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Г о д ъ  треттй. № 36. 16-го Сентября 1881 г.

Подписная ц%на.
Безъ доставки: за годъ— 

5 р. 30 к., за полгода— 3 р. 
70 к., за 3 месяца— 2 р. 70 
к., за 1 мЬсяцъ— 70 к.

Съ доставкой и пере
сылкой: ы  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-мн-коп'Ьечн. мар
ки. Разсрочка ио соглашение 
съ редакщей. За отдель
ные нумера по 20 коп. за 
каждый

Гедакц!я открыта ежеднев
но, кром!! воскресешй и праз- 
дниковъ, отъ 12 до 2  час. дня.

н ш л я .
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ,

Подпискам объявлена
принимаются: въ Екатерин
бурга— въ контор^ Редакцщ, 
по Васнецовской улиц’Ь, дрмъ 
Полковой; въ Петербурге—т> 
контор'Ь коммиссюнера казев- 
ныхъзаводовъ А. А. йзноскова, 
Мойка, д. № 93; въ Москве 
—въ Центральной контор'Ьобъ- 
явлешй, Большая Дмитровка, 
домъ Вучумова. Контора ре- 

, дакцги открыта ежедневно отъ 
12  до 6 час. веч.; въ праз- 
дники-7 -отъ 12 до 2 час. дня. 
Розничная продажа №№„ Екат 

Нед'Ьли"—въ конторЪ Редакши 
и въмагазин'Ь Пономарева, про- 
тивъ конторы Печенкина и К 0.

TACA ЗА ОБЪЯВЛЕНА.
Разсчетъ за строку петита, или м'Ьста, ею занимаема^ 
отъ I  до 9 разъ—по 15 коп.; отъ 10 до 2 t разъ— по 

12 к.; отъ 25 до 50 разъ— по 10 кои. За объявлешя на 
первой с’грапиц’Ь' плата увеличивается по 10  кон. на строку. 
Укра(пен1я и клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновенныхъ. 
Ддресы лицъ, ищущихъ уроковъ или м'Ьстъ прислуги, опла
чиваются но 15 к. задвЪе.троки.За разсылку объявлешй при 
газет'Ь— по 50 к. съ сотни напечатанныхъ въ тиногр. Полковой, съ 
Ьстальныхъ— 1 р. засомю^ОбъявЛЫя.'преднаЗНйченйыя въс^ду- 
тошдй должны быть переданы не позжбвоскресенья до12 ч. дня.

СТАТЬИ И К0РРЕСП0НДЕНЦ1И,
50 №№ въ годъ. ! присылаемые для нанечаташ'я въ „Екатеринбургской Нед'Ьл'Ь",

адресуются въ ея редакцию, съ обозначешемъ имени ав
тора, его, адреса и уеиошй. Статьи, присылаемый безъ озна- 
чешя условШ, считаются безнлатными. Присылаемый статьи, въ 
случай надобности,-подлежать сокращешю но усмотр-Ьнш реДак- 
цш. Плма за статьи, заметки и корреснондевдш— отъ 2 до 5 

1| коп. за . строку. Ненапечатанная' статьи по почгЬ ни въ ка- 
комъ случа'Ь не адзвравдаются, а выдаются изъ редакцш лич
но до истечешя 3-хъ м'Ьсяцевъ; цосл'Ь этого срока уничтожа
ются.

Ч-ИН

ВЪ ПЯТНИЦУ, 13 СЕНТЯБРЯ,
№  ш ипк « д е м ш м г *  с м м п п

примадонна И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ  Московскихъ театровъ 
М А С С И Н И  (ИЕЦЦО-СОПРАНО), 

п р и м а д о н н а  Х а р ь к о в с к о й  р у с с к о й  о п е р ы  
С. П. ПЕТРОВА-АВРАНЕКЪ (сопрано)

и капельмейстеръ Харьковской русской оперы, вшлончелистъ 
У Л А В Р А Н Е К Ъ  

В У Д У Т Ъ И М Ъ  Т Ь Ч В С' Т Ь Д А Т Ь
К О Н Ц В РТ Ъ ._________

ОБЪЯВЛЁШВ
отъ Главннго нравлешя Кыштымскихъ заводовъ 

Пермской губсрнш, Екатеринбургская уЪзда
Въ 15 число Октября 1881 года въ Главномъ правленш, въ 

Кыштылскомъ завод-Ь, будутъ отдаваться съ торговъ въ арендное 
.содержите для разработки поиски хромистаго желЬзняка, находящееся 
въ дачахъ Кыштымскихъ заводовъ, Екатериибургскаго и Драсно- 
уфимскаго убздовъ. Желающее торговаться могутъ прибыть личио 
или прислать въ Правлете заявлен1я. _ Ю02— 3— 2

В Ъ  РЕАЛЬНОМЪ УЧИЛИЩЪ, въ квартир’Ь директора, продаются: 
рояль, 'разная мебель, швейная машина, столовая и кухонная посуда. 
Тамъ же продаются крытыя сани и корова 
_________________________________________________________1000— 3— 2

В ъ лавкЪ Логинова, бывшая Харитонова (Новый гостиный дворъ), 
нолученъ совершенно новой выборъ фарфора, фаянса, хру
сталя, бронзы, мельхмра, лампъ, умывальниковъ. зеркалу 

вЪнскихъ стульевъ и яругихъ товаровъ новЪйшихъ фасоновъ и 
рисунковъ и всевозможныхъ ц'Ьнъ. 1001— 3—2
И в м ’Ью честь известить почтеннейшую публику г. 
И |  Екатеринбурга, что мною открыта въ домТ, 

■189) Скавронскаго. противъ Театра, гастрономически 
и колбасный магазинъ, гдЪ можно получать колбасу 
разнородныхъ достоинствъ, а также маринованные 
продукты, отбивныя котлеты, свежую дичь: кром’Ь 
сого принимаю заказы на кушанья и доставку на 
домъ. Продажа всего но самымъ ум'Ьреннымъ Ц'Ьнамъ, 
ПО преисъ-куранту. Карлъ ИмнОвичъ Симонъ.

• 1005— 2— 2
а 1£0ИТ0£Э(10011 ШЯвЖУЯООУ «ту ни ии

ВЪ МАГАЗИН! НИХ. ИВАН. ИВАНОВА
съ 1-го числа Сентября будетъ производиться продажа винъ фирмы 
бр. Елис’Ьевыхь по уменьшеннымъ Ц'Ьнамъ, отъ 10 до 50 коп на 
бутылку. Въ скоромъ; времени получатся разныя Бордощя вина фирмы 
бр. Форъ. _ 987— 3— 3

АНАНАСЫ И ПЕРСИКИ
въ оранжереяхъ П. В . Авилова. 986—3—3

ответственный приказчикъ для бакалейной лав- 
ХДа еУ Ц  X )  ки -Общества потребителей въ г. Перми съ за-
логомъ около 1000 р и хорошими рекомендащями.

Жалованья 600 р. въ годъ; заявлешя должны быть поданы не 
позже 1-̂ го Октября въ правленм-Общества потребителей въ Перми.

ТОВАРИЩЕСТВ!) АНФИНОГЕНОВА и Р Г
производить торговлю бршшантовыми, золотыми, серебрянымиуцерков- 
ньши, парчевыми и медными товарами. Магазинъ помещается внутри 
Гостинаго двора {гд'Ь ран^е была торговля Полякова). 868— 16— 13

^ О Р А Н Ж Е Р Е И  Е  В Г  А В И Л О В А “
съ 1 Сентября арендованы мною и открыты для 
иродажи растен1й.— А. Рудольфъ.____________ 986— 3— 3

8 Й Д Ш Ю  Г Й Я Ы Ж Ъ
П А В Л А  И В А Н О В И Ч А  К О Т Л Я Р Е В С К А Г О .

О цен'Ь узнать въ Контор’Ь вольныхъ почтъ. 1006— 2— 2

н о в о с т ь .
М ужш я крахмальный сорочки, которыя не тре- 
буютъ застежки на груди; можно шгЬть готовыя и 
на-заказъ въ магазин!; Генриха Перетца.

10- 1—1
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Уральскш стеариновый и мыловаренный заводъ
г ш ш ф д а  я и ®

ПОНУПАЕТЪ ПОСТОЯННО
бочки изъ-подъ керосина и минеральнаго масла по 
цЪнй, съ пр1емкою на завод’Ь: больппя по 2 р. 
50 к , маленьюя по 1 р. 25 к., за штуку. 949-12-5

Е А Р Ш А В С КIЙ М АГ АЗ И Н Ъ
на Докровском'ь просчект’Ь,

въ дом-Ё Гофмейстера. 
Полученъ новый выборъ осеннихъ шляпокъ. 

МАГАЗИНУ ШВЕЙНЫХЪ МАШИНЪ

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

въ домъ Вейероберга,
по Соборной улиц^ противъ Екатерин и нс ка [’о 

__________________  собора-_______ 985—4—3

1737 —  14 
5551 —  16 

12098 —  42

1,000
1,000
1,000

Иктирбургъ. Пятница, 11 Сентября.

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 -

ТЕЛЕГРАМ МЫ  ТОРГОВЫЙ.
Таблица главныхъ выигрышей 2-го внутренняго 5 %  займа, вышед-

шихъ въ тиражъ 1 Сентября 1881 года.
ЯУ6 Сер1й и билетовъ. Сумма выигрыша.

8414 — 32 — М ~ *; 1^1  -1-й  |У — 200,000
17003 — 10 — —  — — 75,000
9333 — 38 — —  — — 40,000

10564 — 14 — —  — — 25,000
5944 — 11 — —  — — 10,000

19113 — 37 — — — —  ̂10,000
12285 — 34 — — . — и-' 10,000

8461 — 1 — —  — — 8,000
9810 — 37 — —  — — 8,000
2915 — 30 — —  — — ' 8,000
5613 — 9 — —  — — 8,000

18967 — 7 — — — — 8,000
1956 — 33 — — — — 5,000

13471 — 24 — . --- — «г 5,000
2710 — 37 — --- --- — ¿зон 5,000 и»

! 4437 — 40 — --- --- ¿4—;• 5,000 1
18994 — 5 — - -- — 5,000
19280 4 - 3 '! — ; -- -- — 5,000
5708 — 9 — -- -- — 5,000

16 — -- -- — 5,000
4653 — 24 ,4 ф —  — — 1,000
2261 — 32 — - -- — 1,000
2570 — 8 — -- -- 1,000
7554 — 38 - -- 'П 1,000

17906 — 31 -- ' " -- -- —- 1,000
5227 — 10 :— -- -- — 1,000
8370 — 47 — -- -- -— 1,000
7745 — 16 ___ -- -- — 1,000
3608 — 20 — -- -- .— 1,000

15262 — 37 __ __ — 1,000
14865 — 12 -- -- — 1,000

| -о г 12282 -г 50 _ -- -- — 1,000
8515 - 23 __ -- -- — 1,000

16743 — 14 -- — __ —- 1,000
5Ю9 — 10

24
1,000
1,00019877 — __ __ __ __ _

3121 — 36 -- —  _ — 1,000ш -

С0СТ0ЯНП? ЦТ»НЪ НА БИРЖ И  
Полуимпер1алы наличные

„ въ ассигновкахъ 
Вексельный курсъ на Лондонъ 

„ „ н а  Парижъ
, » н а  Верлинъ

Банковые билеты 1-го выпуска.
Я 2-го 
, 3-го 

я . 4-го
„ , восточнаго займа: 1-го выпуска

2-го выпуска
Выкупныя свидетельства 
Рента . . . . . .
Первый внутрептй заемъ съ выигрышами 
Второй
Акцш 1-го РоссШскаго страховаго отъ огня общества 
Акцш Сибирскаго банка
Акцш Волжско-Камскаго банка. . . .
Закладные листы Нижегородско-Самарскаго банка 
Облигацш С.-Петербургскаго городск. кредитнаго общества 
Облигацш Московскаго городск. кредитнаго общества 
Металличеше билеты Августовсйе 

„ „ Февральше
Дисконтъ биржевый 

„ частный
Спиртъ
Кожи . . .
Мука 9-ти пудовай наличная 

„ < »будущая
Рожь наличная 

г г -  я будущая .
Пшеница Саксонка наличная номинальная 

„ будущая
русская Самарская новая

Крупчатка 1-го сорта наличная Казанская номинальная отъ 16 50
2-го

С’Ьмя льняное наличное .
„ будущее .

Сало желтое свечное среднее 
„ будущее

Масло коровье
Хлопокъ Суратсюй въ пенсахъ
Железо листовое глянцевое

„ „ „ матовое
„ „ Аншйское

Медь штыковая .

7 67

2627 з2 
273 ‘/2 
220  5/* 

9 6 '/а 
94
943А  
933А  
91 '/8 
9 1 'А

998/* 
226 '/г 
2 2 0 ®/* 
933 
323 
428’/а 
943А  
905/» 
89 ■/*

58/<

твердо 
11 90 
13 75 
11 75 
11 80

16 50

16 00

14 25
15 25

58 00 
56 26 
11 25 
4 1‘/I в 

3 50 
3 30

13 00

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д  И З А В О Д Ы .
Мы получили отъ Екатеринбургской уездной земской 

управы следующее заявлеше;
Въ  виду помещенной въ Л: 35 .Екатеринбургской Не

дели“ заметки о существующей, будто бы, для земства обя
занности составлять раскладку натуральной повинности но 
исправление проседочныхъ дорогъ, Уездная унрава покор
нейше просить РеДакцш указать составителю сказанной 
заметки на указъ Правительственнаго сената 20 Марта 
1869 г. № 21954, въ которомъ сказано: „Содержаше въ
исправности проселочныхъ дорогъ и сооруженш на нихъ  
относится къ обязанности влад'Ьльдевъ и сельскихъ об- 
ществъ, чрезъ земли которыхъ те  дороги пролегаютъ, а 
ближайшее наблюдете за исправнымъ ихъ состоятёнъ и 
понудительный меры къ иснравлешю этихъ дорогъ отно
сятся къ прямой обязанности уездной иолицш. Земскимъ 
же учреждешямъ вверено зав-Ьдываше лишь дорогами зем
скими, т . е. теми, содержаще которыхъ и находящихся 
на нихъ сооруженШ иосредствомъ денежнаго сбора или
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натуральной повинности лежитъ на земствахъ губернскомъ 
или уездныхъ“.

И такъ, выходить, что ми говорили о томъ, о чемъ хо
рошенько не знаемъ, Что же, сложимъ оругце и сдадимся 
— больше делать ничего не остается! Но утойагощш и засо- 
ломенку хватается; нопробуемъ же и мы последовать его 
примеру— авось не утонемъ.

Указывая на две статьи закона, мы думали, что нашего 
указам « Достаточно, чтобы убедить земсшя управы въ томъ, 
что для земства обязательно составлять раскладки по нату- 
ральнымъ новинностямъ. Теперь постараемся доказать, что, 
несмотря на приведенной Екатеринбургской уЬздной упра
вой указъ Сената отъ 20 Марта 1869 г., земсшя управы не 
только обязаны делать вообще раскладки натуральныхъ по
винностей, но обязаны дЬлать ихъ каждогодно, да кроме 
того и наблюдать за исполнешомъ этихъ раскладокъ.

Начнемъ съ того, что указъ 20 Марта изв'Ъстенъ намъ 
съ Сентября 1869 г., т. е. со времени открытая у'Ьздпаго 
земскаго собратпя, состоявшагося после издашя этого указа. 
У казъ  этотъ состоялся по следующему поводу. Одно уЬзд- 
ное земское собрате возложило на управу наблюдете за испра- 

влешемъ проселочныхъ дорогъ (*) и находящихся на нихъ дорож- 
ныхъ сооружетй, съ тгъмъ, чтобы управа требовала исправ- 
летя  ихъ отъ владгълъчевъ тгъхъдачъ, черезъ которыя пролегаютъ 
дорот; въ случай же безуспешности сихъ побуждемй, произво
дила, на основами ст. 50 Врем. прав, но дел. о зем. нов., требую- 
птдяся исправления на-счетъ владельевъ. (**) Между темъ, по 
ст. 50. Врем, прав., земскш управы должны, смотря но свой
ству случая, или требовать понуждения черезъ уездную по- 
лицно, или же немедля распорядиться объ исполненш по
винности на денежныя суммы земскаго сбора и о надлежа- 
щемъ взысками съ виновныхъ. Ясно, что примкнете послед- 
няго средства только въ редкихъ случаяхъ можетъ отно
ситься до дорожной повинности, а именно въ 
случаяхъ, когда небрежность лицъ или обществъ при испра- 
влеши дорожныхъ сооружений грозить опасностью для жизни 
проезжающихъ, какъ это имеетъ место, напримеръ, въ селе 
Осиновскомъ. В ъ  случаяхъ же, изъ ряда обыкновенныхъ не вы- 
ходящихъ, управы обязаны, по приведенной статье закона, 
обращаться къ посредству полйщи. Разбирая сущность по
становления, уезднаго земскаго собрамя, о которомъ мы гово
рили, въ указе своемъ 20 Марта 1869 г., Сенатъ приводить 
именно тё слова, съ которыми насъ хочетъ познакомить Е к а 
теринбургская земская управа, но онъ говорить въ этомъ 
указе далее:

„ Посему, и не отрицая той пользы, которая можетъ по
следовать относительно улучшения проселочныхъ дорогъ отъ 
наблюдешя за исправнымъ ихъ состоямемъ со стороны зем- 
скихъ уиравъ, Правительствующей сенатъ нашелъ, что зем
сш я учрежден]« имеютъ только право, въ видахъ общаго 
улучш еш я путей сообщения въ губерми и .уездахъ, заявлять 
какъ местной полицш. такъ и губернскому начальству о 
приведении въ исправность проселочныхъ дорогъ, буде оне 
находятся въ разстроенномъ состоянии, но не должны, на основ, 
ст. 7 Пол. о зем. учр., допускать непосредственныхъ распо- 
ряжешй по исправлемю проселочныхъ дорогъ, темъ менее 
употреблять меры взыскамя надъ лицами, на которыхъ ле
житъ обязанность содержатя этихъ дорогъ и находящихся па 
нихъ сооружений. На этомъ основами IIравительствующ1й 
сенатъ определилъ: постановление уезднаго земскаго собра
т а  по означенному предмету, какъ состоявшееся въ нару- 
шеше 7 ст. Пол. о зем. учр., отменить.“

Ж аль, что Екатеринбургская уездная земская управа не 
выписала до конца всего указа 20 Марта 1869 г.: тогда бы 
намъ не пришлось этого делать и указывать на то, что цель 
указа состояла въ томъ, чтобы кассировать постановлеше зем
скаго собранья, противоречащее 7 тт. Пол. о зем. учр.

(*) Имелись въ I иду торговый дороги.
(**) Сколько мы знаемъ. къ подобному постановление собраше было вынуждено 

гЬмъ, что некоторые иолицейсше чины злоупотребляли высылкой народа на 
поправку дорогъ. Въ постановлена! эгого выяснить было нельзя, такъ какъ не 
было возможности заручиться явными уликами.

Но такъ какъ Екатеринбургская уездная земская управа 
привела именно ту часть указа, где говорится, что „содер
жание въ исправности проселочныхъ дорога, и сооружены на 
нихъ относятся къ обязанности владельцевъ и сельскихъ об
ществъ, чрезъ земли которыхъ те дороги пролегаютъ,“ .....
то мы и скажемъ по этому поводу несколько словъ.

По закону (прил. къ ст. 3 Врем. прав, по дел. о зем. 
нов. § I I  а), къ обязанности земствъ относится устройство 
и содержаше дорогъ большихъ сообнценш, а равно губерн- 
скихъ и уездныхъ: грунтовыхъ, почтовыхъ, торговыхъ и во- 
енныхъ дорогъ Хотя въ заметке нашей мы и назвали дорогу, 
идущую черезъ, село Осиновское, проселочной, такъ это только 
потому, что такъ принято называть въ общежитш дороги, 
подобный этой, хотя это торговый трактъ, идущш чрезъ 
Невьянскъ на Ирбитъ. Екатеринбургская управа должна 
была это знать, а потому какъ-то странно видеть ссылку 
ея на слова указа, относящаяся до дорогъ, служащихъ исклю
чительно для потребностей неболыпаго околодкп, къ которымъ 
и относятся слова указа. Дорога, о которой мы говоримъ, 
разрублена весьма широко и обставлена верстовыми столба
ми. По этому тракту идетъ и зимой и летомъ, въ оба пути, 
немало товару: тутъ вы встретите и чугунъ, и железо, и 
тысячи сундуковъ, и крупчатку,— однимъ словомъ, движете  
довольно бойкое, даже и летомъ. Наконецъ, по этой дорог!; 
ходить и земская почта. Отнести такую и подобныя ей до
роги къ разряду техъ проселочныхъ дорогъ, поправка кото
рыхъ должна лежать исключительно на владельцахъ дачъ, 
черезъ которыя дорога пролегаетъ, ужь никакъ нельзя. Но, 
иоложимъ даже, что пожелали бы и эти дороги причислить 
къ разряду проселочныхъ— разве подобное желаше возможно 
исполнить властно одной управы? Между темъ управа ни 
разу не вносила подобнаго вопроса въ собрате. Да и вообще 
мы совсемъ забыли, что существуетъ ст. 35 Врем. прав, по 
дел. о зем. пов., гласящая, что „раскладка губернской на
туральной повинности внутри уезда и раскладка уездной 
натуральной повинности дёлаются каждогодно, въ одно время 
съ раскладкой денежнаго сбора“ ....

Это относится не до одного Екатеринбургскаго земства, 
а до большинства уездныхъ земствъ. Вопросъ этотъ настоль
ко серьозенъ, что обратить на него виимате следуетъ. Не 
только дороги, но и, подводная, и, даже, квартирная повин
ность стоять того, чтобы на нихъ обратили внимаме. Если  
бы существовала раскладка натуральной повинности, то подвод
ная повинность не ложилась бы всей тяжестью на иригород- 
ныя волости, а распределилась бы более равномерно по уезду. 
Собравъ точныя данныя, очень можетъ быть пришли бы къ 
заключен!ю о необходимости: или переложить эту повинность 
на денежную, или же нашли бы иной снособъ распределить 
тяжесть этихъ повинностей между всеми владельцами рав
номерно. Конечно, срокъ, остающшся до созыва земскихъ 
собрашй, такъ малъ, что требовать составлешя ко дню созыва 
полной раскладки всЬхъ натуральныхъ повинностей невоз
можно; но положить этому основание вполне возможно, взявъ 
для начала две, три торговыя, или какъ все ихъ называютъ, 
проселочный дороги и расписать ихъ по участкамъ. Раскла
дочная коммишя исправить те ошибки, которыя неминуемо 
вкрадутся въ эту раскладку —и делу будетъ положено начало: 
мосты исправятся, и проездъ сделается безопаснымъ.

Тептярская (Митряевская) дача, Верхнеуральскаго уезда.(*)
Эта небольшая дача изъ 15 деревень населена тептярями, 
которыхъ въ конце пятидесятых'!, годовъ насчитывалось муж- 
скаго пола до 6/т., а теперь не будетъ и половины. Дача го
ристая. Горы изредка покрыты молодымъ лесомъ и вообще 
очень живописны. В ъ  ней есть хороишя черноземныя поля. 
Разработка золота здесь ввелась съ 1831— 1833 гг., чему 
положилъ начало, надо полагать, генералъ-лейтенантъ Жем- 
чужниковь, Тептяри нето вотчинники занимаемой ими земли, 
нето поселяне. Вотъ сколько разъ менялись права тептярей 
на землю въ последшя 40 летъ, въ  ущербъ какъ тептярямъ, 
такъ и развитие золотопромышленности: по положению Ко-

(*) На каргЬ Уральскихъ горный, заводовъ, составленной при Уральском* 
горномъ правленш, дача это обозначена голубою краскою.



митета гг. министровъ, В Ы С О Ч А Й Ш Е  утвержденному 27 
1юля 1843 г. (2420 ст. Y I I  т. Уст. горн. изд. 1857 г.) согла
сно съ представленгемъ министра Финансовъ графа Канкри- 
на, было разрешено допустить частную золотопромышленность 
на нашей тептярской земле, по нравиламъ о золотопромыш
ленности Сибири. Положеше это состоялось въ виду реше
т я  Правительствующаго сената 20 Сентября 1841 г., по 
которому земли тептярей признаны казенными, а за тептяря
ми оставлено право пользоваться этими землями не более 
какъ наравне съ казенными поселянами.

Допущенная на этомъ основанш золотопромышленность на 
землё тептярей продолжалась до 1860 года; въ этомъ же 
гоДу, вследствие предъявленнаго тептярями спора, по распо
ряжение Уральскаго горнаго правлешя воспрещено произво
дить вновь поиски золота на.земляхъ ихъ впредь до окон
чания спора., Споръ этотъ восходплъ но апелляцш тептярей 
до Правительствующаго сената, и решешемъ его, состояв
шимся 17 Ноября 1865 года, тептяри признаны вотчинниками 
занимаемыхъ ими земель, на праве частной собственности, 
на основанш жалованной грамоты И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  А Н Н Ы  
Ю А Н Н О В Н Ы .

Такт. какъ въ указанномъ мною решенш Сената не упо- 
Мя Ну лось о золотопромышленности, то и возбужденъ билъ 
вонросъ: к а т я  права золотопромышленниковъ на разработку 
пршсковъ?

При решенш такого вопроса обнаружились данныя, не 
бывппя въ виду министерства Финансовъ при первоначаль- 
номъ разборё д'Ьла. Вследсгае чего г. министромъ^ Госу
дарственныхъ имуществъ было испрошено В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  
соизволеше на пересмотръ дела о праве собственности на 
Тептярскую дачу, а засимъ последовало рёщеше Правитель
ствующаго сената 2 Декабря 1877 г. за № 1973, которымъ 
тептяри вновь признаны не вотчинниками, а поселянами, на 
праве общественномъ, наравне съ казенными поселянами.

В ъ  силу такаго рёпгешя, г. министръ Государственныхъ 
имуществъ Валуевъ въ 1878 г. разр'Ьшилъ считать нашу 
дачу открытой для развйдокъ золота и заявокъ на общихъ 
основашяхъ, нараввё съ казенными землями.

Такое распоряжеше, хотя не выгодное для тептярей, дало 
случай сд’Ьлатг. шагъ къ развитпо здгЬсь золотаго промысла, 
бывшаго въ застое съ 1860 года. Невозможно выразить, съ 
каким!,' усердхемъ принялись за д'Ьло золотопромышленники: 
въ самое которкое время было открыто и заявлено 55 золо- 
тыхъ нр1исковъ! Изъ этого числа, а также изъ числа т1>хъ 
заявокъ, отводъ по которымъ воспрещенъ въ 1860 году, 
произведены нар'Ьзки въ 1879 и 1880 гг. 20 площадей, изъ 
которыхъ только 12 утверждены по межевымъ актамъ съ вы
дачею та коды хт. на разработку пршсковъ владельцамъ ихъ. 
Но г£мъ пока и ограничился нашъ золотой промыселъ: въ 
1880 г., по приказание г. управляющаго министерствомъ 
Государственныхъ. имуществъ не утверждены отведенныя 
уз^е ,9 площадей и прюстановлены отводы (нар'Ьзка) заявлен
ных^ до. 186.0 г. и  въ 1878, г., всего до 60 площадей, въ 
виду изложеннаго въ указе Правительствующаго сената отъ 
24 Октября 1879 г. за № 2562, определешя о новомъ пере
смотре дгЬла о нравахъ тептярей на тептярскую (Митряев- 
скую) дачу въ общемъ собраши Сената.

Опять пересмотръ д4ла! Опять заявленный золотыя пло
щади будутъ ждать рЪшешя.

Разведывать и заявлять золотые пршски, по признанш 
дачи, какъ выше указано, казенною, по решенио Сената—  
было разрешено бывшимъ г. министромъ графомъ Валуе- 
вымъ. Гарантированные такимъ р'Ьшешемъ, исходящимъ отъ 
подлежащей власти, золотопромышленники нисколько не со
мневались, что сделанный ими открытая будутъ прюстановле- 
ны, какъ случилось въ данномъ случай, но напротивъ твердо 
были убеждены, что не могутъ подлежать никакому лишенпо 
иравъ на сд'Ьланныя ими заявки, какъ обусловленныя подоб
но нотар1альнымъ актамъ (Уст. 51 и .52 ст. о частн. золот.), 
потому только, что казна означенной дачей распорядилась 
въ 1878 году, какъ своею собственной™. Казна, въ данномъ 
случай, какъ бы встунаетъ въ роль ответчика предъ золото
промышленниками за понесенные ими убытки отъ затрачен- 
ныхъ расходовъ на поиски, разведки и нргемъ площадей,

ведь у иныхъ последтя средства на это потрачены!
Заявленные пршски, отводъ которыхъ прюстановленъ въ 

1860 г., ждали р еш етя  дела 20 летъ и теперь, вместе съ 
заявками 1878 г., снова будутъ ждать неопределенное время. 
Но неужели тоже 20-ть летъ? неужели решить дело раньше 
и нельзя? но, однако, прошелъ уже годъ, а о пересмотре 
дела не слышно. Хорошо, что если земля вновь признается 
казенною, то разумеется заявленныя розсыпи отойдутъ золо- 
топромышленникамъ, открывшимъ ихъ, которые понесутъ 
тогда убытки только отъ отстрочки; но если земля признает
ся за тептярями, то послЪдше могутъ найти невыгоднымъ 
отдать пршски разнымъ лидамъ, а, пожалуй, отдадутъ всю 
дачу вкортомъ въ руки какой-нибудь солидной компаши, 
и тогда горе нашимъ золотонромышяенникамъ!

Ещ е въ 1878 г. представители тептярей говорили, что 
заявляемый розсыпи не будутъ отведены, и что доверенный 
одной, недавно появившейся на Урале, солидной компаши, 
арендовавшей уже две башкирсия волости, некто г. В-въ, 
далъ тептярямъ слово выиграть дело, если они пооб’Ьщаютъ 
отдать ихъ земли этой компаши.

Какъ  будто чародей какой напророчилъ: ведь уже оправ
далось то, что заявки не отвели. Неужели оправдается и 
второе? Но, главное: неужели все это творится ради сказан
ной золотопромышленной компаши?

В ъ  виду такихъ размышлеиш, мноие золотопромышлен
ники опасались за свои заявки, но теперь уповаютъ на но- 
ваго господина министра Государственныхъ имуществъ 
Островскаго, которому въ последнихъ числахъ 1юня и пода
ли прошеше.

Постороннш.

У*1Нт р о п о л о г и ч е с к ш  и з с л -ь д о в а н ш  на  ^Ур а л -ь .

X
В ъ  прошедшемъ году мы сообщили уже нашимъ читате- 

лямъ несколько словъ объ антропологическихъ изсл'Ьдовашяхъ 
на Урале действительна™ члена Уральскаго общества лю
бителей естествознашя М. В . Малахова, предпринятыхъ на 
средства Императорскаго Географ и ческаго общества и Ураль
скаго общества любителей естествознашя. В ъ  теченш настоя- 
щаго лета г. Малаховъ продолжалъ свои работы въ Пермской 
и Оренбургской губерши и въ общемъ собраши членовъ 
Уральскаго общества любителей естествознашя 14 Сентября 
сообщилъ добытые результаты.

До начала настоящаго десятил'Ьтая въ русской антрополо
гии, начавшей свою жизнь незадолго до открытая Московской 
антропологической выставки, относительно восточной полосы 
Poccin, где раскинулся Уральскш горный хребетъ, не было 
никакихъ данныхъ о сл'Ьдахъ жизни зд'Ьсь первобытнаго че
ловека въ доисторическая времена. Среди ученыхъ начинало 
уже господствовать убеждеше, что на Урале человекъ камен
ной эпохи не жилъ, а пришелъ съ Алтая въ металлическую 
эпоху и принесъ сюда искусство добычи и обработки рудъ. 
М н е те  это было окончательно закреплено авторитетнымъ 
голосомъ проф. Эйхвальда и двумя антропологическими экспе- 
дищями, направленными на Уралъ въ 1878 году.

Помимо помянутыхъ экспедищй въ этомъ году на Урале  
были открыты несомненные следы человека каменной эпохи, 
на дальнемъ сЬвере въ Печорскомъ крае, на берегу р. Ин- 
диги— проф. Штукенбергомъ и въ среднемъ Урале, на берегу 
р. Исети, близь дер. Палкиной— г. Малаховымъ. Большой на
учный интересъ этихъ открытая побудилъ Императ. Геогра
фическое общество снарядить небольшую эксиединдю въ 1880 г. 
на среднш Уралъ, которая поручена была г. референту. В ъ  
1879 году горный инженеръ г. Гебауеръ изслёдовалъ не
сколько костеносныхъ пещеръ по р. Нышме и въ одной изъ 
нихъ нашелъ каменныя оруд!л, которыя краснор'Ьчиво сви
детельству ютъ, что на Урал’Ь были пещерные обитатели.

Изследовашя г. Малахова въ теченш лета прошлаго го
да доставили значительную коллекцпо орудш каменной и ме
таллической эпохъ жизни первобытнаго человека съ разныхъ 
пунктовъ Пермской губерши Продолжая работы въ теченш 
истекшаго лёта, референтъ обратилъ особенное внимаше на 
выяснеме связи, существующей между разнообразными доисто-



Й едкя J® §6, 485'

ричсскими памятниками Уральскаго края. Значительный рас- 
копки, произведеннЫя: въ ПермсйоЙ, Вятской и Оренбургской 
губ., доставили разнообразную коллекцго остатКовъ кулйури  
доисторнчеекаго челОвёка^ а курганный могилышкъ близь 
озера Багарякскаго далъ замечательный скелетъ доистори- 
ческаго обитателя начала металлической ;шо\и.

Изъ помВДЙгааго выше' Ьб’БйвленШ' читатели узнали, что 
въ  пятницу назначенъ въ Благородномъ собран)и концертъ, 
в ъ  которомъ б^д^тъ участвовать хорошо1 знакомые екатерин
бургской публиггЬ: т-зй 'С . II. Петрова (въ замужестве г-яса: 
Авранейъ), У . I. Авранекъ, и незнакомая м'Ьстнымъ эйр^лЯмъ 
но хорошо известная москвичаиъ, Е . А. Массйнй. Мы узйали, 
что если сборъ на этомъ концерте не обманетъ ожидашй 
концертантовъ, то они намерены 'дай. ещё концерты. Лишив-' 
шись оперы, нам. остается одно—‘Поощрять концерты, конеч
но нё всяких* искателей нриключешй, но техъ, чьи 
музыкальный способности не лйДлёзкатъ сомнешю. Позк'елаемъ 
же, чтобы концерты пг-жЪ Петровой, Массини и г-на Авранека 
имели полный уагЬхъ.

Назначавшееся на 31 число мшгувшаго Августа собрате 
городской думы йё состоялось зк‘ йёйрйбы’йемъ узаконённаго 
числа гласных!., изъ котбрыхъ прибыли въ ¿образе1 сле
ду ншця лица,-

1) П. Третьякова 2) А. Берёновъ 3) Н. Тимооеевъ.
4 ) А. Глухихъ, 5) И. Ермолаевъ. 6) 0. Соколовт.. 7) Абро- 
симовь. 8) И. Бояршйновъ. 9) В . Чувйль’дйнЪ. 10) Холкилъ.
11 ) А . Вейерсбергъ. 12) О. Тел^гинъ. 13) И. Симановъ.
14) С. Широковъ. 13)' В ; Всёволодовъ. 16) Мйхалевшй/ 
17) С. Грачевъ. 18) Дмитр1евъ Ш ) В. Бабиковъ. 20) П. Бо
род инъ. 21). И. Баевъ. Секретарь* Ник. 'ТимШ Ш .':'

П и с ь м о  к ъ р е д а к т о р у .

-' Й1 ; Господин-]. редакторъ,
Будьте такъ любезны:
Поместить въ „Неделе“ 

а ¡л** ‘У- •' ‘ ' : Случай многоелезный.
-("■ио!: " ;,0л'учай этотъ, правда,

: ВуДетЪ': Вамъ1 не новымъ,
ТййъЧшкъ;былъ ;йодобный :

Г ' М Уже'съ :Кругляшовымъ,(*)
X  ..гнЛ ьоо ; Только я-то больше

Потерн'Ьлъ ■из’ьяйу.... 
г- !. ' Впрочемъ Но-порядйу- ::
- к Говорить ужь стаМу.

Видите ли: съ музой 
Шелъ гулять вчера я,
Тщетно, но упорно 
Съ нею подбирая 
Риому къ слову „окунь“ ...
Дело уэкъ клеилось:
Муза узкЬ риемой 
Чуть не разрешилась.,.
Это было нйсу 
Около ВОСЫШ’О,
Место— близко къ дому 
Головы Кривцова...

1.1 Вдругъ, у?1(аснымъ лае.чъ
.1 Воздухъ оглашая,

На меня собачЬ’я
Ринулася стая.
Много ли ихъ было 
Въ этой дикой стае,
Господинъ редакторъ,—
Я ужь и не знаю.
Подобравши полы, ;т • <
Я во все лопатки 
Шбеикалъ съ моею 
Музой безъ оглядки;
А собачья стая 
Погналась за нами.,., ,

(*) «Буднйчныя непркшетш» ,,Ейб.'Ш д.'' $  34.

; Я тутт. поплатился1 
Новыми ШТанаМИ...
(ТолыЙ)1 спшлъ недавно,
А теперь— заплатокъ 
Принузренъ нашлепать,
Отъ койне до КЯТОКЪ.)
Музе зке, чтобъ факту 

: Не- было "натяягкй,
Я ¿кажу ужъ прямо:
Искусали ляш’ки.'..
(Д1'.ло ея музъе:
Улететь могла',бы;^' '
Пи одна собанй 
И не догнала бы!
По ужь— толк меня-то 
Бросйть не хотелось,

'' Или ей со страху 010(1 ::
''Вдругъ не no;f!‘riio fb .—

Такъ и поплатилась!) '' ’
1 По не въ ШШ Горе, (íTMOír 

Господин-!, редакторъ,
Дальше—:горя море:
Если бы собаки 
Насъ не всполошиш,
Мы съ моей бы музой 
Тайну ведь открыли:
Ринуу къ слову , окунь“ !!... !
А сколь тайна эти,
Гойподпнъ редйкторъ,
Велика1 Для св'Ь'га,—
Знаютъ все лингвисты,

1 Знаётъ всйкъ шита...
!ШВ()т%пона-то -много1''1 

И была-бг открыта!
Ореоломъ славы 
Окрузкепъ я былъ бы,
Нервымъ изъ ноэтовъ 

. Можетъ быть я слылъ бы!
ВсякШ етихолюбецъ 
Имя мое зналъбы,
Пушкйнъ изъ-за гроба 
Лдресъ мне прислалъ бы!!

.Монументъ потомки 
Мне-бъ соорудили!!!...
Но увы!... Собаки 
Все мечты разбили!

Скромный поэтъ.

м т ш ш ш и  „ Щ Т Е Р 111Б Ш 1 в е ш и “ .
Мы получили следующее отношеше Курганскаго окруж- 

наго исправника отъ 5-го Сентября 1881 г. за № 3540.
Въ .*5 32-мъ газеты «Екатеринбургской Недели» помещена корреспонденщя изъ 

Кургана нодъ заглав1емъ «Безпомощное положеше жителей Кургана».
Им'Ья подозр^пе, ч;го статью эту лисалъ кто либо изъ политическихъ ссыль- 

ныхъ сосланных ,̂ въ Куриш ь, я  покорнейше прошу Редащю ув$донить иеня 
о ймени и фамилш автора этой, статьи.

Окружный Исправникъ 
Не считая нужнымъ удовлетворять любопытство г. иснрав- 

ника (подписавшагося такъ, что разобрать фамилш его мы 
не могли), мы посылаемъ его отнотеше подлинникомъ госпо
дину министру Внутреннихъ > делъ, дабы разъ навсегда 
оградить печать отъ такой непомерной любознательности по- 
лицейскйхъ чиновъ.

По поводу той же корреспонденцш мы получили следую
щее письмо отъ вольиопрактикующаго Курганскаго врача г. 

| Биликсйаго, Хотя мы и слышали прекрасные отзывы о вра
чебной практик']; студента Д. отъ лицъ бывшихъ въ Курга- 

! не и находящихся въ настоящее время въ Екатеринбурге, 
но даемъ м'ЬстО'этому.; письму, какъ образцу Чисто формаль- 
наго отношешя къ научнымъ знашямъ. По словамъ г. Билин- 
скаго выходитъ, что кто недоучился трехъ,: четырехъ меся-



девъ, тотъ не можетъ и лечить,..Значить и T i  врачи, кото
рые выпущены въ середине курса во время севастопольской 
компаши, тоже не могутд. практиковать. Такъ ли, г. Билин- 
скш? Ред.

Г . Редакторъ!

Въ  32 нумере за текущШ грдъ газеты „Екатеринб. Неделя“ 
помещена корреспонденщя. изъ. Кургана додъ эффектны .ъ я 
алярмирующимъ заглав1емъ: „Безпомощное положеше жите
лей Кургана“ . Авторъ этой злостной элюкубрацш, по совер
шенно понятнымъ дЛя насъ причинамъ, счелъ за благоразум
ное скрыться подъ буквами K. К . Р. Однакожь мы съ своей 
стороны, въ виду существенной важности затронутаго К . К . Р. 
вопроса и для возстановденш истины, которую можно и, по 
нашему мнгЬнно, даже сл'Ьдуетъ проверить оффищально, под- 
писываемъ полностно свою фамилпо, покорнейше просимъ 
васъ, г. Редакторъ, дать u tero  письму нашему на столбцахъ 
уважаемой вашей газеты.

Все д'Ьло въ томъ, что, до смыслу сказанной корреспон
денции, жители Кургана, при трехъ врачахь. живущихъ въ 
городе, четвертомъ врач'Ь-землевладйльцЬ, пребываюгцемъ въ 
округ*, при городской больнице на НО кроватей (*) и при
вилегированной вольной аптекЬ; находятся въ безвыходномъ, 
относительно медицинской помощи, положеши. Вы  крайне 
удивитесь этому, читатель, и, конечно, спросите: почему же 
это курганцы, имея таггой персоналъ врачей, который дай 
Богъ, чтобы былъ въ каждомъ округе, или уезде, притомъ 
же— больницу и аптеку, находятся, въ безпомощномъ положе- 
Hin? А вртъ видите почему. Потому что студенту медицины 
Д— ву, находящемуся въ г. Кургане въ ..административной 
ссылке, запрещено лечить, Опять вопросъ:. почему же ему 
запрещено это? Вопервыхъ потому, - что, по нашимъ законамъ, 
не имегощимъ ученой медицинской степени лечить не дозво
ляется, а вовторыхъ еще и потому, что г-нь студентъ Д., 
навязавшись въ нашу больницу, въ, качестве фельдшера и 
нризнавъ себя самозванно хирургомъ, принялся-было безчело- 
вёчно, по крайнему своему легком ыс.йю, за упражнеше въ 
операщяхъ на живыхъ людяхъ, какъ это делается только на 
трупахъ въ анатомическихъ тездрахъ. Результатомъ такихъ 
регивыхъ упражнений оказалось ,. несколько .человекъ ослен- 
ленныхъ имъ то глазнздщ допъецемъ, то непомернымъ впу- 
скашемъ встречному-ноперечному, атропина въ глаза и по- 
следовавшимъ зат^мъ параличемъ .¡ ¡зрительнаго нерва, то 
вообще весьма печальными последетями разныхъ „онеращй“ , 
совершаем ыхъ неумелою, но дерзкою рукою недоучки-сту
дента. Не у.о.щр. же наконецъ начальство дозволить практико
ваться студенту Д. на живыхъ людяхъ въ томъ, чему онъ 
не доучился на трупахъ, и распорядилось исключйть его изъ 
больницы и впредь до нея не допускать. Вотъ и вся истин
ная сутед ём ; кЙорб’ё г-нъ К . 1 К . Р . принялся выставлять въ  
СТОЛЬ ЛОЖИОМЪ свете. •

Что же касается самохвальства и нахальной арроганцш 
г-щ Д. ВЪ; сказанной, корреепонденцш,.подписанной
буквами К  К . Р . и исходящей отъ него же самаго, хотя и 
че#Ш /'п ’оередстко одной изъ трехъ-четырехъ личностей, со- 

Здесь клику известнаго закала, то фразы вь  
роде того, что „до сихъ поръ .(понимай до прибытия въ Кур- 
ганъ Д—r®a!)wi! существовало правильной медицинской помощи“ , 
что за ирибытаемъ сюда студента Д. „ блеснулъ для общества 
лучъ надежды по-возмооюности лечиться правильно “ . что „ одинъ “ 
случайно иодаль въ Курганъ renift „и тому лечить воспре
тили“ , что запрещ^ше лечить студенту Д— ву есть „ обще
ственное несчасппе“ (посудите только сами и воеплачьте!),что' 
онъ „единственное лицо, отъ котораю видгьли въ Курганп 
осязательную (уж ь  именно осязательную!) пользг/1 и проч. и 
проч., все эти, говорю, самохвальства выше-превыше всякой 
критики, и потому распространяться объ нихъ не станемъ. 
Но не можемъ умолчать еще объ окончательной цели коррес- 
понденцш К . К . Р ., заключенной, въ следующей фразе, смыслъ 
которой, какъ шило изъ мешка, вылезь самъ-собою: „мы не 
теряему надежды, что, можетъ, и снимутъ съ Д — вазапре- 
--l1Hf.ini. Л .1~№№1._. oll .a'Mliilii;:!.. üi -,:нон'го o’ii«)

.(^¡Строится новая на 70 кроватей.

шеще“ . Н е т ъ , .г-нь Д., разстаиьтесь вы съ этою ,,благочести
вого, надеждою впредь до окончатя полнаго курса медицин- 
^кихъ наукъ и пoлyчeнiя затёмъ ученой степени. Д. пока, 
учитесь еще, многому и долго учитесь, а главное поймите, 
что квинт-эссенщею каждой науки, а тем ь более врачебной, 
есть любовь къ человечеству. Истинная наука никакой другой; 
цели не признаетъ и признать не можетъ. Д1х1!

Врачъ и акушеръ И. В . Бцлинскщ,

Курганъ (27 Августа). Если бы у насъ делили местности 
на губерши по ихъ естественнымъ связямъ, тогородъ К ур 
ганъ принадлежалъ бы . къ  „Екатеринбургской губерши“ , а 
не къ Тобольской. Будучи естественно связанъ съ Екатерин- 
бургомъ, Курганъ имЬеть,-право на внимание читателей ека- 
теринбургскаго: района. Этотъ райопъ для прессы, дрдженъ 
составлять какъ бы одинъ обширный городъ. При такомъ 
взгляде не можетъ показаться излишней частота коррес- 
понденщй изъ Кургана и мелкость фактовъ (съ точки зрёш я  
м1ровыхъ, интереровъ) въ нихъ сообщаемыхъ.

Злобою дня у насъ въ настоящую минуту является диф
терии., о чемъ я  уже писалъ вамъ, но тогда мнё 
не было известно самого важнаго: это количество смер
тей, и кругъ ’ распространешя болезни. Теперь . могу сооб
щить, изъ достовёрныхъ источниковъ, что „дифтеритъ про-, 
явился пока въ 3-хъ деревняхъ, умерло до 40 человекъ, 
приняты меры къ локадизацш его (устроено нечто въ роде 
карантина), дифтеритъ уменыпается“ .

Съ лётомъ мы окончательно прощаемся, и собственно давно 
у ж е , простились,, если , прощаньемъ считать прекращеше 
проетлокъ, въ  роще. Но после того (?ыдо нескольвд дней 
теп.¡ыхъ., Сегодня же был ь градъ, а вчера что-то въ роде снега. 
Мы начинаемъ топить печи.

Летомъ у насъ, какъ и везде, вместе съ грибами выро- 
сталиидома. ]$ -пожалуй не менее быстро, чемъ грибы. Лёто  
короткое, и мы торопимся, потому что зимой на дворе ра
ботать трудно. Выросъ, наиримеръ, за это лето целый ка
менный винокуренный заводь. Все выгоревшее въ ггожаръ, 
упомянутый въ моей корреепонденцш (см. № 31 „Е к . Н ед .“ ), 
теперь вновь застроено, несмотря на то, что выгоревшая 
часть принадлежала къ беднейшей части города. Для помо
щи погорельцамъ было устроено гулянье, удачному сбору съ 
котораго деятельно спрсобствовалъ. г. исправникъ.

Упомянутый въ моей; корреспонденции (въ ,№ 32 „Е к . Н . “ ) 
студентъ Д. вотъ уже две недели какъ опасно боленъ. У  
врачей одно время было даже убеждеше, что „черезъ два 
часа кончится“ , но после того, слава Богу, прошло уже два 
дня, и онъ пока живъ; почти все населеие Кургана напря
женно интересуется исходомъ болезни. Местные врачи усерд
но лечатъ своего собрата, не жалея труда, Только однажды 
какъ-то у оффищальнаго городоваго врача, возникло сомне- 
в1е: „имею ли я право безъ разрешены поли1ци лечить Д.?“ 
(*) Подъ вл1яшемъ этой боязни онъ отказался было лечить, 
но не прошло и двухъ сутокъ, какъ сомнете это было устра
нено господиномъ жандармскимъ офицеромъ, который, после 
повторныхъ просьбъ, принимая во внимате решимость про
сящей стороны жаловаться по телеграфу министру внутрен- 
нихъ делъ, выдалъ господину городовому врачу Г . оффищ- 
альную бумагу изъ которой явствовало, что  онъ ничему не 
подвергнется за подате медицинской помощи студенту Д<

В ъ  нынешнее лето у насъ былъ небывалый наплывъ 
эмигрантовъ изъ Европейской Рога  и. Хотя и въ прежте  
годы переселенцы проходили чрезъ г. Курганъ, но тогда 
число ихъ было ничтожное сравнительно съ нынешнимъ. Лица 
эмигрантовъ изморенныя; по городу, соби.раютъ они милости- 
Ну. Мноие изъ нихъ имеють крытыя кибитки, въ которыхь 
они ночуютъ на площадяхъ.

— Боюсь, какъ- бы наши де.ти не отатарились въ Сибири: 
мы проходили чрезъ К., такъ тамъ казаки едятъ изъ одного 
котла съ татарами. Я  и подходить къ  нимъ боялась.

Такъ говорила одна переселенка, тем ь самымъ характе
ризуя себя съ умственной стороны.

(*) Это объясняется гЬмъ, что наканун’Ь старйкъ получилъ выговоръ за до
пущена студента Д. продолжать свои научныя за н я т  въ больниц-Ь.
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Недавно застрелился, одинъ слу.живщщ ,въ думе по воль
ному, найму.. Он'ь былъ чрловекъ интеллигентный по здёшг 
нецу ®^рту, попалъ сюда какъ ссыльный по неполитическому, 
д&ду, ■ постоянно занимался чтешем^,. что. здесь крайне .р$д- 
кое,.явлеще. , М^тергальная необезцечецность сшльдаго, въ связи 
съ потерею ы&ста, безъ, надежды получить какое-либо новое 
место, быда причиной, едмоубЩства. После покойнаго остался 
старательно устроенный саддкъ,. въ бе.сЬдкё кртораго онъ.д  
покончилъ съ собой. Интеллигентному человеку въ Кургане 
нфтъ места,. /{. Л. Р.

Пермь, 30 Августа. Существующая зд'Ьсь женская гц̂ наз1я 
давно, уж,е. перестала удовлетворять потребностямь общества по 
своему ограниченному, въ численномъ лотношенш, приему уча
щихся, не соответствующему числу, желающихъ поступить въ 
нее. Небольшое, относительно, число принимаемыхъ въ гим
назию ученицъ обусловливается: недостаточнымъ помещешемъ,' 
занимаемымъ ею. Въ виду этого,, Пермское:уездное земство, 
въ вос.помйшше 25-ти-летняго царств'Овашя покойнаго Госу
даря Императора Александра II, положило учредить въ Перми 
женскую прогимназш. Къ мысли земства отнешсъ сочувствен 
но Пермское городское общество, и вотъ общими усидйми 
аемства и города сформировалась прогимназия,,’ и, сегодня после
довало,«» откр̂ где въ присутствия значительной части мест- 
наго общества. Открыто прщравш объявлено застуиающимъ 
места губернатора вице-губернатор,омъ г. Богдановичемъ, ска- 
завшимъ при этомъ немного, но горячо прочувствованныхъ, 
словъ произведшихъ впечатлете на приеутствующихъ, чего 
обыкновенно не достигаютъ речи провйнщальныхъ админи
страторов^ Г. Богдановичъ наметилъ задачи, который учебное 
заведете должно преследовать, и которыя педагоги последня- 
го. времени стали кагь будто забывать. Кроме обогащения 
научными сведешями,: по сдовамъ г, Богдановича, необходи
мо, чтобы въ молодомъ поколенш воспитывалась и развива
лась нравственная,сторона, и чтобы оно, выходя изъ учеб- 
наго заведешя, вступало въ жизнь съ полнымъ сознашемъ 
своего долга ; предъ Богомъ, Царемъ, отечествомъ, старшими, 
равными себе и Предъ самимъ собой; необходимо, чтобы юно
шество выносило изъ школы не понят о праве на удобства 
въ . жизни, а любовь къ труду, безразлично, какова бы нибыла 
работа; чтобы йо'сЙ йколы молодое Нокблен1ё жило убежде- 
в!емъ, что трудъ одно изъ лучшихъ украшен1й человека съ нрав
ственной стороны.

Мы напомнимъ здесь читателямъ тождественую речь, ска - 
занаую попечителем!. Ореноургскаго округа, г. Далеки. со
бранно преподавателей здешнихъ среднихъ учебныхъ заведенШ 
и помещенную въ № 87.«Пермск. Губернск. Вед», за прошлый 
годъ. Г. Даль тоже обращалъ въ своей рЬчи ввимаше препо
давателей на необходимость иметь постоянно въ виду нрав
ственную сторону учащихся и рекомендовалъ развивать въ нихъ 
добронрав1е.

Мы слышали, что и начальница прогимназш—изъ препо- 
давателельиицъ женской гимназш— пригласила учащий персо- 
налъ къ исподненпо своихъ обязанностей въ вышенамеченаомъ 
направленш, и руководиться при этомъ исключительно созна- 
шемъ долга принести пользу обществу. Отрадно, между про- 
чимъ, еще и то, что преподавательницами во вновь открытое 
учебное заведете назначены лица, не входянця въ составъ пе
дагогическая персонала гимназш и другихъ учебныхъ заведе- 
шй города, и, следовательно, можно надеяться,что прогимна- 
з1я будетъ жить и, развиваться самостоятельно. Эта надежда 
темъ более уместна, что и высшШ нодагогическ 1 й надзоръ 
прогимназш отделенъ, отъ гимназическаго. Ч.

Изъ Верхотурскаго уезда. Токовская школа находится въ 
с. Токовскомъ(Верхотурскаго у'Ьзда,. Нижне-Туринской волости), 
расположенномъ при очень деболыной, речке Токовой, отъ 
которой,, очевидно, и получило свое назваше. Окрестности 
этого села крайне .однообразны: кругомъ нредставляютъ одну

лишь сплошную массу густаго «чеса, который тянется въ без- 
конбчную даль. Чрезъ это село иролегаетъ большая трактовая 
дорога, а въ окрестностях!, его находятся золотые пршеки, 
которые исключительно и достаддяютъ заработки местному 
на,седен1Ю. Другихъ, гсакъ 'местныхъ, такъ и отхожихъ про- 
ыысловъ здФсь не существуете.. Хлебопашество составляете въ 
нашей местности второстепенный . родъ промышленности, и 
служить для большинства иоддерзккой не более какъ на одну 
треп , к года, а ко все остальное, время года жители про
довольствуются покупнымъ хлебомъ. Избалованные местными 
услов1ями, доставляющими, и.мъ крупные, сравнительно 
съ земледельцами, заработки на золотыхъ иршекахъ, 
токовляне привыкли заботиться только о сегодняшнемъ дне, 
по пословице: „Сегодня сытъ, а завтра Богъ“ , Вотъ отличи
тельная черта местнаго паселешя! Липипй заработаный рубль 
они не привыкли пасти, какъ говорится, яна черный день“ , 
а несут,ъ ецо въ кабакъ, въ полной уверенности, что не сего
дня, такъ завтра ихъ выручить случай. Следств1емъ такихъ 
исключительныхъ условш разгулъи разврата являются господ
ствующими пороками;, Вот:ь„ въ кра^кихъ сдовахъ, характе.-,, 
ристика токовлянъ.
, В ъ  18-7,9, году,,. благодаря старашямъ Верхотурскаго зем

ства,, ̂ дфеь основана .школа;,.Судя по - недавнему существова- , 
нш, щколы, въ евдзи съ,, доброжелательными отношен¡ями къ 
ней на первое,.время местнаго,.паселедгя, можно безошибоч
но предвещать ей хорошую будущность; да иначе не могло 
бы и быть, такъ какъ шкода ни сколько не затрагиваете, фи- 
нансовыхъ интересов!, местцаго общества, а всецело .содер
жится на средства ,Верхотурскаго земства, являясь такимъ 
образрмъ .совершенно,, изодированой отъ всехъ притязатй 
общественниковъ. Впрочемъ нужно отдать . справедливость, 
что и мфетное общество, также иринимаетъ крошечное уча
стие въ содержанш школы: съ г.рехомъ пополамъ ассиг-
ную тъ,ежегодно по 60.руб. на наемъ помещенш для школы; 
спеи,1ально же школьнаго зда1пя. пока, цетъ. Говоря о поме- 
щеши пгколы, л не буду вдаваться въ подробности по опи- 
сашго его, а ограничусь однимъ лишь общимъ замечащемъ, что 
помещеше, &ТО во всехъ отношешяхъ представляетъ болып1я 
неудобства, а въ гипендческом'ь отношешн далеко не соот- 
ветсвуетъ и чисду учащихся. Впрочемъ, нужно заметить, 
что неудобство, аастоящаго помещенгя. является чисто вре- 
меннымъ, въ виду ожидающейся нынешнимъ летомъ отст
ройки новаго здан1я, спегыадьно предназначенц^ьго для школы.

Ожидаемое. здан1е для школы будетъ обязано своимъпро- 
исхрждешемъ местному золотопромышленнику Родюну Але
ксандровичу Кол чину. Будучи единогласно избранньшъ мест- 
пымъ обществомъвъ попечители школы, г-нъ Колчинъ напервыхъ 
же .порахъ своего: избрашя заявилъ свою деятельность на но-., 
вомъ'поприще денежной „помощью. Зная въ какихъ стеснен- 
ннхъ обстоятельствахъ находится шко.ча въ отношен1и поме- 
щен1я, онъ на первый разъ сосредоточилъ свое вниман1е 
именно, на этомъ существенномънедостатке. Обладая довольно 
значительнымъ капиталомь, ,г.-нъ Колчинъ купилъза250 руб. 
довольно обширное и. почти новое казенное здаше и къ этой 
сумме присоединяет г. почти вдвое большую сумму на при- 
способлен1е означеннаго зданк для помещетя школы. По
мимо удобнаго во всехъ отношешяхъ' помещетя собственно 
для училища. , г. Кодчинъ предподагаетъ устроить еще въ 
томъ же..;здаши..не менее, удобное помещешеи для квартиры 
учителя.

Дай Богъ, если бы г-нъ Колчинъ нашелъ подражателей 
и въ другихъ капиталистахъ-понечителяхъ нашихъ бедныхъ 
народныхъ школъ.

В ъ  заключеше, нельзя не выразить отъ души искренняго 
русскаго, сцасиба г-ну. Колчину„ за его пожервоваше на дело 
нарОднаго образован1я, и не пожелать, чтобы такая деятель
ность г-да Колчина не осталась безъ подражателей.

__________  А . П . Ш  г,.

Тюмень. Въ  заседан1и городской думы 27 Августа обсу
ждалось заявлеше обывателя Нарынкина о возвращенш ему 
неправильно взысканныхъ городского управою денегъ въ сборъ 
„съ крыледъ и ддощадокъ, выходящихъ на улиЦу“ . Но удо- 

| стоверен1ю, чледовъ той, же управы, при питейномъ заведен1и
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Нарынкина н4тъ ни крыльца, ни площадки, а устроенъ въ 
с'1"Ьн'Ь надъ днерыо зонтъ. По этому поводу гласный К  утвер
ждала, что обложенио сказаннымъ сборомъ подлежать всЬ 
безъ исключёнш входы въ торговые помещенья. К ъ  такому 
MHiniro присоединились и некоторые друйе гласные; но гласный
3. справедливо замЬтилъ, что при установлении сбора съ 
крылецъ думою имелось въ виду обложить пошлиною поль- 
зоваше только городского землею, занимаемого чрезъ устрой
ство крылецъ и илощадокъ, а не воздухомъ, который обло
жение пошлинами ни въ- какомъ случай не подлежите. При 
томъ же и размгЬръ пошлинъ думою опред'Ьленъ по 2 р. съ 
квадр. саж. занимаемой земли. Казалось бы, дум% следовало 
согласиться съ мп^шемъ гл. 3. и возвратить просителю день
ги, взыскан ныл управою за несуществующее крыльцо, но ду
ма разсудила иначе: она, но предложешю гл. Т., поручила 
управ'Ь потребовать отъ Нарынкина планъ на постройку его 
здашя, и если не окажется проектированнымъ зонта надъ дверыо, 
распорядиться таковой сломать. См'Ьхъ и горе! Дума не по- 
нимаетъ своего постановлешя о сборе и ищетъ выхода изъ 
затруднения окольными путями, оставляя плательщиковъ въ 
жертву недоразумешямъ управы.

В ъ  томъ же собранш думою утверждены обязательныя 
•правила о порадк'Ь отправлетя въ г. Тюмени извознаго про
мысла, въ 3 § которыхъ, между прочимъ, выражено, что из- 
возчикамъ-хозяевамъ, подъ опасетемъ потери права на извоз
ный промыселъ, запрещается нанимать въ работники лицъ, 
наКазанныхъ (уже) въ Сибири по суду за кражу или буйство. 
Какое гонеше! По крайней мере что же этимъ достигается? 
Отв'Ьтъ одинъ: этимъ ограничивается возможность такимъ 
лицамъ жить честнымъ трудомъ, и гЬмъ самымъ они вновь 
наталкиваются на путь преступлений изъ-за сугцествоватя.

По вопросу объ отчетности управы за 1875 и следуюгще 
годы, дума поручила председателю управы предъявлять та
ковую и, вм’ЬсгЬ, доклады подготовительной коммиссш по 
ревизш,— по мпргь возможности. Что-то будетъ? 3. Б.

В ъ  ночь на 14-е Сентября 1879 года, въ Кушвинскомъ 
заводе изъ мезонина моего дома была похищена значитель
ная часть моего гардероба, о чемъ на другой же день я 
заявилъ местному волостному правленпо. Вскоре въ томъ же 
завод'Ь было произведено нисколько другихъ, более или ме- 
н^ё значителыгыхъ, кражъ, какъ-то: у Колчина, Чащина и 
др., а въ конце того же Сентября былъ пойманъ въ Верхне- 
Туринскомъ завод'Ь известный уже всЬмъ Лесниковъ, кото- 
раго и заподозрили во всЬхъ означенныхъ кражахъ. В ъ  день 
отсылки его въ Екатеринбурге, ЛЬсниковъ указалъвъовин’Ь, 
близъ Кутпвы, м'Ьсто, гдгЬ находился его саквояжъ, который 
и былъ доставленъ по принадлежности. К ъ  спросу по этому 
дЬлу судебнымъ следователемъ между прочими былъ пригла- 
шенъ и я. В ъ  саквояже Лесникова оказались, въ чисде дру- 
гйхъ нокраденныхъ вещей, принадлежащее мн'Ь брюки и 
жилетъ темнос’Ьраго к.тЬтчатаго трико. В ъ  подкр'Ъплеше мо
его притязатя на нихъ, я указалъ на портнаго Сотникова, 
д’Ьлавгпаго мн'Ь эти вещи лишь въ начале того Сентября. 
Сотниковъ, разумеется, подтвердилъ, что эти вещи, д'Ьланныя 
имъ. принадлежать мн'Ь, и, въ подкрЪплеие своего показа- 
т я ,  онъ доставилъ следователю ocтaвшiйcя отъ трико ло- 
скутъ, однородный съ матер1аломъ, изъ котораго сшиты были 
брюки.

25 1юля 1880 года, при слушанш и разбирательстве д^ла 
въ Екатеринбургскомъ окружномъ суде, Лесниковъ сознался 
въ означенныхъ кражахъ, и вотъ ныньче, 17-го Августа, 
случайно будучи въ Екатеринбурге (проживая теперь въ 
Ревдинскомъ заводе), я  узналъ въ канцелярш прокурора, 
что всЬ вещественный доказательства, по делу Л'Ьсникова, 
только-что надняхъ переданы въ Екатеринбургское полицей
ское управлете для передачи по. принадлежности. Чтобы 
самолично получить, если можно, свои вещи— брюки и жи
летъ, или по крайней мере предупредить управу, на случай 
пересылки ихъ, о моемъ новомъ м-Ьсте жительства, я явился 
въ нолиц. управлете. Тамъ мне объявили опред’Ьлете суда
по этому предмету, примерно, въ следующемъ виде: .....
а г Бетеву выдать лоскутъ трико (и кажется, съ роспи-

скою), ............ а носилъныя вещи, каю,-то: карпетки, под
штанники, брюки, жилетъ и пр.. выдать Лгьсчикову....... Когда
я попросилъ показать подлежащая къ выдаче вещи: мне 
лоскутъ, а Лесникову брюки и жилетъ, то и лоскугь, и брюки 
съ жилетомъ оказались изъ одного матер1ала. Спрашивается, 
къ чему тутъ было иоказаше портнаго Сотникова и лоскутъ? 
Да уж ъ  если лоскутъ и нужно возвратить, то никакъ не 
мне, а тому, у кого онъ взятъ, т. е. Сотникову, даже и въ 
томъ случаё, когда было бы признано, что онъ, лоскутъ, изъ моего 
матер1ала, такъ какъ известно, что лоскутья отъ матерш, по 
исполненш заказа портными, остаются въ ихъ пользу. В ъ  
данномъ случа'Ь лоскутъ тгЬмъ бол1!е долженъ былъ быть 
возвращенъ Сотникову, что онъ доставилъ его следо
вателю, а не я. Конечно, я  на лоскутъ нритязашй не 
им’Ьлъ и тогда, когда Сотниковъ сработалъ и принесъ мне 
брюки и жилетъ, а гЬмъ более теперь, когда мною, по опре- 
деленш  суда, уже утрачена возможность съ пользою употре
бить лоскутъ, хотя бы въ будущемъ, для починки брюкъ, не 
ггринадлежащихъ уже мне. Ал. Бетевъ.

Верхне-Уфалейсмй заводь. Давно уже сознаны неудобства на- 
шихъ земскихъ почтъ. Въ 32 № „Екатеринбургской Недели“ г. К. 
А. В. жалуется на то, что почтарю нельзй дойрить не только де- 
нежнаго, но даже простаго письма. Поэтому приходится ц'Ьнныя 
письма посылать съ попутнымъ „благонадежным^“ человЬкомъ, но ка
ковы бываютъ эти „благонадежные“ — читатель усмотрите изъ сле- 
дующаго примера. Недавно было здЬсь собрано 18 р. 50 ь. но под
писному листу на построеше храма въ память покушешя 1-го Марта. 
Решили послать ихъ на почту въ Каслиншй, заводь съ понутнымъ „бла- 
гонадежнымъ“ челов'Ькомъ, зд'Ьшнимъ обывателемъ. К ; По возвращенк 
его стали спрашавать отъ него квитанцио. НосдЬ многихъ отговорокъ 
онъ принужденъ былъ сознаться, что деньги издержалъ на свои на
добности. Конечно, онъ правъ по пословицЬ: „Не пускай козла въ 
огородъ“ , да ч’Ьмъ же жертвователи-то виноваты? Они отдавали 
свои, и можетъ быть посл'Ьднгя, копЬйки вовсе не на нужды г. К., а 
на болЬе важный предмета. Для жертвователей было бы гораздо пр1- 
ятнЬе, если бы эти небольппя деньги ушли на устройство какого-ни
будь карнизика въ церкви, ч'Ьмъ на прихоти К . Но этотъ казусъ 
нроизошелъ при посылкЬ денегъ съ „благонадежным^1, а вотъ дру
гой, не менЬе интересный, случай съ казенной почтой. Въ 1879 г. 
были высланы судебный издержки двумъ здЬшнимъ б'Ьднымъ женши- 
намъ, А. С. и Е. С., по 10 р. 4 к. каждой. Этотъ лее самый К ., 
бывинй тогда волостнымъ писаремъ, задержалъ эти деньги у себя. 
В'Ьдняги походили-походили въ волость, да такъ ничего:, по просто- 
тЬ своей, и не могли выходить. Только ньтЬ, при другомъ нисарЬ, 
болЬе добросовЬстномъ, найдены бумаги, доказывающая задержку этихъ 
денегъ К . Значить, и казенная почта не всегда обезпечена отъ рукъ 
„благонадежныхъ“ людей. Замечательно, что этотъ К . на-видъ до
вольно солидный молодой челов'Ькъ, франтъ и фразеръ. У насъ даже 
ходятъ слухи, что, онъ пописываетъ душеспасительяыя статейки съ 
обличительной ц4лью. Хорошъ обличитель— нечего сказать. Всего 
удивительнее то, что всЬ знаютъ его проделки, и несмотря на то, 
онъ все еще на службЬ и им^етъ некоторое довЬр1е. Ч'Ьмъ это объ
яснить— не знаю. Обыватель.

Изъ Шадринска. Пишу подъ свежимъ впечатлетемъ того, 
что я  вынесъ изъ собратя общества потребителей, бывшаго 
31 Августа. Членовъ общества приглашали сначала собраться 
въ здаше мироваго съезда (земскш домъ), но, благодаря не
понятному упорству непременнаго члена г. Кузнецова, потре- 
бителямъ не было дозволено открыть собрате въ означенномъ 
доме, а пришлось подыскивать другое номегцете; по-счасйю 
таковое любезно предложилъ секретарь земской управы 
г. Эедоровъ, въ квартиру котораго и начали собираться чле
ны общества съ 6 часовъ вечера. В ъ  8 часовъ собрате было 
открыто избраннымъ на этотъ разъ въ председатели, членомъ 
же общества, г. Ващенко. Самый существенный предмете, 
подлежавпий обсужденпо собрангя, былъ уставъ ссудо-сберега- 
тельнаго товарищества при обществе потребителей въ г. Ша- 
дринске. Хотя этотъ уставъ и былъ уже утвержденъ г. то- 
варищемъ министра финансовъ, но общество этимъ не удо
вольствовалось, а попросило секретаря собрашя прочесть 
проектъ этого устава, составленный членомъ правлешя обще-
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ства потребителей, параллельно съ присланнымъ изъ мини
стерства уставомъ. Когда чтете  это было окончено, то собра
т е ,  несмотря на все свое стараше и желаше. осу- I 
ществить въ г. ЩадринскЬ ссудную кассу, принуждено было | 
отъ присланцаго устава отказаться, такъ какъ много весь- 1 
ма существеннаго, нредположеннаго въ проекте устава, въ 
утвержденному было исключено. Въ  проект'}; было сказано, 
наприм'Ьръ, что ссуды выдаются не однимъ только членамъ 
общества потребителей и ссудной кассы, но и посторонним* 
лицамъ, да и самая ссуда, а также и пр1емъ вкладовъ не 
ограничивались такой ничтожной суммой, какъ 150 р.; далее 
было сказано, что ссуды могутъ быть выдаваемы и подъ за- 
логъ движимаго и недвижимаго имущества, что какъ для 
членовъ, такъ и для постороннихъ лицъ было бы сущимъ 
благодгЬ я 1аемъ. Зат'Ьмъ этотъ же проектъ гласилъ, что чле
ны общества потребителей считаются учредителями ссудной 
кассы и имгЬютъ право, обсуждать въ общихъ собрашяхъ о 
размере кредита каждому лицу, желающему таковымъ вос
пользоваться изъ предполагаемой ссудной кассы. Однимъ сло- 
вомъ это былъ проектъ неболыпаго товарищескаго банка. К ъ  
сожалей!!©, все это оказалось мечтою, ,иллюз1ей“ , такъ какъ 
въ  присланномъ уставе все было изменено въ корне: пр1емъ 
вкладовъ и выдача ссуды, какъ выше упомянуто, ограничи
вались суммою 150 руб.; не дозволялось выдавать ссуды подъ 
залогъ недвижимаго и движимаго имущества, за исключешемъ 
°/о бумагъ, и самая связь об1цества потребителей съ проекти
рованной ссудной кассой была порвана, и „ссудо-сберегатель
ное товарищество“ , по утвержденному уставу, являлось уже 
чемъ-то особеннымъ, нисколько не зависящимъ отъ членовъ 
общества потребителей. И  такъ дело о ссудной кассе кануло 
въ  вечность. После обсужден ¡л вышеупомянутаго устава, со
б р а те  приступило къ разсмотрешю очередныхъ предметовъ. 
Правлеше общества заявило собранш, что лавка, где теперь 
производится торговля общества потребителей, очень мала; по
этому просило прибавить къ назначенной по смете на наемъ 
лавки сумме 80 руб. еще сколько-нибудь, чтобы можно было 
подыскать более просторное помещен¡е. Собраше съ этимъ 
согласилось и добавило 120 руб. После этого правлешемъ 
предложено было: не пожелаетъ ли собрате прибавить жало
ванье приказчице г-ж'Ь Барабанщиковой, такъ какъ за 10 руб. 
въ  месяцъ она служить более не согласна; съ этимъ тоже 
согласились, и жалованье было увеличено на 5 р. въ месяцъ. 
В ъ  это же заседаше были произведены выборы одного члена 
правлешя, на место выбывшагй изъ г. Шадринска г. Криво- 
ногова и за гЬмъ трехъ кандидатовъ. Членомъ правлешя ока
зался по большинству голосовъ Н. А. Васильевъ, служащш 
конторщикомъ на заводе г. Паклевекаго. При этихъ выборахъ 
собрате осмелилось даже „ужасно“ слиберальничать: из
брало въ кандидаты лице, принадлежащее къ прекрасной по
ловине человеческаго рода— дочь зд'Ьшняго протопопа Ел и 
завету Кузовникову. Брать этой самой г-жи Кузовниковой,
Н . М. Кузовниковъ, членъ правлешя и кассиръ общества по
требителей, преподнесъ собранш некоторымъ образомъ „сюр- 
призъ“ . Ему, видите ли, обременительнымъ показалось вести 
но торговле общества три торговыхъ книги: товарную, кассо
вую и разсчетную (чему, впрочемъ, отчасти можно и поверить, 
такъ какъ онъ же занимает ь должность бухгалтера земской 
управы), и онъ все это захогЬлъ совместить „вкуп е “ , въ од
ной огромной книге, которую, какъ образецъ, и представилъ 
на усмотрете собрашя. Кое-кто изъ членовъ общества, лю
ди некоторымъ образомъ скептики и не искусившаяся въ бух
галтерш, пожелали узнать,- по какой система составлена пред
ставленная на усмотреше собранш „великая хария“ , на что 
г. Кузовниковъ добродушно сознался, что „это, собственно го
воря, не принадлежите исключительно къ одной какой-либо 
системе счетоводства, а, такъ сказать, нлодъ его бухгалтерской 
изобретательности: книга эта представляете нечто среднее | 
между двойной и тройной системой.“— „То есть ни рыба, ни 
мясо“ , буркнулъ при этомъ вполголоса какой-то эхидный 
членъ. Пренш по поводу этой несчастной хартш были очень I 
„горяч!«*; обе противныя стороны защищали, говоря уче- 
нымъ языкомъ,' свои тезисы, если и невполне доказательно, 
то во всякомъ случае съ усерд^емъ, достойнымъ уважешя, и на- 
конецъ г. Кузовниковъ победилъ: „великая хартая“ болыпин-

ствомъ 12 голосовъ противъ 2-хъ была принята собратемъ. 
Несмотря на это, некоторые Оомы нев'Ьруюице все-таки 
старались настаивать на неудобстве сложнаго ведешя счето
водства по одной книге и говорили, что большинство членовъ 
ревизюнной коммисш, какъ не спещалистъ-бухгалтеръ, при
нуждены, пожалуй будутъ, передъ вышеупомянутымъ ману- 
скриптомъ только глазами хлопать. В ъ  заключеше собраше 
пожелало-было узнать: въ какомъ положенш находится торговля 
общества; но такъ какъ члены ревизюнной коммисш хотя и 
делали ревизш, а докладъ объ результате оной все-еще поче
му-то не иредставленъ, то общество и ограничилось заявлешемъ 
членовъ правлешя, что все обстоите, благополучно, торговля 
идете недурно, и что нынешней зимой есть надежда, что 
она еще более увеличится. Дай-то Богъ! Во всякомъ случае 
было бы очень желательно, чтоб« дело это не погибло отъ 
равнодуппя самихъ членовъ общества потребителей, которые 
и то ужь что-то слишкомъ въ маломъ количестве иосещаютъ 
собраше. Какъ бы то ни было, а настоящее собрате было 
хотя и не многочисленное, но оживленное, носившее некото
рымъ образомъ семейный характеръ. „Почему бы это такъ?“ 
спросилъ я  у одного члена.— А оттого и весело и славно, что 
начальства ,съ „саблюками“ н4тъ здесь: ну мы и почувство
вали себя некоторымъ образомъ „за рубежемъ“ . Пожалуй, что 
и такъ. Новичекъ.

Шадринскъ. У  насъ можно безопасно ходить только по 
известнымъ улицамъ и несовсемъ безопасно—по другимъ. 
Причиной этому различные правы жителей. Жители центра 
города причисляются къ мирнымъ, а жители окраинъ—  
къ воинственнымъ. „Москвичи“ , и отчасти, „тарабаевцы“ суть 
племена воинственныя, если не делаюнце своихъ набеговъ на 
мирное населеше, то невсегда даюпуе спуска тому смельча
ку, который отважится вечеркомъ перешагнуть за пределы 
своего мирнаго отечества. Тарабаевцы, по отзывамъ многихъ, 
несравненно лучше москвичей. По ихней территорш въ будни 
можно безъ всякой опасности гулять и вечеромъ и ночью. 
Разве только въ праздникъ, когда возбужденныя спиртуоза- 
ми страсти пъяныхъ артелей расходятся, неосторожный 
прохожш рискуете получить немного „на бедность", и то 
только если огрызнется на неизбежную брань;' въ против- 
номъ же случаё дело ограничивается одной бранью. Но надо 
быть достаточно храбрымъ и достаточно счастливымъ, чтобы 
безъ приключешя прогуляться вечеромъ ио владе шямъ мо
сквичей, прославивйихъ себя многоразличными подвигами по 
части сокрушешя реберъ и физюномш, разнесешя кабаковъ и 
т. п. деяшями, украшающими у мировыхъ судей алфавиты 
справокъ о судимости. Москвичи делятся также на мир- 
ныхъ и воинственныхъ. Москвичи-заушители, это неосед
лые жители Московш, (сев. части города), а ея пришлый, ко
чевой элемента— шубниковъ, портныхъ и т. н. ремесленный 
людъ, кроме мирныхъ ремеслъ не унускающш еще и военное 
ремесло. Войны, надо сказать, у нихъ довольно часты и-въува- 
женш, преимущественно же войны междоуСобныя, но при слу
чае не пренебрегаются и внЬшшя войны.

Но какъ ни буйна шадринская Москва, а все-таки мир
ный житель до сего времени не имелъ еще причинъ жало
ваться на нее за нарушеше спокойств1я вне пределовъ ихъ 
территорш. Только нынче, 30 Августа, часовъ въ Ю  ночи, 
около иллюминованнаго здашя городской управы, москвичи 
положили на свою военную репутацш неизгладимое пятно 
позора, давъ генеральное сражеше тарабаевцамъ на терри
торш нейтральныхъ жителей. Дело, говорятъ, было жаркое, 
хотя армш воюющихъ были и невелики— всего около 15-20,

■ самоотверженно храбрыхъ и хорошо вооруженныхъ воиновъ 
съ обеихъ сторонъ. Вооружете и тарабаевцевъ и москвичей 
обыкновенно состоите изъ ножей, гирекъ, бутылокъ и т. п. 
орудш, въ бою надежныхъ. Кто кого атаковалъ— очевидцамъ 
не удалось разглядеть, только после непродолжительная, го- 
рячаго рукопашнаго боя одна сторона не выдержала и даже 
не могла отступить, по нравиламъ военнаго искуства, въ по
рядке, а побежала. Победителями былъ открыта ио бегу- 

, щимъ частый огонь, и одинъ раненный достался трофеемъ,... 
,| подоспевшей цолиц1и, которая и победителей и побежден- 
¡| ныхъ на-утро забрала куда следуете. Младой герой, павппй
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на пол* брани (тарабаевецъ) и наверное подапашпш боль- 
ппя надежды пъ своемъ отечестве, находится въ городской 
больниц^. Рана, говорятъ, не изъ легкихъ, и за исходъ труд
но ручаться. Нуля засела въ брюхе. Следстше, вероятно, 
уже начато, и въ более или менее отдаленномъ будущемъ 
правосудию предстоитъ, отличивъ победителей отъ побёжден- 
ныхъ, воздать каждому по деламъ его.

М . Оноховъ.

Голосъ  приказчика.
В ъ  31-мъ нумере „Екатеринбургской Недели“ помещена 

корреспонденция изъ Тюмени господина А. Т. но поводу во- 
шедцгаго въ силу постановлешя Тюменской думы, которымъ 
воспрещается торговля въ Тюмени по воскреснимъ днямъ.

Корреспондента предс/гавилъ въ такихъ мрачныхъ крас- 
кахъ последсгш я  отъ такого порядка вещей, что, по словамъ 
его, если будетъ такъ продолжаться, то все населеше Тюмени | 
погрязнетъ въ безнравственности; а главную цель постанов
лена: дать торгующему классу и приказчикамъ свободный I 
въ неделе день для отдыха, г.Т. выставилъ какъ полозкительней- | 
ппй вредъ, ведупцй за собой развитие въ приказчикахъ всехъ | 
пороковъ.

Какъ видно, А. Т. причисляетъ вс/Ьхи. приказчиковъ къ 
той, отживающей уже, категорш ихъ, въ которой действи
тельно было много безнравственности; но нужно знать от
чего пораэкдалаеь такая безнравственность? Я  говорю здесь 
о презкнемъ безчеловечномъ отношенш хозяевъ къ  приказ
чикамъ, въ которомъ выгоняли приказчиковъсъ ранняго утра 
на работу и по возвращеши изъ лавокъ запирали за ними 
ворота, дабы „молодцы не баловались“ — и такъ продолжа
лось каждый день, что и было причиной стремлетя неко- 
торыхъ приказчиковъ въ первую же свободную минуту поку
тит!.. Иначе оно и не могло быть. Ведь у каждаго является 
потребность после труда отдохнуть и чемъ-нибудь развлечься.

Спрашивается: что же оставалось делать приказчичеству, 
находившемуся подъ такимъ тяжелымъ гнетомъ. Выходило 
такъ, что, несмотря на все предосторозкности хозяевъ; удер
жать приказчиковъ подъ запоромъ, последте отыскивали 
средства выбираться на свободу— и выбирались, применяя 
различный средства: подкупъ караульныхъ, переле.заше че- 
резъ заборы и ир. Ну, а затемъ, выбравшись такимъ спосо- 
бомъ, конечно приказчикъ, такъ сказать, „отводилъ душ у“ и 
безобразничалъ. Безобразничалъ онъ оттого, что ему больше 
ничего не оставалось делать въ такое время, когда более 
свободные люди уже отдыхали, оставались же открытыми 
для гос/гепршмства исключительно одни места, где происхо
дить только пьянство, картежная игра и разврата. И зъ всего 
сказаннаго ясно, что въ  приказчикахъ проявлялась безнравст- 
веность именно вследсттае безчеловечнаго отношешякъ нимъ 
хозяевъ. Корреспондентъ же А. Т. приписываетъ нриказчиче- 
ству стремление къ безобразш, какъ прирожденный имъ по- 
рокъ, и не видитъ въ нихъ никакихъ более нравственныхъ 
стремлетй, которыя были бы осуществлены при большей сво
боде, а предполагаетъ еще, что приказчики, имея время на 
уд овольстя, если не будетъ доставать у нихъ собственныхъ 
средствъ на таковыя, не постеснятся захватывать изъ хозяй- 
скихъ суммъ.

Странно было читать въ корреспонденцш и то, что, при
писывая приказчикамъ способность захватывать принадлежа
щая другимъ деньги, А. Т. допускаетъ это только ири боль
шой свободе приказчиковъ. Разве  нетъ у насъ примеровъ, 
где некоторые приказчики, при прежнемъ стесненномъ по- 
ложенш, получая не более двухъ сотъ руб. въ годъ, тратили 
въ одну ночь больше этого и черезъ несколько лета откры
вали еще свою торговлю. Откуда же все это бралось? Не 
говорить ли это, что, стесняя свободу человека, не убедишь 
его въ неприкосновенности чужой собственности. Напротивъ, 
при более человечномъ отношенш къ приказчикамъ, больше 
встречаешь людей, которые не з лоу потреб ля ютъ сделаннымъ 
имъ довер1емъ и ограничиваются получаемымъ за ихъ трудъ 
вознаграждешемъ.

Всякий, кто только не такъ ограниченно смотритъ, какъ 
А. Т., понимаетъ, что приказчичество и сами торгуюшде по

стараются и съумеютъ употребить свободные дни на более 
нравственное, чЬмъ предполагаетъ корреспондента.

Что въ совершенно свободный воскресенья более доступ
но посещать церковь,— это не требуетъ никакихъ и доказа
тельства Торговый классъ извЬстенъ уже какъ классъ ре
лигиозный. Но каждому присущи человеческия слабости: если 
разъ, находясь въ церкви, уверенъ, что въ это время друпе 
торгуютъ,— иное воскресенье и самъ не пойдешь въ церковь. 
Нокрайней мере мнопе такъ объясняютъ свое редкое посе- 
щеше церкви. Стало быть это вл1яетъ на релииозность. К а 
саясь же оотальнаго свободнаго дня, я  не стану перечислять 
множество доступныхъ въ это время нравственныхъ удоволь- 
ствш, но укажу, главное, на то, что торгуюпце, располагая сво- 
боднымъ временемъ, будутъ иметь возможность обзавестись 
знакомствомъ съ семейными домами, где проведя этотъ день 
они удовлетворять свою потребность къ развлечент и скорее 
всего оттолкнутся отъ гЬхъ орпй, въ кашя втягивала ихъ 
прежняя отчужденность отъ общества. Затемъ, днемъ при
казчики скорее могутъ сталкиваться съ людьми не такого уров
ня и взгляда, съ какими по-необходимости приходилось имъ 
сталкиваться въ ночныхъ экскурмяхъ. Таюя столкновешя 
отстранятъ приказчичество отъ безнравственныхъ поступковъ 
и откроютъ более светлыя стороны зкизни. И  такъ, свобод
ный день въ неделе, удовлетворивши физической потребно
сти отдохнуть и развлечься, принесетъ торгующимъ пользу и 
въ нравственномъ отношенш, и всякий изъ хозяевъ, имеюшдй 
приказчиковъ, если только онъ человекъ, а не грязь,— дол- 
женъ отнестись къ корреспонденцш А . Т., какъ къ пасквили 
на приказчиковъ.

А. Т., говоря о запрещенш торговать, спрашиваетъ: по
чему дума не наложила запрещешя и на кабаки? Но кабаки, 
какъ торгуюшде по патентамъ, дума не имела права запре
тить. Закономъ же запрещается открывать таковые въ  праз
дничны« дни до 11-ти час. дня.

Забота А . Т. о рабочемъ классе тоже не инеетъ весу, 
или не такъ сильна, какъ онъ выставляетъ ее. Поденные ра- 
боч1е на пристаняхъ, работаютъ какъ только есть работа, даже 
и въ праздничный день: этого рода работа не допускаетъ 
отлагательства, а потому рабочему безразлично: торгуютъ, или 
не торгуютъ въ лавкахъ по воскресеньямъ. Постоянные же 
рабоч1е всегда имеютъ возможность отпроситься у хозяевъ 
на часъ или на два на базаръ. Н у, а о томъ, какъ относится 
рабочш къ находящимся у него въ кармане копейкамъ— намъ 
съ господиномъ А. Т. трудно судить. Знаю только, что рабо- 
чш, ценяшдй свою трудовую копейку, съумеетъ удержать 
ее въ кармане, хотя бы она у него целый воскресный день 
побрякивала. Рабочаго же завсегдатая кабаковъ не удержите 
отъ носещешя таковыхъ, хотя бы нередъ самымъ носомъ 
каждаго поставить мануфактурную торговлю и подальше 
удалить кабаки. Съестное, мясо и пр., можно достать рабо
чему и въ воскресенье: такая торговля не воспрещена; какое 
же отношеше къ рабочему имёетъ закрытие торговли по 
воскресеньямъ?

А. Т. говорить также о съезде окружнаго крестьянства. 
Главный съездъ такого въ Тюмени бываетъ въ субботу— въ 
базарный день, где каждый крестьянинъ разсчитываетъ скорее 
и выгоднее сбыть свой продукта и купить все, что ему тре
буется, въ силу чего и уделяетъ на это даже рабочш день. 
В ъ  самое же горячее рабочее время ему некогда ездить въ 
городъ и въ воскресный день. Незначительное число кресть- 
янъ, правда, пргЬззкаетъ утрами въ воскресенье; но разъ 
узнавши, что въ воскресный день онъ не можегъ закупить, 
что ему нужно, само-собой не будетъ ездить въ воскресный 
день.

Корреспондентъ говорить, что можетъ быть иршдется 
прибегать къ помощи полицш, чтобы заставить несколысихь 
„честныхъ“ людей исполнять постановлешя думы и темь  
приводить въ „конфузь“ этихъ честныхъ людей. Но зачемъ  
же эти „честные“ люди будутъ нарушать постановлеше думы, 
состоявшееся по ж е л а н т  большинства общества? Я  согласенъ, 
что ихъ убеждешя могутъ быть совершенно противными. 
Но ведь мало ли какихъ нетъ убежден)й? Тута  ужь одинъ 
въ поле не воинъ и долженъ покоряться большинству общества.

Приказчикъ.
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СПРАВОЧНЫЙ ОТШЪ.
С У Д Е Б Н Ы Й  УК А ЗА ТЕЛ Ь. 

СПИСОКЪ Д Ъ Л А М Ъ
ЕКАТЕРИНБУРГОЙАГО ОВРУЖНАГО СУДА (по гражданскому йд4дешю)

(«г суМбпыхъ засгьдатлх^
18 СЕНТЯБРЯ: 1) Утверждеше къ исполнен™ духовнаго завещашя Соро

кина. 2) Утверждеше ,къ исполнение духовнаго завещашя Наседкина. 3) Искъ 
графини Рошефоръ 68.200 руб. ,съ Уральскаго гориаго правлешя. 4) Прошение 
Кыштымовой и Яковлевой (объ , отречеши , отъ наследства после Яковлева. 5) 
Утверждеше къ ЙнгалУён» нотар^альнаго духовщго заввщашя Бердниковой. 6 ) 
Утверждеше' къ исполнешк) духовнаго завещашя 'Смирнова, 7) Вводъ Гранъ. 8 ) 
Вводъ Выборова.

22 СЕНТЯБРЯ: 1) Отзывъ Машарова на заочное рЪшеше по делу ,о.,даюка- 
нш 912 р. 53 к. Черенановымъ. 2) Прошеше Иоловниковой о выдФ.л'Ь части 
взъ имущества, .„оставшаяся, иссд’1; умершаго Оедотовщаго. 3} „Утверждеше къ 
исполнение Аухо‘в$аго“ завещан!я Йорохова 4) Иризнйще за Цузоновой права 
собственности но давности владенья на не движимое тгЬшс въ Екатеринбург!;. 5) 
IIpoiueHie Топоркова съ духовпымъ зявЬцашмъ Топорковой о приняли завеща
шя къ утвержден!». 6 ) Утверждеше къ исполнен)» нотар1альнаго духовнаго за
вещашя Носова. 7) Утверждеше Леонтьевой въ правагь наследства къ им'Ьюю 
Яковлева. 8 ) Утверждеше къ исполнен]» нотаршьнаго' духовнаго. зз)Йй,ашя 
Вольхива и'б ввйде Тяйеловой. 9) Йскъ Герасима Лставпна Къ ПанфпЛ  ̂Лета- 
вину о недвижимомъ гайнш. ТО) ВвОдъ Сухановой; И1 Даниловой. 11) Вводъ 
Акулова. 12) Вводъ Зайкова;.

СУДЕБНЫЯ РЕЗОЛЮЦГИ
ЕКАТЕРИНБУРГСЕАГО ОКРУЖНАГО СУДА (но гражданскому отдфюиш) 

въ суде&шхъ зааьдшпяхъ:
11 СЕНТЯБРЯ: ,!). Признаше за Мудрыхъ права собственности по давности 

влядШ а на недвижимое М ш е ,— 5) Прйзн&ше за Заварзиной права собствен
ности по давности .владЪшя на недвижимое, имеюе.г—Ход, уважены. 3) Утвержде
ше Успенскаго, Дергачевой, Ларичевой-Красулиной, Гуляевой и Коробовыхъ въ 

'правахъ наследства къ1 им'Ьиш Черепанова,-^-въ ходатайстве! отказано: 4) Вводъ 
Налимовыхъ,— введены. 5) Искъ Чуваковыхъ къ Чуваковой. о выдаче имуще
ства— объ обезпеченш,— отказано. 6),Искъ Злоказовыхъ,4697 руб. 64 коп. ;съ 
Вергъ по договору,—исключено изъ очереди. ■?) йбкъ Сибирскаго торговаго бан
ка 1502 руб. 25 к. съ Ростовщикова и Нилыцвковз,—исключено язъ «черед;:.
8 ) Искъ Петрова 1000 руб. съ Савельева,— присуждено. 9) Искъ Холкина 20,00 
руб. съ им*шя Бронина,— присуждено. 10) Искъ Бердюгина къ Бердюгиной и 
Щербининой о, недвижимом. им'Ьнш,—исключено изъ очереди. 11) Искъ Хлы- 
зова къ Ушакову и Кораблеву о недвияшмомъ именш, о прекращеши,— прекра
щено. 12) „Прошеше Сибирскаго торговаго банка, Волжско-Еамскато коммерче- 
скаго, Общественнаго и купца Черемухина и др; объ освобождеши несостоятель- 
наго Романова изъ-нодъ стражи. 13) Утверждеше Шуровой въ правахъ наслед
ства къ имуществу Щербннинова,— утверждено. 14) Вводъ Колмогорова,—■ 15)— I 
Тагильцева,— 16)—Зимина,— 17)-^Марамзина,— 18),—Жернакова,—введены.

И здательница Полкова. Р едакторъ  Штежфелъбъ.

О В Ъ Я В Л Е Н 1 Я :

П РО Д А ЕТ С Я , или отдается иодъ квартиру домъ Рябининой 
въ  Мельковой, въ ОсноВинской улиц’Ь, 14— 5— 1

ТОРГОВЛЯ
Ш § М № Ь >  ® М § в Ш Ш  ?

ОПТОМЪ И В Ъ  РОЗНИЦУ
ПО САМЫВДЪ УМ ЪРЕННЫ М Ъ Ц ЬНАМ Ъ,

Е. Я. РУБИНШТЕЙНА.
Имгъю честь гтгьстлтгь какъ здгьштою, такъ и 
иногородную почтенншшую публику, * что мною 
вновь открыта торговля въ г. Екатеринбурга раз

ными товарами, какъ то: 
драпъ, сукно трико летнее и зимнее, для всевозможныхъ кос-| 
тюмовъ мужскаго персонала, а также матласе, монтоньякъ, 
шевютъ. ратинъ для пальто, сазшхъ новМ шихъ рисунковъ 
и посл'Ьднихъ выд'Ьлокъ, польскихъ и заграничпыхъ фабрикап- 

товъ; а также изгЬю большой выборъ байковыхъ объялъ. | 
Покорнейше прошу почтеннейшую публику удостоить 

своимъ иосЬщехпемъ. Над1иось какъ качествомъ товара, такъ ! 
и дешевою цешиб'заслужить внимаие почтеннейшей публики.

Т О Р ГО В Л Я  П О М ЕЩ А Е Т С Я  В Ъ  Д О М * Х А РИ Т О Н О ВА .
И РО Т И ВЪ  К А О ЕД РА Л Ъ Н А ГО  СОБОРА.

996— Ю — 2-1

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
Конкурсное управлеше по дйламъ несостоятельнаго должника 
бывпгаго купца ведора Тарасова Сырейщикова . симъ объ- 
дадяетъ, что продажа недвижимыхъ имфтй означеннаго 
Сырейщикова; на1начёйнгш на Ш  Сентября 1881 года 
отменяет«:, и о дне продажи будетъ объявлено вновь.

9— 1— 1

l'l.u'íuiíi из̂ ' O O G íJ Ó ВО Й  Ш Е Р С Т И  получены 
въ ммгазин'Б Генриха Перетца.

I I — 1 - 1

Симъ им'Ью честь известить почтеннейшую публи
ку, что съ 10 Сентября открыта много торгов
ля въ моегь магазин-Ь, въ Отаромъ гостиномъ 

дворф. вновь полученною обувыо лучшихъ сорговъ; 
также имеются разнт,к», кожевенные товары: портъ- 
вояжи, баулы, сакъ-вояжи, но весьма сходнымъ ц1шамъ.

Павелъ Бородинъ.
15— 8—1 ___________

Ш  О Б Ъ  Я  В  Л Е Ш Е .
Дъ ВкатеринОургскомъ городскомъ обществен- 

номъ банк'Ь, въ ¿0 число Октября сего 1881 года, 
назначенъ торгь, съ переторжкою чрезъ три дня, 
на продажу состоящаго въ залога въ башсЬ въ сум
ме 250 рублей деревянн. дома, со всЬмъ при немъ 
строешемъ и землею, нринадлежащаго мещанину 
Квген1ю Прокопьеву Кресеову и находятагося во‘2 й 
части г. Екатеринбурга, по ул. Набережной, въ Мель
ковой. Торгь начнется съ суммы 859 рублей. Же- 
лаютще торговаться, могутъ видЬть документы на 
им'Ьн1е въ присутствии банка въ дни зас’ЬданШ, съ
б-ти до 8 часовъ вечера.

За директора Васимй Бебенинъ.
Товарищи директора В . Яковлевъ.

Ж . Бсреновъ.
Бухгалтеръ Д. Хлопинъ.

1008-3-1

О Б  Ъ  Я  В Л Е  Н I  Е.
Въ Екатеринбургскомъ городскомъ обществен- 

номъ банк'Ь, въ 20 число Октября сего 1881 года, 
назначенъ торгь съ переторжкою чрезъ три дня, 
на продажу состоящаго въ залоге въ банке въ сум
ме 4,000 рублей каменнаго дома, со всемъ при 
немъ строешемъ и землею, нринадлежащаго купцу 
Ивану А.кин(|певу Терехову и находящегося въ 1-й 
части г. Екатеринбурга по Главному проспекту. 
Торгь начнется съ суммы 5485 рублей. Желаюшде 
торговаться могутъ видеть документы на ттЬте  
въ присутствии банка въ дни засёданш, съ 6-ти до 
8 часовъ вечера.

За директора В аси лт Бебенинъ.
Товарищъ директора В . Яковлевъ.

Бухгалтеръ Д. Хлопинъ.
1008—3— )

П Р О Д А Ю Т С Я : паровая 12 сильная машина-ло- 
комобиль, разные пршсковые инструменты, цилин
др!,! точенные, кривощипы коленчатые, но умеренной 
цене, въ доме Михаила Яринскаго.

18-4-1
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П Т 1 Ш Т Г Я  большая квартира со службами при 
Ш Д ^ У у !  ней и съ садомъ, на углу Главнаго про- 
испекта Васнецовской улицы, домъ Чистякова, бывнпй 
С. Голышева.

Объ усдов1Яхъ узнать тутъ же— въ конторъ Р о с ш -  
скаго  общества.

________ 988— 5— 3

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
Для Юго-Камскаго завода требуется заготовить до 20, ООО п. бЬлаго 
кварца и до 50 куб. саж. бутоваго камня. Желакпще взять на себя 
доставку означенныхъ матер1аловъ приглашаются заявить о томъ 
письменно чрезъ г. Оханскъ, въ контору Юго-Камскаго завода на- 
сл'Ьдниковъ графа Андрея Павловича Шувалова. 921— 9— 8

постоянный заводскШ чертежникъ, достаточ- 
Щ /  ^  И  Ш  но знакомый съ вычерчиващемъ машинъ, за- 
водских'ь устройствъ, здашй и проч. и им'Ьюийй заслуживающую до- 
в'Ьр1я рекомендацно. За св'Ьд'Шями объ условгяхъ обратиться чрезъ
г. Оханскъ въ Юго-Камскую заводскую, графовъ Шуваловыхъ, кон
тору. __________  _  ___________________________941— 10— 6

В Ъ  Ш Ш С М Ш С С 10Н Е Р С Ш  К О Н Т О РА
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  И К^.

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 СЕГО СЕНТЯБРЯ МЪСЯЦА
будетъ ироизведенъ, съ 12 часовъ дня,

А У  К Ц Ю Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ,

отсрочка и выкупъ которыхъ будетъ производиться до дня 
аукщона. _______

1ГМШЫН КОМНАТНЫЙ РУСТЕIIIя
въ большомъ выборе, продаются. Справиться отъ 
В до 5 часовъ дня во флигеле дома г-жи Кругля- 
шевой, въ Колобовской улице. ____________1 — 1

И ш ю Щ  чх
жать ребенка (д'Ьвочку по второму году), желаетъ отдать ее въ д^ти 
въ хорошую семью. Справиться въ Редакцш.

‘Щ ’К?1 ТГ К  Т А  У се л̂ на Д °МУ (могу ходить на квартиру) 
Д : <Еи заниматься съ детьми по первоначальному 

обучетю грэмот’Ь, приготовлять для поступлешя въ средшя 
учебныя заведешя, репетировать по программе женской гим- 
назш и младшихъ классовъ реальнаго училища. Адресъ въ  
Редакцш. 979— 3— 2

Въ ссудной кассЪ Я. П. Андреева и К0.
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 ОКТЯБРЯ,

съ 12-ти часовъ дня,

Ж г  ^  щ  е  € ш
простроченныхъ вещей.

М 3\ отдать домъ подъ квартиру или продать, съ 
¿ ¡Г Щ Ш  у><& надворными строешями, садомъ и огородомъ. 
Также продаю мебель и зеркала. Златоустовская ул, домъ Анны 
Расторгуевой. 948— 3— 3

П РО Д А Е Т С Я  Д О М Ъ
по Тихвинской улице, между Главнычъ и Покров- 
с,кимъ проспектами, принадлежащей И. Д. Перву
шину.    ___________________ 960—4—8

С Т Р А Х О В А Ш Е  Ж И З Н И
съ участчемъ въ прибыляхъ Общества застраховашя капиталовъ и 
доходовъ.

Д ’Ьль Общества— доставить каждому возможность обезнечить 
какъ будущность лицъ, находящихся на его попеченш, такъ равно 
себе самому безбедное существоваше на старость. Агентъ по Перм
ской губернш Иванъ Петровичъ Черкасовъ нъ г. Перми, домъ Чер- 
чуловыхъ, по Петропавловской улиц-Ь, противъ гимназш.

Врачи отъ Общества: по г. Екатеринбургу д-ръ Вышинсюй, Злато
устовская улица, домъ Гельмиха; въ Тагила докторъ РуданопскГй; 
въ Перми докторъ Осиновичъ, и въ убздахъ по соглашению съ 
агентомъ.

Г Л А В Н Ы Й  С К Л А Д Ъ
И З Д ' Ь Л Г Й

ТОВАРИЩЕСТВА Р0СС1ЙСК0-АМЕРИКАНСК0Й
РЕЗИНО ВО Й М А Н УФ А КТУРЫ

а Е. К У Ъ Ш И Н Г А
въ Екатеринбурге, наискосокъ Американской го

стиницы, домъ Гетцлера.
В ъ  с к л а д 1» и м е ю т с я :

Пластины резиновыя съ полотняной прокладкой и 
безъ оной, отъ VI6 до 5/8 толщиною.

Пр1емные пожарные рукава.
Пеньковые „ „
Приводные ремни.
Резиновая клеенка, односторонная и двухеторон- 

ная для больницъ.
Эсмарховсгае бинты и разные хирургичеше пред

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

масленки и. т. п.
Ж ■ Еуммингъ

968-4— 3.

? л м ? ® §
между Обсерваторской и Кузнецкой улицами, быв- 
шш домъ Засухина. Тамъ же отдается въ аренду 
садъ и продаются: рояль, картины, зеркала и ме
бель. Спросить Елизавету Михайловну Кремлеву. 

_____________________________  945-2— 2

Верхъ-Исетскъ, около Нагорной церкви, д. Мала
хова. г-жа Кремлева, урожденная Засухина, же
лаетъ давать уроки игры на фортешано. Плата въ 

месяцъ за 2 урока въ неделю 4 р., а за урокъ въ 
теченш 2-хъ часовъ 75 к. 2—2
К У Х А Р К У  ищутъ на небольшое жалованье. Адре
съ въ Редакцш. 16— 1— 1

Анна Феодоровна Паялыцикова покорнейше проситъ 
Г. КРЕДИТОРОВЪ УМЕРШАГО ЕЯ мужа Степана Михай
ловича Паялыцикова предъявить въ месячный срокъ 

долговые документы, выданные покойнымъ мужемъ ея. Нуме
ра Атаманова и Паяльщиковой. 17— 4— 1
¡Ш ъ  доме Сысертскихъ заводовъ продается ct.pi.ii1 

1 К !  жсрсбецъ 6 летъ, Турчаниновскаго завода. 
| ДД) Спросить кучера Ивана.____________982—8— 2

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  У и п о г р а ф ш  р. р о л к о в о й ,  п р ^ З а с н е ц о в с к о й  у л и ц ъ ,  д о ^ ъ  р. р. р о л к о в о й .


