
Годъ шестой. ЗЧо 3 3 . 22-го Августа 1884 г.
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ГАЗЕТА ГГОЛИТИЧЕОКАІІ И ІИТЕРАТУРНАЯ.
ПОДПИСНЙЯ ЦЪІІД.

Безъ доставки: за годъ—5 р. 30 к., запервыеполгода—3 р.
70 к., за 3 мѣсяца,—2 р. 70 к.. за 1 мѣсяць—70 к. К П  МоМо о г  ГП Л Ъ
Сгдоставкоііипересылкой:за.ѵацъ—6р.,запервоеполугодіе— "  "  Д  •

4 р., за второе иолугодіе 3 р.,
За иеремѣиу адресавзимается три 7-ми-коиѣечныхъ марки.

Разсрочка по соглашенію съ редакціей. За  отдѣлыше иуме- [|[іІУОИІТІі [[(1 ГіРРІ 
р а  по  2 0  к о п . за  каоісдый.

Конт ора ред а кц іи  открыта ежедневно отъ 12 ч. д. до 6 
ч .веч .;въ  праздники—отъ12до 2 час. дня.

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ. Разсчетъ за строку корпуса, или за мѣсто, ею занимаемое:—отъ I до 5 разъ—ио 15кои.; отъ 5 до 10 разъ—по 12 к. 
отъ 10 до 25 разъ—по 10 кои. За объявленія на иервой страницѣ нлата увеличивается ио 10 кон. на етроку. Укращенія и клише оилачиваются 20°/о 
дорожеобыкиовеіі. ойъявл. Адресы лицъ, ищуіцихъ уроковъ или мѣетъ прислуги, оіілачиваются по 15 к. за двѣ строіш. За разсылку объявленій при газетѣ— 
по 50 к. съ сотни напечатанныхъ въ тиногр.Ек. Нед., а съ остальныхъ— 1 р. за сотню. Объявлеиія, нредназначенныя въ слѣдующій №, должны быть переданы 
не позже понедѣльникадо 2 ч. дня.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНІД.ІИ, присылаемыя для напечатанія въ„Екатеринбургской Недѣлѣ“,адресуются въ ея редакцію, съ обозначеніемъ имени 
автора, его адреса и условій. Статьи, присылаемыя бегъ означеиія условій, считаются безплатными. Прцсылаемыя статьи, въ случаѣ надобностіі, нодлежатъ 
окращеиіюпо усмотрѣиію редакціи. ІІлата за статьи, замѣтки и корреснопденціи—отъ 2 до 5 коп. за строку. ІІенанечатанныя статыі ио иочтѣ ни въ какомъ 
лучаѣ не воявраіцаются, а выдаются изъ редакціи лично до истечеиія 3-хъ мѣсяцевъ; послѣ этого срока уничтожаются.

ПОДПИСКА И ОБЪЯВУІЕНІЯ
приним аю т ся: въ Екат еринбургѣ— въ конторѣ редакціи, по 
Театральной улицѣдомъ Ііротасовой; въ ТІетербургѣ—въ конторѣ 
коммиссіонера казенныхъ заводовъ А. А. Износкова, Мойка, д. № 93; 
въ Ыосквѣ.—въ „Центральной коиторѣ объявленій“ (Л, Метцль), 
Петровка, домъ Солодовникова.

Требованія ииостран. лицъ и бюро и всѣхъ отдаленныхъ рус- 
скихъ конторъ, кромѣ спб. и сибирс., принимаются чрезъ,,Централ. 
контору объявленій" Л. Метцля. и другія. Розничн. продажа 
№№ „Екат. Нед.“—въ конторѣ редакціи и въмагазииѣ Поиомарева

С О Д Е Р Ж А Н ІЕ : Земство, города и заводы; Ш артаіпъ; Крестьяне и желѣзнодорожные агепты; телеграммы „Сѣвернаго Те- 
леграфііаго Агентства*; Хроника; корреспондеціи: Камышловъ, Ирбитъ, Изъ осинскаго уѣзда, Мотовилиха; стихи: Поле и 
Завѣщаніе; По Ирбигскому уѣзду, Почтенные люди, Ярмарочный визитъ; торговый отдѣлъ; и объявленія.

ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА И Н °.жйжшмшштшт тщтшшш
продаетъ и покупаетъ °/о бумаги, 

выдаетъ ссуды подъ %  бумаги,
П Р И Н И М А Е Т Ъ  ВКхЛАДЫ,

по которымъ платитъ:
По вкладамъ до востребованія и по

текущему счету - - 6 °/о городовыхъ.
По вкладамъ на годъ . . .  8 <у0 я
По вкладамъ на два года - 9°/о „
Н а большій срокъ по соглашенію; страхуетъ билеты; про- 

даетъ билеты внутренняго съ^выигрышами займа съ разсроч- 
кою помѣсячно.

ССУДНАЯ КАССА ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА И КО.
' принимаетъ пъ залогъ брилліантовыя, золотыя и серебря- 

ныя вещи, платье, мѣха и прочее.
Подъ золотця вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за золотникъ. 
Подъ серебряныя огъ 20 до 30 коп. за золотникъ. 
Вещ и, заложенныя въ конторахъ Товарищества Печенки- 

на и К °  въ Казани и Саратовѣ, могутъ быть выкуплены въ 
Екатеринбургѣ,

Всѣ  залоги застрахованы отъ огня въ Коммерческомъ 
страховомъ отъ огня Обществѣ.
Дг- 30— № 29______________________________________ 270— 50— 4

В ъ Екатеринбургскомъ уѣздѣ въ Каменской дачѣ про- 
даются два пріиска— Успенскій и Богородскій; за 

справками обращаться ко вдовѣ Евдокіи Васильевнѣ Кисте- 
невой, въ собственномъ д. у Сплавнаго моста. 279-4-3

о случаю ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ Поноыаревой, въ Водочной 
улицѣ, ио весьма сходной цѣнѣ.__________________ 289-3-3

онтора Нотаріуса Сабашинскаго П Е Р Е В Е Д Е Н А  въ 
Уктусскую  улицу, ігь д. Сішаиовой.______________ 245-5-5

З а скорымъ отъѣздомъ проді ется домъ съ флигилемъ и 
надворными постройками, занимаюіцій земли по улицѣ 

ІЗ.поішречнику 36, всего 468 квадратныхъ саженъ; обращаться 
Верхъ-Вознесѳнскую улицу, домъ Мурзина. 301— 2— 1

пк

{ К РУ П ЧА ТК А  У
{  ИВАНОВСКОЙ }

ш а а  в а й ь в в і іа  ш к л ь м ш  
И. И. Симанова.

п р о д а е т с  я:
въ городской лавкѣ на Успенской улицѣ 
противъ дома г. Телѣгина и при мельницѣ 
въ лавкѣ у Мельковскихъ воротъ. 287-10-6

Ученики и ученицы С. В. Гилева симъ извѣщаются, что 
занятія въ его музыкальныхъ классахъ начнутся съ 20-го 
Августа. Желающіе вновь брать у г. Гилева уроки (пѣніе- 
соло, фортепіано, теорія музыки и сольфеджіо) ириглашаются 
заблаговременно заявить объ этомъ ему лично или письменно 
въ музык. классы, рядомъ съ женск. гимназіей, иротивъ 2-й 
части, д. Гр . Строганова. 291— 3- -3

П Р О Д А Е Т С Я
ДОМЪ К0Р0БК0ВА  но Уктусской улицѣ (нротивъ Духовнаго 
училшца). Сиравиться у  номощника присяэшаго новѣрен- 
наго Н. Ф. Ыагницкаго, живушаго по Колобовской у іи ц ѣ  
въ д. Михайловыхъ (рядомъ съ магазиномъ ІІванова), еже- 
дневно до 11 часовъ утр а . 225-7-6

НУЖНА ГУВЕРНАНТКА
знать основательно франдузскій и музыку. Обратится: на Хлѣбномъ 
рынкѣ, домъ Меджера. 297— 2 — 2
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С ъ перваго Іюля открыта продажа СУКОНЪ и ТРИКО Ни- 
кольской фабрики Андреева; нъ староыъ гостинномъ 

лротивъ Каѳедральнаго собора, рядомъ съ лавкой Зотова.
213-8-6

М А Г А З И Н Ъ  ЗАХО-
3 А П Р Е К Р А Щ Е Н І Е М Ъ  Т О Р Г О В Л И

Ш вейными М аш инами  
распродазка со сісидкою отъ 20°/о до 30"/о съ фабричпыхъ цѣнъ. 
3>утъ-же полученъ большоіі выборъ вѣнской мебели, умывальники и 

^омнатные ватеркюзеты._________________________________________ 2— 8— 5

й з р Х з ц ы
на заводѣ умершаго А . Т. Шлыкова

Р А С П Р О Д А Ю ТС Я : 
изразцы по 16 коп. за штуку, трубы отъ 30,коп. штука 
подовый кирпичъ (лещадка) 15 к. за штуку и прочія гон- 
чарныя издѣлія, но самымъ сходнымъ цѣнамъ. Заводъ нахо- 
дится по Бороздинской ул., 1-й  части, рядомъ съ заимкой 

С. Афонина.

ПРОДАЕТСЯ-
500 десятинъ земли, иреимущественно пахатцой, (въ 75 

верстахъ отъ г. Екатеринбурга по Челябинскому тракту). 0  
цѣнѣ и нодробностяхъ лично или письменно справиться въ 
с. Никольскомъ, Щелкунской волости, у Андрея Андреевича 
Кленинина. Тамъ-же продаются дешево заводскій вороной 
жеребецъ рысястой породы и два жеребчика по 4-му году 
сѣрый и вороной._____________________ 286— 19— 3

даетъ уроки нѣмецкаго языка 
основательно; можетъ присмот- 

рѣть и за хозяйствомъ. Адресъ: Театр. у ., д. Зотова 292-2

окончившая курсъ въ Москов-

П Р І Ѣ З Ж А Я  Н Ѣ М К А

МОЛОДАЯ ДѢВИЦА, скои женскои гимназш и на
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Х Ъ  К У Р С А Х Ъ , знающая языки француз- 
скій и нѣмецкій, желаетъ давать уроки по всѣмъ предме- 
тамъ гимназическаго курса. Адресоваться къ преподавателю 
женской гимназіи А . 11. Павлову. 294— 3— 2

8 ъ конторъ товарищества 
П Е Ч Е Н К И Н А ,

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2-гоСентября 1884 Г.,
съ 12  часовъ дня,

ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

В ъ Екатеринбургскомъ городскомъ общественномъ банкѣ,
за неплатежъ долговъ, будутъ въ непродолжительномъ 

времени назначено въ продажу съ публичнаго торга (безъ 
переторжки) дома, со всѣми ири нихъ сіроеніями и землею, 
находящіеся въ г . Екатеринбургѣ.

Мыльниковой Авдотьи Андреевны, въ 1-й части по улицѣ 
Уктусской. Капитальный долгъ 10,040 руб.

Федулова Степана Михайловича, въ 1-й части на углу 
Студеной улици и Глашіаго просиекта, долгъ ] 2,000 р.

Плотникова Филиппа Васильевича въ 1-й части улицѣ 
Усольцевской (она же Полковка) задами съ Реальнымъ учили 
щемъ, долгъ 350 руб.

Гельмихъ Вильгельыа Абрамовича въ 1-й части на углу 
Московской улицы и Главнаго проспекта, долгъ 1,750 руб.

Голомидова Осипа Семеновича, въ 1 -ой части улицѣ Ти- 
хвинсской (иротивъ Ііуровскаго нріюта), долгъ 1,750 руб.

Кондратьевой Ироиды Федоровны, въ 2-ой части улицѣ 
Златоустовской, долгъ 2,500 руб.

Егоровой Елены Александровны, во 2-ой части улицѣ 
Набережной, долгъ 12,000 руб.

0  днѣ торга будетъ объявлено особо.
Кандидатъ Директора Я. Млюшинъ.

Товаршцъ директора 13. Ваіановъ.
Кандидатъ  Товарища Директора Я. Антновъ.

За Бухгалтера Н . И . Рунинъ.

ІІуж на  ГОРНИЧНАЯ ПОЛЬКА въ домъ А . П . Андреева (Театр. 
Улица.)  ̂ 311— 1— 1

О тдается подъ нвартиру каменный 2-хъ этажный домъ К. Ф. Де- 
ви въ Вознесеиской улицѣ, поннже Харитоновеваго дома 262-5-4

' Т у Г Т Т Т Т Т  мѣста гувернанки, знаюосновательно язы- 
Х х Х > Ы | ( У  ки.музыку. Фетисовская улица, домъ Нико- 
нова, флигелі во дворѣ. 310— 1— 1

П родается домъ наслѣдниковъ Малаховыхъ, но Вознесен- 
ской улицѣ. 0  цѣнѣ узнать въ самомъ домѣ или въ 

домѣ А . П. Ахматовой, въ Фетисовской улицѣ. 305— 3— 1

Д Ц ТІ для записыванія уроковъ для учениковъ 
І и і і  А  классической гимназіи и реальнаго учили- 
ща, а также для ученицъ женской гимназіи,— продаю- 
тся въ типографіи „Екатеринбургской Недѣли“ .

реръ.

Продается рояль кабинетный маленькій, очень 
хорошій и удобный. Театр. ул ., д. Налимова у 
фортеніанщика и настройщика Ф М. Кетте-

308— 1— 1

Совѣтъ старшинъ общества семейныхъ вечеровъ въ г. 
Перми нриглашаетъ тапбра для игры на ішовь выписан- 

номъ концертномъ роялѣ К . М. ІПредера въ танцевальные 
семейные вечера, маскарады, сиектакли и литературные ве- 
чера. Далованье налагается 50 р. въ мѣсяцъ. За нодробны- 
ми условіями просятъ обращаться къ старшинѣ общества 
Дм. А . Хитію ву, квартирующему ио торговой ул., въ домѣ 
наслѣдниковъ купца В . А . Еврейнова. 306— 1 — 1

Вдова Пермскаго купца Марія Андреевна Колчина
объявляетъ что, она уничтожаетъ довѣренность дан- 
ную еюдворянину Николаю Антоновичу Вишневскому
на управленіе принадлежащими ей золотыми пріи- 
с-ками, находящимися въ Оренбургской и Уфимской 
губерніяхъ, явленную у Екатеринбургскаго Нотаріу- 
А. А. Сабашинскаго 30 Іюня 1884 года по реестру4 
за № 1484. 313—6—І

О Т Ъ  Р Е Д А К Ц Ш .
Огъ ыногихъ лицъ ежедиевно къ намъ постунаютъ заян- 

ленія о желаніи приобрѣсти „Сводъ узаконеній о частной 
золотопромышленности“ соч. 1 .  Розанова. Многіе изъ г .г . 
иногородныхъ заказчиковъ даже выслали деньги. Поэтоыу 
редакція считаетъ необходимымъ разъяснить, почему въ на- 
стоящее время заказы эти не исіголнены. Двѣ партіи „Свода" 
г . Розанова уже давно распроданы, а новыя книжки нами 
еще пока не получены, хотя ожидаются со дня на день. Не- 
медленно, по нолученіи новой партіи изданіи г Розанова, ре- 
дакція удовлетворитъ всѣ иногородныя требованія, а также 
оиубликуетъ и для г .г . Екатеринбургскихъ покупателей

3 ЕМСТВ0, ГОРОД І Ц
Горнозаводскій Уралъ , какъ извѣстно. имѣетъсвои особен- 

ности отличающія его отъ остальной Россіи. Особенности 
эти всѣ находятся въ зависимости отъ того, что большин- 
ство населенія существуетъ горнозаводскимъ нромысломъ. 
Громадная ыасса рабочаго люда принимаетъ неносредствен- 
ное участіе въ заводскихъ заготовкахъ, занимаясь рѵбкой 
дровъ, выжигомь угля, добычей руды и фмосовыхъ и иныхъ 
исконаемыхъ, перевозкой дровъ, угля, руды и фмосовъ, разра- 
боткой золотыхъ пріисковъ, поискоыъ цвѣтныхъ камней, 
работой на горныхъ заводахъ и т . п. Д ругая, тоже значитель- 
ная часть населенія города Екатеринбурга и горныхъ заво- 
довъ, занята или службой все заводскихъ и рудничныхъ 
управленія, или поставкой на заводы и рудники разныхъ 
матеріаловъ. Наконецъ, болыпая часть торговцевъ ведетъ 
свои дѣла исключительно съ го|>нозаводскихъ населеніемъ. 
Такимъ образомъ, успѣхъ горнозаводскаго промысла вполнѣ 
обусловливаетъ и степень благосостоянія населенія. В ся  
горнозаводская полоса представляетъ собою такую возвышен- 
ность, которая хотя и дастъ возможность заниматься хлѣбо-
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лашествомъ, но по раннему настумленію холодовъ и поздней 
сырой неснѣ. не удовлетворяетъ условіемъ хорошихъ уро- 
жаевъ. Такимъ образомъ, въ этой полосѣ хлѣбопашество 
можетъ лишъ служить подснорьемъ для населенія, а не 
непосредствоннымъ средствомъ для его пропитанія.

Т ѣ , кто видѣли въ надѣлѣ горнозаводскаго населенія 
землей средство для обезпеченія его быта, жестоко ошиба- 
лись. Само населеніе очень хорошо понимаетъ это, и если 
въ нѣкоторыхъ частныхъ случаяхъ и проявляются со сторо- 
ны горозаводскихъ людей хлопоты о скорѣйшемъ окончаніи 
операціи надѣла, то это проявленіе имѣетъ свои причины, 
нисколько не имѣющія отношенія къ желанію обратиться въ 
земледѣльцевъ. Уралъ богатъ ископаемыми, добыча которыхъ 
приносятъ хорошій доходъ предпринимателямъ. Вотъ, жела- 
ніе то захватить въ свои руки мѣсторожденія этихъ ископае- 
мыхъ и составляетъ ту пружину, которая побуждаетъ нѣко- 
торыя селенія хлопотать о надѣлѣ. Въ  тѣхъ  горнозаводскихъ 
округахъ, гдѣ нѣтъ золотыхъ пріисковъ, ио близости селеній, 
земельный вопросъ мало интересуетъ населеніе, и если на- 
селеніе и дорожитъ какими либо угодіями, такъ это только 
покосами. Покосъ даетъ жителю возможность обзавестись 
лошадыо, а слѣдовательно ставитъ его въ положеніе болѣе 
выгодное, чѣмъ ноложеніе рабочаго пѣшаго. Имѣя лошадь, 
семейный мастеровой утилизируетъ и трудь нодростковъ съ 
большей ішгодой, чѣмъ тотъ, у кого нѣтъ лошади. Но ло- 
шадь составляетъ для горнозаводскаго жителя доходную 
статыо лишь до тѣхъ  иоръ, пока онъ имѣетъ возможность 
заниматься перевозками для завода. ІІрекрати )ке заводъ 
своо дѣйствіе, то какъ пѣшій, такъ  и конный рабочій оди- 
наково останутся безъ работы. Земля же, будь , надѣлъ ея 
хоть въ 15 десятинъ, не можетъ обезпечить существованіе 
рабочихъ, такъ какъ средній урожай въ этой полосѣ всего 
самъ 3, а зяблыхъ годовъ здѣсь болыпе, чѣмъ теплыхъ. Въ  
горнозаводскихъ округахъ средняго Урала не рѣдкость, что 
рожь убираютъ изъ подъ снѣгу, а овесъ кося іъ , скармливая 
его немолоченнымъ, такъ какъ зерно не досиѣваетъ. Ясно, 
слѣдовательно, что, въ случаѣ закрытія заводовъ, народу 
остается одинъ исходъ— выселиться или на дѣйствующіе за- 
воды, или же въ болѣе хлѣбородныя мѣстности.

Дачи горнозаподскія крайне не велики въ сравненіи съ 
численностію населенія заводовъ. Если  при этихъ условіяхъ 
дать населенію надѣлъ, даже, въ 5 десятинъ, то заводы 
останутся съ такимъ ничтожнымъ пространствомъ лѣсовъ, 
что имъ придется или совсѣмъ прнкратиті. производство, или 
же сократить его настолько, что и 25 °/о работающихъ те- 
перь на заводахъ не найдутъ себѣ дѣла. Унасъ на глазахь при- 
мѣръ Вогкипскаго завода, иритомъ лежащаго среди плодо- 
родпой мѣстности, гдѣ при сокращеніи заводскихъ работъ 
пародъ бѣдствуетъ. а не обращается къ хлѣбопашеству, пере- 
биваясь кустарничествомъ. Это обстоятельство объясняется 
отчасти многолюдностію поселеній, которое пе можетъ не 
вліять на стенень ыгодности земледѣлія. Для того, чтобы 
это положеніе стало болѣе яснымъ, позьмемъ примѣръ. Нижне- 
тагильскій заводъ имѣетъ около 20  тысячъ рабочаго населе- 
н ія . Предлоложивъ, что только 10 тысячъ душъ получили 
бы надѣлъ по б дес. на душ у, потребуется 50*0 квадратныхъ 
иерстъ. Селеніе этого заиода, включая рудники и слиишійся 
с'Ь Нижнимъ Тагиломъ Выйскій заводъ, представляетъ собою 
площадь съ діаметромъ въ 4 версты или 12 Ѵ2 кв. верстъ. 
Слѣдовательно, если населенію отвести по 5 дес., считая въ 
томъ числѣ и неудобную землю, то придется взять кругъ съ 
радіуадмъ въ 12 сь шлишііимъ верстъ. Вся мѣсгность гори- 
стая, нерерѣзанная крутыми логами и заключающая еще 
прѵдъ верстъ въ 30 квадратныхъ. Если  выключить неудоб- 
ную землю, т . е. горы, гдѣ камень не прикрытъ вершка 
растительнымъ слоемъ, болота, прудъ и дороги, то изъ 5-ти 
десятинъ едва половііпа окажется удобной пахотной и сѣно- 
косной. ІІо  если бы и вся земля нредставляла собою удоб- 
ную, то надо имѣть въ виду, что глнна (а такова вся ночва 
въ этой дачѣ) безъ удобренія не дастъ ѵрожая. А  во что 
обойдется населенію удобреніе, когда среднее разстояніе до 
пашни составляютъ 6 верстъѴ! Какимъ же образомъ, при 
такихъ  условіяхъ, затѣвать рѣчь о иереводѣ всего населенія | 
въ разрядъ земледѣльцевьѵ!

Понятно, что нри такихъ  условіяхъ, если бы населенію 
отдали во владѣніе и всю заводскую дачу, то быть его сов- 
сѣмъ не оказался бы обезпеченнымъ.

Теперь спрашивается: какое же значеніе для населенія 
можетъ имѣть надѣлъ замлею?

При этомъ надѣлѣ часть неразвѣданныхъ рудниковъ 
нерейдетъ въ руки населенія. Разработывать эти рудники 
само населеніе не будетъ, да еще вонросъ: будетъ ли у заво- 
да нужда въ этой рудѣ. Ііроплавлять руду, не имѣя доста- 
точнаго запаса лѣса и ие имѣя оборотнаго капитала, насе- 
леніе не можетъ. Какое же упротребленіе можетъ сдѣлать 
изъ такого владѣнія ‘ населеніе?—Ровно никакого, если не 
считать такого частнаго случая, когда заводъ найдетъ для 
себя иыгоднымъ арендовать рудникъ.

Такимъ образомъ, въ томъ видѣ, вь какомъ предположе- 
но осуществить этотъ вопросъ, онъ является ошибкой, съ 
которою рано или поздно придется считаться.

По нашему мнѣнію, вопросъ этотъ слѣдуетъ поставить 
совершенно иначе.

На первомъ планѣ должна стоять забота о возмояшо 
долынемь поддержаніи и расширеніи дѣйствія горныхъ заво- 
довъ— этого, нока, единственнаго вѣрнаго способа обезпече- 
н ія существованія населенія.

Далѣе, чтобы не ставить населеніе въ зависимость отъ 
личныхъ взглядовъ на дѣло со стороны владѣльцевъ носессі- 
онныхъ заводовъ, слѣдуетъ опредѣлить минимунъ произво- 
дительности, ниже которой должно считаться уже фактомъ 
состоявшагося прекращенія про изводства; это вполнѣ іго 
власти правптельства и не будетъ несправедливостію и на- 
силіемъ въ отношеніи заводовладѣльцевъ посессіонныхъ за- 
водовъ, такь  какъ заводы нользуются лѣсолъ к исконаемыми, 
принадлежащими казнѣ.

Въ слѵчаѣ прекращенія производства рабочее населеніе 
должно получить немедленно въ свое распоряженіе землю, 
не болѣе, конечно, высшаго размѣра надѣла, и тогда разме- 
жованіе оказывается необходимымъ лишь для разграниченія 
владѣній между селеніями. Теперь же работа межевыхъ чи- 
новъ крайне ѵсложняется нымежеваніемъ учасгковъ, которыя 
состоятъ въ фактическомъ пользованіи населенія и вымежіл- 
паніемъ рудиыхъ мѣсто]южденій. Работа эта на столько 
сложна, что и конца ей непредвидится, не говоря уже 
о массѣ споровъ, которыя обостря ются именно въ тѣхъ  
дачахъ, гдѣ золотыя пріиски смежны съ селеніями.

Получивъ падѣлъ, населепіе должпо иолучить и нраво 
иродажи лѣсиыхъ матеріаловъ и добычи ископаемыхъ, но ко- 
печно, подъ наблюденіемъ особыхъ адмпнистративныхъ лицъ, 
которые слѣдили бн за иравильной эксіілоатаціей лѣсовъ и 
рудниковъ.

Населенію должно быть нредостав.іено нраво'обратить за- 
водскіе пруды въ хозяйственныя угодья, т . е. въ иокосы и 
иашни.

Устройство мелкихъ іцюмілпленныхъ заведеній должно 
быть поощреио избавленіем ь ихъ на нѣсколько иервыхъ лѣтъ 
отъ илатежа гильдейскихъ и др. повипііостей.

Наконецъ, помощь казны можетъ выразиться ігь заботахъ 
объ устройствѣ нромышленныхъ заведеній на артелыіыхъ на- 
чалахъ, въ устройствѣ складовъ для кустарныхъ издѣлій съ 
выдачей ссудъ подъ эги издѣлія.

Кромѣ этихъ общихъ мѣръ, иравительство можетъ въ 
частпыхъ случаяхъ оказывать помощь и для переселенія на- 
селеній въ мѣстности хлѣбородныя.

Всѣ эги мѣры окажутся по всякомъ случаѣ несравненно 
болѣе благодѣтельными для населеиія, чѣмъ надѣлъ нрямо 
ведущій къ уиадкѵ заводовъ п раззоренію горнозаводскаго 
населенія.

Ш арташ ъ 
і і .

Шарташъ рэдился съ кожами, сь ними, вѣроятно, и ум- 
ретъ. Говорятъ, что уже носеленцы занималисі. выдѣлкой 
кожъ.

Кромѣ обработки кожъ ‘и ироизводства сбруи, Ш арташцы 
занимаются шнтьемъ (иростыхъ) башмаковъ (сапоги шьють 

II только въ двухъ домахъ), вшловареніемь, льюгь сальнил свѣ-
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чи, маслобойничаютъ, іѵь двухъ домахъ окавываютъ сундуки, 
въ слесарняхъ дѣлаюгъ для шлей кольца; одинъ имѣетъ 
клееваренный заводъ; на выѣздѣ йзъ ІИаргаша въ Беііезов- 
скій заводъ одна кузиица и два кир:іичныхъ сарая.

Въ  прежиія времена вь Щ артагаѣ бнли солодовни (ио По- 
нову—въ годъ приготовлялось солоду не болѣе 3000 нудовъ); 
нынѣ же солодъ не ростятъ.

Ш артапіскихъ крестьянъ отшатывается на сторону не мно- 
го, что можно видѣть изъ слѣдующихъ цифръ: въ 1869 году 
было выдано паснортовъ и билетовъ 95; въ 1870 году 43; въ 
1880 году— 124; 1881- 105 и въ 1882 году— 8 6 . Болѣе все- 
го выдано билетовъ „но торговымъ дѣламъ". Весной, въ Ан- 
рѣлѣ, человѣка три-четыре уѣзжаетъ въ Верхотурскій уѣздъ 
иа нріиски починивать сбрую. Въ  день так ія счастливцы на 
хозяйскихъ хлѣбахъ нолучаютъ отъ 1 р. 20  кои. Почииилъ 
сбрую у одного золотопромышленника,— нереходитъ къ друго- 
ыу и т . д.

Нереходшіъ къ описанію ремесленности и начнемъ съ ко- 
жевенъ.

Кожепенныхъ заведеній въ Ш артаиіѣ шесть; всѣ постро- 
ены на берегу озера.

Начнемъ съ лроизводства лодошвенной кожи.
Яловыя кожи въ течепіи сутокъ трехъ (и болѣе) мокнутъ 

въ водѣ: нѣсколько размягченныя кожи кладутся на недѣлю 
въ золъникъ съ прибавленіемъ изиѣстнаго количества золы и 
извести. Черезъ недѣлю кожамъ бываетъ переборка : выни- 
ыаютъ изъ зольника и часа черезъ два вповь бросаютъ. И 
теперь лрибаиляютъ золы и извести, но менѣе нротивъ нер- 
ваго раза. Дней черезъ 10 кожи вынимаются и на кобылинѣ 
съ нихъ желѣзпымъ тупякомъ отнускаютъ іперсть. Ещ е  ргізъ 
(третій и иослѣдній) кожи кладутся въ зольникъ, извес- 
ти и золы прибавляется въ „сокъ“ столько, же, сколько и во 
второй разъ. По истеченіи трехъ сутокъ кожи вынимаются 
и кладутся въ воду (въ колоду) съ цѣлыо смыть— „обмыть 
зольный сокъ“ , а обмынши начинаютъ ііа кобылипѣ мездрилъ- 
никомъ мез^рить, а подходкой (родъ ножа или литовки) ко- 
жи лодходятъ, т . е. выравниваютъ.

Приготовленныя такимъ образомъ кожи кладутся наодну 
ночь въ дубовый сокъ, а на слѣдующій день- въ чаны и за- 
сынаются дѵбомъ. Дней черезъ 10  дубъ изъ чановъ убирает- 
ся, и кожи бросаются въ воду, въ которой разводятъ купо- 
росную кислоту и квасцьг В ъ  этой куиоросно-квасцопой во- 
дѣ кожи лежатъ недѣлю или дней і і я т ь .  Затѣмъ вновь кла- 
дутся въ чаны сь дубо.мъ, и чрезъ 12  дней дубъ ыѣняютъ. 
Перемѣняютъ дубъ диа или три раза. ІІослѣ такихъ предѣ- 
ловъ кожи вычимаются и вывѣшиваются для нросушки. Это 
способъ золыіый вырабатываетъ „подошвенникъ“ .

Сііособъ хлѣбпый для выработки подошвенной кожи. В ъ  
котлѣ (веде])Ь 48) варятъ ржаную муку (луда три); лолу- 
чится кисель, который выливаютъ въ болыпой чанъ съ тен- 
ловатой нодой и сюда кладутъ вымочепныл въ водѣ кожи. 
Всякій  день кожамъ бываетъ въ чану иереборка три раза. 
В ъ  чану кожи лежатъ до тѣ хъ  поръ, пока шерсть не будетъ 
слѣзать; замѣтивши это, кожи вынимаютъ изъ чана и опу- 
скаготъ съ нихъ шерсть опускалъникомъ или туішкомъ; а оиу- 
стивши, пачинаютъ мездрить, лослѣ чего вновь кладѵтъ въ 
чанъ съ мукой (муку тоже варять, но вода въ чану на этотъ 
разъ холодная) и продолжаютъ дѣлать такъ , пока на всякую 
кожу не выйдегь десятъ фунтовъ муки. За это время кожи 
въ чану наж ираются, т. е дѣлаются мягче. Лишь только ко- 
жи нпж рутся (а мастеръ зорко смотритъ) въ этомъ же ча- 
ну, или, какъ говорятъ, „иъ этомъ же хлѣбу “ , ихъ засыпаютъ 
дубомъ, а че]іезъ 12 дней дубъ ыѣняютъ. Дубъ мѣняютъ 
шесть разъ. Ііожи вынимаются и просушиваются. На воіі])осъ: 
какая лодошва— зольиая или хлѣбная лучше,— отвѣчали: 
„хлѣбная лучше: тутъ  нѣтъ кислотъ, за то она и дороже".

Кожи для в ыростковъ также золятъ, какъ и для подопі- 
венника, также мездрятъ и подходятъ. Приготовивши такимъ 
образомъ, кожи лапт ями  тоичутъ въ колодѣ (безъ воды) до 
тѣ хъ  поръ, иока пе сдѣлаются мягкими. Изъ колоды кожи не- 
рекладываюгся въ нолучанъ съ водой, и здѣсь топчутъ лап- 
тями: стала вода чисгая, будетъ и тоитать,— зпачитъ въ ко- 
жахъ извесги нѣгъ , чего и нужно было достигнуть. Тенерь 
кожи кладутъ в і  ,хл ѣ б ѣ “ (варится овсявая мука; на 120

кожъ нужно около 2 Ѵг пудовъ муки) и держатъ дотолѣ, но- 
ка кожа не сдѣлается слгізкая, не захруститъ: „какъ-то осо- 
бенно станетъ хрустѣть". Изъ хлѣблсь кожи кладутъ въ ду- 
бовый сокъ (ста])ый; иодбавляютъ нѣсколько и новаго сока) и 
держатъ до тѣ хъ  поръ, нока кожа не наберетъ „ рясуи, т. е. 
пока лицо кожи не сдѣлается шероховатымъ. Теперь засыиа- 
ютъ кожи дубомъ и черезъ 12 дней мѣняюгь. Дубъ неремѣ- 
няютъ нять разъ. ІІослѣ дубленія кожи еще разъ тоичутъ 
въ водѣ съ той цѣлью, чтобы уничтожить, удалить кислоты.

Чтобъ узнать, что кожа готова, кислоты въ ней нѣ тъ , для 
этого „кожу возьмешь на языкъ“ . Такъ же выдѣлываются и 
опойки— съ той только разницей, что ихъ не стружутъ. Нѣко- 
торые мастера, б])осая опойки въ золыіикъ (сокъ), не прибав- 
ляютъ золы и извести, а другіе нодбавляютъ.

Кромѣ того, выдѣлываютъ (и всегда зимой) такъназывае- 
мыя сакпшны кожи,— сакніа получается такъ: въ котелъ съ 
горячей водой кладется нѣсколько ведеръ собачьяго помета, и 
иометъ въ водѣ расиускается. Въ  сакшѣ обыкновенно выдѣлы- 
вается мелкая кожа подъ именемъ тянчи, онойки и коз"н. 
При обработкѣ козловъ къ сакшѣ прибавляютъ льду. Изъ 
сакши кояіи выходятъ скорЬе, по онѣ хуже. нометъ соби]іаютъ 
ребята зимой и іі]іодаютъ ведію по 10 — 12  кои.

Выдѣлавши такъ или иначе выростокъ, его начинаютъ 
красить. Сырую кожу развѣшинаютъ на шестѣ лицомъ къ 
ве])ху; сначала обливаютъ изъ ковніа расгворомъ квасцовъ, а 
потомъ „сандальнымъ киияткомъ". А чтобъ краска ле отцвѣ- 
тала, для этого кожу обливаютъ растворомъ чернаго куноро- 
са--для „закрѣиы“ . (Впрочемъ, не во всѣхъ кожевняхъ обли- 
ваютъ растворомъ зелепаго кунороса). Обливаніе ироизводит- 
ся надъ корытомъ. Теперь ио лицу кожу мажутъ ворваныо, 
а по бахтармѣ дегтемъ. Внкрашепную и смазанную кожу вн- 
вѣшиваютъ для просушки.

Кожа готова, по сще не совсѣмъ. Теііерь кожу нередаютъ 
сове])шепно другому мастеру „отдѣлывалыцику“ .

Отдѣлывалыцикъ сухую кожу прежде всего отволажива- 
етъ, т. е. мокрой тряпкой протираетъ ио лицу. Тенерь ла 
Ябѣлякѣ“ начинаетъ кожу мять и вытягивать, а достаточно 
вытянувши, на кобылинѣ снимаетъ стругомъ бахтарму— „стру- 
ж етъ“ . Кожѵ кладетъ затѣмъ на мраморную плиту или же- 
лѣзную (чтобы только доска не давала движенія) и стекломъ 
по лицу лощитъ и мерейной доской наводитъ на ней ме- 
рею. Доски мерейныя бываютъ т]іехъ видовъ: доска „меже- 
умомъ” (для козла), доска „частая“ (для „щигрени") и дос- 
ка „бахтармакъ" или „разбивалыіая” для размлгченія вы- 
ростка, если онъ гцубый. Ещ е  разъ кожу „нротнркой“ вы- 
лащиваютъ и слазываютъ ворваныо. „Протирка для козла дол- 
жна бнть стекляниая, а для выростка и оиойка— иальмовал.

Иослѣ всѣхъ этихъ манипуляцій, на мраморной доскѣ 
„отдѣлывальщикъ* еще стекломъ „разнѣжйваегь" лицо ісо- 
жи.

Мастеръ нолѵчаетъвъ годъ жаловапья 1200 руб. и 700 р.; 
мастеръ похѵясе (какой-нибудь вятскій) иолучаетъ 150 — 
2 0 0  руб. въ годъ.
„Зольпіиісъ“ иолучаетъ въ мѣсяцъ 7 руб., а зимой 5 — 6 руб. 
„Сыпарь“ или дубнлкъ - 9 — 7 — 8 —
„Строгаль“ (онъ же и нодходитъ) иолучаегь 10 - 1 2  руб. въ 
мѣсяцъ. „Тоитарь* получаетъ 4 —5 рублей.

Женщины (онѣ только топчутъ кожи) зимой лолучаютъ 
І5 коп., лѣтомъ 3 0 -  35 въ день.

• Ііудъ  дуба покупаютъ лѣтоігь но 40 45 коп., а зимой
п9 60 кон. Пудовка (?) золы (какой?) стоитъ одинъ рубль.

Отдѣлывалыцику платится со штуки: 
за выростокъ толстый нлатится 20 к.; въ день отдѣл. 5 ш т.

—  тонкій межеумокъ 35 „ — 3 —
— ' экииажный 50 „ —  2 —

За отдѣлку козла 15 „ — 10 —
— опойіса 1 2 ,  —  12— 13 —
— „щ игрени11 15 „ —  8 -

Работа въ кожевняхъ начинается утромъ въ 4 часа, въ 
12 часовъ обѣдъ: паужна —(чай) въ 4' часа; работу кончаютъ 
въ ь , а зимой въ 7 часовъ вечера.

Замѣчательно, что въ Ш арташскихъ кожевияхъ работпи- 
ки— народъ все притлм й— „чужегграпные": по болыней час- 
ти Вятичи ; есть и Вологодскіе; естъ кресті.лне изъ юго-вос-
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точныхъ волостей Е к а  еринбургскаго уѣзда; но „отдѣлнналь- 
щ ики“ почти ізсѣ Березовскіе. Сами же піарташцы въ ко- 
жевчяхъ пе работаютъ.

Да! Нужно еще упомяпуть о производстиѣ „ириводныхъ 
кожапы-хъ ремней“ . Такіе ремни выдѣлываются въ одномъ 
только заведеніи у Черныхъ. Дѣлаются ремпи: ординарные, 
двойные, тройные и четверные. Ш ирина ремней: ординар- 
ныхъ отъ 1 до 8 дюймовъ, двойныхъ отъ 2 до 12  дюйыовъ, 
тройныхъ отъ 3 до 15 дюймовъ и четверныхъ отъ 5 до 15 
же дюймовь.

Изъ всего, сейчасъ нами переданнаго, видно, что въ Шарта- 
шѣ выдѣлка кожъ производится „при медленномъ корьевомъ 
дубленіи". Когда же шарташцы будуть выдѣлывать кожи „но 
споеобу Кнаппа“ , будутъ употреблять для дубленія „желѣз- 
ную соль“ ?! „Дубленіе желѣзною солыо ііользуется матері- 
алодіъ, который не зависитъ ни огъ мѣста, ни отъ времени, 
такъ какъ его можно приготовить вездѣ и всегда. Наиротивъ, 
корье есті. матеріалъ чисто мѣстный, и сборъ его произпо- 
дится только въ опредѣленное время года. Добываніе этого 
матеріала требуетъ обишрныхъ лѣсныхъ нространствъ, іюто- 
му что для возобновленія лѣса нужны десятки лѣтъ“ . При- 
томъ: „самое важное преимущество новаг і способа дубле- 
нія заключается въ бнстротѣ нроизводства и въ строгой опре- 
дѣленности хода его операціи. Кожевникъ, работающій ста- 
рымъ сиособомъ, ири которомъ выдѣлка шкѵръ тянется са- 
мое менынее 8 , часто 12  и даже 18 мѣсяцевъ, не можетъ 
за такой долгій срокъ предвидѣть различпыхъ случайностей, 
обуславливающихъ цѣну готовыхъ кожъ. Въ  новомъ сио- 
собѣ вся выдѣлка требуетъ не болѣе, или немногимъ болѣе, 1 
мѣсяца, каииталъ оборачивается быстро и онгибки въ раз- 
счетахъ немыслим ы “ .. ( „Обзоръ открытій, изслѣдованій и усо- 
вершенст. по всѣмъ вонросамъ кожев. произв.“ Волкова).

Теперь иерейдемъ къ сыромятникамъ. Если  шарташцы не 
работаютъ въ кожевняхъ, за то больше иоловипы селенія за- 
нимается ироизводствомъ конской ебруи: піыотъ мущины и 
женщины; за столомъ-же возлѣ отца или брата сидитъ 12 -ти 
лѣтній мальчуганъ и „строчитъ недоуздокъ11 или вздѣваетъ 
на ремень „ж уликовъ". Шьютъ въ особо для этого устроен- 
ныхъ мастерскихъ, въ которыхъ работаютъ отъ 5 до 18 че- 
ловѣкъ. Многіе сыромятннки-мастера, получивъ „товаръ“ отъ 
хозяина, занимаются у себя дома, а черезъ недѣлю готовые 
„урки “ относятъ. Сколько въ Ш арташѣ сыромятиыхъ заве- 
деній— ие'знаемъ; но самостоятельно занимающихся „хозяевъ" 
насчитается не болѣе 1 0  человѣкъ. Считаемъ долгомъ выра- 
змть глубокую благодарность Шарташскому сыромятнику С. 
М . Храыцову за доставку свѣдѣній по нроизводству шлей и 
уздъ.

(Продолженіе будетъ).

Крестьяне и желъзнодорожные агенты.

Мы слышали, что въ послѣдній проѣздъ г. Пермскаго 
Губернатора по уѣздамъ крестьяне буквально атаковали его 
жалобами на дѣйствіе желѣзнодорожныхъ агентовъ вновь 
строющейся линіи. Дѣло въ томъ, что эти агенты, производя 
изыскапія по вѣтви до Каменскаго завода, мнутъ хлѣба, и 
на нротесты крестьинъ отвѣчаютъ, что имъ дѣло нѣтъ до 
крестьянскихъ претензій, такъ какъ де дорош строится каз- 
ной (!!!??)

Не хотѣлось бы вѣригь, что находятся такіе нравитель- 
ственные агенты, которые такъ нрофанируютъ казенной спо- 
собъ постройки. Если бы постройка ироизводилась какиыъ 
либо кулакомъ, то заявленіе о томъ, что Китъ Китычъ не 
любитъ, коли его ндраву пренятствуютъ, насъ не удивило бы.

Но когда казну, или псе равно, правительство страны 
выставляютъ въ глазахъ крестьлнъ самодурствующими, то, 
воля ваіпа, мы не «можемъ такихъ агентовъ признать людьми 
разумными. ЬІа нашъ взглядъ, каясдый правительственный 
агентъ можетъ ссылаться на то, что дорогу строитъ казна, именно 
въ тЬхъ  случаяхъ, когда кто— либо заиодозритъ, что его обидятъ 
или обсчитаютъ. Наши законы ставягъ авторитетъ „казны“ 
такъ высоко, что во всѣхъ снорныхъ случаяхъ убытки иред- 
лочитаютея выгодамъ, добытымъ сомнительнымъ способомъ. 
А  тутъ  агенхы казіш  шшосятъ поселенію ущербъ, увѣряя

крестьянъ, что „казна“ вііравѣ такъ поступать, и съ нее де 
ничего не возьмешь. По всей вѣроятности, это неизвѣстно г. 
Гетте; Мы увѣрены, что онъ не донустилъ бы, чтобы послѣ 
юлоднаю юда ею агенты мяли крестъянгкій хлѣбъ, когда за- 
сѣнны далеко не все поле, почему крестъяне вынуждены доро- 
житъ каждъгмъ снопомъ.

Это не какіе нибудь пустячки, и заплатить крестьянину 
за помятый хлѣбъ по тѣмъ цѣнамъ, какія установятся осенью, 
будетъ обсчитываніетъ ихъ. Не надо забывать, что, стонтавъ 
рабочими, цѣпяыи, лошадьми и телѣгаыи хлѣбъ, тѣмъ самымъ 
ставятъ крестьянина въ такое иоложеніе, что ему придегся 
иокупать этотъ хлѣбъ не осеныо, а въ то время, когда свой 
хлѣбъ у него выйдетъ. Добросовѣстная уплата не удорожитъ 
иостройки дороги, а обсчитываніе ллжетъ ііятномъ иа „казну“ , 
не принеся ей чуиствигельной выгоды. Когда шло отчужде- 
ніе вдоль Тюменской линіи, то до насъ доходилъ рапортъ по 
ноноду низкой оцѣнки отчуждаемыхъ земель. Не имѣя въ ру- 
кахъ вѣрныхъ цифръ, мы не рѣшались писать объ этомъ, 
да и едвали бы принесли этимъ іюльзу, такъ до насъ дохо- 
дилъ рапортъ но иоводу уже состоявшейся оцѣнки. Теиерь же, 
когда въ перснективѣ новая серіл отчужденій и иочти исклю- 
чительно крестьянскихъ иашенъ, то проходить молчаніеыъ 
этотъ вонросъ мы не считаемъ себя вправѣ. При безцеремон- 
номъ отношеніи ісъ интересамъ креотьянъ, не трудно ноставить 
вонросъ и на такую почву: крестьянамъ егце не выданы владѣннъгя 
записи, и слѣдовательно, земля имъ нь принадлежитъ, а естъ 
достояніе казны,— какая же тутъ рѣчь о въгкутъ со стороны 
казньг тѣхъ участковъ, которые будутъ отчуждены подъ дорогу? 
Не споримъ, что такая постановка вопроса будетъ, до извѣст- 
ной стенени, легальною. Но не надо забывать, что, кромѣ 
отобранія участка земли отъ крестьлнина, за который вы мо- 
жете вознаградить его отводоыъ другаго участка, вы огбира- 
ете отъ крестыінина нлоды тѣхъ  трудовъ, которые бнли за- 
трачены крестьяниномъ на расчистку поля, корчеваніе нѣеей 
и разрихленіе земли. Отводл новый участокъ, вы возлагаете 
на крестьяиина необходимосгь ироизвести новия затраты на 
расчистку новины и подготовленіе ея къ носѣву.

Вотъ, стоимость этихъ-то трудовъ и должна Оыть возвра- 
щена крестьянамъ, чтобы не возбудить въ средѣ ихъ сиравед- 
ливый ропотъ на обсчитываніе.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢЗЕРЙАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА."
Петербургъ, 13 Августа. Для иредупрежденія занесенія холеры, 

съ 15 Августа допускается пореѣздъ чрезъ гранину только тѣхъ 
пребывающихъ іізъ Францін и Италіи иностранцевъ и русскихъ. ко- 
торые предъявятъ засвидѣтельствованныя нашимъ коіісулолъ удосто- 
вѣрепія мѣстныхъ властей на пасиортѣ объотправленіи изъ благоно- 
лучныхъ мѣстпостей или по истеченін трехнедѣльнаго сроіса по оста- 
влеяіи мѣстностей неблагонолучпыхъ; воснрещается также ввозъ 
всякаго тряпья, бывшаго въ уиотребленіи, но не очищепнаго; но- 
сильнаго и постельнаго бѣлья и поношеннаго платья, если эти пред- 
меты ве подвергутся на границѣ надлежащей дезинфекціи.

Организуется средне-азіатское обіцество пароходства и торговли, 
которое нредподагаетъ учредить рейсы между Ходжентомъ и Казалин- 
скомъ.

14 Августа. Полутіперіалы 8 р. 14 к. сдѣлано.
14 Августа. Розничная иродажа „Русскнхъ Вѣдомостей" вновь 

разрѣшена.
П о м о іц і ін к ъ  войсковаго наказпаго атамаиа войска донскаго гра- 

жданской части, гепералъ-маіоръ Маслаковецъ назначенъ оренбург- 
скимъ губернаторомъ и наказнымъ атаманомъ оренбургскаго казачь- 
яго войска.

15 Августа. Вчера, послѣ бывшаго ио окончапіп маневръ завтра- 
ка въ селѣ Высотскомъ, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Государь Императоръ 
поздравилъ выпускныхъ юикеровъ съ производствоиъ въ офицеры, 
при чемъ высказалъ надежду, что оіш, по нримѣру прежнихъ сото- 
варищей, иослужатъ отечеству честно. Иностранные военные гости 
откланялись ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ и принеслн благодарность Го- 
сударю Императору за пожалованные ордена. Въ четыре часа по 
нолулни ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА выѣхали въ Петергофъ.

Его Высочество Великііі князь Владиміръ Александровичъ пазна- 
чается главнокамандующимъ ‘войсками гвардіи и Петербургскаго 
военнаго округа. Въ Высочайшемъ рескриптѣ указываюгся заботы
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Великаго к і і я з я  объ усовершенствованіи полевыхъ войскъ красносель-' 
скаго сбора, и о вниманіи его къ дальнѣйшеиу всестороннему разви- 
тію войсісъ резервпыхъ, крѣпостныхъ и мѣстныхъ.

Для порядка ликвидаціи Саратовско-Симбиргскаго земельнаго 
банка, созывается въ Петербургѣ общее собраніе акціонеровъ, подъ 
предсѣдательствоиъ назначепнаго министромъ Финапсовъ лица.

16 Августа. Вчера, вечеромъ, ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА отправилнсь 
па морскіе маневры.

17 Августа. Полуимперіалы 8 р. 12 к. сдѣлано.
Командовавшій конно-гвардейскимъ нолкомъ, нолковникъ князь

Барятипскій, уволепъ отъ службы за болѣзнію.
Лодейпое поле (Олонецкой губ.) Вчера сорокосаженная раздвижная 

баржа Милюгина, съ грузомъ бр. Нобель, вышедшая изъ Вытегры 
14 Августа Онежскимъ озеромъ, пройдя Вознесенье, смустилась 16 
Августа чрезъ всю Свирь благополучно.

18 Августа. Приказомъ по минисгерству ІІутей сообщенія образо- 
ваны, на правахъ нрисутствія департамента, общія для департамеита 
желѣгиыхъ дорогь ивреі еннаго управленія казенныхъ дорогъ техниче- 
скій совѣщапія, изъ трехъ отдѣловъ; по мостовымъ и исісуственнымъ 
сооруженіямъ, по сооруліеніямъ эксплуатаціоннаго характера и по 
подвижному составу. Другимъ приказомъ назначены члены совѣщаній.

Поправка: князь Барятинскій просто уволенъ отъ службы, а не 
за болѣзнію.

19 Августа. Мииистерство Народнаго пропвѣщепія въ циркулярѣ 
предлагаетъ попечителямъ лкруговъ входитъ въ сношепія съ мѣст- 
ными преосвѣщенными, прежде чѣмъ разрѣшать въ мѣстностяхъ гдѣ 
учреждеиа церковно-приходская школа, открытіе образцовыхъ миии- 
стерскихъ начальныхъ училшцъ или школъ, ііаходящихся въ вѣдѣ- 
піи училищныхъ совѣтовъ и содержимыхъ обществами, земствами и 
частными лицами.

Общее собраніо акціонеровъ Саратовско-Сиыбирскаго банка созы- 
вается 7 Октября въ министерствѣ Финансовъ.

По словамъ ,Длралданина,“ въ бывшемъ на-дняхъ совѣщаніи 
министерствъ Внугреннихъ дѣлъ, Народнаго просвѣщенія и Государ- 
ственныхъ имуществъ и оберъ-прокурора св. Сѵнода, для обсужденія 
окопчательно главныхъ пунктовъ разногласія въ Государствекномъ 
совѣтѣ по проекту упиверситетскаго устава, утвержденъ проектъ 
меньшинства.

Варшава, 16 Августа. Появились объявленія оберъ-полиціймей- 
стера о прибшіи ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Государя Имиератора въ по- 
слѣдннхъ числахъ Августа.

Одесса, 15 Августа. Сельско-хозяйственная выставка открывае- 
тся здѣсь 5 Сеятября.

19 Августа. Для приходящихъ изъ Италіи судовъ, установлена 
четырнадцатидневная обсервація.

Нижній-Новгородъ, 18 Августа. Чаи: байховые 135 до 155 
рублей; кирпичные: черные 72 р. зеленые 36 р.; ожидаютъ пониже- 
нія. Сахаръ повышается. Индиго тихо. Керосинъ иовышается. Вума- 
жные товары до 2 0 %  дешевле прошлогодняго; шерстяные извѣст- 
пыхъ фирмъ идутъ хорошо; на льняпую пряжу оягидаютъ повыше- 
нія, фабричными холстами, низкими, удовлетворительно, высоісими- 
тихо; мѣшки іюкупаютъ охотно; тряпками торговля хороша. Яловая 
сухая кожа идетъ бойко; сырой яловой кониной и выдѣланными ко- 
жами торгуютъ хорошо; привозъ равняется прошлогоднему. Масло 
коровье тпхо. Ярмарка удовлетворительна; покупаютъ болѣе въ кре- 
дитъ; нлатежи бапкамъ аккуратны.

Кронштадтъ, 19 Августа. 16 и 17 Августа въ присутствіи 
ИХЪ ВЁЛИЧЕСТВЪ, происходили у Віоркэ-Вундъ большіе морскіе 
маневры. Эскадра адмирала Пилкииа, послѣ неудачной аттаки Крон- 
штадта, отошла въ Біоркэ и была здѣсь аттакована отрядомъ адми- 
рала Назимова. Эскадрою адмирала Чихачева, послѣ жаркаго артил- 
лерійскаго дѣла, произведенъ десантъ иа островъ Віоркэ; непріятель- 
скія позиціи взяты штурмомъ.

Вчера состоялся Высочайшій смотръ всѣмъ участвовавшимъ въ 
маневрахъ судамъ.

Римъ, 13 Августа. Нѣсколько дней въ зараженпыхъ мѣстпо- 
стяхъ было незначителыюе число заболѣваній. Но 23 Августа эіш- 
демія ііриняла серьезные размѣры. Иослѣ сильной грозы. холера 
появилась внезапно въ Спеціи, гдѣ 70 заболѣло, изъ которыхъ 48 
умерло. Въ Вуксе въ три дня заболѣло 108, умерло 58; въ Туринѣ
умерло 5, въ Бергамо 11, въ Миланѣ 2, въ Неаполѣ 1 , въ Женвѣ
умерло отъ холеры иѣсколько человѣкъ.

14 Августа. 24 Августа въ зараженныхъ мѣстностяхъ было въ 
совокупности 56 заболѣваній и 31 сиертный случай; въ Сиеціи

заболѣло всего 8  человѣкъ. Городъ оцѣплеиъ воепнымъ кордопомъ.
17 Августа. 8 Августа. въ зараженныхъ провинціяхъ умерло 

отъ холеры 64 человѣка.
19 Августа. 17 Августа въ разныхъ мѣстностяхъ заболѣло холе- 

рой 117, умерло 56 ч.
Фу-Чеу. 13 Августа. Французкіе бропеносцы проникли сегодия 

въ усгье рѣки и были отражены огнемъ круішовскихъ орудій іситай- 
скаго форта.

Лондонъ, 13 Августа. Изъ Фу-Чеу сообщаютъ, что француз- 
скіе солдаты, разграбили здапіе французскаго консульства и ііе ша- 
дили во время бомбардировки тонувшихъ китайскихъ судовъ.

15 Августа. Наблюденіе за снаряжепіемъ эксиедиціи въ Хартумъ 
поручсно генералу Уольслею; онъ немедленно отнравляется въ Еги- 
петъ, гдѣ приметъ временино главное командовапіе мѣстными войска- 
ми. ГІо слухамъ, Гордонъ одержалъ болыпую нобѣду надъ мятежни- 
ками.

Берлинъ, 13 Августа. Скончался британскій посоль Одо-Россель.
16 Августа. Императоръ Вильгельмъ упалъ въ Вабельбергскоіпъ 

паркѣ съ лошади; тотчасъ же, вскочивъ въ сѣдло, возвратился въ 
замокъ. Мускулы помяты; необходимъ покой; но обычная дѣятельно- 
сть Нмнератора не нрекращалась.

Туринъ, 14 Августа. Король, въ сопровожденіи министра-прези- 
дента, оправился въ Буску посѣтить холерныхъ.

Шанхай, 15 Августа. Весь бывшій въ Фу-Чеу китайскій ’флотъ 
уничтоженъ; французскій невредимъ. Потеря фрапцузовъ всего пять 
человѣкъ.

17 Августа. Европейцы не подвергались пока насиліямъ; воззва- 
ніе коосуловъ нриглашаетъ китайское населеніе оставаться въ городѣ 
и обѣщаетъ безопасность, такъ какъ французы никакихъ дѣйствій 
противъ Шанхай и Вусупга не предпримутъ. Говорятъ, Кигай же- 
лаетъ примиренія.

18 Августа. Французская эскадра оставила устье Минъ; но слу- 
хамъ, направилась въ Кантонъ. Китайскимъ военачаДыіикомъ прика- 
зано аттаковать французскія военныя и коммерческія суда, послѣд- 
ніе при входѣ и выходѣ въ открытыхъ международной торговлѣ ио- 
ртахъ. Французскимъ торговымъ судамъ нриказано пемедлеііно оста- 
вить эти порты.

Парижъ, 16 Августа. Курбэ доноситъ изъ Фу-Чеу, что эскадра 
открыла огонь въ нолдни, а въ шесть уже девять китайскихъ воен- 
ныхъ судовъ и двѣвадцать боевыхъ джонокъ пущены ко дну; спас- 
лись только два непріятельскихъ судна, отступившія вверхъ по рѣкѣ 
Китайскія крупповскія баттареи выиѵждены были замолчать. Францу- 
зы потеряли 6 убитыми и 27 рапеными; уронъ непріятеля значігге- 
ленъ. Французкія суда повреждены легко,— толысо котелъ одной 
миноноски взорвало. Ночыо эскадру безпокоили китайскіе брандера 
и миноноски, Курбэ намѣревался уничтожить и эти суда, затѣмъ 
бомбардировать арсеналъ.

17 Августа. Всѣ непріятельскія баттареи на рѣкѣ Минъ и глав- 
ныя баттареи фортовъ Китая упичтожеіш; заграждавшія фариар- 
теръ подводныя мины устраняются. Изъ Кантона высланы француз- 
скіе консулъ и подданые; прибыли въ Гонконгъ.

18 Августа. Генералъ Мильо доноситъ о движеиіяхъ китайцевъ 
въ пограничной съ Тонкиномъ провинціи Куангси.

19 Августа. Вмѣсто Уильо, главнокомандующимъ французскими 
войсками въ Тонкинѣ временно назначенъ Вріеръ. Находящіеся въ 
тонкинскихъ и китайскихъ водахъ отряды соединяются въ одну эска- 
дру, іюдъ общимъ наимепойаніемъ эскадры крайняго востока.

Брюссель, 19 Августа. Школьный закопъ принятъ палатой 
депутатовъ.

X Р 0 Н И К А.
Нъсколько словъ по поводу закладки новаго зданія 

Пермской Маріинской женской гимназіи.

К акъ  у  насъ въ Екатеринбургѣ, при увеличившемся чис- 
лѣ ученицъ, не стало возможности оставлять гимназію въ 
прежнемъ старомъ зданіи, такъ и въ Перми старое зданіе 
Маріинской женской гимназіи оказалось тъснымъ до того, 
что явилась необходимость отказывать въ пріемѣ желаю- 
іцимъ. Мало того, вслѣдствіи переполненія заведенія уча- 
щимися, гимназистки стали страдать головокруженіями, ане- 
міей и грудными болѣзнями. Подобное положеніе дѣла, ко-



Недѣля № 33. 569

нечно, не могло не вызвать въ средѣ мысляіцаго Пермскаго 
общества желанія помочь горю. Но чѣмъ инымъможно было 
достичь благихъ результатовъ какъ не постройкой новаго 
зданія, которое по своей обширности могло бы дать возмож- 
пость безвреднаго и безмрепятственнаго обученія всѣхъ оке- 
лающихъ поступить въ гимназію. Въ  прежнее время мы вы- 
разились бы иначе—мы сказали бы всѣхъ, кого родители хо- 
тѣли бы опредѣлить въ гимназіи. Но нынѣ сами дѣти уже 
просятся въ учебныя заведенія, а погому выраженіе, унот- 
ребленное нами, вполнѣ нравилыю. Й вотъ, при такихъ ус- 
ловіяхъ, когда сами дѣти сознали необходимость учиться, 
мы наталкиваемся на такое явленіе, что зданія нашихъ учеб- 
пыхъ заведенія оказываются и тѣсными и, даже, вредными 
для здоровья учащ ихся. К акъ  тутъ  не подумать о томъ, что- 
бы ностроить новыя просторныя зданія и построить ихъ какъ 
можно скорѣе. В ъ  прежнее время, затѣявъ постройку како- 
го-либо обіцественнаго зданія, обыкновенно, изыскивали спол- 
на всѣ средства для осуществленія постройки, а затѣмъ уже 
приступали къ осуществленію проекта. Обыкновеніе это, ра- 
зумѣется, весьма похвальное, ведущее къ тому,что построй- 
ка производилась безъ всякихъ финансовыхъ затрудненій. 
Зато, при такомъ способѣ пріискиванія средствъ, бывали 
случаи, чго осуществленіе плана затягивалось на десятки 
лѣтъ. Когда дѣло касалось постройки зданія, которое нуж- 
но для удобствъ общества, когда безъ этого зданія общест- 
во лишается нѣкоторыхъ удобстізъ и простора, но когда от- 
сутствіемъ этого зданія не наносится вреда здоровью от- 
дѣльныхъ членокъ общества, то еще не велика бѣда пообо- 
ждать. Но когда отсутсгвіе зданія подрываетъ здоровье бу- 
дущ ихъ матерей, когда отсутствіе зданія лишаетъ нѣкото- 
рыхъ изъ будущихъ матерей запастись знаніями для воспи- 
тан ія  своихъ дѣтей, то тогда ждать, пока будетъ собранъ 
весь капиталъ, необходимый для постройки соотвѣтственна- 
го зданія было бы безразс^дствомъ, даже болѣе, было бы 
преступленіемъ. Ж общество хорошо сознало эти. Оно не 
ждетъ того момента, когда накопится пужная сумма, а при 
первой возможностн лишь приступить къ постройкѣ, общест- 
во уже требуетъ отъ попечительнаго совѣта, чтобы время да- 
ромъ не терялось, чтобы попечительный совѣтъ поторопил- 
ся поставить дѣтей въ лучшія санитарныя условія и чго- 
бы тѣснота не служила ни для кого изъ дѣтей тормазомъ 
при достиженіи образованія. Опытъ многихъ городовъ пока- 
залъ, что общество всегДа оказываетъ въ этомъ случаѣ ыа- 
теріальную поддержку въ необходимой для дѣла мѣрѣ. Возь- 
мемъ, длн примѣра, Екатеринбургь.

Внимая голосу общества, попечительнілй совѣтъ женской 
гимназіи нриступилъ къ постройкѣ зданія съ ничтожными 
средствами, и это зданіе строилось безъ задержекъ, такъ 
какъ всякое заявленіе о затрудненіяхъ со стороны попечи- 
тельнаго совѣта встрѣчалось обществомъ съ должнымъ вни- 
маніемъ, и пожертвованія сыпались іцедрой рукой.

Тоже видимъ мы и въ Перми, тамъ тоже за пожертво- 
ваніями дѣло не стоитъ, и мы увѣрены, что губернекая Пермь 
не посрамится передъ уѣзднымъ Екатеринбургомъ.

В ъ  настояіцее время, на сколько мы слышали, уже на- 
чинается оіцущаться нѣкоторый недостатокъ въ средствахъ, 
и всякое пожертвованіе именно въ этотъ моментъ будетъ 
какъ нельзя болѣе кстати .

Зданіе Пермской Маріинской женской гимназіи будетъ 
обширнѣе Екатеринбургскаго и въ этомъ зданіи будетъ по- 
мѣщаться п дерковь во имя св. Ксеніи . Зданіе это воздви- 
гается, какъ памятникъ въ воспоминаніе дня Священнаго 
Ііоронованія П хъ  Пмператорскихъ Величествъ. В ъ  день за- 
кладки этого зданія ночетная попечителыіица гимназіи Т . Д. 
Лнастасіева была осчастливена слѣдуюіцей телеграммой Е я  
Величества:

Петергофъ, 17 Іюля. Искренно обрадованная Паитмъ нз- 
вѣщеніемъ о закладкѣ зданія женской іимназіи съ церковыо 
во гшя Преподобной Ксеніи, блаъодарю Васъ, Попечитслъный 
Совтпъ, воспиітнницъ н прсподавателей за блаюпожеланія и 
ошъ веею сердца оюелаю іимназіи полнаго преуспѣянія.

М А Р І Я .
Конечно, такое теплое выраженіе сочувствія къ затѣян- 

ноыу Пермскимъ обществомъ созиданію паыятника Св. Ко-

ронованія и прп томъ такого, который будетъ содѣйство- 
вать умственному, нравственному— физическому здоровому 
росту будущихъ матерей, не можетъ не отозваться въ серд- 
цахъ Пермскихъ лгителей. Мы увѣрены. что пермяки и ок- 
рестные жители примутъ всѣ мѣры для того, чтобы зданіе 
это было поскорѣе достроено. Очень жаль, что поч. попечи- 
тельницѣ гимназіи Т . Д. Анастасіевой нредстоитъ отлучить- 
ся на довольно длинный періодъ изъ Перми, но всѣ знаю- 
щіе Дягилеву увѣрены, что она не съ меньшей энергіей при- 
мется за довершеніе начатаго дѣла. А  что ея старанія встрѣ- 
тятъ  полное сочувстіе въ средѣ разумныхъ благотворителей— 
это не подлежитъ сомнѣнію.

Вотъ уже вторую недѣлю въ Екатеринбургѣ гоститъ за- 
ѣзжая труппа акробатовъ, эквилибристовъ и нантомимистовъ 
подъ управленіеыъ г. Валлери. Труипа эта, весьма не много- 
численная (8  или 9 персонажей,) даетъ свои представленія 
въ циркѣ Труцци. Мы отъ многихъ слышали сравненіе ак- 
робатическихъ представленій Валлери съ таковыми-же пред- 
ставленіями Труции (исключая, разумѣется, наѣздничества) 
и это общее мнѣніе не въ пользу нресловутаго Труцци. Что 
же касается пантомимъ, то въ этомъ отиошеніи труіш а Вал- 
лери достигла исвѣсгной стеиени соверпіенства. У  выхода 
изъ за кулисъ цирка устроена сцена съ декораціяли, и подъ- 
емнымъ поломъ, нровалами и прочими приснособленіяыи для 
пантомимъ. Все это. вмѣстѣ съ старательныыъ иснолненіемъ 
артистами своихъ ролей, нѣсколько не похоже на тѣ жалкія 
подобія паитомимъ, которыя мы иривыкли видѣть иа откры- 
тнхъ  сценахъ загородныхъ гуляній и аренахъ нровинціаль- 
ныхъ цирковъ, такъ что въ общем ь пантомимы Валлери смот- 
рятся далеко съ болыпимъ интерееомъ, чѣмъ это било у 
Труцци или у пріѣзжихъ акробатовъ Бернарда, нодвизав- 
ніихся недавно на дачѣ Симанова и вь Харитоновскомъ саду.

Милостивый Государь, 
Господинъ Редакторъ!

Уральское горное училище врнноситъ, черезъ ваше по- 
средство, искреніноіо иризнателыюсть лицамъ, нринесшимъ въ 
даръ музею удилища модели горнозаводскихъ сооруженій 
слѣдующихъ заводовъ:

1) Холуницкихъ.
1 ) Груииа четырехъ закрытыхъ кричныхъ гориовъ, съ на- 

ровымъ котломъ, который отаплйвается теряющимея жаромъ 
этихъ горновъ.

2) Рудообжигателыіая печь, дѣйствующая колошниковы- 
ми газами доменпой иечи.

3) Паровой молотъ системы Селерса, служащаго въ Хо- 
луницкихъ заводахъ для ковки кричнаго полосоваго желѣза.

4) Желѣзный рудникъ, представлягощій характеръ мѣсто- 
рожденій желѣзныхъ рудъ въ Вятской губерніи.

Лучшая изъ эгихъ моделей— паровой молотъ, вѣсомъ око- 
ло десяти пудовъ, сдѣланный весг. изъ металла. Молоть этотъ 
можетъ служить украженіемъ лгобаго мехапическаго музея.

I I )  Березовскаго.
Прекрасно исполненная модель американской толчеи о де- 

сяти пестахъ въ одну шестнадцатую натуральной величины. 
ІІользуясь настоящимъ случаемъ, Уральское училище нроситъ 
всѣхъ интерееуюіцихся дѣломъ горнозаводскаго образованін 
на Уралѣ не отказать ему въ своемъ содѣйствіи.

Н. Китаевъ.

Завтра, въ четвергъ 23-го Августа, въ городскомъ театрѣ 
имѣетъ быть данъ любителями концертъ въ пользу' недоста- 

[і точныхъ студентомъ, бывшихъ воснитанниковъ Екатеринбург- 
!| ской классической гимназіи и АлексѣевскагоРеалыіагоучилища. 
!| Бзъ  числа, извѣстныхъ нашеи публикѣ по прежнимъ концер- 
|І тамъ, любителей и любительницъ въ концертѣ этомъ примутъ 
! участіе: г-жи-Л. И . ВсевоЛодо.ва, Е ,  П . Квасникова, А . В .

Ухова и А. И. Машапова, г. г. С. Б . 1'илевъ, X . А . Федоровъ, 
| Н . Д. Будринъ, Н . А, Стешинъ, Г. А. .Свѣчинъ и Н . М.
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Плюснинъ. К ъ  концерту готовится (какъ мы слыптали, очень 
порядочный) хоръ также изъ лгобителей и любительницъ нодъ 
управленіемъ г. Каменцева.

Вообще программа концерта обѣщаетъ быть очень инте- 
ресной.

Милостивый Государь, 

Господинъ редакторъ!

Не такъ давно на страницахъ издаваемой Вами газеты 
помѣщено было извѣстіе о томъ, что улицы богоспасаемаго 
Екатеринбурга орошаютъ различными нечистотами изъ 
помойныхъ ямъ, отхожихъ мѣстъ и др.

Н а дняхъ среди бѣлаго дня по Коковинской улицѣ, не- 
далеко отъ конторы Государственнаго банка и почти про- 
тивъ занимаемой мною квартиры неизвѣстный человѣкъ про- 
лилъ цѣлую бочку и— уѣхалъ.

Уж е ли так ія  вещи позволительны и безнаказанно схо- 
дятъ съ рукъ, въ дрѵгихъ городахъ нашего отчества?— Уже- 
ли не сѵществуетъ никакихъ правилъ и нельзя ни чѣмъ обя- 
зать убирающихъ нечистотъ?—

Предположимъ, что со стороны вощика фактъ этотъ про- 
изошелъ ненамѣренно. Уж е ли же не обязанъ онъ очистить 
орошаемое имъ мѣсто!— И никто идуіціе и ѣдущ іе мимо 
зтого мѣста не обратили довольнагб вниманія, ограничившись 
зажаніемъ своихъ носовъ. А  меж.дѵ тѣмъ, чутг. затянетъ пес- 
жомъ канаву,— сейчасъ является разсыльный и проситъ не 
медленно очистить; накопился около забора снѣгъ-опять про- 
ситъ очистить. В ъ  случаѣ неисполненіе высказываются даже 
различныя угрозы.

Но если власть имѣющіе не обращаготъ вниманія на 
лодобнаго рода фактъ, то сама природа сжалилась надъ на- 
ми: дождь смылъ всю пакость, тутъ  въ видѣ памятни- 
ка, остались только различной величины бумажіси съ извѣст- 
ными на нихъ рисунками.

Свяшенникъ Алексѣй Серебренниковъ.

Современный Т и т ъ  Титычъ въ Уктуссной улицъ.
(Разсказх,)

Н а дняхъ къ одному изъ новоиспеченныхъ тузовъ (фами- 
л ія его С— въ, но мы его будемъ звать просто тузъ) изъ од- 
ного завода прислали за проданпый хлѣбъ мѣтпокъ мѣдныхъ 
денегъ, вѣсомъ 56 ф. ІІо  такому вѣсу слѣдовало-бы ожидать 
рублей 50, но ихъ оказалось нсего на всего 12 р. 70 к. А  
оказалоеь ихъ такъ мало потому, что тутъ  были собраіш все 
старинпѣйшіе гроши и полушки. Тузъ , нолучиішіи деньги, 
сначала недоумѣваетъ, какъ и кому ихъ сбыть. Но вдругъ 
онъ придумалъ состроить слѣдующій фокусъ, придумать ко- 
торнй не всякому мысляіцему человѣку придетъ въ голову. 
У  него, видите-ли, явилась геніалыіая мысль: какъ въ пол- 
номъ смыслѣ коммерсантъ, онъ задался мыслыо, нельзя-ли вы- 
ручить изъ 12 р. 70 к. вдвое болѣе, что онъ, какъ мы уви- 
димъ, и достихъ съ лихіюй. Пошелъ онъ къ сосѣду въ лав- 
ку и говоритъ: „сегодня я  худо торговалъ, но мнѣ хотѣлось 
бы нажить хотг. на молоко ребятиш каігь, поэтому будь сви- 
дѣтелемъ моей продажи".

Сосѣдъ отъ удивленія вытаращилъ глаза.
Тузъ , между тѣмъ, кричитъ изъ другой лавки сидѣлг.ца 

по фамиліи Б  — въ. Ничето не подозрѣвая, В — въ приходитъ. 
Тузъ , какъ называется, выворогилъ іі])едъ нимъ исю свого дип- 
ломатію и краснорѣчіе и обълснилъ ему, что вотъ дескать 
прислали миѣ мѣдпыхъ денегъ вѣсомъ 56 ф ., считать мнѣ 
ихъ неохота да и времени нѣтъ . Не хочепіь-ли, братъ, ку- 
ііи ть  на вѣсъ? Да, віі]ючемъ, тебѣ вѣдь не купить! подзадо- 
ривалъ его тузъ . ІТо Б — ъ однако нредложилъ купить всѣ 
деньги за 30 руб. Тузъ , послѣ долгихъ колебаній и усту- 
покъ съ споей стороны съ сііпощимъ лицемъ, далъ свое со- 
гласіе продать мѣшекъ за 30 р. 30 рублей были тузомъ по- 
лучеіш , и мѣшекъ постуііилъ во владѣніе Б — ва.

Б — ъ, надѣясь, быть можетъ, нажить сколько нибудь, по- 
епѣшилъ въ свою лавку еъ покупкой и крайне изумился, 
найдя всего 12 р. 7 гривенъ. Со слезами на глазахъ онъ 
просилъ туза возвратить ему деньги; но тузъ былъ непре- 
клоненъ.

Деиьги положены въ карманъ, и вынять ихъ  оттуда тузъ 
не ножелалъ. На то и щука въ морѣ, чтобы карась не дре- 
малъ!

Но нашъ тузъ въ тоже время и еострадателенъ. Онътот- 
часъ придумалъ, какъ выручить своего надутаго друга. Онъ 
кричитъ еще сосѣда, но фамиліи Н — ва. Н — въ приходитъ и 
Б — въ предложилъ ему не желаетъ ли онъ въ компаніи съ 
нимъ купить мѣіпокъ мѣдныхъ денегъ, вѣсомъ 56 ф. и на- 
жить по дееяткѣ на брата. Н — въ соглапіается, но только съ 
условіемъ (у  Н— ва своя политика), чтобы уплатить за куи- 
ленпыя деш.ги мукой, а слѣд. на муку взять барыіпъ.

„Сколько-же ты согласенъ дать?“— говоритъ Б — въ.
„Сорокъ рублей за пудъ дать могу“ , огііѣчаетъ Н — въ.
Б — въ видитъ дѣло ладио, что у него убытокъ замѣняет- 

ся барыпіемъ говоритъ ему „мпого, брать ты даешь! Я  пред- 
лагаю 35 рублей за пудъ. Дѣло сдѣлано и изъ лавки Н — ва 
уносятъ 4 мѣшка перваго сорта, который продается 9 руб. 
мѣшекъ, въ лавку къ тузу. Мѣіпекъ-же съ мѣдными деньга- 
ми Н — въ уноситъ къ еебѣ. Тузъ  возвратилъ Б —ву 30 р. и 
на барыіпахъ послали за пивомъ. Во время пивопитія идетъ 
жигель Каменскаго завода К — въ. Какъ пріятель веей К ° , 
онъ понятно зашелъ, что дескать за праздникъ! И тутъ-же 
было объяснено Н — ву, что дескагь продали вѣсомъ мѣднмя 
дені.ги па такихъ-то условіяхъ. К — въ, слышавъ гдѣ-то, что 
пудъ мѣдныхъ денегъ стоитъ 70 р. хочетъ цажить копѣйку 
и предлагаетъ купить этотъ мѣіпекъ за 45 руб. Конечно, К ° . 
ему деньги продала и, за неимѣніемъ имъ личныхъ денегъ, 
взяла росписку. К — въ человѣкъ свой, ему повѣрить ложно. 
Трудъ ие великъ, дорогаго времени на это ѵшло не много, 
капиталъ затраченъ не былъ да и К ° . къ тому-же жалѣетъ 
его, е м у и т о  годъ убыточный-- нусть наживаетъ депьги К — въ 
выдалъ росписку, и мѣшекъ депегъ обѣщались ему доста- 
вить въ квартиру. Но тутъ  вриіпелъ довѣренный Э — ра фа- 
миліи Д— нъ. Ем у конечно было все разсказано. „Эхъ , брат- 
цы, не иадо К —ва обманывать“ сказалъ онъ: „давайте воз- 
вратимъ росписку К — ву. Лучше нѣмца обманемъ, благо онъ 
иодъ руками у меня въ квартирѣ. Сказано— сдѣлано! Нѣ- 
иецъ прямо далъ 50 р. за пудъ. Нѣмцу приносятъ депьги, 
но тотъ, уразумѣвъ ихнюю іюлитику, принять деньги не со- 
гласилея и предложнлъ имъ 6 рубл. откуннаго. К°. согласи- 
лась, барыши раздѣлили при этомъ конечно тузу досталась 
львиная часть. Гдѣ  находятся деньги, я незна.то но немудре- 
но, что и еще попадется нростачекъ въ Уктусскую улицу и 
подвергнется такой-же учаети.

А  воть и еще фактъ. Весной, послѣ долгаго ненастья, 
Уктусская улица была наполнена по-колѣно жидкой грязыо. 
Въ это время пришелъ изъ разныхъ мѣстъ простой людъ, въ 
томъ числѣ были татары, искать работы, большею частью на 
Тюменской ж. д ., но не найдя тамъ работы, болыпинство хо- 
дитъ въ городѣ по лавкамъ и проситъ на хлѣбъ „коиѣечку11. 
Вотъ однажды къ этому-иотузу С— ву риходитъ тата- 
ринъ, мальчикъ лѣтъ 12-ти, и просить милостини Тузъ 
спрашиваетъ, почему тотъ не работаетъ. Мальчикъ от- 
вѣчаетъ, что работы онъ найти не могъ. „Наймисьвотъ грязь 
убирать отъ лавки“ говоритъ тузъ. Мальчикъ отвѣчаетъ, что 
у ие только нѣтъ телѣги, нои ло яаты ." , Аракчиномъ таскай, 
еобака,— я буду платить за два аракчина копѣйку!" Куда-же 
таскать? спросилъ голодный мальчикъ. „Н у  таскай хоть къ 
мосту въ Акулипку, да смотри на дорогѣ не выливай, я за 
тобой слѣдить буду, нехристь!" ІІужно вамъ свазать, чита- 
тель, что разстояніе отъ лавки туза до моста будетъ саженъ 
до 15-ти.'Голодный татаринъ еоглаеилея; усталый, измучен- 
ный и продрогшій отъ грязи, со слезами на глазахъ онъ тас- 
калъ съ утра до 12  часовъ дня, пока не остановили его но- 
сторонніе люди и пе дали ему 20  коп. на хлѣбъ изъ сожа- 
ленія, совѣтуя при этоиъ аракчинъ грязи бросить въ лицо 
тузу . А  тузъ сидигь себѣ у лавки на стулѣ, да иохохаты- 
ваетъ и наблюдаетъ, хорошо-ли исполняеть его работу го- 
лодный и измученный мальчуганъ. Иолучивъ 20  к, обрадо-
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ванный мальчикъ тотчасъ наѣлся, и неизвѣстно, обращался 
или нѣтъ къ тузу за вознагражденіемъ,

Очевидецъ.

ІОРРЕСПОНДБНЦІІЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ БЕДѢЛИ.
Камышловъ. Жителго губернскаго і’орода. которому нриве- 

дется нробыть здѣсь болѣе или менѣе продолжительное время, 
нокажется очень скучною тихая, однообразная жизнь здѣпінлго 
городка. И дѣйстнительпо, здѣсь нѣтъ далсе никакого обще- 
ственнаго садика, въ которомъ бы можно въ жа]ікіе лѣтпіе 
дни погулять и хоть на время избавиться отъ зноя и пыли. 
ІІѢ тъ  садовъ ни у кого и изъ жителей, кромѣ одного люби- 
теля—ботаника г. А — в а ,н о и то  въ оч. скромныхъ размѣрахъ. 
Единственпымъ мѣстомъ для гулянья служитъ набережная 
р. Пыпімы, куда иногда сходятся знакомые поговорить о 
пустячкахъ, да и то. впрочемъ, очень рѣдко. Нѣкоторые изъ 
мѣстной аристократіи ѣздлтъ, впрочемъ, погуллть, потанцевать 
или послушать теохолькую музыку въ заведеніе Обухонскихъ 
миперальныхъ водъ, отстолщее верстахъ въ 7-ми отъ города; 
тамъ для сезонныхъ балг.ныхъ играетъ оркестръ изъ 4-хъ 
или 5-ти человѣкъ три раза въ иедѣлю, и ѵстраинаются 
танцы въ курсовой залѣ. Обыкновепное же времяпрепровож- 
деніе болыиинства интеллигенціи— это вистъ и нреферансъ, 
иногда, для разнообразіл, стуколка и нроч. Играютъ не только 
мужчипн, но и дамгл, и тѣ  и другіе, какъ намъ показалось, 
очень мало интересуются тѣмъ, что дѣлаетсл за чертой ихъ 
роднаго города. На днлхъ здѣсь даны были два спектакля 
случайно нроѣзжавшими артистами, и сборъ окалплся весьма 
незавиднымъ, — руб. ио 35 сь кажда.го. Кякъ хотите, а это 
очень мало даже и для уѣзднаго города. Существуетъ здѣсь 
и библіотека, содержимая частнымъ лицомъ, г. Простосердо- 
вьнгь. Между прочимъ, онъ передавалъ, что кажднй годъ 
иолучаетсл дефицитъ въ балансѣ его библіотеки, руб. по 
100. Еслибы не субсидія земства въ 1883 г. въ 300 руб. 
и не личнч отъ себя добавляемыя содержателемъ, то библіо- 
тека, пожалуй, не имѣла бы возможности существовать одной 
платой съ подписчиковъ. Но г. Ііростосердовъ, кажется, любитъ 
свое дѣло и преданъ ему, терпѣливо перенесъ нѣгсоторые 
матеріпльные невзгодід, и нельзя не отдать ему признатель- 
ности за его безкорыстіе въ такомъ полезномъ для общества 
дѣлѣ. Онъ выписглваетъ почти всѣ современнне журналы и 
газеты; еженедельныхъ даже болѣе, чемъ въ Пермской общ, 
библіотекѣ.

Нынѣшній сезонъ на Обуховскихъ минеральныхъ водахъ 
не отличался болыпимъ количествомъ гі]ііѣжающихъ; въ Іюлѣ, 
нанримѣръ, тамъ всего жило человѣкъ 25— 30. Нужно ска- 
зать, что тамоіпнія воцы—  сѣрння и желѣзистыл— дѣйствитель- 
но, поотзывамъ ирачей, оченг. полезны, но устройство нуме- 
ровъ для болышхъ нлохое и неудобное. Даліе самый путь 
къ желѣзистому источиику во времл дождя затоиляетсл, такъ 
что трудно бываетъ добраться до иего. Потомъ, каждый боль- 
ной долженъ нести съ собой стаканъ или кружку каждый 
раяъ, потому что у листочника нѣтъ сосуда или скижки для 
воды. И все таки, несмотрл на разныя неудобства, всѣ пріѣз- 
жавгоіе осгались очень довольны результатами леченілидѣй- 
ствіемъ водъ. Остаетя только ножелать, чтобы на будущее 
времл неудобства были устранены.— Хлѣбы на всемъ пути 
Шадринскъ— Камышловъ— Екатеринбургъ еще очень зелены 
и ростъ 'ихъ замедлился, какъ говорятъ, вслѣдствіе бнв- 
шихъ холодовъ весной. Не смотря на то, что почти 
весь Іюль стояла жаркая иогода, овсы, ржи и проч. 
поспѣютъ не ранѣе, какъ числу къ 20-му Августа. Меж- 
ду тѣмъ сейчасъ онять столтъ холодные, дождливые 
дни, н нѣкогорне изъ хозяевъ оиасаютсл за благополучную 
уборку. В ъ  общемъ уролсай нсѣхъ хлѣбопъ можно назвать 
ннпѣ хорошимъ, если толг.ко удастся благонолучно собрать 
его. Дай Богъ! Намъ и такъ иривелось видѣтг. крестьлнскуго 
бѣдноту проѣздомъ ію ІНадринскому и Камышловскому уѣз- 
дамъ. Отъ души можно ножелать поправить съ этимъ 
жителлмъ. Цѣна иа хлѣбъ въ Камышловѣ тепе])ь: 1 р. 25 к. 
нудъ ржи и 1 р. 65 пудъ ишеничной муки; овееъ 80—

85 к. Травы нынѣ хотя и собрали во-время, но онѣ были 
не много лучше прошлогодняго; вообще— сѣнами не очень 
хвалятся.

Ирбитъ. Въ „Руск . К у р .“ за нрошлий годъ, въ 168 №, *) 
сообщалось о „самомъ жалкомъ и безобразномъ состояніи11 
Оренбургскаго ремесленнаго училища. Сообщеніе было, надо 
сказать, не голословное. Указнвалось, напримѣръ, на то, что 
мапгинн и станки въ училищѣ были |)азобраны и столли безъ 
уиотребленія; ипвентарь, ровно какъ инструментъ, находи- 
лись въ безобразномъ видѣ; лекціи по техцолощи и теоріи 
работъ читалъ ,  человѣкъ. непонгішющгй въ ремесленномъ дѣ- 
лѣ, что назывантся, ни а зя“, и т . п. Даже сообщалось, чго 
хотя принималось и немало мѣръ длл улучіненія дѣла, „но 
всѣ просьбн н заявленія оставались гласомъ вопіющаго въ 
пустынѣ".

Въ данномъ случаѣ для насъ, ирбитчанъ, достойно замѣ- 
чанія слѣдующее обстоятельство, а именно то, что виновни- 
комъ всей безпорядочности въ дѣлахъ оренбургскаго ремес- 
леннаго училища г. Хядковскій, авторъ цитированнаго пись- 
ма, иазвалъ своего сослуживца, управлявшаго тѣмъ учили- 
щемъ М. А . Протодьяконова, который теиерь не безъ успѣ- 
ха подвизается въ Пермской губерніи, на одномъ изъ вид- 
ннхъ педагогическихъ иоприщъ. Письмо бнло напечатано за 
по.той подписъю, а это дало намъ оспованіе не только ду- 
мать, но и высказаться въ томъ смыслѣ, что г . Хядковскій, 
дискредитируя такъ коллегу, вѣроятно имѣлъ подъ руками 
легалыю-увѣсистые факты. Насъ укрѣнляетъ въ этомъ мнѣ- 
ніи еще такое сообряженіе. Вотъ уже огсоло года прошло съ 
тѣхъ норъ, какъ писалъ Хядісовскій, а опроверженія въ Руск. 
К ур ."  мн не видимъ и по-днесь; къ тому-же не объяс.пяемъ 
себѣ смѣлосги оскорбигь человѣка въ иечати, прописать кур- 
сивомъ имя, отечество и фамилію и вндать его. такимъ об- 
разомъ, почтеннѣйшей публикѣ, что называется, всейголовой. 
Теиерь ясно, кажется, что ш утить здѣсь бнло нельзя, въ осо- 

'бенности съ человѣкомъ, про ісотораго знаешь, чго онъ но- 
силъ почетное званіе чиновника особыхъ по])ученій въ прис- 
нопамятныя времена Оренбургскаго і'енералъ-губернаторства.

Говоря откровенно, само ио себѣ, письмо Хлдковскаго не 
иредставляло-бн для насъ большаго интереса; но дѣло (а 
можетъ бить вѣдь и бѣда) нъ томъ, что г . ІІротодьяконовъ 
на перпыхъ же дебюгахъ иедагогической дѣятельности зая- 
вилъ себя компетентнымъ устроителемъ и организагоромъ 
всевозможныхъ ремеслешшхъ школъ (не доказывая, однако, 
несостоятельности существующихъ) и такъ какъ онъ сочи- 
нлетъ на досугѣ утоиическіе проэктн (на артельномъ, замѣть- 
те, началѣ) для раціональной лкобы ностановки ремесленнаго 
дѣла, *) частенько ссылается на спой авторитетъ десятилѣт- 
ней оиытности (ири Оренбургскомъ, вѣроятно, училищѣ?!) и 
проводитъ свои предположенія на земскихъ собраиіяхъ, гдѣ 
не нолагается людей компетентнихъ для нодобныхъ вопросовъ, 
то иослѣ всего эгого пск тчителъно въ интересахъ общест- 
венннхъ и самого дѣло, становится въ внсшей стенени же- 
лательнимъ знать: чнталъ-ли г. Протодьяконовъ письмо Х яд- 
ковскаго и писалъ-ли на него огіроверженіе?

Смѣемъ надѣяться, что ожиданія наши въ отношеніи от* 
вѣта на данный вонросъ не останутся втуне—тѣмъ болѣе, что 
дѣло вѣдь касается личнаго реномѳ вопрошаемаго.?

Р.

Изъ Осинснаго уѣзда. 24 Іюлл, часовъ около 2, въ 
удѣльномъ селѣ Еловомъ, Осинскаго уѣзда, при сильнѣй- 
шемъ вѣтрѣ, загорѣлся неболыной домъ, отъ котораго ножаръ 
момеитально распространился на сосѣдніе дома, вслѣдствіе 
чего пламл увеличилось до громадныхъ размѣровъ и тотчасъ- 
же перекинуло огонь на другую сторону улицн, на дома,

*) Са. «Письио въ редакцію». ,
**) Одшіъ экзелмляръ такого ироизводенія обрѣтаегся при дѣлахъ Ирбнт 

скаго земства, а другой — у нонечнтеля Чубаровской школы. Если будегъ иа 
добаость, оОѣщасаь читателей сь ниии йоанаьомить.
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находившіеея близь церкви и часовни, иостроепной пъ память 
коронаціи.— Въ это время вѣтеръ иеремѣнилъ наиравленіе 
и подулъ вдоль по улицѣ и огонь пошелъ съ дому на домъ 
переходить съ неимовѣрной быстротой, не успѣли опомнится, 
какъ уже загорѣла церковь и, послѣ ея паденія, огонь нере- 
бросило вдругъ на 10  домовъ, и тогда то настуиила страш- 
нал паника; народъ растерялся до невѣроятности, вмѣсто 
того, что-бы туш ить огонь, только старался снасать каждый 
свое имущество, какъ-то: старыя, уже негодныя телѣги, сохи 
и тому иодобное, а многіе, схвативъ образа, становились въ 
воротахъ и начинали молиться. Подобное безтолковое одуреніе 
продолжалось до тѣхъ иоръ, когда уже горѣло до 40 домовъ.

Но вотъ на иожаръ сбѣгается народъ, бывшій въ это вре- 
мя на покосахъ, какъ-то: мастеровые Рождественнскаго завода, 
такъ и крестьяне деревни Соловьевъ. Кромѣ того, что весь 
носторонній народъ спѣшилъ на пожаръ, а Соловьинцы вдо- 
бавокъ бнли на столько ум іш , что и пожарную свою ыашину 
захватили съ собой.

И вотъ, благодаря совсѣмъ постороннеыу народу и хоро- 
шей распорядительности Рождественцевъ и Соловьинцевъ, 
пожаръ сталъ приниыать не столь ужасаюшіе размѣры, и на- 
родъ принялся работать и останавливать расиространеніе ог- 
ня, появилась вода, тоиоры, лопаты и прочее, но все-таки, еіце 
на обоихъ пожарахъ успѣло сгорѣть домовъ до 10 Какъ 
видите, сгорѣло немало и все это какихъ— нибудь часа въ 3. 
Я  иріѣхалъ на иожаръ изъ Рождестпенскаго завода узке поз- 
дио и самаго, такъ сказать, разгара ужасающаго пожара не 
видалъ, но всѣ подробности сейчасъ-же узналъ отъ товари- 
щей, бнвшиѵь и снасающихъ Еловцевъ и какъ оказывается: 
въ Еловомъ большемъ и богатоыъ селѣ, въ это время неока- 
залось ни сельскаго старосты, ни казначея, которые въ это 
время были самовольно отлучившимися зъ Симбирскъ съ сно- 
ими товарами. Ганѣе, они оба просили разрѣшеиіе на отлуч- 
ку у Члена Присутствія по крестьянскимъ дѣламъ Кирѣева,—  
который ихъ не уволилъ.

Старшина хотя и былъ на лицо, иочему-то ровпо ничего 
не распоряжался и даже никого не иослалъ ни разу за во- 
дой,а напротивъ, въ самый пожаръ куда-— то и онъ скрылся, 
а вытелъ уже послѣ, когда ностороній народъ свопмъ уы- 
нымъ распоряженіемъ останопилъ дальнѣйшее расиространеніе 
огня,— старшийа появился па пожаръ и тутъ  ровно ничего 
не дѣлалъ, а лишь ходилъ изъ коица въ конецъ и глазѣлъ, 
Пожарная— же Еловская оказалась никуда не годной, ма- 
шина одна и та испорчена, такъ-что съ грѣхомъ иополамъ 
работала, багры настолько нлохи, что когда стали ими рабо- 
тать, то саыие крючья сейчасъ-же отламывались и у парода 
въ рукахъ оставались одни лишъ палки, когорые сейчасъ же 
и бросались, иотому работать приходилоеь голыми руками. 
Да, какъ говорятъ, если-бы мѣстный народъ принялся сразу 
работать и туш ить энергично, а не столть сложа руки, удив- 
ляться и глазѣть на разрушающій огонь, то ыогли-бы отсто- 
ять церковь, въ которой сгорѣло ночти все, и около 30 домовъ-

Странно, что дѣлаетъ Еловское мѣстное начальство, ни 
кого и иикакого распоряженія, сожгли почти все село, а 
также и волостное правленіе, въ которомъ были обпі;ествен- 
ныя дѳньги, которые, по словамъ еамаго старшины, также 
сгорѣли, хотя ыногіе увѣряютъ и показали на слѣдствіи, что 
сундукъ съ деньгами былъ вытащенъ, но оказался съ слома- 
нымъ замкоыъ и безъ денегъ, а лишь съ квитанціею на вы- 
данные заимообразно 1 0 0  руб., каковыя деньги, выданы стар 
шиной и казначеемъ самоволыю, хртя они не имѣютъ права 
распоряжаться деньгами безъ согласія общества. Кроыѣ того, 
говорятъ, что въ сундукѣ денегъ и не было и что онЬ были 
будто-бы вынутн старшиной и казначеемъ.

Кромѣ домовъ, во время этого пожара, сгорѣла еще ста-
рушка, которая хотѣла вытащить изъ клѣти сундукъ, но 
была охвачена дымомъ и огнемъ.

Трудно тенерь, да почти и невозможно будетъ поправить- 
ся Еловцамъ, сгорѣло все ихъ имущество и только нѣкоторые 
успѣли вынести; а такясе говорятъ, что нынѣ и лѣсу-то на
постройку иочти купить не гдѣ. Ж ивутъ  сейчасъ семей ио
5 — 8 оставшихся домахъ.

Причина пожара вѣрно неизвѣстна; одпи говоритъ, что 
загорѣлось отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ псалом-

щика съ шуриномъ, которые, огсазалось, что иредъ пожаромъ 
были на задахъ дома, гдѣ были стружки отъ столярной ра- 
боты, какой работой зани.мался шуринъ. Другіе же говорятъ, 
что причина пожара есть умышленный поджогь и подозрѣ- 
ніе падаетъ на бродлгу, нойманнаго въ Еловомъ и за два 
дня предъ пожаромъ высланнаго постану, но бѣжавшаго съ 
дороги и кричавпіаго: „будете меня помнить Еловці.іГ • 

Кромѣ вышесказаннаго, прибавлю еще слышанное уже 
ноздпѣе. Деньги за страховку домовъ въ земствѣ, были будто- 
бы собраны и внееены въ волостпое правленіе, но почему-то 
своевременно не были сданы въ зомство, а уже позже, по 
принужденію непр. члена, были заняты у купца и внесены. 
Собранныхъ-же ранѣе на лицо будто бы не оказалось.—

Ж. Б .

Нѣсколько минутъ въ Мотовилихъ.

К то , хотя сколько нибудь, ближе ознакомится съ Мото- 
вилихой, кто, хотя немного, нрисмотрится къ ея уличной 
жизни и поразмыслитъ надъ всѣми ея безобразіями, тотъ не- 
взбѣжно придетъ къ тому убѣжденію, что здѣсь жить омер- 
зительно. Не іготому, что здѣсь гадко, грязно и ужаснозло- 
вонно,— это еще ничего, съ этимъ еще можно мириться, а 
потому, что здѣсь на каждомъ ш агу ваеъ могутъ грубо ос- 
корбить, мало того, могутъ спровадить въ первую же воню 
чую лужу и , что называется, ни за что дать вамъ хорошую 
трепку. Но оставимъ это, а поговоримъ о причинѣ всего 
этого--возмутительномъ Мотовилихинскомъ иьянствѣ. Хотя 
о пьянствѣ и такъ  уже слишкомъ много говорилось и пи- 
салось, однако я  все-таки скажу о немъ свое слово. Кажись, 
бы достаточно было только одиого того, что на него такъ  
много обращается вниманія, такъ  много порицаютъ его, что- 
бі.і ему совсѣмъ изчезнуть, сгорѣть со стыда, а оно, какъ 
будто на зло людямъ, наперекоръ всему, продолжаетъ все 
больше и болыпе доводить народъ до полнаго умопомраче- 
н ія , даже, можно сказать, до какой-то дикости, мало отли- 
чаюіцейся отъ чисто животныхъ проявленій.... Оно и неуди- 
вительно, если есть для этого такая хорошая почва, какъ 
русскій кабакъ со всѣми его нравственно разлагающими мер- 
зоетями.

Вотъ улица, вы идете ио ней, на которой, неболыне какъ 
въ ста саженяхъ, вы насчитываете десятка полтора вывѣ- 
сокъ, гласящ ихъ: „питейный домъ“ , „продажа вина и во- 
докъ“ и т . д ., гдѣ каждогодно пропивается мѣстными жи- 
телями до 80000 р. * ) Я  полагаю, каждый пойметъ безъ 
словъ, что такое эта улица?! Ещ е  могутъ думать, что эта 
улица находится гдѣ-нибудь въ сторонѣ, гдѣ оиа ыало по- 
сѣщается скромными обывателями,— ни чуть не бывало: эта 
улида находится въ самомъ центрѣ селенія и при томъ са- 
мая главная въ Мотовилихинскомъ заводѣ, по которой, такъ 
или иначе, приходится проходить каждому. Вы  идете по ней 
и у  васъ начинаетъ щемить сердце, потому что вы неувѣ- 
рены, что не будете оскорблены какимъ-нибудь пьянымъ не- 
годяемъ; но вы побѣждаете трусость, идете впередъ и ва- 
шимъ глазамъ представляется отвратительная картина до 
безчувствія пьяной женщины, валяющейся въ грязи около 
питейнаго выхода, вы етыдливо опущаете глаза и, проходите 
далыпе, но неуспѣвши оправиться отъ перваго смущенія, вы 
снова чуть не спотыкаетесь о валявшагосл на дорогѣ пья- 
наго человѣка и снова... но идете все далыпе и далыпе, 
потому что вамъ нельзя не идти ,— эта улица едиііственный 
путь для васъ! Вотъ предъ вами опять новаякартина— кар- 
тина пг.яной компаніи, которая учинила между собой бата- 
лію; вы теперь сильно струсили, вы прижались гдѣ— нибудь 
къ стѣнкѣ и со страхомъ смотрите, какъ оиа пустила входъ 
свои мускулистыя кулаки, камни, полѣнья, ну, словомъ, все, 
что толысо можетъ подвернуться ей тогда подъ пьяныя ру- 
ки; вотъ вы еще болыне прижались гдѣ нибудь въ уголъ, 
стараясь быть незамѣченныігь, нотому что пьяная компанія 
уже недалеко отъ васъ, она тащ итъ кого-то за волосы по 
грязи и топчетъ его ногами, и васъ охватываетъ ужасъ, вы

*) №11 Пермскшл. вѣдомосіей за 1884 годъ.
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закрываете глаза, ещо минута... іш снова смотрите туда ,—• 
пьяной компаніи уже нѣтъ, оиа разбѣжалась, предъ вами 
только одинъ окровавленный, едва иолзающій въ грязи, нето  
человѣкъ, не то какое-то животное. Озираясь, вы выходите 
изъ евоей засады и быстро идете впередъ... Неправда-ли, 
красивыя сценки, читатель?!

А . П.

Полѳ
(ІІосвящается 0 . Я. К — ной.)

Широкое иоле! безбрежное поле!
Путаистъ и узоренъ твой снѣжный коверъ

И буренъ, и тихъ , и коварннъ, какъ море,
Таой рабства незнающій вольный нросторъ!...

Уж ъ  много сердецъ ты собою плѣнило,
Открыло къ разгулу дороженьку имъ,

И много народа вспоило, вскормило
И  спать уложило иодъ кровомъ своимъ!...

Ты видѣло бури, ты видѣло битвы,
Ты слышало гро.зііі.іе клики войны

И тяжкіе стоны, и вопли молитвы,
И жалобы бѣдной голодной страіш ...

То броней, то бархатомъ ты убиралось,
Куиалось въ народныхъ слезахъ и крови,

Костями и зернами тн  засѣвалось,
Бетрѣчало нроклятня и рѣчи любви...

Но все, что ты видѣло, въ свѣтѣ .не  вѣчно,—  
Всему— свое время, всезіу— и пора...

Лишь тн  одно служишь для всѣхъ безконечно 
Великою чашею зла и добра.

Завѣщаню
моему другу N. N.

Храня преданія отчизны
И лучъ добра въ душѣ храня,

Переноси невзгоды жизни,
Не сожалѣя, не кляня...

Не бойся вѣчнаго терпѣнг.я,
Не бойся вѣчнаго труда

И не стыдися униженья
За честь, за брата никогда.

Повѣрь,— пичтожна злоба вѣка
Предъ исповѣдникомъ Христа,

Иредъ тѣмъ, въ комъ личность человѣка, 
К акь  правда Божія чиста!....

Ни сѣти зла, ни казни міра,
Ни иснытаній страшныхъ рядъ

И ни отрава, ни сѣкира
Его  дуиіи не побѣдятъ.

Хранитель истины Христовой,
Ничтожный рабъ въ рукахъ владыкъ,—

Какъ Божій громъ, какъ Божье слово,
И въ ыаломъ станетъ оыъ великъ!...

Такой вотъ путь, такую долго 
Я  завѣщаю, другъ, тебѣ:—

Будь велика въ трудѣ и въ горѣ 
И сгой, не мадая въ борьбѣ,

Да руку помощи въ недугѣ
Всѣмъ, если можешь, лодавай,

Да о своемъ поэтѣ— другѣ
Хотя въ молитвѣ вспоминай! ..

Л. Безродный.

По Ирбитскоиу уъзду.
(Наброски.)

I I -
Отъ Чубаровскаго села начинаютъ попадаться довольно 

крутые холмы; теперь въ одномъ особенно опасіюмъ мѣстѣ, 
устроенъ объѣздъ, а то часто бывали непріятности; то телѣ- 
гу мужикъ изломаетъ, а то и лошадь изувѣчится; вотъ око- 
ло самаго села Елинскаго крайне крутой подъемъ; необходи- 
мо нозаботиться объ устройствѣ объѣзда, что и легко сдѣ- 
лать, проведя дорогу наискось по горѣ; впрочемъ объ этомъ, 
кажется, и была уже рѣчь въ земскомъ собраиіи. Въ  Елини  
устроена земская лечебница, въ которой бываетъ отъ 1 до 8 
человѣкъ больныхъ; при ней состоятъ врачъ, акушерка и 
фельдшеръ. Не знаемъ, насколько полезно въ земско-медицин- 
скомъ отношеніи эта лечебница, но отмѣчаемъ тотъ фактъ, 
что многіе земскіе врачи отвергаюгъ нользу объѣздовъ своихъ 
округовъ и видятъ весь успѣхъ медицинской дѣятельности 
толысо въ больничыомъ леченіи. Едва-ли такое мнѣніе впол- 
нѣ справедливо: въ уѣздѣ устроены фельдпіерскіе иункты, 
посѣіценіе которьхъ врачами, съ цѣлью руководства занятія- 
ми фельдшера, крайие желателыю для пользы дѣла, иначе 
къ чему-же и устроивать эти пункты, затрачивать на нихъ 
земскіе ісапиталы? Пользу же правильно организовать фельд- 
шерскихъ пунктовъ едва-ли кто будетъ отрицать. Въ прош- 
ломъ году мы имѣли случай убѣдиться, насколько пользы 
ыожетъ принести врачъ, ие имѣя въ своемъ расиоряженіи 
больницы: нашъ земскій врачъ А . М. Зенковъ жилъ прошлое 
лѣто въ селѣ Невьянскомъ, и вотъ съ утра до вечера къ не- 
му приходили болыше, которымъ онъ оказывалъ носилыіую 
помощь; лекарство больные нолучали изъ земской аптечки; 
тяжко больныхъ г. Зенковъ посѣщаль въ ихъ домахъ. Насе- 
леніе до сихъ иоръ съ благодарностью вспоминаетъ г . Зен- 
кова, и не одна сотня больныхъ получила дѣйствительное об- 
легченіе. Будьте трудолюбивы, относитесь добросовѣстно къ 
вашему дѣлу, и вы сейчасъ-же получите въ награду народ- 
ное довѣріе, которое служить лучпіимъ залогомъ усиѣха въ 
общественной дѣятельности. А  вотъ въ томъ-то и бѣда, что 
народъ еще не имѣетъ довѣрія къ земскимъ медикамъ и учи- 
телямъ; онъ больше вѣритъ знахарю и деревенскому грамо- 
тѣю, и, по нашему мнѣнію, онъ правъ: земская медицина не 
имѣетъ почти нигдѣ правилыюй, сносной организаціи; все дѣ- 
ло поставлено на ночву личныхъ взглядовъ земцевъ, взгля- 
довъ, мѣняющихся почти каждое трехлѣтіе; прошлое-же *не 
дало никакихъ задатковъ къ унроченію въ народѣ правиль- 
ныхъ взглядовъ на медицину. Что-же касается напшхъ зем- 
скихъ школъ, то нѣмецко-43'хонскіе порядки, въ нихъ цар- 
ствуюіціе, противны трезвому взгляду народа, который, какъ ра- 
зумное существо, никогда не пойметъ, почему это дѣтей счи- 
таютъ дикнрями, учатъ, какъ собачекъ, спрапіиваютъ, напри- 
мѣръ, гдѣ верхъ, гдѣ низъ, сколько у  курицы ногъ и т . п. 
дребедень, и плохо обращаютъ вниманіе на изучепіе Закона 
Божія, священнаго писанія и дѣйствительное обученіе счету, 
чтенію и письму, Вотъ школы Рачинекаго, гдѣ отброшены 
ложыо-педагогическіе земско-нѣмецкіе иорядки,--тѣ школы на- 
родъ полюбилъ, онѣ будутъ для него дороги, онъ охотно ио- 
жертвуетъ свои трудовые гроши. А наши стриженыя учи- 
тельвицы? Н у, да Богъ съ ними; какъ-бы то ни было, но мы 
замѣчаемъ отрадное въ ировинціи явленіе: съ каждымъ днемъ 
игра въ „либерализмъ“ — слабѣетъ и слабѣетъ.

—  А  вы слышали, спросилъ мой спутникъ, курьезную 
исторію о черной оспѣ?

—  Н ѣтъ , не слыхалъ. А  что такое?
— Да вотъ недавно врачъ X — въ оффиціально донесъ, что въ 

деревнѣ Ивановкѣ появилась черная оспа. Н у , понятно, до- 
несеніе иереполохъ въ городѣ надѣлало; наѣхали въ Иванов- 
ку власти, и оказалось, что никакой черной оспы небывало.

—  Отчего-же произошла тдкая опіибка?
—  Да видите-ли, фельдшеръ донесъ врачу, а тотъ, не
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провТфивши донесепія, сообщилъ дальше, ну и пошла писать. 
Э хъ , канцелярщики, канцелярщики! 1'оре, а не дѣло.

Крестьяне села Елинскаго жалуются на появленіе червя; 
со стороны зеыства живетъ здѣсь агрономъи принимаетъ мѣ- 
ры для борьбы съ вреднымъ насѣкоздлъ. Дай-то Богъ, чтобы 
эти мѣры принесли желаемую пользу.

Начинаетъ накрапывать дождь; небо пок])ывается тучами 
и поднимается довольно свѣжій сѣверпый вѣтерокъ.

—  Н ѣтъ  настоящаго тепла, замѣчаетъ ямщикъ, совсѣмъ 
на лѣто не походитъ. Вотъ для хлѣбовъ это ничего, а трав- 
кѣ Богь росту совсѣмъ не даетъ.

—  А  что, развѣ травы-то нлохи?
—  Самъ поди видишь— какія! У  насъ луга заливные; а 

весной-то нынче розливъ плохой былъ, луга вовсе не з»топ- 
ляло; ну и тепла настоящаго все нѣтъ: травы-то и плохова- 
ты; пожалуй, на иномъ мѣстѣ и теперь еще видно, какъ бѣ- 
гаютъ сѣрые рысачки.

— Ііак іе  рысачки?
—  Н у , мыпш-то, — ноди знаешь!
Дождь расходится все больше и больше; мой спутникъ, 

завернувшись плотно въ кожанъ, спитъ крѣикимъ сномъ отъ 
самой Елини . Наконецъ, монотонный звукъ колокольчиковъ, 
заунывное посвистываніе вѣтра, иокачиваніе кибитки наво- 
дятъ и на меня сонъ, уносящій въ другое время, иъ другія 
мѣста: вотъ берегъ Рейна; я на палубѣ комфортабельнаго на- 
рохода; около меня, удобно расположась, сидитъ англичанинъ- 
туристъ съ „путеводителемъ“ въ рукахъ и аиатично посмат- 
риваетъ на роскопшые берега живописнѣйшей въ мірѣ рѣки; 
кучка студентовъ, одѣтыхъ въ оригинальные корпоратйвные 
костюмы, напѣваетъ какую-то пѣсню. А  виды мѣстности, одинъ 
другаго лучше, пробѣгаютъ передъ глазами, какъ въ поиора- 
мѣ: вотъ лѣпится на верхушкѣ скалы рыдарскій замокъ съ 
причудливыми башенками, Богъ вѣсть, какъ укрѣпленными 
на выступахъ громадныхъ камней, нависшихъ подъ рѣкою на 
высотѣ иѣсколькихъ сотъ футовъ. Теченіе времени, какъ буд- 
то, не коснулось историческаго монумента: такъ и кажется, 
что вотъ съ высоты той башенки ирозвучитъ воинственный 
рогъ, и покажется на извилистой тропинкѣ, ведущей къ зам- 
ку , благородный рыцарь, обвѣшанный доспѣхами, верхомъна 
боевомъ, гордо выступающемъ ракѣ; а въ стрѣльчатомъ окош- 
кѣ выглянетъ личико очаровательной обитательницы замка. 
Внизу росісошные виноградники; а тамъ деревенг.ка, расноло- 
женная на склонѣ крутаго берега, такъ и манитъ глазъ сво- 
имъ кокетливымъ видомъ... А  воздухъ-то, Боже мой, какъхо- 
рошъ! Легко дышетъ усталая, надорванная сѣверными выо- 
гами грудь... Вотъ спустилась теплая, ароматная лѣтняя ночь; 
заблиотали серебромъ отъ луны волны рѣки, кто-то на 
пароходѣ нашемъ мастерски играетъ на рояли, и звуки ме- 
лодіи такъ гармонически сливаются съ этой волшебной ночью... 
„Э хъ , чтобъ тебя язвило“ ! вдругь доносится до слуха; меня 
силыю перебраеываетъ съ одной стороны кибитки на другую, 
грузно наваливается на меня мой спутникъ, и я просыпаюсь 
вполнѣ. „Вѣдь вотъ, чергь-бы твоей матери приснился, нро- 
должаетъ ворчать нашъ возница, угораздило-же еломаться 
дрогѣ! ираво, чертъ; больше ничего, что— чергь! ну, госио- 
да купцы, дѣлать нечего, иодерясите коней, пойду— поищу 
лодходящую жердь.

Нехотя вылѣзаемъ изъ повозки; дождь льегъ усердно, да- 
же черезъ-чуръ старательно; вѣтеръ уныло посвистываетъ, про- 
бираясь въ вѣтвяхъ придорожныхъ ракитъ; ноги катятся по 
глинистой дорогѣ, а чувсгію холода иослѣ сна пробѣгаетъ по 
членамъ.

—  А  топоръ-то есть у тебя?
—- Нѣтъ! Вѣдь думалъ, авось Богъ нронесетъ, а тутъ  

вишь притча какая; язвило-бы эту діюгу окаянную!
Черезъ четверть часа кое-какъ исиравили иоломку и сно- 

ва двинулись въ иуть.
Около села Бобровскаго попадаются три мужика; кото- 

мокъ нѣтъ, а, пидимо, бредугь издалека; одежда и обувь обор- 
ваны; при встрѣчѣ раскланялись.

— Виш ь, пробираются пташки-то! указывая кнутомъ на 
мужиковъ, говоритъ ямщикъ.

—  К ак ія  пташки?
—  Вѣстимо бродяги. Лѣго-то наступитъ и поползутъ по

тракту; а осеныо начнутъ проситься въ острогъ: сами къ во- 
лостямъ подходятъ. Да нынче, говорятъ, у иасъ въ городѣ 
да овтрогѣ-то иостроже за ними начальство смотритъ, а то 
раныпе бродяги болыю льстились сидѣть тамъ: лучше, баютъ, 
нѣтъ житья, какъ въ Ирбитскомъ острогѣ.

—  А  что-же не дѣлаютъ бродяги вреда жителямъ или 
проѣзжимъ?

—  Какой вредъ! Самый безобидный народъ; ты его толь- 
ко не тронь, а онъ никогда не задѣнетъ; развѣ ужь когда 
съ голоду въ ногребъ заберется, ну, такъ кринку молока, али 
каравай хлѣба у бабъ стянетъ—больше ничего. А  вѣдь изъ 
нихъ народъ мастеровой есть, такихъ напш богатѣи еще и 
нривѣчаіотъ.

— Какъ  привѣчаютъ?
— Да вотъ, иримѣромъ еказать, если на счетъ фалыпи- 

выхъ денегь, который изъ бродягъ мастеръ, ну, того— ииой бо- 
гатый мужикъ къ себѣ пригласитъ, тотъ мастерскую устроитъ, 
а иослѣ, глядишь, ему-же и карачунъ дастъ. Вотъ недалеко 
сказать, въ Т — комъ округѣ, годовъ тому десятокъ, а то и 
иобольше, одинъ куиецъ болыпо десятка этихъ самыхъ мас- 
теровъ спалилъ; жили они у него на „заимкѣ“ и занимались 
тамъ мастерствомъ; только провѣдалъ кунецъ, что высшее 
начальство обыскъ хочетъ дѣлать, послалъ своего вѣрнаго 
приказчика, тотъ ночыо и зажегъ заимку; такъ все и пого- 
рѣло: и строенія, и люди. Яачальство наѣхало, одинъ пепелъ 
увидало, а купецъ то и оправился...

Вотъ и еело Бобровсісое, отъ котораго остается верстъ 1 2-ть 
до цѣли нашей ноѣздки— Краснослободской женской общины.

(ІІродолженіе будетъ).
Дѣдушка Бласъ.

Почтенные люди.
(Корреспонденція изъ К ур іана )

Совершенно непредвидѣнная случайность представила мнѣ 
позможность нріобрѣеть цѣлую группу несомнѣнныхъ фак- 
товъ, указывающихъ еще разъ на настоятельную, неотложную 
необходимость введенія въ обширномъ Сибирекомъ краѣ су- 
дебной и административной рефбрмы. Дѣло нроизошло въ г. 
Курганѣ , Тобольской губерніи.

Весной текущаго года, ио случаю нріѣзда въ Курганъ То- 
больскаго^римско-католическаго священника, въ домѣ одно- 
го изъ католиковъ У . ,  устроена была часовня, въ которой 
предполагалось отправлять богослуженіе и вообще удовлетво- 
рять духовныя требы алчущихъ и жаждуіцихъ сііасенія. Ча- 
су въ девятомъ того злополучнаго утра, отслуживъ обѣдню, 
священникъ удалился въ хозяйское помѣщеніе, находящееся 
въ отдѣльномъ зданіи, подкрѣпить чаемъ свои старческія си- 
лы, нредполагая продолжать нрерванное богослуженіе немед- 
ленно по окончаніи процесса чаепитія, въ ожиданіи чего со- 
бравшаяся иаства, чаетію разбрелась но смежнымъ съ часов- 
ней комнатамъ, занимаемымъ мѣстнымъ, Курганскимъ, римс- 
ко-католическимъ священникомъ Р . и хозяйскимъ шуриномъ 
Э ., а значительная часть послѣдовала примѣру почтеннаго 
прелата. Очевидно, что оставшіеся богомольцы, принадлежа- 
ли къ числу самыхъ ревнивыхъ искателей душевнаго спасе- 
нія. Въ  промежутокъ времени, когда обитатели, смежныхъ съ 
часовней, комнатъ, ничего не подозрѣвая, въ саиомъ отрад- 
номъ настроеніи духа, истребляли чай, неизвѣстнымъ иска- 
телемъ небесныхъ благъ, посредствомъ иодобраннаго ключа, 
изъ запертаго ящ ика письменной конторки Э , похищено 1800 
руб. кредитными билетами. Слухъ о совершившейса кражѣ, 
съ быстротою молніи, разнесся ио городу. Первоначалыю за- 
подозрили многихъ, въ виду того, что въ числѣ оставшихся 
богомольцевъ, былъ значительный процентъ есылыіыхъ, су- 
дившихся за нііеступленія противъ чужой собственности. Подъ 
вліяніемъ перваго впечатлѣнія, произведеннаго событіемъ кра- 
жи, упущено было изъ виду, что преступленіе должно быть 
совершеннымъ лицОмъ знакомымъ съ расположеніемъ ісом- 
натъ, устройствомъ конторки, а въ особенноети ящика, въ 
которомъ хранились деньги. Несомнѣннымъ сдѣлалось, что 
престунленіе совершено съ заранѣе обдуманнымъ намѣрені 
емъ, что иреступникъ бывалъ часто въ квартирѣ Э ., что онъ 
долженъ былъ зн ать ,въ  которомъ изъ ящиковъконторки хра-
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нились деныи и что ключъ иосредствомъ ісотораго отворенъ 
ліцикъ, подобранъ ранъпіе въ ожиданіи наступленіи благо- 
нрілтнаго совершенію кражи времени. Выводъ этогь нодкрѣп- 
лялся еще тѣмъ соображеніеічъ, что кража совершена была 
моментально, такъ какъ воръ не успѣлъ занереть иодобраи- 
ішмъ ключемъ лщ ика, а только прихлопнулъ его, во вто- 
рихъ, нелі.вя предполагать ноголоішой между богомольцами 
стачки, нотому что въ числѣ ихъ было много личноотей, воз- 
буждающихъ къ себѣ полное довѣріе. И что-же окааываеісл? 
Тщательно произведенные, частиі.імъ образолъ, розыски изоб- 
личили въ кражѣ личность, которую иервоначально никто не 
рѣшился бы заиодозрить въ иодобномъ иоступкѣ. Похититель- 
ницей оказалася цѣвица, ироживающая въ Курганѣ нольска- 
го семейства, Т — ая, молодан дѣвушка лѣтъ 18, нареченная 
иотерііѣвіпаго Э ., кончившал блистательно курсъ въ мѣстной 
женской прогимназіи; Т . черезь нѣсколько дней должна бы- 
ла сдѣлаться женою Э. Можно себѣ нредставить положеніе 
несчастнаго Э?! Вмѣстѣ съ полнѣйшимъ разочарованіемъ въ 
самой искренней и пламенной любви, онъ вдругт. липіается все- 
го сііоего ограниченнаго "остоянія— плодовъ долговремеиныхъ 
трудовъ и лишеній, съ помощію котораго онъ мечталъ соз- 
дать себѣ супружеское счастіе Ско.чько еамыхъ сладкихъ 
грезъ и мечтаній, поиятпыхъ однимъ только влюблепнымъ, 
вдругъ превратились въ несбыточную иллюзію!... Наско.чько 
положеніе Э. возбулсдаеть къ нему самое искреннее со- 
чувствіе, настолько подлый и гадкій иоступокъ Т ., какъ 
какъ псякая измѣна и шарлатанизмъ, неволыю іюрождаетъ 
къ ней чувстпо неподдѣльнаго отвращенія и негодованія. 
Оказалось, что вмѣстѣ съ Т ., какъ въ совершепіи кражи, такъ 
и въ скрытіи слѣдовъ преступленія, въ качествѣ подстреча- 
телей и активныхъ соучастниковъ, принимала участіе цѣлая, 
ііравильно-оргапизованная, шайка всевозможныхъ воровъ, жу- 
ликовъ и мазуриковъ, во главѣ которыхъ стоитъ родной братъ 
иохитительницы; что активный ея соучастникъ, оберъ-воръ Іѵ., 
нолучилъ изъ числа похищенныхъ денегъ 500 руб , достой- 
пый нослѣдователь великаго Цицерона, мѣстный юрисгь К ., 
300 руб., съ условіемъ вести защиту дѣла Т .,  если-бы тако- 
вое доведено было до суда. Вообще въ отнопіеніи дѣлежа гг. 
норы проявили изумителі.ныя доказательства воровской чест-
ІІОСТИ.

Кража денегь у Э . освѣжила иамять сонныхъ Курган- 
цевъ, выдвииувъ передъ ними на сцену прошлое семейства 
Т . Семейство это предсгявляетъ собой весьла драіоцѣнный 
матеріалъ для научнаго изслѣдованія. Въ  физіологическомъ 
устройствѣ организмовъ его замѣчается чрезмѣрное развитіе 
^іазрупіителыіыхъ ипстинктоиъ, имѣющнхъ наслѣдственпый 
характеръ, и нроявляющихся нреимущественно въ поиолзно- 
веніи на собствепность ближняго, въ карманныхъ, простыхъ 
тому подобныхъ кражь и грабежей. Домъ этого семейства, со 
дия водворенія его въ Курганѣ, составлялъ всегда притонъ 
всенозможпыхъ бродягъ, воровъ, грабителей большихъ дорогъ 
и другихъ, болѣе жалкихъ, любіпелей чужой собственности. 
Отецъ Т . былъ всѣмъ извѣстннй патентованннй ворь и за- 
нимался лично кражами и грабежами, а дѣти его только усо- 
иершенсгношіли отцовское ремесло, рѣдко воруютъ лично, 
оставляя за собою руководство вороискоіі шайкой, пользуются 
плодазіи ея дѣятелыюсти. Нѣсколько лѣтъ назадъ тому, въ 
виду Слишкомъ частыхъ к ]тж ъ , грабежей и разбоевъ, сви- 
рѣнствовавппіхъ тогда пъ Курганѣ и его окрестностяхъ, по- 
лиція произвела обыскъ зарода сѣна семейства Т .,  обратив- 
ніаго впиманіе полиціи тѣмъ, что Т . иокуиали свѣжее сѣно 
на базарѣ, тогда какъ упомяиутый зародъ стоялъ нѣсколько 
лѣть  неночатымъ. Разброкпнъ сѣно, иодъ за]юдомъ, отк])ыто 
было хранилище, перенолііенное крадениымн вещами, коли- 
чество которнхъ было настолько велико, что однѣ описи со- 
ставлялисі, нолиціей вь теченіи трехъ дней. Отецъ Т . былъ 
арестоваиъ и, просидѣвъ въ тюрьмѣ годъ, какими-то неисио- 
вѣдимыми путями, онлть очутился на свободѣ, сь нііежней 
энергіей иринлвіпись иоднизатьсл на поирищѣ воровства. Но 
видно ужь слишкомъ заіілтнплъ себя преступленілми и ускольз- 
нувъ огъ человѣческаго правоі'.удія, ие могъ все таки избѣг- 
нуть кары піювидѣнія. Пегодяй былъ тяжело рапенъ нысгрѣ- 
ломъ одиой изъ жертвъ своихъ злодѣяній и отъ получепиой 
раны умеръ. Старшій б р ап , нойманный съ тройкой краден-

ныхъ лошадей и краденнымъ товаромъ, сидѣлъ долго въ 
мѣстномъ острогѣ. Успѣхи дѣвушки Т . ін, наукахъ и ея нолъ, 
несмотрл на двусмнсленность реиутаціи родственникоиъ, от- 
крыли ей дверь многихъ иорлдочныхъ домовъ. Но иочти вез- 
дѣ, гдѣ принимаема была наніа героиня, совершались болѣе 
или менѣе крупішл кражи. У  торговца Р ., въ домѣ котора- 
го Т . часто бывала, іюхищено было значительное количесгво 
соленой рыби; у К . покрадено кольио и три рубля денегъ; у 
У . 32 нуда сала. Одналсды иочтенное семейство отнравилось 
воровать овесъ въ еионахь, въ такъ назнваемые „ѵвалы” , 
иринадлежащіе обществу кресіьянъ деревни Шавельевки. Въ  
то время, когда братья нагружали чулсимъ добромъ воза, на- 
ша героинл стояла на караулѣ съ револьверомъ въ рукахъ и 
замѣтивъ ириближавшагося хозяина, съ удивителыінмъ іціи- 
сутсгвіемъ духа, іі]іодержала мужика на разстолніи револь- 
вернаго высгрѣла, не давъ ему сдѣлать ни малѣйшаго дви- 
женія, угрожала въ иротивномъ случаѣ убить его на повалъ, 
а тѣмъ временемъ братья, не менѣе хладнокровно, нагрузи- 
ли воза и подъ прикрытіемъ воинственной амазонки увезли 
новраденное.

Надс замѣтить, что семейство Т . ,  не имѣя ншсакихъ за- 
нятій, живегь во всѣхъ отношеніяхъ роскошно.

Обо веемъ этомъ, да и о многомъ другомъ, ісасающемся 
семейства Т . въ Курганъ всѣ громко говорятъ и, кажется, 
что иодобные слухи должны наконецъ разбудить вѣковую 
сиячку мѣстной полиціи и суда, но мѣстная нолиціл слиш- 
комъ натріархалыпа относительно престуннаго элеменга, а 
судъ.. . для того чтобы составить себѣ объ немъ болѣе или 
менѣе приблизительное понлтіе, прйдется обратиться за снрав- 
ками къ Гоголевсісому „Ревизору“ и сдѣлавъ сравненіе, убѣ- 
диться, что нь нѣкоторнхъ частлхъ нашего обширнаго оте- 
чества существуютъ еще такія вещи, которыхъ н самъ без- 
смертний авторъ „М ертвнхъ дѵшъ“ не подозрѣвалъ.

31. С.

Ярмарочный визитъ/
(Поссящ. А. 1’. Летучій.)

I .
ІІижегородская ярмарка во всемъ разгарѣ. Только-что ирі- 

ѣхали сами хозяева, къ когорымъ иринадлежитъ и москов- 
скій куііецъ Климъ (а у товарищей— Клиігь) Петрухинъ.

Климъ Климычъ только вчера пріѣхалъ, но уже сопер- 
шенно ])азсгроенъ; во пе^выхъ— старшій нриказчикъ запилъ, 
а но вторнхъ—сунружница не отнустила его одного на лр- 
маркт, а увязалась за нимъ со всѣми домочадцами; значитъ 
всякіе „альбомы“ и ..каранболи" невозможни. Мрачный ша- 
галъ это утро Петрухинъ изъ угла въ уголъ, косясь сердито 
на двери слѣдующей комнаты, гдѣ еще одѣвалоеь его се- 
мейство.

— Слушай, Матреша, носкорѣе-бн чай-то, а то м н ѣ ѣ х а ть  
иора.

— Куда эфто лрисиичилоѴ
Послышался голосъ за дверыо и накопецъ, выплыла саыа 

восьминудовая Матреша.
—  Надо-би кой у кого побывать...
—  Чай больше но капернаумамъ: къ Бубкову, Травкину 

да Барбатенко...
—  У  тебя только и на языкѣ, чго кислил слова. Теперь 

псякъ, значигь, настолько доволыю обцивилизованъ, что мчалъ
|| но нріѣздѣ—-ііо визитной части...

— Н у, ужь не къ рылу мода-то.
—  Знамо, по вашему назвалъ взякихъ стрйнниковъ и да- 

|і вай чайной сыростыо полоскатьсл. Ежели ты не фундамен-
тальна въ сѵоемъ образованіи— и помалкивай болыпе.

—- Наилѳвала-бн л на цивилнзацію-то твою!
— 11 огвѣтъ-то внразишь ровно ломовикъ съ Рогожской, 

I право.
— Т н  хо]іошъ. Не заѣзжай ты, Христа ради, къ этому 

прохвосту Политурипу, а то онлть вы иахлещитесь.
—  Ничего ие нахлещусъ. Дура, да нешто на визитахъ-то 

1 ньюгъѴ
— У  тебя и иа визитахъ н ііодъ визтами все одно въ 

; годовѣ нодочное воображеніе,
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— И какъ тм ехидно врешь— страсть!
—  Я  вру?! Кого объ маслянной изъ участку выкуііали?
—  Н у , ну ...
—  Тпру, тнру! А  объ Рождествѣ кто городовому ухо про- 

кусилъ, а?
—  Дубина!
— Ты  молодедъ. Опять въ новый годъ у тебя „ н рото- 

кольные визиты“ вышли. Неправда, чай?
—  Ты  завсегда готова мужа обидить и всякую слабость 

его въ строку ставить.
—  Тебя и дубиною не обидишь... А  ты, небось, забылъ, 

что сегодня изъ нищенскаго комитета да изъ иріюта енера- 
ловъ къ обѣду звалъ?

—  Чудесно помню и къ тремъ часамъ явлюсь. Вели ло- 
шадку-то запрягать.

I I -
Петрухинъ объѣхалъ почги всѣхъ своихъ знакомыхъ и 

собирался домой, да вспомнилъ о другѣ своемъ Политуринѣ 
„заѣхать иль нѣтъ? Пожалуй обидиться. Заѣду, а отъ водки 
воздержусь“ . И  Петрухинъ подъѣхалъ къ дому друга. Дверь 
отворила смазливенькая горничная.

—  Здорово, красотка! Что хозяинъ дома?
—  ЬІикакъ нѣтъ-съ, а хозяйка-съ дома.
—  Н у  это не та антифоль. Гдѣ-же хозяинъ?
— В ъ  трахтирѣ-съ гдѣ завсегда бываютъ.
—  Ой, нрешь! Рази эдакую рань пойдетъ онъ.
— Ей-Богу-съ! Потому у  нихъ промежъ себя дипломати- 

ческая палі.ба выіпла. Онъ, значитъ, обѣщался ей наярмар- 
кѣ дипломатъ хороіпій куиить, а удоблетворилъ ісофточкой; 
ну, сперва словестная нерестрѣлка вышла, а потомъ и стра- 
женіе— она его шандаломъ, а онъ ее стуломъ-съ. Страсть! 
Таперича она все слезу горести нущ аетъ . а онъ по пьяной 
меланхоліи ударился.

—  Такъ-съ. Ты , херуимъ, не докладывай ужъ обо мнѣ 
лучше.

Ѣ хать  въ трактиръ, аль нѣтъ?“ Раздумывалъ оилть, схо- 
дя  съ лѣстницы. Пегрухинъ.

Но и тутъ  дружба взяла верхъ и онъ смѣло крикнулъ 
кучеру;

—  Пошелъ къ Травкину, Михайло!
—  Климъ Климычъ, тоись, сичасъ издохнуть, невозмож- 

но-съ! Потому ваша супружница во какъ наказывала: „ты , 
гритъ, Мишка, ежели хозяинъ въ перепойныя заведенія по- 
желаетъ, возить не смѣй“ . А  ежели, я говорю, они меня но 
хребту, али въ становую жилу за это стебанутъ? „За все, 
гритъ , плачу, а не послушаепи,— въ піею“ . Сперва велѣли 
словами васъ обрезонивать, а ...

—  А 'го силой може мепя возмешь, скотина, а?!
—  Иомилуйте-съ! Рази я осмѣлюсь хозяина и вдругъ пя- 

той статьей ио рылу. Ежели вы резонтовъ не послушаете,— 
въ сикундъ велѣно за вашей тещей порхать и ихъ сюды нъ 
трактиръ предоставить.

—  А х ъ , въ ротъ тѣ  дыптло! Ловко соорудили! Отъ семи 
казаковъ отобьешся, а съ тещей, какъ шведъ нодъ полтавой, 
пропадешь. На, дубина трехполенная, синенькую и заткни 
насть-то свого. Что-бъ ни-ни, понялъ?

—  Разчудесно-съ. Л  и то эго смѣюсь себѣ, пто молъ эа 
дѣло бабѣ, ей-Вогу-съ... Даже довольно, можно сказать, до- 
вольно удивительно: баба и вдругъ... ей-Боі’,у-С'/..

Петрухинъ быстро взбѣжалъ по лѣстницѣ, половые бро- 
сились ]>аздѣвать до]югаго гостя.

— Легче, вы, шестерки; не всѣ вдругь! Гдѣ  госнодинъ 
Политуринъ обрѣтается?

—  ІТожалте-съ!
Пет])ухинъ увидалъ за столомъ .съ цѣлою батареею буты- 

локъ— своего друга, еще какого-то восточнаго челаэка и трехъ 
подозрительныхъ барынекъ. При входѣ Петрухина всѣ пов- 
скакали съ мѣстъ.

•—  А , самъ Клинъ!
— Друхъ сердечный!
—  Самый нріятственный мужчина!
Взвизгнули барынки, зная пшрокій разгулъ ІІетрухина.
—  Н у, Клинъ, заклинивай по рюмочкѣ и догоняй насъ.
— Н и , яи! Не въ коня кормъ.

—  Что, сдурѣлъ ты? Не пьешь?
—  Пыо, но только у меня севодни нищенскій и иріют- 

скій енералы будутъ,— увольте.
— Н у хоть рюмашечку долбони.
—  Говорю онять енералы.
— А ну тебя къ лѣшему съ енералами! Рази съ единой 

оньянѣеіпь; еще лучше какъ выньешь будешь на манеръ офи- 
цера съ енералами рѣзать... Онять-же огъ холеры ежели...

—  Рази отъ холеры выиить единую?
—  Дерзай, Клинъ! Самъ не ньешь. а дамазіъ конфузно 

безъ тебя. Не пущай морали на бабі.е еоеловіе.
Выпили по единой, повторили, чтобы не хромать и т . д. 

безъ конца. Черезъ часъ-два вся компанія, какъ говорится, 
была „на третьемъ взводѣ“ . Насилу свели лакеи съ лѣстницы 
Петрухина, который все выдѣлывалъ ногами какія-то антра- 
ша и оралъ во всю глотку какую-то „подлую М ашку“ .

I I I .

Вся семья ІТетрухина была пъ тревогѣ: уже три часа, а 
родителя все не было.

Наконецъ дверь съ шѵмомъ отворилась и въ нее ввалил- 
ся Петрухинъ, поддержипаемый двумя дворниками.

—  Семенъ, держи хозяина-го крѣпче нодъ крыло. Бала- 
нецъ соблюди на порогѣ. Подонри его таперича къ стѣнкѣ 
и ноги для устройства ему раскарячь

Голова ввалилась въ гостиную, заннулся за столъ. грох- 
нулся на ііолъ , а за нимъ полетЬли всѣ вина и закуски. Но- 
вое иальто было разорвано; цилиндръ совсѣмъ силюснутъ; изъ 
праваго кармана торгала голова стерляди, а изъ лѣваго рм-
жій ІІІИІІЬОНЪ.

—  Аспидъ безчувственный! Рыло твое каторжное! Хныка- 
ла суируга.

—  Тятенька и не стыдно эфтагсъ-ту? Идѣ-же хорошіе же- 
нихи найдутся, езкели вы вее въ пьяномъ естествѣ, нричи- 
тывали дочери.

— Пропасти на тебя нѣгъ. . Издохъ-бы окаянный... ши- 
пѣла теща.

Маленькая собаченка съ лаемъ бросилась на шумъ, но, 
узнавъ хозяина, начала мирно облизыпать ему лицо, а тотъ, 
съ трудомъ отмахиваясь, ворчалъ и ругался.

—  Машка оставь... щикотно! Слышь, отстаиь! не цѣлуй 
такъ, не люблю! ..

Дверь въ* залъ отворилась и на норогѣ въ недоѵмѣніи 
стояли два генерала въ лентахъ и орденахъ. Картина!

______________ А . И . Левнцкій.

Т О Р Г О Е Ы Й  О Т Д Ѣ Л Ъ .
Енатеринбургскія базарныя цъны.

Ржаная мука съ возовъ —  у нрасол. 1-30 к .; до 1-37 к ., 
пшенич. мука съ возовъ —  —  — у ирасол. р. — к.,
лчмень - - - - - - -  съ возовъ — — у прасол. 1 р. 5 к .;
ов.есъ - - - - - -  съ возонъ —  у нрасол. 1-10 до 1-15 к.;
масло кононляное съ возовъ 8 р. 20 к. у ирасол. 9 р. 60 к.; 
масло скоромное съ возовъ 9 р. 40 к.; у прасол. 10 р 40 к., 
крупа толстая - - съ возовъ р. —  к ., у нрасол. 1 р. 60 к.; 
мелкая - - съ возовъ —  —  у прасол. 1 р. 60 к .;
мясо 1-й сортъ съ возовъ 2-80 и 3-20 к., у нрасол отъ 7-ДО 10 к .; 
мясо 2-й сортъ съ возовъ 2-60 и 2-80 к., у нрасол. отъ 5-до 9 к.;
с о л ь .......................... съ возовъ —  36 к., у прасол. —  40 к ;
)н.іба щука съ возовъ - - 3-20 к ., у нрасол. отъ 7 до 15 к.,
рыба окуньсъ возовъ - - 3-20 к., у ирасол. отъ 7 до 15 к ,
лени - - - съ возовъ - - 3-20 іс.; у нрасол. отъ 7 до 15 к .;
карась - - съ возовъ - - 3-20 к.; у нрасол. оть 7 до 15 к .;
сѣно свѣжее - - съ возовъ 25 и 27 к .; у црас. 30 и 35 к..

Енатеринбургскія торговыя цѣны . 
Ц ъ н ы н а  м у к у .

Вальцовая: Обыкновенная:
1-ІІ сп|)Т'і>. ‘2-й  оортъ. 1-й со р ть . 2-П сорть

Андріянова - - - - 8 — 80 8 — 00 —  —
В. Бородина —  —  —  —
Королева - - - - -  —  — —  —
Б . А . Яковлева - — —  8 — 30 8  — 10
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Симавова - - - - -  8— 70 8 — 50 

8— 40
Малиновцева - - - 8 — 80
Грачева  -------   - 8— 80
Соснииа-----------  8 —90 —
Степановыхъ 8  — 80 8 — 50
Жирякова - - - - -  9 — 8 — 60
Ларичева.................... - 8 — 70 8 — 50
Грачева и Боброва —  __
В . Н . Иванова- - -
Первушина - - - - —  __
Первушиной - - 
П. М. Злоканова - —
А . М. Злоказова - 9—
М. С. Яковлева- 8— 80
К  А . Баландиной- 9 — 50 
Козицинаи Аѳонина —
Бр. Насѣдкиныхт.
Крашенин. и Перву- —
хина (дов. Берестопъ) —
*А .Ф . ІІок.-Козеллъ. 8 — 50
Налетова и Аѳонина 9 —
Кузнецона —
Черемухина и Евсѣева 
Тор. дома бр. Злоказовыхъ 9 8-80 
Соколона (пар. вальц. мельн.) 9 8-80 
Смолипа Д. 00 марки 00 — 10—

д; 0 — 0 --------
№ 1 —  1 —  —

8 - 8 0  _ _

8— 50
8— 70

8 -  30

8 - 7 0  -

8 — 50

8 — 80 8 - 3 0

изъ Семипалатинскя 
Бѣлотурка.

изъ Семииалатинска
Л 2 — л « ------- | Бѣлотурка.

Перначъ

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.
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1) Кіелскій 1-П сор. - - 7,90 7 95
2) ДаішловскіО (н|іивилегн|іоваішыП) - 7190 7 95
3) Сергѣевскій - - 7 60 7 65
4) Харитовеико - - 7 40 7 45
5) Тереіцонко тульскіГі (нривилегир.) - 7 60 7 65
6) „ михайлокскій (нрипилегир.) - 7 60 7 65
7) Московскаго товариіцества
8) Черісасскій -

“ 7 50 7 55

9) Харьковскій 1 с . - 7 40 7 45
10) Ротермундъ -

Пиленый:
“ 7 40 7 45

11) Оергѣевскій 1 сор. . . . - 7 90 7 95
12) „ 2 , - 7 70 7 75
13) Московскій 1 „ - 7 90 7 95
14) Даниловсісій 1 „ - 7 90 7 95
15) ІІесокъ сахарвый - 7 7 5 ‘

Реданторъ-издатель П . Штеинфс.іъдъ.

О Б Ъ Я 13 Л Е Н I Я:

щетъ мѣста I У В Е Р Н А Н Т К И  Анна Михайловна Янков- 
ская; Адресх: Верхотурская ул ., д . Григорьевой. 280-3*3и

П Р О Ш Т С Я  домъ или подъ квартиру отдаетсл; Главный

Ж Е Л А Ю

просп. и Луговая ул., д. Добрынина.

иолучить мѣсто: конторщицн, приказіцицы и.
т . д ., логу давать уроки ио иредметамъ гимна- 

зическаго курса. Адресъ въ редакціи. 304— 2— 1

Въ С.-Петербургскомъ часовомъ магазинѣ,
но Главношу проспекту вч. домѣ Ижболдипа, по случаю, рас- 
продпготся съ больгаей уступкой иротивъ покупншхъ цѣнъ; 
тпляпки, цвѣтн, перья, корсеш , ленты, пуговицы, запанки и 
т . іі. мелочи; также дѣтскія игрушки. 303— 1 —  1

гдается квартира со сголомъ; Никольскпл улица, домъ 
иантелеймапова. 307 — 1— 1о

ПРОДАЮТСЯ:
ІІЪ  Екптериіібургѣ, иротпвъ Каѳѳдральнаго собора 

дворовоѳ мѣсто 8 9 4  саж. сь каменною лавкою и иолука- 
меннымъ двухъ-этажнымъ доломъ, занимаемыиъ Еондитер- 
скою Суслова.

Лавка впутрп стараго юстннаго двора, угловая въ 
ироходѣ, занимаемая ІІанфпловымъ.

Въ іі ііж іто ііо д с к о Г І лрмаркѣ, двѣ каменныя лавки 
въ Шляпномъ ряду подъ ■№ 7-мъ. Цѣпою 3 ,0 0 0 ,  кунчая 
на счетъ нокупателя.

ІІЪ  ІІІадриискѢ, домъ двухъ-этажныіі полукаменпый, 
бывшій Игнатьева.

Въ Тіоменп, на лѣвой сторонѣ по теченію рѣки Туры, 
противъ иараходныхъ пристаней. Мукомольная паровая 
раструсная мельница на два ностава, съ землей 1 ,5 0 0  квад. 
саж. Тутъ-жс иаровой молотъ, иаровая машина съ котломъ 
и недодѣланныя механичѳскія вещи.

0  цѣнахъ адресоваться въ Коптору г-жи Баландиной 
въ Екатеринбургѣ. 1 5 4 .

С П Щ ІА Л Ь Н О  О Б О Й Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ  

М. IX. Брагина.

Т О В А Р И Щ Е С Т В А ЦАРСКОСЕЛЬСКОЙ
ФАБРИКИ

• ^ О Б О И ' » »
и прочихъ фабрикантовъ въ огромиомъ выборѣ. Успен- 
скал улица (Лягуш ка), а также имѣегся большой выборъ 
въ лавкѣ во 2 -мъ деревлвпомъ корпусѣ отъ Стараго 

Гостинаго двора.

ШОКОЛАТЪС.ОІѴиК? |
НЗІІІЬГАТЬ ЛОДДІЬЛОЮ)

Б Ъ  М А Г А З И Н Ѣ  А Ф О Н А С Ь Е Б А
(Вынпіій Криіщопа)

Всѣ имѣющіеся товары, —въ томъ числѣ брилліантовыя, золо- 
тыя, серебряныя и мельхіороцыя вещи, продаются дешевле 
противъ прежнихъ цѣнъ отъ -20  до 40“/о- Б ъ  большомъ вы- 
борѣ О Т ^ П Т Т  отъ 8 копѣекъ за кусокъ. 248-10-(і
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Ж. Ш АНСОНЪ
М О С К В А ,  С т о л е ш н и к о в ъ  пе р . ,  д.  С о б о л е в а .  

■ ^ ■ Н О В О С Т Ь ^
НИКЕЛЛИВАЯ КАРАНДАШ Ъ -ПЕЧАТЬ вмѣщ аетъ въ себѣ: имя. отчество, фамилію и адресъ; печать 

для сургуча, перо и карандаш ъ, цѣна 2 р. 50  к., съ перес. 2 р. 75 к.
НИКЕЛЛИВЫЙ МЕДАЛЬОНЪ вмѣщ . въ себя: имя, отчество, фамилію и адресъ. Ц ѣка  3 р, съ пер.

3 р. 25 к.
НИКЕЛЛИВАЯ ПЕЧАТЬ-ЧАСЫ вм ѣщ аетъ въ себя: имя, отчество, фамилію и адресъ.

Цѣна № 1— 3 р., съ пер. 3  р. 25 к ., № 2 — 3  р 50  к., съ пер. 3  р. 75 к., № 3 — 5 р., съ пер.
5 р. 25 к ..

Заказы исполняются въ Москвѣ черезъ Д В О Е  сутокъ, каталогъ безплатно. 
Прошу гг . заказчиковъ не смѣшивать мою фирму съ другими, которыя заіса- 

зываютъ штемпеля за границей и выдаютъ за свою фабрику.
Съ заказами ирошу обращаться въ Московскій магазипъ. 

Каучуковые штемпеля съ рисунками и безъ оныхъ разныхъ цѣнъ и величинъ.
246-12-У 2-4

ИРОДІЕТСЯ ДОНЪ
каменный диухъ-этажный, со службами,домо- 
вой лавочкой и садомъ, на углу Студеной 
улицы и Коробковскаго нереул.; о цѣнѣ спро- 
сито у Чѳрнядевой. ______________142-13-13

Г Ш П П Д Ш Т П Э  слѣдующіе дома: 1-й но 
А і Г у Д й Г и  1 « Л  Большой Воліесенской ули- 
цѣ возлѣ дома Хомутова, на углу къ Мельков- 
скому мосту, 2-й по Водочиой улицѣ, близъ 
Гдавпаго проспекта, иротивъ дома портнаго 
Вагина, 3-й въ Ломаевской улицѣ, во 2-нъ 
кварталѣ къ заливамъ, противъ дома Панко- 
ва, 4-й въ Златоустовской улицѣ, противъ 
дома Гельмихъ, 5-е пустое порожнее мѣсто 
но Васнецовской улицѣ близъ дома Полкова; 
о цѣнѣ спросить Стенана Инановича Петро- 
ва, живущаго по Златоустовской улицѣ, въ 
собственномъ домѣ. 289— 3— 3

С Т Р А Х О В А Й Ш  Ж Й З Н И .
Подробныя свѣдѣнія о всѣхъ родахъ страхованія жизни, 

приданаго, пенсіи и т. п. можно узнать изъ брошюръ (книжекъ) 
Страховаго Общества „ Р о с с і я “ . 

Этя брошюры по требованію выдаются и высылаются безплат- 
но Главною Нонторою Общества „Россія“ въ С.-Петербургѣ (Боль- 
шая Морская, № 13) и Агентствами въ городахъ Имперіи.

2 0 2 — 1 0 — 8

Ъ Л І - А - Г - А - З ^ Х З І Ъ

А. Л А Н Г Г А У З Ъ
ПЕРЕВЕДЕНЪ НА УГОЛЪ С0Б0РН0Й УЛИЦЫ, НАПРОТИВЪ ЕНАТЕРИНИНСКАГО СОБОРА.

Постоянной складъ стали, инструмеитовъ, токарныхъ станковъ, сверлильнныхъ машинъ, лебедокъ, блоковъ, армату- 
ры для паровыхъ котловъ, газовыхъ и дымогарныхъ трубъ, пеньковыхъ рукавовъ, англійскихъ приводныхъ ремней, 
сухихъ и терты хъ красокъ, олифы, минеральныхъ маслъ, колесной мази и земледѣльческихъ орудій. 293— 4— 2

Ц Ѣ Н Ы  У УІѢРЕІШЫЯ.

ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕНЫ

ово:
С А М Ы Х Ъ  Н О В Ѣ Й Ш П Х Ъ  Р И С У Н К О В Ъ  «

отъ 10 коп. до 4 руб. Ч|і
въ спеціальномъ обойномъ магазинѣ М . П . Брагина, «  
Успенская улица (Лягуш ка);получены  мишени, кардонъ ш 

.  Д Л Я  обивки стѣнъ. е в м

В ъ Куіпвинскомъ заводѣ П Р О Д А Е Т С Я  деревянный домъ 
со службами умершаго протоіерея Суворова, 0  цѣнѣ 

спросить въ Екатеринбургѣ ; Кознецкая улица, д. Хмѣлинина, 
а въ Куш вѣ-Титулярнаго совѣтника Юмина. 300— 1— 1

Замѣчательный фактъ!

ЭПИЛЁПСІЯ,
Эту болѣзнь, которую считали неизлечимой, вылечиваетъ по новѣй- 

шимъ опытаиъ науки радикально во всѣ\ъ случаяхъ ДОКТОРЪ ІИЕД. 
КИРХНЕРЪ,—Берлинъ N. \Ѵ Вгйскеп-ЛИее 34, посредствомъ употребле- 
нія его Апіі-Ерііерсісит. Это лекарство испнтано и одобрено авторитета- 
мп Медицины; оно совершешю вылечиваетъ эту страшиуіо болѣзкь. какъ 
всякую другую болѣзнь нервовъ, чго весьма важно для несчастныхъ, под- 
верженныхъ такимъ страданіямъ, для которыгь до сихъ поръ не суще- 
ствовало номощн. Нредиисаніе и нр., требуюпіееся для выполненія лече- 
нія, будетъ отправлено первою почтою по нолученіе 25 франковъ или 
также но наложеиному платежу.

Просятъ адресоваться прямо, съ объясненіемъ рода страданій, по вы- 
шеозначенному адресу. 116-2015

п родаются дорожные экипажи и даются на прокатъ— въ 
погребѣ Калинина. 287-6-3

домъ и срубы продаются у  Свѣчникова, на
256-3-7,-3заливахъ.

Д О Э В О ^ Е Н О  П Е Н 8 Ѵ Р О Ю .  У и і І О Г Р .  ^ р Н А Т Е Р И Н Б ,  | - І Е Д - Ъ Л И “  П О  у  Е А Т Р Л Л Ь Н О Й  У Л И Ц Ъ ,  ( І Р О Т А С О В О Й .


