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В Ъ  Д О М Ъ  Ф Е Д У Л О В А ,
по Главному проспекту, рядомъ съ Реальнымъ 

училищемъ.

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д А  II З А В О Д Ы .
Пермское іубернс.юе земское собраніе.

(Окончаніе *).
П редъ выборомъ состава губернской управы, гл. Савицкій 

(баллотировавшійся потомъ въ должносгь нредсѣдателя) обра- 
тился къ собранію сь иросьбою: пересмотрѣть состоявшееся 
въ одно изъ предъидущ нхъ засѣданій, при утвержденіи сыѣ- 
тн , рѣшеиіе о числѣ членовъ унравы, которимъ было онре- 
дѣлено ихъ 2. Г. Савицкій просилъ избрать трехъ членовъ, 
въ виду того, чтобы, въ случаѣ емерти или отсутствія кого 
нибудь изъ состава уиравы, въ ней все таки оставалась бы 
коллегія и чтобы завѣдываніе каждымъ отдѣльнымъ хозяй- 
ствомъ губернскаго земства было возложено исключителыю 
на одно лицо, которое и было бы отвѣтственно за ввѣренное 
ему хозяйство. ІІросъба **). эта встрѣтила возраженіе со сто- 
роны гл. ІІопова и Вяткина, указывавінихъ болѣе, чѣмъ на 
неумѣстносгь перерѣшеніл вопроса, такъ какъ въ первый 
разъ онъ рѣш енъ собраиіемъ въ состапѣ болыпаго числа гла- 
сныхъ; въ настоящее же время составъ собранія уменьшился 
и можетъ случиться, что рѣш еніе, ностановленное 40 гла- 
сными, будетъ отмѣнено половиной этого числа, тогда какъ 
для увеличенія членовъ никакихъ новыхъ основаній, не 
имѣвш ихся въ виду ранѣе, не предъявляется. Гл. Сюзевъ 
къ этому дополнилъ, что цѣлесообразнѣе обратить вниманіе 
на качество состава управы, а  не на количество. Г. Савиц- 
кій, развивая далѣе въ деталяхъ свою иросьбу, выразился, 
между прочимъ, что „хозлйство губ. земства ведется неудо- 
влетворительно и что избѣгнуть этого можно только увели- 
ченіемъ состава управы." ГІоставленный, затѣмъ, предсѣда- 
телемъ собранія вопросъ: слѣдуетъ ли входить въ пересмотръ 
состолвшагося уже рѣш енія по настоящему предмету? — разрѣ- 
ш енъ утвердительно только иереходомъ предсѣдателя на сто- 
рону согласпыхъ (аа и противъ подано одинаковое число го- 
лосовъ). Слѣдующій воиросъ: иужно ли третьлго члена?
разрѣш енъ отрицательно переходомъ на сгорону нрежнихъ 
несогласныхъ двухъ голосовъ.

*) См. «Е кат. Нед.» І р ;  9, 12 и 15.
Движимый, вѣроятно, благороднымъ порывомъ облагодѣтельствовать край 

тр тыімъ члеиомъ, г. СавицкіП внссъ настояіцее дѣло на перерЬшеніе собранія 
не въ  формѣ предложенія, а въ формѣ имеішо просьбы'. «нокорнѣйше нрошу 
собраніе и т. д .»
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Мы привели этотъ эпизодъ изъ дѣятелыюсти собранія, 
между ирочимъ, для того, чтобы еще разъ доказать, какъ 
иногда, при одномъ и томъ же положеиіи дѣла, мѣняются 
взгляды земскихъ гласныхъ и, бяагодаря липіь одному голо- 
су, дѣло перерѣпіается въ обратномъ смыслѣ или выходитъ 
какое-то толченіе воды, какъ было въ данномъ слѵчаѣ: разъ 
—третій членъ не нуженъ, второй разъ— нуженъ, а потомъ 
—опять не нуженъ! ІІо, главнымъ образомъ, нами руководитъ 
вонросъ: иасколько увижеиге просъбы г. Савицкаго могло обла- 
годѣтельствовать край? Вѣдь, если открывается новая статья 
расхода, то она должна и окупиться, даже съ лихвою, ипаче, 
что за цѣль назначать такіе налоги, которые не возвращают- 
сл уплачивающему ихъ въ какой-либо благотвориой формѣ. 
Вѣдь, ужь всѣмъ извѣстно, что налоги возрасли у насъ до 
такой степени, что чуть еіце неосторожный ш агъ—и чаша 
будегь иереполнена! Но зацавъ себѣ такой вопросъ, намъ 
тотчасъ же приномнилось, какъ нѣкоторые дѣятели, претен- 
дующіе на занятія должностей, прибѣгаютъ къ заискиванію 
и запугиванію, представляя иоложепіе дѣла не такимъ, какимъ 
оно есть въ дѣйствительнос.ти; намъ припомнился одинъ изъ 
многихъ случаевъ, бившій въ губернскомъ же собраніи, какъ 
одинъ изъ гласныхъ доказывалъ и необходимость, ссылаясь 
на, Богъ знаетъ, какія страшныя вещи, и возможность поьѣр- 
ки земскаго имущесгва ио три раза въ годъ; а когда этому 
дѣятелю пришлось самому завѣдывать имуществомъ, то по- 
вѣрка не могла осуществиться не только, хотя бы три раза 
во все трехлѣтіе, а просто совсѣмъ забылась, какъ будто ее 
и въ ѵмѣ у дѣятеля не бывало. 0  заискиваніяхъ въ той или 
другой формѣ нечего и говорить, а запугиванія—да кто не 
видалъ и не слыхалъ ихъ? Ыосмотрите, какъ, послѣ нерваго 
же года, новые дѣлтели бахвалятсл, что они, принявъ отъ 
предмѣстниковъ запущенное хозяйство, лоставили его въ 
видъ удовлетворительный, изъ безпорядко’г| сдѣлали иорядки, 
словомъ, точно отечество спасли! А вь а , 'пѵ  хорошеныад, 
такъ и окажется, что, на самомъ дѣлѣ, ничь. і не сдѣ- 
лали, пальцемъ о палецъ не ударили, а  только подвели та- 
кую махинацію, расхуливая старые порядки. Въ конечномъ 
результатѣ тутъ всегда окажетсл или снисхожденіе, или бла- 
годарность за полезные, будто бы, труды, а пріобрѣсти это 
заманчиво для каждаго дѣятелл, особенно общественнаго, 
дѣятельность котораго рѣдко сама окружается ореоломъ славы. 
Вы, быть можетъ, подумаете, что въ обіцественныхъ учреж- 
деніяхъ расточать себѣ иохвалы не приходится: тамъ суще- 
ствуютъ ревизіонныя коммиссіи. Но что это за коммиссіи?! 
Всмотритееь въ нихъ поближе, загляните въ ихъ ревизііо 
поглубже и— разочаруетесь! Въ земствѣ почти всегда реви- 
зіонныл коммиссіи иазначаютсл лишь па время сессій собраній 
и имъ нриходится работать въ теченіи нѣсколькихъ лишь 
дней; извольте-ка. въ теченіи какихъ нибудь 6— 12 дпей ра- 
зобрать, усвоить и оцѣнить по достоинству все, что созида- 
лось цѣлый годъ! Извольте-ка разобраться въ цѣломъ ворохѣ 
различныхъ оправдательныхъ и въ тоже время обличитель- 
пыхъ документовъ, иногда такихъ замысловатыхъ и загадоч- 
ныхъ, что и самъ великій мудрецъ иридетъ въ тупикъ,— да 
еще въ такое время, когда, что ни день, то званый вечеръ 
иль обѣдъ! Н ѣтъ, тутъ нужна не такая отрывками работа, 
по 4— 5 часовъ въ сутки, какъ водитсл теперь; тутъ необхо- 
димо отбывать и на самое мѣсто производства операцій, 
осмотрѣть и оцѣнить ихъ въ натурѣ, а не по однимъ канце- 
лярскимъ предписаніямъ и рапортамъ, составляющимъ плодъ 
безплоднаго каицеляризма, занлвшаго почетное мѣсто въ на- 
шихъ муниципалитетахъ. Неудивителыю, поэтому, что почти 
всѣ ревизіонныя коммиссіи, если въ членахъ ихъ нѣтъ лич- 
наго неудовольствія на унравы и желанія, какъ говорятъ, 
„насолить1', смотрятъ только на одни верхи, на конѣечные 
расходы, какъ нибудь нечаяпно выгллнувшіе изъ-за слоновъ, 
и наполняютъ свои доклады благодарностями, даже за такія 
важныя услуги, какъ хорошая подшивка и переплатъ кан- 
целлрскаго бумажнаго хлама. ІІравда, не всѣ исключительно 
коммиссіи бываютъ такими, а тѣмъ болѣе отдѣльные члены 
ихъ, но за то нерѣдки и такіе случаи какъ нѣкоторые члены, 
желавшіе безііристрастно и добросовѣстно относиться къ дѣлу, 
подвергались гоненію со сгороны управъ и нѣкоторыхъ гла- | 
сныхъ, нс жславгиихъ выводить наружу грѣшки своихъ бла- ||

гопрілтелей; и какъ такіе члены, махнувъ рукой, отстѵпались 
отъ гражданскихъ подвиговъ, чтобъ не нажить враговъ.

Но обратимся еще къ соображеніямъ г. Савицкаго, при- 
нятымъ меныпинствомъ собранія. Хозяйство губернскаго зем- 
ства, какъ говорилъ помянутый гласный, состоитъ изъ хозяй- 
ства богоугодныхъ заведеній, аптеки и типографіи. Значитъ, 
онъ предиолагалъ возложить на одного члена богоугодныя 
заведенія, на другаго антеку, на третьяго типографію, а 
предсѣдатель сталъ бы только парить надъ всѣмъ этимъ 
„шизымъ орломъ іпирять подъ облакы". Какъ видите, нреду- 
смотрѣно прекрасно! Въ настоящее времл въ богоугодныхъ 
заведенілхъ ииѣетзл особый смотритель, а въ аптекѣ и ти- 
нографіи—унравляющіе, на которыхъ и возложено веденіе 
хозяйства этихъ учрежденій; слѣдовательно, на каждое лицо 
было бы панравлено особоотвѣтственное коптрольное око, дол- 
женствующее главнымъ образомъ улучшать, а потомъ— наблю- 
дать, слѣдить за  каждымъ шагомъ смотрителя и управляю- 
щихъ, говоримъ, за каждымъ шагомъ, нотому что ранѣе и, 
вѣроятно, тенерь члены тоже наблюдали и слѣдили, только 
не за каждымъ шагомъ. Все это и можно продѣлывать надъ 
хозяйствомъ богоѵгодныхъ заведеній; тутъ можно возложить 
на члена и закунку хозяйственныхъ вещей, матеріаловъ и 
припасовъ, и пріемъ ихъ отъ ностоянныхъ контрагентовъ —  
поставщиковъ, и производство текущаго ремонта и поправокъ, 
и наблюденіе вообще за дѣятелыюстію смотрителя; словомъ, 
тутъ членъ можетъ изображать, смотря по настроенію, и на- 
чальство смотрителя й помощника его. Но мы, положителыю, 
не понимаемъ, что можетъ быть возложено на членовъ по 
хозяйству аіггеки и типографіи, состоящему въ онерацілхъ 
этихъ учрежденій? Здѣсь, для улучшенія хозяйства, въ ши- 
рокомъ смыслѣ этого слова, требуются уже сиеціальныя зна- 
нія: надо изучить и фармацевтику, и фа])макопею антекарскую 
и технику типографическую, надо быть и фармацевтомъ—  
провизоромъ и метранпажемъ—факторомъ, а кто изъ членовъ 
согласится ностигнуть всѣ эти премудрости, если не имѣетъ 
въ виду впослѣдствіи поступить на должность, хотл бы апте- 
карскаго ученика или типографскаго наборщика? Очевидно, 
здѣсь дѣятельность членовъ будетъ вращаться только въ 
предѣлахъ болѣе дешеваго снабженія аптеки водою, тарака- 
нами и какими-нибудь травами и кореньями, пріобрѣтаемы- 
ми на нѣсколько копѣекъ на черномъ рынкѣ, и типографіи— 
типографскими шнурками, деревяннымъ масломъ и т. п. ме- 
лочами.

Конечно, коіггроль вездѣ необходимъ; никто противъ это- 
го не споритъ; но надо согласовать расходы на него съ тою 
пользою, какая можетъ получиться огь него. Да и почему 
г.г. гласные думаютъ, что его нельзя раздѣлить между дву- 
мя членами и предсѣдателемг? Вѣдь, по нравдѣ сказать, на 
членахъ и не лежитъ какихъ либо особыхъ спеціальныхъ обя- 
занностей по управѣ— разработка какихъ нибудь воиросовъ, 
составлепіе проектовъ, докладовъ и проч., вѣдь, вся дѣятель- 
ность ихъ и заключаетсл, кромѣ облзанности казначея, почти 
только въ гіоднисываніи исходящихъ.

Необходимо, конечно, и улучшеніе хозяйства и онерацій 
названныхъ учрежденій, если это иоставлено неудовлетвори- 
тельно, что, впрочемъ, и замѣтно по земской типографіи, 
которал прежде, начиная съ 1878 г., давала барышей по 2 т. 
Р3тб. съ линінимъ, а въ 1880 г. даже 7 т., тогда какъ въ 
1882 г. она едва дала 1 т., хотя казалось бы, что съ пріоб- 
рѣтеніемъ второй маніины и съ такимъ количествомъ дру- 
гихъ типографскихъ принадлежностей, котораго не имѣетъ 
въ Перми ни одна типографія, дѣятельность и прибыли ти- 
нографіи должны бы увеличиться. Но, повторлемъ, въ уве- 
личеніи нрибылей типографіи членъ унравы едва ли что 
можетъ сдѣлать, кромѣ развѣ того, что примирить управле- 
ніе типографіи дъ уиравленіемъ аіелѣзной дороги, т. е. улуч- 
шить отношенія между ними, но для этого не требуется осо- 
бый человѣкъ, съ жалованьемъ за все трехлѣтіе въ 6 т. руб. 
ІІеволыю здѣсь ириходитъ на память, высказанная г. Сюзе- 
вымъ, мысль, что цѣлесообразнѣе обратить внйманіе на составъ 
управы въ качествениомъ отношеніи, чѣмъ количественномъ, 
нотому что сколько ни нриставляй къ дѣлѵ исиолнителей и 
наблюдателей, да если въ нихъ нѣтъ охоты заниматься этимъ 
дѣломъ или они не умѣютъ и не знаюгъ, какъ приняться
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за него, какъ не зналъ г. Федотовскій, что гласіше не долж- 
ни дожидатьсл указаній, *)—то толку все равно нисколько 
не прибудетъ! Да и возьмите примѣръ уѣздныхъ земствъ, 
которыя увеличивали составъ управъ: чѣмъ особенно бляго- 
дѣтельнымъ ознаменовалось это увеличеніе, кромѣ того, что 
лишній членъ построилъ или перенравилъ лишній мостъ, 
сверхъ необходимости, да еще открыдъ какой-нибудь пред- 
метъ расхода, столько же прсшзводительный, сколько ироиз- 
водителеиъ расходъ на содержаніе этого лида. Земскіе пало- 
ги съ 1 милліона въ 1871'году съ быстротою стали возрастать, 
и простираются нынѣ болѣе уже, чѣмъ до 2 ’Д милліоновъ, а, 
между тѣмъ, все еще не видно иредѣльнаго конца, все еще 
обращаются, подъ видомъ облагодѣтельствованія края, съ 
„покорнѣйшими просьбами“ увелпчивать налоги на какія-то 
невѣдомыя улучпіенія хозяйства. ІГора, господа, уже остано- 
виться и оглянуться назадъ, съ тѣмъ, чтобы хотя немпожко 
иоучесть себя, дать отчегъ: всѣ ли 30 милліоновъ, собранпые 
съ губерніи въ тринадцать лѣтъ, затрачены производительно, 
дабы потомство не могло воскликнуть: „пермскіе земцы! 0'і>- 
дайте намъ нанш милліоны!“ подобно Юлію Цезарю, нѣкогда 
восклицавшему: „Варъ, Варъ! отдай мнѣ мои легіоны!"

Н а этомъ мы и закончимъ наше обозрѣніе дѣятелыюсти 
губернскаго собранія X III очеред. сессіи, оговаривалсь, что 
изъ постановленій собранія мы выбирали только болѣе вы- 
дающілся ностановленія, которыл намъ казались болѣе заслу- 
живающими вашего, читатели, вниманія.

Глаголъ.

Въ „Новомъ Времени“ и въ „Восточномъ Обозрѣніи“ 
помѣщены корреспонденціи изъ Екатеринбурга о томъ, какъ 
нроизводилась заготовка бревенъ для Тюменской желѣзной 
дороги. Обѣ эти корресиондецціи мѣтятъ на то, чтобы бро- 
сить грязью въ лицъ, которыя заиравляли дѣломъ заготовки 
бревеігь.

Статьи эти вызвали въ напіемъ обществѣ толки, и при- 
томъ толки такого рода, которые ие могутъ не быть обидны 
длл цѣлой серіи лицъ горнаго и лѣснаго управленія въ г. 
Екатеринбургѣ. Кто толкуетъ, съ иодмигиваніемъ, на тему 
о дороговизнѣ заготовки, а кто такъ прлмо говоритъ, что 
кѣмъ-то взлто і і о  75 к. * * )  съ бревна., т. е. уже не 7500 р., 
про которыя намѣісаетъ „Восточное Обозрѣніе“ , а 9750 р. 
Эти-то толки и вынудили насъ ознакомиться съ условілми 
заготовки бревелъ длл Тюменской линіи, чтобы сказать свое 
„д а “ или „нѣтъ“ на эти корреспонденціи. Сперва мы стали 
собирать различные слухи и старались ировѣрить разсказами 
тѣхъ лицъ, которыл могли знать близко это дѣло, 110 кото- 
рыя не могли быть къ нему прикосновенными. Мы переспро- 
сили мпого народу и изъ разныхъ слоевъ общества: тутъ 
были крестьлне, и мелкіе служащіе, тутъ были и подрядчики 
мелкіе и крупные, тутъ были и пріемщики матеріаловъ и 
ихъ пріятели, тутъ были лѣсничіе и болѣе высшія власти. 
Когда вся серіл этихъ разговоровъ нривела насъ къ заклю- 
ченію, что статьи, ао иоводу которыхъ мы ведемъ рѣчь, суть 
не болѣе, какъ насквили на лицъ, ничѣмъ не заслужившихъ 
упрека, то мы рѣшились сказать свое „ нѣ тъ“. Но, чтобы 
не внасть въ ошибку, мы просили разрѣиіенія провѣрить 
все, слышанное нами изъ разсказовъ частныхъ лицъ— оче- 
видцевъ эгой заготовки, при повредствѣ ознакомленія съ 
оффиціалыіыми документами. Конечио, мы могли бы обой- 
тись и безъ этого, но на дняхъ намъ пришлось слышать, 
какъ одинъ господинъ говорилъ, что горное начальство на- 
рочно заготовило болыие бревенъ, чѣмъ было надо, чтобы 
тутъ иожявитьсл. Вотъ это-то обстоятельство и требовало 
провѣрки по оффиціалышмъ докумеіггамъ— ради него-то мы 
и  нрочитали всю серію п е ііе и и с к и  по этой злощастной заго-

*) Для характористики этого гласиаго, првводииъ слѣдующій фактъ, заве- 
сеиный ві. иеискую лѣтопись для передачи во нсеГі неприкпсновейпости потои- 
ству. 1'. Четииъ заявилъ собрапію, что пріють душевно-болыіыхъ, какъ пере- 
давалъ ему г. губернаторі, приводится въ благообразпый видъ только предъ 
открытіелъ и на время собранія и когда г. Рябовъ возразнлъ на это, что въ 
свободпые, до открытія собранія, два дня гласныб могли сходить въ пріютъ и 
убѣдиться пасколысо возможно содержать его въ ностоянной чистотѣ, -  г. Фе- 
дотовскій воскликнулъ съ жаромъ: „Волыш же было управѣ ие указать, что 
глисные долг.ны были осматривать!»

**) Въ й  23  «Ш ута», дажс, прямо высчі.таваю тъ 75 к. еъ бревна.

товкѣ. Мы очень рады, что на этотъ разъ, намъ приходится 
выступить въ качествѣ защ итника пепонинно-оскорблеіишхъ. 
Мы считаемъ себя вправѣ разсчитывать на нолное довѣріе 
читателей, такъ какъ выступаемъ со слоиомъ но изъ-за угла, 
а на глазахъ всѣхъ, кому извѣстно и то, какь ироисходили 
торги и то, что происходило послѣ торговъ, вплоть до ОКОІІ- 
чанія заготовки. Каждая ошибка наша можетъ быть намъ 
указана., каждое искаженіе изобличено. И такъ, мы начина- 
емъ свое новѣствованіе.

9-го Марта была нолучена тмеграмма директора Горнаго 
департамента на имя главнаго начальника уральскихъ за- 
водовъ. Этой телеграммой спрашивалось возможно ли нынѣ 
же заготовить 30 тыс. листвлничныхъ или, въ крайнемъ слу- 
чаѣ, еловыхъ плти-саженныхъ б))евепъ изъ Мопетиой дачи и 
вывезти ихъ въ д. Истокъ, Мезенскую и с. Грязновское. 
Главный началышкъ обратился съ заиросомъкъ горному на- 
чальнику екатер. заводовъ и главному лѣсничему. Главный 
лѣсничій донесъ, что ио мнѣнію его такал заготовка будетъ 
раззорителыіа длл дачи, и что если уже это необходимо, то 
можно ироизвести заготовку изъ отводовъ въ 80— 100 верстахъ 
отъ д. Истокъ и въ 60— 80 вер. отъ с Грязновскаго и Ме- 
зеискаго. Затѣмъ предиолагалось возможнымъ до 4000 брев. 
взять изъ Березовской, Нижнеисетской и Каменской дачъ въ 
35— 45 верстахъ отъ мѣсгъ екладовъ. I1. Мыловъ считалъ воз- 
можнымъ заготовить но хорошему зимнему пути изъ 60 верст. 
бревна листвяничныя пятисаоісенныя но 4 р. 50 к., а елоиыя 
и сосновыя по 3 р. 60 к. Если же иотребуется заготовка въ 
концѣ Марта, то часть бревеиъ можно заготовить, но едва-ли 
дешевле 8 р., и то, если къ заготовкѣ будетъ пристунлепо 
немедленно.

Горпый началышкъ донесъ, что, по отзыву лѣсничаго Мо- 
нетной дачи, отпустить 30 т. брев. можио, но едва ли удастся 
уже заготовить бревна въ с. Грлзновскомъ, а что, можно лишь 
доставить с. -М  мокъ и Мезенское всего около двухъ тъг- 
сячъ отъІРѲоЧ ^іублей, кромѣ казенныхъ таксовъгхъ пощлинъ, 
да и то, сгли къ заготовкѣ ихъ приступитъ не позоюе, какъ 
черезъ 4— 5 дней отъ сего числа“ (11 Марта). Главный на- 
чальникъ сообщилъ но телеграфу горному денартаменту, что, 
по его мнѣиію, съ трудомъ можно замтовитъ три, пятъ 
тысячъ. Цѣиы высоки: шесть— восемь рублей Перевозки 50 
— 90 верстъ.

Того же Д  Марта была иолучена телеграмма отъ г. ми- 
нистра Гос. Им. слѣдующаго содерягаиія:

Распорлдитесь неотлагателыю вырубкой и вывозкой дерев- 
иямъ Истокъ, Мезенская и Грлзновская изъ Монетной дачи 
тридцать тыслчъ сырорастущихъ деренъ листвяницы и въкрай- 
немъ случаѣ, ели, не менѣе пяти саженъ длиной и не меиѣе 
4 ’/•>, вер. толщ. въ верхп. отрубѣ за счетъ временнаго унрав- 
лепіл казениыхъ желѣзныхъ дорогъ; для удобсгва вывозки 
бревна можно распиливать па части длиной в,ъ одну сажені» 
двѣнадцать в., двѣ съ иоловиной или въ три и три четверти 
саж. Ес.чи невозможію вывезти все количество указанные 
пункты, то необходимо вывезти хотл изъ лѣсной дачи“.

14-го Марта главішй началыіикъ еще разъ теллеграммой 
указывалъ на дороговизну заготовки, и просилъ окончателыю 
рѣшить волросъ о томъ, заготовлять или не заготовлять.

17 Марта была получена телеграмма, которой, по прика- 
занію минисгра Гос. Им., предписывалось вырубить все коли- 
чество изъ Монетной дачи, и если невозможно, то ио воз- 
можности менѣе изъ Березовской и Каменской. Сказано было, 
что досгаточно вывезти бревна изъ лѣса на опушку.

18 Марта, въ главной конторѣ екатеринбургскихъ заво- 
довъ состоялиеь торги, на которые были вызваны и лвились 
крестьяне изъ различныхъ деревепь. Были и купцы, а всего 
явилось до 150 человѣкъ. На торгахъ низшую цѣну вынро- 
сили купцы, а не крестьяне, и эта цѣна оказалась 14 р. за 
бревно! Конечно, такой сумашедшей цѣпы не дали, и нослѣ 
торговъ, главный иачальникъ обратился къ крестьянамъ и 
обълвилъ, что болыпе 8 р. онъ ие дастъ, и лговаривалъ 
крестьяиъ взятьсл, хотл длл оиыту. Коиечно, имъ обѣщали 
всякіл облегченія и, даже, отиели лѣсъ ближе, чѣмъ пред- 
полагалось. Результатами этого уговариванія было слѣдующее: 
К]»естьлне Бѣлоярской волости деревень Курманки и Бо щ-  
ской: Нестеръ Бутаковъ, Андрей Бутаковъ, Сергѣй Бисеревъ
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и Савелій Бутаковъ взялись доставить 500 бревенъ въ Ме- 
зенскую деревшо по 8 р. за бревно. КреСтьяне Нижнесель- 
ской волости и деревни: Василій Малямовъ, Федоръ Скоро- 
богатовъ, Евстегней Бажуковъ и Василій Скоробогатовъ тоже 
взяли поставку 500 бревенъ по 8 р., при чемъ выговорили 
себѣ право доставить, если удастся, и больше, виговоривъ и 
право распиливать бревна начасти въ I с. 12 в , 2 ’/2 с. и 33А с. 
Всѣ осталыіые, бывшіе на торгахъ, отказались принять под- 
рядъ на этихъ условіяхъ

Прошло два дня, и 20 Марта въ главн. кон. екат. зав. 
явились купцы Кузнецовъ и Ржаииковъ, отставн. чиновнйкъ 
Воиновъ и крестьянинъ Кругликовъ, и дали подииску, что 
они обязуются доставить къ 1 Іюля 5000 бревепъ по 8 р., 
и что, если изіъ это удастся, то они вправѣ досгавить еще 
5000 брев. Но они заявили при этомъ требованіе, чтобы, въ 
случаѣ, если сверхъ 10 тыс. будутъ заподряжать еще на по- 
ставку бревенъ по цѣнѣ выше 8 р., и бревна будутъ достав- 
ляться по дорогамъ, которня они нроложатъ, то чгобы имъ 
дано было предпочтеніе передъ другими подрядчиками.

Горн. нач. ек. зав. представилъ объ этомъ главному на- 
чалышку, который отвѣтилъ 24 Марта, что онъ согласенъ, 
тикъ какъ другихъ способовъ заготовить эти бревна, по не- 
своевременности распоряж епія объ этомъ, изыскатъ невоз- 
можно.

Слухъ о томъ, что первые подрядчики получаготъ хорошіе 
барыпіи,ичто,помянутыявыше,лица взялипоставку Ютыс.бревенъ 
пронесея но городу, и вотъ, 21 Марта, летитъ въ Питеръ на 
имя линистра государствепныхъ Имуществъ слѣдующая те- 
леграмма купца Степаиа Иванова Аѳонина и К°:

ІІросимъ отдать заготовку остальныхъ 18 тыс. листвянич- 
ныхъ бревенъ ияти саженныхъ, кромѣ розданныхъ главнымъ 
начальникомъ двѣнадцати тысячъ. Доставку же, такъ какъ 
зимній путь сейчасъ кончается, вмѣсто Грязновскаго склада, 
просимъ пазначить на Екатеринбѵргъ, для болѣе удобной 
доставки на этотъ пунктъ по лѣтнему и осеннему пути, цѣ- 
ною по восьми рублей съ бревна. По будущей зимней до- 
ставкѣ по семи рублей. Покорнѣйше просимъ отвѣтить. За- 
логъ представимъ десять процентовъ.

Но этой компаніи не удалось заполучить за подрядъ, весь- 
ма выгодный для нея, и вполнѣ убыточный для казны— 
главный началыш къ нризналъ эти условія невыгодными и 
телеграммой испросилъ разрѣшеніе о томъ, чтобы ограничить 
заготовку бревенъ тѣми 1В тыс. штукъ, которыя уже были 
доставлены. Разрѣш еніе это получено въ видѣ телеграммы 
отъ директора Горнаго департамента отъ 1-го Апрѣля.

Правда, что нѣкоторые изъ подрядчиковъ—крестьянъ за- 
дѣлывали, и нритомъ весьма искусно, гнилыя сердцевины 
бревенъ, ійлсверливая ихъ и загоняя туда втулки. Только вни- 
мательный и опытный глазъ и могъ это замѣтить. Вообще, 
крестьяне-подрядчики мало церемопились—опи рубили лѣсъ 
не въ отводахъ, а гораздо ближе къ мѣсту доставки, иочему 
лѣспичимъ Монетной дачи и составлены протоколы на сумму 
926 р 10 к. Сумма, какъ видігге, читатель, не маленькая, 
если притомъ принять во вниманіе, что, со дня начала рубки 
до дня составленія послѣдняго иротокола, прошло всего 11 
дней.

И такъ, тегіерь позвольте намъ, читатель, задать вопросъ: 
кто же тутъ могъ заполучить тѣ 75 к. съ бревна, о кото- 
рыхъ пишутъ въ газіетахъ? Мы, по крайней мѣрѣ, затрудня- 
емся указать па такоё лицо, которому было бы разумное осно- 
ваніе заилатить, а потому, счнтаемъ себя вправѣ сказать, что 
слухъобъэтой взяткѣ есть вымыселъ, пущенный какимъ-либо 
негодяемъ, который, судя, конечно, по себѣ, не можетъ себѣ 
иредставить возможпости не цапнуть тамъ, гдѣ подрядчикамъ 
попали круиные барыши.

Теперь другой вопросъ. Газеты, вѣдь, ужасаются непомѣр- 
но высокой цѣнѣ, которую, какъ бы, приписываютъ желаніго 
распорядителей поживиться на счетъ этой заготовки. Всего 
барышей, иолученныхъ подрядчиками высчитываготъ по 5 р. 
съ бревпа— 65000 р. Если вѣрить этому, то со всѣхъ 30 т. 
бревенъ барыпгь оказался бы въ 150000 р. с. Е слинетолько 
этотъ ба])ілпъ, по и иоловинпый, т. е. въ 75000 р., могъ бы 
считаться вѣрнымъ, то что же наши капиталисты, гг. Сима- 
повъ, Ошурковъ и др., бывшіе на торгахъ, огказались огъ

него? ІІочему, когда крестьяпе взялись доставить бревна по 
8 р., ни одинъ изъ присутствовавшихъ не взялъ всего под- 
ряда за себя по этой цѣнѣ?.. Неужели лсе никому изъ этихъ 
госнодъ пе хотѣлось, въ три недѣли нажить 150000 р., или, 
по меньпіей мѣрѣ, 75000 р.?Вѣдь, надо быть крайне несооб- 
разительнымъ, чтобы не придти къ заклгоченію, что на ба- 
рыпш-то эти, ири цѣнѣ въ 8 р., никто и не разсчитывалъ 
— недаромъ крестьяне-подрядчики почесывали за ухомъ и 
едва согласились доставить 500 бревенъ на артель. Вотъ все 
это, вмѣстѣ взятое, и показываетъ, что статья написана авто- 
ромъ подъ вліяніемъ чувства досады на то, что онъ уиустилъ 
изъ рукъ такой рѣдкій случай нажить копѣйку. А уиустилъ 
онъ нотому, что въ Мартѣ стояло такое теило, что всѣ боя- 
лись за дорогу. Приномните, читатель, замѣтку нашу по по- 
воду слуха о непрочности Верхнеисетской плотины. Въ за- 
мѣткѣ этой, въ №14,  мы указывали на то, что „по примѣ- 
тамъ, крестьяне иредсказываютъ дружную весну*. Той ліе 
дружной весны ожидали и всѣ, да того убѣжденія держался 
и весь интеллигентннй лгодъ города Екатеринбурга, опасав- 
іиійся возможности наводненія. Вотъ эти-то опасенія наступ- 
ленія дружной весны и послужили поводомъ тому, что ка- 
ждый боялся, какъ бы не прогорѣть сь нодрядомъ....

Но все это мы высказали, конечно, не для тѣхъ, кто по 
личному опыту считаетъ невозможнымъ честно произвести 
заготовку матеріаловъ для казны, а для читателей, способ- 
ныхъ судить о вещахъ здраво, безъ предвзятой мысли. Ду- 
маемъ, что для этихъ послѣднихъ доводы наши достаточно 
убѣдительны. Ж аль, что вь  насгоящемъ случаѣ печать съиг- 
рала не красивую роль клеветника, забросавъ грязыо тѣхъ, 
кто того не заслуживали. ІІо утѣшаемъ себя тѣмъ, что тоже 
публичное слово, которымъ злоунотребили негодяи, дало воз- 
можпость снять пятно съ лицъ, незапятнавшихъ корыстными 
дѣяиіями своей чести.

Золотые самородки.
Н а дняхъ иосчастливило золотопромышлеиной компаніи 

ген.-маіора Асташева— въ одной изъ шахтъ, а именно, на 
Успенской горѣ напали на жилу, изъ которой золото выни- 
мали, просто, руками. Самородки были довольно крупные и, 
главное, крайне красивые. Одинъ изъ этихъ самородковъ, а 
именно, вѣсомъ въ 18 зол. 80 дол. представляетъ собою 
ту рѣдкую особеннос'і’ь, что это—друза кристаллическихъ 
осгововъ. Между этнми остовами особенно отличается 
своей ((іормой одинъ кристаллъ— полый пирамидальный 
октаедръ, около */4 дюйма величиной. Это весьма рѣд- 
ко встрѣчающаяся форма кристаллизаціи золота, однако, слу- 
житъ почти постоянной для всѣхъ кристаллог.ъ самородокъ, 
добытыхъ изъ этого гнѣзда. Самородки, перечень которыхъ 
мы помѣщаемъ ниже, не поступили въ плавку, и иа нихъ, 
какъ мы слышали, уже выдапы свидѣтельства. Всего, болѣе 
крупныхъ и красивыхъ самородковъ, избѣгпгихъ плавки, 22 
шт., общимъ вѣсомъ 7 ф. 80зол, 54 доли, а сплавлено 11 ф. 
60 зол.

Вотъ перечень этихъ самородковъ:
шт.

1 ф.
18 зол. 30 дол.
41 „ -  ,

7 „ 90 „
18 „ 54 „

1 шт. 40 зол. —  „
15 я 1 ф. 54 „ 24 дол.

1 „ 1 „ 75 „ 36 „
1 ,  1 „ 17 „ 12 „

Вѣроятно, что эти самородки попадутъ въ минералогиче- 
скія коллекціи, а потому было бы желательно, чтобы само- 
родокъ въ 18 зол. 30 дол. пріобрѣлъ музеумъ Горнаго 
института, какъ штуфъ, положительно, выдающійся

Новое время сообщаетъ, что въ настоящ ее время окои- 
ченъ ностройкою новый водяной двигатель „ІІараш ю тиый 
гидром етръ“, системы инженера Н. Ф. Ягна, дѣйствѵ- 
ющій силою неиосредствѳнаго течен ія воды, безъ всиомо- 
гательныхъ гидравлическихъ сооруженій. Въ Іюнѣ будутъ 
нроизводиться н а Невѣ публичные оиыты, въ нримѣненіи 
новаго аш іар ата  къ номолу зерна, къ накачиванію  воды, къ 
электрическому освѣщенію, къ расчисткѣ ф арватеровъ и 
нр. Н асгоящ ій ап н аратъ  разсчитанъ на 35— 40 си л ъ и  уст-
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раивается взявшими нриви.тлегш инженерамиН. Ф. Ягномъ 
и Н. С. Кудрявдевымъ.

На наш ъ взглядъ, это изобрѣтеніе., если оио внолнѣ 
удастся, сиособно ироизвести громадный нереворотъ и въ 
наш ей Уральской нромышленности. Мало ли у насъ заво- 
довъ стоитъ мѣсяцами изъ— за маловодія. Когда же явится 
возможность съ нользой экснлоатировать нроточныя воды, 
то наши водоотводныя заводскія канавы будутъ служить 
немалымъ нодснорьемъ заводамъ. ІІоэтому нельзя не ио- 
желать иолнѣйшаго уснѣха изобрѣтателю!

Въ „Минутѣ“ читаемъ: По поводу калужской катастрофы „Орлов- 
скііі Вѣстникъ“ иередаетъ слѣдующія иодробиости: въ г. Кплугѣ 
квартируетъ коппрскій иолкъ, въ казармахъ на берегу р. Оки, устроен- 
ныхъ калужской гоіюдской управой при содѣйствіи унравскаго 
архитектора. Давно уже ходили слухи о нспрочиости казармеинаго 
зданія. Солдаты, не стѣсняясь, высказывали свои оппсеиія, объясняя, 
что когда всѣ они собираются на ночлегъ, то постояпно что-то тре- 
щитъ и что, полагаютъ, ие миновать несчастья. Нарязкенная но 
поводу этихъслуховъ коммиссія нпшла все въ порядкѣ. Въ воскресенье, 
29-го Мая, солдаты, по случаю духоты въ казармѣ, размѣстились для 
ночлега па казарменномъ дворѣ, а въ самой казармѣ остались унтеръ- 
офицеры, вахтеры и другіе солдатики, пользующіеся лучшею солдат- 
ской обстановкою въ казармѣ. Въ полночь, когда исѣ спали без- 
мятежнымъ сномъ, вдругъ раздался оглушительный трескъ и встре- 
пепувшіеся сонные солдаты нобѣжали къ казармѣ. Ихъ глазамъ пред- 
ставилась ужасная сцена: слышны глухіе стоны, крики о помощи; 
входъ въ казарму заваленъ, сама она представляетъ собою картину 
полиаго разрушенія. Всѣ три потолка трехъ-этажнаго зданія лежатъ 
въ развалипахъ внизу. Сколько погребено иодъ этими развалинами 
народу, неизвѣстно. Открыто пока 20 труповъ, нреданныхъ погребе- 
нію съ подобающими воинскому званію почестями. Стѣны п крыша 
здапія п'Ілы, а все осталыюе лезкитъ въ видѣ мусора, нропитаннаго 
человѣческою кровыо. Масса родныхъ толнится около разрушенной 
казариы и своими воплями и рыданіями о преждевременно погибшихъ 
своихъ родственникахъ производптъ угнетающее внечатлѣніе на 
ностороннихъ лицъ.

ТЕЛЕГРАММЫ „СѢБЕРНАГО ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕЕТСТВА.“
Петербургъ, 12-го Іюня. Товарищъ мипистра Внутреннихъ дѣлъ 

Дурново уволенъ въ отпускъ на мѣсяцъ. Временно замѣщаетъ его 
члепъ совѣта министровъ Мартыновъ.

Журналу „Наблюдатель" объявлено первое предостереженіе за 
предосудительное нанравленіе.
Въ виду хищннческой эисилоатаціи дубовыхъ лѣсовъ, мннистерство 
Государственныхъ Имуществъ проектируетъ обязательную культуру 
дуба.

Газеты сообщаютъ, что за памятникъ Петра Великаго, въ Пе- 
тергофѣ, Антокольскій получилъ 40,000 фрапковъ и 4,000 р. пенсіи.

Ламанскій выѣхалъ въ Москву и приволжскіе города, съ цѣлыо 
пополненія данныхъ для предпринятаго имъ большаго фипансоваго 
труда.

13-го Іюня. „Новое Время“. За границей распространился слухъ 
о чрезвычайпыхъ впенныхъ расходахъ, вызвавшій неблагопріятное от- 
ношеніе къ русскимъ фондамъ. Вѣроятно, это спекуляція для нова- 
го пониженія нашей валюты.

Слухъ, что Одесскимъ генералъ-губернаторомъ назначается Павелъ 
Андреевичъ ПІуваловъ.

Въ устьяхъ Невы произошелъ большой поя;аръ. Сгорѣли: паро- 
вой лѣсопильный заводъ, лѣсные склады Григорьева, болѣе двухъ 
третей Лоцманской слободки, а также, на Гутуевскомъ островѣ, хи- 
мическій заводъ Растеряева, костеобжигательный заводъ ШлафГорста, 
паровая мукомольня, арендуелая у казны Овсянниковымъ, 3,000 кнпъ 
хлопка, принадлежащаго товариществу новой бумагопрядильни и Кле- 
мепцу и К°; убытки опредѣляютъ полтора милліона, изъ коихъ но- і 
крыто страхопаніемъ милліонъ рублеіі.

14-го Іюня. Сенаторъ Герардъ пазначенъ товарищемъ главноуправля- 
ющаго собственной Его й м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Канцеляріи и по 
учреждепіямъ Г о суд арьіии  И м п е р а т р и ц ы  Маріи Ѳеодоровны.

Прикомандированныя ко второлу Кавказскому корпусу 41 диви- 
зіи п артиллерійская бригада зачисляются въ четвертый корпусъ.

Вчера въ Петергофѣ хивинскій хаиъ и сыновья бухарскаго эаи-

ра отъ имени отца поднесли ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ цѣнные подарки, 
состоящіе изъ дорогихъ тканей, ковровъ. халатовъ, ожерелій, сабель 
и кинжаловъ, украшенныхъ драгоцѣнными камнями; сверхъ того, Ханъ 

!і подвелъ четырехъ скакуновъ въ богатыхъ ченракахъ.
Государственный банкъ объявляетъ: краткосрочныя обязательства 

! седьмаго разряда пріобрѣтаются въ банкѣ, уплатой парицательвой цѣ- 
ны съ процентами съ 10 Мая по день покупки по разсчету изъ 4 
проц. Обязательства нринимаются въ залогъ казенными мѣстами по 
нарицаіелыюй цѣнѣ, а обезнеченіе таможенныхъ ношлинъ по цѣ- 
намъ, назначеннымъ мипистромъ фин інсовъ.

„Новое Время“. Парижская учетлая к інтораосновала консорціумъ 
для разработки русской нефти; другой французскій ковсорціумъ про- 
ектируетъ разработку нашихъ соляпыхъ промысловъ.

Приступлено къ печатанію трудовъ губернскихъ коммиссій по пи- 
тейному дѣлу.

Для присутствованія при открытіи Свирскаго канала отправилась 
сегодпя депутація отъ ІІетербургскаго биржоваго комитета.

Газетныя извѣстія, о поѣздкѣ Ламанскаго въ приволжскіе горо- 
да съ цѣлыо пополнепія данныхъ для предпринятаго имъ финан- 
соваго труда, оказываются невѣрнымп.

Полуимперіалы 8 р. 38 к., сдѣлано.
Опубликовапо правительственное сообщеніе о соглашеніи нашего 

правнтельства съ римскою куріею по нѣкоторымъ вопросамъ, касаю- 
щимся римско-католичесісой церкви въ Россіи. Въ сообщеніи изло- 
женъ ходъ переговоровъ, которые прнвели къ соглашенію относитель- 
но епархіальнаго устройства и духовно-учебныхъ заведеній; вакант- 
ныя каѳедры въ царствѣ польскомъ замѣщены; сверхъ того условле- 
но, что папа издастъ буллу о кановическомъ утвержденіи. Въ Ке- 
лецкой епархіи, находящейся въ неудобномъ соединеніи съ чужезем- 
ной краковскою, возложить завѣдываніе упраздненными епархіями: 
Минской—на могилевскаго архіепискоиа, Каменецкой— на дюблинска- 
го. Правительство сохранило верховный надзпръ за духовно-учебны- 
ми заведеніями. Особенное значеніе имѣстъ признаніе куріею за пра- 
вительствомъ права контроля и преподаванія въ этихт. заведеніяхъ 
русскаго языка, литературы и нсторіи. Влагонріятному исходу пере- 
говороиъ способствовали искренность и миролюбіе напы. Соглашеніе 
зиждется на основномъ началѣ нашей полйтики въ римско-католиче- 
скомъ вонросѣ, но которому предоставляется духовной власти полная 
свобода въ дѣлахъ религіи и совѣсти, но не донускается вмѣшатель- 
сіво оной въ область свѣтской власти.

Графъ Лорисъ-Меликовъ увольняется въ отпускъ въ Россію и за 
границу впредь до выздоровленія.

Вчера ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА были въ Павловскѣ, гдѣ обѣдали у 
Его Высочества Великаго Князя Констаптина Николаевича. На вок- 
залѣ предсѣдатель Царскосельской желѣзпой дороги Ноляковъ под- 
несъ ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ хлѣбъ-соль и Г о с у д а р ы н ѣ  И м п е р а т р и ц ъ  

букетъ. ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА возвратились въ ІІетербургъ съ обыкно- 
веннымъ нассажирскимъ поѣздомъ.

16-го Іюня. 14 Іюня вечеромъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО Г осударь  И м-  

п е р а т о р ъ  отправился изъ ГІетергофа иа открытіе Сясьскаго канала, 
прорытаго въ прошломъ году между Свирью и Ладогой. Во время 
путешествія ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Г о су д аря  И м ііе р а т о р а  въ Ладогу, оба 
берега Невы, пачиная отъ Смольнаго и иа протяженіи всѣхъ заво- 
довъ, были запружены народомъ. Громкое дружное „Ура“ издали 
встрѣчало и провожало Дарскую флотилію.

Министръ Государственныхъ Имуществъ отправляется за грапицу. 
Временное управленіе министерствомъ поручено товаршцу его, Вишня- 
кову.

Россійскій консулъ въ Мемелѣ и Тильзитѣ доноситъ, что весен- 
піе обороты съ лѣспмъ гораздо оживленпѣе, чѣмъ ожидали.

17-го Іюня. Вчера было опять два большихъ ножара: ночыо сго- 
рѣла лѣсная биржа Павлова на Обводномъ каналѣ, а днемъ— сто- 
лярная мастерская Засса и кожевепный заводъ Навлова за Москов- 
ской заставой; убытки значительные. 0 громадномъ полсарѣ Гутуев- 
скаго острова газеты сообщаютъ, что стра.ховое общество „Россія“ по- 
страдало на 800000 рублей, „Россійское“— на 450000  рублей, 
осталыіыя на неболыпія суммы; по, благодаря перестраховапію за 
границею, большинствп убытковъ, простираюіцихся въ сопокупности 
на 1.350,000 рублей, пало на иностраиныя общества.

ІІолуимперіалы 8 р. 38 к. сдѣлано.
18-го Іюня. Прапленіе страховаго общества ,Россія“ заявляетъ, 

что убытокъ его отъ Гутуевскаго иожара всего 35,000 р., изъ ко- 
торыхъ на долю самаго общестпа приходится 9000 рублей.

Иваново-Вознесенскъ, 12-го Іюня. На одной здѣшней фабрикѣ
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произотелъ взрывъ котла; при этояъ убитъ одинъ и ранено семь 
человѣкъ; зданіе повреждено.

Таибовъ, 12-го Іюня. Въ Новохоперекоыъ уѣздѣ саранча; истре- 
бленіемъ заняты войска.

Кіевъ, 16-го Іюня. Навигація по Днѣпру оживленнѣе 1882 года; 
убыль воды меньше и равномѣрнѣе.

Сермаксъ, 16-го Іюпя. Сегодня совершилось торжественпое от- 
крыгіе новыхъ Свирскаго и Сясьскаго каналовъ. ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА 
ГоСУДАРЬ ИиПЕРАТОРЪ СЪ ГОСУДАРЫНЕЙ ИміІЕРАТРИЦЕЙ, СЪ ІІХ Ъ  ВыСО- 

чествами Наслѣдникомъ Цесаревичемъ, Великими Князьями Георгіемъ 
и Алексѣемъ Александровичами и герцогиней Эдинбургской изволили 
нрибыть иа яхтѣ яАлександрія“, ставшей въ 9 часовъ 20 минутъ 
утра на якорь у входа въ попый Свирскій каналъ. Въ началѣ ка- 
нала была устроена пристань, разукрашеішая флагами, а на оконечности 
аола поставленъ церковный наметъ для молебствія. Около 11 часовъ 
Императорская яхта подошла къ пристани, на которой ожидала де- 
путація отъ Петербургскаго и Рыбинскаго бирзкеваго купечества, въ 
числѣ 19 лицъ, Петербургскій губернаторъ, уѣздный % предводитель 
дворянства, чины вѣдомства путеп сообщенія, строители канала, мѣ- 
стная сельская депутація и рыбаки. Вступивъ на пристань, ИХЪ ВЕ- 
ЛИЧЕСТВА милостиво изволили нринять денутацію биржевыхъ нред- 
ставителей, изъ коихъ: II. И. Алексѣевъ и М. Н. Журавлевъ под- 
несли благодарственный адресъ, но иоводу устройства капала, про- 
читанный Алексѣевымъ; А. Я. Прозоровъ, Н. М. Полежаевъ и А. Г. 
Елисѣевъ поднесли хлѣбъ-соль на серебряномъ золоченомъ блюдѣ. 
И м п е р атр и ц ѣ  и герцогинѣ Эдиибургской поднесены были роскошные 
букеты депутатами: Г .  Е. Гинцбургомъ, Е. Е. Линдесъ, И. Н. Щер- 
баковымъ и И. II. Алафузовымъ. Послѣдній выразилъ иередъ Г о с у - 

даремъ И м перато ром ъ чувства благодарности кунечества за милости- 
вое дозволеніе назвать каналъ именами ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. Г о с у - 

дарь изволилъ отвѣтить выраженіемъ надежды, что открываемый вод- 
ный путь послужитъ къ процвѣтанію русской торговли. Отъ депу- 
таціи сельскаго общества ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА изволили принять хлѣбъ- 
соль, а отъ рыбаковъ— рыбу, удостоивъ ихъ разспросами; за. депу- 
таціямп представлялись чипы вѣдомства путей сообщенія, строители 
и пароходовладѣлыіы. ІІо окончаніи представленій ИХЪ ВЕЛИЧЕ- 
СТВА, сопровождаемые министрами: иутей сообщенія, финансовъ, внут- 
реннихъ дѣлъ, управляющимъ морскимъ министерствомъи свитой,иро- 
слѣдовали, при восторженныхъ крикахъ толпившагося народа, по бе- 
реговой, устланной краснымъ сукномъ полосѣ къ церковному намету. 
Молебствіе и освященіе канала было совершено причтомъ Исаакіевска- 
го собора. На возвратномъ пути къ пристани ИХЪ ВЁЛИЧЕСТВА бы- 
ли встрѣчены новыми порывами народнаго восторга, причемъ нуть 
слѣдованія женщины устлалн узорными нолотенцами и платками. Но- 
слѣ молебствія ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВА возвратплись на яхту „Александ- 
рія“. Для совершенія обряда открытія каналовъ, поперекъ канала 
протянута была голубая лента, прикрѣпленная къ береговымъ ма- 
чтамъ н пронущенпая надъ верхней палубой яхты; на палубѣ лента 
была поддерживаема управляющимъ морскимъ министерствомъ и мини- 
стромъ путеіі сообщенія. При первомъ движеніи яхты, Г о су д а р ы н я , 

стоя съ Го су д а р е м ъ  на верхпемъ траиѣ палубы, изволила перерѣзать 
ч ленту серебряными ножницами, послѣ чего за Императорской яхтой 

ношелъ первый возъ изъ пяти барокъ, буксируемый пароходомъ яВы- 
стрый“, а затѣмъ нѣсколько пароходовъ, сопровождавшихъ яхту. Рѣ- 
ку Свирь покрывала масса украшенныхъ флагами судовъ, ожидав- 
щихъ открытія канала, а по берегу бѣжала густая толпа народа за 
удалявшейся Императорской яхтой. Въ началѣ перваго часа яхта скры- 
лась, и торжество окончилось. По пути слѣдованія ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ 
къ Петербургу о|гидали многія депутаціи отъ мѣстныхъ обществъ и 
рыбачьяго населенія; берега Невы на всемъ иротяженіи до ПІлнс- 
сельбурга разукрашены флагами и усѣяны толшіми народа.

Парижъ, 12-го Іюня. За участіе въ парижскихъ безпорядкахъ 
и коммушістнческую иропаганду Луиза Мишель ириговорева къ шести- 
лѣтнему, ІІуже— къ восьмилѣтнему заключенію, другіе три подсуди- 
мыхъ— къ менынимъ наказаніямъ; остальные оправданы.— Жалоба 
Бонту и Федера на приговоръ уголовнаго суда оставлена кассаціон- 
ной палатой безъ вниманія.

Берлинъ, 13-го Іюня. Прусская иалата депутатовъ приняла цер- 
ковно-нолитическій законопроектъ.

Даміетта, 13-го Іюня. Въ Египтѣ и здѣсь ноявнлась тифозная 
горячка.

Лондонъ, 14-го Іюня. Санитарная коммиссія въ Даміеттѣ при- 
знала господствующую тамъ эпидемію холерою; случаи заболѣванія 
учащаются.

Александрія, 16-го Іюня. 14 Іюпя въ Даміеттѣ умерло отъ хо- 
леры 37 человѣкъ. Холера появилась также въ Портъ-Саидѣ и Ман- 
сурѣ.

Въ послѣдніе суткі въ Даміеттѣ умерло отъ холеры 113 чело- 
вѣкъ. Слѣдующимъ по Суэзскому каналу судамъ воспрещено имѣть 
сношенія съ береговыми с т і ш ц і я м и .

18-го Іюпя. Вчера въ Даміеттѣ 122 заболѣванія холерою, 113 
окончившихся смертельнымъ исходомъ. Въ Портъ-Саидѣ было два слу- 
чая заболѣванія, изъ коихъ одинъ смертельный. Въ Мансурѣ умерло 
семь.

Константинополь, 16-го Іюня. Всѣ привозные изъ Епшта то- 
вары и другіе предметы иодвергаіотся карантину. Въ Средиземномъ 
морѣ всѣ суда долзкны заходить въ Смирну или Вейрутъ. Въ гава- 
няхъ краснаго моря установлевъ особый карантинъ.

17-го Іюия. Завтра соберутся нредставители державъ для обсу- 
зкденія мѣръ противъ холеры. ІІрибывшій сюда изъ Александріи рус- 
скій пароходъ, выдержавшій сугочный карантипъ въ Дарданеллахъ, 
отосланъ обратно въ Дарданеллы, для десятидневнгго караитина; ему 
не было даже разрѣшено сдать почту.

Кронштадтъ, 16-го Іюпя. Слухи о крушеніи монитора „Лава“ 
лишены основанія.

мррщюиашн „штшшгкюі щыв“.
Изъ Михайловскаго завода, Красноуфимскаго уѣзда. Здѣсь 

считаютъ вполнѣ достовѣрнымъ,.что на дорогѣ, между напіимъ 
заводомъ и селомъ Поташинскимъ, появилась шайка разбойни- 
ковъ. Главнымъ коноводомъ шайки называютъ нѣкоего „Ваську 
Артинскаго,“ бѣглаго каторжника, извѣстнаго своими звѣрства- 
ми въ этой же мѣстности назадъ тому лѣтъ пяи>. Не менѣе 
извѣстенъ и товарищъ его, бывшій крестьянинъ села Бере- 
зовскаго (сосѣдняго къ Ботапіинскому), бѣжавшій теперь изъ 
административной ссылки изъ Сибири, куда онъ ранѣе былъ 
сосланъ, за разныя добродѣтели, по мірскому приговору. Этотъ 
послѣдній явился въ здѣшіиою мѣстность съ цѣлыо мстить 
своему обществу за неправильную, будто бы, ссылку, и, какъ 
слышно, желаніе его уже отчасти осуществляется: не далѣе, 
какъ недѣлю тому назадъ, онъ, будто бы, сжегъ до тла домъ 
одного ненавистнаго ему Березовскаго крестьянина, а кражи 
и насилія всякаго рода стали въ Березовкѣ весьма нерѣдки. 
Б ъ  качествѣ необходимыхъ помощникоьъ коноводамъ, какъто: 
пособниковъ, попустителей , укрывателей и другихъ добрыхъ 
людей, поименованныхъ въ извѣстныхъ статьяхъ „Улозкенія 
о Наказаніяхъ,"-—явились татары сосѣдней волости, обыкно- 
венно, умѣющіе всегда иристраиваться къ людямъ этогорода. 
Кстати замѣчу, мимоходомъ, что ко всѣмъ ворамъ и разбой- 
никаыъ здѣшніе татари  питаютъ какое-то особенное, странное 
сочувствіе, и чѣмъ нахальнѣе воръ, чѣмъ безчеловѣчнѣе раз- 
бойникъ,— тѣмъ болынею симпатіею татаръ онъ здѣсь поль- 
зуется; случаегся даже, что скудное воображеніе татаръ воз- 
водитъ такихъ людей на степень героя.

Общая дѣятельность шайки крайне разнообразна. Пока 
особенно замѣчается кража лошадей съ требованіемъ извѣ- 
стныхъ выкуповъ; грабежъ на дорогахъ тоже бываетъ, такъ 
что путь изъ Михайловска въ Поташку (30 верстъ) многіе 
считаютъ весьма не безопаснымъ.

Говорятъ, чго, будто бы, Поташинскій старшина Домрачеевъ 
съ отрядомъ своихъ крестьянъ дѣлаетъ разъѣзды, съ цѣлью 
переловить разбойниковъ. Пожелаемъ ему уепѣха, тѣмъ бо- 
лѣе, что на опытность его въ этомъ дѣлѣ вполнѣ можно но- 
ложиться. . п.: Н . Б .

Р. 8. Сейчасъ только получилъ новое извѣстіе, что, будто бы, 
одинъ изъ коноводовъ шайки— бывшій крестьянинъ села Бе- 
резовскаго— на дняхъ, открыто, ѣздилъ но Поташинскому 
селу и нахально требовалъ отъ крестьянъ водки. Какой-то 
смѣтливый крестьянинъ пригласилъ его къ себѣ въ домъ и 
сталъ подчивать водкой, а сачъ, между тѣмъ, далъ знать 
Поташинскому старшинѣ Домрачееву. Только что коноводъ 
уснѣлъ нѣсколько охмѣлѣть, какъ Домрачеевъ, во главѣ толпы 
крестьянъ, накрылъ разбойника и поймалъ его. Говорятъ, 
что ироизошла ожесточенная схватка, во время которой такъ, 
будто бы, сильно помяли разбойнику бока, что не могли узке 
довести его живымъ до волостнаго иравленія.
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Верхне-Уфалейскій заводъ. Изъ печатаеішхъ протоколовъ 
земскаго собранія видно, чго въ екатеринбургскомъ земствѣ 
весьма видную роль играетъ народное здравіе. Въ настоящее 
время мнѣ желательно подѣлиться съ читателями, насколг.ко 
уфалейцы пользуются благами медицинской помощи отъ зем- 
ства. Въ прошедшемъ очередномъ земскомъ собраніи, какъ 
мнѣ извѣстно, гласный изъ Верхне-Уфалейскаго завода, Б., 
между прочимъ, представлялъ собранію о весьма неудовлетво- 
рителг.номъ состояніи медицинской помощи въ Уфалейскихъ 
заводахъ: врачъ, завѣдывающій участкомъ, имѣетъ свою 
резиденцію въ пунктѣ, отстоящемъ отъ заводовъ на 50-тъ и 
70-тъ верстъ (послѣднее разстояніе до Нижняго Уфалея), 
потому онъ посѣщаетъ оба Уфалейскіе заводы, въ зимнее 
время никакъ не болѣе 2-хъ разъ, лѣтомъ, а  въ распутицу 
вовсе не иосѣщаетъ ихъ, и завѣдывапіе двумя болыпими за- 
водами ограничивается однимъ, вѣчпо пьяпымъ фельдшеромъ. 
На возраженіе бывшаго участковаго врача Николт.скаго, что 
уфалейцы не просили его о перемѣнѣ фельдшера, гласный 
Б . довольно вѣрно выяснилъ, что Уфалеи соверпіенно ноте- 
ряли надежду на опредѣленіе порядочнаго фельдшера, и при 
бывшихъ прежде ходатайствахъ о перемѣнѣ фельдшеровъ, на- 
дѣлялись такими изъ нихъ, „какъ будто одна мать всѣхъ 
ихъ родила“, т. е. пьяница ногонялся такимъ-же пьяницей. 
Очевидно, вопросъ сводился къ тому, что на какіе-иибудь 
25 рублей, выдаваемаго отъ земства жалованья, нельзя было 
пріискать порядочнаго фельдшера, а еслп и можно имѣть 
такого, то съ увеличеніемъ содержанія на него.

0  результатѣ дебатовъ собранія, признаюсь, мнѣ неиз- 
вѣстно, но Верхне-Уфалейское общество еще въ ІІоябрѣ мѣ- 
сяцѣ просило уѣздиую земскую унраву о перемѣщеніи фельд- 
ш ера и объ опредѣленіи себѣ опытнаго и свѣдущаго чело- 
вѣка; но хотя управа извѣстила на это о готовности въ ско- 
рѣйшемъ времени удвлетворить обіцество, между тѣмъ, до 
сихъ поръ, никакой неремѣны не сдѣлано.

Нѣсколько мѣсяцевъ какъ въ Нижне-Уфалейскомъ заводѣ 
сильно развился тифъ и оказалась необходима усиленная ме- 
дицинская иомощь. Конечно, налично имѣвшійся толькоодинъ 
земскій фельдшеръ долженъ быть безотлучно въ Нижнемъ- 
Уфалеѣ, а Верхній-Уфалей цѣлый мѣсяцъ оставался положи- 
тельно безъ медицинской помощи отъ земства, между тѣмъ 
тифъ, за это время, распрострапился и въ Верхнемъ-Уфалеѣ, гдѣ 
къ 18-му М арта оказалось больныхъ тифозныхъ — 22; къ 23-му 
М арта ихъ было уже 25 человѣкъ, въ числѣ которыхъ на- 
ходится только что возвратившійся изъ Н ижняго-Уфалеязем- 
скій фельдшеръ. 17 М арта посѣтилъ Верхне-Уфалейскій заводъ 
земскій врачъ Волянскій. Это посѣщеніе нродолжалось не 
долѣе полуторыхъ часовъ, и въ теченіи этого времени врачъ 
успѣлъ навѣстить не болѣе 4-хъ домовъ; затѣмъ, не приняв- 
ши иикакихъ мѣръ, ретировался во-свояси. Нослѣ того, какъ 
врачъ Волянскій отмѣтился, что былъ въ Уфалеѣ, мѣстный 
заводскій управитель, вѣроятно, найдя таковую земскую ме- 
дицинскую помощь слишкомъ не достаточною, просилъ зем- 
скую уираву о принятіи мѣръ къ усиленію медицинской но- 
мощи высылкою врача и фельдшера, указывая на эпидеми- 
ческій характеръ болѣзни. Н а это управа отписалась, что о 
существованіи тифа въ Уфалеѣ ей извѣстно и „тамъ, для 
принятія необходимыхъ медицинскихъ м ѣ ръ“, 17 Марта, былъ 
врачъ Волянскій и, кромѣ того, „въ непродолжительномъ 
времени будетъ командированъ другой фельднгеръ, и земскій 
врачъ Волянскій, на время болѣзни, будетъ, по возможности, 
посѣщать‘Верхній-Уфалей“. Остаемся въ ожиданіи, пока прибу- 
детъ фельдшеръ или „по возможности" носѣтитъ насъ Волян- 
скій, а до тѣхъ поръ, вмѣсто 25 тифозныхъ, можетъ возрасти 
до 100 или болыпе. Волянскій, впрочемъ, обѣщалъ навѣстить 
Уфалей чрезъ четыре дня, но иослѣ того ироходитъ девять 
дней, а Уфалей не имѣетъ счастія его лицезрѣть. Судя по 
первому посѣщенію У фалея врачемъ. можно только удивлятг.- 
ся халатности эскулаповъ: наканунѣ своего пріѣзда врачъ 
извѣщ аетъ бумагой волостное правленіе, требуя свѣдѣнія о 
числѣ больныхъ, самый иріѣздъ его ознаменовался только 
тѣмъ, что пока перемѣняли лошадей, онъ успѣлъ побывать 
въ 4-хъ домахъ, да и былъ таковъ; а теперь и жди, когда 
онъ опяті. нріѣдетъ перемѣнять лошадей въ Уфалеѣ.

Е щ е фактъ: у одного обывателя заболѣла жена лихарад-

кой. Зная, что фельдгаеръ боленъ, онъ идетъ къ нему, въ 
надеждѣ хоть получить на одинъ пріемъ хиннаго поропіка, 
и каково было его удивленіе— въ аптекѣ положительно нѣтъ 
никакихъ лекарствъ. Нодумаешь, какая предусмотрительность!

Вотъ, вѣдь, о чемъ ни заговоришь, а какъ начнеш ь, по- 
жалуй, испишешь цѣлый листъ; напримѣръ, попали на сцену 
эскулапы, такъ и подмываетъ повѣствовать о нихъ. Загово- 
рилъ о земскомъ врачѣ Волянскомъ, тотчасъ нросится подъ 
перо бывгаій заводскій врачъ Кыштымскихъ заводовъ, тотъ 
же самый, Волянскій.

Ровно годъ тому назадъ одгліъ ѵ, іъ служащихъ Уфалей- 
скихъ заводовъ П. бі.ілъ сильно боленъ. ІІролежавъ нѣсколько 
мѣсяцевъ на одрѣ, больной узнаетъ, что нроѣздомъ чрезъ 
Уфалей, ѣдетъ въ ІІязе-ІІетровскій заводъ врачъ Волянскій. 
Н., воспользовавшись перемѣной ямскихъ логаадей, посылаетъ 
за врачемъ. Послѣдній, былъ настолько любезенъ, навѣстилъ 
больнаго, и въ результатѣ подарилъ его. рецептуркой, вза- 
мѣнъ которой получияъ трехъ-рублевую депозитку. Кажется 
бы, и дѣлу конецъ. Но врачъ, явивіпись на земскую квар- 
тиру, начинаетъ волповаться и чуть не лѣзетъ на стѣну, па- 
конецъ, доходигъ до того, чго въ азартѣ начинаетъ ібить 
рукою въ попавшуюся дверь, предлагая озадаченнымъ хозя- 
евамъ квартиры передать болыюму II., что нослѣдній не вы- 
лечится за три рубли никогда. Вотъ гдѣ раздолье для боль- 
ныхъ-то— просто умирать не надо! Заболѣлъ, такъ лежи на 
здоровье, сколько дуіиѣ угодно, а  вылечиться— ни-ни, даже 
за три  цѣлковыхъ не моги!

Въ заключеніе нѣсколько строкъ о женскомъ училищѣ. 
Въ Верхне-Уфалейскомъ заводѣ нѣсколько лѣтъ существуетъ 
женское училище, и уфалейское общество до сихъ поръ е.ще 
не додумалось нринять его подъ свое покровительство;- рас- 
ходы по содержанію номѣщенія и прислуги лежатъ только 
на однихъ родителяхъ учащихся дѣтей; между тѣмъ эти же 
роднтели, иаравиѣ съ прочими, участвуютъ въ содержаніи 
мужскаго училища, и имъ, понятно, обидно противъ цѣлаго 
общества принимать исключительно на себя содержаніе жен- 
скаго училищ а, тѣмъ болѣе, что изъ пихъ есть весьма бѣд- 
ные люди.

И мѣя ввиду облегчить нослѣднихъ, въ Верхне-Уфалей- 
скомъ заводѣ организовались— было любительскіе спектакли 
въ нользу женскаго училища. Но вообще, всякому благому 
начинанію иногда ставятся нреграды, и находятся люди, ко- 
торые стараются парализировать его. Такъ и въ бывшій спек- 
такль, 25 Февраля, нашлись таковые, которыхъ „ндраву не 
препятствуй*.

П ередъ самымъ началомъ спектакля является въ театръ 
довольно подгулявшая компанія, требуя рублевыхъ билетовъ 
на мѣста, но такъ какъ таковыя мѣста были заняты, то эти 
гуляки, хотя весьма неохотно, помѣсгились въ заднихъ )>я- 
дахъ. К акъ извѣстно, для таковыхъ зрителей далеко бываетъ 
пріятнѣе быть самимъ дѣйствующими лицами, поэтому, по- 
нятно, чтодля пихъ ничего не оставалось другаго, какъ ио- 
скандалить. И вотъ, одипъ изъ нихъ пашелъ весьма; занима- 
тельнымъ посвистывать играющимъ. Осгальная публика была 
сильно возмуіцена постунками ньяныхъ, и свистунъ, весьма 
разумно, былъ выпровоженъ изъ залы театра, хотя остальная 
орава пьяныхъ и протестовала противъ выдворенія его.

Спектакль окончился. Но не хотѣли этимъ покончить 
пьяіш е скандальники: „амбиція“ ихъ была глубоко задѣта. 
Н а другой же день они совѣіцались иодавать жалобу чуть-ли 
не самому начальнику губерніи, но,въ копцѣ-концовъ, пришли 
къ такому заключенію, что снектакль нужпо „нродернуті/ въ 
печати. Вскорѣ нашелся такой писака, который отчасти и 
вынолнилъ общее ихъ желаніе. Редакція „Екат. Н ед ѣ ли “ ,н е  
зная, разумѣется, низкихъ иобуждепій писавгаихъ, въ № 11 
помѣстила статыо, подъ псевдонимомъ: „ІІосторонній, заѣзжій 
на спектакль“. Онровергать такую статыо, конечно, не имѣло 
бы смысла, если бы на нѣкоторыхъ участвовавш ихъ въ снек- 
таклѣ, выходившихъ на сцену въ первый разъ, не дѣйство- 
вали эти свистки, чрезъ иосредство нечатнаго слова, настолг.ко 
нодавляюще, что многихъ изъ нихъ будетъ трудно уговорить 
на дальнѣйшую игру, несмотря ни на какія благогворитель- 
ныя цѣли. Безпристрастное же сужденіе объ игрѣ, могло бы 
быть принято даже съ болыпимъ сочуствіемъ.
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Читая указаштую статі.ю, видно, что писавшій ее самъ 
не помнитъ, когда были пущены свистки. Онъ пипіетъ,: что 
,передъ тѣмъ, какъ Гордѣй Карпычъ объявляетъ Африкана 
Саввича женихомъ Любови Гордѣевны, разговоръ актёровъ 
пріостановился. Суфлеръ подаетъ реплики, но актеры молчатъ 
упорно. Въ залѣ недоумѣваютъ, и изъ публики раздается 
свистъ“.Мы же недоумѣваемъ, какъ это можно такой вздоръ 
молоть. Свистки раздавались далеко рашлпе, такъ что помя- 
нутыхъ лицъ еще и на сценѣ не было. Свш-тѣли именно 
тогда, когда жена Гордѣя Карпыча развлекаетъ себя въ кругу 
гостьюшекъ, дѣвушекъ и т. н., и никакого упорнаго молча- 
нія не было, дѣйствующія лица просто нѣкоторый промежу- 
токъ времени, согласно ролямъ, угощались винцомъ и слас- 
тями.

„Избави Б огъ 'огъ  судей такихъ!“
Шелялинскъ.

Каслинскій заводъ. Еще нѣсколько словъ о пожарѣ и по по- 
воду его, бывшаго у насъ 2 Мая. (Сгорѣло: лошадей 3, рогатаго 
скота 4, овецъ 4 и хлѣба до 600 пуд., такъ что убытокъ прости- 
рается тіпітиш до 10/т. р.) „Русскій музкикъ задниъ уиоиъ крѣ- 
покъ“ —говоритъ пословица. Да, это вѣрпо! Пословица эта, какъ 
нельзя болѣе, приложииа въ настоящемъ случаѣ, о которомъ я по- 
веду рѣчь съ вами, благоскловный читатель. Но, прежде чѣмъ раз- 
сказать малеиькій эпизодъ, изъ разговоровъ мужичковъ, по вопросу 
о неудовлетворительности напшхъ пожарныхъ средствъ, я''перечисляю 
ихъ. Наши огнегасителыіыя наличиыя средства состоятъ въ слѣдую- 
щеиъ: мапіинъ разныхъ конструкцій 13, бочекъ 6: на ходпхъ (дро- 
гахъ) 4, и худая 1, багровъ 15, дрогъ для перевозки багровъ 2, 
лѣстницъ 6: иовыхъ 4 и старыхъ 2 и ведръ.... да!... Нѣтъ, ихъ ни одно- 
го! Потому вѣроятно: могутъ-де ихъ жители прииести. Во время по- 
жара мужички увидали тѣ и другіе недостатки; „что лошади Мало- 
земова поздно прибѣжали"—т. е. поданы (третій домъ уже горѣлъ). 
А я скажу на это: что будь у насъ устроенъ иавѣсъ у пожарнаго 
депо и для стоянки лошадей помѣщеніе, тогда-бы онѣ прибыли пер- 
вьгаі ва мѣсто ножара. И что-де: „бочекъ водовозныхъ мало, лѣ- 
стницъ не достаточпо, и дроги плохи, и багры непрочны, т. е. въ 
трубкахъ хлябаютъ, отчего часто лолаются; и иашинъ хорошихъ не 
много: только 2 или 3—старой конструкпіи. Можетъ быть »шѣ за- 
мѣтятъ: „ну, а новыя 4 машины, что у земской управы пріобрѣте- 
ны (какъ слышно по 250 р. калсдая) развѣ плохи?“ Нѣтъ, нельзя 
сказать, чтобы „плохи", но и не хорошія! Вѣдь, опѣ требуюп. сама- 
го рачительнаго, умѣлаго и своевременнаго за нишп ухода. Къ сожа- 
лѣнію, вотъ этого-то у пасъ и не достаетъ. Отъ [этой-то причины, 
вѣроятно, онѣ плохо и дѣйствовали. Ко всѣмъ этимъ маіпинамъ и ма- 
шинкаиъ, намъ, при нашихъ средствахъ, стыдпо было-бы не обзаве- 
стись еіце болѣе лучшими, хорошими машинами, примѣрно такими,— 
ісакъ въ Кыштымѣ пріобрѣлъ членъ пожарнаго обшества г. Деви, 
или, напримѣръ, есть машипа съ 4-мя цилпндрами съ пріезінымъ и съ 
долгимъ придаточпымъ рукавами—отчего' бы такую не прГобрѣсть? 
Да, слѣдуетъ пріобрѣсти мапшну,—даже двѣ. Съ моимъ мнѣніемъ 
многіе согласны; но, вотъ вопросъ: „Какъ этого достигнуть при па- 
шей нынѣшней безурядпцѣ"? говорятт, лногіе изъ очень свѣдущихъ, 
норядочныхъ лицъ. А вотъ и эпизодъ,— обѣщенный мною вт началѣ. 
ІІослѣ пожара мужички-мастеровые горячо разсуждали между собою: 
.II о чемъ это толысо думаютъ нпіии начальники (на писаря тутъ 
быпшаго порядкомъ папустились—иугнули значптъ! и онъ теку). Это 
фактъ! Хошъ бы вотъ старшина: оказія, право, ему и счастье-то безъ 
жеребья достается, угнайъ куда-то, оставилъ все безъ вниианія, не 
позаботился съ весны-то привести все въ исиравность, а здѣсь за 
его кандидата и пропекаютъ. Гдѣ надо—тутъ, такъ и денегъ будто 
жалѣютъ; а какъ гдѣ безъ дѣла зря сорить или безучетныя статьи 
—гдѣ не на виду, примѣрно, ларь сдѣлали на площади, —360 р. 
обошелся насколысо вѣрно; а вода въ немъ все-жъ не держигся — 
тамъ, такъ мастера великіе и смыслъ есть и охпта. И вотъ еще уди- 
вительво: почему это рикто изъ насъ въ эти дѣла не вннкнется? 
Хопіъ-бы ты, Петръ Ншситнчъ, какъ позажввнѣе пасъ, съ другими про- 
чими свѣдуіцпми нужичками пастаивали, на настояшшій-то порядокъ 
дѣла-то устанавливать. 0, охъ! ребята, куда ужъ нръ устанавли- 
вать?, нашего брата тамъ впбру не знать—гдѣ намъ? насъ застра- 
мятъ! Одипъ изъ мужичковъ покачалъ головою и говоритъ: да, гг. 
это вѣрно! вотъ, нримѣрно, мы знаемъ, что въ приговорѣ оказался за- 
писанъ кандидатъ другими чернилами—иослѣ время, тотъ, котораго 
мы и не выбиралп и который.... это, значитъ, иѣкоторымъ образомъ.

Что который? и онъ пересталъ досказывать на эту тему; но продол- 
ясалъ: „извѣстно, что нашъ старшина совѣтъ все болыпе держитъ съ 
Мишісаии ѣдулычами, да съ Яковыми—подобно Р...ву, а наши слова 
и въ резонъ не беретъ—какъ ты хошь, такъ и переложь“!? ГІбслѣ 
разговора развелъ этотъ мужичекъ безнадежно руками и съ удиви- 
телыіымъ жестомъ хлопнулъ самъ себя по бедрамъ голеией—сказалъ 
въ заключеніе: „Ахъ, Ты, Господи милосердный! ирости наше согрѣ- 
шеніе!" Не иростителыго было бы иройдти молчаніемъ о безцѣнности 
энергіи нашего народа при полсарахъ. Съ такимъ энергпческимъ, само- 
отвержеинылъ народомъ, каковъ нашъ мужнкъ-иастеровой, ймѣй иы 
хорошую машину, о каковой я уже коснулся выше,—можно было бы 
огонь во-время останавливать р.ъ началѣ пожара. Такъ, 2 Мая, на по- 
жарѣ очень многіе мастеровые такъ самоотверженно дѣйствовали (боль- 
шое имъ спасибо!) что почти находились въ самомъ пеклѣ—огнѣ, ио- 
лучили: обжоги, ссадины и ушибы. Не будь этого самоотверженія и 
тогда бы при такомъ вѣтрѣ у дома Новикова огня бы не удержать 
и, Богъ вѣсть, гдѣ бы онъ остановился. Повторяю, что съ таішмъ 
энергичесісимъ народомъ—имѣй мы хорошую машину, тогда опасности 
отъ пожаровъ были бы не такъ страшны. Но, одно препятствіе, это 
—наша безурядшіа. Можетъ быть, паши односельцы замѣтяп, что 
„ѵжь, вѣрно, такъ суждено судьбою“? Да, но есть пословііца, кото- 
рую не мѣшаетъ помнить: „по дѣломъ вору и мук.а“„ Вѣдь не сами 
ли мы виною иашей неисиравности? Пе хотимъ самостоятелыю устро- 
пться, обзавестись, не хотимъ съ весны навозъ убирать до чиста, пе 
заботиися трубъ печпыхъ своевременно исправлять и чистить ихъча- 
ще и огнегасителыіыя принадлежности не держимъ въ исправности. 
Сами виноваты, а сѣтуемъ на Вога и часто говоримъ: „Вогъ нака- 
,залъ“! Конечно Богъ! Погому заслуживаемъ: за наиіе невниманіе къ 
собственпымъ интересаиъ, за нашу лѣность, за наиіе неряшество— 
словомъ, за наше непростителыюе невѣжество п вмѣстѣ за нашу „розпь“.

Бытописателъ.

Чердынь. Какъ-то была напечатана въ „Екатеринбургской Не- 
дѣлѣ“ (№ 10) бѣглая замѣтка о безконтролыюмъ распоряжеиіи на- 
шини любителямп сцепическаго искусства собираемыми съ благотвори- 
телыіыхъ спектаклей суммами. Цѣль корреспондента заключалась не 
въ выиосѣ сора изъ избы п не въ киданіи камешковъ въ чужой 
огородъ, какъ понято это нашими заправилами въ благородномъ бла- 
готворительномъ предпріятіи—любителями выпить изрядно и закуспть 
прплично на счетъ сбора о̂ спектаклей, а въ побужденіи къ умѣ- 
ренности и дачѣ отчета въ размѣрахъ и употребленіи сборовъ, хотя 
бы только кружку активныхъ дѣятелей, въ числѣ коихъ были (но 
узпавши въ чемъ суть—вышли) и такіе, что не преслѣдовали ж,е- 
лудочныхъ интересовъ іі пе хотѣли умалять до ничтожности благо- 
творительное назначеніе сбора.

По обыкновенію, когда получился въ Чердыни злополучный № 
газеты, начались поиски дерзкаго обличителя и ио обыкновенію же 
иопали пальцомъ въ небо, хотя корреспондентъ и не думалъ маски- 
роваться.

Вслѣдствіе корреспонденціи сдѣлано было предложеніе объ упо- 
рядочепіи дѣла, по авторъ его остался нри печальномъ пнтересѣ. 
Одинъ изъ организаторовъ драматическихъ представленій, съ энс] гіей, 
достойной лучшаго прпмѣненія и не безъ пафоса, отрубилъ, что онъ 
врагъ всякихъ отчетовъ и контроля, а другой—что они играютъ по 
доброй во.іѣ и нпкто, иоэтому, не имѣетъ ирава ограничивать ихъ 
желудочныхъ поползновеній н вождѣленій. Но такъ ли это? Спектакли 
ставятся для общества, со всѣми аксессуарами общественности и 
оффиціальности, съ объявленіемъ о благотворителыюмъ назначеніи сбора. 
Какъ нп бѣдна Чердынь публичными развлеченіями, но очевидно, что 
публика несетъ свои убогія коиѣйки и рубли, главнымъ образомъ, 
радп цѣлп спектакля п отсюда за публикою —естествеинѣйінее право 
интересоваться разультатами іі употребленіемъ сбора, а на правствен- 
иой обязанности устроптелей платныхъ общественныхъ спектаклей — 
удовлетворять это, далеко не праздное, любопытство. При соблюденіи 
сего не было бы справедливаго нареканія, не было бы обоюднаго 
раздраженія, и дѣло, къ обіцему удовольствію, развивалось бы и 
приноснло матеріалыіые и духовные плоды—въ чемъ пельзя будетъ 
поручнться нри дальпѣйшемъ веденіи дѣла на началахъ віаіи-дѵо. 
До сего времени никому и въ голову не приходпло, что нѣкоторые 
изъ нашего артнстическаго кружка показываютъ себя за деш.ги. Л 
между тѣмъ, ставъ на точку зрѣнія саяихъ защитниковъ ирава рас- 
ходованія львиной доли сборовъ со спектаклей на „русское добро, 
коньякъ, мадеру и малагу,“ пришлось бы согласиться съ этимъ. Но
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къ чести всѣхъ членовъ кружкп, за исключёніемъ одного, такіе мер- 
кантильиые разсчеты не входилй въ нрограмлу ихъ дѣятельпости, и 
имъ то мы рекомендуемъ иодражать Вильгортскому кружку, среди 
коего не сущестиуетъ ни раздоровъ, ни недоразумѣній, благодаря 
исключительио тому, что тамъ назначепіе сбор.і опредѣляется по рѣ- 
шепію всѣхъ членовъ кружка, большинствомъ голосог.ъ, и ни копѣйки 
изъ сбора не рпсхлдуется на ублаготвореніе аппетитовъ играющихъ, 
хотя и расходуется на эту сгатыо довольно приличная сумма, разла- 
гаемая, обыкновенио, на устроителей спектякля и на тѣхъ пзъ гостей, 
кто заявитъ о томъ свое желаиіе. Влагодаря такому здравому пони- 
манію благотгорителыюсти, мы видѣли, что въ Вильгортѣ, при сборѣ 
вдвое—втрое меньшемъ Чердынскаго, всѣ три сбора со спектаклей 
получнли производительное назначепіе. За первый снектакль куплеиа 
и подарена женскому училищу прекрасная америкаиская швейная 
машина; за второй: выданы дѣтялъ и родителямъ нѣсколькихъ маль- 
чиковъ и дѣвочекъ изъ бѣднѣйтихъ учеииковъ деньги на одезкду и 
обувь; за третій: одѣты и обуты до десяти и одарены депгевыми 
платочками всѣ ученицы женскаго училища. Такое унотребленіе сбо- 
ровъ очень понравилось крестьянамъ и не только вызвало сочувствіе, 
но даже со стороны нѣсколысихъ предложепіе денежпыхъ пожертво- 
ваній па покрытіе расходовъ на устройство сцеиы.

Чердакъ,

Мотовилиха. 29-го Мая сего года, въ одномъ изъ здапѵй 
стараго мотовилихиігокаго завода, что у нлотины ируда, 
въ нользу мѣстнаго дѣтскаго ігріюта кружкомъ любитѳлей 
сценическаго искусства бнлъ данъ спектакль. Поставлеиы 
были на сцену скромненькая иіеска „Поздняя лтобовь",—соч. 
Островскаго, и водевиль „Старый математикъ или олсиданіе 
кометы въ уѣздномъ городѣ",— соч, Андреева. Зданіе, въ 
которомъ сдѣланы были болынія ириснособленія къ снек- 
таклю, потребовавшія не малыхъ расходовъ, иочти было 
полно иубликой, состоящей, исключительно, изъ служащихт, 
и рабочихъ завода, отнесгаихся къ спект'аклю весьма со- 
чувственно. 0 томъ, какт, сошелъ снектакль и какъ про- 
вели свои гдавныя роли любители-исполнители, мы гово- 
рить небудемъ, иотому что это было бы крайне не умѣстно 
съ нашей стороны, такъ какъ рѣчь объ этомт, принадле- 
житъ другимъ. Наіне же дѣло показать нубликѣ резуль- 
татъ, именно, изобразить въ цифрахъ общій сборъ и 
расходъ но данному сиектаклю. Ботъ эти цифры: общій 
сборъ 142 руб. 70 кон., сдѣлано разныхъ расходовъ, какъ- 
то: на обстановку сцепи, на обзаведеніе мебели и на не- 
обходимыя приснособленія для удобнаго помѣщенія нуб- 
лики 109 руб. 16 коп., за исключеніемъ которыхъ 33 руб. 
54 кон. и постуиили въ иользу Мотовилихиискаго дѣтскаго 
пріюта.

Бъ заключеніе своей корреснонденціи считаемъ дол- 
гомъ поблатодарить г. Заозерскаго за безвозмездное напе- 
чатаніе афишъ для спектакля, и отъ лица всѣхъ люби- !| 
телей принести общую благодарность ночтеннѣйшей нуб-1 
ликѣ за вниманіе и за оказанное ею благосклонное отно- 
шеніе къ игрѣ лгобителеп и за сочувственннй откликъ на 
благотворительнуго цѣль даннаго спектакля. Все. вышеиз- 
ложенное и взятое вмѣстѣ, даетт, возможность и смѣлость 
нашему, недавно еще возникшему, кружку и на будущее 
время давать нодобные лсе сиектакли съ благотворительной 
цѣлыо и вмѣстѣ съ тѣмъ надѣяться также и на носто- 
янное сочувственное отношеніе къ нимъ публики.

 _______   А.лексѣй Гашевъ.

Верхотурье. Малъ нашъ городъ и бѣденъ, ио и онъ, не- 
смотря на свои скудішя средства, не отсталъ отъ сноихъ со- 
братовъ въ празднованіи великаго, давно желаннаго и ра- 
достнаго для всей Россіи дня коронованія ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. 
Задолго до 15 Мая носились слухи объ ассигнованіи денегъ 
(по 500 р.) отъ города и земства ца это нраздпованіе и, кро- 
мѣ того, объ особой подпискѣ па этотъ же нредметъ между 
мѣстной интеллигенціей. Затѣмъ, ближе къ этому дніо стали 
дѣлаті.ся и приготовленія: готовились мѣста для плошекъ, 
раскупались матеріи для флаговъ, заказыіш ись пироги, устра- 
ивались за городомъ качели и проч. Всѣ находились болѣе 
или менѣе въ возбужденномъ настроеніи, всѣ томились и жда- 
ли чего-то необыкновепнаго. Накопецъ желаиный депь иа-

сталъ. Съ утра, впрочемъ, не было замѣтно, что это даже и 
воскресный день. Всѣ сидѣли дома и оканчивали послѣднія 
приготовленія для торжества, только лиіпь въ храмахъ Бо- 
жіихъ замѣчалось необыкновенное многолюдство. Такъ про- 
шелъ весь день до 6 часовъ вечера. Послѣ благовѣста ко все- 
ноіцной, часовъ около 7, вдругъ раздается во всѣхъ церквахъ 
благовѣстъ иа соборъ. ІІо всѣмъ улицамъ скачутъ конные 
стражники и приглашаютъ всѣхъ на молебенъ по случаю 
благополучнаго коронованіл И Х Ъ  ВЕЛИЧЕСТВЪ. Выстро 
оживился нашъ городокъ. Улицы покрылись народомъ, на 
крышахъ начали появляться флг.ги. Однимъ словомъ, закипѣ- 
ла горячая дѣятелыюсть, какъ вт, муравейникѣ. Когда ми 
приніли въ соборъ,, то съ трудомъ узке могли пробиться впе- 
редъ. Хотя благовѣстъ еще не окончился, но народу была мас- 
са. Поэтому мн ие моглм слышать, нроизнесениаго и]гатоіереемъ 
Удинцевымъ иредъ началомъ молебна, слова, судя но раз- 
сказамъ, хорошо сказаннаго и глубокопрочуствоваинаго. По 
окончаніи слова настоятелемъ мѣстиаго монастыря, архиманд- 
ритомъ Григоріемъ, въ сослужепіи всѣхъ городскихъ священ- 
никовъ и при участіи двухъ хоровъ пѣвчихъ, монастырскаго 
и соборнаго, былъ совершенъ благбдарственный молебепъ съ 
колѣнопреклонепіемъ. Затѣмъ началась всеііощная. ІІо насту- 
пленіи же темноты городъ билъ иллюминоватіъ.

Н а другой денг,, 16 Мая, по окончаніи литургіи въ со- 
борѣ, при участіи всего городскаго духовенства и архиман- 
дрита монастыря, былъ совершепъ крестный ходъ но городу. 
При чемъ на Торговой площади и у училищъ были отслу- 
зкенн молебны. По окончаніи хода вся публика собралась на 
нлощадь, противъ загородной тюрьми, гдѣ ноставлени были 
столы съ закусками и винами и устроены для народа качели, 
исполинскіе тиаги, призовые столбы и т. п. По прибитіи все- 
го чиновничества и духовенства, и по благословеніи нриго- 
товленнаго угощенія архимандритомъ монастыря, господинъ 
исправникъ, принявъ ириглашепіе отъ гг. распорядителей, 
первый предложилъ всѣмъ собравшимся выпить за здоровье 
Г о с у д л г я  И м н е р а т о р а ,  что бнло встрѣчено громовымъ ура и 
отозвалось далекимъ эхомъ въ скалахъ рѣки. Затѣмъ нача- 
лось угощеніе солдатъ и народа. Каждый нолучалъ по жела- 
нію или стаканъ вина бѣлаго или краснаго, или пива и пи- 
рогъ съ мясомъ. Неиыощія, женщины и дѣти, взамѣнъ того, 
получали кулекъ съ пряниками и орѣхами. Учащіеся тоже 
были угощаемы сластями, при чемъ ученики старшихъ клас- 
совъ иолучили еще по альбому Царствующаго дома. Веселье 
было неподдѣлыюе, иедоставало только музыки и пѣсенни- 
ковъ. Торжество продолжалось часовъ до девяти вечера и, хо- 
тя было многолюдно и шумно, но, благодаря хорошей распо- 
рядителыюсти полиціи и впимателыюсти врача съ его по- 
мощницей, обошлось безъ особенішхъ ириключеній. Человѣкъ 
до 60 били увезены въ больницу, по всѣ остались здоровы- 
ми. Дракъ тоже нигдѣ не замѣчалосг,. Нельзя пе сказать спа- 
сибо за то, что всѣ кабаки были закрыты, а то, пожалуй, не 
обошлось бы безъ грѣха. Вечеромъ весь городъ былъ залитъ 
огнями. По рѣкѣ, на иротяженіи всего города, бнли разо- 
ставлени зажженныя бочки. Во-многихъ мѣстахъ виднѣлись 
вензеля, трансноранты и нортрети Государя и Государыни, 
но особеннымъ блескомъ и изяществомъ отличалисі, дома Му- 
хлынина, иеправника, земской и городской управы, а так- 
лсе монастырь и казармы. По улицамъ долго ходили массы 
народа, пѣли „Боже Царя храни“ и кричали ура, а по окрай- 
памъ города и у рѣки шла перестрѣлка изъ ружей. Смѣло 
можно сказать, что въ этотъ день въ Верхотурьѣ даже не 
иѵрали въ карты.

17 М&я, мѣстпая интеллигенція устроила балъ. В ъ началѣ 
бала иредъ искусно декорированными зеленью и цвѣтами пор- 
третами ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ послѣ пѣнія, соединеннаго хо- 
ра монастырскихъ и соборныхъ пѣвчихъ, народнаго гимна и 
громогласнаго ура и туша музыкантовъ, присутствовавшими 
было в ы ііи т о  по бокалу шампанскаго за многолѣтнее здравіе 
Виновниковъ этого торжества, затѣмъ начались танцн. Благо- 
даря умѣлости раснорядителей бала гг. Межецкаго и Милле- 
ра, онь нрошелъ очень оживленно и кончился, кажется, въ 7 
час. утра, хотя безъ картъ на этотъ разъ и не обошлось уже.

19 Мая, было гулянье въ саду мѣстпаго благотворитель- 
иаго комитета, Публики собралосі, миого, и гулянье вышло
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привлекателышмъ, впрочемъ, какъ и веегда, оно кончилось 
часа въ 3 утра. Были таицы, пѣніе, шампанское, но и безъ 
картъ тоже не обошлись.

Во всѣ эти дни былъ звонъ во всѣхъ церквахъ, и городъ 
украшался флагами, а вечеромъ иллюминовался. Вездѣ были 
замѣтны радостныя, сіяющія лица, которыя ясно говорили со- 
бой, что нраздникъ этотъ, дѣйствительно, радостенъ и дорогъ, 
какъ и для каждаго истинно русскаго сердца. Смѣло можемъ 
сказать, что онъ нраздповался едва ли не веселѣе даже ІІасхи.

Меіеог.

Село Серга, Пермскаго уѣзда.
Въ прошломъ году, здѣшній крестьянинъ, д. Опалихи, 

Моѵсей Дм. Солохинъ ходилъ сиеціально въ Москву -затѣмъ, 
чтобы дождаться коронаціи и увидать даря; но, проживъ 
тамъ полъ-мѣсяца, Солохинъ возвратился домой, гдѣ разска- 
зываетъ, что „быванье" въ Москвѣ ему обошлось не дорого 
— 25 р., какой то человѣкъ пріютилъ его тамъ и не взялъ ни- 
чего. „Только, бывало, подешь это на базаръ тамока, али ку- 
ды въ ино мѣсто," разсказывалъ С. какъ то мнѣ: „тебѣ и
суютъ: не то огурецъ, не то каку другу ѣсву, а то— опеть 
деньги, прими, баютъ, дѣдушко! А што, разѣ я  нисшой? 
Знамо, не бралъ.“ Нынѣ, въ началѣ Мая, С. опять отпра- 
вился въ Москву на коронацію и, кажется, не одинъ. Ему 
90 лѣтъ, но онъ довольно бодрый и хорошо разсуждаетъ; 
имѣетъ внучатъ. Семья С. живетъ не очень бѣдно, но и не- 
богато.

Нашъ бывшій фельдшеръ-коммерсантъ Мелехинъ "ночти 
оставилъ свою „благопріобрѣтенную лавочку, кирпичный са- 
рай, постройку дома и находится въ поискахъ за открытіемъ 
злоиолучнаго корреспондента „Недѣли“, котораго безпремѣн- 
но хочетъ „уловить и угнать на выучку къ Макару“.— Го- 
ворятъ, М. крѣпко надѣется поступить въ Сергу опять фельд- 
шеромъ, и поэтому со-дня-на-день ждетъ назначеніе въ здѣш- 
ній участокъ новаго врача, какого-то своего, вмѣсто нынѣш- 
няго, г. Будкина.

Кстати о Будкинѣ. Недавно онъ былъ въ Сергинскомъ, 
гдѣ масса больныхъ, просто, осаждала его нѣсколько дней 
(онъ пріѣзжалъ собрать статистическія свѣдѣнія по лѣтамъ 
о всѣхъ тѣхъ лицахъ, которыя находились живыми къ 1 
Января настоящаго года, чтобы опредѣлить законъ устойчи- 
вости организма въ данномъ возрастѣ;— изучить нричины 
заболѣваемости извѣстными болѣзнями (см. 23 Л» м. г.) —и 
Б., съ замѣчательнѣйшею искренностію и знаніемъ опытнаго 
врача, всѣмъ давалъ совѣты, прописывалъ лекарства, ѣздилъ 
къ трудной родильницѣ въ деревню, ходилъ по домамъ труд- 
но-больныхъ и дѣлалъ операціи и т. д. Одной ррестьянкѣ 
Овчинниковой Будкинъ срѣзалъ в. значительный гноящійся 
наростъ, надъ лѣвымъ глазомъ, такъ скоро и удачно, что не 
повредилъ ни зрѣнія и не причинилъ большой боли (безъ 
хлороформированія обошелся). Лгенщина эта около 9 лѣтъ 
иснытывала невыносимо-страшную боль нароста, особенно 
въ холодное время, и потому много разъ обращалась въ Перм- 
скую Александровскую губ. зем. больницу, чтобы ей сняли 
наростъ, но тамошніе врачи почему то отказывались. Сейчасъ* 
у 0 .  не видно даже рубца, гдѣ былъ срѣзанъ наростъ.

Сказываютъ, въ с. Троицѣ, г. Б . сдѣлалъ какую то въ 
высшей степени трудную операцію.

Вообще, врачъ Б . крайне умѣлый и симпатичный врачъ. 
Намъ весьма жаль будетъ его, если онъ оставитъ теперешній 
свой участокъ и нерейдетъ въ другой. По правдѣ сказать, 
до Б. мы все думали, что земскій врачъ долженъ пріѣзжать 
къ намъ только накушатъся чаю въ земской квартирѣ— и 
во свояси.

Наконецъ то въ Сергахъ производится учетъ сборщикамъ 
и вол. нравленію (см. № 22 м, г.). Скалозубы говорятъ,— хоть 
„ирудъ пруди“ нашими грѣхами. Постомъ на-духу попу не 
покаялись, ну, такъ нокаямся вамъ, читатель,— только послѣ.

N.

Изъ Ирбита намъ пишутъ:

Мы уполномочены извѣстить, что.въ 24-й день Іюня текущаго 
1883 года служащему въ пастоящее время земскимъ врачемъ въ го-

родѣ Ирбити штабъ-лекарю Евграфу Макарьевичу Черемшанскому 
исполнится пятидесятилѣтіе его врачебной дѣятельности.

Высказывая здѣсь нашъ искренній привѣтъ въ день пятидесяти 
лѣтняго юбилея этому маститому труженику, отъ души желаемъ, что- 
бы дѣятельность его по прежнему продолжалась неослабно на про- 
ходимомъ имъ понришѣ уѣзднаго земскаго врача, къ которому Ир- 
битскіе городскіе и сельскіе жктели во всякое время дня и ночи съ 
пллною увѣренностію и безболзнеино обращаются за совѣтами, не 
встрѣчая отказа. Въ 11 лѣтъ къ нему привыкли. Да здравствуетъ 
юбилеръ нашъ на многія лѣта! М .

Письмо къ  рѳдак і ору.
Позвольте сообщить вамъ, какъ редактору „Екат. Н ед .,“ 

для опубликованія слѣдующій фактъ: вчера, въ 4 часа по- 
полудни, изъ Разгуляевской улицы, чрезъ пустое неогоро- 
женое мѣсто чиновника Размахнина, чрезъ заборъ моего сада 
и огорода, пробрался ко мнѣ во дворъ какой-то мошенникъ, 
молодой человѣкъ, въ краспой рубахѣ и коротенькомъ паль- 
то ва  распапіку, и, къ счастію моему, въ моментъ входа его 
во дворъ (разумѣется чрезъ заднія ворота), изъ кухни выпі- 
ла дѣвушка, и онъ, увидавъ ее, тотчасъ убѣжалъ тѣмъ же 
путемъ,-чрезъ огородъ, садикъ и пустое мѣсто Размахнина 
въ Разгуляевскую улицу (тожъ Одинарку) позади Златоустов- 
ской улицы. Висѣвшее во дворѣ бѣлье, для просушки, что 
и было, вѣроятно, болыпей приманкой, тотчасъ же было убрано.

Благодаря пустому ничѣмъ неогороженному мѣсту Раз- 
махнина, безцеремонность мошенниковъ доходила въ зимнее 
время до того, что они у меня въ огородѣ топили ночами 
баню! Случалось караулить ихъ цѣлыми ночами, но въ та- 
к ія  ночи не являлись.

Я  проживаю въ Златоустовской улицѣ, рядомъ съ г. Ме- 
віусъ.

Примите увѣреніе въ истинномъ къ вамъ уваженіи 
16 Іюня 1883 г.   Г. Кудрина.

Господинъ редакторъ!

Нынѣшнею зимою мнѣ пришлось откачивагь воду изъ 
затопленной шахты и потомъ углублять ее. Огкачка воды 
производилась посредствомъ пульзометра Голя. Сознавая, 
что откачка воды пульзометрами въ продолжительное время, 
какъ напримѣръ, въ рудникахъ невыгодна, я признаю за 
пульзометрами нрактичность для откачки воды при развѣд- 
кахъ, даже считаю ихъ незамѣнимыми по своей легкой по- 
становкѣ. Главный недостатокъ при употребленіи пульзомет- 
ровъ—это трудность углубленія шахтъ и шурфовъ, чтозави- 
ситъ отъ частыхъ остановокъ пульзометра, когда онъ взялъ 
на храпъ, т. е. откачалъ всю воду. Какъ извѣстно, при|нускѣ 
пульзометра слѣдуетъ камеры наиолнять водою, для чего и 
имѣется особая пробка въ воздушной камерѣ пульзометра. 
Слѣдовательно, при каждомъ остановѣ пульзометра прихо- 
дится камеры каждый разъ наливать водою. Подобная рабо- 
та очень затрѵднительна, особенно если припомнимъ, что 
пульзометръ виситъ въ шахтѣ, или узкомъ шурфѣ. Чтобы 
избѣжать это неудобство, я  соединилъ воздушную камеру 
пульзометра съ водоподъемною трубою посредствомъ крана. 
Теперь, когда пульзометръ остановится, какъ напримѣръ, если 
онъ взялъ на храпъ, то запираютъ паропускной кранъ и 
отпираютъ кранъ, соединяющій воздушную камеру съ водо- 
подъемною трубою. Вода изъ послѣдней служитъ для наиол- 
ненія пульзометра. Пуская паръ при открытомъ соединитель- 
номъ кранѣ, вода частію перекачивается, то есть часть под- 
нимается изъ зумфа, ачасгь воды всасывается изъ водоподъ- 
емной трубы. Этимъ достигаются болѣе рѣдкіе осгановы 
нульзометра. Конечно, это не экономно по отношенію къ горю 
чему, но нри развѣдкахъ эта лишняя трата горучаго окуна- 
ется скоростію и удобностію работы.

Если вы найдете удобнымъ, то прошу помѣстить эту за- 
мѣтку въ уважаемой мною газетѣ. Я  надѣюсь, что мое при- 
способленіе облегчитъ владѣльцамъ пульзометровъ откачку 
воды во время углубленія шурфовъ.

Б .  Мостовенко.
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Господинъ редакторъ!

Въ текущемъ году, пъ Д'; 7 „Казанск. Биржеваго листка“ 
поыѣщена корреепонденція изъ г. Бирска „живой мертвецъ", 
позорящая мою дѣятельность, какъ лица занимающаго обще- 
ственную и правительственную должности. Корреспондентъ 
утверждаетъ: „что, служа нолостнымъ нисаремъ въ Понома- 
ревскомъ волостномъ правленіи и нользуясь непониманіемъ 
дѣлъ старшины Чудинова, я продѣлывалъ такія дѣлишки, за 
которыя мнѣ нришлось бы понлатиться ио крайней мѣрѣ нра- 
вами и ссылкой. Когда же дѣло о преданіи Суду старшины 
Чудинова, за лихоимство и растрату общественныхъ денегь, 
поступило въ ІІалату, то я, будучи прикосновенъ къ этому 
дѣлу, остался несн])ошеннымъ за смертію. ІІочему ГІалата, 
нредавъ дѣло о моихъ поступкахъ волѣ Божіей, ириговорила 
Чудинова въ арестантскія роты на 2 года и 9 мѣсяцевъ, а я, 
убравшись во время этой иередряги изъ писарей, по сіе время 
состою дѣлопроизводителемъ воинскаго присутствія, неизмѣ- 
нял своимъ привычкамъ и на этомъ мѣстѣ.“ Разсказъ этотъ 
уже иеренечатанъ въ нѣсколькихъ повременныхъ изданіяхъ 
за достовѣрпый фактъ.

Слузка волостнымъ писаремъ въ ІІоііомаревскомъ правле- 
ніи, я  никакихъ преступпыхъ дѣлишекъ, какъ иубликуетъ 
авторъ статьи, не совершалъ, а иотому г. предводителемъ 
дворянства, которому, какъ предсѣдателю крестьянскихъ учре- 
жденій, болѣе другихъ была извѣстна моя служба, я былъ 
приглашенъ въ 1874 году изъ волосгныхъ писарей уа дол- 
жность дѣлонроизводителя Бирскаго по воинской повинности 
присутствія.— Преступленіл же но должности, бывшій Ііоно- 
маревскій волостной старшина Чудиновъ, за которыл опъ, 
Бирскимъ мировымъ съѣздомъ, былъпреданъ суду, совершилъ 
въ 1875 году при волостномъ писарѣ Калачевѣ и его по- 
мощникѣ Галановѣ, изъ коихъ нослѣдній, какъ вылснено 
слѣдствіемъ по дѣлу Чудинова, обпинялся вмѣстѣ съ нимъ, 
въ составленіи нодложной норучной записи, но засм ертію не 
былъ снрошенъ. Во всѣхъ же остальныхъ ноступкахъ, по по- 
становленію мироваго съѣзда мировымъ посредникомъ ва 8 
Анрѣля 1876 года, обвиненъ исключительно только Чудииовъ, 
ибо не могъ отговориться ни безграмотностію, ни незнаніемъ 
дѣла, такъ какъ долгое время служилъ писаремъ. ІІо одному 
изъ дѣлъ Чудинова, ио ссылкѣ потерпѣвпіихъ, я, дѣйстви- 
тельно, призывался къ отвѣту, но лишь въ качествѣ свидѣ- 
теля, и былъ сирошенъ, умершимъ же значиться не могъ, по- 
тому что во время слѣдствія слузкилъ уже въ воинскомъ при- 
сутствіи и жилъ въ г. Бирскѣ. ІІоводомъ же къ злостнымъ 
обо мнѣ сплетнямъ со стороны корреснондента, вѣроятно, по- 
служило то, что въ нрилозкенной къ дѣлу о Чудиновѣ копіи 
съ указа Уфимской палаты уголовнаго и гражданскаго суда, 
Бирскому уѣздному полицейскому упривленію отъ 14 Апрѣля 
1878 года за № 4253, (въ которой иронисанъ указъ Прави- 
тельствующаго Сената) выражено, что „Новиковъ пе снрошеігь 
за смертію," но это произошло отъ ошибки нереиисчика, смѣ- 
піавшаго мою фамилію съ Галаповымъ, дѣйствительно неспро- 
шеннымъ за смертію. Обстоятельство это подробно разълснено 
въ указѣ Уфимскаго губернскаго правленія отъ 5 Октября 
1878 года за № 5593, изъ котораго также видно. что ио дѣлу 
Чудинова я  былъ спрошенъ, но не судился.

Такимъ образомъ, я  переношу оскорблепіе по дѣлу Чуди- 
нова единственно отъ ошибки, допущепной Уфимской иалатой 
уголовнаго и гражданскаго суда, давшей поводъ одному изъ 
промотавшихся Вирскихъ купеческихъ сынковъ-педоучекъ на- 
писать подъ диктовку досужаго адвоката, позорную для меня 
статыо.

Чтобы возстановить истину, умышленно искаженнаго Виі>- 
скимъ корреснондентомъ дѣла о Чудиновѣ, я  послалъ 4 Фе- 
враля сего года, въ редакцію „Казанскаго Биржеваго листка“ 
опроверженіе, ио таковое почему-то не было удостоено ііропе- 
чатаніемъ.

Въ виду сего имѣю честь покорнѣйше нроситъ Васъ, Ми- 
лостивый Государь, не отказатьсл нанечатать настоящеѳ Зал- 
вленіе въ ближайшемъ нумерѣ издаваемой Вами уважаемой 
газеты „Екатеринбургскаго листка."

Нримите увѣреніе въ совершенномъ Вамъ ночтеніи 
М ихаилъ Андреевъ Новиковъ.

X Р  0 П И К А.
Намъ сообщенъ списокъ всѣхъ погорѣльцевъ села Косу- 

линскаго, выгорѣвшаго въ самый день коронаціи. В ъ этомъ 
спискѣ иоказаны какъ убытки погорѣльцевъ, такъ и премій, 
выданныл земствомъ, и субсиділ, оказаннал ногорѣльцамъ 
екатеринбургскимъ мѣстнымъ комитетомъ „Краснаго Креста“. 
Весь ножарный убытокъ ноказанъ въ 54935 р., не считая 
убытковъ, понесенныхъ священникомъ, учителыіицей, сграж- 
никомъ, крестьлниномъ Михай.юмъ Зудихинымъ и вдовой 
Аграфеной Тупикиной— лицами бездс мовыми. Въ вознаграж- 
деніе пожарныхъ убытковъ, вемствомъ выдано 14505 р. Та- 
кимъ образомъ, мы еще разъ имѣемъ случай убѣдиться, что 
крестьяне страхуютъ свои имущества далеко ниже дѣйстви- 
тельпой стоимости, и въ иастолщемъ случаѣ премія состав- 
ляетъ всего 27%  всей суммы убытковъ. Въ частности же, 
въ снискѣ этомъ мы наталкиваемся на слѣдующія цифры: 
убытокъ вдовы Заразиловой показанъ въ 1000 р , а  преміи 
она получила 45 р.; но есть, впрочемъ, и такой случай, гдѣ 
убытокъ, сравнительно круиный, ночти снолна покрылся пре- 
міей— убытокъ Осипа Слѣпухина ноказанъ въ 1000 р., а  преміи 
онъ получилъ 914 р., да огъ комитета „ Краспаго К реста“ 5 р. (?!).

Комитетъ „Краснаго Креста" роздалъ всего 500 р., ко- 
торыя были распредѣлены слѣдующимъ образомъ: священ-
иику дано 21 р., учителышцѣ— 10 р., церковному старостѣ, 
потерлвшему имущества на 1350 р.— 7 р., исаломщику, по- 
терпѣвшему убытка на 70 р.— 7., затѣмъ, 19 лицамъ выдано 
по 6 р., 53 лицамъ по 5 р., 15 лицамъ по 4 р., 3 лицамъ 
по 3 р., 3 лицамъ но 2 р. и вдовѣ Тупикииой 1 р .—

Разумѣется, нельзл не благодарить комитетъ за эту ио- 
мощь; но нельзя не пожалѣть о томъ, что иомощь эта, вы- 
даннал на 13-ый день иослѣ пожара, была распредѣлена въ 
видѣ мелкихъ ноголовныхъ выдачъ, а  не въ видѣ иомощи, 
хотя и не сотнѣ лидъ; но за то такими суммами, которыя 
могли бы дать этимъ немногимъ возможность немедленно 
пристуиить къ ностройкѣ. Мы слышали, что размѣръ выдачъ 
онредѣленъ сходомъ. Распорядители, послапные комитетомъ, 
могли бы взгллнуть на дѣло нѣсколько иными глазами, чѣмъ 
носмотрѣлъ сходъ. ГІоложимъ, всякій погорѣлецъ, хотя бы 
прежде и богатый, можетъ нуждаться въ немедлснной номо- 
щи на пронитаніе. Но въ данномъ случаѣ, помоіць иришла 
на 13-ый день, когда уже было опредѣлено то, сколько кому 
послѣдуетъ выдачи изъ земства. Осииу Маклакову, нанримѣръ, 
слѣдовало иолучить изъ земства 1514 р., Авдотьѣ ІІлещеевой
— 974 р., Осипу С л ѣ п у х и п у -914 р., Николаю Слѣпухину
— 674 ;)., Михаилу Слѣпухину— 464 р., Тимофею Плещеву— 
450 р., Павлу ІІлещеву—430 р., Федору Слѣиухину— 314 р., 
Михаилу Коршукову— 300 р., Александру Удилову— 340 р., 
Хіоніи Трапезниковой— 315 р. и Павлу Скобелину— 290 р. 
Думаемъ, что въ виду такихъ предстояіцихъ имъ выдачъ 
изъ земства, они могли бы занять 5 рублей, если бы 
эти 5 рублей были имъ необходимо нужны. Другое 
дѣло, если бы номощь иослѣдовала въ день пожара, или на 
другой, на третій день—тогда разбирать стеиень будущей 
состоятелыюсти было бы невозможно, и выдача рубликами, 
или даже полтинами, поголовно всѣмъ погорѣльцамъ имѣла 
бы несомнѣнно важное значеніе. Тенерь же эта помощь прой- 
детъ безслѣдно, и часть ее, навѣрное, понала въ кабакъ. Но 
дѣло сдѣлано, и его не понравишь, а потому, чтобы въ бу- 
дущемъ не могло быть повторено той же ошибки, мы пред- 
лагаемъ держаться слѣдующаго норлдка распредѣленія ио- 
горѣльцамъ. Мы исходимъ изъ того взгллда, что крупиые 
ножары въ деревнлхъ, нерѣдко, равняютъ бѣдняка съ быв- 
шимъ деревенскимъ богачемъ, а иотому тутъ одинаково нуж- 
даются въ помощи на постройку всѣ иогорѣльцы. Поэтому 
надо обратить вииманіе именно на тѣхъ изъ ногорѣльцевъ, 
которые лишилйсь жилой избы, и у которыхъ, но вѣтхости, 
избы были застрахованы въ такую сумму, на которую по- 
строить новой избы невозможно. Оиредѣливъ минимумъ той 
суммы, которал даетъ возможность возобновить носгройку, 
слѣдуетъ сдѣлать разсчетъ о томъ, сколько кому надо доба- 
вить къ преміи, чтобы сразу дать ему возможность построить- 
ся. Д ены и эти необходимо выдать одновремеіню съ выдачей 
земской страховой иреміи, и тогда можно разсчитывать, что
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деньги нс пойдутъ въ кабакъ. Разновременныя же выдачи, 
и притомъ мелкія, въ прокъ не пойдутъ.

Наиъ сообщаютъ изъ Н.-Тагила, что директоръ Горнаго 
департамента тайный совѣтникъ Н. А. Кулибинъ прибылъ 
туда изъ Купів® съ поѣздомъ 16-го Іюня. ЬІа вокзалѣ онъ 
былъ встрѣченъ управляющимъ заводами г. Демидова-князя 
Санъ-Донато, становымъ приставомъ и горнымъ начальникомъ. 
Изъ вокзала Н . А. Кулибипъ отправился въ квартиру упра- 
вляющаго. Видимо было, что въ заводѣ не готовились къ 
какой-либо особой торжественной встрѣчѣ директора Горнаго 
департамента. Въ самомъ же занодѣ, какъ будто и не ждали 
его совсѣмъ. „Всегда ли такъ бываетъ, илиэтобыло простою 
случайностію“, пипіетъ нашъ корреспондентъ, „но во время 
посѣщеиія завода г. Кулибипымъ, хотя заводъ и былъ въ 
полномъ ходу, въ заводѣ не было пѣкоторыхъ уставщиковъ 
и надзирателей“. Управитель же завода, ещ е мало знакомыйсъ 
дѣломъ, не могъ, по слопамъ корреспондента, дать иѣкото- 
рыхъ разъясненій. Такъ напримѣръ, при распросѣ о способѣ 
отливки валковъ, управитель не могъ указать кокилей, и ихъ 
отъискалъ самъ г. Кулибинъ, чтобы показать это своему сыну. 
При входѣ на заводскій дворъ, г. Кулибинъ, какъ пиінетъ кор- 
ресиондентъ былъ обдапъ пылью— сторожъ мелъ дворъ (рань- 
піе, видно, не успѣли), а при отдергиваніи сопла у домны № 3, 
сопло уронили и вторично обдали всѣхъ пылью— это, вѣроят- 
но, пишетъ корреспондентъ, сдѣлано отъ избытка усердія. 
Изъ завода г. Кулибинъ отправился обратно въ квартиру 
управляющаго, а въ 6 ч. вечера на желѣзный и мѣдный руд- 
ники. По осмотрѣ поверхностныхъ работъ, г. Кулибинъ вер- 
нулся опять на квартиру. На слѣдующій день г. "Кулибинъ 
съ сыномъ, въ сопровожденіи управляющаго, ѣздилъ на Вый- 
скій заводъ, и, вернувшись оттуда, иосѣтилъ помощника управ- 
ляющаго, почтеннагіі старца г. Колмогороиа. Вѣроятно, для 
сравненія съ іірекрасными издѣліями Воткинскаго завода, 
г. Кулибинъ поинтересовался взглянуть на тагильскія издѣ- 
лія изъ мартеновской стали. Каковъ былъ результатъ этого 
срапненія, конечно, мы не знаемъ. Г . Кулибину, но его пре- 
дварителъному требованію, были доставлены свѣдѣнія о золо- 
тыхъ пріискахъ за 5 мѣсяцевъ 1883 г.

18-го г. Кулибинъ посѣтилъ Невьянскій заводъ. Тутъего 
встрѣтилъ управляющій заводами, помощникъ горнаго реви- 
зора частныхъ золотыхъ пріисковъ, и почему-то, золотопро- 
мыпіленникъ И П. Вогомоловъ, который и предложилъ г. 
Кулибину свою коляску. Въ заводъ г. Кулибинъ не заходилъ, 
а отиравился, въ сопровожденіи управляющаго, помощника 
ревизора и, какъ пишетъ нашъ корреспондентъ, по случаю 
отворенныхъ во время отъѣзда і. К улибпнп воротъ, въ со- 
нровожденіи г. Богомолова, иа рудникъ „Ш уралка“. Этотъ 
рудникъ замѣчателенъ тѣмъ, чтовъ д ен ь  на немъ добываютъ 
по фунту золота.

19-го числа г. Кулибинъ прибылъ въ Екатерипбургъ и 
былъ встрѣченъ на вокзалѣ г.г. главнымъ начальникомъ 
уральскихъ заводовъ и горнымъ начальникомъ екатеринбург- 
скихъ заводовъ. Здѣсь онъ остановился въ меблированныхъ 
комнатахъ Атаманова.

Но, читатель, можетъ быть спроситъ: что же мы не со- 
общаемъ о томъ, что дѣлалъ г. Кулибинъ на казенныхъ за- 
водахъ: Воткинскомъ, Пермскомъ, Юговскомъ и Гороблаго- 
датскомъ и на Луньевскихъ копяхъ?-— Н а это мы отвѣтимъ, 
что объ этомъ намъ ничего не сообщали, и если бы мы не 
командировали спеціальнаго корреспондента въ Тагилъ, то 
не могли бы сообщить и того, что сообщили.

По слухамъ, впрочемъ, мы можемъ сообщить, что въ 
Мотовилихинскомъ заводѣ г. Кулибинъ, отчасти, входилъ въ 
разсмотрѣніе обстоятельствъ того безденежья, которое постиг- 
ло этотъ заводъ. Для разъяснепій, какъ говорятъ, къ пріѣз- 
ду г. Кулибина, вернулся изъ Нетербурга, подавшій въ от- 
ставку горный началышкъ г. Алексѣевъ.

Въ Юговскомъ заводѣ, какъ говорятъ, шла рѣчъ объ от- 
дачѣ этихъ заводовъ въ арепдное еодержаніе, и указываютъ 
уже компанію, которая хочетъ взять ихъ въ аренду. Въ числѣ 
,компаніоновъ называютъ и г. Алекеѣева. 0  поѣздкѣ въ Вот- 
кинскій заводъ, въ Гороблагодатскій округъ и на Лупьевскія 
копи— пи слуху, ни духу. 1

ІУ Іельковш е лавы.
На нашу городскую Думу все нападки и нападки. То жа- 

луются на грязь въ улицахъ, то на пыль. Благо, есть защит- 
ники! и они то выручили Думу тѣмъ, что успокоили мирныхъ 
жителей города обѣщаніемъ милости Божіей къ намъ, грѣпі- 
і і ы м ъ :  выглянетъ солпышко, подсохнетъ, а  будетъ пыль, то 
накатится тучка и помочитъ. Вотъ и избавились отъ пыли и 
грязи! Но врядъ-ли милость Божіихъ поможетънамъ избавиться 
отъ скандала и непріятпостей, очевидцемъ которыхъ я былъ. 
Прохожу мимо мельковскихъ лавъ и слышу сильный плачъ. 
Оказывается, что шла по лавамъ дѣвочка лѣтъ 9 и прова- 
лилась. Вѣроятно, бѣдняга или шибко ушиблась, или совсѣмъ 
иовредила ногу, потому что съ болыпимъ трудомъ могла 
встать. Мнѣ передавали, что когда въ Думѣ было заявлено 
объ исправленіи этого перехода, то кто-то изъ гласныхъ про- 
силъ Думу— предоставить исправленіе иереходовъ и, вообще, 
путей сообщенія въ городѣ избранной для того коммиесіи. 
Опа все усмотритъ и исиравитъ къ благонолучію мирныхъ 
жителей. Будемъ ждать, что коммиссія эта постарается ,устра- 
нить ломку і і о г ъ  пѣшеходовъ, а, быть можетъ, и худшихъ 
результатовъ, какъ напримѣръ, можетъ свалиться и совсѣмъ 
въ воду и потонуть, въ особенности въ нетрезвомъ видѣ.

Очевидецъ.

0 торговлѣ въ воскресные дни,
Въ нрошломъ году не разъ появлялись въ „Екатер. 

Недѣлѣ“ разсужденія на счетъ прекращенія торговли въ 
воскресные дни. На голосъ печатн отозвалась и мѣстная 
Дума, которая въ одномъ изъ своихъ собраній иостано- 
вила „нрекратить торговлю въ воскресные дни,“ но, гово- 
рятъ, что ностановленіе Думы ночему-то не нашло сочув- 
стьія въ высшихъ инстанціяхъ.

Еще гораздо раньше этого постановленія мѣстные тор- 
говцы, чаетію ио собственной иниціативѣ, частію но обычаю, 
нерешедшему отъ иредковъ, а частію и вслѣдствіе горо- 
доваго ноложенія, рѣшили въ воскресные дни до окончанія 
службы въ церквахъ не выходить въ лавки, чтобы досто- 
должнымъ образомъ нровести ;утро нраздника. Это носта- 
новленіе, однако, коснулось не всѣхъ торговцевъ. Такъ, лав- 
ки съ иервою необходимостыо, какъ оно и должно быть, 
составили исключеніе. Но ночему-то къ этой же нервой 
необходимости были отнесены и лавки, расіюложенныя въ 
Уктусской улицѣ, торгующія крунчаткой оитомъ. Что му- 
ка— необходимость, всякій это нойметъ, но, чтобы онтовая 
торговля ею была отнесена къ нредметамъ нервой необхо- 
димости,—это уже, ножалуй, и нонять трудно.

Наша рѣчь къ тому, что намъ не разъ приходилось 
слышать отъ нриказчиковъ, торгуюіцихъ круйчаткой, что 
у нихъ, ііо утрамъ воскресныхъ дней, бываетъ менѣе всего 
торговли и что они быди бы весьма довольны, если бы 
постановленіемъ Думы было вмѣнено въ обязаиность хо- 
зяевамъ не отворять въ воскресные дни лавки раныне 12 
часовъ дня. Тогда бы, конечно, имъ-ириказчикамъ была 
возможность и въ церковь сходить и нровести утро нразд- 
ника среди своего семейства.

Намъ, ножалуй, будутъ возражать, что заводскіе тор- 
говцы болѣе всего и имѣютъ возможности завуиать круи- 
чатку въ городѣ въ воскресные дни, что имъ, ножалуй, и 
некогда нріѣхать за нокунками. Но, вѣдь день, ве.тикъ, и 
съ 12 часовъ можно все необходимое закунить? А объ ок- 
рестныхъ крестыінахъ, нріѣзжающихъ за нокупками, и го- 
ворить нечего. ІІмъ одинаково можно кунить и съ 12 ча- 
совъ, или, если бы базарный двнь былъ отнесенъ на дру- 
гое время, нріѣхать въ другой декь. Вѣдь, не испыты- 
ваютъ же неудобствъ крестьяне въ Шадринскѣ, гдѣ тор- 
говли но воскресеньямъ не бываетъ, а базарный день бы- 

I ваетъ по субботамъ?
Право, у насъ слишкомъ мало обращено вниманія на 

приказчиковъ! Какъ будто они и не люди, и какъ будто 
у нихъ и не можетъ, и не должно быть общественной 
жизни. Какъ давно, нанр ., иоявилась мысль среди екате- 
ринбургскихъ нриказчиковъ объ учрежденіи собствениаго
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клуба! Мысль эта до носдѣдняго времени изъ года въ годъ 
только и оставалась, какъ „ріа йезіДеѵіа". Мн слышали, что 
въ послѣднее время нѣкоторые изь приказчиковъ довольно 
энергично взялись за осущ ествленіе этой завѣтной мысли.

Этотъ клубъ, каігь намъ иер.едавали, будетъ служнть 
какъ для удовольствія, такъ и для иользн нриказчикамъ. 
Намъ самимъ не удавалось нрочесть нроэктированный ус- 
тавъ этого клуба, но, говорятъ, что тамъ есть, между нро- 
чимъ, и такого рода §, гдѣ говорится объ учрежденіи нри 
клубѣ особеннаго бюро для доставленія мѣстъ людямъ, жела- 
ющимъ быть нриказчиками. Вмѣстѣ съ этимъ, говорятъ, 
изъ остаточныхъ суммъ клуба будутъ выдаваться всномо- 
щ ествованія тѣмъ изъ нриказчиковъ, которые находятся 
нока безъ мѣста и безъ средствъ. Нриказчикъ, получившій 
мѣсто, конечно, обязанъ будетъ черезъ нѣкоторое время 
возвратить клубу иотраченныя на него деньги.

Нельзя о тъ д у ш и н е  иорадоваться такой хорошей мысли 
и не пожелать скорѣйшаго ея осуществленія! NN.

. Галантерейное— чортъ возыии —обхожденіе..."
(Рѳвизоръ Дѣйств. II, явленіе 1-е.)

Чѣмъ выше уровень образованія и обществеігааго положе- 
нія человѣка, тѣмъ болѣе норядочности и вѣжливости онъ 
долженъ проявлять при спошеніяхъ съ другимъ, менѣе его 
развитымъ человѣкомъ. Отсюда истекаетъ извѣстное нравило: 
„поЫеззе оЫі§е“. Къ сожалѣнію, на дѣлѣ выходитъ не такъ; 
нерѣдко лгоди, далеко не отличающіеся какимъ-бы то не было 
изъ названныхъ нами качествъ, позволяютъ себѣ третировать 
не одно какое-нибудь отдѣльное лицо, а цѣлое общество толь- 
ко нотому, что обстоятельства, счастливо сложившіеся для 
такихъ госіюдъ въ данный моментъ, иредставляютъ имъ эту 
возможность, не давая въ тоже время никакого « а  то права.

Въ среду, 15-го числа, пріѣзжей труппой оиерныхъ пѣв- 
цовъ назначено было повтореніе оиеры „Ж изиь за Ц аря“, 
шедшей въ понедѣльникъ, 13-го Іюня. На эту оперу собра- 
лись многія семейства пе только здѣсь живущія, но даже 
нарочно для этого пріѣхавіпія й ъ  Тагила. Каково-же было 
разочарованіе иублики, когда, подъѣзжая къ театру, она про- 
читала вывѣпіенное объявленіе: ,ио болѣзпи г-жи Меныпн- 
ковой спектакль отмѣняется и назначается въ пятницу, 17-го 
числа"! Прибывшіе изъ Тагила, не имѣя возможности про- 
живать здѣсь до пятницы, дня, къ которому болѣзнь прима- 
донны дала ей клятвенное обѣщаиіе кончиться благополучно, 
пожелали иолучить обратно деньги, но касса была заиерта, 
кассиръ въ безвѣстной отлучкѣ и такимъ образомь, публика, 
взявшая билеты, оказалась щткрѣпленной къ своимъ мѣстамъ 
на слѣдугощее представленіе.

ІІорадовавніись любезности „дорогихъ” гостей, осчасгли- 
вившихъ своимъ пріѣздомъ напіе захолустье, мы, чтобы раз- 
мыкать грусть, павѣяпную иа насъ извѣстіемъ о болѣзни 
артистки, отнравились на дачу Симанова. Представьте-же 
себѣ наше радостпое изумленіе, при встрѣчѣ тамъ съ боль- 
ной примадопной, г-жей Меныниковой, ирогуливающейся съ 
г-жей Вафей, весело разговаривающихъ и наслаждающихся 
ирелестью холоднаго и сыраго вечера!..

—  Благодареніе Богу! Стало быть болѣзнь г-жи Меныпи- 
ковой не очень опасна? спросили мы одного изъ нашихъ 
знакомыхъ и въ то-же время знакомаго примадонны.

— У нее болитъ горло, Отвѣчали намъ
Интересно-бы знать врача г-жи Меныниковой, рекомеи-

дующаго ей леченіе горловой болѣзни холоднымъ ночнымъ 
воздухомъ Симановской дачи, окруженной водой и ноэтому, 
естественно, сырой и пездоровой!.. Впрочемъ— можетъ быть— 
медицина, гигантскими шагами идущая впередъ,— нашла, 
что Егинетъ, Мадера, Ницца, южный берегъ Крыма и т. н. 
тенлыя страпы:1 положительно вредпы для страдающихъ гор- 
ловыми и грудными болѣзнями, а что климатъ тундръ и бо- 
лотъ самое раціональное леченіе... Мы не спеціалисты и су- 
дить объ этомъ не беремся, но смѣемъ думать, что для от- 
мѣны сиектакля, кромѣ болѣзни, могла быть и какая-нибудь 
другая причина, хоть бы напр. недостаточно удовлетвори- 
тельный сборъ...

Какъ-би то ни было, но во всякомъ случаѣ, мы недовѣр- 
чиво отнеслись-бы къ заявленію госнодина, нригласившаго 
къ себѣ гостей, встрѣчающаго ихъ словами: „меня дома
нѣтъ!..“

Нѣчто подобное произошло и теперь... Вирочемъ, что-же? 
екатеринбургскаіі публика не нригязательна, и пріѣзжающіе 
за ея деньгами артисты ионяли, что съ ней церемониться и 
быть вѣжливнми— не стоитъ!

Одинъ изъ публики.

Э п и г р а м м  ы .
№ 1.

Дивяся доблести твоей 
Спросить тсбя сейчасъ мы вправѣ 
Ты Левъ, и значитъ царь звѣрѣй 
Такъ почелу-жъ не царь въ... уиравѣ?

М  2.
Теперь мішуты ни едирой 1
Не сомпѣваемся мы въ томъ,
Что можно сдѣлаться дубиной,
Не переставши быть скотомъ.

№ 3.
Ты падоѣла всѣиъ другъ мой,
Но такъ-какъ все-жъ умрешь едва-ли,
То я молю, чтобъ хоть живой 
Тебя скорѣй на небо взяли.

Гейне изъ Ирбита.

Бѣдный Макаръ.
(Разсказъ.)

V.
Долго пролежалъ я  въ болыіицѣ, въ безнамятствѣ Док- 

тора порѣшили, что если я  и не умру, то— все-равно— уже 
человѣкомъ нп буду: разсудка лишусь. Нѣтъ, не уГада^и опи, 
а, къ моему несчастыо, и живъ я  остался и разумъ Богъ не 
отнялъ... Когда я началъ ириходить въ себя, то долго не 
могъ понять, гдѣ я  и что со мной? и все мнѣ хотѣлось сооб- 
разить: зачѣмъ въ чужомъ домѣ между многими людьми 
лежу? Все же прошлое для меня какъ бы не существовало. 
То, казалось миѣ, что я совсѣмъ еще маленькій мальчикъ у 
покойныхъ родителей живу: чадо въ училище мнѣ идти, а я 
не знаю какой урокъ заданъ; то вдругь мнѣ представлялось, 
что я  на службу постунаю; то, что я уже много, много лѣтъ 
служилъ и теперь—старый старикъ— въ какую-тобогадѣлыпо 
попалъ.... опять закрою глаза и снова въ забытье впаду.

Наконецъ, разъ утромъ, все сдѣлалось мнѣ яснымъ, слов- 
ііо огненными буквами въ мозгу у меня отпечаталось, и моя 
счастливая жизнь съ Машей, и ея смерть, и смерть Коли и 
теперешнее горькое сиротство. ІІриподнялся я, сѣлъ на по- 
стель, осмотрѣлся кругомъ и всѣ эти кровати, покрыгыя ти- 
ковыми чехлами, показались мнѣ гробами покойниковъ.

—  Вотъ и они, дорогіе мои, уыерли... схоронены.... а я 
живъ и одинъ... одинъ! Господи! возьми и меня къ себѣ, яви 
милость Твою! не то нодумалъ, не то ироговорилъ я  и зака- 
пали слезы сначала тихія, рѣдкія, какъ крупный весенній 
дождь, а потомъ иолились ручьями! Долго текли онѣ и за- 
каменѣвшее мое сердце начало умягчаться: легче мнѣ стано- 
вилось и вспомішлъ я — только теперь вспомнилъ— что нельзя 
мнѣ смерти у Бога нросить, что я жить долженъ, не для 
себл жить, а для малютки-дѣвочки, которую мнѣ Маіна, до- 
рогая моя, оставила! И тутъ-то я понялъ, какъ живуче чув- 
ство любви въ сердцѣ человѣка: никакое самое тяжкое горе 
не можетъ нобороть и истребить е г о ... Любилъ я  Машу, лю- 
билъ Колю и только, Богъ знаетъ, какъ любилъ я , а теперь 
они словно отодвипулись куда-то далеко отъ меня, хотя и у 
меня-же въ сердцѣ остались, а ближе— вотъ какъ бы здѣсь- 
же, рядомъ со мной, явилось крошечное существо, на кото- 
рое я сразу перенесъ всю мою привязанность....

Такъ легко, такъ спокойно мнѣ вдругъ стало; успулъ я 
крѣнко, сладко уснулъ и проснулся обновленнымъ.
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Съ этого времени я  началъ быстро ноправляться и, хотя 
не совсѣмъ еще выздоровѣлъ, но сталъ проситься на выписку; 
наконецъ меня отпус-гили! Это было въ первыхъ числахъ 
Сентября; еіце не вполнѣ окрѣппгій, пошелъ я  къ своему до- 
мику. Стоялъ сѣренькій осенній денекъ; по небу тянулись 
сизыя тучки, обѣщавшія продолжительный дождь; идти мнѣ 
нриходилось Двоішнской улицей, обсаженной тополями: вѣ- 
терокъ сбивалъ и кружилъ по землѣ ихъ ножелтѣвшіе листья... 
Съ большимъ трудомъ добралсяядо нашей улицы, подошелъ 
къ своему дому и не узналъ его! И нрежде-то опъ былъ ветхъ 
да не пригляденъ, а теиерь словно и его нришибло горе, 
будто и онъ постарѣлъ на десятокъ лѣтъ....

Бывало, возвращаешься домой со службы, въ открытыя 
окна герань, бальзамины видны, занавѣски бѣлѣются и зна- 
епіь, что ждетъ меня тамъ Магяенька; Коля выбѣжитъ на- 
встрѣчу, на шего кинется, цѣлуетъ... станетъ разсказывать, 
что мама дѣлала, какой обѣдъ готовила.... А теперь —пусто, 
ставни закрыты, на дверяхъ замокъ виситъ, на дворикѣ на- 
шемъ, всегда чистомъ и прибранпомъ— соръ: крапивой да 
бурьяномъ поросъ онъ....

Опустился я  на скамеечку, что у воротъ была,— силы 
совсѣмъ меня нокинули,— и долго, долго просидѣлъ въ ка- 
комъ-то забытьи... Стало смеркаться, началъ накрапывать хо- 
лодный дождикъ... съ большимъ трудомъ, точно весь разби- 
тый, всталъ я и пошелъ къ сосѣду о дочкѣ своей навѣдать- 
ся:— жива-ли она, сиротиночка?

Обрадовались они мнѣ, какъ родному.
— Мы, говорятъ, и видѣть-то васъ въ живыхъ, Макаръ 

ІІавлычъ, отчаялись. Забѣгали раза два въ больницу,— вы все 
въ безиамятствѣ были, а доктора говорили, что уже не жить 
вамъ на свѣтѣ! Разсказали они мнѣ, чго дочку окрестили, 
Натальей назвали, въ честь бабушки, Машенькиной матери, 
воспріемникомъ былъ мой сослуживецъ Нротоклитовъ, у него 
теперь она и находится.

— Здоровенькій такой ребенокъ, и красавица будетъ, вся 
въ покойниц), добавила сосѣдка.

Очень хотѣлосыінѣ скорѣй бѣжать туда, увидѣть Натапіу, 
да ослабѣлъ я  очень и сосѣди не пустили.

— Куда, говорятъ, вы нойдете: время ночное, дождь!,Нро- 
студитесь и оиять заболѣете, избави Богъ!

Такъ я ночевать у нихъ и остался.
Рано утроыъ, пока всѣ еще спали, пошелъ я  къ ІІроток- 

литову. Кромѣ самого хозяина, встававшаго обыкновенно на 
зарѣ, никто еще въ домѣ не нросыпался. Молча обнялись 
мы; говорить я не могъ, да слова были-бы лишни: въ жизни 
встрѣчаются такія одолженія и услуги, которыя понимаются 
сердцемъ, а словесная благодарность только унижаетъ и да- 
же, можно сказать, оскверпяетъ ихъ.

—  Ж ивъ, слава Богу? ироговорилъ Протоклитовъ и по- 
велъ меня въ комнату Наташи.

Въ той самой колыбелькѣ, въ которой лежалъ когда-то 
мой Коля, въ которую нотомъ ноложили ее, спала Наташа. 
Что почувствовалъ я, увидѣвпіи это личико, ангельски ули- 
бавшееся во снѣ, не могу высказать вамъ ІІилъ ІІетровичъ. 
Тихо, тихо, чтоби не разбудить, нодошелъ я къ ней, опу- 
стялся на колѣни, перекрестилъ ее и почувствовалъ, чтомоя 
жгізпь опять полна сдѣлалась, что Н аташ а такая-ж е часть 
меня самого, какъ были Машенька и Коля....

Перебрался я  въ свой домишко, но недолго мнѣ приш- 
лось нрожить въ немъ. Надо было расилатиться съ долгами, 
нотому что сами знаете, государь мой, Нилъ ТІетровичъ, у 
иашего брата залежныхъ денегъ ие бываетъ, а похороны да 
моя болѣзнь не дешево стоили; добрые люди, дававшіе на 
это деньги, сами были народъ бѣдный, перебивавшійся съ 
хлѣба на квасъ и къ тому-же тяготило меня одиночество 
тамъ, гдѣ каждый уголокъ напоминалъ мнѣ о Машѣ, Колѣ, 
о всемъ прошломъ. Напѵелся покупатель, я и продалъ ему 
свой домикъ, а самъ съ Наташей нанялъ комнату отъ жиль- 
цовъ въ болыпомъ домѣ на Вознесенской улицѣ, поближе къ 
уѣздному суду и потяцулась та-же трудовая жизнь, какъ и 
прежде. Только по временамъ стала нападать на меня 
такая тоска, Нилъ Петровичъ, что и сказать вамъ не могу, 
что со мной дѣлалось!

То начнетъ мнѣ представляться Коля такимъ, какимъ я 
увидѣлъ его въ послѣдній разъ на дворѣ; то слышится мнѣ 
предсмертный крикъ Маши, и все это такъ явственно. что 
мнѣ становилось странпю! 0  Наташѣ въ такія минуты я  не 
то забывалъ, не то равнодупшымъ къ ней дѣлался и хотѣ- 
лось чпѣ убѣжать куда-нибудь далеко, чтобъ не видѣть и не 
слыпіатг, ничего.... Въ эти минуты тоски и отчаянія мнѣ 
нужно было забыться и я, скрытно отъ всѣхъ— совѣсть меня 
мучила,— покупалъ водку и напивался до потери сознанія! 
ІІросыпался обыкновенно весь рачбитый, ослабѣвшій, но успо- 
коенный и опять на нѣсколько недѣль отдавался всей душой 
ІІаташ ѣ и работалъ, работалъ....

VI.
Вамъ, Н илъ Петровичъ, конечно, нриходилось слышать 

русскую пословицу: „Н ѣтъ на свѣтѣ милѣе дружка, какъ 
родимая матушка!‘ ІІоговорка эта сложилась именно для та- 
кихъ дѣвочекъ-сиротокъ, какъ моя Наташа. Никогда самый 
любящій отецъ не замѣнитъ дочери мать. Будь онъ ласковъ, 
заботливъ—-все что хотите, но уже одно то, что необходи- 
мость, заставляющая его проводить двѣ трети дня, если не 
больше, внѣ дома, лишая дѣвочку надзора и постоянныхъ о 
пей нопеченій, отдаляетъ ее отъ него. Всѣ ея дѣтскія огор- 
ченія и радости, которыми она дѣлится съ матерью сближа- 
ютъ ихъ и тѣсно связываютъ между собою; отецъ-же, возвра- 
тившись со службы, ѵсталый, голодный, озабоченный, равно- 
душно выслушиваетъ дѣтскіе разсказы о проведенномъ днѣ, 
хотя и дѣлаетъ видъ, что они его интересуютъ, но чуткое 
сердце ребенка обмануть нельзя.... Эта безучастность рожда- 
етъ недовѣрчивость въ дѣвочкѣ и незамѣтно является нѣ'со- 
торая холодность! Все это я  испыталъ на самомъ себѣ.... Ла- 
сковая, любящая была Наташа, но искренности ко мнѣ въ 
ней не было!...

Уйдешь на службу, только и думаешь: что-то теперь дѣ- 
лаетъ Наташа? не унтиблась-ли, не илачетъ-ли, не скучаетъ- 
ли?.. П итепіь какое-нибудь отношеніе отъ Митрофаньевскаго 
суда въ таковой-же Задонскій, а видипіь заплаканное личико 
Наташ и... Прійдешь домой— нѣтъ никого! Спросишь хозяйку: 
не видала-ли она куда ушла няиька съ дѣвочкой?

—  „Не знаю, Макаръ ІІавлычъ, у меня и своихъ дѣтей 
полны руки: тутъ гдѣ-то вертѣлись!“ А нянька была у На- 
таши старая и плохо видѣвшая старуха, держалъ я ее по- 
тому, что не обижала она дѣвочку, да почти что изъ за од- 
ного хлѣба жила— а нанять дрѵгую— средствъ не было!

ІІрибѣжитъ Н аташ а, лепечетъ по своему, нриласкаю я  ее, 
иногда какую нибудь грошовую игрушку иринесу— дамъ, 
хочется позабавить ребенка, да все это какъ-то у мепя не 
выходило: не пойму чего она хочетъ, сдѣлаю что-нибудь не 
вііопадъ, она расплачется, къ пянькѣ убѣжитъ, та ворчать 
начнетъ, что „не люблю Наташу, не хочу потѣшить ребенка“ 
и горысо, одинъ Богъ знаетъ, какъ горько сдѣлается мнѣ: 
я-то не люблю ее! и невольно иодумаешь: правы были г. 
штатный смотритель: во всемъ-то я „бѣдный Макаръі*

А время, между тѣмъ, шло. Натаіиа подростала и вырав- 
нивалась, дѣлаясь очень красивой дѣвочкой. Исполнилось ей 
восемь лѣтъ, надо было и объ ѵченьи подумать. Ещ е прежде, 
въ долгіе зимніе вечера, я началъ ее цріучать къ чтепію и 
нисьму; дѣвочка была смышленая, понимала легко и скоро 
стала дополыю бойко читать и не дурно писать по крупно- 
му, молитвы эти „Вѣрую,“ „Отче наш ъ,“ „Богородицу" вы- 
учила; сложеніе да вычитаніе дѣлала. Но на этомъ при ны- 
нѣіпнихъ временахъ нельзя было оставить ребенка; хотѣлось 
мнѣ ее выучить, чтобы кусокъ хлѣба могла себѣ заработать: 
учительницей или наставницей какой. Посовѣтывался съ ея 
крестнымъ отцомъ— какъ и что?

—  Извѣстно, сказалъ, самое прямое дѣло въ гимназію 
отдать ІІаташу слѣдуетъ.

—  Легко сказать, отдать! А деньги-то гдѣ взять на это? 
И туда платить, и книги гсупить, и платье форменное... да, 
кромѣ того, бурнусикъ для лѣга, шубку для зимы надо, а 
все это денегъ стоитъ.

—  Наташ а мнѣ не чужая; я берусь нлатить за нее, ска- 
! залъ кумъ. Онъ былъ секретарь нашего суда,— деньги води-

лись, стало быть, для него сорокъ рублей была, не Богъ зна- 
|  етъ, какая сумма! На этомъ и нокончили.
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Начала Наташа нъ гимназію ходить и, надо ей чести 
ириписать, училась опа хоропто, то есть не изъ первыхъ шла, 
да и не ііъ послѣдниѵь остапалась. ІІереходила каждый годъ 
изъ класса въ классъ и начальство къ ней благоволило, по- 
тому— вела себя прилѣрно: тихая, скромпая такая была, что 
зінѣ оставалось тольк > Бога благода]іить, радуясь на свою 
дѣвочку. Да и самъ я  куда какъ спокойнѣе сдѣлался: не 
было уже этой тоски, о которой я вамъ докладывалъ, Нилъ 
Петровичъ, а если ипой разъ и взг|іустнется о пропгломъ, 
то я  старался переломить себя—въ церковь нойду, помолюсь 
и легче на душѣ становилось.

Одинъ годъ оставался до окончанія ученія Наташи - е й  
сравнялось пятнадцать лѣтъ; кумъ, ІГротоклитовъ, два ѵрока 
для нее нашелъ— съ маленькими дѣтьми заниматься— плати- 
ли ей но 4 рубля въ мѣсяцъ за каждый. Госиоди! какъ она 
была счастлива да и я  вмѣстѣ съ нею, когда нринесла пер- 
выя заработанныя ею деньги.

—  Вотъ, папочка, возьми! теперь и я  помогать стану, 
тебѣ легче теперь будетъ!

— Н ѣтъ, Наташенька, не надо мнѣ эгихъ денегъ, онѣ 
твои, голубушка: тебѣ надо ботиночки, платьице— мало-ли 
что! Теперь ты ужъ болыпая, нельзя кое-какъ ходить.

— Ну, папаіпа, возьми изъ этихъ денегъ, хоть сколько 
нибудь на память: вѣдь это первый заработокъ твоей дочки!

Взялъ я  гривенникъ и берегу его— вотъ онъ и сейчасъ 
у меня хранится, на крестѣ ношу, государь мой, Нилъ Пет- 
ровичъ, посмотрите! Иной разъ лукавый подталкивалъ выпить, 
такъ нѣтъ— удерживался— сберегъ!

Онъ досталъ изъ-за ворота полушубка шнурокъ, на ко- 
торомъ вмѣстѣ съ крестомъ висѣла монета.

— Кончу хурсъ, папочка, буду учительницей, тебя къ 
себѣ возьму—доволі.но ужь тебѣ на службу ходить— отдох- 
нуть надо! говорила Натаніа, и я  не сомнѣвался, да и она 
вѣрила, что все, именно, такъ и будетъ... Обнималъ я  ее, 
цѣловалъ ея темнорусую головку, синія глазки и думалъ, что 
возвратится прежнее счастливое время: уютная комнатка съ 
бѣлыми занавѣсками на окнахъ, свое хозяйство... а тамъ На- 
ташенька выйдетъ замужъ за хороіпаго человѣка, внучатки 
будутъ и умру я  любимый и успокоенный ими .. Но Богъ 
судилъ иначе!

Всѣ наши человѣческіе плангл и соображенія разбиваются 
предъ невѣдомыми намъ путями Царя царей!..

(Окончаніе будстъ.) Нилъ А— гъ.

ТОРГОВЫЙ ОТЛѢЛЪ.
Екатеринбургскія базарныя цъны.

Съ возовъ— ржаная мука 64 к., у прас. 67 к.; пшеннчная 
мука съ возовъ 70 к., у прас. 75 к.; ячмень съ возовъ 1 
— 60 к., у прас. 1— 70 к.; овесъ съ возовъ 55 к., у прас. 57 
к; ячмень съ возов. 40 к.; у пр. 45 к.; сѣно заводское у пр. 
30 к.; масло конопляное 8 р. 20 к.; масло скоромное 8 р. 
50 к.; крупа толстая съ воз. 60 к., у пр. 65 к.; крупа мелкая
съ воз. 65 к.; у пр. 70 к.; мясо 1 сортъ 3 р. мясо 2 сортъ
2 р. 40 к., соль съ воз. 37 к.; у прас. 40 к., рыба щука 15
к.; ф. окунь 15 к.; ф.

Екатеринбургскія торговыя цъны, 
Ц ъ н ы н а  м у к у

Вальцовая: Обыкновенная:
1-й сортъ. ‘2-й сортъ. 1-й сортъ. 2-й сортъ.

А н д р ія н о ва--------- 7— 20 5— 70 — —
В. Б о р о д и н а .------- 8 — 20 6— 15 7— 10 —
Королева - - - - - 7— 20 — — 5— 20
В. А. Яконлева - - — — 7— 5— 20
Симанова - - - - - — — — ___ __
М а л и н о в ц ев а------ 7— 50 6 — 20 1 ьо о 5— 80
Г р а ч е в а ------------ --- 7— 50 6— — __
Соснина - - --------- 8— 25 6 — 7— 50 ___
Степановыхъ- тр. 7 — 75 6— 20 7— 40 5— 75—
Ж ирякова................. 7— 50 6 — 20 7— 50 5— 80—
Ларичева.................... 7— 50 6 — 20 — — __
Грачева и Боброва- — — 7— 5 - 6 0 —
В Н. Иванова - - - 7 - 2 5 — 6 - 7 0 5— 40—

Первушпна................ —  — 7—  5 — 50—
Первушиной - - - - — —  7— 30 5— 25
П. М .Злоказова  8-7-80 6 — 50 —  6—
А. М. Злоказова - —  —  7,— 30,-7 5 -50 ,5 -30
М. С. Якоплева- - 8, 7— 50; 6-50, 5-90 — — —
Е. П. Суслова- - - 9— 7— 7— 20
Н. П. Н очвина- - - 7—  — 6— 70
Бр. Насѣдкиныхъ- - — —  7—
Крашенинникова и Пер- 
вухина(дов. Берестовъ) 8—  5—
(*А.Ф.ІТоклевскаго-Козеллъ. 11— '.) 7— 50
(* Мапная 12
ІІалетова и Аѳонина 7— 50 5— 50 —
Смолина № 00 марки 00— 13— 50 [ изъ Семипалатинскъ 

№ 0 
№ 1

6—
5 — 20
5 -  50

6 —

Бѣлоторка.

№ 2

№ 3 
ІІервачъ 12

I изт
0 - 1 1  —  1 Бѣ
1 —  9 50
2 — 8 50 I изъ Семиналатинскъ
3 — 6 75 ( Бѣлоторка.
4 — 5 75

7 —  7 50
Цъны на стенло.

Бемское— завода Поклевскаго-Козеллъ— 50 руб.

ЦЪНЫ НА САХАРЪ.

1) Кіевскій 1-й сор. . . .
2) Дапиловсісій (п)швилегнрованпыіі)
3) Сергѣевскій -
4) Харитоненко -
5) Терещенко тульскій (привилегнр.)
6) я михайлог.сісій (привилегир.)
7) Московсісаго товарищества
8) Черісасскій . . . .
9) Харьковскій - - -

10) Ротерлундъ -

Пиленый:

11) Сергѣевскій 1 сор.
12) „ 2 ,
13) Московскій 1 ,
14) Песоісъ сахарный

вГ «
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9 20 __
9 20 —

8 80 —
— — —

8 80 _ -_
8 80 —
8 80 —
8 80

__

8 20

— —

П О П Р А В К А .
Въ корреспонденціи зіоей изъ Верхне-Уфалейскаго завода Еісатер. 

у., поиѣіценной въ Л« 16 Еісатеринб. недѣли, нежду прочимъ, въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ идетъ рѣчь о двухъ случаяхъ „поилки съ водкой“~  
переданы дословдыя выраженія обществешшковъ такого рода: ,;од- 
ного, видите-ли, нредставили къ Мировому, а съ другаго 25 руб- 
лей здѣсь— же въ штрафъ взяли“... Въ сообщеніе это, касательно 
послѣдняго изъ нойланныхъ,— вкралась нѣісоторая неточн >сть:— 
взятъ съ него штрафъ не 25 руб., а 20 руб. Положимъ, дѣло не 
въ суммѣ взятаго штрафа, а въ существованіи самаго фаіста, ио 
тѣмъ не менѣе, во избѣжаніе нарѣканій на меня и н.і лицъ, слова 
которыхъ мною были передаваемы, неточность эту считаю нужнымъ 
иснравить._____________________________Онъ-же проѣзж ій._____

П О Ч Т О В Ы Й  Я І Д И К Ъ .
Гейне азъ Ирбита. Иосылпйте— прочтеяъ.

Редакторъ-издатель II. Штейнфелъдъ.

О  І  і  Ъ  Я  1 3  . 1  Е  Н  I  Я :

І і Ф К Т  5  кваРтиРа со столомъ. Полковская улица
ѵу X , 1 1 , X и / Х  домъ Васильева.

по случаю отъѣзда продаются лошади, корова, экииажи и ме- 
бель, въ квартирѣ Галина, домъ Курочкина. близь Царскнго

моста.

і
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1 0 Л 0 Ч Н А Я М Ш Н Е С Ш . ц * н а , , ;
ДЛЯ ВОКОРМЛЕНЩ ГРУДНЫХЪ ДѢТЕЙ.

Самое лучш ее изъ  всѣхь доныиѣ и зо б р ѣ те іш ы х ъ  ередст вь ,  за м ѣ няю щ и х ъ  мат ерин 
с кое  Молоко. Оно питаетъ и уд обоваримо и о х о т н о  ири ним аетс я  всяки.мъ ребеиком ь

СГУІДЕННОЕ І0Л0Н0 НЕСТЛЕ. Цьиа 75 к
для ш/тоеой иродажи въ С.-Петербургѣ.ііазанскаяЛЬ 3, 

Д Ы Ш  у АЛЕКСАНДРАВЕНЦЕЛЯ. '
Единствеиный агентъ для всей Россіи

Въ Екатеринбургѣ: у В. Бебенина и Черемухина.
Имѣю месть довести до свѣдѣнія публиКи, ч т о  я  отвѣчаю  только за  тѣ ж естян ки, н а  которы хъ  і  

] находи тся  СИНІЙ Ш Т Е М П Е Л Ь  и П О ДИИ СЬ Алоксандра Вепцеля ЕДИ НСТВЕННАГО аген та  м оего для Е 
I всей Р оссіи . Г Е Н Р И Х Ъ  Н Е С Т Л Е  въ Вѳве (Ш вей ц ар ія )

Два контрбаса и флютъ-гармонія,
легкій, нродается въ магазинѣ Деслинскаіо, Соборная улида. Тутъ же дено Циммерман- 
новскихъ гармоній. _____________________________

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .
Въ виду необходимости ііродажи имуіце- 

ства, завѣщаннаго нокойнимъ статскимъ со- 
вѣтникомъ Н. К. Чунинымъ впѣренному иа- 
шему иопеченію сиротѣ, и въ предѵпрежде- 
ніе могущихъ возникнуть впослѣдствіи пе- 
доразумѣній, имѣемъ честь покорнѣйше про- 
сить всѣхъ лицъ, имѣтощихъ какія-либо ире- 
тензіи къ имуществу умершаго, заявить оиыя 
намъ не позже 1-го Августа сего года.— Вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ иовторлемъ настоятельную прось- 
бу всѣмъ лицамъ, у которыхъ остались еще 
иредметы, принадлежавшіе покойному учено- 
му, о возвращеніи оныхъ. Екатеринбургъ, 12 
Іюня 1883 года.

Опекуны: 0. Елеръ.
П. Во.гоюдскгй.

ШОКОЛАТЪ С.СІѴиКт
ИЗБІЫАТЬ ПОДДІЬЛОКЪ.

(и прочихъ извѣстныхъ фабрикантовъ)

О Б О И ,-»
Б О Р Д Ю Р Ы  И  П А Н Е Л И

ппстуішли въ ііродажу въ ЛАВК"В МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА БРА- 
ГИНА, ири собств. долѣ— въ Успенской улицѣ (Лягушкѣ), наискосокъ 
гостинницы Плотниковой,— а также имѣются въ лавкѣ, во второмъ 
деревянномъ корпусѣ отъ Стараго гостинаго двора. 26

С Т РА Х О В О Е  О БЩ Е С Т В О

„ В О Л Г А , ‘
правленіе котораго находнтся въ Нижнемъ-Новгородѣ, симъ имѣетъ 
честь довести до ксеобіцагп свѣдѣнія, чтп ВЪ Г. ТЮМЕНИ (Тоболь- 

ской губерніи) ОТКРЫТО АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВА 
для страхопанія рѣчныхъ судовъ и грузовъ, доставляемыхъ сухопутно 
н на рѣчныхъ судахъ, и для пдіема на страхъ отъ огня движимаго 

и недвижимаго имуіцества ц разнаго рода товароиъ. 
Агентомъ въ Тймепн назначенъ 

П Е Т Р Ъ  Д М И Т Р І Е В Й Ч Ъ  М У Р А В Ь Е В Ъ ,  
нмѣкнцій мѣстожительство въ Тычковкѣ, въ домѣ Н. И. ТІодаруека. 
Ііріеиъ застрахованій совершается иа основаніи условій страховыхъ по- 
лнсовъ. утвержденныхъ правптельстволъ. Агенть П. Муравъевъ.

ЗУВІІАГО ВРАЧА 
Л .  Э. А Д Е Д Ь Г Е И М Ъ ,

въ Москвѣ,
ИЗВѢСТНЫЯ ЛУЧШІЯ

ГИГІЕНИЧЕОКІЯ СРЕДСТВА 
для рта и зубовъ, нредупр. костоѣду, дур- 

ной запакъ п пр. Продажа во всѣхъ аіітекаѵь, апте- 
карсіш хъ іі ир. магазіш ахъРоссіи.ІІервііродавд.сораз.скидка.

 --------  ■■■■■.-    «111111 III ІІІІИ ІІ 41

Отдается нвартйра ’

В ъ екатеринбургской крупчатіюй лавкѣ А. Ф. Поклевскаго-Ко- 
зеллъ вновь получйиа крупчатная мука, вальцовая, высокаго 

достоинства, изъ Семипалатинской пшеницы. Цѣна одиннадцать руб- 
лей за мѣпіокъ.

ПОСТОЯННЫИ БА ЗА РЪ  

І І І І І І І І Г І  І І І Щ 1 І І І І Г ®  3111»
. (Петропавлолскан улица, протііиъ собора),

Въ продажѣ:
Всевозможные предметы домашняго хозяйства, музыкальные 
инструменты, ноты и книги, чемоданы, сундуки, саквояжи, 
альбомы, бювары, бумажники, портмонэ, варшавская обувь, 
перчатки, галстуки, цвѣты, леиты. Болыной выборъ золотыхъ 
и серебр. вещей, также карманныхъ часовъ. Шубы и одежда 
всякаго рода. Всевозможные экипажи, городскіе и дорожные. 
ІІожарныя, земледѣльчёскія и другія машины.

Сибйрскій Торговый Банкъ
симъ извѣщаетъ, что утерлииая г. Черневскимъ залоговая 
квитанція, отъ 2 Марта 1883 года, за № 330, считается не- 
дѣйствительной.

Въ конторъ товарищества Оеченкина 
ВЪ  ВОСКРЕСЕНЬЕ. 26 ІЮНЯ 1883 ГОДА,

съ 12- чаеовъ цня,

А Т К Ц І О Н Ъ
ПРОСРОЧЕННЫХЪ ЗАЛОГОВЪ.

■ • - .' ; : г; ' . ‘ : • ■ .' ' ' ' '• ■____

ЛИТОГРАФІЯ И ХРОМОЛИТОГРАФШ.
Вурма переведена изъ Театральвой улицы въ домъ, бывшій Гетцлера, 
—иротивъ 2-ой части. 1 — 1.

Еъ 25-му Іюня мѣсяца сего сода, съ коныаіо 
завода Турчаниновой, нынѣ Степановой, бу- 

дутъ приведены въ Ккатеринбургъ на продажу три, 
кровной породы, жеребца. Жеребцевъ можно видѣть 
въ домѣ Малахова, близъ Малаховскаго ключа, спро- 
сить кучера Николая.

о случаю отъѣзда продается каменный домъ Ефимова,
Верхъ-Вознесенская улица.

Отдаюгся хорошіе

(Иагазины съ зеркальныіѵіи окнами
по Глпному нроспекту въ д. вдовы и наслѣдниковъ Шабали- 

ныхъ. 0  цѣнѣ спросить тутъ-же въ магазинахъ.

П Г V ТТТІГѴ СНРЫХЪ домовъ, работы но уетройству 
У Ы я Ш  А  м отоііленія и вентиляціи нринимаю на себя. 
Солдатская улица, домъ Григорьевойі _______

п

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 І Я  Д .  р о л к о в о й ,  П О  у Е А Т Р А Л Ь Н О Й  У Л И Ц - Ь ,  Д О ^ " Ь  р р о т д с о в о й .
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