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Годъ третш. № 35. 9-го Сентября 1881 г.

Подписная цЪна.
1>езъ доставки: за годъ— 

5 р. 30 к., эа полгода—3 р. 
70 к., за 3 Ленца—2 р. 7(1 
к., за 1 мФсяцъ— 70 к.

Съ доставит* и пере
сылкой: за годъ—6 р. за иол- 
года— 4 р., за 3 м'Ьсяца—3 
р., за 1 м'Ьсяцъ— 1 р.

За перемену адреса взи
мается три 7-ми-коп'Ьечн. мар
ки. Разсрочка по соглашение 
съ редакщей. За отдель
ные нумера по' 30 коп. за 
каждый

Редакция открыта ежеднев
но, кром'Ь воскресешй и ираз- 
дниковъ, отъ 12 до 2 час. дня.

ншп.
Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я ,

Подписка и объявлежя
прииимаются'.въ Екатерин- 
бурт—въ контор'Ь редакцш, 
по Васнецовской улиц'Ь, домъ 
Полковой:«» Петербурге—ъъ 
контор'Ь коммисЫонера казен- 
ныхъзаводовъ А. А. Износкова, 
Мойка, д. № 93; въ Москвгь 
—въЦентральной контор'Ь объ- 
явлн1пй, Большая Дмитровка, 
домъ Бучумова. Контора ре
дакцш открыта ежедневно отъ 
12 до б час. веч.; въ праз
дники— отъ 12 до 2 час. дня.
Розничная продажа№№ „Екат. 

Недели"—въ контор'Ь редакцш 
■и въ магазин̂  Пономарева, про- 
тивъ конторы Печенкина и К".

ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ.
Разсчетъ за строку петита, или м'Ьста, ею заницаемаго1 
отъ 1 до 9 разъ —по 15 Коп.; отъ ГО до 24 разъ—по 

12 к.; отъ 25 до 50 разъ—по 10 коп. За объявлешя на 
первой страниц'Ь плата увеличивается но 10 коп- на строку. 
Украшешя и клшпе оплачиваются 20°/о дороже обыкновенных']). 
Адресы лицъ, шцущихъ уроковъ или М'Ьстъ прислуги, опла
чиваются но 15 к. за дн'Ь строки.За разсылку «бъявлснШ при 
газет'Ь—по50к.съ сотПн напечатанных!, въ тиногр. Полковой, съ 
осталышхъ— 1 р. засотню.Объявлешя.предназначенныя въсл-Ьду- 
ющ й̂ J6, должны быть переданы не позже воскресенья до 2 ч. дня.

50 №№ въ годъ.
СТАТЬИ И К0РРЕСП0НДЕНЦ1И,

присылаемыя для напечатаны въ „Екатеринбургской Нед'Ьл4", 
адресуются въ ея редакщю, съ обозначешемъ имени ав
тора, его адреса и уоловШ. Статьи, присылаемый безъ озна- 
чен1Я условШ, считаются бсзнлатными. Присылаемыя статьи, въ 
случа'Ь надобности, подлежать сокращен™ по усмотр-Ьшю редак
цш. Плата за статьи, зам'Ьтки и корресиоидеицш—отъ 2 до 5 
кои. за строку. Ненапечатанный статьи но почгЬ ни въ ка- 
комъ случа'Ь не возвращаются, а выдаются изъ редакцш лич
но до истечешя 3-хъ м’Ьсяцевъ; иосл* этого срока уничтожа
ются.

МАГАЗИНЪ ШВЕЙНЫХЪ МАШИНЪ

Н О М П А Н Ш  З Й Н Г Ё Р Ъ
П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ  

в ъ  домъ Вейерсберга,
по Соборной улицЬ, противъ Екатерининскаго 

_________________  собор а .______ 985—4— 2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
отъ Главнаго нравлешя Кыштымскихъ заводовъ 

Пермской губерши, Екатеринбургский» у Ь;;да.
,Въ 15 число Октября 1881 года въ Главною правленш, въ 

Кыштылсколъ заводЬ, будутъ отдаваться съ торговъ въ арендное 
содержаше для разработки пршски хролистаго железняка, находящееся 
въ дачахъ Кыштылекнхъ завоаовъ, Екатеринбургскаго и Красно- 
уфимскаго у̂ здовъ. Желающ!е торговаться могугь прибыть лично 
или прислать въ Правлеше заявлетя. Ю02— 3— 1
ВЪ  РЕАЛЬНОМЪ УЧИЛИЩЪ, въ квартир'Ь директора, продаются: 
рояль, разная мебель, швейная машина, столовая и кухонная посуда.

Тамъ же продаются крытыя сани и корова.
     1000- 3 — 1

В ъ лавк1> Логинова, бывшая Харитонова (Новый гостиный дворъ), 
по.чученъ совершенно новой выборъ фарфора, фаянса, хру
сталя, бронзы, мельхюра, лампъ, улывальниковъ. зеркалъ, 

вЬнскихъ стульевъ и другихъ товаровъ нов’Ьйшихъ фасоновъ и 
рисунковъ и всевозможный. ц’Ьнъ. 1001—3— 1

Им^ю честь известить почтеннейшую публику г, 
Екатеринбурга, что мною открыть въ доме 
Скавронскаго. противъ Театра, гастрономически 

и колбасный магазина», где можно получать колбасу 
разнородныхъ достоинство,, а также маринованные 
продукты, отбивные котлеты, свежую дичь; кроме 
сего принимаю заказы на кушанья и доставку на 
домъ. Продажа всего по самымъ умереннымъ ценамъ, 
НО преисъ-куранту. Карлъ Итиовцчъ Симонъ.

ВЪ МАГАЗИНЪ МИХ. ИВАН. ИВАНОВА
съ 1 -го числа Сентября будетъ производиться продажа винъ фирлы 
бр. ВлисЬевыхъ по уменьшеннымъ ц'Ьнамъ, отъ 10 до 50 кои на 
бутылку. Въ скоромъ времени получатся разныя Бордоеетя вина фирмы 
бр. Форъ. 987—3—2

Конкурсное управлеше по дЬламъ несостоятельныхъ долж- 
никовъ, бывшихъ екатеринбургскихъ купцовъ Степана Иванова 
и Васил1я Степанова Поляковыхъ, симъ объявляетъ, что 29-го 
Сентября сего 1881 года, въ 11-ть часовъ утра, въ помЪще- 
нш'Конкурснаго управлетя, въ i-t части г. Екатеринбурга, 
по Александровскому проспекту, въ дом4 присяжнаго noBÜ- 
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; miiHie это оценено для торговъ въ 10000 рублей, и
2) лавка Степана Полякова, находящаяся въ Крестовскомъ 
селеши, Шадринскаго уЬзда, на ярмарочной площади, въ 29 
корпус^, иодъ №Л» 6 и 7; лавка эта оценена для торговъ въ 
400 рублей.

Означенныя имйтя будутъ продаваться отдельно одно 
|| отъ другаго. По окончанш торговъ, покупщикъ долженъ не

медленно внести въ задатокъ 10°/о съ покупной суммы, а 
остальныя деньги въ течении трехъ дней; если же въ тече- 

|j Hin сего срока вся покупная сумма уплачена не будетъ. то 
| внесенный при торгахъ задатокъ постунаетъ въ пользу кон- 
|| курсной кассы, и торги считаются несостоявшимися. Расхо

ды но совершешю купчей крепости или данной относятся на 
счетъ покупателя.
____________ Председатель А. Н. Казанцевъ, 966— 3—3

АНАНАСЫ И ПЕРСИКИ
въ оранжереяхъ П. В . Авилова. 986— 3—2

ответственный приказчикъ для бакалейной лав- 
XX v  t/X liaö . ДЭ ки Общества потребителей въ г. Перми съ за- 
логомъ около 1000 р и хорошими рекомендациями.

Жалованья 600 р. въ годъ; заявлетя должны быть ноданы не 
позлее 1-го Октября въ правлеие Общества потребителей въ Перли.
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К И А Р Т И Р А ’ веРхн^  этажъ, 8 комнатъ 
Н и х И  1 Ш а .  и кухня, съ погребомъ и 
сараемъ, отдается съ 20 Сентября въдом'Ь Портня- 
гина, Большая Вознесенская улица.

9 6 2 - 3 - 2

ТОБРИЩЕСТВО АНФИНОГЕНОВА и к * "
шъ ш т а Ш т к

производить торговлю брилл1антовыми, золотыми, серебряными,церков
ники, парчевыми и медными товарами. Магазийь помещается внутри 
Гостннаго двора (где ран1;е была* торговля Полякова). 868— 16— 11

[ П. В.
съ 1 Сентября арендованы мною и открыты для 
продажи растеши.— А. Р удольфъ.__________986— 3— 1

¿ ш а  й ю м ъ  ж ш м и й
ПАВЛА ИВАНОВИЧА КО ТЛ ЯР ЕВСКА ГО .

О ц^не узнать въ контор-6 вольныхъ ночтъ. 1006— 3— 1

Уральскш стеариновый и мыловаренный заводъ

щ ш т о т  т ш ш т т

ПОКУПАЕТЪ ПОСТОЯННО
бочки изъ-подъ керосина и минерального масла по 
цене, съ пр1емкою на заводе: болышя по 2 р. 
50 к., маленьшя по 1 р. 25 к., за штуку. 949-12-3

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
Д Е П Е Ш И  М Е Ж  ДУН А РО ДНА ГО А Г Е Н Т С Т В А .
Истсрбургь. 31 Августа. ГО С УД АРЬ ИМ ПЕРА- 

ТО РЪ , ГО С У Д А РЫ Н Я  И М П ЕРА ТРИ Ц А  и Бе 
ляше князья возвратились сегодня благополучно въ 
Летергофъ. 

ГО С У Д А РЫ Н Я  И М П ЕРА ТРИ Ц А  съ Наслед
ником']. и Великимъ княземъ Георпемъ изволила 
выехать на встречу Его В Е Л И Ч Е С Т В У  ГОСУДА
РЮ  И М П ЕРАТО РУ за Кронштадта. 

Петербургъ, 8 Сентября. ВеликШ князь Влади- 
>нръ съ супругою отправятся за границу.

Гарфильдъ 7 Сентября скончался.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  II З А В О Д Ы .
ВсЬмъ известно состоя те  проселочныхъ дорогъ, поправ

ляем ихъ натурою. Изъездивши вдоль и поперекъ Екатерин
бурге, тй  уЬздъ, мы съ уверенностью можемъ сказать, что на 
эти дороги никто не обращаетъ ни малМшаго внимашя. Не 
знаемъ, какъ въ другихъ уЬздахъ, а въ Екатеринбургскомъ 
земстве укоренилось уб з̂сденГе, что земству н'Ьтъ дЬла до 
проселочныхъ дорога, и что ноиравка ихъ должна лежать 
на обязанности влад’Ьльцевъ тЬхъ земель, по которымъ нро- 
легаютъ дороги. Что этотъ взглядъ не имгЬетъ никакого ос- 
новатя, ясно изъ ст. 29 Врем. нрав, но дел. о зем. нов. и 
нримЬчашя къ 191 ст. Уст. о зем. нов. но нродолжешю 1863 
г. Вотъ подлинный текстъ ст. 29: „Раскладка и  лчьры испол
нен) я  общ ихъ н атур ал ьн ы х ъ  Земскихъ п о винн остей , равно  и  
общ гй надзоръ за  оными во злагаю тся на губернск'ш  и  угъздныя 
зем сю я учреж д ен ')я.*

Въ Уставе же о земскихъ повинностяхъ находимъ, что 
землевладельцы обязаны отпускать лесные матер1алы, необ

ходимые для устроетя мостовъ и гатей на грунтовыхъ, ноч- 
товыхъ, торговыхъ и военныхъ дорогахъ, пролегаюшихъ чрезъ 
ихъ земли, или чрезъ участки, къ коимъ приписаны ихъ 
им’Ьшя.

Такимъ образомъ изъ приведеныхъ узаконетй ясно, что 
на обязанности уЬздныхъ земскихъ управъ лежитъ составле- 
ше раскладки натуральной повинности по уЬзду и проекти- 
роваШе мЬръ для исиолнешя повинностей. Между тЬмъ по
добной раскладки ни разу не представлялось Екатеринбург
скому уЬздному собрант, а несуществоваше раскладки, въ 
свою очередь, повело къ тому, что дороги никёмъ не ремон
тируются. Одинъ старикъ въ д. Шайдурихе вполне справед
лива замйтилъ намъ, что до введешя земскихъ учреждешй 
дорога содержалась въ исправности именно потому, что участ
ки тракта были расписаны по волостямъ и распределены 
волостными сходами между сельскими обществами. Теперь 
же никто не знаетъ: к4мъ и какой участокъ долженъ испра
вляться. Въ результате оказывается, что мосты и дороги не 
исправляются, даже и внутри селенш. Какъ на бо.тЬе вы
дающейся фактъ, мы укажемъ на село Осиновское. Тутъ че- 
резъ р’Ьчку перекинута довольно высоюй моста. Ныне онъ 
пришелъ въ ветхость, и его разобрали. Намъ пришлось про
езжать черезъ это село уже поздно вечеромъ. Не подозре
вая никакой опасности, мы спустились съ горы и взъехали 
уже на мостъ, какъ были остановлены крикомъ съ другаго 
берега: „Не ладно поехали! Мостъ-то разобранъ!“ Счасие, 
что въ деревне спали, а то за неимеше раскладки натураль
ной повинности пришлось бы намъ поплатиться уже не одни
ми своими боками, а, можетъ быть, и жизнью. Ужь если не 
охота составлять, обязательную но закону, раскладку, такъ 
позаботились бы хоть о томъ, чтобы при разобранш мо
стовъ, загораживали проЬздъ къ нимъ. Кто теперь, спраши
вается, былъ бы виновата, если нроезжающш убился бы, 
полетЬвъ ночью съ разобраннаго въ середине Осиновскаго 
или иного какого-нибудь моста: земская ли управа, не поза
ботившаяся о раскладке, исправникъ ли, знающш, что рас
кладки нета и не требующш ея, становой ли приставъ, ез- 
дящш по неисправленнымъ дорогамъ и не обращают,¡й на 
это внимашя, волостныя ли власти, распорядивппяся разо- 
брать мостъ и не заблагоразеудивппя загородить его, или же, 
наконецъ, тотъ крестьянинъ, который снялъ, но приказант 
властей, гнилыя мостовины?—Должно полагать, что виноватъ 
именно этотъ крестьянинъ, какъ непосредственно образовав
ш и  провалъ.

•
Помещаемая ниже заметка не лишена интереса для всехъ, 

кто не былъ знакомь со способомъ хозяйничашя заводовла- 
дельцевъ въ „доброе“ старое время. Сколько мы знаемъ, Та- 
гильсме заводы состояли всегда, состоять и теперь на нос- 
сессюномъ праве владешя. Конечно, мы не можемъ утвер
ждать въ отношенш семьи Ушковыхъ, была ли эта семья 
крепостная лично Карамзиныхъ и Демидовыхъ, но что ка
сается вообще населения Тагйльскихъ заводовъ, то оно было 
приписнымъ къ заводамъ, а не крепостнымъ того или дру
гого лица. Между темь владельцы заводовъ широко проек
тировали право увольнешя, за деньги и заслуги, заводскихъ 
мастеровыхъ и, какъ видно это изъ сообщешя г. Ушкова, ве
ли дело съ извЬстной системой: требовали особой заслуги
заводу за вольную. Если семья Ушковыхъ была приписною 
къ заводамъ, то едва ли владельцы заводовъ имели какое-ли
бо право не только взять кушъ въ десятки тысячъ за воль
ную, но и дать эту вольную по личному своему желашю. Если 
подобныя вещи творились тогда безнаказанно, то это потому, 
что то было „доброе“ время, когда богатый былъ неприкос- 
новеннымъ, когда _це изъ исключительныхъ случаевъ’ а изъ 
общаго строя жизни сложилась русская пословица: „Съ силь- 
нымъ не борись, съ богатымъ не тяжись“ .

Чсриоисточипскш каналъ. (Нижне-Тагильская дача 
г. Демидова, князя Сан-Донато).

Кто изъ жителей Нижне-Тагильскихъ заводовъ не знаетъ 
канала, соединяющаго реку Черную съ Черносгочинскимъ за- 
водскимъ црудомъ, и что этотъ каналъ есть дело рукъ и
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ума, также въ свое время изв'Ьстныхъ на Урале, нижне-та- 
гильскихъ господскпхъ крестьянъ Климен-пя Константиновича 
Ушкова и сына его Михаила Климен-певича? Но мало кому 
известно то обстоятельство, которое заставило К л и м е н т  
Ушкова съ сыномъ провести этотъ восьмиВерстный каналъ. 
Хотя  я  и не современник!, этого дела, нО какъ потомокъ фа- 
милш Ушковыхъ, владеющш документами, относящимися къ 
этому Д’Ьлу, то и могу сообщить н'Ьйоторыя подробности.

Не такъ давно привелось мне разбирать бумаги покойиа- 
го моего родителя Михаила Климентьевича Ушкова, совре
менника п р о р ы т  канала. Разбирая ихъ, я  встрЬтилъ про- 
шеше Д'Ьда моего К. К . Ушкова, подписанное имъ и адресо
ванное на имя ,ея превосходительства Авроры Карлойны К а 
рамзиной. В ъ  видахъ ясности д'Ьла, я  Ознакомлю _ читателей 
съ текстомъ этого прошёшя. Вотъ онъ:

„ Ваше Превосходите л ьст во,
Милостивая Государыня,

Аврора Карловна!
„За  50-тъ л'Ьтъ ранее сего гг. владельцы Нижне-Тагиль- 

скихъ заводовъ предполагали реку Черную провести въЧер-  
ноисточинсюй зайодскгй 'пруд*, • но исполнение сего 'предполбжб- 
ш я  нашли тогда невозможным!,. Желая ййашёйъ своимъ сделать 
пользу заводамъ Вашего Превосходительства, я решился нрет 
одолеть нрепятйшя, нредставлявния невозможность провода ка
нала иЗъ р'Ьки Черной въ Черноисточипсхай прудъ.-—-Но какъ 
одного моего знашя и трудовъ недостаточно было для со
вершенен сего важнаго д-ела, для чего требовался огромный 
капиталъ, превышавшей мои средства, то я просилъ бЫвшаго 
уполномоченнаго отъ Вашего Превосходительства, Антона 
Ивановича Кожуховскаго, объ исходатайствованш мн4 у В а 
шего Превосходительства, за исполпеше моего преднреятая по 
успешномъ его окончанш' свободы Съ семействомъ моимъ^ 
состоящимъ изъ шести душъ, и награждешя меня деньгами 
20-ю/т.руб. серебромъ. Г-нъ Кожухойсюй на предложен1ё мое Со
гласился и взялъ съ меня обязательство въ выполнеши моего 
нредпр1я-пя,Но,— неизвестно мне, съ какою целпо— выпрошен
ной мною суммы денегъ въ этомъ акте не поместилъ, а 
уверилъ только, что я  вполне .могу надеяться на его слова, 
ибо кто его, г-на Кожуховскаго, знаетъ. тотъ и въ мил;пон- 
ныхъ делахъ ему в-брит-ь. Убедившись словами г-на Ко ж у 
ховскаго, я обязательство подписалъ безъ спора и приступилъ 
къ  делу.

„ В ъ  прододженш производства работъ я  ветре™ лъ много 
затрудненш, но, воодушевляясь ревностно о пользе заводовъ 
Вашего Превосходительства, я  успелъ все преодолеть, и, 
не отступая отъ кондищй услов1я, я  сверхъ.оныхъ устроилъ 
на канале два прореза, а на болотныхъ м'Ьстахъ плотники, 
при устройстве которыхъ столько затруднялъ отливъ воды, 
что Дмитрш Васильевичъ Беловъ (кажется, онъ находился 
управлягощимъ заводовъ г-на Демидова; эта личность много 
тормозила въ деле прорытая каЦалА, и, кажется,. благодаря 
ея интригамъ, дедъ 5гой не получилъ условленнаго возна- 
граждешя: по крайней мере такъ передаютъ современники 
этого дела) окончаше провода канала Признавалъ невозмож- 
нымъ. При проводе же встречались сенокосныя угодья, за кото- 
рыя я  хозяевамъ унлатилъ назначенную ими сумму денегъ.

„Когда-же я  окончилъ устройство канала и при личности 
Вашего Превосходительства сдалъ ' ойый заводоуправление, 
тогда получилъ съ Семействомъ вольность, а огь выдачи де-' [ 
негъ г-нъ Кожуховсый уклонился. Я  возобновись просьбу' ; 
къ  г-ну Кожуховскому о деньгахъ и при личности брата Ва 
шего Превосходительства, Эмйл1я Карловича, въ НижнеТа- 
гильскомъ заводе, но и тогда удовлетйОрешя не получилъ. | 
Я  нодавалъ о семъ просьбу и, покойному1 ныне, еупругу Ва- | 
шего Превосходительства Андрею Николаевичу Карамзину, 
и при личности его настоялъ о томъ у г-на Кожуховскаго, 
но супругъ ваш ъ1 удовлетвореше мое отложилъ впредь до 
раземотрешя сего д-ела самими заводовладельцами. Наконецъ 
на просьбу мою у Вашего Превосходительства о выдаче Дё- 
негъ, Вы , если1 изволйте прийомнить,; лично ' мя-Ь объявили, 
что о семъ'будете иметь переговоры съ владе.льцемъ заво
довъ ,г-мЪ Анатол1емъ Николаевичемъ Демидовыми.

„Такимъ образомъ, ожидая милости ваго разрешешя 
Вашего Превосходительства моей просьбы о в л даче е.г].-

дующихъ мне за труды мои денегъ, я стеснился въ соб- 
ствеНныхъ моихъ коМмер*гескихъ делахъ и, при преклонности 
моихъ’ лгЬтъ’, ббйъ " помощи Вашего Превосходительства не 
въ силахъ оныя поправить. К ъ  довершешю моего стесне- 
т я  йъ делахъ, я привлеченъ заводоуправлешемъ (не стран
но ли!) къ ответственности за недостатокъ, оказавнпйся у 

„бышпаго кассира Денисенко, въ 20/т. руб. ассигп , состоя- 
щихъ въ долг^ за мною, занятыхъ по недостатку собственна- 
Го капитала, при'проводе канала, fia уплату коихъ я  ныне 
не имею нисколько наличныхъ денегъ, ибо заемъ ихъ д4- 
"л'алъ пъ надежде обещаннагб мне за каналъ вознаграждешя*.

„Хотя же я, имея въ виду сей долгъ, назадътому шесть 
Ж ъ  нродалъ мою мукомольную1 мельницу, состоящую на 
piice Черной, нижне-тагильскому жителю Якиму Теленкову 
за 17/-Г. руб.' ассигн., но какъ заводоуправлеше не дозво- 
ляетъ совершешя крепостнаго акта (еще страннее!) до упла
ты денегъ за Денисенко, то Теленковъ не платить мне до
ныне денёгъ“ .

„Пзложив-ь всю истину делъ моихъ и крайность- моего 
йолоЖёШя, я осмеливаюсь поАорнейшё просить Ваше Пре
восходительство принять во внимаше мои труДы и ножер- 
TBOBaHie на пользу заводовъ Вашего Превосходительства и 
приказать выдать мне обещанной отъ лица г.г. влад'Ёльцевъ,
г. Кожуховскимъ1 суммьг вознаГражДёшя 20/т. р. с., а Совёр- 
шеше кр-Ьпостнаго'акта на проданную мною жителю Телен
кову мельницу разрешить и т-6мъ поддержать отъ совер- 
шеннаго раззорея1я меня съ семействомъ и дать мне сред
ства спокойно окончить мою земную жизнь. Удовлетвореше 
сей моей справедливой просьбы обяжегъ меня и семейство 
мое навсегда прославлять милость и правосуд1е Вашёго 
Превосходительства. “

„В ъ  ожидаши милостивейшаго разреш етя и извещешя 
объ иемъ чрез* .НижнеТагильское заводоунравлеше, им-Ью 
счас-rie именоваться Вашего Превосходительства покор- 
нейнгимъ слугою“ ' (собственно-ручно подписано) Клийеняй  
Ушковъ. 1855 года Февраля.

Ilpoineiiiro этому не суждено было попасть по назначенш, 
такъ какъ въ ;.тотъ - годъ, тогда оно было написано, А. К . Ка 
рамзина была за границей, а кдгда она возвратилась въ Рос- 
с ш ,гтогда уже не было въ живыхъ Климен-пя Ушкова.

Прочитавъ это прошеше, само собой разумеется, я  заин
тересовался вопросомъ о проведеши этого Черноисточинскаго 
канала и т-Ьмъ, какое обстоятельство заставило моего деда 
жертвовать для ироведешя его своимъ капиталомъ и труда
ми. 'Для этого привелось мне перебрать родительсюя бума
ги, изъ которыхъ я и извлекъ нижеследующее:

Дело въ томъ, что обширный резервуаръ Черноисточин
скаго завод ска го пруда, площадью въ 48 квадратныхъ верстъ, 
имелъ малое число притоковъ, да и те состояли изъ незна- 
чительныхъ речёкъ. Между тЬм-ь прудъ этотъ снабжалъ во
дою пять заводовъ, иринадлежащихъ фамилш Демидовыхъ, 
ныне князей Санъ-Донато, а именно: Черноисточиниай, Авро- 
ринешй, Антоновсюй, Нижне-Тагильскш и Анатольевсшй, ны- 
н-Ь упраздненный. Все  эти заводы ощущали постоянно зна
чительный недостатокъ въ воде для действ1я ихъ машинъ; 
Черноистбчинскш заводешй прудъ, при его громадной пло
щади, даже въ весеннюю пору не накоплялъ воды до пол- 
наго скопа, до какого дозволяла высота плотины. Поэтому 
владельцами заводовъ и было обращено серьезное внимаше 
на этотъ недостатокъ воды, и они пршекивали средства для 
увеличёшя притока воды въ Черноисточинскш прудъ. Ихъ 
внимаше было обращено на реку Черную, протекающую въ 
н-есколькихъ верстахъ отъ Черноисточинскаго пруда: хотели 
реку Черную провести каналомъ въ Черноисточинскш прудъ. 
В ъ  1808 году Николай Никитичъ Демидовъ пригласилъ для 
этой цели въ свои заводы французскаго профессора г-на Фер
ри, который, совместно съ директоромъ заводовъ П. Д Дани- 
ловымъ, приступилъ къ изысканно местности, по которой бы 
возможно было провести каналъ для соединен1я  этой реки 
съ Черноисточинскймъ прудомъ; но труды ихъ не увенча
лись успехомь, такъ какъ нивеллировка местности показала 
имъ, что рЬка Черная не можетъ течь проектированнымъ Ка- 
нкломъ въ Черноисточинскш прудъ. Изследовашя убедили 
ихъ нанротивъ, что прудъ этотъ выльетъ воды свои въре-
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_ед..Черную. .Этимъ и кончилась, мисгая сего ученаго замор- 
;скаго мужа, а съ нимъ замолкъ и' воиросъ объ увеличеши 
щштрка воды въ ЧерноисгочинскШ прудъ. Черноисточинско- 
му же каналу ,была ироийта в’Ьчная намять. Такъ, по край
ней мерЬ, полагало въ то время главное заводоуправлеше 
Дижне-Тагильскихъ заводовъ.

Дйдъ мой. Климентш Ушковъ, желая откупиться (выйти ] 
на волю) отъ своихъ господъ, Демидовыхъ, просилъ заво
доуправлеше представить о его жеданш владЬльцамъ заво
довъ, с ь  гЬмъ, чтобы они назначили съ него выкупную пла
ту,- Заводоуправлеше ответило ему, что просимаго имъ сде
лать ¡не можетъ, но къ тому добавило: „Вотъ  если-бы вы,
Климентш Константиновичъ, что-нибудь сд’Ьлали для заво
довъ полезное, тогда заводоуправлеше могло бы предста
вить ваше протаете о вольности къ владфльцамъ заводовъ.“

Д’Ьдъ мой Климентш Ушковъ, получивъ такой ответа  
заводоуправденш, сталъ подыскивать это „полезное“ дело. 
Его внимаше было обращено на тотъ же недостатокъ прито- I 
д;а воды въ Черноисточинскш прудъ, на который обращалъ 
внимаше Н. Н. Демидовъ. Считая это д'Ьло полезнымъ для 
заводовъ и вполн'Ь возможным'!., въ  1846 году, совместно сь | 
своимъ сыномъ, а моимъ родителемъ, Михаиломъ Климентае- 
вячецъ, онъ подалъ прошеше заводовладЬльцу АнатолпоНи- | 
туолаевичу Демидову о томъ, что они находятъ возможнымъ 
провести каналомъ р4ку Черную въ Черноисточинскш прудъ, ■ 
нричемъ они присовокупили та и я  услов1я: 1-е) въ техниче
ское д'Ьло .провода р4ки Черной каналомъ администрация 
Ншкне-Тагильскаго заводоу прав л е т я  не должна вмешиваться;
2-е), по осуществленш означеннаго проекта, Климентш  Уш- 
кову, со всЪмъ его семействомъ, долженъ быть выдашь уволь
нительный ахстъ.

Изъ-условщ, означенныхъ Климентаемъ Ушковымъ, мы I 
не видимъ пункта, касающагося депежнаго разсчета или воз- 
награждешя за трудъ его; а также не видимъ и того пункта: | 
на чей счетъ должны производиться работы при прорытш | 
канала. Само-собой разумеется, ихъ и быть не могло, такъ !| 
какъ это дело всЬ считали фантаз1ей старика Ушкова, да 
кроме того господскому человеку предлагать услов!я своему | 
господину, притомъже письменно, въ то время считалось опас- 
нымъ или неудобнымъ. Поэтому эти два пункта условш и 
были р'Ьшены словесно, что мы и видимъ изъ вышеномЬщен- || 
наго лрошешя. Работы при прорытш канала были ведены 
Климентаемъ Ушковымъ на свои средства. Вознаграждение же 
за ■ трудъ свой онъ нросклъ всего только 20/т. р. с., что мы 
опять,-таки видимъ изъ того же прошешя. Словесно же было 
р'Ьшено, если проекта его будетъ выполненъ удачно, то онъ 
прлучаегь вольный акта, и, кроме того, заводовладЬльцы воз- 
вращаютъ ему всю сумму, затраченную имъ на это предпрЬ 
ятае, но объ этомъ поговоримъ ниже.

¡Зд'Ьсь нелишнимъ считаю упомянуть о томъ, что пре
жде, чгЬмъ подавать прошеше влад'Ьльцамъ НижпеТагильскихъ 
заводовъ о прорытш канала, Климентш Уш коьъ сд'Ьлалъ ни- 
веллировку той местности, по которой онъ предполагалъ про
вести каналъ. Нивеллироваше местности имъ производилось 
нрсредствомъ длинной линейки и желобка, наполненного сиир- 

I томъ, /такъ какъ была зима, и вода въ желобк-Ь замерзала. 
Врт£> д'акой-то. импровизированный инструмента и- убёдилъ 
Kлимeнтiя Ушкова, что проекта его есть д-Ьло удобоисполни
мое, а главное, что оно принесетъ существенную пользу для 
заводовъ.

В сл ^ д е т е  прошешя Климентая Ушкова, управлеше Ниж- 
не-Тагильскихъ заводовъ, во изб'Ьжате напраснаго раззрретя 
Ушковыхъ на невозможное, какъ оно предполагало, предала- 
т1е, снова ухватилось за заморскихъ ученыхъ людей и пору
чило это Д'Ьло изсл'Ьдовать въ натур’Ь французскимъ ниже- 
нерамъ Бержье.и  Аллори, которые, сдёлавъ инструменталь- 
но-нрактическш изысканш, нашли положительно невозмож- 
нымъ иснолнеше проекта Уш ковыхъ— провести каналомъ ре
ку Черную въ Черноисточинскш пруХъ, такъ что, благодаря 
опытности заморскихъ инженеровъ, этотъ вопросъ снова умеръ, 
и снова заводоу правлешемъ ему была црон'Ьта „вечная на
мять“ . ,

.Современники К л и м е н т  Ушкова передаютъ, что трудно 
было перрубЬдить его въ томъ, что разъ усвоивалъ себ'Ь его ¡1

пытливый умъ. Будучи уб'Ьжденъ, что французеше инженеры 
ошибаются, и что ошибка ихъ проистекала именно отъ не- 
удачно-избираемой ими местности для изыскатя, онъ считалъ 
свой проектъ деломъ удобоисполнимымъ. Но, подчинившись 
волей-неволей высшимъ властямъ и обстоятельствам!., терн'Ь- 
ливо сталъ онъ ожидать случая, чтобы снова, оживить, какъ 
мнопе полагали, умершш его проекта. Такой случай не за- 
медлилъ явиться. В ъ  1847 году, въ Нижпе-Тагильсые заводы 
нрибылъ Главно-уполномоченный владельцами: Анатол1емъ
Николаевичемъ Демидовымъ и Авророй Карловной Карамзи
ной, Антонъ Нвановичъ КожуховскШ. К ъ  нему-то Климентш  
Ушковъ лично и обратился съ своимъ проектомъ о ррододй 
каналомъ р'Ьки Черной въ Черноисточинскш прудъ. Антонъ 
Ивановичъ Кожуховскш, выслушавъ пропгеп1е К л и м е н т  Уш- 
кова и виХя въ немъ весьма полезное Д'Ьло для заводозъ 
своихъ доверителей, вытребовалъ, по желанно Климентия 
Ушкова, изъ дальнихъ участковъ Тагильской дачи землем'Ьра, 
моего дядю Кирила Онисимовича Серебрякова, которымъ въ 
то время производилась тамъ топографическая съемка, и при
казала ему не медля проверить инструментально липпо бу- 
дущаго канала и той именно местностью, которую укажетъ 
ему Климепчтй Ушковъ. По проверке лиши канала по м'Ьсту, 
указанному Климентаемъ Ушковымъ, оказалось, что рЬка .Чер
ная находится значительно выше горизонта Черпристачинскаго 
нруда, а значить, и нроводъ ея каналомъ въ прудъ есть д'Ь
ло вполн'Ь возможное.

Получивъ такое донесете К . А. Серебрякова, А  И. Ко- 
жуховскш при многочисленной публике объявилъ Климент1ю 
Ушкову о томъ, чтобы онъ не медля приступилъ къ про
рытию канала, и что за проектъ его онъ и его семейство но- 
лучатъ свободу, а такъ какъ прорьгпе канала но болотистому 
грунту д'Ьло рисковое, сложное и весьма дорогое, то онъ, 
Кожуховскш, какъ главноуполномоченный владельцами заво
довъ, отъ лица своихъ доверителей, обязуется возвратить 
К . Ушкову весь денежный капиталъ, могущш затратиться 
на нрорьте канала. Чего же еще нужно было ояшдать пос
ле такихъ словъ и ув'Ьрен1й г. Кожуховскаго, и было ли 
возможно для нодвластнаго чэловгЬка возражать или го
ворить о томъ, что было бы лучше, если бы вы, А. И., вмес
то словъ, заключили формальный договоръ? Крепостному 
оставалось только одно— приступить къ работе прорытая ка
нала, что К . Ушковъ и сд'Ьлалъ. Ниже мы увидимъ, впро- 
чемъ то же,что видно и изъ вышепом’Ьщепнаго прошешя, 
ка.къ сдержалъ слова свои г. Кожуховскш.

Трудясь неусыпно надъ прорытаемъ канала, К. Уш ковъ  
затрачивадъ на работы свои собствецпыя средства. Подъ-ко- 
пецъ же работа средства его истощились, и онъ, волей-нево
лей, долженъ былъ прибегнуть къ части имъ займамъ, на
деясь на об'Ьщанное г. Кожуховскимъ вознаграждеше.

Несмотря на техничесюя препятствия, встр'Ьтивш!ясл 
при прорытш канала, и несмотря па интриги нЬкоторыхъ 
лицъ заводо-управлен1я, въ конц'Ь 1юля м'Ьсяца 1848 года, 
Черпоисточинсый каналъ былъ окопченъ и открыта плава- 
шемъ но немъ маленькой флотил1и, на которой находились: 
Аврора Карловна и Андрей Николасвичъ Карамзины-, Павелъ 
Павловичъ Демидовъ (ньигЬ князь Санъ-Донато) и Антонъ 
Ивановичъ; Кржуховсйй., Само-собою разумеется, тутъ же бы
ли и виновники этого торжества много другихъ лицъ. За,- 
тЬмъ былъ устроенъ великол'Ьипый балъ, и „бысть торжество 
и пиръ ведш.“

За ироры’пе канала Климонтчй Уш ковъ со всЬмъ своимъ 
семействомъ получилъ вольную, но затраченнаго имъ капи
тала, превышающего 60,000 руб. сер , владельцы заводовъ 
ему не выдали, такъ что слова и об'Ьщашя г. Кожуховскаго 
и остались словами, не бол'Ье. Зд'Ьсь мы ставимъ знакъ во
проса и снросимъ: сколько же уплатило заводоуправление 
французамъ за ихъ безтолковыя изыскагця? Вотъ къэтому-тр 
дёлу и относится помещенное мною выше прощеше, изъ ко
торого мы видимъ, что Климентш Ушковъ иррситъ Денеж- 
наго вознагра?кден!я за трудъ свой не столько для- себя, сколько 

!| для уплаты заводоуправлешю же Нижне-Тагильскихъ заводовъ 
¡1 недочета но счетамъ ихъ кассира Денисенко, который, выда

вая деньги взаимообразно К . Ушкову, в и давал ъ ихъ какъ 
свои собственныя средства, а К. Ушковъ, беря ихъ, цолагалъ,
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что беретъ деньги г. Денисенко. На делё же вышло совершен- : 
но иначе. К . Ушковъ просилъ не веб 60,000 р с., какъ то | 
следовало бы просить, согласно уверетям ъ г. Кожуховскаго, || 
а всего только 20/т. р. с., т. е. такую сумму, какую онъ 
просилъ самъ при начале дела. Прося вознаграждешя, или ! 
в'Ьрн’Ье уже вспомощевтвовашя, К . Ушковъ тутъ же просить |] 
разрешить ему совершете кр'Ьностнаго акта на проданную | 
имъ некоему Теленкову мельницу, причемъ продажа эта ¡1 
совершена была имъ опять-таки для погашешя недочета. 
Современники этого д'Ьла передаютъ, что Климентш Ушковъ, 
не смотря на просьбы, подаваемыя имъ заводовлад/Ьльцамъ 
Нижне-Тагильскихъ заводовъ, такъ отъ нихъ ничего и не по
лу чилъ.

Что зке касается до уплаты заводоуправление долга, чис- 
лящагося за Денисенко, то она произведена после смерти 
К .  Ушкова: часть долга уплачена сыномъ его, М. К . Ушко- 
вымъ, а остальная сумма— детьми последняго, изъ чего по
нятно, что и азъ, грешный рабъ, пишущей сш строки, при- 
наился къ уплате дедова долга.

Не такъ давно минуло 33 года, какъ Черноисточинсшй 
каналъ обильно снабжаетъ водою четыре заводскихъ пруда 
и т'Ьмъ приносить г Демидову, князю Санъ-Донато, громад
ные доходы, но о возврате капитала, затраченнаго К . Ушко
вымъ на прорьте этого канала, со стороны князя н'Ьтъ и 
р'Ьчи, несмотря на то, что но этому д'Ьлу подавалось фа- 
милш Демидовыхъ прощете за црошетеадъ: и К . Ушковымъ, 
и его женой Дарьей Филипповной, которая, уЬхавъ въ Питеръ, 
подать прошение, тамъ и умерла въ 1853 году, и его сыномъ 
М . К .  Ушковымъ. Что за причина тому— изъ бумагъ моего 
нокойнаго родителя не выясняется. Левъ Ушковъ.

Курьезный случай.
В ъ  начал!) Августа конкурсное управлеше надъ делами 

бр. Ушковыхъ пригласило меня присматривать за постройкой | 
15-ти саженной дымовой трубы на суконной фабрике бр. | 
Ушковыхъ. В ъ  одну изъ по^здокъ моихъ на фабрику, меня 
просили осмотреть паровые котлы, еще не собранные, кото
рые доставилъ на фабрику изъ Березовска 0. Е . Ятесъ. Осмат
ривая котлы, я нашель на каждомъ изъ котловъ пленоватые 
листы, и кроме того еще листы, хотя и безъ видимыхъ пленъ, 
но далеко не чистой отделки, какъ говорятъ мастеровые 
„шадровитые“ . Внутрентя шляпки у многихъ заклепокъ ока
зались съ разорванными .краями, и на некоторыхъ изъ нихъ 
рванины доходили до половины. Считая, что въ такомъ виде 
котлы не могутъ быть признаны годными, по просьбе управ
ляющего фабрикой, я составилъ актъ, въ которомъ высказалъ, 
чго подобные котлы не могутъ быть допущены не только 
до д М с т я ,  но даже и до пробы гидравлическимъ прессомъ. 
П о н я т н о , ч т о  я  нодразумЬвалъ ту пробу, вслЬдстше кото
рой выдается свидетельство о годности котловъ. Считая, что 
составлешемъ подобнаго акта, я окончилъ свое д’Ьло объ этихъ 
котлахъ, я  уже и не справлялся о томъ, отказалось ли кон
курсное управлеше отъ гцлема . котловъ отъ I'. Ятеса, или 
обязало его исправить указанные-мною недостатки. Черезъ 
нисколько времени, заступавппй. место председателя кон
курса, А . Н. Казанцевъ пригласилъ меня ехать съ нимъ 
на фабрику бр. Ушковыхъ. Тамъ мы застали строителя и 
поставщика котловъ 0. Е .  Ятеса и, вызваннаго имъ изъ 
Перми, губернскаго механика г. Грьссмана. Приступили къ 
осмотру котловъ. Г. Ятесъ старался доказать, что железо, 
употребленное имъ на заклепки, вполне доброкачественно. 
Доказывая г. Казанцеву годность котловъ, онъ напиралъ на 
то, что это железо мягкое, какъ будто все дело только въ 
мягкости железа. Г-на Ятеса поддерживалъ и г. Грасс- 
манъ. Не отвергалъ мягкости железа и я, но указывалъ 
при этомъ на несварку железа. Что касается котельнаго 
железа, то я  указалъ на клейма Верхне-Исетскихъ заводовъ, 
тогда какъ г. Ятесъ ранее уверялъ председателя конкурса 
г. Рощинскаго, что котлы изъ тагильекаго железа. Говорятъ, 
впрочемъ, что нашли и тагильское клеймо. Далее, на угвер- 
ждеше г. Ятеса, что желЬзо это перваго сорта, я  возразилъ, 
что шадровитое и пленоватое желёзо за первый сортъ ни 
однимъ заводомъ не отпускается: это было бы мошеничествомъ,

что не въ обычае ни у Тагильекаго, ни у Верхъ-Исетскаго 
заводоуправленш. Г. Грассманъ наговорилъ что-то очень много 
въ похвалу железа, унотребленнаго на заклепки даже и тог
да, когда г. Казанцевъ указалъ ему на одну срубленную за
клепку къ днище котла, у которой при срубке наружной 
шляпки, вырвана вдоль половина заклепки вплоть до нижней 
шляпки. Вступать въ какой-либо серьезный ученый споръ, 
когда вы заранее знаете, что будутъ утверждать, что белое 
черно, я  счелъ неумЬстнымъ, а потому и предпочелъ роль 
зрителя этой комедш. Далее, по приходе нашемъ въ квар
тиру управляющего фабрикой, г. Грассманъ составилъ 

|| актъ. коимъ призналъ котлы вполне годными, исключая двухъ 
1 листовъ, которые онъ призналъ нужнымъ переменить. О за- 

клепкахъ же г. Грассманъ не упомянулъ ни единымъ словомъ.
Я  ждалъ того момента, когда присутствовавшимъ, и мне въ 
томъ числе, предложатъ подписать актъ. Но актъ былъ пе- 
реданъ г. Казанцеву, который и положилъ его себе въ кар- 
манъ (мой актъ нодписанъ управляющимъ фабрикой и завё- 
дывающимъ механической часта ю фабрики, владельцемъ ея г. 
Л. Ушковымъ). Вотъ что произошло после составлешя акта 
г. Грассманомъ. Не цельные оба листа, какъ неразумно поста- 
новилъ въ своемъ акте г. Грассманъ, а части этихъ двухъ 
листовъ были заменены новыми. Далее великодушный г. Ятесъ , 
переменилъ несколько заклепокъ, сделанныхъ, какъ онъ 
утверждалъ, изъ лучшаго железа.

Теперь осмелюсь спросить васъ, г. Грассманъ: почему 
великоду1ше г. Ятеса, огражденнаго вашимъ актомъ, пошло 
такъ далеко, что заклепки, признанные вами годными, онъ 
переменилъ?

Не потрудитесь ли вы объяснить не г. Казанцеву, а въ 
газете, еще то, какимъ образомъ хорошо проваренное, мягкое 
железо дастъ при клепке рванины?

Затемъ, мнё интересно знать, каи я  цели, по вашему 
мненш, долженъ преследовать губернешй механикъ: выгоды 
ли строителей котловъ, или ограждете безопасности жизни 
рабочихъ?

Надеюсь, что вы не замедлите дать ответы на мои вопросы, 
и съ своей стороны, могу васъ уверить, что помещу вашъ 
ответь, даже и въ томъ случае, если это будетъ одна брань 
противъ меня.

Но пока дастъ ответъ г. Грассманъ, я  ему замечу, что 
мой актъ былъ откровеннее его акта. Я  прямо сказалъ, что 
таше котлы допустить до пробы нельзя, а вы расхвалили 
котлы и заставили до пробы оке переменить листы. Цель 
впрочемъ достигнута: г. Ятесъ остался вами очень и очень 
доволенъ, и въ тоже время, по доброй воле подчинился тре- 
бовашямъ, высказаннымъ въ моемъ акте. Шшейнфслъдъ,

Х Р О Н И К А .
Сегодня, 6-го Сентября, состоялось торжество освящ ешя  

части новаго здатя женской гимназш. Не знаемъ, насколько 
часть эта окажется сухой, но что касается собственно поме- 
щешя классовъ, то нельзя желать ничего лучшаго. В ы с о т ,  
просторная, светлыя комнаты съ довольно сложной системой 
вентиляцш вполне удовлетворяют своему назначешю. Вооб
ще здаше эго, но всей справедливости, можно отнести къ 
категорш лучшихъ училищныхъ помЬщешй. Глядя на эти 
роскошныя комнаты, мы невольно пожалели, что Господь не 
судилъ главному виновнику сооружешя этого з д а т я — М . А. 
Нурову дожить до того знаменательнаго дня, когда преосвя
щенный Вешаминъ, въ присутствш 500 воспитанницъ гимназш 
и многочисленной публики огслужилъ молебенъ съ водосвятаемъ 
и окропилъ святой водой часть зд атя. въ которой ныне же 
будетъ помещена часть классовъ гимназш. Несмотря на то, 
что постройка этаго дома, которой съ такимъ рветем ъ содей- 
ствовалъ покойный городской голова М. А. Нуровъ, после 
его смерти встретила даже нротиводейсте со стороны пар- 
тш , враждебной г. Нурову, Богъ и добрые люди помогли до
вести дело до того момента, когда часть классовъ женской 
гимназш уже переведена въ этотъ домъ. Честь и слава темъ, 
кто не пожалелъ уделить часть своихъ средствъ на такое 
полезное дело, какъ постройка столь роекошнаго дома для
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женской гимназии! Не мЬшаетъ воздать жертвователямъ бла
годарность онубликовашемъ ихъ именъ. Мы съ удовольсгаемъ 
пом'Ьстиыъ снисокъ жертвователей на страницахъ нашей га
зеты, какъ ревнителей просвещетя. При постройке этого 
дома им'Ьлось въ виду не удовлетвореше роскоши, а удовле- 
творен1е насущной потребности. Прежнее помЪщете, не удо
влетворявшее требовашямъ гииены, не дозволяло принимать въ 
гимназпо всЬхъ желающихъ— приходилось многимъ отказы
вать. Теперь на нисколько л'Ьтъ это неудобство устранено. 
Мы говоримъ: на нисколько л'Ьтъ; но это „нисколько“ можетъ 
оказаться и весьма ничтожнымъ, такъ какъ потребность въ 
образованш растетъ неимоверно быстро. Чтобы не д’Ьлать за
держки, намъ положительно необходимо подумать объ учре
ждена женской прогимназш. Если въ настоящую минуту и 
н'Ьтъ еще въ ней надобности, то года черезъ два, или черезъ 
три эта необходимость скажется. Не позаботившись заблаго
временно, мы опять встанемъ въ то же ноложеше, въ какомъ 
были до сихъ поръ, т. е. въ необходимость отказывать л/Ь- 
тямъ въ пр1ем’Ь въ гимназш. Не будемъ же откладывать 
этой заботы въ долгш ящикъ и начнемъ по-немногу сборъ 
доброволышхъ пожертвовашй на образоваше фонда будущей 
женской прогимназш. Дума, вероятно, не откажется принять 
на себя иочинъ въ этомъ деле, открывъ ир1емъ пожертво
вашй на это благое д’Ьло.

Бъ .А» 33 было помещено сообщеше о дгътской ловушкгь 
въ Луговой улице. Теперь намъ сообщаютъ, что 19 Авгу
ста въ этой ловушке утонулъ 6-ти л'Ьтнш сынъ екатер. 
мещанина Евгенш  Вяткинъ. Объ этой ловушке еще 6 го 
Августа писалъ г. нолищймейстеръ въ городскую управу 
и нросилъ оградить колодедъ. Управа уведомила г. ноли- 
цшмейстера только 20 Августа, что дело это поручено 
члену управы г. Фролову, который своевременно не поза
ботился исполнить лоручеше управы, почему и привле
кается къ ответственности, какъ виновникъ смерти Ев- 
гешя Вяткина.

— Намъ передаютъ изъ самаго достоверна™ источника,, 
что на агЬсто следователя по важн'Ьйшимъ д'Ьламъ при Ека- 
теринбургскомъ суде назначенъ следователь 5 участка М. К . 
Кетовъ. Насколько намъ известно, назначеше это не согла
суется ни съ видами самого г. Кетова, ни съ ожидашями 
суда, который представ ля лъ совсемъ другихъ лицъ. Инте
ресно, что заставило и въ этомъ случае отступить отъ за- 
коннаго порядка въ замещенш вакансш.

Концертъ г. Гольдштейна.
Концерта, данный 1-го Сентября Э. Ю . Голъдшгейномъ, 

профессоромъ Императорскойпридворной капеллы,представляе- 
тъ весьма отрадное явлеше для истинныхъ любителей музыки. 
Слушая его безукоризненную, полную жизни и своеобразной 
прелести игру, они отдохнули отъ тяжелаго впечатлешя, 
оставлен наго иосл Ьднимъ концертомъ г. Дьяконова и К 0, не 
поцеремонившагося, подъ именемъ Cis-мольной сонаты Бетхове
на, царя композиторовъ, угостить екатеринбургскую публику 
Cis-мольной „дьяконовщиной“ .

Г. Гольдштейнъ, какъ говорится, „во-очпо“  доказалъ, что 
можетъ сделать настояний артиста изъ такого сухаго ин
струмента, какъ рояль. Онъ, какъ бы оживленный волшебнымъ 
жезломъ, то нежно убаюкиваетъ („Berceuse“  Шопена), то низ- 
вергаетъ целый каскадъ звуковъ сильныхъ, мощныхъ, какъ 
Hiarapa („Иолонезъ“  Шопена), однимъ слово.мъ, мертвый 
инструмента делается той Галатеей, которуго одушевилъ 
Прометей искрой божествепнаго огня!...

Мы не станемъ подробно разбирать все исполненное въ 
концерт!;. Микроскопическое изследоваше каждой ноты, ка- 
ждаго вал та го аккорда не поведетъ ни къ чему: ощущешя не 
передаются на бумаге и не сообщаются читателю— надо 
услышать самому, чтобы понять тотъ всеобщш энту:пазмъ пуб
лики, съ которымъ она „приняла“  концертанта.

После первой, сыгранной имъ, фантазш Листа да тему 
изъ ,,Люч1и“' (Chi raffrena il mio furore), онъ всецело овладе.чъ 
ец BHHMauieMb. Для того, чтобы дать понягпе о силе впечат
лешя, произведеннаго игрой г. Гольдштейна, мы нриведемъ 
одинъ примеръ. Онъ ислолнилъ свое „ L ’adeu“ ... Замеръ по- 
следшй звукъ прелестной, задушевной мелодп!, но слуша
тели все еще ждали, какъ бы боясь проронить хоть одну 
ноту, полную оригинальности музыкальной мысли!... Громъ 
руконлесканш былъ наградой композитора-концертанта.

Мы не можемъ не обратить внимашя на манеру испол- 
нешя, исключительно принадлежащую г. Гольдштейну, кото
рой онъ такъ рельефно выделяется изъ среды всехъ слы- 
шанныхъ нами nianncTOB'b. Онъ не вступаетъ въ неровный бой 
съ инструментодгь, какъ это делаетъ, напр., г. Дьяконовъ; онъ 
не ищетъ клавишъ, нетъ,— но они сами послушно ложатся 
подъ его пальцы и поютъ, унося слушателей въ волшебный 
Mip'b звуковъ!...

В ъ  кондертЬ принимала участие певица-любительница 
г-жа Шляпникова, но о ея пЬнш мы поговоримъ въ следую
щей разъ. H(Si.)

Отчетъ
м'Ьсгнаго комитета PocciifcKaro общества Краснаго 
Креста по 4-му народному гулянью 23 Августа 
1881 I'., для усилешя капитала на noco6in при об- 

щественныхъ бЪлегаяхъ.
Прнходъ.

Отъ-торговли въ буфетахъ . . . 474 р. 79 к.
„ входныхъ билетовъ . . . 362 р. 19 к.
„ игръ и проч. . . . . 18 р_57  к.

Всего 855 р. 55 к.

Расходъ.
По буфетамъ и за патента . . . 247 р. 87 к ‘
Общая обстановка, фейерверкъ, иллюминащя,
музыка и проч. , . . . . 332 р. 39 к-

Всего 580 р. 26 к - 
ЗатЬмъ чистая прибыль . . . 275 р. 29 к -
Пожертвовано 10 ведеръ пива отъ г. Подсосова.

Отъ всехъ же 4-хъ народныхъ гуляшй. бывшихъ въ на- 
стоящемъ году, получено чистой прибыли 1402 р. 98 коп.

За председателя комитета А . Бостремъ.

ИРРШЩИЦШ „ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ВНИИ“ .
Растрата въ Пермской уЬздной земской управе. Недавно 

обнаруясена въ Пермской уЬздной земской управе растрата 
| денегъ около 700 рублей. Цифра эта, сама-по-себе, незначи

тельна, но дело заслуживаетъ особеннаго внимашя. вопер- 
выхъ, ио обстоятельствамъ, сопровождавшимъ растрату, а во- 
вторыхъ, потому, что растраченная сумма составилась почти 
исключительно изъ крестьянскихъ крохъ, пересылаемыхъ от- 

| хожимъ людомъ въ помощь своимъ семействамъ или на вы- 
¡: правку паспортовъ. Растрата эта обнаружена не управою, а 
! самимъ виновникомъ ея, П— ръ, заведывавшимъ земской поч

тою, который въ одно прекрасное утро (10-го Августа) за- 
I стрелялся, оставивъ после себя письменное объяснеше о при- 

чинахъ, побудившихъ его такъ печально покончить съ собою.
I П р— ъ заведывалъ земскою почтою около восьми летъ. при- 

чемъ, не смотря на весьма престарелый возраста, постоянно 
отличался исправностью и внолие добросовестнымъ исполне- 

| шемъ своихъ обязанностей, за что и получалъ почти ежегод- 
| но денежныя награды, ио постановлешямъ собращя. Соелу- 
! живцы покойнаго по управе разсказываютъ, что месяца за 
| три съ небольшимъ до самоубийства, покойный сталъ часто 

предаваться излишнему употребление вина, чего ранЬе за 
; нимъ не замечали. Съ того-то времени (конца Апреля или
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начала Мая-) и началась систематическая растрата денегъ, 
посылавшихся по земской почте.— Сл'Ьдепне разъяснить, ко
нечно, настояний случай, немало удйвивпий всехъ знакомыхъ 
несчастиаго Пр-г-а; но разъяснить ли оно то обстоятельство, 
что растрата могла быть предупреждена или, по крайней 
мерё, обнаружена въ самомъ начале, еслибъ въ управ'Ь су- 
ществовалъ хотя мал'Ьйнпй надзбръ за отде.тешемъ земской 
почты. Съ своей стороны, хорошо знакомый съ порядками, 
существующими въ этомъ отношений въ Пермской уездной 
управ'Ь, я  смЬло утверждаю, что растрата, о которой • и деть 
Р'Ьчь, могла быть произведена лишь благодаря полнейшей 
безконтрольноети надъ земской почтой. А что контроля не 
было, то это доказывается тЬмъ, во 1-хъ, что ни председа
тель управы, г. Маллеевъ, ни члены управы, не только ни 
разу не произвели внезапной ревизш, но даже нроста-го уче
та суммъ денежной корреспонденции; во 2-хъ тёмъ, что де
нежная корреспонденщя, до момента отправлешя ея въ из
вестные дни по назначен™ или до выдачи адресатамъ, на
ходилась постоянно не въ управ’Ь, гд'Ь надлежало бы ей 
храниться, а на дому у завёдывавшаго почтой; накоиецъ, не 
странно ли, что покойный Нр— ъ, страдая передъ смертш 
запоемъ слишкомъ три месяца, всл’Ьдств^е чего, понятно, не 
могъ по-прежнему аккуратно являться въ управу къ приему 
и отправкЬ корреснонденцш въ урочные дни и часы, оста
вался на службё до т’Ьхъ поръ, пока сам® не решился раЗ- 
статься не только съ нею, но и съ жизнно.

Спрашивается, кто же, въ виду приводимыхъ данныхъ, 
долженъ удовлетворить потерпевших® отъ растраты? Вопросъ 
этотъ разрешится собрашемъ ближайшей сессш,' причемъ 
гг. гласные, безъ сомнешя, будутъ им’Ьть въ виду и инструк
цию о земской почт* въ Пермскомъ уезде, утвержденную 
собрашемъ I I  очередной сессш, въ силу которой пр!емъ 
денежной коррёспонденщи на земскую почту не долженъ 
превышать сумму 25-ти рублей изъ однехъ рукъ.

Здесь кстати заметить, что въ конце Апреля былъ слу
чай ограблешя здешней же земской почты ямщиком®, убив- 
ш им ъ съ этой целго почтаря. В ъ  числе йохищенной тогда 
денежной корреспонденщи находился, между прочимъ, одинъ 
иакетъ со вложетемъ более 90-та рублей. Интересно знать,—  
произошло ли въ.данном® случае нарушеше вышеупомяну- 
таго постанов л е тя  собрашя вследгатае недостатка надзора со 
стороны управы, или допущено было съ ея ведома, какъ 
явлеше постоянное.

В . Л . П .

Пермь, 13 Августа. Вчера, 30 Августа, въ нашемъ город- 
скомъ театре прошелъ первый спектакль общества арти- 
стовъ, арендовавшихъ театръ у города на артельныхъ 
началахъ. Для многихъ изъ насъ, горячо заинтересованныхъ 
судьбами Пермскаго театра, это было тЬмь более интересно, 
что только :ю первой афише мы уже окончательно убедились, 
что театръ попал® въ руки не антрепренера, а людей, пре- 
даниыхъ своему д;Ьлу не изъ однихъ матер1альныхъ разсче- 
товъ, что может® быть нашей бедной провинщальной сцене 
суждено положить начало новому порядку оТношенш между 
артистами;- порядку, создающему возможность уничтожить 
эксплотацпо артистовъ антрепризой. ДЬло въ томъ, что извест
ные провинщальные артисты, гг. Вельсгпй, Гусевъ и г-жа 
Немирова, решились на смелый шагъ: арендовали театръ, 
вступили въ переговоры съ другими артистами и успели 
действительно въ своихъ стремлешяхъ. Все  артисты состав- 
ляготъ общество,, или вернее товарищество, гд/Ь цифра жа
лованья каждаго назначается съ общаго согласия Но цифра 
эта имеет®, такъ сказать, только (фиктивное значеше и мо
ж етъ изменяться каждый месяцъ.Иойдетъ дело хорошо, будутъ 
больные сборы— каждый получить выше определенной ему 
цифры. Пойдутъ дела не такъ блестяще— каждый получить 
менЬе назначенной нормы, такъ что это колебаше въ размере 
жалованья отзывается одинаково па всехъ. Кажется, не надо 
много доказательству что такой иорядокъ веденья дела наи- |! 
выгоднейппй, ибо онъ избавляетъ актеровъ отъ давлешя || 
антрепризы (а известно, что есть на Руси антрепренеры по- ¡1 
чище любаго кулака) и, кроме того, каждаго изъ члеповъ j|

товарищества невольно заставляетъ съ большей горячностью 
относиться къ делу, какъ вдвойне заинтересованному въ его 
успехе. Мы повторяемъ еще разъ, что руководители Перм
скаго общества артистовъ, не иожалевппе, какъ йамъ теперь 
известно, своихъ последнихъ сбережешй, отложенныхъ на 
черный день, чтобы только осуществить свою заветную мечту, 
заслуживают. съ нашей стороны полной симнатш, да и съ 
одной ли нашей?

Считая своимъ долгомъ следить за ходомъ делъ новоро- 
жденнаго товарищества, мы будемъ знакомить съ ними, по- 
возможности, наших® читателей, вполне уверенные, что чемъ 
более будет® у насъ возникать подобныхъ предпр1ятш , темъ 
лучше. Насколько позволяло время, товарищество сделало 
все возможное, чтобы открыть сезонъ на-славу. Такъ зри
тельная зала, довольно мрачная прежде, освещается ныне 
лампами митральезами, усилено освещеше сцены и на
писано много новыхъ декоращй. Некоторыя изъ нихъ напи
саны прекрасно. Составь труппы хотя небольшой, но совер
шенно удовлетворительный. Изъ знакомыхъ уже нашей пуб
лике мы можемъ назвать г-жу Немирову, ingenue dramatique, 
г-жу Кривскую, grande dame и сильныя драматичесгая роли, 
г. Бельскаго и г. Гусева. Первый на роли jeune premier, вто
рой на роли резонеровъ. Новыми членами явились г. Вино- 
градо въ, на характер ныя роли, и г. Немировъ, хоропий ак- 
теръ на роли водевильныхъ любовниковъ. Кроме названныхъ 
много артистовъ есть еще, конечно, и друие, но о техъ пока 
до другаго раза. Оркестромъ управляетъ капельмейстеръ Кар- 
ck íü , дирижеръ бывшей въ Саратове оперной труппы, а са
мый оркестръ состоитъ изъ 8 челов. большею частью мо
сковски хъ консерватористовъ и 11 чел. музыкзнтовъ на духо- 
выхъ инструментахъ. Эти музыканты приглашены изъ здепг- 
няго военнаго оркестра. Должно сказать, что какъ внимательно 
относятся къ своему делу наши артисты, такъ точно и г. 
Карсшй съ своей стороны не щадить времени и трудовъ, 
чтобы довести оркестръ до возможнаго совершенства. На 
первыхъ порахъ ему предстоитъ еще немало хлопотъ съ 
духовыми инструментами, но уже и теперь слышны объ ор
кестре хорошие отзывы. Первый спектакль открылся много 
разъ исполненнымъ, по требовашю публики, Народнымъ гим- 
номъ. Затемъ шла драма „Светить, да не греетъ“ и фран- 
цузскш водевиль „Женское любопытство“ . Пределы настоя
щей статьи не позволяютъ намъ коснуться иснолнешя нер- 
ваго спектакля, но мы не замедлимъ дать точный отчетъ о 
первыхъ спектакляхъ. Заканчивая настоящую заметку, мы 
позволяемъ себе сказать русское спасибо отъ лица всехъ, 
любящихъ русскую сцену, инищаторамъ перваго еще въ па
шей стороне общества драматическихъ артистовъ.

Р .

24 Августа.
Отъ Каслей до села Зотинскаго, Черемисской волости. (*)

Вотъ, видно, и осень приближается съ своими неизмен
ными спутниками: холоднымь, порывчатымъ ветромъ, про- 
низывающимъ до костей, туманными, серыми днями, съ не- 
бомъ, покрытымъ черными, густыми облаками....

Вотъ гуси и журавли полетели въ свои теплыя места, 
заунывно выкрикивая прощальную 1гЬсню суровому северу.... 
В ъ  поле кругом® еще видишь несжатыя полосы хлеба;

| местами только встречаешь суслоны да кучи ярицы и пше- 
!: ницы, и изредка овесъ, сильно обиваемый ветромъ. Крестьяне 

начинаютъ подумывать и тужить, когда-то удастся имъ убрать 
хлебъ: ведь уже и Сентябрь па дворе, скоро будутъ измо- 
розки, инеи, а жать некому— рабочихъ 1гЬтъ, а если прихо
дят® каше-нибудь со стороиы, то ихъ берутъ на-перебой, 
давая высокую плату. За десятину (выжать) пшеницы или 
ярицы вначалЬ страды брали 4— 5 руб., а въ настоящее 
время дошли отъ 7 до 9 руб., а въ другихъ местахъ, какъ 
говорили, цена дошла до 14 руб. даже на хозяйскомъ

(*) llpofakaïb нужно волости: Каслинскую Вулзинскую, Коневскую и Бага- 
ракскую, по которыиъ m u í и пришлось Ьхать.
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содерл:анш, да и то не могутъ найти. Такъ что если мы 
возьмемъ вышеуказанный дгЬны и присоединимъ «ода еще 
готовое содержаще, то.цЬпа десятины за жатье будетъ сто
ить отъ 12 до 18 руб., чего не бывало здЬсь почти никогда. По
денная плата музкч. доходить до рубля, женщины нолучаютъ 
отъ 65 до 80 копЬекъ. „Н у , воть тутъ и снимай хл'Ьбъ, когды 
денегь-то н’Ьтъ“ , говорить мужикъ. Урожай хлеба въ зд'Ьш- 
нихъ .м'Ьстахъ въ настоящемъ году оч. хоронпй: съ десятины 
будетъ овиновъ по 6—8 и даже больше, а съ каждаго 
Овина падетъ пудовъ 40—50. Такой хороний урожай больше 
замечается на овсЬ, рлш,ячмен'Ь, но отношение же къ пше
нице сказать этого нельзя, хотя она и высока, густа и коло
систа на-видъ, но зерна въ ней н4тъ: „все выдавило тума- 
номъ“ , какъ говорить крестьяне. В ъ  особенности сильно по
страдали пшеницы на низкихъ м'Ьствмъ, гд'Ь она по- 
сп'Ьваетъ гораздо позднее, какъ вообще каждый хл’Ьбъ 
на этихъ м'Ьстахъ. Изъ 10-ти колосковъ едва ли найдешь одинъ 
съ зерномъ, полный. „Ш то вотъ теперь будешь д'Ьлать-то съ 
ней, куды ее, какъ не косить?“ говорятъ крестьяне. „В'Ьдь 
толку изъ ее не будетъ никакого - одна солома, да только 
и солома-то ничего не стоить: скотина худо есть, такъ сгшетъ, 
поди. Вонь ее не стоить и жать-то тонерь, когды такъ дорого 
берутъ за десятину-то“ .... заканчиваетъ мужикъ, почесывая 
затылокъ и спину. „Да вотъ и сЬна-то ноне не совс’Ьмъ 
хороши“ продолжаешь крестьянинъ. „Если  гд'Ь и была места
ми трава-то, такъ ненастье-то не дало убрать, много сгноили 
его.,, не убрали“ .

Действительно, сЬна н4тъ; нужно ждать, что ц'Ьны на 
него будутъ высокая: вотъ даже теперь на рынке (въ  Касляхъ) 
небольшой возь стоить 2 р., 2 р. 30 и больше, а что будетъ 
носл’Ь — неизвестно.

Наблюдатель крестьянской жизни.

Изъ Красноуфимска. В ъ  только что минувпий съездъ ми- 
ровыхъ судей было назначено къ разсмотренпо до 50 дЬлъ 
уголовныхъ, гражданскихъ и по частнымъ жалобамъ. Особен
ной важности д^лъ не было, если не считать н'Ьсколъкихъ 
д’Ьль пом'Ьщика Голубцова съ своими крестьянами; но и эти 
Д'Ьла однообразныя, напоминаюнця собою натянутость отно- 
ш етй , являющуюся следегаемъ игнорировашя крестьян- 
скихь правъ со стороны пом'Ьщиковъ. Д'Ьла разсмотр'Ьнн 
не всЬ. М нопя изъ нихъ были отложены за неприбьтемъ 
въ судъ вызывавшихся лицъ, преимущественно по слу
чаю полевыхъ работъ. Поэтому, и въ виду назначеннаго въ 
Сентябр'Ь месяц'Ь съезда, ум'Ьстно будетъ напоминать нашимъ 
гг судьямъ о несостоявшихся съёздахъ ихъ въ прошломъ 
году, изъ-за чего, какъ известно, немало было невнятностей 
даже между самими судьями. НынешнШ  съездъ замечателенъ 
былъ распоряжешемъ одного из'ь судебныхъ приставовъ, имен
но г. Валер1уса.Суть въ сл'Ьдующемъ. Разбиралось дело по обви- 
ненш крестьянской девицы, достигшей 15-ти-летняго возраста, 
въ краже разнаго имущества. К ъ  разбору дела подсудимая 
явилась съ своею магерыо, пришедшею ггЬшкомъ за 120 верстъ 
и.притомъ съ груднымъ малюткой— видно, настолько дорога 
была ей участь дочери, обвинявшейся въ краж’Ь и, по отзыву 
матери, совершенно несправедливо обвинявшейся; темъ не мен'Ье 
обвиняемая девица приговорена была судьею къ 1 1/г м есяч
ному тюремному заключенно. Вотъ это-то, кажется, обстоя
тельство тяжелымъ камнемъ легло на материнское сердце, 
содрогнувшееся за будущую участь любимой и юной 
дочери. Когда судьи вошли въ залъ заседашя и объявили о 
предлежащемъ ихъ разбору деле, то суд. приставь предста- 
вилъ обвиняемую, а мать ея не допустилъ до нихъ. Послед
няя умоляла пристава позволить ей предстать предъ судомъ, 
но напрасно. Изъ-за этого обстоятельства, среди публики 
поднялось заметное волнете, да и мать расплакалась, стараясь 
въ тоже время угомонить груднаго малютку. Н а шумъ этотъ 
хотя и обратилъ внимате председатель, но, должно быть, 
не понялъ всей сути дела, такъ какъ не спросилъ пристава о 
причин'Ь волнетя въ публике и плача женщины. При спросе на 
суде подсудимой, она не могла отвечать и расплакалась; мать же, 
въ свою очередь, плакала у дверей храма вемиды, задержан
ная тамъ, по распоряжетю пристава, стражей— -въ лице страж- ; 
ника, возбранявшаго угнетенной женщине даже пошевелить- [

ся. Соглашалась было мать оставить ребенка на улице, 
но все-таки не была допущена на защиту и пригово- 
ромъ съезда, объявленнымъ только одной несовершенно
летней подсудимой, эта последняя присуждена на 23 дня 
въ тюрьму, т. е. къ такому наказ а и по, котораго именно и 
опасалась ея мать. Спрашивается, почему приставь, вопреки 
всякаго нрилич1я, поступилъ такъ съ женщиной, хотя и быв
шей въ нищенскомъ одеянш? Почему приставь не доложилъ 
председателю о имевшейся на-лицо матери подсудимой? И  
наконецъ, почему самъ съездъ объявилъ приговоръ одной не
совершеннолетней подсудимой? Или для него необязательны 
разъяснешя Правит, сената на 127 ст. У . у. с.?! При подпи
си подсудимой къ резолюции суда, некоторые советовали ей 
заявить на приговоръ неудонодьсппе, а затЬмъ обжаловать 
реш ете  съезда, такъ какъ дело являлось подсуднымъ даже 
волостн. суду,— на что въ апелляцш главн'Ьйше и указыва
лось. Но бедность и на это не могла согласиться, потому 
что, если и допустить, что сенатъ кассировалъ бы рЬтегие, 
то дело было бы передано въ Кунгурскш съездъ мировыхъ 
судей, отстоят,]й отъ места жительства обвиняемой далгЬе, 
чем ъ за 200 верстъ,— разстояше слишкомъ большое для 
женщинъ, не имеющихъ средствъ проехать его; да и для 
того, чтобы остаться на свободе, обвиняемой пришлось бы 
внести назначенный залога и кроме того представить за
лога при кассащонной жалобе, ибо, но разъясненш Прави
тельств. сената, бедность просителя, хотя и доказанная, не 
освобождаешь его отъ нредставлетя залога. Всл'Ьдстдае этого 
подсудимая и ея мать должны были подчиниться горькой 
участи, и вотъ, чрезъ часъ времени, Красноуфимская тюрь
ма приняла въ свои стены еще одну преступницу,— можетъ 
быть, жертву судебной ошибки.

Читатели „Екатеринбургской Недели,“ вероятно, помнятъ 
прошлогоднюю корреспонденщю изъ Красноуфимска объ од- 
номъ мировомъ судье, мало живущемъ въ своей резиденщи.

Намъ за достоверное передавали, что въ прошлый съездъ 
мировыхъ судей несколько просителей подали председателю 
прошете, въ которомъ ходатайствуют^ объ указанш имъ, где 
находится резиденщя того судьи, такъ какъ въ Артинскомъ 
заводе онъ не живеть, а проживате его въ городе (за 56 
верстъ) лишаетъ просителей возможности доступа къ судье. 
Очень грустно, если это справедливо.

Немен'Ье грустные факты намъ сообщаютъ изъ практики 
Сергинскаго мироваго судьи. Приводимъ здесь одинъ изъ 
нихъ. Крестьянинъ М. долженъ былъ, но векселю, вдов'Ь- 
крестьянк'Ь Ф .— 100 р.; за неуплатою этой суммы, Ф. предъя
вила искъ у мир. судьи къ М. и просила обезнечитъ тако
вой, что въ тотъ лее день и было исполнено судебн приста- 
вомъ описью 50 р. деньгами и н'Ьсколькихъ лошадей, стою- 
щихъ далеко бол'Ье 100 р. К ъ  разбору Д’Ьла М. не явился, а 
подалъ заявлете, прося судыо д'Ьло прекратить производ- 
ствомъ, такъ какъ оно подсудно волостн. суду. Мировой судья 
уважилъ отводъ М., отославъ дело въ Ншкне-Сергинскш во
лостной судъ вместе съ 50 руб., которые предписалъ хра
нить при волости впредь до р е ш е тя  де.иа волостн. судомъ; 
равно и обезпечеше, наложенное на лошадей, оставилъ въ 
силе ( ! ) .  Изъ этого крагкаго разсказа и не для юриста по
нятно, имелъ судья или не имгЬлъ права обезпечивать пре- 
тензио крестьянки, находящуюся на разбирательстве волост- 
наго суда. О, правосуд1е! где ты?.

Житель.

Наши минеральны» воды. (*)
(Продолженье)

Вотъ анализъ Нижне-Сергинскихъ минеральныхъ водъ. (*)
Въ  аптекарскомъ фунщгь.

Хлорист. натря — 32,5 гр.
—  магшя —  0,8 „
— извести —  0,6 „

С’Ьрнокисл. натр1я — 2,4 „

(*) См. 1! 33 «Ек. Нед.»

(*) Анализъ доктора Грума. См. *Спиеокь населенныхъ м>ъс»п.» Ц- С. К .
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—  извести —  0,6 гр.
Углевисл, извести —  1,5 .,

Кремнезема —  —  0,1 „
Углекисл. закиси железа — 0,2 „

Смолистыхъ веществъ — 0,1 „
Углекислаго газа —  3 куб. д.

Сероводорода — 0,5 „
Н о  въ такомъ чистомъ виде редко1 находится источникъ: съ 
одной стороны, примешиваются къ йену потоки дождя, а съ 
другой... но чтобы понять: съ Ч'Ьмъ именно и какъ смеши
вается минеральная вода, мне необходимо сказать о самомъ 
устройстве и ме^тоположенш источника. .Вода его вытекаешь 
непосредственно изъ скалы, при которой приделана деревян
ная будка, въ виде террасы. Одна изъ стЬпъ этой будки, 
упираясь въ скалу, на разстоящи двухъ гиаговъ отъ самаго 
колодца источника, образуешь съ внешней .стороны одинъ 
изъ техъ  углов!/, при которыхъ заботливые домохозяева обы
кновенно вывешиваютъ объявления, приглашающая нрохожихъ 
не останавливаться... даже по крайней необходимости... Но 
такъ какъ уеза,ботливою администращею мин. водъ подоб- 
наго объявлешя въ этоиъ углу не вывешено, то и при- 
ходяпие и проходящее останавливаются около него без<- 
пренятственно и, что всего хуже, безнрерывно... Заметьте, на 
разстояши всего только ; двухъ таговъ отъ. источника! Л  ни
сколько не сомневаюсь, что еелибы доктору Груму пришлось 
произвести новый анализъ источника, то онъ крайне быль 
бы удивленъ, найдя въ немъ элементы, указывающее на близ
кое присутегае человека, даже и не одного человека, а 
коровъ й лошадей, целыми стадами v i \ течеиш всего дня 
толпящихся около самаго колодца и пьющихъ просачиваю
щ уюся изъ него воду. Но это еще только одинъ изъ способовъ 
прим еш иватя къ источнику постороннихъ примесей. Срубъ 
колодца устроенъ чрезвычайно низко надъ уровнемъ воды, 
вследс'гае чего представляется возможность черпать воду не
посредственно рукой.;, но, В(0: 1-хъ, чистота, рукъ, не у всехъ 
людей', и не, во,',всякое, время одинакова; во 2-хъ, самый ¿ср- 
судъ бываешь невсегда чисть, и наконецъ, въ 3-хь, благо
даря такому устройству, колодца, ,ва1гь сплошь , да рядомъ 
приходится видеть, что зачерпываютъ воду горшками, бура
ками и, что всёго ужаснее, шапками и рукавицами. Все 
это вы видите... и все это всасываете въ себя. Скажите, раз
ве это не фи\?... 'К ведь, казалось бы, такъ все это просто 
и легко устранимо! Стоило бы только на одинъ рубль поднять 
срубъ, на 50 коц. сделать крышку и на пять копеекъ спу
стить веревку, посредствомъ которой и поднимать воду!.. Да 
ведь, мало ли, что легко!.. Но, помимо всего этого— а Богъ 
его знаешь, можешь быть именно поэтому— вода несомненно 
целебна и даже такъ вкуащ, что вамъ трудно отвыкнуть и 
заменить ее впоследствии простой водой. Я  не могу указать 
все болезни, въ которыхъ она приносить пользу, но знаю 
факты исц.елетя отъ ревматизмовъ, худосоч1я и мал.окров1я, 

.Съ нынешняго сезона, кажется, на пять л4тъ> Нижне-Сер- 
гинсшя воды сданы въ аренду некоему г. Грицевичу. Спра
ведливость побуждаешь сказать, что онъ постарался кое-что 
сделать для облегчещя участи больныхъ, число которыхъ, 
впрочемъ, был9 всесьма незначительно, и можно надеяться, 
что въ будущш сезрнь, водворится кое-какой поря до къ, среди 
царствовавшаго въ теченш многихъ лЬтъ хаоса. Одно изъ 
самыхъ существенпыхъ неудобствъ жизни па Ниаше-Сергин- 
скихъ водахъ представляешь затруднеше въ нолученш про- 
визш. Больные, обитающее въ нумерахь гостиницы, имъя 
столь изъ буфета, хотя и гарантированы отъ голодной смер
ти, но зато они подвергаются большому, неудобству иметь, 
постояннее разетрош;тво желудка,;— что и составляешь, для нихъ 
обычную тему , для беседы въ  вечернюю iiopy... Ёпрочемъ, 
я  долженъ: сказать, что въ последней половине сезона обёдъ 
былъ удовлетворицделеиъ, а иногда подавались и прекрасно 
приготовленный норцш. Но шЬмъ семейпымъ больнымъ, ко
торые жили въ отдельныхъ домнкахъ и. желали иметь до-, 
машнш стрлъ,— прщхрдцдось, Иногда дчень плохо. Благодаря 
изумительной , непредпрди51Чнвости заводскихъ ясите^ей,, бцваг. 
лi i , д н и ,, когда, эти рольнре оставались,, ,cqbç4mt>. резь, про^шци., 
На водц обыкновенно иривозятъ только тотъ, остатокъ мяса, 
который остался ненроданНымъ въ заВоде„и, цривозъ его всегда

нарушалъ мирное ;течейе жизни обитателей колоши. Един- 
. ственная задняя коровья нога, лежавшая въ телеге мясника, 
группировала около . себя, целую толпу кухарокъ, между ко
торыми возникали по поводу ея оживленные споры, а иногда 
и горашя схватки, предметомъ которыхъ служилъ воиросъ 
о иреимущественномъ нраве на прюбретете ноги въ ихъ 
распорялгете. Споры эти обыкновенно разрешались без- 
яиелляцюнно в ъ ; пользу, одной или двухъ претендентокъ са- 
мимъ мясникомъ, нричемъ неудовлетворенныя принуждены 
бывали разражаться, хотя и безцельными, но страшными 
воплями негодовашя....

В ъ  заключете моего очерка, остается сказать еще несколь
ко словъ о техъ зрелищахъ,. которыми у.веселяютъ себя боль
ные. КромЪ: танцевальныхъ. вечеровъ но кривому полу и ор
кестра, подъ управлешемъ г. Мещерскаго, игравшаго обяза
тельно два раза въ день, любимымъ развлечешемъ въ минув- 
нпй сезонъ слулгйЛЪ... белый .верблФдъ, время отъ времени 
появлявшейся въ стенахъ той же танцовальной залы, подъ 
руководствомъ профессора черной мапи какого-то королевскаго 
двора. Действительно ли владелецъ верблюда ирофессоръ— я  
не знаю, но могу сказать съ уверенностью, что во всякомъ 
¡случае не итальянецъ, и едва ли не жидъ изъ Верди чева. 
Признаюсь, ¡я не иодозревалъ о существованш б'Ьлыхъ вер- 
блюдовъ и даже до сихъ поръ не. уверрнъ въ томъ, что онъ 
не былъ окрашенъ самимъ чернымъ магикомъ. Какъ  бы то 
ни было, 644илй верблюдъ привлекалъ многочисленную публи
ку. Назнауеше его состояло въ томъ, чтобы слулшть барье- 
ромъ для эквилибристическихъ упражненш. Для этой цёли, 
задрапированный въ манию, онъ устанавливался посредине 
танцовальной залы и время отъ времени издавалъ печальные 
вздохи, вероятно, вспоминая далекую родину своихъ пред- 
ковъ. Появлялся гимн.астъ, возбуждавший бпасеше за проч
ность обтягивавшаго его трико и, сделавъ, публике жестъ 
нриветствш съ гращей гробовскаго иочтоваго ямщика, начи
на л ъ гимнастичесгая упражнешя. После этого показывались 
туманныя картины, въ числе которыхъ особенно замечатель
на „смерть Нерона.“ Этотъ страшный императоръ изображенъ 
на картине въ следующемъ виде; ио-средине небольшой 
комнаты стоить крошечная, почти детская кровать, съ дву
мя пуховыми подушками; на кровати лежитъ Неронъ подъ 
стеганымъ ситцевымъ о д Ъ я л о м ъ  и съ подвязанной щекой; 
подле больнаго., императора ночной столикъ, на которомъ 
стоить аптечная склянка съ сигнатуркой и, вероятно, съ над
писью на ней какой-нибудь римской аптеки: „Г-ну Нерону. 
01еиш псш ; принимать по столовой ложке.“  Такъ какъ ни- 
какихъ пояснен1й къ этой печальной картине, со стороны 
чернаго магика, сделано не было, то зрители, мало 
знакомые съ истор1ей Римской импер1и, остались въ нераз- 
решимомъ недоумеши, отче!’о именно последовала смерть 
императора Нерона: отъ зубной боли, или отъ растройства
желудка... X .

ТОРГОВЫЙ о т ш ъ .
Е ка т е р и н б у р га ^  торговый цъны. 

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

— вальцевая! с. 11 р. 50 к., 2 с. б р. 60 к.; обыкн. 1 с. 
10 р . , с .  6 р..’5;0 к.;, Грачева— вальцевая 1 с . 10 р. ,70, к. 
2 с. 6 р. 50 1£; ' .Сосн,ина;-;Вал1Цевая Г  д. 11 р. 75 к.,, и 
10 р.; 2 с. 6 р.'5(7 к.; обыкн. 1 с. 9 р: 50 к.; 2 с. 6 р.;
Степановых ь— вальц. 1 с. 11 р. 75 к., обык. 1 с. 9 р. 70 к., 
2 с. 6 р. 50 к.; Ж ирякова— вальцевая 1 с. 12 р., 2 с. 7 р.; 
обыкнов. 1 с. 10 р. 50 к., 2 с. 6 р. 20 к.; Клюквина и Ива
нова— 1 с. 9 р. 4,0 к., 2 с. О р. 50 к.; Андреянова— 1 с. 9 р. 
30 к., 2 с. 6 р. 10к.; Ларичева—  I с. Ю р . 3 0 к., 2 с. 6 р. 5 0 к.; 
М. П . .Лопатиной— 1 с. 9 р. 40 к., 2 с. 6 р. 40 к,; Грачева 
и Боррова—1 с. 9 р. 40 к., 2 с. 6 р. 30 к.; Иванова— 1 с. 
9 р. ,50 к., 2 с. 6 р. 40 к.; Первушина— Г  с. 9 р. 80 к., 
2 'с. 6 р. 40 к:;'" Первушиной —1 с. 9 р. 60 к., 2 с. 6 р. 
30 к.; ' А. М. Злоказова 1 с 9 р. 50 к., 2 с. 6 р 10 к,; 
М. С. Яковлева— 1 с. 9 р. 50 к., 2 с. С р. 50 к.; Е .  П. Суслова— 1 
с. !9 р.80 К;,; 2 с. 6 р. 20 к.; братьевъ Ночвиныхъ— 1 сб. р.
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50 к., 2 с. 6 р. 20 к., вальцевая 1 с. 11 р.; П. М . Злока-
зова— 1 с. 9 р. 50 к. , 2 с. 6 р. 40 к.

Е кате р и н б ур го м  базарныя цъны.
Овесъ съ возовъ 70 к., у прасоловъ 75 к.; ржаная мука

98 к., у прасоловъ 1 р.; пшеничная мука 1 р. 5 к., у  прасо
ловъ 1 р. 10 к.; ячмень 58 к., у прасоловъ 60 к.; С'Ьно за
водское отъ 3 до 4 р. 50 к., у прасоловъ отъ 25 до 35 к. п.; 
с to a  башкирскаго въ продаж!; н^тъ; масло скоромное 9 р. 60 к., 
у прасол опт, фун. 26 коп.; масло конопляное 8 р. 40 к., у 
прасоловъ фун. 22 к.; мясо 1 с. отъ 3 р., у прасоловъ 3 р.; 
60 к,; мясо 2 с. отъ 2 р. 80 к., у  прасоловъ 3 руб. 20 к.; 
крупа толстая 1 р., у прасоловъ 1 р. 5 к.; крупа мелкая
1 р. 5 к., у прасоловъ 1 р. 10 к.; соль 40 к.; рыба щука 
отъ 7 до 12 к., окунь отъ 7 до 20 к.

Ц ъ н ы  н а  к е р о с и н ь .

И здательница Полкови. Р е д актор ъ  Штейнфелъдъ.

О  В  Ъ  Я  13  .71 Е  Н  I  Я :

Верхъ-Исетекъ, около Нагорной церкви, д. Мала
хова. г-жа Кремлева, урожденная Засухина, же- 
лаетъ давать уроки игры на фортешано. Плата въ 

м'Ьсяцъ за 2 урока въ неделю 4 р., а за урокъ въ 
течети 2-хъ часовъ 75 к.

, § ? Щ ? а  Ш Р 7 Я Р А
между Обсерваторской и Кузнецкой улицами, быв
ший домъ Засухина. Тамъ же отдается въ аренду 
садъ и продаются: рояль, картины, зеркала и ме
бель. Спросить Елизавету Михайловну Кремлеву.

945-2— 1

Продается за сходную цЪну
полукаменный домъсъ каменными службами, крытый 
желЪзомъ, находящейся во 2 части г. Екатеринбурга, 
по Набережной улиц-Ь р'Ьчки Мельковки, близъ Ка- 
меннаго моста; о ц'Ьн'Ь спросить ироживающаго въ 
этомъ дом'Ь 0едора Николаевича Лебедева.

998-8— 1

ТОРГОВЛЯ

ОПТОМЪ И В Ъ  РОЗНИЦУ  
ПО  С А М Ы М Ъ  У М Ъ Р Е Н Н Ы М Ъ  Ц Ъ Н А М Ъ ,

Е. Я. РУБИНШТЕЙНА.
Имгью честь извгьстить какъ здшатою , такъ и 
иногородиую почтентъйшую публику, что мною 
вновь открыта торговля въ г. Екатеринбургп, раз

ными товарами, какъ то: 
драпъ, сукно, трико летнее и зимнее, для всевозможныхъ кос- 
тюмовъ мужскаго персонала, а также матласе, монтоньякъ, 
гиевютъ, ратинъ для пальто, самыхъ новМ ш ихъ рисунковъ 
и носл'Ьднихъ выдЬлокъ, полг.скихъ и заграничныхъ фйбрикан- 

товъ; а также им'1но большой выборъ байковыхъ одпялъ.
Покорнейше прошу почтеннейшую публику удостоить 

своимъ посещетемъ. Надеюсь какъ качествомъ товара, такъ 
и дешевою ценою заслужить внимате почтеннейшей публики.

Т О Р ГО В Л Я  П О М Е Щ А Е Т С Я  В Ъ  ДОМ Ъ Х А Р И Т О Н О В А .
И Р О Т И В Ъ  К А О ЕД Р А Л Ь Н А ГО  СОБОРА.

996 —  10— 1

В Ъ  У Ч Е Б Н О М Ъ  З А В Е Д Ш И
С Ъ  К  У  Р  С О М Т= Р Е А Л Ь Н Ы  Х Ъ  Н А  У  К  Ъ

Б. И. П Ш И Ц К А Г О .
Главная цель учебнаго заведешя— подготовить желающихъ 

поступить въ Импер. Москов. техническое училище.
Ир1емные экзамены для поступагощихъ въ учебное заведе

т е  начались съ 20 Августа, а учебния занятая— съ 1 Сентября.
Объ услов1яхъ можно узнать лично и письменно въ  поме

щении учебнаго заведешя, въ Москвгь: Покровка, противъ цер
кви Воскресешя, въ Барашахъ, домъ Егорова. 1003— 3— 1

Судебный нриставъ Екатеринбургскаго окружнаго еуда 
Фроловъ, жительствующш во 2 части г. Екатеринбурга, по 
Васенцовской улице, въ своемъ доме, симъ объявляетъ, Wo 
на удовлетворете претензш надвориаго советника Юдина, 
въ сумме 2746 руб. 86 к., съ °/о по исполн. листу Екатер. 
окружнаго суда, отъ 9 Поля 1881 г. за ,№ 3587, и на осно
вами 1132 ст. Уст. гр. суд. будетъ производиться Сентября 
19-го дня 1881 года съ 10 часцвъ утра въ зале заседашй 
при гр. отделенш Екатеринбургскаго окружнаго суда, пуб
личная продажа недвижимаго йЗйшя, принадлежащаго на
следи. чиновника Попова, Владмпру Ивановичу и Илшдору 
Поповымъ, заключающагося въ полукаыенномъ двухъ-этаж- 
номъ доме, съ надворными деревянными постройками и зем
лею, состоят,аго во второй части города Екатеринбурга, на 
Большой Вознесенской улице и квартале въ межахъ съ до
мами чиновниковъ Трубинова и Колобова. Имеше заложено 
никому не было, а запрещешя были и значатся, припечатан
ными въ С.-Петербургскихъ Сенатскихъ Объявлешяхъ: а) въ 
№ 23 Марта 21 дня 1879 г. ст. 13221 отъ Екат. окружн. 
суда, въ сумме 848 р 94 к., взыскиваемой съ Владшпра 
Попова— Александромъ Малюгою и б) въ № 10, Февраля 4 
дня 1881 г., ст. 6711, отъ того же суда, въ сумме 694 руб. 
89 к., взыскиваемой, съ того же Владим1ра Попова— Акин- 
фомъ Мальцевымъ. Более же запрещенш нетъ, и будетъ про
даваться не въ цЬломъ составе, а только право собственно
сти титулярнаго советника Влад тпра Ивановича Попова, 
то есть, половина означеннаго и м е т я . Торгъ начнется съ 
оценочной суммы 1500 руб. Сентября 4/s дня 1881 года.

Судебный приставь Фроловъ. 997— 1 — 1

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

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1) ШевскШ 1-й сор.
2) Даниловсюй (привилегированный) 
3» Сергеевский -
4) Харитоненко -
5) Терещенко тульсий
6) „ михайловшй
7) Московскаго товарищества
8) Черкассшй
9) Харьковсшй -

10) Ротермундъ -

И )  Серг1;евшй 1 
12) 2
13) Московшй 1

Пиленый:

сор.

р. 80 к.; ). £ к.

3 sS =
о о  
'н £р .СО 1=5

á s -О К

§  еИ Ои ю
.2 о 
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со

о

ж к. р. к.
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- 8 35 8 45
- 8 35 8 45
- 8 25 8 35
- 8 25 8 35
- 8 25 8 35
- 8 25 8 35
- 8 25 8 35
" 8 25 8 35
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- 8 55 8 65
“ 8 65 8 75



Неделя № 35. 479

п + ц ц п д  ищетъ м^ста при д'Ьтяхъ, соглас 
Спросить у г-на. Цетера (домъ 

бовская улица).

ласна въ отъ!;здъ. 
Петрова, Коло-

щ р Я а
На основанш Положешя Горнаго совета, утвер

жденного господиномъ товарищемъ министра 
Госудмрс'гвенныхъ имуществъ, въ Общемъ присут- 
ствш Уральскаго горнаго правления 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 opyji,iiS въ Каменскомъ завод'Ь, в'Ьсолъ 
2510 пуд., оцЬненныхъ по 16х/2 коп. пуд. Кондицш 
на продажу означенныхъ орудш можно вид1;ть въ 
Уральскомъ горномъ правленш, а самыя ору;пя въ 
Каменскомъ заводъ- 970—8—3

ОБЪЯВЛЕШЕ.
Конкурсное тнравлеше но деламъ , несостоятсльпаго должника 

бывшаго купца бедора Тарасова Сырейщикова симъ объявляешь, что 
въ  присутствш его, 24-го Сентября месяца наетоящаго 1881-го 
года, съ 11 часовъ утра, въ Ёкатеринбургскомъ окружномъ судЬ, 
въ зал!; гражданами отД’Ьлешя суда,’ означеннымъ Конкурсвымъ 
управлешемъ будутъ продаваться съ публнчиаго торга, на удовле- 
твореше кредиторовъ Сырейщикова, следующая недввжимия именк, 
лринадлежащк несостоятельному должнику бывшему купцу бедору 
Тарасову Сырейщикову:

1-е) Каменный двухъ-этажный домъ, крытый железомъ, съ на
дворными строешями: а) бревенчатой конюшней, крытой тесомъ; б) 
деревянный нав'Ьсомъ; в) деревянными воротами съ двумя калитка
ми, и г) усадебной землей подъ домомъ, нядворными строешями и 
дворомъ, по улиц!, 8 ’/з саженей, а въ поперечник!; 15 ’/г саженей. 
Им ёте помещается въ 1-й части города Екатеринбурга, по Уктус- 
ской улице, между домами: съ правой стороны (при входе во дворъ) 
наследниковъ Филарета Козлова, а съ левой стороны Дмитрия Ма
ксимова. ЙМше не заложенное. Торгъ начнется съ 8000 рублей се- 
ребромъ.

2-е) Одно-этажный деревянный домъ, крытый тесомъ, съ одио- 
этажнымъ деревяннымъ флигелёмъ, крытымъ тесомъ, съ надворными 
строешями: а) одно-этажнымъ деревяннымъ ногребомъ, крытымъ те
сомъ; б) деревянными одно-этажными службами безъ крыши, съ устро
енными въ нихъ: завозней, двумя амбарами, конюшней и сёвова- 
ломъ; г) двумя тесовыми завознями, крытыми тесомъ; д) старыми 
деревянными службами: е) деревянной баней, крытой тесомъ, и ж) 
усадебной землей подъ домомъ, надворными строешями, дворомъ и 
огородомъ, въ длину по улиц!; 26, а въ ширину до берега реки Исе- 
ти, но левой меж.е 63 сажени, по правой меже 67 саженей, и 
по задней линщ 27 саженей. Имеше помещается во 2-й части горо
да Екатеринбурга, по Златоустовской улице, на углу квартала, пр'о- 
тивъ Земской управы, ййш'е не заложено. Торгъ начнется съ 
2000  руб. серебромъ;

и 3-е) Право на третью долю въ недвижимомъ им!;ти, которое 
въ ц!;ломъ составе заключается въ следующемъ: а) полукаменный 
двухъ-этажный домъ подъ железной крышей, б) каменная лавка 
подъ железной крышей, в) лавка съ передней каменной стеной и [ 
тесовыми боками, подъ железной крышей, г) каменная баня съ прсд- 
банникомъ и кладовой, подъ железной крышей, д) службы подъ 
одной тесовой крышей, подъ которой помещаются: три конюшни,
одинъ коровникъ. две завозни и амбаръ; е) къ службамъ пристроенъ || 
тесовый навесъ на столбахъ, и ж) усадебная земля подъ домомъ, 
надворными строешями и дворомъ, въ длину но .улице 16 х/$ саженъ, 
а въ поперечнике 15 саженъ. Имен1е помещается въ 1-ой части 
города Екатеринбурга, но Уктусской улиц!;, между домами Рязанова 
и бывшаго Оедотова. Имеше не заложено. Торгъ начнется съ 1500 
руб. серебромъ.

Документы на продаваемый имешя можно рассматривать во вся
кое время въ квартир Г. председателя Конкурсном уцравлещя, ири- 
сяжнаго пов!;реннаго Севера Александровича Бибикова, жительствую- j 
щаго въ г. Екатеринбурге, но Соборной улиц!;, въ доме Загайнова..

Э5Ь— 2— 2

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ
И З Д ' З Ь Л И Й

ТОВАРИЩЕСТВА РОСС1ЙСКО-АМЕРИНАНСКОЙ
РЕЗИНО ВО Й М А Н УФА КТУРЫ

Л .

въ Екатеринбурге, наискосокъ Американской го
стиницы, домъ Гетцлера.

В ъ  с к л а д  Ь и м е ю т с я :
Пластины резиновыя съ полотняной прокладкой и 

безъ оной, отъ 1Лб до 5/8 толщиною. 
Щнемные пожарные рукава.
Пеньковые „  „
Приводные ремни. 
Резиновая клеенка, односторонная и двухсторон- 

ная для больницъ. 
Эсмарховсюе бинты и разные хирургичесгае пред

меты. 
Всякаго рода арматуры, какъ-то: 
пробные краны] масленки, сальники, стеклянный 

масленки и. т. п.—  
X  Еуммингъ- 

968-4-3 .

въ дом'Ь Казанцевой, противъ Земской управы. Щ на 
самая умеренная._________________________993— 2—2

Г имназистъ Насоновъ предъявилъ въ Редакцпо 
найденный имъ священнически крестъ (въ память 
Севастопольскойдампаши). Редакщя покорнейше 

просить потерявшаго получить этотъ крестъ и упла
тить за настоящее объявление. ________ _

П Р О Д А Е Т С Я  ДОЪ/ХТЬ
по Тихвинской улице, между’ Главнымъ и Покров- 
скимъ проспектами, принадлежащей И. Д. Перву
шину.   960—4—3

девица изъ Остзейскихъ провинцШ, желаетъ занять 
й Д Л л Ц  место гувернантки или бонны при детяхъ за 

умеренное вознаграждение.
Адресъ: въ квартире ветеринарнаго врача г. Шуберта, домъ 

Клопова, Покровшй проспектъ. 971— 3— 3

ПРОДАЕТСЯ РОЯЛЬ.
Верхне'Возпесенская улица, домъ ^ортнягина, въ верхнемъ 
этаж!!, 969— 3— 3

ру д п  ищэтъ м!;ста; согласна въ отъездъ. Домъ 
гА ЛЛ ХЬ Ж жХД ,,/! Мезенцева, Усольцевская ул., спросить 

Оедосея.

ОТДАЕТСЯ КВА РТ И РА  
въ доме С клановой, но Уктусской улице, близъ рынка: 
верхнщэтажъ съ кухней и надворными постройками. 
______________       _  991— 2— 2

ъ дом'Ь Сысертскихъ заводовъ продается сбрый 
жеребецъ 6 л!;тъ Турчаниновскаго завода. 

1У| Спросить кучера Ивана. 982—3—2
[К ) Л  Ш ) Й ? Г Г Л ^  княженичное, малиновое и проч. продается

Г  у г-жи Чупиной . въ доме Фелькнеръ, по
Соборной улице.



А Т ] I ГТ 1 (| большая квартира со службами при 
I/1 Д \Г 1111 ней и съ садомъ, на углу Главнаго про
спекта и Васнецовской улицы, домъ Чистякова, бывшш 
С. 1'олышева.

Объ услов1яхъ узнать тутъ же— въ конторъ Росс1й- 
скаго общества.
  _  _  _   988— 5— 2

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
Для Юго-Кансваго завода требуется заготовить до 20, ООО п. бЪлаго 
кварца и до 50 куб. саж. бутоваго камня. Желаннее взять на себя 
доставку означенныхъ мат.ертловъ приглашаются заявить о томъ 
письменно чрезъ г. Оханскъ, въ контору Юго-Камскаго завода на- 
сл'Ьдниковъ графа Андрея Павловича Шувалова. 921— 9— 7

постоянный заводскШ чертежникъ, достаточ- 
1Ш 4/ S X i  Щ ) но знакомый съ вычерчиватемъ машинъ, за- 
водскихъ устройству здашй и проч. и югЬющШ заслуживающую до- 
в1ф1я рекоиендащю. За св'Ьд'Ьтями объ услов!яхъ обратиться чрезъ 
г. Оханскъ въ Юго-Камскую заводскую, графовъ Шуваловыхъ, кон
тору. ____________________ ________________________ 941— 10— 5

ВЪ Б А Н Ш С М Ш С Ш Н Е Р С К О !  К О Н Т О Р Ъ
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 13 СЕГО СЕНТЯБРЯ МЪСЯЦА
будетъ произведенъ, съ 12 часовъ дня,

А У  К  Д Ю  И - Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛО ГО ВЪ .

отсрочка и выкупъ которыхъ будете производиться до дня 
аукщона. 992— 1— 1

Т| ff |Т Q  желаетъ им^ть м-Ьсто. Спросить у швейцара Екатер. 
Л Л £1 А окружнаго суда Степана М а к а р о в а . _____________

ЦЪННЫЯ КОМНАТНЫЯ РАСТЕШИ
въ болъшомъ выборе, продаются. Справиться отъ 
8 до 4 часовъ дня во флигеле дома г-жи Кругля - 
шевой, въ Колобовской улице. 984—2—2
А П В Т Г И Т  й И П  отДается на-прокатъ или продается. Справиться 
ж У !  1 ш Ш ш и  въ дом’Ь Галкина, по Богоявленской улиц’Ь, напро- 
тивъ дома Кривцова. 984— 2— 2

и и с  f S l l
жать ребенка (девочку по второму году), желаетъ отдать ее въ дЪ ти 
въ хорошую семью. Справиться въ Редакцш.

ПОЛУ ЧЕ НЪ  Т Р А Н С П О Р Т Ъ :
ЗА ГРА Н И Ч Н Ы Х Ъ  ГАРМ О Ш Й И КО Н Ц ЕР

ТИНО,
отъ 1 руб. до 50руб.;гитаръ, отъ 4 р,; выборъ нотъ, роялей 
и шанино Шредера и Гентша; струны итальянсия; фие- 
гармоюи, скрипки и разные оркестровые инструменты.

Продажа съ уступкой— въ магазин!; Л. ЦЕОЛЙНОКАГО, 
нротивъ Театра,. 989— 2— 2

(алгебры, геометрш и ариомегики) даетъ уроки; готовить и по дру- 
гимъ прадметамъ только въ младнне классы гимназШ и реальнаго 
училища, Адресъ: Береговая у., около Каменнаго моста, домъ Поно
марева. 983— 2— 2

ГПСШАТШ А СГ И,̂ етъ мЬсто, можетъ чистить б'Ьлье. Адресъ:
1 и Г П (1  аЛ А Л  Театральная ул., домъ Серебрякова; спросить 
Пелагш.

ВЪ СКЛАДАХЪ МАШИНЪ
М Е Х А Н И Ч Е С К А Г О  ЗА ВО Д А

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

также у Ф. И. Листа— въ г. Сумы (Харьк. губ.), у Густава Листа 
— въ г. Баку и въ Нижегородской ярмарк%, на Отводномъ канал'Ъ, близь 
Театра, въ д. Полтанова, и у всЬхъ агентовъ его имеются посто
янно въ наличности всевозможиыхъ размйровъ и конструкщй:

Пожарныя трубы и всяк1е пожарные снаряды и принадлежности 
къ нимъ, а также полные сельскде пожарные обозы.

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

ВЬсы десятичные, американше сотенные, возовые, вагонные и 
паровозные.

Локомобили горизонтальные я вертикальные— отъ 2 '/г до 25 силъ.
Молотилки наровыя и конныя и сельско-хозяйственныя машины 

вообще.
Паровые котлы разныхъ системъ и разм’Ьровъ. Паровыя машины 

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

Инструментальныя машины завода Гартмана, въ Хемнип’Ь, и другихъ 
заводовъ.

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

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

куранты высылаются но востребованно.
Заводъ существу етъ съ 1863 года.  ________ 912— 5— 5

<т>ад 'гг % Т А  у себя на дому (могу ходить на квартиру) 
заниматься съ д’Ьтьми по первоначальному 

обученно грэмогЬ, приготовлять для поступлешя въ средшя 
учебныя заведешя, репетировать по программ^ женской гим- 
иаз1и и младшихъ классовъ реальнаго училища. Адресъ въ 
Р е д а к ц ш . _____________________________ 979— 3— 2

Попечительный советь Пермской женской про
гимназш им’Ьетъ честь довести до всеобщего 
свЬд'Ьшя, что господиномъ попечителемъ Орен- 

бургскаго учебнаго округа разрешено открыть въ 
городе Перми женскую прогимназш. Начальницею 
прогимназш утверждена Мамельфа Лаврентьевна 
Пермякова, которой лица, желают,¡я поместить с во* 
ихъ детей въ прогимназш, имеютъ подавать свои 
заявлешя. Плата за право учешя въ настоящемъ 
учебномъ году назначена 12 рублей въ годъ. Откры- 
'пе прогимназш назначается въ 30 Августа сего 
1881 года въ часъ дня. 967—3—3

Г -Ж А  Ш Т Е Й Н Ф Е Л Ь Л Ъ  веР нУвшись изъ Петербурга, ш , с ' 'П Ч 'и / Ю Д О ,  опять желаетъ давать уроки
! музыки за доступную плату. Также ищетъ отдельную ком

нату въ небольшомъ семейств'Ь. Вид'Ьть можно съ 11 ч.— 1ч.
I на углу Водочнаго переулка, въ домгЬ Лабутина.

п п  I |Ш ! ищеть место, согласна и въ отъездъ. 
П и А М  111 Адресъ: Столовая улица, домъ Брон
никовой. ____

За отъездомъ присяжнаго повереннаго Савельева 
продаются: пара лошадей, экипажи зимнш и 
летнш и сбруя по самой дешевой цЬне Спро- 

| сить въ Одинарке, въ доме Коровина 999 — 1— 1

480 Нед'Ьля К® 35.

^ Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю .  у и п о г р д Ф ш  j£ . р. | 1о 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 ,  д о / л ъ  р. р. р о л к о в о й .


