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Подписка и объявлежя
приним аются-. въ Екатерин
бурга—т  конторЪ редакцш, 
по Васнецовской улиц'Ь, домъ 
Полковой;»* Петербург»,—въ 
контор1!. комшссЬнера казен- 
ннхъзаводовъ А. А. Износкова, 
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12 до 6 час. веч.; въ праз
дники— отъ 12 до 2 час. дня.
Розничная продажа №№ „Вкат. 

Нед4ли“ —въ контор* редакцш 
И въ машин* Пономарева, про- 
■¥ивъ конторы Печенкина и К0.

СТАТЬИ И К0РРЕСП0НДЕНЦ1И,
присылаемый для напечатан!» въ „Кжатеринбургской НедКл*“ , 
адрвй|фтся въ ея редакцио, съ обозначешемъ имени ав
тора, его адреса и условШ. Статьи, присылаемыя безъ озна- 
чешя уелрвщ, считаются безнлатныии. Присылаемыя статьи, въ 

, еяуча'Ь надобности, подлежать сокращен!» по усмотр'Ьнш редак
ции. Плата за статьи, заметки и корреснонденцш—отъ 2 до 5 

I коп. За! сАрбку. Ненапечатанный статьи по почт* ни въ ка- 
комъ случа-1; не возвращаются, а выдаются изъ редакц!и лич
но до истенешя 3-хъ м-Ьояцевъ; иосл'к этого срока уничтожа- 
втея.

В А Р Ш А В С К 1 Й  М А Г А З И Н Ъ
на Покровскомъ проспекте, 

въ дом* Гофмейстера, 
Полученъ новый выборъ осеннихъ шляпокъ.

»

ТОВАРИЩЕСТВО АНФИНОГЕНОВА Ф !

производить торговлю бризш&нтйвыми,1 золотыми, серебряными,церков
ными, парчевыми п медными товарами. Магазинъ помещается внутри 
гостинаго двора (где ранее была торговля Полякова). 868— 16— 10

К0Л0Н1АЛВНЫИ И ВИННЫЙ МАГАЗИНЪ.

3  А иК-,бывш1 а А .Я. X АР1Т0Н0В А,
въ Сентябре месяце 1881 года будетъ переведенъ 

изъ дома, бывшаго А. Я . Харитонова, въ домъ на- 
слЪдниковъ М. А. Нурова, по Покрэтзкому проспек
ту, близь Каменнаго моста, рядомъ съ кондитерской 
Гофмейстера. ___  923— 6— 5

ПЕРСИКИ И ОЛИВЫ
въ оранжереяхъ П. В . Авилова. 944—3—8

§ъ домЪ Гелль, по Кжовинской улицЪ, прэдае.гся 
по сходной цЬнЬ пара сърыхъ жзребцоаъ завода 
Филимонова, хорошо выЬзженныхъ вь дышло и въ 

одиночку. 976— 1— 1

К В А Р Т И Р А 1 веРхн^  этажъ—8 комнагь 
11 и г х ь  1 и  1 г  VI и кухня,—съ погребомъ и 
сараемъ отдается съ 20 Сентября въ дом'Ь Дортня- 
гина, Большая Вознесенская улица.

9 6 2 - 3 -1

20 Августа 1881 года.

О Б Ъ Я В Л  Е Я 1 Е .
Изготовивъ обнцй списокъ лицъ, им'Ьющихъ право быть 

избранными въ присяжные заседатели, по Екатеринбургскому 
уЬзду на 1882 годъ, временная коммишя, на основанш 91 
и 92 ст. учр. суд. уст., объявляетъ, что все желаюпце могутъ 
разематривать зтотъ списокъ но первое число Октября ме
сяца сего 1881 года- въ пом'Ьщенш земской управы ежедне
вно, кроме воскресныхъ и ираздничныхъ дней, съ 10 ча- 
совъ утра до 2-хъ ч. пополудни. Заявлешя о неиравильномъ 
внесенш или невнесенш кого-либо (въ сей списокъ, съ пред- 
ставлешемъ тому доказательству ыогутъ быть подаваемы 
тамъ же, и въ течеши этого же срока, члену комитета 
Игнат!® Яковлевичу Ковшевичь— Матусевичу.

Членъ коммиссш Ил. Симановъ. 
___________________________________________________965— 1— 1

Конкурсное Управлеже по д^ламъ несостоятельныхъ долж- 
никовъ бывшихъ екатерипбургскихъ купцовъ Степана Иванова 
и Васил1я Степанова Поляковыхъ симъ объявляетъ, что 29-го 
Сентября сего 1881 года, въ 11-ть часовъ утра, въ помеще- 
Н1И Конкурснаго, Управлешя, въ 1 -й части г. Екатеринбурга, 
по Александровскому проспекту, въ доме ирисяжнаго пове- 
реннаго А. Н. Казанцева, будутъ продаваться съ торговъ:
1) каменный двухъ-этажный домъ Степана Полякова съ ка
менными надворными постройками и землею, каковой домъ 
находится въ 1-й части г. Екатеринбурга, въ Фетисовской 
улиц'Ь; имЬте это оценено для торговъ въ 10000 рублей, и
2) давка Степана Полякова, находящаяся въ Крестовскомъ 
селенш, Шадринскаго уезда, на,ярмарочной площади, въ 29 
корпусе, подъ Л".\” 6 и 7; лавка эта оценена, для торговъ въ 
400 рублей.

Означенныя , имЬтя.. будутъ продаваться отдельно одно 
отъ другаго. По окончати торговъ, покупщикъ долженъ не
медленно внести въ задатокъ 10°/о, съ покупной суммы, а 
остальная деньги въ течен1и трехъ дней; если же въ тече
ши сего срока вся покупная сумма уплачена не будетъ. то 
внесенный при торгахъ задатокъ поступаетъ въ пользу кон
курсной кассы и торги считаются несостоявшимися. Расхо
ды по совершенда купчей крепости или данной относятся на 
счетъ покупателя.

Председатель А, II. Казанцёвъ, 966—3—1



444 Нед'Ьля № ВВ.
• '• -■ - ^  ' ■' ■ =  ̂    --

Уральскш стеариновый и мыловаренный заводь
й д а е т м ъ  * а ® .

ПОКУПАЕТЪ ПОСТОЯННО
бочки изъ пол/ь керосина и минеральнаго масла по 
цЪн'Ь, съ пр1емкою на завод'!;: больппя по 2 р. 
50 к., маленькш по 1 р. 25 к за штуку. 949-12-2

П Р О Д А Е Т С Я  Д О М Ъ
по Тихвинской улиц!;, между Главнымъ и Покров- 
скимъ проспектами, принадлежаш,]-й И. Д. Перву
шину^__________________________________________________

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  И З А В О Д Ы .
Судя по словамъ газеты „Судебные Порядки“ , въ „Юри

дическом/ь Обозренш“ была помещена статья, въ которой 
авторъ нроводитъ мысль, что тифлисская местная адвокатура 
представляетъ изъ себя гнездо хитрости и обмана, оскверняя 
такимъ образомъ великую ц'Ьль законодателя, им'Ьвшаго въ 
виду создать изъ адвокатуры учреждеше, которое могло бы 
способствовать укр'Ьплешю .правда и справедливости и наи
большему облегченно трудной и священной задачи нравосуд1я.

„Судебные Порядки“ стараются оправдать адвокатовъ тЬмъ, 
что, по словамъ этой газеты, адвокаты „приб'Ьгаютъкъ подво- 
хамъ, хитрой механике, нел'Ьпымъ формальностямъ, ищутъ 
крючковъ и зац’Ъпокъ“ будто бы потому, что ихъ ванужда- 
етъ къ тому судъ, действующей пристрастно въ отношенш 
къ личности адвокатовъ. Не знаемъ, насколько справедливо это 
последнее въ отношенш Тифлисскаго суда, мы скажемъ одна
ко про нашихъ адвокатовъ да и вообще про большинство 
русскихъ адвокатовъ, что все достоинство свое или, какъ они 
говорятъ, глубокое знаше гражданскихъ законовъ они оцгЬни- 
ваютъ именно степенью ловкости въ подтасовке законовъ и 
кассацюннахърешенш сената. Въ самомъ д^лЬ, н4тъ такого иска, 
который не былъ бы принять для веденг'я его адвокатомъ, и 
адвокатъ всегда ув'Ьряетъ своего кл1ента въ полной возмож
ности выиграть дело; мало того, гг. адвокаты сами изобре
таюсь поводы ЮТ вчинанго исковъ. Для нихъ, повидимому, 
не существуетъ пр1емовъ, которые они признавали бы безнрав
ственными. Чтобы выиграть д^ло или отдалить срокъ взы- 
скашя, адвокаты сплошъ и рядомъ не стесняются безнаказан
но оскорблять честь законно ищущаго своихъ правъ; такъ, 
наприм^ръ, нередкость, что будучи вполне убежденъ въ 
действительности векселя, адвокатъ заявляетъ или сомнеше 
въ этомъ, или прямо, безъ всякой церемоши, объявляетъ о 
подложности векселя. (*) Понятно, что. каждый изъ порядоч- 
ныхъ людей нризнаетъ подобный поступокъ подлостью, нона 
адвокатскомъ языке это не больше, какъ ловгай нр1емъ съ 
целно выиграть время. Мы не слыхали, чтобы въ Екатеринбург- 
скомъ бкружномъ суде хоть разъ было затеяно кемъ-нибудь 
изъ оскорбленныхъ подобнамъ образомъ дело объ оклеветанш 
адвокатомъ, между темъ намъ приходилось слышать подоб
ная безосновательная обвинешя въ подлоге. Но не въ одномъ 
этомъ проявляется недобросовестность нашей отечественной 
адвокатуры. Законъ п ре достав ляетъ адвокатамъ вознаграждение 
въ 10% съ суМмм иска, а кто, скажите, изъ нашихъ адво
катовъ довольствуется этой крупной суммой? Странно, въ то 
время, когда ростовщика, давшаго на кутежъ деньги за 50°/о, 
клеймитъ все общество, какъ грабителя, адвоката, взявшаго 
те же 50°/б за утверждение въ правахъ наследства, то же 
общество не изгоняетъ изъ своихъ членовъ. Разве это не 
такое же позорное дело, какъ и взяточничество? Разве по
добное обирательство гшентовъ не есть то же вымогатель
ство, за которое ссылаютъ въ Сибирь? Почему же все это 
проходить гг. адвокатамъ безнаказанно? Если о такихъпо-

(*) Обращаелъ внимате читателей на 1—вую изъ резолющй Екат. окруж. 
суда въ судебн. зас. 12 Августа, иомЪщенныхъ въ «Справочною  ̂ отД'Ьл-Ь» на- 
стоящаго нумера.

ступкахъ знаетъ все общество, то не можетъ не знать и ок
ружный судъ. Суду подчинены нотар1усы, а все договоры 
адвокатовъ съ юпентами свидетельствуются у нотарш;овъ. 
Неужели же окружный судъ ниразу не производилъ подроб
ной ревизш у нотар1усовъ? Неужели ревиз1 я эта ниразу не 
натолкнула ревизующихъ на договоры, где за утверждеше ду- 
ховнаго завещашя адвокатъ выговорилъ въ свою пользу 50°/о 
изъ крупнаго наследства? Неужели при этихъ ревшияхъ не 
кинулись въ глаза дбговоры явно безнравственные, въ кото- 
рыхъ съ тяжущихся ваговаривались крупная, въ несколько 
тысячъ, неустойки за примиреше сторонъ ранее, чемъ дело 
дойдетъ до суда? Если окружному суду не попадалось этого 
на глаза, то не попадется— ли это хоть прокурорскому над
зору? Пора же положить конецъ грабежамъ, прикрытымъ ви
дом ъ законности; пора позаботиться о томъ, чтобы судъ былъ 
не только скорай, но правый и дешевый.

Мы иривакли смотреть на старые суды, какъ на гнезда 
взяточничества. Те суды были притчею во языцехъ, но что 
же ма видимъ теперь? Разве обществу-то легче, что вместо 
прежнихъ судьи, заседателя, стряпчаго и секретаря уезднаго 
суда, беретъ въ десятеро больше какой-нибудь адвокатъ? 
Ваходитъ, что суда преобразована не для вагодъ общества, 
а для наживы адвокатовъ. Возьмите, для примера, нашъ 
Екатеринбургъ. Прежде уезднай судъ полнамъ составомъ не 
собиралъ взятокъ и десяти тасячъ въ годъ, а нане более 
десятка адвокатовъ проживаютъ каждый не меньше десяти 
тысячъ. Прежде, чтобы написать по всей форме прошеше и 
добиться праваго решетя, требовалось заплатить въ суде 
рублей 5 и много 10, а теперь и отъ сотни-то рублей отво
рачиваются гг. адвокаты. Впрочемъ, и то надо сказать, все 
вздорожало— воиъ и огурца, и масло бабы продаютъ дороже,-такъ 
какъ же адвокатамъ-то не продавать дороже свою совесть? А 
что они совесть продаютъ, такъ это ясно уже изъ того, что 
самые безсовестные иски находятъ себе защитниковъ въ 
среде адвокатовъ. Благодаря усердш гг. адвокатовъ, судъ 
правый обратился въ судъ казуистическШ, и мы только и видимъ 
улу чтнеше въ веденш уголовныхъ делъ. Но какъ гг. адвокаты 
ловко опутаваютъ общество, такъ это прелесть! Они, видите, 
соболезнуютъ интересамъ общества, а потому и вахлопотали, 
чтоба всемъ непатентованнамъ было воспрещено быть хода
таями по гражданскимъ деламъ. Те злодеи такъ грабили 
общество, что за полтину, а то и за двадцать копеекъ пи
сали протеши къ мировымъ судьямъ. Зло такое шло отъ 
техъ госнодъ, что хоть въ гробъ ложись,— совсемъ истцовъ 
обобрали. Вотъ и облагодетельствовали насъ адвокаты,— защи
тили отъ такой напасти и ужъ полтинъ не берутъ, а все 
десятки, сотни и тысячи рублей. Вонъ нетербургсгае присяж
ные поверенные, такъ тЬ объявили, что число ихъ теперь 
достаточно, такъ нора запретить деятельность частныхъ по- 
веренныхъ; эти дело, видите, портятъ, совсемъ дела сде- 
шевили.

Неужели же общество должно оставаться равнодушнымъ 
къ такому хищенпо со сторона лицъ, имеющихъ наглость 
назавать свое грабительство честной наживой? НЬтъ, пора 
поднять противъ этого голосъ и обуздать хищническщ нак
лонности нашихъ адвокатовъ. Мы ба просили всехъ, кто 
сочувствуетъ делу обуздашя адвокатовъ, сообщать намъ въ 
редакцго, для опубликовашя, коти съ договоровъ о вознагра- 
жденш, когда въ подобнахъ актахъ более рельефно выстави
лось это хищничество. Авось этимъ путемъ удастся поста
вить преграду злу. Ма указали путь борьбы со зломъ, если 
общество сочувствуетъ нашей задаче, то поможетъ намъ въ 
этомъ.

ВЬсти о продаж^ Сергпнскихъ заводовъ.
Наконецъ-то Сергинско-Уфалейсгае завода, принадлежа

щее наследникамъ г. Губина и состояние уже другой годъ 
въ заведаванш конкурснаго управлешя, находящагося въ 
Петербурге, продаются конкурсомъ. Какъ известно, претен
дентами на покупку этихъ заводовъ явились французско- 
еврейская компашя, во главе которой находится известный 
представитель евреевъ, Гинцбургъ, и кунгурскШ купецъ (онъ 
же и действительнай статскш советникъ) Губкинъ. За кемъ
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останется это обширное им^ше,— трудно предугадать, т4мъ 
не мен’Ье, означенная комцашя заводы эти уже окрестила 
„золотымъ яблокомъ“ , изъ-за котораго, надо предполагать, 
спору у покупателей будетъ еще достаточно; причинъ тому 
много, и некоторый изъ нихъ мы намерены здесь сообщить. 
—Какъ известно, продажа заводовъ началась еще въ, Мае 
месяце сего года и благополучно тянется по cie время: пят
ница— за пятницей, вторникъ—за вториикомъ.. Много разъ 
назначалось окончаше продажи заводовъ и много сергинци пере
жили дней, въ кои бываютъ собрашя кредиторовъ, кураторо.въ и 
комитета министровъ, но окончательнаго разр'Ьшешя дождать
ся не могутъ. Главною причиною отсрочекъ служить же- 
лаше конкурснаго управлешя отдать заводы еврейско-фран- 
цузской компаши, а не русскому капиталисту, не отступаю
щему ни нредъ какими уловками, свойственными въ даиныхъ 
случаяхъ продавцамъ. Узнали о продаже заводовъ и мужич
ки- рабоч1е, которые, при одномъ воспоминанш, что заводы 
хотятъ отдать жиДамъ, содрогнулись и зажжужали на раз
ные лады. Въ бывппй престольный праздникъ, „Петровъ день“ , 
въ Нижнесергинскомъ заводе некоторые мужички явились 
въ волость и стали просить мЬстнаго старшину, какъ бы имъ 
заявить о своемъ опасенш, чтобы заводы не продали ино- 
странцамъ, причемъ, пользуясь пр^здомъ старшинъ къ 
празднику, последше между собою уговорились донести по 
телеграфу г. министру внутреннихъ д'Ьлъ о просьбе 
крестьянъ. Задуманная мысль была приведена въ исполнеше 
на другой же день; послали телеграмму сл^дующаго содер- 
жашя: „Населенш Сергинскихъ заводовъ извёстно, что въ 
числе покупателей этого им'Ътя Губиныхъ есть капиталисты 
русскаго и иностраннаго происхождешя. Изъ опаСешя под
вергнуться эксплоатацш со стороны будущихъ влад’Ьльцевъ 
заводовъ, особенно еврейскаго происхождешя, въ ущербъ 
самаго тридцати-тысячнаго ' сельскаго населешя, оно едино
душно желаетъ, чтобы преимущество купить заводы, если 
къ тому н'Ьтъ особыхъ причинъ, было предоставлено поку
пателю чисто-русскаго происхождешя; это жёлаше, нижепод- 
писавппеся, сп'Ьшимъ заявить Вашему Иягельству, съ прось
бою населешя принять его во внимаше. “ Въ тоже время бывппй 
на Сергинскихъ минеральныхъ водахъ председатель Красноу
фимской уездной земской управы, Скачковъ, какъ намъ частно 
известно, тоже послалъ подобнаго же содёржашя телеграмму 
графу Игнатьеву. Какъ были приняты эти телеграммы въ 
Питере,— мы достоверно не знаемъ, но слынгно было, что одни 
надъ ними смеялись, говоря, „что населеше вмешивается 
не въ свое дело,“ а друпе уверяли, что ходатайство насе
лила имело некоторое aiiame на нанравлеще дела. 
Достоверно же то, что вскоре ЦЬсле нолучешя въ Питере 
телеграммъ, въ Сергинсюе заводы „пригналъ“ агентъ ком- 
панш, некто г. Ли, который, по прг&здЪ своемъ, тотчасъ же 
занялся розыскивашемъ какихъ-то агентовъ Губкина, кото- 
рыхъ на самомъ деле не только не было, но и не могло быть, 
такъ какъ местные ;кители съ именемъ старика Губкина зна
комы лишь по газетнымъ известчямъ, какъ съ русскимъ ка- 
питалистомъ и единственнымъ благотворителемъ въ Пермской 
губерши. Такъ какъ г. Ли агентовъ, кроме себя, не могъ 
найти, то далее онъ занялся изучешемъ настроешя мест- 
наго народонаселешя: действительно-ли оно относится вра
ждебно къ мысли, что заводы достанутся жиду Гинцбургу, 
такъ ловко охарактеризованному въ одномъ изъ №№ газеты 
„Минута“ за н. г; действительно-ли старшины посылали те
леграммы,'и кто ихъ настроилъ? Въ заключеше же всего 
принялся за осмотръ дачъ заводскихъ и самыхъ заводовъ, 
заводя, между темъ, на всякш случай, знакомство съ неко
торыми личностями, способными доставлять г. непрошенному 
агенту всяшя желаемыя имъ сведешя. Хотело было местное 
волостное правлен1е| чрезъ урядника, спросить г. Ли, что, 
молъ, ты за человекъ и зачемъ npiexa.rb, но, должно быть, 
побоялось, г. же Ли все продолжаетъ жить и все усердно 
сообщаетъ въ Питеръ нолучаемыя имъ сведешя.

Одновременно съ извеспемъ о проезде по заводамъ 
г. Пермскаго губернатора, жители откуда-то узнали, что 
будетъ также и Губкинъ— конкурентъ компаши. Но г. губер- 
наторъ на заводахъ не былъ, а Губкинъ действительно 
завернулъ на некоторые заводы. По прйзд* его въ заводь,

нижнесергинше мужички снова затолпились и снова про
сили старшину просить г. Губкина, чтобы онъ не поки- 
далъ покупки заводовъ. Старшина, хотя и отнекивался отъ 
этого, но въ конце-конце въ . согласился явиться съ мужи
ками къ почтенному старичку, причемъ ему былъ приго- 
товленъ адресъ отъ жителей Серегъ следующаго содержа- 
шя: „Ваше Превосходительство, Милостивый Государь, Але
ксей Семеновичъ. Старшины Нижнесергинской, Михайловской 
и Верхнесергинской волостей, телеграммою на имя Его Сия
тельства, Господина Министра Внутреннихъ Делъ, Графа 
Игнатьева, въ. конце прошлаго 1юня месяца уже имели 
честь выразить всеобщее жёлаше заводскихъ мастеровыхъ 
объ отдаче преимущества, при продаже заводовъ наследни- 
ковъ г. Губина, покупателю чисто-русскаго происхождешя. 
Зная, что въ настоящее время-чон упателями состоять Ваше 
Превосходительство и неизвестная намъ компащя, во главе 
которой считается лицо еврейскаго происхождешя, мы нижне- 
сергинсвде мастеровые, пользуясь проездомъ Вашимъ чрезъ 
здешшй заводъ, настоящимъ адресомъ уместиымъ считаемъ 
выразить Вашему Превосходительству, какъ лицу чисто-рус
скаго ироисхождешя и коренному жителю нашей Пермской 
губерши, глубочайшее признаше за желаше Ваше пртбрести 
сказанные заводы, причемъ всепокорнейше просимъ Ваше 
Превосходительство не попуститься названной компаши, 
дабы не подвергнуть насъ эксплоатацш инострапцевъ. Такое 
опасеше проявилось у насъ въ тфхъ видахъ, чтобы въ буду- 
пг.емъ, съ продажею заводовъ компаши, дети и внуки наши 
не подверглись какимъ-либо угнетешямъ, въ роде тЬхъ, кашя 
были и есть въ губершяхъ, где преобладаетъ еврейсшй эле- 
менть.“

„Мы уверены, что Ваше Превосходительство, по всегдаш
ней Вашей доброте и сердечномъ сочувствш къ просьбамъ 
и нуждамъ русскаго крестьянина, не откажете обратить вни- 
маше на желаше наше, хотя бы Вамъ при покупке заво
довъ и довелось затратить лишнюю долю капитала, такъ 
какъ такое Ваше пожертвоваше обезпечивается тридцати- 
тысячнымъ населешемъ, всегда готовымъ въ будущемъ быть 
признательнымъ къ затрате Вашего капитала, ибо существо- 
ваше полной производительности заводовъ есть несомненная 
польза владельца заводовъ и заводскихъ жителей. Нашими 
же заводами допредь сего правили русше,—послужимъ и 
мы въ будущемъ лучше русскому хозяину. Поля 26 дня 
1881 года. Нижне-Сергинскш заводъ“ .

Г. Губкинъ, узнавъ, что жители хотятъ къ нему явиться 
съ адресомъ, поспешилъ сборами къ отъезду, говоря, что на 
него и безъ того много клевещутъ агенты Гинцбурга, дока
зывающее, что будто онъ самъ просить общество о томъ, 
очемъ оно выражаетъ на деле безъ всякой просьбы, да и 
вообще находилъ излишнимъ пр!емь какихъ бы то нибыло 
депутацш. Темъ не менеё, явивппеся представители обще
ства упросили принять отъ нихъ адресъ, какъ изъяснеше ихъ 
благодарности за его жёлаше купить заводы и просьбы, 
чтобы онъ не отступался изъ-за какой-то иностранной ком
паши отъ покупки Сергинскихъ заводовъ. Послё этого Губ
кинъ тотчасъ же выбылъ изъ Серегъ въ Михайловсшй за
водъ, лежащш на пути къ г. Красноуфимску, но и тамъ таже 
истор!я: старшина, мужики и адресъ. Губкинъ моментально 
убрался изъ Михайловскаго завода, такъ что, говорятъ, съ 
адресомъ догнали его уже въ пути. Такимъ образомъ оказы
вается, что изъ покупателей заводовъ, одни добиваются вни- 
машя общества чрезъ посредство присланнаго агента, но не 
получаютъ того, а другой покупатель старается избежать 
всякихъ нарекашй за каие-бы то ни было отношешя съ об
щественниками, но само общество, сами жители Сергинскихъ 
заводовъ стараются заявить сочувеше къ русскому покупа
телю, не потому, чтобы онъ былъ Губкинъ, а потому, что 
онъ русскш. Что же за причина заставляетъ местныхъ жи
телей вмешиваться „не въ свое дело?“ А та, что они знаютъ 
про современную войну жидовъ съ крестьянами й х ъ  местно
стей, где живутъ жиды, и, наконецъ, не могутъ забыть то неза
видное прошлое заводскихъ жителей, въ которомъ они нахо
дились въ то время, когда заводы были остановлены. При
чиною остановки заводовъ, и причиною не маленькою, былъ 
бывппй уполномоченный на заводахъ, жидъ Кони, захватив-
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га¡й въ 1867 году всЬ деньги за проданное жел'Ьзо и бЪ-
жавппй за-граниду, осгавивъ но этой причине заводы и жи
телей въ самомъ критическомъ положен]и. Мы не стоймъ ни 
за компанш, ни за личность г. Губкина, но мы должны ска
зать, что населенго действительно есть чего опасаться, и 
по-невол'Ь оно думаетъ о будущем®: „а если въ самомъ д’Ьл'Ь, 
съ покупкою заводовъ иностранцами, житье м'Ьстнымъ жите- 
ллмъ будетъ плохое. Положимъ, заработок® и будетъ, а бу-
дутъ-ли отпускать даромъ л'Ьсъ? вёдь если откажутъ, то
тридцати-тысячному населенно впору пршдется хоть пере
селяться въ друпя губерши.“ ведь вопросъ о пользоваши 
л4сом® есть одинъ изъ самых® жгучих® па нашихъ заводахъ. 
И такъ, безпристрастный читатель, решите, насколько непра
вильно вмешивается общество въ продажу заводовъ, и не 
представляется-ли для него важным® вопросъ о продаже 
заводовъ лицу чисто-русскаго происхождешя? Да и то, не 
все же жидамъ кушать „золотые яблоки,“— пора, давно пора 
эту честь предложить руескимъ капиталистам®.

Крестъкнинъ.

Х Р О Н И К А .
Надняхъ въ нашъ город® пр)'ехало несколько чело- 

векъ инженеровъ путей-сообщешя. Цель их® пр1езда заклю
чается въ проверке изыскашй направлешя Екатеринбург
ско-Тюменской линм. Говорят®, что эту линно предпола- 
гаютъ сделать въ два пути и что окончательно решено 
продолжение этой лиши до Сарапула. Такпмъ образомъ Ураль
ско-горнозаводской лиши еще не скоро придется обратиться 
въ транзитный путь. Изъ оффищальнаго источника мы 
узнали, что проектированная от® станцш Прищаны буду
щей Екатеринбургско-Тюменской лиши побочная ветвь, вдоль 
но каменноугольному месторождешю, не будетъ строиться 
одновременно съ главной лишей, но въ уставь общества бу
детъ введено обязательство постройки всехъ питательных® 
ветвей, которыя будут® признаны необходимыми для целей 
местной промышленности.

Намъ сообщаготъ, что въ Луговой улице есть незакры
тый колодецъ, который прозван® „Д'Ьтской ловушкой“ . Въ 
этомъ колодце уже ,утонулъ одинъ ребенокъ, и пьяные по
падают® въ него нередко Неужели нет® средств® и прик
рыть колодецъ, и сделать его пригоднымъ для пожар- 
ныхъ целей?

Торговцы хлебнаго рынка жалуются на некоторыхъ своихъ 
собратовъ по поводу мошенничества, которое эти господа 
допускаютъ въ своей торговле. Мошенничество это заключа
ется въ томъ, что въ ржаную муку подмешивают® низкш 
сортъ крупчатки, мало отличающшся отъ мякоти. Смесь эта 
состоитъ изъ 8/5 ржаной муки и 3/б этой крупчатки. При 
цене ржаной муки съ возовъ въ 87 к. и при существую
щей цене подобной крупчатки въ 56 к., смесь обходится въ 
75 за нудъ. Конечно, подобный фабрикатъ можетъ съ гро
мадной выгодой продаваться значительно ниже возовой цены 
ржаной муки, а потому, если не положить конецъ подобному 
мошенничеству, то добросовестно торговать будетъ невозмож
но. Мошенничество это всею тяжестью ложится на бедный 
люд®, который наровитъ купить муку подешевле, и, покупая 
эту смесь, получаетъ муку, изъ которой нет® возможности 
выпечь порядочнаго хлеба. Еще съ осени 1878 г. торговцы 
начали борьбу съ этим® мошенничеством®,’ но все их® ста- 
рашя разбиваются о различныя преграды. Это вынудило тор
говцев® обратиться къ содейсшю печати, и мы получили 
перечень дёлъ, затеянныхъ но поводу этихъ злоупотреблешй, 
но до сихъ поръ нерешенныхъ; нанримеръ, въ 1880 г. до
веренный Гашкеля, Гуровича и К 0, еврей Моисей Гинцбургъ, 
покупающей хлебъ и остальные продукты для рабочихъ Ураль
ской горнозаводской железной дороги, купилъ въ лавкахъ 
Первушиной, Евдокимовой и К 0 ржаной муки 600 п., кото
рые подмешали въ нее крупчатку низшаго сорта. Обь этомъ 
донесли, но храбрые приказчики успели увезти муку въ 
домъ вдовы Первушиной и заперли ее въ завозне. При осви- 
детельствоваши этой муки нриставомъ 1-й части Косяковымъ,

эксперты нашли 55 десятипудовыхъ кулей, содержащих® 
сверху и снизу ржаную муку, а въ середине низкаго сорта 
крупчатку. Былъ сосгавленъ протоколъ, но безъ подписи сви
детелей. Черезъ несколько дней однако свидетели добились 
того, чтобы подписать протоколъ. При содействш прокурора 
окружнаго суда, делу былъ данъ ходъ, и оно, побывавъ у ми- 
роваго судьи 2-го участка, перешло къ судебному следователю, 
где, какъ говорятъ, обретается и по cie время.

1-го Августа нынешняго года найдена мешанная мука 
въ лавке Голомидова и тоже составлен® протоколъ. Что-то 
будетъ съ этимъ протоколомъ,— посмотрим®.

Ныне, при понижеши цены на соль, торговцы подме
шивают® ее въ овесъ. Хотя для здоровья не вредно, но для 
кармана-то убыточно.

Замптка по поводу „уроковъ музыки" , объявленныхъ 
г-номъ Гилевымъ.

Давать уроки можетъ всякш; объявлять о нихъ пу- 
темъ печати можетъ тотъ, кто имеетъ на то право, прюб- 
ретенное аттестатомъ или дипломомъ по известной снещаль- 
ности; открывать же школу, училище и пр. возможно толь
ко съ разрешены! высшаго начальства. Г. Гилевъ, какъ намъ 
было известно но слухам®, предполагал® открыть „музыкаль
ные классы,“ для которыхъ составилъ правила, и ихъ, вме
сте съ прошешемъ о разрешенш открыть „классы,“ отпра
вил® въ министерство внутреннихъ делъ. Такъ какъ 
ожидаемаго разрешешя до сихъ поръ нетъ, то г. Гилевъ 
пока объявляет® об® уроках®.

Изъ желашя делу г-на Гилева успеха, мы находим® не
лишним® прибавить здесь, что имъ приглашенъ на форте
пьянные уроки помощникъ, въ лице бывшей ученицы Мо
сковской же консерваторш, которая, впрочемъ, щледетъ сюда 
только въ таком® случае, если заявивших® брать уроки фор- 
тешанной игры будетъ не менее 15-ти человЬкъ; затем®,— что 
въ дни женскихь уроковъ будетъ присутствовать классная 
дама. Кажется, г-нъ Гилевъ непрочь принять на себя не
сколько частныхъ уроковъ.

Нижнетагильсим заводъ. 10 Августа окончились здесь 
занятая учительскаго съезда подъ руководствомъ Н. 0. Буна
кова, и нашъ учительскш персоналъ въ последшй разъ го
рячо приветствовал® своего руководителя, приветствовал® съ 
энтузиазмом®, потому что весь этот® съездъ и весь послед- 
нш день останутся одной изъ светлых^ эпохъ въ жизни 
всехъ слушателей, такъ какъ каждый изъ нихъ сознавалъ 
важность дела, виделъ руководителя-педагога, положившаго 
въ занятая и знаше, и опытность, и энерию и на деле по- 
казавшаго свои симпатш къ сельскому учителю, который у 
насъ такъ мало пользуется пока общественнымъ внимашемъ. 
Въ прощальной своей беседе г. Бунаковъ сделалъ общш 
обзор® занятш съезда, начиная съ временной школы, обсу- 
ждешя данныхъ въ ней уроковъ и прочтенныхъ имъ лекцш 
по педагогике, дидактик® и методике и кончая обсуждешемъ 
различныхъ вопросов®, внесенныхъ на съездъ учи
телями и учительницами. Въ этой же речи г. Бунаковъ го- 
ворилъ, между прочимъ, своим® слушателямъ, что съ окон- 
чашемъ съезда не должно считать подготовку къ педагоги
ческой деятельности законченной, потому что здесь только 
намечался нланъ будущих® занятш,-— настоящее же дело 
впереди, въ школах®, когда соберутся въ нихъ дети. Тамъ, 
постоянно следя за собой, постоянно продолжая самообразоваше, 
учитель будетъ успешно двигать дело вперед®. Всякш же 
учитель, регаивппй, что онъ вполне подготовленъ, что ему 
нечему больше научиться—умираетъ для школы. Кроме этого, 
нельзя не иметь въ виду и того, что деятельность народнаго 
учителя не содержит® въ себе ничего блестящаго, грандшз- 
наго, иоражающаго общество, но, напротив®, вся она совер
шается незаметно, въ глуши и оценить ее вполне только 
будущее поколеше. Но счастливь учитель, когда народ®, 
сделавшись образованным®, нойметъ и оценить того, кому онъ 
обязанъ своимъ развитаемъ, когда взрослый ученикъ, при 
встрече съ учителемъ, съ благодарностью ложметъ его руку
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и вспомнит®, какъ этотъучитель дове.ть его до самосознания, 
какъ освЬтилъ внутреншй м!ръ его и научилъ относиться 
разумно къ окружающему  ̂ РЬчь свою г. Бунаков® закончил® 
обращешемъ къ учительскому персоналу словами поэта:

„Бодро идите виередъ!
С'Ьйте разумное, доброе, вечное!
СМте!. . Спасибо вамъ скажетъ сердечное
Русс к ¡и народъ. “

После речи руководителя, одинъ изъ учителей прочелъ 
речь отъ имени учителей и учительницъ Верхотурскаго уез
да. Выразивъ благодарность представителямъ Верхотурскаго 
земства за устройство учительскаго съезда, учительскш пер- 
соналъ обратился къ своему руководителю съ такими словами: 
„Теперь, больше чемъ когда-либо, нредъ нами выясняются 
задачи того великаго дела, которое говорить о воспитай!и 
и обученш, и всемъ этимъ мы обязаны вамъ, Николай 0е- 
доровичь. Вы изложили намъ основы разумнаго воспиташя и 
обучешя, вы нарисовали нреДъ нами картину правильно ор
ганизованной народной школы, вы говорили объ у важен ¡и къ 
детской личности, о почетной роли сельскаго учителя. Все, 
что разумно, вами ценилось, все, что честно, вами уважа
лось. За все это позвольте выразить вамъ, Николай Оедоро- 
вичъ, глубокое наше уважеше, нашу сердечную любовь къ 
вамъ. Позвольте также поднести вамЪ этотъ иодарокъ.“ Одна 
изъ учительниц® поднесла при этомъ г. Бунакову каменное | 
нресъ-папье. После этого следовала речь гостей съезда— учи
телей изъ уЬздовъ Ирбитскаго, Екатеринбургскаго и Перм- 
скаго, которые также благодарили Верхотурское земство и въ 
задушевныхъ словахъ выразили г. Бунакову свое уважеше и 
признательность. Председатель земской управы, г. Нермяковъ, 
благодарил® г. Бунакова за руководительские труды и выра
зил® желаше увидеть его на будущем® Верхотурскомъ учи
тельском® съезде. Членъ училищнаго совета, г. Рудановсшй, 
приветствовалъ г. Бунакова отъ имени училищнаго совета и 
между прочим® высказал®, что просвещенная деятельность 
г. Бунакова еще разъ обратила внимаше общества на почтен- 
наго деятеля среди него—сельскаго учителя. На все произ
несен!) ыя речи г. Бунаковъ отвечал® краткими прочувство
ванными словами В® заключение всего бы.чъ отслуженъ мо
лебен®, исполнен® народный гимн® и отправлен® в4рнопод- 
даничесшй адрес® Государю Императору. Так® закончилось 
это памятное торжество въ зданш съезда, а затем® перенес
лось еще на вокзал® железной дороги, где учителя, учи
тельницы, представители земства и учебнаго ведомства соб
рались проводить Н. 0. Бунакова, усеяли путь къ его вагону 
цветами, поднесли букет®, крепко пожали ему руку и съ 
криками ура проводили поезд®, увозившш дорогаго человека.

Таксащя л$са въ Соликамскоыъ у£зд£.

Въ 1879 году въ Соликамской уездной земской управе 
былъ возбужден® вопросъ о переоценке недвижимых® иму- 
ществъ, находящихся въ уезде Для этой цели былъ нри- 
глашенъ спещалистъ, который, выработавши программу оцен
ки имуществъ и заключивъ съ управою контракт®, въ лето 
1880 года приступил® къ работе. Оценка эта была предпри
нята съ целью более справедливаго, основаннаго на дёй- 
ствительныхъ изыскашяхъ, обложешя недвижимых® имуществъ 
земскимъ налогом®. Главную часть этих® имуществъ состав- 
ляютъ леса, которые занимают® площадь около 2 мил. 
десятин® и которые предположено отаксировать въ три 
лета. Не касаясь оценки заводовъ, строенш, пахотныхъ 
и сенокосных® земель, мне хотелось бы обратить внимаше 
на таксацда лЬса какъ вообще тех® земств®, которая имеют® 
въ виду въ скоромъ будущем® начать подобиыя же работы, 
так® и Соликамска™ земства въ частности. Разсмотрю програм
му оценки леса,— Обложеше лесовладельцевъ земскимъ на- 
логомъ будет® зависеть, какъ отъ качеств® им'Ьющагося у 
нихъ леса, его наличнаго запаса, такъ и отъ той доходности, ко
торая, по предположен¿ямъ оценщика, можетъ быть извлечена 
изъ каждой дачи въ отдельности при современных.® эконо- 
мическихъ услов!ях® уезда. Таким® образом® главный- тру д® 
оценщика, по изследовашю леса, состоит® въ разделенш дачъ

на участки по качествамъ растушаго на нихъ леса, главным® 
образомъ по его древесному запасу, и въ составлении онисашй 
как® каждаго участка въ отдельности, такъ и каждой дачи, съ 
заключением® о могущей быть изъ нихъ доходности. Для из- 
слёдовашя леса, оценщик®, согласно условш, обязан® брать 
въ лесу пробныя площади въ '/в десятины каждую. На та
кой площади измеряется, съ точностью до ‘А вершка, толщи
на— на высогЬ 4 футовъ отъ земли— всехъ древесныхъ нородъ, 
определяется высота несколькихъ деревьевъ съ точностью 
до ' / 2  сажени, и, разделивши все деревья на классы по вы
соте и разсматривая каждый такой классъ какъ одно дерево, 
по высоте и площади основан ¡я высчитывается, по табли- 
цамъ Турскаго, кубическая масса въ таксацюнныхъ саженяхъ. 
Возрастъ леса определяется срубкою одного или двухъ де
ревьевъ на пробной площади лишь въмолодыхъи средневозраст
ных® насаждешяхъ.Затемъ, принявши во внимаше все болезни 
и пороки деревьевъ, которые делают® их® негодными на 
постройку, на пробной же площади определяется количество 
строевых® деревьевъ и, па осповаши определенных® высот® 
деревьевъ и их® толщины, при помощи таблицы Турскаго, 
высчитываются размеры бревен® по длине, при верхнемъ 
отрубе 4 вёртка. Такихъ нробныхъ площадей должно брать 
на каждую 1000 Десятинъ отъ 3-хъ до 6-ти; они и служатъ 
для характеристики растущаго на участкахъ леса, причемъ 
сами участки изследуютсявъ отношении ихъ ноложешя, почвы 
и пространства. Вот® собственно суть работа, и, надо ска
зать, что при благопр!ятяыхъ услов1яхъ, они могли бы удо
влетворить задуманной Дели; но то-то и есть, что этихъ условш 
не Существует® при настоящих® работахъ; те ж.е, которых 
ставят® эти работы ниже всякой критики, суть следуюпця:
1) на 1000 десятинъ не берется болёе 3-хъ пробъ, а берется 
иногда й меньше; 2) работы эти исполняются людьми непод
готовленными къ нимъ спещально, а потому не знакомыми 
ни съ законами развит древесныхъ иородъ, ни съ -опреде- 
лен!емъ почйъ; попятно поэтому, что характеристика уча
стков® является, крайне сомнительною. Этой неподготовкою 
объясняются между прочимъ тЬ громадныя высоты деревьевъ, 
которыя можно встретить въ журналах®, представляемых® въ 
управу; 3) границы участковъ наносятся на планъ, основы
ваясь липы, на показатяхъ рабочих®, которые хотя, и выби
раются изъ людей знакомых® съ л4сомъ, но знакомыхъ съ нимъ 
въ немногихъ направреншхъ, и часто приходится пользовать
ся рабочими, не бывавшими въ лесу ни разу. Сомневаясь въ 
верности показашй рабочихъ, знакомыхъ съ лЬсомъ, тЬмъ 
более не заслуживаю™ верояия границы участковъ, наиесен- 
ныя человеком®, прошедшим® лес® въ одном® каком®-ни
будь направленш; 4) такъ какъ ус.кше работъ—брать пробныя 
площади,определяющая Характер® всего участка, брать средшя 
пробныя площади, а между тЬм® работают,¡й въ лёсу не 
имеет® возможности побывать во всехъ частяхъ участка по 
причине спешности работъ, то это услклне никогда не вы
полняется въ действительности, а могло бы быть выполнено 
тогда, когда участокъ обойденъ и осмотренъ во всехъ нанра- 
влёшяхъ; 5) таксирующему лесъ приходится почти въ 
каждой даче наносить на планъ и внутренную ситуацш. 
Въ Соликамскомъ уезде есть дачи отъ 100— 200 тысячъ де- 
сятииъ без® всякой внутренней ситуацш. Насколько точно 
можетъ работающШ въ лёсу наносить отъ руки живыя уро
чища— реки, болота, горы и т. п., можетъ судить каждый. 
Между тЬмъ, Таким® образомъ нанесенныя урочища зачастую 
служатъ границами насажден! й. Измени въ наира влеше ка
кой-нибудь реки, Например®, вместо западнаго на югозапад- 
иое, изменится пространство насаждешй и таксацьч окажется 
фиктивного. Даже так!я громадныя реки, какъ Яйва, Ульвичъ, 
Чикманъ, Вильва, не имехотъ еще инструментально опреде- 
леннаго направлетя. Такимъ образомъ земству надо быть 
крайне осторожнымъ, чтобы основывать обложете леснаго 
имущества на подобной оценке: оно рисвуетъ обложить бо
лото какъ строевой лЬсъ и наоборотъ. Къ подобнымъ рабо- 
тамъ можно приступить лишь тогда, когда была внутрен- 
ная съемка, но и тогда надо бы было употребить более вре
мени на. осмотр® насаждешй. Относясь съ полным® уваже- 
шемъ къ лицу,, взявшему на себя эти работы, не сомневаясь 
въ его добрыхъ намерешях®, я сожалею лишь о тех® 16 ты-
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сячахь, которыя земство решилось истратить такъ непроиз
водительно.

Шадринскъ. Кто желаетъ остаться безъ руки, ноги или 
другаго какого-либо органа, важнаго для жизни, или нако- 
нецъ, кому совсЬмъ надоела жизнь, просимъ пожаловать въ ] 
городъ Шадринскъ и прокатиться по шадринской плотине, 
после чего, мы уверены, пожелаыпш не останется не 
внакладе.

Теперь, въ ожиданш г. Пермскаго губернатора, со стороны 
Теченской волости, Челябинскаго тракта, принимаются надле
жащая меры къ скорейшему исправление ея. но просимъ 
пожаловать на плотину не теперь, а во всякое время года, 
днемъ или ночью, когда не ждутъ г. губернатора, и убедить
ся, что настоящш адъ и каторга для . конныхъ и пЬшихь 
существуетъ именно на поименованной плотине.

Дело въ томъ, что изъ города Шадринска можно попасть 
на правый берегъ Исети (Шадринскъ стоить па левомъ бе
регу), только ироехавъ или пройдя знаменитую плотину, тя
нущуюся около полуверсты. Знаменита эта плотина не толь
ко ломкою экипажей и тел4г4, но и ломкою человеческихъ 
и скотскихъ членовъ. Плотина довольно узкая и нгЬтъ воз
можности разъехаться двумъ экипажамъ. На ея нротяженш 
имеются три земскихъ или крестьянскихъ мостика и одинъ 
нловучш, более длинный мостъ, устроенный года два тому 
назадъ городомъ. Во время гололедицы и распутицы, съ за- 
мирашемъ сердца спускаетесь вы отъ острога съ значитель
ной крутизны на пловучш мостъ, и если ири спуске остае
тесь цёлы и невредимы, то лишь волею всехъ святыхъ, и 
въ надежде на. ихъ святыя молитвы поднимаетесь на самую 
плотину. Зд4сь грязь но колено, нырки и ухабы, въ полъ 
аршина глубины, съ настоящими обрывами. При проезде, 
отъ ушибовъ, толчковъ и встряхивашя человекъ до того из- | 
немогаетъ, что иной разъ впадаетъ въ безпамятство, въ осо- I 
бенности, если обладаетъ слабыми нервами. Со страхомъ и || 
тренетомъ въезжаете на первый, второй и трети мостики, | 
где нередко проезж1е съ возами, лошадьмй и даже самымъ || 
мостомъ проваливаются въ воду, и если при этомъ вы не | 
утонули, а остались волею небесь въ живыхъ, то наверно | 
останетесь на веки хсалекою. Но подымитесь въ гору, въ де
ревню Осеево, и здесь настоящш адъ и чертова пропасть; на 
этомъ месте, если разъ засели съ возомъ, то весьма трудно 
выбраться, а лошади ломаютъ себе ноги и ребра. Въ базарные 
дни эта плотина представляем, картину, напоминающую поле 
битвы после сражешя: здесь лежитъ искалеченная лошадь, 
тамъ ушибленный и охающш человекъ; тутъ телеги съ сло
манными осями и колесами, а тамъ опрокинутый возъ съ 
разбросанаымъ товаромъ или разсынаннымъ хлебомъ; повсюду 
слышны стоны, плачъ, брань и ругань, сыплющееся на головы 
зав'];дугощихъ плотиною. Въ  указанное" время про§здъ стано
вится невозможнымъ, и вся плотина, начиная съ деревни 
Осеевой до кузницъ, загромозжена телегами, возами, экипа
жами и пешеходами. Попробуйте нанять биржоваго извозчи
ка на ту сторону и онъ съ васъ заломить въ три-дорога. 
На воцросъ же, почему такъ дорого,—получаете всегда одинъ 
и тоть же ответь, что на проездъ по плотине нужно упо
требить одинъ или два часа и что если лошадь не искал'Ь- { 
чится, то наверно разобьетъ тарантасъ.

Неужели и на будущее время, но привычке показывать 
начальству все въ опрятномъ и лучшемъ виде, плотина бу- 
детъ исправляться только передъ проезде мъ г. губернатора, 
а въ остальное время оставаться непоправленною и служить 
мытарствомь и головоломкою для несчастныхъ проезжаго- 
щихъ?

Старый шадринецъ.

Изъ Перми намъ сообщаюгъ, что съ некоторыхъ город 
скихъ имуществъ, сгорБвшихъ въ Мае 1879 г., городская упра 
ва требуетъ уплаты недоимки уезднаго земскаго сбора за вто
рую половину 1879 г. и что будто бы городская управа обь- 
ясняетъ это ггЬмъ, что бывшее уездное з-мское собраше не

только не сложило этой недоимки, но даже не вошло въ об- 
суждеше этого вопроса.

Когда погорельцы обратились съ ходатайствомъ въ уезд
ную земскую управу, то имъ объяснили, что городская упра
ва заплатила сполна всю сумму уезднаго сбора и что потому 
собранно не приходилось слагать несуществующей недоимки. По 
сообщеши объ этомъ, городская управа обещала одному по
горельцу сложить недоимку, если онъ представить удостовере- 
ше уездной земской управы о томъ, что на городскихъ не- 
движимыхъ имуществахъ не числится недоимки уезднаго сбо
ра за вторую половину 1879 г. Но когда погорелецъпредста- 
вилъ подобное удостовереше, то ему ответили, что если нетъ 
недоимки уезднаго сбора, то есть недоимка губернскаго сбора, 
и что уездная земская управа заприходовала въ уездный сборъ 
суммы, следовавнпя въ губернскШ. Затемъ погорельцу было 
объявлено, что со стороны городской уппавы сделано все, что 
отъ нея зависело, для сложев1я недоимки, а такъ какъ она 
не сложена, то эту недоимку она все-таки требуетъ. 
Въ этомъ сумбуре, понятно, нельзя дать толку, кто 
правъ:— городскэя-ли управа, или уездная. Не имея возмо
жности добиться справедливости инымъ путемъ, постра 
давний прибегаетъ къ посредству печати, въ надежде, что авось 
этотъ путь приведетъ къ выяснение вопроса.

Пермь, 14 Августа. „ Кошкгъ игрушки— мышкгь слезки 
Въ настоящемъ моемъ письме я намеренъ довести до све- 

де^я публики, что въ случае потребности доставить себе ка
кое-либо удовольс/ше, она можетъ адресоваться въ Пермь, где 
на этотъ счетъ народъ «дока». Какъ образецъ необыкновен
ной изобретательности пермяковъ, я опишу здесь одинъ случай, 
происшедшШ 13 Августа въ 11-мъ часу вечера. Всемъ, конеч
но, известно, что наши сыны Марса на летнее время выпол- 
заютъ изъ своихъ зимнихъ логовищъ на земную мураву, т. е. 
перебираются въ лагери. Ну, понятно, и нашъ баталшнъ то
же выплылъ на БожШ светъ подышать свЬжимъ воздухомъ, 
— испытать на себе прелести лагерной жизни: и голодъ, и 
холодъ, и друпя удовольств1я. Долго-ли, мало-ли наслаждал
ся нашъ баталшнъ такою завидною жизнно, но настало вре
мя и обратно откочевать на зимшя квартиры. Быль отданъ, 
кемъ следуетъ, приказъ приготовиться въ походъ. Сказано— 
сделано: собрали солдатики свои пожитки, что могли, а что 
было ,,не-вмочь — съ собою уволочь,“  предоставили 
на благоуемтреше начальства, а оставался-то на пепелище 
въ изобилш высохипй въ продолженш летаельникъ, служивший 
единственнымъ украшея1емъ ихъ кочевья. Вотъ и вздумало 
начальство (дай ему Богъ вечный покой... виноватъ, —  добраго 
здоровья!) потешить свой ,,ндравъ“  (благо дешево и сердито); 
тотчасъ же приказало собрать въ одну кучу весь сухой ельникъ, 
а затемъ пустить къ нему краснаго петуха. Вь минуту все 
было готово и огромный столбъ пламени озарилъ своимъ све- 
томъ уже начавшую дремать матушку Пермь. (Нужно заме
тить, что лагери помещаются тотчасъ же за городомъ). Про
снулся часовой, ударюсь тревогу и пошла потеха: загудели
колокола на церквахъ, зашумела Пермь, неуспевшая забыть 
еще недавнее прошлое, и повалили толпы народа, въ чемъ 
Богъ сподобилъ въ ночную пору, на мИсто пожарища; крикъ, 
шумъ, гамъ, толкотня, давка, съ приправою крёпкихъ словъ 
изъ толстаго лексикона; одни кричать— горитъ заимка База
нова, друпе— кирпичные сараи, а третьи, не зная, что горитъ, 
просто ужъ горланятъ: горитъ! горитъ!... Что затемъ далее 
было, не могу съ точное™ сказать, но, какъ говорятъ, око
ло Чернаго рынка пожарные порядочно помялп кой-кого, хотя 
объ этомъ еще ничего оффиц'шьно неизвестно. Впрочемъ, 
стаяутъ-ли власти заниматься сообщешемъ такихъ пустяковъ?

Ех.
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Въ Златоусте былъ возбужденъ вопросъобъ учреждевш тамъ 
реальнаго училища и, какъ видно, р/Ьшенъ былъ положительно, 
но все дЬло сводилось къ тому, что н'Ьтъ денегъ. Какъ тутъ 
быть? Находчивость и проницательность пришли на помощь. 
Одномуизъ сторонниковъосновашя реальнаго училища, некоему М. 
ф—ву ,приходитъ въ голову гешальная мысль: «я ту б'Ьду по
правлю», и онъ начинаетъ приводить ее въ исполнеше, хотя и не 
»фалды и полы обрезываетъ», а будучи въ то время яадзирате- 
лемъ эфеснаго цеха, р'Ьшаетъ удерживать съ каждаго работаю- 
щаго въ этомъ цехе по 40 коп. изъ мЪсячнаго заработка, не 
спрашивая, конечно, соглаш на этотъ счетъ рабочихъ, хотя 
они и заявляли, что имъ не надо реальнаго училища, такъ 
какъ ихъ дети не будутъ въ немъ учиться: «не для мужи- 
ковъ оно». Удерживая деньги съ рабочихъ своего цеха, М. Ф— въ 
могь вполне повл1ять и на остальныхъ надзирателей, такъ 
какъ, по выражений тамошнихъ жителей, «онъ» сила въ заво
де: ему и начальникъ руку иметь». ТгЬ, конечно, сделали 
угодное ф-у. Такимъ образомъбыли произведены вычеты со всей 
массы заводскихърабочихъ, которыхъ, пословамъразсказчика, въ то 
время было около 500 человекъ. При полученш жалованья, 
каждый рабочей не досчитывался 40 коп. Снова стали заявлять 
рабоч1е, что имъ не надо реальнаго училища, но, «чтобъ словъ 
не тратить по-пустому» передъ теми, кто не понимаетъ 
пользы'образоватя, деньги все-таки собрали и не возвратили, 
хотя слухъ объ училище замолкъ. Рабоч1е, само собой разу
меется, старались узнать, что сталось съ ихъ деньгами, куда 
ихъ употребили, а о томъ, что съ нихъ собрали деньги силой, 
они ужъ не толковали, считая это дело рЪшеннымъ, и 
покорились, какъ неизбежному.

Старашя рабочихъ разведать объ участи денегъ увенчались 
уси'Ьхомъ; они узнали, куда употреблены деньги. Къ немало
му удивленно рабочихъ, ихъ 40 коп. пошли на спасете ихъ 
душъ, а все благодаря М. Ф— ву, который употребилъ ихъ 
на богоугодное дело: церковь, видите-ли, где-то строилась, 
такъ онъ туда ихъ и послалъ, говоря рабочимъ: «ведь вы
бы такъ же ихъ пропили, а что брюхо-то?»

Петръ Иайденовъ

Въ КунгурЪ 19 1юля настоящаго года произошелъ сле
дующей, можно сказать, необыкновенный, но времени года, 
случай, при опйсанш котораго я вынулгденъ напомнить то, 
о чемъ недавно писалось въ корреснонденщяхъ изъ это
го же городка. Городъ этотъ прор'Ьзываютъ собой две 
реки: Ирень и Сылва. Для сообщешя городских* зкителей, 
на последней, а проезжающихъ по Сибирскому тракту, на 
Первой устроено два моста, которые каждую весну передъ 
ледоХодомъ убираются и затймъ устраиваются уже тогда, ког
да рбки войдутъ въ русло. Въ промежуток. этого времени 
сообщете происходить посредствомъ парома. По случаю наплыва 
проезжающихъ, мнопебываютъ вынужденысожидатьпереправы 
Ц'Ьлыя сутки и даже бол'Ье. Вследстае этого бывшш кунгур- 
йай городской голова М. И. Гр. предложилъ городскому об
ществу какъ для бол'Ье удобнаго сообщешя жителей города, 
такъ и для переправы проезжающихъ по Гороблагодатскому 
тракту построить черезъ реку Сылву постоянный каменный 
мостъ. На это нредложеше общество изъявило полнейшее со- 
Мас1е и ассигновало для этой Ц’Ьли нисколько тысячъ руб. 
По такъ какъ мостъ этотъ долженъ служить для нуждъ не 
Только города, а также и для нуждъ жителей Кунгурскаго 
У'взда, то вм4сте съ ассигвовавШъ означенныхъ денегъ жерт
вователи решили просить принять учасие въ постройке и 
лунгурское земство; но земцы согламя своего на пожертвова- 
Н1е не изъявили. Означеннаго выше числа, часу въ 3-мъ по
полудни, по случаю большой прибыли дождевой воды, выше 

[лкинскаго моста оборвало несколько нлотовъ л'Ьсу и при- 
гап;ило ихъ къ мосту, запрудивъ течете воды. Бмвнпе около 
м°ста люди закричали о помощи и бросились разрубать пло- 
1 Ь 1 1 но вода осилила и, спустя немного времени, плоты сдви- 
нУло дружнее другъ къ другу и мостъ съ основашемъ сва
лило въ воду и потащило тече.иемъ р 4 ки  вместе съ плота

ми, забравъ на пути все попавшееся: лФсъ въ плотахъ, по- 
ставленныя купальни и разныя хозяйственныя принадлежно
сти. Пришлось-ли влад’Ьльцамъ всего этого что-нибудь за
держать, неизвестно Бывппе же на плотахъ люди кое-какъ 
успели спастись, кто вб'Ьгъ, а кто и вплавь, а въ это 
время наблюдаете за безопасностью и бывние на самомъ 
мосту полицейскш служитель и какой-то еще человекъ вм4стЬ 
съ мостомъ свалились въ воду, но, благодаря какой-то слу
чайности, въ этомъ водовороте остались живы и невредимы 
и благополучно вытащены изъ воды.

П. О.

Паши минеральны я воды.
Въ начале нынешня го' такъ называемаго лета, предста- 

влявшаго собою мучительно скучную карикатуру южныхъ зимъ, 
по поводу моихъ недуговъ я обратился къ совету врача. Вы- 
слушавъ меня весьма внимательно (дай Богъ ему добраго 
здоровья!),. тщательно осмотревъ и ощупавъ все что было 
нужно и даже что было совсЬмъ не нужно, докторъ глубоком
ысленно задумался и преднисалъ на лётшй сезонъ следующШ 
modus vivencli: безусловно необходимо лечеше серными мине
ральными водами— принимать горяч1я ванны; быть постоянно 
въ довольномъ и веселомъ настроенш духа; ничемъ не огор
чаться; газетъ не читать, кислаго и соленаго не есть...

Дня черезъ два мне представился случай побеседовать на 
ту же тему съ другимъ врнчемъ, который точно также вни
мательно ощупалъ и осмотрелъ что было нужно и не нужно и 
также глубокомысленно задумался, но пришелъ уже къ совершен
но иному заключенно: оказалось, что мн4 безусловно необхо
димы узке не серныя, а железистыя воды, и притомъ не го- 
ряч!я, а холодныя ванны. Все остальное однако же по тому же 
рецепту: быть мн'Ь непременно въ спокойномъ настроенш духа, 
ничемъ не огорчаться, газетъ не читать, кислаго и соленаго 
не есть.

Каждая наука им^етъ свои определенныя, разъ навсегда 
установленный положешя, непреложность которыхъ признает
ся всюду и всеми. Вследсгае этого, одни и тЬ же данныя, 
относящаяся къ области той или другой науки, неизбежно’ири- 
водятъ къ однимъ и темъ же выводамъ и загшочешямъ. На- 
иротивъ того, наука медицина (я говорю собственно о тера- 
ши) весьма бёдна еще1 этими основными ноложешями и пре
имущественно зиждется на субъективности. У васъ болитъ 
налецъ: одинъ докторъ даетъ вамъ помазать мази, другой— 
носмотритъ на тотъ же самый иалецъ и, пожавъ иронически 
плечами, поразитъ совершенно неожиданнымъ для васъ за- 
ключешемъ: „Помилуйте, мазь тутъ нинричемъ, даже и па- 
¿ецъ вашъ нинричемъ, а вамъ нужно отрезать левую ногу.“ 
И это совсемъ не потому, что бы одинъ изъ этихъ врачей 
былъ более сведущъ, а другой менее; калгдый изъ нихъ при
ходить къ своему заключенно на основаши техъ же, такъ 
называемыхъ, научныхъ указанш, въ силу которыхъ одинъ, 
болеющш той же самой болезшю, выздоравливаетъ по пра- 
виламъ науки, а другой умираетъ по всемъ нравиламъ той 
же самой науки. Если у васъ зубная боль, и притомъ услож
ненная флюсомъ, то каждый врачъ, ощупавъ щеку, съ уве
ренностью скажетъ вамъ: „Да у васъ болитъ зубъ,“ но одинъ 
укажетъ на коренной, а другой на глазной. Какъ бы то ни 
было, только существенное разноглайе двухъ врачей о спо
собе лечешя моихъ недуговъ очень меня заинтересовало, и 
я решился обратиться къ третьему врачу После весьма крат- 
каго объяснешя, докторъ потребовать перо и бумагу и, отор- 
вавъ классически! продольный листокъ, быстро и уверенно 
начерталъ длипнейшш рецептъ, въ силу котораго мое здо
ровье должно было возстановиться въ разм'Ьрахъ прописан- 
ныхъ унцш, драхмъ и гранъ.... Въ лечеши минеральными 
водами не оказалось никакой надобности, но если бы екате
ринбургский прудъ не былъ насыщенъ всякой гадостью, то 
мне следовало бы въ немъ купаться; если бы воздухъ не 
былъ зараженъ злово1ием.ъ, то следовало бы почаще быть на 
свёжемъ воздухе-, если бы по улицамъ можно было бы хо
дить и ездить, то полезно было бы делать моцюнъ; если бы 
все выписываемыя мною газеты не были запрещены,— то 
лучше было бы ихъ не читать. Во всякомъ случай необхо
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димо быть въ спокойномъ и веселомъ настроенш духа и ни- 
чгЬмъ не огорчаться. Все вышеизложенное привело меня къ 
тому заключенно, что умъ—хорошо, а три гораздо хуже.... 
Т4мъ не менее я решился кислаго и соленаго не есть, га- 
зетъ не читать и ехать на Нижнесергинсюя минеральныыъ 
воды.

Какъ известно, около Екатеринбурга существуютъ три 
минеральныя источника: Нижнесергинсюя, Курьинсюя и Обу
хове™ минеральныя воды. Я  остановился на первыхъ изъ 
нихъ собственно потому, что на Обуховскихъ водахъ (Камыш- 
ловскаго угЬзда), какъ я слышалъ, хотя некоторые больные и 
излечиваются отъ своихъ недуговъ, но зато къ концу сезона 
всЬ умираютъ... отъ тоски. При этомъ условш ехать туда, 
конечно, не было никакого разсчета. Что касается Курьинскихъ 
водъ, то такъ какъ я им'Ьлъ уже случай быть тамъ года два 
тому назадъ.... а потому и не пойхалъ во второй разъ.

Нельзя не сказать, что Курьи иредставляютъ собою одно 
изъ самыхъ красивыхъ м'Ьстечекъ въ окрестностяхъ Урала. 
Природа дала тамъ отъ себя все, чтобы спокойно и съ удо- 
вольств1 емъ прожить на ея лонгЬ нисколько л'Ьтнихъ недель, 
отдохнуть отъ обыденныхъ дрязгъ и городской прозы и пола
комить уставппя леггал чистымъ воздухомъ, который такъ 
безпощадно изгоняютъ изъ городовъ наши управы, думы съ 
головами и головы безъ думы и проч1е неусыпно иекунцеся 
о насъ градоправители. Все тамъ хорошо: и чистый воздухъ, 
и чистая вода, и лЬсъ сосновый, полный азона, и довольно 
большой, но малотЬнистый паркъ, раскинувппйся но склону 
горы. На вершин'Ь этой горы стоитъ весьма красивое здаюе 
гостиницы, гд'Ь по вечерамъ играетъ небольшой, но весь
ма недурной оркестръ, а днемъ можно иметь недорогой, 
но весьма скверный об'Ьдъ. Въ течеши всего сезона на водахъ 
проживаетъ врачъ, который своей внимательностью и добро- 
сов'Ъстнымъ отношешемъ къ нащентамъ давно уже справедли
во заслужилъ право на ихъ уважеше и дов^ле,—ц едва*ли 
это не одна изъ главиыхъ причинъ, почему Курьинсгая воды 
посещаются усердно болыпимъ числомъ иублики. Имеются 
тамъ и все необходимыя медицинслпя пособ1я и приснособле- 
шя. Все это представляетъ привлекательную сторону Курьин
скихъ минеральныхъ водъ, но гЬмъ не мешЬе я не решился 
■Ьхать туда, не решился потому, что мн’Ь очень не понравился 
практикуютдйся, или но крайней м'Ьр'Ь практиковавшшся въ 
то время, странный способъ примЬнешя гидропатш. Способъ 
этотъ заключался въ томъ, что каждый больной, остановившш- 
ся въ гостинице г. Андрющенко (влад'Ьле'цъ водъ), подвер
гался ' неожиданному и внезапному обливашю холодной во
дой, даже и во время сна. Для этого въ номерахъ гости
ницы устроены особыя ириснособлешя. Делается это такимъ 
образомъ: больной, ничего не подозревая, раздевается и ло
жится спать... Впрочемъ, я лучше разскажу, какъ этотъ вар- 
варсшй способъ былъ примЬненъ ко мне.

Помню, (о, я всегда буду помнить!), прйхалъ я часовъ 
въ пять вечера. Измученный адской дорогой но знаменитому 
Сибирскому тракту, я былъ очень доволенъ, когда мой эки- 
пажъ остановила! у подъезда гостиницы, т'Ьмъ более, что 
мрачная туча висела уже надъ головой. Занятый мною но- 
меръ былъ меблированъ въ пред'Ьлахъ крайней необходи
мости. Впрочемъ, необходимость понятае относительное. Такъ, 
напримЬръ, я признавалъ необходимостью им'Ьть занавеси у 
окоиъ, выходивтнихъ непосредственно въ паркъ, изъ котораго 
все пункты моей комнаты, а следовательно, и я самъ, были 
открыты и доступны для зрЬшя каждаго изъ проходившихъ 
по дорожкамъ парка. Положимъ, тайной типографш я не 
имелъ, фалышпшхъассигнацш не делалъ, но необходимо дол
жны были быть моменты, въ которые приходилось... по край
ней мере быть безъ галстука.... Я требовалъ укрыть свою 
скромность, но г. Андрющенко необходимости въ этомъ не ви- 
делъ, принимая, вероятно, въ соображеше то обстоятельство, 
что и праотецъ Адамъ ходилъ постоянно безъ галстука...

Сладокъ былъ мой сонъ, которому я тотчасъ предался 
после утомительнаго пути, но ужасно было пробуждеше. Я  
почувствовалъ себя какъ бы внезапно брошеннымъ въ холод
ную лужу. Въ первые моменты пробуждешя, я не могъ ни
чего сообразить. Постель и все бёлье были насыщены во
дою; вода съ необычайнымъ шумомъ лилась сквозь весь но-

толокъ; на полу образовалось озеро, хотя утокъ еще не было... 
„Неужели меня уже начали лечить?“— Это была первая мысль, 
мелькнувшая въ моей мокрой голове. Для разрешешя этого 
вопроса, я поспешилъ попробовать вкусъ воды— оказалась 
aqua distilata безъ всякой примеси минеральныхъ ингридден- 
товъ. Убедившись, что этотъ странный случай не имеетъ 
никакого отношешя 1съ гидропатш, я началъ кричать и взы
вать о помощи. Моя одежда была взята корридорнымъ и я 
былъ вполне въ безпомощномъ положенш. Промокши до 
костей, я выскочилъ, наконецъ, въ корридоръ, и глазамъ моимъ 
представилась оригинальная картина: въ противоположномъ 
номере какой-то господинъ сид'Ьлъ подъ зонтикомъ, тща
тельно укрывши ноги, и читалъ книгу. Безъ сомнешя, это 
былъ одинъ изъ самыхъ замечателышхъ флегматиковъ.

На другой день, конечно, я уехалъ, Я слышалъ, что въ 
настоящее время эти невнятности уже устранены, такъ 
что больные бываютъ мокрыми только тогда, когда садятся 
въ ванны. Но зато въ нынешнее лето они были подвергнуты 
другимъ испыташямъ: вопреки своимъ собсгвеннымъ интере- 
самъ, г. Андрющенко вымораживалъ больныхъ изъ своей го
стиницы, какъ таракановъ, такъ что некоторые изъ нихъ, но 
совету врача, должны были, бросивъ лечеше, уёхать изъ Ку- 
рей— и конечно, уже съ т'Ьмъ,чтобы никогда не возвращать
ся. Дело въ томъ, что печи гостиницы оказались для тонки 
совершенно негодными, а между тЬмъ холодъ доходилъ до 
зимней температуры.

Въ последней книжк/Ь ежемесячна™ журнала „Вгъстникъ 
водолечетя и русстхъ минеральныхъ водъ“ помещена статья д-ра 
Вышинскаго, посвященная Курьинскимъ минеральнымъ во- 
дамъ (Августъ, стр. 490). Вотъ некоторые небезинтересныя дан- 
ныя, сообщаемыя авторомъ. Подробный химическш анализъ 
воды былъ произведенъ въ Екатеринбургской химической 
лабораторш А. Дрездовымъ въ 1877 году. Анализъ этотъ по- 
казалъ, что Курьинсгая воды ближе всего иодходятъ къ во- 
дамъ Spaa и Alexanderbad. О действш воды г. ВышинскШ гово- 
ритъ, что „несколько стакановъ воды (3— 4) возбуждаютъ аи- 
нетитъ, усиливаюсь обмЬнъ веществъ, вызывая усиленное 
отделеше продуктовъ обмена, въ особенности мочи. Ванны 
изъ минеральной воды, кроме обыкновеннаго дЬйствгя, зави- 
сящаго отъ температуры, клонятъ ко сну,—и мнопе, которые, 
всле.дств1е болезни, безъ морф1я или другихъ наркотиковъ 
не засыпали, после принятая ванны вскоре получали, хотя 
непродолжительный, но крепкш, спокойный сонъ. Возбуждая 
такимъ образомъ анпетитъ, усиливая перистальтику, давая 
хорошш сонъ, на многихъ больныхъ, въ особенности мало- 
кровныхъ съ слабымъ пищеварешемъ и разстроенными нер
вами, Курьинсгая минеральныя воды въ весьма непродолжи
тельное время производясь замечательно хорошее дейсте, 
весъ тела увеличивается, емкость легкихъ тоже, движешя 
делаются энергичнее, расположеше духа прекрасное. Прав
да, подобныя измЬненш нельзя приписывать одному только 
действио водъ, а въ совокупности, здоровой прекрасной мест
ности, перемЬие образа жизни, спокойствш и развлечешямъ. 
Возстановляющаго свойства этихъ водъ нельзя отвергать. 
Впродолженш 9-ти-летняго врачевашя Курьинскими водами, 
достигли полнаго выздоровлетя: хроничесше ревматики, даже 
страдаюпце безобразнымъ изменешемъ пораженныхъ сочле- 
новныхъ поверхностей; паралитики, въ большинстве перифе
рические; страдаютде бугорчаткой, золотухой и андийской 
болезнью; мокнущими сыпями, атоническими, сильно гноящи
мися язвами, белями и половымъ безсил!емъ; наконецъ, все
возможными нервными болезнями, причиной которыхъ было 
малок-pOBie.“ „Лечивнпеся отъ малокров1я и золотохи (дети), въ 
числЬ 79. выздоровели 55, получили значительное улучшеше
10.“ „При леченш вышеуномянутыхъ болезней не прибегалось 
ни къ какимъ вспомогательнымъ средствамъ. Лечеше заклю
чалось въ upieiyrb минеральныхъ водъ внутрь, въ ежеднев- 
ныхъ ваннахъ, спринцован1яхъ изъ той же минеральной воды “

Следовательно, полезное дЬйств1е Курьинскихъ минераль
ныхъ водъ несомненно, не говоря уже о томъ, что самая 
местность представляетъ много благопрнпчшхъ условш для 
дачной жизни. Нельзя поэтому не пожалеть, что этотъ 
даръ природы экснлоатируется съ крайней небрежностью, ибо 
нельзя думать, чтобы г. Андрющенко руководился въ
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этомъ случае какими-либо узко корыстными разсчетами. По
этому надо надеяться, что всеобщее недовольство публики, 
вынужденный вьгЬздъ н'Ьсколькихъ лицъ, щйезжавпгихъ въ 
нынешнее лЬто на Курьиксюя воды даже изъ другихъ гу- 
Оершй, побудить г. Андрющенко позаботиться къ будущему 
сезону объ интересахъ и удобствахъ больныхъ по крайней 
м’Ьр’Ь настолько, чтобы принимая горяч1я ванны, они не мер
зли отъ холода въ номерахъ его гостиницы. Казалось бы, не
трудно понять, что при настоящих?. порядкахъ содержашя 
водъ, можетъ изсякнуть и самый источникъ дохода. Кому же 
охота рисковать последними остатками своего здоровья?...

Въ сл’Ьдую1ц1й разъ поговорю о Нижнесергинскихъ мине- 
ральныхъ водахъ.

X.

ПРАВДА НА ЛИЦО
„ХлМъ-соль 4шь,
А правду р4жь.“

(Пословица).
Всемъ крестьянинъ русскШ славится,
Лишь однимъ онъ не хорошъ:
Съ кабакомъ не можетъ справиться,
Любить выгшть, хоть на грошъ.

Прихворвется-ль, пр1устанется 
| На работа мужику,

Все рука съ мошнею тянется 
Къ лиходею— кабаку.

И начальство въ селахъ рьяное 
Съ водкой судитъ мужика 
(Пьмныхт- оудятъ тоже пьяные)
На крыльце у кабака.

А пргЬдетъ м1ръ на следств1е—
Только въ гости пригласи,
Только сд'Ьаай всемъ ириветств1е,
Четверть водки поднеси,—

Будешь чистой голубицею,
И невиннымъ, какъ дитя,
И не правъ— хоть предъ вдовицею,— 
Оправдаютъ не шутя!

Но закону христианскому 
М1ръ судить не Яаровитъ,
По законуже крестьянскому 
Тотъ и правъ— кто напоить!

Лишь-бы выпала ,,оказ1 я“ ,
Каждый радъ къ винишку лезть....
Много въ м1ре безобраз1я, - 
Безпорядковъ много есть! / •

Здесь соседъ зашибъ коровушку 
(Знать не надо молока),
Тамъ сноху быотъ за свекровушку,— 
Разходилаеь, вишь, рука!

Тамъ, прШдя изъ «заведения»,
Мужъ избилъ свою жену:
,,Л де мужъ, давай лочтеше!
, .Падай въ ноги! живо! ну!!

,,Знаешь, что въ писаньи сказано:
„Мужъ жены своей глава!
„Исполнить все, что приказано!
,,Не перечить на слова!

И потокомъ неприличная 
Льется брань на бедныхъ бабъ,
И бабенка горемычная 
Исполняете все, какъ рабъ:

Разуваетъ мужа рьянаго,
А сама какъ листъ дрожитъ,
Уговариваете пьянаго,
За косушкою бежитъ

Босикомъ, хоть разыграется 
На дворе мятель, морозъ...
Много, много проливается 
Тутъ горячихъ бабьихъ слезъ!

А продрогнетъ иль ознобится,
И сказать не смей о томъ,
Еще пуще мужъ озлобится,
И полечить кулакомъ.

Эхъ, когда-жъ, когда забудется,
Сгинете право кулака?...
Рано утромъ мужъ пробудится 
И бежитъ до кабака

Опохмелиться, поправиться,
Разбудить сонную кровь,
Выпить шкаликъ, а понравится—
До-пьяна напиться вновь.

Такъ-то жизнь идетъ негодная,—
Пьянство, ссоры лишь одне,
Тонетъ денежка народная,
Тонетъ въ пиве и вине!

Охъ, ты Русь, земля хорошая! \ (
Охъ, вы братья мужики!
Право, не далъ бы и гроша я 
Вамь за ваши кабаки!

___________ А. Кокосовъ.

т о р г о в ы й  отдаъ.
Е катеринбургски  торговый цъны, 

Ц ъ н ы  н а  м у к у .
Симанова— 1 сортъ 10 р., 2 с. 6 р. 60 к.; Малиновцева 

— вальцевая 1 с. 11 р. 50 к., 2 с. 6 р. 30 к.; обыкн. 1 с‘
9 р. 75 к., 2 с. 6 р.; Грачева— вальцевая 1 с. 10 р. 50 к.’
2 с. 6 р.; Соснина—вальцевая 1 с. 11 р. 50 к., 2 с. 6 р. 
30 к.; обыкн. 1 с. 9 р. 50 к.; 2 с. 6 р.; Степановыхъ—вальц.
нетъ; обыкновенная 1 с. 9 р. 50 к., 2 с. 6 р.;
Жирякова— вальцевая 1 с. 12р., 2 с. 6 р. 80 к.;
обыкнов. 1 с. 9 р. 50 к., 2 с. 6 р.; Клюквина,
Иванова— 1 с. 9 р., 2 с. 5 р. 80 к.; Андреянова— 1 с.
9 р., 2 с. 5 р. 50 к.; Ларичева— I с. 10 р., 2 с. 6 р.;
М. II. Лопатиной— 1 с. 9 р., 2 с. 6 р.; Грачева
и Боброва— 1 с. 9 р. 20 к., 2 с. 5 р. 80 к.; Иванова— 1 с. 
9 р. 30 к., 2 с. 6 р.; Первушина— 1 с. 9 р. 50 к. и 8 
р. 80 к., 2 с. 6 р.; Первушиной— 1 с. 9 р. 25 к., 2 с. 5 р,
80 к.; А. М. Злоказова 1 с. 9 р., 2 с. 5 р. 70 к.; М. С.
Яковлева— 1 с. 9 р. 20 к., 2 с. 5 р. 80 к.; Е. П. Суслова— 1 с. 9 р. 
80 к., 2 с. (] р; братьевъ Ночвиныхъ— 1 с. 9 р., 2 с. 5 р. 
80 к.; вальцевая 1с. И  р.; П. М. Злоказова— 1 с. 9 р. 50 к. 
и 9 р. 60 к., 2 с. 5 р. 80 к. и 6 р.

Екатеринбургскж базарныя цьны.
Овесъ съ возовъ 78 к., у прасолАвъ 80 к.; ржаная мука 

88 к., у прасоловъ 94 к.; пшеничная мука 1 р. 5 к.; у ира-
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соловъ 1 р. 10 к.; ячмень 75 к., у прасоловъ 80 к.; сЬно 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. 5 к., мелкая 1 р. 15 к.; соль 40 к. п.; рыба: 
щука (фунт.) отъ 6 до 10 к., окунь (фунт.) отъ 6 до 15 к.

Ц ъ н ы н а  к е р о с и н  ъ.

Полубочками за пудъ 2 р. 50 к.; пудами 2 р. 80 к.; ф. 8 к.

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1) Шевсшй 1-й сор.
2) Даниловсшй (привилегированный)
3) СергЬевскй -
4) Харитоненко -
5) Терещенко тульшй <■
6) „ михайловский
7) Московскаго товарищества
8) ЧеркасскШ -
9) ХарьковскШ -

10) Ротермундъ

Пиленый:

11) СергЬевскШ 1 сор.
12) я 2 '
13) Московски 1 „

с п р а в о ч н ы й  отшъ,
С У Д Е Б Н Ы Й  У К А З А Т Е Л Ь .  

СУДЕБНЫЙ РЕ30ЛЮЦ1И
ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому отделенш) 

въ судебным зааъдатяхъ:
12 АВГУСТА: 1) Споръ Лесина о подлоге росписки на 500 руб., представ

ленной ко взыскание Алексеем, Аксеновымъ,—споръ о подлоге устранить. 2) 
Искъ Зубова къ башкирамъ Саринской волости о недвижимомъ именш,—отка
зано. 3) Искъ Курочкина къ Дееву о золотосодержащей местности, 4) Искъ 
Баландиной къ Богомолову о золотосодержащей местности,—объявлеше резолю- 
щй отложено. 5) Рапоргь присяжнаго попечителя по дЬлаиъ несостоятельнаго 
Расторгуева объ утверждении ностановлешя общаго собрашя кредиторовъ объ 
избранш членовъ конкурснаго управлешя,—утверждено. 6) Искъ Иершнинова 
съ Пушкарева ‘2084 р. 60 коп., по вопросу объ обезиеченш,— обезпеченъ. 7) 
Искъ Персшнинова съ Пушкарева 1065 р., по вопросу объ обезпеченш,-т-обез- 
печ$нъ. 8) Иске Дерйянинова съ Пушкарева 2095 р. 40 к., но вопросу объ 
обеЦпеченш,— обезпеченъ. 9) Утверждеше Ианикаровскихъ въ правахъ наслед
ства къ именш Ианикаровскаго,—ход. уважено. 10) Утверждеше Суворовой въ 
правахъ наследства къ шгЬнш Суворова,—утверждено. 11) Прошете Везродно- 
вых!,—оставлено безъ послЪдствгй. 12) Утверждеше разечета о распределен»! 
денегъ между кредиторами Общества владельцевъ Ирбитскаго гостиннаго дво
ра,—утвержденъ. 13) УтверЖдеме къ исиолнешю духовнаго завещашя Шабу- 
нина,—утверждено.; 14) Прошете лов-бреннаго Чупиной, Вологодскаго,— оставл. 
безъ посл%ств|й. 15) Ирошеше Меллеръ-Закомельской и Головниной о снят)' и 
запрещенщ съ Кыштымскихъ заводовъ,—ход. уважено. 16) Вводъ Семушина, 
17)—Шерстобитовой,--отказано. 18)—Андр1анова, 19)—Кремлева., 20)—Горо
хова, 21)—Выогина, 22)—Пахомова, 23)—Коптяковой, 24)—Васильева,—вве
дены.

19 АВГУСТА: 1) Утверждеше Уваровыхъ и Кондратовой въ правахъ наслед
ства къ именно Уварова, и о вводе.—ход. уважено. 2) Вводъ понечительнаго 
совета Ирбитск. женск. прогнмназ'ш,—введенъ. 3) Прошете Деберскихъ о вы
даче исполн. листа на взыскание съ Кущъ,—ход. уважено. 4) Искъ опеки Тур
чанинова 6162 р. 50 к. съ Николаева,—присуждено 5000 р. 5)—Бородина 
2706 р. 57 к. съ Кондратьева,—прекращенъ. 6)—Гакель 5000 р. съ Вялецкаго, 
—исключено изъ очереди. 7)—присяжнаго поиечит. по деламъ несостоят. Пого- 
рельцева къ Химичевой о недвижимомъ именш—объ обезпеченш,—отказано. 
8) Прошение Шлыкова объ отобрании отъ Аскольдова подписки о невыезде, 9) 
Жалоба Расторгуева на судебя. пр. Вторыхъ, за заключеше его подъ стражу,— 
ход. уважены. 10) Частная ясалоба Попова,--за пропускомъ срока на подачу 
оной, возвращается Попову. 11) Утверждение Соболевой въ правахъ наследства 
къ именш Малковыхъ, 12)—Меховова—МЬховова и о вводе, 13)—Нарышки
ной и Губшшхъ въ правахъ наследства къ именш Губина и о вводе,—ход.
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уважены. 14) Утиерлсдеше къ исполнеиш духовн завещ. Шапочннкова,—утвер
ждено. 15)— Шитикова,—утверждено. 16) Прошение графини Рошсфоръ объ 
уничтоженш доверенности, выданной Кисель-Загоранскому,г-оставлено безъ по- 
следствШ. 17) 0 вводе Константиновой, 18)- Чернявской, 19) —бедорова, 20) — 
Годлевской, 21)—Рейнфельдъ, 22)—Мамаевой, 23) — Шанаурина, 24)— Богомо
ловой, 25) —Корнилова—введены.

ОПЕЧАТКИ. Въ № 32, въ стих. Холодковскаго: Волостной 
сходъ, вкрались ошибки; напечатано:

„Слушайте, братцы, его! ишь реветь!" 
и дал’Ье: Тамъ и колчимъ мы д'Ьло его!

Сл’Ьдуетъ же читать—
„Слушайте, братцы—ишь больно реветъ,— 

и Тамъ и иокончимъ мы дгЬло его!

Издательница Полкова. Р едакторъ  Штейифельдъ.

'  О Б Ъ Я В Л Е Н й Я :

Иерейзжая 1-го Сентября въ домъ Г-жи Тиме на 
Новый бульваръ, противъ женской гимназш, 
желаю ИМ’Ьть двухъ воегштанниковъ классиче

ской или реальной гимназш, сь платой по 25 руб. 
въ мЪсяцъ, съ гЬмъ, что кром'Ь квартиры и стола, 
берусь помогать имъ въ приготовленш французскихъ 
и н'Ьмецкихъ уроковъ. Тиме. 978— 1— 1

Объявлен1е.

(въ Колобовской умщгъ, домъ Михайловой) 
производится:

1.) Пр1емъ больныхъ женскими болезнями еже
дневно отъ 8 до 10 часовъ утра.

§ 2.) Пр^емъ роженицъ во всякое время дня и
5 ночи. Желают)« могутъ им’Ьть за плату особую 

комнату.
„ 3.) Осмотръ кормилицъ въ 9 часовъ утра.
|  4.) Чтеше ученицамъ курса физюлогш д-мъ Н.

А. Миславскимъ по Понед'Ьлышкамъ, Средамъ и 
с Субботамъ, съ 10 до 11 часовъ утра, въ теченш 
^ Сентября месяца.

5.) Чтешя ученицамъ анатомш, 1акушерства и о 
женскихъ бол’Ьзняхъ ежедневно отъ 1-ти до 12-ти 
часовъ. '®1

^^Присутствовать на чтешяхъ могутъ и по- 
стороншя женщины. 977— 1 — 1 „э

| я верхшй этажъ въ 8 комнатъ. Разгуляевская 
улица (Одинарка), долъ Ушакова. 

____________________   961 — 2— 1

Попечительный Спв'Ьтъ Пермской женской про- 
гимназш имЬеть честь довести до всеобщаго 
св'ЬдЫя, что господиномъ попечителемъ Орен- 

бургскаго учебнаго округа разрешено открыть въ 
городЬ Перми женскую прогимназно. Начальницею 
прогимназш утверждена Мамельфа Лаврентьевна 
Пермякова, которой лица, желаю I идя поместить сво- 
ихъ дЬтей въ прогимназно, им’котъ подавать свои 
заявлешя. Плата за право учешя, въ настоящемъ 
учебномъ году, назначена 12 рублей въ годъ. Откры- 
'пе прогимназш назначается въ 80 Августа сего 
1881 года въ часъ дня. 967— 3— 1
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ПРОДАЕТСЯ РОЯЛЬ.
Верхневознесенская улица, домъ Нортнягииа, въ верхнемъ 
этаж!;. 069— 3—1

На основанш Положешя Горнаго Совета. утвер- 
жденнаго Госполиномъ Товарищемъ Министра 
Государственныхъ Имуществъ, въ Общемъ Присут- 
ствш Уральскаго Горнаго Правлешя назначаются 
26 Октября сего 1881 г., въ 1 часъ пополудни, 
изустные торги, съ переторжкою черезъ три дня, т. 
е. 30 числа, на продажу семи старыхъ чугунныхъ 
опытныхъ орудш въ Каменскомъ заводЬ, вгЬсомъ 
2510 пуд.. оц’Ьненныхъ по 1 6 1/ 2  коп. пуд. Кондицш 
на продажу означенныхъ оруд1й можно видЬть въ 
Уральскомъ Горноиъ Правленш, а самыя оруд!я въ 
Каменскомъ заводЬ. 970 — 8— 1

й Д'Ьвица изъ Остзейскихъ ировинцШ, желаетъ занять 
/Л. м'Ьсто гувернантки или бонны при д1;тя хъ за
умеренное вознаграждеше.

Алресъ: Въ квартир'Ь ветеринарнаго врача Г. Шуберта, домъ 
Клопова, Покровшй проспектъ. 971— 3— 1

ГОРНИЧНАЯ ищетъ м!>сто. Адресъ: Одннарка, домъ Яковле
вой, противъ заимки Губбарда.

АВГУСТА 28 числа 1881 года, въ 10 часовъ 
утра, въ г. Екатеринбург^, по Зла

тоустовской улиц'Ь, въ до.\гЬ Расторгуевой, будетъ 
произведенъ второй торгъ на движимое имущество 
Якова Ивановича Расторгуева, состоящее изъ мебели, 
лошадей и экипажей. 

Судебный Приставъ Вторыхъ 
    972— 1— 1

Продается молодая лошадь. Спросить въ мага- 
зин'Ь Гетцлеръ, въ Колобовской улйцЬ. 952—8— 2.

ctpT xobaiiie ж и зн и
съ учаспемъ въ прибыляхъ Общества застраховашя капиталовъ и 
доходовъ.

Ц'Ьль Общества—доставить каждому возможность обезпечить 
какъ будущность лицъ, находящихся на его попеченш, такъ равно 
ceöii самому безбедное существоваше на старость. Агентъ но Перм
ской губерши Иванъ Петровичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Чер- 
чуловыхъ, по Петропавловской улицЬ, противъ гимназш.

Врачи отъ Общества: по г. Екатеринбургу д-ръ Вышиншй, Злато
устовская улица, домъ Гельмиха; въ Тагила докторъ Рудановшй; 
въ Перми докторъ Осиповичъ, хи въ уЬздахъ по соглашенш съ 
агентомъ.

Въ ссудной Kacct Я. П. Андреева и К0.
ВЪ ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 СЕНТЯБРЯ,

съ 12-ти часовъ дня,

Щ  S Ф Е Л Ь
разнородныхъ вещей. 973 - 2 — 1

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ
ИЗД’ЬЛГИ

ТОВАРИЩЕСТВА РОССМСКО-АМЕРИКАНСКОЙ
РЕЗИ Н О ВО Й  М А Н У Ф А К Т У РЫ

¿ п .
въ Екатеринбург^, наискосокъ Американской го

стиницы, домъ Гетцлера.
В ъ  с к л а д а  и м е ю т с я :

Пластины резиновыя съ полотняной прокладкой и 
безъ оной, отъ ‘/ю до 5/з толщиною. 

Пр1емные пожарные рукава.
Пеньковые ‘¿Г. "
Приводные ремни. 
Резиновая клеенка, односгоронная и двухсторон- 

ная для больницъ. 
Эсмарховше бинты и разные хирургичесюе пред- 

й я  м® л « т п  / I  т ю т *  тчт  Всякаго рода арматуры, какъ то: 
пробные краны, масленки, сальники, сгеклянныя

масленки и. т. п.—
Л. Еуммингъ-

и-ьмцд ищетъ м!;ста при д'Ьтяхъ, согласна въ отъ’Ьздъ.
Спросить у г-на Петеръ (домъ Петрова, Коло

бовская улица).

ВЪ ХАРЬКОВА
съ Октября 1881 "г. будетъ выходить ежемесячный

ПОЛИТИЧЕСКИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ, НАУЧНЫЙ И ЭКОНОМИЧвСКТЙ

Издатель 
В. А. Сыхра.

„ М И  Р  Ъ “
Редакторъ 

А. П. Шимковъ.

Н Я Н Я желаетъ цм̂ ть м’кто. Спросить у швейцара Екатер. | 
окружнаго суда Степана Макарова.

по слЪдующей, утвержденной правительствомъ, пpoгpaннt:
1. Статьи по различнымъ отраслямъ знатя, им4юпця сво

ей задачею, въ доступной форм Ь, знакомить читателей съ те
кущими вопросами и нрюбр'Ьтешями въ области каукъ.

2. Внутреннее и иностранное обозр'Ьте главнейшихъ 
явленш политической и общественной жизни.

3. Экономическая, земская и промышленная хроника, пре
имущественно но отношенш къ югу Россли.

4. Словесность: романы, повести, разсказы, очерки, сти- 
хотворешя и друпя произведен)« литературы русской и въ 
перевод!; съ иностранныхъ языковъ.

5. Обозр4те текущей литературы русской и иностранной 
(критика и библюгра<)ня).

6. Смг1;сь: корреспонденции и друп'я сообщения касательно 
текущей жизни во всЬхъ ея проявлешяхъ.

7. Справочный отд'Ьлъ и объявлен!«.
П о д п и с н а я  н ъ н а.

Безъ доставки. Съ доставкою. Съ пе р е сы л ко ю .  

Годъ . . .10  р.—  к. 11 р. 50 к. 12 р.—  к.
Полгода . . 6 „ —  „ 7 „ — я 7 ,  50 ,
Четверть года 3 „ —  „ 3 „ 50 „ 4 „ — „
М’Ьсяцъ . . 1 „ 24 , „ „ —  , 1 . 50 ,

¡ ¡ 5 2  Подписка принимается въ Контор!; Редакщи при 
книжномъ магазин!; В. А. СЫХРА, по Екатерйнославской 
ул.,, № 1-й, въ Харьков!;, и у всЬхъ изв'Ьстныхъ книгопро- 

пП А Ч « 954—3—2



454 Йед'Ьлй № 33.

и п  большая квартира со службами при 
_  ней и съ садомъ, на углу Главна!'о про

спекта и Васнецовской улицы, домъ Чистякова, бывшш 
С. 1’олыщева.

Объ услоп'шхъ узнать тутъ же — въ Конторъ РосЫй- 
скаго  Общества.

 ,  .  — — 918— 5— 5

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Для Юго-Камскаго зййода требуется заготовить до 20000 б-Ьлаго 
кварца и до 50 куб; саЖ. бутового ! камня. Желающее взять на себя 
доставку означенныхъ матер1аловъ приглашаются заявить о томъ 
писы̂ цно чрезъ г. Оханекъ, въ Контору Юго-Камскаго завода на- 
сл'Ьдниковъ графа Андрея Павловича Шувалова., 921— 9— 5

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

Принимаю заказы на гостинную, кабинетную и будуарную мяг
кую мебель, драйирЛвки, сторы, жел$зныя кровати съ матрацами; 
принимаю также старую мебель и матрацы для переделки; им'Ью гото
вую гостинную мебель. 842— 12— 12

въ аренду яшмовая го
ра, въ 10 верстахъ отъ Тарасковской же
лезнодорожной станщи. Объ условряхъ 
спросить Вилймбаевское, Графа Строга
нова, заводоуправлеше. 878_ 10_ 9

' постоянный заводил й чертежникъ, достаточ-
Щ ) но знакомый съ вычерчиватемъ машинъ, за- 

водскихъ устройствъ, здашй и проч. и им'бющШ заслуживающую до- 
в$р1я рекомендацию. За св’Ьд’Ьшями объ услорляхъ обратиться чрезъ 
г. Оханекъ въ Юго-Кдмск/ю заводскую, графовъ Шуваловыхъ, кон
тору. .. / 941— 10— 3

ВЪ БАНКИРШ-КОйШйИССЮНЕРСКОЙ КОНТОРЪ -
Т О В А Р И Щ Е С Т В А  П Е Ч Е Н К И Н А  И Но.

ВЪ  ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 0  СЕГО АВГУСТА М ЬСЯЦА
будетъ произведенъ, съ 12 часовъ дня,

АУ К Ц Ю Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛ О ГО ВЪ .

отсрочка и выкупъ которыхъ будетъ производиться до дня 
аукцюна. 974— 1— 1

Г -Ж А  Ш Т Е Й Н Ф Е Л Ь Д Ъ  веРнУвшись и:!ъ Петербурга,
опять желаетъ давать уроки

музыки за доступную плату. Также ищетъ отдельную ком
нату въ небольщомъ семейств’Ь. Вид'Ьть можно съ 11 ч.— 1ч. 
на углу Зодочнаго переулка, въ домЬ Лабутина.

]*‘А йщетъ м'Ьсто. согласна и въ отъЬздъ. 
Адресъ: Столовая улица, домъ Брон-...я£ - 

никовой.

ОТДАЮТСЯ „КВАРТИРЫ“
въ дом’Ь наслЬдниковъ Малаховыхъ, по Васнецов
ской улиц!;, и продаются тамъ же: мебель, эки
пажи, минеральный кабинетъ и Прочее. 
На домъ ищутъ покупателя. О ц1;нй узнать у г-жи 
Малаховой, въ дом-Ь Ахматовой, въ Фетисовской ул.

943— 3—3

ВЪ СКЛАЛАХЪ МАШИНЪ
МШХАНЙЧЕСКАГО ЗАВОДА

ГУСТАВА ЛИСТА,
въ Моско'1;, Соф. наб., с. д., и на Мясницкой ул., д. Музея, а 

также у Ф. И. Листъ—въ г. Сумы (Харыс. губ.), у Густава Листъ 
— въ г. Баку и въ Нижегородской ярмарк'Ь, на Отводномъ канал-Ь, близъ 
театра, въ д. Полтанова, и у всбхъ агентовъ его имеются посто
янно въ наличности всевозможныхъ разМ’бровъ и конструкцШ:

Пожарныя трубы и всякие пожарные снаряды и принадлежности 
къ нимъ, а также полные сельсме пожарные обозы.

Насосы всЬхъ существующихъ конструкцШ: паровые, приводные 
и ручные, а равно пульзометры.

В1;сЫ десятичные, американше сотенные, возовые, вагонные и 
паровозные.

Локомобили горизонтальные и вертикальные—отъ 2 Уз до 25 силъ.
Молотилки иаровыя и конныя и сельскохозяйственныя машины 

вообще.
Паровые котлы разныхъ системъ и разм1;ровъ. Паровыя машины 

завода Танге и другихъ заграничныхъ заводовъ—отъ 2 до 20 силъ.
Трубы газовыя, жeлtзныя, м'Ьдныя, чугунныя и дымогарныя.
Арматура всякая.

Инструментальный машины завода Гартмана— въ ХемншгЬ— и другихъ 
заводовъ.

Машинные ремни американские, англШсюе и русше.
Рукава пеньковые, прорезиненные, резиновые, кожаные и 

спиральные.
Лебедки, блоки, домкраты.
Трансмиссии и м'Ьдная отливка.
Выписка машинъ изъ-за границы. Иллюстрированные прейсъ- 

куранты высылаются по востребованно.
Заводъ существуетъ съ 1863 года. 912— 5— 3

д ойная корова, тирольской породы съ лвумя отъ нея телками 
продается. (Колобовская улица, д. Коноваловой).

935-4— 4

По случаю отъезда продаются: новый рояль 
Беккера, корова, лошадь, мебель и разная домаш
няя утварь. Спросить въ домгЬ М. Я . Алексеевой, 
по Колобовской улицЬ. 950— 8— 2

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
ВЪ  МОЛОЧНОЙ А. И. Герцъ производится продажа 
молока и молочныхъ продуктовъ по следующему 

прейсъ-куранту:
Молоко цельное—6 к. за кринку.

> снятое—21/* „  „  —
» топленое—4 „ ,, —

'Варенецъ — — 7 „  „  :—
Сливки— — —20 к. „  бутылку.

Сметана — — — 15 к. за фунтъ.
Масло скоромное—26 „  „  —

— чухонское—30 „  „  —
— сливочное—40 —

Творогъ — 5 „за кринку.
Простокваша— — 6 „  „

Въ молочной продаются СЫРЫ всЪхъ сортовъ. Желающ1е могутъ пить молоко 
въ самой молочной по 3 коп. за кружку.

Молочная помещается наискосокъ колошал. магаз. Иванова, 
открывается въ 61/г часовъ утра и закрывается въ 7-мь вечера.

ДВУ ХМ Ъ С Т Н А Я И Ч Е Т Ы Р Е Х  Б И Т Н А Я

К А Р Е Т Ы
ПРОДАЮТСЯ въ Банкирско-Коммиссюнерской Кон
тор!; ТОВАРИЩЕСТВА НЕЧЕНКИНА и К 0. (Уголь 
Локровскаго проспекта и Соборной улицы, собствен
ный домъ). 975— 1— 1

Отдается домъ Немытовой въ Разгуляевскйй ул. (Одинарка), въ 
о комнатъ и съ принадлежащими службами. 958— 2— 2.

^ о з в й Л Е н о  ц е н з у р о ю .  Т и й о г р а ф 1я  }£ .  р .  р о л к о в о й , П О  ^ А С Н Е Ц О В С К О Й  У Л И Ц Ъ ,  Д О / Л Ъ  р .  р .  р о л к о в о й .


