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р., за 1 м-Ьсядъ —  1 р.

За nepejrlaiv адреса взи 
мается три 7-мй-копЪечн. пар
к и . Разерочка но1 соглашению 
съ редакщей. За о тд п .л -  
ные нумера по 20  коп. за 
ка ж д ы й .

Ко нто р а  редакцги откры
та ежедневно отъ 12 ч. д. 
до 6 ч . веч.; въ праздники—  
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Разсчетъза строку петита, или м'Ьста. ею занимаемого: 5 0  в ъ  г о д ъ .
отъ I  до 9 разъ— по 15 коп.; отъ 10 до 24  разъ— но 

12 к .; отъ 25  до 50 разъ— но 10 коп. За «бъявдешя на 
первой странйЦ-Ь плата увеличивается по 10 кон. на строку.
Украшения и клише оплачиваются 20°/о.дороа;е обыкновениих'1..
Адресы лиц ъ, ищущих* уроков* пли мйстъ iipncjiyrn, опла
чиваются по 15 к. за двйстроки.За раЗсылк^ объявлений при 
газет-Ь— побО к.съ сотни напечатан п в т .  въ типогр. Полковой, съ 
остальныхъ— 1 р.'засотню.Объявлешя.предназначенный въсл'Ьду- 
ющ)й должны быть переданы не позже воскресенья до 2 ч. дня.

Подписка и объявлешя
П  < принимаются', въ Ккатерин- 

I  KOHTOp i | Редакщи
’ ■■ / по ‘ Вкойцойско й уляц4, домъ 

Пожрвой^вб Uem&afo/mtb— въ 
койтбръ 'lt'OMMubcioSiepa, лшеи- 

• :11ыхъЗа1]одовъ А. А. Изнбскбва,
Мойра,.д. Jffi 9 В ^ 'Ш  Москвгъ 

I,— въ Центральной, контор;!объ 
явлеЩйЩ Метцлъ), Цеуровка, 
дох;, Сблрдовиикова:
- -Т-рёбовашя'иностран. ДиЦъ и 
бюро и всЬхъ отдаленных* 
русскихъ конторъ, кром-Ь спб. и 
сибирс., .принимаются исклю
чительночрезЪЦ. к. J1. Метцль. 
РозничнаяпродайсаММ „Ёкат. 
Нод'Ьли,"— въ конторЬ Редакцш 
и въ н&гааипй Пономарева, про- 
тивъ конторы Печенкина и К 0.

СТАТЬИ И К0РРЕСП0НДЕНЦ1И,
присылаемый для напечатания въ „Екатеринбургской Недйлй*, 
адресуются въ ея редакщю, съ рбовначешемъ имени ав
тора,' его адреса и усяовШ. Статьи, присылаемы* безъ ознау 
чешя условЩ,-считаются бевнлатными. Присылаемый статьи, вь У д  ^  
случай надобности, подлежать сокращению по усмотрйнш ред 
щи. Плата за статьи, замйтки и корреспонденции— отъ 2 до 5 -

I rqh. за строку. Ненапечатанныя статьи по почтй ни въ ка- 
комъ случай не возвращаются, а выдаются изъ редакцш лич
но до истечен!я 3-хъ мйсяцевъ;нослй этого срока уничтожа
ются.

ОТДАЕТСЯ К ВАРТИРА въ дом'Ь Любушшш, изъ 7 
комнатъ, по Набережной ул.

а  Ш И
cherclie une place de gouvernante. S ’adresser a la re
daction. 8-8

Въ онровержешёмногочисленных* газетных* статей и 
слухов* относительно далыгЬйшаго хода дДл* товарище

ства производства минеральных* маслъ, фирмы .15. Н. Раго
з и н *  и К .° ,“ считаю долгом* выяснить, что  независимо 
отт. времейнаго замешательства въ. дФлахъ товарищества, 
производство минеральных* продуктом, не только .не со
кратилось, но имФетъ быть значительно усилено вновь 
учрежденной администрацией,, которая вцрлнф обладает* 
необходимыми къ тому средствами, та к* что нФтъ основа- 
ш я  опасаться, чтобы потребители этих* продуктов* тер.шйли 
недостатокъ въ товар!;. В ъ  Екатеринбургском* складф 
полученъ большой запас* минеральных* произведены! всЬхъ 
марокъ.

Агента, Герман* Тцме. 405-1-1
с1;хъ имеющих* дФло до страховаго Общества „Poccia”, 

впредь до . возвращетая моего изъ Петербурга, по
корнейше ирршу обращаться къ Павлу Капитоновичу Штейн- 
фельду, Водочная улица, д.. Лабутина.

Агентъ общества ,Росыя“ Протасовъ. 402-1-1

В Ш Г А З И Ш .  ШВАРТЕ И  К а .
полученъ большой выббръ „бёмскихъ ётеколъ“ 'лучш ихъ 
заводовъ. Прейскуранты высылаются но требование.

 ___________    395-5-1

въ оранжереях* И. 1!.
I iV / >  Авилова. . 383-2-2

П ожарный комитет* доводить до всеобщато св'Ъд'Ъшн, что 
на пожарном* двор-Ь, находящемся при второй части, 

устроено для зимнято времени, для- пожарных* машин* и 
бочек* съ водою, теплое пом^щете. И такъ же, как* въ 1-й 
части, л ё т о м *  и зимою, днем* и ночью, будут* занряженныя 
очередныя лошади въ пожарную машину и бочку. Поэтому, 
въ  случаф. внутренняго пожара, жители ближайших* местно
стей могут* обращаться за иомощыо пожарной команды и 
во вторую часть.

За председателя комитета.
В . Д т щ п е въ .

ПО СЛУЧАЮ ОТЪЪЗДА продаются: мебель, посуда, ковры, шубы и 
лампы,—-в* доме г-5Кп ' Ярутиной, напротив* Американской гостин- 
ницы. Вид'Ьть можно утром*, отъ 9 дР А ч ., и вечером*— отъ 5 до 8 ч.

17-го Августа 1882 года. 
О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

.Изготовив* обицй список*-лицъ, имеющих* право быть 
избранными въ  присяжные заседатели по Екатеринбург
скому уезду на 1883 годъ, временная коммисшя, на осно
вами 91 и 92 ст. Учр. Суд. Уст., объявляетъ, что  въ 
месячный, со дня настоящаго объявления, срокъ все желаю- 
inie могутъ разйматривать этота, список* въ номещеши 
земской управы ежедневно, кроме воскресных* и празднич
н ы х* дней, съ 10 час. утра до 2-хъ но-полудни. Заявлешя 
о неправильном* внесенш или невнесенш кого-либо въ сей 
список*, съ нредставлешомъ тому доказательств*, могут* 
быть подаваемы там* же и въ течеши этого же срока 
члену коммиссш Игнатно Яковлевичу Ёовшевичъ-Матусе- 
ви чъ ,

Член* коммиссш Ил. Симановъ. 393-1-1

Банкирская контора и ссудная касса 
„ Я .  I I .  А н д р е е в а  и  К о , й

съ осени настоящего года будетъ переведена изъ дома Скавро.нскаго 
въ собственный домъ (бквшШ Чулкова), на Большой Вознесенской 
улице, нротивъ новой женской гимназш. .343 — 21— 5

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ ВАГАНОВА,
Коковинская улица, близ* Государственна™ банка.

'^ o F fe r i.  Екад’еринбурк'скаго вольнцго пожарнаго 
общед.т’ва доводитъ до свЬд'Ьн!я господъ членовъ 
общества всъхъ трехъ отрядовъ, что, по поста

новление городской думы, извозчикамъ, привезшимъ 
на пожаръ членовъ вольнаго пошариш’о общества, бу- 
дутъ выдаваться, главнымъ командиромъ и начальни
ками отрядовъ, марки пятнадцати, двадцати и трид- 
цати-копФечнаго достоинства, смотря по разстояшю. 
Деньги по этимъ маркамъ будутъ получаться извозчи
ками изъ кассы городской управы.

Председатель совета В .  П . О.
В . Дмитргевъ.
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В ъ магазине у З А Х О  продается гармони-флютъ, рабо
ты парижскаго фабриканта Маермарикса. 374— 2— 2

ш нрй Щ01И ) С. В. ГИЕВЪ
уведомляете своихъ учениковъ и ученицъ, что онъ вернулся 
въ Екатеринбургъ и занятая у себя, въ  музыкальныхъ клас- 
сахъ, начнетъ съ 1-го Сентября; частные же уроки можетъ 
начать во всякое время. Какъ старыхъ своихъ учениковъ и 
ученицъ, такъ и желающихъ вновь поступить въ  число его 
учениковъ, г. Гилевъ ириглапгаетъ заблаговременно—съ 20-го 
числа— пожаловать къ нему, чтобы условиться о времени уро- 
ковъ. Музыкальные классы г-на Гилева помещаются нрогивъ 
2-й части, рядомъ съ женской гимназией, въ  доме графа 
Строганова. _________________________ 388— 2— 2

ОТДАЕТСЯ ПОДЪ КВАРТИРУ
вновь устроенный домъ, годный и подъ торговое помещеше, 
находящейся близъ Каменнаго моста—домъ Шарапова. 390-2-1

й м щ с ш  I с. т ж Г
(наследниковъ Колчина)

переведена въ домъ Н. А. Скорнякова, противъ вокзала. 386-4-2

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  И З А В О Д Ы .
Невьянскш заводь въ торговомъ и промышленномъ 

отношешхъ.
(йродолж ете.)

III.
Промыслы невьянскихъ крестьянъ могутъ быть разделе

ны на домашше и отхож1е.
Съ насту плешемъ весны, въ  окрестностяхъ Невьянска на

чинаются старательсшя работы. Старатель прежде съ рабо- 
чимъ бьетъ шахту (ширфуетъ), глубиною аршинъ 10—20 и 
больше; лишь только появились пески, старатель, имея ра
ботника, трехъ-четырехъ работницъ, вынимаетъ и промываетъ 
песокъ; самъ работаетъ съ лошадью. Рабочему платится 
50— 70 к., работнице 25— 35 к., въ день. За золотникъ зо
лота, изъ заводской конторы получаютъ 2 р. 80 коп. (а не 
такъ давно за золотникъ платилось только 2 р. 20 к.).Хоро- 
шо-бы жилось старателю, жилъ-бы онъ, припеваючи, а но 
временамъ— и попиваючи, еслибы старатель вся id й день намы-
валъ по золотнику, а то: или несколько долей, или ничего......
А рабочимъ все-таки нужно платить, да вёдь и самому 
съ семьей на что-нибудь надо существовать. Вообще 
предпринимать промывку золота— чистая игра на-счастье, 
родъ лоттереи: или ужъ вывезетъ такъ, что изъ му- 
жика-старателя выделывается баринъ 96-ой пробы, или ужъ 
такъ провезете, что закопаетъ въ землю иоследнш свой 
скарбъ......

При чугуно-плавилыюмъ заводе рабочихъ доменныхъ: 49, 
икричныхъ— 107. Мастеръ заработаете въ месяцъ 16— 42 р., 
рабоч1й— 8-35 рублей.

В ъ  Главной конторе Невьянскихъ заводовъ служащихъ 
14 человекъ (изъ нихъ коренныхъ жителей Невьянска 5 че- 
ловекъ); въ Невьянской заводской конторе— 12 человекъ 
(коренныхъ жителей 5 человекъ); но золотопромысловой кон
торе—42 человека (коренныхъ жителей 16 человекъ), и по 
лесному отдЬлетю— 24 человека (корен, жителей 6 чело
векъ).

Человекъ семь круглый годъ заняты перевозкой крупчат
ки съ невьянскаго вокзала ж. д. въ мучныл лавки (разстоя- 
Hie слишкомъ две версты). За перевозку 120 мешковъ— 
600 нудовъ— платится отъ 3 р. до 4 р. 50 к.; за перевозку 
бочки со сииртомъ— 25-30 кон. Биржевыхъ извозчиковъ, 
легковыхъ,— 21; за часъ езды берутъ по 25 коп.; до вокзала
ж. дор. 20— 40 коп.

Масса же невьянскаго населешл занята темъ или другимъ 
ремесломъ, той или другой промышленностью. К ъ  главнЬй- 
шимъ видамъ ремесленной промышленности относятся: 1)

кожевенный промыселъ; 2) шитье кожаной обуви; 3) шорный 
промыселъ; 4) выделка еальныхъ свечъ; 5) тележный про
мыселъ: изготовлеше колесъ, телегъ, саней и другихъ эки
пажей; 6) мыловареше; 7) скорняжное производство, соб
ственно выделка сырья для шлей, ремней, вообще для ко
жаной сбруи; 9) кузнечный промыселъ; 10) гранеше разно- 
цветныхъ камней; 11) нечете пряниковъ; 12) литье колоко- 
ловъ; 13) изготовлеше пожарныхъ машинъ; 14) слесарный 
промыселъ: изготовлеше водоносныхъ ведеръ, конскихъ ве- 
деръ, тазовъ различной величины, рукомоекъ, заслонокъ; 15) 
сундочное производство и т. д. Ремесленная промышленность 
въ Невьянскомъ заводе, за последнее время, видимо, надаете 
и падаетъ въ сильной степени; въ  особенности падаете сун
дучное производство, уничтожающее, въ свою очередь, кузнеч
но-слесарный промыселъ. В ъ  кузницахъ, кроме подковки ло
шадей, производства топоровъ, замковъ для сковывашя лоша
дей, подковъ,— делали накладки, пробои и скобки— вещи, нуж
ный для сундучниковъ; съ уменыпешемъ же производства 
ящиковъ, значительно сократилось и производство накладокъ, 
пробоевъ и скобокъ.

В ъ  Невьянске собственно производится оковка сундуковъ, 
„голые" же ящики или, какъ говорить сундучники: .дерево", 
исключительно делаютъ въ Петрокаменскомъ заводе. Петро- 
каменцы приготовляютъ ящики различной величины. В ъ  
такъ называемой .тройничной тройке* (мелкая тройка) за
ключается: 1) ящикъ 8 вершковъ, 2) ящикъ 10 вершковъ и 3) 
ящикъ 12 вершковъ. За мелкую тройку платится 20— 23 к. 
В ъ  такъ называемой „полуторной тройке заключается: 1) 
ящикъ въ аршинъ, 2) ящикъ 5-ти четвертей и 3) ящикъ 
6-ти четвертей. Полуторная тройка покупается огъ 80 кон. 
до 1 р. 30 коп. В ъ  .двухъ-аршинномъ* месте заключается: 
1) ящикъ семи четвертей, 2) ящикъ двухъ аршинъ и 3) 
ящикъ 9-ти четвертей. За двухъ-аршинное место платится 
3 р. Все эти три тройки— отъ 8 вершковъ до 9 четвертей—  
составятъ, такъ называемое, „полное место девлтичетвертовое“ , 
за которое платится по 5 рублей. Такъ называемое место 
состоите: 1) изъ ящика семи четвертей, 2) ящика шести 
четвертей, 3) пяти четвертей, 4) ящика въ аршинъ, 5) трехъ 
четвертей, 6) десяти вершковъ и 7) ящика восьми вершковъ. 
Семиричное место покупается огъ 1 р. 40 коп. до 1 р. 60 к. 
Два семиричныхъ места носятъ назваше „верблюцъ*. 
Де.чаютъ еще ящики 10 четвертей, такъ называемые „лопот- 
ники*.

Сундучное производство требуете массу рабочихъ рукъ. 
Будемъ считать: въ Петрокаменске, рубка бревенъ и вывоз
ка ихъ домой даютъ кусокъ хлеба рабочему; продаютъ трехъ- 
аршинное бревно по 5— 6 коп. съ вершка. Распилкой бре
венъ занято двое рабочихъ; за каждый проходъ платится по 
3 к. Сколачиваше ящика требуете совершенно особаго рабо- 
чаго. Невьянсте сундучники этихъ рабочихъ называютъ 
„древо делами*.

Подъ покровомъ ночной темноты (днемъ, говорятъ, по
чему-то нельзя возить), голый ящикъ: „дерево", изъ Нетро- 
каменска перевозится въ Невьянскую мастерскую. За пере
возку 16 ящиковъ платится рубль. В ъ  мастерской сундукъ 
прежде всего попадаете въ руки „навепшвалыцика": рабо-
чш навешиваете крышку и прибиваете замокъ; въ  день 
можете прибить крышекъ и замковъ къ 7-ми, 10-ти тройкамъ; 
за каждую тройку получаете 9— 13 коп. Особый совершенно 
рабочШ: красильщикъ,— красите ящики; въ  день получаете 
60— 75 к. Маленьюе ящики красятъ мальчики лФтъ 10— 13, 
„мазильщики"; въ день платится мазилыцикамъ отъ 5 до 
20 к. Затемъ къ ящику является „оковалыцикъ*— рабочШ 
прибиваете къ сундуку скобки и накладки и оковываете его 
„сундучнымъ* железомъ. Оковалыцикъ получаете отъ 3 коп. 
до 1 р., за сундукъ; въ течете недели заработаете 3— 6 р.

Теперь посмотримъ, ка тя  вещи нужны навешивалыцику, 
красильщику и оковалыцику. Первому нужны шалнеры, за
мокъ и гвозди; второму— клей, краски и масло; оковалыцику 
нужны скобки, накладки, пробои, такъ называемое .морожен
ное* железо, „чеканное" железо, „зеркальное" железо (зерка
ла), „печатное* желЬзо и гвозди. Вс,е перечисленные нами 
предметы приготовляются въ совершенно особыхъ мастер
ен ихъ отдельными мастерами. Искусство зеркальщика совер-
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шенно неизвестно иечатальщику, и наоборотъ. Шалнеры де
лаются въ Невьянске; сотня штукъ покупается отъ 40 кон. 
до 1 р. Пудъ масла покупается отъ 6 р. до 6 р. 50 коп. 
Замки д'&лаютъ исключительно въ . Быньговскомъ заводе; 
одинъ замокъ покупается оть 10 кон до 1 р. 2,0 кои. и 
дороясе.

Д ля сундуковъ нужны гвозди различной величины: i)  
самое „мелкое гвоздье"— меньше иолудюйма, нудъ такого 
гво зд ья стоить о р. 80 коп., Г» р.; 2) „среднее* гноздье— 
полдюйма,— пудъ стоить 4 р. 80 коп.; 3) такъ называемый 
„семирикъ", больше полудюйма, пудъ стоить 4 р.; 4) 
та к ъ  называемое „петельное" гвоздье, до дюйма (нужно для 
прибивки маленькихъ замковъ), пудъ стоить 3 р. 50 коп.;
5) та къ называемое скаловое гвоздье или „ш тукатурь"— два 
дюйма (нужно для прибивки большим, замковъ), пудъ по
купается но 3 р. 10 коп., и 6) „сничное" гвоздье или „шии- 
дье“ — 2'/з дюйма (нужно д ля. прибивки нетель, „сницъ"), 
п уд ъ  стоить 3 р. 50 коп.

Гвоздье рубятъ въ Невьянске особыми машинами, дей
ствующими или при посредстве пара, или лошадью.

Платится рабочему за рубку гвоздья неодинаково, смотря 
по тому, какое гвоздье рубить. Если рабочей нарубить пудъ 
мелкаго гвоздья, то получаетъ 1 р. 20 коп.; за пудъ ,,сред- 
н я го " получаетъ 1 рубль (въ день нарубить пудъ 10 ф.); за 
п у д ъ  „семерика" (въ день нарубить lVa нуда) получаетъ 
80  коп.; за пудъ „нетельпаго" (въ день нарубить 2 пуда)—  
50 коп.; за пудъ „штукатура" (въ день нарубитъ 4 иуда) 
получаетъ 35 коп.; за пудъ „сничнаго" (въ  день нарубитъ 
2 7 2 нуда) платится 50 коп.; за пудъ „скобочнаго", для сапо- 
го въ  (нарубить 3 пуда), получаетъ 50 коп. Накладки, пробои, 
скобки, но большей части, приготовляетъ одинъ рабочш, имего- 
щДй двухъ помощниковъ-мальчиковъ, изъ которыхъ одинъ, 
та к ъ  сказать, подмастерье (получаетъ въ  день 10 к.), а дру
гой „поддувальщикъ" (получаетъ 6 к.,—-хлебъ свой). Дфла- 
ю тъ  накладки, пробои и скобки изъ стараго железа (изъ но- 
ваго „не-изъ-за-чего"), изъ старахъ железныхъ лоцатокъ. 
Н у д ъ  старья покупается но 60— 80 кои. И зъ иуда иолу чается 
та къ  называемыхъ „пятеричныхъ" скобокъ (къ сундуку. 5-ти 
четвертей) 200 штукъ; сотню иаръ такихъ скобокъ иродаютъ 
по 1 р. 50 коп.; скобъ полуторныхъ (къ сундуку въ пол
тора аршина) получается 150 ш тукъ— сотню иаръ иродаютъ 
но 2 р.; къ аршинному сундуку скобокъ выходитъ изъ нуда 
2 5 0  ш тукъ— сотню иаръ иродаютъ, по рублю; къ  „тройнику" 
(сундукъ три четверти) получается 300 скобъ— сотню иаръ 
продаготъ но 50 коп. В ъ  день рабочШ приготовить отъ 150 
до 500 скобъ.

Накладокъ изъ нуда железа выходитъ 400 штукъ. Сотня 
продается отъ 60 коп. до 1 р. 50 коп., смотря по тому, къ 
ящ и ку  какой величины идутъ накладки; къ пятерику, трой
н и ку  или нолуторнику. В ъ  день рабочш сдедаетъ около 200 
ш ту к ъ  накладокъ.

Пробоевъ, нужныхъ для прибивки скобокъ, изъ нуда вы
хо д и ть  4000 штукъ— тысяча продается отъ 1 р. до 1 р. 
50 коп ; въ день рабочш сделаешь около 1200 штукъ.

Чтобы получить такъ называемое „мороженное" же.гЬзо и 
та къ  называемое „чеканное" железо, для этого тонкое ли
стовое железо должно побывать въ совершенно отдельной 
мастерской, именно: у лудильщика. За лудку ста листовъ 
железа (длина 8 вершковъ, ширина 6 вершковъ) платится 
но С рублей. НышЬ лудилышя заведешя въ Невьянске иа- 
даю тъ, потому что сундучники црюбретаютъ аиглшское луже
ное железо. Ящ икъ, заключающий въ  себе 450 листовъ (дли
на листа 8 вершковъ, ширина 6 вершковъ), въ  Нижегород
ской ярмарке покупается отъ 30 до 32 р.; продается же 
невьянскимъ сундучникамъ такой ящикъ оть 38 до 40 руб
лей и дороже.

Заглянемъ въ избу рабочаго, который занимается „мороз
ной" железа (мцарировашемъ). Операщя эта состоишь въ 
следующемъ: на разгоряченный надъ углями, до сплавления 
олова, луженый листь брызгаютъ веникомъ холодную воду 
или дождемъ изъ лейки; каждая капля производить кристал- 
личесгпе центры, вследств1е чего возникаютъ на листё звез
дообразные рисунки.— Затемъ листы начинаютъ „отчищать". 
„О тчистка" состоишь въ  томъ, что лисшь намазываютъ, при

посредстве деревянной палочки, крепкой водкой *) (азотной 
кислотой); чрезъ некоторое время, кислоту смываютъ водой,; 
„Морозка" кончена.

Если сундучнику нужно мороженное железо аеленаго цве
та, то листъ натираютъ лакомь съ ярью. Желтый цветъ 
получается тогда, когда мороженный листъ натираютъ алифой 
и иодсушиваютъ— „иоджариваютъ"-—въ печи. „За морозку" 
маленъкаго листа платится 1 к., за большой листъ— 2 коп.

Теперь перейдемъ въ мастерскую „чеканщика". Здесь ра
ботаешь вся семья, „отъ мала до велика". Девятилетий 
мальчикъ— и тотъ уже бьетъ молоткомъ чеканъ „трубочникъ", 
и онъ зарабатываешь въ день 10— 12 коп. Повидимому, 
„чеканка" работа нехитрая, но темъ не менее требуетъ 
продолжительна™ навыка: разъ, нужно щнучить руку уда
рять, до известной силы, молоткомъ въ  чеканъ; во-вторыхъ, 
умеючи и скоро водить чеканъ по листу, и, втретьихъ, 
знать твердо, какой чеканъ после какого следуешь, чтобы 
получалась известнаго сорта фигурка или известнаго сорта 
цветочекъ.

Мастеръ-отецъ чертить— выкраиваешь— на луженомъ ли- 
сшЬ или „середыши" (пояса), или „наугольники", или „поло
сы", смотря ио тому, что заказалъ ему вычеканить сундуч- 
никъ. Расчерченный листъ прикрепляется гвоздями к ъ  дере
вянной доске. На доске, соразмерно луженому листу, выдал
бливается углублете; углублете это наполняютъ смолой и 
варомъ съ пескомъ. Доску кладутъ въ печь, съ целью н е 
сколько разжижить смолу, и тогда уже накладываютъ листъ, 
ирикрепляютъ его гвоздями и даютъ смоле застыть. На 
листе, такимъ образомъ прикрепленномъ, сынъ или дочь вн- 
биваютъ „чеканами или „зубилами" разные цветочки и фи
гурки, выдуманные, давнымъ-давно, какимъ-нибудь мастеромъ- 
чеканщикомъ. Чеканы бываютъ различной формы и носятъ 
разнообразный назвашя. Намъ пришлось запомнить назвашя 
следующихъ чекановъ: 1) „полускарникъ"; 2) двойной „ио- 
лускарный насечень; 3) мелгай полускарникъ; 4) „полосат- 
ка“; 5) „долышкъ"; 6) полосатка одинарная; 7) двойная по
лосатка; 8) трубочникъ; 9), светлушка; 10) волосовникъ; 11) 
нятерикъ; 12) репейки; 13) просекные бродки; 14) просек- 
ныя зубилья; 15) витейка; 1б) просекная витейка; 17) жиль- 
никъ; 18) конфорникъ; 19) косорылокъ; 20) „зубчики малень- 
Kie“ ; 21) „толпичка"; 22) „тройной чеканъ"; 23) „двойной 
трубочникъ"; 24) „зубленыя зубилья"; 25) „козелки"; 26) 
„кисточка"; 27) „крестикъ"; 28) „головочный"; 29) „крутой"; 
30) „трубка"; 31) „толстая полосатка"; 32) „тоненькая поло- 
сатка"; 33) „крутой зубленый". За чеканку листа платится 
8— 10 коп. и дороже. Одинъ рабочш отчеканить въ  день 
10— 12 листовъ.

О тъ чеканщика перейдемъ къ „зеркальщику". Зеркальщикъ, 
получивъ отъ сундучника листовое железо: „плашку" (ширина 
отъ вершка до 3-хъ вершковъ) или „16-ти-фунтовое" железо 
(толще кровельнаго), прежде всего „отжигаешь" его въ  кухон
ной печи. Изъ обожженнаго железа масгеръ нарезываешь 
ножницами различной величины пластинки (зеркала); 9-ти 
четвертовыя, 8-ми, 7-ми, 6-ти, 5-ти, 4-хъ-четвертовыя и мел- 
шя для маленькихъ сундуковъ „тройничной тройки". Зерка
ло кладутъ на чугунную „лежанку" (родъ наковальни, въ 
средине углублете) и бьготъ молоткомъ— „желобятъ". Выжелоб- 
ленныя—прикрепляюшь тисками къ  верстаку, начинаютъ 
тереть сначала железными пилами, крупными (съ крупной 
насечкой), затемъ мелкой пилой— „пересечкой", а въ конце 
пилой „лицовкой". После лицовки зеркало натираютъ круп- 
нымъ и мелкимъ наждакомъ, смешивая последшй съ скором- 
нымъ масломъ,— трутъ зеркало „зубленной палкой", березовой 
(родъ катка). В ъ  последшй разъ натираютъ зеркало кино
варью **) и вновь начинаютъ тереть незубленной „палкой" 
изъ ольховаго дерева— зеркало готово, глянецъ наведенъ. 
Платится рабочему, за девятичетвертовое зеркало, 15 коп. (въ 
день отглянцуешь 10 штукъ); за 8-ми-четвертовое— 12 к. (тоже 
10 ш тукъ); за 7-ми-четвертовое 10 к.— тоже 10 ш тукъ); заб-ти- 
четвертовое— 8 кои. (въ день отглянцуетъ 15 ш тукъ); за 5-ти-

*) К ъ  крепкой водкЬ прибавляютъ еще некоторое количество купороснаго 
масла (простой оЬрной кислоты).

**) К ъ  киновари примйшиваютъ еще какой-то краски.
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четвертовое—6 коп. (тоже 15 шт.); за 4-хъ-четвертовое—4 к. 
(тоже 15 штукъ); за сотню мелкихъ зеркалъ платится рубль. 
У  зеркальщика, по большей части, работаютъ женщины. В ъ  i 
концё-концовъ, заглянемъ въ мастерскую „печаталыдика". 
Печатальщику даютъ пластинки, шириною: отъ %  вершка 
и меньше до 5 вершковъ, нар'Ьзанныя изъ самаго тонкаго j 
железа— „легковеса". За разрйзъ нуда железа совершенно 
отдельный рабочш иолучаетъ по 20 коп. Пластинки носятъ 
назвате „наугольника", „желобка", „середыша" и „искоси- 
ны“. Если печатальщику доставлены пластинки съ неровны
ми краями, то онъ ихъ исправляете , державкой" (родъ 
утюга). Исправленная кладутся въ „рогульку" (доска, въ 
каждомъ углу которой вбиты довольно длинные гвозди).

Мастеръ, им'ЬющШ работника-мальчика, съ поденной 
платой по 12— 15 коп,,въ неделю можете напечатать больше 
2000 аршинъ; за 1000 аршинъ печатки платится отъ 5 до 
8 руб. Операнда печатки жел'Ьза или наведете на пластинки 
разныхъ цвЬточковъ состоите въ томъ, что „пробку" нама- 
зываютъ алифой. особеннымъ образомъ приготовленной (кромЬ 
того къ алифЬ прибавляются еще кагая-то краски); пробку 
вкладываютъ въ „машинку" и, при посредствЬ ея, катятъ по 
пластинкЬ желЬза, предварительно несколько разъ нате])той 
алифой. ПластинкЬ даютъ нЬсколько подсохнуть, затЬмъ 
натйратоТъ киноварью и вновь прикрываютъ алифой и высу- 
шиваютъ на печи. Операнда печатки кончена. „Пробка" (въ 
родЬ шпульки) дЬлается изъ березовой губки (трута) и бы
ваете различной величины. При посредствЬ особой машипки 
и ножика, на пробкахъ мастеръ вырЬзываетъ разные цвЬточ- 
ки. Говорят ь, что вырЬзка двЬточковъ самая трудная работа. 
МЬшокъ березовой губки (около двухъ пудовъ) покупается 
по 5 рублей.

Сундуки, выдЬлываемые въ НевьянскЬ, носятъ разнооб- 
разныя назватя, именно: 1) бронзовые; 2) кругомъ зер- 
ные; 3) малахитовые; 4) подъ дерево; 5) зеркальные;
6) такъ называемые „апликовые"; 7) мороженные; 8) кра
шенные, и 9) мелочь. Каждому сундуку—своя цЬна. 
Сбываются сундуки въ Нижегородской, Ирбитской и Крестов
ской ярмаркахъ, а масса крашенныхъ еундуковъ отправляется 
въ Троицкъ; отсюда уже сундуки развозятся далеко по Азщ.

Вотъ въ общихъ чертахъ „сундучное производство".
Вопросы сколыго-же семействъ кормится отъ одного ка

кого-нибудь, даже мелкаго сундучника? Если не пятнадцать, 
то непременно десять семействъ.

Сундучное производство, пропитывая круглый годъ массу 
рабочаго люда, за послЬдшя десять лЬтъ, какъ мы уже выше 
и говорили, въ сильной степени упало. Прекратили работу 
таюя громадный заведегня, какъ Коскина, бр. Подвинцовыхъ, 
Карманова и Аверина. В ъ  одномъ только заведети Коскина 
каждодневно работало по 30— 40 человЬкъ, зарабатывая въ 
недЬлю отъ1 р. до б р. Для разсчета однихъ только древодЬловъ, 
чеканщиковъ, лудильщиковъ, печатальщиковъ и зеркальщиковъ, 
всякое Воскресенье расходовалось но 300— 500 рублей. Фабри
ка Коскина питала больше 500 семей. Столько же семей кор
мило заведете и бр. Подвинцовыхъ. Теперь же отъ всЬхъ-то 
невьянскихъ заведенш кормится не больше 1000 семей.

Надаетъ же сундучное производство, по нашему, отъ 
слЬдующихъ трехъ причины во-первыхъ, вблизи Петрока- 
менска нЬтъ лЬсовъ; во-вторыхъ, у невьянскихъ сундучни- 
ковъ нЬтъ денегъ, нЬтъ капитала— и это самая главная 
причина; втретьихъ, много сундучныхъ заведенш открыто 
въ М1асскоМъ заводе, ОренбургЬ и, какъ говорятъ, въ  1’а т- 
кентЬ. Изъ Быньговскаго завода отправляется въ Ташкенте 
не одна тысяча замковъ. Недавно одинъ солдате, служащш 
въ ТашкентЬ, просилъ своего брата, печаталыцика, послать 
ему „березовой губки" для „пробокъ". Эту послЬдшою при
чину невьянсЕпе сундучники могутъ устранить: здЬсь должна 
быть конкурренщя— соревноваше!

Теперь въ НевьянскЬ остались только мельПе производи
тели— сундучники, вполнЬ зависимые отъ всесильнаго бога- 
ча-кулака

Какъ же поднять сундучное производство? Этотъ вопросъ 
оставляемъ открытымъ. Мы осмёлились представить только 
паталогго этого производства; о терапди же пусть выскажутся 
друпе. (Окончите будетъ). И. С.

Сходъ поЬзда на Николаевской лижи и порядки Уральской
дороги.

Ну, и кукуевская катастрофа не научила желЬзнодорож- 
ныхъ служащихъ внимательному отношению къ дЬлу-— 
гнилыя шпалы полеживаютъ себЬ на дорогахъ и иоджи- 
даютъ новыхъ крушетй, чтобы быть замЬненными крЬпкими. 
Первая депеша о крушеши поЬзда между станщями Клинъ 
и РЬшетниково приписывала причину крушешя гнилости 
шпалъ. Вторая депехна гласите, что причиной послужилъ 
лоннувшш стальной рельсъ, лежавхтй на пути съ 1874 г. 
Эта депеша какъ бы отводите глаза: не вЬкъ же рельсъ 
будете цЬлымъ, когда-нибудъ-де долженъ сломаться, и этого- 
де предвидЬть нельзя. Воте смыслъ сваливан1я вины кру- 
шен1я на рельсъ. Но это зубозаговариваше не можетъ про
вести тЬхъ, кто хоть сколько-нибудь знакомь со свойствами 
стали и желЬза. Мы, напримЬръ, знаемъ, что фосфористое 
желЬзо можетъ лопать отъ удара при морозЬ; мгл знаемъ, 
что если между двумя точками опоры рельса разстояте бу
детъ больше того, которое соотвЬтствуетъ временному сопро
тивление нагрузки, то рельсъ лопнете; мы знаемъ и то, 
что если стальной рельсъ получите боковой ударъ, превы- 
хпаюгщй временное сопротивлете рельса, то рельсъ сломает
ся. Иныхъ нричинЪ, кроме еще полной недоброкачествен
ности релх,са, мы не знаемъ. Мы не забыли и то, что Нико
лаевская л и т я  хвасталась на выставтгЬ доброкачественностью 
и долголетней службой стальныхъ рельсовъ, да и. этотъ рельсъ 
служилъ съ 1874 г., т. е. 8 лгЪтъ, а потому не можетъ быть 
признанъ недоброкачественнымъ. Не сломался рельсъ и во 
время морозовъ, въ теченш 8 зимъ. Следовательно, причиной 
его поломки могли быть или боковой ударъ, или же несо
размерное разстояте между точками опоры. Боковой ударъ 
им’Ьлъ бы место лишь тогда, когда бы рельсы разошлись. Раз
стояте же между точками опоры увеличивается тогда, когда 
промежуточныя шпалы гнилы. То же будетъ, если шпалы осели. 
Смеемъ думать, что и въ томъ, и въ другомъ случаяхъ виновни- 
ками являются лица, заведующая ремоптомъ, темъ бол’Ье, что 
оба случая возможны лишь при гнилыхъ шпалахъ. Итакъ, на
прасно и хлопочутъ железнодорожники о томъ, чтобы всю вину 
свалить на бездушный, коварный стальной рельсъ, ни съ того, 
ни съ сего лоинувппй. Рельсу, конечно, преступаете его не 
пройдете даромъ: его будутъ и жечь на огнё, и колотить моло
тами, и сжимать въ ручьяхъ валовъ,— и по-деломъ, впередъ не 
ломайся. Но какъ ноступятъ съ теми, кто изъ-за барыша не 
менялъ шпалы? Воть вопросъ! Ужъ не вздумаютъ ли ихъ 
заменить другими, употребивъ ихъ, какъ иногда делаютъ съ 
негодными рельсами, на столпъ для иоддержатя основъ? 
Ч т о  зкъ , это бываете! Награбить иной дензкенокъ малуго- 
толшеу— и его возводить въ столпы... Мало ли железнодорозк- 
никовъ, за ловкое обязательство, изъ „б'Ьдныхъ еврейчиковъ" 
или русскихъ десятниковъ попало въ звездоносцы! Награ
дите и этихъ в и н о в н и е с о в ъ , наказавъ строжайпгимъ образомъ 
сторожа или иного: дорожнаго мастера.

Кстати о сторозкахъ.
Мы слышали, что на Уральской дороге, чтобы прибавить 

3000 р. жалованья управляющему г. Островскому, сбавили 
по 5 р. въ месяцъ железнодорожнымъ сторожамъ. Правда ли 
это?

Мы yisepeiiH въ  томъ, что если это и справедливо, то 
такое совпадете ум еньтетя сторожевсгсаго жаловашя и уве- 
личетя оклада г. Островскому не дело его рукъ. Намъ из
вестно, что вс! почти служащее на Уральской дороге отно
сятся къ г. ОстровсЕгому съ ееолне.е м ъ  уважен1емъ, и никто 
не заподазриваете еЕ'о ни въ какихъ призкимательствахъ. Все 
хзевзгодЕ.Е служаЕще относять къ личностямъ г . Иванова и г. 
Баранова, объ исключети которыхъ изъ службы они 
молятъ Бога денно и нощно Все служанЕде убёжден'ы къ 
томъ, что эти воротилы все искажаютъ передъ г. Островскимъ.

Правда ли, что на Уральской дороге весЕюй оказалась 
недостача 1 0  т ь е с я ч ъ  сажень дровъ и  дело это замазано, 
а дрова выводятся и по ciro пору?

Правда ли, что г. Губонинъ доставляете дрова по 18 р., 
а что дрова можно заготовить, среднимъ чиеломъ, его 8  р.? 
Правда , ли, что, этимъ путемъ, въ карманъ г. Губонина пе
рейдете излишнихъ 360 тысячъ рублей? РазсЕсазываютъ, что
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на 100 верстъ пути потребно 5 погон, саженъ дровъ, что, но 
д'Ьнамъ Губонина, составляетъ 22 р. 50 к. На тф же 100 
верстъ потребно 110 п. каменнаго угля. Считая его даже 
но 16 к. с. за пудъ, выходитъ всего 17 р. 60 к., а такъ 
какъ средняя цгЬна но всей линш не можетъ превысить 12 
к., то вместо 22 р. 50 к., потребно всего 13 р. 20 к., т. е. 
переплата на каждыя 100 верстъ поезда выходитъ въ 9 р. 
30 к. Г. Губонинъ заподрядился поставить 36 тысячъ куб. 
саж. дровъ, что составить 144 тысячи погонныхъ саженъ 
трехъ-четвертовыхъ дровъ. Это количество должно хватить 
на 28800 стоверстныхъ проФздЬвъ;,значить, въ  сравнеши съ 
каменнымъ углемъ, оказывается минимумъ переплаты 267840 
р. Не будетъ ли справедливымъ, со. стороны казны, не допла
чивать комианш эту сумму, какъ неправильно перерасходо
ванную? В ъ  деньгахъ казна нуждается, а потому н'Ьтъ резо
ну, ради недобросовестности главнаго унравлешя Уральской 
дороги, бросать 74 миллкыа.

Почему вс4 служанЦе на лиши жалуются на какого-то 
Баранова, третируя его, какъ человека непрактичнаго, тор- 
мозящаго дёло?

Правда ли, что магазинный отд'Ьлъ въ пермскомъ управле- 
н1и дорогой обходится около 80/тыс. руб.?

Правда ли, что врачи дороги, получающее по 3 тысячи 
жаловатя, по словамъ служащихъ, о т н о с я т с я  высокомерно й 
невнимательно къ  бёднымъ служащимъ?

Но будетъ на этотъ разъ!

В н у тр ен н яя  Йзв1эСТ1я,
ВЫСОЧАЙШИМЪ повелгЬн‘юмъ, 5 Августа, женские врачебные кур

сы при петербургском Николаевсколъ воениомъ госпитале упразд
няются, просуществовавъ лишь около десяти летъ. Съ на- 
стунлен1емъ новаго учебнаго курса, приема уже не было. Учащимся 
же (ныне находящийся на курсахъ) предоставлено кончить меди- 
цинсгай курсъ, съ правомъ, по окончаны его, носить особый знакъ 
и заниматься акушерской и женской врачебной практикой.

Техническо-инспекторскш комитетъ ж ешзныхъ , дорогъ 
выступилъ 3-го Августа съ циркуляромъ инспекторамъ и  управ- 
ляющимъ желпзными дорогами, которъшъ комитета нредписываетъ 
меры предосторожности, для обезпечешя безопасности движешя поез- 
довъ, во время сильныхъ ливней. Благодаря этому циркуляру, пасса
жиры железныхъ дорогъ будутъ впредь ограждены отъ опасности 
погибнуть вследствие ливня, такъ какъ циркуляръ предусматриваете 
мадфйнпя подробности положения, въ какое можетъ быть поставленъ 
поездъ, во время сильныхъ дождей, и указываете кому что и въ 
какомъ случае следуете делать. Во время сильнаго ливня, гласить 
циркуляръ, все находя1щеся, на станщяхъ поезда будутъ останавли
ваемы начальннкомъ станцш, впредь до окончашя ливня или полу- 
чешя отъ дорожныхъ мастеровъ заявлешя, что путь исправенъ и 
что поездъ можете безопасно следовать далее. Вели же ливень за
стигнете поездъ во время пути следовашя, то охрана поезда вве
ряется оберъ-кондуктору. Съ началомъ же сильнаго ливня дорожные 
мастера, сделавъ надлежагщя распоряжешя объ осмотре пути, долж
ны будутъ идти навстречу ожидаемому поезду и, въ случае опа
сности, обязаны остановить его установленными сигналами, употребляя 
въ этомъ случае и петарды. Убедившись же въ исправномъ состоя- 
ши пути, дорожные мастера должны провожать поездъ на паровозе. 
Наблюдете за точнымъ иснолнетемъ этого циркуляра возложено на 
гг. инснекторовъ.

7 Августа, около станцш Часовъ-Яръ пассажиршй поездъ весь 
сошель съ рельсовъ; причина— гнилыя шпалы. Газета „Южный 
К рай“ уверяете, что по всей Донецкой дороге шпалы совершенно 
сгнили.

Въ „Правительственномъ Вестнике“,отъ 11 Августа, № 175, на- 
печатанъ циркуляръ министерства Путей сообщетя. Циркуля
ромъ этимъ министерство желаетъ положить конецъ развымъ тол- 
камъ, слухамъ, разеуждешямъ и противор’Ыямъ, нанолвявшимъ столб
цы газета и возбуждавшимъ въ публике недов4р1е къ безопасности 
езды по железнымъ дорогамъ. Министерство, на которомъ лежитъ 
забота о правильности и безопасности движения на дорогахъ импе- 
piii, сочло обязанностью представить некогорыя достоверный данный 
о настоящем'!, положены железнодорожной сети и r t n  способство
вать къ возстановлешю въ обществе вернаго суждешн объ этомъ 
вопрос!.. Министерство извещаете, что. железныя дороги, въ техниче-

скомъ отпошен!и, постоянно улучшаются, а въ настоящее время соб
ственно полотно дорогъ, гипалы и рельсы на вегьхъ дорогахъ наг 
ходятся въ соетоянш, требуемомъ для безопасности пзды, а 
на некоторыхъ даже въ соетоянш безукоризненномъ. Введенная въ 
носледше годы система сплошной перемшы шпалъ много сему 
способствовала; особенно же содействовала увеличенно спокойстя 
езды и безопасности замена железныхъ рельсовъ стальными. Оказы
вающиеся на пути недостатки немедленно исправляются. Одною изъ 
главныхъ заботъ железнодорожнаго дела составляетъ совершенное 
удалете изъ полотна дороги всякой, влаги и въ предохранены пути 
отъ д Бйств!я на него водъ речныхъ, болотныхъ, дождевыхъ и сне- 
1’овыхъ. Трубы, устроенный для пропуска воды, делаются чугунныя, 
кирпичныя или каменныя. Деревянные мосты, по мере возможности, 
заменяются железными. Необыкновенные ливни или, вернее сказать: 
местные потопы способны разрушать самыя лучппя и вполне исправ
но содержимыя дороги, и поэтому приписывать повреждешя, причи- 
няемыя этими потопами, одной неисправности заведывашя,—едвали 
вполне основательно. Подвижной составь на железныхъ дорогахъ 
значительно усиленъ, причемъ какъ паровозы, такъ и вагоны не 
уступаютъ употребляемымъ на иностранныхъ дорогахъ ни въ силе, 
ни въ удобствахъ. Мастерсшя и жилын номещешя, за исключешемъ 
немногихъ, и именно на 5 или 6 дорогахъ, находятся въ положе
нии, удовлетворяющемъ насгоящимъ потребностямъ. Оодержаше дорогъ, 
изъ года-въ-годъ, совершенствуется, и это прежде всего обусловли
вается возрастающею опытноетш служащихъ, и железный дороги не 
уступаютъ большинству дорогъ Европы, по безопасности движешя, и, 
равняясь съ ними какъ въ этомъ отношены, такъ и въ отношены 
удобствъ езды,— во многомъ превосходить американсюя. Въ циркуля
ре приведены статистичешя цифры, показьткпщя, что Poccia, въ 
отношены числа пострадавшихъ пассажировъ, занимаетъ одно изъ 
среднихъ местъ, Кроме всего вышесказанная, министерство Путей 
сообщешя сочло необходимымъ довести до всеобщаго сведешя, что, 
кроме постоянно иринимаемыхъ на дорогахъ меръ безопасности, въ 
настоящее время предпринять осмоеръ всехъ трубъ на дорогахъ и 
всехъ моетовъ и, въ дополнеше къ действующимъ правиламъ дви
жешя на железныхъ дорогахъ, предписаны особыя, на случай выца- 
дешя сильныхъ ливней, правила.

Телеграмма Сгьвернаго Телехрафнаю Агентства, полученная изъ 
Твери 15 Августа, извещаете: „Близъ станцш Решетникова, Нико
лаевской железной дороги, московсшй курьершй поездъ вчера 
(14 Августа), въ 10 V2 часовъ вечера, потерпелъ крушеше. Убитыхъ 
нетъ, легко раненныхъ и ушибленныхъ 10. Большое несчастье от
вращено машинистомъ, успевшимъ остановить паровозъ. Причина, по 
словамъ пассажировъ: гнилыя шпалы.

Позднейшая телеграмма уведомляете о томъ, что причиной кру- 
шешя былъ лопнувш ш  ре.гьеъ.

Правильное пассажирское движете по Московско-курской желез
ной дороге установилось около 12 Августа. На провале, образовав
шемся на мёсте кукуевской насыпи, решено поставить временной 
мостъ, въ 100 саженъ длиною.

По требовашю гражданскихъ истцовъ, на все доходы Московско- 
курской железной дороги наложено занрещеше. Поверенный потерпев- 
шихъ, отставной гвардш поручикъ Сергей Миллеръ, предложнлъ 
правление дороги уладить некоторые иски мировою сделкой въ те- 
чены недели.

Крейсеръ Москва разбился въ 8 часовъ вечера, 7-го 1юня, пе
реломленный волнами на-двое въ 20-ти миляхъ южнее мыса Рабъ- 
Гафуна. Экипажъ и пассажиры были спасены помощью кабельтова, 
поданнаго съ берега и шлкшокъ. 50 дней они провели въ пустыни, 
нуждаясь въ провизы и подвергаясь грабежу дшеихъ. Англ!йск!й 
пароходъ Богдадъ перевезъ потерпевшихъ въ Аденъ. Посланный за 
несчастными клиперъ За61яка прибыль въ Аденъ. 2 Августа и за- 
бралъ команду; пассажиры же, по неймешю места, были оставлены 
до следующаго парохода. 19 Августа экштажъ погибшаго крейсера 
доставленъ въ Константинополь. 22 Августа, 18 пасажировъ и 88 
человекъ экипажа прибыли въ Одессу.

ВшЬшшя Изв^спя.
Пока въ Константинополе конферешпя рядила, судила и скло

няла султана послать войска въ Египетъ, англичане въ Египте 
действовали, не справляясь вовсе съ протоколами заседаний конетсе- 
тинопольской конфзренщи. Они разгромили александрите фор1ы, 
завладели всеми рукавами Пила, всемъ иобережьемъ Средиземяаго 
моря, а главное: захватили Суэзшй каналъ и его береговыя у1кре-



плетя. Англичане предлагали былотуркамъ конвенцш, но на услов!я 
англичанъ турки не могли согласиться, и поточу они придумали 
свои условия, въ силу которыхъ они могли бы действовать сообща. 
Условия, предложенный англичанами султану, показались унизитель
ны, но Англ!я в’Ьдь не нуждается въ компаньоне, съ которымъ бы 

,пришлое» ей поделиться добычей. Висмаркъ нолагалъ, что французы 
вступятъ въ.бой вне Европы, а. Гермашя тФаъ временемъ могла бы 

..разсчитаться или со своей соседкой— Pocciefi, или со своими не
мецкими феодалами, если можно такъ назвать Еаварио, Виртембергь 
лмСаксонш. АвстрЫ. надеялась уладить свои дела на Балканскомъ 
полуострове въ то самое время, когда бы турки дрались въ Африке. 

,А теперь, воздержанность Францш разст,роила всё планы железного 
.канцлера, относительно округлешя границъ неменкаго фатерланда.

Всё приготовлешя Англш къ походу въ Египетъ— въ настоящее 
время окончены. Цосл'Ьднй контингентъ, назначенныхъ туда изъ 
Англш и Индш войскъ, посажеиъ на суда, и ежедневно, ашчпйшя 
войска высаживаются на различные пункты егииетскаго побережья. 
Теперь въ. Египте собралась ЗООООгбританская арм'щ, и Уольслей 
обдумываетъ планы для пристуилегыя. къ серьезнычъ действ1ямъ. 
Кроме, того Британское правительство: намерено мобилизовать, въ 
случае надобности, и третью дивизш.

Англичане взяли железно-дорожную станцш Ахсометъ, захвати
ли 25 цушекъ и 75 вагоновъ съ пров1антомъ, боевыми припасами и 
ружьями; овладели плотиною Ельмакфаръ съ боя, въ которомъ сра
жалось 1500 англичанъ, противъ 10000 египтянъ, и затемъ ан- 

.гличане заняли местечко Нефише. Новая аттака араб»въ отъ Мекса 
была отбита. Въ сраженш при Максуи.!;, попался въ пленъ къ ан- 
гличанцмъ' начальники штаба Араби-паши. При ШалуфЬ египтяне 
потерпели ужасное поражете и открыли англичанин. путь на 

. Тэль-эль-Кибиръ, Абукиръ и даясе на Каиръ.
Въ Каире, днемъ и ночью идетъ кипучая работа для обороны 

,столицы. По сведфргямъ англичанъ, силы Араби-иаши состоятъ изъ 
16000 солдатъ, .расположенныхъ предъ Александрой, 50,00 чело
векъ,. находящихся., въ Абукире и, кроме того, между Из мае .пей и 
Каиро, :расположено до 8000 арабовъ. Въ войскахъ Араби-паши уже 
чувствуется недостатокъ иищи; солдаты деморализованы.

Изъ внутреннихъ частей Египта доходятъ извеейя весьма бе
зотрадным. Фанатизмъ мусульманъ не знаетъ границъ. Изъ всехъ 
местностей, лежащихъ: но железной дороге. . получаются извфетчя 
объ изб1еиш хриейанъ, Между прочимъ и въ Каире разыгрались 
кровавый сцены. Тремъ-стамъ арабамъ, состоявшимъ въ европейской 
службе, Араби-паша келелъ отрубить иравыя руки, а всехъ муди- 
ровъ, верныхъ Хедиву, велелъ повесить.

Въ Сир1и брожеше умовъ усиливается. 700 лошаковъ, купленг 
ныхъ въ .Смирнё для Анг-ийскаго правительства, были задержаны 
таможней, на томъ основаши, что вывозъ коней и лошаковъ изъ 
Сирш носпрещенъ. Христиане находятся въ опасности, почему Бер- 
линск1й кабрнетъ уже намекнулъ Высокой Порте, что въ (!ир1и есть 
много ие.чецкихъ подданныхъ, за которыхъ Герлашя можетъ засту
питься.

Въ Германш разразилась борьба нзъ-за п  чтовой марки  (Der 
Postmarkenkampf). Эта борьба занимаетъ все умы Германш, ото- 
двинувъ на задьпй планъ егинетевдй вопросъ. Bacapia и Виртембергь 
отказались ввести у себя общеилиерскую почтовую марку, уже вве
денную во всехъ другихъ государствахъ Германской ил перш.- Бавар
ское и..Виртембергскре правительства мотивируютъ свой отказъ темъ, 
что не.желаютъ лишиться довольно значительной прибыли, посту- 

,дающей въ ихъ пользу отъ продажи марокъ. Бавар1я и Виртембергь 
усматриваютъ въ этолъ новое покуш ет е  капцлера на ихъ самостоя
тельность и, вследигае этого, эти государства решили отстаивать 
свою почтовую марку.

Турецшй экспедицюнный корпусъ. все еще находится въ Судской 
бухте, а Австр1я ждетъ, скоро ли наступить война между Турщей 
и Аншей, потому что Австщя еще не покончила свонхъ делъ на 
Балканскомъ полуострове,, Герцеговина снова волнуется; появились 
отряды инсургентовъ; были даже стычки съ австрийцами подъ Фо- 
рей и Главатичевыи. Bb.Tpiecrb возникли беспорядки, произведен
ные парт1ею иррёденТистовъ, кблающехъ присоединетя этого горо
да къ Италш; произведено много арестовъ; полищя захватила, при
сланный въ этотъ городъ изъ Итал1и, ящикъ, въ которомъ находи
лись письма, прокламации петарды и бомба. Самъ графъ Таафе Фз- 
дилъ въ Tpiecrb для разеледовашя этого дела. Свидаше императо
ре въ германскаго и австрШсцаго въ Ишле оказывается лишь сомни- ] 
тельнымъ задаткомъ австро-гермацскаго, союза.

Трагически случай на гуляньи, или шансонетка прозою.
Это былъ, воистину, трагическШ случай,— морозь подираетъ 

по кожф, какъ вспомнишь про него. Видите ли, какъ было 
дФло. Д'Ьло было такъ. На даче, раскинутой на величествен- 
ныхъ берегахъ речки Мукомолки, было гулянье въ пользу 
бедныхъ. Ну, гулянье, какъ гулянье! йичего особеннаго; шляп
ки, манто, галоВги, альмавивы, зонтйки, трости, вуали, цве
ты ,— все мелькало передъ глазами. Но вышло изъ всего это
го удивительное1 происшесТшё.

„Холодъ носится по сердцу моему и кажется мне: не все ли 
„имъ должно быть оковайо и ейязано въ  лгодскихъ отношешяхъ? 
„Какъ убиваюиИй 'вФтеръ долины P io -Платы ') заставляетъ 
„умирать все живущёё, такъ действуетъ на меня равноду- 
' mi'e болыйинства моихъ собратш къ  новой, более развитой 
„жизни. Смерть мысли! Торжество прозябашя! Узые интере- 
„сы! Пошлость ст^емлётй! Вотъ картина.

„Всего непонятнее то, что на всякую новую, более см4- 
„лую мысль узколобые филистеры отвёчаютъ ирошею' • й на- 
„смеигкою, съ восторгомъ принимаемыми ихъ ограниченными 
„товарищами. Не npiaraee ли, по ихъ мщЬшю, оставаться въ 
„пошлости и, ее сЬзнавая, ею довольствоваться, чемъ вечно 
„мучиться отыскиваГпемъ „возможности приложешя идеало-въ 
„и вВчнымч. въ томъ разочаровашемъ!1 Но ужаснее смотреть 
„на кандидате въ червей, когда имъ кажется безмерною, по 
„времени, ихъ ирозябателъное существованБицё, и когда они 
„только тогда съ удивлешемъ и ужаё'омъ оглядываются на 
„все пройденное, когда ихъ готова захлопнуть гробовая доска.

„Ницце духокъ; они несчастйы!!
Такъ говорилъ одинъ, еще довольно молодой, гоегюдинъ, 

гуляя по дачё съ несколькими своими приятелями, привык
шими къ его эксцентричности 2).

„Вы иЗволили намъ преподнести целый д!алогъ, въ дока- 
„зательство бренности земныхъ благъ и несовершенства зем
ной природы,— ответилъ ему круглорожШ, вечно слгЬю'пцй- 
ся юноша,— съ чемъ' мы, признаться сказать, отчасти согласны, 
но которыхъ лдалоговъ терпеть не можемъ, ибо они на
страивают. насъ на-манеръ постный; отъ нихъ такъ 
и пахнетъ Деревяннымъ масломъ и изъ рукъ вонъ не- 
сетъ ладаномъ, а намъ нужны смехъ и весе.не. Не такъ ли 
друзья?11

Друзья промычали, но ничего определеннаго въ  мы- 
чаньи заметно не было, почему былъ нредложенъ маленькш 
билль.

Предлагаёмъ устроить шансонетку: l ’homme qui pleure et 
l ’homme qui r it .

Начинайте.
L ’homme qil! pleure.— Что  же? Неужели ваМъ кажется-пра

вильно осущёствлягёщимъ требовашя челОверескаго развития 
вонъ тотъ юноша, который, ёделавъ свою карьеру, ни разу не 
позаботился о счастья- своего ближняго? Онъ довольствуется 
однимъ фантомомъ счастья!

L ’homme qui r it .— А, разве онъ несчастливъ? Посмотрите, 
какая у него хорошенькая жена! Это завидная парочка. Они 
сошлись’характерами. Если онъ безДушенъ, какъ рыба, ТАКЪ 
и она, несмотря на свое ангельское личико, не броситъ уми
рающей съ голоду женщине - трехъ-рублевой бумажки 3).

L ’homme qui pleure.— Посмотрите на этого джентльмена, веч
но мечтающего о цовышенш въ служебном* Mipi: онъ весь 
изеохъ отъ тайнаго огня, и, Богъ весть, скоро ли прочтется 
въ „Правительственномъ Вестнике”: „сей назначается въ 
оные”. Не это ли счaerie?

L. q. г. — Напрасно, напрасно, синьоръ: теперь, пока! Зато 
онъ драпируется лдащемъ добродетели, выразительно произ
носить проиисныя Тирады, вечно j доктораленъ и ув4ренъ, что 
свершаетъ въ пределе земномъ все земное. Несмотря на то, 
что онъ боится всякой свежей мысли и что, кагал есть у не
го,—-вс-Ь стоять въ мозгу, подъ известными нумерами, онъ 
счастливь, такъ какъ считаетъ себя перломъ создашя.

*) Что за особенный в-Ьтеръ въ долинЬ Pio-Платы, донести не могу, ибо за 
чушь, произнесенную героями шансонетки, не отв-Ьчаю.

2) Круглороябй юноша говорить все время на о, такъ какъ онъ изъ Влади- 
siipcKoft губернги.

8) Явно пристрастный приговоръ. По всей вероятности, круглорож!й юноша 
ухаживалъ и нолучилъ яосъ, недаромъ онъ круглорожъ.
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L ,  q. p.—-Неужели счастлива и эта упитанная дама? Право, 
я  отсюда слышу трескъ ея несчастной шнуровки, прину
ждаемой сдерживать килограммы мяса, и жиру. И къ чему 
этотъ ужасный тарантасъ, вместо шляпы? 4)

L . q. г. — Она счастлива тЬмъ, что удачно сдерживаемые 
килограммы даютъ ей внешность еще романической особы; 
она же, получила, романическое воспитание.

L . q. р.— Зач4мъ среди тФхъ людей, которые им'Ьютъ го- 
лосъ, такъ много кабачниковъ? Я никогда не слыхалъ, чтобы 
певцы итальянскихъ оиеръ состояли сидельцами питейныхъ 
заведешй.

L . q. г .— Вы позабыли, что сказано Владшпромъ: „^уси 
есть весел1е пити“. А кто несетъ seceaie, тому даютъ день
ги, а кому даютъ деньги, того награждаютъ баритономъ.

L. q. р.— Не такимь ли почетомъ пользуется и этотъ сапого- 
сниматсль ь). ужасно подожги на обтрепанную ночную хищную 
птицу?

L. q. r .— Ему н !;тъ  большаго почета— въ этомъ онъ не г.рё- 
шенъ, но M uorie  у него обучаются особому отделу политиче
ской экономш— благоразумной, бережливости въ  частномъ хо
зяйстве. Жаль только, что его принципы въ этой науке не
много крайни, но нредостойный человйкъ, оставить денегъ 
тьму, и когда понесутъ его на кладбище, то это будетъ для 
многих^ радостный день— то бишь— печальное утро.

L. q. р.— Кто же эти мноие?
L. q. г .— Какъ вамъ сказать? Изъ заинтересованныхъ ли- 

бераловъ, , g , ,vi £881 мнвэуад окзЭ
; L . q. p.— Гмъ, гмъ! Вотъ куда но’Ьхалъ либерализмъ! Раз

ве вамъ нравится, этотъ рой молодыхъ женщинъ, котор.ыя 
предаются такому некрасивому занятчю, какъ сплетни про 
своихъ ближнихъ? Разве это назначеше доброй женщины? 6).

L . q. г .- -Н е  осуждайте ихъ, а пожалейте. Воспитанныя'въ 
темной, глуцой, старой среде, не пользуясь ни однимъ ра- 
зуынымъ стимуломъ жизни, он'Ь, б'Ьдныя, не знаютъ другаго 
исхода. Несчастный! О нихъ надо плакать, но не карать.

L . q. р.— Значить, ои1> несчастны?
L. q. г . — Не будите ихъ— и оп£ счастливы.
L. q. р.— Боже! это позоръ!!
Ь. q. г.— Que faire?!
L. q. p.— Делибы эти молодыя существа устремились всею 

своею энерйею на устройство, быта своихъ несчастныхъ под- 
ругъ, умирающихъ цъ позор!; и нищете, не нашли ли бы 
он!; тамъ бол!;е счастья и широкой жизни, ч'Ьмъ въ этой 
убивающей сутолок!;, ведущей къ  обезличенно и потер!; вся- 
каго интереса жизни!

L. q. г.— Н К тъ , тамъ для нихъ не будетъ наслажденья!
. Припомните, .что нищета грязна и некрасива, а нервы на- 
шихъ барышень пр1учены къ другому, бол4е поэтичному. На- 
коцецъ, какъ трудно оторваться отъ прежней жизни, отъ рам
са и винта, преферанса и ртуколки, вёеровъ и букетовъ, валь- 
,совъ и мазурокъ и перейти на другую, родсемъ непохожую. 
Цаконецъ, какое право имеете вы требовать какихъ то но- 
вы хъ женщинъ: вы сами создали куколъ, вы ихъ хотели, и 
п олучайте.

L. q. р.— Однако, я  б'Ьгу! Я  вижу много субъектовъ, о ко- 
торыхъ следовало, бы перетолковать, но, до слйдующаго раза. 
Мне некогда 7).

L. q. г.— Куда?
L. q. р.— Яду вешаться.
L. q. г .— Странно, а впрочемъ я  никогда не мФшаю чу- 

жимъ удовольстям ъ.
Спустя четыре минуты, мнойе посетители дачи видели L’homme 

qui pleure, висйвшаго на прекраснейшей пеньковой верев
ке на одной изъ росенъ дачи. рлучдй этотъ надФлалъ страш- 
нФйшаго переполоха. К ъ  сосне, около которой болтались, длин- 
ныя ноги разочарованна™, бежали почти всё посетители. Воз- 
даятели, по-нреимущеетву, находили, что это ироисшестще, со

*) Анахронизмъ— последняя мода, именно: шляпы-тарантасы.
5) Ужасно странное выражеше, въ литератур-b еще не употреблявшееся.
в) Съ' психологической точки— нев'Ьрно, ибо и добрыя женщины подъ-часъ 

сплетяичаюН на-славу.
’) Очевидная несообразность; идетъ. в-Ьшаться и говорить: «До ол-Ьдующаго 

раза»! Не понимаю.

стороны l/homme qui pleure, есть ничто иное, какъ нрекышешс 
власти надъ собственною душою и тфломь, з,а что ощь ,(ЦРД_ 
лежитъ ограничешю нравъ и заключенш въ тюрьме, по мень
шеймерф, .на восемь месяце,въ;, господу , же сотоварищей, и 
наипаче круглорожаго юнощу, обвиняли въ подстрекательстве 
на это преступление, помощью разговоровъ нустыхъ и вред- 
ныхъ. Особенно горячился одинъ рыженьий воздаятель съ 
брюхомъ, въ формё вогнугаго зеркала, какъ выражается. Щед- 
ринъ; рнъ нриходилъ въ цеонцеуемый восторга, одъ той, кар- 

. типы, которую онъ нарисуетъ нрцсяжнымъ, знсёднтолямъ: 
„Господа присяжные заседатели!,, Цойдрмхе , съ факелом!, дрд- 
„росудщ въ дебри црестуилешя ®). Нашъ вфкъ, изобилующш 
„отсутстемъ краеугольиыхъ камней общественной и семей-
„ной жизни “...... А тамъ и пошло, и пошло, и пошло! Цре-
„лестно"! .   .„.им.

Г г . противники врздаятелей. немедленно, „нредлцгали <?Цоя 
услуги краснорожему юноше и его товарищамъ, обещаягре
сти вседёло на 45 ст. Уст. о нак. нал. мир. с у д . ,  то-,есть: на 
публичное, .выставлете или расцррстранрнде. явцо щ.обдазяц- 
телыш хъ издФлш, что влечетъ за собою арестъ не свыше се
ми дней.

Доктора замечали, что отъ „ L ’homme qui pleure* надо бьр- 
ло давно это ожидать, такъ какъ у него было суженie аор
ты и, вследств1е того, неправильное кровообращеше. Одинъ 
[ipiexamiiift юноша, въ очкахъ, говори :ъ  даже, что дай 
ему „ L’homme qui pleur’a*, хоть за неделю до происшествия, 
ничего бы подобнаго не случилось.

Купцы приписывали все зло тому, что покойный бнлъ 
плохь, насчетъ, прижимки,, не понималъжоммерщи ц не Флъ 
постнаго. Дамы глубоко вздыхали и замечали, что L'homme 
qui pleure виеитъ чрезвычайно поэтично. Словомъ: суматоха 
была страшная. Вре жалели, качали головами, философство
вали, но къ жизни вернуть самоубшцу не могли.

Глубоко тронутый зритель,

M P I W l i f f l l l l l l  „ЕК А Т ЕРИ Н БУ РГ СК О Й
В ъ  pendant къ етатьй: „По вопросу о поземельномъ 

устройств'Ь населетя казен. -гореыхъ заводовъ^.
Помещенная въ № 29 „Екатер. Недел.“ статья, озаглав

ленная: „По вопросу о поземельномъ устройстве населены: ка- 
зенныхъ, горныхъ заводовъ“, и съ эниграфомъ: „Собака,на 
сене лежитъ, сама не есть и другимъ не даетъ“,— побуждаетъ 
насъ воспользоваться нечатнымъ словомч» и сообщи'п> кой-что 
ио поводу сущности означенной статьи и по отношенш къ  
населен1ю частныхъ, управляемыхъ отъ казны, С—-кихъ за- 
водовъ. ,    ,

Сущность статьи почтеннаго: И . М. Б — ва заключается въ 
томъ, что онъ, ратуетъ за обоюдную пользу; какъ казны, такъ 
и населешя М —скаго завода, которая проистекла бы отъ раз- 
решешясему последнему пользоваться, за некоторую аренд
ную плату, правомъ устройства на базарной площади озна^ен- 
наго завода каменныхъ торговыхъ лавокъ. Но торное ведом
ство и мин. Госуд. имущ, отклонили ходатайство населешя 
дать ему .такое разрешен1е, въ силу нриведенныхъ г. минист- 
ромъ мотивовъ. Почти аналогичное дело будетъ и то, о котором,ъ 
мы будемъ сейчасъ говорить, а потому мы прежде всего и пред- 
пошлемъ HCTopiro дела, начинаясь „аза“ и кончая „ижицей*.

По уставной грамоте С-^-скаго горнаго завода, введенный 
въ д е йс те  еще тогда, когда заводь этотъ былъ частнымъ, 
между ирочимъ, относительно базарной площади, было сказа
но, что „базарная площадь, находящаяся среди селешя за
вода, остается въ распоряжеши заводовладельцевъ*. Но надо 
при этомъ заметить то, что площадь эта, оставаясь собствен
ное™ завода, не, экснлоатировалась имъ, а предоставлялась 
безоброчно для извлечетя некотораго дохода въ пользу местной 
приходской церкви, какъ это велось и въ былыя времена, до 
„грамоты*. Такимъ же образомъ дело велЬсь, со дня ,„грамо
ты*, и при уиравляющемъ заводами, С— ж!;, какъ во время 
частнаго управлешя имъ заводами,, такъ и ио переходе, чгь

8) Каково выраженьице?
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1863 г., въ  казенное. Съ поступлешемъ же управляющимъ 
заводами (С.— центръ управлетя) г. JI— ва, вначале держал
ся прежнш порядокъ; но вдругъ у г. J1— ва появился фаво- 
ритъ, г. М— въ, возведенный г. Л. въ зваше управителя С-го 
завода,— и д'Ьло перевернулось такиыъ образомъ, что М - -въ  
сталъ арендаторомъ площади, сначала за 60 руб., а потомъ 
уже за 100 руб. въ  годъ. Г . М— въ человёкъ богатый 
(сынъ бывшаго караваннаго, во время состояшя заводовъ 
частными), былъ тогда дерковнымъ старостою (состоитъ и те
перь таковымъ, а равно и управителемъ завода); но арендо- 
валъ ли онъ площадь какъ церковный староста, или какъ Н. 
сИ. М— въ — неизвестно; известно только, что площадь 

тала принадлежать ему, такъ какъ онъ построилъ на пло
щади, за свой счетъ, цёлый рядъ деревянныхъ торговыхъ 
лавокъ, что и удобно было ему вполнгЬ, какъ управителю за
вода и какъ владельцу лесопильни, которую онъ построилъ 
своимъ счетомъ, вместо сгоревшей заводской, и которую 
однако после продалъ заводу же. Будь цель аренды площа
ди— церковная польза, говорить бы нечего, а то —Богъ ее 
знаетъ!— чья ту тъ  польза? Если основываться на такихъ дан- 
ныхъ, какъ состоя впийся въ 1878 году приговоръ С. сельска- 
го общества,' по поводу желатя его на составлеше церков- 
наго попечительства, ввиду того, что (подлинныя слова при
говора) „местный храмъ Божш, видимо, не обновляется, а, по 
внешности, представляетъ крайне печальный видъ“,— тогда 
можно заключить, что общество, желая избрать попечитель
ство, руководилось сколько мыс.шо изыскашя средствъ на 
поддержаше благоустройства церкви, столько же желашемъ 
иметь контроль надъ косвенными доходными статьями ея, 
не входящими въ кругъ контроля церковной администрацш. 
Но какъ ни было благоразумно такое желаше С. общества, 
однако ему. не удалось осуществиться, и приговоръ, предста
вленный по принадлежности, такъ где-то и застрялъ, а г. 
М — въ продолжаетъ, по-прежнему, эксилоатировать базарную 
площадь. Одного только достигъ общественный приговоръ— 
это того, что на другой же годъ, после составлешя приго
вора, г. М. поправилъ штукатурку на церкви. Но темъ не 
менее— общество не унялось. В ъ  1880 году оно составляетъ 
приговоръ о томъ, что желаеть перенести базарную площадь 
на другое место, въ своемъ выгонё, за черту селешя, и хо
датайство о семъ, на основанш IV  пунк. ст. 64-й Полож. о 
земск. учрежд., представило на разрешенie X  очереднаго 
уезднаго земскаго собрашя. Но и ту тъ  неудача: г. М— въ, 
будучи, но назначешю г  Л — ва, представителемъ отъ унрав- 
ляемыхъ отъ казны С. горныхъ заводовъ въ земскомъ собра- 
Hin, съумелъ сыскать себе поддержку въ большинстве 
гласныхъ (больше однимъ голосомъ), и ходатайство общества 
было отклонено!

Не желая попуститься мыслью иметь собственную базар
ную площадь, общество, руководясь закономъ 29 Апреля 
1869 г., предоставляющимъ крестг.янамъ право выкупать у 
казны оброчння статьи, въ  томъ числе и базарныя площади, 
решилось ходатайствовать нредъ министромъ Государств, 
имущ, о продаже ему въ собственность, на основный при- 
веденнаго закона, базарной площади и уполномочило своихъ 
доверенныхъ на это ходатайство. Доверенные заручились 
формальными справками: изъ контрольной палаты о томъ,
кто и за сколько арендуетъ С. базарную площадь, и изъ 
земской управы—о доходности этой площади. Справки эти, съ 
ириложешемъ кЪ нимъ плана местности, доверенные пред
ставили при прошепш г. министру Государ. имуществъ. Но 
и ту тъ  опять неудача! Горный департаментъ, отъ 5 1юля, за 
Аё 630, объявилъ довереннымъ, что въ случае продажи базар
ной площади, непосредственно прилегающей къ фабричной 
площади и къ заводскимъ и фабричнымъ устройствамъ, мо- 
гутъ возникнуть значительный затрудненья и неудобства вг 
заводскомъ хозяйст вп. почему просьба крестьянъ С. обще
ства удовлетворена быть не можетъ. Такъ, значить: пока, до 
более благопр1ятнаго изменения взглядовъ горнаго ведомства, 
благое намерешя С. общества и будетъ неудовлетворено. А 
что намереше это было благое— въ этомъ нетъ сомнФшя, 
потому что въ просьбе г. министру положительно объясня
лась цель нрюбретешя площади, а именно: назначеше извле- 
каемаго съ площади дохода въ постоянное noco6ie церкви и

на содержаше училища, но равной части. Но вотъ вопросъ: 
скороли наступить этотъ благонр!лтный часъ, ко1'да пользамъ 
казны и двухтысячнаго С. трудящагося и иромышленнаго 
населешя будетъ дано преимущество предъ выгодами чело- 
в ш а  случая, и такъ уже пользующагося не въ мгъру различ
ными пособиями и поблажками со стороны казеннаго управле- 
шя. И  странное, право, дело: чемъ это г. М. могъ заслу
жить такое благоволевле? Разве темъ только, что состоялъ 
въ ближайшемъ кумовстве съ бывшимъ управляющимъ г. 
JI— вымъ и, обладая даромъ декоратора, при случае, умЬетъ 
приложить къ делу свои декоративный способности? Такъ 
вёдь это не служебныя заслуги!

Однако, коснувшись несколько иобочныхъ, для главнаго 
предмета, фактовъ, мы спешимъ извиниться передъ читате- 
лемъ и объяснить, что они введены, такъ сказать, на зад- 
шй планъ картины, собственно для иллюстрацш главнаго 
предмета; но мы надеемся, что современемъ изъ этихъ по- 
бочныхъ теперь фактовъ нарисуемъ полную картину и вы- 
ведемъ уже таковые на иервомъ плане, изобразивъ такимъ 
образомъ Koniio съ одного изъ современныхъ типовъ, а те
перь лишь закончимъ темъ, что приведенная г. Б — вымъ 
пословица: „Собака лежитъ на сене, сама не есть и другимъ 
не даетъ“,— не применима въ приведенномъ нами случае, 
такъ какъ у насъ все съедается одной личностью, безъ де
лежа съ обществомъ. 2  А — а.

Село Брусяны, 1882 года, 5 Августа. Проезжалъ я въ Кре
стовскую ярмарку. На второ; станцш отъ Екатеринбурга у меня сло
мался экшьажъ, такъ что, съ трудомъ дотащившись до нерваго села, 
я долженъ былъ ждать, пока его починять. Чтобы, по-возможности, 
сократить время, я пошелъ блуждать, по первой попавшейся дороге, 
въ лесъ. Пройдя саженъ 200, увидалъ я строете новое и довольно 
красивой архитектуры. Оказалось, что это земская больница, что со- 
общилъ мнё сидевний къ телеге крестьянинъ и, между прочимъ, ска- 
залъ, что онъ прМхалъ съ ближайшей мельницы и привезъ изуве
ченного крестьянина. Какъ имеющШ претензт не быть вовсе про- 
фаномъ въ деле медицины, я крайне заинтересовался узнать, въ чемъ 
дело, и, недолго думая, вошелъ въ больницу, а затемъ и въ опе
ративную комнату. Взору моему представился тотъ злополучный 
лужйкъ, рану котораго зашивала уже совсемъ неопытная рука ме- 
стнаго фельдшера. Оказалось, что врачъ въ отсутствш уже целое ле
то. Больной кричалъ и стоналъ. Рана, надо заметить, неизлечимая: 
разсечена ягодица на всемъ своемъ нротяженш, и кости таза были обна
ружены, почему требовалась скорая и радикальная помощь. Но при 
всемъ нашемъ желанш подать её, иногда бываетъ невозможно, въ 
силу сложившихся такъ обстоятельствъ. Нацримеръ: „безъ топора 
— полена не разрубишь, безъ серной спички— огня не зажжешь*1, но 
тГмъ более, безъ требующихся инструментовъ, подать какую-либо опе
ративную помощь— вещь решительно невозможная. На сей разъ, какъ 
на трехъ, инструментовъ. да и лигатуры-то, не случилось. На все должна 
быть смекалка: не будь-бы у фельдшера подъ рукой жены, а у жены 
стараго платья, изъ гавовъ котОраго она и пожертвовала надергать 
черныхъ шелковыхъ нитокъ,-для предназначавшейся оперший, тогда- 
бы бедный больной долженъ былъ-бы остаться калекой. Но теперь, 
Богъ мплостивъ, дело сделано: швы наложены, хотя и изъ чернаго 
шелка, но все-таки рана зашита (и чуть-ли еще не простой иглой). 
Больной тотчасъ-же былъ отправленъ обратно. N.

Намъ сообщаютъ, что на северо-востокъ отъ Екатеринбурга, 
верстахъ въ 90-ти, на берегахъ реки Рефтъ, близъ изумруд- 
ныхъ копей Кабинета Его Императорского Величества, кре
стьяне-косари видели несколько разъ, въ  течеши нынешняго 
лета, болъшаго медведя, который невозмутимо разгуливалъ 
по берегамъ реки и нередко заходилъ на мостъ, перекину
тый чрезъ Рефтъ. ____________

Проезжая 19 Августа со станцш Талицкой къ Решотамъ, 
я  встретилъ, ехавшаго мне навстречу, полицейского страж
ника, везшаго сумасшедшаго, лицо котораго было все въ 
крови. Какъ оказалось, окровавленнымъ онъ былъ довезенъ и 
до станцш Решоты. Неужели всехъ сумасшедшихъ пола
гается возить окровавленными и въ  этомъ только и должно 
состоять попечете стражниковъ объ этихъ больннхъ?

П . Штейнфелъдъ.
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Чердынь, 15 Августа. Дней семь тому назадъ, около Чермозской 
пристани, на р. КамА, ночью, произошло столкновеше двухъ 
пассажирскихъ нароходовъ: „Чердынецъ" и „Еолва". Оба эти 
парохода дАлаютъ рейсы между Пермью и Чердыныо и при
надлежать купцу Лунегову. Жертвами столкновешл были ма- 
ш инистъ, служащей на цароходА „Чердынецъ", и жена это
го машиниста, сиавипе во время столкновешл въ одной изъ 
боковыхъ каютъ. ЖенА машиниста, какъ говорятъ, нанесено 
тяжелое увАчье якоремъ, гробившимъ каюту. Оба пострадав- 
n iie , по ириходА парохода па Чермозскую пристань, помА- 
щены въ  заводскую больницу. А .

ОПРОВЕРЖЕНИЕ.
Прочитавъ въ № 30 газеты „Екатеринбургская НедАля“, 

за нынАшшй годъ, корресионденцш изъ города Верхотурья, я  
считаю необходимымъ сказать нАсколько словъ и съ своей 
стороны, какъ по поводу этой кореспонденцш, такъ равно и 
той, которая, въ той же газетА, въ прошломъ году, была по
мещена въ № 50 и была оставлена мною безъ всякаго вни- 
машя, какъ невыдерживающая ни малАйшей критики.

Не желая и въ настоящее время вступать съ авторомъ 
э ти хъ  корреспонденцШ, псевдонимомъ X ., въ какую бы то ни 
было полемику, я  вынужденнымъ нахожусь, но поводу сдА- 
ланныхъ авторомъ, въ его корреспонденщяхъ, сообщенш, вы
сказать нАкоторыя свои соображе!пя, чтобы имАть возмож
ность охарактеризировать ту  побудительную причину, съ какою 
авгоръ писалъ свои корреспонденцш.

Молчаше мое, въ настоящемъ случаА, было бы равно
сильно соглашен)ю съ авторомъ к о р р е с и о н д е н ц ш  (на что я 
никогда не буду согласенъ) и дало бы ему возможность и 
на будущее время изображать изъ себя представителя обще- 
ственнаго мнАшл, на что онъ, по своему умственному нераз
витою и нравственнымъ недостаткам1!., права никакого не имА- 
е тъ  и мАстными жителями, на то унолномоченъ не былъ.

Д ля того, чтобы говорить отъ лица всАхъ и быть вырази- 
телемъ общественнаго мнАшя, необходимо проникнуться 
идеей справедливости и жаждою добра. Проводить же лич
ные свои взгляды, истекаюгаде изъ эгоистическихъ цАлей и 
побуждены!, недостойно общественнаго дАятеля; взгляды эти 
присущи только автору корреспонденцш.

Установивъ, такимъ образомъ, правильную точку зрАшя, 
съ которою должно отнестись, какъ къ личности автора, такъ 
равно и къ  его корреспонденщямъ, я  долженъ заявить, что 
факты, сообщенные авторомъ, частою вымышленны и частою 
умышленно-искажены.

К ъ  первой категорш относятся таше, гдА авторъ гово
р и ть  о томъ:

а) что предсАдатель учреждешя косвепно зависитъ отъ 
Эскулапа и что вемида, по отношение къ Эскулапу, обладаетъ 
тАм ъ же 1шяшемъ на предсАдателя, какъ и самъ Эскулапъ;

б) что вемиду разъ уже выгнали изъ одного вАдомства, 
за бездарность и нерадАше и за непочтеше къ генеральскимъ 
собачкамъ;

в) что вемида не дала потачки мАщанину Т . ,  посадивъ 
его в ъ  острогъ на шесть мАсяцевъ, за краж у со взломомъ;

г )  что именитые граждане: купецъ В . С. Л. и Я . К  Б. 
и мАщанинъ М. М. Д., пользуются но дАлаыъ разными льго
тами, и дАла ихъ лежать, несмотря на то, что они подле
ж а ть  порядочнымъ и несомнАннымъ денежнымъ штрафамъ;

д) что. О. Р. А., по проискамъ вемиды, былъ наказанъ 
переводом1!, въ другое мАсто;

е) что чиновникъ К . Р. Ы ., за взыскаше съ вемиды долга, 
попалъ даже на скамью подсудимыхъ,

и ж) что вемида безъ счета должна предсАдателго выбор- 
наго учреждешя и одному изъ выборщиковъ, мАстному воро- 
тилА  въ  городовомъ управлепш и крупному кабатчику М. У . К .

К о  второй категорш относятся сообщешя о томъ:
з) что Эскулапъ одну постоянную свою пащентку возилъ, 

н а  свой счетъ, за 137 верстъ, въ Т .  Р. на консил1умъ, гдА 
п р и зн а л и  ее здоровой\

и) чго домъ вемиды былъ пршбрАтенъ ею 7 — 8 лАтъ на
задъ, за 375 р., и 10 лАтъ не былъ ремонтированъ;

i)  что дАло о захватА мАщаниномъ I I .  пальто у таконаго

лее N N было вемидою рАшено пристрастно, вслАдств!е чего 
еъАздъ отмАнилъ pAinenie вемиды, а П. оправдалъ.

и к) что вемида должна всАмъ и каждому, и что долги 
ея вполнА безнадежны; что лицо, давшее вемидА деньги, 
поставлено въ необходимость ждать, молчать и не жаловаться, 
изъ боязни подвергнуться, со стороны вемиды, судебной 
карА.

Но чтобы заявлеше это не могло показаться, въ глазахъ 
читающей публики, голоеловнымъ, я  позволю себА, въ норяд- 
кА изложецныхъ выше двухъ категорш и перечисленныхъ въ 
нихъ пунктахъ, пояснить слАдующее:

а) что предсАдатель земскаго учреждешя не можетъ зави- 
сАть ни огъ Эскулапа, ни отъ вемиды, какъ по своему само
стоятельному, въ отношеши послАднихъ, положенно, такъ 
равно и потому, что иредсАдательство въ земской управА 
обусловлено тАмъ выборнымъ началомъ, которому одинаково 
и даже единовременно подчинено избраше какъ предсАдателя, 
такъ и мироваго судьи;

б) что я въ Акцизномъ вАдомствА прослужилъ, безъ пере
рыва, i  1 лАтъ, и что выходъ мой въ отставку былъ обуслов- 
ленъ собственными моими разечетами, по поводу сдАланнаго 
мною въ Верхотурское земство заявлешя о желан!и моемъ 
баллотироваться въ мировые судьи,— гдА па земскомъ собраши 
1876 года я былъ избранъ въ  мировые судьи болынинствомъ 
16 голосовъ, противъ 3, а на земскомъ собраши 1879 года, 
при имущественномъ цензА, я  былъ выбранъ единогласно—  
что, конечно, представляется абсолютно невозможнымъ, еслибы 
я  въ дАйствительности былъ бездаренъ и нерадивъ, какъ 
объясняете авторъ корреспонденщй,— и что въ рукахъ моихъ 
имАется безупречный аггестатъ объ отставкА, выданный изъ 
Пермскаго губермскаго акцизнаго унравлешя;

в) что мАщанинъ Т . ,  за взломъ замка и похищете 
вещей, былъ осужденъ не мною, а Екатеринбургскимъ 
окружнымъ судомъ, во временномъ его отдАленш, бывшемъ 
въ городА Верхотурьи, и что дАла о кражахъ со взломомъ, до 
закона 18 Мая настоящаго года, мировымъ судьямъ подсудны 
не были;

г) что дАлъ, по взысканию съ купцовъ: Васил1я Семено
вича Лапина и Якова Капитоновича Бурдакова, и мАщанина: 
или Михаила Максимовича Дробинина, или МатвАя МатвАе- 
вича Дробииина, у меня на п р о и з в о д с т в а , въ теченш 6 лАтъ, 
не было и нретензш ни отъ кого на нихъ ко мнА не посту
пало; что же касается до уголошшхъ дАлъ, возбуждешшхъ 
противъ нихъ 3ai napymenie уставовъ казенныхъ управленш, 
то таковыя разрАшешемъ давно уже окончены;

д) что нереводъ благочиннаго иротМерея Оранскаго въ 
г. Камышловъ не могъ иослАдовать, въ  силу моего желания, 
такъ какъ я  къ начальствующимъ лицамъ духовнаго вАдом
ства не принадлежу и въ сношешя съ ними ни въ какзя не 
вступалъ;

е) что чиновникъ Крыжановскш былъ осужденъ Екате
ринбургскими окружными судомъ, который призналъ его ви- 
новнымъ, за учиненные имъ въ камерА моей безпорядки и за 
оскорблеше меня при исполнены! служебныхъ моихъ обязан
ностей; что денежныхъ разечетовъ съ Крыжановскимъ я  не 
имАлъ;

ж) что предсАдателю выборнаго учреждешя и одном}- вы
борщику, мАстному воротилА и крупному кабатчику, и долж- 
нымъ нисколько не состою;

з) что постоянная пащентка, жена моя, поАздку въ Турь- 
инсюе рудники совершила на свой счетъ, а не на счетъ ле
каря Петрова, и что болАзненное состояше моей жены удосто- 
вАритъ врачъ Богословскихъ, заводовъ, г. Михайловъ;

и) что домъ я  пршбрАлъ 5 лАтъ назадъ и не за 375 р., 
а за сумму, гораздо большую, и ремонтировалъ его и при- 
надлежапця къ нему 'надворныя строения настолько, чго  цАн- 
ность дома значительно возрасла, чему служить доказатель- 
ствомъ послАдняя оцАнка, произведенная раскладочной ком- 
м исшей; въ иокуикА же дома, въ его ремонтаровкА и въ 
дАйствительной его цАнности я  имАю купчую крАпость, 
счета ремесленниковъ и свидАтелг.сгая показания, а также 
планъ на домъ и землю, которая подъ домомъ и надворными 
строешями находится;

i)  что еъАздъ мировыхъ судей рАшеше мое, по дАлу о
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захвате нальто мйщаниномъ П  у таковаго ate N N, отмФнилъ, 
на основаши тЬ хъ  доказательству который, въ первый разъ, 
были представлены съезду и на разбирательстве д-Ьла въ 
1-й инстанции представляемы не были.

и к) что долти мои корреспондентомъ X . преувеличены 
и представлены въ  искаженномъ виде; что нодтвердятъ т гЬ 
лица, которымъ я  действительно долженъ, въ силу того обстоя
тельства, что получаемый мною въ 300-0 руб. окладъ, при 
семейномъ моемъ положенш, въ виду нынешней дороговизны 
и при полномъ моемъ безкорыстш какъ во время служешя 
въ акцизе, такъ равно и въ мировыхъ учреждешяхъ, пред
ставляется недостаточнымъ,— на что корреспонденту, по со
вести, и следовало бы обратить свое внимате."

При такомъ положенш вещей я  позволяю себе спросить 
корреспондента X.,--достигъ ли онъ своей цели, огласивъ въ 
печати те  факты, о которыхъ я  только что упомянулъ; по- 
думалъ ли опъ о томъ, что однимъ только пустымъ фразёр- 
ствомъ, вымыслами и грязными намеками онъ посягнулъ на 
мою честь, въ нравственномъ, матер{аЛъномъ, семейномъ и 
служсбномъ отношешяхъ, и притомъ съ такою дерзостно, 
что не устыдился бемиду, Эскулапа и другихъ лицъ, фигу- 
рирующихъ въ его корреспонденщяхъ, назвать настоящими 
фамил1ями, обозначивъ, повидимому, одними инициалами.

Сообразилъ ли авторъ то, что личные разсчетн между 
мною и имъ, при такомъ положенш дела, совершенно невоз
можны, и что истину можетъ возстановитъ только одна су
дебная власть, къ содействие которой я  вынужденнымъ на
хожусь прибегнуть.

Возбудивъ противъ автора X . судебное преследовате, я 
безусловно уверенъ, что авторъ самъ откажется отъ всего, 
сказанного имъ въ его корресионденщяхъ, и публично при
знается на суде, что онъ солгалъ, а этого будетъ достаточно, 
помимо того йЖказашя, которымъ облагается, ио закону, кле
ветнику за всякое оглашеше въ печати о частномъ и долж- 
нОстномъ лице такихъ обстоятельствъ, которыя могутъ по
вредить ихъ чести, достоинству и доброму имени.

В  л. Ив. Поповъ.

Грамотные и неграмотные.
(Изъ нравовъ Шадринской адвокатуры).

Я  сегодня совершенно разстроенъ и берусь за перо подъ 
вл1я1пемъ тягостнаго чувства. А между темъ причина столь 
пеленато состояшя самая обыкновенная, будничная, по настоя
щему: нечему-бы и удивляться!

Приходитъ ко мне утромъ крестьянка деревни Новой, 
Смолинской волости, Анна Чупр!яновская и разсказываетъ, 
что ея домъ, стогогцШ около тысячи рублей, проданъ судеб- 
нымъ приставомъ за 163 р., по иску частнаго ' повереннаго 
Ушакова, действовавшаго по доверенности купца Ночвина. 
Продажа совершилась такт неожиданно, что Чупр1яновская 
узнала о ней лишь тогда, когда, дня черезъ три после про
дажи, въ  ихъ деревню заявился новый хозяинъ, сталъ выго
нять ее съ семействомъ изъ дому и нанялъ рабочихъ ломать 
домъ Изъ далнейшаго разговора объяснилось, что мужъ Чу - 
npianoBCKoft былъ долженъ купцу Ночвину 150 р., по вексе
лю. Ушаковъ подалъ на него ко взысканио. Чупр1яновскш 
нризиалъ искъ, и решете мироваго судьи вошло въ закон
ную силу. Тогда Ушаковъ обратилъ взыскаше па домъ. Явился 
судебный приставь СтефаповскШ и описалъ его, несмотря на 
то, что сама Анна Чупргянбвская, староста, сотсюй, десятскш 
и понятые формально заявляли ему, что домъ принадлежать 
не мужу, а жеие и составляетъ ея наследственное достояще. 
Вскоре онъ назначилъ и продажу на 30 Мая.

Кто-то пояснилъ Чупр1яновской, что она можетъ жало
ваться на подобную опись и тогда дело понравится. Собрал
ся сельскш сходъ, и состоялся приговору которымъ общество 
признало Анну ЧуирЬшовекую хозяйкой ея имущества. Все 
выю хорошо, да неграмотность беды натворила. Составить 
прошете вызвался какой-то местный писака и настрочилъ 
ей upomenie „въ Шадринсгай съездъ мировыхъ судей11. 
Добродушному писаке, очевидно, незнакомому даже съ азбу
кой судебныхъ уставовъ, и въ голову не пришло, что въ по
добны хъ случаяхъ можно либо жаловаться на неправильную

опись судье, выдавшему исполнительный листъ, либо предъя
вить искъ о признан in дома собственностью истицы. Непре
менный членъ съезда, г. Седоровъ, окончательно спуталъ 
неграмотную крестьянку. Вместо того, чтобы вернуть Чупрья- 
новской ея upomenie, какъ не подлежащее разсмотрешю 
съезда, онъ лоолалъ ей объявлете съ требоватемъ 30-ти-ко- 
пеечнаго гербоваго сбора и съ заявлешему что ея прошение 
оставлено безъ движешя лишь до представлешя этихъ трехъ 
гривенниковъ. Чупр^яновская поняла, что upomenie принято 
кемъ следуетъ, поспешила внести деньги и успокоилась, в ъ  
уверенности, что съездъ разберетъ ея права и отменить 
незаконную опись, въ виду представленныхъ ею ясныхъ до
казательства..

В ъ  результате вышло вотъ что. Прошете крестьянки до 
сихъ иоръ валяется въ съезде, а домъ 30 Мая проданъ съ 
публичныхъ торговъ,' состоявшихся въ номещенш мироваго 
съезда.

Чущля-иовская и не подозревала своей беды. Она все ду
мала, что продажи не будетъ до разрешения ея просьбы. 
Представьте же себе ея ужасъ, когда къ ней заявился новый 
хозяинъ и объявилъ, что все кончено и кончено безноворотно.

Несчастная баба пришла ко мн'Ь посоветоваться, горько 
жалуясь на судьбу и прося, такъ ли-сякъ ли, помочь ея бед'Ь.

Помочь было трудно; но, узпавъ, что домъ, стоющш 
1000 р., проданъ за 163 р., я  подумалъ, что, пожалуй, мож
но подействовать на покупателя, предложивъ ему— возвратить 
заплаченный на торгахъ деньги, въ  крайнемъ случае даже 
съ некоторымъ барышемъ.

Каково же было мое удивлете, когда я  узналъ, что поку
патель никто иной, какъ самъ Ушаковъ, поверенный Ночви
на; что онъ воспользовался темъ, что домъ продавался въ  
городе, а не въ селе, гдЪ домъ этотъ знаютъ и дали-бы за 
него хоронпя деньги, тогда какъ въ съезде онъ могъ быть 
проданъ только за безценокъ; что онъ, Ушаковъ, одинъ съ 
судебнымъ приставомъ знали его действительную стоимость 
и ловко воспользовался своимъ преимуществомъ, наддавши 
рублей десять, противъ оценки, и получивъ за 163 р. иму
щество, стоющее 1000 р.; что несчастная женщина, узнавши 
о постигшей ее беде, ходила къ нему кланяться, предлага
ла 200 р., но получила решительный отказъ.

Первоначально я  думалъ, что, подобно большинству ист- 
цовъ, и Ч у 11р{яновская преувеличиваетъ ценность своего 
погибшаго достояшя. Чтобы проверить ее, я  сталъ, какъ мож
но подробнее, расирашивать о качествахъ дома. Вотъ что  
оказалось; оиъ выстроенъ въ 7-ми верстахъ отъ Смолина, 
главнаго леснаго рынка нашего уезда, изъ отличнаго кондо- 
ваго леса, вершковъ 8 или 9 толщиною; летъ шесть тому 
назадъ онъ передвинуть съ одного места усадьбы на другое 
матерыо Чупр1яповской и при этомъ отделапъ заново, съ за
меною всего ветхаго новымъ. За одну работу, т. е., не считая 
пи прикупленного леса (рублей на сто), ни гвоздей, ни иного 
матер1яла, заилочено подрядчику 400 р., причемъ около 
4-хъ месяцевъ хозяйка кормила, на свой ечетъ, человекъ п я т 
надцать его рабочихъ. Домъ двухъ-этажный, о 12 комнатахъ, 
24 арш. длины по улице и 16 арпхинъ глубины во дворъ; въ  
немъ 20 оконъ и 11 дверей. Еще до перестройки. дома, за 
него давали 500 р. Какъ видите, покупочка вышла изрядная.

Сразу заподозривъ, что со стороны Ушакова учинено 
ловкачество, я  предложилъ обиженной женщине обратиться 
къ Ночвинымъ; я  надеялся, что ихъ вмешательство въ это 
дело заставить Ушакова покраснеть и понудить его сделать 
какую-нибудь уступку, темъ более, что Чущляновекая согла
шалась заплатить долгъ за мужа и даже прибавить, лишь-бы 
съ нея содрали не дороже 200 р.

Изъ Ночвииыхъ мы застали дома мать семейства и одно
го изъ братъевъ. Съ иерваго же слова я  встретилъ, со сто
роны обоихъ, самое честное и искреннее отнотете къ судь
бе пострадавшей крестьянки. Е я  разсказъ подействовалъ на 
нихъ не менее сильно, чемъ на меня. Они торжественно 
заявили ей, что еслибы она во-время представила имъ при
говоръ, доказывающш ея права на домъ, то они не позволи
ли бы Ушакову продолжать подобнаго взыекашя. Имъ было 
стыдно, что ихъ имя замешано въ подобной и сто pi и, и больно 
отъ сознашя ихъ безеил1я помочь вопиощему горю, та къ
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какъ домъ купленъ не на ихъ имя. Ночвинъ самъ вызвался 
съездить съ Чущшшовской къ Ушакову и стать посредни- 
комъ между. ними, на случай упорства посл&дняго, Ночвинъ j 
соглашался даже попуститься частью своего иска. Мать при- ! 
соединилась къ его р'Ьшенпо.

Я  ушелъ домой. Черезъ нисколько времени Чупр1яновская 
снова посетила меня и объявила, что всЬ хлопоты пропали j 
даромъ.

Я  снова полете лъ къ  Ночвину, и вотъ что мне сообщили. 
Ушаковъ былъ у нихъ и шгЬлъ обьяснеше и съ матерью, и 
съ сыномъ. Онъ ничего не отрицалъ, уверялъ только, будто 
домъ стоитъ не 1000 р., а 600; свой же поступокъ называлъ 
„удачной коммерческой спекуляцией", которого весьма дово- 
ленъ; впрочемъ, въ конц'Ь-концовъ, великодушно соглашался 
уступить свое право истинной хозяйке за 350 р. Такихъ де- 
негъ у нея не нашлось, и д'Ьло разстроилось, къ удоводьстпн'ю 
Ушакова. Передавая мне этотъ разсказъ Ночвинъ быль глу
боко оскорбленъ и нисколько разъ восклицалъ: „Я  никогда 
не ожидалъ, чтобы нашей доверенностью воспользовались 
д ля такой проделки! “

Само собой разумеется, Ушаковъ теперь иобедилъ и но- 
б*дилъ окончательно. Что  можетъ сделать обиженная кре
стьянка? Срокъ на обжадоваше неправильнаго производства 
описи пропущенъ. Чтобы начать дело въ исковомъ порядке, 
надо ехать въ Екатеринбурга, тратиться па поездки, адво- 
катовъ, судебный пошлины, издержки на посылку повесгокъ 
и, въ  конце-концевъ, выиграть свой искъ тогда, когда домъ 
давно будетъ увезенъ и перепродашь или употребленъ въ 
дело, т. е. тогда, когда дома больше не получишь и когда 
самъ окружный судъ будетъ лишенъ возможности оказать 
истице существенную пользу. Ведь еслибы за ней и при
знавали все ея права, то, за исчезновешемъ дома, Ушакова 
присудили-бы только къ уплате внесенныхъ имъ 163-хъ р., 
та къ какъ, говоря формально, судъ призналъ бы его “добро- 
совестнымъ“ пршбрётателемъ злонолучнаго дома. При бедности 
нашего крестьянства, подобные иски не начинаются,

Итакъ, все кончено. Мне остается только поздравить г. 
Ушакова съ выгодной покупкой или, выражаясь его слогомъ, 
съ „удачной торговой снекулящей". Люди съ более топкими 
чувствами, чемъ онъ,— конечно, пожалеютъ бедную женщину 
и отнесутся съ должной оценкой къ  аффере „спекулянта". 
Но самъ онъ, конечно, останется собою очень доволенъ, пожа
луй, даже будетъ хвастаться своимъ уменьемъ обделывать 
делишки. Ведь подобные господа нравстенность и безнрав
ственность поступковъ меряютъ не чувствительною совестью, 
а десятымъ томомъ да „Уложешемъо наказашяхъ“ . Положимъ, 
в ъ  данномъ случае Ушаковъ не правъ даже но десятому 
тому; зато онъ правъ по „Уставу граждавскаго судопроизвод
ства", а это тоже немалое утешете.

Мне говорили сегодня, будто Ушаковъ собирается пере
нести „купленный" имъ домъ въ Шадринскъ и употребить 
его на постройку „собственнаго дома". Не знаю, верно ли это, 
но, признаюсь, мнё-бы этого очень хотелось. Я  бы, по край
ней мере, полюбовался, какъ люди съ крепкими нервами въ 
состоят и жить и наслаждаться въ доме, въ  которомъ каждое 
бревно облито слезами, вызванными ихъ безнощаднымъ стрем- 
лешемъ къ наживе.

Конечно, еслибы Ушаковъ былъ присяжнымъ иоверен- 
ныыъ, советъ, за подобную проделку, исключилъ бы его изъ 
состава корпорацш. Но, по счастью для него, онъ только 
частный поверенный, а надъ этими господами негъ того су
да товарищей, который судитъ своего собрата, не только какъ 
формалънаго юриста, но тоже какъ человека, делающаго 
честь или позорящаго целое сослшпе русской адвокатуры.

Вообще, надо сознаться, что учрежденхе сослошя частныхъ 
поверенныхъ нринадлежитъ къ  числу многихъ неудачныхъ 
меръ министерства графа Палена. Я  вовсе не стою за моно- 
полно нрисяжныхъ поверенныхъ, попавшую въ наши судеб
ные уставы, въ подражаше европейскимъ порядкамъ. Я  стою 
за свободу адвокатуры. Т е  неудобства, которыя она предста- 
вляетъ, несравненно легче неудобства поставить тяжущихся въ 
безвыходную зависимость отъ несколькихъ привилегирован- 
н ы хъ  юристовъ, замЬтимъ кстати, не всегда безупречныхъ и не 
всегда безкорыстныхъ. Съ той минуты, какъ у насъ осуще-

I ствится монопол1я нрисяжныхъ поверенныхъ, процессъ неми- 
I  нуемо станетъ дороже, особенно въ провинщальныхъ судахъ. 

Но, если непременно хо тятъ  придерживаться системы при- 
вилепй, то пусть она лучше остается въ рукахъ лицъ съ 

I высшимъ образоватемъ, постоянно находящихся подъ контро- 
| лемъ лучшихъ людей, выбрапныхъ изъ представителей той же 

спещальности, чемъ въ рукахъ людей малограмотныхъ,= подле- 
жащихъ ответственности только за самые вошютДе проступки.

Что такое частный поверенный, но закону графа Палена? 
Нечто  среднее между юристомъ и круглымъ невеждой. Съ 
него спрашивается только практическое знакомство съ основ
ными ноложешями уставовъ до Х-го  тома. Оценку ихъ све
дены производить, но большей части, мировые судьи, которымъ 
самимъ следовало-бы засесть за указку. Мое опредЬлеше ни
сколько не страдаетъ преувеличен1емъ. Е го  подтверждаетъ 
составь здешнихъ частныхъ поверенныхъ. Излагать исторш 
каждаго изъ нихъ, конечно, не стоитъ; но довольно упомя
нуть, что въ числе шадринскихъ Жюль-Фавровъ находится 
бывшШ фельдфебель местной команды, прошедпгш курсъ 
юридическихъ наукъ, въ  качестве сторожа здешняго миро- 
ваго съезда. Есть здесь и тайная, пресмыкающаяся адво
катура; но, какъ она ни скверна, все-же патентованные ча
стные иовёренные, за исключешемъ одного или двухъ, ни
сколько не лучше этихъ артистовъ. Вся разница лишь въ 
томъ, что одни одеваются почище и берутъ дороже, а дру- 
rie— победнее и подешевле. До графа Палена всемъ имъ 
былъ одинъ почетъ: „аблакатъ" и „брехунецъ*. Затемъ ихъ 
разсортировали, и съ техъ поръ „аблакаты" превратились въ 
„адвокатовъ". Какъ ни смешно подобное возведет'е ничто- 
жествъ въ членовъ покровительствуемой корпорации, но дело 
не въ  этомъ, а въ томъ, что законъ, отвергая мононолш при- 
сяжныхъ поверенныхъ, сделалъ монополистами „аблакатовъ“ и 
„брехунцевъ“ . Забудьте на некоторое время столицу и болыше 
города, и увидите, что наши частные поверенные действи
тельно оказываются патентованными, признанными монопо
листами, обойти которыхъ тяжушдеся не могутъ. Последше 
целикомъ отданы имъ на-съедеше—пу, и едятъ, такъ что 
только косточки хрустятъ, ед ятъ  доверителей, е д ятъ  и иро- 
тивниковъ. Одпимъ словомъ: законъ графа Палена понадавалъ 
натентовъ годности тому, что до него всеми и каждымъ 
признавалось негоднымъ и существовало лишь въ качестве 
необходимаго зла, существовало и регулировалось обществен- 
нымъ мнен1емъ, не очень-то ценившимъ вольнопрактикую- 
щихъ ходатаевь.

Я з ъ  последнихъ газетъ узнаемъ, что въ министерстве 
Юстицш поднять воиросъ о пересмотре „Положешя о частныхъ 
поверенныхъ11. Столичные суды уже высказались объ этой 
корпорацш, какъ о явленш крайне нежелательномъ, и что же? 
Министерство, какъ пишутъ, думаетъ только обязать частныхъ 
поверенныхъ вносить залога, въ размере 500 р. О пять та-же 
система привилепй съ еще более теснымъ кругомъ нриви- 
легированныхъ! Последствш ясны напередъ: ловкачи, съуме- 
B in ie сколотить капиталецъ, очутятся одни хозяевами 
пгирокаго поля наживы, а молодежь, пробующая свои силы, 
будетъ навсегда отброшена въ сторону. Заметимъ, кстати, 
что большинство помощниковъ присяжвыхъ поверенныхъ, 
которыхъ вышеупомянутый законъ почему-то српричислилъ 
къ  сонму частныхъ поверенныхъ, очутятся въ самомъ безвы- 
ходномъ положены. Сделавшись писателемъ не только про- 
вишцальнымъ, но даже уезднымъ, не могу отказать себе въ 
потребности привести наглядный примерь и изъ нашей глу
ши. В ъ  Шадринске только двое, изъ лицъ, занимающихся 
адвокатурой, въ состояны внести залога въ 500 р. К ъ  числу 
обладающихъ подобнымъ достаткомъ принадлежите и г. 
Ушаковъ. Человекъ же, котораго я  считаю наиболее способ- 
нымъ и добросовестнымъ, изъ зд'Ьшнихъ поверенныхъ, бу
детъ вывужденъ бросить адвокатуру, и если его залога не 
внесутъ друпе, то реформа „Положешя о частныхъ поверен- 
ныхъ“ лишить его заработка, а его доверителей полезнаго 
заступника

Ушаковы же примутся благоденствовать и жиреть быстрее 
прежняго.

ч Новошадринецъ.



511 Пед'кш J  ̂ 33.

торговый тт.
Екатеринбургск|я торговыя цены.

Ц в н ы н а  м у к у .
Обыкновенная:

Бородина -------
Симанова - - - - - 
Малиновцева - - - Ю—
Грачева - .................. 10—
Соснина - - - - - -  10-

ь н ы н а  I
Вальцевая:

1-й сорта. 2-й сорта.

-50-
6— 20
6 - 3 0 -

Степановыхъ- - 10 р., 9— 30, 6-60, 6-
6 — 5 0 —

8— 75 6 — 3 0  —

-50, 6— 25

-50-
-3 0

Жирякова
-Клюквина, Иванова 
Евсеева - - «51 
Ларичева- - - - - - 
Грачева и Боброва- . .< ,-е-
Иванова............... - —
Первушина...............  ■■■»
Первушиной - - - - -
П.М.Злоказова - - 10, 9, 8 
А. М. Злоказова - - —
М. С. Яковлева- - 9-50— 9, 6
Е . П. Суслова- - г 11— 7
Н . П. Ночвина 8— 80 —
Бр. НасЬдкиныхъ- - —  <—■
Крашенинникова и Пер- 1 *' 
вухина (дов. Берестовъ) 9-75,9—  —
*)А. Ф. Поклевскаго-Козеллъ-Ю-50, 8—
*) Манная— 12 р.

Екатеринбурге^ базарные цвны.
Съ возовъ ржаная мука 65 к., у прас. 70 к.; пшеничная 

мука съ возовъ 70 к., у прас. 75 к.; ячмень съ возовъ 40 к., 
у прасол. 45 к.; овесъ съ возовъ 46 к., - у нрасоловъ 50 к.; 
сено заводское съ возовъ отъ 2 р. до 3 р. 50 к., у нрасо- 
ловъ, пуд., отъ 15 до 20 к.; масло скоромное, у нрасоловъ 
9 р. 80 к.; масло конопляное у прас. 6 р. 40 кон.; мясо 1 
сортъ у прасоловъ отъ 3 р. 50 к. до 4 р. пуд.; мясо 2 сортъ 
у прас. 2 р. 90 к.; круна толстая съ воз. 70 к., у прасол. 
75 к.; крупа мелкая съ воз. 75 к., у ирас. 80 к.; рыба: окунь, 
у прас., отъ 6 к. до 18 к. фун.; щука, у прас., отъ 6 к. до 
12 к. фун.; соль 40 к. пуд.

1-й сортъ. 2-й сортъ.

9 - 1 0 — 6— 60—
9—  — 5— 80
8— 50— 6 —
9— 20 —
8— 80 6 -  —
8— 70 6 -  —
8— 20 6— 85
8— 5 — 90—

—- , 6— 10—1О100 5— 90—
8— 6— 10—
8— 25 5 - 9 0 —
8— 50 5— 90—
8— 5— 80

10, 8— 50; 6, 5-80

10— _
7— 80 5 - 8 0  —
8 - 5 - 8 0 —

6 — 20
10— 7—

ЦЕНЫ НА САХАРЪ.

1) Юевшй 1-й сор.
2) Давиловыпй (привилегированный)
3) Сергквскгй ‘ -
4) Харитоненко -
5) Терещенко тульски! (нривилеГир:)
6) я мпхайлопскШ (привилегир.)
7) Московскаго'товарищества - -
8) ЧеркасекШ !-
9) Харымвстбй -

10) Ротермупдъ . .  .  .

Пиленый:
11) СерНявсиШ 1 сор.
12) „ 2 ;
13) Мпсковсшй 1 ,
14) Песонъ сахаряый

«  йсеа в 
соо© ® н О g.co g- NOts t

5  и

i s

I J l j j j ;

10 30 1030
10 30 10 30
9 95 9 95
9 90 9 90

10 20 10 20
10 20 1020

9 90 9 90

9
'

90 9 90

1 0 10 60

80

Издательница А . Волкова.
фЪЫ&еггi й. НО т .extjUlt Яд i i I

Редакторъ II. Штейнфельдъ.

О  I  1 Ъ  Я  1 3  Л  ЗП И  1  Я  :

Ik 8 комнатъ, съ Сентября. Ул. 
Одинарка, домъ Ушакова.

!!! Н Ъ Т Ъ  П О Ж А Р О В Ы !!
Слишкозп. 3000' Афстностей запаслись въ текущей году моими 
новоизобретенными ручными пожарными насосами, щцобр'Ьшимн 

себф громкую известность во всей ЕвроггЬ,

Цены неииовърно пониженный.
Насосъ: за 5 рублей, выбрасываетъ въ 1 часъ 120 ведеръ воды 

на высоту 3 этажей.
Насосъ: за 10 рублей (американской конструкций), съ не

прерывной струей* выбрасываетъ въ 1 часъ 200 ведеръ воды на 
высоту 4 этажей.

За упаковку и пересылку, въ данную местность, взимается 2 р. с. 
со штуки 5-рублевыхъ насосовъ,— и 'по 3 р. с. съ 10-рублевнхъ. 
Выписывающимъ сразу 25  насосовъ, упаковка и провозъ до 

мгьета назначения не считаются.
Насосъ на колескахъ съ резервуаромъ и рукавомъ: за 30 

руб., выбрасываетъ въ 1 часъ ' 300 ведеръ воды на высоту 5 этажей.
< Выписывающгшъ сразу 10 штукъ, скидка 15°/о.
ВсЬ три огнегасительные насосы дТ.йствуютъ помощью даже 10- 

Л'Ьтвяго мальчика и замечательно применяются для-вебрызгивашя са- 
довъ, улицъ, полей, бав1тановъ и чистки растешй отъ насекомыхъ.

После нолучешя деиегъ, немедленно слёдуетъ отправка насосовъ.
Исключительная продажа у Генриха Барыцкаго, владельца торго- 

ваго дома: .Commerce Kusse“, въ Варшаве.
Деньги, письма, посылки, телеграммы адресуются:

ГЕНРИХЕ БАРЫЦК1Й, ВАРШАВА.
Г.г. требующихъ объясиенШ и заявляющих'!. желаше быть аген

тами нросимъ препровождать на ответь 14 кон. марками. 398-4-1

Сборникъ русснихъ законовъ
О Ш ПЕЧЕСКОМЪ ВОДОХОДСТВБ.

Составила. А. Е. Носъ, членъ правлешя ИмпЕРАТорскаго обще
ства для содейств1я русскому торговому мореходству. Д в е  

части. Моснва. 1881 и 1882 гг. Цфна 4 руб.
Ровно сто лфтъ тому назадъ, въ  1781 году, императри

цею Екатериною I I  былъ изданъ нервый русскш „Уставъ 
'Купеческаго Водоходства". Обнародованные впоследствии от
дельные законы и постановления, относящиеся до тррговаго 
моренлаващя и судоходства, не были присоединены къ  Ека
терининскому , уставу, но вм'ЬстФ съ нимъ, при общемъ изда- 
n in . Свода Законовъ Россшской Имперш, вошли въ разныя 
части 15 томовъ Свода. Поэтому знакомство съ этою отраслью 
законодательства сделалось затруднительным^ особенно для 
людей, носвятившихъ себя практике морецлавашя и судо
ходства. В ъ  последнее время мясная отдёльиня части наше
го законодательства были изданы въ оеобыхъ еборникахъ; за
коны же, относящееся до купеческаго водоходства— извозна- 
го промысла по поде, значительно развивающагося въ пос
леднее время,— до сихъ поръ не были изданы въ особомъ 
сборнике. Вышеозначенное издаше Ймперагорскаго общества 
для содействия русскому торговому мореходству иифетъ це
лю  поподпить этотъ цробелъ. В ъ  этомъ изданш помещены 
все статьи законовъ’ относящийся до торговаго мерепланашя 
и судоходства но внутр.еннимъ водамъ, разс'кянныя по псЬмъ 
часТямъ 15 томовъ "Свода Законовъ. При этомъ изложение ста
тей издашя 1857 года ирцравлено но позднейщимъ издашямъ 
и продблжещямъ, 1876 и 1979 годоцъ. Кроме того въ изда- 
ши этомъ напечатаны все изм'Внешя и дополнения, вошед- 

‘шщ въ нродолжеше 1881 года, а равно законы и постано- 
влешя, обнародованный после нродолжешя 1881 года въ ,,Со- 
бранш Узаконений и Распоряжений Правительства", но 1-е Я н 
варя 1882 года, Для удобства, пользовашя книгой, обе части 
ея снабжены нодробнымъ перечнемъ ея содержания и все 
издапю.' расположено въ системе Свода Законовъ. Такимъоб- 
разолъ эуотъ ,,Сборникъ“ составляете полезную справочную 
книгу, какъ для моряковъ купеческаго флота, такъ и д ля 
еудрхбзяевъ и шкинеровъ внутренняго судоходства.

Складъ издашя у составителя А. Е. Носа, въ Москве, на 
Тверской, въ доме № 68, куда и просятъ обращаться съ тре- 
бовашями. Выписывающее книгу отъ составителя, за пересыл
ку, ничего не платятъ. Книгопродавцы же сверхъ того поль

зуются уступкой въ 25°/о.
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О В Ъ Я В Л Е Ш Е .
Въ Главной контор'}: Екатерпнбургскихъ заводовъ, въ 20 число 

Сентября 1882 года, назначенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три 
дня, на продажу разныхъ пещей, оставшихся отъ имущества Верезов- 
скихъ золотыхъ промысловъ и состоящихъ на-прйход! при магазй- 
нахъ упразднениям Екатеринбургский) мопетнаго двора съ ц!ною въ 
3 74  р. 60 V2 к, и оц!ненныХЪ въ 50 р. 95 к., частей маховаго 
чугунного обода и ручекъ чугунныхъ къ маховику, в!сомъ 165 и., со
стоящихъ на-приход! при Нижнеисетскомъ завод!] съ щЬною 165 р. 
и ощНшнныхъ по 1 р. 29 к. за пудъ. на 212 р. 85, к., и золото 
и серебро содержащихъ рудъ, состоящихъ па-лрпход'Ь по Екатерин- 
бургскимъ заводамъ (по Пышминскому заводу), въ количеств'! 40/т. 
нудовъ, оц!не1гаыхъ по 2,6 коп. за пудъ.

Желаншце торговаться должны, въ день торга или pairbe, подать 
объявлешя о допущеши къ торгамъ, и лицо, за которымъ останется 
нредметъ торга, обязано представить въ задатокъ ’/м часть съ по
купной суммы.

Кондицм— желаншце торговаться могутъ видЬть въ Главной кон
тор! какъ до торговъ, примерно: за неделю, такъ и въ дни торга.

Объявлешя— желающихъ торговаться— будутъ приниматься въ 
Главной контор! до 12 часовъ, а самые торги будутъ производить
ся до 2-хъ часовъ по-полудни.

Членъ конторы Кремлевъ.
Столоначальникъ Ив. Бурцовъ. 379— 3— 2

О Б Ъ Я В Л Б Н Ш
Въ г. Перми, по Петропавловской улиц!, недалеко отъ гостинодвор

ской площади, продается домъ, подъ $  70-мъ, деревянный, на каменномъ 
фундамент!; въ немъ, во двор! естъ н!сколько жилыхъ козшатъ й кух
ня. Надворныя строешя деревянныя—исправныя, баня съ прачечной, 
колодезь, садъ съ деревянной рЬшеткой во двор! и огородъ. М!сто по 
улиц! 21 сажень и во дворъ 70 сажень. О д !н ! можно узнать у 
опекуна надъ им!шемъ В. В. Верещагина, надворнаго сов!тника Петра 
Ивановича Семевскаго, по Петропавловской улиц!, домъ А. С. Любимо
вой, гд ! пом'Ьщается отд!леше Государственнаго банка. 387— 3— 2

Д въ  неболышя квартиры дешево
отдаются на зиму на д а ч! П. В. Авилова. 384-2-2

I T V I i r D t  им!ющш одобрительную аттестащю, желаетъ по- 
l w  AW* D ; лучить мъсто. Адресъ: Лойаевская улица, домъ 
Тростникова— спросить Ивана Нящальникова. 400-1-1

Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Е  А Г Е Н Т С Т В О  С Т Р А Щ А Г О  О Б Щ Е С Т В А
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принимаете на-страхъ всякаго рода недвижимое имуще
ство, страховате капиталов! и доходовъ (жизни). Агент
ство иом!щается въ Газгуляевской ули ц !, д. Безбородова.

Агентъ А . А . Размахнинъ■

ПИВОВАРЪ
практиковавшш за границей и въ Росши, им!гощШ 
дипломъ и аттестаты,— ищетъ м!сто. Адресъ: Тихвин
ская улица, домъ Вяткина, кварт, въ шапочной 
мастерской Гор!лика, въ Екатеринбург!.

>ъ Луговой ули ц ! продается домъ Зязииа. О ц ! н !  енро- 
ситъ хозяина во флигел! дома. 403—-1— 1

V H f P f l T k  хорош!ft ПЕРЕПЛЕТЧИКЪ въ г. Ilia
J  В  Жаловаше-— 25 руб. въ м!сяцъ. Обраща'
гографш Зик!ева, Николая Гавриловича.

адринисъ. 
Обращаться въ 

3 7 1 -3 -3

Открывается съ 1-го Сентября библштека
3. М. Кремлевой, по Главному проспекту, въ дом! Земляшщыной, 
швшемъ Терехова. 3 6 6 - 3— 2

О В Ъ Я В Л Е Ш Е .

Въ Главной контор! Екатеринбургскихъ заводовъ, въ 20 число 
Сентября 1882 года, назначенъ. торгъ, съ переторжкою чрезъ три 
дня, на продажу графита мелкаго 8 п. 20 ф., по приходной стоимо
сти, на 27 p. 173/4 к., оц!неннаго въ 8 р. 50 к., и бакану 3 п. 
2 ф., по приходной стоимости, на 117 руб., и оц!неннаго въ 54 р. 
90 к., числящихся на-приход! при Екатеринбургской механической 
фабрик!, и становъ, и станшгь чугунныхъ, 4 шт., в!сомъ 605. п., 
числящихся -на-приход! при Нижнеисетскомъ завод! съ ц!ною въ 
278 р. 30 к. и оц’Ьненныхъ по 29 к. за пудъ, на 175 р. 45 А

Желаншце торговаться должны, въ день торга или ран!е, нода'йь 
объявлешя <Г'допущены къ торгамъ, и лицо, за которымъ останется 
предмет! торга, обяза'но представить въ задатокъ '/м часть СЪ по
купной суммы.

КонДицш-Укелаюнце торговаться могутъ вид!ть въ Главной кон
тор! какъ до торговъ, прим'Ьрнб: за нед!лю, такъ и въ дни торга.

Объявлешя— желающихъ торговаться—будутъ приниматься въ 
Главной контор! до 12 часовъ, а самые торги будутъ производить
ся до 2-хъ часовъ по-полудни.

Членъ конторы А . Кремлевъ.
Столоначальникъ Ив. Бурцовъ.

379— 3— 2

Объявлен1е.
Отъ Екатеринбургской городской управы объя

вляется во всеобщее св!д!ше, что въ присутствш 
ея, 27 Августа сего года, отъ 12 до 2-хъ часовъ 
дня, назначенъ торгъ, безъ переторжки, на продажу 
пустопорожняго м!ста, находящегося во 2-й части 
города, по улиц! Водочной (около бывшихъ казен- 
ныхъ конюшенъ), им!ющаго въ длину по улиц! 82/з 
саж., а въ глубину 25 саж., всего 21бУа кв. саж., 
а потому желающее прюбр!сти это м!сто им!ютъ 
явиться въ управу. Торгъ начнется, согласно по
становление думы, за 10 Воля 1882 г., съ 50 коп., 
за квадр. сажень, Августа дня 1882 года.

Членъ управы Н . Тимовеевъ.
Секретарь А. Сорокин?».

Столоначальникъ А . Чечулинъ.
8 9 4 - 1 - 1

ш  е в а  - ж -  м  йй - ж -  л и й  - w -  йй

Новый интересный романъ: 

Т Р Е В О Ж Н А Я  П О Р А ,
изъ посл!дней русско-турецкой войны,—Л. Александровича, 

пом!щается въ иллюстрированномъ журнал!:

I

Годовая ц!на 4 руб. съ пересылкою. 24 № въ годъ, 
съ 5 большими олеографическими премиями— выши
на 14 верш.,— ширина 10 ‘/2 верш.:
Портрете Е. В. Государя Императора, 
портрете Е. В. Государыни Императрицы,
Молодая мать съ сыномъ,
Молодая невЪста,
Ландшафте: Зима на ю г! Poccin (11X 15 V2 верш.).

Новые подписчики получаютъ немедленно вс ! ну
мера, начиная съ 1-го, и какую-либо изъ вышеназван- 
ныхъ upeMia безплатно. Остальныя преапи высыла
ются но желатю, съ приплатою по 1 руб. за ка
ждую.

ПОДПИСКА принимается въ контор! редакцш: 
въ  Р Й ГЬ , на Александровскомъ бульвар!.

f e i S  Ш Э  Ш1Ш -Я Ш - fe S g  {вш е j j ) I
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УЙугдаются разныя К В А Р Т И Р Ы  въ домахъ А. Н . 
42/ Клушиной:—въ К олобовской улиц гъ  (ря- 
домъ съ женской гимназией) комнаты со столомъ; на 
Главы, нросп.— магазинъ съ комнатой; въ Уктусской и 
въ Усольцевской улицА—квартиры для жилья и съ тор
говыми помАщешями. Объ услогяяхъ можно узнать въ 
редакщи „Екатеринб. Недели".

ОТДАЮТСЯ прилично омеблированныя КОМНАТЫ со столомъ 
или безъ онаго. Спросить въ верхнемъ

глажЬ дома Самановой, по Уктусской улиц-Ь, близъ церкви 
Златоуста. • 401— 2— 1

ПРОДАЮТСЯ: мебель для кабинета, пре

столы. Адресъ въ редакщи.
сло-качалка и ломберные

Ш ОКОЛАТЪ C .C IV h K t
ИЗБЕГАТЬ ПОДДТЫГОКЪ.

мЬста двЬ женщины: одна изъ нихъ —  Хри- 
. w Ш/ стипа Мельникова— няни или стряпки, а дру
гая— Матрена Обыденова— въ стряпки, Спросить въ дом!; Хаимова, 
по Полковской улицЬ.

О Б Ъ Я В Л Е Н  IE.
Принимаю заказы на изготовлеше: паровыхъ машинъ и котловъ разныхъ 
системъ, отъ 1-ой до 10-ти силъ; разныхъ механическихъ стаиковъ 
малыхъ разм’Ьровъ; водопроводныхъ и наронроводныхъ м д̂ныхъ и чугун- 
ныхъ крановъ и аппаратовъ; разныхъ разм'Ьровъ арматуръ для паро
выхъ котловъ, а также и разныхъ механическихъ чертежей. Имеются 
въ готовности: паровая машина системы Танги, въ 5-ть силъ; тиски 
слесарные и сверлильныя трещетки.

Съ заказами прошу обращаться ко мнЬ въ квартиру— въ домЬ 
наелЬдниковъ Пономаревыхъ, по Васнецовской улицЬ, неподалеку отъ 
Харитонова сада. Механикъ Альбертъ Ятесъ. 407— 1— 1

-   :----------
Нокровскомъ проспектА, въ домТ, Клопова, 

въ квартирА г-жи Апсолонъ отдаются комнаты 
со столомъ, а также и одни обАды. 877— 2—2

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .
Въ Присутствии Главной конторы Гороблагодатскихъ горныхъ за- 

водовъ, въ одиннадцатое число Сентября сего года, назначено, про
извести публичные торги, съ переторжкою въ пятнадцатое Сентября, 
на продажу остающихся безъ употреблетя при Нижнетуринскомъ за- 
водЬ металловъ въ припасахъ и издЬл!яхъ, именно:

Чугуна нъ разныхъ видахъ 7.966 п. 16 ф., оцЬненнаго по 35 
к. за нудъ; желЬза: въ разныхъ вещахъ— 203 и. 21 ф., оцЬнеп. по 
30— 35 к. за пудъ., и нлющильнаго разныхъ разм’Ьровъ— 395 п. 30 
ф., оц'Ьнен. по 71 к. за нудъ; м’Ьди въ разныхъ вещахъ 425 п. 
32 Ув ф., оц'Ьнен. по 6 р. за нудъ; тоже, въ обточкахъ и опилкахъ, 
101 п. 12 ]/2 ф., оц'Ьнен. no 1 руб. за нудъ; тоже, въ лодыгахъ, 84 
п. 30 ф., оцЬнен. по 8 р. за нудъ; цинковыхъ вещей 8 п. 15 ф., 
оцЬнен. по 3 р. за нудъ, и стали— въ разныхъ вещахъ— 27 ф., оцЬ- 
неиной но 35 к. за нудъ, всего на сумму, по оцЬнкЬ, 6516 р. 20 V2 
к. На торги Допускаются, установленныя 1909 и 1910 ст., 1 ч., X 
т. Св. Зак. Гражд., объяилешя.

Торги начнутся съ оцЬночной суммы.
Желанщр, купить означенное имущество могутъ видЬть его въ 

Н.-Туриисиоагь заводЬ. Ноля 30 дни, 1882 г.
За члена Главной конторы Д . Истомит.

Секретарь А л. Гаряевъ.
И. д. столоначальника Е . Поповншовъ. 360— 3— 3

Т  Т  П - Т Т  O '  ищетъ мЬсто. Адресъ: Вознесенская ул., домъ 
l i / l i i . / ' l  Егорова, близъ моста въ Мольковую.

Бернеръ— въ 8 комнатъ (или 
же и половина дома), съ надвор
ными строешями— въ Волков

ской улицЬ. О цЬнЬ и у слов in хъ спросить у Розы Оедоровны Ваум- 
бергеръ, по Набережной улицЬ, въ домЬ Пшеничникова. 375-2-2

Ш ВТ) НАЕМЪ

101 ъ
I С]

домА г-жи Ярутиной принимаются на 
квартиру гимназисты или гимназистки; тутъ 

же могутъ пользоваться первоначальными уроками 
музыки, а также и практикой во французском .̂ 
языкА. 872— В — 8
П д  китайскбмъ магазинЬ Ван— ху— синъ, на Главномъ 

J L 3  проспектЬ, д. С. М. Ведулова, получены ТИБЕТСК1Е 
МЪХА. Желающее пр1обрЬсть мЬха— могутъ ихъ видЬть езкедневно съ 
8-ми часовъ утра до 9-ти часовъ вечера.

Ван— ху— синъ. 355— 4— 4

ш
лошадь съ сбруей и пролетка; о 
цЬнЬ узнать въ  домЬ Вершининой, 
но Разгуляевской улицЬ.

397— 2— 1

Ж елаю поступить въ служанце ио торговой части или 
приказчикомъ при мельницЬ. Адресъ: в ъ  Сыромят- 

номъ ряду, въ лав к!; Димитр1евой, воздЬ ВЬлоусовой. 
_____________________: л  396— 1— 1
О тдается квартира со столомъ, Фетисовская ул., д. Комарова.

уврухмистерская и портерная Маттисонъ, помА- 
щавпйяся противъ почтовой конторы, ПЕРЕВЕДЕ

НЫ въ  домъ к у п ц а  Б а б у ш к и н а ,  противъ м он етн аго  
двора. МАТТИСОНЪ. 858— 4 — 4

о случаю отъезда продается 2-хъ-этажный, иолу- 
каменпый домъ съ каменной лавкой и прина-

 длсжащими къ нему строешями, находящшся
въ 1-й части г. Екатеринбурга, въ переулкА Уктус
ской улицы, рядбмъ съ домомъ купца Клюквина, 
принадлежащей наслАдникамъ Евграфа Яковлевича 
Крупица. О цАнА спросить Александра Ивановича 
Воронова., въ Уктусской улицА, въ собствённомъ его 
домА. 342— 10— 5

К Ъ  СВ'ВД'ВННО. |
Въ г. Екатеринбург^, на Златоустов- |  
ской улицЕ, въ дом’к Г. Гельмихъ 
открытъ, подъ фирмою: „А. А. Гелъ- 
михъ, О- А. Туржаншй и Л°“ магазинъ 
съ болыпимъ запасомъ аптекар- 
скихъ, иарфюмерныхъ (только загра- 
ничныхъ) и москотельныхъ товаровъ, 
а также и предметовъ для домаш- 
няго хозяйства, какъ то: горчицы, 
прованскаго масла, уксусной ессен- 
цш, синьки, крахмала, чернилъ 
всЕхъ сортовъ, мастики для половъ, 
бензина и др. ЦЕны на все самтля 
умЕренныя. 361— 8— 4

Д о зп о л е н о  ц е н зур о ю , у  ИПОГРАФ1Я р . f t .  [То л ко во й , по В а с й е й о вс ко й  у.лйм-ь, лом ч- A. ft (По.лковой


