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г К Ж Т Е Р Я Н В Э г р Г С К А Я

Подписная ц%на.
Б е Ы  дост авки: за годъ— 

5 р. 3 0  к . ,  за полгода— 3 р. 
70 к . ,  за  3  м'Ьсяда— 2 р. 7" 
к ., за  I  згЬсяцъ— 70 к.

Съ доставкой и  пере
сы лкой: з а  годъ— 6 р., за пол
го д а —  4  р ., за  3 м-Ьсяца— 3 
р ., з а  1 м1>сяц* — 1 : р.

З а  перемкну адреса взи 
м ается  три  7-ми-коп1;ечн. мар
ки . Р азсрочка  по соглашешю 
съ ред акщ ей . За  от дель
ные н у м е р а  по  2 0  коп . за  
каж ды й.

К о н т о р а  ред а кц т  откры
та еж едневно отъ 12 ч. д. 
до 6 ч . веч .; въ  Праздники—  
от'ь 12 до 2 час. дня.

Н Ш Л Я
Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  1 “ v  “  :

ТАКСА
Р а зс ч е т ъ  за  строку

ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ.
петита, или мЪста, ею занимаемаго: 

отъ  I  до 9 разъ —но 15 коп.; отъ 10 до 2 4  разъ— но 
12 к .; о тъ  25  до 5 0  разъ— но 10 кои. За объявлеш я на 
первой страниц!; плата увеличивается но 10  коп. на строку. 
Украшения и клише оплачиваются 20°/о дорогие обыкновенных'!,. 
А дресе л и ц ъ , ищущихъ уроковъ или М'Ьстъ прислуги, опла
чи ваю тся по 15 к. за дв'Ь строки. За разсылку объявлений при 
газет'Ь— п о б О к .съ со тн и  нанечатанны хъвъ тииогр. Полковой, сь 
остальн ы хъ— 1 р. за сотню.Объявлешя, пред назначен ныя въ слФ.ду- 
ющШ Лг,должны быть переданы не позже воскресенья до 2 ч. дня.

50  № №  въ годъ.

Подписка и объявлешя
принимаются: въ Екат ерин*  
б у р т — въ контор'Ь Редакцш, 
по Васнецовской улиц4. домъ 
Полковой; въ Летербуриъ— въ 
коктор'К коммисстнера казен- 
ныхъ заводовъ А. А. Износкова, 
Мойка д. № 93; въ Москвп, 
— въ Центральной контор'Ьобъ- 
явлешй (Л Метцль), Петровка, 
домъ Солодовникова.

Требовашя иностран. лицъ и 
бюро и всЬхъ отдаленных! 
русскихъ конторъ, кром'Ь снб. и 
сибирс, принимаются исклю
чительно чрезъД . к. Л. Метцль. 
Розничнаяпродажа№ №  „Икат. 
Недели"— въ контор'Ь Редакцш 
и въ магазин* Пономарева,нро- 
тивъ конторы Печенкииа и К 0.

СТАТЬИ И К0РРЕСП0НДЕНЦ1И,
присылаемая для напечатанш  въ „Екатеринбургской Нед'Ьл'Ь", 
адресуются въ ея редакцш* съ обозначешемъ имени ав
тора, его адреса и услов'1Й. Статьи, нрисылаемыя безъ озна- 
чеюя услов1й, считаются безнлатннми. Нрисылаемыя статьи, въ 
случа-Ь надобности, подлежать сокращешю но усмотрен™  редак
цш . Плата за статьи, зам етки  и корреспонденции;— отъ 2  до 5 

I кои. за строку. Ненапечатанный статьи ио почт* ни въ ка- 
комъ сдуча-Ь не возвращаются, а видаю тся изъ редакцш  лич
но до истечеш я 3-хъ  м'Ьсяцевъ; носл’Ь этого срока уничтож а
ются.

m m -  -¿рвй -Ш g a g -  ш

Новый интересный романъ:

Т Р Е В О Ж Н А Я  П О Р А ,
изъ последней русско-турецкой войны,—Л. Александровича, 

помещается въ иллюстрироваиномъ журнале:

новый светъ.
Годовая ц'Ьна 4 руб. съ пересылкою. 24 № въ годъ, 
съ  5 большими олеографическими прешдми; выши- 

| |  н а  14 верш .,— ширина 1 0 ‘/2 верш.:
' Портретъ Е. В. Государя Императора,
III портретъ Е. В. Государыни Императрицы,
Щ  Молодая мать съ сыномъ, 
i|?J Молодая невеста,
Ш  Ландшафтъ: Зима на югЬ Россш (11X 1 5 */2 верш.).
¡У! Новые подписчики получаютъ немедленно всЬ ну- 
Щ  мера, начиная съ 1-го, и какую-либо изъ вышеназван-

Ё‘ I ны хъ прем й безнлатно. Остальная нрежш высыла- 
I готся но желаш й, гСъ приплатою по 1 руб. за ка- 

ждую .
ПОДПИСКА принимается въ конторъ редакцш: 

IP  въ  Р И Г гЬ, на Александровском'!, бульвар];.

Й Ш  -!>Ш§ - i r S S i r

TTDH ТГДШТП S’12 скрипки—одна ®ъ 50 ',р-> дагая (трех-l i lw  ДДШ I w/li четвертная) въ 35 р., и собаки-бульдоги. Спросить 
Н и к о л а я  Ивановича Иванова, въ доме г. главного Начальника. 363-2-1

ОТКРЫВАЕТСЯ СЪ 1-ГО СЕНТЯБРЯ БИБЛЮТЕКА
Е. М. Кремлевой, по Главному проспекту, въ дом’Ь ЗемляницыНбй, 
бывшемъ Терехова. 366— 3 — 1

ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА
улице.

въ доле Лгобупшна, изъ 
7 комнатъ, по Набережной 

364— 1 — 1

3  Ï F M I P K I
cherche une place cle gouvernante. S’adresser à la re
daction. 31

Золотопромышленникъ,, купецъ Я ковъ 
И льичъ Кузнецовъ, живушдй въ М1ас- 
скомъ заво д ^  приглашаете. всЬхъ сона- 
слйдниковъ умершаго купца А ндрея 
Яковлевича Харитонова или ихъ пове
ренных'!», арендаторовъ отъ сонасл'Ьд- 
никовъ, Егора Симанова и Ивана Ми
хайлова^ соучастника Х аритоновы хъ 
Оедора Щ елкова и опекунскую коммис- 
С1Ю по дЬламъ Семена Петрова— снести 
немедленно ж илы я и холодныя построй
ки, паровыя машины и очистить запру
ду и -эфеля, устроенные отъ Преобра- 
женскаго, Александровскаго^ Андреев- 
скаго и другихъ прш ековъ и оказавппе- 
ся, при ин-струментальномъ обходгЬ гра- 
ницъ землемгЁромъ Ярутннымъ, 20  Мая 
1882 года,, въ предЬлахъ Константи- 
новскаго прщека, принадлежащаго мнгЬ, 
Кузнецову, по договору купца Ивана 
Григорьевича Яринскаго. Я. Кузнецовъ.

БАНКИРСКАЯ КОНТОРА И ССУДНАЯ КАССА!
,;Я. II. Андреева ж Ко.“

съ осени нахтоящаго года будетъ переведена изъ дома Скавронскаго 
въ собственный домъ (бывнпй Чулкова), на Большой Вознесенской 
улице, нротивъ новой Женской гилназш. 343 — 21— 3

В ъ банкирской конторе „Я. П. Андреева и К о.“ можно 
узнать объ услов!ягь сдачи квартиры, занимаемой ныне 

конторою. 3 4 4 — 3— 3

^
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ТЕЛЕГРАФНЫЙ ОТДЪЛЪ.
ТЕЛЕГРАММЫ „МЕЖДУНАРОДНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА“ .

Петербург"!,, 27-го 1юля. Изъ Лондона телеграфи- 
руютъ, что англичане заняли Измаилно.

Парижъ. Дюклеркъ взялся образовать новый 
кабинетъ.

Нетербургъ, 1-го Августа. ,,Правительственный 
В'Ьстникъ“. Товарищу министра Внутреннихъ д1;дъ. 
зав'Ьдывающему Государственной . полищей, дана
инструкщя, въ силу которой онъ, подъ руководствомъ 
министра Внутреннихъ дЬлъ, становится отв^тствен- 
нымъ распорядителемъ по предупреждение и 
пресЪченш государственныхъ преступленш, почему 
ему непосредственно подчинены департамента 
Государственной полицш и петербургски оберъ- 
полищймейстеръ, а полищймейстеры прочихъ горо- 
довъ— по предмету предупреждешя и пресЬчешя 
государственныхъ преетупленШ.

Нетербургъ, 4-го Августа. На Московской
выставке изъ ви'гринъ украдено драгоцЬнныхъ
вещей на 8. ООО рублей.

Кассацюнная жалоба на приговоръ по дЬлу 
Макшеева оставлена безъ последствш.

П е т е р в у р г ъ . Четвергъ, 5 Августа.
СОСТОЯНШ ЦЪНЪ НА БИРЖИ.

Полуимпер1алы наличные
„ въ ассигновкахъ .

Вексельный курсъ па Лондонъ .
,  * на Парижъ .
, „ на Верлинъ .

Банковые билеты 1-го выпуска.
ыМ* * 2'г0 ” -З-го „ ,

я .  4-го
я 5-го „ .

„ , восточнаго займа: 1
2-го выпуска. .

Выкупныя свидетельства 
Рента . . . . . .
Первый внутреннш заемъ съ выигрышами 
Второй ,
Акцш 1-го РоссШскаго страховаго отъ огня общества,
Акцш Сибирскаго банка, безъ процентовъ 
Акцш Волжско-Камскаго банка.
Закладные листы Пижегородско-Самарскаго банка .
Облйгащй С.-Петербург, городск. кредитнаго общества 
Облигацш Московскаго городск. кредитнаго общества.
Металличеше билеты Августовше

8 24

243/>в
253 V2 
206 
947/в 
90 V,
9 0 8/4

90%

го выпуска пок.

9 8 3/ 4  пок. 
215 
21278 
760 ирод. 

340 пок. 
426 нок. 

9 3 %  прод. 
86»/,

8678

Дисконтъ биржевый
Февральские

„ банковый. Лондонъ . 4.
Спиртъ . . . . тихо.
Кожи . . . . . 12 50
Мука 9-ти-пудовая, наличная 10 50

„ будущая,. 9 00
Рожь наличная . —-

я будущая . 14 00
Пшеница Саксонка, наличная тт  тч .

„ будущая, . 13 75
„ русская, Самарская новая,. 14 00 и 14

Крупчатка 1-го сорта наличная Казанская 13 00
я я 2-ГО „ . . 14 00

ОЬмя льняное наличное высокое • -
я „ будущее на Августъ —

Сало желтое свечное, среднее . . 74 00
будущее . . 72 00

6

10 75 пок.

3 75 
3 45

Масл" коровье . . . . .
Хлопокъ Суратсшй, въ пенсахъ .
Железо листовое глянцевое . . ,

„ „ матовое .
„ „ аншйское . . . .  —
„ М1;дь штыковая . . .  —

Нетербургъ. 6-го Августа. Въ „Правительствен- 
номъ ВЪстнике“ напечатана инструкщя по надзору 
за частною горнопромышленное™ пяти горныхъ 
округовъ Европейской Росслн.

Говорить, что пр1ема на женсюе медицинсюе 
курсы не будетъ; они постепенно закроются.

Въ „Собрата Узаконенш'* напечатанъ сегодня 
текста Русско Турецкаго договора о военномъ воз- 
награждеши—въ 802 съ половиною миллюна фран- 
ковъ.

Лондонъ. Завтра англичане атакуютъ Абукиръ 
съ суши и съ моря.

Нетербургъ, 8 -го Августа. Редакщя „Медицин- 
скаго Вестника открыла у себя подписку, призывая 
русское общество поддержать женск!е медицинсие 
курсы посильными полсертвовашями.

Газета „Новости“ сообщаетъ, что сдачу 
пршековъ въ части ыя руки въ Западной Сибири 
предположено запретить.

Нетербургъ, 9-го Августа. Графъ Литке скон
чался. *

Коммишя. разрабатывающая проекта реформы 
Сибири, окончила разсмотр'Ьше вопроса о постепен
ной зам'ЬнЬ стараго судопроизводства новыми 
судебными учреждешями. Утверждаютъ, что отцЪ- 
леше суда отъ администращи, преобразоваше 
прокурорскаго надзора и учреждеше особыхъ 
заседателей, взам'Ьнъ судебныхъ следователей, 
введется въ Сибири уже въ 1883 году.

Нетербургъ, 10-го Августа. Изъ Лондона 
сообщаютъ, что англичане заняли Порть Саидъ и 
Измаилда почти безъ соирочивлсн1я. Суэзсюй каналъ 
находится въ ихъ рукахъ.

Вынужденное объяснеше.
Читатель! Когда вы идете по улицЬ и попавшейся вам ъ 

навстречу озорникъ покажетъ вамъ языкъ, то, въ большин
ства случаевъ, вы д'Ьлаете видъ, что не замечаете этой глу
пой выходки, и проходите мимо. Но если одинъ и тожъ же 
озорникъ упорно иовторяетъ ту же глупость, то легко можетъ 
случиться, что, выйдя изъ терп’Ьшя, вы выдерете шалуна за 
уши. Точно такъ же приходится поступать и нашему брату, 
публицисту. Зад’Ьнетъ кто-либо насъ въ печати суждешями, и м е
ющими характеръ воркотпи капризнаго ребенка, мы нрохо- 
димъ иной разъ, да и не одинъ разъ, а  нисколько, модча- 
шемъ. Но надо'Ьстъ намъ этотъ ребячш лепетъ, и мы выде- 
ремъ шалуна за уши. Сознавая превосходство своихъ силъ 
передо, этими детьми пера, мы не накидываемся на этихъ 
ребят,ъ съ остервенешемъ, а такъ, возьмемъ ихъ легонько за 
ушко и нригрозимъ имъ пальцемъ: не шали-де внередъ, будь 
паинькой! Вотъ такъ именно и поступаю я  въ настоящемъ 
случай, отвечая на дЪтсий лепетъ какого-то неизв'Ьстнаго мн'Ь 
согражданина, помЬстившаго въ „Восточпомъ ОбозрЬнш* кор- 
респонденцш изъ Екатеринбурга. Корреспонденщя эта направ
лена нротивъ уральскихъ горныхъ инженеровъ вообще и, въ 
частности, протйвъ меня лично, какъ редактора „Екат. Н е д .“ 
Выдержку изъ этой корреспонденцш нрочелъ я  въ „Русскомъ 
К урьерЬ“ и „Волжско-Камскомъ СловЬ“, а потомъ наш елъ и 
подлинникъ въ „Восточпомъ Обозр’Ьпш “. Собственно говоря, 
я  не считаю этой корреспонденцш стоющей огвЬта; но одно
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обстоятельство вынудило меня заговорить о ней. Д'Ьло въ 
том ъ, что корреспондентъ упрекаетъ меня, что я  не пишу о 
злоупотребленшхъ на Уральскихъ казенныхъ заводахъ, и что 
м олчу я-де потому, что я  горный инженеръ. Такой укоръ 
дош елъ до меня, какъ-разъ въ то время, когда я  нанисалъ 
ниже-следую щ ую  статью объ унравлети Боткин скагоказеннаго 
завода. Читателямъ могло бы показаться, что, убоявшись 
укора, я  посп'Ьшилъ этимъ путемъ опровергнуть м н е т е  слу- 
чайнаго корреспондента „Восточнаго О бозреш я“, между т^мъ 
статья  о Вотк. заводоуправлеши была написана еще въ то 
врем я, когда набирался № 29, а къ № 30 она была процен- 
зурована, набрана и прокорректирована, и не попала, вм'ЬстЪ съ 
другим и статьями, при сверстке нумера. Сообщаю это читателямъ 
не для того, чтобы доказать имъ, что я  даю въ газет!; место 
сообщ еш ямъ обо. всемъ, стоющемъ внимашя, кого бы сообще
ние ни касалось, а единственно для того, чтобы не дать но- 
вод ъ  неизвестному корреспонденту хвастнуть, что онъ-де 
вы нудилъ меня заговорить и про казённые горные заводы.

Объяснившись на этотъ счетъ, утеш у и автора коррес- 
понденцш , а вм4ст'Ь съ нимъ и редакцш: „Восточнаго Обо- 
зр 'Ьш 'я“, „Русскаго К урьера“ и „Волжско-Камскаго Слова“, 
сл'Ьдугощимъ отв’Ьтомъ.

По словамъ корреспондента я не пишу о злоупотребле
ния хъ  горныхъ. инженеровъ потому, что я  горный инженеръ; 
другим и словами, какъ подкупленное, такъ или иначе, лицо. 
Согласенъ.

Н о о тЬ хъж е злоупотреблешяхъ умалчиваютъ и гг. Ядрин- 
ц евъ , Ланинъ, Ш пилевсщй и самъ корреспондентъ. Ужъ не 
подкуплены-ли и они? Не подкуплены-ли и друп я  русская 
редакцж ?

Неправда-ли, логика корреспондента просто ребяческая, 
и м еня удивляетъ только то, какъ легкомысленно гг. Ядрин- 
цевъ , Ланинъ „н Ш пидевсшй поместили въ своихъ органахъ 
т а т я  глупыя суждения щаловливаго екатеринбургскаго кор
респондента. Но это пустяки! Кто изъ редакторовъ не д^ла- 
етъ  промаховъ! Д'Ьло не въ этомъ промахе, а  въ томъ, что, 
год ъ  тому назадъ, какой-то екатеринбургсь*] й корреспондент*, 
тр акту я  на ту же тему, подвелъ и „Казаисщй Биржевой Ли- 
сто к ъ “. Не мешало бы огласить имя такого недобросои'Ьст- 
наго корреспондента, чтобы оградить печать отъ завЬдомо 
ложныхъ шнсинуащй. Не найдетъ-ли возможнымъ редакция 
„Казанскаго Биржеваго Листка“ сообщить, для св’Ьд'Ьшя, ре- 
дакд!’и „Восточнаго Обозреш я“ имя того екатеринбургскаго 
корреспондента, который инсинуирбвалъ на меня ирошлаго 
года? Если окажется все тотъ лее, то никакого объяснения 
не требуется. Мн'Ь же, лично, знать имя такого господина ни
мало неинтересно--пусть себ'Ь пописываетъ, на то и грамо
т а  учился. Ред.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  И З А В О Д Ы .
Тяжело приниматься за перо, когда приходится указывать 

на недуги общества или администрации, но несравненно 
тяж ел ее , когда приходится указывать на недостатки въ д ел ’Ь, 
к ъ  которому стоишь близко, которое любишь, и всягая укло
нения котораго отъ прямаго пути не могутъ не задавать за 
живое. Между тЬмъ: „взявшись за гужъ-—не говори, что не 
дю ж ъ“ ; взявшись за деятельность публициста, не щади род- 
наго брата, бичуй и его, если онъ того заслужилъ. Въ силу 
этой-то нравственной обязанности мы и не можемъ промол
чать о томъ, что узнали про заводскую администрацш Вот- 
кинскаго казеннаго завода.

Н а первомъ плане, злобой дня этого завода, безенорно, пред
ставляется возникшее тамъ дгЬло о продажЬ казеннаго чугуна 
смотрителемъ Усть-РЬчинской пристани. Не смотря н авсе при
н я т и я  м’Ьстнымъ горнымъ начаяьникомъ меры къ тому, чтобы 
замазать это Д'Ьло, оно выплываетъ на свЬтъ Божш . Д’Ьло это, 
хотя и не изъ крупныхъ, но привлекло къ себ’Ь взоръ мй- 
стнаго общества, именно потому, что виновникъ этой прода
ж и, почему-то, состоитъ подъ особымъ покровительствомъ 
горнаго начальника. Несмотря на настаивания управителя 
завода, продавецъ казеннаго чугуна оказывается не уволен- 
нымъ отъ службы, а перем'Ьщеннымъ на другую должность 
]!Ъ главной контор'Ь Воткинскаго завода. Надо заметить,

на должности смотрителей магазиновъ въ казенныхъ заводахъ 
служат,¡е баллотируются всеми лицами, занимающими клас- 
сныя должности, причемъ на избирателей ложится имуще
ственная ответственность за все растраты избраннаго. Поэто
му вполне естественно, что избиратели заинтересованы въ 
немедленной, смен'Ь неаккуратнаго или недобрОсовестнаго смо
трителя магазина. Когда весть о продаже казеннаго чугуна 
дошла до избирателей, некоторые изъ нихъ'стали требовать 
отъ горнаго начальника немедленнаго удалешя виновнаго, но 
горный начальникъ, всеми мерами, старался отстоять избран
наго и, какъ говорятъ, добился того, что Горное нравлете, 
основываясь на донеСенщ Боткинской главной конторы, при
знало смотрителя Усть-Речинской пристани невинбвнымъ, 
такъ какъ, по донесенно конторы, онъ продавалъ не казен
ный, а еврй собственный, у кого-то купленный чугунъ. Но, 
видно, протеста избирателей оказался достаточно энергичнымъ, 
чтобы заставить горнаго начальника передать дело судебно
му следователю, уже приступившему къ производству след
ствия.

Но оставляя въ стороне эту злобу дня Воткинскаго заво
да, имеющую, можетъ быть, свою изнанку, кроющуюся въ 
томъ, что горный начальникъ съумелъ поставить себя въ 
такое положению съ местнымъ обществомъ, что у него ни
кто не бываетъ, мы обратимъ внимаше читателей на бол'Ье 
странный, для казеннаго завода, фактъ.

Дело въ томъ, что вотъ уже бол'Ье 10 л е т а , какъ въ 
Воткинскомъ заводе строятъ локомотивы, и около того же 
перюда прошло со времени введешя на этомъ заводе произ
водства мартеновской стали. Между тЬмъ все литейное дело 
и дело приготовления мартеновской стали ведется иностран
ными мне горам и. Что литье порядочное, а иногда и очень 
хорошое, и что браку литья теперь мало, это совершенно 
верно, но верно и то, что на русскомъ казенномъ заводгъ не 
оказалось ни одною лица, еъумгьвшаго поставить литейное 
дгьло на т у степень совершенства, на какой оно стоить те
перь. Но еще курьезнее то, что местное унравлеше, состоя
щее изъ горныхъ инженеровъ, смотритъ на пустое литейное 
Д’Ьло, какъ на какое-то чудо действо, не могущее быть постав
лено, какъ с.тЬдуетъ, безъ нпмецкаго мастера и, что ещ е— 
какъ бы выразиться помягче— ну, хоть смеш нее, безъ шотланд- 
скаю чугуна и англтскаю антрацита!!! Да, такш  вещ и тво
рятся на т’Ьхъ заводахъ, которые, по своей сущности, долж
ны были бы служить примеромъ для частныхъ заводовъ, ко
торые должны бы всеми мерами стремиться доказать, что 
Горный института существуетъ не даромъ, что онъ випу- 
скаетъ изъ своихъ ст’Ьнъ не пустозвоновъ, а лицъ, способ- 
ныхъ вести заводскую технику по пути прогресса.

Неужели же Боткинской заводской администрацш неиз
вестно, что на У рале есть заводы, выплавляюнще прекрас
ный литейный чугунъ, обладающей всгЬми качествами луч- 
шихъ литейныхъ чугуновъ,—заводы, прюбр'Ьвппе европей
скую известность своими отливками? Неужели Боткинской 
администрацш неизвестно, что Донецшй каменноугольный бас- 
сейнъ богатъ углями и антрацитами всевозможныхъ качестъ? 
Еслибы вотки неше горные инженеры смотрели на литей
ное дело не какъ на какое-то колдовство и не ставили свою 
литейную въ кашя-то дишя отношешя частнаго поставщика къ 
заводу, то давно бы тамъ умели отливать вещи, которыя могли 
бы удовлетворить самому прихотливому, придирчивому требова
ние. Но намъ хорошо знакомо то, что на этомъ завод’Ь, кроме 
строгихъ административныхъ, такъ сказать, полицейскихъ 
м еръ, выражавшихся въ строгой браковк’Ь литья, никакихъ 
другихъ не предпринимали. Въ отношении литейнаго дела, 
на Воткинскомъ заводЬ нрекраснымъ заправилой мо!'Ъ бы 
быть любой становой: и онъ могъ бы свободно посмотреть, 
н етъ  ли въ литье раковинъ, и не настолько ли оно твердо, 
что зубило не беретъ. Дальше этого надзоръ за литейной'не 
простирается. Съ такой техникой далеко не уедеш ь, а  вотъ 
дойдешь до того, что— подавай намъ немца да шотландскш 
чугунъ и англшекш коксъ! Намъ хорошо знакомы требова- 
ш я Воткинскаго завода относительно качествъ литейнаго чу
гуна. То, что требовалось, папри.м-Ьръ, съ Песковскаго завода, 
прекрасно характеризовало полнейшее непонимание д'Ьла:

что Ц- требовался Сн’Ьлый, сильно графитистый чугунъ. Иовидимому,
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на Воткинскомъ заводЬ полагали, что если С'Ьро, такъ и жид
ко, не думал о томъ, что графитъ ведетъ къ пористому, 
раковистому, ник\’да негодному литыо. Конечно, при такомъ 
взгляде на дело, оно не могло подвигаться, и вотъ обрати
лись къ н'Ьмцу.

То же надо сказать и о мартеновской стали. Заводоуправ- 
леше предпочло личному труду наемъ немца, который и 
поставилъ тамъ дело. Съум'Ьло же заводоуправление доду
маться лишь до одного— заинтересовать этихъ н'Ьмцевъ по- 
пудной платой. Но почему же н'Ьмцевъ оно нашло возмож- 
нымъ этимъ заинтересовать, а въ отношенш русскихъ моло- 
дыхъ инженеровъ эт01'0 не практикуетъ? В'Ьдг. дико же, въ 
самомъ д4л4, что какой-то н’Ьмецюй формовнЦикъ, раньше 
доказавшш на Урал'Ь полнейшее непонимаше дЬла5 а по- 
томъ обучивншйся, кажется, на завод'Ь Берда, или другомъ 
петербургскому нолучаетъ около 6 тыс. руб. въ годъ, когда 
управитель и горный начальникъ, онредЬливнпе этому н'Ьм- 
цу разм'Ьръ вознагражден!«, получаютъ по 3 съ неболыпимъ 
тысячи рублей. Но не въ этомъ д'Ьло; этого мы коснулись 
вскользь. Д’Ьло въ томъ, что если мы беремся за что-либо, 
то должны и сделать д'Ьло сами, а не вы'ЬзЖать на ино- 
сгранныхъ мастерахъ. Если же д'Ьло не смыслимъ, то добро- 
сов’Ьстн’Ье отказаться отъ заправительства. Несравненно 
проще и дешевле выписать все локомотивныя отливки прямо 
изъ-за границ!», ч^мъ отливать вещи изъ шотландскаго чугу
на на англШскомъ антрацитЬ, при посредстве дорого стоно- 
щаго иностранца— въ Воткинскомъ завод'Ь.

Судя по всему, что вы увидите въ Воткинскомъ завод'Ь, 
вы можете пршти къ заключенш, что тамонпнне мастеровые 
крайне способный народъ и что начальство строго относится 
къ прннмк'Ь изделш. Жел'Ьзо тамъ очень хорошаго качества, 
мартеновская сталь превосходна, что частш  вависитъ отъ 
превосходнаго качества чугуиовъ, а частш  и отъ трудовъ, 
положенныхъ на то, чтобы поднять упадавшее тамъ желЬз- 
ное производство. Но что всего лучше, такъ это кленка. 
Такъ тщательно склепанныхъ частей увидишь дйлеко не 
везд'Ь. Еслибы не крайняя дороговизна, то Воткинскш заводъ 
могъбыстать сильнымъ конкуррентомъ для другивъ заводовъ, въ 
д'Ьл’Ь приготовлетя паровыхъ котловъ. Дороговизна же зави- 
ситъ оттого, что заводъ д4йствуетъ на дорогомъ^привозномъ 
чугуне—значитъ причина трудно отстранимая.

а п т е к а  ш: ЗЕМСТВО.
«Дпло мастера боит ся». (Поел.).

Очень характерная и близкая къ истшгЬ была помещена 
въ одномъ петербургскомъ юмористическомъ журналЬ кари- 
катурка съ такимъ эпиграфомъ: „Торжествующее аптекаря 
по повору повышения аптекарской таксы.“

Сножеть этой карикатурки такой: собралось „во едино“ 
множество аптекарей. ВсЬ они веселы и довольны. Па сто.гЬ 
предъ ними стоитъ выпивка и закуска. Начинается между 
подкутившими аптекарями дикая канканнная пляска; у 
кого въ зубахъ флейта, у кого рожокъ, у кого труба; кто 
бьетъ въ сковороду, кто въ барабанъ! Словомъ: это пирше
ство аптекарей, данное въ честь вочвышешя аптекарской 
таксы, ннредставляетъ собою невообразимый хаосъ.

И какъ не торжествоватьг.г. аптекарямъ, нгогда мы п о д ъ  
этой карикатурной читаемъ сл'Ьдуюнщя отрадныя для нихъ 
слова: „По новой аптекарской таксЬ, ложка воды стоить 72 
коп.; 1 фунтъ сахару 112 рублей съ копейками!“

Да, всЬ, кто им'Ьетъ несчаспе (а кто его не-им'Ьетъ?) при
бегать за помощью къ антек’Ь, платятъ г.г. аптекарямъ, за 
ихъ искусство приготовлять лекарство, отъ 500—3500% , не- 
р'Ьдко даже не подозревая того, что они (все-то) платятъ 
аптекарямъ такой чудовищный процента!

Но все-таки для г.г. аннтекарей и такой чудовищный 
проценггъ оказывается недостаточнымъ! Все-таки они, пн ле- 
гальнымъ, и нелегальнымъ иутемъ, стараются увеличить его! 
Конечно, г г. аптекаря всегда достиганотъ своей ц'Ьли: уве- 
личешя разными путями процента,— и делаютъ это такъ 
Искусно, что никто не только не догадывается, что отдаетъ 
г.г. аннтекарямъ добавочный (противъ законныхъ: отъ 500— 
3500% ) процента, но, пожалуй, готовъ думать, что аптекарь

п

продаетъ ему лекарство цо действительной цен'Ь! Я  не знаю, 
какъ такъ искусно делаютъ аптекаря, но мужикъ, найр., если 
бы узналъ объ этомъ, то непрем'Ьнню сказалъ-бг>п такъ: „Апт е
карь меня обошелъ".

Какъ известно, торгоншп медикаментами монополизирова
на и мононолизирована-то исключительно практичными и 
до точности разечетливыми мшвдалш да жадными до наживы 
евреями, т. е. эта торговля захвачена такими лнодьми, кото
рые, въ д.’Ьл'Ь наживы, не им'Ьютъ себе соперниковъ и которые 
выбираютъ себ'Ь въ преемники и посвящанотъ въ свое искус
ство только споеобныхъ, по ихъ мнению, лнодей, только та- 
кихъ, которые могутъ искусно и безсовЬстно эксплоатиро- 
вать боляшихч, и умирающйхъ. Вообнце немцы неохотно 
посвящанотъ русскихъ въ это искусство.

Въ пользу этихъ господъ, ум’Ьюнци'хъ искусно ,,обхо
дить“ лнодей, наше правительство д’Ьлаетъ всевозможныя 
уступки и поощрения, въ видЬ повышення аитекарснсой таксы, 
а особенно, въ видгЬ повышения „taxa laborum“ (такса за тру
ды),— чтобы заставить т'Ьмъ Самымъ г.г. аннтекарей подобро
совестнее относиться къ своему делу  и оградить „чающихъ 
дви ж етя  воды“ ,' „чающихъ исцЬлешя“, отъ ужасныхъ, мо- 
гущихъ повлечь за собою смерть, аптекарскихъ ошибокъ.

Но достин’ается-ли этими поощрениями эта благая ц-Ьль? 
Увы, нимало! Нередко намъ приходится читать въ газетахъ, 
что изъ такой-то аптеки отнущенъ вм’Ьсто меду (Mel Rosarum) 
— юдъ (Tinctnra iodii), вм'Ьсто соляно-кислаго хинина  (Chininum 
muriaticum)— соляно-кислый морфгй (Morphium muriaticum), *) 
вм'Ьсто кодеина— коншнъ **)(ншеншй npieM'b коншиа а/ 40 грана), 
или— лека’рйтво Иванова отдано Петрову, а  Петрова Иванову. 
Но ведь въ прессу попадаютъ и д'Ьланотся гласными (и то не 
всегда) только тЬ случаи, когда происходятъ отравления. А 
какъ аптекарь отв^чаетъ предъ закономъ, отравивъ человека?!

А то вотъ, наприм^ръ, канйе возмутительные факты 
остаются неизвестными: изъ одной Столичной аптеки въпро- 
долженги несколькихь месяцевъ, вместо р'евеннаго экстракта, 
отпускался отйный (высгиш пргеМъ 2  грана). Не знаю, сколь
ко бы времени еще повторялась эта ошибка, еслибы не 
явился на выручку злосчастнымъ нащентамъ такой случай: 
врачемъ (кажется, Марцинкевичемъ) былъ проннисаннъ одному 
больному рецептъ, въ составъ котораго входилъ ревенный 
экстракта, въ количестве 4 гранъ на пр1емъ (Extractunn rhei aq.). 
По, обыкновенно былъ отпущенъ он1йный экстракта (Extractum 
opii aq.). Чрезъ 12 часовъ прибегаютъ въ аптеку и говорятъ: 
„Этими пилюлями (Extr. rhei былъ ннрописанъ въ формё пи
люль) двое чуть не отравились и были безЪ памяти въ про- 
дол;кен!и 7 часовъ!“ Началась въ аннтек’Ь несказанная сума
тоха. Начали наследовать экстракта, находящейся въ банк’Ь 
съ ясного наднисью: „Extractum Rhei aq.“ , оказалось, что въ 
банку для ревепнаго экстракта былъ положенъ oniíiin.ift! 

Или: изъ той же аннтеки, вместо серцо-кислаю хинина  (Chini- 
num sulphuricum), въ продолженш ц'Ьлаго дня отннускали со- 
лпццловую кислоту (Acidum solycilicum), по той же причине, 
какъ и опшный экстранстъ.

Подобннля ошибки въ аннтекахъ нё исключеше, а об- 
щее явлен1е.

А это пресловутое аптекарское „quantum satis“ , этотъ апте- 
KapcHtift „глазомпръ“ (берется, для скорости, изв'Ьстное сред
ство не нно в’Ьсу, а сколько вздумается берущему)!

Аптека— Sui generis— выснпее учебное заведенне вс'Ьмъ 
заведён!ямъ, въ кОторомъ студенты изучаютъ искусство 
наживать деньги и плутовать.

Вотъ первый урокъ новичку-ученику.
Положимъ, аптекарь даетъ ему 2 фунта ромашки (Flores 

chamomillae vily) съ т'Ьмъ, чтобы ученикъ разв'Ьсилъ ее для 
„ручной“ продажи и чтобы изъ этихъ 2 фунт, йышло не ме
нее 24 паченгь (больше можнно, конечно.) Вотъ ноншчекъ сей- 
часъ же соображаетъ, что если верно развеш ивать эти 2 
фунта, то 24-хъ пнтукъ не выйдетъ: часть ромашки, при разве- 
шиванш, разсыплется. Вотъ онъ и старается „не довёш ивать,“ 
Tie „дофасовьнвать“ , какъ говорятъ обыкновенно въ аптекахъ. 
Это— ннервый урокъ.

*) Аптека Гольма. Цетербургъ, Забалканск!й проспектъ.
**) Ант. Трофимова, по Загородному проспекту, противъ Технол. и н с ти т у та .
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Д алгЬе. Приходитъ, наприм., въ аптеку какой-нибудь му- 
ж и к ъ  съ раной (съ какой— для аптекаря безразлично) на ногЬ 
и  просить дать „ л е к а р е т я ц а “ . Аптекарь сейчасъ же дога
ды вается, что эта за рана, и диктуетъ ученику рецептъ (обык
новенно у аптекаря одинъ рецепта отъ всЬхъ ранъ). Ученикъ 
сд Ь лалъ  мазь.

— Сколько вы думаете взять за эту мазь? спрашиваетъ 
его аптекарь.

— 50 коп'Ьекъ,— робко отн'Ьчаетъ ученикъ, назначая ц'Ьну 
м ази  гривенникомъ больше противъ ея стоимости но аптекар
ской таксЬ (ученикъ прежде всего долженъ знать наизусть 
taxa laborum и Ц'Ьну наибол'Ье употреби гелыныхь медикамен- 
товъ).

М азь вручается мужику, который и уходитъ.
— Н ’Ьтъ, вы не годитесь въ фармацевты,— глядя въ сторо

ну, сердито зам'Ьчаетъ аптекарь. Конечно, ученикъ сейчасъ 
соображаетъ, въ чей это огородъ летятъ щепки, и почтитель
но молчитъ.

— З а  эту мазь—ораторствуетъ аптекарь— можно было бы 
взять  полтора рубля, а не полтинникъ! Ужели вы не можете 
до сихъ  норъ понять этого? Прежде всего, когда приходитъ 
покупатель, вы должны сообразить, богатъ-ли покупатель, кто 
онъ, очень или не очень ему нужно лекарство. Если пршдетъ 
муж икъ, то спросите, сколько у него денегъ. Нужно посети
те л я  занять разговоромъ, а тЬмъ временемъ...

Ученикъ, конечно, мотаетъ себе на усъ эти мудрыя иа- 
ставлеш я своею принципала.

А  то часто случается, что пащентъ, заказавъ лекарство 
въ аптеке, не приходитъ за нимъ; сл Ьдовательно, „приготовлен
ное“  лекарство должно пропадать, что несовсЬмъ здорово 
аптекарскому карману. Но хитрый и находчивый аптекарь и 
этотъ  свой убытокъ ловко переносить изъ своего кармана въ 
карм анъ покупающей публики (особенно той, которая „по-сгь- 
рп> е\ т. е., по-просту: на карманъ б’Ьдняковъ). Н вотъ какъ 
это делается.

Положимъ, приходитъ въ аптеку какая-нибудь „баба“ и 
нроситъ себе лекарства „отъ живота“ .

— Отецъ родной!— вопить баба, чуть-ли не валяясь у ап
текар я  въ ногахъ,— не оставь ты меня, кормилецъ мой, изле
чи ты мою болезку-то. Ужъ чЬмъ-то я , желанный мой, не 
л еч и лась—ничего-то мнЬ не иомогаетъ: и Киръ-бальзамъ-то 
я  пила (Spiritus aromaticus), и подъемныя-то капли (Tinctura 
Galengae), ничего-то мнЬ не иомогаетъ!

— Сколько у тебя денегъ? осведомляется аптекарь.
— Да копеечекъ 30, кормилецъ ты мой, есть,— отвечаетъ 

ему баба.
— Н а 30 копеекъ нечего дать тебе! замечаетъ аптекарь 

и  отвертывается отъ бабы.
Т а  стоить.
— Н у что ты стоишь? Ведь я сказалъ теб'Ь, что на 30 

к о п еек ъ  ничего не получишь!
— Да нельзя-ли, хоть маленечко-то, для пробы.... (начи- 

наетъ  баба).
— Ты, глупая баба! жалееш ь денегъ, а того не знаешь, 

что если запустишь эту болгьзнь— непременно умрешь!
Б аба смущается и, переминаясь съ ноги на ногу, сквозь 

слезы спрашиваетъ:
- - А  сколь же нужно за лекарство-то?
Аптекарь начинаетъ разглядывать ярлыки лекарствъ, ко- 

торы я уже давно стоять безъ у потреблешя. Ему попадаетъ подъ 
руку отваръ крушины (Rp. Decocti rhamni frangulae— изъ одной 
ун ц ш  на 6 унцш воды), стоюнщй, по такстъ, копеекъ 48.

—  75 копеекъ— назначаетъ онъ цену этому лекарству.
— Да, батгошко...
— Ну, ну! мне некогда съ тобой разговаривать. Не хочешь 

брать— ступай съ Богомъ: здесь не торгуются и не запраш и- 
ваюгпъ лишняго.

И  дело обыкновенно кончается тем ь, что напуганная 
смертно баба покупаетъ этотъ, стояшдй и киснущш 2— 3 не- 
дЬ ли , отваръ за 75 кон.

У ченикъ и это мотаетъ себе на усъ.
Часто молодые люди, страдающее, напр., гонорреей, обра

щ аю тся къ аптекарю за советомъ. Ужъ въ этомъ случае апте- j  

к арь , буквально, не щ адить ни кармана, ни здоровья молода- j

го человека, и, напр., за 3 руб. 25 копеекъ (!!), ему, моло
дому человеку, отпускаются самыя сложныя лекарства.

Приведу для образчика одинъ рецептъ аптекарсщй, отъ 
гонорреи:

Ар. Emulsionis balsam capaive (1 унцш масла на 6 унщ й воды). 
Spiriti nitro-dulcis 
Aquae laurocerasi 
Olei cubebarum aetherei

— joniperi 
Balsam de Peru

— Tolutan (по одной драхме).
Kali nitrici (полъ-унцш).
Populini (20 гранъ). IDS.

Это пить; а другое спринцовать:
Ac. zinci sulphurici

Plumbi acetici (10 грань).
Acidi tanuici (15 грань).
Glycerini (полъ-унцш).
Aq. destillat. (6 унщй). MDS.

И эти сложные рецепты ученикъ загшсываетъ въ свою 
„Pharmacopea mañuela*.

Хотя аптекарямъ аптекарсюй уставъ строю воспрещаетъ 
лечить, тЬмъ не менгЬе эго запрещеше нимало не. меш аетъ 
имъ иметь большую практику и драть „приличный процентъ“.

Да ведь мало-ли что дёлать занрещаетъ „у  ставь“ \ Онъ, 
напр., запрещаетъ торговать ядовитыми лекарствами, т. е. 
такими, которыя сохраняются, но Фармокоиее, подъ замкомъ 
и съ предосторозюностт. Но кто не знаетъ, что деревен- 
c k í h  бабы громадное количество выпиваютъ Кртгкон водки 
(Acidum nitricum Crudum)! Кому не случалось видеть, какъ ба
бы натираютъ ртутью  (Hydrargyrum vivum) своихъ дЬтей?

Я , напр., знаю, что изъ одной уЬздной аптеки ежемесячно 
продавалось 1 ведро крепкой водки, по 5 коп. с. за драхму 
(въ фунте 96 драхмъ), тогда какъ, по нрейсъ-курантамъ дро- 
гистовъ, 1 фунт. Крепкой водки стоить 15 коп.!

А откуда деревенсюя „знахарки“ достаютъ сулему (Hydrar
gyrum bichlorum corrosirum) и прсгая снадобья? Да, эти „зна
харки“ доставляюсь большой процентъ г.г. аптекарямъ, кото
рые пля нихъ сильно повышаютъ таксу.

Р ан ее я  говорилъ о такъ называемыхъ „нсволъныхъ“ анте- 
карскихъ ошибкахъ. Но ошибки въ аптекахъ бываютъ не толь
ко однЬ „невольныя“, а и „заведомыя“, т. е. одно средство 
— по ошибке— берется вместо другаго, и допустивший эту 
ошибку сейчасы же замечаетъ ее. Какъ тутъ быть? Бросить 
это приготовленное лекарство и сделать новое? Хозяину „убы
токъ“ да и некогда: очень много работы! И вотъ, если дур- 
ныхъ п о с л е д с т й  (отравлешя) отъ этой ошибки произойти не 
можетъ и если лекарства цвёть , мало-мальски, подходить къ 
должному, то оно и отпускается. Нодобныя ошибки, сплошь 
И рядомъ, допускаются въ столицахъ, где публика щекотли
вее и притязательнее провинщальной, и сходятъ аптекарямъ 
e i  рукъ!

Полный курсъ обучешя въ аптеке— minimum 6 л етъ , нри- 
чемъ онъ ведется все въ одномъ направленш. Судите сами, 
читатель, какъ отлично въ эти 6 летъ  человекъ можетъ выу
читься разнаго рода плутнямъ и тонкой эксплоатацш людей. 
Вотъ, когда, съ помощью Божпей, человекъ п рой деть весь 
этотъ курсъ, когда онъ получить звание провизора и откроетъ 
свою аптеку, то онъ пускаетъ въ ходъ всё свои знания, что
бы косвенными путями наживать „деныу“. И действительно 
аптекаря—lege artis умеютъ доводить до maximum’a свой про
цента. Кроме того гг. аптекаря— мастера придумывать раз
личный „секретньгя средства“, которыя и продаютъ секретно, 
по баснословно высокимъ цЬнамъ!

Мой очеркъ темныхъ сторонъ аптеки и аптекарей будетъ 
неполонъ, если я  не скажу несколько словъ объ „ апт скар- 
скихъ практикантахъ“. „Аптекарскими практ икант ами“ 
называются таю я лица, служат,¡я въ аптекахъ, которыя, по 
закону, не имгьютъ права заниматься фармацевтическими р а 
ботами и которыя не имеютъ никакого фармацевтическаго 
звания; следовательно, эти лица не ответственны предъ за- 
кономъ, за свои ошибки, если даже отъ ихъ ошибки произой
дешь отравленге. И  вотъ нередко такимъ-то, стоящймъ внп 
закона, лицамъ пащенты принуждены вручать свою жизнь!



Неделя № 31*

Гг. „практикантами“ нередко вверяется управлете аптеки. 
Подобное возмутительное игнорироваше закона, со стороны 
гг. аптекарей, находить ce6i, место не только въ провинцш, 
въ какомъ-нибудь захолустьи, но и опять-таки въ столииахъ! 
Я  медицинское начальство принуждено смотреть на это на- 
рушеше закона, сквозь пальцы.

Для гг. аптекарей эти „практиканты“ сущш кладъ: во- 
1-хъ, аптекаря практикантамъ даютъ гораздо менее жалованья, 
ч4мъ законнымъ фармацевтааъ, во-2-хъ, аптекаря могутъ до
пускать себе, по отношетю къ практикантамъ, все, что имъ, 
аптекарямъ, угодно.

Многое, что я сказалъ объ аптекахъ и аптекаряхъ, мо- 
жетъ быть, покажется нев'Ьроятнимъ; можетъ бить, мне на 
это возразятъ, что аптеки часто ревизуются, что, следовательно, 
эти ревизш парализируютъ м нотя аптекарсишн безобраз1я.

На это возражение я отвечу: действительно, аптеки реви
зуются ежегодно инспекторами и sub-инспекторами врачебныхъ 
унравъ. Но вотъ послуптаемъ, какъ объ этихъ ревизняхт, ду- 
маютъ сами г.г. аптекаря, какъ они сами смот]>ятъ на нихъ.

— „Я не понимаю— говорилъ мне одинъ аптекарь, после 
ревизш —для чего это ревизуютъ аптеки. Тутъ не только 
врачъ, но и магистръ фармацш, котораго спещальность апте
ка,—не подкопается.

Положимъ, инспекторъ поверялъ и все вещи, но ведь у 
насъ все въ самомъ лучшемъ виде имеется для подобныхъ 
импровизацш: у насъ есть образчики. Ну, а какъ можно про
верить мятную настойку (Tinctura nientheae pipérita)? Какъ мож
но узнать, по фармакопее-ли сделана она, сколько положено 
въ нее „Folia mentheae piperita“ (по Росс. Фармак.: 1 часть Fol. 
menth. pip. и 5 частей спирту)? По цвету!— учитъ насъ фар- 
макоиея. Я, напримеръ, положу „Fol. menth. pip.* меньше 
следуемаго количества и буду настаивать на слабомъ спирте, 
который и вытянетъ ократнивающия вещества. Вотъ, значитъ, 
и цветъ будетъ настоящий! Вотъ только и заботишься предъ 
ревиз1ей о чистоте.

И действительно г.г. ревизоры почти всегда находятъ 
образцовый порядокъ въ антекахъ, все припасы закон наго 
качества.

Полагаю, что теперь читатель, въ общихъ чертахъ, позна
комился съ нашими чистоплотными аптеками.

Итакъ, вотъ резюмэ всего вышеизложеннаго: г.г. аптека
ря, помимо узаконенныхъ, отъ 500— 3500%  *), искусно уме- 
ютъ взять съ покупателя еще неузаконенный приличный % . 
Аптекарское дело исключительно находится въ рукахъ прак- 
тичныхъ юъмцевъ, и, благодаря этому обстоятельству, оно по- 
лучаетъ таинственную окраску, подобно египетской религии, 
которой жрецы умели придать необыкновенную таинствен
ность, и тЬмъ самымъ съ достоинствомъ поддерживали суе- 
Bepie въ массахъ.

Но г.г. аптекаря, въ этомъ отношенш, далеко превзошли 
егиинетскихъ жрецовъ, и я не ошибусь, если ихъ назову , жре
цами X I X  вгъка.“

* **
Земства въ последнее время начали обращать особенное 

внимаше на народное здравг'е, по причине сильно прогрес
сирующего разстройства последняго. Для излечешя народа 
отъ „з.тхъ недуговъ“, земства прибегли къ помощи „жре
цовъ X I X  в ш а * — или по-просту: пригласили разныхъ Карловъ 
Ивановичей и Срулей Срулевичей вступить съ собой въ ком- 
пашю, для Ьказашя помощи народу Конечно, Карлы Ивано
вичи и Орули Срулевичи съ величайшей готовносию приня
ли предложение добродушнаго земства и, въ виду обрисовы
вавшихся „приличныхъ проценпгиковъ*, отъ удовольств1я по
тирали руки и начали расширять свои хранилища  Они
сейчасъ же сообразили, что земство можно безнаказанно 
„объегоривать“, сколько въ душу влезетъ, или въ переводе 
на аптекарскш языкъ: съ земства безнаказанно можно брать 
приличный (!!) „гешефтъ“— земство въ аптекарскомъ деле 
менее, чемъ компетентно, земство въ аптекарскомъ деле,

*) Вотъ для образчика беру рецептъ и его ц-Ьну:
Ac. zinci snlphurici (одинъ гранъ) aq. destillatae  (одна ynnia) MDS. Zincum 

sulph. 1 фунтъ стоитъ 6 коп4екъ, aq dest. 1 фунтъ стоить 2 к .— и такъ, ма- 
терюлъ maximum стоитъ' '/<  коп., а по аптекарской таксЬ —это лекарство, безъ 
склянки, стоитъ 24 коп., следовательно, здфеъ берется 9.600°/о.

что называется „швахъ“\.. И действительно, г.г. аптекаря ни 
мало не обманулись, какъ это самъ читатель увидитъ далее 
ЭготЪ „новый еоюзъ“ еще расипирилъ курсъ ихъ (вамъ, чи 
татель, отчасти известныхъ) наукъ.

И вотъ заключены законнымъ образомъ „условгя“, и вотъ 
въ аптекахъ закипела работа!

Ученики, выученные „выгодно фасовать“ , пустили въ д е 
ло все свое искусство, въ угоду своимъ принципаламъ и для 
отличйя передъ ними. Они начали, самымъ искуснымъ обра
зомъ, „ке доливать, не досыпать, уменьшать, с о к р а щ а т ь за 
что и награждались своими „стариками“ (атекаря позаглазно 
называются служащими у нихъ— „стариками“) улыбкой „одо- 
бретя и поощретя“. Лаборанты начали приготовлять меди
каменты по вновь составленной аптекарями „фармакопее для  
земства“, т. е. начали „уелаблять, ужижать, разбавлят ь“. 
Управляющее аптекъ— составлять „чистенькге, красивенъкге, 
аккуратненъте счетцы“ и представлять ихъ земству, для 
уплаты по нимъ денегъ.

Сами аптекаря усердно начали штудировать прейсъ-ку- 
рант'ы разныхъ дрогистовъ и выставлять въ „счетцахъ1' цены 
медикаментовъ по тЬмъ прейсъ-курантамъ, въ которыхъ оне 
выше. Усердно начали они высчитывать и насчитывать „п р и 
личные процентики“.

Прибавилось работы и въ аптекарснсихъ магазинахъ: они 
начали получать, отъ законтрактовавшихся съ земствами г.г. 
аптекарей, большие заказы на медикаменты, которые „похуж е, 
постарее, погнилгье, послабее,“ т. е. которые ап тек ар ш е 
магазины должны были бы выбросить.

Однимъ словомъ: но отношению къ земству, г.г. аптекаря 
являются чистокровными, высокообразованными Колупаевыми 
и Разуваевыми новейнпей фармацш: для прю бретеш я при- 
личнаго капитальца они не гнушаются никакими средствами; 
„цель оправдываетъ средства“— вотъ ихъ девизъ.

И все „обстоитъ благополучно“, все идетъ, какъ по мас
лу, и обе стороны (земство и аптекаря) вннолне довольны сво
имъ „новымъ союз о мь“, и выходить такъ, что „и волки-то сы
ты, и овцы-то целы“!

Но даже при поверхностномъ знакомстве съ этимъ д4- 
ломъ, имея подъ рукой только одни отрывочныя сведения 
о немъ, намъ пршдется жестоко разочароваться въ пользе 
и целесообразности этого „союза“ земствъ съ аптекарями.

Но раземотримъ эти отрывочныя данныя.
Намъ более или менЬе хорошо известны т ри т ипа  м1;ръ, 

принимаемыхъ земствами для получения медикаментовъ и 
снабжения имя своихъ округовъ.

I )  Земство имгьетъ свою аптеку, но сдаетъ ее въ аренду. 
Къ этому тин1у я ннричисляю Солигаличское земство, Костром
ской губернш. Между земствомъ и арендаторомъ аптеки за
ключено такого рода ycjioBie: 1-е) Арендаторъ долженъ без-
платно отпускать медикаменты для городской больницы, ко
торая почти круглый годъ бываетъ пуста. 2-е) Медикаменты 
для фельдшерскихъ пунктовъ, до 250 руб., онъ долженъ от
пускать также безплатво. 3-е) Свыше 250 руб.— по аптекар
ской таксгъ, и за отпускъ и смеппеше, и составлен1е долженъ 
брать по „taxa laborum“. Кто же въ выигрыше отъ этого 
услов1я, аптекарь-арендаторъ-ли, или земство? Посмотримъ.

Итакъ, 1-й пунктъ услов1я гласитъ, что для городской 
больницы— очень маленькой,: добавлю отъ себя— арендаторъ 
медикаменты долженъ отпускать безплатно.

Для больницы аптекарю приходится отпускать очень огра
ниченное количество рецчнтовъ. При этомъ дорогйя средства онъ 
совсемъ не отпускалъ для больницы, такъ что земскш врачъ 
г. Фесенко долженъ былъ жаловаться, въ своемъ докладе зем
скому собрашю, на то, что аннтекарь „не отпускаетъ для боль
ницы: яборанды (Folium job^randi) юдоформъ (Iodophoraum), со- 
лициловую кислоту (Acidum solycilicum), солициловый натръ 
(Natrum solycil.) и друг. новейншя средства, имеюищя обшир
ное применеше въ медицинской практике, всл едение чего 
парализуется успеппное и разумное лечение.“ Далее, апте
карь имелъ обыкновенно отпускать для больницы медикамен
ты вполовину и въ четыре раза менее, противъ требуемаго. 
Хининъ  онъ также почти не отпускалъ или, если и отпускалъ, 
то, вм Ьсто, напр , 5 гранъ.ш  npieM'b, */2 грана. Тинктуры для 
больницы онъ нириготовлялъ чуть-ли не на воде и настаивалъ
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ихъ на гораздо меныпемъ количестве (противъ фармакопея) 
травы, корней, корки и т. п. Много тута допускалось и дру- 
гихъ возмутительныхъ вещей.

Разве возможно, при такихъ уелотяхъ, сколько-нибудь 
добросовестное и целесообразное лечеше, при всемъ желанш 
вр ача?, Да, тутъ польза отъ медицины сводится къ нулю, 
если не мен’Ье. Не даромъ, наир., обыватели солигаличсюе 
боятся своей больницы, какъ огня; не даромъ въ этомъ бла- 
гословенномъ уголке количество травящихъ народъ „знаха- 
рокъ“  не уменьшается, а съ каждымъ годомъ увеличивается, 
не даромъ аптекарь продаетъ ежемесячно ведро кргъпкой вод
ки (Aqua tortis, s. acidum . nitricum crudum) и около 5 фунтовъ 
киновари (Ilydrargirum sulphoratum rubrum)!

Итакъ, отъ перваго пункта „услов1я‘\ земство остается 
въ силъномъ протрышгь.

Носмотримъ выигрываетъ-ли земство отъ 2-го пункта усло-
B ÍH .

Антекарь-арендаторъ, до 250 руб. въ годъ, медикаменты 
долженъ отпускать безнлатно (назначая имъ цЬну по таксе 
и taxa laborum). Въ  предъидущее издаше таксы— не вошло 
очень много медикаментовъ, цЬну которымъ аптекаря назна
чали по своему усмотрптю.

А  вотъ эти цены невошедшихъ въ таксу медикаментовъ: 
1 фунтъ Acidum solycilicum, по нрейсъ-куранту дрогиста Ферей
на, стоить 3 руб. 75 к., а аптекарь отпускалъ для земства 
тотъ же самый фунтъ за 7,9 руб.

1 фунтъ Natrum solycilicum— у Ферейна 4 руб., 
у аптекаря-арендатора 19 руб.\

1 фунтъ Folium joborandi— у Ферейна 1 руб., 
у аптекаря-арендатора 9 руб.

1 фунтъ Wasilin— у Ферейна 75 коп., 
у аптекаря-арендатора 3 руб. 60 к.!
1 фунтъ jodoform— у Ферейна 8 руб., 

у аптекаря-аренд. 96 руб.\
Естественное дело, что неособенно много земству прихо

дилось даромъ получать отъ аптекаря медикаментовъ до 
25Ö руб.!

А  что за медикаменты отпускались изъ аптеки земству, 
но аптекарской такаъ? Вотъ, извольте посмотреть.

Вместо свинаго, напримеръ, сала (Axunqua porcira), апте
карь отпускалъ сплавъ бычачъяго сала (Serum bovinum— 10 
частей, и свинаго сала— 1 часть), и ставилъ цену этому спла
ву 60 к. за 1 фунтъ!

Часто въ аптекахъ подвергаются порче различные меди
каменты. Вотъ такой же порче подверглось у этого аптекаря 
касторовое масло (Oleum ricini), въ количестве одного пуда, 
такъ  что это касторовое масло приняло все свойства (цвета, за- 
лахъ) деревяннаго масла (01. provincialis viridis). Кинуть это 
пасло? Но есть земство, которое возьметъ его но 80 коп. за 
фунтъ, да ещё заплатить оно за отпускъ, за склянку, за об
вязку его и т. п.! И, конечно, этимъ касторовымъ масломъ 
былъ награжденъ весь Солигаличсгай уездъ (съ удоволь- 
сппемъ— я думаю— пащенты нили это масло!)

Итакъ, 2 пункть „услов1я“  опять-таки клонится къ пря
мой выгоде аптекаря, а не земства: вопервыхъ, аптекарь
легко могъ сбывать таше медикаменты, которые оставалось 
ему только выбросить, и брать на этихъ медикамевтахъ 500 
3 5 0 0 % ! Bo-2-хъ, аптекарю-то эти медикаменты стоять не 
250 p., a maximum 30— 40,р.!

Теперь очевидно, кто извлекаем, выгоду изъ 3-го пункта 
„условия“ . По этому пункту аптекарь возвращаетъ весь капи- 
талъ, затрачиваемый на медикаменты для больницы, возвра
щаетъ и те 30— 40 рублей, которые онъ теряетъ по 2-му 
пункту ,,услов1я “ , и, кроме того, въ его пользу 
остается „приличный процента“ . И выходить изъ этого 
„услош'я“  совершенно обратное, противоречащее даже са- 
мымъ главнымъ экономическимъ истинамъ: не арендаторъ 
платить за аренду, а тотъ, который отдаешь свою собствен
ность въ аренду.

I I )  Второй тит. Земства имгьютъ свои аптеки съ воль
ною продажею и своихъ управляющихъ аптекь.

Этоть типъ, более лучппй, имеетъ также очень много 
недостатковъ. Контролировать аптеки— вещь, по меньшей м4~

р е, трудная, если не невозможная; и тутъ управляющей мо- 
жетъ брать изъ земской аптекарской кассы столько денегъ, 
сколько ему вздумается, не рискуя ничемъ. Кроме того, вотъ 
еще мы что читаемъ въ № 182 ,,Русск. Впд .“ объ этомъ 
второмъ шить аптекь: „Костромская управа заключила кон
тракта съ заведующимъ магазйномъ медикаментовъ г. Кёлера, 
г. Прокопенко (онъ же и управляющш земской аптекой), по 
которому тотъ обязался доставлять медикаменты въ уездную  
больницу по той ц ен е , по которой они обозначены въ прейсъ- 
курантахъ дрогистовъ съ надбавкой только 10°/0 (за чт&?). 
Управа получала счеты и уила.чищла,безъсомнгьнгя (sic!), не 
дгълая никащхъ (!!) справокъ. Ревизшнная коммисйя, отне
сясь къ делу более скептически и сверивъ цены  г. Upo- 
копенко съ ценами техъ  же иродуктовъ у дрогистовъ, наш
ла, что разница между ними довольно значительная, такъ 
что на одномь только (!!) отпускгъ медикаментовъ, сь 
1— 14 Января, г. Прокопенко взято лишнихъ, противъ прейсъ- 
куранта, 103 руб. 80 коп., хотя счеть простирался только 
до 359 руб. 54 коп.

Какъ же отнеслась управа къ этой находкгъ коммисши? 
К а т я  меры она приняла для устранешя на будущ ее время 
подобнаго зла? А вотъ каюя меры приняла противъ этого 
управа: „Управа постановила— говорить далее „Ругст я Впд. " 
—а) покончить вопросъ о неправильномъ счете, но обоюдному 
(sic!!) согласио съ г. Прокопенко, и б) брать на будущее вре
мя медикаменты опять у  него же, но уже сь прибавкою 15°/0, 
причемъ посуду должно возвращать въ магазинъ.“

Комментарш здесь излишни: Костромская земская управа, 
этимъ постановлетемъ, произнесла приговоръ сама надъ собою. 
Она в о о ч т  доказала намъ, какъ недобросовестно и нерадиво 
относится къ земскому кошельку! Она доказала намъ, что 
для нея зем сте интересы стоятъ въ стороне, что ей некогда 
заниматься такими пустяками, какъ регулировате обиратель- 
ства ея же самой! „ По мне хоть трава не рости“— вотъ де- 
визъ Костромской управы! Но, какъ мне известно, наприм., 
та же самая управа совершенно иначе смотритъ на затраты 
на народное образоваше и народныхъ учителей! ЧЬмъ объя
снять эту управскую дилемму?

Такимъ образомъ Костромская управа не только ничемъ 
не гарантировала, себя на будущее, ота взимашя съ нея гро- 
мадныхъ процентовъ г. Прокопенко, но, еще напротивъ, она 
этимъ своимъ пресловутымъ постановлетемъ дала послед
нему болышй просторъ действовать въ томъ лее направленш.

И мейте, читатель, въ виду то обстоятельство, что здесь  
г. Прокопенко является, въ' одно и то же время, и отпускаю- 
щимъ товаръ изъ амтекарскаго склада, и принимаюЩимь его 
въ больницп!

Что онъ отцускаетъ, сколько весомъ—Аллахъ его ведаетъ!

I I I )  Третщ типъ. Земство не импетъ своей аптеки, но 
импетъ п о с р е д н и к а , «ъ лицгъ мгьетнаю аптекаря, и пла
тить ему извштный про.центъ за передачу имъ, по назначе- 
тю, изъ аптек ар скихъ складовъ, простыхъ медикаментовъ и 
беретъ изъ его аптеки сложныя, съ уступкой извтстнаго про
цента.

Къ этому >типу можно причислить Екатеринбургское зем
ство. Носмотримъ^ кто здесь  въ выигрыше: земство или же 
его посредникъ, г. Вейерсбергъ.

1) Господинъ Вейерсбергъ, по услов1ю, обязанъ представлять 
простые медикаменты для врачебныхъ иунктовъ Екатерин- 
бургскаго округа, но той ц е н е , которая показана въ прейсъ- 
курантахъ дрогистовъ, съ надбавкою 25%  въ свою пользу. 
Но по цЬнЬ-ли дрогистовъ представляетъ онъ простые меди
каменты?

Оравнимъ цены,, иоказанныя— въ его счетахъ земству —  
г. Вейерсбергомъ, съ ценами дрогиста Ферейна.

У  Вейерсберга 1 унцш пепсину — 1 руб. 20 к.,
„ Ферейна —  —  90 к. ( — 80  к.).
„ Вейер. 1 фунт, юдистаго кали 4  руб. 60 к.,
„ Ферейна —  —  —  4  руб. ( — 6 0).
„ Вейер. (1 унщя) водваго ошйнаго экстракта 2 р. 95 к.,
„ Ферейна —  —  — —  2  р. (— 95).

Вейер. 1 фунтъ ¡оду (iodum pur.) 6 руб. 30 к.,
” Ф ерейна - -  5 РУ°- ( 1 Р 30 к.).
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У  Вейер. 1 ф. нашатирнаго спирту 21 к.,
„ Ферейна —  — —  15 к, (— 6 ).
„ Вейер. 1 ф. лимонной кислоты 2 руб.,
„ Ферейна —  —  —  1 р. 50 к. (— 50).
,  Вейер. 1 ф. каломелю 2 руб 20  к.,
„ Ферейна —  —  1 руб. 70 к. (— 50 к.).
„ Вейер. 1 ф, уксусно-кислаго кали 1 р. 70 к.,
, Ферейна — —  —  90 к. ( —80).
„ Вейер. 1 ф . л и м о н н о -к и с л о й  м а г н е з ш  2  р. 4 0  к . ,
„ Ферейна —  —  — 1 р. 80 к. (— 60).
„ Вейер. 1 ф. двууглекислой соды 19 к.,
„ Ферейна —  —  —  8  к. (— 1 1 ).
„ Вейер. 1 ф. солициловаго натру 5 р. 25 к ,
„ Ферейна — — —  4 р. (— 1 р. 25 к.).
,  Вейер. 1 унщя эеирнаго мятнаго масла 2 руб. *),
„ Ферейна —  —  — — 65 к . ( — 1 р.35).
, Вейер. 1 ф эеирнаго гвоздичнаго масла 5 р. 60 к.,
, Ферейна — —  — —  4 р. 75 к. (— 95).

1

1

фунтъ ревеню 2 руб. 60 коп.,
~ - —  1 руб. 25 коп. (-

ф. морской губки 7 р. 60 к.,
— — 4 р. 50 к. (-

-1 р. 35 к.). 

-3 р. 10  к.).

, Вейерсб.
, Ферейна 
, Вейерсб 
„ Ферейна
. Вейер. ] унщя экстракта папоротника **) 1 р. 33%  к.
„ Ферейна — —  —  35 к. (— 97%).
, Вейерсберга 1 унщя ом ¡я 1 руб. 50 коп.,
, Ферейна — — 1 руб. 10  к. (— 40).
, Вейерсб. 1 унщя юдоформу 85 коп.,
, Ферейна —  —  65 к. (— 20).
„ Вейер. 1 унщя соляно-кислаго морфпо 5 р. 40 к.,
„ Ферейна —  — —  4 р. 50 к. (— 90).
Я  могь бы провесть эту параллель и далее, но думаю, 

что читатель наглядно себе представляетъ, насколько г. 
Вейерсбергъ, нъ своихъ „счетахъ“ земству, придерживается 
цены, показанной въ прейсъ-курантахъ дрогистовъ!.. Прибав- 
те къ этому еще и те 25о/о, которые земство платить г. 
Вейерсбергу за труды, тогда вы поймете, сколько Екатерин
бургское земство иереплачиваетъ!

2) Сложные медикаменты—по аптекарской таксгъ съ 
уступкой ,20%. Посмотримъ, велика ли разница между таксой 
и прейсъ-курантомъ того же дрогиста г. Ферейна.

Насколько °/о

^ оли'  Навваше медикаментов!.. ^ Вейерсберга. 
чество. руб.

У
руб.

1 Ф-

1 ар.

1 J>.

1 ф.
1 ф.

перегонной воды 
свинцоваго уксуса 
соляная развед. кисл. 
ртутнаго пластыря 
намазан, на коленкоре 

липкаго пластыря 
ревеннаго сиропу ***) 
малиноваго ,

ф.
ф.

тинктуры яблочн. желез. 3 
tincturae ferri oxyd. dialis. 1 
эеирная тинктура уксу- 
снокислаго железа 6

тинктура ландыша 3
tinct. quebracho 3

05
60
20
40

60
60
20
00
20

00
6 0

6 0

беретъ больше 
коп. Вейер.,противъ 

Ферейна.
150°/о 
140%  
100%, 
60%

02
25
10
50

20
80
50
00
45

00
20
20

200%
1 0 0 °/о
140°/о
200%
1 6 б ° /о

200%
200%
200%

И вотъ такой чудовищный %  земство платить г. Вейерс
бергу за сложные медикаменты! За что?!

Но это. еще не все. Въ одномъ врачебномъ участке, на 
пробу, было взвешено 8  медикаментом., присланныхъ г. Вейерс- 
бергомъ въ этотъ участокъ. ****) И  вотъ что оказалось, по взвЬ- 
шанш:
Эфирной валериановой настойки, вместо 3 ф., только 2 ф., 5 ун-

д!й, 3 драхмы (нед. 8 ун. 3 др.). 
Настойки индейской конопли, вм. 3 ф.,— 2 ф., 5 унц., 7 драхм.

*) Г. Вейерсбергъ отпускаетъ самый нисшт сортъ „мятнаго масла.“
**) Extractum  filicis m aris.
***) Я вид1'.лъ эти сиропы: они вдвое слабейшей консистенцш, ч%мъ слЪдуеть. 
*•**) B et данный объ екатеринбургскому медицинскому хозяйств*, которыя я 

зд-Ьсь привожу, Milt сообщилъ одинь участковый врачъ Ккатеринбургскаго окру
га, за что приношу ему искреннюю мою благодарность.

Tinct. ferri dialisat, вм. 10 ф.,— 8 ф., 7 унц., 6 др. (нед. 1 Ф- 6 унц.). 
Мыльнаго спирту, вм. 10 ф.,— 8 ф, 5 унц., 6 др. (нед. 1 Ф- 8 унц.). 
Настойки ландыша, вм. 2 ф.,— 1 ф., 8 унц., 4 др. (нед. 5 унц., 

2 драх , которыя стоют. 1 р. 57 к.). 
1одоформу, вм. 13% унц.,— 117, унц. (нед. 2 %  унц , которыя

стоютъ 1 руб. 1 У4 коп.). 
Гвоздичнаго масла, вм. 6 унц. 7 драх.,— 5 унц. (нед. 1 унц. 7 др.). 
Настойка сасапарелл , вм. 1 ф.,— 8 унц. 3 др. (нед. 5 унц. 3 др.).

Итакъ, при вз веши ваши, на-угадъ (не но выбору), къ ряду, 
везде оказался значительный недовп>съ\ Значить, ученики г. 
Вейерсберга, въ продолжении бо.те 10 лгьтъ, съ достоинствомъ 
вынолняютъ свою задачу, за что, вероятно, получили не одну 
улыбку одобрены отъ носледняго, а, можетъ быть, и награду!

После этого неудивительно, что расходы Екатеринбург- 
скаго земства на одни только медикаменты такъ невероятно 
возрастаютъ: съ 955 руб. 34 кон. въ 18’°/,, году, до 14000 р 
въ 188°/i году (т. е. увеличились, за 10 лЪтъ, почти въ 15 
разъ!). Сколько лишнихъ денегъ заплатило земство г. Вейерс
бергу за этотъ перюдъ времени? Сообразите, читатель, сами

Проверллъ-ли кто-нибудь „счеты“ г. Вейерсберга, за эти 
10 летъ, и проверялся-ли когда-нибудь весъ получаемыхъ ме- 
дикаментовъ? Едва-ли!

Желательно было бы, чтобы гг. врачи Екатеринбургскаго 
округа занялись этимъ деломъ посерьезнее и открыли свое
му земству глаза. Ведь неразумно же— и даже более— такъ 
манкировать кровавыми мужицкими деньгами, вытряхивать 
последшй гропгь изъ пустаго кармана мужика и класть его 
въ железный, прикованный къ полу и полный сундукъ апте
каря!

Итакъ, земство (вообще) оказывается менее чемъ компе- 
тентнымъ въ снабжети своихъ округовъ медикаментами. Оно, 
въ данномъ случае, сделало фундаментальную ошибку, вы- 
бравъ, въ лице аптекарей, носредниковъ въ этомъ деле. По 
моему, очень легко обойтись земству безъ всякихъ услужли- 
выхъ, сомнительной честности посредниковъ; оно само, непо
средственно изъ антекарскихъ складовъ, можетъ выписывать 
медикаменты и передавать ихъ врачамъ. И выгоднее, и све
жее медикаменты будутъ, и весь естественный, а не сверхъ
естественный, спещально выдуманный аптекарями для земствъ! 
Или земцы такъ загромождены земской работой, что имъ 
некогда заняться этой операщей? Здесь— по моему— земцамъ 
не достаетъ не времени, а желашя и энерпи!

Прискорбно видеть таия крупныя ошибки въ жизни 
земствъ; прискорбно, что земства даютъ ненадлежащее ме
сто деньгамъ и не даютъ имъ надлежащаю применен!« Но 
будемъ ждать и надеяться (такова счастливая натура чело
века!), что земство скоро поиметь свою ошибку и постарает
ся загладить ее, хотя отчасти! Много ведь народъ нашъ 
имеетъ и другихъ потребностей!

Фармацевтъ.

Х Р О Н И К А .

о т ч к т ъ
0 музыкально-вокальномъ вечере, данномъ въ г. Екатерин
бурге во Вторникъ, 3-го Августа 1882 г., любителями ыузы- 
кально-вокальнаго искусства въ пользу кончившихъ курсъ не- 
достаточныхъ воспитанниковъ Екатеринбургской и Пермской 
гимназш.

Назван1е м’Ьстъ. Д*на билетамъ. Чпсло ирод, билет. Вырученная сумма
за билеты.

1 рядъ креселъ 2 р. —  „ 14 28 р. —  „
2 и 3-й ряды 1 „ 50 к. 30 45 , —  „
4 и 5 , 1 , 25 , 30 37 „ 50 ,
6 и 7 „ 1 „ —  , 30 30 „ -  „
8 , 9 и 10 „ 1 „ —  „ 36 36 „ —  „
1 ряда балконъ 1 , 50 , 12 18 „ —  „
2 , я 1 » —  » я
Места въ оркестр. 1 , 25 „ 6 7 „ иО „
Ненумерованныхъ 1 „ — „ ‘¿5 25 „ —  „

Итого продано билетовъ: - 195, на сум. 239 „
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С ъ  танцевъ выручено: 
С ъ  чайная стола:

11
59

Выручено всего: - 
Пожертвовашй поступило: -

309 „ -  „ 
28 „ 97 к.

Сл^доват., полнаго сбору: - - 337 р. 97 к.
Расходъ но устройству вечера.

Н а  чайный столъ - - - - ‘20 р. 8 к.
За  номЪщеше, г-ну Казанцеву - - 2 0  „ — „
Н а  иллюминйщю сада - - - - 5 „  —  „
За право иллюминовать садъ, г-ну Казанцеву - 10 „ —  „
Н а  угощеше хору любителей - - 12 „ 1 5 ,
Н а  извозчика - - - - 10 „ 15 „
За  настройку и постановку рояля - - 10 , — „
Ножарнымъ, полицейскимъ и прислуге - 5 „ —  „

Итого:
Полнаго сбора: - 
Расходовъ на -

Чистаго доходаостается:

94 р. 57 к. 
337 „ 97 , 

94 , 57 ,

243 р. 40 к.

Печатая этотъ отчетъ, распорядители вечера— кончимте 
к.урсъ въ упомянутыхъ выше двухъ гимнатяхъ,— пользуются 
пр1ятною возможностью— принесть искреннюю признательность 
вс'Ьмъ лицамъ, сочувственно отнесшимся къ цёли устройства 
вечера и нринимавшимъ въ немъ непосредственное 
учаспе. _____

Мы слышали, что предположено устроить 15-го Августа 
на Верхъ-Исетской даче 3-е гуляше въ пользу „Красная  
Креста“ , а 2 2 -го Августа— гуляше въ пользу пожарной дру
жины.

Намъ сообщаюсь, что ревизоръ частныхъ золотыхъ прш- 
сковъ, г. Боголюбсюй, конфисковалъ у золотопромышленника 
г. Волкова золото, будто-бы вымытое на пршскЬ, на которомъ 
работа не производится. Для разслЬдовашя того, откуда 
прюбрелъ г. Волковъ это золото, д-Ьло передано судебному 
следователю. Мы уверены, что все золотопромышленники, не 
занимающееся скупкой краденая золота, встр'Ьтлтъ эго из- 
вестае съ радостью. Честь и слава г. Воголюбскому за то, что 
<М1ъ  нринялъ так!я энергичесыя меры! Давно пора положить 
конець скупке золота, такъ какъ дЪло дошло до того, что 
честнымъ золотопромышленникамъ приходится нести убытки, 
тогда какъ все барыши переходятъ въ руки скупщиковъ кра
денаго золота.

„ Ш Т П Н В Ш 0 1
Пермь. Съ 17 Августа’созывается, на 10-ти-дневный срокъ, 

Пермское губернское земское собраше, для разрешешя оста- 
точныхъ отъ очереднаго собран ¡я дЬлъ и, 1'лавное, для дачи 
заключешя но вопросу о необходимыхъ нонижешяхъ въ вы- 
купныхъ платежахъ, сверхъ общей однорублевой скидки за 
душевой наделъ Въ  губернское собрате будетъ внесенъ сводъ 
мн’ЬнШ, по этому предмету, уездныхъ земствъ Пермской гу
бернии и заключеше составителя свода Центральнаго стати- 
стическаго комитета при министерстве Внутреннихъ делъ.

Н а основаши Положешя 19 Февраля 1861 г., бывппе по
мещичьи вотчинные крестьяне въ Цермской губернш имели 
право получить въ постоянный наделъ все те земельныя 
угодья, которыми они пользовались въ моментъ выхода изъ 
крепостной зависимости, если только это пользоваше, по сво- 
имъ размерамъ, не превышало оцределенныхъ положеншми 
нормъ для обязательная отвода надела. В ъ  семъ последнемъ 
случае отъ помещиковъ зависело лишшя земли отдать кре- 
стьянамъ, чего они, въ большинстве, и сделали, но, къ сожа- 
леш ю , некоторыя изъ крестьянскихъ обществъ, подъ вл!я- 
шемъ ложныхъ толковъ о цели и значеши такихъ номе-

щичьихъ уотупокъ, отъ принятая лишнихъ земель, даже да- 
ромъ, отказались. У  очень немногихъ действительное въ 1861 
г. пользоваше оказалось ниже нормы, установленной закономъ. 
Для каждаго уезда определены особыя нормы надела, при- 
знаннаго тогда достаточнымъ для обезпечешя населешя какъ 
въ продовольственномъ отношенш, такъ и къ отбывашю по
винностей, но ни въ одномъ уезде норма надела не восхо
дить выше 7 десятинъ на ревизскую душу (Соликамск^ уездъ) 
и нигде не спускается ниже 5 десятинъ (Осинскш, Шад
риными, Ирбитскш и часть Екатеринбургская уезда). Это 
такъ называемая высшая душевая норма надела, за которую 
по всемъ уездамъ установленъ 9-ти-рублевый оброкъ, изъ 
которая, такимъ образомъ, на десятину упадаетъ: въ исчи- 
сленныхъ уездахъ 1 р. 80 к.; въ Пермскомъ уезде, при б'/2 
дес. норме, 1 р. 64 к ; въ Красноуфимскомъ, Оханскомъ, Чер- 
дынскомъ и Кунгурскомъ, при 6 -десятинномъ наделе, 1 р. 
50 к., и въ Соликамскомъ уезде около 1 р. 30 к. Выкупъ 
могъ совершиться съ уплатою номещикамъ, на каждый рубль 
оброка, 16 р. 66 7 3 коп., причемъ % части этой суммы вы
плачивало бы помещикамъ правительство, въ виде ссуды, раз
решенной крестьянамъ, а пятую часть обязаны были внести 
землевладельцамъ сами крестьяне непосредственно. При та
кихъ усло[»лхъ выкупа, чердакамъ и оханцамъ десятина обо
шлась бы въ 25 рублей, соликамцамъ слишкомъ 21 руб, осин- 
цамъ, шадринцамъ и проч. 30 рублей,, но во всехъ техъ 
случаяхъ, когда крестьян«« й наделъ не достигает!, высшаго 
размера, стоимость десятины была бы значительно выше, по
тому что дороже ценится первая десятина, на которую, изъ 
9-рублеваго оброка, въ черноземной полосе относится 4 руб, 
а въ нечерноземной 4 р. 50 к. Тогда вышло бы, что еслибы 
какое-нибудь общество въ Чердынскомъ уезде выкупило лишь 
но две десятины на душу (включая и усадебную землю), то 
ему десятина обошлась бы дороже 50 рублей; однихъ выкуп- 
ныхъ платежей пришлось бы вносить свыше 5 руб. съ ре
визской души. Какъ только стали вводиться въ Цермской гу- 
бернш уставныя грамоты, съ разу обнаружилось, что опреде
ленны# положен1ями 19 Февраля условия поземельная устрой
ства бывшихъ помЬщичьихъ крестьянъ очень тяжелы и 
ставлтъ крестьянъ, сравнительно съ ирежнимъ, далеко не 
въ лучшее, а въ значительно худшее положеше. Дело въ 
томъ, что вотчинные крестьяне-землевладельцы въ Пермской 
губернш въ крепостное время вносили, сравнительно, очень 
незначительный денежный оброкъ, рубля 2— 3 съ души, да 
вносили въ господсше запасы по несколько иудовъ хлеба, 
употреблявшаяся помещиками на продовольств1е горнозавод
ская  населешя, и, наконецъ, несли натуральны# работы, сло- 
вомъ: состояли на такъ называемой смётанной повинности, 
переводъ которой на чистыя деньги, по тогдашней вольной 
оцЬнке хтЬба и работъ, далъ крайне невыядныя для насе
лешя результаты: крестьянамъ пришлось, но уставнымъ гра- 
мотамъ, вносить деньгами 7— 8 руб. съ ревизской души, а въ 
некоторыхъ местностяхъ и. более. Во-первыхъ, самый пере
ход!., отъ одного способа выполнешя повинностей къ другимъ, 
произвелъ въ крестьянскомъ хозяйстве замешательство: быть 
можетъ, но-прежнему, у него лишнихъ 3— 5 иудовъ ]>жи или 
овса и есть для взноса въ оброкъ, по ихъ у него не берутъ, 
а требуютъ деньги, которыя не такъ-то легко достать, пото
му что съ 5, даже съ 10 иудами за сто, верстъ въ заводъ 
или городъ крестьянину ехать не приходится; сбыть же на 
месте некому. Более зажиточные и сметливые мужички та
кимъ положешемъ стали пользоваться и обирать у крестьянъ 
хлебъ, конечно, за безцЬнокъ, для доставки на заводы. Пре
жде крестьянинъ, выполняя натурою оброкъ около своего до
ма, на какомъ-нибудь нриказчичьемъ дворе, заработывалъ 2— 3 
поденщины, тутъ вдругъ, вместо этого, потребовали деньги. 
Для дворовъ съ однимъ работникомъ въ семье, переходъ былъ 
особенно тяжелъ, ибо одиночки, при смешанной повинности, въ 
страдное время и въ даль на работы не выгонялись, и вообще 
на нихъ возлагались та юл работы, которыя они могли бы 
исполнить, по-возможности, въ свободное для крестьянина вре
мя. На ту бъду и урожаи хлебовъ пошли слабее, такъ что 
крестьянину чуть не „матъ“ нришелъ. Въ  составе ми ров ихъ 
по крестьянскимъ деламъ учреждешй до последняя времени 
не переводились люди, ратовавнпе за разрешеше крестьянская
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вопроса на практике такъ, чтобы вышедшее изъ крепостной 
зависимости населен1е действительно улучшилось въ своемъ 
быту, и хотя имъ не удалось достичь правительственныхъ 
M t p o n p i a T m  къ изменегпю н'Ькоторыхъ частей в ъ  положе- 
тяхъ  19 Февраля, сообразно мйетнымъ услов1ямъ, тЬмъ не 
менее несомненно, ихъ ратоборство имело вл1яше на то, что 
нермсйе крупные помещики изъявили соглайе 'на понижешб 
оброковъ, на отдачу крестьяпамъ значительной части лиш
ни х’ъ, за над4ломъ, земель безплатно и на даровой или за ни
чтожную плату отнускъ леса въ продолженш н'Ьсколышхъ 
л'Ьтъ. Пермские заводовладельцы не только не проживали и 
не нроживаютъ въ зд'Ьшнихъ своихъ иметяхъ, но и не бы- 
ваЮтъ въ нихъ, вслЬдств1е чего они, естественно, не могутъ 
знать услов!я быта населешя. Починъ въ льготахъ крестья
нами по владетю ими землею и прекращенпо обязательны хъ 
отношешй, былъ сд'Ьланъ покойнымъ графомъ Серпемъ Гри- 
горьевичемъ Строгановымъ, которому одному выкупной ссуды 
отъ правительства приходилось болёе 10  миллюновъ рублей, 
но от отказался отъ третьей ен части, вмгьспт съ дополни
тельнымъ платежемъ, который должны были заплатить 
крестьяне, помимо правительства. За графомъ Строгановымъ 
последовали друпе, и, въ концЬ-концовъ, нермсюе вотчинные 
крестьяне получили то, что теперь имЬють.

Сводъ сведен1й, доставленныхъ уездными земствами мини
стерству, показываетъ, что, въ общей сложности, 6 i , i B in ie  по
мещичьи крестьяне получили въ постоянный надЪлъ земли 
по 7 дес. на ревизскую мужскую душу; на душу же налич- 
наго мужскаго населетя ея упадаетъ 53/4 десятинъ. Очевид
но, этой землей крестьяне довольствоваться не могутъ, пото
му что къ 1053981 дес. надела нринанимаютъ (кортомятъ) 
более 50/тыс. десятинъ. Крестьяне эти поселены преимуще
ственно въ Пермскомъ, Оханскомъ и Соликамскомъ уездахъ— 
138/тыс., изъ 149, и въ каждомъ йзъ нихъ, въ отдельности, 
средний наделъ не ниже 7 дес.; въ Соликамскомъ же онъ ра
вняется 7 3/4 дес. Изъ свода миеш'й уездныхъ земствъ (за
писки) и изъ другихъ, находящихся въ нашемъ распоряже- 
Hin, источниковъ узнаемъ, что во всей Пермской губерши 
только крестьяне имгЬн)я действ, ст. сов. Н. В. Всеволожска- 
го продолжаютъ пребывать на 9-ти-рублевомъ душевомъ об
роке, вирочемъ, за него же пользуясь угодьями, предназна
ченными къ отрезке по уставной грамоте. Изъ нрекратйв- 
шихъ обязательныя отношенщ 116/тыс. ревиз. душъ, 1400 
душъ въ Осинскомъ уезде нлатятъ выкупныхъ платежей по 
7 руб.; во всехъ же прочихъ обществахъ далеко менее. Для 
читателей будетъ яснее, если услоспя совершившагося выку
па мы представимъ въ такомъ ви д е . Въ  сложности, по всей 
губернш; десятина выкупленной земли стоитъ крестья- 
намъ 12 р. 20 к., или 91 р. 40 к. каждыя десятинъ; въ 
частности: въ Пермскомъ уезде выкупной суммы упадаетъ око
ло 13 рублей, въ Оханскомъ ниже 12 руб., въ Соликамскомъ 
до 10 руб.; въ прочихъ уездахъ выкупъ обошелся дороже. 
Населеше Оханскаго уезда находится въ лучшихъ климати- 
ческихъ услов!яхъ, по СравнеНно съ Пермскимъ уездомъ; тамъ 
и земля доброкачественнее. Но если условия выкупа у крестьянъ 
Пермскаго уезда менее выгодны, нротивъ оханскихъ, то это 
произошло единственно но вине самого населешя, котороево 
многихъ волостяхъ Пермскаго уезда, подчинившись ложнымъ 
слухамъ, не приняло земель сверхъ высшей, закономъ опре
деленной нормы, хотя за нихъ особой приплаты и не требо
валось. Какъ на таковую, мы можемъ указать на; Сергинскую 
волость, которая, состоя изъ 2 0 0 0  муж. ревиз. населешя, ны
н е  хлоночетъ о дополнительномъ выкупё 6000 десят. земли, 
предлагавшейся прежде ей даромъ.

За общей однорублевой скидкой, окладъ выкупныхъ пла
тежей долженъ определиться: по Пермскому уезду въ 5 р. 30 
к , Оханскому въ 4 р. 84 к., Соликамскому уезду въ 4 р. 6 
к., въ Красноуфимскомъ 5 р. 52 к. и Осинскомъ 5 р. 22  к., 
нтдгъ не выше рубля да десятину, тогда какъ арендная пла
та почти во всгьхъ угъздахъ выше рубля, и замечательно, что 
наибольшей величины достигаетъ въ уездахъ менее плодо- 
родныхъ: Пермскомъ, Соликамскомъ и Чердынскомъ: 4— 3 ру
бля за десятину, тогда какъ въ Екатеринбургскомъ, Красно- 
уфимскомъ, Оханскомъ она едва отдалилась огь рубля. На 
основанш личнаго наблюдешя мы можемъ объяснить такое

явлете темъ, что въ Екатеринбургскомъ и Красноуфимскомъ 
уездахъ много свободныхъ башкирскихъ земель; въ Оханскомъ 
же крестьяне, какъ сказано выше, получили обильный наделъ, 
да не-гъ недостатка и въ наемныхъ земляхъ. Въ одномъ Кун- 
гурскомъ уезде наемная плата на земли равняется, въ слож
ности, будто бы только 50 коп. за десятину.

Каждое уездное земство, разсуждая о необходимости по
нижены выкупныхъ платежей для отдельйыхъ общеетвъ, со
ображалось съ местными услсшями уезда, принимало въ 
соображеше совокупность всехъ условш крестьянскаго 
землевладешя и признало сбавку неизбежною для сравни
тельно беднейшихъ селенш, находящихся въ менее благо- 
щпятныхъ климатическихъ и почвеиныхъ условхлхъ. Если 
Пермское земство для Кривецкаго общества необременитель
ною нормою выкупныхъ платежей находитъ 72 коп. за деся
тину, то это по сравненно условШ землеустройства этого об
щества съ другими Сравнивая же теперь между собою за- 
ключешя уездныхъ земствъ, оказывается, что на основанш 
ихъ приходится установить тате оклады выкупныхъ плате
жей, что въ Пермскомъ уезде, но некоторымъ селешямъ,-бу
детъ ложиться 72 кон. на десятину, а въ Ирбитскомъ, уже 
во всякомъ случа'Ь повсеместно илодороднейшемъ, чемъ на 
Урале, земли Чизментскаго и Койвенскаго общеетвъ, 45 коп., 
или на десятину надела въ Соликамскомъ уезде, после спе- 
щальнаго понижешя, будетъ приходиться около 2 0  коп, на 
десятину; въ Чердыпскомъ же уезде, где и земли всего въ 
наделе несколько более 2 дес. на душу, по 33 коп. Въ  об- 
щемъ уездныя земства оказались умеренными въ требоваши 
снещальныхъ нонижетй; исключен¡е составило одно Соликам
ское земство, которое проситъ почти о нолномъ освобожден!и 
крестьянъ отъ выкупныхъ платежей, и ему это почти удает
ся, такъ какъ центральный комитеть высказался за такое по
нижете, при которомъ съ десятины будетъ сходить выкуп
ныхъ платежей лигпь до 20  коп., при существоваши кортом- 
ной платы не ниже 2 руб. за десятину. Мы не нротивъ та
кой сбавки, но не можемъ не выразить желатя, чтобы сбав
ка не представлялась несправедливой, по-сравненго со скид
ками для другихъ. Губернскому собран!го предстоитъ чрезвы
чайно важный трудъ— распределить спешалыюе понижете вы- 
кунныхъ платежей между уЬздами безобидно, соответственно 
уелгпбямъ землевладешя въ каждомъ. Министерство требова
ло отъ уездныхъ земствъ выделешя селешй, для коихъ осо
бая сбавка нужна, а между темъ некоторыя земства этого не 
сделали, по крайней мере того изъ свода не видно. Будетъ ли 
губернское земство, при решети вопроса, руководиться теми 
же сведешями, которыя доставлены министерству, или обра
тится къ другимъ, неизвестно. На нашъ взглядъ, далеко не
достаточно полагаться на тотъ матер1ялъ, который собирает
ся чрезъ волосгныя правлешя, хозяевъ-святценниковъ, учи
телей. Первыя обыкновенно берутъ всяшя свЬдешя, какъ го
ворится со стенки, потому что ничемъ не побуждаются соста
влять верныя свед/Ьтя, никода никемъ не провЪряемыя; свя
щенники-хлебопашцы судятъ о производительности земли на 
основаши результатевъ своего хозяйства, ведущагося во вся
комъ случае лучше крестьянскаго; учителя же, если и мо
гутъ что сообщить, то. по слухамъ, тоже никемъ не прове- 
реннымъ. Насколько такимъ образомъ собранный свед етя за- 
служиваютъ вероятая, не разъ имело возможность убедиться 
губернское собрате, въ особенности въ последше годы, при 
утверждены раскладокъ на земше сборы, когда статистиче- 
с тя  сведен!», вопреки очевидности, указывали на преобла
дающую плодородность верхотурскихъ земель, въ сравненш 
съ землями Пермскаго уезда. Иногда и голые факты, какъ бы 
они ни были достоверны, следуетъ принимать съ осмотри
тельностью и критикою при составлении заключены и выво- 
довъ; напримеръ, фактъ неопровержимый,, что подгородные 
пермсюе крестьяне находятся въ такихъ благощнятныхъ эконо- 
мическихъ услов1яхъ, что трудно даже указать, каюя обще
ства могутъ идти съ ними въ сравнеше: доброкачественная зем
ля, обил1е средствъ для ея удобрешя, удобныя способы сбыта 
сельскихъ произведены, безпрерывный и хоропий заработокъ, 
невидимому, вполне обезпечиваеть ихъ бытъ. Тогда какъ та
кой фактъ, въ отдельности и безъ объяснены! взятый, какъ 
ежегодная выдача ссудъ продовольственныхъ хлебныхъ запа-



Неделя Jfe 3 l. 481

еовъ, въ тиболъшр.мъ во всей губернш разм’Ьр'б) именно под- 
городнымъ пермскимъ бывшимъ ном’Ьщичъимъ крестьянамъ, 
овид’Ьтельствуетъ о затруднительномъ положены этихъ людей. 
Н а  практик!; оказывается совсЬмъ иное. Подгородные крестья
не живутъ такъ зажиточно, что никулинцу, останинду, дивь- 
инцу (въ Пермскомъ же у'Ьзд’Ь) и не снилось; по беретъ верхне- 
мулинецъ, болыпебуртымецъ и др. всегда хл'Ьбъ изъ продо- 
вольственныхъ запасовъ потому, что свой им’Ьетъ возможность 
выгодно сбыть вскор'Ь после страды, осенью, когда н’Ьтъ еще 
въ города подвоза хл'Ьба.

До чего наши оффищальныя, бумажныя сведЬшя заслужи
ваю ™  мало веры, мы сошлемся еще на с в 'Ь ж Ш  случай по
казания однимъ волостнымъ правлешемъ урожая с4на около 
9 пудовъ съ десятины. Нужно только представить себе про
странство величиною съ десятину и, затЬмъ, сообразить, воз
можно ли видеть на такомъ пространстве траву, сборъ ко
торой, въ количеств^ 9 пуд. (это сложность, значить, мы въ прав’Ь 
допустить еще менышй сборъ), оправдывалъ бы крестьянсшй 
т р у д ъ .  При такомъ урожа'Ь обыкновенно сЬнокошешя не бы- 
ваетъ, потому что самой-то травы не видать. Однако оффи- 
щ а л ь н ы й  псточникъ для опред'Ьлетя количества корма 
д л я  скота, благо что въ земской управе сидятъ крестьяне, 
которые такое показание сочли слишкомъ у ж е  зазорнымъ и 
н а х а л ь н ы м ъ ,  указывающимъ притомъ паполнМшую безкор- 
м и д у ,  М 'Ь с т н ы м ъ  обсл'Ьдовашемъ исправили.

При разрешены вопроса о понижены выкупныхъ плате
жей существенно необходимо знаше кажднмъ земскимъ глас- 
нымъ всЬхъ частей губернии и во вс/Ьхъ отношешяхъ; а это
го, къ солсал^ипю, въ нашихъ земскихъ д'Ьятеляхъ не до- 
стаетъ, впрочемъ, не по ихъ личной вине. Усердное и добро
совестное отношеше къ делу можетъ, однако имъ много по
мочь. А. Ч.

Пермь. Въ Четвергъ, 29-го 1юля, въ зале, „благороднаго 
собран ¡я“ , въ пользу с.-петербургскихъ студентовъ-пермяковъ, 
бгллъ данъ музыкально-танцовальный вечеръ, начавппйся увер
тюрой изъ оперы: .Искатель счасня", исполненной оркестромъ 
театральной музыки, подъ управлетемъ г. Архипова Потомъ 
следовали: студенческая п'Ьсня— „Gaudeamus igitur“ , „Чтосмолк- 
нулъ весе.ия гласъ!“ „Пршди, о другъ прекрасный“ , серенада 
Абти; „Мой мечъ“ ; муз. Вебера; „Уж ъ ты иоле мое“— народ
ная п'Ьсня; „Эй, ухнемъ“ ! бурлацкая п'Ьсня, и „Дубинушка“ , 
исполненныя хоромъ студентовъ и любителей, подъ дири- 
жерствомъ г. Ясницкаго. Н'Ькто г. Рысинъ исполнилъ пре
красное solo на вюлончели. Кром^ того оркестромъ еще были 
выполнены: увертюра изъ оперы: „Пиковая дама“ , муз. Зуппе, 
и фанташя: „ Пробуждеше льва“ , соч. Контскаго. Благотвори
тельная цЬль этого вечера уже заранЬе об'Ьщала, что пу
блики будетъ немало: какъ известно, руссшй челов'Ькъ съ 
особенною охотою откликается на всякое доброе дгЬло, со
вмещающее нр]ятное съ нолезнымъ. И действительно, не смо
тря на OTcyTCTßie многихъ лицъ изъ города, пустыхъ м'Ьстъ 
было немного; почти всЬ м Ьста 2 ряда (2 р.), 3, 4, 5 (1 р. 50) 
и прочихъ рядовъ (1 р.) были заняты; только большинство 
месть 1-го ряда(3 р.) оставались пусты. По окончаны концер
та начались довольно оживленные танцы.

Не буду входить въ подробное описаше исполнения увертюръ 
и песней; скажу только то, что, въ общей сложности, исполне- 
Hie было очень порядочное. ПЬсни: „Эй, ухнемъ“ и „Ду
бинушка“ , дружными апплодисментачи публики и восклица- 
шями ,bis“ были вызваны даже на позтореше и 
исполненны, къ немалому удовольствт слушателей. Остается 
одно: поблагодарить всЬхъ участвовавшихъ въ концерте, а 
главное: поблагодарить техъ лицъ, которымъ принадлежитъ 
инищатива этого вечера, и въ заключеше пожелать имъотъ 
души и на будущее время успеха въ подобныхъ добрыхъ 
делахъ.   Г ...в ъ .

И зъ  Артинскаго за в о д а .  Въ селенш „Пристань“ , въ трехъ 
верстахъ отъ Артинскаго завода, въ ночь па Воскресеше, 10 
1 юля, была сильная гроза.

Молшя пробила крышу поселянина Утева, убила послед
нюю его корову и повредила глазъ жене Утева, спавшей въ 
то время въ сЬняхъ. Василш Коневъ.

Изъ деревни Усть-Игумъ, Яйвинской волости, Соликамска™  уЪз-
д а .  Въ  Субботу, 3 Поля, въ нашей волости, около села Яйви, 
выгорала до тла дер. Б'Ьлозерова, состоявшая изъ 11 дворовъ, 
причемъ погибло въ ней во время пожара 5 лошадей, 3 ко
ровы, 2 овечгш и нисколько десятковъ домашней птицы. Го- 
ворятъ, что взрослый народъ былъ весь на покосахъ, а дбма, 
по обыкновенно, оставались „старые“ да „малые“ . И вотъ 
эти-то старые ие въ состоянш уже были съ печки сойти 
для присмотра за детьми, а малые-то, какъ мнопе убежде- 
ны, разложили, по свойственной д’Ьтямъ глупости, въ одномъ 
изъ дворовъ небольшой костеръ изъ щепочекъ, чемъ и со
жгли всю деревню со всЬми пожитками; не сгорела только 
одна баня-землянка; воды же, какъ, по справкамъ, оказалось, 
ближе полторыхъ верстъ н4тъ, да никогда и не было, 
а потому невольно думается, какъ имъ позволили тутъ се
литься?

Хл'Ьба поднялись зд'Ьсь въ ростъ человека и уже начали 
колоситься, и вообще ожидаютъ очень хоронпй сборъ. Травы 
посредственныя, но есть и очень плох1я, а хороших ь почти 
нетъ.

Ржаная мука зд'Ьсь ценою отъ 1 рубля до 1 руб. 10 коп., 
да и то только при заводскихъ запасахъ, а изъ крестьянъ 
очень немнопе им'Ьютъ ее, и то лишь для себя. Сахаръ въ 
мелочныхъ лавочкахъ по 35 к. за фунтъ, да и то съ горемъ, 
а говядина нигд'Ь и ни на катя  деньги не продается, а по
тому у насъ все еще идетъ Цетровъ постъ, и мы ждемъ оконча- 
шя его не ранее Покрова.

Четыре баржи князя Голицына, о которыхъ я уже писалъ 
въ № 17 „Ек. Недели“ , въ конце Апр'Ьля и въ начале Мая 
благополучно выведены за пароходами изъ р. Яйвы въ Каму, 
а пятая баржа, 1 0 1 юня, сплавлена по упавшей уже воде, безъ 
парохода, такъ какъ ни одинъ нароходъ не рискнулъ около 
200 вер. идти р-Ькою Яйвою, по мелководью. Баржи эти бы
ли все погружены товарами: одни въ Усольи, а друпе въ 
Перми, и теперь уже давно они на Волге, а также и б'Ьля- 
на, погруженная тесомъ, дручками и клепкою.

Пильщики вскор'Ь иосл'Ь Пасхи все разъехались, а ниже- 
городы уплыли съ последнею, баржею, и теперь въ деревне 
у насъ почти пусто, пьянства какъ будто по меньше стало, 
но питейное заведете ран'Ье 12 час. ночи не затворяется, и 
въ немъ все еще продолжается торговля виноградными ви
нами и пивомъ, изъ которыхъ последнее продается по очень 
безсовестной цЬне: 25 коп. за бутылку; но, несмотря на цЬ- 
ну, пиво изливается въ довольно приличномъ количестве. Я  
уже писалъ объ этомъ, но, вероятно, акцизные чиновники не 
чигаютъ “Екат. Нед'Ьли“ , а сидЬлецъ, полагаю, по неразвито
сти своей, вполне уб'Ьжденъ, что въ питейныя заведешя 
купца Обыденова никто не посм’Ьетъ сунуть носъ, кром'Ь ак
цизной администрации, которой они, скажу къ слову,— иногда 
побаиваются, но которая весьма р'Ьдко пос'Ьщаетъ ихъ. Поэтому 
кабачникъ и торгуетъ безнатентпыми напитками, не стЬснянсь.

Изъ последпихъ газетныхъ извЬстай мы знаемъ, что по- 
душиыя подати какъ съ крестьянъ, такъ и съ мЬщанъ, съ
1-го будущаго Января, сложатся, а потому нелишнее намъ по
беречь остальные доходы Государственная казначейства. Вотъ 
почему я  и напоминаю во второй разъ о безпатентной тор
говле напитками, чрезъ которую казна теряетъ некоторую 
сумму. Я  прошу извинетя за назойливость съ моей сторо
ны, но я думаю, все же нелишнее кому следуетъ пожало
вать къ намъ въ гости и воочш убедиться.

Кабакъ нашъ стоить чрезъ два домика отъ волости, а 
между кабакомъ и волостаю живетъ сельскы староста— за
всегдатай этого кабака, почему, я  думаю, кабакъ и затворя
ется въ 12 час. ночи Волость же затворяется исправно, и въ 
8 У, час. вечера сторожъ уже въ ней опочиваетъ. Если кому- 
нибудь— отъ чего избави Богъ,— нужно будетъ пожаловать въ 
волость после 8 1/2 час., то сторожъ, не отворяя вамъ двери, 
пошлетъ васъ туда, куда Макаръ т'Ьлятъ не гоняетъ; да, впро
чемъ, и зач'Ьмъ вамъ его безпокоить, когда старшина живетъ 
въ другой деревне и нечасто бываетъ въ волости. Въ  ап- 
партаменты писаря доступъ не всякому разрешается, такъ 
кякъ онъ поставленъ на должность эту не сельскимъ сходомъ, 
а, говорягъ, самимъ посредникомъ. Староста почти всегдаНа
ходится въ питейпомъ заведены, вероятно, более по служб!',
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своей, хотя Иногда видать его еле-еле сидящймъ на крылечке 
кабака. Сотскихъ здесь почти совсЬмъ не видно, и насколько 
мне помнится, только разъ и вид^лъ я одного изъ нихъ, кото
рый былъ командированъ для усмиретя буйства местнаго 
эскулапа (фельдшера). Но съ т^хъ поръ я  не видалъ сотскихъ, 
а десятскихъ нередко вижу валяющимися'за бревнами, навожен
ными княземъ Голицынымъ для постройки б'Ьляны, и когда 
эти бревна уберутся, то не знаю, гдгЬ намъ прйдется искать 
ихъ. Солдатикъ.

Чердынь. 24-го Мая исполнилось дв’йнадцатюгМе Чер
дынскаго земства. Каждый годъ въ этотъ день совершается 
молебствге въ уездной земской управ-!!. Ныне, после мо- 
лебсгв1я, представители местной администрацш и чердын
скаго общества собрались у председателя управы г. Сели
ванова. Однимъ изъ нрисутствующихъ, гласнымъ уезднаго 
земскаго собрашя, г. И., было сказано нисколько словъ по 
поводу двенадцатилета я Чердннскаго земства и. между нро- 
чимъ, какъ на более выдающагося деятеля этого периода 
земской деятельности, более другихъ потрудившагося для 
Чердннскаго земства, г. И. указалъ на председателя упра
вы г. Селиванова, на его многостороннюю и полезную дея
тельность, на его profession de foi въ земскомъ деле— на
родное образовате. действительно, многое, можно сказать, 
что мы ьидимъ теперь иснолненнимъ и чемъ уже пользу
ется населеше уезда, какъ-то; городсия училища, мужское 
4-хъ-классное и женское 2-хъ-классное, общежитае для уча
щихся въ городскомъ училище, выстроенныя помещешя 
для многихъ сельскихъ училищъ, въ томъ числе обширное 
каменное здаше для городскаго 4-хъ-класснаго училища, 
осуществилось, благодаря только его горячему участию во 
всемъ, что касается поднятая образовательнаго уровня на- 
родонаселешя уезда. Помнится намъ, какъ горячо на по- 
следнемъ очередномъ уездномъ земскомъ собрати г. Сели- 
вановъ настаивалъ на необходимости иреобразовашя 2 -хъ- 
ласснаго женскаго училища въ 4-хъ-классное съ общеобразо- 

вательнымъ курсомъ, применяясь къ Положенш 31 Мая о 
городскихъ училищахъ. Но на этотъ разъ г. Селиванову не 
удалось отстоять мысль о необходимости преобразования 
училища, такъ какъ гласные были заняты только однимъ 
деломъ— урЬзкою сметы. Мы, въ виду высокаго значенш 
женщины въ семье и обществе, сторонники женскаго об
разовала и желали бы большаго числа женскихъ училищъ, 
какъ начальннхъ, такъ и съ высшимъ образовательнымъ 
курсомъ. Возвышая образовательный уровень женщины, мы 
скорее можемъ ожидать ея благотворнаго вл^яшя на раз- 
виие дела народнаго образовашя, и чемъ больше будетъ 
въ крестьянской среде грамотныхъ женщинъ, темъ быстрее 
разовьются духовныя и нравственный стороны нашего на
рода, а потому нельзя не пожалеть, что нреобразованге 
нашего 2-хъ-класснаго женскаго училища отодвинулось на 
неопределенное время. Съ своей же стороны мы можемъ 
сказать, но поводу двенадцатиле™ Чердынскаго земства, 
что Чердынское земство работаете тихо, скромно, безъ шума 
трескучихъ фразъ и эффектовъ, но фундамента земской ра
боты заложить прочно, и Чердынское земство действитель
но немало сделало на пути развитая въ уезде дела на
роднаго образована, земской медицины и отбывай ¡я нату- 
ральныхъ повинностей. Бели въ чемъ заключается пробЬлъ 
деятельности Чердынскаго земства, такъ это въ м1;рахъ по 
улучшение земледе.пя, сельскаго хозяйства и вообще въ мЬ- 
рахъ, клонящихся къ поднятию матер1альнаго благосостоя- 
шя жителей уезда. Внрочемъ, эта вина не одного Чердын
скаго земства, а многихъ нащихъ земствъ. Обыкновенно, 
большинство земствъ, по откритш своемъ, сосредоточива
ло свою деятельность преимущественно на открыты школъ, 
больницъ и лечебницъ, увеличены числа лицъ медицин- 
скаго персонала, а не на мерахъ, собственно клонящихся 
къ улучшешю экономическаго соетояшя народонаселетя; 
такъ и Чердынское земство, въ этомъ отношены, было вер
но взглядамъ другихъ земствъ; но, въ последйе три-четыре 
года, стремлен1е Чердынскаго земства сделать что-либо для 
увеличешя благосостояшя жителей начинаетъ проявляться 
въ более сильной степени. Въ добрый часъ! А.

Изъ Кургана пигауп, что 23 1юля оттуда скрылись, неизвестно 
куда, полигичесюе ссыльные: ВЬляевшй и Шефтель.

Одинъ изг толпы.

Среди селъ и деревень.
( и з ъ  ПУТЕВЫХЪ ЗАМЪТОК'Ь.)

Ыастуналъ Май съ своими теплыми, ясными весенними 
днями, и все ожило, освободившись отъ зимнихъ оковъ; 
повсюду началось движение, суета, резко бросавшаяся въ 
глаза, въ особенности, въ деревняхъ и селахъ, гд’Ь въ это 
время шли усиленныя приготовления къ наступавшимъ 
весеннимъ, полевымъ работамъ: кто ноправлялъ соху, кто бо
рону, сабанъ, кто сколачивалъ телегу и разеохнпя колеса и 
т. д. На улицахъ, нредъ домами или на лужечкахъ, кучи ре- 
бятишекъ съ всклокоченными волосенками, съ веселыми, сме
ющимися лицами выползали погреться на солнце и пои
грать на свободе, никемъ и ничемъ не стесняемой. На 
лицахъ крестьянъ, попадавшихся навстречу, видна была не то 
серьезность, не то угрюмость или задумчивость, временами 
переходившая въ грусть или уныте. Да и какъ нЬкоторымъ 
изъ нихъ было не задуматься, если у нихъ не было что сеять 
да и не на что купить! Взять въ долгь?— Едвали дадутъ, а 
если и дадутъ, то не безъ процентовъ. Разговаривал но этому 
поводу съ ямщикомъ, вотъ что услыхалъ я отъ него.

— „Прежъ бывало какъ-то лучше.... 11ршдешь, попросишь у 
кого-нибудь, изъ богатыхъ-то, пудовъ десятокъ или больше;
скажешь, когда отдашь— ну и дастъ; а ноне-нЬтъ Теперь къ
одному сходишь—попросишь, къ другому: все говорить, что 
„нетъ, у меня нету“ , а колды целые сусеки навалены хлеба- 
отъ! Не даютъ— баютъ: „Ты-де обманешь“ , не отдашь. Оно— это 
правда, што ноне не такъ отдаютъ охотно, какъ прежъ: вид
но, люди-отъ испортились; ну, да и те, хто давалъ и ково 
не обманывали, пон’Ь не стали давать въ долгъ-отъ, а больше за 
наличныя или нодъ залогъ чево-нибудь“ . Немного помолчавъ 
и понукнувъ лошадей, ямщикъ снова продолжалъ:

„То-ли это ноне народъ-отъ испортился, или што это?- Бо!’ъ 
ево знаетъ! а только ноне хуже, везде хуже и все... Простоты 
нету“ ...

Дорога тянулась лесомъ. ■Ьхали тихо. Вблизи виднелись 
церкви села П. Ямщикъ, вдругъ оборотившись ко мне, спра- 
ши ваетъ:

— „А  што, баринъ, будто говорить, што землю будутъ при
бавлять крестьянамъ, у ково мало.... Вотъ, говорить, у к— хъ 
и т— хъ мужиковъ больно мало дано— скотину некуды вы
пустить: тутъ домъ и поскотина ... У  насъ вотъ, такъ мужики 
больно говорить..’. Только правда ли это? Не слыхать по га- 
зетамъ?“ IIpiexa.üH въ село II., и я  разстался съ ямщикомъ.

Продолжаю прерванное. Въ  нынешнемъ году особенно 
трудно доставать пшеницу, которая въ прошломъ отъ тума- 
новъ почти вся погибла и на семена не годится. Случается, 
что арендная плата за землю и ея обработка обходится гораздо 
дешевле, чемъ семена, въ особенности, если взять башкиреюя 
земли, отдаваемый въ аренду почти за безцЬнокъ; напримеръ, 
десятину на годъ отдаютъ отъ 70 к. до 1 руб., а на три го
да— отъ 1р. 50 до 2, и много уже: за 3 р. Несмотря на такую 
низкую плату,/ крестьяне еще недовольны: говорить, что доро
го и это. „Куды имъ нехристямъ земли-то? Все равно пахать 
не будутъ, и тутъ все-отъ деньги, хотя и рунь, да ведь онъ 
съ неба не свалится!“ гозорилъ мне мужикъ, по поводу сде- 
ланнаго замечашя о дешевизне земли.

Если мужику въ настоящемъ году удалось достать семянъ: 
избавиться, такъ сказать, отъ одной беды, ему приходится 
выбиваться еще изъ другой: это запастись кормомъ для лоша
дей на лЬтаия работы —овсомъ и, въ особенности, сеномъ. He

ll льзя же лошадь, после пахаши или бороноваши, выпустить 
|| на подножный кормъ. Большинство населенья съ трудомъ пе

ребивалось зиму, относительно сЬна для схота; въ прошломъ 
|| году сена собрано мало, вследствие худыхъ травъ, а потомъ 

и дождливаго лета, во время сенокоса, такъ что MHorie почти 
! совершенно остались безъ сена, а у другихъ хватило съ 
| трудомъ до Марта. ЦЬны на сЬно стояли высоыя. Зимою, 
|j нанр., небольшой возикъ стоилъ 4 руб. и более, а въ настоя-
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щее время копна етоитъ 2 руб. и даже 3 р., да и то съ тру- 
домъ достанешь. Поэтому большинство населёшя кормило 
скотину соломою, которую прежде просто или вывозили на 
навозъ, или же сжигали, а теперь такъ и она вошла въ цену: 
возъ етоитъ рубль или два, если овсяная.

— „Ну, ноне наживутъ деньги, у ковО есть въ запас4 сёно! 
Пожалуй, будетъ выгоднее овса“ (говорилъ одинъ изъ мужи- 
ковъ). Не дай Вогь! не случилосьбы и въ нонешнемъ году бы 
тово-же, что въ летошномъ. Кажись, травка-то зеленёетъ 
хорошо“ .

При такихъ-то вотъ условшхъ, не совсемъ завидныхъ, 
нриходится здешнему крестьянину начинать весну!

Посевы здесь начались еще до Егорья, т. е. до 23 Апреля, 
хотя немногими, бол’Ье зажиточными мужиками. Въ  на
чале посева погода была переменная: то дожди, то негры, а 
иногда и снегъ (последнш былъ 28 Апреля). Всходы озимей 
хорогше; лишь бы не было засухи.

Заглянемъ теперь въ башкирсюя деревни и посмотримъ, 
въ  чемъ тамъ проявляется жизнь въ настоящее время и ч'Ьмъ 
башкиры за няты? Теперь ли не пора работы, работы усилен
ной и трудной—что мы и видимъ въ русской деревн'Ь,— когда 
нужно позаботиться о куске хлеба на целый годъ! К ъ  сожа- 
лёшю, должно сказать, что ничего подобнаго среди башкиръ 
не видишь, а если и работаютъ, то очень немиопе; какая-то 
лень, не то безпечноегь, царитъ между ними. Между тЬмъ у 
нихъ находятся громадный пространства земли съ хорошею, 
плодородною почвою, дающей хоропле урожаи и притомъ 
безъ такихъ усиленныхъ етарапш и трудовъ, какъ, наир., въ 
средней Россш; р'Ъдий изъ нихъ засЬваетъ 3 или 4 деся
тины, да и такой уже считается чуть ли не богачемъ (между 
тем ъ у русскихъ, напр., въ Рождественскомъ селе, засЬвакмщй 
пять десятинъ хлЬба считается беднымъ крестьян и номъ). 
Намой вопросъ, въ одной изъ деревень О— кой вол., сколько 
земли на душу приходится, мулла отвечать: „У  насъ, бачька, 
не меряно: кто сколь хочетъ пахать— и паши, хоть 50 десятинъ, 
и то ничево! Только наша не привыкъ пахать, а отдаемъ рус- 
скимъ“ .

Вместо того, чтобы ихъ видеть въ ноле или дома за ра
ботою, какъ у русскихъ, они преспокойно похаживаютъ но 
улидамъ или лежать на улице, грЬясь и потягиваясь на солн
це, снявъ свои засаленныя ермолки, или же сходятъ въ мечеть 
помолиться. Имъ даже не хочется что-нибудь починить или 
поправить около своего полуразвалившагося домишки, хотя бы 
забрать ограду или заборъ, жерди отъ котораго во время 
зимы пошли на дрова. Во всемъ царитъ какая-то мертвечина; 
на лицахъ полная безпечноегь и апатш; во всемъ видно от- 
сутстщ® заботь. Поэтому неудивительно, если они живу^ъ, что 
называется, перебиваясь изо-дня въ день, за исключешемъ 
разве тЬхъ счастливыхъ дней, когда они нодучаютъ аренд
ный деньги, за землю или озера, и ньютъ чай, едвали не ц;Ьлый 
день, съ молокомъ, масломъ и бе'лймъ хлёбомъ и больше не 
думаютъ ни о чемъ.

В ъ  силу такого плачевнаго и крайне нлохаго матергаль- 
наго состояния, башкирсюй родъ, не смотря на, его численность, 
видимо, внмираетъ (о чемъ мы будемъ говорить подробно въ 
другой статье) и, при настоящемъ порядке вещей, не такъ 
далеко то время, когда онъ исчезнетъ.

Наблюдатель крестьянской жизни.

ТОРГОВЫЙ о тш ъ .
Екатеринбурге^ торговый цъны. 

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

Бородина
1-й сортъ. ‘2-й сортъ. 1-й сортъ. 2-й сортъ.

С и м ан о ва -------- — — 9 — 1 0 — 6 — 6 0 —
Малиновцева - - - 1 0 — 50 — 9 —  — 6 —  10
Грачева ............... - 1 0 — 50 6 — 20 9 — 5 0 — 6 — 10
Соснина ............... - 1 0 — 6 — 3 0 — 9 — 10 —
Степановыхъ - - - 1 <х> I 1 0 1 6 - 6 0 - 8 — 90 6 - 2 0 —
Ж и р як о в а -------- - 10-— 50 6 — 6 0 — 9— 6 —  —

Клюквина, Иванова —  —  8 — 30 6 — 20
•Евсеева ---------  —  — 8 —40 б — 10—
Ларичева . . .  д _  6 — 2 0  —  —  —
Грачева и Боброва- — —  8 —  —  6 — 10—
Иванова - - - - - -  — —  8— 40 6— 10—
Первушина-  ---- —  — 8— 50 6 — —
Первушиной-  — —  8— 60 6 — 10—
П.М  Злоказова - - 10 , 9, 8— 50, 6 — 30 8 — 25 6 —
А. М. Злоказова - - —  9, 8— 50 6-20,5-80
М'. С. Яковлева- - 9-50— 9, 6— 60—  —  — —
Е. П. Суслова- - - И — 7— 30 10—  —
Н. П. Ночвина 9—  —  — 8—  — 6 — —
Бр. НасЬдкиныхъ- - —  —  8— 25 6 —> —
Крашенинникова и Пер
вухина (дов. Берестовъ) 9-75,9—  —  — 6— 20
*)А.Ф.Поклевскаго-Козеллъ-10-50— 10, 8-7 —  —
*) Манная— 12 р.

Екатеринбургемя базарныя цъны.

Съ возовъ ржаная мука 70 к., у прас. 75 к.; пшеничная 
мука съ возовъ 75 к., у прас. 80 к.; ячмень съ возовъ 45 к., 
у прасол. 50 к.; овесъ съ возовъ 55 к., у нрасоловъ 57 к.; 
сЬно заводское съ возовъ отъ 2 р. до 3 р. 50 к., у прасо- 
ловъ, пуд., отъ 15 до 20 к.; маСло скоромное, съ возовъ 9 р. 
40 коп., у прасоловъ 9 р. 80 к.; масло конопляное у прас.
6 р. 40 коп.; мясо 1 сортъ съ возовъ 3 р. 60 к., у нрпсоловъ 
4 р. пуд.; мясо 2 сортъ съ возовъ 3 р. 20 к., у прас, 3 р. 
60 к.; крупа толстая Съ воз. 75 к., у прасол, 80 к.; крупа 
мелкая съ воз. 80 к., у «рас. 85 к.; рыба; окунь, у'Црае.,6тъ
7 к. до 18 к. фун ; Щука, у прас., от'ъ 10 к., ДО 15 К. фун.; 
соль ,40 к. пуд.

те" *=€ § о
2 ао о  в? 1Рн*со
§исо § о-г-■я О К Ю

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.
О (-с Я 1

р- К. Р- К.

1) К1евск1й 1-й сор. . 10 30
2 ) Данилове [¡¡11 (привилегированный) - - — — — —
3) СергЬевтм - : : - - - — — - —
4) Харитоненко - " - 9 90 -- —
5) Теревденко тульск^/ (привилегир.) -  ̂ - 10 2 0 -- --
6 ) „ иихайлочдкц! (иривилегир.) - — — — —
7) Московская товарищества - - 9 90 - —
8 ) Чепкассшй - - - ' - — — -- —
9) Харьковсшй - - - - 9 90 -- —

1 0 ) Ротермундъ - - - 
Пиленый:

П ) Серг1;евск1й 1 сор. - - — — -- —
1 2 ) 2 , - - — — -- —
13) Московски! 1 , - - — — -- —
14) Иесокъ сахарный “ 9 30 --

В Е Д О М О С Т Ь
о баранахъ и рогатомъ скотгь, купленныхъ разными, 
на ярмаркахъ: Ботовско- Куяндинской, Акмолинской и 

павловско-Тайчинской, въ 1882 году.
Б а р а н о в ъ  куплено:

Казанскими: Аминтанинымъ 
„ Кривоносовымъ

Кунгурекими: Чадаевымъ . . .
Екатеринбургскими: Жиряковымъ - 

„ Бородинымъ -
, Налетовымъ -
„ Ще рбаковымъ. . .
„ Красильниковымъ
„ Кондратовымъ

Маслениковымъ

лицами
Петро-

4000
2000
7000

75000
11500
22000
3000
5000
3000
3000
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Челябинскими: Соколовымъ - ! зТ. 8500
— о I — <) 01 * & Мокеевымъ - 7000

-—» Гладковым® - 2500
— 0 1 — в —  — & . Жуковымъ - 5000

0 1 — »1 0±- — »> Мезенцевымъ - 15000
— — Г» Ос— Й Разными лицами 2500

,| Курганскими: -Корнильцевымъ - 10500
< ■ ̂  - Я' 0  ‘ • Серебряковымъ 4100

1' - ( |)̂ - 0 ( я _ Поиовымъ - 2000

— я — Оо" Корюкинымъ - - 1600
Я . Мякининымъ - - 2000
и Разными лицами ¡тгШ 3800

Ялуторовскими: Ботовымъ - - 1ня «а 27500
Я Колмаковымъ - 1,800,0

• 1 ■ я Мар. Скажутинымъ - - 14000
Я Егор. Скажутинымъ - - 30000
Я Колосовымъ - - г 2 4000

Я Разными лицами - 2000
Троицкими: Ботовымъ - 18000

я Бурнаевымъ - - 6000
Зверноголовскими: Марянинымъ - - 4000

3. М1асс,каго: Кузнецовымъ - - —
• м Г Л у я Чекановымъ и Булавкинымъ 19000
Оренбургско-Орскими 7000
Линейскими казак.: Захаровыми и Беловымъ - 6000
Надеждинскими, богомолонскими и новой. - - 6000
Бородавкиными, Чернижнымъ и Зёденинымъ - 26000
Омскими и тюкалинскими - - - 28000
Акмолинскими, атбасарскимй, кокчетовскими и щу-
чинскими . ■и Г - по“ 25000

Нётроцавловкими: Красноперовымъ 2 2 0 0 0

Я Букаевымъ - .31000
Я Усербаемъ - 14000
я Баязитовымъ - - 6000
я Казанцевымт, - - 6500
я М. Дивлеткильдеевимъ - 3000
я Бичуринымъ - - 6000
я Буторинымъ - - 8000
я Александровымъ - 3300
я Акчуринымъ - - 2000

я Княгиничевымъ - 3000
я 31ШК0ВЫМ'Ь - 2000

ТУ Хужессатовымъ т 6200
я Ерубаевымъ - - 6000
Я Енгуразовымъ - 5000

|__,__;______| ~ |я Бобровымъ - 5000
я Тумнакаемъ - - 3000
я Ермаковымъ - - 2500
У) Тайматовымъ - ’ - 4000
я Гугинымъ - 3000

Наз. Бектецтяевымъ - 20 0 0
Хас. Хдымовымъ - 2500

я Шан. Кичкильдеевымъ - 6000
я Максютотшмъ - - 1000

~ н — . - „ • Н. Жмановымъ - 1000

я Разными лицами - 6000
Итого - - - 620500

Р огатаго  скота:
Куплено разными лицами-^семипалатинскими, куядин- 

скими, акмолинскими, атбасарскщш и иокалинскими: 25000
«таким и Згагжммжжк йтк7>'ммЪмк\«Л-*ом "■« ><\ .«гиищшлн ли 

Ц-Ьна рогатому скоту на ярнаркахъ: Куяндинской и Вотов- 
ской, крупному— отъ 30 р. до 40, р.;„ среднему—отъ 20 до 
25 руб.; на Акмолинской: крупному— отъ 40 до 45 р.; сред
нему—ота 25 до 30 рг, на Таянчинской: крупному— отъ 40 
до 46 р.; среднему—отъ .30 до 35 р.

Ц%на баранам ъ :  зо< нуЛ
На ярмаркахъ: Куяндинской и Батовской— отъ 4 р. 40 к. 

до 4 р. 70 к.; на Акмолинской-—отъ 4 р. 80 к. до 5 руб.; 
на Семипалатинской— отъ 3 р. 70 к. до 3 р. 90 коп.; на Та
янчинской— отъ 4 р. 50 к. до 4 р. 80 к. и 5 руб.

Ц1>на, противъ прошлаго 1881 Рода, дороже на барановъ 
-1 р. 10  к., на рогатаго скота--Ю руб , на штуку.

Кунлено лошадей на разныхъ ярмаркахъ 8000 шт. Ц'Ьна

■—отъ ,3£. р. до. 40; 45 , и 50 руб.; дороже, противъ прошлаго 
года, на 1,0 и 15 руб. за лошадь.

ЦетроцавловскШ маклеръ и коммигаонеръ
Басыръ Хайбулинъ.

И здательниц а  А. Поикона. Р е д а к т о р ъ  П. Штейнфелъдъ.

О  В  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  I  Я :

П

Офицерской улиц!; П Р О Д А Е Т С Я  
¿ 0  Ш  Д О М Ъ  Б У С Л О В А ,  гд'Ь библю- 
тека. 3 5 7 - 8 - 2
- Ы-г—    1 .’гм п   —! ; I ! ' I ----------- - I ... • Г

’родается домъ наследниковъ Бодэ, въ Кузнецкой улиц’Ь, 
близъ Засухина, ключа.. Спросить присяжнаго пов’Ьреннаго 
г-на Пиноискаю. 356 — 3— 2

Насл1;дники умершаго купца Андрея Яковлевича Харитонова 
уполномочили меня доверенное™ получить долги за товаръ, 

отпущенный йзъ его, Харитонова, лавокъ, а потому я имею честь 
покорнейше просить лицъ, понмепованныхъ въ №Д? 26, 27 и 29, упла
тить мне таковйе по месту моего жительства: Иокровсшй проспекта, 
домъ наслед;1 Пухова' 1 (здатазинъ Н. Г. Бабикова и Ко.). 339— 2— 2

Для пр1ема ,
,  С Т Р А Х О В А Н 1Й

отъ тиражей погашен1я билетовъ -обоихъ выи
грыши ыхъ займовъ (при случаЬ равно и про 
дажи послЬднихъ), приглашаются петербур- 

скимъ банкирскимъ домомъ деятельные

АГЕНТЫ
съ хорошими рекомендашями, на выгодныхъ 
условвдхъ Обращаться письменно подъ лит.
Г. 20, въ с.-петербургскую центральную кон
тору объявленш. Невскш. Л» 11. 8 5 1 — 3 — 2

безъ посуды, въ 4 0 %

Ж Л
<вй» «И»

РУССКИХЪ И ИНОСТРАННЫХЪ ВИНОГРАДНЫХЪ БИНЪ.
Столовое лучшее хлебное вино, 1-й сортъ, получено изъ 

своего оклада въ Перми:
%о бутылки съ посудой, въ 4 0 % ....................
’/го бутылки, безъ посуды, въ 4 0 %  . . . .
'А ведра | .
!/*. -  с
1 ведро ) . . .... . . . . . . . •

Спиртъ— варить кофе и проч.— съ бут. .
Порожшя бутылки принимаются обратно по
Нрейсъ-курантъ раздается безилатно. Гуртовымъ поку- 

пателямъ делаютъ уступку.
Погребъ въ  г. Екатеринбурге пермскаго 1-й гильдш  купца

Б .  &. Ш¥ШЕ№&-
но Уктусской улицЬ; въ доме А. Н. Клушиной. 189-10-10

Ц'ЬНА.

Р- к.
— 45
— 35
1 5 0
3 —
6 —

— 70
— 5

у^чтдаются разный КВАРТИ РЫ  въ домахъ А. Н- 
л у /  Клушиной:—ёъ Колобовской улицчъ  (ря- 
дрмъ съ женсдой гимтшей); въ Уктусской и въ 
Усольцевекой улиц'Ь —-квартиры для жилья И'С'ь тор
говыми пом'йщеШями. Объ уелогляхъ можно-узнать въ 
редакщи ,. Екатеринб. Нед ¿ли“. ;

х01" ш|'*1 ПЕРЦПЛЕТЧИКЪ въ г. Шадринскъ. 
Ш  Я \ Щ  о  Жаловаше,т*-25 руб.. въ «есяцъ. Обращаться въ 
тинографш Зикеева, Николая Гаврииловича. 371—3—1
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ОТДАЮТСЯ КВАРТИРЫ въ домгЬ Батманова, 
противъ Американской 

гостинницы, гд1; были магазины Черепановой и 
Заварзина. 847—8 —3

Ж елаютъ получить место экономки или при Д'Ьтяхъ. Адресъ: 
Васнеповскя ул., домъ Ожегова, спросить Ольгу Михай

ловну Кочкареву.

въ ДОМ'Ь
наслгЬд-

никовъ Малаховыхъ, въ Васнецовской улицЬ. 387-5-4

ПРОДАЮТСЯ: мебель для кабинета, кре-

столы. Адресъ въ редакцш.
сл о-ка чал ка и ломберные

Ш0К0ЛДТЪС.С1¥иКт
ИЗБЕГАТЬ ДОДДЯЬЛОКЬ.

ВЪ КОНТОРЪ ТОВАРИЩЕСТВА ПЕЧЕНКИНА 
В Ъ  ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА 1882 ГОДА,

съ 12  часовъ дня,

АУ  К Ц Ю Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

_______________________________________________________ 362— 1— 1
О В Ъ Я В Л Е Н Ш .

Въ Присутствш Главной конторы Гороблагодатскихъ горныхъ за- 
водовъ, въ одиннадцатое число Сентября сего года, назначено про
извести публичные торги, съ переторжкою въ пятнадцатое Сентября, 
на продажу остающихся безъ употреблетя при Нижнетуринскомъ за
воде металловъ въ припасахъ и издел1яхъ, именно:

Чугуна въ разныхъ видахъ 7.966 и. 16 ф., оц’Ьненнаго по 35 
к. за нудъ; железа: въ разныхъ вещахъ—203 п. 21 ф., оценен. по 
30— 35 к. за пуд., и плющилмиго разныхъ разм'кровъ-— 395 п. 30 
ф., оценен, по 71 к. за пуд.; м’Ьди въ разныхъ вещахъ 425 п. 
32У8 ф., оценен. по 6 р. за пудъ; тоже, въ обточкахъ и опилкахъ, 
101 п. 12 Уз ф., оценен. по 1 руб. за пудъ; тоже, въ лодыгахъ, 84 
п. 39 ф., оценен. по 8 р. за пудъ; цинковыхъ вещей 8 п. 15 ф., 
оц-Ьнен. по 3 р. за пудъ, и стали— въ разныхъ вещахъ— 27 ф., оце
ненной но 35 к. за пудъ, всего на сумму, по оценке, 6516 р. 201/* 
к. На торги допускаются, установленный 1909 и 1910 ст., 1 ч., X 
т. Св. Зак. Гражд., объявлешя.

Торги начнутся съ оценочной суммы.
Желающее купить означенное имущество могутъ видеть его въ 

Н.-Туринскомъ завод’Ь. Ьоля 30 дня, 1882 г.
За члена Главной конторы Д. Истоминъ.

Секретарь Ал. Гаряевъ.
И. д. столоначальника Е. Ноповниковъ.

  ____________________________________360— 3— 1

П Т  7Т А 1 Л Т Г  3  прилично омеблированныя КОМНАТЫ со столомъ 
и  А ДАШ 1 УД и л и  безъ онаго. Спросить въ верхнемъ 
этаже дома Симановой, по Уктусской улице, близъ церкви 
Златоуста. 368— 2— 1

О Б Ъ Я В Л Е Ы 1 Б .
Принимаю заказы на изготовлеше: паровыхъ машинъ и котловъ 
разныхъ системъ, отъ 1-ой до 10-ти силъ; разныхъ механическихъ 
станковъ малыхъ разм̂ ропъ; водопроводныхъ и паропроводвыхъ 
крановъ и аппаратовъ; разныхъ размеровъ арматуръ для паровыхъ 
котловъ, а также и разпыхъ механическихъ чертежей. Имеются 
въ готовности: паровая машина системы Танги, въ 5-ть силъ; тиски 
слесарные и сверлильныя трещетки.

Съ заказами прошу обращаться ко мне въ квартиру— въ доме 
насл'Ьдникопъ Попомаревыхъ, по Васнецовской улиц’Ь, неподалеку отъ 
Харитонова сада. Механикъ Альбергъ Ятесъ. 369--1— 1

О б ъ я в л е н ! © .
Въ виду появлетя въ городе болезни дифтерита, согласно постанов- 
лешю гг. врачей, городского управою открыта,! для помещеЫя 
'заболевающихъ этою болезтю, временная больничка, въ доме 
надворнаго советника Николая Оедоровича Кермикъ, но Водочной 
улице, за Сениой площадью, во 2-й части г. Екатеринбурга. Заве- 
дываше больничкой возложено на врача, Константина Васильевича 
Сердобова, а для ухода за больными находится ирн больничке 
сестра милосерд1я Аеанас1я Егоровна Фейнгенъ. Объ этомъ город
ская управа доводитъ до свед'Ьнш жителей города, съ тЪмъ, что 
содержаше и пользован¡е заболевающихъ дифтеритомъ въ этой боль
ничке безплатно. 353— 3— 2

Членъ управы А. Глухихъ.
Секретарь А. Сорокинъ.

к ъ  с в ъ д ^ в н п о ]
Въ г. Екатеринбург^, на Златоустов- 
ской улицЪ,, въ домЬ Г. Гельмихъ 
открытъ, подъ фирмою: „А. А. Гель
михъ, 0. А. Т у р ж а н с ш й  и Но“  магавинъ 
съ болвшимъ занасомъ аптекар-
скихъ, парфюмерныхъ (только загра- 
ничныхъ) и москотельныхъ товаровъ, 
а также и иредметовъ для домаш- 
няго хозяйства, какъ то: горчицы, 
нрованскаго масла, уксусной ессен- 
цщ, синьки, крахмала, чернилъ
всгк \ъ  сортовъ, мастики для ноловъ, 
бензина и др. Щшы на все самыя 
ум'Ьренныя. 861— 8— 2

И о случаю огь’Ьзда продается 2-хъ-этажный, полу- 
каменный домъ съ каменной лавкой и прина-

 длежащими къ нему строешями, находящшся
въ 1-й части г. Екатеринбурга, въ переулкЬ Уктус
ской улицы, рядомъ съ домомъ купца Клюквина» 
принадлелгащш насл’Ьдникамъ Евграфа Яковлевича 
Крупина. О ц1,н1; спросить Александра Ивановича 
Беренова, въ Уктусской улицЬ, въ собствен номъ его 
дом^. 342— 10—3
ПРИКАЗЧИЦЫ ищетъ место молодая особа. Адресъ: Фе- 

илн тисовская улица, домъ Петрова, квартира
портнаго Пименова.

1 2 0 0 0  К И Р П И Ч А
продаю за 144 р ., или по 12 р. за тысячу. 
Фетисовская улица, домъ бывшш С. Н. Полякова. 
Тутъ же продаются, на 10 оконъ, изъ сухаго л’Ьса 
косяки ._______  359—2 —_

^Врухмистерская и портерная Маттисонъ, пом1- 
щавппяся противъ почтовой конторы, ПЕРЕВЕДЕ

НЫ въ домъ купца Бабушкина, противъ монетнаго 
двора. МАТТИСОНЪ. _____________8 5 8 - 4 - 2

домЪ г-жи Ярутиной принимаются на 
квартиру гимназисты или гимназистки; тутъ 

же могутъ пользоваться первоначальными уроками 
музыки, а также и практикой во франггузскомъ 
язык*. 372—3 - 1

оз ъ
.0 ]
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Механичеслай заводъ Г. К. КУ ЗН Е
ЦОВА въ Кунгур*, Пермской губернш 
(бывшш Такса), принимаетъ заказы на 
постройку пароходовъ, паровыхъ ма 
дганъ и котловъ вновь усовершенство
ванных'!. системъ. всякаго рода чугун- 
нагои м*днаго литья, поправку машин- 
ныхъ частей, принадлежностей станковъ 
и т. II.; по сходнымъ ц*намъ. Съ зака

1 М Ы Л О  С А П О Л Ь “  для СТИРКИ Б_ЕЛЬЯ в ъ  холодной вод ъ, 1
1 Я Ц'Ьна за кусокъ полукусокъ жидкое мыло,

безвредное для б-Ьлья. 3 0  коп., 15 к., за фунтъ 10 коп.

Г Л Я Н Ц Ъ - Л А К Ъ ,  д ля  д а м с к о й  и д ътско й  о б у в и , с б р у й  и пр., 1
А. В ЕН Ц ЕЛ Я . за склянку 50 коп.

П О Р О Ш О К Ъ  БРИ Л Л 1 А Н Т И Н Ъ , чистки в с ъ х ъ  м е т а л л о в ъ . |

РА Д ЕЗИ Х А  В Ъ  ТП ЕСТ 'Ь . Ж  1 5 ' X  '

В С ЕМ 1 Р Н Ы И  дЛЯ с к л е и в а т я  фарф.,  стекла ,  д е р е в а  и пр., 1
| АДОЛЬФА Б ЕРИ . за склянку 25 коп.

Г Л Я Щ Ъ '- К Р А Х М А Л Ь ,  примъсь к ъ  о б ы к н о в е н н о м у  к р а х м а л у , !
АДОЛЬФА Б Е Р И . за пачку 25 кои.

1 1ТГПП для ° " товой и розничной нродаки: у А лександра  и  
| 1 Д ш Ш  Венцеля, въ С.-Петербург!;, Казанская, д. № 3 ,  а а
I также въ Екатеринбург!;, у В. Бебенина, А. Пономарева и Черемухина. Ц

1 6 0 — 12— 10 В

зами, лично или письменно, обращаться 
въ  заводскую контору.—Адресъ для 
телеграммъ: Кунгуръ, заводъ Кузне
цова. 335— 4 — 3

Т**>^*Т китайскогь магазин'!; Ван— ху— синъ, на Главномъ 
1 3  » 1  проспект*, д. С. М. Оедулова, получены ТИБЕТСК1Е 

МЪХА. Желающ1е ир1обр'Ьсть м*ха— могутъ ихъ видйть ежедневно съ 
8 -ми часовъ утра до 9-ти часовъ вечера.

Ван— ху— синъ .  355— 4— 2

продается каменный, 2-хъ-этажнЫй домъ, но Береговой улиц*, С. 
Н  М. Вурдакова. 0 ц*н* спросить въ магазин*. 279-10-10

Т  Т Г Т Т  Т С " Т  ищетъ м*сто. Адресъ: Вознесенская ул., домъ 
1. 1 7 x 1  1 7 1  Егорова, близъ моста въ Мельковую.

Г1 Т М Ц  А *5Т1РТП1Пк жела10ТЪ взять на квартиру со столомъ. 
1 Ш У 1 Л Л и *1 у  1 и Л  В  Солдатская ул., домъ Воченкова; 
спросить Павлу Тимоееевну Иванову. 373— 2— 1

мУР°мск1е продаются у огородника Драчева, по самымъ 
У *  « Г Ц Ш  ум'Ьреннымъ дЬнамъ. 1 ч., въ квартал* между Коко- 
винской и Новомосковкой ул., собственный домъ. 350--1— 1

СЪВЕРНОЕ

 "■■■■■-
Съ ВЫСОЧАЙШ АГО соизволетя, лица, принадлежала преимущественно къ русскому купечеству, 
учредили на коммерчёскихъ началахъ „Северное Телеграфное Агентство,“ съ капиталомъ въ 400,000 
рублей, разд*ленномъ на 100 паевъ, безъ передачи ихъ въ постороння руки въ теченш всего дв*надцати- 
л*тняго срока агентской деятельности.

Ц*ль Агентства-^-собирать, чрезъ своихъ агентовъ, внутри Россш и за границей св*д*шя политиче- 
бюя, экономически, тор!'овыя и общественной жизни и доставлять ихъ телеграфнымъ путемъ, по 
нодписк* или по со^лаШетю.

Северное Агентство учредило Центральное у правлеше въ С.-Петербург*, Главное отдЬлеше въ Москв'Ь 
и избрало агентовъ въ ^оссш и за границей. Съ 1-го Августа нынЬшняго года, Агентство начало 
издавать ежедневно телеграфный изв*спя. При накоплен« или особомъ интерес* телеграфныхъ 
св*д*шй, они будутъ издаваться по нискольку разъ въ день.

Оверхъ того -Северное Телеграфное Агентство“ принимаешь на себя доставку внутреннихъ и за- 
граничныхъ изв'Ьс-пй по отд*льнымъ заказамъ (ТЕЛЕГРАМ М Ы  СПЕЦ1АЛБНЫ Я). Изв*спя эти могутъ 
требоваться по вс*мъ отраслямъ торговли и экономической деятельности, съ доставкою ежедневно или 
въ определенные дни Заказъ можетъ быть. ;цшъ на годъ или на другой срокъ, наприм*ръ: на время
ярмарокъ, навигащй и т. п. Изв*спя, доставляемый специальными телеграммами, будутъ составлять 
собственность заказчика. Заказъ будетъ исполняться за плату, условленную особымъ соглашешемъ 
подписчика съ Агенгомъ.

Принявъ на себя агентуру въ г. Екатеринбург*, им*ю честь известить, что подписка на получете 
телеграммъ „С*вернаго ТеЛеграфнаго Агентства” открыта съ 1-го Августа въ квартир* моей, по 
Златоустовской улиц*, въ дом* Степановой.

Подписная ц*на въ Екатеринбург* н а : ежедневный (циркулярныя) телеграммы, одннаковаго для вс*хъ 
подписчиковь содержашя, съ доставкою на домъ. съ 1-го Августа 1882 по 1 Января 188В года, на 5 
м*сяцевъ: 7 руб 50 к., а пом*сячная: 2 руб. Для у*здныхъ городовъ Пермской губернш, съ пересылкою 
почтой, на 5 м*сяцевъ: 11 рублей, а пом*сячная: 8 рубля.

Агентъ И. Лодочниковъ.

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 .  |1олковой, нЗ ^ а с н е ц о в с к о й  до/лъ Д. р .  р о л к о во й .


