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П Р О Д А Ю Т С Я
Д В А  Д О М А  бывш. Ростотдикова 1) у Москопск. заст., въ 1 
части, по ул. Московской, 2) въ Мельковой, во 2 части, по улицѣ 
Верхотурской, блиіЪ иокзала желѣзной дороги.

Объ условіяхъ узиать у Александра Абраловича Гельлихъ, ио 
Златоустовской улицѣ, собст. домъ. 6 8 — 10— 3.

В ъ домѣ Казицына, гдѣ Сибирскій банкъ, продаются пара кров- 
ныхъ рослыхъ лошадей четырехъ лѣтъ гнѣдой масти; сиро- 

сить кучера. __ _______________________ 3 — 3— 3

ІЭ ъ  домѣ бывшемъ Л. Н. Деханова предлагаютѵ- пару дыш- 
"  ловыхъ лошадей (ходятъ въ одиночку), зимніе и лѣтніе эки- 
пажи и разную мебель. К. К. Берсъ. 96— 3— 2

Е катеринбургская Мужская Гимназія, имѣетъ чѳсть довести до 
свѣдѣнія родителей, что цріешіыя испытанія во всѣ классы 

гимназіи будутъ производиться 8, 9, 10, 11, 12 и 13 Августа съ 
10 до 2-хъ часовъ утра. Прошенія принимаются въ канцеляріи 
Гимназіи по нонедѣльникамъ, средамъ и субботамъ съ 11 ч. до 1 ч., 
къ прошеніямъ должнн быть прилоягены слѣдующіе документы: 
метрическое свидѣтельствоисвидѣтельствоозваніи,(формулярныйсписокъ, 
грамота о дворянствѣ и уволыштельное отъ нодатнаго общества 
свидѣтельство). Директоръ II. Дмитріевъ.

П ара  лош адей одш ю чегь и въ д ы іііл о  нродаю тся въ 
домѣ Загайнова, по Собориой улицѣ, снросить 

кучера Ивана И анфилова. 115— 2— 1

Н ачальство Алексіевскаго Екатеринбургскаго реальнаго училища 
проситъ родителей и воспитателей учениковъ училища, не 

живущнхъ въ Екатеринбургѣ, за указаніемъ квартиръ для номѣщенія 
ихъ дѣтей и воспитанниковъ обращаться къ инспектору училшца, а 
лицъ, желаюіцихъ плѣть пахлѣбниками учениковъ реальнаго учп- 
лиіца нроситъ заявнТь объ этотъ и объ условіяхъ письменно въ 
канцелярію училища. 1 1 0 — 6 — 1

О тъ Алексіевскаго Екатеринбургскаго реальнаго училнща симъ 
объяиляется, что пріемные экзамены во всѣ классы училища 

въ настоящемъ году назначены съ 9-го по 13-е Августа. Прошенія 
о пріемѣ, съ приложеніемъ документовъ принимаются въ Канцеляріи 
училища ію вторникамъ, четвергамъ и субботамъ, съ 12  до 2 
часовъ дня. 1 1 0 — 6— 1

П едагогичесній Совѣтъ Пермснаго Алексіевскаго Реаль- 
наго училища симъ объявляетъ, что, въ виду нредстоящаго 

закрытія иараллелыіыхъ отдѣленій, пріемъ учениковъ къ началу 
будущаго 18 ез/в4 учебнаго года открытъ только въ I  классъ, въ 
которомъ имѣется до 30 свободныхъ вакансій, и въ У І І  допольни- 
тельный классъ отдѣленія механико-техническаго. Вь оотальные 
классы пріема не предполагается, въ случаѣ же открытія вакансій 
таковый будетъ допущенъ, но, по всей вѣроятности, въ размѣрахъ 
весьма огранпченныхъ.

ІІрошенія о пріемѣ въ число учениковъ нодаются на простой 
бумагѣ на имя директора и. принимаются имъ въ зданіи училиіца 
ежедневно отъ 9 часовъ утра до 3 часовъ по полудни. П ри прошеніи 
должны быть представлены слѣдующіе документы: а) метрическое 
свидѣтельствоорожденіи,б)свидѣтельство в званіи(длядворяігь свидѣтель 
ства депутатскаго собранія, для дѣтей чиновниковъ и духовннхъ 
лицъ— послужной списокъ отца, а для дѣтей лицъ изъ податвымъ 
сословій— засвндѣтельствованная копія съ того вида, по которому 
живутъ родители) и в) свидѣтельство врача о привитіи оспы.

Въ 1 классъ принимаются дѣги не моложе 10-ти и не старше 
13 лѣтъ, умѣющія бѣгло читать и писать подъ диктовку по русски 
безъ грубыхъ орѳографическихъ ошибокъ, знающія главныя молитвы 
и изъ ариѳметики первыя четыре дѣйствія надъ цѣлыми отвлечен- 
ными числами.

Пріемныя иснытанія будутъ производйться 11, 12, и 13 Авгу-
ста съ 10 часовъ утра.

Желающіе имѣть болѣе подробныя свѣдѣнія благоволятъ обра- 
щаться къ директору учплища.

Директоръ М . Дмитрісвскій.
За письмоводителя А . Малъцевъ.

переведена въ д. Панова, по Полков- 
ской ул. Библіотека увеличена по- 

купкою кнагъ у Н. I I . Иванова. Условія подннски въ мѣсяцъ отъ 50 
Кон. ,ло 1 р. 50 коп. Тутъ же ПРОДАЮ ТСЯ но случаю книги, въ коли- 
чествѣ свыше 300 томовъ. 84— 3 — 2
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ШІСТВО, ГОРОДА II ЗАВОДЫ.
Опредьленіе Правительствующаго Сената. о правѣ

чиновниковъ, которымъ предоставленп зикономъ, ѵри разъѣз- 
дахъ по дѣлимъ слцжбы, полъзоваться земскими лоіиадъми -безъ 
платежа проюновъ ', братъ съ собою необходимыхъ для испол- 
нснія ихъ служебныхъ обязинностеіі лицъ. Иравительстиующій 
Сенатъ призналъ, что чиновники пользующіеся, при разъѣз- 
дахъ по дѣламъ службы, обынательскими подводами безплат- 
но, имѣютъ нраво переіюзить съ собою лицъ, необходимыхъ 
для исполненія ими служебпыхъ обязанностей, если по пра- 
виламъ почтоваго сообщенія не требуется для сего ни эки- 
пажей, ни лошадей сверхъ количества, ноложеннаго имъ по 
закону. („ Ііравит . Вѣстн. “)

т н э и а к с г з о  н аіі^ пдоп

Телеграфъ прлнесъ намъ два слѣдуюіція извѣстія, имѣющія 
весьма влжное общественное зпаченіе. (Сѣвернаго Агенства.)

Петербургъ, 5-го Іюля. ІІравительственное сообщеніе: восемнад- 
датилѣтвій опытъ указалъ нссоверіпенства полііжонія 9 Февраля 1865 
года о пошлинахъ за нраво торговли и промысловъ. Такъ, пѣкоторые 
пнзшіе внды нромысла, ішипіне обременены, а крупныя торговли и 
промышленныя предпріятія недостаточнй обложены; главное зке песо- 
вершенство—одннаковое об.тженіе всѣхъ однородныхъ предіі]>іятій, 
вслѣдствіе чего самыя крушіыя платятъ наравнѣ со среднили, иногда 
незначителыіьпш. Устраненіе недостатковъ можетъ осуществиться только 
постепенно; при этомъ необходимы: осторожность и предварительное из- 
иѣненіе организаціи и нодатнаго управленія; но и теперь возможно 
дополнителыюе обложеніе ііредпрііітііі, платяшихъ слиіпкомъ мало, и 
нѣкоторое облегченіе платящихъ слишкомѣ много. Этого требуетъ 
справедливость и необходимость возмѣщенія суммъ, которыхъ госу- 
дарственное казначейство будетъ лишено вслѣдствіе отмѣны подуш- 
ной подати. Свои соображенія но сему нредмету министерсгво Фи- 
нансовъ нубликуетъ во всеобіцее свѣдѣніе, желая восиользоватся мнѣ- 
ніями компетентныхъ лицъ и учрежДеній до оеени, когда нроектъ 
постунитъ въ Государственный совѣтъ; сегодня же въ „ІІравитель- 
ственномъ Вѣстникѣ^ опубликована часть названнаго нроекта.

Петербургъ, 9-го. Газеты сообщаютъ, что мииистерство Путей 
Сообіценія возбудило вопросъ объ обязателыюмъ страхованіи всѣхъ 
товаровъ, идушихъ по желѣзнымъ дорогамъ.

ІІервое извѣстіе важио уже потому, что оно ѵбѣждаетъ насъ въ 
томъ, что въ нравительственныхъ сфе]>ахъ, конечно высшихъ, счптаютъ 
далеко не лишнимъ выслушать мнѣиіе общества о мѣрахъ, которыя 
проектпруется для него. Только при такомъ отношеніи къ дѣлу и 
можно ждать, что законы наши не будуть расходиться съ жизнью, 
что общество не будетъ имѣть права взваливать отвѣтственность за 
свои бѣды на лидъ, иравііщііхъ госуда-рствомъ. Обществу дается те- 
нерь право и возможность высказаться за и протпвъ проекта зако- 
иа, указать тѣ недостатки, пробѣлы и несоотвѣтствія, какія кто 
можетъ услот]іѣть. И если н при этой возможности общество отне- 
сется къ дѣлу индифферентно, то вина уже его. Конечно, теперь, 
пока въ рукахъ нашихъ нѣтъ текста проекта закона о новыхъ тор- 
говыхъ пошлинахъ, мы считаемъ неумѣстнымъ касаться этого вопро- 
са: но когда иознакомимся съ нимъ, то выскажемъ и свой взглядъ, 
открывая, конечно, страницы нашей газеты для взглядовъ всѣхъ 
желающмхъ и заинтересованныхъ въ этомъ вопросѣ.

Другое телеграфное сообщеніе о газетномъ слухѣ, далеко не 
произвело на насъ такого отраднаго впечатленія, какъ первое. Намъ, 
даже, не вполнѣ понятна цѣль, которой, будто-бы желаетъ достичь, 
министерство ІІутей Сообщенія. Мы ионпмаемъ, что поднимать воп- 
росъ объ обязателыюмъ страхованіи скота отъ чумы, сибирской язвы 
и т. п. бѣдъ, объ обязателыюмъ страхованіи имущества па случай 
гибели его отъ огпя, объ обязателыюмъ страхованіи судовъ отъ по- ; 
тонленія, объ обязательномъ страхованіи вообще людей и имущества 
отъ непреоборнмыхъ случайносте:!; но какъ хотите, мы отказываемся 
понять необходимость ст]іахованія товаровъ на желѣзныхъ дорогахъ 
отъ разграбленія ихъ, отъ порчи нхъ вслѣдствіе небрежнаго хране- 
нія и отъ тому подобныхъ случайностей, виолнѣ зависящихъ отъ не- 
добросовѣстности агентовъ желѣзнодорожной службы. Вѣдь, никто 
изъ насъ не платитъ своей прислугѣ преміи за то, чтобы она не 
утащила нашего имуіцествп. ІІочему же мы будемъ обязаны платить 
желѣзной дорогѣ за то, что она иснравно исполнила свое обяіательство?... |

Вообще, эта мѣра кажется иамъ довольно стравною, н мы не 
можемъ .третировать ее иначе, какъ попустительсгво нерадѣнію же-

лѣзнодорожныхъ заправилъ, причемъ вполнѣ заісонная отвѣтствен- 
ность желѣзнодорожныхъ коиианій, кѣмъ-то считается необходилымъ 
свалить на ни въ чемъ неповинное общество. Если бы на эту мѣ- 
ру смотрѣть, какъ на всеобщее увелпченіе перевозныхъ тарифшіъ, то 
и тутъ, какъ-то странно видѣть, что это иовышеніе проектируется 
не открьгго, какъ бы изъ подъ тишіса. Тугь, какъ будто прогляды- 
ваетъ желаніезііровести кого-то. На сколько мы знаемъ, иравитель- 
ственныя лнца наши дѣйствуютъ всегда прямо, безъ подвоховъ, а потому 
и самый слухъ, ироникшій въ газеты, мы считаемъ ничѣмъ инымъ, 
какъ пробнымъ камнемъ, нущеннымъ для того, чтобы орозондировать 
общественное мнѣніе—не пройдетъ ли-эта „ш т ука“ безслѣдно. Про- 
ба эта, придумана, конечно, кѣмъ либо, кто или подалъ подобный 
стріиіный нроектъ, или кто намѣревается еще его провести. Ио кому 
выгодно введеніе такого обязательнаго страхованія товаровъ?—ко- 
нечно, оно выгодно болѣе всего тѣмъ желѣзнодорожнымъ линіямъ, 
гдѣ кражи товаровъ— явленіе обыденное. Для нашей Уральской ли- 
ніи, папримѣръ, мѣра эта будетъ убыточна. Кражи па этой линіи 
случаются крайне рѣдко, а дороговизна провоза даетъ и теперь воз- 
можность конкурировать конной перевозкѣ съ желѣзной дорогой. 
Введепіе обязательнаго страхованія возвысшъ, въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ, ііровозную нлату свыше 60% , если будутъ взимать всего 
Ѵ2°/° съ суммы страхуемаго. Для примѣра возьмемъ чай. Если за 
провозъ пуда чаю теиерь взимаютъ 40 к., то со страховыми, при- 
нимая чай въ 1 р. 50 к. за фунтъ, придется зчплатить 70 к.!!! 
Даже іі ]/ і ° /о страховыхъ, въ этомъ случаѣ увелнчнваетъ провоз- 
ную плату въ 40 к. на 37 '/2% . Понятно, что тогда болышшство 
цѣннаго товара пойдетъ гужомъ или водой, а не по желѣзнымъ до- 
рогамъ, и на ихъ долю падетъ перевозка мплоцѣнныхъ грузовъ, пе- 
ревозимыхъ по низшему тарифу. Не думаемъ, чтобы министерство 
ІІутей Сообщенія не ионяло бы всю безвыгодность и обременитель- 
ность мѣры, слухъ о которой кто-то пустилъ въ газетахъ, а Сѣ- 
верпое Агенство любезно разнесло по Россіи и за границу. Если ка- 
кой либо провииціальный органъ нечати подвергается нареканіямъ 
за то, что онъ помѣщаетъ на своихъ столбцахъ неировѣреннын 
сообщенія, то что зке сказать про „Сѣверное Агенство", которое 
обладаетъ громадными денежными средствами, особЫмъ покровитель- 
ствомъ и дснтромъ своей дѣятелыюсти имѣегъ средоточіе высшихъ 
иранительственііыхъ мѣстъ. ІІри та-кихъ условіяхъ агенство всегда 
имѣетъ возможносТь нровѣрить слухъ, и не сообщать по телеграфу 
слуховъ о неразумиыхъ,. конечно, небывалыхъ нроектахъ.

уелеграм м а «^і\атеринбургсі\ой  ^-іедѣли ̂

Барнаулъ, 10 Іюля. Изъ числа прежнаго состава Алтай- 
скихъ дѣятелей преданъ суду лишъ одинъ лѣсничій. За 
штатомъ оставлены служившіе въ Горномъ ГІравленіи и управ- 
ляющій Салаирскимъ краемъ. Шесть инженеровъ уволены въ 
отставку, а оставшіеся переведены на новыя должности. Во- 
время прибытія на Алтай новаго горнаго начальиика, заво- 
ды бездѣйствовали.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢВЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕЕТСТВА.“
Петербургъ, 3-го Іюля. Министръ финансовъ выѣхалъ вчера 

заграницу въ шестинедѣльный отпускъ. Какъ слышно, поѣздка выз- 
вана исключительно совѣтами врачей, предписавшихъ министру курсъ 
леченія въ Эмсѣ.

Вчера же состоялся отъѣздъ бухарскаго наслѣднаго принца. На 
станціи принцъ неоднократно выражалъ окружающимъ, что онъ не 
забудетъ пріема, окизаннаго ему Вьлымъ Царемъ и его народомъ, 
вполнѣ убѣжденъ въ укрѣпленіи дружескихъ отношзній Вухары съ 
Россіей и никогда ие изгладится изъ моей памяти—сказалъ принцъ 
— образъ Бѣлаго Царя и Русской Императрицы, доброта которыхъ 
безпредѣльпа. I Іе]>едъ самымъ отъѣздомъ, ііринцу прпвезли подарокъ 
генерала Черняева— роскоіиный серебряный сервнзъ.

Министръ Имиераторскаго Двора вОзвраТился 3 Іюля въ ПеТер- 
гофъ.

6-го Іюля. Основный налогъ съ недвимыхъ имуществъ и донол- 
нителыіый въ Государственный доходъ съ оныхъ на квартирную по- 
винность предписано нсчислигь внредь въ одной общей суммѣ, подъ

*) Мы заручнлись пОСИФяішымъ корреспондентомъ на Алгаѣ, и надѣсмся по- 
лучать, по возможностн, часто телеграфныя сообщеиія цзъ того края.
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имене.мъ: „палога съ недвижилыхъ имуществъ въ городахъ, гюсадахъ 
и мѣстечкахъ." Распредѣленіе самаго нплога, въ суммѣ 6.038,600 
рублей, установлепо вѣдомостыо, оиубликованной въ „Собраніи уза- 
коненій" и „Правительственномъ Вѣстиикѣ".

Мшшстръ-резидентъ Черногоріи. Іонинъ, нпзначается посланни- 
комъ въ Бразилію, а первый секрстарь мвссіи въ Китаѣ, Кояндеръ 
— вмѣсто Іонина.

Газеты сообщаютъ, что окончаніе работъ по ГГутиловскому мор- 
скому каналу ожидается въ Сентябрѣ, когда состоится спускъ воды 
изъ моря. ч

8-го Іюля. Въ провинціи выѣзжаетъ директоръ департамеита не- 
окладныхъ сборовъ. Газеты говорятъ, что поѣздка предприпята для 
ознакомленія съ акцизною операціею. Ермоловъ посѣтитъ, между про- 
чимъ, Кавказъ, съ цѣлыо объединенія акцизиаго дѣла.

Сегодня утромъ, на здѣшпемъ порохоиомъ заводѣ, въ растира- 
тельной произошелъ взрывъ; убнтыхъ пять, тяжело раненыхъ двое; 
зданіе растиріггельной разрушено.

Полуимперіалы 8 р. 40 к., сдѣлано.
9-го Іюля. Опубликованы ВЫСОЧАЙПІІЯ повелѣнія: о взыска- 

ніяхъ за нарушеніе постановленій о питейномъ и табачномъ сборахъ 
и порядкѣ производства дѣлъ по симъ иарушеніямъ, а также нару- 
щеяіямъ п|іавилъ акциза съ сахара; объ измѣненіяхъ таможеннаго 
устава относительно привознаго табака, и о порядкѣ продажи зе- 
мельныхъ .участковъ, залоясенныхъ въ крестьянскомъ поземельномъ 
банкѣ.

Съ 1 Февраля по 1 Мая текѵщаго года, государственныхъ до- 
ходовъ поступило 193.015,403 руб. менѣе предшествовавшаго на 
3 .683 ,874 руб.; рнсходовъ же ироизведено 209.810.979 рублей, 
болѣе предщсствовавшаго на 10.166,514 руб.

Москва, 7-го Іюля. Гроза съ ливнемъ, бывшая въ ночь 6 Іюля, 
причиншіа много вреда во многихъ мѣстахъ: затоплены подвалы, при- 
чемъ утонуло два мальчика; вода въ подвалахъ доходитъ до трехъ 
аршинъ, такъ что образовались бушующіе потоки и цѣлыя озера; 
нѣкоторыя строенія силыю пострадали, причемъ испорчено много то- 
вара. Подъ Москвой грозой убило нѣсколько человѣкъ.

Калуга, 3-го Іюля. Ока силыю обмелѣла, такъ что пороходы 
между Калугой и Сернуховьшъ запаздываютъ иа полсутки.

Саратовъ, 4-го Іюля. Зиачительная часть оставшейся въ Цари- 
цинскомъ уѣздѣ на Сарминскомъ островѣ саранчи окрылилась; истреб- 
леніемъ ея заняты два баталіона.

Рязань, 4-го Іюля. Гессенская муха появилась на ржаныхъ по- 
ляхъ Сапожковскаго уѣзда.

Харьковъ, 4-го Іюля. 1 Іюля, ночью, сгорѣлъ рядъ лавокъ; 
убытки значительные.

Казань, 5-го Іюля. Губернское земское собраніе постановило от- 
пустить свыше милліона на обсѣмененіе полей и, для образованія 
этой суммы, ходатайствовать объ отпускѣ 590.000 рублей изъ обща- 
го продовольственнаго каиитала.

Старая-Русса, 5-го Іюля. Сегодня, въ часъ ночи, начался силь- 
ный иожаръ; обгорѣли уже двѣ главныя улицы.

6-го Іюля. Вчерашній пожаръ уничтожилъ около тридцати до- 
мовъ съ надворпыми постройками.

Одесса, 6-го Іюля. Пароходная коіпанія „Меззадегіев шагііі- 
тев" прекратила рейсы между Одессою и Константинополемъ до сня- 
тія карантина въ Одессѣ. Примѣру этой компаніи послѣдуготъ: „Ав- 
стрійскій Люйдъ11 и итальянская компанія „Р1огіо“ .

Кіевъ, 7-го Іюля. Въ окружный сутъ поступило дѣло правиль- 
но организованной шайки конокрадовъ, дѣйствовавпіей во всемъ Юго- 
западномъ краѣ, Обвиняемыхъ 43; дѣло продлится, вѣроятно, недѣлю.

Полтава, 7-го Іюля. Здѣшняя выставка открывается 15 Іюля; 
обѣщаетъ быть удачною.

Сѣвскъ, 7-го Іюля, 4 Іюля пожаръ въ Трубчевскѣ истребилъ 
большѵю и лучшую часть города, при этомъ погибло много людей.

Черниговъ, 8-го Іюля. Въ части уѣзда появилась саранча.
Кронш тадтъ, 9-го Іюля. Сегодня Бго Высочество Великій Князь 

Алексѣй Александровичъ нроизвелъ прощальный осмотръ фрегату 
„Свѣтлана“ , корвету „Баянъ" и клиперу „Разбойникъ", уходящимъ 
въ загранпчное илаваніе.

Таш кектъ , 9-го Іголя. Въ Неровскѣ закончены работы иропуска 
воды въ сухое русло Джапы-Дарьи, для обводненія степи; вода до- 
шла до Иркибая. Работы продолжались два мѣсяца, въ которые елсе- 
дневно работало 1500 человѣкъ.

Парижъ, 3-го Іюля. Вчера, въ день національнаго праздника, 
состоялся обычный смотръ войскамъ. Президента Греви и министровъ ]|

публика привѣтствовала кликами: „да здравствуетъ республика", а 
при прохожденіи войскъ раздавались шумные одобрительные возгласы.

5-го Іюля. Министръ Иностранныхъ Дѣлъ заявилъ палатѣ, что 
телеграмма адмирала Піерра, отъ 13 Іюля, не упоминаетъ о случаѣ 
въ Таматавѣ, если же принплъ чрезвычайныя мѣры, то онѣ, должно 
быть. оііравдываются обстоягельствами. Въ случаѣ серьезнаго недо- 
разумѣнія, иравіггельство поступитъ согласно требованіямъ справед- 
ливости и интересовъ страны!

6-го Іюля. Лессепсъ сообщилъ акціонерэмъ ІІанамскаго канала, 
что открытіе канала послѣдуетъ въ 1888 году.

8-го Іюля. „Агентство Гаваса“ опровергаетъ извѣстіе, будто 
президентъ республикп и президентъ совѣта министерствъ отвѣчали 
на письмо папы. Говорятъ, что вмѣсто Лихунчанга, губернаторомъ 
южныхъ провинцій назначается сторонникъ мира, и столкновеніе, по 
поводу Аннама, мозкетъ кончиться миролюбиво.

Каиръ, 4-го Іюля. Въ Гезе, предмѣстьи Каира, умерло отъ хо- 
леры пять человѣкъ; предмѣстье оцѣплено кордономъ.

Въ предмѣстьи Каира, Булакѣ, было два сомнительныхъ случая 
заболѣванія, въ коемъ подозрѣваютъ холеру. Бъ Вагсѣ умерло хо- 
лерою шестеро.

5-го Іюля. Холера здѣсь усиливается; дѣлаются приготовлепія 
къ выступлепію англійскаго гарнизона.

7-го Іюля. Бъ послѣдніе сутки въ Каирѣумерло отъ холеры 61, 
въ Даміэттѣ— 17, Хабарѣ— 14 и Александріи— одинъ человѣкъ.

8-го Іюля. Холе]>а въ ІІортъ-Саидѣ прекратилась, въ Каирѣ же 
въ послѣдніе сутки ѵмерло 68 человѣкъ.

Лондонъ, 4-го Іюля. Японія отклонила предложенный ей Фран- 
ціею союзъ противъ Китая.

5-го Іюля. Два англійскихъ военныхъ судна отплыли къ остро- 
ву св. Маврикія.

9-го Іюля. Фицморисъ сообщилъ палатѣ общинъ, что представи- 
телямъ Англін въ Каирѣ предиисано произвести давленіе на егинет- 
ское і?равительство, съ цѣлыо убѣдить его, что для подавленія хо- 
леры необходимо соблюденіе са-ннтарныхъ уставовъ, что несравненно 
важпѣе кордоновъ лазаретовъ и карантиновъ.

Александрія, 5-го Іюля. Холера въ Егнптѣ расиространяется; 
санитарный совѣтъ обсуждаетъ мѣры изолированія Александріи.

6-го Іюля. Проектъ изолированія Александріи оставленъ. по не- 
удобоисиолнимости и изъ опасенія неблагоиріятнаго впечатлѣнія за 
границей.

Константинополь, 8-го Іюля. ІІелидовъ вручилъ вчера Султану 
свои вѣрительныя граматы. ~

Бѣлградъ, 8-го Іюля. Великая скупштина, созываемая для пере- 
смотра конституціи, соберется въ Октябрѣ.

Афины, 8-го Іюля. Мииистры Юстиціи п Морской подали въ от- 
ставку. _____ _____

Мелочи вседневной жизни.
Еще о нраздничной торговлѣ. Булюбашествуіощій воспита- 
тель. Адвокатская болѣзнъ, „Ресипіаетапіа“. ІІо иоводу 
Крестовской ярмарки. Ры царьбезъ страха, но не безъунрека.

„Капля долбитъ камень“, истина вѣковая. Чернилыіая 
капля, проводящая какую-бы то ни было честную идею; от- 
стаивающая чей-бы то ни бнло насущный интересъ; добиваго- 
щ аяся возстановленія чьихъ-бы то ни было попраиннхъ правъ, 
рано или поздно непремѣнно добьется своего и несомнѣнно 

; восторжествуетъ. Мы съ удовольстніемъ прочитали въ Л» 24 
„ІІедѣли” замѣтку г, „ N N “ къ вопросу о праздничной тор- 

1 говлѣ, о которой еще въ прошломъ году *) говорили мы, 
защищая интересы „бѣлыхъ негровъ"— куііеческихъ прикащи- 
ковъ, не знающихъ что такое отдыхъ и для чего существуетъ 
„день-же седьмый суббота“, который повѣлейо отдавать „Го- 
споду Богу“. Намъ отрадно было услышать, что дума, со 
словъ прессы, вотировала этотъ вонросъ въ одномъ изъ сво- 
ихъ собраній и ностанонила „прекратить торговлю въ во- 
скресные дии1'. Ен стремленія къ удовлетворенію насущной 
и вполнѣ законной потребности тружеииковъ-ириказчиковъ 
дѣлаетъ ей несомнѣнную честь. Если-же этому иостановле- 
нію не было суждено восиріять обязателыіую силу, то уже это 
не вина думы.

Мы не иостигаемъ, почему ираздники, дни, когда пре- 
доставленъ отдыхъ даже почтовому вѣдомству, чрезъ кото-

* См. «Ек. Нед.» 1882 г. № 23-й.
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рое ежедневно пересылаются ыилліоны иисеыъ, нерѣдко со- 
держащихъ въ себѣ рѣшающее, роковое значеніе для сотенъ 
тысячъ людей, получающихъ извѣстное сообщеніе днемъ иоз- 
же,— отнять у нриказчиковъ? Въ саыоыъ дѣлѣ: банковскій 
чиноішикъ, крестьянинъ, ыастеровой, старатель, даже катор- 
жникъ, несущій кару закона, и тотъ имѣетъ отдыхъ нъ во- 
скресный и праздничный день, а купеческій приказчикъ осу- 
жденъ сидѣть въ лавкѣ до поздней ночи, отмѣривая арши- 
номъ или отвѣшивая на вѣсахъ. А казалось-бы, что и при- 
казчику, наравнѣ съ прочиыи гражданами, должно нровести 
этотъ день въ своей семьѣ и отдохнуть отъ піестидневныхъ 
трудовъ; иадо и еыу дать возыожность подышать чистымъ 
воздухомъ, нотому что на долю его легкихъ не ыало доста- 
ется пыли въ теченіи недѣли.

ІІамъ скажутъ, что иодобное распоряженіе вредно отзо-
вется на иптересахъ то])говцевъ; что въ праздкики, какъ дни
свободные (.Ііс!) для рибочаго люда, торговля идетъ особенно
бойко и что многіе, пользуясь свободнымъ для себя дпемъ,
пріѣзжаютъ въ городъ дѣлать закупки. Хорошо-сь! Согласны!
Хотя-бы можно многое сказать въ защиту того, что день сво-
бодный Ивану долженъ быть сиободснъ и Петру, какъ чело-
вѣку имѣющему на него такое-лсе ііраво, но, чтобъ гусей не
раздразнить“, попробуемъ въ видѣ опыта устроиться такъ:
пусть въ праздники отгсрываются лавки отъ 12 до 3 часовъ
по полудни. Въ эти три часа ыожно уснѣть купить все, что
нужно, тогда и покупатели будутъ удовлетворены, и хозлева
зашибутъ свой барышъ, и приказчики получатъ вполнѣ ими
заслуженный отдыхъ. Такиыъ образомъ „волки будутъ сыты
и овцы цѣлы“ , но словамъ русской пословицы.

** *
Цриводя эту иословицу, мы невольно вспоынили одно ла- 

тинское изреченіе: „Ьото Іютіпі—Іирин“. Нельзл сказать, что- 
бы волчьи инстиіікты, проявляющіеся въ человѣкѣ онравды- 
вались дарвиновской теоріей борьбы за существованіе— сов- 
сѣмъ нѣтъ! просто они явллются результатоиъ желанія под- 
гадить ближнему, иодставить ему ногу, „насолить“, „упечь“ , 
„удружить*, „подтлнуть“ и т. д., и т. д. й  удивителыіѣе 
всего то, что „удружить" стремится не какой иибудь инди- 
видуумъ, для котораго „кулакъ" представляетъ конечный иде- 
алъ всѣхъ помысловъ и стремленій, для котораго слова „со- 
крушить ребра", „разбить рож у“ и т. п. звучатъ слаіце пѣ- 
нія г-жи Меншиковой; нѣтъ— люди интеллигенціи, люди, ко- 
торымъ ввѣряемъ мы воспитаніе нашихъ дѣтей, на которыхъ 
возлагаемъ свои упованія и иадежды, что они своиыъ при- 
мѣромъ ириготовятъ изъ нихъ полезяыхъ и честныхъ слугъ 
отечеству,— эти-то люди ради стремленія „насолить“ и „удру- 
ж ить“ практикуютъбулюбашевскіе пріеми „солки“ и „дружбы“.

„Саратовскій листокъ" № 119 но словамъ „Русск. Курь- 
ера“ передаетъ, что въ городѣ Троицкп, (Орепбург. губ.) у 
мироваго судьи разбиралось дѣло преподавателей тамошней 
гимназіи, Голубева и Смыіиляева. Нослѣдній занимаетъ мѣсто 
воспитателя въ эгомъ учебномъ заведеніи и обвинялся въ 
раснространеніи въ обществѣ слуховъ, имѣющихъ цѣліюдес- 
кредитировать предъ правительствоыъ иолитическую благо- 
надежность г. Голубева. Хотя виезапиыыъ обыскомъ, даже 
безъ нрокурорскаго надзора, ішчего ирестуинаго у г. 1’олубева 
не обшіружено, но ему иредложено было выйдти въ отставку.

Основывансь на показаніи свидѣтелей, мировой судья при- 
зналъ учителя приготовительнаго класса, воспитателя Троидкой 
гимназіи Петр.Алексѣев.Смышляева виновныыъ въ распростра- 
неніи клеветы на г. Голубева и ириговорилъ его къ двухъ 
мѣсячному аресту-— высшей ыѣрѣ наказанія за клевету. Послѣ 
этого Сыышляевъ три раза обращался къ безвинно-оклеветан- 
ноыу иыъ г. Голубеву съ просьбой о прощеніи, чистосердеч- 
но раскаяваясь, но, какъ слышно, г. Голубевъ мириться 
не считаетъ возможныыъ, находя, что дѣло это имѣетъ 
не одинъ личный интересъ, но и общественный.

ІІолагаемъ, что такъ! Оклеветать человѣка, набросить на 
него тѣнь саыаго ужаснаго престунленія, лишять его добра- 
го имени, сдѣлать наріей общества, исковеркать всю его бу- 
дущность и потомъ, ласково улыбаясь, сказать:

—  Не сердись, дружище, я  пошутилъ, извини!...
Не иравда-ли, какъ это мило?...

*
*  *

Если-бы Хлестовой пришлось имѣть дѣло съ нѣкоторыми 
адвокатсвующими субъектами нашего времени, то, по всей 
вѣролтности, она имъ рекомендовала-бьі иолечиться отъ "но- 
вой овладѣвшей ими болѣзни, называемой: „Ресішіаепіішіа“, 
выражающейся тѣмъ, что больной каждый, поиавшійся ему 
на глаза, чужой рубль, считаетъ своею собственностію и стре- 
мится распорядиться имъ по всей своей волѣ.

Въ нѣкоторомъ городѣ, Екатерииенштадтѣ, жилъ-былъ 
адвокатъ. Въ этотъ городъ наѣзжалъ по временаыъ госпо- 
динъ, иыѣющій ограниченныя средства, котороыу предстолло 
получить съ другаго лица, безспорно слѣдуемыл еыу, деньги 
въ количествѣ ‘200 руб. Будучи знакомъ съ адвокатомъ, стра- 
дающимъ названныыъ иами недугомъ, оиъ, не подозрѣвая, ко- 
нечно, что имѣетъ дѣло съ больнымъ, норучилъ ему взыскать 
деньги и за хлопоты назначилъ половину всей суммы— гоно- 
раръ, какъ изволите видѣть, солидный— съ тѣмъ, чтобы дру- 
гая половина была выслана къ нему ио мѣстѵ его житель- 
ства. Передалъ документы и уѣхалъ усиокоенный.

„Въ одно прекрасное утро“, какъ говорилось въ стариц- 
ныхъ романахъ, кліентъ получаетъ отъ адвоката ішсьмо при- 
близителыю такого содержаніл: .деньги мнѣ сиолна уилоче- 
ны, гонораръ свой л заиолучилъ и сшилъ себѣ великолѣц- 
ную пару; желаю вамъ всѣхъ радостей, добраго здоровья и 
проч.“ Проходитъ нѣсколысо мѣсяцевъ, кліеитъ снова пріѣз- 
жаетъ въ Екатериненштадтъ и, какъ у него въ карманѣбы- 
ло денегъ всего „полтора рубля семь гривеиъ“, —каииталъ, 
какъ видите, не обширный, то въ первыхъ строкахъ ударил- 
ся къ адвокату. Смотритъ: пара сшитая на сто рублевый го- 
нораръ сидитъ нрекрасно, не морщитъ, не рѣжетъ иодъ мы- 
шками — ирелесть!

— Такь и такъ, г. адвокатъ, ждалъ я  сеыь мѣсяцевъ ііри- 
сылки моихъ денегъ, должно быть, въ это вреыя почта не 
ходила, такъ я  самъ вотъ.....

—  Деньги иолучены сполна, будьте спокойны; но, виде- 
те-ли, батенька, теперь у меня мелкихъ нѣтъ, а размѣнять 
нечего; ваши-же деньги я, признаться, унотребилъ на реыон- 
тировку ііальто, поісупку новой шляпы и пріобрѣтеніе отлич- 
нѣйінихъ патентованныхъ перчатокъ-самохватовъ; но я  вамъ 
скоро уплачу —не сомиѣвайтесь!

Опустилъ голову кліентъ, побрякалъ въ .карманѣ своими 
пятаками, распіаркался и скрылся. Но какъ „голодъ не тет- 
ка, а нуждане сестра“, то мало помедливъ— направился опять 
къ адвокату, тотъ на этотъ разъ вручилъ ему какую-то без- 
дѣлицу. Чтобы не надоѣдать вамъ, читателг», многословіемъ, 
мы скажемъ, что 50 руб. имъ кліенту уплочены, а осталь- 
ные 50 р. обѣщался уилатить— „ну, какъ-нибудь надняхъ!“

Чѣмъ обълснить такое лвленіе, какъ израсходованіе чу- 
жихъ денегъ на свой собственный обиходъ, если не болѣз- 
неннымъ состояніеыъ субъекта, котбрый, выѣсто того чтобы 
полученныя деньги или тотчасъ отправить ио принадлежно- 
сти, или положить ихъ въ одинъ изъ банковъ на иыя своего 
довѣрителя, иреснокойно кладетъ ихъ въ свой карманъ и 
обращается съ ними безъ экскузацій. Чѣмъ-же, въ такомъ 
случаѣ, гарантированы всѣ довѣрители отъ этихъ безцере- 
монныхъ дѣйсгвій адвокатовъ, страдающихъ пикуніамаш ейі 
Вѣдь иыъ норучаются суыыы и не во сго рублей, а подчасъ 
и во сто тысячъ; мы разсчитали, что если-бы пришлось, ио- 
томъ, выручать отъ адвоката эдакѵю уйыу денегъ, получая 
ежедневно, иримѣрно, ио двухгрииенному, то чтобы выбрать 
ее сполна безъ °/о, иотребовалось-бы 1377 лѣтъ и нѣсколько 
мѣсяцевъ! Немножко долгонысо!

Благодареиіе Богу, что ѵ насъ въ Екатеринбургѣ еще
нѣтъ адвокатовъ, одержимыхъ этимъ ужасныыъ недугомъ.

*❖ *
Многаго нѣтъ въ Екатеринбургѣ! Нѣтъ, какъ мы сейчасъ 

сказали, адвокатскаго недуга; нѣтъ болѣе и столичныхъ нѣв- 
цовъ: улетѣли они, иокинувъ насъ илѣненныхъ ихъ пѣиіемъ 

| и пораженныхъ безцеремоннымъ, нерѣдко возмущавшиыъ ду- 
шу, отношеніемъ къ здѣшией публикѣ; улетѣли они, унося 
съ собой почтенную сумму денегъ, собранныхъ ими въ видѣ 
контрибуціи съ нашихъ эстетическихъ стремленій!

Прощай идеальная, юная „М аргарита“, которую вопло- 
щала г-жа Меньшикова! Нрощай развеселый шутникъ „То- 

I ропка“, въ лицѣ котораго г. Богатыревъ откалывалъ свои
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„милыя“ выходки, давая слово „почтеннѣйшей“ публикѣ „вы- 
пить если не съ часовымъ на вышкѣ, то хоть съ г. орке- 
стромъ-Образцовыыъ! “ йроіцайте, надолго, увы! быть можетъ, 
навсегда! Да, не мало размотали мы деньжонокъ съ этой 
„оперой“. Бпрочемъ, „злато мечтанье пустое“, по увѣренію 
того-же г. Богатырева, будемъ ему вѣрить и утѣшимся!

Въ недалекомъ будущемъ еще болѣе опустѣетъ нашъ го- 
родъ: скоро начнется Крестовская ярмарка съ разными ярма- 
рочными нирепетіями и „перепитіями“, потянется туда раз- 
ный людъ, ради пріобрѣтенія „пустаго мечтаньл11. И „Ка- 
зань“, и „Москва“ съ своими хорами; и разные магазины съ 
залежавзпиыися бакалеями и иными продуктами: не идутъ 
здѣсь— сойдутъ тамъ, „благо невѣстка, всяку дрянь трескатъ"! 
Снова настанетъ „покосъ" конторѣ вольныхъ почтъ— ей еже- 
дневно прійдется отпускать цѣлые деслтки троекъ за хри- 
стіанскіе нрогоны. Кстати о ярмаркѣ. Мы слышали, что ан- 
трепренеръ тамошняго театра, г. Королевъ, составилъ въ на- 
стоящемъ году хорошую драматическую труппу, нригласилъ 
очень недурной оркестръ/рестеврируетъ декораціи и, вообще, 
не останавливается ни передъ какими затратами, чтобы сдѣ- 
лать свой театръ дѣйствительно театромъ, а не „промысло- 
вымъ заведеніемъ“ , какъ его именуетъ ПІадринская земская 
управа въ своихъ окладныхъ листахъ.

Зная, по личному опыту, что такое жизнь въ Крестахъ, 
въ этихъ карточныхъ домикахъ, продуваемыхъ всѣми трид- 
цатью двумя вѣтрами, проливаемыхъ дождемъ, пропекаемыхъ 
солнцемъ; въ Крестахъ, гдѣ феноменальная грязь чередуется 
съ ужасающей нылью, гдѣ нѣтъ возможности отвести душу, 
кромѣ приснопоминаемыхъ „Москвы“ и „Казани“, нельзя не 
сказать „спасиба" г. Бобошъ-Королеву, дающему возможность 
посѣтителямъ ярмарки отдохнуть правственно въ его театрѣ, 
гдѣ если и нельзя встрѣтить на сценѣ „чертей обоего пола“, 
за то можно видѣть симпатичное иснолненіе хорошаго 
репертуара.

* * | *
Въ заключеніе мы хотимъ подѣлиться съ читателемъ ма- 

ленькимъ курьезомъ, имѣвшимъ мѣсто на нашей желѣзной | 
дорогѣ 3-го Іюля.

Едва нассажирскій поѣздъ отошолъ отъ вокзала, какъ въ 
вагонъ I I I  класса явился какой-то индивидуумъ въ парти- 
кулярномъ платьѣ и въ войлочной шляпѣ, въ сопровожденіи 
кондуктора, для совершенія обычнаго обряда обрѣзанія би- 
летовъ. На одной изъ скамеекъ помѣщалась бѣдно одѣгая 
пожилая женщина и рядомъ съ нею дѣвочка лѣтъ десяти 
съ шерстянымъ нлаткомъ на колѣнахъ. Обращаясь къ гіасса- 
жирамъ отрывисто и съ высока, какъ оно и подобаетъ мел- 
котравчатому, не въ самдѣлешнему начальству, господинъ 
въ партикулярномъ платьѣ, вѣроятно, для придапія себѣ 
пущей важности, требовалъ билеты низкимъ басомъ, напоми- 
навшемъ голосъ пѣвца Лаврова. Допіла очередь до пожилой 
дамы.

—  Билетъ!
Она подала билетъ, щипчики щолкнули: оскопленіе совер- 

шилось.
—  Билетъ! обратился онъ "къ дѣвочкѣ. Пожилая дама, 

ея мать, иодаетъ полбилета.
—  Это что еще такое? Эдакая больпіая дѣвочка ѣдетъ 

съ половишіымъ билетомъ!... ужаснулся незнакомецъ.
—  Батюшка, в. б., ей всего-то съ Варварина дня дег.я- 

тый годокъ пошолъ— вѣрное слово!...
— Не правда! отрѣзало'начальство, на мой взглядъ ей 

болыпе десяти лѣтъ! Покажите метрическое свыдѣтсльствоі
—  Какое, батюшка, свидѣтельство? Развѣ мы его при 

себѣ возимъ—оно дома у насъ сохраняется.
—  А— а! Свадѣтельства нѣтъ! Кондукторъ! дополучить 

осталыіую половину.
Въ это время ребенокъ, испуганный „лавровскими“ нотами 

начальническаго голоса занлакалъ, растерялся... платокъ со- 
скользнулъ съ колѣнъ на иолъ и... о ужасъ! открылъ кон- 
трабанду: маленькаго котенка, котораго везла дѣвочка.

— Биллетъ! не своимъ голосомъ рявкнуло начальство. 
Какъ? билета на кошку нѣтъ!... Кондукторъ взыскать!...

— Батюшка, ваше благородіе, вѣдь котеночекъ-то малень- 
кій, дѣтская забава... дозвольте.

— Взыскать, кондукторъ!.. Я — было-бы вамъ извѣстно,—  
контролеръ и поэтому... взыскать!...

Когда-же нѣкоторые изъ пассажировъ начали протестовать 
противъ строгосги г. контролера, то онъ, не говоря дур- 
наго слова, властно крикнулъ:

—  Что-о? Молчать! не разсуждать! Черезъ жандармовъ 
выведу! однимъ словомъ вышло нѣчто въ родѣ: публика—  
іоиЪ Ьеаи!...

Мы, съ своей стороны, вполнѣ сочувствуемъ г контроле- 
ру, столь ревниво оберегаюіцему желѣзнодорожные инте- 
ресы. Въ самомъ дѣлѣ: на его взглядъ дѣвочкѣ болыпе 10 
лѣтъ; метрическаго свидѣтельства при ней нѣтъ: кто-же по- 
ручится, что она не уворовываетъ ровно полбилета? Ѣдѳтъ 
котенокъ, которому значителыю болыпе двухъ недѣль отъ 
роду, потому что онъ уже началъ смотрѣть однимъ глазомъ — 
и опять безъ билета!... Довольно того, что мухи проѣзжаютъ 
даромъ отъ Екатеринбурга до Перми и обратно, а если еще 
котятъ возить безденежно, вѣдь это!... Нѣтъ-тъ, мм. гг., такъ 
нельзя-съ! Нельзя такъ! говоримъ мы вамъ!...

ІІо, такъ какъ не всегда возможно проѣзжающимъ имѣть 
иодъ рукой нетолько метрическое свидѣтельство изъ конси- 
сторіи, но даже таковую-же справку отъ священно-церковно 
служителей, то мы рекомендуемъ слѣдующее средство для 
опредѣленія возраста пассажировъ:

нри кассахъ ж. д. имѣть „мѣру“ на манеръ тѣхъ, какія 
существуютъ въ рекрутскихъ присутствіяхъ и нри выдачѣ 
ему билета, ставить пассажира въ эту мѣру. Если ростъ его 
не будетъ превышать единожды установленной нормы, то 
выдавать иолбилета, а со всѣхъ переросшихъ требуемую нор- 
му неукоснителыю взимать деньги полностію....

Нилъ А— гъ .

I  Р  0  Н  И  К  А.
На дняхъ ногибли ниже нлотины на Исетскомъ озерѣ двѣ 

наши юныя согражданки, а одинъ взрослый муясщина, въ 
тотъ же день, кончилъ свою жизнь въ водѣ нашего городскаго 
пруда— вотъ факты, ио поводу которыхъ мы хотимъ сказать 
нѣсколько словъ.

Представьте себѣ, читатель, отчаяніе того несчастігаго, 
который, выбившись изъ силъ, вынужденъ, опуститься въ 
полномъ сознаніи на дно, чтобы тамъ иокончитъ свою жизнь. 
Представьте себѣ его страхъ, отчаяніе, изступленіе, когда въ 
послѣдній моментъ своей жизни о і і ъ  сознаетъ, что то обще- 
ство, въ которомъ онъ, можетъ быть, родился, возросъ и жилъ, 
не нредприняло никакихъ мѣръ, чтобы сиасти жизнь сот- 
нямъ лицъ, погибающимъ, по неосторожности, въ водахъ 
нашихъ прудовъ и рѣкъ. Что же мудренаго, что каждый 
изъ утопающихъ разстается съ жизнью не съ христіанскимъ 
чувствомъ примиренія съ ближними, а что послѣдняя мысль 
его шлетъ проклятія всему міру за его небрежное отношеніе 
къ участи подвергающихся опасности утонуть. Въ случаѣ, 
но поводу котораго мы повели рѣчь, невольными виновника- 
мисмертиэтихъЗ-хъжертвъ, говорягь, были тѣ ктонроизводили, 
добычу золота въ мѣстности, теперь составляющей дно Исет- 
скаго озера и городскаго пруда. ІІІурфы и разрѣзы, конечно, 
обратились въ омуты, въ которыхъ погибло уже много лю- 
дей, не хорошо знакомыхъ съ днами этихъ водовмѣстилищь. 
Но предириняло ли общество какія либо мѣры, чтобы огра- 
дить купающихся отъ грозящей имъ опасности? Сдѣлали ли 

; хоть что-либо, чтобы въ случаѣ несчастія, помощь была подъ 
рукой и явилась во время? Конечно нѣтъ, к ак ъ  и всегда... 
Мы умѣемъ ужасаться, вздыхать о несчастіи, изъявлять со- 
чувствіе роднымъ погибшихъ; пожалуй, осуждать въ неумѣ- 
лости и рутинѣ тѣхъ, кто, нослѣ часоваго леж анія въ водѣ 
утопленника, не смогли возвратить его къ жизни. Вотъ и все, 
что мы дѣлаемъ каждый разъ, когда узиаемъ о томъ, что тотъ 
или другой собратъ нашъ захлебнулся въ мутной водѣ на- 
шего пруда, или въ болѣе чистой какого либо озера или рѣ- 

I: ки. И никого, какъ будто, это не удивляетъ, никого не 
тревожитъ, никто не хочетъ что либо предпринять, чтобы по- 
мочь горю. А номочь ему, и иомочь значительно, совсѣмъ не 

і! такъ трудно— стоитъ лишь устроить у насъ „общество спа- 
іі сенія на водахъ“. Такія общезтва существуюгь уже во мно-
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гихъ мѣстахъ нашего отечестпа, и не мало жизней сохранилось, 
благодаря ихъ существоішіда. Эти общества устраиваютъ въ наи- 
болѣе опасныхъ мѣстахъ епасительныя сганціи, снабженныя 
всѣмъ необходимымъ для поданія номощи утопающимъ. А это 
необходимое, главнѣйше заключается въ имѣніи постояннаго 
караула съ надежной лодкой, и нѣкоторыми спасительными 
снарядами: кругами, веревками, сѣтями и',т. п. Ещ е въ то время, 
когда весной началъ таять ледъ, въ небольшомъ кружкѣ нашихъ 
сограждапъ возникла мысль о необходимости учредитг. такое 
общество. Мало того, уже теперь получены круги и нѣкото- 
рые другіе спасательные снаряды; но мало кго объ этомъ 
знаетъ, и средствъ на осуществленіе этого человѣколюбиваго 
дѣла нѣтъ. Вотъ поэтому мы и рѣпшлись обратиться къ со- 
гражданамъ съ нризывомъ номочь этому благому дѣлу по- 
сильными приношеніями. Каждый, желающій стать дѣйстви- 
тельнымъ членомъ этого общества, долженъ сдѣлать ежегод- 
ный взносъ въ 5 р., внося все вдругъ, или по 1 р въ 5 
мѣсяцевъ. Внесшіе же менѣе 5 р. признаются членами со- 
Ііевнователями. Всѣ желающіе поступить въ число членовъ 
приглашаютея заявлять о томъ редакціи, и если пожелаютъ, 
то и дѣлать приношенія на пріобрѣтеніе лодки и наемъ 
караула на пруду. Медлить нельзя!

Но содѣйствіе общества своимъ чередомъ, а заводскимъ 
властямъ бездѣйствовать не слѣдуетъ--не раззорятся, поди, 
заводы, если снабдятъ еторожей у плотинъ веревками и су- 
хими обрубками дерева съ веревками же для снасенія уто- 
пающихъ.

Ещ е объ одномъ человѣколюбивомъ дѣлѣ.
Б ъ  Тобольскъ прибыло 593 ч. иереселенцовъ и было до- 

ставлено иа пароходахъ около 30 труиовъ и умирающихъ. 200 
изъ этихъ переселенцевъ отнравилйсь, какъ обыкновенно, на 
обумъ искать счастія въ мпогоземельпой Сибири. Они раз- 
считываютъ пріютиться въ Бійскомъ округѣ. Другая партія 
въ 393 чел. отправляется по вызову въ Приамурекій край, и 
всѣ поголовно въ обѣихъ партіяхъ бѣдствуютъ ужасно. И тѣ , 
кто отиравились по вызову лишеньі веякихъ средствъ, не толь- 
ко къ продолженію пути, но и къ дневному нрокормленію. 
Бѣдствіе ужасное, и помощь необходимо весьма быстрая. Въ 
видахъ этого нашъ мѣстный комитетъ Краснаго Крестапред- 
полагаетъ устроить на Верхнеисетской дачѣ гулянье въ поль- 
зу этихъ переееленцевъ. Гуляніе предназначается въ Воскре- 
сенье 17-го Іюля. Мы слышали, что устроители, гулянія при- 
нимаютъ на свой счетъ всѣ расходы ио устройству, и увѣ- 
рены, что общество наше, всегда отзывчивое на все доброе, 
отнесется къ участи несчастныхъ переселенцевъ съ полнымъ 
сочувствіемъ.

Но мы думаемъ, что и остальные города нашей губерніи 
и болыпіе заводы Ураяа не отстанутъ отъ Екатеринбурга и 
устроятъ гулянія, концерты или спектакли для иоддержки 
тѣхъ бѣдняковъ, которыхъ нужда погнала искать счастія въ 
Сибири.

Сборомъ на переселенцевъ завѣдуетъ пока, Тюменскій 
переселенческій комитетъ.

ВОРРИІОЩІЩИ »ИЕАТИ>ІБУРГСЮЯ ЩШ“-
Златоустъ, 30 Іюня 1883 г. „Земля наша велика и обиль- 

на, но порядка въ ней нѣтъ, прійдите и володѣйте нами“, 
такъ говорили наши отдаленные предки. Такъ продолжаемъ 
вопіять мы, ихъ поздніе потомки. Городъ и уѣздъ наши ве- 
лики и многолюдны, но нѣтъ у насъ ни городскаго головы, 
ни предсѣдателя земской управы. Подобно своимъ знамени- 
тнмъ предкамъ, въ своей средѣ мы не обрѣли достойныхъ 
мужей, которые могли бы „володѣть" нами (почему бы не 
поискать между другой половиной человѣческаго рода— меж- 
ду прекраснымъ поломъ, если нѣтъ мужей?), обратились къ 
варягамъ, но увы! и здѣсь неудача. Варяги сами то бы и 
не прочь, пожалѣли, разумѣется, нашу сиротскую долю, 
согласились прибрать насъ къ рукамъ. Но тутъ опять бѣда, 
времена стали уже не тѣ. Нрежде, за тысячу лѣтъ никакихъ 
формальностей не было, дѣлалось попросту. Ііришли послы, 
просятъ, имъ, послѣ нѣкоторыхъ установленныхъ на сей пред- 
метъ отговорокъ о тяжести возлагаемаго бремени, о своемъ

якобы безсиліи физическомъ и умственномъ—нести это бремя 
и т. д.,— отвѣчаютъ, что согласны; на этомъ и кончалось 
все, къ обоюдному удовольствію и пользѣ обѣихъ сторонъ. 
ЬІынѣ не то.

Раньше у насъ былъ городской голова (не подумайте, что 
мы всегда безъ головы!) ІІо нравдѣ сказать, времена его 
правленія не ознаменовались ни какими мѣропріятіями къ 
благодѣтельствованію своихъ согражданъ, но нельзя сказать, 
чтобы мостики черезъ канавы были въ болыпой неисправно- 
ети, такъ какъ ничего не было слышно о членовредительствѣ 
людей или животныхъ, вынужденныхъ переходить эти соору- 
женія; также отъ времени до времени зажигались и фонари. 
Деньги за кабаки получались исправцо; жалованье елужащи- 
ми управы, въ томъ числѣ городскимъ головою— получалось 
своевременно, сполна. Во время думскихъ засѣданій голова 
ішкогда не вмѣпшвался въ перебранку гласныхъ. Однимъ 
словомъ, держалъ себя тише воды— ниже травы (кстати за- 
мѣчу, и почасти письменности былъ тихъ, такъ какъ могъ 
подписывать только свого фамилію). Но минулъ срокъ его 
Служенія, вздумали выбрать другаго. Не знаю, какія побуж- 
денія руководили глаеными думы въ желаніи иеремѣнить 
голову, но въ средѣ своихъ замѣстителя не нашлось. ІІриш- 
лось обратиться къ варягамъ. Выбрали состоящаго на служ- 
бѣ жандармскаго офицера. Утвержденія, разумѣется, не но- 
слѣдовало, полетѣлъ протестъ въ сенатъ, и вотъ мы нѣеколь- 
ко уже мѣсяцевъ живемъ безъ головы.

Ещ е горше положеніе напіего земетва. Но прежде чѣмъ 
разсказывать о его невзгодахъ, считаю не лишнимъ предпо- 
слать небольшую характеристику. Подавляющее большинетво 
землевладѣльцевъ въ нашемъ уѣздѣ— крестьяне и башкирцы; 
естествеино, что въ гласные выбираются волостные старшины, 
писаря и ихъ послушное орудіе— безграмотные крестьяне и 
башкирцы. Разумѣется, изъ этихъ же элементовъ составляет- 
ся управа. По открытіи земства предсѣдатель управы, члены, 
бухгалтеръ— вышли изъ старшинъ и писарей. Впослѣдствіи 
предсѣдатель управы попалъ подъ судъ, вмѣсто него выбранъ 
былъ купецъ, но ему, какъ пужно полагать, старшинско-пи- 
сарская атмосфера пришлась не ио вкусу, потому что, по. 
прослуженіи установленнаго времени, онъ не пожелалъ пред- 
сѣдательствовать. Вотъ послѣ этого начинаются злоключенія 
земства. Выбрать предеѣдателя изъ писарей почему-то не 
удалось. Обратили взоръ къ варягамъ. Выборъ палъ на быв- 
шаго секретаря Уфимской судебной палаты (судебное мѣсто 
стараго иокроя), едѣлавшагося къ этому времени какими то 
судьбами землевладѣльцемъ въ Златоустевскомъ. уѣздѣ. Вы- 
бираютъ новаго землевладѣльца— разъ— „губернія11 не утверж- 
даетъ, второй--тож е, третій— рѣш ителыш й отказъ. Рѣш или 
болѣе не тревожить себя выборами; и вотъ, мы влачимъ свое 
горькое существованіе безъ предсѣдателя земской управы. 
К акъ при такомъ порядкѣ вещ ей—идутъ земскія дѣла— объ 
этомъ я поговорю впослѣдствіи. Теперь-же считаю пеобходи- 
мымъ добавить, что обязанность предсѣдателя иеполняетъ—  
членъ изъ башкиръ, бывшій старшина— ниеарь, два члена 
управы— одинъ старшина, съ трудомъ умѣющій иодписать 
свою фамилію, другой— писарь, бухгалтеръ— волостной пи- 
сарь; слѣдовательно, царство старш инъ— писарей полное. Ну, 
да это бы еще ничего. При существующемъ цензѣ гласныхъ 
явленіе это, можно сказать, неизбѣжное.

Впрочемъ, все обстоитъ благополучно, жалобъ на неисіірав* 
ное полученіе тысячныхъ окладовъ земскими дѣятелями не
С Л Ы П ІН О .

Для иллюстраціи нравственнаго уроіінй дѣятелей город^ 
скаго управленія я  приведу педавній случай,

Камера ыироваго судьи. Разбирается дѣло по жалобѣ 
торговаго коммисара Зуева объ оклеветаніи его мѣщаниномъ 
Перепелкинымъ въ томъ, что, получивъ съ нѣкоторыхъ ре* 
месленниковъ и содержателей постоялыхъ домовъ мзду, Зуевъ 
нозволялъ имъ продолжать свои дѣла безъ установленныхъ 
свидѣтельствъ.

Свидѣтели показали:
служащій въ городской управѣ писцомъ, Десятковъ, что 

членами унравы разрѣшено коммисарамъ брать на разъѣзды 
по 20 коп. съ тѣхъ лицъ, о которыхъ составлялиеъ протоко- 
лы о неимѣніи установленныхъ свидѣтельствъ на торговлю
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или иромыселъ. Протоколы эти ,но избѣжаніе штрафа" въ 
казешіую налату не посылались; постановленій въ управѣ 
по поводу 20 кои. налога не писалось. Полученіе денегъ за 
свидѣтельства па торговлю и проішслы лежитъ на. обязан- 
ности члена унрави, комлисары на это не уполноночены.

Исправллющій должность городскаго головы, членъ упра- 
вы, куиецъ Кабановъ: Казаісовъ (члеиъ управыУ.ему говорилъ, 
„что не слѣдовало бы Перенелкину говорить, что Зуевъ бе- 
ретъ взятки”. Опъ, Кабановъ, ие считаетъ противозаконныыъ 
— если бы коммис-а^ръ взялъ деньги за свидѣтельство на тор- 
говлю или промыселъ. Б ъ  уиравѣ былъ разговоръ „домаш- 
ниыъ образоаъ, келейно, но безъ формальнаго постановленія, 
что лицъ, внесшихъ деиьги за свидѣтельство, хотя и несвое- 
временно, просить принимать на свой счетъ издержки аа 
извощика-—если составлепные о торговлѣ или промыслѣ безъ 
свидѣтельствъ иротоколы прекращалгІсъ“.

Ремесленпикъ Куіпііовъ объяснилъ, что коммисаръ Зуевъ 
былъ у пего въ домѣ, составилъ протоколъ; когда же онъ, 
Кушновъ, получилъ изъ уиравы свидѣтельство, то Зуевъ про- 
токолъ изорвалъ, взыскалъ съ него 20 к., объяснивъ, что это 
полагается на извощика.

Ремеслешіики Балакиііъ, Оыромолотовъ и Киселевъ, показали 
что Зуевымъ составлены были относительно ихъ протоколы. Ког- 
асе они явились въ управу и иолучили установленныя сви- 
дѣтельства, то Зуевъ, взыскавъ съ нихъ ио 20 к. на изво- 
щика, разорвалъ протоколы и нередалъ об)іывки имъ. ІІри 
этомъ Киседевъ добавилъ, что когда онъ былъ въ управѣ, то 
бухгалтеръ ЬІосковъ спросилъ Зуева: „взысканы ли деньги
иа извощика“.

Свидѣтель Дятловъ— онъ видѣлъ, какъ Зуевъ съ нѣсколь- 
ісихъ человѣкъ иолучалъ по 20 к. Зуевъ спрашивалъ город- 
скііго гблову—брать ли деньги иа извощика, на что голова 
сказалъ: „это ваше распоряженіе, какъ сами знаете“.

Мировой судья, основываясь на показаніи свидѣтелей, о 
томъ, что Зуевъ дѣйствительпо производилъ незакошіые по- 
боры, призналъ Перенелкина но суду оправдаіінымъ. N.

Село Веретія Соликамскаго уѣзда. Семііадцатое число на- 
стоящаго Іюня мѣсяца вѣроятно иадолго, надолго останется 
въ памяти у тѣхъ несчастныхъ домохозяевъ, которые лиіпи- 
лись крова и чуть ли иевсего имущества. Въ селѣ Веретіи 
иастоящаго 17 Іюпя мѣсяца жертвою нламеии четыре дома, 
и вѣроятно при бывшемъ въ моменгь пожара вѣтрѣ, пламя 
обхватилобы десятки домовъ, но благодареніе Березниковскому 
заводу г. Любимова, съ котораго ирежде всѣхъ подвезеіш 
были пожарныя мапіины, нри исиравности которыхъ расио- 
ряжался лично самъ управляющій этого завода А. А. С. съ 
номощиикомъ надзирателя завода К. Ири разумномъ и энер- 
гичномъ дѣйствіи С. и К. надобио по истипѣ сказать, что 
они сдѣлали много добраго, когда въ двухъ сажеияхъ отъ 
пламени защитили домъ, отъ котораго, если бъ онъ загорѣлъ, 
распространился бы иожаръ далеко по селенію. Хлопотала и 
желѣзно дорожная адмйнистрація о помощи въ этомъ не- 
счастіи, такъ какъ село Веретія отъ станціи желѣзно дорогк- 
ной отстоитъ въ верстѣ и особенно надобно отдать справед- 
ливость началыіику станціи г. В., который оказалъ- здѣсь 
вполнѣ христіанское участіе и помощь.

Кстати здѣсь сказать горысую истииу о Зырянскомъ 
волостномъ правленіе, которое отнеслось совсѣмъ безъучастно 
къ ножару. Да впрочемъ, и нечѣмъ было ему оказать помощь, 
послучаю пеимѣнія ни одного ножарнаго инструменга, а о 
пожарной машинѣ и говорить нечего. Средства же волости 
даютъ ей возможность имѣть пожарную машину. Но не одна 
ножарная часть хллбаетъ въ Зырянской волости— тамъ и 
школа-то помѣщается въ подземельи— въ подвальномъ этажѣ 
зданія волостнаго нравленія. Учителемъ состоитъ священ- 
никъ, который іюставленъ въ такую зависимость отъ волоСт- 
наго иравленія, что не смѣетъ и заикнуться. Неужели это 
нормальное иоложеніе священиика, который всегда могъ бы 
быть полнонрйвнымъ членомъ схода, и конечно лринесъ бы 
несравненно болыие цользы, чѣмъ мѣстпые „горлоианы", го- 
товыя продать ыіръ за штофъ водки.

Г. Н —нъ.

Ирбитъ. Сегодня, 29 Іюня, закрылся здѣсь учительскій 
съѣзі.ъ, открытый 1 Іюіш иодъ руководствомъ извѣстнаго 
педагога Н. Ѳ. Бунакова который ирисутствовалъ на съѣздѣ 
въ теченіи трехъ недѣль и получилъ отъ земства тыслчу 
рублей. Педѣлю тому назадъ, 21 числа, нашъ учительскій 
персоналъ ііроводилъ г. Бунакова сочувственными рѣчами, 
выразивъ ему благодариость за просвѣщенное наставленіе и 
дружеское отношеніе, а теперь заявилъ свою иризнательность 
уѣздному земству за устройство съѣзда и врачамъ— г. Сере- 
бренникову за лекціи по анатоміи и физіологіи человѣка, 
читаш ш я въ послѣднюю недѣлю съѣзда, и г. Макушину за 
глубоко иитересиое сообщеиіе по санитарному изученію 14 
народныхъ школъ. Оегодня лсе г.г. учителя и учительницы 
слушали нанутственное слово инснектора народныхъ училищъ 
г. ІІротодьяконова. 8іие іга еі зіиіііо.

Голосъ изъ Березовска. Бь Березовскомъ заводѣ съ 3 Іюля 
свирѣнствуетъ чумпая эгшзоотія. По 12 Іюля пало 65 головъ ро- 
гатаго скота; мѣры, принятыя уѣзднымъ зелствомъ и іюлиціей, 
плохо приниваются къ населенію, а волостное начальство, состоящее 
изъ ста|ішішы и 3 старостъ, положительпо пе оказываетъ никаісого 
содѣйствія земскозіу вете])инарному врачу. Вблизи Березовска— въ 
60 и 150 саж. были брошеиы въ шурфы павшія отъ чумы коровы 
и не зарыты. Врачъ съ сельскимъ старостой Топорковымъ и сотскимъ 
Русиновымъ 10 числа осмотрѣлъ шурфы вблизи Березовска и не 
зарытыхъ коровъ и просилъ волостное правлеиіе распорядиться о зарытіи 
ихъ. Волостиое правленіе распорядилось побросать немного земелыси 
накоровъиудовлетворилось.... Коичилось тѣмъ, что собаки ихъ снова 
отрыли Женскій цолъ Верезовсіса и еще одинъ высокообразован- 
ный, ірворящій чуть не на 40 языкахъ, не хотятъ исполнять 
предлонсеииыхъ мѣръ.

Еще въ Аирѣлѣ иолучили мы отвѣтъ на корреспонден- 
цію изъ Чердыни, помѣщенную въ й  10 нашей газеты и 
иодиисанііую буквою 2. Опроверженіе, присланное къ намъ
г. П. В. Белдыцкимъ, не такого сорта, чтобы его стоило пе- 
чатать— оно, почти, сплошь состоитъ изъ крайне плохихъ 
стиховъ и брани, направленной гіротивъ 2. Но по своей ори- 
гинальности, намъ понравилось слѣдующее мѣсто этого опро- 
верженія, которое, впрочемъ, и содержитъ всю суть опровер- 
ж енія—это то же, что тема въ музыкальномъ произведеніи. 
Обращаясь ісъ пріятелю малороссу, названному авторомъ 
опроверасенія, г. ІІравдинымъ, авторъ говоритъ: „Разсісажите, 
пожалуйста, что такое творится унасъ въ Чердыни? Говорятъ, 
и говорятъ печатно, что мы о волнахъ русской жизни ниче- 
го пе знаемъ, а также не знаемъ ничего о томъ, какъ изъ 
за куска хлѣба ведутъ борьбу гдѣ-то за тридевять земель— 
знай, толысо, храпимъ, да съ жиру бѣсимся, и даже съ жи- 
ру вздумали „Гражданскій бракъ“ на театрѣ представлять. 
Сбору-то съ этихъ спектаклей было 216 руб., а сдано толысо 12?

— А цэ кто же такъ бреше?
ІІе знаю. Какой-то 2.
- -  2? Ну сэ діло треба разжувати. 0  це, бачите, добры 

люды, май-будь, у насъ скажены есть: в о і і ы  то и бунтуютъ.
Все это можетъ быть, но вы иотрудитесь отвѣтить по 

существу: вы знаете въ чемъ обвиненіе? .
Маненько маракую— чувъ. По существу, такъ по существу. 

Перва на перва на счетъ вовнъ л ничего не тямлю: яки таки 
тамъ вовны руски— незнаю; но, на счетъ борьбы изъ за куска 
хліба 2 бреше, бо у насъ въ Чердьши сія борьба горше чѣмъ 
въ другихъ—лкъ винъ каж е— вовнахъ руской жизни. А 
що мы храіш мъ—то цэ вслкій человікъ храиытъ. А що мы 
жирѣемъ, то цэ слава Богу: бо есть у насъ верзилн— тычыны, 
влюбчивы л і і ъ  коты,— воны вічно млукаютъ, лобзятъ и не 
жирѣютъ. Но Богъ зъ ными, Вамъ треба но существу, ну 
такъ по существу. 0  цэ, бачите скилыси тамъ за театръ було 
зобрапо грошій— не знаю, но зпаю, що щитъ и отчитъ бувъ 
предсгавлинъ г. справнику и г. Селиванову. *)

*) Этотъ отчетъ II. II. Конюховъ представлялъ въ  опроверженіе корреспо- 
денціи 2-та въ „Пермскія Губернскія Вѣдомости", по ему отвѣтили въ № 25 
чтобы онъ съ своимъ опроверженіемъ корресподенціи 2-та обратился въ га8ету 
«Недѣля», которая обязана наиечатать всякое возраженіе.



440 Недѣля № 27.

Е  цэ, бачите, отчитъ бувъ не тильки у справника и у 
Селиванова, но винъ іздевъ и въ губернію: якій бувъ от-
читъ, нехай 2 запытае у справника, винъ скаже, и нетреба 
брехатыся въ друку (въ пояти) цэ не гарно (нехорошо).

Постойте г. Правденко, вы еще поясните одно обстоятель- 
ство: 2 въ своей корресноденціи (или ка.къ вы вцражаетесь 
въ своей брехотнѣ), говоритъ, что играющіе во время спек- 
такля пили мадеру, вмѣсто чая,—такъ-ли это?

0  це I  бреше, такъ бреше! Я бувавъ на всихъ Чердын- 
скихъ спектакляхъ; зюзивъ тамъ горилку— правда; бачивъ 
бутылку хереса— иравда; бачивъ бутылку лиссабоніи— правда; 
но мадеры нэ нюхавъ, нэ бачивъ, и ее за всимъ нэ було 
тамъ. П. Б . Белдыцкій.

По селамъ и деревнямъ.
Недостатокъ медіумовъ для рѣш енія судебныхъ ііроцессовъ.

Старуха съкочергой. Вѣнцомъ прикры тая. А. С.

Наша судебная и исполнительная власть начинаетъ мало 
по малу утрачивать свой авторитетъ въ глазахъ общества и 
народа, благодаря той медленности разбирательства, разслѣ- 
дованія и исполненія дѣлъ, какою въ особенности отличаются 
судебные слѣдователи. Дѣла, требующія быстраго окончанія и 
немедленнаго наказанія виновныхъ, чтобъ другимъ „неповадно 
было,“ разслѣдуются нерѣдко тогда, когда болыпая часть 
уликъ устранена и обстоятельства дѣла на половину изглади- 
лись изъ памяти очевидцевъ и свидѣтелей, а порой слу- 
чается и такъ, что и взыскать ничего нельзя съ виновныхъ, 
ибо они, по волѣ судьбы, отправились къ праотцамъ, и дѣло 
приходится прекратить ,за  смертію виновныхъ," или, за не- 
возможностію вызова свидѣтелей по неимѣнію въ данной 
мѣстности медіумовъ. За приыѣрами подобнаго черепашьяго 
отправленія правосудія, ограничивающагося безрезультат- 
ными письменными формальностями, рыться нечего, доста- 
точно указать на пресловутое Уткинское дѣло— сплава Ека- 
теринбургскимъ купечествомъ пшеницы на судахъ, выстроен- 
і і ы х ъ  изъ самовольно нарубленнаго лѣса, тянущееся 1 0  лѣтъ 
и все еще не рѣшенное, хотя и переданное на разсмотрѣніе 
судебнаго елѣдователя по особенно важнымъ дѣламъ.

Не очень давно, въ концѣ прошлаго года въ Петрокамен- 
скомъ заводѣ, судебнымъ слѣдователемъ производилось слѣд- 
ствіе по дѣлу объ избіеніи полѣсовщиковъ Салдинскаго лѣс- 
наго участка, крестьянами Петрокаменскаго завода. Дѣло это 
началось лѣтъ 12 тому назадъ. 12 лѣтъ, слѣдовательно, ви- 
новные оставались безнаказанными и часть изъ нихъ, гово- 
рятъ, уже умерла!

Крестьяне начинаютъ уже утрачивать чувство страха 
передъ, еще такъ недавно, грозными для нихъ становыми 
приставами и урядниками, видя безсиліе судебной власти.

Б ъ  деревнѣ Черемшанкѣ, давненько, тому назадъ не годъ, 
не полтора, крестьянинъ Кызыловъ устроилъ печь для вы- 
курки смолы и дегтя безъ разрѣшенія на то Невьянскаго 
заводоуправленія. Мировой судья постановилъ приговоръ: 
печку у Кызылова сломать и удовлетворить искъ Невьян- 
скаго заводоуправленія. Наступаетъ срокъ приведенія рѣше- 
нія въ исполненіе, и на мѣсто дѣйствія отправляются Петро- 
каменекій лѣсной смотритель со стороны заводоуправленія и 
полицейскій урядникъ, имѣющій свою резиденцію въ с. 
Краснопольѣ, какъ водится, со свитою понятыхъ и полѣсов- 
щиковъ.

Но исполнитель рѣш енія слѣпой Ѳемиды встрѣчаетъ не- 
ожиданный отноръ. Кызыловъ, во главѣ толпы изъ жителей
д. Черемшанки, вѣжливо, но энергически, протестуя противъ 
рѣшенія, проситъ его удалиться, объявляя, что печь ломать 
онъ не дозволитъ, пока всѣ колья и жерди, принасенние тутъ 
же, не будутъ употреблены имъ въ дѣло. Послѣ словеснаго 
побоища и перепалки, исполнители судебнаго рѣш енія, чув* 
ствуя себя не достаточно сильными, благоразумно ретируются 
во свояси, предварительно постановивъ должные протоколы 
и акты, которые и отправляются мытарствовать по рукамъ 
власть имущихъ.

Время идетъ. Кызыловъ продолжаетъ дѣйствовать, ожидая 
новаго наѣзда. Дѣйствительно, спустя нѣсколько времени, на

! мѣсто дѣйствія нагрянулъ „самъ“ —становой приставъ; но 
знаете-ли вы, что значитъ разсвирѣпѣвшая старуха съ ко- 

| чергой въ рукахъ? Мольтке и тотъ бы попятился. Словомъ, 
когда мать Кызылова выступила, противъ „самого“ то ста- 
новому пришлось, говорятъ, довести только о всемъ случив- 
шемся до свѣдѣнія начальства и удалиться съ мѣста сопро- 
тивленія подъ градомъ добродушныхъ шутокъ и насмѣшекъ 
толпы.

Но всякъ молодецъ на свой образецъ. Года два тому на- 
задъ, въ Невьянскомъ заводѣ, была уличена нѣкая вдова 
Медвѣдева въ тайной продажѣ водки. По приговору миро- 
ваго судьи вдова эта была оштрафована 50 рублями. Безна- 
казанность въ подобномъ проступкѣ имѣетъ болыпее значе- 
ніе для населенія, постановившаго закрыть кабаки, а потому 
не приведеніе приговора мироваго судьи въ исполненіе возбу- 
дило разные оживленные толки въ народѣ. А такъ какъ 
Медвѣдева вскорѣ послѣ нриговора вышла замужъ, то ста- 
рички, не находя другаго объясненія медленности приведенія 
приговора въ исполненіе, порѣшили, что взять съ Медвѣдевой 
нечего, ибо она свой грѣхъ— „вѣнцомъ прикрыла, а въ о і і ы  

времена“, говорятъ старики, „и не такія дѣла вѣнцомъ при- 
крывались, что есть убійцы и тѣ изъ подъ вѣнца чистыми 
выходили."

„А какъ же опосля эфтаго кабаки постановлять“, недоумѣ- 
ваютъ ненавистники кабаковъ.— „Можетъ ихъ дѣвокъ то 
эфтихъ, да бабъ подъ вѣнецъ готовыхъ наберется и ни вѣсть 
сколь.!— А ничего ты съ ей не подѣлаешь, потому вѣнецъ 
все нрикрываетъ... Ты ей штрафъ а она нодъ вѣнецъ, вотъ 
и возьми съ ее чего хошь!“

Оносля того и кабаки прикрыватъ не для-че!.. рѣшаетъ 
съ неудовольствіемъ болыпинство, не зная что предпринять 
противъ бабъ, „прикрывающихъ свою вину— вѣнцомъ.

И такъ, кочерга и вѣнецъ по толкованію крикуновъ—во- 
жаковъ мирскихъ сходокъ являются до сихъ поръ орудіями 
всесильными для пріостановленія приведенія въ исполненіе 
рѣшеній судебныхъ властей. Нечего удивляться иослѣ этого, 
что цѣлыя общества крестьянъ попадаютъ иногда подъ судъ, 
слѣдуя за своими вожаками, безнаказанность которыхъ заста- 
вляетъ слѣпо слѣдовать за ними мало развитой, полуграмот- 
ный народъ. Чтобы уничтожить склонность къ станности и 
уменыпить случаи печальныхъ недоразумѣній, необходимо 
придать исполнительной судебной власти должное значеніе и 
силу— необходимъ судъ „не столько милостивый— сколько ско- 
рый“ . ________

Мгілостгівый Государъ, 
Господинъ Редакторъ.

Б ъ 24-мъ нумерѣ Вашей газеты помѣщены выдержки изъ 
письма Вашего корреспондента о посѣщеніи директоромъ 
горнаго департамента тайнымъ совѣтникомъ Н. А. Ку- 
либинымъ Нижне-Тагильскаго завода. Многія свѣдѣнія, 
сообщаемыя въ этой корреспонденціи, вполнѣ не вѣрны, 
другія же не обладаютъ достаточной степенью точности и 
извращены.

Вудучи въ числѣ сопровождавшихъ Н. А. Кулибина по 
заводу, и, слѣдовательно, будучи личнымъ наблюдателемъ, я  
считаю своимъ долгомъ указать на невѣрныя мѣста коррес- 
понденціи.

Во первыхъ, слѣдуетъ замѣтить, что при посѣщеніи Н.
А. Кулибинымъ завода, всѣ уставщики и надзиратели были 
казйдый при своемъ дѣлѣ, тѣмъ болѣе, Что Н. А. Кулибинѣ 
прибылъ на заноДъ минутъ чрезъ 30 послѣ третьяго сбор- 
наго свистка.

Во вторыхъ, эамѣчаніе, что уирайитель, будто бы, еЩе 
мало знаколый съ дѣломъ, не могъ дать нѣкоторыхъ разъяс- 
неній, какъ нанримѣръ, не моГъ отъискать кокилей для ЬТ- 
ливки, валковъ и что ихъ, будто бы, отъискалъ самѣ Н. А. 
Кулибинъ— лишено всякаго смысла и основанія.

Г. управитель завода—инженеръ технологъ, служившій 
много лѣтъ на Уральскихъ и Вятскихъ заводахъ и съ же- 
лѣзнымъ дѣломъ близко знакомъ; какихъ же, спрашивается, 
разъясненій онъ не могъ дать? Когда г-нъ Кулибинъ поин- 
тересовался способомъ отливки валковъ, то ему именно упра-
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вителемъ завода и были сообщены надлежащія свѣдѣнія и 
указаны самыя кокили, Н. А. Кулибинъ, въ свою очередь, 
указалъ ихъ сыну, чтобы обратить его вниманіе и добавилъ 
отъ себя нѣкоторыя замѣчанія.

Тто касается доменной пыли, то, дѣйствительно, по же- 
ланію самого Н. А. Кулибина отдернули сопло у домны № 3 
(оно пе падало, какъ сказано въ корреспонденціи) и вслѣдствіе 
ненравильной постановки противоположнаго сопла изъ фурмен- 
наго отверстія пошла пыль, увлекаемая воздухомъ, нопадав- 
шимъ изъ противоположнаго сопла,— но на такой случай 
врядъ ли стоитъ обращатг, вниманіе, и, главное, съ той точки 
зрѣнія, какъ то дѣлаетъ корреспондентъ.

Тѣмъ болѣе смѣшно приписывать большое значеніе тому 
факту, что при въѣздѣ Н. А. Кулибина на заводъ, сторожъ 
мелъ дворъ, особенно, если имѣть въ виду, что заводскій 
дворъ, чрезъ который вывозится мусоръ и зола, долженъ 
местиеь почти непрернвно.

Оставляя совершенно въ сторонѣ ошибки корреспонден- 
ціи въ родѣ той, что горный исправникъ названъ горнымъ 
начальникомъ и др.,яокончу настоящее иисьмо сожалѣніемъ, 
что Бы, г - і і ъ  редакторъ, не выставили имени Вашего спеці- 
алыіаго корреспондента; это неволыіо наводитъ на мысль, 
что г-нъ корресиондентъ не ручается за сообщаемыя имъ 
свѣдѣнія (чтобы не объяснить это худшимъ).

Впрочемъ, что касается посѣщенія Н.-Тагильскаго заво- 
да,— то это совершенно нонятно, такъ какъ г-нъ корреспон- 
дентъ не былъ очевидцемъ описываемаго (онъ Н. А. Кули- 
бииа не сонровождалъ) такъ какъвъчислѣ  сонроволсдавшихъ 
были лишь главноуправляющій, управитель, горный исправ- 
никъ, я  и надзиратели,—каждый въ своемъ цехѣ.

Горный инженеръ ѣ . Липинъ.

Какъ пи иепріятно помѣщать въ своей газетѣ укоръ себѣ, но мы даемъ мѣсто 
этому письму по двумъ причинамъ: нервое, что письмо это возстановляетъ правду, 
а мы того бы и желали, чтобы при посредствЬ нашей газеты сообщали одну 
правду; а второе, что настоящее опроверженіе можегъ убѣдить читателей въ 
томъ въ какой мѣрѣ можно винить редакціи вообще и провинціальныя въ 
особевности, за сообщеніе невѣрныхъ свѣдѣній. Зная существованіе борьбы пар- 
тій въ Тагилѣ, мы ждали тенденціозвыхъ корресионденцій оттуда, по поводу 
проѣзда г. Кулибина. Чтобы нредупредить это, мы послали въ Тагилъ особаго 
корреспондента, поручивъ ему писать лишь о томъ, чего онъ былъ очевидцемъ 
— ппсать одну правду. Что получилось въ результатѣ— видятъ всѣ: оказывается, 
что корреспондентъ писалъ съ чужвхъ словъ.... Остается, конечно, сожалѣть объ 
этомъ и просить лицъ, дорожащихъ правдой, придти къ намъ на помощь. Тед.

П роеелочн ы м и  дорогами.
Ш зъ путевой книжки).

— Много-ли верстъ осталось до станціи?
—  Верстъ пятокъ, а то и поболѣ будетъ.
—  Какъ называется станція?
— Красная слобода; это ужь Ирбитскаго уѣзда будетъ.
Ещ е нять долгихъ, проселочныхъ верстъ приходится тря-

стись въ неудобномъ коробкѣ; стараюсь задремать; нѣтъ, не 
спится: больная нога ноётъ, должно быть, къ ненастью. Утом- 
леніе дѣйствуетъ и на умъ: мысли не клеятся, не вяжутся. 
Невольно вспоминается стихъ Некрасова: „Скучно, скучно, 
ямщикъ удалой", хотя моего ямщика, коротенькаго, толстень- 
каго мужика въ громаднѣйшихъ сапогахъ и какомъ-то по- 
добіи шляпы вовсе нельзя назвать „удалымъ". Паракресть» 
янскихъ лошадокъ коекакѣ плетется рысцей; звукѣ разби- 
таго колокольца вовсе не нйдпоминаетѣ „даръ ВалДая".— 
Гдѣ то пронзительно кричитъ коростель, съ полей Тянется 
СМѣшанный запахъ лоііушнйка, кашки и придорожной полы- 
ни; окрестности не представляютъ ничего особеннаго: паШни, 
кусты райиТи да вѣтрянныя мельницы— вотъ и весЬ лэнд- 
Шафтъ. Впрочемъ, вонъ виднѣется вдали какая-го полоса воды.

—  % о  это, озеро илй рѣка?
Озеро, любезный, озеро.

- -  Что же, тугъ и рнбу ловятъ?
—  Какъ же, ловятъ; теперь его кортомитъ крестьянинъ, 

а  до прежъ того вольний ловъ былъ; рыбки довольно, гово- 
рить нечего, Божья благодать.

— А какъ назнвается оно?
— Раньше-то звали его „Карасинымъ“, нотому карася въ 

немъ много водится; да съ тѣхъ поръ, какъ , становой его

печаталъ, зачали звать яПечатанымъ“.
—  Какъ становой печаталъ, когда это было?
—  Да было ужъ давненько тому времени. Вишь, мы лю- 

ди неграмотные, темиые, годъ-то и не припомнишь. Да надо 
быть, это въ тотъ годъ было, когда къ намъ отецъ Григорій 
поступилъ. Такъ, такъ! Въ тотъ самый годъ; помню, служилъ

_ я  тогда траиезникомъ.
Не зналъ я, читатель, отца Григорья, не зналъ, когда мой 

возница находился на службѣ, а иотому не могъ установить, 
точно времени разсказываемаго далыпе событія; только, при- 
нимая во вниманіе возрастъ разокащика, я пришелъ къ заклю- 
ченію, что сообщеніе его— „свѣжо преданье, хотя (нрибавилъ 
послѣ) и вѣрится съ трудомъ“.

—  „Ловилъ, вишь ты, на этомъ самомъ озерѣ рыбакъ 
удочками рыбку; поднялась вдругъ погода, „дупіегубку“ опро- 
кинуло и рыбакъ потонулъ, почти въ виду, другихъ рыбаковъ 
бывшихъ на берегу. Ну, знамо дѣло, донесли становому. 
Вотъ и выѣхалъ онъ къ намъ въ деревню, собралъ стари- 
ковъ, да и говоритъ имъ: ну, братцы, плохо видно, Богу мо- 
литесь да начальство забывать стали; вишь, какой немилости 
дождались. Старики думаютъ, что онъ о рыбакѣ говоритъ и 
отвѣчаютъ становому: „Воля Божья, ваше благородье, долзк- 
но быть на роду такъ Михею нанисано, а что начальство мы 
забывать не можемъ. Тутъ ему староста и подаетъ сзади 
четвертную, какъ это всегда водилось и раньше, коли гдѣ 
мертвое тѣло объявится. Только становой взялъ эти деньги, 
положилъ ихъ въ карманъ, а самъ опять обществу говоритъ: 
„Такъ-то это такъ, отъ судьбы не уйдешь. Да вотъ въ чемъ 
дѣло, нравославные, теперь по закону на озерѣ рыбу три го- 
да нельзя ловить, потому наииталось оно человѣчьимъ мя- 
сомъ“. Оторопѣли старики: отъ озера-то, почитай, вся волость 
питалась, а тутъ, на-ноди, рыбу нельзя ловить будетъ. Тѣмъ 
временемъ подошелъкъ становому его нисарь, раскрылъ книгу 
толстѣющую передъ нимъ и перстомъ что-то указалъ, и на- 
чалъ это становой вычитывать, что никакъ нельзя дозво- 
лить теперь рыбу ловить. Велѣлъ собрать понятыхъ на озе- 
ро ѣхать: „Печатать, говоритъ, его буду“.— Вотъ такъ диво! 
Потолковали между собою старики и иридумали: нусть, де- 
скать, дѣлаетъ чего хочетъ, на то его воля, а все же не 
углядѣть ему, станемъ потихоньку рыбку добывать. Пріѣха- 
ли это на озеро и велѣлъ становой понятымъ жердей длин- 
ныхъ нарубить. Дивуемся мы, для чего это становому пона- 
добились жерди; нарубили мы ихъ множество и склали на 
берегу, гдѣ приказано. Иодзываетъ тутъ становой волостнаго 
голову, въ ту пору еще не старпіины, а головы были, и го- 
воритъ ему: „Раснорядись, любезный, воткнуть жерди въ та- 
комъ-то и такомъ-то мѣстѣ озера, пусть покрѣпче втыкаютъ, 
да чтобы вершины по верхъ воды хоть на вершекъ видно 
было". Ну, знамо, дѣло головы подначальное, что велятъ, то 
и дѣлаетъ. Послѣ этого рабочіе на лодкахъ исполнили нри- 
казаніе становаго и живо все это обработали. Оказалось, что 
жерди воткнуты въ самыхъ „рыбныхъ мѣстахъ", гдѣ, зна- 
читъ, приволье рыбное и гдѣ оно болыне водится. А мы на 
берегу стоимъ и разговариваеиъ:

—  „Что это, братцы, становой дѣлаетъ?
—  А кто его знаетъ; можетъ статься, глубь измѣряетъ.
—  Скомандывали потомъ и нонятымъ, чтобы садились мы 

на лодки и за становымъ плыли, а онъ самъ съ писаремъ 
сѣлъ въ большую лодку съ гребцами. Пріѣхали это къ ближ- 
пему колу, и началъ писарь привязыватг, къ верхушкѣ тонкій 
шнурокъ, привязалъ его крѣпко на крѣпко и конецъ печатью 
Сургучной къ самой верхушкѣ припечаталъ, потомъ протя- 
нулъ его къ другому колу, тамъ тоже, потомъ къ третьему 
и дальше, и начала выходить какъ сѣть какая. „Вотъ такъ 
клгоква“, думаемъ себѣ. А становой кричитъ намъ: „Ну, по- 
нятые, вогъ я все озеро такъ запечатаю, а вы караулъ по- 
ставьте, чтобы иечати цѣлы были. Боже сохрани, если хоть 
одну найду сбитой: прямо въ Сибирь, въ каторгу“ .

—  Ну, что же и запечаталъ онъ вамъ озеро?
Нѣтъ, ночтенный! Видимъ мы, что дѣло выходитъ дрянь, 

иосовѣтовались между собою и рѣшили ноблагодарить стано- 
ваго: ио иолтинѣ съ души собрали и передали ему. Велѣлъ 
онъ тогда озеро распечатать, и мертвяка похоронили. Стано- 
вой наказывалъ намъ, чтобы молчали объ этомъ, а  то, гово-
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ритъ, начальство вышнее провѣдаетъ, можетъ само припеча- 
тать и тогда ничѣзіъ не отмолишься. Вотъ, если и тебѣ,: лю- 
безный, я разсказалъ, такъ вижу, что ты человѣкъ добрый, 
мужида не обидипіь да и время^то дивно прошло. Эй ты, 
чортова кукла!— крикнулъ въ заключеніи мой возніща, на 
опустившяго постромки пристяжнаго. Вотъ и станція, боль- 
шее село съ прекрасной каменной церковыо; болыпинствЙ но- 
строекъ говоритъ въ пользу зажиточносчи жителей. Бесѣдуя 
за самоваромъ съ хозяиноыъ квартйри, я узиалъ, что около 
села, верстахъ въ 3 —4-хъ, есть зкенская община; учрёди- 
лась она іі].»и такихъ обсгоятельствахъ: нѣсколысо старушеісъ 
и пожилыхъ дѣвушекъ изъ сосѣдннхъ деревень согласились 
мезкду собою учредить обіцежитіе въ селѣ Бобровскомъ (10 
верстъ отъ Краснаго); кунили какую-то старую избу и по- 
селились тутъ, запимаясь обученіемъ дѣтей и рѵкодѣльями; ыа- 
ло по малу число „сесте])ъ“ прибавлялось, купилй еще нѣ- 
сколько избъ, потомъ средства увеличились пожертвовапіемъ 
какой-то куичихи (жалѣемъ, что не знаемъ ея имени) и вотъ 
была куилена земля сосѣдияго помѣщика въ количествѣ нѣ- 
сколькихъ сотецъ десятииъ, выстроенъ домъ, службы и еще 
нѣсколько отдѣлыіыхъ избъ. Теперь „сестеръ“ считается до 
40, онѣ Сами воздѣлываютъ землю, занимаются рыбной лов- 
лею, женекими рукодѣльями; на воспитаиіи у нихъ находит- 
ся до 20-ти круіміыхъ сиротъ-дѣвочекъ, которыхъ онѣ учатъ 
грамотѣ, церковному иѣнію и рукодѣльямъ. Община уіірав- 
ляется вНборпою сестрой, которая пользуется правами на- 
стоятелышцы, но въ важныхъ случаяхъ совѣтуетса съ се- 
страыи. Выходъ сестеръ изъ члёновъ общины былъ до сихъ 
поръ ёвободный: случалось, что сестры шли замужъ и имъ 
выдавалось нриданое изъ общаго достоявія, Тенерь община 
утвбрждена ({юрмаіьно, По мы не видѣли уставъи не знаемъ 
на сколько онъ измѣняегь презкнее -устройство Общины Раз- 
сказъ мепя очень заинтереСйвалъ, но не имѣя времеии, я 
отказался отъ иоѣздки въ общипу, и просйлъ только любез- 
наго ыоего хозяина понодробнѣе написать мнѣ о житьѣ-бытьѣ 
сестеръ, на что тотъ и изъявилъ согласіе. Будемъ ждать 
увѣдоыленія.

Во вііеыя наіпего разговора въ квартиру вошло какое-то 
полупьяное верзило и отрекомендовалось мнѣ такимъ то. 
ІІредлагаю стаканъ чаю. „Нѣтъ-съ, благодарствуйте, чай на- 
хожу пустою канителью; есл.і будете великодушны, то поз- 
вольте просить черепушечку виноградовской водицы, ха, ха, х а“. 
Ирошу объясиенія о водицѣ, Зго оказывается водка, кото- 
рую верзило называетъ такъ своеббразно но имени виноку- 
реннаго завода наслѣдниковъ Виноградова, находящагося въ 
сосѣдствѣ съ селомъ Красныыъ. Выииваетъ гость три рюыки 
сряду и почти опоражниваетъ ыою дорожную флягу—-,В ы  
ыеня извините, я  дѣйствѵю но пословицѣ: безъ троицы домъ 
не строится; у насъ здѣсь простота, живемъ по просту, безъ 
затѣй, какъ говаривалъ Аркадій архіерей“. ІІослѣ этого гость 
безцеремонпо съѣлъ всю ветчину, половину ыаринованнаго 
рябчика, составляющихъ мою дорозкную закуску. „Вотъ бы те- 
перь стуколочкѵ хорошо сварганить; знаете, люблю я эту игру; 
иросвѣщеніе и гуманность въ ней видна, и кровь по всей 
конституціи нолируется при реііизахъ, ха, ха, ха. А въ са- 
момъ дѣлѣ, неугодно-ли ко мнѣ пожаловать?— Неугодно? ну, 
какъ знаоте. А мнѣ позвольте на прощаньи носошекъ, чтобъ 
не хроыать, значитъ на три ноги“. Вынивается четвертая 
рюмка, и верзило, і>аскачиваясь на длинныхъ ногахъ, удаля- 
ется. Хорошо, что не стали играть, это, я  вамъ доложу, игрокъ 
первый сортъ; только и дѣладѣлаетъ, что ѣздитъ по селамъ 
да ищетъ картежной игры; вотъ тутъ, недалеко сказать, есть 
одинъ, котораго онъ, какъ линку обчистилъ.

Нослѣ чаенитія опять коробокъ, пара лошадокъ, надоѣд- 
ливый колокольчикъ, обращеиія ямщ ика къ „чертовой куклѣ“ 
и д.орозкиая скука. Понадается кибитка, какой-то юноша гим- 
пазисть усердно дремлетъ; ямщики при встрѣчѣ обмѣня- 
лись разговоромъ: „кого везешь? изъ Сибири какой-то тор- 
)'овый. А ты? отца ІІанк))атья сынка, съ ученья ѣдет?ь“ . ІІо- 
пался мальченко верхомъ на клячѣ, ѵсердііо вогоняетъ то- 
щуір лоніадеику, а самъ горланитъ: „ІІолюбила я любовничка 
капцелярскаго чиновничка“. Безобразныя пѣсни узке прони- 
каю.тъ въ эту глушь изъфабііичаой нолосы Россіи и вытѣсшіютъ 
собою старые, задущевные ыотивы русскаго пахаря, выстрадав-

шаго,. выпесшаго ихъ на своихъ плечахъ. Ж аль. Хлѣба нлохи, 
на иной полосѣ совсѣыъ черно; мнѣ объясняли, что появил- 
ся „червь“, который поѣдомъ ѣстъ носѣвы. ІІо описанію 
крестьяиъ червь величиною около дюйма и толщиною 3Д, 
круглый, чешуйчатый, бѣлаго цвѣта; это, по всей вѣроятно- 
сти, личинка кагсого либо вреднаго насѣкомаго. Распростра- 
пился онъ почти ио іісему уѣзду, а такзке и но сосѣднимъ, 
Камышловскоыу и Ирбитскому. ІІародъ не знаетъ средствъ 
для борьбы съ невѣдомымъ врагомъ, а земство никакихъ мѣръ, 
поііидимому, не принимабтъ; нравда, со стороны полиціи бы- 
ли сдѣланы кое какія указанія, но тутъ администрація без- 
сильна. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ примѣняли ноливку холод- 
ной, ключевой водою и „червь“ гибнулъ; вода со скинида- 
ромъ также, говорятъ, истребляетъ его. Вообще, на урожай 
въ восточной половинѣ уѣзда крестьяне не разсчитываютъ и 
нродаютъ лйшній скотъ, который теперь и стоитъ въ нйзкрй 
цѣнѣ. Станція. Выселокъ въ пять домовъ. Зашелъ въ избу и 
не радъ, какой-то невыносимо тяжелый загіахъ сразу оттолкнулъ 
назадъ: „что это у васъ, чѣмъ пахнетъ?"— „А это рыбка въ 
печи нрѣетъ“. Оказывается, что крестьяне, добывая значи- 
телыіое количество мелкой рыбы изъ сосѣдпяго озера, вы- 
тапливаютъ изъ нея зкиръ. ІІо скорѣе на улицу. Тихо; тучки 
нотихоньку собираются и спускаются низко: быть дождю; 
свинья, окруженпая своимъ многочисленйымъ семействоыъ,усер- 
но чешется объ уголъ пзбы; ребенокъ гдѣ-то неистово оретъ; 
ыой яыіцикъ мажетъ телѣг}', а черезъ полчаса мы уже въ 
пути. Деревня Илегіыса. Волость, кабакъ, пйжарный сарай— 
все па лицо, яыщикъ разсказываетъ, что былъ здѣсь какъ то 
недавио курьезный случай: ѣхалъ ночью одипъ адвокатъ на 
па парѣ своихъ лошадей; ночь была темная, иепастная, зги 
не видно. Ироѣззрш распорядился засвѣтить дорозкные фона- 
ри у экипажа. ІІодъѣззкаютъ къ деревнѣ; въ это время, таыъ 
былъ какой то сходъ, на которомъ, нонятно, для увеличенія 
ыудрости общесТвенники уиотребили изрядное количество ви- 
на. Вотъ иьяные мужики увидѣли огонекъ( ярко свѣтящій- 
ся на дорогѣ: „Братцы, что это за огонь такой“? Кто-то 
предноложилъ, что горитъ сосѣдпяя деревня, а, П}гжно за- 
тить, что въ то время были частые пожары по деревняыъ; 
зкиво ударили въ набатъ и бросились ио нанравленію къ 
огню. Разочарованіе- было полное. Но крестьяне потребовали 
отъ адвоката 15 руб. на водку для общества за причиненіе 
иыъ лозкной тревоги. Какъ не бился злополучный юристъ, а 
иротивъ „обычнаго нрава"— спасовалъ: ыузкики отпрягли ло- 
шадей, и не отдали ихъ до тѣхъ поръ, пока не получили 
Требуемыхъ денегъ. „Ну, что зке послѣ, какъ они отдѣла- 
лись?“ Да что, адвокатъ зкаловаться пе сталъ: „нлюну, гово- 
ритъ, на ішхъ, что съ нихъ взять: вѣдь, иьяный ыузкикътотъ 
же звѣрь“. За то ыужики и теперь спасибо ему сказываютъ: 
вотъ, говорятъ, добрый баринъ не сталъ пьянаго ыужика къ 
отвѣту тянѵть, а то бы погибель совсѣмъ была“. ІІоиадается 
село Берхъ-Ницинское, въ которомъ есть земская болышца, 
деревянная, но чистенькая и весьма приличная па видъ, въ 
селѣ живетъ врачъ, акупіерка и фельдшерица. Мѵжики не 
совсѣыъ доволыіы назначеніемъ нослѣдней: „нервое дѣло со- 
вѣстно, второе— боязно: кто ее знаетъ, смыслитъ-ли она чего“. 
Заносиыъ это ынѣніе въ нашу книжку безъ веякихъ коыен- 
таріевъ и обобщеній. Дорога становится холыистою, есть до- 
волыю крутые Спуски, но лошади, какъ видно, привычны, и 
торыоза у ыоей телѣзккп нѣтъ. Яыщикъ съ полгоры пускаетъ 
лошадей во весь духъ, мы быстро съѣзжаемъ внизъ, мель- 
каетъ мостъ и вкатываемъ на другой нригорокъ во весь карь- 
еръ. И здѣсь хлѣба „неахтителыш е", за исключеніемъ овса, 
который будто-бы не истребляется „червемъ”. Въ правѵю ру- 
ку отъ дороги лентою извивается Ница, за пею низменный 
берегъ, нокрытый лѣсоыъ, таыъ недалеко граница Тобольской 
губерніи. Селенія попадаются часто и, повидимому, иародъ 
живетъ въ общемъ хорошо; избы и дворы устроены нрочно, 
крыши тесовыя, иногда встрѣчаются дома какъ городскіе, и 
рѣдко увидишь „утлую избушку", воспѣтую нашими поэта- 
ыи. Хорошія, дазке очень хорошія и веегда каыенныя церкви, 
какія ие всегда, къ сожалѣнію, нстрѣтишъ и во ыногихъ изъ 
нашихъ городковъ. Народъ исключительно занимается хлѣбо- 
пашествоыъ и тслько во вреыя ирбитской ярыарки извозоыъ. 
Для иеревоза товаровъ образуются артели человѣкъ 10— 30
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съ кругоного другъ за друга порукою; артель выбираетъ изъ 
себя старшаго, которому присвоивается назваиіе „подряд- 
чикъ“, онъ рядится съ кладчиками товаровъ, разсчитывается 
за провозъ и на постоялыхъ дворахъ; въ случаѣ нотери товара 
убытокъ раскладывается на товарищей иропорціонально чис- 
лу лошадей каждаго; вирочемъ, если товаръ потерянъ по не- 
брежности возчика, напримѣръ, во время сна его въ дорогѣ, 
то іюловина убытка возлагается на неисправмаго, а осталь- 
ныя деньги раскладываются, какъ сказано выше, „по дугамъ". 
Кунцы довѣряютъ товаровъ такимъ артелямъ на значитель- 
иую сумму, иногда далеко превышающую стоимость всего 
наличнаго имущества артельщиковъ, и все таки къ чести 
крестьянъ, нужно сказать, что растраты случаются крайне 
рѣдко; цѣна на перевозку очень незначительна, напримѣръ, 
отъ 10 до 12 коп. съ пуда за гіуть около 220 верстъ; при 
этомъ, вѣдь, нужно имѣть въ виду, что артель, такъ сказать, 
принимаетъ на себя страхованіе товара отъ всѣхъ случайно- 
стей въ нути: потери, иодмочки, протирки и т. п. По раз- 
счету выходитъ, что доставка и застраховаиіе иуда товара 
составляетъ на версту отъ У22 до 3/35 коп., исключая изъ 
этихъ цифръ сгоимость застрахованія товаровъ въ иути въ 
любомъ страховомъ обществѣ, мы увидимъ, что собственно 
стоимость перевозки товаровъ баснословпо ничтолсна. Ііеда- 
ромъ и теперь московскіе фабриканты отиравляютъ срочные 
товары на ярмарку гуясемъ и разсчитываютъ, что этадостав- 
ка имъ обходится дешевле, чѣмъ съ иомощію Нижегородской 
и Уральской желѣзныхъ дорогъ. Дешевизна цѣнъ на нере 
возъ, объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что крестьяне, не 
занятые зимою ничѣмъ, рады всякой работѣ, дающей воз- 
можность лишь пропитаться самимъ и лошадямъ.

Вотъ и послѣдняя стапція передъ городомъ— Киргинское 
село; поселеніе это одно изъ стариннѣйшихъ въ здѣшнемъ краѣ; 
я номню, что въ „Ирбитскомъ ярмарочномъ листкѣ" бнла 
помѣщепа какъ-то статья со множествомъ интересныхъ свѣ- 
дѣній объ этомъ селѣ въ связи съ колонизаціею края.

Отсюда только 14 верстъ до Ирбита, иочему я раснро- 
силъ ямщика-хозяина, гдѣ можно остановиться въ городѣ. 
Мнѣ сообщили, и это оказалось впоглѣдствіи справедливымъ, 
что гостииницъ для нроѣзжающихъ въ Ирбитѣ нѣтъ, оста- 
навяиваются на постоялыхъ дворахъ и на станціи вольныхъ 
почтъ; рекомендованъ былъ мнѣ нѣкій Григорій Ивановичъ. 
Съ этими указаніяии я и отправился въ дальнѣйшій путь.

Значеніе Ирбита для Россіи всѣмъ извѣстио; здѣсь бы- 
ваетъ ежегодно, въ продолжепіи Февраля мѣсяца, одна изъ 
важнѣйшихъ ярмарокъ въ Россіи, на которой производится 
обмѣнъ сибирскихъ товаровъ на евронейскіе. Обороты ярмар- 
ки каждый годъ увеличиваются, такъ какъ Ирбитъ, кромѣ 
собственно сибиряковъ, начали посѣщать новые торговцыизъ 
нашихъ Средне-Азіатскихъ владѣній и Кульджи. ІІо вопро- 
су о наиравленіи Сибирской желѣзной дороги было много 
писано о значеніи Ирбита, какъ торговаго пункта. Мы со 
своей стороны прибавимъ, что постройка яселѣзнодорожной 
вѣтви на Ирбитъ отъ Сибирской или Уральской дороги бы- 
ла-бы выгодна предпринимателю и была бы кратчайшимъ 
путемъ, соединяющимъ Обскій бассейнъ съ Волжскимъ, такъ 
какъ Ница отъ Ирбита фактически судоходная рѣка.

йрбитъ очень хороіпенькій по виду городокъ, расіюло- 
женный при сліяніи двухъ рѣкъ— Ирбита и Ницы; множе* 
ство каменныХъ зданій, грояадный гостиный дворъ, пассажъ 
и отдѣлыше корнуса лавокъ,— все это вмдѣляетъ городъ изъ 
числа даже ішогихъ губернскихъ городовъ; есть улицы, над- 
наДпоминающія собою хороиіую московскую. Конечно, горо- 
докъ, за исключеніемъ ярмарки мало оживленъ, но въ яр- 
маркѵ настуиаетъ лихорадочная дѣятельность, ожйвленное дви- 
женіе. Отсутствіе мостовыхъ и бѣдность освѣіЦенія ощути- 
телыіы: ночыо кое-гдѣ свѣтятъ фонари съ керосиновыми лам- 
иами и кажутся не болыпе какъ свѣтящимися точками въ 
темномъ пространствѣ; луна-же, какъ извѣстно, не всегда |і 
добросовѣстный контрагентъ городскаго управленія. Между 
тѣмъ, при бюджетѣ въ 100/т. руб., можно было-бн иодумать 
объ освѣщеніи города болѣе раціональномъ. Горе Ирбита— 
ото вода; берега засорены навозомъ и буквально заражаютъ 
воду; о колодцахъ я  узналъ мало утѣшителыіаго, вода изъ 
25 колодцевъ была подвѳргнута анализу, который иоказалъ,

что только въ двухъ изъ нихъ она можетъ бнть доиущена 
къ употребленію, въ остальныхъ же вода содержить большое 
количество амьяка, хлору и т. н. вредныхъ иринѣсей, что 
происходитъ отъ сильнѣйшаго засоренія почвы, насквозь про- 
питанной нечистотами. Громадное количество навоза, остаю- 
щагося послѣ ярмарки и равняющагося но вычисленію врача 
Серебренникова 5.245,666 пудамъ, составляетъ горе Ирбита. 
Канализаціей города и очисткой нечистотъ слѣдуетъ позанять- 
ся городскому управленію и, только принявши эти мѣры, 
можно надѣяться на измѣненіе тѣхъ роковыхъ цифръ, кото- 
рыя, по изслѣдованіямъ г. Серебрепникова, указываютъ не 
на приращеніе мѣстиаго населенія, а на его вырожденіе. Мнѣ 
разсказывалъ одинъ мой ирбитскій знакомый, что „нечистот- 
ный вопросъ"— это яблоко раздора городской думы: большин- 
ство гласныхъ нротивъ всякихъ саиитарпыхъ мѣръ, а одинъ, 
такъ тотъ доказывалъ, напротивъ, пользу навоза: „Вы только 
подумайте, сказалъ онъ, что если бы навозъ былъ вреденъ 
для жизни, то почемѵ же хлѣбъ на навозѣ родится". Слѣдо- 
вало бы Миклухѣ-Маклаю понавѣдаться сюда, авось его изы- 
сканія были бы пополнены! Намъ кажется, что слѣдовало бы 
городу приыѣнить спосебъ, указанный въ „Екат. Н едЬлѣ“, 
(№ 18 этого г.) относительно очистки города, а именно, при- 
нять уборку нечистогь на городскія средства съ разложе- 
ніемъ расходовъ на домохозяевъ пропорціонально числу жиль- 
цовъ и домашнихъ животныхъ, находящихся въ домѣ; не 
дурно также попробовать добычу селитры.

Заговоривпш о водѣ,кстати считаюупомянуть о минеральныхъ 
водахъ, открытыхъ въ 60-ти верстахъ отъ города, близъ Ир- 
битскаго желѣзодѣлательнаго завода, воды эти содержатъ ще- 
лочи, магнезіи и фосфорно-кислое желѣзо, но количественный 
анализъ еще не оконченъ. Между тѣмъ болыше, пользовав- 
шіеся водами отъ желудочныхъ болѣзней, отзываются о во- 
дахъ съ похвалою; воды уже, говорятъ, кѣмъ-то арендованы.

Теперь время ирогуляться по Ирбиту. Мѣстность ровная, 
болотистая; зато съ юго-западной стороны около города на- 
ходятся возвышенные холмы („бугры") покрытые березовнмъ 
лѣсомъ и имѣющіе очень живописный видъ. Въ городѣ три 
прекрасішхъ церкви, изъ которыхъ старинный соборъ пора- 
жаетъ своеобразно художественною архитектурою; обстановка 
церквей вообще роскошна, это объясняется богатыми вкладами, 
дѣлаемыми ярмарочнымъ купечествомъ. Ири въѣздѣ въ городъ, 
со стороны Екатеринбурга, около прекрасной рощи устроена 
земская болышпа по павильонной системѣ; къ сожалѣнію, мн 
не могли осмотрѣть ее по не имѣнію времени...— Зашелъ въ 
гостинный двоііъ, только меныпинство лавокъ, и то съ на- 
рулшой стороны, открыты, теперь въ нихъ производится тор- 
говля, въ остальныхъ же частяхъ гостинаго двора, занятыхъ 
въ ярмарку, безцеремонно разгуливаютъ козлн, которыхъ, за-^ 
мѣтимъ мимоходомъ, здѣсь множество. Вообще по улицамъ 
города не диво встрѣтить табуны блуждающаго домашняго 
скота и хотя иснравникъ нѣско. ько разъ предлагалъ управѣ 
составить обязателыюе постановленіе о воснреіценш этихъ не 
удобныхъ прогулокъ и иринималъ самъ всевозможныя мѣры, 
но все это остается „гласомъ вопіющаго въ пустынѣ“, да 
иначе и быть не можетъ, такъ какъ пастуховъ городскихъ 
нѣтъ, и животнымъ предоставляется полная воля пастись, гдѣ 
имъ угодно по собственному ихъ желанію. Зашелъ въ одну 
лавку купить кое что для дороги; лавки обставлены хоро- 
гао, товаровъ множество, но приказчикъ имѣетъ съ публикой 
обращеніе ие совсѣмъ ,галантерейноѳ“.—Что нужно? встрѣ- 
чаетъ свирѣпий коммерсаитъ какого-то молодаго человѣка 
въ очкахъ: Д а  вотъ, Власъ Ефимовичъ, позвольте мнѣ по- 
чтовбй бумаги болыиаго формата". Бумага неделикатно швн- 
ряется съ полки на прилавокъ; оказывается плоховатою. Нѣи> 
ли получше?— А если эта не хороша, идите куда угодно, вамъ 
иичѣмъ не угодйпіь, товаръ только мнете и т. д., и- т. д. 
С-ъ другими нокупателями подобные же разговорн. Я  нопро- 

і силъ себѣ фунта три сыру, напустился и на меня коммер- 
сантъ: „Вотъ изъ за такихъ мелочей полѣзай въ погребъ, 
ісропіи кругъ, ну ужь торговля11... и нѣсть конца ворчанью. 
Слѣдовало бы немножко быть по вѣжливѣе, вѣдь, это было 
бы не въ ушербъ торговлѣ.

Видѣлъ прекрасное зданіе сіроющейся женской прогим- 
назіи; въ архитектурномъ отношеніи требовать лучшаго и
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нелъзя; за то теперешнее помѣщеніе въ наемномъ домѣ во- 
все неудобно. Кромѣ жепской прогимназіи есть еще мужское 
тородское училище и приходское. Мн не имѣли, къ сожалѣ- 
нію, времени собрать свѣдѣній о положеніи дѣла народнаго 
образованія въ городѣ, и потому заканчиваемъ эту рубрику.

Бредставился мнѣ случай познакомитьсл нѣсколько и съ 
медицинскою частью. Л, уже выѣхавъ изъ Бійска, почѵвство- 
валъ боль въ моей раненой ногѣ, по пріѣздѣ-же въ Ирбитъ 
нога разболѣлась сильно; пришлось обратиться къ латинской 
кухнѣ, и вотъ, по рекомендаціи хозяина квартиры я обратил- 
ся къ врачу Серебренникову, котораго и засталъ въ пріем- 
номъ покоѣ, который помѣщается въ весьма не презентабель- 
номъ зданіи (тамъ же помѣщается кабакъ). Внимательный 
пріемъ, оказанный мнѣ врачемъ, совершенно сгладилъ не- 
пріятное впечатлѣніе обстановки. Отъ г. Серебренникова я 
узналъ много интересныхъ свѣдѣній о санитарномъ положе- 
ніи города, часть которыхъ и сообщена въ этихъ замѣткахъ. 
Тутъ же въ пріемномъ покоѣ устроена лабораторія, гдѣ жена 
г. Серебренникова— тоже врачъ, и военный докторъ Пыхтѣ- 
хинъ производятъ анализы мѣстной воды, работа, которую 
они имѣютъ обнародовать. Кромѣ городскаго врача въ го- 
родѣ есть еще два земскихъ и, уѣздный; о нослѣднемъ мы 
слышали, какъ о спеціалистѣ-хирургѣ, весьма удачно нроиз- 
водящемъ сложныя операціи.

Виноватъ, говоря о внѣпінемъ видѣ Ирбита, я забылъ 
упомянуть о памятникѣ Екатеринѣ вгорой. ІІамятникъ сдѣ- 
ланъ превосходно: видна рука художника и притомъ весьма 
талантливаго. какимъ, по справедливости, слѣдуетъ нризнать 
академика Микѣшина, создавшаго этотъ памятникъ. Только 
намъ кажется, что пьедесталъ слишкомъ малъ, сравнитель- 
но съ фигурою Екатерины, а отъ того теряется гармонія 
впечатлѣнія. ІІамятникъ представляетъ грандіозную фигуру 
стоящей ймператрицы, одѣтой по царски; мантія спускается 
живописными складками, которыя однако обрисовываютъ изящ- 
ный бюстъ; лице надпоминаетъ всѣмъ извѣстный портретъ 
Великой Государыни; оно исполнено величія и геніальности. 
Иьедесталъ мраморный, обнесенъ временною деревянною рѣ- 
шоткою; на пьедесталѣ находятся приличествующія подписи.

Отъ туриста принято требоватьотчета о промышленности 
города, о жителяхъ и проч. Съ Ирбитомъ я  знакомъ уже 
давпо, іюсѣщая ранѣе ярмарку нѣсколько разъ, когда слу- 
жилъ еще въ одной золотопромышленной кемпаніи, нрэтому 
не отказываюсь отъ исполненія своей обязанности.

Можно безоніибочно сказать, что городъ существуетъ исклю- 
чительнотолькоярмаркою:сборъсъ лавокъ составляетъоколо 40т. 
руб. городскаго дохода; домовладѣльцы получаютъ чистаго 
дивидента сосвоихъ домовъ отъ 1 0 д о 1 5 °/о  стоимости имѣнія. 
Иромышленность и ремесла илохо нрививаются здѣсь: есть 
одинъ фесфорный заводъ, устроенный проѣзжимъ въ Ирбитъ, 
есть 2 или 3 колсевенныхъзавода съ незначительною выдѣлкою, 
и затѣмъ нѣсколько десятковъ обывателей имѣють кирпичные 
сараи— вогь и все. Кирпича выдѣлывается здѣсь очень много, 
что зависитъ отъ большаго требованія на него въ виду но- 
стоянно производимыхъ построекъ. Ещ е въ Сибири я слы- 
шалъ одну ироническую пѣсенку по поводу ирбитской кир- 
пичпой иромышленности: „Какъ сибирскіе отцы ѣдутъ съ 
соболями, а ирбитскіе купцы ѣдутъ съ кирпичами“. Легкая 
нажива отъ домовъ иарализуетъ духъ иниціативы ирбит- 
чанъ къ учрежденію ремесленныхъ и фабричныхъ заведеній. 
Виноватъ, я  нропустилъ. Есть еіце въ Ирбити два виноку- 
ренныхъ завода, но они не дѣйствуютъ въ силу соглашенія, 
винокуренныхъ заводчиковъ Нернской губерніи, соглашенія 
которое нроисходитъ ежегодно и которымъ достигаются тѣже 
цѣли, что преслѣдовались и откуищиками, т. е. монополія: : 
,,'Гы торгуй здѣсь, какъ знаешь, я  буду торговать тамъ но | 
своему, мѣшать другъ другу не будемъ“. Соглашеніе это ! 
извѣстно большинству жителей Нермской губерніи, иотому 
объ этой монополіи, имѣющей всѣ иризнаки стачки мы рас- 
пространяться пока не будемъ.

Случилось мнѣ побывать и въ городскомъ саду, который, 
какъ видно, еще разведенъ недавно, хотя уже достаточно і 
мѣстами тѣнисгь. Въ саду, лѣтнее номѣщеніе клуба, играетъ 
нѣсколько разъ въ недѣлю сносный оркестръ городскихъ му- 
зыкантовъ; нублики гуляетъ достаточнр. Нрявленіе незнако-

маго человѣка, видимо, интригуетъ обивателей, что видно 
по взглядамъ встрѣчающихся лицъ, окидывающихъ съ ногъ 
до головы. Наконецъ одипъ обнватель подсѣлъ ко мнѣ на 
скамейку и вѣясливымъ, чичиковскимъ манеромъ, началъ 
допросъ:

— „Вы, должно быть. проѣзжающій будете?
Я отвѣчаю утвердителыю. „ІІозвольте узнать. откуда-съ, 

долго-ли здѣсь пробудете, куда отправляетесь, если смѣю 
сиросить, по какой части состоите“ и т. д. и т д.

На сколько могъ, удовлетворилъ любопытство обывателя, 
но не успѣлъ онь окончить допроса, подсѣлъ другой:

—  Здравствуйте, Федоръ Ивановичъ; мое иочтеніе, мило- 
стивый государь

Раскланиваемся.
А отчего это, Федоръ Ивановичъ, не были на черствыхъ 

имянинахъ у Леонтья? А мы отлично время провели. ІІоз- 
вольте узнать, милостивый государь, откуда изволите проѣз- 
жать и т. д.

Вскорѣ мы перезнакомились и были уже на короткой, 
пріятельской ногѣ. Мои новые знакомые, узнавши но допросу, 
что я человѣкъ холостой,—начали рекомендовать невѣстъ 
Ирбитскихъ, Екатеринбургскихъ, Тюменскихъ и другихъ.

Милая, гостепріимная и любонытствующая глушь! Къ 
вечеру публика собралась на илощадкѣ передъ клубнымъ 
вокзаломъ; я помѣщаюсь съ Федоромъ Ивановичемъ и Ива- 
номъ Матвѣевичемъ (мои новые знакомые) тутъ же вблизи, 
подъ развѣсистымъ деревомъ. Въ буфетѣ давно, видно, 
торговля идетъ ходко; по временамъ къ иамъ доносятся раз- 
говоры: „Ну-съ, кумъ, пройдемся по богоявленской". „Не 
хочется, благодарю“— „А ты, божья тварь, ие брыкайся, вѣдь, 
ие разорветъ“. „Не могу, ей Вогу, не могу“.— „Выходишь 
ты послѣ этого, позволь тебя не обидить, настоящ ій...“. Мимо 
насъ идетъ парочка. Онъ съ гривой лошадиной, она въ 
очкахъ и стрижка. „Позвольте вамъ сказать, что взглядъ 
на народное образованіе, проведенъ Боклемъ и Писаре- 
вымъ. (??!!) Кто это, спраіпиваю я. „Это, должно быть, учи- 
тель какой нибудь, кажется, изъ уѣзда, а барышня здѣш- 
н я я —съ“ .

Вотъ онознаменіе времени: рядомъ съ патріархальностью 
нравовъ, выражающихся въ сейчасъ слышанномъ привѣт- 
ствіи „къ твари Божьей“, въ лицѣ кума, появляются „сгриж- 
ки“ , сопоставляющія иа одну доску Бокля и Писарева. Не- 
даромъ мой собѣседникъ, глубоко вздохнувши, сказалъ: „Иску- 
шеніе, Господи, искушеніе! родитель-то кириичи дѣлаетъ, а 
дочка-то, на ноди, въ нигилисты пошла; ныньче въ библіо- 
текѣ Дарвина взяла прочесть, ходила съ книгою все сюда, въ 
садъ: читала здѣсь, изволите-ли видѣть. Только разъ уви- 
дѣли ее мальчишки спящей надъ книгою, взяли да очки 
дегтемъ или какого-то иакостью намазали".

Гулянье становится оживленнѣе; мѵзыканты наигрываютъ 
кадриль „Выошки“ . Мой сосѣдъ поднѣваетъ „пропадай моя 
телѣга, всѣ четыре колеса“. Кто-то кого-то уговариваетъ: 
„Кронидъ Васильевичъ! Я васъ прошу, пойдемъ домой“ . „Не 
хаачу! Молчи, ыѣщанская морда, знаешь ты кто я!“ ІІодхо- 
дитъ иолицейскій и весьма вѣжливо уводитъ подъ руку по- 
чтеннаго обладателя романическаго имени Кронида, воспѣ- 
таго Карамзинымъ. На террасѣ сидитъ какой-то толстенькій 
господинъ съ французскою бородкою, въ цилиндрѣ и золо- 
тыхъ очкахъ, и разсказываетъ оживленно своимъ собѣседни- 
комъ: „Дѣло, ионятно, разбиралось при закрытыхъ дверяхъ; 
я, какъ защитникъ, нредлагаю потериѣвшей разъяснить по-
дробнѣе обстоятельство, а она вдругъ мнѣ говоритъ “ Рас-
катистый хохотъ вскорѣ слышится изъ этой кучки...

Возвращаюсь изъ сада. На улицахъ тихо, только собаки 
неистово лаютъ въ каждомъ почти дворѣ; окна во 
многихъ домахъ открыты, видно, что обыватели не боятся 
воровъ; дѣйствительно, кражи здѣсь весьма рѣдки. Проходя 
мимо одного дома, вижу яркоосвѣщеннныя окна, видно много 
людей, музыка и пѣсня „вътемнонъ лѣсѣ, въ темномъ лѣ сѣ “. 
Вѣроятно, вечеринка какая нибудь.

Какой-го госиодинъ сь дамою гонитъ во весь карьеръ 
на парѣ лошадей, отлетомъ, на немъ ([юрменная бѣлая фу- 
ражка; кучеръ, какой-то мальчишка, не видя, должно быть, 
внереди себя, чуть не сшибъ меня съ ногь.
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Вотъ и моя квартира. Напился чайку и вскорѣ двинулся 
въ путь изъ Ирбита по направленіи къ Уралу.

Я  забылъ своевреленпо сказать, что злоба дня Ирбита— 
это вогіррсъ „быть или не быть“ ярмаркѣ съ проведеніемъ 
Сибирской желѣзной дороги на Тюмень. Тю.ѵіенцы изо всѣхъ 
силъ хлоночутъ о переводѣ ярмарки къ еебѣ, но мы, зная 
условія жизни того и другаго города, смѣло предрекаемъ 
успѣхъ Ирбиту. За этотъ городъ говоритъ исторія образова- 
ній ярмарокъ на Руси, которыя учреждались не но желанію 
отдѣльныхъ личностей, а съ особаго рода историческо-соціаль- 
ныхъ причинъ имѣющихъ вліяніе на избраніе народомъ 
„излюбленныхъ путей", „излюбленныхъ мѣстъ“; нротивъ Тю- 
мени можнр сказать, чтр этр городъ ссыльныхъ, городъ на- 
ходящійся въ дореформенной Сибири, и многое другое.

Вотъ ночему, уважаемый И— пій И — чъ, (нашъ Тюмен- 
скій кумъ) мы крайне удивляемся вашей фразѣ, чтснебудь, 
дескать, такой то, если черезъ нять лѣть не перегяну ярмарку. 
Вы человѣкъ очень умный, но, стало быть, ие виикнули въ 
въ этотъ вопросъ, ироизнося ваши „похвальныя слова“.

Доставка евронейскихъ товаровъ въ Ирбитъ будетъ стоить 
дешевле, чѣмъ въ Тюмепь по желѣзной дорогѣ; что же каса- 
ется, товаровъ сибирскихъ, то больпшнство ихъ привозится 
въ Ирбитъ только въ образцахъ; а что касается самаго ]’лав- 
наго товара— пушнины, то прибавка какой-нибудь у 1(| части 
конѣйки на пудъ будетъ не замѣтна въ повышеніи цѣнъ, 
такъ какъ нушнина весьма легковѣсна. Еромѣ того, въ Тюмепи 
нѣтъ тѣхъ торговыхъ приспособленій, которыя въ Ирбитѣ 
уже устроились долгими годами, напримѣръ, каждый домъ 
приспособленъ къ ярмаркѣ, къ тому, чтобы вмѣстить съ удоб- 
ствомъ наибольшее количество жильцевъ. Въ Тюмепи же дома 
устроены толыю для домохозяевъ, исключительно, и я  помню 
съ какимъ трудомъ приптлось мнѣ найдти тамъ годъ тому 
назадъ сносную холостую квартиру за баснословиую цѣну, 
560 р. въ годъ за 4 комнаты: всѣ отзывались, что домъ ну- 
женъсамимъ. Однимъ словомъ, желаемъ ирбитчапамъ отстоять 
ярмарку, на что они имѣютъ полиое право разсчитынать.

Нроѣхали двѣ станціи; мѣстность ничѣмъ не отличается 
отъ восточной полосы уѣзда, таже равнина съ мелкими но- 
рослями, кустарникъ кое-гдѣ. Но вотъ, за деревней Вуньши- 
ной, мѣстность начинаетъ мѣняться: пошелъ хвойный лѣсъ 
по обѣ стороны дороги.

—■ Вотъ и Зеленцевская дача, сообщаетъ ямщикъ.
— Помѣщикъ что-ли?
— Да раньше номѣщикъ былъ, да долго времени не вла- 

дѣлъ землей, крестьяне нользовались, а теперь, слышь, зять 
его исхлоноталъ опять землю обратно, видно, ничего не ііо - 
дѣлаешь. Вотъ и лѣсъ то Аланаевской заводъ ѵ него торгуетъ.

— А тамъ развѣ нѣтъ своихъ лѣсовъ?
—  Мало же иыньче стало; вырубили, да и пожарами 

много истребили.
— Развѣ тамъ нѣтъ лѣсничаго?
—  Какъ нѣту. Чай, И ванато Иваиыча знаешь, а ли нѣтъ? 

Вотъ р н ъ  самый лѣсничимъ и служитъ, да что въ немъ 
толку-то, только на нашаго брата, мужика, протоколы велитъ 
наставлять, а спроси ка его, сколысо лѣсу въ прошломъ 
лѣтѣ спалили.— Страсть Господня...

Дремлется, а ночь холодная; плотно закрываюсь въ паль- 
то и іірижимаюсь къ снинкѣ телѣжки; лошади бодро бѣгутъ, 
звукъ колокольчика рѣзко отдается по лѣсу; свѣтятъ въ 
травѣ Ивановскіе червячки своимъ фосфористымъ свѣтомъ; 
гдѣ-то журавли нерекликиваются; вотъ огонекъ-заблестѣлъ 
у самой дороги. Иодъѣзжаемъ ближе. Оказываются проѣзжіе 
крестьяне расположились на отдыхъ; спутанныя лошади па- 
сутся тутъ же; нѣкоторые цутники стоятъ у костра. голова- 
ми къ огшо, другіе сидя разговариваютъ я  велѣлъ осгано- 
виться и подошелъ къ огню.

—  „Здоррво живете, православные!“
—  „Добро пожаловать", отвѣчаетъ сѣденькій старичекъ.
— „Огкуда и куда В.огъ несетъ?"
„Изъ Богословскихъ заводовъ въ городъ хлѣбца кунить.
ІІе слыхалъ ли, почтенный, ночемъ вь Ирбитѣ хлѣбъ-то?
„Не знаю, братцы, говорятъ, что въ цѣнѣ новышается. 

Но разсказамъ оказывается, чте изъ Ирбита доставляется ,|

хлѣбъ въ большинство уральскихъ заводовъ и на пріиски; 
хлѣбъ покупаютъ зерномъ и размалываютъ па мельницахъ, 
находящихся по иути слѣдованія. Иокурилъ я  съ крестьяна- 
ми, ножелали другъ другу „миръ дорогою“ и снова двинул- 
ся въ путь. Дорога все время, пока ѣду по Ирбитскому уѣзду, 
великолѣпная, ѣдещь какъ по шоссе; исправленіе дороги это 
еще земская натуральная новинность.

Но вотъ и граница Ирбитскаго уѣзда съ Верхотурскимъ, 
какой-то оврагъ „лозкекъ“ съ деревяинымъ черезъ него ,м°- 
стикомъ. Дорога сразу становится хуже, Вотъ богатое мона- 
стырское село, получившее позволенісотъмонастыря бывшаго 
здѣсь въ давнее время. Это нослѣднее населеніе государст- 
венныхъ крестьянъ, дальше уже идутъ селенія крестьянъ, 
ириписанныхъ ранѣе къ Аланаевскимъ заводамъ. Воть и пер- 
вый заводъ Нижне-Синячихинскій; теперь онъ заброшенъ, 
не входу, и ясители рабртаютъ на срсѣднемъ Алапаевскомъ 
отсюда за 10 верстъ. Иодъѣзжая къ заводу, йриходится снускаться 
иодъ доволыю крутую гору, ниже находится плотина; мнѣ разска- 
зывали, что дорогу здѣсь никто не поправлялъ со времени осво- 
божденія мастеровыхъ; крестьяне считаютъ себя необязан- 
ными починивать ее, такъ она проходитъ черезъ заводскія 
дачи наслѣдниковъ Яковлева, а заводскія юристы соффизми- 
руютъ свои возраженія тѣмъ, что хотя дорога ироходитъ и 
по заводскимъ землямъ, но по ней ѣздятъ преимущественно 
крестьяне, поэтому сами они и должны ее исправлять. А зем- 
ство? 0  земствѣ „временъ Иермяковскихъ“— мы ноговоримъ 
въ далыіѣйшемъ изложеніи. Могу передать за фактъ, что 
одинъ обратный ящикъ, проѣзжая Нижне-Синячихинской пло- 
тиною, провалился съ повозкою и лошадьми на глубину болѣе 
3 Ѵа саж., причинилъ себѣ увѣчье на всю жизнь, лошадей 
„уходилъ“, а заводская администрація, которая все таки нло- 
тиною нользуется для заводской мелыіицы, уетроенной тутъ 
же, осталась ао всемъ этомъ „невинна, какъ по])осенокъ“ 
(выраженіе, позаимствованное мноіо у моего сотоварища, изъ 
временъ сербскйхъ добровольцевъ).

Такихъ „упраздненныхъ“ заводовъ, какъ Нижне-Синячихип- 
скій, на Уралѣ очень мпого. По поводу ихъ имѣемъ сооб- 
щить кое какія соображенія.

Извѣстно, что нри основаніи уральскихъ горныхъ заводовъ, 
дачи отводились безъ межеванія, или, какъ говорится въ 
одномъ указѣ, онѣ „приписывались отъ такого то живаго 
урочища до такого-то“. Вслѣдствіе этого и извѣстной пого- 
ворки „своя рука владыка“ образовались громаднѣйшія дачи, 
р величинѣ кетррыхъ м р ж и о  судить изъ одного того обстоя- 
тельстна, что на всемъ горно-заводскомъ Уралѣ насчитывается 
отъ 25— 30 частныхъ заводовладѣльцевъ. Понятно, что не все 
таісая дача эксплуатируется заводомъ; дай Богъ, если только 
У50 часть (максимумъ) нужна собственно для заводскаго дѣй- 
ствія; остальное нространство— теперь мертвый капиталъ. 
Между тѣмъ въ литературѣ не разъ высказываласьтамысль, 
что слѣдовало бы иредоставить освобожденнымъ отъкрѣиост- 
наго труда мастеровымъ въ надѣла часть горнозаводскихъ 
дачъ съ правомъ эксплуатаціи ископаемыхъ богатствъ, конеч- 
но, иодъ контролемъ правительсгва. Надѣлъ доллсенъ быть 
предоставленъ съ правомъ выкуиа цѣ.іымъ обществомъ, но 
безъ нрава отчужденія. Мы соглашаемся съ этими мыслями 
и видимъ въ производствѣ надѣла громадныя выгоды для 
государства и населенія: это разовьетъ мелкую горную про- 
мышленность на манеръ французовъ, бельгійцовъ и друг.; 
это даетъ возможность іжзвѣдать всестороіше Уралъ (чего 
не сдѣлано и до сихъ иоръ), іютому что только мѣстный жи- 
тель, заинтересованный, какъ собственникъ, можетъ быть въ 
этомъ случаѣ полезенъ; благосостояніе населенія улучшится, 
такъ теперь толысо около 3 0 %  здороваго, способнаго къ работѣ 
населенія занято заводскими работами, остальные пропитывают- 
ся случайнымъ зароботкомъ на работахъ, не имѣющихъ от- 
ношенія къ горному труду.

Мнѣ нужно заѣхать въ Алапаевскъ; иочему мой ямщикъ, 
оставляя въ сторонѣ ирямую дорогу на Тагйлъ, сворачива- 
етъ па варварско-убійственную дорогу на Алапаевскъ. Слѣ- 
дующую мою замѣтку я выіплю уже изъ этого завода, о ко- 
торомъ многое можно ноговорить. Пет ръ Китаевъ.

Редакторъ-издатель II. Штсйнфелъдъ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я :

ш ш й й і ш і т і
О О Т Ѵ Г Ы  Е Г О Р О В И Ч А  Я Т Е С Ъ  

въ Екатеринбургѣ.
Занимаясь болѣе 12-ти лѣтъ изготовленіемъ механиче- 

скихъ издѣлій на Уралѣ, ранѣе въ Нижне-Сергинскомъ 
заводѣ, на находившейся у меня въ арендѣ заводской 
механической фабрикѣ, а въ настоягііее время на своемъ заво- 
дѣ, въ г. Бкатеринбургѣ, я нринймаю и исполняю заказы 
на всякаго рода механ. издѣлія для желѣзодѣлательныхъ 
заводовъ, желѣзныхъ дорогъ, мѵкомольныхъ мельнидъ, 
нараходовъ, золотыхъ нромысловъ, рудниковъ и другихъ 
учрежденій, нуждающихся въ механическихъ издѣліяхъ. 
Заказы исполняю но своимъ чертежамъ и моделямъ или 
но чертежамъ и моделямъ самихъ заказчиковъ, и ііо желаиію 
заказчиковъ высылаю смѣты и чертежи, но особому на то 
соглашенію. На моемъ заводѣ принимаіотся заказы на всякаго 
рода чугунное и мѣдное литье и желѣзную ноковку; навсѣ  
роды механическихъ станковъ, наровыхъ молотовъ, во- 
додѣйствугощихъ колесъ, тюрбинъ, рудничннхъ водонодъем- 
ныхъ насосовъ. Калифорнійскія вращ аю щ іяся нястовыя 
толчеи, дробилки Блека, чаши и бутары для нромывки 
золотосодержаіцихъ несковъ, локомобили, наровыя ліашины 
и котлы всѣхъ размѣровъ новѣйшихъ системъ, нараходы 
и нрочее.

За послѣдніе два года я имѣлъ много заказовъ для 
мукомольныхъ мельницъ новой вальцовой системы и въ 
настоящее время имѣю больиіой занасъ моделей для мель- 
ничныхъ приводовъ, а  иотому могу въ очень короткій 
срокъ исиолнять требованія заказчиковъ, какъ но обстановкѣ 
вновь строющихся мельницъ, такъ и но ремонтировкѣ ихъ. 
ІІолучая всегда отъ лицъ, съ которыми я имѣлъ дѣло, 
лестныя отзывы, за иснолненныя мною для нихъ работы, я 
надѣтось и на будущее время добросовѣстнымъ иснолненіемъ 
работъ удов.іетворить желаніямъ заказчиковъ, которымъ уго- 
дно будетъ ночтить меня своимь довѣріемъ, тѣмъ болѣе. 
что я всегда за свою работу назначаю цѣны умѣренныя. 
Адресъ мой для нисемъ и телеграммъ: Ѳомѣ Егоровичу 
ІІтесъ, въ Екатеринбургѣ. 78— 10— 3

Отдается или уступается, виѣстѣ съ мебелью, болыная, удобная 
КВАРТИРА, въ верхнемъ этажѣ дола Симановой, по Уістусской 

ул,, близъ гостинаго двора. Спросить въ верхнемъ этажѣ 79— 1— 1

Объявленіе.
Судебный Приставъ съѣзда шровыхъ судей Екатеринбургскаго 

окруі’а Кушинскій, жительствующій во 2 части г. Екатеринбурга, но 
Водочной улицѣ, въ соб. домѣ, симъ объявляетъ, что на основаніи 
предписанія Мироваго Судьи 2 уч. Екатеринбург. округа отъ 7ІюИяза№ 

591, будетъ продаваться со 2-хъ торговъ 23 Іюля 1883 года въ 10 
часовъ утра движимое имущество, нринадлежащее узіер. мѣщ. вдовѣ 
Маремьянѣ ІІетр. Холкиной, состоящее изъ посѣвовъ разнаго хлѣ- 
ба, какъ то: на пашняхъ, арендуемыхъ умер. Холкиной въ дер. М. 
Истокъ, оцѣненное для 1-хъторговъ всего на сумму 256 руб. 50 к., 
Продажа будетъ производиться въ деревнѣ Малый Истокъ, Арамильской 
волости, Екатер. уѣзда, въ Сборномъ домѣ. 112— 1— 1

Судебный Приставъ Буш инскій.

0
тдается квартира по Фетисовской улицѣ, въ домѣ Комарова, 5 

комнатъ. 111— 2— 1

ВЪ Г. ПЕРМИ ПРОДАЕТСЯ
М О ^ І І Ы Й  М А Г А З И Н Ъ

Л .  А .  Г В Н Т Ш Ъ
(при немъ дсімпкая мастерскаяО существующій тамъ 28 лѣтъ и 
пользующійся самою лучшею репутаціето.

0 подробпостяіъ можио узнать лично или письменно въ Перми, 
въ магазинѣ Л. А. Гентш ъ, [іо Сибирской улицѣ, въ доиѣ 
Стукова. 113— 5— 1

ПРП ІШТГЯ четы Ре х ъ “м’Ьстная коляска, въ д. Харвтоновой, 
111 I) Д й і і  1 Ь Я  противъ Каѳедраіыіаго собора. 9 3 —3 — 2

В Р Ф Р й Т Ш й В и і Т Т І  В В А І І Т  (бывшій ассистентъпри кли- 
У І І І Ш  І і П А Г Д о Ш  в Г А і Й  никѣ Клзанскаго Ветеринар- 
наго института) ЯковъГригорьевичъ .іінейдеръ, ищетъ мѣсто ветеринара 
при земствѣ или при заводѣ. Адресъ:г. Екатерипбургъ, зданіе город- 
скаго театра,

В ъ.домѣ бывшемъ Л. Н. Деханова предлагаютъ: пару дышло- 
выхъ лошадей (ходятъ въ одиночку), зимніе и лѣтніе экииажи 

и разную мебель. К. К. Берсъ. 9 6 —3— 2

Г Г .  Т О Р Г О В Ц А М Ъ

БЪ НКЖНЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКѢ,
въ избѣжаніе расходовъ на проѣзды служащихъ, коптора, 
обезнеченная залогомъ, рекомендуетъ: прпказчиковъ, бухгалте- 
ровъ, конторщиковъ и другихъ служащнхъ лицъ.

Заявленія принимаются Ьо дня иубликаціи. Контора помѣщается 
на Дворянской улицѣ, д. № 10-й, въ Нижнемъ Новгородѣ. 91-2-1

ПОМЪ ПРІШАІУТГ.Я т у т г ж е и  кнартира отдается. 
Д Щ І І I )  М Г І І Д І І І І Л І Ъ Й  Науглу Покровскаго нросцек-
та, Васепцовской улицы, А. М. Щ улаевой 98— 2— 2

Послучаю отъъзда передается
нарфюмерный магазинъ и иарикмахерская, съ иринадлежа- 
щею къ нимъ обстаиовковд и матеріаломъ для работы, атакж е 
и хозяйствеиныя ііринадлежности, двѣ холмогорскія коро- 
вы и двѣ канарейки. А. Череиаиова, кварт. въ д. Л агутяева.
    9 7 — 3 — 2

Д ТЭфТ/ГВ А большая съ садомъ, съ надворными строеніями, 
А ы А Г  ■ а а Г « іі отда-ется въ домѣ Крюковыхъ, въ Ламаевской ули-
цѣ. Тутъ же нродаются экипажи и лошадь. 102— 5— 2

ВЕДЕНІЕ ДЪЛЪ во всѣхъ присутствен- 
ныхъ и оудебныхъ

мѣстахъ, постоянную агентуру или отдѣлъныя по- 
рученія по дѣламъ торговы.мъ и друг. принимаетъ 
на себя, доставляетъ разнаго рода свѣдѣнія и 
справки. Б . А. Турчаниновъ. С.-ІІетербургъ, Пуш- 
кинская ул., № 3. 8*2—2 —2.

За отъѣздомъ отдается іподъ квартиру одно-этажный домъ въ
6-ть заново отдѣланныхъ комнатъ съ кухнею и флигелелъ. 

Тутъ-же продаются зеркала, мебель и нроч. Колобовская ул., домъ 
Бѣлорусова. 8 7 — 3 — 3

вартира— шесть колпатъ и кухня—нижній этажъ дома Ахмато- 
выхъ, по Колобовской улицѣ. 109— 3— 1к

Объявленіе.
(•удебный Приставъ С-ъѣзда Мировыхъ Судей 

Екатеринбѵргскаго окр.уі'а Утяковъ, жительствующій 
во 2 части г. Екатеринбурга, по Набережной улицѣ, 
въ своемъ домѣ, на основаніи 1030 ст. Уст. Гр. Суд., 
симъ объявляетъ, что 15 Іюля 1883 года съ 10 
часовъ утра, будетъ произведенъ второй торгь на 
продажѵ движимаго имущества умершаго иностранца 
Рейнвартъ, состоніцаго изъ ношебнаго платья, 
маркшейдерскихъ и хирургическихъ инструментовъ, 
разныхъ издѣлій желѣзныхъ и стальныхъ, црилавка, 
шкафовъ лавочныхъ и ироч. вещей. Продажа будетъ 
происходить на мѣстѣ храненія имуіцества, на квар- 
тирѣ хранителя Размахнина, въ домѣ Безбородова, 
по Разгуляевской улицѣ. во 2 части г. Екатерин- 
бургаЛюля 8-го дня 1883 года. 106— 1 - 1

Судебной ІІриставъ Д . Упглповъ.



Бальзамъая помада

Еи§-епіей за банку 1 р для придаваы. красоты

Головная помада для рощенія волосъ 

Головной зликеиръ ,.Ме1нп§'е“ для 

рощеніл волосъ...............................

Краска для волосъ черная, коричневая Гутмана - - - - 3 р

ДЕПО ВЪ ЕКАТЕРИНВУРГѢ

ВЪ М АГАЗИНЪ 

Г Е Л Ь М  И Х Ъ ,  ис ІЕС

М А Г А З И Н Ъ  П Е Р Е Т Ц Ъ ,
В Ъ  ТОМСКЪ МАГАЗИНЪ НЕКАШЕВА.

Недѣля № 27.

С читаго долгомъ прийести блаіюдарность ломовымъ 
ікшоіцикамъ Алексѣю Романотму Кукарцеву и 

Алексѣю Лндреевичу Попову, за оказаннуюво время 
помоіцъ, усиленнымъ подвозомь воды, чѣмъ много 
способстіюпали тушенію пожара бывшаго 4 Іюня 
наіцепной площади, могущаго безъ ихъ дѣятельной |І 
помощи принять большіе размѣры

Начальникъ отряда водоснабженія Вольнаго 
пожарнаго обіцёства В. Дмптріевъ. 103 — 1 — 1

ПГПКА ия'ЬюШая дичлошъ, знающая фр. и нѣн. языки и пред- ! 
ѵ Ѵ ѵ О П )  метн, гкелаетъ давать урокн. Ввреіовая улица, домъ
Андрея. Федоровцча Афон.ісьева, узнать вофлигелѣ. 70— 4 —3

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Вновь открытый Московскій магазинъ гото- 

ваго мужскаго платья, ипмѣщаіощійся въ 
домѣ Федулова на Главнолъ нроспектѣ, п р и -( 

нииаетъ заказы.
   101 - 2 - 1

П родается деревннный домъ съ флигелсмъ, с,ъ огородомъ по 
верхне-вознесенской улицѣ, бывшій Соловьевой, а о цѣнѣ 

спрпситъ у хозяйки дома, квартпрующсй иъ немъ Также по 
ловой тесъ, кровельный и тарантасъ, 105— 2— 1

ЗПродается донъ н библіотека Бусловыхъ, въ офицерской улицѣ.
107— 3 — 1
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1 р.

Самое лучшее изъ всѣхь донынѣ ивобрѣтеяныхъ средствъ, замѣняющихъ материн 
ское молоко. Оно питаетъ и удобовариио и охотыо принимаетси всякимъ ребенкомь

СГУІДЕННОЕ ІУІОЛОКО НЕСТЛЕ. ц * На 75 к.|

ДЛЯ ОіЛГОБОб п р о д а ж и  в ъ  С.-І 
у АЛЕКСАНДРА В ЕКЦ ЕЛ Я .

и

ІГЛАВНОЕ д е п о  д л я  ш іт о і.п іі п р о д а ж и  в ъ  С.-Петербургѣ. Б а з а н с к а я  .N2 3

Единствеыньш агентъ для всей Россіи

Ъа ГЗ я  о
5  Р  I— ~
СО а  а  Ья О  2

Въ Екатеринбургѣ: у В . Бебенина и Черемухина.

Имѣю  честь довести до свѣдѣнія публики, что  я  отвѣчаю только за  тѣ ж естянки, н а  которы хъ  |  
|  находитсн СИЫІИ Ш Т Е М П Е Л Ь  и П О Д П И СЬ Алсвсасдра Вспцеля ЕД И НСТВЕН НА ГО аген та  моего для і
|<се« р о с с і н .  Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е С Т Д Е  въ Вѳве (Ш вей д ар ія )

9 — 62— 08 чянитеи кт.іМ іГ и иршьчіг^Сэіггсэе ‘кпікіігжоп
•ѳннжоДОі' и эшзѴосіо.і ‘ижвиине эгшжоккояэзд 'вѵосі олвятоя 
вѴжэѴо и іярАрп 'гаоовь гхіяннеисівн эжміг.ь ‘иэѴпэз *(ірэсіээ и 
Я.ХІЯЮі/ое гсіория дошчігод; ' и і н э і г  ‘ги^.ніі ‘инАіэі/еі ‘иніеьсіэи 
‘чаАро квнзавпкІБа ‘еномЛои ‘ияинж виір ‘гківаоіо ‘ічиодчѵв 
‘ишвоанвэ ‘инАѵнАо МчнвѴоиэн ‘и м н я  и ихон ‘іяінэиАсііэни 
эіяняігвніяеАи ‘ваізивеох о-івнтвиоѵ іяіэиѴэсіи эгінжокЕоаэод 

^жвѴосіи я.д
•(вйороэ « ь я ш о ііи  ‘ вТіш гА н вн о яо ігя тзн о й .ш ц )

«ілѵеѵя и н н н к о і о о і і

В ъ еиатсрипбургской крупчатной лавкѣ А. Ф. Иоклевскаго-Ко- 
зеллъ вновь нолучепа крупчатная мука, вальцовая, высокаго 

достоинства, изъ Селипалатинской піпениды. Дѣна одиниадцать руб- 
лей за мѣшокъ. 18— 29— 5

Втдается ЯПМТ, съ І,е30Н-’ 11 комн’ и садъ въ Мельковой' !,ъ
Д ІШ О  Верхъ-основинской ул., бывшій Чубаркова, нынѣ 

Ушакова. Узнать въ д Ушакова.-Разгул. ул., 77— 3— 3

, Пруживныхъ, 
)і волосянныхъ 

и мочальныхъ; обивку разной мебели и шитье кожан- 
ныхъ подушекъ. 

Желающіе имѣть матрацы, въ особенности свадеб 
ные, могутъ вполнѣ надѣяться на чистую и прочную 
работу, которая исполняется въ весьма короткое 
время,—Принимаются заказы и изъ уѣздныхъ горо- 
довъ съ предварительной перепиской. Адресоваться: 
г. Екатеринбурі ъ, главное правленіе Верхъ-Исет 
скихъ заводовъ, Михаилу Федоровичу Просвирнину.

Адресъ квартиры: Верхъ-исетскъ, береговаяул., 
не переѣзжая мостъ, домъ Зубринской, рядомъ со |: 
священникомъ Зубковымъ.

Мастеръ М. Просвирнинъ. 83— 5 — 3 ||

ТГ X Т)Т/>'П ’ каменмыя, угловыя, отдаютея въ арен- 
Д л З  <и Д А о І і Д  ду, въ Крестовско-Ивановской ярм ар- 
кѣ, на нлощ ади близт» гостіш ш іцы Русаковой, о цѣиѣ снро- 
сить А. Г. Сильвестровѵ, Златоустовская улица., домт. 
Ожегова. 95— 4 — 2

З У Б Н А Г О  ВРА ЧА  
. 1 ,  Э -  А Д Е Л Ь Г Е И М Ъ ,

въ Москвѣ,
и зв ѣ с т н ы я  ЛУЧШІЯ

ГИГіЕНИЧЕСКІЯ СРЕДОТВА 
для рта и зубовъ, предупр. костоѣду, дур- 

ной запахъ ц пр. Продажа во всѣхъ аптекахъ, апте- 
к а р с к іщ  н др. магазинахъРоссіи.Перепродавд.сораз.скидка.

Желающихъ СТРАХОБАТЬ имущества въ

1-МЪ РОССШОМЪ СТРАХОВОМЪ ОТЪ ОГНЯ О Б Щ Ш ,
УЧРЕЖД. ВЪ  1827 ГОДУ,

просятъ обраіцаться въ контору Агеитства—въ Ека- 
териіібургѣ, въ домѣ Галкиной, противъ дома В. В. 
Кривцова. ___________

1 ж ш р ш Е О ч а ш е к ъ і р у б .
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ПРИ ТРЕБ:ПОЧТОЙ ПРИЛАГАТЬ НАОТПРАВКѴ.

Д О З В О Л Е Н О  Ц Е Н З У Р О Ю .  у и п О Г Р А Ф І Я  Д .  ] І О Л К О В О Й ,  ПО у Е А Т Р А Л Ь Н О Й  У Л И Ц * ,  Д О /Л Ъ  р Р О Т А С О В О Й .


