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ГАЗЕТА П О ЛИ ТИ ЧЕСКАЯ И Л И Т Е РА Т У РН А Я ,
ПОДПИСНАЯ Ц-БНА.

Безъ дпст апки: за го д ъ — 5 р. 3 0  к ., заиервыеиолгода— 8 р. 
70 к .. за 3 лѣсяца— 2 р. 70  к.. за  1 мѣсяцъ— 70 к. 
С ъ дост авкойипсресы лкой  вагод ъ— 6 р.,запервоеполугодір — 

4 р., за второе иолугодіе 3 р.,
За перемѣпѵ адреса взимается три 7-ми-коиѣечныхъ марки. 

Разсрочка ио соглаиіенію съ редакиіей. З а  птд»,лъные н у м е - 
ргі п п  2 0  к о п .  за  каж ды й .

К онт ора р е д а к ц іи  открыта ежедневио отъ 12 ч. д. до 6 
і .в е ч . ;  въ нраздники — отъ 12 до 2 час. дия.

50 №№ въ годъ.

ВЫХОДИТЪ 110 СРКДДМЪ.

ПОДПИСКА И ОБЪЯВЛЕНІЯ
п р и н и м а ю п іс я : вг  Е к а т е р и н б ур іѣ  — въ конторѣ редакціи, по 
Театральной улицѣ,домъ Нротасовой; въ П е т е р б у р т —въ конторѣ. 
воммиссіонера казенныхъ заводовъ А. А. Износкова. Мойка, д. № 93 ; 
въ М осквѣ .— въ ..Центрильной конторѣ объявленій“ (Л . Метцль), 
[Іетровка, домъуСолодовникова.

Требованія иностран. лицъ и бюро и всѣхъ отдаленіш хъ руе- 
скихъ конторъ, кромѣ снб. и сибирс., принимаются чрезъ ,,Централ 
коятору объявленій“  Л. Метцля. и другія. Ровничн. нродажа 

„Ккат. ІІед.“ — въ ковторѣ редакціи и нъмагазннѣ Пономарева
ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕНІЯ. Раэсчетъ за  строку корпуса, илн за мѣсто, ею заиимаемое;— отъ I до 5 р а зъ — ио 1 5 к о н .; отъ  5 до 10 разъ— ио 12 к. 

отъ 10 до 25 р а зь — но 10 коп. За объявлен ія на нервой страницѣ илата увелнчивается ио 10  кои. на строку . Украшенія и клнш е ои лачиваю тія  2 0 °/* 
цорожеобыкновен. объявл. Адресы лицъ, ищущихъ уроковъ или мѣстъ ирнслуги, онлачиваются по 15 к. за  двѣ строки. За разсы лку  объявлен ій  нри га8етѣ—  
по 5 0  к. съ сотни напечатанныхъ въ типогр.Е к. Нед.. а  съостальн ы хь— 1 р. за  сотню. О бъявленія, нредназначенныя въ слѣдую щ ій № ,долж ны  б ы ты іер е д ан н  
не иовже ионедѣлъяикадо 2 ч. дня.

СТАТЬИ И КОРРЕСПОНДЕНЦІИ, нрисылаемыя длл нам ечатанія въ „Е катеринбургской  Н едѣлѣ",адресую тся въ ея редакцію, съ обозначепіемъ имени 
автора, его адреса и усиовій. О татьи, присылаеиыя беаъ оѳначенія условій, считаю тся безплатными. ІІрисилаемыя етатьи , въ случаѣ  надобности. подлежатъ 
сокращеніюио усмотрѣнію редакціи. Плата за статьи , замѣгки н корреснонденціи— отъ 2 до 5 кои. за  строку. Ненаиечатанныл статьи  ио почтѣ ни въ каком 
дсучаѣ не возвращ аются, а выдаются изъ редакціи личио до истечеиія 3 -хъ  мѣсяцевъ; иослѣ этого срока ун ичгож аю тгя.

СО ДЕРЖ А НІЕ: Земсгво, города и заводы: (Письмо Прозоропскаго и Сигова; с. Мостовское); телеграммы „Сѣвернаго Телегра- 
фнаго Агенства"; хроника; по новоду корресн. въ „Вол. Вѣс.“ ; корреспонденціи: изъ Верхотурскаго уѣзда, ІІесчанскаго зав., 
Вятки; Анти-Еврейскіе безнорядки; нисьма: г.г Г. и I I ; правдивая исторіл; Каиышловъ; торговнй огдѣлъ и объявленія.

О іЕ Е /Т Е э .> ±  ѵ Ж Е К І Е .
Управленіе Уральской Горнозаводской желѣзной дороги доводить до обідаго снѣдѣнія, что, на основа- 

ніи 200  и 206  ,,Врйіенныхъ Условій перевонки грузовъ но Уральской Горнозаводской желѣзной 
дорогѣ‘‘, нижепоименованные товары, какь непринятые получателями. будутъ проданы съ публичнаго 
торга, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи. нри чемъ одновременно будутъ проданы, 
на основаніи § 2 1 5 тѣ х ъ  же „Условій," разныя найденныя въ вагонахъ и на станціяхъ, вещи, иодробная 
опись которыхъ хранится ьъ управленіи дороги.

ВРЕМЯ ПРИВЫТІЯ. № №
кввтанцій.

С Т А Н Ц I И. Ф А М И Л 1 И.

Чи
сло

 «
ѣс

тъ
.

Названіе товаровъ.
Вѣсъ.

Годъ. мѣсяцъ. Число. Отправленія. Назначоніа. Отправдтеля. ІІолучателя. пуд- ф.

1883 Мая 25 53 В. Вилыіа Периь Козловъ Баландішъ 1 Бочка порожпяя 3 Г»

1883 Іюля 22 324 Пермь Александр. в е п з в ѣ с т н 0 1 Багажъ я 25
1883 Сентября 13 11991 Перяь Екатеринб. ІІротбекъ Предъявптель 1 Часы стѣнные 4 Щ

1883 Оитября 23 20005 Екатеринб. Березняки Петеримовъ Ларіоновъ 2 Шѳрсть 6 7
1883 Октябіія 31 15765 ІІермь Чуспвская Малюшкинъ Бруштейпъ 5 Товаръ разный 6 10
1 8 * Января 8 83 Губаха Перчь ІІротопоповъ Протопоповъ 1 Кадка порожняя 2 10
1884 Января •23 261 Алексавдр. ІІериь Рог.ілевъ Лангаузъ 1 Лампы столовыя П 20
1884 Февраля 2 1573 Перінь Екатерииб. ІІІляпкинъ Блокъ 2 Товаръ разный 16 п

1884 Марта 17 4099 Екатеринб. Шабтапка Яринскій Гулевичъ 3 Механнческія вещи 24 20
159—3 — 3.

Объявленіо
отъ

Пермснаго Техническаго Желъзнодорожнаго
У Ч И Л Ш Ц А .

Пріемныя испытанія для поступленія въ Пермское Тех- 
ническое Желѣзнодорожное Учнлище въ будущемъ учебномъ 
году имѣютъ быть съ 1 по 15-е Августа сего 1884 года. \ 
Объ условіяхъ пріема справиться можно въ канцеляріи Учи- 
лиіца, гдѣ желающіе такж е могутъ пріобрѣсти и самыя про- 
граммы обученія. Пріемъ прошеній начнется съ 1 Іюля ежед- 
невно съ 11 до 2 часовъ по иолудни. 180-3-1

ПСПЯДГТРС7 паРны® тарантасъ  съ кожаннымь откид- 
> І І Г и Д П Ь І и Л  нымъ верхомъ и кожанпымъ фартѵкомъ за
I 60 руб/Болы пая Вознесенская улица, домъ Трубинова. 190-2-1II “ I    г ' '

ъ  г. П е р м и  п р о д а е т с я  
д о м ъ  Болынаковой (бывшіГі Хотова,) камен- 

ный двухъ этажный, съ подвалами, службамп и каменны- 
ми лавками, противъ гостиннато двора. 0  цѣнѣ узнать у 
хозяйки дома тутъ; же продается карета. 1 9 5 -5 -1

|ъ  домѣ Л А Р И Ч Е В А  
лошадь заводской породи.

продается вороная 
39-10-10
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Пріъзжая
П ортниха изъ Пѳтербурга принимаетъ заказн

е е  ш е а т ь  я :
Усольцев. у і . ,  быв. П олковская, д. Гольштейна. 1 7 8 -В - І

Екатеринбургская Городская Управа,
приводя въ нынѣшнемъ году въ дѣйстніе постановленіе Ду- 
мы 14 Апрѣля 1877 і’ода, О БЪ  И С ТРЕБЛ ЕН ІИ  БРОДЯ- 
Ч И Х Ъ  СОБАКЪ, объявляетъ, что съ 20 Іюня всѣ пойман- 
нне ня. городскихъ улицахъ Б Е З Ъ  НАМ ОРДНИКОБЪ или 
ОП ІЕЙ Н ИКОВЪ СОБАІШ  будутъ отправляемы за городъ и 
тамъ УБИВАЕМ Ы . 196-1-1

П Р О Д А І Ъ  Д Е Ш Е В О ,  Г
каменныя двухъ—этажния лавки, рядомъ съ лавкой Москов. 
куп. Голофтеена. Продаю въ Екатеринбургѣ на сломъ дере- 
вянныя службы,крытыя желѣзомъ, длины 4 0 — ширины 12 ар- 
Шинъ._______________________СЕМ ЕН Ъ  Я Н И Н Ъ . 197-5-1

Т  помѣщеніе подъ магазинъ на Крестовской 
ярмаркѣ: Адресъ въ редак. 177-2-1

Милостивый Государь, 
Господинъ редакторъ!

Изъ напечатаннаго въ № 21 „Е катеринбургскойН едѣли“ 
письма предсѣдателя Ш адринской уѣздной управы оказыва- 
ется, что онъ до сихъ поръ не отказался ещ е отъ попытки 
убѣдить общество въ существованіи голода въ Ш адринскомъ 
уѣздѣ и что его усилія заполучить возможно большую сум- 
му изъ губернскаго и даже общаго но имперіи продоволь- 
ственнаго капитала находятъ себѣ солидное оправданіе въ 
той печальной дѣйствительности, которая, при его дѣятель- 
номъ, хотя и не видномъ участіи, бг.іла изображена въ док- 
ладѣ экстренному собранію и въ ирочитанныхъ гласными 
ламентадіяхъ.

Мы отнеслись бы совершенно равнодушно къ этимъ, те- 
перь уже запоздалымъ, усиліямъ г. Попова и, конечно не 
стали бы входить съ нимъ въ какую бы то ни было поле- 
мику по этому вопросу, если бы онъ, въ подтвержденіе сво- 
ихъ словъ, не сослался на насъ.

Н аходясь въ ІПадринскомъ уѣздѣ для изслѣдованія по- 
ложенія населеиія и для наблюденія за распредѣленіемъ 
ссудъ, мы имѣли случай неоднократно высказывать какъ г. 
Попову, во время наш ей совмѣстной поѣздки по уѣзду, такъ 
и другимъ лицамъ, искренно или нѣтъ утверждавшимъ о 
существованіи голода въ Ш адринскомъ уѣздѣ, нашъ взглядъ 
на положеніе продовольствія населенія ІІГадринскаго уѣзда. 
Взглядъ этотъ былъ высказанъ столь опредѣленно, что, при- 
знаемся, мы не безъ крайняго удивленія увидали въ пись- 
мѣ г. Попова ссылку на насъ.

К акъ  тогда, такъ  тѣмъ болѣе теперь, мы утверждаемъ, 
что голода въ Ш адринскомъ уѣздѣ, не только какъ общаго 
или болѣе или менѣе распространеннаго явленія, но даже и 
въ формѣ единичныхъ случаевъ, нѣтъ. Тіцетно отыскивали 
мы его при поѣздкѣ по уѣзду съ исправникомъ въ концѣ 
М арта и началѣ Апрѣля; такж е напрасно искали мы его и 
позже, когда г. Поповъ взялъ на себя авторитетную роль 
путеводителя въ этихъ безнлотныхъ розыскахъ. Посѣтили мы 
съ этою цѣлыо и знаменитую въ то время дер. Брюханову 
(теперг. г. Поиовъ относитъ ее, вмѣстѣ со всею М акарьев- 
скою волостью, къ селеніямъ средней зажиточности, до по- 
сѣщ енія же ея г. Поповъ рекомендовалъ намъ ее вакъ  наи-

болѣе нуждающуюся). Подъ снѣгомъ и дождемъ обошли мы 
изъ двора во дворъ больше половины деренни, отыскивая го- 
лодныхъ и, увы! не смотря на усилія г. Попова убѣдить са- 
михъ крестьянъ, что они голодаютъ, крестыіне упорно ут- 
верждали, что они пока въ продовольствіи не нуждаются;— 
правда, во многихъ домахъ мы не нашли запасовъ хлѣба 
не только на посѣвъ, но даже и на продовольствіе, но за то 
обстановка этихъ дворовъ носила явный отпечатокъ зажи- 
тожности, а клѣти ихъ были полны овчинъ и мѣховаго 
платья. Результатъ подворной описи этой деревни изложенъ 
въ письмѣ г. Попова такъ, что мы рѣшительно недоумѣва- 
емъ, какъ назвать пріемъ, употребляемый г. Поповымъ? Из- 
числяя количество бѣдствующихъ семействъ въ 52°/о, г. По- 
повъ поясняетъ: „на вопросъ, чѣмь питались эти люди до 
сихъ поръ, мы находимъ отмѣтки въ родѣ слѣдующихъ: про- 
далъ на ѣду лошадь и амбаръ; продалъ 2-хъ  лошадей и З-хь 
коровъ на ѣду и т. д.; или: питается милостыней; ходитъ 
за сборомъ; на 6-й недѣлѣ питался съ семьей картофелемъ 
и т. д .“ Всякій безхитростный читатель, прочитавъ эти стро- 
ки, конечно нодумаетъ, что этихъ питавшихся подаяпіемъ, 
или картофелью, нашлось достаточно много изъ числа 62% , 
а междѵ тѣмъ изъ 57-ми обойденныхъ дворовъ мы нашли 
только 1 семейство, питающееся милостынею, да и оно ни- 
щенствовало и прежде. Питавшійся на 6-й недѣлѣ карто- 
фелью (въ Ирландіи и царствѣ Польскомъ населеніе круг- 
лый годъ питается картофелью и ісогда его родится доста- 
точно, населеніе считаетъ себя благоденствующимъ) во вре- 
мя нашего посѣщ енія питался уже чистымъ хлѣбомъ, куп- 
леннымъ на вырученныя отъ продажи бани деньги. Во всемъ 
селеніи мы признали нужнымъ оказать нѣкоторое пособіе 
только этимъ 2 семействамъ. Теперь позволигельно спросить 
г. Попова: во имя чего онъ насилуетъ цифры и факты, при- 
бѣгая для этого къ пріемамъ, недостойнымъ не только ли- 
ца, поставленнаго во главѣ извѣстнаго учрежденія и, стало 
быть, претендующаго на общественное довѣріе, но даже и 
всякаго простаго смертнаго.... Дальше мы увидимъ, что та- 
кая  манера освѣщать данныя и цифры, собранныя тѣмъ или 
другимъ нутемъ управою, присуіца всѣмъ работамъ послѣд- 
ней.

Опровергая 'сообщеніе редаіУціи „Екатеринбургской Не- 
дѣли“ о томъ, что населеніе само не питается суррогатами, 
а кормитъ имъ скотъ, г. ІІоповъ пишетъ:

„Сообщившій вамъ эти строки ввелъ въ заблюжденіе какъ 
васъ, такъ  и читателей вашей газеты, только не ІПадрин- 
скихъ. Всѣ мы очень хорошо знаемъ, что въ Ш адринскомъ 
ѵѣздѣ не существовало и нѣтъ обычая печь для скота какія 
бы то ни было лепешки. Было всегда такъ, что мукою по- 
сыпаетсл кормъ скоту, или дѣлается мъшанина. Вь потверж- 
деніе того, что этими леиешками питается само населеніе, я 
ссылаюсь на старшаго чиновника особыхъ порученій г. Про- 
зоровскаго, помощника медицинскаго инспектора и Ш адрин- 
скаго исправника, которымъ я  сопутствовалъ при иосѣщеніи 
Баш кирі»  и сѣверныхъ волостей уѣзда, гдѣ толпы народа 
заявляли намъ, что они питаются этимъ хлѣбомъ. Мы ло- 
вѣряли это заявленіе и были во многихъ домахъ наприм. въ 
Басмановекой волости, гдѣ кро.мѣ хлѣба съ суррогатами не 
находили никакого другаго хлѣба и другой муки кромѣ той, 
изъ которой испеченъ этотъ хлѣбъ. Въ нѣкФторыхъ семьяхъ 
лепешки изъ муки съ суррогатами приготовлены на маслѣ, 
которые тоже, конечно, предназначены не для скота. Что- 
бы не оставалось сомнѣнія, что дѣйствителі.но люди питают- 
ся подобнымъ хлѣбомъ, мы осматривали избы, амбары, клѣ- 
ти и даже подъ клѣтями. Послѣ этого мы тогда-же рѣши- 
ли немедленно послать для подобныхъ семействъ на продо- 
вольствіе 200 луд. изъ ножертвованнаго хлѣба. Въ селѣ Бур- 
кинскомъ сельскій старшина насъ увѣрялъ, что онъ самъ съ 
семьею питался подобнымъ же хлѣбомъ и только передъ на- 
шимъ нріѣздомъ купилъ 1 иудъ доброкачественной муки“.

Здѣсь опять приходится остановить увлекшагося нолеми- 
кой г. Попова вопросомъ: что это такое? Незнаніе условій, 
въ которыхъ зкиветъ ввѣреиное вашему попеченію населеніе, 
или что нибудь иное? Думаемъ, что первое предположеніе 
здѣсь не можетъ имѣть мѣста: для жителей ПІадринскаго
уѣзда, приходивш ихъ въ какое нибудь сонрикосновеніе съ
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крестьянами, вполнѣ понятно, почемѵ они вынуждены кор- 
мить скотъ лепешками. Во многихъ селеніяхъ уѣзда сѣна 
нельзя достать ни за какія деньги, между тѣмъ скотъ нуж- 
но кормить чѣмъ нибудь; солому, хотя бы и иосыпаемую му- 
кою, телята ѣсть не могутъ, трудно кормить чистымъ хлѣ- 
бомъ, при его нынѣшней дороговизнѣ, и собакъ, поэтому 
весьма естественно, что крестьяне приготовляютъ для скота 
особнй хлѣбъ, прибавляя къ нему высѣвки и кормовыятра- 
вы, которыя продаются даже на базарахъ по 25 коп. за пудъ. 
Г. Поповъ увѣряетъ, что при нашемъ посѣщеніи сѣверныхъ 
волостей толпы народа заявляли намъ, что они питаются 
хлѣбомъ съ примѣсью суррогатовъ. Не безъинтересно пояс- 
нить здѣсь, какъ  было: дѣло: этотъ эпизодъ, равно какъ и дру- 
гой, о которомъ рѣчь будетъ ниже, характеризуютъ г. По- 
попа съ весьма любопытной с'гороны. Не задаваясь нротиво- 
положною тенденціею найдти все въ благопріятномъ свѣтѣ, 
мы въ  своихъ бееѣдахъ съ крест^янами весьма настойчиво 
распрашивали ихъ, не примѣшиваютъ ли они къ  хлѣбу ка- 
кихъ либо суррогатовъ. Предлагали мы этотъ вопросъ. съ 
цѣлыо найти хоть какое нибудь наглядное доказательство, 
если не голода, то -крайней нужды. Нри этомъ мы исходили 
изъ той точки зрѣнія, что пока крестыіне питаются чистымъ 
хлѣбомъ и ѣдятъ его столысо, сколько нужно, то о голодѣ 
не можетъ быть и рѣчи. В ъ Басмановской волости, точно 
такъ-же, и въ другихъ посѣщенныхъ нами волостяхъ, крестья- 
не объяепяли, что хлѣбъ они ѣдятъ чистый. При подвор- 
номъ осмотрѣ, мы нигдѣ, даже въ самыхъ бѣдныхъ семьяхъ, 
не встрѣчали нечистаго хлѣба, и г. Поновъ, заявляя, что, 
напротивъ, мы вездѣ находили только хлѣбъ съ примѣсыо 
суррогатовъ, говоритъ неправду. Тѣмъ не менѣе мы при- 
знали, что въ этомъ селеніи 2— 3 семьямъ необходима по- 
мощь; нужна она была судя по заявленіямъ крестьянъ, и въ 
другихъ сосѣднихъ селеніяхъ, съ цѣлыо болѣе правильнаго 
распредѣленія пособій, мы признали необходимымъ возло- 
жить это дѣло на нѣсколькихъ крестьянъ, которыя и были 
приглашены нами дтя переговоровъ. Узнавъ отъ насъ, что 
бѣднѣйшимъ семьямъ иредполагается выдать пособіе, крестья- 
не разсказали объ этомъ своимъ однообщественникамъ, соб- 
равшимся въ болыномъ числѣ на нашемъ дворѣ. По этому 
неудивительно, что, когда г. Поповъ вышелъ къ крестьянамъ 
спросить, какой они ѣдятъ  хлѣбъ, послѣдніе отвѣтили, что 
мпогіе изъ нихъ примѣшиваютъ къ  хлѣбу сѣмена разныхъ 
травъ. Заявленіе это такъ  рѣзко противорѣчило тому, какое 
только что получилъ одинъ изъ насъ отъ тѣхъ же крестьянъ, 
что нѣкоторые изъ нихъ громко протестовали противъ этой 
лжи. Неслыхать этого г. Поповъ немогъ, но вѣрный своему 
стремленію водворить во что-бы то нистало голодъ въ Ш ад- 
ринскомъ уѣздѣ, онъ поспѣшилъ внести это заявленіе въ 
свою памятную книжку, забывъ оговориться, чго крестьяне ра- 
нѣе заянили совсѣмъ иное, и что нѣкоторые изъ нихъ съ 
негодованіемъ укоряли своихъ односельцевъ во лжи. Но 
чтобъ окончательно удостовѣриться какой хлѣбъ употребля- 
ютъ крестьяне, мы потребовали, чтобы намъ принесли об- 
разчикъ хлѣба, смѣшаннаго съ травами. Произпіедшее здѣсь 
затрудненіе было по истинѣ комично: крестьяне рѣшительно 
недоумѣвали, у кого можно добыть такого хлѣба; наконецъ 
отыскался захудалый мужиченко, который и вызвался пред- 
ставить требуемый образчикъ. По истеченіи довольно зна- 
чительнаго промежутка времени намъ былъ представленъ ку- 
сокъ хлѣба хотя съ очевидными признаками примѣси, но 
довольно сносный. Для окончательнаго разъясненія, слѣдо- 
вало бы удостовѣри іъся, не пригоговленъ-ли этотъ хлѣбъ для 
скота, но устуная сильному желанію г. Попова кормить шад- 
ринцевъ суррогатами и не видя способовъ провѣрить заяв- 
леніе крестьянина, мы принили, что этимъ хлѣбомъ дѣйст- 
вительно питается досгавившій намъ его крестьянинъ. Пре- 
достаііляемъ судить читателямъ, н а  сколько вправѣ былъ г. 
Поповъ обобщить этотъ фактъ, увѣряя, что мы другаго хлѣ- 
ба и не находили въ домахъ. Не лишне замѣтить, что еще 
въ первую поѣздку г. Прозоровскаго, въ началѣ Апрѣля, онъ 
два часа ж далъ въ Басмановскомъ, пока крестьяне достави- 
ли ему изъ сосѣдней деревни образчикъ хлѣба съ примѣся- 
ми. Нужно однако сознаться что съ 2-й недѣлѣ прошедшія 
съ тѣхъ  поръ, голодъ успѣлъ такъ ирогрессировать что уже

не нужно было ѣхать за такимъ хлѣбомъ въ сосѣднія де- 
ревни, его, хогя и не безъ затрудненій, можно было уже до- 
стать на мѣстѣ. Послѣдуемъ однако за г. Поповымъ въ его 
усиліяхъ доказать читателямъ „Н едѣли“ (жители Ш адрин- 
скаго уѣзда давно уже успѣли убѣдиться, что г. ІІоповъ съ 
братіей ужъ черезъ чуръ хвагили черезъ край) на личность 
голода въ Ш адринскомъ уѣздѣ. Въ этой экскурсіи въ об- 
ласть литературныхъ опытовъ г. Попова мы найдемъ мно- 
го новыхъ доказательствъ его отношенія къ разсматри- 
ваемому. вопросу. Г. Поііовъ съ паивностью неопытнаго 
и ни въ чемъ неповиннаго младенца полагаетъ, что 
губернская администрація теиерь вполнѣ убѣждена, что под- 
писка добровольныхъ пожертвованій въ пользу бѣдствующа- 
го населенія вызывается крайнею необходимостью; въ этой 
увѣренности поддерживаютъ его и личныя усилія чиновни- 
ка особыхъ порученій г. Прозоровскаго, содѣйствовавшаго 
успѣху предпринятія въ г. ПІадринскѣ подписки.

Участіе губернской администраціи въ сборѣ пожертвова- 
ній въ пользу пострадавшихъ огъ неурож ая не ограничива- 
лось однимъ Ш адринскимъ уѣздомъ, оно распространялось 
и на Екатеринбургскій уѣздъ, а между тѣмъ никому не при- 
ходило еще въ голову увѣрять, что въ Екатеринбургскомъ 
уѣздѣ голодъ. Это участіе администраціи свидѣтельствуетъ 
только о стремленіи ея  облегчить положеніе отдѣльныхъ се- 
мей, хозяйство которыхъ, разстроенное и прежде, оконча- 
тельно пришло въ упадокъ, слѣдовательно дальше призна- 
нія отдѣльныхъ случаевъ крайней нѵжды оно не идетъ и 
придавать ему другое, болѣе общее и важное значеніе г. ІІо- 
повъ не имѣлъ ни права, ни основаніп. Разъясненія чинов- 
ника особыхъ порученій г. Прозоровскаго не оставляли для 
г. Попова никакихъ сомнѣній относительно воззрѣній губерн- 
ской администраціи на созданный имъ ПІадринскій голодъ. 
Далеко уклоняется отъ истины г. Поповъ и тогда, когда увѣ- 
ряетъ, ч ю  помощникъ врачебнаго инспектора д-ръ Бѣлкинъ 
констатировалъ при немъ нѣсколько фактовъ полнаго упад- 
ка снлъ отъ голода и даже смерти. Г. Бѣлкинъ констатиро- 
валъ нѣсколько случаевъ притворныхъ заболѣваній или и 
дѣйствительныхъ болѣзней, но отъ причинъ, неимѣющихъ 
никакой связи съ недостаткомъ хлѣба; случаевъ-же смерти 
отъ голода г. Бѣлкинъ не констатировалъ ни одного и лишь 
въ одной деревнѣ іѵунашаковой, среди башкирскаго населе- 
нія, пашелъ 2-хъ субъектовъ, причину заболѣванія которыхъ 
можно было отнести къ голоданію. Удивительно, на что раз- 
считывалъ г. Поповъ, подписывая письмо, въ которомъ исти- 
на иодвергалась столь грубому извращенію! Неужели онъду- 
маетъ, что бумага все терпитъ. Но имъ, обіцественнимъ из- 
браниикамъ, правдивое нечатное слово должно бы быть осо- 
бенно дорого, если только ихъ дѣятельность небоится свѣта 
и гласности. Зачѣмъ-же г. Попову понадобилось замутить 
этотъ единственный источникъ, изъ котораго общество мог- 
ло полѵчить хоть сколько нибудь достовѣрныя свѣдѣнія 0 
состояніи народнаго продовольствія въ Ш адринскомъ и др. 
уѣздахъ? Почему, говоря о бѣдственномъ положеніи жите- 
лей д. Кунашаковой, г. Поповъ умолчалъ о томъ, что рѣчь 
идетъ о башкирскомъ селеніи, гдѣ и въ урожайные годы на- 
селеніе, благодаря національнымъ особенностямъ его харак- 
тера и привычекъ, живетъ впроголодь? Отвѣтъ можегъ быть 
только одинъ: вѣрный своей манерѣ недоговаривать, г. По- 
повъ заботится совсѣмъ не о правдивости или точностисво- 
ихъ сообщеній; ему нужно лишь набросить тѣнь сомнѣнія 
на тѣ источникн, изъ которыхъ редакція заимствовала свою 
замѣтку въ № 17, и хоть на корогкое время ѵвѣрить, если 
не себя, то читателей „Недѣлн*, незнакомыхъ съ истин- 
нымъ положеніемъ дѣла на мѣстѣ, въ томъ, что Ш адрин- 
скзя управа была права, предъявляя претензію на получе- 
ніе непомѣрно болыпой ссуды изъ губернскаго и общаго по 
имперіи продовольственныхъ капиталовъ. Теперь обратимся 
къ свѣдѣніямъ, доставленпымъ свящ енниками— этими „не- 
посредственными свидѣтелями бѣдствій крестьянскаго насе- 
лен ія“ Ш адринскаго уѣзда, какъ выражается г. ІІоповъ. Свѣ- 
дѣнія этихъ „свидѣтелей“ бмли сгрупішрованы управой въ 
особую тетрадь, которая представляла такъ сказать„С вятая- 
Святыхъ1* управской мудрости. Г. Ноповъ не разъ ссылался 
на эту тетрадь въ подтвержденіе голода, но іюзнакомиться
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съ ней ближе намъ, не смотря на всѣ усилія, неудалось. Г. 
Поповъ не только недалъ намъ копіи съ нея, хотя и обѣ- 
щ алъ это неоднократно, но не рѣшился даже при нашей по- 
ѣздкѣ съ ниыъ по уѣзду дать намъ хоть только обозрѣть ее. 
Такимъ образомъ, намъ пе пришлось узмать,, какія именно 
свѣдѣнія заключались въ этой таинственной тетради, столь 
ревниво оберегавшейся отъ нескромнаго любонытства г. По- 
повымъ.

Впрочемъ о характерѣ доставленныхъ священниками свѣ- 
дѣній можно отчасти судить по тѣмъ выдержкамъ, которыя 
ириводятся унравою въ ея докладѣ экстренному собранію и 
въ пдЪьмѣ г. Поиова.

Мы посѣтили нѣкоторыя изъ тѣхъ мѣстностей, въ кото- 
рыхъ положеніе населенія, по свѣдѣніймъ священниковъ, 
представляютея особенно ужаснымъ. Были мі.і и въ Басма- 
новскомъ ириходѣ, гдѣ свящ енникъ насчитываетъ 1078 душь 
голодагощихъ, бесѣдовали съ крестьянами и обходили дома 
„голодающ ихъ11. Эти бееѣды и личный осмотръ хозяйства и 
жилищъ „голодающ ихъ“ привели насъ только къ тому утѣ- 
нштельпому убѣжденію, что свѣдѣнія священниковъ неим ѣ- 
ютъ никакого основанія въ дѣйствительномъ иоложеніи на- 
селенія. Г. Поповъ говоритъ, что въ селѣ Басмановскомъ 
„мы хотѣли было повѣрить списокъ голодающихъ семействъ, 

'составленный свяіценникомъ, но обойдя нѣсколько десятковъ 
домохозяевъ я убѣднлся, что сообЩенныя священникомъ свѣ- 
дѣнія совершенно соглысны съ истиной11. Незнаемъ, на ка- 
комъ основаніи убѣдился г. Поповъ въ достовѣрности свя- 
щенническаго сниска, мы же вынесли совершенно противу- 
положное убѣжденіе: мы пришли къ заключенію, что состав- 
ленный священникомъ списокъ никуда негодится и ввелъ г. 
Попова и управу въ грубое заблужденіе. У этихъ „голодаю- 
щ и х ъ “ мы находили и хлѣбъ, и достаточное количество ско- 
та и хорошія постройки. Наконецъ, если не очевидная дѣй- 
ствителі.ность, то самый способъ составлрнія списка „голо- 
даю щ ихъ" долженъ былъ-бы убѣдить г. Попова въ его не- 
вѣрности. А составлялся онъ слѣдующимъ оригиналънымъ 
образомъ. Свящ енникъ собралъ сходъ и предложилъ зая- 
вить свои имена всѣмъ, у кого нѣтъ хлѣба на продовольст- 
віе. Сходъ собранъ былъ въ то время, когда по всему уѣз- 
ду составлялись приговоры о ссудахъ, когда крестьяне бы- 
ли убѣждены, что деньги будутъ выдаваться всѣмъ желаю- 
щимъ. Понятно. что при этихъ условіяхъ крестыіне, разсчи- 
ты вая на пособіе, почти всѣ показали себя неимѣющими 
хлѣба. 'Гакимъ образомъ въ списокъ „голодающихъ" не ио- 
пали только тѣ, кто продавалъ хлѣбъ или чья имуіцествен- 
ная состоятельность была извѣстна самому свнщеннику. Въ 
томъ-же селѣ Басмановскомъ мы нашли много такихъ домо- 
хозяевъ, которые, имѣя полныя закромы собственнаго хлѣ- 
ба, ходатайствовали и получили не только денежную, но и 
хлѣбную сеуду. А между тѣмъ свящ енникъ присутетвовалъ 
ири раздачѣ ссуды и имѣлъ полную возмолшость иротесто- 
вать противъ выдачи ссудъ такимъ лицамъ Этого факта до- 
статочно, чтобъ судить, на сколько близко было извѣстно 
свящ еннику положепіе домохозяевъ и на сколько основатель- 
но былъ составленъ его списокъ „голодающихъ". А г. По- 
повъ видѣлъ все это и ничего не замѣчалъ, слугаалъ и ни- 
чего не услышалъ. Дялѣе г. Сиговъ, вмѣстѣ съ непремѣн- 
нымъ членомъ, посѣтили эту пресловутую Крутиху, гдѣ свя- 
щ енникъ видѣлъ, „какъ истоіценная голодомъ мать не мог- 
ла накормить грудыо плачущаго отъ голода младенца“. По 
ихъ общему мнѣнію, ітоложеніе наееленія этой сказанной де- 
ревни нисколько не хуже того, въ какомъ находятся идру- 
гія  селенія, гдѣ не только нѣтъ „истощенныхъ голодомъма- 
терей*. но и нищ ихъ мало встрѣчается. Вообще при объ- 
ѣздѣ ПІадринскаго уѣзда мы, да и самъ г. ІІоповъ нетоль- 
ко не наблюдали, но и не слышали ничего подобнаго тому, 
о чемъ сообщали управѣ священники. А между тѣмъ въ ин- 
тересахъ крестьянъ было рисовать намъ свое положеніе въ 
худшемъ свѣтѣ, чѣмъ оно было въ дѣйствительности; они 
видѣли въ насъ людей, отъ которыхъ зависѣло оказать имъ 
пособіе или увеличить размѣръ ссуды. Что это такъ, не бу- 
детъ отрицать и г. Поповъ не забывшій, вѣроятно эпизода 
съ дорого иріобрѣтеннымъ имъ оГіразчикомъ хлѣба, которымъ 
будто-бы питается населеніе. Эпизодъ этотъ на столько ха-

рактеренъ во всѣхъ отношеніяхъ, что для иллюстраціи и 
лицъ и иоложеній его вполнѣ будетъ умѣстно привести здѣсь. 
Въ Буткинской волости стаіюста, на наш ъ вопросъ, не нримѣши- 
ваютъ-ли крестьяне какихъ-либо травъ къ хлѣбу, отвѣчалъ ут- 
вердителъно. Н а требованіе принести образчикъ такого хлѣба, 
староста доставилъ намъ кусокъ совершенно невынеченнаго 
мокраго хлѣба изъ непросѣянной ржаной мукн. Нѣкоторыхъ изъ 
насъ удивило, что хлѣбъ былъ совершенно сырой, тогда какъ 
его можно было-бы гораздо лѵчше выпечь и онъ былъ-бы ко- 
нечно и вкуснѣе, и удобоваримѣе. Но г. Поповъ поспѣшилъ 
увѣрить насъ, что это такая мука, когорую никоимъ обра- 
зомъ нельзя хорошо выпечь. Вмѣстѣ съ хлѣбомъ староста 
предъявилъ намъ и крестьяннна, который будто-бы употреб- 
лялъ этотъ хлѣбъ въ пищу. Представленный намъ субъектъ 
былъ вполнѣ здоровий молодой мѵжчина, вся семья котора- 
го состояла изъ него и жены. Зн ая отъ самихъ крестьянъ, 
что какъ-бы ни былъ бѣденъ домохозяинъ, но если онъ не 
обремененъ большимъ семействомъ и не лѣнитея работаті., 
то всегда въ состояніи прокормиться, мы не безъ недоумѣ- 
нія созерцали стоявшаго передъ нами крестьянина. Но какъ 
бы то ни было, голодающій былъ предъ нами: фактъ вопію- 
щей нужды былъ на лицо и г. Поповъ поспѣшилъ вручить 
етаростѣ для передачи владѣльцу поразившаго насъ хлѣба 
60 коп. въ вознагражденіе за тотъ кусокъ, который мы взя- 
ли съ собою для образца. Но тутъ произошло маленькое не- 
доразумѣніе; староста послѣ нѣкотораго колебанія заявилъ, 
что хлѣбъ въ дѣйствительности принадлежитъ не тому субъ- 
екту, котораго онъ намъ предъявлялъ, а  другому семейству. 
Этотъ обманъ заставилъ чиновника особыхъ порученій г. Про- 
зоровскаго отнестись съ сомнѣніемъ ко всей этой исторіи съ 
хлѣбомъ: онъ потребовалъ, чтобы староста показалъ ему дВоръ, 
изъ котораго онъ принесъ хлѣбъ. Войдя въ избу, мы нашли 
на столѣ и потомъ въ сѣняхъ хорошій пшеничный хлѣбъ, 
который, какъ объяснила находившаяся здѣсь старуха. ѣли 
еами хозяева; здѣсь-же на полкѣ лежалъ и тотъ хлѣбъ, об- 
разчикъ котораго былъ доставленъ намъ староетою; онъ былъ 
приготовленъ, по словамъ тбй же женщины, телятамъ. Для 
того, чтобы понять горькое разочарованіе, изобразившееся за- 
тѣмъ на лицѣ г. Попова, нужно было видѣть ѳго ликованіе, 
когда ему принесли сырой хлѣбъ: онъ былъ доволенъ тогда, 
словно-бы открылъ золотыя розсыпи, а не столкнѵлся съ груст- 
нымъ доказательствомъ крестьянской нищеты.

К акъ не прискорбно было наблюдать подобное отношеніе 
къ дѣлу со стороны г. Попова, но оно краснорѣчиво свидѣ- 
тельетвовало, что въ измышленіяхъ г. Попова и нрисныхъ 
ему небыло ни капли той объективной правды, которая го- 
воритъ сама за себя, что въ изображеніи крестьянекой нуж- 
ды они руководствовались не внушеніями трезвой дѣйстви- 
тельности, а предвзятой мыслью, навѣянной на нихъ Богъ 
знтетъ какими побужденіями.

Но возвратимся къ  письму г. Попова и посмотримъ на 
его экономическія воззрѣнія. Тутъ незнаемъ, чему болыпе 
удивляться; младенческой-ли несообразительности г. Попова 
или его самомнѣнію.

Объясняя тотъ весьма важный фактъ, что цѣна на хлѣбъ 
въ ІІІадринскомъ уѣздѣ сравнительно невысока и ниже цѣнъ, 
установившихся въ другихъ уѣздахъ, г. Поповъ доктораль- 
но заявляетъ, чго цѣны на хлѣбъ не всегда регулируются 
спросомъ и предложеніемъ и что поднятіе цѣнъ было преду- 
преждено принятыми управой мѣрами. Мѣры эти, какъ  вид- 
но изъ письма г. Поиова, заключались въ приглапіеніи хлѣб- 
ныхъ торговцевъ на совѣщаніе объ установленіи цѣнъ на 
хлѣбъ. Причемъ будто бы болынинство явивш ихся торгов- 
цевъ заявили, что въ виду бѣдственнаго ноложенія житеяей 
они готовы пустить въ продажу имѣющіеся у нихъ запасы 
„по стоимости себѣ“. Если бы даже допустить, что гг. тор- 
говцы готовм были отказаться отъ барышей и продавать 
хлѣбъ, какъ-бы ни поднялись цѣны, по „стоимости себѣ“ 
(хлѣбъ продавался осенью 60— 80 к. пудъ), то неужели г. 
Поповъ такъ  наивенъ, чтобы думать, что имѣвшагося у нихъ 
хлѣба было достаточно, чтобы удержать цѣны на одной вы- 
сотѣ? Изъ доклада управы экстренному собранію видно, что 
по заявленію Ш адринскихъ хлѣбныхъ торговцевъ у нихъ 
имѣлось въ М артѣ хлѣба до 63/т. пуд. „да и то на поло-
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вину годнаго лишь на лродовольствіе". Недостатокъ хлѣба 
для населенія унрава опредѣлила вх. 1 .135,824 пуд. Неуже- 
ли же по мнѣнію г. Попова достаточно выпустить на ры- 
нокъ 63/т. пуд., по извѣстной цѣнѣ, чтобы и остальные не- 
достающіе 1.072,824 п. продавались по той же цѣнѣ? Та- 
к ія  экономическія соображенія странно было-бы услышать не 
только отъ нредсѣдаля земской управы, но даже и отъ ме- 
лочной торговки, прекрасно понимающей, что цѣны на про- 
дукты устанавливаются еДинственно размѣромъ спроса и 
не зависять отъ филантропическихъ стремленій нѣсколькихъ 
мѣстныхъ торговцевъ, располагающ ихъ лишь Ѵ2о частью то- 
го, что требуется на рынкѣ. Но чтобы ни говорилъ г. По- 
повъ, въ наивность его трудно однако вѣриться. Онъ, ду- 
мается, отлично зналъ цѣну филантропическихъ заявленій 
гг. Ш адринскихъ торговцевъ, которые въ свою очередь по- 
нимали, во что обойдется имъ принимаемое ими на себя 
обязательство. Положеніе хлѣбнаго рынка имъ было извѣсг- 
но, гораздо лучше, нежели г. Попову, и не обѣщало замѣт- 
наго возрастанія цѣнъ на хлѣбъ. сравнительно съ существо- 
вавшими тогда, слѣдовательно, заявляя опредѣленную цѣну, 
они нисколько не рисковали и ничѣмъ не жертвовали. Изъ 
числа присутствовавшихъ на „совѣщ аніи“ торговцевъ г. Вол- 
чихи на всего менѣе можно заподозрить въ стремленіи обла- 
годѣтельствовать „бѣдствующее населеніе Ш адринскаго уѣзда: 
онъ былъ настолько откровененъ, что прямо заявилъ, что за 
наличныя деньги готовъ отпускать хлѣбъ по 1 р. 5 к., т. е. 
по рыночной цѣнѣ, а въ кредитъ до Октября по 1 р. 20, 
другими словами онъ выразилъ готовность помочь гибнуще- 
му не дешевле какъ за 3 0 %  въ годъ. Такимъ образомъ про г. 
Волчихина совсѣмъ нельзясказать, чтобы онъ изъявилъ желаніе 
отказаться отъ барышей, и между тѣмъ онъ предложилъ ту- 
же цѣну, какую заявили и  „благодѣтели".

Н а этомъ, кажется, можно покончить съ экономической 
доктриной г. Попова и перейти къ встревожившему совѣсть 
его воиросу объ употребленіи уѣзднаго продовольственнаго 
капитала. По закону, унрава не имѣла права класть этого 
капитала н а  срокъ и благое намѣреніе ея получить больщій 
нроцентъ нисколько не прикрываетъ незаконности ея рас- 
поряженія. Благими намѣреніями, какъ нзвѣстно, вымощенъ 
адъ и если бы позволительно было прятаться за нихъ при 
всякомъ явномъ нарушеніи закона, то трудно сказать куда 
зашли бы люди, игнориругощіе законъ, но влекомые благими 
намѣреніями. Тогда ничто не помѣшало бы Ш адринской уп- 
равѣ пустить для увеличенія прибыли свой капнталъ въ 
спекуляцію и ухлоиать его безвозвратно. Затѣмъ согласно 
устава о народн. продов., нъ случаѣ нужды, мѣстныя зем- 
скія учрежденія тогда только могутъ обращ аться къ  дру- 
гимъ источникамъ: губернскому и общему по , имперіи про- 
довольственному капиталу, когда мѣстныя средства оконча- 
тельно исчерианы. Между тѣмъ Ш адринская управа, раз- 
считывая на пособіе изъ имперскаго капитала и изображая 
всѣ ужасы голода, испытываемаго населеніемъ, ни однимъ 
словомъ не обмолвилась о собственномъ капиталѣ; очевидно 
она сама пе особенно то полагалась на свои благія намѣ- 
ренія и старалась обойти этотъ непріятный для нея воп- 
росъ. „Въ какое плачевное положеніе, восклицаетъ г. По- 
повъ, поставило бы себя уѣздное земство, затративъ свой 
единственный резервъ на покупку овса въ то время, когда 
по его убѣжденію людей ожидаетъ голодованіе, когда этому 
бѣдствію никто не хочетъ вѣрить и, можетъ быть, повѣрятъ 
въ то время, когда тысячи людей ус-нѣютъ умереть съ го- 
лоду!“ Но г. Поповъ, вѣдь въ то время, когда вы относили 
ваши деньги въ банкъ еще никто не предъяплялъ сомнѣній 
въ вашей правдивости, не сомнѣвались въ нуждѣ населенія 
я  тоГда, когда вы могли-бы употребить съ пользою ваш ъ 
продовольственный капиталъ и получить на него не 5— 6% , 
а 20— 3 0 % , купивъ овесъ или хлѣбъ за %  той цѣны, ко- 
торая установилась позднѣе. Мы имѣли бы еіце многое ска- 
зать по поводу разглягольствованій г. Попова о значеніи 
этого резерва въ рукахъ управы на случай голода и пр. и 
пр., если-бы письмо и безъ того не растянулось за предѣлы 
газетной статьи, а между тѣмъ намъ о многомъ еще пред- 
стоитъ побесѣдовать съ г. Поновымъ. Онъ увѣряетъ, что въ 
докладѣ управы экстренному собранію не было никакихъ

преувеличеній. А вы забыли, г. Поповъ, такія ж алкія фразы, 
какъ „истощенныя голодомъ м атери“, какъ населеніе въ от- 
чаяніи полагающее животй свои на волю Божію и пр?“ ІІо- 
добныя фразы въ такой серьезной работѣ, какъ докладъ соб- 
ранію о положеніи населенія уѣзда совершенно неумѣстны, 
потому что докладъ имѣетъ цѣлыо изобразить общее положе- 
ніе продовольствія уѣзда, и отдѣльные факты могутъ быть 
допущены лишь какъ йллюстрація этого общаго положенія. 
Слѣдовательно, если-бы даже „голодныя матери и отчаявш іеся“, 
въ своемъ будущемъ обыватели и сущеетвовали въ дѣйствитель- 
ности, какъ отдѣльные случаи крайней нужды, то итогда улра- 
ва не иыѣла-бы права ссылаться на кризисъ продовольствен- 
наго дѣла во всемъ уіъздіъ. Уномянувъ съ особенною вырази- 
тельносгью объ этихъ фактахъ, управа несомнѣнно имѣла 
цѣлью „пугнуть“ общество и правительство перспекгивою го- 
лода. Изъ 6-ти человѣкъ. несчитая самого г. Попова, объ- 
ѣзжавшихъ Ш адринскій уѣздъ, никому не л,оводилось не 
только наблюдать, но и слышать, что либо подобное этимъ 
дѣйствительно воніющимъ фактамъ. Какъ-же могла довѣрить- 
ся иыъ уирава, если она дѣйствительно серьезно относилась 
къ продовольственному вопросу? Вы утверждаете, г. Поиовъ, 
что въ вашемъ докладѣ собраиію не было преувеличеній, а 
мы скажемъ, что вашъ докладъ изображалъ все, что угодно, 
но ни какъ не положеніе населенія Ш адринскаго уѣзда: такъ 
не нохожа была наыалеванная вами картина на дѣйствитель- 
ноеть. Куда дѣвались, спрашиваемъ мы васъ, ваши цингот- 
ные больные съ разрушающимися деснами и вообще съ са- 
мыми ужасающими симнтомами эгой болѣзни, произшедшей 
по увѣренію вапіего врача отъ голодованія. Вы незабыли, вѣ- 
роятно тѣхъ ырачныхъ заявленій, которыя были сдѣланы въ 
собраніи вапіимъ врачемъ, и выслушанныхъ ваыи съ призна- 
ками самаго полнаго довѣрія въ ихъ правдивость. Г. Про- 
зоровскій таісже очень хорошо помнитъ, какъ на предложен- 
ный по его просьбѣ предсѣдателемъ собранія нопросъ, не по- 
являлась ли циніа, какъ слѣдствіе отсутствія овощей,— вашъ 
врачъ категорически заявилъ, что въ данномъ случаѣ не- 
достатокъ овощей не игралъ никакой роли и что цинга есгь 
результатъ голоданія.

Вы видѣли, г. Иоповъ, во время нашей поѣздки, на сколь- 
ко подтвердились заявленіе вашего врача и, смѣемъ думать, 
отказались, убѣжденные дѣйствительностью, отъ этого сред- 
ства, сдѣлавшагося непригодвимъ даже въ вашихъ рукахъ, 
для упроченія въ общесгвѣ увѣренности въ существовяніи 
голода. Вы ссылаетесь на заявленіе гласныхъ, укпзавшихъ на 
бѣдствіе тѣхъ мѣстностей, отъ которыхъ они избраны пред- 
ставителями. Да, г. Поповъ, эти „заявленія" были дѣйстви- 
тельно ловкимъ маневрамъ, устроеннымъ заправителями того 
сценаріума, въ который превратили вы земское собраніе. Вамъ 
дѣйствителыю удалось ввести въ заблужденіе этими „заявле- 
ніями“ какъ нечать, такъ и общество, но всякій изъ при- 
сутствовавшихъ на собрапіи, глядя на полуграмотныхъ глас- 
ныхъ, но складамъ и безсвязно прочитывавшихъ испиеанныя 
буыажки, отлично понималъ источникъ нроисхожденія эгихъ 
„бумажекъ". Стыдитесь, г. Поповъ, и упоминать объ этихъ 
„заявленіяхъ": они должны-бы вызывать краску стыда на ли- 
цахъ тѣхъ, істо устроилъ эту недостойную комедію въ вои- 
росѣ столь серьезномъ, какъ помощь нуждающемуся населе- 
нію.

Вы горячо ратуете за „голодающее" населеніе Ш адрин- 
скаго уѣзда, но всякій, кто имѣлъ возыожиость наблюдать 
отпошеніе управы къ продовольственному дѣлу, не колеблясь 
назоветъ проливаемыя вами слезы крокодиловыыи. Онъ ска- 
жетъ, что вы не остановились ни передъ чѣмъ, чтобы рас- 
тратить почти половину продовольственныхъ средствъ цѣлой 
губерніи, но пе сдѣлали ничего для того, чтобы это расхи- 
щеніе принесло дѣйствительную пользу истинно нуждавпіим- 
ся въ пособіи. Вы, болѣе чѣмъ кго либо, обязанные нещись о 
благѣ населенія, завѣдывать нуждаыи котораго вы нризваны, 
что вы сдѣлали, чтобы направить поыощь туда, гдѣ всего 
болѣе въ ней нуждались?

Вы напрягали вашу фантазіюг чтобы испугать общество и 
правительство созданныыи ваци фантомаыи голода, но сдѣ-ла- 
ли-ли вы что нибудь для того, чтебы но.мощь была распре- 
дѣлена цѣлесообразно и правильно?! Вы стремились къ тому,
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чтобы получить громадную ссуду и чіи однимъ словомъ не 
обмолвились о способахъ ея расиредѣленія между населені- 
емъ. Вамъ и въ голову не пришло, что необходимо вырабо- 
тать хоть ісакія либо основанія для наиболѣе правильнаго 
распредѣленія иособія, иначе оно не только не принесетъ поль- 
зы, но сдѣлается въ рукахъ зажиточныхъ средствомъ эксплу- 
атировать бѣднѣйшихъ.

Такъ-ли должны были отнестись къ дѣлу до- 
стойные общественнаго довѣрія дѣятели? Затѣмъ, вы могли- 
бы исправить хоть отчасти вашу ошибку, когда провѣряли 
приговоры сельскихъ обществъ, но и тутъ, кромѣ небрежнос- 
ти и чисто формальнаго отнопіенія къ дѣлу, вы не нрояви- 
ли ничего. Громадныя толпы бѣдняковъ, стекавшихся при на- 
шемъ объѣздѣ уѣзда съ жалобами на возмутительно-неспра- 
ведливое распредѣленіе ссудъ, на небрежную провѣрку при- 
говоровъ, должни были-бы служить живымъ уісоромъ Івашего 
легкомысленнаго отношепія къ ѵчасти тысячъ дѣйствителыю 
нуждающихся. Но вы, облеченные довѣріемъ общества, и во- 
піющіе б помощи голодающимъ, вы не имѣли права быть 
легкомысленными, ибо тамъ, гдѣ дѣло идетъ о номощи нуж- 
дающимся въ пропитаніи, нѣтъ мѣста легкомыслію, тамъ оно 
заходитъ за ту черту, гдѣ начинается уже преступленіе. Вы 
должни были глубоко нроникнуться серьозностыо возложен- 
ной на васъ обязанности и отдать ей все ваше время, всѣ 
ваши способности, а  между тѣмъ вн занимались подготов- 
леніемъ недостойной комедіи, именуемой вами экстреннымъ 
земскимъ собраніемъ. Вы разговаривали тамъ, гдѣ должны 
были-бы энергично работать, чтобы иредотвратить тѣ резуль- 
таты, которыми вы созвали экстренное земское собраніе, подъ 
предлогомъ изысісанія мѣръ къ облегченію крестьянской нуж- 
ды. Въ этихъ видахъ, запуганное вашими докладами и со- 
чиненными заявленіями гласныхъ, собраніе ностановило: про- 
сить губернскую земскую управу ускорить разрѣшеніемъ 
ссудъ; не зачитать въ ссуду имѣвшагося въ общественныхъ 
магазинахъ хлѣба; привести въ исиолненіе постановленіе гу- 
бернскаго земскаго собранія объ исходатайствованіи ссуды изъ 
имперскаго продовольственнаго каиитала и испросить разрѣ- 
шеніе на отісрыгіе общей по имперіи иодписки въ пользу 
„голодающихъ1". Но для васъ, имѣвшихъ цѣлыо сложить съ 
себя отиѣтственность за созданный вашей фантазіей фантомъ 
голода на земское собраніе, для васъ вовсе не важно было 
осуществленіе предположеній собранія; достигнувъ своей цѣ- 
ли, вы не позаботились даже сообщить губернской управѣ о 
состоявшихся постановленіяхъ созваннаго вами собранія и она 
до сихъ поръ нв получила даже журналовъ этою собранія. 
Это-ли образчикъ внимательнаго отношенія къ народному бѣд- 
ствію,, о которомъ вы такъ много разглагольствуете?

Ви оскорбляетесі. недовѣріемъ, выраженнымъ вамъ и гу- 
бернскимъ земствомъ и администраціей; но чѣмъ-же стяжали 
вы право на это довѣріе? Развѣ можно вѣрить дѣятелямъ, 
измышляющнмъ несуществующія бѣдствія и ничего не пред- 
принимающимъ для ихъ устраненія?

Вы обвиняете г. Сигова въ томъ, что онъ, пробывъ только 
12 дней въ уѣздѣ, счелъ себя вправѣ возражать вамъ, а ви, 
г. Поповъ, угрожающій намъ голодомъ, вы сколько дней про- 
были въ уѣздѣ? Нужно было пріѣхать командированнымъ г. 
начальникомъ губерніи чиновникамъ, чтобы ноказать вамъ 
уѣздъ, о которомъ до этого вы лично не могли знать ниче- 
го, а между тѣмъ „ничто же сумпяшеся “ вопіяли, съ чужихъ 
словъ, о голодѣ? Такъ-ли относятся къ дѣлу серьезние, по- 
нимающіе свои обязанности, общесгвенные дѣятели?

Вы иронизируете надъ поѣздкой въ Шадринсісій уѣздъ г. 
Пермякова, но вамъ, г. Поповъ, лучше, чѣмъ кому нибудь 
другому било извѣстно, что цЬлыо поѣздки г. Пермякова би- 
ло вовсе не изслѣдованіе уѣзда; зачѣмъ-же уыиіпленно вы 
извращаете истину и для краснаго словца ириписываете ему 
такія претензіи, которыя ему и въ голоиу не приходили. Поз- 
волителыю-ли прибѣгать къ такимъ пріемамъ, хотя-бы и въ 
пылу спора?

Но доволыю, ступайте съ миромъ, г. Поповъ, общество 
со временемъ оцѣнитъ но достоинству вашу дѣятельность и 
изречетъ свой приговоръ тѣмъ, ісоторые обременили населе- 
иіе, не нринеся ему дѣйствительной пользы, 300 тысячнымъ 
долгомъ и своими веосновательными измышленіями содѣй-

ствовали вздорожанію хлѣба въ то время, когда не каждый 
могъ его купить. Присоедините сюда ту деморализацію на- 
селеиія, которая явится неизбѣжнымъ результатомъ эгого не- 
брежнаго и безиолезнаго раснредѣленія пособій и вн, можетъ 
быть, сами поймете, какую медвѣжью услугу оказали вы это- 
му народу, за интересы котораго вы будто-бы рагуете.

Примите, г. редакторъ, увѣренія въ совершенномъ 
почтеніи А. Прозоровскій.

П . Сиювъ.

Село Мостовское, Екатеринбургскаго уьзда.
( Окончаніе.)

V I I I .
Лавочекъ въ Мостовой три; всѣ они торгуюгъ необходи- 

мыми жизненными припасами. Товаръ торгаши покупаютъ 
всегда въ Екатеринбургѣ. Продаютъ припасы но ниже слѣ- 
дующей цѣнѣ;
мѣшокъ крунчатки 2-го сорта по 7 р. 50 к., нынѣ 9 р.
пудъ ржаной муки - 90 — — 1 р. 20 к.
—  овса - 60 — —  „ 8 0 —85
— мякоти 50 — —  „ 60 -
фунтъ мяса - 9 — —  * ?
—  керосину - 10 —
—  сальныхъ евѣчей - 20 —
— сахару 35 —

фунтъ чаю отъ 1 р. 40 к. до 1 р. 60 к.
Кабакъ одинъ. Сколько вннивается вина въ теченіи года, 

неизвѣстно.Нужно думать— много. Къ этому вопросу еще вер- 
немся.

Верхотурско-Вогословскій (тракгъ, съ открнтіемъ движе- 
нія по Ур. ж. дорогѣ гіерешедшій въ разрядъ ироселочныхъ 
дорогъ не поиравляется и отъ Мостовой до Екатеринбурга 
становигся ѣздить трудно: мости и ыостики— все это руіпи- 
лось. Лѣтомъ съ большимъ трудомъ проѣжаютъ лѣсовози. 
„Мы бы, пожалуй, и сами попробовали маленькія мостиіси,— 
да починивать-то нельзя! Срубилъ лѣсину для поправки — 
сейчасъ протоколъ“, говорятъ мостовляне. Особенно-же по- 
портилась дорога отъ Мостовой къ Валтнмской станціи.

Повинностей съ души приходится: 
въ казну - - - - - - 1 р. 93 к.
— земство -  - -  - -  - „ —  40 —
на содержаніе волосгнаго правленія и сельскаго 
управленія - - -  - - - 2 р. 60 к.

'итого 4 р. 93 к.
Кромѣ того на содержаніе причта. съ каждаго работника. 

(отъ 18 до 60 лѣтъ) сходитъ 82 коп.
Къ 13-му Іюня 1883 г. недоимокъ состояло: 

государственнихъ податей - 4062 р. 17 к.
земскаго сбора - - - - - 190 р. 76 к.

всего 4252 р. 93 к.
Впрочемъ, столысо недоимокъ считается по всей волости. 

Въ Мостовой есть школа, помѣщающаяся въ зданіи волост- 
ного правленія,— отведено двѣ комнаты; законоучитель и учи- 
тель, оба содержаніе получаютъ отъ земства. Въ 1880 г. въ 
шісолѣ учащихся било 40, человѣкъ; въ 1881 году— 46 чело- 
вѣкъ. Вообще нужно сказать, что мостовляне охотно отда- 
ютъ своихъ дѣтей въ тколу.

Покойный Н. К. Чупинъ въ своемъ „Географическомъ и 
Статистическомп Словарѣ“ про мостовлянъ говоритъ слѣдую- 
щее: „вообще народъ бѣдный (кромѣ весьма немноі’ихъ ку- 
лаковъ): чго заработаютъ, то и иропьютъ". МостовлянинЪ пьетъ 
когда и Деньги у него есть и пьетъ тогда, когда приш ло ему 
время пгітъ: къ  несчастью, всѣ ночти мужчини и нѣкоторыя 
жепщ иііи— дипсомаііи, Говорятъ, что пьяницы—-эго такіе лю- 
ди, которие напиваются, когда находятъ сдучай вннить. Дии- 
соманы - эго такіе болыіые, которые напиваются каждый разъ, 
когда на нихъ находитъ ихъ припадокъ“. Вотъ такому-то 
припадку, такой-то болѣзни, имѣющей, говоритъ, наслѣд- 
ственное ироисхоясденіе, и подвержены мостовляне. Мостов- 
лянинъ годъ неньетъ. два неиьетъ, а запьетъ— такъ все и 
пропьетъ.
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Т Е Л Е Г Р А М М Ы  „ С Ѣ В Е Р Н А Г О  Т Е Л Е г РА Ф Н А ГО  А Г Е Н Т С Т В А .“
Петербургъ, 12 Ігоня. Полуилперіалы 8 р. 17 к. покѵпать.
12 і ю і і я . Вице-дершаюръ почтопаго департдмента Млрозовъ наз- 

няченъ членомъ сопѣта министра Внутреннихъ дѣлъ. Газетѣ „Восточ- 
ное Обозрѣніе“ пбъявлепо втирое нредостереженіе за то, что пе смотря 
на иервое, вповь начала сообщпть ложныл извѣстія о дѣйствіяхъ и 
распоряягеніяхъ сибирсімхъ властей, очевидно іъ  цѣлыо ослабить 
въ паселеніи авторитетъ адмиішстраціи и возбуднть недовѣріе ісъ ея 
дѣятельпости.

41 Ігопя. Опублиісовапъ ВЫГОЧАЙІІІІЙ уісазъ Сенату отъ 5 
Іюня, иредписываіощій обмѣнъ билетовъ Государствемна го казиачей- 
ства 200, 201, 202, 203 и 204 рлзрядовъ, нодлеіклщихъ погаше- 
пію пъ нынѣшпемъ году, на выпуекаемые виовь пять разрядовъ 
таковыхъ билетовъ на три милліона руб. паждый, сроколъ па восемь 
лѣтъ.

По слухамъ, Петръ Алексапдровичъ ІПуваловъ и графъ Паленъ 
поступаютъ члепами Кохановской комиссіи; работы комиссіи возобно- 
пятся въ октябрѣ. —Унрапляющій акцизными сборами Таврической 
губерпіи, Рукісеръ, ісомандированъ за грапину для изысканія мѣръ 
къ увеличенію вывоза русскаго табаку.

ІІроектируется образованіе въ Восточной Сибири двухъ воеиныхъ 
округовъ: Пріамурскаго и Иркутскаго. Мііра эта состоится одновре- 
менно съ образовапіемъ Пріамѵрскаго генералъ-губернаторстпа.

15 Іюня. ІІолуплперіалы 8 р. 18 к. покупат.
15 Іюня. Комапдиръ 25 Драгупскаго полкд полковникъ Тимиря- 

зевъ назначепъ командующимъ Кавалергардскимъ иолкомъ, а пынѣш- 
ній коиапдиръ, генералъ маіоръ Шиповъ отчислепъ отъ должности.

ІІа происходивінемъ вчера общелъ собрапіи Петербургскяго город- 
скаго кредитнаго обществя, всѣ кандидяты пъ члеиы наблгодатель- 
наго комитета забаллотировапы; будетъ созвано повое собрапіе.

Предстоитъ вскорѣ громкій уголовный проиессъ пыйки поджига- 
телей, извѣстныхъ лъ своемъ кругу нодъкличкой „дымчатыхъ молод- 
цовъ“  н „жареныхъ гусей“ ; предполагаютъ, что дѣйствія шайки не 
ограничивались однимъ Петербургомъ; поджнгатели дѣйствовяли 
систематическп, имѣли правильную оргянизацію, умѣлп искустно 
притять концы въ воду; видпую роль играли женщипы. Дѣль ряда 
преступленій шайки— иолучать страховые преміи.

Въ „Собраніи узакопеній“  опубликовано ВЬІСОЧАЙШЕ утверж- 
дешюе полоясеніе о комплектопапіе поііскъ лошадьми при лрипеденіи 
арміи пъ полный составъ и во время войны; сущность иоложенія 
согласна со свѣдѣніями, сообщениымп „Пѳтербургскики Вѣдомостями“ . 
Тамъ же опубликопано ВЫСОЧАЙШЕ.утверждепиое мпѣніе Государ- 
ствеинаго совѣга о цоедипеніи почтовыхъ и телеграфныхъ учрежде- 
ній. Согласно мнѣпію, главное управлепіе почтъ и телеграфовъ 
образовыпается въ текущемъ году, а къ постепенному въ теченім 
няти лѣтъ преобразовапію мѣстныхъ почтовнхъ и телеграфныхъ 
учрежденій, на пачадахъ объединеніп оныхъ, будетъ приступлено съ 
1885 года.

16 Ігоня. Директоръ Телеграфнаго департамента, свпты ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА генерадъ-лаіоръ Безакъ назпачепъ начальинкомъ 
Главпаго управленія почтъ и телеграфовъ. Опубликопано ВЬІСОЧАЙ- 
ІІІЕ  утвержденное мнѣпіе Государстпенпаго совііта о иреобрязованіи 
управленія надъ Сахалнномъ. Островъ изъятъ изъ вѣдѣнія губерна- 
тора Пршюрской области, Общее управленіе запѣдыванія каторжными 
тюрьмами преоб)іазуется на оспованін особыхъ положеній и штаговъ. 
Проекты положенія будутъ нриведены въ дѣйствіе во второй половиііѣ 
1884 года. Главпое управленіе острова Сахалипа припадлежитъ 
генералъ-губерпатору Восточной Сибири, мѣстное---началыіику острова 
нзъ военныхъ генераловъ. Островъ раздѣляется на округи: Алеісса- 
ндровскііі, Тыловскііі и Корсаковскій; управляютъ округами окружной 
начяльникъ и окружное іюлипейское управленіе.

17 Ігоня. Вчера ИХЪ ВЁЛИЧЕСТВА Государь Императоръ и 
Государыпя Императрица, съ Наслѣдниісомъ Цесаревичемъ, Великимъ 
кпііземъ ГеоргіелЪ Алексаидровичемъ и герцогнней Еднибургской, 
отиравились на Илператорсі.ой я\тѣ „Царевня" въ фипляндскія 
іихеры; прфгулка нродолжптся нѣсколько дней. „Царевну“  сопровож- 
доіотъ „Слапянка“  н „Марепо“ .

Государь Нмператоръ, обратпвъ вннманіе на учрежденіе въ ГІен- 
зенской губернін, по нпііціагивѣ тамоиіняго губернатора, при нѣкото- 
рыхъ началыіыхъ училищахъ ремесленпыхъ классовъ, съ цѣлыо 
развитія кустарной примышленности, собственпоручно начерталъ гіро- 
тивъ нредставлеинаго губернаторомъ по этому дѣлу. объяснепія: ,,Ве- 
сьма утѣілительно и заслужішаетъ полнаго одобрѣнія“ .

Вице-директоръ хозяйственпаго департамента министерства Вну- 
трзннихъ дѣлъ, г. Сгсалысовскій назначенъ иомощникомъ пачальника 
главиаго управяенія іючтъ й телеграфовъ; вице-директоромъ же 
озиаченнаго департамента назначенъ Архангельскій вице-губернаторъ, 
князь Голицинъ.

Состоящая подъ предсѣдательствомъ генерала Обручева, комиссія 
для разработііи новаго способа ремонтировапія кавалеріи, ггочти едгі- 
ногласно ироектировала существующій снособъ чрезъ постоянныхъ 
ремонтеровъ отмѣнить и поручить дѣло ремойтіа колиссіи изъ пред- 
стапителей разныхъ кавалерійскихъ частей.

Вчеря, иослѣ паиихиды въ соборной церкви Волковскаго кладби- 
ща, отслуженіюй въ присутствіи многихъ литераторовъ, городскаго 
головы и другихъ лицъ, состоллпсь освящепіе памятника Тургеневу. 
Памятникъ поражаетъ простотой: одинъ камень, на немъ наднись: 
„Ипанъ Сергѣевнчъ Тургеневъ,“  подъ ней цифры „1818-1883 .“

„Петербургскія Вѣдомости“  слышали, что на-дняхъ утверждено 
мпѣніе Государственнаго совѣта о порядкѣ ликвидаціи дѣлъ частныхъ 
и общественныхъ установленій краткосрочнаго кредита, пезависимо 
отъ случаевъ, означенныхъ въ нодлежаіцігхъ усгапахъ. Та же газета 
сообщетъ о состоявшемся на-дняхъ ВЫСОЧАЙІИЕМЪ повелѣніи о 
переименованіи залипа „Мертвый Култукъ“ , на Касиійсісомъ морѣ въ 
„Залпвъ Цесаревичл.“

Новочеркасснъ, 17 Ігопя Вчера близь Новочеркасска произошло 
столкновепіе дежурнаго паровоза съ поѣздомъ; семь вагоновъ разбито, 
три повреждены,- артельщикъ и кондукторъ получили ушибы; путь 
поврежденъ.

Одесса, 12 Іюня. Вчера застрѣлился адъютаптъ жапдармскаго 
управлепін капптанъ Гпджеръ.

14 Ігоня. Жандарлскій капитанъ Гиджеу пе застрѣлился, а 
убитъ лакеемъ, съ пѣлыо ограбленія.

Львовъ, 12 Іюпя. Уровепь воды убываетъ, но масса полей и 
многія деревпи еще затоплены.

Харьковъ, 12 Іюня. Сегодня, послѣ раздачи наградъ эксповен- 
тамъ, выставка закрыта.

14 Іюпя. Съѣздъ овцеВодовъ закрытъ.
Нижній-Новгородъ,' 13 Іюня. Послучаю происходившихъ 7 Іюня

въ Кунавпнѣ противу-епрейсісихъ безнорядковъ арестовапо до 100 
человѣкъ п иемедлепио пачато слѣдствіе; погибшіе во время погрола 
и улершіе пъ болыіпцѣ епреи похоронены 9 Іюня; теперь спокойно. 
Губернаторъ заявляетъ: „въ виду расирОстранивш хся ложныхъ слу- 
ховъ о томъ, что проживающими въ Макарьевской . части города 
евреями зарѣзана христіааская дѣвочка, объявляю, что слухи эти, 
ісакъ оказалось по самому строголу раслѣдопанію, совершенно вылы- 
шлепы“ .

Енатеринбургъ, 14 Іюия. Проектируетсіі устроить здѣсь въ 1886 
году научпо-промышленную выставку Урала и Сибири.

Вѣрный, 14 Ііоня. Сегодня нроисходптъ закладка еврейской 
синагоги. Наплывъ сюда епреевъ усиленный; въ Ташкентѣ ихъ уже 
цѣлые кварталы.

Парижъ, 12 Ігоня. Вчера въ палатѣ депутатовъ послѣдовали 
возвѣщенпыя объясненія правительства о переговорахъ Англіи по 
египетскому вопросу. Ферри заяпилъ, что іюлитическая мудрость 
требовала прннять по вниманіе совершившіеся факты и отказаться 
отъ участія Францін во владеніи Вгиитомъ; страна эта но должна 
прниадлежать пи Англіи, ни Франціи; рѣшеніе дальнѣйшей судьбы 
ея слѣдуетъ предоставить Европѣ. Точно также исключительно отъ 
Европы будетъ зависѣть продленіе срока оккупаціи Египта англій- 
скими войскали. Англія 'обязалась сдѣлать предложенія отпосительно 
нейтрализаціи Египта и Суезскаго канала, это доказываетъ безкоры- 
стность англійской политики, которая вознаграждаетъ Францію за 
упраздненіе двойственнаго контроля по очищеніи Египта англичанами. 
Права п обяаанности прежняго контроля будутъ возложены на осо- 
бую международную комиссію.

13 Іюпя. Изъ Тулона сообщпютъ о четырнадцати новыхъ случа- 
яхъ заболеванія холерой; существуетъ однако надежда на локализацію 
эпиделіи. Медиципскіе авторитеты полагаютъ, что холера въ Тулонѣ 
спорадическая, вызванная, нодобно холерѣ 1883 года въ лондон- 
скихъ докахъ, неблагопріягпыми гигіеничёсісими условіями. Въ Мар- 
сели все благонолучно.— Иалата депутатовъ, большинствомъ 312 
протнпъ 220, отклонила предложентя радикала Бароде о всесторон- 
немъ иересмотрѣ коистнтуціи.

Къ Вадингтону, который будетъ представителемъ Франціи на 
конферепціи, прикомандированъ, въ качествѣ фининсоваго совѣтпнка 
съ совѣщательнымъ грлосомъ, Блиньеръ; его считаютъ сторонникомъ



426 Недѣля № 24.

мвѣнія, что для поправленія финансовъ Египта достаточно собствен- 
ныхъ источниковъ этой страны и, что но этому нѣтъ надобности 
сокращать нроценты по египетскому долгу.

15 Іюня. Не смотря на выговоренное договоромъ 11 Мая очи- 
щеніе Лангсона китайцами, французскія войска, предназначенныя для 
занятія этаго города, были аттакованы на пути туда 4,000 китай- 
скихъ регулярныхъ войскъ съ артиллеріей; французы отстояли пози- 
цію, потерявъ 7 убитыли и 42 ранеными. ІІо  полученіи этоі-о извѣ- 
стія, французское правительство предписало главнокомандующеиу въ 
Тонкинѣ, Мильо, повременить возвращеніемъ во Францію экспедиціон- 
наго оіряда; тонкинской эскадрѣ— соединится съ эскадрой въ китай- 
скихъ водахъ; французскому посланнику въ Пекинѣ— потребовать отъ 
Китая удовлетворенія. Китайскій представитель въ-Парижѣ увѣряетъ, 

что нападеніе прризведено, вѣроятно, не регулярвыми китайскими 
войсками, а дезертирами и бандами „черныхъ флаговъ“ .

Изъ Ханоя сообщаютъ, что французскія гарнизонъ въ Ханоѣ 
два дня сражался противъ китайцевъ; нанесъ значителыіыя потери. 
Между Лангсовомъ и Векле стоитъ десятитысячиый отрядъ китай- 
скихъ регулярныхъ войскъ, подъ начальствояъ генераловъ Вуенгли 
и Нони.

17 Іюня. Вслѣдствіе тонкинскихъ событій, въ Тулонѣ снаряжа- 
ется два транспортныхъ судна. Французскому посланнику въ Иекинѣ 
предписано, при содѣйствіи эскадры Курбэ, нрибѣгнутъ къ самымъ 
строгимъ реплессаліямъ въ случаѣ отказа Китая дать требуемое 
удовлетвореніе. Въ Тонкинѣ война возобновилась; французы продол- 
жаютъ ьаступленіе, но движеніе замедляется пересѣченной мѣстно- 
стью разливомъ рѣки. 15 Іюня въ Тулонѣ было шесть смертныхъ 
случаевъ; вчера въ Марсели шесть случаевъ заболеванія холерой.

Тулонъ, 12 Іюня. Принимаеиая здѣсь за холеру эпидемія свирѣп- 
ствуетъ преимущественно среди’ морской нѣхоты и нортовыхъ рабо- 
чйхъ; изъ Тулона бѣжало около 8000 жителей. Въ сообщеніи мини- 
стра торговли сказано, что эпидемія не азіятская холера, а спора- 
дическая, не распространяющаяся далѣе мѣста возникновенія; на 
судахъ, привозящихъ войска изъ Тонкина, ни одного случая заболѣ- 
ванія холерой не было.

13 Іюня. Вчера умерло здѣсь отъ холеры двое; большая часть 
изъ находящихся въ морскомъ госпиталѣ 23 заболѣвшихъ, больны 
не опасно. Врачи подтверждаютъ, что холера спорадическая; населе- 
ніе успокоивается.

15 Іюня. Со вчерашняго вечера умерло отъ холеры семь чело- 
вѣкъ.

17 Іюня. Вчера здѣсь огъ холеры умеръ одинъ человѣкъ, въ 
Марсели тоже одинъ.

Берлинъ, 12 Іюня. Законъ объ акціяхъ принятъ Рейхстагомъ.
14 Іюня. Бисмаркъ высказался въ рейхстагѣ; „При нынѣшнихъ 

отношеніяхъ Германіи къ Франціи, долго думали,— сказалъ Канцлеръ 
— что послѣдуетъ вторая война съ Франціей, но я нг допустилъ 
этого; уже четырнадцать лѣтъ Франція относится къ намъ съ довѣ- 
ріемъ, и наши взаимныя отношенія столь же дружестсенны, какъ 
и съ другими державами“ .

16 Іюня. Министръ Беттигеръ, отвѣчая въ Рейхстагѣ на запросъ 
о холерѣ, сказалъ: „Достовѣрныхъ свѣдѣній о свойствѣ эпидеміи 
еще не получено, но, повидимому, она имѣетъ спорадическій харак- 
теръ, не нредставляетъ особенной опасности. Правнтельство надѣется 
предупредить занесеніе заразы тщательпымъ осмотромъ иассажировъ 
и грузовъ, не црибѣгая къ санитарному кордону“ . На замѣчаніе 
Вирхова, что въ Тулонѣ азіатская холера, ифранцузское правитель- 
ство не припяло надлежащихъ мѣръ иредосторожности, Веттигеръ 
замѣгилъ, что Франція озаботилпсь принятіемъ гигіеническихъ мѣръ. 
Послѣ этихъ объясненій сессія Рейхстага закрыта.

Пештъ, 12 Іюня. Окончательный результатъ парламенскихъ 
выборовъ слѣдующій: 231 либералъ, 59 умѣренной оппозиціи, 73 
независимыхъ, 16 націоналистовъ, 17 антисемитовъ, 10 не прина- 
длежащихъ къ опредѣленной партіи; предстоитъ семь перебаллотиро- 
вокъ. На сгоронѣ либераловъ перевѣсъ 56 голосовъ.

Лондонъ, 12 Іюпя. Въ палатѣ Общинъ Гладстонъ, а въ палагѣ 
Лордовъ Гренвилль, сдѣлали по египетскому вопросу сообщенія почти 
торжественные съ сообіценіемъ Фаферри во французской налатѣ депу- 
татовъ. Первое засѣданіе конференціи состоится въ субботу.

13 Іюня. Дилькъ заявилъ въ налатѣ, что общія прошлогоднія 
мѣры противъ холеры остаются въ силѣ.

14 Іюня. Норскотъ заявилъ въ палатѣ Общинъ, что намѣревает- 
ся выразить правительству иорицаніе за его политику въ египет- 
скомъ вопросѣ, такъ какъ соглашеніе съ Франціей не способно

возстановить спокойсгвіе и хоропіее управленіе въ Египтѣ.
15 Іюня. Гренвиль заявилъ въ палатѣ Общинг, что на военное 

время предполагается объявлять Суезскій каналъ не только нейтра- 
льнымъ, но вполнѣ свободнымъ.

17 Іюня. Вчера, въ три часа по полудни, открыта конференція 
по египетскимъ дѣламъ; нрисутствовали нредставители державъ и 
ихъ помощники по финансовой части.

Газеты сообщаютъ, что вчера делегатамъ на конференціи сооб- 
щенъ англійскій проектъ устройства финансовъ въ Египтѣ. Въ 
ироектѣ предлагается уменыпить проценты по нѣкоторымъ долгамъ 
Египта, сокращенію подлежатъ также ироценты по акціямъ Суэзскаго 
канала, находящимся въ рукахъ Англійскаго правительства. Англія 
ссужаетъ или гарантируетъ ссуду Егиігга въ суммѣ восьмн милліоновъ 
фунтовъ стерлинговъ, на унлату вознагражденія лицамъ, понесшимъ 
въ Егицтѣ убытки и на покрытіе другихъ издержекъ. Сумму взимае- 
мыхъ въ Египтѣ налоговъ предполагается уменьшить на 2 ’Д  или 
4 милліона стерлинговъ.

Римъ, 13 Іюня. Въ провинціяхъ Ровиго, Падуя и Мантуя^около 
1000 жнецовъ устроили забастовку; 27 человѣкъ арестовано.

Итачьянское правительство усилило мѣры предосторожности ііро- 
тивъ заноса холеры.

Вѣна, 13 Іюня. Правительство предложило высшему медицин- 
скому совѣту обсудить мѣры противъ занесенія холеры.

14 Іюня. Вслѣдствіе холеры въ Тулонѣ возобнондены мѣры 
предосторожности, принятыя въ прошломъ году во время холеры въ 
Египтѣ.

Константиноцоль, 14 Іюня. Порта согласилась участвовать на 
конференціи, но подъ условіемъ сохраненія ея верховныхъ правъ 
надъ Египтомъ, что трудно согласовать съ ироектомъ о нейтрализа- 
ціи этой страны.

Симла, 15 Іюня. На разсмотрѣніе правительства Остъ-Индіи 
поступилъ проектъ объ увеличеніи численности индѣйской арміи.

ІѴІарсель, 16 Іюня. Здѣсь было три подозрительныхъ смертныхъ 
случая. _____________

X Р  0  Н И К А.
Въ воскресеніе 24 го Іюня въ 8 ч. утра ожи- 

дается пріѣздъ съ экстреннымъ поѣздомъ въ Екате- 
ринбургъ г. Министра Государственныхъ И му- 
ществъ.

П Р О Т О К О Л Ъ  ,
Засѣданія ревизіонной коммиссіи Екатеринбургскаго мѣст- 

наго коиитета Россійскаго Общества Краснаго Креста, 7 Іюня 
1884 года.

Члены ревизіонной коммиссіи, избранные постановленіемъ 
общаго собранія, бывшаго въ 28 Мая 1884 года, разсмотрѣвъ 
книги казначея комитета и свѣривъ ихъ съ документами и 
съ читаннымъ на общемъ собраніи отчетомъ за 1883 годъ, 
нашли, показанные по отчету остатки денежныхъ суммъ отъ 
1882 года 18406 руб. 99 к., приходъ въ отчетномъ :году 
4438 руб. 38 кон., расходъ 4421 руб. 94 коп. и, наконецъ, 
остатокъ къ 1 Января 1884 года 18423 руб. 43 коп,— пра- 
вильны и оправдываются надлежащими документами и на- 
личностію денежныхъ суммъ, въ чемъ и постановленъ зтотъ 
протоколъ. ІІодлинный подписали члены ревизіонной коммис- 
сіи: статскій совѣтиикъ Н. Лебедевъ. Коллежскій секретарь
А. Дрездовъ. Дворянинъ Хр. Таль.
Съ подлиннымъ вѣрно, дѣлопроизводитель Н . Медвѣдевъ.

Пожертвованія на сооруженіе въ Екатеринбургь отъ 
мастеровыхъ бывш. монетнаго двора памятника Царю 

Освободителю.
Уржумскій мѣщан. Николай Михайловъ М атвѣевъ 1 р. 
Купедъ Симановъ - - - - -  3 р.
Олимпій Клевакинъ - - - - —  50 в.
Бывшій мастеровой - - - - —  20 к.

Всѣ эти пожертвованія переданы такж е казначею Обще- 
ства Краснаго Креста г. Тиме.
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Едва минули холода непривѣтливой весйы съ ея безко- 
нечными дождями, какъ съ иастунленіеиъ нервыхъ-же теп- 
лыхъ лѣтнихъ дней къ намъ иожаловала непрошенная госгья 
— чума на крупномъ рогатомъ скотЬ. 16-го Іюня, по расно- 
ряженію ветеринарнаго врача г. Ш убертъ, убито 20 головъ 
зачумленнаго скота. Скоть этотъ иринадлежалъ одному мѣст- 
ному гуртовщику и шелъ изъ Петроиавловска въ Невьянскъ. 
Осмотръ ветеринарнаго врача г. Щубертъ происходилъ въ 
10 верстахъ отъ Екатеринбурга, оісоло Сибирскаго тракта.

Не мѣшало-бы, въ виду очевидной возможности иадежа, 
всѣмъ' владѣльцамъ принять необходимыя мѣры, хотя бы въ 
видѣ застрахованія скога. Потомъ (чего, конечно, не дай 
Богъ!) будетъ гіоздно...

17-го Іюня, въ 11 часовъ дня, засурѣлился унтеръ-офи- 
перъ Екатеринбургскаго желѣзно-дорожнаго жандармскаго 
унравленія.

Во вторникъ, 19-го Іюня, состоялось ,,обіцедоступное“ (?П 
гуллнье въ Харитоновскомъ саду, съ розыгрышемъ пачкипа- 
пиросъ (!) и какого-то ,,комическаго сюрприза". Кто затѣялъ 
гулянье и сочинялъ курьезную, балаганную афишу,— покры- 
то мракомъ незвѣстности. Впрочемъ, нодъ афишей подписал- 
ся какой-то „распорядитель Еленинъ.,,

С пиоокъ
гласнымъ Екатеринбургской Городской Думн, прибывшимъ 

въ засѣданіе ея 11-го Іюня 1884 года.
Н. Тимофеевъ, А. Дмитріевъ. М. Береновъ, А. Волковъ,

А. Глухихъ, С. Закожурниковъ, С. Грачевъ, Н. Степановъ, 
К. Рощинскій, П. Тарасовъ, И. Шапошниковъ, М. Обуховь, 
Г. Лемке, И. Ермолаевъ, Ф. Малиповцевъ, А. Прогасовь, А. 
Бурдаковъ, А. Кочневъ, А. Симановъ, П. Юдииъ, В. Чере- 
пановъ, М. Михалевскій, П. Доемановъ, М. Дмитріевъ, Г. Ти- 
ме, А. Соколовъ, В. Бебенинъ, А. Калашниковъ, А. Волковъ,
Н. Бородинъ.

По поводу норреспонценціи изъ Ечатеринбурга, пом ѣ- 
щенной въ „Волжскомъ В ѣ с т н и к ъ “ .

Какъ избавиться редакціямъ газетъ отъ недобросовѣстныхъ 
корреспондентовъ— вотъ вопросъ, который не разъ нриходи- 
лось намъ задавать себѣ. Обязанности редактора добросовѣст- 
наго органа печати и не легки, и не безотвѣтственны. Мы 
уже не говоримъ объ отвѣтственности редакторовъ по суду; 
но нравственная отвѣтственность за извращеніе фактовъ— это 
саыая важная отвѣтственность, которой хотѣлось бы всѣми си- 
лами избѣжать. Но какъ достичь того, чтобы редактору не 
стать жертвой недобросовѣстности корреспондентовъ? Не мо- 
жетъ же редакція держать всюду и вездЬ своихъ слѣдова- 
телей, не можетъ нровѣрять сообщеній корреспондентовъ. 
Между тѣмъ, сплошь и рядомъ, корреспонденты лгутъ, за- 
вѣдомо обманываютъ -редакціи. Два раза мы обращались къ 
прокурорскому надзору, нрося помочь намъ привлеченіемъ къ 
отвѣтственности лицъ, сообщавшихъ намъ завѣдомую ложь. 
Оба раза оказалось. что нашими законами не предусмотрѣно 
такого рода престунленій, и что путемъ подобнаго нробѣла 
редакціи отданы на жертву недобросовѣстности корреспон- 
дентовъ. Казалось бы, что если законъ ставчггъ редактора 
главнымъ отвѣтчикомъ за все напечатанное въ газетѣ, то тотъ- 
же законъ долженъ дать ему право нросить о привлеченіи 
къ отвѣтственности и тѣхъ, істо завѣдомо ложными сообще- 
ніями старается иодвести рсдакцію иодъ отвѣтственность. Но 
въ законѣ мы не находимъ никакихъ способовъ для ограж- 
денія нашей безопасности, нашей чести. Что намъ дѣлатьѴ! 
— Остается одно— опубликовывать имена такихъ гсорреспонден- 
товъ. Но развѣ у лицъ недобросовѣстныхъ существуетъ іі])а- 
вильное представленіе о чести? Развѣ для нихъ чувствитель- 
но онубликованіе имени? Отъ этого кости не болятъ, физіо- 
номія не пухнетъ, а безъ этого они— эти недобросовѣстные 
корреснонденты— ни чего не почувствуютъ...

Вотъ, въ Казани издаегся добросовѣстная газета „Волж- 
свій В ѣстникъ". До сихъ поръ редакція этой газеты не имѣ- 
ласлучая жаловаться на своихъ корреспондентовъ, вѣроятно,не- 
доиуская такихъ, ш антажния поползновенія которыхъ очевидны,

и для которыхъ личные интересы и симпатіи выпіе все- 
го. Но вотъ, въ № 65 „Волжскаго Вѣстника“ мы чи- 

і таемъ корреспонденцію изъ Екатеринбурга за подиисью Лей- 
тенантъ Жевакинъ 2-й. Судя но слогу корресионденціи, ав- 
торъ ея намъ хороіпо знакомъ. Правдиво относиться къ дѣ- 
лу онъ не можетъ, и стоитъ не дать ему дароваго билетана 
сиектакль или концертъ, онъ сейчасъ и стремится пропеча- 
татъ— „знай-де наш ихъ“. Хорошъ рецензентъ концертовъ, 
когда онъ глухъ на одно ухо— что-жъ мудренаго, если онъ 
не слыхалъ того, что пѣла капелла Гнлева. Если бы г. Ги- 
левъ далъ этому господину даровой билетъ на скамейкѣ пе- 
редъ эстрадой, го въ „Волжскомъ, Вѣстникѣ“ мы прочитали 
бы похвалу капеллѣ. Вина, значитъ, вся на г. Гилевѣ, ко- 
торый не іюдумалъ обезопасить себя отъ такого недобросо- 
вѣстнаго врага. Впрочемъ и теперь дѣло непроиграно, хотя 
цѣна похвалы со стороны этого рецензента теиерь конечно 
уже дороже.

Но при глухотѣ, корреспонденту этому еще можно нрос- 
тить то, что опъ нлохо разслышаяъ пѣніе капеллы; а вотъ 
сообщагь завѣдомую ложь о томъ, что сдѣлано новымъ го- 
родскимъ головой,— это уже не иростительно. Мы воздержи- 
вались до сихъ поръ отъ перечисленія заслугъ г. Симанова, 
такъ какъ не имѣли желанія подводить итоги н а ч а м  дѣя- 
тельности новаго головы. Но чтобы не допускать незаслужен- 
наго оскорбленія лица, дѣятельность котораго заслуживаетъ 
похвалы, а не порицанія, мы вынуждены сказать о томъ, что 
сдѣлано г. Симановымъ.

Всѣ, кто знакомъ съ постановленіями думы, знаютъ, что 
думой рѣшено въ отношеніи исправленія улицъ, и что не 
рѣшено— стоитъ справиться въ отдѣлѣ хроники нашей га- 
зеты. Ни одинъ благомыслящій не потребуетъ отъ головы то- 
го, чтобы онъ исправлялъ улицы на свой счетъ. Но г. Сима- 
новъ исправилъ ту громадную площадь передъ окружнымъ 
судомъ, по которой проѣзду небыло. ІІлощадь эта оставалась 
безъ ноправки чуть не со времени основанія города. Думали, 
что выровнять ее безъ пороху или динамита не удастся, а г . 
Симановъ выровнялъ ее при посредсгвѣ кайлъ. Тенеііь это 
лучшая дорога въ городѣ. Далѣе, г. Симановъ похлопоталъ о 
томъ, чтобы весь составъ полицейскихъ служителей былъ об- 
новленъ, и надо иравду сказать, что для новаго состава бы- 
ло-бы унизителыю сравненіе со старымъ. На бульварахъ под- 
сажены тополи и одинъ бульваръ перестраивается за ново. 
Проектировано устройство иароваго насоса съ бакомъ въ 400 
ведеръ у Малаховскаго ключа. Устройство этого ключа бу- 
детъ производиться не на счегъ городскихъ доходовъ, а ио 
ііоднискѣ іѵіежду состоятельными горожанами. Ключъ у люте- 
ранской церкви возобновляется, т. е. раскаиывается заново—  
онъ былъ совсѣмъ заваленъ. Тутъ ставится насосъ съ 2-мя 
кранами—для бочекъ и ведеръ. Два ключа, что позади дачи
г. Симанова, вновь устроены г. Симановымъ на свой счетъ. 
Одинъ водоемъ будетъ нынѣ-же устроенъ въ Васнецовской 
улицѣ. Г. Симановъ встаетъ въ 7 ч. утра и, напиншись чаю, 
отиравляется по городу осматривать производящійся мелкій 
ремонтъ улицъ, тротуаровъ и т. п. Затѣмъ онъ засѣдаетъ въ 
уііравѣ, а нослѣ обѣда, вплоть до 7 — 8 часовъ вечера онъ 
оиять осматриваетъ работы. Это-ли еще не дѣятелыюсть?! И 
вотъ, за подобную то дѣятельность г. Симановъ оказі.івается 
обруганнымъ и иритомъ въ гакой порядочной газетѣ, какъ 
„Волжсісій Вѣстникъ11. Будь эта пасквиль номѣщена въ дру- 
гой газеткѣ, которая только и существуетъ помѣщеніемъ паскви- 
лей, то мы бы оставили это безъ вниманія, какъ оставляли 
ихъ цѣлую серію. Но намъ жалко, что недобросовѣстные лю- 
ди хотятъ нагадить и такому честному органу печати, какъ 
„Волжскій Вѣстникъ“. Вотъ единственная причипа, которая 
вынудила насъ сказагь свое слово.

ЕОРРЕСПОЕДБНЦІИ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ НЕДѢЛЙ.
Верхотурскій уѣздъ, 12-го Іюня 1884 года. Вь пропгломъ 

1883 году комитетъ Куиівинскаго благотворительнаго обще- 
ства, Пермской губерніи, черезъ становыхъ приставовъ, а 
послѣдніе черезъ волостныя правленія, распродавалъ билеты 
лотереи на 97 выигравшей’— 260 руб. по одному рублю за 

ІІбилетъ; сказано, что о лодробностяхъ лотереи, равно какъ о
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днѣ и мѣстѣ ея разпграгпа будетъ объявлено особо въ мѣ- 
стахъ продажи билетовъ. Со дня иродажи билетоиъ, нрошло 
болѣе полугода, а о розыгрышѣ ни слуху, ни.духу. Чѣмъ-же 
объяснить это: или забылъ г. приставъ, продававшій билеты, 
объявить о розыгрышѣ, или лотерея до сихъ иоръ не состоя- 
лась? Вотъ вонросъ, на который желательво-бы получить от- 
вѣтъ отъ комитета Кушвинскаго благотворительнаго общества.

Въ билетахъ говорится, что выигрыши, невзятые въ те- 
ченіи иіести мѣсядевъ со дня роангрыша лотереи, будутъ 
считаться пожертвованііыми въ пользу общесгва.

Ясно, если не объявлено о розыгрышѣ, то само собой, 
выигрышъ постуиаетъ въ пользу общества.

Иравда, цѣль общества, помогатг, бѣднымъ, цѣль благая, 
вполнѣ достойная похвалъ, подраженія, но все же, кажется, надо 
знать и результатъ дѣлаемыхъ лотерей. Владѣлецъ билет аЗ— ь.

Песчанскій заводъ. Ни въ какомъ заводѣ на Уралѣ нѣтъ 
заводскихъ рабочихъ на столт.ко деморализованпыхъ, какъ у 
насъ въ ІЗесчанскомъ. Прежде, во время обязателыгаго т^уда, 
когда не было волостнихъ судовъ съ тридцатидневнымъ 
срокомъ на встуігленіе рѣшепія въ законпую силу и годовою 
(а иногда и болѣе) оттяжкою исполненія рѣптенія по случаю 
неренесенія жалобы крестьянскоигу присутствію; когда палка, 
— въ особеннности во времена всемогущаго царенія унрави- 
теля г.А.риѳметчикова,— поддерживала дисциплипу, исправля- 
ла нравы, искореняла пьянство; разні.іхъ семейныхъ и иныхъ 
безобразій въ поминѣ не было. Въ настоящее время рѣдкій 
изъ нашихъ заводскихъ рабочихъ гіриноситъ домой цѣликомъ 
свой зароботокъ,—  „во царевъ кабаісъ“ несетъ; за то ужъ 
упитавіпись вдоволь священныхъ даровъ господина Вахуса 
выйдетъ онъ, нашъ желанный, оттуда обратно молодецкою 
походкой, евиенетъ соловьинымъ посвистомъ, гаркнетъ бога- 
тырскимъ голосомъ и явится пе).едъ нимъ, какъ листъ пе- 
редъ травой, лихой извозчикъ. Сядетъ мастеровой въ нро- 
летку, важно подбоченясь, заломитъ свото піапченку на бек- 
рень, раскинегъ на всѣ четыре сторонн дымно-сѣро-пѣгое 
съ п])одушинами пальто и иомчится, какъ элегантный денди, 
къ- своей полуголодной семьѣ, а тамъ, дома.... извѣстния 
сцены, какъ говорится,:—поптла пыль до потолка!...

Такія-то картинки приводится видѣтг. каждое полученіе 
жаііованья. Всякому извѣстно, что производитъ появленіе 
пьянаго хозяина въ голодовавшей семьѣ, которая давно ждала 
своего кормильца съ надеждою, что онъ нынѣ навѣрное не 
ііропьетъ всего жалованья, принесетъ хоть на пудъ муки, а 
на самомъ дѣлѣ вілнло не такъ, расчеты были ошибочны.

Причины такой распуіценности и разнившагося среди ма- 
стеровыхъ пьянства, конечно, заключаются въ полной безна- 
казанности всѣхъ совершаемихъ ими безчинствъ и поблаж- 
кахъ со стороны волостнмхъ и сельскихъ начальниковъ, из- 
бираемыхъ изъ средн ихъ же самихъ или такихъ, которые 
непоздержнѣе самыхъ лучшихъ запивохъ, такъ напримѣръ я 

Не сказку скажу,
А билг, разскажу.....

Ж илъ біллъ и одно трехлѣтіе служилъ волостнымъ стар- 
шиной нѣкто ІІонлакуевъ. Онъ билъ такой милый человѣкъ 
(не тѣмъ помянутъ!) ни когда пе спѣсивился на приглаше- 
н ія , любилъ увлажаться рюмочкою. Такъ въ одинт, велико- 
торжественный день этотъ ми.шй старпгина разгулялся, на- 
летѣли ісъ нему со всѣхъ сторонъ, какъ птицы небесныя. 
наши волыіые мастеровие и пошли качать и долго, долго 
качали... Цотомъ, разумѣется, расходъ въ количествѣ 118 р. 
выписанъ по книгамъ волостнаго правленія подъ благовид- 
нымъ названіемъ. Участвующіе въ иирушкѣ криггуны на схо- 
дѣ признали расходъ нравильнымъ и законно произведен- 
нымъ. Въ другое время тотъ же милнй старшина, несмот|)я 
па строгій циркулярь г. началышка губерніи о правильной 
выдачѣ разрѣш ителыіыхъ приговоровъ на открнтіе питей- 
ннхъ заведеній, нолучилъ съ виноторговцевъ болѣе трехъ 
тысячъ рублей. Одну половину спокойно онъ положилъ въ 
евой карманъ, а другую великодушно роздалъ по два руб. 
каждому домохозяину и бнло веселіе въ тотъ достоиамятный 
день, многіе веселились до кроваваго пота.

Избалованные такими иоблажками со стороиы волостныхъ 
началыіиковъ, мастеровие сдѣлались очень лакомы на даров-

щинку и до такой степени пріучились къ наглому попро- 
шайству, что нестѣсняясі. ни какими приличіями (о ісоторыхъ 
они, разумѣется, неимѣютъ понятія) нерѣдко являлись въ 
волостное правленіе къ милому старшинѣ съ требованіемъ 
дать имъ на водку, что конечио всегда милнмъ старшиной 
изъ любви ісь міру исполнялось безпрекословно; кромѣ , того, 
ггри каждомъ уд-обномъ и неудобномъ случаѣ, какъ-то: по- 
жарѣ, праздникѣ и такъ себѣ,— просто „здорово живеш ь“, 
они нахально требуютъ на водку не толысо у проживающаго 
здѣсь купечества, ио и управитель завода незастрахованъ 
отъ осаднаго положенія подобнаго рода.

По сердцу пришлась мастеровнмъ двѵхъ-рублевая видача 
старшиной Поплакуевммъ и съ тѣхъ поръ тольгсо и рѣчи, 
чтобн раздѣлить по рукамъ имѣющійся въ волостномъ прав- 
леніи запасный капиталъ, не смотря на то, что зданіе во- 
лостнаго правленія требуетъ капиталт.наго иснравленія, для 
пожарнаго обоза нѣтъ сарая, бочки и частію мапіини стоятъ 
иодъ открытимъ небомъ, то разсихаются отъ жаровъ, то 
гніютъ отъ дождя и вообще Отъ ненастной погодм.’ Мальчу- 
ганамъ-ученикамъ непредвидится конца каникуловъ за неи- 
мѣніемъ училищнаго помѣщенія, а мастеровне знать ничего 
нехотятъ, имъ ненужно і іи  училища, ни волостнаго правле- 
нія и ни прочихъ хозяйственннхъ приспособленій; иодай 
только деиежки, сісоплеішие годами! Долой писаря и стар- 
шину, несочувс.твуіощихъ дѣлежу денегъ. Настоящій волост- 
ной старшина Вороньевъ человѣкъ трезвый, нелюбитъ пьян- 
чугъ, упорно стоигъ нротивъ раздачи денегъ и настаиваетъ 
на покупкѣ дома для училища, поэтому непригожъ запивохамъ.

Крѣпко мастеровые просили старосту собрать сельскій 
сходъ о дѣлежѣ денегъ. Собрались 20 числа минувшаго Мая. 
Явились на сходъ, конечно, болыпею частію жаждующіе, 
какъ манни небесной,' раздѣла общественнаго капитала: но 
не тутъ-то било, деньги на нихъ не сыпались, а сельскій 
старосга, какъ заговоренннй, предлагалъ разрѣшенію схода 
дѣла другаго содержанія, о раздѣлѣ же незаикался. Смот- 
рятъ напги крикуны, что дѣло-то плохо.... Давай себѣ іпу- 
мѣть, да галдѣть; пошла обычная брань, ссора и кому чего 
недосталось?! Сшарпгинѣ, старостѣ, писарю и всѣмъ сестрамъ 
по серьгамъ; сильнѣе всѣхъ метался изъ сторони въ сторо- 
ну нѣкій г. Сивко— „что де они, волостние-то, не говорятъ 
о раздѣлѣ денегъ, давайте ребята вибирайте довѣреннихъ!" 
А самому страсть какъ хотѣлось понасть въ довѣреннме. 
Видите-ли: онъ уясе вошелъ во вкусъ довѣренничества,— билъ 
разъ ходаталемъ по дѣламъ общес/гва, которое бнло таггь лю- 
безно, что вручило ему двѣ тисячи руб., а онъ въ свого оче- 
редь неударилъ въ г])язь лицомъ,— вручилъ обществу иустой 
саквояжъ цѣнностію въ двадцать коп., когорнй теперь кра- 
суется въ волостномъ правленіи на гвоздѣ, какъ необикно- 
венно рѣдкостное украпгеніе,— вотъ чѣмъ и ознаменовалась 
замѣчательна-я дѣятелыюсть Сивтса. Какъ би то ни было, набра- 
нившись всласть, избрали довѣреннихъ, одного Вурка, другаго 
кажегся, Коурка, которымъ, также, какъ и Сивкѣ, во снѣ гре- 
зилось бнть довѣренными и они-то, вновь испеченние довѣ- 
рениые, какъ гги насѣдали на старосту, чтобы постановить 
гіриговоръ о раздѣлѣ денегъ, но онъ съумѣлъ отлавировать.

0  такихъ довѣреннмхъ, какъ Сивко, Вурко и Коурко, 
вообще слѣдуегъ сказать, что они оченг. искусно разыгри» 
ваютъ предъ своими довѣрителями роль самыхъ рья* 
ннхъ обществолюбцевъ, поборниковъ правды и поэгому поль* 
зуются въ средѣ своей,— нодобной имъ собраніи,—болыпою 
довѣренностію и, иногда, хорошо упрочиваютъ собственний 
авгоритетъ, ослабляя при этомъ, носредсгвомъ небылицъ и 
разныхъ интригъ, уваженіе къ самому добросовѣстному во- 
лостному и сельскому начальству, добрыя, и іюлезння намѣ- 
ренія котораго очевиднн, кавъ Божій день. Они такъ хорошо 
умѣюгь располагать ісь себѣ своихъ довѣрителей, что убѣ- 
дить послѣднихъ въ обманѣ ихъ повѣренпыми иочти нѣтъ 
возможпости. Опи, т. е. „одношерстні.іе“ мастеровые, (у насъ 
мастеровме разныхъ шерстейУ слѣпо слѣдуютъ за своими 
подстрекателями до тѣхъ поръ, пока ося?ательно не обнару- 
жатся (въ видѣ хотя бг,і того-же висящаго въ волостномъ ира- 
вленіи саквояжа) корыстныя цѣли мнимыхъ обществолюбцевъ.

Жалі. смотрѣть, какъ заблуждается масса темнаго народа, 
слѣдуя за своими коноводами, а иротивоноставить вредному
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иодстрекательству Сивокъ, Вурокъ, Коурокъ и т. д. нѣтъ 
средотвъ.

Кратко отлѣтя на страницахъ лѣтописи грустный фактъ, 
характеризующій мастеровыхъ Песчанскаго завода, мы по- 
смогримъ, что будетъ далыпе. Конецъ вѣнчаетъ дѣло— гла- 
ситъ пословица. Добьются ли мастеровые раздѣла обществен- 
наго каиитала по рукамъ или нѣтъ?! Вонросъ....

Обывателъ Ііесчанскаю завода.

Вятка. Особы, сдѣлавшіе своимъ девизомъ і,ндраву моему 
не препятствуй", увѣковѣченные Островскилъ тины Китъ 
Китычей— не переводягся у насъ на Руси. ІЬроявлепія ихъ 
дикаго самодурства не обуздываются ни „уставомъ", ни „уло- 
женіемъ“ о наказаніяхъ—точно законъ писанъ не для нихъ... 
Неписаннымъ закономъ логики, и еще болѣе абстрактнымъ 
законамъ порядочноети— опи не подчиняются тоже— всѣ дѣй- 
ствія ихъ обусловливаются вліяніемъ ыинуты, личнымъ ха- 
ракпщ ю мъ, когорый, въ свою очередь, обостривается или смяг- 
чается, смотря по процентному содержанію алкоголя въ жид- 
костяхъ, употребляемыхъ ими для утоленія вѣчно томящей 
ихъ жажды.

Образчикомъ можетъ служить слѣдующая сценка, съ на- 
туры, розыгранная, на дняхъ, на пароходной пристани въ 
нрисутствіи многочисленной публики, собравшейся къ отходу 
парохода.

К ъ  кассѣ подходитъ пассажиръ, кладетъ на сголъ деньги 
и проситъ билегъ I I  класса, до извѣстной нристани. Кассиръ,
в))уча билетъ и сдачу, законически нроизноситъ цифру, вы- 
ражающую стоимость билета. ІІассажиръ— какой-то худосоч- 
ный чиновникъ— кротко вопрошаетъ: „а развѣ уступки иро- 
тивъ таксы у васъ не полагается?" Вдругъ, сидѣвшая ноо- 
даль оеоба, изъ породы Китъ Китычей, грубо обращается 
къ нему: „какой тебѣ еще надо уступки!11 Удивленный нас- 
сажиръ, незамѣчая, что его собесѣдникъ находится въ состоя- 
і і і и ,  при которомъ и море по колѣна, огвѣьаетъ: „я васъ не 
знаю и не съ ваиъ говорго".— А! ты такъ не знаеціь!... Такъ 
нѣтъ же тебѣ билета! Вонъ съ парохода!— Уваженіе къ цен- 
зурпымъ правиламъ, къ печати, наконецъ къ слуху читателя 
не ііозиоляегъ воснроизвести стенографически отрывистыя 
фразы, которыя изрыгали уста осатанѣвшаго г П., выскочив- 
шаго изъ конторы на пристань за пассажиромъ и старавіпа- 
гося вырвать силой изъ рукъ его билетъ. На поыощь своему 
другу и, какъ оказывается, негласному компаньону въ дѣ- 
лахъ— явился па пароходъ г. Т.

Трудно угадать, чѣмъ бы кончилась исторія, если-бы на 
виручку не явился, привлеченный гвалтомъ, дежурный по- 
мощникъ частнаго пристава Т— цкій. Кто то изъ иублики 
объяснилъ ему, въ чемъ дѣло. Попытка возстановить поря- 
докъ была конечно безусиѣшная; но нассажиръ восиользо- 
вался замѣшательствомъ, нроизведеннымъ прибытіемъ секурса, 
въ лицѣ охранителя норядка и общественной безопасности — 
вырвался изъ рукъ шяроходовладѣльцевъ и юркнулъ въ 
каюту ларохода съ билетомъ. Тогда комчаньоны нароходчика 
напустилксь на нредставителя полиціи съ требовапіемъ: „Та- 
щи его вонъ съ парохода, не хотимъ, чтобъ онъ ѣхалъ!" 
Отказъ исполнить это дикое требованіе, окончательно вывелъ 
изъ себя расходившихся Китъ Китычей— хозяевъ территоріи, 
и весь гнѣвъ ихъ обрушилоя на злополучнаго дежурнаго по- 
мощника пристава, надъ которымъ покуражилисъ таки вдо* 
воль!.. Къ счастью, отходный свистокъ нрервалъ эту сцену.

По отходѣ парохода составленъ былъ актъ объ оскорбле- 
иіи иолицейскаго чиновника ири исиолненіи имъ служебной 

• обязанности, подписанный многими изъ присутствовавшихъ, 
до глубины души воімущеііныхъ насиліемъ. Въ протоколѣ 
этомъ ириведены образчики неиоддѣльнаго к])аснорѣчія и сво- 
бодной жестикуляціи гг. II. и Т., обращенныхъ къ лицу 
оффиціяльному— къ г. квартальному. Горорятъ, что потер- 
пѣвшаго убѣдили уничтожить этотъ актъ. Странно!... Какъ 
частный человѣкъ, г. Т— цісій имѣетъ право быть не обид- 
чивымъ, нрощать, сыиренія ради, всякія оскорбленія; но какъ 
лицо оффиціальное, какъ нредставитель учрежденія, котораго 
носитъ мундиръ и обязанъ заботиться, чтобы къ нему пцтали 
уваженіе—онъ долженъ бы быть неыножко щевотливѣе.

Неужели по мнѣнію г. Т— цкаго полицейскій мундиръ 
долженъ обзадать свойствами гусиныхь перьевъ, съ которыхъ 
вода скатывается безслѣдно?

Анти-Еврейскіе безпорядки.
Телеграфъ принесъ наыъ сообщеніе объ анти-еврейскихъ 

безпорядкахъ въ Нижнеыъ. Вотъ что читаеыъ мы въ № 68 
„Волжскаго Вѣстника":

Причина Нижегородскаго погрома—нелѣпые слухи объ 
употребленіи евреями крови христіанскихъ младенцевъ. т. е. 
сказка, которая не разъ уже вызывала анти-еврейскія дви- 
женія не только у насъ, но и въ государствахъ западной 
Европы и которая дошла до нашихъ дней изъ глубинысред- 
среднихъ вѣковъ.

7 Іюня, около 8 ч. вечера, небольшая кучка людей, че- 
ловѣкъ изъ 7 —8, съ любопытствомъ слушала, неподалеку 
отъ еврейской молельни (на 5-й линіи), разсказъ какой то 
женщины о томъ, что она пошла съ своею трехлѣтнею до- 
черь гулять, сѣла отдохнуть на скамеику, хватилась ребенка 
и— не нашла его. Продолжительные поиски оказались без- 
илодными. Между тѣыъ ей сообщили слухъ, будто видѣли, 
какъ еврейка ировела дѣвочку въ еврейскую молельню. Тол- 
па, въ средѣ которой стали, подъ вліяніемъ разсказа, прояв- 
ляться признаки возбужденія, потребовала содѣйствія отъ 
прибывшаго околодочнаго надзирателя. Послѣдній старался 
уснокоить толиу, внушивъ ей, что весь разсказъ о похищен- 
номъ ребенкѣ— нлодъ фонтазіи, а при болѣе настоятельныхъ тре- 
бованіяхъ толпы—сослалсяна недостатокъ своей липной власти. 
Между тѣмъ толпа увеличилась ещенѣсколькими десятками ра- 
бочихъ, возвращавшихся съ ярмарки ио окончаніи дневной 
работы. Возбужденіе толпы передается и имъ, рисуя иередъ 
разыгравшимся воображеніеыъ картину еврел, пыощаго кровь 
только что зарѣзаннаго младенца... Народъ собирается у во- 
ротъ ыолелыш и маесой напираетъ на запертыя ворота. Во- 
рота выдерживаютъ натискь. Препятствіе только раздражаетъ 
наэлектризованную толну... Тогда изыскиваютъ кратчайшій 
иуть для проникновенія въ синагогу: у оконъ ея выбиваюп-я 
стекла, выламываются рамы,— и разъяренная толпа, все болѣе 
и болѣе увеличивающаяся, врывается въеврейское святилиіце 
съ криками: „Подайте ребенка, нехристи, кровонійцы!11 Ре- 
зультатоыъ иогрома синагоги были четверо убитыхъ евреевъ. 
Никакого ребенпа въ синагогѣ, конечно, не оказалось.

Видъ крови убитыхъ евреевъ остервенилъ толну. Уже 
не повинуяеь голосу разсѵдка, иобуждаеыая какимъ то безсо- 
знательнымъ инстинктомъ разрушенія— толпа опрокидывается 
на контору еврея Данцельмана (въ домѣ Трунова, на углу
5-й линіи и Пирожник. ул.) Хозяипа конторы убиваютъ, не 
соблазняясь тыеячнымъ выкупомъ, который онъ предлагаетъ 
за свою жизнь. Разбиваюгъ еще два— три дома, причемъ 
евреевъ бьюгь; четверо убивается на смерть. Одного 
сильно избитаго еврея спасаетъ нижній иолицейскій служи- 
тель, съ тѣмъ чтобы отвести его въ безопасное мѣсто. Но- 
пытка не удается; съ криками: „И  ты за жидовъ!!“ — выры- 
вають свою жертву изъ рукъ гюлицейскаго и тутъ же доби- 
ваютъ ее... Мебель и вся доыашняя утварь иодвергается, 
въ разграбленныхъ доыахъ, полноыу уничтоженію. Улица 
передъ этиыи домами, на утро послѣ погрома, представляет- 
ся какъ бы покрытою снѣгоыъ— отъ пуха изорванныхъ и 

- выброшенныхъ въ окна иеринъ и нодушекъ. Огъ мебели—  
остаютея одни жалкіе облоыки. Особенно сильно разнесегга 
молелыія: противъ нея съ наиболынею яростыо обрушилась 
возбужденная толва. Разбиты капиталыіыя стѣны; даже 
желѣзная вьюшка отъ иечи— и та разбита на нѣсколько ча- 
стей.

Для прекрпщенія безпорядковъ вызвана была пожарная 
команда— но ничего не въ состояніи была подѣлать. Только 
ужь къ треыъ часамъ утра удалось прекратить иогроыъ сов- 
мѣстными усиліями отряда казаковъ и двухъ ротъ 10-го иѣ- 
хотнаго нолка. Дѣло обошлось, къ счастьго, безъ необходиыо- 
сти пускать въ ходъ огнестрѣлыюе оружіз. Ироизведена масса 
арестовъ: 40 человѣкъ участвиковъ иогроыа забраны въ Ма-

I
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карьевскую часть и двѣ партіи ихъ, около 50 челов. каждая, 
преировождены въ городъ.

Я  осматривалъ трупы избитыхъ евреевъ, сложенные въ 
подвалѣ анатомическаго дома; уже бѣглый взглядъ на нихъ 
привелъ меня къ  убѣжденію, что всѣ они убиты тупымъ ору- 
жіемъ: въ ходъ нускались, очевидно, камни, палки, кулаки. 
На каждомъ трунѣ масса кровоподтековъ.

Возникало возбужденіе противъ евреевъ и въ самомъ го- 
родѣ, на толкучемъ рынкѣ, но здѣсь предупредили погромъ, 
благоразумно прекративъ сообщеніе, черезъ р. Оку, между 
нижнею и верхнею частями города.

К ъ полудню все стихло, Сегодня, 8 Іюня, по всему го- 
роду ходятъ и ѣздятъ патрули, а войскамъ прочитана ин- 
струкція на случай повторенія анти-еврейскихъ безпорядковъ! 
Дай Богъ, чтобы эта предосгорожность оказалась лишнею.

„Биржевый Листокъ“ передаетъ распоряженія губернато- 
р а:чрезъ  полицію объявить рабочимъ, что всякіе безпорядки 
будутъ прекращены строжайшими мѣрами; изъ арестован- 
ныхъ никто до суда не будетъ освобожденъ; собрать свѣдѣ- 
н ія о незаконно проживающихъ въ Нижнемъ евреяхъ.

Милостивый Государь, 
Господинъ Гедакторъ!

Вамъ небезъизвѣстно, что врачи, въ смыслѣ друзей чело- 
вѣчества, состанллютъ у насъ большую рѣдкость. Въ боль- 
шинствѣ случаеВъ объ нихъ мало кто знаетъ, исключая жи- 
телей той мѣстносги, гдѣ они скромно трудятся. Во время 
моихъ иоѣздокъ по Россіи, мнѣ приходилось замѣчать, что 
истинно преданные дѣлу своему врачи, виолііѣ безкорыстные, 
не ищущіе і іи  славы, ни ночестей, обиковенно живутъ среди 
сельскаго населенія, въ захолустьяхъ.

Недавно мнѣ случилось быть въ Чѵсовскихъ Городкахъ 
Пермскаго уѣзда. К ъ кому изъ кресгьянъ я ни появлялся 
въ домъ, вездѣ слышалъ крайнія сожалѣнія о томъ, что ихъ 
оставилъ молодой врачъ Б. Я. Вруштейнъ. Изъ подробныхъ 
разспросовъ я  узналъ, что г. Бруш тейнъ былъ врачемъ въ 
Чусовскихъ городкахъ отъ [Пермскаго земства въ теченіи 
3-хъ лѣтъ.

Извѣстно, что, вообше среди крестьянскаго населенія 
врачи со своей медициной не пользуются особымъ довѣр- 
іемъ; но г. Бруштейнъ, каісъ оказывается,своимъ трудолюб- 
іемъ, усердіемъ и несомнѣнною полі.зою, которую онъ прино- 
силъ жителямъ, заставилъ послѣднихъ любить и уважить 
себя. Изъ разсказомъ, г. Бруштейнъ совершенно безкорыстно 
относился къ своему дѣлу, никакихъ благодарностей не ирипи- 
малъ; во всякое время дня и ночи по иервому зову являлся 
къ больнымъ, постоянно бнлъ къ нимъ внимателенъ. Его же 
работами иостроена въ Городкахъ больница, которую не обѣ- 
гали кростьяне. [

Результаты честной и полезной дѣятельности молодаго 
врача, какъ видно, оставили по себѣ глубокій слѣдъ въ мѣст- 
номъ населеніи, иначе чѣмъ же объяснить добрый отзывъ 
почти 15-ти тысячнаго населенія Чусовскихъ Городковъ съ 
окрестностями; чѣмъ же объяснить прочувствованный адресъ, 
поднесенный г. Бруштейну и подписанный на волостномъ сходѣ 
117-ю выборными лицами?

Имена дѣятелей на истинную пользу народа не должни 
оставаться въ скрнтности; вотъ почему я, удостовѣрившись 
на мѣстѣ о нолезпой и живой дѣятельности г. Брушгейна, 
слишавши сердечныя благодарности огъ крестьянъ Ч. Город- 
ковъ ианисалъ настоящія строки съ тѣмъ, чтобы просить 
васъ, г. редакторъ, помѣстить ихъ на страницахъ уважаемой 
вашей газеты. Пусть имя добраго и честнаго труженника 
сдѣлается извѣстнымъ всѣиъ и каждому.

___________  Г .

Милостивый Государь 
Господинъ Гедакторъ!

Москва. Мнѣ передали, что статья мОя, помѣщенная въ 
№№ Екаторинбургской Недѣли, о чудесахъ Курганской думи 
породила со стороны гласныхъ, опроверженіе. Находясь въ 
Москвѣ, я неимѣю иодъ руками номера газеты, гдѣ помѣще- 
на статья нремудрихъ Курганскихъ думцевъ, я  неимѣю воз-

можности въ настоящее время возразить что либо въ защи- 
ту моей корреспонденціи, а оставляю за собой это право при 
первомъ удобномъ случаѣ, если при томъ я найду, что статья 
думцевъ заслуживаетъ какого либо вниманія.

Примите увѣреніе и т. д. П.

0 томъ, какъ мужики сами себя высънли.
(ІІравдивая исторія.)

„Въ какомъ году— разсчитывай, въ  какой зем лѣ— угады- 
вай “ собрались по обыкновенію парни и дѣвушки въ празд- 
ничный день на болыпой площади, лежащей около заброшен- 
ной заводской больницы и завели игры: кто хороводы во- 
дилъ, а  кто борьбу затѣялъ. Все шло хорошо, молодой на- 
родъ веселился по своему и даже урядникъ, присутствовав- 
шій на гуляньи, не могъ замѣтить своимъ соколинымъ взгля- 
домъ чего либо достойнаго для занесенія въ протоколъ. Толь- 
ко случилось проходить въ ту пору заводскому управителю 
вмѣстѣ со вновь прибывшимъ въ трущобу сію врачемъ; и 
вздумалось управителю показать новому человѣку свою власть 
необъятную, закричалъ онъ зычнымъ голосомъ на гуляю- 
щихъ: „Ахъ, вы такіе-сякіе! Вонъ отсюда, чтобы духу ва- 
шего не било!“ Оторопѣла молодежъ; наконецъ одинъ па- 
рень подошелъ къ управитѳлю и почтительнѣйше емѵ замѣ- 
тилъ, что гуляющимъ совершенно непонятно распоряженіе
г. управителя, а потому и иодчиниться требованію они не- 
желаютъ. Распалился ярымъ гнѣвомъ управителі., затопалъ 
ногами, началъ осыпать ослушниковъ всевозможными руга- 
тельствами и посылать на головы несчастныхъ страшныя 
проклятья; молодой врачъ не могъ придти въ себя отъ удив- 
ленія и составлялъ себѣ первое понятіе о заводской „инте- 
лигенціи“; гуляющіе-же, какъ ни въ чемъ небывало, продол- 
жали веселье. Наконецъ обширный лексиконъ ругательныхъ 
словъ г. управителя видимо истощился и онъ, затаивши ка- 
кую-то коварную мысль, принялся записывать въ свою па- 
мятную книжку фамиліи гуляющихъ парней, извѣстныхъ ему, 
какъ рабочихъ на заводѣ, только губы его невольно выда- 
вали тайную мысль: „я вамъ покажу, канальи, какъ ослу- 
ш аться начальство...“

Слѣдующій день былъ рабочій; являются мастеровые на 
заводъ, въ томъ числѣ и тѣ, которые участвовали на вче- 
рашнемъ гуляньи. Но вотъ тутъ-то и обнаружились ковар- 
ные замыслы управителя г. Фертова: лишь только показы- 
вался который либо изъ ослушпиковъ въ фабрику, пристав- 
ники спрашивали: „Имѣешь-ли запискѵ отъ старшины, что 
ты выдранъ?“ Н ѣтъ, неимѣю; какая-такая  записка?— Нѵ, 
такъ  иди домой: управитель невелѣлъ тебя привимать на 
работу, покуда не принесешь записку отъ старшины. Собра- 
лись въ кучку всѣ внезапно уволенные отъ работн, потолко- 
вали и порѣшили отправиться въ волостное правленіе. Здѣсь 
старшина, увѣдомленный уже о всемъ управителемъ, пред- 
ложилъ имъ такую сдѣлку: вотъ, дескать, мы васъ прису- 
димъ къ  наказанію  розгами, вы изъявите удовольствіе на 
это опредѣленіе, потомъ васъ отдеремъ по 20-ти ударовъ 
розгами каждаго и дадимъ записку къ управителю. Впро- 
чемъ, если не согласны на дранье, тогда идите съ Богомъ 
по домамъ, посидите безъ работы, поголодуйте... Почесали 
мужики выносливые затылки, пораскинули умомъ и... согла* 
сились на порку. Тотчасъ же экзекуція была произведена и 
всѣ 37 человѣкъ наказанны хъ злодѣевъ явились съ запис- 
кою отъ старшины и съ повинными головами къ г. управи- 
телю, который и принялъ ихъ тогда же на работѣ. Такъ 
былъ наказанъ порокъ и торжествовала добродѣтель.

N.

Камышловъ. Н ннѣш няя ярмарка, вѣ отиошеніи торговли, 
была особенно сравнительно съ прошлыми, тихая. Безъ 
исключенія торговали всѣ илохо. Застой въ торговлѣ 
почти небывалый, и здѣшніе старожили незапомнятъ такой 
плохой ярмарки, какъ нннѣш няя. Лошадей бнло мало, и цѣ- 
ни держались высокія, коровьяго масла, холста, трлпки и ку- 
дели куплено мало, рнба сухая въ началѣ бнла въ цѣпѣ, къ 
концу-же подешевела. Цѣны на хлѣбъ высокія.

Оттуда-же намъ сообщаютъ, что въ Катайской волости 
осталось незасѣянными около 1000 дес. паровъ.



Нѳдѣля № 24 431

Т О Р Г О Б Ы Й  О Т Л Ѣ Л Ъ .
Екатеринбургскіе торговые цьны.ц ѣ н ы н а м у к у.

Вальцовая: Обыкноненная:
1-й сортъ . 2 -й  еор-ц>. 1-й сортъ 2-Й сррть

Андріянова - - - - 8— 60 8— 40 — —  -—
В. Бородина 8— 70 8— 40 — __
Королева - - - - - 8 — 50 8 - 3 0 — 7 — 65
В. А. Яковлева - - __ __ 8— 60 8 - 1 0
Симанова - - - - - — __ 8 — 60 8 — 20
Малиновцева - - - 9 — 8 — 40 — 8— 25
Грачева - - - - - - 8— 60 8— 25 — —
Соснина - - - - - 8 - 6 0 8 —20 — __
Стенановыхъ 8 — 70 8 — 30 8— 60 - і -
Жи]шкова - - - - - 8 — 70 8 —50 8— 7 0 ' ,8— 50
Ларичева- - - - - - 8— 70 8 — 10 __ —
Грачева и Боброва 8 — 70 8 —30 — —
В. Н. И ванова- - - 8 - 7 0 — 8— 30
Первушина - - - - — — —
Иервушиной - - - 8 - 6 0 — — 8-  20
П. М. Злоказова - 8-70 8-60 ’ — — —
А. М. Злоказова - 8 -  50 8-20 8-30 — —
М. С. Лковлева- 8 - 6 0 8— 30 — —
К А. Баландиной- 6 - 6 0 8 —40 — —
Козицина и Аѳонина 8— 50 8 — 20 — —
Бр. Насѣдкиньіхъ — — — —
Крашенин. и Перву- —
хиня (дов. Берестовъ) 8 — 50 8 — 20 — —
*А.Ф. Пок.-Козеллъ. 8— 50 — — —
Налетова и Аѳонина 8 - 8 0 8 — 30
Кузнецова — —  '
Черемухина и Евсѣева . 8 —50 8 — 20
Тор. дома бр. Злоказоныхъ 8 —-70 8 — 50 — —

Нолева 9 —20
Смолинн № 00 ыарки 1)0 — 13-

№
№

0 — 11
1 —  9— 60

изъ Семииалатинека 
Бѣлотурка.

№  2 —

№ 3 -

Иервачъ 8 — 50

2 - 9  /  изъ Семипалатинс
3 — 8— 2 5 1 Бѣлотурка. . .
4 — 8 -
5  —

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1) Кіевскій 1-й сор. -
2) ДаниловскіИ (привилегировапныП)
3) Серіѣепскій -
4) Хяритоиепко ■
5) Тереіценко тулі.скій (привилегир.)
6 )  я м і і х і ій л о і і с к ій  (іірцвилѳгир.)
7) Московскаго товарищества
8) Черкасскій -
9) Харьковскій 1 с .

10) Ротермупдъ . . .  .

11) СергІ.евскій 1
12) я 2
13) Московскій 1 ,
14) Несокъ сахарныП

Пиленый:

сор.

р . I к . і р-

7°;
60!
70!
30'

К .

Екатеринбургскія базарныя цьны.
Ржаная мука съ возовъ 1 р. 25 к., у нрасол. 1 Р- 30 к.

ппіеничпая мука съ возовъ 1 р. 45 к., у нрасол. 1 Р 50 к.
ячмень*................. съ возовъ 1 р. 15 к у ирасол. 1 Р- 20 к.
онес/ь - - - - - - съ В О З О В Б -  97 К., у ирасол. 1 Р- — к.
масло коноиляное — — У прасол. 8 Р- 50 к.
масло скоромное — — У прасол. 9 Р 60 к.
крупа толстая - съ В О З О В Ъ 1 р. 45 к., у прасол. 1 Р- 50 к.
мелкая - -  - - - съ ВОЗОВЪ 1 р. 45 к.; у ирасол. 1 Р» 50 к.

мясо 1-й еортъ съ возовъ — р. — к., у ирасол. 3 р. 60 р.;
яясо 2-й сортъ съ возовъ — р. —  к., у прасол. 3 р., 20 к.;
с о л ь ....................... съ возовъ —  36 к., у прасол. —  40 к.;
рнба щ у к а   —  —  —  у прасол. 4 р. —  к.;
рнба окунь- - - съ возовъ — р. — к., у прасол, 3 р. и 5 р,
карась — — —  —  у прасол. 4 р, — к.;
лени - ■—  —  — —  у прасол. 4 р, — к.,

Редакторъ-издатель 77. Штейнфелъдъ.

О В Т> Я В Л Е  РІ I Я:

П РО Д А Ю ТС Я :
Въ Екате|)ИІібургѣ, противъ Еафедральнаго собора 

дворовоѳ мѣсто 8 9 4  саж. съ каиѳнною лавкою и полука- 
меннымъ двухъ-этажнымъ домомъ, занимаемымъ Кондитер- 
скою Суслова.

Давка внутри стараго гостинаго двора, угловая ~ въ  
проходѣ, занимаемая Панфиловымъ.

Въ Нпжегородскоп ярмаркѣ. двѣ каменныя лавки 
въ Ш ляпномъ ряду подъ Л» 7-м ъ . Цѣною 3 ,0 0 0 ,  купчая 
на счѳтъ покупателя.

ІІЪ  Шадрпнгкѣ, домъ двухъ-этажный полукаменный 
бывшій Игнатьева.

Въ Тюмепп, Н а лѣвой сторонѣ по теченію рѣки Туры  
противъ параходныхъ пристаней. .Мукомольная паровая  
раструсная мельница на два постава съ землей 1 ,5 0 0  квад. 
саж. Т утъ -ж е паровой молотъ, наровая машпна съ котломъ 
и недодѣланныя механическія вещи.

0  цѣнахъ адресоваться въ Контору г-жи Баландиной  
въ Екатеринбургѣ. 1 5 4 .

О Б Ъ Я В Л Е Я І Е .
ОТЪ МОДНАГО МАГАЗИНА

Щ. Д IМ Ъ Ш і Р М1 М.
Имѣю честь ѵвѣдомить почтенѣйшую публику городскую и 
иногородную, что магазинъ мой получилъ болыпой ішборъ 
лѣтнихъ шлянъ дамскихъ и дѣтскихъ, отъ лучшихъ фирмъ, 
а равно вуалей, перчатокъ и разныхъ новостей.

Цѣны дешевыя и для всѣхъ доступныя. 130-5-5

ПСПЛАГТТЗ1 п0 слУчаю отъѣзда новая швейная мапіина, 
І І Г и Д Л к І и Л  ножная съ ручнымъ апаратомъ системы Зин- 
гера, домъ Кругляшовой между Офицерской и Колобовской 
улицей. , 160— 4— 3

КВАРТИРА 0ТДАЕТСЯп“
улицы, домъ Каменныхъ, квартира будетъ свободна 22-го Ію- 
ня. 171-2-2

родается рояль за 120 рублей. Усольцевская улица. домъ 
Савина. 170-2-2п

У К Р П П  Д  (X или отДается въ аренду, въ Крес-х л і  X Ъ / Л  товской ярмаркѣ, деревянная лавка
близь гостииницы Русаковой. За условіями обращаться нись- 
ыенно къ Алефтинѣ Гавріиловнѣ Сильвестровой въ г. Ир-
битъ. ■_______________________________________ 169-7-2

доиъ двухъ-этажный полукаменный 
<Г-У Кі II съ 2-мя флигелями между улицъ

Спасской и Набережной вблизи Земской Управы на дру- 
гомъ берегу Исети. Адресъ хлѣб. рын. лавка Баранцева; тутъ- 
же продается фотографическій анпаратъ. 168-5-2

К вартира со столомъ или безъ стола со всѣми удобсгва- 
ліи и съ мебелыо, противъ площади, рядомъ съ Церко- 

вью Нуровскаго пріюта. * 174-2-2

|ъ  библіотекѣ Ю. И. Хрущевой получены новые жѵрна- 
лы и і-азеты Библіотека Откпыта аь 10 ч. ут, до 6 ч. веч.

144-3-2
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УВЪДОМ ЛЕНІЕ МОСКОВСКАГО К У П Д І

О . Ф .  К  У  Р  I  ®  I  0  В  А
С Ъ  2Ѳ -Г О  А п  р  Ѣ Л  Я  О Ѳ  і 1 о  г  о  д  а

в Т Ш Г к  М Ш  Ш Г Ш № Ь  
СБРЕБРЯНЫХЪ, ЗОЛОТЫХЪ И БРИЛЛІАНТОВ. ИЗДЪЛІЯ,

въ Москвѣ, на Ильинкѣ, въ домѣ Хдудова.
Ж елая ознакомить г.г. многоуважаеиыхъ покупателей съ яоею фирмою, извѣіцаю, что до открытія 

мною магазина я находился въ качествѣ компаніона въ фирмѣ покойнаго п ' Ш ' я  моеію, придворнаго фа- 
бриканта И . П. Хлѣбникова. 

Время и етрогое оправданіе довѣрія лицъ, почтившихъ вниманіемъ мой магазинь, надѣюсь, убѣдягь 
какъ прежнихъ моихъ покупателей, такъ и всѣхъ желающихъ ѵдостоить меня довѣріемъ, чтб я употреб- 
ляю всевозможное стараніе какъ со стороны изящнаго исгюлненія, такъ и доступности въ цѣнѣ.

3— 1

Екатеринбургская У ѣздиая Земская Упраъа доводитъ до 
свѣдѣяія г.г. врачей Екатеринбургскаго уѣзда, что иа 

сьѣздъ земскихъ врачей въ г. ІІерми, назначенный на 3-е 
число Іюля мѣсяда сего года, какъ  видно изъ отношенія 
Губернской Управы отъ 12-го Іюня за № 5706, могутъ, если 
пожелаютъ, прибыть и не одни земікіе врачи, а заводскіе 
и другіе, но лишь въ качествѣ гостей.

Предсѣдатель Управы Н. Клепининъ.
Секретарь Титовъ. 194-1-1

” ПРОДАЕТСЯ
деревянный, крытый желѣзомъ домъ съ нолукаменнымъ, 
двухэтажнымъ флигелемъ, свящ. вдовы Троицкой. Усольц. 
проулокъ, противъ монаст. стѣны, со Щ епнаго рынка чет- 
вертый. 0  цѣнѣ спросить свящ . Дмитрія Троицкаго до 24 
сего Ію ня въ самомъ домѣ, — въ остальное же время пись- 
момъ въ с. Коневское (на югѣ) Е кат. у.; тутъ-же отдается 
квартира.______________________________________________189-1-1

М Ш \  / ( (  А  К' Ш  П уС Г органъ— піанино фабрики Вожгина; 
ІДІІІГ <1 противъ Нуровскаго пріюта, домъ
П атокина, спросить И тальянца Димаріо. 193-3-1

Т у Г Т " Т Т " \ Т Г мѣсто офиціанта при домѣ, также желаю 
Г  1  I  І _ і . і У  въ отьѣздъ. Адресъ въ редакціи. 191-1-1

А ф  ЦГ X Ъ ' ф р  <3 Ѵ Ы К  Р Ф  Т Я Р  X ]’°д ная под-ь ТОР- 
и  X 1  I Д Г г о в о е  номѣще-
ніе въ близи Каменнаго моста, по Береговой улицѣ, рядомъ сь 
фотографіей Терехова, домъ Ш арапова. 192-1-1

Въ лавкъ М. П. Брагина.
вновь иолучены самые модные дамскіе зонты и дождевые, по 
фабричнымъ цѣнамъ отъ 1 р. 10 к. до 12 р. 76 к. 164-6-3

Опытный молодой человѣкъ, знающій практически и те- 
оретически французсиій и нѣмецкій языки и другіе 

предметы за самое небольшое «ознагражденіе желаетъ имѣть 
уроки. П риготовляетъ въ военныя гимназіи и реальныя учи- 
лиіца, равно и на вольноопредѣляюіцагося 1-го и 2-го раз- 
рядовъ. Коробковская улица, домъ Кожевникова. 188-6-1

П Ф Т Г й Г Ф Р С  подъ квартиру при домѣ нижній этажъ по 
Щ Д & ш і м Л  Разг.уляевской улицѣ, въ домѣ Евлампія Фир- 
совича Уш акова, три комнаты съ кухней и флигель; о цѣнѣ 
спросить тамъ же у хозяина Ушакова. 187-2-1

Л Х Г  I I Д  Т У ^  получить мѣсто горничной безъ
стирки, могу ходить и за боль- 

ной, согласна въ отѣздъ. Адресъ: Коробковская улица, домъ 
Б аталова, Нарасковья Яковлевна Тіусъ. 185-1-1

О Р Е С Т Ъ  Ф Е Д О Р О В И Ч Ъ  К У Р Л Ю К О В Ъ .
Екатеринбургсгіій Общественный Банкъ,

ііризнавъ несосгоявшеюся продажу съ торговъ 1-го Декабря 
минувшаго 1883 года, Екатеринбургскому мѣщянину Евгенію 
Михайловичу Федорову, дома мѣщанки Анпм Анфиногеновны 
Волковой, находяіцагося вь 1-ой ч. г. Екатеринбурга по улицѣ 
'Гѵрчаниновской (Ве])хотурской), заненлатеж ъ послѣдпею дол- 
га по залогу этаго до.ма 450 р., симъ объявляетъ, что въ 
присутстніи Банка въ 10 число Іюля сего 1884 года назна- 
ченъ новый торгъ на продажу этаго имѣнія.

Торгъ имѣетъ быть устный и посредствомъ занечатанныхъ 
объявленій согласно цравилъ ириложенныхъ п]>и Ыормал. 
ІІолож. 1883 года.

Кромѣ капиталыіаго долга иа имѣніи числится нроцен- 
товъ, задолженныхъ но застрахованію и на публикаціи 116 р. 
66 коп.

То]ігъ начнется съ общей суммы долга Банку, съ при- 
соединеніемъ къ нимъ недоимокъ (городскихъ и другихь), о 
которыхъ будетъ объявлено на торгахъ. 8 Іюіія 1884 года. 

Ди])екторъ А . Бородинъ.
Товарищи его: А . Зотовъ

В . Ваіановъ.
За бухгалтера Н. И. Тунннъ. 182-1-1

Въ Екатеринбургскомъ I ородскомъ Общественномъ 
Банкъ ВЪ 10 ІЮЛЯ 18 8 4  Г. назначены торги, на нродажу 
нижеслѣдующихъ имуіцествъ, находящ ихся въ г. Екатерин- 
бургѣ, за неплатежъ долговъ по залогу этихъ имуществъ:
БОЧКОВОЙ Маріи Федоровны мѣщ. жены, 1 части, по улицѣ 

УАтусской, кап. долг. 1,450 р. недоимк. 120 р. 61 к. 
ЗАЙЦЕВОЙ Августы Ивановны, 1 части ио удицѣ Усольцев- 

ской кап. долг. 1,900 р.. недоимк. 255 р! 06 к. 
ГОРШ КОВСКАГО Владислава Игнатьевича, дворянина, 

2 ч. ул. Верхотурской (йротивъ воксала) каяит. долг. 
2,375 р., йедоимк. 355 р. 37 к , кролѣсего, йаим ѣніи 
этомъ числится эяпрещейіе по второн закладной у Мѣ- 
іцанина Ерш ова въ суМііѣ 300 р.

Торги на эти имѣнія имѣютъ быть устйые й Зайечатагі- 
ными объявленіями, на основаніи правилъ о продаж. эалож. 
имущ, при рорм. полож. 1.883 г.

Торги начнутся съ общей суммм долговъ Байку, съ йрй- 
численіемъ городскихъ и земскихъ повинностей, о которыхъ 
будетъ объявлено въ день торговъ,

Директоръ А . Бородинъ.
Товарищи его: А . Зотоьъ

В . Вагановъ.
__________За бухгалтера II. И. Тунпнъ.  181-1-1
Т у Г Т Т Т Т 7  мѣсто горничйой. Адресъ: Луговая улица, 
Г  I I Е П  домъ Калугина. 186-1-1
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ОѲъявленіе.
Екатеринбургская Городская Управа, на основаніи по- 

становленія Думы за 31-е М ая 1884 года, объявдяетъ, что 
съ настоящаго времени доставка частными лицами водьі на 
пожары будетъ нознаграждаться слѣдующею платою:

За первыя десять бочекъ, вывезениыя на 
пожаръ днемъ по - - - - - 1 р. за бочку,

ночью п о -  - - - - 2  р. —
за послѣдующія-же бочки днемъ и ночыо по 60 к. —

Кромѣ того частнммъ лицамъ, явившимся по первой тре- 
вогѣ на пожарный дворъ за запасными бочками, установле- 
но выдавать по 50 коп. на лошадь, (сверхъ 60 коп. слѣдую- 
щ ихъ за вывозъ такой бочки на пожаръ) но съ тѣмъ, чтобы 
по окончаніи пожара бочки эти были возращаемы въ свое 
мѣсто наполненными водою. Запасныхъ бочекъ, смотря по 
времени года, состоитъ въ готовности, на лѣтнихъ или зим- 
нихъ ходахъ, 30, изъ нихъ 20 помѣщаются при 1-й части 
и 10— при 2-й части.

Въ удостовѣреніе привоза воды на пожаръ, какъ  въ 
частныхъ, такъ и въ запасныхъ съ пожарнаго двора бочкахъ, 
выдаются возчикамъ на мѣстѣ пожара Главнымъ Команди- 
ромъ вольнаго пожарнаго общества- и Начальникомъ отряда 
вододнабженія установленныя марки; уплата-же денегъ произ- 
водится Городскою Управою немедленно по предъявленіи 
возчиками тѣхъ марокъ.

Членъ Управы А . Глухихъ.
__________________ Секретарь Н . Гуняевъ._____________ 183-1-1

Объявленіе.
По распоряженію Екатериибургскаго уѣзднаго расноря- 

дительнаго комитета назначены въ десятое число Іюля мѣ- 
сяца сего года торги, съ узаконенною черезъ три дня пе- 
реторжкою, въ Екатеринбургскомъ Городовомъ полидейскомъ 
управленіи, на ноставку въ будущемъ 1885 году для отопле- 
н ія  воинскихъ помѣщеній въ городѣ Екатеринбургѣ одно- 
полѣнныхъ смѣтничныхъ дровъ въ количествѣ до 1,700 са- 
женъ, при залогахъ на треть подрядной суммы. Поставка 
эта можетъ быть отдаваема и по частямъ разнымъ лицамъ.

0  чемъ и публикуется во всеобщее свѣдѣніе, сь тѣмъ, что 
кондиціи торговъ желающіе могутъ разсматривачъ въ помя- 
нутомъ Полицейскомъ управленіи. Іюня 12 дия 1884 года.

Полиціймейстеръ Баронъ Таубе.

ШОКОіІАТЪ С.СІѴиКт I
ИЗБТЫАТЬ ПОДДІЬЛОІІЪ.

А Г Е Н Т Ъ  П О  В Ы П И С К Ѣ
пыхъ товаровъ и матеріаловъ. 
старпыхъ издѣлій.

Пермь, Екатѳр. ул.,
д. Протасова.

изъ первыхъ рукъ столицъ 
и заграницы всевозмож- 

Сбытъ русскаго сырья и ку-

Ив. Ив. Долларъ.
6 8 - у - І 8

Н уженъ домъ подъ квартиру съ отцѣльными службами, 
обратиться въ лавку Варфоломея Ивановича Афонина 

въ Новомъ І’остиномъ дворѣ. 162— 5— 3

О бъявденіе.
Огдается въ наемъ квартира со службами въ домѣ Сысертс* 
кихъ заводовъ, находлщемся по Ново-Вознесенской улицѣ.

Объ условіяхъ снросить въ домѣ Клуніиной, ио Уктусской 
улицѣ, повѣреннаго тѣхъ заводовъ Сабурова. 140-5-4

Зубной врачъ и Акушерка
Ю лія Ивановна Хрущева принимаетъ больныхъ отъ 10 ча- 
совъ до 3 но полудни. Уголъ Иокровскаю ироснекта и Сол- 
датской улицы. 145-3-2

П рожилъ по пріисконой обязанности въ разпыхъ должно- 
стяхъ 12-ти лѣтъ, ознакомленъ съ горнымъ и админи- 

стративнымъ его дѣломъ, ищетъ соотвѣтственного м ѣсіа по 
у т о й  части; Адресъ— Одинарка, домъ Ожигова. 167-3-2

Поступіш въ продату слъдующія книги:
1і,динстяеиныя пракпш ческ ія  п р а в и л а ,  для приготовленія всякаго рода 

печеній, вареній, кощитерйкихъ издѣлій и разныхъ запасовъ на зиму, состави- 
ла Люцена, ц 1 р 50 к съ пересылкой.

П овчрен ная  кни іа  для молодыхъ хозяекъ, скоромный ц постный дояашній 
столъ; въ книгѣ находится 477 блюдъ и 366  обѣдовъ, каждый изъ 4-хъ блюдъ, 
объясиевія, какъ ириготовлять обѣды, насхи, куличи, варонья, соленья, и мори- 
нованія, квасъ Шпекъ ц сало для жаренья, коптить и солить рыбу и мясо, а 
также средства иредохранять провизію отъ иорчи, составили А. Толивѣрова и 
А. Сальникова, ц. 2 р. съ пересылкой.

Ст олярное искус.тво, съ 150-ю рисункамц и иногими чермж ами, соста- 
вилъ К. Ленцингъ, из іан. 2-е, ц. 2 р. 50  к. съ пересылкой.

0  тѣлесныхъ » душешшхъ болѣзняхъ, происходящнхъ отъ онанизма и ле- 
ченіе ихъ помощію иравилъ гигіеническихъ и холодной води, составилъ док- 
торъ И. Краспоиольсіий, издан. 2-е, ц. 2 р. еъ пересылкой.

С перм ат орея, или очисаніе вредиаго вліянія нотери плодотворной влаги 
на здоровье человѣка, и болѣзней отъ того происходящихъ и способа леченія 
оныхъ, составилъ докторъ медецины X. Иіюенсъ, 2 т. издан. 2-е, съ рисунк., 
ц. 3 р. съ пересылкой.

Ы уж ское безсиліе  или неспособность къ  брачному сожитію, потеря соковъ, 
мѣсныя страданія. зараженія, хилость, происходящая отъ злоупотреблеція вред- 
ными лекарствими, сперматорея, и иоловое безснліе, радикальное леченіе этой 
болѣзни, сочиненіе доктора медицины I. Ш иллинга съ приложеніемъ нримѣровъ 
изъ медиципской практики доктора медицины И. Лей издан. 2 е, съ рисунк. 
ц. 2 р. съ пересылкой.

0  за ч а т іи  и зарож ден іи  младенцевъ, Объ укрѣплевіи ослабѣвшнхъ муж- 
скихъ членовъ и объ излеченіи отъ онанизма какъ мужчинъ. та к ъ  и женщинъ, 
сочиненіе полезіюе и ионятное для всякаго, кто только желаетъ вполнѣ иостиг- 
нуть эти важные предметы; сочин«ніе доктора медицины и профессора Параж- 
скаго университета Мореля-де-Рюбомира нерев. съ 8-ю издан., Русское 3 е издан. 
ц. 1 р. 50  к. с.ъ пересылкой.

С ладост раст іе  и истощ еніе; общедостунное изложеніе всѣхъ средствъ для 
совершевнаго излеченія венерической болѣзни во всѣхъ ея видахъ и проявле- 
ніяхъ, возставовленіе плодородія, леченіе безсилія и безплодія, возрожденіе утра- 
ченныхъ физическихъ силъ съ мрисовокупленіемъ .рецептовъ лекарствъ для до- 
машняго приготовленія, составилъ докторъ медицины П. Сорокинъ, ц. 3 р. съ 
пересылкой

Объ онанизмѣ  и безсиліи; о средствахъ снова возстановлять и укрѣплять 
здоровье разстроениое онанизмомъ и безсиліемъ, сочиненіе А. Брауна издан. 2-е, 
ц. 2 р. съ нересылкой.

П ракт ическое руководст во  къ иозпанію лошади по наружному ея осмотру 
составилъ Ф. Руттенбергъ, съ 171 рисумкомъ и многими таблицами издан. 3-е, 
ц. 2 р. 50  к съ ігересылкой.

С обраніе  множества чудесныхъ и непостижимыхъ фокусовъ, для легкаго 
представленія канвдому въ домашаеііъ кругу, составилъ нрофессоръ Ж анъ Мар- 
тиньо, ц. 1 р. 50 к. съ пересылкой.

Д ом аіиній  ф от оіраф ъ  апиаратъ для копированія дома всякихъ фотоірафи- 
ческихъ карточекъ, гравюръ, картинъ, портретовъ и ироч., совершенно сходно 
съ оригиналомъ, съ приложеиіемъ наставленія ирибора ц фотографія карточекъ, 
ц. 4 р. съ пересылкой.

П р акт ическ ія  врачебныя наст авлен ія  вступившимъ въ бракъ, содержа- 
щія въ себѣ правила для сохраненія физическихъ способностей въ брачной 
жіізпи до глубокой старостцсъ іірисовокупленіемъ описанія половой жизни <кен- 
щииы, сочиненіи доктора медицнны п профессора Рудольфа Фервау съ рисункамм, 
издаи. 4-е, ц. 1 р. 50  к. съ псресылкой.

0  половомъ от рав.іен іи  съ ирнсовокупленіемъ подробнаго описанія ради- 
кальнаго леченія нолокаго безсилія, являющагося вслѣдствіе поллюцій, онанизма, 
невоздержностп, нѣкоторыхъ болѣвней и мнопіхъ другихъ иричинъ—составилъ 
докторъ Рубо, ц 2 р. сь перегылкой.

О ны т ны й врачъ  секретныхъ болѣзней, настольная книга для молодыхъ лю- 
дей, содержащая въ себѣ леченіе венерическихъ болѣзней, онанизма, трипера, 
мужскаго безсилія и женскаго безплодія и прочихъ болѣзней половыхъ орга- 
новъ, еостаішлъ докгоръ медицины В. Новиков^ издан. ,-Зе, въ 3 част., ц. 2 р. 
съ пересылкой.

Совѣты м ат ерям ъ  илп необходимыя наставленія беременнымъ роженицамъ 
и родпльницамъ съ присовокупленіемъ правилъ иерваго физическаго воспитанія 
дѣтей, ухода за болыіыми дѣтьми съ приложеніемъ календаря беременности ц 
многихъ рисунвовъ составилъ докторъ ФонъДейчъ, ц. 2 р. съ пересылкой.

В озраж еніе  ор іа н и зм а , безсиліе и безплодіо зависящее отъ ирежіевремен- 
наго истощенія, онанизма, трипера, сужнванія мочеваго канала, страданій муж- 
скихъ и женскихъ; леченіе венерическихъ болѣзней, ихъ радикальное излеченіе 
и предохранительныя противъ ихъ мѣры и возстановленіе способностей къ за- 
чатію шладепца— сочиненіе доктора медпцины, хирургіи и акуіиерства А. Штен- 
бахера съ атлисомъ рисунковъ, ц. 4 р. съ пересылкой.

«Г ем о р о й », коренное унпчтоженіе болѣзни во всѣхъ ся видахъ и измѣне- 
ніяхъ новыя медицинскія н гигеническія средства сочиненіе доктора медицины 
К. Лебеля, нздан. 2-е, ц. 2 р. съ иересылкой.

Съ и іребованіям и  г г. иногородные блаловолятъ обращлться исключительно 
на іімя Х р н с т о ф п р а  Я ва н о ви ч а  П ет р о ва , С.-Нетер>оуріъ, ІІрядилыіая ули- 
ца, блнзь Ці-ркви ііокрова ирес. Богородицы, домъ № 32, кв. № 4. 175-1

Отдается подъ квартиру каменный дпухъ-этажний домъ 
съ надиорныки строеніями и садомъ. Солдатская улица, 

домъ А. Персілнинова. 176-2-2

П  П П П  1  Я  Л0™ Д Ь’ сѣРяя ^блоками, 5 лѣтъ.
І А І  I  Ъ Х Х  Ж едающихъ пидѣгь просятъ обраща-
ться къ кучеру Квасову, домъ Фоігь Ренкуль; вокзайъ Урал. дор.

Ібн— 2—2



484 Недѣля № 24.

ДЛЯ СТИРКИ БѢЛЬЯ въ холодной водъ,
Цѣна за  кусокъ полукусокъ пачка иорошку 

30  коя., 15 к., 20  кон.

Мы/іо „САП0/1Ь“
беввредное для Йѣлья.

Глянцъ-лакъ, для ДАМСКОЙ И ДѢТСКОЙ ОБУВИ, [СБРУЙ и пр.,
А. В Е Н Ц Е Л Я . За склянку 50 коп.

Порошокъ бриліантинъ, АЛЯ чистки
РА Д ЕЗИ Х А  ВЪ Т РІЕ С Т Ѣ . 3 0  Т б" 'Т к о п .

Всемірный ЦѲМѲНТЪ̂ для склеиванія фарф., стенла, дерева и пр.,
АДОЛЬФА Б Е Р И . З а  склянку 25 кон.

Тлянцъ-крахмалъ, п р и м -ь с ь  къ о б ы к н о в е н н о м у  к р а х м а л у ,
АДОЛЬФА Б Е Р И . З а  пачку 25 кои.

Р Т Т А В ІЛ .Т С  1ТРТТП для оптовой и розничной продажи: въ С.-Петер- 
І Л А и П О Ш  Д Ы І и  бургѣ, у АЛЕКСАНДРА ВЕНЦЕЛЯ, Казанская № 3; 
въ Москвѣ у Л. КРЕНИГЪ и К°, Петровка, д. Матвѣевой; и во всѣхъ 
аптекарскйхъ магазинахъ и аіггекахъ Россійской Имиеріи. 9 8 - 8 - 4

ЗСТРАГОННІЯ УКСУСНАЯ ЗССЕНЩЯ

СТОЛОВОЕ ПРОВАНСКОЕ МАСЛО,

— Торговцамъ обычная скидка,—

Р пгт т гт
. )

М осква, Ильинка, д. Торговаго Вашса. 
Аптекарскій магазинъ и складъ натуральныхъ 

минеральныхъ водъ.

‘Просимъ обращать вниманге на 
нашу фирму, находящуюся на 
капсюляхъ флаконовъ.

№ 3. 1 5 0 — 5 — 1

ТТВТТПТ Д ІІІ*  иродается въ Перми при Камѣ, съ двухъ- 
І і Г і І Ы І  А І І 0  этажнымъ домомъ и амбарами длл склада, и 
по Торговой ѵлицѣ деревянный домъ. 0  цѣнѣ спросить у на- 
слѣдниковъ Ивана Андреевича Новикова, на пристани. 7-25-23

П р П  П  І т т  Я  П П М Л к  ^ еРияДев„й, каиенннй ПГиДЯЙі X ЪЛ д и ш  Й двухъэтаж ный сослуж- 
бами, домовой лавочкой и садомъ, на углу Студеной улицы и 
Коробковскаго иереулка, о цѣнѣ сиросить у Чернядевой.142-13-4

" Т Т  К  уроки рисованія и принимаю заказы на
уішшАшЛХ. Ѵ и  картины въ Петерб. Сейчасъ согласенъ 
ѣхать въ деревни. Адресоваться прошу письменно: Ломаев- 
ская улица, домъ Назаренко. II. ІІр. 163—2— 2

ПВП ТТ АІЛТР Я РекРУтскія квитанціи новаго образца,годныя 
І І Г и Д А Г Ш и Л к ь  зачсту во всякое время. Объ условіяхъ 
узнавать въ Иерми, у МаркаСоломоновичаШ ульманъ. 32-12-12

^ В а  отъѣздомъ продается домъ съ флигелемъ, надворны- 
ми иостройками, занимающій земли по улицѣ 13, но- 
перечнику 35; а всего квадратныхъ 468 саженъ.

Два самовара, прочныя дроги. Обращаться въ Верхнюю- 
Вознесенскую улицу, домъ Мурзина. 179-2-2

  ------------------------

|  30Л0ТАЯ ІѴІЕДАЛЬ1882 г .

П И Т Л Т Е Л Ѣ Н Ы Й

\ ,  ШОЕОЛІТЪ РЕТАБЛІЕРЪ ,
С. С ІУ  и К°.

20 чаш екъ 1 руб.
Пріятный вкусъ этого напитка, пита- 
тельныя составныя части, равно какъ и 
благотворное дѣйствіе, ироизводимое имъ 
на организмы, подверженные разстрой- 
ству пищеваренія и унадку силъ, за- 
ставили иасъ обратигь вниманіѳ на оего, 
какъ на хорошее средство къ укрѣпле- 
нію разстроеннаго здоровья.

С. С іу и К° ручаются только за шо- 
колатъ „ретабліеръ" собственнаго при- 
готовлеиія, почему, во избѣжаніе под- 
дѣлки, просимъ требовать на коробкахъ 
фабричную марку и подпись.

С. СІУ и К®.

•5
1

5 9 ------- 2 2 — 6

Замѣчатѳльный фактъ!

З П И Л Ё П С ІЯ .
Эту болѣзнь, которую считалп иеизлсчнмой, вылечиваетъ ио новѣй- 

шимъ опытамъ науки радикально во всѣхъ случаяхъ ДОКТОРЪ МЕД. 
щ КИРХНЕРЪ,— Верлииъ N. \Ѵ Вгаскеп-ЛІІее 34, посредствомъ употребле- 
(I? нія его Апіі-Ерііерсісиш. Это лекарство испытано и одобрено авторитета- 

ми медицнны; оно совершенно вылечиваетъ эту страшную болѣзнь. какъ 
всякую др^гую болѣзнь нервовъ, что весыіа важно для несчастныіъ, по- 

! двержешшхъ такимъ страданіяиъ, для которыхъ до сихъ поръ не суще- 
ствовало помощи. ІІреднисаиіе и нр., требующееся для выполненія лече- «  
нія, будетъ отправлеяо первою почтою по нолученія 25 франковъ или I 
такж е по наложенноиу илатежу. ф

ІІросятъ адресояатьс.я прямо, съ объясненіемъ рода страданій, но вы- [г 
шеозначенному адресу. 116-20 6 I,

Почтово-пассажирскіе параходы

И И. ЛЮБИМОВА
въ навигацію  1884  года соверш аютъ правильныѳ рейсы  

между ІІермыо и Нижннмъ.
Т Р И раза въ недълю.

Изъ Перми. Изъ Ниж няго•
ІІо В о сЕ ресен ь я м ъІ  въ  По Воскресеньямъі въ 

„ Средамъ 9 ч. „ Бторникамъ ( 1 1 ч .
, Пятницамъ )утра „ Пятпицамъ (утра

104-10-7

Л О Р В О Л Е Н О  Ц Е Н З У Р О Ю .  у и п о гр . д{іКАТЕРИНБ, ^ЕДЪЛИ“ П О  уЕАТРАЛЬНОЙ УЛИЦ-Ь, до/л-ъ р р О Т А С О В О Й .


