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комъ случа* не, возвращаются, а выдаются изъ, редакцш лич
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ТОВАРИЩЕСТВО АНФИНОГЕНОВА » К *
г
производить торговлю бршшантовыми, золотыми, серебряными,церков
ными, парчевыми и медными товарами. Магазинъ помещается внутри 
гостинаго двора (где ранее была.торговля Полякова). 868— 16—8

КОЛОНИАЛЬНЫЕ И ВИННЫЙ МАГАЗИНЪ.

П1 1 Ш М % м М Л Р 1 1 1 ,
въ Сентябрь месяце 1881 года будеть переведенъ 

изъ дона, бывшаго А. Я . Харитонова, въ домъ на- 
сл'Ьдниковъ М. А. Нурова, но Покровскому проспек
ту, близъ Каменнаго моста, рядомъ съ кондитерской 
Гофмейстера. 923— 6— 3

ПОДПИСКА
НА С О О Р У Ж Е Н Ь Е  П А М Я Т Н И К А

ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II
( в ъ М о с к о в с к о м ъ  к р е м л е )

открывается Пермскою - губернскою земскою упра
вою, по приглашение Московской губернской земской 
управы. Иожертвовашя принимаются какъвъ губерн
ской, такъ и во вс'Ьхъ уЪздныхъ земскихъ упра- 
вахъ Пермской губернш.

Председатель управы А л . Суворовъ.
Секретарь В. Наумовъ. 928—3—2

Ь  0  , ш  « У 1!
на Волыпой-Вознесенской ул., противъ библютеки 
НАУМОВА, открывается мною НОВАЯ ВОЛЬНАЯ
АПТЕКА, Содержатель аптеки Провнзоръ Ваварскщ.

924—3—о

ПОДПИСКА
на устройство училища имени русскаго писателя Н. В. 

Гоголя (на месте его родины)
открывается Пермскою губернскою земскою управою, 
по приглашение Полтавской губернской земской 
управы. Подписка принимается какъвъ губернскихъ, 
такъ и во всЪхъ уЪздннхъ земскихъ управахъ 
Пермской губернш.

Председатель управы А л. Суворовъ.
Секретарь В. Наумовъ. 928— 8— 2

ПЕРСИКИ И СЛИВЫ
въ оранжереяхъ II. В . Авилова. 944— 3— 1
В ъ  Екатеринбургскомъ гоегиномъ дворе, 

въ лавк* Подяковыхъ, 
съ 20 Августа 1881 года,

Б У Д У Т Ъ  ^РА СП РО Д АВАТЬСЯ : 
нитки, шелкъ. кружева, бахрома, отд’Ьлка, ленты, 
цветы, перчатки, игрушки, косметическш, га- 
лантерейный и прочм товаръ. 942— 2--1

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 -

Вашипгтопъ, 5 Августа. Положеше Гартфильда, 
въ последнее время ухудшившееся, теперь снова 
внушаетъ надежды.

Нарижъ. На собранш избирателей въ Париже 
была сделана враждебная ГамбетгЬ демонстращя; I 
крики, свистки не дали Гамбетте произнести речь. | 
Оффищально объявлено, что мобилизации произведено | 
не б/детъ.

Лондоиъ. Раздоры между войсками Эюбъ-Хана | 
продолжаются.



420 Неделя М 8Í,

Нью-Иоркъ, 6 Августа. Въ  газете „Геральдъ“ [ 
напечатано письмо Гартмана, которымъ онъ сообща- ¡| 
етъ, что возвратился въ Нью-Иоркъ на случай на- |! 
добности испытать нередъ судомъ силу права
убежища. Сегодня Гартманъ заявилъ властямъ о
своемъ намеренш сделаться американскимъ гражда- 
ниномъ.

Петербургъ, 7 Августа Сегодня составился
обменъ ратификацш трактатам съ Китаемъ.

Петербургъ, 8 Августа. Въ  „Правительствен-
номъ Вестнике“ напечатано, что распоряжешемъ 
министра внутреннихъ делъ „Новой Газете“ объявлено 
первое предостережете и воспрещена розничная 
продажа. п ,1 ¡\ ] . ; ,‘ч

9 Августа. „Новая Газета“ прекращена. Редак- 
торомъ и издателемъ ея, Модестовымъ, въ ней вновь 
объявлено, что подписчикамъ „Голоса“ высылается
любая газета или возвращаются деньги, или зачи
сляются при будущей подписке.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  В  З А В О Д Ы .
Знаменитое „Уткинское д'Ьло“ представляетъ намъ одинъ 

йзъ лучшихъ случаевъ убедиться въ томъ, что въ Р о т  и 
каждое ведомство составляетъ особое государство, задавшееся 
ц-Ьлпо охранять веЬхъ своихъ членовъ отъ нападокъ со сто
роны лицъ другаго ведомства. Если какое ведомство по
грешило въ настоящемъ случай противъ этого основнаго 
правила, то, къ крайнему неудовольствно корреспондента 
„Каз. Бир. Листка“ , это и есть именно ведомство горное. Го- 
воримъ это совсЬмъ не къ тому, чтобы уверить читателей, 
что горное ведомство всегда держится нейтрально при на- 
падкахъ со стороны на чиновъ своего ведомства, н4тъ,.'И оно, 
какъ и всЬ другдя ведомства, в.сЬми силами защищаетъ 
своихъ членовъ, но въ „Уткинскомъ д'Ьл'Ь“ нгЬтъ и сл'Ь- 
довъ этого отсгаиватя; т.утъ, напротивъ, виновпыхъ отыски
вали и устраняли, да не только виновныхъ явно, но и 
тгЬхъ, которыхъ прямое или косвенное участье можно было 
заподозрить. Высказавъ это, мы изложимъ всю исторго этого 
д'Ьла настолько подробно, насколько возможно это въ га
зетной стать4. Пусть читатели сами разсудятъ, правильно-ли 
мы смотримъ на д'Ь.йствщ горнаго ведомства въ пресл4дова- 
нш злоупотреблешй въ Уткинской пристанической дач'Ь.

о-го Февраля 1873 г. горный началышкъ Екатеринбург- 
скихъ заводовъ получилъ анонимное письмо, которое мы и 
приводимъ отъ слова и до слова.

«Въ нашемъ забкнномъ край чудо, что совершается во-оч» вс4хъ Много 
лЬтъ терялись въ догадКахъ все, что ужели въ самомъ йл'Ь вся Уткинская 
казенная лесная дача вручена въ пользоваше и полное разпоряжете мужиковъ- 
богачей, съ которыми не прочь здравствоваться объ ручку и вл1ятельныя лица.

Бывало, ндешь-ли, ■Ьдешь-ли подаче, то и Д'Ьло встречаешь, почти на 
каждомъ шагу, массивный, въ несколько охватовъ толщины, сЬмянныл, допотонныя 
древа разныхь размйровъ, своими верхушками упирающая въ облака. А дальше 
отъ Уткинской казенной пристани, по Вогулк-Ь, Офанмх'Ь, Сибиркамъ и др., углы 
дачи, куда одна лишь смелая нога охотника-зверолова или птицелова едва, съ 
трудомъ и боязнью, проникавшая, считались, .недоступными ни для кого, почти 
заколдованными. Но справедливо и метко сказано, что широка натура русскаго 
мужика. Вотъ хоти бы, нримеромъ, сказать о дозволении нашей деревни Парфену 
Малямову пользоваться лёсогь изъ дачи, принадлежащей Уткинской казённой 
пристани. Съ водворешемъ Малямова, со своею пристанью для постройки купе- 
ческихъ судовъ, стало видимо всемъ и каждому, что уже пробилъ последшй 
часъ существования лесной Уткинской казенной дачи. Не встречая преграды 
ниоткуда, железная рука этого богача,-всунутая въ самое сердце дачи,на-по- 
валъ везд̂  и всюду опустошаетъ веками сберегаемое и считавшееся красой и 
богатствомъ въ даче, а теперь невозвратно и ничЬмъ невознаградимо непро
изводительно уничтожаемое теперь и ранЪе сего уничтоженное. Съ другой сто
роны, не дремлютъ и мелше приставники при лВсахъ. Кто бы могъ подумать, 
что одинъ Филшшъ Катюхинъ рискнетъ поторговаться и решить за безиенокъ 
(1г г к. съ угольнаго короба) продать графскпмъ заводскнмъ углепромышлешш- 
камъ более 3000 деревъ сырорастущаго леса., нынешней осенью сожженныхъ 
на уголь, а друпе проч1е будутъ-ли З'Ьвать, когда Филшшъ остался въ добрыхъ 
у старшихъ и когда, кто осмелится вступиться за казенный интереСъ и учи- 
нитъ докладъ, кому следовало, въ Августе 1872 г., тотъ поплатится темъ, что 
имелъ, отставкой отъ должности, подъ предлогомъ яко-бы пьянства,—?то Соро- 
кинъ, а за нимъ Матвей Костроминъ, бывнпе лично на месте порубки, около 
Треки,и считавппе срубленныя деревья.

А тамъ, изъ центра казенной пристани, отъ ниленъ, у кладбища за слободой, 
каждодневно съ самой осени отправляется съ караваномъ распиленный лесъ 
чрезъ Шишимское поле, мимо р. Оаламихи, по загорыо, на Крыласовскую купе
ческую пристань, и изъ непочатыхъ прежде сего угловъ отъ Вогулки, Шахма- 
нихи и далее изъ внутренности дачи, опустошая на-повалъ все добренькое въ 
ней, и потомству оставить не желаютъ, когда сама казна не нуждается въ год- 
ныхъ для судовъ ле<ахъ, такъ что никто не смотритъ за самовольствомъ истре
бителей лесовъ всехъ породъ. А стоило бы взглянуть на нашъ, по-истине, ры
ночный торгъ лесами, изъ нашей казенной дачи тысячами вывозимый для шай- 
танскихъ графскихъ барокъ въ деревню Треку и здесь перепродаваемый на по
стройку купеческихъ барокъ, въ огромномъ количестве строющихся здесь ныне 
Малямовымъ и другими. Вотъ счастливцы въ нашемъ краю! Имъ везде доступ
но!— Видно, сообрагксше мужика дальновиднее кого-нибудь прочаго... Не на-обумъ 
и здесь, въ Треке, открыта у мужиковъ пристань и производится постройка 
купеческихъ барокъ, что леса подъ бокоиъ колютъ глаза.

Умалчивая о многомъ, въ в&ключеше нолагаемъ, что въ разрешеше недоуме- 
iiiñ и для правильнаго насгроеюя общественнаго мнешя, стоило бы лишь ука
зать на существующей законъ, дозволяющей богатымъ лпцамъ произволъ въ 
лесокрадстве изъ Уткинской казенной дачи безмездно, въ ущербъ казне и 
чрезъ посредство смотрителя пристани; законъ этотъ опубликовать повсеместно 
съ темъ, чтобы все жители въ даче могли воспользоваться благодеяюемъ за
кона, а буде такого закона, что лесокрадство дозволительно пе всеиъ, а од- 
нимъ только богатымъ, въ роде Малямова и другихъ прочпхъ. не существуетъ въ 
своде законовъ, то унять пользоваться изъ Уткинской казенной дачи безмездно 
лесами для продажи ва постройку купеческихъ судовъ и ныне, сейчасъ и 
впредь навсегда, и для искоренешя зла лесокрадства, обратившагося у многихъ 
въ природу, прислать конную военную стражу или какъ заблагоразсудвтся, а 
время не ждетъ. 1873 . года, Января 20 дня, Нижняя. Одинъ изъ многихъ, со- 
чувствующихъ интересамъ казны, Н. Н.»

Несмотря на то, что анонимные доносы пе принимаются, 
горный начальникъ въ тотъ же день командировалъ въ Ут- 
кинскую дачу л’Ьсничаго Монетной дачи г. Тучемскаго, по- 
ручивъ ему произвести дознаше.

Потому-ли, что горный начальникъ не считалъ д-Ьла 
особенно серьезнымъ, или по другой какой причин^, 
но онъ не сообщилъ ничего главному начальнику ни объ 
анонимномъ письм'Ь, ни о командирован!и г. Тучемскаго. Вско
ре на г. Тучемскаго жаловалиськупцы, что онъ пригЬсняётъ 
ихъ при судостроенш и будто бы дМствуетъ притязатель
но. Всл'Ьдспие этихъ-то жалобъ главный начальникъ и уз- 
налъ о существоваши анонимнаго доноса. Тотчась (8 Марта) 
онъ поручилъ разслЪдовать д'Ьло озлоупотреблетяхъ въ Уткин
ской дач'Ь чиновнику особыхъ порученш г. Пестереву и лес
ничему Нижнеисетской дачи г. Тиме, а г. Тучемскаго устра- 
нилъ отъ производства дгЬла. Мало того, главный начальникъ 

¡I предписалъ горному начальнику немедленно устранить отъ 
I должности смотрителя пристани, а старшему лесничему не- 
!| дозволилъ на все время производства дознашя Ездить въ Уткин- 

скую дачу. Такимъ образомъ всгЬ лица, могугадя быть при- 
' частными къ злоупотреблешямъ, были разомъ отстранены отъ 
всякаго вл1янш на ходъ д4ла.

То обстоятельство, что главный начальникъ съ такою го- 
рячьностыо принялся за разследоваше этого д^ла, объясняется 
'гЬмъ, что до 1873 г. на Уткинской пристани строилось весьма 
ограниченное число судовъ для купеческихъ грузовъ, а въ 
этомъ году на пристани было заготовлено три миллюна пу- 
довъ пшеницы, для отправки которой потребовалось около 
300 судовъ. Посылая г. Пестерева, главный начальникъ по
ручилъ ему узнать:

1) Гд'Ь, кто и сколько строитъ судовъ и сколько отпу- 
!! щено л'Ьса, принявъ въ соображен1е сметное назначен!е ка-

зенныхъ, Билимбаевской и Шайтанской дачъ?
2) Откуда получается л-Ьсъ для купеческихъ судовъ, и 

им1иотся-ли билеты изъ дачъ негорнозаводскихъ?
3) Въ чемъ именно заключаются ст'йснетя торговцевъ или 

судостроителей и съ чьей именно стороны?
По нриказатю главнаго начальника, г. Пестереву переда

ли и анонимный доносъ. Г. Пестеревъ былъ командированъ 
8 Марта, а 10 Марта главный начальникъ просилъ уже со- 
д4йств1я со стороны губернатора, всл^дсте чего и былъ ко
мандированъ въ Уткинскую дачу становой приставъ съ поли
цейской стражей.

Производство дознашя дало поводъ предполагать, что 
л4съ для купеческихъ судовъ получается незаконно не толь
ко изъ Уткинской дачи, но и изъ Илимской Гороблагодат- 
скаго округа. Сделано было распоряжеше о ревий-й и тамъ. 
Дознаше въ Уткинской дач'Ь обнаружило, что большая часть 
л’Ьса вырубалась въ Уткинской дачё, но вывозилась подъ при- 
крыиемъ клейма и билета изъ Кош:угановской дачи Красноу-
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фимскаго лесничества; были даже найдены 2 фалынивыя клей
ма Красноуфимскаго лесничества. Дознаше обнаружило, что 
но билетамъ значатся отпущенными изъ Контугановской да
чи около 36/тыс. деревъ рази. размЬровъ, а на 235 барокъ 
и 470 лодокъ потребно 69660 деревъ, такъ что употреблено 
больше, противъ билетнаго отпусТка, слишнимъ 33/тыс. де
ревъ. По разсчету, приходилось 'довзыскать пошлинъ за само
вольную порубку съ купцовъ: В. Бородина 2513 р. 50 к., 
И. Тарасова 3103 р. 65 к., И. ваддеева 1850 р. 32 к., Во
лынкина 1483 р. 30 к., братьевъ Опгурковыхъ 7004 р. 84 к., 
Резваго 1802 р. 20 к., съ иностранца Губбарда 1758 р. 70 к., 
и съ купчихи Баландиной 1448 р. 40 к., т. е. всего почти 
21/тыс. рублей, что по 6°/о въ 8 аг&тъ даетъ сумму въ 33 '/з 
тысячи рублей, которую и пршдется взыскать, если дело бу- 
детъ решено судомъ въ нынешнемъ году. Главный началь- 
никъ распорядился о томъ, чтобы эти 21/тыс. р. были обез- 
печены судохозяевами до отплыия барокъ. Сперва судо- 
хозяева согласились, но следующее обстоятельство изменило 
весь ходъ дела.

Чтобы читатели могли составить себе верный взглядъ 
на последующей ходъ дела, мы нознакомимь ихъ съ 
узаконешемъ 16 Марта 1870 года. Этймъ узаконетемъ 
постройка частныхъ судовъ въ Уткинской дачЬ раз
решена исключительно въ двухъ местахъ: при деревне Кры- 
ласовой и при деревне Нижнесельской, а наблюдете за ле- 
сомъ, вывозимымъ для этихъ судовъ, а также клеймеше ле
са и барокъ возложено на горное ведомство.

И такъ, главный начальникъ распорядился, чтобы впредь 
до взноса или обезпечешя пошлинъ за самовольно нарублен
ный лЬсъ, барки не клеймились и сплавныхъ билетовъ не- 
выдавалось. В друга 17-го Апреля получается телеграмма, 
что лесничШ Красноуфимскаго уезда клеймить барки вь Кры- 
ласовской деревне и выдаетъ сплавные билеты. Главный на
чальникъ телеграфироваль объ этомъ Пермскому губернато
ру и просилъ удалить съ пристани назвавшаяся исправл. 
должн. лесничаго Красноуфимскаго уезда. Вл1дст1ие этого 
возникли пререкания съ Пермскимъ управлешемъ госуд. им., 
о которыхъ мы разскажемъ ниже. Подвига лесничаго или, 
вернее, подлесничаго Красиоуфимскаго уе?да г. Ренскаго 
послужилъ къ тому, что судохозяева отказались платить и 
даже обезпечить платежъ пошлинъ впредь до решетя суда. 
Тогда дело было передано въ уездный судъ, который на 
другой же день передалъ его следователю г В. Казанцеву.
Г. Казанцевъ не нашелъ въ деле никакихъ Призпаковъ 
преступлешя и, не принявъ меръ къ обезпечешю иска каз
ны, возвратилъ дело въ судъ. Судъ вторично предписалъ 
г. Казанцеву приступить къ следствие, а онъ нереслалъ его 
въ палату уголовпаго и гражданскаго суда. Такъ дело и за
тянулось настолько, что суда должны были плыть. За
держивать ихъ главный начальникъ считалъ себя не въ праве 
и далъ знать объ этомъ губернатору и въ Пермское управ- 
леше гос. им., чтобы хоть въ Перми были приняты меры 
къ обезпеченш платежа пошлийъ и чтобы суда были обме
рены.

Но возвратимся назадъ на несколько дней. Губернатору 
была послана 18 Аиреля телеграмма о дейстяхъ г. Рен- 
скаго. Надо заметить, что ни одна изъ дачъ государствен1 
ныхъ имуществъ не прилегаетъ къ р. Чусовой, однако это 
не помешало Пермскому управлетю гос. им., несмотря 
на законъ 16 Марта 1870 г., дать по телеграфу раз- 
решеше г. Ренскому клеймить барки, построенный изъ 
лесу, отпущеннаго изъ Контугановской дачи. Но когда глав
ный начальникъ настойчиво возсталъ противъ такого про- ’ 
тивозакошя, то Перм. упр. гос. им. объяснило, что оно 
не знало мотивовъ вмешательства горнаго ведомства въ дела 
Контугановской дачи Должно быть, на это время укравле- 
ше вообразило, что Контугановекая дача лежитъ на берегу 
р. Чусовой, да и то, правда, она не очень далеко, всего 
верстъ на 8». Мало того, это унравлеше находило, что и 
ущербл-то никакого казна не понесла отъ дЬйетвШ г. Рен- 
екаго: можно отобрать подписки о взносе пошлинъ. Ну, въ 
конце-концовъ и отобрали тагая, въ которыхъ судохозяева 
заявили, что они обязываются заплатить пошлины, если судъ 
присудить. ВЬрно у нрав лете полагало, что если не отобрать

|| такой подписки, то, пожалуй, и по приговору суда не заплатятъ. 
Не мешаетъ окружному суду принесгь управлент чувстви
тельную благодарность за то, что оно этими подписками 
заблаговременно обезпечило исполнете решетя суда. Забот
ливость, по-йстине, образцовая! Вообще въ этомъ деле проя
вилась неимоверная энерпя со стороны Пермск. упр. гус. им. 
Такъ, напримеръ, суда были обмеренн тотчасъ по нрибытш 
ихъ въ Пермь, не сожидая прибитая депутата съ горной 
стороны, а когда главный начальникъ просилъ о перемене 
клеймъ Контугановской дачи, то управлете съ крайней 
быстротой отвётило, что въ будущемъ клеймить лёсь со- 
все мъ не буДутъ, не имея въ виду на этотъ случай поло- 
жительнаго закона. Пока шли эти пререкашя, дёло лежало 
въ палате. Считая его весьма еерьезнымъ, главный началь
никъ просилъ губернатора о пай начеши особой следственной 
коммисс1и для его разслёдовашя. 12 Мая коммисЫя была 
учреждена. Въ составъ ея вошли: председателемъ— судебный 
следователь г. Кикииъ, членами: одинъ отъ уезднаго суда 
и другой отъ полицейскаго уйравлешя, а депутатами: отъ
губернатора старш. чин. особ. пор. г. Сестренцевичъ-Кучка, 
отъ горнаго ведомства-—жВсничгй г. Тиме и отъ Перм. упр. 
гос. им.—лесной ревизоръ г. Василевскш.

Курьезнее всего то, что упр. гос. им. позаботилось сооб
щить коммиссш, что ея обязанность произвести следете 
именно въ Уткинской даче, где сделана самовольная поруб
ка Ч то за причина такой заботливости о даче, неподлежа
щей вЗДЬтю упр. гос. им., читатели поймутъ изъ далыгей- 
шаго разсказа. Коммитя сообщила о такомъ желанш управ- 
лешя главному начальнику. Онъ, съ своей стороны, полагалъ, 
что такъ какъ надо решить вопросъ о томъ, действитель
но-ли лесъ, на купечесюя барки заготовлялся изъ Контуга
новской дачи, то необходимо раньше убедиться въ количе
стве леса, отпущеннаго изъ этой дачи, затемъ если ока- 
жется, что на суда. лесъ доставленъ именно оттуда, то де
ло о самовольныхъ порубкахъ въ Уткинской даче должно 
принять иной оборотъ. Ведь вопросъ-то шелъ не только о 
порубке, а о содЬйствш самовольству судостроителей со сто
роны Контугановскаго лесничества. Коммитя решила дей
ствовать именно въ этомъ духе, хотя депутатъ г. Василев- 
ск№ и старался отклонить ее отъ этого, да и г. Новин, гай, 
какъ намъ передавали, считаетъ это почему-то ошибкой со 
стороны коммиссш. Началось разследоваше съ перечета пней. 
Г. Василевскш дЬйствовалъ вполне въ интересахъ своего 
ведомства и вр/Ьми мерами старался натянуть то число пней, 
какое было показано отпускомъ; даже изгнившле пни пока- 
зывалъ онъ за пни прошлогодней рубки, такъ что депутатъ 
съ горной стороны, г. Тиме, вынужденъ былъ срезать подоб
ный пень и представить его при рапорте, какъ веществен
ную характеристику деятельности г. Василевскаго. Этотъ об- 
резокъ пня катался и въ Петербургъ, где прощелъ и горный, 
и лесной департаменты. Кроме этого пня, лесному департа
менту была предъявлена жалоба главнаго начальника на 
;i/McTBia г. Василевскаго. Лесной департаментъ, однако, не 
нашелъ ничего предосудительнаго въ дейсттаяхъ г. Васи
левскаго, а призналъ, напротивъ, что г. Василевскш дей- 
ствовалъ такъ, какъ подобаетъ депутату,—отстаивалъ инте
ресы леснаго ведомства. И такъ, читатель, будемте впередъ 
знать, что интересы ведомства заключаются въ томъ, чтобы 
все плутни были прикрыты, чтобы сору изъ избы не выно
сили. Коварная же коммисйя никакь не хотела проник
нуться подобнымъ убеждетемъ и сделала такой выводъ, что 

1 ни одного пня отъ бревенъ, срубленныхъ въ 1872/з г. 
для постройки купеческихъ судовъ, ей не было показано, 
и что она видЬла только пни или старыхъ рубокъ, или они 
отъ такихъ бревенъ, которые или лежали тутъ же въ лесу, 
или найдены въ целости въ деревняхъ. Кроме же того ком
м и т я  видела въ деревенскихъ выгонахъ пни и отъ дровя- 
наго леса. Однимъ словомъ, осмотръ Контугановской дачи 

| привелъ коммисслю къ убеждешю, что изъ этой дачи лесу 
j на постройку купеческихъ судовъ на р. Чусовой не рубилось 

и не вывозилось, а лесъ рубился въ другой даче, хотя би
леты-то выдавались на Контугановскую дачу.

Пока коммиссш работала въ Контугановской даче, въ 
Уткинской производить дознаше чиновникъ г. Спшевъ, ко-
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мандированпый туда главнымъ начальникомъ. Юнъ нашелъ, 
что въ натуре вырублено 31378 бревенъ и 2286 жердей, 
тогда какъ но бидеташъ должно было быть вырублено бре
венъ 13119 шт. и жердей 6632 шт. Самовольныхъ же 
порубокъ, по которымъ были составлены въ этой дачгЬ про
токолы, съ Декабря 1872 г. но Май 1873 г., всего 140, нри- 
чемъ конфисковано около 1300 бревенъ.

Въ 1874 г. состоялось распоряжеше министра госуд. им., 
которымъ вел'Ьно г. Ренскому подать въ отставку въ месяч
ный срокъ, Пермскому управляющему гос. им. сделано за- 
м’Ьчаше, а губернскому лесничему выговоръ. Г. Василевский 
онравданъ. Но это решете административное относительно 
лицъ служащихъ. Въ Декабре 1879 г. „ Уть: и некое дело“ было 
передано въ окружный судъ, а въ Феврале 1880 отослано су- 
домъ къ следователю 1-го участка. Теперь же где обретает
ся это дело, узнать намъ не удалось.

Насъ не столько интересуетъ самое дело. какъ то об
стоятельство, что г. Новицкш и защитникъ его, корреспон
дента „Каз. Бир. Лист.,“ указываютъ на это д'Ьло, какъ на ка
кое то позорное для горнаго ведомства. Насколько мы но- 
нимаемъ, дёло это если и можетъ кого позорить, такъ ужъ 
никакъ не горное вгЬдомство, а гЬхъ, кто употреблялъ всЬ 
средства, чтобы не дать возможности горному ведомству до
браться до сути. Все, что могло зависЬть отъ горнаго ведом
ства, тутъ сд'Ьлано. Тогда еще горное ведомство состояло 
нодъ в’Ьд’Ьшемъ министерства финансовъ, и только благода
ря у частно этого министра, удалось добиться того, что оно 
не было вполне оставлено безъ поел'Ьдствж министерствомъ 
государственныхъ имуществъ.

Но Богъ съ нимъ, съ этимъ деломъ
Насъ вынудили говорить о немъ, и надеемся, что, выну

дивши, увидали, что добились ке того, чего хотели. Г. кор
респондента „Каз. Бир. Листка“ , сознайтесь, что Вы не осо
бенно удачно выбрали оруж1е, чтобы побить горное ведом
ство. Вместо того, чтобы сделать этому ведомству Неприят
ность, Вы оказали медвежью услугу тому, кого отстаивали. 
Вы заставляете насъ задать г. Новицкому следующш вопросъ: 
не можетъ-ли онъ объяснить, почему онъ указывалъ на „Ут- 
кинское д’Ьло“ , какъ на аргумента, служащш доказатель- 
ствомъ необходимости командирован!,!! его, г. Новицгсаго, въ | 
Екатеринбурга? Объяснеше этого ненонятнаго факта можетъ | 
быть небезинте!)есно не только для насъ, но и вообще, какъ 
ознакомлеше публики съ остроумными способами, каше изоб
ретены людьми умными, и изъ камня выжимать сокъ. Въ 
настоящемъ, наприм,, случа’Ь мошенничество въ даче, состоя
щей въ неиос.редственномъ вед’Ьши Пермск. управлешя гос. 
им., иослужили, по слоиамъ г. Новицкаго, иоводомъ принять | 
меры къ устранение горнаго ведомства отъ распоряженш 
горнозаводскими лесами.

Говорить о настоятельной необходимости и потребности 
издашя правилъ и условш для фабрикъ. заводовъ и другихъ 
нромышленныхъ заведешй мы не будемъ,— это должно быть 
известно каждому более или мен’Ье знакомому съ устройствомъ 
и уакшями этихъ заведешй. Мы уже говорили, что это соз
нано самимъ нравительствомъ, занявшимся нересмотромъ фа- 
бричнаго законодательства. Некоторыя изъ земствъ проекти- 
руготъ правила, обязателышя для фабрикъ и заводовъ.

Такъ, нанр., Владтпрское губ. земство, какъ сообщаютъ 
„Рус. Ведомости“ , Л» 199, проектировало обязательныя прави
ла для фабрикъ и заводовъ. Правила эти подразделяются 
на три группы: 1) собственно объ отношешяхъ фабрикантовъ 
и рабочихъ; 2) обшдя правила для фабрикъ и заводовъ, и 3) 
правила для каждаго рода снешалышхъ заведенш, въ част
ности.

Правила объ отношешяхъ фабрикантовъ къ рабочимъ име- 
ютъ въ виду 1) устранять отъ работь на фабрикахъ детей 
до 12 летняго возраста, для детей же отъ 12 до 15-ти л’Ьт- 
няго—ограничить рабочш день 8-ю часами, съ 2-хъ часо- 
вымъ, для отдыха, нромежуткомъ въ половинЬ этого перюда; 
2) оградить рабочаго отъ эксплоатацш его при помощи фа- 
бричныхъ лавочекъ и нроизвольныхъ шпетовъ, штрафовъ и ; 
вычетовъ на ташя учреждешя, какъ школы, больницы, бани 
и пр., которыя должны быть устраиваемы всецело на счета ||
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фабрикантовъ; 3) дать возможность образования детямъ ра
бочихъ. для чего на каждой фабрике и заводе, гд’Ь не ме- 
н’Ье 100 челов. рабочихъ и при нихъ не мен’Ье 25 детей, 
отъ 8 до 14-ти летняго возраста, владельцемъ должна со
держаться школа. Для noco6iH увечнымъ рабочимъ, постра- 
давшимъ отъ несчастныхъ случае въ, проектируется образова
ние особаго фонда изъ ежегодныхъ сборовъ: съ фабриканта
но 10 к. за каждаго рабочаго, изъ его рабочихъ, и съ самихъ 
рабочихъ по 5-ти коп’Ьекъ съ каждаго. Фондъ этотъ, если 
онъ достигнетъ значительной суммы, могъ бы быть обращенъ 
на устройство богадельни для увечныхъ рабочихъ и школъ 
для ихъ д’Ьтей. Ув’Ьчные отъ несчастныхъ случаевъ, происшед- 
шихъ но вине фабриканта, должны быть лечимы и обезпе- 
чиваемы на счетъ носледняго, до полнаго ихъ выздоровлешя.“

 _____ Л  I I .

Х Р О Н И К А .

Отъ Екатеринбургскаго мьстнаго комитета Нраснаго 
Креста.

Въ комитете получено следующее OTHOiiienie главнаго упра
влешя росслйска.го общества Краснаго Креста, отъ 16 1юня 
1881 года за № 1676/15.

„Въ главное управлеше поступило следующее отношенie 
С.-Петербургскаго центральнаго склада.

Событие 1-го Марта, повергну въ всю Pocciio въ ужасъ и 
скорбь, возбудило въ сердцахъ всехъ желание видимымъ об- 
разомъ выразить свое участие въ общей глубокой печали. 
Всюду воздвигаются въ память царя-мученика заведешя бла- 
готворительныя, памятники и дома молитвы. На мгЬсте, гдЬ 
отъ рукъ царе-уб)йцъ налъ ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ 
II, сооружается храмъ, и вся Рогая возлюбитъ благол’Ьше 
дома сего. Тоже чувство внушило управление С.-Нетербург- 

|| екаго центральнаго склада мысль предложить дамамъ Крас
наго Креста устроить соединеннымъ трудомъ, для украшешя 
будущаго храма, коверъ для покрытия всего церковнаго по
моста Получивъ соизволеше ЕЯ  ИМПЕРАТОРСКАГО В Е 
ЛИЧЕСТВА, АвгустЬйшей Покровительницы общества Крас
наго Креста, управлеше центральнаго склада предлагаете 
м'Ьстнымъ управлешямъ и комитетамъ Краснаго Креста въ 
Poetin принять участие въ осуществлен^ слЬдующаго нред- 
положешя:

1) По утверждеши въ Декабре 1881 года плана храма, 
назначить конкурсъ для составлешя русскими художниками 
и училищами рисовашя рисунка ковра. Рисунки должны 
быть представлены въ Мае 1882 года и будутъ въ теченш 
всего л’Ьта выставлены въ особо избранномъ для того домЬ, 
въ Москв’Ь, для предъявлешя всЬмъ дамамъ Краснаго Кре
ста, при посещенш ими всероссийской выставки. Въ Август’Ь 
составится, изъ находящихся въ Москве нредседательницъ 
дамскихъ комитетовъ и выборныхъ членовъ, особая коммисая 
изъ 12 лицъ для выбора рисунка. За лучиий, по ихъ выбору, 
рисунокъ будетъ дана прем1я въ 500 рублей.

2) Те же дамы приглашаются принять участие въ распо- 
ряжешяхъ для перевода рисунка на канву, заготовленш, при 
посредств’Ь лучшихь магазиновъ, потребныхъ матер]'аловъ 
и проч., и проч.

3) Для разделения ковра на известное число квадратовъ 
и распред’Ьлешя ихъ между различными местными управле
ниями и комитетами, они благоволятъ сообщить въ теченш 
трехъ м’Ьсяцевъ центральному складу въ С.-Петербурге имен
ной списокъ дамъ, которыя пожелали бы принять участче въ 
этой работЬ.

4) Для покрытия издержекъ но составлен™ рисунка, за
готовлен] го матер1аловъ, начертанио узора и окончательной 
отд'Ьлке ковра, каждая изъ дамъ, желающая принять участие 
въ этомъ труд'Ь, внесетъ пять рублей въ м’Ьстное управлеше 
для доставлешя центральному складу, не позже 1 Января 
188 2 года. Если собранныхъ денегъ оказалось бы недостаточ
но, то доплата будетъ разложена осенью 1882 года между 
всеми участницами; такимъ же образомъ будетъ распреде- 
ленъ и могущш оказаться остатокъ децегъ, для доставлешя 
по принадлежности. По окончанш ковра, отчета объ издерж-
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кахъ будетъ доставленъ каждому местному управление и 
комитету.

5) Если число лицъ, желающихъ принять участие въ ра- 
бот'Ь, превзойдете число квадратовъ, на которое можно раз
делить коверъ, то излиштя деньги будутъ возвращены по 
принадлежности.

Главное управлешё сочувствуете мысли Центральнаго скла
да, и настоящее его предложете считаетъ долгомъ сообщить 
управлетямъ и комитетамъ. “

Объявляя объ этомъ во всеобщее свйд'Ьше, Екатеринбург
ский м’Ьстный комитете общества Краснаго Креста считаетъ 
своимъ долгомъ пригласить къ участию въ вышиванш э'1’ого 
ковра всЪхъ желающихъ, причемъ покорнейше просить съ 
заявлен ¡ям и о желанш участвовать въ этой работе обращать
ся къ заступают,ей месго председательницы комитета Анне 
Августовне Бостремъ (Верхвозпесенская улица, собственный 
домъ) Заявлетя будутъ приниматься до 1-го Сентября 
сего года.

Председательница комитета А. Котляревская.

6-го Августа въ Екатеринбурга принесена съ Афоона ико
на Вояней Матери. То сочувсте, съ которымъ встречали 
эту икону по вс'Вмъ селамъ и деревнямъ, показываетъ, что 
верою народъ русскш не оскуделъ. Изъ деревень, ле- 
жащихъ на пути и въ стороне, прибывали депутацш кре- 
стьянъ, которыя впередъ несли свои трудовые, не рубли, а 
десятки | рублей, приглашая афеонское духовенство посетить 
съ иконой ихъ веси. Молебны служились съ утра до ночи 
Щедрость русскаго народа, забывающаго для делъ благоче- 
сия свои собственныя нужды, въ настоящемъ случае вырази
лась въ грандюзныхъ размЬрахъ. Разсказываютъ, что 
на Афеонъ отправляется уже четвертый мйллюнъ. Мы слы
шали, что срокъ, въ теченш котораго дозволено афеонскому 
духовенству ходить съ иконой по Росс,! и, уже давно истекъ, 
но, усердие русскаго народа еще не изсякло, и пожертвова- 
шя иритекаютъ въ кассу Афеонскаго монастыря въ изо- 
билш. Конечно, весьма похвально рвете иравославныхъ 
въ деле пожертвоватя па нужды афеонской братш, но еще 
съ большимъ восторгомъ говорили бы мы объ этой релипозной 
ревности, если бы жертвы шли на богоугодныя дёла въ ире- 
дЬлахъ нашего отечества. У насъ есть свои историчесшя чу- 
дотворныя иконы, прославившаяся неоднократнымъ спасе- 
шемъ нашего отечества. Если бы, подобно афеонской святыне, 
учреждены были повсеместные ходы нашихъ отечественныхъ 
святынь и собираемые при этомъ миллшны рублей шли на 
помощь голодающимъ соотчичамъ нашимъ, то такое деяше 
имело бы более действительный хрисианскш характеръ. 
Что, въ самомъ деле можете быть более угодно Богу, какъ 
помощь брату нашему, рискующему умереть съ голоду?

Постоянный ходъ съ нашими святынями давалъ бы еже
годно сумму около миллюна, которая могла бы быть безвоз
мездно раздаваема голодающимъи послужила бы не малымъ 
нодспорьемъ государственному продовольственному капиталу.

Помещаемый ниже романсь будетъ положенъ 
П. И Дьяконовымъ на ноты и исполненъ въ пер
вый разъ П. Ф . Давыдовымъ въ прощальномъ кон
церте на будущей неделе.

П А Д Ш 1 Й  А Н Г Е Л Ъ-
Въ глуби безпред'Ьльпости Демонъ легки.,
И злобно въ туманный полумракъ гляд'Ьлъ.
Онъ въ безднё угрюмой оданъ утоиалъ,
Погибшее счастье свое вспоминалъ;—
Онъ Ангеловъ слыталъ небесные звуки,
Отрадные, чистые, чуждые муки—
И слезы душили могучую грудь,
Но, гордому сердцу твердя: тзабудъ\
Онъ страшной силой въ груди Ихъ держалъ—
И только душою безумно рыдалъ.
Л въ выси— небесные. крот1пе звуки 
Лились все,—для Демона—полные муки;
II въ б'ЬшенслчИ; чикомъ онъ все лроклииалъ,
И съ злобою, страстно тймъ звукамъ внималъ.

П. Селивановъ.

Въ 28-мъ № „Екатеринбургской Недели“ напечатана кор- 
респонденщя г. Каркадина: „Верхне-Уфалейскш заводь“ , въ 
которой авторъ сообщаете о томъ, что въ ночь на 27-е 1юня 
сгорало здесь гвоздарное заведете бр. Ивановыхъ. Причи
ну пожара глубокомысленный авторъ видитъ въ „нрод/Лл- 
кахъ“ и „грешкахъ“ со стороны хозяина этого заведен ¡я—■ 
Иванова. „Проделки“ заключаются въ томъ, что во время 
пожара воды въ „ пруде при заведети“ не было, потому что 
она была ранее выпущена. Кроме того заведете, стоившее, 
по словамъ г. Каркадина, 500 р., застраховано въ частномъ 
обществе въ 2500 руб.

Мы находимъ нужнымъ опровергнуть фактами эту кле
вету, потому что, не смотря на всю ея нелепость, некото
рые .могутъ поверить ей.

Нужно заметить, Что сгоревшее заведете стояло на бе
регу р. Уфанея, а рабочая вода была проведена канавой, въ 
420 с. длиною, изъ р. Генералки, которая запружена пло- 

- тиной съ запорами для излишней воды. Сконлешя воды 
никогда не было, такъ какъ длл дейстчпя достаточно было 
проточной воды. Про какой прудъ говорить г. Каркадинъ, 
мы не понимаемъ. Въ ненастье проточной води было даже 
слишкомь много и ее выпускали, чрезъ запоры, вь старое 
русло. В ь  1юне было порядочное ненастье, вода поднялась, 
и мы бывали вынуждены, къ ночи, когда работы не было, от
пирать запоры, чтобы вода не напирала на плотину. 
Такъ было и на 27-е 1юня, и действительно въ начале по
жара воды въ канаве не было, такъ что пользовались водой 

| изъ р. Уфалея, на берегу которой стояло заведете. Вскоре 
i вода была пущена и появилась въ канаве. Къ этому же 
I почти времени привезли изъ завода машину, и пожаръ мало 

по малу былъ потупгенъ, причемъ кое-что умели спасти 
отъ огня. Причины пожара достоверно неизвестны, по мож
но предполагать, что во время работы попала куда-нибудь 
искра или окалина отъ железа, которая незаметно тлела, и, 
наконецъ, въ 11 часовъ внутри заведетя показался огонь. 
Внрочемъ, каждый знаетъ, что въ огневомъ заведенш пожаръ 
можете произойти, безъ всякихъ „проделокъ“ съ чьей бы 
то ни было стороны, отъ всякой случайности. Такъ, у насъ 
сгорело уже подобное же заведете въ 1880 г.

Г. Каркадинъ говорить также, что заведете было въ 
ходу только 3 недели; но и въ этомъ онъ жестоко ошибается. 
Заведете основано собственно въ 1878 г. и работа произво
дится съ того времени. Но въ Феврале 1880 г. оно сгорело, 
не будучи застрахованнымъ, после чего было возобновлено 
въ более обширныхъ размерахъ, и работа производилась въ 
новомъ уже заведети съ Мая 1880 г., исключая Марте и 
Апрель, до самаго дня несчастчя.

Главное, повидимому, въ чемъ г. Каркадинъ усматриваетъ 
, проделки“— это именно то, что „заводишко“ былъ застраховать 
въ 2500 р., хотя стоилъ будто бы не дороже 500 р. Здесь 
г. Каркадинъ обнаруживаете тоже незнате фактовъ, или 
преднамеренное искажете ихъ, какъ и во всей статье. За
ведете было застраховано не въ 2500 р., какъ говорить 
Каркадинъ, а только въ 1780 р., и оценка производилась 

i агентомъ страховаго общества, ученымъ и опытнымъ архитек- 
торомъ, который, вероятно, можетъ оценять вбрнее какого 

I нибудь Каркадина, ничемъ не доказавшего своихъзнатй.Впро- 
чемъ, все, знавппе заведете, могутъ подтвердить наши слова.

Кроме того нужно заметить, что после пожара заведете 
было свидетельствовано местнымъ начальствомъ и иолищей, 
которыя однако никакихъ„ироделокъ“ и „злоунотребленш“ не 
нашли, потому что ихъ и не было.

Въ заключение, г. Каркадинъ выражаетъ желайie изследовать 
; хорошенько причины этого „загадочнаго“ пожара. Хотя въ 

этомъ пожаре мы не находимъ ничего „загадочнаго“ , но вполне 
; разделяемъ желаше Каркадина и, со своей стороны, давно 
| уже хлопочемъ о скорЗДшемъ произведена следствия. Тогда 

мы, по крайней мере, избавимся отъ клеветниковъ, подоб- 
ныхъ г. Каркадину, для которыхъ ничего не значить зама
рать честныхъ людей и которые могутъ „изъ мухи слона



424 Ёед'Ьля №  31.

сделать“ . Над'Ьемся, что сл'];дст!не же выяснить, кто изъ 
насъ нравъ: мы или г. Каркадинъ, которому должно быть не
известно, что не.чатнымъ словомъ шутить нельзя и что за 
неверную передачу фактовъ можно жестоко поплатиться.

Грустно видеть, что подобная клеветы освящаются вели- 
кимъ словомъ „гласность“ . Личности, нодобныя г. Каркадину, 
злоу потребляюсь гласностью; они считаюсь, должно быть, ее 
своимъ покорнымъ слугою. Нужно человеку заслужить на- 
званю „либерала“ , „умника“— „гласность“ является къ его 
услугамъ. Не знаешь о чемъ писать?— Не беда! Тутъ никакихъ 
знашй не. нужно: возьми самый обыкновенный случай, при
дай ему какой тебе угодно оттенокъ, прикрась громкими 
фразами— и вотъ ходить твое сочинеше по свету. Не беда, 
если нри этомъ исказишь все факты такъ, что ихъ узнать 
невозможно; не беда, что въ твоихъ рукахъ лягушка въ вола 
разрастется; если даже намараешь честныхъ людей —все это 
не беда! Но зато съ какимъ удовольсттаемъ скажешь и 
другу, и недругу: „я сотрудникъ такой-то почтенной газе
ты!“ Какое торжество! Разонъ нршбрелъ. уважеше, а кроме 
того, можетъ быть, насолилъ своимъ недругамъ. Вотъ каковы 
некоторые рыцари гласности. Немудрено поэтому, что они 
и скрываются подъ псевдонимами.

На такое грустное размышлеше наводитъ насъ статься 
г. Каркадина; при чтенш ея намъ почему-то припомнилась 
пословица, въ которой говорится о лающемъ зверке и о 
ветре.

Бр. Ивановы.

ИЗЪ ЕКАТЕРИНБУРГА НА КРЕСТОВСКУЮ ЯРМАРКУ.

(Путевых замптки).

Дорогу отъ Екатеринбурга до Крестовъ, по ея удобствамъ, 
можно разделить на три участка: Екатеринбургский. Камыш- 
ловскш и Шадринсшй. Екатеринбурцсий участокъ ио боль
шей части замощенъ крупнымъ булыжникомъ, который ло- 
чему-то наваленъ не по всей ширине дороги, а только, но 
средине и пескомъ не засынанъ. По такимъ камнямъ, Kaisie 
здесь нагромождены, невозможно ни на какихъ лошадяхъ 
и ни въ какомъ экипаже ехать. Ямщики съ возами и пас
сажирами, чтобы не изувечить лошадей и не сломать эки
пажей, принуждены ехать во косогору между срединой до
роги и рвомъ. Конечно, всякий можетъ представить себе 
удобства сего передвиженья; всегда является ouacenie опро
кинуться въ ровъ. А бедные крестьяне съ возами зачастую 
испытываютъ cié удовольспие. Почему бы земскимъ дЁяте- 
лямъ самимъ не прокатиться и не посмотреть? Посмотревши 
же, почему бы имъ не распорядиться работами?

Вотъ столбъ,—граница Ёкатеринбургскаго и Камышлов- 
скаго уездовъ. Начался Камышловсшй участокъ дороги, ви
димо, часто исправляют,шея, а посему и хороишй. Голова и- 
бока йроЬзжающаго отдыхаютъ вплоть до знаменитой Кол- 
чеданской íopu,— знаменитой но ломке экипажей и ио изну
ренно лошадей. Кь довершенио несчаспя теперь здесь Ка- 
мышловское земство начало сгроить каменный мосгъ, а бед
ные крестьяне сь возами и обязанные явиться въ Кресты 
торговцы должны строющшся мостъ объезжать по ручейку 
вбродъ, испытывая при этомъ все прелести нисколько не 
приспособленныхъ для этого снусковъ и иодъемовъ горы. 
Сколько несчастныхъ крестьянъ и ямщиковъ горько плачут ъ 
на этомъ месте! Сколько возовъ въ день съ товарами опро
кидывается здесь! Сколько денегъ должны переплатить ям
щики за порчу товаровъ изъ,-за этого проклятаго места! Ужъ 
неужели такъ-таки и нетъ никакихъ средствъ помочь го
рю? Неужели нельзя было приготовить сначала матер1алъ для 
моста, а потомъ его и строить, а не выкапывать камни и не 
обтесывать ихъ но мере надобности?

Тогда бы можно было начать постройку весной и къ 
Крестовской ярмарке окончить ее. Если ужъ этого нельзя, 
то но крайней мере сделать объъздъ-то получше.

Все-таки, я еще разъ повторяю, кроме этой Колчеданской 
горы, въ общемъ Камышловсюй участокъ довольно хорошъ. ||

Тутъ ребра ироезжающихъ отдыхаютъ, какъ бы для того, 
чтобы съ мужествомъ и тери4темъ проехать Шадринсшй 
участокъ. Право, едешь по этому последнему участку и ле- 
зетъ тебе въ голову мысль, что должно быть и рука чело
веческая никогда не бралась здесь за лопату, чтобы хоть 
сколько-нибудь поправить дорогу. А везде по сторонамъ 
исправно навалены кучки песку! Для чего же оне? Неко- 
торыя давно уже покрылись растительностпо, а друия по
немногу размываетъ дождемъ. Какъ съ весеннихъ дождей обра
зовались нырки и ухабы, такъ они и до днесь процветаюгь, 
А какъ извозчики мучаются! Имъ тутъ въ десять разъ труд
нее приходится, чемъ на Колчеданской горе. Тамъ хоть 
сразу отделаешься, а здесь нужно находиться въ иостоян- 
номъ страхе, что вотъ —вотъ навалится возъ. Некоторые до
гадливые ужъ едутъ полемъ, параллельно дороге,— все-же 
лучше! По этой Шадринской дороге есть такие даже места, 
где и верхомъ, пожалуй, проехать нельзя, какъ, наир., за За- 
мараевской поскотиной, если ехать къ Екатеринбургу. Тутъ 
всё сворачиваютъ въ сторону и объезжаютъ большую доро
гу версты на три. Проезжая ежегодно, я всегда въ этомъ месте 
спрашиваю ямщика: „Почему же не по большой дороге 
едешь? Ведь объездомъ-то дальше?“ И всегда получаю ка
тегорически ответь, что тутъ невозможно проехать. Неу
жели нельзя хотя какъ-нибудь исправить эти три версты? 
Да вообще и весь Шадринсий участокъ не мешало бы по
чаще исправлять; или вотъ, можетъ быть, къ проезду Перм- 
скаго губернатора примутся за дело. У насъ 1гЬдъ передъ 
начальствомъ привыкли представлять все въ лучшемъ виде....

Если ужъ не доносятся стоны проезжихъ до ушей техъ, 
кому ведать объ этомъ надлежитъ, то хотя бы содержатель 
ночтъ Михайловъ, про монополий котораго много писали въ 
газетахъ, хотя бы, говорю, онъ съ своей стороны попросилъ 
земство объ исиравленш дороги, а то, пожалуй, чего добра- 
го, настанетъ такое время, когда никакой крестьянинъ, жа
лея своихъ лошадушекъ, не будетъ доставлять ихъ на почту. 
Если и теперь приходится по 5 часовъ сидеть на сташци и 
ждать, пока смотритель „Христомъ—Богомъ“ просить у 
крестьянина нодставныхъ, то тогда наверное нршдется по це- 
лымъ днямъ сидеть. И курьезно же это у г. Михайлова вы
ходить! Приезжаешь на стапцио, просишь поскорее лоша
дей, а тебе смотритель любезно предлагаетъ чайкомъ поза
бавиться. Ты уверяешь, что на предъидущей станки ты 
три часа распивалъ чаи изъ-за недостатка лошадей, тебе 
предлагаютъ хоть такъ отдохнуть, ибо все одно лошадей 
нетъ. Между темь десятсые, нолучаюгще отъ г. Михайлова 
жалованье, ловятъ вольныхъ ямщиковъ, составляютъ прото
колы, берутъ съ нихъ штрафъ, ведутъ къ мировому и пр., и пр. 
О, времена, о нравы! Во всемъ-то эта монопол1я даетъ себя 
знать!

ПропзжающИл.

Соликамскъ. Въ съезде мировыхъ судей, въ г. Соликам
ске, 21 1юня разбиралось весьма характеристичное дело какъ 
со стороны юридической, такъ и нравственной. Имъ была за
интересована масса публики, ожидавшая решеше этого дела. 
Мнопе предрешали его, каждый но своему. Дело въ томъ, что 
одинъ изъ отставныхъзолотонромышленниковъ Обыд. взыскивалъ 
съ бывшаго своего довЪренааго В. обратно жалованье, будто имъ 
вдвое захваченное. Последшй, вместе съ своею должностью 
довереннаго,управлялъ и счетоводствомъ,следовательно, и счетъ 
своего жалованья велъсамъ. Это-то и послужило противъ него 
доказательствомъ, и бедняге дорого пришлось поплатиться 
за свою оплошность, такъ какъ онъ, со стороны своего патрона 
Обыд., ничемъ не были- гарантированъ въ отноптенш суммы 
иолу чаенаго имъ жалованья, а это такимъ аферистамъ, какъ 
Обыд., и на руку, потому, чуть что не но его, такъ и жало
ванье обратно. Да и въ самомъ делЬ, могъ-личеловекъ, вполне 
уполномоченный но делу, получать 25 р. въ месяцъ, а не 50 р., 
какъ выписано по книге? Последнее, кажется, вполне прав
доподобно, потому что Б., служа у Обыд. 7 летъ, никогда не 
нолучалъ менее 30 руб., что идоказалъ на суде.

Излишне было бы говорить о нравственной стороне этого 
дела, оно говорить за себя; о юридической же стороне его за
метить не лишне следующее, такъ какъ рЬшен1е съезда по
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этому д^лу весьма своеобразно. Въ протоколе реитешя сказано: 
требоваше Обыд. съ Б. обратноЗООруб. жаловашя признатьнра- 
вильнымъ, потому что Б. ( отв’Ьтчикъ-то?) иичёмъ не до- 
казалъ, что онъ нолучалъ не 300, а 600 руб.“ Вникните въ 
смыслъ этого р'Ъшешя гг. судьи, адвокаты и всЬ здраво
мыслящее люди! Уверяю Васъ, я не выдумываю, такое рф.шеше 
действительно состоялось. Конечно, для челонЬка, сколько-нибудь 
знакомаго съ Судебными Уставами 64 г., понятно, что такимъобо- 
ротомъ д’Ьла Соликамсый ст/Ьздъ нарушилъ, перевернулъ, иско- 
.тЬчилъ (какъ хотите назовите) самое коренное, самое суще
ственное изъ правилъ въ гражданскихъ д4лахъ— 81-ю статью 
Уст. гр. суд.

Соликамский съЬздъ заставляетъ ответчика иршскивать 
доказательства противъ голословныхъ требовашй истца; это 
прямое нарушение самаго кореннаго правила 81-й ст. Уст. 
гр. судопр. Юристы, конечно, скажутъ, что все это дгЬло поправи
мо, сенатъ перерешить. Все это прекрасно, утешать себя 
можно, но отдавать последнюю рубашку,—ой какъ горько..

А. Бгълкинъ.

Комитета но постройке храма въ Полевсгсомъ заводе, Ека- 
теринбургскаго у'Ьзда, покорнейше проситъ редакцт газеты 
„Екатеринбургская Неделя“ напечатать, для сведешя кого 
следуетъ, следуюппя строки.

Въ Марте месяце настоящаго года неизвестнымъ лицомъ 
опущены были въ кружку вблизи нашего вновь строющагося 
храма семь ассигнацш десяти-рублеваго достоинства, объеден- 
ныхъ съ нижнихъ угловъ мышами.—Впрочемъ, эти милые, 
но, къ несчастно, досадливые зверки работали надъ депо- 
зитками какъ будто сознательно: съедая одинъ номеръ би
лета. они оставляли целикомъ другой, и только въ одномъ 
билете они скушали оба номера до половины,— у леваго на
чало, а у праваго конецъ.

Комитета выражаетъ симъ глубокую благодарность неиз
вестному жертвователю.

Депозитки эти, представленпыя комитетомъ въ Санктъ- 
Иетербургъ, въ государственный банкъ, обменены симъ но- 
следнимъ на совершенно новые того же достоинства билеты, 
доставлены комитету при отношенш, отъ Г5 1юня за № 43441, 
и онымъ записаны по кассе поступившими на приходъ отъ 
неизвестнаго жертвователя.

Председатель комитета, священникъ 1оаннъ Дергачевъ.

НижнШ Тагилъ. Спешу поделиться съ читателями „Екате
ринбургской Недели“ нашими животреиещущими новостями. 
Въ Нижне-Тагильскомъ заводе обнаружились колосальныя 
упущешя, красноречиво говоря шдя о порядкахъ на этихъ 
заводахъ.У управителя собственно Нижне-Тагильскаго завода, 
Г. Фрейлиха, обнаруженъ недостатокъ 150000 пуд. каменнаго 
угля, 50000 пуд. чугуна, 15000 коробовъ древеснаго угля, 
1500 куб. саж. дровъ, а въ довершеше всего засажены три 
доменныя печи и получились три громаднейшихъ козла. 
Убытки, кагсъ говорятъ .сведупце люди, нужно считать не 
одною сотнею тысячь. Мы далеки отъ обвинешя г. Фрей
лиха въ неносредственномъ участии въ упомянутихъ растратахъ, 
ноне можемъ не иодивиться той халатности, которая царитъ 
въ делахъ унравлешя Нижне-Тагильскихъ заводовъ. Подоб
ная растрата не могла же случиться вдругъ въ одинъ день. Дело 
въ томъ, что управитель Нижне-Тагильскаго завода, главный ви- 
новникъ упущешй, шуринъ главноуправляющаго и, следова
тельно, пользовался полнымъ довер1емъ главнаго управлешя; 
естественно также, что последнее считало излишнимъ пове
рять его время отъ времени; но, очевидно, все на свете не
прочно; такъ было и въ данномь случае. Вероятно, до васъ, 
читатели, доходили слухи, что нашъ почтенный главноуправ
ляющий, по своимъ нознашямъ могущШ съ честью занимать 
место руководителя такого обширнаго нредщляння, какъ ниж- 
це-тагильское заводское дело, сдёлался весьма и весьма старъ

и дряхлъ, вследсттае чего онъ безропотно уступилъ власть 
своей супруге, весьма боевой особе, которая и сделалась та- 
кимъ образомъ de facto главноунравляющймъ. Пока у нея бы
ли лады съ мужемъ своей сестры, г. Фрейлихомъ, все обстояло 
благополучно; но добрый отношешя, очевидно, нарушились, и 
управляющей въ юбюь решилъ подвести своего родича. Наз
начили ревийш, открывшую громадный недостатокъ имуще
ства, бывшаго на рукахъ у Фрейлиха. Тотъ вски1г1 ;лъ него- 
донашемъ за такое недовер1е къ нему, отказался отъ места 
и, чтобы досадить окончательно главноуправляющему, носа- 
дилъ въ трехъ домнахъ громадныхъ козловъ, для извлечешя 
которыхъ необходимо ломать печи съ основашя. Въ награду 
за эти славныя дела онъ отнущенъ съ миромъ и награ- 
жденъ годовымъ содержашемъ въ 4000 рублей.

Вотъ такъ порядки! Доподлинно по иностранному! Куда, 
нашимъ русскимъ техникам и во сне не снилось стяжать 
такую громкую славу— ведь они неучи,— и где же угоняться 
за иностранцами.

Тюмень. Въ ночь на 3-е Августа здесь былъ довольно 
значительный ножаръ; сгорело всего шесть деревянных1!, 
домовъ съ пристройками. Сгоревшш здания сильно были 
скучены между собой, и отстаивать еще не горевппе дома 
не било почти никакой возможности. Ножаръ былъ нро- 
тивъ самаго фонтана, въ которомъ въ ночное время воды 
не бываете въ достаточномъ количестве, такъ-какъ водо
качка действуете только но нескольку часовъ два раза 
въ сутки: утромъ и вечеромъ; поэтому вода привозилась 
издалека и въ ней ощущался большой недостатокъ. Два 
погоревшихъ домовладельца, имевшихъ но два дома, ве- 
дутъ между собой пререкаие: одинъ говорить, что „у те
бя загорелось на задахъ“ , а другой возражаете, что „не 
у меня, а у тебя“ . Такимъ образомъ нричины пожара и 
место, откуда онъ начался, пока останутся неизвестными. 
И действительно трудно решить вонросъ, откуда именно 
начался ножаръ, потому что загоравшиеся сразу два дома, 
вместе съ пристройками, соединялись одинъ съ другимъ. 
Замечательно то обстоятельство, что одинъ изъ крайнихъ 
къ площади домовъ начиналъ гореть около месяца тому 
назадъ, но былъ снасень и сгорала только одна крыша; 
теперь же этотъ домъ, какъ и остальные, сгорелъ до-тла. 
Не успели спасти экипажей и много другого имущества.

Дальнейшему распространен™ пожара воспрепятство
вала каменная стена, но и за этой стеной начиналась 
загораться крыша у болыиаго каменнаго дома. Большая 
опасность угрожала также телеграфной станции

Распорядителей на пожаре унрекаютъ въ томъ, что 
они не заставили сломать здашя, стоящаго возле упомя
нутой каменной стены, чЬмъ и дали возможность проник
нуть огню черезъ стену.

Съ 1-го Октября главное агентство „Севернаго обще
ства страховашя отъ огня“ въ г. Тюмени будетъ закры
то, потому что страховаше въ Сибири, благодаря боль- 
шимъ ножарамъ носледняго времени, оказалось весьма 
убыточными По вычисленш этого общества, въ Сибири 
городъ выгораете, будто бы, въ теченш подустолеш, а 
стоимость застрахованныхъ зданп1 окупается после семи 
десяти слишкомъ годовъ. Вообще же страховаше по Сиби
ри идете, говорятъ, весьма неудовлетворительно.

Т—въ.

Бас.ншскм’| заводъ, со своииъ сиоромъ о спрудныхъ ры- 
боловныхъ озерахъ, какъ то невольно привлекаете на себя 
внимаше. Вь настоящее время воцрооь этотъ приняли, острый 
характерь и грозить серьезными ншугВдсгаями. Начались уже 
убШства.

Арендатору озеръ Трутне въ и Наседкинъ, основываеде
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свои права на рыболовныя озера на заключенных!, съ баш
кирцами контрактахъ объ аренде, всеми силами стараются не 
допускать каслинскихъ и кыштьшскихъ мастеровыхъ ловить 
рыбу въ снрудныхъ водахъ; мастеровые же, въ свою очередь, 
на основанш уставныхъ грамотъ отстаивая свои права, не 
уступаюсь арендаторамъ. Изъ-за этого-то и происходить борь
ба, волнующая все каслинское населеше.

Арендаторы, не надеясь утвердить свои права судомъ, обра
щались къ полицш, которая и принимала самыя стропя меры, 
сгоняя съ озеръ рыболововъ, отбирая и уничтожая рыболов
ныя снасти, но безуспешно, такъ какъ съ одного конца озе
ра рыболововъ гнали, а они заходили съ другаго, и выходи
ла безполезная круговая. Наконецъ, арендаторы, испробовавъ 
вс-Ь средства, прибегли къ последнему— подали жалобу губер- 
натору, обвиняя все каслинское общество въ грабеже и воз- 
мущенш противъ властей, по которой въ настоящее время 
производится дознаше. Въ жалобе своей купцы Трутневъ и 
Наседкинъ, вошя, что каслинше крестьяне ихъ грабятъ, 
вылавливая ежедневно по 1000 пуд. рыбы и угрожая ихъ 
жизни, настоятельно требуюсь выслать военную команду для 
охраны здрав1я, благоденствия и мирнаго своего житья и своихъ 
сомнительныхъ и ничемъ недоказанныхъ правъ на рыбныя 
ловли въ спрудныхъ водахъ каслинскихъ озеръ, и заодно 
ужъ просясь удалить изъ Каслинскаго завода административ
ным!, порядкомъ, какъ возмутителей и бунтовщиковъ, старши
ну Влевцова и поверенныхъ Курочкина и Блиновскаго, под- 
стрекающихъ будто бы народъ ловить рыбу и истолковываю 
щихъ превратно распоряжеше начальства. Между темь сами 
же они, эти купцы Трутневъ и Наседкинъ, вышеднпе 
изъ крестьянъ каслинскаго общества и такъ безцеремонно 
обвиняюице это общество въ бунте и возмущенш, даже 
для наказав1я продерзостей его требуюиие команду, свои- 
ми-то дейсшями и нарушаютъ спокойеттае населешч. Такъ, 
въ настоящее время, для сгона съ озеръ рыболововъ, они на
няли до 30 человекъ, съ жалованьемъ по 12 рублей въ месяцъ.

Сгонщики эти, вооруженные револьверами, разъезжая но 
озерамъ, творясь, что имъ вздумается, отбирая и уничтожая 
рыболовныя снасти у крестьянъ. За татя дейгшя сгон- 
щиковъ, народъ ихъ назвалъ опричниками Трутнева и На 
сед кина.

Что это за люди, можно узнать изъ книги на злниску 
явокъ при Каслинскомъ волостномъ правлеши. Въ вей вотъ 
что занесено: 11 1юня киргизы, въ числе девяти человекъ, 
представивъ четверыхъ связанныхъ «артистовъ» покушавшихся 
украсть у нихъ лошадей, заявили, что, проезжая изъ Каслей 
въ Троицкъ на 60 лошадяхъ съ чугуннымъ литьемъ, они 
остановились на ночлегь у озера Иртяша, а лошадей отпу
стили на подножный кормъ. Часовъ около двухъ ночи карауль
ный киргизъ, заметивъ подле лошадей человека, разбудилъ 
товарищей; все киргизы бросились къ лошадямъ, где и окру
жили пять человекъ, поймавшихъ уже четырехъ лошадей и го
нявшихся за пятой, но успели задержать изъ нонокрадовъ 
только четверыхъ, пятый же, отстреливаясь изъ револьвера, 
успелъ скрыться. При поимке, одинъ изъ конокрадовъ успелъ 
ударить копьемъ киргиза Шугубасва такъ, что тотъ палъ на 
месте, обливаясь кровью, и былъ увезенъ замертво въ пр1ем- 
ный покой. Задержанные киргизами люди оказались карауль
ными сгонщиками купца Трутнева. Дело это передано судебно
му следователю.

Спрашивается, кто болеё виновенъ въ безпорядкахъ въ
Каслинскомъ заводе, кто разрешилъ купцамъ Трутневу и На
седкину учредить вооруженную револьверами стражу и кто 
уполномочилъ ихъ на таня самовластныя дейеттая къ возста- 
новлент ненринадлежащихъ имъ правъ на спрудныя воды? 
Такими-то насильственными мерами арендаторы и вызываюсь 
возмущешя въ населенш и вину свою стараются свалить на 
другихъ. ‘

Вотъ где полищя, а темъ более живущШ въ самомъ
I Каслинскомъ заводе становой приставь обязанъ принять меры
II и унять расходившихся сгоньщиковъ, обязавъ Трутнева и На

седкина упразднить сформированный ими лепонъ онричниковъ.
Слышно, что одинъ изъ гоньщиковъ оказался уже уби- 

тымъ въ схватке съ рыболовами.
___________ _  1юль 1881 г.

Ирбитъ, 26 Тюля 1881 года. Неизвестный корреспондентъ, 
подъ лит. В., пишетъ изъ Ирбита въ 27 Л; „Екатеринбург
ской Недели“ между прочимъ и объ Ирбитскомъ ремеслен- 
номъ училище. Къ сожалешю, вместо какихъ-либо серьезныхъ 
укаЗашй, корреспондепщя наполнена одними только напад
ками совершенно неосновательными.

Если бы г. корреспондентъ пожелалъ познакомиться съ 
нашимъ училищемъ и нобывалъ въ немъ,— онъ узналъ 
бы, что училище это существуетъ съ 1877 г., стало-быть,
всего 4 года, а не 10 л’Ьтъ, какъ пишетъ корреспондентъ.
Въ течеши этихъ 4-хъ л!;тъ могъ бы быть только одинъ вынускъ 
учениковъ, именно первый, но и этотъ не состоится всл'Ьд- 
C T ß i e  недостаточной подготовки учениковъ. Причиною всему 
этому частая перемЬна мастеровъ-учителей, которыхъ пола
гается четверо, но которые уже успели перемениться въ те
чеши 4-хъ летъ 17 разъ, почему замечаше корреспондента, 
что: „въ течеши 10-ти летъ не вышло ни одного даже сно- 
гнто мастера“ ,— нелепо, такъ какъ выпуска мастеровъ до 
сихъ норъ еще не было.

Не далее, какъ ни- прошлогодней сельско-хозяйственной 
выставке Ирбитское ремесленное училище за свои цеховыя 
нроизведешя, въ особенности же но слесарному цеху, полу
чило серебряную медаль, и ныне цехи ремеслъ въ училище 
не только не надаюсь, но все более и более совершен
ствуются.

Разсказанный корреспондентомъ случай о томъ, что тех- 
никъ Ирбитскаго ремесленнаго училища, вместе съ своими 
учениками, не могъ въ течеши целой недели установить го
родского водонодъемнаго насоса, действительно имЬдъ место, 
но не потому, чтобы мы действительно не съумели собрать 
и установить на старое место (о чемъ насъ городская упра
ва только и просила) простаго насоса, что доступно любому 

, кузнецу, а потому, что это оказалось невозможнымъ вслед- 
| CTBie лопнувшихъ трубъ, непропорцшнальности прземной ко- 

робки, несоответственной тяжеловесности и неплотности 
; клапановъ (что служить, какъ известно, первымъ услов1емъ 

доброкачественности насоса) и, наконецъ, потери некоторыхъ 
частей насоса. Все это потребовало отливки и переделки за
ново, чего училище исполнить не могло за неимЬшемъ ва
гранки. Не смотря на это, училище, имея желаше исполнить 
просьбу городской управы, своевременно приготовило модели 
и отослало ихъ для отливки вещей, которыхъ еще не полу
чило.

Наконецъ, корреспондентъ В. сообщаетъ следующее, 
имъ где-то слышанное: „куплено, напр., кожи и другихъ
сапожныхъ матер1аловъ на 800, а выручено ось продажи из- 
делгё 300 руб , матер1алъ же употребленъ чуть-ли не весь!“

На это я должевъ указать корреспонденту, что матер1алы 
закупаются для училища въ Ирбитскую ярмарку 1 разъ въ 
годъ, въ прошлую ярмарку куплено матер1аловъ для сапож
ной мастерской на 719 руб. 96 коп.; приготовлено было из- 
делш, ио 27 1юил сего года съ 7 Марта, на 311 руб. 25 
коп.; матер{ала, приблизительно, осталось на 443 р. 96 коп., 
котораго хватить до новой Ирбитскон ярмарки. Стало-быть, 
работа учениковъ, коихъ имеется пять человекъ, принесла 
училищу 34 руб. 75 кон

Корреспонденту В., видимо, не нравится Ирбитское ре
месленное училище, а въ особенности моя Личность, какъ 
это видно изъ того, что онъ меня делаетъ виновникомъ всего 
прежняго непорядка, господствовавшаго до меня, и увЬряеть 
публику, что я, именуюпцйся громки', ъ именемъ „техника“ , 
едва-ли знаю назваше слесарныхъ инструментовъ. Въ этомъ 
отношеши г-ну В. едва-ли удастся подорвать мою ренутацш, 
и я уверенъ, что никто въ г. ИрбисЬ, видевппй мои рабо- 

, ты, не захочетъ распускать подобную клевету и нелепость.
Видно, г. В. очень мало знакомь съ npieMaMH обличитель
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ной литературы, которая требуетъ, чтобы пишущш основы
вался на. фактахъ и сообщалъ только одну чистую правду; 
тогда только обличение окажете услугу обществу и будетъ 
содействовать успеху каждаго дёла, а-'ро, скрываясь подъ 
буквою В ., нести небылицы и чернить людей неповинныхъ, 
не значитъ-ли это, нринять на себя роль лая щей на ветеръ 
собаки.

И. Ю. Рамелъ.

Тюмень. Некоторые коммерсанты нашего города еще въ 
1880 г. возымели мысль поднять вопросъ о воспрещении 
торговать по праздникамъ. СоставиЬъ докладъ и подобравъ 
достаточно подписей, они предстали съ этимъ докладомъ 
предъ нашей думой. Въ докладной записке говорилось, что 
для всехъ православныхъ обязательно посвящать празднич
ные дни молитве и отдохновению отъ трудовъ, а потому не 
следуетъ ставить въ этомъ преграды приказчикамъ, выну
ждая ихъ, вместо. посЛлцешя храма Божпя, сидеть въ лавке. 
Целый годъ лежала эта докладная записка подъ спудомъ; 
наконецъ, 13 Мая нынешняго года, она удостоилась быть 
представленной на милостивое воззрение гг. гласпыхъ нашей 
думы. Пораскинули умомъ наши думцы да и порешили 
воспретить по праздникамъ производить торговлю какъ изъ 
лавокъ, такъ и на нлощадяхъ съестными припасами и дру
гими товарами, дозволивъ торговлю винами и водкой, пусть- 
де кабаки поторгуютъ, такъ какъ нить вино по праздникамъ 
дело богоугодное.

Одинъ изъ нашихъ тюменскихъ торговцевъ остался та
кимъ решещемъ недоволенъ и подалъ протестъ, смыслъ 
котораго следующш: ни торговля, ни работа никого не удер- 
живаетъ отъ исполнешя религюзныхъ обязанностей, а отъ этого 
удержи ваетъ насъ наша лень, любовь кутнуть въ праздникъ 
и забота о праздничныхъ развлечешяхъ. Самое пьянство есть 
продукта праздничнаго безделья.

Тюмень населена большею частно рабочимъ людомъ, на- 
ходящимъ себе работу на фабрикахъ кожевенныхъ и меха- 
ническихъ да на пароходныхъ пристаняхъ. Разсчетъ рабо- 
чихъ производится, обыкновенно, накануне праздника, вече- 
ромъ, гю-есть тогда, когда на рынкахъ не торгу юта. До сихъ 
норъ семьи рабочихъ закупали все необходимое но утрамъ въ 
праздники, и народъ пропивалъ остатки отъ хозяйственныхъ 
закупокъ. При закрытии праздничной торговли жизненными 
припасами, большинство рабочихъ, имея въ праздникъ деньги 
и не имея возможности тотчасъ закупить необходимое, будетъ 
пропивать значительно больше, чемъ теперь. Чтобы не уме
реть съ голоду, семьи будутъ вынуждены брать припасы въ 
долгъ, а следовательно, покупать товаръ несравненно дороже 
теперешняго. Результатомъ будетъ усилете пьянства, увели- 
4eHie оттого числа преступленШ и, наконецъ, понижете и 
то незавиднаго уровня благососташя рабочаго класса. Теперь, 
хоть часть дня въ праздникъ, народъ толпится на рынкахъ, 
а тогда, куда ему деваться, какъ не идти въ кабакъ? Да и 
приказчик и-то, разве они употребятъ свое время на молитву 
Богу? Нетъ, они соберутся комнашями и займутся кутежами 
да шаташемъ по увеселительнымъ домамъ. На кутежи нужны 
деньги. Если своихъ нетъ, иной не задумается тронуть и 
хозяйсюя. Кроме того, едва-ли все добровольно подчинятся 
подобному рёшетю думы; следовательно, дело не обойдется 
безъ вмешательства нолицш и суда, что новедетъ къ тому, 
что многихъ честныхъ людей, совсёмъ не изъ-за какой-либо осо
бенной выгоды, а просто въ принципе несогласныхъ съ постанов- 
лешемъ думы, будутъ таскать но судамъ. То-то довольны бу
дутъ горожане и окрестные крестьяне! Неужели дума вооб- 
ражаетъ, что у насъ, въ Тюмени, избытокъ общественнаго 
сиокойсттая, что хочетъ нарушить его? Неужели дума въ праве 
не обращать внимашя и на интересы огсрестныхъ сельскихъ 
жителей? Теперь крестьянину не теряя ни одного рабочаго 
дня, везетъ въ праздникъ въ городъ свои продукты, а при 
новыхъ порядкахъ ему притдетсд терять pa6o4ie пни или 
вознаграждать эту потерю работой но праздникамъ. Такимъ 
образомъ, ради иптересовъ (да полно, интересовъ-ли еще?) 
ul’,сколькихъ десятковъ приказчиковъ, дума втягиваете pa6o4ift 
людъ въ пьянство, а у крестышъ крадегъ несколько десят
ковъ рабочихъ дней. Да и где лее последовательность-то въ

настоящемъ постановленш? Приказчиковъ лавокъ: съестныхъ, 
бакалеи и ыхъ, красныхъ и панскихъ, освобождаютъ отъ 
праздничной работы, а приказчиковъ винныхъ иогребовъ и 
кабаковъ обрекаютъ на усиленную работу. Ведь если дум
ское постановлеше войдетъ въ силу, то намъ надо будетъ 
открыть еще штукъ 150 спещально праздничныхъ кабаковъ; 
что же вы, гг. гласные, это-то пропустили? Что же вы не 
воспретили работы въ праздничные дни въ пароходныхъ, 
транспортныхъ и другихъ коммерческихъ конторахъ и въ ме- 
ханическихъ заведешяхъ? Было бы хоть последовательно.

А. Т.

Отъ уедакцт. Помещая эту корреспонденцш, мы ждемъ, 
со стороны некоторыхъ нашихъ читателей, выражешя недо- 
умешя: какъ же это такъ, „Екат. Нед.“ помещала на сво
ихъ страницахъ целую сер1ю статей противъ праздничной 
торговли, а тепе ь вдругъ даетъ место корреспонденцш съ 
прямо-противоположнымъ взглядомъ. Да, мы не отказывали 
въ помещенш техъ статей, но не отказываемъ и настоящей. 
Тамъ, где издается несколько газета, избежать нодобнаго 
явлешя вполне возмозкно, но нашъ край имеетъ одну част
ную газету, а потому мы не считаемъ себя въ праве не допу
скать статей иногда и двухъ противоположныхъ лагерей. 
Чтобы газета служила органомъ общественнаго мнения, а не 
органомъ одной какой-либо нартш, на нашъ взглядъ, иначе 
действовать и нельзя. Мы не допускаемъ и не допустимъ 
нротивореч1я въ руководящихъ статьяхъ, если, конечно, намъ 
не будетъ доказана ошибочность какого-либо нашего взгляда, 
но что касается до корреснонденцш, то на этотъ отделъ мы 
смотримъ, какъ на обменъ мыслей нашего общества. Въ на
стоящемъ вопросе о праздничной торговле мы всегда были 
более склонны ко взгляду, выраженному въ настоящей кор
респонденцш изъ Тюмени, но это не помешало намъ дать 
кружку екатеринбургскихъ приказчиковъ средства, путемъ 
гласнаго обсуждешя, отстаивать свои права. Надеемся, что 
никто изъ пашихъ читателей не посетуетъ на насъ за такой 
образъ действш.

Курганъ, Тоб. губ. После Тобольска и Тюмени это самый 
многолюдный городъ губернии, довольно оживленный сравни
тельно со своей величиной, въ особенности во время ярмарокъ, 
когда паселеше увеличивается почти въ полтора раза, и все 
это толпится на одной базарной площади, местами покрытой 
горами убитыхъ коровъ и быковъ и небольшими холмами 

| ссыпаннаго зерноваго хлеба. Курганъ, можно сказать, пре- 
¡1 имущественно торговый городъ; громадное количество лавокъ 
1 не соответствуете величине его. Между 'гЬмъ товары очень 

дороги сравнительно съ ценами на нихъ въ Европейской 
Россш, если даже принять во внимаше цену перевозки. 
Это еще ничего, пусть бы самый товаръ былъ хорошъ, 
а то нетъ, очень часто бракъ и притомъ бракъ, который 
въ Европейской Россш не нашелъ бы себе ника
кого сбыта. Здешнш купецъ набираетъ товаръ на 
разныхъ ярмаркахъ и лишь только увиднтъ, что достаточ
но набралъ, онъ объявляетъ себя несостоятельпымъ, объявляетъ 
это негласно и только предъ лицемъ своихъ кредиторовъ и 
предлагаете разсчитаться съ ними по 25, 50 к. и т. п. за 
рубль. Кредиторы, зная, что имеютъ дело не съ какимъ-ни- 
будь дуракомъ, который не умеетъ спрятать концы въ воду, 
волей-неволей соглашаются, иначе ничего не получать. Къ 
соглашешю пршдти еще темъ легче, что товаръ былъ дурнл- 
го качества и цены непомерной. Интереснее всего, что после 
подобной сделки, обанкрутившшея купецъ обыкновенно опять 
пользуется кредитомъ у обманутаго имъ кредитора; видно, 
это въ нравахъ обеихъ стороиъ. Между темъ, такимъ обра
зомъ составляются капиталы, и на эти капиталы Курганъ 
понемногу обстраивается даже каменными домами. Дешеивзна 
кирпича (б р. за тысячу) делаетъ постройку каменнаго дома 
доступною и небогатымъ людямъ. Въ нынешнее лето начата 
постройка каменнаго помещения дляпожарной команды и 
новой больницы, вместо существующей старой, которая ни
куда не годна, съ точки зрешя новейшей медицины.

Не желая повторять сообщенное другими, я обращу вни
мание читателя, интересующагося Кургапомъ, на вполне до-
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стовернуго и обстоятельную корреспопденцио въ№ 10 „Сибир- ; 
ской Газеты.“ Но я думаю,что если читателю, незнакомому] 
съ иашимъ краемъ, нрШдется напасть на корреспонденции изъ 
Кургана, то ему интересно иметь, по возможности, бол’Ье об- | 
стоятельное и ясное представлете объ этомъ город'Ь, его гео- 1 
графш, нравственномъ и умствениомъ уровне. Вотъ эти св'Ь- 
ден1я. Единственная р4ка, протекающая около города, То- 
болъ, имеетъ ничтожную глубину, дающую возможность со
вершить, кажется, не более двухъ рейсовъ маленькому паро
ходу. Въ одномъ месте Тоболъ л4томъ до того пересыхаетъ, 
что мальчишки переходятъ его вбродъ. Вода скверная; во 
время наводнешя годна для питья только русскому человеку, 
какъ известно, привыкшему ко всякимъ невыгодамъ. Окрест
ные жители совсгЬмъ не пользуются рекой для доставки про- 
дуктовъ въ городъ, такъ какъ черезъ ргЬку перекинуть мостъ. 
Городъ расположенъ на одномъ, лЬвомъ, берегу реки.

Въ город'Ь более двухъ десятковъ улицъ, и между ними 
ни одной мощенной, почему весной, во время таянья снега, 
на главной улиц^ бываетъ грязь въ 2 вертка, а на более 
грязныхъ улицахъ местами достигаетъ и полуаршинной глу
бины.

Изъ городскихъ построекъ самая видная и большая—это 
тюрьма. Имеются две церкви, только две, на почти десяти
тысячное населеше. Здепншй народъ не отличается рели поз- 
11 остью, несмотря на то, что местные священники въ каждый 
изъ дву па десяти къ праздниковъ обходятъ все дома съ кре- 
стомъ.

Курганъ лежитъ несколько въ стороне отъ главнаго си- 
бирскаго тракта, и почтовая дорога къ нему поворачиваетъ 
изъ Ялуторовска. Почта приходить два раза въ неделю изъ 
Европ. России и одинъ разъ изъ Восточной Сибири. Торговый 
путь избралъ для себя более короткую дорогу, чемъ казен
ная почтовая, а именно черезъ Шадринскъ и Екатеринбургу 
а не черезъ Тюмень и Екатеринбурге. Въ это лето произ
ведены землемернмя работы съ целью проложешя почтовой 
дороги черезъ Шадринскъ. Тогда Курганъ несколько при
близится къ Европейской России, если измерять раястояшё 
скоростью приходаночты. Теперь почта идетъ изъ Петербурга 
обыкновенно 14 дней, а во время распутицы— иногда и 25 
дней.

По своему населенно, Курганъ не похожъ на те захолу
стные города Европ. Росы И. въ которыхъ все жители какъ 
бы прикреплены къ своему городу, где жилъ отецъ ихъ и 
дедъ; въ Кургане не то. Здесь вы встретите людей, жив- 
инихъ некогда въ самыхъ разнообразныхъ частяхъ Росс!и; 
почти каждая губершя имёетъ здесь своего представителя. 
Мало того, здесь вы найдете и поляковъ, и малороссовъ, и 
великороссовъ, и киргизовъ, и татаръ, и зырянъ, и евреевъ, и 
цыганъ, и грековъ, и черкесовъ; немало здесь и ссыльно-по-. 
селенцевъ. Нищенство сильно распространено, и въ болыпин- 
ствЬ случаевъ это нищенство можно назвать злостнымъ ни- 
щенствомъ, потому что нищш иногда имеетъ собственный 
Домъ, корову и вполне сиособенъ къ работе. Почти все ни- 
нпе пьяницы. Краййе удивительно обил1е легковыхъ извоз- 
чиковъ въ такомъ маленькомъ городе. Жители привыкли 
держать большое количество собакъ, нрава очень дерзкаго, 
отчего улицы неудобонроходимы.

Въ городе имеется мужское уездное училище и женская 
прогимназ]я, типограф1я, фотограф!я и телеграф*. Часто по- 
сёщаготъ городъ люди, именующее себя артистами, магами 
И пр. Долгое Время они здесь не засиживаются; каждый 
магъ, залетающш сюда, имеетъ очень небольшой багажъ ма- 
гическихъ штукъ, способныхъ развлекать, и потому рискуетъ 
скоро надоесть.

Умственныя потребности еще не получили никакихъ правъ 
гражданства. Волна прогресса, идущая къ наиъ съ запада, 
еще не прошла обширную Европейскую Россщ; но 
зато можно надеяться, что когда она наконецъ на иасъ на- 
хлынетъ, то быстро разольется но Сибири. Населеше сибирское 
сложилось изъ потомковъ людей преднршмчивыхъ и преступ- 
никовъ, а этихъ людей, если и можно упрекнуть въ недо
статке честности и общественныхъ инстинктовъ, то нельзя не 
признать въ нихъ нрисутйтая природнаго ума, который не 
можетъ теряться, а передается по-наследству.

Книжнаго магазина нетъ, но въ лавкахъ можно достать 
некоторые общеупотребительные начальные учебники, а так
же и „литературныя произведешя“ Леухинской и Манухин- 
ской фабрикацш. Въ последше два-три года подписка на 
газеты сильно возрасла: публика интересовалась сперва пе
ри пения ми борьбы съ турками, а теперь— борьбы съ „крамолой“ . 
Существуете въ городе ничтожная но величине библютека, 
принадлежащая думе. Въ составь библютеки входятъ журна
лы и газеты за три-четыре года и книги—томовъ сто. „Биб- 
л¡отека“ доступна публике. Сравнивая въ библютечномъ отно- 
шеши два близлежащие города: Курганъ и Шадринскъ, можно 
пршдти къ заключению огромадной разнице между Амей и Евро
пой: Курганская библютека въ двадцать разъ менее Шадринской, 
и охота къ чтенпо значительно менее развита въ Кургане, 
чемъ въ Шадринске.

Перехожу къ текущимъ новостямъ. Корреспондентъ дол- 
женъ соединять въ себе два свойства одновременно. Онъ 
долженъ уметь стать настолько далеко отъ окружаиощей его 
жизни, чтобы иметь возможность, разсматривая издали фак
ты, отличать крупные и относиться къ нимъ безпристрастно. 
Съ другой стороны, сообщая крупные факты, онъ долженъ 
подойти къ нимъ какъ можно ближе, чтобы передать ихъ 
точно. Если бы я захотелъ строго выполнить первое услов1е, 
т. е. сообщить только крупные факты, то мне пришлось бы 
ничего не сообщать: крупныхъ фактовъ, достойныхъ особаго 
внимашя, нетъ. За недостаткомъ ихъ, обращаюсь къ мелкимъ.

Начало весны ознаменовалось значительнымъ для Кургана 
ножаромъ; сгорело 11 домовъ въ беднЬйшей части города. 
Нетрезвое состояше обитателей одного дома было причиной 
пожара. Сильный вЬтеръ быстро разносилъ пламя между ску
ченными деревянными постройками, пока огонь дошелъ до 
края города. Строительный уставь здесь не соблюдается; де- 
ревянныя постройки находятся одна отъ другой не на узако- 
ненномъ разстоянш. Если эго будетъ дольше продолжаться, 
то когда-нибудь Курганъ можетъ весь выгореть. Вероятность 

р катастрофы еще более увеличивается темъ, что здёсь почти 
!| каждый домъ имеетъ свою баню. Прошлый годъ былъ 

счастливее, не было ни одного крупнаго пожара. Прошлогод- 
ше пожары преимущественно были результатомъ удара мол- 
ши.

Летняя ярмарка этого года была замечательно плоха: нять- 
шесть балагановъ и на площади стечете народа, не многимъ 
более, чЬмъ бываетъ но субботамъ; суббота базарный деньвъ 
Кургане.

Хлеба подаютъ ииадежду на хоропий урожай; значить, ка
баки, которыхъ здесь множество, будутъ иметь большой до- 
ходъ. Травы пока плохи. К. К. Р.

СПРАВОЧНЫЙ о т ш ъ .
С У Д Е Б Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь .  

СУДЕБНЫЙ РЕ30ЛЮЦ1И
ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУЖНАГ0 СУДА (по гражданскому отдЪлешю).

Въ судебныхъ заспдатяхъ:
15 ПОЛЯ: 1) Признаше за Ермолаевой права собственности, по давности вла- 

денш, на недвижимое' имОДю,—ход. уважено. 1) Признаше за Ермолаевой нра
ва собственности, по давности владЪтя, на йедвиж. имеше,—ход. уважено; 3) 
Признаше за Толстовымъ,—ход. уважено, 4) Утвержхеше Фетисовыхъ въ ира- 
вахъ наследства къ именно Фетисова и о вводе.—отказано; 5) Искъ Максимова 

][ 1235 руб. 25 коп. съ Ивановой и Клюквина,—присуждено; 6) Признаше за 
| Прямиковой права собственности по давности владешя на недвижимое имеше,— 

ход. уважено; 7) Искъ Ревдинскаго общества къ владельцу Ревдинскихъ заво- 
1 1 довъ о выдаче владениыхъ актовъ на усадьбы, о прекращен»),— прекращено; 8)
; Представлете члена суда И. К. Савицкаго но делу о распределена денегъ .ме- 
; жду кредиторами Расова. —дело о распределен») денегъ иршстаповлено; 9) Утвер- 

ждеше Евгенш Скворцова въ права» наследства кь чмФш» Демида Скворцова 
[ и о вводе,—ход. уважено; 10) Утверждеше Евгешя Скворцова въ правахъ на

следства къ именно Леонт)я Скворцова и о вводе,—ход. уважено; I I )  Утвер
ждеше Якова Вершинина въ правахъ наследства къ имЬшю Семена Вершинина 
и о вводе,—въ ход. отказано; 12) Рапортъ прпсяжнаго попечителя по де.тамъ 

! несостоятельнаго Погорельцева—Неймана; на Неймана возложены обязанности 
конкурснаго управлен)я; 18) Прошеше Лянцева,—оставлено безъ последств)8; 
14) Ьрошете Смирнягпныхъ,—возвращается при объявленш,- 15) Утверждеше 
къ иенолнешю духовнаго заве)цан)я Шин)ова,—утверждено; 16) Утвержден1е къ 

, иенолнешю духовнаго завеи;ашя Бабина,-утверждено; 17) Укреплеше за Чере- 
I I  мухинымъ имЬшя Щевкина, 18) Укреплен1е за Крюковымъ недвижимаго имЬтя 
¡ 1 Кондратьева, 19)—Васильевымъ -Шульгина, 20)—Герасимовой—Герасимова, 21)
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— Скавронскимъ—Благииыхъ,—укреплены; 22) Утверждеше разсчета о распреде
лены денегъ между кредиторами Минаева, 23)—Козлова,—утверждены, 24) 
Вводъ Полковой по духовному зав'Ьщанш, 25)—Шадрина, 26)—Адамовскихъ, 27) 
— Максимовскаго, 28)—Ссорина, 29)^-Кривцова, 30)—Зыкова, 31)—Пономарева, 
32)—Глазковой, 33)—Сосниныхъ, 34)—Кокшарова,—введены.

29 ПОЛЯ: 1) Признаше за Яковлевымъ права собственности, по давн. влад., 
— въ ход. отказано; 2) Искъ Попова къ Баранникову о цедвижимомъ им^нш,-  ̂
поручено члену суда произвести осмотръ; 8)ггХаритонова 5400 р. съ Юкляев- 
скаго,— отказано въ и<ж4; 4) Аппелятонная жалоба Куликова1' по Д'Ьлу съ опе
кой Харитонова,—оставлена на 7 дней безъ движеюя; 5) Жалоба конторы го- 
сударственпаго банка на Д'1>йств1я судебнаго, пристава Вторыхъ по Д'Ьлу Растор
гуева,—оставлена безъ иосл'Ьдетшй; б) Споръ Мякинина о подлог)! векселя, 
предъявленнаго Смиренскимъ,—устраненъ; 7) Прошеше Лыткиной по дФлу съ 
горнымъ начальникомъ Гороблагод. окр.,—прошеше уважено; 8) Искъ Колмако- 
ва 1860 р. съ Луканпна, 9)—Ирбитск. общ. банка 3411р. 55 к съ Луканина, 
10)—опеки Чувакова 691 р. 96 к. съ Плещева, 11)—Бовокрещенныхъ 1500 р. 
съ Романова, 12)—опеки Харитонова съ им'Ьшя Рязанова 7526 р.. 13)—8000р., 
14)—Сурова 748 р. 83 к. съ несостоятельн. Расторгуева, 15)—Баранова 614 р. 
32 к. съ Гуськова,—присуждены; 16)—Капраловой 1000 р. съ Черемухина,— 
отказано; 17)—Чернышевой къ Кунгурцевой о недвижим, им^ши,-^отказано; 
18) 0 признанш Романова несостоятельнымъ должникомъ,—признанъ несостоя
тельным!,; 19) Искъ Андреева 1011 р. 82 к. съ Петровскаго—повопр. объ обезп., 
— обезпечено; 20) Прошеше Семенова о снятщ зацрещешя съ игЬшя,—оставле
но безъ послЪдствШ; 21) Утверждеше Чупиной въ правахъ наследства къ имЪ- 
н »  Чупина,—утверждено;1 22)—Тр-утнева къ имЪшю Трутнева, ход. уважейо; 
23) Вводъ Попова, 24)—Фонъ-Таль, 25)—Ульянова, 26)—Сазанова, 27)—Ларм- 
новой, 28)—Турчанинодахъ и 29)^-Шадрина, вводы уважены.

5 АВГУСТА: 1) Объ утверждеши къ исполнен!ю духовиаго завЬщашя Ан
дреева,—утверждено; 2) По иску Екатеринбургской конторы государствепнаго 
банка 2015 р. съ Петлица и Глазунова,—присуждено;. 3) По иску Сибирскаго 
торговаго банка 1500 р. 75 к. съ Романова и СЬнокосова,—присуждено; 4) По 
иску Стайева 1000 р. съ Поляковой, 6)—9000 р. съ Поляковой,—присуждено; 
6) По иску Епанечниковой 527 р. 26 к., съ Маевскаго,—отказано; 7)—Скобе- 
лина 5000 р. съ Шульгина,—присуждено; 8) 0 признанш за Черепановымъ 
права собственности по давности влад^тя на недвижимое им'Ьше,—въ ход. от
казано; 9) Объ утверждеши Мухиной и Макаровой въ правахъ наследства къ 
имент Мухина,—уважено; 10) Объ утверждеши къ исполнетю домашняго ду
ховнаго завЪщашя Лар)онова,- утверждено; 11) Объ утвержмши Клюшиныхъ 
въ правахъ наследства къ имен]га Детенищева и о вводе,—въ ходатайстве от
казано; 12) Объ утверждеши къ исподненно духовнаго завЪщатя Суставова и о 
вводе Суставовыхъ,—утверждено со вводомъ; 13) 0 вводе Уваровой и Зиминой 
14)—Климовой,, 15)—Насёдкиной, 16)—Овчинникова, 17)—Коровиной, 18)— 
Сапожникова, 19)—Сапожникова, 20)—Токаревой, 21)—Бочкова, 22)—Писков- 
скихъ, 23)—Калашникова, 24)—Дудина, 25)—Пахомова, 26)—Соколова,—вве
дены.

СПИСОКЪ ДЪ ЛАМ Ъ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому отд4леню).

12 АВГУСТА: 1) Искъ Зубова къ башкирамъ Саринской волости о недви- 
жимомъ ингЬнш; 2) Споръ Лесина о подлоге росписки на 500 руб., предъяв
ленной ко взыскание Алексеемъ Аксеновыми 3) Утверждение Паникаровскихъ въ 
правахъ наследства къ именно Паникаровскаго, 4) Искъ Курочкина къ Дееву 
о золотосодержащей местности; 5) Искъ Баландиной къ Богомолову о золотосо
держащей местности; 6): Утверждеше Суворовой въ правахъ наследства къ имЬ- 
нда Суворова; 7) Прошеше Безродновыхъ; 8) Утверждеше разсчета о распреде
лении денегъ между кредиторами общества владельцевъ Ирбитскаго гостинаго 
двора, 9) Утверждеше къ исполнен!» духовнаго завЬщашя Александра Шабу- 
нина; 10) Прошеше повЪреннаго Чупина, Вологодскаго; 11) Искъ Пермяшгаова 
2084 р. 60 к. съ Пушкарева по вопросу объ обезпечеши иска; 12)—Перйянн- 
нова 1065 р. съ Цушкарева по вопросу объ обезпечеши иска. 13) Искъ Пер- 
«янинова 2095 р. 40 к. съ Пушкарева по вопросу объ обезпечеши иска; 14) 
Прошеше Меллеръ-оакомельской и Головниной о снятш аапрещешя съ Кыш- 
тымскихъ заводовъ; 15) Вводъ Шерстобитовой; 16)—Андр1анова; 1*7)—Кремлева; 
18)—Горохова; 19)—Выогина; 20)—Пахомова; 21)—Коптяковой; 22)—Василье
ва; 23)—Семушина.

ТОРГОВЫЙ отшь.
Е ка те р и н б у р ге ^  торговыя цьны.

Ц ъ н ы н а  м у к у .
Симанова— 1 сортъ 10 р., 2 с. 6 р. 50 к.; Малиновдева

— вальцевая 1 с. 11 р. 50 к., 2 с. 6 р. 50 к.; обыкн. 1 с.
10 р., 2 с. 6 р. 20 к.; Грачева— вальцевая 1 с. 10 р. 50 к., 
2 с. 6 р.; Соснина—вальцевая 1 с. 11 р. 50 к., '2 с. 6 р.
50 к.; обыкн. 1 с. 9 р. 60 к.; Степановыхъ—вальц. 1 с.
11 р.; обыкн. 1 с. 9 р. 50 к., 2 с. 5 р. 90 к.;
Жирякова—вальцевая 1 с. 12 р., 2 с. 6 р. 80 к.;
обыкнов. 1 с. 9 р. 50 к., 2 с. 5 р. 80 к.; Клюквина, 
Иванова— 1 с. 9 р. 20 к., 2 с. 5 р. 60 к.; Андреянова— 1 с. 
9 р., 2 с. 5 р. 50 к.; Ларичева— 1 с. 9 75 к., 2 с. 5 р. 
90 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. 70 к.; Иванова—1 с. 
8 р. 90 к4) 2: с. 5 р. 70 к.; ' Первушина—-Г с. 9 р. 40 к. и ' 8 
р. 80 к., 2 с.' 5 р. 90 к.; Первушиной —1 с. 9 р., 2 с. 5 р. 
70 к.; А. М. Злоказова 1 с. 9 р., 2 е. 5 р 70 к.; М. С.
Яковлева— 1 с. 9 р., 2 с. 5 р. 80 к.; Е. П. Суслова— 1 с. 9 р.

80 к., 2 с. 6 р.; братьевъ Ночвиныхъ— 1 с. 9 р., 2 с. 5 р. 
80 к.; вальцевая 1 с. 11 р.; П. М. Злоказова— 1с. 9 р. 40 к. 
и 9 р. 60 к., 2 с. 5 р. 80 к. и 6 р.

Екатеринбургсшя базарныя цъны.
Овесъ съ возовъ 78 к., у прасоловъ 80 к.; ржаная мука 

88 к., у прасоловъ 94 к.; ншеничная мука 1 р. 5 к.; у пра
соловъ 1 р. 10 к.; ячмень 75 к., у прасоловъ 80 к.; с4но зав. 
отъ 18 до 30 к.; у прасоловъ отъ 20 до 35 к.; масло скоромное 
9 р. 40 к.; у прасоловъ 9 р. 60 к.; масло конопляное нуд. 7 р. 
50 к.; у прасоловъ 8 р.; мясо 1 с. отъ 3 Р- ДО 3 р. 20 к., у 
прасоловъ отъ 3 р. 20 к. до 3 р. 60 к.; мясо 2 с. отъ 2 р. 60 
к. до 3 р.; у прасоловъ отъ 2 р. 80 к. до 3 р. 20 к.; крупа 
толстая 1 р. о к., мелкая 1 р. 15 к.; соль 40 к. п.; рыба: 
щука (фунт.) отъ С до 10 к., окунь (фунт.) отъ 6 до 15 к.

Ц ъ н ы  н а  к е р о с и н ь .

Полубочками за пудъ 2 р. 80 к.; пудами 3 р. 20 к.; ф. 8 к.
3 3
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Ц-БНЫ НА САХАРЪ.
а
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1) Шевшй 1-й сор. - г 8 30 8 35
2) Данйловмпй (привилегированный) - 8 25 8 30
3) Серг̂ евсюй - - - - 8 71 8 10
4) Харитоненко 1- | - 8 Я 8 10
5) Терещенко тульск!й - • - - 7 90 8 —
6) „ михайлонсюй - 7 90 8 —
7) Московскаго товарищества - 7 90 8 —
8) Черкассшй - - 7 90 8 —
9) Харьковсшй . . . . - 7 90 8 —

10) Ротермундъ - - 7 90 8 —

Пиленый:

11) СергеевскШ 1 сор. - . 8 35 8 40
12) ,  2 , - 8 30 8 35
13) Московсйй 1 „ “ 8 35 8 40

Издательница Полкова. Р едакторъ  Штейнфельдъ.

О  В  ТЕ» Я  В  Л  Е  Н  I  Я :

между Обсерваторской и Кузнецкой улицами, быв- 
шщ домъ Засухина. Тамъ же отдается въ аренду 
садъ и продаются: рояль, картины, зеркала и ме
бель. Спросить Елизавету Михайловну Кремлеву.

__________________  945-2— 1
постоянный заводсгай чертежникъ, достаточ- 

ЙуЛ] С/ но знакомый съ вычерчиватегь машинъ, за
водски» устройствъ, здамй и проч. и им'Ьюицй заслуживающую до
верия рекомендащю. За св’ЬдЬшями объ усжшяхъ обратиться чрезъ 
г. Оханскъ въ Юго-Камскую заводскую, графовъ Щуваловькъ, кон
тору  ______  _ 941— 10— 1
ТТРАТГ Ж ТА Ф Г1 СГ 0Г0Р°ДНШ муролте и вяземсгае огурцы 

X и / Х  у огородника Драчева по самыяъ уме
ренным!» ц'Ьнамъ, о чемъ игЬю честь известить почтеннейшую пуб
лику. 1-я часть, въ квартале между Коковинской н Новой-Москов- 
ской̂  ул.,собственный домъ. 939— 1— 1

д а а  м е т е т  «оронойАоЫ 1 Ц Ш  бець, за оОО
руб. Сиросигь въ Контор!; Товарищевтва Печенкина и К 0.

947— 1— 1
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/ <| большая квартира со службами при 
ней и еъ садомъ, на углу Главнаго про

спекта и Васнецовской улицы, домъ Чистякова, бывшШ 
С. 1'олышева.

Объ услов!яхъ узнать тутъ же-- въ Конторъ Pocciü- 
скаго Общества.

 918— 5— 3

ДляЮго-Камскаго; завода требуется заготовить до 20000 б-Ьлаго 
кварца'и до 50 куб. еаж,. ;бутоваго камня., Желаюпда взять на себя 
доставку означенныхъ матер1алрвъ приглашаются заявить о томъ 
письменно чрезъ г. Оханскъ, въ Контору Юго-Камскаго завода на
следии ковъ графа Андрея Павловича Шувалова. 921— 9— 3

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
На основами постановлен1я Осинскаго уезднаго земскаго собратя 

VIII чрезвычайной ceccin, за 19 Декабря 1879 года, и съ разр'Ь-
шешя господина министра народнаго просвещешя, имеетъ быть, съ
начала иредстоящаго 1881/вз учебнаго года, открыта въ городе Ос!; 
трехклассная женская прогимназ1я съ приготовительньшъ отделешемъ 
при ней, а потому, и за необразовашемъ еще педагогическаго 
совета, долженствующаго быть при прогимназш, прошения о приеме 
въ прогшшазто, съ приложешемъ надлежащихъ докумеитовъ, будутъ 
приниматься председателемъ уездной управы. Пр̂ емъ воспитанницъ 
въ прогимназш будетъ производиться неранее 1 Сентября.

Председатель управы И. Китаем.
Секретарь Сажинъ. . . , , 932—3— 2

ПРОДАЮТЪ

1 'ойная корова тирольской породы съ двумя отъ нея телками 
продается. (Колобовская улица д. Коноваловой).

935—4—2

I a БАНКИРСКО - КОММИССЮНЕРСК АЯ 
К О Н Т О Р Аперваго разряда

л
о

со
цЛ Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  и И® 3
~  Е к а т е р и н б у р г с к о е  о т д -ь л е ш е ) Ж

*§ П Л А Т И Т Ь :  . 1
II по текущему счету . . . . .  изъ 5'/2°/о к 

„ вкладамъ до востребовашя . . . „ , „ 2
а  , „ на 6 месяцевъ . . . 6 '/а „ '§
5 « . » » 1  годъ . . . . . 7 '/2 , _

„ „ „ болышй срокъ— по взаимному соглашенш.
^  В З И М А Е Т  Ъ:
§ по ссудамъ подъ%  бумаги, . . . изъ 8— 12 %  §
§ (отъ 2/з до 1 к. въ месяцъ)
Л  „ „ вещи . . „ 12-30 „  ^
0  я » недвижимость— по особому соглашенш. ^
1  Отдълеше конторы открыто ежедневно
^отъ 9 до 3 часовъ дня и отъ 6 до 8 часовъ вечера; въ нраз- §7.ТТ.Ж лтгт 1 О ТТ/Ч Одничпые дни отъ 12 до 3 часовъ дня.

Уполномоченный Товарищества Печенкнна и К0 Н. А. Яхонтовъ. ^
946—1—1^

три дорожныхъ тарантаса (въ доме Шитикова, на Сенной площади.)
931— 3— 2

МЕБЕЛЬНО-ОБОЙНОЕ ЗАВЕДЕН1Е ф. П. ДИЦА,
ПО БОЛЬШОЙ ВОЗНЕСЕНСКОЙ, ВЪ Д. ФУРМАНЪ.

Принимаю заказы на госгинную, кабинетную и будуарную мяг
кую мебель, драпировки, сторы, железный кровати съ матрацами; 
принимаю также старую мебель и матрацы для переделки; имею гото
вую гостинную мебель. 842— 12— 10

ТРИ РЫ БЫ Ы ХЪ ОЗЕРА
въ- .2.5.. Августа сего года въ селЬ Горнощитскомъ, 
при Покровской церкви, будутъ отдаваться въ арен 
дное содержите съ торговъ; желаюгше благоволятъ 
явиться въ означенное время.___________ 86В—8—8

© Т Д А Е Т 6 Я  въ аренду яшмовая го
ра. въ 10 верстахъ отъ Тарасковской же
лезнодорожной стан иди. Объ условьяхъ 
спросить Билимбаевское, Графа Строга
нова, заводоуправлеше. 8 7 8 _ 1 0 _ 7

С Т Р А Х О В А  I I I Е  Ж  И З  IIИ
съ уч&ейемъ въ прибыляхъ Общества застраховашя капиталовъ и 
доходовъ.

Цель Общества— доставить каждому возможность обезпечить 
какъ будущность лнцъ, находящихся на его попеченш, такъ равно 
себе самому безбедное существоваше на старость. Агентъ по Перм
ской губернш Иванъ Петровичъ Черкасрвъ въ г., Перми, домъ Чер- 
чуловыхъ, по Петропавловской, улице, противъ гимназш.

Врачи отъ Общества: но г. Екатеринбургу д-ръ Вышиишй, Злато
устовская улица, домъ Гельмиха; въ Тагиле докторъ Рудановшй; 
въ Перми докторъ Осиповичъ, и въ уездахъ по соглашенш от. 
агентомъ. |»* Л

ВЬ БАНКИРСКО-КОММИССЮНЕРСКОИ КОНТОРА
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  И Ко.

ВЪ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 СЕГО АВГУСТА М ЬСЯЦА
будетъ произведенъ, съ 12 часовъ дня,

А У  К Ц Ю Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛ О ГО ВЪ ,

отсрочка и выкупъ которыхъ будетъ производиться до дня 
аукщона. 946— 1— 1

Огкрывъ подписку для Высочайше разрешенная. сбора пожертво
ваны на устройство училища имени писателя II. В. Гоголя на месте 
его родины, въ Миргородскомъ уезде— Полтавской губернш, Ека
теринбургская уездная земская управа сичъ приглашаете все сосло- 
В1я уезда принять посильное учасйе въ устройстве училища, посвя- 
щаемаго имени нашего незабвеннаго писателя.

Пожертвовашя принимаются въ управе ежедневно, кроме воскре- 
сныхъ и праздничныхъ дней, съ 10 до 2 часовъ дня.

Председатель управы Н. Клепитнъ.
Секретарь Тиме. 933— 3— 2

комнату со столомъ, и если въ семьЪ 
есть д'Ьти, то я могу быть имъ по

лезна практикой французского языка или уроками. 
Квартира моя —домъ Пестерева.  93 0 — 3 — 2

О Т Д А Е Т С Я  К В А Р Т И Р А
въ догЪ г-жи Тиме, на Большой Вознесенской улице,, противъ нова- 
го здашя женской гимназш. 938— 3— 2

..ОТДАЮТСЯ „КВАРТИРЫ
въ дом'Ь наслЬдниковъ Малаховыхъ, но Васнецов
ской улицЬ, и продаются тамъ же: роялино, мебель, эки
пажи, минеральный Йабйнетъ и прочее.
На домъ шцутъ покупателя. О ц’ЬнЪ узнать у г-жи 
Малаховой. 943— 3— I

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 ш  j s .  р. | 1 о л к о в о й ,  п о  | З а с н е ц о в с к о й  у л и ц - ь ,  до /лт=  р. р. р о - л к о в о й .


