппы, насъ пос4ща- 
ютъ различные заЬзж1е артисты. Со времени проведешя 
железной дороги, наезды повторяются все чаще и чаще. Такъ, 
недавно екатеринбургской публике удалось познакомиться съ 
будущей знаменитостью, г. Давыдовымъ, а 18-го и 23-го 1юня мы 
присутствовали на концертахъ гг. Алелекова и Д1аконова. 
Вотъ впечатлеше, вынесенное нами изъ этихъ 2 -хъ концертовъ: 
г. Алелековъ весьма опытный п’Ьвецъ, обладаетъ крайне высок- 
весьма сильнымъ теноромъ; средшя и низюя ноты его голоса, 
правда, не особенно щлятнм, но умеше пгЬть вполне выру
чаешь г Алелекова. Все, что пponeль г. Алелековъ, было 
исполнено, сообразно съ голосовыми его средствами, безуко
ризненно, а баллада: „Дитятко“, была исполнена такъ, что 
произвела на слушателей глубокое, потрясающее впечатлеше. 
Руссия песни исполняются г. Алелековымъ вполне по-русски 
Самымъ же выдающимся ~ явлешемъ обоихъ концертовъ, 
безснорно, была артистическая игра т. Д1аконова на рояле. 
Г. Д1аконовъ, ученикъ Рубинштейна, не посрамилъ славы 
своего учителя. Какъ въ andante онъ влилъ всю свою душу, 
такъ и въ allegro онъ поражалъ беглостью пальцевъ. При 
этомъ, при всей быстроте исполнения, вы слышали самыя 
нежныя, мягюя ноты сь полкой отчетливостью, а 
временами— какъ бы игру подъ сурдиной. Все, что было 
играно, г. Д1аконовымъ, принадлежите къ категорш самыхъ 
трудныхъ пьесъ. Давно уже Екатеринбургу не приходилось 
слышать подобное исполнеше, а потому естественно, что въ 
публике изъявляли желаше чтобы эти концерты не были 
единственными.

Нисколько словъ о здъшнемъ пивъ.
Пиво—напитокъ, приготовляемый изъ ячменя (редко изъ 

другихъ сортовъ хлеба), хмеля и воды: 1 0 0  частей пива 
содержать отъ 3,5 до 7 ч. алкоголя, отъ 4,4 до 10,2 ч. экс
тракта (т. е. веществъ, придающихъ пиву вкусъ и цв'Ьтъ), 
0,2. ч. углекислоты и отъ 83 до 92 ч, воды. Вода составляешь 
значительную составную часть пива, и отъ качества ея зави
сишь и качество самаго пива. Характеръ пива прямо зави
сишь отъ свойствъ воды, и пиво разныхъ местностей (неза
висимо отъ обработки) отличн  ̂ одно отъ другаго; н'Ьть воз
можности приготовить въ данной местности пиво, ВПОЛН'Ь 
подходящее къ изв'Ьетнымъ сортамъ пива другой местности. 
Все это зависитъ отъ воды.

Хорошая вода—необходимое услов1е получешя хорошаго 
нива; я не буду говорить подробно о качестве воды, пригод
ной для этого, скажу только, что вообще пригодная для 
обыкновеннаго употреблешя вода, пригодна и для нива, т, е. 
вода безъ запаха, прозрачная, безцв4тная; особенно вредныхъ 
продуктов1? разложешя органическихъ телъ, какъ напр., ам- 
апаку, азотистой и азотной кислотъ она не должна содержать; 
органическихъ веществъ она можетъ содержать не более 5 
частей на 1 0 0 , 0 0 0  воды; серной кислоты и хлора— незначи
тельный количества; содержаше минеральныхъ частей также 
должно быть ограничено.

При упОтребленш воды, содержащей, положимъ, много

однихъ только минеральныхъ примёсей, получится продукта 
дурнаго качества, но если вода содержитъ много органиче
скихъ примесей, особенно если примеси эти находятся въ 
состоянш разложешя, то получаемое пиво, кроме дурнаго 
вкуса, можетъ быть и вредно для здоровья.

Предпославши нисколько словъ о значенш воды въ пиво
варении. перехожу къ пиву здйпшихъ заводовъ, что соб
ственно и составляешь ц4ль настоящей заметки.

Известно, что здесь, въ Екатеринбург^ и его ближай- 
шихь окрестностяхъ, находятся три пивоваренныхъ завода: 
гг. Пономарева и К0, Гребенькова и К 0 и Подсосова. Все 
эти заводы расположены по Исети въ сл’Ьдующихь пунктахъ:
1 -й заводь, г. Пономарева и К0, на левомъ берегу р. Исети, 
около Верхъ-Исетскаго завода, при теченш ея изъ завода въ 
городъ.2-й заводь, г. Гребенькова и К°, на левомъ же берегу 
Исети, въ самомъ городе, наискось отъ торговыхъ бань, и 3-й— 
заводь Подсосова (бывшш г. ваддеева), въ городскомь выгоне, 
близь села Уктуса.

Исеть, какъ известно, въ санитарномъ отношеши, далеко 
небезупречна; начиная отъ плотины монетнаго двора, внизъ 
по течешю, воду Исети нельзя рекомендовать для употребле- 
шя въ пищу, а следовательно, и для пивоварешя. Разсмот- 
римъ свойства воды у всйхъ трехъ заводовъ: заводь г. По
номарева и К 0 находится у Верхъ-Исетскаго завода, до впа- 
дешя Исети въ районъ города; здесь Исеть, вытекающая изъ 
системы озеръ, расположенныхъ выше Верхъ-Исетскаго пруда, 
протекаешь черезъ одно селеше—Верхъ-Исетскш заводь (не 
считая деревушки Палкиной, стоящей на берегу Верхъ-Исет
скаго пруда); здесь она не можетъ значительно загрязниться, 
разв4 отъ водоналивныхъ колесъ заводскихъ фабрикъ, но 
разстояше отъ Верхъ-Исетской плотины до завода г. Поно
марева незначительно, и попавнпя въ реку органичесшя ве
щества еще не успеютъ разложиться и будутъ заключаться 
въ виде механической примеси, а, следовательно, надлежа
щим!. фильтровашемъ могугъ быть удалены, после чего вода 
сделается для пивоварешя пригодной.

Далее, заводь г. Гребенькова и К0 находится не въ та- 
кихь благопр1ятныхъ услов1яхъ: р. Исеть, при этомъ заводе, 
уже успела достаточно загрязниться и отравиться; начиная 
отъ плотины, она служить естественной клоакой города; въ 
нее текутъ по канавамъ и речкамъ разныя нечистоты съ 
значительной части города, такъ ьапр. 1 ) канава на главномъ 
рынке, впадающая въ Исеть около Каменнаго моста, куда 
стекаютъ нечистоты, начиная съ острожной площади, продол
жая нечистотами постоялыхъ дворовъ югозападной части го
рода и кончая нечистотами рынка (см. протоколъ Екат. сан. 
ком. „Ек. Нед.“ 1880 г.) и 2) речка, впадающая въ Исеть 
около Сибирскаго проспекта, около д. Рязанова, передъ са
мымъ заводомъ, вверхъ по теченш,—объ этой речке уже 
было говорено ранее „(Ек. Н.“ 1880 г., № 6 , „Санитар, зам.“); 
о мелкихъ канавахъ нечего и говорить. Кроме того передъ 
самымъ почти заводомъ, въ несколышхъ десяткахъ саженяхъ 
вверхъ по теченцо, на противоположномъ берегу, находятся 
знаменитыя здешшя термы-торговыя бани, грязная, нечи
стая (а нередко, по слухамъ, и блудная) вода которыхъ 
также вносить свою нечистую лепту къ отравлешю Исети. 
Въ такомъ состоянш Исеть приносить свои воды къ заводу 
г. Гребенькова и К0; здесь уже не можетъ помочь никакая 
фильтращя, и употреблеше исетской воды на заводе Гребень
кова невозможно.

Остается разсмотреть третш пунктъ нашей пивоваренной 
промышленности—заводъ г. Подсосова, расположенный внизъ 
по течешю, около Уктуса. Исеть, насыщенная и отравленная 
городскими нечистотами, по пути къ этому пункту, пресы
щается нечистотами заимокъ и фабрикъ, расположенныхъ на 
ней между городомъ и Уктусомъ, а главнейше вбираетъ въ 
себя нечистоты скотобоенъ, расположенныхъ по речкамъ, 
впадающимъ въ Исеть съ правой стороны. Достаточно ска
зать, что одна изъ речёкъ. впадагощихъ въ Исеть, омглваетъ зна
менитую заимку Жирякова—этотъ недосягаемый идеалъ грязи, 
нечистотъ и зловошя.( „Пр. сан. ком.“ „Ек. Н .“ 1880 г ,  №14).

И такъ, изъ всего сказаннаго, можно нрШти къ тому зак
люченно, что въ здешнемъ пиве мы получаемь не здоровий 
напитокъ, распространена котораго желательно, какъ сред
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ства, парализующаго отчасти употреблеше водки, но нолу- 
чаемъ напитокъ, содержащей въ себе эссенцш торговыхъ 
бань и екотобоенъ а 1а’ Жйряковъ.

Хорошъ нектаръ.,.. но, можетъ быть, пивоваренные заводы 
употребляютъ не исетскую воду,4а какую-нибудь другую?... 1

Вопросъ этотъ настолько важенъ, что на него следовало 
бы обратить внимаше и не оставлять его открытымъ.
24 1юня 1881 г. А - Лрездовъ.

П рш тчате. Было бы весьма интересно, при посредств'1; коми- | 
тета общественнаго здр.шя, ознакомиться съ т'Ьмъ, какой пивойарен- ! 
ный заводъ откуда беретъ воду, и затЬлъ сделать анализъ этихъ 
водъ. Д15ло это настолько серьезно, что можно над'ЬяТься, что, ве
роятно, комитетъ не откажется опубликовать точные данный, а дума 
не поскупится расходомъ на производство анализа этихъ водъ. Ред.

Наводнеш'е въ Петрокаменскомъ заводъ.
Прошлый разъ мы обещали сообщить о томъ, На какихъ | 

заводахъ промыло плотины. Изъ вполне вйрйаго источника I 
мы узнали, что больше всехъ нострадалъ ПетрокаменскШ 
заводъ, недавно испытавшш бедсш е отъ противоположной 
стйхш—огня. Водопольемъ были снесены все мукомольныя 
мельницы по рекамъ Бродовой и Вилюю, впадающимъ въ 
Петрокаменсюй прудъ. Хлынувшая масса воды, превышав
шая, по примерному разсчету, больше ч'Ьмъ въ два раза 
вмгЬстимость пруда, (*) раЗмыяа съ левой стороны плотины 
насыпь въ ширину на 12 с и въ глубину на 4 с ; въ правой 
стороне снесло до основашя трети вешняжный прорезъ, 
отъ втораго прореза оторвало половину, а остальную часть 
откачнуло къ образовавшемуся на протяжен;и 20 саж. Про
рыву, глубиною тоже въ 4 с.; первый же прорезъ остался, 
но сливной мостъ оторвало. Кроме того вода, шедшая черезъ 
плотину слоемъ въ 1 'А аршина, нанесла плотине и друпя 
повреждешя; ио главнее всего—это повреждешя въ заводе. 
Пострадали буквально все фабрики, а каменный корпусъ съ 
доменными мехами снесло до основашя. Доменные меха, 
вместе съ колесомъ, резервуаромъ и со всей обвязкой, всего 
весомъ до 1 0  тыс пудовъ, отнесло по образовавшейся отъ 
размыва канаве внизъ на 130 саженъ. Часть доменнаго двора 
и магазинъ для хранетя чугуна оторвало и унесло водой; 
другую же часть двора занесло пескомъ, щебнемъ и разнымъ 
хламомъ. Въ кричную фабрику нанесло, по примерному не
численно, до 400 куб. саж. щебня, камня и песку; часть 
стены этой фабрики выломало. Печь съ иаровымъ котломъ 
размыло до основашя, да и самый корпусъ сдвинуло и зава
лило щебнемъ и камйемъ. Однимъ словомъ картина разру- 
шешя полная, и чтобы возстановить заводское дейслтае, 
надо по крайней мере целый годъ времени. Убытокъ гро
мадный. Благодаря Бога, изъ людей никто не нострадалъ 
при этой катастрофе.

Нейво-Шайтаншй (Сусанскш) заводъ, Верхотурскаго уезда. 
25-го 1юня 1881 г. —Последнее время почти каждый день 
падали дожди, почему вода въ пруде Нейво-Шайтанскаго же- 
лезоделательнаго завода (стоящаго по р. Нейве), вслед- 
ств1е пуска ея изъ Петрокаменскаго заводскаго пруда (Ека- 
теринбургскаго уезда), въ ночь съ 19 на 20-ое число 1юня 
прибыла около трехъ аршинъ противъ скопа (нормальнаго 
уровня). Такимъ небывалымъ полово.тдемъ одну свинку перевала 
на заводскомъ пруде подмыло и шесло; между переваломъ 
и среднимъ проходомъ образовалась промоина. Къ 6—7 ча- 
самъ утра вода стала сбывать и сбыла настолько, что дала 
возможность разсмотреть следующее: самый иеревалъ плавалъ 
на воде; подмытый ею: переднш прорезъ до того замыло 
щебнемъ и хламомъ, что вода не пошла, оставивъ заводъ 
безъ воды; заводскую ограду подмыло; магазины съ кирпи- 
чемъ, кам немъ и прорлантомъ подмочило. Вода заливалась въ 
кричный и листоотделочный цехи и въ конторки служащихъ

(*) Вместимость пруда около 11-/з ниллшровъ кубическихъ саженъ, а поды 
прошло больше 3-хь миллюновъ. судя ио ширин'Ь проноииь и слою воды.

: завода. Дейсттае завода, по случаю безвод1я, въ настоящее время 
остановлено, кроме доменной печи, и заводъ пустится, 
какъ говорятъ, нескоро; вода для домны подвозится на ло- 
шадяхъ.

Половод1е нанесло болыше убытки владельцамъ Нейво- 
Шайтанскаго завода, и населенно, лишившемуся заработ- 

( ковъ въ цехахъ, причинило много безотраднаго.
Отъ половодгя этого пострадали все жители селъ и де

ревень, расположенныхъ по берегу реки Нейвы, и более 
другихъ ПетрокаменскШ заводъ и его населеше, у котораго 
снесло водой лесъ, дрова, сено и даже неболышя строешя: 
бани, хлевы, амбары и т. п.; хлебъ подмочило. Убытки отъ 
половод1я очень чувствительны, что неблагощнятно отзовется 
на хозяйстве.

Сусанецъ.

|Печальная страничка изъ крестьянскаго 
самоупрьвлену!.

Много пишется, много говорится о нечальномъ состоял] и 
крестьянскаго самоуправлешя, о его упадке и захудалости. 
Печать, высказываясь въ томъ же смысле, давно указываешь 
на ненормальное состояше крестьянскаго самоуправлешя и 
настаиваешь на уничтожеши такого печальнаго порядка вещей.

Легко-ли, въ самомъ деле, самоуправляться, когда надъ 
вами столько начальства, что и счетъ потерялъ ему; легко 
ли вести дело самостоятельно, когда надъ вами не переста- 
ютъ раздаваться: команда, приказы и „строжайше предпи
сываю“ урядника, становаго пристава, исправника, посред
ника, судьи, следователя, земскихъ управъ, разныхъ сьездовъ, 
присутегай, управлешй и т. п. правительственныхъ лицъ, 
местъ и учрежденш. Все эти урядники, становые, исправ
ники, посредники и друпя восходяпця власти имеюшь силь
ное вл1яше на крестьянское самоуправлеше, направляя его 
каждый въ свою сторону, яо своему усмотрешю.

Вошь одинъ характерный случай изъ такихъ анормаль- 
ныхъ условш крестьянскаго самоуправления. 24 Апреля въ 
Екатеринбургскомъ окружномъ суде разбиралось гражданское 
дело о взысканш арендаторомъ известныхъ уже читателю 
касдинскихъ озеръ, Трутневымъ, 10.000 рублей убытковъ съ 
Каслинскаго сельскаго общества за самовольную рыбную ловлю 
на озере Иртяше.

Въ иске Трутневу, какъ и следовало оишдать, отказано 
За бездоказательностью, такъ какъ озеро это принадлежитъ къ 
озерамъ спруднымъ, а во всехъ спрудныхъ водахъ въ округе 
Кынттымскихъ горныхъ заводовъ каслинше мастеровые по 
уставной грамоте имеютъ право рыбной ловли; следователь
но, озеро Иртяшъ становится спорнимъ. До шЬхъ поръ пока 
не будетъ доказано судомъ право пользовашя той или другой 
стороны на эти озера, предъявлять иски объ убыткахъ по 
меньшей мере смешно.

Нестолько важенъ здесь искъ, какъ важны относящееся 
къ нему документы, ярко освещаюшде, какъ иногда попи
рается крестьянское право.

Изъ донесешя мироваго посредника 5 участка Екатерин- 
бургскаго уезда- Пермскому губернатору, отъ 18 Декабря
1880 г. за № 1242, видно, что арендаторы спрудныхъ спор- 
ныхъ о?еръ Трутневъ и Наседкинъ, потерпевнйе неудачу 
въ преследованш рыболововъ въ уголовномъ порядке у ми
роваго судьи, который, на основ. 27 ст. уст. угол, судопр., 
все дела о рыболовстве мастеровыхъ НргоЬтайбйи'Аъ до ояре- 
делешя правъ въ гражданскомъ порядке,— обратились къ 
полицш о прекращеши самовольнаго рыболовства. Приставь 
5 стана, действуя по предписанпо или по своей
инищативе, круто принялся задело, сгоняя съ озеръ всехъ 
рыболововъ—крестьянъ, и вызвалъ темъ протесты и даже со- 
противлеше со стороны последнихъ; этому протесту крестьянъ, 
защищающихъ свое право, приставь вздумалъ придать зна
чение государственной важности, обвиняя ихъ въ неповино-
венш и сопротивлеши властямъ. На это обвинеше мировой
пйсредникъ въ защиту крестьянъ въ своемъ донесенш г. гу
бернатору говорить: „я нахожусь въ крайнемъ недоумеши, 
зачЬмъ становой приставь и урядникъ, разъезжая но озерамъ 
и отбирая у крестьянъ рыболовные инструменты, безнолезно
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волнуютъ народныя страсти? Почему они не отбираютъ ры- 
боловныхъ снастей по жалобе крестьянъ у арендаторовъ Трут- 
нева и Наседкина, такъ какъ спорь остался нер'Ьшеннымъ 
для обеихъ сторонъ? Почему становой приставь скло
няется въ пользу Трутнева и Наседкина и почему ин
тересы ихъ дороже интересовъ десятитысячнаго крестьян
скаго населен ¡я? Ташя дейсттая полищи могутъ навести на 
мнопя размышления, но совершенно ясно только то, что, 
основывая свои дЪйс'тя на личномъ произволе вместо зако
на, нолищя превышаетъ власть и вызываетъ безпорядки, вол
нуя самыя щекотливыя страсти населешя“. Далее посред
ник,ъ, поясняя, что спорь объ озерахъ, основанный на не- 
доразумети, въ виду 1  ст. уст. гражд. судопр., долженъ 
подлежать решешю судебныхъ установленш и что 3 ст. того 
же устава воспрещаетъ правительственнымъ местанъ и ли- 
цамъ разрешать спорныя обстоятельства, продолжаетъ: „быть 
можетъ, становой приставь впадаетъ въ настоящемъ случае 
въ некоторую ошибку, потому что гг. Трутневъ и Наседкинъ 
придаютъ этому делу значеше вопроса государственной важ
ности, хотя, по моему мн^щю, государству решительно без
различно,—будетъ-ли окунь или ершъ словленъ Трутневымъ 
и Наседкинымъ или каслинскими крестьянами, и даже весьма 
вероятно, что въ последнемъ случае будетъ пользы значи
тельно более“. Мне крайне удивительно, что арендаторы 
озеръ, считая права свои на рыбныя ловли несомненными, 
обращаются для возстановлешя ихъ не къ суду, а къ поли- 
цейскимъ урядникамъ и становому приставу, и это желая!е 
гг. Трутнева и Наседкина пользоваться косвенными сред
ствами и избежать суда достаточно показываетъ, что едва 
ли они опираются на право. Во всякомъ случае неподлежитъ 
никакому сомнешю, что въ продолженш многихъ летъ они 
могли сто разъ просить о разрешенш спора, но всячески 
отъ этого уклоняются и находятъ для себя выгоднее оставать
ся въ неоиределенномъ положеши. пользуясь лишь покрови- 
тельствомъ полищи“.

Обращаясь къ губернатору съ просьбой о воспрещеши 
приставу вмешиваться въ спорныя дела арендаторовъ 
съ крестьянами, посредникъ свое донесеше заканчиваешь 
такъ: „при этомъ честь имею присовокупить, что если на
селение Каслинскаго завода находится въ возбужденномъ со
стоят и и несколько волнуется, то волне ¡¡¡я эти вызваны 
неправильными дейеттаями становыхъ приставовъ, и един
ственное средство успокоить населеше,—вменить полицш въ 
обязанность исполнять законъ и не превышать власть, такъ 
какъ то напряженное состояше, въ * которомъ находится 
населеше Каслинскаго завода, действительно можетъ разре
шиться серьезными безпорядками, если оно будетъ находиться 
въ зависимости отъ произвола полищи и если становой 
приставь на каждомъ шагу будетъ крестьянъ раздражать.“

Въ свою очередь приставь въ своемъ рапорте, отъ 
19 Декабря 1880 г., за Л» 7332, между прочимь доно
сить исправнику: „что прекратить зародившееся въ Каслин- 
скомъ обществе зло неповиновешя и сопротивлешя властямъ 
можно уничтожешемъ авторитета старшины Клевцова и до- 
веренныхъ Курочкина и Блиновскаго временнымъ удалешемъ 
(административным^ нзъ среды ихъ общества, какъ подстрека
телей массы къ неповиновешю расноряжешямъ правительства“.

Еслибъ это говорили не оффищальные документы, то всякш 
могъ Сомневаться въ справедливости сообщаема™, для чего 
я и привелъ буквальныя слова донесешя посредника и са- 
маго пристава

Къ этому прибавлять, кажется, нечего; довольно ясно ста
новится, какъ иногда защитникамъ крестьянскихъ интересовъ 
можетъ грозить нутеш есте туда, куда Макаръ телятъ не 
гонялъ.

Картина выходить такая. Каслинское общество, въ лице 
своихъ поверенныхъ, защищаешь свои права. Это не нравит
ся ночему-то приставу. Онъ, возводя свои ненравильныя 
дейстдая въ законное распоряжеше правительства, не заду
мывается донести какъ на старшину, такъ и на доверенныхъ 
общества, обвиняя ихъ въ такомъ тяжкомъ преступлены!, 
какъ подстрекательство народной массы къ неповиновешю 
и сопротивлений властямъ, хотя самъ же и говорить, что

¡!

I

лица эти пользуются въ обществе авторитетомъ, а следова
тельно, и уважешемъ, даже осмеливается при этомъ указать 
и меры къ искоренешю этого зла—уничтожить авторитетъ 
излюбленныхъ обществомъ людей временнымъ удалешемъ, и 
ставить тутъ же для полной ясности (какъ будто исправ- 
никъ безъ того и не понялъ бы) въ скобкахъ: „администра
тивнымъ“. Но несказалъ, чтобъ удалить посуду,зная, что 
никакой судъ не ссылаешь людей, защищающихъ свои права.

Нзъ приведеннаго факта видно, насколько въ настоящее 
время обезличено у насъ крестьянское самоуправлеше; даже 
рисковано становится защищать свои права. Оно обезличи- 

| вается еще темь более, что исправнику и мировымъ посред- 
! никамъ дано право подвергать неограниченное число разъ 
| аресту или штрафу волостныхъ и сельскихъ властей по свое

му усмотрешю. Какъ известно, правомъ этимъ мнопе изъ 
нихъ злоупотребляють. Стоить только старшине или кому 
другому не понравиться приставу, исправнику или посреднику, 
гдё они есть, или заявить самостоятельность въ своихъ дей- 
ст я х ъ , сейчасъ лее безъ лишнихъ разговоровъ васъ или 
арестуюшь, или оштрафуютъ, благо предлоговъ къ тому не 
искать, такъ какъ за каждого волостью найдутся недоимки, 
ответственность за неиоступлеше въ срокъ которыхъ лежитъ 
на волостныхъ старшинахъ и сельскихъ старостахъ. Эти на- 
казашя могутъ повторяться до техъ поръ, пока не измучаютъ 
представителя крестьянскаго самоуправлешя и не заставятъ 

| бросить свою обязанность съ темъ, чтобъ заказать и другимъ 
! избегать общественной службы, или же обезличиться, т. е.,
|] стать пешкой и безмолвнымъ исполнителемъ правильныхъ и 
| неправильныхъ распоряжешй ближайшаго начальства и по

лищи, иногда въ явный ущербъ крестьянскихъ интересовъ.
¡1 Часто бываеть и такъ, что безъ объяснешя причинъ 

возьмутъ да и удалять совсемъ отъ должности, какъ неспо- 
¡1 собнаго, и темь роняютъ его въ глазахъ общественниковъ.

Немудрено, что при подобныхъ услов!яхъ крестьяне смот- 
¡1 рятъ ныне на общественныя должности, какъ на самую тя

желую повинность и стараются всеми силами откупиться 
отъ нея, не говоря уже о техъ изъ крестьянъ, кои получили 

|| образоваше не ниже среднихъ учебныхъ заведенш. Такихъ 
людей ни за каия коврижки не заставишь служить обществу 
при нынешнихъ порядкахъ. Понятно, почему эти лучппе 

!| люди изъ крестьянъ бегутъ отъ обществъ, И въ самомъ 
,| деле, разве легко будетъ подобному старшине сно- 
11 сить незаконныя придирки становыхъ приставовъ, которые 
¡1 но образованно не идуть дальше уезднаго училища, следо- 
1 1  вательно, ниже такихъ старшинъ, а темъ более подвергаться 
1 черезъ нихъ такимъ наказашямъ, какъ семидневный арестъ.

Вините после того крестьянъ въ упадке крестьянскаго 
самоуправлешя, когда даже становой приставь имеетъ не
ограниченное в.няше и давлеше на общественныя дела и на 
представителей крестьянскихъ интересовъ и не стесняется 
грозить при случае административною высылкою за то 
только, что те смеютъ иметь свое суждеше. ‘

Отъ всей души желательно, чтобъ ненормальное положе- 
ше крестьянскаго самоуправлешя устранилось; желательно, 
чтобъ въ настоящее, переживаемое нами, тревожное время во 
главе крестьянскаго самоуправлешя стояли люди самостоя
тельные, люди преданные всей душей законному порядку и 
интересамъ крестьянъ, люди, которые могли бы охранять 
общество не только отъ нарушешя хозяйственныхъ интере
совъ его, но и отъ всехъ нынешнихъ тлетворныхъ веяшй.

Пока крестьянское самоуправлеше не будетъ освобождено 
отъ подчинешя разнымъ правительственнымъ лицамъ и учре- 
ждешямъ, пока не будетъ указано прямого и непосредствен- 
наго начальства, пока не будетъ оно поставлено къ прави
тельственнымъ лицамъ и учреждешямъ въ такш отношешя, 
въ кагая поставлены друия сословныя учреждешя, какъ 
дворянешя и городсюя собрашя или земсюя учреждешя, и 

|| не будетъ признано съ этими последними равнымъ, до т'Ьхъ 
поръ слова: „крестьянское самоуправлеше“, будетъ пустой звукъ.

Крестъяттъ.

Деревня Надырова-Стокъ, стоить въ той местности, где 
соприкасаются земли Екатеринбургскаго, Шадринскаго и Че- 

|| лябинскаго уездовъ; она находится при реке Тече, въ но-
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луверст’Ь отъ Екатеринбургско-Челябинскаго тракта и перекрест
ии хъ путей изъ Шадррнсва, Ялуторовска и Кургана въ заво
ды Кыштымскш, Уфалейсюе и Каслинсюй. Стокъ, это столи
ца конокрадовъ; тутъ воней крадутъ и выкунаютъ, и тутъ 
же, въ полуверсте, и судъ конокрадовъ, т. е камера миро- 
ваго судьи, къ чести его сказать, судьи безпощаднаго въ от- 
ношеши къ конокрадамъ. Въ деревне Надыровой живутъ татары, 
числяпцеся челябинскими мещанами; они занимаются (буд- 
то-бы) хлебопашествомъ, а на деле иродаютъ чай и сахаръ 
иудами, но где покупают..сами—это тайна. Точно также 
они нринимаютъ ходатайство но выкупу краденыхъ ло
шадей и товаровъ (но это только некоторые). Кругомъ, на 
пространстве пятидесяти верстъ конокрадство развито до 
нельзя; описать, сколько крадется и не возвращается,невозмож
но, но достаточно сказать, что въ районе 1 0 0  верстъ рус
скими уплачивается въ годъ до десяти тыеячъ руб. за вы- 
кунъ лошадей и товаровъ. Не смотря на такую солидную 
цифру, треть иокрадениыхъ коней невозвращается: ихъ или 
колятъ и едятъ, или проводить куда-то дальше, сбывая но 
фальшивыми свидетельствамъ; деньги же за выкупъ все-таки 
берутъ. Днемъ въ деревне Надыровой тихо, ночыо же разгулъ 
и песни, при готовом/ь вине и чае, и самихъ русскихъ на- 
наиваютъ, даже заставляют*, напиваться, не принимая иначе 
вина, боясь отравы; впрочемъ, такъ поступаютъ и не въ 
одной Надыровой.

Но вотъ въ деревне Надыровой »судъ правды и сове
сти“ накрылъ матку и забастовалъ ее. Дрогнули иады- 
ровцы, курмановцы, солимовцы, асановцы, аминевцы и про
чее и, какъ пчела безъ матки, припали. Случилось невероят
ное въ нашемъ краю собыие: со дня вызова въ судъ нады- 
ровскаго ыЬщанина, не украдено ни одной лошади; тр и  не- 
дШН не вор'уютъ. Вотъ такъ радость, вотъ такъ Пасха, вотъ 
такъ рай!

Но мы сомневаемся въ прочности такого порядка вещей, 
хотя и слышали, что нодсудимаго защитникъ, А. А. Ольхинъ, 
не будет* подавать на кассацпо въ сенатъ.

Вашкирсгая земли, лежавнпя отъ 5 до 2 0  лъть, по слу
чаю конокрадства, не обработанными, въ продолжены несколь- 
кихъ дней более чемъ на-половину вспаханы русскими 
крестьянами.

Если въ будущемъ году не вылетитъ новая или та же 
матка и не поднимешь рой, то эти громадныя поля будутъ 
засеяны, а отъ этого не во'ругонце башкирцы поправятся, по
тому что и они страдали отъ конокрадовъ не меньше насъ.

Представьте такую незнакомую намъ картину: стороживппй 
лошадей вздремнулъ. стоя у телеги, но вскоре встрепенулся, 
глядитъ и отунелъ: кони-то тутъ! Хотя въ тороняхъ за
были заковать трехъ лошадей, а оие никуда не девались. 
Радуется мужикъ. Старикъ отецъ, глядя какъ сынъ со всеми 
лошадками ир1ехалъ съ поля—-потому что ни одной не укра
ли—нлачетъ, лаская лошадупгекъ. Нетъ словъ описать той 
радости, которую испытываготъ теперь крестьяне, и, сочув
ствуя своимъ собратамъ, я плачу отъ радости, и слезы мои ка- 
паготъ на эти строки.

То-то, думаю, заживемъ: необъятныя пространства земель 
башкирскихъ засеются, рой конокрадства начнешь работать, 
и у нихъ будешь дело честное, а то и имъ жилось нелегко: 
мало-ли ихъ, несчастныхъ, припгибено, пристрелено, утопле
но, потерялось безъ вести, и вдругъ все заживетъ новой 
лгизнью, и все изъ за-того, что въ руки правосудия попалась 
матка.

Будемъ ждать лучшаго и надеяться, что кассащя не по
следуешь и что матку надыровскую не выпустятъ, а нолищя 
не замедлить накрыть въ улье новыхъ зародышей матки 
(буде таковые окажутся) и истребить.

Разсказъ мой посвящаю посредникамъ между конокрада
ми и судомъ. 1881 года, 6-го 1юня.

Чердынь. 18-го Поня 1881 года. 10-го 1юня, съ разреше- 
1пя г. министра внутреннихъ делъ, открыто въ г, Чердыни 
общество Потребителей, и сделанъ уже выборъ членовъ нрав- 
лешя и ревйз'юннаго совета, открытие же лавки, вероятно, по
следуешь осенью, после закупки товаровъ на Нижегородской

ярмарке. Средства общества: ссуда Чердынскаго уезднаго зем
ства въ 5000 руб., съ уплатою ее обратно земству въ тече- 
нга десяти летъ, и членсше взносы, достигшие въ настоящее 

j| время до 3000 руб.
Нельзя не порадоваться осуществление общества потре

бителей de fncto; оно, кроме того, что предоставить возмож
ность населешю прюбретать необходимые жизненные про- 

! дуктгл по более дешевымъ ценамъ и лучшаго качества, но 
, еще оживишь нашу монотонную общественную жизнь и дастъ 
! некоторыыъ изъ жителей возможность употребить свои силы 
¡1 на служете идее обществен наго блага.

Пожелаемъ же полнаго успеха открытому, обществу по- 
I, требителей, а главное удачнаго выбора и закунки товаровъ на 
I Нижегородской ярмарке, и чтобы татя блапя начинашя чер- 
| дынцевъ, какъ открытие потребительской лавки, не останови- 
i лись бы только па этомъ, а шли бы дальше въ основанш дру- 

гихъ полезныхъ для общества учреждений.
М~—ръ.

Суксунскш заводь. Въ нашемъ заводе существует!, двух- 
! класное училище, на которое ежегодно расходуется зем- 

ствомъ и местншгь обществомъ до 1500 руб. Училище 
!; это до сихъ поръ пользовалось довер1 емъ общества, что 
!, доказывается т'Ьмъ, что въ 1878 году въ немъ было уча

щихся 126 человйкъ; въ настоящее же время лосещаютъ 
училипгЬ только 70 мальчиковъ. Причиною этому, какъ 
нолагаготъ, неудачно-нодобранный составь учителей и 
недостаточная подготовка ихъ какъ въ,теоретическому такъ 
и въ практическом!, отношетяхъ (одинъ изъ учителей но- 
лучилъ образован]« въ этомъ же училище). Хотя г.г. учителя 
выказываютъ всеми мерами, что они настояице педагоги, 
и носятъ даже форменныя фуражки, но г(;мъ не менее 
число учащихся годъ отъ году уменьшаеется, и жите
ли находятъ более удобнымъ для себя учить детей у от
ставших солдатъ и заводскихъ служащихъ, авъ школу не  
носылаютъ, въ которой, какъ говорятъ, мальчуганы толь
ко баклуши бьютъ (собственное : выражеше обывателей) и 
ничему не учатся. С.

Златоустъ, 7 Поня 1881 года. Со времени введен1я у насъ 
городоваго иоложетя на новыхъ началахъ, прошло уже семь 
летъ; поэтому пора подвести итог и деятельности нашего 
городскаго самоуправлетя за этотъ перюдъ времени. Въ чемъ 
же выразилась эта деятельность, и вообще оправдываетъ-ли 

| оно, хотя въ некоторой степени, свое назяадеше?.Яанримеръ* 
сделано-ли что-нибудь въ интересахъ иросвещешя? Органи
зована-ли какая-либо разумная помощь бедныыъ? Сл,елано-ли 
что-либо для уменыпешя бедствш отъ пожаровъ?

Къ сожаление, на все эти вопросы приводится дать отри- 
; цательный ответь. Вся созидательная работа нашей думы, 

вкупе съ управою.за все время ихъ существовашя, выра
зилась въ постановке нанекоторыхъ—очень немногихъ— ули- 
цахъ (главныхъ) фонарей, которые, впрочемъ, зажигаются не 
всегда, когда это необходимо, и притомъ не вс.е, такъ какъ 
есть и тагая улицы (которыя, какъ можно предполагать, не 
пользуются симпатаей управы), где фонари можно видеть 
только днемъ; ночью же ихъ нужно отыскивать съ огнемъ, 
Разумеется, при дневномъ свете они (фонари) все-таки слу- 
жатъ вещественным ъ доказательствомъ заботливости нашего 
муниципалитета о нуждахъ, обывателя и, вместе съ темъ, для 
прославления деянш мужей, посвятившихъ себя па служете 
обществу; но лристуиаемъ къ сути. Начнемъ съ народнаго 

г образовашя.
Что въ этомъ направленш создано нашими излюбленными 

людьми, т. е. думою съ ея исполнительнымъ органомъ—упра
вою? Ответь: ровно ничего. Питомники иросвещешя юноше
ства остаются у насъ те же, которые существовали тридцать 

, летъ назадъ тому: мужское и женское началышя и окружное: 
училища, содержимыя насчетъ государства, учрежденный 
еще во времена, блаженной памяти, обязательннхъ отношешй 
населешя къ заводамъ. Правда, кроме этихъ школъ, сущест- 

I вуютъ еще три , налальныя школы,открытия земствомъ, но 
| о н е . не пользуются популярностью въ среде населешя, но 
|; случаю весьма ничтожной суммы знашй, нолучаемыхъ въ нихъ
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детьми. Причину такого явлетя можно объяснить неособен
но доброкачественнымъ, въ педагогическомъ отношеши, пер- 
соналомъ просветителей, состоящимъ почти исключительно 
изъ представителей прекрасной половины челов’Ьческаго рода, 
и притомъ изъ такихъ экземпляров!, его, которые думаютъ 
и разсуждаютъ больше о нарядахъ и вечерахъ и меньше 
всего о вверенныхъ ихъ попечевно сотняхъ детей. Пристра
иваются таюе субъекты къ педагогш, благодаря связямъ своимъ 
или своихъ присныхъ съ земскими деятелями... Но это—ме
жду прочимъ. (*)

Помощь бЪднымъ находится въ самомъ первобытномъ, до- 
потопномъ состоянш.

Несчастные дети-сироты оставляются на произволъ судь
бы; н^тъ ни подоб1я какого-либо пршта для б'Ьдныхъ, н'Ьтъ 
никакой правильно-организованной помощи. Одинъ путь для 
этихъ б'Ьдняковъ—нищенство. Какъ было нисколько десятковъ 
л^тъ назадъ, такъ остается и поднесь.

А средства для тушешя пожаровъ?
Нисколько времени назадъ тому, въ города случился по- 

жаръ, сгорело до 18-ти домовъ. Что же вы думаете, ч'Ьмъ 
выразилась помощь управы къ прекращешю этого б'Ьдствш? 
Личнымъ учасиемъ членовъ городской управы въ распоряже- 
шяхъ пожарной командой, машинами и инструментами, при
надлежащими горному ведомству? Разумеется, въ распоряже- 
шяхъ этихъ, со стороны управскихъ деятелей, надобности ни- ! 
какой не предстояло, такъ какъ распорядители у завода 
имеются свои. Представители городской управы явились на 
пожаръ. буквально, съ голыми руками и, убедившись, что въ 
раепоряжешяхъ ихъ чужииъ достоятемъ никакой надобно
сти не имеется, вынуждены были причислить себя къ сонму | 
зрителей. Но. можетъ быть, читатель подумаетъ, что наши ■ 
общественные деятели признаютъ достаточнымъ для тушешя 
пожаровъ заводской пожарной команды и пожарныхъ принад
лежностей? Напротивъ, пожаръ этотъ доказалъ, что имею
щихся въ распоряжеши завода средствъ недостаточно. Въ 
данномъ случае въ 2 — 3 часа сгорело 18 домовъ, и если не 
сгорело 180, то только потому, что направлете ветра было 
въ такую сторону, где нечему было гореть. Да, наконецъ, за- 
водъ не обязанъ заботиться о нуждахъ городскаго населения; 
противопожарныя средства при заводе существуютъ для охра
ны казеннаго имущества, и заводская администращя, предо
ставляя эти средства для тушешя обывательскихъ строенш, 
является въ качестве благодетеля неимущимъ, рискуя въ 
то же время подвергнуться ответственности, въ случае одно- 
временнаго пожара въ заводе.

Что делали и думали во время пожара гласные думы, 
доподлинно сказать не могу, но, судя по предшествовавшей ихъ 
деятельности, есть основаше предполагать, что они не были Р 
удручены скорбно о своемъ безпечномъ отношеши къ обще- 
ственнымъ деламъ, разсуждая, вероятно, что на все есть во
ля Бож1я.

Внрочемъ, къ чести большинства гласныхъ нужно сказать, 
что когда чрезъ несколько дней после пожара городская 
управа внесла въ думу докладъ, въ которомъ было росписа- 
но, что заводская пожарная команда действовала какъ нель
зя хуже, что заводсыя пожарныя машины и инструменты ни
куда не годятся, то помянутое большинство гласныхъ возмути
лось до глубины души такой черной неблагодарностью со сто
роны своего председателя, городскаго головы, и выразили по- 
рицаше управе.

Такимъ образомъ городъ съ населетемъ почти въ 20,000 
ч.. въ отношеши благоустройства, не многим!, отличается отъ 
самаго зауряднаго села. Не въ лучшемъ положеши и сред
ства къо бразовашю и просвещенно. Самое большое, чего мо
жетъ достигнуть мужское молодое ноколен1е нашихъ гра- 
жданъ— пройти окружное училище, да и это немногое существу
ешь, какъ я выше сказалъ, благодаря временамъ креностнаго 
состояния, когда высшая заводская администращя, хотя и свое
образно, но заботилась объ образовании народа. Не будь это
го училища, съ уверенностью можно сказать, что въ настоя-

(*) Мы же думаемъ, что если въ ЗлатоустЬ начальный школы не пользую т
ся особеннымъ внимашемъ населешя, такъ  это надо главнЪйше приписать нро- 
грамм’1;, обязательной для школъ грамотности; она но удовлетворяем требо- 
ваш ямъ, каы я  многими предъявляются к ъ  школ'Ь. Р ед .

щее время все нросвещете юношества ограничивалось бы 
начальными училищами. Справедливость этой мысли подтвер
ждается фактомъ отсутеттая малМшаго сгремлешя къ возвы- 
шенш уровня женскаго образования: дальше учрежденной
десять летъ назадъ горной администращей элементарной жен
ской школы дело это не подвинулось ни на шагъ.

Ведь это аксюма, что одна школа, въ особенности на
чальная, не въ состояши сделать человека хотя мало-мальски 
развитымъ. Она даетъ только основаше, на которомъ можетъ 
быть построено дальнейшее умственное совершенствоваше. 
Одинъ изъ лучпшхъ способов!, этого совершенствовашя— чте- 
ше. Что же сделано у насъ, чтобы человекъ, не обладающей 
матер1альными средствами (а такихъ громадное большинство) 
для прюбретешя книгъ, могъ питаться здоровою умственною 
пищею,, если не безвозмездно, то за небольшую плату? Ровно 
ничего; ¡нешь и подоб1я какой-нибудь читальни и библюте- 
ки. Правда, у насъ имеется общественное собрате, иначе 
именуемое „Америкою“, куда выписывается несколько жур- 
наловъ и газетъ; но, по первоначальной цели, учреждеше, 
долженствующее быть весьма полезнымъ, благодаря времени 
и усердш несколькихъ влiятeльныxъ личностей, искателей 
сильныхъ ощущенш и безсознательно безмолвному подчиненно 
большинства членовъ, собраше это вылилось въ такую форму, 
при которой чтете и вообще умственное развише стоить на 

и заднемъ плане, и та частица пользы, которую заимствуютъ 
11 члены собрашя чрезъ посредство чтешя, совершенно парали

зуется даннымъ собранно направлен1емъ, увлекающимъ молодежь 
въ сторону, д1аыетрально противоположную развитию ума,— къ 
упражненш на зеленомъ ноле, попойкамъ и т. п. Поэтому уст
ройство такого учреждения для чтешя, хотя бы въ самыхъ 
скромныхъ размерахъ, где была бы одна цель—чтете, безъ 
примеси карточной игры, танцевъ, питья водки и т п., есть 

I1 насущная потребность. Но кто же долженъ принять на себя 
инищативу въ этомъ благомъ дЬле, кто долженъ позаботиться 
о развитш народа, объ устранети причинъ, вредно в.]цяю- 
щихъ па молодое поколете въ нравственномъ отношеши?

Разумеется, избранники общества, излюбленные люди его—• 
гласные думы. Устройство небольшой публичной библштеки 
потребуешь не Богъ весть какихъ расходовъ, и уделить на 

|| такое хорошее дело небольшую сумму-—хоть до 500 руб.—-для 
1 нашей городской управы нисколько не было-бы обремени

тельно, такъ какъ содержатели питейныхъ заведенш у насъ 
весьма щедрые люди: они ежегодно жертвуютъ въ пользу 
города отъ 1 2  до ] 8 , 0 0 0  руб.

После всего сказаннаго, невольно задаемъ себе вопросъ: 
для чего существуетъ нашъ муници вали теть? если, не смотря 
на безотлагательную необходимость въ удовлетворенш самыхъ 
насущныхъ потребностей: городскаго благоустройства, просве
щения, призрешя бедныхъ,— не сделано ровно ничего. Для 
чего обременяется обыватель разными налогами, сопряямш- 
ными съ существоватемъ городскихъ учреждены? И прихо- 

1| дишь къ единственному заключенно, что цель его существо- 
; вашя, при настоящемъ порядке вещей, отрицательная польза 

населенно и положительная для несколькихъ лицъ, для ко- 
¡1 торыхъ, съ введешемъ городоваго цоложешя, создались новыя 
[I должности съ довольно порядочными окладами. Кстати заме- 
¡1 чу, что въ создаши должностей городская управа дошла до 

курьезнаго. Не смотря на мизерное делопроизводство, тутъ 
есть и бухгалтеры и столоначальники, изображающее изъ 
себя въ одно и тоже время и начальство, и подчиненныхъ, 
два члена управы. Значить, бюрократизмъ процветаешь!

Вт. заюпочеше, чтобы быть вполне безпристрастнымъ, не 
считаю возможнымъ пройти молчашемъ, что въ последнее 
время мы немножко все-таки прогрессируемъ: нашъ городской 
голова, желая облагодетельствовать своихъ, согражданъ, от- 
крылъ несколько нортерныхъ, которыхъ мы раньше не имели.

 А.

По поводу »письма къ редактору“ 0едора Логиновича Мил
лера, помещенпаго въ X: 24 „Екатеринбургской Недели.“ про
шу васъ напечатать отъ моего имени следующую заметку.

Я никогда не имелъ ни намерешя, ни полпомоч1я пред
ставлять письменнаго доклада комитету о результатахъ сове- 
щанш двухъ коммиссш, Екатеринбургскаго благотворитель
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наго общества и городской думы, относительно совм^стнаго 
устройства дешевыхъ столовыхъ; словесное же донесеше объ 
этомъ д'ЬлгЬ обязанъ быль, наравне съ прочими членами ком- 
миссщ, сд'Ьлать комитету благотворительнаго общества, въ 
его ближайшее засЪдате, почему и напоминалъ лично г-же 
председательнице о необходимости въ самомъ гепродолжи- 
тедьиомт» времени созвать добраше комитета. Лротивъ не
точности сд'Кианнаго ,9. ,Л.: Миллеръ . показания, будъ-то моя 
неисполнительность 'служила до сихъ поръ единственнымъ 
препятетемь. къ дальнейшему развитчю вопроса объ устрой
стве столовыхъ, я три раза возражалъ лично г. Миллеру еще 
прежде отдачи въ печать вышеиомянутаго „письма къ редак
тору“ „Недели,“ и мне неизвестна причина, почему мое возра- 
жеше оставлено' безъ внимания.

Г. Тине.

Излечеше отъ водобоязни. Цамъ сообщаютъ, что священ- 
пикъ Каслинскаго завода, о. Иавелъ, успешно излечиваета 
больныхъ отъ водобоязни. Какъ на фактъ такого излечешя, 
указываютъ, на в.ыздоровлеще въ Шуралинскомъ заводе мужа 
и жены, укушенныхъ беше-ннымъ волкомъ. Этотъ волкъ за
брался въ Шуралинское селеше на страстной, неделе и 
искусал/, много скота,'а изъ людей укусилъ старосту и сына 
волостнаго старшины и жену этого сына. Староста умеръ 
въ страпшыхъ мучетяхъ, а эта чета вылечена о. Нав- 
ломъ. Средство, которое даётъ боЛънымъ эТОтъ священникъ, 
заключается въ следующемъ. Луковичное растете, попадаю
щее довольно часто въ лесу, носящее назваме „водяной 
шильникъ“ (<шйа р1оЙа̂ й), вырываютъ съ кориемъ. Лукови
цу э1’Ьго ¿{о̂ н'я' реясутъ’ на ломоткИ и сушатъ на солнце, пб-̂ 
*омъ изстираютъ въ порошокъ и даютъ болышмъ: взройлымъ 
до 2 '/з золотниковъ на прщмъ, намазывая хлебъ скоромнымъ 
масломъ, пересынанцымъ этймъ порошкомъ; детямъ даютъ на 
нр1еи.ъ до 1 золотника, тоже на хлебе съ масломъ. Всего 
даютъ три црюма, к этимъ лечете и кончается., Нр1емы, 
больше и чаще повторенные, ироизводятъ рвоту; но если 
впоследствии,.появится головная боль и горячечное адстояте, 
то пр!емъ повторяется. Скоту даютъ, смотря по величине 
породы скота, до 8 золотниковъ на пр1емъ, причемъ норо- 
шокъ даютъ въ очень теплой воде съ масломъ.

Если въсообщенш этомъ вкралась какая-либо неточность, 
то покорнейше нросимъ о. Павла (священника Каслинскаго 
завога) исправить ошибку.

ТОРГОВЫЙ отшъ.
Екатеринбурге^ торговый цъны.

(С у б б о т а  2 7  Ь о н я ) .
Ц е н ы  н а  м у к у .

Симанова—-1 сортъ 10 р., 2 с. 6 р. 50 к.; Малиновцева 
--вальцевая ] С. Ц  р. 50 к., 2 с. 6 р. 50 к.; обыкн. 1 с. 
10 р., 2 с. 6 р. 20 к.; Грачева—вальцевая 1 с. 10 р. 50 к., 
2 с. 6 р.;-обыкн. 1 с. 9 р. 70 к., 2 с. 5 р. 80 к.; Соснина— 1с. 
9 р. 40 к., 2 с. 6 р.; Стеиановыхъ—вальц. 1 с. 10 р. 50 к.; 
обыкн.1 с. 9 р. 50 к., 2 с. 6 р.; Жирякова— вальцевая 1 с. 12 р., 
2 с. 6 р. 80 к.; обыкнов. 1 с. 9 р. 50 к.,2 с. 6 р.; Клюквина, 
Иванова— 1 с. 9 р. 40 к., 2 с. 5 р. 80 к.; Андреянова—-1 с.
8 р. 80 к., 2 с. 5 р. 70 к.; Ларичева— I с,10 р., 2 с. 6 р.; 
М. И. Лопатиной 1 с. 9 р. 20 к., 2 с. 6 р. Грачева
и Боброва— 1 с. 9 р. 20 к., 2 с. 5 р. 80 к.; Иванова—1 с.
9 р. 20 к., 2 с. 6 р,; Первушина— 1 с. 9 р., 2 с. 6 р.;
Первушиной— 1 с.. 9 р. 20 к.; 2 с. 6 р.; А. М. Злоказова 
1с. 9 р. 10 к., 2 с. 6 р ; М. С. Яковлева'— 1 с. 9 р., 2 с. 5 
]). 90 к.; Е. Ц. Суслова— 1 с. 9 р. 80 к., 2 с. 6 р.: братьевъ 
Ночвиныхъ— 1 с. 9 р., 2 с. 6 р.; вальц. 11 р.; П. М.
Злоказова—  1 с. 9 р. 40 к., 2 с. С р.40 к,.;

Екатеринбурге^ базарныя цъны.
Овесъ съ возовъ 72 к., у прасоловъ 75 к.; ржаная мука 

съ- возовъ 92 к., у  прасоловъ 95 к.; пшеничная мука
1 р., у прасоловъ 1 р. 15 к.; ячмень 70 к.; евно заводское 40 и 
55 к.; масло скоромное 9 р. 60 к.; масло конопляное 6 р.

40 к.; мясо ,1 с. отъ 3 р. 60, к. до 4 р., 2 с. 3 р. 40
к.; крупа толстая и мелкая 1 р. 10 к.; свечи сальныя 6
р. 20 к..; керосинь 3 р. 40' к.; соль 40 коп.; рыба: окуни
отъ 3 р. до 6 р., щука отъ 3 р. до 5 р.

Ц ъ н ы  н а  с а х а р  ъ.
Шевскш— 8 р. 50 к.; Даниловскш—8 р. 45 к.; москов- 

скш, Терещенко и Ротермундъ, 8 р. 10 к.; песокъ са-
харн. 8 р.

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

rJяжnv'-7CCWĉ <̂жкюaшûкxяж¿якяшwJmи»aвввж*mшmaaâaшíaшкзvvmжяs&laшяняюявяявшlЖШнâmmaякшяяrшшшшmвш̂шш
Издательница Волкова. Редакторъ Штейнфелъдъ.

№
О Б Ъ Я В Л Е Н Ы :

въ аренду яшмовая го
ра, въ 10 верстахъ отъ Тарасковекой же
лезнодорожной станщи. Обь услов1яхъ 
спросить Билимбаевское, Графа Строга
нова, заводоуправление. 878_ 10_ 1

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Екатеринбургски! Общественный Еанкъ и г к т ъ  честь довести до 

св1.дМя публики, что ссуды подъ залогъ драгоц'(;ниыхъ и других ъ 
не додвержечныхъ порч1> вещей Банкъ производить на сроки отъ шести 
до двенадцати агйсяцевъ, изъ 10% годовыхъ. 26 Ьоня 1881 года. 

Директоръ Е  Сусловъ.,
Товарищи Директора: В .  Я ко влевъ .

М .  Береновъ .
__________ Бухгалтеръ Д . Х л о п и н ъ . _ 876—3—1

ПЕТЕРБУРГСКАГО КУХМИСТЕРА.
i i i t io  честь известить почтеннейшую публику, 

что съ i го 1юля сего года иною будетъ открыта 
вт, г. Екатеринбург!» кухмистерская въ домЬ 
Острицкаго, нротивъ Почтовой конторы, по Собор
ной ул. Робертъ Матисонъ.
_________________________  8 7 4 - 2 — 1

Продается домъ-“ Г о ^ :;ао”
шями— Василгя Васильевича Руковичникова, н ахо
дящейся въВ ер х ъ  -йсетскомъ завод'Ь, по У с пенс к . ул.
0  ц'Ьн-Ь узнать тал ь  же у хозяина дома. 871— 1—1

1 Е катеринбургское реальное учи-
;Ш  l i l i l í  П Ш Ш м  лище им'Ьет'ь честь довести до 
всеобщаго свЪд1зтя, что въ будущемъ 1 8 81/в2 учеб- 
номъ году пр1емные экзамены начнутся 7-го  А вгу
ста. Число вакантныхъ мЬстъ по классамъ следую щ ее:

въ I -мъ классЬ —  —  8 8 .
„ П -мъ ,, — —  4 .

Ш -м ъ
IY -мъ
У-мъ

У1-мъ

-  6. 
-  -  1.
—  -  17.
—  -  17.

П рош еш я. съ придожешемъ документовъ, будутъ 
приниматься еженедельно по В торникамъ и  Ч етвер- 
гамъ, съ 10 до 12 часовъ вь К ан ц ел яр ш  училища. 

Д лректоръ У чилищ а П. Балдинъ. 8 7 5 — 8 — 1
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МЕБЕЛЬНО-ОБОЙНОЕ ЗАВЕДЕН1Е ф. П. ДИЦА.
ПО СОБОРНОЙ УЛИЦЪ, ВЪ Д. НОВОСЕЛОВА.

Принимаю заказы на гостиннуго, кабинетную и будуарную мяг
кую мебель, драпировки, сторы, жел’Ьзныя кровати съ матрацами; 
принимаю также старую мебель и матрацы для переделки; нм’Ью гото
вую гостинную мебель. 842— 12—4

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

И. д. управителя завода Пушковскш.
Помощникъ бухгалтера М. Храшцовъ. 777— 12— 10

ТРИ РЫБНЫХЪ ОЗЕРА
въ 25  А вгуста сего года въ селгЬ Горнощ итскомъ, 
при П окровской церкви, будутъ отдаваться въ арен 
дное со д е р ж а т е  съ торговъ; желакнщ е благоволятъ 
явиться въ означенное время. 8 6 8 — 8 — 2

ТТо случаю отъезда продается недорого домъ 
(С олдатская улица, между Главнымъ и П окров- 

скимъ проспектами); спросить Попова. 8 8 4 — 8 — 1

П р о д а е т с я  троечный дорожный тарантасъ . О цг1;н1’> 
•  ^  узнать у пастора въ з д а т и  лютеранской церкви, 
на б у л ь в а р ^ ; . __________________________8 8 3 — 3  — 1

вновь усоверш енствованныхъ ШВЕЙ- 
НЫХЪ МАШИНЪ, ручныхъ и нож,- 
ныхъ, из ь склада торговаго дома

И . В. П опова въ Москв'Ь. Оптовая и розничная про
даж а въ магазин^ изъ Саксонш (по Покровскому 
проспекту, въ домй Ермолаева) со скидкою 15°/о съ 
рубля по московскому прейсъ-куранту. М агазинъ ре 
комендуетъ такж е: вновь полученный модный то- 
варъ; китайсю я ш елковыя матерш ЧЕСУНЧА И ФАН
ЗА, розовьтя и бг1;лыя, за кусокъ въ 27 арш . отъ 25 -ти  
руб.; оренбургская, п\гховыя ш али отъ 5-ти руб.; 
ЛЫН1Я БЛУЗЫ, готовыя и на-заказъ , отъ 9 0  к. 
____________________________________________ 8 6 4 - 2 - 2

( Ж Х 0 В Ш 1  ж и з н и
съ учаетчемъ въ прибыляхъ Общества застраховашя капиталовъ и 
доходовъ.

Н/Ьль Общества— доставить каждому возможность обезпечить 
какъ будущность лицъ, находящихся на его нопеченш, такъ равно 
себ̂  самому безбедное существоваше на старость. Агентъ по Перм
ской губерши Иванъ Петровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Чер- 
чулэвыхъ, по Петропавловской улиц1;, противъ гимназш.

Врачи отъ Общества: по г. Екатеринбургу д-ръ Вышинсый, Злато
устовская улица, домъ Гедьмиха; въ Тагила докторъ Рудановсгай; 
въ Перми докторъ Осиновичъ, и въ у'Ьздахъ по соглашению съ
Агентомъ.

процЕтел
въ Крепость 230 десятинъ земли па-

хатной съ дровятшмъ л'Ьсомъ,
лежащей у Екатеринбургско-Троиц-

каго почтоваго тракта, съ усадьбою, господскимъ домомъ, на 
р^к’Ь Течи, и находящейся въ одной неразделенной окружной 
меже съ наследниками чиновника Герасимова и м'Ьяца- 
нами города Челябы. Особо значительное пространство земли 
на срочное пользоваше, но р. р. Синаре и КараболкЬ, для 
разведокъ и разработки золота. Узнать о цене и разсмотреть 
документы можно у владельца Султанова, живущаго въ той
же дач'Ь. М. С. Султановъ. 872— 1— 1

О ВЬЯ ВКЕШ Е.
Въ видахъ бол'Ье правильнаго поступлешя пожертвовашй, Екате

ринбургское Тюремное ОтдЬлеше, согласно постановленш, отъ 23 Мая 
сего 1881 года, симъ объявляетъ всЬмъ желающимъ сделать по
жертвоватя въ пользу содержащихся въ м'бстномъ тюремпомъ замк4 
арестантовъ: 1-е) что всякое пожертвовате, въ чемъ бы оно ни за
ключалось,— въ съ’Ьстныхъ ирипасахъ, вещахъ или деньгахъ—должно 
быть записано жертвователемъ собственноручно въ установленную 
для сего книгу, которая хранится въ контор̂  замка и предъ
является жертвователю тюрелнымъ начальствомъ по первому его тре
бований; 2-е) что лицамъ, д'Ьлающимъ пожертвоватя, предоставляется, 
по ихъ желанш, записывать пожертвоватя въ книгу, поступивши
ми отъ неизв4стнаго, безъ обозначетя фамилш; 3) что лица негра- 
матныя просятъ записать свои пожертвоватя лицъ граматныхъ, ко- 
имъ они в1фятъ, обращаясь въ тюремномъ замке къ лицамъ военна- 
го караула. Въ случай нежелатя означить въ книг-!; свою фамилт, 
лица неграматныя поступаютъ, какъ означено выше, записывая по
жертвоватя, поступившими отъ неизв’Ьстнаго. 859—3—3

ВТ) Ш К Ш О - К О Ш Ш О Н Е Р С К О Й  КОНТОРА 
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  И Но. 

ВЪ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 СЕГО 1ЮЛЯ МЪСЯЦА
будетъ произведенъ, съ 12 часовъ дня,

А У К Ц Ю Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГ ОВЪ,

отсрочка и выкупъ которыхъ будетъ производиться до дня 
аукщона. 882— 1— 1

ОБЪЯВ ЛЕ HIE.
Екатеринбургское Тюремное Отд,Ьлен1е, согласно журнальнаго 

постановлетя своего, состояншагося 30 числа Мая сего 1881 года, 
симъ объявляетъ, что въ засЪдати его, помещающемся въ дом̂  
Екатеринбургскаго городскаго общества, 27 числа 1юля сего года, въ
11-ть часовъ утра им̂ етъ быть торгъ, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, на поставку съ’Ьстныхъ продуктовъ для продовольств1я 
въ теченш года арестантовъ м̂ стнаго ТЬ>ремнаго Замка, потребность 
каковыхъ въ теченш года составитъ, приблизительно, следующее 
количество: муки ржаной до 6500 пуд., пшеничной 100 пуд., б̂ ла- 
го хл'Ьба изъ крупчатки 1-го сорта 600 пуд., солоду 140 пуд., го
роху 300 пуд.; крупъ: ячной 180 пуд., овсяной 140 пуд., манной 
2 пуд., рисовой 16 пуд., гречневой 60 пуд., соли 180 пуд., масла 
скоромнаго 5 пуд., коноплянаго 50 пуд., луку 60 пуд.; капусты 
соленой 1-го сорта 380 ведръ, квашеной 2-го сорта 2800 ведръ, 
мяса 1-го сорта 320 пуд., 2-го сорта 480 пуд., телятины 16 пуд., 
молока щАснаго 220 ведръ, чаю 2 пуд., сахару 14 пуд., рыбы све
жей, окуней— 8 пуд.—Bei вышеупомянутые продукты будутъ прини
маться отъ поставщика ежедневно по мере потребности, сообразно 
количеству содержащихся арестантовъ какъ здоровыхъ, такъ и боль- 
ныхъ.-- При этомъ объявляется, что на основ. 1862 и 1935 ст. 
I ч. X т. св. зак. гражд. изд. 1857 г., послЬ переторжки ника- 
К1я предложения по этому предмету принимаемы не будутъ; къ тор- 
гамъ же допускается присылка отъ желающихъ торговаться запечатан- 
ныхъ объявлешй. Желакще торговаться должны представить въ за- 
логъ нятьсотъ рублей. Объявлетя о желати участвовать въ торгахъ 
могутъ быть подаваемы какъ въ день торга, такъ и переторжки 
только до 12 часовъ дня.— 1881 г. 1юля дня.—

Старинй Директоръ Б . Крнвцовъ.
___________ Письмоводитель И. Савинъ.

Въ Банкирской Конторъ Я. П. АНДРЕЕВА
НАЗНАЧАЕТСЯ

Б У Д У Т Ъ  П Р О Д А В А Т Ь С Я
РАЗЛИЧНАГО РОДА ВЕЩ И,

въ Воскресенье 5 1юля 1881 года, съ 12 часовъ дпя.
872— 1— 1
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С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ
1 1 Б 1 К Н П  Т б Р Г Я Л П  B I S

къ 1-му 1юня 1881 года.

А К Т И В Ъ .
Касса (государственные кредитные билеты и разменная монета) 
Текущге счеты:

Въ Государственномъ Банк'Ь, его койорахъ и отд,Ьлен1ях'ь 
Въ частныхъ бакковыхъ учреждешяхъ: 
въ Волжско-Камскомъ Коммерческомъ БаикЬ .

» СПБ. Учетномъ и Ссудномъ Банк'Ь 
» » Мея1 дунар. Коммерч. Банк'Ь
» » Русскомъ для вн^ш. торг. Банк'Ь

Учетъ векселей, им1щ1цихъ не менЪе двухъ подписей 
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ ц'кнныхъ бумагъ и текущихъ купоновъ
Учетъ торговыхъ о б я за т е л ь с т в ъ ............................................
Ссуды подъ залогъ *):

Государствен, и правительствен, гарантиров. ц4нныхъ бумагъ 
Паевъ, акщй, облагай. и закладн. листовъ, правит, негарантир 
Товаровъ, а также коносам., варрант., квитанц. транепортныхъ кои 

торъ, ждл'Ьзиыхъ дорогъ и иароходныхъ обществъ на товары 
Драгоц'Ьнныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правлешй . 

Нринадлеясаиця Банку ассигновки гори, правлешй, золото и серебро
въ слиткахъ и звонкая монета ...................................
ЦЪниыя бумаги, принадлежав^ Банку:

Государствениыя и правительствомъ гарантированныя 
Паи, акцш, обли raniit и закладные листы, правнтел. негаравтнр 

Каииталъ отд'Ьлешй Банка . . . . . . .
Счеть Банка съ Отд^лешими . . . . . . .
Корреспонденты Банка:

По ихъ счетамъ (loro) бланковые кредиты .
По ечетамъ Банка (nostro) сВободныя суммы въ распоряж. Банка 

Лротестованные векселя 
Протестованные соло-векселя .
Просроченныя ссуды. . . .
Текуиде ’ расходы |l881 года '
Расходы, нодлежаипе возврату .
Обзаведеше и устройство .
Переходянця суммы . . . .

обыкновенные 
условные .

ИТОГО

П А С С И В Ъ
Складочный каииталъ . . . ,
Капиталъ Банковыхъ отд'Ьлешй 
Запасный капиталъ . . . .
Вклады:

На текущее счеты. . |
Везсрочные .
Срочные 

Счетъ Банка съ отд4лешями 
Корреспонденты Банка:

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

Акцептованный тратты ..............................................................
Невыплаченный но акцшмъ Банка дивидендъ за 1877/во годъ 
Проценты, подлежание уплат* по вкладамъ и обязательствамъ
Полученные проценты и коммисил ^
Переходящш суммы.......................................................................

Екатеринбург
ская Контора. 

Руб. К.

Иркутское 
0 т д 'Ь л о н i е. 

Руб. К.

Томское 
0 тд •& л е н i е. 

Руб. К.
В С К Г 0. 

Руб. К.

154,028 37 7,366 19 23,993 08 185,387 64

481,952 72 378,000 — 301.628 14 1.161580 86

594,000 —  
2,000 — 

200 —  
11,С.ОО —  

4.078,915 41 
2,929 —  

123,800 —

1.389,373 48 
29,820 —

1.168,496 78 
12,428 88

6-'

594.000 
2,000 

200 
11,000 

636,785 67 
45,177 88 

123,800 —

499,805 —  
3.573,750 02

524,600 —  
51,423 —

176,711 46 
17,400 —

1.201,116 46 
3,642,573 02

4,200 —
150,850 95 
35,650 —

10,000 —  
1,681 —

160.850 95 
41,531 —

70,179 95 — 9,586 61 79,766 56

307,247 77 
553 —  

1.100,000 —

8,469 49 

952,805 03

32,962 15 

595,966 80

348,679 41

1.100,000 —  
1.548,771 83

4,761 91 
31,683 73 
14,936 80

9,913 — 
37,745 —

2,610 — 
16,460 40

13,850 49 

9,210 26

4,761 91
31,683 73 
14,936 80 
13,850 49 
12,523 — 
63,415 66 Í

1,197 78 
411 75 

59,306 68

1,596 — 
1,300 —  
7,617 14

1,084 87 
1,844 76 
3,755 75

3,878 65 
3,556 51 

70,679 57

11.164,517 89 3.557,941 68 2.380,601 03 17,103,060 60

2.400,000 —  

310,574 83
700,000 — 400,000 —

2.400.000 —
1.100.000 —  

310,574 83

2.027,057 91

1.447,407 —  
2.407,072 —  
1.110,136 74

1.535,883 84

339,934 —  
753,707 -

942,956 09 
203,659 15 
288,916 -  
447,241 —

4.505,897 84 
203,659 15 . 

2.126,257 —  
3.608,020 —  
1.110,136 74

32,041. 04 
1.019,077 30 

9,709 04 
27,338 50 
14,560 07 

325,607 28 
621 83 

33,314 35

6,286 40

15,679 93 
124,850 — 

3,129 16 
28,471 35

8,100 —

12,619 45 
51,034 48 

213 39 
25,861 47

’32,041 04 
1.019,077 30 

24,095 44 
27,338 50 
42,859 45 

501,491 76 
3,964 38 

87,647 17

ИТОГО 11.164,517 3.557,941 68 2.380,601 03 17.103,060 60

Ценностей на х р а н е н ш .................................................... . • 889,132 —  50,538 —  41,683 99 981.‘!?>3 99
Векселей на kommhccíii . . . . . . • •  128,272 55 126,926 50 405,722 04 660,921 09

Въ токъ числЬ ссуды до востребовашя (on call). • ■ 1.936,504 02 95,656 — 68,131 46 2.100,291



Неделя № 25.

Уральская горнозаводская железная дорога.
О Б Ъ Я В  Ж Н ! Н : Х Е 1

Уиравлеше Уральской горнозаводской железной дороги доводить до общаго св'ЬдЬшя, что поименованные въ  циже- 
призагаемой ведомости невостребованные предметы, на которые не последовало кикакихъ заявлений со стороны нас 
еажировъ, оставнвшихъ эти предметы въ вагонахъ и сташцодныхъ залахъ дороги Общества, но истеченш б-ти-мЬсяч- 
наго срока, со дня последней цубликацш, на основами § 200, 206 и 207 временныхъ условШ перевозки но Уральской 
горнозаводской железной дорог'!;, будутъ проданы сгь нубличнаго торга, какъ невостребованные получателями.

11
найдеанымъ предметамъ на Уральской горнозаводской железной дорог* съ 1 Я нваря по 1-е 1юня 1881 г.

Когда оя
найдено. «з Нап!неноваи1е найденныхъ предметовъ.

« МЪ- о сЗя
о осяцъ. я

£Г *=с
и

1 Узелъ, содержащей въ себ’Ь дамскихъ резиновыхъ 
калошъ 2 !А пары.

2 Резиновыя мужсюя калоши, глубоыя, 4 Уг пары.
3 Калошъ кожанныхъ, полуглубокихъ, 7 паръ.
4 Сапогъ изъ простаго товара 3 нары.
5 Сапогъ изъ 6-благо товара 5 паръ.
6 Валенныхъ сапогъ 2 пары.
7 Старая визитка.
8 Брюки старые.
9 Нанковая каневейка, стежепая, старая.

10 Ватола.
11 Бурка.
12 Шуба казинетовая старая.
13 ьР Брюки ветх1е.
14 Азямъ желтый, старый.
15 О *я Тоже коричневый.
16 яЗ

ксо Сибирка.
17 Шуба казинетовая старая.
18 Я ¡*1>-й Казинетовая кацевейка старая.
19
20

я Жакетка коричневато цвета, датская.
О о Кацевейка черная казинетовая.

21 О
’Ег Зипунъ старый, коричневато цв1;та.

22 ейн Большая подстилка.
23 я о

я
Шаровары черные, старые.

24 со Пальто чернаго, простаго сукна.
25

сЗ
сн
Иев Триковые старые брюки.

26 О ДЪтская подстилка.
27 А С-сз Шапка овечья.
28 я Шапка овечья же
29 ь? ЬРад Шляпа старая.
30 ю Одеяло простое, стеженое.
31 Г Холщевая простыня.
32 1.8: Башлыкъ новый съ красными кантами.
33 Женское пальто поношенное драповое.
34 Ппльто суконное поношенное.
35 Шубка дамская суконная, синяго сукна.
36 Визитка поношенная, синяя.
37 Сюртукъ поношенный изъ чернаго сукна.
38 Брюки коричневые, поношенные.
39 Казинетовая коричневая старая визитка.
40 Кожанъ на подкладке, старый.
41 Кожанъ безъ подклада.
42 Перовая подушка.
43 Тоже. •

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 
81 
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Пять полушубковъ.
М’Ьховое од'Ьяло.
Пять простыхъ цвЬтовъ разныхъ цвЪтовъ.
Простая опояска.
ЧЪшокъ съ разсчетными книгами.
МЪтокъ, въ немъ железная ложка и ведерко. 
Ручка отъ продольной пилы.
Два пестеря пустые.
Мг1;шокъ съ негодной обувью.
М̂ шонъ съ разными мужскими вещами.
Пельмянное корыто.
Три разныхъ дождевыхъ зонта.
Картонка, въ ней одна форменная фуражка. 
Форменная фуражка.
Простая фуражка.
Матроская, датская шляпка.
Простая датская шляпка.
Пуховая мужская шляпа, новая.
Горшокъ жеетянный въ салфеткй.
Ковровый саквояжъ.
Тоже.
Тоже.
Тоже.
Тоже, запертый.
Шаль шерстянная полосатая.
Чайникъ жеетянный.
1 пара калошъ резиновыхъ старыхъ.
1 пара калошъ кожанныхъ старыхъ.
Буракъ.
Лукошко.

М Подушка старая перовая.
Шарфъ красный.
Шапка датская.
Пороховница.
Шарфъ б̂ лый, старый.
Трость стальная.
Зонтъ дорожный старый.
ДамскШ зонтикъ старый.
Матрацъ.
Пальто драповое старое.
35 паръ датской обуви въ рогож̂ .

I ] ! Полушубокъ старый.
| Башлыкъ.

Май. 10; (*)! Жел-Ьза 26 листовъ, чугуна 12 М’Ьстъ. 1 м'Ьшокъ! 
(*) На ст. Александровской.

Правитель дЪлъ А. Маликовъ. 856— 3— 3

Д В Ъ  Л А В К И ,
крытыя жел’Ьзомъ. деревянная и каменная, продаются и от
даются въ аренду,— въ Крестахъ, близъ гостии. Русакова. О 
ц4н'Ь узнать въ Шадринск-Ь у Алевтины Гавриловны Силь- 
в е с т р о в о й ._____________________________________ 855— 4—3

А ИРРГ Ь адвоката Станислава Гермогеновича 
* Неймана: Екатерйнбургь. Фотисов- 

ская ул., дом'ь Авилова, оынппй Стебакова.
66В— 25— 20
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