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Европа вообще, по прежнему, отдыхаетъ. Въ частности обра
щайте на себя общее внимаше только Австр1я и Англ1я и 
отчасти Италия. Известная брошюра военнаго агента Австрш, 
полковника Геймерле, „Italicae res" открыла новую газетную 
войну между Авст]ией и Италией.

Итальянская газеты съ ожесточешемъ1 нападаютъ на ав- 
CTpiiícKoe правительство, допустившее, въ одномъ изъ своихъ 
печатныхъ органовъ, клеветы и неблагопр!ятныя суждешя 
относительно дружественной державы, строго осуждая не
скромный поступокъ австрШскаго агента, нарушивпгаго дипло
матическое пршигае и дурно отплатившаго за итальянское 
гостепршмство. Австро-венгерская газеты отвОчаютъ съ не- 
меньшимъ раздражешемъ, хотя надеются, чти начавшаяся 
полемика послужить для лучшаго сближешя между обоими 
государствами на началахъ взаимнаго уважешя.

Австрк двигаетъ свои войска, постепенно занимая Ново- 
базарешй санджакъ, въ coпpoвoждeнiи турецкихъ властей, 
которымъ приказано оказывать всевозможное сод*йств1е ав- 
стргёцамъ. Населеше встр*чаетъ войска, вступивния 8  Сен
тября, подъ начальствомъ генералъ-маюровъ Киллича и Оба- 
дича, самымъ дружественнымъ образомъ. Удовольствуется ли 
венское правительство приведешемъ въ исполнеше своего 
главнаго жеданш зашшемъ местностей Новобазарскадо окру-

га, формально уступленнаго ему Портою, или вынуждено бу- 
детъ, не останавливаясь на линш Лима, двинуть свои войска 
на Митровицу для достижешя стратегическихъ и торговыхъ 
ц'Ьлей, съ которыми было предпринято заняте Боснш и Гер- 
цоговины?. Какъ отнесутся къ этому движешю мусульмане и 
не вызоветъ ли это протеста Италш , неоставившей, повидимому, 
нам*решя сд*лать изъ „Албанскаго вопроса“ нредлогъ для 
новой агитацш въ пользу присоединешя итальянскихъ ооластей, 
остающихся еще въ рукахъ Австрш? Вс* эти вопросы дол
жны вырешиться въ самомъ непродолжительномъ времени.

Англш, не усп*въ еще вполне окончить свое энергиче
ское наступлеше на зулусовъ и только что успокоившаяся пос
ле войны съ Афганистаномъ, снова принуждена обратить все 
свое внимаше на посл*днай, такъ какъ гандамаксюй трактатъ, 
заключенный съ Якубъ-Ханомъ, оказался несостоятельнымъ, 
нарушеннымъ не эмиромъ, но населешемъ, возставшимъ всюду 
между Кабуломъ и британскими передовыми постами. Ка
бульская катастрофа, жертвою которой сделалось все чрезвы
чайное британское посольство, преждевременно явившееся въ 
Кабулъ: майоръ Каваньяри, его секретарь Дженкинсъ, док- 
торъ Келли, начальникъ эскорта поручикъ Гамильтонъ и 
весь эскортъ, вынуждаетъ Лнглаю готовиться къ самымъ 
решительнымъ д*йств1ямъ, то есть, или двинуться на Кабулъ, 
чтобы наказать „мятежниковъ“ , возставшихъ противъ своего 
эмира Якубъ-Хана и за кабульскую резню, что сопря
жено съ громадными затратами и должно окончиться нол- 
нымъ завоеван! смъ Афганистана и присоединешемъ его къ 
индшекимъ владфшямъ, или признать полную независимость 
Афганистана. Эта катастрофа случилась въ самое неудобное 
для Англш время, такъ какъ ожидается близкое столкновеше 
Англш съ Бирмою. Бирманскш король предъявляем, свои 
верховныя права на страну Керени, расположенную между 
собственно-Бирмой и англшекой областью Пегу, тогда какъ 
независимость этой территорш два раза была подтверждена 
англо-бирманскими трактатами.

Англ1я темъ более заинтересована въ поддержаши 
statu quo, что страна Керени имеетъ весьма важное стра
тегическое значеше. Разъ овладевъ этою территор!ею, для 
Бирмы будетъ легко обойти аиглШсш ноаицш и пресечь
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сообщеше британской области съ границей и портами. По
этому понятно, какое волнеше между англичанами произвели 
замыслы короля Теэбана. По словамъ депеши газеты „Times“ , 
британсюй представитель въ Бирн!} спустилъ флагъ и вы- 
■Ьхалъ изъ Мандалая. („Ind. Beige“). „П. B .“

Въ самой Англш продолжается сильная агитащя противъ по
литики лорда Биконсфильда, Въ Манчестере происходилъ одинъ 
изъ самыхъ многочисленныхъ митинговъ англйскихъ либера- 
ловъ, какой когда-либо запомнятъ: на немъ присутствовало 
около 1 0 0 . 0 0 0  представителей отъ 70 городовъ. Р&шешя 
этого громаднаго митинга выражаютъ порицаше политике 
лорда Биконсфильда и приглашаютъ избирателей, по случаю 
цредстоящихъ общихъ выборовъ, подавать голоса лишь за 
т^хъ кандидатовъ, которые обЗяцаютъ принять программу 
экономш, мира и реформъ („Ind. Beige“).

т е л е г р а м м ы .
Симла. В Сентября. Въ кружкахъ. ^ш^ющихъ 

самыя в'Ьрныя св'Ьд'Ыя, не пПтаютъ никакого- сомнЬ- 
шя, что эмиръ повиненъ въ Кабульской pfetrfc. Въ 
Кабу.тЬ отдано приказаше прервать всягая прямыя 
сношен1я съ англичанами. Болышя боевыя силы 
Враждебныхъ англичанамъ момундовъ занимають 
Дакку. Дорога на Кабулъ занята сильной афган
ской арм1ей.

Нандахаръ. 3 Сентября. Прибывший изъ окрестно
стей Кабула афганецъ высшаго сословия сообщаетъ. 
что Якубъ-Ханъ потребовалъ войско изъ Герата и 
Валха и вызвалъ въ Кабулъ племена гильзаевъ. чтобы 
вести священную войну противъ англичанъ.

Лондонъ. о Сентября. Сообщаютъ изъ Контауна, 
чрезъ Аденъ, что Сетивайо взятъ въ п.т1;нъ.

Лондонъ. 7 Сентября. ГазетЪ „Standard“  теле- 
графируютъ, что въ Герата вспыхнуло страшное 
возсташе; войска перебили гражданскихъ и военныхъ 
властей.

Харьковъ. 6 Сентября. Харьковскш землевладб- 
лецъ, заводчикъ Харитоненко пожертвовал. 100.000 
рублей на устройство общежития для бЬдныхъ студен- 
товъ Харьковскаго университета.

Лондонъ. 8 Сентября. Сюда телеграфируютъ изъ 
Симлы, что мятежъ вспыхнулъ въ КогистанЪ. Сол
даты, бЪжаыше изъ Кабула, Слагаютъ съ Якубъ-Хана 
всякую вину въ соучастш его въ мятеж'Ь.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д  I  З А В О Д Ы ,
1. 0бщ1й взглядъ на Кунгуръ.

(ПРОДОЛЖЕН1Е )
Число жителей Кунгура простирается до 11 тысячъ че

ловекъ. За исклЮчешемъ самой незначительной части зырянъ, 
бвреевъ и татаръ, населеше это принадлежите къ велико
русскому племени. Великоруссы и зыряне испов^дуюте пра
вославную вгЬру, но очень немноие изъ т4хъ и другихъ сво
бодны отъ предразсудковъ и cyeBÎpift. Бытш посл'Ьднихъ, 
впрочемъ, грозите серьезная опасность со стороны девяти 
учебныхъ заведен®, находящихся въ пред’Ьлахъ города. По 
Объему программы и по практичности выносимыхъ учащими
ся св'Ьд'Ьшй, первенствующее место въ числе этихъ учеб
ныхъ заведешй занимаете, безспорпо, техническое Губкина 
училище; за нимъ сл4дуютъ: уездное училище, женская про- 
гимна.'пя съ двумя приготовительны™ при ней классами, пять 
мужскихъ приходскихъ школъ и Елизаветинскш прштъ си- 
ротъ-девицъ кунгурскаго м4щанскаго сослов!я. Число школъ 
въ Кунгуре не даетъ, однако, точнаго понятая о стремдеши 
' С * ) * * .

жителей этого города къ образованно, почему мы и обратим
ся къ цифрамъ, наглядно изображающимъ количество про
свещающихся въ школахъ детей кунгуряковъ обоего пола. Въ 
наСтоящемъ 1878-9 учебнойъ году веЬхъ: учащихся въ Кун
гуре было 462 мальчика и 220 д'Ьвочекъ, а всего 682 че
ловека. Такъ какъ въ Кунгуре находится не менее 1375 че
ловекъ д’йтей школьнаго возраста, то сознаше кунгуряками 
пользы образовашя нельзя еще назвать полнымъ, ибо больше 
половины детей кунгуряковъ совсймъ не посещаете школъ.

II. Кожевенное и чеботарное ремесла въ Кунгур'Ь.
Чеботарное ремесло есть главнейшее занятае жителей въ 

КунгурЬ; все остальныя ремесла въ городе, не исключая и 
кожевеннаго, занимаютъ небольшое количество рукъ. Кунгур- 
сие чеботари шштъ исключительно простые руссше сапоги 
и только немнопе ум^юте сшить кЬмецгай сапогъ или жен- 
сше ботинки.

Какъ промыселъ, взявппй перевесь надъ всеми другими 
способами; пропитрия; въ. среде жителей Кунгура, приготов- 
леше сапогъ восходитъ только къ началу текущаго столе- 
тая и состоитъ въ тесной связи съ развитаемъ въ КунгурЬ 
кожевеннаго производства. Кто первый изъ кунгуряковъ и 
когда именно сталъ выделывать кожи, намъ не удалось уз
нать съ достоверностью. Восьмидесятилетие старожилы Кун
гура свидетельствуюте только объ одномъ, что фабрикащя 
кожъ, хотя въ неболынихъ размерахъ и скорее какъ кустарный 
промыселъ, существовала въ городе весьма давно и что отцы 
ихъ, 80-ти летнихъ стариковъ, занимались выделкою кожъ, 
между прочимъ юфти, какъ деломъ уже не новымъ. Начало 
кожевеннаго производства въ Кунгу ре, во всякомъ случае, 
относится не къ нынешнему веку, и мы, вероятно, не погре- 
шимъ, если скажемъ, что кунгуряки выделываютъ кожи более 
ста лете. Пока сапогъ и башмакъ считались роскошью въ 
крестьянскомъ населенш, деятельность кунгурскихъ кожевни- 
ковъ не могла идти широко; но лишь только кожаная обувь 
начала входить во всеобщее употреблеше, маленьщя кожевни 
усилили свою производительность, превращаясь мало-по-малу 
въ болытя кожевенныя заведеная съ разными механическими 
приспособлетями, а некоторый даже въ обширные кожевен
ные заводы, где работаютъ сотни людей, такъ что въ насто
ящее время Кунгуръ представляете одинъ изъ замечательней- 
шихъ пунктовъ кожевеннаго производства въ Россш и только 
немногимъ разве уступаетъ, известнымъ по своимъ кожевнямъ, 
городамъ Арзамасу и Волхову.

На 40 болыпихъ и малыхъ кожевняхъ Кунгура ежегодно 
выделывается до 2 1 0  тысячъ кожъ опойка, полувыростка, вы
ростка, конника и . барана. Такое количество кожъ даетъ воз
можность жителямъ Кунгура удовлетворять не только соб
ственная нужды въ ремеслахъ сапожномъ, башмачномъ, ру- 
кавичномъ, хомутно-шлейномъ и проч., но и отправлять из- 
бытокъ этихъ кожъ въ Ирбить, Оренбурга, въ Кресты (Шадр. 
у.) и друия места. Важнейшие кожевенные заводы въ Кун- 
гуре принадлежать купцамъ Чуватовымъ, Пономаревымъ, Се- 
мовскихъ, Турицыну, Пиликинымъ, Эоминскому, Чулочнико- 
ву, Хлебникову, Юхневу, Елтышеву, Нивину, Сартакову, 
Скрыпову и Вилисову. Груды кожъ, вышедшая изъ рукъ ма- 
стеровъ на заводахъ перечисленныхъ нами лицъ, частш рас
купаются у заводчиковъ въ самомъ городе или отсылаются 
ими въ поименованные выше пункты, частаю же поступаютъ 
въ закройни, устроенныя при всехъ почти болыпихъ заво
дахъ, для выкройки всевозможной меры сапогъ, башмаковъ, 
ботинокъ, полусапожекъ, подошвъ къ нимъ и проч. Въ закрой- 
няхъ действу юте особые спещалисты по кройке обуви, въ 
числе 2 — 1 0  человекъ, получаюшде въ годъ не менее 180 
рублей жалованья и хозяйскш столъ. Ладони этихъ несчаст- 
ныхъ людей, отъ безпрерывнаго трешя ручкой ножа, совреме- 
немъ делаются также тверды, какъ кожи, которыя закрой
щики режутъ десятки лете.

Известностью своей и распространешемъ далеко за пре
делы уезда кунгурсше сапоги обязаны одному изъ корен- 
ныхъ жителей Кунгура—Никандру Васильевичу Чуватоду, 
Этотъ, повидимому, добросовестный и неутомимый человекъ, 
умерлпй въ 1836 году, шилъ таше прочные сапоги, что по?
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купавппе ихъ, говорятъ, носили года по два и даже больше 
кряду. Сначала Чуватовъ работалъ только самъ; но такъ какъ 
обувь его стала покупаться на расхватъ, то Чуватовъ осно- 
валъ у себя мастерскую и принялъ нгЬсколькихъ рабочихъ, 
Прим'Ьръ Чуватова послужилъ урокомъ для всЬхъ чеботарей 
Кунгура: они не только обратили должное внимаше на проч
ность сапога, но въ достоинстве этомъ стали видеть един
ственное средство заставить каждаго крестьянина предпо
честь кунгурсше сапоги всякимъ другимъ. Какъ и следова
ло ожидать, кунгуряки не ошиблись въ своихъ разсчетахъ, и 
кунгурскш сапогъ завоевалъ себе такое почетное место на 
рынкахъ Западной и Восточной Сибири, куда, преимуще
ственно, онъ шелъ и идетъ, что конкуррещя съ этимъ сапо- 
гомъ, до посл'Ьдняго времени, считалась тамъ решительно не
возможною.

Въ огромной работ  ̂ по изготовлешю всякаго рода кожа
ной обуви кунгурское населеше разделяется на три вида 
мастерскихъ, изъ коихъ въ первыхъ кожа выделывается, во 
вторыхъ-кроится и въ третьихъ-шьется. Посл’Ьдняго вида 
мастерстя разбросаны даже верстъ на 15 во все стороны отъ 
Кунгура: въ селахъ Филиповскомъ, Крестовоздвиженскомъ, въ
д. Моховой и друг., много крестьянъ занимается чеботарнымъ 
ремесломъ по заказанъ изъ Кунгура. Молодой и отделивша
яся по чему-нибудь отъ своего отца кунгурсшй чеботарь, на 
первыхъ порахъ своего независимаго существовашя, обыкно
венно задается вопросомъ: къ кому изъ местныхъ заводчи- 
ковъ выгоднее идти работать?Выгоды, разбираемыя при этомъ, 
измеряются не денежными разсчетами, такъ какъ плата за 
шитье одной нары сапогъ 1 -го сорта, напр., везде одинако
ва, а скорее личными симпатаями къ тому или другому кре
зу въ кожевенно-заводскомъ мipe. И вотъ, взявъ съ собою 
холщевый мешокъ, идетъ чеботарь къ облюбованному имъ 
лицу, заявляетъ желаше работать на это лицо, договаривает
ся съ нимъ о томъ: прошивной, шпилъковый . или шурупный 
делать сапогъ и притомъ 1 -го или 2 -го сорта, т. е. изъ луч- 
шаго или изъ посредствеинаго товара; получаетъ иногда руб
лей 5— 1 0  отъ хозяина въ задатокъ и отправляется въ за
кройную, где чеботарю отсчитываютъ известное количество 
передичокъ, задинокъ, подошвъ, задниковъ, стелекъ и поднаря- 
довъ. Какъ деньги, такъ и количество паръ сапогъ, имею- 
щихъ быть сшитыми изъ принятыхъ швецомъ частей сапога, 
конторою завода отмечаются въ разе,четной книжкп, выдава
емой чеботарю. Необходимый п/ткладъ къ сапогу, т. е. шу
рупы (коротше медные винтики), гвозди, проволоку, дратву, 
щетину, купоросъ и проч., чеботарь долженъ поставить свой 
а потому, закупивъ что нужно въ лавкахъ изъ этого прикла
да, чеботарь съ семьей садится за работу, не оставляя безъ 
дела и 8 -летнихъ ребятишекъ обоего пола. Изготовлеше обуви, 
такимъ образомъ, производится целыми семьями, которыя неиз
менно работаютъ всю жизнь на одного хозяина, переходя къ 
другому только вследств!е какихъ-нибудь особыхъ случаевъ, 
въ роде обидъ, взаимныхъ недоразуметй, собственнаго не- 
радёшя къ работе и т. п.— Срока, къ которому должны быть 
сшиты сапоги, не назначается; разве вдругъ прШдетъ откуда- 
нибудь требоваше къ хозяину о высылке известнаго коли
чества сапогъ. Тогда заводчикъ начинаете торопить шве- 
цовъ, и бедняги проводятъ часто ночи, стараясь изготовить 
нужное число сапогъ. При отсутствш же заказа съ какой- 
нибудь стороны заводчику, чеботарь сидите надъ сапогами, 
сколько ему хочется. Ревностный къ делу и опытный чебо
тарь успеваете сшить отъ 2 0  до 2 2  паръ сапогъ въ ме- 
сяцъ; менее деятельный и привычный— 1 2  паръ. Употребивъ 
весь, полученный въ закройной хозяина, матер1алъ по назна
чение, т. е. сшивъ столько сапогъ, сколько означено въ 
разечетной книжке чеботаря, онъ перекидываете сапоги или 
черезъ плечо себе, если ихъ немного, или же чрезъ шестикъ, 
одинъ конецъ котораго поднимаете къ себе на плечо жена 
чеботаря, а другой—онъ самъ, и отправляется къ хозяину. 
На улицахъ Кунгура очень часто можно встретить такихъ 
сапогоносцевъ, идущихъ не совсемъ твердымъ шагомъ подъ 
тяжестью шеста съ светлыми, какъ зеркало, и скрипящими 
отъ взаимнаго нажима сапогами. Чрезъ особо нанимаемое ли
цо, которое называется подвальнымъ (отъ находящагоса въ его 
зав&дываши подвала, въ котороыъ, сложенные въ коробь«,

хранятся сшитые сапоги) и которое должно быть настоящимъ 
художникомъ въ своей профессш, у хозяина производится 
тщательное свидетельство сапогамъ. Какъ ни грустно сознать
ся, но свидетельство это, въ виду недобросовес/гнаго отноше- 
шя къ своей работе и разнымъ плутнямъ шЬкоторыхъ чебо
тарей, считается необходимымъ. Бывали и бываютъ таюе слу
чаи, что какой-нибудь томсгай или иркутскш коммерсанте, 
купившш у одного изъ кунгурскихъ заводчиковъ въ Февра
ле месяцё 5 тысячъ паръ сапогъ, въ Поне отрываете въ 
числе ихъ одну или две пары съ теми или другими недо
статками. Тотчасъ же обе пары эти заделываются въ тюкъ 
и сибирскш коммерсантъ препровождаете ихъ къ своему кун- 
гурскому коллеге, у котораго куплены все 5 тысячъ паръ 
сапогъ, при письме, заключительный строки котораго, при
близительно, таковы: Вследств1е сего, почтеннейший Карпъ 
Варфоломеевичъ, прошу Васъ скинуть 2 0  кои. на каждую 
пару изъ купленныхъ у Васъ сапогъ, а въ противномъ слу
чае благоволите взять обратно остаюпцяся у меня еще не 
проданными 3426 паръ,—Весьма естественно, что подобныя 
просьбы могутъ кинуть въ жаръ или ознобъ кунгурскаго за
водчика, почему онъ и старается всеми силами оградить се
бя отъ обмана чеботарей.—Свидетельство сапоговъ подвалъ
нымъ можно назвать обыкновеннымъ, не составляющимъ ка
кой-нибудь неожиданности для чеботаря. Но кунгурсше за
водчики делаютъ и внезапныя свидетельства работе чебота
рей и матер!аламъ, изъ которыхъ шьются сапоги, башмаки 
и пр. Для такихъ свидетельствъ имеются надсмотрщики, ко
торые ходятъ по домамъ чеботарей и следятъ какъ за при- 
готовлешемъ сапогъ, такъ и за темъ, хозяйсшй ли добро
качественный матер1алъ употребляется въ дело и не ставит
ся ли, взаменъ полученныхъ отъ заводчика частей сапога, 
покупной и худший товаръ? плохая работа чеботаря, заме
ченная подвальнымъ или надсмотрщикомъ, наказывается выче- 
томъ несколькихъ кошЬекъ изъ договоренной платы швецу 
за пару сапогъ, а иногда и неприня'иемъ этой пары; въ 
последнемъ случае, бракованные сапоги считаются недо
ставленными хозяину, и чеботарь платитъ за нихъ деньги, 
Замена же хозяйскаго товара своимъ влечете за собой отказъ 
чеботарю въ работе. Къ чести кунгурскихъ чеботарей нужно 
сказать, что указанные нами случаи, т. е. плохая или не
брежная работа и подмениваше товара, встречаются очень 
редко. Въ большинстве случаевъ ревизш кончаются темъ, 
что заказчикъ и исполнитель остаются довольны другъ дру- 
гомъ. После свидетельства сапогъ подвальнымъ, чеботарь 
получаетъ разечетъ и забираете новую парию скроеннаго то
вара. Разсчетъ чеботаря бываете неодинаковъ. Здесь, какъ и 
везде, берется въ соображеше главнымъ образомъ искуство 
въ работе. А такъ какъ степень этаго искуства въ чеботар- 
номъ деле довольно многоразлична, то и чеботари получа- 
ютъ разныя цены. Но разъ цена на работу чеботаря уста
новлена, положимъ заводчикомъ Елтыпгевымъ, къ кому-бы 
после ни пошелъ чеботарь тотъ, работу его не оценятъ вы
ше или ниже, ибо все заводчики также хорошо могутъ опре
делить степень искуства мастера, какъ и Елтышевъ. Въ этомъ 
именно смысле и сказано нами прежде, что плата чеботарю 
въ Кунгуре везде одинакова. На увеличеше и понижеше 
ценъ за шитье сапогъ вл1яетъ иногда только болытй или 
менынш запросъ на сапогъ. Обыкновенно же за приготовле- 
ше пары сапогъ платится отъ 50 коп. до 1 рубля, хотя есть 
чеботари, работа коихъ вознаграждается 1 р. 2 0  к. и даже 
1 р. 60 к.

Принимая во внимаше, что изъ каждой большой кожи 
выкраивается по три пары сапогъ (кроме башмака и бо
тинка) и что въ закройныя кунгурскихъ заводчиковъ посту
паете ежегодно не менее 186 тысячъ такихъ кожъ, количе
ство выпускаемыхъ въ продажу Кунгуромъ сапогъ можно 
определить более чемъ въ полмиллюна паръ. Стоимость одной 
пары кунгурскихъ сапогъ въ Ирбитской ярмарке равняется 
4 р. 25 к.

Ваптмаковъ шьется меньше, чемъ сапогъ. Но мы име- 
емъ основаше полагать, что число изготовляемой кунгуряка- 
ми простой женской обуви тоже довольно велико: одинъ домъ 
купцевъ Чуватовыхъ сбываетъ въ годъ до 12 тысячъ паръ 
баншаковъ. Г,
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Что касается другихъ родовъ мужской и женской обуви: 
котовъ, штиблете, ботинокъ и пр., равно какъ д'Ьтскихъ са- 
иогъ и башмаковъ, то мы не можемъ сказать наверное, въ 
какомъ количеств  ̂ шьется вся эта обувь. Не нодлежитъ, од
нако, сомненш, что за пределы Кунгурскаго уезда ея идетъ 
немного, да и та, которая выходить, успеваетъ вдоволь на
лежаться въ лавкахъ, прежде чемъ найдетъ себе достаточно 
неприхотливаго или слишкомъ уже нуждающегося въ обуви 
покупателя.

Рукавичнымъ ремесломъ занимаются какихъ-нибудь се- 
мействъ 10 въ городе. Одни изъ нихъ работаютъ самосто
ятельно, какъ хозяева, а друие шьютъ изъ скроеннаго матер!- 
ала, принимая его отъ заводчиковъ и получая съ нихъ 3 
коп. за изготовлеше одной пары рукавицъ. Общее число сши- 
ваемыхъ въ Еунгуре рукавщъ простирается до 50 тысячъ 
паръ въ годъ, на сумму 2 0  т. рублей.

Остальные предметы, выделываемые изъ кожи, какъ то: 
перчатки, хомуты, шлеи, узды, возжи и пр., не имеютъ ни
какого сбыта вне Кунгура и приготовлеше ихъ, какъ шитье 
рукавицъ и всей немецкой обуви, служить заняпемъ немно- 
гихъ лицъ. Г.

X I  I 5 О  Ы  ЛТ. ! К  -А ..
Концертъ 9-ю Сентября.

Въ воскресенье, 9 Сентября, въ зданш театра, былъ данъ 
концертъ г. Сабашинскимъ, ученикомъ Императорской Мо
сковской Консерваторш. Екатеринбургская публика, которой 
къ сожалешю, редко приходится слышать хорошее музыкаль
ное исполнеше, отнеслась весьма сочувственно къ молодому 
артисту. Г. Сабапшнскш здешнш уроженецъ и уже знакомъ 
нашей публике. Его прекрасный, сильный, грудной баритонъ 
даетъ ему право на такое вниман1е. Судя по сделаннымъ 
имъ успехамъ въ течете последняго года, можно надеяться, 
что молодаго артиста ожидаетъ незаурядная музыкальная 
карьера, и мы отъ души желаемъ, чтобы въ немъ не осла
бела энерпя, которая такъ необходима для окончашя его му- 
зыкальнаго образовашя. А учиться ему нужно еще очень 
много. Мы позволяемъ себе дать ему советъ обратить осо
бенное внимаше на выработку низкихъ нотъ, которыя выхо- 
дятъ у него не всегда чисто и отчетливо.—

Изъ исполненныхъ въ этомъ концерте шесъ публике, по- 
видимому, особенно понравилась ар1я Сусанина: „Чуютъ прав
ду“, изъ оперы „Жизнь за Царя“ , и куплеты Мефистофеля, 
изъ оперы „Фаусте“ , спетые самимъ концертантомъ, а также 
„Цыганскш вальсъ“,соч. Пригожаго,и романсъ, спетые г-жей Де- 
хановой, молодой, чистый голосъ которой весьма симпатиченъ.

Вообще концертъ г. Сабашинскаго вышелъ юдинъ изъ удач- 
ныхъ концертовъ,каше намъ приходилось слышать въ Екатерин
бурге. Огромное удовольстже доставило слушателямъ, къ со- 
жалетю собравшимся не въ особенно значительномъ числе, 
прекрасное, вполне артистическое чтете стихотворенш и раз- 
сказы г. Бибикова, повидимому, обладающаго болыпимъ сце- 
ническимъ талантомъ.

Намъ сообщаютъ о новой попытке произвести крушеше 
поезда на Уральской железной дороге. Въ ночь съ 28 на 29 
Августа, передъ проходомъ товарнаго поезда № 32, шедша- 
го изъ Екатеринбурга въ Пермь, близь станцш Рудянки, не- 
известнымъ злоумышленникомъ, на рельсы моста была под
ложена доска, которая, какъ оказалось, была вынута изъ его 
настилки. Сторожъ участка Усольцевъ, въ обычный осмотръ 
дороги после прошедшаго передъ этимъ поезда изъ Перми, 
по словамъ его, ничего подозрительнаго на полотне дороги 
не заметилъ и увидалъ раздавленную въ щепы доску уже 
после прохода поезда Л» 32, причемъ слышалъ по направле- 
шю къ ближайшей отъ того места деревни Столбяной чей- 
то смехъ и брань. Поездъ прошелъ благополучно. О случае 
этомъ производится следств1е, но злоумышленникъ по насто
ящее время не открыть.

Где искать причины этихъ покушешй? Одни видятъ ихъ 
въ глубокомъ невежестве народонаселетя, подкладывающаго 
на рельсы доски, бревна и камни ради одной потехи: по
смотреть, что произойдете отъ скачка черезъ это препякуше,

не сознавая страшныхъ последствш отъ крушешя поезда; 
друие объясняютъ озлоблешемъ народонаселетя ближайпшхъ 
къ лиши дороги деревень, которое вызвано бывшими стол- 
кновешями при постройке железной дороги и несправедли
востями къ нему со стороны ея строителей. Но отчего бы 
они не происходили, во всякомъ случае, повтореше ихъ ука- 
зываетъ на одну главнейшую причину—недостатокъ надзо
ра со стороны управлешя дороги.

»РИОЩЩШ ШТШШЙ ЩИ
Илъ Нижнетагильскаго Завода 28 Августа состоялось въ 

зданш съезда нировыхъ судей заседате санитарнаго коми
тета по поводу однодневной переписи, на которое приглаша
лись участковые съ планами своихъ участковъ и списками 
счетчиковъ. Участковые на заседате явились не все, а изъ 
бывшихъ на лицо, весьма лишь немнопе заявили, что они 
знакомы съ своимъ участкомъ и имеютъ счетчиковъ. Собра
те  решило начать перепись населетя Тагила 2 -го Сентября 
и, если не возможно будете, почему либо, окончить перепись 
въ одинъ день, разсрочить работу и на два и даже на три 
дня но непременно окончить ее къ 6  Сентября, а 9-го Сен
тября употребить на проверку списковъ.

Вчера въ школе грамотности назначенъ былъ танцеваль
ный вечеръ въ пользу подвижнаго лазарета, но собравшихся 
гостей разогналъ съ вечера пожарный набата. Тагилъ опять 
постигло бeдcтвie. Въ 1 1  часовъ загорелось въ Уральской 
улице на задахъ домовъ Шумкова и Серебреникова. Силь
ный ветеръ способствовалъ къ расширешю пожара и къ 3-мъ 
часамъ утра, несмотря на деятельную и своевременную по
мощь, уничтожено было двенадцать домовъ. Некоторые изъ 
жителей не успели спасти ничего изъ имущества. Причиной 
пожара считаютъ неосторожное обращеше съ огнемъ.

Новый главноуполномоченный Демидова Линдеръ, ока- 
залъ любезность Тагилу, разрешивъ на счета князя Сан-Дона
то постройку театра. Подъ театральное здате уступается 
одинъ изъ заводскихъ магазиновъ. С—ъ.

Изъ Шадринска намъ сообщаютъ о следующемъ курьез- 
номъ случае преподнесешя артисту г. Бабошъ-Королеву Шад- 
ринскою публикою подарка въ день его бенефиса. Почитате
ли таланта этого известнаго, странствующаго по провинид- 
альнымъ захолустьямъ артиста, купили бумажникъ и, вло- 
живъ въ него взятую у кого-то на прокатъ серш, съ усло- 
в!емъ возвратить ее, поминованш надобности, обратно вла
дельцу,—передали некоему 3—еву для вручешя бенефищ- 
анту. Во время втораго действ1я драмы, когда артисту 
пришлось вбежать на сцену взволнованнымъ и разсержен- 
нымъ, размахивая руками,—3— евъ встаете съ своего места, 
останавливаете героя драимы и, не говоря ни слова, пере
даете ему бумажникъ. Ошеломленный этого неожиданностью, 
артистъ не скоро понялъ въ чемъ дело, но ощупавъ въ ру
ке переданную ему вешь, съ обычнымъ въ этихъ случаяхъ 
прижиматемъ рукъ къ сердцу, благодарилъ почтеннейшую 
публику за оказанное ему внимаше. „Мне остается благода
рить публику“ .... произносите онъ тронутымъ голосомъ. „О, 
помилуйте! не стоите“,—закричалъ на всю залу 3—евъ и, до
вольный эфектно исполненнымъ поручешемъ, потирая руки, 
селъ на место. На следующш день предстоялъ артисту но
вый сюрпризъ: такъ какъ срокъ аренды сер ¡и истекъ, а по
тому тотъ-же г. 3—евъ, явившись къ г. Королеву, потребо- 
валъ отъ него возвращешя подаренной серш, предложивъ 
взаменъ ея деньги.

Въ Каменскомъ заводе для обучешя детей грамоте су- 
ществуютъ две школы— одна для мальчиковъ, другая для 
девочекъ. Первая основана въ 1848 году горнымъ ведом- 
ствомъ, въ веденш котораго она и находится до настоящаго 
времени, а вторая—Камышловскимъ земствомъ въ 1872 году 
и содержится на счетъ земства.

Ныне нетъ надобности говорить о пользе школьнаго 
образовашя для народа, но по вопросамъ о томъ, насколько 
школьное здате можете вредно вл1ять какъ на здоровье де
тей, такъ равно и на успехи ихъ, намъ кажется, есть еще 
настоятельная нужда и говорить и писать очень много не
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только для народа, но и для власть им'Ьющихъ надъ нимъ. ! 
Вопросы, относительно устройства и приспособлешя зДашй ! 
для помещешя школы, остаются открытыми не у насъ только; I 
вообще вопросъ о школьныхъ здашяхъ везде считается оче- ! 
реднымъ, открытымъ вонросомъ. Объ этомъ-то, по поводу муж
ской Каменской школы, въ виду ея незавиднаго положешя, 
мы и намерены сказатг. нисколько словъ.

Вопросъ о томъ, наприм^ръ, где должно находиться школь
ное здате, кажется, уже вполне удовлетворительно разрабо- 
танъ школьною гипеной, а между темъ мнопя ли школы 
могли и воспользовались на этотъ разъ указашями rnrieHbi? 
По ,указашямъ гииены, школа должна помещаться на от- 
крытомъ месте, на сухой почве, отнюдь не вблизи болота; 
она должна быть построена изъ матер1ала, который ,въ со- 
стоянш сопротивляться влажности почвы и сырости воздуха, 
но никакъ не изъ сыраго леса и изъ худо—обожженнаго 
кирпича; но мнопя ли школышя здатя соответствуютъ всемъ 
этимъ разумньгаъ требовашямъ? По, указашямъ той же не
угомонной гипены, при постройке школьнаго здатя необхо
димо иметь въ виду, подъ опасетемъ тоже неминучей кары, 
чтобы классное помещеше было светло, просторно и тепло. 
Окна должны быть болышя и въ достаточномъ числе, что 
необходимо, особенно, въ нашей школе, такъ какъ занятая въ 
ней бываютъ въ таюе месяцы года, когда солнце светитъ 
редко и дни очень коротки. Комнаты должны быть на
столько велики и высоки, чтобы на каждаго ученика прихо
дилось никакъ не менее 1 0 0  куб. футовъ, при высоте 
комнаты въ 10 футовъ, т. е. классная комната для 50, на- 
примеръ, детей должна иметь полъ въ 500 кв. футовъ и 
вместимость до 5 тысячъ футовъ. Тепло въ комнате должно 
быть равномерное: не сильно жарко и не сильно холодно— 
не ниже 14° и не выше 15° по Реомюру. Словомъ,—школь
ное здаше должно удовлетворять всемъ услов1ямъ здороваго 
жилища, т. е. чтобы оно возможно более доступно было для 
Света, чтобъ воздухъ его былъ здоровъ для дыхашя, наконецъ, 
чтобы оно не было сыро. Но мнопя ли наши школы стоятъ 
въ такихъ благопр1ятныхъ услов1яхъ? не для многихъ ли изъ 
нихъ таюя условш остаются только желательными? Къ числу 
этихъ многихъ, не пользующихся указашями гипены школъ, 
принадлежишь и наша Каменская мужская школа.

Когда горное ведомство нашло нужнымъ открыть въ 
Камевсконъ заводе школу, оно заботливо отнеслось на пер- 
выхъ порахъ къ школьному зданио. Школьное здаше вы
строено было изъ кирпича и камня на довольно сухомъ и при- 
личномъ мфсте, хотя и вблизи заводскихъ действш и фаб- 
рикъ. Здаше это, но величине и расположен™ класснаго по
мещешя, вполне соответствовало своему назначешю. Но не 
навсегда суждено было остаться въ томъ зданш школе. Въ 
1863 г. въ школьномъ зданш, по неимешю, будтобы, соот
ветствующего вблизи пустопорожняго зд'ащя, помещены были 
заводоуправлешемъ—пр1ёмная и отделы: обточки и очистки 
снарядовъ. Школе же, съ этого времени, пришлось стран
ствовать по теснымъ, сырымъ и темнымъ помещешямъ, что 
крайне вредно повл1яло, не говоря уже о другомъ чемъ, 
даже на численность учащихся. Штатъ школы горнымъ ве- 
домствомъ съ начала ея основания былъ определенъ въ 150 че- 
ловекъ, каковое число учащихся и посещало классы, когда 
школа помещалась въ сказанномъ зданш съ нросторнымъ 
помещешемъ. Но съ 1863 г. число учащихся годъ-отъ- 
году постепенно стало умаляться, а къ 1875 году умалилось 
почти до половины штатной цифры. Да оно и понятно!— 
Классныя комнаты, въ большинстве случаевъ, не соответ
ствовали, но величине своей, числу учениковъ; жаръ и удуш
ливость воздуха, пресыщеннаго углекислотой и зараженнаго 
животными испарешями, доходили донельзя, особенно въ 
зимше месяцы.

Горное ведомство и само каменское общество безучастно 
относились къ сказаннымъ странствовашямъ школы и ко всемъ 
темъ невзгодамъ, кашя суждено было перенести ей за время 
этихъ, нежелателышхъ для учебнаго заведешя, странствш. А 
между темъ давно и даже очень давно наетоитъ крайняя 
нужда отнестись заботливее особенно самому каменскому об
ществу къ своей школе. Съ 1875 года цифра учащихся на
чинаешь постепенно возрастать и къ наступающему учебному

| году дошла уже до полпаго количества, положеннаго штатомъ 
! школы, и еСть надежда, что цифра учащихся не перестанетъ 

возрастать годъ-отъ-году, такъ какъ потребность грамотности,
! при настоящихъ пОрядкахъ отправлешя воинской повинности 

и услов!яхъ общественной жизни, всеми и каждымъ сознана. 
Между темъ здаше, въ которомъ помещена школа въ по
следнее время, позволяло npieto учащихся не свыше штатной 
цифры, т. е. 150 человекъ. Кстати объ этомъ Зданш. Здате 
это было деревянное и ветхое. Хотя оно и удовлетворяло въ 
некоторыхъ, разумеется, отношешяхъ требовашямъ школы, 
но было ветхо до того, что ежеминутно грозило падешемъ и 
погребешемъ въ своихъ развалинахъ учащихся; въ виду та
кой опасности школа перемещена въ более безопасное зда
ше, въ каменный домъ наследниковъ ЧисТяковыхъ.

Новое здаше, выбранное для помещешя школы, съ виду 
много располагаетъ въ свою пользу, но только съ виду; вну
три же оно, по тесноте и расположение комнатъ, ничемъ не 
отличается отъ прежнихъ здатй, въ которыхъ приводилось 
временно помещаться нашей школе. И здесь, какъ и въ 
прежнихъ здашяхъ, нельзя будетъ уместить даже штатнаго 
количества учениковъ и, по всей вероятности, пршдется от
казывать детямъ въ npieMe за неимешемъ места. Наетоитъ 
такимъ образомъ крайняя нужда въ пршеканш более соот
ветствующего здатпя для помещешя школы, и пршекашемъ 
такого здатя, равно и пpиcпocoблeнieмъ его для школьнаго 
помещешя, соответственно имеющемуся въ виду увеличению 
числа учащихся, должно озаботиться само каменское обще
ство. На чью же помощь въ такомъ деле оно можетъ разечи- 
тывать?

Со своей стороны въ такомъ затруднительномъ деле мы 
считаемъ себя вызванными служить каменскому обществу 
некоторыми указашями, если школьное дело действительно 
дорого обществу и если оно ищетъ этихъ указашй.

Все частные дома, находящееся на лицо въ каменскомъ 
заводе и отдакнщеся подъ квартиры, положительно негодны 
для помещешя школы, за исключетемъ одного каменнаго до
ма наследниковъ Стефановскихъ, на который мы и указыва- 
емъ и советуемъ обществу прюбрести подъ помещеше шко
лы. Здате это, по числу и величине комнатъ, более другихъ 
годно для помещешя школы, но въ томъ лишь беда, что 
оно требуетъ большой ремонтировки для приведешя его въ 
надлежащш видъ: потолки, окна, печи и друг, части здатя тре- 
буютъ исправлешя. Наследники этого дома находятся все 
въ разброде и положительно не имеютъ средствъ поддержи
вать домъ ремонтировкой, а потому очень рады будутъ от
дать свой домъ, неприносяпцй теперь никакого дохода, въ 
арендное содержаше на несколько летъ, съ темъ, чтобы 
арендаторъ привелъ его въ надлежащей видъ. Каменское 
общество сделало бы благое дело, взявъ. этотъ домъ въ 
арендное содержаше съ специальной целью помещешя въ 
немъ школы. Правда,—домъ этотъ, ’ какъ мы сказали, тре
буетъ болыпихъ затратъ на исправлеше и нриспособлеше 
подъ школьное помещеше; но бояться этихъ затратъ, раз
умеется нечего: что трудно и даже невозможно сделать въ 
этомъ отношенш одному, то не можетъ быть обременительно 
для каменскаго общества. Каменское общество не настолько 
бедно, чтобы могло тяготиться затратой полуторыхъ, или да
же и двухъ тысячъ рублей на школьное здаше. Въ предпо- 
ложеши же (впрочемъ съ краской въ лице) могущихъ 
встретиться со стороны Членовъ каменскаго общества затруд- 
ненш наложить руку на свой карманъ для дела, видимыхъ 
барышей недающаго, мы позволяемъ себе посоветовать обществу 
следуюпцй, не безвыгодный для него, компромисса Недавно 
состоялось ВЫСОЧАЙШЕЕ повелере о передаче всЪхъ 
горнозаводскихъ школъ въ ведете Министерства народнаго 
просвещетя вместе съ здатями, въ которыхъ помещаются 
эти школы. Этой передаче подлежитъ и Каменская горнозавод
ская школа. Министерство народнаго просвещетя, принявъ 
Каменскую школу безъ помещетя, на первыхъ порахъ, пока 
не прюбрететъ своего дома, вынуждено будетъ держать школу 
въ частныхъ квартирахъ. Каменское общество, арендовавъ 
сказанный домъ и нриспособивъ его подъ школьное помещеше, 
можетъ передать свои права арендатора министерству за 
определенную въ годъ плату и так. одр. даже съ лихвой
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выручить затраченная на исправлете. дома свои деньги. Ведь, 
кажется, очень выгодно: и деньги воротятся въ общественный 
карманъ, и д’Ьти будутъ учиться въ здоровомъ помйщенш, 
да и не 150 челов4къ только. Подобная цифра ходящихъ въ 
школу для такого многолюднаго общества, какъ каменское, 
намъ кажется крайне ограниченною.

Мы надеемся, что каменское общество съ полной готовно
стью номожетъ министерству въ заботахъ по устройству 
школьнаго здатя, ничего отъ него не требуя въ возмЬщеше 
своихъ затрата на это безспорно полезное для общества дело.—

Ирбитъ. Одинъ изъ нашихъ мировыхъ судей говорилъ мне, 
что нынешнш судъ хотя и правый и милостивый, но далеко не 
скорый, причемъ изъяснилъ и самую причину медленности 
въ иснолненш р’Ьтешй мировыхъ судей, доходящее до того, 
что некоторые изъ приговоровъ остаются не приведенными 
въ исполнете въ течете 3 и 4 л'Ьгь. По словамъ его, при
носить жалобы, делать настоятя или понуждешя лицамъ, 
на обязанности которыхъ лежитъ исполиете приговоровъ, т. е. 
волостнымъстаршинамъ, а въ виду безграмотности большин
ства ихъ,волостнымъ ппсарямъ не представляется удобнымъ,такъ 
какъ они почти единственные деятели, нашего земства, т. е. г.г. 
гласные, которые, въ случае требовашя судьей скораго ис- 
полнетя его рЁшешй, въ отместку за это, при новыхъ выбо- 
рахъ принимаютъ ве/Ь .чЬры и употребляютъ „всевозможный 
средства (въ которыхъ они, кстати сказать, очень неразборчи
вы),, чтобы такой судья былъ забаллотирован ,̂ приговаривая 
„не прижимай, вотъ-те воронаго“ . Медленность въ исполне
ны! решенш суда мноие исполнители обратили въ новый 
источникъ доходовъ для себя. Местному земству и судебно
мировому институту сл'Ьдуетъ обратить на это должное внима- 
ше и ходатайствовать передъ земскимъ собрашемъ о назна- 
ченш спещально-указанныхъ въ законе лицъ для исполнешя 
судебныхъ р'Ьтенш—судебныхъ приставовъ, дМств1я кото
рыхъ будутъ контролироваться предс'Ьдателемъ съезда миро
выхъ судей. Судебные пристава, въ случай медленности въ 
исполненш, могута быть привлечены къ ответственности. 
Волостное же начальство въ нашемъ у’Ьзд'Ь въ своихъ дйй- 
еттаяхъ почти безконтрольно.

Отъ нашего города по почтовому тракту до г. Камшпто- 
ва, лета около 2 0 -ти, существуетъ „монопольная вольная поч
т а 11, содержимая купцомъ Михайловымъ, съ платою прого- 
новъ по 4 коп. за версту и лошадь. Купецъ Михайловъ сдаетъ 
гоньбу м^стнымь жителямъ на тйхъ же самыхъ услов1яхъ, на 
которыхъ и самъ взялъ, уплачивая лишь по 2  Уз коп. за 
версту и лошадь. Нередко ямщикъ почтовой гоньбы, вмйст'Ь 
съ т'Ьмъ и содержатель земской гоньбы, за которую онъ 
получаетъ тоже по 2  ‘/г коп. за версту и лошадь и возитъ въ 
тйхъ же экипажахъ, одними и теми же лошадями, что и почту. 
Изъ этого очевидно, что въ вольной почте нйтъ никакой 
надобности, между т'Ьмъ переводомъ гоньбы изъ „вольно- 
монопольной“ на гоньбу согласно „нормалъныхъ кондицш“ ,т.
е. съ платою за версту и лошадь не 4, а только 27з или 3 
копейки, последовало бы немалое сбережете для казны отъ 
уненыпешя прогоновъ чиновникамъ; а у частныхъ лицъ много 
трудовыхъ рублей осталось бы въ кармане. Земству сл'Ьдуетъ 
обратить на это свое внимаше и ходатайствовать предъ кгЬмъ 
сл'Ьдуетъ, о перевод  ̂ тракта „съ вольной почты“ на тракта 
почтовой гоньбы на основанш „нормалъныхъ конПииш“ съ 
платою прогоновъ по 2 ’/г копейки за версту и лошадь.—

в .

Изг Соликамска. Суровая, но богатая природа Соликам- 
скаго края выработала три рода промышленности, организо- 
вавъ изъ рабочаго люда, три разнообразный группы, изъ ко
торыхъ каждая отличается особенными услоьпями труда и 
жизни: промысловый рабочш, рабочш—бурлакъ и земледелецъ.

Судя по разнообразш спроса на рабоч1я руки, можно 
было бы предполагать, что природа дала населенно. если не 
все благосостояте, то хотя достаточный кусокъ хлеба; но, глядя 
на солеваренныя варницы, на трудъ бурлака и на сероватую 
маленькую деревеньку, заброшенную въ оврагахъ и лесахъ, 
невольно становишься втупикъ—чёмъ объяснить ту бедность,

съ которою борется мгЬстное населеше.
Оторванный отъ земли, промысловый рабочШ довольствует

ся однимъ лишь кускомъ хлеба, потому что некогда богатые 
солеваренные промыслы вошли ныне въ перюдъ упадка и 
раззоретя: сокращенное на половину, производство соли ли
шило и рабочихъ половины того куска хлеба, которымъ онъ 
пользовался въ прежнее время, а какова эта половина—мож
но судить но следующимъ цифрамъ заработка промысловаго 
рабочаго:

поваръ соли получаетъ приблизительно 15 р.—17 р. 
подварокъ . . . , . 10 — 13.
унимщики и вынималыцики . . 7 — 10.
солоносы 20—30 к. поден. . . 6 — 9— 1 1  р.

Этими цифрами обусловливаются и жизнь и кусокъ рабо
чаго. Сопоставьте ихъ съ ценами на жизненные продукты—и 
вы будете иметь поняпе о крайней нужде рабочаго люда. 

Мясо 1 ф.— 7— 1 0  к.(не употребляется по недостатку 
и дороговизне).
Рыба—сиги—1 ф,—7—9 коп.; сухая, 1 ф.—4;— 8  к.; 
свежая 1 ф. 5—9 коп.
Хлеба 1 п.—70 к . — 1 р. 2 0  к.; соль 1 п., 46-—50 к. 
Дрова 1 саж.—-2 р.— 2  р.— 50 к.

Хотя на н'Ькоторыхъ соляныхъ промыслахъ заработная 
плата несколько повышена, но и эта, относительно высокая, 
плата сводится къ нулю, если принять въ соображеше, что 
на нЬкоторыхъ изъ этихъ промысловъ (какъ, напримеръ, на 
соляныхъ промыслахъ г. Дубровина) рабоч1е обязаны брать 
хлебъ отъ заботливаго владельца, платя за пудъ горькой 
муки на половину съ отрубями, по 50 к. сер.—чтй достав- 
ляетъ чистой прибыли г. Дубровину 20— 30°/о. Насколько 
возможна жизнь рабочаго, проживающаго по 7— 1 0  р. въ 
месяцъ съ семействомъ, судите .сами, читатель!

Трудъ рабочаго обусловливается 7— 10 часами самой ка
торжной работы. Тяжелый воздухъ, удушливый, страшный 
жаръ настолько ослабляютъ рабочаго, что онъ не можетъ 
вынести более одного часа постоянной работы; быстро теряя 
здоровье, онъ прюбретаетъ разстройство желудка, грудную 
боль и, предаваясь пьянству, какъ единственному утешенш 
въ безотрадной жизни, уже въ 40 лета делается никуда 
негоднымъ, отжившимъ человекомъ. Статистика указываетъ, 
что рабочш людъ на солеваренныхъ варницахъ не оживаетъ 
даже и до этого перюда, делаясь Жертвой перемежаю
щейся лихорадки, тифа и даже Нередко появляющейся хо
леры. Кроме полнаго отсутств!я гииеническихъ условгё жизни 
рабочихъ, значительной смертности ихъ способствуетъ какъ 
самое свойство работъ, такъ и качество пищи. Стоитъ только 
выпита глотокъ холодной воды после жары, стоитъ поесть 
солонины, часто гнилой и смрадной, подышать гнилымъ воз- 
духомъ болота, въ изобилш окружающихъ заводы и селетя, 
или даже попробовать горькаго хлеба, чтобы почувствовались 
симптомы холерины или лихорадки. Самый видъ соляныхъ 
варницъ наводить уныше: это что-то вечно темное, пропи
танное насквозь сыростью,, съ вечными непроглядными об
лаками пара и дыма,—все это носить на себе отпечатокъ 
чего-то порабощеннаго, безропотно новинующагося бедности 
и природе. Заводь сделалъ рабочаго бёднымъ, безземель- 
нымъ, слабымъ, поставилъ его въ безвыходное, рабское поло- 
жеше.

Не красна доля и бурлака, речнаго работника: жизнь 
бурлака даетъ относительно невысокш заработокъ, отъ 30— 
70 рублей въ лето, но все же жизнь его далеко привольн'Ье и 
въ значительной мере здоровее жизни варничнаго рабочаго. 
' Контингента этой группы рабочихъ всегда составляютъ 

побережные крестьяне—люди, владеюпце известнымъ земель- 
нымъ участкомъ, который остается на рукахъ жены или дру- 
гихъ членовъ семьи. Женщины крестьянсшя отлично и безъ 
мужей справляются со своими летними работами. Есть мест
ности, въ которыхъ—большая часть хозяйствъ лежитъ исклю
чительно на рукахъ женщинъ, а женщины, напр., с. Орла 
умеютъ доводить цифру дохода отъ однихъ только огородовъ 
до 150 р. въ лето.

Особенно же природа нашего края сурово относится къ 
земледельцу: природа наделила его и пескомъ, и камнемъ, 
и глиной, но не нашлось въ ея распоряженш для нашего
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земледельца ни пяди чернозема, и ежегодно унавоживаемая 
пашня даеть хлеба въ маломъ количестве, котораго едва хва- 
таетъ на зиму; подать и друие налоги оплачиваются не до
ходами съ земли, а другими заработками на стороне; сена съ 
косогоровъ и логовъ собирается столько, что не достаетъ да
же на прокормъ лошади съ коровой: лошадь и особенно ко
рова всю зиму питаются овсянкой. Печаленъ и наружный 
видъ здешней деревни: вдали отъ дорогъ и судоходныхъ рекъ, 
стоить она въ лесу, за непролазными болотами, на бёломъ 
песке, склонившись къ логу, разбросанная, безурядная, безъ 
пристроекъ, съ черными избами и съ безотрадно-грустнымъ 
видомъ изъ году-въ-годъ живущаго впроголодь крестьяни
на.—

Изъ Верхне-Сергинскаго завода намъ сообщаютъ о край 
не-интересномъ решети волостнаго суда, напоминающемъ 
средневековой судъ Вожш. Дело въ томъ, что въ заводе 
весьма часто, въ последнее время, повторялись случаи про
пажи коровъ. Подозреше сперва падало на волковъ, но судь
ба помогла имъ очиститься отъ взводимой на нихъ напрас
лины, и счастливый случай открылъ виновнаго, въ лице не
коего крестьянина Логинова: его захватили какъ разъ въ то 
время, когда онъ въ широкомъ поле свежевалъ чью то коро
ву. Улики были на лицо, но Логиновъ не потерялся: при
званный на волостной судъ, онъ объяснивъ, что самъ коровъ 
не кралъ, а покупалъ уже украденныхъ другими. Мудрый 
судъ определилъ: отправиться безъ замедлешя въ полномъ 
составе суда въ домъ Логинова, сделать изъ заарестованна- 
го мяса достаточное количество пельменей и затемъ при
ступить къ ихъ истребленш въ томъ упованш, что если мя
со, содержимое въ пельменяхъ, принадлежитъ корове, укра
денной самимъ Логиновымъ, то пельмени должны стать по- 
перекъ горла, если же корова украдена кемъ-либо другимъ 
то они пройдутъ безъ всякихъ затруднен! й. Пельмени про
шли, какъ по маслу.... а виновникъ торжества Логиновъ 
освобождеиъ отъ всякой ответственности и за кражу и за 
покупку заведомо краденыхъ коровъ.

А вотъ и другой эпизодъ изъ деятельности того же во
лостнаго начальства: 8  Августа, явились въ волостной судъ 
дядя и племянникъ, въ сопровожденш матери последняго. 
Исковыя требовашя сопровождались браныо, которая мало- 
по-малу перешла въ жестокую драку въ присутствш внима
тельно, но безмолвно следящихъ за ходомъ дела членовъ во
лостнаго суда. Эпизодъ этотъ окончился темъ что избитая 
женщина замертво была вынесена изъ заседания и на дру
гой день умерла отъ побоевъ и увечья.... Похороны и обыч
ные поминки были справлены богато,...

Обращаемъ на эти два возмутительныхъ случая внимаше 
техъ, кому ведать о томъ надлежитъ.

Тотъ же корреспондента сообщаетъ намъ о следующемъ 
безотрадномъ положенш, въ которомъ находится въ насто
ящее время Верхне-Сергинскш заводъ. Нашъ заводъ съ се- 
митысячнымъ почти населешемъ съ 10-го Мая и по насто
ящее время остается безъ медицинской помощи, въ которой 
настоитъ крайняя нужда. Съ весны у насъ гостятъ две ие- 
желанныя гостьи—горячка и оспа; а между темъ двери за
водской аптеки для насъ совершенно закрыты. Единственный 
эскулапъ нашъ, фельдшеръ Сычевъ, заведуюпцй заводскою 
аптекою, содержимою заводоуправлешемъ совместно съ зем- 
ствомъ,— находится на смертномъ одре.

Отсутсттае фельдшера, какъ и следовало ожидать, отдало 
нашихъ больныхъ всецело въ руки знахарей, которые и фи- 
гурируютъ теперь среди несчастныхъ своихъ пащентовъ съ 
разными своими снадобьями, нашептываньями, вспрыскивань- 
ями й т. п. медикаментами, которыми они съ уснЬхомъ от-' 
йравляЮтъ на тотъ света человека по 2—3, а иногда и по 
четыре въ день. Но больные, конечно, рады и такимъ вра- 
чамъ.

Впрочемъ, въ начале Поля, пр!езжалъ въ нашъ заводъ 
дня на четыре какой-то фельдшеръ, командированный зем
скою управою, какъ говорятъ, для изследоватя—дейсгви- 
тельно-ли существуютъ здесь горячка и оспа, Но лризналъ-

ли этотъ эскулапъ существоваше въ нашемъ заводе сказан- 
ныхъ болезней и нашелъ-ли медицинскую помощь для за- 
водскаго люда настоятельно необходимою,—не знаемъ. Судя 
потому, что онъ не торопился навещать требующихъ его по
мощи больныхъ и соглашался на визитащю лишь подъ усло- 
в1емъ подачи ему лошади и притомъ запряженной въ дол
гушу (а въ телеге простой ездить къ больнымъ не хотелъ), 
надо полагать,—горячка и оспа не имели эпидемическаго, 
на его взглядъ, характера; ибо ведь только при эпидеми- 
ческомъ характере этихъ болезней наши эскулапы находятъ 
нужнымъ выказывать некоторую энергпо. Присмотрелись мы 
къ нимъ.... и вчуже страшно становится за нашъ бедный, 
темный народъ?

Въ виду громадныхъ земскихъ обложен} й и еще более 
въ виду принятаго на себя заводоуправлешемъ обязательства 
не оставлять заводом й людъ безъ медицинской помощи, по 
меньшей мере странно отсутстдае въ такой многолюдной мест
ности даже фельдшера,—но что же делать?

Коли ужъ негде взять врачей,
И земство въ томъ не виновато;
Полечимся у знахарей:—
У тетки 9еклы, аль Панкрата....,,

Разумеется больше ничего не остается! Но за что же, спра
шивается въ такомъ случае, обременяется народъ налога
ми, если земство не удовлетворяетъ даже столь насущной 
потребности, какъ медицинская помощь.!

Пермь. Въ корреспонденцш изъ Перми, помещенной въ 
№ 3 „Екатеринбургской Недели“ между прочимъ было сооб
щено: „когда былъ предложенъ вопросъ о томъ, что платятъ 
въ земство созданные фабриканты, то председатель управы 
стушевался, но понялъ’ вопросъ и заявилъ лишь, что про
дукты отъ обложешя изъяты. Такъ этотъ вопросъ и не разъ
яснился и т. д.“

Я, участвовавшей въ этомъ съезде, для возстановлешя 
истины и пополнешя пробеловъ въ корреспонденцш, нахожу 
нужнымъ сообщить следующее. Когда одинъ изъ избирате
лей, если не ошибаюсь, г. Сиговъ, пожелалъ узнать о цифре 
ценности недвижимаго имущества сказанныхъ фабрикантовъ 
и о сумме платимыхъ ими земскихъ сборовъ, то на это пред
седатель управы г. Грамолинъ вьтсказалъ, что канцеляр1я 
разошлась (было около 5-ти часовъ по полудни), а потому 
онъ сейчасъ не можетъ дать требуемыхъ сведенш, а обязу
ется доставить таковыя на следуюпцй день. Изъ доставлен- 
ныхъ управою на другой день сведенш оказалось, что изъ 
числа двадцати фабрикантовъ у одного только Трошева иму
щество оценено въ 6000 рублей и онъ платитъ уезднаго зем- 
скаго сбора 82 р. 80 коп. и губернскаго 16 р. 80 коп., цен
ность же имущества остальныхъ девятнадцати фабрикантовъ 
промышленниковъ, и притомъ всехъ вместе взятыхъ, достига
ем, лишь 3585 р., а земскихъ сборовъ уплачивается ими веего 
61 р. 54'/г к., что въ средней сложности на каждаго фабри
канта приходится имущества на 188 р. 6 8  к. и земскаго на
лога 3 р. 24 коп. (есть между сказанными фабрикантами 
обладатели 45-ти руб!леваго имущества, вносящее земск. уезд
наго сбора 6 6  ‘/г коп., а губернск. 1 1  коп.).

Сопоставивъ цифру (188 р. 6 8  коп.) ценности имущества 
нашихъ фиктивныхъ промышленниковъ съ ценностью иму
щества большинства землевладельцевъ уезда, съ ценностш, 
простирающеюся За несколько миллшновъ рублей, а земсше 
сборы съ которыхъ простираются за десятки тысячъ,— не 
правда-ли,—разницу будемъ иметь громадную, между темъ 
какъ права избирателей совершенно одинаковы.

Путевыя замгътт. |
Легкая дымка висела надъ многоводной красавицей Камой 

и окутывала ея высоте берега, каменистые, известковые, то 
покрытые, то далеко врезываюпцеся въ Каму, когда паро- 
ходъ, вздрагивая, быстро меняетъ картину за картиной, пока 
вдали не показалось красивое, чистенькое село Орелъ. Паро- 
ходъ близко шелъ къ берегу, съ котораго срывались порой 
кулички и, пролетевши немного впередъ, быстро бежали 
наравне съ пароходомъ, по береговой отмели и снова под
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нимались съ крикомъ на воздухъ. Вотъ изъ осоки поднялась 
гагара, потянулась черезъ Каму, почти задавая крыльями воду, 
пала передъ. самымъ носомъ парохода и мгновенно нырнула 
въ воду; на луговомъ берегу стоитъ женщина, поднявши къ 
верху руку, защищаясь отъ утреннихъ лучей солнца, что
бы удобнее взглянуть на пароходъ. Возле стоитъ мужикъ и, 
не обращая никакого внимашя на привычный уже шумъ 
парохода, флегматично точитъ косу; внизу, ставши на ко л Ь но, 
пьетъ воду мальчикъ. Пароходъ идетъ мимо, волна плеснула 
въ берегъ, мальчикъ вскрикнулъ и, обрызганный, бросился къ 
матери. Вотъ раскинулось и с. Орелъ. Это чистенькое, съ 
новенькими домиками, съ новой церковкой, съ хорошей по
стройкой по набережной стороне, село привлекаете и маните 
къ себе зрителя, какъ всякш хороппй уголокъ, съ здоровымъ, 
свежимъ воздухомъ, съ красивымъ видомъ, тишиной и по- 
коемъ природы. Быстро отчалила лодка и две женщины, сдй- 
лавъ крутой поворота, . ловко стали приставать къ пароходу. 
Я  сошелъ въ лодку и сАдъ. Пароходъ быстро отделился, 
лодка подпрыгнула на волне и я невольно схватился закрая 
лодки. Это заметили мои проводницы и одной улыбкой оста- 
новили мою боязнь. „Должно полагать,—не на воде вырос- | 
ли“ , заметила одна изъ нихъ, справляясь съ весломъ. Мне ! 
не случалось до сихъ поръ видеть женщинъ, которыя были 
бы такъ сродны къ водё, которыя съ такой ловкостью и 
твердостью управляли лодкой, нехуже любаго рыболова, а 
потому я съ любопытствомъ следилъ за твердымъ, мйрнымъ и 
упругимъ взмахомъ веселъ моихъ спутницъ.

Вотъ мы и на берегу; лодка ловко причалила къ плотику 
и мы вышли. Одною изъ моихъ спутницъ я былъ приглашенъ 
зайти къ ней напиться чаю. Видимо обрадованная моимъ 
соглааемъ, она торопливо повела меня въ ея домъ. Это былъ 
еще новый пятистенный домъ съ крышей, окрашенной смолой, 
и белыми ставнями. Дворъ поражалъ своею чистотою: въ 
немъ не заметно было ни навоза, ни щепъ, ни разнаго скарба, 
обыкновено загромождающаго деревенсшя постройки. Дворъ 
былъ обнесенъ крытымъ сараемъ, съ удобствами для складки 
сена и съ небольшимъ мостикомъ со стороны задняго фасада 
двора, устроеннымъ для поднят возовъ сена прямо на по
веть.

—  „Что это у васъ никого не видно? или на покосе семья- 
то? спросилъ я свою спутницу, когда мы поднялись на высо
кое крыльцо.

— А какая у насъ семья? насъ всего-то двое: я да сест
ра. Она въ Усолье уплыла, а я вотъ вся на лицо, ответила 
она.

— Ну, а мужа разве у васъ нетъ?
— Какъ нету, какъ безъ мужа жить, да онъ еще съ вес

ны уплылъ на баржахъ:—лоцманомъ служите.
— И далеко?
— До Нижняго все плавятся, это у насъ хоть какой 

годъ—все ужь отправляются: весной, это, по воде сплавятся, 
а подъ-осень назадъ.

— Ну, чтожъ, много заработка приносятъ?
— Какъ сказать? тоже по месту, по хозяину глядя. Кто 

рублей 80, кто и 1 0 0 , ну, а кому какъ поживется, порабо
тается, такъ и больше; все подспорье дому-то: смотришь—и 
хлебъ привезетъ и другаго чего, то изъ одежи, то для хо
зяйства; сами знаете— все ведь надо...

—  Да хлебъ-то, поди, у васъ и свой водится, или для 
зерна привозитъ?

— Какой у насъ хлебъ! у насъ ведь и земли-то нету. 
Мы живемъ на покосахъ,— вотъ за Камой—то островокъ,—это 
наше угодье,—вотъ мы и косимъ, потому у насъ и идетъ 
мужикъ на заработки; ему летомъ дома дёлать нечего.

— И много покосовъ у васъ, примерно, на душу? выспра- 
щивалъ я.

—  Кто его знаетъ—сколько на душу-то,—не меряно: ко- 
пенъ 200— 250, то же глядя по году, а когда и прикупаемъ, 
беремъ, значить, у другихъ изъ половины,—вотъ, смотришь, 
и хлебецъ будетъ.

— Продаете, значить?
—  Да, продаемъ; дома-то одну лошадку держимъ да две 

коровушки, такъ имъ много-ли надо.
— Почемъ же это продаете примерно, копной или пудомъ?

— Тоже глядя по сену, да по году,—когда xoponiift годъ, 
такъ копЬекъ по 25—35 пудъ. Ономеднись продали мы руб
лей на 150 сена; кто хорошо управляется, продаете и на 
200— 300 р. Для этого все деньги надо, а где oirb?

Мы вошли въ избу. Это была чистая, просторная, бееъ 
печи горница (комната) съ крашенымъ поломъ, лавками и 
столомъ, накрытымъ красной бумажной скатертью. На стене 
висело зеркальцо. На божнице образа всевозможннхъ вели- 
чинъ, а на стене въ порядке вытянулись герои минувшей 
войны, съ зелеными усами и красными крестами на груди. 
Изъ оконъ былъ красивый видъ на Каму, спокойно и величаво 
катившую свои воды; на средине реки стояла неподвижно 
митатюрная лодочка, въ которой сидела рыбачка-— орлянка. 
За рекой тянулись и переливались въ разные оттенки цве- 
товъ луга, на которыхъ красивыми группами виднелся скота,—

— Что, это вашъ скота ходить за рекой?, спросилъ я  
хозяйку дома.

— Нашъ.
— Да какъ же онъ туда попалъ?
—- А, видишь, здесь негде пасти-то: боръ да лога да 

леса, а тамъ ему привольно—мы, по зимовке-то, и выпра- 
вляемъ его туда.

•— А: какъ же вы ездите туда, когда погода на pfee-то?
—  Какъ? перекрестимся да и въ лодку,—смотришь и 

пронеслись, а когда еще съ песнями. Погода, ведь, ничего не 
поделаетъ, коли лодка противъ. валовъ идетъ. Дело намъ 
привычное, такъ не боимся.

— А не случается этакъ, чтобы въ водице выкупаться 
съ лодки-то?

— Чего не бываете, да не потонемъ; вылетишь, такъ 
только держись за, лодку, али . весло,—не потонешь ни въ 
жизнь.

Къ чаю пришла ея сестра, еще девушка., довольно плот
ная и мускульная. Оказалось, что она съ тремя подругами 
ездила въ лодке на варницы, съ молокомъ, картофелемъ, лу- 
комъ и проч. огородными продуктами и продала на 1 р. 16 к,

— Тяжело, чай,—подниматься на лодке-то,—вйдь водой- 
то верста 1 2  будетъ? спросилъ я.

—  Привышно дело-то, весело ответила девушка. Глядя 
на ея здоровыя руки, на ея развитую грудную полость, нель
зя было сомневаться, что она въ состоянж вынести легко и 
весело и не такую трудную работу.....

Съ весны все мужчины уходятъ то на пароходахъ, то на 
баржахъ, оставляя все хозяйство, все работы по дому жен
щине. Она справляется и съ детьми, и съ домомъ, и съ покосомъ, 
и со всемъ, чего требуетъ домовой обиходъ. Она не тяготится 
работой, она здорова и этому здоровью обязано все благосо- 
стояше семьи. Имёя огородъ, она продаетъ на 70— 100 руб
лей въ годъ овощей, сплавляя ихъ на промысла; сама удоб- 
ряетъ его навозомъ, сама ухаживаетъ за нимъ всю весну, 
лето и осень. Она гордится этимъ огородомъ; ибо, благодаря 
ему, она создала себе самосостоятельную жизнь здоровой и 
счастливой крестьянской женщины. Сохраняя до старости 
физичестя силы, до самой старости она смела, сильна, кра
сива, на воде неустрашима въ буре, вынослива въ работе. 
У ней есть сметка хозяйственная, благодаря которой мужская 
работа не вываливается изъ ея женскихъ рукъ и спорится 
одинаково хорошо, и ни одна трудовая копейка не пропа
даете даромъ.

Подъ-вечеръ, когда леггай мракъ началъ уже понемно
гу окутывать окрестность, мы отправились за Каму, куда моя 
хозяйка спешила, что-бы подоить коровъ и перевезти обрат
но женщинъ, бывщихъ еще на покосе. Съ радостнымъ кри
комъ встретили насъ уставпия на работе женщины.

Обратно мы сели въ лодку вшестеромъ и, немного 
отъехавши, грянули песню. Говорить-ли, читатель, объ этой 
звонкой русской песенке, которая сама просится вамъ въ 
душу, холодкомъ, дрожью бежите по нервамъ, просите от
клика, проситъ себе ответа.... Нетъ, нужно послушать самимъ, 
нужно вслушаться въ эти чистые, ровные, нежные, грудные 
звуки, надо взглянуть на жизнь, взглянуть въ добрые, чис
тые глаза этихъ женщинъ, чтобы увидеть отблескъ этой сво
бодной жизни, счастливаго труда и цодвдго довольства.
Д. Камень, 14 1юля, 1879 г. Носгшвг.
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Екатертбуркжт Городской Общественный Ванкъ. 5 Сен- 

нтября 1879 года. .Л? 310. Въ редакцгю газеты „Екатерин
бургской Недгьли*.

По поводу заметки, помещенной въ 4 № Екатеринбург
ской Нед'Ьли о невыдаче г. Рожнову Банковой Конторой денегъ | 
по чеку Общественнаго Банка, за неимешемъ на счете Банка 
требуемой суммы, Екатеринбургсшй Общественный Банкъ | 
препровождая приэтомъ справку, выданную изъ Екатерин- \ 
бургской Конторы Государственнаго Банка по этому предме- | 
ту, покорнейше просить Редакцно напечатать эту справку въ 
одномъ изъ ближайшихъ №№ Екатеринбургской Нед'Ьли. При 
чемъ Банкъ считаетъ нужнымъ пояснить, что во 1 -хъ въ 
перюдъ времени съ 1 2  часовъ утра 4-го Августа по 7-е чис
ло Августа на текущемъ счете Банка была сумма, доста
точная для удовлетворения г. Рожнова, по выданному ему че
ку; въ 2 -хъ что вся эта истор1я, послужившая автору замет
ки темой для весьма неделикатнаго глумлешя надъ Обще- 
ственнымъ Банкомъ, произошла оттого, что г. Рожновъ предъ- 
явилъ чекъ рангье, чпмь состоялось предположенное Общеспг- 
веннымъ Банкомъ восполнеме текущаю счета записью на оный 
потребной суммы и, что за темь г. Рожновъ слишкомъ пото
ропился уйти изъ конторы Банка, а когда тотчасъ же, по 
уходе его, выяснилось возникшее недоразумеше и послано 
было ему изъ Конторы приглашеше пожаловать и получить 
следующую сумму, то онъ самъ не явился, а послалъ брата 
своего, но безъ чека и хотя этому последнему было объяснено 
въ Конторе, что М. Ф. Рожновъ можетъ сейчасъ же полу
чить деньги по чеку; но г. Рожновъ почему-то предпочелъ не 
получать въ тотъ день денегъ, а скандализировать Обществен
ный Банкъ печатнымъ оповещешемъ, но умолчалъ что его 
приглашали въ Банкъ за получешемъ денегъ; въ 3-хъ дей- 
етжя Общественнаго Банка контролируются и наличность 
его кассы и портфеля ревизуются Городскимъ Обществен- 
нымъ Управлешемъ и поэтому Банкъ полагаетъ неумест- 
нымъ вдаваться въ какую-либо полемику по этому предмету, 
но въ случае дальнейшихъ нареканш предпочтетъ для воз- 
становлешя истины обратиться къ защите закона. Директоръ 
Банка Е . Сусловъ. Товарищи Директора: В . Яковлевъ. М. Берег 
новь. Бухгалтеръ Д. Е. Хлоттъ.

ОПРАВКА. Въ Екатеринбургской Конторе Государствен
наго Банка на текущемъ счетё Екатеринбургскаго Общест
веннаго Банка къ 4-му ч. Августа оставалось 14.146 р. 8 6  к., 
того же 4-го числа въ полдень записано было на текупцй счетъ 
онаго Банка 5.000 р., за темъ къ следующему 5-му числу 
оставалось на текущемъ счет'Ь 19.146 р. 8 6  к., которые и были 
на остатке по 7-е ч. Августа, то есть по день выдачи по чеку 
№ 866.126—18.500 руб ‘ •

Настоящая справка выдана изъ Екатеринбургской Конторы 
Государственнаго Банка вследстае отношешя Екатеринбург
скаго Общественнаго Банка отъ 3-го Сентября за № 298. 4-го 
Сентября 1879 года. Директоръ Э. Стуартъ. Бух. П. Поповъ.

Удавшаяся роль.
V I

Но какъ вызвать его на объяснеше? Въ обществе онъ 
держитъ себя далеко, неприступно, и притомъ въ обществе 
говорить съ нимъ небезопасно: онъ такъ дерзко насм'Ьшливъ, 
такъ безобразно находчивъ, что всякое объяснеше могло все 
больше и больше отдалять ихъ другъ отъ друга.

Придумывая,— какъ и где-бы устроить ей свидаше съ 
Зарецкимъ, она остановилась на Анне ведоровне. Анна ве
доровна, одинокая, еще нестарая и веселаго нрава вдова, 
жила довольно открыто. Она-же, кстати, имела некоторую 
наклонность покровительствовать влюбленнымъ, за что и поль
зовалась особеннымъ расположешемъ светловодской молодежи.

Подъ предлогомъ проектировашя новаго концерта и жи- 
выхъ картинъ, после пасхи, для заключешя сезона, Евгешя 
Васильевна уговорила Анну Оедоровну въ назначенный день 
пригласить къ себе Зарецкаго, а сама хотела заехать къ 
ней какъ будто нечаянно.

Сказано-сделано.
Въ семь часовъ вечера Зарецшй уже сиделъ въ уютной 

Гостиной Анны ведоровны и выбиралъ, вместе съ нею, сю- 
щеш для предполагаезшхъ живыхъ картинъ.

Раздался звонокъ.
— Евгешя Васильевна! Вотъ сюрпризъ-то! Сколько летъ, 

сколько зимъ, заговорила, разыгрывая свою роль и встречая 
входящую Комарову, Анна ведоровна.

— Виновата. Все собиралась, да не удавалось какъ то.... 
Обменявшись холодно вежливымъ поклономъ съ Зарец

кимъ, Евгешя Васильевна удобно расположилась на мягкомъ 
угловомъ диванчике, нередъ столомъ, за которымъ сидели 
раньше Зарецшй и Анна ведоровна.

— Что это у васъ? кажется, совещаше, а я и не предпо
лагала, притворно-удивленно заговорила молодая девушка. 
Ну, что-же, подвигается ли д/Ьло?

— Да, да, подвигается. Сюжеты для живыхъ картинъ 
почти все уже выбраны...

Тутъ заговорили они и о концерте, и о живыхъ картинахъ, 
и о многомъ другомъ, и кстати, и некстати, какъ это всегда быва
ете, когда завяжется разговоръ между личностями, съ разными 
взглядами, ноштями и убеждешями.

Въ самомъ разгаре разговора хозяйка была вызвана за 
чемъ-то горничною.

— Извините, душечка, тутъ у меня соседка захворала, 
прибежали за мной, говорила черезъ минуту возвратившаяся 
въ гостиную Анна ведоровна, обращаясь къ молодой девушке.

— Ну, полноте, что за церемоши. Къ тому же я оста
нусь не одна, а съ любезнымъ молодымъ человекомъ, кото
рый, надеюсь, не откажется занять меня въ ваше отсутствие.

Анна ведоровна ушла. Несколько секундъ между молоды
ми людьми длилось молчаше.

— Какъ это кстати, нерешительно заговорила Евгешя 
Васильевна: я давно хотела поговорить съ вами серьозно.

— Я весь къ вашимъ услугамъ, вежливо проговорилъ 
Зарецшй, склонивъ голову.
— Скажите мне откровенно,—за что вы меня ненавидите?
— Съ чего вы это взяли?
— Я  вижу это по всему... Я вижу, что я вамъ не нравлюсь.
— Неправда: вы мне очень нравитесь.
— Но, вы меня не уважаете?
— Позвольте, Евгешя Васильевна, что вамъ въ моемъ уваженш?
— Это мое дело. Ну, вы сказали, что я вамъ нравлюсь... 
чймъ же я нравлюсь вамъ?

— Чемъ? Да всемъ. Я, какъ артисте, могу сказать без- 
пристрастно:

Овалъ лица у васъ удивительный; глаза смелы, страстны 
и премило очерчены; носъ тоншй, прямой, задорный; ро- 
тикъ-прелесть, редкость между людскими ртами, такъ и про
сить поцелуя...

— Только, пожалуйста, безъ этого...
— Стань гибшй, стройный; плечи белы, нежны и про-

порцюнальны; ручка—словно выточена. Въ каждомъ пальнике 
такъ и сквозить здоровая молодая кровь..,

— Это все наружное; ну, а внутреншя мои качества? Есть 
они или нетъ, по вашему?

— Я до нихъ не добирался. Девичья душа, говорятъ, 
потемки; а бродить въ потемкахъ я не охотникъ.

— Вы просто уклоняетесь отъ ответа.
— Можете думать, какъ вамъ угодно.
— Да, это вёрно; но только съ какою целью...
— Да не все-ли вамъ равно.
— Значить, не все равно, если я спрашиваю.
— Знаете, что я вамъ скажу, проговорилъ, улыбаясь, 

Зарецшй:— вы начинаете сходить съ трона повелительницы, 
Остерегитесь!

— Чего?
— Чтобы не сделаться изъ царицы рабою.
Евгешя Васильевна вспыхнула.
— Лучше оставимте этотъ разговоръ, сказала она, видимо 

обиженная и недовольная. I
— Это какъ вамъ будете угодно; я вполне подчиняюсь 

вашему распоряженш.
Тутъ беседа молодыхъ людей стала перепархивать, какъ 

весенняя птичка, съ бала на театръ, съ театра на живыя кар
тины, съ картинъ на концерте и т. д. до безконечности. 
Молодая девушка была какъ то особенно оживленно весела 
и задорно заигрывала съ Зарецкнмъ, пуская въ ходъ все свое
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не особенно хитрое кокетство. Она, какъ бы нечаянно, за
давала его то рукавомъ своего платья, то ручкой, то близко 
наклоняла къ нему свое разгоравшееся и действительно пре
лестное личико. Вся эта тактика приводила къ тому, что 
близость хорошенькой женщины начинала действовать на За- 
р'Ьцкаго не на шутку. Огонекъ вспыхивалъ въ его глазахъ и 
не разъ содрагалась его рука отъ прикосновешя нужной 
ручки Евгенш Васильевны; но последняя, хотя и видела все 
это, тймъ не мен'Ъе не переставала вести опасную въ ея по- 
ложенш аттаку.

Ужь разъ Зарецкш поцЬловалъ ея ручку, неосторожно 
мелькавшую передъ его глазами; поцгЬловадъ другой разъ, 
третай... Скользнулъ поцЬлуемъ по ея щеке и уже сделалъ 
быстрое движете, чтобы обнять этаго обольстительнаго ба
сенка, но бесенокъ увернулся, какъ угорь, и, ускользнувъ изъ 
его рукъ, отскочилъ на другой конецъ комнаты. Зарецкш 
хотйлъ кинуться за нимъ, но онъ, прокричавъ ему задорно:

— Ловите! Ловите!
Быстро упорхнулъ въ другую комнату.
Молодой человёкъ сделалъ было нисколько быстрыхъ ша- 

говъ въ погоню за Евгешей Васильевной, но, не дойдя до 
двери, раздумалъ и тихо вернулся къ дивану.

— Ловите-же меня! снова раздался голосъ девушки изъ 
залы

ЗарйцкШ не отвйчалъ.
Осторожно подкравшись, черезъ нисколько секундъ, къ 

дверямъ гостиной и взглянувъ на Зар’Ьцкаго, который си- 
дйлъ на диване опустивъ голову и видимо взволнованный, 
Евгешя Васильевна, тихонько, на цыпочкахъ, проскользнула, 
мимо него, въ будуаръ Анны Оедоровны.

— Ищите меня! Я  спряталась, крикнула она оттуда, 
словно не своимъ, а какимъ-то другимъ голосомъ.

ЗарЗщшй вздрогнулъ, поднялъ голову, улыбнулся какою-то 
особенной улыбкой и, быстро вставъ съ дивана, отправился 
на зовъ молодой девушки. Войдя въ будуаръ, онъ съ перва- 
го раза, не могъ ничего разглядеть, благодаря совершенной 
темноте, которая тамъ царила.

— Где вы? Окликнулъ онъ,
Молчаше.
Онъ сделалъ шагъ, другой и остановился, прислушиваясь.
Звукъ порывистаго дыхашя коснулся его слуха. Онъ сде

лалъ еще два-три шага и почти наткнулся на сидевшую на 
диване девушку.

— Нашелъ, сказалъ онъ несколько угрюмо и хотелъ было 
выйти изъ комнаты.

— Вы должны дотронуться рукой, сказала она, почти шо- 
потомъ, это услов1е игры въ прятки.

Онъ машинально, словно не сознавая зачемъ, протянулъ 
руку, которую тотчасъ-же схватила и сжала другая, малень
кая и нежная ручка; но въ этой нежной ручке, на этотъ 
разъ, было столько власти и силы, что Зар'Ьцкш, какъ сла
бый ребенокъ, подчинился малейшему ея движешю и почти 
безсознательно опустился на диванъ и селъ рядомъ съ мо
лодой девушкой.

Когда вернулась домой хозяйка, пробывшая въ отсутствш 
часа два, она застала у себя только одного изъ гостей, а 
именно Евгенш Васильевну.

УИ
Прошло два месяца.
Данинъ почти совершенно излечился отъ сердечной бо

лезни, которою заразила было его Евгешя Васильевна. За- 
рЬщпй попрежнему продолжалъ играть свои роли на сцене, 
хотя летомъ спектакли давались реже, и театръ былъ далеко 
не полонъ. Съ Комаровой онъ не сближался, но напротивъ 
видимо старался избегать встречи и свиданш съ нею. Впро- 
чемъ и сама она, въ последнее время, какъ то реже стала 
показываться среди светловодскаго общества.

Въ одинъ прекрасный день, рано утромъ, Аркадш Ильичъ 
получилъ приглашеше отъ отца Комаровой навестить его 
въ 1 2  часовъ. Это приглашеше удивило его чрезвычайно и 
онъ положительно затруднялся объяснить себе его причину.

Но какъ бы тамъ ни было, а идти было нужно, и онъ 
иошелъ,

Ровно въ 1 2  часовъ онъ былъ уже въ передней красиваго 
Комаровскаго палаццо, откуда ловкш лакей провелъ его прямо 
въ кабинетъ хозяина.

Безъ дальнихъ фразъ и предисловш, отецъ Евгенш Ва
сильевны сообщилъ Зарецкому, что ему все известно и что 
онъ, хотя и противъ своего желашя, считаете необходимымъ 
согласиться на бракъ своей дочери съ провйнщальнымъ ак- 
теромъ, надеясь, что последнш тотчасъ-же оставить театръ 
и поступить на службу.

На Последше два пункта Зарецтй не согласился, хотя 
и изъявилъ готовность подчиниться первому, но и то съ ус- 
лов1емъ, чтобы ему позволено было предварительно и наедине 
переговорить съ Евгешей Васильевной и получить согламе 
лично отъ нея, такъ какъ онъ положительно убежденъ, что 
она ему откажетъ.

Но это услов!е было изъявлено полное соглаае со стороны 
хозяина, и Зарецкш отправился къ Евгенш Васильевне. Онъ 
засталъ ее одну, въ ея любимой угловой комнатке.

— Правда-ли, что вы хотите выйти за меня замужъ? Спро- 
силъ онъ ее, после вежливо-холоднаго поклона.

— Да, правда.
— Хорошо; я согласенъ. Но, прежде, чемъ решить этотъ 

вопросъ, я считаю долгомъ высказаться передъ вами чисто
сердечно.

— Не угодно-ли вамъ садиться, предложила она, указы
вая ему место возле диванчика, на которомъ сидела.

— Благодарю. Я долженъ сказать такъ немного, что 
могу сделать это стоя.

— Какъ вамъ угодно.
•— Я долженъ вамъ сказать, началъ онъ спокойно:—что я 

васъ вовсе не люблю; я люблю только ваши поцелуи, ваши ласки, 
которыя действительно могутъ дать мне много наслаждешя, 
но наслажденья временнаго и, къ сожалению, непродолжи
тельна™. Вне этаго наслаждешя, вы для меня—пустая, кра
сивая, светская девушка, не достойная ни уважешя, ни 
привязанности порядочнаго человека, и только. Вотъ вамъ 
самая искренная, самая задушевная правда. Если хотите, 
после этого, быть моей женой—извольте: я не отказываюсь.

— Подите вонъ!
— Еще одно слово. Я  не могу и не желаю повторить 

вашему отцу то, что я сказалъ вамъ. А потому я бы посове- 
товалъ вамъ самой пршскать уважительную и некомпроме
тирующую васъ причину вашему отказу—и постараться но- 
скорей выйти за мужъ за человека, къ вамъ вполне под- 
ходящаго, напр, хоть за вмеиг Стрекалова. Онъ не молодъ, 
богатъ, занимаете видное место и, вдобавокъ ко всему, будетъ 
для васъ весьма удобнымъ мужемъ, ибо охотно, съ первыхъ 
же дней супружества, пр1ютится подъ вашимъ прелестнымъ 
башмачкомъ. Что-же касается меня, то будьте уверены, что 
никто не будетъ знать того, что было между нами: за это я 
ручаюсь честью. Прощайте!

И, поклонившись молодой девушке, онъ вышелъ.

Прошло около трехъ летъ.
Данинъ былъ уже женихомъ, но не Евгенш Васильевны, 

а другой, вполне достойной его девушки. Онъ не разъ вы- 
сказывалъ искреннее спасибо Зарецкому за вмешательство 
последняго въ его сердечныя дела съ Комаровой. Зарецкш, 
въ свою очередь, тоже не разъ говаривалъ Данину, что, вотъ 
эту невесту онъ отбилъ-бы у него охотно; но, во 1 -хъ счи
таетъ это подлостью, а во 2 -хъ такъ свыкся съ безшабашною 
холостою жизнью, что успелъ уже утратить все те качества, 
кагая необходимы для человека семейнаго.

По окОнчанш трехлетняго контракта съ Воронинымъ, За
рецкш перешелъ въ другую труппу, въ более бойгай городъ, 
где до сихъ поръ пожинаете заслуженные лавры за талант
ливое и вполне добросовестное отношеше къ исполнешю раз- 
нообразныхъ своихъ ролей. Но безшабашная жизнь, при его 
широкой, русской натуре, начинаете уже отзываться и на его 
здоровье, и на его сценическихъ свособностяхъ, и, какъ ни 
грустно это, но можно, съ полною вероятностью, предсказать 
Зарецкому, что жизнь свою онъ окончите далеко непри
влекательно,
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,Что-же касается Евгенш Васильевны, то она, вскорй-же 
носл'Ь разрыва съ Зар'Ьцкимъ, вышла замужъ за г-на Стре- 
калова. Она долго дарила въ Свйтловодск'Ь, долго кружила 
головы неопытной молодежи и часто, говорятъ... но мало-ли 
что говорятъ на свЬт'Ь „невсякому слуху вгьръ“ , гласить рус
ская пословица и гласитъ совершенно справедливо; а потому 
посл'Ьдуемъ лучше ея совету и, поставивъ последнюю точку, 
тймъ заключимъ наше незатейливое пов'Ьствоваше.

Л. Д—тъ.

Т А К С А
ни взимате платы извощиками за биржевую Ф.зду: 

Съ 1 Мая по 1 Окт. и оъ 1 Дек. по 1 Марта установляется сле
дующая плата: за лерв. ч. езды 25 н., за вт. 20 к., и такъ далее 
по 2 0  к,, если сЬдокъ пожелаетъ иметь извощика на несколько часовъ.

Плата въ конецъ по городу определяется въ 15 к., но если конецъ 
будетъ въ отдаленная части города, какъ то: за речку Мельковку, 
за С4нную площадь, за р. Камышенку и на заливы—2 0  к.

За езду за городъ плата не опредйляется, но предоставляется 
цену определять седоку съ извощшсомъ, по взаимному соглашение.

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

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

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

отходъ почтъ.
На Росст — Ежедневно . . . . 9 ч. 20 м. утра.
На Сибирь — Ежедневно . . . . 11 ч. 45 м. вечера.
На Шадринскъ 2 р. Въ неделю во Вторникъ и въ

Пятницу . . . . 11 ч. 45 м. вечера.
2 р. Въ неделю въ Понед4льникъ и 

Пятницу . . . .
4 р. Въ неделю по Воскр., Вторн.,

Четверг, и Пятнпцамъ . , 1 1 ч .

На Челябу 

На Кунгуръ
9 ч. — вечера. 

— утра.

Ш ’ И Х О Д  Ь  п о ч т ъ .

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

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

верг............................................8 ч. 15 м. утра.
Изъ Чедябы 2 р. Въ нед'Ьлю въ Субботу и Сре

ду.............................................. 8 ч. 50 м. вечера.
Изъ Кунгура 4 р. Въ нед'Ьлю по Воскр., Вторн.,

Четверг, и Пятниц. . . 9 ч. 55 м.

Время прихода и отхода поЪздовъ и цЪна м1>стамъ:
ОТЪ ПЕРМИ По'Ьздъ Ж  1 ОТЪ ЕКАТЕРИНБУРГА. ПоЪздъ № 2.

Названм станцгё.

о>'РЯ>оЯОн1—| Ос
та

но
в. 

1

От
пр

ав
л.

Назваш станцй
.®'нЯ•о

(3ОЯ71ноо От
пр

ав
л.

ч. М. м. ч.|м. ч. м. м. ч. м
Пермь.................. — — —110100 Екатеринбурга. . . — — — 9 20
Сылва .................. И 47 15 12 02 В.-Нейвинскъ . . . п 29 20 11 49
Чусовская . . . . 2 58 271 3 25 Невьянская. . . . 12 48 17 1 05
Бисеръ.................. 7 50 20 8:10 Нижн.-Тагилъ. . . 255 22 3 17
Куш ва.................. 11 40 20 12 00 Кушва .................. 455 18 5 13
Нижн.-Тагилъ. . . 1 37 22 1 59 Бисеръ.................. 8:45 20 У 05
Невьянская. . . . 350 15 4 05 Чусовская . . . . 1 31 1 55
В.-Нейвинскъ , . . 5 04 19 5 23 С н л ва .................. 4 56 16 ь 12
Екатеринбург!., , , 7 ¡80 — — Пермь , . , , . У00 — —

Невышскъ 
Ниж. Тагидъ 
Кушва. 
Висеръ 
Чусовская 
Пермь .

И . 2 кл. 3 кл.
. 3р.23к.— 2р.43к.— 1р.24к.
. 4» 99» — 3» 74» — 1» 91»
. 6» 64» — 4»98» — 2» 54»
. 9» 64» — 7» 23» — 3» 69»
.13» 09» — 9» 81» — 5»01»
.17.55» — 13» 16» — 6.73»

Редакторъ Штейнфелъдъ. 
Издательница Полкова.

о  и  ь  и  15 . г  I :  и  I  я .
Т Р Е Б У Е Т С Я  пара дышловыхъ молодыхъ лошадей не дороже 
400 р. за пару. Адресоваться Влад. Гавр. Казанцеву, Александровсмй просп. 
соб. домъ. 2—1

Ивана Рейнварта,
Ш Ю  ЧЕСТЬ |  И З В Е С Т И Т Ь

что вновь по лучены мною
■ Ж М И  18» В1 Н 1 1 1

НОЖНЫЯ ДЛЯ РЕМЕСЛА,
отъ 45 руб. и до 115 руб.,

О Е М В Й Н Ы Я ^ Р ^ Щ ^ ^ ! ^ ^ ^  РУШ ДЯ

Уголъ Главнаго проспекта, въ Тихвинской улиц'Ь, 
въ дотЬ Кривцова, бывшемъ Пахтусовой.

'(ркестръ, сформированный изъ 8-ми человЪкъ, подъ управлешемъ В. И.
I Мещерскаго, предлагаетъ свои услуги почтеннейшей публикЪ для свадьбъ, 

! —1 таицевальныхъ вечеровъ, маскарадовъ, никниковъ, домашнихъ любитель- 
Щ) скихъ спектаклей, какъ для частныхъ домовъ и для гостинницъ, а так

же и для игры въ отъЬздъ въ ближайше...города и заводы на сутки двои или 
трои, по соглашен».

Прошу почтеннейшую публику обратиться для приглашешя оркестра къ ди
рижеру Мещерскому, квартирующему въ Колобовской улиц4, въ дом$ г. Дурова.1—1

на дровяной площади, въ доме ГетцЛера, въ квартире г- 
Барнеса, отдаются комнаты со столомъ и безъ стола, а так
же можно получать об'Ьды по ум'Ьреднымъ ценамъ. 3— 1

ТОРГОВЛЯ БОРОДИНА.
ИмЬю честь известить публику, что въ настоящее время у меня единствен

ная торговля обувью въ Старомъ Гостиномъ Дворе. Вновь получены въ боль- 
шомъ выбор̂ : Варшавская, Петербургская и Московская обувь, чемоданы, сакъ- 
вояжи, портъ-вояжи й редикюли. 4—1

ОСОБА.кончившая куреъ въ Петербургскомъ Елизаэетинскомъ 
институт^, желаетъ давать уроки теоретически и прак
тически французскаго и нёмецкагр языка, также рус- 

Рсйаго и музыки. Адресоваться въ домъ Михаила Але
ксандровича Налимова, кварталъ между Водочной и Васнецовской улицами. 1—1

дорожная коляска.
Д О З ч / Г Ъ  п о л к о в о й .

О цЪнЬ спросить кучера Петра.

въ отъездъ. Объ условщхъ узнать въ доме Полковой, въ Васнецов
ской улице.
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Н О В А Я К Н И Г А :
3000 верстъ по р^камъЗападной  Сибири.

ОЧЕРКИ и ЗАМЪТКИ

изъ скитанЩ по берегамъ 
Т у р ы ,  Т о б о л а ,  И р т ы ш а  и О б и

А .. ПАВЛОВА.
Ц. 1 р. 50 к. Пересылка за 1 ф.
Требования -благоволить адресовать: въ Екатерии- 
бургъ. Андрею Арсеньевичу Павлову. В—В

ПРОДАЕТСЯ ДОШЪ
каменный, двухъ-этажный, со службами и флигелемъ, въ Разгуляев- 
ской улиц'Ь, противъ колбасной Брандта. Домъ принадлежите Пьян- 
кову. 0 ц'бн'Ь спросить хозяина въ этомъ дом’Ь. 3— 3

Супоневой.
Принимаются заказы мужскаго, дамскаго и Д'Ьтскаго б'Ьлья, прида- 
наго и различнаго рода вышивашй по весьма ум1;реннымъ цйнамъ.

ТТРПТГ А ТГТРЯ" съ Флигелеаъ в0 2 части г°р°да Ека-
-* 1 - Г - X )  теринбурга, по Колобовской улиц ,̂ 
противъ дома Михайлова, рядомъ съ домомъ чиновника Каменныхъ; объ услов1яхъ 
спросить въ магазин* Гетцлера. 6—3

00
1Л> О
я Во
ф И
к
К т

аоЙ оо
m *= £
фа
>4
Ч
О РЭ
О я
оСо

Си
В

н
f t
¡1

-
и S 

Ь

«
А
И

ПОЧТОВО-ПАССАЖИРСКИ ПАРОХОДЫ
съ 26 1юля 1879 года отправляются изъ Перми до 
Нижняго по Понед’Ьльникамъ, Четвергамъ и Суббо- 
тамъ съ 10 часовъ утра, съ остановкою во всЬхъ 
попутнихъ городахъ и пристаняхъ. 10—5

Отъ Екатеринбургская Полицймейстера жителямъ го
рода Екатеринбурга.

Постановлешемъ Екатеринбургской Городской Думы 14 Апреля 1877 года, 
распубликованньшъ въ Сентябре того же года, постановлено въ обязанноеть жи
телямъ г. Екатеринбурга иметь противъ принадлежащихъ имъ местъ по улн- 
цамъ Тротуары и подле нихъ канавы, устройство которыхъ ’со времени опублико- 
ватя этого постановлетя, должно быть произведено въ WreHie двухъ лётъ. Въ 
настоящемъ Сентябре месяце исгекаетъ срокъ приведешя въ исполнеше этого 
обязательнаго постановлешя Городской Думы; между темъ у большинства жи
телей къ устройству тротуаровъ и канавъ еще не пристуилено.

Поэтому приглашаю жителей города Екатеринбурга безотлагательно испол
нить постановлете Городской Думы 14 Апреля 1877 г. относительно устрой
ства, противъ принадлежащихъ имъ местъ, по улицамъ, тротуаровъ и канавъ.

При этомъ предупреждаю, что мною предписано городовымъ полицейшшъ 
ириставамъ техъ жителей города, которые въ настоящемъ Сентябре не присту- 
пятъ къ устройству у своихъ местъ тротуаровъ и канавъ, немедленно привле
кать къ ответственности по 29 ст. Уст. о наказ., налаг. Миров. Судьями. 3— 1

Полищйнейетеръ Ы. Азаровъ.

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА
въ пять комнатъ, съ кладовыми, и помещеше для лошадей и экипажей, въ дом4 
Николая Карловича Меджера, въ 1-й части города, въ улице Уктусской, противъ 
площади Хлебнаго рынка. 2—2

п̂товая и розничная торговля чаемъ, сахаромъ, игольными и табачными 
товарами всехъ фабрикъ Елабужскаго купца 0едора Прохоровича Гир- 
басова въ Екатеринбурге югЬетъ быть переведена съ 1-го Сентября сего 

года, въ домъ Владим1ра Яковлевича Атаманова, на углу Успенской и Коробков- 
ской улицъ, противъ магазина Лагутяева, о чемъ имею известить почтенней- 
шихъ покупателей. ’ ■ .

Доверенный Гавршлъ Гирбасовъ.
Присяжнаго Повереннаго Моисеенка помещает
ся въ д. Безбородова, на Разгуляевской ули

це во 2 части города Екатеринбурга. 3—2

Firs Л к Ш Я Я  ц р я п т и п я  УД°®Н0 устроенная, съ ванной, садомъ, огородомъ, 
и и Л Ь Ш а п  г ш а р  I И р а  теплицей, службами й отдельными двумя дво
рами отдается въ д. П. В. Авилова, въ ФетисовскоЙ улип*. 3— 1

П  Е  I *  G  И  К Ё Г
отъ 2 до 3 руб. за десятокъ на дач1!  Пеутлинга. 3— 2

Отдается КВАРТИРА верхнш этажъ, въ 5 
комнатъ, въ домЗ; Фелькнеръ, противъ Екатеринин- 
скаго собора.

Магазинъ Бълошвейнаго и Прачешнаго Заведешя
Генриха Борисовича Перетца.

Имею честь известить, что съ 1-го Сентября по 1-е Февраля магазинъ бу- 
детъ открыть съ 8 часовъ УТРА до ГО часовъ ВЕЧЕРА.

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Честь имйю объявить до CBiflima Екатеринбургскихъ домовладельцев̂  
управляющихъ домами или заводами, а также и лицъ, въ зав’Ьдыва- 
нш которыхъ находятся казенныя здашя, что я принимаю подряды 
на устройство печныхъ работа по самой новейшей конструкцш, а имен
но: калориферъ, циркулярный, духовыя-подвальныя, плиты, камины, 
паровики, цилиндры, зерносушки, заводше котлы, а также устрой
ство сушки еырыхъ квартиръ безъ огненныхъ отоплетй. Произвожу 
ремонта печей п чистку дымовыхъ трубъ, которые должны быть го
довыми. Bet вышесказанныя работы будутъ мною тщательно произ
ведены по новейшей конструкцш, что для домовлад'Ьльцевъ въ эко- 
номическомъ отпошеши составить большое удобство. Льщу себя на
деждою, что домохозяева обратятъ на это вннмаше. Заведете мое 
помещается по Часовенной улице, домъ прото1ерея Андрея Коровина.

  Ф. Ф. ЯНСОНЪ. 18- 5
ткрытая въ г. Екатеринбурге дамская модная мастерская А. 0. Землян- 

‘ ской Помещается въ доме Жукова, по Златоустовской улице (иначе Зая- 
чШ порядокъ), чрезъ домъ отъ Американской гостинницы. Принимаютъ 

заказы дамскаго и детскаго платья, пальто, ватеръ-пруфъ, шубокъ и проч.

зыскашя, предъявленный въ Екатеринбургскомъ Окружномъ Суде къ куп
цу Зикееву вддаой Вяткиной по 2-мъ векселямъ 10,546 руб. и При- 
сяжнымъ Поверенныяъ Отравинскимъ по вексел* 7,616 руб. прекраще
ны, такъ какъ Зикеевъ разсчитался по обоимъ искамъ.

Доверенный Зикеева в. Гусевъ.
В
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