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1{
Въ Циркуляр^ Министра Впутреннихъ ДЪлъ губер- 

еаторамъ
(25-го тл я  1879 года № 5.658) 

с к а з а н о :

По городовому положенго 16-го гоня 1870 года, город
ская управа, сверхъ составлешя ежегодно отпета о движенш 
городскихъ суммъ, для поверки и утверждешя его городского 
думою (ст. 147 Город, полож., ст. 2.094 т. I I  Общ. губ. учр., 
изд. 1876 г.), обязывается представлять въ назначаемые ду
мою сроки отчетность о своей деятельности и состоянги под- 
вгьдомственныхъ ей частей, и эти отчеты, вм^стЬ съ посл'Ь- 
довавшимъ по онымъ заключешемъ думы, должны публико
ваться для всеобщаго св'Ьдйшя (ст. 72 Город, полож., ст. 
2.019 т. I I  ч. I  Общ. губ. учр.),

Замечая, между г£мъ, изъ поступающихъ въ Министер
ство Внутреннихъ Д4лъ св’ЬдЬтй, что такая общая отчетность 
о деятельности городскаго общественнаго управлешя и состоя- 
нш тгодв'Ьдомстненныхъ оному частей по многимъ городамъ 
вовсе не составляется, я считаю долгомъ обратить на этотъ 
важный предметъ ближайшее внимаше вашего превосходи
тельства, для cooTBÜTCTBeHHUxb съ вашей стороны, въ чемъ 
будетъ следовать, къ точному соблюдет» приведеннаго тре- 
бовашя распоряжешй, согласно съ установленнымъ порядкомъ.

Съ тймъ .вмЪсгЬ покорнейше прошу васъ, милостивый 
государь, предложить кому слйдуетъ сообщать Министерству 
Внутреннихъ Д4лъ (по хоз. деп.) означенные отчеты, по над- 
лежащемъ ихъ утвержденш, вм’Ьст’Ь съ заключешями по 
онымъ городскихъ думъ; причемъ, въ случай отпечаташя 
такихъ отчетовъ, ein посл'Ьдше могли бы представляться въ 
количеств^ 3— 5 экземпляровъ. (Пр. В.)

Отъ ТелеграФнаго Департамента объявляется:
На телеграфной станпди въ Ивановскомъ выселк'Ь (Перм

ской губернш) открытъ пр1емъ депешъ внутренней коррест 
понденцш на время Ивановской ярмарки, (Пр, В,)
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П О Л И Т И Ч Е С К И  И З В Е С Т И .
Франщя. Вопросъ о томъ, можетъ ли устоять Французская 

республика въ случай возникновешя попытки къ государст
венному перевороту, находится въ тесной связи съ другимъ 
вопросомъ, а именно: можетъ ли республика положиться на 
армго, которая, по крайней мйргЬ въ теорш, предоставлена но- 
вымъ закономъ о возвращенш палатъ въ Парижъ въ распо- 
ряжеше президентовъ законодателыгаго корпуса, когда въ 
томъ встретится надобность. Въ помещенной недавно въ 
„Кёльнской Газете“ статье о французской армш въ 1879 
году заключаются по этому поводу интересная свйд'Ьшя, го
ворятся не въ пользу республики, для которой можетъ быть 
гибельнымъ тотъ фактъ, что при новомъ образе прав летя въ 
армш проникла политика. У  Гамбетты, напримйръ, мало при- 
вержендевъ и много противниковъ въ армш, особенно въ кор
пусе офицеровъ. Вотъ что говорится въ помянутой статай: „Ве
личайшее, изъ года въ годъ усиливающееся, зло заключается 
въ томъ, что въ армш, особенно въ корпусъ офивдровъ, 
проникъ политически элемента, оказывающш весьма вредное 
вл1яте на прочность узъ, соединяющихъ военно-служащихъ. 
Въ рядахъ офицеровъ, унтеръ-офицеровъ и даже солдата про
исходить почти такая же яростная борьба политическихъ 
партш, какъ и во французской палате депутатовъ. Пока мар- 
шалъ Макъ-Магонъ былъ президентомъ республики, борьба 
эта далеко не имела столь рйзкаго характера, какъ теперь. 
Арм1я и въ особенности офицеры, главные представители 
военнаго духа, были довольны тймъ. что во главе Францш 
стоялъ маршалъ, и если въ корпусе офицеровъ всегда нахо
дились искренше республиканцы, клерикалы, наиолеонисты и 
орлеанисты—послйдше, впрочемъ, въ ничтожномъ числе— то 
принадлежность эта къ различнымъ нартаямъ не оказывала 
замйтнаго вл1яшя на товарищесыя отношетя и дисциплину.“

Итал1Я и Грецхя. Изъ Рима пишутъ отъ 3-го августа въ 
„Северогерманскую Всеобщую Газету“ : „Въ зд’Ьпгаихъ по
литическихъ кружкахъ утверждаютъ. что италг.янское пра
вительство выразило французскому кабинету желаше войти 
съ нимъ въ переговоры касательно греко-турецкаго погранич- 
наго вопроса. Говорятъ также, что нынешшй итальянскш 
кабинетъ вовсе не намйренъ поощрять агитащонныя попытки 
въ Албанш, такъ какъ это несовместно съ дружескими от- 
ношешями Италш съ Гермашей и Австро-Венгр1ей; это 
обстоятельство, однако, не мйшаета Италш питать къ Гpeдiи 
самыя дружественныя чувства.“

Гpeчecкiя дйла принимаютъ серьёзный оборотъ. Не смотря 
на такъ называемое, единодушное давлеше державъ, объ ус
тупке Янины нЬтъ более речи, подъ предлогомъ, впрочемъ 
довольно основательнымъ, что эллины сосредоточиваютъ войс
ка на границ ,̂ отсюда послали въ вессалш и Эпиръ более 
20 баталюновъ, изъ коихъ мноие состоятъ изъ албанцевъ. 
Тепери въ названныхъ двухъ областяхъ собрано отъ 50 до 
60.000 солдата, съ многочисленною артиллер1ею. Со стороны 
Турцш на янинской дороге находится много укрйпленныхъ 
иунктовъ, наприм^ръ Арта, съ 12.000 человйкъ гарнизона, 
вооруженная 50 оруд1ями и въ изобилш снабженная пров1ан- 
томъ и боевыми запасами. Эллинская ярм!я въ вессалш и 
Эпире, не превышающая 30— 35.000 человйкъ, не смотря 
на храбрость, которую она конечно выкажетъ, въ состоянш 
ли будета преодолеть препятств1я, имйя только полевыя ору- 
д1я и не имгЬя резервовъ у себя въ тылу? Въ Боснш и 
Герцеговине Австрш не приходилось бороться съ регулярны
ми турецкими войсками; она имела передъ собою только ин- 
сургентовъ и однако же положеше ея войскъ было одно вре
мя довольно критическое.

Южная Африка. Сэръ Вольслей сказалъ зулускимъ вож- 
дямъ, явившимся съ изъявлешемъ покорности, что Англ ¡я 
вела войну не противъ зулускаго народа, а противъ короля 
Сетивайо. Цель войны состояла въ томъ, чтобы положить 
конецъ жестокостямъ короля и военному порядку, тягостному 
для народа.

Сетивайо бежалъ и, пока онъ будетъ свободенъ, останет
ся главой тайнаго заговора и шипомъ мирнаго трактата. Анг
личане надеются, что братъ Сетивайо, Огамъ и друпе вожди 
иредадутъ короля въ руки англичанъ.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы .

Петербургъ. 10 Августа. „Русская Правда“ сооб- 
щаетъ, что вблизи Петербурга, въ окрестностяхъ 
Парголова, открыты громадныя залежи железной 
руды; руда эта пригодна для приготовлешя бессе
меровской стали.

Константинополь. 11 Августа. Султанъ повел'Ьлъ 
распустить 80 баталюновъ редифовъ. Вчера про
исходила первая конфереещя уполномоченныхъ Тре
щи и Турцш. Виталисъ зам'Ьщенъ Рашидомъ пашею.

Пруссакъ-Штретеръ сообщаете изъ В ’Ьны, что 
преемникомъ Андраши называготъ Чешскаго аристо
крата Еламъ—Мартиница. весьма враждебнаго Бис
марку. Сюда ждутъ Черногорскаго князя Николая.

Парижъ. 11 Августа. На пожар!; въ Бордо несча- 
стш съ людьми не было. Убытка понесено на два 
миллюна франковъ.

Итальянское правительство уведомило Ваддингто- 
на, что оно присоединяется ко всЬмъ м'Ьрамъ, которыя 
Франщя сочтетъ нулшымъ принять, съ Ц'Ьлпо до- 
стш’нуть удовлетворетя требованш Грецш.

Греческое правительство приступило къ вооруже- 
шямъ, по совету и съ одобрешя Парижскаго каби
нета. Французской эскадр  ̂ приказано держаться бе- 
реговъ Грецш.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  И З А В О Д Ы .
Недавно одна изъ столичныхъ газета коснулась вопроса 

о самовольныхъ порубкахъ. Вопросъ этотъ столько близокъ 
намъ, уральцамъ, что мы не можемъ пройти его молчашемъ. 
Самовольныя порубки такъ укоренились у насъ, что народъ 
выработалъ особое назваше лицамъ, практикующимся подобны
ми порубками. Ихъ назвали на Урале „лесоворами.“ Не смотря 
ни на кашя усил!я лесной стражи, самовольныя порубки 
совершаются въ окрестностяхъ Екатеринбурга въ громадныхъ 
размерахъ.

Одной изъ причинъ подобнаго печальнаго явлетя слу- 
житъ поддержка, какую встречаютъ лесоворы со стороны 
екатеринбургскихъ горожанъ.

Имея возможность пользоваться дешевымъ леснымъ ма- 
тер!аломъ отъ лесоворовъ, горожане съ охотой покупаютъ 
отъ нихъ бревна. Верный сбыта самовольно нарубленнаго леса, 
поощряетъ лесоворовъ къ дальнейшимъ подвигамъ и число 
партизановъ этого дела быстро увеличивается. Если на сто
роне самовольныхъ порубокъ стоитъ большинство, то, понятно, 
борьба лесоохранителей съ лесоворами является крайне не
равной.

Екатеринбурга окруженъ городской дачей, простирающей
ся верстъ на пять вокругъ города. Хотя лесоворамъ было-бы 
всего выгоднее производить самовольныя порубки въ город- 
скомъ участке; но, боясь преследовашя со стороны город
ского общества, лесоворы мало трогаютъ этотъ лесъ. А такъ 
какъ за городской дачей идутъ почти безлесныя лесныя дачи Бе- 
резовскихъ золотыхъ промысловъ, Нижнеисетскаго казеннаго за
вода, а затемъ, хотя лесистая, но удаленная дача упразднен
ная Монетнаго двора, то лесоворамъ остается одна дача пос- 
сесюннаго Верхнеисетскаго завода. Она-то и страдаетъ боль
ше всехъ отъ самовольныхъ порубокъ. Изъ этой дачи лесо
воры доставляютъ бревна въ Екатеринбургъ сотнями, если не 
тысячами. Нередки баталш Верхнеисетской лесной стражи 
съ лесоворами и, въ этихъ батал1яхъ, всегда побеждаютъ 
лесоворы, такъ какъ они ездятъ заразъ подводъ по пятиде
сяти, вооруженные ружьями, револьверами и топорами. Од- 
нимъ словомъ, зло пустило таюе глубовде корни, что уни
чтожить его едва ли возможно. Сомнительно даже, чтобы бо
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л'Ье стропя м4ры взыскашя уголовнымъ путемъ, если бы м'Ъ- 
ра наказашй была увеличена, принесли бы желанные плоды. 
Н'Ьтъ спора, что более стропя наказашя уменьшили бы, до 
некоторой степени, число самовольныхъ порубокъ; но съ дру
гой стороны черезъ-чуръ стропя наказашя могли-бы оказать
ся во многихъ случаяхъ несоразмерно тяжелыми. Подъ руб
рику самовольныхъ порубокъ при известныхъ услов1яхъ не- 
соблюдешя разныхъ формальностей, можно подвести и подво
дятся следуюшде проступки.
1) Кто вырубилъ лесъ не въ указанномъ месте, хотя
это место и не ближе къ месту сбыта, чемъ отведенное.
2) Когда кто вырубилъ лесъ въ отводе, уплативъ попен-
ныя деньги; но процедура отвода еще не была произведена.
3) Когда кто вырубилъ бревна не техъ разм4ровъ, ка-
кихъ ему дозволено. 4) Когда кто будетъ рубить лесъ не въ 
определенное закономъ время. И еще много подобныхъ случаевъ, 
когда порубщикомъ не соблюдены установленныя формаль
ности. Если бы меры взыскашя за самоволышя порубки 
были просто увеличены, то все лица, совершивпия проступки 
въ роде перечисленныхъ, подверглись бы несоразмерно стро
гой каре. Большинство же лицъ, привлекаемыхъ къ ответ
ственности за проступки, въ роде перечисленныхъ нами, при
надлежите къ безграмотному крестьянскому сослов1ю. Совер
шая подобные проступки, эти лица и не думаютъ о томъ, что 
они совершаютъ преступлеше. Во всехъ случаяхъ, когда за 
подобные проступки налагаются взыскашя мировыми судьями, 
народъ считаетъ иаказаше несправедливымъ. Что же было-бы, 
если бы за эти проступки мера взыскашя была еще увеличена? 
Ведь и теперь, за третью самовольную порубку судятся, какъ 
за кражу. Всякш изъ перечисленныхъ нами случаевъ югЬетъ 
свою особую окраску и неграмотный крестьянинъ легко мо- 
жетъ поочереди совершить три подобные проступка. Въ та- 
комъ случае онъ будетъ судиться и подвергнется взысканда 
по совокупности сделанныхъ преступлен^, какъ неисправи
мый лесоворъ, карать котораго и долгъ и совесть велитъ. Меж
ду темъ его следовало бы карать только за безграмотность, 
за незнаше законовъ и дополняющихъ его частныхъ инструк- 
щй, за его малограмотность, за что хотите, только не за на
меренность поступковъ, не за намеренное нарушеше законовъ 
собственности. Вотъ почему, думаемъ мы, необходимо не аб
солютное увеличеше меры наказашя за самовольныя порубки, 
а значительно болышй просторъ въ выборе соответственной 
меры. Напримеръ, за простое несоблюдеше формальностей, 
можно бы понизить меру взыскашя даже до выговора, тогда 
какъ за лесоворовство, какъ за ремесло, не была бы, пожа
луй, слишкомъ строгимъ и тюрьма. Выговоры и штрафы npi- 
учили бы народъ къ исполнешю порядка, указаннаго зако
номъ, а тюрьма довела бы лесоворовство до минимума.

Все эти меры имеютъ конечною цЬлж сохранен!« лесовъ, 
такъ безпощадно истребляющихся. Но мы до сихъ поръ го
ворили только о лицахъ, мешающихъ собственно порядку, 
такъ какъ въ сущности, отъ всехъ этихъ порубокъ лесу не 
истребляется больше, чемъ это необходимо. Въ годовомъ ба
лансе государства все таки потребится столько лесу, сколько 
нужно на постройки, ремонтъ и отоплеше здашй. Значитъ, въ 
конце концовъ, все эти порубки, съ какою целго бы оне не 
производились, если только не съ целш вывоза за пределы 
государства, суть только отступления отъ предначертанш ле- 
соуправителей и, въ некоторыхъ случаяхъ, кража пошлинъ, 
следовавшихъ въ государственную казну или собственнику 
леснаго участка.

Въ следуялщй разъ мы поговоримъ о техъ, кто для це
лости лесовъ, несравненно опаснее мелкихъ лесоворовъ.

— „Русскимъ Ведомостямъ“ пишутъ изъ Владим!ра-на-Клязь- 
1Й: „Чрезвычайно тягостное время испытывалъ городъ недели 
две-три назадъ. Кагае-то безобразники распустили по городу 
слухъ о предстоящемъ, будто бы, громадномъ пожаре отъ 
поджога. Городъ заволновался; съ быстротою молши стоустая 
молва повторяла самые невероятные слухи: говорили, что въ 
известный день и часъ зарево пожара озаритъ городъ сразу 
съ 16-ти концовъ. Среди у лицъ, назначенныхъ къ поджогу, 
особенно частр называли Мещанскую и Солдатскую Слободу.

Указывали лицъ, къ которымт, будто бы, подкинуты аноним- 
ныя письма съ нредбстережешями, хотя никакихъ писемъ 
никто и не думадъ нолучать. Некоторые приводили даже 
содержаше писемъ. Такъ, говорили, будто бы, одно письмо 
содержитъ въ себе следующая слова: Днемъ жарко, ночью 
детей жалко; ждите рано утромъ или поздно вечеромъ“ . Не 
обошлось и безъ курьёзовъ. Пожарная команда несколько 
разъ поднималась на ноги и подлетала стремглавъ къ домамъ, 
которые и не думали загораться. Страхъ усилился, когда 
действительно произошелъ пожаръ за Лыбедью. Хотя онъ, какъ 
выяснено было после, имелъ причиною вовсе не поджогъ, а не
осторожность, однако, тягостное чувство, овладевшее городомъ, 
увеличилось. На этомъ пожаре хорошо действовали солдаты, 
прибежавипе изъ лагерей, отстоящихъ съ версту отъ места 
пожара, и друпя постороншя лица; пожарная же команда при
была довольно поздно. Въ настоящее время слухи о пожарахъ 
затихли, и тягостное чувство паники проходить“ .

Сколько разъ въ нашемъ краю распространялись подоб
ные же слухи о подметныхъ письмахъ. И подобные слухи 
распускаются аккуратно каждое лето. Вотъ я прожилъ уже 
четыре десятка летъ на беломъ свете, а съ техъ поръ, какъ 
я себя помню, каждое лето слышалъ я объ этихъ письмахъ, 
Чаще всего приходилось слышать о письмахъ, будто бы, рас- 
пространяемыхъ въ Перми. Странно, какъ доверчивъ русскш 
народъ къ подобнымъ слухамъ. Неужели ни въ одномъ слу
чае, если бы подобныя подметныя письма существовали на 
деле, иолицш не удалось бы отъискать виновнаго? А мы не 
знаемъ ни одного случая, когда бы распространители подмет
ныхъ, угрожающихъ поджогомъ писемъ, были бы привлечены 
къ суду. Разныя кумушки, вполне убежденный въ томъ что 
петухъ Святой Духъ,* служатъ телеграфомъ, распространяю- 
щимъ нелепыя сведешя о нресловутыхъ угрожающихъ пись
махъ. Нынешнимъ летомъ, тоже разсказывали, что кому-то 
подбросили записку, въ которой объявили, что 27-го Ьоня 
Екатеринбурге загорится въ 4-хъ местахъ. Слава Богу, по
добная сплетня и осталась сплетней. Пора бы положить ко- 
нецъ расцространешю сплетень, напрасно тревожащихъ покой 
мирныхъ обитателей городовъ и весей нашей матушки Россш.

Бояться надо не подметныхъ писемъ, а нашей небрежности, 
при обращенш съ огнемъ.

Пугнули насъ опустошительные пожары въ Оренбурге, 
Уральскё, Ирбити, Иркутске и др. местахъ, и мы стали по
осторожнее.

Результатомъ было то, что нынешнимъ летомъ пожаровъ 
было мало, да и те прекращались быстро. Будемъ же на 
стороже и намъ не придется трепетать отъ всякихъ сплетень, 
распространяемыхъ разными лгунами. Мы убеждены, что да
же не злонамеренные люди, а просто те, которые не могутъ 
говорить, чтобъ не соврать, разПространяютъ ложные слухи. 
У насъ есть одинъ знакомый, который не въ состоянш ска
зать подъ-рядъ десяти словъ правды. Это своего рода душев
ная болезнь. Мы понимаемъ ее такъ. Всякое внешнее яв- 
леше настолько возбуждаетъ мозги больнаго, что у него 
является рядъ представлешй на эту тему. Онъ самъ не мо- 
жетъ, въ это время, отличить действительное собьте отъ 
мнимаго, а потому вретъ не запинаясь и не краснея. Сто
ить подобному больному прочесть о пожаре и въ его уме 
является целая картина возможныхъ явлешй, относящихся 
къ этому событш. Ему представляется, какъ злонамеренный 
человекъ выражаетъ свое намереше подбрасывашемъ записки, 
за темъ достаетъ, никому неведомые, составы, намазы- 
ваетъ этими составами заборы и дома и, въ конце концовъ, 
является громадный пожаръ, который остановить не въ си- 
лахъ никакая человеческая сила. |

Вотъ вамъ картина того, какъ возникаютъ слухи, способ
ные взволновать целое общество. Какъ ни нелепы разсказы 
о намазыванш домовъ и заборовъ какими то горючими со
ставами, этимъ разсказамъ верятъ и ихъ повторяютъ, иногда, 
люди не совсемъ глупые. Интересно бы знать, какой со
ставь, которымъ, какъ предполагаютъ, намазываютъ стены и. за
боры. Мы не знаемъ составовъ, могущихъ воспламеняться

(*) Это уб4ждеше действительно существует?, между некоторыми екатерин
бургскими староверами.



34 Нед'Ьля № 4.

отъ дейстюя солнечнаго света. Да, д^маемъ, таше составы 
существуютъ только въ воображенш больныхъ, о которыхъ мы 
говорили. Пора перестать относиться съ верой ко всякимъ 
бреднямъ разныхъ кумушекъ. Будемъ повнимательнее къ 
распоряжешямъ о принятш м4ръ предосторожности противъ 
пожаровъ и никаюя подметныя записки не будутъ въ состо- 
янш смутить насъ.

Очерки Кунгура,
Предув§дсшете. Печатая настоящее очерки, мы должны 

сказать, что не располагаемъ пока всеми матер1алами для 
подробнаго описашя Кунгура. Обстоятельство это вынудило 
насъ, во первыхъ, отказаться на некоторое время отъ соста- 
влешя такихъ, наприм^ръ, существенно необходимыхъ очер- 
ковъ, какъ историческш, и, во вторыхъ, совсЬмъ не соблю
дать взаимной связи между „очерками,“ придавая имъ видъ 
законченнаго цЬлаго. Это же самое обстоятельство, впрочемъ, 
даетъ намъ способъ (должно быть и действительно правда, 
что нйтъ на св^те худа безъ добра) сразу и во всякое вре
мя прекратить нашу, быть можетъ очень сомнительнаго до
стоинства, работу.

1. Общш взглядъ на Кунгуръ.
Въ половине 85-й версты Сибирскаго тракта, начинающа- 

гося отъ г. Перми, утомленный тряскою неудобнаго экипажа 
и звономъ колокольчиковъ на лопгадяхъ, проезжающш уви- 
дитъ передъ собой большую и несколько поднятую къ югу 
котловину съ расположенными въ ней на пространстве 4 
квадратныхъ верстъ церквами, домами и усадьбами. Это— 
Кунгуръ съ примыкающею къ нему Иренскою слободкой, вто
рой по населенно и промышленности уездный городъ Перм
ской губернш. Отличительная черта въ наружности города 
заключается въ томъ, что, обозревая его издали, путникъ 
совершенно напрасно будетъ отыскивать центръ города по 
известнымъ всякому приметамъ, т. е. по скученности камен- 
ныхъ построекъ. Къ невыгоде города, хотя и искупаемой 
преимуществами санитарнаго характера, соборную или базар
ную площадь, представляющую, по крайней мёре дня два 
въ неделю, наиболее оживленное его место, окружаютъ не 
первостепенные въ городе дома, а таше, которымъ, за ис- 
ключешемъ дома городскаго общества и купца Симакова, не 
обидно бы было стоять кварталомъ, тремя, десятью дальше. 
Такъ, напримеръ, истлевшимъ до последняго вершка въ брев
не и произращающимъ затепло на своихъ стенахъ и кров- 
дяхъ мохъ, грибы и крапиву, домамъ мещанъ Бабина, Бар- 
това и друг., безъ особаго ущерба для хозяевъ, даже къ ихъ 
очевидной безопасности, полезно и вовсе быть сломанными на 
топливо. Больное, но къ сожаленпо, не всегда безукоризнен
ные въ архитектурномъ отношенш, дома кунгурскихъ име- 
нитыхъ гражданъ, общественныхъ, учебныхъ и благотвори- 
тельныхъ учреждешй, разсеяны отъ одного конца города до 
другаго и разобщены чуть не на версты. Эти дома сто
ять во всеоружш благоустроенныхъ человеческихъ жилищъ, 
въ одиночку, какъ будто соперничествуя между собою, по
зволяя въ то же время едва не прислониться къ себе убо- 
гимъ, приземистымъ хижинамъ. Это, естественно, портитъ 
видъ улицъ и, въ связи съ отсутетемъ тротуаровъ передъ 
домами большинства жителей, не доставляешь удовольствш 
при прогулке по этимъ улицамъ.

Две сплавныя реки Кунгура, Сылва и Ирень, какъ есте
ственные пути для транспортировки произведешй города и 
ближайшихъ къ нему волостей, имеютъ ничтожное значеше. 
Въ конце Апреля, когда уровень обеихъ рекъ поднимается 
еажени на 3, внизъ по Сылве отправляется изъ города пять— 
шесть барокъ съ мукой, овсомъ и льнянымъ семенемъ, а по | 
Ирени—и того нетъ. Взводное судоходство по Сылве огра
ничивается подняиемъ до Кунгура бурлаками или лошадьми 
маленькихъ барокъ съ солью и точилами (изъ Соликамскаго 
и Чердынскаго уездовъ).

Принадлежащая городу части рекъ Сылвы и Ирени очень | 
далеки и отъ изобил1я рыбой, которая, вообще, въ Кунгуре 
дорога. Кунгуряки, получивиае отъ природы страсть къ ры- I

боловству, должны горько жаловаться на судьбу, обрекшую 
ихъ коротать свой вёкъ на берегахъ такихъ малорыбныхъ 
рекъ, какъ Сылва и Ирень. Длиннейшее, иногда четырехъ—• 
саженное угпыишко (удилище) кунгурскаго рыболова указы
ваем. на его желаше бросить уду какъ можно ближе къ 
середине реки, где только онъ и предполагаете еще при
сутствие кой-какой маленькой рыбы. Разными, впрочемъ, хит
роумными снарядами въ обеихъ рекахъ ловятся: пискарь, 
подусъ, головень, щука, окунь, ершъ, стерлядь и друггя ры
бы, водяпцяся въ Каме и Чусовой.

Даже какъ питательный матер1алъ и домашняя принад
лежность, воды кунгурскихъ рекъ заставляютъ желать мно- 
гаго: река Ирень содержите въ себе большой проценте 
извести и на приготовлеше чая не годится; вода Сылвы, хотя 
значительно п мягче иренской, но все же еще жестковата. 
Кроме того, обе реки текуте въ крутыхъ, почти отвесныхъ 
берегахъ, почему доступъ нъ водЬ такъ труденъ, что иная 
кунгурячка, живя всего въ 30 саженяхъ отъ реки, идете за 
водой не прямо отъ вороте своего дома, а вправо или вле
во, саженъ сто къ одному изъ более или менее плохихъ спу- 
сковъ, устроенныхъ городомъ, или же пробитыхъ самими жен
щинами. Въ общемъ оказывается, что потреблеше воды въ 
Кунгуре, не смотря на то, что Сылва течете даже около по
луверсты внутренней частью города, обходится жителямъ, 
особенно нагорной половины Кунгура, довольно дорого и раз
мерь этаго потреблешя весьма ограниченъ.

Положеше Кунгура на дальнемъ востоке Европейской 
Россш даетъ право заключить, что жители этого города вы- 
носятъ суровую и продолжительную зиму, жаркое, сухое ле
то и пользуются короткими переходными временами года. На 
самомъ же деле, такое заключеше о климате Кунгура бу
детъ не совс.емъ вернымъ. Холода, сопровождающее зимы въ 
Кунгуре, нисколько не сильнее холодовъ, бывающихъ, напр., 
въ Нижнемъ Новгороде; весна и осень въ Кунгуре тянутся 
месяца но два слишкомъ; количество атмосферныхъ осадковъ 
получается здесь такое же, какъ и во всякой местности, ле
жащей по среднему течешю Волги, и, наконецъ, число май- 
скихъ, тоньскихъ и гольскихъ дней, въ которые термометръ Р. 
показываете больше 180 тепла, простирается до 43. Сумма те
пла, получаемая такимъ образомъ Кунгуромъ за годъ (изотерма
—|—-1 '/з0 Шенкурскъ, Изотермам-14»
Шотроковъ, Ковель, Таруса, Судогда, Уржумъ и Кунгуръ. 
Изохимена:— 12°, Канинъ Носъ, Усть—Сысольскъ и Кунгуръ) 
казалась бы достаточною для успешнаго возделывашя въ до
лине города фруктовыхъ деревьевъ; но они здесь не разво
дятся, и самый заботливый уходъ, напр, за яблонями, не 
приводилъ къ желаннымъ результатамъ, т. е. къ получешю 
сносныхъ до некоторой степени плодовъ. Что именно дей
ствуете небдагощиятно на созреваше фруктовъ въ Кунгуре, 
определить, по кратковременности сделанныхъ нами наблю- 
дешй, довольно трудно. Можно полагать, однако, что разви
тая) садоводства въ Кунгуре и окрестностяхъ, а также про
израстание здесь дуба, пшеницы и гречи препятствуютъ хо
лодные северовосточные ветры, приносяпце съ соббю, иногда 
даже въ начале Ьоня, оледенелыя капли дождя, называемый 
крупою, или массу снега, не тающаго по целымъ суткамъ. 
Влшнно этихъ то, вероятно, сюрпризовъ со стороны угрюмой 
отчины Остяковъ и Вогуловъ Кунгуръ и обязанъ своею скром
ною растительностью. Действш северовосточныхъ ветровъ 
нужно приписать и медленный росте засеваемыхъ вокругъ 
города хлебовъ, изъ которыхъ рожь созреваете вполне толь
ко къ 1 числу Августа, а яровой хлебъ—къ Сентябрю. Кро
ме неприветливыхъ хвои въ садахъ обывателей Кунгура 
можно найти березу, липу, черемуху, рябину, акащю, сирень, 
бузину, калину и, какъ редкость, яблоню и дубъ. Малина и 
черная смородина попадаются всюду. Могутъ разводиться так
же кусты красной смородины, крыжовника и вишни; но яго
ды последнихъ мелки и невкусны....

Заметимъ, кстати, что кунгуряки всехъ сословш, не смо
тря на дешевизну прюбретешя 6— 7 годовалыхъ деревьевъ 
и на легкость, съ которою некоторый изъ. нихъ по пересад
ке изъ лесу принимаются на новой почве, весьма мало за
ботятся о разведеши при своихъ домахъ садовъ, предпочяь
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тая имъ огороды. При недостатке земли и при бедности зем
левладельца беззаботность эта, совершенно естественна: вы
годнее есть свой овощъ, нежели сидеть въ тени древесныхъ 
листьевъ. Но лходямъ состоятельнимъ, равно какъ и владель- 
цамъ болыпихъ местъ (8/б жителей Кунгура имеютъ места 
отъ 10 до 12 саженъ но улице и отъ 20 до 40 саженъ во 
дворъ) не мешало бы разводить на каждой изъ смежныхъ 
сторонъ своихъ усадебъ по одной аллее изъ лиственныхъ по- 
родъ деревьевъ. Не говоря уже о привлекательности челове- 
ческаго жилья, обрамленнаго зеленыо, о прохладе и чистоте 
воздуха въ местностяхъ, изобилующихъ деревьями, любая изъ 
такихъ аллей могла бы служить надежнымъ оплотомъ при 
распространен^ пожара. В .

1X 1 3?  О  НС ЗИТ -А,-

И насъ посетила железнодорожная коммиссля. И мы имели 
возможность указать на недостатки эксплоатацш.—Не знаемъ, 
указали ли на что-либо представители городскаго купечества; 
но, когда въ заседание коммиссш были приглашены предста
вители горныхъ заводовъ, то переговорено и прочитано бы
ло немало.

Въ начале заседашя, графъ Эдуардъ Трофимовичъ Ба- 
рановъ предложилъ на обсуждеше вопросъ о сохраненш ле- 
совъ отъ пожаровъ, могущихъ произойти отъ искръ, вылета- 
ющихъ изъ трубъ локомотивовъ. Вопросъ этотъ былъ разре- 
шенъ темъ, что нашли необходимымъ прокопать широшя ка
навы по черте отчуждешя.

За темъ графъ Стенбокъ отъ этихъ пожаровъ, какимъ то 
особымъ путемъ, перешелъ къ вопросу о необходимости обез- 
печить заводамъ заказы на приготовлеше железнодорожныхъ 
принадлежностей и локомотивовъ,

Хотя вопросъ этотъ и не относился до прямыхъ обязан
ностей коммиссш, но онъ видимо заинтересовалъ всехъ уча- 
ствующихъ и возбудилъ крайне оживленныя претя.

Одинъ изъ членовъ коммиссш доказывалъ, что построен
ные въ Росс! и локомотивы страдаютъ отъ плохой сборки. Онъ 
указывалъ на таше случаи, когда присылались занасныя ча
сти, которыя требовали переделки раньше, чемъ быть упот
ребленными въ дело. Все это онъ приписывалъ небрежности 
и неумелости русскихъ мастеровыхъ.

Ему возражали, указывая на то, что при нашихъ жал- 
кихъ механическихъ средствахъ, мастеровые умудряются при
готовлять снаряды и ударныя трубки, съ соблюдешемъ артил
лерийской точности въ размерахъ. Следовательно причина 
плохой сборки заключается никакъ не въ неумелости рус
скихъ мастеровыхъ. Если бы каждая отдельная часть под
вергалась бы премке, въ роде артиллершской, то сборка была бы 
вполне хороша. Значить надо, чтобы железнодорожный управ
лешя определили размеры каждой отдельной части такъ 
же точно, какъ делаютъ это артиллеристы.

После этихъ разсуждешй, принятыхъ графомъ Барано- 
вымъ къ свеД4нш, стали читать длинную, весьма красноре
чивую записку г. Котляревскаго. Темы этой записки были 
следуюпця: 1) Лесные пожары отъ поездовъ. 2) Вырубка леса 
управлетемъ железной дороги, въ черте отчуждешя. 3) Необхо
димость честнаго отношешя къ делу служащихъ на железной 
дороге, при чемъ рекомендовалось устройство эмеритальной 
кассы для этихъ служащихъ. 4) Замена деревянныхъ шпалъ 
чугунными.-—

Последнш вопросъ принять всеми сочувственно и г. Кот- 
ля репс, [;ш вызвался, въ виде опыта, доставить даромъ подоб
ный шпалы съ темъ, если эти шпалы будутъ. признаны год
ными, то чтобы Верхнеисетскимъ заводамъ былъ данъ на 
нихъ заказъ. Цену заявилъ г. КотляревскШ весьма умерен
ную— въ 50 к. с. за пудъ.

Дай Богъ полнаго успеха въ этомъ деле, такъ какъ вве- | 
деше чугунныхъ шпалъ поведетъ къ весьма значительному 
сбереженш леса во всей России.

Далее были читаны записки Невьянскаго, Ревдинскаго и 
Шайтанскаго заводовъ и Сысертскаго завода. Последней за
пиской просилось содейсте коммиссш по улаженио вопроса 
объ устройстве склада Сысертскаго завода при Екатеринбург
ской станцш железной дороги, I

По вопросу о складахъ тоже было сказано несколько словъ, 
смыслъ которыхъ следуюпцй. Устройство складовъ представ- 
ляетъ выгоду, какъ для товароотправителей, такъ и для желез
ной дороги. Для последней, склады представляютъ ту выго
ду, что она всегда будетъ знать сколько грузовъ есть на ли
цо, а потому ей удобнее распоряжаться движешемъ. По 
этому очень странно то, что управлешя железныхъ дорога 
затрудняютъ устройство складовъ, назначая непомерно высо- 
К1Я арендный платы за места подъ склады.

Этотъ вопросъ остался не вполне обсужденнымъ, такъ 
какъ поднявппй этотъ вопросъ не имелъ въ виду присут
ствовать въ коммиссш. По этому вопросу будетъ составлена 
особая записка, которая будетъ представлена въ коммиссш 
въ Петербурга.

Въ „Голосъ“ пишутъ: въ коммиссш для изследовашя желез- 
нодорожнаго дела въ Россш поступаютъ заявлешя относи
тельно Уральской Горнозаводской дороги. Въ заявлешяхъ 
этихъ указывается на необходимость, чтобы эта лишя имела 
склады, въ которыхъ железо, перевозимое по железной дороге, 
могло лежать до открытая навигацш по р. Каме, такъ какъ 
устройство склада въ Левшине или Перми обошлось бы, на- 
примеръ, Алапаевскимъ и Невьянскимъ заводамъ до 100,000 р. 
Кроме того въ заявленш указывается на недостатокъ под- 
вижнаго состава и еще на то обстоятельство, что крыши ваго- 
новъ, отиравляемыхъ съ Невьянской станцш съ листовымъ 
железомъ, давали течь до такой степени сильную, что все 
железо проржавело, что вызвало для заводчиковъ потерю 
до 30 коп. съ пуда на перечистку и вследств1е понижешя 
стоимости такого железа.

Насъ просятъ опубликовать следуюпцй фактъ, характе
ризующей халатное отношеше къ делу въ нашемъ Город- 
скомъ Общественномъ Банке.

3-го Августа Екатеринбургскш Городской Общественный 
Банкъ выдалъ купцу Рожнову чекъ въ восемнадцать тысячъ 
на Государственный Банкъ. 4-го Августа г. Рожновъ отправ
ляется съ чекомъ за получешемъ денегъ, будучи уверенъ въ 
томъ, что деньги онъ немедленно получитъ. Въ Конторе Го
сударственна™ Банка объявили г. Рожнову, что Екатерин
бургский Общественный Банкъ не имеетъ такой суммы на 
текущемъ счету въ Государственномъ Банке. Некто, бывнйй 
при этомъ, заметилъ г. Рожнову: „да не пошутили ли съ Вами 
члены банка? где нЬтъ шалуновъ?“

Шутка эта очень милая, прибавимъ мы, показывающая, 
что ни члены Банка, ни бухгалтеръ, не знаютъ сколько и где 
хранится суммъ, принадлежащихъ Банку. Что же мудренаго, 
при такой безурядице, остаться въ одинъ прекрасный день 
съ пустымъ сундукомъ.

Намъ сообщаютъ отъ 7 Августа, что г. Рожновъ денегъ 
еще не получилъ.

Неужели подобные случаи возможны? Неужели управле- 
ше Общественна™ Банка, въ самомъ деле не интересуется 
знать о томъ, есть ли и где хранятся суммы этаго Банка? 
Видно привлечете къ суду Харитонова и др. не особенно 
повл!яло на управлеше Банка. Ужъ не подумаютъ ли опять 
свалить всю ответственность на избирателей, какъ пытались 
это сделать въ деле Харитонова. Неужели нельзя учре
дить какой-нибудь строгш контроль надъ дейитаями банко- 
ваго управлешя? Не векъ же намъ, сложа руки, сидеть, да 
ждать, скоро ли опустеетъ банковый сундукъ. Пора взяться 
за умъ и потребовать отъ управленЦ Банка объяснешя о при- 
чинахъ выдачи г. Рожнову чека на сумму, превышающую 
текупцй счетъ.

12 Августа утонула женщина, жившая въ богадельне и 
одержимая падучей. Она отправилась на реку стирать белье 
и, какъ говорятъ, съ ней случился припадокъ, послуживший 
причиной надешя ея въ воду,



36 Неделя № 4

ОТЪ ЕКАТЕРИНБУРГА ДО СОЛИКАМСКА
(путевые наброски и замптки туриста).

1-
Вы'Ьздъ мой изъ роднаго города совершился при самыхъ 

благопр1ятнихъ для туриста услов1яхъ:— судьба, на первыхъ- 
же порахъ, послала мне въ сосЬди бывшаго железнодорож- 
наго подрядчика, изъ мелкихъ,— человека вполне знакомаго 
съ постройкою Уральской дороги. Много любопытнаго, до сего 
времени совершенно неведомаго поразсказалъ мне соседъ. 
Такъ напр, отъ него впервые узналъ я о возможности соеди- 
нешя у насъ въ одкомъ лице обязанностей инженера, над
зирающего за работами, и выгодъ подрядчика, находящагося 
подъ надзоромъ инженера. Знакомъ я былъ со многими ком- 
бинащями, более или менее мудреными, устраиваемыми за- 
правителями существующихъ на Руси комерческо-промыш- 
ленныхъ обществъ, но о подобной комбинации, признаюсь, 
мне пришлось слышать въ первый разъ.

— Спросите кого хотите,-—говорилъ мне соседъ— всяюй 
скажетъ вамъ, какое участае принималъ въ постройке дороги 
блаженной памяти N. N. Пришелъ я къ нему брать подрядъ. 
Принялъ, посадилъ на стулъ у стола (вежливый такой). Начали 
о цене говорить; вижу жмется, мало даетъ. Я  и брякнулъ: 
„ведь, молъ, ваше высокоблагород!е, небезъизвестна вамъ 
пословица—дешево да гнило; мы не дорого просимъ, да и 
хорошо сделаемъ, а станете сбавлять цену, такъ не въ силу 
будетъ предоставить какъ следуетъ.“—Что вы думаете, онъ 
мне на это въ ответь? „я говорю съ вами, какъ начальникъ 
отделешя железной дороги, интересы которой я обязанъ со
блюдать. Чемъ дешевле обойдется постройка, темъ выгоднее 
будетъ прав лент и обществу. Поняли?“—•

— Понять-то я его давно понялъ,— продолжалъ разсказы- 
вать соседъ— но никакъ не могъ въ толкъ взять, почему 
это онъ жмется. Кажись, деньги Ъ. I., его и забота, а онъ 
инженеръ, наблюдаюпцй за постройками, ему пожалуй и не 
подходить сбивать цену до невозможнаго, а сНдовало-бы хло
потать о томъ, чтобы все прочно, да хорошо было... Только по- 
томъ узналъ я, что онъ, кроме своего оффищальнаго поста,
взялъ у хозяина наотрядъ все работы по линш до К ....
станщи, завелъ свою собственную строительную контору, 
нанялъ еврея изъ польскихъ губершй и поручилъ ему, во
1-хъ, заключать контракты съ мелкими .подрядчиками, во
2-хъ, надзирать за нами, и наконецъ въ 3-хъ, разсчитывать 
ихъ. Самъ-же N. N. выслушивалъ рапорты своего управляю
щего и затемъ принималъ работы, какъ начальникъ отделе
шя. Ну и ловокъ-же былъ этотъ самый польскш еврей:—онъ 
не любилъ подробныхъ контрактовъ, помещалъ въ нихъ ра
боты больше огуломъ, безъ точнаго обозначетя, а не то такъ 
и совсемъ безъ контрактовъ обходился: настанетъ,. бывало, 
время приниматься за работу, которой въ контракте нетъ, 
Делать-же надо, высшее начальство приказало. Залебезитъ 
еврей, ходить вокругъ и около подрядчика, обещаетъ 3000 р. 
.надбавить“ ,—ну, подрядчикъ и поддается, сделаетъ работу, 
а придетъ время къ разсчету— о „надбавке“ и помину пЬта.- 
*— „Ведь вы мне обещали прибавить“—говорить подряд
чикъ.— „Мы обещали?! а въ контракте написано? Никогда 
мы не обещали!“-—возражаетъ еврей. Подрядчикъ обращает
ся къ самому N. N. тотъ отсылаетъ къ еврею и т. д. Въ кон
це концовъ, терпете подрядчика лопалось и онъ обращался 
въ судъ. Тутъ опять беда:—не зналъ подрядчикъ къ кому 
искъ предъявить. Написалъ на имя иравлешя общества, по
тому что контракта заключенъ съ нимъ отъ имени начальника 
отдёлешя, который долженъ былъ быть подчиненъ нравленпо. 
Но правлеше выслало изъ Петербурга своего адвоката, боль
шого такого,—можетъ видали?

Сталъ онъ бумаги сочинять, да въ карты поигрывать; на- 
шелъ за себя другаго адвоката, по менее ростомъ и позубастее; 
возсталъ и N. Ё , послалъ въ судъ бумагу, въ которой написалъ 
— „когда, молъ, съ подрядчикомъ контракта заключалъ, то 
щ. начальникомъ отделешя пересталъ быть, былъ тоже под-

рядчикомъ простымъ, только главнымъ; а потомъ опять сталъ 
начальникомъ, ну и надо со мной дело вести, правлеше 
тутъ не причемъ.“—Принялъ судъ во внимаше эти слова, до 
того убедительны они были, и решилъ, что хотя N. N. и 
подчиненный иравлешя, но правлеше отвечать за него не 
должно, такъ какъ, заключая контракта, онъ былъ тоже под- 
рядчикомъ“ ....

Много разсказывалъ мне соседъ; слушая его, я действи
тельно припомнилъ о бывшемъ не такъ давно въ окружномъ 
суде процессе можду подрядчикомъ Б. и бывшимъ началь
никомъ 3-го отделешя, который, въ поданной имъ въ судъ бума
ге, будто-бы, признался, что онъ былъ въ тоже время и подряд
чикомъ и инженеромъ, наблюдающимъ за работами подрядчи- 
ковъ.... точно Тереза Вестъ въ танце „Старое и новое вре
мя“ . Обернется передомъ— подрядчикъ; обернется спиной— 
начальникъ отделешя. Эквилибристы, нечего сказать!

Припомнилось мне также, какъ однажды,—это было давно,— 
у стола мироваго судьи 1-го участка г. Екатеринбурга стояли: 
одинъ известный екатеринбургсшй адвоката и менее извест
ный поверенный двухъ крестьянъ подрядчиковъ железной 
дороги. Дело шло о взысками съ начальника 1-го участка
3-го отделешя, недоданныхъ имъ подрядчикамъ денегъ за 
постройку какого-го моста. Контракта не было (инженеръ шелъ 
тоже по стопамъ своего принципала), истцы могли только вы
ставить свидетелей и положиться на совесть заподрядившаго 
ихъ. „Свидетели, въ подтверждеше договора о подряде, зако- 
номъ не допускаются“—заявилъ адвоката ответчика. Судья, 
следуя закону, не допустилъ свидетелей и въ иске отказалъ. 
„Поверьте, что не я обманываю крестьянъ, а они меня,“— 
послышалось у меня за спиной, когда я уходилъ отъ миро
ваго. Я оглянулся, это говорилъ инженеръ поверенному ист- 
цовъ и съ этими словами вскочилъ въ щегольскую пролетку, 
запряженную парой наотлетъ, а истцы пешкомъ поплелись
домой  Мы ехали по Верхнейвинскому болоту; вагоны
шли наклономъ, было тряско. Тутъ соседъ опять разсказалъ 
мне, какъ бывшш начальникъ этой дистанцш принялъ на 
себя подрядъ доставки балласта на полотно.

„Делалъ онъ для одного изъ окрестныхъ заводоуправле- 
шй какой-то планъ, за который договорился получить извест
ную плату. Но окончивъ работу, онъ передумалъ и, вместо 
денегъ, попросилъ у управляющего подарить ему всю, оста
ющуюся отъ выплавки чугуна, гальку. Управляюпцй, понятно, 
согласился; инженеръ-же (изъ немцевъ или нечто въ роде) 
взялъ на себя поставку балласта, который и поставилъ въ виде 
гальки. Худъ-ли, хорошъ-ли подобнаго рода балластъ—пока
жешь время, но, какъ слышно было, инженеръ-балластчикъ 
заработалъ более 10 тыс. рублей на этой операцш; вагоны- 
же ходятъ бокомъ“   Тагилъ! Сколько воспоминашй воз
будилось во мне, когда подъезжали къ нему со стороны Сал- 
динскихъ заводовъ, страны бессемеровской стали и уничтожен- 
ныхъ почти дотла лесовъ!.. Припомнилось мне, какъ много 
лета тому назадъ заводскш домъ блисталъ; какъ тамъ по 
воскресеньямъ происходила общая трапеза, похожая на корм- 
леше зверей; какъ балъ следовалъ за пикникомъ, пикникъ 
за охотой и т. д. То было время уполномоч1я блестя
щего родственника Демидова, француза. Постоянно ласковый, 
онъ умелъ обворожить окружающихъ; все заводсыя и не 
заводсшя барышни были отъ него безъ ума, да и я самъ 
сохранилъ самыя лучппя воспоминания объ этомъ, действитель
но миломъ, светскомъ человеке. Говорили, правда, что не всег
да было мягко сиать тамъ, где стлалъ демидовскш уполно
моченный; что онъ легко поддавался париямъ;— что говорилъ 
одно, а делалъ другое; что женщине легко было водить его 
за носъ,... много еще чего говорили, но это были все толки 
заводскихъ служащихъ, до которыхъ намъ счастливымъ не- 
заводскимъ смертнымъ мало дела и я, по крайней мере за 
себя, отъ душI жалею, что неосторожность французскаго ма
шиниста опрокинула ноездъ, на которомъ ехалъ с!е С. при
чемъ последнему отдавило обе ноги и онъ до сихъ поръ, 
живя во Францш, не можетъ поправиться... Место его, какъ 
уполномоченнаго демидовскихъ заводовъ, занялъ шведъ, по 
натуре противоположность французу, родственникъ матери 
теперешняго владельца и вдовы храбраго сына нашего пер- 

I ваго знаменитаго исторюграфа (мать Демидова— вдова Ан
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дрея Карамзина, убитаго въ 1854 году). Произойду та-ли, 
отъ новаго уполномоч1я этого сына хододнаго севера, каыя- 
либо перемены—сказать трудно; перем'Ьны-же требуются и 
притомъ крайне настоятельно. По разсказамъ многихъ, уста
новка бессемеровскаго способа приготовлешя стали потребо
вала столько расходовъ, что заводи до сихъ подъ не могутъ 
поправиться. Отъ этого, должно быть, произошло между про- 
чимъ повсеместное, во веЬхъ заводахъ Н. Тагильскаго окру
га, уменынеше отпуска лекарствъ, такъ что д'Ьтямъ и взрос- 
лымъ позволяется болеть только одной извгЬстной болезнью, 
требующей для своего исцелешя одинъ александршакш 
листъ,—медицинское средство, изобилующее въ заводскихъ ап- 
текахъ; другихъ-же медикаментовъ отпускаютъ въ самыхъ 
микроскопическихъ дозахъ; хину имеютъ право принимать 
одни только управители заводовъ; лихорадка считается бо
лезнью аристократовъ. Ну чемъ-же, какъ не необходимостью 
покрыть расходы по бессемерованш, объяснить подобный 
факта?—

Тагидьцы повидимому заняты еще результатомъ выборовъ 
въ земство:—по крайней мере, новые соседи мои по дере
вянной, не совсемъ удобной, вагонной скамье, только и тол
ковали объ этомъ.

„Ужь мы пили, пили; ужъ МЫ ели, ели,“ ... повторялъ одинъ 
напёвъ Периколы, разсказывая о верхотурскомъ торжестве.—

— Качали-же мы его! страсть!—разсказывалъ кто-то въ 
другомъ углу.—А что смеху-то было, какъ мы Алешку (одинъ 
изъ тагильскихъ кутящихъ купчиковъ) просить стали бал
лотироваться. Всталъ онъ, кланяется, жмется, не знаетъ, на
смехаются или нетъ.. Ну и закатали,'.а всетаки больше чемъ 
К. полояшли...

•—Четыре черви!... слышалось изъ перваго класса.
— А у насъ въ Невьянске становой взятокъ не беретъ— 

беседовали два купца.
- — Бубновый тузъ ва-банкъ!... неслось изъ другаго вагона 

перваго класса.
— У насъ въ Тагиле на счетъ женщинъ.... но подъ конецъ 

все эти голоса смешались въ одинъ гулъ и я заснулъ.
53.

... Л былъ въ семейномъ доме и виделъ чудную картину. 
Мягкш светъ старинной столовой лампы прелестно освёщалъ 
небольшую семью, состоящую изъ матери и двухъ детей, 
почти малютокъ. Въ одномъ углу шести леттй пузатый 
мальчуганъ, въ красной кумачевой рубаигке, съ заложенны
ми за спину рученками, стоялъ передъ миловидной, черно
окой женщиной и сдавалъ заданный ему урокъ. Урокъ тотъ 
была басня „Левъ и Оселъ“ .

—  Отчего-же, мамаша, Оселъ лягнулъ Льва, когда тотъ 
умиралъ?— спросилъ бойкш мальчуганъ, окончивъ басню.

—  Глупые и неблагодарные люди всегда такъ делаютъ,—  
разъясняла мать своему ребенку значеше басни....

Въ другомъ углу, девяти—летняя девочка читала, изъ 
жизнеописашя замечательныхъ русскихъ людей, какъ прос
той руссюй мужикъ, попавъ на какую-то железную дорогу, 
сделался скоро десятникомъ, дорожнымъ смотрителемъ, мел- 
кимъ нодрядчикомъ. Заручившись капиталомъ и хорошей ре- 
путащей, широко пошелъ шагать бывшш десятникъ:— рус
ская сметка, трудолюб1е и привычка къ работе привели его 
къ тому, что онъ началъ строить дорогу за дорогой. Милл1- 
оны накопились въ его карманахъ; целые десятки тысячъ 
народа кормились отъ него, но наткнулся богатырь работникъ 
на другаго богатыря—хранителя чугуна, меди, серебра, зо
лота и т. п. земныхъ богатствъ; не остановился русскш ра
ботникъ и могучей рукой пересЬкъ хребетъ—богатырь, рас- 
крывъ на светъ Божш множество, доселе неведомыхъ камен- 
ныхъ наслоешй, скрывавшихся въ недрахъ хребта. Закипела 
работа трудная, подавляющая своей гигантностью; пошелъ 
въ дело динамитъ, взрывая целыя скалы... Страна, где 
шла работа, издавна славилась богатствомъ и служила же
ланной целью для многихъ. Какъ пчелы за медомъ, после
довали за могучимъ строителемъ разныя мелгпя сошки, стро
ители и предприниматели, всехъ возможныхъ нацш и сосло- 
в1й. Всемъ имъ досталось отъ роскошной трапезы, все они 
ПОЖИВИЛИСЬ..,

Началъ богатырь, на время забывшш свойственную ему 
осторожность и оглядку, сводить счеты да осматривать ра
боты— и оказалось, что денегъ потрачено много, а работа 
сделана не въ порядке, понадобился постоянный большой 
ремонтъ: мосты плохи, насыпь ходуномъ ходитъ, галька и 
всяий другой балластъ обваливаются. Однимъ словомъ, дрянь 
дело. Оглянулся строитель, ноискалъ, где помощники, хотелъ 
было за одного—за другаго ухватиться, но не такъ-то легко 
это оказалось. Одинъ, заполучивъ круглый кушъ въ сотню 
тысченокъ, удралъ путешествовать заграницу; другой—ку- 
пилъ себе въ Малороссш имеше, третай—какъ разъ нередъ 
разсчетомъ упросилъ своего патрона быть крестнымъ отцомъ 
кстати родившагося сына и получилъ на-зубокъ лиигшй де- 
сятокъ тысячъ рубликовъ, въ виде „подмосковной. “ —- „ ну какъ 
кума заденешь?“—задумался строитель. Бросился было къ 
четвертому, парню хорошему на видъ,... но тотъ въ свою оче
редь начальникомъ сталъ и знаетъ только, что шлетъ въ 
правлеше проекта за проектомъ новаго ремонта дороги, ко
торую года за два передъ темъ самъ строилъ... зачесался у 
богатыря затылокъ и крепкую думу думалъ онъ.

— Ведь отъ меня-же ожирели, черти! Ведь около моихъ- 
то работа руки да карманы нагрели, а теперь....

— Кушва! стоитъ 25 минута! станщя съ буфетомъ!... 
отрывисто прокричалъ кондукторъ и крикомъ своимъ разбу- 
дилъ меня....

—  Такъ это былъ сонъ!— воскликнулъ я, протирая гла
за; но какой-то знакомый сонъ... Кто, бишь, это могъ быть?— 
и я невольно задумался надъ изменившейся мне знакомой 
судьбой какого-то знакомаго человека.—

— Ахъ, душечка, посмотрите, „коммисмя!“—затрещала моя 
соседка, „барышня изъ заводскихъ,“ выглянувъ въ окно.—

Я выглянулъ за нею и действительно увидалъ членовъ 
железнодорожной коммиссш, садящихся въ экипажи, чтобы 
ехать осмотреть „Благодать“— эту могучую кормилицу боль
шей части верхняго Зауралья. Симпатичное и серьезное ли
цо председателя коммиссш обращало на себя общее внимаше. 
Видно было, что графъ Эдуардъ Трофимовичъ Барановъ съ 
полнымъ внимашемъ относится къ принятому на себя тяже
лому делу. Лицо его озабочено и не нредвещаетъ того, что
бы графъ былъ всемъ доволенъ. Рядомъ съ нимъ нестарый 
еще генералъ М. Н. Анненковъ, спец1алистъ по железнодо
рожной эксплоатащи, такъ какъ онъ несколько летъ сряду 
заведывалъ передвижешемъ наншхъ войскъ по ?келезнымъ 
дорогамъ и до тонкости изучилъ это дело, такъ что его труд
но провести. Онъ можетъ служить дельнымъ и полезнымъ 
растолкователемъ для человека, желающаго вникнуть въ са
мую суть железнодорожнаго д ёш а, на видъ сложно-комбини- 
рованняго, а въ действительности очень простаго. За ними 
следовалъ целый рядъ сателлитовъ, спутниковъ планета, не 
имеющихъ собственна™ блеска, но заимствующихъ его отъ 
другихъ.

По отъезде грозныхъ гостей, планетные спутники желез
нодорожнаго ведомства разбрелись , по небольшому вокзалу и 
по платформе... Начались шушуканья: взаимная передача 
личныхъ впечатленш, слуховъ и постороннихъ разсказовъ...

—  Графъ не принялъ обеда, предложеннаго ему на Левшан- 
ской станцш, а обедалъ у себя въ вагоне— нередавалъ прЬ 
езжш инженеръ местному.

— Правда, что председатель коммиссш мало беседовалъ 
съ Николаемъ Степановичемъ? спрашивалъ местный инже
неръ приезжаго.

— Да, онъ все больше съ генераломъ Анненковымъ и съ 
полковникомъ нашимъ. Внрочемъ я 'нахожу, что такъ и сде,- 
дуетъ,— глубокомысленно окончилъ свой ответа пpieзжiй 
инженеръ и, подхвативъ товарища подъ руку, увелъ его въ 
уголъ.

— Общественное мнете.... бывшш строитель... тоже под- 
рядчикъ.., теперь не то время...— доносились оттуда отры- 
вистыя слова —

—  А какъ мы съ коммисаей славно обедаемъ; у насъ 
въ вагоне своя кухня, все Петровъ устроилъ,—разсказывалъ 
одной даме одинъ докторъ.—

— Разве вы давно съ коммисйей?—спрашиваетъ дама.
—  Да, давно, вдрочемъ несовсемъ; я отъ Перми,— ему-
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тился разсказчикъ... Отлично превосходно 4демъ и какъ ско
ро, по 60-ти верстъ въ часъ!—

— Боже мой! По такой-то дорог'Ь?!— ужаснулась дама.
— Действительно дорожка, нечего сказать, хороша!—вста- 

вилъ близь стоящш инженеръ изъ пргЬзжихъ, бывппй когда- 
то самъ на постройке той-же дороги.

— Впрочемъ, теперь всюду подправлено, подпорки под
ставлены,—засмеялся онъ и началъ что-то разсказывать своей 
собеседнице тоже шопотомъ, такъ что долетали отрывочныя 
фразы:

— „Большой домъ въ Петербурге;“ „громадный богачъ;“ 
„пора и честь знать;“ „надо другимъ дорогу давать,“— и т. п.

А въ стороне, почти за дверью вокзала, совершенно одинъ, 
стоялъ строитель дороги. Хмурое и озабоченное лицо его 
обозначало не совсемъ хорошее состояше духа.... но никто 
не обращалъ на это вниматя.

— Сонъ въ руку!— подумалъ я и селъ въ вагонъ, пере
валивать черезъ Уралъ, изъ Азш въ Европу....

А. днесь.

Приславъ свои „Путевыя заметки“ , г. Энесъ нроситъ по
местить ихъ безъ всякихъ поправокъ и пропусковъ. Испол
няя просьбу г. Энеса, мы считаемъ своимъ правомъ оставить 
за нимъ ответственность за достоверность сообщаемыхъ све
дены. Будучи ближе г. Энеса знакомы съ деломъ, о ко- 
торомъ онъ говорить, мы считаемъ своимъ правомъ и своею нрав
ственной обязанностю сказать, что въ разсказе г. Энеса об
стоятельства дела отцвечены не темъ оттенкомъ, какой сле
довало бы придать этимъ обстоятельствамъ.

Въ разсказе г. Энеса, дейегаямъ инженеровъ путей 
сообщешя, участвовавшихъ въ постройке Уральской горно
заводской железной дороги, приданъ видъ злоупотребленш. 
Такой оттенокъ приданъ г. Энесомъ действшмъ этихъ ин
женеровъ только потому, что г. Энесъ недостаточно знакомь 
съ сутью дела, о которомъ онъ пишетъ. Г. Энесъ видимо 
не знаетъ правь, какъ концессюнеровъ, такъ и лицъ, непо
средственно строящихъ железныя дороги. Чтобы не дать воз
можности укорениться взгляду, ошибочно проведенному г. 
Энесомъ и, къ сожаленш, очень раснространенному въ 
Екатеринбурге и другихъ местахъ по лиши Уральской до
роги, мы познакомимъ читателей съ деломъ въ томъ виде, какъ 
оно является на деле. Самое соглайе наше на пом'Ьщеше раз- 
сказа г Энеса на страницахъ „Екатеринбургской Недели“ 
основано на желанш нашемъ разъ навсегда положить конецъ 
распространешю подобныхъ нелепыхъ слуховъ, и что бы пока
зать, какъ осторожно следуете обращаться со слухами, когда 
хорошенько не знаешь самаго дела,

Получившш концессш на постройку железной дороги мо- 
жетъ оставить за собой постройку, являясь въ этомъ случае 
подрядчикомъ. Точно также, концессюнеръ можетъ, подъ лич
ной своей ответственное™, передать свой подрядъ другому 
лицу. Г. Губонинъ быль подрядчикомъ—концегаонеромъ. 
Для исполнешя работъ по постройке, г Губонинъ имелъ пра
во нанимать кого онъ хотелъ и на какихъ ему вздумается 
услов1яхъ. Но, чтобы работа производилась по правиламъ 
строительнаго искуства, концессюнеръ обязанъ нанимать, для 
техническаго надзора за работами, русскихъ инженеровъ пу
тей сообщешя. Съ своей стороны, правительство определя
ете инспекторовъ, обязанность которыхъ заключается въ на- 
блюденш за выполнешемъ всехъ требованш науки и услов!й 
концессш. Лица, о которыхъ говорить г. Энесъ, суть не бо
лее, какъ наемщики г. Губонина, обладающее познашями, 
требующимися ота инженеровъ путей сообщешя. Это техни
ки, дело которыхъ сделать технические разечеты частей со- 
оружешй, составлять проэкты, сметы, наблюдать за точнымъ 
выполнешемъ проэктовъ, производить нивеллировки и т. п. 
Какъ служащее г. Губонина и какъ техники, они были обя
заны согласовать выгоды своего хозяина съ требованшми на
уки. Г. Губонинъ могъ предоставить въ ихъ распоряжеше 
одну техническую сторону дела, могъ передать имъ и техни
ческую и хозяйственную, подъ услов1емъ строгаго хозяй
ственна™ отчета. Равнымъ образомъ г. Губонинъ могъ пере
дать имъ безотчетно, на полный ихъ рискъ, производство

работъ, по заранее условленной цене. Это зависело отъ лич- 
наго взгляда самаго г. Губонина.

Роль техниковъ, о которыхъ мы говоримъ, совершенно та же, 
что и роль архитектора, при постройке дома для частнаго 
лица. Какъ эти техники, такъ и архитекторъ не вправе са
мовольно отступать отъ утвержденныхъ проэктовъ. Какъ эти 
техники, такъ и архитекторъ ответственны передъ закономъ 
за непришше меръ предосторожности въ отношенш прочности 
сооруженш. Но разве кто можетъ запретить мне отдать 

■ постройку моего дома на подрядъ архитектору, наблюдающе
му за постройкой этого дома? Тоже самое надо сказать и объ 
инженерахъ— строителяхъ железной дороги, когда постройка 
производится подрядчикомъ. Можно считать не совсемъ удоб- 
нымъ отдавать на подрядъ постройку тому лицу, которое 
обязано зорко следить, чтобы не было делаемо отступлешй 
отъ проэктовъ. Соблазнъ туте великъ. Легко можетъ случить
ся, что легюй способъ наживы, при замене дорогаго, хоро- 
шаго строительнаго матер1ала более дешевымъ и плохимъ, 
соблазнить- техника—подрядчика. Но, ведь, это будете зло- 
употреблеше со стороны техника. А разве техникъ не под- 
рядчикъ; а щлемщикъ матер1ала не можете также соблаз
ниться на подобную же наживу, принявъ отъ подрядчика 
плохой матер1алъ? Разница тутъ только въ томъ,что въ пер- 
вомъ случае весь барышъ отъ замены дорогаго матер1ала де
шевымъ поступить въ пользу техника—подрядчика, а во 
второмъ случае барышъ этотъ пойдете въ раздёлъ между тех- 
никомъ и подрядчикомъ, да можетъ еще съ кемъ—нибудь 
изъ причастныхъ лицъ. Следовательно не въ томъ дело, 
отдана ли постройка на подрядъ технику—производителю ра
ботъ или особому подрядчику, а въ томъ—добросовестенъ ли 
техникъ. Зло возможно въ обоихъ случаяхъ. Остается только 
решить вопросъ о тцмъ, въ которомъ изъ двухъ случаевъ мо
жетъ быть более вреда. Этотъ вопросъ давно уже решенъ 
людьми практическими. Если недобросовестный техникъ ре- 
шилъ нажиться на постройке, то, получая больше барыша, 
какъ техникъ—подрядчикъ, онъ не будете действовать очер
тя голову, употребляя негодный матер1алъ. Если онъ и за
мените дорогой более дешевымъ, то, всетаки, употребите 
въ дело матер1алъ вполне пригодный. Когда же, для нажи
вы, техникъ входите въ стачку съ подрядчикомъ, то легко 
можетъ случиться употреблеше въ дело матер1ала никуда 
непригоднаго. Такъ видите, г. Энесъ, что отдавая построй
ку дороги на подрядъ инженерамъ, г. Губонинъ стремился 
къ тому, чтобы постройка была произведена изъ порядочнаго 
матер1ала. Право же отдавать подряды инженерамъ г. Губо
нинъ имелъ полнейшее.

Покончивъ съ этимъ вопросомъ, мы обращаемся къ другимъ 
промахамъ въ корреспонденцш г. Энеса.

Онъ относитъ къ недостаткамъ постройки Уральской до
роги, что выгоны шли въ наклонъ. Если бы г. Энесъ былъ 
знакомъ съ закономъ о центробежной силе, то онъ понялъ 
бы, что уложить обе лин¡и рельсовъ, на крутыхъ поворотахъ 
дороги, въ одной плоскости, значите свалить намеренно все 
вагоны съ насыпи. Не по небрежности, а намеренно рельсы 
уложены такъ, что сторона внутренней дуги лежите ниже 
стороны внешней дуги.

Затемъ, г. Энесъ говорите, что одинъ изъ инженеровъ 
доставлялъ „оставшуюся отъ выплавки чугуна г а л ь к у Во- 
первыхъ, отъ выплавки чугуна никакой гальки не остается, 
а во-вторыхъ дело было далеко не такъ, какъ разсказыва- 
етъ г. Энесъ.

Инженеръ, о которомъ говорите г. Энесъ, есть г. Фонъ 
Ренкуль, нынешнш начальникъ дистанцш Уральской дороги отъ 
Екатеринбурга и, кажется, до Тагила. Какимъ путемъ щл- 
обрелъ г. Фонъ Ренкуль гальку, оставшуюся отъ промывки 
золотоносныхъ песковъ на пршекахъ Верхнеисетскихъ заво- 
довъ, это до насъ не относится, да и не представляете осо- 
баго интереса. Прюбретя въ свою собственность эту гальку, 
г. Фонъ Ренкуль продалъ ее г. Губонину. Выгодно ли было 
это для гг. Фонъ Ренкуля и Губонина, дело тоже не осо
бенно интересное. Важно то, пострадала или выиграла отъ 
этого прочность постройки.

Галька пршековая состоитъ изъ обломковъ яшемъ, кварца, 
полуопаловъ, кремней и другихъ твердыхъ иородъ, не пере-
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ходящихъ, при разрушенш, въ глину. Поэтому лучшаго ма- 
тер!ала для балласта, да и вообще для постройки дорогъ, не 
существуете. Съ подобнымъ строительнымъ матер1аломъ мо
жете соперничать только шлакъ отъ медной плавки, кото
рый употребленъ и вновь заготовленъ у Тагильской станцш. 
По всей л и [пи железной дороги этотъ шлакъ можно полу
чить или изъ старыхъ отваловъ М'Ьдно-Рудянскаго завода, 
или изъ Тагила. Строители Уральской дороги этого изъ ви
да не упустили и воспользовались этимъ превосходнымъ ма- 
тер1аломъ.

Указавъ на промахи въ корреспонденцш г. Энеса, мы 
думаемъ, что намъ удалось убедить его въ томъ, что не все
гда можно верить всему, что слышишь.

Ред.

Изъ Оысерти. 6-го Августа, въ день Преображешя Госпо
дня, Сысертскш заводсюй госпиталь преобразился въ храмъ 
Мельпомены. Въ помещенш этого госпиталя местными люби
телями былъ данъ любительскш спектакль съ благотворитель
ною цгьлью. Сысертцы такими спектаклями наслаждаются разъ- 
два въ году и все въ томъ же несчастномъ госпитале. Тутъ же 
давалось не такъ давно представлеше какимъ-то заёзжимъ 
пьянымъ фокусникомъ Залъ для представителей—это одна 
изъ болыпихъ палате госпиталя; рядомъ съ нимъ находится 
небольшая палата, гд'Ь и сейчасъ лежатъ больные, между 
которыми— старикъ 70-ти .тЬтъ съ св'1;жимъ переломомъ бед
ра, пользуемый туте на счетъ земства.

Каше счастливцы больные!—Они хоть сколько-нибудь уте
шились, слыша соседнее весе.пе и музыку,—Должно быть 
врачъ, заведующей госпиталемъ, находитъ такое развлечете 
для больныхъ хорошимъ подспорьемъ терапевтической по
мощи.—Но бедные зрители! вы завлечены въ здаше, где 
видите сразу и весел1е и скорбь; можете быть даже удосто
ились видеть две смерти: одну действительную, другую на 
сцене. Остерегитесь, зрители! Вы можете дорого заплатить за 
свое удовольствие: госпиталь ведь—очагъ заразный, а особен
но Сысертсшй, стоящш на одномъ месте более столетая.

Къ вамъ, любители, теперь наше слово: займитесь вы сво
ими забавами где-нибудь въ другомъ месте! Пожалейте вы 
несчастныхъ страдальцевъ—больныхъ и своихъ зрителей, со
бирающихся туда, где въ стЬнахъ кроются когти смерти!

N N.

Изъ КаыышлоБа. Съ 26 Марта сего года здесь открыта 
санитарная коммиселя для принятая меръ къ охранение на- 
роднаго здрав1я. Коммигая весьма тщательно занялась очист
кою дворовъ, улицъ, площадей и береговъ реки Пышмы, отъ 
покрывавшихъ ихъ навоза и всякихъ нечистоте. Но, несмот
ря на все распоряжешя коммиссш, навозъ обильными слоями 
продолжаете попрежнему покрывать собою городскую пло
щадь и уберется ли когда—Богу-весть; хотя онъ и засыпанъ 
сверху пескомъ, но въ жаркш день далеко можно слышать 
благовоше, исходящее отъ гнпощаго назьма. Въ улицахъ 
же нередко попадаются дохлыя кошки и собаки. Теперь 
здесь, благодаря мудрымъ и энергическимъ распоряжешямъ
г.г. членовъ названной коммиссш, навозъ со всехъ дворовъ 
(исключая площади, где въ ненастную погоду грязь поколе- 
но) убранъ и- свезенъ.... въ яму, находящуюся недалеко отъ 
центра города на торговой площади и отовсюду окруженную 
домами. И это умное распоряжение сделано съ целью охране- 
шя здрав1я. Благовоше-то будете! Но это бы еще ничего, къ 
нему камышловцы привыкли, но вотъ не будете ли отъ этого 
благовошя какихъ— нибудь заразительныхъ болезней? это во- 
просъ, который решите время.

Осенью прошлаго года земская управа, совокупно съ го
родской управой, думали, куда бы дёвать, стекаюпця со всего 
города на площадь нечистоты?— Придумали для стока ихъ 
провести канавы въ реку Пышму. Не знаю только, въ голове 
какого многоумнаго земца или думца появилась эта, поисти- 
не блестящая, мысль, но какъ бы то тамъ нибыло а канавы 
для стока нечистотъ, по обеимъ сторонамъ Шадринско-Ирбит- 
скаго тракта, вырыты и проведены въ р. Пышму, именно въ 
тоаъ месте, где большая часть жителей берете воду для

своего ежедневнаго употреблешя. Канавы эти обошлись зем
ству немало и одна изъ нихъ, вскоре после Пасхи, во время 
таяшя снега, обвалилась.

Скоро осень, по улицамъ грязь, пройти нельзя, тротуары 
ветхи до нельзя и усеяны дырами, а о починке ихъ мало 
заботятся. О ветхости тротуаровъ я какъ-то говорилъ съ 
однимъ оффищальиымъ лицомъ. На вопросъ мой, почему не 
следятъ те, кто обязанъ, за более правильнымъ устройствомъ 
и починкой тротуаровъ,— мне отвечали:— „Ведь не тыкать же 
въ морду каждому (буквально); было говорено несколько разъ, 
да не понравляютъ, такъ что съ ними сделаешь. “

—Вы бы акты составляли, ведь, вамъ законъ предостав
ляете право, говорю я.

— „У  меня и безъ того дела много.“
А если кто ногу сломаете, тогда что?....
— „Ну тогда актъ составимъ и штрафовать будемъ.“
И такъ радуйтесь камышловцы, если кто изъ васъ сло

маете ногу, то тротуары будутъ исправлены и дыръ не будете. 
Но вотъ вопросъ: кому же явиться такъ сказать очиститель
ной жертвой? Сломать ногу никому не захочется, а безъ этого 
тротуары, вероятно, долгое время останутся въ томъ виде, въ 
какомъ они теперь находятся. Впрочемъ къ чему здешнимъ 
жителямъ тротуары? ходятъ они редко, а если и случится 
надобность повидаться съ знакомымъ, сходить въ церковь или 
на рынокъ—отстоят,! й отъ дома самое большее въ полувер
сте, то едутъ въ экипаже, а иногда для этаго случая за- 
кладываютъ пару лошадей, пешкомъ же идти не всегда без
опасно. Опасность бываете тутъ двоякаго рода: быть подня- 
тымъ на рога какой нибудь шальной коровой изъ спокойно 
прогуливающагося стада (а коровъ въ каждой улице можно 
встретить ежедневно неодинъ десятокъ), или же быть обру
ганному какимъ—нибудь пьяницей (что случается сплошь 
и рядомъ), а иногда даже побиту. Гуляшй и увеселитель- 
ныхъ заведешй, собственно въ городе, кроме пивныхъ и 
кабачковъ, нетъ, почему поневоле сидишь дома. Есть впро
чемъ, клубъ, но тамъ человеку, неиграющеыу въ карты, делать 
нечего, разве только пить: это дело другое. Танцевальные 
вечера бываютъ, но весьма редко. Назначены разъ въ неделю, 
но въ действительности бываютъ разъ въ мёсяцъ. Въ клубе 
играютъ не только въ виста,, но и въ штосъ или, какъ вы
ражаются здЬште игроки, „любишь не любишь“ . Последняя 
игра, кажется, запрещена, но на это не смотрятъ. Случаются 
и скандалы. Такъ, напримеръ, два купчика подрались изъ-за 
карте, играя въ штосъ. Заведено дело, а чемъ оно окончится 
или кончилось—неизвестно, такъ какъ это было назадъ тому 
два-три года. Кроме виста и штоса здесь существуютъ еще 
общеупотребительные въ купеческомъ быту стуколка и пре- 
ферансъ. Вистъ же распространен^ нетъ дома, где бы не- 
была въ употреблеши эта игра. Въ клубе играютъ, въ част- 
ныхъ собрашяхъ играютъ, соберутся ли два-три пр!ятеля у 
своего знакомаго и дуютъ себе по целой ночи въ висте. 
Играютъ въ простой и въ вистъ-винтъ. Въ тюремномъ замке 
въ карты не играютъ, но за то тамъ существуютъ другаго ро
да развлечетя. НапршгЬръ: ныне, кажется около Пасхи, одинъ 
арестанта, доской, вырванной изъ наръ, раскроилъ лобъ другому 
арестанту. Когда смотритель замка пришелъ въ камеру и 
сталъ говорить виновному, что онъ его носадитъ въ карцеръ, 
то арестанта, къ величайшему шумленш нрисутствующихъ, 
накинувъ на смотрителя свой халата, сказалъ: „Ты самъ сту
пай туда!“ Благодарю, значите, не ожидалъ.—-Картина. Го
ворите въ числе зрителей были и представители полицш. 
Другой случай: арестанте арестанта ударилъ ножемъ,— 
По случаю этихъ безпорядковъ смотритель смененъ.—

В. Бгъляевъ.

Изъ Шадринскаго у!зда. Во всемъ западно-сибирскомъ крае, 
лето было довольно холодное и дождливое. Только южныя 
окраины Семипалатинскаго и Курганскаго округовъ, несколь
ко потерпели отъ засухи. Но и тута въ последней половине 
1юля стали выпадать дожди. Хлебъ несколько поправился. 
Вообще, у насъ урожаи хлебовъ и травы выше средняго и, 
во время уборки, погода стоить благопр1ятная. Рожь и ран
те  яровые хлфба жнутъ, а сено убрано. Цены на зерновой
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Намъ пишутъ изъ с. Метлино, что это село представля- 
ётъ то важное неудобство, при пользоваши кумысомъ, что ту
да доставляется несвеж!!! кумысъ. Свежш же кумысъ мо
жно получать, живя въ башкирскихъ деревняхъ, въ грязныхъ 
избахъ или въ кошахъ (родъ кошомныхъ палатокъ), въ кото- 
рыхъ больные не могутъ уберечься отъ сырости. Сообщивппй 
это, случайный корреспондентъ нашъ, проводитъ мысль, что 
кумысолечеше полезно было бы ввести въ число заботъ зем
ства о народномъ здравш. Съ этою ц’Ьлт. этотъ корреспон
дентъ предполагалъ бы полезнымъ, на земсшй счетъ, устроить 
особыя помещешя, удовлетворяются гипеническимъ требо- 
вашямъ, и, арендовавъ на л4то кобылицъ, приготовлять на м е 
с т е  к у м ы с ъ , подъ надзоромъ особыхъ приставниковъ.

Не отвергая полезности правильно устроенныхъ кумосо- 
лечебныхъ заведешй, мы полагали бы, что это д4ло сл'Ьду- 
етъ предоставить частной инициативе, при чемъ земство мо
гло бы оказать свою помощь только, разве, въ виде кратко
срочной ссуды, подъ верную гарантш.

Въ ваетаящемъ нумер'Ь не помещается списка 
д!тъ. назначенныхъ къ слушашю въ Окружномъ суде, 
по гражданскому отдЬленш. такъ какъ первое засЬдаше 
будегь 22-го Августа и списокъ д'Ьлъ будетъ судомъ 
составленъ 20 Августа.

каменный, протпвъ 
Почтовой Конторы, 
во 2-й части г.

М А Г А З И Н Ъ
'ЖЕ ШЪ

ИВ. РБЙНВАРТА.
По Главному проспекту, въ дом’Ь В. Кривцова, бывшемъ Пахтусовой. 
Продажа по ум’Ьреннымъ ц'Ьнамъ. 3— 1

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
Екатеринбурга, по улиц’Ь Соборной. Домъ этотъ въ три этажа, въ 
которомъ 18 жилыхъ потгЬщстй, зат’Ьмъ три корридора, три перед- 
нихъ, три теплыхъ и сухихъ ¡кладовыхъ, нисколько холодныхъ по- 
н'Ьщетй для кладовыхъ,—съ параднымъ подъ$здомъ. Надворныя 
строетя каменныя.

Объ ушшяхъ спросить домохозяйку, жену священника Екатерину 
Ивановну Хлыяову.________________________________________

15 @ Ж  &  51'г? @ £
ДОРОЖНАЯ КОЛЯСКА п ДОРОЖНЫЙ ТАРАНТАСЪ. 

Д О М Ъ  П О Л Ь со во й .
О цЪнЪ спросить кучера Петра.

хлебъ, особенно на пшеницу, поднимаются Такъ, на рын
ке въ с. Мокроусовскомъ, шадринсше торговцы покупали, 
последнее время пшеницу до 57 коп. Въ Шадринске же, 
цена доходила до 70 коп. и, дороже. Въ с. Катайскомъ пше- | 
ница доходила до 80 к. с. Причиной вздорожашя служить 
громадная отправка крупчатки изъ Екатеринбурга по желез
ной дороге. Но какъ изъ Екатеринбурга и со здешнихъ мель- | 
ницъ крупчатки отправлено черезчуръ много, то цена на 
нее въ Нижнемъ пала. Это пoвлiялo и на удешевлеше пше
ницы, урожай которой очень хорошъ. Въ Мокроусовскомъ, 
теперь, можно купить дешевле на 5 к., а въ Шадринске 
на 10 к.

На Тюменскомъ рынке цены стоятъ следуюпця:
Крупчатка 1-го сорта, высокая, 7 р. 50 к; 2-го сорта 

5 р. 25 к., ржаная мука 40 к. и овесъ 40 к. Делъ съ зер- 
новымъ ржанымъ хлебомъ не было.

Е.

Резолюцш но дЪламъ, которым были назначены 
къ слушашю 

8  А В Г У С Т А
1) Завещате РОГОЗНИКОВА—утверждено; 2) ЧЕР- 

НАВСКОЙ съ МЕДВЕДЕВА— присуждено; 3) Но иску СИВ- 
КОВА съ ДИТЕРИХСА—присуждено; 4) По иску НЕУПО- 
КОЕВОЙ съ ДЕМЕНЫШ1НА—наложено запрещеше; 5) Но 
иску ЛАМАКИНА съ ДОРСТЕРА—безъ посл'Ьдствш; 6) По 
иску ДРОЗЖИЛОВА съ ТРАПЕЗНИКОВА—наложено запре- 
щеше; 7) Жалоба на Конкурсъ ДРОБИНПНА—безъ послёд; 
ствш; 8) Апелляционная жалоба ЛАПИНОЙ, по делу съ КИР- 
САНОВЫМЪ—оставлена безъ движешя; 9) О несостоятельности 
ФАДЕЕВА, по вопросу объ освобожденш его изъ-подъ стражи— 
освобожденъ изъ-подъ стражи; 10) Распреде.теше денегъ ЗУ- 
ДОВА—разсчетъ порученъ члену; 11) Признаше за АНДРЕ- 
ЕВЫ М Ъ правъ собственности—отказано; 12) Завещание С1>- 
ДАЧЕВА—принято; 13) Завещаше КОСЫХЪ—прюстановле- 
но; 14) Завещаше МЕТЕЛ КИНОЙ—утверждено: 15) Заве
щаше ПАВЛИНОВОЙ—утверждено; 16) Завещание ЯЗОВ- 
СКАГО—утверждено; 17) Утверждеше КОЗЫРИНЫХЪ въ 
правахъ наследства по имент КОЗЫРИНА—утверждены; 
18) Утверждеше МАРЫШЕВОЙ къ имешю ДРОБИНИНА 
и о вводё— ; 19) Вводъ БЕРЕГО В А—отказано; 20)оВводъ 
ТЕРЕН ТЬЕВА—введена; 21) О вводе ГУТНИКОВОЙ—вве
дена.

о т х о д ъ  п о ч т а .

На Росаю 
На Сибирь 
На Шадринскъ

— Ежедневно . . . 9 ч. 20 к. утра.
— Ежедневно . . . . 11ч. 45 м. вечера.
2 р. Въ недф.лю во Втпрникъ и въ

Пятницу . . . . 11ч. 45 м. вечера.
На Челябу 2 р. Въ неделю въ Понед'Ьльникъ и

Пятницу . . . . 9  ч. —  вечера.
На Кунгуръ 4 р. Въ неделю по Воскр. Втор.

Четвер. и Пятницамъ . ,1 1 ч .  —  утра.

_________ПРИХОДЪ ПОЧТЪ._______

Изъ Москвы — Ежедневно . . . . 7 ч. 30 м. вечера.
Изъ Сибири 5 р. По Воскрс., Вторник., Четверг.,

Пятниц, и Суббот. . . 7 ч. 30 ж. вечера.
Изъ Шадринска 2 р. Въ нед-Ьлю.по Воскрес, и Чет

верг 8 ч. 15 к. утра.
Изъ Челябы 2 р. Въ недЪлю.въ Субботу и Сре

ду 8 ч. 50 м. вечера.
Изъ Кунгура 4 р. Въ неделю по Воскр., Втирн.,

Четвер. и Пятниц. . . 9 ч. 55 м. вечера.

Время прихода и отхода поЪздовъ и цЪна иЪстамъ:
ОТЪ ПЕРМИ Ио'Ьздъ № 1 || ОТЪ ЕКАТЕРИНБУРГА. По-Ьздъ № 2.

.2нЯо

.мог
чвоей

Назван]в станщВ. кга- н вн
К о О

Ч.|м. М. ч.м.
Пермь 
Сылва 
Чусовская . 
Бисеръ . . 
Кушва . . 
Нижн.-Тагплъ 
Невьянская. 
В.-Нейвинскъ 
Екатеринбургъ

Невьянскъ 
Ниж. Тагилъ 
Кушва. 
Бисеръ" 
Чусовская 
Пермь ,

стаищЁ
ч.м

¿1!
ё
1
?.]
м.;

11 47|И5 
2 58;,27: 
7 50й20| 

1140 20, 
1 37 22 

| 3 50Д5 
5 04 19 
7 зо|!—

12 02
3 25 
8 10

1 X 0 0
Г59!
4 05
5 23|

Екатеринбургъ 
В.-Нейвинскъ 
Невьянская. 
Нижн.-Тагилъ 
Кушва . .
Бисеръ . .
Чусовская . 
Сылва . .
Пермь . .

11 29,20
12 48 17 

' 2 55:22
4 55 18 
8 45|20 
1|31;|24| 
4 56 Ю 
7 00-1:

Ч. М
9 20 

1149
1 05

17
13
05
,’.5
12

1 кл. 2 кл. 3 кл.
. 3р.23к. — 2р.43к. — 1р.24к.
. 4» 99» — 3» 74» — 1» 91»
. 6» 64» — 4» 98» — 2» 54»
_ 9» 64» — 7» 2 3»— 3»69»
.13» 0 9»— 9» 81»— 5»01» 
.17» 55» — 13» 16* -  0»78»
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ТАКСА
на взимате платы извощиками за биржевую ■Ьзду:

Съ 1 Мая по 1 Окт. и съ 1 Дек. по 1 Марта установляется сле
дующая плата: за перв. ч. езды 25 к., за вт. 20 к., и такъ далее 
по 20 к., если с'Ьдокъ пожелаетъ иметь извощика на несколько часовъ.

Плата въ конецъ по городу определяется въ 15 к., но если конецъ I 
будетъ въ отдаленный части города, какъ то: за речку Мельковку, 
за Сонную площадь, за р. Камышенку и на заливы—20 к.

За езду за городъ плата не опред£ляется, но предоставляется 
цену определять седоку съ извощикомъ, по взаимному ооглащешю.

За провозъ во время дня отъ вокзала желчной дороги опреде
ляется следующая плата: до Главнаго проспекта и соответствующего 
разстоятя по вс$мъ улицамх—25 к., до Покр. просп.—30 к. и 
Александров, просп,—40 к. За провозъ-же, въ ночное время, плата 
назначается: за первое разстстояте—50 к., за второе—60 к. и за 
третье—80; такая-же плата отъ сказанныхъ улицъ определяется до 
вокзала ж. д.

Въ осеннее и весеннее время плата должна быть взимаема по 
5 к дороже, какъ за часъ, такъ и во все концы.

Плата за езду въ праздничные дни, какъ то: во время Пасхи, Рожде
ства и Сырной недели, представляется взаимному соглашешю изво- 
щиковъ съ пассажирами.

Редакторъ Штейнфельдъ. 
Издательница Полкова.

о  I ;  i> я  в  .1 в  11 I  я .

ОВЪ ИЗДАН1И
СТ= 1д-ГО СЕНТЯБРЯ ( 8 7 9  ГОЛА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ

„ВЬСТНИКЪ РУССКИХЪ ЕВРЕЕ8Ъ“ .
Газета «В1>СТНИКЪ РУССКИХЪ ЕВРЕЕВЪ» будетъ выходить еженедель

но, начиная съ 13 сентября 1879 года, прп постоянномъ участш и сотрудни
чества: Ж . И. Кулишера, Я. Л. Розенфельда, Г . И  Богрова, Н . Ж. Ви
ленкина, Г . В. Ителъсона и Ж . С. Варшавскаго.

Кром̂ Ь того намъ обЬщали свое сотрудничество: Г. Ж . Барацъ (Юевъ), 
Ж. Ж . Бинштокъ (Житомфъ), д-ръ А. Я. Гаркави (С.-Петербургъ), раввинъ 
д-ръ А. Н . Дробкит (С.-Петербургъ), д-ръ И. И. Кауфманъ (С.-Петербургъ), 
д-ръ Р .  Ж . Кулишеръ (Шевъ), Л. 0. Леванда (Вильно), П. Я . Левенсонъ 
(С.-Петербургъ), Ж . Г . Моргулисъ (Одесса), А. Ж . Оксъ (Одесса), С. С. Ро- 
зенберп (Воронежъ), д-ръ И. А . Чацкгшъ (Одесса), А. А. Цедербаумъ (Бер- 
линъ).

Газета состовтъ изъ двухъ отделов!: современной летописи и учено-ли- 
тературнаго отдела. Въ первый отд^лъ входятъ: передовыя статьи по вопросамъ 
еврейской, а также и обще-русской жизни, на сколько вопросы последней им̂ - 
ютъ отношеше къ жизни евреевъ; правительственный распоряжешя; внутренняя 
и внешняя хроника, т. е. корреспонденции и газетныя изв'Ьспя о собьтяхъ и 
явлетяхъ во всЬхъ сферахъ жизни русскихъ и заграничныхъ евреевъ; полити- 
чесшя обозр^шя и извйспя.

Въ учено-литературный отдЪлъ входятъ: статьи и измгЬдовашя историче- 
скш, юридичесюя, экономичесшя и др., бмграфш, очерки, разсказн, романы, 
стихотворешя, драматичесюя произведенш, литературное и журнальное обозрите, 
критика, библ!ограф1я, фельетвнъ и си4сь.

Газета „ВЪСТНИКЪ РУССКИХЪ ЕВРЕЕВЪ“ будетъ выходить 
въ С.-Петербурге еженедельно по ЧЕТВЕРГАМЪ въ объеме двойна- 
го печатнаго листа. По мере надобности, при газете выпускаются 
прибавлетя въ форме газетнаго листа или брошюры въ одинъ или 
несколько листовъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
На г о д ъ ..............................7 руб. — коп.
„ полгода........................4 „ — „
„ 3 месяца . . . . 2 , 50 „

Выписываюпце теперь-же газету на годъ и 3 месяца уплачиваютъ всего 8 р.

Подписка принимается въ конторе газеты „В е с т н и к ъ Русскихъ 
Евреевъ“ : С.-Петербургъ, Литейный пр., д. № 35, кв. № 11.

РЕДАИОРЫ-ВДАТЕШ : | “

ОТЧЕТЪ
ПО С О Д Е Р Ж А Н Ш  О Р К Е С Т Р А  В1А Г О Р О Д И А Г О  С0Б Р А Н 1Я  

СЪ 1 ДЕКАБРЯ 1873 ПО 1 ПОЛЯ 1379 ГОДА.
По независящим! отъ меня обстоятельствамъ, я долженъ былъ распустить 

оркестръ, сформированный мною для Благороднаго Собрашя. Такъ какъ на содер- 
жаше этого оркестра задолжались частью деньги общественныя, потому считаю 
долгомъ дать въ нихъ отчета.

Съ 1 Декабря по 1 Поля, въ теченш семи мЬсяцевъ поступило: изъ Благо
роднаго Собрани 1075 р. (875 р. въ жаловаше 8 музыкантамъ, составляющимъ 
зимшй оркестръ и 200 р. четыремъ добавочнымъ за 1*/г месяца съ 14 Мая по 
1 ]юля). Отъ М. А. Нурова 450 р. Выручено: за игру оркестра на частныхъ 
вечерахъ, обйдахъ и пр. 885 р с.; отъ концерта, даннаго 21 Марта, 67 р. 50 к. 
Всего за 7 месяцев! поступило 2477 р. 50 к. с.

Израсходовано: на телеграммы по найму музыкантовъ 25 р.; на путевыя из
держки музыкантовъ 82 р. 12 к.; на засвид4тельствоваше и нанечаташе коп- 
трактовъ 6 р. 50 к. Куплено: инструментовъ на 114 р. 50 к.; нотъ на 87 р. 
80 к. с., струнъ на 20 р. Заплачено: въ Камышлов'Ь неустойки за двухъ му
зыкантовъ 40 р.; по условно за игру оркестра на частныхъ вечерахъ, об'Ьдахъ 
и проч. и за наемъ временныхъ музыкантовъ вместо забол'Ьвншхъ и выбывшихъ 
762 р. 90 к.; четыремъ добавочнымъ музыкантамъ съ 14 Мая по 1 НоляЗООр. 
За исправлеше шопитровъ и капельмейстерскаго стула, поломанныхъ во время 
перевозки на Верхъ-Исетскую дачу 2 р. 75 к.; за перевозку музыкантовъ и уто- 
щеше на второмъ гулянш въ пользу погор4льцевъ 15 р. 40 к. с. Жаловаше за 
7 месяцевъ: г. капельмейстеру 525 р.; музыкантамъ 1326 р. 45 к. Всего израс
ходовано 3308 р. 42 к.; перерасходовано 830 р. 92 к. с.

Недополучено съ Благороднаго Собрашя за игру въ Харитоновомъ саду во 
Вторникъ 1 Мая—25 р.; Воскресеше 6 Мая—25 р.; Воскресеше 13 Мая 25 р. 
и 100 р. с. добавочнымъ музыкантамъ съ 14 1юня по 1 Ноля.

Гермаиъ Тиме.

ОБЪЯВЛЕШЕ
честь имею объявить до сведешя Екатеринбургскихъ домовладельцев1!, 
управляющихъ домамд или заводами, а также и лицъ, въ заведыва- 
вш которыхъ находятся казенныя здатя, что я принимаю подряды 
на устройство печныхъ работъ по самой новейшей конструкцш, а имен
но: калориферъ, циркулярныя, духовыя-подвальныя, плиты, камины, 
паровики, цилиндры, зерносушки, заводше котлы, а также устрой
ство сушки еырыхъ квартиръ безъ огненныхъ отоплешй. Произвожу 
реюнтъ печей и чистку дымовыхъ трубъ, которые должны быть го
довыми. Все вышесказанныя работы будутъ мною тщательно произ
ведены по новейшей конструкцш, что для домовладельцевъ въ эко- 
номическомъ отношенш составить большое удобство. Льщу себя на
деждою, что домохозяева обратятъ на это внимате. Заведете мое 
помещается на часовенной улице, домъ прото!ерея 18— 1

Андрея Коровина.

в р а ч ъ  К И Р Е Е В Ъ
принимаетъ бодьныхъ внутренними болезнями ежедневно съ 11 часовъ утра до
2 по полудни. Видные больные сов'Ьтъ получаютъ безплатно. По Златоустовской 
улиц4, (Заяшй порядокъ) домъ Саламатова, въ квартир'Ь мироваго посредника
3 участка. 3 1

Въ магазине учебныхъ и иисьменныхъ принадлежностей И. А. 
Пономарева, что противъ Почтовой Конторы, поступили въ 
продажу ноты. Въ настоящее время получены ноты для фор- 

тешано въ 2 и 4 руки; по мере требоватя будутъ щпобретаться 
ноты и по другимъ отделамъ. Продажа нотъ будетъ производиться 
по ценамъ, назначеннымъ въ каталогахъ столичныхъ музыкальныхъ 
магазиновъ. При покупке на 25 руб. уступается 10%. При выпис
ке нотъ не менее какъ на 5 руб. пересылка принимается на счетъ 
магазина.

ДОМЪ П. В. АВИЛОВА
въ Фетисовской ул., въ 1 ч. г. Екатеринбурга, продается. 
При дом4 садъ, огородъ, теплица, два флигеля, необходимыя 
службы къ дому и флигелямъ. Дворовое агЬсто заключаетт. 
30 саж. по улиц4 и 30 саж, во дворъ. 3— 2
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т
въ отъездъ. Объ услов-1яхъ узнать въ доме Пожовой, въ Васнецов
ской улице.

Ж ЕЛАЕГЪ иметь место подвальнаго при складе спе- 
щалистъ питейнаго дела, знаюпрй способъ 
хорошей очистки вина, удостоенный за это 

похвальный, отзывомъ на Тюменской выставке въ 1871 году. Съ 
требовашемъ можно обратиться къ ветеринарному врачу г. Шуберту, 
въ доме Клопова, по Покровскому проспекту. 2—1

МАСТЕРСКАЯ
II

Б М Ь Я ,

ДОМЪ ЛЕМЕРСЬЕ,
п о  ^ У с о л ы д е в с к о й  УЛИЦ-Ь ]̂\о ^ 8 ,  С ?

аротжвъ Д О Н  КЛОПОВА,
ВЪ

ЕКАТЕРИ Н БУРГ !» .

ОБЪЯВЛЕШВ.
Магазинъ каменныхъ вещей купца А. Л. Кочнева съ половины Сен
тября сего года будетъ переведенъ изъ дома Савельева, въ соб
ственный домъ, по Коробковской улице, где при магазине будетъ нахо
диться мастерская серебряныхъ и гранильныхъ изделй, а также 
будетъ приниматься поправка бршшантовыхъ. золотыхъ и серебря
ныхъ вещей и все заказы по предметамъ, касающимся моей торгов
ли, о чемъ имею честь известить моихъ покупателей и заказчиковъ.

Еупецъ А. Л. Кочневъ. 3—2

На углу Верхневознесенской улицы отдаются въ наемъ два дома 
Маклецкаго. Тутъ-же продается разная мебель, зеркала, гармотя- 
флютъ, швейная ручная машина, машина для обливашя сада, зим
няя кучерская одежда, лошадь и коровы. Объ уелов!яхъ узнать у 
хозяйки дома. Видеть можно съ 10-ти часовъ утра и до 8-ми ча- 
совъ вечера. 3—2

ПОЧТОВО-ПАССАЖИРСК1Е ПАРОХОДЫ
съ 26 1юля 1879 года отправляются изъ Перми до 
Нижняго съ остановкою во всЪхъ попутнихъ горо- 
дахъ и пристаняхъ съ 10 часовъ утра. 10—2

въ слободе Кунавине, при доме купца Ремизова, производится про
дажа алтайской штыковой меди привозовъ последнихъ шести летъ, 
начиная съ 1873 года, въ количестве 197 тысячъ пудовъ, въ круп- 
ныхъ штыкахъ, весомъ каждый до 1 пуда 5 фунтовъ. Продажная 
цена за медь назначена по двенадцати руб. за пудъ—какъ при 
оптовой, такъ и дробной покупке._____________________

НА ДРОВЯНОЙ ПЛОЩАДИ,
ВЪ ДОМЪ ГЕТЦЛЕРЪ,

въ квартире г. Варнесъ отдаются комнаты со столомъ и безъ стола. 
  2— 1

О З В Ъ Я В Я Е З Н 1 Е .
За отъездомъ ПРОДАЕТСЯ: мебель, цветы, кухонная посуда, токар
ный станокъ съ принадлежностями, корова, лошадь и экипажи, въ 
доме Жмаева, наискось театра.

А. Жилсвичъ. 2— 1

Получивъ доверенность отъ Страховаго Общества

„ЯКОРЬ"
им£ю честь довести до общаго св^детя, что на 

основанш устава этого общества я принимаю въ горо
да Екатеринбург  ̂ и Екатеринбургскомъ у з̂дЬ стра- 
ховате движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ отъ 
огня, страхование жизни и пожизненныхъ доходовъ 
или капиталовъ, а также страховате кладей, тран- 
спортируемыхъ водою или сухопутно.

Агентъ Общества „ Я К О Р Ь “ В. Всеволодовъ. 
Адресъ: собственный домъ на берегу пруда, въ 2-й 
части г. Екатеринбурга. В—В

ЧАСОВОЙ МАГАЗИНЪ А. Ш ВАРТЕ и К 0.
Ружья центральнаго боя, лучшихъ заграничяыхъ мастеровъ; англй- 
ше патроны къ нимъ, а также все приборы для заряжаюя. По за
казу заряжаютъ патроны.—Лучппя гавансюя сигары. 3—В

п 1П
А. А

Покровсшй проспекту домъПоповичевой.
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

НЕПОДД'ВЛЬНЫХЪ, и н о с т р а н н ы х ъ  
винъ:

французскихъ, испанскихъ и порту- 
гальскихъ.

П О Л У Ч Е Н А  Б О Л Ь Ш А Я  П А Р 'П Я

НАСТОЯЩЕЙ МАРКИ РЕДЕРЕРЪ.
П о  УМЪРЕННЫМЪ цЪнамъ.
Иногородные закАзы принимаются и исполняются 
немедленно и аккуратно.____________________ 6—4

АБРИКОСЫ
по 1 руб. за десятокъ, сливы отъ 50 к. до 1 р. 50 коп. за 
десятокъ—продаются на даче. Пеутлингъ _________  3-—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 .  |1олковой п о  ^ а с н е ц о в с к р й  улиц-ь, до/аъ р ,  р ,  ролковой.


