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Завтра, 16 1юля, гг. Дьяконовъ и Алелековъ дадуть 
концертъ въ гостинице Плотниковой, причемъ 

половина сбора ими уступается въ пользу обще
ства Краснаго Креста. Билеты  у г-жи Чуииной.

Въ доме г. Маклецкаго. въ В ерхне Вознесенской 
ул.. отдается, въ 4  комнаты съ кухней, вновь 
отделанная квартира; при ней пом'Ьщ сте для ло

шадей. 9 06  — 1 — 1

1 1 1 * 0  Д А Ю Т С Я :
Кровная лошадь, матка семи л'Ьтъ; экипажи; две коровы: швейная 
машина, рояль Беккера, ореховая госгинная и другая мебель, нись- ;] 
мекные столы, буфетъ, гардеробъ; чайная, столовая и кухонная посуда 
и проч. Спросить въ квартир^ директора гймназш. 877-3-3

f Pi) IT Д ТГ1ТГ * “ У0'1’0110? 0® 1186 место иро-
1 1 1  U ^ r x l U  1  v i l i  тинъ театра, отдельно или 
вместе съ ф шгелемъ и принадлежащими ему служ
бами; разная движимость: экипажи и нроч ; книги: 
горние журналы за несколько .тЬтъ, разныя учебныя 
и друпя. _________  8 8 1 — 3 — 3

ТОВАРИЩЕСТВО АНФИНОГЕНОВА и К
производить торговлю бршшантовыми, золотыми, серебряными, церков
ными, парчевыми и медными товарами. Магазинъ помещается внутри 
гостинаго двора (где ранее была торговля Полякова). 868-— 16— 4

ВЪ ГОСТИННИЦУ „КАЗАНЬ“
нуженъ буфетчикъ на полную ответственность, трезвый, съ залогомъ. 
Объ услов1Яхъ справиться тамъ же у  Матвея Александрова Ива- 
нова. _______________890— 2— 2

В А Р Ш А В С К 1 Й  М А Г А З И Н Ъ
изъ дома Ф елькнеръ

П Е Р Е В Е Д Е Н Ь  СЪ 1-го 1ЮНЯ
на Покровскш проспекте, 

въ домъ Гофмейстера,

отъ Главной Конторы Сз1азртск1хь зазодозь.
Отдается въ арендное содержите озеро Ижбулатъ, находящееся 

въ Северской даче, Вкатеринбургедлго уЬзда, въ 10 верстахъ отъ 
т  села Кунгурскаго, а отъ Екатеринбург.!, примерно, въ 40 влостахъ;

I®  торги будутъ назначены 20 Августа сер> годi вь Кж горе  
Северскаго завода. 887— 3— 2

I АБРИКОСЫ на даче П. В. Авилова. 9 0 4 — 1 — 1

^Ди п л о м и р о в а н н ы й

П И В О В А Р  Ъ
и съ многолетней практикой желаегь переменить место. Письма адресовать 
X X X, въ Редакцш «Екатеринбургской Недели». 891— 3— 2

—на годъ или по-м+.сяч- 
н о— на дач'ЬП В  Ави- 

9 0 4 - 1 — 1
Д В *  КВАРТИРЫ
лова.

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
Д Е П Е Ш И  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Г О  А Г Е Н Т С Т В А .
Петербургъ, 2 Поля. И зъ Систова сообщ аю тъ, отъ 

1 Поля, что великое народное со б р а т е  единогласно 
и съ восторгомъ приняло выставленныя б олгар- 
скимъ княземъ услов1я. Сесс!м с о б р а т я  закры та.

Петербургъ. 7 Поля. Обнародованъ циркуляръ 
министра государе гвенныхь имуществь. ра^ьясш ио- 
щш  мкры уси'Ьшна.го исполнено! В Ы С О Ч А Й Ш Е  ут- 
вержденнаго положешя комитета министровъ, во 
избеж аш е сдачи казенныхъ земель капиталистамъ-спе- 
куляторамъ, сдачей таковы хъ крестьянскимъ обще- 
ствамъ; торги на отдачу земель производить въ во-
лостныхъ правленш хъ, разоивать на более мелюе

1Я И
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участки, и звещ ать волостныя правлеш я о времени 
и м есте торгов^ и прочитывать объ извещ еш яхъ на 
сходкахъ. Управлягощимъ государственными имуще- |[ 
ствами предписывается представить свои взгляды, не ! 
стесняясь прежними взглядами министерства.

Петербургъ, 9 !ю ля- П равительственное сообщ е- 
ш е. С одерж ащ аяся въ крепости Гельфманъ обрати
лась въ конце Тюня къ  Монаршему милосердно, хо
датайствуя о смягченш  состоявш агося приговора. 
Г О С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ  во 2 день 1юля нове- 
леть  соизволилъ: даровать Гельфманъ жизнь, зам е- 
нивъ наказаш е ссылкою въ каторжныя работы  безъ 
срока. __________

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  II З А В О Д Ы .
Въ прошлый разъ мы обещались подтвердить - цифрами 

наше мн^ше о томъ, что для государства не представляется 
никакой выгоды отчуждать казенные заводы. Чтобы для на- 
шихъ читателей было более понятно то, почему мы ратуемъ 
иротивъ отчуждешя казенныхъ имуществъ, мы приведемъ 
для примера исторш отчуждения Богословскаго округа. За
воды эти были проданы въ 1875 году съ торговъ статскому 
советнику Бащмакову и К 0 за 2,050,000 р. Кроме Банни
кова и К 0, на торгахъ присутствовали еще и друпе конку
ренты, изъявившие, какъ и г. Багамаковъ, соглаае купить 
зтотъ округъ на услошяхъ, коТорыя были предварительно 
выработаны мииистерствомъ государственныхъ имуществъ и 
удостоились ВЫСОЧАЙШАГО утвержден!«. Главныя основа- 
шя этихъ условш заключались въ томъ, что заводы уступают
ся тому, кто предложить наибольшую сумму, которую прю- 
брЪтателг, долженъ уплатить въ теченш 37 лете, считая 
срокъ со дня заключены купчей крепости. Черезъ 10 дней 
но объявленш объ утверждеши торговъ, нрюбр'Ьтатель долженъ 
внести залогъ, а черезъ два месяца после этого заключать купчую | 
крепость. Кром& того, какъ мы понимаемъ, въ видахъ того, чтобы 
пршбрЪтатель не ограничился лишь одной добычей золота, а 
употребилъ вс* усил1я на развитее въ Богословскомъ округ]; 
медной плавки, услов!я вменяли приобретателю въ обязан
ность не приступать къ добыче золота изъ розсыпей, который 
не разрабатывались казной. Это ограничеше было обязательно 
вплоть до т'Ьхъ поръ, пока прюбр^вшш заводы не доведетъ 
м'Ьдныхъ рудниковъ до того положешя, что для добычи ру
ды будетъ задолжаться постоянно не меньше 760 человйкъ. 
Кром4 перечисленныхъ обязательствъ,1 щлобретатель долженъ 
былъ уплатить единовременно всю стоимость матер1аловъ, при- 
пасовъ и магаинъ, а также на него возлагалисьеще и друпя 
обязательства, которыхъ мы касаться въ этойстать'Ь не 
будемъ.

Мы не забыли того, какъ продажа Богослов
скаго округа вызвала похвалы въ печати, какъ весьма 
выгодная для казны. Намъ памятно, что все, кто им4лъ по
нятие объ уокшяхъ этой продажи, превозносили тогдаш
нее министерство въ лице ньш'Ьшняго графа Валуева. 
Но какъ всему есть конецъ, такъ и въ настоящемъ слу
чай скоро, и очень даже скоро, пришлось разочароваться. Дё- 
ла повелись такъ, что всякш въ праве былъ думать, что спер
ва самъ статскш советникъ Башмаковъ, а потомъ опекунское 
управлеше надъ его детьми, именьями и делами, съ наблю- 
дателемъ тайнымъ сов'Ьтникомъ Табаровскимъ во главе, за
дались задачей привести д’Ьла Богословскаго округа въ по- 
рядокъ на казенный счетъ. Сколько намъ известно, г. Таба- 
ровсшй пользовался особымъ довЬр1емъ министра Валуева, а 
потому на г. Табаровскаго и была возложена обязанность кон
тролировать дМсгая опекунскаго унравлешя. Оно, конечно, 
нисколько странно, почему контроль надъ д'Ьломь, гдЬ тре
буется не малая доля техническихъ нознашй, а также зиашя 
счетной части, ноставленъ въ этомъ случай, вопреки общихъ 
законовъ, вн'Ь влшпа главнаго начальника уральскихъ заво- 
довъ, съ одной стороны, и государственнаго контроля, съ дру
гой. Еще, конечно, страннее то, что когда уральская горная

администрация, считавшая своей прямой обязанное™ иметь 
наблюдете за разработкой золотыхъ пршековъ, сделала по- 
ползновеше остановить работыона т'Ьхъ розсыпяхъ, где прю- 
бр^татель, въ силу ВЫСОЧАЙШ Е утвержденныхъ условШ 
продажи, не тгЬлъ права добывать золото, то д’Ьйств1е ураль- 
ской горной администраций были признаны притязательными. 
Въ этомъ случай проявилась такая энерпя, что по этому 
поводу последовала отъ министра телеграмма, смыслъ 
которой: „не прикасайся избраннику моему“ . Понятно, что 
поел* этого пришлось махнуть рукой на Богословские заводы; 
такъ и сделали. Но если такъ поступить были вынуждены 
гЬ, до кого касалось приказаше, то печать-то неподначальная 
не должна была молчать, а она молчала, и вотъ мы первые 
снимаемъ эту печать молчашя и взываемъ къ государствен
ному контролю: „казну расхищаютъ, уверяя, что это до 
тебя не касается!“ Н4тъ, касается. Контроль ревизуетъ 
министровъ, такъ какимъ же образомъ какой-то тай
ный сов'Ьтникъ Табаровскш оказывается вн'Ь контроля. Кон
троль обязанъ потребовать отъ г. Табаровскаго отчетъ въ томъ, 
какимъ нутемъ онъ удостоверялся въ томъ, что все услов1я 
купчей крепости исполнялись въ точности, и не были-ли на
рушены те пункты условш продажи, наруигсше которыхъ 
влекло за собой секвестровате залога и взя'пе округа въ 
казну.

Но пока государственному контролю удастся добраться до 
этого, мы попытаемся разсказать читателямъ, какъ ловко уст
роилось то, что казна заплатить сама себе 2,050,000 р. за 
округъ и 128422 р. за имущество, скинувъ самой себе въ 
уплате около 100/тыс. р.

Не подумайте, читатель, чтобы мы разсказывали вамъ 
сказку изъ тысячи и одной ночи. Мы онисываемъ истин
ную и сторно этого события, съ 1875 г по нын'Ьшшй день. 
Все, что мы будемъ говорить, основано на оффищальныхъ до- 
кументахъ.

11-го Апреля 1875 г. ВЫСОЧАЙШ Е утверждено ноложеше 
комитета министровъ, коимъ постановлено: „продать упомя
нутый“' (Вогословскш) „округъ статскому советнику Баш
маков!/ и К ° за предложенную имъ цгъну“ (2,050,000 р.) и на 

\ основанги условш, состав ленньгхъ въ министерстве государст- 
венныхъ имуществъ, согласно положетя комитета министровъ, 
удостоившимся ВЫ С О ЧА Й Ш А ГО  Е ГО  И М П ЕРАТО Р-  
СКА IО  В ЕЛ И Ч Е С Т В  А утверждения 21-го Февраля сего 
(1875) года“ .

По § 3 условш, о которыхъ упомянуто въ этомъ ВЫСО- 
ЧАЙ Ш ЕМ Ъ  повеленш, сказано следующее:

$ 3. Означенный въ § 2 залогъ представляется пргобргь- 
тателемъ въ теченш 10 дней, по получении объявления о раз- 
ртиети  продать ему- Вогословскш округъ, и затгъмъ, по исте- 
чети 2-хъ мпсяцевъ, совершается на продажу сею округа 
надлежащие на гемя прюбргътателя актъ, всп расходы по 
совершетю коего принимаешь на себя прюбрптатель.

13-го Апреля 1875 г. горный департамента делаетъ ра- 
споряжеше объ оценке движимаго имущества чрезъ посред
ство особой коммиссш изъ чиновъ горнаго ведомства и госу
дарственнаго контроля. Коммисшя оцениваете это имуще
ство, за исключешемъ имущества обсерваторш, въ 222389 р.

Въ свое время залогъ вносится, но къ совершенш куп
чей крепости ни Башмаковъ, ни после его смерти опекун
ское управлеше не приступаютъ, а золото добывается. День
ги за движимое имущество тоже не вносятся, а язмгЬнъ то
го возникаете сер!я ходатайствъ о льготахъ и разерочкахъ. 
Это при покупке округа съ торговъ, на которыхъ, между 
прочимъ, однимъ изъ конкурентовъ былъ безупречной чест
ности гря.фъ Строгановъ, тотъ самый, который одинъ изъ 
всехъ солепромышленниковъ возвратилъ казне акцизъ. Графъ 
Строгановъ торговался, конечно, не съ разечетомъ обмануть 
казну, а потому при тяжелыхъ услов1яхъ, составленныхЪ 
мииистерствомъ, не могъ набить цену до такой цифры, какъ 
любой аферистъ, имеющш въ виду, при помощи министер
ства, добиться отмены ВЫСОЧАЙШАГО повелешя. Но какъ 
ни странно, а у насъ подобное явлеше повторялось въ то 
время довольно часто; бывппй министръ Валуевъ всегда 
вникалъ въ нужды прюбрЬтателей казенныхъ имуществъ и 

I выхлонатывалъ для иихъ всяшя льготы. „Новое Время“ тоже



Неделя № 27. 371

не разъ говорило о томъ, что при продаж,4 казенныхъ заво- 
довъ понести убытокъ казн4 ничего не значить.

Но какъ би то ни было, а Батмаковъ и опекунское упра- 
влeнie не дремали, а хлопотали да хлопотали. Результатомъ 
хлопотъ было то, что вместо того, чтобы '/s часть покупной 
суммы внести въ 1875 г., 13 Августа 1876 г. ВЫСОЧАЙШЕ 
утверждено следующее положеше комитета министровъ:

1) Предоставить статскому совтпнику Башмакову,, въ 
измгьнете §§ 2 и 4 условгя продажи, ему Бслосщскщ округа, 
слпдуюгшя облегчетя въ уплагть доижныхъ имъ казнгь суммы
а) уплату '/5 части покупной суммы (410000 р.) разсрочщпь 
безь проценщовъ на 8 лгътъ, съ услов/.емъ взноса ея равными 
частями, (51250 р.), начиная съ 1877 ъ. къ 1 Ноября ка,-, 
ждаг(>юда,подъ опасен1емъ, въ с луч  ап, неисправно
сти ,  nocAthdcmeiü, у к а з а н н ы х ъ  въ § 4 условгй  
п р о д а ж и , и б) уплату остальной части покупной суммы 
(1.640,000 р.), разсроченной, согласно условгямъ продажи, на 
37 лгьтъ, по банковымъ правиламъ, дозволить начать съ 187!) 
года не позже 1-ю Ноября, и 2) о значенны  я облег че- 
нг я п р е д о с т а в и т ь  Б а ш м а к о в у ,  подъ у слов гемъ 
совершения н а д л е ж а ш а ю  на п р о д а ж у  о кр уга  
а к т а  въ т е ч е н г и . 1 8 7 6  г.

Что за причина того, что еще до Августа 1876 года 
заводы были, не отобраны въ казну отъ Башмакова, но, веро
ятно, причины были достаточно крупныя. Видно, съ Башмако- 
вымъ было, справиться не такъ-то легко, ибо понадобилось ВЫ 
СОЧАЙШЕЕ иовелеше, содержащее дв§ весьма весюя угрозы.

Но Бацшаковъ былъ нетрусливаго десятка, а потому де- 
негъневнесъ да и купчей ни въ 1876, ни въ. 1877 году не. 
совершилъ, а .добился того, что минйстръ государственныхъ 
имуществъ вотелъ въ комитета министровъ съ докладомъ, 
коимъ испрашивалъ следующая льготы:

1) Платежи за недвижимое имущество Богословскаго ок
руга отсрочить до 1 Ноября 1881 г., съ разсрочкою до 1915 
г.; залогъ въ 14  ̂тыс. р., съ накопившимися процентами, за
числить въ доходъ казны, въ счетъ платежей за округъ но 
разсчету, составленному, согласно ВЫСОЧАЙШ Е утвержден-, 
наго 13, Августа 1876 г. положешя комитета министровъ, 
безъ всякаго за это учета. Чтобы им'Ьюшде поступить съ зо- 
лотыхъ промысловъ округа чистые доходы были обращаемы 
въ течеши времени отсрочки на устройство м4дноруднич- 
наго и заводскаго д4ла въ округе, за ч4мъ министерство 
госуд. им» будетъ иметь надлежащее наблюдеше.

2) Уплату суммы 128422 р., следующей въ казну за 
недвижимое имущество, отсрочить до 1 Ноября 1881 г., съ 
разсрочкой зат4мъ сей суммы, съ присоединешемъ ,15°/о ца 
10 л4тъ, для платежа ежегодно равными частями съ 5° на 
остающуюся въ долгу сумму.

3) Дозволить опекунскому унравлешю надъ детьми, иму- 
ществомъ. и делами умершаго, ст. сов. Башмакова внести, 
въ казну, при утверждеши купчей крепости на БогословскШ 
округъ, лишь */ю часть всего количества причитающихся по 
сей купчей крепости ношлинъ, съ разсрочкой уплаты осталь
ной суммы этихъ пошлинъ на 10 лгЬтъ, со дня совершешя 
купчей, равными частями, съ платежомъ но 6%  на остаю
щуюся неуплаченной сумму.

Комцтетъ министровъ, согласившись на удовлетвореше 
ходатайства министра гос. им., съ своей стороны добавилъ:

1) Чтобы въ случай какихъ-либо остатковъ отъ исклю
чительна«) обращешя доходовъ съ золотыхъ промысловъ по 
Богословскому округу на м4днорудничное производство въ 
округ!;, остатки эти были зачислены въ казну на досрочную 
уплату казеннаго долга.

• 2) Предоставить министру государственныхъ имуществъ 
установить строгое по вверенному ему, ведомству наблюдете 
за неукоснительнымъ обращешемъ доходовъ съ золотыхъ 
промысловъ по Богословскому округу, согласно указанному въ 
пункте 1-мъ назначенш.

Это полоягеше комитета министровъ удостоилось 24 Февра
ля 1878 года ВЫСОЧАЙШАГО утверждешя.

Выше мы говорили о томъ, что коммигая оценила иму
щество въ 222 слишнимъ тысячи рублей. Въ докладе же 
министра гос. им. цифра эта сократилась до 128422 р. Это 
произошло оттого, что, во-первыхъ, у Башмакова сгор'Ьло

! имущества на 7355 р., а на 86612 р. имущество признано 
¡| бу.дто-бы составляющимъ принадлежности строенш, ус/гройствъ 
|| и машипъ, по мн'Ьшю. не знаю, Батпмакова-ли, онекунскаго 
|| ли управлешя, или самого министерства, числящееся но кни- 

гамъ отдельно отъ строенш, устройствъ и машипъ, всл4д- 
е т е  принятой системы счетоводства. То-то была хороша ком- 
миссля, которая оценивала замки, шарниры и т. п. принад
лежности оконъ и дверей отдельно отъ здашй. Не м4шаетъ 
контрольному ведомству навести справку у того чиновника, ко
торый участвовалъ въ этой коммиссш, д4йствительно-ли это было 
такъ сделано, или министерство гос.. им. само впало въ ошибку ̂ 
Сумма-то ведь солидная, а теперь хлопочутъ о сбережешяхъ.

Намъ, нанрим&ръ, фактически известно, что, нисколько 
прекрасныхъ станковъ, числившихся по инвентарю Екатерин
бургской механической фабрики перевезенными, по закрыпи 
этой фабрики, въ БогословскШ заводъ, остались неоценен
ными тамъ, такъ какъ должна были подлежать возврату 
Между т4мъ этими станками завладело Башмаковское опе
кунское управлеше и не отдаетъ ихъ казн!;.

Цознакомивъ читателей съ исторической стороной д’Ьла о 
нрюбретеши Башмаковимъ Богословскихъ заводовъ, мы по
пытаемся сдЬлать выводъ изъ всего изложеннаго.

Богословскш округъ купленъ за 2178422 р., включая и 
движимое имущество. Съ 1875 года, или вернее, съ 1876 
г. тамъ добывается золото, принадлежавшее да, по на
шему \:б:Ьждешю, и до сихъ поръ принадлежахцее казне; 
казна же уплачиваешь за добычу этого золота, съ до- 
бавлешемъ разности стоимости добычи и курсовой цены. 
Разность эта употребляется на устройство м’Ьднорудничнаго и 
заводскаго дела; ■ часть же этой разности идетъ, вероятно, на 
уплату гонорара и членамъ онекунскаго управлешя. Какъ 
на добычу золота, такъ и на добычу руды и выплавку м4ди 
употребляется л4съ, за который казнё не заплачено, следо
вательно, казенный л'Ьсъ. Платы за добычу руды и выплавку 
меди идутъ изъ прибылей съ того же казеннаго золота. До
ходы лее отъ выплавки меди, за исключешемъ не большой 
части, которые будутъ поступать въ уплату за округъ, пой- 
дутъ въ вознаграждеше наследниковъ Башмакова за то, что 
от. съумелъ обмануть казну. Гешефтъ образцовый, какъ разъ 
во вкусе „Новаго Времени“ .

Но неужели же. въ то время, когда у насъ хлопочутъ о 
сокращенш государственныхъ расходовъ, настоящее вопиощее 
злоупотреблеше пройдетъ виновнымъ безнаказанно и округъ 
не отберутъ? Неужели же, не смотря на то, что указанный 
въ Высочайшемъ повелеши 13 Августа 1876 г. и поставлен
ный Высочайшей волей— какъ единственное услов1е, дающее 
право на нользоваше всеми льготами,—срокъ для совершешя 
купчей крепости былъ нропущенъ, государственный контроль 
не вступится за интересы казны и не возвратить округъ, щн- 
обретенный путемъ ц4лой серш обмановъ.

Горное ведомство давно и не разъ ходатайствовало объ 
отпуске суммъ, которая были необходимы для подготовлешя 
медныхъ рудниковъ Богословскаго округа къ добыче руды въ 
грандшзныхъ размерахъ. Министерство государственныхъ иму
ществъ отказывало въ этомъ, а передало округъ, какъ убыточ
ный. Теперь эти суммы выхвачены у казны руками Башма
кова и опекунская? управлешя надъ его наследниками, и руд
ники приведены на казенный счетъ въ порядокъ. Рудничныя 
работы велись подъ непосредственнымъ надзоромъ горныхъ 
инженеровъ, изъ которыхъ некоторые служили и въ то время, 
когда округомъ управлялъ казенный горный начальникъ. Все 
сделано теми же, кому министерство отказывало въ отпуске 
суммъ. Въ чемъ же разница-то съ казеннымъ управлетемъ? 
Въ одномъ—въ менее нридирчивомъ и не столь мелочномъ 
контроле, какой существуете на казенныхъ заводахъ. Система 
казеннаго контроля такова, что съ 1865 г ни одного завод- 
скаго отчета еще до сихъ поръ вполне не обревизовано. Меж
ду темъ эта система контроля, связываетъ руки заводскимъ 
управлен1ямъ и тормозитъ самое дело. Устраните это пре
пятствие и тогда у такихъ органовъ печати, какъ „Новое 
Время“ , останется поменьше аргументовъ для служе1»я де
лу хищешй. Прости имъ, Господи, не ведятъ бо, что творятъ.

На этогъ разъ этимъ мы и покончимъ нашу статыо.
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Неделя № 27.

„Жалобы на общую неудовлетворительность судебныхъ 
следователей начинаются чуть-л и не съ минуты введешя 
судебной реформы й продолжаются ночти повсеместно и край
не упорно, если не всехъ, то большинства лицъ, имевшихъ 
дело съ судебными следователями или имевшихъ случай и 
возможность присматриваться къ ихъ деятельности. Жалу
ются подсудимые и потерпевшие, свидетели и эксперты, ио- 
лищя и административныя учреждешя, суды и прокурорскЩ 
надзоръ“   Такими словами начинается, обратившая на се
бя общее внимаше, статья: Судебный следователь по судеб
нымь уставамъ и въ действительности, напечатанная въ 
Май-Мльской книжке Журнала Гражданскаго и Уголовнаго 
Права. Судебные следователи плохи, следственная часть хро
маете—  вбтъ выводъ, который делаетъ авторъ статьи изъ 
всехъ жалобъ. Не придавая, впрочемъ, ни цгъны, низначетя 
этимъ жалобамъ, объясняя ихъ незнангемъ и непонимангемъ, 
что такое следователь, и еще более эгоистическими стремле- 
шями лицъ, смотрящихъ на все съ точки зрешя своихъ 
личныхъ интересовъ, авторъ статьи говорить, что жалобы 
amu могутъ служить укоромъ противъ сампхъ жалобщиковъ. 
Обращаясь затемъ къ свидетельствамъ точнымъ и вполне 
безпристрастнымъ: къ цифрамъ, къ протоколамъ заседанш 
и къ документамъ Самихъ следователей, авторъ однако же 
соглашается, что' следстя производятся медленно, начинают
ся неосновательно, ведутся безтолково, безъ ясно определен
ной цели и безъ всякаго плана, что меры принимаются безъ 
системы, произвольно, несоответственно обстоятельстамъ дела, 
личности обвиняемыхъ и т. д.

Потому-ли судебные следователи плохи, что ихъ не изъ 
кого выбрать, или потому, что ихъ неудачно выбираютъ? Не 
происходитъ-ли это отъ того, что ихъ выбираютъ не те, ко
му бы следовало, или не изъ техъ, изъ которыхъ выборъ 
долженъ быть сделанъ? Вотъ главные вопросы, ответъ на 
которые Старается дать Н. Т., авторъ вышеназванной статьи.

По мнешю его, судебные следователи не имеютъ того 
авторитета положетя» той самостоятельности и независи
мости,, которыя даны имъ судебными уставами. Института, 
следователей, этихъ важныхъ ' деятелей на, пользу общества 
и государства,’ вовсе не былъ созданъ въ томъ виде, въ ка- 
комъ онъ былъ проектированъ. Большая часть судеб, следо
вателей не утверждена, какъ бы следовало. Опасаясь облечь 
правомъ Несменяемости и поставить въ требуемое уставомъ 
независимое и самостоятельное положеше лицъ, къ которымъ 
не существовало иолнаго довер1я, министерство юстицш при
бегало къ командировке, для иснолнешя обязанностей сле
дователя, лицъ, причисленныхъ къ министерству, давая имъ 
власть, возлагая на нихъ обязанности, но не давая имъ лич
ныхъ правъ, которыя уставы соединяютъ съ должностью су- 
дебнаго следователя. Вопреки законовъ, на должности судеб
ныхъ следователей назначаются лица безъ юридическаго обра- 
зовашя, не прослуживння узаконеннаго числа летъ и, следо
вательно. не имеютдя требуемой служебной подготовки. Кан
дидаты избираются не темъ порядкомъ, какой указанъ уста
вами и т. д. Все это, по мнешю Н. Т., ведетъ къ тому, 
что судебный следователь, съ достойнымъ, энергичнымъ, не- 
зависимымъ и сахмостоятельнымъ образохмъ и способомъ дей- 
ствШ, будетъ всегда только исключешемъ.

Къ сожалетю нашему, авторъ не задалъ себе вопросовъ: 
не было-ли бы въ* тысячу разъ хуже для подсудимыхъ и но- 
терпевшихъ, для суда и администрацш, если бы суд. следо
ватели, вполне удовлетворяя требовашямъ уставовъ, пользо
вались систематически силою имъ закономъ данною? Не со- 
ставляетъ-ли учрежден1е суд. следователей капитальный про- 
махъ, важность котораго была сознана правительствомъ вследъ 
за издан¡емъ судебныхъ уставовъ? Не иснугалось-ли оно, соз- 
давъ тысячу новыхъ народныхъ тирановъ, несменяемыхъ, 
независимыхъ и безответственныхъ?

Beb системы судопроизводства въ разныхъ иностранныхъ 
государствахъ, по мнешю авторовъ разсужденш, на коихъ 
основаны судебные уставы, могутъ быть разделены на две, 
существенно между собою различествуюшдя. Къ  1-ой изъ нихъ 
принадлежать судопроизводства, основанныя . на началахъ 
порядка чисто слШственнаю или инквизитор1алънаго\ ко 2-ой 
— которыя хотя обыкновенно именуются обвинительными, но

могли бы съ большою точностью быть названы судопроизвод- 
ствами въ порядке Нгъдственно-ойвиттельномъ. Разсуждешя, 
изданныя нашею государственною каицеляр1ею, инквизито- 
piiUbHHft порядокъ характеризуютъ следующими чертами:

1) Следств1е начинается и безъ жалобы и обвинешя, по 
первому дошедшему до нодлежащаго начальства известаю.

2) Доказательства собираются самимъ начальствомъ дото
ле, пока не будутъ, по мнент его, собраны надлежащая до
казательства вины или невинности.

3) Все дейс'тя следователя направляются къ тому, что 
бы поставить подсудимаго въ невозможность упорствовать въ 
запирательстве.

4) Производство следеттая совершается тайно, и о ка- 
ждомъ более важномъ действЬг следователя составляется пись
менный актъ.

5) Судъ вершитъ дело на основанш письменнаго дело
производства.

По сему порядку, продолжаете цитируемый нами источ- 
никъ, средоточие всехъ действш есть чиновникъ, коему за- 
конъ вверяете производство сл4дсшя. Онъ решаете, долженъ 
ли подозреваемый быть во время следсттая взятъ и содер- 
жимъ подъ стражею, онъ же, по духу постановленш чисто 
следственнаго порядка, будучи неуклоннымъ преследователемъ 
вины, долженъ быть и единетвеннымъ защитнтомъ невин
ности. До 1860 года система чисто следственная действо
вала на всемъ пространстве Россш.

Отъ инквизитор1альной системы, система следственно-об
винительная, по соображешямъ того же источника, отличает
ся темъ, что никакое производство следстэдя и суда не скры
вается отъ подсудимаго. Дозволяя избирать себе защитника, 
предписывая сообщать ему актъ обвинешя, съ предоставлешемъ 
и возможности разсмотреть самое подлинное делопроизвод
ство, и установляя гласныя публичныя претя, следственно 
-обвинительная система даете подсудимому гораздо более 
средствъ къ оправданно, нежели судопроизводство инквизи- 
тор!альное.

Учрежден ¡емъ въ 1860 году судебныхъ следователей хотя 
и положено начало у насъ отделению полицш отъ суда, но 
при этомъ, въ виду того, что, наблюдая за общимъ порядкомъ, 
предупреждая и пресекая всякое закононротивное дейстше, 
нолищя, по свойству своей деятельности, прежде всехъ на
стигаете и усматриваете преступлеше, ей предоставлено про
изводство предварительнаго дознашя. Сохранивъ въ уголов- 
номъ судопроизводства начало, на основанш котораго уголов
ный процессъ долженъ иметь целью обнаружеше истины 
независимо отъ воли и желашя частныхъ лицъ, судебные 
уставы ввели тагае правила и формы обвинительнаго процес
са, которыя, обезпечивая общество отъ безнаказанныхъ пре- 
ступленш, представили бы подсудимому ограждеше отъ не- 
нравильнаго обвинешя. Судебный следователь долженъ быть 
безпристрастенъ и стараться одинаково какъ объ обвинеши 
виновнаго, такъ и объ оправдаши невиннаго. По этому на
добность въ защите обвиняемаго отъ неправильныхъ действШ 
суд. следователя законодатель отвергъ, Основываясь еще и 
на соображеши, что защитника трудно будете поставить въ 
надлежащая границы, ибо нельзя не опасаться, что онъ соч
тете своею обязанностью противодействовать собиранпо об- 
личительныхъ дбказательствъ и будетъ способствовать къ 
сокрытш следовъ иреступлешя.

Основываясь на опыте прежнихъ летъ, положительно до- 
казавшемъ безполезность присутсттая при сл^ствш делута- 
товъ отъ сословШ, къ которымъ принадлежали обвиняемые, 
законодатель призналъ полезность негласности следственныхъ 
действ)й и распоряженш. Составителей закона убедилъ въ 
этомъ решенш еще более примеръ французскаго законода
тельства, которымъ гласность схЬдСтшя безусловно отвергнута.

Франщя имеете 28 аппелящОнныхъ судовъ. При каждомъ 
изъ нихъ состоитъ генералъ-прокуроръ. Въ каждомъ arrondis
sement (соответствуете нашему уезду) имеется судебный сле
дователь, при каждомъ окружномъ суде состоитъ особый 
прокуроръ. Этимъ властямъ подчинены полицейсые агенты, 
жандармы и иные низппе служители.

Изъ всехъ этихъ органовъ, которымъ вверено преследо- 
ваше преступленШ, образована непрерывная, независимая отъ
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администрации ¡ерарх}я. Они собираютЬ доказательства, до- 
прашиваютъ и передопрапгиваютъ подсудимого, делаютъ оч- 
ныя ставки, производясь выемки и осмотры. Французская 
система изгЬетъ видъ сложнаго розыска, производимаго цгЬ- 
лымъ штабомъ ч ин о вн и ко въ, дгЬ йст ву ю щ ихъ, не обращая вни 
маше ни на выгоды публики, ни на желаше лица постра- 
давщаго, ни на положеше лица обвиняемаго. Когда нрертуп- 
леше совершено, множество певинпыхъ лицъ призывается къ 
ответу и должно доказывать свою невинность, отдавая отчета 
въ томъ, ч^мъ они занимались ръ момента совершешя пре- 
ступлётя, Нолищя собираетъ св4д$шя о целой .жизни по- 
дозреваемаго лица и, роясь въ ней, выводить наружу секрет- 
н'Ьйппя отношётя и события, которыя случились много л'Ьтъ 
нередъ тЬмъ. По усмотрешю французскихъ чиновниковъ, 
производящихъ сл'Ьделие. подсудимые подвергаются заклю- 
чешю въ тёченш многихъ месяцевъ, до изобличешя йхъ въ 
преступлёнш, и потому еще, что они могутъ быть найдены 
виновными впосл’Ьдствш. Однимъ словомъ французская систе
ма иолагаетъ, что удобство, тайны и даже личная свобода 
множества лицъ не важны въ сравнеши съ возможностью 
открыть нреступлеше.

Нарисовавъ эту картину французскаго сл:Ьдртвеннагр. про
цесса, Джемсъ Фицджемсъ Стифенъ (Уголовное Право Англш, 
пер. Спасов и ча) воск ли цаетъ; подобная система не, могла бы 
быть терпима въ Англш, она' бы сделала органы правосуд1я 
въ высшей степени ненавистными!

Англшская система судопроизводства держится на пред- 
положенш, что обвинитель нащдаетъ, а подсудимый защи
щается по своему усмотргьтю- Юридическая техника такъ 
развита въ адвокатскомъ соеловп! Англш, что, коль скоро 
дело перешло въ руки адвоката, общество уже обезцечено 
на счета того, что это .дЬло будетъ ведёно энергически и 
представлено суду въ совершенномъ виде. Въ Англш одни и 
т4 же лица обвнняютъ и защищаютъ подсудимыхъ. Это ча
стое передаваше въ фупквдяхъ ' сод'Ьйствуета бе.,шристрастш 
и самостоятельности адвокатовъ. Челов'Ькъ, который только 
то и д'Ьлаетъ, что обвиняетъ, по мнешю цитируемого автора, 
кончить тЬмъ, что сделается инк.визиторомъ и будетъ счи
тать долгомъ всячески стараться, чтобы въ суд!; последова
ло какъ можно болЬе обвиняюш.ихъ нриговоррвъ,— ЧелоВ'Ькъ, 
который только то и делаетъ, что защищает!, подсудимыхъ, 
станетъ, въ конце концевъ, смотреть на обвинителя, какъ 
на своего естеетвеннаго врага и соперника. ,

Въ Англш доказательства иреступлешя и виновности со
бираются потерпевшими и ихъ адвокатами.

Въ основе нашего мироваго судопроизводства положенъ 
тотъ же разумный при и цинь.— Къ сожаленно онъ устраненъ 
отъ Делъ, подлежащихъ в.ей,^)Ю окружныхъ судовъ. Создавъ 
предварительное слёдр'гае и учредивь судебныхъ следова
телей, наше законодательство ввело въ нашу судебную ма
шину колесо, на которое жалуется судъ, жалуются обвиняе
мые и нотерпевпие, жалуется полищя и администрация, жа
луются все неправильно привлекаемые къ деламъ, потому 
что колесо это— пятое.

Н а л и т .

Къ вопросу о пожарныхъ насосахъ, пршбрЪтаемыхъ Пермскимъ
зенствомъ.

Прошлая неделя протекла для насъ въ необычайномъ 
оживленш. Въ Воскресенье и Понедельникъ (28 и 29 Поня) 
всюду: на гуляньяхъ, въ садахъ, въ вокзале и другйХъ местахъ 
слышны были возгласы: „насосы“ , „струя“ , „ведеръ воды“й т. п.;, 
видимо, что дело шло о чемъ-то въ род!’, насосовъ. Все это 
оживлеше вызвано темъ о'бСТоятельствомъ, что губернское 
земское собрате, въ одномъ изъ пропглыхъ своихъ засе
дает, решило оказать помощь въ прЧбб]Атенги сельски
ми и волостными обществами ручныхъ пожарныхъ маппшъ, 
Для чего, заручившись приговорами этихъ обществъ, 
поручило губернской управе выработать наивыгодней- 
ппй типъ пожарныхъ насосовъ, пригодныхъ для деревень, селъ 
и проч., а выработавши типъ, открыть торги на поставку 
этихъ мантинъ въ земство, на сумму около 100000 руб.' Гу
бернская управа, объявивъ всВмъ желающимъ взять на 
себя поставку пожарныхъ машинъ для земства, назначи

ла на 1 Воля конкурсъ всемъ доставленнымъ машинамъ. 
Понятно, что лакомый закавецъ на 100000 руб. обра- 
тилъ на себя внимаше разныхъ производителей и фабрикан- 
товъ пожарныхъ машинъ какъ руССкихъ, такъ и загранич- 
ныхъ, которые и явились съ своими машинами въ Пермь за
долго до 1 Поля. Поэтому въ последше дни Поня весь го- 
родъ исключительно занимался вонросомъ о пожарныхъ тру- 
бахъ, насосахъ, въ особенности объ имеющемъ быть состязаши 
машинъ. Въ числе экспонентовъ мы видели Густава Листа, 
лосковскаго фабриканта, уже снабдквшаго своими машинами 
Курское, Харьковское и нек. др. земства; Реши, поставляю- 
щаго свои машины въ Казанское земство; Ioxu.m, Вилыагена, 
Латензипёна, Лгсбгардта, Имшемецкаю, йзвестнаго своимъ 
остроумнымъ ротатйвнымъ насосомъ, о которомъ такъ много 
прокричали въ свое время петербургски газеты; г-жу Бул- 
м'асову (Невьянскаго завода) и многихъ другихъ.

Для решетя вопроса о наивыгодпейгаемъ типе ножар- 
ны'хъ насосовъ для деревень, управа пригласила шесть чело
в е к  экспертовъ; изъ местныхъ уральскйхъ техниковъ, ко
торые должны были оценить все достоинства и недостатки 
представленныхъ на конкурсъ машинъ и указать управе, на 
какихъ типахъ и образцахъ следовало бы ей остановиться 
для заказа машине.

30 Поня было назначено первое co6panie экснертовъ, подъ 
прёдседательствомъ т. Суворова (председателя губёрнской 
йемской управы). На этомъ собранш гг. экспертами были вы
работаны основашя югЬющаго быть на другой день состяза- 
н1я пожарныхъ машинъ. Эксперты установили особыя формы 
(бланки), въ которыхъ и должны' были быть записаны 
все результаты, полученные при пробе машинъ. Для 
пробы выбрано было мёсто въ такъ называемой „Солдат
ской 'Слободке“ , где имеется небольшой прудъ, изъ котораго 
и предположено было пользоваться водою. О томъ, какъ бу- 
дутъ испытываться насосы, что будетъ требоваться отъ нихъ, 
Экспонентамъ не было известно вплоть до самйго начала иС- 
пытатя.

Утромъ 1 Поля, чуть не съ восходомъ солнца, со всехъ 
концовъ города Перми потянулись, по направленно къ „Сол
датской слободке“ , пожарныя машины съ ихъ обозами. 
Число машинъ, представленныхъ на конкурсъ, доходило до 
100! Все оне расположились по обеимъ сторонамъ Солдат- 
ско-слободскаго прудика. - Наружный видъ ихъ былъ самый 
разнообразн1,1й, наир,, машины Лангензинена и Либ- 
гардта пестрели обил1емъ и яркостью наложенныхъ на нихъ 
красокъ; начиная съ фюлетовой и кончгш красной, все цве
та спектра имели тутъ своихъ представителей.

Машины Листа отличались, напротивъ, своею, если можно 
такъ выразиться, гращозностыо и изяществомъ: покрытия
никелемъ, oirb блестели на солнце, какъ серебряныя. Листъ 
представилъ на конкурсъ около 13-ти своихъ машинъ разныхъ 
размеровъ, почти одного типа; некоторыя изъ нихъ имели 
при себе еще ’весьма сложный пожарный обозъ, въ составь 
котораго входили: 2 кайлы, 2 топора, 2 багра, 1 складная
лестница  ̂ длиною около 20 фут., 6 ведръ (изъ водонепрони
цаемой парусины), кошмы, величиною более 40 квадр. арш. 
и проч. принадлежности. Ротативныя машины Имшенецкаго, 
поражали своймъ страннымъ, отчасти неуклюжимъ видомъ, 
такъ КакЪ оне передвигаются посредствомъ тЬхъ же самыхъ 
колееъ и осей, которыя во время работы машины служатъ 
ей махбййкааи и главныМъ приводцымъ вйломъ, а потому 
при неремещен1и машины бросается въ глаза тотъ большой 
пирамидальный, склепанный изъ угловато жё-тЬза станокъ, 
лежащ1й на' дВухъ-колесной ори, на который‘переворачивае!1-’ 
ся машина, нередъ пускомъ ея въ ходъ, и который служить 
ей при этомъ основашемъ. Лёгкш, весьма компактный и ма- 
лёньт, по наружному виду, машинки Пермскаго пушёчнаго 
завода, поставленнйя на 2-хъ колесномъ ходу и 1 быстро нод- 
везенныя къ месту состязатя, наиомипалн, съ возницами, 
колесницы героевъ доблестной Трои. Наконець, паши доморо
щенный машины уральскаго типа, твореие „временъ Очаковс- 
кихъ ипркррёнщ Крына“ , виставленныя фирмами П. В. Булма- 
совой., и Г- Наумовыми, поражали всякаго своею массивностью 
и несокрушимою прочностью, не говоря уже объ устарелой 

¡| конструкцш.
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11 часов® пробило, Прйхала коммишя из® экспертов®, 
съ председателем® во главё, и, варшруя слова Пушкина,

....„И грянулъ бой,
Насосный бой!...

Прежде чем® говорить о результатахъ этого состязашя, 
нужно сказать нисколько словъ о томъ, въ какихъ услов1яхъ 
пробовались, насосы. Для каждой машины“1 определялись и 
записывались следующая канныя: иазваше фирмы и краткое 
onncanie машины, № ея по прейсъ-куранту, стоимость маши
ны съ рукавомъ (со словъ экспонента), вгЬсъ ея (тоже), си
стема машины, .паметръ цилиндровъ и д,1аметръ наконечни
ка (брызга)— по пеносредственнымъ измеретямъ,— наименьшее 
(наивыгоднейшее) число рабочихъ, необходимыхъ для удовле- |! 
творитель.наго ея Ä'bflQTBifl (со словъ экспонента), число ходовъ ! 
въ 1 минуту и оборотовъ ротативной машины, число ведръ 
или объемовъ воды, (*),! выбрасываемоймашиной въ минуту, ! 
длина выбрасываемой струи, какого рода клапаны и изъ 
какого, материла, . замйчатя о-' прочности машины, удоб- | 
ствё, ея употребления, тщательности работы машины и 
удобстве доступа къ осмотру и замене частей и проч. 
Bef. эти данныя определялись экспертами, которые распреде
лили между собою эти наблюдешя такимъ образомъ, что одинъ, 
напр., наблюдал® дальность полета и качество струи, т. е. ея 
большую или меньшую непрерывность, цельность; другой—ко
личество объемовъ воды, вытекшее въ 1-у минуту; vperifi— 
наблюдалъ число оборотовъ и те явлешя, которыя могли бы 
появиться въ самой машине и т., д. Вода измерялась при | 
помощи желе.знаго бака, емкостда до 70 ведер®, въ который 
была опущена линейка съ дЬлешями. соответствующими одно
му объему или ведру. Изъ этого бака и питались все кон
курирующая машины; въ бакъ же, по мере убыли, вода на
качивалась особымъ насосомъ прямо изъ пруда. Бакъ имедъ 
внизу кранъ для спуска воды, когда нужно было точно уста
новить горизонтъ воды на какомъ-нибудь делещи. Все брыз
гала укладывались на особый станокъ такимъ образомъ, что 
геометрическая ось брызгала составляла съ горизонтом® по- j 
стоянный уголъ около 43” ;такъ что каждое брызгало было I 
укладываемо на станке совершенно одинаково, причемъ 
струя воды была направлена по ветру. Въ этом® же напра- || 
влецш были отмечены кольями разетояшя, каждое по 2 
сажени. Дальность полета струи определялась по крайнимъ 
каплям®, непрерывно, хотя бы и въ неболыпомъ числе, па
давшим® въ извЪмномъ отъ брызгала разетоянш.

Помпа.
(Продолжете елгьдуетъ.

Списокъ гг. гласнымъ. прибывшимъ въ засъдаше 
Екатеринбургской городской думы 6 числа 1юля 1881

года (37 гласныхъ изъ 70).
Николай Ив. Тююоеевъ, Ил. Симановъ, Вл. Дорнбушъ, В. Че

репанов®,. В. Чувильдинъ, С, Закожурниковъ, Медв^девъ, 0. Тел’Ь- 
гинъ, В. Атананов®, Г. Тиме, Ст. Грачев®, Ив. Бояршинов®, Фл. 
Малиновцевъ, И. Абросимовъ, П. Вояршиноц®, А. Глухихъ, В. Вага-
новъ, М. Воробьев®, А. Волков®, .Корляков®, Осокииъ, А. Кочневъ,
Н. Борпдинъ, Е Суслов®, II. Ошурковъ, А. Шварте, Холкинъ, граф® 
И. А. Толстой, И. Ермолаев®, Михалевсшй, Дмит[левъ, Фолькмаиъ,, 
Ландезенъ, В. Татауровъ, Ал. Казанцев®, В. Яковлев®, М. Вериновъ.

Верно. За городскаго секретаря И .  С а в г т ъ .

Управлеше Уральской железной дороги, въ предупрежде- 
н!е преувеличенныхъ или ложных®« слуховъ, доводить до об- 
щаго сведения, что десятаго Поля, при входе на станцыо 
Невьянск® пассажирскаго поезда № 2, всл-Ьдсше ошибочной 
установки стрелки, произошелъ сходъ багажнаго и почтоваго 
■вагоновъ. , Несчастий съ людьми, а также поврежде- 
шй въ почте и багаже не было. ПоЬздъ Л» 2 отправился 
далее, съ опоздатем^ 1 ч. 39 м.

(*) Намъ передавали, что сначала эксперты пор'Ьшили измерять количество 
выброшенной воды ведрами, но пОтомъ, при ейгой пробй, пышло у нихъ какое- 
то недорпзуММв или ошибка, всл-Ьдсше которой каждое принятое за единицу 
л'Ьры ведро оказалось въ сущности нисколько мен'Ье настоящ аю, каяенлаго Вед
р а — въ 750 куб. дюйм., а именно составляло будто-бы только около 0,8 его.

Ш И Ш И  „ Ж Д Т Е Р Н Н Б У Р Г С К и Й  В Е Ш И “ .
Изъ Ирбита. Если не больше, то уже никак® не мёь'Ье 

десяти летъ въ Ирбите существуетъ ремесленное училище, 
где учат® слесарному, столярному и сапожному мастерствамъ. 
Училище содержится на соединенныя средства города и зем
ства (Но 2 т. руб. въ год® отъ ка ж даго). Для наблюдешя 
существуетъ особый комитет!, а хозяйствомъ училища почему 
то заведуетъ земская управа.

Въ теченш 10 л. изъ этого училища не вышло ни одного 
даже сноснаго мастера; да это и понятно: откуда же маль
чику чему-нибудь и научиться, когда земская управа держитъ 
въ училище учителями простого столяра, чуть-ли не дере- 
венскаго сапожника, а выписанный изъ Ёоммисаровской школы 
учитель по слесарной части, хотя и именуется громкимъ 
именемъ „техника“ и получаетъ 900 р. жалованья, но этот® 
техник® едва-ли знаетъ назёаше слесарных® инструментов®. 
Городская управа пригласила этого техника установить на 
берегу реки водоподъемный насосъ. Техник® съ учениками 

II приступил® къ делу: возился, возился почти целую неделю— 
и ничего поделать не мог®, так® и бросилъ; спрашивается:

II за что же платятъ ему 900 р. въ годъ? Ведь за это жало
ванье можно иметь если не съ зватемъ техника, то ученаго 
мастера изъ Московскаго техническаго училища.

Что же касается хозяйства по училищу, то оно также 
не отличается эконом1ей. Я  слыгаалъ отъ одного члена ко
митета, недавно избраннаго думой, что въ училище при
нимаются заказы на разныя работы. Кажись, отъ этого долж
на бы выручаться хоть та сумма, которая затрачивается на 
матер!алы; но оказывается не так®: куплено, напр., кожи и 
других® сапожных® материалов® на 800, а выручено отъ 
продажи изделШ 300 руб., матер1алъ же унотребленъ чуть 
ли не весь! Кстати сообщу, что 3 Мая изъ Ирбита опять по
ехала депутащя въ Петербург® хлопотать о железной доро
ге, и надняхъ городской голова X. прислалъ въ управу 
телеграмму такого содержашя: „Сегодня возложили венокъ 
на гробницу Государя Александра II., живемъ безтолково 
ждем® представлешя“ . Какой успех® будет® иметь эта 
поездка—-неизвестно, но почему-то, съ назначешем® графа 
Игнатьева министром® внутренних® дел®, Х-въ не особенно 

'• уверен® въ успехё, вероятно, потому, что въ 1880 г. графъ 
|| Игнатьевъ делал® представлешя за южное напр'авлеше, 

которое Высочайше и утверждено.
Упомяну мимоходом® и о состояши нашей пожарной 

команды. Заступающему место городскаго головы вздумалось 
недавно посмотреть пожарный обоз®. Вызваны были об4 
части, начали пробовать машины—и что же оказалось: у 
всех®, кажись 12, машин® нет® годных® к® употребленно 

|| рукавов®, между тем® как® есть член® у правы. за в 1'.дыва ю- 
I щш пожарною частью, и содержится брантмейстеръ; спра- 
¡! шивается: что же делаютъ этигоспода? Резервуаръ безъ 
| воды, машины безъ рукавов®, тогда как® город® не жалеетъ 
I на содержаше пожарных® 11 т. руб. въ годъ. Цифра 

солидная! и общество имеетъ право требовать отъ тёхъ 
лицъ, кому поручило смотреть за этим®, большей исправности.

Б .

Ирбитъ. 21 1юня, Воскресенье. В® семь часов® вечера за 
городом®, влево отъ Екатеринбургская тракта показался 
клуб® дыма: горели кирпичные сараи, отстояице отъ го
рода въ 1 версте. Через® У* часа изъ города послана бы
ла часть пожарной команды, с® номощш которой пожаръ 
быль прекращен® часам® къ восьми. Причину пожара, по 
слухамъ, приписывают® новобранцам®, которые каждое 
Воскресенье отправляются иъ сараи съ нрелестныгь 
иолом® и там® предаются чувственным® наслажде- 
щям® и „вертятъ цышрки“ > отъ которых® сараи уже за
горались въ прошлое Воскресенье, 14 1юня. Намъ кажется, 
что сл'Ьдовало-бы подлежащей власти обратить внимаше 
на новобранцевъ, такъ безцеремонно шляющихся въ чулае 
сараи и сжигающих® их®, вследствие своей неосторожно
сти. Поетороннш■
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Каслинскш заводъ. Поля 1-го. Если смотреть на само- 
убiйGTJso и убшства, какъ на явяетя эиидадичешя, пов
торяющаяся въ известныхъ м'Ьстахъ и въ известное время, 
то юго-восточная часть Екатеринбургские уезда. а въ осо
бенности 6-й участокъ его. нредставляетъ примеръ тако
го явлешя. Такъ, въ непродолжительное мое здесь иребы- 
Banie, съ 5 1юня. было уже пять убшствъ и одно самоуб1й- 
ство. Трое крестьянъ убиты съ целью грабежа, двое 
изъ мести; одинъ изъ нослЬднихъ, какъ говорить, быль 
конокрадъ, а другой известный въ этихъ м'Ьстахъ Митька 
Алекс1:евъ, нисколько разъ сид^вшй въ острог!; за грабе
жи, нокушешя на убШетва и въ последнее время бёжав- 
ппй съ пути следовали въ острогъ (кажись, пятый или 
четвертый разъ); исключительно занимался грабежомъ и раз
боями и наводилъ страхъ на населеше. Удавившшся— баш
ки ръ; онъ также не пользовался хорошей реиутащей у 
м1:стныхъ крестьянъ, ньянстровалъ, буянилъ. стращалъ сжечь и 
т. д., и въ последнее время покушался зарезать одну женщину, 
нанесши ей три раны. Крестьяне очень довольны смертт Але
ксеева и удавившагося: Ну, слава Богу, теперь намъ будетъ по
свободнее, нечего намъ бояться; спасибо, добрые люди по
могли избавиться отъ нихъ; собакамъ собачья и смерть! го
ворили они. Оруд1я смерти самыя разнообразный: топоры, кам
ни, курки, веревки, ремни и т. д., и убийство совершается са- 
мымъ варварскимъ, звЪрскимъ образомъ; такъ,-у Алексеева на 
шее была надета петля, проткнута грудь, въ несволькихъ 
мбстахъ разсбчена голова; у другаго крестьянина Каслин- 
скаго завода, убитаго 21 1юля изъ-за 50 копеекъ, правая 
половина черепа буквально размозжена; часть осколковъ 
находится въ веществе мозга, а другихъ еовсЪмъ н4тъ; 
нижняя челюсть и голень переломлены. Таш. явлешя, какъ 
убшство, должны были бы что-нибудь вызывать со стороны 
общества, но въ зд'Ьшнихъ м1;стахъ они сделались какъ-то 
до того обычными, заурядными, что къ нимъ относятся 
совершенно безучастно.

Д. Никольский.
НИЖЛ

Потомство вавилонское. Въ Пермской губернш живутъ потомки ’ 
тЬхъ вавилонямъ, у которыхъ было и продолжается сметете языковъ. 
До сихъ ппръ, б'кдные, страдають взаимнымъ педоразум'Мемъ и дають 
одинъ другому камень вместо хл'Ьба. Приведу прим'Ьръ: Верхотурское 
земство, проникшись любовью къ народному образоватю, не пожале
ло затратить довольно порядочную сумму на устройство слпзда на- 
родныхъ учителей. Сумма-то ассигнована, но д'Ьло въ томъ, что 
съ з̂дь безъ разрешешя правительства устроить нельзя. И вотъ пош
ло д1>ло по инстанщямъ; пишутъ директору на]юдныхъ училищъ: 
покорн-Ьйше просимъ ходатайствовать п]>едъ высшимъ правительствомъ 
объ открыт и съгъзда народныхъ учителей въ нашемъ у'Ьзд'Ь. На
висали и думаютъ, что д̂ ло въ шляп!;. Анъ не тутъ-то было: за
были, бедные, что они чистокровные вавилоняне, забыли про см'Ьше- 
Hie языковъ! 0тв1;чаетъ имъ директоръ: „я просилъ правительство 
открыть въ вашелъ убзд'Ь педаютческ/е курсы.“' Вотъ вамъ и ка
мень. О какъ переполошились наши просяпце вавилоняне: „что же
это такое? Да какъ же это такъ?“ и додумались обойти не поняв
шую ихъ инстанцш, просить прямо господина попечителя округа. А 
тамъ уже есть представлея1е г. директора. Господинъ попечитель, 
какъ не потомокъ вавилонянъ, тотчасъ понялъ и г. директора, и 
земство и. чтобъ не огорчить ни того, пи другое, весьма тонко pt- 
шилъ д1;ло: онъ разр'Ьшилъ открыть учнтельскгй съгьздъ, по съ
услов1елъ придерживаться тькоторыхь правилъ (впрочемъ, весь
ма важныхъ) пнструтпи педагоъичьскихъ курсовъ. Неправда-ли 
весьма остроумно? Вс); удовлетворены. И получили верхотурше ва
вилоняне хлёбъ съ кампемъ. Довольны-ли? Кушайте, св'Ьты мои, 
на здоровье!

А. -

Изъ Златоуста. Корреспондентъ статьи, помещенной въ 
21 № „Екатеринбургской Недели“ , иодъ рубрикою „Злато- 
устовскш пожаръ“ , описывая бедетшя жителей, говорить, что 
„Глазунова просила чиновника, заводывающаго машинами, 
оставить хотя одну на некоторое время, но онъ на это не 
согласился“ . То же, но въ другихъ выражешяхъ, повторяеть 
статья: „Изъ г. Златоуста“, помещенная въ №. 23 „Екат. Не
дели“ . Откуда почерпнуто корреспондентами такое сведЬше,

не знаемъ, но намъ положительно известно, что этого быть 
не могло, такъ какъ заведывающш машинами чиновникъ 

11 уЬхалъ съ места пожара ранее увоза оттуда машинъ и бо- 
чекъ, пригомъ же на пожаре оставались еще некоторое вре
мя помощникъ исправника и жандармскш штабъ-офицеръ, 
которые, еслибъ видели надобность въ машинахъ. могли бы 
(такъ какъ имели полное право) оставить не только одну, а 
все, сколько ихъ было вывезено изъ завода; но этого ими не 
сделано, следовательно, причину вторичнаго пожара нужно 
искать въ другомъ. Совершенно неверно также и то, что 
принадлежащая заводу машины но преимуществу заняты охра- 
нешемъ казеннаго имущества. Намъ златоустовцамъ-домовла- 
дельцамъ весьма хорошо известно, что небывало еще при
мера, чтобы на какой-либо пожаръ, даже самый ничтожный 
(наирим, загоревшей где-либо, даже на окраине города, ба
ни), не выезжала пожарная команда и не но просьбе, а при 
нерпой кемъ-либо сделанной тревоге и иритомъ съ заме
чательной быстротой, чрезъ 5-10 минуть после удара трево
ги. Правда, какъ казенное имущество, пожарный обозъ и со- 
стоитъ въ ведеши горнаго начальства, но это еще не зна
чить, что машинами на пожарахъ распоряжаются исключи
тельно горные чиновники. Напротивъ, сколько мы замечали, 
прибывнпй на место пожарный обозъ предоставляется въ пол
ное расноряжеше нолицш, обязанность же заводоунравлешя 
ограничивается лишь наблюдешемъ за правильнымъ обраще- 
шемъ съ машинами, и только въ крайнемъ случае, при недо
статке распорядителей и какъ всякое частное лицо, завод- 
сюе служащее, желая оказать посильную помощь, встунаютъ 
въ роль распорядителей въ отделъпыхъ случаяхъ, не пре
пятствуя однако нолицш въ ея общихъ распоряжешяхъ, 
какъ это было и при ветлужскомъ пожаре, на которомъ 
одинъ изъ заводскихъ механиковъ, хотя и нредиолагалъ па
ровую машину поставить въ средине пожара, въ проулке (у 
пруда), но полищя распорядилась увезти ее въ конецъ селешя 
и поставить туда, откуда она, къ сожалешю, не могла уже 
оказать помощи горевпшмъ строешямъ, а обречена была на 
ожидаше, не загорятся-ли ближайшее къ ней дома, чего, од
нако, къ счастш, не случилось. Вообще непрактичность ра
спорядительности нолицш па пожаре давала себя чувствовать: 
была постоянная остановка дейсгт я  машинъ, то за недостат- 
комъ воды, которую почти исключительно доставляли одни 
казенныя лошади, даже падавнпя отъ усталости (чтобъ осве
жить, ихъ обливали водой), то за неимешемъ людей для 
качашя машинъ, что при ветре, дувшемъсо стороны пруда 
и было главной причиной развитая пожара, и только благо-, 
даря усердно чиновъ уездной воинской команды и вл1янпо 
заводскихъ чиновниковъ на мастеровыхъ, работающихъ при 
фабрикахъ, не было окончательной остановки въ тушенш по
жара, который, кстати сказать, никоимъ образомъ не могъ 
превратить нашъ городъ „въ груды развалинъ и пепла“ 
(„Екат. Нед.“ № 23), потому что Ветлужская часть города 
отделяется отъ остальнаго селешя, съ одной стороны, громад
ной горой, на части покатости коей она и расположена, а съ 
другой— прудомъ заводскимъ, весьма значительной ширины 
(меньшая ширина около 400 саж.), и лежитъ отъ ближай- 
шихъ строешй (заводской плотины) на разстоянш до 350-ти 
саженъ, а отъ частныхъ построекъ въ версте, почему помя
нутое выше выражеше допущено, вероятно, „очевидцемъ“ 
для краснаго словца. По нашему же мнешю, чтобы „гусей 
не дразнить“ , следуетъ писать вообще правду, которой не 
только наши, но, полагаемъ, и никаше „гуси“ не боятся.

Представитель нашего самоуправлешя, г. городской голо
ва, действительно игралъ на пожаре плачевную роль. Не 
сдЬлавъ ничего въ течеши четырехъ-летняго своего пред
седательства къ ограждение безопасности города отъ ножа- 
ровъ и вообще къ его улучшенно, а занимаясь главнейпге, 
вероятно, собственными делами,— сначала содержашемъ кабач- 
ковъ, а затЬмъ выкуркою и продажею нива и даже утЬше- 
шемъ нась, грепгныхъ (въ городскихъ скорбяхъ и недугахъ) 
любительскими спектаклями, домашними концертами и т. а, 
тихими удовольств1ями, онъ, разумеется, поневоле долженъ 
былъ вместЬ съ едкимъ дымомъ„ несшимся отъ горевших! 
обывательскихъ домовъ, глотать и едия нилюли, сыпавппяся 
ему мимоходомъ отъ техъ же обывателей, и это то обстоя
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тельство, по всей вероятности, понудило е1'0 внести въ думу 
19-го Мая вонросъ о необходимости завести отдельную отъ 
заводской городскую пожарную команду, которая фигурировала 
бы во время ножаровъ. Докладывая этотъ вонросъ, городской 
голова счелъ за долгъ предварительно неблагопр1ятно отозваться 
о заводоуправленш за то, что оно будто-бы держитъ ножар- 
ныя машины неудобныя, уже вей испорченный, и не ум'Ьетъ 
ими распоряжаться.... Такое вступлеше докладчика положи
тельно ошеломило насъ гласныхъ: пик'1'о не ожидалъ, чтобы 
представитель городскаго населешя, которому известно пре
красное состоя ше заводскаго пожарнаго обоза и безвозмездное, 
быстрое и энергичное пособ1е, оказываемое ииъ при обыва- 
тельскихъ ножарахъ, нозволилъ себе такой иоступокъ, а по
тому 1'ласные думы тутъ же единодушно выразили свою бла
годарность горному начальству за его всегдашнее искреннее 
учаспе въ д'Ьл'Ь тушешя ножаровъ, и не по просьбе, а все
гда по собственному своему побуждешю, и загЬмъ потребо
вала отъ г. головы объяснена фактовъ, на основанш кото- 
рыхъ онъ составилъ свое обвинеше. Не ожидая такого оборо
та д4ла и будучи пораженъ, что даже его единомышленни
ки съ нимъ не согласны, г. голова поторопился заявить соб
ранно думы, что беретъ назадъ свое залвлеше (докладъ), но 
отъ него потребовали составлешя резолющи на сд’Ьланномъ 
имъ докладе. Предвидя неблагощлятное для него опред'Ьле- 
ше думы и, вероятно, сознавал свою вину, онъ объявилъ за- 
седаше закрытымъ, мотивируя это „шштроешемъ гласныхъ 
противъ него“ , и тотчасъ же скрылся изъ залы въ присут
ственную комнату управы, съ однимъ изъ близкихъ ему, глас- 
нымъ К., захлоинувъ даже весьма сильно за собою дверь, 
какъ бы боясь погони, которой, разумеется, за нимъ быть не- 
могло, такъ какъ въ следующее же засЬдаше дума постано
вила просить Г. С  оставить место городскаго головы, „для
блага общества и “ Следовательно, высказанное въ статье:
„начались безконечные споры, пререкашя и взаимные уколы, 
„вследсттае чего этотъ важный вонросъ снова отложенъ“,— 
неверно. Въ такомъ исходе этого вопроса виновата единствен
но г. голова; да мы и не можемъ сказать, чтобы пожарный 
вонросъ принадлежалъ у насъ къ числу самыхъ насущныхъ 
и важныхъ. Напротивъ, имея всегда готовый къ услугамъ 
нашимъ такой прекрасный заводскш пожарный обозъ, состоя
щей, кроме паровой, изъ одиннадцати ножарныхъ машинъ 
ручныхъ (разныхъ системъ), пятнадцати бочекъ, множества 
багровъ, щитовъ и нрочихъ ножарныхъ принадлежностей, 
какой едва-ли имгЬютъ даже мнопе гyбepнcкie города, мы въ 
праве н,озаботиться о другихъ более насущныхъ нуждахъ го
рода; въ пожарномъ же обозе у завода, по нашему мн'Ьшю, 
не достаетъ только лошадей, которыхъ и следовало бы доба
вить отъ города, такъ какъ. при гористой местности Зла
тоуста, одни казенныя иожарныя лошади не въ состоянш 
выносить непосильной работы но доставке воды на пожары. 
Покупка лошадей не представитъ значительныхъ расходовъ, 
но, заведя ихъ, мы вполне достигнемъ цели инебудемъ на
зывать пожарный обозъ только „заводскимъ“ .

Неотложный вопросъ у насъ— это училищный. Не смотря 
на 20 т. почти населеше города Златоуста и такое же трехъ 
ближайшихъ казенныхъ заводовъ, не говоря уже о населен ¡и 
ближайшихъ частныхъ заводовъ Катавскнхъ, Симскихъ и проч., 
у насъ нетъ ни одного, хотя бы сноснаго, мужскаго или 
женскаго училища, не считая земскихъ школъ, которыя при 
настоящемъ составе училищнаго персонала, состоящаго въ 
большинстве изъ лицъ женскаго пола (барышень), часто едва- 
ли где и учившихся, разумеется, не удовлетворяютъ цели 
— даже обучешю грамотности. Дававшее когда-то вполне ! 
способныхъ канцелярскихъ служащихъ, а иногда и мастеровъ ! 
въ щЪха.хъ фабрикъ, горнозаводское окружное училище ныне 
утратило всякое значеше. Кончавпие въ последнее время 
курсъ учешя молодые люди въ большинстве не способны 
даже писать правильно коши, а между темъ это единствен- I 
ное училище, въ которомъ получаютъ высшее образоваше 1 
дети всехъ недостаточннхъ жителей Златоуста и окрестныхъ | 
селенш, не имеющихъ возможности воспитывать детей въ [! 
гимназ!яхъ или реальныхъ училищахъ, существующихъ въ ¡! 
другихъ городахъ, отстоящихъ отъ Златоуста на весьма зна- 
чительномъ разстоянш. Поэтому намъ крайне нужно позабо

титься объ открыт и въ Златоусте среднеучебныхъ заведенш, 
не только мужскаго, но и женскаго, для чего и следуетъ 
беречь городскую копейку, темъ более, что земство, расхо
дуя ежегодно, кажется, до 90,000 рублей, до сихъ поръ не 
сделало еще никакой попытки къ учреждений въ уезде 
средне-учебнаго заведешя, и даже вноси мня когда-то но 
сметамъ деньги на предполагавшуюся прогимназпо въ по- 
следше годы земскимъ собрашемъ исключены и ныне уже въ 
сметы не вносятся. Разве не будетъ-ли другаго взгляда на 
у чилищное д1;ло, съ обновлешемъ состава земской управы на 
новое трехъ-летае, гласные уже выбраны; вероятно, не замед
лять выборы председателя и членовъ управы. Говорятъ, те- 
перешнш председатель г. 3. не выбранъ даже и гласнымъ,— 
значитъ, пария волостныхъ старшинъ и писарей восторже- 
ствуетъ.

Гласный Д...

Съ Волги. (29-го Поня). Мы только что отчалили отъ 
Василь-Сурска. Путешествие наше мы иовершаемъ при самыхъ 
благопр1ятныхъ услов^яхъ: погода стоитъ прелестная, каприз
ное русло могучей рЬки не выставило еще никакихъ нодвод- 
ныхъ мелей, которыя могли-би мешать спокойному и безо
становочному плаваш ю парохода Волжскге берега все более 
и более застраиваются разнаго рода промышленными заведе- 
шями, какъ-то: паровыми мельницами, лесопильными заво
дами, фабриками, то и дело красующимися по правому, на
горному берегу Волги. Впечатлеше, производимое общей кар
тиной,— прелестно.

О дорожныхъ приключешяхъ упоминать не приходится, 
потому что таковыхъ не было. Пароходы Курбатова удобны 
для продолжителышхъ нереходовъ; кухня не особенно дорога 
и болёв чемъ сносна; идемъ мы не тише пароходовъ дру
гихъ компанШ, но долее стоимъ на пристаняхъ, запасаясь 
дровами и кладью. Здесь не встречается капитановъ, пред- 
почитающихъ картежную игру стояшю на вахте (какъ, напр., 
на некоторыхъ нароходахъ бр. Каменскихъ, чему я былъ 
свидетелемъ въ 1879 году); нетъ также случаевъ гонки 
съ другими пароходами, до чего, какъ известно, болыше 
охотники капитаны Самолетской компаши; здесь же вы не 
увидите того пренебрежительнаго отнонтешя къ публике, 
которое дозволяютъ себе некоторые капитаны Любимовскихъ 
пароходовъ съ пассажирами низшихъ двухъ классовъ. Но 
нетъ розы безъ шиповъ, говоритъ пословица; такъ и на Кур- 
батовскихъ нароходахъ, при всехъ ихъ достоинствахъ, грязь 
въ каютахъ и въ особенности въ такъ называемыхъ „убор- 
ныхъ“ доходить почти до невозможна™. Обивка дивановъ 
грязная, замасленная, не возобновляется по цЬлымъ годамъ 
(такъ. напр., на „Фабриканте“ я нашелъ теперь въ каютахъ 
туже грязную обивку, что и въ 1879 году); вода для умы- 
вальниковъ и друг, приспособлены не проведена и не на
качивается, а черпается ведромъ въ общш бакъ; трубки съ 
нечистотами проведены выше дна парохода, такъ что вся 
грязь зачастую появляется на поверхность воды у самыхъ 
оконъ каютъ втораго класса, отчего происходить страшная 
вонь. Подобное устройство существуем, не только на старыхъ, 
но и на новыхъ пароходахъ. Вину въ этомъ относятъ къ 
главному механику, получающему большое содержаше, жи
вущему въ Нижнемъ и заведующему какъ ремонтировкою, 
такъ и постройкою Курбатовскихъ пароходовъ.

Между темъ владелецъ имеетъ вс4 средства къ тому, 
чтобы содержать свои пароходы въ самомъ лучшемъ виде. 
Онъ иолучаетъ, какъ я достоверно узналъ, 80 тыс. рублей 
за перевозку арестантовъ, въ каждую навигацио, на трехъ 
оаржахъ. Прежде подрядъ этотъ отдавался съ торговъ и до
стался Колчину за 55 тыс.; последшй же разъ торговъ не 
было, а наследнику Колчина— Курбатову прибавили 25000 р. 
Три парохода буксируютъ баржу съ арестантами, причемъ 
арендатору дается право свободное, за помещешемъ арестан
товъ, место занимать кладью; четвертый его пароходъ, гото
вый на всякш случай, совершаетъ рейсы только съ товарной 
баржей. Такимъ образомъ, означеннымъ подрядомъ ему сразу 
окупается весь навигацшнный расходъ, а плата съ иассажи- 
ровъ и за кладь собственно на пароходе составляешь чистый 
(весьма крупный) барышъ.
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Компашоны наши по путешествие были крайне разнооб
разны и разнохарактерна. Занималъ насъ одно время какой 
то мужественный на видъ капитанъ „сибирской службы“ . 
Еще нъ Перми прйказывахь онъ 'Ахавшему съ нимъ (въ 
виде деныцика) у нтеръ-офицеру устроить ему на палубе 
место так®, чтобы .мужичье, черный народъ не прикасался“ . 
На ответь своего „вгЬрнаго Личарда®, что это трудно будетъ 
устроить, капитанъ 0']}в4чалъ суворовскимъ топомъ: „отстрани 
и огради“ . Какъ его отстранили и оградили,—я не знаю, 
но вид'Ьлъ в1юсл4дствш храбраго воина, огсруженнаго жен- 
скимъ поломъ, и играющего Съ соседками въ носки.

Изъ пассаж,ировъ втораго класса меня особенно заняли 
два крестьянина—туза Владимирской губёшци. Меленков.скаго 
уЬзда. Прибыли они на пароходъ въ г. Сарапуле и разска- 
зали следующш случай: вотъ уже десять лётъ какъ они, | 
торгуя льномъ въ Питере, занимаются кроме того скупкою 
удобныхъ по цпнп> и подходящихъ по условгякъ пом’Ъщичьихъ 
земель. Въ числе таковыхъ приглядели они въпронтломъ 
году участокъ -своего соседа-помещика В — ва,' служащего 
чиновнихадмъ въ Ижевскомъ заводе, Саранульсгсаго уезда. 
Покупная дАна выговорейа была въ 16 тыс. рублей, изъ 
коихъ 6 тыс. В —-въ получилъ тогда же, а 10 тыс. долженъ 
былъ получить ,,15-го 1юня 1881-го года, въ день совершетя 
купчей крпмости*; такъ сказано было въ документе, должен- 
ствовавшемъ заменить росгшску о задатке, но не имевшемъ, 
по своему содержант, ничего общаго съ ней. Съ гЬмъ вместе 
было условлено, что покупщики должны были привезти деньги 
въ Сараиулъ (какимъ образомъ имела быть совершена тамъ 
купчая крепость на имгЬше, находящееся въ Владищрской 
губернш, —осталось не разъясненнымъ). Одинъ изъ покуп- 
щиковъ, крестьянинъ Б —нъ, пр1ехалъ въ Сарапулъ вовремя 
съ деньгами, требовавшимися на его пай; но другой, II—нъ, 
запоздалъ на неделю, вследсгае приключившагося въ одномъ 
изъ ихъ именш пожара, о чемъ онъ и телеграфйровалъ 
Б— ву. Тотъ, несмотря на то, что у него ничего къ совер
шенно купчей крепости готово не было, ‘ заартачилоя и сталь 
ломаться. Отъ компашона, пр1ехавшаго вовремя, онъ деньги 
взялъ, но затемъ объявилъ, что, за неаккуратностью другаго, 
онъ не будетъ совершать съ ними купчую крепость, а полу- 
ченныя съ нихъ деньги останутся въ виде неустойки (о не
устойке въ росниске ничего не было сказано). Вструхнули 
мужики и повалились барину въ ноги; стали упрашивать и, 
наконедъ, умилостивили на 560 рубляхъ, которые Б —въ 
взялъ въ виде °/о за десять дней просрочки, а вместо совер- 
шешя купчей, онъ объявилъ, что дастъ на совершеше ея 
доверенность тому лицу, которое они укажутъ, и самъ ука- 
тилъ въ Ижевской заводь. О томъ, очистилось-ли имЬше отъ 
лежавшихъ на немъ (какъ это видно было изъ определешя 
Владим1рскаго суда) запрещешй, между сторонами разговору 
не было. Отправились крестьяне къ сарапульскому нотар1усу 
И—му иосоветываться съ нимъ и попросить его поехать съ 
ними въ Ижевской заводъ для совершешя доверенности. 
Ноттцлусъ сказалъ, что все въ порядке и согласился ехать 
послё занятш, не упомянувъ о вознагражденш ему за, труды. 
Въ четыре часа времени проехали, крестьяне съ нотар1усомь 
те 66 верстъ, на которыя Ижевской заводъ отстоитъ отъ 
Сарапула; черезъ часъ доверенность была готова, закуска 
подана и лошади запряжены для обратнаго следовашя. Когда 
Б—въ передалъ имъ засвидетельствованную доверенность, 
крестьяне спросили у нотар!уса, сколько ему слАдуетъ? 
„Полтораста рублей и ни монетки меньше“,*—отвечалъ имъ 
тотъ. Владюпрцы, несмотря на то, что бумага была у нихъ 
върукахъ, и не желая пользоваться даромъ чужими трудами, 
стали просить нотариуса, чтобы онъ сбавилъ, и только порле 
дблгихъ ихъ нросьбъ согласился онъ взять 105 рубл., кото
рые тутъ же и получилъ.'

Какъ видите, сарапульсте нотариусы и ижевсие чинов
ники— землевладельцы,— далёко не иромахъ...

РСстати будетъ привести здесь очень характерный разска- 
зецъ, тоже слышанный мною на пароходе: старшш йотаргусъ 
какого-то суда, находящагося въ одной изъ нрикамскихъ гу- 
бернш, отличавлпйся до того своею величавостью и.непри
ступностью, вздумалъ переменить свою коронную должность 
на должность младшаго нотар1уса. По соблюденш всехъ фор

мальностей, открылъ онъ свою контору. У  местнаго город- 
скаго головы былъ обычай собирать у себя, по Воскресеньямъ 
после обедни, гостей. Въ одно изъ подобныхъ собрашй, въ 
ближайшее после открытая новой нотар1альной конторы, яв
ляется къ нему вцовь испеченный нотар1усъ, во фраке мод- 
наго нокроя и щегольскомъ белье, съ ннзкимъ поклономъ 
подходить онъ къ хозяину и представляется ему со следую
щей фразой:— „Открывъ вчера свою нотчцлальную контору, 
долгомъ счелъ представиться и рекомендоваться вамъ“ .— „Не 
угодно-ли выпить!“— отрезалъ хозяинъ, вместо всякаго при- 
ветстщя. Нотаргусь шпиль и затемъ попвелъ представляться 
всемъ бывишмъ тутъ именитымъ гражданамъ города. При 
этомъ не было и следовъ прежней величавости; съ низкимъ 
поклономъ жаль онъ руки присутствовавшимъ .. „Не угодно-ли 
выпить“ ,—снова вмешгися хозяипъ; нотар1усъ выиилъ и 
ретировался,— „Кто одь такой будетъ“? спросилъ после его 
ухода хозяинъ. Ему разъяснили.— „Прахъ его возьми, чего 
онъ лезетъ. У меня свой есть и я отъ того не отстану“ ,— 
сказалъ тогда хозяинъ.— „У  меня тоже есть! Я также отъ 
своего не отстану! Ишь чего захотелъ, а прежде-то какъ 
чванился!“—вторили гости. „Значить, задаромъ но хлебъ 
съездилъ!“ — заметилъ кто-то.

Не напомнитъ-ли вамъ этотъ разсказецъ знакомыхъ лицъ?
За Казанью я встретился съ однимъ госиодиномъ, кото

рый, какъ оказалось впоследствш, имелъ при себЬ коррек
турные оттиски матертла, заготовленнаго къ № 50 „Казане. 
Бирж, Листка“,. Былъ-ли это наборщикъ университетской 
тинографш, корректоръ газеты, или иное лицо, сопричастное 
изданпо,— я положительно сказать не могу, но дело въ томъ, 
что увидЬвъ у меня въ рукахъ только что купленный мною 
50 № „Листка“ , онъ заметилъ мне, что въ этомъ № есть 
много интереснаго. Я, ответилъ, что, напротивъ, ничего осо- 
беннаго въ Л» не нахожу— „А, напр., корреспонденщя изъ 
Ижевскаго завода; заметка редакцш но поводу помещенныхъ 
въ „Екатеринб. Неделе“ и перепечатанныхъ „Новостями“ раз- 
суждёнШ одного виноторговца о возвышенш акциза на спиртъ; 
заметка редакцш же: „Къ вопросу о Сибирской дороге“; не
сколько словъ: „О деятельности тов. прокур. Екатеринб. окруж- 
наго суда, г. Земля; все это очень интересно“ ,— возразилъ 
мне мой собеседникъ. Такъ какъ ц ничего подобнаго въ .V, 
не читалъ, то мы стали съ нимъ проверять еодержаше Л’;, и 
оказалось, что все иоименованныя статьи и заметки, а также 
мнопя дру ия не прпали въ 50 Л», вероятно, всле'дстане остракизма 
цензора (советника Казанск. губ. правлешя Мамаева). Содер
жаше не нопавшихъ статей было следующее: а) Нощтвшле 
крестьяне; авторъ указываетъ на возрастающее число про- 
сящихъ на „погорелыя места“ , между, тБмъ какъ рука даю- 

! щихъ,сильно оскудьла, такъ что въ неделю семья насбира- 
|| етъ отъ 1 р. до 2 р.— „Такъ нлатятъ,-—говорить въ заклю- 

чеше авторъ,—крестьянамъ горожане, иже не сеютъ, не жнутъ,
I а лишь собираютъ въ житницы посеянное, сжатое и нриве- 
; зенное въ городъ этими ободранными землепашцами“.... б) въ 
| следующей заметке авторъ говоритъ, что „наступивппе жары
II даютъ основаше подумать между прочимъ и о ноложенш 
| того разряда трудящагося класса нaceлeнiя, у которыхъ, по 
! словамъ песни, въ чернилахь все имгьнге, а дент ни гроша.
¡1 До сихъ цоръ не додумались,—говоритъ авторъ,— до того,
|| что этимъ людямъ летшй отдыхъ, хотя-бы на две недели,
|| гораздо более важенъ, чемъ лицамъ, получающимъ .2— 4 
| тысячи въ годъ“ . ЗатЬмъ онъ приводить примерь одного 
|| учреждешя, въ которомъ для вольнонаемныхъ нисцовъ (о ко-, 
| торыхъ идетъ речь) установлена очередь въ отнускахь— съ 
|| темь, чтобы остающееся приняли на себя, исиолнёше обязан- 
|| ностей," за отсутствующихъ.. Производство и течеше дЬлъ отъ 
¡| подобнаго порядка нисколько н§ пострадало, в) въ письме, 
1: въ редакцш, подъ заглав1емъ: „Еще , одна городская тайна“,, 
|| горожанинъ разсказываетъ о томъ, какъ купцу П1— ву и ыещ. 
¡! С— ву Казанскою городского управою дозволено построить
, каменныя лавки въ гостиннодворскомъ рынке, безъ всякаго 
I на то разрешешя, со стороны городской думы, вопреки ея 

иостановлешю, отъ 25 Октября 1874 года, г) Затемъ точно 
также подвергнута остракизму заметка: „ О помжонт уровня 
воды въ 11олт“ . д) По поводу помещенной въ нашей газете 

|| заметки о возвышенш акциза на спиртъ (разеуждешя вино-
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торговца), редакщя „Каз. Листка“ прибавляетъ: „приведя это | 
разсуждеше (о 26 тыс, рубл. чистаго барыша) „Новости“ 1 
говорятъ: действительно, это не только барышъ, но чистый 
подарокъ, который правительство дёлаетъ этому и всемъ 
другимъ винокуреннымъ заводчикамъ. Любопытно было-бы 
знать, какую сумму въ общей сложности составитъ такой 
подарокъ? Н'Ьтъ никакого сомн'Ьря, что большинство вино- 
куренныхъ заводовъ теперь усиленно работаютъ, чтобы уве
личить чистый барышъ, и вина, выкуреннаго до 1-го Поля, 
окажется громадное количество“ . Все это въ№50 не попало, 
е) Въ замётке: „Къ  вопросу о Сибирской дороге“ , между 
прочимъ, говорится, что поёздка казанских!. Депутатовъ въ 
Нетербургъ, для нредставлешя правительству основанш къ 
проведение Сибирской железн. дороги черезъ Казань, дала 
этимъ депутатамъ возможность наглядно убедиться въ томъ, 
какъ точно собираются статистическая сведешя, необходимыя 
для рнзрешешя вопроса о направленш дороги. Была состав
лена карта, на которой производительность разныхъ городовъ 
обозначалась кружками, величина которыхт. соответствовала 
размеру производительности и торговли каждаго города. На
сколько точно была составлена карта, депутаты могли видеть 
изъ того, что производительность и торговля Казани обозна
чены были на ней очень маленьким'!, кружкомъ, а произво
дительность г. Мамадыша большимъ кружкомъ, съ обозначе- 
темъ, что обороты г. Мамадыша равняются 30 милл. въ годъ. 
Когда же одинъ изъ депутатовъ А— въ заметилъ эту невер
ность, то стали наводить справки, изъ которыхъ убедились, 
что обороты Мамадыша действительно менее оборотовъ Ка
зани и изорвали карту. Можно судить по этому,— говорить 
редакщя,— о причинахъ, по Которымъ вопросъ о Сибирской 
дороге до сихъ поръ оставался спорнымъ... Этотъ интерес
ный и характерный разсказъ также не попалъ на св^тъ Бо- 
ж’Й. ж) Относительно знакомаго екатерйнбурящамъ С. В. Земля, 
назначеннаго оренбургскимъ губернск. прокуроромъ, указы
вается на неправильность того направлешя, которое давалъ ! 
бывшш товар, екатеринбургскаго прокурора некоторымъ де- ; 
ламъ. Такое направлете одного изъ делъ,— по словамъ ре
дакции К. Б. Листка— имело своимъ послед&таемъ не малый || 
скандалъ въ казанской палатской прокуратуре, такъ какъ при ¡' 
разсмотренш дела, будто-бы, оказалось, что по делу привлё- ! 
чены къ следствие въ качестве обвиняемыхъ именно те 
лица, дело о которыхъ подлежало прекращешю, а лица, из- 
бавленныя отъ следс/гая. по настоянпо г. Земля, должны 
были подлежать обвинен ¡го. Устранегпе недоразумешя по этому 
предмету и избавлеше г. Земля отъ ответственности стоило
не малыхъ хлопотъ  з) Въ корр. изъ Ижевска™ оруЖейна-
го’ завода разсказываются порядки, существуюпця въ заводе, 
отданномъ въ арендное содержаше, на’ коммерческою праве, 
первоначально зятю бывгааго товарища генералъ-фельдцейх- 
мейстера гр. Баранцева, полковнику П. А. БильДёрлингу, 
взявшаго къ себе въ компашоны г. Нобель (одного изъ бра- 
тьёвъ просветителей Руси керосиномъ), а затёмъ племяннику 
инспектора всехъ оружейныхъ заводовъ генерала Стандёр- 
шельда, капитану Стандершельду. При первой аренде цена 
за каждое бердановское ружье, выделанное на заводе, назна
чена была въ 26 рубл., съ приплатою на ремонта, завода по 
рублю съ берданки; арендаторамъ же каждое ружье обходи
лось сначала 12 руб , а потомъ 10 р. 50 коп. (вследств!е 
постепенна™ уменыпешя задельной платы мастеровымъ), такъ 
что въ концё концовъ, по словамъ корреспондента „К. Б. 
Л—-ка“ , компашоны увезли изъ Ижевска кругленькую цифру 
въ 4 милл. рублей. При теперешнемъ контрагенте, цЬна на 
берданку сбавлена до 19 рублей, такъ чго скопить подобный 
капиталъ уже трудно, но все еще представляется для дя
дюшкина племянничка возможнымъ давать пиры и банкеты, 
рекою лить доропя заморсшя искрометныя вина,-содержать 
оркестръ музыкантбвъ, которому платится 6 тыс. руб. въ годъ 
и съ нимъ разъезжать по уезду“ . Справедливость этого до
казывается темъ, что еще въ 1879 г. одинъ .изъ служащихъ 
въ Ижевскомъ заводе громко разсказывалъ о гомъ, что теперь 
пишетъ корреспондента „Листка“ ....

Изъ этихъ выдержекъ вы видите насколько слова новаго 
казанскаго губернатора, генерала Гейнца, чтоонъ сшоронникъ 
свободы печати, что для Казани необходимъ печатный органъ,

— оправдываются на ДЬле. Какъ и почему № 50 „Бирж. Листка“ 
не вышелъ того содержашя, какъ предположила редакщя,— я 
рЬгаиТь не берусь, но констатирую только факта, по имею
щимся у меня въ рукахъ даннымъ, что приведенныя выше 
статьи, заметка и корреснонденцш, въ томъ числе и сведе
шя о высоте воды на волжскихъ перекатахъ, были набраны, 
прокорректированы, сверстаны, но не отпечатаны, вероятно 
„по обстоятелъствамъ отъ редакцш не зависящимъ".

Не веселы и не отрадны мои корреснонденцш, но что же 
делать, если сама жизнь не даетъ ничего утешительна™. 
Съ Исада (последняя станщя передъ Нижнимъ) на пароходъ 
(Ало несколько новыхъ пассажировъ, въ числе которыхъ были 
помещики, фабриканты, одинъ англичанинъ и одинъ еврей. 
Все они, въ разныхъ кружкахъ, беседовали на тему о рус- 
скомъ крестьянине какъ рабочей силе, не имеющей право на 
усталость и обязанной работать чутг.-ли не 20-ть часовъ въ 
сутки.

— „И еще смеютъ жаловаться, что заработная плата ма
ла!“— ораторствовалъ одинъ изъ местныхъ „охранителей“ . 
Затемъ разсказывали они о подделке векселей на несколько 
десятковъ тысячъ рублей отъ имени Устина Саввича Курба
това (содержателя пароходовъ и контрагента казны по аре
стантской части).

— „Отъ такого честнейшаго и капитальнейшего человека 
какъ Устинъ Саввичъ! Въ этомъ то главная мерзость!“ — 
горячился другой охранитель....

А внизу, на палубе, подъ открытымъ небомъ, масса ра- 
бочаго сераго люда, завернувшагося въ зипунъ и ужинаю- 
щаго кускомъ чернаго хлеба,—контингента пассажировъ и 
главный источник!, прибылей „честнейшаго и капитальней
шаго Устина Саввича“ ; на реке целые караваны съхлебомъ, 
барки съ товаромъ, плоты съ бревнами.... Родныя, знакомыя 
картины....

Все ожидаютъ съ жгучимъ нетерпешемъ результата „Ни
жегородки“ ; что-то она родная скажетъ; о чемъ поведуетъ 
она русскому торговому люду? Супоневъ.

ТОРГОВЫЙ о т ш ъ .
Екатеринбургск1я торговый цъны.

(Суббота И  1юля).
Ц ъ н ы  н а  м у к у .

Симанова— 1 сорта 10 р., 2 с. 6 р. 50 к.; Малиновцева 
— вальцевая 1 с. И  р. 50 к., 2 с. 6 р. 50 к.; обыкн. 1 с. 
9 р. 80 к., 2 с. 6 р. 20 к.; Грачева— вальцевая 1 с. 10 р. 50 к., 
2 с. 6 р.; обыкн. нетъ,- Соснина— 1 с. 9 р. 40 к., 2 с. 6 р. 
20 к. и 5 р. 90 к.; Степановыхъ—вальц. 1 с. 10 р. 70 к.; 
обыкн. 1 с. 9 р. 60 к., 2 с. 5 р. 90 к.; Жирякова— вальцевая 
1 с. 12 р,, 2 с. 7 р.; обыкнов. 1 с. 10 р., 2 с. 6 р.; Клюквина, 
Иванова— 1 с. 9 р. 50 к., 2 с. 5 р. 70 к.; Андреянова— 1 с.
8 р. 80 к., 2 с. 5 р. 50 к.; Ларичева— 1 с. 10 р., 2 с. 5 р.
80 к.; М. И. Лопатиной— 1 с. 9 р. 20 к., 2 с. 6 р.; Грачева
и Боброва— 1 с. 9 р. 20 к., 2 с. 5 р. 80 к.; Иванова— 1 с.
9 р. 10 к., 2 с. 5 р, 80 к.; Первушина— 1 с. 9 р. 50 к.
и 8 р. 80 к., 2 с. 5 р. 80 к.; Первушиной— 1 с. 9 р. 30 к.,
2 с. 5 р. 80 к.; А. М. Злоказова 1 с. 9 р. 10 к., 2 с. 5 р.

| 80 к.; М. С. Яковлева— 1 с. 9 р. 20 к., 2 с. 6 р.; Е. П. Сус
лова— 1 с. 9 р. 80 к., 2 с. 6 р.; братьевъНочвиныхъ— 1 с. 
9 р., 2 с. 5 р. 90 к.; П. М. Злоказова— 1 с. 9 р. 50 к., 2 с.

! 5 р. 90 к.
Екатеринбурге^ базарныя цъны.

Овесъ съ возовъ 78 к., у прасоловъ 80 к.; ржаная мука 
съ возовъ 92 к., у прасоловъ 95 к.; пшеничная мука
1 р., у прасоловъ 1 р. 10 к.; ячмень 70 к.; сено заводское 50 и 
65 к.; масло скоромное 9 р. 60 к.; масло конопляное 6 р. 
40 к.; мясо 1 с. отъ 3 р. 60 к. до 4 р., 2 с, 3 р. 40 к.;
крупа толстая и мелкая 1 р. 10 к.; свечи сальныя 6 р.
20 к..; керосинъ 3 р. 20 к.; соль 40 коп.; рыба: окуни
отъ 2 р. 60 к. до 4 р., щука отъ 3 р. до 5 р.

Ц ъ н ы  на  к е р о с и н ъ .
Бочками за пудъ 3 р.; мелкой посудой—нетъ.



Неделя № 27. 379

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1) KieBCKiü 1-й' сор.
2) Даниловсшй (привилегированный)
3) СергЬевскШ
4) Харитоненко -
5) Терещенко тульшй
6) „ михайловшй
7) Московского товарищества
8 Черкассюй . . .
9) ХарьковскШ -

10) Ротермундъ

Пиленый:

сор.

№ | i*-*
03 си  О

о  О  о> •С О  »fe
-5

СЁ ^  4=1
О Я

.2  ес
н  е  

(=С
g j b

Í3о

Ж К. Р- к.

8 35 8 45
- 8 30 8 40

- - 8 10 8 20
- - 8 10 8 20
- - 8 — 8 10
- - 8 — 8 10
- - 8 — 8 10
- 8 7— 8 10
- - 8 — 8 10

:
т 8 8 10

8 45 8 50
- Л' - 8 35 8 40
“ »¿ Г < 8 45 8 50

11) Серг^евсюй 1
12) L 2
13) Mockobcküí 1

Иногородныя торговыя свъдшя.
Петровская нрпарка въ ¡Шасскомъ заводЪ (29 1юня) 

нын^ший годъ была небольшая, потому что отъ дождей 
дорога стада грязная, вслЪдств1е чего и привозъ товаровь 
былъ невеликъ, а особенно хл^ба; существовали ц'Ьны на 
хл’Ьбъ и проч. сл'Ьдуюиия: пшеничная мука отъ 82 до 88 
к., ржаная до 70 к., овесъ 48 к., пшено 2 р. 10 к., крупа 
1 р. 30 к., гороховая мука 80 к., соль 32 и 35 к., го
вядина отъ 2 р. 70 к. до 3 р. (за пуды), крупчатка нерв, 
сорт, отъ 8 р. 80 к. до 9 р., второй с. 6 р. и ниже. Бака
лейными, мануфактурными и кожевенными товарами торговали 
посредственно, а также и галантерейными. Погода поел® 
ярмарки установилась хорошая. Всходы хлЪбовъ и ростъ 
хороцпе.

Въ Верхотурскомъ у'[;зд1; съ 1-го Поля пошли дожди; яви
лась надежда на урожай хлЪбовъ. На рынкЪ Ц'Ьны все повы
шаются: мука ржаная отъ 1 р. 8 к. до 1 р. 12 к. за пудъ. 
Базаровъ въ Верхотурьи не бываетъ, и въ иной день и ка
лача на рынк’Ь не вайдешь.

Издательница Волкова. Редакторъ Штейнфельдъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я :

А аД1!0Ката Станислава Гермогеновича ,
Д Л  ^  Неймана: Екатеринбургъ, Ф етисов- 

ская ул., домъ Авилова, бывппй Стебакова.
668— 25— 22

а ненадобностью продаются: 4 -хъ -м ест. каляска 
180 руб. и подержанный коробокъ 35 р., въ доме 
Анны Августовны Востремъ. 8 9 2 — 2 — 23

В а д ь м ъ  и 14.°, французеие садоводы, бу- 
дугь до 2 0 1юля производить распродажу своей вели
колепной коллекцн! растенш садовыхъ, комнатныхъ 
и оранжерейныхъ. 8<К) роскош нейш ихъ разновид
ностей розъ, луковицъ и цв'Ьточныхъ с'Ьмянь наиболее 
р'Ьдкихъ, а  такж е с1;мянъ травъ для газона и сЬмянъ 
овощей. Ц ’Ьны самыя умЬренныя. А дресь: Главный 
ироспектъ, домъ Ш абалина, противъ Каоедральнаго 
собора, въ магазине, бывшем1!, П етрова. 8 9 6 — 2 —-2

Т о  случаю отъезда продается недорого домъ 
(Солдатская улица, между Главнымъ и П окров- 

скимъ проспектами); спросить Попова. 8 8 4 — 3 — 3

ПРОДАЕТСЯ Д0М-? полковника фонъ Цуръ-Миленъ, по Театраль
ной улиц!;, угловой, противъ церкви Вознесетя; о ц'Ьн!. узнать 
можно въ до.м'Ь Малахона, спросивъ Г-жу Батманову. Тутъ же въ лом* 
продаются: мебель, экипажи, виксатиновыя вещи, кучерсюе кафтаны, 
скатерти, дамеш и мужеш  пальто. 894— 3— 2

П родается домъ Я новскаго, по Водочной улине, 
возле дома Лебзина. О ц ен е  спросить у 
Руковичникова, Г аврш ла, въ доме Клушина. 

по Покровскому проспекту. 8 9 7 — 1— 1

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
В ъ Екатеринбургекомъ городскомъ общественномъ 
банке въ 1-е число Сентября сего 1881 года 
назначенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на 
продажу со сто ящ ая  въ залоге въ банке, въ сумме 
4 .0 0 0  рублей, каменнаго дома, п р ин адлеж ащ ая колы- 
ванской мещ анке А вдотье Андреевне М ыльниковой 
и н ах о д ящ аяся  въ 1-й части г. Екатеринбурга, 
улице Уктусской; торгъ начнется съ суммы 4 2 7 9  
рублей. Желаюшде торговатся огутъ видеть доку
менты на т г Ь т е  въ присутстти  банка въ дни 
заседаний, съ 6-ти до 8 часовъ вечера. 

Д иректоръ Е. Сусловъ. 
Товарищи Директора; В. Яковлевъ. 

М. Вереновъ. 
В ухгалтеръ Д. Хлопинъ. 

8 9 8 - ]1 -1

Уральская горнозаводская желъзная дорога, 
пг

Управлеше Уральской горнозаводской железной дороги доводить 
до общаго св'1;д'Ьн1я, что всл,Ьдств1е заявлешя н*которыхъ жителей 
города Екатеринбурга, съ 15-го 1юля1881 года, устанавливаются, въ 
вид* опыта на одинъ йсяцъ, у выстроенной между станщями Исеть 
и Екатеринбургъ, близъ Исетскаго моста, платформы остановки 
пассажирскихъ по'йздовъ для высадки и посадки пассажировъ, при- 
чемъ пассажиры, 'Ьдупце со станщи Екатеринбургъ и Исеть и 
желаюшде выйти на указанномъ пункта остановки, должны заявить 
объ этомъ оберъ-кондуктору передь отнравлешемъ по'Ьздасо станщи.

Билеты будугь выдаваться на общемъ основанш, но плата за 
нроФздъ будетъ взиматься за полный перегонъ между станндями 
Исеть и Екатеринбургъ.

Пассажиры, садяшдеся въ по*здъ съ платформы у Исетскаго мо
ста, должны вносить плату за яро'Ьздъ за полный же перегонъ 
оберъ-кондуктору, который будетъ выдавать установленный кви
танции 900— 3— 1

Продается каменный домъ
съ флигелемъ и надворными строешями по Т ихвин
ской улице, близъ Покровскаго проспекта. О ц ен е 
спросить въ лавке Соловьева о п е ^ н а  Соколова.

8 9 9 — 1— 1

ГПРНИЧН А Я и,нстъ место. Адроиъ: Оди- 
1 U L  i  L l r V J i  нарка, домъ Я ковлевой,
противъ заимки Губбарда.__________

желаетъ получить м-Ьсто при какой-либо 
фабрик*, завод*'или на пароход*; согласенъ 

*хать въ Сибирь. Адресь въ редакцш ,Екат. НедЬли.“ 889— з — 2
МАШИНИСТЪ
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МЕБЕЛЬНО-ОБОЙНОЕ ЗАВЕДЕН1Е ф. П. ДИЦА,
110 СОБОРНОЙ УЛИЦ*, ВЪ Д. НОВОСЕЛОВА.

Принимаю заказы на гостинную, кабинетную и будуарную мяг
кую мебель, драпировки, сторы, железный кровати съ матрацами; 
принимаю также старую мебель и матрацы для переделки; имгЬю гото
вую гостинную мебель. 842— 12— 6

Контора Нижнеисетскаго казепнаго завода и й е тъ  честь довести 
до св’Ьд'Ьшя потребителей, что въ завод® отливается для продажи 
чугунная посуда и принимаются заказы вообще на чугунное лигье. 
Покупатели и заказчики благоволятъ обращаться къ управителю 
Нижнеисетскаго завода.

И. д. управителя завода ПушковскШ.
Помощникъ бухгалтера М. Храмцовъ. 777— 12— 12

ТРИ РЫ БНЫ ХЪ  ОЗЕРА
въ 25 А вгуста сего года въ сел'Ь Горнощ итскомъ, 
при П окровской церкви, будутъ отдаваться въ ар ен 
дное содерж ащ е съ торговъ; желакнщ е благоволятъ 
явиться въ означенное время. 8 6 3 — 8 — 4

Продается троечный дорожный тарантасъ . О цгЬн-Ь 
узнать у пастора въ зд ан ш  лю теранской церкви.

на бульвар'!;.

„ Д Р У Ж И Н А U

находящ ееся въ  Е катеринбург^, во 2-й  части, по 
В ерхотурской улицЬ. близь вокзала железной доро
ги. вь  домЬ купца И льи П рокопьевича Р атан ова, 
гд1; принимаются всякаго рода грузы по веЬмъ К,ам- 
ско-Волгскимъ пристанямъ; А гентъ И. Ршппновъ. 
 _______________________________________9 0 2 — 3 - 1

ОБЪЯВ ЛЕЕ1Е.
Екатеринбургское Тюремное 0тд"Ьлен1е, согласно журнальнаго 

постановлен!я своего, состояишагося 30 числа, Мая сего 1881 года, 
симъ объявляетъ, что въ засЬданш его, помещающемся въ дом!) 
Екатеринбургскаго городскаго общества, 27 числа 1юля сего года, въ
11-ть часовъ утра им^етъ быть 'горгъ, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, йа поставку съЬстныхъ продуктовъ для продовольсшя 
въ теченш года арестантовъ м^стиаго Тюремнаго Замка, потребность 
каковыхъ въ теченш года составить, приблизительно, следующее 
количество: муки ржаной до 6500 пуд., пшеничной 100 пуд., бЪла- 
го хлг1;ба. изъ крупчатки 1-го сорта 600 пуд., солоду 140 пуд., го
роху 300 пуд.; крупъ: ячной 180 пуд., овсяной 140 пуд., манной 
2 пуд., рисовой 16 пуд., гречневой 60 пуд., соли 180 пуд., масла 
скоромнаго 5 пуд., коноплянаго 50 пуд., луку 60 пуд.; капусты 
соленой 1-го сорта 380 ведръ, квашеной 2-го сорта 2800 ведръ, 
мяса 1-го сорта 320 пуд., 2-го сорта 480 пуд., телятины 16 пуд., 
молока iiptcuaro 220 ведръ, чаю 2 пуд., сахару 14 нуд., рыбы све
жей, окуней— 8 пуд.— B e i вышеупомянутые продукты будутъ прини
маться отъ поставщика ежедневно по мЬр*Ь потребности, сообразно 
количеству содержащихся арестантовъ какъ здоровыхъ, такъ и боль- 
ныхъ.-- При этолъ объявляется, что на основ. 1862 и 1935 ст. 
I  ч. X  т. св. зак. грайд., изд. 1857 г., послЬ переторжки, ника- 
шя предложения но этому предмету принимаемы не будутъ; къ тор- 
гамъ же допускается присылка отъ желающихъ торговаться запечатан- 
ныхъ объявлешй. Желающее торговаться должны представить въ за- 
логъ пятьсотъ рублей. Объявлетя о желаши участвовать въ торгахъ 
могутъ быть подаваемы какъ въ день торга, такъ и переторжки 
только до 12 часовъ дня.— 1881 г. 1юля дня.—

Старипй Директоръ В .  Кртцовъ.
Письмоводитель И .  Савинъ. 862— 3— 3

С '
| дается внаймы помЗицете въ дом'1; Жирякова, которое пре

жде занималъ , Дешевый Магазинъ,“ переведенный нын'Ь на 
уголъ того же дома, где и можно справиться объ у ш т я х ъ  

сдачи. 903— 1— 1

Въ „ДЕШЕВОМЪ МАГАЗИН'Ь,“ переведенномъ на уголъ въ до 
м'Ь же Жирякова, получены различные цв1;гы и перья. 903— 1— 1

домъ П . В. Авилова, въ Ф етисовской ул., 
продается. В ъ домЬ устроены водопро

воды, ванна, ватеръ-клозетъ . П ри дом1; два фли!’еля, 
два двора, садъ, огородъ и службы, отдельны й для 
дома и флигелей. Объ условшхъ узнать на дачй П . 
В . А вилова. 9 0 5 — 1 — 1

въ аренду яшмовая го
ра, въ 10 верстахъ отъ Тараековской ж е
лезнодорожной станщи. Объ услоьняхъ 
спросить Билимбаевское, Графа Строга
нова, заводоуправлеше. 878— 10— 3

ОБЪЯВЛЕШЕ.

8 8 3 - 3 - 3
Екатеринбургсюй Общественный Ванкъ им’Ьетъ честь довести до 

св’Ьд'Ьшя публики, что ссуды подъ залогъ драгоц'йнныхъ и другихъ 
неподверженныхъ норч'Ь вещей Ванкъ производить на сроки отъ шести 
до двенадцати мЧ;сяцевъ, изъ 1 0 %  годовыхъ. 26 1юня 1881 года.

Директоръ Е  Сусловъ.,
Товарищи Директора: В .  Я ко вл е въ .

Ж .  Бер ен о въ .
Вухгалтёръ Д . Х л о п и н ъ . ________ 876— 3— 3

Е катеринбургское реальное учи
лищ е им'Ьетъ честь довести до 

всеобщ аго свЪдЪшя, что въ будущемъ 1881/82 учеб- 
номъ году приемные экзамены начнутся 7-го  Авгу 
ста . Ч исло вакантны хъ м’Ьстъ по классамъ следующее:

въ I -мъ классЬ 
я Ц-МЪ „
„ Ш -м ъ

IV -
V-1 

У1-мъ

мъ
мъ

33.
4.
6.
1.

17.
17.

П рош еш я. съ приложешемъ документовъ, будутъ 
приниматься еж енедельно по В торникамъ и Ч етвер- 
гамъ, съ 10 до 12 часовъ, въ К анцелярга училищ а.

Д иректоръ Училищ а П. Балдпнъ. 8 7 5 — 3 — 3

с т ш ш н Е  ж и з н и
съ участчемъ въ прибыляхъ Общества застраховашя капиталовъ и 
доходовъ.

Ц1;ль Общества— доставить каждому возможность обезпечить 
какъ будущность лицъ, находящихся на его попеченш, такъ равно 
себ'Ь самому безбедное существоваше на старость. Агентъ по Перм
ской губернш Иванъ Петровичъ Чернасовъ ,иъ г. Перми, домъ Чер- 
чуллвыхъ, по Петропавловской улиц!;, противъ гимназш.

Врачи отъ Общества: по г. Екатеринбургу д-ръ Вышинсмй, Злато
устовская улица, домъ Гельмиха; въ Тагил® докторъ Рудановшй; 
въ Перми докторъ Осиповичъ, и въ уЬздахъ по соглашенш съ 
агентомъ.

е в ш и охотничья собака пойнтеръ, б’Ьлая съ желтыми пят
нами, кличка: „Д О ГЬ “ ; кто доставить ее въ домъ 

Курочкина, у Царскаго моста, къ А. М. Галину, или укажетъ, гд$ 
она находится, нолучитъ 25 рублей. 901— 1— 1

^ 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 т  р. |~ 1 о л ко во й , п о  |За с н е ц о в с к о й  у л и ц -ь , д о / л ъ  fi. р . р о л к о в о й .


