
Г о д ъ  чЕтвертый. 22 . 9 - г о  1 ю н я  1 8 8 2  г .
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К А Я

Подписная ц%на.
¿езъ доставки: за годъ— 

5 р. 30 к., за полгода— 3 р. 
70 к., за 3 й-Ьсяца— 2 р. 70 
к., за 1 м-Ьсяцъ— 70 . к.

Съ доставкой  м п ер е 
сылкой: з а  го д ъ — 6  р ., з а н о л -  
года— 4  р ., за  3  м еся ц а— 3  
р . ,  за  1 м -Ь сяцъ -г ;! р.

’ За перем-Ьну, адреса взи
мается три 7-ми-коп-Ьечн. мар
ки . Разсрочка по соглашешю 
м, редаищей. З а  от дель
ные нумера по  2 0  ко п . за  
каждый. ,

К онт ораредакщ и  о тк р ы 
та еяседневно о тъ  12 ч . д. 
ДО 6 ч. в еч .; въ  п р азд н и к и —  
отъ 12  до 2  ч а с . дия.

ТАКСА
Р а з с ч е т ъ з а  стр о к у

ЗА  О БЪЯВЛЕШ Я.
петита, или м-Ьста, ею занимаемато' 

отъ I до 9 разъ—По 15 коп.; отъ 10 до 21 разъ— по 
12 к.; отъ 25 до 50 разъ— по 10 коп. За объявлешя на 
первой страниц!; плата увеличивается по 10 кон. на строку. 
Украшешя и клише оплачиваются 20°/о дороже обыкновенных'!.. 
Адресы лицъ, ищущихъ уроковъ или м-Ьстъ прислуги, опла
чиваются но 15 к. задв'Ь строки. За разсылку объяЬлешй при 
газет-к— но 50 к. съ сотни напечатанных^ въ тиногр. Полковой, съ 
остальныхъ— 1 р. за сотню.Объявлипя, предназначенный въсл-Ьду- 
юцЦ должны быть переданы не позлю воскресенья до 2 ч. дня.

П одпи ск ам  о б ъ я в л е ж я
приним аю т ся : въ Е кат ерин-  
бургп— въ контор-Ь Редакцш, 
по Васнецовской улиц-й, домъ 
Полковой ;въ11ет ербурт—въ 
контор-Ь ком м ийЛ одера казен- 
ныхъзаводовъ А. А. Износкова, 
Мойка, д. Д  93; въ М ускв>ь, 
‘̂ -въЦентральной контор-1; объ
явлен!)! (Л. Метцль), Петровка, 
долъ'Солодовникова. ! 1

Требования иностраЯ. лицъ и 
бюро , и всЬхъ отдаленных-ь 
русскихъ конторъ, кром-Ь спб. и 
сибирс,, принимаются- исклю
чительно чрезъ Д. к. Л Метцль.

РозничнаянродажаЖ№ „Ккат. 
Недели"— нъ контор-11 Редакцш 
и в-ьмагазин-Ь Пономарева,про- 

; тивъ конторы Печенкина и К0.
СТАТЬИ М КОРРЕСПОНДЕНЦИИ,

50 №№ ВЪ ГОДЪ. присылаемая для напечатания въ „Екатеринбургской Нед-Ьл*.“,
адресуются въ ея редакц1ю, 1 съ обввнапбшемъ имени ав
тора, его адреса и усиовШ. Статьи, присылаемый безь озна- 
чен1я услов;й, считаются безилатиыйи. Присылаемый Статьи, въ 
случа-1; надобности, иодлежатъ сокращению но усмбтр-Ьнио редак- 
ц1и. Плата за статьи, вам-Ьтки и корресиондевцш—ртъ 2 до 5 

Л коп. яа строку. Ненапечатанный статьи по почт-Ь нй п  »1- 
комъ случай не возвращаются, а выдается, изъ редакцш лич
но до истечешя 3-х-ь м-1;сяцевъ; носл-к »того срока уничтоям-

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

[Иол'Ье месяца тому назадъ, отъ торговаго дома Аитонг, Эрлангеръ и  М°, но многихъ газетахъ 
к \  была сделана п’убликашя. нъ возражеше на распространяемые нами циркуляры „Аки/i онерна го 
Щ] общества Ганцъ и  I t0,", въ Б удапеш т а, съ отделениями въ Ра/тыборгь и Праггь. что 
онъ возбудить противъ насъ судебное преслЬдоваше.

Мы вполне уверены. что таковое не воспоследуетъ, несмотря на то, что циркуляры означоннаго 
общества, безъ всякаго измгъненгя ей редакщ и, какъ сущ ую  и ст и н у. \щ  ото время мы 
распространять не п ерест авали . Раздаемъ ихъ и теперь- при нашей паровой крупчит пой  
мельницгь на выставкгъ , въ Москвгъ.

Д О Б Р О В Ъ  и  Н А Б Г О Л Ь Ц Ъ .
И "» - * 2 5 2 - 3 - 3

З а ненадобностью желаютъ передать на Курьинскихъ ми- 
неральныхъ водахъ хорошую квартиру со всЬми удоб

ствами, въ саду, близъ курзала.
Объ услов1яхъ узнать въ дом-Ь Ш варте, на Главномъ про- 

спект'Ь. 288— 2— 1

СТУЛЕНТЪ ПЕТЕРБ. УНИВЕРС | |  D Д Л 'н и  iiw
метамъ реальныхъ училищъ и, первоначальнаге б<.>учеН1Я. Адресоваться

естеств., IV курса, 
,, дае-п. уроки по пред-

в'ь редакцш .

По случаю отъезда П Р О Д А Е Т С Я  Д О М Ъ
В С Е В О Л О Д О В А ,  на берегу. Продается 
и рояль. _________________  288-4-1

ПОКУПАЮ АССИГНОВКИ.
Доверенный Г. Губкина Ведровъ. 2 8 7 - 1 -1

Молодая, ВОСПИТАННАЯ ОСОБА, 0 0 , ™ -
Щая красивымъ почеркомъ и знающая языки, могу
щая отчасти ш ить,—ищетъ заняп'й; согласна въ отъ- 
’Ьздъ.. Адресь узнать въ редакцш.

ПО СЛУЧАЮ ПЕРЕДАЧИ»^“
Шаго нъ д. Гофмейстера), покорнейше прошу лицъ, 
бравших!, вещи въ вышеназванномъ магазине въ кре 
дитъ, уплатить къ 8 му 1юня деньги г-жъ Есыревой 
—въ мастерской Землянской. Н. И. ГразгоФЪ.

О В Ъ Л В Л Е З Н 13В 1
О Т Ъ  Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г С К О Г О  П О Л И Ц 1 Й М Е Й С Т Е Р А .

12 Мая 1881 г.
340 статьею тома XIV,Уст. о паспортахъ, по продол. 

1876 г., установлено взыскивать штрафъ, наоснованш 
29 от. Уст. о наказ., налагаемых), мир. судьями, съ 
домовладельцевъ г Екатеринбурга за необънвлеше 
ими полицга о щяезлсагощихъ и отъезжагощихъ.

Посему екатеринбургскш полицшмейстеръ при
глашает!. домовладельце!^ г. Екатеринбурга и заве* 
дывающихъ домами, согласно 333 и 334 ст. того же 
Уст. о паспортахъ, немедленно доводить до сведЬшя 
частнаго пристава или околоточнаго надзирателя 
какь о прибывшихъ въ домъ на постой или житье, 
такъ и о всехъ отъез;кающихъ и отходят,ихъ 
из'ь дома людяхъ.

Въ доставляемыхъ полиция сведеш'яхь должно 
быть означено: 1 ) имя и зваше црибывшаго; 2 ) 
откуда онъ ир!ехалъ. т. е. изъ-за границы ли, или изъ 
другаго города, или только изъ другого дома пере* 
ехалъ: 3) какой наши.

За неисполнеше с е г о 1, виновные булутъ привлекаемы 
къ ответственности, какь выше дзначецо. на осно- 
ванш 59 ст. Уст. о наказ., налагаемых!, мировыми 
■судьями.

Екатеринбургскш Полицшмейстеръ,
Коллежскш Советникъ Н . Азаровъ.
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Им1ло честь довести до свЬдешя почтеннейшей 
публики, что я принялъ на себя единственное пред
ставительство, для Урала и Сибири, торговаго дома

винами:

ВИЛ. ТУРНЕРЪ И К-5, въ БОРДО.
Въ г, Перми съ 1-го Августа сего года будетъ 

открыть постоянный складъ лучшихъ винъ съ 
розничною продажею по умеренному прейсъ-куранту. 

ЗАКАЗЫ  принимаются по оптовымъ ценамъ и 
на выгодныхъ услов1яхъ: 

въ С.-Петербурге, Мойка, 98, 
и въ пермскомъ складе.

ГригорШ Михайловичъ Окуневъ.
С. П. В ,  Мойка, 93. 281— 6— 2

иереведенъ въ домъ Ватманова, нротивъ Американской 
гостинницы. 269-2-2

РОДАЮТСЯ двЬ зачетныя рекрутск1Я квитанцж;
объ услов1яхъ можно узнать въ конторе ека- 

теринбургскаго HOTapiyca Сабашинскаго, обращаясь 
туда лично или письменно. 245-8-3

И З В ^ Щ Е Н Х Е .
Въ виду увеличешя средствъ Екатеринбургская впльнаго пожарнаго 
общества, по постановленш СовЬта этого общества, для npieMa взно- 
совъ отъ лицъ, но зваиш  почетныхъ членовъ, выданы квитанцшнныя 
книжки: Г. К. Лемк-h, Я . И. Мошкину, В. И. Дмитр1еву, И. И. Ермолаеву, 
A. I. Дрездову и И. К. Анфиногенову. Независимо отъ этого, взносы 
принимаются кассиромъ общества А. А. Глухихъ— въ пом^щент город
ской управы. Объ этомъ Сов’Ётъ вольнаго пожарнаго общества 
доводитъ до всеобщаго св'ЬдЬтя.

Председатель Совета Гуго Лемке.
Членъ-кассиръ А. Глухихъ. _ _ _

ГИПСОВЫЯ СТАТУИ
собственнаго изд'Ь.пя им'Ьго въ болыномъ выборе, а также 
бюсты, въ натуральную  величину, въ Бозе почившаго Го
сударя Императора Александра Николаевича.

И сполняю заказы всевозможныхъ лФиныхъ работъ но 
украш енш  домовъ снаружи и внутри.

К роме того моя мастерская иеполняетъ разли ч н ая  р а
боты но окраске на олифе.

Мастеръ Петръ Кондратьевъ.
Адресъ: Екатеринбурга, Васнецовская улица, между

Главнымъ и Иокровскимъ проспектами, въ собственномъ 
доме._________________________ 3— 3

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
н а ежедневныя телеграммы (бюллетени) „М еж дународная 
телеграфнаго аген тства“, торговыя и н олитичесия ,— въ 
редакщ и „Екатеринбургской Н едели“ и въ конторе тиио- 
граф ш , 'н о  Васнецовской улиц1!, въ доме A. A.  Полковой. 

П одписная Ц’Ьна,.
Подписная ц е н а  въ Екатеринбург^: въ годъ 12 р. с.,

въ м’Ьсяцъ 1 р. 20 к. Для иногородныхъ: съ пересылкою 
почтой— в ъ то д ъ  20 р. с., въ мЬсяцъ 2 p .c .  Подписная ц е -  
на для живущ ихъ въ убзд'Ь: съ пересылкою земской поч
тою— въ годъ 12 р. с., въ м’Ьсяцъ 1 руб. 20 кон.

Для иногородныхъ ЛИЦЪ И обществъ передача по те
леграфу ежедневныхъ тслеграммъ, съ нравомъ коиироваш я 
ихъ для р а с п р о ст р ан е н а  среди м естныхъ поднисчиковъ, 
производится на сл’бдующ ихъ условгяхъ:

1) возвр'атъ телеграф наго тариф а, затраченнаго н а  пе
редачу телеграммы,

2) съ приплатою 1 рубля ком м иссш ш м хъ денегъ, за || 
каждую переданную  телеграмму.

H U  Л  D i  отк1ш та ^  Ц  U
КН| НК Ч и с т я к о в а
U 1 8 U U U  въ домЬ Черемухина. 228— 5— 5

СП ff ITT* продается въ д. Галкина, на уг. Ломаевской и Успен- 
Г и Л Л О  ской улицъ. Обращаться къ М-elle Братковской.

ЗЕМСТВО, ГОРОДА II ЗАВОДЫ.
Продол;каемъ нашу беседу съ читателями о предстоящихъ 

земскихъ выборахъ. Какъ бы не были хорошо или дурно со
ставлены списки избирателей, составляющее собою законный 
рамки, изъ иредЬловъ которыхъ при выборахъ выйти нель
зя, все-таки, при сознательномъ отношеши къ д'Ьлу и въ 
границахъ списковъ, можно устроить выборы болЬе или ме
нее удовлетворительно.

Для этого необходимо, во-первыхъ, на избирателышя со- 
брашя являться вс'Ьмъ имёющимъ на это право. Совершенно 
справедливо говорится, что тотъ, кто не пользуется своими 
правами, не достоинъ ихъ. Необходимо показать, что мы до
стойны правъ избирателей, предоставленныхъ намъ закономъ. 
Впрочемъ, не уклоняться отъ учасия въ избирательныхъ со- 
браш яхъ должно побуждать не одно это, а и прямой матерь 
альный интересъ. Въ городской хронике прошлаго нумера на
шей газеты справедливо указано на то, что гласные, избирае
мые на четырехл'Ьттй нерюдъ деятельности думы, за все это 
время распоряжаются ея средствами уже безъ всякаго фор- 
мальнаго контроля со стороны своихъ избирателей. Замёча- 
ше это вполне применимо и къ гласнымъ, избираемымъ на 
земсшя трехд-1упя. Расходъ земства еще больше, а  контроля 
надъ дейгппям и земскихъ управъ еще меньше, нежели нэдъ 
д-Ьйсгаями управъ городскихъ. Только разъ въ годъ ихъ 
контролируютъ гласные, собирающееся въ сесслю на десятокъ 
дней, а ужъ самихъ-то гласныхъ контролируете только обще
ственное мнение—инстанфя у насъ почти фиктивная. Поэто
му, въ интересахъ собственныхъ, такъ сказать, кошелей и кар- 
мановъ, нужно быть участникомъ въ выборахъ каждому, кто 
можетъ. Прибавимъ къ этому еще одно соображоше. Въ по
следнее время высшее правительство, чаще и чаще, стало 
обращаться къ земскимъ людямъ съ разными запросами, пре
вышающими иногда сферу интересовъ местнаго самоуправлешя; 
правительство ищетъ среди земцевъ свгъдущихъ людей. Греш
но было бы обмануть правительственное довер1е и составить 
комплекта гласныхъ не изъ так ихъ лицъ, которые въ д'кгЬ 
сведующи, а изъ тЬхъ дилетантовъ, которые охотно при
страиваются къ каждому делу. Почти въ каждомъ уезде  и 
городе можно найти такихъ кандидатовъ во всякое зваше 
и на всякую должность и притомъ нередко изъ такихъ лицъ, 
которые, собственно говоря, ни для одного серьезнаго дела 
непригодны. Если они попадаютъ по-переменно, то на одно, 
то на другое место, то это больше всего потому, что въ выбо
рахъ принимаютъ учаспе далеко не все те , которые могутъ и 
должны. Мы согласны однако, что не всякому классу избирателей 
одинаково легко доказать непосредственный его интересъ въ 
д е л е  выборовъ. Убедите въ самомъ д е л е  лицо, внесенное въ 
избирательные списки по гильдейскому свидетельству, что 
ему необходимо быть на выборахъ. Оно вамъ на это скажетъ, 
что ему все равно, кто будетъ производить земсюе расходы 
— тотъ ли, или другой председатель, та ли, или другая 
управа,—  его не обложатъ свыше известной нормы, въ силу 
самаго закона. Но возражеше это будетъ неосновательно: не одни 
ведь расходы важны въ земскомъ д е л е . То или другое состоите 
школъ, дорогъ, земской медицины и юстищи не можетъ 
быть безразлично для людей интеллигентныхъ, какими, 
сравнительно, представляются торгуюгадя лица, и по
тому а пат по ихъ къ делу выборовъ оправдать нельзя, 
Во-вторыхъ, кто не можетъ явиться на избирательное со
б р а т е  лично, обязанъ прислать за себя, если можетъ, повЬ- 
реннаго. Законъ иредоставилъ довольно широшй просторъ из
бирателям и въ зам ене себя но этой функцш другими лица
ми, снабженными доверенностями: расходъ на доверенность 
самый пустой; формальности, которыми иногда нугавдтъ из
бирателей, самыя неважныя; доверенность свидетельству
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ется или у H O T a p iy c a , или даже просто подается, для засвиде- 
тельствовашя на ней подписи,— полицш, начальству или миро
вому судь^; требуется только, чтобы, кромЬ подписки ввЬрителя 
по доверенности, были подписки двухъ свидетелей и чтобы было 
сказано, на какое именно трехлётю она выдается; но избира
тельные съезды допускаются .даже лица, доверенности кото- 
рыхъ писаны на простой бумаге, если только заплатятъ за ! 
марку, при предъявлены доверенности. Грешно после этого, 
имея право дать доверенность, не воспользоваться этимъ ; 
правомъ въ три года. Обыкновенно, за редкими иеклю четя- j 
ми, мы видимъ на съездахъ съ доверенностями весьма не- 
многихъ лицъ, и это очень и очень печальное явл ете . 
Его иозволяютъ себе иногда относить къ винЬ законода- | 
теля, установившаго тягостныя якобы формальности. Но мы | 
съ этимъ несогласны. Мы видели, кашя это формальности, и 
пенять, но поводу сказаннаго явлешя, по нашему, надобно на j 
саыихъ же себя. Мы сами способны иногда удесятерить фор- j 
мальныя препятствия, когда намъ этого захочется. Въ одномъ : 
избйрательномъ съезде ирошлаго трехлетия (Камышловскомъ) 
не допустили къ у частно въ выборахъ повереннаго А. 0 . 
Поклевскаго, потому что на доверенности не было подписи 
свидетелей. Свидетели тутъ же нашлись и подписались, но \ 
земцы все-таки забраковали доверенность и после этого.

Въ pendant къ только что сказанному нами, не можёмъ не 
обратить внимашя на крайне неудачные иногда паз н ач ете  
и выборъ новеренныхъ въ земсюя собранш некоторыми ка
зенными унравлетям и. Внимательно просматривая протоколы 
земскихъ собранш, ненр1ятно поражаешься тЬмъ иногда убоже- j 
ствомъ умственнаго капитала, какое вносятъ иные нредстави- I 
тел и казенныхъ управлешй, отличакпщеся красноречивымъ j 
молчашемъ даже но вонросамъ ихъ специальности. Глядя въ j 
собранш на нодобныхъ представителей, мы нерЬдко задавали \ 
себЬ вопросъ, неужели же эти господа только и присланы :| 
сюда для комплекта? Вываютъ, вирочемъ, случаи, когда и I 
подобные представители говорить. Вт. одномъ собранш, на 
вопросъ председателя о н н ф ш й  но очень серьезному вопросу, 
г. представительглубокомысленно изрекъ: ЪЙ  согласенъ съ мнп>- 
темъ большинства,“ а  когда ему было разъяснено, что мне- | 
Hie большинства еще неизвестно, онъ, нимало, не конфузясь, 
обратился къ председателю съ воиросомъ: „Л  о чемъ говорили?"' 
Другой представитель оказался остроумнее своего предмест
ника: не желая утомлять свой умъ „премудростью безплодной“, 
онъ удаляется во время пренш въ с о с ё д тй  съ залою покой, 
и въ семъ м есте, злачномъ и прохладномъ, старается забить 
жизнь съ ея треволнешями. Можно было бы привести Многое 
другое примеры весьма неудач на го выбора представителей оТъ 
казны, но ограничимся этими. Только тогда дЬло пойдете 
иначе, когда представителями живало земскаго дела будутъ 
живые, люди, и когда они будутъ представителями по тёмъ 
вопросамъ, которые входятъ въ ихъ снещальность или по 
крайней м ер е  хорошо и близко имъ знакомы Пора забыть 
то доброе старое время, когда, за о тс у те т е м ъ  уезднаго вра
ча, командировали исполнять его обязанности уёзднаго Стряп
чего (истинный факте), пора отреш иться отъ мысли, что 
канцелярскш чиновникъ можетъ съ успехомъ заменить инже- 
неръ-механика, а фармацевтъ лесничаго.

При даче доверенности первую роль играетъ вопросъ, ко
му дать ее. Законъ въ этомъ отношенш опять не стесннетъ 
избирателей: для н р й ш т я  такой доверенности не нужно быть 
нрисяжнымъ или частнымъ повереннымъ, не нужно, въ на- 
шемъ краю, самому иметь цензъ, а нужно только иметь опре
деленный возрасте и не иметь за собою настоящей или быв
шей подсудности. Но изъ этого, конечно, меньше всего сле- 
дуетъ, чтобы давать доверенность первому встречному или 
принимать ее отъ того, кто пожелаете дать. Въ странахъ 
более нашего развитыхъ, въ гражданскомъ отношенш, неред
ки случаи, что, на просьбу о даче доверенности на участие 
въ выборахъ, отказываютъ, и наоборотъ, отъ некоторыхъ лицъ 
люди, себя уважающее, отказываются брать доверенности, 
не желая себя ставить въ солидарное съ ними положете.

Говоря о доверенностяхъ, нельзя не упомянуть о томъ, что 
въ некоторыхъ уездахъ некоторыя избирательныя coopanijc 
состоятъ почти исключительно изъ однихъ новеренныхъ. За
висите это частью отъ абсентизма нашихъ крУиныхъ владЬль-

цевъ изъ ихъ именШ, частью отъ того, что существуете классъ 
людей, охотно иредлагающихъ и остальнымъ владель- 
цамъ избавить ихъ отъ хлопоте но явке на выборы,— людей, 
которые или сами желають пройти въ члены земской управы, 
или провести туда своихъ благогцнятелей, содейстине кото- 
рыхъ имъ, въ свою очередь, нужно въ дЬлахъ, которыми они 
постоянно занимаются. Существуютъ личности, составившая се
бе изъ представительства на выборахъ, за другихъ лицъ, до
полнительную, такъ сказать, професспо. Тамъ, где такое явле- 
Hie существуете и гдЬ оно не оправдывается иейреннимъ же- 
латем ъ  поверённыхъ служить земскому делу, а не лицамъ, 
следовало бы положить ему нределъ. Нельзя забывать, что, 
при одинаковости всЬхъ другихъ усло1пй, поверенный все- 
таки не то, что самъ владелецъ ценза. Является ли онъ толь
ко на выборы—личный его интересъ, особенно, если онъ мало 
связанъ съ местными делами, слабее интереса владельца 
ценза; является ли онъ кандидатомъ къ избранно,— гарантии, 
имъ представляемыя, слабее гаран'пй его представителя, хотя 
личный интересъ занять выборное место, можетъ быть, через- 
чуръ уже силенъ Заурядъ случается, что на съездахъ, со- 
стоящихъ изъ самихъ владельцевъ цензовъ, выборы происхо
дите благополучно и удовлетворительно, а на съездахъ, со- 
стоящихъ изъ новеренныхъ, иногда очень своеобразных!, 
юристовъ, поднимается обыкновенно целая эпопея взаимной 
браковки доверенностей, требовашя отъ цензовыхъ владель
цевъ крепостныхъ документовъ, вводовъ во в л а д е т е , иодго- 
товленныхъ йправокъ о подсудности и т. д., и т. д.

Оканчивая эту, вторую, нашу беседу, мы резюмируемъ ее 
советомъ:всемъ избирателямъ быть на избирзтельнихъ собра- 
т я х ъ  лично; только въ случаЬ невозможности, Давать дове
ренности за себя, но давать съ разборомъ и умЬючи; давать, 
кому они верятъ, какъ самимъ себе, и не забывать ни послед- 
CTBift разъ выданной доверенности, ни той разницы, которая 
существуете между повереннымъ и владельцемъ ценза, ме
жду листомь бумаги, на которомъ написана доверенность, и 
имёш емъ или предпр]'япемъ, илатящимъ въ земство налогъ 
изъ доверительскаго кармана.

Кунгурское земство.
1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ С1/ЬЗДЫ.

ЛЬтомъ 1882 года, въ Кунгурскомъ у езд е  должны быть 
произведены выборы гласныхъ на пятое трехлЬчче въ Кун- 
гурское уЬздноё земское собрате; Въ общественной жизни 
нашего города и уезда выборы эти составляютъ такой же 
механичесий процессъ, какой замечается въ луж е воды, когда 
по ней медленно катится колесо: одни элементы бессознательно 
отодвигаются въ сторону, другое, также машинально, ‘Зани
маюсь ихъ место. Если кто и думаете теперь о нредстоя- 
щ ихъ выборахъ, то это те  немногое люди, которымъ или до
рого развитие началъ земскаго самоуправления, или же только 
право на получете болыпаго Ж аловатя, соединенное съ 
зв а те м ъ  предсёдателя и членовъ управы. В е л е д с т с  этого, 
выборы гласныхъ въ земское собрате производятся безъ вся- 
каго соображ етя о снособностнхъ человека быть выразите- 
лемъ чувствъ и желашй большинства наерлетя уезда. Един
ственное правило, кото paro до сихъ поръ держались избира
тели на городскомъ съезде , было то, чтобы земскш гласный 
принадлежалъ къ богачамъ нёрваго ранга. На съездахъ же 
выборщиков!, отъ сельскихъ обществъ (за силою 34 ст. „Пол. 
о зем. учр .,“ въ Кунгурскомъ уездЬ  не производится выбо- 
ровъ на съезде уездныхъ землевладельцевъ) не соблюдается 
и этого, при существо ван ш  39 ст. зем. Пол., разумнаго пра- 
вила, и только примеры раздольной жизни и быстраго обо- 
гащ еш я крестьянъ, служившихъ членами управы, неголово- 
ломность той работы, которая требовалась отъ последи ихъ, и 
полная свобода члену управы дёлать или не делать побуди
ли сельскихъ выборщиковъ отнестись более внимательно къ 
избранно гласныхъ на текущее трехлетие, чемъ прежде. И  вотъ 
вакантныя места въ собранш наполняются или малограмот
ными купцами, или робкими и безгласными существами, все 
достоинство коихъ заключается въ тернЬш и, которымъ наде
лила ихъ природа и которое помогаете имъ слушать въ со-
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браши то, чего они не понимаюсь. ВсЬ эти люди смотрятъ 
на обязанность гласнаго, какъ на особый видъ натуральной 
повинности, а характеръ отправлен ¡я этой повинности очерчи
вается, до некоторой степени, следующими словами, сказан
ными во время посл'Ьдняго очереднаго собрашя двумя глас
ными, въ ответь на укоризну имъ, со стороны какого-то госпо
дина, въ назначен] и слишкомъ болынихъ наградъ служащимъ 
въ канцелярш управы: „А пускай ихъ получаютъ! Разве мы 
свои, что ли, даемъ деньги?“ Правда, что одинъ изъ город- 
скихъ гласныхъ въ земскомъ собранш—на трехлетие, съ 1879 
года,—а именно г. К — въ, получилъ образовате въ высшемъ 
коммерческомъ училище, но онъ такъ богатъ, что, не видя 
для себя обременешя въ уплате какого бы то ни было изъ 
существующихъ налоговъ, никогда не возвышаетъ своего вЪ- 
скаго голоса нротивъ неум'Ьренныхъ расходовъ въ пользу раз- 
ныхъ лицъ, работающихъ для земства.

ТЬмъ большнмъ в.няшемъ раснолагаютъ въ собранш уЬзд- 
ные землевладельцы, и хотя число ихъ никогда не достига
ете  назначенная по росписанш, т. е. 13, а ограничивается 
8 и 9, но зато лица, представляющая въ собранш интересы 
крупнаго и мелкаго землевладения въ у'Ьзд'Ь, по преимуще
ству, чиновны и возбуждаютъ къ себе уважеше по одной 
внешности. Какъ неблагопр1ятно вообще это илнппе на ходъ 
земскаго хозяйства, мы укажемъ въ своемъ м есте, а теперь 
отм’Ьтимъ ту любопытную особенность въ составе земскихъ 
гласныхъ Кунгурскаго уЬзда, что вс-Ь 8 или 9 человЪкъ, 
присутствующее въ собранш, въ качестве избранныхъ съЬз- 
домъ уЬздныхъ землевлад’Ьльцевъ, ничего не платятъ въ 
земскую кассу. Происхождеше этой особенность объясняется 
гЪмъ обстоятельствомъ, что земли Кунгурскаго уЬзда, за 
исключешемъ крестьянскихъ, распределены между такими 
владельцами, которые, какъ министерство Государственныхъ 
имуществъ, графъ Строгановъ, князь Голицынъ и т., по п. 
разнымъ причинамъ, не могутъ участвовать лично въ зем- 
скомъ co6panin и назначаютъ отъ себя дов'Ьренныхъ или 
представителей, каковыми бываютъ управляющее имЬшями, 
лёснич!е, заводсюе исправники и избираемые на нредвари- 
тельныхъ съ’Ьздахъ приходсше священники. Понятно, что отъ 
случайныхъ гостей, распоряжающихся чужимъ карманомъ, 
нельзя ожидать особенно строгой бережливости. Для людей 
этого сорта действительно ibi patria, ubi bene. Но нельзя не 
пожалеть о томъ, что близие къ крестьянамъ сельск1е свя
щенники очень мало рад'Ьютъ о пользе своихъ прихожанъ. 
Какъ-то странно даже видеть въ безсловесномъ стаде без- 
словесныхъ же пастырей. Допустимъ, что во многоглаголаши 
несть спасен ¿я; но наши духовные отцы не оказываютъ боль
шой ревности и къ д’Ьлу, которое подлежите в'ЬдЬн1ю зем
скаго собрашя. Такъ, въ засЬдаши цосл'Ьдняго священники 
стараются прибыть днями тремя позже открытия собрашя, 
чтобы избеж ать выбора и работы въ какой-нибудь коммиссш; 
во время сессш собрашя находятъ случаи пропустить ни
сколько заседаш й и, наконецъ, у^зжаютъ къ своимъ „Ларамъ“ 
и пенатамъ прежде, чЬмъ будете объявлено о закрытии сессш. 
Во время X II очереднаго собран ¡я (съ 9 по 23 Октября 1881 г.) 
произошелъ даже такой казусъ: нужно было разсмотр-Ьть хо
датайства о сложенш недоимокъ съ разныхъ лицъ за торго
вый и промышленныя заведешя. Выбрали для этого коммис- 
cito изъ 5 крестьянъ, но такъ какъ грамотныхъ, т. е. уме- 
ющихъ что-либо написать со смысломъ, въ коммиссш не 
оказалось, то и начали избирать въ нее шестаго члена, изъ 
грамотныхъ. Таковыхъ, за отчислещемъ необходимаго коли
чества въ прежде составленныя коммиссш, на-лицо состояло 
двое: евящ енникъ М акарш Архангельск!?! и помощникъ бух
галтера Су key некой заводской конторы, Поповъ. Сколько ни 
просили о. Архангельскаго войти въ составь этой последней 
коммиссш, онъ не согласился, ссылаясь на то, что и безъ 
него въ собранш есть люди, которые могутъ быть избраны 
въ члены коммиссш. Г. Поповъ тоже кланялся во всЬ стороны, 
прося освободить его отъ избраш я въ коммиссш и указывая 
на какихъ-то „другихъ“ лицъ, вероятно, больше, нежели онъ, 
обязанныхъ трудиться въ собранш. Кончилось тЬмъ, что въ 
злополучную коммиссш отрядили писца управы, который и 
оборудовалъ, за Архангельскаго и Попова, все, что требовалось 
отъ коммиссш.

Преобладающее в.пяше на д-Ьла земства, со стороны бога- 
тыхъ землевладЬльцевъ, заставляете искать противовеса имъ 
въ которой-нибудь изъ остальныхъ группъ гласныхъ, и такъ 
какъ духовенство наше более развито, ч'Ьмъ купцы и кре
стьяне, и такъ какъ оно лучше другихъ знаете нужды крёсть- 
янъ, то нротивовесъ этотъ можете быть образованъ именно 
изъ духовныхъ. Противовесе этотъ, разумеется, былъ бы гораздо 
полнее, еслибы избиратели на городскомъ съ’Ьзде, отложи въ, па 
время выборовъ, свои мелкие дом аш не счеты въ сторону, 
выбрали въ гласные самыхъ честныхъ и образованныхъ людей. 
Говорить, что таковыхъ въ числе избирателей не находится, 
значить клеветать и унижать 11-тысячное населеше города 
Кунгура. Пусть каждый изъ участвовавшихъ, въ 1879 году, 
на городскомъ избирательномъ съ езд е  испытаете себя, по 
совпсти, действительно ли выборные были лучше всехъ 
остальныхъ? Мы уверены, что утвердительнаго ответа на 
предложенный вопросъ никто изъ участников!, городскаго 
съезда получить не можете, такъ какъ лучшихъ людей, въ 
строгомъ з начеши этого слова, на упомянутомъ съЬзде било 
несколько, и если мы назовемъ одного изъ этихъ людей, 
именно бывшаго учителя 2 приходскаго училища, С. П. Елты- 
шева, то лишь потому, что онъ совсемъ уехалъ отсюда на 
житье въ Курскую губернш и больше не нуждается 
въ нашей рекомендацш для какой бы то ни было службы въ 
пределахъ роднаго края. Въ самомъ д е л е , честность, без- 
корыстие, трудолюбе и здравый умъ этого человека при
знавались всеми, такъ или иначе, соприкасавшимися съ нимъ, 
во время 15-летняго въ г. Кунгуре учительствовашя г. Елти- 
шева, во время его службы экономомъ въ техническомъ Губ
кина училищ е и во время заведываш я лавкой и большею 
чаетш  делъ  Кунгурскаго общества потребителей (отъ лица 
коего, какъ поверенный, г. Елтышевъ и былъ на съезде). 
Отчего же Елтышевъ не былъ избранъ? Оттого, пола
гаешь, что пироговъ у Елтышева никто не ел ь , тысячами 
онъ никого не ссужалъ, льстивой речи  никому не говорилъ 
и не только каменными домами, но и квартирой сносной не 
владе лъ.

Подобные случаи несправедлива^) предпочтения доказы- 
ваготъ, что выборы на городскомъ съ езд е  производятся подъ
в.шппемъ животныхъ или узко-эгоистическихъ чувствъ. Пора 
бы, наконецъ, знать, что обладаше такими, неспорно, высоки
ми добродетелями, какъ простота въ обращен ¡и, гостепршм- 
сгво или „несостояше подъ судомъ и с л е д с т е м ь *  еще не 
даетъ человеку права занимать, съ честию для себя и съ 
пользою для другихъ, места въ общественной службе. Какъ 
ни ворочай природный, но не обогащенный научными све- 
де.шями умъ человека, проку выходить немного; самое боль
шее, что человекъ, съ такимъ умомъ, не будете Разуваевымъ 
или Колуиаевымъ и явить себя добрнмъ гражданиномъ въ 
частной жизни. Для общественной же службы этого мало; 
здесь нужно нечто иное и, прежде всего, образование, ибо 
заказать, напримеръ, аппетитный пирогъ и угостить имъ 
хорошего человека доступно даже для самаго иедалекаго, въ 
мозговой работе, индивидуума; достичь же того, чтобы аппе
титные пироги были на столе каждаго смертнаго, недоступно 
даже целой серш умнейпгихъ людей, а между тем ъ зе.ч- 
ство, какъ органъ правительственной власти, должно идти 
непременно къ этой цЬли. Выходить, что печь пироги и 
управлять общественными делам и--занятия разныя, и эго, при 
баллотировке нервобытнаго типа людей, не мешало бы пом
нить.

Выборы гласныхъ на сельскихъ избирательныхъ съездахъ 
могли бы также вести въ земское собраше более мыслящШ 
элементъ, изъ крестьянскаго сословья, чЬмъ въ настоящее 
время, еслибы гг. мировые посредники (а теперь непремен
ные члены уезднаго по крестьянскимъ деламъ присутств]я) 
взяли на себя трудъ разъяснить съездамъ (законъ этого не 
возбраняете): Что за анаше земскаго гласнаго. Ч ем ъ заведу- 
юте земское собрате и уездная управа, и какой способъ ве
ден ¡я делъ  въ ербранш? Состязательная форма рЬчи, въ 
которую облекается су ж д е т е  по всякому вопросу въ земскомъ 
собранш, составляете камень нреткновешя для всехъ глас- 
ныхъ, на поприще ихъ кратковременной деятельности, а по- 

| тому указать на это выборщикамъ также не будете излиш-
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нимъ. Ежегодный просьбы председателей собрания о продле- 
нш сесгай до 12 и 14 дней вызываются ничЬмъ инымъ, какъ мало
грамотностью или безграмотностью крестьянъ, вслёд сш е чего 
они немогутъ работать ни въ какой ко им и см и, которыя, будучи 
обременены деломъ и состоя изъ немногихъ лицъ, не успй- 
ваютъ, какъ должно, окончить вс/Ьхъ данныхъ имъ поруче- 
н1й даже и въ 14-дневный срокъ. Вклю чете въ списокъ 
гласныхъ земскаго собран ¡я грамотныхъ крестьянъ дало бы 
последнему возможность 1) избежать выбора одного и того 
же лица въ две, ничего общаго между собою не имеют,¡я, 
ревизюнния коммиссш, 2) производить основательную, все
стороннюю поверку д-Ьший управы, что, при ограниченномъ 
числе свободно читающихъ и пишущихъ гласныхъ, въ на
стоящее время решительно недостижимо и 3) оканчивать 
заседатя  въ установленный срокъ. Судя по тому, что мнопе 
крестьяне Кунгурскаго уезда вынисываютъ для себя газеты 
(и даже так]я, какъ „Нувеллистъ“), нужно предполагать, что 
грамотные крестьяне не только не составляюсь у насъ какой- 
нибудь редкости, но что среди нихъ находятся и довольно 
образованный люди.

Говоря о выборе гласныхъ въ земское собрате, нельзя не 
упомянуть о томъ, что поле для этого выбора значительно 
стЬснено. Возьмемъ, для примера, положеше избирателей на 
городскомъ съезде . Каждый изъ нихъ понимаетъ, что глас
ный, во-первыхъ, долженъ знать хоть кругъ делъ , который 
подлежите веден¡ю земскаго собрашя, и, во-вторыхъ, рабо
тать въ этомъ собрати. Где же взять знахарей и работни- 
ковъ? И хъ ' н'Ьтъ въ среде немногочисленныхъ избирателей, 
а если и найдётся одинъ или двое, то они, почему-нибудь, не 
нравятся избирателямъ. Вотъ бы, - г вспоминаетъ иной,—Яков- 
кина выбрать. Почему его нетъ зде,сь?Все соглашаются, что 
Яковкинъ действительно былъ бы образцовый гласный, и 
идутъ къ городскому голове спросить, по какимъ причинамъ 
Яковкинъ не участвуете въ съезде. Городской голова тоже 
приходить въ недоум ете и, подозревая ошибку со стороны 
городскаго секретаря, требуетъ последняго къ допросу. Ока
зывается, что Яковкинъ владеетъ на городской земле недви
жимою собственности ю, оцененною, для взимашя налога, 
только въ 400 рублей, а для присутствовашя въ съезде, 
хотя бы того же Яковкина, требуется оценка его имущества 
не ниже 3000 руб.; По-неволё избиратели оставляюсь мысль
0 предложении ба 1 дотировать въ гласные всеми уважаемаго 
Яковкина и выбираютъ какого-нибудь субъекта, который, въ 
бытность свою гласнымъ, такъ иногда сладко засыналъ 
въ городской управе, что для его пробуждешя, въ часы выхода 
служащихъ после дневныхъ занятш, члены управы нарочно 
заготовляли менгокъ съ деньгами и съ шумомъ высыпали 
ихъ ий дно пустаго суйдука. Требование закономъ слиткомъ 
высокаго ценза, для участия въ городском!, и землевладель- 
ческомъ съездахъ, лишая ихъ той части местнаго ВДселешя, 
которая Составляете средину между богатыми и. бедными и 
умственный кругозоръ коей несравненно . шире тЬхъ и другихъ, 
—препятствуете, вместе съ гЬмъ, и обновленпо персонала 
гласныхъ въ земскомъ еобраши.

Не менее стеснительна статья 49 „Правилъ о порядке 
нрив. въ дейсг. Пол. о зем. учр.“, воспрещающая давать кашя- 
либо инструКщи избраннымъ гласнымъ и входить йъ разсу- 
ж детя, не относя щ1яся до’ производства выборовъ.

Выработка инструкции гласным!;, на основанш 2 ст. Пол.
01 зем. учр., и разсуждешя, относящняся къ этой инструкции 
(другихъ „разсужденш“ нельзя и предполагать), не заклю
чая въ себе какого-нибудь сложнаго труда, который бы по- [ 
требовалъ отъ избирательных^ съездовъ более назначеннаго 
для ихъ занятий времени (ст. 40 Правилъ), новело бы, ме
жду ирочимъ, къ сознанию, въ умахъ выборщиковъ, важности 
избиратёльныхъ съездовъ, къ заметному оживлешю этихъ 
съездовъ и къ  распространен™, среди неопытнаго въ зако- 
нахъ своей родины населения, понятш о томъ, что въ праве и 
чего нельзя требовать отъ такого учреждешя, какъ земство, 
Усвоетё, кем ъ следуете, правильнаго взгляда на обязанности 
гласнаго, приносягцаго нё только трудъ, но и значитёльныя 
Матер1альныя жертвы на пользу общества, въ виде отвлече- 
нгя отъ'ббычныхъ занятий, расходовъ на свое содержаше въ ( 
городе и проч., дастъ, вероятно, возможность потомъ, чрезъ !|

ассигноваше сельскими и городскими обществами выбраннымъ 
отъ нихъ гласнымъ суточныхъ денегъ, избыть и последнее 
зло, служащее тормазомъ къ выбору въ земское собрате 
способныхъ, но недостаточно богатыхъ лицъ.

(Продолж еме будетъ).

Х Р О Н И К А .
Въ последнемъ нумере мы говорили о нашемъ городскомъ 

унравленш и высказывали, какое безотрадное впечатлЬте 
производить его деятельность на наблюдателя.

Чтобы читателю не показалось голословнымъ такое наше 
м н е т е , мы постараемся привести теперь примеры.

Всего рельефнее выступатотъ дороги. Везобраз!е, въ ка- 
комъ оне находятся, не можете быть снорнымъ. Никто не 
скажете, что дороги въ Екатеринбурге хороши, а давно ли 
было то время, когда дороги въ городе были действительно 
хороши. Выла устроена въ городе сетг, дорогъ споспихъ, 
удобныхъ, по. которой всягай житель могь покойно совершать 
нереездъ изъ одного конца города въ другой. Вывпйе город- 
cicie головы, гг. Грамматчиковъ и Нуровъ, сознавали всю не
обходимость прежде всего устроить въ городе хороппя до
роги и устроивали ихъ. Но наступило время деятельности 
управы нослЬдняго состава, и она въ те ч е т  и двухъ лЬтъ 
не только не позаботилась устроить дорогу, хотя бы въ одной 
изъ немощенныхъ еще улицъ, но съ равнодуншемъ взирала въ 
этотъ иерюдъ на разрущеше и того, что было сделано до 
нея. Она находила совершенно возможнымъ видеть спокойно 
исчезновете весьма цЬннаго городскаго имущества, стой вша- 
го городу что-то около семидесяти тнсячъ. За этотъ двух
л е т и й  перюдъ устроенныя ранее дороги, вследстте иолнаго 
отсутствия вся ка го ремонта, начали разрушаться и приходить 
въ первобытное состояние. Неужели не болело сердце у го
родской управы при виде такой потери капитала и 
труда, положенныхъ на устройство дорогъ? Съ Апреля 
месяца 1881 г. городская управа составляла соображете 
о необходимыхъ расходахъ на исправлете улицъ. ЗатЬмъ, 
если не ошибаемся, что-то около полугода она испра
вляла т е  ошибки въ сметахъ, катая указала ей дума. Такимъ 
образомъ только къ Апрелю месяцу 1882 г. управа собра
лась, наконецъ, съ силами и представила снова вопросъ объ 
исправленш дорогъ въ думу, и это сделала она уже 
потому, должно полагать, что двумя гласными было 
заявлено въ управе о ихъ намерении поднять въ 
следующемъ еобраши думы вопросъ объ исцравлеши 
дорогъ въ городе. Г. Казанцев'ь представили. думе всю исто
рическую часть деятельности управы последняго состава, по 
отделу исиравлешя дорогъ. Забавна оказалась, действитель
но, эта истор1я. Управа, нанр., вносите въ думу докладъ объ 
исправлении дорогъ въ Фетисовской; улице и представляете 
на это исправлете смету. Что же оказывается, по равсмотре- 
нш сметы въ думе? Въ см ете проектируется тотъ способъ 
иеправлетя, который въ заседании думы, бывшемъ только что 
иредъ этимъ, иризнанъ никуда не годнымъ и вреднымъ. Глас
ные спрашиваютъ у управы, (что же ее понудило предста
влять подобную смету, въ виДу уже состоявшагося постано- 
в л е т я  думы? Председатель— городской голова— объясняете: 
потому управа внесла подобную смету, что протоколъ быв- 
шаго заседания думы еще не подписанъ(!). Онъ, должно быть, 
предполагать, что гласные, пока не подписали протокола, хо
тя они его въ то же собраше думы выслушали, ранее до
клада думы, и утвердили, могутъ признавать никуда негод
ный способъ исиравлешя дорогъ годнымъ.

Несколько лете тому назадъ явилось желаше у Василья 
Васильевича Кривцова выстроить черезъ прудъ мосте, не
которому возможно было-бы изъ первой части города ездить 
прямо на воксалъ железной дороги и прямо же, изъ  Уктус- 
ской улицы и съ Торговой площади, возить на эту дорогу 
товары. Мостъ Этотъ строился г. Кривцовымъ на деньги, со
бранный имъ отъ разныхъ лицъ, но кроме того въ расХодахъ, 
по постройке моста, приняло учаепе и городское общество, 
такъ какъ думою были на этотъ же предмете ассигнованны 
деньги, три. тысячи рублей. Изъ сказаипаго следуете, что въ
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числе участниковъ по постройке моста было и общество. Въ 
постановленш думы—объ ассигнована трехъты сячъ— н етъ  и 
речи о безотчетномъ ихъ предоставлеши въ распоряжеше 
строителя моста. Мостъ выстроенъ уже давно, даже названъ 
Кривцовскимъ, а местное общество и дума до сихъ поръ не 
знаютъ, восколько же онъ действительно обошелся. Дума не 
знаетъ, какъ израсходовании ея деньги, такъ какъ отчета въ 
деньгахъ ей до сихъ поръ не предъявлялось. Поднимался 
вопросъ о мосте и о трехъ тысячахъ рублей, въ управе, глас- 
нымъ Юдинымъ, но почему-то до сихъ поръ не получилъ 
надлежащаго движешя и разрешен ¡я. Фактъ тоже странный 
и указывающей на ненормальность существующаго городскаго 
порядка. Это факты крупные. Есть много мелкихъ, но теперь не 
место распространяться о нихъ. О нихъ следуетъ сообразить той 
коммиссш, которая ревизуетъ въ настоящее время отчетъ 
унравы и должна также обревизовать деятельность послед
ней. Но для развлечешя читателей сообщимъ и еще одинъ 
изъ курьезныхь энизодовъ деятельности управы. Въ одно 
изъ заседашй думы, была внесена, для утверждешя, смета на 
поправку моста около дома Малаховыхъ. Смета выражалась 
въ сумме, если не ошибаемся, несколькихъ сотъ рублей. По- 
прочтенш сметы, председатель— городской голова— предла
гаешь гласнымъ утвердить представленную смету. Затемъ, 
черезъ несколько секундъ, самъ заявляетъ, что мостъ этотъ 
уже имъ исправленъ, и онъ на исправлеше израсходовалъ 
около половины испрашиваемой управою, и следовательно, 
имъ же, какъ ея председателемъ, суммы. Гласные, выслушав
ши такое ваавлеше, положительно пришли въ недоумеше, 
что это делается? Мостъ исправленъ уже, на исправлеше 
потрачена известная сумма, а въ думу вносится смета на 
исправлеше этого моста и испрашивается сумма, чуть не 
вдвое большая. Съ одной стороны, это курьезно, но съ другой 
— очень прискорбно. Такой порядокъ ведешя делъ доказы
в а е т е  что настоящаго-то порядка въ делахъ и нетъ. Для 
чего занимать гласныхъ такими праздными вопросами, какъ 
утвержден¿е никуда негодной сметы, и къ чему ходатай
ствовать объ утверждеши сметы, когда мостъ поправленъ 
ранее, безъ представлетя этой сметы.

Помещаемъ две корреспонденцш по поводу жалкаго 
состояв ¡я мостовыхъ въ нашемъ городе, корреспонденции, 
показывающая, какъ общество сильно недовольно медленными 
сборами городской управы по ремонтировке дорогъ.

Еолибы  кто-нибудь разск азал ъ , какъ достоверн ы й  ф ак тъ , 
случай так ого  рода, что путеш ествую щ Ш  по многоводной К ам е  
ум еръ  о т ъ  ж аж д ы , то  будетъ  весьма естествен но) если сл у ш а 
тели усом нятся  въ справедливости этого разсказа и причислять  
его  къ к атегор щ  л овеств оваш й  и зв ест н а го  барона М ю нхгаузе
н а; но случись бы ть м н е  въ числе слуш ателей , то я , ни на 
одну м и н уту  не задум ы ваясь, поверю  этом у в п о л н е , потому  
что самъ х оч у  сообщ ить читателямъ ф ак тъ , соверш енно ан ало
гичны й съ  только что приведенны мъ мною . С удите сами!

Е к а т е р и н б у р г — городъ , стоящШ  на кам не и окруженны й  
камнемъ в с е х ъ  сортовъ  и п ородъ , начиная отъ  изум р уда  и 
кончая бутовы м ъ и булы ж ником ъ, въ такомъ к оли ч естве , что 
эт о го  к осл ед н я го  достало-бы  на мостовыя ц ел о й  Е вропы , а 
м еж ду т е м ъ , р е  только весною  и осенью , но даж е л ето м ъ , 
п о сл е  д в у х ъ -т р е х ъ  до ж д ей , онъ утон аетъ  въ грязи! «С веж о  
л р еда ш е, а в ер и тся  съ  тр удом ъ !»  Я не говорю  объ  ул иц ахъ  
о тдал ен н ы хъ : т е м ъ  у ж ъ , видно, «на роду написано» и зо б р а 
ж ать собой знам ениты й C analotilG rando— въ В енец ш ; н е т ъ , я 
беру только главны я ул и ц ы , такъ сказать, артерш  Е катерин
бу р га , по которы мъ днем ъ  и ночью непреры вной вереницей  
тянутся  обозы , какъ н ап р и м ер ъ : АлександровскШ  ироспектъ , 
У ктуоская и A pxiepeflcitaa улицы  и ул иц а, ведущ ая къ вонсалу 
ж елезной  дороги . П р оезж ая  по н им ъ, м н е постоянно приходитъ  
на мысль несколько ст р ан н ое, н о , въ  то же врем я, не лиш ен 
ное основаш я сообр аж еш е, что городская дума задалась ориги
нальной идеей устроить систем атическую  облаву на жителей  
своего  роднаго города и р еш и лась  дости гн уть  этой  ц е л и , ед е -

лавъ и зъ  м остовы хъ и тротуаровъ  ц елы й  рядъ капкановъ и 
волчьихъ ям ь.

Н еуж ели дума все ещ е находится въ раздумъи относитель
но такого н асущ н аго вопр оса , какъ хорош ая мостовая? Сколько 
переплачивается лиш н и хъ  ден егъ  за  п ровозъ  клади до воксала
ж . д . и обр атно, сколько колечится лош адей и сколько, ноэто 
м у , сы плется благопожеланШ  на д у м с т я  головы!

В згл я н ем ъ , кстати, на «чрево Е к а т ер и н б у р га » — его  рынокъ, 
и увидим ъ т у -ж е  невы лазную  грязь въ дож дливую  пору года 
и капканы  въ  с у х у ю , и это  там ъ , куда еж едневно насущная 
потребность сгоняетъ  весь городъ; а между т ем ъ  онъ  имеетъ  
в с е  данны я къ устр анен™  такого в о п ш щ а го  безобраз1я: гото
вый камень и ден ьги . Н о, видн о, „авось“ и „какъ-нибудъ,и эти сти
мулы кореннаго р усск аго , сл уж атъ  главнейш и м ъ  прецедентомъ  
во в с е х ъ  за се д а ш я х ъ  и сообр аж еш ахъ  городской дум ы . Что 
ей за д ел о  до то го , что улицы  и м ею тъ  видъ какого-то ужас- 
нагогеологи ч еск аго  переворота— не и зъ  ея кармана выбрасыва
ю тся  десятки ты сячъ рублей , переплачиваем ы хъ купцами и та- 
жолы мъ гнетом ъ лож ащ ихся на потребителей! Что ей за на
добность  до лош адей, или надры ваю щ ихся въ гря зи , или ло- 
маю щ ихъ ноги въ уличны хъ капканахъ? Х отя только съ 
этой точки з р е ш я , и то  нелиш нее бы ло-бы  помнить: «Бда- 
ж енъ ч ел о в ек ъ , иже и скоты  м и л у етъ » . Нилъ А — гъ.

Еще новый способъ защиты отъ нашеств1я непрштелей.
(Въ старину живали д4ды веселей своихъ мучать).

В е сел ей , да! но не у м н е й . Н е т ъ , далеко кулику до 
Петрова дня! В отъ  хоть  бы в зя ть  простую  ш т у к у — мостовую. 
Н у , к аж ется , что такое мостовая? Que ce que c’est мостовая? 
О бы кновенное граж данское приспособлеш е, состоящ ее въ ведом
с т в е  городской думы и предназначенное только для т о г о , что
бы ж ители могли безпрепятственно передвигать свое греш ное  
т е л о  и зъ  одного порядка (З ая ч ь я го , В олчьяго, К озьяго и т .  д .)  
въ др угой . Но наша управа см отритъ на этотъ  вопросъ  глуб
ж е . В опросъ  о передвиж енш  и его возм ож ности она ставить на 
второй планъ и держ ится, главны м ъ обр азом ъ , соверш енно дру 
гой ц е л и — ц ел и  патриотической. Ц ел ь  эта вы ясняется совер 
ш ен н о , при равсм отренш  политическихъ п о сл ед н и хъ  событМ. 
К акъ и зв ест н о  всем ъ  читающ имъ га зет ы , у  насъ  легко мо- 
ж етъ  бы ть столкновеш е съ  К и тэем ъ . Для т о го , чтобы во
сп репятствовать китайцамъ вступить въ Е к атер и н бур гъ , город
ская управа сделала распоряж еш е о том ъ , чтобы по улицамъ 
ни пройти , ни п р оехать  не было в озм ож н о, для чего даже 
приказала некоторы я улицы , прежде бы впия къ п р о езд у  удобны  
м и, п ер еделать  сообразно требоваш ям ъ политики (т а к ъ  посту- 
п а ет ъ , н ап р и м ер ъ , она съ  Ф етисовскою  у л и ц ею ). К ром е того 
ст р а т еги ч еш я  хитрости управы  д о ходятъ  до то го , что ставятся 
во м ногихъ  м е ста х ъ  канканы , въ которы е предполагается изловить 
сы новъ  н еб а . Т ак ъ , наприм еръ: по Театральной у л и ц е  устроенъ  
к осогор ъ , съ  котораго, несколько преж деврем енно, сваливают
ся и граж дане Р о ш й с к о й  им перш . Окончательному пораже- 
н ш  К итай цевъ  будетъ  способствовать р е ш е т е  управы  ни подъ 
какимъ видом ъ и ни подъ ка к имъ предлогомъ не освещать 
городскихъ  ул и ц ъ . Городская уп р ава , сознавая одн аkq, что м е
стн ы е ж ители до войны  должны  и м еть  хотя  н екотор ую  воз
м ож ность сообщ ев1я, великодуш но оставила въ  п ок ое прудъ г. 
Е к атерин бурга и никакихъ покуш еш й на него не предприни
маешь. Т акъ  какъ прудъ  находится въ  ц ен т р е  города, то онъ 
и составляеш ь прекрасный путь сообщ еш я. Е катеринбургъ  те
перь п охож ъ  на В е н ец ш : пестры я гондолы  съ  прелестными 
синьорам и, мелодичные б а с ы ,н е ж н ы я  сопрано и баритоны  музы* 
кальнаго кружка и л у н а , бросаю щ ая трепетны е л уч и , по послед
ней теорш  Н ем ировича-Д анченко,— все эт о  зов етъ  наш е воо- 
бр аж еш е dahin, wo die citronen blühen, и въ  зелени густой бле
стишь златой  лим онъ. И всему этом у мы обязаны  д у м е , а 
глав н ое , наш ему городскому го л о в е  В . В . К ривцову. О нъ, хотя 
мало в ъ  д у м е  говоришь и мало преш ям и р ук оводи тъ , да зато
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онъ своему отечеству пятрюгь; хотя у насъ и нетъ проезда 
въ теченш четырехъ временъ года, зато мы теперь китай- 
цевъ уже не боимся. Глубоко тронутый зритель.

С  Г Г  ЗИ1 о  ь с  зил
гласныхъ, присутствовавши хъ въ засЬданш Екатеринбург

ской городской думы, 30 Мая 1882 года.
1) Н Тимоееевъ. 2) А. Ландезенъ. 3) С. Закожурниковъ.

4) В. Дорнбушъ. 5) А. Волковъ. 6) С. Грачевъ. 7) И. Баевъ.
8) И. Симановъ. 9) II. Ошурковъ. 10) И. Абросимовъ. 11)
II. Юдинъ. 12) В. Черепаиовъ. 13) Н. Бородинъ. 14) Н. 
МедвФдевъ. 15) А. Иадучевъ. 16) 0. Телегинъ. 17) В. Дми- 
тр!евъ. 18) Я. Корляковъ. 19) А. Еочневъ. 20) II. Третья- 
ковъ. 21) И. Ермолаевъ. 22) А. Казанцевъ. 23) Я. Панфи
лову  24) Графъ И. Толстой. 25) В. Бабиновъ 26),
II. Бояршиновъ. 27) А. Фолькманъ. 28) В. Яковлевъ. 29) И. 
Лагутяевъ. 30) В. Макаровъ. 31) С. Широковъ.

Секретарь Савынъ.

мтш мми »щ щ ввтш ! ими.“
Г. Шадринскъ. 23 Мая. Въ первыхъ числа хъ Мая состоя

лось земское со б р ат е . Выбрали единогласно одного миро- 
ваго судыо и облагодетельствовали пособиями несколькихъ 
лицъ, едвали въ нихъ нуждающихся, забывая, какъ тяжело 
бываетъ выколачивать земсме сборы съ иныхъ бедиыхъ 
голодающихъ крестьянъ. Отчего не учредить стипендий, 
если есть на это средства и общество уполномочить? Но и 
ст и н ен д т -то  надо дать человеку, действительно ну
ждающемуся, а не тому, кто нолучаетъ около 3— 4-хъ ты- 
сячъ рублей. Отчего не ходатайствовать о наградахъ, но 
нельзя же ходатайствовать за то, наир., что челов!;къ си- 
дитъ себе смирно, никого не трогаетъ или ниво хоро
шее варитъ. Варитъ хорошо, ну и пускай себе па выставку 
носылаетъ, тамъ и оценятъ .

Было два цожара. Загорелся было 6 Апреля й,вухъ-этаж- 
иый домъ, где содержался одинъ арестантъ , йодъ надзо- 
ромъ трехъ стражниковъ и смотрителя. А рестантъ иове- 
силъ на стен у  нростыню и зажвгъ ее; бдительная же стра
жа, говорятъ, проснулась отъ удушливаго уже дыма. Был ь 
еще иожаръ въ камере мироваго судьи.

Всходы довольно удовлетворительны. Подвозу хлеба 
почти н1;тъ. Хдебъ привозится обыкновенно въ изобилш 
изъ-за Исети, изъ Курганскаго и Челябинскаго уездовъ; 
но. вероятно, за образова!пемъ промоины на плотине, 
нодвозъ прш становился. Шадринщъ.

Шадринскъ. Неизвестно, когда, но недавно, въ Ш адрин- 
ской городской думе состоялось постаиовлеше о вырубке со- 
сноваго леса па единствепномъ, около Г. Ш адринска, гуляньи: 
„Любпмомъ". Ностановлеше, говорятъ, состоялось но неудо
вольствие, питаемому думцами къ купцу г. С., у котораго на 
гуляньи, не очень давно, ностроенъ пивоваренный заводъ, ко
торый, благодаря гулянью, приносить хозяину большой барышъ 
отъ продажи пива. Думцы разсердились на С., какъ слышно, 
за то, что последшй не уважилъ ихъ Просьбы, т. е. не 
далъ имъ на, нужды города 800 р. Въ отмщетПе за это, 
думцы и придумали вырубить лЬеТ. на гуляньи, около завода
г. С., основательно разсчитавъ, что за неимешемЪ леса, пре
кратятся и гулянья, а съ ними прекратятся и барыши г. С., 
отъ продажи пива. А жалко, очёнъ Жалко, что изъ-за ка- 
кихъ-нибутъ дрязгъ дума реш ила города единственнаго, 
любимаго публикой гулянья. П. Д илт енскш

Камышловъ. Въ недалекомъ будущемъ у насъ предполага
ется возобновить недагогичесйе курсы. Желательно было 
бы, чтобы дело не ограничилось однимъ шумнымъ нристу- 
иомъ, какъ въ прошломъ году.

Дожди неренадаю тъ часто, сл ед у ете  надеяться на хоро- 
raifl урожай. Въ Мае, въ селе Закамскомъ пожарный се- 
зонъ открылся двумя пожарами! первый— ограничился 
истреблешемъ амбара, во второй пять  крёстьянскихъ се- 
мействъ остались безъ крова. Камышлоасцъ В . И. Ш .

Красноуфимскъ, 16-го Мая. Городокъ нашъ эти дни въ 
возбужденномъ состоянии, по случаю выборовъ заправите лей 
городомъ и зёмскихъ гласныхъ. 12 числа, въ доме городскаго 
общества отслужено было молебств]е и потомъ открыто собра
т е .  Выбранъ головою прежшй 1'олова— купецъ Александръ 
Ивановичъ Сребряниковъ, членами— мещане: Осипъ Юшма- 
нонъ и Петръ Сребряниковъ, секретаремъ Думы и унраНы, на 
1 гояъ, мЬщанинъ 0едоръ Ю динъ. Жалованье назначено:

' голове— 600, членамъ: первому— 500, а второму— 400, и се
кретарю—1-500 рублей въ гоДъ. Того же числа открыть быль 
въ доме земства Съездъ крупныхъ землевладельцевъ, для 
выбора глйСныхъ въ уездное земское собрашё, подъ предсе- 
дательствомъ Дм. Рихардова, родственника красноуфимскаго 
магната Голубцова. Это лицо, совершенно доселе неизвестное 
ни городу,: ни уезду, явилось въ первый разъ въ роли, такъ 
сказать, обществбннаго деятеля. И надобно отдать справедли
вость г. Рихардову, что онъ дело велъ весьма хорошо, такъ 
что, судя по этому, онъ могь бы быть пвле:/нымъ членонъ въ 
земскомъ собранш. Съездъ блисгалъ отсутстчнемъ крупныхъ 
землевладельцевъ, за исключешемъ г. Голубцова, который на 
немъ быль'. Приёутствовалй на немъ преимущественно упол
номоченные отъ мелкихъ землевладельцевъ-крестьянъ. Выбрано 
15 гласныхъ. ЗагЬмъ, 15 Мая, состоялся городской избира
тельный съездъ, которымъ избраны въ земсюе гласные кресть
яне Михайловской и Иргинской волостей: Ив. Скачвовъ и Па- 
вёлъ Рябовъ, гласные отъ города же въ текущемъ З-хлетш  и 
служанце: пёрвый— председателем , Красноуфимской земской 
управы, и второй—губернскимъ гЛа,снымъ. Замечу, между 
прочимъ, что городъ, ■ обладая большимъ чйсломъ людей более 
Или менее развитыхъ, чемъ села и деревни наши, выбираетъ 
своими представителями въ земство постоянно крестьянъ, что, 
вп))0чемъ, говоримъ не въ виде упрека, а отмЬчаемъ, какъ факгь.

РЬкаУ фа, нынешпимъ водонольемъ своимъ, много наделала 
бедъ прибрежнымъ жйтелямъ города. Верегъ ны не такъ 
сильно отмыло, что домишкамъ ихъ угрожала опасность 
быть снесенными водою, а потому они, разломав*ь, перетащи
ли ихъ на вновь отведенныя йодъ заселеше места.

Во всемъ у е з д е 'л ) \  часть в с е й , озимыхъ хлебовъ, о;гъ 
долгаго нахозкдешя подъ снегоме, повредилась. Поля перепа
ханы и вновь засеян*! яровымъ. Теперь погода наступила 
хорошая, теплая, дожди неренадаютъ часто, и все это чрез
вычайно благопрЬп’ствуетъ росту хлебовъ и травъ. Это по
следнее, невидимому, оказало влыппе на лонижешё ц ей ъ  на 
хлебъ. Ряганая мука, продававшаяся по 80 коп. За пудъ въ 
А преле, а пшеничная— по 95 и 1 р. 10 коп., 14 Мая про
давалась: первая—по 53 коп., а последняя— но 70 кон.

Ирбитъ, На-дняхъ любителями драматическаго искусства 
данъ былъ спектакль. Шла драм а:,,Свгьтитъ, да не грпетъ', 
которая, сверхъ ож идатл, сошла хорошо (конечно, нетъ 
розъ безъ шиповъ). Дай Вогъ, чтобы каждый изъ служителей 
Мельпомены нашихъ пресловутыхъ театровъ относился такъ 
добросовестно къ своимъ ролямъ, какъ ирбитеше люби
тели. Не могу обойти молчашемъ некоторыхъ выдающих
ся исполнителей драмы. Н аир., роль „ Рабачева “ была 
иснолненна въ высшей степени художественно, нричемъ не 
могу не заметить, что много еще способствовало симпатичной 
игре г. Иванова красивая его наружность и сильный, вырази
тельный грудной голосъ.— Отъ души желаю любителямъ Пол- 
наго успеха въ д е л е  благотворительности и приношу мою 
искреннюю благодарность за доставленное удоволъсгае.
<гяет ,01 [ЦКЗЯИОНООф¡ОН (Я̂ ННО ГКПКО ян «Г'ЛВЯ ’ Протьзжш.

С. Архангельское (Ялутор. округа). Въ А преле м есяце 
1881 г. архангельцы пострадали отъ поясара, такъ что едва 
могли спастись сами, а въ особенности тЬ, дома которыхъ нахо
дились близко къ началу пожара. Все почти достояме ихъ сдела
лось жертвою огня. Пожаромъ'уничтожено более 200 домовъ 
Со всеми пристройками, а владельцы он ыхъ остались букваль
но нищими, безт крова и хлеба, (*) но, благодаря неусыпной 
заботе г. окружнаго исправника Н. Н. Розанова, ногорель-

(*) Осталось отъ noasapa целыми мсн^и *J0 домовъ.

#
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цамт. оказано было денежное пособ1е, собранное по доброволь
ной подписке. Прошло злополучное л'Ьто 1881 г. и наступи
ла осень, архангельцы начали устраивать, вместо сгор'Ьвшихъ 
домовъ, домики, и къ началу зимы, разве 5°,'о изъ погор’Ьль- 
цевъ не обзавелись домиками, даже устроили дома причту и 
земскому заседателю (иосл'Ьдшй еще достраивается).

Сгор'Ьнппе дома, хотя и были застрахованы, но въ самой 
низкой сумме. Съ наступлешемъ настоящей весны, въ окрест- 
ныхъ селахъ опять сталъ появляться ненасытный „крас
ный п'Ьтухъ“, который въ сосЬдственномъ селе Ингалинскомъ 
иожралъ 117 дворовъ, а  у архангельцевъ вновь возведенныя 
постройки почему-то остаются до сихъ поръ не застрахован
ными, хотя они и просили объ этоиъ волостное правлеше. 
Не мешало бы, кому сл-Ьдуетъ, обязать Архангельское воло
стное правлеше застраховать, вновь возведенныя (въ 1881 г.) 
жителями, строешя,— чрезъ что и законъ исполнится, (**) и 
жителямъ будетъ менЬе заботы, и Богу нр1ятно, такъ 1гакъ 
окажется помощь „меньшему брату“ .

Я .

С. Сергинское (Пермскаго уезда). Намъ ииш утъ: Дове
ренные отъ общества заарендовали у граф а Ш увалова 9545
д. 122 с. земли удобной и неудобной на 3 года, съ пла
тою за десятину по 75 коп., т . е. всего за 7158 р. 75 к. 
ежегодной аренды.

Но этому вообще крайне невыгодному услов!ю, крестья
не, между нрочимъ, въ случае неустойки уплаты денегъ въ 
срокъ, обязаны за каждый просроченный сутки  уплачивать 
владельцу по десяти руб., благодаря, чему почти все обще
ственный деньги перешли къ владельцу и все-таки не
устойки накопилось более 300 руб. Кроме того, вопреки 
увЬреш ямь доверенныхъ, что земля заарендована съ лпсомъ, 
крестьяне н а  опы те убеждаются въ противномъ, привлека- 
ясь за каждое срубленное дерево къ ответственности  но 
суду.

До взятая земли въ аренду, каждый крестьянинъ могъ 
брать , сколько ему нужно, лучш ей земли у владельца, съ 
платою 1 р . 25 к. за  десятину, а теперь та же десятина 
обходится чуть не въ два рубля, если считать только удоб
ную землю да накладные расходы на доверенныхъ, разъ
езды , уплату  неустойки и т. д., кроме массы хлонотъ и 
нроволочекъ, связанныхъ съ разделомъ земли.

Мелкимъ арендаторамъ, взявшимъ землю ранее у вла
дельца, доверенные, по какому-то нраву, до окончашя сро
ка и безъ суда, отказали въ пользовании землей.

Обращаемъ внимание уезднаго по крестьянскимъ деламъ 
присутстгая на разорительны я для общества действ1я его 
доверенны хъ, если сообщаемые факты верны . Авторъ на- 
ходитъ, что не меш ало бы сделать вообще учетъ но воло
сти, такъ какъ въ этомъ году съ души сошло до 17-ти руб
лей, а между тем ъ  общество не им еетъ даже багровъ, бо- 
чекъ и постоянныхъ лошадей для доставки пожарной ма
шины.

Милостивый Государь.

Въ Д* 18 издаваемой Вами „Екатеринбургской Н едели“ 
помещ ена корреспонденщя некоего г. А , подъ заглав1емъ: 
„Избирательные походы“. Такъ какъ, помЬщая эту корреспон- 
денщю, Вы предпослали ей огъ себя несколько словъ, кото
рый придаютъ ей желаемую Вами окраску, то обращаюсь къ 
Вамъ съ ответом^ какъ на означенную корреспонденщю, такъ 
и на Ваше къ ней предислов1е.

Въ последнемъ Вы говорите въ заклю чете: „Во всякомъ 
же случае мы надеемся, даже больше, мы твердо увгърены, 
что намекъ, брошенный авторомъ статьи: „Избирательные по
ходы“, на прюбретен1е на земсюй счетъ им ещ й, никоимъ об- 
разомъ не можетъ относиться къ  г. Смышляеву“. Но ежели 
Вы твердо уверены въ ложности сообщеннаго Вамъ известая,

(**) Уставъ взаимнаго губ. страховашя требуетъ, чтобы вновь возведенныя 
постройки вносились въ страховую вЪдомость при начала года, сл'Ьдующаго за 
возведешемъ строешй.

то что же могло побудить Васъ къ оглашенто заведомой кле
веты? Наконецъ. для чего г. А „бросаетъ“ только намекъ, а 
не оглашаетъ подробно и для всехъ понятно совершившиеся, 
известней ему, фактъ? Почему онъ не указываетъ прямо, гдЬ 
находится нрюбретенное мною Эльдорадо и отъ кого я его 
прюбрелъ, за 60000 рублей, на земскш деньги?

Оставляя безъ ответа галиматью, которой наполнена кор
респонденщя, состоящая изъ неопределенныхъ и неблагород- 
ныхъ намековъ, инсинуацш и плоскаго глумлешя, я  считаю 
только нужнымъ заявить, что у меня было единственное не
движимое имЬше въ Ирбитскомъ уезде , купленное еще въ 
1859 году, которое мною давно уже продано, и затЬмъ, въ 
противность словамъ корреспондента, нтдгъ и  никакихъ нс,- 
движимыхъ имуществъ или золотыхъ пршсковъ я  не npioßpn- 
талъ и не имгъю. Что касается какихъ-то неудачъ, будто бн 
постигавшихъ меня, по словамъ корреспондента, па избира- 
тельныхъ съездахъ, то и это заявлеше его ложно: нико1’да 
такимъ неудачамъ я  не подвергался. Прослуживъ, съ самаго 
открытая земскихъ учреж дена въ Пермской губернш, восемь 
съ половиною летъ  председателемъ губернской управы, я 
самъ оставилъ эту должность, до истеченгя трехлгьпмя, и 
послгь тою ни на какихъ избирателъныхъ съпздахъ не бывалъ, 
а слгьдователъно, не могъ подвергаться баллотировки*, и сопря- 
женнымъ съ нею случайностямъ. По сличен! и моихъ словъ съ 
заявлешями корреспондента, неизбежно должно заключить, 
что если кто алчетъ, по выражешю г. А., „земскаго пирога“ 
и предпринимаетъ, съ цЬ-чт попасть въ гласные, „избира
тельный походъ“, то уже никакъ не я, а Вашъ корреснон- 
дентъ. *)

Настоящее письмо мое покорнейше прошу поместить, со
гласно требовашю закона, въ ближайшемъ нумере Вашей га-

Я Д О гал д ш п в н  I 1тлч ютэйв'гад.ох э н  О’дэртО .й э ь д зд
Прошу принять yirbpenie въ истинпомъ почтешя,

Д . Смышляевъ,
редакторъ неоффищальной части „ПермскихъГубернскихъ Ведо
мостей“.

Пермь, 22-го Мая 
1882 года.

О тветь г. Смышляева на статью: „Избирательные походы,“ 
поставилъ насъ въ серьезное недоумеше, потому что него- 
доваше автора обрушилось, совершенно неожиданно для насъ, 
на нашу газету.

Разберемъ беспристрастно обстоятельства дела. Въ редак- 
цио „Екатеринбургской Н едели“ поступаетъ корреспонден
щя: „Избирательные походы“ . Какъ написана эта корреспон
денщя и насколько она верно очерчиваетъ нашихъ земскихъ 
деятелей ,— предоставляемъ судить читающей публике и лю- 
дямъ, близко стоящимъ къ земскому делу. Въ этой корреспон- 
денцш авторъ относится скептически ко всему, что сделано 
нашимъ земствомъ. Онъ говорить, что мы, не устранивъ на
родной нищеты ни на шту. не нредотвративъ ни одной бЪ- 
ды ни на минуту, „создали то, что поглотило у  насъ два 
миллгона чистоганомь на столбовомъ Оибирскомъ трактгъ, то, что 
поглотило наш и продовольственные запасы, то, что заста
вляешь насъ теперь платить 8— 12°/о за наш и же обществен
ный деньги, то, что теперь пргобргьтаютъ шестидесяти ты
сячное имгьте, золотые п р т сш  на звмскгя денежки.

Авторъ не указываетъ, кем ъ именно прюбретаются на 
земсгая деньги имеш я, но онъ неоднократно упоминаетъ о г. 
Смышляеве, какъ о выдающемся земскомъ деятеле. 
Авторъ говорить о г. Смышляеве и въ начале, и 
въ конце своей статьи; онъ всю статью свою нанравляетъ 
прогивъ нредполагаемаго имъ похода г. Смышляева. А такъ 
какъ въ среде читателей „Екатеринбургской“ Н едели ,“ есть 
весьма много лицъ, которыя знаютъ о г. Смышляеве только 
то, что онъ быль въ течеш'и весьма долгаго времени запра- 
вителемъ земскаго дела и, между прочимъ, именно въ то

(*) Позволяем* себ-Ь опустить нисколько заключительных* словъ письма г. 
Смышляева, заключающих! въ себ4 угрозу преследовать, невидимому, редакцш 
за заведомое распространена) клеветы, полагая, что угроза эта падает* сама 
собою, при безпрнстрастномъ прочтепш нашего предислов1я къ ст. «Избира 
тельные походы».

и \  \ \  а .  ,<ишоыиии.&а. и и оаж . •;аи ш м м ю й «
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время, когда исправлялся Сибирскш трактъ, то эти лица, не 
им'1'.гощ1я никакого понятая о томъ добросов'Ьстномъ отноше- 
ши къ д’Ьлу, какимъ отличался г. Смышляенъ, могли бы от
нести и намеки автора на прюбретеше имЬнш, на земсшя 
деньги, прямо къ г. Смышляеву. Зная же г. Смышляева съ 
лучшей стороны и зная, что онъ никакихъ им4шй насчета 
земства не прюбрелъ, мы, во избЪжаше всякихъ недоразум’Ь- 
шй, сочли нужнымъ предпослать статье автора А нисколь
ко словъ, съ единственною целью оградить личность г. Смыш
ляева отъ того невольнаго подозрения, которое могло возник
нуть въ читателе, вслъдстане неясныхъ намековъ автора. 
Но,—говорить г. Смышляевъ,— „ежели вы твердо убеждены въ 
ложности сообщеннаго вами изв'Ьстая, то что же могло побу
дить васъ къ оглашенно заведомой клеветы?1'

Мы ни слова не говорили о ложности сообщаемыхъ г. А . из- 
впстгй, а  только высказывали наше твердое уб'Ькдеше, что на- 
мекъ на n p i o 6 p ’ï iT e H ie ,  на земсий счетъ, им’Ьшй никакимъ обра- 
зомъ не можетъ относиться къ г. Смышляеву, котораго мы 
лично ставимъ высоко и считаемъ челов'Ькомъ хорошимъ.

Вотъ подлинный текстъ нашего нредислов1я, предоставля- 
емъ судить самимъ читателямъ:

. . . . „ м ы  лично высоко ставимъ г. Смышляева, какъ че
ловека способнаго, хорошаго, судить объ общественной д е я 
тельности его не будемъ, предоставляя высказаться ему са
мому и его противникам^. Во всякомъ же случай надеемся, 
даже больше, мы твердо уверены, что намекъ, брошенный 
авторомъ статьи: „Избирательные походы“ на нршбрЬтеше, 
на земапй счетъ, тгЬ ш й , никакимъ образомъ не можетъ от
носиться къ г. Смышляеву“.

Искренно сожалЪемъ, что мысль этого предислов1я попя
та г. Смышляевымъ въ обратномъ смысле, и нозволимъ себЬ 
удивиться, нутемъ какихъ логическихъ выкладокъ г. Смы
шляевъ могъ дойти до своего вывода, объ оскорбительной для 
него окраски статьи А , когда нами руководило совершенно 
другое желаше, и изъ чего онъ заключилъ, что мы были 
твердо уверены въ ложности сообщаемыхъ г. А. извйетШ. 
Г А. корреспондируетъ не первый годъ въ „Екатеринбург
скую Н еделю “, и мы не имели пока никакого нрава, повода 
и основашя нодозр’Ьвать его въ преднамЬренномъ желанш 
кого-нибудь оклеветать. Но, завс'Ьмъ т-Ьмъ, если намъ 
иередаютъ неверные факты, если наши корреспонденты, 
нодъ видомъ общественной пользы, увлекаются своими 
личными счетами, то это очень прискорбно; но въ этомъ не 
наша вина. Можемъ заверит^ только, что мы лично ни 
когда, ни подъ какимъ предлогомъ, не согласимся, да и 
неспособны, сознательно распространять устно, письменно, 
или печатно какую бы то ни было заведомую клевету или 
ложь.

Выло бы более чемъ странно, скрывать отъ обще
ства м неш я, высказываемыя объ его общественныхъ деяте- 
ляхъ. Вся ici й общественный деятель, выступая на арену об
щественную, уже, ipso facto, отдаетъ себя въ руки обществен
на™ м неш я, которое можетъ и должно обсуждать каждый 
его шагъ, каждое слово. Общественная деятельность безъ та
кого контроля, особенно при выборныхъ учрежденгяхъ, явля
лась бы мертвой буквой, пустымъ звукомъ. Печатное слово 
является только средствомъ, которымъ, совершенно на одина
к о в ы е  ycлoвiяxъ, пользуются, съ одной стороны, общественное 
Mirbnie, съ другой— общественные деятели. Кому приходи
лось читать въ заграничной прессе отзывы о такихъ крун- 
ныхъ иолитическихъ деятеляхъ, какъ Гамбетта, Бисмаркъ, 
Гладстонъ и т. д., тотъ, вероятно, не разъ и не два поражал
ся резкостью, грубостш и разноречивостаю такихъ отзывовъ 
и темъ гражданскимъ чувствомъ, темъ невозмутимымъ хлодно- 
кров)емъ, съ которыми эти деятели выслушиваютъ самые ярые, 
самые ожесточенные нападки на себя.

Наша отечественная пресса одной изъ главныхъ задачъ 
имеетъ безспорно также обсуждеше деятельности своихъ об
щественныхъ деятелей. Можно и должно требовать, въ виду 
разности положения той и другой прессы, чтобы и обсуждеше 
это производилось безъ излишняго раздражешя, безъ энер- 
гичныхъ эпитетовъ, возгласовъ и обобщешй. По эти упреки, къ 
со ж ал ен т , могутъ быть отнесены къ общему паправлешю на
шей прессы, въ особенности, столичной, языкъ которой неволь-

но усвоивается и корреспондентами и местной провинциаль
ной печатью.

Противъ этого общаго направлешя прессы, этой современ
ной разнузданности языка, мы сами готовы были бы возстать, 
еслибы нашъ слабый голосъ могъ нов.шггь сколько-нибудь.

артинка и зъ  ж и зн и  ^наш его общества.

(Посвящается памяти Алексея беофнлактовича Писемскаго).

Благоговейно посвящаю свой ничтожный разсказъ памяти 
того, кто вызвалъ во мне интересь къ литературе, кто, уга
сал, продолжалъ трудиться и любить ее.

Три года тому назадъ, Алексей Оеофилактовичъ бесЬдо- 
валъ со мной о сюжетахъ для несколькихъ разсказовъ. 
Печатая одинъ изъ отихъ [)азсказовъ въ настоящее время, 
я  только приношу слабую дань незабвенной памяти велигсаго 
романиста. Скажу еще, что и городъ, и общество, и лица, 
выведенныя въ разсказе, и ведомство взяты случайно; ихъ 
можно назвать какими угодно именами— останутся все т е  же. 
Но некоторыя интендантская лица подверглись достойной 
карЬ правительства, а жизнь и :д4йш я ихъ достались на долю 
литературы.

Въ городе N, у барона N былъ танцовально-картежный 
вечеръ съ ужиномъ и съ иересы патемъ изъ пустаго въ по
рожнее. Еще до съезда гоетей въ домЬ барона началась су
етня: сновали интендантсюе служители и ругалсн баронъ,
бегали горничныя, а баронесса, охорашиваясь передъ зерка- 
ломъ, грацшзно н))икалывая шлейфъ, ругала пристававшую къ 
ней съ вопросомъ дочку— Варькой, чертенкомъ, и клялась, что 
дети сведусь ее преждевременно въ могилу, вечно приста
вая,‘'когда она одевается и соображаетъ, какое впечатлеше про
изведут^ ея костюмы, еялюбезность на интепдантекихъ, судей- 
скихъ армейскихъ и всякихъ другихъ хватовъ, собирающихся 
поужинать, поплясать, выиграть въ картишки или составить 
маленькую интрижку.

Но баронесса чувствовала, что въ этомъ собранш „нашихъ“, 
„нашего общества“ заключилось более высокое значеше, чемъ 
въ какой-нибудь мещанской ком наш и съ подвынитаемъ и 
чествовашемъ >сродниковъ и старшихъ. Въ „нагаемъ обще
с т в е “ были заправители, распорядители города: одинъ могъ 
осудить; другой— выставить солдатъ въ театръ на иредста- 
влеше египетскихъ, сирШскихъ и всякихъ другихъ театраль- 
ныхъ войскъ, дать военную музыку на балъ, наконецъ— просто 
задавалъ страху на смотрахъ и ученьяхъ; третай— распоря
жался кулями овса, крупы, громадными штуками сукна, хол
ста и пр. Баронъ, обладавшш меньшей общественной прозор
ливостью, думалъ иначе: онъ радъ былъ, что его жена отста- 
нетъ и дастъ ему возможность пересказать щ иятелямъ давно 
заученные анекдоты или вновь услышанную новость, не брез
гуя скандалами и порнограф1ей, поиграть вь карты и вспом
нить холостую, офицерскую сладкую выпивку. Ещ е въ кор
пусе, занимаясь математическими формулами и отличаясь по 
фронтовой выправке, баронъ находилъ несколько свободнаго 
времени, чтобы изучить одну большую книгу съ 10000 анек- 
дотовъ, не упускалъ случая вызвать среди товарищей сооб- 
щеше о какихъ-нибудь похождешяхъ, читанныхъ, слглпан- 
ныхъ и иснытанныхъ въ деревне и въ девичьихъ. И былъ 
же онъ мастеръ разсказывать все, даже не искусно разска- 
занное! За то и любили его товарищи, и но службе доверяли, 
а онъ къ тому же былъ сговорчивый.

Начнутъ какое-нибудь дело, баронъ начнетъ вникать да 
вдругъ и заговоритъ о правде, о должномъ вниманш (онъ, по 
природЬ, былъ честный аристократа), а товарищи прикинутся 
грустными. Ну, какъ быть, надо ихъ повеселить: разска- 
жетъ анекдота. Т е  и слышали анекдота, отъ него же, разъ 
двадцать, а всё-таки посмеются, похвалятъ— смотришь, баронъ- 
то и нозабылъ, въ чемъ дело. Такъ его и любили до отставки.

Любили его и дельцы городсюе. Посмотрели бы вы, какихъ 
только редкостей въ кабинета не навозили ему въ имянины: 
и громаднаго медведя, на красномъ сукне нодъ ноги, и зо-
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лотыхъ, серебряныхъ вещей на туалета (баронъ любилъ-таки 
вспрыснуть себя духами, хотя и былъ уже сЬдъ и помята, 
не столько жизнью, сколько идеалышмъ слЬдоватем ъ анекдо
тической литератур*). И тута была видна правдивая натура 
барона: никто про него не см'Ьлъ сказать, что онъ, при
нимая подарки, нагрЬвалъ руки. Дарили ему и лошадей, да 
какъ-то онъ не нринималъ эго за подходы, а такъ себе, по
падали ему, какъ пари на б’Ьгахъ, на распознаны мастей и 
ходовъ, при спорахъ съ дельцами. Хотя и выходило потомъ 
изъ этого пари для дельца д’Ьльцо, но баронъ былъ все-таки 
честный челов-Ькъ. Онъ, безъ страха и упрека, говорилъ 
противъ дельца, и только необходимость позабавить своихъ 
товарищей анекдотцамй заставляла его забывать о д ел ьц е  и 
приложить свою подпись среди другихъ бумагь. „Да и что 
въ этихъ бумагахъ? Чтобъ имъ пусто было!“— думалъ баронъ, | 
— „устрою-ка я  вечерокъ съ пр1ятелями, вспомнимъ веселую хо
лостую выпивку; а что же разсказать сегодня?“— и онъ начи- 
налъ придумывать. А тутъ услужливый столоначальникъ пе- 
редавалъ услышанную его женою отъ горничной одной госпо
жи новость. Баронъ смеялся, трепалъ по плечу столоначаль
ника, говорилъ ему „ты“ и весело ■Ьхалъ домой. Ж ена сна
чала разражалась жалобами и попреками на недостатокъ 
денегъ, говорила объ экономш, о которой она узнала отъ бой
кой жены столоначальника, вечно жаловавшейся на недоста
токъ средствъ, на дороговизну жизни, на необходимость эко
номш, которая и дала ей съ мужемъ (объ этомъ она умал
чивала) возможность выстроить славный двухъ-этажный камен
ный домъ. Но для нреднршмчиваго, смЬлаго и р-ЬшителЬнаго 
барона (не даромъ онъ участвовалъ когда-то въ кругосвЬт- 
номъ н лаваш и мичманомъ) не существовало столоначальниче
ской экономш. Въ кругосвЬтномъ нлаванш мичману славно 
удалось кутнуть въ Марсели, и онъ на всю жизнь сохранилъ 
n p i f lT H o e  воспоминаше о кафе-шантанахъ, где, сидя за доб
рой бутылкой шамнанскаго, бокъ о бокъ съ бойкой шалуньей, 
щшггно было смотреть на Belle-Helêne. Неда[юмъ въ альбомЬ 
его сохранялась драгоценная карточка, изображавшая мичма
на съ товарищемъ, за столомъ, съ бутылкой шамнанскаго, а 
въ рукахъ у каждаго изъ нихъ красуются афиши съ круп
ными буквами Belle Helêne. Итакъ, вспомнивъ кругосветное 
плаваше, Марсель и Belle Helêne, баронъ написалъ вЬжливое 
послаше въ бакалейный магазинъ, отмЬтивъ все необходимое ! 
для вечера, уверяя, что съ удовольепнемъ нрислалъ бы до
вольно значительную сумму, которую усп'клъ задолжать, если- 
бы не былъ задержанъ утромъ но службе. Когда услужливые 
интендантсие сортировщики воротились изъ лавокъ съ куль
ками винъ, закусокъ и всякихъ сладостей, супруга барона 
сдалась и жаловалась только, что не уснЬетъ разослать при- 
глашенш женамъ „нашего общества“. Но и это уладилось, 
благодаря услужливымъ сортировщикамъ. Баронъ еще поо- 
щ рялъ ихъ расторопность обЬщашями наградъкъ  празднику.

„Ну, братецъ Иванъ, ты у меня молодецъ“,— говорилъ онъ 
особенно бойкому, молодому сортировщику, который усп1>валь 
бЬгать не только но хозяйственнымъ д'].ламъ дома барона, но 
и но поручешямъ къ одной знакомой барона не изъ „нашего 
общества“. Передъ бпуонессой онъ ни разу не выдалъ этихъ 
порученш, какъ и передъ барономъ поручешй баронессы къ 
одному за Ьзжему молодому, красивому артисту. Иванъ на по- 
ощ реш я барона только улыбался. Онъ зналъ, что, не въ при
м ер ь  другимъ сортировщикамъ, будегъ отправленъ съ пар
тией изъ склада интендантскихъ вещей. Поэтому Иванъ былъ 
безкорыстенъ, онъ отказывался отъ всякихъ подачекъ за свою 
расторопность, и только однажды решился принять вышитую 
рубашку отъ барыни.

Когда вечеръ былъ подготовленъ, зажжены лампы, люстры 
и свечи, подошли военные музыканты, присланные любезпымъ 
армейцемъ изъ „нашего общества“, въ гостиной барона яви
лись, раньше гостей, двое молодыхъ родствен и ищ въ, неокончив- 
шихъ курса классическаго обучешя и служивгаихъ въ канце- 
лярш  склада, съ нравомъ носить присвоенный месту мундиръ ! 
съ  красивыми погонами. Оба они были очень веселы, шутили 
и наперерывъ сообщали баронесс^ свои анекдотцы съ при
месью такихъ намековъ, отъ которыхъ баронесса пр!ятно , 
краснела и, ударяя ихъ кокетливо по илечамъ, называла ; 
шалунами.

Но вотъ стали раздаваться звонки у парадныхъ дверей, 
шаги входящихъ по л'Ьстницамъ гостей, вскрикиванья въ 
передней, причемъ больше вс'Ьхъ кричалъ хозяинъ, снимая 
шубки съ дамъ и приглашая ихъ проходить въ залу. Нако- 
нецъ, хозяину удалось пробраться въ кабинета къ нр1ятелямъ, 
где его приветствовали криками: „Баронъ! а, баронъ!“ Хозяй
ка, между тем ъ , открыла заседаш е въ гостиной, гд е  скучи
лась и „молодежь общества“, блистая погонами, модными 
сюртуками, золотыми пенснэ и аксельбантами. Разговоръ дамъ, 
вследствие присутствш молодежи, не могъ вертеться около 
нарядовъ и поэтому у всЬхъ на язы ке было искусство— музыка, 
театръ и литература,— последше ]10маны, преимущественно 
изъ известнаго собрашя Ахматовой, „Нивы“, изъ „Рускаго Вест
ника“ и отчасти изъ „Д ела“ . Отъ литературы и искусства пере
шли къ болЬе близкимъ вещамъ: кто занялся лорнировашемъ, 
въ упоръ, избранной дамы, упрекая ее за холодность во время 
последняго бала; кто за перемываше костей ближнихъ, но благо
разумные удалились въ картежную комнату и, не тратя до- 
рогаго времени, пошли сдавать, назначать, спорить, белить 
зеленое поле.

Т ем ъ временемъ устроились въ зале тэнцы для молодежи, 
явился распорядитель изъ статскихъ, много дней мечтавппй 
объ этомъ счастш и теперь наелаждавппйея победой надъ 
военнымъ львомъ съ аксельбантами. ПослЬдшй не преминулъ 
заметить ему въ виду всЬхъ дамъ о его неспособности къ 
такой обязанности, требующей ловкости и навыка (военный 
былъ почти постоянно распорядителемъ на вечерахъ „обще
ства“), но нежный взглядъ дамы, ожидавшей руки кавалера, 
остановилъ его въ пренирашяхъ съ самовольнымъ распоряди
телемъ, и военный, выпрямивши грудь и побрякивая шпора
ми, повелъ свою даму, остро заметивъ насчетъ недостатковъ 
„штатскаго“ распорядителя, и былъ нагража,енъ милой улыб
кой и ножа’пемъ руки.

Въ кабинете, у хозяина, после анекдотовъ и взаимныхъ 
сообщен i й о дамахъ не изъ „нашего общества“ , зашелъ слу
чайно деловой разговоръ. То было горячее время освобожде- 
ш я Славянъ отъ ига невЬрныхъ, и много родственниковъ и 
знакомыхъ перешли Балканы. Везде на-иерерывъ хватали 
бюллетени о движеши нашихъ войскъ. И вотъ, въ кабинета 
барона внесли бюллетень объ одержанной победе и близости 
мира. „У ра“ !— кричалъ, какъ у горелый баронъ— „Господа, ура! 
честь нашимъ, молодцы! Но мира не надо; после Турокъ 
надо бить еще Англичанъ!“ Подали вина и выпили всё, при 
крикахъ „ура“. Пошли военные разговоры,стали и подсмеи
ваться надъ пр г1 )Хнш н им ъ съ войны иоднолковникомъ, про- 
сидевш имъ где-то въ кукурузе, во время горячаго дела за 
Балканами, за что былъ удаленъ съ театра войны, не полу
чи въ вожделеннаго новышешя. Перешли потомъ и къ с во имъ 
деламъ, и полились тутъ шутки надъ обмерами да переме
рами. „Вотъ,— говорилъ одинъ изъ склада,— представьте, госпо
да! какъ недавно какой-то пр1езжш щлемщикъ насмешилъ 
меня: выдаю ему ремни къ ружьямъ, а  онъ горячится, что 
такого ремня не достанетъ натянуть на ружье, не только 
взять ружье на неревесъ. Насилу ему, болвану, ноказалъ, какь 
но закону натянуть“. Другой завидовалъ счастливцу изъ ихъ 
склада, следовавшему съ вещами на театръ войны. „Ну да, 
братъ, пргЬдетъ этотъ счастливецъ“,— заметилъ веселый чи- 
новникъ интендантскихъ поручешй, съ французской физшно- 
Mieft,— такъ мы его ощиплемь!“ „Н егъ , вотъ, господа, —нродол- 
жалъ весельчакъ, изображавппй изъ себя enfant terrible,— пом
ните то время, когда я  встуиилъ въ ваше общество, когда 
у меня гроша за душой не было? А теперь, поздравьте, полу
чаю наследства, отъ одного родственника во Ф ранцш, 200,000 
франковъ (злые языки, подальше огъ весельчака, шептали: 
„Знаемъ мы тебя! Какъ тебе что поручать, такъ  и является 
наследство во Францш, безстыжш!). „Н етъ , вотъ, господа.,— раз
дался голосъ хозяина,— вотъ где  у насъ зло: въ газетишкахъ 
проклятыхъ! Читали, какъ нападаютъ на насъ за подметки и 
муку? Нигилисты! Я бы ихъ упряталъ голубчиковъ! Да еще 
о м ире толкуютъ. В едь это измена! Нетъ! Мы сильны, мы 
ножертвуемъ своей кровью за отечество“ (баронъ въ эту ми
нуту позабылъ, что онъ, по своей деятельности, жертвоваль 

¡ не кровью, а кулями, холстомъ, сукномъ, и жертвоваль не
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столько для войны, сколько для родственниковъ и товарищей). 
„Ура, баронъ!“ — кричали товарищи. Баронъ, баронъ, разскажи 
что-нибудь веселенькое, а мы, братъ— и говорить нечего, 
всЬ за войну, нриставалъ толстый, низеиькш нолковнигсъ, 
съ громадными баками и малоросайской физюном1ей, и ба
ронъ, выпивши бокалъ шамнанскаго и нригласивъ къ тому 
же гостей, началъ: „Когда я  мичманомъ участвовалъ въ
кругосв’Ьтномъ плаванш, славный у насъ былъ лейтенанта 
—изъ N-скихъ пом^щиковъ,— богатый, ученый (книги, на всЪхъ 
язикахъ, такъ и глоталъ), только нелюдимъ и женщинъ не 
любилъ, а  къ кому ужъ привязывался, такъ привяжется на 
всю жизнь. Полюбилъ онъ меня, какъ брата, разговаривалъ 
со мной и много д'Ьльныхъ вещей сообщалъ, а я, хотя и не 
понималъ, и часто не до того было, а все-таки соглашался 
съ нимъ; вотъ онъ меня и любилъ, только со мной и раз
говаривалъ. Стали подъезжать мы къ Лондону. Я  и прошусь 
у лейтенанта.— Николай Васильевичъ! Позвольте мне съ ез
дить въ городъ на нисколько дней?—Н'Ьтъ, говоритъ, я  тебя 
съ собой возьму, а о расходахъ не заботься, все на мой счета. 
И кутнули тогда мы! Только лейтенанта больше смотр'Ьлъ на 
меня. Потомъ быстро помчались по железной дорог-1', отъ 
Лондона до Эдинбурга— просто духъ захватывало! Это, врдь, 
пе наши дороги! Голову можно сломить, а все-таки доехали 
целы. Тутъ, въ Эдинбурге, и была у меня интрижка слав
ная, чортъ возьми! Только после нохворалъ и изъ морской 
службы долженъ былъ выйти“ (и баронъ разсказалъ интриж
ку, неудобную въ печати).

Однако, пойдемте-ка въ залу посмотреть на молодежь, 
да и сами вспомнимъ холостую, веселую компатю , когда такъ 
отплясывали, что въ вечеръ три-четыре рубашки сменишь 
да нары четыре нерчатокъ. Баронъ впутался въ молодежь и 
сталъ вспоминать молодость. Онъ танцовалъ бешенно, несмо
тря на свои седины. Увидавъ дочку Варю у дверей гости
ной, баронъ нодхватилъ ее и сталъ показывать передъ гостя
ми, какимъ „на“ обучалась его Варя.

Ну, Варочекъ, ты у меня пойдешь въ баллетъ!
Баронъ до того позабылся съ Варей-баллериной, что баро

несса стала останавливать мужа: „Постыдись! баронъ— вскоре 
генералъ, а дочь въ баллетъ! Тостыдился бы „общества“. Впро- 
чемъ, ныньче“ ... И  баронесса вздохнула.

Въ конце танцевъ баронъ усгроилъ шеств1е со свечами, 
на манеръ испанскихъ танцевъ, нричемъ самъ шелъ въ па
ре съ красивой дамой, наигрывая на машетке, вывезенной 
изъ кругосветнаго плаванья. Вечеръ кончился ужиномъ. По
давали интендантсме сортировщики. Баронъ, после разныхъ 
тостовъ, выпилъ за здрав1е сортировщика Ивана. Всё см ея
лись, удивлялись остроумно барона, а Иванъ только скалилъ 
зубы и живо предстаилялъ себё поездку съ парией. Баронъ, 
после всЬхъ тостовъ, громкимъ голосомъ нроновЬдывалъ о 
народЬ (по поводу Ивана): „Великъ народъ русскзй. Вотъ 
Иванъ! едва грамотный, а  посмотрите-ка, какъ онъ заткнетъ 
всехъ ученыхъ, когда отправить его съ п арн ей .“ И BcJEi согла
шались съ барономъ и славили русскШ народъ. Одинъ фран- 
тикъ, изъ военныхъ, даже газетную статью о призванш рус- 
скаго народа сталъ пересказывать, но былъ нрерванъ кон- 
цомъ ужина.

Пошло прощанье, и въ доме барона стало тихо и огни 
стали гаснуть.

А славно жить такъ въ нашемъ городе, думали гости, 
уЬзжая отъ барона, что твой Петербургъ!

_ _ _ _ _ _ _ _ _  П. В .

П О Ч Т О В Ы Й  я щ и к ъ .
Верхне-Уфалейскш заводь— А- Воробьеву; Большая Уса—  

и Это тотъ“ ; Невъянскь— Ураимцу; Добрянскьй заводь— А. М.; 
Екатеринбургу— Поломнику.

Вашими корреспондентами мы воспользуемся отчасти, при 
случае, своевременно же поместить ихъ не оказалось 
возможнымъ.

Кизелъ— Одному изъ прихожанъ.— Статья ваша о неисполнеши 
2 8  ст. „Инструкции благочиинымъ нриходскихъ церк
вей“ , о не требованш т н а г р а ж д с ш я  свыше доброхот- 
ныхъ даянш при требахъ,— напсчана не будегъ

Нижесл’Ьдуюнмя статьи не будутъ помещены, такъ

какъ въ пихъ проглядываетъ не столько общественный 
интересъ, сколько* одно ж ел а т е  продернуть:

С. Багарякское —  Крестьянину; Кынь —  яЕ ёо“ ; Нш ит инскт  
заводь— „Кемнать Хассанъ“; Чермозскш заводь— И. С. (П ослед
няя Т р е б у е т ъ , впрочемъ, серьезной проверки, и мы б ы  желали получить 
сравнительным справочная цены на рабочШ трудъ в ъ  сосЬднихъ за
вода хъ, ч т обы  судить о  д'ьйствительномъ положенш рабочихъ).
,Н а  рпкахь соликамскихъ“' — о трехгодичной деятельности зем- 

скаго гласнаго Кищнянова.
Не будетъ помещена, но безсодержателыюсти, „Въ по
рядке вещей“— А. М.

Остальныя корреснонденцш, не утративиця современ- 
наго зн м ен щ , будутъ помещаемы, но м ере возможности, 
но большинство съ значительными сокращен! ям и.

ТОРГОВЫЙ с в ш н ш ,
М т с ъ , 30-го Мая. Въ нынешнемъ году Кундравинская 

ярмарка (28-го Мая) была не изъ бойкихъ. Товары начали под
возить рано,но большую часть ихъ увезли обратно непроданными. 
Мануфактурными, бакалейными и галантерейными товарами тор
говали порядочно; кожевенными, железными и прочими това
рами— неудовлетворительно. Лошадей ныньче было приведено 
мало, почему онЬ и продавались быстро и по хорошей ц ен е . 
Х леба въ нривозЬ было достаточно, и его продавали но сле- 
Дующимъ ценамъ: пшеничная мука— до 55 кои., ржаная 
мука до 45 коп., овесъ до 25 коп., крупа мелкая 85 коп., 
соль И лецкая—8 0 —85 коп., ургачъ— 28— 30 коп., рыба су
шенная до 3 руб. (цены означены за нудъ); крупчатка № 1 
— 9 р. 15 к., № 2— 5 р. 15 к. за мёнгбкъ; ягодъ, въ приво
зе изъ Троицка, было немного, потому что караванъ изъ 
степи ещ е не пришелъ; сахаръ— 10 р. 20 к. и 10 р. за нудъ.

На ярмарку ныньче были привезены разныхъ сортовъ 
гвозди, изъ проволоки, заводонъ Бе.иорецкихъ— гг. Пашко- 
выхъ. Гвозди хорошей выделки и по сходной продажной
цене. "ведшее!,

Всходы хлебовъ въ уездЬ хоронпе, и Дожди перенадаютъ.
Въ. Мласскомъ заводе, съ 24-го и по 31 -ое М ая, стояли 

следующая цены: пшеничная мука 60 коп., овесъ— 26 коп., 
ржаная мука— 45 и 48 к. (цены за нудъ'), крупчатка № 1 
— 9 руб., № 2 —5 руб., за м'Ьшокъ; рыба: окунь, линь и язь 
—10 к., щ ука— 7 коп. (за фунта).

Издательница А . Волкова. За редактора В . Н. Мыловь. 
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Молодая особа ИЩЕТ Ь ПОПУТЧИЦУ ВЬ 
НУРЬИ. Адресъ въ редакцш.

И. Д. Порву- 
¡¿РЛ ^.^.¿114 ИИ шина, по Успен

ской улицЬ. близь Покровскаго проспекта. ‘275-5-1

ПРОДАЕТСЯ фортепиано въ доме 
несеиской улице.

К е р м и к ъ , п о Верхвоз-
280-1-1

Свэгь объявляется, что пр1еЪшыя испыташя, для 
желзющихъ поступить въ приготовительный и I 
технически классъ училища, будутъ производиться 
съ 1-го по 12-ое Августа с. г. Прошешя подаются 
въ канцелярию училища, съ приложетемъ с.гЬдую- 
щихъ документовъ: 1 ) о званш. 2 ) метрическое .сви
детельство. ?>) объ оспопривипанш и 4) обязательство 
исправно вносить 1 0  рублевую ученическую плату

280- 2-1
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СОСТОЯШЕ СЧЕТОВЪ

т БАНКА
на 1-е Мая 1882 года.

А К Т И В Ъ .
Касса (государственные кредитные билеты и разм*ниая монета) 
Текущее счеты:
1. Въ Государственномъ Банк*, его коиторахъ и отд*лвтяхъ
2. Въ частныхъ банковых), учреждетяхъ: 

а) въ Волжско-Камскомъ Коммерческомъ Банк* .
J lir .ij ' СПБ. Учетномъ и Ссудномъ Банк*. .  t  ,
в) » » Междунар. Коммерч. Банк* .
г) » » Русскомъ для mitin, торг. Банк* .

Учетъ векселей, им*ющихъ не мен*е двухъ подписей 1 
Учетъ вышедшихъ въ тиражъ ц*нныхъ бумагъ и тскущихъ купонов! 
Ссуды  подъ залпгъ *:
1. Государствен, и правительствен, гарантиров. ц*нныхъ бумагъ
2. Паевъ, акшй, облигац. и закладн. листовь, правит, негарантир
3. Товаровъ, а также коиосам., варрант., квитанц. траисиортныхъ кон 

торъ, жсл*зныхъ дорогъ и нароходныхъ обществъ на товары
4. Драгоц*нныхъ металловъ и ассигновокъ горныхъ нравлешй . 
Принадлежащ1я Банку ассигновки горн, правлешй, золото и серебро 
въ слиткахъ и звонкая монета 1 -i».- ■ ■.. . i jií'- 
ЦЬнныя бумаги, принадлежащая Банку;
1. Государственныя и правительствомъ гарантированныя
2. Паи, акц1и, облигац!и и закладные листы, правител. негарантир 
Счетъ Банка съ 0тд*лешяии 
Корреспонденты  Банка:
1. По ихъ счетамъ (loro)
2 . По счетамъ Банка (nostro) свободный суммы въ распоряж. Банка

(1881 г. Р. 17949 .09 . )
Протестованные векселя 1^882 г » » 8 5 0   I
П р о т ес т о в а н н ы е  соловекс. съ обезпеч.
Просроченный ссуды ,
™ . ( 1 8 8 1 г .Текущ1е расходы ¡ lg g2 r

Расходы, подлежаппе возврату 
Обзаведеше и устройство 
Переходящая суммы

Въ Екатерин
бург*. 

Руб. К.

. f! Въ прочихъ 
0тд*лен1яхъ. 

Руб. К.

В С Е Г О .  

Руб. К.

74.453 03 83 .413  08 157 ,866  11

747 ,188  77 1 .296 .140  12 2 .0 4 3 .3 2 8  89

2 .617 ,215  98

127 ,000  —
2 9 .000  — '
10.000 — 
11 ,239 35

3 .124 ,976  81

1 27 .000  —
2 9 .0 0 0  —
1 0.000  —  
11 ,239  35

5 .7 4 2 ,1 9 2  79
8.889  75 3 5 ,2 0 6  46 4 4 ,0 9 6  21

194 ,020  — 
215 ,804  04

1,437 ,534  59 
3 .8 3 7 ,4 8 8  86

1 .631 ,554  59 
4 .0 5 3 ,2 9 2  90

14,170 23 
3 ,344 —

153,242 36 
9 ,7 4 0  —

167,412  59  
1 3 ,0 8 4  —

164,198 43 2 3 ,132  57 187 ,331  —

109,083  63 
365 -  

4 .650 ,702  82

592 ,313  53 1 7 01 .427  16
36 5  — 

4 .6 5 0 ,7 0 2  82

11,829 31 
12 ,078  82 17,462 74

11 ,829  31 
2 9 ,541  56

18,799 09 —  ' П-1 : ■ 18 ,799 09

200  — 
70 ,166  44 
2 4 ,929  61 

821 63  
4 U  75 

20 2 ,4 7 3  50

12 ,253 98 
2 ,606  — 

93,141 67 
35 ,094  87 

2 ,2 3 4  82 
2 ,0 6 3  43 

31 ,781 18

12 ,253 98  
2 ,8 0 6  — 

163 ,308  И  
6 0 ,024  43  

3 ,056  45 
2 ,475  18 

234 ,2 5 4  68

ИТОГО 9.141 .145  83 10 .967,096 42 20 .1 0 8 ,2 4 2  2 5 ,

П А С С И В  Ъ.
Складочный капиталъ 
Зап асн ы й  капиталъ 
В клад ы :

> а)
1. На текущ!е счеты

а) обыкновенные 

условные
2. Безсрочные
3 . Срочные- ‘•Y 
Счетъ Банка съ отд*леш ями . . . . . . .
К орресп онден ты  Банка:
Г. По ихъ счетамъ (loro) свободный суммы въ распоряж. корреспон
2. По счетамъ Банка (nostro) суммы, остающаяся за Банкомъ 
Акцептованныя тратты . . .
Невыплаченный по акщ ямъ Банка дпвидендъ за 18” /во годъ . 
П р о ц ен ты , иодлежание уплат* но вкладамъ и обязательствамъ

йонтооп жиоавшдв’В »oomi 1881 !A¡a witwj;)]
Полученные проценты и коммиссш ) 1882 г .
oqn Hiaouoqaou) Н1«оаот:| 1883 гНнаэднБС|.Ф «г*
Переходящ 1я суммы . . . . . . .

2 .4 0 0 .0 0 0  — ■ -i .  — 2 .4 0 0 ,0 0 0  —
- 3 2 7 ,6 5 6  45 —1 — 327 ,656  45

1 .918 ,166  01 3 .6 5 9 ,2 3 8  73 5 .5 7 7 ,4 0 4  7 4
__ __ 95 ,771 97 9 5 ,7 7 1  97

8 96 ,954  — 7 84,280  — 1.631 ,234  —
1.236 ,211  — 3 .0 7 1 ,4 1 7  —

— 4 .3 9 6 ,7 5 5  37 4 .39 6 ,7 5 5  37

75,484 35 1,225 57 76 ,7 0 9  92
1 .287,547 33 —  — 1.287 ,547  33

26 ,800  — 18,403  01 45 ,2 0 3  01
3,001  - — — 3,001 -

24 ,730  77 35 ,4 1 0  96 60,141 73
178,952 71 42 5 .0 3 5  30 60 3 ,9 3 8  01
138 .183  01 3 1 4 ,8 2 3  76 П  4 53 ,006  77

63 78 310  14 373  92
28 ,4 0 0  42 49 ,6 3 0  61 78.031 03

И ТО ГО 9.1 4 1 ,1 4 5  83 10 .967 ,096  42 2 0 .108 ,242  25

Ценностей на хранеши 
Векселей на коммигаи

*) Въ томъ числ* ссуды до востребовашя (on call).
(*) Примпчате: для вывода чистой прибыли на 1 мая сл*дуетъ исключить: 

Проценты, причитаюпцеся съ Банка, за вычетомъ причитающихся ему, 
и —  Переходянце за  1 мая по 1 января - - и .

83 1 ,2 7 8  18 
120 ,570  —

173,035  30

90 ,270  09 
429, .-.08 10

2 .1 4 0 .0 Г 6 .45

921,548 27 
550,075 10

2 .3 1 3 ,1 1 1  75

9 3 ,848  90  
153 ,730  66
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3 J?. 150 К.
за круглый годъ, съ пересылкой и доставкойГнбваго, изящнаго ’nepio- 
дическаго и зд а т я , съ ежемесячными художественными прем1ями, подъ

наавашемъ:

„ С П У Т Н И К Ъ
Л И  Ш  A H  Р H О - Ш  H Н Ы И

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

ДЛЯ ЛЕГКАГО ЧТЕШЯ.

66

КондраТьевъ, Ж. А. КозыЪевъ,;.АГ:А. Ленсшй, Д. А. Мансфельдъ, С. А. Миловъ, 
Л. 1Г. Пальминъ, B JA  Пушкаревъ, А. М. Назухипъ, А. Д, Потемкинъ, М. П.
СадовскШ, М .. М. Соломка, Н. С. Стружкинъ, В. В, Тютневъ, А. В. Хоткевичъ, 
Цумъ Тейфель (псевд.), Н. А. Чмыревъ. М. Г. Яронъ и друг.

H. II.; КИЧЕЕВЪ (б. редакторъ  журнала « Вудилъпикъ») для первыхъ №№ 
„СПУТНИКА“ обЪщплъ намъ дать *Дерввепсте разсказы »: «Ноченька..' 
•  Карамель», «Смерти ищетъ». «:!мЫ1». «Отцовщина».

п г а м ш ш т

«СПУТНИКЪ» будртъ выходить одинъ разъ въ неделю, въ Ш ичвств-Ь
2 — 3-хъ лигтовъ большаго^формата, (in quarto), съ одною ПРЕМ1ЕЙ въ мФ.снцъ, 
состоящей изъ РОСКОШНОЙ олеографической картины, портрета, рисунка и т . п. 

Статьи въ журнале будутъ печататься подъ следующими рубриками:
I. ПРОЗА и [10Э31Я: Оригинальные и переводные романы, повести, разсказы, 

сцепы, стихотворешя.
II. ИЗЪ МОРЯ ЖИТЕЙСКАГО: Случаи, курьезы, анекдоты, шутки и остро

ты изъ жизни прошлаго и настоящаго времени; ребусы, шарады, загадки и 
проч. .

III. У ДОМАШНЯГО ОЧАГА: практические советы и св^дЬ тя  по домовод- 
» ству и кулинарному искусству, облегчакище трудное дело ведешя домашняго

хозяйства.
IV. ВЪ ГОРОДА И ДЕРЕВН’Ь: Практичесые советы и св'Ьденш по сельскому 

хозяйству (землед1ше, огородничество, садоводство, цветоводство, лесоводство, 
скотоводство, пчеловодство и проч.

3HAHIE: Новыя изобретешя, открьш я и опыты, изъ вебхъ областей науки 
и искусства, ремеселъ и промысловъ, ознакомливаютщя съ многочисленными прак
тическими приемами въ усовершенствованш разнородныхъ техниЧеско-ремеслен- 
ныхъ производству.

У1 ВРАЧЪ-ПРАКТИКЪ: Советы и средства, преимущественно изъ народной 
медицины и гипены; санитарныя услов1я жизни и проч.

VII. КАДЕНДАРНЫЯ СВ'ЬД'ЫНЯ: Святцы, биржевыя онеращи, ц'Ьны денеж- 
нымъ знакамъ, время и место получешя по нимъ нроцентовъ, желЬзно-дорож- 
ныя, почтовыя, телеграфныя сообщ етя, несостоятельности и банкротства, ре
кламы и  публикацш.   . „ (1 ,

Кро^е того, къ  журналу «Спутникь», ежемесячно будетъ прикладываться 
прем1я, въ вид-Ь олеографической к о т и , какой-либо выдающейся картины, пре
имущественно изъ жизни Русскаго народа.

Такимъ образомъ, подписчики «Спутника», за 3 p. 50  к. съ пересылкой, 
получать 50 №№ журнала (около 2 0 0 0  колоннъ интереснаго текста) и 12-ть 
upeMÍü олеографическихъ картннъ, могущихъ служить изящнымъ украшешемъ 
комнатъ какъ Оогатаго, такъ и небогатаго человека.

Для первой премш приготовлена котя  съ кар
тины художника А. С. Янова: „Караульщики на 
M o c K B t ,  въ X V II в^к/Ь“ . Для второй—кошя сь кар
тины академика В. Г. Ш варца: „Царскш выЬздъ 
на богомолье, въ xvi стол'Ьтш.“

Журналъ „Спутникъ'1 будетъ выходить каждую недгьлю, 
по Иторникамъ, Первый № вышелъ 18 Мая.

Для лицъ, желающихъ получать журналъ «Спутникъ» въ разложенномъ, а 
не перетутомъ  виде, какъ это обыкновенно делается, производится особая 
его упаковка, на каковую следуетъ къ 3 р. 50 к. прилагать еще 1  рубль, 
всего 4  р. 50  к. Вместо нелкихъ денегъ допускается приложеше почтовыхъ 
марокъ.

Приступая къ издание журнала «Спутникъ», редакщя имеетъ въ виду одну 
ц ел ь — дать своимъ подписчикам^ но образцу американскихъ изданШ, ЗАНИ
МАТЕЛЬНОЕ, ЛЕГКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ, въ СТИХАХЪ и ПРОЗЪ, ЧТЕН1Е, а также 
непрерывный рядъ статей и заметокъ по городскому, сельскому и домашнему 
хозяйству, и массу новыхъ сведений объ успехахъ науки, искусства и разнород
ныхъ техническо-ремесленныхъ производств-!..

Благодаря участио въ нашемъ журнале лестно зяявившихъ себя литера- 
турныхъ силь, редакщя можетъ положительно заявить, что литературный от- 
делъ, „Спутника“ будетъ представлять читателю живое, любопытное и интерес
ное чтеше. , •*

Что же касается научнаго отдела, то редакщя, пользуясь указащемъ своего 
отыта и заручившись сотрудничествомъ ученыхъ снещалистовъ, употребить все 
заботы, чтобы статьи «Спутника» излагались общепонятно, удовлетворяли бы 
действигельнымъ требовашямъ читателей и одинаково былп бы полезны и 
интересны какъ дл* снещалистовъ,. та.къ и для людей незнакр^ы'хъ, съ . деломъ.

BeepocciàcKaa худож ественно-промыш ленная выставка 
въ Москв'1;, о которой мы дадимъ полный отчета, дастъ 
намъ возможность познакомить своихъ читателей  со всЪми 
усовергиенствоватями И улучшетнми, достоинствами и недо
статками русскаго фабричнаго, заводскаго, ремесленнаго 
и нромышленнаго производства.

Имена еотрудниковъ, об$щ авш ихъ намъ постоянное свое 
с о д М с т е ,  вполне обезиечиваю тъ уснФхъ и з д а т я .  Вотъ 
эти имена.

Г. К. Андерсонъ, С. М. Архангельский, И. А. Баженовъ, Д. С. Бурлакъ, П.
9 . Балашову, И. П. Бочаровъ, Д. К. Влахоцуловъ, Ганна Вовчекъ (псевдон.), 
И . 0 . Горбуновъ, И. А ГригоровскШ, Л. Гуляевъ, 6 .  С. Гуринъ, А. М. Гер- 
сонъ, В. М. Груздсвъ, А. М. Дмитр!евъ, Д. Дмитршвъ, М. А. Днепровсшй, А. Д. 
Данвловъ. М. Золотовъ, Г. И. Ивановь, В. М. Каченовск1й, Н. И. Кичеевъ, И. К.

и д ш е к А  н ъ
Въ Мунторп, редакщи „Спутникъ*, на Н и к и т и н с к о м ъ  б у л ь -  

варъ, д. ПриОылева; въ книжныхъ магазинахъ: А.Л. Васильева, 
на Страстномъ бульвар^; Д. И. НрЪснова, на Никольской улицЪ; 
М. 0 . Вольфа, на Петровк^; въмагазинЪ „Н ов аго  Времени“ (Суворина) 
на Кузнецкомъ мосту.

Въ С.-Прщербурт: въ книжномъ магазннЪ Н. Н. Тузова, про- 
тивъ Гостинаго двора, на Садовой улиц.1;.

Гг. иноюроднык благоволить адресоваться исключительно 
въ контору редакщи журнала „СПУТНИКЪ*. 2 8 2 -3 -1

п  г» о  д  а ’ж  А .. ^
Й ПЙ °'г'ь"^да иродаются: рояль, швей- й

Ни и У  1АШ ная машинка, разная мебель, ост- ™ 
^  ровъ для аквар1ума, гомеопатическая аптечка, ^  
¡-г медная и разная кухонная посуда, чайные и ^

О
столовые сервизы и вообще всевозможные не- а 
обходимые предметы домашняго хозяйства и ^  
домашней обстановки. и

доролшые экипажи, л4тн1е и зим- Д 
н1е, и городски сани. Обращать

ся по адресу: у Царскаго мосч’а, домъ Евг. 
Як. Рязанова, нижнiй-этaжъ. ^

Р А О П Р О  Д  Л. Ж  А. Ь

Q

П родаегся каменный, 2-хъ-этаж ны й домъ, по Береговой 
М. Вурдакова. О ц1;нг1; спросить въ магазин^.

Е........................................
улиц*, С. 
2 7 9 -1 0 -1

катеринбургская уЬздная земская управа объявляетъ, что съ^эдг 
крупныхъ землевлад’Ьльцевъ, для выбора гласныхъна тр ех л 1 т е , 188 2  

- 1 8 8 5  г., назначенъ на 1 5  число 1юля сего года, а  съ бздъ  для 
выбора уполномоченных'!, отъ мелкихъ землевлад1)льдевъ и церковныхъ 
пригтовъ— па 1 3  1юля“ . Оба съ езда  им1;ютъ быть открыты въ 
сказанный числа, въ 11 часовъ дня, въ г. Екатеринбург^, въ доигЬ 
земства. Членъ Управы Л. Зиновьевъ.

Секретарь. Титовъ.

ОБЪЯВхЛ E H I E .ñ

Ожидая въ скоромъ времени получить большой 
транснортъ матер1аловъ на лЪтшя и осенн1я 

платья, я желалъ бы выработать оставшшся у меня 
съ ирошлаго года матер1алъ, вслФ3дств1е чего им^ю 
честь известить почтенн'Ьйшую публику г. Екатерин
бурга и его окрестностей, что современи сегообъя- 
влешя буду принимать всевозможные заказы изъ 
моего матер1ала и исполнять оные въ самомъ ско
ромъ времени, по иьнь значительно низшей противъ 
обыкновенно у меня существующей. За  исправность 
и качество работы ручаюсь. Варшавскм портной Ген- 
рихъ Францевичъ Помнятовскт (Покровсюй проспектъ. 
домъ П о н о м а р е в а ) ._________ ___________ 274-1-1
1ч lUTTlD k съ залогомъ, грамотный, трезвый и хоро- 
Llnbullr J) шаго новеден1я, знаюнцй хорошо городъ, 
требуется для сбора денегъ.

П редложете посылать на почту: „До востребова- 
ю я ^  и подъ лиг. Ш . Б . К. _______

ПРОДАЕТСЯ
маш ина для ажурныхъ работъ, ножная съ центральной 
пилой и съ токарнымъ станкомь. На Главномъ ироснектЬ, 
въ дом!; бывшемъ П ахтусова 285-1-1
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МЫЛО САПОЛЬ* ДЛЯ СТИРКИ Б1БЛЬЯ въ холодной вод-б,

Я. Ц'Ьна за куеокъ полукусокъ жидкое мыло,
безвредное'для б^лья. 30 коп., 15 к., за фунтъ 10 коп.

Г Л Я Н Ц Ъ - Л А К Ъ ,  ДЛЯ ДАМСКОЙ И ДЪТСКОЙ ОБУВИ, СБРУЙ и
А. ВЕН Ц ЕЛ Я . за с т о я н к у  50 коп.

пр.,

ПОРОШОКЪ БРИЛЛ1АНТИНЪ, Д™ чистки всъхъ д еталловъ .

РА ДЕЗИ Х А  ВЪ ТР1ЕСТФ. 30 15 Т

ВСЕМ1РНЫИ ЦЕМЕНТЪ, для склеиважя фарф., стекла, дерева и пр.,
АДОЛЬФА БЕРИ . за стклянку 25 коп.

ГЛЯНЦЪ - КРАХМАЛЬ, прим-бсь къ обыкновенному крахмалу,
АДОЛЬФА Б ЕР И . за пачку 25 коп.

ГТТДС11ПР ТГГТТП для оптовой и розничной продажи: у Александра 1Лп0Лии ДЫ Ш  Венцеля, въ С.-Петербурге, Казанская, д. Л» 3 ,а
также въ Екатеринбурге, У В. Бебенина, А. Пономарева и Ч ерем ухин а.

160—1 2 -4

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Чердынская уездная земская управа симъ объя- 

вляетъ, что съ Августа месяца, сего года им’Ьеть 
быть с в о б о д н о ю  в ак ан .ц 1Я  управляющаго земской 
а п т е к о ю  в ъ  г. Чердыни, каковую должность мо- 

ж е т ъ  занять только лицо, имеющее зваше прови
зора, а потому управа проситъ г.г. желающихъ 
поступить н а  эту должность— обращаться съ сво
ими заявлешями въ земскую управу, с ъ  предста- 
влетем ъ диплома и документовъ о прежней служб'!;. 
Жалованье провизору положено 1 0 0 0  рублей въ 
годъ, при готовой квартир’Ь съ отоплетемъ

Председатель Селтановъ.

Секретарь Е. Швеиовъ. 2 5 9 -3 -3

Ш И 1 В Д М П !
гостиная мебель, зеркала, подзеркальники, десертный 
отолъ, два круглыхъ маленькихъ столика, два 
ломберньтхъ стола, диванъ, два кресла, 8  стульевъ, 
дв’Ь тумбы, дв1; скамейки подъ ноги, шесть гардинъ 
и двЬ драпировки, шкафъ для дамскихъ платьевъ 
и буфетъ.. О ц'Ьн'Ь узнать въ дом'Ь В’Ьлецкаго, по 
Театральной улице. 267 1 1

р г т  Д Ф ^ Р Х ? 'П ,ТР['^ГРТ(,¥̂  съ А'"Лм гЬсяцаX ) X )  X  Ду Х  ¿0> *Х Х )«У  Г л  I )  настоящаго года от
крыта торговля вальцовой крупчаткой— фабрики Крашенинников^, 
и Первухина. Лавка въ Уктусской улиц^. Доверенный Берестовъ. 

"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 4 8 -  1 0 — 4

А дресъ АДВОКАТА Станислава Гермогеновича НЕИМАНЪ: 
Вкатерипбургь, Колобо ская улица, домъ Ахматова,, противъ 

меблированныхъ комнатъ Наяльщикова. 2 0 6 — 7 — 7

И щетъ м еста зконоики пожилая особа; согласна и въ отъЬздъ^ 
Адресъ: По Васнецовской ул., въ доме д!акопл. отца Степана, 

за церковью Вознесешя; спросить вдову Аполлинарпо Ивановну.

хорошаго ка- 
У/СУ'У честна, въ Ук-

тусской улице, въ доме Подсосова, приготовляемая на 
арендованны хъ вновь горахъ, близъ г. Екатеринбурга.

2 6 0 - 8 - 3

В*- аново отделанная КВАРТИРА— 6 комнатъ и кухня—  въ нижнемъ 
этамРЬ лома Ахматова, но Колобовской улишЬ, противъ меблиро

ванныхъ комнатъ Паяльщикова. 2 5 6 - .3 -3

родается домъ Вершининой, въ Разгуляевской улиц^, съ флиге- 
лемъ и надворными строемями. 2 5 3 - 5 - 3ВС|Р

шцетъ м’Ьста. Спросить Парасковыо Мих. С ергееву—  
ВЪ доме вдовы Поповой, по Разгуляевской ул.

НА В Ы Г О Д Н Ы Х Ъ  УСЛОВШ ХЪ 

для отъ%зда въ Пермь, имЪвшая практику

Адресъ спросить въ редакцш. 272-2-2

П р^зжая молодая особа, знающая хорошо франпузскгё языкъ, 
ищетъ места компаньонки или гувернантки; согласна въ 

отъ'Ьздъ. Адресъ въ редакцш.

ДВЪ КАМЕННЫЯ ДВУХЪ ЭТАЖНЫЯ ЛАВКИ,
находящаяся въ Кресто-Ивановской ярмарка, на 
Главной торговой площади, рядомъ съ лавкой мо- 
сковскаго купца ГоловгЬева, продаются за весьма 
сходную цЪну; отдаются и въ кортомъ Обращаться 
лично или письменно въ г. Екатеринбургу въ лавку 
или въ домь Семена Васильевича Янина. 234-10-5

ГТРПЯ АРТ'ПС 1ТЛМТ* съ наднорпыми строешями, по Водоч- 1АГиДп£*1иЛ ДУШ Д ной улшг!;, наискосокъ бывшлго 
завода О.иперъ. 0  Ц'1;Ш; спросить К. Н. ЛАПИНА—  въ тииографш 
Е. А. Полковой.

Ш О К О Л А Т Ъ Ш У и К т
ИЗБЕГАТЬ ПОДДШГОКЪ.

! ! Н О В О С Т Ы !
М ашинка-самостирка, при которой уменьшается расходъ, противъ 

обыкновенна™, на 5 0 0 % - Машинки, на-заказъ и готовыя, 
по 8  руб. за штуку, можно получать въ металлическомъ заиедеяги 
Э. Клейнерта, по Покровскому проспекту, въ д. Вурдакова, противъ 
магазина Бабикова. Тутъ ж е ищутъ подмастерьевъ и мальчиковъ и
принимаютъ мальчиковъ въ ученье. 184-10-9

ТТ]Р А  ТГ К |А ф П  ГГ * новыя б’Ьговыя дрожки. Уктусская улн- 
ХЖДГ X  и / А х  ца, домъ Подсосова. 268^3-2

Р Т Ч / Л Р И Ф Т *  Университета даетъ уроки по предметамъ гимна- 
1Л<У Д&Ш  £  зическаго курса. Адресъ въ редакцш.

ЖЕЛАЮТЪ ПРОДАТЬ“
привезенную  изъ П етербурга роскошную мебель н а  двФ 
комнаты, изъ  мастерской Мельцера, бивш ей Тура. Гости* 
н ая — кры тая шолкомъ и нлюшемъ. и кабинетъ— въ сти
ле „ренеесансъ“. Къ этой мебели ковры, нортрети, 
карсельси я  лампы, бронза. Д елается большая уступка, 
но вещ и дороия. Тутъ же продается очень дешево разная 
простая мебель: з кровати съ  пружинами, м атрацам и, шкафы, 
столы, комоды, диваны, ш вейная маш ина, носуда, лошадь, 
экипажи и  разны я хозяйственный вещи. Въ Квартир'!; 
бывшаго управляю щ аго Сергинско— Уфалейскими заво
дами, господина Захарьина, но Офицерской улице, въ 
доме Попова. Видеть можно отъ 11 до 3 Ч. 284-3-1

Д о з в о л е н о  ц е н з у р о ю . у и п о г Р А Ф Ш  р .  р . | ]о л к о в о й , по З̂а с н е ц о в с к о й  у л и ц * ,  д о /й"ь  А. р . .  [1олковой.


