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К О Т О Р А Я  Б У Д Е Т Ъ  И З Д А В А Т Ь С Я

ПО ПРЕЖНЕЙ ПРО ГРАШ Ъ.
Подписная ц !н а  съ доставкою и пересылкою за годъ 6 руб.> 
за полгода 4 руб., за три месяца 3 руб., за одипъ —  1 руб. 
Безъ доставки за годъ 5 р. 30 коп., за пол года „3 р. 70 коп., 
за 3 месяца 2 р. 70 коп., и за одинъ м'Ьсяцъ 70 коп. 
Р а зо р о ч к а  д о п у с к а е т с я  по с о г л а т е н и о  с ъ  р е д а к ш е й . 
Подписка принимается въ конторп редакщи. по 
Васнецовской улить, въ домгь Полковой.

Редакторъ П. Штейнфельдъ. 
Издательница А. Полкова.

IfP СТ недорого домъ съ фяигелемъ.
   _ при дом'); садъ. Колобовская
ул.. противъ Родильнаго дома, рядомъ съ домомъ 
чиновника Каменныхъ. Продается отдельно домъ или 
флигель. Объ усдов1яхъ спросить вт. магазин!; Гетцлера.

СП 1TLTTT А 0 A Аотднстся зя 600 w6- въ л п- в'
С и Л д Ш А Л  Д Р А Г  1 Д Г А  Авилова, въФетисовской улиц!;.Ком' 
н а т ь  8, натеръ-клбзетъ, ванна съ проведенной водой, отдельный садъ, 
огородъ, отдельный дворъ, дровяной дворъ, болышя слу.жбы. Спросить 
во флнгел!;, въ кв. г. Горбунова прислугу, которая покажетъ квартиру 
желающимъ нанять. _  _     469 3 3

ВЪ КУШВИНСКОМЪ ЗАВОДЬ,
въ Церковп. ул.,въ д. Ботышевой, отдаются

М Е Б Л И Р О В А Н Н Ы Е  К О М Н А Т Ы

ПРОДАЕТСЯ ДОМ Ъ

[зв’Ьщаю почтенн!йшук> публику, что мною привезены: гро
мадный выборъ всевозможныхъ отд!локъ для платьевъ, 
мате]йалы на пальто и шубки, моднЬйиия матерш для баль- 

ныхъ платьевъ, нов!йшихъ фасоновъ дамсия вгапочки и шляпки, 
стеклярусъ всЬхъ модныхъ цв!товъ и iiposic дамеше товары.

Аннч 1елы'кая. 459—3— 3
Налимовой съ л!стозгь (по улиц! 20 
саженъ, поперечнику 38 саж.) по Ко- 

ковинской улиц’Ь, | недалеко отъ Вольной почты. Адресоваться, до 
15 Ноября въ домъ, а послЬ этого срока— въСуготъ, Пермской губернш, 
П. Д. Налимовой. 471—2— 2

ВЪ ДОМЪ УМ ЕРШ АГО КУПЦА А. Я. ХАРИТОНОВА

П Р О Д А Ю Т С Я
ЛОШАДИ и КОРОВЫ; о ц ! н !  спросить приказчика ОДИНЦОВА.

4 7 1 - 2 - 2

со столомъ и прислугой для гг. проЬзжающихъ. - 3 - 3

Нуженъ Т А ~ У « 7 Ю ~ Ц 1 Ы И К Ъ ,  знакнщй немного 
кондитерское приготовлеЖе и ум!ю1щй хорошо печь французстй и 
вЬсовой хлЬбъ. Объ условгяхъ адресоваться: въ Екатеринбург);— къ 
довЬренному лавки Ф. И. Тарасовой, Ивану АлексЬевичу Киселеву, 
а письменно— на станцпо НлзепетровскШ заводъ, Дмитрию Семеновичу 
Киселеву. _____ 462—-3— 3

’ 1 1 1  i f  i f ъ
Е К А Т Е Р И В Б У Р Г О К А Г О  Б Л А Г О Т В О Р И Т Е , ! ! Ы 1А Г 0

ОБЩЕСТВА,
заботясь объ изысканш средствъ на содержаше призрЬваемыхъ въ 
УбЬжищЬ дЬтей на время настоящей дороговизны съЬстпыхъ припасовъ, 
предиолагаетъ въ непродолжительномъ времени устроить для этой цЬли 
лоттерею. Обращаясь ко всЬмъ сочувствующимъ этому дЬлу, Комитета 
нокорнМше проситъ о пожертвовали вещами для вышеозначенной 
лотгереи. . Поже.ртвоватя будутъ приниматься ежедневно въ квартир! 
нредсЬдательницы Е. А. Миллеръ.

БредсЬдательница Е . Миллеръ.
Секретарь IL  Михайлоиъ. 3-—3
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Петербургъ. 2 Ноября. Оффищально. Напечатаны указы 
объ увольненш Грейга и о назначенш министромъ финансовъ 
Абазы.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  II З А В О Д Ы .
Къ вопросу о деятельности Екатеринбургскаго съЬзда ми- 

ровыхъ посреднииовъ. Багаряксю й волостной писарь ВасилШ 
СергЬевичъ МатвЬевъ передалъ въ редакщю следующее по- 
становлеше Екатеринбургско-Красноуфимскаго съЬзда миро- 
выхъ посредники въ, состоявшееся 3 1юня 1880 г. за № 43, 
которое мы печатаемъ дословно:

„Слушали: OTiionreiiie мироваго посредника 4 участка 
Екатеринбургскаго уЬзда отъ 23 Мая за № 534 слЬдующаго 
содерж атя: препровождая прогнете крестьянина с. Багаряк- 
скаго Евграфа Осипова Прокудина, коимъ онъ просить о пре- 
данш Багарякскаго волостнаго писаря Матвеева суду за на
н есете  имъ Прокудину на сельскомъ сход’Ь оскорблетй, увЬ- 
домляетъ съЬздъ, что при дознан! и оказалось: волостной пи
сарь М атв4евъ на бывшемъ въ 28 Ноября 1879 года сель
скомъ сходЬ былъ не какъ волостной писарь, а какъ домо
хозяине общества, по приглашецио сельскаго старосты. Про- 
кудинъ же, какъ неимЬющш права голоса на сходЬ, пригла- 
шенъ не былъ на сходъ. МатвЬевъ разрЬш етем ъ голосовъ, 
въ угоду Иванову не орудовалъ и  никакой ссоры съ Про- 
кудинымъ не было, а  когда сходъ былъ конченъ, и староста 
уже вышелъ изъ волостнаго правлешя, то его, старосту, воро
тили, и тогда онъ встрЬтилъ Прокудина, говорящим!. М ат
вееву, что Матв'Ьевъ. какъ волостной писарь, не имЬетъ пра
ва быть на сходЬ, МатвЬевъ же отвЬтилъ наоборотъ, что 
Нрокудинъ не имЬетъ права голоса на сходахъ, какъ отдан
ный на поручительство по рЬшенио Пермской уголовной па
латы по смертоубшетву крестьянки Зеленкиной, а потому онъ, 
г. посреднике, полагаете МатвЬева по должности волостнаго 
писаря никакой отвЬствеинооти не подвергать, а Прокудину 
предоставить право, если онъ желаетъ, просить объ оскорбле- 
нш  на МатвЬева въ подлежащемъ судЬ.

У сматривал въ дгъйствгяхъ Багарякскаго волостнаго пи 
саря Ыствгъева неприличное поведете на сходЬ, при отправ- 
ленш МатвЬевымъ служебныхъ обязанностей, мировой съЬздъ 
на основаши 347 ст. уст. Улож. о наказ, о п р е д ъ л и л ъ : Б а
гарякскаго волостнаго писаря МатвЬева за неприличное пове
д е т е  на сельскомъ сходЬ, пожалобЬ Прокудина подвергнуть 
аресту на 4 дня при полицейскомъ управленш; о чемъ Мат- 
вЬеву и просителю объявить черезъ пристава установленнымъ 
порядкомъ. Подлинное за надлежа.щимъ подписомъ. Съ под
линными вЬрно: подцисалъ предсЬдателъ съЬзда А. Скор('въ.

Н астоящ ая к о т я  посылается въ Багарякское волостное 
правлеше для выдачи волостному писарю МатвЬеву, соглас
но его просьбы, 23-го Сентября 1880 года. Подписалъ пред- 
сЬдатель съЬзда А. Скоровъ."

Изложенное въ копш рЬшегие съЬзда дотого характери
стично, что оно говорить само за себя:—мировой посреднике 
производить, по частной жалобЬ, дознаше, представляете 
его въ съЬздъ съ своимъ заключешемъ; съЬздъ же, неизвЬст- 
но по какимъ соображешямъ, болыпинствомъ двухъ голосовъ 
приходить къ иному выводу, примЬняетъ къ виновному статью 
уложешя и подвергаете его аресту.

Намъ кажется, что существоваше подобнаго порядка разбора 
и суждешя дЬлъ, подлежащихъ вЬдометву учрежден] й по кресть- 
янскимъ дЬламъ, не должно удовлетворять ни чьимъ требова- 
ш ямъ, и искореншпе такого порядка является весьма жела
тельными.

По поводу списка избирателей г. Соликамска. Согласно 24 
ст. Городоваго положен]'я (1971 ст. 1 ч. П т .  общ. губ.учрежд., 
изд. 1876 г.), для производства выборовъ въ гласные, учреж
даются въ каждомъ городЬ изъ обывателей, имЬющихъ право 
голоса на выборахъ, три избирательныя собратя, изъ коихъ 
каждое выбираете одну треть всего числа гласныхъ. Для сего 
обыватели вносятся въ списокъ избирателей въ томъ поряд- 
кЬ, въ какомъ они слЬдуютъ по суммЬ, причитающихся съ

каждаго изъ нихъ въ доходе города сборовъ, дающихъ право 
голоса на выборахъ; затЬмъ лица, внесенный въ означенный 
списокъ, дЬлятся на три разряда или собратя, такимъ обра- 
зомъ: къ первому разряду причисляются тЬ изъ показанныхъ 
въ началЬ списка избирателей, которые, внося выспйе раз- 
мЬры сборовъ, уплачиваюсь вмЬстЬ одну треть общей суммы 
сборовъ, нлатимыхъ всЬми избирателями; ко второму— при
числяются слЬдуюшде за ними по списку избиратели, упла
чивающее вмЬстЬ также треть всЬхъ сборовъ; къ третьему—  
всЬ остальные избиратели.

По списку избирателей въ Соликамскую городскую думу, 
на третче чстырехлЬпе, опубликованному, при „Пермскихъ 
Губернскихъ ВЬдомостяхъ" 1880 года, значится избирателей 
всего 238 челов., уплачивающихъ въ доходе города 1057 р. 
55 коп. Чтобы раздЬлить этихъ избирателей на три разряда 
или собратя, то каждая треть должна, въ силу вышеприве- 
деннаго закона, уплачивать въ доходе города, 352 р. 51 коп.

При этомъ, требуемомъ закономъ условш, но списку Со- 
ликамскихъ городскихъ избирателей должно значиться: изби
рателей въ 1-мъ разрядЬ 6-ть челов., уплачивающихъ въ до
ходе города 370 р. 5 коп,; во 2-мъ разрядЬ 22 челов., пла- 
тящ ихъ 352 р. и 3-мъ разрядЬ 210 челов., платящихъ 335 
руб. 50 коп. Между тЬмъ въ сказанномъ спискЬ по г. 
Соликамску, утвержденномъ подлежащими властями, зна
чится: избирателей въ 1-мъ разрядЬ 15 чел., уплачиваю
щихъ въ доходе города 567 руб. 55 к.; во 2-мъ разрядЬ 
25 чел., платящихъ 257 руб. 10 к. и 3-мъ р азр яд Ы 9 8  чел., 
платящихъ 238 руб. 90 коп. При такомъ странномъ дЬлеши 
оказывается, что Соликамске городские избиратели 2-го и 3-го 
разрядовъ, составляющее двЬ трети всего числа, платятъвъ доходе 
города не вдвое болЬе противъ избирателей 1-го разряда, 
составляющихъ Уз, какъ этого требуете вышеприведенная 
24 ст. Город, полож., но на 77 руб. 55 коп. менЬе. Мы поло
жительно недоумЬваемъ, откуда могъ взяться подобный раз- 
счетъ. Быть можете лица, составлявшей нодобнымъ образомъ 
списокъ городскихъ избирателей гор. Соликамска и его утвер- 
ждавнпя, руководились тЬмъ соображетемъ, чтобы въ 1-ый раз
ряд е  попали люди наиболЬе достойные быть избранными въ число 
10-ти гласныхъ, но зачЬмъ же игнорировать указаниями 24 ст. 
Город, полож., тЬмъ болЬе при существ,овагпи ст. 36-ой того- 
же Положешя, дающей право каждому разряду избирателей 
выбирать гласныхъ не только изъ своей среды, но и изъ 
числа избирателей другихъ разрядовъ.

Н . В .

Одинъ изъ способовъ преподаважя педагогики въ Перм
ской Маржнской женской гимназж.

Разъ  какъ-то у насъ въ газетахъ сообщали, что одинъ 
генерале изобрЬлъ новый способе обучешя солдате стрЬльбЬ 
въ цЬль. Способе этотъ былъ очень простъ и заключался въ 
томъ, что когда одинъ солдате стрЬляетъ въ мишень, два 
другихъ солдата должны стоять по обЬимъ сторонами мишени. 
По мнЬшю изобрЬтателя этого оригинальнаго способа стрЬль- 
бы въ цЬль, черезъ это должна была достигнуться для сол
дате двойная польза: 1) солдаты „обстрЬливаются “, т. е. не 
будутъ бояться свиста пуль и 2) при такомъ обученш, стрЬ- 
лягоптде солдаты, боясь неправильнымъ выстрЬломъ нечаянно 
убить стоящихъ у мишени своихъ товарищей, будутъ при- 
цЬливаться въ мишень тщательнЬе и поэтому скоро научат
ся стрЬлять мЬтко. Однако, несмотря на очевидную пользу 
такого вновь изобрЬтеннаго способа обученш стрЬльбЬ въ 
цЬль, онъ не нашелъ себЬ примЬнешя на нрактикЬ.

НынЬ нЬчто подобное практикуется при преподаваши 
педагогики въ Т Ш -м ъ  классЬ Пермской Маршнской женской 
гимназш. По поручешю преподавателя педагогики, ученицы 
V III  класса описываютъ наклонности, характере, привычки, 
нравственный качества и образе жизни намЬченпыхъ для этого 
ученицъ перваго класса, надъ которыми предварительно ими 
дЬлаются паблюдешя въ те ч е т  и болЬе или менЬе нродолжи- 
тельнаго промежутка времени. ВмЬстЬ съ онисашями этими, 
ученицы V III класса обязаны опредЬлить педагогичесюя 
мЬры, к а т я ,  по ихъ мнЬшю, должны быть приняты для 
искоренешя замЬченпыхъ ими въ дЬвочкахъ дурныхъ наклон-
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ностей. ЗатЬмъ т а т е  рефераты ученицъ Y III класса слуша
ются при всемъ томъ класса, въ коммиссш, состоящей изъ 
начальницы и нЬкоторыхъ учителей и учительницъ женской 
гимназш. Тутъ же присутствую т также почти и всЬ проч1е 
учителя, учительницы и классныя дамы. Въ синклитЬ этомъ, 
или, какъ его называютъ, коммиссш,— поступки, наклонности, 
нравственный качества и образъ жизни ученицъ 1-го класса, 
о которыхъ слушаются рефераты восьмиклассницъ, обсуждают
ся на вс'Ь лады, составляются мнЬшя pro  и co n tra , измышля
ются и критикуются различные педагогичесше njiiesiu къ 
v cT p a iie iiiro  дурныхъ наклонностей ученицъ, о которыхъ идутъ 
рефераты, и проч., и проч. Словомъ, тутъ нравственныя ка
чества и образъ жизни выставляемыхъ въ рефератахъ ученицъ 
являются чЬмъ-то въ родЬ анатомическихъ нрецаратовъ подъ 
ножами толпы студентовъ-медиковъ. Не правда ли, что въ 
отношеши гимназистокъ-первоклассницъ, надъ которыми про- 
дЬлывается такое нравственное цезарское еЬчеше, подобные 
пр1емы не могутъ быть названы гуманными, нравственными 
и согласными съ основными началами педагогики? Не l ip i-  
учаются ли онЬ, вслЬдс/пйе такого способа цреиодавашя педа
гогики, съ безцеремоиностыо и апломбомъ, залЬзать непро- 
шеннымъ гостемъ въ чужую душу и, это главное, безцере- 
монно рыться въ этой душЬ и распоряжаться въ ней, какъ 
у себя дома? Неужели описанный нами методъ преподавашя 
педагогики имЬетъ въ себЬ хоть что-нибудь дЬйствительно 
педагогическое? Конечно, знать и понимать наклонности и нрав
ственныя качества учениковъ, для педагога въ недагогиче- 
скомъ oTHoinenin весьма полезно. Но вЬдь и „обстрЬливаше" 
солдатъ, выдуманное уномяиутымъ выше генераломъ, въ воен- 
номъ только отношеши тоже, пожалуй, полезно, но за то во 
всЬхъ другихъ отношешяхъ оно вредно, а потому оно нигдЬ 
на практикЬ и не введено. Не слЬдуетъ ли поэтому лее, 
описанное нами, практикуемое въ Пермской женской гимназш 
взаимное педагогическое „обстрЬливаше" гимиазистокъ уни
чтожить? Желательно было бы, чтобы специалисты отвЬтили 
на нашъ вопросъ. В а л  П ономареп_

Замътка о горной, заводской и золотой промышлен
ности вообще.

Въ одномъ изъ № „Екатеринбургской НедЬли," за 1880 годъ, 
подъ рубрикою: „Земство, города и заводы" указано было 
на то, что въ Нр1уральскихъ горнозаводскихъ дачахъ, со- 
стоящихъ въ пользован) и у заводчиковъ на поссесшонномъ 
правЬ, производится добыча хромистой руды частными ли
цами за попудную плату, и что этотъ платежъ берется за
водчиками несправедливо, незаконно, такъ какъ законъ 
предоставилъ заводчикамъ пользоваться въ поссессюнныхъ да
чахъ только лЬсомъ и тЬми собственно рудами, который пе
рерабатываются на ихъ заводахъ, и еще глинами и тверды
ми горными породами, нужными для разныхъ фабричныхъ 
и  хозяйственныхъ устройствъ. На металлы же, руды и мине
ралы, поступавшие прямо въ казну, или на обработку на 
другихъ заводахъ и фабрикахъ, или же въ продажу въ 
естественномъ своемъ видЬ, какъ напримЬръ: золото, плати
на, серебро-свинцовыя и никкелевыя руды, хромистый желЬз- 
някъ, сЬрный колчеданъ, малахитъ и друпя исконаемыя, за
конъ не предоставляетъ моноподьнаго нрава носсессюннымъ 
заводчикамъ.

Указъ П е т р а  В е л и к а г о , о тъ  10 Декабря 1720 г., говорить: 
„1-е. Искать руды, разрабатывать ихъ и строить заводы 
„дозволено людямъ всЬхъ сословий, не только на своихъ зем- 
„ляхъ, но и на казенныхъ и даже на принадлежащихъ дру- 
„гимъ частнымъ лицамъ.

2-е. Нашедшему руду отводилось мЬсто въ 250 саженъ 
„длины и въ 250 саженъ ширины.

3-е. Н а постройку завода назначено давать деньги изъ 
„казны, если того пожелаетъ самъ промытленникъ.

4-е. Бергъ-коллеия и опредЬленные отъ нея офицеры 
„обязаны были помогать рудоискателямъ и заводчикамъ „доб- 
„рымъ совЬтомъ11 и показывать имъ наилучные способы раз- 
„ работки и добывашя металловъ.

5-е. Мастеровые и заводеше служаице освобождались отъ

„всякихъ денежныхъ поборовъ, также и солдатской и матрос
с к о й  службъ.

и 6-е. Губернаторамъ, воеводамъ и всЬмъ другимъ, кромЬ 
„Бергъ-коллегш, запрещено было вмЬшиваться въ горныя 
„дЬла."

НынЬ законъ этотъ измЬненъ, и поиски золота, напри
мЬръ, предоставлены въ исключительное пользоваше владЬль- 
цевъ посессюнныхъ заводовъ.

Но, но какой-то случайности, и прежними правилами пользова
лись во всЬ царствования, до нашихъ временъ, одни лишь 
знатныя родомъ лица, или богачи, а черный народъ, люди 
личнаго труда, бывпие въ обязательномъ отношеши до 1861 
года, не Допускались ни до какой самостоятельной промыш
ленности, и такимъ образомъ правила эти нримЬнялись на 
дЬлЬ не для всЬхъ сослов!й. Вообще, эти правила, въ сущ
ности весьма благодЬтельныя и стремящшся поощрить оте
чественную горнозаводскую промышленность и. поставить ее 
на уровень съ иностранной, несмотря на самый дешевый 
трудъ закрЬпленнаго рабочаго, не достигли своей цЬли, а 
послужили къ захвату огромпыхъ пространствъ въ руки раз
ныхъ магнатовъ и денежныхъ тузовъ. Эти господа и до сихъ 
поръ не потрудились ознакомиться съ горнозаводскимъ дЬ- 
ломъ и привели его въ то печальное положеше, въ которомъ 
оно теперь находится. Никто изъ заводчиковъ не позабо
тился о нримЬненш улучшенныхъ способовъ къ нолучешю 
въ возможно большемъ количествЬ доброкачественнаго чу
гуна изъ рудъ, съ меньшей затратой матер!аловъ и рабочихъ 
рукъ. Только въ нослЬднее время заводы одинъ за другимъ 
обращаются къ устройству закрытыхъ колошниковъ и къ ути
лизами теряющагося жара и улавливанпо газовъ. Двигатели 
изъ рукъ-вонъ плохи, а механическихъ средствъ— почти ни- 
какихъ.

Большинство заводовъ управляются людьми несвЬдущи- 
ми въ дЬлЬ; но и тЬ изъ немногихъ заводовъ, дЬлами кото
рыхъ заправляютъ горные инженеры, крайне тихо нрогресси- 
руютъ въ техническомъ отношеши, такъ какъ владЬльцы ску
пятся на денежныя средства.

Вообще всЬ заводы безразлично, состоять ли они подъ 
унравлешемъ техниковъ, или доморощеныхъ управляющихъ, 
страдаютъ недостаткомъ механическихъ средствъ. Что же ка
сается самостоятельнаго развитш машиноетроешя, то здЬсь нЬтъ 
и зачатковъ его. Между тЬмъ на УралЬ такая нужда въ меха
ническихъ заведешяхъ, приготовляющих^ паровыя машины и 
самыя несложным нрисиособлешя для рудниковъ, нромысловъ, 
каменно-угольныхъ копей, мельницъ, лЬсонилень, сельскихъ 
хозяйствъ и другихъ нроизводствъ. У насъ негдЬ достать ни 
конный приводя, ни даже различным хозяйственныя вещи и 
посуду по достуинымъ цЬнамъ.

Въ чемъже проявляется дЬятельность нашихъ знаменитыхъ 
управляющихъ? Неужели же только въ увеличеши поли- 
цейскаго надзора на фабрикахъ, да въ удешевлены) производ
ства насильственными мЬрами, каковы слЬдующгя: желЬзныя 
руды для плавки чугуна добываются преимущественно под
рядчиками, съ платой за тысячу пудовъ, открытыми и рЬд- 
ко ортовыми способами, выше воды и вблизи заводовъ, 
безъ повЬрки въ нихъ процентнаго содержашя чугуна лабо- 
раторскими пробами, по мЬрЬ доставки въ заводъ. Такими, 
напримЬръ, способами добывается и магнитный желЬзнякъ изъ 
горы Высокой, близь Н.-Тагильскаго завода. Н а выработки 
этихъ рудъ плановъ не ведется. При заготовкахъ лЬсныхъ 
матер1аловъ не видно заботы о , будущемъ. Такое хозяй
ство, давая возможность временно воспользоваться дешевиз
ной доставки на заводы рудъ и матер1аловъ, > поставить на- 
слЬдниковъ въ крайне тяжелое положеше, такъ какъ руды 
должно будетъ добывать изъ воды съ устройствомъ не дешево- 
стоющихъ водоотливныхъ мащинъ, и, по неимЬнно плановъ 
на работы, отыскивать рудныя залежи снова шахтами, или 
предварительно буравными скважинами. Недостатокъ же лЬсу 
заставить заводы сокращать производство. Между тЬмъ при 
нынЬшнихъ барышахъ съ золота вполнЬ возможно бы было за
няться посЬвомъ лЬса и даже разсадкой густорастущей по
росли. Недостатокъ въ лЬсЬ давно ужё чувствуется, но ни- 

Тсакихъ мЬръ не принимается къ возобновлешю его, вЬроятно, 
въ надеждЬ на отводъ изъ казенныхъ дачъ. Въ заводскихъ



тфойзводствахъ й на кругихъ фабрикахъ, какъ-то: мыловарен
ных*, св!чныхъ, посудныхъ и при отоплеши долгов* пора'1 бы 
употфебйть каменный уголь, отысканный въ Щнуральскихъ 
мЬстПЬстйхъ; что ббббенно ваЖно въ отношеши желЬзной До
роги и нароходовъ по pp. К ам ! и Волг!.*) Насильстйёнйая 
мЬра, въ удептевленш производительности заводовъ, практи
куется но значительному излишку рабочей силы при этихъ 
заводахъ, ибо платы на вс ! раббты даются та к к , к ак к  по
ложить Богъ на душу Гг. управляющими не стЬсняясь т!м ъ, 
чДо они положительно не вознаграждают* трудъ рабочаго, 
й к е  собтвЬтствуютъ 'Стоимости жйзйеннмхъ прйШковъ. Вы- 
сййвать настоящую ■ плату, какая необходима но труду и стои
мости жизнённыхъ потребностей, рабочге совершенно лише
ны возможности, Потому что предложеше значительно больше 
йПроса на трудъ.
1 1 Золотопромышленность на УралЬ й в ъ ■ Сйбири хотя Дозво

лена съ нЬкОтораго времени всЬмъ еословшмъ, но только 
въ казенныхъ дачахъ и на земляхъ крестьянъ, башкиръ, 
казаковъ и тентнрей, а въ 'поссётонныхъ дачахъ она остает
ся въ рукахъ заводовладЬльцевъ. Между т!м ъ, чрезъ это 
исключеше, государство лишается болыпаго количества этого 
металла, такъ какъ большинство бЬдныхъ залежей не разра
батываемся: Это ведетъ прямо кЪ утайк! золота и сбыту его 
не въ казну а насторону. Причину этого хищничества зо
лота мы видимъ единственно въ низкой плат!; за золотникъ, 
выдаваемой старателямъ заводовладЬльцами пОбсессюниыхъ 
Дач! и крупными зблотопромышЛенниками. Эти гг. заводовла- 
дЬльдц и'Кблотопромышленникй платятъ старателямъ за зо
лотникъ 1 р . 80 к., 2 р., 2 р. 20 к. и 2 р. 40 коп., а сами, 
Сдавая въ казну золото, нолучаютъ 5 руб. 56 коп.,**) или за 
полуимпериал! 7 руб. 80 коп., авъ коен н ое  время—-и до 9 р. 
СлЬдовательно, они пользуются дивидендомъ больше ч!м ъ  
нй: половину, а' въ год! на задолжаеМый рубль получаютъ 
неимовЬрный процент*, когда сдаютъ въ казну золото еже- 
м'Ьсячно или Чрезъ д в !  нед!ли съ ближайших* пршсковъ 

-в ! Главную контору.
Розсыпи съ содержашемъ золота въ 100 пудахъ песку 

въ 4 0, 15 и 20 долей, называемым бЬдиыми, не стоющими 
■будто бы выработки, 'оётающшся въ посйессюнныхъ и казен
ныхъ дачахъ и на земляхъ крестьянъ, казаковъ, башкиръ 
и тептярей неразработывающимися, суть ненроизводитель- 
ныя Залежи, беЗполезныя для государства, при существую- 
Щихъ условкхъ золотопромышленности. Но если бы допу
стить добычу золота всЬмъ и во всЬхъ дачахъ и земляхъ, 

•безъ йсключевк, артелями, на паяхъ, отъ 10 до 25 хозяевъ, 
-отводы"прксковыхъ- площадей производить беЗъ излишнихъ 
проволочекъ, й допустить учрежден1'е частныхъ Золотопр1ем- 
ныхъ конторъ на пршскахъ и въ ближайших* къ нимъ на
селенных* мЬстахъ, съ правом* покупки золота, хотя и съ 
запискою этого золота ежедневно въ казенную книгу и сда
чею его въ казну для сплава, то и бЬдгшя розсыпи не оста
лись бы 'безъ разработки. Если для составивших* компанш 
на паяхъ, свободных* при заводахъ, рабочихъ будетъ суще
ствовать ц !н а  на золотникъ 4 рубля, или около того, то вс! 
■бЬдныя золотом* розсыпи, въ nocceccioH H H X b дачахъ, казен
ныхъ, крестьянскихъ, бавткирскйхъ, назацкихъ и др. земляхъ 
будут* выработаны наочистку, съ пользой для государства 
и свободнаго отъ труда на заводахъ народа, который теперь 
етрадаетъ отъ недостатка средствъ къ пропитанпо. Вотъ дан
ный для суждешя- о выгодности семейнаго труда, при добы- 
ч !  золота. РабочШ, Им!тоЩш взрослое семейство изъ пяти 
членовъ, работая сообща на золот! и намывая его, положим*, 
‘/г золотника въ дневную см!ну, съ платою 4-хъ руб. за зо
лотникъ. получить за свой трудъ 2 рубля, т. е. по 33 коп. 
на каждую поденщину, а эта заработка въ общем* хозяй
ств!; достаточна на суточное содержите всего семейства. 
Хотя это самый малый заработокъ, но постояннымъ всегда 
можетъ быть; въ больдшнств! же случаевъ намывается та
кой артелыо при 15-долевомъ содержанш золота въ 100 иуд. 
песку, при промывк! 600 пуд. песку, даже при добыч! это

.. .*) Мы слыш али, что  п р ав л е т е  Уральской дороги купило его пятьдесятъ ты - 
сячъ  кубическихъ саженъ дровъ, вероятно, длятого, чт,обы исполнить обяза
тельство о"переход4 на каменпый уголь. Ред.

**) З а  болото 9 6 -ой  пробы, а не шлиховое. Ред.

го песку горным! (тнахто-ортовымъ) способом*; а это даетъ 
90 долей, на 3 р. 72 коп., т. е. на поденщину по 62 кои. 
При открытыхъ же работахъ—разрГзомъ, съ небольшой глу
бины, артелью въ 6 рабочихъ, двухъ мужчин* и четырехъ 
женщин*, добывается и промывается песку одна кубич. саж,, 
или 1200 пудовъ, и получается золота 180 долей на 7 р. 44 к., 
или на одну поденщину по 1 р. 24 коп. Такая дневная за
работка уже роскошь а между т!м ъ  весьма естественна при 
плат! 4-хъ руб. за золотникъ. При подобной плат! за ста
рательское золото заводчиками и золотопромышленниками, не 
мыслима разработка б'Ьдныхъ пршсковъ, на томъ основаши, 
что при желащи получить барыгаъ, золотопромышленники не- 
могутъ дать такую плату за золотникъ, и старатели не бу
дутъ работать въ убытокъ себ'Ь. Б !дны я розеичи обыкновен
но даже и не заявляются начальству; между т!м ъ  таких* 
розсыней много на У рал ! и въ Сибири.

По введенш всеобщей свободной золотопромышленности, 
безъч сФЬснейш поссессюнными заводчиками и арендаторами, 
захватившими въ свои руки казенные пршеки и ц!лг.тя об- 
ширныя заводская дачи, тотчас* прекратятся старательскш 
работы, а съ ними вм !ст ! прекратится и хищничество зо
лота, если плата частными конторами будетъ выдаваться 
своевременно и въ такомъ р азм !р ! за золотникъ, какой 
соотв!тствуетъ курсу.

Осущест'иить эти м!ры, т. е.- допустить составлете золо- 
тонромышленныхъ колпаШй, открыть не! казенныя и поссес- 
стнны я земли для золотопромышленности и дозволить учреж
дение частныхъ конторъ для щпема шлйховаго золота,— вотъ 
что необходимо длятого, чтобы оживить золотопромышлен
ность и обогатить м!стное рабочее населеше,

М ихаилъ Соколов*

ОПЫТЫ ПО ОБЕЗВРЕЖЕНЫ) ПУМНЫХЪ К0ЖЪ.
Изъ докладов* Екатеринбургской у!здной земской управы 

„но ветеринарной части" очередник* земскимъ собранкмъ 
видно, что отъ одной чумы съ 1871 г. до 1880 г., пало ро- 
гатаго скота въ у ! з д !  20,099 головъ. Если оц!нить невзрач
ную коровенку, нашего крестьянина въ 15 рублей, то насе- 
леше Екатеринбургского у !зда за сказанный перюдъ зарыло 
въ землю 301,485 рублей. Цифра Солидная! Въ пред!лахъ 
Екатеринбургскаго у !зда чума рогатаго скота обнаруживается 
не самобытно, не отъ м!стныхъ причин*, а заносится зара
женными чумою гуртами. К ром ! этой причины— распростра
нен™ чумы между м!стнымъ скотомъ гуртами, есть еще дру
гая причина— это несоблюдеше закона, запрещающаго сни
мать кожи съ павшихъ отъ чумы животныхъ. Законъ этотъ 
зачастую нарушается, потому что всякому хочется восполь
зоваться хотя частью теряемаго имущества. Кожи съ падали 
снимаютъ поси!нтно, скрытно, безъ всякой предосторожности; 
снятия кожи прячутъ въ сараи, погреба, г д !  о н ! и хранятся 
до появленк промышленника; п о сл !д тй  не замедляешь сво- 
имъ прибаЦемъ, скуцаетъ кожи за безц!нокъ и старается 
перевезти ихъ подальше отъ м !ста энизоотш и т!м ъ  пере- 
носитъ заразу за иред!лы зачумленной м!стности. Въ до
клад ! управы „по ветеринарной части" 3-му очередному 
земек. собран, стр. 245, мы читаемъ: „главною причи
ною развитш эпизоотш служить оставлен1е палаго скота не- 
йарнтымъ; онъ или вывозится и бросается такъ у самыхъ 
селен1й, или вырывается изъ ямъ для содранк кожи. Это 
носл!днее обстоятельство равъ для йдирателя им!ло посл!д- 
сшнемъ мгновенную смерть: онъ пораженъ был! сибирскою 
язвою (Зайковъ). Нын!шнее л !т о —читаемъ мы въ доклад!—  
чума уменьшила наличный скотъ въ сел! К уяш !. Палый 
скотъ въ этомъ сел! отвозился на особое кладбище и зары
вался; между т !м ъ  разнесся слухъ, что башкирцы сос!днихъ 
деревень на!зж аю тъ ночыо на кладбище, вырываютъ падаль 
и обдйраютъ ее; всл!дств1е этого волостное нравлеше наря
дило въ кладбищу караулъ, и въ первую же ночь карауль
ные застали на м !с т !  преступлен1я толпу башкирцевъ, кото
рые, завид!въ дозоръ, разб!жались, однако одинъ изъ нихъ 
былъ схваченъ и нредставленъ къ становому приставу Кваш
нину для возбужденк законнаго пресл!дованш, но приставь, 
вм !сто разсл'Ьдованк настоящаго случая, нродержавъ винов-
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наго нисколько дней, пустилъ его на в с !  четыре стороны; 
а  вскор! посл'Ь этого ноч1.ю снова н а!хала п ари я  башкир- 
девъ и разрыла кладбище, съ тою только разницею, что въ 
этотъ разъ она была на лошадяхъ и хорошо вооруженною, 
что все способствовало ей ретироваться отъ караула съ пол- 
нымъ уснйхомъ въ устранеме возможности къ пресл!доватю . 
Куяшсш й старшина, возбудивппй дТло о башкирцахъ, вско- 
р !  былъ устраненъ отъ должности."

Въ разныя времена въ различныхъ мфсгахъ Роесш со
ставлялись коммиссш изъ спещалистовъ „для производства опы- 
товъ дезинфекщи чумныхъ кожъ въ прим!нительномъ къ 
практик£ направленш, съ т!м ъ , что если эти опыты ириве- j 
дутъ къ желаемыми результатамъ, т. е, иокажутъ, что кожи, 
снятия съ павшихъ отъ чумы животныхъ, черезъ извФстныя 
д ф й е т я  надъ ними можно д'Ьлать безвредными въ смысл! 
передачи ими заразы здоровымъ животными, ходатайствовать 
законодательными путемъ объ изм!ненш  закона, запреЩаю- 
щаго снимать козки съ павшихъ отъ чумы животныхъ, что
бы такимъ образомъ можно было возвращать жителями зна
чительную часть (по меньшей м ! р !  6 -ю часть) теряемаго 
состояшя.” Коммисшя, производившая опыты надъ чумными 
кожами въ 1876— 1877 гг. въ Петербург!, въ медико-хирурги
ческой академш, пришла къ такому заключенно: „кожи, сня
тия съ труновъ чумнаго скота и высушенным при болТе или 
мен'Ье продолжительномъ пребыванш на воздух!}, а т !м ъ  
бол'Ье, если о н ! подвергаются обработка дизинфицирующими 
веществами— становятся безопасными въ смысл!} передачи 
ими за р азы /ч то , впрочемъ, уже было констатировано путемъ 
опытрвъ, произведенныхъ въ 1861— 1863 гг. въ бывшихъ 
Оренбургскомъ и Херсонскомъ чумоирививательныхъ заведе- 
ш яхъ. Въ то время бывппй комитета объ у лучшенш ветери
нарной части и изыскашя м!}ръ къ ирекращен1ю скотскихъ 
падезкей въ имперш высказалъ по поводу упомянутыхъ оны- 
товъ такое м н !т е :  „опыты, произведенные надъ чумными
кожами въ чумопрививательныхъ заведен1яхъ, доставили зна
чительное число фактовъ, говорящихъ въ пользу естественнаго 
уничтожеьпя зарази въ чумныхъ кожахъ. B e t опыты, безъ 
исключешя, которые произведены надъ очищенными кожами, 
носредствомъ разныхъ способовъ, а такзке и просто хорошо 
высушенными козками на открытомъ воздухгЬ, далй резуль
таты, говорящее въ пользу незаразительности ихъ. Но, по 
мн'Ьнпо комитета, въ д ! л ! ,  столь важномъ по своимъ посл!д- 
ств1ямъ, нельзя ограничиться им!ющимися св !д !ш ям и : ихъ 
недостаточно, и притомъ опыты сд'Ьланы, большею частью, 
надъ кожами, снятыми съ такого навшаго скота, у котораго 
бол!знь производилась искуственно, прививашемъ; сл!дова- 
тельно она им'Ьла бол'Ье спорадически видъ. Но изв!’.стно, 
что Bet новально-заразительныя болТзни во время своего наи- 
большаго развитая обладаютъ большею злокачественностью, 
скоротечностью, смертельностью и заразительностью, иодъ- 
конецъ же энизоотш становятся заразительными въ меньшей 
степени, бол'Ьзнь принимаеть бол!е продолжительное течеше, 
и изъ числа забол!вшихъ животныхъ значительное число 
выздоравливаетъ. Произведенные опыты иоселяютъ большую 
надежду на ycirtxb этого важнаго д/Ьла въ экопомичеекомъ 
и ветеринарно-полицейскомъ отношешяхъ, а потому опыты 
надъ кожами должны быть продолжаемы въ разныхъ губер- 
ш яхъ, а  преимущественно надъ такими кожами, которыя сня
ты съ животныхъ, павшихъ во время жестокой энизоотш, 
для того, чтобы убФдиться, не обладаютъ ли кожи, снятия 
въ такое время, большею заразительностью и потому не тре- 
буютъ ли он!} и больше времени для уничтожен in въ нихъ 
заразы11. Въ Сентябр! и Октябр! 1879 г. были таше же 
опыты произведены въ станиц!} Перекопской области войска 
Донскаго. Отчетъ объ этихъ опытахъ говорить: чумныя кожи, 
хорошо высушенныя въ теченш изв!стнаго времени и при 
извЬстной тем ператур! на атмосферномъ воздух-Ь (при на- 
шихъ опытахъ въ продолженш 2 нед!ль при— 10° - j-22nP.) 
хотя бы он4 были потом! подвергнуты вл1янио дождя и от- 
сыр'Ьли, д'Ьлаются совершенно безопасными, въ смысл'Ь пере
дачи ими заразы 'здоровымъ животнымъ. Чумныя кожи, де- 
зинцифированныя карболовою кислотою, а  такж е негашен- 
ною известью (при нашихъ опытахъ первая въ 2 '/г0/», а по
ел!} дняя въ 12%  раствор!), ташке становятся совершенно без

вредными для здоровыхъ животныхъ. *)
Въ виду того, что въ Зауральскихъ уЬздахъ Пермской 

губернш почти каждогодно обнаруживаются чумныя энизоотш, 
— не лиипшмъ бы было и въ нашемъ K pat произвести опы
ты „по обезвреженйо чумныхъ к о ж ъ / и если опыты приве- 
дутъ къ желаемой ц'Ьли, то ходатайствовать законодательнымъ 
нутемъ о за м !н !  закона, запрещающаго снимать кожи, дру- 
гимъ, которымъ бы дозволялось снимать кожи особо опред!- 
леннымъ для этой ц !ли  лицамъ, дезинфицировать ихъ ука
занными способами и потомъ возвращать хозяевамъ,—это, 
по нашему мнЬшю, повело бы къ двоякой польз'!: вопервыхъ
— служило бы вЬрною м!рою къ ограничен1ю распростране- 
ш я чумной заразы, вовторыхъ, возвращаемый хозяевамъ 
обезвреженныя кожи служили бы значителышмъ подспорьемъ 
ихъ матер1альнаго состоян1я, нодорваннаго падежемъ скота.

11. Смородиниевъ.

Х Р О Н И К А .
„Сама себя раба бъетъ, что нечисто жнеть, “— долженъ 

былъ повторять каждый изъ екатеринбургский. гласныхъ, 
присутствовавнпй на зас!данш  городской думы 27 Октября. 
ЗасЬдаше это, дМ ствительио, было зам!чатедьно по своимъ 
подробностямъ и доказало блистательнымъ образомъ, насколь
ко опрометчивы и недальновидны были городеше гласные при 
производств! выборовъ на текущее 4-хъ-л!тае. Да и сами 
они, своимъ ироническимъ, лишеннымъ мал!йщ аго уважешя, 
отношешемъ къ предсЬдателю собрашя, подтвердили всю не
состоятельность ихъ послФдняго выбора.

Зас!даш е 27-го Октября началось съ доклада по лгъсно- 
му вопросу, съ которымъ читатели познакомились изъ № 43 
„Екатер. Н ед ! л и. “ Они помнятъ, в'Ьроятно, что управа, упи
раясь на предупреждеше м!стной л'Ьсной администрац1и о 
скорой продаж ! съ торговъ т !х ъ  л!сныхъ участковъ, въ ко- 
торыхъ должна производиться заготовка дровъ и другихъ л !с -  
ныхъ матер1аловъ для городскихъ обывателей, предложила 
городской дум ! два выхода изъ такого затруднительнаго по- 
ложешя: во 1-хъ) просить в!домство государственныхъ иму- 
щ ествъ оставить еще на два года прежнш способъ заготовки 
дровъ; во 2-хъ) въ случа! же отклонешя подобнаго ходатай
ства, приступить къ дровяной заготовк! хозяйственными спо- 
собомъ, черезъ уполномоченныхъ думою лицъ, и къ устройству 
въ город! дровянаго склада. Докладъ, очевидно, гр'Ьшилъ 
недостаткомъ многихъ цифровыхъ выкладокъ и внчислешй, 
которыя служили бы для думы oCHOBanieM'b къ обсуждение 
пригодности хозяйственная способа, предлагаемаго управой. 
Н ’Ькоторые гласные не преминули перв!е  всего накинуться 
на эту неполноту: Одними изъ первыхъ ораторовъ по этому 
вопросу выступили гласный Бояршиновъ (не архитекторъ). и 
начали доказывать неполноту унравскаго доклада; необходи
мость вывода на справку урочнаго положен]я и существую- 
щихъ справочныхъ ц !п ъ  (по разечету коихъ, какъ мы слы
шали, каждая сажень дровъ обойдется городу чуть ли не въ 
восемь рублей); ложность опасешя управы передъ „несбыточ
ной угрозой” м'Ьстной местной л!сной администращи и т. и. 
Много говорили въ это з а с !д а т е  г. Бояршиновъ; говорили 
онъ гладко, ровно, нр1ятнымъ мягкимъ теноромъ, изыскан
ными оборотами р !ч и , своей ораторской манерой онъ напо
минали столь изв!стнаго читателями петербургскихъ газетъ, 
гл асн ая  тамошней думы, тайнаго сов!тника ДомопТовича.

■— Вотъ для того управа и внесла вопроси въ думу; какъ 
собранно угодно, чего съ этими нод!лать,— возразили ему г. 
нредс!датель собрашя.

Тогда заговорили гласный X. Н. Казанцевъ. Съ докла- 
домъ управы въ рукахъ, начали онъ еще бол!е развивать 
мысль г. Бояршинова, говорилъ онъ громко, отрывисто и хлест
ко, густыми басомъ и простыми, русскими фразами. Р !зк о  
доказывали онъ, что управа „не должпа представлять дум ! 
такое сырье, по которому и обсудить-то вопроси хорошенько 
нельзя.”

— Для того управа и внесла вопроси въ думу; какъ со-

*) К ож и , по мн’Ьнпо свЬдущ пхъ лю дей, нисколько не и сп ортились  ни отъ 
карболовой кислоты , ни отъ  извести.
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тамъ свои кабаки. Другаго судью то же распред'Ьлеше при
вело въ такой влад’Ьльческш заводь, гд'Ь главнымъ пов'Ьрен- 
нымъ состоитъ лицо, покровительствовавшее выбору и на
стоявшее на избраны означеннаго судьи. Подобный порядокъ 
вещей даетъ м&стньшъ резонерамъ поводъ кь различнаго 
рода комбинащямъ и умозаключешямъ, подъ-часъ крайне 
нелестнымъ для всего состава института. Muorie нриписы- 
ваютъ подобный фактъ отчасти тому, что теперешшй пред- 
сЬдатель съезда мировыхъ судей состоитъ въ тоже время 
непрем'Ьннымъ членомъ онаго и участковыми мировымъ судьей 
изъ бойкихъ местностей города.

— „Трудно за всймъ доглядеть и до всего самому до
браться,—говорятъ они.— Силъ не хватить, хотя и камера 
находится въ помещены съезда." Точно также затрагиваете, 
многихъ то, что некоторые изъ городскихъ судей оставляютъ 
безъ внимашя требоващя ст. 41-ой Учрежд. суд. уст., которая 
говорить, что „мировой судья избираете., съ соглаОя съезда, 
постоянное местопребывание въ своемъ участ ке* . У насъ же 
мировые судьи 3-го и 6-го участковъ живутъ въ 1-мъ участке. 
Ноложимъ, что каждый изъ этихъ господь живетъ и имТетъ 
камеру въ собственномъ своемъ доме, но каково, спрашива
ется, беднымъ тяжущимся, шЬшкомъ являющимся издалека?

Что же, касается до внутренней стороны, т. е. до того, 
какъ разбираютъ наши судьи дела, то носятся слухи о томъ, 
что одинъ кзъ нихъ, разематривая дело по обвинение кого- 
то въ. томъ, что онъ по ошибке взялъ чужую вещь вместо 
своей, призналъ въ этомъ поступке „неосторожное присвое- 
ще чужой собственности“ и определись сделать виновному, 
на основаны ст. 9-ой Уст. о наказ., выговоръ. Должно быть 
мировой судья забылъ, что для наличности проступка, име- 
нуемаго похищешемъ или присвоешемъ чужой собственности 
необходима кор.ыстная цйль, присутеш е злой воли, и что безъ 
этихъ признаковъ не ножетъ быть ни кражи, ни присвоешя. 
Другой мировой судья, какъ разсказываютъ, разобравъ дело 
по обвннешю однимъ изъ заводоуправлешй какого-то торговца 
тоже въ преступлены противъ чужой собственности и нри- 
судивъ обвиняемаго къ тюремному заключенно, подошелъ къ 
последнему со следующими словами: „Извините пожалуйста, 
я  не могъ не осудить васъ: заводоуправлеше тою требовало.11

Въ заключеше настоящей заметки мы приведешь неболь
шой рефератъ объ одномъ дйле, при разборе котораго какъ 
Нельзя нагляднее выказались, съ одной стороны взгляды не- 
которыхъ судей на представляемое имъ закономъ право р е 
шать дела „по внутреннему своему убежденно11, а съ другой 
—установивппйся въ здешнемъ съезде порядокъ ведешя 
уголовныхъ процессовъ. Дйло это состоять въ следующемъ: 
летомъ 1879 года воснитанникъ здеппшго реальнаго училища, 
сынъ мастероваго Кыштыыскаго завода отправился на вакант
ное время къ родителямъ, причемъ оставилъ живущему въ 
"Екатеринбурге доверенному Кыштымскаго заводоуправлешя 
Ахлюстину некоторый вещи, прося переслать ихъ въ Кыш- 
тымъ. Ахлюстинъ, въ свою очередь, передалъ вещи крестья
нину Каслинскаго завода Николаю. Бабкину, занимавшемуся 
въ то время перевозкою клади изъ завода въ городъ. Вещи 
заключались въ матраце, байковомъ одеяле, меховомъ пальто 
и въ узле съ ношебнымъ и постельнымъ бельеыъ. Бабкинъ 
передалъ вещи родителямъ реалиста уже въ Поле месяце, 
когда ему привелось ехать изъ Каслей въ Кыштымъ, да и 
то не за одинъ разъ, такъ какъ при первой своей поездке 
онъ забылъ дома узелъ съ бельешъ и привезъ его въ сле
дующую свою поездку, недели черезъ две. Свидетели были 
мастеровые Барановъ и Ерыкаловъ. Более чемъ черезъ годъ пос
ле  этого, а именно 17-го Сентября текущаго года, у мироваго 
судьи 8-го участка Никонова состоялся разборъ дела, возбуж- 
деннаго противъ Бабкина родителями реалиста за невозвра- 
щеше имъ узла съ бельемъ и старыми сапогами, всего на 
сумму 31 рубль. Стоимость каждой вещи не была обозначена, 
такъ что очевидно было, что рубль прибавленъ только для 
того, чтобы изъять дйло изъ подсудности волостнаго суда. 
Н а разбирательстве свидетели обвинешя показали, что при 
нихъ Бабкинъ привезъ только матрацъ, одеяло и меховое 
пальто; остальныхъ вещей онъ при нихъ не отдавалъ. Бара
новъ и Ерыкаловъ подтвердили, что Бабкинъ въ Поле 1879 
года привезъ въ Кыштымъ какой-то узелъ и отнесъ его въ

домъ родителей реалиста Колесниковыхъ. Разреш ая дело по 
внутреннему своему убежденно, мировой судья нашелъ по
чему-то, сомнительной „правдивость показаны свидетелей 
защиты'1, призналъ Бабкина виновнымъ въ присвоены и 
нрисудилъ къ 4-хъ-месячному тюремному заключешю. Что 
же касается до нредъявленнаго къ подсудимому гражданска- 
го иска въ сумме 31 рубля, то судья призналъ сумму иска 
недоказанною и въ иековыхъ требовашяхъ Колесникову от- 
казалъ. Странно, что судья не усмотрелъ въ подобномъ по
ложены дела самаго явнаго противоречия, доходящаго до 
судопроизводственна™ абсурда: если сумма гражданскаго 
иска, определенная въ 31 рубль, являлась недоказанной, т. е. 
действительная ценность вещей должна была быть менее 
той, которую заявилъ обвинитель, то судья въ виду катего- 
ричныхъ указащй 101 ст. Иолож. о крест, и 3 и. 34 ст. 
Уст. угол, судопр., не имелъ права приступать къ разбира
тельству дела, подлежащего но маловажности проступка, когда 
цена похищеннаго не превышаетъ 30 рубл., юрисдикцш во
лостнаго суда. Принять подобное дело къ своему разбору 
судья могъ только въ томъ случае, когда бы не было сомтё- 
ш я въ точности и справедливости цены гражданскаго иска, 
нредъявленнаго обвинителем!.. Разъ судья призналъ себя 
компетентнымъ въ разреш ены подобнаго дела, то онъ, изъ 
принципа последовательности, долженъ бы былъ признать 
доказанной и сумму иска. Дйло, понятно, перешло во вторую 
инстанщю.

Въ заейдатпи съезда 27-го Октября произошло следую
щее: когда наступила .очередь дела Бабкина, носледн1й
вышелъ за решетку и первоначально струсилъ дотого, что 
не нашелся заявить, что у него есть защитникъ, и что въ 
зале находятся его два свидетеля, имъ привезенные изъ 
Кыштыма, несмотря на то, что съездъ почему-то не нашелъ 
возможнымъ удовлетворить ходатайство Бабкина, изложенное 
въ апелляцш, о вызовё и передопросе ихъ подъ присягой. 
Началось ч тете  - приговора и апелляцш, после чего временный 
председатель П. А. Зеленцовъ обратился къ подсудимому съ 
вопросомъ, что онъ можетъ сказать въ свое оправдаше? Тог
да только Бабкинъ сказалъ, что у него есть защитникъ, ко
торый тутъ же вышелъ и заявилъ ходатайство о допросе 
привезенныхъ Бабкинымъ свидетелей, Баранова и Ерыкалова. 
Судьи пошептались, спросили заключеше товар, прокурора, 
провозгласили резолющю объ отказе въ спросе свидетелей 
„въ виду несвоевременности заявлешя о томъ“, а затемъ 
утвердили приговоръ мироваго судьи, не стараясь даже, 
какимъ бы то ни было споеобомъ, разреш ить вопросъ о под
судности д,ела. Все шло гладко, ровно, какъ по маслу; кажись, 
все процессуальный требовашя были соблюдены. Между темъ, 
при поверхностномъ’ даже взгляде на ходъ дела, окажется, 
что именно въ этомъ процессе допущены самыя существен
ный отступлешя отъ требованш и указаны закона.

Прежде всего укажешь на то, что разъ мировой судья, 
какъ видели выше, не нашелъ возможнымъ иризна/гь дока
занной цену гражданскаго иска въ 31 рубль, тогда какъ 
эта именно сумма определяла подсудность дела, о чемъ 
заявлено было и въ апелляцш,— на обязанности съезда лежало 
войти въ раземотреше основашй, которыя имелъ обвинитель 
для оценки иска, обсудить ихъ достоверность и затемъ уже 
определить: компетентности какого суда нодлежитъ дёло; 
если же обвинитель не нредставилъ бы никакихъ достовер- 
ныхъ основашй и черезъ то лишилъ бы съездъ возможности 
выполнить указашя 113 ст. Уст. уголовнаго судопр., то съезду 
оставалось только дело производствомъ прекратить и предо
ставить сторонамъ ведаться волостнымъ судомъ. Тогда не 
были бы нарушены 101 ст. Нолож. о крестьянахъ и 3 п. 
34 ст. Устава угол. суд.— Затемъ нельзя оставить безъ внимашя 
практикуемую въ здешнемъ съезде систему вызова и допроса 
свидетелей. Основываясь на какомъ-то реш ены  сената, разъ- 
яснившемъ, что съездъ можетъ не вызывать свидетелей со 
стороны апеллятора, такъ какъ последшй можетъ привести 
ихъ,— непременный членъ делаетъ, своею единоличною вла- 
етш , распоряжея1я о вызове или о невызове такихъ-то 
свидетелей, несмотря на то, что правит, сенатъ несколько 
разъ (реш . 1870 г, №№ 1550, 1221 идруг.) разъяснялъ, что 
„вонросъ о томъ, следуетъ ли нетъ вызывать для допроса
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въ мировомъ еъ'ЬздЬ такихъ-то свидетелей, разрешается  
(ъгъздомъ, а не непремгьннымъ членамъ“. Въ настоягцемъ деле 
свидетели обвиняемаго, Варановъ и Ерыкаловъ, спрошенные 
у мир. судьи безъ присяги, не были вызваны въ съездъ, 
несмотря на просьбу о томъ подсудимаго; тогда онъ привелъ 
ихъ . сами, и спросъ ихъ сделался обязательными для съезда 
въ силу 159 ст. Устава. То обстоятельство, что защита Баб
кина несвоевременно, будто-бы, заявила о допросе свидете
лей, вследств1е чего они слышали докладъ дела, не могло 
служить законными поводомъ къ отказу въ этомъ со сторены 
съезда ,. такт, кгшь, опять же по разъяенешю сената (Решен. 
1872 г. № 342, 1873 г, № 453), на председателе съезда 
лежигъ обязанность, передъ докладомъ дела, привести въ 
известность, не приведены ли сторонами кагае-либо свиде
тели, чего г. Зеленцовымъ, очевидно, выполнено не было.

Въ заключеше, для большей иллгострацш существующихъ 
въ съезде порядковъ, остается упомянуть, что когда Бабкинъ 
принеси кассационную жалобу и какъ приговоренный къ тю
ремному заключенш не принесъ залога, (см. примеч. къ ст. 
177 Уст. угол, судонр, и Р е ж . угол. касс, деп. 186.9 ц. № 7142), 
то помощники секретаря, судебные пристава и писцы канце- 
лярш, не допуская его до непремРнн. члена объявили ему, 
что безъ 10-ти рубл. залога жалоба не будетъ принята. Баб
кинъ настоллъ однако, и его допустили до испр. должность 
непременн. члена, который не возвратили ему жалобы, а ска
зали, что она пролезкитъ у него безъ движешя 6-ть дней, и 
если къ этому, сроку Бабкинъ залога не принесетъ, то жалоба 
будетъ возвращена, такъ какъ новый законъ существуетъ на 
то. ЗачРмъ же, спрашивается, не исполнить , законъ и не 
возвратить жалобу апеллятору съ надлежащей подписью, 
дабы дать ему возможность .своевременно подать частную 
зкалобу.

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Й  н о в о с т и  и  с л у х и
„Новости“ сообщаютъ, что на совгЬщатпяхъ въ Ливадш одоб

рены шесть нроектовъ министра внутреннихъ д’Ьлъ, графа 
Лорисъ-Меликова, касающихся, различныхъ преобразованш въ 
области государственна™ управлешя и полож етя печати.

По сообщешямъ „Новаю Времени,"' при второмъ отд^ленш 
Собственной Его И м п ера то ро ка го  В е л и ч е с т в а  канцелярш от
крывается особая коммисшя для разработки въ подро.бностяхъ 
проекта, касающагося возможнаго упрощешя порядка охрани
тельна™ судопроизводства к устранешя шЬкоторыхъ суще
ствующихъ. въ немъ изяишнихъ формальностей. Между про
чими, предполагается установить, чтобъ акты крепостные, но- 
тар1альные и явочные, въ коихъ установлены определенные 
денезкпые платежи или передача определенна™ имущества, 
обращались къ исполнение безъ судебнаго производства, а но 
надписи объ исполненш, сделанной предс’Ьдателемъ окруж- 
наго суда, мировыми судьею или нотар1усомъ.

„Русск. Курьеру“ сообщаютъ, что управляющей мииистер- 
ствомъ народнаго просвфщегпя, А. А. Сабуровъ, сдФлалъ рас- 
норяж ете о нодчиненш студенческой инспекщи Московскаго 
университета непосредственной власти ректора. До еихъ поръ, 
какъ известно, въ силу последи ихъ нововведешй бывшаго 
министра, графа Толстаго, эта инс'пекщя подчинялась попечи
телю учебнаго округа.

В Н У Т Р Е Н Н 1 Я  извъспя.
Ыиэктй-Новгородъ, 16 Октября (Деп. „Нов. В рем 11.) Къ раз

ными общественными бФдстшямъ присоединилась новая беда— 
небывалое до сихъ поръ несчастное окончан1е навигации По 
всей Волге и Каме стоить масса приткнувшихся къ берегу 
отъ неожиданна.™ ледохода буксирныхъ и пассажирскихъ на- 
роходовъ, баржи съ хлебомъ и товаромъ. Теперь все разво
дить только руками, не зная, съ котораго конца приняться 
за дело. Мноия местности остались безъ хлФба, мельницы 
безъ пшеницы, терговцы безъ товаровъ, заводы безъ нужныхъ 
матер!аловъ, а пароходчики безъ фрахтовъ и съ новыми эк
стренными расходами. Одно низовье Волги пока еще остает- !

ся открытыми для нацигацш, но и тамъ отъ Сиыбирска уже 
тянется ледоходъ.

„Береги" весьма кстати затрогиваетъ вонросъ о скудномъ, 
не отвфчающемъ размерами труда и высшему образователь
ному цензу матер1альномъ обезпеченш учителей гимназш. Для 
большей рельефности трактуема™ вопроса „Берегъ" сопостав- 
ляетъ учителей гимназш съ тфми чинами судебнаго ведом
ства, для которыхъ требуется высппй образовательный цензъ.

„Учитель является ежедневно на уроки, по окончанш ко
торыхъ, усталый физически и нравственно, онъ дома снова 
принимается за работу серьезную, но весьма однообразную, 
каковы надр. корректуры разныхъ письменныхъ работъ. Испы
танный на себе такого рода труды очень хорошо знаетъ, какъ 
нелегко приниматься после этого за ч т ет е  какой-нибудь 
книги, необходимой дла, своей спещальности: въ голове ту
мань, бессвязность нредставленш, одними словомъ совершен
ная невозможность следить за шыслыо автора. Такая деятель
ность продолжается изъ года въ годъ безъ надежды на луч
шее, до полшМшаго изиеможешя, до потери силъ отъ ста
рости. И за такую нечеловеческую работу педагоги получаетъ 
въ годъ отъ 750— 1,500 рублей, да притоми казкдую мину
ту долженъ опасаться за свои матер1альныя средства въ бу- 
дущемъ, ибо получаетъ содержите не определенное, какъ 
чины судебнаго ведомства, а обусловленное количествомъ уро- 
ковъ. Правда, по смыслу устава гимназш, дело распред'Ьлешя 
какъ числа уроковъ, такъ и самы.хъ классовъ, доллшо подле
жать самому тщательному коллегиальному обсуждение, но на 
самомъ деле оно часто зависитъ отъ различныхъ усмотрешй. 
Вотъ это-то последнее обстоятельство и бываетъ причиною, 
что педагоги не только не мозкетъ быть гарантировали зц то 
число уроковъ въ будущемъ году, которое имеетъ въ настоя
щемъ, но даже нередко ставится въ безвыходное положеше.

„И такъ, образовательный цензъ педагоговъ серьезнее, 
деятельность труднее, а вознаграждеше меньше, нежели у 
чиновъ судебнаго ведомства.

„За что же такое странное предпочтете, отдаваемое во 
всехъ отношешяхъ нашими чиновниками судебнаго ведомства 
нредъ педагогами, этими служащими изгоями?", („Веч. Газ.").

Ю Р Р Е С Щ В Р  „ в д и ю р ш й  Щ И . "
Изъ Ирбитскаго уФзда. Въ последнее время въ здФшнемъ 

уезде было несколько случаевъ увольвешя сельскихъ учите
лей и учительницъ безъ ведома училищнаго совета. Просто 
посылается въ земскую управу бумага, что такой-то или такая-то 
увольняются отъ должности— и только. А за что? Не знаетъ 
этого училищный совФтъ, не знаетъ управа, не знаетъ иног
да и самъ уволенный, Нынешнее очередное земское собрате 
такое странное лишеше уяителъекихъ должностей нашло не
справедливыми и двухъ уволенныхъ учительницъ определи
ло обезиечить содерж атель впредь до рфшешя оффицгаль
ны мъ путемъ вопроса о нраве увольнения учителей помимо 
училищнаго совета. Какъ реш ится такой важный вопросъ— 
дело впереди; но мы считаемъ нелишними по этому поводу 
сказать несколько словъ о положецш зд’Ьшнихъ сельскихъ 
учителей. Должность учителя, какъ видно, менее всехъ про- 
чихъ гарантирована. Въ другихъ в’Ьдомствахъ, сколько извест
но, чиновники, погрепшвшш въ отправлен]'и своихъ слу- 
жебныхъ обязанностей, подвергается предварительно выгово
рами, замФчатямъ, штрафами и увольняется уже тогда, ког
да все меры къ исправление оказываются безилодными. По
чти тоже бываетъ и въ частныхъ службахъ: провинится при
казчики или другой служагцш, положимъ, у купца,— хозяинъ 
норугаетъ его настоящей русской бранью, можетъ быть дру
гой и поколотить, но все-таки не гонитъ, не лишаетъ куска 
хлеба, если надеется на его исправлешё. У насъ же, если 
провинится въ какихъ-нибудь пустякахъ бедный учитель,— 
нетц  ни выговоровъ, ни замечашй, съ ц е л ю  исправить его, 

t а прямо отказе отъ службы. Если учитель и не провинится 
I ни въ чемъ, но не сойдется съ иоиечителемъ, законоучите-
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лемъ, волостйым'ъ писарем® или вообще съ кймъ-либо, власть 
имеющим®, его опять гонять съ места, оставляютъ 
безъ средствъ къ жизни, единственно только изъ-за однихъ 
личных® отношешй. Где же тут® прикладывать къ Д'Ьлу не
обходимую Энергно: руки по-невол'Ь опустятся.

Mus.

Сысертскш заводъ. За последнее время мне часто доводи
лось бывать въ Сысерти и проживать тамъ подолгу. Всяюй 
разъ, какъ ни пргЬду, увижу что-либо новенькое: то школы 
выстроены заново/удобно, хорошо и просторно; то каменная 
Часовня строится взамен® старой, деревянной. А то, вотъ, 
при ВЫ'Ьзд'Ь изъ завода, новый рынок® воздвигается. Впро- 
чемъ1 рынокъ этот® крайне своеобразен®: па большой площа
ди, граничащей съ селешемъ одной только стороной, красу
ются возовые в’Ьса на столбах®; подле нихъ стойтъ карауль
ная избуЩка, и расположено 5— 6 лйвчонокъ, сколоченных® 
изъ теса илй срублбнныхъ изъ „однор'Ьзки", въ которыхъ 
двгЬ-три бабы торгуют® мясомъ, но покупателей около нихъ 
мало видно. На остальной же площади-—ни души; разве ба
зарные старосты затащатъ одного или двухъ крестьянъ 
съ возами хлеба, Да силою понудят®' постоять, да поторго
вать. А то бывает® такъ, что торгукнще въ разнов'Ьсъ сва
лять к® себе съ крестьянскаго воза весь хл4бъ, и ждутъ 
покупателей, которых®, какъ сказано, бывает® немного. 
Стоит® крестьянин® без® хлеба, въ ожидашй разсчета; no- 
прбСйт® онъ отпустить его. а ему въ ответ®: , Погоди, молъ;
Мдитпь, 'сайй ничего не выручили. Как® продадим®, такъ и 
сдЫгЬтй 'бтдййЗйЪ‘1;—  ВЙфДСтйге таких® порядков®, окрестные 
крестьяне боятся останавливаться на СысертскоМ® рынке, а, 
отправляются прямо въ город®. Полюбопытствовал® я  узнать, 
почему так® незначительна торговля на Новом® рынкЬ, и мн’Ь 
объяснили, чТо cecepTcicie обыватели предпочитают® покупать 
въ лавках® при дом.ахъ, такъ какъ на новый рынок® слишком® да- 
Аёко ТащйТЬСя за пудом® муки, да за 2— 3-йя фунтами мяса. Ког
да лее я осведомился о причинах® перевода рынка на новое 
м'Ьсто, представляющее такое неудобство, мне объяснили 
следующее: рынокъ до настоящаго времени находился въ
самом® центральном® м есте, около завода. Стоял® онъ тутъ 
съискони веков®, и никакого вреда отъ него не было. Тём® 
временем® изъ местных® крупных® торговцев® составилась 
компашя на виноторговлю; сняли они у общества кабак®, 
стоящш у выезда, н стали орудовать въ среде общества, 
черезъ доверенных®, о переводе рынка къ тому-же выезду, 
такъ как® прежнш рынокъ будто-бы вреден® въ санитарном® 
отношенш. Поддержал® ихъ въ этомъ одинъ чиновникъ( 
жена котораго владела хорошим® домом®, находящимся у 
того-же выезда, но неимевпгимъ до того надлежащей 
ценности. Сначала было стали ссылаться на какой-то приго
вор® Сысертскаго сельскаго общества, будто-бы соетоявшшея 
въ 1873-м® году, о переводе рыночной площади на тепереш
нее место; но такого приговора не оказалось, а был® поста
новлен® подобный приговор® 20-го Октября 1874 года, подпи
санный всего 77-ью лицами (в® Сысертскоыъ обществе чис
лится 1088 домохозяев®). Собрали новый сход®, 16-го 
Декабря 1879-го года, постановившш приговор® въ же
ланном® смысле, но должно быть надлежащаго коли
чества подписей нельзя было собрать, почему на 19-ое Поля 
1880 года, снова созван® был® сход®, на который явилось 
большинство домохозяев®. Доверенные общества и сельсюе 
горланы, действовавппе под® вл1яшем® угощешя и денежных ь 
подачек® „питейных®4 компашоновъ, выступили вперед® и 
решили, что рынокъ надо перевести. Большинство, несоглас
ное съ этими мнешемъ, молчало, потому что ему не давали го
ворить.— Когда пришло время для сельскаго старосты свиде
тельствовать приговор® о переводе рынка, то онъ на это 
не согласился, такъ как® под® приговором® значилось всего 
только 319-ть подписей, изъ 1088 домохозяев®, да и то нгЬ- 
которыя были сделаны волостным® писарем®, который 
дотого поусердствовал®, что росписался, какъ говорят®, 
даже за грамотных®. Какъ бы тамъ ни было, но сельсюй 
староста отъ засвидетельствоватя приговора наотрез® отка
зался; не помогли ни увещ аш я, ни угрозы, ни даже взыска-

шя, наложенныя на него ближайшим® начальством® въ по
рядке дисциплинарном®.

Таким® - то образом® и на таких® - то основашяхъ 
состоялся перевод® Сысертскаго рынка со стараго места 
на новое, вопреки желанно большинства и выгодам® 
всего заводскаго населешя, за исключешемъ разве че
тырехъ „компанюновъ-виноторговцевъ". —Мне передавали, 
что Сысертское заводоуправлете, считающее новую рыночную 
площадь не входящею въ состав® крестьянскаго надела и 
не подлежащею потому непосредственному распоряжение сель
скаго общества, перенесло этодЬло въ Екатеринбургско-Кра- 
сноуфимсюй съезд® мировыхъ посредников®, который рйше- 
шемъ своим® отъ 1-го Сентября за 63, согласно съ сооб- 
ражешями мироваго посредника 3-го участка Екатеринбург- 
скаго уезда, призналъ за Сысертским® обществом® право на 
новую рыночную площадь.

Здравомыслящая часть Сысертскаго населешя питает® 
надежду, что на дело о рыночной площади будет® обращено 
серьезное и безпристрастнбе внимаше высшаго начальства, и 
что положен® будет® предел® дейсттаямъ нескольких® лич
ностей, направлешшнмъвъ ущерб® общественным® выгодам®.

А  -въ.

Изъ Кунгура. Всяюй, кому дорого надлежащее развшпе и 
нроцветаше нашего земскаго и городскаго самоуправлешя, 
должен® интересоваться вопросом®, насколько представители 
этого самоуправлешя являются на высоте своего назначешя; 
насколько они действительно сочувствуют® интересам® тЬхт,, 
которые вручили имъ общественное представительство, и, 
наконец®, вполне ли сознают® то, к® чему должна быть на
правлена ихъ деятельность. Поставленные нами вопросы бли
же и лучше всего разрешаются, относительно Кунгурскаго 
уезда, следующими примерами, взятыми на выдержку изъ 
деятельности местнаго земства, и городскаго общественнаго 
управлешя.

Въ 1876 г. Кунгурскому земскому собрашю предложено 
было обратить внимаше на проказы аборигенов® нашей сто
роны— волков®.— О чемъ это? спрашивают® гласные,— О вол
ках®.— А! надо бы ихъ, беетш, изводить какъ-нибудь!

И волки съ того времени задушили и перерезали въ 
у езд е  на 40,000 р. скота. Въ 1878 году одинъ изъ мест
ных® становых® приставов® ходатайствовал® пред® Кунгур- 
скимъ земством® о назначенш стипендш своему сыну, об
учающемуся въ Медико-хирургической академш, так® к а к ъ ; у 
него, пристава, нет®, будто-бы, никаких® средствъ содержать 
этого сына въ учебном® заведети . Кунгурское земство сей
час® же задалось глубокомысленным® вопросом®: не лучше 
ли будет® отказать въ пособш десятерым® крестьянским® i
мальчикам®, стремящимся къ начальной школе, и дать при
ставу, ассигновав® несколько сот® рублей на стипендш его 
сына, возможность видеть чрез® три года родное детищ е 
въ лекарском® мундире? Ничего, если молодой врач®, обра
зованный на деньги Кунгурскаго земства, не скажет® ему 
за то и простаго „спасибо", а уедет® служить въ какой-ни
будь Могилев® на Днестре. „Лучше!" реш или купгурсюе 
гласные и постановили: отпускать 300 р. въ годъ на содер
ж и т е  сына пристава.— О Кунгурскомъ земстве, впрочем®, мы 
поговорим® въ другой разъ, а теперь обратимся къ тймъ изъ 
д й я т й  Кунгу рекой городской думы, который прежде всего 
попадаются на-глаза, и, на основанш ихъ, посмотрим®, под
твердила ли она то лестное для русскаго самолюбгя убежде- 
nie, что мы отлично знаем® свои нужды и можем® читать 
книгу о еамоуиравленш безъ указки.

Въ одном® изъ центральных® пунктов® города, вдоль берега р.
Сылвы, против® дома купца Зырянова, где движ ете пеш е
ходов® и экипажей не прекращается ни днем®, ни ночыо, и 
гдф дорога въ Верхъ-Сылвинскую улицу, по которой 
катаются во время Сырной недели, до того узка, что задеть тут® 
осью встречный экипаж®— дело самое обыкновенное, тянется 
шагов® на 200 высокая решетка, за которой лежит® до 120 
квадратн. сажен® земли. На этой земле когда-то были поса
жены деревья и устроены дорожки; затем® все поросло тра
вой, которую кто-то около Петрова дня скашивал®, а теперь, 
вотъ уже четыре года сряду, здесь стоят® только две бере-
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зы, одна посохшая липа и ростуть сорныя травы. Участокъ 
земли, на которомъ безпечально прозябаютъ эти травы и 
деревья, изв^стень подъ именемъ общественяаго сада, Само- 
собою разумеется, что, при виде убожества этого сада, никто 
не реш ится дать положительнаго отвЬта на вопросъ: былъ 
ли когда-нибудь этотъ садъ нуженъ городскимъ жителямъ? 
Въ самомъ деле , общественный садъ слишкомъ малъ для 
города съ десятитысячнымъ населен1емъ; на площадь сада, 
особенно въ сухую погоду, опускаются густым облака ныли, 
а шумъ отъ нроезжающихъ въ двухъ шагахъ отъ сада мф- 
шаетъ даже свободно говорить здесь. Одна невзрачность са
да не могла бы еще возбуждать противъ себя особеннаго не- 
удовольств1я, такъ какъ гулять въ саду ни для кого необя
зательно. Но общественный садъ стесняешь нроездъ вблизи 
себя, служить отхожимъ местомъ для чернорабочаго люда и 
вообще является какимъ-то бельмомъ на глазу. Ясно, что 
садъ этотъ, или собственно остатки городьбы, отделяющей, 
въ ущербъ дороге, заброшенную пустошь отъ одного изъ бой- 
кихъ проездныхъ пунктовъ въ городе, следовало бы уничто
жить, не оставляя, разумеется, на посмешище добрымъ лю- 
дямъ, какой-то загадочной амбарушки, торчащей въ одномъ 
изъ семи угловъ сада, и образовавшуюся затЬмъ площадку 
отвести хоть бы для извощиковъ, которые запимаютъ теперь 
неудобнейшее (покатое къ Силве) место. Но заведываюшде 
делами нашего города смотрятъ на отведенный подъ садъ 
клочекъ земли совсемъ иначе и года съ три тому назадъ 
обнесли его новой решеткой, обошедшейся городу въ 300 р. 
Такъ какъ въ реш етке этой, чуть ли даже не вследъ за 
ушедшими плотниками, пробиты ке.чъ-то две бреши, изъ 
которыхъ ближайшая къ Силве послужила вторыми ворота
ми въ садъ, решетка местами наклонилась къ земл'Ь, и но 
саду начали безъ зазреш я совести ездить на лошадяхъ, той  
можно разечитывать, что, во избежаше нарекан1й на недоста
токъ заботливости къ охранешго сада, представители нашего 
города опять не задумаются произвести расходъ въ 300 р. 
на возведете новой городьбы вокругь своего комическаго са
да.— Неужели въ ремонте безвыгодно пропадающихъ каждые 
четыре года ностроекъ следуетъ видеть заботу объ удовле
творен^ общественныхъ нуждъ?

Другой иримеръ. Недалеко отъ Тихвинской церкви нахо
дится небольшой оврагъ, по которому съ двухъ-трехъ улицъ 
нагорной части Кунгура стекаетъ въ р. Сылву дождевая и 
снеговая вода. Оврагъ этотъ, или— по местному нареч1ю—логъ, 
образовавшшся, вероятно, гораздо раньше основашя Кунгура, 
отъ напора воды, ежегодно дюйма на 1 ' / а ,  распространялся въ 
ширину, и одной изъ своихъ сторонъ, более подверженной дей 
ствию скатывающейся черезъ оврагъ воды, грозилъ, конечно 
не скоро, придвинуться къ стоящимъ вдоль этой непрочной 
стороны (на почтительной, однако, дистанцш) четырем® сред
ней величины деревяннымъ домамъ. Обстоятельство это, т. е. 
безпрерывное расширеше изъ года въ годъ оврага, могло бы 
долго еще оставаться незам'Ьченнымъ, если бы на него не 
обратилъ внимания секретарь городской управы, въ 1877 году 
купивший одинъ изъ помянутыхъ выше четырехъ домовъ. О 
сделанномъ открытш въ состоянш оврага секретарь сообщили 
городской управе, а городская управа доложила думе, про
ся ее помочь беде. Дума отороиёла: ей, почему-то, пред
ставилось вдругъ, что Кунгуръ .стоить накануне своей по
гибели. Начались дебаты. Некоторые и зъ 'м е н ее ’ ошеломлен- 
ныхъ дейстщемъ воды на логъ предлагали выложить русло, 
но которому сбегаетъ -вода, хорошими камнемъ, т. е. устроить 
крепкую, почти несокрушимую для воды канаву, которая 
обошлась бы не дороже 30 рублей. Но большинство глас- 
пыхъ уСумпилось въ томъ, чтобы какими-нибудь 30 рубля
ми можно было купить ciiaceoie города, и дума решила: воз
вести въ овраге, рядомъ съ тою его стороной, подле кото
рой течетъ вода,.... китайскую стену. Зимою 1878 года былъ 
заготовленъ камень, а въ лето того же и въ весну 1879 г., 
къ великому недоумёщю всехъ непричастныхъ думскими 
заседаш ямъ смертныхъ города Кунгура, наши доморощен
ные архитекторы возвели эту стену. Стоила она городу око
ло 500 р., но, какъ и знаменитая ея соименница въ Небес
ной имперш, не принесла и не обещаетъ принести 
кому бы то ни было даже въ будущем® пользы и смотришь

теперь такъ, какъ будто желаетъ спросить: „А позвольте по
любопытствовать, на какой чортъ тутъ меня поставили?11—  
KyurypcKie думные люди полагали, вероятно, что.воздвиг
нутая ими стена предохранить, между прочимъ, отъ разру- 
ш е т я  и дорогу, идущую (въ объездъ оврага, разсекшаго 
одну изъ видныхъ улицъ города на две неравный части) по 
окраине подмываемой водою стороны лога. Но такъ какъ въ 
устье лога сторона эта доетигаетъ 4 саженъ высоты, и воз
веденная стена только въ средине поднимается немного бо- 
л'Ье, чемъ на одну сажень отъ основашя, то естественно, 
что слой земли, до которому тянется дорога, столь же мало 
имеетъ преграды къ постепенному спуску внизъ, на дно 
оврага, теперь, сколько и до устройства стены. Напрасны 
поэтому всё расходы, которые несетъ въ настоящее время 
дума на вывозку и сваливав1е тысячи возовъ земли по отло
гости оврага, ибо земля эта, при каждомъ болыпомъ дожде, 
массами уносится въ оврагъ, переваливаясь черезъ верхней 
край горемычной стёны и оставляя на ней грязныя полосы.

Затрата большаго количества камня на устройство стены 
въ Тихвинскомъ овраге будетъ уже совершенно неизвини
тельною для Кунгурской городской думы, если , принять въ 
соображеше, что изъ этого камня можно бы было сделать 
xopouiift мостъ чрезъ оврагъ, въ томъ месте, где онъ, между 

; домами Смоленскаго и Тевлякова, разорвалъ Никольскую 
улицу на две части. Р азве городская дума не считаешь своею 
обязанностью иметь въ этомъ пункте мостъ? Рано или позд
но, въ такомъ случае ей прШдется уплатить кому-нибудь 
приличный кушъ денегь за изломанную въ Тихвинскомъ ов
раге ногу или свихнутую шею.

Треий иримеръ. Нёкоторыя места городскаго рынка, по 
нонедельникамъ, когда въ Кунгурё открывается базаръ, бы- 
ваютъ совершенно запружены народомъ и товарами. Таково 
место у дома Телегина и вообще внизъ отъ него но той ча
сти Благовещенской улицы, которая спускается къ р. Ирени. 
Съ чемъ только не идутъ и не едутъ здесь! Нузкно зам е
тить, что ниже дома Телегина находится мебельный рядъ, 
а но берегу Ирени расположены мясной, горшечный, сенной, 
угольный и дровяной рынки; кроме того, близь горшечии- 
ковъ раскладываются съ своимъ товаромъ продавцы сырыхъ 
кожъ, а въ линно съ возами дровъ выстраиваются торгую- 
щ!е дубовой корой, идущей на десятки кожевенныхъ заво
довъ въ самомъ городе. Можно себе представить, к а т я  ве
реницы возовъ съ сеномъ, дровами бревнами, тесомъ и 
прочими предметами, которыми производится торгъ на бе
регу Ирени двигаются отъ последней къ дому Телёгина. Зи
мою случается, что $дупце отъ д. Телегина и поднимаю
щееся къ нему съ берега Ирени образуютъ цепь иодводъ 
въ три и четыре ряда. Удалить отсюда мебелыциковъ съ 
ихъ диванами, полустеклянными шкафами, столами на то- 
ненькихъ, какъ соломенка, ножкахъ и прочими вещами, ко
торым въ тесноте очень легко ненамеренно повредить,— 
было настоятельною потребностью. Но Кунгурская городская 
управа смотрела на всю толкотню и давку близь дома Те
легина совсемъ иначе и .гЬтомъ нрошлаго года вдругъ сде
лала распоряжение, чтобы тбргуюшде молокомъ, овощами и 
живностью, т. е. толпа женщинъ и мужчинъ, иногда превышаю
щая человекъ 200, изъ которыхъ более 2/з вывозятъ свой 
товарь на лошадяхъ,— становились во время базарныхъ дней 
не вокругъ соборной ограды, какъ это водилось прежде, а 
у того же д. Телегина, по обе стороны улицы, и такъ уже 
стесненной мебельщиками. Вышелъ, разумеется, хаосъ. Въ 
минувшую зиму, окого д. Телегина бывали так:я оказш, что 
неправильный новоротъ одного возницы останавливалъ всехъ 
едущ ихь. путь совершенно запирался и очистить его пред
ставлялось возможнымъ лишь при содейств1и долицш.—Что 
доказываешь приведенное сейчась распоряжеше Кунгурской 
городской уиравы: невнимаше къ делу, или безусловное его 
непонимаше?

Никто, разумеется, не противъ иредоставленнаго город
скимъ и сельскимъ сослов1ямъ права самимъ устраивать свои 
собственным хозяйственным дела; но пора же, ваконецъ, [вы
учиться распознавать дело отъ безделья и выгоду общую отъ 
выгоды одного, хотя бы и высокостоящаго, лица.

I Андрюковь.
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' Пасмурно... вФтеръ уныло поетъ,
На душу грустный тФни кладетъ...
Грустный бреду одиноко допой,
Вотъ на углу— госпиталь предо мной...
Баба крестьянка къ столбу прислонилась 
Вся безпомощно дрожитъ, распустилась...
Знать, изморилась нъ далекой дорогЬ!..
Въ лапти обуты усталый ноги,
Ветхй, дырявый армякъ на плечахъ,
Палка, котомка и— слезы въ очахъ...
Мужъ ей въ деревню письмо написалъ:
ЗдФсь онъ, бедняга, вдали захворалъ,

, Звалъ все къ себФ, вишь взглянуть захотелось,
‘ ■*' Сердце предсмертной тоской изболелось.

Вотъ приплелась, а ужь онъ не живой....
» Такъ не дождался голубки родной.

„Тело хоть мне бы родимаго взять!..8 
Плакалась баба.'— „Не можемъ отдать:
Будутъ сначала его потрошить,
Молвилъ ей сторожъ,— потомъ хоронить!...“
Не дали даже взглянуть на родиаго,
Прогнали словно собаку—сурово.
Сторозку баба и денегъ давала—
Нетъ, не пустилъ... Моэкетъ,—очень ужь мало!... 
Гпязный смочила слезами платокъ—
Все не унялся горючЕй потокъ...
Долго теперь ей слезу свою лить—
День этотъ тяэккШ вовФкъ не забыть...
Съ горя больная вернется домой,
Будетъ делиться несчастьемъ съ семьей:
Детушокъ сирыхъ рукой обовьетъ,
Горькой слезой ихъ головки польетъ.
„Детки, безъ тятъкиной ласки ростите,
Въ горе, нужде, доропя, живите.
Солнышко светлое въ небо взойдетъ,
Вамъ лишь однимъ оно лучъ не ношлетъ...
Голодъ и холодъ терпите, родиыя:
Нетъ у васъ тятьки, мои золотыя!8 
Илачетъ все баба, у столбика стоя,
Ветеръ осеннш пронзительно воетъ.

1J. Селшановъ.

СПРАВОЧНЫ Й иш ь.
ШРЕШЯИЕ СЛЬАСТВЕННЫХЪ УЧАСТКОВЪ

по г. Екатеринбургу и Екатеринбургскому уЬзду.
1-й участокъ города Екатеринбурга.

1) Первая часть, г. Екатеринбурга; 2) местность, занимаемая 
тюремнымъ замкомъ. Отъ втораго следственнаго участка г. Екатерин
бурга, первый таковой-же отграничивается правымъ берегомъ реки 
Исети.

2-й участокъ города Екатеринбурга.
1) Вторая часть г. Екатеринбурга; 2) местность занимаемая вок- 

заломъ Уральской железной дороги и принадлежащими къ нему при
стройками и местностями; 3) пристройство, занимаемое водами рёки 
Исети и ея пруда, отъ праваго ихъ берега, и мостами, на нихъ стоящими.
1 участокъ Екатеринбургскаго уъзда; камера въ Верхъ- 

Исетскомъ заводъ.
Пригородныя местности (городской выгонъ), находяпщся ВЪ вф- 

дМ и городской полицж 1) волость Верхъ-Исетская; 2)— Ревдинская;
3)— Вилимбаевская; 4)— НгогаГе-ПМтанская; 5) —Гробовская; 6)— Ут- 
кинская; 7)— Нижнесельская; 8)— Таватуйская; 9)— Верхъ-Нейвинская; 
10)— Нейворудянская.
2-й участокъ Екатеринбургскаго уъзда; камера въ 

Невьянскомъ заводъ.
1) Волость Невьянская; 2)—Выньговская; 3)—Петрокаменская;

4)— Верхне-Тагильская; 5)—Череп исская; 6 )—Глинская; 7)— Липов- 
ская; 8)—Шуралинская; 9)— Аятская; 10)— Леневская; 11)— Ре-
жевская.
3 участокъ Екатеринбургскаго уъзда; камера въ Сы-

сертскомъ заводъ.
1) Волость Сысертская; 2)— Арамильская; 3)— Черданская; 4)— 

Щелкунская; 5)— Тиминская; б)—Ново-Инатовская 7)— Коневская; 
8)—Вулзинская; 9)'—Воскресенская; 10)— Карабольская

4 участокъ Екатеринбургскаго уъзда; камера въ се
ль Логиновскомъ.

1) Волость Логиновская; 2)— Бобровская; 3 )—Белоярская; 4)—  
Бруснятская; б)— Хромцовская; 6 )—Кисловская; 7)—-Покровская; 8)—  
Маминская; 9)— Багарякская; 10)—Огневская; 11)—Сирапульская.

5 участокъ Екатеринбургскаго уъзда; камера въ го-
родъ Екатеринбурга

1) Волость Мостонская; 2)— Шарташская; 3)— Березовская; 4)— 
Пышминская; 5)— Нижнеисетская; б)— Горнощитская; 7)— Мрамор- 
ская; 8)—Северская; 9 )—Полевская; 10)— Полдневская.

6 участокъ Екатеринбургскаго уъзда; камера въ Ныш-
тымскомъ заводъ.

1) Волость Кыштымская; 2)— Каслинская; 3)— Верхнеуфалейская;
4)— Нижнеуфалейская; 5)—Рождественская; б )—Куяшская; 7)— 
Черемисская; 8)— Метедевская; 9)— Кульмяковская.

СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.  
СУД ЕБН Ы Й РЕЗОЛЮЦИИ:

ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУЖНАРО СУДА (по граж данскому отделен!»).
14 О КТЯБРЯ: 1) 0  признанш  за  Мельниковою права собственности по дав

ности в л ад !ш я  на недвижимое имЪнш, — ход. уважено; 2 ) по иску Елупанова 
2 2 8 0  р. съ К азанцева, -разр-Ьш снъ допросъ свидетелей ; 3) о несостоятельности 
Сырейщ икова,— прошешя его кредиторовъ оставлены безъ посл!дсийй ; 4 ) про- 
шеше Д1ановыхъ о разд'ЬлЬ насл!дственнаго и м !;п я ,— оставлено безъ посл'ЬдствШ;
5 )— Меныциковой о р а з д ! л !  наследства, оставшагоея п о ел ! умершаго м уж а,— на 
полюбовный р азд !л ъ  назначенъ двухгодичный срокъ; 6) о вво д ! Попова,— иро- 
uienie оставлено безъ п о сл !д с тв й ; V)— Золотова, 8 ) — Попова; 9 ) — М асленико- 
ва, 1 0 )— Зикйевой. 11)— Рябинина, 12)— Ларькова,— введены; 1 3 )— Попова,—  
отказано; 1 4 )—М ихайловскихъ, 1 5 )— У сачева,— ходат. уважены

17 ОКТЯБРЯ: 1) У тверждеш е к ъ  исполнений духовнаго за в !щ аш я  Степано
в а ,— утверждено къ  исполнение; 2) искъ Ижболдина 2 2 7 8  руб. 8 4  к. къ  Хохло
в у ,— присуждено; 3 )— Д !ева. къ Колченогову, Леванову и друг, о движимомъ иму
щ ества ,— оставлено безъ движ еш я; 4 )— Сибирскаго торговаго банка 6 0 3  р. 5 0  к. 
съ Андреева и  Марденскаго по вопросу объ обезпечеши, 5 ) — Сибирскаго торговаго 
банка 5 0 4  р. съ  Пушкарева и  А зарова,— обезпечены; б )— Королева 9 0 7 3  р. 5 0  к. съ 
Скворцова по вопр. объ обезпечеши, 7 )— Королева 2 0 0 0  р. съ Скворцова по 
вопр. объ обезпеченш ,— въ  обезпечеши отказано; 8 ) утверждение Новицкаго 
въ  правахъ насл!дства къ  имущ еству Новицкаго, 9 )— Захаровой въ правахъ 
наследства къ т г Ь н т  Полыновой,—  ход. уваж ен.; 10 ) Колосова съ П ервухн- 
нымъ, споръ о подлог!, по вопросу о прин ятш ,— д'Ьло не принято къ  производ
ству; 11) искъ Ночвина съ Чернавскаго по вопросу о сложен: и  запрещ еш я съ 
и м !ш я ,— запрещ ете сложено; 12) прошеше Топорковой о сложенш  запрещ еш я 
съ ея им-Ьтя, 13) о вво д ! во влад4ш е Татауровой,— ход. уважены; 1 4 )— Кли
мовой,— отказано; 15 )— Ш ипицьшой, 1 6 )— Рудаковой, 1 7 )— Баталовой , 1 8 )— Д е
нисова,— ходатайства уваж ены .

С П И С О К Ъ  Д Ъ Л А М Ъ
ПО УГОЛОВНОМУ ОТДЕЛЕННО ВЪ Г. ЕКАТЕРИНБУРГЪ.

5 НОЯБРЯ: 1 ) 0  крестьяни н! Антон!! Спиридонов!; Х удяков!, обвинясмомъ 
въ убШ ств!; 2 ) 'о  крестьянахъ: Ананш М и н !ев ! Лукоянов!; и Назар!; О сипов! 
Ч ернуш кпн !, обвиняемыхъ въ нанесший ранъ.

6 НОЯБРЯ: 1) 0  крестьянин!; Петр!; А ндреев! С абанаев! и  отставномъ р я - 
довомъ О едор! Ем ельянов! Т вереков!, обвиняемыхъ въ гр аб еж !; 2 ) о крестьяни - 
н !  Степан!; Иванов!; К л еваки н !, обвиняемом;, въ краж!;; 3) о крестьянин!; И ва- 
и !  Я ковлев! Емельянов!;, обвиняемомъ въ грабеж!;.

7 НОЯБРЯ: 1) 0  крестьянин!; М атв!!; А лександров! С ы ропятов!, обвиняе- 
момъ въ убШ ств!; 2) о крестьянахъ: О едор! Оомин! М едв!дев !, П етр ! И гнатье
в а  Середкии'Ь, Олимшп и Д м птрш  йльины хи, обвиняемыхъ въ преступленш , пред- 
усмотр!нномъ 152 5  и 1 5 2 8  ст. Улож, о наказ.; 3) о кр естьян и н ! И ва н ! И ва
нов'! К ол и н !, обвиняемомъ въ преступленш, предусмотр!иномъ 15 2 5  и  1528 
ст. Улож.

8 Н ОЯБРЯ; 1) 0  крестьянахъ: О едор! и  А л е к с !!  М ихайловыхъ Дмитр;евыхъ, 
обвиняемыхъ въ гр аб еж !; 2 )  о крестьянахъ; М ихаил! Н икиф оров! Алферов!;, 
Г а в р и л ! А л ексеев ! С авинов! и C e p r ! i  Оедоров! Суслов!;, обвиняемыхъ въ кра- 
ж ! ;  3) о мастеровомъ Н и кол а! М ихайлов! К озлов!, обвиняемомъ въ присвоеш и 
денегъ.
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10 НОЯБРЯ: 1) о крестьянахъ: ЯковФ Дмитр1ев'Ь ГаевФ и  Филиппф Гри- 
горьевф ЕлизаровФ, обвиняемыхъ въ кражФ; 2) о крестьянахъ: Максимф ПетровФ 
КносовФ и Васильф ВасильевФ ВаловФ, обвиняемыхъ въ кражФ и иоджогФ.

11 НОЯБРЯ: 1) 0  крестьяцгФ Евфросиньф Егоровой Гуляевой, обвиняемой 
въ убШствФ; 2 ) о крестьянахъ: ИванФ ЕмельяновФ КремешковФ и ЕгорФ Марко- 
вФ ЧпстяковФ, обвиняемыхъ въ н а н е с е м  побоевъ.

12 НОЯБРЯ: 1) 0  крестьянахъ: АндреФ СемеповФ БанниковФ и  Петрф 0е- 
досФевФ ГаевФ, обвиняемыхъ въ убЙствФ; 2) о крестьянахъ: МихаилФ КозьшшФ 
ГребеньщиковФ, ЗахарФ АрхииовФ ПлотинновФ и ИванФ СеменовФ ШубинФ, об
виняемыхъ въ кражФ; 3) о крестьянинФ Петрф МаксииовФ ТаскаевФ, обвиняе- 
момъ въ нанесеши раны.

13 НОЯБРЯ: 1) 0 крестьянахъ: ГригорьФ ЕгоровФ РоскостовФ и ОснпФ 0е- 
дорокФ КостинФ, обвиняемыхъ въ  самовольной разработкФ Золота; 2 ) о крестьян- 
кФ ОеоктистФ Михайловой Л ебединой , обвиняемой въ покушенш яа  поджогъ. 
Безъ учас™  присяжныхъ засФдателей; 3) о крестьянинФ ЕгорФ АндреевФ Ёрош- 
кинФ, обвиняемомъ въ оскорбленш; 4) о крестянинФ ЯковФ СергФевФ ПоморцевФ, 
обвиняемомъ въ самовольномъ раснечатанш  кузницы.

Редакторъ Штейпфелъдъ. 
Издательница' Полкова.

о  я; J3  л  е  и  I  я .
Годъ III. Открыта подписка на 1881 г. - Годъ III.

Ил л ю с т р и р о в а н н ы й  ш р ъ ,
Ш М В Д В Ш Ш Я

ЛИТЕРАТУРН0-П0ЛИТИЧЕСК1Й И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ Ж УРНАЛЪ.
Съ 1881-го года ж урналъ «Иллюстрированный J lip i»  выходитъ ЕЖ ЕНЕ

ДЕЛЬНО (52 J №  въ годъ), въ фбрматф болыпихъ иллю стращ и со шожеСтвомъ 
художествеино-вынолнонныхъ гравюръ, (въ годъ болФе 7 0 0  гравюръ). Въ каж - 
домъ нумерф журнала помфщаются: романы, повФсти, разсказы , стихотворешя, 
б!ограф1и, всейрное обозрФ те, историческ1е очерки, статьи популярно-научныя, 
новости наукъ, художествъ и ж изни , политика, современная хроника Россш, 
смФоь, шахматы, задачи, ребусы, игры и проч.

B et подписчики получать въ теченш  года
Щ Д В Ш Ш Т Ь  Щ О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Х Ъ  П Р Е М 1Й . = =
ЕЖЕМЕСЯЧНО ПРИ Ж УРНАЛЕ РАЗСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО

= Н  О ВЪ Й ШI Я ПАРИЖСК1Я моды —
Въ годъ около 5 0 0  политипажныхъ рисунковъ модъ дамскихъ и  дфтскихъ, 

взятыхъ изъ лучш ихъ французскихъ, нФмецкихъ и  ап ш й ск и х ъ  модныхъ ж урна- 
ловъ.— Рисунки и  выкройки бФлья мужскаго. давскаго и  дФтскаго.— БолФе .300 
выкроекъ въ натуральную величину на 12 ‘ болыпихъ листахъ.— Значительное 
количество изящныхъ узоровъ по канвФ, атласу и  кожФ шелками и бисеиомъ. 
— Множество тамбурныхъ и  другихъ вязальныхъ работъ.— Разнообразный буквы- 

инйщ алы  для мФтки бФлья.
ВсЬ годовые подписчики получать главную предаю 

роскошную ОЛЕОГРАФИЧЕСКУЮ картипу:
ш т ш : ш п ш ю ш  s g b f ®

Эта роскошная олеографи, исполненная двадцатью красками, ничфмъ не 
отличается отъ масляныхъ кар ти н !, писанныхъ на полотнФ; величина ея—  

въ длину 1 арш инъ I 1/? вершка, въ ширину 12 вершковъ.
Въ отдфлъной продажФ картина эта стоить безъ пересылки 5 р., съ перес. 6  р.
Подписная цКша за годовое издаше журнала съ правомъ 

безплатнаго получешя всЬхъ преш й и приложены!:
Безъ доставки въ С.-ПетербургФ 6 руб. Съ доставкой въ С.-ПетербургФ 7 руб.

Д ля иногородныхъ 8  руб.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-ПетербургФ въ Главной конторф редакцш 
«Иллюстрированнаго Mipa», но Николаевской улицф, домъ № 48 . 4 93  — 3 — 1

ПОДПИСКА НА 1881 ГОДЪ
НА Ж У РН А ЛЪ

„ПЕРЕВОДЫ  О Т Ш Ы Ш Ъ  РОМ АНОВЪ,1'
изд. ^Лебедевой 

(бывши! Львовой),
Ж урналъ выходитъ пятнадцаты й годъ й  ймфетъ своею задачею давать пуб- 

ликФ произведена, самыя новФШшя иностраиныхъ писателей.
Д ля болФе лучшаго знакомства съ писателями, имена котйрыхъ почему ли

бо еще мало извФстны въ Россш , но которые пользуются наибольшею популяр
ностью заграницей, m n i i  будетъ прилагать ихъ кратш я 61ограф1н и, по воз
можности, портреты. При Январской кнпжкФ мы прилож ить и  нортретъ Рош
фора, вмФстФ съ его краткой бш мафш й.

П О Д П И С Н А Я  Ц  1; II А :
Б езъ  доставки: Съ дост. на домъ: Съ пересылкою

во всФ города:
На 12 мФсяцевъ 8  руб. —  коп. 8  руб. 50  коп. 9  руб.
На 6 4 » 25  » 4 » 5 0  » 5 *

Д опускается разерочка пополугодпчно, нотретямъ и помФсячно, съ тФмъ, 
что въ  первомь случаф при подпиекФ вносится о руб., во второмъ— 3 руб., а 
въ  третьемъ— 2 рубля.

Гг. иногородние адресуютъ свой 'ф & о в а ш я  исключительно въ  контору 
«ПЕРЕВОДЫ ОГД'БЛЬНЫХ'Ь РОМАНОВЪ», Спб„ Н адеждинская ул., д. № 2 8 ,2 .

4 9 2 — 3 — 1

1тдашся подъ окладъ товаровъ амбары за очпнь умерен
ную пЬну въ доме Шитиковыхъ, на СЬнной площади. Тамъ 
же продаются зимняя троечная повозка и нЬкоторые друпе 

зимше экипажи. 497— 2— 1

мЬ нас-йдникоБЪ ПогорЬльцевой. 498— 1 — 1
ОБЪЯВЛЕШЕ. “

Въ присутствш Главной конторы Екатеринбуггскихъ заводовъ 
26 Ноября 1880 г. назначеиъ торгъ, съ переторжкою черезъ 
три дня, на продажу ненужныхъ припасовъ и негодн .го имущества, 
состоящаго: 1) въ Йаменскомъ заводе на приходе съ ценою въ 482 
руб. 42 к. и оцйнешыхъ въ 121 р. 61 к., 2) въ Екатеринбургской 
механической фабрикЬ, оиЬненныхъ въ 36 р. 96 ‘/г к., 3,) по 
главному магазину Екатеринбургского монетнаго двора, оиЬненнаго въ 
13 p. 5G к.и4)на Уткинской казенной пристани, оцененного въ 81 р.

Желающ1е торговаться долзкны подать о допущенш къ торгамъ 
объявлешя, и но окончан!и торга, лицо, за которымъ останется пред
мета торга, обязано представить въ задатокъ 10%  съ покупной суммы.

Желающее торговаться могутъ видеть коидицш въ Главной к.он- 
торЬ, какъ до торговъ, примерно за неделю, а также и въ дни торга.

Объявлешя на торги желающихъ торговаться будутъ принимать
ся въ Главной конторе до 12 часовъ, а самые торги будутъ. произ
водиться до 2-хъ часовъ пополудни.

1-й членъ Конторы II. Ивановъ.
Помощ. секретаря Оберюхтинъ

За столоначальника Бурцовъ 460

ПРОДАЕТСЯ П А РН И КЪ
въ 12 аршинъ длины и къ нему 9 рамъ со стеклами, за 20 руб
лей; въ Златоустовской улице, въ домЬ Кудрина. 488— 3— 1

S t

А ОТЪ'БЗДОМЪ ПРОДАЕТСЯ разная МЕБЕЛЬ на Покрэв- 
лскомъ проспектЬ, въ домЬ Оедорова, противъ дома Ермо- 
аева. 486— 2— 1

Т Т Р А Т Т  X Т А Ш П  Cf четырехъ-мЬстнын, почти новыя САНИ. 
<Ц>Ж и Д Д  сЕи X U J i  Въ домЬ Клопова, спросить кучера Ми
хаила. 473— 3— 2

У П Р 7 Ш 1 Я  Ю Щ 1 1  Г О С Т И Н  НИ Ц Е Ю „ М О С К В А "
Т1УНОВЪ,

В Ъ  Е  К А Т Е Р  И  Н  Г> У i '  I E. ,

рекомеидуетъ почтеннейшей публике, что въ управляемой имъ 
гостипнице „Москва" имеется хороипй поваръ. Обеды подаются отъ 
1 часу до 4-хъ час. пополудни; цена югь: изъ 2-хъ блюдъ—40 коп.; 
за каждое прибавочное блюдо приплачивается по 20 коп.; порцшъ 
цена по ирейсъ-куранту. Въ той же. гостиннице продаются: комнат
ный органъ съ 3-мя валами, стоившШ 200 рублей, теперешняя це
на 90 руб., два биллгарда, одинъ съ шарами и юями, за 75 рубл., 
а другой—безъ шаровъ за 45 рубл. —Тутъ же можно иметь 
хороипй ренсковый уксусъ до 2 руб. за ведро. 487— 1— 1

щ д Щ Щ Г в У ' д й й н й Г “
въ семь комната» въ нижнемъ этаже. Во второй части, улица Оди- 
нарка, угловый домъ Ушакова. 485—2— 1

продаются и отдаются напрокатъ. На углу Главнаго проспекта и 
Колобовской улицы, въ долЬ Клушиной, входъ со двора.

)ъ ответа на заявлеше, сделанное г-номъ Куммингомъ, въ 
Л» 41 „Екатеринбурской Недели" за сей годъ, по поводу 
моего увольнешя изъ его дела, симъ заявляю почтеннейшей 

публике, ч‘го я, нюшшдписавпшся, Куммингомъ не уволенъ, а самъ, 
по своему желанш, оставилъ его д’Ьло и признаю его заявлеше 
единственно за клевету. А . Герберъ.
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п е р м с к а г о  Х С “У  1Х Х 1Ц -А .

А К С Е Н О В А .
Честь им'Ью известить гг. покупателей, что магазинъ мой въ Перми изъ дома Хотова

съ 15-го Октября 18 80  года

ПЕРЕВЕДЕНЪ ВЪ СОБСТВЕННЫЙ ДОМЪ
(БЫВШ1 Й  КОЛПАКОВА), 

по Сибирскому переулку, где помещается магазинъ Санина.
ВЪ МАГАЗИНЪ ИМЪЕТСЯ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ НАНСКИХЪ 1  М А М А Ш Е Ш Ь  ТОВАРОВЪ,

А И М Е Н Н О :
бархатъ вейхъ сортовъ; шелковыя, шерстяныя и гарусныя матерш; драпъ, сукно, трико, вигонь и 
фланель Льняныя: полотно, коломянка, дриль и парусина, и бумажный: жаконетъ, батистъ, нансукъ, 
виктор!я, декоссъ, перкаль; холстинка англшская и русская. Ситцы разныхъ фабрикъ. Кисея разныхъ 
сортовъ: муслииъ-де-франоъ, свисъ-муслинъ, буфъ-муслинъ, полубатистъ, гардинный буфъ-муслинъ и

тюль разныхъ сортовъ.
полный выборъ од*ялъ

атласных!), бапковыхъ, тканевыхъ, китайской чя-чунчи и фанзы, а также выборъ

мужскаго и дамскаго готоваго платья и бълья
Н О В Т З Й Ш И Х Ъ  Ф А С О Н О В  ъ ,

МужсШя сорочки, кальсоны, носки, фуфайки сосновой шерсти, галстухи, кашне шелковыя, запонки, 
дипломаты, пальто-венгерки, пиджаки, брюки, жилеты, спальные халаты и дЪзтскче костюмы изъ

драпа, трико, репса и коломянки.
Дамсше пеньюары, сорочки, кофты, кальсоны, юбки, крестильныя д'йтсщя сорочки, чулки, воротнички 
и рукавчики; дипломаты, ротонды, пальто, бедуины, бурнусы, казакины, полупальто, кофты, долома

ны, ватеръ-пруфы изъ бархата, плюща, драпа, кашемира, репса и трико

ПОЛНЫ! ВЫГ,0РЪ ПОЛОТНА ЛПШИХЪ ФАБРИКЪ:
1’олландскаго, Бильдфельдскаго, Ирландскаго, Грибанова, Норскаго, Ярославскаго и прочихъ фабрикъ; 
ТУРЕЦК1Я ПРОСТЫНИ и ПОЛОТЕНЦА, САЛФЕТКИ приборомъ, СКАТЕРТИ бЪлын, цв'йтныя, 

бархатныя и репсовыя и СТОЛОВОЕ Б ГВЛЬЕ лучшихъ фабрикъ.

БОЛЬШ ОЙ В Ы Б О РЪ  ПЛАТКОВЪ
Оренбургскихъ, пуховыхъ, ковровыхъ, бапковыхъ, вязаныхъ, кашемировыхъ веевозможныхъ сортовъ,

а также полотняныхъ.

" ПРИ ЭТОМЪ МАГАЗИНЪ ИМЪЕТЪ ХОРОШАГО КАЧЕСТВА
■'чг-А .зй: и  с а х а р ъ .

Товары получаю изъ первыхъ рукъ лучшихъ торговыхъ фирмъ.

П Р О Д А Ж А  Б Е З Ъ  З АПР ОС А .
Надеюсь, что гг. покупатели, посетившие магазинъ, вполне убедятся какъ въ 

доброкачественности товаровъ, такъ и добросовестности ценъ. 
Пермстй купецъ АКСЕНОВЪ.
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О Б О И  И Б О Р Д Ю Р Ы
Н О В ' В Й Ш И Х Ъ  Р И О У Н К О В Ъ  
получены въ болыпомъ выбора въ лавкф,

М. П. Б Р А Г И Н А .  4 2 2 - Ю - 7

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  
Уральской Горнозаводской желЪзной дороги.

У прав лете Уральской Горнозаводской железной 
дороги доводитъ до общаго св’Бд’Бшя, что съ раз- 
рТзшешя Правлетя Общества, съ 1-го Ноября сего 
1880 года, впредь до особаго распоряжетя, чугун- 
ныя изд’кпя, мелтя, вБсомъ въ одной штукТ; м енГ е 
одного пуда, будутъ таксироваться по III классу 
пред1зльнаго тарифа, т. е. по коп. съ пуда и 
версты. (Временная классификащя товаровъ № 798).

4 7 6 — 3 — 2

Б Ъ  М У З Ы К А Л Ь Н О М Ъ  М А Г А З И Н !
Ц Е С Л И Н С К А Г О ,

въ дом! Скавронскаго, получены: транспорта роялей американской 
системы петербургск. фабр. Гентша, заграничный гитары высокаго до
стоинства, гармоши, струны, скрипки и ноты. При магазин! откры
вается классъ музыки, съ месячною платою въ 7 рубл. Тутъ же 
принимаются заказы на настройку роялей, и продается хорошее форте- 
тано. 455—3— 3 ВЪ МАГАЗИНЪ ПАРИКМАХЕРА ЭДМОНА

полутень большой выборъ перчатокъ теплыхъ, моржевыхъ, 
замшевыхъ и лайковыхъ; галстуховъ, помочей, шелковыхъ 
платковъ, франдузекихъ и англшскихъ духовъ, краски для 
волосъ, карандавгей для гримировки, и друие косметичесме 
товары; также имеется большой выборъ французскихъ ц в !-  
товъ, шиньоновъ, косъ. Уголъ Главнаго проспекта и Короб- 
ковской улицы, домъ Ж ирякова. 480— 8 — 2

ПРОДАЕТСЯ ЛОШ АДЬ.
0 ц !н ! узнать въ контор!; H o ra p iy c a  Колышкина. 451— 4— 4

ЧАСОВОЙ МАСТЕР!) Ю, М. У Ш И ,
п о  р О Б О Р Н о й  у л . ,  д . Н о в о с е л о в а , 

принимаетъ поправку всякаго рода часовъ и музыкальныхъ ящиковъ,
съ ручательствомъ за прочность и аккуратность выполнетя; прини
маетъ также заводку часовъ по весьма умеренной цЬнЬ. 455-9-2Т Т  Р О 1Т  А  Р ГГ ( 1Я  в ^ н с к а я  Цитра. Ц-Пна 60 р.
Ш  J -  VAJA Коробковская у л и ц а , домъ 
Поторочиновой. 475— 2 — 2

Ж 1 Ш Ш  1 1 R I T K  н а ч а л ь н ы е  уроки н а  скрипкъ, 
jR L e /1 / l lU  ДАиД I D  за умеренную плату. ЗдБсь же 
продаю тся  2 скрипки, одна изъ нихъ для дкгей, и 
вю лончель, также желаютъ купить хорошую скрипку.

Адресъ: квартира главнаго начальника, спро
сить Николая Ивановича. 4 7 9 —2 — 2М Е Б Е Л Ь Н А Я  М А С Т Е Р С К А Я  А Л Ш Ш А

въ Офицерской улиц'Ь.
Продается новая гостинная мебель изящной работы и нов!йшаго 

фасона. Принимаются заказы къ сроку, съ ручательствомъ за тща
тельную отд'Ьлку и прочность работы.

Ц!ны крайне умеренный. 427—3— 2

П Т  Т Г А Р Т Р Я  I f D A D T H D A  Ря Д<>мъ съ женской гимназ1ей. 
U 1 Д А Ы1 U/1 Л  С А Г  1 шшш Л  Тутъ же продаются вьгЬзженныя 
ЛОШАДИ и Ж ЕРЕБЯ ТА . 0  ц ! н !  спросить Бялецкаго, живу- 
щаго въ собств. дом!, рядомъ съ Телеграфомъ. 486— 3— 2

ТС W А  Р Т  W Р А  съ дРовами и в °ДОЙ, меблиро-
l l . L > r l L  X l . l l  i l  ванная, отдается при домГ ЛА- 
ГУТЯЕВА. Тутъ же отдается для склада товаровъ 
каменный ПОДВАЛЪ со сводами и железными две
рями, длиной 12 саж., шириной 3 саж. 488-3-2В Ъ  М А Г А З И Н Ъ  К Р Щ О В А У и Х с !

также вещи для гражданскихъ чиновъ, какъ-то: для 
мировыхъ судей, горныхъ инженеровъ, лЪсничихъ, 
телеграфистовъ, городской и уЬздной полицш.

4 8 1 - 4 - 2

П Р О Д А Ю Т С Я  2 М Е 1В ! Д Я Х " - ™ о р“ Г Й
у Волкова, г д !  можно ихъ вид!ть. Домъ Гельмиха, у Московской 
заставы. 485— 2— 2

Объявлен ie.
Въ Екатеринбургскомъ городскомъ общественномъ банк!;, 25-го 
Ноября сего 1880 года, назначенъ торгъ, съ переторжкою черезъ 
три дня, на продажу состоящаго въ залогЬ Банка въ сумм!; 275 
рублей полукаменнаго дома, совсФми при немъ строетями и землею, 
принадлежащаго умершему М'Ьщанину Васшйю Степанову Лебедихину 
и находящагося въ 1-й части г. Екатеринбурга, по Тихвинской улиц!,. 
ТорГъ начнется съ суммы 347 рублей. Желаюнце торговаться мо- 
гутъ вид!ть документы на им!те въ присутствш Банка въ дни 
заоЬдатй, съ 6-ти до 8 часовъ вечера.

Директоръ Е . Сусловъ.
Товарищи директора: Б . Яковлевъ.

М . Береновъ.
Вухгалтеръ Д. Хлопинъ. 489— 2— 1

Объявлеше.
Въ Екатеринбургскомъ городскомъ общественномъ банк!, 25-го 
Ноября сего 1880 года, назначенъ торгъ, съ переторжкою черезъ 
три дня, на продажу состоящаго въ залог! въ Банк! въ сумм! 250 
рублей деревяннаго дома, со вс!ми при немъ стуоешями и землею, 
принадлежащаго Екатеринбургскому м!щанину Евгешю Прокопьеву 
Кресову и находящагося во 2-й части г. Екатеринбурга по Набережной 
улиц! р. Мельковки. Торгъ начнется съ суммы 441 рубля. Же
лающее торговаться могутъ вид!ть документы на им!те въ присут
ствш Банка въ дни зес!дашй, съ 6-ти до 8 часовъ вечера.

Директоръ Е . Сусловъ.
Товарищи директора: Б . Яковлевъ.

М . Береновъ.
Вухгалтеръ Д . Хлопинъ. 489— 2— 1

Объявлеше.
Въ Екатеринбургскомъ городскомъ общественномъ банк!, 25-го 
Ноября сего 1880 года, назначенъ торгъ, съ переторжкою черезъ 
три дня, на продажу состоящаго въ залог! въ Банк! въ сумм! 900 
рублей деревяннаго дома, со вс!ми при немъ строетями и землею, 
принадлежащаго гдовскому м!щанину Андрею Федорову 'Галыгину и 
находящагося во 2-й части г. Екатеринбурга, по Кузнецкой улиц!. Торгъ 
начнется съ суммы 1026 рублей. Желакнще торговаться могутъ ви- 
д!ть документы на им!ше въ присутствш Банка въ дни зас!дашй, 
съ 6-ти до 8 часовъ вечера.

Директоръ Е. Сусловъ.
Товарищи директора: Б . Яковлевъ.

М . Береновъ.
Вухгалтеръ Д . Хлопинъ. 4 8 9 - 2 -  1

Объявлеше.
Въ Екатеринбургскомъ городскомъ общественномъ банк!, 25-го 
Ноября сего 1880 года, назначенъ торгъ, съ переторжкою черезъ 
три дня, на продажу состоящаго въ залог! въ Банк! въ сумм! 
2000 рублей каменнаго дома, со вс!*и при немъ строетями и зем
лею, принадлежащаго умершему купцу Гавршлу Петрову Бабинцеву 
и находящагося въ 1-й части г. Екатеринбурга, по Коробковской улиц!. 
Торгъ начнется съ суммы 3040 рублей. Желающее торговаться мо
гутъ вид!ть документы на ии!ше въ присутствш Банка въ дни за- 
с!датй, съ 6-ти до 8 часовъ вечера.

Директоръ Е . Сусловъ.
Товарищи директора: Б . Яковлевъ.

М . Береновъ.
Вухгалтеръ Д. Хлопинъ. 489—2 — 1
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U
съ участчемъ въ прибыляхъ Общества застрахован'ш 
капищ евъ и доходовъ.

ЦЬль Общества;— доставить каждому возможность 
обезпечить какъ будущность лицъ, находящихся на 
его попеченш, такъ равно себ-Ь самому безбедное су- 
щестЬовшпе на старость. Асентъ по Пермской губерти 
Иванъ Петровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Бе
резина, по Екатерининской улиц!..

Точный услов1я страховаия можно узнйть изъ 
брошюры Общества страховашя, которую можно полу
чить въ родакцш „Недели".

Врачъ отъ Общества но г. Екатеринбургу д-ръ 
Вы ш интй. 104

МОЛОЧНАЯ МУКА НЕСТЛЕ
д а  в ш р м и ш я  грудныхъ д а й  

и СГУЩЕННОЕ М О Л О К О  Н Е С Т Л Е
|W  W Д С и П Р  5ТРПП для 0ПТ0Е°й  продажи въ С.-ПетербургЬ. КазанскаяЛа 3 ,|
Р  J ln D l lU u  ДЕш1) у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.

Единственный агентъ для всей Poccis

Въ Екатеринбург у Бебенина; въ БАКУ: у Эйхлера и у Витушинскаго.
Им*го честь довести до свЪд*шя п ублики , что  я отвечаю  только за  т*  ж естян ки , на ко т о р ы х »  I 

I находится СИН1Й Ш Т Е М П Е Л Ь  и П О Д П И С Ь Александра Венцеля ЕД И НСТВЕН НО ГО аген та  моего для I
|в с е й  P o c c i- .______________________ Г Е Н Р И Х Ъ  Н ЕС ТЛ Е въ Веве (ШвейцарТя)

|  Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  А Г Е Н Т С Т В О  И К О М М И С С Ю Н Е Р С Т В О  £
С Ф Щ Д Р Н Ж А  Я Т 1 С Д  )
1 ВЪ ЕКО?ГЕЗРИНБУРГ-Ь J

ймФио честь Известить почтеннЦигаую публику, что въ настоящее время я им4,ю возможность принимать] 
и исполнясь заказы на всякато рода механизмы, какъ-то:

Паровыя машины, котлы, принадлежности паровыхъ мапшнъ, котловъ и проч. Паровые насосы, на-^ 
Гсосы съ трубами, насосы ручные, пожарные, заводсие и шахтовые. Разныя машины для заводовъ, фабрикъ,, 
|мельницъ, маслобоень, лЪсопилень, землед1уп>чесшя и строительныя потребности, дробилки, толчеи и? 
бшроч. Машины для раздробления кварца, рудъ, песковъ и для извлечения золота и проч. металловъ.,' 
|Конные и машинные приводы съ принадлежностями, инструменты и матер1алы.
е\ Заказы могутъ бы̂ Нъ выполнены съ доставкою, сборкою и установкою на мгъспыь • назначетя. Цп>ны, с.шты и чертежнр 
у п о  востребовант. Адресъ: Мелъковка.-заведете Ятеса■ §.

МАСТЕРСКАЯ

г в I п
t «  Ж  f  g

ДОМЪ ЛЕМЕРСЬЕ,
по усолыдевской улиц'Ь Jsfo  5 8 ,

т ш  ш & ш ,
В Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г  Ъ.

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ М.РАМЪ И Ко ВЪ  КАЗАНИ.
Для гг. землевладЬльцевъ имеются въ склад!; въ Казани:
Молотильныя машины ручныя, конныя и паровыя, etaHKM. сор

тировки, дробилки, 3-хъ лемешные плуги обыкновенные, скоропашки, 
бороны,сЪяльныя машины (универсальный Эккерта). Прессы для с'Ьна.

Тутъ же находится постоянный складъ пожарныхъ трубъ съ пень
ковыми и резиновыми рукавами, для городовъ, земства и деревни, на- 
сосовъ для колодцевъ, для винокуренныхъ и иивоварешшыхъ заводовъ.

Достакляемъ по особеннымъ заказами
Паровыя машины, тюрбины вебхъ силъ, паровые котлы, арма

туры, чугунный трубы, л’Ьсопильные станки и кирпичные прессы.
Пароходы пассажирсгае и. буксирные, машины, и станки для об

работки дерева и металловъ, чугунное литьё, колонны, рЬшетки, бал
коны и подъезды.

Особенно рекомендуемъ для звлотыхъ прмсковъ:
Паровые локомобили на двухъ и четырехъ колесахъ, съ топкою 

углемъ, дровами и соломою, антайской фабрики Русмона Нрокторъ й К0.
Пожеланш заказчика доставляешь машины до Перли и Екатеринбурга.

Адресъ телеграммы: „Рамъ“ въ Казани. 435— 6 —3

МЕБЕЛЬНО-ОБОЙНОЕ ЗАВЕДЕН1Е ф. П. ДИЦА,
ПО СОБОРНОЙ УЛИЦ'Ь, ВЪ Д. НОВОСЕЛОВА.

Принимаю заказы на гостинную, кабинетную и будуарную мяг
кую мебель, драпировки, шторы, желЬзныя кровати съ матрацами; 
принимаю также старую мебель и матрацы для переделки; имЬю гото
вую мебель натри гоетшшя. 456— 9— 3

ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
Главный проспекта, домъ Клушиной, наискосокъ театра. Тутъ же 
продаются: крытый экипажъ на лежачихъ рессорахъ и три лошади.

ЗА К Т ГС О К Ъ  3 0  к о п

З А  6  К Л Ы К О В!»! Р. 5 0  К(>тт
Г г. выписываютще изъ Пермской губернш прилагаю ть по 
75 к. на каждую дюжину, за почтовую пересылку.
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