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Конт ора р ед а кц іи  открыта ежедиевію от ь 12 ч. д. до 6
ч. веч.; въ ііраздники—отъ12до 2 час.дпя.

ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕНІЯ
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С 0 Д Е Р 5 К А Н ІЕ : Земетво, города и заводы; Ш арташ ъ; диркуляръ иинистра Народнаго Просвѣщеиія; мѣра убиванія зачум- 
леннаіо скота; телеграммы „Сѣвернаго Телеграфнаго А гентства“ ; Хроника; корресиондеціи: Пермг., М іасскій зав., ноголов- 
ная переиись Ирбитскихъ старожиловъ, Алаиаевскъ, Оса, Н иж ній-Тагнлъ , Сараііулъ , Вѣсошцики; торговый отдѣлъ; и объявлеиія

ТОВАРИЩЕСТВО ПЕЧЕНКИНА ИК » .шшшшшшшшт тщшшшшш
нродаетъ и покупаетъ %  бумаги, 

выдаетъ ссуды подъ %  бумаги,

П Р И Н И М А Е Т Ъ  В К Л А Д Ы ,
по когорымъ платитъ:

Но вкладамъ до востребованія и по
текущему счету - - 6%  городовыхъ.

По вкладамъ на годъ . . .  з°/о „
Но вкладамъ на два года - 9°/о „
Н а  большій срокъ по соглашенію; страхуетъ  билеты; иро- 

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

ССУДНАЯ КАССА ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА И КО. 
иринимаетъ въ залогъ брилліантовыя, золотыя и серебря- 

ныя вещи, платье, м ѣха и прочее.
Подъ золотыя вещи выдаетъ отъ 3 до 5 р. за золотникъ. „ 
Н одъ  серебряныя отъ 20 до 30 коп. золотникъ.
Вещ и, заложенпыл въ конторахъ Товарищества Печенки- 

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

Веѣ  залоги застрахованы отъ огня въ Коммерческомъ | 
страховомъ отъ огня Обществѣ.
Л« 30— № 2 9 __________________________________________ 27 0— 50— 5 1

В ъ Екатеринбургскомь уѣздѣ въ Каменской дачѣ про- [| 
даются два пріиска— Успенскій  и Вогородскій; за | 

справками обращаться ко вдовѣ Евдо кіи  Васильевнѣ Кисте- 
невой, въ собственномъ д. у Сплавнаго моста. 279-4-4 |

З а скорымъ отъѣздомъ нродг ется домъ съ флигилемъ и !| 
надворными постройками, занимающій земли по улпцѣ | 

13,поперечнику 36, всего 468 квадратиыхъ саженъ; обращаться 
Верхъ-Вознесенскую у лицу, домъ Мурзина.__________ 301— 2— 2 |
І Г С Л В Т М С Л  очдается въ д ,  Чистякова (бывш. Голышева), 
І Л О Л П Й Г Л  Главний проспекть. 320-2-1

мѣя иііститутское образоваиіе, вщу уроковъ илп мѣста гувер- і 
ааніш. Фетпсовская ул., д. Никонова, — флиге.іьво дворѣ. 323-1-1 'и

К Р У П Ч А Т К А
ИБАНОВСКОЙ

® М Ь Щ ® ІВ ® а  і З в Ь Й Й Ц У

1- И. И. Симанова,
п р о д а е т с  я:

въ городской лавкѣ на Успенской улицѣ 
с(!о яротипъ дома г. Телѣгина и при мельницѣ 

въ лавкѣ у Мельконскихъ воротъ. 237-10-6
и А  СЛ5  0*0  о З  о й  Г а У  б д з  о Ъ  і А  1

П Р О Д А Е Т С Я
ДОМЪ КСРОБК015А по Уктусской  удицѣ (нротнвъ Духовнаго 
училищ а). Справиться у  помощника нрисяжнаго повѣрен- 
паго Н. Ф . М агницкаго, живущаго но Колобовской улицѣ 
иъ д . Михайловыхъ (рядомъ съ магазнномъ Нванова), еже- 
днввно до 11 часовъ у тр а .___________________________________ 225-7-7

В ъ Воскресенье, 2-го Сентября, въ Городскомъ театрѣ да- 
но будетъ поелѣднее ирощальпое анти-спиритическое пред- 
ставленіе по новой ирограммѣ.

Командоръ Сименсъ. 322-1-1

имѣгь па кварт. (комната со столомъ) гимна- 
зиста или одинокого. Такж е даю ур. нѣмецк. 

яз. за умѣр. цѣну. Полковская ул ., д. Совѣткина. 318— 1— 1

Съ иерваго Ію ля открыта нродажа СУКОНЪ и ТРИКО Ни- 
кольской фабрики Андреева въ старомъ гостинномъ 

противъ Каѳедральнаго собора, рядомъ съ лавкой Зэтова.
213-8-6

Ж Е Л А Ю
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Т Т  Т Т ^ Ѵ І ^ Т Т  А  кухарка и горничная на хоро- 
І ^ І і У  х І Ѵ І  X  Х ѵ  шее жалованье. Узнать по Раз- 
гуляевской улицѣ въ домѣ Уш акова. 324-1-1

Е к ат ер и нб у р гскі й 11 о л и ці й м е й стеръ 
объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что 
лица, имѣюіція дѣла по службѣ, будутъ 
принимаемы не въ собственной его квар- 
тирѣ, а въ городскомъ полпцейскомъ 
управленіи съ 11 -ти часовъ утра еже- 
дневно. Полицгймейстеръ Варот-Таубе.
Въ осудной кассѣ Я. П. Анреева и і і -
ВЪ ВОСКРЕГЕІІЬЕ. 9 и 23 СЕІІТЛБРЯ 1884 ГОДА

съ 12-ти часовъ дня.

< Ш  Ш
просроченныхъ вещей. 112—2 — 2

М А Г А З И Н Ъ  ЗАХО-
3 А П Р Е К Р А Щ Е Н І Е І Ѵ І Ъ  Т 0 Р Г 0 В Л И

Ш вейнымн М иш ннами  
расиродажа со скидкою отъ 2 0 %  ло 30"/о съ ф:.6ричныхъ цѣнъ. 
Тутъ-же получеиъ большой выборъ иѣнской мсбели, умыналыіики и 
комнатные шітеркюзеты. 2 — 8 — 6

ИЗРАЗЦЫ
на заводѣ умершаго А. Т. ІИлыкова

Р А С ІІР О Д А Ю Т С Я : 
изразцы по 16 коп. за штуку, трубы отъ 30 коп. штука 
подовый кирпичъ (лещадка) І5 к. за штуку и прочія гон- 
чарныя издѣлія, ио самымъ сходнымъ цѣнамъ. Заводъ нахо- 
дится по Бороздинской ул., 1-й части, рядомъ съ заимкой 

С. Афонпна. ____

ПРОДАЕТСЯ-
500 десятинт. земли, п])еимущесі'ііеііпо пахатпой, (въ 75 

верстахъ оть г. Екатеринбѵрга по Челябинскому тракгу). 0  
цѣнѣ и иодробпостяхъ лично или писі.меино сираииться въ 
с. Никольскомъ, Щелкунской волости, у Андрея Андреевича 
Клепинина. Тамъ-же нродаются дешево заводскій вороной 
жеребецъ ]іысисгой иороды и два же])ебчика по 4-му году 
сѣрый и вороной. 286— 19— 4

МПППІГІС ЯѢРШІА окончившая курсъ въ Москов- 
Ш ы Л ѵ Д А Л  Д С С І і і - Д Л )  ской женской гимназіи н на 
І ІЕ Д А Г О Ш Ч Е С К И Х Ъ  К У Р С А Х Ъ , знающая языки француз- 
скій и нѣмецхій, желаетъ давать уроки по всѣмъ предме- 
тамъ гимназическіи о курса. Адресоваться къ преиодавателю 
женской гимназіи А . 11. Ііавлову. 294— 3 — 3

Въ нонторъ товарищества 
П Е Ч Е Н Н И Н А ,

ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 2 гоСентября 1884 Г.,
сь 12  часовъ дня,

ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

отдаетсл і іо д ь  квартиру кашеішый 2-хъ этажиый доиъ К. Ф. Де- 
іш въ Возиссепской улицѣ, ноішже Харитоповсклго дома 202-5-5

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

домѣ Л . П. Ахматовой, вь Фетисовской улицѣ. 305— 3— 2

ТЕТРАДИ для записыванія уроковъ для ученикоиъ 
классической гимназіи и реальнаго учили- 

щ а, а тагсже для ученицъ женской гимназіи, — продаю- 
■гся въ тинографіи „Екатеринбургской Н едѣли“ .

Вдона ГІермскаго купца Марія Андреевна Нолчина
объявляетъ, что она уничтожаетъ довѣронность дан- 
ную еюдворянину Николаю Антоновичу Вишневскому
на унравленіе принадлежаіцими ей золотыми пріи- 
сками, находящимися въ Оренбургской и Уфимской 
губерніяхъ, явленную у Екатеринбургскаго Нотаріу- 
А. А. Сабашинскаго 30 Іюня 1884 года по реестру 
за № 1484.   3 1 3 - 6 - 2

І Врачъ А. Ф. Закожурниковъ,
квартируюіцій въСтуденой улицѣ, въ домѣ ІІахомова, 
принимаетъ болыіыхъ съ внутренними и венеричесиими 

|  болѣзнями съ 10 ч. утра до 3 ч. иоиолудни 326-1-1

О Т Ъ  Р Е Д А К Ц І И .  -щ щ
Отъ многихъ лицъ ежеднеішо къ намъ иоступаютъ заяв- 

ленія о желаніи приобрѣсти „Сводъ узаконеній о частной 
золотопромышленности“ соч. Л . Розаиова. Многіе изъ г .г . 
иногороднмхъ заказчиковъ даже выслали деньги. Иоэтому 
редакція считаегъ необходимымъ разълснить, иочему въ на- 
столщее в])емя заказы эти не исиолнены. Двѣ иартіи ,Свода“ 
г. Розанова уже давно распроданы, а новыя книжки нами 
еще пока не получены, хотя ожидаются со дня на депь. Не- 
медленно, но нолученіи новой паргіи изданіи г Розанова, ре- 
дакція удоилетворитъ всѣ иногородныя требованія, а также 
опубликуетъ и для г .г . Екатеринбургскихъ нокунателей

Съ искони вся дѣятелыюсть городовыхъ унравленій сос- 
редоточивалась на удовлетворенін потребностей болѣе состоя- 
тельныхъ классовъ, хотя въ уилатѣ налоговъ участвовали 
проиорціонально всѣ обыватели собственники и торговцы. На 
счетъ городскихъ суммъ устраивались до[)оги, которыми поль- 
зуются тѣ , кто имѣютъ своихъ лошадей, или обладаюгъ сред- 
ствами для найма экипажей. Н а лчетъ тѣхъ  же сборовъ ос- 
вѣщались улицы, и именно тѣ , гдѣ живутъ болѣе богатые 
обыватели. Т ѣ  же суммы употребляются на субсидію сред- 
нимъ учебнымъ заведеніллъ и прогимназіямъ, гдѣ онять та- 
ки обучаются дѣти болѣе состоятельныхъ сограждацъ. Без- 
сиорно, что часть этихъ  суммъ идетъ и па }'довлетвореиіе 
нуждъ общихъ всѣмъ состояніямъ, по это состаиляетъ, срав- 
нительпо, ничтожнуіо часть городскпхъ бюджетовъ. Что за 
причина того, что нужды бѣднѣйшей части населенія горо- 
довь иочти цѣликомь, игнориртется?! Вотъ вопросъ, кото- 
рый задаютъ себѣ многіе.

Одной изъ причинъ, конечно, служитъ тд обстоятельство, 
что городскіе обыватели несутъ такую массу налоговъ, что 
заводить рѣчь объ увеличеніи бюджетовъ до той нормы,что- 
бы была возможность одинаково ѵдовлетворять нуждамъ всѣхъ 
обывателей, ноложительно невозможно. Но есть нѣкоторыя 
настоятельныя нужды бѣднѣйшихъ классовъ населеній, ѵдов- 
летвореніе кото])ыхъ не требуетъ болынихъ затратъ даже и 
тогда, когда за ір ата  будетъ произведена однажды на долгое 
время, Такова, нанримѣръ, затрата на устройство перехо- 
довъ черезъ улицы. Въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ, для примѣ- 
ра, что какой либо городъ имѣетъ 2000 переісресгковъ. Если 
бы было рѣшено на каждомъ нерекресткѣ сдѣлать пе])еходы 
черезъ улицы, то н])ишлось бы сдѣлать 4000 переходовъ. Ио- 
ложимъ, что всѣ улицы ши])иною въ 15 саженъ. Тогда дли- 
на исѣхъ переходовъ будетъ 60000 саженъ. Если  переходы 
сдѣлать изъ вамней въ 3 вершка толщ иною  и 12 вершковъ
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пшриною, то одной кубической сажени камня должно хва- 
тить на 48 сажеии переходовъ. Но ігредположимъ, что при 
валовой ностаноикѣ камня, изъ кѵбической сажени будетъ 
выходить всего 45 пог. саж. переходовъ. Тогда на всѣ пе- 
]іеходы понадобится 1340 кѵб. саж. камня, что составитъ 
единовременішй расходъ в'і> 6670 рублей.

И такъ, для того, чтобы доставить возможность всѣмъ 
горожанамъ, при нереходѣ черезъ улицы, избавиться отъ не- 
пріятности вязнуть въ грлзи, въ такомъ болыномъ городѣ, 
какой мы кзяли для ііримѣра, нужна единовременная затра- 
та всего въ 6670 р. Имѣя же въ виду, что на окраинахъ 
нѣтъ, положительно, надобности устраивать по два перехода 
на каждомъ Нерекресткѣ, и что въ глухихъ  улицахъ, гдѣ 
проѣздъ рѣдокъ, никогда не бываетъ такой грязй; какъ въ 
центральной части города, смѣло можно сказать, что и по- 
ловины указанной суммы было бы достаточно на устройетво 
вполнѣ достаточнаго чцсла переходовъ черезъ улицн. Мало 
того, употребляя на іібреходы каМни не въ 3 вершка, а въ 
тѣ хъ  мѣстахъ, гдѣ обозы не проходятъ, и гдѣ ѣздятъ очень 
мало,ограничиться толщиной камней въ 1 или 1 Ѵ2 вершка, 
упогребляя камни піириной въ 8  вершковъ, и иоіуто- 
ра тысячами можно удовлетворить нужду пешеходовъ на 
сголько, что болынинство горожанъ ощутитъ не малую до- 
лю удобства. Ремонтъ такихъ  переходовъ, если сами обыва- 
тели ^удутъ во время заявлять о замѣченнмхт, ими неисп- 
равностяхъ, составитъ самую ничтожную цифру.

В ъ  нашей ІІермской губерніи, да и въ остальной Россіи, 
за малымъ исключеніелъ, города не обладаютъ такимъ чис- 
ломъ перекрестковъ, какой мы взяли для примѣра. Поэтому, 
удовлетвореніе потребности пѣшеходовъ въ сухихъ  перехо- 
дахъ  черезъ улицы всегда можно признать ио силамъ каж- 
дому городу— нужно лишь нѣкоторое вниманіе гласныхъ ду- 
мы къ нуждамъ меныпей братіи. Г г . гласные не должны за- 
бывать то, что со времени введенія городоваго положенія и 
бѣдняки несли извѣстную долю тягостей города, иочтп не 
пользуяеь выгодами городскаго обіцежитія. И хъ захолустья 
не освѣщались, улицы не иснраплялись, и все общеполезное 
удалено отъ нихъ. Ионадобится ли жителю окраины докторъ 
- -бѣги въ централыіую часть города; нужно на рынокъ—  
опять тоже; нужна полиція или иная власть— ионѣ въ цент- 
рѣ города. Однимъ словомъ, на долю жителя окраины горо- 
да достается всего одно удобство— это чистота воздуха, если 
его не испортятъ нечистотами, вывезенными изъ централь- 
ной части города и, подчасъ, сваленнаго подъ самыЯ окна 
обывателя окраины.

Вотъ , въ видахъ того, что жителй окрайнъ вынуждепи 
и самыя—-то средства для смоего нропитанія отыскивать 
въ, удаленномъ отъ его жилья, ценгрѣ города, г .г . гласнымъ 
городскихъ думъ не мѣшаетъ не откладывать въ долгій 
ящ икъ устройство Сѵхихъ переходовъ черезъ улицы.

То же надо сказать и о тротуарахъ- и они такжо нужны 
для пѣшеходовъ, Какъ и переходы черезъ улицы.

Н а сколько намъ извѣстно, тормазомъ для понужденія 
всѣхъ безъ исключенія домовладѣльцевъ къ устройству и 
исправному содержанію тротуаровъ служитъ бѣдность мно- 
гихъ домовладѣльцевъ. Причина, конечно, серьезная; но съ 
этимъ затрудненіемъ справиться не особенно трудно, если 
городское управленіе рѣшится устроить переходы черезъ 
улицы.

Положить камни черезъ улнцу пе трудно, и сдѣлать это 
съумѣетъ каждый Вотъ , тѣхъ  домовладѣльцевъ, которые по 
бѣдности не могутъ устроить передъ своими домами тротуа- 
ровъ, можно пригласить въ свободное отъ работы время за- 
няться укладкой переходовъ, въ вознагражденіе за что го- 
родъ можетъ удѣлить этимъ бѣднякамъ нужное для троту- 
ара количество камня. Если  тротуары устраивать не надъ 
канавами, а передъ самыми домами, прямо на ночвѣ, то кам- 
ни и въ вершокъ толщиною будутъ вполнѣ пригодны. За 
минимумъ ширині.1 тротуара можно нринять одинъ аршинъ. 
Тогда одной кубической саженью камня мажно выслать тро- 
туары передъ 10  усадьбами— кажется расходъ не такъ ве- 
ликъ, чтобы считать его совсѣмь непосильнымъ бѣднымъ 
домохозяевамъ. Еели взять цѣну кубнческой сажени плитня- 
ка вершковаго въ 10  р ., то и тогда на тротуаръ передъ од-

ной усадьбой нуЖно будетъ плитняка на 1 р.. Разумѣется, 
по этой цѣнѣ вы не получите плитъ правильной формы и боль- 
шаго размѣра— гутъ будутъ кампи и треугольныя, вершковъ 
6 — 7 длиной. Но вѣдь не для щегольства нужны тротуары, 
а для того,чтобы пѣшеходы не вязли въ грязи.Будь всюду тро- 
туары и достаточное число каменныхъ переходовъ черезъ 
улицы, па тротуарахъ не натаптывалось бы столько грязи, 
какт, теперь,и обувь бѣднЯковъ не страдала бы такъ,какъ нынѣ. 
Не надо забывать,что для бѣдняка составляетъ большой раз- 
счетъ и то,что если онъ йроноситъ сапоги лишній мѣсяцъ. А 
учащаяся молодежъ?!— Развѣ она не мало страдаетъ отъ 
неисііравности тротуаровъ и отсутствія сухихъ переходовъ 
черезъ улицы? Сколысо изъ эткхъ  дѣтей илатится здоровь- 
емъ за то, что промочили ногй! Вѣдь, если прослѣдить при- 
чины болѣзней учащ ихся, то проетуда отъ промачиванія 
ногъ займетъ весьма и весьма видное ыѣсто...

Взмилуйтесь же, г.г.гласные городскихъ думъ, и избавьте 
порядочную долю учащ ихся дѣтей отъ одной изъ причинъ 
заболѣванія— устройте, хоть для нихъ , если не для всѣхъ 
обывателей, переходы черезъ улицы! Не откладывайте этого 
Дѣла, не берите на свои души грѣха , что, благодаря ваше- 
му невниманію, дѣти рискуютъ иотерять здоровье и могутъ 
заполучить так ія  болѣзни, которыя сводятъ въ преждевремен- 
ную могилу!
«•ішп.Лт "г.н.іг.оа «•с.іі! :г..,м‘_ : '

ш арташ ъ .
(Окончаніе.)

Сыромятникъ выдѣлываегь кожи для шлей и уздъ скоро: 
самое большее обработываетъ недѣлю, а то можно и въ одинъ 
день.— Кожа, вымочепная въ теченіи сутокъ двухъ или трехъ 
въ водѣ, нрямо иогіадаетъ на кобылину, чтобъ оиустить 
іперсть тупйкомъ, а лицо вычистить.— Погомъ сушатъ, а 
внсушенную отволаживаготъ— напираютъ соляной водой и 
смазываютъ ворваныо или тюленьимъ жиромъ. Въ  мялкѣ 
мнутъ, а на „бѣлокѣ“ колѣнкомъ отдѣлываюгь -вытягиваютъ. 
— Кожа готова. Кладутъ на катокъ (липовую доску--стоитъ 
50--80 коп.) и разрѣзываютъ на ремни.— Для рукавицъ кожу 
вндѣливаютъ подольше: спустпвши шерсть, кожу промываютъ 
въ зольныхъ щелокахъ, чтобъ не было въ ней жиру, и за- 
тѣмъ сушатъ. Послѣ сушки мнутъ долго въ мялкѣ и туни- 
комъ разбиваготъ, т. е. распушиваютъ мездру.— ІПьютъ въ 
Ш арташѣ шлеи, узды и рукавицы.— У  шлеи различаютъ 
слѣдующія части: 1) Станокъ или боковикъ (у нѣкоторыхъ 
шлей сверхъ станка накладывается „нодзорина11); 2 ) Спинка 
съ козыремъ и 3) Ведерки. У  нѣкоторыхъ шлей бываетъ еще 
„подхвагь къ оглобѣ11.— Боковикъ у большихъ шлей бываетъ 
11 и 12 четвертей, а у маленькихъ 9 четвертей.—

Вотъ сорта шлей, какіе намъ пришлось узнать:
1) ПІестерикъ съ „оисянкой“— ямщицкій. ѵ тк  <
2 ) —• широкій на „маломъ кольцѣ*,-;'
3) —  —  —  ,копѣечникѣѴ ''ѵ  ■
4) —  средній —  „частоыъ".,.^ ' о  -
б) —  широкій легкій. ф  ,  . \л ' ‘
6 ) —  средній на „нопѣечникѣ". :
7) —  легкій на „частомъ1*.—
8 ) Четверикъ широкій.
9) —  — средній.

1 0 ) Десятерикъ узенькій простой.
1 1 ) Восмериііъ —  —
1 2 ) Семерикъ —  иа „частомъ“ съ кистями] Зто старннкай
13) Пятерикъ съ кистями на „частомъ“ . | форма шлей.
14) Девятерикъ наборный простой.
15) —  —  большій.
16) Семерикъ наборный жуликовый.
17) —  —  бляшечный.
18) Иятерикъ наборный жуликовый.
19) —  —  бляшечный.
20) Тройникъ наборный жуликовнй.
2 1 ) —  —  бляшечный.

ІІеречисленные сорташ Лей, продаются обыкновенно „по 
три “ . Самая дорогая шлея изъ этихъ сортовъ— это девяте- 
рикъ „на большолъ“ наборный; стоятъ три шлеи 14 руб.;
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самый дешевый— это „на частомъ"— легкій; три шлеи про- 
даютъ но 5 рублей.— ІТродолжаемъ.
2 2 ) Четверикъ на большомъ „бедерешномъ*.
23) —  —  маломъ —
24) —  —  маломъ „среднемъ*.
25) —  —  маломъ „частомъ“ легкій.
26) Пятерикъ —  „копѣечникъ*.
27) - -  —  —  самый легкій.
28) —  —  —  легкій.
29) — -— „частомъ” заказный.
30) —  —  —  легкій.
31) Тройникъ піирокій.
32) — средній.
33) —  „расхож ій“ легкій .
34) —  „расхож ій*.—

Эти сорта шлей продаются десятками.— Дороже другихъ 
— чегверикъ „на большомъ бедерепіномъ“ ; стоитъ десятокъ 
25 р.; дешевле всѣхъ— тройникъ „расхож ій"; стоитъ 6 руб. 
десятокъ.—

Кольца, нужныя для шлей, покупаются желѣзння и мѣд- 
ныя. Ж елѣзныя кольца покупа ются 1) болыпія; 2) среднія и
3) маленькія.— М ѣдныя— выливаются: 1) Болыпе-бедережныя;
2) мало-бедережныя; 3) копѣечныя; 4) часныя; 5) мелкое 
частое и 6 ) „мелкое“— бобокъ“ . Сотню желѣзныхъ колецъ 
покуііаютъ по 40 копѣекъ; пудъ „большаго кольца" мѣднаго 
покупають 13— 11— 10 руб.; мелкое кольцо иокупаютъ фун- 
тами— по 35— 30 коп. фунтъ.

У  узды различаютъ: 1) оголовь; 2 ) верхнее переносье; 3) 
нижнее переносье; 4) два откоска; 5) лысинку; 6 ) кисть; 7) 
пряжку (чтобы ирибавить или убавить оголови); 8 ) поводь 
или прикрыпіу; 9) козырекъ и 10) удила .— Поводъ распада- 
ется: на Яметлякъ“ (одинъ ремень); на поводъ (ремень, нри- 
шиваемый съ нравой стороны къ „м етляку“ и кольцу) и 
подповодникъ (ремень съ лѣвой стороны).— Разница въ наз- 
ваніи ремней „повода“ показываетъ не наодинаковагокачества 
матеріала; метлякъ" дѣлается изъ хорошей кожи, а подпо- 
ізодникъ, чго полѣвѣе— изъ кожи похуже.—

Сорта уздъ:
1 Крестьянская узда.
2 Ланчата.
3 Лапчата мелкая.
4 Полу-лапчата наборная.
5 ІІолу-лапчата простая.
6 Полу-лапчата средняя.
7 Четырехъ-узловая съ „лысинкой11.
8 Шести-узиовая съ „рѣіпеткой“.
9 Восьми-узловая съ „рѣшеткой".

10 Трое-щека плетена.
11 Двое-щека нлетена.
12 Одинарка плетена.
13 Широкая узда (старинная форма).
14 Одинарка паборна съ подкисткомъ.—
15 —  съ косой лысиной.
16 Сквозная узда.
17 Полу-сквозная узда.
18 Витейковая —
19 Съ откосомъ узда.
20 Жуликова —  тройна.
21 —  —  двойна.
22 —  —  одинарка.
23 Овсяношная —  тройна.
24 —  —  двойна.
26 —  одинарка.
26 Недоуздокъ (или оброть) широкій.
27 средній.
26 —  легкій и самый легкій.
29 —  вязаный.
30 —  —  легкій.
31 —  съ овсяной.
32 — съ жуликомъ.
33 —  —  бляпікой.
34 Казачья съ тремя переносьями.
35 Заклепочная узда.—

Узды (отъ 1 до 29) продаются деслтками; дороже изъ

всѣхъ сортовъ „овсяноіпная"— огъ 30 до 40 руб.; дешевле 
другихъ— „четырехъ-узловая съ лысинкой“ ; десятокъ иро- 
дается но 6 р .— Недоуздки же, начиная съ 30 , иродаюгъ по- 
штучно: 4 до 2р. 50 коп.— Кромѣ того шьютъ еще такъ назы- 
ваемую „городовуго сбрую” и всегда на заказъ. Пара (пілея 
и узда) простой не наборной сбруи стоитъ 4 р .; пара набор- 
ная жуликовая продается ио 5 р. 50 кои ; пара наборная 
бляшечная 5 р. 30 к .; пара наборная бѣлой жести но 5 р. 
Гуж и разныхъ сортовъ пару процаютъ отъ 80 коп. до 3 р.; 
Сѣдельники огъ 60 коп. до 1 р. 50 кон.; возжи отъ 1 р. до 5 р.

Удила (среднія, легкія и тяжелыя) дѣлаютъ исключительно 
въ Пышминскомъ заводѣ; въ Пышмѣ-же дѣлаютъ и кольца 
„недоуздокъ1' (сотніо покунаютъ отъ 2 до 4 руб.);— „Ж ули ки “ 
и „овсянки“ сѣкутся (есть для этого магаинка) изъ бѣлой 
жести въ Ш арташ ѣ. Бдяхи  мѣдныя: мелкая, средняя и круи- 
ная; бляха крестовка— мелкая и крупная— покупаются въ 
Нижегородской ярмаркѣ и Екатеринбургѣ —

Необходимые при шитьѣ сбруи инструменты: два шила 
— четырехъ-гранныя: одно узкое на строчку, а другое по- 
тоныне для пришиванія колецъ. „Крояльный“ ножикъ вырѣ- 
зыватъ ремни; лощилка— костянная или деревянная— и свай- 
ка (бываетъ деревянная и желѣзная), нужная для „развергы- 
ванія колецъ“ . Нужна и гиря двухъ-пудовая или пудовая. 
Когда узда готова, то за оголовь вѣшаюгъ на гвоздь, а къ 
„м етляку“ привязываютъ гирю, чтобъ узда „оттянулась“ , 
выровнялась.—

Ш леи и узды шыотъ „уркомъ".— Въ уркѣ бываетъ вілей 
отъ 1 до 12; уздъ тоже отъ одной до 15 пггукъ.—

За урокъ платится: мужчинѣ 80— 55, а нынѣ 40 коп.
женщинѣ 30 (нынѣ), 40 и 50 коп.

„Скребачъ11 нолучаетъ огъ 35 до 50 коп. въ день. „По- 
гоньщикъ" (когда мнутъ кожу въ мялкѣ) беретъ 10— 15 и 
2 0  кон. въ день.—

Рукавицы шыотъ съ нары: но 5 и 4 ’/г коп. въ недѣлю 
можно сшить сотню ш тукъ .—

Какт> іплеи, такъ и узды далеко еще не всѣ нами пере- 
числены. Чтобъ толысо познакомиться, нѣсколько изучить вы- 
дѣлку сбруи, для этого нужно потратить недѣлю, если 
даже Ш арташцы будутъ откроненны.

Каждый сыромятникъ тонко долженъ знать, какой товаръ 
куда  отправлять. — Напр., въ Екатеринбургѣ и его уѣздѣ 
идутъ всѣ сорта шлей и уздъ; въ Купгурѣ и уѣздѣ идутъ 
тяжелне сорта (іпестерикъ набольшо-бедерешномъ и мало- 
бедерешномъ кольцѣ; четверикъ и пятерикъ на крупномъ 
кольцѣ; узды-же вообще широкаго ремня).

ІІо  Пермскому уѣзду идутъвообще всѣ сорта; въИльипскъ 
и въ В ятку  идутъ тяжелые сорта, а въ Сибурь— легкій 
товаръ (тройникъ, четверикъ, пятерикъ, шестерикъ, семерикъ, 
восмерикъ и десятерикъ легкій; узды—легкія и среднія; 
такія-же и недоуздки). В ъ  Ш адринскій уѣздъ идетъ больпіею 
частыо узкій  товаръ.—

Сыромятники разсказываютъ, что съ проведеніемъ 
Ур. желѣзной дороги ремесло ихъ замѣтно иало: пошло гора- 
здо меньгае крестьянской сбруи. Пожалуй, и вѣрно: не пошелъ 
„ям щ икъ“ ,— и спросъ на сбрую уменьшился.—

С.

Циркуляръ министра народнаго просвьщенія попечите- 
лямъ учебныхъ округовъ.

0  формѣ аттестатовъ, выдаваемыхъ окончившимъ полны 'і 
курсъ въ женскихъ т мназіяхъ сего министерства.

В ъ  коммиссію прошеній иостуипетъ обыкновенно множе- 
ство ходатайствъ домапінихъ учятельницъ о назначеніи имъ 
пенсій внѣ правилъ, за педагогическія ихъ занятія.

Всѣ  эти ходатайства вызываются тѣмъ, что просителыш- 
цы, несмотря на болѣе или менѣе продолжителыюе время 
занятій своихъ по обученію дѣтей въ часгныхъ домахъ, не 
могутъ, Однако, получить, по закону, ненсій изъ спеціальна- 
го на этотъ предметъ пенсіоннаго капитала, состоящаго въ 
расноряженіи министерства народнаго просвѣщенія, вслѣд- 
ствіе несоблюденія ими въ продолженіи службы предписан- 
ныхъ закономъ правилъ касательно обязанностей ихъ предъ 
училищнымъ начальствомъ.
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ІІризнавая сь своей стороны желательнымъ способство- 

воватг., насколько возможно, уменьшенію на будущее врем.л 
числа лицъ, которыя, нріобрѣтя ііо образованію право на но- 
лученіе пенсій за педагогическія занятія, лишаются, одна- 
кожъ, этого праиа, вСлѣдствіе только несоблюденія предпи- 
санкыхъ законоиъ формалыюстей, и нолагая такимъ образомъ 
сократить самое число ходатайствъ; удовлетвореніе коихъ въ 
болыиинствѣ случаевъ оказывается невозыожннмъ, имѣю честь 
покорнѣйше проситг, ваше превосходительство вмѣнить въ 
обязанность пачальствамъ учебныхъ заведеній во ввѣренномъ 
вамъ округѣ, выдающимъоканчивающимъ курсъ въ женскихъ 
гимназіяхъ атф сгаты , печатать на оборотной сторонѣ атте- 
статовъ, выдаваемыхъ окончившимъ полный курсъ въ жен- 
скихъ гимназіяхъ, указанія на ихъ послѣдуюшія обязанности 
какъ домашнихъ учительницъ, по нрилагаемой у сего формѣ.

Правила и обязанности домашнихъ наставницъ и учительнин,ъ.

1 . Воспитанница женской гимназіи, удостоившая званія 
домашней наставницы или учительницн, обязана обмѣнить 
аттестатъ объ окончаніи курса на особое свидѣтельство, вы- 
даваемое изъ канцеляріи попечителя учебнаго округа. Для 
сего надлежитъ нредставить предсѣдателю недагогическаго 
совѣта гимназіи: а) провіеніе на имя нопечителя округа, в) 
аттестатъ объ окончаніи курса V I I  класса, с) удостовѣреніе о 
прохожденіи курса V I I I  дополнительнаго класса, д) метриче- 
ское свидѣтельство и е) 12 рублей за напечатаніе свидѣтель- 
ства.

Примѣчаніе. Документы подъ лит. в, с и д представля- 
ются съ собственноручными копіями.

2 . Предсѣдатель педагогическаго совѣта посылаетъ это 
прошеніе съ документами въ канцелярію попечителя округа, 
и загѣмъ восиитанница получаетъ отъ него-же, подъ роспис- 
к у , установленное свидѣтельство на званіе домашней учитель- 
ницы или наставницы.

3. Лица, необмѣнившія аттестата на свидѣтельство отъ 
округа, не, пользуются иравами службы на пенсію, если по- 
ступаютъ въ частный домъ для воспитанія дѣтей, или на ка- 
кое либо казеиное мѣсто въ учебныя заведенія.

4 . При опредѣленіи въ частный домъ для воспитанія дѣ- 
тей, домашняя наставница или учительница должна предъя- 
вить свидѣтельство директору училищъ и уѣздному предво- 
диіелю дворлнства того уѣзда, гдѣ будетъ иаходиться на жи- 
тельствѣ. .........  і

Примѣчаніе. Правило это соблюдается каждый разъ нри 
иостунленіи въ другой домъ.

5. По окоичаніи каждаго года занятій воспитаніемъ дѣ- 
тей въ частномъ домѣ, наставница или учительница обязана 
представлять директору училищъ отчетъ о своихъ занятіяхъ 
и одобрителыіыя о себѣ свидѣтельсгва отъ уѣзднаго предво- 
дителя дворяпства и отъ лицъ, у коихъ будетъ исполнять 
обязанности своего званія. .

6 Домашняя наставпица или учителыіица, если будетъ 
точно соблюдать эти нравила, іюлучитъ право, по выслугѣ въ 
семъ званіи не менѣе 20  лѣтъ, воспользоватьсл иенсіей, или 
встунить въ домъ призрѣнія бѣдныхъ дѣвицъ благороднаго 
ззанія на казенное содержаніе, преимущественно предъ тѣми, 
кои образованіемъ дѣтей не занимались; лица-же, которыя не 
будугь соблюдать веѣхъ сихъ нравилъ, тѣмъ самымъ лиша- 
ются ирава на ііенсію.

Мьра убиванія зачумленнаго скота.

Просматривал столичиыя и ировинціальныя газеты, часто 
п])ихудится встрѣчать краткія свѣдѣнія объ энизоогіяхъ въ 
различныхъ мѣстахъ Европейской Россіи. И дѣйствительно, 
въ послѣдніе годы энизоотіи такъ силыю распространились, что 
во миогихъ губерніяхъ совсѣмъ не прекращаются, или-же 
прек])атятся не на долго, а иотомъ опять начинаются,

Мм не будемъ здѣсь гово]іить о нричинахъ появленія агихъ 
болѣзией въ настолщее времл— нричинъ тутъ  очень много и 
климагическія условіл и почвенныя, экономическіц, соціаль- 
ныя и др.

Въ  настоящее времл злобою дня, вообще, во многихъ гу- 
берніяхъ служитъ чума на рогатомъ скотѣ и страхованіе отъ 
нея, въ Самарской-же губерніи въ особенности. Казанское и, 
еще раньше его, другія земства ввели у себя страхованіе скота 
отъ чумы первоначально,а теперь и отъ другихъ заразитель- 
ныхъ болѣзней, какъ-то: сапа, бѣшенства, повальнаго воспа- 
ленія легкихъ.

Нермская губернія не рѣдко посѣщается эпизоотіями,и во- 
нросъ о стрпхованіи скота отъ чумы тамъ уже на очереди. 
Вятское земство, въ прошедшую очередную сессію, вопросъ 
этотъ рѣшило въ отрицателыюмъ смыслѣ; оно рѣшилось вы- 
жидать результагы другихъ земствъ, введшихъ у себя стра- 
хованіе. Можетъ быть, Вятское земство постуиило и благора- 
зумно, не принявъ такого важнаго вонроса, не справившись о 
резульгатахъ этой мѣры въ другихъ земствахъ.

Саратовское земство только— что ввело у себя мѣру уби- 
ванія чумныхъ и подозрѣваемыхъ въ зачумленіи животныхъ, 
для каковой цѣли открыло неограниченннй кредитъ. Скорое 
будущее покажетъ, разумно-ли поступило Саратовское земство, 
во время-ли оно ввело мѣру убиванія и достигнетъ-ли оно 
благопріятныхъ результатовъ.

Представителямъ Пермскаго земства, нри рѣшеніи такого 
канитальнаго вопроса, какъ страхованіе отъ чумы или мѣра 
убиванія чумныхъ и подозрѣваемыхъ въ зачум.іеніи ясивот- 
ныхъ съ выдачею за нихъ вознагражденія, не мѣшаетъ спра- 
виться о ходѣ дѣлъ въ другихъ земствахъ.

Неудачные результаты введенія мѣры убиваніи чумныхъ 
и подозрѣваемыхъ въ зачумленіи животныхъ съ выдачею за 
нихъ вознагражденія въ Самарской губерніи послужатъ пре- 
краснымъ урокомъ для земскихъ дѣятелей, при постановкѣ 
вышеупомянутаго вопроса.

31-го Марта сего года господиномъ министромъ внутрен- 
нихъ дѣлъ утверждены правила о порлдкѣ примѣненія въ 
Самарской губерніи ыѣры убиванія зачумленнаго и нодозрѣвае- 
маго въ зачумленіи скота, изданныя къ облзательному испол- 
ненію въ Самарской губерніи, согласно 6 -й ст. закона 3-го 
Іюня 1879 года.

Самая главная ошибка Самарскаго земства состолла въ 
томъ, что вышесказанная мѣра введепа въ самый разгаръ 
чумы и, руководясь статьей 3-й правилъ, которая говоритъ: 
„со времени введенія въ дѣйствіе настоящихъ нравилъ, при 
иоявленіи на рогатомъ скотѣ признаковъ чумной заразы, за- 
чумленныя и подозрѣваемыя въ зачумленіи животныл, въ 
видахъ пресѣченія дальнѣйшаго распространенія чумы, немед- 
ленно убиваются. Зачумленные-же скотомъ предметы сжига- 
ются или очищаются отъ заразы". Пришлось-бы, безъ малаго, 
неребить весь скотъ населенія Самарской губерніи, такъ какъ 
трудно встрѣтить волость, не зараженную чумой. Пришлось- 
бы оставить жителей безъ рогатаго скога, а скотоводство въ 
Самарской губерніи развито въ значительной сгепени: есть 
села, гдѣ въ каждомъ дворѣ можно всгрѣтить среднимъ чис- 
ломъ 10— 15 головъ рогагаго скота.

Населеніе губерніи было совершенно не подготовлено къ 
этому,почему весьма естественны тѣ  нрепятствіл,которыя ириш- 
лось встрѣтить ири ириведеніи упомянутой мѣры въ исполненіе.

Не говоря уже о русскомъ православномъ населеніи, въ 
нѣкоторыхъ уѣздахъ Самарской губерніи много расколыіи- 
ковъ, которые ири примѣненіи этихъ иравилъ больте всего 
выказываютъ сопротивленія, иротиводѣйствія; они встрѣчали 
чумныя коымиссіи кольями, не соглашались ни на какія мѣро- 
иріятія со стороны ветеринарной полиціи, отказывались отъ 
нолученія денегъ за убитый скотъ и т . д . ссылаясь на то, 
что эта— кара Божія, за грѣхи-де Господь ихъ наказуетъ. И 
дѣйсгвительно, крестьяне смотрятъ на Бога, какъ на мсги- 
теля, котораго иеобходимо задобривагь постомъ, свѣчкою и т . 
п. Истинное понятіе о Творцѣ имъ можетъ дать только про- 
свѣщеніе.

Крестьяне одного изъ селъ Бузулукскаго уѣзда избили 
фельдшера до нолусмерти, называл его рѣзакой, въ другомъ 
уѣздѣ поколотили становаго пристава, а ветеринарнаго вра- 
ча бабы заперли въ кутузку.

Татарское населеніе губерніи оказалось еще упорнѣе и да- 
же ссылается на то, чтомѣра убивапіи скота не согласна съ 
ихъ религіей, законами и обычаями.
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Татары , при приближеніи чумннхъ коммиссій, виходили 
на встрѣчу съ дубинами и заявляли, что „какъ только ком- 
ыиссія заѣдетъ въ село, живыхъ не выпустимъ“ , или „какъ 
только пріѣдетъ къ намъ дохтуръ, голова сииметъ*.

Чума при такихъ благоиріятныхъ для нея условіяхъ слиш- 
комъ медленно прекращается, да и мѣрн, иредписыпаемыя 
для выполненія крестьянамъ, не всегда могутъ быть выполнены 
въ точности, въ особенности, въ такую горячую иору какъ 
страда.

В ъ  нѣкоторыхъ зараженныхъ селахъ Самарской губерніи 
никто не соглашаегся быть сторожемъ въ карантинахъ и 
смогрѣть, какъ убиваютъ коровъ, Положимъ, это явленіе иск- 
лючителыюе и со временемъ все это выведется. До введенія 
мѣры убиванія чумныхъ животныхъ населеніе многихъ уѣз- 
довъ даже не имѣло и понятія о ветеринарныхъ врачахъ; бы- 
ли случаи, что на ветеринара— доктора по коровьей части, 
какъ нѣкоторые называли, крестьяне приходили смотрѣть какъ 
на диковину и уходили, говоря, что это вовсе не докторъ по 
коровьей части, а просто чиновникъ.

Земство, сознавая, что правила страдаютъ многими недос- 
татками, черезъ 2 у г мѣсяца но утвержденіи ихъ, вынуждено 
было измѣнить нѣкоторыя статьи и сдѣлаті» поправки.

Много было перебито скота, какъ заболѣвшаго чумою, 
такъ и нодозрѣваемаго въ зачумленіи, много бнло перепла- 
чено денегъ владѣльцамъ и видя, что еще много пришлось- 
бы переплатить, оно рѣшилось убивать скотъ только чумной; 
подозрѣваезшй же оставлять.

В ъ  настоящее время и это сставлено,— земство, руководясь 
хотя и недолговременнымъ опытомъ, порѣшило убивать чум- 
ной скотъ только въ тѣхъ  селеніяхъ, гдѣ зараза только поя- 
вилась, — отдѣлять здоровыхъ отъ больныхъ тамъ, гдѣ зара- 
жена болыпая часть скота. Тамъ-же, гдѣ жители оказываютъ 
сопротивленіе,рѣшено поставить стражу, которая слѣдила-бы за 
тѣмъ, чтобъ не нереносили заразу изъ чумнаго селенія.

При нримѣненіи этой мѣры, какъ неизбѣжное слѣдствіе, 
произошло столкновеніе земства съ администраціей. Н а пер- 
выхъ порахъ дѣло велось слишкомъ круто, администрація и 
полиція не успѣвала оказывать содѣйствія, въ нѣкоторыхъ- 
же уѣздахъ дѣйствовала не особенно энергично— все это и 
было причиною того, что земство обращалось къ г . ыинистру 
внутр. дѣлъ съ жалобою на мѣстнаго губернатора.

Эта неудачная иопытка Самарскаго земства можетъ по- 
служить прекраснымъ урокомъ при страхованіи или при введе- 
ніи ыѣры убивапія чумныхъ животныхъ въ другихъ земствахъ.

Казапское зеыство ввело-же у себя сначала страхованіе 
отъ чумы, а тенерь и отъ другихъ болѣзней, ввело во-время, 
и какъ видно было изъ отчетовъ за первый и второй годъ, 
результаты получились довольно удовлетворительные.

Ветеринарный врачъ Тавр. Іуринъ .

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА."
Петербургъ, 21 Августа. Полуишіеріалы 8  р. 14 к. сдѣлано.
21 Ангуста. Герцогъ Евгеиій МаксимиліановичъЛейхтеибергскій- 

Романовскій отчисленъ изъ чнсла лицъ, состоящихъ въ распоряженіи 
генералъ-инспектора кайалеріи, съ приколандировапіемъ къ 37-й пѣ- 
хотной дивизіи и  съ оставленіемъ в ъ  свитѣ Его В е л и ч е с т в а .

Командиръ первой бригады пятой кавалерійской дивизіи, генералъ- 
маіоръ Блокъ назначенъ командиромъ лейбъ-гвардіи кошіаго иолка.

Управляющій морскимъ мииистерствомъ уѣзжаетъ обо.зрѣвать чер- 
номорскіе порты.

Учреждепная особая комиссія нри мипистерствѣ Народнаго про- 
свѣщенія дѣятельно обсуждаетъ вопросъ о развитіи профессіоналыіыхъ 
школъ.

Газета „Голосъ“ признана окончателыю прикрывпіимся изданіемъ.
2 2  Апгуста. „Новое Время“ . Новый университетскій уставъ ут- 

вержденъ 15 Августа, а будетъ введенъ во всѣхъ упиверситетахъ 1 
Сентября.

23 Августа. Вчера повый носланникъ Соедипенныхъ Штатовъ, 
Тафтъ, вручилъ Его Величеству Государю Императору кредитивныя 
граматы.

24 Августа. Полупмперіалы 8  р. 15 к. сдѣлпно.
25 Ангуста. Дѣйствіе положенія 14 Августа 1881 года объ

охраненіи государственпаго порядка и обществеппаго сііокойствія 
продолжено на три года въ губерніяхъ: Петербургской, Московской, 
Харысовской, Полтавской, Кіевсісой, Волынской, IІодольсісой, Херсоп- 
ской и Вессарабской; въ уѣздахъ: Симфереиольскомъ, Евпаторійскомъ 
Ялтинскомъ, Феодосійскомъ, ІІерекопскомъ и Вердянскомъ; въ Сарато- 
вѣ съ уѣздомъ, въ Ростовѣ на-Дону и Маріуиолѣ; въ Одесскомъ, 
Таганрогсісомъ, Керчь-Еникалейскомъ и Севастопольсісомъ градонача- 
льствахъ. Въ Николаевскомъ военномъ губернаторствѣ дѣйствіе 
/іведеннаго Высочайшимъ повелѣніемъ 27 Августа 1883 года поло- 
женія объ усиленпой охранѣ продолжено еіце на годъ; въ мѣстно- 
стяхъ, не объявленныхъ въ состояніи усиленной охраны, сохранеио 
дѣйствіе статей съ 28 по 31 положенія охраненія теуларствепнаго 
порядка, общественнаго порядка и общественнаго сіюкойсгвія.

26 Августа. Вчера, ьечеромъ, Его Величество Государь Им- 
ператоръ, въ сонровожденіи Великаго князя Владиміра Александ- 
ровича, выѣхалъ въ Варшаву; остановится въ Вильнѣ, гдѣ состоит- 
ся смотръ войскамъ. Ирибудетъ въ Варшаву въ понедѣльниаъ 
утромъ.

Правительственное сообщеніе. Въ виду нѣкоторыхъ нарушеній 
дѣйствующихъ ностановленій въ выборахъ патріарха всѣхъ. армянъ, 
а также потому, что, за отказомъ Константинопольскаго патріарха 
Нарчсеса, представлено на утвержденіе вмѣсто трехъ кандидатовъ 
два,— происходившіе въ Маѣ въ Ечміадзинѣ выборы призпаны не- 
дѣйствительнымп, Высочайше повелѣно Ечміадзинскому сѵноду ра- 
зослать извѣстительныя объ этомъ граматы во всѣ русскія и за- 
граничныя армяно-григоріанскія епархіи, съ нредложеніемъ прислать 
депутатовъ на новые выборы.

„Петербургскія Вѣдомости“ . Министерство путей сообщенія вы- 
работало окончателышй проектъ направленія Сибирской дороги. 
Министерство противигся направленію Самара— Уфа— Екатеринбургъ, 
въ виду почти полнаго отсутствія между двумя нослѣдними иунктами 
производительныхъ центровъ, такъ и линіи Нижній — Казапь— Екате- 
ринбургъ, въ виду значигельнаго ея протяженія и крупнаго строитель- 
наго расхода, и отдаетъ предпочтеніѳ линіи Самара— Уфа— Челя- 
биксісъ, нризнавая за нею общегосударственное значеніе, какъ за звенолъ 
Сибирской магистральной линін, связывающимъ границы производите- 
льной полосы Сибири со всею рельсовою сѣтью государства и Волгою. 
Въ виду веего этого, министерство будетъ ходатайствовать о по- 
стройкѣ перваго участіса Сибирской магистральной линіи, отъ нересѣче- 
нія оренбургской дороги рѣкою Кинель, чрезъ Златоустъ на Челя- 
бинскъ, и о постройкѣ линіи по восточному склону уральскаго хребта, 
соединяюіцей Вкатеринбургско-Тюменскую дорогу съ участкомъ Злато- 
устъ— Челябинскъ.

„Іоигпаі РеіегзЬоиг?" сообщаетъ, что приняты мѣры объ охранѣ 
жизни и имущества русскихъ во всѣхъ китайскпхъ портахъ. Онасе- 
нія, что нри бомбардировкѣ Фу-чеу могли нострадать русскіе, неос- 
новательны, иотому что бомбардировкѣ подвергся не городъ, гдѣ 
все благополучно, а только арсеналъ.

Ея Величесгво Государыня Императрица, въ сопровждепіи На- 
слѣдника Цесаревича и Великихъ князей Георгія и Владимира 
Александровичей, Николая Николаевича Старшаго, выѣхала 25 Авгу- 
ста, въ пять часовъ по полудни, въ Вилыіу.

Нижній-Новгородъ, 23 Августа. Въ засѣданіи ярмарочнаго ко- 
митета 22  Августа обсуждался вопросъ о Сибирской желѣзной доро- 
гѣ; шесть членовъ высказались за направленіе Нижній-Казань-Ека- 
теринбургъ, а два члена это направлепіе и нанравленіе Самара-Уфа- 
Челябинскъ-Екатеринбургъ пригнали неудобпымъ и остались при 
особомъ мнѣніи.

25 Августа. Вчера, въ собраніи уиолномоченные отъ ярмароч- 
наго купечества, согласно иредположенііо министра Финансовъ, вы- 
сказались о направленіи Сибирской дороги; изъ 87 присутствовав- 
шихъ 67 нодали голоса за паправленіе Нижній-Казань-Екатеринбургъ, 
5— за направленіе Самара-Уфа-Челябинскъ-Екатеринбургъ и 15— ни 
за то, ни за другое.

26 Августа. Вчера спустили торговые флаги. Сегодня купечество 
чествуетъ губернатора хлѣбомъ— солыо. Состояніе платежей удовлет- 
ворителыю; о нротестахъ извѣстно будетъ сегодня.

Кіевъ, 26 Августа. Вчера въ судебной палатѣ началось слуша- 
ніе извѣстнаго дѣла о пожарѣ бердичевскаго цирка. Обвиняюгся 
архитекторъ, нолиціймейстеръ, два нристава и двое содержателей 
цирка, изъ которыхъ одипъ скрылся.

Вильно, 26 Августа. Ихъ Величества и Ихъ Высочества 
прибыли въ 10 часовъ 45 м. угра; нрибыли также министры Дво- 
ра и военный, генералъ-адъютантъ Рихтеръ, Черевинъ и другія ли-
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ца. Городъ роскошно убранъ. Населеміе всгрѣчяетъ Апгустѣішшхъ 
гостей лосторжеііно. ПосѣтивъСиято-Духовъ мон істирь, Ихъ Воличества 
и Ихі. Высочества, съ лицами свиты, иаиравились иа воеипое 
иоле, гдѣ собраны войсісп.

Пеиинъ, 21 Лвгуста. Издана ііроісламація, объявляющая войну 
съ Франціею, и восіірещііюідая, нодь страхомъ строгихъ наказаиій, 
насплія противъ лицъ другихъ ііаціоиалыюстей.

Эдинбургь, 21 Августа. (Га бывшемъ здѣсь литиигѣ, Гладсгоиъ 
онровергалъ мпѣпіе, будто Англія относится ревниво къ Германіи нъ 
вонросѣ о килпнизаціи, выразнлъ сожалѣніе о неудачѣ копференціи, 
но отказался дать объяснеиіе по егинетской иолитикѣ, нока Нар- 
сбруісь и Уольслей не выно.інятъ св̂ еіі злдачи.

Ринъ, 21 Августа. Въ зараженныхъ иронинціяхъ 31 Августа 
заболѣло холерой 151, умерло 45 челоп. Холера появилась такжевъ 
Неаполѣ, гдіі заболѣло 40, умерло 20 ч.

23 Августп. 2 Сеитября въ совокупности заболѣло холерою 
235, улерло 141 человѣкъ. Въ одномъ ПеаіюлІ; заболѣло 122, уме- 
рло 69 человѣкъ.

24 Августа. Въ зараженпыхъ мѣсгностяхъ 3 Сентлбря заболѣло 
холерой 181 и умерло 64 человѣка; иъ одномъ Неанолѣ 84 заболі- 
ваній и 49 смёртныхъ случаевъ. Король отправляетсн на нѣсколысо 
дней въ Неаполь.

25 Августа. Вчера з.іболѣло холерой 253 и умерло 104; въ 
одноііъ Неанолѣ заболѣло 136 и умерло 52 челолѣка.

Пештъ, 21 Августа. Здѣсь распространились слухи о покушеиіи 
на короля сербсісаго. Слухи объясняются онозданіемъ поѣзда, вслѣд- 
стніе иоломки осей.

Паришъ, 22 Августа. Объявленія войпы съ Китаемъ еще не 
получепы, но ііринити мѣры для отиравки въ Китай цѣлпй дивизіи.

23 Августа. Холера замѣтно слабѣетъ; число уле]ішихъ въ Ту- 
лонѣ и Марсслѣ иичтожное; толысо въ денартамевнтѣ Восточныхъ 
Пирипеевъ умерло 14 человѣкъ. Въ Швейцаріи холера совсѣмъ 
исчезла.

24 Август.і. Полагаютъ, что операціи на островѣ Формозѣ пач- 
путсн въ концѣ Сентября, ііо прибытіи десаптныхъ войскъ; цока- 
же Курбэ попытается уничтожить уцѣіѣвшія частіі китпйскаго флота.

25 Августа. Преднолагаохся блокада залива Печели.
Вѣна, 22 Августа. Прибыла Сербская королевсісая чета.
23 Августа. Прошлоіі ночыо арестовано нѣсколько анархистовъ; 

нри этомъ захлачено; ручной прессъ и много брошюръ революціоннаго 
содержавія.

Боннъ, 22 Августа. Скончіілся фельдмаршалъ Гервардъ-Бипѵн- 
фельдъ.

Фу-Чеу. 22 Августа. Въ городѣ и европейской колояіи спокойно 
китайцы заннты возстановлеміемъ фортовъ.

Мадридъ, 22  Августа. Съ 29 Августа улерло отъ холеры въ 
Алиісанте 5 и Новедьде 42 челов.

Бѣлградъ, 23 Августа. Сегодня торжественно открыта желѣз- 
ная дорога Вѣлградъ-Ништъ.

Суанимъ, 24 Августа. Мятежншсн аттаковали Касалу, но были 
отбиты.

Вашингтонъ, 24 Аві уста. Умеръ министръ Финапсовъ Фольгеръ.
Тифлисъ, 25 Авгусга. По слухалъ, утверждено продолженіе 

Закасиійской желѣзной дороги пзъ Кизилъ-Арвата на Асхабадъ, 
ассигнована уже сушма; дорога бѵдетъ строится хозяйственнылъ 
снособомъ; работы начнутся съ Сентябрн.

Тянь-цзинъ, 26 Августа. ІПестеро изъ одинацатп членовъ іси- 
тайскаго мииистерства иностраниыхъ дѣлъ улолены за то, что выс- 
казались въ пользу мира съ ФрапціеЙ. Всѣмъ, кто выскажется за 
уилату вознагражденія французамъ, правительство грозитъ наказа- 
ніемъ.

Бернъ, 26 Августа. Швейцарскій союзный совѣтъ пригласилъ 
правптельство кантоновъ принять мѣры къ охранеиію общественной 
безонасности, въ виду агитаціи апархистовъ.

X  Р  0  Н  И Е  А .
Концертъ 23 Августа. Въ четвергъ 23-го Августа въ 

Екатеринбургскомъ городскомъ театрѣ любителями былъ данъ 
концертъ въ пользу недостаточныхъ студентовъ, окончившихь 
курсъ въ Екатеринбургской классической гимназіи и Алексѣ- 
евскомъ реалыіомъ училиіцѣ.

Концертъ этотъ можно причислить къ числу удачнѣй-

шихъ концертовъ. Аиплодисментамъ, нызовамъ на „Ьіз“ и
прочимъ оваціямъ не было копца  Словомъ, публика оста-
лась, какъ ішдно, весьма доволыіа всѣмъ слышаннымъ.

Позволимъ себѣ обратиться къ пеболыному частному обзору 
концерта. Дуэтъ г-жи Кваспиковой и г. Ѳедорова („Ночь“ 
соч. Губинштейна, веш,ь сама по себѣ не достаточно эффект- 
ная.) не произвелъ особеннаго нпечатлѣнія на слушателей, 
но когда по требованію , выспіихъ слоевъ общества11 (вообще 
въ этотъ концертъ раекъ билъ настроенъ весьма восгоржен- 
но и не щадилъ своихъ ладошей для поощренія нѣвцовъ и 
музыкантовъ, за что пѣкоторые обитагели его, какъ слыпшо, 
ознакомились даже съ номѣщеніемъ второй полицейской части) 
дуэтъ этотъ былъ повторенъ, то это вторичное исполненіе 
было весьма внимательно прослушано, замѣчено публикою и 
за этотъ „Ьіз“ г-жа Квасникова и г. Ѳедоровъ награждены 
были довольно дружными апплодисменгами всего театра.

Г ж а  Всеволодова, съигравшая на рояли трудный, но ве- 
сьма благодарный и легко уловимый и понимаемый даже са- 
мымъ немузыкальнымъ ухомъ „ѴѴпІзе де сопсегі“ Венянскаго, 
вызвала положительную бурю въ театрѣ. Хлопали ложи, стучалъ
и гремѣлъ партеръ, гоготалъ и ревѣлъ раекъ  И дѣйстви-
тельно, г-жа Всеволодова, всегда сь успѣхомъ выстуиающая 
въ любительскихъ концертахъ, справилась съ избранной ею 
пьесой мастерски и такъ отгѣнила всѣ выдающіяся мѣста 
„\Ѵа1зе Де сопсегі“, что въ исполненіи ея хотя и были нѣко- 
торыя уклоненіл отъ Ъетро подлинника, но въ общеігі. поло- 
жительно не оставалось желать лучшаго.

Хоры были очень недурны. Мы никакъ не ожидали, что
г. Каменцеву удастся въ сравнительно короткій срокъ сфор- 
мировать и обучить пятдесятъ человѣкъ хористовъ — люби- 
телей настолько, чтобы всѣ хоровые нумера концерта, за 
исключеніемъ внрочемъ „Воли“, (въ 3-мъ отдѣленіи) прошли, 
что называется— „безъ сучка и безъ задоринки”,— гладко, 
стройно и согласно. Честь и хвала г. Каменцеву и его 
достойнымъ снодвижникамъ. Особенно удаченъ вышелъ „Ко- 
])оль“ съ пѣньемъ—зоіо г-жи Квасниковой. Вурныхъ овацій за- 
служилъ г. Гилелъ, спѣвшій въ 1-мъ отдѣлепіи арію Касиара изъ 
„Волшебнаго стрѣлка", во 2-мъ ром. Малашкина „0, если-бъ 
могъ выразить", на „Ьіз“ старую, но крайне мелодичную 
и крайне музыкальную „Мандолинату“, въ третьемъ — сере- 
наду Доиъ—Жуана (соч. Чайковскаго) и на „Ъіз“ кобзар- 
скую пѣсенку „Въ огородѣ пустарнакъ*..... За всѣ исполпяе- 
мыя нумера г. Гилевъ былъ награжденъ оглушительнымъ 
громомъ рукоплескапій (повторлемъ—райская публика была 
хотя справедлива, но слишкомъ посторженно настроена.) 
Обладая небольшимъ голосомъ, но замѣчателыіымъ умѣнье- 
емъ владѣгь имъ, г. Гилевъ всегда въ концертахъ оставляетъ 
своимъ пѣньемъ хорошее виечатлѣніе въ публикѣ—тоже бы- 
ло и на сей разъ.

Въ третьемъ отдѣленіи г-жа Квасникова выступила съ 
романсомъ Чайковскаго „Сташнап минута“. Пѣвица встрѣ- 
чена неболыпимъ букетомъ апплодисментовъ. Аккомпаніаторъ 
беретъдва—три аккорда, звуки несутся но театру, г-жа Квас- 
никова начинаетъ свою партію и вдругъ... о, ужасъ!... аккомііа- 
ніагоръ играетъ одно, пѣвица поетъ другое.... Диссонанеъ, 
остановка и.... далыпе опять все идетъ благополучно. Въ 
результатѣ романсъ сошелъ недурно, хотя по нашему мнѣніго 
нельзя одобрить выборъ г-жи Квасниковой: этогъ романсъ не 
носитъ того характера, которымъ должны обладать концерт- 
ные нумера. Сама-же г-жа Квасникова, какъ пѣвица, нынѣ 
представляетъ совсѣмъ не то, что полтара года назадъ. Мы 
помнимъ ее въ роли Любаши въ „Аскольдовой могилѣ" (въ 
дни спектаклей Меныпиковой и Ко.) Тогда г-жа Квасникова 
была на столько слаба, что мы отъ многихъ слышали мпѣ- 
ніе вродѣ слѣдѵіощаго:

—Ну, ей никогда не быть пѣвицей. Помилуйте, да у нее 
ни голосу, ни экспрессіи, ни игрн....

Теперь голосъ г-жи Квасниковой значительно изнѣнился 
въ лучшую стороиу (о выраженіи и объ умѣніи владѣть го- 
лосомъ мы умолчимъ) и еще два—три года труда надъсво- 
имъ музыкалыіымъ образованіемъ,—тогда мы отнесемея уже 
къ ней не какъ къ любительницѣ, а какъ къ артисткѣ, 
обладающей значительнымй задатками, чтобъ сдѣлаться оченъ 
хорошей пѣвицей.
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Къ менѣе удачнымъ нумерамъ концерта слъдуетъ отне- 
сти чтеніе г-жи Машановой, („Перчатка" соч. ПІиллера) ко- 
торую было едва слишно нри началахъ фразъ, а о кондахъ  
ихъ публика положительно должна была только догадывать- 
ся. Н е особенно удачно сошелъ у г. Ѳедорова ром. Клема 
„Ж елтѣетъ древесная зелень“ и совсѣмъ слабо у г.г. Буд- 
рина, Іілюснина и мужского хора русская пародная пѣсня 
яВ оля“ (аранж . Мусоргскаго.)

Сборъ былъ довольно значительный—до 300 рублей. Въ 
заключеніе скажемъ, что театръ нашъ, какъ оказмнается, 
представляетъ вь настояіцее время какую-то конюшню. Гря- 
зи, ныли и другихъ излишныхъ аксессуарныхъ украшеній 
накопилось за лѣто такія груды, что пора-бы ужь ихъ пооб- 
скоблить и вымести.

Также не мѣшало-бы сгребать грязь съ нижней площад- 
ки крыльца— а то до экипажа добраться невозможно, особен- 
но въ такое ненастье, какъ это было 2В-го числа. Вообще, 
г-жѣ Морвиль необходимо преждѣ всего озаботиться о при- 
веденіи ея владѣній въ сколько нибудь приличный видъ и 
тогда уже подумать о ж ертвахъ на алтарь богини Мельпо- 
мены.

Присяж ный рецензентъ.

Отчетъ
по концерту, данному любителями въ городскомъ театрѣ 23 
Августа 1884 г. въ иользу недостаточныхъ студентовъ, окон- 
чившихъ курсъ въ Екатеринбургской гимназіи и Алексѣев- 
скомъ реальномъ училищѣ.

П Р  И X 0 д  ъ .

Выручено отъ продажи билетовъ, афишъ и программъ - 300 р.
Р А С X 0  Д Ъ.

Г. Надлеру за театръ - - - - 50 р.
Г. Цеслинскому за рояль - - - - 15 р.
Настройка рояля - - - - - 3 р.
Афиши, разноска и расклейка ихъ, билеты и

продажа ихъ - - - - - 1 6  р.
Телеграфные расходы - - - - 3 р. 60 к.
Освѣщеніе - - - - - - 5 р. 82 к.
Обстановка сцены, театральная прислуга и разные

мелочные расходы . . .  - 24 р. 58 к.
118 руб.

Оставшіяся, за всѣми расходами, деньги 182 руб. оданы г. 
Екатеринбургскому Полиціймейстеру для отсылки по принад- 
лежности.

Распорядителъ А . Дрездовъ.
Вѣрно. Екатеринб. Полиціймейстеръ Баронъ Таубе.

Въ воскресенье 26-го Августа въ городскомъ театрѣ давалъ 
антиепиритическое представленіе г. Сименсъ, посѣтипшій уже 
одинъ разъ г. Екатеринбургъ (года два тому назадъ.) Нель- 
зл пройти молчаніемъ рѣдкую ловкость рукъ г. Сиыенса; 
большинство фокусовъ нрошло очень удачно, за что г. Си- 
ыенсъ былъ награжденъ виолнѣ заслуженными апнлодисмен- 
тами иублики. Но нослѣдній фокусъ (стрѣльба изъ партера 
нулею изъ обыкновеннаго двухствольнаго ружья въ г. Симен- 
са) произвелъ очень странное впечатлѣніе, хотя совершенъ 
былъ очень удачно. Раекъ, до того времени апплодировавшій, 
вдругъ засвисталъ, зашикалъ и вообще видимо пожелалъ
устроить скандалъ  При такомъ всеобщемъ хаосѣ всѣ и
ряаотлись  Въ заключеніе прибавимъ, чго театръ бм.іъ но-
Чти нолонъ—очень рѣдкое явленіе за нослѣднее время въ 
йашемъ городѣ. __________

Мы слышали, что одинъ изъ нашихъ сограждапъ— Степанъ 
Йвановичъ Грачевъ жертвуетъ все количество лѣснаго мате- 
ріала, необходимаго для устройства портомойни, которую г. 
Грачевъ желаетъ предоставить въ безплатное пользовапіе обы- 
вателей. Кроыѣ лѣснаго ыатеріала, г. Грачевъ предлагаетъ 
еще двѣ колоды для нагрѣванія зиыою воды въ портомойнѣ.

Тотъ же уважаемый согражданинъ заявилъ желаніе усгро- 
ить на серединѣ ируда, на сваяхъ, спасательную станцію, 
которая нидомъ своимъ не уступитъ, устроенной иередъ 
окружнымъ судомъ. При этомъ г. Грачевъ берется постройку 
э т у  нроизвести дешевле стоиыосги существующей избушки. 
Г. Грачевъ, извѣстный въ своеыъ К ])у г у ,  какъ весьма опыт- 
ный строитель гидротехническихъ сооруженій, іі])едполагаетъ 
совершенно раціонально, ироизвести постройку слѣдуюіцимъ 
обраюыъ. Когда ирудъ иокроется льдоігь, сиособныыъ выдер- 
живать тяжесть людей и конра, г. Грачевъ хочеть начать за- 
бивку свай. Затѣмъ, на этихъ сваяхъ онъ устроитъ настил- 
ку, которую загрузитъ ісаынемъ, чтобы сваи не ыогло выпи- 

/рать льдомъ. Далѣе будетъ устроенъ второй настилъ, на кото- 
роыъ и будетъ основана избушка.

Конечно, мѣстный комитетъ общества спасенія на водахъ 
приметъ съ благодариостію предложеніе г. Грачева.

Читатели, вѣроятно, уже знаютъ, что Богословскіе заводы 
куилены супругой статсъ секретаря Надеждой Михайловной 
Половцевой. Покунка состоялась за 5504000 р. По этой по- 
купкѣ однихъ пошлинъ постуиило въ казну 220000 р., а 
гербовая буыага стоила 15182 р. Ііри покупкѣ, въ счетъ 
уплати, иоступили: закладная государственнаго банка пъ
1880000 р., долговыя обязательства въ 2105000 р.. лежащія 
на заводахъ, нринятыя на себя г-жею Половцевой, а осталь- 
ной суммой покрылись, какъ говорятъ, всѣ долги наслѣдни- 
ковъ Башмакова.

Управляющимъ заводаыи остался горний инженеръ А. А. 
Ауэрбахъ, заключившій уже контрактъ съ г-жею Половцевой. 
Г. Ауэрбахъ будетъ получать 18 тысячъ жалованія и сверхъ 
того еще извѣстный ироцентъ съ прибьілей.

Мы слышали, что содержатель гастрономическаго заведе- 
нія Симонъ купилъ по 25 к. за пудъ 400 п. стараго листоваго 
желѣза, оставшагося отъ разломки зданій бышей механической. 
Можетъ быть, но мнѣнію управленія ностройкой Тюменской ж.
д. это продажа и выгодна для казны; но мы привыкли къ 
нѣсколько иной оцѣнкѣ, даже, горѣлаго желѣза и мелкихъ 
обрѣзковъ— ихъ цѣнятъ на заводахъ (казенныхъ) въ 2/з стои- 
мости штыковаго чугуна. Въ Екатеринбургѣ штыковаго чугу- 
на не купить дешевле 55 к. Ноэтому нельзя не призиать 
покуику, безъ торговъ, г. Сиыономъ листоваго желѣза по 25 к. за 
п. для него крайне выгодныыъ гешефтоыъ, хотя и убыточ- 
нымъ для казны. Если бы это желѣзо продавалось съ тор- 
говъ и о торгахъ были бы извѣщены Невьянскіе и Тагильскіе 
сундучники, то желѣзо это пошло бы дороже рубля за нудъ.

Намъ сообщаютъ, что г. Гетте командировалъ механика г. 
Вейсблатта заграницу для покупки машинъ и паровыхъ кот- 
ловъ. Послѣдніе, какъ мы слышали, заказаны на польскихъ 
заводахъ. Интересно знать: что за иричина ыогла вынудить 
г. Гетте обратиться за пріобрѣтеніеыъ котловъ на заводы При- 
вислянскаго края, когда прекрасные котлы онъ могъ имѣть 
на мѣстѣ—на Уралѣ. Если нужно котлн стальные, то стоитъ 
обратиться въ Воткинскій казенный заводъ, гдѣ приготовле- 
ніе иаровыхъ котловъ изъ ыартеновской стали діведено до 
совершенства. Если г. Гетте любы котлы желѣзные, то лучпіа- 
го котелыіаго желѣза, чѣмъ то, которое готовится въ Тагилѣ, 
не 'существуетъ. Польскіе заводы готовятъ желѣзо и ста.чь 
изъ иностраннаго чугуиа, выплавленнаго на ыинералыюлъ 
тонливѣ. ІТоэтому внутреннее качество лселѣза, и стали, изго- 
товленнихъ тамъ, всегда будетъ ниже, чѣыъ на Уралѣ. Виро- 
чемъ, для насъ не новость, что упранленіе Тюыенской ж. д. 
обходитъ горныезаводы. Приыѣръ тому-передача заказа косты- 
лей инженеру г. Генделю, а не Гевдинскиыъ заводамъ. Г. 
Гендель, видите ли, взялъ дешевле на 1 */г к., хотя и достав- 
ляетъ ихъ, какъ утверждаютъ, дороже на V2 к- Но кроыѣ 
этого г. Гендель не успѣваетъ готовить костыли, а тѣ косгы- 
ли, которые вздуыали готовить въ реыонтной мастерской до- 
роги, оказались пегодныыи. Такимъ образомъ дорога сидитъ 
безъ костылей и перенлачиваетъ за нихъ, и Ревда, какъ мы 
слышали, теперь отъ заказа отказивается. Вотъ оно резуль- 
таты пренебреженія иптересаыи русскихъ Ура.чьскихъ заво- 
довъ. Посмотриыъ, что выйдетъ съ котлами—во чтоониобой-
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дутся. Мы слытали, что цѣна котловъ, будто-бы, назначена не 
съ пуда, а со штуки. Если это правда, то это тоже своего 
рода „пггука“. _____

Въ „Недѣлю“ (Петербургскую) пишутъ изъ Екагеринбурга:
Проѣздомъ изъ •Камыгилова въ Екатеринбургъ мнѣ приве- 

лосъ слыгиать много эісалобъ со стороны мѣстныхъ крестъ- 
янъ на строителей Екатеринбуріско-Тюменской желѣзной 
дорош■ ЪІнгь говорали, что поденщиковъ заптавляютъ рабо- 
татъ болѣе 15 часовъ въ сутки,при чемъ заработанную пла- 
ту выдаютъ съ болъшими проволочками, какъ будто изъ ми- 
лости. , Кабы не голодъ, ни въ жизнъ не пошли-бы на эту 
каторжную работу! говорили крестъяне.— А  контрактнымъ 
(рабочимъ, привезеннъгмъ изъ Россіц) и совсѣмъ бѣда: бѣжатъ 
даже не даютъ“. Жалуются крестъяне также на то, что 
за занятыяподъдороіу угодъя имъ или вовсе не платятъ,или мало, 
платятъ„кагсъ на-смѣхъ".Наггримѣрѵ.крестъянину деревни Бру- 
сянки, Лошнской волости, Илъкину, почти за 5 осминниковъ 
сѣнокоса не заплачено ничего, а крестъянину той-же волости 
Удилову за 80 кв. саоюен. земли, засѣянной овсомъ, заплачено 
42 гсоп., между тѣмъ какъ цгъна овса въ этой мѣстности 
стоитъ выше рубля за пудъ. Насколъко справедливы указан- 
ные факты,— судитъ не могу,сообшая ихъ со словъ крестъянъ; 
думаю. однако, чгпо крестъянами не юворилосъ бы всего этою 
безъ основанія.

П ослъдній  пр и въ тъ

отлетѣвшей малюткѣ.
Прощай, невинная, святая,

Прощай, ыалютка дорогая,
Блажепннй Ангелъ чистоты!

Не расцвѣтя, уияла ты 
И въ лучшій міръ, въ обитель рая,

Ты отлетѣла, дорогая,
Изъ міра бѣдъ и суеты!...

Рѣзвѣй мечты, игривѣй трели 
Свободной лѣсни соловья,

Жизнь мимолетная твоя,
Какъ метеоръ, какъ звукъ свирѣли,

Умчалась въ горніе края,
И въ ранній гробъ изъ колыбели 

Легла ти, милая моя!...

И та невѣдомая сила,
Что вѣкъ твой і)ано нрекратила,

Тебѣ нрольетъ блаженства свѣтъ,
И сердце, чуждое суетъ,

Згелышитъ въ иебѣ за могилой
Н е тяжкій стонъ земли унылой,

А чистыхъ Ангеловъ нривѣтъ!...

Вдали отъ елезъ, вдали отъ горя 
Т н будешъ жить въ счастливой долѣ 

Тамъ, гдѣ блаженная страна,
Гдѣ вѣчішй миръ и тишина,

Гдѣ іюдъ ярмомъ земной юдоли 
Н е гибпутъ пъ рабствѣ племена

И гдѣ царитъ, царитъ на волѣ 
Лишь правда вѣчная одна!...

Вотъ тамъ, малютка дорогая,
Небесной жизнью расцвѣтая,

На міръ покинутьій взгляни 
И о родныхъ восиомяни,

И номолись, воспоиіиная,
Безгрѣшной, чудной мольбой рая,

Чтобъ были счастливы они!...

ІГрости-жъ, невишщя, святая,
Прости, малютка дорогая,

Прости!... Міръ праху твоему!...
Тейне шъ Ирбита-

КОРРЕСІНДЕНЦІЙ ЕКАТЕРИНБУРГСКВЙ НЕДѢЛК.
Пермь. По лѣту текущаго года въ Перми была молва, 

будто въ помѣщеніи, занимаемомъ управленіемъ 21 мѣстной 
бригады, въ домѣ Каменскихъ, проваливаюгся потолки. Сдѣ- 
лано-ли что-нибудь къ устраненію грозящей онасности,— не- 
извѣстно; но только городская упраиа нѣкоторое время была 
озабочена пріисканіемъ другаго помѣщенія для бригаднаго 
управленія и, кажется, подходящаго иомѣщенія до сихъ поръ 
не отыскала: но крайней мѣрѣ означенное управленіе и до- 
нынѣ помѣщается въ прежней квартирѣ, т. е. въ домѣ-же 
Каменскихъ.

Вотъ по поводу всѣхъ этихъ . обстоятельствъ и признает- 
ся нужнымъ сказать нѣсколько словъ, для чего прежде все- 
го вызовемъ на сцену нѣкоторыя статьи изъ дѣйствующей 
денежной смѣты Пермскаго городскаго общественнаго управ- 
ленія.

Въ смѣтѣ этой, въ отдѣлѣ расходовъ, между прочимъ, 
значится: 64 ст. куііца»гь Каменскимъ—за домъ, занимаемый 
управленіемъ 21 мѣстной бригады, адъюгантами и иисарями, 
1300 р.

Чиновницѣ Гильковой—за домъ, занимаемый управленіемъ 
мѣстнаго баталіона, 925 р.— 64 ст. ІІа каменный пристрой въ 
городскомъ зданіи, занимаемомъ управою, для черной лѣст- 
ницы, отхожихъ ыѣстъ, взамѣнъ существуюіцаго деревянна- 
го, представляющаго опасность въ пожарномъ отношеніи, 
5000 р.— 65 ст. На каыенную надстройку въ томъ же зданіи 
втораго этажа надъ номѣщеніемъ, занимаемымъ сиротскимъ 
судомъ и иарадною лѣстницею въ городскую думу, 2500 р.

Въ смѣтѣ о доходахъ, въ ст. 35. п. а., значится: съ верх- 
няго въ главномъ городскомъ домѣ эгажа, отцаннаго купече- 
скому клубу, 301 р.

Эта до чрезвычайности скромненькая (301 р.) плата взи- 
мается городскимъ управленіемъ за помѣщеніе, подобнаго ко- 
тороыу, по крайней мѣрѣ въ числѣ отдающихся въ наемъ— 
ио обширности, у^обности, ііарадяости и представительности, 
нѣтъ въ Перми, и за помѣщеніе это по меныней мѣрѣ слѣ- 
дуетъ брать 2500 р. въ годъ. А если принять во вниманіе, 
что указанная выше въ 65 ст. расходной смѣты надстройка въ 
въ 2500 р. не вызывалась и не вызывается никакими хозяй- 
ственныыи, оправдываемыыи житейскимъ благоразуміемъ, но- 
требностями города, дѣлается исключительно въ видахъ раз- 
ширенія поыѣщенія для купеческаго клуба, а чго изъ назна- 
ченныхъ по 64 ст. той же смѣты 5000 руб.— половина этой 
суммы расходуется также для верхняго'этажа, занятаго ку- 
печескимъ клубоыъ, то, вЬдь, выходитъ, что городъ, сверхъ 
потерь иа арендной нлатѣ съ отданнаго кунеческому клубу 
верхняго этажа своего главнаго доыа, дѣлаетъеще единовре' 
менные расходы для этого клуба по 5000 р. въ годъ.

Что же это такое значитъ, наконецъ? Какими такими 
особыми полезностями купеческій клубъ заслужилъ у города 
такую субсидію? Какъ назвать это дѣйствіе городскацо об- 
щественнаго уиравленія, когда плательщикамъ отъ обремени- 
тельности налоговъ чуть не караулъ приходится кричать? К а- 
кіе полезные результагы отъ подобныхъ дѣйствій? Положи- 
тельно никакихъ. Развѣ то одно, что городской голова со- 
стоитъ почетнымъ старшиной купеческаго клуба! Дорогонько 
же городъ оплачиваетъ этотъ почетъ!

Господинъ городской голова, господа члены управы, гос- 
подинъ городской Сбкретарь и вы всѣ, госнода гласные го* 
родской думы, за исключеніемъ, разуыѣется, тѣхъ иэъ васъ, 
которые уже давно борются противъ нривиллегій купеческа- 
го клуба, но пока безуспѣшно, помилосердуйте, поМилосер- 
дуйте! Если ваше личное нравстпенное чувство нисколько не 
возмущается тѣмъ, что надъ вашими головами, въ обществен- 
номъ домѣ, происходятъ клубные плясы, маскарадц, дебоши, 
вакханаліи; если все это вамь нравится. то кто-же ваыъ мѣ- 
шаетъ открыть, но только непремѣнно за свой счетъ и ни- 
какъ не въ городскоыъ домѣ, заведеніе даже съ болѣе уве- 
селителыіымъ характеромъ, чѣмъ купеческій клубъ, съ четы- 
рехтысячныыъ, напримѣръ,-оркестроыъ, съ арфистками, мож- 
но поставить, пожалуй, въ кажднй уголъ танцевалыюй за- 
лы по электрическому солнцу и тому нодобное; но только об-
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щій— то городской счетъ, общую—то городскуго кассу, въко- 
торой, вѣдь, есть гропш бѣдняковъ, пощадите! Господа въ 
числѣ васъ есть иредстайители адвокатурн, есть весьма за- 
служенішя лица, есть даже православные свлщеііники, поду- 
ыайте, госіюда, нраво ли и нравственно ли вы дѣйствуете, 
предоставляя такія огроыння привиллегіи куиеческоыу клубу 
за общій городской счетъ!

Бпрочеыъ, если бнло бьг доброе желаніе, то дѣло еще 
ыожно бгл поправить, хоть отчасти. Ужь если не совсѣмъ об- 
дуыанно било порѣшено въ свое вреыя нроизводить пристрой- 
ку и надстройку къ городскоыу доыу, то этого теперь пе во- 
ротишь, такъ какъ работы уже бдизятся къ концу. Разуыѣ- 
ется, если, наириыѣръ, вмѣсто падстройки, отремонтировали 
бн надлежащимъ образоыъ городской домъ, въ когоромъ по- 
мѣщалось чрежде убѣжище дѣтей вищихъ, и переыѣстили- 
бы туда управленіе мѣстнаго баталіона, то кроыѣ сохраненія 
городу 925 р. (54 ст. расходн. сыѣты), достигли бн ыногихъ 
и другихъ полезныхъ результатовъ. Но теперь все это уже 
поздно. Можетъ быть, городское управленіе приметъ настоя- 
щее указаніе къ исполнеыііо въ слѣдующемъ году,— и то бы- 
ло бы хорошо! Но при всемъ томъ, затратамъ сдѣланнымъ 
на приетройку и надстройку къ главноыу городскому дому, 
ыожно бнло-бы дать назначеніе болѣе нолезное чѣмъ теперь. Для 
этого елѣдовало-бы сдѣлан. вотъ что: какъ только нри- 
стройка и надстройка къ главному і’ородскому дому бу- 
дутъ окончены настоящею осенью, то неыедленно от- 
казать купеческому клубу, потому, что время же ужь 
городскоыу общественному уіі])авленію )іазвязаться съ 
этимъ, хотя и любимыыъ иыъ, но все же незаконнорожден- 
ныыъ дѣтищемъ, въ котороыъ, наконецъ, начинаютъ совер- 
шаться такія дѣйствія, о которыхъ въ печати говорить не- 
удобно, и на которыхъ дѣлалъ намекъ гласннй г. Токаревъ 
въ засѣданіи думы 23 Іюля сего года. Затѣмъ, въ заниыаеыое 
клубоыъ поыѣщеиіе, т. е. въ верхній этажъ городскаго доыа, 
перемѣстить городское общественное унравленіе, т. е. дуыу, 
уираву, канцелярію ея, ыѣщанскую управу и сиротскій судъ. 
Тамъ всѣ эти учрежденія размѣстятся весьыа удобно и ио- 
мѣщеніе это будетъ совершенно соотвѣтствовать авторитету 
общественнаго уиравленія. Въ Нижній же этажъ, гдѣ въна- 
стоящее время расположено городское общественное управ- 
леніе, помѣстить бригадное угіравленіе, которое здѣсь съ 
удобствомъ размѣстится выѣстѣ съ иисаряыи и адъютантами, 
по крайней мѣрѣ съ однимъ изъ нихъ. Кромѣ очевидныхъ 
денежныхъ выгодъ и правильнаго разыѣщенія управленій, 
какъ общественнаго, такъ и бригаднаго, отъ иодобнаго ыѣро- 
пріятія ничего другаго ожидать нельзя. Высісазываемое нѣ- 
которыми опасеніе, что бригаднаго управленія въ городскомъ 
домѣ помѣстить нельзя, что тамъ солдаты, что все перепор- 
тятъ, смысла не имѣетъ и есть пе болѣе, какъ безоснователь- 
ное паііеканіе. Тамъ, т. е. въ управленіи, дисциплина,—таыъ 
порядокъ, тамъ чистота и, безъ всякаго соынѣнія, городское 
зданіе будетъ гарантировано во всѣхъ возможныхъ отноше- 
ніяхъ нееравненно болѣе при помѣщеніи въ немъ бригадна- 
го унравленія, чѣыъ купеческаго клуба.

Міасскій заводъ (Троицкаго уѣзда). Читатели „Екатерин- 
бургской Недѣли“ уже нѣсколько знакоыы съ нашиыи пале- 
етинами, такъ каісъ въ „Недѣлѣ" не разъ помѣщались статьи, 
касающіяся положенія дѣлъ на золотыхъ пріискахъ Міасской 
дачи, отданныхъ казною въ арендное соіержаніе компаніи 
Левашева, Дорагана и друхъ я в і і н х ъ  и тайннхъ компаньо- 
новъ. Извѣстио, что администрація этой коыпаніи находится 
не въ дружелюбныхъ отношеніяхъ съ пятнадцати-тнсячнымъ 
населеніемъ Міасскаго завода, состоящимъ изъ саынхъ онн- 
тныхъ золотоискателей. Мы не будеыъ повторяті. того, что 
уже неоднократпо сообщалось, а укажемъ лишь вкратцѣ на 
ноложеніе дѣлъ, чтобы читателяыъ было понятио послѣдующее. 
Комианія, введя у себя, вопреки договору съ казной, стара- 
тельскія работы подъ кличкою „золотничныхъ11, сначала лла- 
тила съ зологника 2 р. 40 к., а теперь стала платить только 
по 2 р., да еще при этомъ вычитаетея около 20 коп. съ 
золотника на содержаніе нарядчика, существованіе котораго

необходимо для интересовъ компаніи, но огнюдь не для инте- 
ресовъ старателей. Затѣмъ, администрація коынаніи всѣми 
силами стараегея заставить Міасскихъ обывателей, чтобн 
они пошли на соглаиіеніе, требуемое § 17 договора
компаніи съ казною, по которому на земляхъ, находящихся 
въ постоянномъ нользованіи крестьянъ,- компанія не ипаче 
можетъ разрабатывать нѣдра земли, какъ войдя въ соглаше- 
ніе съ ними относителыю вознаграждеиія за порчу угодій. 
Съ другой стороны, зеыелыюе устройство Міасскихъ обыватей 
до сихъ поръ не окончено и міассцн не имѣютъ владѣнныхъ 
занисей ни на нашни, ни на иокосн, выгоны. Все это выѣ- 
стѣ взятое и служить иоводоыъ къ неудонольствіямъ 
ыежду ыонополыюй коынаніей и наееленіемъ. Кромѣ того, 
коыпанія, заботясь о своихъ интересахъ, иной разъ, можетъ 
быть, и ненамѣренно, нарушаетъ интересн Міасскихъ кресть- 
янъ. Такъ она иоручаетъ бапікирамъ заготовку сѣна для сво- 
ихъ лошадей по дорогой сравнительно цѣнѣ (нынѣшній годъ 
ио 20 к.) и тѣ, выѣсто того чтобъ сниыать его со своихъ уго- 
дій, преспокойно крадутъ его съ еѣнокосовъ и пустошей, 
принадлежащихъ Міасскимъ обывателямъ, благо эти угодья 
находятся версгъ за тридцать отъ завода. Прибавьте къ это- 
му, что нынѣшняя зиыа была крайне тяжела для жителей 
Міасскаго завода, по недостатку кормовъ для скога, и хлѣба 
для собственнаго цроцитанія, нри отсутствіи стороннихъ зара- 
ботковъ, и вы поймете экономическое положеніе Міассцевъ и 
ихъ душевное настроеніе. Вотъ такиыъ-то положеніеыъ дѣлъ 
и вздуыала воспользоваться одна еврейская компанія, состоя- 
щая изъ воронежскаго куица Файна и, не извѣстно какого 
званія и состоянія, еврея Тургеля, которые, провѣдавъ, чго 
здѣсь ыожно устроить „выгодное дѣльцо", вздумали устроить 
отличный для себя гешефтъ. Они подали обществу заявленіе 
о томъ, что желаютъ разрабатывать золото на земляхъ, нахо- 
дящися въ пользованіи у общества, ири чемъстали соблазнять 
общественниковъ такимп заманчивыми вещами: золого будетъ 
добываться исключительно старательекими работаыи и старате- 
ляыи изъ Міасскаго населенія; за золото они обязываются 
платить съ золотника-по 4 р. на руки старателяыъ и по 30 
коп. въ общественный капиталъ и принять на себя хлопотн по 
окончанію зеыельнаго устройетва Міасекаго носеленія, при 
чеыъ въ обезнечепіе успѣшности этихъ хлоиотъ положить 
залогъ въ 20-ть рублей, который обращается въ пользу общества 
если они, евреи, не выхлоиочутъ всего, что слѣдуетъ по закону 
крестьянаыъ; они будутъ продавать Міасскимъ обывагелямъио 
своей цѣиѣ зерновой хлѣбъ и овесь.— Многіе общественники ви- 
дятъ въ предложеніи евреевъ спасеніе для Міасскаго завода и 
готовы костьыи лечь за евреевъ. Впрочемъ, тѣ съумѣли 
принять къ этому должння мѣры. Разказываютъ, что у 
нихъ съ утра до вечера на квартирѣ угощается народъ вод- 
ісой и чаеыъ, раздаются внередъ должности на будущихъ 
пріискахъ; говорятъ, что на счетъ евреевъ выпито въ двѣ 
недѣли болѣе девяти ведеръ вина. Этимъ они привлекли къ 
себѣ, токъ называемую „Пензію", т. е. часть завода, заселен- 
ную выходцами изъ Пензенской губерніи. Затѣмъ, боясь, что 
ихъ еврейское ироисхожденіе можетъ помѣшать успѣху дѣла, 
они выписали себѣ изъ Москвы какого-то отставнаго пору- 
чика Севостоиольскихъ времеиъ Кузьыина, котораго выстави- 
ли представителеыъ дѣла, а себя—лишьего довѣренныыи. Но 
странное дѣло,—съ одной стороны, евреи на столько „хорошо„ 
знаютъ своего довѣрителя, что сначала ве.іичали его генера- 
лоыъ, потомъ полковникомъ, а онъ оказался поручикомъ 
только; съ другой сторонн, евреи увѣряли сиачала, что они 
присланы изъ Петербурга отъ совершенно другаго лица, за- 
тѣмъ подачи заявленіе отъ своего иыени, гдѣ о Кузьмипѣ и 
ноыину нѣтъ; а когда Кузьминъ пріѣхалъ, то онъ заявилъ, 
что евреи иріѣхали отъ его имени; елѣдовательно, онъ вѣрилъ 
имъ, какъ самому себѣ, потому что не боялся разрѣшигь 
евреямъ подать заявленіе отъ ихъ имени, въ то же премя 
оиасался вндать имъ довѣренность. Благодаря различннмъ 
ухищреніямъ и сказакамъ, расиускаеыыыъ въ народѣ, часгь 
Міассцевъ оказались привержепцами Тургеля, Кузьмина и К°. 
Пензяки, т. е. жители Пензіи, прямо грозятъ переломагь 
ребра тому, кто пойдетъ нротивъ евреевъ и не хотятъ сооб- 
разить одного: что прежде, чѣмъ отдавать такое дѣло коыу- 
либо, необходимо справиться, что это за личность Кузьминъ.
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Сказнваютъ, что онъ рязанскій номѣщикъ и состоитъ 
директоромъ въ обществѣ пароходства и торговли иа Чер- 
номъ морѣ; откуда-то полвились слухи, что онъ близкій пріятель 
многихъ высоконоставлеиннхъ лиць, въ томь числѣ чуть- 
ли ие Китайскаго имперагора. Ну, пусгь же общественники 
и сиравяться у Рязанскаго губернатора и въ правленіи 
Черпоморскаго общества, что за личностьг. Кузьминъ и есть- 
ли у него что-либо іюмимо сюртука на нлечахъ, а то Міассцы 
рискуютъ попасть въ такого, рода продѣлку: положимъ, что 
евреи достигнутъ своей дѣли, начнутся старательскіл работы;чи- 
сло станковь можетъ дойти до 2/т., какъ это было при рабоіѣ 
на компанію; если каждый стаиокъ иаиіліаетъ въ сутки толь- 
ко ію одному золотиику, то въ недѣлю будетъ представлено 
въ контору еврейекой комііаніи до12-ти тыс. золотниковъ золога, 
па сумму болѣе щестидесяти тысячъ рублей. Кто же и что 
помѣшаетъ унравителямъ дѣла забрать это золото, не сдѣлавъ 
недѣлыіаго разчета со старагелями? Залогъ? Но залогъ ле- 
житъ для обезиеченія успѣшности хлопотъ но земельному дѣлу 
и составляетъ всего 20-ть тыс. рублей!НеужелиМіасскіе обыва- 
тели на столько отуманены винными нарами что не въ состо- 
яніи поиять всѣхъ этихъ простыхъ соображеній? И неужели 
никто изъ тѣхъ, кому о томъ вѣдать надлежитъ, не вмѣ- 
шается въ это дѣло и не приметъ мѣръ противъ явно вред- 
наго замысла еврейской компаніи, основаиваго на темнотѣ 
Міасскаго населенія?

_________________ П ріѣзж ій.

Поголовная опись Ирбитскихъ старожиловъ.

Читатели „Екатеримбургской недѣли", вѣроятно, знакомы 
черезъ напечатння корресионденціи изъ г. Ирбита съ исто- 
ріей перехода Ирбитскаго гостинаго двора въ вѣдѣніе город- 
скаго общества, почему я и удерживаюсь отъ повтореній условій 
сказаннаго иерехода гостинаго двора изъ рукъ злоиолучныхъ 
владѣльцевъ этого зданія, именовавшихъ еебя публично чле- 
на.ми „общества владѣльцевъ гостипаго двора въ г. Ирбити". 
Могу только сказать тенерь одно, что ради безшабашныхъ 
каиризовъ этихъ выходцевъ потрачена масса капитала, совер- 
шенпо не производительно употребленпаго въ ущербъ города. 
Начішая еъ 1878 года, дѣло по этому нредмету нрошло всѣ 
судебныя инетанціи: окружный оудъ, судебную налату и 
ІІранительствующій Сенать, когорыя признали право на вла- 
дѣніе гостинымъ дворомъ неотъемлено за городскимъ обще- 
ствомъ; но несмотря иа это, образовавшаяся кучка лицъ, гор- 
до носящихъ у насъ кличку „старожиловъ владѣльцевъ" не 
перестаетъ еще и до сихъ поръ искать гдѣ-то суда и правды 
къ возстановленію своихъ претензій на владѣніе означенішмъ 
зданіемъ, принося въ жертву для этой цѣли свои послѣдніе 
гроши. Такъ, наиримѣръ, ио норученію эгихъ отщеиенцовъ 
добраго общества, въ наетоящее время странствуетъ старгаина 
„владѣльцевъ0, якобн ходат.ій. Но о чемъ онъ ходатайству- 
етъ еще и гдѣ— Аллахъ вѣдаетъ! Но предупреждаеиъ по 
пословицѣ: „будь другъ, да безь убытка“; ходатайствуй тамъ 
о чемъ хочешь, а не вводи своихъ мирныхъ согражданъ въ 
отвѣтственность и не дѣлай ихъ посмѣшищемъ цѣлаго горо- 
да. Скажу иосовѣсти, горьки тѣ иилюли, какія глотаюгъ у 
насъ до трехъ сотъ общественниковъ, нодвергшихся въ нас- 
тоящее время оиалѣ иолицейской власти. Рецептъ этотъ под- 
писапъ вами, любезнѣйшіе „старожилы", смотрите, въ случаѣ 
неуспѣха не иришлось - бы вамъ самимъ испытать 
проііисанныхъ нилюль на себѣ. Веѣ эти триета человѣкъ, о 
которнхъ я упомянулъ выше, поставлены въ очень скверное 
положеніе и возмущенн до глубинн души вотъ чѣмъ: 
вотъ уже не первую недѣлю, каждодневно, ио городу 
разъѣзжаетъ полицейскій приставъ съ командою полицей- 
скихъ служителей, отъискивая „старожиловъ“ и требуя 
съ нихъ по три рубля съ каждаго на иокры- 
тіе судебннхъ издержекъ присужденннхъ Казанскою судеб- 
ною палатою но дѣлу о гостиномъ дворѣ. Разумѣется, нельзя 
было отказать въ требованіи приставу, и нѣкоторые изъ лицъ, 
нечаяннно иодвергшихсл взысканію, платили скрѣпя сердце, а 
у многихъ, за неимѣніемъ наличннхъ денегъ, описано движи- 
мое имущеетво. За что же, сирашивается, поетрадали эти 
лица? Ирямой мой отвѣтъ: ио винѣ вашей, „старожилы11— не

многіе избранники отшелыіическаго общества. Иусть же эти 
три рубля, составлявшіе для бѣдняка, быть можетъ, капи- 
талъ, падутъ кровавнми каплями на вашу совѣсть! За такіе 
ноступки, вы, величающіе себя „старожилами“, заслужива- 
ете отъ лица тѣхъ трехъ согъ человѣкъ еще большее пори- 
цаніе, которое нѣкогда выражено было иишущему эти строки 
въ газетѣ „Екатеринбургская недѣля“ за 1882 годъ, № 2, 
когда я иытался бнло предуиредить васъ отъ могшихъ быть 
несчаетливыхъ результатовъ вашего притязанія на гостиный 
дворъ.

Я знаю, что все, изложенное мпою внше, не будетъ вамъ 
по вкусу, и чиетая нравда должна колоть глаза нашимъ„старо- 
жиламъ“, почему и надѣюсь на редакцію „Ек. нед.“, что она 
не огкажетъ помѣсгить на своихъ страницахъ настоящую 
замѣтку лица, сосгоявшаго въ „обществѣ владѣльцевъ гости- 
наго двора въ г. Ирбити", которое, заявляя объ отказѣ отъ 
всякаго участія въ этомъ возмутителыюмъ общесгвѣ, нодпи- 
сываетъ полннй свой адресъ.

Александръ ІІиколасвичъ Кузнецовъ,
мѣщанинъ г. Нрбити.

Алапаевскъ, Верхотурскаго уѣзда. Какъ извѣстно, съ 3 Іюля 
открылся въ Перми губернскій съѣздъ земскихъ врачей. Деле- 
гатами отъ нашего уѣзда назначены земскою унравою г. г. 
Кузнецкій и Токаревъ, изъ которыхъ первнй могъ бы между 
прочимъ представить съѣзду цѣнныя данныя по вопросу объ 
оргапизаціи медицинскаго дѣла въ густонаселенннхъ пунк- 
тахъ, напр. заводахъ, а второй—заявилъ бы вѣское слово по 
организаціи медицинской помощи сельскому населенію, разбро- 
санному по деревнямъ.

Къ сожалѣнію, на-дннхъ стало извѣстно, что г. Куз- 
нецкій почему-то отказался отъ поѣздки на съѣздъ, а г. 
Токаревъ совсѣмъ не можетъ быть, такъ какъ болѣпъ пат- 
нистнмъ тифомъ. Такимъ образомъ, (остальнне два земскіе 
врача едвали будутъ)—нашъ уѣздъ останется на съѣздѣ безъ 
представителей, что, конечно, чрезвычайно жаль.

Ш.

Оса. 17-го Августа 1884 года. Въ свое время не мало 
шуму надѣлало—нреимуществено, конечно, въ мѣстномъ обще- 
ствѣ — дѣло о неправильныхъ по службѣ дѣйствіяхъ бывшаго 
предсѣдателя Осинкой земской Управы г. Китаева. Если 
читатели слѣдили за тѣмъ, что писалось на страницахъ 
Екатеринбургской недѣли огносительнаго этого дѣла, то мо- 
гутъ теперь припоминть, что уѣздное земекое собраніе, бу- 
дичи созвано на чрезвычайную сессію въ Декабрѣ прошед- 
шаго года, отнеслось къ разсмотрѣнію дѣйствій г. Китаева 
съ нодобающимъ случаю вниманіемъ и, признавъ всѣ объяс- 
ненія его, какъ пиеьменныя, такъ и словесныя, не правдо- 
подобными, постановило: передавъ дѣло, согласно требова- 
нію закона, на разсмотрѣніе губернскаго земскаго собранія, 
ходатайствать предъ нимъ и объ устраненіи г. Китаева отъ 
должности члена управы. Это рѣшеніе собранія замѣчательно 
именно тѣмъ, что оно состоялось единогласно, при налично- 
сти всего состава г. г. гласныхъ и представителей отъ 
вѣдометвъ.

Каждый, безъ сомнѣнія, согласится съ тѣмъ, что подоб- 
нымъ постановленіемъ Собранія сдѣланъ далеко не лестный 
отзывъ о лицѣ,до котораго это постановленіе относигся,и что 
можно было ожидать, что это лицо, найдетъ неудобнымъ 
долѣе оставаться въ средѣ земцевъ; меджу тѣмъ г. Китаевъ 
изъ управы не ушелъ, а нреспокойно досиживаетъ свой 
трехлѣтній срокъ, предложивъ даже собранію, съ чѣмъ пос- 
лѣднеѳ охотно и согласилось, уменыпить (это во время трех- 
лѣтія!) содержаніе нредсѣдателю и членамъ управы, въ томъ 
числѣ и самому себѣ.

Вотъ что значигъ любовь къ земскому дѣлу: такъ, молъ, 
изъ за одной чести станемъ служить!

Одинъ изъ земцевъ.

Нижній-Тагилъ. 20 Іюля селеніе Нижне-тагильское нахо- 
дилось въ чрезвычайной опасносги Въ полуверстѣ отъ селе- 
нія выстроено заводчикомъ ‘ Нобелемъ три склада для хране- 
нія динамита и при нихъ особое зданіе для храненія при-
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надлежностей для употребленія динамита, то есть пистоновъ 
и фитилей. Въ каждоыъ складѣ въ настоящее время хра- 
нится по 500 пудовъ динамита. Хотя изданная ііравителі.- 
ствоыъ инструкція для храненія взрывчатыхъ матеріаловъ и 
была соблюдена при устройствѣ динамитныхъ складовъ, но 
какъ въ инструкціи, такъ и Нобелемъ было упущено изъ ви- 
да то обстоятельство, чтобы вокруіъ ск.гадовъ вырубитъ весъ 
лѣсъ на при.гичное разст ояніе и  площадъ передъ складами 
держатъ въ чистотѣ отъ такого хлама, который можетъ 
горѣтъ.

20 Іюля управитель Нижпе-Тагильскаго завода г.Степановъ 
узналъ, что близь динамитныхъ складовъ начался лѣсной по- 
жаръ. А такъ какъ мелкая лѣсная поросль и остаишаяся отъ 
норубки лѣса хвоя или сучья со всѣхъ сторонъ окружаютъ 
склады и доходятъ почти до самыхъ валовъ у складовъ, то 
г. Степановъ сильно встревожился получепнымъ извѣстіемъ. 
Послалъ къ становому приставу... неоказалось дома,—къ по- 
мощнику его... тоже,—довѣренному г. Нобеля, Гейденрейху... 
въ отсутствіи, въ Невьянскомъ заводѣ. Изъ нравительствен- 
ныхъ лицъ оставался одинъ только г. горньій исправникъ. 
Обратились къ нему. Г. Иснравникъ хотя сейчасъ же вы- 
ѣхалъ на пожаръ, но такъ какъ онъ не облеченъ распоряди- 
тельною властью, то и не могъ ничего сдѣлать. Между тѣмъ 
пожаръ все ближе и ближе подвигается къ складамъ. Окру- 
жающіе требуютъ, чтобы исправникъ расиорядился отпереть 
склады и выносить изъ нихъ динамитъ. Тотъ отзывается не- 
имѣніемъ права на это; но чтобы успокоить общественное 
мнѣніе, телеграфировалъ Гейденрейху въ Невьянскъ и полу- 
чилъ отъ него разрѣшеніе вскрыть склады и вынести дина- 
ыитъ. Къ счастью, пожаръ удалось огвратить отъ складовъ, и 
опасность миновала, хотя огонь такъ близко иодходилъ 
къ складамъ, что на крышѣ склада загорался дернъ. Глав- 
ная же опасность была въ томъ, что огонь очень близко под- 
ходилъ къ зданію, гдѣ хранятся пистоны и фитили. Если-бы 
это зданіе загорѣлось и пистоны взорвало, то отъ этого удара 
взорвало бы всѣ три склада динамита,— въ 1500 пудовъ, 
и разрушило бы ыного домовъ въ селеніи.

Сарапулъ, Вятск. губ. Апатично молчаливне сарапульцы 
въ иослѣднее время, очнулись. Ііредставители, вѣрнѣе- 
выразители общественнаго мнѣнія, наши корреспонденты, 
занрудили казанскія газеты разсказами о подвигахъ нред- 
сѣдателя Сарапульской уѣздной земской управы г. Шіотцъ, 
сына сыновъ великой Германіи, вскормленнаго на русской 
почвѣ, иодъ привѣтливой сѣныо русскихъ кабаковъ, которымъ 
онъ и обязанъ своимъ благосостояніемъ, а слѣдовательно и 
ноложеніемъ вь обществѣ. Нынѣ-бо эпоха кабатчиковъ и во- 
лостныхъ пис.ірей— изъ этаго контингента избираюгся у насъ 
городскіе и земскіе дѣятели .Въ Вятской губерніи нѣтъ ни одной 
земской уиравы, неисключая и губернской, гдѣ бы не было, въ 
качествѣ предсѣдателя или члена кабатчика, или волостнаго 
писаря. И въ нашей нынѣшней унравѣ составъ въ современномъ 
вкусѣ: предсѣдатель виноторговецъ, члены— волостные писа- 
ря(?). Едва усѣлся г. Шіотцъ въ предсѣдательскомъ креслѣ, 
оставивъ излюбленннй нрилавокъ погребка, какъ поднялись 
воили негодованія противъ избранника земства: то онъ поку- 
паетъ, хозяйственныыъ снособомъ, по небывало високой цѣнѣ, 
сѣыена и муку для нуждающихся; то по нѣсколько мѣсяцевъ 
оставляечъ (въ видѣ оныта, конечно) безъ медикаментовъ вра- 
чебные и фельдшерскіе участки; то идетъ ноходомъ противъ 
излюбленныхъ обществомъ, несомнѣнно полезныхъ дѣятелей, 
земскихъ врачей и младшихъ чиновъ медицинскаго персона- 
ла и т. п.; нареканія эги безусловно снраведливы. Самъ г. 
Шіотцъ не опровергаетъ направленныхъ нротииъ него не дву- 
смысленно обличителыіыхъ статей, —онъ молчитъ величаво и 
продолжаетъ дѣйствовать все въ томъ же духѣ, удивляя отъ 
времени до времени публику новымъ колѣнцемъ. Нашелся, 
правда, какой-то робкій защитникъ угнетенной невинности 
Шіотца, его режима: промямливъ что-то въ Ланинскомъ
Ку])і.ерѣ, сконфузился и на вѣкъ замолкъ... А мѣстные Нес- 
торы, между тѣмъ, съ точностыо контрольнаго снаряда, вно- 
сятъ въ лѣтопись фактъ за фактомъ, не брезгая даже таки-

ми мелочами, какъ распоряженіе г. предсѣдателя браті. не- 
нремѣнно изъ его, а не другихъ кабаковъ, вино и спиртъ 
для земскихъ аитекъ и болыіицъ, или принимать больныхъ, 
сверхъ нормы, въ больницу, только но его запискѣ.

Но какая же иольза отъ этихъ корреспонденцій?!.,.
Развѣ только земское собраніе, услышавъ голосъ общест- 

веннаго мнѣнія, стряхнетъ съ себя безиробудную спячку и 
обуздаетъ всеразрушающее рвеніе г. предсѣдателя точной 
программой дѣйствій, или постоянной ревизіонной коммиссіей, 
пригласивъ въ составъ ея людей, не разѣвающихъ рта на 
земскій каравай! Внрочемъ, прошло то время, когда уполно- 
моченные общества, представители его интересовъ— гласные 
собранія, интересовались дѣйствительно земскими дѣлами, ин- 
тересовались, тавъ сказать, платонически, Тенерь интересуют- 
ся не земскими дѣлами— выборами! Выборами въ должности 
платння, или хотя лишь почетныя, но льстящія самолюбію, 
даюіція право на извѣстныя привиллегіи, какъ напр.: надѣ- 
вать иногда мундиръ V класса, именоватьея внсокородіемъ... 
однимъ словомъ изображать изъ себя особу. Иные, наконецъ, 
добиваются хотя-бы званія членовъ постоянной ревизіонной 
коммиссіи-ради билета на безплатные разъѣзды на земскихъ 
лошадяхъ по собственнымъ дѣламъ, или по дѣламъ дружбы, 
— отъ такихъ людей нечего ждать! Вполнѣ безпристрастно и 
свободно можетъ относиться къ дѣлу лишь тотъ, кто ничего 
не добивается отъ земства ни для своего кармана, ни для са- 
молюбія. Чающіе же земскихъ благъ всегда связаны опасені- 
емъ чернячка... Они твердо помнятъ, полную нрактической 
мудрости, поговорку о ласковомъ теленкѣ... Такихъ мудре- 
цовъ—дѣтей вѣка—нынѣ много развелось и не въ диковину 
стало видѣть теленка въ львиномъ логовище, или ворону въ 
орлиномъ гнѣздѣ!...

II. Непопъ.

Ш адринскъ

в ѣ о о в щ и к и .

(Продолженіе.)

Служитъ ли извозъ подспорьемъ хозяйству крестьянина?
Зимой извозомъ заниматься ыожно безъ особенныхъ зат- 

ратъ—были-бы только лошади, а сани стоятъ не дорого, да 
и они найдутся въ каждомъ хозяйствѣ. Запрягай и стунай. 
Весной же и лѣтомъ совсѣмъ нелегко извозничать; телѣга— 
не сани; она стоитъ въ 5—10 разъ дороже послѣднихъ, а 
потому 3—4 телѣги встрѣчаются только у зажиточнаго кресть- 
янина. ІІо одной телѣгѣ для себя, конечно, есть у всякаго, 
но на одной лошади что же за извозничество? Вѣдь, задву- 
мя, тремя лошадьыи можетъ и однимъ присмотрѣть, а поэто- 
му и оказывается, что извозничествомъ лѣтомъ запимаются 
только тѣ крестьяне, которые въ избыткѣ имѣютъ, телѣги, а 
также—только тѣ, у кого есгь въ хозяйствѣ свободный че- 
ловѣкъ, такъ какъ иначе надо оставить хозяйство безъ при- 
смотра. Разскажемъ, много ли зарабатываютъ вощики и по- 
смотримъ, насколько можно поиравить свое хозяйство кресть- 
янину, занимающемуся извозоыъ.

Въ продолженіе лѣта и весны въ Шадринскѣ скопляется 
до 1000 бочекъ скоромнаго масла, которое скунается на яр- 
маркахъ въ Шадринскомъ, Челябинскомъ, Курганскомъ и 
Ялуторовскомъ уѣздахъ. Съ ярмарки нанимаютъ доставить 
масло въ Шадринскъ по цѣнѣ 8—10 коп. за цудъ на сто 
верстъ. Масло покупаютъ ночти всегда вѣсовщики и затѣмъ 
иродаютъ тѣмъ покупателямъ, которые изъ Шадринска от- 
правляютъ его въ Екатеринбургъ, Пермь, Казань, Нижній, 
Москву, Петербургъ, Ростовъ на Дону и прочіе города, из- 
вѣстные но торговлѣ масломъ. Вѣсовщики, какъ ыы видѣли, 
при покупкѣ привѣшивали 4—5 ф. на пудъ, а поэтому не 
погнушаются и ирочими статьями дохода. Будучи нослѣдо- 
вателенъ, вѣсовщикъ, предъ положеніемъ масла въ бочки, 
надъ послѣдними продѣлываетътакую операцію. Каждая боч- 
ка замачивается въ водѣ и затѣмъ вывѣшивается, а если тя- 
нетъ, иоложимъ, на 20 ф. тяжелѣе того, что она тянула, 
будучи сухая, то 10 ф. приписывается къ тарѣ и 10 ф. да-
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ется нп усушку. Затѣмъ передт, сдачей покупателго бочки съ 
масломъ покрываюгся рогожами и пологами, на которня льет- 
ся вода до такой стеиени. что дальпѣйшее впитываніе не- 
возможно. Липіь только узнаетсл, что идутъ принимать, тог- 
да, какъ по командѣ, бочки раскрываготся, иногда онѣ ска- 
тываются изъ лужи на иакатп (въ У* часа или часъ онѣ до- 
статочпо подвлнутъ), и нріемка начинаетсл. Часго вощики на- 
ходятся при нріемкѣ, но сами вѣсъ не нишутъ на томъ про- 
стомъ основаніи, что покупатель иринимаегъ для себл и дол- 
женъ заплатить вѣсовщику за каждый фунтъ, и даже нѣтъ 
никакого основанія предполагать, чтобы онъ сталъ принимать 
„на гирю“, напротивъ, на каждую бочку иоходъ понроситъ: 
и вѣсовщикъ, понимая очень хорошо, что иокугіатели люди 
сильные, да они и необходимы ему, не споритъ и даетъ фунтъ 
или два походу. ІІослѣ взвѣшиванія, фтулки у бочекъ запе- 
чатываются, чтобъ вощикъ ее не раскупорилъ, не взялъ-бы 
часгичку масла, іголоживъ вмѣсто того въ бочку земли, неску 
воды или соли (это иногда бнваетъ). Затѣмъ, наложивши боч- 
ки на ноза, ііишутъ накладную и, какъ обыкновепно, въ кон- 
цѣ накладной пишется: въ дорогѣ беречь отъ потери, утечки 
и усушки принятый товаръ, а въ случаѣ неисиолненія ко- 
тораго-нибудь изъ этихъ условій обязываются безпреісослов- 
но заплатить деньгами или имуществомъ за тѣ іютери, ко- 
торыя нонесетъ отправитель,“Если въ числѣ вощиковъ есть 
хотя одинъ грамотный, тогда онъ за себя и за всѣхъ товарищей 
росписывается въ накладной и копіи съ нея для отправите- 
ля, которнй, отдавая вощикамъ накладную и задатокъ въ 
счетъ провоза, говоритъ имъ, чтобм бочки у каждой рѣчки 
и озерка обливали водой, чтобы онѣ не усохли и не разсох- 
лись,— вы-де знаете, ребятушки, что масло товаръ дорогой и 
ходкой, такъ дѣлайте всевозможно осмотрителънѣе, чтобы не 
за что бнло вычитать; вѣдь вамъ же будетъ обидно, если за 
нровѣсъ вычтутъ, да и бочка можегъ разсохнуться, такъ мо- 
чите чаще.

Конечно,—ио сказаннолу, какъ по иисанному—вощики 
бочки мочатъ часто и по многу, но, понятно, ісакъ <5ы они 
не мочили ихъ сверху, а снизу ихъ продуваетъ, просуши- 
ваетъ,—на ходу, бочки и покрмша шевелится, чѣмъ увели- 
чивается иоверхпость, доступнал вѣтру, воздуху; въ сухую 
погоду бочіси уснхаютъ 5 и даже 19 ф. каждая, за что съ 
вощика вычитается ио цѣнѣ, какая существуетъ на масло въ 
Шадринскѣ. Вощики, послѣ этого, обозлятся, кричатъ, что 
пригласятъ полицію для освидѣтельстпованія цѣлости печа- 
тей; но припимаіощій товаръ читаетъ, не торопясь, съ раз- 
становкой, то ыѣсто изъ иакладной, гдѣ пишется, чго вощи- 
ки обязалпсь беречь бочки не только отъ поломки печатей, 
ио и отъ усушки и утечки, и облзыпаются безпрекословно 
унлатить убнтки деньгами или своимъ имуществомъ; ири 
этомъ взгляднваетъ на лошадей и телѣги какъ-бы высчиты- 
вая, что сдѣлать: сейчась-ли иригласить полицію составить 
нротоколъ о недовѣсѣ и описать телѣги и лошадей, если 
додачи за провозъ у вощиковъ не хватаетъ, или помѣинсать 
—можетъ быть, онѣ скорѣе доплатятъ, нежели лишаться ло- 
піадей и телѣгъ.Въ заключеніе,прочитывается и то, что вощи- 
ки „добровольно11 согласились на условія, сзначенныя въ 
накладной. Въ концѣ концевъ, вощики поймутъ, что во всемъ 
„виноваты" они сами и становятся кроткими овечгсами, ко- 
торыхъ можно стричь сколысо угодно, лишь бы толысо не 
превншали условій, проиисанннхъ въ накладной. Согласив- 
шись на всѣ вычетн, получаютъ онѣ иногда додачу, а иног- 
да додаютъ сами свои послѣдніе гроши, оставшіеся отъ за- 
датка, а то и изь своихъ собственннхъ денегъ. Затѣмъ, по- 
лучивъ росниску въ полученіи удержанныхъ за провѣсъ де- 
негъ, ѣдуть, съ проклятіяѵи извоничеству, домой. ИногДа, 
впрочемъ. преді.явивпш ннписку удержаннаго за провѣсъотпра- 
вителю, вощики нолучаютъ обратно удержаниую сумму но 
такъ дѣлаютъ не всѣ; нѣкоторые предоставляютъ вощикадоб- 
рой волѣ подрядчика, принимающаго на доставку масло. Съ 
наложившимъ же масло на ярмаркѣ хозяиномъ нощики поч- 
ти пикогда не встрѣчаютсл.

Даже и тогда, когда внчтепную сумму получаютъ обрат- 
но, развѣ мало теряюп, вощики, ироѣхавшись впередъ и об- 
ратно. Ксгати, выписки объ удержапіи за иедовѣсъ пишутся 
довольно умно, такъ наир. „удержано съ вощиковъ за недо-

вѣсъ (столько-то) до разсчета съ отправителемъ.“ Значитъ, 
вощикъ можетъ надѣяться безконечно долгое время, но эга 
надежна—безнадежна.

Если-бы подобннеслучаи бнли единичны, то бѣда была бн 
еще не такъ велика, но такъ какъ эти случаи происходятъ 
почти ностоянно, то мы, не рискуя ошибиться, смѣло можемъ 
сдѣлать внводъ, что этотъ родъ извозпичества не служитъ 
подсиорьемъ к])естьянскому хозлйству, и развѣ только въ рѣд- 
кихъ случаяхъ эготъ родъ извоза даетъ заработать лишнюю 
конѣйку; эти рѣдкіе случаи и служатъ (особенно, если при- 
нять во вниманіе русское авось и нужду) приманкою для 
крестьянства.

Обратимся теперь къ другимъ родамъ извозничества. Но 
оговоримся сначала. Чтобы нагляднѣе внразить цѣль напіей 
статьи, чтобгл не растягивать ее, мн иллюстрируемъ нѣсколь- 
ко вндающихся факговъ, дадимъ имъ объясненіе, и толысо 
на болѣе выдающихся родахъ извоза остановимся по дольгае 
и подведемъ итоги. Словомъ мы намѣтимъ канву, по кото- 
рой можно будетъ расписывать узоры.

И такъ, къ дѣлу.
Фактъ. 9-го Іюля ходили по лавкамъ г. Шадринска во- 

щики, иредлагая по 4 р. за пудъ иодмоченные копфекты: ка- 
рамель. На вопросъ— гдѣ взлты эти конфекты, вощики огвѣ- 
чали: везли изъ Еісатеринбурта здѣпшимъ богачамъ Ю., и, 
при сдачѣ товара, эти коифектн оказались подмоченными, хо- 
зяева же (благодѣтели, вѣроятно,) не желая обязать вощи- 
ковъ вычетомъ за ііопорченннй товаръ, предложили имъ под- 
моченнне конфекты въ ихъ собственность. Но шутки въ сто- 
рону. Мужику, особенно нынѣ, не до конфектъ,—у него и 
хлѣба пѣтъ, а въ данномъ случаѣ съ него внчли — не ме- 
нѣе 7—8 р. за пудъ. Такимъ образомъ, эти невольнне тор- 
говцн рыручаютъ 4 р. за иудъ, а 3—4 р. потеряютъ. Но 
посмотримъ, на сколько вощики могутъ быть виноваты въ 
томъ, что часть товара оказалась подмоченною. Товаръ былъ 
нринятъ вощиками въ Екатеринбургѣ, гдѣ если бы они и 
захотѣли посмотрѣть товаръ передъ накладкой на воза, то 
имъ не дозволили бн,—кто-де дознолитъ раскупоривать тю- 
іси и „довѣдывать донодлино“ сухіе или нѣтъ конфектн. Ви- 
новатн вощики, въ болыпинствѣ случаевъ нотому, что имъ 
приходится нослѣдними везти това])ъ. Внть виноватимъ за 
всю дорогу! В! дь въ данномъ случаѣ конфектн или, въ дру- 
гомъ случаѣ. иной бакалейннй товаръ былъ іголоженъ въ 
Москвѣ безъ личнаго паблюденія нокупателя, а поэтому ие- 
извѣстно сухое или иодмоченное сдано на желѣзную дорогу. 
Честность фирмъ это не допуститъ, ноложимъ это такъ. Но 
въ осталыюй-то дорогѣ? Во иервыхъ, могъ иодмочиться на 
желѣзпой дорогѣ, во вторнхъ, изъ Нижняго до Перми ве- 
зутъ въ баржѣ, а пароходная прислуга на столько извѣстна 
пуб.іикѣ своей безцеремонностыо въ обращеніи съ товарами, 
что считаеыъ и распространягься-то объ этомъ излишнимъ, 
—тѣмъ болѣе, что еслибъ даже и случилась хорошая ири- 
слуга, то и тогда, при разстояніи въ 1404 версты рѣкою, 
развѣ мало возможности подмочиться товару, особенно, кон- 
фектамъ и т. п. Вѣдь гигроскопичность издѣлій изъ сахар- 
наго песку извѣстпа каждому. Въ цѣлыя 10 сутокъ даже оть 
воздуха въ баржѣ, наснщеннаго водяными парами, могутъ 
конфектн или т. п. наснтиться влажностью, въ третьихъ отъ 
Перми товаръ снова идеть по желѣзной дорогѣ,— развѣ нѣтъ 
и тухъ возможности иодмочить товаръ. Затѣмъ, транспортпыя 
конторн, принявъ товаръ съ желѣзной дороги, сложивъ въ 
бунтн, кроютъ рогожами и брезентами; нослѣднія, конечно, 
мокро не пропустятъ; ну а рогожи?.. Какъ они то гаран- 
тируютъ товаръ отъ нодмочки. Наконецъ, товаръ можегъ бнть 
нодмоченъ во время нагрузки и вілгрузки, если эта работа 
производитсл ігь дождь. Кромѣ всего этого, на дорогу вощи- 
камъ, кромѣ рогожъ, ничего не даютъ, хотя, положимъ, ихъ на- 
валиваютъ въ безмѣрномъ количествѣ, погому что въ Ниж- 
немъ, ІІерми и Казани рогожа лучше нашей и дешевле; а такъ 
какъ вощики везутъ ее безплатно, то какже не навлзнвать имъ 
болыпое количество рогожъ; но отъ рогожъ толку не очень мно- 
го, — цусть бы давали по од-ному брезенту на возъ—тогда-бы 
подмочки не было. Имѣя, иоложимъ, 10 рогожь на возъ, мо- 
жетъ ли ямщикъ 4 — 5 возовъ товара въ дождь, продолжаю-
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іційся цѣлыл сутки, сберечь отъ подмочки? Часто случаетсл, 
что дождь заетаетъ въ нолѣ и хотя на носъ надетъ кожанъ, 
но онъ оказнвается безсилыіымъ и гдѣ-нибудь дастъ ирой- 
ти дождю капля за канлей, и въ концѣ концевъ выыачива- 
етъ по крайней мѣрѣ то мѣсто, гдѣ прошла первая вацля 
воды. Чѣмъ же виноватъ вощикъ, если контора не позаботи- 
лась дать ему хорошую укупорку. Въ беззаботности отно- 
сительно укупорки товара мы видимъ ностыдную, для людей 
наживы, сторону—они не заботятся потоыу, что все равно 
взыщутъ съ крестьянина за всякую вольную и невольную 
порчу товара,— людямъ наживы, всякій согласится, это даже 
выгодно

Изъ трехъ глаиныхъ видовъ извозничества только два на- 
добно считать нѣсколько показанными иубликѣ, а иыенно до- 
ставку масла сь ярмарокъ въ Шадринскъ и неревозку бака- 
лейныхъ тонаровъ изъ Екатерннбу-га въ Шадринскъ. Конеч- 
но, нельзя считать эти два вйда окончательно выясненными, 
это,какъсказанб,лишь основа,на которой мы удерживаемъ за со- 
бой право, воспроизводить узоріі. Можемъ увѣрить иублику, 
не знакомую съ дѣлоыъ экснлоатаціи беззащитнаго вощика, 
что промышленность эта далека не такъ грубо— нроста, что- 
бы можно было двумя-тремя очерками ноказать всю ея не- 
приглядность. Нѣтъ, совсѣыъ п ѣ тъ ,- я буду радъ, если тер- 
нѣніе читателя дозволитъ довести эту статыо до настоящаго 
конца.

Вообще, факты, нужные для лаптей цѣли, набросаны въ 
моей памяти нодобно кучѣ хвороста, который многими года- 
ми складывался въ одно мѣсто; при ііоныткѣ разобрать эту 
кучу, само собой разумѣется, приходится брать сверху; ког- 
да ,же сверху снимаегся часть груза, то, но мѣрѣ уменьше- 
нія его, нижнія вѣтви распрямляются и объемъ кучи не убы- 
ваетъ и на долго остается прежнимъ. Тоже саыое и въ дан- 
номъ случаѣ: если пожелаешь показать нубликѣ одну какую 
нибудь неприглядную коыбинацію, практикуемую „чуыазымъ“ 
въ сферѣ народнаго труда, такъ возникнетъ въ памяти та- 
кая масса тождественныхъ представлепій, что сразу —то съ 
громадой матеріала трудно разобраться. Его мы нотомъ при- 
ведемъ въ систему. Тепері, же торонимся продолжать, какъ 
условились, основу, чтобы обратить вниманіе кого слѣдуетъ 
на безобразія и неириглядности героевъ нашего времени и 
уѣзда.

Иерейделъ къ другиыъ видамъ извоза.
На югъ отъ нашего уѣзда, тянетея полоса, назы- 

ваеыая по прежнему „Линіей“(прежде эта Линіяотдѣляла рус- 
ское населепіеотъ киргизъ;іюграничнаяже черта былазаселена 
казакаыи,за которыми и посю нору удержалось названіе линей- 
ныхъ казаковъ. Эта же пограничная черта носила названіе 

■ „редутовъ", которые населеніе Шадринск. у. называетъ „ре- 
тутями1’); въ тамошнихъ многочисленныхъ озерахъ ыѣстное 
населеніе вылавливаетъ ыного рыбы, а именно карасей. Эту 
рыбу распластываютъ и сушатъ на солнцѣ, и высущенную 
нанизываютъ на шесты, на концлхъ которыхъ закладываются 
„чекушки" (спицы), чтобы рыба не сваливалась. Такіешесты 
у рыбонромыніленниковъ носятъ характерное названіе „то- 
ныки“ (это же елово ириыѣшіется иногда къ тороватымъ ку- 
лакамъ-торгашамъ, которые, какъ говорится, „на обухѣ рожь 
молотятъ").

Рыбопромыптленный проыыселъ развитъ по всей линіи въ 
очень зиачителышхъ размѣрахъ. Это, конечно, извѣстно Шад- 
ринскимъ вѣсовщикамъ. Эхи люди, съ наступленіемъ весны, 
начинаютъ разбредаться, „какъ тараканы въ морозъ", по 
всѣмъ направленіямъ, гдѣ надѣются встрѣтить теиленысое 
мѣстечко. На сѣверѣ холодно, на западѣ и сѣверо-занадѣ 
Уральскія горы, гдѣ также долго не таетъ снѣгъ, а потому, 
подобно губительной саранчѣ, эти безцеремонные люди стре- 
мятся всей своей тяжестью налечь на югъ, юго-востокъ и 
юго-западъ отъ ИІадринска. Нѣкоторые изъ нихъ фигуриру- 
ютъ на иоприщѣ вѣсовщичества, ири покуикѣ коровьяго мас- 
ла, овечьей шерсти, ири покуикѣ гагары, которая въ избыт- 
кѣ водится на линейскихъ озерахъ, а но нути, между дѣ- 
ломъ, заѣзжаютъ въ нриозерныя селенія попримѣниться— 
нельзя ли ісуиить сухой рыбы.

Мы уже ішдѣли, какимъ образомъ покунается вѣсовщи-

ками масло; подобнымъ ясе образомъ покунаетея и шерсть, т.
е. съ нривѣсомъ. Походчиісъ, къ тоыу же, всяісій продающій 
дать не откажется, такъ что тутъ не толысо хапкомъ, какъ 
нри поісупкѣ масла, но и добровольнымъ привѣсомъ можио 
нокрыть расходы ио ярімаркѣ. Но важпо не это;—важпо то, 
что здѣсь является новая статья иаживы, которая, навѣрное, 
не придетъ въ голову никому, кромѣ спеціалистовъ ио ио- 
купкѣ іперсти. Вотъ въ чемъ штука. Если шерсть заиродана, 
или, что все одно и тоже, „помолвлена“ къ сдачѣ гуртовому 
нокупателю и взятъ задатокъ, то наканунѣ, передъ набивкой 
въ кины и сдачей шерсти, въ нее вливается смѣшаиной съ 
землей воды такое количество, что обезпечиваеіся привѣсъ 
ие менѣе 10 нудовъ на сотню. Вы сиажете, что примѣсь во- 
ды будетъ зпмѣтна въ шерсти. Не спорю. Дѣйствителыю за- 
мѣтна, но вѣдь вода смѣіпана съ землей, да кромѣ того 
гигроскопичность шерсти всякому извѣстна,—она способна 
много поглощать воды; въ сѣрую шерсть сыилютъ иеску а 
черную „сдабриваютъ“ землицей— гдѣ-же тутъ гарантія отъ 
подмѣси... Я, но крайней мѣрѣ, знаю, что нѣтъ, и это мож- 
но доказать вотъ чѣмъ.

Въ Ольховской волости и, вообще, ио рѣкѣ Ичкину есть 
много иимокатныхъ заведеній, объ устройствѣ кото])ыхъ и 
производствѣ работы въ нихъ въ 70-хъ годахъ было писано 
земскимъ нрачемъ г. Моллесономъ, который занималъ постъ 
врача сѣвернаго участка, при болыіицѣ въ селѣ Ольховскомъ, 
а потому самъ лично наблюдалъ пимокагную работу, и по- 
вѣдалъ видѣнное иыъ публикѣ. Хозяева этихъ заведеній— 
мѣстные зажиточные крестьяне—на столько хорошо нонимаютъ 
пимокатиое дѣло, что не рискуютъ иокупать отъ вѣсовщи- 
ковъ сборную шерсть, а сами ѣздятъ на ярмарки и въ Пет- 
ронавловсісь за покупкой бараньей стрижки или же иосыла- 
ютъ благонадежныхъ, хорошо извѣстныхъ своей честностыо 
людей. Этимъ людямъ хорошо извѣсгны всѣ нодвиги, упот- 
ребляемые вѣсовіциками при поку икѣ, набивкѣ и сдачѣ шер- 
сти. *)

ПонЯтно, что тперсть, скунаемая на ярмаркахъ вѣсоищика- 
ми, не толькоидетъ на приготовленіе пимовъ,ноона идегЪ на 
суконныя фабрики здѣсь и на Уралѣ, да немало ее отнрав- 
ляется ісруиными богачами въ Нижегоіюдскуго ярма|жу. 
Вотъ для послѣдней-то цѣли лѣтъ 5— 6 тому назадъ здѣсь 
стала ироизводиться мойка шерсти, для того чтобы не пла- 
тить за провозъ грязи. Люди, близко стояіціе къ этой опе- 
раціи, нередавали, что при ыойкѣ теряется въ вѣсѣ одна 
треть, наир. изъ 300 и. получалось толысо 200 II. мытой 
іперсти, просуіиенной на солнцѣ. Сираведдивость обязываетъ 
сказать, что при сдачѣ шерсти фабриканту. въ Нижегород- 
ской, изъ 100 иуд., набитыхъ въ кипы на мѣстѣ сушки въ 
ПІадринскѣ, иолучалось 92 пуда, т. е. за 8 и. отъ 100 п. 
должны былн получить съ транспортной конторы, какъ за не- 
довѣсъ, оказавшійся на мѣстѣ пріемки, нротивъ отиравки; пъ 
ту пору цѣна мытой шерсти была до 9 р. за пудъ; стало 
быть, получено было отиравителемъ 72 р. толысо за то, что 
въ иродолженіи дороги шерсть усохла на цѣлые 8 п. въ 100 
п.; при гужевой досгавкѣ эта сумма, безъ сомнѣнія, была-бы 
вичтена съ вощиковъ, взявшихъ на себя досгавку этого то- 
вара (скажите на милость.сираведливо эго или нѣтъ!); но еще 
нельзя сказать, чтобы дальнѣйшую просушку было бы не- 
возможно производить; напротивъ, еслибы послѣ мытья про- 
сушить шерсть на вѣшалахъ въ суіпильной до предѣла, иос- 
лѣ котораго она болѣе усыхать не могла бы, тогда, навѣрное, 
изъ 1-го пуда сырой привезенной съ ярмарокъ піерсти оста- 
лось бы половина пуда сухой т. е. 2 п. сырой дали бы 1 п. 
сухой.

Это иоясненіе хотя и можетъ показаться не имѣющимъ свя- 
зи съ извозничествомъ, но при послѣдуіощеыъ изложеніи бу- 
деть видно, что безъ этого отступленія (внрочемъ, въ рам- 
кахъ цѣли напіей статьи) оиисаніе извозничества было бы ту- 
маино и не полно, и оставалось бы мѣсто нредположеніямъ и 
догадкамъ, которыя теиерт» могутъ быть устранены.

( Продолоісеніе слѣдуетъ).

*) Шерсть р п зли ч атя  по сортамъ: «зшшина» такъ ііаз. русская джебага, 
веснина и лѣтнина (т . е. стрижки).
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Ц ь н ы н а м у к у.
Вальцовая: Обыкиовенная:

1-й сортъ. ‘2-Я сортъ. 1-й оортъ. 2-й сорть
Андіііянова - - - - — — — —
В. Бородина 9— 8—80 — —
Королева - - - - - — — — —
В. А. Лковлева - - — — 8— 50 8 —
Симанова ---------  - 8— 70 8—50 — .—
Малиновцева - - - 9 — — — —
Грачева - ................ 8—80 8—50 — —
Соснина - - - - - 8 - 6 0 — —
Огепаноішхъ 9— 8—70 — —
Ліирякова ................ 9 — 8 — 60 — 8 - 4 0
Ларичева- - - - - - — — — —
Грачева и Боброва — — — —
В. Іі. Иванова- - - 
Первушина --------- ___ _ _ _  /
Первушиной - - - — — — —
П. М. Злоказова - — — — —

А. М. Злоказова - 
М. С. Яісовлева- 9— 8—60 8 —90
К. А. Баландиной- 8 —40 — — —
Козицина и Аѳонина 9 — 8—60 — —
Бр. Насѣдкиныхъ -  -  . — — —
Крашенин. и Перну- — -
хина (доп. Беііесговъ) —
*А.Ф. Погс.-Козеллъ. —
Налетова и Аѳонина —
Кузнецова —
Черемухина и Евсѣева 
Тор. дома бр. Злоказовыхъ 9-20 
Соколова (нар. вальц. мельн.)9 8-80 
Смолипа № 00 марки 00 — 10—

9—
9 -

8 - 5 0

№
№

Первачъ

0 --------
1 — -

д; , ------------

| изъ Семииалатинска 
і Бѣлотурка.

изъ Семинплатинека 
Вѣлотурка.

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1 ) ІСіепскій 1-П со|і. - - -
2 ) Даииловскій (нривилспіропамныП)
3) Сергѣевскій . . . .
4) Харитонеішо -
5) Тереіцешсо тульскій (нривилегир.)
6 ) ,  иихяйлоіісісіВ (привилѳгир.)
7) Москопскаго товаршцестпа
8 ) Черкасскій
9) Харысовскій 1 с.

1 0 ) Ротермундъ . . .  -
Пиленый:

11 ) Оёргііевскій 1 сор-
12) „ 2 „
13) Московскій 1 я
14) ДаниловскіП 1 ,
15) Песокъ сакарпый *
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мелкал - - съ возовъ 1 р.- 
млсо 1-й сортъ съ нозовъ 2-80 
млсо 2-й сортъ съ возовъ 2-40 и
с о л ь .................. - съ возовъ —
рыба щука съ возовъ - - 2-
рыба окунь съ возовъ - - 2-
лени —  - съ возовъ - - 3-50
карась - - сь возовъ - - 3-50
сѣно свѣжее - - съ возовъ 25

-5 0  к.;— у нрасол. 1 р. 60 к.; 
к .,у  прасол отъ 8-до 10 к.; 
к., у прасол. отъ 5-до 8 к.;

36 к., у нрасол. — 40 к.;
к., у прасол. отъ 8 до 10 к.,
к., у нрасол. отъ 8 до 10 к.,
к.; у нрасол. огъ 9 цо 12 к.;
к.; у прасол. отъ 9 до 12 к.;
и к.; у нрас. 28 и 30 к..

Редаиторъ-издатель 77. Штейнфелъдъ.

О  В  Ъ  Я  1 3  Л  1 5  Ы  I  Я :

І ІРОДА Ю ТСЯ:
Въ Екатсриибургѣ, противъ Каѳедральнаго собора 

дворовоѳ мѣсто 8 9 4  саж. съ камѳнною лавкою и полука- 
меннымъ двухъ-этажнымъ домомъ, занпмаемымъ Кондитер- 
скою Суслова.

Лавка внутри стараго гостинаго двора, угловая въ 
проходѣ, занимаѳмая Папфпловымъ.

Въ Нижегородскоіі Л |ім а р к ѣ , двѣ каменныя лавки 
въ Ш ляппомъ ряду нодъ Л» 7-м ъ . Дѣною 3 ,0 0 0 ,  купчая 
на счетъ покупателя.

ІІЪ ІП а д р іІС К ѣ , домъ двухъ-этажный полукаменный, 
бывшій Игнатьѳва.

Въ ТіОПСІІИ, на лѣвой сторонѣ по теченію рѣки Туры, 
противъ параходныхъ иристаней. Мукомольная наровая 
раструсная мельница на два постава, съ землей 1 ,5 0 0  квад. 
саж. Т утъ-ж е наровой молотъ, наровая маншна съ котлоиъ 
н недодѣланныя механическія вещн.

0  цѣнахъ адресоваться въ Контору г-жи Баландиной 
въ Екатеринбургѣ. 1 5 4 .
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Екатеринбургснія базарныя цьны.

Рлсаная мука съ возовъ 1— 40у нрасол. 1 -45к.; до 1-37 к., 
іішенич. мукасъ возовъ —  —  — у ирасол. р. — к.,
л ч м е н ь .....................  сь возовь 1 — 10 — у нрасол. 1 р. 15 к.;
овес/ь- - - - - еъ возоиъ 1-25 до 1-35 у нрасол. 1-35до1-50 к.; 
маело коноііллное сь возовъ 8 р. 20 к. у нрасол. 9 р. 60 к.; 
масло скоромное съ возовъ 9 р. 40 к.; у нрасол. 10 р 40 к., 
вруиа толстал - - съ нозовъ 1р. — 50 к., у нрасол. 1 р. 60 к.;

•гкоахочігмяаткін гііэігжйеяхі гхэиих0

олодая дѣвица ищетъ мѣста въ приказчицы. Васне- 
 цовская улица, д. Тіуицова._______________ 325— 2— 1

—  Б Ъ  МАГАЗИНѢ АФОНАСЬЕВА
(Вывшій Кривцова)

Всѣ имѣющіеся товары,—въ томъ числѣ брилліантовыя, золо- 
тыя, серебряныя и мельхіоровыя вещи, иродаются дешевле 
нротивъ лрежиихъ цѣнъ оть 20 до 40% . Въ большомъ вы- 
борѣ О Б О І И С  отъ 8 копѣекъ за кусокъ. 248-10-6

Ш О К О ІІА Т Ъ  С .С ІѴ и К ?
ИЗБІЬГАТЬ ПОДДІЬЛОКЪ.

..т і . '  -л -г?"
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М О Л О Ч Н А Я М Ш Н Е С Т Л Е .ц .и а ,  р.

ДЛЯ ВСКОРМЛЕНІЯ ГРУДНЬІХЪ ДѢТЕЙ.
С а и о е  л у ч ш е е  из-ь п с ѣ х ь  д о л ы и Ъ  н з о б р ѣ т е ш іы х ь  с р и д с т в ъ , а а м ѣ і ін ю щ и х ь  м а т с р и и  
с к о е  и о л о ц о . О и о  и и т а е т ъ  и у д о б о и а р и м о  и о х о т и о  п р и н и м а е т с п  н си н и м ъ  р е б ш ік о м ь .

С Г У Щ Е Н Н О Е  М 0 Л 0 К 0  Н Е С Т Л Е .  цвна 75 к.[
ІГ  ТГ Л для шГГ0І'0Й иродажи въ С.-Петербургѣ. 'йазанская№ 3 ,|
|1  Л П І Ш І Ш  Д & І Ш  у АЛЕКСАНДРАВЕНЦЕЛЯ. .

Единствеиный агентъ для всей Россіи ляйгыйа

Въ Екатеринбургѣ: у А. Гельиихъ, Туржанскаго и К °, В. Бебеишіа, Черемухина, 
Пономарева и В. Линдеръ.

_  И м ѣ ю  т е с т ь  д о в е с т и  до с в ѣ д ѣ н іп  п у б л и к и , «і го а  о т в ѣ ч а ю  т о л ь к о  з а  тѣ  ік е с т ;ш п н , н а  п о т о р ы х ъ  1 
I в а х о д и т с я  С И Н ІЙ  Ш Т Е М П Е Л Ь  и  П О Д П И С Ь  Аловеапдра Вспцеля Е Д И Н С Т В Е Н Н А Г О  а г е я т а  ы о е г о  д ля  [

Івсей Россів. Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е С Т Д Е  въ В ѳве  (Ш в е й ц а р ія )

Ж Е Л А Ю
получиті. мѣсто: конторщици,
приказщицы и. т. д ,  могу да- 

вать уроки ио предметамъ гимназическаго 
курса. Адресъ нъ редакціи. 304—2— 1

ДЕШЕВО ПРОДАЕТСЯ новый срубъ (15 и 
18 аршинъ) ію 

Верхотурской улидѣ, близъ вокзала, д. Ми- 
шель. О дѣнѣ спросить тутъ-же. 312—2— 1

П Р О Д А Е Т С Я  Д О М Ъ
двухъ-этажный 
деревянный, въ 

Усольцевской улицѣ, наслѣдниковъ Невѣки- 
ныхъ (съ документами.) Адресъ наслѣдни- 
ковъ: Кузнецкая улида, д. К. И. Васильева. 
Мѣсто—8 саж. въ шир.н 35 саж. въ глу- 
бину. 317-т-І— 1

С Т Р А Х О В А Н Ш  Ж И ЗН 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 выдаготся и высыляютсл бсзплаг- 
но Главною Конторою Обіцества „Россія“ въ О.-ІІетербургѣ (Боль- 
шая Морская, № 13) и Агентствами въ городахъ Имперіи.

202— 10—0

А .  Л А Н Г Г А У З Ъ
ПЕРЕВЕДЕНЪ НЛ УГОЛЪ СОБОРНОЙ УЛИЦЫ, НДПРОТИВЪ ЕКАТЕРИНИНСКАГО СОБОРА.

Постояиной складъ стали, инструментовъ, токарныхъ станковъ, сверлильныхъ машинъ, лебедокъ, блоковъ, ариату- 
ры для наровыхъ котловъ, газовыхъ и дымогариыхъ трубъ, пеньковыхъ рукавовъ, англійскихъ приводныхъ ремней, 
сухихъ и тертыхъ красокъ, олифы, минеральныхъ маслъ, колесной мази н земледѣльческихъ орудій. 293 — 4—3

Ц Ѣ Н Ы  УМ ѢРЕПНЫ Я.

ТОЛЬКО ЧТО ПОЛУЧЕНЫ

О Б О И

п

САМЫХЪ НОВѢИШИХЪ РИСУНКОВЪ 
отъ 10 коп. до 4 руб.

въ спеціальномъ обойномъ магазинѣ М. И. Брагина, 
Успенская улица (Лягуінка);получены мишени, ісардонъ 

для обивки стѣнъ. с

родаются дорожіше экипажи и даются на прокатъ— въ 
погребѣ Калинина.

287-6-4

СП ЁЦ ІАЛ ЬН О  ОБОЙНЬІЙ М АГАЗИ Н Ъ  
М. XX. Брагина.

Т О В А Р И Щ Е С Т Б А  Ц А Р С К О С Е Л Ь С К О И
ФАБРИКИ

ОБОИ
и прочихъ фабрикантовъ въ огромномъ выборѣ. Уснев- 
ская улица (Лягушка), а также имѣется большой выборъ 
въ лавкѣ во 2-мъ деревянномъ корііусѣ отъ Стараго 

Гостииаго двора. ____

Ж елаю получить мѣсто ЭКОНОМКИ. Адресъ: Водочная 
ул., домъ бывшій Корешкова, нротивъ мастерской П. 

Ф. Короткова; Степанида Бородина.
3 2 2 - 1 - 1

П Л Г П  Д УАПР^П П  комнауы со столомъ. Никольская ули- 
0  А ^ЦлХХѵ_/ А Ъ Л  ца, домъ Нантелейлоновой. 307-1-1

П Р і І П і І И Ѵ т і *  рояль, зеркала. Фетисовская улица, 
І И Г Ѵ Д і ж і ѵ і д О М Ъ  Вычининой. 314— 2— 1

Весьма дешево ПРОДАЮТСЯ: кровати съ пружин. матрацами, 
комоды, столы и т. н. домашнія вещи. йаячій порядокъ, д. 
Ваева; спросить въ булочиой Гейманнъ. 327— 1— 1

Д О В В О Л Е Н О  ІД Е Н Г З У Р О Ю . у н П О Г Р -  ??| і К А Т Е Р И Н Б # ^ " І Е Д - Ь Л И й  П О  у Е А Т Р Д Л Ь Н О Й  У Л И Ц - Ь ,  / Ю ^ " Ь  р Р О Т А С О З О Й .


