
Годъ шестой. JSB 1*7. 2-го Мая 1884 г.тт Bill.
ГАЗЕТ! ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА.
Безъ доставки: 8а годъ— 5 р. 30 к., запервыеполгода— 3 р. 

70 к., за 3 месяца— 2 р. 70 к., за 1 м*сяцъ— 70 к. 
Сгдост авконипересы лкойлнгоцъ— 6р.,запервоеиолугод1е— 

4 р., 8а второе полугсдае 3 р.,
За перемену адреса взимается три 7-ми-коц*ечныхъ марки. 

Равсрочка по соглашент съ редакщей. За  птдплъиые нум е
ра  по  2 0  к о п .  за  каж дый.

Конт ора р ед акцЫ  открыта еяседвевно отъ 12 ч. д. до 6 
ч .в е ч .;в ъ  праздники— отъ12до 2 час. дня.

ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕШ Я
С  Л  ш  &I приним аю т ся : въ Е кат ер и н б ур га —  въ контор'Ь редакцш, по50  №N2 въ годъ. ТеатРа“ ной улиц*, домъ Протасовой; въ П ет ербурга— въ контор*

BOMMUccioHepa казенныхъ заводовъ А. А. Износкова, Мойка, д. № 93; 
въ Ы осквп ,— въ ..Центральной контор* объявленШ“ (Л. Метцль), 
Петровка, домъ Солодовникова.

Требовашя иностран. лицъ и бюро и вс*хъ отдаленныхъ рус- 
скихъ конторъ, кром* спб. и сибирс., принимаются чрезъ,. Централ, 
контору объявлешй" Л. Метдля. и другАя. Ровнцчн. продажа 
КТ6 „Екат. Нед."— въ контор* редакцш и въ магазин* Пономарева.

ТАКСА ЗА О БЪЯВЛЕШ Я. Разсчетъ за строку петита, или за м*сто, ею занимаемое:— отъ 1 до 5 разъ— но 15коп.; отъ 5 до 10 разъ— по 12 к. 
отъ 10 до 25 разъ— по 10 кои. За объявлешя на первой страниц* плата увеличивается но 10 кон. на строку. Украгаепщ и клише оплачиваются 20°/о 
дороже обыкновен. объявл. Адресы лицъ, ищущихъ уроковъ или м*стъ прислуги, оплачиваются по 15 к. за дв* строки. За разсылку объявлешй при газет*— 
по 50 к. съ сотни иапечатанныхъ въ типогр.Ек. Нед., а съостальиыхъ—  1 р. за сотню. Объявлешя, предназначенный въ слЬдуюирй №, должны быть переданы 
не позже понед*льникадо 2 ч. дня.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, присылаемыя для напечатанш въ„Екатеринбургской Нед*л*",адресуются въ ея редакцш, съ обозначешемъ имени
автора, его адреса и условШ. Статьи, присылаемыя бевъ означешя услов|'й, считаются безнлатными. Присылаемый статьи, въ случа* надобности, подлсжатъ
Окращеп1юно ycMOTpiniio редакцш. Плата за статьи, зам*тки и корреснопдеииш— отъ 2 до 5 коп. за строку. Ненапечатанный статьи но почт* ни въ какомъ
дуча* не возвращаются, а выдаются изъ редакцш лично до истечешя 3-хъ м*сяцевъ; поел* этого срока уничтожаю тся.

С0ДЕРЖ А Н 1Е. Земство, города и заводы. (По поводу Ш адринскаго гелода); письмо г. Пермякова; телеграммы; зам етка 
w. w.; опровержеше 0 . Узкихъ; хроника; корреспонденцш: изъ Ш адринска, Перми, Паш ш , Верхотурья; по селамъ и дер.; 
Стихи; разказъ Безроднаго; торг. отд4лъ и объявлеш я.—

ДОКТОРЪ 
Н. А. Благовъщенскш,/

практикующш въ г. П ерш , 
выФзжаетъ въ срединФ М ая 
на КАВКАЗЪ. Можетъ со
провождать больныхъ, смот
ря по болезни, на ту или 
другую группу минеральныхъ 
источниковъ Кавказа.

Обращаться письменно или 
лично въ квартиру его, что по 
Вознесенской ул., д. Альбитскихъ.

53-6-2

ПРТГРРТРТч бальной музыки, состояний изъ 16-ти JP 
{ и Г П w it  1Г  D  челов'Ькъ, принимаешь приглашешя на ве- §  
I чера, спектакли, гулянья и проч., въ город’Ь и за горо-]| 
! домъ. По желанно оркестръ можетъ быть посылаемъ и въ Ijj 
i меньшемъ составЪ.-Съ требовашями обращаться къ  Нико-if 
) лаю Ивановичу Иванову (домъ Главнаго Начальника, на if 
[берегу пруда).  __ — —  - L -г~ 80-2-2Ц)

Съ 10-го апреля 1885 года отдается въ аренду крупчаточная 
мельница наслФдвиковъ СЫСКОВА, находящаяся на правомъ 

берегу р. Исети, выше деревни Шиловой, со вебми принадлежно
стями и на полномъ ходу. За услов1ями обращаться можно те- 
перь-же, въ село Камышевское Маминской волости, къ СТЕПАНИДА 
СЫСКОВОЙ.___________________________________________ 7 2 -  2- -2

р Г щ у т ъ  комнату со стололъ и прислугой въ без- 
Ю *  лДтномъ семейств-Ь, Ответь къ г-ну редактору, 
Штейнфельдъ,

ВЫСОЧАЙШ Е УТВЕРЖ Д ЕННОЕ ТОВАРИЩЕСТВО НЕФТЯНАГО ПРОИЗВОДСТВА

ШШАТАШШЪ  1 1 Ш 1
им*етъ честь изв*стнть, что оно открыло свою торговлю въ г. П е р м и  керо- 

синомъ и прочими нефтяными продуктами.
За требовашемъ покорн*йше прошу обращаться въ нонтору товарищества, 

находящуюся въ дом* Ф. Е. ЕРЕМ Ъ ЕВА  на Монастырской улиц*.
УправляющШ конторою А. Щ ЁРБА КО ВЪ .

Адр. для телегр.: Пермь-Нобель. Адр. для писемъ: Пермь-Контора Брат. Нобель.
4 2 - 8 — 4

ь домЪ В А
лошадь заводской породы.

продается вороная 
39-10-4

ТЕХНИЧЕСНОЕ БЮРО
инженера КИТАЕВА

См’Ьты, проэкты, чертежи, устройство домовъ, фабрикъ и 
заводовъ. Консультащ я по золотому дДлу. Производство раз- 
вДдокъ. Справки по вопросамъ техническимъ. Агентура. Заказы 
принимаются у агента Воинственскаго, Сибнрскш банкъ.

__________ Агентъ Воинственсшй. 26 — 5 - 5

Табачный магазинъ С. Аппакъ переведенъ рядомъ- въ домъ наслФд- 
никовъ Шабалиныхъ, иротивъ кафедральнаго собора. 78— 2— 1

Продается домъ и пустопорожнее мЪсто иротивъ театра. 
Объ условгяхъ спросить г-жу Карпинскую, въ домг1; 

г-на Туржанскаго. ' 59-3-3

ИЩ У М'ЪСТО БУ Х ГА Л ТЕРА  или другой ваканеш . ИмгЬю 
очень хорошую рекомендацш  и аттестаты; согласенъ 

и въ отъДздъ. Адресъ: Гостинный дворъ, ж елезн ая  лавка 
Бревнова Н иколая Капитоновича. 69-3-3

Специально занимаюсь .лечешемъ СИФ ИЛИТИЧЕ- 
СКИХЪ и ДФТСКИХЪ болезней. Больныхъ дД- 

тей на дому принимаю БЕЗПЛАТНО. Т еатральная ул., 
д. Пыкииа, квартира врача ЗА К О Ж У РН И К О БА . 91-1-1
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11"родается въ города Перми, въ 
Ж. центр'Ь, близь станцш  ж елезной 
дороги и параходныхъ пристаней, на 

углу Покровской ул. и Соликамскаго 
пер., барсшй домъ съ мезониномъ и 
каменнымъ флигилемъ, кры ты е жел'Ь- 
зомъ; вм^щ аетъ въ себ'Ь 10 великол'Ьп- 
ны хъ комнатъ, кухню и каменный под- 
валъ, съ большими службами и садомъ, 
Занимаетъ земли: но ули ц fe 30 саж ен ъ / 
а по проулку 35 саж. 0  щЬнЪ просятъ 
обращаться, лично или письменно, къ  
Ф редерикуЮ рьевичу П арсоесъ— Пермь, 
Покровская ул. 28— 3— 3

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д  I  З А В О Д Ы ,
Въ посл'Ьднихъ двухъ № № вашей газеты читатели озна

комились, на основанш журиаловъ экстреннаго собрашя Шад- 
ринскаго земства, съ положешемъ продовольственнаго вопроса 
въ Шадринскомъ у4зд4.

Картина оказывается далеко не красивою и если бы она 
представляла собою фотографически верный снимокъ съ д е й 
ствительной, то обществу не оставалось бы ни чего иного, 
какъ нести свои посильныя пожертвовашя на помощь голо
дающему населенш Шадринскаго уезда. Но действительно 
ли таково бедств1е населешя, какимъ рисуютъ его журналы 
Ш адринскаго земскаго собрашя, и п еть  ли и тутъ, какъ не 
разъ случалось, некотораго преувеличешя? Такъ-ли, въ д ей 
ствительности, страшенъ чертъ, какъ его малюютъ Ш адрин- 
сюе земцы?— Вотъ вонросъ, который не меш аетъ разрешить.

Давая место корреспонденцш, основанной на подлинныхъ 
журналахъ экстреннаго собрашя, мы не сомневались въ томъ, 
что дело стоить именно въ томъ положен}и, въ какомъ изоб
разили его гласные, договорившиеся до необходимости хода
тайствовать объ открытш по всей имперж подписки въ пользу 
голодающихъ Ш адринцевъ. Ныне, изъ вполне достоверныхъ 
источниковъ, мы имели случай ознакомиться съ действи- 
тельннмъ положешемъ этого вопроса, не могущаго не инте
ресовать насъ.

Н а поверку оказывается, что не смотря на т е  строки, 
который рисуегъ намъ Ш адринское собраше, цены на хлЬбъ 
въ Ш адринскомъ у езд е  ниже ценъ  всехъ осталышхъ уез- 
довъ, не считая двухъ дешевыхъ уездовъ. Правда, покупка 
хлеба для отправки за черту уезда временно прюстанови- 
лась; но не в с л Ь д с т е  того, что нечего было покупать, 
а совсемъ но другиыъ соображешямъ. Поля крестьянъ нача
ли уже засеваться, и членъ губернской управы, посетивипй 
Ш адринсшй уездъ, находить возможнымъ разсчитывать, что 
все поля будутъ засеяны.

Правда, что Miiorie бедные крестьяне не засеять  сроихъ 
полей сами, а отдадутъ ихъ подъ посевъ более бога- 
тымъ; но все таки, не предвидится того, что поля останутся 
безъ носевовъ. Однимъ словомъ, хотя настоящш годъ для 
Ш адринскаго уезда и долженъ быть сопричисленъ къ числу 
весьма тяжелыхъ годовъ; но до того, чтобы констатировать 
фактъ голода— еще далеко. То, что крестьяне пекутъ лепеш
ки изъ смеси муки съ лебедой, рыжикомъ, сурепицей и т. п. 
суррогатами— это верно; но не верно то, что эти лепешки 
предназначены въ пищу населенно— ими кормятъ скотъ, силь
но пострадавший отъ безкорницы.

Однимъ словомъ, б е д с т е  еще далеко не таково, какимъ 
оно изображено было некоторыми гласными, которые, какъ 
говорятъ, читали на собранш записку, заранее составленную

не этими гласными. Но что всего страннее, такъ это то, что 
собрате усиленно хлопотало объ отпуске ссуды, какъ изъ 
губернскаго, такъ и государственпаго продовольственныхъ 
капиталовъ, а не заикнулось о своемъ капитале въ 55 ты- 
сячъ рублей. Знаете ли, читатель, почему объ этомъ капи
тале умалчивалось?... А вотъ почему.

Озабачиваясь, вщюятно, обезпечетемъ населетя на нынгьш- 
щ й годъ сгъменами, Ш адринская земская управа поместила  
угъздный капиталь на двухъ-годичный срокъ въ юродской Ш ад- 
рш скгй  банкъ.

Скептики говорятъ, что управа принесла этимъ значитель
ный ущербъ населенш, такъ какъ, употребись его во время 
на покупку овса, населеше могло бы заготовить овесъ по 55 к., 
а теперь вынуждено покупать значительно дороже. Кроме 
того, скептики утверждаютъ что для того, чтобы получить 
поскорее ссуду изъ губернскаго капитала, безъ разговоровъ 
о местномъ капитале, будто-бы, надо было пугнуть преспек- 
тивой голода. Верно-ли все это, пусть разъяснить Ш адрин
ская уездная управа, если она пожелаетъ разъяснить это 
читающей публике теперь же, т. е. до созыва губернскаго 
собрашя, на которомъ вопросъ этотъ долженъ будетъ вполне 
выясниться.

Интересно также узнать и то, найдетъ ли возможнымъ 
земсшй врачъ Тимофеевъ указать ту массу больныхъ цынгой 
вслпдств1е голода, о которой онъ сообщилъ земскому со- 
брашю. Этимъ вопросомъ, какъ мы слышали, очень интере
суется, командированный въ Ш адринсшй уездъ, помощникъ 
медицинскаго инспектора.

Вообще, вопросъ о' томъ, существуетъ ли голодъ въ Ш ад
ринскомъ у езд ё— весьма важенъ, и правильно выяснить его 
положительно необходимо.

Милостивый Государь, 
Господинъ Редакторъ.

Я не предполагалъ писать никакого опровержешя про- 
тивъ заметки вашей, помещенной подъ передовой ст. въ 
№ 13 „Ек. Н ед.“ и ожидалъ, что вы сами, согласно даннаго 
мне о б ещ атя , исправите свою ошибку.

Я объяснилъ вамъ, что приговоры сельскихъ обществъ 
Екатеринбургского уезда о ссудахъ изъ губернскаго продо
вольственнаго капитала въ губернской управе еще не полу
чены и следовательно управа не имела и случая запоздать 
разрепш пемъ. Я указалъ вамъ и путь для проверки моихъ 
словъ: чрезъ Екатеринбургскую земск. управу или ея предсе
дателя. *

Г. начальникъ губернш, съ которымъ мне привелось го
ворить по поводу вашей заметки, въ письме къ вамъ, ве
роятно, указывалъ на данное ему мною лично объяснеше, 
составляющее опровержеше вашей заметки.

Вторая ваша замЪтка, сопровождающая опубликованное 
въ № 15 „Ек. Н .“ письмо г. губернатора, вызываетъ меня 
уведомить васъ, милостивый государь, что первые 27 хода- 
тайствъ сельскихъ обществъ Екатеринбургскаго уезда о ссу
де  изъ губернскаго продовольственнаго капитала доставлены 
въ губернскую управу членомъ Екатеринбургской уез. земс. 
управы Н. Г. Стрижевымъ 1.3 ч. сего Апреля при отноте- 
ши уез. управы отъ 12 Апреля за JV° 1877. Постановлете 
губернской управы на выдачу ссуды состоялись 16 Апреля. 
До представлешя этихъ приговоровъ Екатеринбургская земск. 
управа отнотеш емъ отъ 29 Марта за № 1703, полученнымъ 
въ губернской управе 2 Апреля, просила разреш ить ей 
употребить въ счетъ следующей на покупку семянъ суммы 
до 5000 р. Губернская управа, руководствуясь темъ, что 
часть приговоровъ я разсматривалъ въ Екатер. управе, при
знала возможнымъ дать разрЬшеше до представлешя при
говоровъ, о чемъ и уведомила Екатеринбургскую управу 4 
А преля телеграммой, а 5-го отношешемъ за № 3281-мъ.

Прошу васъ, г. редакторъ, письмо это поместить въ из
даваемой вами газете.

Примите увереш е въ совершенномъ почтеши и предан
ности.

Председатель Пермской рубенской земской управы
Е. Пермяковъ.
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ТЕЛЕГРАМ МЫ  „ С М Е Р Н А Г О  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.11
Петербургъ. 22 Апреля. Петербургское дворянство представило 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ Государю Императору благодарственный ' адресъ 
по случаю даровашя дворянству права унасл'Ьдовашя выморочными 
имуществами своего сослов1я. Адресъ заканчивается заявлешемъ, что 
прмбретете выморочныхъ ииуществъ откроетъ дворянству возможность 
расширить дела благотворительности.

23 Апреля. Подписчикаиъ новаго займа, на суммы более тысячи 
фунтовъ стерлинговъ, Государственный банкъ возвращаетъ во втор- 
никъ три четверти залоговъ; результатъ же окончательной развер
стки будетъ опубликованъ въ неиродолжительномъ времени.

По слухамъ, института инженеровъ Путей сообщешя переименовы
вается съ будущаго учебнаго года въ академно, доступъ въ которую 
будетъ открытъ лишь кандидатамъ математическихъ факультетовъ и 
окоечивгаимъ полный курсъ въ высшихъ спещальныхъ заведешяхъ; 
курсъ предполагается трехлетшй.

24 Апреля. Полуимпер1алы 8 р. 05 к. сделано.
24 Апреля. Вслёдеттае понижешя цены рублей въ Берлине, 

вексельный курсъ здесь опускается: 23 Апреля существовалъ: на 
Лондонъ 243/8, Берлинъ 208 '/а, Парижъ 256 V*; золото повышается: 
полуимпер1алы 8 р. 10 к., таможенные купоны 7 р. 98 к.

„Газете Гатцука" объявлено второе предостережете за то, что 
печатаетъ статьи, на предосудительное содержаше коихъ было ука
зано въ первомъ предостережете, и оспариваетъ основательность 
этого предостережешя, приписывая его измышленнымъ ею мптивомъ, 
обнаруживая такимъ образоиъ, что принятая мера не послужила ей 
въ пользу.

Скончались: гьнералъ-адъютантъ Александръ Ивановичъ Гильден- 
штуббе, членъ Государственна™ совета, командовавппй долгое вре
мя Московскимъ военнымъ шсругомъ и генералъ-адъютантъ ГригорШ 
Ивановичъ Чертковъ, деятельно занимавний, не смотря на обе 
ампутированныя ноги, видныя должности въ различныхъ комисшяхъ 
и комигетахъ.

Во вчерашнемъ засЬданш Петербургскаго окружнаго суда по 
делу такъ называемой „черной банды,“ дочь старика Дубецкаго, 
одного изъ подсудимыхъ, выстрелила въ себя изъ реворвера; рана 
не опасна; самъ ДубецкШ, схвативъ стонвипй около него графинь, 
ударилъ себя такъ сильно, что лишился чувствъ. Засйдате продол
жалось безъ у ч а т я  Дубецкаго.

24 Апреля, ВЫСОЧАЙШЕ утверждено постановлеше военнаго 
совета: женамъ нижнихъ чиновъ, совершившихъ побегъ, пропавшихъ 
на войне безъ вести или взятыхъ непр1ятелемъ въ пленъ, дозволя
ется просить расторжешя брака по истеченш пяти лета; при прось- 
бахъ представляются свидетельства городскихъ или уЬздныхъ поли- 
цейскихъ управлешй тЬхъ места, откуда мужья ихъ поступили на 
службу; о времени, когда они совершили побегъ, пропали безъ ве
сти или взяты въ пленъ, а также, что эти лица остаются не 
розысканными.

Газетные слухи о постройке Сибирской железной дороги коиис- 
сшнерскимъ спосибомъ не подтверждаются.

Сегодня, въ 3 часа утра, присяжные вынесли приговоръ учасни- 
камъ „черной банды1*. Все подсудимые признаны виновными въ 
мошенничестве. Окружный судъ приговорилъ: Рабутовскаго, Котовича 
и Корнилова къ ссылке на жигье: первыхъ двухъ въ Томскую, а 
Корнилова— въ Архангельскую губерши, Дубецкаго и Грязнова— 
въ арестансшя роты: Дубецкаго на 27г года, а ' Грязнова— на 2 
года; Заруднаго— въ рабочШ домъ на 7 месяцевъ.

Коиисия по устройству частнаго пароходства въ бассейне Араль
ского моря нредполагяетъ разрушить устройство новаго общества 
лишь усло!немъ, чтобы пароходы совершали рейсы п по Аму-Дарье. 
Основный каниталъ общества мшшонъ рублей.

25 Апреля. „ Петербургом Ведомости“ слышали, что открытie 
русско-америк шскаго общества элеваторовъ отложено на неопределен
ное время, вследспо затруднешя огъ некоторыхъ бпржевыхъ коми- 
товъ н ходатайствъ члстныхъ промышленниковъ, указывающихъ 
невыгодность нредпрппчя для русской торговли.

Особое conemnHie по вопросу о стратегическихъ шоссейныхъ 
дорогахъ решило, въ видахъ удешевления стоимости земляныхъ работа, 
привлечь къ нимь ближайипя войска; всего предполагается построить 
въ три года 325 верстъ шоссе.

Туркестанская комисшя выработала проекта административна™ 
устройства края; высказалась за учреждеше двухъ административныхъ 
центровъ: нъ Ташкенте и Маргелан'Ь, соответствующнхъ двумъ

губершямъ генералъ-губернаторства, за отделешемъ Аму-Дарьинской 
области.

Слухъ, что вопросъ о несовместимости Государственныхъ должно
стей съ частными разрешается тЬмъ, что должностей въ акщонер- 
ныхъ обществахъ не могутъ занимать министры, ихъ товарищи, члены 
Государственна™ совета, сенаторы, чиновники Государственной канце- 
лярш и комитета мннистровъ; дозволяется дослуживать срокъ избран'ш.

26 Апреля. Сегодня поступаете въ Государственный советъ 
представлете министра Финансовъ о введеши доиолнительнаго обло- 
жен1я крупныхъ торговыхъ и промышленныхъ предпр1ятШ трехпроцент- 
нымъ сборомъ съ чистаго дохода. Опубликованный ранее проекта 
несколько измененъ.

Разсмотреше Государственнымъ советомъ проекта железнодорож- 
наго закона графа Баранова отложено до осени.

По Высочайше утвержденному приговору Петербургскаго военно- 
окружнаго суда, уволенный подполковникъ Пршровъ, за преступлетя, 
совершенный имъ въ бытность Рущуксимъ отряднымъ интендантомъ, 
лишается чиновъ, орденовъ и веЬхъ особенныхъ правъ и ссылается 
на жительство въ Томскую губернш, съ воснрещешемъ всякой 
отлучки въ продолжен™ двухъ и потомъ выезда въ остальную 
Сибирь— шести лета.

Лица, подписав!шяся на последшй заемъ въ Росс™ на 500 фун
товъ стерлинговъ и менее, будутъ удовлетворены сполна; остальныя 
получать облигацщ на 500 фунтовъ и еще одну двадцатую осталь
ной части подписанной суммы съ округлешемъ.

27 Апреля. Полуимпер1алы 8 р. 04 к. сделано.
27 Апреля. „Journal Petersbourg1* подтверждаете извесйе, что 

султанъ назначилъ Крестовича генералъ-губернаторомъ Восточной 
Румелш и говорить, что выборъ султана будетъ несомненно одобреаъ 
всеми державами.

Военный министръ въ первой половине Мая отправляется за 
границу въ Карлсбатъ и Теплишь.

21 Апрбля. Въ четвергъ И Х Ъ  ВЕЛИЧЕСТВА возвратились въ 
Гатчину.

По случаю совершеннолетия паследника Цесаревича, Петербург
ская дума постановила: поднести Его Высочеству хлебъ-соль и 
приветственный адресъ; устроить народное гуляше, и ассигновать
25.000 руб. на устройство прнота для бедныхъ детей.

По оффищальнымъ даннымъ подписка на новый заемъ дала 
заграницею 173, 255, 900, въ Росши— 72, 727, 200 фунтовъ 
стерлинговъ.

Вследств1е усиленнаго привоза изъ Китая чрезъ Иркутскъ за 
пределы Сибири въ Pocciro, преимущественно въ Москву и Одессу, 
чечуичи, объявляются, что чечунча и вообще китайсше товары, 
привозимые въ Pocciio чрезъ Иркутскъ, должны быть подвергаемы въ 
та можняхъ Имиерш пошлине по общему тарифу и пломбирование.

Газеты сообщаюгъ, что на-дняхъ въ комитете мипистровъ будетъ 
слушаться записка Военнаго министра о предоставлен!и всемъ офице- 
рамъ льготна™ проезда по всемъ железнымъ дорогамъ.

Томскъ, 21 Апреля. Почтовое сообщеше прекратилось; „более 
недели пета писемъ. Обь и Томь вскрылись; сплошной ледоходъ; 
переправь нетъ.

Москва, 21 Апреля. Первостепенная московсшя фирмы подали 
сегодня въ биржевый комитета заявлеше, что направлеше Сибирской 
дороги на Уфу и Челябинскъ поставить Москву и прилегакнщй къ 
ней промышленный районъ въ неблагопр1ятное положен1е въ отноше- 
Hin сибирской торговли.

24 Апреля. Вчера, въ день двадцатипятилетия™ юбилея введешя 
иовыхъ судебныхъ учреждетй, въ круглой зале здешняго окружнаго 
суда состоялось открьте памятника покойному Государю, въ нрисут- 
ствiи министра Юстиши, высшихъ чиновъ судебного ведомства, 
генералъ-губернатора и прочихъ начальствующихъ лицъ. Памятникъ 
состоите изъ белой мраморной статуи въ натуральную величину, на 
кругломъ, высокомъ пьедестале изъ сераго мрамора; левая рука 
статуи опирается на колонну, на которой лежать книги законовъ 
и листа со словами; „Правда и милость да царствуютъ въ судахъ1*.

Нишнж-Новгородъ, 21 Апреля. Навигащя по Оке огъ верховья 
до Нижняго открылась.

Казань, 21 Апреля. Навигашя открылась. Съ первыми парахо
дами отправится депутата хлопотать о направлен™ Сибирской 
дороги на Казань.

24 Апреля. Навигашя открылась. Грузка хлЬбовъ производится. 
Всходы озимей хороши. Овса сделано первылъ рейсомъ въ Рыбинскъ
11.000 кулей весомъ въ 6 п. отъ 3 р. 90 к. до 4 р. за куль.
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Кронштадте, 24 Апреля. Таможня подпяла флагъ; навигащя 
открылась.

Рыбинска», 24 Апр'Ьля. На ВолгЬ ледоходъ; вода прибываете.
Кострома, 24 Апреля. Волга очистилась ото льда; полнаго 

ледохода еще нЬта.
Рязань, 24 Апреля. Полный разливъ Оки. Пришли первые паро

ходы изъ Касимова.
Нолинскъ, 24 Апреля. Ледъ на Вятке противъ Медведки 

тронулся.
Кяхта, 24 Апреля. Нрошлогодше чаи всЬ отправлены; ожидаютъ 

благополучнаго передвижемя зимпихъ чаевъ. На рынкЬ затишье; 
китайцы дорожатся.

Симбирскъ, 24 Апреля. Погрузка началась; первые рейсы 
ожидаются около 15 Мая.

Харьковъ, 25 Апреля. РазрЬтенъ съЬздъ въ Харьков!; овцево- 
довъ на 9 1юня; пока поступило три заявлетя на международную 
выставку овцеводства отъ иностранныхъ экспоневтпвъ.

ОмСкъ, 26 АпрЬля. Навигащя на ИртыигЬ открылась.
Севастополь, 27 Апреля. Прибыль первый параходъ изъ Мар

селя съ грузомъ, предназначаемый въ Москву; этимъ устанавливается 
прямое сообщеше портами Средиземнаго'моря чрезъ Севастополь на 
Харьковъ.

Паришь, 21 Апреля. Морской министръ потребуете отъ палаты 
сорока миллюновъ фраиковъ для Тонкина.

24 АпрЬля. Вчера окончились выборы въ муниципальные совЬты 
по всей Фра ищи. Новый составь таковъ, что, но видимому, будетъ 
заниматься болЬе городскими, чЬмъ политическими дЬлами.

ВслЬдсгае отказа Марокскаго султана смЬнить одного губернатора, 
имЬвшаго столкновеше съ французскими подданными, дипломатичесмя 
сношешя съ Марокко прерваны.

25 АпрЬля. „Journal Paris" полагаетъ, что французшя войска 
оставятъ Тонкинъ лишь въ случаЬ уплаты китайцами военныхъ 
издержекъ.

Въ торпедномъ училищЬ въ БогарвидЬ, близь Рошфора, произо- 
шеяъ взрывъ. при чемъ нЬсколько человЬкъ ранено.

Лондонъ, 21 АпрЬля. Сегодня въ одномъ магазинЬ, на одной 
изъ оживленныхъ улицъ, найденъ сосудъ съ двЬнадцатью фунтами 
динамита; пока никто еще не арестованъ.

22 АпрЬля. Въ магазинЬ Нестрендэ найденъ не динамитъ, а 
патроны игрушечныхъ ружей.

24 АпрЬля. Гордонъ прислалъ Берингу телеграмму, въ которой 
жалуется, что не посылаются англШсш войска въ Верберъ; говорите, 
что, если не можетъ удержаться въ ХартумЬ, отступите къ экватору; 
въ заключеше Гордонъ выражаете мнЬше, что Англш будетъ стоить 
много труда подавить возстате Махди; а подавить необходимо, если 
желаютъ упрочите спокойств1е въ ЕгиптЬ.

27 АпрЬля. Гладстонъ заявилъ въ палатЬ общинъ, что отвЬтъ 
Порты относительно конференцш еще не нолученъ.

На заводЬ СтейрЬ въ Шотлавдш поизошелъ взрывъ динамита; 
десять человЬкъ убито и два ранено,— Открыта международная 
гипеническэя выставка.

ВЬна. 22 АпрЬля. При npienb австрЫскимъ наслЬднымъ прин- 
цемъ дипломатическаго корпуса въ КонстатинополЬ и БухарестЬ, 
отсутствовали посолъ Нел довъ и посланникъ Урусовъ. Въ оироверже- 
те  превратныхъ толковъ, „Politische correspondent“ a сообщаете, что 
Нелидовъ отсутствовалъ потому, что пр1емъ совпалъ съ Православной 
страстной пятницей, Урусовъ же былъ серьезно боленъ, почему по- 
слалъ вмЬсто себя старшаго чиновника миссш. Впрочемъ, помянутые 
толки несосновательны уже въ виду искреннихъ отношешй ’ между 
Poccieti и Австр1ей.

Берлинъ, 24 АпрЬля. Опровергая толки о прНздЬ русскаго 
Императора въ Берлинъ оффищозная „СЬверо-Германская Всеобщая 
Газета “ не находить повода къ новому свидатю нослЬ того, какъ 
монархи видЬлись въ ДанцигЬ.

Выработанный правительствомъ законопректъ о иреступномъ упот
реблены взрывчатыхъ веществъ поступилъ на расмотрЬте союзнаго 
совЬта. (

25 АпрЬля. Сущность законопроекта противъ употреблешя взры- 
вныхъ веществъ съ преступными или опасными цЬлями состоитъ въ 
слЬдующемъ: приготовлеше, хранен1е взрывныхъ веществъ и ввозъ 
ихъ изъ-за границы допускается не иначе, какъ съ разрЬшешя 
полицш; о количествЬ выдЬлапныхъ или пртбрЬтенныхъ взрывныхъ 
веществъ, о мЬстЬ пршбр-Мыпя и нахождетя ихъ должны быть во 
всякое время предъявляемы властямъ заниси.

26 АпрЬля. Императоръ принималъ въ продолжительной аудденнш 
профессорач Петербургскаго университета Мартенса.

27 АпрЬля. Газеты передаютъ въ вопросЬ конференцш, что 
Порта предлагаете обсудить положите Египта, вообще потому, что 
плохое состоите финаисовъ является послЬдсшемъ дурнаго управлешя 
краемъ. МЬстоиъ конференцш Порта предлагаете Константинополь. 
Сюда пр1Ьхалъ Лорисъ-Меликовъ.

Оффищально объявлено о пожалован!и НаслЬднику Цесаревичу 
ордена Чернаго Орла. Сюда прибыль инкогнито болгарстй1 князь. 
Во время прешй въ рейхстагЬ о иродленш дЬйсшя закона противъ 
сощплистовъ, князь Висмаркъ высказалъ, что исключительный законъ 
станете лишь только тогда, когда рабочимъ будетъ обезпечена ра
бота, и гарантирована помощь въ случаЬ болЬзни и старости. Бис- 
маркъ требовалъ скорЬйшаго принят мЬръ въ этомъ направленш и 
сказалъ, чго если рейхстагъ отклоните законъ о сощалистахъ правитель
ство созовете новый парламента, а если и тотъ отклонить законъ, 
то съ правительства всякая вина будетъ снята. Претя отложены до 
завтра,

Каиръ, 24 АпрЬля. Anr.iiftcme офицеры производить рекогно
сцировку отъ Ассуана вверхъ по Нилу. Въ СуакимЬ спокойно. Египет
ское правительство желаетъ участвовать въ конференцш, хотя бы съ 
совЬщате ънымъ голосомъ.

27 АпрЬля. Положете дЬлъ въ • Короско-ДонголЬ не удовлетво
рительно; туземцы не спокойны; для усилетя находящихся тамъ 
слабыхъ гарнизоновъ предполагается послать туда египетсшя войска.

Нью-1оркъ, 25 АпрЬля, ЗдЬшнШ морской нащональный банкъ 
прекратилъ вчера внезапно дЬла.

Константинополь, 26 АпрЬля. ВмЬсто Алеко-паши губернато- 
ромъ Восточной Румелш назначенъ Крестовичъ, директоръ департаме
нта Внутреннихъ дЬлъ этой провинцш.

Шанхай, 27 АпрЬля. Ли-Хунгъ-Чангъ препроводилъ въ Китай 
ИмператрицЬ записку, въ которой доказываетъ необходимость немед
ленно искать заключены мира съ Францией; Императрица созвала 
государственный совЬтъ, съ учасиемъ принца Чуна, для обсуждешя 
этого вопроса совЬтъ единогласно высказался противъ рекомендуемой 
Ли-Хунгъ-Ченгомъ политики.

ЗамЬтка по поводу корреспонденцж г. С. въ защиту новыхъ 
судовъ, напечатанной въ № 12 Екатеринбургской Недели.

НерЬдко оказывается, что безкорыстные повидимому ра- 
дЬтели объ общественныхъ интересахъ, вооруженные притомъ 
спещальными знатям и , преподносятъ газетамъ непр1ятный 
сюриризъ. Такой сюрпризъ преподнесъ „Екатер. Нед’ЬлЬ" г. 
С. измышлешями своими на тэму о дЬятельности новыхъ су
довъ въ лицЬ различныхъ ихъ органовъ,— къ числу кото- 
рыхъ причислилъ и себя г. С., очевидно, неудавппйся кан 
дидате на судебный должности, допущенный когда либо (faute 
de mieux) къ исправленш должности судебнаго слЬдователя, а 
между тЬмъ, съ развязностями Хлестакова, трактуюгцш о 
предмете ему едва знакомомъ. И  эго-бы еще не бЬда,— но ху
до то, что онъ извращаете факты и инсинуируете, да еще 
подъ видомъ друга. Г. С. разсказываетъ, что когда случилось 
убшство двухъ женщинъ (не говоря—гдЬ),то судебный следо
ватель далъ частное поручеше полицш арестовать 9 чело
вЬкъ только потому, что эти люди не могли доказать сразу, 
гдЬ они провели ночь, въ которую совершено убийство. По 
этому поводу г. С. разражается словоизвержешями, имеющи
ми выразить его гражданскую скорбь о иопранш человЬче- 
скаго достоинства и свободы. Въ действительности же дЬло 
происходило слЬдующимъ образомъ. Въ ночь на 1-е Мая 1883 
г., въ Невьянскомъ заводЬ, приблизительно около полуночи, 
убиты были въ собственномъ домЬ крестьянки Ариничева и 
СЬдышева. Судебный следователь, г. Верцинсшй и приставъ 
1 стана г. Луканинъ, были извещены объ этомъ почти одно
временно, около’5 ч. утра 1 Мая (рЬдкш случай), и тотчасъ 
же приступили къ исполнение своихъ обязанностей въ раз- 
ныхъ пунктахъ одновременно:— судебный следователь отпра
вился на мЬсто нреступлешя, а становой приставъ на обыскъ 
въ домъ, цъ которомъ жило семейство самаго нодозрительна- 
го новедешя, приговоренное Невьянскимъ обществомъ къ 
выдворение въ Сибирь, за невозможностью тернЬть его въ 
своей средЬ.—Совокупными усил1ями следователя и станова-
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го пристава, въ то же утро (1 Мая) были собраны улики про- 
тивъ двоихъ членовъ помянутаго семейства и товарища од
ного изъ нихъ, жившаго въ другомъ доме. Эти трое никуда 
въ теченш всей ночи изъ Невьянскаго завода неотлучались 
и кроме нихъ никто, за отсутств1емъ какого либо повода, 
арестованъ не ,былъ; эти же трое и были преданы суду су
дебною палатою, утвердившею и принятую нротивъ нихъ 
судебнымъ сл'Ьдователемъ мгЬру— арестъ.

Если г. С. считалъ полезнымъ довести до свЬд'Ьшя пуб
лики о неудовлетворительныхъ сл'Ьдсттпихъ въ данной м ест
ности, то ему следовало сообщить по крайней м ере о двухъ 
рЪзкихъ случаяхъ въ той же местности, который ему долж
ны быть хорошо известны. Одинъ неопытный, но весьма р е 
шительный госиодинъ, исправляющей должность суд. следо
вателя, распорядился заключить подъ стражу обвиняемаго, от- 
даннаго имъ же подъ надзоръ полицш, за отсутств1емъ осно- 
вашя для принятая более строгой меры для пресечею я спо- 
собовъ уклоняться отъ суда, и мйру эту оставилъ безъ изме- 
нешя до окончанья (л'АдствШ. Когда же получилъ огъ проку- 
рорскаго надзора дело для дополнешй, съ требовашемъ предъ
явить обвиняемаго свидетелямъ, то для исполнены! этого тре- 
бовашя, следователь распорядился прежде всего арестовать 
обвиняемаго, мотивируя это распоряжеше тЬмь, что обвиняе
мый можетъ убежать съ дороги, если его вызывать обыкно
венной повесткой! „Ведь есть же смыслъ!"— говоря словами 
г. С. Хорошо, что эго нелепое распоряжеше было во время 
остановлено теыъ же лицомъ прокурорскаго надзора, при раз- 
смотренш дела на месте, а то обвиняемый, о которомъ и 
дело-то потомъ прекращено по недостатку уликъ для пре- 
даш я суду, прогулялся бы по этапу более 100 верстъ, да на
сиделся бы по кутузкамъ. И привлеченъ-то былъ этотъ об
виняемый къ следствго решительнымъ следователемъ, какъ 
бабушка на двое сказала: не то въ краже, не то въ укрыва
тельстве. Другой случай: тотъ же храбрый следователь, но- 
лучивъ уведом лете волостнаго правлешя, что некая девица 
на работе родила и оставила младенца на берегу речки, въ 
тридцати саженлхъ отъ артели рабочихъ, въ числе которыхъ 
была и она, приступилъ къ следствие, самъ не зная о чемъ: 
то-ли о сокрытш мертворожденнаго ребенка, то-ли о лигае- 
nin жизни этого ребенка. Принесли къ нему этого пягиверш- 
коваго ребенка съ проклеванными воронами глазами; осмот- 
релъ  его мой следователь, и написалъ протоколъ короче ку- 
ринаго носа, упомянувъ всколзь, что у ребенка некоторая 
часть головы повреждена. Затем ъ давай допрашивать деви- 
цу-роженицу, Мать ея и свидетелей. У знавъотъ всехъ эгихъ 
лицъ, что девица-роженица за два дня передъ этимъ упала 
съ полатей и что въ нрошломъ году она также родила мерт- 
ваго младенца, за что ей никто даже выговора не едблалъ, 
мой следователь призиалъ дЬвицу-роженицу неизвестно въ 
чемъ виновной и отдалъ подъ надзоръ сельскаго начальства, 
въ виде пресечешя ей способовь уклоняться отъ следегвш 
и суда. Черезъ несколько дней пр!езжаетъ вызванный имъ 
врачъ, вскрываетъ трупъ младенца и даетъ категорическое 
заключеше, что младенецъ родился недоношеннымъ, мертвымъ 
и что повреждетя наюловгь неприжизненныя.— Что де.лаетъ 
затЬмь мой интеллигентный следователь? Ни за что не уга
даете! Но какъ это ни невероятно, а онъ сделалъ вотъ что: 
составилъ новое постановлеше о принятая другой меры пре
сечеш я нротивъ обвиняемой девицы-роженицы, потребовавъ 
отъ нея поручительство въ сумме 500 рублей, до представ
лены; каковяго ностановилъ; заключить-де ее подъ стражу, 
па точномъ ocuouaiiiH 428 ст. Уст. У. Судопр. Какой же мо- 
тивъ послужилъ этому следователю для отмены своего нреж- 
няго расиоряжешя и принятая такой строгой меры? Тоже 
не угадаете. А мотивь, изволите-ли видЬть, такой: врачъ-де 
далъ заключеше, что младенецъ родился мертвымъ и повреж- 
дешя на голове младенца оказались неприжизненныя, а пото
м у... оная д е ви ц а—роженица можетъ обвиняться и  (хоронго 
эго и ) въ детоубШствЬ. Счастае еще этой бедной девицы, 
что въ тотъ-же день нашелся добрый человека, который взялъ 
ее на поруки, а то засесть бы ей, ни въ чемъ пеновинной, 
подъ стражу на седьмой день беременности, бамо собою ра
зумеется, что и это д бло прекращено судомъ, за отсутстанемъ 
состава ирестунлешя. Подвиги же эти ретивому следователю

поставлены на счетъ контролирующею его властаю. Г. С. 
очень хорошо знаетъ оба эти дела.

Г. С. повествуетъ далее, что онъ, когда то исполняя обязан
ности суд. след., получилъ сообщеше отъ полицш о поджоге 
лишь несколько л еть  спустя после событая, а заявлеше потер
певшей огъ изнасилован!я спустя три недели. —Что же? если это 
такъ было, то нельзя похвалить за это полицейскаго чиновника, 
допустившаго такую медленность. Надо приэтомъ, знать не бы- 
ло-ли какихъ либо уважительныхъ причинъ такой медленно
сти и посградали-ли отъ этого чьи нибудь интересе. Сплошь и 
кряду дЬла о поджогахъ— въ сущности дела о пожарахъ, 
происшедгаихъ огъ неосторожности, а заявлешя объ изнасило
ваны; нередко возбуждаютъ только смЬхъ, такъ какъ поразска- 
замъ самихъ жертвъ, дело происходило при самой романи
ческой обстановке, а жалоба последовала за нескромность 
кавалера, разболтавшаго товарищамъ о своемъ романе. Какъ 
бы то ни было, допуская даже доказанную медленность по
лицейскаго чиновника въ приводимыхъ г. С. случаяхъ, и съ 
серьезными последсгаям и (о которыхъ, впрочемъ, г. С. не го
ворить), то и тогда нельзя возводить отдельные случаи упу- 
щенш со стороны полицш въ общее правило. Что вообще же
лательно более действительное содейстане судебной власти 
со стороны полицш— этого нельзя отрицать, но надо принять 
во внимаше, что недостатки полицш зависятъ главнымъ об- 
разомъ отъ ея организацш, безъ изменены; которой, полищя 
никогда не будетъ въ достаточной м ер е  отвечать своему на- 
значешю. Отдельные же деятели, даже урядники, могутъ съ 
усиехомъ— какъ ни прискорбно это— конкурировать съ неко
торыми судебными следователями по части следственной, от
носительно, по крайней м ере, общевредныхъ преступленш, 
каковы: кражи, грабежи, разбои, убШства; акты дознашя ино
го урядника но этимъ преступлешямъ иногда затмеваюгъ 
следственные акты въ тоиъ же д е л е  иного следователя—  
верхогляда, даромъ что цеховаго юриста. Напрасно г. С. се- 
туетъ на полицш :— жаловаться наравнодуппе и небрежность 
полицш, по отнотенно къ обнаруженш виновныхъ зависящи
ми отъ нея мерами, какъ на я в л е т е  заурядное,— нельзя. Г. 
С. недоволень и мировыми судьями, повидимому, за то, что 
они тоже яко бы тормозить бЬдныхъ следователей неуспеш- 
нымъ примирительнымъ разбирательствомъ известнаго рода 
делъ, которыя, такимъ образомъ, постуиаютъ къ следовате- 
лямъ и напрасно, и несвоевременно. Г. С., не безъ ехидства, 
разсказалъ анекдотъ объ одномъ мировомъ судьб, у котораго 
несостоялась мировая потому, что обвиняемый отлучился изъ 
камеры, чтобы покормить лошадь, что мировой судья приз- 
налъ за неявку къ нему. При этомъ однако авторъ анекдота 
не объяснилъ, известно ли было мировому судье, что обвиняе
мый являлся и уходилъ только на время къ своей лошади. 
При отсутствш ответа на этотъ вопросъ и анекдотъ теряетъ 
всяшй смыслъ. Да и кто сказалъ этому обвиняемому— рози- 
не, что мировой судья, за мнимою неявкою его, дело кон- 
чилъ, и потому, будучи въ кам ере судьи вместе съ потер
певшей, этотъ розиня не заявилъ судье, что они оба (да еще 
супруги) на лицо и желаютъ дело кончить миромъ. В Ь дьни  
для кого более не секретъ, что дела объ обидахъ всякаго ро
да у мироваго судьи оканчиваются миромъ. Ужь конечно, 
мир. судья не поленился бы составить примирительный про
токолъ, на который всего то нужно строкъ десять. Рядомъ съ 
этимъ пустопорожнимъ анекдотомъ г. С. совершенно произ
вольно толкуетъ 61 ст. Уст. Уг. Судопр., очевидно не пони
мая смысла примирительного разбирательства, и значеше этой 
61 ст., не имеющей никакого отношешя къ 35 ст. того же 
устава. Законъ, предоставляя сторонамъ въ делахъ, начи
нающихся неиначе какъ по жалобамъ, оканчивать таковыя 
нриниреш емъ— не принуждаетъ ни стороны мириться, ни су
дей мирить, такъ какъ очевидно для всякаго, кром Ь г. С., что 
примиреше можетъ быть только добровольное; можно пред
лагать мириться, склонять къ миру, но арестовать и приво
дить силою въ камеру мироваго судьи кого бы то ни было 
для того, чтобы мирить,— эго -еще что за известае?... 61 ст. 
Уст. Уг Судопр. даегъ право мировому судье вызывать въ 
свою камеру принудительно, йъ случае уклонешя обвиняема
го, посредсгвомъ привода, только но тЬмь деламъ, по кото- 
рымъ можеть постановить обвинительный приговоръ, а не
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по т'Ьмъ, которыя разбираетъ по силё 35 ст. въ порядке при- 
мирительномъ, съ тгЬмъ, чтобы въ случае несостоявшагоея при
ми ре шя, д’Ьло передать судебному следователю. Неявился 
безъ уважительной причины обвинитель— мировой судья, на 
обгцемъ основанш, долженъ признать такую неявку за отказъ 
отъ обвинешя; не явился обвиняемый—за отказъ отъ прими- 
решя. Кажется это ясно для всякаго, кроме гЬхъ, кото, вы
ражаясь а 1а г-нъ С., „привычка къ форме и всезнайство 
подкузьмили11. Г. С. долженъ бы знать, что дела, оканчиваю
щаяся примирен1емъ, могутъ быть прекращены въ этомъ по
рядке во всякомъ положении дгьла, даже по постановленш 
судебнаго приговора, а следовательно и въ першдф предва- 
рительнаго следствия. Никто не можетъ поставить въ вину 
судебному следователю если, не будучи судьею въ тесномъ 
смысле этого слова, онъ предложить сторонамъ помириться 
и, своими разумными доводами въ пользу мира, успеетъ скло
нить къ миру. Къ чему же анекдотъ о неправедномъ, якобы 
мировомъ судье и кривотолковаше 35 и 61 ст. У. Уг. Суд. 
Г. С. горюетъ, что не только полищя и мировые судьи, но и 
прокуратура и суды не помогаютъ следователямъ, которые 
(слушайте!): „какъ фактически менъш1е (еудъ и прокурат ура  
по власти выше,, особенно въ виду неутверждетя следовате
ля  въ должности) могутъ опуститься. П ри трудности же. 
положетя, жизнь всегда въ глуши (на м ест е совершетя пре- 
ст уплет я), при необходимой быстроте действ1я и  отсут- 
cmeiu colleg’u съ которымъ можно ггосовешаться, деморали-. 
зугЬтъ ю рист а“. Бедны й юристъ, въ виду неутверждешя его 
въ должности, можетъ куда-то опуститься, да еще жить на 
м ест е совершетя преступленья! Брр... пробовалъ бедияжка- 
юристъ обращаться къ лидамъ прокурорскаго надзора, съ 
просьбою ознакомиться съ обстоятельствами дела и сказать 
свое мнФше, а надзоръ то ему въ ответъ: „да что *вы, ба
тюшка: мы всегда такъ-то и такъ-то нрактикуемъ,— все напе- 
редъ знаемъ, изъ практики". Трудно допустить, чтобы кто ни
будь изъ надзора ни съ того, ни съ сего, безъ всякаго разсужде- 
Hie и какихъ нибудь доводовъ, сослался только на свою лич
ную практику. Надо полагать, что это было сказано упрямо
му следователю, да и не въ такой конечно форме, когда уже 
все доводы истощились, а убопй юристъ стоялъ на своемъ; 
тогда что же остается, какъ не ткнуть практикой, да не своей, 
а принятой въ судахъ, разумея и высппя инстанцш. Намъ 
случалось видеть и такихъ господъ следователей (впрочемъ 
очень редко), которые самостоятельность свою отстаивали до 
того, что самыя легальный и разумныя предложена проку
рорскаго надзора старались парализовать исполнешемъ, при
бегая даже къ непохвальнымъ средствамъ, чтобы провести 
свой взглядъ, что могло быть обнаружено слишкомъ поздно. 
Откуда г. С. выкопалъ сплетни, будто-бы въ суде и проку
ратуре есть следователи— любимицы, которымъ все сходитъ 
съ рукъ, благодаря тому, что съумели, якобы, обольстить внеш 
ней формой своихъ слёдствш. Всемъ известно, что напр., хоть 
въ нашемъ суде, все члены уголовныхъ отдЬленш, за малымъ 
исключешемъ, были сами следователями, а прокуратура почти 
исключительно вербуется изъ судебныхъ следователей, более 
опытныхъ и заявившихъ себя основательнымъ знашемъ след
ственной части. Поэтому, шарлатанствомъ тутъ не возь
мешь, тем ъ болЬе, что все погрешности по существу дела, 
при поверке следственного матер1ала на суде, всплываютъ 
такъ очевидно, что ихъ никакою благосклонностью къ следо
вателю не покроешь. Г. С. забываетъ, что при гласности и за-' 
щ ите шила въ меппсЬ не утаишь. При вниматеаьномъ проч- 
теши статейки г. С., для всякаго, близко знакомаго съ дф- 
ломъ и внутреннею жизшю судовъ, ясно, что подъ видомъ за
щиты новыхъ судовъ г. С., измысливъ целый рядъ спле- 
тенъ, обнаружилъ глубокое невежество. Въ то же время, г. 
С. не забылъ похвалить только одного себя, выразившись въ 
заключеше такимъ нелепымъ образоыъ: „Конечно, я  не ска- 
залъ ничего новаго и не всЬ же поголовно нападаютъ на но
вые суды, но, по моему, самая лучшая речь  та, которая по
нятна каждому и я буду полыценъ, если сказанное мною 
здесь, на окраинъ, хотя минимальной доле населешя дастъ 
новое, незнакомое ей понят!е о существующемъ; для себя лее 
я  считаю это только долгомъ, обязательнымъ какъ и для каж- 
даго интеллигентнаго вообще, такъ и въ частности, какъ для

нрикосновеннаго къ этимъ новымъ судамъ". Ну скажите, ра
ди Бога, добрые люди,— можно-ли господина, несущаго та
кую безграмотную околесицу, считать сколько нибудь интел- 
лигентнымъ и прикасновенымъ къ новымъ судамъ, въ кото- 
рыхъ нельзя служить безъ высшаго образовашя, предиола- 
гающаго уже, конечно, грамотность. В едь нельзя же считать 
интеллигентнымъ человека только потому, что онъ употреб- 
ляетъ таше слова какъ: минимальный, и интеллигентный и 
т  п. Откуда выкопалъ г. С. так1я заковыристая фразы: „намъ, 
русскимъ, не стоящимъ во главе цивилизованныхъ народовъ, 
врядъ-ли къ лицу нападать на эти новые суды: эго тоже, 
что одеться въ люнскш бархатъ и лечь въ грязи; очевидно, 
что бархатъ выйдетъ хуже русской овчины". Г. С., по моему, 
могъ бы выразиться короче: „въ огороде бузина, а въ 
Ш еве дядько"— цена одна! Вотъ еще обращикъ: „О новыхъ 
судахъ только и говорятъ (будто?) что суды дурны, а отчего и 
почему— не объясняютъ. Поэтому мы (т. е. г. С.) будемъ пра
вы, отвечая общими фразами, но это же самое облегчаетъ 
намъ раземотреть частнее (sic): дурны-ли наши новые суды 
по идее, или же только по олицетворен® ея“ . Какова логика? 
Ну, интеллигента!— Пожалуй, возьмемъ еще образщикъ логи
ки и грамматики г. С.: „Но я  не хочу нападать только на 
пособниковъ (sic) судебной власти и на нихъ взваливать всю 
вину; явлеше ихъ (чье?) безъ сомнФшя лишь временное, бо
лезненное (о-охъ!), но плохое начало неотразимо вл!’яетъ и 
на продолжеше, а потому и на магистратуре судовъ (sic).... 
есть пятнышки"... etc., etc. И вотъ такой-то пробы интелли- 
гентъ, г. С., еще позволяетъ себе коварно восклицать: „При 
томъ я  показалъ цветочки и недалъ попробовать ягодокъ; а 
ведь  они имеютъ свой вкусъ!" Полноте, г. С., скромничать! 
Въ своей сумбуристой статейкФ вы высыпали целые мешки 
самыхъ зрелыхъ ягодъ собственнаго недомыс.>пя, невежества, 
инсинуащй и бахнальства... Въ одномъ м есте вашей статей
ки, между прочимъ, подпущена такая фраза: „Этому много 
способствуетъ стереотипное (?!)— въ семьё не безъ урода—и 
свойственное русскому человеку считать себя всезнайкой". 
Г. С., господинъ! Въ виду всего иышеизложеннаго, вы-то 
именно и представляете изъ себя въ судебной семье урода, 
считающаго себя всезнайкой, хотя, быть можетъ, вы и не рус- 
CK ift человекъ, судя но неумФнш вашему выражаться гра
мотно по русски. Непренебрегайте опытностью, г. С., и при
мите совФтъ опытнаго человека: хлопочите, чтобы васъ ко
мандировали въ помощь къ опытному судебному следовате
лю да почитывайте законы съ толковашями сведущ ихъ юрис- 
товъ, а  себя юристомъ впредь, до выучки, не считайте! Такъ 
то будетъ лучше и для васъ и для „минимальной доли на
селешя здФсь, на окраине". Dixi.—

Членъ судебной корпорацш съ 1869 года
W. W.

О ПРО ВЕРЖ ЕШ Е.

Въ № 11 „Ек. Недели" напечатана корреспонденщя изъ 
Коневой, отъ Никиты Узкихъ, о неправильныхъ дФ йсш яхъ 
моихъ но отдаче волостной гопьбы; долгомъ считаю разъяс
нить это дело. Въ 26 число Декабря минувшаго года былъ 
волостной сходъ, где нужно было порядить волостнаго ям
щика на 1884 годъ. Желагощихъ рядиться явилось трое: 
Весилш Ив. Узкихъ, Антонъ Поповъ и Андрей Узкихъ. 
Андрей Узкихъ въ начале отказался отъ рядки; ВасилШ 
Узкихъ назначилъ цену 15 к. съ душ и—съ получешемъ 
платы каждомФсячно; Поповъ— 13 коп.— съ получешемъ пла
ты за полгода впередъ. Сходъ, зная Попова, какъ неисправ- 
наго земскаго ямщика, на предложеше его не согласился, 
передавъ гоньбу Васи.шо Узкихъ. Васидш Узкихъ, мой род
ной братъ, живетъ отдельно отъ м е н я 1 5 л е т ъ , имФетъ лишь 
одного сына и, при частыхъ разъездахъ, содержать гоньбу 
счелъ невыгоднымъ и потому передалъ м не и я отправляю 
ее въ настоящее время и нахожу, что въ этомъ нетъ  нару- 
шешя 2 примФчашя къ 22 статье общ. нолож., потому что 
сделка у меня не съ обществомъ, а съ братомъ. Пожалуй, 
корреспондента будетъ обвинять меня и въ отправленш зем
ской гоньбы,— что у меня случается не редко, такъ какъ у 
земскаго ямщ ика Попова, рядившагося и на волостную гоньбу,
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лошади „еле-еле можаху“по чему гг. проЬзжакнще чиновники 
обращаются съ требоващями ко мнЬ, какъ старшинЬ. ВскорЬ 
выполнить требовашя ихъ невозможно, потому что, прибе
гая къ крестьянину съ просьбой о дачЬ лошадей, получишь 
отвЬтъ: у насъ есть земсшй ямщ икъ— что не Запрягаетъ? 
Потому и приходится поставлять сноихъ. Что же касается 
кр. Терентия 'Колташепа, будто онъ не имЬетъ лошадей, то 
опять таки неправда. Колташевъ— зажиточный крестьянинъ 
и гоньба ему была отдана по постанопленш прав л е т я  за 
отказомъ Н. Узкихъ содержать гоньбу. Еорреспондеитъ Уз- 
кихъ иишетъ, что онъ пострадалъ за отправлеше гоньбы. Во
все нЬтъ! Постановлешемъ Екатерипбургекаго уЬзднаго по 
крестьянскимъ дЬламъ присутсттня за 7. Сентября 1883 года, 
за № 1 онъ признанъ виновнымъ въ нодложномъ составлен!и 
доверенности отъ имени малолЬтпяго племянника Артемья 
У зкихъ—на взятие волостной гоньбы, за что и удаленъ отъ 
должности старшины.

И. д. Коневскаго волостнаго
Старшины Федоръ Узкихъ.

X Р  О Н И К А.
Въ засЬданш 26-го А преля Екатеринбургской городской 

думы, и з ъ .7 вопросовъ, внесенныхъ въ программу, были раз- 
смотрены всего три.

1) Докладъ о заключен!и сметы.
2) Докладъ о заявлеш и купца Бурдакова о разрЬшенш 

ему каменной къ его дому пристройки со стороны толкуча- 
го рынка и относительно устройства этого рынка.

3) Докладъ управы по разсмотрЬшю постановлешя гу
бернскаго по городскимъ деламъ нрисутствш 30 Ноября 1883 
г. № 54.

По прочтеши 1-го доклада, гласный Рощинскш  внесъ въ 
думу предлож ете о необходимости обсудить вопросъ о чество
в а л и  дня совершеннолетия Н аследника Цесаревича, имею
щее наступить 6-го М ая сего года.

Такъ какъ  вопросъ этотъ не былъ внесенъ въ програм
му занятш  па 26-е Апреля, то обсуждение этого вопроса от
ложено до следующаго засЬдаш я.

Затемъ, дума приступила къ обсу ж ден по вопроса о зак
лючена! сметы. Такъ какъ расходная смета оказалась выше 
смЬты доходовъ, то решено смету сбалансировать безъ де
фицита, а  т е  расходы, которыя окажутся неизбежными, но 
не внесенными въ эту смету, произвести на счетъ превы- 
шенШ доходовъ противъ доходной сметы, а еслц и ихъ не 
хватить, то на счетъ поступлешй за счетъ будущаго года.

К акъ ни казался вопросъ этотъ простымъ, однако, онъ 
вызвалъ весьма продолжительный прения. Дело въ томъ, что 
после разсмотрЬшя особой коммисМей сметы, представлен
ной управой, дума утвердила несколько расходовъ, сметой 
непредвиденныхъ. Такъ, дума прибавила жалования: поли- 
цшмейстеру, приставамъ, секретарю думы, городовому врачу, *) 
ассигновала 700 съ лшпнимъ рублей на вооруж ете и об- 
мундироваше лесной стражи, рЬгаила ремонтировать Ц ар
ский мостъ, и уплатить 2000 р. наслЬдникамъ М алыхъ за 
место, 20 летъ  назадъ принадлежавшее купцу Малыхъ и 
оцененное, въ свое время, въ 600 съ чемъ-то рублей. Въ 
результате, денегъ не хватаетъ на самое пустое дело— ис- 
правлеше улицъ. Вотъ этотъ-то вопросъ и возбудилъ пре
т я ,  во время которыхъ не обошлось безъ некоторой доли 
пикировки. Такъ, одинъ гласный неоднократно указывалъ 
на то, что лучше было бы отложить шашки да револьверы 
въ сторону, а поправить дороги— понимай-де, что вопросъ о 
вооруженш и обмундированш полицш внесенъ управой, и 
отъ этого-де все зло и произошло. Другой гласный, сейчасъ

*) Кстати. Мы оповестили въ нашей газете объ отказе г. Ландезепа отъ 
прибавки жаловашя. Сообщеше было сделано нами на основанш: 1) слы 
гааннаго намп лично отъ г. Ландезепа о его р^шенш, и 2) на основанш заяв- 
лошя с. Фолькмана нъ спбранш врачей пъ нрисутствш гг Миславскаго, Иаду- 
чева, Русскнхъ, Онуфр!ева, Арнольдова, самого г Лаядезена и еще одного вра
ча объ этомъ отказЬ, какъ о совершившемся уже факте. Теперь мы узнали, 
что г. Ландсзенъ получиль жаловаше улсе изъ увеличениато оклада. Поэтому 
извиняемся иередъ читателями за нашу невольную ошибку.

же, упомянулъ вскользь о прибавка 400 р. городовому вра
чу и ассигнованш 2000 р. наслЬдникамъ Малыхъ. ВсгЬ, .ко
нечно, понимали всю пикантность уп ом и н атя  этихъ цифръ; 
но дЬло отъ этого не подвигалось ни на одну ioTy— на по
правку дорогъ, все таки, источниковъ дохода не выдумали. 
И вотъ, и пришлось внести, пока, въ смЬту цифру малень
кую, что-то, около 3-хъ тысячъ въ полномъ убЬжденш из
держать 10500 р. на дороги.

Этотъ эпизодъ, на наш ъ взглядъ, весьма поучителенъ. 
Изъ него мы почерпаемъ слЬдующее поучеше.

Во первыхъ, раньше, чЬмъ утверждать какой либо но
вый расходъ, въ родЬ прибавки жаловаш я городовому вра
чу, или черезъ-чуръ щедраго вознагражден!я наслЬдникамъ 
гаестисотрублеваго имущества, не мЬшаетъ обсудить вопросы 
условно, т. е. намЬтить одно желаш е произвести эти расхо
ды, если бюджетъ города дозволить производить подобный 
расходы. ЗатЬмъ, обсудить и утвердить расходы неотлож
ные, а изъ остатковъ удовлетворить и тЬ изъ намЬченныхъ 
расходовъ, которые болЬе вызываются нуждами города. При 
такомъ порядкЬ, и -при условш, что ни какая  расходная 
статья не можетъ быть обсуждаема въ думЬ до внесеш я ея 
въ программу занятш , нельзя будетъ пользоваться составомъ 
даннаго засЬдаш я для проведешя вопросовъ, имЬющихъ въ 
виду сдЬлать кому либо угодное. Е щ е лучше, если каждый 
разъ, когда предстоитъ вн есете  новаго расхода, объ этомъ 
писался бы особый докладъ, который и разсылался бы, пред
варительно, гласнымъ.

Докладъ о заявленш  г. Бурдакова вызвалъ тоже ожив- 
ленныя п р е т я , и въ концЬ концовъ, вопросъ э т о т ъ  пере
дали въ управу для предварительнаго соглашешя съ г . Бур- 
даковътмъ и внесешя этого вопроса въ думу уже въ видЬ 
болЬе опредЬленнаго предложенья.

Съ мнЬшемъ, выраженнымъ управою .о томъ, что поста- 
новлеще губернскаго по городскимъ дЬламъ присутствья отъ 
30 Ноября 1883 г. не должно подлежать обжалованш , дума 
согласилась.

Въ Воскресенье, 29-го АпрЬля, въ зданш цирка Труцци 
состоялся концертъ капеллы С. В. Гилева. По общимъ отзы- 
вамъ, концертъ этотъ былъ удачнЬйпшмъ изъ всЬхъ предъ- 
идущ ихъ концертовъ капеллы. Г. Гилеву поднесенъ былъ по- 
дарокъ.

Мы отъ души радуемся тЬмъ успЬхамъ, которые сдЬла- 
ла капелла за послЬднее время.

Въ Пятницу 4-10 Мая, въ валФ Благороднаго 
собрашя, дастъ концертъ шанистка двора великаго 
герцога Саксенъ-Веймарскаго ВФра Тиманова, поль
зующаяся европейскою извФстностыо. Мнопе изъ но 
меровъ предположенной программы, были въ пос-, 
лФднее время исполнены шанисткой въ ОдессФ и воз
будили общш восторгъ въ публикФ. По отзывамъ 
лучпшхъ музыкальныхъцфнителей, игра ея одинако
во увлекательна и безукоризненна,—исполняетъ-ли 
она шэсы величайшей музыкальной трудности, какъ 
напр. Les patineurs Листа, Walse-caprice Рубин
штейна, или болФе л е т я  и мелодичныя сочинешя 

 ̂ Шумана и Шопена. Третш концертъ былъ данъ въ 
ОдессФ по просьбф публики, совершено очарованной 
ея превосходной игрой.

Герминъ Тиме.
Билеты заблаговременно можно получать у меня 

въ квартирф (противъ женской гимназш).

С П И О О К Ъ
гласнымъ Екатеринбургской городской думы, црибывшимъ 

въ засЬдаш е ея 1‘9 АпрЬля 1884 года.

1) Н. И. Тимофеецъ, 2) В. В. Дорнбушъ, 3) М. П. Береновъ,
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4) А. А. Дрозжиловъ, 5) А. А. Волковъ, 6) А Э. Ландезенъ,
7) А. А. Дмитр1евъ, 8) С. Я. Закожурниковъ, 9) А. П. Иро-
тасовъ, 10) В. И. Дмитр1евъ, 11) И. И. Ермолаевъ, 12) К. 
Я. Гребеньковъ, 13) В. П. Черепановъ, 14) Я. И. Панфи-
ловъ, 15) Н. Г. Бабиковъ, 16) Г. К. Лемке, 17) К. Г. Осо-
кимъ, 18) И. А. Пономаревъ, 19) И. Е. Кичигинъ, 2) В. Ф. 
Бебенинъ, 21) А. Н. Казанцевъ, 22) А. А. Ш варте, 23) И. 
Ф. Евдокимовъ, 24) И. Ф. Ш апошниковъ, 25) О. К. Кози- 
цинъ, 26) А. Я. Галчаниновъ, 27) А. М. Симановъ, 28) Г. 
Г. Казанцевъ, 29) А. А. Глухихъ, 30) А. С. Оленевъ, 31) 
И. К. Анфиногеновъ, 32) Г. А. Тиме, 33) К. И. Рощинскш, 
34) П. П. Досмановъ, 35) С. И. Грачевъ, 36) А. Г. Фольк- 
манъ, 37) А. И. Калашниковъ, 38) М. П. Михалевскш, 39) 
П. М. Ошурковъ, 40) Н. А. Ренкуль, 41) Н. А. Клепининъ, 
42) Н. Ф. Бородинъ.

26-го АпрФля 1884 года.
- 1) Н Тимофеевъ, 2) П. Ш апошниковъ, 3) Д. Ларичевъ, 

4) npoToiepefi I. Знаменскш, 5) А. Волковъ, 6) И. Евдоки
мовъ, 7) Г. Лемке 8) И. Анфиногеновъ, 9) А. Глухихъ, 10) 
М. Береновъ, 11) С. Афонинъ, 12) А. Дмитр1евъ, 13) Ал. 
Казанцевъ, 14) Г. Казанцевъ, 15) П. Юдинъ, 16) А. Л ан
дезенъ, 17) А. Протасовъ, 18) К. Рощинскш , 19) В. Дмит- 
р1евъ, 20) Досмановъ, 21) А. Симановъ, 22) А. Галчаниновъ, 
23) М. Михалевсстй, 24) К. Гребеньковъ, 25) И. Ермолаевъ, 
26) Н. Бабиковъ, 27) Н. Ренкуль, 28) Я. Панфиловъ, 29) А. 
Фолькманъ, 30) М. Обуховъ, 31), А. Калашниковъ, 32) Н. 
Бородинъ. ________ __

30-го А преля дума постановила:
1) Въ честь дня еовергаеннолГ/пя Наследника Цесареви

ча открыть 4 старшихъ от/гЬлешя народаыхъ птколъ.
2) Избрать коммисеш, которой поручить, совместно съ 

управой, выработать снособъ исправлешя Колобовской улицы, 
и въ случа/Ь еоглашешя управы съ Коммисшей немедленно 
приступить къ ремонту этой улицы.

3) Дума признаетъ право за всеми извощиками стоять у 
подъезда Общественнаго собрангя, а также не отрицаетъ и 
права старшинъ клуба нанимать определенныхъ извощиковъ 
для членовъ и гостей клуба.

4) Устройство водопровода отклонить.
5) Р еш еш е вопроса объ измененш редакцш 4-го и 9-го 

нунктовъ контракта съ антреиреперомъ г. Надлеромъ отло
жить до осени.

КОРРЕСПОНДЕВЩЙ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ Щ Ш .
Н еобходимое объяснен!*;

к ъ  к о р р ес п о н д . ..Г о л о д ъ  И Л И  н15тъ“ .
Отъ сжатости слога, въ моей корреспонденцш вкралась 

очень грубая ошибка. Тамъ, въ одномъ м есте, говорится, 
что меры, предлагаемый управою еще въ 70-хъ годахъ для 
улучтеш я сельскаго хозяйства, были отвергаемы собрашями, 
и „приняты только теперь".

Действительно, чуть не съ основашя земства,- управа 
предлагаетъ проэктъ у луч шеи in сельскаго хозяйства, и это 
проекты были отвергаемы, но только теперь, въ 80-хъ ги- 
)'ахъ, все меры и проэкты были постепенно принимаемы. По 
смыслу моей корреспонд. вышло, что меры принимаемы толь
ко „теперь" на экстр, собранш— это я  и спеш у исправить 
вышеписаннымъ разъяснешемъ (строго говоря, мГры улуч- 
т е ш я  хозяйства начали принимать съ 1879 года). — довъ.

Пермь, 25 Апреля.
„Наконецъ-то весна золотая,
Всюду щедро цветы разсыпая,
Снова въ нашу сторонку цдетъ!"

В м есте съ ней и многоводная, Кама-реченька глубокая 
понесла впизъ къ морю синему свои льдинки гемно-серыя. 
Въ то врбмя, какъ я пишу эти строки, ледяныя массы одна 
за другою изчезаютъ вдали. Кама „тронулась" (вер н ее— ледъ 
тронулся) сегодня „утру глубоку", часа въ три или четыре.

Вскрьгпе реки и открьгпе навигацш дастъ возможность 
иметь заработокъ не одной сотне нуждающихся людей. Одни

ловятъ пльгвушдя деревья, бревна, дрова и т. п., друпе не- 
ревозятъ на берегъ лесъ изъ нлотовъ, приплавленнихъ сверху, 
третьи занимаются вывозкой его или распиловкой на дрова, 
— словомъ работа находится многимъ. И действительно, но 
всему берегу кипитъ деятельность, жизнь, движ ете съ ран- 
няго утра и до поздняго вечера. А потомъ подоспеетъ на
грузка и выгрузка товаровъ насуда. Всемъ этймъ занимают
ся не одни лишь жители города или окрестныхъ деревень, 
но M H orie приходятъ даже изъ Вятской губ., говоря, что здесь 
скорее и выгоднее можно найти заработки, чемъ у себя 
дома.

Съ ваступлешемъ весны вода въ Каме становится чрез
вычайно мутною, нечистою, и жители на меслцъ поставлены 
въ очень H e n p ia T H o e  положеше. Снабжаютде ихъ водою, такъ 
назыв. водовозы, по целымъ часамъ ожидаютъ очереди у 
единственнаго резервуара К ати н а , на берегу реки, изъ ко- 
тораго профильтрованная вода проводится въ этотъ бассейнъ 
и выкачивается всего лишь однимъ рукавомъ. Извольте ждать, 
когда бочка наполнится водою однимъ тоненькимъ, узенысимъ 
рукавомъ! И никому не придетъ на мысль устроить более та- 
кихъ резервуаровъ, съ болыпимъ количествомъ рукавовъ. 
Между темъ, чистая вода такъ же валена для человека, какъ 
и неиспорченный воздухъ.

Къ числу MepoiipiflTift, могущихъ иметь благодетельный 
последствия для жителей города, следуетъ отнести проэкти- 
рованное городской управой и уже, кажется, утвержденное 
думой устройство ссудной кассы, на более льготныхъ для 
закладчиковъ услов1яхъ, сравнительно съ кассами частныхъ 
лицъ. Действительно, последшя, получая 36%  годовыхъ, все 
ведутъ свои операцш очень удачно и наживаютъ xoponiie 
барыши. Устройство кассы на городестя средства значитель
но облегчить въ матер1альномъ OTHomeiiin многихъ изъ техъ , 
которые „въ минуту жизни трудную" бываютъ принуждены 
прибегать къ закладамъ.

Ж ители нашего города неостались равнодушными къ по- 
терпевшимъ отъ неурожая крестьянамъ. На дняхъ члены 
музыкальнаго кружка дали въ городскомъ театре концерта, 
полный сборъ съ которого, около тысячи рубл., назначенъ 
для раздачи потерпевш ими Съ такою- же симпатичною ц е 
лю  и члены Общества семейныхъ вечеровъ устроили спек
такль. Поговариваютъ о спектакле въ более пшрокихъ раз- 
мерахъ въ зданш театра. Все это весьма хорошо и устрои
тели и исполнители достойны всякой похвалы. „Возлюбите 
ближняго, яко самаго себя". Намъ передавали, что некоторые 
изъ жителей Кунгурскаго и Оханскаго уездовъ употребляюсь 
въ пищу хлебъ изъ овсяной муки; но это еще ничего, дру- 
rie употребляюсь совсемъ непитательные суррогаты, и по
мощь имъ необходима, но помощь рацшнальная, действи
тельная. Кормъ для скота, напр, въ селе Слудскомъ, Нерм- 
скаго у., доходить до 1 р. за пудъ; лошадей на бывшей въ 
ИльншжЬ благовещенской ярморке продавали... нехочется 
говорить, по какой ц ен е , вслёдстчпе безкормицы. Въ городе 
цена на сено 50— 90 к. пудъ.

Зима нынешняго года хотя вообще была и не сурова, но 
за то ужь очень какъ то непостоянна и капризна. Весной 
кое ]-д ё  заболевали дети горловою болезнио; были и смерт
ные случаи. Надняхъ неумолимая похитила преждевремен
но извёстнаго всему городу, уважаемаго врача М. И. Бара
нова. Гробъ и могила его были украшены многими венками. 
Общество, какъ видно, почитаетъ и умеетъ ценить техъ , 
которые приносить ему действительную пользу и жертвуюсь 
для перо своею жизнпо, какъ было и въ данномъ случаё.

Flaiuia Недавно въ руднике, принадлежащемъ Бисерско- 
му заводу графа II. П. Ш увалова произошло звЬрское убш- 
ство. Мастеровой Бисерекой волости Кагоринъ убилъ своего 
отца. Убшца сознался и разсказалъ следующее: первый ударъ 
Кагоринъ нанесъ отцу сзади въ голову желЬзвымъ ломомъ. 
Когда отецъ уналъ, обливаясь кровыо, но ещо въ сознанш и 
сталъ умолять сына отпустить душу на покаян1е, Кагоринъ 
— сыпь еще съ болыпимъ звфрствомъ началъ наносить отцу 
удары по голове, пока не размозжилъ всю голову до мозга. 
ЗагЬмъ тупымъ шиломъ вглрвалъ отцу глаза и избороздидъ 
лице. Ж елая скрыть следы престунлешя, убШца бросилъ
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т р у т , отца въ шахту. где и нашли одинъ страшно обезобра
женный трупъ безъ мал'Ьйшихъ иризнаковъ жизни.

М ихаияъ Сесюнинъ.

Верхотурье. Прежде ч'Ьмъ приступать къ ц1;ли моей кор- 
респонденцш, я  желаю попытаться познакомить читателя съ 
положешемъ корреспондента въ такой глуши, какъ Верхо
турье. Над’Ьюсв, что знакомство это будетъ не безъинтерес- 
но. Представьте себе, что на вашихъ глазахъ делается иоку- 
шеше на чью либо собственность. Выражаясь проще, воров
ство. Понятно, вы, какъ всякш честный челов'Ькъ, не жела
ете оставаться спокойнымъ зрителемъ и выжидать, кто кого 
одол4етъ, а принимаете сторону владельца собственности, и 
стараетесь или обратить его внимаше на вора, или, если воръ 
уже началъ тянуть эту собственность къ себ'Ь, прямо безъ 
церемонш, берете сего носл’Ьдняго за шиворотъ и т'Ьмъ пре
кращаете зло въ самомъ корн'Ь. За эго вы получаете благо
дарность какъ отъ погЬрп'Ьвшаго, такъ и отъ общества. Но 
попробуйте вы передать гласности л /Ьятя какого нибудь 
казнокрада или общественна™ тунеядца,— номоему это тоже 
воръ, только особаго вида, или наконецъ указать на какой 
нибудь недостатокъ общества, ну хоть, наприм'Ьръ, на при- 
страспе его къ картамъ, пьянству и т. п. этимъ вы, хотя бы 
даже при совершенно дорбосовштномъ онисанш, не только 
не заслужите благодарности общества, но нанротивъ, васъ всЬ 
будутъ порицать и третировать какъ самаго носл'Ьдняго че
ловека.

Мало этого, отъ васъ будутъ бегать, какъ отъ чумы, даже 
и те  личности, который въ дупг!; вполне убеждены въ спра
ведливости вашего описашл и переданныхъ вами фактовъ, 
но котбрыя, ради страха 1удейска, боятся высказать это явно. 
И вотъ вамъ первая награда за открыНе. За т1;мъ на васъ 
поднимутся, какъ на вреднаго члена общества, всевозможный 
кляузы, жалобы, клеветы и пресл4дован!я и придирки во 
всемъ и ко всему до мелочей. Въ конце всего вамъ поста
раются отравить жизнь до невозможности. Всякому свежему 
человеку, появляющемуся въ обществ'!; вы будете рекомендо
ваны, какъ самый невозможный челов'Ькъ и при тоиъ опас
ный даже для гаапочнаго знакомства. Однимъ словомъ, васъ 
поставятъ въ положеше napifl общества. А между тЬмъ пред- 
метъ вашей корресподешпи всячески убЬляется, хотя поти
хоньку кое что въ немъ поурЬзынается и сглаживается,, ему 
выказываютъ всевозможныя симпатш и въ концЬ концевъ въ 
обнаруженномъ вами злЬ кореш, остается ве тронутымъ, и 
лишь вы одни и являетесь козломъ опущешя. Иногда быва- 
етъ и такъ, что описанный вами субъектъ до того убЬляет
ся ореоломъ невиннаго страдальца, что не только не сокра
щается или исправляется, а начинаетъ действовать еще храб- 
рЬе иреясняго, и притомъ уже совершенно безнаказанно, такъ 
какъ убЬливппя его личности, понятно, не захотлтъ показать 
себя лгунами и всегда ставутъ отстаивать его грудыо. Вотъ 
но этому то прежде, чЬмъ писать о чемъ либо подобномъ, я 
совЬтую каждому ко])рес110нденту сначала обезпечить, такъ 
сказать, свой тылъ, а потомъ уже и открывать комнатою какъ 
слЬдуетъ, что бы всякую невзгоду можно было встрЬтить 
безбоязненно, а то больно и обидно, когда общество, непро- 
вЬривши сообщенныхъ вами фактовъ, или, еще лучше, знав
ши ихъ вполнЬ хорошо, да станетъ прикрывать ихъ само 
огъ себя, а васъ подвергнетъ несправедливому гоненпо. Впро- 
чемъ, когда нибудь я  еще поговорю на эту тему, а теперь 
попрошу пасъ, читатель, не быть строгимъ, если вы встрЬ- 
тите ниже что либо не вполнЬ ясное.

Въ последней корреспонденцш изъ Верхотурья, между 
прочимъ, говорится о тамоптнемъ обществЬ интелигентныхъ 
людей и о пар-пяхъ въ иемъ. Конечно, я  вполнЬ еще не озна
комился съ Верхотурьемъ, но все же знаю его настолько, 
что меня удивило откртлче здЬсь корресподентомъ, общества 
интнлшентовъ. Я  знаю, что но нсякомъ такомъ городЬ, какъ 
Верхотурье, есть еословныя обшества: мЬщанское, городское, 
(изъ домовладЬльцевъ) и т. п., но что бы въ нихъ можно 
было указать на общество интемпентныхъ людей, т. е. людей 
образованныхъ, вполнЬ развитихъ, истинно заботящихся объ 
общественномъ благЬ, гуманности, прогрессЬ и проч., въ этомъ 
я, право, сомнЬваюсь. Ест;., конечно, инте.чигентныя личности,

но ихъ всегда бываегъ такъ мало, что нравственное влш пе 
ихъ на общество крайнЬ ничтожно. В ъ подобныхъ городкахъ 
уважаютъ, прежде всего, богатство, высокш постъ, нахал1.ство, 
грубость, лесть и ложь, шо плохо понимаюсь гуманность, де
ликатность и т. п. утонченности западной культуры. Хотя 
сами и не прочь блеснуть современными фразами, но далЬе 
фразъ дЬло и не заходить, Еслибъ незабвенный Н. В. Гоголь 
всталъ изъ гроба и посЬтилъ подобные городки нынЬ, то, 
полагаю, крайнЬ бы удивился, увидавши выведенныхъ имъ 
въ своихъ безсмертныхъ еочинешяхъ личностей еще живыми, 
хотя уже и въ новыхъ шкурахъ. ЗдЬсь, напримЬръ принято 
говорить, что дескать нагие общество устроило то и то, ну 
хотя благотворительный комитетъ что ли, наконецъ клубъ и 
т. п. Но не вдавайтесь въ ошибку, невЬрьте этому. На дЬлЬ 
выходить совершенно цное, потому, что если что либо быва- 
етъ устроено обществомъ то оно имъ же и поддерживается, 
а если что устроено нЬсколькими личностями и при томъ 
безъ учасНя общества, то оно и живетъ только лишь ими. 
Не стало этихъ личностей, или пропала у нихъ охота про- 
долясать начатое, то дЬло это такъ и гибнетъ безслЬдно. 
НримЬромъ этаго могутъ служить наши сосЬди. Вздумалось 
жившей тамъ М-me Сквозникъ-Дмухановской позабавиться въ 
благотворительность, и стала она вести о томъ въ своей средЬ 
надлежащие разговоры. Иринялъ это къ свЬдешю одинъ изъ 
Разуваевыхъ и смекнулъ, что устроить благотворительное 
общество будетъ для него не безполезно. Разуваевы, какъ и 
жиды, всегда и во всемъ соображаютъ сначала на счетъ ге- 
шевту, а потомъ уже и въ отнош ети общественной пользы. 
Н аш ъ Разуваевъ сообразилъ, что онъ можетъ тутъ же при
строить свою, бесящуюся и немилосердно сплетничащую отъ 
безделья и жиру, дражайшую половину, разширить свою 
торговлю, въ особенности чрезъ сбыть въ общество залежа- 
лаго товара, а мало этого, могъ уволиться самъ, прослыть 
благодйтелемъ и далее стать за тЬмъ въ ряды обществен- 
ныхъ деятелей, а тамъ ужь гешевты нойдутъ несуществен
нее, если еще при этомъ прослыть передовымъ человЬкомъ, 
да держатся пословицы „ласково телятко сосетъ две  матки “. 
П оследнее, впрочемъ, при помощи его потручныхъ и неон- 
латныхъ должниковъ, онъ началъ практиковать еще до этого. 
Такимъ образомъ образовалось ядро общества и начались 
нрешя объ устройств'!; его. Пригласили въ этотъ кружекъ 
людей более или менГе знакомыхъ съ подобными делами и 
въ конце концевъ устроилось общество помощи для нуждаю
щихся. Благодаря присутствию въ среде учредителей этого 
общества людей, съ чуткою къ народнымъ нуждамъ душего, 
усгавъ его былъ разработанъ на началахъ широкой благотво
рительности. Онъ пресл’Ьдовалъ и уничтожеше нищенства, а 
главнее всего— предупрелсдеше его чрезъ своевременную и 
уместную помощь- нуждающимся труженикамъ, безъ разли- 
4ia классовъ общества, и при томъ неограиичнваясь только 
лишь известною местностью. Въ число членовъ распоряди- 
тельнаго комитета этого общества попали такъ же некоторые 
и изъ числа истинныхъ благотворителей, хотя конечно оне 
терялись между Сквозникъ-Дмухановскими и Разуваевыыи, 
такъ какъ послёднихъ было большинство, но всеже будущ
ность общества, судя по его уставу, представлялось богатою 
и благотворною. И действительно, средства шли1 со всехъ 
сторонъ щедрою рукою, даже местное сословное общество, 
не смотря на свою бедность, ассигновало ежегодную субсидию.

Оставалось только одно— умно распорядиться этими сред
ствами, но тутъ то и вышло нечто ВЪ роде Крыловской 
тройки. Тутъ то и оказалось, что общество это было создано 
вовсе не для нуждъ бедныхъ тружениковъ, а чисто по лич- 
ннмъ расчетамъ основателей. Сквозникъ-Дмухановская забо
тилась по больше раздать кому бы то и где  бы то ни было, 
лишь только бы видеть изл1яш е униженной благодарности. 
Разуваевы стремились къ тому же съ тою разницею, что целью 
ставили прю бретеш е популярности, и конечно, не забывали 
при этомъ сбывать въ общество свои товары. Настолшдя же 
благотворители, вынося на себе всю тяжесть работы по ко
митету, только бесились на безцеремонноегь къ обществен
ной лепте и пренебрежете къ цёлямъ устава, да на свое 
собственное безеи.пе, такъ какъ сд'Ьлать иротивъ большин
ства ничего не могли. Пособили огъ этого общества, боль-
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гаею частно, пользовались только или лоитпе льстецы тунеяд
цы или же протеже Разуваевыхъ, а действительные бедняки 
оставались безъ помощи. Беднымъ выдавали noco6ia, а Разу- 
ваевы дули съ нихъ за припасы таш я же цены, какъ и со 
всЪхъ. О призренш  стариковъ и детей  писались проэкты и 
шли дебаты, а между тём ъ все шло но старому, какъ и до 
общества, одни умирали по неим етю  теплаго крова и хоро
шей одежды и пищи, а друпл ходили по Mipy и развраща
лись. Начиналъ было комитетъ выдавать займообразныя по- 
co6ia, но Разуваевымъ это пришлось не по нутру— терялись 
покупатели въ кредитъ, а съ ними и чудовищныя барыши. 
Поэтому они постарались прекратить эти noco6ia. Однимъ 
словомъ, въ конце концовъ д^ла общества грозили ликвида- 
щей. Комитетъ за носледше годы не только не сталъ пуб
ликовать своихъ отчетовъ, но даже врвсе и несоставлялъ ихъ. 
Вдругъ дела общества изменились. При возобновлен^ со
става комитета, Сквозникъ-Дмухановскля и Разуваевы устра
нились. Которые разъехались, а которыхъ почему то не вы
брали вновь. Во главе комитета и въ число его членовъ 
стали друпя личности, хотя и малоопытныя, но все же ряды 
честныхъ и добросояестныхъ членовъ комитета увеличились. 
Стремлешя комитета стали иныя. Онъ уменыиилъ выдачу 
беднымъ мелкихъ и бездельныхъ подачекъ предъ большими 
праздниками, но увеличилъ число и размеръ постоянныхъ и 
займообразныхъ пособий, удешевилъ припасы, началъ больше 
пршскивать нуждающимся местъ и работы и т. п. Однимъ 
словомъ, комитетъ началъ действовать въ духе устава, но 
это пошло какъ разъ въ разрезъ съ Разуваевскими взгляда
ми на жизнь вообще, а на благотворительность въ частности. 
Вотъ тутъ то и открылось широкое поле для истинной д е я 
тельности Разуваевыхъ и ихъ присныхъ (по словамъ М-ше 
Разуваевой блюдолизы тожь), убивать все доброе, честное и 
гуманное, которое приносить краю действительную пользу, но 
подрглваетъ авторитета. Рязуваевской благотворительности. 
Деятельность новыхъ членовъ комитета старались всячески 
унизить, опошлить и мало того— даже парализировать. Со
словное общество, подъ влiянieмъ техъ  же Разупаевыхъ, вдругъ, 
ни съ того ни съ сего, отказало въ субсидш не только въ 
будущемъ, но даже и за истеквпй годъ. Въ подрывъ устра- 
иваеыымъ Комитетомъ концертамъ и проч. прелщляНямъ 
Разуваевы старались отвлечь публику своими раутами. Мало 
того, даже стали устраивать въ пользу другихъ благотвори- 
тельныхъ обществъ свои спектакли. И все это изъ за того, 
что комитетъ стремился своими пособшми достигнуть суще
ственной пользы для нуждающихся, не заботясь о томъ, что 
бы пособ1я эти служили источникомъ дохода для ненасытной 
Разуваевской утробы какъ это делается съ пособиями, выда
ваемыми изъ сословнаго капитала. А какъ истинно интели- 
гентнаго общества на лицо у соседей н ета , то попятно, что 
исходъ борьбы для тямопмшго комитета, по всей вероятности, 
окончится плачевно. Что же касается до тамошняго сослов
наго общества, то оно, по инициативе техъ  же Разуваевыхъ, 
ограничило свою филантропш ежемесячными подачками 
отъ 1 до 3 р. на семью, и за тем ъ уже спокойно смо- 
тритъ, какъ немощные и старые пъ холодъ и грязь таскают
ся за милостыней и на то, какъ дети  гибнутъ отъ нищеты 
и разврата. Оно конечно, если не само, то чрезъ поддержку 
того же благотворвтельнаго комитета, могло бы устроить 
богадельни, прпоты, платныя и безплатныя столовыя, ссуд- 
ныя кассы и т. и. наконецъ удешевить жизненныя припасы, 
но для Разуваевыхъ это невыгодно и по этому подобное дело 
не только неразрабатывается, но даже парализируется и то, 
что предпринимаетъ въ этомъ направленш комитета. О даль
нейш ей деятельности этого комитета, какъ и о другихъ по- 
добныхъ общественныхъ учрежденшхъ у соседей, какъ то о 
клубе и проч., я разпространятьея не стану, но надеюсь, что 
и это достаточно убедитъ читателя въ причинахъ моего удив
ление Дай Богъ, чтобы въ Верхотурьи действительно оказа
лось общество, а  су  шествую щж въ немъ комитета служилъ 
бы, но своей деятельности, мериломъ степени развиНя и 
гуманности этого общества въ его заботахъ о нуждающихся 
беднякахъ. Дай Богъ, чтобы обпыл собрашя членовъ благо- 
творительваго общества были действительно настоящими со
браниями людей, строго нонимающихъ свои обязанности чле

новъ благотворителей, а не членовъ манекеновъ, на собра- 
шяхъ ограничивающихся молчатемъ о делахъ, а потомъ кри- 
тикующихъ действ1л комитета.

Въ заключенie не могу не сказать, что корреспонденц!ей 
„пргЬзжающаго изъ деревни11 кажется, есть много очень оби- 
женныхъ. Прежнее комитетсше деятели, въ томъ числе даже 
и ложно восхваленння имъ, обижаются за неправильное со- 
общеше фактопъ о прошлой деятельности комитета съ начала 
его основашя. Старожилы же Верхотурья недовольны темъ, 
что будто бы въ Верхотурье никогда ужь и не бывало рань
ше концерговъ. Концерты и спектакли устраивались здесь и 
ран ьте . Даже, говорятъ, что собранныя, по одному какому 
то концерту или спектаклю, въ 78 или 77 году, деньги оста
ются еще несданными во принадлежности, то ли въ пользу 
краснаго креста то ли благотворительная общества, и по на
стоящее время. Я надеюсь, что неточности эти г. коррес- 
подентъ постарается исправить.

Brander.

По селамъ и деревнямъ.
Поздравляемъ отъ души всехъ  обитателей г. Камышло- 

ва: на нихъ сыплются милости судьбы, какъ изъ худо
го реш ета (простите за такое непоэтическое сравнеше!)

И  въ самомъ деле, только что насъ известили о иеска- 
занномъ благоволеяш къ г. Камышлову со стороны строите
лей Тюменской железной дороги, какъ ужь летиуъ въ ре- 
дакщю новое письмо о томъ, что камышловскш почтмей- 
стеръ (въ коррееионденцш неразборчиво написано, но надо 
полагать, что титулярный советникъ Ш пекинъ 2-й) завелъ 
на почте превосходные порядки, отнюдь не похож1е на по
рядки гоголевскаго почтоваго учреждешя.

Но сначала скажемъ о „благоволенш“. Извольте видеть, 
камышловцы осень и зиму пребывали въ пр1ятномъ размыш- 
ленш  на тему: „Въ силу какихъ высокой важности сообра- 
женш строители Тюменской дороги имеютъ загадочное же- 
лаш е выстроить большой вокзалъ съ буфетомъ не въ г. Ка- 
мышлове а где-то въ несколькихъ верстахъ отъ него, въ 
деревуш ке съ 2 У2 жителями мужескаго и з у з  женскаго по
ла?11

Но теперь остается возносить молитвы къ Всевышнему: 
управлеше отменило премудрый планъ постройки вокзала въ 
деревне и порешило перевести оный (т. е. будушдй вокзалъ) 
въ городъ....

Теперь два слова о титулярномъ советнике Ш пекине 2-мъ. 
Этотъ хитроумный почтмейстеръ не вскрываетъ письма— Боже 
сохрани! Н етъ, онъ только не выдаетъ ихъ.... этакъ денёкъ- 
другой. Не разсылать-же ихъ тотчасъ, вотъ новости! Нри- 
томъ, имеетъ похвальную привычку задерживать отправите
лей и получателей корреспонденцш, сколько ему заблагораз- 
судится, ибо въ почтовую контору является „по сановничьи“, 
часовъ въ 11— 12. Да, впрочемъ, и то сказать: такая важная 
персона можетъ заставить подождать себя. Не просыпаться- 
же ей въ 8— 9 часовъ для какого нибудь сельскаго обыва
теля!

Впрочемъ, въ почтовой конторе есть свой добрый генш. 
Это— помощникъ почтмейстера. Сей добрый генш иной разъ 
сжалится надъ несчатнымъ просителемъ, шляющимся неде
лю, • и выдаетъ или приметъ отъ него письмецо! Смотришь, 
и поехала твоя бумажка кататься по белу свету... И все это 
за семь копеекъ! Ещ е, говорятъ, не • житье людямъ на бе- 
ломъ свете!...

** *
Право, это одни злонамеренный личности смеготъ жало

ваться на неудовлетворительность будто-бы нашей вседнев
ной жизни, нашего провинщальнаго быта.

Ну, напримеръ, что за важность, что въ г. И рбите пе- 
редъ памятникомъ Императрицы Екатерины вся площадь 
усеяна „бархатистой (подлииныя слова корреспондента) пе
леной табачнаго цвета “ именуемой въ общежипи навозомъ. 
Не убирать же, въ самомъ д е л е , всякую дрянь, которая мо
жетъ и безъ уборки спокойно валяться по улицамъ и пло- 
щадяыъ! А что эта дрянь мозолить глаза и дёретъ нось кор
респонденту, такъ до этого всякому благоразумному граж да
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нину, стоящему у кормила управлешя юродомъ, не должно 
быть никакого д'Ьла: на всякое чиханье не наздравствуешься! 
Да и нри томъ, кто же велитъ шляться по площади— ходи 
по другимъ улицамъ.

Возьмемъ другой прим-Ьръ. Какое дело, спрашивается, 
земству до того, что въ Ирбитскомъ уЬзд'Ь появляется опять 
то маленькое и чрезвычайно миленькое существо, которое зо
вется „ржанымъ червемъ?" Решительно, никакого! Что ему 
за д'Ьло до того, что теперь въ уезде начались посевы и что 
этотъ симпатичный зв'Ьрегсъ скушаетъ малую толику хлебца...

Одно только плохо нынче въ ИрбигЬ—это то, что ника- 
к!я богоугодный пожертвованья, никагия (патрштичесшя и въ 
то же время чрезвычайно добрыя) дгЬла не въ состоянш вер
нуть отставнымъ влад-Ьльцамъ обладаше дорогимъ ихъ серд
цу гостинымъ дворомъ. Б ед а  эта страслась надъ ними такъ. 
Въ 1801 году Ирбитсюе старейшины и narpiapxn въ весь
ма, впрочемъ, ограниченномъ количестве, порешили забрать 
въ свои руки гостиный дворъ. Ну, конечно и забрали, а но- 
томъ свое право передали наследникамъ и такимъ образомъ 
гостиный дворъ въ_ ИрбигЬ до 1881 года принадлежал^ ка
кому нибудъ-'ТГдному десятку лицъ,— примеръ кажется р е д 
костный въ исторш Россш. Однако, nponie обитатели горо
да нашли наконецъ, что довольно цовладели потомки ста- 
рейш инъ и патр1арховъ и что пора городу отобрать дворъ 
въ общее пользоваше. Дело разъигралось и въ 1881 году 
Екатерипбургскш окружный судъ, а зат^мъ Казанская су
дебная палата постановили: передать Ирбитскш гостиный 
дворъ во владеш е города.

Топерь вотъ Tperift годъ „бедные* заштатные хозяева на
прасно суются то туда, то сюда съ ходатайствами о возвра
те милаго гостинаго двора... Увы!

„На счастье вечно всякъ надежду кинь“, сказалъ покой
ный ноэтъ Дмитр1евъ.

Н . Павловичъ.

В е с н е .
Я по улицамъ грязнымъ брожу,
Лишь порой попадаются люди 
И невольно въ испуге твержу:
„Съ нами кресная сила, о, буди!"
Грязь и слякоть кругомъ. Безобразно грязна 
Видъ всей улицы— видъ неестественный,
О, весна, золотая весна!
Я ужъ чую приходъ твой торжественный,

*
* *

Я  бреду. Попадается чинъ
Жметъ мне руку совсемъ попр1ятельски,
Огъ какихъ-то чудесныхъ причинъ
Не глядитъ обыденно предательски;
Рожа вся непомерно красна,
Носъ весь сизый,— совсемъ неестественный,
О, весна, золотая весна!
Я ужъ чую приходъ твой торжественный.

** *
А кругомъ то, кругомъ все... навозъ и навозъ. 
Огъ него всюду запахъ разносится;
Онъ цвететъ, какъ квартальнаго носъ,
К ъ обывателямъ въ носъ такъ и просится. 
Пробудился весь городъ давно ото-сна.
Только въ думе всё спятъ; что имъ лето1 
О, весна, золотая весна:
Пробуди царство сонное это!

** *
Отъ дыханья весны словно пьянъ,

Пробираюся вонъ я  изъ города,
Я встрёчаю порою крестьянъ,

Отдохнувшихъ отъ зимпяго холода.
Въ духе вей, редю й даже не пьянъ,

Все довольны, (весел1е страшное!)
Только неть для пост а сгьмянъ,

Ну да это ведь дело не важное.
Все хохочутъ, улыбка ясна.

СмЬхъ веселый и речь  всехъ свободная ..

О; весна, золотая весна,
Ж аль одно,-что ты будешь голодная!

*❖ *
Да, весна золотая летитъ,

Видны признаки всёмъ несомненные: 
Вследъ за ней господинъ Дифтеритъ

Съ madame Оспой идутъ неизменные—  
И хъ съ собою весна привела,

Чтобы всемъ доказать осязательно,
Что не только поля, но и земства дела,

Бозрастутъ, разцветутъ обязательно. 
Члены земства проснулись отъ сна,

Принялись за дела неестественно.
О, весна, золотая весна!

Я  ужъ чую приходъ твой торжественный.
Гейне изъ И р бита.

Картинка.
Нечистотъ повсюду горы 
И  м1азмовъ всякихъ рой,
Въ думе споры и раздоры,
Въ земстве спячка и застой.

** *
Отъ еды  трещ итъ утроба 
Отъ вина— не слышно ногъ....
Это ты, моя трущоба,
Мой родимый городокъ!

Гейне изъ Ирбита.

С О  Н  Ъ
(невероятная штука).

Я  спалъ и снилось мне, что тамъ,
Г д е прожилъ я  два года целыхъ,
Н етъ  больше глупыхъ, томныхъ дамъ 
И дамъ не въ меру раздобрйлыхъ;
Что можно, не зажавши носъ,
Ходить по улицамъ вдругъ стало,
Что будто-бы родной навозъ 
Сошелъ на веки съ пьедестала,
Что будто-бъ осветился садъ 
И больше за зародъ не ходятъ,
Что въ думй гласные не спятъ,
Бобовъ напрасно не разводятъ,
Что также городъ весь не спитъ 
И  спячка та давно забыта,
Что будто-бъ плачутъ все навзрыдъ,
Что скрылся „Гейне изъ Ирбита".
Что будто-бы со всехъ сторонъ 
Ко мне рядъ нисемъ устремился...
Невероятно! это сонъ,
И сонъ неленейппй приснился!..,

___________  Гейне изъ И рбита.

Разсказъ изъ путевыхъ замътокъ,
Л.\Ъезроднаго.

(  Продолжетё).
Мне захотелось закусить и я вынулъ закуску.
—  На, дядюшка, немножко небрежно сказалъ я, про

тягивая къ нему руку съ булкой.
—  Что это ты, какъ нищему подаешъП съ обидой въ 

голосе, будто подавивъ что то, завдЬтилъ^онъ грубовато- 
жалобнымъ тономъ и посмотрелъ куда то въ сторону.

Мне стало такъ неловко въ:|это время, какъ бывало 
обыкновенно неловко въ детстве въ техъ случаяхъ, когда 
я пробовалъ солгать и попадался.

—  Прости, дядюшка!... Видитъ Богъ, что я вовсе не 
считаю тебя за нжщаго, а только угостить тебя хоте.ть,
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по детски оправдывался я, ласково заглядывая въ его пе
пельные глаза.

—  Богъ проститъ, дитятко,— я не обиждаюсь! Только 
мне больно горько стало, что при моихъ трудахъ да при 
моемъ невольною, убожестве мнё ровно нищему подаютъ! 
по прежнему глядя въ сторону, пенялъ онъ. А  какой я 
нипцй? когда я еще на какое хошь рукомесло гожъ! до- 
кйзывалъ онъ, искоса взглянувъ на положенную нредъ 
нимъ булку.

—  Ну, будетъ, дядюшка, обижаться,— извини пожа
луйста! упрашивалъ его я. Кушай пожалуйста!... А  преж
нее мое слово забудь.

—  Ладно, ладно! снисходительно успокаивалъ меня онъ.
И булка мигомъ очутилась въ его желудке. Онъ про-

глотилъ ее какъ голодная утка. Видимо, что онъ былъ 
крепко голоденъ.

—  Да давай лучше, какъ следу етъ закусимъ, нригла- 
силъ его я, желая поправить свою ошибку.

—  Спасибо тебе! со вздохомъ поблагодарилъ онъ и 
отвернулся. Его лицо то сбиралось въ мелшя складки, то 
снова разлаживалось. Движетя его были порывисты и, ка
залось, въ немъ происходила какая то затаенная борьба, 
но она продолжалась недолго. Спустя мигъ, лицо его при
няло прежнее выражеше и онъ ровнымъ голосомъ продол- 
ж&лъ.

—  А  ты не безпокойся, родимый, нечего всЬхъ по 
дороге кормить:— много теперь голодныхъ да холодныхъ 
по свету расплодилось. Если стать всЬхъ кормить да надъ 
всякимъ жалобиться вотъ такъ то, то ни силъ, ни денегъ 
не хватить.... И  обо мне сумлеваться нечего:— у меня еще, 
слава Богу!— есть вотъ тутъ то краюшка целая да селе- 
докъ пара,— сытъ буду! ут’бшалъ онъ меня, ударивъ рукою по 
заткнутой за поясъ торбе.

—  Ничего, не безпокойся,— денегъ хватить: кой-какъ 
доберусь до места. И  ты....

Я  хот1>лъ было сказать: „ты меня не объешь," но, 
вспомнивъ его прежнюю выходку, молча закусилъ языкъ.

Онъ словно понялъ мою мысль и нахмурился.
—  Да ты кто же будешь? полюболытствовалъ онъ.
—  Былъ чиновникъ, а теперь незнаю,— кто буду, 

ничего не подозревая, ответилъ я.
—  Такъ вонъ оно что!... чино-овникъ!... протянулъ 

онъ и отвернулся, словно открывъ что то neupi«THoe.
—  А куда жь ты едешь? после минутнаго молчашя 

спросилъ, оборачиваясь, онъ.
—  На Енисей! подшутилъ сдуру я.
—  На Енисей! протянулъ онъ. Это куды я еду?...
—  Да, да! потвердилъ я, все еще ничего не подозре

вая.
—  Э-ге! еще разъ протянулъ онъ и замолчалъ.
Две-три минуты просиделъ онъ около меня и, каза

лось, ловилъ глазами каждый мой взглядъ, каждое движе-
H i e .  Онъ чего то выжидалъ.

Минуты съ три сидели мы такъ то,--каждый съ сво
ими думами, но они у обоихъ были одинаково темны и 
бурны, какъ осенняя ночь.

Наконецъ мой Самсонычъ, видя, что я на него не 
смотрю, тихо снялся съ места и по кошачьи обернулся 
спиною, чтобы у идти.

—  Куда жь ты? очнувшись, неожиданно, но ласково
спросилъ его я, — а закусывать?

Онъ обернулся, какъ пойманный на месте преступле-

шя. Давишшя судорги повторились и онъ затопталъ на 
месте, какъ гусакъ, будто силясь оторваться отъ чего то. 
Сквозь загрубелую, прокопченную запахомъ страдныхъ 
крестьянскихъ дней кожу его лица пробилась краска сты
да, и онъ отвелъ въ сторону глаза и вздохнулъ.

—  Куда жь ты? снова спросилъ его я,— аль закусы
вать не хочешь?

—  Богъ съ тобой и съ закуской твоей,— неравно еще 
горя съ тобой наберешься, процёдилъ онъ, по прежнему 
глядя куда то въ сторону.

—  Да какого жь горя спросилъ его я, все еще не 
понимая, къ чему клонится его речь.— Я  тебе ведь не 
врагъ! съ укоромъ заметилъ я.

Онъ вздохнулъ.
—  Самъ вижу, что не врагъ, молвилъ онъ,— да толь

ко съ вашимъ братомъ и гов.орить то ноне опасно!...
—  Это жь почему? удивился я.
—  Какъ же? съ ссыльнымъ, да не опасно!? въ свою 

очередь удивился онъ.— Ноне, братъ, время такое, что 
кто врагъ, кто не врагъ,— и разобрать трудно!...

—  Да ведь я же не ссыльный,— самъ ты это поду
май! корилъ его я. Если бъ я ссыльный былъ, меня бъ 
тогда съ жандармами вели, а то видишь,— я на свободе, 
какъ и ты! доказывалъ я.

—  Да кто жь тебя знаетъ,— кто ты такой!?
съ сердцемъ перебилъ меня онъ. Только мне такъ дума
ется, коли бъ ты не ссыльный былъ, то и не зачемъ тебе 
ездить такъ далеко!...

— Да я жь еду, не хуже тебя, места искать,— пойми ты 
это! урезонивалъ его я.

—  А  тутъ то тебе нешто места мало?— губерня те
сна стала? по прежнему съ сердцемъ приставалъ ко мне 
онъ. Вонъ хоть въ М — ую волость, сказываютъ, давно 
писарь надобится..- Прежнш то, вишь, отъ дармовой водки 
съ кругу спился, бумаги замоталъ и теперь въ тюрме
отсиживается... Вотъ и поступалъ бы заместъ его:— ваше
му брату съ кого не драть,— все единственно! заключилъ 
Самсонычъ, хлопнувъ по зипуну рукой.

—  За темъ то я и еду, чтобы съ васъ не драть,
оправдывался я.

—  Э! нетъ, братъ!— безъ этого никакъ ты не обой
дешься, хоть на край света ступай! На нашемъ горбу и 
ямы роются и хоромы строятся.... и тебе его не миновать!..

—  Да вотъ ты же едешь ведь работы искать! заме
тилъ я.

—  Потому что не съ кого драть! съострилъ онъ. То 
— ты, а то— я ,— дело разное! Вашему брату везде хоро
шо, где есть мужики:— и до чиновъ добьешься да и ко
пейкой разживешься,— потому что ваша строчка, а нашъ 
загонъ. Да и то мы по нонешнему времени съ своимъ эа- 
гономъ того не добудемъ, что вы строчкой!.. Вотъ что!... 
Одумайся-ко лучше, да воротись! уговаривалъ онъ меня, 
переминаясь на месте и чертя глазами по стенамъ.

—  Нетъ, нетъ, дядюшка,— я въ К — у еду по д е-  
ламъ, сознался я.

—  Сталоть это ты не верно (говоришь), что на Ени
сей? будто радостпо спросилъ меня онъ, глядя мне прямо 
въ глаза.

—  Да, неверно, подтвердилъ я.
—  Ну такъ и молоть бы лишняго нечего!... настави

тельно промолвилъ онъ. А то вотъ я облаялъ тебя ни за 
что, ни про что, а тебе это обидно!... раскаялся онъ.
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Во все время нашего разговора около нашего стола 
нисколько разъ прошмыгнулъ жандармъ и его подозритель
ные, недружелюбные взгляды такъ и въедались въ мое лицо.

К ъ  счастш Самсонычъ этого не зам*тилъ.
—  Ну, будетъ толковать, садись-ка, лучше закусимъ... 

Ты мн* доскажешь свою исторш, заискивалъ я.
Онъ хот*лъ было что то возразить, во зашевелившаяся 

было щетина верхней губы осталась неподвижна, только 
вскинутые глаза поглядели на меня какимъ то особеннымъ, 
непонятнымъ взглядомъ. Голодъ взялъ свое.

—  Ну, такъ ужь и быть!— что будетъ— то будетъ! 
Что жь съ тобой делать, коли ты чудной такой то! согла
сился Самсонычъ и с*лъ.

Я  придвинулъ къ нему закуску, и онъ припалъ къ ней, 
какъ голодная утка. Мн* даже слышно было, какое бур
чанье происходило въ его живот*, а онъ все продолжалъ 
провожать въ ротъ кусокъ за кускомъ и глоталъ, казалось, 
не^пережевывая.

—  Вылечилъ ты сына,— шесть рублей на него затра- 
тилъ, а дальше что? попробовалъ было я навлечь его на 
прежнш разговоръ.

—  Танерича... таперича... вотъ... этто... зачастилъ 
было онъ, съ трудомъ переводя духъ и все еще не пере
ставая *сть.

—  Ну, кушай, кушай! остановилъ его я.
—  Пожалуйте сюда, кивнулъ мн* жендармъ.
—  Что вамъ угодно? подойдя, противъ воли р*зко 

спросилъ его я.
—  Во изб’Ьжате могущихъ возникнуть различнаго ро

да недоразум*шй, непр1ятныхъ для васъ, я бы вамъ сов*- 
товалъ не об*дать съ мужиками... промолвилъ онъ казен- 
нымъ тономъ.

—  Да кому какое д*ло,— съ к*мъ я обедаю? обор- 
валъ его я и хот'Ьлъ было отойдти.

—  НЬтъ,— знаете ли?— остановилъ онъ меня,— все 
таки следовало бы прекратить это, потому что, повторяю, 
подобнаго рода поступокъ съ вашей стороны можетъ на
влечь местную администращю на многочисленныя непр!ят- 
ныя для васъ подозрЬшя, протянулъ онъ, подчеркивая 
каждое слово.

—  Да на капля жь именно?— позвольте полюбопыт
ствовать! выйдя изъ себя, спросилъ черезъ силу я.

—  Конечно на политичесюя! гордо и презрительно 
прошип*лъ онъ и, смЬривъ меня глазами, отошелъ.

—  О temporal., о mores!., мелькнули кстати веян
и я  слова въ моей ошеломленной и, не менЬе, удивленной 
головЬ, и я пожалъ плечьми.

Когда я возвратился къ столу, Самсоныча ужь тамъ 
небыло. Одинъ только ощипаный кусокъ колбасы валялся 
на тарелк* да на диван* лежала забытая имъ рукавица. 
Очевидно, бЬгство его было поспфшно и притомъ по такой 
серьезной причин*, что онъ забылъ даже и про голодъ, 
ворчавнпй въ его желудк* подобно щЬпной собак*. И  не 
было сомн*шя, что виною этого его переполоха былъ жан
дармъ съ его „недоразум*тями“ .

Я  въ душ* послалъ этого жендарма ко вс*мъ чертямъ, 
а на сердц* сд*лалось страхъ какъ тяжело! Самсонычъ 
будто все еще стоялъ предо мною въ своемъ дырявомъ 
зипунишк* съ корявой осунувшейся физюном1ей и его не
хитрая р*чь все еще грем*ла въ моихъ ушахъ своими 
стальными разбитыми звуками и отдавалась въ сердца гд* 
то глубоко-глубоко!... А  въ той глубин* зарождалось что

то, закипало и, словно п*на отъ этого кип*тя, изъ глазъ 
моихъ капали слезы....

(Продолж ете будетъ).

ТОРГОВЫЙ О Т Д М Ъ .
ЕкатеринбуprcKie торговые цъны. 

Ц ъ н ы н а  м у к у .
Вальцовая: Обыкновенная:.

1-й сортъ. 2-й сортъ. 1-й сортъ. 2 -й  сори
Андр1янова - - — 8— 20 7— GO — —
В. Бородина 8— 30 7— 20 — 7 —
Королева - - - - - 8 —20 7 - 7 5 — 7—20
В. А. Яковлева - - — — 8— 7 —
Симанова ---------- - — — 8 —10 7— 50
Малиновцева - - - 8 — 50 7— 80 8— 10 7— 60
Г р а ч е в а ------------- - 8— 20 7— 50 — —
С о сн и н а------------- 8 - 3 0 7 —60 — —
Степановыхъ 8— 80 7— 80 8— 40 —
Ж и р я к о в а ---------- - 8—20 7— 70 7— 50
Ларичева- —  - - - 8— 50 7— 80 — —
Грачева и Боброва 8 — 50 7— 60 8— 20 7— 20
В. Н. И ванова- - - 8 — 10 — —  7-10-7-60
Первушина - - - - — — 8— 7 —30
Первушиной - - - 8 — 50 7— 40 — —
П. М. Злоказова - 8-50-8-30 — — 7— 40
А. М. Злоказова - — " — 8— 20 8-7-25
М. С. Яковлева- 8 —40 7— 80 — —
К. А. Баландина - 8 - -4 0 7— 70 —  ■ —
Козицина и Аеонина 8— 40 7— 50 — —

Бр. Нас*дкиныхъ 10— 9 — — —
Крашенин, и Перву —
хина (дов. Берестовъ) — — . — —
Торговаго дома \ 8— 80 7 - 8 0 — —
Бр. Злоказовыхъ) нолевая 9— 20 — —

и кубанка —
*А. Ф. Пок.-Козеллъ. 8— 75 — — —

Налетова и Аеонина 8 — 7— 70
Черемухина и Евс*ева 8—20 7— 40
Тор. дома бр. Злоказовыхъ 9-8-80 8— — —

Нолевая 9— 30
Смолина № 00 марки 00 - 1 3 - -  f изъ Семипалатинска

№ О — О — 11—  1 Б*лотурка.
№ 1 — 1 —  9— 50
—  —  2 — 9 ( изъ Семипалатинска
№ 2 —  3 — —  1 Б*лотурка.

—  —  4 —  7— 50
№ 3 — 5 —

Первачъ 8 —50 
Кузнецова 8—  7— 40

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1) Ш евшй 1-й сор. . . .
2) Даниловсшй (привилегированный)
3) СергЬевсшй -
4) Харитоненко -
5) Терещенко тульыпй (привилегир.)
6) , михайлонскШ (привилегир.)
7) Московскаго товарищества
8) Черкассшй -
9) Харьковом й 1 с .

10) Ротермундъ . . . .

Пиленый:
11) Серг*евсшй 1 сор. * -
12) „ 2 „ -
13) Москавсшй 1 , - .
14) Песокъ сахарный

вГ «еваз а шо о  аз 
£  ■§ 

« i
о Я

! g
g §•гз о
ев О ЕЗ Ю
-~_£ ~ О

Р- к. Р- К.

_ _ _ __
- — --- ---

-

8 30

---

—

_ 9 10 __
- 9 — ---
- 9 10 --- —
- 7 50 --- —
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Екатеринбурге^ базарныя цъны.
Рж аная мука съ возовъ 1 р. 10 к ; у прасол. 1 р. 55 к. 

пшенич. мука съ возовъ 1 р .1 5 к .. у npac. 1 р. 20 к.; ячмень 
съ возовъ 85 к. у прас. 90 к.; овесъ съ возовъ 78 к., у пр. 
80 к.,масло конопляное у прас. 8 р. 50 к., скоромное у прас.
10 р. крупа толстая съ возовъ 1 р. 22 к., у пр. 1 р. 25 к.; 
крупа мелкая съ возовъ 1-25, у пр. 1 р. 30 к.; мясо 1-й сорта 4 
р., мясо 2-й 3 р. 40  к.; соль съ возовъ 35 к., у пр. 40 к; 
осетрина св-Ьжая у пр. 9 р. 7 р. СЬно 60 к. пудъ.

Редакторъ-издатель 77. Штейнфелъдъ. 

c T t r  I  » Я  1 i  .  Г К  1 1 I  Я :  ^

РЕАЛЬНОЕ УЧИ ЛИ Щ Е-
К. К. Мазинга въ Москва

(ЗНАМЕНКА, ВОГАНЬКОВСМЙ ПЕРЕУЛОКЪ) 
пользуется правами низенныхъ реальныхъ

училищъ.
Училище состоитъ изъ 6 нормаль- 

ны хъ классовъ, дополнительнаго' класса 
еъ 2 отд^летям и: общимъ и химико- 
техническимъ и класса приготовитель- 
наго, воспитанники принимаются прихо
дящими и пансюнерами.

Д иректоръ К.  Мазипгъ.
_____________________________________________________ 98— 6— 1

Продается домъ Вандышева по Колобовской улиц’Ь; о цЬн-Ь, спросить 
Кокшарова, живущаго во флигелЬ того дома. 100— 4 — 1

Въ Екатеринбургскомъ Общественномъ банкъ.
на основанш § 144 Нормал. полож. 1883 г., за неплатежъ 
долговъ, будутъ подвергнуты продажЬ нижеслЬдуюпНя недви
жимый имущества, находящгеся въ г. Екат еринбурга.

БОЧКОВОЙ Марш Федоровны 1 части но ул. Уктусской 
капит. долгъ 1,450 р.

БУРДОВА Василья Павловича 2 ч. улица'Верхотурская 
(у Мельковскаго моста), капит. долгъ 1,300 р.
О времени продажи будетъ объявлено особо. 27 АнрЬля 1884 г. 

Директоръ А . Бородинъ.
Товарищи его: А . Зотовъ.

В .  Вагановъ.
Бухгалтеръ Д . Хлопинъ. 99-1-1

Принимаются заказы на М'БШКИ ДЛЯ ХЛЪБА И КРУП
ЧАТКИ, а  такж е на разныхъ сортоиъ сур. холста, 

подкладки, рубашки и равендугъ въ ЖИРАРДОВСКОМЪ 
МАГАЗИНЕ ГИЛЛЕ И ДИТРИХЪ. Главный проспекта, домъ 
А. В. Бородина въ Екатеринбурге. 67— 3 — 3

RipyTTTITPFT ищ етъ заняттй, имЬетъ 10 лЬтъ практики 
■ b A f l J i l A f i i  при выработкЬ жильныхъ золотыхъ породъ; 
можетъ установить паровые, водянные и проч. двигатели; 
также разнаго рода насосы. Адресъ: Село Уктусъ, Церковная 
улица, домъ И. К. Овсянникова. 94-1-1

Продается домъ Ш ушакова, въ Уктусской улиц!;, про- 
тивъ монастырской прачечной. Д ом овая м'Ьста 22 са

жени по улицЪ и 34 сажени въ глубину. Объ услов1яхъ 
обратиться къ Ивану Ивановичу Никитину въ Разгуляев- 
скую улицу, домъ Уш акова. 92-у-3-1

U V l I f r U T k  кучеръ трезвый и знающш  свое дЬло приказ-
11 J  Ш Ш  £  чигъ съ хорошей рекомендащей. На Главномъ 
проспектЬ, домъ Ш арова. 97-1-1

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
Главная контора гороблагодатскихъ' казенныхъ горныхъ 

заводовъ объявляетъ, что въ присутсгвш ея въ 17 число По
ля сего года будутъ произведены торги, съ переторжкою въ 
узаконенный день, на продажу ненужнаго имущества упразд- 
неннаго Николаевскаго завода, именно: разныхъ ружейныхъ 
вещей по приходной стоимости на 1662 руб. 90 к., оценен- 
ныхъ въ 12 руб. 32 к., гранатъ чугунныхъ для 24-хъ фунт, 
пушекъ 2176 шт. вЬсомъ 2981 пуд. и разныхъ чугунныхъ 
вещей вЬсомъ 31 иуд. 21 фун., по приходной стоимости гра
наты и вещи на 3017 руб. 16У» к. оцЬненныхъ въ 602 руб. 
501/г к., разновЬсь, шестеренъ и флястовъ мЬдныхъ вЬсомъ 
25 фун., по приходной стоимости на 15 руб. 8 9 к.,  оцЬ- 
ненныяъ въ 5 руб. 32 к.; двЬ мЬдинлавиленныхъ печи и ме
ханическая мишень, по приходной стоимости на 162 р. 50 к., 
оцЬненныхъ въ 4 руб. 97 к., болванокъ ложевыхъ 22890 шт., 
деревянный ящикъ, для хранешя инструментовъ, деревянная 
ра.ма къ пожарному стану и два деревяннглхъ шкафа на 1976 р. 
943/< к. оцЬненныхъ въ 65 р. 24х/2 к.; угля каменна1'о Ос- 
лянскаго 34 н. 30 ф. и Сухоложскаго 5490 п. 15 ф. по при
ходной стоимости на 1182 р. 1 6 к., оцЬненнаго въ 386 р. 
75 к. и каменныхъ тонилъ 90 пуд. Торги будутъ произво
диться изустно, съ допущешомъ объявлешй о цЬнахъ въ за- 
печатанныхъ конвертахъ, которые будутъ принимаемы толь
ко до 10 часовъ утра дня переторжки. Къ торгамъ будутъ 
допущены только лица, предъявивные документы о своей лич
ности и залоги V10 части той суммы, за которую желаютъ ку
пить имущество. Залоги должны быть предъявлены въ день- 
гахъ или билетахъ, дозволенныхъ закономъ къ донущенно на 
торги. Кондицш, на ос но ваши которыхъ будутъ произведены 
торги, можно видЬть въ главной контор'Ь во всякое время, 
кромЬ дней неприсутственныхъ. Назначенное къ продажЬ 
имущество желающ1е могутъ осматривать въ Нижнетурин- 
скомъ завод!;. Заводъ Кушвинсый, Пермской губерши, Вер- 
хотурскаго у'Ьзда. Анр'Ьля 25 дня, 1884 года.

Членъ конторы, надворный совЬтникъ Краюхинъ.
И. д. секретаря Боевъ.

Столоначальникъ К.

Поступило въ продажу НОВОЕ ИЗДАН1Е Ф. П а в л е н к о в а :

ЗАКОНЫ О Г Р Щ Ш Ш Ъ  Д О ГО В О РШ
общепонятно изложенные и объясненные, съ указан!емъ оши- 
бокъ, встрЬ чающихся при совершенш договоровъ и съ при- 
ложешемъ ихъ образцовъ. Составилъ мировой судья В. ФАР- 
МАКОВСК1И. Издаш е ч е т в е р т о е ,  исправленное и допол
ненное. Одобрено Уч. Ком. Мин. Народ. НросвЬщешя. Спб. 
1884 г. около 300 стр. Ц . Ь н  а 1 р. 25 коп. 96-2-1

О б ъ я в л е н 1 е .
ИмЬю честь довести до свЬдЬш я ночтеннЬйш ей публики, 

что на основанш  полученной мною отъ г. Главнаго Ком- 
мисМонера но продажи металловъ и издЬл^й съ казенныхъ 
горныхъ заводовъ А. А, Износкова доверенности, я, впредь 
до о т к р ь т я  въ городЬ ЕкатеринбургЬ центральнаго мага
зина для продажи металловъ и издЬлш  съ заводовъ Ека
те р и н б у р гск ая  и Златоустовская горныхъ округовъ, от- 
крылъ съ 1-го февраля текущ аго года, въ квартирЬ моей 
но Студеной улицЬ въ домЬ Тезякова, временной складъ для 
продажи въ немъ исключительно только издЬ.пй, и зято н ля - 
емыхъ Златоустовского орулсейного фабрикою, какъ-то: холод
н а я  оруж1я для гг. офицеровъ, а также кинжаловъ, ножей, 
вилокъ, и т . н. вещей, но заводскимъ цЬнамъ. Образцы 
выщеозначенныхъ предметом, мною уже получены и ихъ 
молено видеть  въ складЬ Кроме того, я принимаю заказы, 
какъ на вышеозначенный венш, такъ и на все вообще ме
таллы и изде,л1я, и зятовляем ы я Екатеринбургскими и Зла
тоустовскими казенными горными заводами, а именно: раз
ныхъ сортовъ железо и сталь, чугунъ, чугунным отливки, 
косы-литовки, серпы и проч.

Продался изделШ  и нр1емъ заказовъ производится еже
дневно съ 9 часовъ утра  до 1 часовъ но полудни.

Агента В. К У Л ЬЧ И Ц К Ш . 70— 3 —3
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BOJMCKO - КАМСК1Й СКЛАЦЪ
ЗЕМЛЕД-ЬЛЬЧЕСКИХЪ М АШ И Н Ъ И ОРУД1Й

М. Рамъ и К° въ Казани и Симбирснъ.
Постоянный складъ и продажа земледгьльческихъ ирудгй фабрит Эккерта, Говарда, 

Рансома, Лтгартъ, Рацтенбахъ, Рустонъ Прокторъ и К 0 и другихъ.
П луги 1, 2 ,  З и  4  лем еш п м е.

Запашники, культиваторы и бороны.
С'Ьялки универсальные Эккерта.

К р ест ь я п сш е  руч н ы е молотилки
Молотилки конные и приводы.
ВЬялки, сортировки, еоломорЬзки и зернодроб. 
Ж неи, косилки и конные грабли.

Резиновые и пеньковые рукава. 
Американсюе и Anr.iiflcicie кожанные ремни.

В ал ь ц ов ы е  станки Ганцъ и Всгманъ.
Муконольныя мельницы.
Французсюе жернова и шелковые сита. 
Приборы по сельскому хозяйству.
Вила, лопаты, грабли, мотыги.
Маслобойки.П ож ар н ы е  т р у б ы  и насосы .

Въ склад!. имеются ПАРОВЫ Е ЛОКОМОБИЛИ съ паровыми молотилками Рустонъ Прокторъ К 0, пригодные для 
всякихъ работъ, какъ нриведешя въ д1зйств1е мельницъ, фабричиаго производства, мастерскихъ, такъ и для золотыхъ пршсковъ.

Механичесюя масгерсюя при склад’Ь принимаютъ всевозможиыя исправлешя какъ земледйльческихъ орудШ, такъ и 
паровыхъ машинъ, м’Ьдную отливку, шлифоваже и вновь нарЪзаже валовъ отъ станковъ Ганцъ и Вегманъ, съ вывЪрною.

Каталоги и нрейс-куранты по востребовашю. Телеграммы: Рамъ, Казань. 46— 17— 12

Ш О К О Л А Т Ъ Ш У и К т
ИЗБЕГАТЬ п о д д ш ю к ь

T T D H P T A U L  1,Р°Лаегся въ Перми при Кам-Ь, съ двухъ-
11ГH U  1 А Л О  этажнымъ домомъ и амбарами для склада, и
по Торговой улицЬ деревянный домъ. О цЬнЬ спросить у на- 
сл'Ьдниковъ Ивана Андреевича Новикова, на пристани. 7-25-16

Продается, принадлежащШ А. А. Расторгуевой домъ, въ которомъ 
пижшй этажъ каменный, верхъ деревянный, крытый жел’Ьзомъ. 

Съ обширнымъ м1;столъ, растущимъ лЬсомъ, находиться нъ одной 
верст-fe отъ Тюменскаго вокзала и предполагаемой лиши Южной до
роги. Съ иравомъ перетопки скороинаго масла, выдЬлси фарфоровой
посуды и добычи золота. 88— 3— 1

~Н ИЖН Е-СЕРГИНСК1Я

тттш н и ш ш  ш
находящаяся въ Красноуфимскомъ у’Ьзд'Ь, въ 100 верстахъ 
отъ города Екатеринбурга. По примЬру нрежпихъ лГтъ, въ 
сезонъ 1884 года будутъ открыты съ 1 1юня до 1 Августа. 
Не распространяясь о красогЬ местности, гдЬ находится 
СФРНЫИ КЛЮ ЧЪ, и о его цЬлебномъ д'Ьйствш, считаю 
долгомъ заявить, что владельцы водъ значительно ремонти
ровали ванны, жилыя помЪщешя, курзалъ и устроили шоссе 
отъ Гробовской станцш до самыхъ водъ. Съ своей сторопы 
я  постараюсь сделать все отъ меня зависящее, для удобства 
посетителей и больныхъ. На водахъ будетъ приготовляться 
кумысъ. Устроены: бил1ардъ, кегли, гимнастика, исполинсюя 
шаги. Въ курзале вечерами будетъ играть бальный оркестръ 
для танцевъ и будетъ находится рояль для желающихъ про
должать уроки музыки. Водами будетъ заведывать докторъ 
Солодовниковъ. Ц ены весьма умеренный, какъ-то: номера 
въ гостиннице въ 15, 20, 25, 30 и 40 руб. въ месяцъ, а 
отдельный семейныя квартиры, смотря по величине помЪ- 
щ еш я въ 35, 50, 60 и 70 руб. за сезонъ. Обеды изъ трехъ 
блюдъ 15 руб., а  изъ четырехъ 18 руб. въ месяцъ. Ванны 
50 коп., дЪтсмя 25 кон., души 25 коп. На водахъ будетъ 
находиться буфетъ и для сообщешя съ заводомъ будетъ 
ходить дилижансъ. Ж елаю щ ихъ заблаговременно нанять домъ 
или номеръ прошу обращаться по адресу: Н.-Сергинсшй
заводъ, 1осифу Ив. ТИ ХА ЧЕК Ъ .

Арендаторъ водъ 1. Тахачекъ. 90-1-1

Продается пара лошадей
5-ти и 6-ти летъ, выезженпыхъ па отлетъ, нротивъ 2-й час
ти, домъ графа Строганова, спросить кучера Якова. 79-у-2

П Р О Д А Е Т С Я  Г 1 р™™ёв
ской улице, или отлается въ кортомъ. Спросить тутъ- 
же въ доме самого хозяина. Здесь-же отдается подъ 
квартиру флигиль. 78-2-2

ОТДАЁТСЯ квартира по Солдатской ул. въ д. 
L ИерФянинова. 83-2-2

ПРОДАЕТСЯ мФето во 2-й части г. Екатеринбурга, 
угловое, выходящее на Офицерскую и 
заключаетъ 259 Уг кв. с.; спросить тутъ-

74-5-2
Набережную улицы; 
же, у Амбарова.

Съ разрешен! я врачебнаю управлешя.

тополинъили

ТОПОЛЕВЫЙ БАЛЬЗАМЪ
м. м . ПОПОВА-

ДЛЯ ЛИЦА № 1. Средство, уничтожающее прыщи, 
красный иятиа, загаръ, веснушки; при употребленш 
бальзама, лицо ирюбрйтаетъ здоровый и красивый цв-йтъ.

ДЛЯ ГОЛОВЫ Лг 2. Действительно очнщаетъ кожу 
отъ перхоти, осв4жаетъ голову, прекращаетъ головныя 
боли, вследствие чего прекращаетъ и выпадете волосъ. 
Въ  виду поддЪлокъ просятъ обращать внимание на клей
мо (М. М. Петрова).

ЦЪна флак. uo 1 р. 25 к. и '/а фл. по 75 к. 
ГЛА ВН Ы Е СКЛАДЫ: Въ аптекахъ и во всЬхъ московскихъ аптекарскихъ 

магазинахъ.
ПРОДАЕТСЯ: Въ аптекахъ, аптекарскихъ и др. магазинахъ Россш и 

заграницей. Гг. оитовымъ нокупателямъ установлена °/о скидка.
Съ требовашями просятъ обращаться въ главный складъ: Москва, Ни

китская аптека Петрова, бывшая Келлеръ. По почт!; высылается не меп1;е 
2-хъ флакоповъ за 3 р. 50 кон.______________________________________ 82— 6 — 2

ПСП JT А 1ЛФР Q рекрутсюя квитанцш новаго образца,годпыя 
Н Г и Д Л А и  1 U /1 къ зачету во всякое время. Объ уелов1яхъ 
узнавать въ Перми, у Марка Соломоновича Ш ульманъ. 32-12-5

ПРПЛАЖА въ розницу и о п то м ъ  по самымъ
11Ги Д Л Ш Л  умЬрениымъ цф.намъ:— гвоздей проволоч-
ныхъ разныхъ разчфровъ, проволоки простой и брон
зированной разных'!, номеровъ. пружинь мебельныхъ— 
ИЗД-ЬЛ1Я БЪЛОРЪЦКИХЪ ЗАВОДОВЪ. Прошу обра • 
щаться въ складъ II. М. Злоказова, Уктусская ули
ца. Принимаются и заказы,-____________293— 2 5 —28

ПРОДАЕТСЯ КАМЕННЫЙ ДОМЪ 5 Ж
Tpia Цетрова МАКСИМОВА въ Уктуской улищЬ, рядомъ съ 
лавкой Грачева. 51-4-4

I
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Управлеше Уральской Горнозаводской желъзной дороги.

Съ 1 мая сего года д в и ж е т е  пассаширсгшхъ по'Ьздовъ по Уральской Горноза
водской ж елезной дорогЬ будетъ производиться ио следующему росписанш .

П о  г л а в н о й  л и н ш

Е  ОЭЕС Е  Д  Н  Е  В  Ы  О .
Почтово-пассажирсш й по'Ьздъ JY® 1 изъ Перми в ь  Е катер и н б у р га

Прибыле. 0тправлен1е.
Пермь - — 9 ч. 30 м. вечера
Чусовая - 2 ч. 12 м. ночи 2 ч. 39 м. ночи
К уш ва 10 ч. 47 м. у тр а 11 ч. 04 м. утра
Н.-Тагилъ 12 ч. 35 м. дня 1 ч. 05 м. дня
Н евьянскъ 2  ч. 43 м. дня 3 ч. 01 м. дня
В -Н ейвинскъ - 3 ч. 54 м. дня 4 ч. 04 м. пополудни
Е к а т е р и н б у р г 6 ч. 05 м. вечера. - —

Пермь.Почтово-пассажирсшй иоЪздъ № 2 изъ Екатеринбурга въ
Прибыле. Отправлеже. -

Е к а т е р и н б у р г - — И  ч 55 м. Д Н Я
В.-Н ейвинскъ - 1 ч. 55 м. пополудни 2 ч. 03 м. пополудни
Н евьянскъ 2 ч 56 м. пополудни 3 ч. 17 м. пополудни
Н ,-Тагилъ 4 ч. 55 м. пополудни 5 ч. 25 м. пополудни
Куш ва 6  ч. 56 м. вечера 7 ч 14 м. вечера
Чусовская 3 ч. 26 м. ночи 3 ч. 53 м. ночи
Пермь 8 ч. 35 м. утра - --

П о  Л у н ь е в с к о й ЛИШИ.
Товаро-пассаж ирсш й поЪздъ № 5 изъ Чусовской въ Березняки, 

по понедъльникамъ. средамъ и пятницамъ.

Чусовская
Кизелъ
А лександровская 
Веретье 
Б ерезняки

Прибыл'е. 0тправлен1е.
4 ч. 15 м пополуночи

10 ч. 47 м. дня
11 ч. 55 м. дня

3 ч. 20 м. пополудни

10 ч. 27 м. утра -
11 ч. 45 м. дня -

3 ч. „ пополудни
3 ч. 30 м. пополудни —

Товаро-пассажирсш й поЬздъ № 6 изъ Березняковъ въ Чусовскую
по вторникамъ, четзергамъ и субботамъ.

Прибыле. Отправлеше.
—  - - - 2 ч. 35 м. пополудни

2 ч. 45 м. пополудни - 3 ч. 05 м. пополудни
6 ч. 10 м. вечера - 6 ч. 20 м. вечера
7 ч. 18 м. вечера - 7 ч. 38 м. вечера
1 ч. 50 м. пополуночи - —

Часы прибытчя и отправлеш я поЬздовъ назначены по Пермскому времени.
84— 3— 2

Б ерезняки  - 
Веретье
Александровская 
К изелъ 
Чусовская
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Густавъ Листъ въ МосквЬ
рекомендуете прямодМствугошде

Новые Англо-Американсше паровые насосы
превосходнаго дгЬйств1я для питашя котловъ и для водоснабжетя
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ж  М О Л О Ч Н А Я  М У К А  Н Е С Т Л Е , ц - а . Р.
ДЛЯ ВСКОРМЛЕШЯ ГРУДНЫХЪ ДЪТЕЙ.

а у о е  л у ч ш ее  и зъ  всЪхъ доны нЪ  и зо б р Ь тен н ы х ъ  с р е д с т в ь , зам Ъ н яю щ и х ъ р м атер и н  
сне мнл<»ио. Оно п и таетъ  и удобоварим о и о х о т н о  п р и н и м а е т с я  в с як и м ъ  ребенком  ь.

С Г У Щ Е Н Н О Е  МОЛОКО Н Е С Т Л Е ,  цъна 75 к,
f ifth B f T f t r t  ДЛЯ остовой продажи въ  С .-П етербургЬ . К азанская  J6  3 ,18
i JmbnUS ДЫШ у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ.

Единственный агентъ для всей Россш

ВъЕкатеринбургЬ: у А. Гельмихъ,Туржанскаго и К0, В. Бебенина и Черемухина.
ЙмЬго честь  довести  до св Ъ д й тя  п у б л и ки , ч го  я отвечаю  только за  тЪ ж естян к и , н а  которы хъ  1& | 

| находится СНН1Й Ш Т Е М П Е Л Ь  и П О Д П И С Ь Александра Всрцеля Е Д И Н С Т В Е Н Н А ГО  аг.ента м оего  для

ГЕНРИХЪ НЕСТЛЕ въ Веве (Швейцарш) Щ
49— 15— 5

9 всей P o cc in .

Въ конторъ товарищества
ПЕЧЕНКИНА,

ВЪ  ВОСКРЕСЕНЬЕ. 13-го МАЯ 1884 Г.,
с ъ  1 2  ч а с о в ъ  д н я ,

А 7 К Ц Ю Н  Ъ
ПРОСРОЧЕНЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

24— 2— 1

|  > т Челябинск!;, въ домФ, В;1сил5я 
^  ^  Арсеньевича Первухина, продает
ся пара кровныхъ, выЪзяюнныхъ ло
шадей—одна сЬрой масти, другая во
роной: оба жеребца. 81 — 10—О
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ОТПРАВЛЕНИИ
ПОЧТОВО-ПАССАЖИРСКИХЪ ПАРОХОДОВЪ

Л Ю Б И М О В А
ТРИ РАЗ* въ нвдмю.

>_ Ве
рС

тъ
.

Назван]’е прис
таней.

осЗСг
33КК

Время. Д Н и.

Ве
рс

тъ
.

Назван1е прис
таней. осЗtr1

S3К
S

Время. Д Н и.

Й  -0
И?ъ Перми - - 9 _ Утра. Т1о

s

I о Изъ Нижняго - - 11 __ Утра. h

. 1,0 о
п  ^

— Нытвы - - 12 — Дня ; 58 — Работокъ - 2 — Дня.
— Охавска - - у ,

Воскресен., \ 88 — Исадъ - - 3 30 Воскресен. 5О — 5* я
П 200 — Осы - - - 6 — Вечера

55
Средамъ и ; 159 — Василь-Сурска- 6 и Вечера Вторникамъ

m  276 — Ножовки - - 9 — 1 205 Козмодемьянска 8 30 55 и Пятниц. Q  
■Н  ввб — Усть-ргЬчки 11 --- 55 Пятниц. { 288 — Сундыря - - 12 30 Ночи.

405 — Гольявъ - - 2 — Утра. 382 — Казани - - - 8 — Утра. н
440 — Сарапула - - 4 — 55 По

1 454 — Богородска- - 11 — По Н
ТТ vJ l 490 — Н. Березовки 6 — <5 1 498 — Лаишева - - 1 30 Дня.

^  580 — Пьянаго Бора - 10 55 ПонедГльн.,
.
Четвергамъ

| 533 — Мурзихи - - 3 30 , Понедъльн., у*
к Г  660 — Челновъ - - 1 — Дня. ■ 550 — Рыбной-Слободы 4 30 Вечера Средамъ и о
М . 680 
<Н 735

— Елабуги - -
— Соколокъ - -

2
4 _ 55

Вечера
! 595 
j 670

— Чистополя
— Соколокъ - -

7
12

— 55
Ночи.

Суббот. Т "
ь>

/Ч  810 — Чистополя - - 7 — 5? и Суббот
.

j 725 — Елабуги - - 4 — Утра.
г

Н  855 — Рыбной-* 'лободы 9 — ij | 745 — Челновъ - - 5 30 я По
И  907 — Лаишева - - 11 --- 55 1 825 — Пья наго-Вора - 11 — 55 Вторникамъ, I I

0  951 — Богородска- - 2 — Утра. По \ 915 — Г1. Березовки - 5 — Дня. 1 ЬНЧетвергамъ
w  1024 — Казани - - - 8 — 55 \ . 965 — Сарапула. - - 9 — Вечера и Воскрес. Г\

1117 — Сундыря - - 3 — Дня. Вторникамъ,тт 1 999 — Гольянъ 11 — 55 U
~  1200 — Козмоденьянска 9 — Вечера Нятнйцамъ и 1069 — Усть-рЪчки- 4 — Утра. Ы

По Средамъ, -iП  1246 
U T 1316

— Василь-Сурска
— Исадъ - - -

12
5

— Н очи.; 
Утра.

Воскресен. 

По Средамъ,
1129
1165

— Ножовки - -
— Частыхъ - -

8
10

— 55
55

Ч . 1В46 —  Работокъ - - 8 — 55 Субботамъ и \ 1205 —  Осы - - - - 2 — Дня. Пятницамъ и [ Р
1404 Въ Н и ж н ш  <̂ коло 12 — Дня. ПонедГльд. i 1285 — Оха иска -  - ,7 — Вечера Понедъльн. '

1 1335 — Нытвы - - 10 — 5?
1,1404 Въ П е р м ь  около - 4 — Утра. ПоЧетв., Суб.

и Вторник.

П Р И М - Ь Ч А Н А Е :
1) Продажа билетом, производится на пристаняхъ въ Перми, Казани и Нижнемъ, а такж е на m u n i  и ж елезной дороги в ъ  Нижнемъ 

Новгород^ и на пароходахъ.
2) Вагажъ Г г . пассажировъ, получившихъ билеты въ вокзал!; ж елезной  дороги, перевозится къ  пароходу безплатно.
3 ) П лата съ нассажировъ и за  багаж ъ  взимается по такс4; за д'Ьтей моложе 5-ти л'Ьтъ плата не взимается, если они не занимаютъ от-

Д'Ьльнаго jitcTa; а отъ 5-ти  до 1 0 -ти  лг1>тъ платится половина. К аж ды й  пассажиръ пользуется м'Ьстолъ сообразно взятаго  имъ билета,
и переходъ изъ нигшаго класса въ пысппй разреш ается по полученш донолнительнаго билетА.

4 ) Пароходы снабжены буфетами, изъ которыхъ Г г . пассажиры получаютъ кушанья и напитки по таксЬ .
5) За провозъ собаки, безъ корму платится какъ  за диа пуда б ага ж а и она должна быть на привязи подъ яаблю демемъ хозяина или

особаго провожатаго, на указанномъ командиромъ парохода M’fc c rk ; вводить въ рубку и обшря каюты недозволяется.
6) Каждый пассажиръ можетъ им'Ьть при себ-Ь подушку и сак ъ -во яж ъ , вГсомъ иъ обоихъ не бол’Ье судного пуда безплатно.
7) Пассажиръ обязапъ им'Ьть билётъ отъ той станцш , отъ  которой 'Ьдетъ; въ  противночъ случай подвергается двойной уплатЬ  за проГздъ.
8) На пароходахъ имеются газеты  и книги для ч т е т я .
9) ТОВАРЫ принимаются по соглашение съ отправителями, на пристаняхъ и на пароходахъ.

Д О З В О Л Е Н О  Ц Е Н З У Р О Ю ,  у и п о г р .  ^ Р к А Т Е Р И Н Б ,  | 4 е Д Ъ Л И “ п о  у Е А Т Р А Л Ь Н О Й  У Л И Ц -b, ЛОДА-Ь p P O T A C O R O f t .


