
Годъ третШ. № 34. 2-го Сентября 1881 г.
аЖГ* ж  Ж ‘XS* ‘0  Ж Ж  IX  X! X/ В  1П ж в  
<Жс1 Д Д * J * X >  Д » e it *  «&  сЖД> д*К>  r l O  x J Г  Ли Д » J u V  # Э ь

Подписная u>tнa.
Ь'ез» доставки: у а годъ— 

5 р. 30 к., за нолгода—3 р. 
70 к., за 3 месяца—2 р. 70 
к., за 1 м1!сяцг—70 к.

Съ доставкой и пере
сылкой: за годъ—6 р. за пол- 
года— 4 р., за 3 месяца—3 
р., за 1 м'Ьсяцъ— 1 р.

За перемкну адреса взи
мается три 7-ми-К01гЬечи. мар
ки. Разсрочка по соглашешю 
съ редакшей. За отдель
ные нумера по 30 коп. за 
каждый

Редакция открыта ежеднев
но, кроме воскресешй и нраз- 
дниковъ, отъ 12 до 2 час. дня.

Н Е Д М Я
Г А З Е Т А

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ.
Разсчетъза строку петнта, или места, ею занимаема™-- 
отъ 1 до 9 разъ—по 15 коп.; отъ 10 до 21 разъ—но 

12 к.; отъ 25 до 50 разъ—по 10 коп. За объявления на 
первой страниц^ плата увеличивается по 10 кон. на строку. 
Укращешя и клище оплачиваются 20“/о дороже обыкновенных'!.. 
Адресы лидъ, ищущнхъ уроковъ или М'Ьстъ прислуги, опла
чиваются но 15 к. за дв* строки. За разснлку объявлений при 
газете— по 50 к. съ сотни напечатанных* вътипогр. Полковой, съ 
остальныхъ— 1 р. васотню.Объянленш,предназначенный въследу- 
ющ1й Л»,должны быть переданы не позже воскресенья до 2 ч. дня.

П О Л И Т И Ч Е С К А Я
I ^  Г-!
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I  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я ,

Подписка и объявлежя
принимаются-.вг Екатерин
бурге— въ конторе редакцщ, 
ио Васнецовской улице, домъ 
Полковой;«* Петербурге—въ 
конторе коммиссюнера казен- 
ныхъ заводовъ А. А. Износкова, 
Мойка, д. № 93; въ Москве 
— въ Центральной конторе объ
явлен^, Большая Дмитровка, 
домъ Вучумова. Контора ре- 
дакцш открыта ежедневно отъ 
12 до 6 час. веч.; въ праз
дники— отъ 12 до 2 час. дня.
Ровничная продажа „Екат.

Недели“ —въ конторе редакши 
и въ магазине Пономарева,про- 
тивъ конторы Печенкина и К0.

ВЪ годъ.

ВЫ ХОДИТЬ ПО СРЕДАМЪ

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ,
присылаемый для напечатали въ „Екатеринбургской Неделе“ , 
адресуются въ ея редакщю, съ обозначешемъ имени ав
тора, его адреса и успшй. Статьи, присылаемыя безъ овна- 
ч'чмя услокШ. считаются безплатнмми. Присылаемыя статьи, въ 
случае надобности, подлежать сокращешю по усмотрешю редак- 
1ин. Плата за статьи, заметки и корреснонденцш—отъ 2 до 5 

I коп. за строку. Ненапечатанный статьи по почте ни въ ка- 
комъ случае не возвращаются, а выдаются изъ редакцш лич
но до истечешя 3-хъ месяцевъ; после этого срока уничтожа
ются.

МАГАЗИНЪ ШВЕЙНЫХЪ МАШИНЪ

К 0 М П А Н 1 И  З И Н Г Е Р Ъ
И Е Р Е В Е Д Е Н Ъ  

в ъ  домъ ВейерсОерга,
по Соборной улицЬ, противъ Екатерининска1’0 

 _____________ собора    985—4— 1

В А Р Ш А В С К 1 Й  М А Г А З И Н Ъ
на Покровскомъ проспект!), 

в ъ  дом'Ё Гофмейстера, 
Полученъ новый выборъ осеннихъ шляпокъ.

ТОВАРИЩЕСТВО АНФИНОГЕНОВА и № .
№  в д н г в г а я в г о г в ,

производить торговлю брилл1антовыми, золотым», серебряными,церков
ными, парчевыми и м’Ьдныни товарами. Магазинъ помещается внутри 
гостинаго двора (сд'Ь ран-Ье была торговля Полякова). 868— 16— 11

" Ш И М - Ш И Ш А ,
въ Сентябре мЪсяцТ; 1881 года будетъ переведенъ 

изъ дома, бышпаго А. Я . Харитонова, въ домъ на- 
слЪдниковъ М. А. Нурова, по Покровскому проспек
ту, близь Каменнаго моста, рядомъ съ кондитерской 
Гофмейстера.   _  928—6—6

P v R A P T I T P A '  веРхн^  этажъ—8 комнатъ 
llDiii IxJlxV. п кухня,—съ погребомъ и
сараелъ отдае тся съ 20 Сентября въ домЪ Портня-
гина, Большая Вознесенская улица.

9 6 2 - 3 -2

КОЛОНШЬНЫЁ И ВИННЫЙ МАГАЗИНЪ

ВЪ МАГАЗИНА МИХ. ИВАН. ИВАНОВА
съ 1-го числа Сентября будетъ производиться продажа вивъ фирмы 
бр. Елисбевыхъ по уменыиеннымъ цЪнамъ, отъ 10 до 50 коп. на 
бутылку. Въ скоромъ времени получатся разныя Бордошя вина фирмы 
бр. Форъ. 987— 3— 1

Конкурсное Управлеше по дЪламъ несостоятельныхъ долж- 
никовъ бывгаихъ екатеринбургскнхъ купцовъ Степана Иванова 
и Вас1ш я  Степанова Поляковыхъ симъ объявляетъ, что 29-го 
Сентября сего 1881 года, въ 11-ть часовъ утра, въ помеще
на! Конкурснаго Управлешя, въ 1 -й части г. Екатеринбурга, 
по Александровскому проспекту, въ дом4 нрисяжнаго повгЬ- 
реннаго А. Н. Казанцева, будутъ продаваться съ торговъ:
1) каменный двухъ-этажный домъ Степана Полякова съ ка
менными надворными постройками и землею, каковой домъ 
находится въ 1-й части г. Екатеринбурга, въ Фегисовской 
улиц'Ь; им-Ьше это оценено для торговъ въ 10000 рублей, и
2) лавка Степана Полякова, находящаяся въ Крестовскомъ 
селенш, Шадринскаго уЬзда, на ярмарочной площади, въ 29 
корпус!», нодъ Л?Лё 6 и 7; лавка эта оценена для торговъ въ 
400 рублей.

Означенный им'Ьтя будутъ продаваться отдельно одно 
отъ другаго. Ио окончат и торговъ, нокупщикъ долженъ не
медленно внести въ задатокъ 10°/о съ покупной суммы, а 
остальныя деньги въ течет и трехъ дней; если же въ тече- 
нш сего срока вся покупная сумма уплачена не будетъ, то 
внесенный при торгахъ задатокъ ноступаетъ въ пользу кон
курсной кассы и торги считаются несостоявпгимися. Расхо
ды по совергаент купчей крепости или данной относятся на 
счетъ покупателя.

Председатель А. Н . Казанцевъ, 966—3— 2

АНАНАСЫ И ПЕРСИКИ
въ оранжереяхъ П. В . Авилова. 986—8— 1

ОРАНЖЕРЕИ П. В. АВИЛОВ!
съ 1 Сентября арендованы мною и открыты для 
иродажи раотешй— А. Рудольфъ. 986—3—1
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Уральскш стеариновый и мыловаренный заводь

ПОКУПАЕТЪ ПОСТОЯННО
бочки изъ-подъ керосина и минеральнаго масла по 
д'Ьн'Ь, съ пр1емкою на зпводЬ: больная по 2 р. 
•50 к , маленьких по 1 р. ‘25 к за штуку. 9413-12-3

ДЪЙСТВШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕШЕ.

Правильное устройство питейной торговли и противо
действие неумеренному унотреблешю вина составляете съ 
давняго времени нредметъ особыхъ заботъ правительства.

Въ виду пересмотра постановлен!й, относящихся 
къ означенной торговле, признано нолезнымъ выслушать 
мнешя людей сведущихъ; а потому, ¡¡о В ы с о ч а й ш е м у  
новелетю, приглашены во второй половине Сентября 
более 20 лицъ изъ разныхъ губершй, для сообщешя мест- 
ныхъ свгГ;д1;н!й и для нредставлешя соображенш но выра
ботанному проекту, который въ теченш настоящей осени 
цостунитъна разсмотреше государственна™ совета.

На заключеше г1;хъ же сведущихъ людей будетъ пере- 
данъ вонросъ объ унорядочеши нереселенческаго движешя 
крестьянъ; неустройство переселена! достаточно сознано. 
Ныне уже приняты нг(;которня меры какъ для устранещя 
безнорядковъ, вызываемыхъ нереселенческимъ движешемъ, 
такъ и для собратя необходимыхъ данныхъ къ окончатель
ному устройству сего дбла на будущее время. Въ с. Ба- 
тракахъ, Сызранскаго уезда, ныне открыта первая пере
селенческая контора, вт, число обязанностей которой вклю
чено и изучете движешя переселенцевъ. Отстраняя, но 
возможности, неразсчетливое стремлеше къ переселешямъ, 
правительство ставитъ себе задачею— допускать пересе- 
леше лишь въ случаяхъ крайней, ничемъ неустранимой 
въ томъ нужды, предоставляя нередвижете переселенцевъ 
преимущественно ихъ собственнымъ силамъ, но облегчая 
имъ Пршскате свободныхъ земель и помогая въ разныхъ 
непредвиденныхъ невзгодахъ, встречаемыхъ ими на пути 
своего следования.

ИЗВЛЕЧЕНА Д О  ВЫСОЧАЙШЕГО П О ВЕЛ Ш Я .
О возстановлент съ начала учепнаю 1881— 82 года 1-го 

и 2-ю приготовителъныхъ классовъ Московским техническаго 
училища. Г о с у д а р ь  Имнераторъ, но всеподданнейшему док 
ладу статсъ-секретаря Делянова иоложешя соединеннаго 
собратя обоихъ ирисутствш опекунскаго совета учрежде- 
н Ш  Императрицы Мар1и, 27-го 1юня 1881 года Вы сочай ш е  
поведать изволилъ:

1. Возстановить съ начала будущаго учебнаго 1881— 82 
года, положенные по уставу Московскаго техническаго учи
лища 1868 года, и упраздненные по В ы с о ч а й ш е м у  повеле- 
шю 1879 года, 1-й и 2-й приготовительные классы учили
ща, которые, вместе съ 3-мъ нриготовительнымъ классомъ, 
обратить въ трехклассный приготовительный при учили
ще нансюнъ на сто двадцать панмонеровъ, съ платою но 
четыреста пятидесяти рублей въ годъ за каждаго.

2. Въ 1-й классъ нриготовительнаго пашяона прини
мать детей въ возрасте отъ 12 до четырнадцати летъ, съ 
познашямн, соответствующими первымъ т р е т  классамъ 
реальнаго училища или классической гимназш министер
ства народнаго нросвещешя.

3. Учебный курсъ нриготовйтельнаго панснша согла
совать съ учебною программою шестикласснаго реальнаго 
училища министерства народнаго нросвещешя.

Ниркуляръ управляющая министерствомъ’ пародна- 
го просвТнцешя ионечителямъ учебпыхъ округовъ.

Циркулярнымъ предложешемъ министерства народнаго 
просвещения нонечителямъ учебныхъ округовъ, отъ 17-го 
Ноября 1879 года за № 12.525, установлены правила, но 
которымъ книги, учебныя руководства и пособия, ирюбре- 
таемыя для народныхъ училищъ содержателями оныхъ, въ 
томъ числе и земскими учреждешями, могутъ поступать 
въ училища не иначе, какъ чрезъ посредство уездныхъ 
училищныхъ совЬтовъ или инснекторовъ народныхъ учи
лищъ, коимъ содержатели училищъ и обязаны представлять 
названный книги нри особыхъ снискахъ.

Ныне министерствомъ народнаго нросвещешя, по сог
лашение съ министромъ внутреннихъ делъ, признано воз- 
можнымъ, въ изменеюе вышеозначенныхъ нравилъ, пре
доставить земскимъ учреждешямъ право: въ школы, содер
жимся на счетъ или при участш земствъ,— отсылать непо
средственно отъ себя книги и учебныя пособ1я изъ числа 
одобренныхъ министерствомъ народнаго нросвещешя для 
началышхъ училищъ, съ темъ, чтобы книги, учебныя ру
ководства и пособш, нредназначенныя для того или дру- 
гаго училища, были доставляемы въ оное при особой бу
маге отъ подлежащей управы на имя учителя сего учили
ща, съ нриложешемъ требуемаго упомянутымъ циркуля- 
ромъ списка книгъ, скрепленнаго председателемъ или чле- 
номъ управы, по принадлежности.

О вышеизложенномъ имею честь уведомить васъ для 
надлежащаго исполнешя.

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
Д Е П Е Ш И  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  А Г Е Н Т С Т В А -
П етербургъ , 19 Августа. Оффищально. На м'Ьсто 

министра Императорскаго двора графа Адлерберга, 
уволеннаго по разстроенному здоровью, назначенъ 
графъ Воронцовъ-Дашковъ.

П етербургъ . 21 Августа. „Правительственный 
В ’Ьстникъ.“ Ихъ И М П ЕРА Т 0 РС К1 Е В Ы С О Ч Е 
С ТВА : Михаилъ Николаевичу Ольга Оеодоровна 
и Михаилъ Михаиловичъ, 20 Августа выехали съ 
почтовымъ по'Ьздомъ на Эйдкуненъ.

Берлинъ. Приказомъ ’по морскому ведомству и 
флоту, генералъ-ттабъ-а,окторъ Вуш ъ у во лень, за 
бол'Ьзнш, отъ службы.

П етербургъ , 28 Августа. „Правительственный 
ВЪстникъ“ сообщаетъ, что ВЫ О О Ч А Й Ш И М Ъ  ре- 
скриптомъ Великому князю Константину Николае
вичу, по случаю исполнившагося 22 Августа няти- 
десятил'кпя генералъ-адмиральства, пожалованъ 
двойной портретъ, украшенный алмазами, Импера- 
торовъ Николая I  и Александра I I .  Выставивъ 
труды въ д’Ь.тЬ освобождетя крестьянъ и государ- 
ственномъ со1гЬтЬ. рескриптъ перечисляешь знамена- 
тельныя заслуги адмирала флота.

Петербургъ, 26 Августа. „Правительственный 
В'Ьстникъ“ . ГО С У Д А РЬ И М Н ЕРА Т О РЪ  сегодня 
вьнпелъ на императорской яхтЬ „Держава“ изъ Петер
гофа въ Данцигъ для свидашя съ его Величест- 
вомъ Императоромъ Гермаши.

Петербургъ, 28 Августа. Данцигъ. Император
ская эскадра прибыла къ здешнему рейду въ пол
день. Въдва часа дня произошло свидаше Импера- 
торовъ на прусской яхт'Ь „Гогенцоллернъ“ . Тамъ же 
для высокихъ гостей приготовленъ обЪдъ.

Вчера въ ГаагЬ скончался принцъ Фридрихъ 
I Н идерландскш .
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Петербургъ, 28 Августа. Изъ Данцига сообща- 
ютъ, что сегодня, въ 3 7 2  часа дня, былъ торжествен
ный выЪздь Имш'раторовъ Россшекаго и Герман- 
скаго при колокольномъ нвоп!; и пушечной палы/Ь. 
Его  В е л и ч е с т в о . И м п е р а т о р ъ  А лексан д р '!, тречтй, 
пос.тЬ об'Ьда въ Артурсгоф');, и зво л и л ъ  выехать 
обратно. _________

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  И З А В О Д Ы .
Энерпя и трудъ— все перетрутъ.

Далеко въ стороне отъ Московскаго тракта стоятъ заводы: 
два Уткинскихъ и Сылвинсий. Первый изъ этихъ заводовъ 
принадлежите къ группе Верхпеисетскихъ и лежитъ въ 20 
верстахъ отъ Билимбаевскаго Строгановскаго завода; второй, 
Уткинсюй заводъ, принадлежащей къ Суксунскому округу, 
находится въ 32 верстахъ отъ Уткинскаго Верхнеисетскаго, 
а Сылвиясюй, тоже Верхнеисетскаго округа, еще дальше на 
37 верстъ. Дорога, ведущая въ эти заводы, принадлежите 
къ числу знаменитихъ проселковъ, какъ будто созданныхъ 
именно для того, чтобы, разъ побывавъ въ той глухой сто
роне, вы долго не забыли о ней. Не говоря уже про тол
чки и тряску, вы рискуете провалиться на каждомъ изъ 
безчислениаго множества гнилыхъ мостиковъ, которые вамъ 
приходится переезжать. Однимъ словомъ, иопавъ въ эту сто
ронку, вы имеете все шансы полагать, что судьба занесла 
васъ въ трущобу, куда долго еще не проникнете ни одинъ 
даже косвенный лучъ просвещения. Темъ отраднее для васъ 
узнать, что и въ этой глуши разумные люди съумели сде
лать то, что даже староверы относятся съ полнымъ сочув- 
ств1емъ къ успехамъ просвещешя. Въ Сылвинскомъ заводе, 
напримеръ, вамъ бросается въ глаза новое прекрасное здаше, 
длиною по фасаду 12 с., съ пристроемъ почти въ 3 с; это зда
ше школы и притомъ школы, содержимой на общественный 
счетъ. Увидавъ селеше завода и справившись о числе жи
телей, вы поражены темъ, какимъ образомъ селеше въ 2100 
душъ муж. пола и 2500 душъ женскаго иола содержите 
столь обширную школу, въ которой обучается до 250 детей, 
изъ которыхъ 60 девочекъ; вы справляетесь, и что-же?! 
Оказывается, что школьный фондъ этого малочисленнаго об
щества простирается до 16 тысячъ рублей. Невольно задае
тесь вопросомъ, чья энергичная рука подвинула общество па 
такой благой путь? Ответе на этотъ вопросъ, имеющш весь
ма важное зпачеше въ исторш развитая школьнаго дела въ 
нашемъ краю, вы найдете въ следующемъ краткомъ очерке.

Въ 60-хъ годахъ, въ числе заводскихъ управителей Верх
неисетскаго округа состоялъ кончивппй курсъ въ одпомъ 
изъ высшихъ учебныхъ заведешй Петербурга, А. И. Семев
скш, родной брате издателя „Русской Старины“ . Судьба 
забросила этого энергичнаго чеювека въ глушь Сылвинскаго 
завода, - гнезда староверовъ. Лицомъ къ лицу сталъ г. Семев
скш (теперь уже покойный) съ людского темнотой и нераз
витостью. Тяжело отозвалось это на просвещенной душе 
покойнаго_Александра Ивановича Оемевскаго, и онъ решился, 
во что бы то ни стало, вступить въ борьбу съ невежествомъ 
и победить предразсудки своей энерией. Семевсшй задался 
мыслью, что только тогда школьное дело встанете на верную 
дорогу, когда удастся привлечь внимаше населешя и убедить 
его въ пользе учешя. Действуя словомъ на лицъ более смет- 
ливыхъ, онъ не упустилъ изъ виду и того вл1яшя. которымъ 
онъ могъ располагать въ обществе, какъ управитель завода. 
Ознакомить предварительно общество съ своими желаншми, 
при посредстве елужащихъ и мастеровъ, Семевскш высту- 
пилъ съ иредложешемъ жертвовать по одной коппйкп съ руб
ля, заработаннаго въ заводя,, на устройство школы. Это 
было въ 1юле 1868 г. Предложете это не встретило 
ни .малейщаго сочувств]я въ среде обывателей: бездетные 
не нуждались въ школе, подрядчики считали 1°/о изъ за- || 
работка черезчуръ тяжелымъ налогомъ, а детные рабоч1е, | 
хотя отъ вычета и не отказывались, но какъ староверы, не 
хотели иметь школы, въ которой предполагалось учителемъ :

сделать местнаго православнаго священника. Попытался 
Семевскш предложить открыть школу въ виде опыта, хотя 

\ на одинъ годъ, но и это было отклонено обществомъ. Не
удача не уничтожила энергш Семевскаго, и онъ порешилъ 
на первое время обойтись и безъ содейсття населения. Онъ 
уговорилъ некоторыхъ изъ почтенныхъ обывателей взять, вме
сте съ нимъ, на себя починъ въ этомъ деле. Путемъ подписки 
было собрано единовременныхъ пожертвованш до 450 р., и 
кроме того некоторыя лица согласились на пожертвоваше 
1 %  изъ заработка, что дало съ 1юля 1868 г. по Августа 
1869 г. 528 р. Школу открыли, и въ ней явилось несколько 
учениковъ, не принадлежавпгихъ къ составу заводскаго обще
ства, которые поэтому платили каждый по 30 к. въ месяцъ.

Всего къ 1 Сентября 1869 г. было собрано 1010 р., 
что съ избыткомъ покрыло школьные расходы. Въ течеши 
этого времени въ школе обучалось 34 мальчика православнаго 
исповедания,7 единоверцевъ, 5 старообрядцевъ. Учителемъбылъ 
местный священникъ который, какъ обыкновенно это бываете, 
часто отвлекался требами да и вообще велъ дело плохо. Въ 
виду этого СемевскШ поспепгилъ подыскать учителя, мо
гу щаго посвятить все свое время на занята съ учениками. 
Тогда дело и пошло0 Не забудьте, читатель, что это было 
еще въ то блаженн е время, когда школа еще не вполне 
была придавлена, да и сылвинская школа существовала не- 
оффищально. Легальное существование ея начинается лишь съ 
Мая 1869 г. На первыхъ порахъ метода Ушинскаго была 
встречена родителями учащихся весьма недружелюбно, но 
когда месяца черезъ три родители увидали, что дети ихъ 
начинаютъ и читать,' и писать одновременно, то ропоте по
улегся.

30-го Августа 1869 г. СемевскШ устроилъ торжество 
оффищальнаго открытая школы. Отслуженъ былъ молебенъ 
съ водосвятаемъ, и после молебна всемъ нрисутствующимъ 
мастеровымъ и служащимъ было предложено угощеше. Тосте 
за здоровье Царя-Освободителя довершилъ утреннее торже
ство, а вечеромъ сылвинцы увидали впервые фейерверкъ.

Число подписавшихся на поддержку школы вычетомъ 1 
к. съ заработаннаго рубля уже оказалось въ 300 человекъ,— су- 
ществоваше школы оказывалось вполне обезпеченпымъ. Такъ 
установилось дело, которое всецело обязано своимъ сущест- 
вовашемъ энергш одного человека—Александра Ивановича 
Семевскаго. Но, можете быть, иной читатель скажете, что 
много на святой Руси было лицъ, по почину которыхъ соз
давались школы. Да, ответимъ мы, такихъ, слава Богу, много, 
но истор1я возникновешя сылвинской школы имеете важное 
значеше въ нашемъ краю, и читатель убедится въ этомъ, 
прочитавъ статью до конца.

Семевскш и его супруга положили немало и личнаго 
труда въ дело преподавашя. Бдятельнымъ надзоромъ за 
школой, направлешемъ дела преподавашя закона Бож1 я 
такъ, чтобы при этомъ не оскорблялись религюзныя убежде- 
шя староверовъ, и, благодаря разумному отношен® къ делу 
местнаго православнаго священника, отца Александра, они 
добились того, что староверы не стали бояться школы. Мало 
того, Семевскш съумелъ внушить населен® и о томъ, 
что образоваше нужно не однимъ мальчикамъ. Все это вместе 
взятое даетъ Семевскому полное право на то, чтобы имя 
его произносилось сылвинцами съ благоговешемъ. Но если 
взять во внимаше то, что школьнымъ фондомъ, растущимъ 
весьма быстро, онъ воспользовался, чтобы обуздать эксплоа- 
тащю местнаго населешя со стороны торговцевъ жизненными 
припасами, то заслуга Семевскаго делается еще очевиднее. 
Вместе съ распространешемъ въ среде темнаго люда грамот
ности, Семевсий не упустилъ заботы и о матер1альномъ бла- 
госостояши населешя. Въ настоящее время число учащихся 
составляете более 5°/о всего населешя, и съ 1 Сентября шко
ла преобразовывается въ двухкласное училище съ 5-ти-го- 
дичнымъ курсомъ, имея фондъ въ 16 тысячъ рублей, причемъ 
капиталъ не убываете, а растете ежегодно рублей на 600. 
На этотъ фондъ сооружено здаше, которое, по всей справед
ливости, можно назвать лучшимъ школьнымъ помещешемъ. 
Оно обошлось въ 6000 р.

Примеръ Семевскаго возбудилъ соревнование въ среде 
управителей заводовъ Верхнеисетскаго округа, и вотъ гг. Род-



458 Нед1шя № 34.

жеръ, Черепановъ и Вурмъ основали въ заводахъ: Верхней- 
винскомъ, Уткинскомъ и Шайтанскомъ, школы натакихъ же 
точно, основанняхъ. Конечно, школа еылвинская богаче вс'Ьхъ, 
такъ какъ она существуетъ уже 12 л4тъ, но не бедна шко
ла и въ Уткинскомъ завод'Ь; эта школа имеете фондъ около 13 
тысячъ рублей, не смотря на то, что она устроена значитель
но позднее сылвинской. Уткинская школа опередила сылвин- 
скую въ томъ отношении, что, благодаря старашямъ ныщ'Ьш- 
няго управителя Уткинскаго завода, Франца ИвановичаЛантшъ, 
вотъ уже два года, какъ она преобразована въ двухклассное 
училище. Тутъ не задавались воиросомъ о томъ, выйдетъ 
ли школа изъ вЪд'Ьшя общества, если преобразовать ее въ 
двухклассное училище; тутъ имелась въ виду одна ц-Ьль— 
польза населешя. Въ СылвЬ же почему-то боялись лишиться 
вл!яшя, хотя опасаться этого не было, но нашему ын4шю, 
ни малМшаго резона. Хотя и жаль, конечно, что сылвин- 
ская школа— первообразъ подобныхъ школъ—отстала отъ да
леко младшей уткинской, но благодаря Бога, все-таки съ 1 
Сентября она догоните уткинскую.— Лучше поздно, ч'Ьмъ ни
когда!

Теперь мы скажемъ нисколько словъ о бюджете этихъ 
двухъ школъ и о ихъ фондахъ.

До преобразовашя въ двухклассное училище, учительскш 
персоналъ сылвинской школы состоялъ изъ старшаго учите
ля, получавппаго жаловашя 600 р., учительницы и законоучи
теля, получавшихъ по 240 р., и помощника учителя съ жа- 
ловатемъ въ 180 р. Конечно, странна такая громадная раз
ница въ содержашяхъ: старппй учитель пояучалъ въ 2'/г 
раза больше противъ учительницы и законоучителя и въ 3 '/з 
разъ больше своего помощника. Хотя намъ и объясняли эту 
разницу тЬмъ, что старшш учитель служилъ почти 11 л4тъ, 
но мы думаемъ, что. могла быть и другая причина— угодли
вость состава совета училища попечителю школы, местному 
управителю г. Платонову: старшимъ учителемъ былъ его зять, 
отказавнпшся теперь отъ занятш и ноступивппй на заводскую 
службу. (*) Мы говоримъ это совсймъ не потому, чтобы за
подозрили г. Платонова въ томъ, что онъ вл!ялъ на увели
чение оклада. Нетъ, зная обычаи заводскихъ служащихъ, мы 
д’Ьлаемъ имъ уирекъ за то, что увеличивая жаловаше стар
шему учителю, хотя бы и образцовому, они забыли остальныхъ 
лицъ, которыхъ труды едва-ли были многимъ меньше тру- 
довъ старшаго учителя. Ш тъ  ничего непрактичнее, какъ 
такая резкая неравномерность въ окладахъ. Въ Уткинскомъ 
двухклассномъ училище вся разница между старшимъ и млад- 
шимъ учителями заключается въ томъ, что старшш пользу
ется квартирой при шко.й; жаловаше же обоихъ одинаково 
— по 465 р. въ годъ. Законоучитель получаетъ 240 р., (**) 
а помощника учителя 180 р. да учитель п£шя 60 р. По 
новому положенно, при преобразовании сылвинской школы 
въ двухклассное училище, старшему учителю проектированъ 
окладъ въ 432 р. Весь педагогически персоналъ училища 
будете состоять «изъ 2-хъ учителей, 2-хъ помощниковъ и за
коноучителя. м.

Капиталъ сылвинской и уткинской школъ, какъ мы уже 
упомянули, служить и для обуздашя эксплоататорскихъ нак
лонностей м’Ьстныхъ торговце въ. На школьный фондъ заку
паются предметы первой необходимости, которые и отпу
скаются мастеровымъ и служащимъ съ набавкой самаго 
пустаго процента на гуртовую цену. Д'Ьло ведется съ пол
ной осторожностью; раньте закупки собираютъ сведения о 
потребностяхъ лицъ, которыя желаютъ покупать припасы изъ 
школьнаго магазина. При такомъ способе веден ¡я дела не 
можетъ случиться уменьщешя капитала, какъ это случилось 
съ Екатеринбургские обществомъ потребителей, выдав- 
шемъ одному пайщику, при выход'Ь его изъ общества, 
вместо пая въ 11 р., всего 1 р. 50 к. Капиталами
распоряжаются .выборные отъ общества, и по всему видно, 
ведутъ д4ло вполне добросовестно. Кроме школьнаго фон
да, въ Сылвинскомъ заводе существуетъ еще потребитель
ное'товарищество, которое действуете не безъ выгоды, такъ

, (*) lio уход'Ь этого учителя, общество положило новому окладъ въ 360 р.
(**) Законоучитель, по своей собственной во л I;, >ш1етъ помощника, которому 

и уд&шетъ изъ своего оклада 60 р.

что выдаете на паи отъ 8°/о до 10% : да еще по сумме куп- 
ленныхъ товаровъ отъ 3°/о до 3 ’/2 °/о. Но при всей выгодно
сти этого дела, едва-ли Сылвинское потребительное общество 
не действуете въ подрывъ школьному фонду. На нашъ взглядъ, 
при существованш магазина, торгующаго на школьный фондъ, 
совсемъ нетъ надобности въ потребительномъ обществе,— 
этимъ путемъ уменьшаются только обороты школьнаго фонда. 
Ведь цели обеихъ лавокъ одни и те же. Зачемъ же. иметь 
две различныя администрации, все же стоюнпдя денегъ.

Годовой оборотъ школьнаго фонда простирается до 30 ты- 
сячъ, а потребительнаго общества до 23-хъ тысячъ. Въ Уткин
скомъ же заводе школьный фондъ, съ 1 Сентября 1879 г. по 1 
Сентября 1880 г., сделалъ оборотовъ тоже на 30 тысячъ, хотя 
капиталъ къ 1 Сентября 1879 г. былъ всего въ 9400 р. Сле
довательно, капиталъ этотъ обернулся три раза, тогда какъ 
сылвинскгй не оберцулся и полныхъ 2-хъ разъ.

Очень сожалеемъ, что мы не имеемъ сведений о школь- 
ныхъ капиталахъ шайтанской и верхъ-нейвинской школъ. Если 
намъ удастся получить эти свёдешя, то мы не приминемъ 
поделиться ими съ читателями.

Въ заключеше настоящаго обзора, мы позволимъ себе за
говорить о предмете, не имеющемъ отпошешя къ школьному 
вопросу, но касающемся нуждъ населешя Сылвинскаго за
вода. Мировой судья, становой приставъ и судебный следо
ватель живутъ въ Серьгахъ нзъ-затого, что станщя отъ Сылвы 
до Вогулки, всего 33 вер., положительно невозможна для 
проезда. Они должны делать въ каждую поездку 70 верстъ 
лишнихъ. Выгодно-ли это для Красноуфимскаго земства? Впр- 
очемъ, мировой судья не обижаете земства, онъ въ Сылве не 
бывалъ и делъ не разбиралъ.

Казусъ въ Пермскомъ уъздномъ земствъ 
по поводу неправильна™ обложешя промышленныхъ 

заведенш въ уъздь.
Представители крупнаго землевладетя въ Пермскомъ уез

де задались, повидимому, мыслш уничтожить съ корнемъ 
земское представительство отъ промышленныхъ заведенш въ 
уезде. Мысль эта не новая; она явилась еще въ 1876 году, 
при выборе гласныхъ на прошедшее трехле™, но тогда 
иснолнеше ея оказалось невозможнымъ, и вонросъ объ избира- 
тельныхъ правахъ владельцевъ промышленныхъ заведенш, 
проведенный некоторыми крупными землевладельцами черезъ 
все инетанцш земшя и административныя, разрешился въ 
пользу промышленниковъ. (*) Въ настоящее время дело при
няло иной оборотъ, обещающш несомненный успехъ пресле- 
дователямъ промышленнаго представительства, которые зара
нее уже лику юте и торжеству готъ победу. Устроилось это 
такимъ образомъ: гласныхъ отъ землевладельцевъ на текущее 
трехлетие въ Пермскомъ уездномъ земстве избрано всего 14 
(вместо ноложенныхъ но закону 16-ти), и изъ этого числа 
почти все представители крупнаго землевладетя, именно 
10; представителей мелкаго землевладетя— 1 (священникъ), 
и промышленныхъ заведенш—-3 (изъ 20-ти, внесенныхъ въ 
избирательные списки). Пользуясь своимъ численпымъ прево- 
сходетвомъ, гласные отъ крупныхъ землевладельцевъ удачно 
провели на последнемъ очередномъ собрании возбужденный 
г. Вологдинымъ (представителемъ отъ горнаго ведомства) во- 
просъ объ обложенш промышленныхъ заведенш „по ценно
сти ихъ, сообразно съ доходностью, принимая таковую цен
ность для каждаго заведешя въ 15/тыс. рублей.“ Губернаторъ 
хотя и опротестовалъ раскладку въ этой статье обложешя, 
но губернское -собрание съ протестомъ губернатора не согла
силось,— какъ это предусматривалъ авторъ статьи: „По пово
ду обложения промышл. заведений Пермскаго уезда,“ поме
щенной въ № 49 „Екатеринб.. Недели“ 1880 г. Дальнейша- 
го протеста со стороны губернатора не последовало. Тогда 
уездная управа тотчасъ же разослала владельцамъ промыш- 
ленныхъ заведенш окладные листы по новому обложению и 
стала настоятельно, черезъ посредство полицш, требовать отъ 
ннихъ немедленной уплаты земскихъ сборовъ по новому исчи- 
сленш (по 210 руб. 45 коп. съ каждаго, вместо платимыхъ

(*) См. Сборникъ Нермск. (губ.) земства 1876 г., кн. 1— 3, стр. 476— 490.
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въ прежше годи, по закону, отъ 1 р. 24 коп. до 13 р. 40 к.). 
Легко представить себе ноложеше веЬхъ этихъ сельскихъ 
мыловаровъ, маслобоевъ, кожевниковъ и т. п., едва сущё- 
ствующихъ своими промыслами. Послали они слезницы мини
стру внутреннихъ д'Ьлъ, платить же земству но 210 р. 46 
коп. въ годъ решительно отказались, предпочитая лучше за
крыть свои заведешя. Некоторые изъ наиболее запуган- 
ныхъ стали даже, по совгъту добрыхъ людей, отказываться 
отъ заявленныхъ ими ранее годовыхъ оборотовъ своихъ за
ведешй, надеясь черезъ то избавиться отъ уплаты новыхъ 
непосильныхъ налоговъ,— каковая надежда, само собою разу
меется, ихъ обманетъ, такъ какь раскладка должна быть 
выполнена неизменно, чтобъ могла быть, въ свою очередь, 
выполнена смета. Заручившись несколькими подобными зая- 
влешями, председатель уездной управы Маллеевъ призналъ 
полезнымъ лично удостовериться въ несостоятельности новыхъ 
земскихъ плательщиковъ, для чего и навестилъ, въ первыхъ 
числахъ Августа, ту мЬстность, въ которой находится наи
большее число промышленныхъ заведенш въ уезде (Ильин
ская и Сретенская волости). Вместе съ темъ поступили въ 
управу заявлешя 2-хъ гласныхъ изъ представителей крупна- 
го землевладешя, гг. Игнатьева и Невзорова, о томъ, что 
промышленный заведешя въ уезде не имеютъ въ действи
тельности показапныхъ ими производствъ Все это здаше 
увенчалось безпримернымъ въ летописяхъ земства казусомъ: 
10-го Августа управа приглашаете къ обсужден!ю вшнеуно- 
мянутыхъ заявленш владельцевъ промышленныхъ заведешй, 
а также „касательно производства“ заявленш гг. председа
теля управы и гласныхъ Невзорова и Игнатьева, членовъ 
ревизюнной коммиссш и несколько гласныхъ. Всего собралось 
14 человекъ, которые, „признавъ неодходимымъ произвести 
на местахъ поверку стоимости и оборота промышленныхъ 
заведенш,“ поручили это къ иснолненио, „помимо членовъ 
управы“ , члепамъ коммиссш Невзорову, Вологдину, Ощеп- 
кову. Белоусову и гласному Манухину, „съ темъ, чтобъ 
управа пригласила также для этой цели доверенныхъ отъ 
управлений княгини Абамелекъ-Лазаревой и графа Строгано
ва. Поверка должна касаться только заведенш, находящихся 
въ Сретенской и Ильинской волостяхъ.“

Но станов.xeuie четырнадцати немедленно приведено въ 
исполнеше.

Такое значительное сборище гласныхъ (14 изъ общаго 
числа 30-ти въ уезде), очевидно, есть ничто иное, какъ чрез
вычайное собрате, созванное управ0Е0 безъ разрешешя, тре- 
бующагося ст. 1895 т. II, ч. 1-я св. зак., изд. 1876 г., и 
скрывающееся подъ благовидной фирмой „управы съ члена
ми ревизюнной коммиссш и некоторыми гласными,“ —что 
вполне доказывается следующими соображениями: а) лишь 
земскимъ собратямъ предоставлено, по закону (ст. 1875), наз
начать, но выбору изъ среды своей, уполномоченныхъ для 
иснолнешя порученш собрашя; въ данном,ъ же случае упра
ва, члены ревизюнной коммиссш и нпсколъко гласныхъ избра
ли уполномоченныхъ для проверки стоимости и оборотовъ 
промышленныхъ заведешй въ уезде. Но управамъ ника
кими законоположешями не предоставлено права выбора упол- 
комоченныхъ изъ гласныхъ для исполнешя ея порученш. 
Не предоставлено такого права и ревизюшшмъ коммигаямъ, 
которыя сами-то, но закону (ст. 1887), избираются ообрашями 
лишь для повгърки земской отчетности, а 'Отнюдь не для 
производства какихъ-либо поверочныхъ дознашй, (*) нимало не 
касающихся отчетности Хотя Пермское уездное земское, со
брате X  очередной сессш (жури. утр засбд. 27 Октября 
1879 г.) расширило несколько права своей ревизюнной ком
миссш, но и это произвольное (?) расширеше состоите лишь въ 
томъ, что ревизионная коммисая, „не ограничиваясь одною 
поверкою отчета съ документами, можете вообще поверять 
все дейстжя управы по земскому хозяйству.“ — Наконецъ, 
гласные, на основанш ст. 1830, составляютъ изъ себя зем- 
сшя собрашя; следовательно, но буквальному смыслу указан
ной статьи, не имеютъ ни распорядительной, ни исполни

(*) Г.г. Невзорова (по дов’Ь;). гр. Строганова), Левенталг, и Реусъ (отъ гр. 
Шуваловыхъ), Манухинъ (отъ кн. Абамелекъ-Лазаревой),.- Ощепковъ (отъ кп Го
лицына), Сиговъ, Йгнатьевъ и Четинъ (отъ Исеволожскихъ).

тельной власти внгь собранш, если, разумеется, не уполно
мочены на то самимъ собрашемъ (ст. 1875). б) Для закон- 
наго состава засЬдашй земскаго собрашя требуется присут- 
CTBie не м енее третьей части всего числа гласныхъ, собрате 
составляющихъ, и во всякомъ случае не менее десяти, а для 
выбора мировыхъ судей не менее двенадцати гласныхъ (ст. 
1858), При 30-ти гласныхъ Пермскаго уезда, достаточно, 
следовательно, для состава собрашя 10-ти человекъ. Въ дан- 
номъ случае собралось 13 гласныхъ и г, Вологдинъ, бывпдй 
представителемъ отъ горнаго ведомства на последнемъ оче- 
редномъ собраши.

Такимъ образомъ оказывается, de facto, что въ Пермскомъ 
уездномъ земстве изобретенъ способъ составлять, безъ над
лежащего разрешен1я. чрезвычайпыя собрашя, въ форме 
„особыхъ коммиссш изъ такого же числа гласныхъ, какое 
определено для законнаго состава собрашя“. На этотъ разъ 
былъ даже прихваченъ, вероятно, для большей легальности, 
и бывшш представитель отъ однаго изъ казенныхъ ведомствъ. 
Способъ и незамысловатый, и чрезвычайно удобный для за- 
благовременнаго разрешешя въ желательномъ смысле неко- 
торыхъ вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю ближайшаго 
очереднаго земскаго собрашя. Удобство 1'лавнымъ образомъ 
заключается въ томъ, что на нодобныя quasi—чрезвычайныя 
собрашя можно приглашать не вс/Ьхъ гласныхъ, а лишь по 
выбору, какъ сделала управа въ насгоящемъ 'случае, и но 
каковому поводу сами собою возникаютъ следуюпце вопросы:
1) Почему управа пригласила къ обсуждешю заявленш о 
промышленныхъ заведешяхъ 8 гласныхъ изъ представителей 
отъ крунныхъ землевладельцевъ (*) и г. Вологдина, по пред
ложение котораго промышленная заведешя обложены неука- 
заннымъ налогомъ, а не пригласила ни одного гласнаго изъ 
поверенныхъ отъ владельцевъ промышленныхъ заведенш, 
каковыхъ всего трое въ уезде и изъ нихъ двое постоянно 
проживаютъ въ городе? 2) Почему не были также приглаше
ны гласные отъ города: Поповъ, Грамолинъ и Холмогоровъ, 
тогда какъ эти лица также постоянно находятся въ городе, 
и имъ, разумеется, несравненно удобнее явиться на зовъ 
управы, чемъ гласному (по доверенности покойнаго В. А. 
Всеволожскаго) Игнатьеву, проживающему въ с. Кудымкоре, 
Соликамскаго уезда (150 верстъ отъ Перми), где онъ при- 
томъ состоитъ участковымъ мировымъ судьею, или гласнымъ 
Невзорову (но доверенности гр. Строганова) и Левенталю 
(по доверенности гр. Шувалова), проживающимъ въ уезде, 
и изъ нихъ первый въ 110-и верстахъ отъ г. Перми? 3) По 
какимъ соображешямъ собрате 10-го Августа уполномочило 
управу пригласить къ поверке ценности и оборотовъ про
мышленныхъ заведешй въ уЬзде доверенныхъ отъ управле- 
нш княгини Абамелекъ Лазаревой и графа Строганова, како- 
выя лица отнюдь не могутъ быть признаваемы ближайшими 
соседями владельцевъ промышленныхъ заведенш и нритомъ 
могутъ оказаться совершенно некомпетентными въ опреде
лен^ стоимости кресгьянскихъ промышленныхъ заведенш и 
размеровъ ихъ годовыхъ оборотовъ.

Въ излишнемъ усердш, приложенномъ въ настоящемъ 
деле, председатель Пермской уездной земской управы Мал
леевъ и гласные, участвовавнйе въ собраши 10-го Августа, 
вероятно, упустили изъ виду существоваше ст. ст. 1889 и 
1824 т. I I ,  ч. 1-я св. зак. и ст. ст. 289 и 338 улож. о наказ.?

Во всякомъ случае, возобновлен  ̂ въ Пермскбмъ уездномъ 
земстве вонросъ о иромышленникахъ уже цредр’Ьшецъ ноло- 
виннымъ числомъ гласныхъ, следовательно, дальнейшую судь
бу этого вопроса угадать нетрудно, если не будете обращено 
на казусъ должнаго внимашя со стороны техъ, кому о томъ 
ведать надлежитъ. __  Гласный.

Х Р О Н И К А * .
Музыкальная замгьтка.

Мы были прштпо удивлены, узнавъ о пр1езде въ Екате- 
ринбургъ профессора Императорской придворной капеллы

(*) Съ подобным взглядом нельзя соглашаться, такъ какъ нетолько отчет
ность, но и Bet вообще дМствш уиравъ я коммиеий, избираемыхъ собрашемъ, 
подлежать ревизш собрашя, которое передаетъ, если пожелаетъ, свое право ре- 
визтнной коммиссш. Ред.
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г. Гольдштейна, намйревавмцагося дать здесь два концерта. 
Мы слышали его въ Саратове, и это воспоминате стоить на 
ряду съ нашими лучшими музыкальными воспоминаниями: 
зам'Ьчательно-п4вучее, мягкое и въ тоже время сильное 
туше, чуждое того деревяннаго звука, которымъ, большей 
частно, угощаютъ насъ псевдо-концертанты, подъ видомъ 
forte! После бывшихъ зд'Ьсь концертовъ Дьяконова, Алелекова, 
и Давыдова, мыув'Ьрены, что публика, услышавъ игру г. Гольд
штейна, поймете, что можетъ дать фортетано подъ руками 
опытнаго артиста.

Нилъ А — гъ.

Изъ достовернаго источника мы узнали, что профессоръ 
Императорской придворной капеллы, танистъ Э. Ю. Голъд- 
штейнъ, дастъ еще второй концертъ въ зале Благородпаго 
собрашя въ пятницу 4 Сентября, съ учасиемъ г-жи Шляп
никовой и г-на Бибикова, который прочтетъ въ концерте 
несколько сценъ.

с п и с о к ъ
гласныхъ, нрисутствовавшихъ въ заседанш городской думы 
24 Августа 1881 года (изъ 70 гласныхъ 35 посетили за- 
сЬдаше).

Н. И. Тимоееевъ, П. Т. Третьяковъ, И. И. Ермолаевъ, 
К. Г. Осокинъ, И. И. Симановъ, В. И, Чувильдинъ, Я. В. 
Еорляковъ, В. И. Дмитрювъ, А. Э. Вейерсбергъ, В. В. Всево- 
лодовъ, П. М. Ошурковъ, И. Г. Яринскш, А. А. Глухихъ,
В. Я. Атамановъ, О. Е. Телегинъ, С. И. Грачевъ, Я. Е. 
Клюпшнъ, А. Э. Ландезенъ, С. П. Широковъ, И. А. Бояр- 
шиновъ, М. П. МихалеВскш, А. А. Дрозжиловъ, А. А. Швар
те, II. Ф. Бородинъ, А. Л Кочневъ, И. А. Баевъ, В. С. Ва- 
гановъ, В. II. Черепановъ, 11. А Боярпшновъ, В. А Яковлевъ,
Н. Н. Медведевъ. И. Н. Лагутяевъ, М. И. Береновъ, В. И. 
Бабиновъ, А. М. Казанцевъ.

Енатерикбургсшя будничныя непр!ятности.

Въ субботу 22-го Августа, часовъ въ 8 ’/з вечера, прохо
дя плотину и обходя по проезжей дороге вновь исправляе
мый боковой, разрезъ, я долженъ быль продолжать путь свой 
по правой стороне пруда, по направленно мимо дома 
главнаго начальника, но при повороте съ плотины вправо, 
я не заметилъ, по причине темноты вечера, промытую до- 
ждеыъ довольно глубокую яму, которая въ д1аметре будетъ 
около 2-хъ аршинъ ширины и такой же почти глубины, съ про- 
валомъниже,и по независевшимъ отъ меня причинамъ сва
лился въ нее, но какимъ-то чудомъ падете мое ограничилось 
почти однимъ только испугомъ, и я, выбравшись изъ этой 
ловушки и благодаря провидеше за сохранеше въ целости 
членовъ моихъ, воздавая въ душе своей искреннюю благо
дарность блюстителямъ порядка, заведен наго здесь— не испра
влять понорченнаго не руками человека,—мерными шагами 
пошелъ далее. Но не прошелъ и 10 минутъ, какъ вторая 
беда 1’розила вновь на меня обрушиться: не дойдя саженъ
12— 15 до канцелярш главнаго начальника, я оглушенъ 
былъ страшнымъ лаемъ несколькихъ собакъ, который съ каж
дою минутою усиливался, изъ чего заметно было, что псы 
приближались ко мне. Я  остановился на средине моего пути 
по тротуару, идущему мимо сада его превосходительства, и 
думалъ, что „городсше волки“, не слыша более шаговъ мо
ихъ по каменнымъ плитамъ, перестанутъ лаять и удалятся; 
но не тутъ то было! они целымъ взвод ом ъ сделали на меня 
аттаку, и я, видя, что освободиться отъ нихъ нетъ никакой 
возможности, а бежать обратно темъ более,— взобрался, яко-бы 
кошка, на каменный, крытый железомъ карнизъ этого сада, 
держась руками за чугунную решетку. Но карнизъ въэтомъ 
месте возвышался надъ землею не более какъ на пять чет
вертей, а потому не могъ меня положительно избавить отъ

нападетя нсовъ, а они, кидаясь, почти доставали меня, но я 
продолжалъ ногами,, одетыми, къ счастш, въ ботфорты, отби
вать неир1ятеля, а вместе съ темъ совершать мой „же
лезный путь“ , по направленно къ дому Пшеничникова, где 
карнизъ, а вместе съ нимъ и я, все повышался надъ псами, 
коихъ было четыре, и отъ которыхъ я избавился, благодаря 
гимнастике, которой обучался, состоявши на военной службе. 
Наконецъ, я дошелъ и до конца карниза, а псы все еще 
продолжали наступать на меня, и я, недолго думая, повер- 
нулъ за уголъ и опять продолжалъ мною избранный путь, по 
направленно уже къ Сибирскому банку; псы сделали тоже, 
но чрезъ несколько минутъ командиръ этого взвода, удовле
творившись, надо полагать, вполне этою „траги-комед1ею,“ 
удалился, а за нимъ и друпе, вероятно, убёдясь, что присту- 
номъ меня имъ не взять. Когда голоса нсовъ совершенно 
утихли, я спустился съ карниза на землю и yate не мер
ными шагами, какъ отъ ямы съ плотины, а направился бег- 
лымъ солдатскимъ шагомъ по мягкой зеленой траве, вознося 
„мыслш высокою“ благодареше лицамъ, отменившимъ когда- 
то заведенный порядокъ убивать псовъ, не имевшихъ на се
бе установленныхъ закономъ галстуховъ и намордниковъ. 
Ведь намордники все-таки предохраняли какъ людей, такъ 
и скотъ отъ внезапныхъ нападешй собакъ, а вместе съ темъ 
давали— хотя маленькш— доходъ детскому убежищу, въ ре
месленной котораго дети приготовляли эти вещи.

Миновавши благополучно вторую опасность и повернувъ 
за Сибирсюй банкъ, я пошелъ мимо склада Злоказова, какъ 
вдругъ былъ очень неделикатно остановленъ двумя обор
ванными, высокаго роста субъектами, направлявшимися въ 
харчевню Злоказова, дверь которой была совершенно раство
рена, и свЬтъ лампы чрезъ оную тускло освещалъ ихъ си
луэты. Одинъ изъ нихъ несъ на плече своемъ широкую кра
шеную доску, похожую на сиденье бульварной скамейки, а 
другой—огромный мешокъ, чемъ-то немного наполненный. 
Костюмы ихъ, или вернее лохмотья, покрывавппя ихъ тело, 
походили на массу тряпицъ, кое-какъ скрепленныхъ между 
собою. Отъ этихъ людей сильно пахло перегорелой водкой, съ при
месью чего-то отвратительно-зловоннаго. Они предложили мне 
ссудить ихъ двугривенничкомъ, но такова го у меня при себе 
не оказалось, о чемъ я имъ чистосердечно и заявилъ, что, кажет
ся, имъ не понравилось. Затемъ, будучи пока снисходитель
нее псовъ ко мне,— просили у меня напиросъ, но я, не куря со- 
всемъ табаку, и этимъ удовлетворить ихъ отказался, объяс
няя имъ настоящую причину моего отказа, на что последо
вала съ ихъ стороны площадная брань, и даже я думалъ, что 
они попытаются обобрать меня; кажется, что только раство
ренная дверь харчевни была препятс'пнелгь къ тому. Про
должая осыпать меня ругательствами, они стали подниматься 
но знакомой уже имъ лестнице въ храмъ Бахуса, въ иред- 
дверш котораго одинъ изъ нихъ оставилъ несомую имъ до
ску, а я въ неопределенномъ настроеши, безсмысленнымъ взгля- 
домъ смотрелъ на удаляюшдяся ихъ фигуры и, боясь но
вой подобной непр1ятности, поспешилъ во-свояси.

Изъ всего вышеописаннаго мною, читатель и те, кому о 
семъ ведать надлежитъ, конечно, ноймутъ, что здесь иногда 
приходится терпеть случайно запоздавшему жителю да и где 
же? На главнЫхъ улицахъ! Теперь невольно навязывается 
вопросъ, что если здесь на главныхъ улицахъ въ 8 '/г часовъ 
вечера въ летнемъ месяце на каждомъ шагу представляется 
столько удовольствш, какъ, напр., въ неогороженныхъ ямахъ 
сломать себе ноги, а можетъ быть и шею; стаей необуздан- 
ныхъ, бегающихъ по улицамъ псовъ быть искусаннымъ, а мо
жетъ быть и нойманнымъ, какъ „Петрушка“  въ балагане, за 
ноеъ, и, наконецъ, отъ шляющихся въ городе, вечно нолупья- 
ныхъ людей, пригреваемыхъ харчевнями, питейными и др. 
заведешями, готовыхъ каждаго встречающегося съ ними чело
века обругать, а можетъ быть, и обобрать совсемъ за вымо
гаемые ими двугривенные и папиросы, которыми действи
тельно не всякш въ состояши удовлетворить ихъ, то что же 
делается вь глухихъ отдаленныхъ улицахъ у насъ, где нетъ 
ни фонарей, ни нолисменовъ, ни даже извозчиковъ?... Впро-
ч.емъ, и извозчики тоже плохая защита.

При этомъ я  долженъ напомнить читателю, что послед- 
Hie д в а  с л у ч а я  п р и ш л о с ь  и с п ы т а т ь  м у щ и н е ,  т .  е. м н е ,  н о
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что было бы, если вместо мужчины пришлось испытать все 
это какой-нибудь боязливой женщине, а в'Ьдь нередко и имъ 
вечеромь случается проходить по улицамъ.

Можетъ быть, случаи эти, по стеченно ихъ въ одинъ часъ, 
покажутся кому-нибудь изъ домосгЬдовъ-читателей несовсЬмъ 
правдоподобными, но я далекъ отъ лжи, а т’Ьмъ более отъ 
лжи, передаваемой печатно, и выставляю на-видъ читателю 
только прискорбныя явлeнiя, на себе испытывать который 
не желалъбы и тому, кто, сомневаясь въ действительности ихъ, 
иожелалъ бы самъ лично убедиться въ справедливости моихъ 
словъ. В  сев. Ст. Кругляшевъ.

К О Р Р Ю Т Щ Щ И  „ Й Ш ' Ш Н Ш Ш !  И М И “ .
ВсеноддаппМшш* адресъ екатеринбургскихъ старо

веров!, (часовниковъ).
Б а ш е  И м п ер ато рск о е  В е л и ч е с т в о , В сем и л о сти в ы й  Г о с уд а рь .
Въ городе Екатеринбурге, Пермской губернш, существуетъ 

около ста летъ старообрядческш Никольсюй молитвенный домъ 
(часовня), который ныне пришелъ въ ветхость и требуетъ 
значительна™ исправлешя и ремонта. Мы, старообрядцы-при
хожане этого молитвепнаго дома, пр1емлемъ смелость поверг
нуть къ стопамъ ВашЕго Императорскаго Величества нашу 
всеподданнейшую просьбу о всемилостивейшемъ разрешеши 
исправить намъ молитвенный домъ, въ которомъ мы, по вере 
и завету нашихъ предковъ, будемъ продолжать возсылать 
наши усердныя молитвы къ Престолу Всевышняго Бога о 
здравш, благоденствш и долголетии Ваш его Величества и 
всего Ваш его Августвётпаго Семейства. Ваш его Император
ск а го  Величества вгърноподданные

(шъдуютъ подписи).

Докладная записка старообрядцевъ, жителей города 
Екатеринбурга, посланная граФу Игнатьеву.

Старообрядцы, жители города Екатеринбурга, представляя 
нрисемъ ихъ всеподданнейшее, на имя Государя Императора, 
прошеше, имеютъ честь почтительнейше просить Его Сш- 
тельство, Господина Министра Внутреннихъ Делъ, принять на 
себя трудъ доложить таковое Его Императорскому Величеству  
и ходатайствовать предъ Всемилостиввйш имъ Государемъ о 

дарованш просителям  ̂ разрешешя исправить существующей 
въ городе Екатеринбурге уже около ста летъ старообрядчесшй 
Никольсюй молитвенный домъ (часовню), ныне пришедний въ 
ветхость.

Становясь предстателемъ предъ Священною Особою Его 
ИмпЕРАтоРСкаго Величества въ правомъ деле, Его См тельство, 
Г ра ф ъ  ИгнАтьёвъ, явитъ новое доказательство своего благоду- 
нйя, безпристрасия и своей справедливости и темъ усилить 
еще въ большей степени то высокое уважеше, которое ста
рообрядцы, жители Екатеринбурга, обыкли издавна питать къ 
нему.

(„Блажени милостиви, яко тш помилованы будутъ“ ...)

Письмо управляющего Тагильскими заводами къ редактору.
В ъ  № 31 „Екатеринбургской Недели“ помещена корреспон- 
денщя изъ Нижняго-Тагила, въ которой говорится, что у 
управителя Нижне-Тагильскаго завода, г. Фрелиха, обнару- 
женъ, но ревизш, недостаток  ̂ 150.000 пудовъ каменнаго 
угля, 50.000 п. чугуна, 15.000 коробовъ древеснаго угля, 
1500 куб. саж. дровъ. Затемъ, по словамъ корреспондента, 
г. Фрелихъ, изъ пегодовашя, но поводу оказаннаго ему не- 
довер!я, отказался отъ службы и, чтобы досадить мне, по
сади лъ въ трехъ домнахъ громадныхъ „козловъ“ , для извле- 
чешя которыхъ необходимо ломать печи до основан ¿я, „а въ 
награду за это г. Фрелихъ отпущенъ съ миромъ и награ- 
жденъ годовымъ содержащемъ въ 4000 рублей“ . Корреспон
дента удивляется порядкамъ, царящимъ въ управлеши Ниж- 
не-Тагильскихъ заводовъ, и находить ихъ „доподлино ино
странными и во сне не снившимся нашимъ русстмъ тех- 
никамъ .

Какъ управляющей названными заводами, я вынужденъ 
опровергнуть эту корреспонденщю. Я  пройду молчашемъ все

отзывы, направленные лично противъ меня. Чувство уваже- 
1пя къ себе не допускаетъ ьозраженш на злослов1е, хотя-бы 
и помещенное на столбцахъ вашей газеты. Къ величайшему 
сожаленш, я не могу отнестись также къ лжи, направленной 
противъ руководима,™ мною дела, и сотрудника, оказавшаго 
многочисленная заслуги въ этомъ деле.

Никакой ревизш „имущества, находящагося на рукахъ 
у г. Фрелиха“ , назначаемо не было, почему, естественно, не 
могло обнаружиться и указываемой корреспондентомъ ра
страты. По принятому въ Нижнетагильскихъ заводахъ порядку, 
заводскимъ имуществомъ заведывають особые служашде, на
значаемые и увольняемые управлешемъ, и ответственные за 
целость имущества; унравителямъ предоставлено лишь наб
людете за этими служащими. Такимъ образомъ, даже если 
бы и случилась растрата, она бы не была въ имуществе“,
„находящемся на рукахъ у г. Фрелиха“ , а у кого инаго.

Изъ 4 домеиныхъ печей, существующихъ въ Нижнета- 
гильскомъ заводе, домна № 1-й действовала непрерывно въ 
теченш 927 сутокъ и выплавила чугуна 810087 пудовъ. Такъ 
какъ после подобной работы ремонта горна представлялся 
необходимым  ̂ а запасъ древеснаго угля былъ не великъ, то 
23 Поня домна эта выдута и никакой стыли въ горне не- 
найдено. Горнъ уже возобновленъ и печь готова къ задувке.

Новая домна, № 2, съ подвйжнымъ горномъ, предназначена 
была для марганцеваго и кремнистаго чугуна. Въ виде опыта, 
она действовала маленькимъ воздухонагревательнымъ аппа- 
ратомъ, построеннымъ для домны № 4. Выплавлено на ней, 
въ течеши 31 сутокъ, обыкновенна™ чугуна 7313 пуд., мар
ганцеваго 1455 пуд. и кремнистаго 4(59 пуд. Такъ какъ воз
духонагревательный аппарата оказался для нея недостаточ- 
нымъ, то необходимо было переменить горнъ и поставить 
плавку на холодное дутье. Домна выдута 18 1юля, засыпана 
вновь 26 1юля и работаетъ въ настоящее время на обыкно
венный чугунъ.

Домна № 3 действовала 521 сутки и выплавила чугуна 
860778 нудовъ; среднимъ числомъ по 1652 п. 6ф. въ сутки; 
на коробъ угля по 21 н. 12 ф., на 100 п. руды по 66 п. 
23 ф. чугуна. 6 Поля она была остановлена для поправки 
газоуловительнаго аппарата, каковая работа была окончена 
въ И  сутокъ. Когда вновь пустили воздухъ, то оказалось, 
что разрушенный кирпичъ, свалившшся съ газоуловителя, 
даль въ горне настыль до фурмъ, а самый горнъ требовалъ 
поправки. Поэтому сочли необходимымъ выдуть домну.

Доменная печь Л; 4 действуетъ безъ перерыва.
Такимъ образомъ, 3-хъ громадныхъ козловъ также не было, 

а темъ более не могло быть и умысла г. Фрелиха досадить 
ими мне. Вероятно, г. Фрелихъ не оставить оскорбительныхъ 
для него отзывовъ безъ преследовашя и достаточно докажетъ 
ихъ лживость на суде.

Что касается отказа г. Фрелиха отъ службы, я глубоко 
сожалею объ этомъ, хотя нахожу естественнымъ, что онъ, по 
своимъ семейнымъ обстоятельствамъ, искалъ более удобнаго 
местонребывашя. Выдача ему 4000 рублей при увольненш 
состоялась по особому распоряжешю, находящагося ныне въ 
Нижнемъ Тагиле главноуполномоченнаго по деламъ и име- 
шямъ Павла Павловича Демидова, князя Санъ-Донато, Ана- 
тсшя Октав1евича Жонеса, въ награду за энергичную дея
тельность г. Фрелиха и исполнеше имъ, сверхъ прямыхъ 
обязанностей, порученш управлешя по возведетю зданш и 
устройствъ во всёхъ заводахъ округа, за что въ теченш своей 
16 летней службы онъ не получалъ особаго вознаграждетя.

Проживши более 30 летъ въ Россш, я въ первый разъ 
слышу, что относиться съ уважешемъ къ деятельности чест- 
наго человека, значить действовать „по-иностранному“ . Не
ужели поступать на-подоб1е корреспондентовъ Екатеринбург
ской Недели“ означаетъ действовать по-русски?

Управлявший Нижне-Тагильскими зав. Иванъ Болъстетъ.

Наели, 21 Августа. Въ № 32-мъ „Екатеринб. Недели“ , въ 
статье: „Къ санитарному вопросу“ , нами было указано, что 
при петербургскомъ градоначальнике образована особая ком- 
миссля съ целью разработки правилъ для столичныхъ фабрикъ 
и заводовъ. Въ числе вопроси ыхъ пунктовъ, на которые долж
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ны дать ответа лица, осматривающая петербургские заводы и 
фабрики, находятся и вопросы, но санитарной и медицинской 
частямъ. Сообщая объ этомъ въ то время, мы не имели подъ 
руками более детальныхъ вопросовъ по этимъ от- 
дёламъ, въ настоящее же время, найдя ихъ помещенными 
въ газ. „Порядокъ“ , мы считаем® необходимымъ сообщить 
ихъ.

По санитарной части: 1) Не зараженъ-ли воздухъ какими 
нибудь вредными испаретями и отдЬлешями, свойственными 
производству? 2) Куда стекаютъ нечистоты и оставшиеся отъ 
производства ненужные продукты? 3) Имеются-ли приспособ- 
летя для предупреждения вдыхания рабочими вредныхъ вы
делены, и катя? 4) Кагая отношешя между числомъ рабо- 
чихъ и числомъ кубическихъ саженъ въ мастерскихъ? 5) Су- 
дцествуетъ-ли вообще вентилящя, и какъ устроена? 6) Система 1 
отоплетя? 7) Какое искусственное освещеше? 8) Существуетъ 
ли баня? 9) Какое употребляется питье рабочими во время 
работа? 10) Кашя употребляются меры для содержашя въ 
чистоте и опрятности ретирадныхъ места? 11) Не существу- I 
етъ-ли особыхъ приспособлен¡й для соблюдешя чистоты и ! 
опрятности въ ретирадахъ? 12) Существуютъ-ли особые рети- 
рады для мужчинъ и женщинъ, и посколько очковъ въ ка- 
ждомъ?

По медицинской части: 1) Существуетъ-ли лазарета, и на
сколько кроватей? 2) Имеется-ли постоянный врачъ, или пр1е;>- 
жаюшдй? 3) Есть-ли фельдшеръ? 4) Имеется-ли аптека? 5) 
Производится-ли осмотръ рабочихъ для открытая сифили- 
тиковъ, какъ и когда? 6) Подвёргаются-ли таковому и жен
щины? 7) Производится-ли наблюдете за беременности жен
щинъ? 8) Существуетъ-ли воспрет,ете женщинамъ, въ извест- 
номъ ПерюдЬ беременности, работать? 9) Производится-ли 
медицинскш осмотръ малолетнихъ рабочихъ предварительно 
постуилешя на фабрику? 10) Не замечались-ли кашя-либо 
преобладающая заболеватя? 11) Имеются-ли средства для 
оказатя помощи до прибьшя врача, на случай кровоизл1 яшя?

Не вдаваясь въ разборъ вышеизложенныхъ вопросовъ но 
санитарной и медицинской части, можемъ высказать, что 
они неполны и неточны, напр., нетъ вопросовъ объ есте- 
ственномъ освещетпи мастерскихъ, какъ-то: о количестве оконъ, 
ихъ величине и т. д.; изследованш местности, где находит
ся заведете; воды (прудъ, озеро, река и т. д.); поэтому ду- 
маемъ, что коммисая, состоящая изъ спец1алистовъ по этому 
отделу, обратить большее ввимате на выработку вышеука- 
занныхъ частей. И это темъ более желательно, что вырабо- 
танныя правила по санит. и медицинской частямъ при пе- 
тербургскомъ градоначальник/Ь для петербургскихъ фабрикъ 
и заводонъ, ыожетъ быть, будутъ обязательны для всехъ 
существующихъ въ Россш фабрикъ и заводовъ, въ видахъ 
того, что некоторыя провишцальныя земства, какъ сообщаютъ 
„Рус. Ведом.“ въ № 208, заявили министерству вн. делъ, 
чтобъ эти правила, выработанныя въ коммиссш, были распро
странены и на провинщальные фабрики и заводы. Въ 
своихъ петищяхъ земцы высказываютъ, что отдален
ность провинщалышхъ фабрикъ и заводовъ отъ контроля 
высшей правительственной власти заставляет® еще силь
нее желать эконом и ческаго улучшешя рабочихъ, да и 
санитарная часть провинщальныхъ фабрикъ и заводовъ так
же оставляетъ многаго желать, равно какъ и заработная 
плата фабричныхъ рабочихъ оч. часто не соответствуетъ це- 
намъ на продукты первой необходимости, и будто бы мин. 
вн. д. по этому поводу образовало особую коммиссш съ целью 
тщательнаго изследовашя этого вопроса. Кроме того въ те же 
„Рус. Вед.“ , № 212, сообщается, что предлагается привлечь 
членовъ Общ. народнаго здрав1я къ систематическому надзору 
за фабриками и заводами.

Пожелаемъ всемъ этимъ коммисыямъ добраго успеха, но 
чтобы и съ этими коммисйями не случилось того лее, что 
бываетъ со всеми ими, т. е. существуетъ года два, а иногда 
и больше, а потомъ безеледно куда-то и кануть.

  ' Л- Н.

Въ „Екатеринбургской Неделе,“ № 31, была помещена за
метка изъ Тюмени, подписанная инищалами А. Т. Не знаю, 
кто нисалъ эту статью. Заведомо извращать факты и пере

давать ложныя известая въ газету, думая, что бумага все 
стерпитъ, не достойно порядочнаго человека. А. Т. вовсе не 
читалъ постановлешй Тюменской управы, если говорить, что 
торговля съестными припасами но воскреснымъ днямъ во
спрещена. Онъ въ своей статье бросаетъ въ лицо оскорблеше 
приказчикямъ, говоря: „Да и приказчики-то, разве они упо- 
требятъ свое время на молитву Богу? НЬта, они займутся 
кутежами и будутъ переходить изъ одного увеселительнаго 
дома въ другой“ . Должно быть, писавппй самъ имеетъ но- 
ползновеше проводить время такииъ образомъ, когда онъ 
свободенъ. Ни одинъ приказчикъ днемъ и пьяный пе будетъ 
шататься но увеселительнымъ домам®, а вечеромъ-то, онъ 
каждый день свободенъ. „Теперь крестьянинъ, не теряя ни 
одного рабочаго дня, незетъ въ городъ свои продукты“', такъ 
пишетъ А. Т. Неправда, въ Тюмени въ воскресный день 
вы не увидите въ городе ни одного крестьянина; у насъ 
базарный день суббота, поэтому для тюменскаго крестьяни
на совершенно безразлично, торгуютъ или не торгуютъ въ 
городе въ воскресенье. Рабочш же классъ у насъ получаетъ 
разечеты по пятницамъ къ субботе, а не къ воскресенью, 
какъ говорить А. Т. Даже само общество довольно темъ, что 
въ воскресенье нетъ торговли, хотя, конечно, есть исключешя. 
У насъ на Руси более половины городовъ, въ которыхъ не 
торгуютъ въ воскресные дни; значить, все эти города ста
новятся въ воскресенье пьяными только потому, что нетъ 
торговли мануфактурными, бакалейными и другими товарами? 
А приказчики-то въ техъ городах®, по вашему, I’. Т., спились, 
вероятно, все? Относительно же сбережешй, то это съ какой 
стороны взглянешь на дело. Я  такъ гляжу вотъ съ какой. 
Приходятъ ко мне гости. Къ вину нужна закуска.; купить 
ее негде; негде купить и десерта, а потому то, что я бы 
издержалъ, у меня останется, и я заменяюсь домашнимъ, 
что стоить въ 10 разъ дешевле; сбереженныя же деньги у 
меня уходятъ на более существенный нужды Мы, все ири- 
казчики, отъ души благодарны хозяевамъ за ихъ дружное 
согласле относительно воспрещен ¡я праздничной торговли и 
постараемся доказать это на деле.

Приказчикъ.

При этомъ опровержети авторъ прислалъ намъ экзем- 
пляръ обязательных® постановлена Тюменской думы. Счита
емъ не лишнимъ ознакомить съ ними читателей. Ред.

О Б Я З А Т Е Л Ь Н Ы Й
постановлен)я, составленный Тюменскою юродскою думою, 
на основами 8 и 13 п. ст. 2050 св. зак., т . I I ,  ч. I  общ. 
губ. учр., изд. 1876 г., о распорядт торговли на базарахъ, въ 
торговыхъ и промышленцыхъ заведенгяхъ, утвержденныя жур- 
наломъ Тоболъскаго губернскаго по городскимъ дпламъ присущ- 

ств1я И  1юля 1881 года.
1. Мясникамъ какъ местнымъ городскимъ, такъ и окре- 

стныхъ селенш, занимающимся бойкою скота и продажею 
мяса въ городе, вменяется въ непременную обязанность про
изводить торговлю мясомъ изъ лавокъ, для того устроенныхъ.

2. Крестьянамъ, пр1езжающимъ на базарь для торговли 
мясомъ, скота собственнаго убоя дозволяется торговля съ во- 
зовъ на местности, находящейся противъ мясныхъ лавокъ.

3. На той же местности разрешается производить тор
говлю привозящимъ для продажи на рынокъ дичь колотую, 
домашыою птицу и поросята и неиначе, какъ только съ во- 
•зовъ.— Раскладывать для продажи дичь колотую, домашнюю 
птицу и т н. на земле, хотя бы съ подстилкою подъ нее ро- 
гожъ, парусины, клеенокъ, воспрещается. Неколотая жив
ность, какъ-то: птица, поросята и т. п., могутъ быть для про
дажи разставляемы въ порядке и на земле, около возовъ, въ 
особыхъ свободныхъ помещешяхъ, т. е. плетеныхъ изъ ируть- 
евъ корзинахъ и коробкахъ, но несвязанными подъ крылья 
и за ноги. Это последнее строго воспрещается.

4. Продажа рыбы, овощей, ягодъ и другихъ съестных® 
продуктов® производится или въ построенныхъ городомъ 
лавкахъ, или же на отводимыхъ городского управою мёстахъ. 
Не воспрещается означенными предметами производить тор
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говлю съ в.озовъ; раскладывать же ихъ на земле, хотя бы и 
съ подстилкою рогож® и т. п., воспрещается.

5. Хлебопеки, калачницы, крендельщики и друпя лица, 
нродакпщя хл'Ьбъ и всякое печенье, обязываются продавать 
его со столовъ, крендели не ставить на земле пирамидами, 
но ставить таковые па столахъ или подвешивать на вешал
ках®. Доски весов®, при развешиванш хлеба и другихь пе- 
ченш, должны быть всегда чистыми и очищены отъ ржавчи
ны и других® вредно-вл1яющихъ на народное здоровье пред
метов®, почему на таких® весах® воспрещается перевеши
вать, кроме хлеба и вообще печенья, что-либо другое, в® 
особенности сырое, соленое и свежее мясо, сырую, соленую 
и свежую рыбу..

6. При торговле мясом®, рыбою, овощами, хлебом® и пече
ньями в® точности соблюдается § 12-й обязательных® поста- 
новленщ, утвержденных® Тобольским® губернским® по город- 
ским® делам® присутетемъ 4 Августа 1879 г., т. е. чтобы 
лавки, нолки, скамьи, на которых® производится продажа мяса, 
рыбы, хлеба и съестных® продуктов®, были постоянно чистыя, 
продаваемые съ нихъ предметы прикрыты чистыми холще- 
выми скатертями или полотном®. Безъ этих® условш прода
жа мяса, рыбы, овощей, печенаго хлеба и т. н. воспрещается.

7. воспрещается развозить но базару, между рядами, 
пряничный издел!я. Продаюнце на базаре изъ рукъ разные 
предметы не должны ходить вразсыпную по всему базару, 
но обязываются держаться тех® мест®, где продаются това
ры и продукты однородные съ принесенными для продажи.

8. Воспрещается сбитеныцикамъ продажа сбитня враз
нос®, в® чайниках® съ горячими угольями.

9. Не воспрещается торговля мясом® и рыбою въ торго- 
выхъ ■ домЬще.шяхъ, находящихся при домахъ, но съ темь, 
чтобы выходы изъ помещенш были на улицу и чтобы, при 
продаже мяса и рыбы, торгующимц. соблюдались въ, точности 
обязательный ностановлешя для жителей г. Тюмени, утвер
жденный Тобольскимъ губернским® но городским® делам® 
присутеттаемъ 4 Августа 1879 г.

10. Не производится на базаре и въ магазинахъ тор
говли но воскреспымъ днямъ съ 5 часовъ утра до 9 час, 
вечера, а въ праздничные и высокоторжественные дни съ 5 
до 12 часовъ дня; исключете составляют®: кондитерсю'я, 
булочныя, лица, торгуюпця печеным® хлебом® и сеномъ. 
Торговля исключительно мясом® и рыбою производится в® 
воскресные и праздничные дни до 9 часовъ утра. Въ случае, 
если базарный день нршдется въ высокоторжественный или 
праздничный день, ограниченш для торговли не существует®. 
Также не существует® ограничены для торговли и в® яр
марку, учрежденную въ г. Тюмени съ 15-го Января по б-е 
Февраля. Поля 28 дня 1881 г.

Крестовская ярмарка, 20 Августа 1881 г. Гуртовая тор
говля на ярмарке уже кончается. Некоторые торговцы начи
нают® разъезжаться. Год® отъ года ярмарка все начинается 
раньше и раньше. Ныньче къ 25 1юля уже почти все торгов
цы съехались.

Не все товары въ нынешнюю ярмарку прошли бойко. 
Спросъ на кожевенный товаръ былъ большой, а потому его 
продали безъ всякаго остатка; но кожи— сырецт шли плохо. 
Сахаръ, не смотря на повышенную Губкиным® цену, весь ку
пили. Стеариновыми свечами,, мыломъ и бакалейными товарами 
расторговались еще къ 15 Августа. Мануфактуристы-фабри
канты, какъ я и въ прошлый разъ писал®, торговали ныньче: 
хуже прошлых® легь.

Насчетъ общественной тишины и спокойств1я, ярмарка здесь 
обставлена хорошо. Пожарный обозъ довольно порядочный. 
Пожаровъ въ нынешнюю ярмарку ни одного не случилось, 
кроме какой-то пустой тревоги. Лошади въ машинномъ отде- 
ленш всегда бывают® запряжены.

Ярмарка по внешности годъ отъ года все улучшается. 
Каменных® корпусовъ уже весьма много. Для удобства тор 
говцевъ здесь теперь 4 банка: отделен1е Государственная, 
Волжско-КамскШ, СибирскШ и ТюменскШ торговый. Увеселешя 
ярмарки состоят® изъ драматическаго театра, подь управлешем®

Бабошъ Королева, трехъ гостиниц® съ довольно незавидными 
арфистками (незавидными, впрочем®, своими голосовыми сред
ствами), диухъ-трехъ балагановъ, известныхъ здесь въ на
роде подъ общймъ имёнемъ ,,комедШ.“  Вт. одной изъ таких® 
у,комедШ“  фигурйруетъ и известная екатеринбургской публике 
г-жаСэчъ.ТруппаБабошъ-Королева состоит® человек® изъ двенад
цати. Особенно выдающихся актеровъ н ёт® . Недурны самъ 
Королева со своей женой и бывшШ любимець екатеринбург
ской публики, крмикъ Михайловъ; остальные— когда-какъ! 
Иногда ниже всякой критики, а иногда и ничего себе.

N. N.

Коррсспонденщя изъ Кургана (20 Августа 1881 года). 
Спешу сообщить вамъ, что у наеъ въ Западной Сибири но
вость—дифтерита! Дифтерита въ Сибири! Ни близость губер
наторской ревизш, ни общественныя дела не занимают® и 
не пугают® такъ курганцевъ, какъ дифтерита. Появился 
онъ въ волостяхъ, смежныхъ съ Шадринскимъ уездом® и ле
жащих® на границах® Курганскаго округа съ Ялуторовским®* 
и нельзя сказать, что заболевающих® и умирающих® бы
ло бы мало. До сихъ поръ, съ начала Августа, больныхъ было 
40 человекъ, изъ нихъ около .20 умерло, и умирают® преи
мущественно дети. Крестьяне совершенно не понимают® этой 
болезни и только удивляются, что вот® заболит® горлышко 
—и смерть. Курганское, городское управлете, по санитарной 
части, въ видахъ недопущения этой эпидемш въ город®, 
устроило на выезде, города, со,стороны Ялуторовска™ тракта, 
карантинъ, въ которомъ осматриваются проходягцш изъ Ялу
торовска арестантсшя парии, а также и пр1езжаюпце съ той 
стороны,, но иоелЬднее несовсЬмъ исполняется; по крайней 
мере мне самому случалось ехать по тому тракту въ 
горо,л;ъ, въ виду карантина, и никто меця не останавливал®. 
Усердае Курганской санитарной коммиесш простирается да
же до того, что она, при помощи полищи, уничтожает® на 
рынке все слишкомъ спелые арбузы и дыни, и такимъ обра- 
зомъ гипена для торговокъ очень часто, какъ они выражают
ся, выходит®, йеной.

Е . Холщевнтовъ.

Пермь, 21 Августа. Надиях® въ городе застрелился за- 
ведывавппй земской почтой Пермской уездной управы. При
чиною самоубшства, говорятъ, была растрата, и не пустяш
ная. Производится следствие.

О прошлогодней конкуренцш пароходовъ Лунегова кое- 
что известно изъ корреспонденцш, помещенной въ „Екатер. 
Неделе“ . Нынешняя конкуренцш пароходовъ этой фирмы съ 
владельцемъ парохода „Чермозъ“ , Михалевым®, достигла 
крайнихъ пределов® и не может® быть не отмечена в® 
летописях® пароходной конкуренцш, вследстае своей осо
бенности, нигде неслыханной. Пароходная конкуренция Лу
негова и Михалева, не говоря уже об® обычной въ этих® слу
чаях® гонке, приняла весьма смешные пр1емы. Та и другая 
фврма разсылаетъ по пристанямъ своихъ агентовъ съ весьма 
заманчивыми предложешями иассажирамъ, нередко
попадавшимся на удочку. Пассажирамъ, едущимъ уже на 
пароходе, предлагали получать билеты и расплачиваться по 
таксе. Нужно заметить при этомъ, что почему-то
стараются отказывать въ выдаче билетов® на пристани. 
Бывали случаи, но редко,' когда ирэЬздъ. на разстоянш
200 верстъ, во 2 классе стоилъ 40 коп. Эго гЬ счастлив
цы, которые получали билеты на пристани. Былъ даже 
такой интересный случай. Предстояло увезти до Усолья 
толпу рабочих®. Падше до хорошаго заработка пароходовла- 
дельцы посылают® агентовъ къ рабочимъ съ предложешями. 
Одни предлагали увезти ихъ за половинную плату, друпе за 
ту же плату да отъ себя обещали по булке и стакану вод
ки. Разумеется, рабоч1е приняли иредложеше последнихъ, но 

I едва-ли пришлось им® удовольствоваться хоть стаканом® воды,
! вместо обещаннаго угощешя,

Все это вместе взятое указы ваетъ намь, что гг. пароходо- 
владельцы и въ деле конкуренцш, которая есть ихъ собст- 

|| венное удовольсте, всю тяжесть ея сваливаютъ на ни чем® не- 
повинных® пассажиров®. Пароходъ-ли отходит® раньше или
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позже противъ росписашя— терпитъ пасажиръ; идетъ-ли па
роход® въ день свободный отъ конкуренции и возьмут® что 
хотят®,—терпитъ он® же; гонка-ли начнется— подвергается 
опасности тоже пассажиръ. А эта гонка? Сколько она у нас® 
причинила б4дъ! Пора бы, кажется, обратить на это, кому 
слЬдуетъ, должное внимаше.

А. Б - ъ .

Бъ Шайтанской волости, Екатеринбургскаго угьзда, поя
вилась на лошадях® въ табуне болезнь, выразившаяся темъ, 
что сначала идетъ слюна, зат&мъ нухнетъ язык® и ло
шади извергаютъ изо рта гнойную слюну. Въ первый день 
захворало две лошади, но к® вечеру уже было 8 больных®; 
на другой день их® насчитывалось уже более 20. Волост
ное правлете сообщило об® этомъ ветеринарному врачу 
г. Смородинцеву и въ земскую управу, вызвавъ в® то же 
время и ветеринарнаго фельдшера. Как® назван!е этой бо
лезни, и смертельна-ли она, нам® не удалось узнать, так® 
как® въ то время, когда къ Шайтанскому старшине, на 
второй день, явились иастухи съ вестью о новых® забо- 
девашях®, фельдшер® еще не нр1езжал®.

Наши мипсральвыя воды. (*)

(Продолжете)
Если природа взглянула на Курьи довольно мягким® и ласко

вым® взглядом®, за то очень сурово покосилась она на местность 
Сергинских® минеральных® вод®. Действительно трудно вообра
зить более мрачный и суровый ландшафт®, если хотите, даже и 
не лишенный въ своем® роде красоты, но подавляющей своим® 
холодным® колоритомъ угрюмаго съвера. Это одинъ изъ техъ 
ландшафтовъ, преимущественно северной природы, которые 
кажутся такъ красивы и заманчивы, когда они перенесены 
на полотно, но такъ непривлекательны, когда видишь их® въ 
натуре. Это происходит® оттого, что глядя на эту карти
ну, вам® ненужно закутывать шею теплым® шарфом®, на
девать шубу даже въ полдень и больное сапоги, чтобы не 
промочить ноги по колено. Местность Сергинских® минераль
ных® вод® представляет® собою долину. Как® известно изъ всеоб
щей географга, на свете существует® много долин®: есть 
„Долина Роз®“ и „Слез®,“ „Долина Вздохов®,“ есть даже „Чертова 
долина,“ —но ни одно изъ этихъ назвашй не подходитъ къ 
долине Сергинских® водъ. Ее можно назвать просто скверной 
долиной.... Вообразите себе корридоръ, продольными стенами 
котораго служат® отвесныя, серыя скалы, кое-где прикрытия 
худосочным®, жидким® ельникомъ;сквозь всю дливуэтого корри- 
дора дуетъ постоянный ветеръ, пронизываюпцй вас® до мозга 
костей. Над® головой въ теченш всего лета висятъ жидыясерыя 
тучи, изъ которыхъ сочится разъ по двадцати въ день мел- 
кш и косой дождикъ. Прибавьте къ этому постоянную сырость 
въ воздухе, которая отъ захода до восхода солнца превра
щается въ густой непроницаемый туманъ,— и вы можете 
составить себе поняие о климатическихъ услов1яхъ местности 
Сергинских® минеральных® водъ. Эта серая, болотистая мест
ность простирается на несколько десятков® верст® въ окруж
ности. и вы съ болынимъ трудомъ можете отыскать сухое 
«естечко, чтобы присесть на землю. Спускаетесь съ крыльца 
вашего дома—и вы вступаете прямо въ болото; вскарабкаетесь 
съ великим® трудомъ на вершину горы,—поближе къ солнцу, но 
и тамъ та же насыщенная холодной влагой мурава: не то мохъ, 
не то трава. Кончается обыкновенно темъ, что вы спешите
домой и велите топить печь  Въ тагая услов1я поставила
эту местность сама природа. Известно, что руссгпй человекъ 
не охотникъ бороться съ природой; окъ нетолько подчиня
ется ей безприкословно, но еще и сам® подложит® столько 
всякой пакости, что любую местность может® сделать необи
таемой. Въ этомъ отношёщи, со стороны администрацш мине- 
ральныхъ водъ, предусмотрено все, что можетъ угрожать опас
ностью жизни и здравш лицъ, пр!ехавшихъ на воды,—тому 
самому здравш, для поправлетя котораго они вынуждены были 
проехать ужаснейшую станцш огъ Гробова до Нижне-Сер- 
гинскаго завода. Не ради нащональной гордости, хочу я ска

зать, что по такой дороге могут® ездить и оставаться живы 
только p y c c K ie  люди, кости Которыхъ не ломаются нетолько 
отъ пара, но даже и отъ сломанпыхъ мостовъ и волчьих® 
ям®, устраиваемых® земством® на их® путях® сообщешя, а 
городскими управами на улицах® города (*).

Я  ехал® темной ночью. Внезапная остановка и кр ик® 
ямщика заставили меня мгновенно вскочить на ноги.— Что та
кое?
— „Ах®, Ты, Господи-Ватюшка! Как® это я не доглядел®?!. По
милуй, Господи!..* съ какинъ-то отчаяшемъ говорилъ про 
себя ямщикъ, слезая съ козелъ и не обращая внимашя на 
мои вопросы 
— Что такое случилось? повгорилъ я.
— „Да лошадь провалилась под® мост®,“ ответилъ он® сердито.

Моим® глазам® представилась следующая картина: обе 
задшя ноги по самое брюхо правой пристяжной провалились 
въ дыру по средине моста; повозка надвинулась колесомъ на , 
хребетъ лошади, которая, опираясь на передшя ноги, пред
ставляла собой фигуру сидящей лошади— точь въ точь въ 
цирке. Больно и страшно было смотреть на отчаянныя уси- 
.Ш! несчастнаго животнаго освободить свои ноги изъ капкана; 
каждый момент® она могла сломать их® пополам®. Я  недо
умевал®, как® выйдет® изъ этого положешя ямщикъ и что 
онъ предприметъ для спасешя лошади. Но услов!я русской 
жизни давно уже сделали русскаго человека способным® 
къ находчивости и къ изворотам® изъ всякихъ бедъ, которыми 
она такъ полна. Потянув® несколько разъ за хвостъ и убе
дившись въ безполезности этого npieMa, ямщикъ догадался, 
наконецъ, сделать петлю изъ веревки, и, зацепивъ ею ноги, 
кое какъ успелъ таки благополучно освободить лошадь.
— „И какъ это я не досмотр'!;лъ,“ повторилъ онъ, и тут® же 

неизвестно за что раза два ткнул® въ морду лошади....
—Да ты разве зналъ, что тутъ есть дыра?
—  Д а  какъ не знать, съ осени она, проклятая; каждую не

делю езжу по этому месту,—все Богъ миловал®!“ ....
Возвращаясь въ Августе, я виделъ еще на этомъ месте 

щепки, оставппяся отъ починки моста: черезъ несколько дней 
ожидали проезда начальника губернш...

Разеказанный мною случай угрожалъ лишь жизни живот
наго, и ответственность за него, конечно, надаетъ на одно 
земство. Теперь скажу, что угрожаетъ жизни и здоровью лю
дей, и ответственность за что падаетъ уже на администра
цш водъ. Въ отношеши опасности жизни больныхъ, предста
вляется весьма целесообразною длинная и совершенно разру
шающаяся галлерея при самомъ источнике, предназначенная 
для прохаживатя во время питья воды. Тяжелая, сама по 
себе, железная крыша этой галлереи въ некоторыхъ местах® 
до такой степени покачнулась подъ бременемъ пережитыхъ 
ею десятковъ летъ, что невольно охватываетъ страхъ погиб
нуть подъ ея развалинами. Кое какъ приделанныя подпорки 
ничуть васъ не успокаиваютъ, ибо вы наглядно и осязатель
но убеждаетесь, что и онЬ, въ свою очередь, осно
ваны больше „на авось и небось“ , чемъ на ихъ крепости, 
давно изчезнувшей подъ дЪйе'темъ того же всесокрушаю- 
щаго времени... А между темъ ходить подъ этимъ mentó 
mori неизбежно, ибо доктор® непременно требуетъ отъ васъ, 
чтобъ выпитая вода совершила процессъ всасывашя, и вот® 
вы ходите и невольно думаете: „Господи, да скоро-ли она 
всосется! Какъ бы только ноги унести! Въ нынешнш годъ 
прошло однако же благополучно; по крайней мере, уезжая, 
я оставилъ все въ том® же виде, хотя и много было говоре- 
нО и высказываемо онасешй по этому поводу; но никаким® 
образом® нельзя поручиться, что бы также благополучно 
прошло и на будущш годъ. Конечно, я нисколько не сомне
ваюсь, что, въ случае несчастья, будетъ составлен® въ уста- 
новленномъ порядке актъ, даже тёмъ самым® урядником®,

¡ который съ утра до ночи съ неимовернымъ терпёшемъ сто- 
итъ на той же самой галлереё съ целью „предупреждения и 
пресечешя“ ; можетъ быть даже, виновные въ этомъ будут® 
осуждены, но не лучше-ли, согласитесь, составить этот® 
акт® ранее, дабы избежать описашя перелома рук.®, ног® и 

¡ проломов® головы, размеряя ихъ на линш и дюймы, какъ

(*) См. Л* 33 «Ек. Нед,» (*) См. № 33. «Дгатская ловушка», на Луговой улиц'Ь.
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это делаютъ въ судебно-медицинскихъ актахъ. Да ведь мало 
ли что лучше!.. Недаром® русская жизнь сложила пословицу 
—  „человек® предполагает®, а Бог® располагает®.“ Прискорб
но однакозке, что въ большинстве случаев®, располагает® въ 
действительности не Вогъ, а невежество, небрежность или 
корысть того же русскаго человека. Отправляясь, напримеръ, 
на Сергинсюя воды, вы предполагаете, что будете пить чи
стую минеральную воду, безъ примеси постороннихъ органи- 
ческихъ элементовъ, но вы ошибаетесь и пьете смесь такой 
мерзости, о которой вспоминать гадко Но я скажу сперва, 
что именно предназначила пить человеку природа, и что 
предлагает® ему пить администрация вод®.

X.
(Продолжеиге иъ слгьдующемъ М)

с п р а в о ч н ы й  о д а л ъ ,
0 ^ 7 - Д Е Б Ь 5 Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь ,  

СПИСОНЪ ДЪЛАВДЪ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (по 2-му уголовному отдаленно) 

съ участьем* присяжныхъ заседателей.
3 СЕНТЯБРЯ: 1') 0 креетьянахъ Александр* Козьмин* Мурашев*, ведор* 

Евфимов'Ь Мурашев* и Марк* Трофимов* Выохин*, обвиняемыхъ въ грабеж*. 
2) О м*щанк* Евдоюи Михайловой Канаевой, обвиняемой въ грабеж*. 3) 0 баш- 
кирахъ Абдрахман* Абдулжалилев* и Абдулманаф* Абдулсагитов*, обвиняемыхъ 
въ грабеж*.

4 СЕНТЯБРЯ: 1) 0 башкирахъ Тшгарбулат* Абдулнафиков* и Готаулл* 
Абдулнажитов*, обвиняемыхъ въ разбо*. 2) 0 крестьянин* Антип* Нестеров* 
Костин*; обвиняемомъ въ грабеж*. 3) 0 крестьянин* Иль* Денисов* Б*лоусов*, 
обвиняемомъ въ грабеж*.

5 СЕНТЯБРЯ: 1) 0 лишенномъ вс*хъ особенныхъ иравъ и преимуществъ 
Дмитрш Иванов* Кр*пносмыслов*, обвиняемомъ въ поб*г* изъ Сибири и со
ставлении подложнаго вида на жительство. 2) .0 креетьянахъ Аоанаии Никола
ев* Костерин* и Никола* Яковлев* Костерин*, обвиняемыхъ въ нанесен® 
смертельныхъ ранъ. 3) 0 крестьянин* Андре* Дмитр!ев* Семенов*, обвиняемомъ 
въ убйств*. 4) 0 креетьянахъ Агап* Гаврилов* Васильев* и Михаил* Нико
лаев* Торопов*, обвиняемыхъ въ разработк* золота безъ дозволешя прави
тельства.

7 СЕНТЯБРЯ: 1) 0 крестьянин* Кирил* Степанов* Кудрявцев*, обвиняе
момъ въ нанесенш смертельной раны. 2) 0 креетьянахъ Василш Серг*ев* Но
виков*, Аеанасш Дмитр1ев* Поляков* и безерочно отпускномъ рядовомъ Петр* 
ведоров* Поляков*, обвиняемыхъ въ убйств*.

9 СЕНТЯБРЯ: 1) 0 крестьянин* Иван* Васильев* Плещев*. обвиняемомъ 
въ краж*. 2) 0 крестьянин* Егор* Дмнтр1ев* Мельников*, обвиняемомъ въ гра
беж*. 3) 0 крестьянкахъ Анасш Всеволодовой Зудовой и Авдоть* Семеновой 
Чекииой, обвиняемыхъ въ грабеж*. 4) 0 крестьянин* Захар* Иванов* Ромаше- 
в*, обвиняемомъ въ нанесенш раны.

10) СЕНТЯБРЯ: 1) 0 мастеровомъ Иван* Сидоров* Горшенин*, обвиняе
момъ въ поджог*. 2) 0 крельянк* Наталш Семеновой Ананьиной, обвиняемой 
въ краж*. 3) 0 крестьянин* Герасим* Иванов* Несм*янов*, обвиняемомъ въ 
покушенш на иоджогъ.

СУДЕБНЫЙ Р£30ЛЮЦ1И
ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (но гражданскому отд*ленио) 

въ судебныхъ зааьдатяхъ:
26 АВГУСТА: 1) Прошеше Савельева о назначена! Магницкаго присяжнымъ 

попечителемъ по д*ламъ несостоятельнаго Романова,—ход. уважено. '¿) По иску 
Сибирскаго торговаго банка 1000 р. 60 к. съ Ристовщикова и Дербышева,— 
присуждено. 3) По иску Тел*гина 3484 р. 50 коп. съ Ламбертъ по закладной, 
—прекращено. 4) Искъ главнаго правлешя им*шемъ Яковлева къ В*ляевой о 
снос* лавки,—присуждено. 5) По иску Ушаковой къ Шешуковой 1000 р. по векселю, 
по вопросу о приняли отзыва,— оставлено безъ разсмотр*шя. 6) Прошеие Попова о 
выдач* исполнительнаго листа на взыскате штрафа съ Ушкова, по р*шенно 
бывшей Пермской палаты уголовнаго и гражданскаго суда,—отложено. 7) Про
шеше Дружинина о выдач* исполнительнаго листа на взыскание штрафа съ 
Ушкова,— отказано. 8) Искъ Бородина 2508 р. 25 к. съ Яринскаго,—прекра
щены 9) Искъ Иванова къ Яковлеву о жерновыхъ камняхъ,—прекращено. 10) 
Рапортъ присяжнаго попечителя под*ламъ несостоятельнаго должника Игнать
ева— Смиренскаго объ утвержденш постановлешя общаго собрашя кредиторовъ 
о возложенш на присяжнаго попечителя обязанностей конкурсная управлешя,

11) Утверждеше Головниной, Харитоновыхъ и Дружининой въ правахъ насл*д- 
ства къ именно Андрея Харитонова,—объявлеше резолюцш отложено. ^Приз
наке за Горбуновыми, Бабиковой и Сусановой правъ собственности,—ход. оста
влено безъ разсмотр*шя. 13) Утверждение Локшиной въ правахъ насл*дства,— 
отказано, 14) 0 ввод* во мад*ше Смородинцевыхъ,—15)—Тихоновой,— 16)— 
0быденовой,̂ -17) — Оедотова,— 18)—Оедотова,— 19)—Оедотова,— 20) —Калаш- 
никовыхъ,—21)—Кондырева,—22)—Просина,— 23)—Тейхманъ,— 24)—Пермино- 
ва,—25)—Б*линькова,—26)—Ларшова,—27)—Пл*шкова,—введены.

Издательница Волкова. Редакторъ Штейнфельдъ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы :

/11
Т1 а  а и и ш  а  а

(алгебры, геометрш и арйеметики) дает® уроки; готовить и по дру- 
гимъ предметамъ только въ младипе классы гимназШ и реальнаго 
училища, Адресъ: Береговая у., около Каменнаго моста,' домъ Поно
марева.. 983— 2—1

занеим'Ьшемъсред-
Ш) ©  1Г] )/Ц 1Г] М ^  ствъ содержать ре
бенка (девочку по второму году), желаетъ отдать ее въ дети въ 
хорошую семью. Справиться въ редакцш.

ПОЛУ Ч Е Н Ъ  Т Р  А Н СП ОР Т Ъ :
ЗА ГРА Н И  Ч Н Ы Х Ъ  ГА РМ О Ш Й  И КО Н Ц ЕР

ТИНО,
отъ 1 1 >уб. до 50 руб.; гитар®, отъ 4 р.; выборъ иотъ, роядей 
и шанино Шредера и Гентша; струны итальянсга; фис- 
гармонш, скрипки и разные оркестровые инструменты.

Продажа съ уступкой— въ магазине Л. ЦЕСЛИНСКАГО, 
против® театра.  .989— 2— 1

ЦЪННЫЯ КОЛНАТНЫЯ РАСТЕШЯ
въ болыномъ выбора, продаются. Справиться отъ 
8 до 4 часовъ дня во флигел'Ь дома г-жи Кругля- 
шевой, въ Колобовской улиц-Ь. 984— 2— 1ФОРТЕШАНО отдается на-прокатъ или продается. Справиться

дояа Кривцова
въ доме Галкина, Богоявленской улицы, напротивъ

984-2— 1
|Ъ домЪ Сысертскихъ заводовъ продается с^рый 

жеребецъ 6 лЪтъ Турчаниновскаго завода.
Спросить кучера» Ивана, 982—8— 1

кннженичное, малиновое и проч. продается 
у г-жи Чупиной. въ доле Фелькнеръ, по 

Соборной ул и й .________________________________________________________
юлодая. воспитанная особа ищетъ мгЬста эко

номки или приказчицы; предпочитаете въ отъ- 
'Ьздъ. Домъ Скавронскаго, перчаточный мага- 

зинъ. 990—1—1
ищетъ места; согласна въ отъбздъ. Домъ 
Мезенцева, Усольцевская ул., спросить 

0едос гЬя.

О ТД АЕТСЯ К ВА РТ И РА  
въ домЪ Симановой, по Укгусской улиц'к близъ рынка: 
верхншэтажъ съ кухней и надворными постройками.

991— 2— 1

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  БЮРО ИН ЖЕ НЕ Р Ъ -М Е ХА Н ИК ОВ Ъ
т

М о с к в а ,  Мясницкая, Фуркасовсшй пер., д. Обидиной.
ищюцпг»

Проекты, сметы, планы по устройству заводовъ и фабрикъ. 
Выборъ и рекомендация машинъ для различныхъ производствъ.

Лидъ, обращающихся въ Бюро съ запросами письменно, просятъ излагать требовашя возможно полнее.

Сведешя и справки по различным отраслямъ промышленности. 
Исполнение различнаго рода техническихъ работъ и порученш.

980— 5— 1
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ПРОДАЕТСЯ РОЯЛЬ.
Верхневознесенекая улица, домъ Портнягина, въ верхнемъ 
этаже. 969— 3— 2

На основанш Положения Горнаго Совета, утвер
жден на го Господиномъ Тонарищемъ Министра 
Госудпрственныхъ Имуществъ, въ Общемь Присут- 
стши Уральскаго Горна1'о Правлешя назначаются 
26 Октября сего 1881 г., въ 1 часъ нонолудни, 
изустные торги, съ переторжкою черезъ три дня, т. 
е. 80 числа, на продажу семи старыхъ чугунныхъ 
опытньтхъ орудш въ Каменскомъ заводЬ, в'Ьсомъ 
2510 пуд., оц'Ьненныхъ по 16х/2 коп. пуд. Кондицш 
на продажу означеняыхъ орудш можно видЬть въ 
Уральскомъ Горномъ Правленш, а самыя оруд1я въ 
Каменскомъ заводЬ. 970—3— 2

X девица изъ Остзейскихъ провинщй, ж е лаетъ занять 
<К*> место гувернантки или бонны при дЬтяхъ за
умеренное вознаграждение.

Адресъ: Въ квартире ветеринарнаго врача Г. Шуберта, домъ 
Клопова, ПокровскШ проспекта. 971— 3— 2

отдать домъ подъ квартиру или продать, съ 
надворными строешями, садомъ и огородомъ. 

Также продаю мебель и зеркала. Златоустовская ул, домъ Анны 
Расторгуевой. 948— 3— 2

Продается молодая лошадь. Спросить въ мага- 
зингЬ Гетцлеръ, въ Колобовской улицЬ. 952 —8 — 8.

П Р О Д А Е Т С Я  Д О М Ъ
по Тихвинской улиц!;, между Главнымъ и Покров- 
скимъ проспектами, принадлежащш И. Д. Перву
шину. ____  960— 4 —2

ВРАЧУЮЩ1Й

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ
ИЗДФЛ1Й

ТОВАРИЩЕСТВА Р0СС1ЙСК0-АМЕРИКАНСК0Й
РЕЗИ Н О ВО Й  М А Н У Ф А К Т У Р Ы

ОЕ. КУЖЖИНГЪ
въ Екатеринбург^, наискосокъ Американской го

стиницы, домъ Гетцлера.
В ъ  с к л а д ! ,  и м е ю т с я :

Пластины резиновыя съ полотняной прокладкой и 
безъ оной, отъ 716 до ъ/ъ толщиною.

Щпемные пожарные рукава.
Пеньковые „  „
Приводные ремни.
Резиновая клеенка, односторонная и двухсторон- 

ная для больницъ.
Эсмарховскде бинты и разные хирургичеше пред

меты.
Всякаго рода арматуры, какъ-то: 
пробные краны, масленки, сальники, стеклянныя 

масленки и. т. п.—
X Еуммингъ ■ 

___________________________________________ 9 6 8 - 4 - 2 .

ц-ьмцд ищетъ места при детяхъ, согласна въ отъездъ. 
П ОШПН Спросить у г-на Петеръ (домъ Петрова, Коло
бовская улица).

ВЪ ХАРЬКОВА,
съ Октября 1881 г. будетъ выходить ежемесячный

ПОЛИТИЧЕСКИЙ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ, НАУЧНЫЙ И ЭКОНОМИЧвСЫЙ

О Т Ъ
С П И Р Т Н Ы Х Ъ  Н А П И Т К О В Ъ  И «I

Проезжая чрезъ здЬиипй городъ Екатеринбургъ, 
остановился здесь до 25 Сентября. Желаюпце мо- 
гутъ обращаться въ мою квартиру, на Успенской 
улице, въ доме Блохина.
Принимаю отъ 11 час. утра до 4 час. по-полудни.

Басилш Нг<колаевъ, 981 — 1— 1

Г имназистъ Насоновъ предъявилъ въ редакщю 
найденный имъ священническш крестъ (въ память 
Севастопольской кампанш). Редакщя покорнейше 

просить потерявшаго получить этотъ крестъ и упла
тить за настоящее объявлете.

9 & Ш Р @ Я А Я ё ’2 ё Х
въ дом'Ь Казанцевой, противъ земской управы. Щ н а  
самая умеренная. 998— 2— 1

Издатель 
В. А. Сыхра.

Л И Р Ъ “
Редакторъ 

А. П. Шимковъ.

по следующей, утвержденной правительствомъ, программе:
1. Статьи по различнымъ отраслямъ знатя, имеютдя сво

ей задачею, въ доступной форме, знакомить читателей съ те
кущими вопросами и прюбретешями въ области каукъ.

2. Внутреннее и иностранное обозреше главнейшихъ 
явленш политической и общественной жизни.

3. Экономическая, земская и промышленная хроника, пре
имущественно по отношение къ югу Россш,

4. Словесность: романы, повести, разсказы, очерки, сги- 
хотворешя и друпя произведешя литературы русской и въ 
переводе съ иностранныхъ языковъ.

5. Обозрен1е текущей литературы русской и иностранной 
(критика и библюгра(}пя).

6. Смесь: корресионденцш и друпя сообщешя касательно 
текущей жизни во всехъ ея нроявлешяхъ.

7. Справочный отделъ и объявлетя.
П о д п и с н а я  ц е н а :

Безъ доставки. Съ доставкою. Съ пересылкою. 
Годъ . . ,1 0  р .—  к. 11 р. 50 к. 12 р.—  к. 
Полгода . . 6 , —  „ 7 ,  — , 7 ,  50 я
Четверть года 3 ,  —  „ 3 , 5 0 ,  4 ,  — „
Месяцъ . . 1 „ 24 , , „ —  „ 1 , 50 ,

шаавя Подписка принимается въ Конторе Редакцш при 
книжномъ магазине В. А. СЫХРА, по Екатеринославской 
ул., № 1-й, въ Харькове, и у всехъ известныхъ книгопро-

давцевъ. 954— 3— 3
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С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪИМ®
А К Т  И В  Ъ.

къ  1-му А вгуста  1881 года.
Екатеринбург- Иркутское
ская Контора. Отделен' !  е.

Руб. II. Руб. К.

Касса (государственные кредитные билеты и ра8м'Ьнная монета 
Текущге счеты,:

Въ Государственномъ БанкЪ. его конторахъ и отдЪленшхъ 
Въ частныхъ банковыхъ учреждешяхъ: 
въ Волжско-Камскомъ Коммерческой. Банк^ . . . .

СПБ. Учетномъ и Ссудномъ Банк)! . . . .
Междунар. Коммерч. Банк'Ь . . . .
Русскомъ для BHta. торг. Банк!;

Учетъ векселей, нмЬющихъ не менЬе двухъ подписей 
Учету, вншедшихъ въ тиражъ Ц’Ьнныхъ бумагъ и текущихъ куионовъ
Учетъ торговыхъ обязательствъ .........................................
Ссуды иодъ залогъ *:

Государствен, и правительствен, гарантиров. ц’Ьнныхъ бумагъ 
Пасвъ, акщй,' облигац. и закладн. листовъ, правит, негарантир 
Това-ровъ, а также коносам., варрант., квитанц. транспортныхъ кон 
торъ, жел'Ьзиыхъ дорогъ и иароходныхъ обществъ на товары 
Драг̂ ц1;нныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ правлешй . 

Принадлежащая Банку, ассигновки горн, правлешй, золото и серебро 
въ слиткахъ и звонкая монета . . . . . .
Ц-Ьнныя бумаги, нршгадлежанОя Банку:

Государственныя и правительствомъ гарантированныя 
Паи, акцш, облигацш и закладные листы, правител. негарантир, 

Капиталъ отдЪлетй Банка . . . . . . .
Счеть Банка съ ОтдЬлешями..................................................
Корреспонденты Банка:

По ихъ счетамъ loro бланковые кредиты 
По счетамъ Банка nostro свободныя суммы въ распоряж. Банка 

Протестованные векселя 
Протестовапные соло-векселя 
Просроченныя ссуды.

годаТекушДе расходы jl881
Расходы, подлежанЯе возврату 
Обзаведете и устройство . 
Переходянця суммы .

На текущее счеты.

ИТОГО

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

. обыкновенные 

. условные .
Безсрочные , . .
Срочные . . . .

Счетъ Банка съ отдЬлешями . . .
Корреспонденты Банка:

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

Акцептованная т р а т т ы ..........................................................
Невыплаченный по акцЬшъ Банка дивидендъ за 1877/so годъ
Проценты, подлеясанце ynAi'A по вкладамъ и обязательствамъ
„  ■ i 1881 г..............................Полученные проценты и kommhqcw ( ^882 г
Перехедящ1я суммы..................................................................

ИТОГО

Ценностей на хрйненш 
Векселей на k o x x h c c íh

Томское 
О тд 'Ь л е н i е. 

Руб. К.
В С Е Г О .  

Руб. К.

Въ томъ числ'Ь ссуды до востребоваш (on call).

87,541 03 48,477 51 . 23,453 13 159,471 67

460,510 05 440,000 — 238,901 44 1.139,411 49

288,000 -
40.000 —  

5,000 —
10.000 —  

3.648,082 32
3,172 75 

123,800 —

1.464,031 97 
17,808 —

1,052,511 61
23,207 38

288,000 —
40.000 —  
5,000 —

10.000 —  
6.164.625 97

44,188 13 
123, 800

558,125 50 
4.395,103 46

570,741 —  
4,925 —

176,103 92 
15,576 14

1.304,970 42 
4.415,604 60

76,306 —
132,320 77 
468,219 —

12.080 —  
94,523 —

144,400 77 
639,048

101,145 32 18450 — 66,532 50 186,127 82

339,380 42 
558 —  

1.100,000 —

1,249 08 

722.063 53

23,325 71 

527,738 74

363,955 21 
553 

1.100,000 
1,249,802 27

20,879 53 
35,463 66 
16,979 02

5,710 — 
52,192 46

1,080 —  
23,504 19

13,850 49 
2.926 —  

12,804 93

20,879 53 
35,463 66 
16,979 02 
13.850 49 
9,716 

88,501 58

1,044 08 
411 75 

70,852 47

1,570 50 
1,300 —  
6,956 32

1,209 02 
1,844 76 

. 9,701 33

3,823 60 
3,556 51 

87,010 12

11.439,752 89 3.922,696 87 2.296,290 10 17.658,739 86

2.400,000 

310,574 83
700,000 400,000

2.400.000
1.100.000 

310,574 83

2.464,765 18

1.384,559 
2.479,751 
1.384,037 98

1.787,530 19

422,794
760,726

903,881 64 
137,020 70 
283,422 
475,529

5.156,177 01 
137,020 70 

2.090,775 
3.716,006 
1.384,037 98

17,326 06 
551,310 12 

11,029 21 
10,791 
10,944 81 

381,141 51 
2,3.70 58 

31,151 61

120

11,697 32 
148,044 05 

6,871 94 
84,913 37

5,950

10,135 26 
62,707 97 

896 42 
16,747 11

17,326 06 
551,310 12 
17,099 21 
10,791 
32,777 39 

591,893 53 
10,138 94 

132,812 09

11.439,752 89 8.922,696 87 2.296.290 10 17.658,739 86

849,475 
54,877 66

5.210 
105,768 44

47,093 99 
424,649 58

901,778 99 
585,295 68

2.683,897 46 71,108 69,476 06 2.824,481 52



468 Нед&ля № 84.

г п  большая квартира со службами при 
ней и съ садомъ. на углу Главнаго про

спекта и Васнецовской улицы, домъ Чистякова, бьтвшш 
О. 1'олытева.

Объ усждояхъ узнать тутъ же— въ Конторъ Россш- 
скаго Общества.
_________________________________________________  938—5— 1

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
Для Юго-Камскаго завода требуется заготовить до 20000 б'Ьлаго 
кварца и до: 50 куб. саж. бутоваго камня, Желающее взять на себя 
доставку означенныхъ матершговъ приглашаются заявить о толъ 
письменно чрезъ г. ОхаЬскъ, въ Контору ЮйЫВа*скаго завода на- 
сл'Ьдниковъ графа Андрея Павловича Шувалова. 921— 9— 6

ОТДАЕТСЯ въ аренду яшмовая го
ра, въ 10 верстахъ отъ Тарасковской же
лезнодорожной станщи. Объ услов!яхъ 
спросить Вилимбаевское, Графа Строга
нова, заводоуправлеше. 878_ 10—ю

постоянный заводшй чертежникъ, достаточ- 
Ш14/ Ш/ но знакомый съ шчерчиватемъ машинъ, за-
водскихъ устройствъ, здащй и проч. и им'Ьющш заслуживающую до- 
вгЬр1я рекомендацию. За св'Ьд’Мями объ услов1яхъ обратиться чрезъ 
г. Оханскъ въ Юго-Камскую заводскую, графовъ Шуваловыхъ, кон- 
тору._____________________  941— 10— 4

8 1 )  Ш Ш С К О - К О Ш С Ш Н Е Р С К О Й  К О Н Т О Р Ъ
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  И Ко. 

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 СЕГО СЕНТЯБРЯ МЪСЯЦА
будетъ цроизведенъ, съ 12 часовъ дня,

АУ К Ц Ю Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ,

отсрочка и выкупъ которыхъ будетъ производиться до дня 
аукщона. 992— 1— 1

Г-ЖА Ш Т Р Й Н С Ь Р Л М Ъ  веРиУвшись изъ Петербурга, ^  о, опять желаехъ давать уроки
музыки за доступную плату. Также ищетъ отдельную ком
нату въ неболыпомъ семейсгв’Ь. Вид'Ьть можно съ 11 ч.— 1ч. 
на углу Водочнаго переулка, въ домгЬ Лабутина.

f í ищетъ 5if>cro. согласна и въ отъездъ. 
Адресъ: Столовая улица, домъ Брон-

никовои.

Попечительный Сов^тъ Пермской женской про- 
гимнами имЬеть честь довести до всеобщаго 
сведены, что гоеподиномъ попечителемъ Орен- 

бургскаго учебнаго округа разрешено открыть въ 
город  ̂ Перми женскую прогимназш. Начальницею 
прогимназш утвфрждеда Мамельфа Лаврентьевна 
Пермякова, которой лица, желакищя поместить сво- 
ихъ детей въ прогймназно, имеютъ подавать свои 
заявлетя. Плата за право учешя, въ настоящемъ 
учебномъ году, назначена 12 рублей въ годъ. Откры- 
гпе прогимназш назначается въ 30 Августа сего 
18ВI года въ час ь дня. 967— 3— 2

К В А Р Т И Р А : верхшй этажъ въ 8( комнатъ. Разгуляевская 
Ч'лйц) (Одинарка), домъ Ушакова. 961-2-2

ВЪ СКЛАДАХЪ МАШИНЪ
МШХАНЙЧЕСКАГО ЗАВОДА

ГУСТАВА ЛИСТА,
въ Москв'Ь, Соф. наб., с. д., и на Мясницкой ул., д. Музея, а 

также у Ф. И. Лйстъ—въ г. Сумы (Харьк. губ.), у Густава Листъ 
— въ г. Баку и въ Нижегородской ярмарк%, на Отводномъ канал'Ь, близъ 
театра, въ д. Полтанова, и у всЬхъ агентовъ его имеются посто
янно въ наличности всевозможныхъ разм'бровъ и конструкщй:

Пожарныя трубы и всяк1е пожарные снаряды и принадлежности 
къ нимъ, а также полные сельше пожарные обозы.

Насосы всЬхъ существующихъ конструкщй: паровые, приводные 
и ручные, а равно пульзометры.

Btcbi десятичные, американские сотенные, возовые, вагонные и 
паровозные.

Локомобили горизонтальные и вертикальные— отъ2]/2 до 25 силъ.
Молотилки наровыя и коппыя и сельскохозяйственный машины 

вообще.
Паровые котлы разныхъ системъ и разгЬровъ. Паровыя маишпы 

завода Танге и другихъ заграничныхъ заводовъ—отъ 2 до 20 силъ.
Трубы газовыя, жел'Ьзныя, м'Ьдныя, Чугунныя и дьтаогарныя.
Арматура всякая.

Инструментальный машины завода Гартмана— въ ХемншгЬ— и другихъ 
заводовъ.

Машинные ремни американские, англШше и русте.
Рукава пеньковые, прорезиненные, резиновые, кожаные и 

спиральные.
Лебедки, блоки, домкраты.
Трансмиссш и м'Ьдная отливка.
Выписка машинъ изъ-за границы. Иллюстрированные прейс

куранты высылаются но востребованно.
Заводъ существу етъ съ 1863 года. 912— 5‘—4

По случаю отъезда продаются: новый рояль 
Беккера, корова, лошадь, мебель и разная домаш
няя утварь. Спросить въ доме М. Я . Алексеевой, 
по Колобовской улиц^. 950— 3— 3
w »  ТГ ’К  Т А  У се я̂ на Д0МУ (М0ГУ ходить на квартиру) 
f£ \,íh «Д.Д.- л и  заниматься съ детьми по первоначальному 
обучешю грэмот’Ь, приготовлять для поступлешя въ средшя 
учебныя заведетя, репетировать по программ  ̂ женской гим- 
Ha3ÍH и младшихъ классовъ реальнаго училища. Адресъ въ 
редакцш. 979— 3— 1

[■■■̂ ере'Ьзжая 1-го Сентября въ домъ Г-жи Тиме на 
g il Новый бульваръ, иротивъ женской гимназш, 
lili)  желаю иметь двухъ воспитанниковъ классиче
ской или реальной гимназш, съ платой по 25 руб. 
въ м'Ьсяцъ, съ т'Ьгь, что кроме квар'тиры и стола, 
берусь помогать имъ въ приготовленш французскихъ 
и н'емецкихъ уроковъ. Тиме. 978— 1— 1

Въ ссудной K a c c t Я. П. Андреева и К0.
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 СЕНТЯБРЯ,

съ 12-ти часовъ дня.

¡Í ‘ 0  ш ъ
разнородныхъ вещей. 9 73 - 2 - 2

Ц  f í Ц  ff желаетъ иАть м'Ьсто. Спросить у швейцара Екатер.
Л  Л  Л  Л  окружнаго' суда Степана Макарова.

иЩетъ м'1;сто- Адресъ: Одинарка, домъ Яковле-
i Ü l l l U  вой, иротивъ заимки Губбарда.

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю ,  У и п о г р а ф ш  j£. р. р о л к о в о й ,  п о  ^ В а с н е ц о в с к о й  у л и ц - ь ,  д о / л ъ  р. р. р о л к о в о й .


