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обра»1е въ расходахъ. Мнопе силятся доказать, что обложете податью золотыхъ 
пршсковъ привело къ тому, что явились хищничесыя работы, по милости ко
торых!. тысячи пудовъ золота навсегда потеряны. Это совершенно неверно.

Объяснивъ, что хищническихъ работъ, въ полномъ смысл'Ь 
этого слова, на пршскахъ никогда не ведется, авторъ про- 
до лжаетъ:

Непонимаюпре д'Ьла золотопромышленности называютъ хищническими рабо
тами и такш, когда золотопромышленпикъ, вследшме прямаго разсчета, рабо
тает! сначала россыпь узкой, а потому и самой богатой полосой, для того, чтобы 
на первое, время какъ можно скорее и какъ можно бол-Ье извлечь золота. Воль- 
шая разница въ томъ, будетъ ли онъ добывать въ первые годы на одинъ и 
тотъ же капиталъ по 50 пудовъ золота или только по 30, другими словами, 
будетъ ли онъ получать по 650 т. металл, руб., или только по 390 т. Доста
точно сказать, что 5-ю‘ годами ранее добытые 100 пуд. на сумму 1.300,000 
металл, руб. одними процентами изъ 5-ти годовыхъ дадутъ ему более 375 т. 
металл, или 562 т. кред. руб., коихъ онъ, конечно, не прмбр'Ьлъ бы, если бы 
повелъ сначала работы во всю выгодную для разработки ширину россыпи и въ 
М’кстахъ, не самыхъ богатыхъ содержашемъ золота.

Разве можно назвать это хищиической разработкой. Это 
простая разсчетливость, причемъ, вернувъ съ барышамп все 
затраты на обзаведете пршска, золотопромышленпикъ не по
пустится и бол'Ье б'Ьднымъ содержашемъ. Авторъ говоритъ, 
что въ Енисейской системе прежде не считали вйгоднымъ 
разрабатывать россыпи въ 1 ‘/г золотника содержашемъ, то
гда какъ теперь разработываютъ россыпи и б'Ьдн'Ье '/а зо
лотника. Авторъ дгЬлаетъ справедливый упрекъ несвоевремен
ности и несостоятельности финансовой меры освобождешя 
Золота отъ подати.

ИмЬя въ виду, во 1-хъ, что золотопромышленность по своему проценту при
быльности въ общемъ валовомъ итоге своемъ далеко превосходить процента 
прибыльности всякой другой крупной отрасли промышленности, и, во 2-хъ, фи
нансовый затруднешя нашего государства, -было бы грешно доказывать, всеми 
правдами и неправдами, вредъ обложешя податью золота, какъ для отд’Ьльныхъ 
предпринимателей, такъ и для развита самаго промысла.

Приводя доводы въ опровержение правильности обложешя 
валоваго дохода, авторъ указываетъ на то, что во всякой си
стеме есть пршски, даюпце.. 2.00% и 20°/о чистой прибыли, 
почему, понятно, для однихъ— налогъ будетъ нечувствителенъ, 
Тогда какъ длядр угихъ —онъ несоразмерно тяжелъ.

Далфе авторъ касается вопроса о захвате площадей. Ука- 
завъ на сиособъ, какимъ обходятъ при этомъ законъ, авторъ 
доказываетъ ненравильность доводовъ золотопромышленниковъ 
о необходимости иметь „запасъ золота“, какъ называютъ эти 
господа десятки захваченныхъ отводовъ.

Чемъ золотопромышленникъ богаче, темъ онъ большее число пршсковъ и 
дольше оставляетъ безъ разведки, оттого и влад^етъ большнмъ числомъ ихъ, 
и наоборотъ, чемъ золотопромышленникъ беднее, темъ онъ скорее ра*ведываетъ 
свои пршски, а потому и оставляете въ своемъ владенш только те, кои действи
тельно содержать золото и которые если не разработываются, то единственно 
по недостатку въ средствахъ. Справедливо ли после этого называть запасомъ 
для золотопромышленника те пршски, которыми онъ владеетъ десятки лйтъ и 
о которыхъ онъ даже не знаетъ, есть ли въ нихъ хотя знаки золота.

Разбирая причины захвата, авторъ находить только одну 
уважительную причину— это желаше золотопромышленника 
избавиться отъ зависимости отъ соседа, при пользованш во
дой и проведеши канавъ. Но этихъ случаевъ, по словамъ ав
тора, не бол’Ье 5°/о, и для этихъ, сравнительно, ргЬдкихъ слу
чаевъ, авторъ считаетъ необходимымъ выработать снещаль- 
ныя правила. Съ такимъ мн'Ьтемъ нельзя не согласиться, а 
потому, чемъ скорее будутъ выработаны подобныя правила, 
т'Ьмъ лучше. Починъ въ этомъ дел е, думаемъ мы, долженъ 
быть со стороны золотопромышленниковъ, которые съум'Ьютъ 
выработать правила несравненно лучше, чемъ любое адми
нистративное мг6сто.

Говоря далгЬе о старательскихъ работахъ, авторъ замгЬча- 
етъ совершенно л'Ьрно. что

чемъ плата за сдаваемое владельцу пршска золото менее, темъ его более 
утаивается рабочими, которые при выходе съ пршсковъ, весьма ловко и хитро, 
припрятавъ его около себя, выносятъ съ собой и продаютъ.

Странно, въ самомъ дел е, что мнопе золотопромышлен
ники не подумаютъ о томъ, что

золото рабочими утаивается велФдсттае прямаго разсчета получить за него 
отъ 3 до 5 р. за золотйикъ вместо 80 к. до 2 р. 50 к., выдаваемыхъ владель
цами пршсковъ.

Признавая неизбежными старательсгая работы въ т'Ьхъ 
случаяхъ, когда пршскъ выработанъ, и остается подчистка 
почвы и бортовъ, или когда содержаше пршска таково, что 
невыгодно разработывать его валовыми работами, авторъ ре
зонно возстаетъ противъ отдачи въ аренду съ платой съ зо
лотника такихъ пршсковъ, которые возможно разрабатывать 
правильно. Помимо того, что арендаторы сдаютъ обыкновен

но разработку пршска неболыпимъ артелямъ старателей и 
что хозяину пршска поступить только небольшая доля зо
лота, добытаго на такомъ пршскЬ, авторъ указываетъ на то, 
что арендаторы 

хозяйничаютъ такъ, чтобы имъ только и было выгодно, а о т'Ьхъ, которымь 
придется работать после, они и знать не хотятъ. Вотъ такой-то способъ и 
достоинъ назвашя хищническаго, потому что впоследствш въ раскопанныхъ и 
засыпапныхъ местах! никто не въ состоянш отыскать пласта. Этотъ-то способъ 
и вадетъ къ тому, что въ н’Ьдрахъ земли на в'Ьчныя времена погребается масса 
такого золота, которое съ выгодой извлекалось бы при правильной разработке 
россыпей.

Уже по одному тому, что въ Сибири
такое золото, при установлети подати, конечно, въ явный ущербъ казне, 

проскользнетъ въ Китай, или вообще за границу, безъ уплаты подати.
Авторъ считаетъ необходимымъ обратить внимаше на 

этотъ способъ разработки пршсковъ и проектировать соотвЪт- 
ственныя меры и задаетъ слЬдующш вопросъ:

Нужно ли таше пршски оставлять въ рукахъ такихъ золотопромышленни
ковъ, которые сами разработкой ихъ не занимаются, а нередаютъ для таковой 
чуть не въ десятыя руки, и не поискать ли такимъ пршскамь другаго употреб- 
лешя?

Ответь напрашивается самъ собой: не только нетъ на
добности оставлять этихъ пршсковъ въ рукахъ владельцевъ, 
а пршски эти следуетъ отобрать безотлагательно.

(Продолжете будетъ.)

Речь г. министра народнаго просвещешя. Заимствуемъ изъ 
„Русск. Ведом..“ корреспонденцш изъ Ярославля, въ которой 
приводится речь, сказанная новымъ министромъ нреподава- 
телямъ тамошней классической гимназш. Всяше коммента- 
рш къ этой речи мы считаемъ совершенно излишними, такъ 
какъ она говоритъ сама за себя.

„22-го Августа въ городъ прибыль министръ народнаго 
просвещешя А. А. Сабуровъ. На другой день онъ посетилъ 
местный мужскую и женскую гимназш. Въ мужской гимна
зш, когда все преподаватели собрались въ зале заседашя 
педагогическаго совета, А. А. Сабуровъ обратился къ пре
подавателям^ приблизительно, съ следующими словами: 
„Когда школа толыю-что устанавливается, когда работники 
этой школы являются новичками въ дел е, когда создатель 
этой новой школы боится за невозможность осуществлешя 
своего идеала,—тогда, быть можетъ, известная регламента- 
щя, известныя предписашя имеютъ значеше для школы въ 
смысле ея большей устойчивости. Вся трудность въ томъ 
именно и состоитъ, чтобы найти точку, уловить тотъ мо- 
ментъ, когда регламентащя и предписашя становятся уже 
излишними, когда школа должна быть призвана къ самостоя
тельной жизни, и преподаватели изъ новичковъ-работниковъ 
должны явиться вполне самостоятельными деятелями ея. 
Въ этомъ смысле я обращаюсь къ вамъ съ просьбою— откро
венно и даже, если хотите, радикально высказать мне все 
ваши желашя, все те  средства, съ помонцю которыхъ шко
ла могла бы стать школою свёта и жизни. Мне кажется, 
господа, что дело не въ классическомъ образованш,— ведь 
если русское общество и не сочувствуетъ школе, то совсемъ 
не потому, чтобы въ ней преподавались древше языки. Быть 
можетъ, ошибка теперешней школы, главнымъ образомъ, со
стоитъ въ томъ, что она средства принимаетъ за цель, да
же за идеалъ. Я не могу не сочувствовать классическому об- 
разовашю,—я самъ нолучилъ это образование,— но мне всег
да казалось страннымъ, какъ школа, имея задачею общее 
развитае ученика,—'Следовательно, человечность,— какъ эта 
школа, я говорю, весь свой смыслъ, всю свою задачу полагала 
въ однихъ только древнихъ языкахъ. Я знаю, господа, что педа
гогическое дело— трудное дело, и вотъ почему мне хотелось бы 
знать все, что наболёло на душ е у каждаго изъ васъ. Дело пре
подавателя— дело до крайности живое; нужно, такъ сказать, 
поджигать себя, чтобы не заснуть. Я буду благодаренъ за 
каждое отдельное мнеше, высказанное кемъ-либо изъ васъ. 
Ведь я призываю васъ, господа, къ очень хорошему, даже 
великому делу— къ осуществлен® нашего общаго идеала. 
Впрочемъ, я долженъ вамъ сказать, что коренныхъ измененш, 
ломки я вообще не люблю, и темъ более ломки въ такомъ 
д ел е, какъ школа. Мы постепенно, не спеша, будемъ стре
миться съ вами къ осуществление нашего идеала,— но толь
ко помните, господа, что не изъ моего кабинета получите 
вы все те  благодеяшя для школы, о которыхъ мечтаете.
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Жизнь школы— въ васъ самихъ, вы можете и должны быть 
ея создателями; теория, какъ бы ни была она хороша, теряетъ 
свое жизненное значеше, если не исходить изъ самой этой 
жизни“.

Но поводу статьи „Недостатокъ законовъ о тех- 
ннчсскомъ надзорЬ на Фабрикахъ и заводахъ.“ (*)

Авторъ статьи, доказывая пробель въ законахъ о тех
ническому надзорё на фабрикахъ и заводахъ, м ещ у прочимъ, 
говорить, что управление технической частью фабрикъ и за
водовъ доверяются лакеямъ, причемъ имъ приведенъ и по- 
рядокъ задняя ими этихъ мёстъ. Все это, можетъ быть, спра
ведливо, но, къ сожал*нпо, страдаетъ односторонностью. При
надлежа лично къ техникамъ-самоучкамъ, я считаю нуж- 
нымъ со своей стороны высказать по этому вопросу свои 
зам^чатя.

В^рно, что законъ недостаточенъ, что онъ не уходить въ 
техническая дАла фабрике и заводовъ. Относительно этого й 
мы—самоучки-техники своего д*ла— видимъ въ закон* про
бель и жёлаемъ, чтобы правительство обратило должное вни
мание на это больное м^сто промышленныхъ учреждешй. Но 
Является вопросъ, какимъ порядкомъ приступить къ д*лу,—  
по-моему мнётю , делу весьма трудному, сложному и серьез
ному. Не сл'Ьдуетъ ли прежде, ч*мъ издавать законы, прак
тически изслйдовать техническую сторону отечественной про
мышленности и притомъ не односторонне, а каждый родъ 
промышленности отдельно, а затемъ уже подвести итоги. 
Тогда м;ы и увидимъ, что передъ т^мъ, чтобы издр ь  законъ, 
о которомъ идетъ р ёч Ь , надо приступить къ учрежден®  
нужныхъ техническихъ учебныхъ заведенш, такъ какъ у насъ 
въ Роса и есть техническая производства, по которымъ не 
преподается основательныхъ • знашй.

Следовательно, и выходить то, что нужно сначала поза
ботиться о томъ, откуда брать техниковъ съ дипломами, а 
потомъ уже и приниматься за составлете законовъ о техни- 
ческомъ надзор*. Для того, чтобы обзоръ техническихъ сто- 
ронъ отечественной промышленности былъ незатруднителенъ 
и в*ренъ, необходимо сод*йств1е Самихъ учредителей фаб
рикъ и заводовъ; безъ учасия яге ихъ въ новомъ закон* 
снова явятся пробелы. По моему мненш, для правильна го 
р*шешя этого д*ла, должна учредиться особая коммиссля, 
въ составь которой вошли бы владельцы фабрикъ и заводовъ, 
управляющее, технологи, техники, механики и практики-са
моучки (те, которые оправдываютъ практически свое зваще). 
Пренебрегать последними было бы неблагоразумно, на томъ 
основаши, что голоса ихъ, по специальной ихъ промышлен
ности, .могу-тъ принести действительную пользу. Вс&нъ изве
стно, что техническая часть одного дела не применима 
къ другому (напримеръ, чугуно-литейнаго— къ стеариновому 
или къ суконному), следовательно, для правильнаго решешя 
дела необходимо иметь мнешя практиковъ по каждому роду 
промышленности.

Изъ статьи видно, что автору ея желательна правильная 
обстановка техническая управлешя фабрикъ и заводовъ. Со
чувствуя этому желанно, я предлагаю, не будетъ ли возмож- 
нымъ осуществить таковое у насъ на У рале, хотя бы въ ви
де опыта. По моему мнфвш, для этого необходимо только 
общее соглаые владельцевъ всехъ уральскихъ промышлен
ныхъ заведенш, включая въ то число и казенные заводы. 
Если это возможно достигнуть, то должна быть избрана, по 
общему согласш, коммишя для всесторонняго осмотра техни
ческой стороны уиравлешй промышленныхъ заведенш на Ура
ле, Затемъ, коммисая должна составить отчетъ о своихъ 
дейсттаяхъ и представить его общему собрашю, состоящему 
изъ владельцев!., ихъ уполномоченных!», технологовъ, техни- 
ковъ^механиковъ и проч., которые, со своей стороны, должны вы
работать обязатедьныя ностановлешя для управлешя техни
ческою частью уральскихъ, промышленныхъ учрежденш. Если 
подобныя обязательпыя ностановлешя окажутся удобо-нриме- 
нимыми на практике, въ чемъ убедится та же коммишя,

то надо будетъ ихъ представить на утвержден]'е правитель
ства, не давая имъ распространительнаго значешя далее 
Щлуральскаго края.

Вотъ, по моему мненш, пробный камень, посредствомъ ко- 
тораго есть возможность пополнить те проб*лы въ законе, 
о которыхъ говорить авторъ, и исправить ошибочное мнеше 
ученыхъ техниковъ о техникахъ-самоучкахъ, действительно 
заслуживпшхъ звашя „техника“. Съ темъ вместе будутъ 
изобличены: въ невежестве „техпики-самозванцы“.

За!темъ авторъ говорить, что одинъ дипломъ долженъ да
вать право на занятое технической должности. Это справед
ливо, Тоже общее собрате владельцевъ промышленныхъ за- 
ведешй, технологовъ, техниковъ, механиковъ и т. д. можетъ, 
по общемуприсужден®, представлять правительству достой- 
ныхъ техниковъ-самоучекъ, къ получение диплома, разу
меется, по тому роду техническаго производства, коимъ пред
ставляемый будетъ заниматься.

Надо заметить, что у насъ есть некоторый производства, 
по которымъ нельзя встретить техниковъ съ дипломами, 
такъ какъ производствам!, этимъ въ техническихъ заведеш- 
яхъ вовсе не обучаютъ. Для примера возьмемъ практикуе
мое мною суконное дело, въ которомъ техническое производ
ство разделено на шесть отделовъ: I) Приготовлеше шерсти 
для отдела „чески“. II) Ческа шерсти. III) П р ядёте пряжи. 
IV) Тканье суроваго сукна. V) Крапгеше шерсти и сукна. 
VI) Отделка сукна. Наблюдете надъ всеми отделами принад
лежите главному технику (онъ же и директоръ фабрики). 
Если фабриканта въ состояши директорствовать самОлично, тог
да эта должность находится въ ёго рукахъ. Въ протйвномъ 
же случае она занимается преимущественно иностранцемъ и 
очень редко— русскимъ.

Я бы иросилъ автора указать мне, где можно встретить 
у насъ имёющаго дипломъ техника по вышесказаннымъ тех- 
ническимъ отделамъ суконнаго производства, Мне, по край
ней м ере, и слышать-то о существовали таковыхъ ни отъ ко
го не приводилось, а не только-что встречать ихъ. Поэтому- 
то въ действительности места эти занимаются преимуще
ственно самоучками-практиками, по большей часта не умею
щими ни читать, ни писать; красильный же отдЬлъ почти 
всюду находится въ рукахъ иностранцевъ. Самоучки-техни
ки, о которыкъ я говорю, всегда находятся на московской 
бирж* десятками, где фабриканты ихъ и нанимаготъ. Между 
ними есть знатоки своего дела, пршбр'Ьвппе большую изве
стность. Если они. и н е , находятся при месте, то только 
вслёдствле своего пристраспя къ вину.

Есть также между ними й самозванцы, избежать кото- 
рыхъ весьма трудно, въ особенности темъ, которые дело 
устраиваютъ вновь. Авторъ упоминаетъ, даже укоряетъ фаб- 
рикантО въ за то, что они подобныхъ техниковъ пршбретаютъ 
ради своей наживы, но это неверно, на томъ основаши, что 
подобнымъ техяикамъ платятъ также хорошее жалованье,—  
отъ 2000 до 3000 р. въ годъ. Фабриканты готовы бы былй 
дать еще более людямъ, получивплимъ спещальное образова
лись но, къ соягаленш, какъ я выше сказалъ, подобныхъ-то 
людей у насъ не имеется, значить, въ этомъ отношеши фаб
риканты нисколько не виноваты. Правда, что и нашего брата 
фабриканта нужно разделить: на фабрикантовъ, старающихся 
улучшить фабрикуемое ими производство, не жалегощихъ 
для того ни трудовъ, ни денежныхъ средствъ, и на фабри
кантовъ, следующихъ допотопнымъ правиламъ. У пЬслед- 
нихъ-то и встречаются, большею частью, на местахъ техни
ковъ, самозванцы.

Затемъ авторъ касается честности техниковъ-самоучекъ. 
Правда, что между ними есть лица недобросовестный въ осо
бенности между теми; которыя получили место.темъ путемъ, 
о которомъ говорится въ статье, но верно и то, что ни фор
ма, ни дипломъ н е : могутъ служить порукой въ честности 
техника-практика. Если наклонности на счетъ. приоваиватя 
чужой собственности встречаются у техниковъ-самозванцевъ, 
то тоже самое возможно и у техниковъ съ дипломами, какъ 
мы видимъ въ действительности, но только говорить -о томъ 
неудобно.

Л е в ъ  У ш к о в ч , .

* По поводу этой статьи мы поговоримъ сл'Ьдухшцй разъ.
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Св'ЬдЬше о количеств̂  возд̂ лываемыхъ земель по уЬздамъ Пермской губерн!и и о нроектируемыхъ н 

нринятыхъ основаш’яхъ для губернской раскладки на случай обложешя т4хъ земель земскими налогами*).

Количе ,Земля пенилась для об
ложешя губернскими сбо
рами на основании рас- 
кладокъ, составленныхъ 
уездн. земск. управами.

йзбраннзягубернскимъ собра- 
темъ комйссгя изъ Николая

Губернская управа, въ со
ставе Ивана Вологодина,

Х-е очередное губернское со
брате утвердило основаше

Ои(| 1'.')'ГП}!ТМ
ство деся
ти нъ зе- 
мельныхъ

УГ0Д1Й .

Рогова1, Егора ведорова и 
Александра Клинберга 

представила проекта для 
основатй ценности земли.

Павла Рябова и Ивана Ва
сильева, доложила собранно 
свой проектъ оценки земель 
для губернской раскладки.

и предложило управе къ 
руководству при составле

на раскла.докъ, начавъ на 
1880-й годъ.

Средняя
сложность
десятины.

Ценность.
Средняя

сложность
десятины.

Ценность.
Средняя

сложность
десятины.

Ценность.
Средняя

слоясность
десятины.

Ценность.

Шадринсшй 1.013,884 7 р.50к. 7.604,141р. 20р. 20.277, 680р. 16р.20 к. 16,424,920р. 80к. 12р. 12,166,608 р.

Ирбитск1й . 413,759 10„— „ 4.137,590, 20„ 8.275, 180,, 13„ 30„ 5.502,994,, 70 „ т 4,965,108 ,

Осиншй . 170,726 1 3 ,“ , 6.119,448,, 18„ 8.473, 068 „ 12, Ю „ 5.695,784„ 60 „ 12„ 5.648,712 „

Камышл. . 764,430 10 „ 6 , 8.108,359,, 20„ 15.288. б0о„ 11 „ 90„ 9.096,717,, — „ 11 „ 90 к. 9.096,717 я

Екатеринб . 413,774 15„61, 6.463,097„ 18 „ 7.447,932,, П  „ 4.551,514„ -  „ И„ -  , 4.551,514 „

Красноуф. 577,826 Ю „56„ 6.107,024,, 18 „ 10.400,868,, 9„ 35 „ 5.402,673,, 10 „ 9 я 35 „ 5.402,673 „ 10к.

Кунгуршй. 336,892 16 „75, 5.643,521,, 70к. 17 „ 20к. 5.794,542,, 40к. 9„ 30„ 3.133,095,, 60 , 9» 30„ 3.133,095 „60*

ОханскШ . 449,923 ю  Ж 5.186,038„ 75к. 1 7 50„ 8.748,652,, 50, $>, 70, 2.849.561,, 10 , 5» 70„ 2.849,561 „10 ,

Верхотурск. 268,832 4 ,8 1 , 1.293,627,, 94к. 6„ — „ 1.612,992„ — „ 5„ 60 „ 1.505,459,, 20 „ 5„ 60 „ 1.502,459 „20 ,

ПермскШ 349,874 12 „80, 4.481,186,, 25;„ и ? » 5.597, 984, 4„ 60 „ 1.609,420,, 20 „ 4 , 6 0 , 1.609,420 „20„

Соликаисгай 342,678 6 ,1 8 , 2.115,923,, 25 * ю„ - „ 3.426, 780, 4 , 50 „ 1,542.051,, 4„ 501 1.542,051 „ - „

Чердынсюй 172,253 6 ,7 0 , 1.154,789,, 96 „ 6 , 70„ 1.154, 789я 96 , 4„ Ю „ 706,237, 30 , 4 , Ю „ 706,237 „ 3 0 ,

Итого 5.624,848 58.414.737р. 66к. 96.508, 078р. 86к.
' " ' Л 1 1115Х'У1

58.020.428р. 80к. 53.771,156р. 70к.

*) Въ начай ньнйшяяго года, въ „Губернскихъ Ведомостяхъ“ и ?Екатеринбургской Недёле* гг. губернше гласные 4-го трехл'Ыя 
предупреждались по поводу будущей вхъ. земской деятельности.и, между прочимъ, во 2-мЪ § того совета—напоминалось ,объ основанш расклад
ки губернскаго земскаго сбора\ Никто на То возваще д<) ныне не откликнулся из>,, земцевъ и не опов'Ьстилъ, что основаще оценки воз- 
Д’Ьлываемыхъ земель для раскладки найдено и губернское собрате во время Х-й очередной сессш утвердило и уже применено на 1880-й 
годъ. Хотя, кажется, давать ответа на указанное предупреждение поздно,, но такъ какъ: во 1-хъ, вопросъ о ра.складк'6 для многихъ быль 
въ виде кошмара и, во 2-хъ, что принятое основате будетъ служить десятки л-Ьтъ, то я, представляя цифровое свЬд'Ьте, основанное на дан- 
ныхъ, иомещенныхъ въ Пермскомъ Земскомъ, Сборнике, вполне ув'Ьренъ, что редакщя „Губернскихъ Ведомостей“ не, откажетъ польстить оное 
на своихъ страницахъ. Наумъ. (Изъ „Пермск. Губ. Ведомостей“).

Х Р О Н И К А .
ПосЪщете прокурора Казанской судебн. палаты. На-дняхъ 

нашъ городъ пос,1;тилъ прокуроръ Казанской судебной палаты 
С. С. Гончаровъ, дАль пр^зда которая была ревиз1я мест- 
ныхъ следователей и прокуратуры. Изъ Екатеринбурга г. 
Гончаровъ '¿здилъ въ Шадринскъ и, по возврат,енш оттуда, 
им'Ьлъ совещаше съ прокуроромъ здешняя суда и его то
варищами объ изменешяхъ въ сущеетвующемъ у насъ Уло- 
жeнiи о наказашяхъ. Известно, что по этому вопросу учреж
дена особая коммисшя подъ предсЬдательствомъ, если не 
ошибаемся, статсъ-секретаря Грота, которая обратилась къ 
председателямъ и прокурорамъ судебныхъ ггалатъ, прося ихъ 
сообщить ей свои мнешя о т-ехъ изм’Ьнечпяхъ, которыя на- 
длежитъ сделать въ Уложенш. Неможетъ подлежать сомне
нию. что принятый прокуроромъ Казанской палаты, въ этомъ 
случай, методъ можетъ принести только пользу, такъ какъ 
лица прокурорская надзора, серьезно и добросовестно отно
сящаяся къ своимъ обязанностямъ, могутъ быть лучшими ука
зателями т4хъ недостатковъ, которые встречаются въ Уложе- 
щи 1866 года.

Съ пргЬздомъ г. Гончарова совпало, какъ мы слышали, 
общее собраше вс^хъ отделешй Екатеринбургскаго суда, въ 
коемъ решено: во 1-хъ, ходатайствовать объ увеличенш со
става суда еще однимъ отделешемъ (3-мъ уголовными) и, во 
2-хъ, представить къ утверждешю въ должности судебныхъ

следователей 6-ть лицъ, въ числе коихъ называютъ исп. 
должность следователя по важнейпгимъ д4ламъ Чижа и 
участковыхъ следователей: .Соколова. Кетова и Друг.

Последнее постановлете"ймеетъ весьма важное значен1е, 
такъ какъ до сихъ поръ института судебныхъ следователей 
(какъ ихъ установляетъ законъ 20 Ноября 1864 года, съ ихъ 
несменяемостью и проистекающей отсюда независимостью 
действш) въ громадномъ большинстве местностей нашего 
отечества не существуете.: следователей, утвержденныхъ въ 
этой должности, едва ли наберется несколько десятковъ, а 
остальная вся масса исправляешь только должность. Будемъ 
надеяться, что представлеше нашего окружнаго суда ува- 
жится и что будетъ иоложенъ починъ къ повсеместной за
мене временныхъ судебныхъ следователей, находящихся въ 
полной зависимости отъ прокуратуры,—постоянными, несме
няемыми и независимыми, равноправными, по предоставляе- 
мымъ имъ закономъ преимуществам^ съ членами окружныхъ 
судовъ. Всягай, хоть немного знакомый съ иорядкомъ про
изводства следствШ и ведешя уголовныхъ процёссовъ, согла
сится, что подобная замена будетъ только способствовать къ 
достижение высшихъ задачъ правосуд1я и вполне соответ
ствовать темъ целямъ, которыя первоначально положены въ 
основу судебныхъ уставовъ 20 Ноября.

По поводу несвоевременной торговли. Здешняя городская 
полицш, какъ видно, принялась зорко следить за точнымъ 
исполнешемъ правилъ, предписываемыхъ закономъ относи
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тельно производства торговли. По крайней згЬр-!;, намъ пере- 
даютъ, что за последнее время составлено нисколько ноли- 
цейскихъ протоколовъ о торговле въ неузаконенное время. 
Такъ напр., 26-го Августа обнаружено, что виноторговля
С. А. Петрова и магазинъ А. М. Черемухи на (где какъ из
вестно также производится торговля винами) были открыты 
до окончашя обедни; 29-го Августа привлечены къ ответ
ственности несколько человекъ более мелкихъ торгОвцевъ, 
открывшихъ лавки до начала поздней обедни, а 31-го Авгу
ста составлены протоколы о производстве торговли въ мага- 
зинахъ Перетда и парикмахера Эдмона въ то время, когда 
поздняя обедня еще не отошла. По дйламъ Петрова и Че- 
ремухина состоялось уже судебное разбирательство, и миро
вой судья 2-го участка, какъ мы слышали, приговорилъ каж- 
даго изъ нихъ къ штрафу въ 25 рублей, вероятно, подведя 
ихъ проступокъ подъ 41 ст. уст. о нак.

Нельзя не согласиться съ основательностью и полной спра
ведливостью приговора г. мироваго судьи. Трудно быть тре- 
бовательнымъ и строгимъ въ отношенш содержателей какихъ- 
нибудь „харчевенъ“ или иных® некрупиыхъ торговыхъ заве
дений, когда таюе столпи м4стнаго кудюиества, какъ С. А. 
Петровъ и А, М. Черемухинъ, позволяютъ себе обходить за- 
конъ: одинъ—подъ видомъ того, что прикащикъ отиеръ лавку 
для составления какого-то счета, а другой—что у него въ 
магазине •„не одно только вино продается, но и бакалея есть.“ 
Пусть господа коммерсанты успокоятся и знаютъ, что подоб- 
ния отговорки уже давно потеряли всякое значете, вслед- 
стше многократныхъ разъяснешй нашего верховнаго кассащон- 
наго суда. Решешями прав, сената установлено: во 1-хъ, 
что ст. 41 уст. о нак., хотя и предусматриваетъ лишь от
крытие въ недозволенное время трактировъ, харчевенъ, питей
ных!» и т. п. заведешй, но должна быть распространяема и 
на открытае въ недозволенное время всякой торговой лавки, 
исключая техъ, въ которыхъ производится торговля съестными 
припасами или кормомъ для . скота (реш. угол, кассац. департ. 
1871 г. №№ 959 и 977) и, во 2-хъ, что ренсковые погреба, 
съ нравомъ оптовой и розничной продажи, составляютъ толь
ко особый видъ питейныхъ домовъ, и содержатели подобныхъ 
погребовъ обязаны соблюдать установленныя пит. уставомъ 
правила для распивочной продажи. На этомъ основанш, от- 
крьше такого погреба до окончашя богослужетя, хотя-бы 
въ немъ и не было посетителей, подвергаетъ содержателя 
ответственности по 41 ст. уст. о наказ, (реш. того же де
парт. 1874 г. № 602).

Темъ не менее деймтая полицш и рЬшешя мироваго 
судьи породили множество жалобъ и неудовольствш со сто
роны лицъ, сочувствующихъ попавшимся торговцамъ и от- 
стаивающихъ съ рветемъ, достоянымъ лучшей дели, прин- 
ципъ „свободы торговли въ какое бы то ни было время.“ 
Прежде всего предъявляются требовашя, чтобы полицейское 
начальство, предварительно возбуждешя преследовашя за 
производство торговли въ незаконное время, „опубликовало 
во всеобщее св ед ет е“ заирещете производить торговлю то- 
гда-то и тогда-то, а затемъ уже привлекало бы виновныхъ 
къ суду за неисполнеше законныхъ требованш пoлицiи (по 
29 ст. устава, определяющей высшш размерь штрафа въ 
15 рублей). Но эти господа забываютъ или, скорее, не хо- 
тятъ вспомнить, что воспрещеше производить 'торговлю въ 
известнаго рода торговыхъ заведешяхъ, въ праздничные и 
табельные дни;' до окончашя богослужетя въ приходской 
церкви, содержится въ самомъ законе и нисколько не зави
сите отъ распоряженш полицш, и что „неведешемъ закона 
никто отзываться не можетъ“. Туте полищя не причемъ и 
публиковать о томъ, что воспрещено силою самаго закона не 
можетъ быть поставлено ей въ обязанность. Она должна пре
следовать нарушителей закона, предавать ихъ въ руки пра- 
восуд1я, темъ пресекать подобный нарушешя и предупреж
дать повтореше ихъ со стороны другихъ лицъ.

Что же касается до техъ указанШ, которыя имеются на 
этотъ счета въ законе, то вотъ они:— 16 ст. Х1У т. св. зак., 
уст. о предупр. и пресеч. преет, не дозволяетъ, чтобы въ 
воскресные и праздничные дни, до окончашя литургш въ 
приходской церкви, были открыты питейные дома и торго
вый лавки, кроме техъ, въ коихъ производится торговля

исключительно съестными припасами или кормомъ для ско
та. Эта статья закона не отменена, поэтому она должна иметь 
обязательную силу, и ответственность за нарушеше ея, су
дя по приведеннымъ выше сенатскимъ решешямъ, опреде
ляется по 41 ст. мироваго устава. Относительно питейныхъ 
заведенш имеется 354 ст. пит. устава, воспрещающая раз
дробительную продажу крепкихъ напитковъ изъ всехъ пи
тейныхъ заведенш „въ воскресные и табельные дни, въ се- 
лешяхъ, где есть церкви и въ городахъ, до окончашя бого
служетя въ приходской церкви и во время крестныхъ хо- 
довъ.“ Затемъ примЬчаше 2-е къ этой статье дополняете, 
что изложенное въ ней постановлеше „не распространяется 
на трактирныя заведешя, буфеты, постоялые дворы, корчмы 
и почтовыя станцш.“ Такимъ образомъ, при первомъ взгля
д е  можно подумать, что такъ называемые „постоялые дво
ры“ и „харчевни,“ коими такъ изобилуете Екатеринбурга, 
могутъ торговать во время литургш и ответственности за 
это не подлежать. Но подобный выводъ касательно нашихъ 
местныхъ, екатержбургскихъ харчевенъ и постоялыхъ дво- 
ровъ будете ошибоченъ. Прежде всего необходимо заметить, 
что каждое заведете, изъ котораго производится раздроби
тельная продажа крепкихъ напитковъ, должно соответство
вать своему назначетю и согласоваться съ указанными въ 
законе правилами. Припоминая эти правила, мы увидимъ, 
что трактирныя заведешя (къ коимъ причисляются и харчев
ни) должны иметь своимъ общимъ свойствомъ продажу при- 
пасовъ для употребления на месте, и что продажа виноград- 
ныхъ винъ и всехъ вообще спиртныхъ напитковъ допускает
ся въ нихъ только распивочно, со взятаемъ на то особаго па
тента. Кроме того содержатели обязаны брать особый, уста
новленный билетъ и иметь свидетельство 2-й гильдш, или 
же на мелочной торгъ, смотря но тому, сколько они нлатятъ 
въ местный городской доходъ (ст. 1, 4 и послед. тракт. 
пол.).: „Постоялые дворы“ учреждаются съ целью доставлять 
дешевый прпотъ простому народу, къ привычкамъ и потреб- 
ностямъ коего они Должны быть принаровлены. Постоялымъ 
дворамъ въ городахъ предоставляется продажа на месте 
холодной маркитантской закуски, горячей пищи, употребляе
мой простонародьемъ, а также чаю и кофе, овса и сена 
(разд. II тракт, пол., т. XII, изд. 1876 г.).

Всякш, хоть мало-мальски или по наслышке знакомый 
съ существующими у насъ въ городе харчевнями и постоя
лыми дворами, согласится с* темъ, что заведёшя эти весь
ма мало соответствуютъ своему назначетю и правиламъ, 
имеющимся для нихъ въ законе. Поэтому на обязанности 
полицш должно лежать наблюдете за означенными трактир
ными и питейными заведешями; она обязана проследить, 
насколько точно выполняются въ каждомъ изъ этихь заведе
нш преподанныя закономъ указашя и не существуете ли ка- 
кихъ отступлешй отъ правИлъ, вследсгт е  которыхъ самое 
заведете могло-бы быть закрыто, какъ несоответствующее 
своему назначетю. Когда такимъ образомъ возстановлено 
будете правильность какъ относительно внутренняго порядка 
въ подобныхъ заведешяхъ, такъ и производимой въ нихъ 
торговли крепкими напитками, можно будете отделить дей
ствительные' „харчевни“ и „постоялые дворы“ отъ питей
ныхъ заведенш, Переменившихъ только кличку, и применять 
къ последним®, со всею строгостью, требовашя закона. На- 
конецъ, необходимо блюсти за точнымъ исполнешемъ корен- 
наго правила нитейнаго устава, въ силу котораго всякая раз
дробительная продажа крепкихъ напитковъ разрешается толь
ко съ 7-ми час. утра до 10-ти час. вечера. У насъ же въ го
роде нередко случается видеть питейныя заведешя разныхъ на- 
именовашй освещенными въ весьма позднее время.

Въ заключеше мы Должны сознаться, что Приведенные 
выше случаи нарушешя правилъ о торговле произвели на 
дасъ весьма грустное впечатлеше: мы не думали, чтобы те
перь, когда большинство торговаго сослов1я и городскаго на- 
Селешя сочувственно относятся къ совершённому прекраще- 
шю торговли въ воскресные дни, нашлись бы торговцы, бо
лее или менее высокаго полета, дрожжанце надъ барышами 
и не даюнце своимъ служащимъ вздохнуть даже во время 
праздНичнаго или воскресиаго богослужения.

Кстати, когда же дума приступите къ обсуждёнш вопро
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са о прекращенш торговли по воскреснымъ и о переводе 
базарная дня съ воскресенья на другой день? Неужели возь- 
мутъ верхъ старашя небольшой горсти торговцевъ стараго 
пошиба, бывшихъ коробейниковъ или офеней, идущихъ въ 
разр'Ьзъ съ желашями большинства, сочувствующая подня
тому нами вопросу.

Отчетъ но трсмъ снектаклямъ, дапнымъ въ 
пользу недостаточных̂  студентовъ, окончившихъ 
курсъ въ Екатеринбургской классической гимназш.
Приходъ по первому спектаклю 
Расходъ - -  -

Приходъ по второму спектаклю 
Расходъ ’

Приходъ по третьему спектаклю 
РасЩ#' - - -

- 282 р. 10 к.
- 156 „ 5 И

Итого 126 р. 5 К.
- 325 р. 75 К.
- 166 „ 42 я

Итого 159 р. 33 К.
- 323 р. 79 к.
- 157 , 8

Итого 166 р. 71 к.
- 4 5 2  р. 9 к.Всего чистаго дохода 0 1Ъ 3-хъ спектаклей- 

Изъ этихъ денегъ выдано:
1) Студенту Казанскаго ветеринарнаго института Константину Нико
лаевичу Лабутину - - - - - 50 р.
,2) Студенту Казанскаго университета Константину Александровичу 
Заплатину - - - - - - 50 р.
3) Студенту Московскаго университета Ивану Николаевичу Клич- 
шину - - - - - - -  50 р.

Всего выдано 150 р.
Остальныя деньги, 302 р. 9 к., по просьб’!) нашей, приняты распо- 

рядителемъ студенческихъ годовщинъ Александрой Андреевичемъ 
Миславскимъ для хранешя ихъ вместе съ суммою, собираемою еже
годно бывшими студентами въ г. Екатеринбург̂  и для выдачи ихъ 
лицамъ, подходящимъ подъ вышепоставленное опред^лете, по представ
ление сл'Ьдующихъ лицъ: въ С.-Петербург'Ь—А. Н. Щипанова, Москве 
—И. Н. Климщина, Казани—К. А. Заплатана.

Цри этомъ считаемъ нужнымъ заметить, что подъ „студентами, 
окончившими курсъ въ Екатеринбургской классической гимназш“, мы 
разум’бемъ также лицъ, не получившихъ аттестата зрелости въ Ека
теринбургской гимназш, но обучавшихся въ ней и непосредственно по- 
ступившихъ изъ нея въ какое-либо высшее учебное заведете.

Александръ Щипановъ.
ИннокентШ Бутаковъ.

А ДМ И Н И СТРА ТИВН Ы Й  н о в о с т и  и  с л у х и .
—По словамъ столичныхъ газетъ, распространился слухъ 

о предстоящихъ большихъ переменахъ въ личномъ составе 
учебная комитета министра народная просвещения, который 
будетъ совершенно преобразованъ. Въ ншгЬптнемъ я ду  чис
ло молодежи, поступившей въ петербургскш университетъ, 
значительно превышаете предъидушде яды.

— „М о л в а сообщаетъ, что, по распоряженно министра на
родная просв'Ьщешя, проектъ новаго университетская уста
ва доставленъ въ университете для того, чтобы советы 
ихъ, принимая впредь во внимаше ныне действующий уставъ, 
выбрали для себя все, что признаютъ полезнымъ. Уставъ въ 
государственный советъ не вносился. Правила для студен
товъ, изданная по инищативе бывшаго министра народнаго 
просвйщешя, графа Толстаго, отменены.

— Соединеше Ш-го отделе шя и министерства внутрен- 
нихъ делъ въ одно учреждеше, между прочимъ, вызвало 
вопросъ объ измененш отношеш'й между представителями 
обоихъ ведомствъ въ губершяхъ. Какъ слышалъ „Берега“, 
существуетъ предположсше объ учрежденга въ губершяхъ 
должности помощника губернатора, для деятельности офи- 
деровъ жандармская корпуса, съ темъ, что друие чины 
губернскихъ жандармскихъ уиравлсшй будутъ переименова
ны въ чиновниковъ особыхъ поручепш при губернаторахъ.

— „Междун. Телегр. Агентство“, отъ 5-го Сентября, со
общаетъ, что состоялся правительственный рескриптъ на имя

графа Лорисъ-Меликова, коимъ Государь благодарить за всю 
благотворную деятельность графа и жалуетъ его орденомъ 
св. Андрея Первозванная.

—Сообщаемъ передаваемую „Междунар. Телегр. Агент- 
ствомъ“ оффищальную телеграмму министра внутр. делъ 
графа Лорисъ-Меликова изъ Ливадш отъ 29 -я  Августа, по 
вопросу о постройке Екатеринбургско-Тюменской железн. 
дороги: — „Нижегородскш временный генералъ-губернаторъ 
обратился ко мне съ следующей телеграммой: Его Импера
торскому Величеству Государю Императору благоугодно бы
ло утвердить 18 Декабря 1875 года сооружеше сибирской 
железной дороги. Ныне, по минованш политическихъ объстоя- 
тельствъ, замедлявшихъ осуществлеше сего предщнятчя, яр
марочное купечество, председатель биржеваго комитета, го
родской голова Нижняго-Новгорода и председатель нижего
родская земства просили меня повергнуть къ стоиамъ Его 
Императорская Величества Государя Императора ходатай
ство оскорейшемъ сооруженш участка Александровская пу
ти, не превышающая 300 верстъ и соединяющая Ураль
скую дорогу и Екатеринбурга съ Тюменью или Обегай бас- 
сейнъ съ Волжожищь. Ярмарочное купечество вручило мне 
сегодня всеподданнейшее нрошеше къ Его Императорскому 
Величеству о безотлагательной постройке этого участка какъ 
наиболее необходимая въ торговомъ. промышленномъ и зем- 
ледельческомъ отношешяхъ. Въ виду государственная зна- 
чешя этого сооружешя и многократныхъ ходатайствъ зем
ства, города и всего российская купечества, считаю долгомъ, 
независимо отъ нредставлешя чрезъ ваше сиятельство все
подданнейшая адреса, отправляемая почтой въ Ливадио, 
телеграфировать о томъ, темъ более, что купечество разъ
едется черезъ несколько дней изъ Нижняго-Новгорода во все 
края Россш.— По докладу Его Императорскому Величеству 
Государю Императору телеграммы, Его Императорское Вели
чество, 29 Августа, Высочайше повелеть соизволите: Теперь 
же передать означенное ходатайство черезъ министра финан- 
совъ на обсуждеше комитета министровъ, для изыскашя спо- 
собовъ къ безотлагательному сооруженш участка сибирской 
железной дороги между Екатеривбургомъ и Тюменью, въ 
виду того, что означенное сооружеше, помимо экономическа- 
го его значешя, предоставитъ заработки приволжскому насе- 
летю губернШ, пострадавшихъ отъ неурожая.

ВНУТРЕНН1Я и з в ъ е л я .
„Голосу“ телеграфируютъ изъ Томска: „26-го Августа, въ 

день коронован]« Государя Императора, после молебств]'я 
совершена торжественная закладка центральной части глав
ная корпуса для -сибирская университета. Торжество про
исходило при громадномъ стеченш народа. Вся. интеллиген
ция города, Сибири, приславшей своихъ депутатовъ, и всей 
Россш, почтившей торжество телеграммами, присутствовала 
на этомъ празднике россшской интеллигенцш.

„После крестная хода изъ собора, было совершено мо
лебствие на месте, предназначенномъ для университета. Бо- 
гослужеше совершалъ преосвященный Петръ, епископъ том- 
скш и семипалатинский, со всемъ местнымъ духовенствомъ.

„По окончанш бояслужешя; состоялся торжественный 
актъ, на которомъ были произнесены речи: начальникомъ 
губернш Мерцаловымъ, профессоромъ Флоринскимъ, предсе- 
дателемъ губернская правлетя Дмитр1евымъ - Мамоновымъ 
и г. Арнгольдомъ. За речами следовало чтеше адресовъ 
депутатами, явившимися отъ многихъ городовъ и учреждешй 
Сибири, и более тридцати телеграммъ, полученныхъ изъ 
всехъ концевъ Россш.

„На акте-же было сделано много пожертвованш и вкла- 
довъ весьма ценныхъ для сибирская университета.

После акта, городъ предложилъ участникамъ торжества 
роскошную закуску, походившую скорее на обедъ. Первый 
тостъ былъ предложенъ за Государя Императора, августей
ш ая Виновника торжества. Тостъ вызвалъ неописуемый во
сторга.

„Повсюду слышны безъискусственныя выражешя глубо
кой благодарности Государю Императору."
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Но поводу зам'&ткл о бмвш елъ 7 Августа пожа
ра на Крестовской ярмарка. («Екет. Неделя» № 33). 
Вь заметке о пожаре на Крестовской ярмарке, корреспондента 
сообщаете, что 1) пожарные прибыли на место пожара спу
стя '/а часа времени; 2) что разстоянге отъ места, где по* 
метается команда, до места пожара не более 100 саж.; 3) что 
сгорело на 15 т. рогожъ (*) и 4) что вь Крестахъ фо
нари буквально горятъ отъ оплывитхъ и нагорпвшихъ сальныхъ 
огарковъ... Между темъ, всемъ, кто бываетъ на Крестовской 
ярмарке, известно,, что ни въ одинь фонарь не вставляется 
сальная свеча, а вся ярмарочная площадь освещается кера- 
синовыми лампами. По роду наших! занятШ на Крестовской 
ярмарке, мы лично исходили ярмарочную площадь вдоль и 
поперекъ не одинъ десятокъ разъ, и можемъ удостоверить, 
что разстошйе отъ пожарной команды до рогожныхъ складовъ 
будегь добрыхъ '/а версты и что дежурная половина пожар
ной команды, которая стояла въ упряжи прибыла наместо во
время, резервная—значительно позже.

До 17 Августа стояли сильнейшая я$р^ а въ такую 
сухую нору склады рогожъ также опасны, какъ и сено: ма
лейшая искра—и все охвачено пламснемь. Однако благодаря 
пожарной команде, которая руководилась г. Каретниковымъ 
(командированный изъ Перми), съумела спасти все рогожные 
склады; сгорело на незначительную сумму. Самымъ большими 
несчастчемъ въ описываемоюъ пожаре было то, что у хозяина 
рогожъ сгорело 300 р. денегъ и лошадь. На 15 т. рогожъ, какъ 
сообщаетъ корреспондента, сгореть не могло ни въ каконъ 
случае, такъкагь по сведешямъ ярмарочной переписи, произве
денной секретарем!, Пермскаго статистическая комитета, всей 
рогожи и циновокъ привезено было на 12 т. Сгорело же 
не более, какъ на 10-ю часть, если не менее.

Г.

Н е с б ы в г ш я с я  м е ч т ы .
Въ зимнш морозный утренникъ, по лесной окольной дороге, 

пробирался вь городъ съ возомъ дровъ мулшкъ. Небольшая 
борода его и усы такъ закуржевели, что составляли одну ледя
ную массу. Нахлабученная по самое переносье шапка не 
представляла собою защиты отъ холода, потому что изъ 
верхушки ея виднелись клочки шерсти, а на околыше не 
было ни волоска,—одна гладкая, грязная мездра шкурки, 
принадлежавшей неизвестному животному.

Зипунишко мужика весь въ разноцветныхъ заплатахъ; 
на ногахъ—на одной сапогъ, на другой—бахклъ. По всему 
было видно, что бедность только могла заставить этого мужи
ка въ такой сильный морозъ ехать съ дровами въ городъ.

— Ну, ну матушка! Подавайся помаленьку! понукалъ онъ 
свою саврасую кобылу.

Чрезъ несколько времени изъ перелеска выехалъ другой 
мужикъ съ дровами, одетый немного лучше первая.

— Здорово, братъ!
—Здорово!
— Ну и морозъ же сегодня!
— Да, здоровенный морозъ.
— А лесовика ты не повстречалъ?
—Нетъ, слава Богу. Где въ такой морозъ поедетъ онъ 

по лесу; кто его янитъ изъ теплой избы.
—Всяко бываетъ. Одежа-то у него не нашей чета; не 

замерзнетъ, если и поедетъ.
Не успели мужички переговорить это, какъ имъ на встре

чу--верховый со знакомой имъ бляхой на груди. Мужики

(*) Помещая возражешс г. Г., мы со своей стороны должны заметить, что 
въ корреспонденцш, на которую онъ возражаетъ, вовсе не сказано, чтобы ро
гожъ сгор-Ьло на 15 тыс. рублей, а упомянуто, что ихъ сгорало «около 15-ти 
тысяч»», следовательно, никакого противорёч!я по этому предмету со св'Ьдйшя- 
ия ярмарочной переписи не встречается.

Ред.

струсили.
—Билетъ на провозъ есть? грозно спросилъ ихъ подъ- 

ехавпий полесовщикъ.
—Нету, родимый, какой билетъ... Ведь не дроваивеземъ 

— сучки одни, мутовникъ...
—Сколько разъ вамъ—тварямъ погонымъ яворено было— 

не сметь безъ билета возить, а вы все свое! Вали за мной 
на кардонъ!

—Сделай милость, родимый, пропусти! заговорилъ пер
вый мужичекъ. Ни хлеба, ни соли нетъ... семья голодуетъ...

— Сказано вези и кончено! Разговаривать съ тобою еще 
тутъ. Чай знаешь, что законъ надо исполнять,— я по закону 
и поступаю.

Оба мужика стояли передъ полесовщикомъ безъ шапокъ, 
прихватывая руками то одно, то другое свое ухо. Но сколько 
ни просили мужички—кардона не миновали.

Второй мужикъ, подъехавъ къ кардону тотчасъ же за- 
шелъ за полесовщикомъ въ кардонъ и, скоро возвратясь от
туда, сказалъ товарищу:

—Меня, братъ, пропускаете, ступай и ты.
Чуть не со слезами посмотрелъ мужикъ въ следъ уезжав

шему и, подумавъ, пошелъ въ избу кардона. Перебирая въ 
рукахъ шапку свою, онъ началъ снова свою мольбу.

— Позволь, родной, провезти-то... Право слово, есть дома 
нечего... Гади малыхъ детокъ пропусти... и повалился въ 
ноги полесовщику.

—Свою шкуру мне подставлять что-ли за тебя? Свали
вай дрова, а то обрублю гужи, и ступай верхомъ. Легче еще 
будетъ.

—Изъ города поеду, завезу твоей милости гривенничекъ.
— Вишь-ты, дурака нашелъ! По полтора рубли возишко 

продаете въ городё, а отъ начальства хотите гривенникомъ 
отъехать.

—Сколько же твоей милости блаятворешя следуете? робко 
спросилъ мужичекъ.

—По крайней мере, полтинникъ надобно. Да ведь обма
нешь, шельма; только отпусти тебя.

— Многонько, кажись, родимый, будете. Ты взгляни хоро
шенько на дрова-то... дай Богъ рублишко взять.

—Ну, чортъ съ тобой, тащи свой топоръ; обманешь, такъ 
топоръ мне останется.

Пошелъ беднякъ къ своему возу, вытащилъ топоръ и 
снесъ полесовщику.

— Завезу... безъ топора какое ужъ дело... завезу.
Подобралъ онъ возжи, хватилъ кнутомъ ни въ чемъ не

повинная савраска и поехалъ къ городу.
Начинало светать. Въ подгородномъ селе Поречье, чрезъ 

которое проезжалъ нашъ мужикъ съ дровишками, топились 
уж,е избы, и дымъ прямымъ столбомъ поднимался къ небу, 
смешиваясь съ утреннимъ туманомъ.

Проезжая мимо знакомая кабака, мужикъ нашъ горевалъ, 
что нетъ у него пятака, а то согрелся бы славно, пропустив
ши стаканчикъ водки. Но у него явилась счастливая мысль 
—заложить кнутъ; авось, стаканъ-то дастъ сиделецъ за кнутъ.

Остановивъ савраска, подошелъ мужикъ къ двери кабака 
и постучалъ.

—Кто тамъ?
—Пусти, Кузьма Матвеевичъ, стаканчикъ выпить. Пере- 

дрогъ ехавши ночь съ дровами.
—Да чей ты?
— Потапъ Голендухинъ, изъ Чувашихи.
Дверь съ крючка отворилась, и Потапа обдало паромъ 

тепла. Зашелъ онъ и, обдергивая съ бороды и усовъ ледъ, 
кряхтелъ и отдувался.

—Стаканъ что ли тебе? спросилъ сиделецъ.
—Надо бы стаканчикъ... плтачка-то теперь вотъ нетъ 

только, Кузьма Матвеевичъ. Вотъ кнутъ у меня,—славный 
кнутъ, четвертакъ плаченъ за него... Назадъ поеду—завезу... 
Обогрей пожалуйста!

Сиделецъ молча взялъ кнутъ и зевая налилъ мужику 
стаканъ водки.

—Вотъ спасибо тебе, обтирая полой зипуна губы, сказалъ 
Потапъ. Важно согреюсь, а то замерзъ-было совсемъ. Про
щены! просимъ, Кузьма Матвеевичъ.
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И покрякивая Потапъ вышелъ изъ питейнаго веселый и 
■счастливый.

Дверь кабака снова заперлась на крючекъ, а Потапъ 
снова двинулся къ городу.

На кардонъ пргЬхалъ другой пол4совщикъ, а пойманный 
ночью ыужиковъ съ дровами отправился домой въ Пдр'Ьчь'Ь, | 
где жила его семья, состоявшая изъ жены и трехъ дочерей. |

Жена его уже истопила печь, приготовила завтракъ и 
поставила самоваръ въ ожиданш своего мужа.

Отпустивъ лошадь въ конюшню, пол-Ьсовщикъ вошелъ въ 1 
избу. '

—̂ Здорово ночевали! сказалъ онъ раздеваясь.
— Здорово, Петръ Игнатьевичъ, ответила жена.
— А где д'Ьвокъ не видно? Все еще дрыхнуть?
— Зачемъ дрыхнуть! Анна ушла на фабрику, Марья съ 

Акулиной вонъ въ горниц'Ь, полъ моютъ. Разве ты забылъ, 
что сегодня суббота.

— Съ нашей службой, пожалуй, забудешь и дни: трудись 
день и ночь, а въ награду л-Ьсничш тебя же обругаетъ; худо, 
видишь, смотримъ да помогаемъ лгЬсъ мужикамъ воровать.

Самоваръ уже шин4лъ на столе Хозяйка, знал крутой 
нрав1?, своего сожителя, живо приготовила чай ъ  подала къ 
чаю горяч!я лепешки. 

г и Петръ Игнатьевичъ неторопясь умылся изъ болтавшейся 
у порога железной рукомойки, утерся поданнымъ женою 
полотенцемъ, перекрестился нисколько разъ безъ всякаго 
чувства и молитвы и присЬлъ за стол® къ самовару.

Петръ Луковкинъ много лйтъ уже служилъ пол'Ьсопщи- 
комъ и былъ страшный скряга: деньги онъ любилъ больше 
всего на глгЬт-Ь.

Лишь подросла у него дочь Анна, онъ па девятомъ году 
отдалъ ея въ работу на суконную фабрику, чтобы сама за- 
работывала хлгЬбъ себе. Въ описываемое время онъ слылъ 
уже за богатаго мужика. Дочь его Анна была невеста, на 
которую мнопе разсчитывали, какъ на невесту съ деньгами.

Пришли къ чаю и малыя дочери. Все молчали.
Выпивъ чашку чаю, Луковкинъ сказалъ жене:
— Положи-ка вотъ въ сундукъ! онъ при этомъ подалъ ей 

сколько-то денегъ,
— Бревна нынче что-то худо возятъ. Отъ дровъ плохая 

нажива; бедность одна ихъ везетъ; чего съ нее возмешь, 
хотя и попадается.

Жена спрятала поданныя деньги и села снова къ чаю.
—Анна получала жалованье? спросилъ отедъ.
— Нетъ, опять не выдали, говорить она; ждетъ управ

ляющей откуда-то денегъ, а все не шлютъ ему.
—Верно проигралъ мошенникъ въ карты, да и говорить, 

что не прислали.
—А надо бы Анне-то, Петръ Игнатьевичъ, шубу къ Рожде

ству сшить; ведь невеста,— того гляди женихи на дворъ 
щлёдутъ.

— Ну, не старая еще девка. Пусть посидитъ. А жениховъ 
можно проводить туда же, откуда нр1едутъ, Знаю я— къ 
деньгамъ льнуть.

Вблизи города находилась суконная фабрика, арендуемая 
однимъ немцемъ. Рабочихъ на ней было много и изъ города, 
и изъ Поречья.

Заработка была порядочная, если бы деньги выдавались 
исправно, а то плата всегда затягивалась, выдавалась по 
мелочамъ. и фабричные редко бывали съ деньгами.

День и ночь стучать на фабрике машины, шумятъ раз
ные приводы и шкивы, визжать веретена на прядильныхъ 
станкахъ. День и ночь слышится смехъ, говоръ, песни, 
ругань.

Непривычному свежему человеку пробыть часъ въ этомъ 
хаосе, такъ безъ головной боли не выйти.

Впрочемъ, въ известные часы рабоч1е пользовались и отды- 
хомъ на короткое время, какъ ночью, такъ и днемъ. Летомъ 
разбродились они въ ближш'й лесокъ или на берегъ неболь
ш ая пруда. Зимою располагались тутъ же въ фабрике, кто 
какъ умёлъ. За нравственностью рабочихъ строгаго надзора 
не было, и въ контрактахъ съ родителями такой статьи не 
полагалось.

Поработавши на фабрике, очень редкая девушка не

портила свою нравственность. Подруги были другъ другу 
руководительницами на пути порока.

Въ такой среде работала и Апна Луковкина. Она одна 
изь своей семьи похожа была и лицемъ, и характеромъ на 
отца, Мнопе замечали, что ей надо бы родиться мальчикомъ, 
а не девочкой. Какая-то удаль проглядывала въ всехъ ея 
дЬйстшлхъ и разговорахъ. На этой же : фабрике работалъ 
односелецъ Анны, молодой черноволосый и чернобровый па
рень, Василей Кубаре въ. Этотъ молодецъ, зная что у отца 
Анны денегъ полна кубышка, былъ всегда особенно любезенъ 
съ нею. Ей онъ нравился, и она незадумавшись пошла бы 
за него замужъ.

Однажды, въ вечершй часъ отдыха сидели Василш съ 
Анной отдельно отъ другихъ и ели хлебъ, запивая квасомъ.

Мимо проходила подруга Анны.
—Точно мужъсъ женой сидятъ, изъ одного туяска пьютъ. 

Каше голубки подумаешь, сказала она.
— Проваливай, сударыня, къ своему-то! сказалъ ей ВасилШ.
—Ну и провалю. Что тебе за дёло? Недотрога какая!.
Проводивши взглядомъ девушку, ЁасилШ обратился къ 

Анне. ь
— А что въ самомъ дел е, Аннушка, выйди за меня. 

Заработывать станемъ больше, жить веселее.
— Сватай у отца и матери. Я ведь знаешь... не другаго 

искать стану жениха себе.
— Больно ужъ суровъ отецъ-то у тебя. Какъ къ нему 

и приступиться?
— Пошли сватать свою старуху. Такъ не такъ, мы и ти

хонько повенчаемся, ответила Анна.
— Ужели убегомъ согласишься?
Обманывать что-ли стану тебя. Сколько уже времени 

знаемся съ тобой. Обманула ли хо^ь разъ тебя?..
— Вотъ спасибо, Аннушка. Поцеловалъ бы тебя, да много 

глазъ на насъ смотритъ.
— Что изъ того? Покраснею что ли отъ твоего поцелуя?
Наступили святки. Василш послалъ свою мать къ Луков- 

кину сватать Анну.
Петръ Игнатьевичъ накануне былъ въ гостяхъ, и у него 

после вчерашней попойки сильно болела голова. Онъ сид Ьлъ 
за чаемъ одинъ.

Старушка вошла въ комнату.
— Здравствуй, Петръ Игнатьевичъ.
Здравствуй, Аеонасьевна. Садись-ка— гостья будешь. Не 

хочешь ли чаю?
— Благодарю покорно. А ты что это одинъ чайничаешь?
— Савишна ушла корову доить, девки ушли куда-то къ по- 

дружкамъ, вотъ я одинъ и распиваю. Да подвигайся къ столу- 
то, да наливай себе чепарушку.

— Хорошо, вотъ присяду.
Въ это время вошла въ избу съ подойникомъ въ рукахъ 

жена Луковкина.
— А, Аеонасьевна, здравствуй.
— Здравствуй, матушка Савишна.
— Бойко ли ты бёгаешь? Давненько тебя не встречала.
—Постарушьи бегаю, потихоньку, пока Богъ грехамъ 

терпитъ. А ужъ плоха же стаю; воды принесу —задохну, 
постряпаю— скорее рада отдыху. Надо бы вотъ заменушку 
нажить. Помогите-ка вы мне Петръ Игнатьевичъ и Савишна... 
За этимъ больше и пошла къ вамъ.

—Денегъ, Савишна, ведь у меня нетъ, сказалъ Луковкинъ, 
думая, что старуха пришла просить на свадьбу денегъ.— К ате  
у меня деньги; своя семья.

— Вотъ я и хочу поубавить у васъ семьи-то. Моему-то 
Васиньке больно ужъ приглянулась ваша Анна Петровна. 
Покою мне не даетъ—пойди да пойди къ Петру Игнатьевичу, 
посватай Аннушку.

— Губа-то у него не дура, сказалъ Луковкинъ.
— Ведь она у насъ молода еще, прибавила Савишна.
— Такъ м о л о д е н ькую-то и пристроить надобно, возражала 

Аеонасьевна,— Старую-то девку и мне не нужно.
— Нетъ, у насъ отдачи не будетъ, сказалъ Луковкинъ.—  

Твоему Василыо надобно жену получше нашей Анны, насмеш
ливо нрибавилъ онъ.

— Какую еще лучше Анны Петровны ему надобно? на-
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стаивала мать Василья.
— Ну ужъ поищи Аеонасьевна, а мы свою дочь отдавать 

замужъ еще не думаемъ.
Пей вотъ чай, какъ гостья, а объ этомъ толковать до

вольно. Сказалъ—отдачи не будетъ, и —свято.
— Какъ знаешь, Пётръ Игнатьевичъ. Не осуди старуху, 

если скажу, что худой сватаетъ—доброму дорогу торить.
Напившись чаю Аеонасьёвна распростилась и ушла.

(Продолженге въ слгьд. №).

Пропускъ. Въ помещенной въ № 35-мъ „Екат. Недели“ на 
1-мъ столбце, стран. 563 заметке „Екатер. вол. лож. общество“, на 
7-ой стр. снизу, пропущены: „охраннаго—Я . И. Мошкинь, водо- 
снабжешя—В . И. Дмитр1евъ1 трубнаго—П. В  Вологодскш“.

Временны» правила объ употребленш взрывчатыхъ ма- 
тер1аловъ при горныхъ заводахъ, составленный во 
исполнеме Высочайше утвержденнаго 22-го Февраля 

1880 года положешя комитета министровъ.
VI. Расходоваше взрывчатыхъ мат^йовъ и пр1емы 

при употребленш оныхъ.
§ 45) Вс1> предметы, нужные для взрывовъ, 

должны изобретаться управлешемъ рудника или 
копи и выдаваться рабочимъ.

§ 46) Рабочге, получивппе патроны со взрыв
чатыми материалами, отнюдь не должны ихъ оста
влять, даже насам ое . непродолжительное время, 
вь сборныхъ домахъ, въ машинныхъ камерахъ, 
вблизи открытаго огня или какихъ-либо топокъ, 
а равно 1близь паропроводныхъ трубъ и паровыхъ 
цилиндровъ, или на такихъ местахъ, гд1з на нихъ 
могли бы действовать лучи солнца.

§ 47) При необходимости переделки патроновъ 
изъ взрывчатыхъ матер1аловъ, работа эта; должна 
исполняться не иначе, какъ подъ надзоромъ над
смотрщика, особо для сего назначеннаго управле
шемъ рудника. При переделке патроновъ на днев
ной поверхности, работа эта должна производиться 
или на открытомъ воздухе, или же въ такихъ 
свободныхъ помещениях ь, который совершенно от
делены отъ всякихъ другйхъ зданш; въ самыхъ 
же рудникаХъ и копяхъ работа эта можетъ быть 
производима только въ такихъ выработкахъ, кото
рый удалены отъ . главныхъ шахтъ, откаточныхъ 
штрековъ и штреклвъ, служагцихъ 'Для Прохода 
рабочихъ, и, во всякомъ случае, въ местахъ не 
находящихся вблизи' магазиновъ и другйхъ поме- 
тценш, служащихъ. для хранешя взрывчатыхъ ма- 
тер}аловъ. Присутств1е при этой работе посторон- 
нихъ лицъ воспрещается.

§ 48) Къ замерзшимъ нитроглицериновьшъ со
ставах ъ, а равно и, къ ящикамъ или боченкамъ, 
въ которыхъ таковые хранятся, не должно прика
саться твердыми предметами;- въ такомъ виде они 
не должны употребляться для взрыва., а. потому и 
не должны быть выдаваемы рабочимъ, но прежде 
Должны быть нагреты до оттаятя Таковое оттаи- 
вагпе нитроглицернновыхъ составовъ должно быть 
произведено при помощи воды, нагретой до 50° 
Цельз1я, въ метал лическихъ сосудахъ, въ которыхъ 
взрывчатый матер1алъ не долженъ приходить въ 
соприкосновете съ водою.

Чтобы после выдачи патроновъ изъ нитрогли-

цериновыхъ препаратовъ таковые не замерзли, пат
роны эти должны быть хранимы рабочими подъ 
платьемъ, по возможности ближе къ телу.

£ 49) Нитроглицериновые препараты, начинаю
щее разлагаться (что узнается но острому запаху 
и измененш цвета лакмусовой бумажки, которая 
должна постоянно находиться въ ящике съ сими 
препаратами), не должны быть употребляемы въ 
работу; они должны быть сожжены на открытомъ 
огне, въ месте, удаленномъ отъ строенш, въ при- 

, сутств]’и штейгера или досмотрщика.
§ 50) Готовые заряды нитроглицерпновыхъ 

препаратовъ, т. е. патроны, соединенные съ кап
сюлями, не должны храниться въ запасе; заряды 
эти должны быть приготовляемы непосредственно 
передъ ихъ употреблетемъ, черезъ соединеше сихъ 
патроновъ съ фитилемъ и капсюлемъ.

§ 51) Заряжеше шпуровъ порохомъ или алька- 
люксидомъ и другими сыпучими взрывчатыми ве
ществами безъ патроновъ—воспрещается.

Для приготовлешя сихъ патроновъ должно упо
треблять хорошо проклеенную бумагу или другой 
нелегко подвергающийся тленш  матер1алъ.

§ 52) Заряжеше шпуровъ посредствомъ забив 
ки въ нихъ ударныхъ патроновъ и самый взрывъ 
должны производиться исключительно лицами (штей- 
геромъ или другимъ техническимъ надсмотрщи- 
комъ), особо для того назначенными, причемъ ли
ца сш должны знать скорость горешя употребляе- 
маго фитиля.

Фитили при зарядахъ должны быть надлежа
щей длины, чтобы не могло последовать прежде- 
временнаго взрыва.

§ 53) Для забивки шпуровъ должны быть упо
требляемы исключительно только мягкш породы, не 
могушдя при ударе дать искръ.

Употребление железныхъ или стальныхъ штре- 
велей запрещается.

§ 54) При заготовленш зарядовъ (§ 50), а рав
но при заряженш шпуровъ—куреше табаку вос
прещается

§ 55) Передъ зажигаШемъ фитилей для произ
водства взрыва, находящихся вблизи рабочихъ дол
жно предупреждать особымъ принятымъ на рудни
ке или копи сигналомъ о преДстоящемъ взрыве.

£ 56) Если взрывоЧныя работы производятся 
въ такихъ местахъ, изъ коихъ рабоч1е не могутъ 
скоро укрыться въ боковые ходы, то для Предо
хранения рабочихъ отъ ушиба бтЬрванными куска
ми породы должны быть употребляемы искусствен- 
ныя сооружения. При проводе горизонтальныхъ и 
наклонныхъ выработокъ, таковыя должны состоять 
въ прочныхъ щитахъ; при углублении же шахтъ 
или проводе: вертикальныхъ выработокъ снизу 
вверхъ, должны быть устраиваемы прочные полы; 
какъ, щиты, такъ и полы должны находиться въ 
достаточиомъ для ограждения рабочихъ разстоянш 
отъ рабочихъ забоевъ. Въ техъ случаяхъ, когда 
удалеше рабочихъ въ безопасныя места невозмож
но, заряды должны взрывать посредствомъ гальва- 
ническихъ батарей.
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§ 57) Если заряженный взрывчатымъ матерга- 

ломъ шпуръ не выстрелить, или если взрывчатый 
матер!алъ сгоритъ безъ взрыва, то къ месту это
му не должно подходить въ теченш следуюнцихъ 
зат’Ьмъ десяти минуть.

Пороховые и гераклиновые пепзорвавппесн за- 
рйды сл15дубт*ь заливать водою; въ невыстрелив - 
гййхъ же шпурахъ, заряженныхъ нитроглицерино- 
вымъ составомъ, следуетъ, по возможности, короче 
отрезать фитиль и зат'Имъ заложить новый шпуръ 
не близко, но такъ, чтобы порода съ оставшимся 
зарядомъ могла быть оторвана.

§ 58) Выбуривание или вынимаше зарядовъ изъ 
йнуровъ, не давшихъ выстрела, а равно и даль
нейшее углублеше неоторванныхъ шпуровъ— вос
прещается.

§ 59) При ол повременном-!-, производств']; нЬс- 
колькихъ 1 выстреловъ̂  зажигание всехъ зарядовъ 
должно производиться однимъ и темъ же лицомъ 
(§ 52); остальные же paóonie въ это время должны 
уходить въ безопасное место.

Если, однакожь, по усмотрению штенгера или 
дру( aro техническаго надсмотрщика, одинъ рабо'пй 
не въ состоя нш зажечь вс,е заряды, То вышепо- 
именованныя лица могутъ дозволить произвести 
зажигание, смотря по необходимости, двумъ или 
более рабочимъ. Рабочие, которымъ будетъ пору
чено производство вьтстреловъ, при однювремепномъ 
зажигаши несколькихъ зарядовъ, должны вести 
счетъ выстреламъ, дабы знать, все ли зажженные 
заряды произвели взрывъ.

§ 60) Въ рудникахъ или копяхъ, въ коихъ по
являются гремуч1е газы, производство всякихъ ра- 
ботъ со взрывчатыми материалами дозволяется не 
иначе, какъ при соблюдении следующихъ предо- 
хранительныхъ меръ:

а) Взрывчатыя работы должны производиться 
по указанию и подъ ответственностью производите
ля работъ, который долженъ обранцать главное вни
мание на отстранеше могунцихъ произойти взры- 
вовъ, посредствомъ достаточно сильнаго проветри- 
вашя техъ рудниковъ или копей.

б) Производитель работъ, смотря по количеству 
отделяющагосягремучагогаза, долженъ илисовсемъ 
воспрещать взрывочную работу, или же дозволять 
ее съ крайнею осторожностш въ частяхъ рудника 
или копи, не имеющихъ прямаго сообицетя съ гре- 
мучимъ газом ъ.

( Окончите въ слгъдующ. №).
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А Г Е Н О Т В О
Высочайше утвержденнаго товарищества производства мине- 

ральныхъ маслъ подъ фирмою.

Цены бочками гл. 

посудой за пудъ

ш  'к .
Олеонафты. Л? I. Масло, совершенно заменяю

щее деревянное, для локомоти- 
вовъ и всякаго рода машинъ па 
ровыхъ, сельско-хозяйственныхъ и 
станковъ, а также и для промас- 
лешя шерстей .

Л» II Для легкихъ станковъ, расчески 
шерсти и смазки оруж1я 

№ III Для вагоровъ, экипажей, шестер
ней . .

№ IV Для промывки шерсти .
№ V Для вагоповъ, земледельческихъ 

машинъ, приводовъ 
№ VI Для дрбывашя св'Ьтидьнаго га 

за . ,,,
Олеонидъ. Для часовыхъ механизмовъ, швейиыхъ 

машинъ и оруяня 
Примгъчате. Флаконами-же отъ 10 к.- и дороже, 

смотря по размеру.
Минераль- Для смазки железныхъ и деревянныхъ 
ный деготь, осей и шестерней. Расходъ его вдвое 

меньше древеснаго дегтя .
Себонафтъ. Минеральный жкръ, заменяюнцй са

ло для смазки машинъ 
Астралинъ. Осветительное масло, совершенно без

опасное, не вспыхиваетъ при нагре 
ваши до 100° Ц. Расходъ ею на 
!/з часть меньше керосина

Примгъчате: При покупке въ маленькихъ бочкахъ въ 2 — 3 
пуда, взимается 1 р. за боченокъ.

Все означенные продукты исключительно минеральные, не содержать 
никакихъ примесей, ие гнпотъ, не окисляютъ металловъ, не замер- 
заютъ, химически чисты, въ чемъ имеются удостовереше русскихъ 
ученыхъ химиковъ и присяжных!. химиковъ европейскихъ. —

Можно получать у Агента Германа Августовича Тиме, въ г. 
Екатеринбурге. 392—4— 1
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Ш л  <п>«го % ТА временной отлучки въ Петербургъ г-жи Зем- 
\ j J X o  Д.Д Д 7  лянской, прдемъ заказовъ въ ея мастерской 

ф|остановленъ до Сентября 15-го дня, после котораго пр1емъ зака- 
збвъ будетъ возобновленъ въ новомъ помещети мастерской, въ д. Бак
ланова, противъ Американской гостинницы. 398—2—2

К  ТТ А  Т О Т К  П0ЛУЧИТЬ ^ с т о  повара и ла-JlllJiJliilu 1 JJ кся ПрИ холостомъ. Адресъ въ
редакцш. 889— В— 1

Въ главной конторе Екатеринбургскихъ заводовъ 25 
числа Сентября 1880 года назначенъ торгъ, съ пере
торжкою черезъ три дня, на продажу ломи чугунной, горе 
лой— 285 нуд., состоящей на приходе при Еаменскомъ за
воде.

Желаюшде торговаться должны, въ денъ торга или ранее, 
подать объявления о допущ ети къ торгамъ, и лицо, за ко- 
торымъ останется предметъ торга, обязано представить 
задатокъ, въ размере '/ю части цены, выданной на тор- 
гахъ.

Желаюнце торговаться кондицш могутъ видеть въ 
главной конторе какъ до торговъ, примерно за неделю, 
такъ и въ день торга.

Объявления на торги желавлцихъ торговаться будутъ 
приниматься до 12 часовъ, а самые торги будутъ произво
диться до 2 часовъ пополудни.

Членъ конторы Кремлевъ.
Помощ. секретаря Оберюхтинъ.

За столоначальника Бурцовъ. 380— 3—2

МАСТЕРСКАЯ
и

А ?  ДОМЪ ЛЕМЕРСЬЕ, ^
П О  У С О Л Ь Ц Е В С К О Й  У 71И Ц Ъ ,  j \ o  3 8 ,  д

в ъ
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г  Ъ.

бывшШ капельлейстеромъ более 30 летъ, же- 
USU i l l l d  1 0? лаетъ давать уроки на скрипке за умеренную 
цену, согласенъ и на дому. Желательно некоторое знате немецкаго 
языка. Адресъ: Покровшй проспектъ, домъ Клопова.

А . Шубертъ. 363 —4—4

ПТ)(уТ Д Lvnnrr въ 2-й части г. Екатерин- 
1 1 1  U ^ r l . 1  J1  V J J l j  бурга, по Набережной речки 
Мельковки. деревянный домъ, принадлежащей г-же 
Уржумцевой. О ц'Ьн'Ь спросить у хозяйки дома.

ШШсТГ.оГИН’ нот ИГ.и $яд dTiKH « т л ^ Ш

Т Т Р Р  ТГ ТГ Д Т1 Д Р Т 'Т ч  УР0КЙ дама, имеющая аттестатъ, быв- 
i l i J  1  U  шая g0J[̂ e 11ЯТНадцати летъ препо

давательницей и знающая хорошо немеций, французстй и русский 
языки.

Златоустовская улица, домъ Зверева, спрос. М. Б. Гударъ.

МУЖСКОЙ ПОРТНОЙ
О. Г. СТЕРМШЕКЪ

ИЗЪ р-ЬНЫ,
жительствуюпцй въ 1-й части г. Екатеринбурга, по Дубровинской 
ул., въ д. Оедоровой, черезъ домъ отъ Городской Управы, симъ изве- 
щаетъ гг. иногородныхъ закпзчиковъ, что онъ принимаетъ заказы 
разныхъ мужскихъ платьевъ, съ темъ, чтобы ему была прислана 
надлежащая м̂ рка. Для сюртука: длина талш и юбки, мера съ по
ловины спины до плеча и черезъ локоть къ кисти руки, ширина 
груди и ширина пояса; для брюкъ: длина съ боку и ширина пояса. 
Для пальто полагается та же мерка, какъ для сюртука, но снятая 
поверхъ сюртуку_________________________________ 381—2—2

ОБЪЯВЛЕШБ.
Присяжный попечитель по д'Ьламъ несостоятель- 

наго должника, бывшаго екатеринбургская купца 
Алексея Иванова Фадеева, частный поверенный В. 
К. Просинь, симъ публикуетъ, что 27 Сентября 1880
г., въ 11 часовъ утра, въ зале засЬданш гражданскаго 
отделешя Вкатеринбургскаго окружнаго суда, съ 
публичнаго торга будутъ продаваться принадлежа
щая несостоятельному Фадееву недвижимыя имЪшя.

1) Пивоваренный заводъ съ постройками, состоя
ний въ выгоне г. Екатеринбурга, на правомъ берегу 
р. Исети, оц'Ьненъ въ 15 тысячъ рубл.

2) Пустопорожнее место, имеющее м'Ьры въ длину 
96 саженъ и въ ширину 25 саж., состоящее въ 
выгон1; г. Екатеринбурга, противъ Уктусскаго кар- 
дона, оценено въ 80 рубл.

В) Каменный 2-хъ-этажный домъ съ тремя ка
менными подвалами, деревянными службами и мгЬ- 
стомъ, въ длину 12 саж. и ширину 22!/а саж.. состоя- 
щш во 2-й части г. Екатеринбурга, по Колобовской 
улиц%, оц'Ьненъ въ 2500 рубл.

4) Салотопенный заводъ съ постройками и землей, 
состояний въ выгоне г. Екатеринбурга, по: Челябин
скому тракту, оц'Ьненъ въ 3 тысячи рубл.

и 5) Земля, въ количестве 1014 десят. 950 
квад. сажен., часть которой находится подъ паш
нями и сенокосомъ, а часть— подъ сыроростущимъ 
строевымъ и дровянымъ березовымъ лесомъ, состоя
щая въ Тобольской губернш, Ишимскаго округа, въ 
Теплодубровской волости, оценена въ 2500 рубл.

Примтанге: Пивоваренный заводъ и пустопо
рожнее место, какъ назначаемые въ продажу со 
вторыхъ торговъ, на основанш 1182 ст. уст. гражд. 
судопр., могутъ быть проданы и ниже оценки.

Присяжный попечитель В. Просинь.

Объ усл орл яхъ  узнать въ аи'геке Вейерсберга.
______384— В— 2

А въ наемъ домъ Бернера, въ Пол- 
ковской. улице, где квартировали 

Клепинины, въ 8 комнатъ, съ надворными ехроемями. О 
ц ен е  и усдошяхъ спросить тутъ же, у Бернера, или на 
Набережной ул., домъ Пшеничникова, у ВозыОедоровны Баум- 
бергеръ, 377— 2— 2

г̂ ггггггг подъ квартиру каменный двухъ- 
^ Г)Г ] 'Ус/! этажный домъ Оивковыхъ, по 
Ломаевской ул. О цЬнгЬ спросить тамъ же. 383— 3— 2
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съ учаспемъ въ прибыляхъ Общества застраховатя 
каииталовъ и доходовъ.

Ц'Ьдь Общества—доставить каждому возможность 
«безпечить какъ будущность лицъ, находящихся на 
его попечевщ,, такъ. рявно себ’1» самому безб’Ь̂ нрр су- 
ществовате на старость. Агента но Пермской губернш 
Иванъ Нетровичъ Черкасова, въ г. Перми, домъ 1}е- 
]1ез̂ Н(Ь 11̂ Ккатерининской улиц'Ь- , ,
с Л’ояныя услощя ,страхрван1я ..ложно, узнать . .та*, 
брощюры .Общества страхования, которую можно полу
чить въ редатсщи „Недели“.

Врачъ огь Общества по г. Екатеринбургу . д—ръ 
ВышинскШ. 104" „ .

для дамской и датской обуви, сбруи и пр. 
за стклянку 50 коп.

МНЯЦЪ-ЛАКЪ
А. ВЕНЦЕЛЯ

ПОРОШОНЪ БРИЛЬЯНТИНЪ для чистни В Ш Ъ  теталловъ.
РАДЕЗИХА У 2-  -14-  18л ач к и -

ВСЕМ1РНЫИ ЦЕМЕНТЪ для склеиван. фарфора, стекла, дерева и пр.
АДОЛЬФА БЕРИ за стклянку 25 коп.

М Я Н Ц Ъ -К Р А Х М А Л Ь  лримЪсь къ обыкновенному крахмалу.
АДОЛЬФА БЕРИ за пачку 25 коп.

ПГАВИПР Ар ТТЛ ДМ оптовой и розничной продажи у А Л Е К С А Н Д Р А  
А Д ш д У  В ЕН Ц ЕЛ Я , въ С.-Петербург’);, Казапская д. № 3,
нагазипъ № 7, между скверомъ и Ломбардом'!., и во вс'Ьхъ москательныхъ и 

фруктовыхъ мацазинаи. и аптекахъ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО И КОММИССЮНЕРСТВО

' . ВЪ ЕЗКАТЕЗРИНВУ РГ-Ь.
Имею честь известить почтеннейшую публику, что въ настоящее время я. имею возможность принимать! 

*и исполнять заказы на вснкаго рода механизмы, какъ-то:
Паровыя машины, котлы, принадлежности паровыхъ магаинъ, котловъ и проч. Паровые насосы, на-<! 

с̂осы съ трубами, насосы ручные, иокйрные, заподсьпе и Шахтовые. Разныя машины для заводовъ, фабрикъ,| 
}мельницъ, маслобоенъ. лёсопйленъ, зеАледел1.ческ1я и"'¿ТроИТельныя потребности, дробилки, толчеи т  
Спроч. Машины для раздроблешя кварца, рудъ, песковъ и для извлечете золота и проч. металловъ, 
£Конные и машинные приводы се принадлежностями, инструменты и материалы.
л Заказы Могутъ быть выполнены съ доставкою, сборкою и установкою на мгъспт назначстл. Цпны, смяты и чертежи 
т о востребован/'ю. Адресъ: Мелъковка, заведение Ятеса.

ПФ7Г А |ПТ<1Я  разныя квартиры въ домахъ, 
и Х Д л Д Л Ы !  принадл. А. Н. Клуши ной. 1) 
Уголь Усольцевской улицы и Покровекаго проспек- 
.та. 2) Заново отделанная, съ мебелью и лошадью. 
Уктусская улица, где было раньше Реальное учи
лище.

КВАРТИРА отдается въ8 комнатъ со все
ми удобствами и надворными 

строетями. Златоустовская ул. (Заячш поряд.). домъ 
доктора Туржанскаго. 361— 4— 4

,... Д  получить м:1;сто ЭКОНОМКИ, зд1зсь
> ш)или въ отъ'Вздъ. Адресъ: Кузнецкая 

ул.. домъ вдовы Колосовой; спросить Аноллинарш Иванов
ну Нитерскихъ.

л ш у г ’ д  гг п о р  какое-либо заведете весь ниж-
и X Д.Д»& Д. и / л  нш этажъ (подвалы) за 150 руб. въ
годъ, въ дом'Ь Уварова, н о , Соборной улицф.

3 9 4 - 1 — 1

ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ
МУЖСКАГО И ДАМСКАГО БЪ ЛЬЯ

СОБСТВЕННАГО ИЗД'МШ

ПО ВЕСЬМА Д Ш Е В Ы М Ъ  Ц-ВЯАМЪ

рекомендует̂  магазинъ Генриха Перетца.
395-1-1

Ш В Р Ф Й А Я П Г С ®  Ш Ш %
щш наслТ»дникамъ Звонаревымъ, въ Успенской улиц1>, Объ 
услов1яхъ продажи узнать у Йкова Звонарева, въ Береговой 
улиц’б, въ собственномъ дом$. 395—3— 1

ТТРПТТ X Т А Ф Р  ЯГ сани’ пР0Лвтка казанской работы для 
Д. и / Х  пары и одиночки, дышловая сбруя и па

ра вороныхъ лошадей. О ц'Ьн'Ь спросить въ магазин̂  Гетцлера, въ 
Колобовской ул., нротивъ Родильнаго дома. Тутъ-же продается соба
ка—датшй догъ._______________________ __________________
Д о зв о л е н о  ц ен зур ою , уи п огр дф ш  р.. р .  р о л к о в о й

•гх таэч х эд .к !!1,[ ‘5,к  
-ой эж я.ко.ье ъя гяохшзсЬахй'вяя I  идоцнро^Ход

/  •ИКВННКЯНОЯ И Ч.К099ЙЛ0Н
Чэ Чхвдшоя % \-1 геи— Хейня Чх'ениоя ик-/ чйи— 1х<1эяя
¡ЧХИОХЭОО 9Ш9Й1Ц.ГС0][ "ВНИЯЬОН 'К г я  ‘ИИ1?ПИ1Г1 ИОЯОНЭПЭА 
и иоаэоАха^ Ш т  *я.т1 у Л М О у е Ш  У ПТ Я У ЙТ П  
-э<1эп гиоаонЙХиэв<Гхо ч.я V Цид/Ц V Е Л  У и ш Л У м ш и

въ зотовскомъ тъ
на Вознесенской улишЬ, при библштек-Ь и книготорговл'1: Наумовыхъ произ
водится продажа олеографическихъ и др. картинъ съ понижетемъ ц'Ьнъ. 
ТУТЪ ЖЕ отдаются разныя квартиры, гд"Ь можно поместить и ма
стерское заведеше, и магазинъ (въ комнатахъ съ параднаго входа). 
Въ подвальномъ этаж’Ь—ВС5 УДОБСТВА для ренсковйго погреба, фрук- 
;Тойой и всякой мёлочной торговли. На двор'Ь отдаются больш1я но- 
м,6щен1я дйя склада и сортировки товаровъ.

иметь две или три неболышя 
комнаты, меблированыя и со 

столомъ. для двоихъ; близь гостинаго двора. Адре
соваться: на почту, до востребоватя. п о д ъ  литерами 
- - " ' 375-2— 2Л . М. Н

, ПО ^ А С Н Е Ц О В С К О Й  .ДО/ЛЪ р.. р -  В о л к о в о й .


